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(Первый блинъ— комомъ».

нига эта стоила многихъ сомнѣній и долгихъ колебаній. Пугала ея 
задача — тѣмъ боЛѣе трудная, что до сихъ поръ она, сколько 
извѣстно, не имѣла въ нашей литературѣ надлежащаго, закон
ченнаго опыта. Правда, за нее брались нѣкоторые писатели и 
прежде, но очень скоро оставляли, очевидно подъ давленіемъ 
тѣхъ-же сомнѣній, которыя и меня удручали.

Я рѣшился выполнить ее до конца, въ мѣрѣ моихъ слабыхъ силъ и въ мѣрѣ 
возможности, зависящей отъ внѣшнихъ условій; но заранѣе, безъ всякой ложной 
скромности сознаюсь, что трудъ мой „ оставляетъ многаго желать и со стороны 
полноты и относительно обработки. Это — не болѣе какъ опытъ, оправдываемый 
убѣжденіемъ въ необходимости такой книги. Убѣжденіе это во мнѣ твердое, и оно 
даетъ мнѣ мужество выступить съ настоящимъ моимъ изданіемъ и спокойно ждать 
суда надъ нимъ, какъ бы ни былъ онъ суровъ. Пусть мой опытъ слабъ и не
удовлетворителенъ, тѣмъ не менѣе, какъ починъ дѣла необходимаго и полезнаго, 
— думается, — онъ сослужитъ свою службу, хотя-бы только отрицательную: най
дутся другіе, лучшіе мастера, которые его повторятъ, но, имѣя передъ глазами 
исполненный мною первый опытъ, не повторятъ уже его промаховъ и недостатковъ. 
Такимъ порядкомъ всякое дѣло дѣлается.

Въ задачу мою входило собрать въ этой книгѣ всѣхъ нашихъ знакомыхъ, 
т. е., все, что есть только замѣчательнаго и интереснаго, какъ въ положительномъ, 
такъ и въ отрицательномъ отношеніи, въ наличномъ, за данный моментъ, составѣ 
русскаго общества, притомъ во всевозможныхъ его слояхъ и сферахъ. Государ
ственные люди, общественные дѣятели, ученые, писатели, художники, представи
тели торговли и промышленности, и, вообще, чѣмъ-нибудь пріобрѣвшіе извѣстность 
современники, какъ прямые, такъ и кривые, — всѣ должны были найти себѣ 
здѣсь мѣст,о.

Такимъ образомъ, собралось до тысячи именъ; но, конечно, внимательный 
читатель найдетъ не мало пропусковъ, а въ то-же время найдетъ и кое-что лишнее. 
Пропуски были частію невольные, по недогляду*), частію — завѣдомые, во-первыхъ, 
по некомпетентности автора судить о нѣкоторыхъ лицахъ и, во-вторыхъ, по со
ображеніямъ, не нуждающимся, полагаю, въ поясненіи. Затѣмъ, въ предлагаемый 
словарь попало нѣсколько именъ покойниковъ, умершихъ послѣ того, какъ они

*) Въ концѣ книги дано дополненіе, въ которое вошли многія пропущенныя въ текстѣ имена.
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были уже помѣщены здѣсь, — обстоятельство весьма естественное, ибо всѣ совре
менники смертны и каждый день кто-нибудь изъ нихъ выбываетъ ай раігея.

При составленіи моего словаря, я положилъ дать не сухія хронологическія 
справки и біографическіе «послужные списки», а главнымъ образомъ — характе
рист ики, т. е ., портретные наброски современниковъ въ выдающихся индивиду
альныхъ чертахъ ихъ личностей и ихъ дѣятельности.

Это-то и составляло главную трудность и щекотливость задачи! Нужно'было 
соблюсти вѣрность каждой характеристики, справедливость и безпристрастіе въ 
оцѣнкѣ талантовъ и заслугъ. Обыкновенно говорятъ, что такое дѣло должно под
лежать исключительно нелицепріятному суду исторіи; но, въ сущности, это ходячее 
общее мѣсто, придуманное фальшивой моралью, не что иное, какъ пустая фраза. 
На самомъ дѣлѣ, исторія вовсе не отвлекается отъ современности, ибо всякая 
сегодняшняя современность завтра становится исторіей. Отнимать же у современ
ности право суда надъ ея представителями уже потому нелогично, что неосу
ществимо. Каждое сознающее себя общество цѣнитъ и судитъ своихъ представи
телей по мѣрѣ ихъ заслугъ и — иначе это быть не можетъ.

Отсюда, книга, подобная предлагаемой, должна имѣть цѣлью отразить съ воз
можной точностью сложившуюся въ общественномъ мнѣніи репутацію каждаго вы
дающагося современника. Въ какой степени достигнута мною эта цѣль — судить 
не мнѣ; могу сказать только, что я не выпускалъ ея изъ виду, стараясь избѣжать 
всякихъ личныхъ или партіонныхъ пристрастій и не страшась обидчивости уяз
вленныхъ самолюбій. «Правда глаза колетъ», и, конечно, многіе изъ современниковъ, 
которымъ здѣсь открыто высказано то, что о нихъ говорятъ въ обществѣ, обру
шатся, какъ водится, не на источникъ сложившагося о нихъ мнѣнія, а на его 
органъ. Я и это предвидѣлъ; но если меня что безпокоитъ, такъ только не
вѣрности и ошибки, невольно, быть можетъ, вкравшіяся, за которыя заранѣе 
прошу меня простить.

Еще одно слово — о характерѣ и планѣ этого изданія.
Предлагаемыя характеристики написаны въ легкомъ, фельетонномъ, частью 

въ юмористическомъ родѣ. Въ этомъ-же родѣ скомпонованы и прилагаемые при 
немъ каррикатуры-портреты наиболѣе замѣчательныхъ современниковъ. Всѣ они 
исполнены по наброскамъ автора; большинство ихъ рисованы лучшимъ и талантли
вѣйшимъ изъ современныхъ русскихъ каррикатуристовъ, художникомъ Алексан
дромъ Игнатьевичемъ Лебедевымъ. Было обращено особое вниманіе на сходство 
портретовъ, которое и соблюдено, кажется, въ большинствѣ случаевъ.

с Ж и а ж с б и г - 'ь .
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Аб—а

база, Н. С. — се
наторъ,бывшій на
чальникъ главнаго 
управленія по дѣ
ламъ печати, на ка
ковомъ поприщѣ 

достигъ апогея 
своей извѣстности и оставилъ по себѣ 
добрую память.

Всѣ «разбойники пера», по класси
фикаціи г. Катковымъ журналистовъ 
и, вообще, пишущей братіи, взирали 
на г. Абазу, какъ на одного изъ тѣхъ 
начальниковъ, начальствованіе кото
рыхъ не чувствуется подчиненными 
или чувствуется съ пріятностью. Въ 
старину такихъ начальниковъ назы
вали «отцами-командирами», позднѣе 
„либералами41 (а въ «Моск. Вѣдомо
стяхъ» — попустителями), хотя это не 
всегда вѣрно, потому что для мягкаго 
и справедливаго управленія нужны умъ, 
тактъ, добрая воля и строгая лойаль- 
ность, а либерализма моягетъ и вовсе 
не быть.

Извѣстно, что такое реномэ утвер
дилось за г. Абазой еще тогда, когда 
онъ былъ губернаторомъ въ Рязани, 
гдѣ оставилъ по себѣ наилучшую па
мять. Ранѣе онъ стяжалъ себѣ извѣст

ность на поприщѣ Филантропіи, въ ка
чествѣ главнаго уполномоченнаго об
щества «Краснаго Креста» на театрѣ 
минувшей войны, о которой составилъ 
потомъ замѣчательный и драгоцѣнный 
для исторіи «скорбный л и с т ъ в ъ  ви
дѣ обширнаго «отчета» въ предѣлахъ 
дѣятельности «Краснаго Креста».

Человѣколюбіе отличало г-на Абазу 
и на занятомъ имъ постѣ начальника 
главнаго управленія по дѣламъ печа
ти, съ высоты котораго до него, какъ 
древле съ Олимпа, такъ часто неслись 
густыя тучи «предостереженій» и «за
прещеній» и метались грозные опу
стошительные перуны въ многогрѣш
ную русскую журналистику.

Вступленіе г. Абазы въ помянутую 
должность было принято, какъ знаме
ніе милостиваго снисхожденія къ бы
тію печати, вообще, и отвѣчало толь
ко что установившемуся тогда въ на
шей «внутренней политикѣ» прохлад
ному и благорастворенному сезону «вѣ
яній». И дѣйствительно, со вступле
ніемъ Н. С. въ должность, на на
шемъ Олимпѣ не стало вдругъ ни 
тучки, ни облачка; грозные перуны, 
выйдя изъ обычнаго употребленія, на
чали было ржавѣть въ своемъ колча
нѣ, а въ оживившемся саду россій
ской журналистики зацвѣли разно
колерные цвѣточки, защебетали спу
щенныя съ привязи птички, — сдо-
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вомъ, вся литературная «тварь су
ща» вдругъ встрепенулась и впра- 
вѣ была въ одинъ голосъ спѣть хва
лебный гимнъ, въ томъ смыслѣ, что 
теперь ей, наконецъ,—

И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко!

(«Плачется» только потому, конечно, 
что, вѣдь, слова изъ пѣсни не выки
нешь).

Такая тишь, да гладь, да божья благо
дать продолжались втеченіе всего крат
ковременнаго завѣдыванія г. Абазою 
судьбами россійской прессы и почти, 
можно сказать, до послѣднихъ его дней.

Абаринова — эксъ-пѣвица, нынѣ 
драматическая актриса. Съ успѣхомъ 
играетъ роли «кокетокъ» и «злодѣекъ» 
и, въ изображеніи страстей, прояв
ляетъ такой пламень, что отъ прикос
новенія къ ней могутъ даже огнеупор
ныя сигары КраФта зажигаться.

АбатурО ВЪ , именующійся Луи на 
своихъ визитныхъ карточкахъ, ■— па
рижанинъ изъ Никольскаго рынка, за
нимается «постными маслами», засѣ
даетъ гласнымъ въ петербургской ду
мѣ, гдѣ однажды раскрылъ ротъ и 
сразу прославился на всю россійскую 
имперію. Раскрылъ ротъ Луи Абату
ровъ для того лишь, чтобъ высказать
ся противъ чествованія памяти Тур
генева... Совсѣмъ коротенькое словеч
ко сказалъ, а стяжалъ безсмертіе!

Абрикосова сыновья — точно ради 
каламбура, въ самомъ дѣлѣ вѣдь сла
вятся удивительными абрикосовыми и 
всякими Фруктовыми и иными варенья
ми, пастилами и сластями. Абрикосов- 
скія издѣлія — одинъ изъ предметовъ 
гордости хлѣбосольной Москвы, и каж
дый москвичъ, отправляясь въ Петер
бургъ, обязательно везетъ ихъ въ гос
тинецъ петербургскимъ лакомкамъ. Ла
комки кушаютъ иодобряютъ.Удивитель- 
но, какъ г. Аксаковъ, заманивая петер-

Ав —------—  .......———— ----------
буржцевъ „домой", въ Москву, пряни
ками славянофильства, не догадался по
манить ихъ и абрикосовской пастилой... 
Кто знаетъ, устояли-ли-бы они тогда?

АвенарІуСЪ —* писатель мимолетной 
и не весьма завидной извѣстности. 
Объявился впервые вначалѣ 60-хъ го
довъ скандалезной повѣстью „Повѣ- 
тріе“ клубнично-сыскнаго направленія 
и — смолкъ, устыдившись. Оказалось, 
впрочемъ, что г. Авенаріусъ устыдил
ся , но не совсѣмъ: позднѣе онъ вы
ступилъ съ „Образцовыми сказками 
русскихъ писателей для дѣтей" уже 
контраФакторскаго направленія. Это- 
бы еще не бѣда, а обидно то показа
лось обобраннымъ „образцовымъ" пи
сателямъ, что г. Авенаріусъ вздумалъ 
исправлять ихъ слогъ, ихъ стихи и 
просто разсказывать ихъ „своими сло
вами", въ блаженной вѣрѣ, что онъ 
лучше разскажетъ.

Аверкіевъ, Д . В. — примѣчательный 
театральный критикъ и знаменитый 
драматургъ, извѣстный больше подъ 
именемъ «замоскворѣцкаго Шекспира», 
однако-жь, «Короля Лира» и «Гамле
та, принца датскаго» не онъ сочи
нилъ, и—это слѣдуетъ помнить. Тво
рецъ многихъ превосходныхъ россій- 
ско-гишпанскихъ историческихъ драмъ: 
«Каширская старина», «Франческа ди- 
Римини», «Фролъ Скобѣевъ» и друг.: 
но самая геніальная изъ нихъ—«Си- 
доркино дѣло», которая долго лежала 
въ авторскомъ портфелѣ и, подобно, 
своего рода, торпедѣ, наводила ужасъ 
на александринскихъ бенефиціантовъ, 
пока г. Аверкіеву не удалось, нако
нецъ, «заложить» ее, сколько помнимъ, 
подъ ветхаго г. Марковецкаго, кото
рому, все равно, нужно было развали
ваться. Послѣднее же и самое найге- 
ніальнѣйшее его твореніе-—„Трогир- 
скій воевода", драма историческая и
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«.Сіи моря, сей водный соймъ, 
Обширны хляби и бездонны

Себѣ ты создалъ для утѣхъ!»

Маши знакомые. дозв. ценз. с , - петер»., 23 ноября 1883 г.

Русская Графпяосвая Мастерская И. Д. Рудометовл, Старо-Потѳргофокій, Л’» 10.
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истерическая, стихоточивая, слезото
чивая, кровоточивая и огнедышащая, 
душу изъ зрителя выматывающая, по 
кожѣ морозомъ подирающая и дыбомъ 
волосы на головѣ поднимающая... Уви
дѣть—умереть!

АвсѢеНКО — „коленкоровыхъ мани
шекъ безпощадный ювеналъ" и уми
ленный пѣвецъ манишекъ батисто
выхъ съ брюссельскими кружевами. 
Воздѣлыватель бель-этажной эстетики 
на страницахъ „Русскаго Вѣстника"; 
пишетъ свои романы по тому-же пла
ну, по какому суздальскіе Рафаэли ма
люютъ страшный судъ: одесную пра
ведники, типы положительные, — это 
Ъеаи тошіе, гдѣ ослѣпительно-благо
родные граФы и изящно-прекрасныя 
графини вперяютъ другъ въ друга 
„лучистые" взоры, вспыхиваютъ иде
альной любовью и на протяженіи все
го романа продѣлываютъ ея галанте
рейный пантомимъ, а въ антрактахъ 
читаютъ сочиненія гг. Авсѣенки и 
Б. Маркевича; ошую грѣшники, типы 
отрицательные, — презрѣнные разно
чинцы-демократы въ коленкоровыхъ 
манишкахъ и безъ оныхъ, либералы 
и нигилисты, которые, вмѣсто идеаль
ной любви, исповѣдуютъ кровосмѣше
ніе, ѣдятъ маленькихъ дѣтей и заку
сываютъ ихъ жженой паклей, въ по
мыслахъ имѣютъ одни злодѣянія, въ 
Бога не вѣрятъ и романовъ гг. Ав
сѣенки и Б. Маркевича не читаютъ.

Недавно г. Авсѣенко вступилъ на 
арену газетной публицистики, въ ру
ководящей роли редактора „С.-Петер
бургскихъ Вѣдомостей", и возвѣстилъ 
новую эру „перехода отъ Фразы къ 
дѣлу". До сихъ поръ, однако-же, ни
какого своего дѣла онъ не обнаружилъ, 
политично обративъ редижируемую 
имъ газету въ Филдіальное отдѣленіе 
„Моск. Вѣдомостей", чтб, кажется, и 
требовалось доказать.

АЙ______ ___ _ ______________

Ададуровъ —желѣзнодорожный роп- 
іііех шахітиз, священнодѣйствующій 
на желѣзнодорожныхъ съѣздахъ и пред
сѣдательствующій въ такомъ множе
ствѣ правленій, что едва, бѣдный, 
успѣваетъ росписываться въ получе
ніи окладовъ, общая цифра которыхъ 
у него равняется, какъ говорятъ, го
довому доходу Бразильской имперіи. 
Миссія г. Ададурова — отстаивать же
лѣзныя дороги. И какже ему не по
стоять за эти воистину усовершен
ствованные пути... къ безстыдной на
живѣ?! Вѣдь когда ихъ не было, пред
ставители безъискусственныхъ боль
шихъ дорогъ и помыслить-бы не смѣ
ли объ ададуровскихъ кушахъ!

Айвазовскій, И. К. — маринистъ- 
виртуозъ, могущій изображать кистью 
на полотнѣ не только Форму морскихъ 
водъ, но также ихъ шумъ и плескъ, 
ихъ запахъ и температуру и даже ихъ 
горько-соленый вкусъ. Ходитъ слухъ, 
что г. Айвазовскій еще въ молодости 
продалъ свою душу Нептуну за обла
даніе его дочерью, коварной, измѣн
чивой и шаловливой красавицей—мор
ской волною, съ которой онъ и всту
пилъ въ законный художественный 
бракъ. Съ проницательностью влюб
леннаго, онъ изучилъ всѣ ея тайны, 
привычки и капризы, и она, съ сво
ей стороны, до сихъ поръ ему не из
мѣнила. Слава нашего мариниста ве
лика и качественно, и количественно: 
съ одной стороны, онъ пишетъ воду 
такъ живо и вкусно, что при ея ви
дѣ на его картинахъ зрителю непре
мѣнно захочется пить, а въ жаркую 
погоду и выкупаться; съ другой— 
плодовитость и быстропись его Фено
менальны! На своемъ вѣку г. Айва
зовскій, по вычисленію одного опыт
наго интенданта, исписалъ своими «ви
дами» столько полотна, что послѣдняго 
хватило-бы на снаряженіе бѣлья для
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всего гвардейскаго корпуса, а, по со
ображеніямъ одного ученаго геолога, 
еслибы всю воду, воспроизведенную 
кистью г. Айвазовскаго, выплеснуть 
изъ его картинъ, то на землѣ неиз
бѣжно повторился-бы всемірный по
топъ. Быстроту письма маринистъ 
нашъ, какъ извѣстно, довелъ до того, 
что ему не трудно было-бы набрасы
вать свои этюды, пролетая мимо по
лотна на курьерскомъ поѣздѣ.

Аксаковъ, Иванъ Сергѣевичъ, — 
писатель, ораторъ и «первый чело
вѣкъ» партикулярной Москвы. «Онъ 
въ Римѣ былъ-бы Брутъ», въ Моск- 
вѣ-же—всего лишь директоръ коммер
ческаго банка. По знаменитости и вѣ
су, соперничаетъ съ царь-пушкой, по 
краснорѣчію и звонкости органа,—съ 
царь-колоколомъ, если-бы только по
слѣдній не безмолвствовалъ. Знамено
носецъ сильно порѣдѣвшей московской 
славянофильской рати, да и самое зна
мя этой рати въ его рукахъ ужь не 
прежнее: оно и изветшало, и обтрепа
лось, и подозрительными пятнышками 
попачкалось и не однажды примыкало 
къ зловѣщему стягу Фанатическаго мра
кобѣсія. Г. Аксаковъ—публицистъ не
сомнѣнно талантливый, но въ послѣд
нее время, въ издаваемой имъ „Руси“ , 
онъ только топчется на одномъ мѣ
стѣ, перезванивая однѣ и тѣ-же ритори- 
чески-закругленныя, искусственно-по - 
догрѣтыя, широковѣщательныя ©разы 
о „самобытности”, давно потерявшія 
обаяніе даже со стороны музыкальной. 
Дальше патетическихъ выкриковъ, при - 
томъ, весьма сомнительнаго па®оса, въ 
родѣ знаменитаго „домой! домой!“, уче
ніе его не шло и, очевидно, не пой
детъ. Вся сила его заключалась въ 
критикѣ петербургскаго режима, т. е., 
его слабыхъ сторонъ, которыхъ, ко
нечно, не мало; но, разя иногда очень 
мѣтко петербургскіе порядки и наше

-------------------- ----------------------------------Ак-

„холопство предъ Европой”, отрицая 
Петра и весь петровскій періодъ на
шей исторіи, отрицая, наконецъ, евро
пейскій „правовой порядокъ” на рус
ской почвѣ, г. Аксаковъ никогда не 
умѣлъ точно и опредѣленно намѣтить 
свою программу и свои идеалы. Твор
ческая сторона его публицистическаго 
толка безпочвенная и ничтожная—она 
вся вертится на чревовѣщательномъ 
обращеніи къ спасительной народной 
„самобытности”, сущность которой для 
него самого, очевидно, темна и невѣ
дома. Оттого-то, чуть г. Аксакову при
ходится высказаться положительно по 
какому-нибудь вопросу, онъ или впа
даетъ въ унисонъ съ „Московскими 
Вѣдомостями”, или примыкаетъ къ ли
беральному согласію (напр., въ вопро
сѣ о печати). Оттого-то онъ до тѣхъ 
поръ только интересенъ, пока воюетъ 
и критикуетъ; едва-же начнетъ учить 
и наставлять, какъ намъ быть,—ску
ченъ, туманенъ и несостоятеленъ даже 
для самаго непроницательнаго чита
теля... Нѣтъ, не аксаковская „Русь” 
станетъ ковчегомъ нашего новаго за
вѣта!

Аксаковъ, А. Н. — просвѣщенный
интеллигентъ и, какъ таковой, Фигу
рировалъ въ числѣ достопамятныхъ 
„свѣдущихъ людей” по обсужденію пи
тейнаго вопроса. Дѣйствительно, г. Ак
саковъ прекрасно изучилъ питейное 
дѣло въ Россіи, что доказалъ въ сво
ихъ замѣчательныхъ статьяхъ „О на
родномъ пьянствѣ”. Другъ трезвости, 
онъ въ то-же время, по чисто русской 
странности, одинъ изъ усерднѣйшихъ 
апостоловъ спиритическаго одурмани
вающаго суевѣрія. Петербургскій домъ 
его гостепріимно открытъ для все
свѣтныхъ медіумовъ; самъ онъ не
утомимо благовѣствуетъ о спиритиз
мѣ и словомъ, и дѣломъ: пишетъ, пе
чатаетъ, издаетъ спиритическія сочи-

-Ак ------------------------------------------------------ -
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ненія, издаетъ даже на свой коштъ 
заграницей спеціально-спиритическій 
журналъ „РзусЪівсЪе 8<дк1іеп“; но не
извѣстно — заслужитъ ли этимъ при
знательность потомства?

Александровъ — присяжный повѣ
ренный, вышедшій изъ «товарищей 
прокурора» и — очень кстати. Пока 
обвинялъ — оставался въ безъизвѣ- 
стности и на очень скромномъ окла
дѣ; сталъ защищать — и въ одинъ 
день составилъ себѣ громкую славу, 
благодаря одному знаменитому про
цессу, а одновременно посыпались на 
счастливца и «куши» (Зри: «Кутаис
ское дѣло»). Пользуется реномэ адво
ката «съ направленіемъ»; выступилъ 
повѣреннымъ г-жи Кашеваровой въ 
ея искѣ на автора, редактора и ком
ментаторовъ скандалезнаго пасквиля 
«Самохвалова-Самолюбова», и, если не 
заставилъ ихъ пролить слезы раскаянія, 
то во всякомъ случаѣ испортилъ имъ 
не мало крови, а подъ конецъ и кое- 
кого изъ нихъ усадилъ-таки и въ мѣ
сто злачно. Его добродѣтельную ре
путацію чуть-чуть-было затемнила одна 
пылкая дѣвица, оскандадизировавшая 
и себя и его примѣрнымъ покушеніемъ 
на жизнь г. Александрова; но это дѣ
ло было замято, да и то сказать: быль 
молодцу не укоръ!

АлЛОПбуСЪ — директоръ училища 
правовѣдѣнія, мужъ скромной, но со
лидной наружности, всецѣло проник
нутый великостью своей миссіи—по
всечасно руководить, воспитывать и 
изготовлять будущихъ прокуроровъ, 
законодателей и государственныхъ лю
дей Россійской имперіи. За непрестан
ной заботой объ этомъ важномъ дѣ
дѣ, не успѣлъ прославиться на ка
комъ-нибудь иномъ поприщѣ.

Аловертъ — совершенно мифичѳ- 
ское имя въ русской журналистикѣ,
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еженедѣльно красующееся, въ каче
ствѣ «редактора»,на задней страницѣ 
журнала «Огонекъ». Впервые открыто, 
обозначено и внесено въ пантеонъ 
россійскихъ «дѣтѣраторовъ» Шампо- 
ліономъ «ВсемірнойИллюстраціи»,Гер
маномъ Гоппе. Филологи долго спори
ли о его истинномъ обозначеніи: одни 
называли его Уховертомъ, другіе Не- 
довертомъ, третьи Перевертомъ и т. 
д., но, наконецъ, остановились на Ало- 
вертѣ.

АММОСОВА — одна изъ первостепен
ныхъ сильфидъ петербургскаго бале
та; съумѣла своими граціозными но
гами вытанцовать себѣ «почетное имя» 
и карьеру гораздо успѣшнѣе, чѣмъ это 
удается достичь многимъ мудрецамъ 
самыми благоустроенными головами.

АндрвеВСКІЙ, И. Е. —профессоръ,си
стематизаторъ и столбъ полицейскаго 
права, подъ параграфы котораго мето
дично пріурочилъ всѣ Функціи жиз
ни органической и неорганической. 
Твердо исповѣдуетъ, что Господь Богъ, 
прежде созданія земли и неба, сотво
рилъ полицейское право, каковое и 
положилъ въ основу мірозданія. На 
этомъ основаніи, почтенный профес
соръ полагаетъ, что безъ воздѣйствія 
полицейскаго права (сост. про®. Ан
дреевскій, 2 тома, цѣна три руб., пе
ресылка за 6 Фунтовъ) не могъ-бы ро
диться на свѣтъ ни одинъ законорож
денный младенецъ, не было бы ни 
любви, ни поэзіи и вся планетная си
стема обратилась бы въ первобытный 
хаосъ. Это ученіе почтенный профес
соръ проводитъ не въ однѣхъ толь
ко своихъ лекціяхъ, но изрѣдка и въ 
газетныхъ статейкахъ, сочиненію ко
торыхъ посвящаетъ свои досуги. Шут
ки шутками, но что г. Андреевскій— 
несомнѣнный авторитетъ въ юриспру
денціи это всѣми признано и доказы
вается, между прочимъ, тѣмъ, что мы
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его видѣли засѣдающимъ въ ком мис
сіи по пересмотру судебныхъ уста
вовъ, гдѣ онъ, какъ было слышно, вы- 
с супилъ горячимъ сторонникомъ прин
циповъ реформы 1864 г.... честь ему 
и хвала!

АндревВСКІЙ, П. А.—адвокатъ, по
святившій себя журналистикѣ и очень 
кстати: издаетъ въ Кіевѣ газету < За
ря >—одинъ изъ опрятнѣйшихъ и со
лиднѣйшихъ провинціальныхъ орга
новъ. «Заря» г. Андреевскаго блеститъ 
не ярко и, по свойству нашего суро
ваго климата, заволакивается иногда 
тучками и мглою, но свѣтъ ея чистый, 
ровный и прогрессивный; враги упре
каютъ его въ юдофильской и украино- 
фильской окраскахъ, но такое обвине
ніе въ послѣднее время стало у на
шихъ Менцелей ходячимъ дешевымъ 
орудіемъ вредить опаснымъ соперни
камъ въ мнѣніи толпы.

АннеНКОВЪ, П. В. — извѣстенъ не 
столько самъ по себѣ, сколько по Пуш
кину, какъ его издатель, біографъ и 
комментаторъ. Поэтому многіе просвѣ
щенные россіяне впервые узнали о су
ществованіи г. Анненкова на пушкин
скомъ праздникѣ въ Москвѣ. Почтен
ный библіографъ до того отождествил
ся съ Пушкинымъ, что самый мону
ментъ ему принялъ въ личное себѣ 
одолженіе, какъ, съ другой стороны, 
каждое не «анненковское» изданіе со
чиненій поэта, каждое постороннее 
біографическое и библіографическое 
изысканіе о немъ, г. Анненковъ въ 
душѣ считаетъ за личную себѣ обиду 
и, отчасти, за контрафакцію его лите
ратурной собственности.

АНТОКОЛЬСКІЙ, М. М .—волшебникъ, 
заставляющій «камни говорить» чело
вѣческими глаголами, и съ такимъ 
краснорѣчіемъ, на какое способны и 
очень, очень немногіе живые организ-
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мы. Славный скульпторъ, изъ-подъ рѣз
ца котораго вышли величайшіе образы 
человѣчества самыхъ разнообразныхъ 
типовъ и историческихъ эпохъ: Хри
стосъ и Петръ Великій, Іуда искаріот
скій и Иванъ Грозный, Ярославъ му
дрый и комическій Мошка — портной 
изъ Шклова... Удивительная сила твор
ческаго воображенія! глубочайшее про
никновеніе въ вѣчныя красоты чело
вѣческаго генія!

Антоновичъ, В. Б., профессоръ кі
евскаго университета, — многоученый, 
трудолюбивый и талантливый докторъ 
исторіи — титулъ рѣдкій въ нашемъ 
ученомъ сословіи. Г. Антоновичъ—глу
бокій спеціалистъ по археологіи и исто
ріи юго-западнаго края, можетъ быть, 
единственный въ своемъ родѣ. Его 
трудамъ главнымъ образомъ обязано 
капитальное изданіе „Архива Ю.-З. 
Руси“. Въ житіи г. Антоновича есть 
одинъ, нынѣ забытый, замѣчательный 
шагъ: во время польскаго движенія 
60 гг., онъ, еще на университетской 
скамьѣ, всталъ во главѣ молодыхъ 
ополяченныхъ малороссовъ, открыто 
порвавшихъ тогда съ подыцизной и 
горячо отдавшихся своей коренной ро
динѣ.

Антоновичъ, М. А. — самъ себя 
упразднившій критикъ - публицистъ, 
хотя незыблемо исповѣдуетъ, что, ес
ли въ Россіи былъ и есть талантли
вѣйшій критикъ, то это безъ сомнѣ
нія М. А. Антоновичъ, и если у насъ 
былъ и есть кто-нибудь, заслуживаю
щій титулъ публициста-гражданина, 
то это, опять-таки, никто иной, какъ 
М. А. Антоновичъ. Современной рус
ской журналистики не признаетъ и по
лагаетъ, что на Руси «честныя» мыс
ли и «честное» слово въ печати пре
кратились съ прекращеніемъ журнала 
«Современникъ» и съ той минуты,
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канъ умолкъ столбъ его—знаменитый 
критикъ-публицистъ М. А. Антоновичъ. 
Изъ всей новѣйшей русской словес
ности читаетъ одни только сочиненіи 
М. А. Антоновича и находитъ ихъ 
единственными въ своемъ родѣ.

Арди — даровитый актеръ адексан- 
дринскаго театра, любимецъ публики, 
но имѣетъ одинъ большой органиче
скій недостатокъ: у театральнаго на
чальства не умѣетъ заискать, а пото
му и содержится имъ въ черномъ тѣлѣ.

Аристовъ , Василій Ивановичъ, — 
«человѣкъ, въ нѣкоторомъ родѣ, исто
рическій». Извѣстенъ, какъ любитель 
свободныхъ художествъ» и какъ Фи
лантропъ-увеселитель. Впрочемъ, апо
гея славы достигъ въ рядахъ знаме
нитой «кружечной коммиссіи», во вре
мя сербской войны, когда онъ снаб
жалъ нашихъ «добровольцевъ» необы
кновенно теплыми полушубками. Тер
пѣть не можетъ г. Мартьянова (быв
шаго ревизора «кружечной коммиссіи») 
и, при встрѣчѣ съ нимъ, падаетъ въ 
обморокъ.

Арсеньевъ, К. К. —ученый, юристъ 
и публицистъ. Говоритъ, какъ пи
шетъ, а пишетъ онъ по «Вѣстнику 
Европы», т. е., ужасно длинно, ужас
но учено и ужасающе скучно. Поль
зуется у читателей славой «серьез
наго писателя», и они относятся, обык
новенно, къ его статьямъ съ такимъ 
благоговѣніемъ, что даже не дерзаютъ 
ихъ разрѣзывать. Слѣдуетъ, однако, 
отдать справедливость—г. Арсеньевъ 
одинъ изъ полезнѣйшихъ и выдаю
щихся у насъ литературныхъ дѣяте
лей, не говоря уже о его солидныхъ 
юридическихъ работахъ. Онъ прекрас
но перевелъ нѣсколько хорошихъ книгъ 
(„Исторію цивилизаціи14 Гизо, „Исто
рію революціи44 Минъе и др.) и на
писалъ множество журнальныхъ ста-
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тей. Послѣдній его критическій трак
татъ, „Щедринъ, какъ сатирикъ44, об
ратилъ вниманіе. Строгій, точный умъ, 
большое образованіе, чисто-научное 
трудолюбіе и прогрессивный образъ 
мыслей—-не такъ часто встрѣчаются 
среди нашей пишущей братіи, чтобы 
обладающій этими качествами г. Ар
сеньевъ не заслуживалъ вниманія и 
почета.

Арсеньевъ , Илья, — нынѣ забытъ 
и относится уже больше къ субстан
ціямъ ископаемымъ, коллекціи окаме- 
нѣлостей. Въ свое время былъ извѣ
стенъ отмѣнно литературнымъ изло
женіемъ доносовъ, для чего спеціаль
но предпринималъ даже періодическія 
изданія.

Артемовская, Гулакъ,—падшій ан
гелъ; мастерски объигрывала въ «ду
рачки», но не съумѣла одурачить Ѳе
миду...

А счастье было такъ возможно, такъ 
близко...

Въ честь ея петербургскіе картеж
ники, въ игрѣ, ея именемъ называютъ 
пиковую даму, и — это все, что оста
лось «отъ звуковъ лиры и трубы», 
гремѣвшихъ нѣкогда славу г-жѣ Ар
темовской.

Астафьевъ, П. Е. — кіевскій уче
ный мизогинъ. Всѣ мы грѣшимъ же
нолюбіемъ, а вотъ г. Астафьевъ, же
лая прославиться, отличился нещад
нымъ женоненавистничествомъ. Въ 
1880 г. онъ издалъ ученую брошюру, 
въ которой повторилъ, со ссылками 
на физіологію, психологію и повиваль
ное искусство, допотопное наблюденіе 
народной мудрости, что «курица— не 
птица, а баба — не человѣкъ». Разу
мѣется, произошелъ скандалъ, но сла
волюбивому г. Астафьеву того только 
и нужно было: имя его вдругъ стало 
извѣстно всей читающей Россіи!
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Ауэръ — артистъ скрипачъ, солистъ 

императорскихъ театровъ, обладаетъ 
такимъ, поистинѣ, волшебнымъ смыч
комъ, что можетъ имъ съ одинако
вымъ искусствомъ извлекать труднѣй
шія «пиччикато» и блистательнѣйшіе 
«аллегро» не только изъ скрипки Стра
диваріуса, но и изъ ея Футляра, а 
въ экстренномъ случаѣ даже изъ лю- 
баго березоваго полѣна. Въ качествѣ 
истаго виртуоза, взираетъ на міръ 
какъ на большую концертную залу, а 
человѣчество дѣлитъ на двѣ коренныя

-Ах • - — --------- ------------ -
рассы: концертантовъ и ихъ слушате
лей или публику. Другой этнологіи и 
иной философіи не признаетъ.

АхмаТОВа — древнѣйшая въ пле
ядѣ издательницъ «собраній иностран
ныхъ романовъ» въ русскомъ перево
дѣ. Не смотря, однако, на конкурен
цію, до сихъ поръ остается неподра
жаемой по образцовому вполнѣ ино
странному «ахматовскому» переводу 
означенныхъ романовъ, свободному отъ 
всякихъ путъ и узъ русской грамма
тики.

*
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аЖИНЫ — сочи
нитель и сочини
тельница супру
ги, не особенно

то неслыханно, 
Феноменально добродѣтельные. Пустын
ножители и безсребренники, «изъ прин
ципа» питающіеся акридами и дикимъ 
медомъ. Гг. Бажины получили перво
начальное воспитаніе, въ радикализ
мѣ и добродѣтельномъ житіи, въ су
ровой школѣ Благосвѣтлова, чѣмъ от
части и объясняются ихъ привычки 
къ сухояденію и умерщвленію плоти. 
Оба пишутъ въ строгомъ гражданско- 
нппохондричеекомъ направленіи и въ 
повѣствовательно-протокольномъ родѣ 
(ибо искусство отрицаютъ, за изъяті
емъ одного повивальнаго); оба при
надлежатъ къ симпатичной партіи «на
родниковъ», сотворившей себѣ кумиръ 
въ «мужикѣ» и ничего, кромѣ «мужи- 
ка», въ мірѣ видимомъ и невидимомъ 
не признающей.

БазИ/ІСВСКІЙ — представитель бо
гатѣйшей золотопромышленной Ф а

миліи, золото которой во славу ея

имени и «Іа раігіе» нѣкогда гремѣ
ло отъ береговъ Енисея до береговъ 
Невы, звенѣло на рулеточныхъ сто
лахъ нѣмецкихъ «Баденовъ» и рѣкой 
лилось въ Парижѣ, гдѣ Французы ра- 
зѣвали рты, дивясь на знаменитый 
«Нбіеі бе §тапсІ зещпеиг гизяе Ва- 
зііейзку». Все это теперь, впрочемъ, 
одни семейныя преданія, да и «золотое 
дно» сибирскихъ пріисковъ теперь 
сильно обмелѣло. Современный намъ 
г. Базилевскій—скромный житель Пе
тербургской стороны, почитатель «умѣ
ренности и аккуратности», любитъ 
уединеніе и науки, развлекается, какъ 
говорятъ, спиритизмомъ и немножко 
Филантропіей. Покровительствуетъ онъ 
также литературѣ, и—одно время бы
ли слухи, что г. Базилевскій, соблаз
ненный, вѣроятно, меценатскимъ по
чиномъ другого богача, князя Санъ- 
Донато, тоже хотѣлъ сдѣлаться «осно
вателемъ» своего органа—не то га
зеты, не то журнала, подъ названіемъ 
не то «Прогресса», не то «Регресса», 
а не то—просто: «Это мой капризъ»... 
На этотъ счетъ извѣстія нѣсколько 
сбивчивы и, по справкѣ, не подтвер
дились.

Байковъ — директоръ, арендаторъ 
и неограниченный сатрапъ надъ кав
казскими минеральными водами. При
надлежитъ къ коллегіи своеобраз-
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ныхъ водяныхъ «генераловъ», такъ 
блистательно превращающихъ наши 
«цѣлебные источники» въ неизсяка
емые источники алчной наживы для 
себя и всякаго рода лишеній, огорче
ній и притѣсненій для паціентовъ. 
Прославился искусствомъ производить 
чудодѣйственный «нарзанъ» изъ про
стой рѣчной воды, помощью разлива 
оной въ надлежащей Формы бутылки, 
съ соотвѣтствующими ярлыками. Во
обще, по части эксплоатаціи желѣз
ныхъ ключей—мастеръ высшей шко
лы: побывавшіе въ его «заведеніяхъ» 
паціенты возвращаются, если не съ 
поправленнымъ здоровьемъ, то всегда 
съ опорожненными шкатулками и ко
шельками. Неуязвимъ и безсмертенъ, 
ибо, не взирая на градъ тяжкихъ жа
добъ паціентовъ и на безпрерывные 
залпы обличительныхъ стрѣлъ печати, 
не терпитъ никакого ущерба ни въ 
своемъ здоровьи, ни въ своемъ «во
дяномъ» маестатѣ, ни въ своихъ вла
дѣтельныхъ правахъ. Былъ слухъ, что 
царству его приближается конецъ, но 
уповатедьно, что г. Байковъ благопо
лучно переживетъ всякіе такіе слухи.

БаЙМаКОВЪ — «иже истреби вѣрую
щихъ яко три тысящи», скажетъ о 
немъ мартирологія банкирскихъ «кра
ховъ». Говоримъ о трехъ тысячахъ 
увѣровавшихъ въ г. Баймакова жерт
вахъ его достопамятнаго банкротства. 
Одинъ изъ типичныхъ банкократовъ 
и спеціалистовъ по вымолачиванію 
ржи на обухѣ; ничтожество, съ де
сятью пальцами загребистыхъ рукъ, 
въ видѣ «основнаго капитала», и во 
всеоружіи гостинодворской жантиль- 
ности, онъ открываетъ банкирскую 
контору «на вѣрѣ», каковую и сни
скиваетъ моментально у тысячей «ми
лостивыхъ государей», ведетъ миллі
онные обороты, заводитъ свой салонъ, 
своихъ Фенелоновъ, своихъ рысаковъ,

----------------------------------------Бай
свою «большую» политическую газе
ту, свою «политику»... Но—«прахъ еси 
и въ прахъ обратишься». Аэростатъ 
Фортуны и славы г. Баймакова какъ 
внезапно вздулся, такъ-же внезапно и 
лопнулъ...

И упалъ онъ въ дальне море
На невѣдомый гранитъ,

а если не на «гранитъ», то на столб
цы «Нов. Времени», гдѣ велъ и мо
жетъ быть до сихъ поръ ведетъ ано
нимныя биржевыя хроники по пятачку 
за строчку... Увы и ахъ!

Балакиревъ, М. А .—маститый па
тріархъ въ семьѣ русскихъ музыкан
товъ, рукоположенный еще Глинкой 
и Даргомыжскимъ, признавшими его 
своимъ преемникомъ. Талантливый ком
позиторъ на небольшія вещи, превос
ходный капельмейстеръ, трудолюбивый 
учитель и хорошій, честный истинно
русскій человѣкъ. Нынѣ покоится на 
лаврахъ, каковыми единодушно всѣ 
музыкальныя „партіи" и „кучки“ усти
лаютъ ему путь, при каждомъ его по
явленіи передъ публикой.

БалаШОВЪ — бывшій содержатель 
ресторана въ Лѣтнемъ саду, просла
вившійся изобрѣтеніемъ знаменитыхъ 
противужелудочныхъ «балашовскихъ 
обѣдовъ». Имя его въ теченіе нѣсколь
кихъ лѣтъ было такъ-же популярно въ 
Петербургѣ, какъ «тильманскія кап
ли», «касторовое масло» и иныя про- 
тивухолерныя снадобья, громадному 
потребленію которыхъ г. Балашовъ 
блестяще способствовалъ своей «тон
кой» кухней. Въ Римѣ папа, а въ Пе
тербургѣ Балашовъ одинаково были 
достопримѣчательны, потому что быть 
въ Римѣ и не видѣть папы равня
лось точка въ точку тому, что быть 
лѣтомъ въ Петербургѣ во время про
цвѣтанія Балашова и — не пообѣдать 
у него. Послѣдовавшее въ 1883 году 
упраздненіе балашовскихъ обѣдовъ въ

Бая----------------------------------------
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Лѣтнемъ саду было оплакано многими 
виверами и самимъ Балашовымъ, на
шедшимъ, впрочемъ, нѣкоторое утѣ
шеніе въ кругленькой суммѣ, выпла
ченной ему «за выходъ».

Ба/ІИНСКІЙ, И. М. — извѣстный док
торъ-психіатръ. Знаетъ душу человѣ
ческую, какъ свое портмоне, и можетъ 
излечивать какія угодно душевныя немо
чи и болѣзни, исключая неизлѣчимыхъ. 
Отъ глупости тоже излѣчивать не мо
жетъ, хотя и принято неизлѣчимыхъ 
глупцовъ адресовать къ нему. Зава
ленъ практикой и имѣетъ свою дечеб- 
ницу умалишенныхъ; впрочемъ, и весь 
земной шаръ разсматриваетъ, какъ 
огромный «домъ сумасшедшихъ», чему 
находитъ неотразимое доказательство 
во «всеобщей исторіи» тысячелѣтнихъ 
безумствъ человѣчества. Необыкновен
но пріятный и обходительный джентль
менъ, такъ что, при знакомствѣ съ 
нимъ, впечатлительному человѣку не
вольно захочется попасть къ нему въ 
паціенты.

Барановъ, Н. М .— герой «Весты», 
одинъ изъ счастливѣйшихъ и популяр
нѣйшихъ «питомцевъ славы». Исторія 
запишетъ двѣ его знаменитыя побѣ
ды—морскую, надъ турками, и сухо
путную, надъ прокуроромъ военно- 
морского суда и лейтенантомъ Рожде
ственскимъ, по злокозненности кото
раго былъ предпринятъ памятный не
удачный «походъ аргонавтовъ» про
тивъ аппробованной въ Формулярномъ 
спискѣ и, слѣдственно, нерушимой сла
вы героическаго командира «Весты». 
Изъ сего можно заключить, что г. Ба
рановъ одинаково храбръ и непобѣ
димъ какъ на морѣ, такъ и на сушѣ, 
или, говоря языкомъ народной мудро
сти, не тонетъ въ водѣ, не горитъ въ 
огнѣ и не страшится даже «мѣдныхъ 
трубъ». Рѣчистъ, владѣетъ перомъ,

--------- :------------------------------------------- Бал

владѣетъ собой и—что всего главнѣе— 
владѣетъ благоволеніемъ Фортуны. Съ 
переходомъ изъ морского вѣдомства въ 
сухопутное, вполнѣ всталъ на высоту 
своего новаго призванія, заявивъ се
бя дѣятельнымъ и талантливымъ ад
министраторомъ. Былъ ковенскимъ гу
бернаторомъ, былъ петербургскимъ 
градоначальникомъ, былъ потомъ ар
хангельскимъ губернаторомъ, а нынѣ 
управляетъ славной родиной достопа
мятнаго Минина. Вездѣ г. Барановъ 
запечатлѣлъ свое управленіе какимъ- 
нибудь благимъ начинаніемъ по ча
сти порядка и благоустройства, и хо
тя не всякое изъ нихъ получило вож
делѣнное осуществленіе, но ужь это 
таково свойство нашей «родной поч
вы», на которой, по словамъ поэта, 
«что ни посѣешь —

Одной ерундой разродится!

Барановъ, графъ, генералъ - отъ- 
кавалеріи: о побѣдахъ его на полѣ 
брани мало извѣстно, но мужество 
графа не подлежитъ никакому сомнѣ
нію и запечатлѣно по истинѣ герои
ческимъ подвигомъ. Въ качествѣ пред
сѣдателя правительственной желѣзно
дорожной подкоммиссіи, г. Барановъ 
проѣхался по всѣмъ, сплошь, россій
скимъ желѣзнымъ дорогамъ и не толь
ко самъ, лично, остался цѣлъ и не
вредимъ, но и изъ всего комплекта 
сопровождавшей его подкоммиссіи не 
потерялъ ни одного человѣка уби
тымъ, ни одного раненымъ и ни од
ного «безъ вѣсти пропавшимъ». Уди
вительно! Описанная славная экскур
сія графа пролила яркій свѣтъ на 
тайны желѣзнодорожнаго темнаго цар
ства, а собранные имъ статистиче
скіе и бытописательные матеріалы 
послужили для многихъ мудрыхъ мѣро
пріятій по желѣзнодорожному дѣлу и 
еще послужатъ, вѣроятно.

Бар-----------------------------------------------------
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Баранцевичъ —авторъ книги «Подъ
гнетомъ», молодой беллетристъ съ сим
патичнымъ дарованіемъ. Характери
стическая черта его та, что онъ пи
шетъ не чернилами, а слезами, обиль
но проливаемыми имъ надъ горемъ 
и несчастьемъ маленькихъ, обойден
ныхъ судьбою людишекъ.

Барсовъ — профессоръ - историкъ; 
пріобрѣлъ нѣкоторую популярность, 
сотрудничая въ историческихъ журна
лахъ, гдѣ его изслѣдованія о томъ 
(сколько помнится), «какого, именно, 
завода и какой масти былъ конь, отъ 
котораго, по преданію, погибъ великій 
князь Олегъ», а также о томъ, «что 
было на томъ мѣстѣ, гдѣ основанъ 
первопрестольный градъ Москва, въ 
то время, когда тамъ ничего не бы
ло», обратили на себя вниманіе уче
наго міра и съ удовольствіемъ были 
прочитаны публикой.

Барсуковъ, А. П .— «свѣдущій че
ловѣкъ» по исторической части, пре
красно издалъ «Дневникъ Храповиц
каго»; въ послѣднее время снискиваетъ 
въ потѣ лица хлѣбъ насущный, воз
дѣлывая семейный архивъ родовитаго 
и щедраго на руку графа Шеремете
ва, выпустилъ уже въ свѣтъ три пу
да... то бишь! — три тома циклопиче
скаго объема похвальной исторіи «Рода 
Шереметевыхъ»; кончитъ свое изда
ніе (всеконечно, на графскій коштъ), 
вѣроятно, въ XX столѣтіи, а когда 
кончитъ — получится не книга, а ко
лоссальный монументъ славному «ро- 
ду», прямо хоть на площадь ставь! 
Впрочемъ, въ трудѣ г. Барсукова, хотя 
и посвященномъ главнымъ образомъ 
славолюбивому баловству исторіей, на
ходятся и цѣнныя для науки страницы.

Бартеневъ, Петръ,—основатель «Рус
скаго Архива» — журнала, опоздав
шаго выходомъ въ свѣтъ на три съ по-

В а т -------------------------------------------------

ловиною столѣтія (нынѣ, впрочемъ, 
г. Бартеневъ передалъ свой журналъ 
г. Иловайскому). По точному извѣстію 
хронографовъ, г. Бартеневъ родился 
въ одинъ годъ съ лѣтописцемъ Пиме
номъ и вмѣстѣ съ нимъ начерталъ «по
слѣднее сказаніе». Такимъ образомъ, 
самъ г. Бартеневъ, по древности, пред
ставляетъ важную московскую археоло
гическую рѣдкость. Безъ сомнѣнія, онъ 
мудръ, какъ змій, и ученъ, какъ весь 
румянцевскій музей, въ которомъ со
стоитъ библіотекаремъ. Справедливость 
требуетъ сказать,что П. И. заслуживаетъ 
большой признательности отечествен
ной Кліо: онъ основалъ первый у насъ 
частный историческій журналъ и, из
давая его безъ малаго двадцать лѣтъ, 
сообщилъ массу драгоцѣннѣйшихъ и 
любопытнѣйшихъ матеріаловъ по рус
ской исторіи.

Барчъ — одинъ изъ врачей-ФИдан- 
троповъ Максимиліановской лечебни- 
цы, ежедневно значащійся въ спи
скѣ ея консультантовъ и ежедневно въ 
ней отсутствующій. Этимъ своимъ 
хроническимъ «отсутствіемъ» г. Барчъ 
составилъ себѣ имя: многочисленные 
паціенты Максимиліановской лечебни- 
цы заглазно вѣрятъ въ его медицин
скій авторитетъ съ такой пламен
ностью, что многіе изъ нихъ получа
ютъ исцѣленіе отъ одного созерцанія 
громкаго имени г. Барча на табличкѣ 
дневныхъ консультацій лечебницы... 
Во всякомъ случаѣ, они не могутъ по
жаловаться, чтобы онъ кого-нибудь 
изъ нихъ уморилъ.

БатаЛИНЫ. Въ счетѣ достослав-. 
ныхъ Баталиныхъ легко собьется са
мый опытный историкъ-біографъ. Зна
менитыхъ Баталиныхъ неисчислимое 
множество, но вотъ, по крайней мѣрѣ, 
извѣстнѣйшіе изъ нихъ:

1) Баталинъ — профессоръ ботани-
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Бат—Бах.
ки, пропагаторъ буколическихъ «про
гулокъ» въ пріятномъ и просвѣщен
номъ обществѣ любителей «ботаниче
скихъ бесѣдъ», каковыя онъ и устра
иваетъ каждое лѣто въ окрестностяхъ 
столицы, восполняя тщедушную и скуд
ную петербургскую Флору пышными 
цвѣтами и плодами своей ботаниче
ской элоквенціи.

2) Баталинъ— врачъ с.-петербург
ской городской полиціи.

3) Баталинъ— земскій врачъ... Мо
жетъ быть, еще существуютъ и дру
гіе врачи—Баталины, но чѣмъ, имен
но, всѣ они знамениты — рѣшительно 
неизвѣстно.

4) Баталинъ— редакторъ, издатель, 
сочинитель и едва-ли не единственный 
читатель «Земледѣльческой Газеты» и 
«Сельско - хозяйственнаго Журнала», 
принадлежащихъ къ категоріи тѣхъ 
замѣчательныхъ россійскихъ органовъ, 
о существованіи которыхъ читающая 
публика узнаетъ только изъ календа
рей, да изъ бюджетовъ разныхъ ка
зенныхъ вѣдомствъ. Какъ «земледѣ
лецъ» и «сельскій хозяинъ», г. Бата
линъ не знаетъ неурожаевъ и скот
скихъ падежей, ибо на плодородной 
издательской нивѣ его неукоснительно 
произростаетъ въ изобиліи казенная 
субсидія, засѣваемая изъ житницъ ми
нистерства государственныхъ иму
ществъ.

5) Баталинъ (Оса) — журналистъ, 
одинъ изъ самыхъ нецеремонныхъ и 
необузданныхъ наѣздниковъ «малень
кой прессы». Сей г. Баталинъ уже 
безспорно достославенъ, ибо онъ самъ 
не однажды Христомъ - Богомъ увѣ
рялъ публику, что «имя его, Осы, хо
рошо извѣстно ей, читающей публи
кѣ, въ особенности столичной»... И точ
но, г. Баталинъ пользуется въ столи
цѣ извѣстностью, но такою, которая

вѣнчается не лаврами, а фиговыми ли
стиками.

Извѣстно, что оса—тварь злая, хищ
ная и чужеядная, а осиныя гнѣзда ме
домъ не изобилуютъ. Тѣмъ не менѣе, 
основанное г. Баталинымъ журналь
ное осиное гнѣздо (газета «Минута» 
и журналъ «Колосья») существуетъ, 
производитъ много шуму и жужжанья, 
и, къ удивленію и назиданію потом
ства, находитъ, повидимому, читателей. 
Г. Баталинъ самъ какъ-то превосходно 
опредѣлилъ и свое міровоззрѣніе и 
свое публицистическое призваніе, ска
завъ, что онъ проповѣдуетъ «отъ чре
ва», а, правду сказать, чревовѣща
тельное «направленіе» у насъ всегда 
находило и находитъ спросъ.

Бахметьевъ , Н . ■— директоръ пѣв
ческой капеллы, дѣйствительный стат
скій (а, можетъ, даже и тайный) со
вѣтникъ и композиторъ по церковно
вокальной части. Не очень давно 
справлялъ юбилей, если не ошибаем
ся, третьяго пятидесятилѣтія служенія 
своего вокальной музыкѣ въ офицер
скихъ чинахъ, и по этому случаю при
знательная Россія узрѣла портретъ 
его превосходительства (а, можетъ, 
даже высокопревосходительства) на го
степріимныхъ страницахъ «Всемірной 
Иллюстраціи». Около того-же времени 
«открылъ отечеству всю истину», въ 
письмѣ, напечатанномъ въ «Новомъ 
Времени». А въ чемъ состояла «вся 
истина» г. Бахметьева, тому слѣдуютъ 
пункты: а) «что касалось науки (?), 
то А. Ѳ. Львовъ и я,—пишетъ г. Бах
метьевъ, — всегда шли рука объ руку 
и между нами откровенность была на
шимъ девизомъ»; б) гимнъ «Боже Ца
ря храни» сочинилъ «рука объ руку» 
съ авторомъ Львовъ (предшественникъ 
г. Бахметьева), сочинилъ изъ «Не бѣ
лыхъ снѣговъ»: «взявъ Р — йиг за
тонику, послѣ краткой стойки, взялъ
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квартъ-сектъ-аккордъ и»... и, вдругъ, 
вышло «Боже Царя храни!»- и в) по 
мнѣнію автора, «С—йиг херувимская 
Львова была превосходнѣе всѣхъ семи 
херувимскихъ Бортнянскаго, которыя, 
въ сравненіи съ ней, не болѣе какъ 
реіііе Ъіегге» (о, дружба, это — ты!)... 
Такова «еся истина» г. Бахметьева!

Остается пожалѣть, что А. Ѳ. Львовъ 
померъ и, слѣдовательно, невозвратно 
унесъ въ могилу отвѣтный, равнозна- 
чущій комплиментъ и «превосход
нымъ» херувимскимъ г. Бахметьева.

Беггровъ — именуетъ себя «ху
дожникомъ», вѣроятно, потому только, 
что торгуетъ на Невскомъ проспектѣ 
художественными произведеніями. Г. 
Беггровъ съ неменьшимъ правомъ 
могъ-бы назваться и литераторомъ, 
ибо онъ торгуетъ также типографской 
краской. Любитъ начинающихъ та
лантливыхъ художниковъ, пока они въ 
черномъ тѣлѣ и пока, поэтому, рабо
таютъ на него, сбывая въ его мага
зинъ за безцѣнокъ свои картины.

Безобразовъ, В. П. — академикъ, 
профессоръ и журналистъ. Не смотря 
на высокій ученый титулъ, тогу му
дреца и зрѣлыя лѣта, отличается нѣ
которой легкостью мыслей, болтли
востью, веселымъ нравомъ и превос
ходнымъ пищевареніемъ. «Засѣдая» въ 
академіи и въ разныхъ ученыхъ об
ществахъ, предпочитаетъ, однако-же, 
«засѣданія» за хорошо сервирован
нымъ обѣденнымъ столомъ, снабяген- 
нымъ «благородными» напитками. Уч
редитель, такъ называемыхъ, «эконо
мическихъ обѣдовъ» и дѣятельный 
членъ бывшаго «гастрономическаго 
общества», рановременно прекратив
шаго свои дни, вслѣдствіе, надо по
лагать, вздорожанія хлѣба и мяса. 
Почитатель живой пластики, покро
витель начинающихъ легкаго жанра

---------------------------------------- Бег

артистокъ и, какъ болтаютъ нескром
ные языки, въ игривыя минуты пи
шетъ имъ—конечно, анонимные—ма
дригалы, въ прозѣ и въ стихахъ. Въ 
уединеніи-же любитъ иногда вообра
жать себя министромъ Финансовъ...

Аѳинянинъ-эпикуреецъ, по натурѣ, 
почтенный Владиміръ Павловичъ об
ладаетъ умомъ столь-же дѣятельнымъ, 
какъ и его желудокъ, но только и умъ 
и желудокъ у него вовсе не академи
ческіе. Онъ—журнальный публицистъ, 
нѣсколько многоглаголивый и туман
ный, но безспорно даровитый, знающій 
и умный. Въ «Голосѣ», гдѣ онъ былъ 
однимъ изъ старѣйшихъ сотрудниковъ, 
многія изъ лучшихъ, преимущественно 
экономическихъ, передовыхъ статей 
принадлежали его перу; ихъ легко было 
отличить, потому что онѣ всегда окан
чивались примѣрно, такимъ обѣща
ніемъ: «о томъ-же, о чемъ мы со
брались побесѣдовать съ читателями, 
мы поговоримъ въ слѣдующій разъ». 
Г. Безобразовъ большой мастеръ на 
«предисловія» и «введенія», на кото
рыхъ нерѣдко и истощается его духъ 
изслѣдованія. Такимъ-же «гіредислов- 
нымъ» характеромъ отличился онъ и 
въ самостоятельной издательской дѣ
ятельности: начавъ какъ-то издавать 
дѣльный и солидный періодическій 
«Сборникъ государственныхъ знаній», 
онъ выпустилъ нѣсколько его кни
жекъ, а «продолженіе» ихъ отложилъ, 
по своему обыкновенію, до зловѣща
го «слѣдующаго раза», котораго, ко
нечно, мы ужь не дождемся.

Бекетовъ, А . Н. — профессоръ бо 
таники и бывшій ректоръ петербург
скаго университета. Замѣчательный 
ученый, очень добрый и мягкій че
ловѣкъ, но, какъ о ректорѣ-начальни- 
кѣ, о немъ толковали разно: вверху 
говорили — «слабый», внизу говори
ли— «гибкій». Такъ говорили въ «под-
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Профессоръ ботаники. Знаете, дѣтки, какое это дерево? 
Дѣти. Всініа аІЬа, г. профессора!
Профессоръ. Тако смотрите-эке: оудыпе умными и учи 

тесь хорошенько!
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лежащихъ» сферахъ, и отсюда — въ 
неподлежащихъ, т. е., въ публикѣ, 
сложилось мнѣніе, что г. Бекетовъ — 
какъ ректоръ, былъ, будто-бы, ни ры
ба, ни мясо. Будущій біографъ г. Бе
кетова, конечно, приметъ во вниманіе 
щекотливость и трудность его роли и 
воздастъ должное его заслугамъ и его 
доброй волѣ.

Беллюстичъ \ . ,  протоіерей,— Ка
лязинскій Саванарода и Ювеналъ. 
Свѣтскій прогрессивный писатель и 
публицистъ, по призванію, духовная 
особа, по чину и назначенію, о. Бел- 
люстинъ является жертвой довольно 
трагическаго противорѣчія: на лите
ратурномъ поприщѣ онъ пожинаетъ 
розы и лавры, на пресвитерскомъ— 
волчцы и тернія. Та самая публици
стическая дѣятельность, которая до
ставила ему популярность въ свѣт
ской публикѣ, въ духовномъ мірѣ, осо
бенно въ мнѣніи высшей его іерар
хіи, порицается и наказуется. Впро
чемъ, о. Беллюстинъ, кажется, хорошо 
вошелъ во вкусъ славы маленькаго 
Саванаролы и, если чувствуетъ себя 
«мученикомъ», то такимъ, который 
«всладцѣ уязвленъ, всладцѣ у-й-й-я-з- 
вленъ!»

Бенардаки. — Въ «общемъ спи
скѣ лицъ, которыя могутъ быть при
сяжными засѣдателями по С.-Петер
бургу», значится, между прочими, ти
тулярный совѣтникъ Е. Д. Бенардаки, 
каковаго мы и заносимъ въ нашъ 
словарь, въ удостовѣреніе, что про
славившійся во время винныхъ от
куповъ, а потомъ «захудавшій» родъ 
Бенардаки, благодареніе Богу, не пре
сѣкся и по наши дни.

БбНуа — есть такой, среди глас
ныхъ петербургской думы, смирный 
старичекъ-архитекторъ, а, можетъ, его 
уже нѣтъ тамъ-, можетъ быть, даже

_________ _____________________Бел
г. Бенуа вовсе никогда и на свѣтѣ не 
существовало... Однимъ Бенуа на свѣ
тѣ меньше или больше—не все-ли это 
равно передъ вѣчностью?!

Берги. — Историкъ Бергъ недавно 
замѣтилъ, что между нѣмцами Берговъ 
такая-ясе пропасть, какъ между русски
ми—Ивановыхъ. Доетоелавные-же рос
сійскіе Берги суть:

1) Бергъ, Ѳита—эксъ-поэтъ. Въ свое 
время 'прославился тѣмъ, что, однажды, 
до того проникся участіемъ къ горькой 
долѣ «бѣдныхъ сѣрыхъ утицъ», что 
самъ себя вообразилъ сѣрой утицей я 
сталъ квакать по утиному, о чемъ и по
вѣдалъ въ достопамятной своей алле
горической поэмѣ «Утица», смысла ко
торой до сихъ поръ никто не разга
далъ. Въ некрологѣ печальной намятп 
газеты «Русскій Міръ», въ числѣ ея 
редакторовъ-издателей, значится и г. 
Бергъ, немало посодѣйствовавшій — 
надо отдать ему справедливость — со
оруженію прочной могилы этому из
данію. Нынѣ анонимно редактируетъ 
журналъ «Ниву» и обучаетъ русской 
грамотѣ ея гласнаго редактора, г. Марк
са, но, кажется, не весьма успѣшно.

2) Бергъ, Н. В.—профессоръ варшав
скаго университета, написалъ довольно 
живо и обстоятельно исторію послѣдняго 
польскаго возстанія, чѣмъ и упрочилъ 
свою извѣстность, но въ то-же время 
нажилъ немало и хлопотъ. По мѣрѣ 
печатанія своего труда въ историче
скихъ журналахъ, г. Бергъ каждый 
разъ, когда скупился на ѳиміамъ оте
чественнымъ героямъ—побѣдителямъ 
и усмирителямъ, былъ осаждаемъ и 
блокированъ со стороны послѣднихъ, 
а, за ихъ кончиной, отъ ихъ родствен
никовъ до седьмаго колѣна и друзей 
жесточайшими «возраженіями» и «оп
роверженіями», и, такимъ образомъ, 
самъ очутился, какъ-бы, въ положеніи 
«повстанца», обстрѣливаемаго неустра
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шимыми ревнителями славы русскаго 
оружія.

3) Бергъ — воздухоплаватель и ба
лаганщикъ-увеселитель, одинъ изъ ста
рѣйшихъ въ Петербургѣ. Больше о 
немъ сказать нечего, да и самъ г. 
Бергъ, по древности дѣтъ, скорѣе отно
сится къ историческимъ достопримѣча- 
тельностяшъ, чѣмъ къ современнымъ.

Бердъ —бывшая Фирма старѣйшаго 
и богатѣйшаго въ Петербургѣ желѣзо
дѣлательнаго и механическаго завода, 
до сихъ поръ именуемаго въ народѣ ея 
именемъ. Замѣчательно, что. съ вер®и 
Берда былъ спущенъ первый въ Россіи 
пароходъ (въ 20-хъ годахъ). Еще замѣ
чательнѣе, что каждый разъ, когда на 
насъ ополчались «просвѣщенные море
плаватели », Берды—англичане риг вап§- 
всегда энергично служили своими за
водами къ вящему пріумноженію и во
оруженію нашего Флота, и, слѣдова
тельно, къ вящему посрамленію сво
ихъ «коварныхъ» соотечественниковъ. 
Конечно, русскій патріотизмъ этихъ 
почтенныхъ сыновъ Альбіона всегда 
щедро вознаграждался русскими-же 
рублями. Впрочемъ, Берды обрусѣли 
настолько, что, распоряжаясь всякаго 
сорта молотами, отлично постигли рус
скій секретъ—«ковать желѣзо, пока 
оно горячо», а, производя всевозмож
ные котлы, мастерски выучились «ва
рить пиво» съ нашими корабельными 
инженерами.

Бергамаско — модный Фотографъ, 
особенно любимый салонными Адони
сами обоего пола и не напрасно: «ху
дожественная» Фотографія Бергамаско, 
очень беззаботная на счетъ сходства 
портретовъ, всѣхъ дамъ изображаетъ 
красавицами и всѣхъ молодящихся ста
ричковъ—полными силъ, цвѣтущими 
молодцами. За то и цѣны деретъ г. 
Бергамаско вполнѣ художественныя.

----------- ----------- -----------------Бер

БереЗИНЪ, И. Н ., профессоръ,— 
воздвигъ себѣ заживо нетлѣнный мо
нументъ, въ видѣ «Энциклопедическаго 
словаря», который, по грузности, не
проходимости и циклопичности отдѣлки, 
весьма подобенъ хеопсовой пирмидѣ. 
Объять сей капитальный (цѣна 50 |
рублей—развѣ не капитальная?) па
мятникъ письменности не смогъ еще 
ни одинъ Любознательный читатель, 
да и самъ г. Березинъ не успѣлъ его 
еще прочитать, чѣмъ и должно изви
нить безчисленное множество ошибокъ, 
пропусковъ и нелѣпостей, злодѣйски 
«вкравшихся» въ «словарь», очевидно, 
безъ вѣдома ученаго профессора—из
дателя. Во всякомъ, однако, случаѣ, 
«словарь» г. Березина—въ современ
ной русской литературѣ единственное, 
въ своемъ родѣ, изданіе, по относи
тельной полнотѣ, свѣжести и закон
ченности, а если, говорятъ, и ракъ 
на безрыбьи сходитъ за рыбу, то по- 
чему-бы и г. Березину не сойти у 
насъ за россійскаго Дидро, Брокгау
зомъ пріумноженнаго?

Бернардъ — владѣлецъ старѣйшаго 
въ Петербургѣ музыкальнаго мага
зина и издатель стодь-же старѣйша
го музыкальнаго журнала «Нувел- 
листъ«. Взирая на музыкальныя про
изведенія, какъ на «товаръ», оцѣни
ваетъ ихъ не столько по достоинству, 
сколько по объему и вѣсу, и продаетъ 
ихъ, притомъ, чисто на аптекарскій 
вѣсъ. Недавно праздновалъ пятидеся
тилѣтнюю годовщину своего журнала, 
на страницахъ котораго находили и 
находятъ себѣ гостепріимство компо
зиціи отечественныхъ талантовъ, а 
еще больше безталантностей. Г. Бер
нардъ очень щедръ на преміи къ 
«Нувеллисту»—остроумное средство съ 
выгодой избавляться отъ залежавша
гося нотнаго хлама, который, безъ 
этого, пришлось-бы сбывать на Щу-

Бер---------------------------------------
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кинъ дворъ на пуды для обертокъ. Те- 
перь-же и г. Бернарду легко на ду
шѣ, и 'подписчикъ с Ну ведлиста» счи
таетъ себя одолженнымъ.

Бестуж евъ-Рю минъ , Н. Н .— проФес-
соръ-историкъ. Слѣдуя классическому 
примѣру Ѳукидида, изъ соревнованія 
ставшему историкомъ,г.Бестужевъ-Рю- 
минъ, соревнуя славѣ отечественныхъ 
исторіографовъ, вознамѣрился во вре
мя оно непремѣнно написать свою ис
торію и, дѣйствительно, начерталъ І-й 
томъ с Русской исторіи: Введете*, объ
явивъ, при этомъ, подписку на слѣ
дующіе томы. «Введеніе» г. Бестуже
ва-Рюмина, въ которомъ онъ, вызвавъ 
на бой варяговъ, разбиваетъ ихъ на 
голову и побѣдоносно изгоняетъ изъ 
начальныхъ страницъ «исторіи госу
дарства россійскаго», обратило на се
бя вниманіе, какъ трудъ замѣчатель
ный, по талантливости и новизнѣ 
взглядовъ. Въ ученомъ мірѣ загово
рили о «.молодомъ выдающемся исто
рикѣ»... Но, вотъ, проходятъ годы, 
перья, нѣкогда острыя, ржавѣютъ, 
зубы крошатся, волосы сѣдѣютъ и па
даютъ, «замѣчательное» «Введеніе» 
давно прочитано и забыто, а г. Бес
тужевъ-Рюминъ все еще почіетъ на 
лаврахъ перваго сбора, все продол
жаетъ слыть за неувядаемо - «мо
лодого выдающагося историка», ибо 
дальше І-го тома своей исторіи не 
идетъ. Въ послѣднее время нашъ «мо
лодой выдающійся историкъ» имѣлъ 
какое-то прикосновеніе къ славянско
му комитету и къ «сочувствію» юж
нымъ славянамъ, сталъ поигрывать 
въ славянофильскую дудку и на этомъ 
основаніи сочинилъ, между прочимъ, 
превыспреннюю апологію Іоанну Гроз
ному, за что и былъ жестоко побитъ 
г. Костомаровымъ.

Бильбасовъ, В. А . — эксъ-профес
соръ и эксъ - дѣйствительный редак-

Бил--------------------------------------- -
торъ эксъ-«Голоса», скрывавшійся за 
маститой спиной его эксъ-титулярнаго 
редактора, г. Краевскаго. О своей 
профессорской дѣятельности г. Биль
басовъ не любитъ вспоминать, да и 
не ей онъ обязанъ славой, хотя и на
писалъ тогда хорошую книгу о Ки- 
рилѣ и Меѳодіи. Въ послѣднее время 
у г. Бильбасова, если и былъ червь— 
такъ это его вынужденная аноним
ность, съуживавшая пышныя вѣтри
ла его популярности. Позиція его дѣй
ствительно была нѣсколько деликат
ная.

Видали вы аллегорическіе картин
ки-ребусы, въ такомъ родѣ: изобра
женъ, напр., козелъ, а подпись гла
ситъ: «ищите Араби-пашу!» Перевер
нешь картинку вверхъ ногами, и — 
козелъ превращается въ обликъ неу
дачнаго египетскаго Кромвеля.

Жаль, что г. Бильбасовъ не достигъ 
еще апогея извѣстности, а то-бы на
вѣрно въ гостинномъ дворѣ намъ пред
лагали и такую картинку: изображенъ 
г. Краевскій единолично, подъ нимъ 
подпись: «ищите Бильбасова!» Мы пе
реворачиваемъ г. Краевскаго внизъ 
головой и—глядь: на томъ-же мѣстѣ 
выступаетъ благообразный, вкрадчиво 
улыбающійся ликъ г. Бильбасова, съ 
дипломатичнымъ выраженіемъ, кото
рое какъ-бы хочетъ сказать: «мы сей
часъ конфиденціально бесѣдовали съ 
его превосходительствомъ о государ
ственныхъ тайнахъ».

Такая картинка вполнѣ отвѣчала- 
бы дѣйствительности, ибо г. Бильба
совъ, на самомъ дѣлѣ, представлялъ 
соипостасіе г. Краевскаго и былъ его 
метаморфозой. Онъ состоялъ главнымъ 
жрецомъ и руководителемъ „Голоса41, 
такъ какъ г. Краевскій давно отдыхаетъ 
на лаврахъ и, имѣвъ лишь «общее на
блюденіе» за газетой, на подобіе ве
ликаго Далай-ламы, священнодѣйство-
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валъ за редакторской конторкой въ 
одни высокоторжественные дни.

Съ достовѣрностью можно сказать, 
что всѣ патетическія призыванія имени 
Господа Бога всуе, всѣ либеральные 
знаки препинанія, дерзновенные апо
строфы и ядовитыя подчеркиванья, въ 
передовыхъ статьяхъ и Фельетонахъ 
„Голоса", принадлежали острому перу 
г. Бильбасова. Сочинитель онъ пло
довитый, изобрѣтательный и, кажется, 
въ свое время сочинилъ своего «Юрія 
Милославскаго»...

Въ данную минуту бездѣйствуетъ, 
къ сожалѣнію просвѣщенныхъ чита
телей либеральнаго образа мыслей.

Б л а н къ , Петръ (не слѣдуетъ смѣ
шивать съ Луи Бланомъ). Московскій 
экономистъ и публицистъ легкаго сла
вянофильскаго оттѣнка; питаетъ орга
ническую антипатію къ Петербургу, 
къ невской водѣ и къ невской бюро
кратіи и радъ былъ-бы утопить по
слѣднюю въ водѣ собственныхъ сочи
неній, если-же не утопилъ до сихъ 
поръ, то не по недостатку въ нихъ во
дянистости, а только потому, что бю
рократія—какъ ни такъ, все же ка
зенная собственность, которая, извѣст
но, въ водѣ не тонетъ. Экономическіе 
вопросы рѣшаетъ по точному смыслу 
«Слова о полку Игоря», земскому са
моуправленію ищетъ опоры въ «Рус
ской Правдѣ», а на падете курса на
шего рубля взираетъ, какъ на дья
вольское навожденіе, навѣянное на 
Русь «гнилымъ» Западомъ. Пишетъ 
ныньче рѣдко—такъ рѣдко, что въ про
межуткахъ между двумя статьями разъ- 
учивается грамотѣ и долженъ каждый 
разъ выучиваться ей съизнова.

БлІОХЪ—желѣзнодорожно - Финансо
вое «чудище обло, стозѣвно, стогдавно 
и лаяй»; держитъ въ своихъ когтяхъ 
всю сѣть южныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
ворочаетъ стихіями въ Финансовомъ

-Боб-------------------------- ---------------—

мірѣ и могъ-бы купить себѣ, для ти
тула и дачнаго времяпрепровожденія, 
какое-нибудь средней руки королев
ство, но не хочетъ. Человѣческимъ 
чувствамъ доступенъ: всегда подаетъ 
грошикъ Филантропіи, даже если она 
о томъ его не проситъ; можетъ гово
рить, хотя и на непонятномъ языкѣ; 
бднажды вообразилъ себя сочините
лемъ-Финансистомъ и —  удивленный 
міръ узрѣлъ его имя на страницахъ 
«Вѣстника Европы» подъ политико- 
экономической статьею, написанной, 
очевидно, перомъ скромнымъ, услужли
вымъ и хорошо оплаченнымъ.

Боборыкинъ, П. Д .— для кратко
сти и по причинѣ своего Французско
нижегородскаго міросозерцанія име
нуемый Пьеромъ Бобо. Одинъ изъ пло
довитѣйшихъ, универсальнѣйшихъ и 
болтливѣйшихъ сочинителей, какіе 
когда-либо украшали собою не только 
россійскую, но и всемірную словес
ность. Подробный Формулярный спи
сокъ его служенія въ литературѣ могъ- 
бы составить цѣлый томъ. Литера
турную карьеру свою началъ, кажет
ся, драмой «Ребенокъ», кажется, во 
мдаденчествѣ-же имъ и написанной и, 
можетъ быть, еще въ утробѣ матери 
задуманной. Вначалѣ 60-хъ годовъ из
давалъ довольно плачевно «Библіотеку 
для Чтенія», въ ретроградно-прогрес
сивномъ направленіи, и съ большимъ 
успѣхомъ похоронилъ ее на всегда. 
Чтобъ утѣшиться въ этой утратѣ, эми
грировалъ налегкѣ въ Парижъ, гдѣ 
и воспиталъ въ себѣ легкость пера, 
легкость мыслей и свою Французско
нижегородскую, подрумяненную либе
рализмомъ физіономію. Писалъ одно
временно и разновременно, притомъ, 
на всякихъ языкахъ: повѣсти, коррес
понденціи чуть не со всѣхъ частей 
свѣта, романы, драмы, критики, теа
тральныя рецензіи, Фельетоны, трак-
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таты и статьи по политикѣ, по фи
зіологіи, по соціологіи, по антрополо
гіи, по эстетикѣ, и т. д.. и т. д. Въ 
то-же время, читалъ публичныя лек
ціи о разныхъ высокихъ матеріяхъ; 
давалъ уроки декламаціи и пріятныхъ 
манеръ, посредствомъ которыхъ про
бовалъ, между прочимъ, культивиро
вать замоскворѣцкихъ барышень, но 
неудачно. Къ слову, въ Москвѣ года 
три тому назадъ почтенный Петръ 
Дмитріевичъ хотѣлъ было, вообще, 
разыграть роль маленькаго Ріегге 1е 
Сгаші: онъ пытался насадить на бе
регахъ Москвы-рѣки европейскую ци
вилизацію, для чего собирался изда
вать тамъ свою газету, но, кажется, 
московскіе Киты Китычи встрѣтили 
его миссію довольно холодно. За то и 
досталось-же имъ отъ П. Д. въ его 
превосходномъ, впрочемъ, романѣ «Ки
тай-городъ», который, по справедли
вости, можетъ назваться художествен
ной Физіологіей московскаго Маммона. 

Л Боборыкинъ знаетъ всю Европу 
ся Европа его знаетъ. Съ Гамбѳ- 

й онъ былъ на «ты», съ Гладсто
номъ вмѣстѣ парился на одномъ пол
кѣ въ банѣ, нюхалъ табакъ изъ та
бакерки Тьера, кушалъ варцинскій 
картофель «въ мундирахъ» изъ одной 
тарелки съ Бисмаркомъ, со Спенсеромъ 
игралъ въ «свои козыри», съ Викто
ромъ Гюго танцовалъ визави въ ка
дрили и однажды обѣдалъ даже за од
нимъ столомъ съ Дарданелами. Осо- 
бенно-же сдружился въ послѣднее вре
мя П. Д. съ Эмилемъ Зола, сдѣлав
шись, съ обычной своей экспансивно
стью, однимъ изъ пламеннѣйшихъ его 
поклонниковъ и учениковъ. Послѣднія 
его произведенія носятъ явные слѣды 
подражанія протокольному, не всегда 
скромному натурализму Зола и самой 
манерѣ его письма, за что критика 
нашего романиста не похваливаетъ.

Одно время г. Боборыкинъ былъ у 
насъ моднымъ романистомъ, да и во 
всякое время онъ на виду въ литера
турѣ. Беллетристъ онъ талантливый, 
наблюдательный, плодовитый и легко 
читаемый. Захватываетъ онъ ягизнь 
не глубоко, но мѣтко уловляетъ ея 
нервъ, ея «злобу», мастерски набра
сываетъ эскизы образовъ и явленій, 
еще съ большимъ мастерствомъ освѣ
щаетъ ихъ и оттѣняетъ. Вообще, П.
Д.—литераторъ въ полномъ смыслѣ 
слова, образованный, начитанный, 
много видѣвшій, впечатлительный и 
чутко отзывающійся на всякіе обще
ственные вопросы и треволненія... Та
кихъ литераторовъ у насъ еще не
много й—давай Богъ побольше!

Бобринскіе, графы, — одни изъ не
многихъ счастливыхъ людей въ Рос
сіи, которые не имѣютъ причинъ жа
ловаться на нынѣшнія «трудныя вре
мена»; дандлорды, съумѣвшіе сохра
нить не только престижъ своего ари
стократическаго имени, но и свое бо
гатое достояніе, по всѣмъ вѣроятіямъ, 
безъ всякаго содѣйствія поземельнаго 
и инаго «благодѣтельнаго» кредита. 
Наслаждаясь жизнью^ сами, стремятся 
усладить ее и возможно большему чи
слу соотечественниковъ своимъ саха
ромъ. Ихъ свеклосахарный^заводъ въ 
Смѣлой (кіевской губ.) едва-ли не пер
вый въ Россіи по качеству и размѣ
ру производства. Не всегда, однако-жь, 
и не всѣ представители этого слав
наго рода услаждали жизнь ближнихъ, 
какъ можно судить по знаменитому 
дѣлу люторичскихъ крестьянъ, кото- і 
рымъ такѣ солоно и горько пришлось- 
отъ нещадной эксплоатаціи своего ; 
бывшаго барина—московскаго гр. Бо
бринскаго. ' '• ѵ

Одинъ изъ современныхъ Бобрин
скихъ, граФЪ Алексѣй Павловичъ, по- і 
зналъ также сладость и горечь поло-
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женія «калифа на часъ», бывши не
долгое время министромъ путей сооб
щенія, которые въ его управленіе, 
сколько извѣстно, не сдѣлались ни 

| бархатными по удобству и благоу
стройству, ни баснословными по де
шевизнѣ для казны и для публики.

Бобровъ, В . А.— художникъ-пор
третистъ. Безспорно даровитый, г. Бо
бровъ считается моднымъ портретис
томъ и особенно любимъ свѣтскими 
дамами зрѣлыхъ дѣтъ, начинающими 
въ тайнѣ души сомнѣваться въ свѣ
жести своего колорита и живописно
сти своихъ Формъ, а также имѣющи
ми слабость тщеславиться своими рос
кошными атурами. Волшебная кисть 

[ г. Боброва, воспроизводя ихъ портре
ты, наглядно и неотразимо убѣждаетъ 
ихъ въ неувядаемой свѣжести ихъ кра
сотъ, а что касается дамскихъ ату- 
ровъ, то кисть г. Боброва съ такой- 
же волшебной правдивостью изобра
жаетъ брюссельскія кружева, ліонскіе 
бархаты и Фаи... У впечатлительныхъ 
зрительницъ невольно рука протяги
вается пощупать ихъ добротность и 
спросить: «По чемъ покупали?» Бла
говолятъ къ г. Боброву и звѣздоносцы, 
кавалеры многихъ орденовъ, потому 
что кисть его также неподражаема и 
въ искусствѣ живописанія регалій и 
золотаго шитья генеральскихъ мунди
ровъ.

Богдановичъ Е . В . — генералъ. 
Хотя, сколько извѣстно, крѣпостей не 

] завоевывалъ и сраженій не выигры
валъ, но тріумфальныя шествія совер
шалъ, изъ коихъ исторія особенно 
прославитъ совершенное его превос
ходительствомъ въ страны гиппербо- 
рейскія, по «южному направленію» 
проектированной сибирской желѣзной 
дороги. Къ сожалѣнію, почтенный ге
нералъ не повторилъ свое тріумфаль
ное шествіе по тому-же «направле

нію» уже въ качествѣ канцессіонера; 
но, такъ какъ г. Богдановичъ—гене
ралъ необыкновенно благочестивый и 
богомольный, то вѣроятно предпочелъ 
суетной концессіи приличную дань 
благодарности... Особенно-же просла
вился почтенный генералъ на попри
щѣ богоугодномъ въ бытность свою 
старостой Исакіевскаго собора. Здѣсь 
онъ организовалъ проповѣдническую 
ка®едру и ея душеспасительные про
дукты издалъ и распространилъ на 
счетъ доброхотныхъ дателей въ сот
няхъ тысячъ экземпляровъ совершен
но безкорыстно,—себѣ онъ только взялъ 
за это благое дѣло славу и призна
тельность отечества, къ каковымъ 
весьма не равнодушенъ.

Богдановскій , Е . И.—профессоръ, 
извѣстный хирургъ; человѣкъ угрю
мый и «тяжелый», за то славится лег
костью руки, когда она вооружается 
у него хирургическимъ ножемъ, и сре
ди медиковъ считается «осторожнымъ» 
операторомъ. Сомнѣвающіеся—могутъ 
убѣдиться въ этомъ во всякое время 
на опытѣ, но только подъ слѣдующи
ми непремѣнными условіями: 1) ви
зитъ съ операціей—не менѣе 100 ру
блей, и 2) операція должна быть серь
езная, чтобы было что рѣзать, такъ 
какъ для пустячной операціи почтен
ный профессоръ не станетъ и ножа 
своего пачкать, да еще выругается, 
что его изъ за вздора побезпокоили. 
У всякаго великаго мужа своя ам
биція.

Богаевск ій— присяжный повѣрен
ный, не изъ знаменитостей, но въ 
«кушахъ» смакъ знаетъ, а также умѣ
етъ ихъ выколачивать и округлять, 
какъ показала недавно одна конкур
сная истуаръ, въ которой г. Богаев
скій разъигралъ роль «перваго лю
бовника». На судоговореніи г. Бога
евскій хранитъ свирѣпый видъ, лю-
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битъ сильныя выраженія и взираетъ 
на г. прокурора съ такой плотояд
ностью, какъ будто собирается съѣсть 
его.

Богдановъ , Н . А . —даровитый ак
варелистъ-рисовальщикъ, первый лю
бовникъ «Стрекозы» по ея художе
ственно-клубничному отдѣлу, къ кото
рому питаетъ истинное призваніе, ибо 
женолюбивъ и отчасти женоподобенъ 
духомъ и тѣломъ. Равнымъ-ли обра
зомъ Николай Антоновичъ женодю- 
бимъ—это ѳго секретъ; но достовѣрно, 
что въ него страстно влюбленъ г. 
КорнФедьдъ, издатель «Стрекозы», рев
нуетъ его, какъ турокъ, ко всѣмъ из- 
дателямъ-соперникамъ и радъ былъ- 
бы запереть его въ гаремѣ, есди-бы 
Н. А. не предпочиталъ вольную жизнь 
художника-бонвивана.

Когда-то въ юности г. Богдановъ 
узрѣлъ въ патетическую минуту ши
карно-граціозную лоретку-куколку, съ 
смазливой, но Фар®орово - бездушной 
рожицей, до смерти влюбился въ нее 
и съ той поры ничего больше не ри
суетъ, кромѣ ея одной. Рисуетъ онъ 
ее въ тысячѣ видовъ, соотвѣтственно 
измѣненіямъ модной парижской кар
тинки, въ разнообразныхъ, всегда воз
будительныхъ позахъ и подъ всевоз
можными ярлыками: аристократки, ку
харки, матери семейства, кокотки,— 
это ему все равно, развѣ только до
бродѣтельную женщину онъ нѣсколько 
менѣе декольтируетъ, чѣмъ не добро
дѣтельную. За то ужь рисуетъ онъ свой 
трафаретный «идеалъ» такъ, какъ 
никто, чѣмъ и снискалъ себѣ попу
лярность среди аматеровъ наркоти- 
чески-скоромной пластики.

Богдановъ , —одинъ изъ корифеевъ 
петербургскаго балета; талантливый 
танцовщикъ и того мнѣнія, что въ 
борьбѣ за существованіе и въ дости
женіи славы были-бы у человѣка хо-
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рошо устроенныя, выдрессированныя 
ноги, а головы можетъ и не быть 
вовсе.

Боголюбовъ, А . П. — профессоръ 
живописи, маринистъ. Нѣкогда его ар
тистическая ладья быстро неслась къ 
славѣ по адріатическимъ, балтійскимъ 
и инымъ водамъ, которыя онъ мастер
ски воспроизводилъ на своихъ карти
нахъ. Нынѣ она—у тихой пристани. 
Нынѣ г. Боголюбовъ пишетъ мало, по 
крайней мѣрѣ, мало выставляется, да 
и хорошо дѣлаетъ: послѣдніе его «ви
ды» носили печать упадка таланта и 
были случаи, что профаны принимали 
на нихъ воду за сушу, а морскія бур
ныя волны—за развороченныя вѣт
ромъ копны сѣна.

БогрОВЪ — писатель, пріобрѣвшій 
нѣкоторую извѣстность изображеніемъ 
и изобличеніемъ еврейскаго быта. Во 
всѣхъ его повѣствованіяхъ неизбѣжно 
Фигурируетъ, въ качествѣ главнаго 
героя, молодой, добродѣтельный и ужас
но прогрессивный еврейчикъ, своего 
рода «Іосифъ прекрасный», который 
борется съ «заѣдающей средой» рет
роградовъ—отцовъ и неизбѣжно вы
ходитъ побѣдителемъ... Ахъ, еслибъ и 
въ жизни всегда такъ было!

Богуш евичъ — живой примѣръ ко
ловратности судебъ смертнаго, погнав
шагося за двумя зайцами. Нѣкогда г. 
Богушевичъ, стоя у главнаго рычага 
цензурныхъ репрессалій, задался курь
езной дилеммой—одновременно и цен
зурный прессъ нажимать и подъ тѣмъ- 
же прессомъ въ журнальномъ издатель
ствѣ попробовать счастья. Опытъ кон
чился жестокимъ фіясно: г. Богуше
вичъ и съ служебнаго рычага сорвал
ся и журналистомъ не сдѣлался. Послѣ 
того онъ долго былъ журнальнымъ 
безпріютнымъ «скитальцемъ», кото
раго даже г. Цитовичъ находилъ «не
удобнымъ», и наконецъ обрѣлъ себѣ
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нынѣ теплый пріютъ и успокоеніе въ 
хорошо омоченной должности редак
тора «Сельскаго Вѣстника».

:І0ЛИНЪ—обольститель, заставившій 
столько горячихъ женскихъ сердецъ 
сладко и томительно биться, сколько 
не билось ихъ ради самого Донъ-Жу
ана; Фабрикуетъ, обдѣлываетъ и про
даетъ самые вѣрные и неотразимые 
на этотъ счетъ талисманы—тѣ кро
шечные камушки, которые, послѣ клас
сическаго яблока, погубившаго нашу 
праматерь, составляютъ для ея ко
кетливыхъ дщерей предметъ побѣдо
носнѣйшаго искушенія. Короче ска
зать, Болинъ—Фирма самого богатаго 
и моднаго въ столицѣ ювелирнаго ма
газина.

Борель — Фирма извѣстнаго ресто
рана въ Большой Морской, въ стѣ
нахъ котораго нерѣдко проѣдаются и 
пропиваются въ одинъ присѣетъ та
кія деньги, которыхъ хватило-бы на 
продовольствіе иной голодной деревни 
въ теченіе цѣлаго года. На самомъ 
дѣлѣ, подлиннаго мусье Бореля давно 
не существуетъ—остались только его 
престижъ и традиціи, свято хранимые 
его преемниками. А традиціи сіи суть: 
баснословная дороговизна, бѣлые гал
стуки и татарскія физіономіи «гарсо
новъ», наименованіе простыхъ голу
бей— «пижонами», воробьевъ— «бека
сами», очищенной—1’еаи бе тіе и т. 
д. Все это даетъ ресторану престижъ 
несомнѣнной «аристократичности» и 
дѣлаетъ его доступнымъ для однихъ 
лишь Фешенебльныхъ бонвивановъ, 
особенно охотно продовольствующихся 
въ немъ «въ минуту жизни трудную», 
когда у нихъ не бываетъ <при себѣ 
наличныхъ»... Этимъ господамъ у Бо- 
редя—всегда открытый кредитъ, про
цвѣтающій на основаніи довольно 
остроумной комбинаціи. Мусье Борель 
высчиталъ, что изъ десяти съѣден

ныхъ у него еп сгесііі котлетокъ толь
ко за одну будетъ заплачено, поэтому 
аккуратный плательщикъ платитъ ему 
за свою котлетку такую цѣну, сколько 
стоятъ всѣ десять. На основаніи та
кого вѣрнаго коммерческаго разсчета, 
мы, Біеи шегрі, блистательно ведемъ 
наши дѣлишки и не оскудѣваемъ хлѣ
босольствомъ.

Борманъ, Жоржъ, — кондитеръ и 
шеколадный Фабрикантъ: необыкно
венно сладкій человѣкъ, особенно лю
бящій «дарить» передъ праздниками 
лакомокъ прекраснаго пола своими 
«исполинскими шоколадными яйца
ми». Мастеръ кондитерскаго зодче
ства, могь-бы построить изъ шеко- 
лада даже яхту-поповку и, говорятъ, 
искалъ въ этомъ смыслѣ заказа у ад
мирала Попова; для себя-же предпо
читаетъ строить дома каменные.

Бостанджогло —старѣйшій, въ свое 
время очень популярный, табачный 
Фабрикантъ въ Москвѣ. Можно дога
дываться, что славный Бостанджогло 
внушилъ Гоголю идею изобразить сво
его Скудронджогло, быть можетъ за
думаннаго поэтомъ подъ вдохновитель
нымъ вѣяніемъ дыма бостанджоглов- 
скаго «вакшта®а» (Навести объ этомъ 
справку у библіографа Ефремова).

Боткинъ, М . П. —профессоръ ака
деміи художествъ, хорошій живопи
сецъ, еще лучшій человѣкъ и одинъ 
изъ усерднѣйшихъ соревнователей про
цвѣтанія отечественнаго искусства. 
Его картины: «Погребеніе мученика», 
«Возвращеніе съ Голгоѳы», «Концертъ 
для выздоравливающей» и многія дру
гія, обратили на себя вниманіе не 
только дома, но и заграницей. Что ка
сается его разнообразныхъ «содѣй
ствій» родному искусству, то всего 
ярче онъ заявилъ себя при органи
заціи художественнаго отдѣла на мо
сковской всероссійской выставкѣ 1882
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года. Его стараніемъ и на его сред
ства былъ превосходно изданъ пер
вый у насъ въ своемъ родѣ «иллю
стрированный каталогъ» названнаго 
отдѣла, съ 280, большею частью Фак
симильными, снимками съ картинъ. 
Это—карманная галлерея русской жи
вописи за 25 дѣтъ,доступная для са
маго тощаго кармана по своей басно
словно-дешевой цѣнѣ (1 р. 25 коп.)!

Боткинъ, С. П. — профессоръ и 
первостепенное свѣтило россійской ме
дицины; довелъ терапевтическую ді
агностику до такого совершенства, что 
можетъ съ точностью опредѣлить не 
только болѣзнь каждаго паціента, но 
также чѣмъ болѣла его бабушка и 
чѣмъ будутъ болѣть его внуки. От
того болящіе россіяне вѣрятъ въ г. 
Боткина также свято, какъ мусульма
не въ Магомета, и чаютъ, что одно 
прикосновеніе его чудесно врачуетъ 
самые неизлѣчимые недуги, и—это, 
говорятъ, бываетъ. Однако-жь, «на 
всякаго мудреца бываетъ довольно 
простоты». Во время недавней чум
ной паники г. Боткинъ, какъ извѣ
стно, обезсмертилъ и себя и знаме
нитаго Наума Прокофьева возведені
емъ простыхъ „опухолей11 въ чумную 
заразу. Впрочемъ, эта маленькая ошиб
ка, хотя и послужила источникомъ 
большаго скандала, нисколько не ума
лила ни славы, ни ученаго авторите
та достопочтеннаго Сергѣя Петровича.

Бочаровъ, М . И. —хорошо знако
мое имя петербургскимъ театраламъ, 
которые заранѣе уже знаютъ, что, 
когда на а®ишѣ. обозначено: «декора
ціи Бочарова»,—стало быть, они уви
дятъ нѣкое волшебство. Талантливый 
декоративный живописецъ по пейзаж
ной части.

^РОДНИКОВЪ—актеръ адександрин- 
скаго театра; комикъ въ полномъ смы-
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слѣ слова, ибо много лѣтъ уже при
творяется актеромъ, тогда какъ онъ 
просто видный мужчина плотнаго тѣ
лосложенія. Очень натураленъ въ ро
ляхъ поваровъ, кучеровъ и дворни
ковъ, и неоцѣнимъ, какъ похоронный 
распорядитель.

БроДСКІе—одесскіе богачи - коммер
санты. Принадлежа къ еврейской де
нежной аристократіи, стремятся стать 
въ то-же время ландлордами, помѣ
щиками: любятъ сельскую природу, а 
еще болѣе любятъ украшать ея пей
зажи сооруженіемъ винокуренныхъ и 
сахарныхъ заводовъ, знаютъ агроно
мію никакъ не менѣе того агронома— 
воробья, который не далъ поймать се
бя на мякинѣ, уважаютъ трудъ зем
ледѣльца, если онъ усердно и по сход
ной цѣнѣ на нихъ работаетъ, и, по 
всѣмъ этимъ причинамъ, скупаютъ 
имѣнія въ южномъ краѣ себѣ не въ 
убытокъ. Извѣстенъ сахарный заводъ 
Бродскихъ и извѣстно большое скан
далезное санитарно-слѣдственное дѣло, 
возбужденное на этомъ заводѣ нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ изъ за то
го, что на немъ, какъ говорили, не 
очень сладко будто-бы жилось рабо
чимъ... Извѣстенъ также одинъ изъ 
Бродскихъ, какъ представитель дум
ской Фронды въ Одессѣ, составившій 
себѣ славу чего-то, въ родѣ малень
каго одесскаго Мирабо.

Бродскій , профессоръ скульптуры,— 
славится, какъ компетентный и точ
ный истолкователь на мраморѣ жен
скихъ Формъ подъ платьемъ. Слѣдитъ, 
притомъ, за модой и одѣваетъ своихъ 
мраморныхъ Венеръ и Психей чуть 
не по послѣдней парижской картинкѣ 
Пикантность и шикъ его статуэтокъ 
наркотичны въ такой степени, что 
стыдливыхъ людей бросаетъ въ кра
ску уже одинъ перечень его произве
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деній, напр.: «Шалости амура съ ним
фою», «Купидонъ въ раковинѣ», «Ве
нера въ упоеніи» и т. под.

Бронниковъ, Ѳ. А. — профессоръ 
исторической живописи, съ большими 
претензіями, во всякомъ случаѣ зна
чительно превосходящими размѣры его 
таланта. Изрѣдка даритъ академиче
скую выставку своими полотнами, все
гда съ громкими названіями, часто на 
итальянскомъ діалектѣ, но съ весьма 
мизернымъ и курьезнымъ содержані
емъ, почерпаемымъ преимущественно 
изъ диазі-римской исторіи и итальян
ской жизни. Вотъ нѣкоторыя изъ кар
тинъ г. Бронникова, сколько можемъ 
припомнить: «Ватиканъ, отражающій
ся въ дождевой лужѣ», «Цицеронъ на 
трибунѣ, во время приключившейся 
съ нимъ икоты», «Діоклитіановскіе му
ченики, вычесывающіе изъ себя сво
ихъ мучителей», и т. п.

БріОНО—извѣстный въ Петербургѣ 
шляпный Фабрикантъ. Снабжаетъ выс
шую столичную интеллигенцію мод
ными цилиндрами, столь искуссно при
способленными для своей цѣли, что въ 
нихъ даже и совершенно безголовые 
интеллигенты кажутся на видъ съ 
вполнѣ благоустроенными, культурны
ми головами; знаетъ подробно въ сан
тиметрахъ объемъ череповъ многихъ 
государственныхъ мужей и сановни
ковъ, и могъ-бы дать по этому пред
мету сравнительно-статистическую таб
лицу, драгоцѣнную для краніологіи, во
обще, и для антропологіи петербург
скаго сановника, въ особенности, но 
шопзіеиг Брюно скроменъ и вѣроятно 

| имѣетъ основанія хранить свои, лю
бопытныя для исторіи петербургскаго 
ума, свѣдѣнія подъ большимъ секре
томъ.

БудИ/ІОВИЧЪ, А. профессоръ, — 
ученый историкъ и филологъ. Извѣ

стны его труды: «Ломоносовъ, какъ 
писатель», и опытъ изученія нашей 
доисторической старины по Филологи
ческимъ даннымъ — опытъ новый и 
весьма оригинальный. Г. Будидовичъ, 
проникая въ глубь корней и суффик
совъ, пытается возстановить бытъ, 
нравы, характеръ, даже Физіономиче
скія черты, исторію, политику внѣш
нюю и внутреннюю нашихъ допотоп
ныхъ предковъ, а удачно или неудач
но—судить не намъ, профанамъ!

Булю баш ъ — имя нарицательное 
опустошительнаго повѣтрія, чего-то 
въ родѣ «числа звѣрина» недавняго 
«емутнаго времени», когда Булюбаши, 
подобно кузкамъ и гесенскимъ му
хамъ, стали объявляться по всему 
лицу земли русской въ ужасающемъ 
множествѣ, а г. Щедринъ встрѣтилъ 
представителя этой нашей обществен
ной „Филоксеры“ даже на дѣвствен
ныхъ вершинахъ швейцарской Юнг
фрау, въ лицѣ характеристичнаго „кі
евскаго дяденьки“. Исторія скажетъ, 
что Булюбашъ объявился первоначаль
но въ Кременчугѣ, въ лицѣ того воль
нопрактикующаго „кременчугскаго дя
деньки44, который прославился своимъ 
облыжнымъ доносомъ на нѣсколькихъ 
молодыхъ людей. Поддержанный „Мос
ковскими Вѣдомостями44, г. Булюбашъ 
старался установить вольнопрактикую
щее сикофянство на прочномъ основа
ніи, какъодинъ изъ краеугольныхъкам- 
ней гражданственности; но ни власти, ни 
общество, ни мѣстный судъ не убѣди
лись его доводами, вслѣдствіе чего онъ, 
между прочимъ, запечатлѣлъ свой под
вигъ тюремнымъ заключеніемъ (за 
ложный доносъ) и сталъ въ нѣкоторомъ 
родѣ «мученикомъ идеи».

ВуНГб, Н . X .  — министръ Финан
совъ. Не часто встрѣчающійся на бѣ
ломъ свѣтѣ живой примѣръ скромнаго
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ученаго труженика, достигшаго «сте- 
пеней извѣстныхъ» единственно сво
ими учеными трудами и дарованіемъ. 
Съ другой стороны, г. Бунге пред
ставляетъ собою столь-же рѣдкое со
единеніе профессора-теоретика, поз
навшаго вою глубину чистой науки, 
съ Финансистомъ-практикомъ, умѣю
щимъ «изыскивать» источники. Бла
годаря атому, г. Бунге, въ политикѣ 
государственнаго хозяйства, представ
ляетъ собою Финансоваго Нестора. Онъ 
не изобрѣтатель и не сторонникъ бле
стяще-смѣлыхъ прожектовъ и «изы
сканій» «милліардовъ въ туманѣ», во 
вкусѣ Джона Лоу.

Не закрывая глазъ ни себѣ, ни дру
гимъ на «затруднительное» положеніе 
нашихъ Финансовъ, осторожный и бла
горазумный, онъ ставитъ девизомъ 
Финансовой политики ту мудрую ку
рицу, которая «по зернышку клюетъ» 
и оттого сыта бываетъ.

БуНЯКОВСКІЙ, В. Я . —вице-прези
дентъ академіи наукъ. Одинъ изъ ста
рѣйшихъ академиковъ по Физико-ма
тематическому отдѣленію и одинъ изъ 
немногихъ счастливцевъ среди рус
скихъ ученыхъ, которымъ удалось, не 
перекрещиваясь въ нѣмцы, попасть 
въ члены россійской де-сіансъ акаде
міи однѣми своими учеными заслуга
ми. Глубокій математикъ, въ послѣд
нее время г. Буняковскій посвящаетъ 
себя главнымъ образомъ разработкѣ 
отечественной статистики, въ которой 
онъ признается первостепеннымъ ав
торитетомъ, даже въ мнѣніи скепти
ковъ, отрицающихъ бытіе россійской 
статистики, вообще. Съ ихъ точки 
зрѣнія выходитъ такая странность, 
что у насъ есть знаменитый стати
стикъ и нѣтъ вовсе статистики... 
Странность, не лишенная, впрочемъ, 
юмора.

-----------------------------------------------------Б ун

Бурдинъ — бывшій*актеръ алексан- 
дринскаго театра. Нѣкогда г. Бурдинъ 
составилъ себѣ реномэ «умнаго», про
свѣщеннаго актера; но позднѣе какъ- 
то такъ вышло, что г. Бурдинъ утра
тилъ это реномэ вмѣстѣ съ ногами, 
которыя ему подкосила злодѣйка-по- 
даграГ Оставшись, такимъ образомъ, 
ни съ чѣмъ, онъ, тѣмъ не менѣе, дол
го еще продолжалъ показывать со 
сцены благосклонной публикѣ свои 
немощи, вѣроятно, для рекламы те
атральной дирекціи въ томъ, что, если 
у нея мало вкуса, за то много Филан
тропическаго милосердія.

БуреНИНЪ, В. П. — острый кри
тикъ, жгущій своими язвительными 
глаголами самыя ледяныя авторскія 
сердца. Даже философъ «Отечествѳн. 
Записокъ», г. Михайловскій, призналъ 
его сердитымъ существомъ «Нов. Вре
мени». Дѣйствительно, въ послѣднее 
время г. Буренинъ не столько крити
ковалъ и разбиралъ, сколько все сер
дился и сердился, въ сущности, не
извѣстно на кого и на что... Можетъ 
быть у него печень болитъ, а мо
жетъ быть самолюбіе, что всего вѣ
роятнѣе. Дѣло въ томъ, что нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ, г. Буренинъ рас
клинился, такъ сказать, на двухъ ді
аметрально противоположныхъ другъ 
другу Бурениныхъ: 1) Буренина преж
няго, изъ «Современника», «Дѣла», 
«Искры» и «Спб. Вѣдомостей» вре
менъ Корша, когда онъ красовался 
въ пушистой, ярко-оцвѣченной шкур
кѣ либеральнаго живчика—«грызуна»; 
и 2) Буренина настоящаго, вылиняв
шаго отъ прежней шерстки и не ус
пѣвшаго до сихъ поръ нагулять но
вую, а, за ея недостаткомъ, прикры
вающаго свою наготу ношенными шу
бами, взятыми съ чужаго плеча на 
подержаніе... Вотъ это-то ему и оби

Б ур------------------------------------------------------
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дно! Обидно ему также то, что его 
прежній двойникъ не перестаетъ уко
ризненно напоминать ему его насущ
ную наготу и его отступничество. От
сюда ожесточенная грызня между Бу
ренинымъ № 1-й и Буренинымъ № 
2-й;отсюда—хроническая «сердитость» 
и разлитіе желчи. Любители словесно
сти жалѣли объ этомъ искренно, ибо 
г. Буренинъ—даровитый сочинитель 
и даже отчасти поэтъ. Его прежніе 
Фельетоны и журнальныя обозрѣнія, 
легкіе и неглубокіе, но остроумные и 
часто мѣткіе, читались съ удоволь
ствіемъ; читаются и нынѣ имъ сочи
няемые, но уже безъ особеннаго удо
вольствія, благодаря ихъ мелочно-са
молюбивой, безразборчивой «сердито
сти», въ ослѣпленіи которой г. Буре
нинъ договаривается нерѣдко до край
не антипачныхъ выходокъ. Впрочемъ, 
нынѣ онъ перешелъ на «серьезную», 
«удлиненно - протяженную» критику, 
спеціально занявшись разборомъ «пол
ныхъ собраній сочиненій» Тургенева, 
Гончарова и др.

БурлаКЪ, Андреевъ, В. Н.—актеръ, 
разсказчикъ и отчасти писатель; лич
ность отмѣнно симпатичная и весьма 
даровитая. Долго актерствовалъ съ 
успѣхомъ въ провинціи и заставилъ 
говорить о себѣ столицы, главнымъ 
образомъ художественнымъ воспроиз
веденіемъ гоголевскаго Поприщина и 
Мармеладова Достоевскаго. Въ немъ 
сказалась здѣсь рѣдкая способность— 
гармонически сочетать комическое съ 
трагическимъ. Поприщинъ, въ испол
неніи г. Андреева-Бурлака, увѣковѣ
ченъ въ различныхъ нюансахъ Фото
графомъ Шапиро, чѣмъ, въ свою оче
редь, г. Андреевъ, разумѣется, увѣ
ковѣченъ Поприщинымъ.

Буслаевъ, Ѳ. И ■ , академикъ,— ав

-----------------------------------------------------Бур
торъ классической, въ своемъ родѣ, 
книги «Исторія русской народной сло
весности» и первостепенный знатокъ 
нашего народнаго эпоса. Любитъ свой 
предметъ и очень много и дѣльно по
трудился надъ его разработкой, не 
безъ профессіональныхъ, однако, увле
ченій. Нерушимо вѣритъ въ самобыт
ность и неподдѣльную національность 
всѣхъ кіевскихъ богатырей и поло
малъ изъ-за этого не мало учено-по
лемическихъ копій. Большой другъ и 
почитатель Ильи Муромца и Микулы 
Селяниновича, г. Буслаевъ не совсѣмъ 
одобряетъ легкое поведеніе Алеши По
повича, крайне возмущается вольнымъ 
обращеніемъ Тугарина Змѣевича съ 
княгиней Апраксѣевной и отъ всего 
сердца ненавидитъ Соловья-Разбой- 
ника. Сроднившись съ эпическимъ вре
менемъ, въ тайнѣ души скорбитъ, что 
ныньче нѣтъ уже такой руки, которая 
подняла-бы мечъ-кладенецъ въ полто
раста пудовъ, нѣтъ такой глотки, ко
торая однимъ духомъ «охлестывала- 
бы» чару зелена вина «въ полтретья 
ведра», нѣтъ ни «вѣщихъ» баяновъ, 
ни гуслей-самогудовъ, ни живой во
ды, ни многихъ другихъ драгоцѣн
ныхъ предметовъ, съ которыми такъ 
легко и славно жилось нашимъ «боль
шимъ» и «малымъ» богатырямъ при 
«Красномъ Солнышкѣ».

ВутиНЪ — первостепенное свѣтило 
сибирской золотопромышленности, си
бирской комерціи и сибирскаго комер- 
ческаго Форса, нѣсколько омрачив
шееся въ послѣдніе дни легкимъ, ско
ропреходящимъ банкротствомъ... такъ, 
что-то милліончиковъ на пять.

Бутлеровъ, А. М . — академикъ, 
бывшій профессоръ, одно изъ свѣтилъ 
русскаго естествознанія. Впрочемъ, г. 
Бутлеровъ обязанъ своей попудярно-
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стью въ публикѣ не столько своимъ 
ученымъ заслугамъ, имѣющимъ евро
пейскую извѣстность, сколько своимъ, 
увлеченіемъ спиритизмомъ, въ защи
ту котораго онъ потратилъ много эру
диціи и остроумія и не мало испор
тилъ себѣ крови. Съ почтеннымъ име
немъ г. Бутлерова неразрывно связа
ны имена профессора Вагнера, Акса
кова и, къ сожалѣнію, цѣлаго ряда 
безбожно освистанныхъ медіумовъ, въ 
родѣ пресловутыхъ Бреди®а, Кэтъ 
Кингъ и др. Продолжаетъ-ли г. Бут
леровъ до сихъ поръ разнообразить 
свои ученыя занятія столоверченіемъ, 
вѣрить въ «матеріализацію» и въ 
«четвертое измѣреніе» и интимно бе
сѣдовать съ кокетливымъ духомъ та
инственной китаянки Жеке— «Запи
ски» и «Бюллетени» академіи наукъ 
объ этомъ умалчиваютъ.

Буш ъ  —печальной памяти генералъ 
отъ морской медицины, низверженный 
по суду со своего высокаго поста, за 
возведенное во всеобъемлющую систе
му и въ перлъ созданія мздоимство, 
въ «мѣста отдаленныя»,

Быковы  —два одноименные и одно
калиберные, по скромному размѣру 
дарованій и извѣстности, сочинителя. 
Вслѣдствіе этого, ихъ часто смѣшива
ютъ, хотя одинъ г. Быковъ—кален
дарнаго стиля прозаикъ, почему-то, 
однако, забракованный издателями ка
лендарей, гг. Суворинымъ и Гоппе, и 
поэтому «съ горя», надо полагать, го
рестно ведущій библіографическій ли
стокъ, кажется, въ «Спб. Вѣдомостяхъ»; 
другой-же г. Быковъ—піитъ, стишки 
котораго читаются тѣмъ съ большимъ 
удовольствіемъ, что онъ пишетъ ихъ 
рѣдко и они у него всегда отличают
ся драгоцѣннымъ достоинствомъ — 
краткостью. Кромѣ того, г. Быковъ-

піитъ писался одно время «отвѣт
ственнымъ» редакторомъ журнала «Дѣ
ло», но такъ какъ, на самомъ дѣлѣ, 
онъ не былъ повиненъ тамъ ни въ 
одной редакторской запятой, то обык
новенно, когда г. . Быкова величали 
«господиномъ редакторомъ», онъ, къ 
его чести, стыдливо потуплялъ взоры.

БЫСТРОВЪ, Н .  И . —популярный въ 
Петербургѣ дѣтскій врачъ. Не смотря 
на свою богатырскую Фигуру и поч
ти свирѣпую наружность, нѣжнѣйшій 
другъ дѣтей, само собою разумѣется, 
за приличную повизитную плату; умѣ
етъ съ ними обращаться и былъ-бы 
въ ихъ глазахъ вполнѣ «милымъ дя
дей», еслибъ, при его видѣ, въ ребя
ческомъ впечатлительномъ воображе
ніи не рисовались во всемъ ужасѣ 
клистирныя трубки, цитварная «каш
ка», ревенный настой и тому подоб
ныя страшныя вещи, отравляющія 
счастливые дни нашего младенчества.

БЫЧКОВЪ, А.  Ѳ . —академикъ и ди
ректоръ Императорской публичной 
библіотеки. Библіографъ и большой 
знатокъ древне-русской письменности, 
г. Бычковъ составилъ и образцово из
далъ (конечно, на казенный счетъ) нѣ
сколько каталоговъ и «описаній» рѣд
кихъ старинныхъ книгъ. Преклоняясь 
передъ этой археологической заслу
гой г. Бычкова, нельзя, однако, не 
пожалѣть, что общая библіографія на
шей публичной библіотеки, невиди
мому, не пользуется равномѣрнымъ 
его вниманіемъ и оставляетъ еще мно- 
гагѳ желать.

БЫЧКОВЪ — нѣкогда извѣстный пе
дагогъ, содержатель «образцоваго» пан
сіона для благородныхъ отроковъ; позд
нѣе—герой возмутительнѣйшаго и по
стыднѣйшаго содомскаго грѣха, такъ



------------------------------------------------ Быс

что самое имя Бычкова стало чуть не 
нарицательнымъ, и произносить его 
въ обществѣ дамъ и дѣтей почитается 
неприличнымъ.

Бѣловъ, И. Д . — маститый педа-

Б ѣ л ------------------------------------------------

гогъ и писатель, кроткій, смиренно
мудрый и немножко сентиментальный 
въ маниловско—славянофильскомъ вку
сѣ. Говоримъ объ его литературныхъ 
воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ.

і
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Ваг— Вад

В.

а г е н г е й м ъ , —
сынъ знаменита
го въ свое вре
мя и старѣйшаго 
въ Петербургѣ 
зубнаго врача, 

унаслѣдовавшій отъ покойнаго роди
теля славу и искусство, пломбируя 
зубы паціентовъ, пломбировать свой 
карманъ рублями и изъ выдерну
тыхъ, порченныхъ зубовъ строить 
себѣ исправные дома.

Вагнеръ, Н. П . — профессоръ, да
ровитый ученый и писатель, просла
вившійся, однако, не столько своими 
учеными трудами и сочиненіями, сколь
ко страстнымъ увлеченіемъ спирити
ческими бреднями. Изъ всѣхъ адеп
товъ новой спиритической вѣры, г. 
Вагнеръ наиболѣе пострадалъ за нее: 
одно время не было такого журналь
чика, не было такой газетки, которые 
не предавали бы почтеннаго профес
сора сугубому поруганію и посмѣянію. 
Не очень давно г. Вагнеръ выступилъ 
было на журнальное поприще со сво
имъ періодическимъ изданіемъ«Свѣтъ», 
въ задачу котораго входило, главнымъ

образомъ, разсѣяніе тучъ предубѣжде
нія и отрицанія къ спиритизму; но, 
повидимому, пророческій гласъ г. Ваг
нера вопіялъ въ пустынѣ равнодушія 
публики, вслѣдствіе чего онъ и смолкъ... 
Потомъ говорили, что г. Вагнеръ со
стоялъ въ числѣ учредителей, почему- 
то не учредившагося однако, «идеали
стическаго общества», которое намѣ
ревалось заняться насажденіемъ не
бесныхъ миндалей на Васильевскомъ 
островѣ и распространеніемъ искус
ства Факировъ, состоящаго въ бла
женномъ созерцаніи кончика носа, какъ 
самаго радикальнаго средства отвлечь
ся отъ презрѣннаго реализма жизни.

Нельзя не упомянуть, что г. Ваг
неръ обладаетъ весьма оригинальнымъ 
беллетристическимъ талантомъ, обна
руженнымъ въ его извѣстныхъ «Сказ
кахъ кота—мурлыки», въ которыхъ 
наклонность автора къ Фантастическо
му нашла себѣ благодарную почву и 
выразилась въ симпатичныхъ граціоз
ныхъ образахъ, согрѣтыхъ глубокимъ 
чувствомъ любви къ природѣ и чело
вѣку.

ВадбОЛЬСКІЙ, князь,—извѣстенъ въ 
Финансовомъ мірѣ, какъ практикъ и 
дѣлецъ въ области поземельнаго кре
дита. Въ глазахъ-же профановъ явил
ся чѣмъ-то въ родѣ банковаго Ильи Му
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ромца, просидѣвшаго невѣдомо гдѣ и 
какъ тридцать, а, можетъ,и больше лѣтъ 
въ безъизвѣстности, прежде чѣмъ вы
ступить на бой съ вражьей силой и 
стяжать себѣ славу. Популярность 
князя начинается со времени бывша
го въ Петербургѣ съѣзда членовъ об
щества взаимнаго поземельнаго кре
дита, гдѣ онъ выступилъ отважнымъ 
ратоборцемъ-обличителемъ обнаружен
ныхъ имъ въ дебряхъ этого кредита 
«соловьевъ-разбойниковъ». Здѣсь онъ 
много и краснорѣчиво ораторствовалъ, 
поражалъ противниковъ цѣлой тучей 
«каленыхъ стрѣлъ» на страницахъ 
газетъ и даже, какъ истый герой, 
«потерпѣлъ за правду» въ извѣстномъ 
скандалѣ, ознаменовавшемъ вышепо- 
мянутый съѣздъ. Не всегда счастли
вый и побѣдоносный въ своей граж
данственной дѣятельности, князь, тѣмъ 
не менѣе, заслуженно упрочилъ за со
бою репутацію честнаго и просвѣ
щеннаго земца и банковаго дѣльца. 
Послѣдній подвигъ его столь-же до
блестный и столь-же несчастливый: 
харьковскому земству онъ представилъ 
проектъ земскаго поземельнаго банка, 
имѣвшаго цѣлью покровительствовать 
не одному только крупному, но и мел
кому землевладѣнію; но и въ этотъ 
разъ нашъ Илья Муромецъ не одо
лѣлъ харьковскихъ «соловьевъ - разбой
никовъ» и—проектъ его провалился 
т і і  чгозвеіп йкашіаі...

Ваземъ — примадонна петербург
скаго балета, своего рода знамени
тость, но Лермонтовъ едвали-бы наз
валъ ея «ножку» «божественной», а 
Пушкинъ не сказадъ-бы, что она

Летитъ, какъ пухъ отъ устъ Эола...

Балетоманы восхищаются въ г-жѣ 
Ваземъ не столько ея пластической 
воздушностью, молодостью и красотой 
(довольно, кажется, спорными), скоиъ-

-----------------------------------------------------Ваз

ко мощью и упругостью ея разви
тыхъ мышцъ и неистощимой энер
гіей. Мы, впрочемъ, не отрицаемъ ни 
«талантливости» ногъ г-жи Ваземъ, 
ни «геніальности» ея «стадьнаго» нос
ка, ни «высокой школы» и рѣдкой 
«добросовѣстности» ея танца; трудо- 
любію-же ея мы положительно уди
вляемся. Много лѣтъ исполняя первыя 
роли во всѣхъ почти балетахъ Боль
шаго театра, г-жа Ваземъ въ иной 
спектакль проплясываетъ такое про
странство, которое въ сложности рав
няется промежутку между двумя стан
ціями почтоваго тракта ( П р е д о с т е 
р е ж е н і е  для  ч и т а т е л я  съ п ы л 
к и м ъ  в о о б р а ж е н і е м ъ :  изъ этого 
еще не слѣдуетъ, однако, чтобы ба
лерина могла быть почтовой лошадью 
и—наоборотъ—почтовая лошадь ба
лериной).

валуевъ, графъ П. А.—Одинъ изъ 
первостепенныхъ государственныхъ 
мужей современной Россіи, точнѣе 
сказать—Россіи пореформенной, такъ 
какъ цвѣтущій періодъ его службы со
впадаетъ съ эпохой важнѣйшихъ прео
бразованій и благихъ начинаній прош
лаго царствованія. Имя графа въ па
мяти людей шестидесятыхъ годовъ не
разрывно связано съ самой бойкой 
порой «обновленія» и оживленія на
шей общественности — съ ея, такъ 
сказать, медовыми мѣсяцами, когда 
онъ, управляя министерствомъ вну
треннихъ дѣдъ, не только не стре
мился отравить медъ этихъ мѣсяцевъ 
терпкимъ оцтомъ зависѣвшихъ отъ 
него репрессалій и затормозить ал
люръ общественныхъ надеждъ и ил
люзій, но относился къ сангвиниче
ской рѣзвости юнаго прогресса съ 
отеческой снисходительностью. Отсюда 
его популярность и твердо опредѣлив
шаяся Въ обществѣ репутація прос
вѣщеннаго и снисходительнаго адми-
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ниетратора прогрессивнаго оттѣнка. 
Репутація эта утверждается за гра
фомъ тѣмъ прочнѣе, что въ наступив
шій потомъ періодъ реакціи онъ сто
итъ въ сторонѣ отъ руководящихъ 
функцій «внутренней политики». Гр. 
Валуевъ занималъ постъ министра 
(различныхъ вѣдомствъ) безсмѣнно въ 
теченіи двадцати лѣтъ—довольно рѣд
кій счастливый примѣръ въ исторіи 
нашей администраціи. Съ наступле
ніемъ свѣжей эпохи, такъ называе
мыхъ, «вѣяній», гр. Валуевъ снова 
выступилъ на первый планъ, и—уже 
одно его назначеніе предсѣдателемъ 
комитета министровъ принималось об
ществомъ, какъ знаменіе новаго по
ворота во «внутренней политикѣ», но
ваго движенія не назадъ, а впередъ.

Въ послѣднее время, на отдыхѣ, онъ 
посвятилъ себя отчасти изящной сло
весности: было извѣстно, что онъ
принималъ очень дѣятельное участіе 
въ недолго существовавшемъ, умномъ, 
серьезномъ, умѣренно-прогрессивномъ 
журналѣ «Отголоски»; затѣмъ, уже за 
полной подписью графа, явился боль
шой романъ его «Лоринъ», имѣвшій 
блестящій успѣхъ и обратившій на 
себя общее вниманіе. Въ «Лоринѣ» 
гра®ъ Валуевъ, пользуясь беллетри
стической Формой, подѣлился съ пу
бликой богатымъ запасомъ своихъ на
блюденій и высказалъ свои взгляды 
по многимъ общественно-государствен
нымъ вопросамъ. Это—-скорѣе мемуа
ры, чѣмъ романъ, но во всякомъ слу
чаѣ—книга полная интереса и талан
тливо написанная.

Графъ Валуевъ несомнѣнно одна изъ 
крупныхъ историческихъ Фигуръ на
шего времени, и —  вполнѣ правиль
ный, нелицепріятный судъ надъ нимъ 
выскажемъ, не мы, конечно, а исто
рія.

Добавимъ къ нашей блѣдной харак
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теристикѣ нѣсколько портретно-біогра- 
Фическихъ штриховъ. Сколько помнит
ся, въ «Русской Старинѣ» разсказанъ 
эпизодъ, послужившій толчкомъ бле
стящей карьерѣ графа. Какъ-то, еще 
въ молодости, графъ присутствовалъ 
на придворномъ балѣ въ Москвѣ и 
обратилъ на себя вниманіе импера
тора Николая своей статной, прекрас
ной наружностью, изяществомъ ма
неръ и тактомъ—вѣрными признака
ми ума и хорошаго воспитанія. Бли
жайшее знакомство, безъ сомнѣнія, 
убѣдило государя, что милостивое вни
маніе его, привлеченное внѣшними 
качествами, вполнѣ оправдывается и 
внутренними достоинствами счаст
ливца.

О личныхъ качествахъ графа нахо
димъ довольно подробный панегирикъ 
въ брошюркѣ нѣкоего г. Воронина, 
очевидно, лица, знающаго граФа лично.

Г. Воронинъ представляетъ графа 
человѣкомъ «любезнымъ, обходитель
нымъ, очень хорошо говорящимъ». И 
такимъ, по словамъ автора, знаетъ 
его «вся образованная Россія».

«Его, продолжаетъ г. Воронинъ, ни
кто другимъ не почитаетъ и ничего, 
кромѣ глубочайшаго уваженія, къ нему 
не чувствуетъ, неговоря, конечно, о 
всюду и во всемъ неизбѣжныхъ исклю
ченіяхъ. ГраФа, стоявшаго около двад
цати лѣтъ на посту министра, еже
часно на каждомъ шагу платившаго 
одною любезностью и душою всѣмъ, 
съ кѣмъ только ему приходилось быть 
въ сношеніяхъ—графа, отличнаго осо
бенною теплотою и ласковостью въ 
общеніи съ меньшимъ, русскаго до кос
тей, одинаково доступнаго бпдняку-го- 
ремыкѣ, какъ знатному сановнику...» 
и т. д.

Съ своей стороны, мы охотно со
глашаемся съ отзывомъ г. Воронина, 
но не можемъ не пожалѣть, что графъ
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Валуевъ нашелъ въ немъ такого не
искуснаго въ сочинительствѣ и, от
части, малограмотнаго панегириста.

Ванновскій , П. С ., военный ми
нистръ, — маститый, заслуженный 
воинъ, выдвинувшійся въ послѣднюю 
русско-турецкую войну, соединяетъ въ 
себѣ практическое знаніе сложнаго ме
ханизма военнаго распорядка и хозяй
ства съ боевымъ и «строевымъ» опы
томъ и близкимъ, личнымъ знаком
ствомъ съ русскимъ солдатикомъ. На 
своемъ нынѣшнемъ высокомъ постѣ, 
генералъ Ванновскій уважается, какъ 
министръ-ираядашкг, представляющій 
собою во многомъ существенную про
тивоположность кабинетнымъ воен
нымъ администраторамъ. Говорятъ, 
онъ питаетъ большую и очень пох
вальную слабость къ строгой экономіи; 
но солдата бережетъ какъ въ военное 
время, такъ и въ. мирное, какъ отъ 
«внѣшнихъ» непріятелей, такъ и отъ 
«внутреннихъ» (въ интендантскихъ 
мундирахъ), въ чемъ удостовѣряетъ, 
между прочимъ, тотъ краснорѣчивый 
Фактъ, что изъ сихъ послѣднихъ столь
ко въ его управленіе перебывало на 
скамьѣ подсудимыхъ! Изъ реформъ — 
немногихъ по числу—въ министерство 
генерала Ванновскаго заставило мно
го о себѣ говорить возобновленіе во
енныхъ корпусовъ, а что выйдетъ 
изъ этой реформы — покажетъ буду
щее.

В арадиновъ ,Н . В . —докторъ правъ,
компетентнѣйшій знатокъ исторіи 
нашей «внутренней политики» съ 
древнѣйшихъ временъ. Написалъ капи
тальный, огромныйи очень цѣнный 
трудъ: «Исторію министерства вну
треннихъ дѣлъ», съ его основанія. Кни
гу эту очень немногіе знаютъ и, конеч
но, никто, кромѣ автора, всю ее не 
прочиталъ и прочитать не въ состо

■■ --------------------------------—------- Ван

яніи, по ея узловатой сухости и кан
целярскому изложенію.

Варгунинъ — Фирма бумажной Фа
брики, одной изъ самыхъ солидныхъ 
по размѣру производства и по «вы
сокой» цѣнности ея Фабрикантовъ (до
роже варгунинской бумаги развѣ одна 
только гербовая). Цвѣтущая Фирма, 
но сердцамъ представителей ея не 
чужда нѣкоторая, если можно такъ 
выразиться, тряпично - литературная 
скорбь. Скорбятъ они оттого, что въ 
достолюбезномъ отечествѣ все ещ е 
очень мало тряпья и очень мало ли
тературы, а притомъ, по ихъ замѣ
чанію, въ то время, какъ тряпье все 
дорожаетъ, литература и ея продукты 
все ниже падаютъ въ цѣнѣ и мало 
находятъ спроса. Впрочемъ, Варгуни- 
ны, вообще, слывутъ за  друзей про
свѣщенія, словесности и искусства, и 
въ такой степени, что одинъ изъ нихъ 
запечатлѣлъ, напр., свою любовь къ 
россійской драмѣ кончиной въ алек- 
сандринскомъ театрѣ, на спектаклѣ. 
Сочувствуя литературѣ и радуясь ея 
успѣхамъ, Фирма Варгуниныхъ, однако, 
очень дурнаго мнѣнія о нашихъ кни
гопродавцахъ и издателяхъ, неопла
ченныхъ «счетовъ» на которыхъ, по 
слухамъ, въ ея семейномъ архивѣ хра
нятся будто-бы цѣлыя стопы.

Варламовъ —александринскій лице
дѣй, весьма одобряемый въ «раю», 
въ угоду которому онъ нерѣдко и пе
ресахариваетъ въ «слезной» драмѣ, 
играя блаженненькихъ, и пересалива
етъ въ буффонствѣ, играя въ водеви
лѣ. Загримироваться, для пущаго ко
мизма, подъ цвѣтъ полосатой гіены, 
надѣть «невыразимыя» самаго скан
далезно-потѣшнаго свойства и покроя, 
отломать колѣнце посмѣшнѣе—г. Вар
ламовъ мастеръ перваго сорта и на
столько упрочилъ свою славу въ этомъ
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отношеніи, что уже одно его появле
ніе на сценѣ заставляетъ «реготать» 
и «надрывать животики» впечатли
тельныхъ меломановъ изъ гостиннаго 
двора. Г. Варламову нельзя однако 
отказать въ крупномъ комическомъ 
дарованіи и когда онъ постарается, 
то можетъ исполнить подходящую роль 
вполнѣ прилично и художественно, да
же на изысканный вкусъ.

Варшавскій — громкое имя, діапа
зонъ котораго равняется оглушитель
ному звону цѣлаго каскада «презрѣн
наго» металла,—имя, съ которымъ со
единяется представленіе уже не о че
ловѣкѣ, не о смертномъ, а о какомъ- 
то исполинскомъ количествѣ, въ родѣ 
«числа звѣрина» со многими нолика
ми въ концѣ. Въ юности — мелкій 
гэшефтиахеръ, промышлявшій въ Пол
тавѣ «Факторствомъ» и содержаніемъ 
почтовыхъ станцій, нынѣ—Финансистъ, 
желѣзно-дорожникъ, подрядчикъ и, при 
всемъ томъ, «генералъ» Варшавскій— 
одно изъ первостепенныхъ свѣтилъ 
еврейской плутократіи, немножко, од
нако, потускнѣвшее со времени пос
лѣдней восточной войны, если не ма
теріально, то морально, и если не въ 
зоркихъ глазахъ звѣздочетовъ Финан
соваго неба, то въ мнѣніи строгихъ 
патріотовъ. Всѣмъ памятенъ, а всѣхъ 
болѣе вѣроятно самому г. Варшав
скому, доставившій ему, вмѣстѣ съ 
барышами, столько хлопотъ, не
пріятностей и оскорбленій (чуть- 
ли даже не «дѣйствіемъ»), огром
ный подрядъ его по поставкѣ подводъ 
и погонщиковъ для дунайской арміи. 
Еще недавно въ печати только лѣни
вый не забрасывалъ г. Варшавскаго 
жесточайшими обвиненіями и издѣва
тельствами. Въ Какой степени правъ 
или виноватъ онъ былъ въ плачев
номъ исполненіи и въ драматическихъ 
послѣдствіяхъ означеннаго подряда,
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это одна изъ неразрѣшимыхъ тайнъ 
«полеваго интендантства». Тѣмъ не 
менѣе, по слухамъ, съ того времени 
г. Варшавскій сталъ видѣть дурные 
сны. Чаще всего ему снится голодный, 
холодный и оборванный хохолъ—по
гонщикъ съ кнутикомъ въ рукахъ, 
какъ единственнымъ благопріобрѣте
ніемъ, которое онъ принесъ домой съ 
выгоднаго подряда. Эта печальная фи- 
гура, будто-бы, вопіетъ къ г. Варшав
скому: «Ицка! гдѣ моя коняка? От
дай мипі мою коняку!.. Рятуйте, дюде 
добрые!»

Василевскій, И. Ѳ. — извѣстенъ 
больше по псевдониму «Буква», подъ 
которымъ пишется редакторомъ худо
жественно - юмористической «Стреко
зы» и пишетъ Фельетоны въ сей по
слѣдней, а также: въ «Новостяхъ», 
въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», въ «Но
вороссійскомъ Телеграфѣ» и прочая, 
и прочая и проч. Принадлежитъ къ 
новѣйшей характерной генераціи жур
нальныхъ сочинителей, повергающихъ 
въ несказанное” изумленіе, почти въ 
ужасъ «отцовъ» литературы, своей не
утомимостью, плодовитостью -и прак
тичностью. Въ то время, какъ «отцы» 
привыкли священнодѣйствовать надъ 
каждой строчкой и, случалось, годами 
высиживали свои «взглядъ и нѣчто» 
иди какую-нибудь повѣстушку,—ны
нѣшніе молодые сочинители жарятъ 
свои статьи и Фельетоны, какъ бли
ны, да еще и копѣйку на нихъ заши
бить умѣютъ про черный день. Нынѣ 
бойкое и гибкое стальное перышко 
удачливаго и трудолюбиваго журна
листа вырабатываетъ больше иного 
«сталелитейнаго» завода.

Съ удовольствіемъ свидѣтельствуя 
успѣхи И. Ѳ. въ указанныхъ отноше
ніяхъ, еще съ большей пріятностью 
признаемъ въ немъ присутствіе ори
гинальнаго Фельетоннаго таланта и
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неистощимаго остроумія. Талантъ его, 
именно, Фельетонный, «обозрѣватель- 
скій»: беллетристическое творчество, 
Фантазія и поэтическое чувство не его 
стороны или, по крайней мѣрѣ, его 
слабыя стороны. За то схватить въ 
самый патетическій моментъ данную 
общественную «злобу дня», рельефно 
и ЭФФектно выставить ее, а въ осо
бенности ея комическія мѣста, уда
рить, какъ говорится, въ нервъ яв
ленія, ярко и мѣтко охарактеризовать 
того иди другаго «дѣятеля», набро
сать мастерскими штришками его 
портретъ или забавную каррикатуру, 
—г. Буква можетъ въ совершенствѣ. 
Его перо упрекаютъ въ кое-какихъ 
опискахъ и кляксахъ относительно ли
беральнаго вѣроисповѣданія и—мо
жетъ быть, не безосновательно; уп
рекаютъ его также въ нѣкоторой хо
лодности и сухости. Во всякомъ слу
чаѣ, оно у него лучше всего тамъ, 
гдѣ онъ настроенъ отрицательно, гдѣ 
онъ смѣется, шутитъ и язвитъ тон
кими, отточенными булавками своего 
остроумія. Слогъ его весьма своеоб
разенъ и красивъ: это—Филигранная 
работа, бойкая и изящная, въ цѣломъ 
* мелочахъ, и особенно въ мелочахъ. 
Слогъ этотъ можно-бы сравнить съ 
игрой шампанскаго—такой онъ искри
стый, острый и пѣнистый.

Васильева — актриса александрия- 
скаго театра, не столько «любимая», 
сколько «уважаемая» театралами за 
скромное, но солидно обработанное 
дарованіе, скромную «симпатичную» 
наружность и артистическую добро
совѣстность. И играетъ съ успѣхомъ 
г-жа Васильева все больше «уважае
мыхъ» лицъ: добродѣтельныхъ, «серь
езныхъ» дѣвицъ и молодыхъ дамъ, 
особенно изъ новыхъ и особенно въ 
томъ случаѣ, когда онѣ—угнетенная 
невинность. Роли обольститѳльно-рѣз-
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выхъ «дикарокъ», «Марусей» и «Фру- 
фру» ей не удаются, быть можетъ, 
потому, что «уважаемая» артистка 
гнушается порокомъ и легкомысліемъ, 
что, конечно, весьма похвально.

Васильевъ—профессоръ, извѣстный 
синологъ, познавшій всю китайскую 
премудрость и всѣ тонкости китай
скаго языка. Къ сожалѣнію, такое при
лежное изученіе китайской письмен
ности прошло для него не совсѣмъ без
наказанно. Однажды, не очень давно, 
почтенный профессоръ, забывъ, что 
онъ не въ Пекинѣ, а въ Петербургѣ, 
и что самъ онъ не желтолицый сынъ 
неба, а европейскій ученый, разра
зился въ одной газетѣ статьей, до 
того пропитанной китайскими воззрѣ
ніями и чисто-китайской ненавистью 
къ Европѣ и ея цивилизаціи, что, по 
слухамъ, здѣшнее китайское посоль
ство хотѣло было испросить для него 
у своего правительства мандаринскій 
шарикъ на шапку «за трудолюбіе и 
искусство».

Долгъ справедливости требуетъ ска
зать, что г. Васильевъ не польстился 
ни мандаринскимъ шарикомъ, ни бла
годарной миссіей проповѣдника кита- 
изма и мракобѣсія. Съ нимъ, просто, 
случился пароксизмъ прискорбной за
бывчивости, которой онъ самъ сей- 
часъ-жѳ устыдился. Ныньче, не пере
ставая время отъ времени разнообра
зить свои ученыя занятія газетной 
публицистикой, г. Васильевъ даетъ 
содержательныя и дѣльныя статьи о 
Китаѣ и, въ особенности, о его поли
тикѣ и военной силѣ, которыя онъ ни 
въ грошъ не ставитъ, настойчиво со
вѣтуя нашей дипломатіи не церемо
ниться съ пекинскимъ кабинетомъ во 
всѣхъ этихъ «кульджинскихъ» и «амур
ски^» вопросахъ, а, въ случаѣ его 
упоріной строптивости, разгромить Ки
тайскую имперію безъ всякой поща-
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ды. Сомнѣнія въ успѣхѣ ВОЙНЫ СЪ 
Китаемъ онъ не допускаетъ.

Васильевъ —пѣвецъ петербургской 
русской оперы (нынѣ въ отставкѣ). 
Обладая разрушительнымъ Ьаззо рго- 
іипсіо, носилъ его въ себѣ, какъ дра
гоцѣнную стѣнобитную машину въ 
футлярѣ, и потому—имѣлъ на сценѣ 
совершенно деревянный видъ, никогда 
не сгибался, изъ боязни сломаться и 
переломить въ себѣ свой органъ, а 
въ роляхъ, гдѣ требовалась человѣ
ческая мимика, съ успѣхомъ изобра
жалъ на своемъ каменномъ лицѣ дви
женія страха, гнѣва, радости и проч., 
соотвѣтствующими смѣлыми штриха
ми жженой пробкой. Впрочемъ, не
смотря на богатырскіе стѣнобитные 
размѣры своего голоса, г. Васильевъ 
владѣлъ имъ мастерски и заслуженно, 
пользовался почетнымъ титуломъ пер
ваго баса.

Васильчиковъ, князь А. И., — пу
блицистъ, экономистъ и земскій дѣ
ятель, къ общему сожалѣнію недавно 
скончавшійся; но такъ какъ его за
мѣчательные труды и идеи до сихъ 
поръ неувядаемо живутъ, то мы и 
оставляемъ здѣсь характеристику его 
прекрасной личности такъ, какъ она 
вылилась изъ подъ нашего пера при 
его жизни.

Князь Александръ Илларіоновичъ 
былъ однимъ изъ немногихъ носите
лей княжеской короны, украсившихъ 
своимъ именемъ пантеонъ россійской 
словесности. Имѣя въ своемъ родо
словномъ древѣ цѣлыя поколѣнія го
сударственныхъ мужей, полководцевъ 
и просто генераловъ отъ кавалеріи и 
инФантеріи, князь А. И. предпочелъ 
широкой стезѣ титуловъ и почестей 
скромную тропинку партикулярнаго 
сочинителя, да еще (Ноггеиг!) либе
рально-демократическаго оттѣнка.

Своими, замѣчательными массою

------------------------------------------------ — Вас

свѣдѣній, трезвостью и серьезностью 
взглядовъ, трудами по вопросамъ о 
самоуправленіи, объ общинномъ зем
левладѣніи и крестьянствѣ, кн. Ва
сильчиковъ стяжалъ себѣ общее ува
женіе и такую прочную славу, кото
рой могли-бы позавидовать и многіе 
полководцы. Въ литературѣ русскаго 
землевладѣнія князь справедливо счи
тался авторитетомъ. Едва-ли не ему 
первому принадлежало роковое и обид
ное сомнѣніе въ классическомъ по
вѣрьѣ, что у насъ «велика и обильна 
земля»... крестьянскаго надѣла. Ему- 
же приписывали не менѣе огорчи
тельное для патріотическихъ сердецъ 
открытіе, поколебавшее нашу вѣру 
въ немыслимомъ пролетаріата въ Рос
сіи,—открытіе въ нѣдрахъ нашихъ 
«житницъ» того пренепріятнаго соці
ально-зоологическаго вида, который 
извѣстенъ подъ именемъ «безземель
наго хлѣбопашца» или—общѣе— «без
земельнаго крестьянина». Къ тому-же, 
зловредный видъ этотъ былъ открытъ 
княземъ Васильчиковымъ въ такомъ 
числѣ и въ такомъ пышномъ разно
образіи индивидуальностей, что па
тріоты почувствовали себя жестоко 
уязвленными, и, какъ это всегда во
дится—князь, въ ихъ мнѣніи, попалъ 
въ реестръ «опасныхъ» вольнодум
цевъ, недостаточно любящихъ свое 
отечество. Какъ-то незадолго передъ 
смертью князя А. И., въ собраніи 
смоленскаго губернскаго земства одинъ 
изъ мѣстныхъ вольно-практикующихъ 
«охранителей» обвинялъ его даже въ 
исповѣданіи коммунизма и чуть-ли не 
въ сообщничествѣ съ разрушителями 
вандомской колонны... Сей смоленскій 
Цицеронъ подкрѣпилъ себя неопро
вержимой уликой, а именно тѣмъ, что 
князь Васильчиковъ дерзалъ сочув
ствовать разрушительнѣйшей идеѣ 
развитія мелкаго, крестьянскаго по-

Вас------------------------------------------------------



вемельнаго кредита — идеѣ, которая 
нашла такое широкое, по иниціативѣ 
правительства, осуществленіе въ уч
режденіи крестьянскихъ земскихъ бан
ковъ. Какъ-бы порадовался князь 
Александръ Илларіоновичъ этимъ бан
камъ, о которыхъ онъ мечталъ, если
бы до нихъ дожилъ... вѣчная ему па
мять!

Васильчиковъ, А . А . — не князь,
тѣмъ не менѣе, человѣкъ съ именемъ 
въ области искусства, исторической и 
антикварной литературы, которую онъ 
обогатилъ нѣсколькими добросовѣст
ными изслѣдованіями и монографіями 
(Напримѣръ: «Ілвіе аІрЬаМіісріе Де 
рогігаііз гиввез»). Главнымъ-же об
разомъ, г. Васильчиковъ посвящалъ 
свое перо и свой антикварскій духъ 
изслѣдованія начертанію исторіи до
стославнаго «СемействаРазумовскихъ». 
Подъ такимъ названіемъ онъ издалъ 
большой трудъ въ трехъ томахъ. Это 
—не изслѣдованіе и не біографія, а, 
просто, собраніе матеріаловъ и въ томъ 
числѣ множества новыхъ, драгоцѣн
ныхъ для исторіи русской жизни вто
рой половины прошлаго и начала ны
нѣшняго столѣтій, вообще, и для по
учительной исторіи россійскихъ пом
падуровъ, въ особенности. А. А. вѣ
даетъ музей Императорскаго эрми
тажа.

Васнецовъ — даровитый живопи
сецъ новой реалистической шкоды. 
Обратилъ на себя вниманіе своими 
жанровыми картинками изъ быта ма
ленькихъ людишекъ и, такъ называ
емой, «шушеры», которыхъ пишетъ, 
если не всегда художественно и ще
голевато, за то—правдиво, живо и 
тепло. Въ послѣднее время пробуетъ 
силы въ «историческомъ родѣ», какъ 
самомъ ныньче модномъ и наиболѣе 
благодарномъ. Очевидно, помышляетъ 
о профессорской тогѣ и о меценат

________________________________ Вас-

скихъ «кушахъ» изъ третьяковской 
сокровищницы.

Ватсонъ , Э. К . —журналистъ, быв
шій вице-редакторъ «Спб. Вѣдомо
стей» при Коршѣ и «Молвы» при 
Полетикѣ, мало извѣстный публикѣ, 
но въ свое время весьма популярный 
въ литературномъ міркѣ, гдѣ онъ 
пользовалсянезыблемой репутаціей«хо
рошаго человѣка» и безпорочно-добро
дѣтельнаго публициста либеральнаго 
лагеря. Публицистическая безпороч
ность—едва-ди не единственная «осо
бая примѣта» Э. К., ибо, вѣроятно, 
самые близкіе друзья его затрудни- 
лись-бы опредѣлить его литературную 
физіономію и подкрѣпить его ли
тературныя способности и заслуги 
ссылками на его сочиненія, изъ ко
ихъ ничего никому неизвѣстно. Дѣло 
въ томъ, что г. Ватсонъ избралъ са
мый неблагодарный для славы родъ 
сочинительства—газетную «внѣшнюю 
политику» и всецѣло посвятилъ себя 
черной редакціонной работѣ, на кото
рой даже надорвался.

Какъ редакторъ—это было олице
творенное трудолюбіе, хронометриче
ская пунктуальность, безъукоризнен- 
ная граматикальность и неусыпная 
«цензурность»; но—странно: будучи, 
такимъ образомъ, чуть не идеальнымъ 
редакторомъ съ одной стороны, съ 
другой—г. Ватсонъ признавался ре
дакторомъ убійственно-несчастливымъ 
для газеты.

— Какой труженикъ, какой пре
краснѣйшій человѣкъ Эрнестъ Кар
ловичъ, но какъ жаль, что не на сво
емъ мѣстѣ! — соболѣзновали о немъ 
друзья. — Ему-бы канцеляріей управ
лять, а онъ вдругъ редакторъ газе
ты, не имѣя для того и призна
ковъ публицистическаго темперамен
та, чутья и жилки журналиста, бой
кости пера...

В а т ------------------------------------------------------
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Веб,— Вей-

— Правда! правда! — со вздохомъ 
помыслитъ здѣсь и В. А. Подетива, 
бывшій издатель бывшей «Молвы», 
если только эти строки удострются 
попасть ему на глаза.

Веберъ— имя, при произнесеніи ко
тораго у многихъ лакомокъ текутъ 
слюнки, а въ пылкомъ воображеніи 
поднимаются цѣлыя горы необыкно
венно вкусныхъ булочекъ, кренделей, 
пирожковъ и тому подобныхъ художе
ственныхъ произведеній хлѣбопекар
ской скульптуры. Хотя, по исчисле
ніямъ наблюдателей, изъ десяти нѣ
мецкихъ булочниковъ — непремѣнно 
одинъ Веберъ, но изъ многочислен
ныхъ петербургскихъ Веберовъ, из
вѣстность которыхъ съѣдается вмѣстѣ 
съ ихъ произведеніями, считаемъ дол
гомъ сохранить для потомства имя 
лишь одного.

Вейнбергъ, Павелъ,—гордость рос
сійскаго скоморошества и скорбь сво
его роднаго брата, достоуважаемаго 
Петра Вейнберга. Безъ сомнѣнія, Па
велъ Исаевичъ извѣстенъ всей го
родской Россіи, которую онъ задался 
миссіей разсмѣшить своими потѣш- 

' ными разсказами о «еврейской на- 
; ціи». Даровитый каррикатуристъ-раз- 
і сказчикъ, онъ «передразниваетъ» ев

реевъ (и не столько самихъ евреевъ,
; сколько ихъ акцентъ) тѣмъ удачнѣе, 
і  что самъ немножко сродни имъ. Для 
і болѣе осязательнаго знакомства съ 

родомъ и качествомъ его дарованія, 
передаемъ сущность одного изъ его 
новѣйшихъ разсказовъ.

Еврей-ростовщикъ очень недоволенъ 
расширеніемъ предѣловъ Россійской 
имперіи, посредствомъ непрерывныхъ 
завоеваній, ибо каждое такое завое
ваніе служитъ надежнымъ убѣжищемъ 
для его должниковъ.

— Придешь къ одному за деньгами: 
—„Дома?“—„Нѣту!“—„А гдѣ?“—„По

ѣхалъ на Ташкентъ".., Ну, цдюдеіцд 
на Ташкентъ... Придещь. къ дщ еом^ 
—„Дома?“— „ А гдѣ?“—„Дйт 
ѣхалъ на Сахалинъ"... Ну,, пццщещъ  
и на Сахалинъ...,

Затѣмъ, многіе ОФИцерыгкредиторы. 
уѣхали, во время русска-туррцкрй вой
ны, на югъ. Нашъ еврей бросается, 
вслѣдъ за нимц И пріѣзжаетъ въ  Одес
су, гдѣ тоже успѣха, особеннаго, на* 
имѣетъ, но за то пользуется, сличаемъ- 
полюбоваться на. поцовку,.

— Какъ-же. ода вамя* показалась?— 
спрашиваютъ его. — „Цхні пащкуцг 
ство"! — отвѣчаетъ- онъ. — ,Доче,- 
му-жѳ пашкудство"? — „Ну, посудиг 
те сами, дто это за такой перододъ, 
у котораго нѣтъ ни нормы,, нд, носа,, 
и когда оно плаваетъ,, то, даже капи
танъ его незнаетъ, куда оно плава
етъ — напередъ-ли, иля назддъ, а 
когда ему нужно повернуться, то для 
этого надо, чтобъ его увзялъ на бук
сиръ другой пероходъ и повернулъ 
куда ему слѣдуетъ... Развѣ не пащ- 
кудство?! Я спрашивалъ: для чего та
кого пашкудство построено? — Мнѣ 
говорятъ: отъ непріятеля... — А. поз
вольте узнать, скольки оно стоитъ?— 
Восемь милліоновъ. — Я даже, испуд 
гался: — Восемь.милліоновъ!— говорю. 
Да вы лучше давади-бы неищтедЮ 
два милліоновъ, чтобы онъ Вв вое
валъ, и тогда ше,сть мплліцновъ ос- 
тались-бьд у васъ- въ  карцарѣ"...

Вейнбергъ, П . И., — журцадисхъ,, 
педагогъ и безсмѣнно, стихотворецъ, 
по призванію, прославивщійся сцоими,. 
превосходными переводами Гейне ц  
другихъ, острыхъ умомъ, нѣмецкихъ, 
поэтовъ. Переводчикъ рцг ехсеЦепср,, 
Петръ Исаевичъ однажды, п ер ев ей  
съ нѣмецкаго на русскій даже соб
ственную свою Фамилію—изъ ЛѴеіи- 
Ьег^’а въ Виноіо$юва, и въ этоцъ.рсг 
троумномъ переводѣ увѣковѣчилъ се-
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бя въ исторіи россійской журналисти
ки 50-хъ годовъ, какъ злосчастный 
обличитель нѣкоей губернской Са®о 
за крайне выразительную пластич
ность ея декламированія «Египет
скихъ ночей» передъ публикой. То 
было горячее время всякихъ «эман- 
ципацій» и женской, по преимуще
ству, а потому невинное и даже не- 
безъосновательное, по существу, обли
ченіе было, съ громомъ и трескомъ 
гражданственныхъ перуновъ, опротес
товано всей либеральной журналисти
кой, какъ с безобразный поступокъ «Вѣ
ка»—журнала, который П. И. тогда 
издавалъ. Какимъ-то чудомъ г. Вейн- 
бергъ не испепелился отъ этого пла
меннаго протеста; но, почувствовавъ, 
весьма естественно, нѣкоторое охлаж
деніе къ партикулярной и независи
мой журналистикѣ, перешелъ на ка
зенную, въ качествѣ редактора «Вар
шавскаго Дневника», въ которомъ и 
посвящалъ свои силы и таланты за
дачамъ «обрусенія»...

Быть можетъ, біографы назовутъ 
эту послѣднюю страницу въ житіи П. 
И. прискорбной опиской, въ соотвѣт
ствіи съ требованіями либеральнаго 
цѣломудрія; но, вѣдь, не описывается 
одинъ только Господь Богъ.

Въ настоящее время г. Вейнбергъ, 
какъ профессоръ русской словесности, 
просвѣщаетъ умы и воспитываетъ 
сердца юнаго женскаго поколѣнія, во 
всестороннемъ культивированіи кото
раго онъ справедливо признается впол
нѣ компетентнымъ спеціалистомъ, 
какъ это засвидѣтельствовало тор
жественное и чудное прощанье съ 
нимъ воспитанницъ и воспитателей 
женской гимназіи, въ которой онъ 
былъ нѣсколько лѣтъ инспекторомъ. 
Въ часы досуга П. И. не перестаетъ 
мокать свое перо въ струи Иппокрены, 
являясь то въ остроумныхъ эпиграм-

Вен—--------------------------------------—

махъ на разныя «злобы дня», то въ 
капитальныхъ переводахъ лучшихъ 
произведеній нѣмецкой поэзіи и дра
мы, то, наконецъ, вдохновляясь въ вы
сокоторжественные дни, слагаетъ хва
лебныя оды со своимъ обычнымъ та
лантомъ и лирическимъ жаромъ...

Венгеровъ — журнальный критикъ 
изъ «молодыхъ», либерально-раціона
листическаго направленія. Началъ свою 
литературную карьеру довольно курь
езнымъ опытомъ — пересказыванія 
«своими словами» сочиненій Турге
нева, но славы этимъ не заслужилъ; 
много и трудолюбиво писалъ въ га
зетахъ и журналахъ, а все въ слав
наго критика не выслуживался; нако
нецъ, сочинилъ жестокую, бранчивую, 
узко - тенденціозную, на коротенькій 
либеральный аршинчикъ, критику Пи
семскаго (къ полному собранію его 
сочиненій, изд. Воль®а) и—достигъ 
желанной «извѣстности». За эту кри
тику на г. Венгерова ополчились всѣ 
любители россійской словесности, а 
«Новое Время», напр., разразилось 
такой откровенной бранью, что уяз
вленный ею критикъ потребовалъ отъ 
г. Суворина «сатисфакціи» (къ сча
стью, пролиты были однѣ чернила и— 
ни капли крови); наконецъ, самъ г. 
Вольфъ, внимая общему ропоту, выр
валъ критику г. Венгерова изъ свое
го изданія и предалъ ее постыдному 
уничтоженію.

ВбНЮКОВЪ, М. И.—человѣкъ воен
ный и, хотя, сколько извѣстно, кровь 
за отечество не проливалъ, но имя 
свое нѣкоторымъ родомъ обезсмертилъ. 
Пользуется извѣстностью, какъ путе
шественникъ и ученый географъ, въ 
особенности-же, какъ знатокъ Сред
ней Азіи въ границахъ, отмежеван
ныхъ русскимъ богатырскимъ шты
комъ (Его сочиненія по этому пред
мету: «Путешествіе по окраинамъ рус-
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ской Азіи», «Обозрѣніе русскихъ гра
ницъ въ Азіи» и друг.). Въ свое вре
мя, когда Средняя Азія, со своими 
пестрыми халатами, шелковистыми 
коврами и булатными ятаганами, бы
ла у насъ въ модѣ, г. Венюковъ де
бютировалъ къ качествѣ ея «перваго 
любовника», съ средне-азіатской пыл
костью популяризируя ее среди сто
личной публики, въ своихъ «ташкент
скихъ лекціяхъ»,«самаркандскихъ скиц- 
цахъ» и «бухарскихъ картинахъ», съ 
которыми онъ выступалъ во всѣхъ 
ученыхъ «говорильняхъ», въ разныхъ 
спеціальныхъ «обществахъ», клубахъ 
и чуть-ли даже не въ танцъ-классахъ. 
Много-ли пріобрѣли «наука» и «чернь 
непросвѣщенна» отъ этихъ чтеній поч
теннаго географа—не знаемъ, но г. 
Венюковъ этимъ путемъ безспорно по
пулярность себѣ нажилъ, что и требо
валось доказать.

ВенЯВСКІЙ, Генрихъ, — профессоръ 
петербургской музыкальной консерва
торіи, солистъ Императорскаго Двора, 
извѣстенъ не только во всей Россіи, 
но и въ Европѣ, въ Америкѣ, въ Азіи 
и кажется даже въ Бѣлой Арапіи. Не
сравненный виртуозъ—скрипачъ, каж
дый концертъ котораго составляетъ 
событіе въ исторіи музыки, а въ бюд
жетѣ самого концертанта—«капиталъ».

Верещ агины  — три одноименныхъ 
художника-живописца: 1) профессоръ 
В. П. Верещагинъ, 2) академикъ П. 
П. Верещагинъ, и 3) просто «нашъ 
знаменитый» В. В. Верещагинъ.

1) Верещагинъ, В. П., прославился 
больше иконописной и стѣнной живо
писью. Большія полотна, размашистая 
кисть, яркія краски, «академическій» 
рисунокъ, высокія тэмы и высокія цѣ
ны—суть отличительныя черты Вере- 
щагина-проФессора. По иконописи, за
мѣчательны его работы для москов
скаго храма Спасителя. По стѣнной

---------------------------------- —Вен
живописи—колоссальныя иллюстраціи 
русскаго эпоса для дворцовыхъ залъ, 
какъ, напримѣръ: «Богатырь Добры- 
ня», «Поединокъ Алеши Поповича съ 
Тугариномъ Змѣевичемъ» и проч. По 
части «исторіи», любитъ богословско
поучительныя тэмы, въ родѣ: «Гри
горій Великій наказываетъ сребролю
біе», но не прочь иногда пошалить 
кистью и въ изображеніи нагой кра
соты... О талантѣ умалчиваемъ, ибо 
кто дерзнетъ усомниться въ его при
сутствіи у патентованнаго профес
сора?

2) Верещагинъ, академикъ, — невѣ
роятно плодовитый и столько-же мо
нотонный пейзажистъ. Въ сотняхъ 
«видовъ» изобразилъ, можно сказать, 
всю Россійскую имперію, и полное со
браніе его картинъ могдо-бы служить 
прекраснымъ «пособіемъ» для ея гео
графіи, если-бы его пейзажи не стра
дали однообразіемъ тона. Кропотли
вую старательность рисунка у П. П. 
Верещагина портитъ то обстоятельство, 
что всюду у него небо смотритъ— 
иногда на прелестнѣйшіе пейзажи— 
какъ-бы однимъ глазомъ. Пишѳтъ-ли 
онъ виды «хладнаго» сѣвера, или «пла
менной Колхиды»,—всюду у него одинъ 
и тотъ-же блѣдновато-сѣрый, моно
тонный и, такъ сказать, одноглазый 
колоритъ.

3) Верещагинъ—просто «нашъ зна
менитый», съ неслыханной гордыней 
отвергнувшій во время оно академи
ческій титулъ, составилъ себѣ не толь
ко всероссійскую, но и европейскую 
славу многочисленными коллекціями 
своихъ цартинъ и этюдовъ Туркеста
на, Индіи и послѣдней русско-турец
кой войны. Правда и реализмъ, дове
денные до «послѣдняго слова», состав
ляютъ неподражаемую силу кисти г. 
Верещагина, притомъ, всегда вдохно
вленной извѣстной идеей, съ «напр ав-

Вер---- --------------- -----------------
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Вес—Вес
•геніемъ*. Художникъ - публицистъ и 
мыслитель, онъ немного хлопочетъ о 
рисункѣ, о техникѣ—лишь-бы они вы
ражали данную идеяо, а потому, съ 
строгбй точки зрѣнія академическихъ 
классиковъ, цѣнится не высоко. Это 
отировенно высказалъ, на велій кон
фузъ для себя, въ печати, простодуш
ный {нынѣ покойный) академикъ Тю- 
трншовъ; его единомышленники (а ими 
полна академій) живы по сіе время, 
но 'благоразумно молчатъ, ибо созна
ютъ, что противъ'рожна общественнаго 
вкуса хграти нельзя.Недавно на рожонъ 
этотъ накололось, и пребольно, «Нов. 
Время» своей неодобрительной крити
кой, съ точки зрѣнія кваснаго патріо
тизм а^  батальнаго жанра въ суздаль
скомъ вкусѣ, неподкупно - правдивыхъ 
картинъ послѣдней войны г. Вереща
гина. Общество осталось глухо къ 
этимъ художественно - критическимъ 
инсинуаціямъ. Весь Петербургъ хо
дилъ смотрѣть картины г. Верещаги
на, а когда назначенъ былъ имъ до
стопамятный аукціонъ, онѣ пошли на 
расхватъ въ такія лакомыя цѣны, что 
у соперниковъ нашего художника «въ 
зобу дыханье сперло» отъ соревнова
нія. ..

Веселаго, Ѳ. Ѳ. — штатный исто
ріографъ морскаго вѣдомства и пер
востепенный авторитетъ въ исторіи 
мореплаванія, кораблестроенія и мор
еной войны. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что могъ-бм подробно объяснить кон
струкцію Ноева ковчега и то, какимъ 
Образомъ «свершилъ онъ свое плава
ніе*, яо когда и какимъ чудомъ попон
ка» Ливадія» станетъ нести «морскую», 
а не какую-нибудь сухопутную или 
воздухоплавательную службу—постичь 
сіе не дано, кажется, и пытливому ге
нію т. Веселаго. Впрочемъ, какъ ис- 
торинъ, г. Веселаго спеціально прико
мандированъ къ веселому и славному

прошлому русскаго Флота, когда не 
было ещ е «грустныхъ страницъ» въ  
лѣтописи послѣдняго, когда не было 
ни эпидемическаго самоистребленія и 
самосокрушенія судовъ въ каждую на
вигацію, ни убыточныхъ для казны  
морскихъ заводовъ, ни огромныхъ не
производительныхъ затратъ на кора
блестроительные Фантазіи и капризы, 
не было ни «поповокъ», ни даже са
мого адмирала Попова.

Въ своей обширной, трудолюбиво 
обработанной «исторіи», г. Веселаго 
съ спокойной совѣстью могъ сказать, 
что исторія русскаго Флота—исторія 
славная, исполненная гигантскихъ за
мысловъ и дѣяній, богатырскихъ по
двиговъ русскаго оружія на всѣхъ 
моряхъ и знаменитыхъ моряковъ, изъ 
коихъ—

Однихъ ужь нѣтъ, а тѣ далече,
Какъ Сади нѣкогда сказалъ 

и какъ могъ-бы сказать и г. Весела
го въ эпиграфѣ къ своей книжкѣ. Не
давно почтенный ученый заслуженно 
отпраздновалъ юбилей своей много
лѣтней службы на пользу отечества.

В е с е л и т с к ій - Б о ж и д а р о в и ч ъ  — зна
менитость безъ опредѣленныхъ заня
тій и съ довольно загадочной репу
таціей. Въ разгаръ славянолюбиваго 
настроенія—одинъ изъ первыхъ «бра- 
тушекъ», снискавшихъ родственное 
теплое «сочувствіе» русскаго столич
наго общества, въ которомъ онъ, од
но время, разъигрывалъ роль Петра 
Пустынкииа, и устно и письменно раз
жигая сердца краснорѣчивымъ глаго
ломъ о жестокостяхъ турокъ. Особен
но успѣшно дѣйствовалъ онъ тогда 
на сердца «благотворительныхъ дамъ» 
(г. Божидаровичъ—мужчина предста
вительный) и членовъ «кружечной 
коммиссіи» Славянскаго комитета, отъ 
которыхъ и получилъ посланничество 
и полновѣсную общественную лепту
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на руки для ((благодѣтельствованія по
страдавшихъ «братушекъ»... Затѣмъ, 
во время достопамятной делиградской 
войны, о дѣяніяхъ г. Божидаровича, 
заодно съ другими славными дѣяте
лями этой траги-комической эпохи, 
прошли было не совсѣмъ лестныя по- 
вѣтствованія. Затѣмъ, о г. Божида- 
ровичѣ перестаютъ говорить, и онъ 
самъ куда-то исчезаетъ. Затѣмъ, въ 
одно прекрасное утро г. Божидаро- 
вичъ снова обнаружился въ Петер
бургѣ и, какъ говорили, состоялъ при 
газетѣ «Россія», гдѣ велъ политику... 
съ одной стороны, съ княземъ Санъ- 
Донато, съ другой, съ г. Спичаковымъ. 
Затѣмъ, газета «Россія» съ трескомъ 
проваливается, и—мы опять теряемъ 
изъ виду находчиваго и на всѣ руки 
дѣловитаго г. Божидаровича, столь 
блистательно прошедшаго, какъ го
ворится, сквозь огонь, воду и мѣдныя 
трубы.

З е с е л о в с к іе  — два одноФамильца- 
академика, одинъ—по Физико-матема
тическому отдѣленію, другой—по ис
торико-филологическому; послѣдній, къ 
тому-жь, состоитъ непремѣннымъ се
кретаремъ академіи наукъ. Одинъ— 
археологъ, вопрошающій тайны прош
лаго, другой—метеорологъ, испытую
щій тайны атмосферическія. Ученый 
трудъ К. П. Веселовскаго «О клима
тѣ Россіи» считается въ своемъ родѣ 
классическимъ и пользуется общей 
извѣстностью. Въ нелицепріятномъ 
жизнеописаніи г. Веселовскаго — не
премѣннаго секретаря академіи бу
детъ вѣроятно упомянуто, что онъ 
однажды огорчилъ патріотическія серд
ца, оказавшись, въ дѣлѣ знаменитой 
забаллотировки профессора Менделѣ
ева, въ лагерѣ академическихъ «дя
дюшекъ»- нѣмцевъ, подавъ свой го
лосъ заодно съ ними противъ избра
нія въ академики достославнаго про-

--------------------------------------------------- —Вес

Фессора.—Словесникъ А. Н. Веселов
скій обогатилъ исторію литературы, 
преимущественно отечественной, мно
гими замѣчательными, хотя и мало 
извѣстными читающей публикѣ изслѣ
дованіями («О методѣ и задачахъ ис
торіи литературы», «Сравнительная 
миѳологія», «Изъ исторіи литератур
наго общенія Востока и Запада» и 
друг.). Только въ послѣднее время 
почтенный ученый отвлекся отъ ака
демическихъ матерій для «злобы дня», 
выступивъ на страницахъ «Вѣстника 
Европы» горячимъ и убѣдительнымъ 
защитникомъ «западничества» въ 
прошлой русской литературѣ. Его 
статьи произвели впечатлѣніе и жур
налистика много о нихъ толковала и 
рго и сопіга.

В е с и н ъ  —молодой газетный публи
цистъ, преимущественно по хозяй
ственно - экономическимъ вопросамъ. 
Г. Весинъ извѣстенъ и въ ученой ли
тературѣ, которую онъ обогатилъ 
своимъ обширнымъ и замѣчательнымъ 
библіографическимъ трудомъ, а имен
но—историко-критическимъ обзоромъ 
учебно-географической литературы въ 
Россіи.

БибліограФО-систематизаторскія спо
собности, надо полагать, въ роду гг. 
Весиныхъ. У вышеизображеннаго г. 
Весина имѣется братъ, который вы
пустилъ въ свѣтъ занимательную кни
гу: «Очерки исторіи русской журна
листики двадцатыхъ и тридцатыхъ го
довъ»,—въ томъ-же жанрѣ, какъ и 
трудъ г. Весина—географа,

В и л л е в а л ь д е  — батальный живопи
сецъ, артистически воспроизводитъ на 
полотнѣ аммуницію и мундиры всѣхъ 
родовъ оружія. На картинахъ у него 
всегда «музыка играетъ... штандартъ 
скачетъ»... турки валятся, какъ чурки, 
а что касается «вещеваго довольствія» 
храбрыхъ воиновъ, то подъ кистью Вид-

Вил-------------------------------------------------------
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левальде солдатское сукно и сапожный 
товаръ выходятъ всегда такими до
бротными и красивыми, что гг. Мал- 
кіели, напр., смѣло могли-бы ссылать
ся на его картины, какъ на неотра
зимое доказательство добросовѣстно
сти интендантскихъ поставокъ, вооб
ще, и ихъ собственныхъ, по преиму
ществу.

В и л ь д е  — смиреномудрый, кроткой 
души, литературный мущинка изъ 
«черной половины» «Голоса», гдѣ онъ, 
съ основанія этой газеты по ея кон
чину, такъ прочно акклиматизовался, 
что, говорятъ, самъ г. Краевскій не 
могъ себѣ представить «Голоса» безъ 
Вильде и Вильде безъ «Голоса». Бла
годаря своей безпримѣрной усидчи
вости, г. Вильде, сверхъ того, выси- 
дѣлъ себѣ репутацію театральнаго 
критика, и притомъ одного изъ ста
рѣйшихъ. И дѣйствительно въ недав
нее еще время не было бенеФиса, не 
было дебюта, на которыхъ не свѣти- 
лась-бы въ партерѣ лучезарно-плѣ
шивая, незлобливо-хихикающая, ми
ніатюрная головка г. Вильде, очень 
напоминающая собою голову сейчасъ 
только родившагося на свѣтъ и нео
быкновенно обрадовавшагося своему 
рожденію младенца. И въ своихъ кри
тикахъ г. Вильде былъ истый младе
нецъ, по незлобію: желая у всѣхъ за
служить и боясь ошибиться въ своихъ 
приговорахъ, онъ бывало всѣмъ и 
всему расточаетъ похвалы съ такимъ 
постоянствомъ, что даже г. Краев- 
скій—на что ужь добрый человѣкъ!— 
жаловался иногда на полное отсут
ствіе соли и перцу въ медоточивыхъ 
«отчетахъ» своего критика.

В и л ь д е  — актеръ московскаго рус
скаго драматическаго театра, братъ 
вышеописаннаго, считается однимъ изъ 
лучшихъ корифеевъ московской труп
пы; въ свое время ознаменовалъ се

----------------------------------------------------- Вил

бя, сверхъ того, учрежденіемъ въ Мос
квѣ «Артистическаго кружка», имъ- 
же, по маломъ времени, и похоронен
наго со всѣми скандалезными аксес
суарами банкротской ликвидаціи. Про
бовалъ себя также и на поприщѣ дра
матургіи, но также неудачно (зри его 
комедію «Арахнея», не безъоснова- 
тельно перефразированную остросло
вами въ Ахинею).

В и н т е р г а л ь т е р ъ  — патентованный | 
органный мастеръ и, своего рода, 
трактирный ОрФей. Его оглушитель
но-трескучими органами и оркестріо
нами снабжены всѣ лучшіе петербург
скіе трактиры въ томъ-же такти
ческомъ разсчетѣ, въ какомъ боевую 
колонну, идущую на штурмъ крѣпости, 
снабжаютъ, обыкновенно, военной му
зыкой. Подъ «любимые мотивы» вин- 
тергальтеровскихъ «машинъ» трак
тирные «завсегдатаи» смѣлѣй и весе
лѣй вступаютъ въ бой съ Ивашкой 
Хмѣльницкимъ, а многіе изъ нихъ и 
костьми ложатся.

В и с к о в а т о в ъ  — профессоръ Дерпт
скаго университета по русской слове
сности, писатель и немножко поэтъ. 
Пріобрѣлъ извѣстность въ читающей 
публикѣ своими «теплыми» корреспон
денціями изъ Сербіи, во время досто
памятныхъ операцій въ делиградскомъ 
«мѣшкѣ». Писалъ либретто для оперъ 
Рубинштейна, но не сошелся съ нимъ 
во вкусахъ и въ правилахъ стихосло
женія, которыя г. Рубинштейнъ, по 
праву генія, хотѣлъ было вновь со
чинить, спеціально и примѣнительно 
для своихъ лишь композицій.

В л а д и м ір с к ій  — издатель «Петер
бургскаго Листка». Почтенное имя это 
начало украшать собою петербургскую 
прессу съ семидесятыхъ годовъ и, 
притомъ, въ двухъ экземплярахъ: 
Вдадимірскаго-рёге’а и Владимірскаго-

-Вла---------------------------------------------------------
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Гііз’а. Къ тому-же времени относится 
слѣдующій анекдотъ:

Нѣкто въ компаніи сталъ похва
ляться тѣмъ, что у него Владимір
скій крестъ на шеѣ, а случившійся 
здѣсь одинъ изъ соиздателей «Петер
бургскаго Листка» на это возразилъ:

— Помилуйте! У меня два Влади
мірскихъ на шея>, да я и то молчу!

Нынѣ существуетъ одинъ лишь 
Владимірскій, бывшій йіз’омъ и, все
конечно, имѣющій всѣ права титуло
ваться и рёге’омъ. Хорошій человѣкъ, 
общительнаго, веселаго нрава и, хо
тя, по нѣсколько мрачной и зловѣ
щей внѣшности, имѣетъ видъ настоя
щаго «разбойника пера», но, на са
момъ дѣлѣ, невиненъ, какъ агнецъ... 
по крайней мѣрѣ, въ грѣхахъ лите
ратурныхъ. Принадлежитъ къ кате
горіи тѣхъ типичныхъ «журнальныхъ 
дѣятелей», которые соизмѣряютъ про
цвѣтаніе отечественной журналистики 
и свои успѣхи въ ней по количеству 
получаемаго ими дивиденда на свой 
капиталъ, вложенный въ изданіе.

В л а д и с л а в л е в ъ ,  профессоръ психо
логіи,—одинъ изъ вольно-практикую- 
щихъ философовъ Васильевскаго ост
рова, обогатившій въ свое время на
шу литературу многими по своей спе
ціальности трактатами и статьями. 
Не очень давно безъ имени г. Влади
славлева почти немыслимъ былъ ни 
одинъ толстый «серьезный» журналъ; 
нынѣ-же г. Владиславлевъ окончатель
но вытѣсненъ съ почетнаго поста пер
ваго журнальнаго фидософя плеядой 
юныхъ Аристотелей и Кантовъ, съ 
г. Михайловскимъ во главѣ. Славное 
имя его давно уже не красуется на 
оберткахъ журналовъ и, вообще, ис
чезло изъ обращенія на рынкѣ уче
но-литературныхъ цѣнностей. Впро
чемъ, читатели едва-ли отъ этого въ 
потерѣ, ибо для нихъ, и безъ фило

софскихъ трактатовъ г. Владиславле
ва, всегда находится въ текущихъ 
журналахъ довольно «серьезныхъ» ста
тей, которыхъ они никогда не разрѣ- 
зываютъ, чѣмъ и поддерживается въ 
нихъ культъ благоговѣйнаго поклоне
нія ФИЛОСОФСКОМУ глубокомыслію... Г. 
Владиславлевъ могъ-бы этимъ утѣ
шиться въ своемъ теперешнемъ уеди
неніи.

В о д о в о з о в ъ  , В . И . — почтенный
старецъ-педагогъ, издавшій на своемъ 
вѣку столько учебниковъ и всякихъ 
«руководствъ», сколько у него волосъ 
на головѣ не было даже и въ молодо
сти. Вопреки извѣстному афоризму, 
что «науки однихъ юношей питаютъ», 
старцамъ-же всего лишь невеществен
ную «отраду подаютъ»,—г. Водовозовъ, 
благодаря своей издательской пред
пріимчивости, обрѣлъ для себя въ «на
укахъ» такую питательную статью, 
которая и на самый алчный коммер
ческій аппетитъ составила-бы лако
мый кусочекъ. Его «руководства» и 
«пособія», главнымъ образомъ по исто
ріи русской словесности, справедливо, 
впрочемъ, пользуются распространен
ностью за свою толковость и общедо
ступность.

ВОЛКОВЪ—дворянинъ и землевладѣ
лецъ санктъ-петербургской губерніи, 
на поприщѣ-же славы—Ъото поѵиз. 
Самая искусная стряпуха не съумѣетъ 
съ такой чудодѣйственной быстротою 
выпечь блинъ, съ какою г. Волковъ 
вдругъ выпекся было у насъ въ рос
сійскаго Дантона на восторгъ и удив
леніе современниковъ. Это случилось 
въ эпоху освѣжительныхъ «вѣяній». 
Въ одно прекрасное утро, г. Волковъ, 
засѣдая въ губернскомъ собраніи мѣ
стнаго дворянства, всталъ со своего 
стула безъизвѣстнымъ и обыкновен
нѣйшимъ смертнымъ, постоялъ съ ми
нутку въ позѣ Цицерона, изрекъ нѣ-
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которое слово и — сѣлъ на тотъ-же 
стулъ уже всероссійски-знаменитымъ 
героемъ. «Слово» г. Волкова произ
вело въ свое время огромную сенса
цію и, благодаря гласности и алчно
сти россіянъ ко всему смѣлому и за
претному (но только вчужѣ), безъ сом
нѣнія, облетѣло всѣ интеллигентныя 
Сферы въ столицѣ, и въ провинціи. 
Слѣдовательно, не констатируя его 
сущности здѣсь, мы не только свою 
невинность соблюдаемъ, но и сла
вѣ г. Волкова ущерба не причиняемъ.

ВОЛКОНСКІЙ, князь М. С.,—просвѣ
щенный товарищъ министра народ
наго просвѣщенія. Извѣстенъ, кромѣ 
того, въ мірѣ желѣзнодорожномъ, 
какъ предпріимчивый концессіонеръ. 
Его концессіонерская дѣятельность вы
разилась, между прочимъ, въ круп
номъ участіи по сооруженію и управ
ленію грязе-царицынской желѣзной до
роги, о цвѣтущемъ состояніи кото
рой гласитъ слѣдующее текущій 

і биржевой бюллетень: «акціи гря
зе-царицынской желѣзной дороги — 
125 р. номинальныхъ; 94 р. — 
продавцы; покупателей нѣтъ». Во- 
вторыхъ, князь пользуется лестной 
извѣстностью въ сферѣ Фешіонебль- 
наго спорта, какъ достопримѣчатель
ный, страстный охотникъ и искус
ный стрѣлокъ. Въ-третьихъ... въ- 
третьихъ, быть можетъ, его сіятель
ство знаменитъ и еще на какомъ-ни
будь поприщѣ, но, къ сожалѣнію, намъ 
сіе неизвѣстно.

ВОЛКОНСКІЙ, князь С. В., — одинъ 
изъ тѣхъ «патріотовъ своего отече
ства» и истинно-зежяжсг людей, ко
торыхъ въ старину называли у насъ 
«лутчими». Гражданскія дѣянія князя 
С. В. не громки и не пышны, но 
весьма почтенны и стоютъ призна
тельности потомства. Онъ былъ въ 
числѣ первыхъ ревнителей по оево-
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божденію крѣпостныхъ, участвовалъ 
въ работахъ редакціонныхъ комиссій 
и стоялъ въ меньшинствѣ за полный 
одновременный выкупъ крестьянъ го
сударствомъ; онъ много лѣтъ несъ съ 
честію службу землѣ въ роли предво
дителя дворянства и предсѣдателя зем
ской (раненбургской) управы; онъ 
многократно призывался, какъ «свѣ
дущій человѣкъ, въ петербургскія ком
миссіи по разнымъ внутреннимъ, зем
скимъ вопросамъ, включительно до 
вопроса объ искорененіи пьянства.

В о л к е н ш т е й н ъ  — жардиньерочный 
ботаникъ, соревнователь петербург
скаго общества садоводства, сго штат
ный поэтъ, исторіографъ, протоколистъ 
и экспертъ. Редактируетъ курьезный 
«Журналъ садоводства» и, вообще, 
всячески обогащаетъ жардиньерочную 
литературу.

В о л о ц к о й  —петербургскій мировой 
судья-юмористъ, одинъ изъ многочис
ленныхъ въ средѣ мироваго инсти
тута подражателей знаменитаго судьи 
Трофимова, который первый догадал
ся превратить храмъ Ѳемиды въ ба
лаганно-увеселительный «ѳеатръ», а 
судопроизводство—въ арлекинаду, гдѣ 
нелицепріятный судія, для потѣхи пу
блики, надѣваетъ шутовскіе колпаки 
на тяжущихся и ихъ повѣренныхъ и 
на самого себя, и гдѣ, вмѣсто статей 
«Свода законовъ», цитируются статей
ки и куплетики «Стрекозы» или, прос
то, крѣпкіе, самоцвѣтные перлы «на
родной мудрости»... Впрочемъ, г. Во
лоцкой, не имѣя и капли остроумія 
своего прототипа, отличался не столь
ко юморомъ, сколько самодурствомъ 
и взбалмошностью дурно воспитанна
го и, притомъ, почему-то невыспав
шагося человѣка.

В о л ь ф а  товарищество — извѣстная 
петербургская издательско - книгопро- 
давческая Фирма, краса и гордость
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гостиннаго двора, вообще, и книжна
го «ряда», въ особенности. Нужно ска
зать нѣсколько словъ о недавно скон
чавшемся достославномъ родоначаль
никѣ этой Фирмы, Маврикіѣ Осипови
чѣ ВольфѢ. Безспорно, Маврикій Оси
повичъ былъ недюжинный человѣкъ 
и, по степени просвѣщенности, зна
нію дѣла и ширинѣ предпріимчивости, 
у него не было соперниковъ въ на
шемъ книгопродавческомъ мірѣ. Его 
издательская дѣятельность была мону
ментальная и ея результаты, но вѣсу 
и объему поглощенной ею печатной 
бумаги, составили-бы, въ сложности, 
величину, равную Монблану. На празд
новавшемся лѣтъ пять тому назадъ 
юбилеѣ двадцатипятилѣтія своей дѣя
тельности, М. О. торжественно зая
вилъ своимъ изумленнымъ гостямъ, 
что у него въ складахъ лежитъ книж
наго «товара» на пять милліоновъ 
рублей (конечно, по номинальной цѣ
нѣ); но, при этомъ, добавилъ, съ ме
ланхолическимъ вздохомъ, что «то
варъ» этотъ—увы и ахъ!—на рынкѣ 
цѣнностей и съ точки зрѣнія коммер
ческой стоитъ дешевле оберточной 
бумаги и даже пареной рѣпы. Покой
никъ могъ-бы, въ этомъ случаѣ, под
крѣпить свои слова ссылкой на жи
вые примѣры изъ личной практики, 
когда онъ самъ по такой точно оцѣн
кѣ скупалъ книжный «товаръ» у про
горѣвшихъ издателей и авторовъ.

Въ своей издательской дѣятельно
сти Фирма ВольФа сходится нѣсколько 
со вкусами Собакевича, у котораго, 
какъ припомните, «коли свинина — 
всю свинью давай на столъ, барани
на — всего барана тащи»... Точно 
также и Вольфы не любятъ пачкаться 
мелочами: ужь у нихъ коли изданіе— 
такъ чуть не съ гору, въ безчислен
номъ количествѣ томовъ, и что ни 
томъ, то—въ своемъ родѣ Собаке-

----------------------------------------------------Вол

вичъ, толстый и обломистый, ІП ІОІІО, 
съ сотнями картинокъ, политипажей 
и всякихъ типографскихъ биляндра- 
совъ. Ну, натурально, и цѣна воль- 
фовскимъ изданіямъ такая, что ой—ой! 
Такихъ «капитальныхъ» изданій по
койный Вольфъ произвелъ множество; 
вѣнцомъ-же ихъ и, какъ-бы, заключи
тельнымъ камнемъ воздвигнутаго имъ 
книжнаго Монблана являлось, поны
нѣ еще не конченное, коллосальное и 
великолѣпное, иллюстрированное, из
даніе: «Живописная Россія», съ кото
рыми. покойникъ «носился и нянчился», 
по его выраженію, какъ со своимъ 
«дорогимъ дѣтищемъ», видѣлъ въ 
немъ свою «гордость гражданина» и 
даже «памятникъ, который мы, мы, 
товарищество Воль®а, Беі ртасіа, 
думали по себѣ оставить Россіи».

Слѣдуетъ замѣтить, что «дѣтище» 
это, дѣйствительно, дорогое, а именно: 
по 15 руб. за томъ, всѣхъ-же томовъ 
выйдетъ восемь; слѣдовательно, цѣна 
всей этой книжечки будетъ 120 руб., 
а съ пересылкой—полтораста!!!

Наслѣдники знаменитаго М. О. про
должаютъ заведенное имъ дѣло, не 
ослабѣвая и не съуживая его размѣ
ровъ. Это хорошо, но будетъ еще 
лучше, если молодые Вольфы оставятъ 
ту спекулянтскую сноровку, тотъ от
тѣнокъ рыночной Фабричности, кото
рыми— нечего грѣха таить — отлича
лись до сихъ поръ очень многія воль- 
фовскія изданія.

В о л ы н с к а я  — одна изъ каскадныхъ 
примадоннъ русской оперетки и— са
мо собой разумѣется—школы Ментов
скаго, въ театрѣ котораго разцвѣла и 
прославилась сперва на всю Москву, 
потомъ на весь Петербургъ, а затѣмъ 
и на всю Россійскую имперію.

ВОРОНИНЪ — профессоръ ботаники, 
прославившійся, однако, отнюдь не 
своей ученостью, а... съ позволенія
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сказать, своими банями въ Фонарномъ 
переулкѣ. Странная игра Фортуны, 
дающая право предположить, что въ 
числѣ баныциковъ г. Воронина скры
ваются, легко можетъ быть, Гумбольд
ты, Бюффоны и Кювье,—и это тѣмъ 
болѣе, что въ изысканно-роскошныхъ, 
по отдѣлкѣ, воронинскихъ баняхъ мо
ютъ, обыкновенно, прескверно. До
бавимъ, что г. Воронинъ извѣстенъ 
еще, какъ одинъ изъ богатѣйшихъ 
домовладѣльцевъ Петербурга, что то
же, кажется, къ области ботаники не 
относится.

В о р о п а н о в ъ  — малоизвѣстный и ма
лочитаемый журнальный политико
экономъ, довольно рѣшительнаго об
раза мыслей, въ стилѣ— сухой и сжа
ты й, какъ прессованное сѣно. Безпо
щадный критикъ существующей въ 
достодюбезномъ отечествѣ Финансово- 
экономической системы, что, однакожъ, 
не мѣшаетъ ему служить чиновникомъ 
въ министерствѣ Финансовъ. Впро
чемъ, человѣкъ симпатичный и даже 
сердобольный, какъ это явствуетъ изъ 
того, что г. Воропановъ безвозмездно 
состоитъ казначеемъ въ благотвори
тельномъ «нищенскомъ комитетѣ»... 
то, бишь!— въ «обществѣ литератур
наго Фонда».

В р е д е н ъ , профессоръ политической 
экономіи и статистики,—на самомъ 
дѣлѣ совершенно не вреденъ, и какъ 
человѣкъ, и какъ политико-экономъ; 
исполняетъ должность дѣйствительна
го статскаго Адама Смита при какой- 
то «хозяйственной» канцеляріи; уча
ствуетъ временами въ различныхъ 
учено - снотворныхъ говорильняхъ и 
потомъ съ удовольствіемъ прочиты
ваетъ свои «рефераты» и свое имя 
въ никѣмъ, обыкновенно, нечитае
мыхъ газетныхъ «отчетахъ» объ этихъ 
говорильняхъ; вложилъ не малый 
«вкладъ» въ сто одинъ томъ «тру
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довъ» «коммиссіи имярекъ» по учено
техническому переливанію изъ пуста- 
го въ порожнее; написалъ нѣсколько 
учебниковъ и «курсовъ» по своей 
спеціальности, а также статей и трак
татовъ. За всѣмъ тѣмъ, сколько из
вѣстно, пороху не выдумалъ и при 
открытіи Америки не присутствовалъ.

В с е в о л о ж с к іе  —Фамилія, до послѣд
няго времени славившаяся тѣмъ, что 
ее носитъ одинъ изъ богатѣйшихъ 
въ Россіи родовъ, ведущихъ свое на
чало со временъ откуповъ и разцвѣта 
золотопромышленности. Одинъ изъ ны
нѣшнихъ Всеволожскихъ (Н. А.), быв
шій таврическій губернаторъ, вла
дѣетъ, напр., 800 т. десятинъ земли, 
не считая другихъ «маетностей».

И. А . Всеволожскій—пріумножилъ 
славу своей Фамиліи еще и служені
емъ музамъ, на постѣ директора им
ператорскихъ театровъ. Музы, по жен
ской природѣ, капризны и своенрав
ны; чтобы управлять ими и успѣшно 
содѣйствовать ихъ производительно
сти—нужны, опытъ, неусыпная энер
гія и твердый характеръ, т. е., все 
то, чего, говорятъ, не достаетъ г. Все
воложскому. Представитель большаго 
свѣта, очень добрый, мягкій чело
вѣкъ, просвѣщенный дипломатъ, по 
воспитанію и предшествовавшей служ
бѣ, тонкій эстетикъ и, отчасти, самъ 
художникъ (И. А. славится, какъ бой
кій каррикатуристъ), г. Всеволожскій, 
на поприщѣ театральнаго директор
ства заявилъ себя цѣлымъ рядомъ 
всевозможныхъ обѣщаній и «благихъ 
начинаній» на пользу отечественной 
сцены—несомнѣнно искреннихъ и пре
красныхъ по мысли, но, къ сожалѣ
нію, оставшихся въ области ріиш (1е- 
зііегіиш. Это можно сказать о судьбѣ 
всей почти театральной реформы, про
изведенной г. Всеволожскимъ, весьма

В с е -----------------------------------------------------
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много обѣщавшей, но принесшей до
вольно тощіе плоды.

ВырубОВЪ — офранцузившійся рос
сіянинъ, продолжающій, впрочемъ, си
дя безвыѣздно въ Парижѣ, любить 
отечество, что и доказалъ въ минув
шую нашу войну съ турками своимъ 
участіемъ, въ качествѣ врача, въ дѣ
ятельности «Краснаго Креста», въ 
тылу русской арміи. Кромѣ того, г. 
Вырубовъ довольно дѣятельно уча
ствовалъ прежде въ петербургской 
журналистикѣ, обогащая ее своими 
философскими статьями и политиче
скими корреспонденціями «изъ пре
краснаго далека», и—было время, что 
русскіе читатели благоговѣйно взирали 
на него, какъ на великаго философи- 
публициста, хотя, правду сказать, ни
чѣмъ великимъ онъ ни разу не об
молвился. У читателей такая вѣра въ 
г. Вырубова сложилась подъ впеча
тлѣніемъ того Факта, что онъ въ Па
рижѣ терся среди европейскихъ свѣ
тилъ науки, былъ въ дружбѣ съ зна
менитымъ Литтре, издавалъ вмѣстѣ 
съ нимъ журналъ «Позитивная Фило
софія» и, по этой причинѣ, считался 
однимъ изъ апостоловъ сей послѣдней.

Выш------------------- ------------------------

В ы ш н е г р а д с к ій ,  И . А . ,  матема
тикъ, профессоръ механики,—большой 
и грузный корабль, съ большимъ пла
ваніемъ по пучинамъ Финансово-акці
онернаго міра. Счастливцы изъ про
стыхъ смертныхъ родятся въ сорочкѣ, 
а г. Вышнеградскій родился на свѣтъ 
готовымъ директоромъ акціонернаго 
«общества по вымолачиванью ржи на 
обухѣ» и тотчасъ-же по выходѣ изъ 
утробы матери росписался въ полу
ченіи награды за то, что родился, на 
славу и гордость плутократіи и кон- 
цессіонерско - акціонернаго живогдот- 
ства. Съ той поры перезасѣдалъ въ 
директорскихъ креслахъ всевозмож
ныхъ банковъ, обществъ и компаній 
(нынѣ особенно радѣетъ о пивоварен
ной славѣ завода «Баварія») и пере
глоталъ столько «кушей» и «окла
довъ», сколько хватидо-бы на покуп
ку евреямъ земли Ханаанской. Одно
временно преуспѣвалъ и въ государ
ственной службѣ, гдѣ достигъ «степе
ней извѣстныхъ» и не малыхъ отли
чій, какъ это явствуетъ, между про
чимъ изъ того, что на послѣдней все
россійской выставкѣ въ Москвѣ онъ 
занималъ почетный постъ «главнаго 
комиссара».

І

I
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Г.

а б е Л Ь — музы
кантъ, пѣвецъ и 
просто добрый 
малый. Кажется, 
сродни нѣсколь
ко пресловутому 

доктору Цыбулькѣ; во всякомъ слу
чаѣ, одновременно съ нимъ и со мно
жествомъ другихъ соотечественниковъ- 
чеховъ, прибылъ въ Россію шить се
бѣ шубу во имя всеславянскаго брат
ства. Нынѣ г. Габель уже въ шубѣ, 
съ которой можно его отъ души по
здравить, такъ какъ она сшита на 
счетъ несомнѣннаго дарованія и искус
ства.

ГаевСКІЙ, В. П.—дѣйствительный 
статскій совѣтникъ, по табели о ран
гахъ, адвокатъ и «дѣлецъ» по профес
сіи, «любитель просвѣщенія», словес
ности и искусствъ, включительно до 
кулинарнаго, по внутреннему призва
нію,—словомъ, то, что называется—- 
«и швецъ, и жнецъ и въ дуду игрецъ». 
Ловкій человѣкъ, Викторъ Павловичъ 
всюду поспѣваетъ и на всѣ руки ма
стеръ: онъ и въ журналахъ попи
сывалъ, и въ сочиненіи и защцтѣ

крючкотворныхъ «ходатайствъ» соба
ку съѣлъ не илоше всякаго другаго 
«прелюбодѣя мысли»; онъ и Пушкина, 
походя, цитируетъ наизусть, и въ 
ссылкахъ на статьи «Вексельнаго 
Устава» не собьется; онъ и въ ли
тературно - артистическихъ «сообще
ствахъ» представительствуетъ «съ че
стью», и въ мірѣ плутократіи и акці
онернаго «гэшеФта»—свой человѣкъ; 
покровитель и знатокъ музыкальнаго 
искусства, онъ до тонкости знаетъ 
смакъ и въ эпикурейскихъ наслажде
ніяхъ гастрономіи и бонвиванства. 
Добавимъ, что Викторъ Павловичъ 
одинъ изъ популярнѣйшихъ людей въ 
средѣ столичной интеллигенціи и не
доброжелателей не имѣетъ, ибо пред
ставляетъ собою олицетворенную бла
говоспитанность, покладистость, „умѣ
ренность и аккуратность41. Вѣроятно, 
въ молодости былъ-бы очень хорошъ 
въ роли Молчалина, если-бы, конечно, 
игралъ на сценѣ.

Г а й д е б у р о в ъ  , П . А .—журналистъ,
издатель газеты „Недѣля14, одна изъ 
„силъ44 петербургской большой прес
сы. Безспорно заслуженная г. Гайде- 
буровымъ извѣстность, какъ журна
листомъ честнымъ и неизмѣнно про
грессивнымъ, носитъ, однако, на себѣ 
отпечатокъ нѣкотораго довольно Ф а

тальнаго и нѣсколько комическаго не-
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доразумѣнія. Смирный, осторожно-раз- 
счетливый практикъ, не особенно-бой
кій писателъ и еще менѣе рѣшитель
ный реформаторъ, не разъ обмолвив
шійся наивно-идиллическими иллюзі
ями, граничившими съ идеалами съ 
одной стороны—К и ф ы  Мокіевича, съ 
другой—Философа Емели, Павелъ Алек
сандровичъ, тѣмъ не менѣе, пріобрѣлъ 
себѣ во время оно не совсѣмъ удоб
ную славу и въ публикѣ и въ гла
захъ начальства, какого-то страшно 
„краснаго14 и опаснаго епіапі іеггіЫе 
россійскаго либерализма. Едва-ли былъ 
и есть у насъ другой органъ, кото
рый испыталъ-бы столько репрессив
ныхъ каръ и гоненій, сколько вынесла 
ихъ въ прошломъ газета г. Гайдебу- 
рова.

За издателемъ «Недѣли» упрочи
лась репутація «страшнаго ребенка» 
и осталась за нимъ отчасти до на
шихъ дней, несмотря на то, что онъ 
давно уже сталъ солиднымъ и степен
нымъ мужемъ, мастерски умѣющимъ 
лавировать среди подводныхъ камней 
и мелей журнальнаго моря. Извѣстно, 
что въ послѣднее время «Недѣля»,ни
когда, впрочемъ, не отличавшаяся са
мостоятельностью «направленія», за
вязнувъ на полдорогѣ между «народ
ничествомъ» радикальнаго оттѣнка и 
кваснымъ народоФильствомъ «Руси», 
не только круто свернула съ опасной 
тропы либерализма, но очутилась— 
кажется, неожиданно для самой себя— 
въ рядахъ ярыхъ гонителей сего по
слѣдняго.

Галаганъ—представитель одной изъ 
наивельможнѣйшихъ и богатѣйшихъ 
Фамилій малороссійской знати. Другъ 
«грековъ и латиновъ», и вѣроятно 
г. Каткова, увѣковѣчилъ свое имя 
основаніемъ на свой коштъ класси
ческой коллегіи въ Кіевѣ, въ память 
своего умершаго сына. Во всякомъ

Гал-------- ---------------- --------------------

случаѣ—дѣло доброе, заслуживающее 
признательности современниковъ и по
томства.

Галаховъ , А . Д .—одно изъ попу
лярнѣйшихъ именъ среди грамотной 
Россіи. По учебнику русской словес
ности и хрестоматіямъ Галахова обу
чался несмѣтный рядъ поколѣній, про
ходившихъ гимназическій курсъ. «По 
Галахову» мы въ юности впервые вку
сили и познали сокровища и красоты 
отечественной изящной словесности: 
объ руку съ нимъ мы всходили на 
высоты россійскаго Парнаса и Гели
кона, преклонялись передъ божествен
нымъ Аполлономъ и внимали Апол
лону Майкову, вдохновлялись красно
рѣчіемъ отечественныхъ Златоустовъ 
и Цицероновъ, восхищались «высо
кимъ» слогомъ нашихъ Геродотовъ и 
Тацитовъ и заслушивались народны
ми сказками и былинами.

Какъ систематизаторъ-эстетикъ и 
педагогъ, г. Галаховъ всегда отли
чался научной обстоятельностью, трез
вымъ критическимъ взглядомъ и пра
вильнымъ вкусомъ; но на его дол
гомъ вѣку столько произошло перево
ротовъ и въ «теоріи поэзіи» и въ об
щественно-литературныхъ взглядахъ, 
а русская словесность пріумножилась 
столькими новыми, своеобразными та
лантами, что за тѣми и другими онъ 
не всегда изловчался поспѣвать, а 
подъ конецъ и совсѣмъ отсталъ. Въ 
своей, очень трудолюбиво написанной, 
«Исторіи русской словесности», цѣн
ной, впрочемъ, не столько своимъ тек
стомъ, сколько «примѣчаніями», г .Г а
лаховъ остановился на литературѣ 
20-хъ годовъ и, если не ошибаемся, 
дальше не пошелъ. 8иит сиіфіе!

Галкинъ-Врасск ій , М . Н , — адми
нистраторъ, достигшій трудомъ и та
лантливостью «степеней извѣстныхъ», 
и не только «степеней извѣстныхъ»
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(что еще Не особенно удивительно), но 
и всеобщаго уваженія и симпатіи въ 
публикѣ. Прославился впервые на гу
бернаторскомъ поприщѣ, какъ началь
никъ дѣятельный и просвѣщенный, 
справедливый и милостивый, за что, 
при разлукѣ, и удостоился отъ приз
нательныхъ россіянъ подвѣдомствен
наго района необыкновенно радуш
ныхъ и торжественныхъ проводовъ. 
Нынѣ стоитъ на челѣ тюремнаго вѣ
домства въ имперіи и признается од
нимъ изъ солиднѣйшихъ и компетент
нѣйшихъ тюрьмовѣдовъ. При вступ
леніи на этотъ постъ, возбудилъ толки 
въ печати и обществѣ о «коренныхъ» 
реформахъ по тюремной части и, какъ 
было слышно, выработалъ на этотъ 
предметъ рядъ проектовъ, въ кото
рые, однакожь, не входитъ упраздне
ніе тюремъ, что было-бы, конечно, 
самой лучшей въ данномъ случаѣ ре
формой, если-бы только въ тюрьмахъ 
упразднилась и надобность.

Галлеръ, К. ГІ .—музыкальный кри
тикъ, большой меломанъ и немножко 
композиторъ. Мягкій, рыхлый и добро
душнѣйшій человѣкъ, внѣ музыки— 
невиненъ, какъ агнецъ; за то жестокъ 
и неумолимъ тамъ, гдѣ дѣло коснется 
нарушенія священныхъ правъ «контра
пункта» и «генералъ-баса», въ честь 
которыхъ онъ и переломилъ множе
ство копій въ полемическомъ бою со 
своими музыкальными супостатами.

Ганецкій , генералъ - отъ - ин®анте- 
ріи,—маститый воинъ, сподвижникъ 
на полѣ чести почти всѣхъ знамени
тыхъ русскихъ полководцевъ послѣд
няго полустолѣтія, завершилъ свою 
долголѣтнюю боевую службу герой
скимъ подвигомъ, поставившимъ его 
самого въ рядъ славнѣйшихъ военнона- 
чальниковъ нашего времени. Участвуя 
въ достопамятномъ «сидѣніи» подъ 
Плевной, въ качествѣ командира гре

надерскаго корпуса, не далъ, со сво
ими войсками, прорвать наше «желѣз
ное кольцо» героическому Осману-па- 
шѣ, храбро выдержалъ его натискъ 
и заставилъ положить оружіе. Нынѣ, 
увѣнчанный лаврами, побѣдитель Ос
мана - паши состоитъ комендантомъ 
славной Петропавловской крѣпости.

Ганзенъ —магнетизеръ и очень на
ходчивый нѣмецъ; освистанный въ 
своемъ ѴаіегІапсГѣ, какъ шарлатанъ, 
догадался эмигрировать пасЬ Еизв- 
Іапб, гдѣ и обрѣлъ поклонниковъ, па
тентъ на знаменитость и немалую 
толику «презрѣннаго металла», въ ви
дѣ пошлины съ нашего «просвѣщен
наго» суевѣрія и «интеллигентнаго» 
невѣжества. Въ свое время «гипноти
ческіе» сеансы Ганзена произвели въ 
Петербургѣ цѣлое событіе; чтобы 
взглянуть на чародѣя и какъ онъ, 
мановеніемъ перста, любаго «блонди
на» лишаетъ воли, обращаетъ въ 
безчувственное состояніе, а потомъ 
еще пляшетъ у него на брюхѣ,—лю
бознательная публика (точно ей все 
это въ диковину!) брала штурмомъ 
мѣста, доходила до «протоколовъ» въ 
участкѣ и чуть было не разнесла по 
кирпичикамъ Соляной городокъ. Даже 
жрецы нашей медицины встревожи
лись и, подъ знаменемъ патентован
ной науки, яростно ополчились, съ 
профессоромъ Тархановымъ на челѣ, 
противъ заѣзжаго жреца науки само
званной. Походъ этотъ былъ, однако, 
не особенно счастливый: пришлось 
признать, что «много есть на свѣтѣ 
такого, о, другъ Гораціо, о чемъ и не 
снилось нашимъ мудрецамъ»...

Гантоверъ—не то собирательное, 
не то нарицательное имя цѣлаго со
звѣздія адвокатовъ. На подобіе того, 
какъ на тверди небесной существу
ютъ созвѣздія «дракона», «гидры», 
«возничаго съ козою», и т. д., точно
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также существуетъ цѣлое созвѣздіе 
Гантоверовъ: Гантоверъ 1-й, Ганто- 
веръ 2-й, Гантоверъ 3-й и т. д. Всѣ 
они—присяжные повѣренные, всѣ обо
юдоостры, какъ законники, всѣ оди- 

і наново знаютъ, гдѣ раки зимуютъ въ 
! конкурсахъ и опекахъ, всѣ одинаково 

не любятъ «кушей» (особенно малень
кихъ); но, за всѣмъ тѣмъ, опредѣлить, 
гдѣ начинается Гантоверъ 1-й и гдѣ 
кончается Гантоверъ 2-й, 3-й и т. 
д.,—мы рѣшительно не компетентны.

Гаркави, А . Л .—профессоръ,извѣ
стный оріенталистъ, въ особенности- 
же знатокъ еврейской литературы, 
которая для него, притомъ,—литера
тура отечественная. Оказалъ немалую 
услугу русской исторіи, трудолюбиво 
собравъ и издавъ на русскомъ языкѣ 
извѣстія древнихъ еврейскихъ и араб
скихъ писателей о славяно-руссахъ и 
хозарахъ. Несмотря на сухость и точ
ность своей спеціальности, не чуждъ 
поэтическихъ увлеченій въ ю д о ф и л ь 

с к о м ъ  жанрѣ; по крайней мѣрѣ, про
бовалъ, на основаніи своей археоло
гической Фантазіи, доказывать при
сутствіе евреевъ въ древности во 
всѣхъ мѣстахъ земнаго шара и чуть- 
ли даже самихъ загадочныхъ варя
говъ, съ Рюрикомъ, Синеусомъ и Тру
воромъ, не выводилъ по прямому 
адресу изъ земли Ханаанской, въ 
прямомъ колѣнѣ отъ Авраама и Са
ры. Впрочемъ, г. Гаркави такой глу
бокій спеціалистъ, что простой чита
тель боится и заглянуть въ него, да, 
пожалуй, въ большинствѣ случаевъ 
не подозрѣваетъ и о его существова
ніи. Съ удовольствіемъ свидѣтельству
емъ, что одъ, точно, существуетъ и 

| признается украшеніемъ науки.
Гарш инъ —лучшая надежда молодой 

беллетристики «Отечественныхъ За
писокъ», но, кажется, гораздо менѣе 
чреватая талантомъ и художественной
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плодовитостью, чѣмъ протрубили о 
ней друзья и дружеская критика. На
чалъ г. Гаршинъ блистательно—пре
восходными, оригинальными по письму 
и проникнутыми жгучимъ чувствомъ 
человѣчности, разсказами о бойнѣ и 
страстотерпствѣ на войнѣ 1877 г., въ 
которой онъ лично принималъ уча
стіе. Къ сожалѣнію, съ той поры вы
ше, краше и лучше онъ ничего не 
написалъ. Муза его весьма скудна про
дуктивностью и до сихъ поръ ничего 
большаго, выдающагося не произве
ла... Впрочемъ, г. Гаршинъ еще мо
лодъ и—будущность его впереди. От
личительная черта творчества г. Гар
шина глубокое сомнѣніе въ жизни, въ 
счастьи, которыя въ глазахъ его и 
его героевъ оказываются печальной 
суетой суетъ, что, быть можетъ, и съ 
обстоятельствами дѣла согласно.

Гацисскій —одинъ изъ видныхъ, за
служенныхъ и почтенныхъ губерн
скихъ литераторовъ. Г. Гацисскій про
цвѣтаетъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, ка
жется, въ качествѣ редактора мѣст
ныхъ губернскихъ вѣдомостей, и дав
но уже трудолюбиво,' талантливо и 
основательно обогащаетъ своими тру
дами нижегородскую исторію, нижего
родскую этнографію и статистику.

Ге, Н. Н .—профессоръ живописи, 
знаменитъ и славенъ своими истори
ческими картинами: «Петръ I уко
ряетъ царевича Алексѣя», «Екатери
на II у гроба императрицы Елизаве
ты», «Пушкинъ въ селѣ Михайлов
скомъ» и др. Кромѣ техническихъ до
стоинствъ письма, реализма и истори
ческой точности портретовъ и быто
вой обстановки, Н. Н. обладаетъ рѣд
кимъ искусствомъ воспроизводить на 
своихъ картинахъ внутренній духъ, 
идею и характеръ дѣйствующихъ лицъ 
даннаго историческаго момента, дан
ной сцены. Посмотрѣвъ, напр., на его
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царевича Алексѣя, зритель уразумѣетъ 
эту несчастную личность, ея отноше
нія къ отцу и всю ея трагическую 
судьбу гораздо яснѣе и образнѣе, чѣмъ 
изъ прочтенія грузной пятитомной 
«Исторіи Петра Великаго» Устрялова. 
Это замѣчательное свойство таланта 
г. Ге проявилъ впервые въ своей из
вѣстной картинѣ «Тайная вечеря», 
которая въ началѣ шестидесятыхъ го
довъ произвела Фуроръ въ публикѣ и 
литературѣ, и сразу сдѣлала имя ея 
автору.

Ге — неопредѣленныхъ занятій му- 
щина, именующійся «драматургомъ»; 
написалъ, сколько помнится, «кумедь», 
въ четыре яруса, съ антресолями, съ 
турусами на колесахъ и великолѣп
нѣйшимъ бенгальскимъ освѣщеніемъ: 
«Жестокая любовь или сапоги въ смят- 
ку»; написалъ также комедію «На но
выхъ началахъ», въ которой, къ об
щему удивленію, нашелся человѣче
скій смыслъ, но это потому, что она 
оказалась цѣликомъ украденной у поль
скаго писателя Залевскаго, что г. Ге 
хотѣлъ было скрыть и даже не по
стыдился взять за чужую пьесу обман
нымъ способомъ премію Вучины. Да
емъ здѣсь мѣсто г-ну Ге единственно, 
какъ представителю цѣлой плеяды «лѣ- 
тіратороФъ», наводнявшихъ въ послѣд
нее время, къ стыду русскаго театра, 
своими невозможными, по безграмот- 
ству и нелѣпости, «дррраммами» алек- 
еандринскій репертуаръ.

Гебгардтъ  — особа положительно 
безсмертная и несомнѣнно историче
ская въ Петербургѣ! Даже теперь, 
когда г-жа Гебгардтъ, на сто пятиде
сятомъ году яшзни, промѣняла свое 
достославное имя на имя, плѣнившаго 
ее и бракосочетавшагося съ нею, акро
бата Роста, петербуржцы по прежне
му зовутъ ее «Гебгардшей». Просла
вилась, какъ основательница и содер-

-----------------------------  _  ----------- Го-

жательница петербургскаго зоологи
ческаго сада: типичная старуха, ма
фусаиловыхъ лѣтъ, вѣчно красующа
яся въ старомодномъ голландскомъ 
головномъ уборѣ съ золотыми бля
хами, безспорно представляетъ со
бою самый рѣдкостный «экземп
ляръ» въ своемъ звѣринцѣ и могла- 
бы показывать себя за деньги; но 
Негг Ростъ не утилизируетъ свою дра
жайшую половину для этой цѣли, по
тому что, и безъ того, дѣла зоологи
ческаго сада идутъ блистательно.

Гедеоновъ, С. — историкъ, авторъ 
превосходной книги «Варяги и Русь», 
которая въ рукахъ новѣйшей русской 
исторической школы сослужила служ
бу, своего рода, богатырскаго меча- 
кладенца въ борьбѣ съ партіей нор- 
маннистовъ. Съ необыкновеннымъ тру
долюбіемъ, съ глубокой научностью, 
ясностью и остроуміемъ, г. Гедеоновъ 
выбилъ традиціонныхъ норманновъ со 
всѣхъ пунктовъ и позицій на про
странствѣ всей русской исторіи и окон
чательно ихъ разсѣялъ такъ, что если 
они гдѣ-нибудь еще удержались, то 
развѣ только въ ветхихъ головахъ от
сталыхъ исторіографовъ кайданово- 
погодинскаго пошиба.

Гейнсъ —генералъ, блестящая карь
ера котораго представляетъ любопыт
ный (хотя не единственный) образ
чикъ коловратности служебныхъ су
дебъ въ Россіи. Спеціалистъ по во
енно-академической части, этнографъ, 
великолѣпно изучившій Туркестанъ и 
описавшій его въ великолѣпной кни
гѣ, даровитый литераторъ-публицистъ, 
г. Гейнсъ въ одно прекрасное утро 
является на поприщѣ полицейской 
дѣятельности, въ высокой и отвѣт
ственной роли одесскаго градоначаль
ника. Фактъ примѣчательный вдвой
нѣ: во-первыхъ, онъ даетъ право за
ключить о разносторонности талан-
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тонъ дочтеннаго генерала, а, во-вто
рыхъ, что изученіе геодезіи, топогра
фіи, этнографіи и т. п. предметовъ 
дѣлаетъ у насъ счастливо одаренныхъ 
людей компетентными не только въ 
этихъ наукахъ, но и въ полицейской. 
Впрочемъ, сколько извѣстно, кратко
временное градоправленіе г. Гейнса 
ничѣмъ особенно—творческимъ не оз
наменовалось. Какъ публицистъ, г. 
Гейнсъ имѣетъ свой «взглядъ» и свое 
«нѣчто» по части субординаціонно-бю
рократическаго переустройства Рос
сіи, пишетъ свои статьи съ апплом- 
бомъ государственнаго ума и въ та
кой Формѣ, чтобы онѣ, при случаѣ, 
могли послужить готовыми законо
проектами, если не законоположенія
ми. По крайней мѣрѣ, его перу былъ 
приписанъ рядъ, въ такомъ именно 
смыслѣ составленныхъ статей, поя
вившихся на странно-пріимныхъ лис
тахъ одной «большой», но не поль
зующейся большимъ кредитомъ га
зеты.

Георгіевск ій , А . И. — тайный со
вѣтникъ по табели о рангахъ, а так
же — и по своей дѣйствительной ро
ли при нашемъ министерствѣ на
роднаго просвѣщенія. По крайней 
мѣрѣ, принципіальные враги клас
сической системы, вообще, и ея 
главнаго проводника и архистратига— 
г. Георгіевскаго, въ частности, всегда 
старались, не скупясь на краски, изо
бразить почтеннаго Александра Ива
новича, съ одной стороны, чѣмъ-то въ 
родѣ шекспировскаго Яго по отноше
нію къ министру, а, съ другой, ка- 
кимъ-то классическимъ Полифемомъ 
относительно учащагося молодаго по
колѣнія. Несомнѣнно, во всякомъ слу
чаѣ, что г. Георгіевскій, представляя 
собою рѣдкій у насъ примѣръ чело
вѣка системы, человѣка твердыхъ, 
опредѣленныхъ, хотя, можетъ быть,
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и нѣсколько крайнихъ взглядовъ, при 
всемъ томъ — безспорно талантливаго 
и блестяще образованнаго, былъ од
нимъ изъ самыхъ энергическихъ и 
ревностныхъ дѣятелей по насажденію 
въ русской школѣ классицизма, со 
всей сопровождавшей его, хорошо зна
комой, ригорической обстановкой. Онъ- 
же, въ теченіе многихъ лѣтъ, въ друж
номъ союзѣ съ гг. Катковымъ, Лю
бимовымъ и покойнымъ Леонтьевымъ, 
бдительно стоя на стражѣ названной 
системы, являлся однимъ изъ самыхъ 
пламенныхъ и неутомимыхъ бойцовъ 
за нее и на публицистическомъ полѣ, 
нерѣдко, можно сказать, съ героичес
кой неразборчивостью въ средствахъ 
обороны, отражая сыпавшіеся на нее 
изъ непріятельскаго лагеря удары.

Можно быть противъ классической 
системы, но нельзя не признать, по 
отношенію лично къ г. Георгіевскому, 
что онъ послужилъ ей вѣрой и прав
дой, какъ дай Богъ, чтобы служили 
дѣлу всѣ русскіе чиновники. Въ поль
зу его твердости и постоянства убѣж
деній говоритъ, между прочимъ, то, 
что онъ остался вѣренъ своему зна
мени даже и тогда, когда оно на 
одну минуту, какъ казалось, было 
свернуто, и, рискуя своимъ положе
ніемъ, не говоря уже о популярности 
(которой, впрочемъ, А. И. никогда не 
пользовался), мужественно продолжалъ, 
всевозмояшыми путями, отстаивать 
и свою, какъ казалось, разрушавшую
ся систему и ея главнаго творца, пря
мо въ упоръ и новымъ «богамъ», и 
новымъ «вѣяніямъ», и побѣдоносному 
кличу враждебнаго лагеря, не долго, 
однако, торжествовавшаго...

Оффиціальное положеніе А. И. опре
дѣляется постомъ предсѣдателя уче
наго комитета министерства народна
го просвѣщенія, до котораго онъ дос
тигъ долголѣтней слуягбой въ учеб



номъ вѣдомствѣ—сперва въ качествѣ 
профессора ришельевскаго лицея, по
томъ редактора «Журнала Министер
ства Народы. Просвѣщ.» и т. д. Не 
мало потрудился онъ и на учено-ли
тературномъ поприщѣ: кромѣ множе
ства приписывавшихся его перу га
зетныхъ полемическихъ, такъ назы
ваемыхъ, «министерскихъ» статей, 
онъ принималъ дѣятельное участіе 
въ различныхъ журналахъ, какъ - то: 
«Сіонъ», «Пропилеи» и пр. Изъ его 
спеціально - ученыхъ, отдѣльно издан
ныхъ трудовъ, библіофиламъ извѣстна 
книга: «Галлы въ эпоху Юлія Це
заря».

Герардъ — одинъ изъ выдающихся 
петербургскихъ присяжныхъ повѣрен
ныхъ. Краснорѣчивъ, пылокъ и стре
мителенъ; но, подобно всѣмъ собра- 
тамъ-«софистамъ» даже самой «чи
стой воды», способенъ съ одинако
вымъ жаромъ и убѣдительностью'рас- 
пинаться и за угнетенную невинность, 
и за угнетающій ее порокъ, и за дѣ
ву Орлеанскую и за мать Митрофа
нію (конечно, если защита послѣдней 
щедро оплачена)... Положимъ, ни дѣ
вы Орлеанской, ни матери Митрофа
ніи г. Герардъ не защищалъ, но зло
памятные современники никогда не 
забудутъ, какъ онъ исторгалъ благо
дарныя слезы у купца Овсянникова и 
его сообщниковъ, по знаменитому нод- 

і жогу, своими пламенными рѣчами въ 
ихъ оправданіе, увы! не состоявшееся. 
Добавимъ, что г.* Герардъ — артистъ 
въ душѣ и любитъ посвящать свои 
досуги драматическому искусству. Его 
видѣли на домашнихъ любительскихъ 
сценахъ, гдѣ онъ является всегда въ 
роляхъ благородныхъ героевъ и осо
бенно хорошо декламируетъ извѣст
ный монологъ Чацкаго:

«А судьи кто?»...
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Гердтъ  — балетный танцовщикъ, 
солистъ, обладаетъ до того гибкими I 
и выразительными ногами, что могъ- | 
бы наглядно объяснять ими алгебраи
ческія задачи, ф и л о с о ф с к ія  схемы и 
санскритскіе с у ф ф и к с ы . По своей-же 
необычайной вертлявости, съ удоб
ствомъ могъ-бы замѣнить шестерню 
въ любой паровой машинѣ, на усло
віи, конечно, приличныхъ «разовыхъ» 
и бенефиса. Титулуется онъ на афи
шахъ Гердтомъ 1-мъ, изъ чего слѣ
дуетъ заключить, что благодѣтельная 
природа производитъ Гердтовъ цѣлы
ми выводками для пущаго процвѣта
нія петербургскаго балета.

Герье, В . И. — профессоръ всеоб
щей исторіи, одно изъ первостепен
ныхъ свѣтилъ московской универси
тетской науки. Большой Фаворитъ у 
старой грѣшницы Кліо, извѣстенъ 
своей короткой интимностью съ нею, 
а также необъятностью и неутоми
мостью приносимыхъ ей жертвопри
ношеній. Истый жрецъ науки, г. Герье, 
по начитанности и эрудиціи, едва-ли 
имѣетъ у насъ соперниковъ среди 
своихъ собратовъ— «всеобщихъ» ис
ториковъ, и, конечно, ученѣе всей 
Москвы и даже всей московской гу
берніи. Вопреки обычаю многихъ дру
гихъ жрецовъ науки, обезпеченныхъ 
хорошими казенными окладами, не
престанно слѣдитъ за обширной ли
тературой своего предмета и, въ ка
чествѣ свѣтила, обильно разсѣеваетъ 
лучи своей учености въ средѣ не толь
ко университетскихъ слушателей, но 
и «черни непросвѣщенной». Говоримъ 
о многочисленныхъ журнальныхъ стать
яхъ г. Герье (въ «Вѣстникахъ»: «Ев
ропы», «Русскомъ», «Историческомъ» 
и пр.), всегда очень научныхъ, очень 
обстоятельныхъ, очень глубокомыс- ! 
ленныхъ и—само собою разумѣется, і 
всегда очень «скучныхъ» на вкусъ
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интеллигентной «черни». Впрочемъ, 
г. Герье, быть можетъ, и потому еще 
мало читается, что, будучи жрецомъ 
чистой науки, онъ слишкомъ высоко 
паритъ въ ея эмпиреяхъ, въ сторонѣ 
отъ преходящихъ, суетныхъ «злобъ» 
и «направленій», чтобы поглощенная 
сими послѣдними «чернь» могла и хо
тѣла до него подниматься.

Гивартовскій — потомственный по
четный гражданинъ града Москвы, 
пріобрѣвшій весьма не почетную из
вѣстность на «скамьѣ подсудимыхъ». 
Впервые мы его видимъ на этой скамьѣ 
въ компаніи «излюбленныхъ» и «до
вѣренныхъ» попустителей хищенія об
щественнаго достоянія, проглядѣв
шихъ, какъ у нихъ между пальцевъ 
ускользнули изъ охранявшейся ими 
кассы московскаго коммерческаго бан
ка семь милліоновъ въ алчныя лаиы 
всесвѣтнаго хапуги Струсберга. Еще 
съ большимъ страмомъ, подъ гулъ 
всеобщаго негодованія, предсталъ г. 
Гивартовскій предъ суровое лицо Ѳе
миды въ наши дни, въ качествѣ «хо
зяина» Фабрики, такъ заботливо и 
предусмотрительно устроенной, что въ 
ней не только превосходно выжимал
ся сокъ изъ рабочихъ, но еще до се
мидесяти изъ нихъ, во время пожара, 
были съ совершенствомъ зажарены 
въ ней, какъ рябчики въ кастрюлѣ. 
На судѣ г. Гивартовскій пытался тро
нуть жестокую Ѳемиду, великодушно 
предложивъ (можете-ли себѣ предста
вить?!) «до пяти тысячъ руб.» своимъ 
не совсѣмъ дожареннымъ рабочимъ- 
истцамъ, но, увы!—Ѳемида не трону
лась и присудила московскаго тысяч
ника къ четырехмѣсячному уедине
нію въ тюрьмѣ.

ГІерОГЛИфОВЪ—писатель, но скорѣе 
въ томъ отношеніи, что, дѣйствитель
но, очень много на своемъ вѣку рос-

пишвался въ полученіи разныхъ не
пріятныхъ «повѣстокъ» за казенными 
печатями; журналистъ — издатель, но 
только потому, что подъ его Фирмой 
совершена длинная серія журнально
издательскихъ скандаловъ и хищеній, 
въ родѣ, напр., сотворенной имъ, въ 
союзѣ съ худояшикомъ Микѣшинымъ, 
очень большой пакости съ подписчи
ками журнала «Пчела», которыхъ они 
обобрали и неудовлетворили, или, въ 
родѣ, пакости маленькой, произведен
ной имъ зоіо съ недавно предприня
той имъ, эфемерной газетой «Глас
ность», которая, по программѣ, обѣ
щала выходить два раза въ день, а, 
въ дѣйствительности, стала выходить 
разъ въ недѣлю и, устыдившись са
мой себя, на второмъ нумерѣ исчезла 
съ лица земли. Вообще, г. Гіерогяи- 
ф о в ъ  въ журналистикѣ—своего рода 
«вѣчный жидъ», котораго онъ напо
минаетъ, отчасти, своимъ изступлен
нымъ видомъ, а, главное, 'Тѣмъ, что 
онъ вѣчно злоумышляетъ, хотя не 
всегда успѣшно, на уловленіе, плохо 
лежащаго, читательскаго рубля, вѣчно 
тонетъ и не утопаетъ, горитъ и не 
прогораетъ,и вовсе неуязвимъ ни для 
стыда, ни даже для Х-го тома «Свода 
Законовъ». Прибавимъ,. что многіе 
убѣждены, будто, никакого Гіерогли- 
Фова на свѣтѣ не существуетъ, а это 
только замысловатый псевдонимъ, подъ 
которымъ скрывается нѣкто—весьма 
не церемонный и скандалезный пред
приниматель, съ крючкотворными и 
буйными наклонностями.

Гильтебрандтъ, П. А. — Его не
слѣдуетъ смѣшивать съ извѣстнымъ 
«славнымъ рыцаремъ Гидьтебранд- 
томъ», потому что П. А. Гильте- 
брандтъ и не «рыцарь», и не «славный», 
а просто чиновникъ, занимающійся 
изъ-за семейныхъ обстоятельствъ (— 
Жена, дѣти..; Жалованьице малень-
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кое... Дороговизна...) исторической ли
тературой, какъ доходной статьею. 
Состоя членомъ нѣкоторыхъ «уче
ныхъ > обществъ, мастерски умѣетъ 
примащиваться къ ихъ изданіямъ на 
счетъ казенныхъ и общественныхъ 
суммъ, чѣмъ, главнымъ образомъ, и 
снискиваетъ пропитаніе. Въ послѣднее 
время занятъ изданіемъ по истинѣ 
египетскаго труда—именнаго и мате
ріальнаго словаря къ Священному 
Писанію, который, безъ сомнѣнія, бу
детъ находкой для богослововъ и са
мому плохому изъ нихъ доставитъ 
легкую возможность щеголять блестя
щей эрудиціей.

Гиляровъ - Платоновъ — бакка-
лавръ богословскихъ наукъ и редак
торъ-издатель московской газеты «Со
временныя Извѣстія». Свѣдущій и та
лантливый публицистъ, но весьма свое
образнаго склада мыслей, носящаго 

I тотъ характерный «особый отпеча
токъ» всего истинно-московскаго, ко
торый еще подмѣтилъ Грибоѣдовъ и 
который весьма рельефно лежитъ на 
г. Гиляровѣ-Платоновѣ и его газетѣ. 
Иной разъ—читаешь—пишетъ дѣль
но, толково, бойко, да, вдругъ, ни съ 
того, ни съ сего, и брякнетъ «коло- 
лацы» Ивана Яковлевича Корейши, 
либо начнетъ козлогласовствовать, а 
не то запоетъ ку-ку-реку! Оригиналь
ная смѣсь умнаго человѣка съ юро
дивымъ, пономаря съ публицистомъ 
и «любителя просвѣщенія» съ москов
ской просФирней. Вообще, г. Гиля
ровъ-Платоновъ—человѣкъ анекдоти
ческій, и «полное собраніе» сочинен
ныхъ имъ въ разное время литера
турныхъ юродствъ, богословскихъ 
попзепв’овъ, Финансово-экономическихъ 
турусовъ на колесахъ и политичес
кихъ парадоксовъ могло-бы составить 
цѣнный вкладъ въ нашу юмористи
ческую литературу.

—---------------------------------------Гял

ГиНЦбурГЪ, баронъ,—громкое имя, 
при произнесеніи котораго у каждаго | 
правовѣрнаго сына Израиля невольно ! 
протягивается рука почтительно снять I 
ермолку, если только, разумѣется, онъ ! 
самъ еще не «баронъ», не «генералъ» 
и не живетъ на англійской набереж
ной въ собственномъ палаццо съ ли
врейными лакеями. Знаменитый родъ 
бароновъ Гинцбурговъ ведетъ свое на
чало со временъ несчастливой и ра
зорительной для Россіи крымской вой
ны, когда, по преданію, сложенному 
русскимъ солдатомъ, самъ Господь 
Богъ въ ужасѣ «стоялъ на Араратѣ и 
смотрѣлъ, какъ грабятъ въ коммис- 
саріатѣ», пря дружномъ содѣйствіи 
подрядчиковъ. Въ числѣ послѣднихъ | 
выступилъ тогда впервые на истори
ческое поприще славы, богатства и 
почестей и родоначальникъ нашихъ 
бароновъ. Начавъ «поставку» чуть-ли 
не съ одной бочки зелена вина, онъ, 
путемъ патріотическаго усердія и по
средствомъ какихъ-то геніально - ис- 
куссныхъ химическихъ манипуляцій, 
превращавшихъ стоградусный пья- 

. ный спиртъ въ совершенно почти 
трезвую воду, въ кратчайшее время 
благопріобрѣдъ столько «карбован
цевъ», сколько ихъ даже во снѣ не 
снилось самому библейскому царю Со
ломону, который, какъ извѣстно, умѣлъ 
зашибить копѣечку.

Впрочемъ, нынѣшній представитель 
Фамиліи Гинцбурговъ ничего не имѣ
етъ общаго съ вышеизображеннымъ 
своимъ темнымъ родоначальникомъ 
(кромѣ, конечно, унаслѣдованныхъ отъ 
него капиталовъ), по роду и качеству 
занятій, да, можетъ быть, не любитъ 
объ этомъ и вспоминать. Баронъ — 
человѣкъ просвѣщенный, съ деликат
ными' и изящными вкусами, весьма 
ревнивъ къ своему баронскому титулу 
и, яко баронъ, имѣетъ «свои Ф антазіи»,

Г пн--- ----- -------------------------------- і
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—Фантазіи возвышенныя и грандіоз
ныя, соизмѣряемыя милліонами бан
кирскихъ операцій. Справедливо счи
таетъ себя всемогущимъ и великимъ, 
и потому, въ оффиціальныхъ случаяхъ, 
говоритъ отъ своего лица: «мы>... 
„мы, баронъ Гинцбургъ І-й...“ Въ силу 
того-же культа самопоклоненія, упол
номочиваетъ себя иногда говорить и 
ходатайствовать отъ лица всего еврей
скаго народа, не спрашивая его о 
томъ, но и не встрѣчая отъ него, въ 
такихъ случаяхъ, оппозиціи. И понят
но: можетъ-ди баронъ Гинцбургъ,
великій, знаменитый баронъ Гинц
бургъ, нуждаться въ чьемъ нибудь 
мнѣніи и совѣтѣ?

Гирсъ , Дмитрій, или «игралище 
превратной судьбы»... Былъ, какъ го
ворится, и на конѣ, и подъ конемъ. 
Выступилъ на жизненное поприще во 
всеоружіи армейскаго пѣхотнаго су- 
балтернъ-ОФИцера и, кажется, даже 
«проливалъ въ нѣкоторомъ родѣ кровь 
за отечество»; но, почувствовавъ приз
ваніе божественныхъ музъ, снялъ во
енный мундиръ, повѣсилъ бранный 
мечъ на гвоздикъ и вооружился пе
ромъ. Искусно-ли владѣлъ г. Гирсъ 
мечемъ—не знаемъ, белдетриетичес- 
кое-же перышко пришлось ему какъ 
разъ къ рукѣ. Его разсказы изъ во
еннаго быта, а въ особенности,—на
чатый, но, «по обстоятельствамъ, отъ 
редакціи независѣвшимъ», некончен
ный романъ «Молодая Россія»,—об
наружили въ немъ несомнѣнный та
лантъ и обратили на него благосклон
ное вниманіе любителей россійской сло
весности. Къ сожалѣнію, прихотливая 
судьба не захотѣла создать изъ него 
основательнаго беллетриста и сдѣлала 
его игралищемъ всевозможныхъ жур
нальныхъ случайностей. Во время 
войнъ сербской и за независимость 
Болгаріи мы видимъ г. Гирса, без-

Гла-------------------------------------------

смѣнно въ высочайшихъ ботфортахъ, 
въ рядахъ кочующихъ по театрамъ 
войны «спеціальныхъ» корреспонден
товъ; вслѣдъ затѣмъ, видимъ его въ 
щегольскихъ штибдетикахъ на пе
тербургскихъ паркетахъ, видимъ съ 
грустью въ роли неудачнаго редакто
ра-издателя неудачной газеты «Рус
ская Правда», скоротечно угасшей отъ 
истощенія; наконецъ, въ настоящее 
время мы его вовсе не видимъ... Гдѣ 
онъ, чѣмъ занятъ—аллахъ вѣдаетъ!

Главачъ— Ор®ей павловскаго вок
зала, гдѣ священнодѣйствуетъ «на му
зыкѣ», въ качествѣ ея дирижера; 
одинъ изъ популярнѣйшихъ «брату- 
шекъ»-чеховъ, акклиматизовавшихся 
въ Россіи въ послѣднюю славянолю
бивую эпоху, а что касается впечат
лительныхъ къ изящнымъ искусствамъ 
и къ изящнымъ артистамъ столич
ныхъ дамочекъ, то многія изъ нихъ 
неравнодушны къ усамъ и талантамъ 
г. Гдавача даже болѣе, чѣмъ сестры, 
по племянному родству. Г. Главачъ 
пользуется заслуженной извѣстностью 
прекраснаго капельмейстера и даро
витаго музыканта-композитора; игра
етъ съ равнымъ искусствомъ на все
возможныхъ инструментахъ и въ по
слѣднее время ухищрился единолично 
играть за полный оркестръ, на такъ- 
называемомъ «оркестріонѣ», чѣмъ уди
вилъ не только Россію, но и Европу. 
Трудолюбивъ, пунктуаленъ и знаетъ 
счетъ денежкѣ.

Г/іазенаПЪ—принадлежитъ къ лику 
желѣзнодорожныхъ бонзъ, заживо ка
нонизированныхъ въ кумиры желѣзно
дорожнаго культа. Опекаетъ балтій
скую желѣзную дорогу, въ качествѣ 
ея инспектора; исправнѣе-ли она отъ 
такой опеки и тепло-ли, или холодно 
кому-нибудь отъ этого—не знаемъ; 
но достовѣрно, что самъ г. Глазе- 
напъ никакъ не можетъ пожаловаться

67



*

Гл а - -Гда

на свою судьбу. Не менѣе достовѣр
но и то, что, когда онъ лично проѣз
жаетъ по «линіи», то на ней всегда 
безусловно все въ порядкѣ и все об
стоитъ благополучно.

Глазенапъ, С . П . — извѣстный ас
трономъ, безспорно «умъ высокій», ибо 
паритъ въ поднебесьи, прогуливается 
по «млечному пути», какъ у себя до
ма, сосчиталъ всѣ звѣзды, всѣ «лучи 
планетъ», и вполнѣ постигъ тайны 
мірозданія. Время отъ времени спу
скается съ неба на землю, собствен
но—въ аудиторію Солянаго городка, 
гдѣ дѣлится съ «чернью непросвѣ
щенной», въ популярныхъ лекціяхъ, 
своими богатыми познаніями въ звѣз- 
дочетствѣ, чѣмъ и снискалъ заслужен
ную признательность отечества.

Глазуновъ , Иванъ Ильичъ,—одинъ 
изъ благополучнѣйшихъ гражданъ го
рода Санктъ-Петербурга, съ его осно
ванія до нашихъ дней; родился въ ба
тистовой сорочкѣ, и—благосклонный 
перстъ Фортуны неизмѣнно почіетъ на 
немъ съ младенчества до преклонныхъ 
лѣтъ; Фортуна-же наворожила ему— 
быть у насъ городскимъ головою. Сло
вомъ, всѣмъ своимъ счастливымъ и 
благочестивымъ житіемъ, усѣяннымъ 
розами и удачами, почтенный И. И. 
неопровержимо доказалъ справедли
вость народныхъ афоризмовъ, которые 
гласятъ: «не родись талантливъ, а ро
дись удачливъ»; «не хитеръ парень, 
да счастливъ, не казистъ, да ему баб
ка ворожитъ», и т. д. Никто и ни
когда не слышалъ о какихъ-нибудь 
талантахъ г. Глазунова,—по крайней 
мѣрѣ онъ ничѣмъ, никакимъ примѣт
нымъ дѣяніемъ на общественную поль
зу, ихъ не обнаружилъ, и развѣ толь
ко отъ долгой практики усвоилъ се
бѣ способность осанисто «засѣдать» 
на президентскихъ креслахъ и съ ве
личавой граціей звонить въ предсѣ-

дательскій колокольчикъ. Ораторскія 
рѣчи его изобилуютъ—правда—всегда 
весьма внушительными и краснорѣчи
выми: «э-э-э-э»..., «гм... гммм»..., и то
му подобными выразительными междо
метіями, но Цицерономъ его едва-ли 
можно назвать. По части литерату
ры, заслуги г. Глазунова еще менѣе 
извѣстны и, хотя онъ, будучи пред
ставителемъ старѣйшей и богатѣйшей 
въ Петербургѣ книгопродавческой Фир
мы, отпечаталъ разновременно немало 
изданій; но, кажется, изданныя имъ, 
напр., сочиненія Лермонтова, Тургене
ва, Гончарова и друг. знаменитыхъ ав
торовъ, а также «Судебные Уставы» не 
имъ написаны. По части обществен
ной дѣятельности въ думѣ, онъ, сколь
ко извѣстно, ни пороху не выдумалъ, 
ни Калифорніи не открылъ, — напро
тивъ, вся его многолѣтняя думская 
дѣятельность носитъ печать полной 
безцвѣтности и развѣ въ томъ только 
выразилась, что онъ всегда почти вы
сказывался противъ нововведеній. За 
то въ срываніи «кушей» и жирныхъ 
окладовъ изъ общественныхъ суммъ, 
г. Глазуновъ, точно, мастеръ и охул
ки на руку не положитъ. Свѣдущіе 
люди высчитали, что онъ подучалъ, 
въ сложности, до 50,000 руб. въ годъ 
за свои многотрудныя «засѣданія» въ 
городскомъ кредитномъ обществѣ, въ 
учетномъ банкѣ и пр. Неудивительно, 
что И. И. нынѣ пресытился и жажду 
наживы смѣнилъ въ немъ червь лю- 
бочестія, вслѣдствіе чего онъ, при из
браніи въ петербургскіе лорды-мэры, 
отказался отъ своихъ пятидесяти ты
сячъ, для скромнаго гонорара город- 
скаго головы въ 12 тысячъ и почет
наго вѣнца его вожделѣній.

Глама-М ещ ерская — актриса, то,
что называется—«прелестная», по ми
ловидной внѣшности и обольститель
ности манеръ, чѣмъ и выкупаетъ от-
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части скудость своего таланта, осо
бенно въ глазахъ театральныхъ ре
цензентовъ, лакомыхъ къ благосклон
ной женской красѣ. По жанру игры 
и амплуа, принадлежитъ къ безчис
леннымъ соперницамъ и подражатель
ницамъ неподражаемой Савиной; но 
благоразумно избѣгаетъ невыгоднаго 
для себя сравненія съ нею, подвиза
ясь большею частью на провинціаль
ныхъ сценахъ и въ Москвѣ.

ГлѢбОВа — извѣстная провинціаль
ная актриса на драматическія роли, 
несомнѣнное дарованіе которой одо
брено, можно сказать, всей Россійской 
имперіей, отъ « ф и н с к и х ъ  хладныхъ 
скалъ до пламенной Колхиды». Вте- 
ченіе, довольно уже продолжительной, 
артистической карьеры своей, играла 
почти во всѣхъ губернскихъ театрахъ 
и своей игрою столько воспламеняла 
казанскихъ, рязанскихъ, астраханскихъ 
и иныхъ сердецъ благороднымъ эсте
тическимъ огнемъ, что никогда не нуж
далась ни въ топливѣ, ни въ освѣ
щеніи.

Годунъ — художникъ, въ рангѣ 
класснаго академика по исторической 
живописи. Благочестивый старецъ ико
нописнаго вида, въ византійскомъ сти
лѣ, съ аскетическими воззрѣніями на 
«прелесть» міра сего, что и доказалъ, 
много лѣтъ безпорочно прослуживши 
казначеемъ «спб. собранія художни
ковъ», въ кассовыхъ сундукахъ кото
раго никогда, впрочемъ, особенной 
«прелести» не содержалось. Какъ ху
дожникъ, г. Годунъ во времена неза
памятныя былъ признанъ одной изъ 
«надеждъ» академіи и поощренъ отъ 
нея золотой медалью за довольно боль
шую, но и довольно ординарную, ру
тинно-академическаго письма, карти
ну: «Тѣнь Самуила предъ царемъ Са
уломъ». Впослѣдствіи, однако, г. Го
дунъ презрѣлъ суетную славу и по
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святилъ свою кисть «хлѣбной» ико
ностасной живописи.

Голенищ евъ -Кутузовъ , гра®ъ. —
Не довольствуясь графскимъ титу
ломъ, возжелалъ заслужить еще и ти
тулъ поэта, для чего, въ потѣ лица 
своего, написалъ множество риФмо- 
ванныхъ строкъ, по всѣмъ правиламъ 
стихосложенія, и все на самые поэ
тическія тэмы: «О розѣ», «о лиліи», 
«о полевой незабудкѣ», «о зефирѣ», 
«Ей», «Княжнѣ Ш Ь , «Небожитель
ницѣ», «Ручейку» и т. под. Похваль
ное прилежаніе его сіятельства не 
прошло незамѣченнымъ: его стишки 
печатались въ журналахъ, самолично 
читались имъ на литературныхъ чте
ніяхъ передъ благосклонной публи
кой и, частію, изданы на его соб
ственный коштъ отдѣльной книжкой. 
Тѣмъ не менѣе, вопросъ о томъ — 
точно-ди гр. Голенищевъ - Кутузовъ 
поэтъ—остается по сіе время откры
тымъ, не говоря уже о литератур
ныхъ зоилахъ, для которыхъ тутъ да
же и вопроса никакого нѣтъ. Впро
чемъ, графъ, кажется, еще молодой 
человѣкъ и, слѣдовательно, пока не 
можетъ быть лишенъ драгоцѣннаго 
права «подавать надежды» и пользо
ваться всѣми, присвоенными сему 
праву, преимуществами.

Г о л и к е  — юркій и предпріимчивый 
петербургскій нѣмчикъ по печатному 
дѣлу. Вполнѣ компетентный и счаст
ливый «редакторъ - издатель» визит
ныхъ карточекъ, бутылочныхъ ярлы
ковъ, афишекъ и т. под. литератур
ныхъ произведеній, сталъ въ послѣд- 
нѣе время покушаться и на журналь
ную дѣятельность, но съ довольно пе
ремѣннымъ счастьемъ. Такъ, издавалъ 
«Собранія картинъ», но безъуспѣшно; 
потомъ основалъ «художественно-юмо
ристическій» журналъ «Осколки», ка
ковой и понынѣ издаетъ въ союзѣ съ
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г. Лейкинымъ довольно удачно, бла
годаря участію сего послѣдняго.

ГОЛИЦЫНЪ, князь Н. II., — един
ственный въ своемъ родѣ, какъ въ 
буквальномъ, такъ и въ иносказатель
номъ смыслѣ слова. Говоримъ о той 
микроскопической, почти мнимой жур
нальной «силѣ», которая, подъ этимъ 
громкимъ титулованнымъ именемъ, 
скрывалась въ лицѣ редактора «Вар
шавскаго Дневника». Впрочемъ, князь 
Голицынъ и «Варшавскій Дневникъ» 
при немъ одинъ другаго стоили: пер
вый постолько-же журналистъ и ли
тераторъ, поеколько послѣдній имѣлъ 
право на названіе газеты, и даже 
очень трудно сказать, кто для кого 
здѣсь существовалъ—князь - ли - редак
торъ для «Дневника», или «Дневникъ» 
для редактора-князя, въ видѣ синеку
ры и казеннаго пособія за добродѣте
ли и за «ультра-консервативное на
правленіе», которое онъ особенно ста
вилъ себѣ въ заслугу? Послѣднее пред
положеніе всего вѣрнѣе, такъ какъ 
«Варшавскій Дневникъ», подъ редак
ціей князя, не представлялъ никакого 
иного гаівоп сі’ёіге. Основанный и из
даваемый на казенныя деньги, съ ши
рокой и высокой задачей представ
лять и проводить въ привислянскомъ 
краѣ русскіе интересы, онъ, подъ ру
ководствомъ кн. Голицына, въ состоя
ніи быть только ронять эти интере
сы, своей безтактностью, неуклюже- 
ствомъ, невѣжествомъ а, порой,®и со
вершенной дикостью взглядовъ. Это, 
наконецъ, было замѣчено и—кн. Го
лицына смѣстили, при чемъ оказались 
въ бюджетной отчетности редакціи 
«Дневника» кое-какія описки и какъ 
будто-бы растраты... Есть за кн. Го
лицынымъ и несомнѣнная заслуга: 
онъ — библіографъ и очень стара
тельно собралъ и систематизировалъ

Гол--------- ----------------------------------

свѣдѣнія о всѣхъ русскихъ писатель
ницахъ.

Головачовъ, Алексѣй Адріано
вичъ,—тотъ самый, о которомъ гово
рятъ не иначе, какъ— «нашъ извѣст
ный экономистъ и публицистъ». Не
сомнѣнно, А. А. имѣетъ довольно лест
ную репутацію и—что на Руси встрѣ
чается несравненно рѣже литератур
ной извѣстности,—репутацію безуко
ризненно честнаго человѣка и граж
данина, не только въ мнѣніи друзей, 
но. и противниковъ своихъ. Какъ эко
номистъ, А. А.—ревностный ®ридре- 
деръ, какъ публицистъ, принадлежитъ 
къ самымъ крѣпкимъ и непоколеби
мымъ столбомъ либеральнаго стана; 
твердъ и неподкупенъ въ убѣжденіяхъ, 
праведенъ и благочестивъ въ жизни, 
почти недоступенъ никакимъ слабо
стямъ, исключая развѣ грѣха боль
шаго авторскаго самолюбія. Грѣхъ, 
тѣмъ легче извиняемый, что Алексѣй 
Адріановичъ имѣетъ всѣ права на 
уваженіе ^признательность современ
никовъ за свои многочисленныя и за
мѣчательныя литературныя работы, 
изъ коихъ уже одна извѣстная и, въ 
своемъ родѣ, классическая книга его: 
«Десятъ лѣтъ реформъ», ставитъ его 
на ряду съ лучшими русскими публи
цистами нашего времени. Перо свое 
г. Головачовъ посвящаетъ, главнымъ 
образомъ, вопросамъ экономическимъ 
и Финансовымъ, являясь безпощад
нымъ критикомъ всѣхъ промаховъ, 
злоупотребленій и аномалій въ раз
личныхъ отрасляхъ вѣдѣнія народнаго 
хозяйства. Всегда строго-логичный, съ 
ногъ до головы вооруженной убій
ственными цифрами и, при всемъ 
томъ, всегда одушевленный ревностью 
къ общественному благу, онъ без
страшно и глубоко разсѣкаетъ ножемъ 
анализа разныя наши политико-эконо
мическія и Финансовыя болячки, не об-
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ращагіі вниманія—нравится-ли это, или 
не нравится вѣдающимъ эти болячки 
и нерѣдко усиливающимся стыдливо 
прикрыть ихъ красиво и хитро спле
тенными повязками съ надписью: 
«Все обстоитъ благополучно»... Вѣ
дающіе знаютъ А. А. съ этой сторо
ны и нерѣдко, несмотря на свое олим
пійское величіе, позволяютъ себѣ по
кокетничать съ нимъ. Благодаря тѣмъ- 
же качествамъ, г. Годовачовъ поль
зуется значительной популярностью 
въ средѣ петербургской промышлен
но-капиталистической интеллигенціи; 
засѣдалъ одно время въ правленіи 
«с.-петербургскаго общества взаимна
го кредита», но—«блаженъ мужъ иже 
не идетъ на совѣтъ нечистивыхъ»— 
высидѣлъ тамъ очень недолго, убѣдив
шись, что одинъ въ подѣ не воинъ. 
Потомъ, не разъ громилъ правленіе 
на общихъ собраніяхъ, но также безъ- 
успѣшно, быть можетъ, потому отчас
ти, что А. А.—ораторъ, не изъ «бле
стящихъ».

ГОЛОВНИНЪ, Александръ Василье
вичъ,—бывшій министръ народнаго 
просвѣщенія (съ 1861 по 1866 г.), 
нынѣ членъ государственнаго совѣта.
У насъ немного было министровъ, ко
торые въ столь короткій срокъ упро- 
чили-бы за собой такую незыблемую 
и широкую популярность, какою поль
зуется г. Головнинъ въ средѣ русска
го общества и русской печати, за 
изъятіемъ развѣ немногочисленныхъ 
сторонниковъ г. Каткова, столько вот
ще потратившаго своихъ грязныхъ 
чернилъ на помраченіе добраго имени 
Александра Васильевича. Нужно за
мѣтить, что этой популярности много 
способствовалъ слишкомъ рѣзкій кон
трастъ между льготно-реалистической 
системой просвѣщенія г. Головнина и 
смѣнившейся сурово - классической, 
такъ что и до сихъ поръ многіе «отцы»,

-------------------------------------------------------- Гол-

и «дѣти» не перестаютъ малодушно 
вздыхать о благодатныхъ временахъ 
г. Головнина, какъ, въ нѣкоторомъ 
родѣ, о «золотомъ вѣкѣ», когда «нау
ки юношей питали» и «отраду стар
цамъ подавали», на самыхъ общедо
ступныхъ, льготныхъ основаніяхъ.

Голубевъ — желѣзнодорожный ко
зырный тузъ, съигравшій однажды 
очень козыристую «пульку», на само
прославленіе, съ тузомъ Фельетоннымъ, 
г. Незнакомцемъ. Задѣтый обличи
тельнымъ перомъ г. Незнаколца, г. 
Голубевъ прибѣгъ къ очень ориги
нальному способу «опроверженія»: онъ 
взялъ въ наймы на цѣлый мѣсяцъ 
первыя страницы нѣсколькихъ газетъ 
и ежедневно въ нихъ печаталъ стере
отипомъ вывѣсочными шрифтами, что 
«онъ, Голубевъ, есть невинный аг
нецъ, а г. Незнакомецъ есть авторъ 
лжи и клеветы». Игра вышла очень 
азартная и дорогая, но цѣль была 
достигнута: и себя самого г. Голубевъ 
прославилъ, и г. Незнакомцу приба
вилъ извѣстности процентовъ на де
вяносто. За мелки и карты заплатилъ, 
конечно, одинъ г. Голубевъ.

Гольдбергъ, Исидоръ, — типограф
щикъ, словолитчикъ, комиссіонеръ и, 
вообще, необыкновенно «скоропечат
ный» и оборотливый комерсантъ по 
печатному дѣлу, хотя изъ всѣхъ про
изведеній печати читаетъ одинъ толь
ко «Вексельный уставъ», но за то съ 
большимъ прилежаніемъ. Спекулируя 
типографіями, устраиваетъ оныя и со
держитъ, продаетъ и покупаетъ, и, съ 
особеннымъ удовольствіемъ переку
паетъ и перепродаетъ, оптомъ и враз
дробь, «на выносъ и распивочно», сло
вомъ — на какихъ угодно условіяхъ, 
всегда самыхъ выгодныхъ... для Иси
дора Гольдберга. Въ то же время вы
писываетъ всевозможныя машины и 
самъ—превосходный механикъ по гэ-
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піеФтмахѳрской части; льетъ шрифты 
и еще лучше, по поговоркѣ, «отли
ваетъ пули», безъ промаха бьющія 
по карману маломальски неосмотри
тельныхъ кліентовъ топйіеиг Исидо
ра. Вообще, мастеръ на всѣ руки и 
никакъ не можетъ быть причисленъ 
къ тѣмъ розинямъ, которымъ можно 
безнаказанно класть пальцы въ ротъ.

Гончаровъ , Иванъ Александровичъ. 
Есть счастливыя имена, отмѣченныя 
геніемъ, съ произнесеніемъ которыхъ, 
сразу въ благоговѣйномъ представле
ніи читателя какъ - бы воздвигается 
готовый «памятникъ нерукотворный», 
и рука, сама собой, поднимается снять 
передъ нимъ шапку. Все въ немъ 
уже законченно, полно и отдѣлано 
рѣзцомъ времени начисто: вотъ ко
лоссальный бюстъ, съ знакомыми чер
тами вѣщаго лица, вотъ лавровые 
вѣнки, сложенные у его подножія, вотъ 
величественный пьедесталъ и на немъ 
золотыя слова: «благодарные любители 
отечественной словесности великому 
русскому поэту»...

Къ такимъ рѣдкимъ баловнямъ ли
тературной славы, заживо воздвиг
шимъ себѣ монументъ въ благодар
номъ сознаніи всѣхъ читающихъ со
временниковъ, безъ сомнѣнія, принад
лежитъ, по всѣмъ правиламъ, И. А. 
Гончаровъ,— и, можетъ быть, даже 
болѣе, чѣмъ всякій другой изъ его 
соперниковъ и товарищей по перу и 
таланту. Такія классическія вещи, 
какъ его «Фрегатъ Паллада» и «Об
ломовъ», съ ихъ неувядаемой, спокой
ной красотой картинъ и образовъ, съ 
ихъ глубокимъ чисто-художественнымъ 
анализомъ человѣческаго сердца, при 
полномъ объективизмѣ творчества, чуж
даго тенденцій и «злобъ дня»,—всегда 
и всѣмъ равно нравятся и будутъ 
долго нравиться, безъ различія мнѣ
ній и «направленій», какъ не прини
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маются во вниманіе послѣднія, когда 
мы любуемся, напр., красивымъ ли
цомъ, мирнымъ русскимъ деревенскимъ 
ландшафтомъ, картиной широкаго «раз
долья» Волги и пр. Все это одинаково 
прекрасно и мило для каждаго глаза, 
способнаго ощущать красоту и, въ 
особенности, красоту родную, русскую, 
которая, именно, такъ плѣнительна, 
такъ здорова и свѣжа въ поэтиче
скихъ твореніяхъ г. Гончарова... Но 
—писать ему оцѣнку въ то время, 
когда объ этомъ уже написаны цѣлые 
томы и будутъ еще написаны новые 
болѣе компетентными перьями и, въ 
то время, когда его давно оцѣнила, 
по достоинству, вся грамотная Рос
сія, было-бы здѣсь неумѣстно. Рав
нымъ образомъ, и прибавить славы 
Ивану Александровичу мы не мог
ли - бы ни на одинъ лавровый ли
стикъ, тѣмъ болѣе, что самъ онъ от
казался пріумножать ее... Пресытид- 
ся-ли онъ, или боится ее испортить; 
но, во всякомъ случаѣ, слава его— 
совершенно готовая и законченная, 
и-—не знаемъ—можетъ быть, она, въ 
самомъ дѣлѣ, отлита уже на какомъ- 
нибудь бронзовомъ заводѣ. Наше дѣ
ло—почтительно только склонить пе
редъ ней голову и пригласить сдѣ
лать тоже самое читателя.

Гоппе, Германъ и Эдуардъ, или 
знаменитость о двухъ равномѣрно 
острыхъ лезвіяхъ «нѣмецкой работы», 
которыя, въ родственномъ союзѣ, пре
восходно «стригутъ, брѣютъ и кровь 
отворяютъ» на поприщѣ русскаго из
дательскаго и печатнаго дѣла. Лезвіе 
первое — Германъ Гоппе извѣстенъ, 
какъ хозяинъ цѣлой журнально-изда
тельской Фабрики, на которой вы
пекаются: «Всемірная Иллюстрація», 
«Всеобщій Календарь», «Огонекъ», 
«Модный Свѣтъ» и проч. и проч. За
мѣчательно, при этомъ, что г. Гоппе,
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подписываясь редакторомъ этихъ из
даній, вовсе не знаетъ русской гра
моты, да и въ разговорномъ русскомъ 
языкѣ преуспѣлъ, за многолѣтнее свое 
пребываніе въ Россіи, лишь настоль
ко, чтобы знать номенклатуру и счетъ 
русскимъ деньгамъ, и, въ экстренныхъ 
случаяхъ, умѣть по-русски выругаться. 
А что г. Гоппе умѣетъ потаковски 
ругаться—это засвидѣтельствовано да
же судебной хроникой... Но еще замѣ
чательнѣе, что, не взирая на этотъ лин
гвистическій изъянъ, г. Гоппе—отдаемъ 
ему справедливость—довелъ у насъ из
даніе иллюстрированныхъ журналовъ 
до такого совершенства въ художест
венномъ и дитературномъотношеніяхъ, 
что окончательно посрамилъ своихъ 
прежнихъ и новыхъ соперниковъ сама
го кореннаго русскаго происхожденія.

Эдуардъ Гоппе дополняетъ собой Г. 
Гоппе, служа ему своей образцовой 
типографіей, но, кромѣ того, онъ имѣ
етъ самостоятельную роль—откупщика 
всѣхъ я ф и ш ъ , театральныхъ, кафе
шантанныхъ, клубскихъ, танцъ-клас- 
сныхъ и такъ далѣе, включительно, 
чуть-ли не до интимныхъ пригласи
тельныхъ записокъ между знакомыми: 
«пожаловать на имянинный пирогъ», 
«на чашку чаю», «на партію въ винтъ» 
и пр. По крайней мѣрѣ, несомнѣнно, 
что Э. Гоппе взираетъ на безпош
линное обращеніе такихъ извѣщеній, 
какъ на прямую узурпацію своихъ 
священныхъ, правъ, и еще недавно 
ополчился было судебнымъ поряд
комъ на всѣ газеты, въ намѣреніи 
воспретить имъ печатать малѣйшія 
сообщенія, отзывы и рецензіи о вся
кихъ увеселительно-сценическихъ зрѣ
лищахъ... Словомъ, по аппетиту, это 
—«стозѣвное чудище обло»; но жаль, 
что, на взглядъ суда, стозѣвный аппе
титъ не есть еще непререкаемое пра
во на безграничную монополію.

-------- ----------------------------------------------Г оп

Горбуновъ, Иванъ Ѳедоровичъ,— 
положительно самый популярный че
ловѣкъ въ средѣ грамотной Россіи, 
если говорить о знаменитыхъ совре
менникахъ «либеральныхъ профес
сій». И можетъ быть никто изъ со
временныхъ представителей этихъ 
профессій не знаетъ такъ Россію и рус
скаго человѣка, какъ знаетъ ихъ Иванъ 
Ѳедоровичъ, по крайней мѣрѣ съ ко
мической и смѣхотворной стороны. 
Нѣтъ такой соціальной разновид
ности, нѣтъ такого типа и ха
рактера, сформированныхъ русской 
жизнью, которыхъ-бы г. Горбуновъ 
не могъ живьемъ изобразить и «пе
редразнить», силою своего комическа
го таланта, во всѣхъ ихъ, главнымъ 
образомъ, смѣшныхъ, отрицательно
забавныхъ индивидуальныхъ особен
ностяхъ. Мужикъ, купецъ, городской 
мѣщанинишко, «духовное лицо», ба
ринъ, лакей, чиновная «особа», гене
ралъ—всѣхъ, всѣхъ онъ умѣетъ, съ 
свойственной ему одному пластич
ностью, живостью и рельефностью, 
моментально, нѣсколькими штрихами, 
воспроизвести позой, лицомъ, голосомъ, 
тономъ, жестомъ, играя ими съ непод
ражаемымъ, единственнымъ въ сво
емъ родѣ, искусствомъ. Помощью сво
ей удивительной лицевой мимики, онъ 
не только возсоздаетъ общіе типы, но 
въ состояніи, безъ всякихъ гриммиро- 
вокъ, Фотографировать даже портре
ты. Одну изъ такихъ невинныхъ ша
лостей таланта мы сами видѣли: въ 
альбомѣ вставлены двѣ карточки — 
обѣ изображаютъ знаменитаго графа 
Мольтке, въ мундирѣ и въ каскѣ, 
капля въ каплю похожіе, какъ два 
оттиска одного и того-же негатива, 
и, только вглядѣвшись въ одного 
изъ Мольтке, компетентный зритель 
невольно воскликнетъ съ восхищені
емъ:

Гор-------------------------------------
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— Господи! да, вѣдъ, это патъ 
Иванъ Ѳедоровичъ!...

Нѣкоторые изъ созданныхъ г. Гор
буновымъ типовъ многимъ петербуж- 
цамъ извѣстны и у каждаго изъ нихъ, 
при одномъ ихъ названіи, встаютъ во 
весь ростъ, какъ живые, хотя они ни
когда не были переданы ни полотну, 
ни бумагѣ, и, вѣроятно, умрутъ вмѣс
тѣ съ ихъ творцомъ... дай Богъ ему 
долго здравствовать!

Кто въ Петербургѣ не знаетъ, напр., 
уморительнаго, никогда несущество
вавшаго «генерала Дитятина», кото
рый, безъ сомнѣнія, популярнѣе весь
ма многихъ существующихъ, настоя
щихъ генераловъ и гораздо долѣе мно
гихъ изъ нихъ пребудетъ безсмерт
нымъ? Генералъ Дитятинъ—человѣкъ 
стараго закала, Фронтовикъ и Форма
листъ, взираетъ на современные по
рядки съ точки зрѣнія брюзжащаго 
скептицизма и неудовольствія. — «.Въ 
наше время было лучше... Тогда были 
люди, а теперь пошли мальчишки; 
тогда былъ строй, а теперь пошло 
разстройство», — обыкновенно начи
наетъ онъ свои желчныя іереміады. 
Но чтобъ воспроизвести генерала Ди
тятина цѣликомъ, надо написать цѣ
лую монографію, да и никакое перо 
никогда не передастъ той колоритнос
ти, жизненности и комизма, которы
ми блещетъ это лицо въ образномъ, 
устномъ воспроизведеніи Ивана Ѳедо
ровича.

Кстати сказать, генералъ Дитятинъ 
неизвѣстенъ публикѣ, какъ равно не 
знаетъ она и множества другихъ од
нородныхъ перловъ сатирическаго 
творчества нашего безподобнаго ко- 
мика-разсказчика. Все это—достояніе 
однихъ близкихъ друзей Ивана Ѳедо
ровича. Театральную-же публику онъ 
тѣшитъ своими стереотипными, обще
извѣстными «сценами изъ народнаго

_ _ --------------------- ----------------------- — _ Г о р

быта», изъ коихъ многія очень хоро
ши; но авторъ такъ ихъ много и по
всемѣстно повторялъ и повторяетъ, что. 
самые смѣшливые его почитатели 
ощущаютъ иногда отъ нихъ оскоми
ну. Новыхъ сценъ для своего теа
тральнаго репертуара И. Ѳ. сочиня
етъ мало, но это происходитъ не отъ 
ослабленія или скудости творчества, 
а оттого, что многіе и лучшіе про
дукты его онъ вынужденъ оставлять 
для самого себя, да для своихъ прія
телей... Сида наблюдательности въ 
немъ огромная и неистощимая, но, 
къ сожалѣнію, по самому свойству и 
роду таланта г. Горбунова, какъ уст
наго разсказчика—не болѣе, все на
копленное имъ сокровище не сдѣлает
ся достояніемъ нашей письменности.

И. Ѳ., по профессіи, актеръ, но 
своей славой онъ очень мало обя
занъ своимъ слишкомъ двадцати
лѣтнимъ сценическимъ трудамъ. Гор
буновъ - актеръ, приличный, стара
тельный, мѣстами типичный и вы
дающійся,—совершенно исчезаетъ въ 
Горбуновѣ-разсказчикѣ, съ его неиз
сякаемымъ юморомъ, глубокой’наблю- 
дательностью и неослабѣвающей твор
ческой силой. Въ такомъ-же пропор
ціональномъ отношеніи къ Горбунову- 
разсказчику стоитъ и Горбуновъ-пи- 
сатель. И. Ѳ. писалъ и пишетъ не
большія сценки и разсказы изъ на
роднаго быта, которые читаются съ 
удовольствіемъ, но далеко не переда
ютъ всего того, что художественно 
создается авторомъ въ его сознаніи 
и въ живомъ словѣ.

Го р в и цъ . (См. Грегеръ).

Гордѣенко, Е . С . — харьковскій 
Цинцинатъ, добродѣтельный, просвѣ
щенный и либеральный земецъ, гром
ко заявившій себя краснорѣчивымъ 
сторонникомъ мечтательнаго «право-
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ваго порядка» въ Фабулезную эпоху 
вѣяній. Ученый (Е. С. былъ профес
соромъ медицины), «излюбленный че
ловѣкъ» въ земскомъ представитель
ствѣ, г. Гордѣенко состоитъ и въ гла
захъ администраціи на счету «свѣду
щихъ людей», въ числѣ каковыхъ онъ 
не разъ призывался въ разныя ко
миссіи.

ГорвВЪ — молодой актеръ москов
скаго театра, изъ «подающихъ на
дежды». Играетъ «первыхъ любовни
ковъ», но довольно однообразно, съ 
тою лишь разницей, что, изображая 
любовь несчастную, съ драматической 
развязкой, является на сцену съ тра
гической складкой на лбу между бро
вями, которая кладется легкимъ по
черкомъ жженой пробки; когда-же 
г. Горевъ играетъ счастливаго лю
бовника—лицо его—весьма благооб
разное, впрочемъ,—лишено всякаго 
выраженія, ибо огонь страсти, сер
дечную яшвостъ и бойкость темпера
мента жженой пробкой не нарису
ешь. Вообще, какъ )ешіе ргетіег, 
г. Горевъ—хорошъ, въ сиду больше 
пословицы, что «на безрыбьи и ракъ 
рыба, а на бездюдьи и Ѳома—чело
вѣкъ»...

Горшеневъ, Е. А. — король петер
бургскихъ стенографовъ, хотя, по 
внѣшности, напоминаетъ скорѣе ко
роля Гамбринуса; но—наружность об
манчива... Владѣетъ стенографичес
кимъ карандашемъ, съ такою-же лов
костью и быстротой, съ какою эллин
скій Зевсъ владѣлъ молніей, и умѣетъ 
придать ему, при случаѣ, такую-же 
молніеносную колючесть. Впрочемъ, 
безъупреченъ, неподкупенъ и граж- 
дански-доблестенъ, а что всего уди
вительнѣе между отечественными сте
нографами—умѣетъ прочитать то, что 
самъ написалъ, и переводитъ свои 
стенограммы не на готтентотскій, а на

-------------------------- ------------- -----------------Г оу

чистый русскій, вполнѣ грамотный 
языкъ. Состоя присяжнымъ судебнымъ 
стенографомъ, можетъ стенографиро
вать сорокъ восемь часовъ, не вста
вая со стула, а послѣ этого выпить 
рюмку водки, для подкрѣпленія, и съи- 
грать еще «пульку» еъ пріятелями... Въ 
картахъ, впрочемъ, несчастливъ, а 
счастлмвъ-дк въ любви — это его 
секретъ.

ГорШвНКвВа— одна изъ прелестнѣй
шихъ и граціознѣйшихъ солистокъ 
петербургскаго балета на «характер
ные» танцы. Особенно хороша въ ис
панскихъ танцахъ, и ея пляска мог
ла-бы служить прекраснымъ нагляд
нымъ «пособіемъ» для курса геогра
фіи Испаніи. Когда исполняетъ, на
примѣръ, Фанданго, то своимъ огнемъ 
заставляетъ впечатлительныхъ бале
томановъ почувствовать весь зной Ан
далузіи, изъ очей пронизываетъ ихъ 
сердца настоящими толедскими клин
ками. носкомъ башмачка воспроизво
дитъ для нихъ прихотливыя арабески 
Альгамбры, а шелестомъ своихъ воз
душныхъ одеждъ образно напомина
етъ, какъ «шумитъ, бѣжитъ Гвадал
квивиръ»...

Го тъ  —- Фирма извѣстнаго въ Пе
тербургѣ огромнаго канатнаго заво
да—заведенія, безъ сомнѣнія, весьма 
полезнаго, но крайне безобразящаго 
красивый Петровскій островъ своими 
нелѣпыми зданіями, на которыя ан
тропологи смѣло могли-бы ссылаться, 
какъ на образецъ «свайныхъ» по
строекъ первобытной архитектуры. 
Кто такой Готъ, какъ лицо, или что 
такое, какъ коммерческая величина,— 
не знаемъ, даже не знаемъ — ему-ли 
слѣдуетъ приписать знаменитое изо
брѣтеніе «вить канаты изъ песку»...

ГрадОВСКІЙ, Александръ Дмитріе
вичъ: 1) профессоръ с.-петербургска
го университета по государственному
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праву; 2) дѣйствительный статскій 
совѣтникъ и кавалеръ; 3) журналь
ный публицистъ. Соотвѣтственно се
му, троякой извѣстностью пользуется 
и мзду троякую емлетъ. Въ универ
ситетѣ извѣстенъ за хорошаго про
фессора, «добраго» наставника и «дру
га» молодежи; у читателей «Голоса» 
стяжалъ славу очень смѣлаго либе
ральнаго публициста, а, за всѣмъ 
тѣмъ, и у высшаго начальства на от
личномъ счету. Правда, злые языки 
болтаютъ, будто г. Градовскій, заис
кивая у молодежи, играетъ лишь на 
популярность, а, Фигурируя на газет
ныхъ столбцахъ въ амплуа ^еиперге- 
т іе г  либерализма, въ тиши кабинета 
мечтаетъ будто-бы о министерскомъ 
портФелѣ; но злые языки чего не на
болтаютъ!

Какъ публицистъ, Александръ Дми
тріевичъ безспорно лучшая журналь
ная сида: талантливъ, краснорѣчивъ, 
обладаетъ блескомъ учености и умѣ
етъ околдовать читателя, — именно, 
околдовать, потому-что обыкновенно, 
по прочтеніи его забористыхъ статей, 
впечатлительный читатель'и «телячій 
восторгъ» испытываетъ и, какъ буд
то, «гусемъ' въ туманѣ» себя чув
ствуетъ, но—что всего лучше—безъ 
всякаго почти обремененія головы. 
Никто не умѣетъ такъ мастерски и 
элегантно владѣть фразой, какъ г. 
Градовскій, и никто, какъ онъ, не 
искусился такъ въ публицистической 
эквилибристикѣ: — «нельзя, съ^одной 
стороны, не сознаться», и, «съ дру
гой стороны, должно признаться»... 
И все это всегда съ аппломбомъ и 
престижемъ учености, горячаго убѣж
денія и гражданской доблести.

Но имѣетъ-ли свои убѣжденія А. 
Д. и какому, именно, «направленію» 
онъ искренно преданъ—сія тайна ве
лика есть! Мы видѣли, какъ онъ въ

----------------- --------------------------------------- Г р а

свое время «леталъ сизымъ орломъ 
подъ облаки» славянофильства, видѣ
ли, какъ онъ металъ враждебные пе
руны въ эти самые облаки и какъ 
«растекался сѣрымъ волкомъ» либе
рализма по спорнымъ лужайкамъ за
падничества... Гдѣ и въ какомъ но
вомъ обликѣ увидимъ мы его завтра— 
аллахъ вѣдаетъ, да можетъ быть не 
вѣдаетъ этого и самъ почтенный про- 
Фессоръ-публицистъ!

Градовск ій , Григорій,—публицистъ 
съ довольно трагической или, какъ 
выразился одинъ зоилъ, съ «подмо
ченной» репутаціей. Въ самомъ дѣлѣ, 
человѣкъ вотъ ужь сколько лѣтъ изъ 
кожи лѣзетъ увѣрить всѣхъ, что онъ 
ярый либералъ и—никто, хоть убей, 
этому не вѣритъ.

Пишетъ онъ не иначе, какъ на 
«предостереженіе», а редакторы, чер
кая его статейки, ехидно мыслятъ:— 
«Напрасно, милый другъ! ни аренды 
этимъ де выслужишь, ни читателя нс 
проведешь»...

Однажды, для пущаго'доказатедьства 
своего либерализма, стадъ онъ даже 
свою газету издавать, съ совершен
но неукротимымъ «направленіемъ»... 
Правда, цензурѣ хлопотъ надѣлалъ 
онъ не мало, а читатель (эдакій, вѣдь, 
Ѳома невѣрный!) всетаки къ нему не 
пошелъ...

Всегда и всюду г. Градовскій стре
мится аттестовать себя неслыханно
смѣлымъ радикаломъ и, однако-жь, до 
сихъ поръ ни одному, самому мни
тельному блюстителю и въ голову 
не приходило взять его «подъ сомнѣ
ніе»... Посмотрѣлп-бы вы на него въ 
обществѣ:

Когда о честности высокой говоритъ, 
Какимъ-то демономъ внушаемъ:
Глаза въ крови, лицо горитъ,
Самъ плачетъ, и...

вотъ-вотъ, кажется, сейчасъ начнетъ
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Гра—Гри
«казенные стулья ломать», но — что 
станете дѣлать?—не вѣрятъ, хоть ра
зорвись... Трагическое положеніе!

Люди злопамятные спрашиваютъ, 
когда именно г. Градовскій былъ вѣ
ренъ себѣ и искрененъ: тогда-ли, ког
да, служа при кіевскомъ генералъ-гу
бернаторѣ, занимался «обрусеніемъ» 
по программѣ «Москов. Вѣд.», за что 
удостоился аренды; тогда-ли, когда въ 
«Гражданинѣ», съ кн. В. Мещерскимъ 
и подъ его руководствомъ, насаждалъ 
ретроградныя «точки», за что арен
ды не удостоился; или, наконецъ, те
перь, когда онъ, усиливаясь прослыть 
чѣмъ-то, въ родѣ коллежскаго ассес- 
сора РопіФора изъ Подъяческой ули
цы, безпощадно отрицаетъ и «обрусе
ніе», и «Моск. Вѣдомости», и «Граж
данинъ», ш «точки», и кн. Мещер
скаго, и даже... даже на генералъ-гу
бернаторовъ дерзаетъ иногда писать 
критику, но допишется-ли до аренды— 
неизвѣстно?.. Кто-жь поручится, что 
г. Градовскій не сегодня—завтра изъ 
Рошфоровъ не переведется въ акциз
ные чиновники?!

Такова репутація г. Градовскаго, 
какъ публициста, и — не наша, ко
нечно, вина, что она столь траги
ческая...

Г рачевъ —извѣстный петербургскій 
садоводъ и огородникъ, гордость «об
щества садоводства», украшающій его 
выставки совершенно неправдоподоб
ными овощами, за которые получилъ 
въ награду столько «большихъ», «сред
нихъ» и «малыхъ» медалей, что могъ- 
бы составить изъ нихъ цѣлый минцъ- 
кабинетъ. Много-ли пользы принесъ 
г. Грачевъ россійскому садоводству— 
сказать трудно; но несомнѣнно, что 
выращиваніемъ своихъ монструозныхъ 
овощей онъ съ успѣхомъ стремится, 
съ одной стороны оправдать сказанія 
крыловскаго лгуна о «римскомъ огур

цѣ», а, съ другой, опровергнуть по
вѣрье, будто, напр., «дешевле рѣпы», 
ничего не можетъ быть. Его рѣпа, 
картофель и друг. овощи, по выста
вочнымъ цѣнамъ, стоютъ не дешевле 
ананасовъ.

Грегеръ — одно изъ ипостасій не- 
удобозабываемаго трехглаваго това
рищества по продовольствію арміи въ 
войну 1877—1878 гг.: «Грегеръ, Ко
ганъ и Горвицъ». Говорить объ од
номъ изъ нихъ, значитъ—говорить о 
всѣхъ трехъ, ибо когда больно Гре- 
геру, то Коганъ плачетъ, а Горвицъ 
чешетъ больное мѣсто, и—наоборотъ— 
когда Горвицу кладутъ въ ротъ бом- 
бошку, то Коганъ жуетъ, а Грегеръ 
глотаетъ, и т. д. Міръ еще неЪидѣлъ 
болѣе тѣснаго, болѣе нѣжнаго трой
ственнаго единенія интендантскихъ 
гарпій, на подобіе трехъ грацій, 
цѣпко сплевшихся хищными руками 
около лакомаго солдатскаго пайка! 
Все, съ математической точностью, 
дѣлитесь у нихъ натрое—и барыши, 
и подкупы, и начеты, и всякія злоу
потребленія, и только стыдомъ това
рищи не дѣлились, потому что ни у 
кого изъ нихъ въ наличности его не 
оказалось. Даяю, когда русскій сол
датъ голодалъ, благодаря заботливо
сти товарищества, или грызъ его гни
лые сухари, поминая его добрымъ 
словомъ, то и тогда равномѣрно икалъ 
Грегеръ, икалъ Коганъ, икалъ Гор
вицъ... Поикавши, товарищи говори
ли другъ другу:—«Это ничего—прой
детъ...» И- дѣйствительно, теперь 
имъ не икается, такъ какъ свой раз- 
счетъ съ казною они покончили, 
къ совершенному удовольствію Гре- 
гера, къ совершенному удовольствію 
Когана и къ совершенному удоволь
ствію Горвица.

ГРИГОРОВИЧЪ, Д . В . — одинъ изъ 
нашихъ маститыхъ беллетристовъ тур-
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геневской плеяды. Когда на литера
турномъ обѣдѣ, данномъ въ 1879 г. 
въ честь И. С. Тургенева, одинъ изъ 
ораторовъ, воздавая хвалу дорогому 
гостю, упомянулъ, что онъ, своими 
«Записками охотника», первый изъ на
шихъ беллетристовъ возбудилъ во
просъ объ освобожденіи крестьянъ, то 
Иванъ Сергѣевичъ тогда-же возра
зилъ, что честь эта принадлежитъ не 
ему, а, тутъ-же находившемуся, Дми
трію Васильевичу Григоровичу, кото
рый гораздо ранѣе его, своимъ «Ан
тономъ Горемыкой» и другими, участ
ливо-теплыми къ крестьянской долѣ 
разсказами, явился первымъ въ лите
ратурѣ провозвѣстникомъ отмѣны крѣ- 
поетнаго права. Это дало поводъ къ 
патетической сценкѣ: оба беллетриста, 
въ порывѣ товарищескаго великоду
шія, стали пререкаться, отказываясь 
другъ для друга отъ предложенной 
хвалы. Тѣмъ не менѣе, Тургеневъ 
былъ исторически правъ. Несомнѣнно, 
г. Григоровичъ первый сталъ у насъ 
писать «народные разсказы», т. е., 
изъ крестьянскаго быта, и можетъ 
назваться предтечей новѣйшихъ на
шихъ беллетристовъ - «народниковъ»: 
Левитова, Слѣпцова, Рѣшетникова, 
Успенскихъ, Максимова, А. Потѣхина 
и др. Разница только та между ними, 
что г. Григоровичъ, въ своихъ повѣс
тяхъ, смотритъ еще на крестьянина 
сверху, глазами «барина» — правда, 
барина очень гуманнаго, свободолю
биваго и чувствительнаго. Оттого онъ, 
желая выставить мужика въ наилуч
шемъ свѣтѣ и показать, что и въ 
немъ душа человѣчья, надѣлилъ его 
совершенно барскими добродѣтелями 
и качествами; оттого мужикъ у него 
приторно-сентименталенъ и скорѣе на 
Фарфороваго «пейзана» походитъ, чѣмъ 
на живаго русскаго поселянина. От- 
того-то быть можетъ, наконецъ, г.

------------------------------------- Гри - Гро----------------------------------------------------

Григоровичъ, въ тактичномъ разсче- 
тѣ, и писать почти пересталъ—«спѣлъ, 
молъ, свою пѣсенку» и — довольно, 
всецѣло посвятивъ себя организатор
скому служенію свободнымъ художе
ствамъ. Нынѣ онъ состоитъ «непре
мѣннымъ секретаремъ» и главнымъ 
дѣятелемъ богатаго «Общества по
ощренія художниковъ», и, вообще, 
слыветъ за любителя и знатока пла
стики; но, при всемъ томъ, меценат
ствуя самъ, и себя не забываетъ при
строить подъ теплое крыло мецена
товъ болѣе высшаго полета...

Григорьевъ, Спиридонъ,—трактир
ный далай-лама и одинъ изъ вождей 
«черной сотни» въ петербургской ду
мѣ. Полномочный глава трактирнаго 
цеха, распоряжается раскладкой трак
тирныхъ повинностей и этимъ содер
житъ свою братію въ безграничномъ 
страхѣ и повиновеніи,— «пытаму отъ 
нашего произволенія зависитъ либо 
человѣку ходъ дать, либо прижать и 
съ масломъ съѣсть... Ндраву нашему 
нѣтъ препятствій!» Съ точки зрѣнія 
этого-то «ндрава», тяготѣющаго къ 
цѣлковому, Спиридонъ "Ивановичъ ве
детъ трактирную политику въ думѣ и

- высоко держитъ красно-синее знамя 
своей «партіи», съ надписью: «вхотъ 
въ завѣдѣніе — распивочно и навы
носъ».

Гродековъ, Н . И ., генералъ,—бле
стящій штабный Офицеръ, у котораго 
даже иностранцы находятъ «чему поу
читься». Г. Гродековъ началъ свою 
карьеру въ Средней Азіи и отличил
ся не только «на полѣ чести и на по
дѣ брани», но еще болѣе—на военно
литературномъ поприщѣ, какъ писа
тель свѣдущій, строго - правдивый и 
талантливый. Участвуя въ нѣсколь
кихъ компаніяхъ (въ ахалъ-текинскую 
онъ состоялъ адъютантомъ Скобелева), 
онъ каждую изъ нихъ описалъ съ
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---------------------------------------------------- Гро

большимъ знаніемъ и точностью. Та
ковы его объемистые труды: «Война 
Хивинская», «Война въ Туркменіи» и 

і др. Г. Гродековъ извѣстенъ еще, какъ 
смѣлый путешественникъ, и—въ свое 
время его путешествіе по Афганиста
ну обратило на себя общее вниманіе 
и не на шутку испугало «коварный 
Альбіонъ». Вообще, г. Гродековъ счи
тается однимъ изъ самыхъ компетент
ныхъ и многосвѣдущихъ знатоковъ 
Средней Азіи въ географическомъ, по
литическомъ и стратегическомъ отно
шеніяхъ.

ГрОМОВа—актриса Александринска- 
го театра на роли старухъ, которыхъ 
играетъ тѣмъ успѣшнѣе, что не имѣ
етъ нужды прибѣгать ни къ гримми- 
ровкѣ, ни къ притворству: натураль
нѣе старухи нельзя себѣ представить!

ГрОТЪЯковъ Карловичъ, — акаде
микъ по русскому отдѣленію. Одинъ 
изъ немногихъ патентованныхъ му
дрецовъ нашей де-сіансъ-академіи, ко
торые знаютъ русскую грамоту, при
знаютъ Россію своимъ отечествомъ и, 
пользуясь щедрымъ содержаніемъ изъ 
русскаго казначейства, совѣстятся по
свящать свои таланты и труды исклю
чительно нѣмецкому ѴаіегІашГу. На
противъ, Яковъ Карловичъ, несмотря 
на свое инородческое происхожденіе, 
принадлежитъ къ самымъ ревност
нымъ и плодовитымъ труженикамъ 
русской науки и русской литературы. 
Его работамъ по русской филологіи и 
грамматикѣ, по русской библіографіи 
и исторіи словесности — нѣсть числа, 
и онъ давно упрочилъ за собой въ 
этой области репутацію первоклассна
го авторитета. Капитальнѣйшимъ-же 
его трудомъ, которымъ онъ воздвигъ 
себѣ на вѣки нерушимый памятникъ, 
является образцовое изданіе сочиненій 
Державина, которое, по невѣроятному 
обилію и точности примѣчаній и объ-

Гру-------------------------------------------- —
ясненій издателя, правильнѣе было-бы 
назвать: „Державинъ въ Гротѣ". Дѣй
ствительно, г. Гротъ до того погло
тилъ въ себѣ Державина, что послѣд
ній въ его книгѣ представляется чѣмъ- 
то, въ родѣ изюминъ, воткнутыхъ въ 
тѣсто и въ немъ затерявшихся. И 
пожалуй, что ученыя примѣчанія г. 
Грота, какъ тѣсто, гораздо пита
тельнѣе для читателя, чѣмъ ритори
ческій изюмъ пѣвца Фелицы.

Груберъ — профессоръ медико- хи
рургической академіи, извѣстный ана
томъ, прославившійся многими уче
ными изслѣдованіями и открытіями; 
однакожъ, знаменитое въ анатоміи 
открытіе „языка безъ костей" не ему 
принадлежитъ... Мудрецъ и счастли
вецъ, которому невѣдомо разочарова
ніе въ людяхъ, ибо въ каждомъ изъ 
нихъ безусловно онъ признаетъ и 
всегда безошибочно находитъ сердце 
и мозгъ; каждый изъ нихъ въ его гла
захъ равно — вѣнецъ творенія, если 
только не очень предавшійся гнило
стному состоянію. За всѣмъ тѣмъ, каж
дый «субъектъ» равно годится у него 
въ актеры... анатомическаго театра, 
разумѣется, и — что такое глупый, 
дрянной или подлый человѣкъ—ему 
неизвѣстно. Большое есть подозрѣніе, 
что нашъ знаменитый анатомъ, чего 
добраго, въ тайнѣ души отрицаетъ 
различіе «бѣлой кости» отъ «хамской» 
и породистой крови отъ худородной. 
Почемъ знать, можетъ быть онъ даже 
исповѣдуетъ полное анатомическое ра
венство человѣковъ, но только, конеч
но, подъ большимъ секретомъ.

ГрузИНСКІЙ—художникъ, извѣстный 
своими картинами Кавказа, которыя 
у него такъ-же пестры и безпорядоч
ны, такъ-же знойны, по колориту, и 
почти такъ-же необозримы, по огром
ности полотенъ, какъ Кавказъ. Зна
менитѣйшей изъ нихъ признается
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Губ— Гюб

«Выселеніе горцевъ», которое изобра
жено на ней съ такой энергической 
экспрессіей, что зритель невольно сто
ронится, чтобы дать ему дорогу и са
мому не попасть подъ колеса кабар
динскихъ арбъ и подъ копыта круто
рогихъ буйволовъ.

Губонинъ — одинъ изъ богатырей 
желѣзнодорожнаго эпоса. Предтеча Ра
зуваевыхъ и Колупаевыхъ и, подобно 
имъ, началъ карьеру въ черномъ тѣ
лѣ и «вышелъ въ люди» чуть-ли не 
изъ-за стойки питейнаго заведенія. 
Впрочемъ, по времени и по объемамъ, 
г. Губонинъ относится къ разуваево- 
колупаевскому типу новѣйшей Форма
ціи въ такой-же точно пропорціи, въ 
какой, въ древне-русскомъ эпосѣ, боль
шіе или «старшіе» богатыри, «охле
стывавшіе» чары меда сыченаго «въ 
полтретья ведра», относились къ бо
гатырямъ «малымъ», аппетиту кото
рыхъ не предоставлялись уже такого 
размѣра куши. Одинъ былъ эпиче
скій Змѣй Горынчище—одинъ стоитъ 
и Губонинъ, передъ которымъ Разу
ваевы—пигмеи. Онъ первый или, по 
крайней мѣрѣ, одинъ изъ первыхъ по
стигъ, что

Тайна живнн—гарантія,
А субсидія—вѣнецъ,

то есть, «гарантія» желѣзнодорожная, 
а «субсидія» — сверхсмѣтныя, напр., 
ассигновки по казеннымъ подрядамъ. 
Теперь г. Губонинъ въ апогеѣ славы 
и величія, теперь онъ—

...тувъ—богачъ въ итогѣ,
И (чтобъ не выбрасывать слова изъ 

пѣсни) «сказались барыши

Лишней гривною въ налогѣ 
Съ податной души...

Губонинскія желѣзныя дороги — не 
хуже и не лучше другихъ, а еслибы 
онѣ и оказывались негоднѣе другихъ, 
такъ не на вѣкъ-же онѣ строены. Въ 
послѣднее время г. Губонинъ разла
комился было на постройку желѣзныхъ 
дорогъ въ Болгаріи и, желая, при 
этомъ, оттереть иностранныхъ конку
рентовъ, старался огорошить «брату- 
шекъ» патріотизмомъ и дипломатич
нымъ отождествленіемъ своего личнаго 
карманнаго гѳше*та съ интересами 
Россіи и Славянства, но, кажется, 
«полиФтика» эта не выгорѣла...

Гурко, I. В  ., генералъ отъ инфан
теріи, варшавскій генералъ-губерна
торъ,—пріобрѣлъ громкую боевую из
вѣстность въ послѣднюю русс.ко-турец- 
кую войну, какъ одинъ изъ ея выда
ющихся побѣдоносныхъ героевъ. Не
уклонная твердость, рѣшительность и 
воинственное мужество — отличитель
ныя черты доблестнаго генерала, и 
какъ полководца и какъ администра
тора.

Гюбнеръ — извѣстный врачъ-сани
таръ, авторъ замѣчательнаго труда по 
санитарной статистикѣ Петербурга. 
Весьма дурнаго мнѣнія о нашей сѣ
верной Пальмирѣ и, если его послу
шать, такъ она, за свое неряшество, 
давно заслужила участь Содома и Го
морры. Это-же, по внутреннему убѣж
денію г. Гюбнера, было-бы и самымъ 
радикальнымъ способомъ «оздоровле
нія» петербургской занавоженной поч
вы и петербургскихъ гнилыхъ стѣнъ.
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а в ы д  о в ъ ,
В . А . ■— молодой 
актеръ алексан- 
дринскаго теат
ра, обладающій 
большимъ и не
обыкновенно 

разностороннимъ 
талантомъ. Безподобный Бальзами
новъ, типичнѣйшій «Женихъ изъ 
долговато отдѣленія», вообще—замѣ
чательный комикъ, г. Давыдовъ бы
ваетъ не менѣе силенъ въ роляхъ 
драматическихъ, возвышаясь иногда 
до истиннаго трагизма. Вѣрность по
ниманія характеровъ и тончайшихъ 
движеній сердца человѣческаго, соеди
няется въ немъ съ удивительной спо
собностью до иллюзіи правдиваго ху
дожественно-пластическаго выраженія 
этихъ характеровъ и этихъ движеній. 
Смѣло можно сказать, что среди со
временныхъ русскихъ лицедѣевъ у г. 
Давыдова въ указанномъ отношеніи 
нѣтъ соперниковъ.

Д авы довъ  —актеръ московской опе- 
ры-буФФЪ Лентовскаго.

— Восточный человэкъ, но ыгра- 
етъ, душэ моя, на тэатерѣ, какъ са
мый настоящій Французъ, а когда за
поетъ, такъ всѣ барышны ему въ зу
бы смотрятъ... Аллахъ-верды!

ДаВЫДОВЪ—первоклассное свѣтило 
русскаго музыкальнаго міра, взошед
шее къ намъ, впрочемъ, съ запада: 
свое музыкальное образованіе окон
чилъ и свою извѣстность славнаго 
віолончелиста упрочилъ г. Давыдовъ 
первоначально заграницей. Въ Петер
бургѣ онъ водворился лишь съ ше
стидесятыхъ годовъ и—будемъ льстить 
себя увѣренностью—навсегда. Что ка
сается національности, то, кажется, 
віолончель нашего маэстро—космопо
литка: она «поетъ» и «говоритъ» на 
всѣхъ языкахъ, включительно до вол
шебнаго діалекта сильфовъ, сиренъ и 
русалокъ и могла-бы заговорить даже 
языкомъ херувимовъ, еслибъ не боя
лась упрека въ кощунствѣ. По сво
ему рѣдкому искусству, г. Давыдовъ ! 
въ правѣ былъ-бы титуловаться Ор- 
Феемъ, но онъ предпочелъ званіе ди
ректора петербургской музыкальной | 
консерваторіи и императорскаго со
листа, а, вмѣсто того, чтобъ, подоб
но Орфею, плѣнять соп атоге идил
лическую природу своей игрою, даетъ 
концерты въ Большомъ театрѣ и из-
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влекаетъ своимъ чародѣйскимъ смыч
комъ такіе сборы, которые м и ф и ч ѳ - 

скому Орфею показались-бы въ свою 
очередь м и ф о м ъ .

Данилевскій, Г . П. — извѣстный 
беллетристъ; находится уже въ томъ 
періодѣ литературной зрѣлости, когда 
сочинители начинаютъ издавать «пол
ныя собранія» своихъ сочиненій, по
лагаютъ, что они «въ предѣлахъ зем
наго свершили все земное» для не
зыблемой признательности къ нимъ 
современниковъ и потомства, мечта
ютъ о своемъ юбилейномъ торжествѣ 
и носятъ голову съ такимъ Фасономъ, 
какъ еслибъ ежеминутно боялись смять 
лежащій на ней вѣнокъ безсмертія. И 
точно, г. Данилевскій пишетъ уже 
чуть-ли не вторую юбилейную дав
ность и, со времени появленія его 
удачнаго, а Іа Куперъ, романа: «Бѣг
лые въ Новороссіи», произведенъ кри
тикой въ рангъ «нашего извѣстнаго 
романиста», который и носитъ до сихъ 
поръ съ честію. Въ послѣднее время 
куперовскій жанръ онъ покинулъ для 
вадьтеръ-скоттовскаго, написавъ, обра
тившій на себя общее вниманіе, исто
рическій романъ, «Мировичъ», а так- 
яге—рядъ повѣстей и разсказовъ въ 
томъ-же родѣ. Беллетристическое при
званіе и литературная карьера не по
мѣшали г. Данилевскому блестяще 
преуспѣть и на поприщѣ служебномъ, 
на которомъ онъ достигъ «степеней 
извѣстныхъ» и теплаго казеннаго мѣ
стечка — редактора «Правительствен
наго Вѣстника».

Данилевскій, Н . Я . — одинъ изъ
тѣхъ «блуждающихъ огней» публици
стики, которые, выдѣляясь во время 
ненастья изъ затхлой болотной поч
вы, назойливо маячатъ странными 
призраками въ глазахъ читателей— 
морочатъ ихъ и сбиваютъ съ толку. 
Какъ изслѣдователь рыболовства на

Каспійскомъ морѣ, какъ авторъ про
ектовъ обезпеченія продовольствія и 
дая;е какъ искоренитель Филоксеры ! 
въ Крыму, г. Данилевскій могъ-бы | 
считаться дѣятелемъ компетентнымъ і 
и полезнымъ; но, на несчастье его и 
его читателей (если только таковые 
имѣются), онъ время отъ времени ма- | 
каетъ свое суетливое перо въ чер- ' 
нильницу г. Каткова и суется въ 
«политику», въ обсужденіе нашихъ 
соціальныхъ немочей. Прѣетъ чело
вѣкъ въ какомъ-нибудь захолустномъ 
Мшакѣ, ничего не видя дальше сво
его носа и сидящей на немъ Филок
серы, да вдругъ и бацнетъ ни съ і 
того ни съ сего въ какомъ-нибудь ! 
неразборчивомъ столичномъ изданіи 
невообразимо - ретроградную, старчо- 
ски-неряшливую ахинею — точь въ 
точь, выплеснетъ на улицу изъ сво
его окна домашній сосудъ съ собствен
наго издѣлія помоями... Хорошо-ли это 
—посудите?

Д аціаро —въ русскомъ переводѣ— 
артистическій Карповичъ для худож
никовъ, имѣющихъ несчастье прибѣ
гать къ его посредству, по сбыту сво
ихъ произведеній. Въ коммерческомъ 
отношеніи—Фирма картиннаго мага
зина, въ окнахъ котораго всегда вы
ставлена, на изощреніе эстетическаго 
вкуса зѣвакъ Невскаго проспекта, ка
кая-нибудь художественная диковина, 
поджидающая любителя, готоваго за
платить за нее шальныя деньги. Здѣсь 
можно найти: „Видъ пупа земди“, Фо
тографическіе портреты „Чорта въ 
студѣ“ и „Бабы-яги“, „Людей съ песь
ими головами», снятыхъ съ натуры и 
пр. Все это, смотря по сезону и на
строенію минуты, къ которымъ сень
оръ Даціаро—нужно отдать ему спра
ведливость—весьма отзывчивъ. Вес
ною, напр., въ его окнахъ непремѣн
но Фигурируютъ голыя непотребныя
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женщины... конечно, миФОлогическія; 
въ великій постъ—„Страшный судъ"; 
па масляницѣ—„Пиръ во время чу
мы" и т. д.

Демидовъ, П. П . , князь Санъ-До- 
нато, — человѣкъ, которому ужасно 
скучно жить на свѣтѣ. Всю свою 
жизнь его сіятельство бѣгаетъ отъ 
скуки—сколько времени и капиталовъ 
на это убилъ, чего только не переис
пыталъ, въ какихъ краяхъ и горо
дахъ не перебывалъ, а скука, смерт
ная скука пресыщенія не отстаетъ 
отъ него ни на шагъ. Онъ со скуки 
и Филантропіей занимался, и меце
натствомъ развлекался, и къ обще
ственнымъ дѣламъ аппетитъ въ себѣ 
возбуждалъ; со скуки пробовалъ сча
стья и въ картахъ, и въ любви... пе
тербургскихъ муниципаловъ, предло
живъ имъ себя въ столичные город
скіе головы; со скуки же надо пола
гать, въ послѣднее время онъ въ ю до

ф и л ь с т в о  ударился, выпустивъ подъ 
своимъ именемъ извѣстную брошюру 
въ защиту евреевъ, за которую евреи 
превознесли его до небесъ, а ю доф о-  

бы забросали градомъ упрековъ и на
смѣшекъ... И все напрасно! Даже г. 
Спиваковъ—на что ужь находчивый 
и изобрѣтательный мужчина, и тотъ 
не въ состояніи былъ разсѣять скуку 
его сіятельства: придумалъ онъ изда
вать на его счетъ и для его забавы 
отличную, большущую, на превосход
ной бумагѣ, газету, съ громкимъ на
званіемъ «Россія». Занимательная та
кая, казалось-бы, газета вышла, а 
князю, съ первыхъ-же нумеровъ, по
казалась прескучной... Что станете дѣ
лать? Г. Спиваковъ обидѣлся и пре
кратилъ газету, и тѣмъ поспѣшнѣе, 
что князю Санъ-Донато наскучило не 
только читать «Россію», но и выда
вать на ея изданіе деньги. Словомъ, 
нашъ князь несчастнѣйшій въ мірѣ

------------------------------------- Дем-
смертный. Говорятъ, одинъ мудрецъ 
совѣтовалъ ему, въ видѣ вѣрнаго ле- 
карства отъ скуки, раззориться. Князь 
было и пробовалъ, да оказалось, что 
и эта отрада для него недостижима: 
богатъ онъ такъ, что, сколько-бъ ни 
раззорялся, никогда раззориться не мо
жетъ... Просто, со скуки, хоть ложись 
въ гробъ и помирай—одно осталось!

Дендевиль —генералъ, запечатлѣв
шій свое имя въ исторіи войны за 
независимость «братушекъ» двоякимъ 
образомъ: на полѣ брани и на полѣ 
чести или—какъ полководецъ и какъ 
Филантропъ. Во время сербско-турец
кой войны состоялъ на ея театрѣ 
главнымъ уполномоченнымъ нашего 
«общества Краснаго Креста», при
чемъ не миновалъ коварныхъ уечи- 
тываній и обличеній со стороны, такъ 
называвшейся, «туркофильской» печа
ти йе Зі.-РеіегзЬоиг^, которыя пере
несъ, впрочемъ, съ большимъ муже
ствомъ. Въ русско-турецкой войнѣ яв
ляется главнымъ сподвижникомъ Гур
ки въ знаменитомъ зимнемъ переходѣ 
черезъ Балканы и, послѣ санъ-сте- 
Фанскаго мира, возвращается въ оте
чество увѣнчанный лаврами.

Денкеръ, Теодоръ, — имя хорошо 
извѣстное петербургскимъ любителямъ 
«благородныхъ напитковъ» и, въ нѣ
которомъ родѣ, литературное, ибо пе
чатается въ обширномъ числѣ оттис
ковъ на произведеніяхъ г. Денвера 
несомнѣнно его собственнаго сочине
нія, т а к ъ  какъ денкеровскіе «хереса», 
«дрей-мадеры» и «портвейны ігёз 
ѵіеих» какъ нельзя болѣе оригиналь
ны и самобытны, хотя и носятъ не
честивыя басурманскія клички. Рѣчь 
идетъ объ одномъ изъ главныхъ въ 
столицѣ виноторговцевъ.

Де-Пуле, М . И. — писатель-журна
листъ, забытый ныньче въ такой сте
пени, что многіе просвѣщенные со

Деп--------------------------------- —
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временники едва-ли подозрѣваютъ его 
существованіе, и развѣ только одни 
воронежскіе старожилы вспоминаютъ 
еще о немъ съ благодарностью. Для 
Воронежа г. Де-Пуле былъ чѣмъ-то 
въ родѣ первоучителя и апостола про
свѣщенія: тамъ онъ обучалъ юноше
ство наукамъ, насаждалъ губернскую 
литературу, открывалъ губернскіе та
ланты и едва-ли не первый основалъ 
губернскій журналъ, подъ названі
емъ «Воронежскій литературный сбор
никъ», который по началу обѣщалъ 
быть вполнѣ приличнымъ журналомъ, 
хоть для столицы. Все-бы шло хоро
шо и, быть можетъ, Воронежъ возд- 
вигъ-бы уже теперь монументъ сво
ему первоучителю, но, къ сожалѣнію, 
для благоденствія послѣдняго и на
сажденной имъ воронежской литера
туры нехватало пустяка — казенной 
субсидіи, ради которой г. Де-Пуле 
безжалостно измѣняетъ Воронежу для 
Видьны, гдѣ и является нѣкоторое 
время редакторомъ мѣстнаго субсиди
рованнаго «Вѣстника». Прибавимъ, 
что свою литературную извѣстность 
г. Де-Пуле долго поддерживалъ мно
гими критико - библіографическими 
статьями въ столичныхъ журна
лахъ, и одно время его имя пользо
валось даже честью служить мишенью 
для полемическихъ и юмористическихъ 
стрѣлъ.

Д е-Роберти , Евгеній,—петербург
скій домовладѣлецъ, тверской помѣ
щикъ и россійскій Огюстъ Контъ, 
даже болѣе, чѣмъ россійскій, такъ 
какъ недавно г. Де-Роберти самъ се
бя произвелъ въ международные ф и 

л о с о ф ы , что явствуетъ изъ придан
наго имъ своей книжкѣ («Соціологія») 
широковѣщательнаго титула: «Между
народная научная библіотека». Вооб
ще, въ излишней скромности и за
стѣнчивости его упрекнуть нельзя.

— -------------------------------------ДеР
Правда, за то мудръ и ученъ нашъ 
Огюстъ Контъ неслыханно, невѣро
ятно, дерзновенію подобно, и — 
самъ покойный Литтре, котораго онъ 
въ своей книжкѣ снисходительно на
зываетъ «довольно даровитымъ», го
ворятъ, на смертномъ одрѣ, когда 
друзья со слезами спросили его: «На 
кого ты насъ, великій учитель, поки
даешь?»—сказалъ:—«На Де-Роберти... 
Успокойтесь, шез ашіз!» Съ ученой 
Европой г. Де-Роберти на самой ко
роткой ногѣ и, обыкновенно, выра
жается такъ: «Я и Стюартъ Милль 
полагаемъ», «Мы съ Гербертомъ Спен
серомъ думаемъ», «Я и ШеФФле схо
димся», и т. д. Впрочемъ, еще чаще 
г. Де-Роберти трактуетъ ученую Ев
ропу свысока и, въ пику ей, сочи
нилъ свою настоящую, непогрѣшимую 
«соціологію», въ которой не только 
ученая Европа, но самъ чортъ ногу 
сломитъ; основалъ собственную свою 
де-робертіановскую школу позитивной 
ф и л о с о ф іи , непремѣнно выдумалъ-бы 
порохъ и открыдъ-бы Америку, еслибъ 
только они не были раньше его вы
думаны и открыты... Маленькій чело
вѣкъ съ очень великими претензіями, 
ставящими его въ комическое поло
женіе, г. Де-Роберти, тѣмъ не менѣе, 
заслуживаетъ нѣкоторой признатель
ности современниковъ, какъ одинъ изъ 
немногихъ истинно - просвѣщенныхъ 
сыновъ отечества, искренно готовый 
послужить ему и его преуспѣянію, 
умѣющій быть, по временамъ, даже 
очень краснорѣчивымъ (зри его зна
менитую рѣчь въ тверскомъ дворян
скомъ собраніи), но коснѣющій въ 
бездѣйствіи по обстоятельствамъ, отъ 
него независящимъ.

Д еспотъ-Зеновичъ  — весьма попу
лярное имя среди сибиряковъ. Во
преки своему прозвищу, оставилъ по 
себѣ память въ тобольской губерніи,

Дес----------------------------------------
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которою нѣкогда управлялъ, гуман
наго, просвѣщеннаго и дѣятельнаго 
губернатора. Въ Сибири-же, болѣе 
чѣмъ гдѣ-нибудь, добро крѣпко пом
нятъ... Нынѣ г. Деспотъ-Зеновичъ, 
числясь при министерствѣ внутрен
нихъ дѣдъ, живетъ въ Петербургѣ, 
на покоѣ, въ качествѣ заштатнаго са
новника, которому, впрочемъ, еще ни
что человѣческое не чуждо.

Д естунисъ —ученый мужъ отживаю
щаго поколѣнія. Публикѣ мало зна
комъ, но въ ученомъ мірѣ пользуется 
почтенной извѣстностью, какъ пере
водчикъ, комментаторъ и критикъ 
древнихъ византійскихъ историковъ. 
Услуги, оказанныя имъ этимъ путемъ 
русской исторіи, поистинѣ безцѣнны, 
и—мы отъ души приглашаемъ чита
теля хорошенько запомнить уважаемое 
имя Г. С. Дестуниса.

Доброславинъ р профессоръ,—извѣ
стный гигіенистъ, немножко напоми
нающій Собакевича, потому что все
гда скажетъ что-нибудь такое о на
шей пищѣ, питьѣ и проч., отъ чего 
людей, отличающихся брезгливостью 
Ѳеодуліи Ивановны, невольно стош
нитъ. Своими химико-микроскопиче
скими анализами и изслѣдованіями 
совершенно убилъ всякую иллюзію 
жизни, вообще, и петербургской, въ 
особенности, доказавъ, что въ столи
цѣ нѣтъ ни вершка незараженной 
почвы, нѣтъ ни глотка чистой воды 
и свѣжаго воздуха, и что самый пе
тербуржецъ есть, въ сущности, ничто 
иное, какъ ходячее «тѣло, предавше
еся гнилости». Для пропаганды этихъ 
вовсе непріятныхъ истинъ г. Добро
славинъ и публичныя лекціи читалъ, 
и статейки въ газетахъ пописывалъ 
и, наконецъ, свой журналъ основалъ: 
«Здоровье», который, по его совер
шенно патологическому содержанію, 
вѣрнѣе было-бы назвать «Болѣзнью»...

•Дой-------------------------------------------------------

Журналъ, впрочемъ, хорошій и дѣль
ный.

Добротворскіе. — Есть нѣсколько 
болѣе или менѣе извѣстныхъ Добро- 
творскихъ, про которыхъ, однако-же, 
нельзя сказать, чтобы они «на одномъ 
солнышкѣ онучи сушили».

Есть въ Петербургѣ докторъ Добро- 
творскій, который, вопреки своей Ф а

миліи, прославился жестокосердіемъ по 
отношенію къ больнымъ, обращаю
щимся къ нему не въ указные для 
визитовъ часы.

Есть Добротворскгй морякъ и изо
брѣтатель Фантастическаго «воздушна
го корабля» — не лермонтовскаго, а 
своего собственнаго, на которомъ, 
впрочемъ, до сихъ поръ не совер
шилъ еще ни одного плаванія.

Есть, наконецъ, Добротворскгй уче
ный и писатель, основательно изу
чившій расколъ и бытъ раскольни
ковъ, о чемъ и повѣдалъ въ нѣсколь
кихъ дѣльныхъ монографіяхъ.

Дойниковъ —гостиннодворскій вол
шебникъ, обращающій «умныхъ дѣ
тей» по сходной цѣнѣ (нужно торго
ваться) въ счастливыхъ обладателей 
великолѣпныхъ домовъ, которые ни
когда не проваливаются на чью-ни-. 
будь голову, блестящихъ экипажей и 
рысаковъ, которые никого не давятъ, 
честныхъ кухарокъ, которыя отлично 
стряпаютъ и никогда не крадутъ, пре
красныхъ барынь, которыя всегда до
бродѣтельны и не требуютъ на себя 
дорогаго содержанія, красавцевъ-гу- 
саровъ, которые очень храбры и ры
царски - благородны, но, при всемъ 
томъ, скромны и не любятъ ни буй
ства, ни кутежей, и т. д. Жаль толь
ко, что весь этотъ чудесный народъ 
изъ очень непрочнаго матеріала, какъ 
папье-маше, вата, картонъ и пр., да
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и дѣлается онъ у Дойникова пре
скверно.

ДОМОНТОВИЧЪ, И. И. — Цицеронъ 
петербургской думы, пріобрѣвшій из
вѣстность и уваженіе согражданъ не 
столько, впрочемъ, за краснорѣчіе и 
таланты—весьма спорные, сколько за 
долголѣтнее, безпорочное и усердное 
толченіе ораторской воды въ ступѣ 
городскихъ вопросовъ. Заслуга не ма
лая — говоримъ это серьезно — предъ 
исторіей нашего городскаго самоуправ
ленія, которая, несомнѣнно, скажетъ 
объ Иванѣ Ивановичѣ, примѣрно, 
такъ: «бѣ мужъ честенъ, именемъ
Іоаннъ Многоглаголивый, который, къ 
удивленію современниковъ и потом
ства, стоя у общественнаго пирога, 
не только не стремился выкусить изъ 
него ломоть на свою долю, но былъ 
даже того, на рѣдкость, мнѣнія, что 
общественные пироги, будто-бы, не 
для такой цѣли стряпаются, а «излюб
ленные» думцы, будто-бы, не для хи
щенія оныхъ выбираются, и посильно, 
со многими усугубленіями, проповѣ- 
дывалъ сію мечтательную теорію, хо
тя и вотще»... Кромѣ этой отрица
тельной заслуги, исторія, вѣроятно, 
затруднится найти еще какую-нибудь 
положительную въ благочестивомъ жи
тіи г. Домонтовича. Не думаемъ так
же, чтобы перлы его краснорѣчія г. 
Филоновъ занесъ въ свою хрестома
тію образцовъ ораторскаго искусства, 
хотя, безспорно, по неутомимости и 
болтливости, г. Домонтовичъ рѣши
тельно превзошелъ всѣхъ древнѣй
шихъ и новѣйшихъ ораторовъ. Въ 
думѣ онъ говоритъ всегда и обо всемъ, 
такъ что одна экономная коломенская 
кофейница искренно пожалѣла какъ- 
то, въ простотѣ души:—отчего - де 
языкъ И. И. не вставленъ въ кофей
ную мельницу—сколько-бы онъ цико
рія намололъ, а то, вотъ, мелетъ по-

Д ра----------- — -------------- --------------

пусту, на усыпленіе думскихъ «мило
стивыхъ государей» и на смѣхъ га
зетчиковъ... Жалко!

ДОНОНЪ — по приговору гастроно
мовъ, чуть-ли не единственный въ 
Петербургѣ ресторанъ, гдѣ «можно 
поѣсть», если не всегда со вкусомъ, 
то, по крайней мѣрѣ, безъ большаго 
риска отравиться. Цѣны умѣренныя— 
всего два рублика за обѣдецъ; но 
т-зіеиг Дононъ—хозяинъ очень пре
дупредительный и имѣетъ обыкнове
ніе заранѣе спрашивать гостя: какого 
шампанскаго прикажетъ онъ подать 
себѣ къ жаркому? Цѣны опять - таки 
умѣренныя и выборъ обширный: у 
т-зіеиг Донона есть всякія, къ услу
гамъ гостя, иностранныя вина, исклю
чая никакого. Это зіпе ди а поп доно- 
новскихъ обѣдовъ... хотите—кушайте, 
хотите—нѣтъ!

Д оротъ  — соплеменная и однород
ная съ предшествовавшей, Фирма за
городнаго притона для Фешенебель
наго обжорства и пропойства, но уже 
въ превосходной степени: съ «черти
ками», съ «зелеными зміями», съ цы
ганской пляской, съ сокрушеніемъ зер
калъ, съ буйствомъ и скандаломъ, а 
подъ часъ и съ полицейскимъ прото
коломъ. Въ то время, какъ у Донона 
кушаютъ люди солидные, у Дорота 
обычные гости—гулящіе богатые «со- 
врасы» и «ташкентцы», да ворующіе 
кассиры (зри жизнеописанія Брптне- 
ва, Юханцева и др.). О цѣнахъ здѣсь 
не спрашиваютъ и «счеты» пишутъ 
вилами, но на чистѣйшемъ Француз
скомъ языкѣ. Лучшаго, словомъ, по
мѣщенія шальнымъ и краденымъ 
деньгамъ и найти невозможно!

Д рагомировъ , М. И., генералъ,— 
популярный въ военномъ мірѣ началь
никъ Академіи Генеральнаго Штаба, 
считается авторитетомъ тактики, пре
восходной науки, которая учитъ по-
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бѣждать, а, въ случаѣ пораженій, «ре
тироваться», но «съ честью». Изъ 
этого еще не слѣдуетъ, однако, что
бы, напр., горбуновскій генералъ Ди
тятинъ, досконально изучивъ прекрас
но составленныя «Лекціи тактики» г. 
Драгомирова, еталъ-бы, вдругъ, пол
ководцемъ или, ставши имъ,—допус
тимъ такой, небезпримѣрный въ исто
ріи, капризъ судьбы, — никогда не 
проигрывалъ-бы сраженій. Впрочемъ, 
это лучше насъ знаетъ самъ почтен
ный генералъ, такъ какъ онъ—заслу
женный боевой офицеръ, изучившій 
войну практически, и считается ком
петентнымъ ученымъ не только по 
тактикѣ, но и по военной исторіи, ко
торая, съ точки зрѣнія военнаго ис
кусства, есть, въ сущности, исторія 
исключеній изъ непогрѣшимыхъ пра
вилъ тактики.

Д убасовъ  .—Имя и подвигъ г. Ду
басова столь громки и общеизвѣстны, 
что прибавить къ его популярности 
мы ничего не въ состояніи. 

Д умаш евск ій , А. Б . — юристъ не
у дѣдъ и публицистъ - диллетантъ, 
пользующійся извѣстностью, но не въ 
томъ размѣрѣ, какой она могла-бы 
имѣть, еслибъ не оставлялъ свое при
хотливое перо такъ часто и такъ по
долгу сохнуть въ бездѣйствіи. Впро
чемъ, въ свое время г. Думашевскій 
поработалъ не мало (на государствен
ной службѣ, но адвокатурѣ, по изда
нію: «Судебнаго Вѣстника», «Сборни
ка кассаціонныхъ рѣшеній» и пр.), и 
поработалъ весьма удачливо, если не 
для своей славы, то для составленія 
себѣ того блаженнаго и независимаго 
положенія, въ которомъ всего удобнѣе 
роль беззаботнаго «любителя просвѣ
щенія», снисходительнаго къ собствен
ной бездѣятельности и очень строгаго 
къ дѣятельности другихъ, смакующаго 
литературныя занятія не какъ хлѣбъ

Душ-----------------------------------------

насущный, а какъ умственный дее- 
сертъ и отчасти какъ комнатную гим
настику для «разбитія мыслей», но въ 
глубинѣ души совершенно индиФерент- 
наго ко всему на свѣтѣ, кромѣ своего 
личнаго благосостоянія и комфорта. 
Ь Ъ о тте  (Гевргіі и скептикъ, по скла
ду ума, закаленнаго въ юриспруден
ція, г. Думашевскій — нужно отдать 
ему справедливость — бываетъ неумо
лимъ въ своихъ, неотразимо - логич
ныхъ и остроумныхъ, диллетантскихъ 
«обвинительныхъ актахъ» (таковъ ужь 
у него литературный жанръ) противъ 
всякаго рода «хищенія», беззаконія и 
«прелюбодѣйства мысли», встрѣчаю
щихъ въ немъ проницательнаго изслѣ
дователя, близко и всесторонне зна
комаго съ дѣломъ...

Д урдинъ  —пивной заводчикъ, пріоб- 
рѣвшій извѣстность своею неукроти
мой назойливостью, съ которою онъ 
много уже дѣтъ старается споить сво
имъ пивомъ все столичное населеніе 
и, для этого, стремится украсить сво
ими полпивнымц всѣ перекрестки въ 
Петербургѣ. Можетъ быть, это ему и 
удалось-бы, еслибъ только столичное 
населеніе утратило способность раз
личать порченую невскую воду, сдоб
ренную кукельваномъ, отъ дѣйстви
тельнаго пива.

Душ кинъ — водевильный актеръ 
Александринскаго театра, но, по на
стоящему, главное амплуа его не на 
сценѣ, а въ печати, гдѣ онъ, незави
симо отъ себя, съиздавна исполняетъ 
отнюдь не благодарную роль безъ- 
отвѣтнаго балаганнаго «турки» для 
рецензентскихъ тукманокъ. Между 
тѣмъ, чего-бы, казалось, требовать 
отъ г. Душкина?—Мужчина онъ бла
гообразный, голосъ имѣетъ звонкій, 
на сценѣ держится «съ ловкостью по
чти военнаго человѣка», брюки на 
немъ всегда послѣдняго Фасона, и ес-

77



Дюж—Дья
ли ему чего не хватаетъ, такъ развѣ 
только таланта; но, вѣдь, талантъ, къ 
сожалѣнію, нельзя заказать ни у Сар
ра, ни у Тедески.

Дюжикова — молодая даровитая 
актриса Александринскаго театра на 
драматическія роли. Обладая стройной 
представительной Фигурой, вырази
тельной Физіономіей и внутреннимъ 
огонькомъ, г-жа Дюжикова особенно 
хороша въ роляхъ барынь горючаго 
темперамента, съ испорченной жизнью, 
и была-бы безъукоризненна, еслибъ 
въ сильныхъ, патетическихъ мѣстахъ 
ея игры зрителю не казалось постоян
но, что у нея, какъ-будто, нестерпимо 
жметъ платье гдѣ-то подъ мышками 
и, какъ будто, она чѣмъ-то подави
лась, отчего голосъ ея получаетъ апо
плексическій тембръ, такъ что нерв
ному зрителю иногда невольно хочет
ся крикнуть: «Воды! Бога ради, воды 
г-жѣ Дюжиковой!..» Конечно, это ужь 
вина природы, а отчасти и театраль
ной школы, воспитавшей г-жу Дюжи- 
кову и не позаботившейся своевре
менно сгладить въ ней рѣзкую гру
боватость манеръ и негармоничность 
органа.

Д ю ссо  — французско-татарскій ари
стократическій ресторанъ, въ томъ-же 
родѣ, какъ и Борель (зри нашу ха
рактеристику сего послѣдняго), и со
ставляетъ съ нимъ, по мѣстоположе
нію на Большой Морской и по спе
ціальности, дружественное визави, не

лишенное поучительной, напоминаю
щ ей ГолгоФу, аллегоріи для петербург
скаго бонвивана, соразмѣрно раззоря- 
ющ агося въ нихъ обоихъ.

Дьяковъ-Незлобинъ ... съ позволе
нія сказать: — Фамилія и псевдонимъ 
литератора, если только можетъ наз
ваться литераторомъ спеціальный со
чинитель, съ позволенія сказать, до
носовъ и пасквилей самаго предатель
скаго свойства. Рукоположенный пер
воначально въ чинъ «нашего спеці
альнаго» сикофанта г. Катковымъ, г. 
Незлобивъ, съ позволенія сказать, за
кончилъ курсъ своей «литературной» 
подготовки въ харьковскомъ острогѣ, 
откуда, по освобожденіи, принятъ 
былъ въ объятія г. Цитовичемъ и 
сталъ его «правой рукой» по реди
жированію газеты «Берегъ» и напол
ненію оной сквернословіемъ. Съ пре
кращеніемъ «Берега» и полученіемъ изъ 
его редакціи гонорара, г. Незлобивъ 
не замедлилъ заставить г. Цитовича 
на самомъ себѣ испытать цѣну того 
оружія, за которое онъ передъ тѣмъ 
такъ его приголубилъ: коротко ска
зать, г. Незлобинъ отплатилъ своему 
принципалу безпощаднымъ предатель
ствомъ... Вообще, съ этой стороны, 
г. Дьяковъ, съ позволенія сказать, 
такую пріобрѣлъ прочную репутацію, 
что современный поэтъ только и на
шелся написать къ его портрету:

Вопросъ совсѣмъ не въ томъ, что онъ 
сидѣлъ въ тюрьмѣ, 

А въ томъ, кого онъ самъ туда упрячетъ?
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Е.

в т у ш е в е к ій —
даровитый пре
подаватель мате
матики, необык
новенно искус- 
ено доказываю

щій, что дважды два — четыре для 
ученика и—пятіадтыяный для пре
подавателя. Повторилъ эту ибтину въ 
десяткахъ тысячъ экземпляровъ сво
ихъ «руководствъ» по ариѳметикѣ, 
принятыхъ во всѣхъ почти учебныхъ 
заведеніяхъ, и стяжалъ соотвѣтствен
ное тому число пятіалтынныхъ, а мо
жетъ быть даже и рублей.

Егаревъ —бывшій содержатель обще
доступнаго увеселительно-порнограФич. 
заведенія, извѣстнаго подъ именемъ 
«Сем.ейнаго сада»—въ насмѣшку, «Де
мидова»—ех ойісіо, «Демидрона»—на 
языкѣ петербургскихъ жуировъ и «Де- 
мидошки»—въ ласкательномъ тонѣ пе
тербургскихъ «Нана». Есть еще клич
ки, но уже не совсѣмъ цензурныя. До 
своего недавняго банкротства, г. Ега
ревъ, несомнѣнно, былъ однимъ изъ 
популярнѣйшихъ современниковъ, «и

не токма въ Рассѣи слава про насъ 
гремѣла, мы-ста и заграницей доволь
но даже были извѣстны, промежь ах- 
теровъ тамошнихъ и этихъ самихъ 
каскодралокъ-Французинокъ... Мы и въ 
Парижѣ ихнемъ многорядь бывали и 
всякіе виды видали... Будемъ такъ го
ворить: линію свою мы соблюдали въ 
акуратѣ и, хоша сами понятіевъ боль
шихъ въ пѣньи, музыкѣ и во всѣхъ 
энтихъ модныхъ бидяндрясахъ не имѣ
ли, одначе-жъ, въ существо дѣла вни
кали и, благодарить Всевышняго, за
всегда на скусъ публики въ самый 
разъ потрафляли».

ЕзерСКІЙ—спеціалистъ по бухгалте
ріи и большой мастеръ пускать о се
бѣ рекламы. Много и долго хвалился 
изобрѣтеніемъ новой системы счето
водства; но впишется-ли имя г. Езер
скаго на одну доску съ именами Пи- 
ѳагора, Архимеда и Ньютона—намъ 
неизвѣстно. За то въ лѣтописяхъ «Рус
скаго техническаго общества», кото
рое онъ потрясъ своей страстной, 
скандалезной оппозиціей произволу его 
вельможной администраціи, имя г. 
Езерскаго запечатлѣется неизгладимо.

Екш урСК ІЙ —Брокгаузъ Щукина дво
ра, прототипъ рыночныхъ книгопро- 
давцевъ-маклаковъ, промышляющихъ 
книжнымъ «товаромъ», съ «изъян-

79



----------------------------------------- Ели-
цемъ», съ «Фалынецой», съ «подво
хомъ», а случается—и, съ контрафак
ціей. Г. Екшурскій соперничаетъ съ 
московскими Леухиными и Манухи
ными, по изданію сѣрой макалатур- 
ной бумаги въ оберткахъ, украшен
ныхъ забористыми заголовками («Са
моновѣйшіе Оракулы», «Сонники», 
«Ерусланы Лазаревичи» и т. п.), и 
имѣетъ наивность думать, что онъ из
даетъ книги «для народнаго чтенія». 
Но съ наивностью гг. Екшурскихъ 
еще можно быдо-бы помириться, а 
больно то, что Фабрикуемая ими книж
ная дрянь находитъ въ народѣ массу 
читателей.

Елисеевъ, Григорій Захаровичъ,— 
одинъ изъ отцовъ и столбовъ россій
скаго либерализма. Первоначально сла
ва его возблистала въ Казани и, при
томъ, на горизонтѣ не вольномыслія, 
а богословскаго смиренномудрія, пре
подавателемъ котораго Г. 3. состоялъ 
въ мѣстной духовной академіи; но уже 
въ концѣ пятидесятыхъ годовъ мы его 
видимъ въ ряду самыхъ рьяныхъ со
ратниковъ вольнодумнаго «Современ
ника» и легкомысленной «Искры». Съ 
той поры и по наши дни г. Елисе
евъ—нынѣ уже удрученный ветхостью 
ветеранъ—не оставлялъ ни знамени 
либерализма, ни поприща журнали
стики. Со времени перехода «Отече
ственныхъ Записокъ» къ Некрасову 
и послѣдовавшаго, при этомъ, раско
ла въ средѣ сотрудниковъ бывшаго 
«Современника», Г. 3. примкнулъ къ 
лагерю «Отеч. Записокъ» и не разъ 
вступалъ въ жестокое ратоборство со 
своими старыми товарищами по «Со
временнику», гг. Антоновичемъ и Жу
ковскимъ, на немалый соблазнъ ли
беральной партіи и къ великому зло
радству ретроградовъ. Какъ въ «Со
временникѣ», такъ и въ «Отеч. За
пискахъ» г. Елисеевъ велъ «Внутрен-

Ели— .................................. ..... .....
нее Обозрѣніе», и велъ его всегда 
умно, талантливо, въ неуклонно-сво
бодолюбивомъ «направленіи», и всегда 
съ такимъ междустрочнымъ намекомъ, 
что онъ и не такое еще смѣлое ска- 
залъ-бы «словечко, кабы не былъ- 
де волкъ недалечко»... Въ настоящее 
время Г. 3., кажется, вовсе не пи
шетъ и, въ качествѣ заслуженнаго ве
терана, почіетъ на лаврахъ, пользуясь 
обезпеченнымъ положеніемъ соредак
тора и пайщика «Отечественныхъ За
писокъ».

Елисеевъ — Фирма общеизвѣстнаго 
въ Петербургѣ Фруктоваго магазина, 
изъ оконъ котораго уже во времена 
капитана Копѣйкина «выглядывали, 
въ нѣкоторомъ родѣ, семга эдакая, 
вишеньки по пяти рублей штучка, 
арбузъ-громадище, дилижансъ эдакой 
высунулся и, такъ сказать, ищетъ ду
рака, который заплатилъ-бы за него 
сто рублей; словомъ—соблазнъ»... Все 
это исторически вѣрно и по наши 
дни, особенно, что касается елисеев
скихъ цѣнъ, дѣйствительно разсчи
танныхъ если не на дураковъ, то на 
расточителей и мотовъ. Главная, впро
чемъ, статья торговли Елисеева — 
«иностранныя» вина болѣе или менѣе 
«внутренняго» приготовленія; одна- 
ко-жь, даже многоученый профессоръ 
Березинъ, въ своемъ, скупомъ на по
хвалы, «Энциклопедическомъ словарѣ», 
компетентно свидѣтельствуетъ, что 
«хереса Елисеева славятся во всей 
Россіи». Кажется, и та «губернская 
мадера», которою Сквозникъ-Дмуха- 
новскій подчивалъ Хлестакова и ко
торая, по его аттестаціи, «не казиста 
на видъ, а и слона повалитъ съ ногъ», 
носила ярлыкъ елисеевскаго погреба. 
Несомнѣнно, что, по размѣру сбыта 
своихъ винъ, г. Елисеевъ первенству
етъ передъ всѣми россійскими вино
торговцами. Вообще, его колоніальная

80



18

«<Шпанокъ запеличался, 
Заумничало, зазнался».

Наши знакомые. ДОЗВ. ЦЕНЗ. С.-ПЕТЕРБ., 2 НОЯБРЯ 1883 г.

Русская Графическая Мастерская М. Д. Ртдометояа, Стари-11 е гергофскій л :- 10.





и бакалейная торговля громадна, если 
вѣрить сказанію, что онъ однѣхъ та
моженныхъ пошлинъ выплачиваетъ 
около милліона рублей. О размѣрѣ 
елисеевскихъ барышей и капиталовъ 
предоставляемъ уже составить смѣту 
воображенію читателя.

Енгалычева, княжна, — оперная и 
концертная пѣвица, если не «дива», 
то во всякомъ случаѣ диво, такъ какъ 
видѣть на театральныхъ подмосткахъ 
артистокъ съ княжескимъ титуломъ не 
часто приходится. Кажется, въ титу
лѣ и главная достопримѣчательность 
княжны-пѣвицы, чего ради на нее 
охотно ходятъ дивиться въ ротозѣе
ватой провинціи, гдѣ она ныньче по- 
преимуществу и подвизается. Впро
чемъ, княжна пробовала очаровывать 
своимъ голосомъ и столицы, какъ оте
чественныя, такъ и иностранныя, но, 
сколько извѣстно, не успѣла исхитить 
пальму первенства ни у Патти, ни у 
Нильсонъ.

Ермолова, актриса, — юная краса 
московскаго драматическаго театра, 
кумиръ московскихъ театраловъ. Внѣш
няя представительность и величавая 
пластичность тѣла, въ соединеніи съ 
женственной силой духа и сердечнымъ 
огнемъ дѣлаютъ г-жу Ермолову пер
воклассной, плѣнительной «любовни
цей»... драматической, конечно.

ЕсИ П О Ва — знаменитая наша піа
нистка, искуссной игрѣ которой уди
влялись оба полушарія. Г-жа Есипова, 
какъ извѣстно, совершила чуть не 
кругосвѣтное артистическое путеше
ствіе и всюду удостоивалась самыхъ 
лестныхъ отзывовъ. И точно, подъ ея 
могучими и волшебными перстами 
рояль (особенно, если хорошей Фаб
рики) превращается въ совершенно 
живое существо, которое дышетъ и 
стонетъ, мыслитъ и чувствуетъ, поетъ 
и пляшетъ, хохочетъ и рыдаетъ, и

--------------------------------------------------------- Е н г

только ѣсть не проситъ, но за то, 
послѣ каждаго концерта г-жи Есипо
вой, настоятельно требуетъ, чтобы 
его починили и настроили.

ЕСИПОВЪ, Г . В . —«свой человѣкъ» 
въ государственныхъ архивахъ, изъ 
которыхъ и черпаетъ, съ трудолю
біемъ запасливой пчелы, архивный 
медъ для своего иждивенія. Благодаря 
этой, недоступной для другихъ изслѣ
дователей, привиллегіи, г. Есиповъ и 
за историка прослылъ, хотя всѣ его 
«труды» («Раскольничьи дѣла XVIII 
столѣтія», «Сборникъ документовъ по 
дѣлу царевича Алексѣя» и проч.) со
стоятъ, собственно, въ списываніи, 
нанизываньи и подшиваньи извлечен
ныхъ изъ архивовъ однородныхъ ма
теріаловъ, безъ_ всякой почти раз
работки. А, впрочемъ, и за то спа- 

. сибо!
Есиповъ — наивный россіянинъ, 

издающій, подъ общимъ заголовкомъ 
«Шутъ», сальныя картинки, съ пор
нографическимъ текстомъ, и вообра
жающій, что это онъ издаетъ «худо- 
ягественно-юнористическій журналъ».

Еф рѲМ ОВЪ, П. А .—извѣстный би
бліографъ и библіофилъ. По-китайски 
трудолюбивый и по-нѣмецки точный, 
г. Ефремовъ съ непроходимой обстоя
тельностью просѣялъ сквозь самое гу
сто е библіографическое сито сочине
нія Пушкина, Лермонтова, ф о н ъ - В и -  

зина и др., привелъ въ извѣстность 
варіанты каждой ихъ строчки и чуть 
не каясдаго знака препинанія, опре
дѣлилъ годы, мѣсяцы, дни, часы и ми
нуты появленія каждаго ихъ стишка 
и даже то, какими чернилами и на 
какой бумагѣ онъ былъ написанъ, а 
также при какихъ обстоятельствахъ: 
легко или трудно варилъ у авторовъ 
въ эти минуты желудокъ? хорошо пли 
дурно они спали? не было-ли у нихъ 
насморка? и т. д. Говорятъ, у него

Е ф р — ------------------------------------------------------
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въ портфелѣ имѣется любопытный 
трактатъ о томъ, какъ слѣдуетъ по
нимать найденную имъ въ одномъ ду
бликатѣ рукописи Пушкина лишнюю 
запятую: съ намѣреніемъ-ли она по
ставлена, и если съ намѣреніемъ, то 
съ какимъ именно, или случайно, но 
тогда—быда-ди это случайность при
чинная или автоматическая, простая 
или сложная, логическая иди грамма
тическая? и т. д. Наконецъ, не есть- 
ли сія загадочная запятая произведе
ніе мухи, запачкавшей рукопись ге
ніальнаго поэта?.. Какъ угадать! Съ 
такой пунктуальностью — весьма по
хвальной, конечно,—г. Ефремовъ ре
дактировалъ, между прочимъ, посдѣд-

Ефр------------------------- ------------------------

нее исаковское изданіе Пушкина, при
чемъ, съ неменѣе похвальной стыдли
востью замѣнилъ нескромныя словеч
ка Фривольныхъ стишковъ поэта от
мѣнно цѣломудренными выраженіями 
собственнаго изобрѣтенія, во вкусѣ 
гоголевской «пріятной дамы». Какъ 
библіоманъ, г. Ефремовъ собралъ за
мѣчательную коллекцію рѣдкихъ изда
ній, портретовъ и автографовъ, въ 
томъ числѣ, какъ говорятъ, у него 
можно видѣть подлинные портреты, съ 
автографами, полковника Скалозуба, 
графа Нулина, К и ф ы  Мокіевича, Козь
мы Пруткова и другихъ историчес
кихъ личностей. Сходство ихъ, гово
рятъ, изумительное!
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Ж .

дановъ  — Фами
лія весьма поч
теннаго изобрѣ
тателя, но при ея 
произнесеніи воз

буждается крайне неблагоуханное пред
ставленіе о, вошедшей въ пословиду, 
ждановской жидкости и о дезинфекціи. 
Вслѣдствіе этого, не принято, при 
дамахъ и особенно за обѣдомъ, упо
минать имя г. Жданова; вслѣдствіе 
этого-же, былъ слухъ, что для самого 
г. Жданова Фамилія его стала до того 
неблаговонной и противной, что онъ 
ходатайствовалъ о ея перемѣнѣ, а ко
гда его спрашивали въ обществѣ, 
какъ его зовутъ, то онъ нерѣдко 
отвѣчалъ: «У меня пока нѣтъ Фами
ліи... Вотъ ужо я ее исходатайствую!»

Ж емчужниковъ, А . М . — совре
менный Чацкій, въ редакціи котора
го извѣстный стихъ: «И дымъ отече
ства намъ сладокъ и пріятенъ»,—вы
шелъ такъ:

И хочется сказать, что въ наши вре
мена

Тотъ честный человѣкъ, кто родину 
не любитъ—

не любитъ ради тѣхъ, населяющихъ 
ее нынѣ, журнальныхъ «патріотовъ 
своего отечества», въ устахъ кото
рыхъ «языкъ родной» «звучитъ такъ 
подло и такъ пошло»... На самомъ- 
же дѣлѣ, г. Жемчужниковъ родину 
очень любитъ, что и доказалъ, послу
живши ей, во-первыхъ, въ качествѣ 
губернатора и, во-вторыхъ, какъ сти
хотворецъ и сатирикъ. Порою про
шлой такія совмѣщенія были воз
можны. Г. Жемчужниковъ написалъ 
нѣсколько комедій въ стихахъ, но осо
бенно отличился на поприщѣ сатиры 
и юмористики подъ безсмертнымъ 
псевдонимомъ Козьмы Пруткова, укра
шавшимъ собою страницы «Совре
менника» и «Искры» въ эпоху медо
ваго мѣсяца россійскаго прогресса. 
Нынѣ г. Жемчужниковъ исполняетъ 
роль «честнаго человѣка» а Іа Чац
кій, т. е., омерзѣвъ къ «родинѣ свя
той», праздно скитается по «заграни
цамъ»,

Гдѣ оскорбленному есть чувству уго
локъ.

Есть еще другой Жемчужниковъ — 
В. А., братъ вышеписаннаго, то-же 
писатель отчасти: оба они значатся 
издателями вышедшаго недавно пол
наго собранія сочиненій знаменитаго
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Козьмы Пруткова, подъ именемъ ко
тораго писали въ союзѣ съ покой
нымъ графомъ А. К. Толстымъ.

ЖбМЧужНИКОВЪ— «приличный моло
дой человѣкъ симпатичной наружно
сти:*, пріобрѣвшій въ журналистикѣ 
неособенно завидную славу дѣятеля, 
нопавшаго не въ свою тарелку. Г. 
Жемчужникову попритчилось, что до
статочно быть «приличнымъ молодымъ 
человѣкомъ», обладать «симпатичной 
наружностью» и пачкой непроѣден
ныхъ еще выкупныхъ свидѣтельствъ, 
чтобы сдѣлаться редакторомъ - издате
лемъ журналовъ. Съ теченіемъ вре
мени г. Жемчужниковъ успѣлъ, одна
ко, разочароваться въ этой сладкой 
иллюзіи, оставивъ по себѣ въ исторіи 
русской журналистики грустное вос
поминаніе, какъ о неудачномъ изда
телѣ двухъ скоропостижно умершихъ 
журналовъ «Молва» и «Слово».

Жижиленко — живописецъ - пейза
жистъ, время отъ времени заявляю
щій о своемъ существованіи на го
дичныхъ академическихъ выставкахъ 
своими ландшафтами, замѣчательными 
тѣмъ, что на нихъ природа представ
лена какъ-бы вымытой миндальнымъ 
мыломъ, подчищенной и прилизанной: 
травка приглажена стебелекъ къ сте
бельку, какъ бакенбарда департамент
скаго столоначальника, деревца при
помажены, расчесаны и завиты па
рикмахеромъ... Словомъ, г. Жижилен
ко, по присущей ему стыдливости, не 
любитъ природу въ дезабилье.

Ж илинскій, генералъ, — военный 
инженеръ, олицетворившій въ себѣ со
временнаго Цинцината, ибо вложен
ный ему въ руки военной наукой 
убійственный мечъ обратилъ въ ми
ролюбивую лопату для борьбы со сти
хіями. По справедливости, можетъ 
назваться истиннымъ завоевателемъ 
знаменитыхъ и до него непроходи-

Ж у к ----------------------------------------------------—

мыхъ Пинскихъ болотъ, которыя онъ, 
своей канализаціонной «осушкой», му
жественно отвоевалъ у природы и 
включилъ въ предѣлы Европы и Рос
сійской Имперіи.

Жукова—граціозная кори®ейка пе
тербургскаго балета, имѣющая значе
ніе, впрочемъ, не болѣе, какъ одной 
изъ безчисленныхъ очаровательныхъ 
улыбокъ Терпсихоры Большаго театра.

ЖуКОВСКІЙ, Ю. Г .—публицистъ, по- 
литико-экономъ и чиновникъ мини
стерства Финансовъ. Былъ одной изъ 
главныхъ силъ покойнаго «Современ
ника» и, можно сказать, спѣлъ его ле
бединую пѣснь, надѣлавшей шуму, 
рѣзкой и смѣлой статьей своею: «Во
просъ о молодомъ поколѣніи». Въ меж
доусобицѣ, возникшей въ рядахъ ста
рой дружины «Современника», когда 
она собралась подъ гостепріимной кры
шей «Отечественныхъ Записокъ», г. 
Жуковскій всталъ подъ мятежное зна
мя, поднятое г. Антоновичемъ, и, вмѣ
стѣ съ нимъ, открылъ печальной па
мяти полемическій походъ противъ 
Некрасова и К°. Сепаратизмъ этотъ 
повелъ къ непоправимому декадансу 
публицистической карьеры какъ г. 
Антоновича, такъ и г. Жуковскаго, 
хотя—нѣтъ худа безъ добра—не мало 
способствовалъ процвѣтанію служеб
ной карьеры сего послѣдняго. Друзья 
до гроба, они пробовали было сово
купными силами открыть свою «ла
вочку» на журнальномъ рынкѣ, подъ 
громкой вывѣской «Космосъ» (жур
налъ, изд. 1869 г.); но—увы!—граж
данственный кличъ ихъ прозвучалъ 
малое время въ пустынѣ равнодушія 
публики и смолкнулъ. Послѣ того, Ю. 
Г. изрѣдка напоминалъ о своемъ су
ществованіи на страницахъ «Вѣстни
ка Европы» политико-экономическими 
статьями, какъ всегда у него, умны
ми, дѣльными и отмѣнно-либеральны-
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ми. Въ послѣднее же время г. Жу
ковскій, кажется, исключительно пре
успѣваетъ на служебномъ поприщѣ, а 
можетъ быть достигъ на немъ уже 
такихъ «степеней извѣстныхъ», на 
вершинѣ которыхъ занятіе журнали
стикой—если не порокъ, то легкомы
сліе.

ЖуКОВСНІЙ — присяжный повѣрен
ный изъ категоріи тѣхъ, что зарѣзы- 
ваютъ безъ посредства рѣжущихъ ору
дій, брѣютъ безъ бритвы, но за то и 
служатъ иногда надежнымъ громоот
водомъ противъ прокурорскихъ перу
новъ. Силенъ полемическимъ дарова
ніемъ и никогда не прощаетъ гг. про
курорамъ ахиллесовыхъ пятокъ. Обык
новенно начинаетъ свою «защиту» 
выраженіемъ почтительнаго удивленія 
къ талантливости, эрудиціи и красно
рѣчію «слова» «высокоуважаемаго 
представителя обвиненія»; но затѣмъ 
неощутительно, съ видомъ ехидной 
невинности, не оставляетъ въ немъ 
камня на камнѣ и, въ концѣ кон
цовъ, «высокоуважаемый представи
тель» является у него обнаженнымъ 
и отъ таланта, и отъ эрудиціи, и отъ 
краснорѣчія, а подсудимый, при этомъ, 
чуть не пляшетъ.

Ж уковъ —угасшая знаменитость, на 
которой буквально сбылась мудрая 
истина, что слава есть дымъ. Нѣкогда 
вся культурная Россія курила аромат
ный жуковскій табакъ и, кажется, 
самъ Грибоѣдовъ, сказавшій, что «дымъ 
отечества намъ сладокъ и пріятенъ», 
подразумѣвалъ именно дымъ «Жуко
ва». Но пошли новыя «вѣянія» и но
вые табаки,—дымъ жуковскаго «вак- 
шта®а» все рѣже сталъ коптить рос
сійскіе поднебенья и потолки, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ стала испаряться и гром
кая слава Фирмы Жукова. Нынѣ ку

ритъ еще жуковскій табакъ едва-ли 
не одинъ генералъ Бетрищевъ, но— 
вотъ вопросъ: живъ-ли еще самъ Бе
трищевъ?

Жулева—видная и заслуженная акт
риса Александринскаго театра. Лю
битъ играть владѣтельныхъ герцогинь 
и §гап<іев сіатев, въ изображеніи ко
торыхъ подавляетъ зрителя неслыхан
ной аристократичностью тона и ма
неръ: гордый, уничтожающій взоръ, 
турнюръ Юноны, величавая поступь 
статуи командора въ «Каменномъ Го
стѣ», произношеніе въ носъ и сквозь 
зубы, и—ужь «словечка въ простотѣ 
не скажетъ»... Королева, да и только! 
Въ патетическихъ-же мѣстахъ обнару
живаетъ такую истерическую порыви
стость и возвышенность чувствова
ній, что даже казенная мебель алек- 
сандринской сцены — кажется, проч
ная,—и та испытываетъ въ эти ми
нуты глубокое потрясеніе. Мы-бы ска
зали, что г-жа Жулева истинно-хоро
ша въ роляхъ того типа дамъ, кото
рыхъ въ просторѣчіи называютъ фу
ріями, но боимся, что она не при
метъ этого за чистосердечный комп
лиментъ.

Ж уравлевъ, Ф . С . академикъ,—да
ровитый живописецъ-жанристъ, сдѣ
лавшій себѣ имя двумя талантливы
ми картинами изъ купеческаго быта: 
«Поминки» и «Благословеніе невѣсты», 
замѣчательными своей художественной 
реальностью, правдивостью и сочной 
жизненностью типовъ. По этимъ ка
чествамъ и по средѣ, которую г. Жу
равлевъ избралъ для штудированія, 
онъ является, въ своемъ родѣ, Остров
скимъ въ живописи и, во всякомъ слу
чаѣ, дополняетъ и безподобно иллю
стрируетъ «темное царство» нашего 
славнаго драматурга.
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З а б — З аб

3 .

абѣлинъ, А. И.
—мужъ благГй и 
отчасти богов- 
дохнове н н ы й . 
Представляетъ 
рѣдкій примѣръ 

партикулярнаго человѣка, основатель
но знакомаго съ духовной литерату
рой и съ церковнымъ законодатель
ствомъ, по части которыхъ написалъ 
для профановъ нѣсколько дѣльныхъ 
статей и книжекъ. Недавно перевелъ 
и издалъ «Избранныя бесѣды» извѣ
стнаго своимъ религіознымъ раціона
лизмомъ пастора Берсье, и уже по 
этому одному можемъ заключить о 
свойствѣ убѣжденій и симпатій г. За
бѣлина, сдѣлавшихъ его, какъ гово
рятъ, «неудобнымъ» для продолженія 
безпорочной службы въ казенномъ зда
ніи, на углу сенатской площади и кон
но-гвардейскаго бульвара.

Забѣлинъ , И. Е . —- талантливый, 
многосвѣдущій и плодовитый изслѣдо
ватель-археологъ по русской исторіи, 
литературу которой обогатилъ нѣсколь
кими прекрасными и капитальными 
книгами: «Бытъ русскихъ царей»
и «Бытъ русскихъ царицъ», «Кун-

цово и древній сѣтунскій станъ», 
«Исторія русской жизни», «Прямые и 
кривые Смутнаго времени», и проч.; 
кромѣ того, много писалъ и пишетъ 
въ журналахъ. Основательно знаетъ 
и помнитъ наизусть, сколько было въ 
гардеробѣ Ивана Калиты «Ферезей» 
и каФтановъ «червчатыхъ», «объярин- 
ныхъ», «алтабасныхъ», да «золотныхъ 
съ травы», даже сколько на каждомъ 
изъ нихъ сидѣло пуговицъ; доскональ
но изслѣдовалъ, сколько и какихъ 
именно сорочекъ, да «портищъ», да 
«ширинокъ» находилось въ походномъ 
чемоданѣ Дмитрія Донскаго, когда онъ 
ходилъ «подъ» Мамая; совершенно про
никъ въ туалетныя тайны Марины 
Мнишекъ и можетъ съ достовѣрностью 
опредѣлить ароматъ, качества и цѣну 
мыла, которымъ мылась Мар®а По
садница... Вообще, археологическая 
эрудиція г. Забѣлина удивительна; но 
еще удивительнѣе то, что онъ не за
сохъ въ ея пыльной, мертвенной ат
мосферѣ, какъ это случается обыкно
венно съ археологами, а сохранилъ 
живую воспріимчивость и эластич
ность ума, чуткаго къ жизненной прав
дѣ и умѣющаго прочитать ее подъ 
мертвыми буквами затхлыхъ свит
ковъ и памятниковъ. По политиче
скимъ симпатіямъ, г. Забѣлинъ при
мыкаетъ слегка къ славянофильскому 
лагерю, но чуждъ его крайностей и 
его мракобѣсія. Поклонникъ москов
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ской старины, онъ, однакожъ, не ея 
идолопоклонникъ; восхищается покро
емъ «алтабасныхъ» «Ферезей» Васи
лія Темнаго, но не отказываетъ въ 
исторической законности и европей
скому Фасону кафтановъ Петра Вели
каго; любитъ Москву, но не лишаетъ 
правъ существованія и Петербургъ. 
Къ слову о Москвѣ: нынѣ г. Забѣ
линъ трудится надъ ея исторіей, по 
порученію московской думы, и — нау
ка ждетъ многаго отъ этого огромнаго 
труда неутомимаго историка.

Забѣлло, П. П ., академикъ, — извѣ
стный скульпторъ новѣйшаго реали
стическаго «направленія». Очень лю
битъ и—что особенно удивительно въ 
русскомъ художникѣ—даже знаетъ оте
чественную литературу, и вдохнов
ляется главнымъ образомъ ея образ
цами и свѣтилами. Такъ, иллюстри
ровалъ «Евгенія Онѣгина» мрамор
нымъ изваяніемъ Татьяны — похожа 
капля въ каплю—и воздвигъ модель 
статуи самого Пушкина — одну изъ 
лучшихъ, какія только были пред
ставлены на конкурсъ памятника ве
ликому поэту. Затѣмъ, любителямъ 
скульптуры и изящной словесности 
хорошо извѣстны прекрасные бюсты 
г. Забѣлло нашихъ знаменитостей: Гри
боѣдова, Тургенева. Петрова, Некра
сова, Салтыкова и друг.

Завьяловъ въ Ворсмѣ,—кто на Ру
си не знаетъ этого имени и не про
читываетъ его ежедневно, съ призна
тельностью и даже съ нѣкоторой па
тріотической гордостью, разрѣзывая, 
напр., котлетку, очинивая карандашъ 
или -остригивая ногти? Говоримъ, ко
нечно, о той Руси, которая настолько 
уже предалась «лакейству передъ Ев
ропой», что усвоила себѣ тлетворныя 
привычки кушать котлетки, обра
щаться съ карандашемъ и стричь 
ногти. Отсюда «Завьяловъ въ Ворс-

---------------------------- ----------------------------- З аб

мѣ»—истинный піонеръ у насъ циви
лизаціи и одно изъ нагляднѣйшихъ ея 
знаменій. Да множатся-же его перо
чинные ножики, аки песокъ морской, 
и да наполняютъ собой русскую зем
лю! Что касается исторіи сей почтен
ной Фирмы, то извѣстно, какъ это до
казалъ, если не ошибаемся, археологъ- 
проФессоръ Гаркави, что уже на томъ 
ножѣ, которымъ Авраамъ собирался 
«закласть» Исаака, ясно значилось: 
«ЗавьялоФъ в Ворсме» (Завьяловское 
правописаніе тогда еще уступало до
стоинству завьяловской стали).

Загуляевъ—представитель того но
вѣйшаго типа писателей, которые мо
гутъ назваться усовершенствованны
ми газетными круподернями, готовы
ми молотъ что угодно и какъ угодно, 
съ безразличной добросовѣстностью 
патентованной машины. Даровитый, 
свѣдущій и искуссный «омъ-де-летръ» 
на всѣ руки, но пишетъ обыкновен
но двумя одновременно: правой, на
примѣръ, «политическое обозрѣніе» 
для «Новаго Времени» на русскомъ 
языкѣ и въ духѣ суворинскаго напра
вленія (т. е., направленія— «чего из
вольте?»),^—лѣвой геѵие (ііріопіаіі- 
дие для «Лоигпа! Де Ві.-РеіегвЬоиг^», 
по-французски, съ высшей точки зрѣ
нія «кабинета»... Ничего—и такъ и 
эдакъ выходитъ одинаково хорошо, 
гладко и убѣдительно!

З а к ъ —  «человѣкъ, который имѣетъ 
солидныя отношенія къ»... къ ино
страннымъ банкирамъ, какъ о томъ 
повѣдалъ однажды, ко всеобщему свѣ
дѣнію, одинъ изъ его панегиристовъ. 
И дѣйствительно, биржевая закулис
ная молва (которой, впрочемъ, немно
гаго стоитъ и приврать) не разъ при
писывала г. Заку почетную роль пол
номочнаго посредника въ кое-какихъ 
«внѣшнихъ» и «внутреннихъ» зай
махъ. Несомнѣнно, г. Закъ—выдаю-

З а к ----------------------------------------------------------
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щееся свѣтило петербургской еврей
ской банкократіи, по смѣлой предпрі
имчивости и гэшеФтмахерскому искус
ству на широкую ногу; состоитъ ди
ректоромъ Учетнаго и ссуднаго банка 
или, точнѣе сказать, его неограничен
нымъ самодержцемъ.

Запольская —одна изъ шикарныхъ 
примадоннъ московской оперы-бу®ФЪ 
Лентовскаго, сводящихъ съ ума и пе
тербургскихъ меломановъ той катего
ріи, которая въ антропологіи больше 
извѣстна подъ именемъ «мышиныхъ 
жеребчиковъ». Была увѣнчана лавра
ми, засыпана поднесеніями и цвѣта
ми, воспроизведена кистью художника 
Богданова и воспѣта въ мадригалѣ, 
начинавшемся стереотипнымъ всту
пленіемъ, которымъ аркадійскіе поэты 
поперемѣнно привѣтствовали всѣхъ 
примадоннъ Лентовскаго:

О, Запольская дѣвица—
Вы суть премилая пѣвица!

Зарубинъ П. А .—Нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ И. С. Тургеневъ засви
дѣтельствовалъ въ «Русской Стари
нѣ», что онъ не знаетъ болѣе прав
диваго, болѣе точнаго и полнаго, по 
богатству и непосредственности на
блюденій, беллетристическаго изобра
женія мѣщанской среды и жизни, ка
кое далъ г. Зарубинъ въ своей пре
красной книгѣ «Темныя и свѣтлыя 
стороны русской жизни». Эта похвала 
не нуждается ни въ провѣркѣ, ни въ 
подтвержденіи. Добавимъ, что г. За
рубинъ, вообще, человѣкъ замѣча
тельный. Довольно сказать, что онъ 
всего достигъ самоучкой, и въ томъ 
числѣ высшихъ математическихъ по
знаній, сдѣлавшихъ его выдающимся 
механикомъ и авторомъ нѣсколькихъ, 
замѣченныхъ наукою, открытій и изо
брѣтеній. Къ сожалѣнію, не очень 
давно ему пришла Фантазія рѣшать, 
на основаніи теоріи зубчатыхъ колесъ

------------------------------------------------------------- З а п

и системы насосовъ, и соціально-по
литическія задачи русской жизни. Со
чиненный имъ, при этомъ, вентиля
торъ, для очистки спертаго смутой 
воздуха въ отечествѣ (зри его бро
шюру «Объ анархіи»), оказался та
кой чудовищно-ретроградной и ни съ 
чѣмъ несообразной махиной, что даже 
г. Катковъ ужаснулся. Впрочемъ, по
слѣ этого смѣлаго изобрѣтенія въ дѣ
лѣ общественной механики, г. Зару
бинъ дальше не пошелъ, во-первыхъ, 
потому, что дальше «Геркулесовыхъ 
столбовъ» идти ужь некуда, а, во-вто
рыхъ, и потому, быть можетъ, что 
самъ онъ, съ трезвостью здороваго 
русскаго ума, устыдился своей ошибки.

Засодимск ій  — даровитый беллет
ристъ изъ шкоды «народниковъ», со
трудничаетъ въ «Отечественныхъ За
пискахъ», «Народномъ Богатствѣ» и 
другихъ «толстыхъ» журналахъ. Родо
выя примѣты: вѣроисповѣданія—аль
труистическаго (есть ныньче такое), 
мыслитъ— «честно», чувствуетъ—одну 
лишь «гражданскую скорбь» и ника
кихъ другихъ чувствъ не признаетъ, 
пишетъ — красными чернилами, пи
тается—акридами, и то съ угрызені
емъ совѣсти (ибо сколько есть бѣдня
ковъ, которые и акридъ не имѣютъ), 
и вдохновляется исключительно од
нимъ «мужичкомъ». Всѣ сіи примѣты 
тѣмъ болѣе почтенны, что вполнѣ 
искренни. Сочиненія г. Засодимскаго 
пространны, но ихъ содержаніе и ха
рактеръ могутъ быть воспроизведены 
въ такой краткой сценѣ:

Мужичекъ (изнуренный, изможден
ный, холодный и голодный, трудится 
въ потѣ лица на своей тощей нивѣ и 
поетъ):

Ахъ, ты доля моя,
Доля горррь-ка-я!

Баринъ (захудалый, въ протоптан
ныхъ ботинкахъ, праздно прогуливает-

З а с ---------------------------------------------------------

88



2 0

ісДавайте пить,
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О, иъ зтоіі экизни псс такъ днюю!»
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ся по своимъ запустѣлымъ и заложен
нымъ въ поземельномъ банкѣ владѣ
ніямъ и тяжко вздыхаетъ о крѣпост
номъ правѣ. Обращаясь къ мужичку): 

і О, неблагодарный пейзанъ! тебѣ дана 
| гибельная свобода съ надѣломъ и—ты 
| ропщешь, у меня отняли тебя, я раз- 
] зоренъ и—я молчу... стражду и мол

чу... Ахъ! (вынимаетъ носовой пла
токъ и роняетъ въ него обильныя 
крѣпостническія слезы).

Разуваевъ (выѣзжаетъ на сытомъ 
меринѣ изъ муромскаго лѣса): Эге! да 
никакъ у мужичка на хребтѣ осталась 
еще рубашка, а у барина въ карма
нѣ—носовой платокъ?.. Стащимъ! (объ
ѣзжаетъ мужичка и барина и, на за
конномъ основаніи, лишаетъ ихъ по
слѣдней рубашки и послѣдняго носо- 
ваго платка).

Авторъ (высовываясь изъ-за кулисъ 
и указывая перстомъ на совершив
шійся денной грабежъ): Читатель, ра
зумѣй и чувствуй! все сіе съ подлин
нымъ вѣрно... вотъ!

Все сіе, несомнѣнно, съ подлиннымъ 
вѣрно, и—цѣль этой шутливой паро
діи вовсе не въ томъ заключается, 
чтобы умалить публицистическое и 
воспитательное значеніе правдивыхъ 
повѣствованій г. Засодимскаго.

Захарьинъ  — медицинское свѣтило 
Москвы и одинъ изъ самыхъ рѣдкост
ныхъ ея типовъ. У замоскворѣцкаго 
купечества онъ составилъ себѣ совер
шенно легендарную репутацію: слабо
нервныя купчихи питаютъ къ нему 
суевѣрный страхъ и, при видѣ его, 
падаютъ въ обморокъ, а разсчетливые 
купцы, при одномъ имени г. Захарь
ина, хватаются за карманъ. Первыхъ 
онъ, говорятъ, излѣчиваетъ отъ вся
кихъ недуговъ нестолько медикамен- 

I тами, сколько гипнотизирующей сви
рѣпостью обращенія и произнесені
емъ, по рецепту Островскаго, «страш

ныхъ» медицинскихъ словъ: «анато
мія», «гистологія», «ампутація», «ре
зекція» и т. под., а вторыхъ—басно
словными цифрами своего гонорара.

— Ежели — говорятъ московскіе 
купцы — заплатить г. Захарьину за 
два, за три визита, — всякую охоту 
хворать, какъ рукой, съ тебя сни
метъ... Не раззоряться-же стать изъ- 
за такого баловства!

Зеленскій — извѣстный петербург
скій дѣтскій врачъ. Необыкновенно 
мягкій и сладкій господинъ, съ бар
хатными глазами и ласково-вкрад
чивыми манерами не то кормилицы, 
не то кота-мурлыки. Языкъ у него 
тоже бархатный. Никогда не скажетъ, 
напр., «пупъ», а—«пупочекъ», и не 
«клистиръ», а— «клистирчикъ»... Дѣ
тей очень любитъ, особенно если ихъ 
родители хорошо платятъ за визиты; 
но благосклоненъ и къ старшему воз
расту, въ образѣ эдакихъ свѣжень
кихъ, миловидныхъ боннъ и няню
шекъ. Жаль только, что между ними 
оказываются иногда такія строптивыя 
буки, которыя нѣжное врачебно-діаг
ностическое вниманіе доктора къ ихъ 
тѣлосложенію истолковываютъ въ скан
далезномъ смыслѣ, да еще печатаютъ 
о томъ въ газетахъ. Г. Зеленскій поль
зуется извѣстностью и въ литерату
рѣ, какъ авторъ нѣсколькихъ дѣль
ныхъ книгъ по психологіи.

Зеленый__ Всюду, гдѣ есть пресса,
ее принято группировать, по полити
ческой окраскѣ, на три основныхъ 
цвѣта: «бѣлую» или консервативную, 
«черную» или клерикальную и «крас
ную» или либеральную. Одесская прес
са, отличающаяся, какъ извѣстно, не
обыкновенной предпріимчивостью и 
разъѣдаемая жестокимъ междоусоб
нымъ живоглотствомъ, довела эту 
классификацію политическихъ цвѣтовъ 
до рѣдкостнаго разнообразія. Въ ней,
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нанр., существуютъ «направленія»: 
гнѣдой масти, саврасой, сѣрой съ яб
локами, фіолетовой, «цвѣта наварин- 
ской битвы съ искрой», столь люби
маго Чичиковымъ, и моднаго „жан
дармскаго44 цвѣта, столь почитаемаго 
г. Озмидовымъ. Такимъ-то образомъ 
существуетъ въ Одессѣ и зеленая га
зета, съ зелено-либеральнымъ „напра- 
вденіемъ“ и даже съ редакторомъ-из- 
дателемъ Зеленымъ. Кажется, впро
чемъ, значащійся на старѣйшей и 
наиболѣе приличной въ Одессѣ газетѣ 
„Одесскій Вѣстникъ11 редакторъ-изда
тель Зеленый—изображаетъ собою не 
только цвѣтъ этого органа, но и имя 
собственное одного мѣстнаго люби
теля просвѣщенія, довольно твердо 
знающаго русскую грамоту, что въ 
средѣ провинціальныхъ журналистовъ 
явленіе не частое.

Зембрихъ —на петербургскихъ ц мо
сковскихъ афишахъ, „НётЬгіІі пёе Ко- 
сііапвка44—на своихъ визитныхъ кар
точкахъ, и просто „рапі КосЪапвка44 
— для соотчичей-полнковъ, требую
щихъ даже отъ своихъ пѣвчихъ птицъ, 
чтобы онѣ прежде всего были добры
ми патріотами. Вслѣдствіе этого поль
ская пресса довольно косо посматри
ваетъ на блистательную космополити
ческую карьеру своей голосистой зем
лячки и еще недавно упрекала ее за 
то, что она, съѣздивъ въ Петербургъ, 
„отморозила41 польскую половину сво
ей Фамиліи. Кажется, однако, г-жа 
Зембрихъ въ этомъ пунктѣ пребудетъ 
неисправимой, потому что обнаружи
ваетъ твердое намѣреніе и имѣетъ 
для того всѣ средства сдѣлаться до
стояніемъ всего міра, какъ перво
классная дива съ несравненнымъ го
лосомъ, да къ тому-жь экономная Вар
шава не етанеть-же платить ей по чер
вонцу за каждую нотку, какъ платитъ, 
налр., расточительный Петербургъ.

Зиновьевъ , П . А .—профессоръ спб. I
музыкальной консерваторіи, піанистъ, 
немножко композиторъ и немножко пи
сатель,—считается однимъ изъ жесто
кихъ музыкальныхъ критиковъ.

Зиссерманъ — кавказскій ветеранъ, 
промѣнявшій убійственную шашку на 
стальное перо, а карабахскаго скаку
на на Пегаса, но неприкосновенно со
хранившій на литературномъ попри
щѣ свои карабахскія убѣжденія, осе- | 
тинское міросозерцаніе, кабардинское 
остроуміе и владикавказскій патріо- I 
тизмъ. Вся этого закала публицисти
ческая аммуниція нашла себѣ широ
кое примѣненіе на страницахъ извѣст- | 
ной части нашей прессы въ недавнія 
воинственныя времена, и—г. Зиссер
манъ попалъ тогда въ большую моду. 
Стало входить даже въ обычай гово
рить: «патріотиченъ, какъ Зиссер
манъ», «войнолюбивъ, какъ Зиссер
манъ» и «братушекъ-славянъ любитъ, 
какъ Зиссерманъ»... У скептиковъ, 
впрочемъ, сложилось повѣрье, что ни
какого Зиссермана въ натурѣ нѣтъ, а 
это только псевдонимъ, подъ кото- ' 
рымъ будто-бы скрывается — но од
нимъ, полковникъ Скалозубъ, по дру
гимъ—Шамиль, а но третьемъ—под
линный генералъ Бумъ-Бумъ изъ опе
ретки Оффенбаха, что ужь совсѣмъ 
несообразно.

Златовратскій . — Объ эгомъ бел
летристѣ мы могли-бы ограничиться 
простой ссылкой на нашъ словарь — 
«зри: Засодимскій», такъ какъ оба 
они, по качеству дарованій, по шко
лѣ и «направленію», по содержанію и 
манерѣ письма своихъ повѣствованій 
до того однородны, однокалиберны и 
одноцвѣтны, что самый проницатель
ный читатель постоянно ихъ смѣши
ваетъ и склоненъ думать, что это 
одинъ и тотъ-же авторъ, подъ разны
ми только кличками. Есть даже такіе
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З о р — З о т

простодушные читатели, что путаютъ 
! подобнымъ манеромъ всю вообще

плеяду новѣйшихъ беллетристовъ-«на
родниковъ» и воображаютъ, что всѣ 
эти «отечественно-записочные» гг. Са- 

■ ловы, Коронины, Златовратскіе и мно
гіе другіе суть ничто иное, какъ ипо- 
стаеія «такъ называемаго» Засодим- 
скаго, имя котораго наиболѣе запе
чатлѣлось въ читательской памяти. 
Раскроетъ читатель повѣсть и чуть 
увидитъ, что угнетенная добродѣтель 
ходитъ не иначе, какъ въ лыковыхъ 
лаптяхъ, гражданская доблесть не ина
че, какъ въ высокихъ сапогахъ деше
ваго цѣлибѣевскаго дѣла, а порокъ п 

| кривда не иначе, какъ въ модныхъ
I триковыхъ панталонахъ и въ опой-
і ковыхъ, со скрипомъ, полусапожкахъ

«нѣмецкой работы»,—значитъ, сочи
неніе кого-нибудь изъ «такъ назы
ваемыхъ» Засодимскихъ. Въ читате
лѣ до того вкоренился этотъ предраз
судокъ, что онъ уже и съ подписями ав
торовъ не справляется. Критики, вни
кающіе въ суть вещей, признаютъ, 
однако, г. Златовратскаго найболѣе 
талантливымъ въ плеядѣ названныхъ 
писателей. Есть еще одно отличіе: г. 
Златовратскій спеціализировалъ, такъ 
называемаго, «умственнаго» мужика 
и сочинилъ цѣлый рядъ раритетныхъ 
деревенскихъ, самородныхъ, въ лыко
выхъ лаптяхъ, Прудоновъ, Лассалей 
н Марксовъ, а въ какой мѣрѣ они у 
него съ натурою вещей согласны — 
это особый вопросъ.

З о р и н а —Патти московской оперы- 
і буфкъ, кумиръ поклонниковъ цыган

скаго пѣнія и цыганской пляски, ко
торыя она, за вырожденіемъ рассы 
московскихъ Стешей и Парашей п 
декадансомъ классическаго цыганскаго 
искусства, возстановп.та и реставри
ровала во всей ихъ первобытной кра- 

I сѣ. Подобно тому, какъ въ древности

семь гречеекпхт) городовъ оспаривали 
Гомера, такъ [современемъ Москва 
и Петербургъ будутъ спорить о томъ, 
кто изъ нихъ больше съ ума сходилъ 
отъ Зориной, глубже прочувствовалъ 
ся «Черрртенка», выше оцѣнилъ и на 
большую сумму поднесъ ей цвѣтовъ 
и другихъ вещественныхъ знаковъ не
вещественнаго восторга? Споръ этотъ 
очень сконфузитъ г. Аксакова, и хотя 
онъ встанетъ, разумѣется, на сторону 
Москвы, но въ глубинѣ души долженъ 
будетъ сознаться, что для обрусенія 
Петербурга вовсе нѣтъ надобности 
переселять его въ Москву, а доста
точно время отъ времени командиро
вать въ него г-жу Зорину.

З о т о в ъ ,  В . Р .  — достославенъ, во- | 
первыхъ, самъ по себѣ, а, во-вто- ! 
рыхъ, какъ сынъ знаменитаго Ра®а- [ 
ила Зотова, автора «Таинственнаго 
монаха», «Шапки юродиваго», «Фра- 
діаволо» и множества другихъ гиш- 
панеко-россійско-венеціанспихъ рома
новъ, которыми зачитывались нѣкогда 
наши бабушки. Владиміръ Рафаило
вичъ первоначально пошелъ бы «о по 
стопамъ родителя и началъ свою ли
тературную карьеру романомъ: «Ко
ломенская роза“, въ которомъ воспѣ
валъ гесперидскіе сады Коломны, ея 
идиллію и прелесть ея поэтически-не- 
винныхъ пастушекъ. Но это было 
очень давно, ибо въ Коломнѣ никто 
уже теперь не помнитъ той счастли
вой эпохи, когда на „брегѣ“ рѣчки 
Пряжки паслись овечки подъ наблю
деніемъ аркадскихъ пастушекъ, а г. 
Зотовъ приходилъ ихъ изучать и опи
сывать. Съ той поры В. Р. безпороч
но прошелъ всѣ роды и ранги жур
нально-литературной карьеры: былъ 
репортеромъ, рецензентомъ, Фельето
нистомъ, секретаремъ редакціи, ре
дакторомъ („Иллюстрированной Газе- 
ты“), писалъ куплеты и газетныя



З у б —

„отмѣткиа , комедіи и театральные 
отчеты, историческія монографіи и 
поэмы, и навѣрно написалъ-бы „Ис
торію государства Россійскаго44 и „Ев
генія Онѣгина44, если-бы первая не бы
ла написана ранѣе Карамзинымъ, авто- 
рой—Пушкинымъ. Этимъ мы хотимъ 
сказать, что почтенный В. Р.—-писа
тель замѣчательно трудолюбивый и 
энциклопедическій, а что касается его 
обширныхъ лингвистическихъ позна
ній, то достовѣрно, что если-бы ожи
давшійся какъ-то отаитскій король 
Кадакуа пріѣхалъ въ Петербургъ, 
то единственнымъ его собесѣдникомъ 
здѣсь на родномъ языкѣ могъ-бы 
быть только г. Зотовъ. Въ послѣднее 
время В. Р. состоялъ секретаремъ ре
дакціи „Голоса44 и, кромѣ того, напи
салъ 101 томъ „Исторіи всемірной ли
тературы44, по заказу, по мѣркѣ и по 
рецепту книгопродавца Воль®а, а въ 
часы отдохновенія не прочь отдать 
дань поклоненія веселымъ музамъ.

Зубаревъ или „Испорченная жизнь44 
—драма въ пяти актахъ, съ эпило
гомъ, котораго придется долго ждать, 
потому что герой—молодой еще чело
вѣкъ въ цвѣтѣ силъ. Симпатичный, 
даровитый и хорошо образованный 
человѣкъ, но человѣкъ, который „за
плутался44 въ чаду безпутной кдубской 
и театральной жизни. Нѣкогда членъ 
окружнаго суда, потомъ адвокатъ, г. 
Зубаревъ сохранилъ нынѣ отъ преж
ней своей профессіи только замѣчатель
ный даръ—говорить кругло и гладко, не 
переводя духъ, битыхъ двадцать четы
ре часа о чемъ угодно, а, за неимѣні
емъ трибуны, упражняется въ словосо
чиненіи на страницахъ „Сына Отече
ства44,какъ егополитикъ и Фельетонистъ.

З ы К ------------ ----------- ----------- — — ----------

Зубовъ  — коллежскій совѣтникъ и 
актеръ александринскаго театра. Упо
минаемъ о рангѣ г. Зубова, потому 
что онъ самъ любитъ величаться имъ 
и ослѣплять гостинодворцевъ, являясь 
къ нимъ въ парадѣ, въ регаліяхъ и чуть- 
ли не въ шпорахъ, съ обязательнымъ 
предложеніемъ билетиковъ на свой 
бенефисъ (исторически вѣрно). Это 
маленькое честолюбіе вполнѣ оправ
дывается въ г. Зубовѣ тѣмъ, что, кро
мѣ штабъ-офицерскаго ранга, ему по
хвастать нечѣмъ. Драматическое да
рованіе у него когда-то было, но отъ 
долголѣтней безпорочной службы на 
казенной сценѣ все вышло, и — нынѣ 
г. Зубовъ принадлежитъ къ рѣдкост
ной коллекціи артистическихъ ока- 
менѣлостей александринскаго храма 
музъ.

Зы ко въ , С. П ., генералъ-маіоръ,— 
военный писатель и издатель. Былъ- 
ли когда въ походахъ и сраженіяхъ— 
неизвѣстно, но на литературномъ по
прищѣ совершилъ не мало молодец
кихъ набѣговъ и смѣлыхъ завоеваній 
въ чужихъ трудахъ и книжкахъ, при 
составленіи своихъ компилятивныхъ и 
отчасти спекулятивныхъ изданій, тя
желовѣсныхъ по слогу и объему. Та
кимъ, именно, военно-стратегическимъ 
способомъ составилъ и издалъ: „Об
зоръ компаніи 1815 года44, „Войну 
1877 и 1878 годовъ4- и проч. Г. Зы
ковъ можетъ назваться отчасти и 
журналистомъ, посколько редактиро
ваніе „Русскаго Инвалида44 можетъ 
относиться къ области журналистики. 
Впрочемъ, и „Рус. Инвалидъ44 г. Зы
ковъ редактировалъ во времена едва- 
ли не „очаковскія и покоренія Кры
ма».
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в а н о в ъ , А . Ѳ . —
больше извѣстный 
по псевдониму Клас
сикъ читателям ъ  
бывшей «Искры»,

«Будильника», «Стрекозы», «Петерб. 
Листка» и другихъ органовъ, такъ 
называемой, «маленькой прессы». Сти
хотворецъ изъ категоріи «маленькихъ 
поэтовъ», выгодно выдѣляющійся изъ 
ихъ пестрой дружины теплотой и ис
кренностью своего перышка, которое 
онъ, неуклонно посвящая всему до
брому и свѣтлому на почвѣ род
ной, никогда не пачкалъ чернилами 
мракобѣсія и угодничества темнымъ 
инстинктамъ. Маленькая слава, но сла
ва почтенная.

ИваНОВЪ  — музыкальный критикъ 
«Нов. Времени», постоянный кварти
рантъ его нижняго этажа по поне
дѣльникамъ. Понедѣльники считаются 
тяжелыми днями и въ газетномъ хо
зяйствѣ служатъ обыкновенно для вы
грузки всего, завалявшагося за недѣ- 

| лю, хлама. На этомъ основаніи, г. 
Ивановъ въ правѣ-бы считать свою 
понедѣльничную квартиру въ «Нов.

Времени» за «одиночное заключеніе» 
или, своего рода, ссылку, и это тѣмъ 
болѣе, что его, всегда живые и зани
мательные, музыкальные Фельетоны 
удобочитаемы даже и для непосвящен
ныхъ въ тайны «генералъ-баса» и 
«контра-пункта».

Иверсенъ —штатный зоологъ «Воль
наго Экономическаго Общества», ав
торъ «Полной сельско-хозяйственной 
зоологіи», прославившійся агрономи
ческими опытами во вкусѣ знамени
таго «Пикквикскаго клуба». Такъ, г. 
Иверсенъ, сколько извѣстно, проекти
ровалъ насадить апельсинныя рощи 
на островѣ Голодаѣ, произвелъ, въ ин
тересѣ птичнаго хозяйства, остроум
ную повѣсть гуся съ канарейкой, раз
водитъ съ перемѣннымъ успѣхомъ 
шелководство въ Петербургѣ и съ по
стояннымъ успѣхомъ «разводитъ бо
бы»—все это, разумѣется, на счетъ 
суммъ «Русскаго Экономическаго Об
щества» и съ его компетентнаго одо
бренія.

И к о н н и к о в ъ ,  В . С . — профессоръ 
кіевскаго университета по русской ис
торіи и предсѣдатель мѣстнаго «исто
рическаго общества лѣтописца Не
стора». Во времена Нестора кіевляне 
жаловались: «не разумѣемъ книжная 
словеса и силы ихъ», вслѣдствіе чего 
къ нимъ изчужа были присланы «два
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------------- И л о — И л ь

I Философа хитра». Нынѣ въ Кіевѣ 
столько расплодилось своихъ хитрыхъ 
ф и л о с о ф о в ъ  и исторіографовъ, что изъ 

| нихъ образовались цѣлыя общества, 
разработывающія «книжная словеса» 
съ неимовѣрной роскошью, какъ это 

I можно заключить по лежащимъ предъ 
нами «Чтеніямъ» вышеназваннаго 
«общества лѣтописца Нестора». Здѣсь 
мы встрѣчаемъ «чтенія»: «О проис
хожденіи сказанія о новгородскихъ 

| баняхъ», съ точнымъ разъясненіемъ— 
былъ-лп употреблявшійся въ этихъ 

| баняхъ «квасъ уеніянный»: «бавар-
| скій»-ли, «шереметевекій»-ли, или ки

слыя щи? «О мѣстонахожденіи Оле
говой могилы» и о стилѣ монумента, 
который на ней былъ воздвигнутъ; 
«О костылѣ монаха ІІересвѣта», съ 
которымъ онъ ходилъ на Мамая; «О 
кіевскихъ постройкахъ» временъ Кія, 
и проч. Общество имѣло засѣданія 
«частныя»,«общія» и «чрезвычайныя», 
на которыхъ члены его «слушали» 
«замѣчательные», «высокоталантли
вые» «труды» другъ друга и взаимно 
производили себя въ «знаменитыхъ», 
«высокоуважаемыхъ ученыхъ», къ 
свѣдѣнію, посредствомъ печатаемыхъ 
иа казенный коштъ отчетовъ, всего 
образованнаго міра, который безъ 
этого никогда-бы. чего добраго, не 

| узналъ о существованіи кіевскихъ 
| псторіографовъ и ф и л о с о ф о в ъ  хит

рыхъ. Г. Иконниковъ, впрочемъ, могъ- 
і бы обойтись и безъ этой ученой ре

кламы, пбо его книги: «О русской
женщинѣ до - петровскаго періода», 
«Изслѣдованіе культурнаго значенія 
Византіи въ русской исторіи», «Графъ 
Мордвиновъ» и др., сами по себѣ, доста
точно солидны и извѣстны.

ИлОВаЙСКІЙ, Д .  И . — многогран- 
| ная знаменитость Москвы: профессоръ, 

талантливый исторіографъ, педагогъ, 
издатель, публицистъ, ораторъ, свѣт

скій „бель-омъ“, отлично танцующій, 
говорятъ, мазурку, эстетикъ - дилле- I 
тантъ и, наконецъ, дуэлистъ, на пять
десятъ шаговъ попадающій изъ пи
столета въ бубноваго туза и чуть бы
ло не продырявившій такимъ-же об- ; 
разомъ бывшаго туза петербургской 
прессы, В. А. Полетииу, когда вызы
валъ его на станцію Бологое рѣшить 
литературный споръ пистолетными 
выстрѣлами. Серьезный ученый съ 
одного боку, оказавшій но малыя ус
луги русской исторіи своими „разыс
каніями", съ другаго боку г. Ило- і
вайскій — человѣкъ совсѣмъ легкомы- |
сленный: мужъ зрѣлыхъ лѣтъ, онъ 
молодится и кокетничаетъ своей на- ! 
ружностью, мало понимая въ совре
менныхъ соціальныхъ вопросахъ, онъ 
пыжится разъиграть роль авторитет
наго публициста и проговаривается 
иногда такими абсурдамн, отъ кото
рыхъ стыдно вчужѣ; профессоръ и уче
ный, онъ Фабрикуетъ свои учебники 
но исторіи съ чисто апраксинской !
спѣшностью и предпріимчивостью... I
Странное подобіе Януса, одна голова 
котораго изображаетъ мудреца, а дру
гая Фута.

И л ьи н ск ій  — врачъ-журналистъ: со
чиняетъ, корректируетъ, редакти
руетъ, издаетъ, выписываетъ и чи
таетъ „Врачебныя Вѣдомости", едва- 
лп не для собственнаго лишь удоволь
ствія, такъ какъ въ читающей публи
кѣ газета его совершенно неизвѣстна.
А жаль, потому что „Врачебныя Вѣ
домости"—органъ необыкновенно уче- I
ный, живой, краснорѣчивый и до по
слѣдней крайности либеральный. Для 
доказательства, вотъ заглавіе одного \
изъ ихъ номеровъ: „Конституція од
ного мертворожденнаго" — передовая 
статья д-ра Ильинскаго; „Пѣснь тор
жествующей везпкаторіп" — вольное 
подражаніе Тургеневу въ стихахъ д-ра
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Ильинскаго5 „Внутреннее обозрѣніе 
тифознаго отдѣленія И-ской больнй- 
цы“ д-ра Ильинскаго; „Драма въ брю
шинѣ44 — Фельетонъ д-ра Ильинскаго; 
„Похожденія холеры14 — корреспонден
ція изъ Мекки д-ра Ильинскаго, и 
такъ далѣе.

И л ь и н с к а я , М . В . —одно изъ свѣ
тилъ нашей драматической труппы, 
озаряющее нынѣ не особенно силь
нымъ, но пріятнымъ для глаза блес
комъ своего дарованія петербургскую 
сцену. Граціозная іп§ёпие, живая, ти
пичная въ водевильныхъ роляхъ, съ 
комической жилкой, обнаруживающая 
тонкость пониманія и изящество, г-жа 
Ильинская въ состояніи самаго мрач
наго мизантропа примирить съ пе
чальнымъ состояніемъ современнаго 
русскаго театра.

И л ь и н ъ , А . А . генерадъ-маіоръ ге
неральнаго штаба:—«никакою адми
нистративною частью, кромѣ своего 
картографическаго депо, онъ не за- 
вѣдываетъ»,—читаемъ въ обязатель
но-присланной намъ справкѣ о житіи 
г. Ильина, очевидно, однимъ изъ его 
почитателей. Но тогда интересно—не 
«завѣдываетъ»-ли почтенный гене
ралъ какою-нибудь «частію» въ купе
ческомъ клубѣ, гдѣ его, по словамъ 
того-же источника, называютъ «на
шимъ»?.. Впрочемъ, г. Ильинъ, взявъ 
на аренду всю россійскую географію, 
должно быть слишкомъ занятъ адми
нистраціей своего картографическаго 
заведенія и географическаго магазина, 
чтобы отдавать еще время службѣ. 
Главная спеціальность г. Ильина, какъ 
картографа,—Россійская Имперія, ко
торую онъ издаетъ и продаетъ оп
томъ и враздробь или генерально и 
но частямъ, на аршины и вершки, 
но самой сходной цѣнѣ, особенно если 
взять то, что на изящныхъ и точ

ныхъ картахъ г. Ильина въ отечествѣ 
нашемъ всегда все обстоитъ благопо
лучно: сѣверная полоса изобилуетъ
лѣсами, средняя—цвѣтетъ пышными 
урожаями, южная—изумрудными лу
гами и даже лакомыя «уфимскія земли» 
остаются отнюдь не расхищенными.

И/ІЬИШЪ, Р .  Ѳ . — петербургскій жур
налистъ новѣйшаго чекана; началъ 
карьеру въ скромной роли перевод
чика въ русскихъ газетахъ, потомъ 
былъ произведенъ въ рангъ «ино
страннаго политика», какъ называ
ютъ для краткости публицистовъ, вѣ
дающихъ газетную иностранную по
литику. Въ этомъ рангѣ г. Ильишъ 
подвизался въ «Биржевыхъ Вѣдомо
стяхъ» Трубникова въ баймаковекихъ 
«Спб. Вѣдомостяхъ» и въ «Новостяхъ», 
постоянно съ проницательностью пред
видѣлъ всѣ грядущія событія въ Ев
ропѣ и всегда заранѣе зналъ—будутъ- 
ли завтра на «политическомъ гори
зонтѣ» «тучи» и какія именно: съ гро- 
моиъ-ли и съ молніей, съ дождемъ 
или съ снѣгомъ, или просто для од
ной лишь декораціи? На самомъ-же 
дѣлѣ, г. Ильишъ принадлежитъ къ 
тѣмъ мудрымъ политикамъ, которые 
всегда вполнѣ довольны и самими со
бою, и исторіей, и Европой и даже 
островомъ Мадагаскаромъ. Въ послѣд
нее время Г. Ѳ. оставилъ русскую 
журналистику для нѣмецкой и, на
чавъ писать, йодъ псевдонимомъ Еіа- 
иеиг, ежедневные Фельетоны въ «8і.- 
РеіегзЬиг^егИегоІй», пріобрѣлъ огром
ную популярность среди петербург
скихъ нѣмцевъ своей Фельетонной жи
востью, бойкостью и остроуміемъ.

ІОНЪ —заслуяшваетъ упоминанія спе
ціально для «людей свѣдущихъ» въ крѣ
пости и смакѣ разнаго рода настоекъ 
и наливокъ. Извѣстный петербургскій 
водочный заводччкъ.



Кав —Кай

К.

а в е л и н ъ ,  Кон
стантинъ Дмитріе
вичъ, — одно изъ 
уважаемѣйшихъ и 

безпорочнѣйшихъ 
именъ петербург

ской науки, петербургской публицис
тики и петербургскаго либерализма. 
Замѣчательно, однако, что г. Каве
линъ, по своему воспитанію и, вооб
ще, по корнямъ, принадлежитъ Моск
вѣ и нѣкогда товарищески прелом
лялъ духовный хлѣбъ съ г. Катко
вымъ, а, можетъ быть и съ г. Акса
ковымъ; нынѣ же онъ съ ними ло
маетъ перья, и еще недавно, «съ 
болью въ сердцѣ, съ грустью, но безъ 
колебаній», обозвалъ г. Каткова «лже
цомъ и клеветникомъ»... Жестокій при
говоръ въ устахъ такого человѣка, 
какъ К. Д.! Ученыя заслуги г. Каве
лина обширны, замѣчательны и слиш
комъ хорошо извѣстны, чтобы о нихъ 
здѣсь распространяться. Русскій зако
новѣдъ и историкъ, К. Д. долго про
фессорствовалъ и написалъ нѣсколько 
капитальныхъ изслѣдованій, пріобрѣв-

шихъ классическое значеніе въ лите
ратурѣ гражданскаго права. Въ по
слѣднее время онъ все чаще стадъ 
покидать уединенную тишь чистой на
уки, для дѣятельнаго участія въ шум- I 
номъ, разноголосомъ и лихорадочно- ! 
подвижномъ хорѣ журналистики. И го- | 
лосъ его здѣсь всегда выдѣляется, все
гда раздается вѣско и значительно, I 
хотя нѣсколько кабинетно и недоста
точно экспансивно для журнальнаго 
солиста; но за то г. Кавелинъ всегда 
на сторонѣ права, свободы, просвѣ
щенія, народнаго блага и прогресса 
въ лучшемъ значеніи этихъ словъ.

Кази, М . И . — одинъ изъ самыхъ 
прыткихъ на ходу, проворныхъ на 
руку и скоропечатныхъ на языкѣ пе
тербургскихъ «дѣльцовъ». Грекъ, по 
происхожденію, онъ представляетъ со
бою колонноважатая того гэшеФтма- 
херскаго нашествія «двунадесяти язы
ковъ» на наши «естественныя богат
ства», которое имѣетъ въ предметѣ 
конечное плѣненіе и «мужицкаго ал
тына» и «дворянскаго рубля». Г. Ка
зи—«дѣлецъ» на всѣ руки: онъ и за
водами управляетъ, и корабли стро
итъ, и на биржѣ «свой человѣкъ», и 
по части «проведенія» дѣлъ въ под
лежащихъ сферахъ магъ и волшеб
никъ, ивъ  «обществѣ поощренія тор-
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говли и промышленности» — первый за
пѣвало и виртуозъ въ музыкѣ про
текціонизма и капитализма.

Калачевъ, Н. В ., заслуженный се
наторъ и еще болѣе заслуженный уче
ный, по справедливости, могущій на
зваться генералиссимусомъ и главно
командующимъ современной русской 
археологіи. Подъ его командой, въ 
самомъ дѣдѣ, имѣется армія археоло
говъ, имъ-же самимъ созданная, моби- 
лизированная, вымуштрованная и во
оруженная всѣми орудіями археологи
ческаго искусства. Говоримъ объ учре
жденномъ и управляемомъ г. Калачо
вымъ археологическомъ институтѣ, 
обѣщающемъ сдѣлаться разсадникомъ 
россійскихъ Геродотовъ, Тацитовъ, 
Нибуровъ, Шамполліоновъ еі сеіега. 
Нѣкогда профессоръ московскаго уни
верситета, маститый археологъ, съ 
юности аклиматизировавшійся въ нѣ
драхъ различныхъ казенныхъ архи
вовъ, Николай Васильевичъ обогатилъ 
литературу русской исторіи длиннымъ 
рядомъ весьма цѣнныхъ трудовъ и 
изысканій, главнымъ образомъ, по 
древнему русскому юридическому бы
ту, начиная съ изслѣдованія «Русской 
Правды» и кончая, недавно издан
нымъ йодъ его редакціей, замѣчатель
нымъ трудомъ: «Бытъ русскаго госу
дарства» при Іоаннѣ Антоновичѣ, со
ставленномъ по актамъ государствен
наго архива.

Каменская, М . Д  ., примадонна со
временной петербургской русской опе
ры; владѣетъ такимъ медовымъ, слад
кимъ меццо-сопрано, что отъ него за
сахариваются самыя кислыя и жест
кія сердца музыкальныхъ критиковъ, 
и—до того мягкимъ и нѣжнымъ, что 
онъ вполнѣ годился бы, вмѣсто пуха, 
для той поэтической подушки, на ко
торой стихотворецъ Лермонтовъ меч
талъ «забыться и уснуть» подъ сѣнью
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«темнаго дуба». Кромѣ прекраснаго 
органа, обладая сценическимъ дарова
ніемъ, г-жа Каменская особенно про
славилась въ роляхъ: Вани въ «Жиз
ни за царя», Зибеля въ «Фаустѣ», 
«Рогнѣды» и др.

Капнистъ , графъ, — видный дѣя
тель въ районѣ народнаго просвѣще
нія и одинъ изъ усерднѣйшихъ наса
дителей классической системы и спа
сительнаго сознанія въ юношахъ, что 
корень ученія горекъ и долженъ быть 
горекъ. Другъ и поклонникъ г. Каткова, 
графъ является непреклоннымъ пред
ставителемъ «трезвенныхъ мыслей», 
по термину Щедрина, что особенно 
хорошо знаетъ и крѣпко помнитъ, 
надо полагать, полтавское земство. 
Былъ такой казусъ: полтавское зем
ство возъимѣло мысль купить нѣ
сколько тысячъ десятинъ земли и 
роздать ихъ мѣстнымъ малоземель
нымъ любителямъ полтавскихъ галу
шекъ, въ которыхъ у нихъ чувствует
ся, говорятъ, оскудѣніе. Для скорѣй
шаго и вѣрнѣйшаго проведенія этого 
проекта въ подлежащей сферѣ, зем
ство обратилось къ просвѣщенному 
содѣйствію и вліянію гра®а Капни
ста, какъ своего земляка и полтав
скаго землевладѣльца. Гра-ФЪ, дѣй
ствительно, очень близко принялъ къ 
сердцу этотъ проектъ, но въ нѣсколько 
различномъ отъ полтавскихъ либера
ловъ смыслѣ: онъ усмотрѣлъ въ немъ 
крайне опасную «бредню» и, съ этой 
точки зрѣнія, такъ успѣшно повелъ 
свое «содѣйствіе», что въ результатѣ 
—вольнодумное земство осталось съ 
носомъ, полтавскіе малоземельные пей
зане безъ галушекъ, а «трезвевнын 
мысли» съ новой блестящей побѣдой.

КаПТереВЪ — одинъ изъ ретивѣй
шихъ дѣятелей и краснорѣчивѣйшихъ 
ораторовъ петербургскаго земства. 
Имя его всегда красуется въ газет-
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пыхъ отчетахъ каждой земской сессіи 
подъ необыкновенно прочувствован
ными, пламенно-гражданственными рѣ
чами объ осушкѣ болотъ и о превра
щеніи ихъ въ маисовыя плантаціи, 
о пользѣ петербургскаго «золота» для 
земледѣлія и объ организаціи его об
мѣна на раціональныхъ началахъ, и 
т. п. Словомъ, онъ въ Римѣ былъ-бы 
трибуномъ — у насъ-же всего лишь 
просвѣщенный и краснорѣчивый ассе
низаторъ.

Каразинъ, Н . Н. — бывшій таш
кентскій герой, проливавшій «въ нѣ
которомъ родѣ кровь за отечество», 
и промѣнявшій нынѣ скорострѣльную 
винтовку на столь-же скорострѣльный 
карандашъ, вооруженный, вмѣсто шты
ка, острымъ стальнымъ перомъ. Во
обще, человѣкъ неустрашимый .и рѣ
шительный не только на «полѣ бра
ни», но и на поприщѣ художествъ. 
Необыкновенно плодовито и скоро
стрѣльно снабжая петербургскія ил
люстраціи своими рисунками, г. Ка
разинъ безстрашно идетъ на встрѣчу 
всякимъ требованіямъ искусства и 
всякимъ задачамъ, и — блистательно 
оныя побѣждаетъ. Съ одного маху, 
«на память», воспроизводитъ и поляр
ные льды, и степи Сахары, и штурмъ 
Карса и изверженіе Везувія, и «ви
ды» Кордилльеровъ, —все это, никогда 
не видѣвши въ натурѣ, но до того 
схоже съ натурой, что, напр., исто
рикъ Богдановичъ, говорятъ, по умо
зрительнымъ рисункамъ г. Каразина, 
написалъ исторію осады Карса.

Какъ рисовальщикъ, г. Каразинъ, 
по праву, могъ-бы назваться россій
скимъ Дорэ, еслибъ только обладалъ 
однимъ пустячнымъ качествомъ сво
его образца—умѣньемъ рисовать. Без
спорно даровитый самоучка, г. Кара
зинъ въ совершенствѣ усвоилъ у зна
менитаго Французскаго рисовальщика
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манеру эффектнаго освѣщенія и его 
контрастовъ; но, къ сожалѣнію, до то
го закабалился у гг. Гоппе и Маркса, 
что не находитъ досуга поучиться въ 
школѣ «поощренія художествъ» пра
вильному рисунку. За то г. Каразинъ 
вполнѣ самобытенъ и совершененъ, 
какъ беллетристъ—авторъ цѣлаго ря
да ташкентскихъ романовъ, повѣстей 
и автобіографическихъ признаній о 
томъ, какъ почтеннаго автора въ Тур
кестанѣ «бомбардировали, да не вы- 
бомбардировади».

Кардо-Сысоевъ — одинъ изъ тѣхъ 
благодѣтелей и просвѣтителей народа, 
которые умѣютъ чутко и непраздно, 
по выраженію поэта, встать «на стра
жѣ у мужицкаго алтына». Кто дости
гаетъ этой цѣди кулачествомъ и мак
лачествомъ, кто гласной кассой ссудъ, 
кто кабакомъ, а г. Кардо-Сысоевъ 
пробовалъ достигнуть этой цѣли своимъ 
журналомъ «Сельская Бесѣда», распро
странявшимся по деревнямъ при содѣй
ствіи становыхъ и урядниковъ, по 
сколько издатель успѣвалъ находить 
среди нихъ благосклонныхъ для себя 
меценатовъ. Утѣшительно было толь
ко то, что, по увѣренію корреспон
дентовъ, мужички «Сельскую Бесѣду» 
выписывать выписывали, находили да
же, что она «очинно занятна» для сво
рачиванья «цыгарокъ», но чтобъ кто 
читалъ ее —не было примѣра.

Карновичъ, Е. П. — маститый и неу
томимый дѣятель петербургской журна
листики, бывшій редакторъ журнала 
«Отголоски», солидно и толково состав
лявшагося, но, къ сожалѣнію, очень 
мало читавшагося и потому прекратив
шаго свое существованіе. По времени 
дѣятельности, по слогу и манерѣ состав
ленія статей, г. Карновичъ можетъ быть 
отнесенъ къ «отцамъ» и классикамъ 
современной публицистики. Врагъ от
рывочнаго, прыгающаго чрезъ воскли-

К а р ----------------------------------------------------------

98



_______________________________ Кар

ательные знаки, растрепаннаго сти
ля, коротенькихъ мыслей, коротень
кихъ абзацевъ и коротенькихъ стате
екъ новѣйшаго вкуса, Е. П.—мастеръ 
на статьи основательныя и тяжеловѣс
ныя, съ учеными цитатами и ссылками, 
съ закругленными пяти-этажными пе
ріодами, классически расположенныя 
по всѣмъ правиламъ теоріи о «высокой 
прозѣ» и всегда почти разсчитанныя 
на безконечныя «продолженія впредь». 
По нынѣшнему легкомысленному и 
нетерпѣливому времени, такихъ ста
тей теперь никто не пишетъ, а что 
всего хуже—никто не читаетъ. Ихъ 
пересталъ писать, кажется, и самъ г. 
Карновичъ, давно уже, впрочемъ, по
свящающій свое трудолюбивое перо 
и свою огромную начитанность исто
рико-статистическимъ изслѣдованіямъ 
и монографіямъ, всегда отличающимся 
у него научной серьезностью и добро
совѣстностью обработки. Изъ его тру
довъ особенно извѣстны: «О разра
боткѣ статистики народнаго просвѣ
щенія въ Россіи», «Петербургъ въ 
статистическомъ отношеніи», «Замѣ
чательныя богатства частныхъ лицъ», 
«Замѣчательныя и загадочныя лично
сти XVIII столѣтія», «Мальтійскіе 
рыцари въ Россіи», и мн. др.

Картавовъ —человѣкъ, въ своемъ 
родѣ, знаменитый, который въ правѣ 
сказать о себѣ, что онъ до всего «сво
имъ умомъ дошелъ». Изъ нынѣшнихъ 
«завсегдатаевъ» его заведенія многіе 
помнятъ то еще недавнее время, когда 
они ему говорили: «Эй, челаэкъ, дай 
бутылку пива!», а теперь г. Карта
вовъ, случается, самъ на нихъ Ф а

мильярно покрикиваетъ: «Эй, вы!..
Какъ васъ?.. Что-жь вы маво кіатера 
не навѣщаете?» Такимъ образомъ, на
чавъ со скромной роли «человѣка», 
г. Картавовъ быстро дошелъ до 
«линіи» хозяина популярнаго заведе

нія «Ливадія», сдѣланнаго имъ нынѣ, 
такъ сказать, двуствольнымъ (зим
нимъ и лѣтнимъ), «дошелъ» до капи
тала, «дошелъ» до извѣстности и, прі
ютивъ въ своемъ «кіатерѣ» русскую 
оиеретку-буФФЪ, является тонкимъ зна
токомъ и цѣнителемъ музыки и дра
матическаго искусства... все «своимъ 
умомъ»!

Катковъ , М. Н . — имя до того гром
кое и извѣстное, что сдѣлалось почти 
нарицательнымъ, въ смыслѣ «притчи 
во языцѣхъ». Имѣетъ, кромѣ того, цѣ
лый рядъ популярныхъ, вполнѣ упо
добляющихъ его, синонимовъ, каче
ственныхъ и количественныхъ. Каче
ственные синонимы г. Каткова суть: 
«Громовержецъ Страстнаго бульвара», 
«Профессоръ сикофантства», «Москов
скій Метель», «Жрецъ мракобѣсія», 
*Будочникъ прессы» и мног. друг. Ко
личественные синонимы его суть: «Чи
сло звѣрино», Тристаты злобы», «Ре
троградный уксусъ сорока разбойни
ковъ», «Милліонъ терзаній» и проч. 
Есть, впрочемъ, и благожелательные, 
хвалебные титулы у г. Каткова: «Муд
рецъ, макающій перо въ разумъ» (сице 
изображено на чернильницѣ, подне
сенной ему признательнымъ отече
ствомъ), «Искоренитель интриги и 
крамолы», Бичъ разбойниковъ пера и 
мошенниковъ печати», с. Зиждитель ли- 
кея и архистратигъ классической си
стемы» и, наконецъ, просто—«Спаси
телъ отечества». Послѣдній титулъ 
увѣковѣченъ за г. Катковымъ даже 
въ энциклопедическомъ словарѣ про
фессора Березина, гдѣ прямо сказано, 
что г. Катковъ вмѣстѣ съ Леонть
евымъ «положили преграду польскому 
возстанію»—они одни и никто боль
ше! Развѣ-жь не спасители отечества? 
Мы, однако, не станемъ здѣсь вда
ваться въ прагматику всѣхъ публи
цистическихъ архиподвиі пвъ и архи
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пакостей г. Каткова—ихъ не впи
шешь и на столбцѣ, будь онъ длиною 
но весь Страстной бульваръ, а мы 
обязаны быть кратки. Бросимъ лишь 
бѣглый взоръ на важнѣйшія черты 
изъ жизни этого, во всякомъ случаѣ, 
замѣчательнаго человѣка. Сильный ді
алектическій ум'ъ, блестящій публи
цистическій талантъ, обширное уче- 
но-ФилосоФское образованіе, плодотвор
ная профессорская дѣятельность, рев
ностное служеніе свѣту и истинѣ, доб
ру и свободѣ, объ руку съ лучшими, 
передовыми русскими людьми. Таковъ 
былъ г. Катковъ въ сороковыхъ и 
пятидесятыхъ годахъ, къ концу кото
рыхъ онъ выступилъ, какъ извѣстно, 
въ «Русск. Вѣстникѣ» пламеннымъ 
проповѣдникомъ туманнаго либерализ
ма алангдезъ.

Наступаютъ шестидесятые и семи
десятые годы, теперь пошли восьми
десятые,—цѣлыхъ двадцать лѣтъ, изо
дня въ день, г. Катковъ съ ожесто
ченіемъ низвергаетъ то, чешу покло
нялся, и поклоняется тому, что низ
вергалъ. Въ немъ все тотъ-же умъ, 
та-же эрудиція, тотъ-же, хотя нѣсколь
ко изветшавшій талантъ, но въ немъ, 
какъ будто подмѣнили душу: профес
сорскую вынули, а, вмѣсто нея, вло
жили пустосвята Никиты. Этимъ толь
ко можно объяснить, какимъ образомъ 
онъ, будучи самъ ученымъ, совѣтуетъ 
посадить науку на цѣпь; бывши гу
манистомъ и прогрессистомъ, пропо
вѣдуетъ намордники и застѣнки, вну
шаетъ систему подозрительности къ 
личности и къ обществу, и возводитъ 
доносъ въ патріотическій подвигъ; на
конецъ, бывшій «либералъ», онъ ны
нѣ закипаетъ озлобленіемъ при од
номъ этомъ словѣ, всякій проблескъ 
общественной самодѣятельности вмѣ
няетъ въ государственную измѣну и 
видитъ идеалъ гражданственности въ

такой организаціи, въ которой всѣ 
функціи личной и общественной жиз
ни регулируются управой благочинія. 
Помнится, кто-то назвалъ, а если не 
назвалъ, то мы, по справедливости, 
можемъ назвать г. Каткова бѣлымъ 
нигилистомъ. Изъ него, быть можетъ, 
Формировался красный нигилистъ, но 
въ одну темную ночку у него выкра
ли либеральную душу, замѣнивъ, ее 
никито-пустосвятской, и — изъ него 
вышелъ нигилистъ бѣлый иди чер
ный, какъ хотите. Однажды г. Кат
ковъ самъ на этотъ счетъ откровен
но обмолвился. На упрекъ, что онъ 
измѣнилъ исповѣдываемому имъ преж
де либерализму, онъ, съ отличающимъ 
его цинизмомъ, возразилъ: «Измѣ
нилъ, точно; но, вѣдь, вашъ либера
лизмъ привелъ васъ къ нигилизму, къ 
крамолѣ, къ безбожію!» Очевидно, г. 
Катковъ хотѣлъ этимъ сказать, что, 
не измѣни онъ либерализму, онъ при- 
шелъ-бы и къ нигилизму, и къ кра
молѣ, и къ безбожію.

Кауф манъ , И. П. генералъ, — ма
ститый, заслуженный полководецъ, 
мудрый администраторъ и очень доб
рый человѣкъ, по отзыву знавшихъ 
его лично. Его подвиги: завоевалъ Хи
ву, завоевалъ, въ качествѣ правите
ля Туркестанскаго края, симпатіи его 
халатнаго населенія, завоевалъ, нако
нецъ, признательность отечества, на
вѣки ‘ нерушимую. Вообще, Фигура 
крупная и, несомнѣнно, историческая, 
полная обрисовка которой во весь 
ростъ принадлежитъ, конечно, перу 
будущаго Плутарха, болѣе компетент
ному и сильному, чѣмъ наше.

Кауф манъ — извѣстный политико
экономъ, авторъ нѣсколькихъ дѣль
ныхъ книгъ по своей спеціальности, 
одобренныхъ критикой за трезвость 
и научную серьезность ихъ содер
жанія.
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Каш еварова-Руднева — знаменитая 
россіянка, которая никакъ не можетъ 
пожаловаться на невнимательность і?ъ 
ней современниковъ, какъ не можетъ 
жаловаться и на то, чтобы ей отка
зали въ полномъ равноправіи съ 
представителями господствующаго по
ла. Увѣнчанная за свои ученыя за
слуги титуломъ «доктора медицины», 
воспѣтая и превознесенная сторонни
ками женской эманципаціи, г-жа Ка
шеварова равнымъ образомъ познала 
на опытѣ колючесть шиповъ мужской 
извѣстности и неудобство для дамы 
мужскаго амплуа.

— А! вы — самостоятельная жен
щина, вы—«докторъ» и желаете со
стоять на мужчинскомъ положеніи... 
Прекрасно! Въ такомъ случаѣ, пожа
луйте, сударыня, на публичное позо
рище безъ всякихъ кисейныхъ вуа
лей!—сказали ей кое-какіе галантные 
рыцари, блюстители «женственности», 
и, дѣйствительно, довели непринуж
денность обращенія съ репутаціей и 
частной жизнью г-жи Кашеваровой до 
полнаго забвенія въ ея лицѣ женщи
ны, до совершеннаго изъятія изъ ея 
гардероба виноградныхъ листиковъ.

Намекаемъ на хорошо памятный 
пасквиль и на воспослѣдовавшій изъ- 
за него скандалезный процессъ о «ла
комой вдовѣ», доставившіе г-жѣ Ка
шеваровой громкую всероссійскую из
вѣстность—быть можетъ, болѣе гром
кую, чѣмъ-бы она того желала для 
славы своего имени, какъ первой, по 
времени, русской женщины-доктора.

КаШИрИНЪ — молодой актеръ ал ексан- 
дринской труппы и очень высокій ак
теръ... Вершковъ тринадцати, пожа
луй, будетъ. Роетъ высокій, голосъ 
звонкій, волосъ тонкій, адарованьице 
и того тоньше, такъ что безъ увели
чительнаго стекла и замѣтить тру
дно.

---------------------------------------------------------К аш

Келлеръ, профессоръ академіи худо- 
ясествъ,—портретистъ, нѣкогда доволь
но извѣстный, но нынѣ вышедшій изъ 
моды. Общая участь куаФеровъ, мо
дистокъ и портретистовъ, которые, 
такъ или иначе, вынуждены подчи
няться прихотямъ минуты и умѣть 
писать портреты свѣтскихъ людей «по 
модѣ», какъ модистка должна умѣть 
одѣвать ихъ, а куаферъ —причесывать. 
Немножко поотсталъ отъ моды и—ко
нецъ успѣха! Цѣнители, впрочемъ, 
всегда помянутъ г. Келлера добрымъ 
словомъ за его строгій и правильный 
рисунокъ, свѣжесть красокъ и вѣр
ность портрета съ оригиналомъ.

КеНИГЪ—сахарозаводчикъ, пользую
щійся въ Петербургѣ очень сладкой 
репутаціей; но, точно-ли, г. Кенигъ 
лично такъ-же сладокъ, какъ его са
харъ—неизвѣстно и скорѣе подлежитъ 
сомнѣнію, судя по его дѣятельному 
участію въ послѣдней сахарной спе
куляціи, отравившей горечью суще
ствованіе многимъ экономнымъ рос
сіянамъ. Подъ Фирмой Кенига суще
ствуетъ въ столицѣ огромный, едва- 
ли не первый въ Россіи, по размѣру 
производства, рафинадный заводъ и 
каждая петербургская хозяйка, спра
шивая въ лавкахъ сахару, непремѣн
но скажетъ: «Пожалуйста, дайте кени- 
говскаго!»—такъ онъ, значитъ, добро
тенъ и сладокъ.

Кившенко — художникъ довольно ри
скованной славы. На его бѣду, въ по
слѣднее время его очень ужь усердно 
популяризируютъ въ своихъ «изящ
ныхъ изданіяхъ гг. Гоппе и Марксъ, 
которые положительно вступили въ 
соперничество съ академіей художествъ 
по раздачѣ дѣятелямъ русскаго искус
ства дипломовъ на великость и зна
менитость. По своему вкусу помѣщая 
въ своихъ иллюстраціяхъ рисунки и 
снимки съ картинъ «сходныхъ» для
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нихъ художниковъ, они неизбѣяшо прй 
этомъ рекламируютъ: «сей геніальный 
рисунокъ нашего славнаго Шпака», 
«сіе блистательное табло нашею ве
ликаго Каразина», «сей превосходный 
снимокъ съ талантливой картины на
шею знаменитаго Кившенко», и т. д. 
Само собой разумѣется, что попасть 
въ число «нашихъ» у гг. Гоппе и 
Маркса знаменитостей, ими дипломо
ванныхъ и закрѣпощенныхъ, —перс
пектива не особенно лестная для каж
даго истиннаго художника. Г. Кив
шенко—живописецъ не безъ дарова
нія, которое онъ особенно ярко за
явилъ въ своей большой историче
ской картинѣ изъ эпохи войны 12-го 
года: «Военный совѣтъ въ Филяхъ», 
написанной «по графу Л. Толстому».

КиСвЛвВСКІЙ —актеръ Александрин- 
скаго театра, въ карьерѣ котораго 
произошла маленькая превратность: 
пока онъ былъ «либителемъ» и иг
ралъ на частныхъ сценахъ, критика 
его одобряла, а перешелъ на казен
ную—стала побранивать. Отчего-бы 
это?—Можетъ быть, виноватъ тутъ 
отчасти самъ г. Киселевскій, или, точ
нѣе сказать, виноваты «казенные хлѣ
ба», за которыми искони водится та
кое свойство, что люди, попавъ на 
нихъ, спускаютъ, какъ говорится, ру
кава и теряютъ охоту совершенство
ваться. За г. Киселевскимъ замѣчено, 
напр., что съ той поры, какъ онъ 
сталъ «казеннымъ» актеромъ, у него 
вдругъ ослабѣла память, вслѣдствіе 
чего онъ играетъ нерѣдко «по суфле
ру», ни въ зубъ не зная роли. Во 
всякомъ, однако, случаѣ, г. Киселев
скій — актеръ съ прекрасной сцени
ческой внѣшностью и съ несомнѣн
нымъ дарованіемъ, которое можно 
упрекнуть развѣ въ нѣкоторой дере- 
вянности. Очень хорошій Скалозубъ, 
удовлетворительный Кречинскій, онъ

-----------------------------------------Кис

слабъ въ роляхъ, гдѣ нужны теплота 
и тонкость игры.
* КиСТвръ, баронъ, — сошедшій со 

сцены распорядитель судьбами петер
бургскихъ казенныхъ театровъ. Мону
ментъ ему едва-ли будетъ воздвиг
нутъ, да, пожалуй, и исторія воздер
жится поставить его время на ряду съ 
временемъ Медичисовъ, по степени и 
размѣру услугъ, оказанныхъ процвѣ
танію искусства. Въ какой мѣрѣ ба
ронъ былъ «въ душѣ» знатокомъ и 
цѣнителемъ «свободныхъ художествъ», 
вообще, и драматическаго искусства, 
въ частности,—это осталось его се
кретомъ. Управляя театрами, онъ зая
влялъ себя только со стороны непре
клонной вѣрности рутинѣ и консер
ватизму въ дѣдѣ театральныхъ по
рядковъ, не взирая на то, что они 
давно стали невозмояшымъ анахро
низмомъ, по всеобщему признаніір. 
Баронъ, напротивъ, находилъ, что 
они—верхъ совершенства и недопус- 
калъ почти никакихъ нововведеній. 
Точно также не любилъ онъ и но
выхъ людей, такъ что, при немъ, са
мымъ даровитымъ актерамъ со сто
роны легче было попасть въ царствіе 
небесное, чѣмъ на казенную сцену. 
Канцеляризмъ и затхлая неподвиж
ность, прочнѣе китайской стѣны, за
городили тогда нашъ театръ отъ вся
кихъ оживляющихъ «вѣяній» прогрес
са и духа времени, такъ что, нанр., 
Алекс.андринскій театръ —аіша шаіег 
русской драмы, подъ руковожденіемъ 
барона, сталъ превращаться не то въ 
богадѣльню для престарѣлыхъ и увѣч
ныхъ, не то въ антикварный музей 
всевозможнаго «подержаннаго» хлама. 
Вотъ, каково мнѣніе современниковъ 
объ эпохѣ барона Кистера, а что ска
жетъ о ней исторія—не вѣдаемъ!

Клеверъ , академикъ — одинъ изъ 
лучшихъ пейзажистовъ; можетъ наз
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ваться пѣвцомъ, на полотнѣ, чухон
ской природы, которая преобладаетъ 
на его многочисленныхъ картинахъ и 
этюдахъ. Неприглядна, сѣра, безцвѣт
на и бѣдна эта природа—также сѣры, 
по колориту, монотонны и не веселы 
всѣ эти г-на Клевера «Болота», «Дѣв
ственные лѣса», «Сумерки», «Ночи», 
«Осенніе» и «Весенніе розливы», «Эст- 
ляндскія хижины» и т. под. Конечно, 
г. Клеверъ могъ-бы посвятить свою 
даровитую кисть болѣе яркимъ и 
благодарнымъ сюжетамъ, но нужно- 
же, чтобы и забытая Богомъ, жал
кая чухонская природа имѣла своего 
Рюисдадя!

К и ч е е в ъ , Н . П . — литераторъ, пи
савшійся недавно редакторомъ москов
скаго «сатирическаго» журнала, съ 
каррикатурами, «Будильникъ», имѣю
щаго одно большое сходство съ мос
ковскимъ царь-колоколомъ: и тотъ и 
другой давно уже никого не будятъ 
отчасти, конечно, «по обстоятель
ствамъ, отъ редакціи независящимъ». 
Судя по внѣшности и содержанію это
го журнала, патріархальные^ москви
чи, видно, не усвоили еще себѣ раз
личія между «сатирой» и вяземскимъ 
пряникомъ. Вѣроятно, въ угоду ихъ 
требованіямъ, «Будильникъ», подъ ре
дакціей г. Кичеева, имѣлъ видъ и 
свойство такого, именно пряника — 
тисненнаго сусальнымъ золотомъ, «пи
саннаго» ярко раскрашенными, «по
тѣшными» Фигурами и вавилонами, 
сладко-прѣснаго на вкусъ, съ духами 
клубничнаго букета и безъ всякой 
примѣси соли... Это говорится не въ 
укоръ г. Кичееву, ибо онъ только от
пускалъ такой товаръ, какой у него 
спрашивали.

КлеЙСТЪ , баронъ, и Маховъ или 
«Повѣсть о томъ, какъ поссорился 
Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Ники
форовичемъ»,—послѣднее изданіе, до-
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полненное и исправленное публичны
ми скандалами, доносами, членовреди
тельствомъ и т. под. криминальнымъ 
гарниромъ. Какъ Иванъ Ивановичъ 
немыслимъ безъ Ивана Никифоровича, 
также немыслимъ баронъ Клейстъ 
безъ Махова и—обратно. Поссорив
шись изъ-за оскорбленной амбиціи и 
преслѣдуя другъ друга безконечными 
исками и кляузами, гг. Клейстъ и Ма
ховъ пріобрѣли этимъ громкую из
вѣстность на всю Россію. На ихъ 
счетъ сложилось даже такое повѣрье, 
что когда они, наконецъ, исчерпали- 
бы все терпѣніе и всѣ инстанціи зем
наго правосудія, тогда оба моменталь
но должны были умереть въ одинъ и 
тотъ-же день и часъ, чтобы безъоста- 
новочно продолжать свою тяжбу на 
томъ свѣтѣ. РедьеФнѣйшее знаменіе 
нашего кляузнаго и сутяжнаго вре
мени!

КЛОДТЪ, баронъ, — даровитый и 
плодовитый художникъ - пейзажистъ. 
За послѣднее двадцатилѣтіе его хоро
шенькія, старательно-написанныя кар
тинки являлись неизбѣжно на каждой 
академической выставкѣ, неизбѣжно 
производили пріятное впечатлѣніе на 
любителей художествъ и также неиз
бѣжно забывались ими, какъ, обыкно
венно, забывается все то, что не воз
вышается надъ уровнемъ «золотой 
средины».

Ключевскій — профессоръ москов
скаго университета, «изъ молодыхъ, 
да ранній». Пользуется извѣстностью 
талантливаго, смотрящаго «въ корень 
вещей» изслѣдователя по русской ис
торіи. Любитъ жгучіе, довлѣющіе 
«злобѣ дня» сюжеты и умѣетъ вычи
тывать въ архивныхъ граматахъ и 
въ «преданьяхъ старины глубокой» 
назиданія и указанія, бьющія въ 
нервъ современной минуты и отли
чающіяся отмѣннымъ свободомыслі-
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ѳмъ. Такова была его замѣчательная 
рѣчь о Пушкинѣ, произнесенная предъ 
лидомъ представителей всероссійской 
интеллигенціи на пушкинскомъ празд
никѣ; такимъ-же направленіемъ про
никнуто и его обширное ученое изслѣ
дованіе «Боярская Дума», напечатан
ное сперва въ журналѣ «Русская 
Мысль», а потомъ въ отдѣльной 
книгѣ.

КЛЮШНИКОВЪ—писатель, сразу со
ставившій себѣ въ свое время имя 
извѣстнымъ романомъ «Марево», явив
шимся первоначально въ «Русскомъ 
Вѣстникѣ» въ первой половинѣ шес
тидесятыхъ годовъ. Нельзя сказать, 
чтобы столь быстро пріобрѣтенная 
г. Клюшниковымъ слава — была сла
ва вполнѣ лестная и блестящая. Въ 
возложенномъ на его главу лавровомъ 
вѣнкѣ имѣлись пренепріятные, весьма 
колючіе шипы и занозы, вплетенные 
либеральной критикой, съ легкой руки 
покойнаго Писарева, умѣвшаго быть та
кимъ безпощаднымъ къ антипатичнымъ 
для него писателямъ. Не взлюбилъ- 
же онъ г. Клюшникова и его романъ 
за ихъ катковское «направленіе», за 
«художественную клевету на моло
дое поколѣніе» и за тому подобныя 
прегрѣшенія, которыя — напротивъ — 
въ лагерѣ «Руссаго Вѣстника» сошли 
за несомнѣнныя заслуги предъ оте
чествомъ и сдѣлали почетное имя г. 
Клюшникову. Исторія разберетъ — 
кто тутъ былъ правъ, тѣмъ болѣе, 
что и самъ г. Клюшниковъ нынѣ 
принадлежитъ уже больше исторіи, 
такъ какъ въ послѣднее время совершен
но почти скрылся съ горизонта россій
ской словесности. Собственно, сокры
тіе его началось уже давно: его лите
ратурная карьера была карьера ме
теора. Въ своемъ первомъ романѣ 
«Марево», онъ весь высказался, весь 
вышелъ сполна; потомъ, по обыкно-
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венію, онъ далъ нѣсколько его повто
реній, одно другаго блѣднѣе; потомъ, 
размѣнялся на редактора и издателя 
мелкихъ иллюстрированныхъ журналь
чиковъ, въ родѣ «Нивы» и умершаго 
«Кругозора», потомъ, принялся за из
даніе какихъ-то «Сокращенныхъ Эн
циклопедій», «Пространныхъ лечебни- 
ковъ» и чуть-ли даже не «Сонниковъ»; 
потомъ куда-то исчезъ и утонулъ въ 
пучинѣ безъизвѣстности, какъ «то
нутъ маленькія дѣти, купаясь жаркою 
порой».

Книримъ — имя, при произнесеніи 
котораго у друзей «правоваго поряд
ка» сердце радовалось, а у нарушите
лей онаго болѣзненно ёкало стра
хомъ изобличенія. Весьма извѣстный 
слѣдователь «по особо важнымъ дѣ
ламъ», которыхъ онъ произвелъ без
численное множество съ блестящимъ 
успѣхомъ. Человѣка съ нечистой со
вѣстью видѣлъ насквозь, а, при нѣко
торомъ усиліи воображенія, могъ 
видѣть и на аршинъ въ землю, на 
которой человѣкъ стоялъ... Къ сча
стью, Книримъ былъ призванъ «читать 
въ сердцахъ» только пойманныхъ во
ровъ и татей, а то — можно предста
вить себѣ, какое ужасное опустоше
ніе произвелъ-бы онъ въ рядахъ не
пойманныхъ... банкократовъ, касси
ровъ, желѣзнодорожниковъ, интендан
товъ, таможенныхъ чиновниковъ и т. 
п. почтенныхъ охранителей казеннаго 
и общественнаго достоянія!

Кобеко — видный петербургскій бю
рократъ, весьма удачно выступившій 
на поприще диллетаятской историчес- 
ской литературы интересной, умно и 
съ знаніемъ написанной книгой «Це
саревичъ Павелъ Петровичъ». Въ ко
роткое время книга г. Кобеко выдер
жала два изданія.

Ковано — пріобрѣвшій недавно из
вѣстность не только дома, но и загра-
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ницей русскій гальванопластъ. Ис
кусникъ, который, не страшась мудрой 
истины: «не все то золото, что блес
титъ», съ неизмѣнной добросовѣст
ностью и мастерствомъ готовъ золо
тить и серебрить бронзовые образы 
и славныхъ Перикловъ и «презри
тельныхъ Терситовъ».

К о з л о в ъ ,  А . А . московскій оберъ- 
нолиціймейстеръ,—человѣкъ, который 
меньше всѣхъ спитъ въ Москвѣ. Охра
нить семью въ семсотъ тысячъ взрос
лыхъ ребятъ отъ всяческой опасности, 
наблюсти за ихъ нравами, соблюсти 
среди нихъ тишину и порядокъ—какая 
нужна неусыпность и всеобъемлемость! 
Для московскаго оберъ-полиціймейсте- 
ра эта забота усложняется еще дѣй
ствіемъ въ бѣлокаменной столицѣ 
«чрезвычайной охраны», присутствія 
которой—сказать къ слову и къ че
сти г. Козлова—благонравные моск
вичи вовсе не чувствуютъ, по срав
ненію съ обычнымъ режимомъ, если 
не считать неисправныхъ домовла
дѣльцевъ и ротозѣеватыхъ дворни
ковъ, побуждаемыхъ нынѣ къ бдѣнію 
столь многочисленными штрафами. 
Если справедлива пословица: «бей му
жика не дубьемъ, а рублемъ», то, на
до полагать, эти штрафы оправдыва
ются усиленіемъ въ Москвѣ порядка 
и безопасности, хотя вольнодумные 
москвичи, кажется, невысокаго на 
этотъ счетъ мнѣнія.

К о з л о в ъ ,  Н . А . — маститый патрі
архъ русской медицинской науки. Кро
мѣ многолѣтней военно - врачебной 
практики, Н. А. долго и плодотворно 
управлялъ медико-хирургической ака
деміей. При немъ, между прочимъ, по
ложено было основаніе яшнскимъ вра
чебнымъ курсамъ; его-же иниціативѣ 
обязано введеніе сестеръ милосердія 
въ военныхъ госпиталяхъ. Нельзя, 
наконецъ, не упомянуть, что почтен-
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ный Н. А. 25 лѣтъ былъ домашнимъ 
врачемъ и другомъ знаменитаго канц
лера князя Горчакова.

К о к о р е в ъ ,  В . А . коммерціи-совѣт
никъ,—весьма извѣстная, вышедшая 
«въ люди», «черноземная сила», ко
торой нельзя отказать въ «самобыт
ности», характерѣ и тонкой торговой 
смѣтливости... Нельзя, впрочемъ, от
казать и въ грѣхахъ, свойственныхъ 
поклонникамъ Ваала. Какъ коммер
сантъ, г. Кокоревъ всегда отличался 
оборотливостью, находчивостью и — 
отсюда — «непрогораемостью», хотя 
«прогоралъ» онъ не разъ. Когда про
цвѣтали винные откупа, онъ былъ 
однимъ изъ самыхъ крупныхъ откугі- | 
іциковъ и, во время отмѣны откуп- ! 
ной системы, шелъ напроломъ, чтобы - 
ее отстоять. Пошла полоса на желѣз
нодорожныя концессіи —- г. Кокоревъ 
сталъ концессіонеромъ; вошла въ мо
ду бакинская не®ть—онъ и къ ней 
плотно примостился; стала развивать- | 
ся и закипать банковская часть—онъ 
и тутъ поспѣлъ и превратился въ за- ■ 
правскаго банкократа... Словомъ, ма
стеръ на всѣ руки! При всемъ томъ, і 
краснословъ, любящій уснащать свое 
слово народными прибаутками и ци
татами изъ «Писанія» и «св. отцовъ», 
поклонникъ «трезвенныхъ мыслей» и 
патріотъ изъ патріотовъ. Въ крым
скую войну изъ своихъ рукъ поилъ 
водкой и кормилъ калачами ополчен
цевъ и всенародно кланялся имъ въ 
ноги отъ лица благодарнаго отече
ства, что не мѣшало ему одновремен
но то-же отечество опустошать по
средствомъ своихъ кабаковъ. Позднѣе, 
во время обновленія и либеральныхъ 
«вѣяній», г. Кокоревъ очутился въ 
рядахъ «сочувствующихъ» россійскому 
прогрессу и запечатлѣлъ сіе, между 
прочимъ, тѣмъ, что далъ деньги 
на изданіе либерально-обличительной
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«Искры» («актъ исторически вѣрный), 
которая потомъ, расплатившись съ 
нимъ, его-же стала жечь своими стрѣ
лами, какъ-бы ужь въ видѣ процен
товъ на капиталъ. Въ заключеніе, до
бавимъ, что г. Кокоревъ любитъ гран
діозныя сооруженія: воздвигъ хорошо 
извѣстную въ Москвѣ исполинскую 
«Кокоревскую гостинницу» (давно не 
ему принадлежащую); превратилъ свое 
имѣніе въ Ушакахъ въ маленькую 
Швейцарію съ цѣлымъ городкомъ 
дачъ; намѣревался, говорятъ, постро
ить вторую вавилонскую башню, что
бы съ вершины ея любоваться зрѣ
лищемъ милліона винокуренныхъ за- 

• водовъ, при посредствѣ которыхъ, 
по его мысли, столь краснорѣчиво 
проповѣдывавшейся имъ и въ печати 
и въ разныхъ «говорильняхъ», оте
чество превратилось-бы вдругъ въ 
счастливую Аркадію, но такъ какъ 
геніальный планъ этотъ пока не осу
ществился, то г. Кокоревъ и построй
ку вавилонской башни отложилъ на 
неопредѣленный срокъ.

Кокш аровъ , Н. И. — превосходи
тельный и, безъ сравненія, превос
ходнѣйшій авторитетъ отечественной 
минералогіи; въ совершенствѣ изу
чилъ природу металловъ и сдѣлалъ 
не мало научныхъ открытій въ мет- 
тадургіи, однакожь не предусмотрѣлъ 
новѣйшаго изобрѣтенія бронзовыхъ век
селей и «мѣдныхъ рублей», по терми
ну автора «Ваала». Заслуженный про
фессоръ, бывшій директоръ Горнаго 
института.

Колюпановъ, Н. П . — одинъ изъ
наиболѣе дѣльныхъ «свѣдущихъ лю
дей», принимавшихъ участіе въ не
давнемъ «совѣщаніи» по питей
ному и переселенческому вопросамъ. 
«Свѣдущесть» г. Колюпанова выра
жается многообразно и многократно: 
онъ—человѣкъ университетскаго об

разованія, онъ, кромѣ того, изучалъ 
соціальные вопросы заграницей и да
же съ самимъ Шульце-Деличемъ во
дилъ пріятное личное знакомство, а, 
можетъ быть, и ВгисІегвсЬай заклю
чилъ, онъ — бывшій чиновникъ осо
быхъ порученій при губернаторѣ, 
онъ—бывшій исправникъ, онъ—быв
шій журналистъ, поднесь не забросив
шій свое публицистическое перо, онъ— 
коренной костромской землевладѣлецъ, 
онъ—нынѣ предводитель дворянства, 
онъ—дѣятельный земецъ, и т. д. Ка
жется, тотъ, кто такъ много учился, 
такъ много служилъ на различныхъ 
поприщахъ, такъ много управлялъ и 
такъ близокъ къ «землѣ» и къ му
жику, долженъ быть «свѣдущимъ че
ловѣкомъ» на пять съ плюсомъ! 

Комаровъ, А . В ., генералъ,—герой
присоединенія Мерва, ранѣе заявив
шій себя свѣдущимъ и энергическимъ 
дѣятелемъ по военно-организаторской 
части. Считается многостороннимъ зна
токомъ нашего азіатскаго Востока, во
обще, и Кавказа, въ особенности, на 
которомъ началъ подвизаться еще въ 
тѣ эпическія времена, когда дѣвицы 
томно пѣли, по адресу закавказскихъ 
героевъ:

Куда ты, ангелъ мой, стремишься
На тотъ погибельный Кавказъ?

Комаровъ, В . 3 .—полковникъ, но 
россійской табели о рангахъ, и гене
ралъ—по сербской; къ сожалѣнію, вы
шелъ въ отставку, а то, навѣрное, 
дослужился бы до ранга Александра 
Македонскаго и непремѣнно прибилъ- 
бы свой щитъ къ вратамъ Царьграда, 
достигнуть которыхъ ему, однажды, 
оставалась самая малость. Разумѣемъ 
извѣстные его подвиги въ званіи на
чальника штаба сербской арміи и, въ 
особенности, устроенный имъ тогда 
знаменитый делиградскій «мѣшокъ», 
въ который долженъ былъ попасть,
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какъ въ мышеловку, Керимъ-паша со 
всей турецкой арміей и неминуемо 
попалъ-бгл, если-бы сидѣлъ смирно и 
не вздумалъ, лихой басурманъ, арта
читься. Несомнѣнно великій тактикъ 
и дальновидный стратегикъ, г. Кома
ровъ довольно сомнителенъ, однако-жь, 
какъ журналистъ. Основатель печаль
ной памяти «Русскаго Міра», потомъ, 
милостію аллаха, арендаторъ и ре
дакторъ столь-же печальныхъ «Спб. 
Вѣдомостей»... Видно, г. Комаровъ, 
дѣйствительно, очень добродѣтельный 
человѣкъ, ибо неиначе, какъ только 
чудеснымъ содѣйствіемъ небесъ можно 
было объяснить бренное существова
ніе, подъ его редакціей, ѳтой прама
тери россійскихъ газетъ, справедливо 
прозванной при немъ «старушечьими 
вѣдомостями». Ни таланта, ни своей 
мысли, ни ф и з іо н о м іи , ни содержанія, 
ни читателей, а—жила... еле дышала, 
но жила;платила-ли аренду—объ этомъ 
нужно справиться въ министерствѣ 
народнаго просвѣщенія. Въ послѣднее- 
же время несчастливый бракъ г. Ко
марова съ газетой-старухой Господь 
благословилъ приплодомъ, но такимъ 
тщедушнымъ, мизернымъ и жалкимъ, 
что и смотрѣть не на что. Малютка 
при крещеніи названа претенціоз
нымъ именемъ «Свѣтъ», хотя, по на
стоящему, слѣдовало-бы назвать ее: 
«Плодъ любви несчастной». Впрочемъ, 
пусть живетъ, а умретъ—въ публич
ной библіотекѣ станетъ однимъ рари
тетомъ больше, по отдѣлу миніатюръ: 
миніатюрнѣе «Свѣта»— газетки еще 
не бывало. Въ данную минуту г. Ко
маровъ овдовѣлъ, оставшись при од
номъ «Свѣтѣ», который—нельзя не 
упомянуть — сдѣлался, благодаря со
всѣмъ неправдоподобной дешевизнѣ, 
едва-ли не самой распространенной 
газетой.

Комиссаржевскій , Ѳ. К. — бывшій

----------------------------------------------------------- К ом

пѣвецъ петербургской русской оперы, 
для которой онъ къ ряду нѣсколько 
лѣтъ служилъ однимъ изъ украшеній 
и во многихъ меломанахъ, въ особен
ности нѣжнаі’о пола, оставилъ по се
бѣ нетлѣнную память. Вполнѣ арти
стическая натура, культивированная 
образованіемъ, пріятный пѣвецъ и хо
рошій актеръ, онъ, кажется, сдѣлался 
жертвой увлеченія невозможной «му
зыкой будущаго», презрѣвъ мелодію 
для речитатива и «Трубадура» для 
«Каменнаго гостя». Въ настоящее 
время г. Комиссаржевскій, утративъ 
голосъ, который у него никогда не 
былъ значительнымъ, жуируетъ загра
ницей и даетъ уроки музыки.

Кони, А. Ф . — одинъ изъ выдаю
щихся и популярнѣйшихъ жрецовъ 
Ѳемиды. Составилъ себѣ извѣстность 
еще въ медовые мѣсяцы новаго глас
наго суда, какъ талантливый, крас
норѣчивый прокуроръ, потомъ, какъ 
членъ суда и предсѣдатель онаго, на 
каковомъ постѣ олицетворялъ собою 
неукдоненную законность, мудрость 
Соломона и безпристрастіе самой Ѳе
миды.

Кононовъ —заслуживаетъ упомина
нія не самъ но себѣ, а только пото
му, что въ его владѣніи находится, 
хорошо извѣстный всему Петербургу, 
такъ называемый, «кононовскій залъ», 
одинъ изъ обширнѣйшихъ въ столи
цѣ. Сдается оптомъ и въ раздробь 
подъ художественно - музыкально- тан
цовально - распивочно - увеселительныя 
собранія. Объ условіяхъ спросить 
управляющаго домомъ, г. Архарова— 
очень милаго и сговорчиваго джентль
мена, которому, однако-жь, ноги въ 
ротъ класть не слѣдуетъ.

Кондоянаки — какъ всѣ «патріоты 
своего отечества» на Руси, съ име
нами, кончающимися на аки, принад
лежитъ къ сливкамъ биржевой плу-
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тократіи, имѣетъ торгово-банкирскую 
Фирму, ворочаетъ милліонами, загре- 

I баетъ барыши лопатой, прячетъ ихъ 
въ крѣпкіе несгораемые, шкапы, самъ 
огнеупоренъ—никогда не «прогораетъ» 
въ водѣ не тонетъ, мѣдныхъ трубъ 
не страшится; побаивается немножко 

і страшнаго суда и огненной геены, но, 
во избѣжаніе оныхъ, всегда съ готов- 

, ноетью подаетъ копѣечку на бѣдныхъ, 
въ увѣренности, что всевидящее око, 
по своей благости, зачтетъ ее въ 
счетъ погашенія его, г. Кондояяаки, 
грѣховностей.

КоНДратЬбВЪ — режиссеръ петер- 
! бургской русской оперы, нѣкогда кан- 
і тартистъ, владѣвшій хорошимъ бари

тономъ и потрясавшій публику пате
тическимъ исполненіемъ «Руслана» — 

| одной изъ лучшихъ его ролей. Нынѣ 
і имя г. Кондратьева публика очень 

рѣдко слышитъ, а, вѣроятно, многіе 
изъ меломановъ Маріинскаго театра 
не подозрѣваютъ даже его существо
ванія... Такова ужь горькая судьба 
режиссера! Въ виду этого, считаемъ 
долгомъ пригласить читателей хоро
шенько запомнить имя г. Кондрать
ева, какъ знающаго, талантливаго и 
неутомимаго труженика, всего себя 
посвящающаго служенію искусству, и 
которому во многомъ обязано нынѣш
нее цвѣтущее состояніе петербургской 
русской оперы.

Конради — довольно извѣстная въ 
литературномъ міркѣ писательница- 
публицистка, притомъ, одна изъ пер
выхъ представительницъ новаго мо- 
лодаго поколѣнія женщинъ, и — что 
всего удивительнѣе — не перестаетъ 
быть и новой и молодой, не взирая 
на тлетворное время и его буржуаз
ное вліяніе. Краснорѣчивая, свободо
любивая и честно-мыслящая, г-жа 
Конради обыкновенно выступаетъ (къ 
сожалѣнію, нынѣ очень рѣдко) со сво

ими огненными статьями, когда нужно 
сразить на голову какого-нибудь за
коренѣлаго буржуа или ненавистнаго 
ретрограда, особенно такого, который 
идетъ противъ женскихъ правъ. Пре
красныя статьи г-жи Конради имѣютъ 
ту особенность, что ихъ нужно чи
тать не иначе, какъ басомъ, ставъ на 
возвышеніи, въ позѣ Демосѳена, го
товящагося разодрать на себѣ одежды, 
и съ толковымъ словаремъ подъ мыш
кой для уразумѣнія ихъ трансценден
тальнаго языка и поразительной уче
ности.

Константиновъ — актеръ алексан- 
дринскаго театра на роли «восточ
ныхъ человэковъ» и цыганъ съ пѣ
ніемъ. Славится, впрочемъ, больше не 
какъ актеръ, а какъ «душа обще
ства», своей всегдашней готовностью 
и умѣньемъ потѣшить честную ком
панію игрой на гитарѣ, шансонетка
ми, «армянскими сценами», передраз
ниваньемъ ягужжанія мухи, попавшей 
въ паутину, и т. под. увеселительны
ми талантами изъ области «отламы
ванія кумедій и колѣнецъ».

Корзухинъ — художникъ-жанристъ, 
одинъ изъ выдающихся представите
лей молодой реальной школы русской 
живописи. Г. Корзухинъ — «народ
никъ», съ демократическимъ «направ
леніемъ», какъ и большинство его 
товарищей по школѣ. Эго, конечно, 
очень хорошо, но бываетъ и очень 
худо — для интересовъ, собственно, 
искусства. Глядишь на иную картин
ку, хотя-бы того-же г. Корзухина, 
и—точно, газетную передовую статью 
видишь передъ собою въ лицахъ:— 
богатѣйшій «гражданскій мотивъ», 
бездна демократическаго чувства и— 
преплохая живопись въ техническомъ 
отношеніи! Можетъ быть, съ точки 
зрѣнія той эстетической теоріи, для 
которой сапоги лучше Шекспира, это
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такъ и нужно:—главное, чтобъ идея 
била въ носъ, а на технику, молъ, 
плевать... Если и г. Корзухинъ исповѣ
дуетъ эту теорію, то объ этомъ нель
зя нс пожалѣть, потому что онъ ху
дожникъ съ дарованіемъ.

Корниловъ —  соотечественникъ, ко
торый, безъ посредства алхиміи, пре
вращ аетъ простую глину въ золото, 
себѣ на потребу, да еще удостоивает- 
сн большихъ и малыхъ медалей 
«за трудолюбіе и искусство». Извѣ
стный производитель и торговецъ  
<і>аянса и Фарфора, признаваемыхъ 
почти равнаго достоинства съ севр
скими и саксонскими издѣліями... осо
бенно по цѣнѣ. Иной хорошенькій 
корниловскій сервизецъ— куча глины, 
къ сущности, въ которую онъ рано 
или поздно и обратится,— стоитъ де
сятковъ десятинъ глинозема въ ка
кой-нибудь не слишкомъ урожайной 
губерніи.

Корнфельдъ —  большой юмористъ 
и, своего рода, «припущенникъ» (зри  
юрисдикцію благопріобрѣтенія уфим
скихъ земель) на плодородныхъ па
житяхъ русской журналистики. 'Па
тентованный спеціалистъ по вывѣ
сочной части, а еще болѣе по гэ- 
шеФТмахерской, г. Корнфельдъ, въ 
одну прекрасную ночь совершенно не
ожиданно и химерически-неправдопо
добно увидѣлъ себя во снѣ хозяиномъ- 
издателемъ русскаго „художественно
юмористическаго" журнала „Стреко
за»... Каковъ онъ, какъ „художникъ" 
— Богъ вѣсть (вывѣски онъ дѣлаетъ 
хорошо); но за то юмористъ въ немъ 
сказался несомнѣнный: свое химери
ческое сновидѣніе онъ принялъ въ  
серьезъ, реализировалъ его по всей 
Формѣ и нынѣ, на смѣхъ и удивленіе 
современниковъ, въ самомъ дѣлѣ со
стоитъ хозяиномъ-издателемъ дѣйстви
тельно существующаго „художествен
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но-юмористическаго“ журнала „Стреко
за", и даже очень распространеннаго, 
очень изящнаго и весьма старательно 
издаваемаго журнала.

Коровинъ — извѣстный въ Петер
бургѣ крупный торговецъ мебельными 
матеріями и коврами. Товаръ пре
восходный и безъ обмана: „Пожалуй
те! у насъ покупали! Настоящіе Фран
цузскіе кретоны московскаго дѣла! Лі
онскіе бархаты изъ Серпухова! Анг
лійскіе ковры ярославской работы!.. 
Пожалуйте! дешево продадимъ!.." Во
образите, что у г. Коровина ничего 
подобнаго нѣтъ! Несмотря на то, что 
онъ торгуетъ въ столь краснорѣчи
вомъ Апраксиномъ рынкѣ, торговлю 
ведетъ онъ, въ самомъ дѣлѣ, безъ об
мана и на чистоту. Вотъ только 
скверно, что такой-же чистоты не 
соблюдаетъ онъ въ своихъ многочи
сленныхъ и очень грязныхъ домахъ.

Коровяковъ —статскій кавалергардъ: 
необыкновенно стройный и видный 
мужчина, съ военной осанкой, носитъ 
шпоры, усы, звѣрски завинченные, 
мундиръ — увы! не кавалерійскій, а 
присвоенный чиновникамъ аудиторі- 
ата,—и посвящаетъ свои весьма обиль
ные досуги и таланты не манежу, а 
любительскому сценическому искус
ству, являясь очень дѣятельнымъ рас
порядителемъ въ «обществѣ любителей 
сценическаго искусства".

Королевъ —знаменитый петербург
скій башмачникъ или, лучше сказать, 
волшебникъ, ежедневно посрамляющій 
авторитетъ поэта Пушкина. Помните, 
Пушкинъ, признаваясь въ „любви" къ 
дамскимъ „ножкамъ", въ которыхъ 
онъ былъ такой компетентный цѣни
тель, съ грустью завѣрялъ читателей:

.....................................  врядъ
Найдете вы въ Россіи цѣлой 
Три пары стройныхъ женскихъ ногъ!
Въ новомъ ефремовскомъ изданіи
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Пушкина помѣщено, говорятъ, къ 
этимъ стихамъ такое „примѣчаніе41 г. 
Королева: „Въ настоящее время г. 
Пушкинъ не сказалъ-бы такой обид
ной для нашего башмачнаго сословія 
и русскаго патріотизма вещи. Нынѣ, 
точно, бываютъ въ Россіи и не „строй
ныя женскія ноги44, но это развѣ толь
ко тѣ, которыя еще не обуты въ бо
тинки работы башмачника Королева44 
(Невскій проспектъ № 000).

Корпусъ — Фирма магазина готоваго 
платья, хорошо извѣстная тѣмъ пе
тербургскимъ Франтамъ, которые лю
бятъ одѣваться «дешево и сердито» 
или, смотря по вкусу, «дешево, да 
гнило». Не взирая на нѣмецкое про
исхожденіе и нѣмецкое имя, г. К ор
пусъ истинно русскій патріотъ: «Фран
цузское трико», «англійскія сукна» и 
«приборъ» у него всегда неподдѣльно
московскаго дѣла, шьетъ онъ тоже по 
русской патентованной системѣ «тяпъ, 
да ляпъ», и даже дыры и прорѣхи на 
его пиджакахъ и сюртучкахъ являют
ся съ совершенно русской скоропос
тижностью.

Корсаковъ , Д . А. — казанскій ис
торіографъ, заявившій себя серьез
нымъ, трудолюбиво - обработаннымъ 
изслѣдованіемъ: «Воцареніе императ
рицы Анны Ивановны». Судя по 
этому труду, г. Корсаковъ обѣща
етъ пріумножить собою категорію 
тѣхъ историковъ, о которыхъ гово
рятъ, что они вносятъ «вкладъ» въ 
науку и, поэтому, титулуютъ, ихъ «на
шими извѣстными», «почтенными», 
«заслуженными» и пр.

Корсаковъ-Римск ій  — потому - ли
«римскій», что былъ въ Римѣ и, во
преки пословицѣ, папу видѣлъ, или 
потому, что знаетъ вкусъ въ знаме
нитомъ «римскомъ огурцѣ», описан
номъ дѣдушкой-Кры ловымъ, — сказать 
не умѣемъ, да и не въ этомъ дѣло.
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Именуясь римскимъ, г. Корсаковъ, по 
праву, долженъ-бы называться россій
скимъ—'ашр., россійскимъ Моцартомъ, 
конечно, если взирать на его славу и 
талантъ сквозь большой пулковскій 
телескопъ —ошибки въ сравненіи тог
да не будетъ. Основательный, обра
зованный музыкантъ, вполнѣ «свѣду
щій человѣкъ» въ тайнахъ контра
пункта, г. Корсаковъ справедливо счи
тается лучшимъ профессоромъ петер
бургской музыкальной консерваторіи. 
Что касается его композиторской дѣя
тельности, то едва-ли не лучшее ея 
достоинство плодовитость, если только 
это достоинство. Кажется, это-же ду
маетъ и нелицепріятная музыкаль
ная критика, признающая отсутствіе 
«самостоятельнаго творчества», «изо
брѣтательности» и «вдохновенія» во 
всѣхъ произведеніяхъ г. Корсакова, 
включительно до его новѣйшей оперы 
«Снѣгурочка», которая, какъ извѣстно, 
при великолѣпной постановкѣ вели
колѣпнѣйшимъ образомъ провалилась. 
Впрочемъ, г. Корсаковъ, какъ гово
рятъ, приписывалъ неуспѣхъ своей 
«Снѣгурочки» не плохой музыкѣ, а 
плохой погодѣ: дочь мороза и зимы, 
она, естественно, должна была раста
ять отъ ростепели... Можетъ быть, 
это и такъ.

Корф ъ, Н. А ., баронъ, — недавно 
скончавшійся популярный земскій дѣ
ятель и еще болѣе извѣстный педа
гогъ-просвѣтитель народа, премиро
ванный даже на парижской выставкѣ 
«почетнымъ отзывомъ». Заслуги ба
рона, по отношенію къ народной шко
лѣ, дѣйствительно, весьма почтенны 
и плодотворны. Не въ примѣръ дру
гихъ хитроумныхъ просвѣтителей на
рода, умудряющихся просвѣщать безъ 
свѣта, обучать, ничему не научая, и 
распространять народное образованіе 
по системѣ —шагъ впередъ и два на-
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задъ, баронъ Кор®ъ заявилъ себя 
вполнѣ искреннимъ «другомъ» сель
ской школы, старался, по мѣрѣ силъ, 
возвысить ее, одухотворить и вывести 

і  изъ мертвящей рамки Формализма,
і сколоченной педантической подозри

тельностью. Заявилъ онъ себя, кромѣ 
і того, и просто — талантливымъ педа

гогомъ, какъ это можно судить по 
его извѣстной книгѣ, для школьнаго 
чтенія, «Нашъ Другъ», расходящейся 
въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ 
по рукамъ деревенскихъ ребятишекъ... 
Сколько «сѣрыхъ, карихъ, синихъ 
глазокъ», невинныхъ и ясныхъ, «какъ 
въ подѣ цвѣты», читаютъ страницы 
«Нашего Друга» и почерпаютъ въ 
нихъ драгоцѣнности знанія и истины! 
Какой завидный памятникъ въ народ- 

і ной признательности воздвигъ себѣ
| баронъ КорФъ—миръ праху его!

Корф ъ , П. Л ., баронъ, — бывшій 
петербургскій градской голова, нынѣ 
гласный петербургской думы и без- 

I смѣнный членъ шлиссельбургскаго зем
ства. Въ думѣ стоитъ въ числѣ во
жаковъ «интеллигентной», сановной и 
чиновной «партіи», которая въ то 

і же время составляетъ и думскую оп-
! позицію. Питаетъ-ли Павелъ Леополь

довичъ оппозиціонно-узурпаторскіе за
мыслы противъ смѣнившаго его на 
предсѣдательскомъ креслѣ нынѣш
няго нашего лордъ-мера, г. Глазуно- 

] ва,—неизвѣстно. Онъ слишкомъ бла
говоспитанный человѣкъ и слишкомъ 
«умѣренно-аккуратный» дѣятель, что
бы Фрондировать рѣзко, открыто и 
рѣшительно. Этими же качествами, 
наряду съ добросовѣстнымъ прилежа
ніемъ и канцелярской усидчивостью 
по исполненію своихъ обязанностей, 
баронъ заявилъ себя и во время 
своего трехлѣтняго главенства. При 
немъ, въ нашемъ городскомъ управ
леніи, по возможности все обстояло
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благополучно, но въ то же время— 
ординарно, рутинно, потихоньку и по
легоньку, какъ всегда, какъ и нынѣ. 
Впрочемъ, съ точки зрѣнія думской 
политики и думскаго прогресса, рѣ
шительно необъяснимо, почему баронъ 
Корфъ былъ забаллотированъ при 
выборахъ головы на новое трехлѣтіе? 
Онъ былъ безукоризненно приличный 
и просвѣщенный голова, гораздо при
личнѣе и просвѣщеннѣе многихъ сихъ 
и оныхъ.

Костомаровъ, Н. И. Немного най
дется русскихъ литераторовъ и уче
ныхъ, которые иогли-бы съ большимъ 
правомъ, чѣмъ г. Костомаровъ, ска
зать о себѣ, что ихъ знаетъ вся чи
тающая Россія, а —главное—что ихъ 
одинаково уважаютъ и цѣнятъ люди 
всѣхъ «партій» и всѣхъ «направле
ній». Безспорно, что, послѣ Карамзи
на, г. Костомаровъ является у насъ 
самымъ популярнымъ изъ всѣхъ рус
скихъ историковъ, не потому, чтобы 
онъ всѣхъ ихъ превосходилъ учено
стью, талантомъ, цѣнностью «вкла
довъ» въ науку, новизной открытій и 
взглядовъ, — нѣтъ! Во всѣхъ этихъ 
отношеніяхъ очень многіе наши исто
рики не только не уступятъ г. Косто
марову, но даже и превзойдутъ его. 
Своей огромной популярностью Ни
колай Ивановичъ обязанъ, во-пер
выхъ, тѣмъ, что, послѣ Карамзина, 
онъ у насъ является едва-ли не един
ственнымъ, по сидѣ дарованія, исто- 
рикомъ-художникомъ, и, во-вторыхъ, 
тѣмъ, что онъ, будучи кабинетнымъ 
ученымъ, не переставалъ быть жи
вымъ человѣкомъ и мыслителемъ, от
зывчивымъ къ современному росту и 
движенію русской общественности и 
русской мысли. Эта отзывчивость от
разилась во всѣхъ его лучшихъ ра
ботахъ—не въ смыслѣ какой-нибудь 
преходящей тенденціозности (хотя бы
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ли критики, которые въ ней его упре
кали), а въ самомъ методѣ и духѣ из
слѣдованія. То, что дѣлали публици
стика и литературная критика по от
ношенію къ отжившему хламу ста
рыхъ предразсудковъ, суевѣрій и лож
ныхъ авторитетовъ въ области дѣй
ствительности, то самое — тотъ - же 
строгій анализъ, тотъ-же отрезвляю
щій духъ изслѣдованія и скептицизма 
внесъ г. Костомаровъ въ с®еру на
шей исторической науки, на велій 
скандалъ и гвалтъ такихъ ученыхъ 
старовѣровъ-Фанатиковъ, какимъ былъ, 
напр., Погодинъ, одинъ изъ заядлѣй- 
шихъ антагонистовъ Николая Ива
новича... Подобно зодчему, изслѣдую
щему крѣпость зданія, г. Костомаровъ, 
въ своихъ блестящихъ «монографіяхъ 
и изслѣдованіяхъ», критически про
шелся, такъ сказать, по всему своду 
русской исторіи — пытливой рукою 
ощупалъ и анализировалъ каждый въ 
немъ сомнительный кирпичъ, каждый 
столбикъ, не убоялся потрогать даже 
и прочность, такъ-называемыхъ, «крае
угольныхъ камней». Будучи мастеромъ 
дѣла, онъ, конечно, доляіенъ былъ об
наружить много зыбкаго, непрочнаго 
и Фальшиваго въ сооруженіяхъ на
шей исторіографіи, и —въ этомъ его 
великая заслуга, нынѣ вполнѣ оцѣ
ненная современниками.

КоТЛЯреВСКІЙ — молодой русскій уче
ный, стяжавшій въ лѣто отъ Р. Хр. 
1881-е громкую газетную извѣстность, 
благодаря просвѣщеннымъ Держимор
дамъ славнаго города Карлсруэ, обя
зательно доставившимъ ему случай на 
личномъ опытѣ изучить комфортабель
ность германскихъ «кутузокъ» и ци
вилизованную безцеремонность нѣмец
кой полиціи. Г. Котляревскій, безъ 
всякаго съ его стороны повода, былъ 
схваченъ и арестованъ по подозрѣнію 
въ «нигилизмѣ».

--------------------------------------------------------- К от

Кохановъ — имя весьма часто, съ 
вѣрой и надеждой повторявшееся вгь 
послѣднее время и прессой и въ обще
ствѣ прогрессивнаго лагеря. Почтен
ная популярность г. Коханова нача
лась съ той минуты, какъ онъ сталъ 
предсѣдателемъ коммиссіи по выра
боткѣ проекта преобразованія мѣст
наго, обдастнаго управленія. Самая 
коммиссія эта и проектированная ею 
реформа стали называться «Коханов
скими» и, вѣроятно, подъ этимъ име
немъ перейдутъ въ исторію въ числѣ 
другихъ, современныхъ намъ, но — 
увы!—не осуществившихся «благихъ 
начинаній».

Кочетова, 3 . Р . — московская при
мадонна и одна изъ лучшихъ молодыхъ 
«надеждъ» русской оперы, вообще- 
пока «звѣздочка», тіо опредѣленію од
ного астронома музыкальной критики, 
обѣщающая во благовременіи превра
титься въ полную луну на горизонтѣ 
отечественнаго вокальнаго искусства. 
Сопрано Зои Разумовны «чистъ и нѣ
женъ, какъ Флейта», по выраженію 
другаго музыкальнаго критика, а пѣ
ніе ея подобно «свободному полету 
птицы въ недосягаемой высотѣ, подъ 
яркимъ солнцемъ лѣтняго полудня»... 
Если еще прибавить, что эта «вол
шебная Флейта» помѣщена въ «безу
коризненно-граціозной» Фигурѣ, «съ 
выразительными сѣрыми глазами», то 
въ представленіи нашемъ получится 
одно изъ прекраснѣйшихъ произведе
ній природы. Отъ себя добавимъ, что 
у Зои Разумовиы, кромѣ Флейтоподоб- 
наго голоска и «выразительныхъ сѣ
рыхъ глазъ», есть еще и золотое серд
це, отзывчивое къ добру и сострада
тельное къ неимущимъ, къ «оскор
бленнымъ и униженнымъ»... Это хо
рошо знаетъ нуждающаяся учащаяся 
молодежь обѣихъ столицъ, для кото
рой г-жа Кочетова не разъ покупала,
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своимъ чарующимъ голосомъ, у СЫ
ТЫХЪ и богатыхъ хлѣбъ насущный 
право на существованіе и образова
ніе. Слава талантливой артисткѣ, но 
еще большая слава великодушной, че
ловѣколюбивой женщинѣ!

Кочкуровъ — имя, при произнесеніи 
котораго у петербургскихъ <интелли
гентныхъ > лакомокъ, преимуществен
но «младшаго возраста» и нѣжнаго 
пола, слюнки текутъ... Очень ужь слад
ки и вкусны конФекты и прочія кон
дитерскія издѣлія г. Кочкурова, приз
наваемаго знаменитымъ и неподра
жаемымъ въ своемъ родѣ! Изящная 
кочкуровская бонбоньерка составляетъ 
непремѣнную бутафорскую принадлеж
ность въ каждомъ свѣтскомъ романѣ; 
не подлежитъ сомнѣнію, что самъ са
тана, еслибы ему вторично пришлось 
искушать праматерь нашу, собдаз- 
нялъ-бы ее теперь не классическимъ 
яблокомъ, а хорошенькой бонбоньер
кой отъ Кочкурова, и — тогда былъ- 
бы еще вопросъ: кто сталъ повиненъ 
въ грѣхопаденіи человѣчества — змій- 
ли искуситель, или кондитеръ Коч
куровъ? Во всякомъ случаѣ, на счетъ 
совѣсти послѣдняго должна быть от
несена не малая доля грѣхопаденій 
прекраснаго пола, которыхъ навѣрно 
не случилось-бы, не будь конФекты 
Кочкурова такъ лакомы, а его бон
боньерки столь роскошны.

Кошлаковъ, — профессоръ медико
хирургической академіи. Врачъ - спе
ціалистъ по горловымъ 'и головнымъ 
болѣзнямъ, прославившійся весьма 
счастливымъ ихъ излѣченіемъ; одна
кожъ, ни «Голоса» отъ хрипоты и 
періодическихъ утратъ органа, ни 
князя Мещерскаго отъ умственнаго 
головокруженія и «кошмаричесвихъ 
недоумѣній:» почтенному г. Кошляко
ву излѣчить до сихъ поръ не удава
лось.

Кояловичъ, М . 0 . —профессоръ по 
русской исторіи въ петербургской ду
ховной академіи; стяжалъ литератур
ную извѣстность своей книгой „Ли
товская церковная Унія“ и многими 
журнально-газетными статьями, ста
теечками и, просто, розі-зсгіріит’ами. 
Послѣдними онъ, обыкновенно, предъ- 
увѣдомляетъ читателей наканунѣ боль
шихъ праздниковъ о появленіи той 
или другой своей полемической статьи, 
какъ зто "онъ сдѣлалъ однажды, со
бравшись обличать ^евреевъ и вели
кодушно пощадивъ ихъ на время Пас
хи... Можно заключить изъ этого, на
сколько человѣконенавистны бываютъ 
статьи г. Кояловича, если онъ самъ 
признаетъ ихъ неудобными для празд
ничнаго чтенія! Съ другой стороны, 
это говоритъ, конечно, и въ пользу 
его благочестія. Вообще, почтенный 
профессоръ-—непреклонный догматистъ 
и ревностный эклезіастъ, и если-бы 
родился столѣтія на три ранѣе, напр. 
въ Испаніи, то навѣрно просдавил- 
ся-бы не менѣе Петра Арбуэза. За
ядлый полоноФобъ, латиноФобъ, юдо
фобъ... словомъ, фобъ вдоль и попе
рекъ, и равномѣрно ко всему инород
ческому и иновѣрческому, Фанатиче- 
ски-нетерпимый и ретроградный по 
убѣжденіямъ, г. Доядовичъ посвятилъ 
свою многолѣтнюю учено-литератур
ную дѣятельность на сѣяніе обиль
ныхъ сѣмянъ племенной, религіозной 
и принципіальной вражды. По край
ней мѣрѣ, во всѣхъ своихъ публици
стическихъ твореніяхъ онъ всегда 
ииквизиторствуетъ, пророчествуетъ и 
проклинаетъ, благовѣствуетъ и досто
вѣрно лжесвидѣтельствуетъ съ учены
ми цитатами и ссылками, уличаетъ и 
инсинуируетъ, „тащитъ" и „не пу
щаетъ", и все это съ какимъ-то по
лицейскимъ лиризмомъ и съ іезуит
скимъ крючкотворствомъ. Есть, впро-
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чемъ, мнѣніе, что намъ такіе-то уче
ные и нужны.

Краевичъ —имя довольно извѣстное 
въ педагогической литературѣ и въ 
петербургскомъ учебномъ мірѣ. Типъ 
столичнаго педагога, по программѣ 
дѣятельности и карьерѣ: преподаетъ 
въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
для чиновъ и отличій, мечтая въ 
юности объ «округѣ», и—какъ знать? 
—о «портФедѣ» даже; ищетъ выгод
ныхъ уроковъ—для безбѣднаго ижди
венія и связей съ сильными міра се
го; сочиняетъ свое «руководство» — 
сперва «малое», потомъ «большое», 
или сперва «сокращенное», потомъ 
«пространное», а иногда наоборотъ— 
сперва «пространное», а потомъ «со
кращенное»; конечно, и то, и другое 
удостоиваются одобренія «ученаго ко
митета» и выдерживаютъ безчислен
ное множество изданій; упрочившись 
и созрѣвъ, начинаетъ помышлять о 
литературно-педагогической славѣ: пи
шетъ статьи, публично читаетъ ре
фераты, и—что ни статья, то новоя
вленный Песталоцци, что ни рефе
ратъ, то—громъ аплодисментовъ, а въ 
газетной «хроникѣ» сейчасъ «отчетъ»: 
«такъ и такъ, эра новая въ педаго
гіи... нашъ извѣстнѣйшій, уважаемѣй- 
шій... привѣтствуемъ... удивляемся!» 
Ничего не остается — издавать свой 
журналъ. «Ученый комитетъ» одо
бряетъ и обѣщаетъ «предложить» для 
учебныхъ библіотекъ... Въ перспекти
вѣ улыбается субсидія... Рѣшено, и— 
вотъ въ инвентарѣ россійской словес
ности однимъ ненужнымъ періодичес- 
скимъ изданіемъ стало больше, а сча- 

| стдивый педагогъ-журналистъ почіетъ 
! на лаврахъ.

Краевскій , А. А . —патріархъ и Ма- 
ѳусаилъ россійской журналистики, пе
режившій нѣсколько поколѣній и пе
реиспытавшій всяческія времена и
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„эры“, всяческія „направленія14 и „дав- 
денія“. Вообще, Андрей Александро
вичъ ужасно много жилъ (да продлитъ 
Господь его дни и впредь!), и такъ 
какъ жилъ онъ все время преврат
ной, придавленной жизнью русска
го „интеллигента11 и русскаго жур
налиста — жизнью, исполненной на 
каждомъ шагу падающихъ сюр
призомъ на голову кирпичей съ 
карниза нашего общественнаго зда
нія, жизнью, подверженной всякимъ 
случайностямъ и пресѣченіямъ, а, по
рой, едва пользующейся правомъ тер
пимости, то, по истинѣ, нужно удив
ляться его живучести. Да онъ, въ 
этомъ отношеніи, и представляетъ со
бою единственный примѣръ въ исто
ріи русской литературы и журналисти
ки... Разумѣется, кто такъ много жилъ, 
тотъ немало и нагрѣшилъ на своемъ вѣ
ку, но сколько ни упрекали А. А. въ ха
мелеонствѣ и Фдюгарствѣ, по части 
„убѣжденій11, въ канцеляризмѣ воз
зрѣній на внутренніе вопросы, въ гут
таперчевой извилистости его либера
лизма, въ тяготѣніи къ сильнымъ мі
ра сего, въ наклонностяхъ къ кумов
ству, къ протекціи, къ сребролюбію 
и т. д., и какъ ни вѣски бывали ино
гда эти упреки,—исторія, нѣтъ сомнѣ
нія, вынесетъ ему вполнѣ оправда
тельный приговоръ, а, можетъ быть, 
еще и по головкѣ погладитъ. Мы ссы
лаемся на судъ исторіи, потому что 
г. Краевскій безспорно—историческая 
Фигура, типичная и крупная, особен
но по отношенію къ спеціальному рай
ону русской журналистики, въ кото
рой онъ неутомимо подвизался цѣлое 
полстолѣгіе и всегда игралъ въ ней 
роль выдающагося дѣятеля—предста
вителя лучшихъ ея органовъ. Доволь
но сказать, для удостовѣренія его за
слугъ передъ русской журналистикой, 
что въ сороковыхъ годахъ онъ соз-
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далъ лучшій, прогрессивнѣйшій для 
того времени, журналъ „Отечествен. 
Записки“, а съ шестидесятыхъ сталъ 
издавать лучшую, вліятельнѣйшую и, 
по времени, одну изъ первыхъ у насъ, 
„большую" политическую газету „Го
лосъ", который въ недавнее еще время 
стоилъ иной маленькой державы, по 
значенію, по числу подданныхъ (т. е., 
подписчиковъ) и по степени „незави
симости", и безъ бытія которой иной 
русскій либералъ не могъ даже се
бѣ представить картину самого міро
зданія. Вообще, какъ оргавизаторъ- 
редакторъ и издатель - журналистъ, 
Андрей Александровичъ имѣлъ не
много соперниковъ, по изощренной 
опытности, практическому уму, такту 
и чутью къ прихотямъ барометра об
щественныхъ настроеній, а также и 
канцелярскихъ, разумѣется... Безъ со
ображенія съ послѣдними русскому 
издателю-журналисту трудненько жить 
на свѣтѣ. Этими-то качествами объ
ясняется постоянный и постоянно 
большой успѣхъ изданій А. А., но 
объясняется также и шаткость его 
знамени, ненапрасно уподоблявшагося 
Флюгеру, чувствительному къ перемѣ
нѣ вѣтровъ. Извѣстно, что г. Крнев
скій лично очень мало грѣшилъ пе
ромъ, и извѣстно, что зоилы не разъ 
его за это осмѣивали. Осмѣянье са
мое неосновательное, уже потому, что 
истинному журналисту-редактору, пре
данному своему дѣлу, просто некогда 
самому писать; но, кромѣ того, у г. 
Краевскаго лично былъ талантъ, сто
ившій инаго писательскаго таланта: 
онъ всегда отлично зналъ для каждой 
данной минуты, что нужно писать, о 
чемъ писать и какъ писать, и его ре
дакторское руковожденіе въ этомъ 
смыслѣ бывало всегда безошибоч
нымъ. Талантъ — не такъ часто 
встрѣчающійся, какъ это могдо-бы
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казаться съ перваго взгляда, что, вѣ
роятно, подтвердилъ-бы и самъ А. А., 
со вздохомъ оглянувшись кругомъ се
бя, на своихъ подмастерьевъ, послѣ 
того, какъ «Голосъ» постигла ката
строфа. Къ слову о ней: подъ ея уда
ромъ, А. А. впалъ въ малодушіе и 
нанесъ не малый ущербъ своей граж
данской славѣ тѣмъ, что изъ за ко
рысти, вынесъ было свою журналь
ную Фирму на торжище, сталъ ее про
давать безразлично, на охотника, и 
чуть было не продалъ, себѣ на страмъ, 
извѣстному Ціону... Такъ гласила не
добрая молва, а правду-ли—скажетъ 
исторія. Добавимъ, наконецъ, что, кро
мѣ журнальной дѣятельности, г. Краев- 
скій причастенъ и муниципальной: 
его коренастую, благолѣпную и чи
стенькую Фигурку, съ сѣдовласымъ, 
красивымъ и серьезнымъ лицомъ, 
украшеннымъ пушистыми сарматски
ми усами, можно видѣть почти на 
всѣхъ засѣданіяхъ петербургской ду
мы. Тамъ онъ уже много дѣтъ добро
совѣстно засѣдаетъ на одномъ и томъ- 
же креслѣ, въ рядахъ „интеллигент
ной партіи", внимательно выслуши
ваетъ думскихъ ораторовъ, но самъ 
никогда почти не раскрываетъ рта, 
за то постоянно хранитъ видъ глу
бокомыслія и проникновенія въ ко- 
рень вещей, такъ что, кажется, про
молви онъ словечко, и это была-бы 
сама мудрость. Впрочемъ, не тратя 
словъ, г. Краевскій дѣятельно уча
ствуетъ во многихъ думскихъ заня
тіяхъ и всегда подаетъ свой голосъ 
въ пользу прогресса и упорядоченія 
городскаго благоустройства.

Крамской , Н. Н ., — талантливый 
художникъ, замѣчательное самородное 
дарованіе котораго было обрѣтено въ 
городѣ Острогожскѣ однимъ кочую
щимъ Фотографомъ. Самоучкой набивъ 
руку въ рисованіи, онъ нѣсколько
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| лѣтъ былъ ретушеромъ и, можетъ 
быть, по сіе время выправлялъ-бы 
«патреты» острогожскихъ тупоносыхъ 
красавицъ и чревастыхъ острогож
скихъ ситойеновъ, если-бы случай и 
личная энергія не вывели его въ «лю
ди». Главная спеціальность г. Крам- 
скаго —портреты, которыхъ онъ напи
салъ множество и всѣ съ отличающей 
его карандашъ и кисть живостью, 
экспрессіей и сочностью. Заявилъ онъ 
себя прекрасно, и какъ историческій 
живописецъ, извѣстной и замѣчатель
ной картиной «Христосъ въ пусты
нѣ», гдѣ духовно-идеальныя черты Бо
гочеловѣка изображены художникомъ 
съ поразительной реальностью и глу
бокой силой внутренняго выраженія. 
Уже одна эта картина создала-бы имя 
г. Братскому.

Крекке, маститый инженерный ге
нералъ, — видѣлъ кровь и, кажется, 
самъ проливалъ оную, былъ окуренъ 
порохомъ, участвовалъ въ осадахъ и 
блокадахъ, совершалъ походы и ком
паніи, содѣйствовалъ побѣдамъ и по
раженіямъ супостатовъ едва-ли не во 
всѣхъ войнахъ послѣдняго полстолѣ
тія. Въ войну 1877 г. отличился, какъ 
организаторъ тыла нашей арміи въ 
Болгаріи. Нынѣ, отдыхая на лаврахъ, 
пишетъ и печатаетъ въ историче
скихъ ягурналахъ свои богатыя боевыя 
воспоминанія.

Кривенко, С. Н. — писатель-жур
налистъ, если сказать— «либеральна
го направленія», то г. Кривенко на
вѣрно обидится, не потому, чтобы онъ 
имѣлъ что-нибудь противъ НЪегіё... о, 
нѣтъ! — совсѣмъ напротивъ, а пото
му, что г. Кривенко, такъ сказать, 
сугубо либераленъ, либераленъ въ 
квадратѣ, плюсъ — народолюбивъ и 
радикаленъ... Имя г. Кривенко, одна- 
ко-жь, мало извѣстно и не встрѣчает
ся въ печати, — только, вотъ, лѣтъ
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пять подрядъ на оберткѣ — «Оте
чественныхъ Записокъ» неизмѣнно 
встрѣчался такой аннонсъ: «С. Н. 
Кривенко: Физическій трудъ, какъ не
обходимый элементъ образованія, Цѣ
на 1 р. 50 к. Складъ изданія въ кн. 
маг. Стасюлевича». Впрочемъ, это не 
значитъ, чтобы г. Кривенко опочилъ 
на своемъ «Физическомъ трудѣ»: онъ 
дѣятельно участвуетъ въ «Отечес
твенныхъ Запискахъ» и въ послѣд
нее время въ нихъ исполняетъ долж
ность г. Елисѣева, пожизненнаго вну
тренняго обозрѣвателя «Записокъ». 
Внутреннія обозрѣнія г. Кривенко чи
таются и съ удовольствіемъ и съ поль
зой, благодаря ихъ живому изложе
нію, мѣстами—съ публицистическимъ 
огонькомъ, трезвымъ взглядомъ и ос
новательной группировкой Фактовъ.

Красовскій , А .*Я .— профессоръ ме
дико-хирургической академіи, пользу
ющійся громкой славой,особенно сре
ди матерей семействъ, за свое „родо- 
вспомогательное“ трудолюбіе и искус
ство. Достовѣрно, что многіе изъ рос
сійскихъ гражданъ молодаго поколѣ
нія обязаны ему своей ^жизнью—не 
какъ родителю, положимъ, а какъ 
искусному акушеру, содѣйствовавшему 
появленію ихъ на свѣтъ. Вообще, за
слуги г. Красовскаго по пріумноже
нію рода человѣческаго внѣ всякаго 
сомнѣнія.

Крестовскій, Всеволодъ. Въ совре
менной русской литературѣ извѣстны 
два Крестовскихъ: одинъ подлинный, 
другой — псевдонимъ, подъ которымъ 
скрывается извѣстная писательница 
г-жа Хвощинская, цѣломудренно охра
няющая свой незапятнанный псевдо
нимъ отъ смѣшенія его съ Крестов
скимъ не псевдонимомъ,изобличеннымъ 
въ кое-какихъ литературныхъ пят
нышкахъ. Еще не очень давно г. Кре
стовскій былъ въ своемъ родѣ Ъёіе
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поіге у либеральной прессы и на немъ 
изощряли сатирическія стрѣлы мно
гіе ея критики и Фельетонисты. Про
винился г. Крестовскій предъ либе
ральной «партіей» тѣмъ, главнымъ 
образомъ, что эмигрировалъ изъ ея 
рядовъ и, безъ всякихъ интерваловъ, 
прямо перешелъ въ уланы. Затѣмъ, 
не мало доставалось ему на орѣхи изъ 
либеральнаго лагеря за его романы, 
въ родѣ «Панургова стада», спеці
ально посвященные изображенію «ни
гилизма» и «нигилистовъ», которые, 
дѣйствительно, нарисованы г. Кре
стовскимъ по тому-же плану и тою-же 
манерой, по какимъ суздальскіе бого
мазы малюютъ чорта; наконецъ, очень 
не одобряла либеральная критика сти
хотворныя шалости пера г. Крестов
скаго, изданныя имъ подъ титуломъ 
«испанскихъ мотивовъ», существен
нымъ мотивомъ которыхъ является 
очень яркая и сочная «шпанская» клуб
ника... Во всякомъ случаѣ, г. Кре
стовскому нельзя отказать въ литера
турномъ талантѣ, особенно выгодно 
заявившемъ себя въ небольшихъ очер
кахъ и повѣстяхъ, написанныхъ по 
непосредственнымъ наблюденіямъ. От- 
того-то такъ хороши и корреспон
денціи г. Крестовскаго (съ театра вой
ны, съ кругосвѣтнаго плаванія и пр.), 
которымъ онъ нынѣ, главнымъ обра
зомъ, посвящаетъ свое плодовитое пе
ро. Славу же ему составилъ, особен
но среди любителей беллетристиче
ской уголовщины, извѣстный объ
емистый романъ его «Петербургскія 
трущобы», въ которомъ г. Крестов
скій явился достойнымъ соперникомъ 
Эженя Сю, Дюма и Понсонъ-дю-Тер- 
райля.

НрОНѲберГЪ—одинъ изъ крупнѣй
шихъ тузовъ банкократіи, просіявшій 
первоначально и акклиматизовавшійся 
въ Варшавѣ. Имъ построены и ему
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принадлежатъ многія желѣзныя доро
ги въ царствѣ Польскомъ, и, кажет
ся, дороги Фирмы Кронеберга однѣ 
изъ лучшихъ и прочнѣйшихъ въ 
Россіи.

Крутикова —пѣвица русской опе
ры, пріобрѣвшая долголѣтнимъ без
порочнымъ служеніемъ Мельпоменѣ 
и своимъ прочнымъ мелодическимъ 
контръ-альто лестную извѣстность въ 
обѣихъ столицахъ. Прежде плѣняла 
Петербургъ, нынѣ исторгаетъ востор
ги въ Москвѣ.

КрЫ ЛОВЪ— не тотъ, который писалъ 
о „Демьяновой ухѣ“, а тотъ, который 
самъ такую „уху“ въ избыткѣ пред
лагаетъ россійской публикѣ, подъ ви
домъ своихъ многочисленныхъ драма
тическихъ произведеній. Г. Крыловъ 
— больше извѣстный по псевдониму 
Александровъ —одинъ изъ плодовитѣй
шихъ и счастливѣйшихъ „Фабрикан- 
товъ“ современной русской драматур
гіи. Пьесъ его—оригинальныхъ, въ 
очень незначительномъ числѣ, мнимо- 
оригинальныхъ, завѣдомо - „заимство- 
ванныхъ“, въ большей части, и на
конецъ, просто-переводныхъ,—постав
лено множество на театральной сце
нѣ и почти всѣ онѣ пользуются проч
нымъ успѣхомъ. Нужно отдать спра
ведливость, г. Крыловъ—мастеръ сво
его дѣда: бѣдный творческимъ даро
ваніемъ, онъ обладаетъ прекраснымъ 
знаніемъ сцены и рѣдкимъ искусствомъ 
дѣлать пьесы изъ готоваго подходя
щаго матеріала, примѣнительно къ 
мѣсту, времени и вкусу публики. Его 
комедіи всегда сценичны, почти всегда 
умно екомпанованы и смотрятся съ 
удовольствіемъ, безъ обремененія голо
вы и съ легкимъ сердцемъ.

Куинджи —магъ и чародѣй живопи
си, доведшій реализмъ изображенія 
природы до такой иллюзіи, что, на
примѣръ, при видѣ его „березовой
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роіци“, зритель отчетливо слышитъ 
шелестъ листьевъ и обоняетъ запахъ 
березовыхъ почекъ, а, стоя передъ 
его картиной „Гроза", чувствуетъ не
отложную потребность надѣть калоши 
и распустить надъ собой зонтикъ. 
Впрочемъ, необходимымъ условіемъ 
такой иллюзіи служитъ искусственное 
освѣщеніе, безъ котораго картины г. 
Куинджи много теряютъ въ своемъ 
волшебствѣ и оставляютъ очень мно
гаго желать относительно техники и 
концепціи. Тайна очарованія картинъ 
г. Куинджи заключается въ его рѣд
комъ, удивительномъ искусствѣ рисо
вать воздухъ и всѣ свѣты, какіе толь
ко существуютъ въ природѣ, въ осо- 
бенности-же лунный свѣтъ. (См. его 
«Ночь на Днѣпрѣ»). Въ этомъ отно
шеніи, онъ — неподражаемый вирту- 
зозъ и даже, можетъ быть, больше 
виртуозъ, чѣмъ художникъ-творецъ, 
какъ это сказали-бы вы о томъ екри- 
пачѣ-концертантѣ, который еталъ-бы 
дивить васъ искуссной игрою на од
ной струнѣ. Въ творческомъ аппара
тѣ г. Куинджи точно также звучитъ 
пока одна лишь струна.

Кулиш ъ, П • А. — извѣстный писа
тель, авторъ прекрасной, классиче
ской, въ своемъ родѣ, книги „Записки 
о южной Руси" и основатель перваго, 
по времени, періодическаго изданія на 
малорусскомъ языкѣ, „Основа", къ со
жалѣнію, недолго существовавшаго.
Г. Кулишъ признается иниціаторомъ 
и главою того невиннаго филолого- 
этнограФическаго движенія, въ пользу 
„самобытности" малороссійскаго сло
ва, казацкой „чуприны", полтавскихъ 
галушекъ и такъ далѣе, включитель
но, конечно, до „горілки" и „варену- 
хи“, которое, подъ именемъ „украино- 
Фильсгва", заподозрѣно „Московскими 
Вѣдомостями" и Комп. въ стремленіи 
къ измѣнническому „сепаратизму", ра-
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ди возстановленія, якобы, „гетьман- 
щины", запорожской „Січи" и тому 
подобныхъ безвозвратныхъ архаиз
мовъ. Вслѣдствіе послѣдовавшей опа
лы на малорусскую словесность, г. 
Кулишъ очень долго молчалъ, про
живая анахоретомъ на какомъ-то уеди
ненномъ хуторѣ, а теперь, вдругъ, не
ожиданно объявился въ Львовѣ, гдѣ, 
какъ извѣщали газеты, принялъ дѣ
ятельное участіе въ расхлебываніи 
той горячей междуплеменной полеми
ческой каши, которую заварили мѣ
стные украиноФилы и полонофилы къ 
вящему удовольствію лукаваго шва
ба, отлично знающаго толкъ въ муд
рой политикѣ—бітійе еі ішрега.

Кульковъ. —Въ ряду тѣхъ малень
кихъ „самобытныхъ" Геростратиковъ, 
которые публично высказались про
тивъ общественнаго чествованія па
мяти Тургенева потому-де, что онъ не 
„нашего" цеха и не „нашего" при
хода, не сватъ „нашъ" и не братъ,— 
честь почина безспорно принадлеяштъ 
представителю петербургскаго мѣщан
скаго общества Кулькову, симъ и про
славившемуся.

Кумбергъ — хозяинъ весьма попу
лярнаго въ Петербургѣ, огромнаго 
„торговаго дома", который правиль
нѣе было-бы назвать мануфактурнымъ 
Ноевымъ ковчегомъ, такъ какъ у Кум- 
берга можно найти почти все, что ка
сается домашней обстановки, отъ рос
кошныхъ зеркалъ и англійскихъ ков
ровъ до сапожной щетки и кухонной 
чумички... Жаль только, что трудно най
ти у него что нибудь сходное по цѣнѣ.

КурОПаТКИНЪ, генералъ, — слав
ный Патроклъ тристаты славнаго рус
скаго Ахилесса, такъ безвременно по
гибшаго для отечества. Г. Куропат
кинъ пріобрѣлъ извѣстность, какъ 
доблестный сподвижникъ, ближайшій 
товарищъ и помощникъ Скобелева во
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всѣхъ почти его богатырскихъ похо
дахъ. А кто такъ близко дѣлилъ под
виги героя, тотъ и самъ достоинъ 
„торжественнаго вѣнца“.

Курочкинъ , Н. С .—одинъ изъ пос
лѣднихъ могиканъ блестящей жур
нально-литературной плеяды конца 
пятидесятыхъ и начала шестидеся
тыхъ годовъ, центромъ которой слу
жилъ, блаженной памяти, „Современ
никъ". Это были люди „отрицанія и 
протеста", по ходячей классификаціи, 
но будущій историкъ россійской сло
весности и публицистики назоветъ 
ихъ, по преимуществу, людьми юно- 
шески-горячей, даже мечтательной от
части вѣры въ человѣка и въ добро, 
и широкихъ, благородныхъ граждан
скихъ идеаловъ. Живымъ подтверж
деніемъ этого можетъ служить Нико
лай Степановичъ, удивительнымъ об
разомъ сохранившій въ своей лично
сти, не взирая на тяжелыя жизнен
ныя испытанія и трудную, неисход
ную болѣзнь, всю моральную свѣжесть 
и чистоту, весь душевный закалъ и 
идейную складку этого симпатичнаго 
русскаго „культурнаго" типа, принад
лежащаго нынѣ уже больше исторіи 
и пока мало оцѣненнаго, но за то съ 
избыткомъ оклеветаннаго. Какъ писа
тель, г. Курочкинъ извѣстенъ своими 
прекрасными переводами, главнымъ 
образомъ, итальянскихъ поэтовъ, нѣ
сколькими повѣстями, но больше все
го своими оригинальными стихотворе
ніями, проникнутыми задушевностью 
и гражданской скорбью, переходящей 
мѣстами въ язвительную иронію „му
зы мести и печали".

КшеСИНСКІЙ—старѣйшій и заслу- 
женнѣйшій корифей петербургскаго 
балета, чуть не цѣлое полстолѣтіе ма
стерски отплясывающій съ неувяда
емой энергіей, воздушностью и гра

ціей. Началъ танцовать въ Варшавѣ, 
откуда въ началѣ 50-хъ гг., по водѣ 
императора Николая, былъ приве
зенъ на перекладныхъ, вмѣстѣ съ то
варищами, въ Петербургъ и испол
неніемъ мазурки въ „Крестьянской 
свадьбѣ" составилъ себѣ карьеру. И 
до сихъ поръ г. Кшесинскій считается 
лучшимъ и самымъ „огненнымъ" ма- 
зуристомъ въ столицѣ.

КЮИ, Ц, А. — инженерный полков
никъ, профессоръ Фортификаціи, ком
позиторъ и музыкальный критикъ... 
Довольно любопытное, но вовсе не 
рѣдкое въ карьерѣ русскихъ людей, 
смѣшеніе профессій и призваній. Впро
чемъ, г. Кюи во всемъ успѣваетъ, и 
„генералъ-басъ" у него очень мирно 
и любовно уживается съ ФиртиФИка- 
ціонной „сапой". Крѣпостей, правда, 
онъ не осаждалъ и не брадъ, сколько 
извѣстно, но признается не менѣе ком
петентнымъ спеціалистомъ въ Форти
фикаціи, какъ и въ музыкѣ, особенно 
въ „музыкѣ будущаго". Г. Кюи со
чинилъ и поставилъ нѣсколько оперъ 
(„ Ратклифъ", „ Сынъ мандарина ",
„Анджело" и др.), весьма плохо оцѣ
ненныхъ, однакоже, партіей мелоди
стовъ и профанами, пустившими бы
ло даже такую злую пародію, будто 
бы „лучшія мѣста" въ операхъ г. 
Кюи суть тѣ, которыя, независимо 
отъ пера автора, были вдохновенно 
насижены мухами на страницахъ его 
нотныхъ тетрадей. Тѣмъ не менѣе, г. 
Кюи считается главой, столько разъ 
осмѣянной скалозубами прессы, „мо
гучей кучки" русскихъ вагнеристовъ 
—сторонниковъ и дѣятелей музыки бу
дущаго. Какъ музыкальный критикъ, 
г. Кюи стяжалъ заслуженную извѣ
стность своей обширной эрудиціей, 
серьезностью взглядовъ и талантли
востью изложенія.
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а в е р е ц к і й ,
Н. А. — профес
соръ скульпту
ры, могущій на
зваться россій
скимъ Кановой, 

по роду своихъ изваяній и, отчасти, 
по ихъ достоинству. Какъ и знамени
тый итальянскій скульпторъ, г. Лаве- 
рецкій обладаетъ тайной воспроизво
дить изъ мертваго мрамора живыя, оду
шевленныя Формы женской и отроче
ской красоты и граціи, въ ихъ луч
шихъ, поэтичнѣйшихъ проявленіяхъ 
— цѣломудрія и невинности. Правда, 
его стыдливыя „Купальщицы41 и раз
ныхъ наименованій „дѣвы, боящіяся 
любви44,его трогательно-наивныя,безъ- 
искуественныя „Дѣти, смотрящіяся въ 
зеркало44, „Дѣти съ птицею44, „Сироты, 
просящія милостыню44 и проч., н еобла- 
даютъ античной божественностью и воз
душностью твореній Кановы,но у нихъ 
есть другое преимущество — реальность 
и жизненность. Талантливому рѣзцу г. 
Лаверецкаго принадлежитъ также много 
портретныхъ бюстовъ съ разныхъ 
„особъ44, и въ томъ часлѣ такихъ, о 
существованіи которыхъ ни современ
ники, ни потомство ничего не узнали

бы, еслибъ нашъ скульпторъ не пре
вратилъ ихъ образы въ изящныя 
произведенія.

Лавровская (княгиня Цертелева, по 
мужу)—„наша знаменитая44, какъ обык
новенно титулуютъ ее меломаны и му
зыкальные критики. Дѣйствительно, 
за послѣдніе десять, пятнадцать лѣтъ 
изъ всѣхъ русскихъ оперныхъ пѣвицъ 
на долю г-жи Лавровской выпала на
ибольшая слава, и нс только за ея 
богатое, мелодическое контръ-альто и 
сценическій талантъ, но и за добро
дѣтель, да. еще, въ нѣкоторомъ родѣ, 
угнетенную. Кто изъ театраловъ не 
помнитъ громкую и очень лестную для 
г-жи Лавровской сенсацію, когда она, 
изъ принципа, разъ навсегда отказа
лась отъ принятія цѣнныхъ „поднесе
ній44 отъ своихъ поклонниковъ, явив
шись такимъ родомъ безпримѣрной 
новаторшей въ театральномъ мірѣ? 
Еще больше симпатій въ обществѣ 
стяжала г-жа Лавровская своимъ раз
ладомъ съ театральной дирекціей, изъ 
неумѣстнаго скаредства лишившей сто
личную публику удовольствія слушать 
на мѣстной оперной сценѣ любимую 
артистку. Извѣстно, что г-жа Лавров
ская не сошлась съ дирекціей въ цѣнѣ 
за свой ангажементъ, и —благодарная 
публика съ избыткомъ вознаградила 
ее за это цѣлыми бурями протесту
ющихъ восторговъ и цѣлыми ПОТО-
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ками ихъ вещественныхъ знаковъ, 
въ размѣнной монетѣ, каждый разъ,

! какъ артистка являлась передъ нею 
на концертныхъ эстрадахъ. Своимъ 
пѣніемъ г-жа Лавровская плѣняла раз
новременно не одинъ Петербургъ, но 

| и многіе другіе города въ отечествѣ 
I и заграницей.

Лавровскій, П. А. извѣстный 
| и нѣкогда весьма трудолюбивый уче

ный славистъ (его сочиненія: „Изслѣ
дованія о миѳическихъ вѣрованіяхъ 

I славянъ”, „Мысли о славянской ма- 
: тицѣ”, „Были-ли св. Кириллъ и Ме

ѳодій славяне или греки?”, и мн. друг,),
| но эта спеціально-ученая слава г. Л ав

ровскаго, скромно возблиставшая въ 
бытность его профессоромъ харьков
скаго университета, совершенно уто- 

і пула въ его новѣйшей обширной 
| славѣ энергическаго руководителя и 

насадителя школьнаго классицизма, 
каковымъ онъ является днесь очамъ 
современниковъ на постѣ попечителя, 
одесскаго учебнаго округа. Хорошо 
памятна (особенно, должно быть, одес- 

I скимъ педагогамъ) его недавняя на
чальственно - дидактическая распекай - 
ція подвѣдомственныхъ чиновъ, въ ко
торой онъ весьма краснорѣчиво и оду
шевленно пересказалъ „своими сло- 

і вами” избранныя мѣста изъ передо
вицъ „Моск. Вѣдомостей” о школьномъ 

і вопросѣ... Конечно, отъ такого поч
теннаго ученаго одесскіе педагоги могли 
ждать большей оригинальности и могли 

I вовсе не ждать тѣхъ жестокихъ на- 
і падокъ на гласность и ея вырази- 
| тельницу—печать, подрывающую, яко- 
| бы, „самыя краеугольныя основы”
| зданія классицизма, которыми, въ ви- 
I дѣ ложки дегтя на бочку недагогиче- 
! скихъ нравоученій,разсиропилъ г. Лав- 
і ровскій свою рѣчь. Однакожъ, г. Лав

ровскій частію не оправдалъ, частію 
.превзошелъ эти ожиданія, и—въ та-

новомъ „направленіи” остается не
преклоненъ. -

Лагоріо, Л. Ф  •— профессоръ акаде- | 
міи художествъ, талантливый пейза- : 
жистъ, по достоинству оцѣненный въ 
свое время и публикой, и журнальной 
критикой. Славу г. Лагоріо доставили, 
главнымъ образомъ, его прекрасные 
„виды” Кавказа и Крыма, плѣняющіе 
живостью и мягкостью красокъ, тон
костью и рельефностью письма, и ка
кимъ-то чуднымъ, поэтическимъ коло
ритомъ. Если Лермонтовъ признается 
въ словесности русской лучшимъ пѣв
цомъ красотъ Кавказа, то, по спра
ведливости, г-ну Лагоріо подобаетъ | 
такой-же титулъ въ русской живо
писи.

Лакутинъ — имя, хорошо извѣстное | 
любителямъ нюхательнаго табаку, осо
бенно старосвѣтскимъ — современни
камъ бывшей нѣкогда моды на зна
менитыя лакутинскія табакерки. Впро
чемъ, лакутинскія издѣлія (портъ-си
гары, табачницы, табакерки и пр.), 
отличающіяся несокрушимой проч
ностью, изяществомъ рисунка и уди
вительной неувядаемостыо лакировки, 
до сихъ поръ въ славѣ у знатоковъ.
Съ патріотическою гордостью можемъ 
заявить, что, но общему признанію, 
Лакутинъ не имѣетъ соперниковъ въ 
Европѣ и только прославленныя япон
скія лакированныя вещицы могутъ 
идти въ сравненіе съ его табакерками.

ЛаманСКІЙ , В. И .— профессоръ, из
вѣстный славистъ, публицистъ и „свѣ
дущій человѣкъ” въ дѣлопроизводствѣ 
петербургскаго славянскаго общества. 
Какъ славистъ, г. Ламанскій, по об
ширности ученой эрудиціи, по основа
тельности и обилію трудовъ и капи- 
тальныхъ изслѣдованій, вложенныхъ 
имъ въ литературу славяновѣдѣнія, 
имѣетъ у насъ немного соперниковъ. 
Ботъ его замѣчательнѣйшія работы:

Л ам --------------------------------------------------------------
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„() славянахъ въ Малой Азіи, въ 
Африкѣ и Испаніи41, „Сербія и юго
славянскія провинціи Австріи41, „Объ 
историческомъ изученіи греко-славян
скаго міра44, и мног. друг. И былъ-бы 
г. Ламанскій безпрекословно славенъ 
и авторитетенъ на любой аршинъ, 
еслибы въ немъ временами ученаго 
слависта не заслонялъ и не вытѣснялъ 
узко-тенденціозный, страстный и при
дирчивый доктринеръ-политикъ славя
нофильскаго толка, съ густымъ оттѣн
комъ панславизма. На этомъ основаніи, 
г. Ламанскій обращается съ братьями- 
славянами совершенно такъ, какъ 
воспитатель-моралистъ съ малыми ре
бятами: ставитъ имъ отмѣтки за по
веденіе, поучаетъ, наставляетъ п 
сурово наказуетъ тѣхъ изъ нихъ, ко
торые, па его взглядъ, недостаточно 
прониклись панславизмомъ и не вы
казываютъ большой охоты къ слитію 
въ „русскомъ морѣ44; въ случаѣ же 
упорства и закоренѣлости, безъ цере
моніи хватаетъ ихъ за шиворотъ и 
выталкиваетъ вонъ изъ „славянской 
семьи44, какъ ея отщепенцевъ и „измѣн
никовъ44 (Такъ, именно, распорядился 
онъ, между прочимъ, съ поляками). 
Въ силу той-же тенденціозности, г. Ла
манскій въ дни великаго переселенія 
„добровольцевъ44 въ Сербію и потомъ 
распинался за непогрѣшимость „кру
жечной коммиссіи44 славянскаго обще
ства, въ дѣлопроизводство котораго 
онъ, однакожь, гораздо менѣе былъ 
посвященъ, чѣмъ въ тайны крале- 
дворской рукописи.

Ламанскій, Е . И .— еще недавно по
пулярнѣйшій авторъ-издатель распро- 
страненнѣйшихъ въ мірѣ „сочиненій44, 
печатаемыхъ въ экспедиціи заготовле
нія государственныхъ бумагъ. Но кро
мѣ того, что имя г. Ламаяскаго въ те
ченіе двадцати лѣтъ повседневно про
читывалось съ довѣріемъ къ его ав

---------------------------------------------------------Л ам

торской компетентности повсюду, куда 
только проникали русскія ассигнаціи, 
Евгеній Ивановичъ пользовался такой 
громкой, авторитетной извѣетпостыо, 
какъ государственный Финансистъ и 
мощный руководитель банковаго кре
дита, которой не имѣлъ ни одинъ изъ 
его предшественниковъ. Какъ чело
вѣкъ государственный, Е. И. принад
лежитъ къ генераціи реформаторовъ 
и прогрессистовъ, связавшихъ свое 
имя и свою дѣятельность съ преобра
зовательной эпохой, начатой незаб
веннымъ 19-мъ Февраля. Много и 
жестоко критиковали Финансовую по
литику г. Ламанскаго и его мѣры 
содѣйствія развитію кредитнаго дѣла 
въ Россіи; однакожь, до него дѣло это 
никогда еще на Руси не было постав
лено такъ широко и не оказывало та
кого ощутительнаго вліянія на ожив
леніе производительныхъ силъ стра
ны. Правда, при немъ чрезмѣрно ожи- і 
вилась также банковская и биржевая 
спекуляція, паходпвшая въ его кре
дитной политикѣ прочную для себя 
опору п поощреніе для своего разгу- і 
ла, разрѣшившагося потомъ стольки
ми крушеніями, опустошеніями и скан
далами; правда и то, что смѣлые и не
удачные эксперименты г. Ламанскаго, 
но части улучшенія нашей валюты, 
обошлись очень дорого казнѣ; но, если 
это были ошибки, то скорѣе оттого, 
что вообще «.мы еще несозрѣди», го
воря достопамятнымъ афоризмомъ са
мого Е. И., для безошибочныхъ стро
го-систематическихъ сведеній концовъ 
съ концами въ нашихъ рессурсахъ. 
Лично-же г. Ламанскій безъ сомнѣнія 
всегда былъ одушевленъ найлучшими 
политико - экономическими намѣрені
ями, всегда былъ вѣренъ принципу 
блага и прогресса родной страны.

Лампе.— Арабы сложили мудрую по
словицу, что для репутаціи женщины
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лучше всего, когда о ней ничего не 
говорятъ. Если приложить ату мѣрку 
нравственности къ репутаціи нашихъ 
банкирскихъ конторъ, изъ коихъ о 
многихъ въ свое время было такъ 
много говорено и танъ много сканда
лезнаго, то банкирская Фирма г. Лампе 
должна быть признана одной изъ доб
родѣтельнѣйшихъ. Она благополучно 
пережила всѣ треволненія биржевыхъ 
ажіотажей я эпидемическихъ краховъ 
послѣднихъ лѣтъ, и въ то время, когда 
передъ дверями многихъ ея сосѣдокъ 
раздавались вопли: „караулъ! гра
бятъ!", о ней никто ничего не гово
рилъ. На рынкѣ банкократской доб
родѣтели и это уже свою цѣну имѣетъ.

Ландау, А. Е . — одинъ изъ вид
ныхъ и усерднѣйшихъ воздѣлывателей 
того тепличнаго, экзотическаго лите
ратурнаго растенія, которое довольно 
сомнительно процвѣтаетъ въ саду рос
сійской словесности подъ ярлыкомъ 
спеціальной еврейской журналистики. 
Г. Ландау издавалъ съ перемѣннымъ 
успѣхомъ „Еврейскую Библіотеку" — 
хорошій литературный сборникъ, въ 
которомъ, впрочемъ, было очень мало 
еврейскаго; нынѣ онъ издаетъ одно
роднаго качества и характера жур
налъ „Восходъ", имѣющій всѣ экзоти
ческія свойства уже потому, что—вотъ, 
просвѣщенный читатель сихъ строкъ — 
бьюсь объ закладъ — и слыхомъ не 
слыхалъ о существованіи этого рѣд
костнаго журнала.

Ландсбергъ —* нѣкогда блестящій
гвардеецъ и салонный кавалеръ, нынѣ 
забытый и горестный обитатель 
острова Сахалина, громко и печально 
увѣковѣчившій свое имя памятнымъ 
кровавымъ „дѣяніемъ" въ Саперномъ 
переулкѣ,

Ланинъ — авторъ „ланинскаго" 
шампанскаго и издатель „ланияской“ 
газеты „Русскій Курьеръ" въ Москвѣ.

Надъ этймъ любопытнымъ совпаде
ніемъ и переплетомъ нѣсколько раз
личныхъ между собою профессій и 
производствъ зубоскалы прессы и 
недоброжелатели г. Ланина не мало 
посмѣялись и посмѣиваются до сихъ 
поръ. Мы не послѣдуемъ ихъ примѣру 
и отдадимъ г. Ланину должную хвалу: 
во-первыхъ, его шампанское—несом
нѣнно хорошій напитокъ уже потому, 
что, не будь его, у насъ было-бы од
ной хорошей газетою меньше, ибо, 
во-вторыхъ, „Русскій Курьеръ" — га
зета несомнѣнно хорошая, по крайней 
мѣрѣ, по своимъ намѣреніямъ и тен
денціямъ.

Лансере, Е . А — выражаясь акса- 
ковскимъ стилемъ, неподражаемый тво
рецъ „бронзовой хвалы" красотѣ и 
благородству лошадиной природы. Кто 
не восхищался на нашихъ академи
ческихъ выставкахъ чудесными брон
зовыми лошадками г. Лансере, схва
ченными въ наиболѣе патетическіе 
моменты лошадиныхъ драмъ, рома
новъ и кавалерійскихъ послужныхъ 
списковъ, притомъ, съ такой худо
жественной живостью и натурально
стью, выше которыхъ ничего не могъ- 
бы пожелать самый изысканный гип- 
поманъ?

Ларош ъ, Г. А . - г  -ну Ларошу очень 
посчасгливило на поприщѣ славы... по 
крайней мѣрѣ, въ словарѣ профессора 
Березина. Тамъ его жизнеописанію и 
музыкальнымъ заслугамъ отведено 24 
строчки, тогда какъ Францу Листу 
только 32. Отсюда, читатель въ пра- ! 
вѣ-бы заключить, что заслуги и зна- і 
менитосгь г. Лароша относятся къ 
заслугамъ и знаменитости Листа, какъ 
24:32, или, что г. Ларошъ не доросъ 
до Листа только на одну четверть ко
лоссальнаго роста сего послѣдняго. 
Вотъ какой у насъ музыкальный бо
гатырь г. Ларошъ! Однако, изъ того-
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же доетовѣрнаго источника не безъ 
удивленія узнаемъ, что всѣ музыкаль
ные труды и заслуги г. Лароша ис
черпываются, сь одной стороны, нѣ
сколькими музыкально - критическими 
Фельетонами въ „Моск. Вѣдомостяхъ14 
и „Голосѣ44, въ которыхъ „нѣтъ опре
дѣленныхъ стремленій и идеаловъ44, 
за то много „противорѣчій44, а съ дру
гой,—увертюрой къ неоконченной опе
рѣ „Кармозина44 и симфоническимъ 
А11е§го, и—только... Такъ-то иногда 
очень большая гора разрѣшается очень 
маленькой мышкой.

ЛаТКИНЪ, Н. В. — потомственный 
почетный гражданинъ, по званію, и 
несомнѣнно — одинъ изъ почетнѣй
шихъ гражданъ, засѣдающихъ въ пе
тербургской думѣ, по своей дѣятель
ности и по чувству гражданской скор
би, не разъ краснорѣчиво выражен
ному имъ предъ зрѣлищемъ неиспра
вимой неряшливости столицы. «Из
любленный» санитаръ и статистикъ 
Литейной части, трудолюбиво изучилъ, 
сосчиталъ и измѣрилъ всѣ находящія
ся въ ней выгребныя и помойныя ямы, 
ведетъ подробную вѣдомость прихода 
и расхода «золота» въ нихъ обраща
ющагося, о чемъ время отъ времени 
даетъ любопытные отчеты въ газе
тахъ, и, основательно видя въ чрез
мѣрномъ накопленіи этого добра ис
точникъ высокой болѣзненности и 
смертности, мечтаетъ о превращеніи 
петербургскихъ клоакъ въ идеальные 
респираторы чистаго воздуха и амбре. 
Словомъ, г. Латкинъ не только дѣль
ный муниципалъ, но отчасти и поэтъ 
воздухоочистительнаго «направленія»_

ЛафермЪ— знаменитость, завоевав
шая было своими «пушками» едва-ли 
не полсвѣта. По крайней мѣрѣ, кто 
изъ русскихъ любителей папиросъ не 
закуривался лаФермовскими «пушка
ми» до послѣдняго времени, когда вла

дычество надъ курящимъ міромъ ста
ли дѣлить съ ЛаФермомъ вновь наро
дившіяся безчисленныя папиросныя 
Фирмы предпріимчивыхъ уроженцевъ 
поэтическаго Востока?

Лебедевъ, А . И. —извѣстный ри- 
совалыцикъ-каррикатуристъ, о талан
тѣ ‘котораго читатели этой книжицы 
могутъ составить наглядное предста
вленіе по приложеннымъ къ ней кар
тинкамъ. Г. Лебедевъ готовился къ 
болѣе широкому художественному по
прищу и до сихъ поръ мечтаетъ о 
произведеніи большихъ «полотенъ», о 
большой славѣ и большихъ деньгахъ, 
а пока — снабжаетъ, въ невообрази
момъ множествѣ, своими рисунками 
каррикатурно • юмористическіе листки 
и, по отличающей его скромности, не 
придаетъ имъ большой цѣны. Извѣст
ность даровитаго рисовальщика А. И. 
началъ пріобрѣтать еще въ 60-хъ г.г., 
дебютировавъ прекрасными иллюстра
ціями комедій Островскаго и пикант
нымъ альбомомъ типовъ «погибшихъ, 
но милыхъ созданій».

Лебедевъ, Н. К .—беллетристъ но
вѣйшей натуралистической школы, по
чему-то именующійся Шорскимъ, хотя, 
по силѣ дарованія, плаваетъ онъ не 
глубоко, дальнихъ плаваній не совер
шалъ, кружа вокругъ, да около «ари
стократіи гостиннаго двора»; правда, 
предпринялъ было одно „заграничное44 
путешествіе въ „Содомъ44, но, перейдя 
границы приличій и всякой цензур
ности въ изображеніи содомскихъ грѣ
ховъ, потерпѣлъ крушеніе у крутыхъ 
береговъ критики и общественной 
морали.

ЛбВИЦКІЙ,— славный петербургскій  
Фотографъ, не имѣющій соперниковъ... 
по крайней мѣрѣ, по цѣнѣ своихъ пор
третовъ и по ихъ содержанію. Нѣтъ 
Фотографа дороже г. Левицкаго , и нѣтъ 
Фотографа, который имѣлъ-бы счастье,
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какъ онъ, снять столько въ своемъ 
ателье государственныхъ Ф и г у р ъ ,  олим
пійскихъ ликовъ, внушительныхъ взо
ровъ, генеральскихъ эполетъ, звѣздъ, 

| лентъ, шитыхъ мундировъ и диплома- 
і тическихъ Фраковъ. Снявъ портреты 
| нѣсколькихъ поколѣній сановниковъ, 
I представителей большаго свѣта и раз

ныхъ знаменитостей, г. Левицкій, есте
ственно, самъ почувствовалъ себя, въ 
нѣкоторомъ родѣ, и знаменитостью, и 
аристократомъ.

/Іевкѣева —актриса александринска- 
го театра на роли кормилицъ, сытыхъ 
купецкихъ женъ и дочерей, и разъ- 
ухабпстыхъ, дебелыхъ бабъ-мѣщанокъ 
пошлепкинскаго типа. Для блистатель
наго исполненія этого сорта ролей 
г-жа Левкѣева обладаетъ не только 
внѣшними по истинѣ роскошными 
средствами, но и выдающимся худо
жественнымъ дарованіемъ.

Л ееръ , Г. А ., генералъ,—недавно 
I отпраздновавшій свое двадцатипяти- 
| лѣтнее ревностное служеніе военной 
| наукѣ, заслуженный профессоръ Ака- 
і деміи Генеральнаго Штаба, въ кото

рой онъ за этотъ срокъ изощрилъ въ 
тайнахъ «Положительной стратегіи» 
до 2000 своихъ учениковъ-офицеровъ,

| на погибель супостатовъ. Г. Лееръ 
' считается авторитетнымъ спеціали- 
| стомъ не только въ стратегіи и так- 
1 тикѣ, но и въ военной исторіи. Из- 
I  вѣстны его капитальныя лекціи—кни- 
і  ги: «О войнѣ 1870 — 71 годовъ», 
! «Петръ В., какъ полководецъ» и мн.

др. Учено-литературная продуктив- 
I ноеть почтеннаго профессора громадна: 

имъ написано и напечатано 43 со
чиненія!

I ЛеЙНИНЪ, Н. А. — безъ сомнѣнія, 
наиболѣе читаемый и самый общедо
ступный изъ всѣхъ современныхъ рус
скихъ писателей, а, можетъ быть, и 

| самый изъ нихъ плодовитый. Вотъ

уже слишкомъ двадцать лѣтъ къ ряду 
онъ ежедневно смѣшитъ любителей 
«занятнаго» чтенія въ «маленькихъ» 
газетахъ и юмористическихъ листкахъ, 
а потомъ—вторично въ своихъ сбор
никахъ, изданныхъ имъ и раскуплен
ныхъ публикою въ огромномъ числѣ 
экземпляровъ. Нельзя, при этомъ, не 
удивляться искусству Николая Алек
сандровича, съ которымъ онъ безко
нечно тчетъ свои забавные разсказцы 
и сценки, утилизируя для того, въ 
сущности, весьма небогатый, довольно 
однообразный и избитый матеріалъ. 
Въ огромномъ большинствѣ его пье
сокъ (а ихъ у него до пяти тысячъ!) 
однѣ и тѣ же дѣйствующія лица: не
избѣжный купецъ или «самъ»,' глу
пый, невѣжественный, грубый и пья
ный, благодаря этимъ качествамъ по
падающій въ разныя комическія по
ложенія или еще чаще просто мелю
щій смѣшной вздоръ; жена его или 
«сама» — сырая купчиха, оказываю
щаяся на нѣсколько вершковъ глупѣе 
и невѣжественнѣе еще своего супруга; 
при нихъ, конечно, чады и домочадцы 
—такіе-же глупые какъ родители, но 
еще приперченные городской демора
лизаціей, Фанфаронствомъ и бездѣль
ничествомъ, «саврасы безъ узды» обо
его пола; наемные лавочные «молод
цы»—плуты и штукари; разбитныя, 
вороватыя кухарки, обломы-дворники, 
сторожа и швейцары изъ отставныхъ 
унтеровъ, Фигурно изъясняющіеся на 
солдатскомъ жаргонѣ; мелкіе чиновни
ки, «коломенскія салопницы» и тому 
подобный людъ. Всѣ эти лица давно 
уже возведены г. Лейкинымъ въ за
конченные, превосходно отдѣланные 
типы, и теперь онъ только сводитъ 
ихъ на ежедневное гепбег-ѵоиз, застав
ляетъ высказывать нелѣпости по по
воду разныхъ газетныхъ Фактовъ, и— 
въ этихъ уморительныхъ разговорахъ
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все содержаніе и вся соль его еце- 

і вокъ, при чтеніи которыхъ, однако-жь, 
не возможно не посмѣяться. Что у г. 
Лейкина большой комическій талантъ 

! —въ этомъ всѣ согласны; но строгіе
критики упрекаютъ его въ томъ, во- 
первыхъ, что онъ очень ужь незлоби
во и безпричинно смѣется ради чита
тельской лишь потѣхи, и, во вторыхъ, 
что онъ размѣнялъ свой талантъ на 
пустяки и мелочь, благодаря газетной 
ремесленной поденщинѣ. Должно, впро
чемъ, сказать, что Н. А., взявъ въ 
удѣлъ себѣ смѣшить и тѣшить по
чтенную публику, никогда не употреб
лялъ своего смѣха во вредъ правдѣ, 
добру, прогрессу и просвѣщенію, и— 
это его положительная заслуга. Еще 
одна біографическая черта: г. Лейкинъ 
одинъ изъ немногихъ русскихъ писа
телей, удостаивавшихся когда нибудь 
чести попасть въ соборъ «излюблен
ныхъ» мужей петербургскаго муници
палитета, и какимъ-то невѣроятнымъ 
образомъ успѣваетъ, не покладая рукъ 
въ писательскомъ ремеслѣ, ревностно 
подвизаться и въ разныхъ думскихъ 
должностяхъ.

Л е н с к ій  — актеръ московской драма
тической труппы, весьма частый и 
дорогой гость на петербургскихъ сце
нахъ, на которыхъ Фигурировалъ въ 
качествѣ, своего рода, знаменито
сти. Несомнѣнно, имѣетъ дарованіе 
толкъ и сценическую выправку, но 
также и претензіи, превышающія его 
средства. Любитъ „высокую11 драму и 
въ ней генеральныя роли „первыхъ 

\ любовниковъ14, хотя тутъ-то онъ и не 
„въ свои сани“ садится. Питаетъ нѣ
сколько преувеличенную пассію къ 
Шекспиру, къ Мольеру снисходителенъ, 
съ г. Александровымъ дружески пре
ломлялъ хлѣбъ-соль въ ..Европѣ44 (лю
бимый актерами трактиръ); ио, съ 
своей стороны, Шекспиръ не очень

■Лей- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
къ нему благоволитъ, Мольеръ лю
безенъ съ оттѣнкомъ ироніи, за то 
г. Александровъ души въ немъ не 
слышитъ.

ЛенТОВСКІЙ.— Если есть государ
ственные умы, государственные мужи 
и такъ далѣе, включительно до госу- 
дарственныхъпреступниковъ.то г. Лей
тонскій стремится доказать на себѣ, 
что у насъ могутъ быть и государ
ственные увеселители. Уже въ настоя
щее время онъ можетъ назваться 
всероссійскимъ Излеромъ, серьезно 
намѣреваясь монополизировать каскад
но-увеселительную часть „отъ Перми 
до Тавриды, отъ ф и н с к и х ъ  хладныхъ 
скалъ до пламенной Колхиды44. Талант
ливый знатокъ и организаторъ „ко
медійнаго дѣла44, энергическій пред
приниматель, г. Лентовскій, отчасти 
и политикъ, весьма опасный для пар
тіи „Руеси44: вонервыхъ, насадивъ
въ Москвѣ Французскую оперетку, онъ 
неотвратимо растлѣваетъ „самобыт
ность44 замоскворѣцкаго купечества 
„лакействомъ передъ Европой44, и, 
вовторыхъ, періодическимъ переселе
ніемъ своей труппы изъ Москвы въ 
Петербургъ, онъ явно уронилъ авто
ритетъ г. Аксакова и его радушное 
приглашеніе „домой44. Въ послѣднее 
время, однакожъ, въ «большомъ ко
раблѣ» увеселительной предпріимчи
вости г. Лейтонскаго обнаружилась 
вдругъ сильная аварія, называемая 
въ вексельномъ уставѣ баикротстводіъ, 
и онъ чуть было не пошелъ ко дну... 
Маленькая непріятность, неизбѣжная 
въ пышиой карьерѣ нашихъ россій
скихъ Барнумовъ!

Леонардъ — бессарабскій Прудонъ 
делювіальной Формаціи, ни съ того, 
ни съ сего проповѣдывавшій одно вре
мя, при гомерическомъ смѣхѣ всей 
читающей публики, бессарабскую по
литическую экономію, бессарабское )из
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Гешіаіе, дли замаскированной реста
враціи крѣпостыаго права въ свази съ 
изобрѣтеніемъ особой машины, назы
ваемой «батракомъ», и — все это на 

і совершенно бессарабскомъ языкѣ.
Л е о н и д о в ъ  —старѣйшій актеръ Але- 

нсандринскаго театра; достославенъ,
I какъ своего рода рариретъ, ибо олице- 
[ твориетъ въ себѣ послѣдняго трагика 
і каратыгинской школы, ея,такъ сказать,

поскребыша. Впрочемъ, трагикъ онъ 
не важный. Играя трагическія роли, 
долженствующія внушать ужасъ и со
дроганіе, г. Леонидовъ производитъ 
обыкновенно невозмутимо - комическое 
впечатлѣніе просто добраго человѣка— 
настолько добраго и мягкаго, что онъ 
никакъ не въ состояніи даже притво
риться злодѣемъ... За это, собственно, 
г. Леонидовъ и уважается его знако
мыми, которые, пожалуй, когда-нибудь 
и монументъ воздвигнутъ ему, если 
предположить, что г. Леонидовъ не 
безсмертенъ.

Л е о н о в а ,  Д .  М . —знаменитая опер
ная пѣвица, чудеснымъ голосомъ ко
торой и драматическимъ талантомъ 
слишкомъ двадцать лѣтъ къ ряду вос
хищалась петербургская публика. Г-жа 
Леонова сошла съ казенной сцены въ 
1873 г. еще въ полномъ обладаніи сво
ихъ вокальныхъ средствъ, въ апогеѣ 
славы и популярности; но своенрав
ные «поручики» театральнаго «при
каза» на это не посмотрѣли и — вы
пустили даровитую артистку на всѣ 
четыре стороны, потому только, что 
«нашему ндраву нѣтъ препятствій». 
Столь не разсчетливая и расточитель
ная въ другихъ случаяхъ, дирекція 
поскупилась дать за ангажементъ г-жѣ 
Леоновой лишнихъ, вполнѣ ею заслу
женныхъ, двѣ, три тысячи, и — онѣ 
разстались. Съ той поры г-жа Лео
нова успѣла совершить чуть не кру
госвѣтное артистическое путешествіе,

-------------------------------------Лео
всюду, даже въ немузыкальной Япо
ніи, завоевавъ неувядаемые лавры. 
Вообще, лавровъ у Дарьи Михайловны 
накопилось очень много, п она на нихъ 
теперь вполнѣ успокоилась, недавно 
отпраздновавъ юбилей своего усерд
наго служенія музамъ; но такъ какъ 
объ однихъ лаврахъ человѣкъ сытъ 
не бываетъ, то въ настоящее время ! 
заслуженная артистка вынуждена снис
кивать себѣ пропитаніе уроками пѣ
нія... 8іс ігапзіі &1огіа!

Л е о н т ь е в ъ  —литературная прекрас
ная маска, объявившаяся въ Москвѣ 
и очень было заинтересовавшая лю
бителей загадокъ своей исполненной 
изувѣрскаго пустосвятства, обличи- . 
тельной брошюркой: «Наши новые
христіане—гр. Л. Н. Толстой и Ѳ.
М. Достоевскій». Достоевскій очень 
мѣтко далъ цѣну этому памфлету, 
претендующему на ортодоксальность, 
сказавъ, что въ его «идеѣ есть нѣчто 
безразсудное и нечестивое». Если г. 
Леонтьевъ подвергаетъ ана*емѣ даже 
Достоевскаго, то—посудите—какъ рас
правляется онъ, напр., съ «либера
лами»? Кратко сказать, онъ напросто | 
рекомендуетъ пороть ихъ розгами, на
чавъ съ профессора Градовскаго, по
ка не закаются никогда больше не 
либеральничать!

Л е р м о н т о в ъ  — не тотъ, что сочи
нилъ «Демона» и «Героя нашего вре
мени», по тоже, въ своемъ родѣ, пред
ставляетъ собою нѣкую спицу въ ко
лесницѣ петербургскаго муниципали
тета. Весьма видный мущипа, испол
ненный отмѣнно либеральныхъ мы
слей, съ каковыми и выступаетъ на 
арену думскихъ дебатовъ въ высоко
торжественные моменты, и всегда съ 
такимъ разечетомъ, чтобы стяжать 
признательность и удивленіе совре
менниковъ и потомства, но съ доволь
но перемѣннымъ успѣхомъ.

Лер-------------------------------------
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Лесевичъ, В — журнальный ф и л о 

с о ф ъ , изъ категоріи тѣхъ, рѣзвыхъ на 
ходу и легкихъ на руку, россійскихъ 
ф и л о с о ф о в ъ , которые, не имѣя сами за 
душой ни одной оригинальной мысли 
и не создавъ ничего своего, кичливо 
Фыркаютъ на вѣковые авторитеты и 
стремятся на пространствѣ журнальной 
статейки разрушить въ лоскъ всѣ ф и 

л о с о ф с к ія  системы и ученія. Съ ап- 
пломбомъ жестокихъ «критиковъ», они 
снисходительно хлопаютъ но классиче
ской лысинѣ неглупаго старичка Ари
стотеля, сурово обличаютъ разврат
ника Бэкона въ дурномъ поведеніи, 
ни въ грошъ не ставятъ тупоумныхъ 
картезіанцевъ, какъ дважды два че
тыре, доказываютъ ограниченность 
угрюмаго нѣмчурки Канта и обску
рантизмъ метафизическаго враля Ге
геля, жалкимъ идіотинамъ Фихте, стар
шему и младшему, напяливаютъ на 
головы просто дурацкіе колпаки, тѣ
шатся парадоксами чудака Шопенгау
эра, къ болтливому добряку Конту 
благосклонны, хотя находятъ его слиш
комъ отсталымъ, за то безпощадны 
къ лицемѣрному буржуа Миллю. Та
кова, говоря вообще, «критика ф и л о 

с о ф іи » въ нашихъ толстыхъ—особен
но прогрессивныхъ журналахъ, и на 
ея поприщѣ не мало потрудился г. 
Лесевичъ, нынѣ, впрочемъ, умолкшій, 
по обстоятельствамъ отъ него незави
сящимъ и къ успокоенію бѣдныхъ, ни
спровергнутыхъ имъ ф и л о с о ф о в ъ , ко
торыхъ нужно же оставить хоть на 
сѣмена.

Лессаръ —одинъ изъ нашихъ штаб
ныхъ Ваеко-де-Гама, совершающихъ 
смѣлыя путешествія по невѣдомымъ 
и необозримымъ пространствамъ Сред
ней Азіи. Г. Лессаръ не только со
вершилъ среднеазіатское путешествіе, 
но и сдѣлалъ открытіе новаго крат
чайшаго и совершенно удобнаго пути
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въ Индію, на страхъ «коварному» Аль
біону!

Леухинъ — весьма извѣстный мос
ковскій книгопродавецъ и издатель въ 
огромномъ количествѣ того книжнаго 
«товара», который гораздо болѣе 
имѣетъ общаго съ дегтемъ, съ саломъ, 
съ паклей, съ чѣмъ угодно, чѣмъ съ 
литературой, въ настоящемъ смыслѣ 
слова. И чѣмъ инымъ, какъ не оту
пляющей паклей и нелѣпымъ мусо
ромъ могутъ начинивать любознатель
ныя головы всѣ эти леухинскіе «сон
ники», «оракулы», «лечебники», «са
моучители» и т. под. дребедень, о ко
торой, вдобавокъ, г. Леухинъ ежегод
но оповѣщаетъ Россію такими забо
ристыми, въ носъ и по лбу бьющими 
рекламами, что, при видѣ ихъ, люби
тель курьезовъ ахнетъ и подъ пото
локъ подпрыгнетъ? Но, быть можетъ, 
подпрыгнетъ подъ потолокъ и голову 
себѣ расшибетъ отъ ужаса и будущій 
историкъ россійской словесности, когда 
узнаетъ, что въ наше время только 
одни почти Леухины и удовлетворя
ли жажду къ просвѣщенію народа 
своимъ книжнымъ мусоромъ...

Дивенъ, князь. —Есть на свѣтѣ «мѣ- 
' ста»—для простыхъ смертныхъ, и есть 

«посты»— для олимпійцевъ. О пер
выхъ говорятъ: «не мѣсто человѣка 
краситъ, а человѣкъ мѣсто». Совсѣмъ 
другое дѣло постъ, какъ это можно 
видѣть, между прочимъ, на примѣрѣ 
князя Ливена: онъ занималъ весьма 
непродолжительное время постъ мини
стра государственныхъ имуществъ и, 
хотя за этотъ промежутокъ назван
ныя имущества не процвѣли и не 
пріумножились, тѣмъ не менѣе имя 
князя, дотолѣ ничѣмъ не ознаме
нованное, скрасилось извѣстностью 
и, несомнѣнно, будетъ вписано въ 
исторію. Можетъ быть даже его свѣт
лость заслужитъ признательность по-
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томства, ибо извѣстно, что въ мо
ментъ разоблаченія хищенія уфим
скихъ и иныхъ земель онъ самоот
верженно отказался отъ благопрі
обрѣтеннаго имъ среди этихъ земель 
имѣнія.

Линниченко — одинъ изъ старѣй
шихъ профессоровъ кіевскаго универ
ситета; преподаетъ исторію русской 
словесности, которую обогатилъ въ 
свое время нѣсколькими краткими и 
пространными «руководствами» и 
«курсами», никогда не пользовавши
мися большой распространенностью, а 
нынѣ забытыми вѣроятно даже са
мимъ авторомъ. Боюсь, что для мно
гихъ читателей самое имя г. Лиини- 
ченко, пользующееся, впрочемъ, ува
женіемъ вч. Кіевѣ, окажется невѣдо
мымъ и неслыханнымъ.

ЛИНѲВЪ—упраздненный петербург
скій Рокамболь изъ семейства Хлес
таковыхъ и, въ довершеніе страма,
«сочинитель»: увѣковѣчилъ свое имяху- 
дожествеинымъ изображеніемъ своихъ 
зазорныхъ похожденій, которое напи
салъ въ тиши «одиночнаго заключе
нія» въ Литовскомъ замкѣ и которое 
предпріимчивый Германъ Гоппе тис
нулъ въ своей «Всемірной Иллюстра
ціи», къ немалому соблазну благонрав
ныхъ читателей.

Литвиновъ, Н. Н. —одинъ изъ дум
скихъ полковниковъ (извѣстно, что 
въ петербургской думѣ есть свои ге
нералы, штабъ и оберъ-офицеры, ко- 
лонно-вожатаи и рядовые), имѣетъ во 
рту исправно привѣшенный языкъ, 
можетъ говорить, знаетъ грамматику, 
но слабъ въ знакахъ препинанія, ко
торые совершенно отсутствуютъ въ 
его скорострѣльныхъ рѣчахъ, такъ что 
зоилы называютъ его говорильной 
митральезой (г. Литвиновъ—артилле
ристъ по профессіи). На этомъ осно
ваніи, полковникъ признанъ искус-
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сиымч. ораторомъ и цѣнится думскими 
«партіями», познавшими неоснователь
ность пословицы: «слово;—серебро, а 
молчаніе — золото». Въ патетическіе 
моменты думскаго самоуправленія, осо
бенно, когда пахнетъ чьей иибудь на
живой, г. Литвиновъ ужь тутъ, какъ 
тутъ, во всеоружіи. Нельзя сказать, 
однако-жь, чтобы онъ всегда ратовалъ 
за интересы города., какъ это можно 
заключить, напр., по потраченному 
имъ краснорѣчію въ защиту копѣеч- 
ной прибавки къ сбору на конно-же
лѣзныхъ дорогахъ.

Лихачевъ, В. И. — дофинъ петер
бургской думы, медленно, но настой
чиво и твердо приближающійся къ 
креслу градскаго головы. Что дума 
рано или поздно увидитъ его на этомъ 
креслѣ—не подлежитъ почти сомнѣнію, 
потому что г. Лихачевъ человѣкъ лов
кій, находчивый, при случаѣ — крас
норѣчивый, изощренный образова
ніемъ и опытомъ дѣльца на разныхъ 
поприщахъ, отъ судейскаго до жур
нальнаго (на послѣднемъ, между про
чимъ, породилъ, вч> союзѣ съ г. Су
воринымъ, днесь процвѣтающее «Но
вое Время», до сихъ поръ не остыв
шее къ нему въ родственныхъ чув
ствахъ). Изощренъ онъ также и не
удачами, ибо до сихъ поръ его кан
дидатура на поетъ градскаго головы 
и даже его товарища претерпѣвала 
фіяско. Менѣе упругій дѣятель спасо- 
валъ-бы, конечно, отъ этого, но — 
«тяжкій млатъ, дробя стекло, куетъ 
булатъ»...

Лихачевы — послѣдніе могикане той 
блестящей рассы полнокровныхъ «ши
рокихъ натуръ» «бѣлой кости», кото
рыя во время оно плодились, множи
лись, росли и расцвѣтали на тучной 
ролѣ крѣпостяаго права. Воронежско
тамбовскіе богачи—помѣщики, изъ ко
ихъ особенно прославился одинъ и у
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себя дома и въ столицахъ своими ба
снословными псарнями и конюшнями, 
своимъ Фанфаронствомъ и барскимъ 
баловствомъ во вкусѣ Фон-визинскаго 
Митрофана.

Лишинъ — вдохновенный компози
торъ, смѣлый капельмейстеръ и пла
менный лирикъ. Молодой человѣкъ съ 
«задатками», какъ говорится, но до 
сихъ поръ дальше сладенькихъ роман
сиковъ «Ей» и «Къ ней», изложен
ныхъ «стихою» и по нотѣ, не пошелъ 
и пойдетъ-ли когда-нибудь и куда-ни
будь—покрыто мракомъ неизвѣстности. 
Написалъ, впрочемъ, и большую «шту
ку»—оперу «Графъ Нулинъ», помимо 
курьезности темы, замѣчательную тѣмъ, 
что нигдѣ и никакъ поставить ее и 
разъиграть никто не берется:—такъ 
критика и лишена возможности рѣ
шить, что это за «штука»?

Ломачъ -  необычайно гостепріим
ный человѣкъ какъ для «господъ прі
ѣзжающихъ» въ столицу, такъ и для 
мѣстныхъ скитальцевъ, неизбалован
ныхъ чревоугодіемъ. Содержитъ нѣ
сколько гостинницъ и «табль-д’отовъ», 
не блестящее состояніе которыхъ съ 
избыткомъ восполняетъ роскошнымъ 
кулинарнымъ воображеніемъ, изыскан
нымъ слогомъ и замѣчательнымъ ариѳ
метическимъ остроуміемъ, при сочи
неніи «счетовъ» и округленіи итоговъ. 
Въ пышныхъ меню его обѣдовъ все 
идетъ въ счетъ, отъ «конкомбровъ 
свѣжепросольныхъ» и «логлассе», до 
полосканья для зубовъ и радушныхъ 
улыбокъ метръ-д’отеля, и —все это по 
цѣнамъ «самымъ сходнымъ»... для г.Ло- 
Мача, разумѣется.

ЛОПУХИНЪ—цвѣтущихъ дѣтъ бого
словъ, авторъ нѣсколькихъ солид,ні.іхъ 
книгъ и интересныхъ корреспонден
цій изъ Сѣверной Америки, гдѣ онъ 
состоитъ членомъ нашей православной 
миссіи. Серьезный ученый, свѣтскій

человѣкъ и зааимательный собесѣд
никъ, г. Лопухинъ, безъ сомнѣнія, съ 
честью представляетъ русскую интел
лигенцію и русское духовенство среди 
нашихъ «заатлантическихъ друзей», 
нравы и жизнь которыхъ, особенно 
жизнь религіозную, онъ, съ своей сто
роны, лрекрасно изучилъ: —«Дѣльные 
люди, — говоритъ, — только большіе 
вольнодумцы и чудаки, чтобъ не ска
зать—нечестивцы!»

Лорисъ-Меликовъ, графъ М. Т ,— 
Немного было русскихъ государствен
ныхъ людей, которые успѣвали въ та
кое короткое время пріобрѣсти столь 
обширную, прочную и славную попу
лярность, какую составилъ себѣ графъ 
Михаилъ Таріеловичъ, и не только въ 
отечествѣ, но и заграницей. Даже те
перь, когда онъ не у дѣдъ, одно про
изнесеніе его имени производитъ по
всюду громкую сенсацію, волнуетъ умы 
и оживляетъ сердца... Самое появленіе 
его—уже событіе и, было извѣстно, что 
заграницей графу приходилось бѣгать и 
скрываться подъ непроницаемымъ ин
когнито отъ возбужденной его пріѣз
домъ и недававшей ему проходу пуб
лики. Въ чемъ-же тайна славы и по
пулярности графа Лорисъ-Меликова? 
Что онъ такое сдѣлалъ для ихъ пріоб
рѣтенія? Будущій біографъ затруднится 
указать на какіе нибудь капитальные 
законченные акты государственной дѣ
ятельности графа во время его мини
стерства, которое было, ктомужь, 
слишкомъ для того кратковременное; 
но въ глазахъ какъ современниковъ, 
такъ и исторіи за графомъ останется 
одна существенная и огромная заслу
га—иниціатора благотворной политики 
«примиренія», довѣрія къ обществу 
и народу, и дѣятельнаго единенія съ 
ихъ творческими, охранительными си
лами. Потребность такой политики 
давно назрѣвала, давно сознавалась
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лучшими русскими людьми и прово
дилась въ лучшей части русской ли
тературы, но это были однѣ только, 
не всегда пользовавшіяся правомъ 
гражданства, «вѣянія» незримаго ду
ха времени; гра®ъ Лорисъ-Мели
ковъ не отвернулся отъ этихъ «вѣ
яній», не осудилъ ихъ на подспуд
ное прозябаніе, а пошелъ имъ на 
встрѣчу, искусно пытался овладѣть 
ихъ кормиломъ, регулировать и обрѣсть 
въ нихъ прочную зиждительную опору 
порядка, мира и прогресса. Это была 
программа—смѣлая и новая, и, зная 
талантъ гра®а, ширину его ума и го
рячую любовь къ Россіи, можно было, 
казалось, смѣло ворожить счастливый 
исходъ его добрымъ намѣреніямъ, 
еслибы Россію, во всемъ ея организмѣ, 
не потрясла и не парализовала страш
ная мученическая смерть незабвеннаго 
Государя, благую мысль и волю кото
раго такъ достойно творилъ графъ Ло- 
рисъ-Меликовъ.

Лохвицкій — угасшее свѣтило на не
бѣ отечественной юриспруденціи и ад
вокатскаго языкоблудія. Одинъ изъ 
первыхъ, по времени и по знамени
тости, «прелюбодѣевъ мысли», г. Лох
вицкій неувядаемо блисталъ въ ш е
стидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ 
на поприщѣ софистики, казуистики, 
анекдотистики, включительно чуть не 
до эквилибристики, неизмѣнно Фигу
рировалъ своей плотной, хохлацкаго 
типа персоной, въ каррпкатурахъ са
тирическихъ листковъ и навлекалъ 
на себя жестокую критику Фельетони
стовъ, что, одвакожь, не мѣшало ему 
невозмутимо срывать успѣхи, куши и 
цвѣты наслажденія. Несомнѣнно та
лантливый, блестяще образованный 
человѣкъ, онъ могъ-бы стать, какъ 
говорится, украшеніемъ отечественной 
науки и словесности, еслп-бы не сбѣ
жалъ съ профессорской кяфедрьт па

адвокатскую трибуну и не продалъ 
свое остроумное публицистическое пе
ро на рынкѣ сутяжничества. Въ юри
дической литературѣ пользуются из
вѣстностью книги г. Лохвицкаго: 
«Обзоръ современныхъ конституцій», 
«Курсъ уголовнаго права» и др.

Лукашевичъ —еще недавно'" полно
мочный хозяинъ русской казенной дра
матической сцены, въ рангѣ «началь
ника репертуарной части». Началь
ствовалъ г. Лукашевичъ недолго, бла
годареніе богамъ. Какъ всегда въ на
чалѣ его управленія, отъ него ягдали 
«реформъ», и такое ожиданіе онъ нѣ
которое время поддерживалъ, обнару
живая шумную и суетливую рьяность 
«новой метлы». По обыкновенію, мет
ла скоро истрепалась на мелочахъ те
атральной субординаціи и перетасов
кѣ закулиснаго Фаворитизма, да, по 
справкѣ, оказалось, что и новыхъ-то 
прутьевъ въ ней ни крошки. Напро
тивъ, при ея взмахахъ . сталъ слы
шаться, время отъ времени, ясесткій 
свистъ какого-то застарѣлаго дубова
го шпицрутена эпохи Аракчеева и 
Красовскаго, по отношенію къ содер
жанію и смыслу драматическихъ про
изведеній. Извѣстно было, что г. Лу
кашевичъ, не довольствуясь бдитель
нымъ надзоромъ спеціальной теат
ральной цензуры, самъ отъ себя еще, 
въ порывахъ пущей благонамѣренно
сти, ревниво оскоплялъ репертуаръ 
отъ малѣйшихъ признаковъ вольно
мыслія. Безъ сомнѣнія, благодарное 
потомство оцѣнитъ по достоинству ли
тературное цѣломудріе г. Лукашевича.

ЛуКИНЪ, А. П .— даровитый и сдва- 
ли не единственный Фельетонистъ пер
вопрестольной Москвы съ окрестно
стями. Москва изобильна и богата 
всевозможными произведеніями отече
ственной природы и культуры, но 
только не журнальными писателями,
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а въ особенности такими писателями, 
которые знаютъ грамату, не подвер
жены юродству, макаютъ перо свое, 
дѣйствительно, въ разумъ, а не въ 
чернильницу мракобѣсія либо въ 
охотнорядскую грязь, разсиропленную 
шантажемъ, и честно обращаются съ 
печатнымъ словомъ. Такихъ писате
лей въ московской, особенно—въ га
зетной журналистикѣ весьма немного, 
и въ ихъ числѣ видное мѣсто зани
маетъ Александръ Петровичъ Лукинъ, 
составляющій главную силу въ од
ной изъ солиднѣйшихъ и порядочнѣй
шихъ московскихъ газетъ—«Русскихъ 
Вѣдомостяхъ». А. П. прекрасно знаетъ 
Москву и ея нравы, бойко и остро
умно умѣетъ Фотографировать ихъ и 
освѣщать огонькомъ трезвой мысли и 
гражданскаго чувства.

Л ѣсковъ , Н. С. —замѣчателенъ по 
крупному беллетристическому таланту 
и по литературной судьбѣ, и жесто
кой и благосклонной къ нему въ од
но время.

Объясненіе его хорошо извѣстной, 
коловратной судьбы лежитъ отчасти 
въ немъ самомъ — въ его двойствен
ной психической натурѣ въ немъ жи
вутъ—и невсегда въ ладахъ между 
собою —беллетристъ-историкъ и мо
ралистъ-обличитель. Тамъ, гдѣ онъ 
остается начисто беллетристомъ или 
историкомъ, въ сферѣ художественной 
наблюдательности и художественнаго 
творчества, онъ подкупаетъ въ свою 
пользу самаго предъубѣжденнаго къ 
нему читателя живостью, яркостью и 
правдивостью своихъ образовъ и кар
тинъ, написанныхъ часто такимъ ори
гинальнымъ, картиннымъ языкомъ. 
Но читатель невольно охладѣваетъ къ 
нему, какъ скоро онъ дѣлается въ 
своихъ повѣствованіяхъ преднамѣрен
нымъ моралистомъ и начинаетъ обли
чать и поучать, тѣмъ болѣе, что ча

сто очень трудно разобрать—во имя 
чего идутъ эти, иногда такія желчныя 
и пристрастныя изобличенія? Нико
лай Семеновичъ не разъ говаривалъ 
намъ, что онъ ни къ какой партіи 
никогда не примыкалъ и не примы
каетъ. Вѣримъ ему; но можетъ быть 
въ томъ-то и роковое положеніе его 
въ данномъ отношеніи, что, съ одного 
боку, онъ доктринеръ, по складу ума, 
но, по обстоятельствамъ, — доктри
неръ безъ доктрины, безъ «партіи», 
безъ опредѣленнаго «направленія». 
Отсюда совершенно понятно, почему 
онъ до сихъ поръ остается въ гру
стномъ недоумѣніи, изъ-за чего это 
лѣтъ двадцать тому назадъ и долго 
потомъ прогрессивная печать съ та
кимъ ожесточеніемъ терзала его и 
топтала его имя въ грязь, по по
воду его извѣстнаго романа «Неку
да»? Г. Лѣсковъ искренно считаетъ 
себя жертвой литературной борьбы 
партій, либеральной и ретроград
ной, въ то- время, какъ онъ по 
его мнѣнію ни къ той, ни къ дру
гой не принадлежитъ. Онъ думаетъ, 
что онъ былъ и есть — самъ по себѣ, 
и, на этомъ основаніи, совершенно 
независимо и въ равной степени кри
тически, съ точки зрѣнія благонамѣ
ренной морали, относился и относит
ся ко всякимъ явленіямъ русской об
щественной жизни, безъ различія ихъ 
цвѣтовъ, ярлыковъ и Флаговъ. И въ 
самомъ дѣлѣ: начавъ съ обличенія 
нигилистовъ, онъ пришелъ къ «Ме
лочамъ архіерейской яшзни»; угодивъ 
консерваторамъ тамъ, онъ здѣсь под
нялъ ихъ противъ себя. Вся разница 
въ томъ, что въ то время, какъ въ 
однихъ произведеніяхъ г. Лѣскова, 
спокойный читатель видитъ въ ав
торѣ объективнаго, безпристрастнаго 
наблюдателя—художника, въ другихъ 
Какъ, «Некуда», тотъ-же авторъ яв-
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ляется передъ читателемъ морали
стомъ - обличителемъ, преднамѣрен
но освѣщающимъ въ невыгодномъ 
свѣтѣ извѣстную «партію», ея ученіе 
и идеалы. Къ сожалѣнію, у г. Лѣско- 
ва немного такихъ произведеній, ко
торыя не испорчены тенденціей и мо
рализированіемъ. Не безъупреченъ 
въ этомъ отношеніи даже лучшій изъ 
его романовъ—«Соборяне», гдѣ есть 
удивительные, по художественной си
лѣ, образы и картины. Въ этой книгѣ 
авторъ очевидно пытался воплотить 
свои положительные идеалы, въ ли
цѣ, напр., крайне идеализованнаго и 
неправдоподобнаго протопопа Туберо- 
зова,—идеалы слишкомъ неясные и 
недоговоренные, чтобы оставить въ 
читателѣ какое нибудь опредѣленное 
впечатлѣніе.

/ІЮбиМОВЪ, Н. А ., проФвссоръ-мо- 
сковскаго университета,—правая рука 
и аііег е§о г. Каткова по редактиро
ванію «Москов. Вѣдомостей» и «Рус
скаго Вѣстника» и наполненію оныхъ 
діатрибами желчнаго отрицанія эпохи 
освободительныхъ реформъ съ ихъ 
послѣдствіями; особенно-же много и съ 
блескомъ потрудился по изобрѣтенію

мѣръ «обузданія» университетской 
науки.

Будучи естественникомъ ех рго- 
Ге88Іо и написавъ нѣсколько дѣльныхъ 
по своей спеціальности монографій, 
г. Любимовъ въ послѣднее время по
святилъ свое безспорно даровитое и 
еще болѣе ядовитое перо публицисти
кѣ или, говоря точнѣе, проповѣдыва- 
нію «фюить!», какъ редактировалъ это 
словцо г. Щедринъ. Онъ съ одинако
вой компетентностью и успѣхомъ нис
провергаетъ и закавказскій транзитъ 
и университетскій уставъ 1863 г., и 
судъ присяжныхъ и Фридредерскую 
теорію, и т. д. Въ свободные-же часы 
пишетъ, въ назиданіе современникамъ 
и потомству, безконечныя «бесѣды о 
революціи двухъ пріятелей», подъ за
главіемъ: «Противъ теченія», въ ко
торыхъ неотразимо убѣдительно и 
остроумно доказываетъ, что будь, на
примѣръ, онъ, Любимовъ, или—что 
одно и тоже— г. Катковъ, на мѣстѣ 
злосчастнаго Людовика XVI, то во 
Франціи никогда революціи не случи- 
лось-бы и вольнодумные Французы 
не смѣли-бы и пикнуть... Что-жь, мо
жетъ быть это и правда?
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М.

агавли, И. X .,
графъ, — весьма 
обходительный 
джентльменъ, съ 
подкупаю щ ей 
улыбкой и бар

хатными перстами, знакомство съ ко
торымъ необыкновенно пріятно, но 
еще пріятнѣе не имѣть нужды съ нимъ 
знакомиться. Извѣстный глазной врачъ 
и антрепренеръ глазной лечебницы, 
превосходно излечиваетъ всѣ глазныя 
болѣзни, кромѣ неизлечимыхъ, и съ со
вершенствомъ уничтожаетъ близору
кость, кромѣ той, которая дальше носа 
своего ничего не видитъ.

М аевъ —докторъ,весьма популярный 
въ Петербургѣ среди статскихъ юн
керовъ и юныхъ сыновъ Марса раз
наго рода оружія, покупающихъ по
бѣды, подъ знаменемъ шаловливаго и 
не особенно разборчиваго Амура, цѣ
ною слишкомъ короткаго знакомства 
съ «врачами-епеціаллетали». Прини
маетъ ежедневно, а въ экстренныхъ 
случаяхъ и еженочно.

М азуринъ — краса Замоскворѣчья, 
одинъ изъ именитѣйшихъ «саврасовъ»

Москвы, а можетъ—всей московской 
губерніи и даже всей Россійской им
періи. Обремененный баснословнымъ 
капиталомъ и снѣдаемый жаждой славы, 
любитъ все чрезвычайное и грандіоз
ное въ предѣлахъ, конечно, разгула 
и дебоша. Нарочно даже ѣздилъ для 
этого въ Европу и пріятно удивилъ 
бывшую императрицу Евгенію, пре
зентовавъ ей какого-то диковиннаго 
жеребца, едва-ли не того самаго, на 
которомъ Георгій Побѣдоносецъ пора
зилъ дракона. Впрочемъ, можетъ быть 
есть Мазурины и такіе и эдакіе, но 
что которому нибудь изъ нихъ сія ха
рактеристика вполнѣ къ лицу—за это 
ручаемся.

М айковъ, Аполлонъ, дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ и поэтъ,—По
читатели антологической лиры г. Май
кова склонны думать, что онъ воспри
нялъ свое провиденціальное имя не отъ 
св. великомученика Аполлона, «иже 
поетрада въ Египтѣ», а отъ языческаго 
бога того-же названія, иже вѣдалъ 
поэзію съ музами на Парнассѣ, откуда, 
за сокращеніемъ штата стихотворцевъ, 
какъ гласитъ преданіе, перешелъ въ 
управу благочинія, отпустивъ музъ на 
подножный кормъ въ «Демидронѣ». Это 
ошибка: г. Майковъ —примѣрный хри
стіанинъ, вдохновенный патріотъ, не 
однажды призывавшій русскихъ бо
гатырей -
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‘Поэтъ— изъ тѣхъ, что созданы «для сладкихъ 
тъссно и молитпъ».

Наши знакомые. ДОЗВ. ЦЕНЗ. С.-ПЕТЕРБ., 14 ДЕКАБРЯ 1883 г,
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Возстановить святые алтари 
И славу древней Византіи,

и благонамѣренный гражданинъ, что 
доказывается его долголѣтней безпо
рочной службой по цензурному вѣдом
ству. Намъ пріятно засвидѣтельство
вать эту свѣтлую сторону добродѣтель
наго житія Аполлона Николаевича, 
такъ какъ она мало извѣстна чита
ющей публикѣ, знающей его только 
какъ маститаго сладкогласнаго пѣвца, 
съ звонкими, антологическими стру
нами на лирѣ, съ вѣщимъ взоромъ, 
устремленнымъ въ лазурную высь, и 
съ кристально-чистыми помыслами, 
парящими въ эмпиреяхъ идеализма 
40-хъ годовъ. Увы, ныньче такіе поэты, 
спеціально созданные «для пѣсеыъ и мо
литвъ», при обезпеченіи казенными 
окладами, не родятся больше! По роду 
и складу таланта, по школѣ и настро
енію своего лиризма, г. Майковъ при
надлежитъ къ вымирающему циклу 
истыхъ жрецовъ поэзіи для поэзіи, 
брезгающихъ всякими «злобами» и гра
жданскими скорбями «черни непро
свѣщенной»,— той поэзіи, которая, по 
выраженію одного изъ ея отцовъ,—

. . .  сладостна, пріятна,
Какъ лѣтомъ свѣжій лимонадъ...

И одно время А. Н. творилъ было 
буквально въ этомъ, именно, лимонадно
освѣжительномъ жанрѣ, орошая своими 
благоуханными диФирамбами разныя 
высокоторжественныя трапезы между 
жаркимъ и дессертомъ. Нынѣ г. Май
ковъ «томно строитъ лиру» свою все 
рѣже и рѣже, и, издавъ недавно пол
ное собраніе своихъ сочиненій, опо
чилъ подъ сѣнію лавровъ.

Майковъ, А. А .— извѣстенъ какъ 
славистъ, а еще болѣе какъ неукро
тимый панславистъ, и, отсюда, шо
винистъ и заклятый врагъ Европы. 
Къ счастію для Европы, въ особен- 
ности-же для Австріи, къ которой

------------------------------------- Май
г. Майковъ, ужь совсѣмъ безпощаденъ, 
панславизмъ въ немъ не хроническій, 
а возвратный, подобію тому, какъ есть 
возвратныя лихорадки и горячки. При
детъ ни съ того пи съ сего пароксизмъ 
славянофильскаго неистовства, онъ от
звонитъ свое и—съ колокольни долой... 
Колокольней для г. Майкова служили 
въ послѣднее время унылыя «Спб. Вѣ
домости», не особенно оживлявшіяся 
и отъ его звона, ибо пишетъ г. Май
ковъ евои жестокія іереміады длинно, 
вяло, неубѣдительно и невозбудительно; 
но за то, какъ отваляетъ съ дюжину 
статей, по двѣнадцати столбцевъ въ 
каждой, пароксизмъ у него какъ рукой 
сниметъ, а у читающей Европы точно 
гора съ плечъ свалиться!

М айновъ, В. Н . — симпатичный мо
лодой человѣкъ, хорошій разсказчикъ 
и основательный этнографъ, съ намѣ
реніями прослыть за компетентнаго 
антрополога земли мордовской съ ок
рестностями, дѣльное изученіе которыхъ 
аипробовано въ немъ географическимъ 
обществомъ и поощрено даже Фран
цузской академіей наукъ. Нынѣ, учи
тельствуя въ Финляндіи, г. Майновъ 
основательно занялся ея изученіемъ, 
пишетъ въ газетахъ интересныя « ф и н 

л я н д с к ія  письма», въ которыхъ не на
хвалится величіемъ, добродѣтелью и 
гражданской доблестью ф и н с к о й  націи, 
и —все это въ ппку намъ, россіянамъ!

Макалинскій — промышляетъ лите
ратурой на основаніяхъ извознаго про
мысла. Какъ у извощиковъ экипажи, 
такъ у г. Макалинскаго книги, ходятъ 
«на прокатъ» но часамъ, посуточно и 
помѣсячно. Хозяинъ довольно извѣст
ныхъ въ Петербургѣ кабинета и биб
ліотеки для чтенія, которыхъ давай 
намъ Богъ побольше!

М акаровъ Н. П .— почтенный, но
очень сердитый старичекъ, удрученный, 
по его собственному сознанію, «себя-

Мак-------------------------------------
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Мак—Мак
Фобіей»и болтливостью, обилыіый полдъ 
которыхъ, подъ титуломъ — «Мои семи- 
десятилѣтніи воспоминанія» (2 тома 
«стоновъи слезъ»,іп осіатто),съ само
отверженной откровенностыопосвятидъ 
современникамъ и потомству. Неблаго
дарное потомство быть можетъ забу
детъ г. Макарова, какъ неудачнаго 
беллетриста и мемуариста, но безъ со
мнѣнія воздастъ ему дань хвалы за 
его основательные русско-французскіе 
словари.

М акаровъ-Ю невъ—пѣвецъ-артрстъ 
весьма сомнительнаго достоинства, 
пріобрѣвшій кое-какую извѣстность 
залихватскимъ исполненіемъ разныхъ 
крамбамбулистыхъ пѣсенокъ.

М а к о в с к іе  — счастливое семейство 
на которомъ явно почіетъ благодать 
Божіи: при своей многочисленности, оно 
на рѣдкость изобилуетъ замѣчатель
ными дарованіями. По сіе число пока 
извѣстны съ этой стороны три брата 
и одна сестра Маконскіе, а сколько 
знаменитыхъ Маковскихъ сулитъ намъ 
грядущее ихті поколѣніе —не сочтетъ и 
«умъ высокій». Желаемъ побольше, къ 
вящему процвѣтанію россійскаго ху
дожества, которому гг. Маковскіе ока
зали несомнѣнно важныя услуги, въ 
особенности два славнѣйшіе изъ нихъ: 
Константинъ и Владиміръ Егоровичи. 
При многочисленности гг. Маковскихъ, 
равно подвизающихся на одномъ п 
томъ-же поприщѣ, немудрено ихъ смѣ
шивать, однако-жь, на самомъ дѣлѣ они 
значительно различаются между собою, 
по силѣ и складу дарованія, также и 
по степени славы, а именно:

1 ) К. Е . Маковскій, профессоръ 
академіи художествъ, — прекрасный 
портретистъ, отличившійся и нѣсколь
кими большими картинами разнооб
разныхъ жанровъ. Хорошо извѣстны 
любителямъ его «Масляница» въ Пе- 
тербургѣ, «Перенесеніе священнаго

ковра изъ Мекки въ Каиръ», «Бол
гарскія мученицы» и друг.; потомъ 
большая, эффектная картина «Русал
ки», весьма извѣстная не только лю
бителямъ, но и ротозѣямъ, лакомымъ 
до женскаго естества въ натурѣ, вы
боръ котораго по истинѣ роскошенъ 
на названной картинѣ. ІІослѣднее-же 
достославное произведеніе г. Маков
скаго—«Свадебный пиръ» въ старин
ной Руси, тоже вещь очень Эффект
ная, блещущая'колоритностью, яркой 
пестротой пятенъ и красивыми жен
скими лицами, но строгіе эстетики и 
свѣдущіе историки находили въ ней 
много недостатковъ и очень мало серь
езнаго, уважающаго себя искусства.

2) В . Е . Маковскій, не слѣдуя при
мѣру выше описаннаго брата, кото
рый больше любитъ поражать, ослѣп
лять и увеселять размѣромъ своихъ 
полотенъ, яркостью, чрезвычайностью 
ихъ содержанія и его внѣшней красо
той, — привлекаетъ преимущественно 
внутреннимъ содержаніемъ своихъ не
большихъ по размѣру картинокъ. В. Е. 
— безподобный жанристъ, своего ро
да Гоголь въ живописи, съ неподра
жаемымъ искусствомъ, жизненностью 
и юморомъ изображающій «пошлость 
пошлой ишзни», въ разнообразныхъ 
ея видахъ, моментахъ и типахъ. Его 
замѣчательныя въ этомъ отношеніи 
картинки: «Полученіе пенсіи», «Пса
ломщики», «Пріемная у доктора», «По
сѣщеніе бѣдныхъ», «Оправданная», 
«За рѣшеткой» и мн. др., не только 
восхищаютъ своей реальностью и прав
дивостью, не только веселятъ глазъ 
своимъ юморомъ н бойкостью письма, 
но и заставляютъ задуматься надъ 
тѣми явленіями обыденной «пошлой» 
жизни, которыхъ вы не замѣчаете въ 
дѣйствительности. В. Е. Маковскій, 
оловомъ, нетолько хорошій яіивопи- 
сецъ, но и художникъ — мыслитель,
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болѣе наблюдательный и глубокій, 
чѣмъ всѣ Маковскіе вмѣстѣ взятые, 
а можетъ—чѣмъ всѣ нащи современ
ные жанристы.

3) II. Е . Маковскій—архитекторъ, 
забавляющійся—и не безъ вкуса—изо
браженіемъ разнообразныхъ, но по
чему-то исключительно египетскихъ 
«улицъ», «входовъ», и «выходовъ», 
«лавочекъ», «мечетей», «типовъ» и пр. 
А быть можетъ г. Маковскій увѣко
вѣчилъ на полотнѣ всѣ эти доетопри- 
мѣчательности египетскихъ городовъ, 
въ предвидѣніи близкаго разрушенія 
ихъ англійскими пушками, тогда это, 
конечно, очень хорошо.

4) А . Е. Маковская — если не 
ошибаемся, еще начинающая худож
ница, не совсѣмъ пока увѣренной 
кистью пробующая свои силы на ма
ленькихъ «этюдикахъ» по пейзажной 
живописи—больше, кажется, для под
держанія Фамильной художественной 
репутаціи, чѣмъ по личному призванію.

Максимовичъ —извѣстенъ не самъ 
по себѣ, а по своему громадному дому 
на Невскомъ пр., извѣстность котора
го, ктому-жъ, въ такой степени не изъ 
цензурныхъ, что ни одинъ добрый се
мьянинъ ни за что не сознается женѣ, 
что у него есть знакомства въ домѣ Мак
симовича, хотя-бы—кого бѣсъ не пута
етъ!—и точно имѣлъ въ немъ таковыя.

МаКСИМОВЪ — художникъ—«народ
никъ», пріобрѣвшій благосклонность 
публики не только за свое модное «на
правленіе», но и за несомнѣнное да
рованіе, за точное изученіе крестьян
скаго быта и за старательное письмо. 
Русскіе мужики на его картинахъ 
удивительно жизненны, правдивы и 
типичны, съ чѣмъ вѣроятно согласятся 
всѣ, видѣвшіе, напр., «Бѣдный ужинъ», 
«Приходъ колдуна на свадьбу», «Се
мейный раздѣлъ» и друг. картипы г. 
Максимова.

М аксимовъ , Н. В . —молодой чело
вѣкъ довольно превратной судьбы; 
могъ-бы назваться писателемъ и даже 
даровитымъ, еслибъ писалъ, что, впро
чемъ, не всегда зависѣло отъ его лишь 
доброй воли. Пріобрѣлъ извѣстность, 
какъ одинъ изъ первыхъ, по времени, 
русскихъ «спеціальныхъ» военныхъ 
корреспондентовъ, такъ блистательно 
заявившихъ свои сочинительскія спо
собности во время послѣдней русско
турецкой войны.

М аксимовъ, С. В. —Есть этногра
фы не менѣе талантливые и заслужен
ные, чѣмъ Сергѣй Васильевичъ Мак
симовъ, но немного есть между ними 
такихъ, которые звали-бы такъ близко 
и глубоко русскій народъ и его тер
риторію, и такъ задушевно были-бы 
влюблены въ него, какъ онъ знаетъ 
и какъ онъ влюбленъ,—именно влю
бленъ, до готовности даже впадать 
порой въ увлеченія и преувеличенія 
славянофильскаго толка. Заниматель
нѣйшій собесѣдникъ и разсказчикъ, 
С. В. безспорно принадлежитъ къ чи
слу самыхъ симпатичныхъ современ
ныхъ русскихъ писателей, и какъ пи
сатель и какъ человѣкъ, обладающій 
эпически—незлобивой ясностью взгля
довъ и неотразимо привлекательной 
сердечностью. Въ немъ есть типичныя 
черты истиннаго паломника, научив
шагося долгимъ скитальчествомъ по
нимать и любить людей во всевозмож
ныхъ положеніяхъ и умѣть сходиться 
съ ними. И дѣйствительно, эту рѣд
кую науку С. В. имѣлъ время пріо
брѣсти, пропутешествовавъ вдоль и 
поперегъ по достолюбезному отечеству, 
во”всѣ четыре конца свѣта: «Годъ на 
сѣверѣ», «Годъ на востокѣ»—уже дав
но изданные и хорошо извѣстные чи
тающей публикѣ, «Годъ на югѣ» и 
«Годъ на западѣ» — выполненные на 
дѣлѣ и частью написанные, но пока
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ожидающіе полнаго изданія. Славу 
г. Максимову сдѣлала его классическая 
въ своемъ родѣ, по богатству наблю
деній и живости описаній, книга— 
«Годъ на сѣверѣ»; но цѣнны также и 
его другіе капитальные труды: «Си
бирь и каторга», «Бродячая Русь» и 
др. Въ настоящее-же время онъ гото
витъ роскошную, иллюстрированную 
политипажами, эпопею завоеванія Си
бири въ память его трехсотлѣтняго 
юбилея.

М акуш евъ, В. В . , профессоръ — 
одинъ изъ ученѣйшихъ славистовъ, 
трудолюбиво разъискивающій въ па
мятникахъ древней письменности слѣ
ды славянскихъ нарѣчій, какъ это мож
но видѣть, между прочимъ, изъ пред
принятаго имъ обширнаго изданія: 
«Мопитепіа Ызіогіса 81аѵогит»... Поч
ти убѣжденъ внутренно, что до смѣ
шенія языковъ, при столпотвореніи ва
вилонскомъ, человѣчество говорило на 
чистѣйшемъ ярославскомъ нарѣчіи. 
Впрочемъ, г. Макушевъ тѣмъ особен
но и примѣчателенъ, что все-таки го
раздо менѣе другихъ нашихъ славис
товъ подверженъ подобнымъ лиричес- 
скимъ наитіямъ и, вообще, изучая сла
вянскія нарѣчія, рѣдко вдохновляется 
панславистическимъ мечтаніемъ о безъ- 
отлагательномъ ихъ «слитіи въ рус
скомъ морѣ». Занимая каѳедру въ вар
шавскомъ университетѣ, г. Макушевъ 
пріобрѣлъ еще извѣстность какъ зна
токъ польской исторіи и литературы.

М акш еевъ -  угасшій звѣздоносецъ 
или герой «Потеряннаго рая», спеці
ально для интендантовъ уготованнаго. 
Утративъ интендантскую невинность 
на берегахъ «тихаго» Дуная, изобли
ченный въ этой утратѣ на берегу рѣ
ки Мойки, вынужденъ былъ оплаки
вать свое грѣхопаденіе на берегахъ 
Иртыша... увы! И это послѣ кассаці
онной жалобы, послѣ потоковъ устна

-------------------------------------------------------- М ак

го краснорѣчія и печатнаго въ нароч
но для этой цѣли издававшейся имъ га
зетѣ »Эхо», въ которой г. Макшеевъ 
неотразимо доказалъ, что онъ неви
ненъ, какъ агнецъ, и только, какъ 
агнецъ, принесенъ въ жертву злоязы
чію вредоносной прессы, терроризо
вавшей и прокурора, и судъ и обще
ственное мнѣніе на погибель добродѣ
тельнаго интендантскаго генерала.

Малафѣевъ — безъ сомнѣнія заслу
житъ признательность потомства, какъ 
едва-ли не первый, по времени, тво
рецъ н ародн аго  театра, и это тѣмъ 
болѣе, что, вѣдь, потомство не будетъ 
уже видѣть воочію, что это такое ма- 
лаФѣевская балаганная «кумедь», «рас- 
сѣйскаго сочиненія», «въ гпшпан- 
скихъ костюмахъ», при бенгальскомъ 
освѣщеніи, съ мордобитіями, зауш е
ніями и тому под. «механикой изъ 
Парижа»?

М алаховецъ — составительница до
вольно распространенной поваренной 
книги, съ нѣсколько преувеличенными 
авторскими претензіями. Увѣряетъ, 
что искусство приготовленія пищи на 
огнѣ ею впервые изобрѣтено и что, 
безъ руководства ея книгой, люди нс 
знали-бы въ какое мѣсто тыкать лож
кой и проносили-бы ее мимо рта. На 
этомъ основаніи, въ каждой тарелкѣ 
щей или каши, изготовленныхъ не по 
ея рецептамъ, расположена видѣть 
контрафакцію, а въ каждомъ потреби
телѣ, который пообѣдалъ не по ея 
книгѣ и не подавился,—личнаго себѣ 
врага.

Малкіель. Не мудрая, кажется, вещь 
—солдатская подошва, но г. Малкіель 
блистательно доказалъ, что, при нѣ
которомъ проворствѣ рукъ, изъ нея 
можно выкроить баснословное богат
ство, громкое, хотя и не весьма по
четное имя, удивленіе современниковъ 
и даже безсмертіе въ потомствѣ. Все

•М а л --------------------------------------------------------
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это, конечно, при условіи, чтобы по
дошва была съ гнильцей, съ Фалыне- 
цой и съ изъянцемъ, а, при удобной 
оказіи, и просто картонная, чему при- 

! мѣры изъ исторіи интендантскихъ 
«хищеній» видимъ. Нынѣ г. Малкіелъ, 
пресытившись, повидимону, подошвой, 
налегаетъ больше на зодчество и, въ 
жаждѣ славы и наживы, сооружаетъ 
(въ Москвѣ) свои дворцы, театры, 
«Монрепо», «Монпдезиры» »,и навѣрно 
построидъ-бы и египетскія пирамиды, 
если бы онѣ не были уже воздвигнуты 
Фараонами, а главное, если бы ихъ 
можно было отдавать въ наемъ за хо
рошую плату, въ родѣ той, какую 
г. Малкіель сорвалъ, напр., за помѣ
щеніе въ его домѣ во время коронаціи 
англійскаго посольства:—Москва, ужь 
на что «любитъ деньги», и та ахнула! 
Любитъ г. Малкіель презрѣнный ме
таллъ, но любитъ и власть его. Подоб
но, какъ у поэта: «Все мое, сказало 
злато», —г. Малкіель выражается обык
новенно такъ: «мой роскошный палац
цо», «.моя прекрасная архитектура», 
«мой великолѣпный храмъ музъ» и 
даже— «лшимузы», «.мое драматическое 
искусство», какъ еще недавно онъ го
варивалъ: «мое любезное интендант
ское управленіе», а о правителѣ его 
канцеляріи— «мой преданный другъ- 
правитель имярекъ», и т. д.

Мамонтовы — захудалые крезы. Въ 
Москвѣ до сихъ поръ слывутъ «мамон- 
говскіе дома», «шамоытовскія бани и 
гостинницы», «мамонтовская книжная 
торговля», но свѣдущіе люди говорятъ, 
что все это уже не болѣе, какъ звукъ 
пустой. Такъ иногда слава купеческая, 
вопреки латинской пословицѣ, пере
живаетъ бытіе купеческаго капитала! 
Въ послѣднее время имя одного изъ 
Мамонтовыхъ, подобно метеору, про
неслось съ трескомъ и блескомъ по 
горизонту московскаго городекаго са

моуправленія. Нѣкоторые астрономы 
прессы, съ г. Иловайскимъ на челѣ, 
старались утвердить г. Мамонтова, въ 
качествѣ солидной муниципальной «не
подвижной» звѣзды, на постѣ город- 
скаго головы бѣлокаменной, но бѣло
каменная заупрямилась и г. Мамонтовъ 
стыдливо скрылся съ горизонта.

М анасеинъ, В . А. — профессоръ 
медико-хирургической академіи, изъ 
тѣхъ, о которыхъ говорятъ, что они 
«читаютъ», т. е., слѣдятъ за литера
турой своей науки, чему вовсе не такъ 
часто привержены наши ученые эску
лапы, какъ это казалось бы про®а- 
намъ. Продукты своей, какъ говорятъ, 
дѣйствительно рѣдкой начитанности 
г. Манасеинъ похвально утилизируетъ 
къ редактируемой имъ лучшей у насъ 
медицинской газетѣ «Врачъ» и, вообще, 
является ревностнѣйшимъ дѣятелемъ 
въ русской врачебной журналистикѣ, 
существованіе которой, сказать къ сло
ву, принадлежитъ къ числу непости
жимыхъ опытовъ физіологіи во вкусѣ 
доктора Таннера—жить безъ питанія, 
т. е., безъ подписчиковъ и почти безъ 
читателей... А еще говорятъ, будто 
медики —ужасные матеріалисты!

МаННЪ — одинъ изъ мудрецовъ, 
только не греческихъ, а тѣхъ, что, на 
правахъ, воспѣтаго Пушкинымъ, усид
чиваго князя Дундука, засѣдали до 
послѣдняго времени въ театрально- 
литературномъ комитетѣ, въ качествѣ 
верховныхъ судей и экспертовъ россій
ской драматургіи, къ вящему посрам
ленію ея и низведенію до безъискус- 
ственности діалоговъ «Петрушекъ» и 
масляничныхъ «дѣдовъ». За то имъ, 
какъ крыловскимъ музыкантамъ, нуяшо 
было отдать честь, что они «въ ротъ 
хмѣльнаго не брали и всѣ были съ пре
краснымъ поведеніемъ»—въ такой вы
сокой степени, что даже г. Катковъ 
какъ-то погладилъ ихъ по головкѣ за ихъ
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«трезвенное» поп роззитиз всякому ду
ху новизны, прогресса и пуще всего ли
берализма въ драматическихъ сочине
ніяхъ. Кромѣ «трезвенности» и без
порочности, г. Маннъ лично стяжалъ 
себѣ право судіи надъ драматургіей 
еще тѣмъ, что самъ написалъ нѣс
колько піесъ, напр., «Паутина», ко
торыя, конечно, были единодушно 
«одобрены къ представленію» теат
рально-литературнымъ комитетомъ, въ 
полномъ его составѣ... Какой-же 
больше похвалы?

М анухинъ  — тоже, что Леухинъ (См. 
лит. Л.) и что многіе, однородные у хины, 
укиньг, евы и овы Никольской улицы 
въ Москвѣ и Щукина двора въ Петер
бургѣ, промышляющіе Фабрикаціей и 
сбытомъ книжнаго гнилья и мусора.

МарКбВИЧЪ, Болеславъ,—штатный 
романистъ «Русскаго Вѣстника», при 
имени котораго стыдливые читатели 
морщатся, а читательницы—дамочки, 
мечтающія о поэтическомъ прелюбо
дѣяніи съ какимъ нибудь великосвѣт
скимъ Малекъ-Аделемъ въ гусарской 
Формѣ, сентиментально облизываются. 
Мастерски изображаетъ г. Маркевичъ 
салонный адюльтеръ—надо отдать ему 
справедливость и тѣмъ особенно онъ 
милъ и удобенъ для своихъ благовос
питанныхъ читательницъ, что всегда 
въ скоромныхъ повѣствованіяхъ своихъ 
хранитъ постную мину Тартюфа и 
всегда умѣетъ въ пору поставить за
стѣнчивое многоточіе... О, Болеславъ 
Маркевичъ—большой моралистъ! Если 
хотите, у него есть и «направленіе», 
но особенное—такъ сказать, эстетико
полицейское, ибо никто, какъ онъ, не 
умѣетъ писать, въ легкой беллетри
стической Формѣ, такіе художественные 
доносы и пасквили. Въ этомъ искус
ствѣ онъ достигъ апогея въ своей по
слѣдней «правдивой исторіи» («Чет
верть вѣка назадъ»), примѣчательной

__________________________ ___________М ан

особенно тѣмъ, что самъ авторъ ея, 
когда его приперли къ стѣнѣ, долженъ 
былъ покаяться въ «Моек. Вѣд.», что 
въ ней ничего нѣтъ правдиваго, что, 
значитъ, онъ только художественно 
лгалъ. Покаяніе г. Маркевичъ принесъ 
тѣмъ чистосердечнѣе, что ему пришлось 
въ этомъ случаѣ виниться въ оклеве- 
таніи кое-кого изъ сильныхъ міра сего, 
передъ которыми онъ всегда падалъ 
до ногъ. Тутъ въ немъ сказался истый 
гоголевскій Осипъ—раболѣпствующій 
передъ «господами»,превозносящій ихъ 
добродѣтели, благородство и элегант
ность (чѣмъ отличаются всѣ романы 
Болеслава Маркевича), и въ то-же 
время дерзающій иногда согрубить 
имъ, до перваго пинка... Впрочемъ, 
получать пинки и каяться г. Марке
вичу не привыкать стать съ той поры, 
какъ онъ прослылъ въ Ъеаи іпопйе’ѣ 
«падшимъ ангеломъ», а у простыхъ 
смертныхъ хапугой, изобличеннымъ въ 
постыдной сдѣлкѣ съ г. Баймаковынъ 
во время злосчастнаго арендованія симъ 
послѣднимъ «С.-Петербургскихъ Вѣдо
мостей»... Это бываетъ съ салонными 
идеалистами —жрецами будуарнаго ис
кусства для искусства.

М аркевичъ, М . А . — талантливая 
писательница, пріобрѣвшая впервые 
громкую извѣстность, подъ псевдо
нимомъ Марко Вовчокъ, своими теп
лыми, поэтическими, хотя нѣсколько 
сентиментальными разсказами, намало- 
русскомъ языкѣ, изъ народной, кресть
янской жизни временъ крѣпостнаго 
права. Разсказы эти, теперь забытые, 
при первомъ своемъ появленіи, когда 
симпатія къ мужику и признаніе въ 
немъ «подъ шубой овечьей души че
ловѣчьей» были вновѣ и переживали, 
свой медовый мѣсяцъ, — разсказы 
г-жи Маркевичъ производили чрезвы
чайное впечатлѣніе и читались съ упое
ніемъ, особенно молодежью. Потомъ,

М ар ----------------------------------------------------------
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г-жа Маркевичъ написана нѣсколько 
недурныхъ романовъ и повѣстей, но 
они уже имѣли только виссёз сі’ёвілте; 
въ послѣднее время она занялась из
даніемъ переводовъ—тоже безъ боль
шаго успѣха, а нынѣ о ней нигдѣ ни
чего не слышно и въ литературѣ ее 
нигдѣ не видно.

М арковъ, В. М .— залежалый рома
нистъ загоскинской школы. Всѣ и даже 
библіографы считали его было давно 
умершимъ, а онъ вдругъ объявился 
нынѣ, послѣ долголѣтняго безмолвія, и 
съ необычайной плодовитостью сталъ 
наполнять своими завалящими рома
нами журналы, нуждающіеся въ мате
ріалѣ и резонно разсуждающіе, что, 
если на безрыбьи и ракъ рыба, то 
почему-бы и г. Маркову, при нынѣш
немъ оскудѣніи талантовъ, не сойти 
за беллетриста?

Марковъ, Евгеній, —Сладко поютъ 
курскіе соловьи, «легко пишутъ», по 
увѣренію Гоголя, курскіе момѣщики, но 
всѣхъ ихъ окончательно затмилъ своимъ 
краснорѣчіемъ и легкостью слога г. Мар
ковъ, не будучи, кажется, ни курскимъ 
соловьемъ, ни курскимъ помѣщикомъ. 
Можемъ одно сказать: въ Римѣ былъ 
Цицеронъ, а у насъ, слава Богу, есть 
Евгеній Марковъ! Будетъ-ли удивляться 
потомство г. Маркову, какъ публицисту, 
этнографу .и романисту, какъ педагогу 
и философу, какъ земскому дѣятелю и 
«свѣдущему человѣку», — неизвѣстно; 
но что онъ попадетъ въ хрестоматію 
образцовыхъ россійскихъ стилистовъ — 
не подлежитъ сомнѣнію. Уже одни, 
измышленныя г. Марковымъ и вошед
шія въ общее обращеніе, хлесткія и 
образныя клейма адвокатовъ— «пре
любодѣи мысли», «софисты XIX сто
лѣтія» и пр..—навѣрно переживутъ его. 
Безспорно талантливый и «свѣдущій» 
писатель, г. Марковъ, однако-же, по 
преимуществу изобрѣтатель вычурныхъ

словечекъ и красивыхъ, закругленныхъ 
фразъ, носящихъ претенціозную маску 
новыхъ, глубокихъ мыслей, но, обык
новенно, подъ этой маской скрываются 
весьма ординарныя «общія мѣста» и 
весьма умѣренные либерально-буржу
азные идеадьчики, окрашенные, въ до
бавокъ, въ послѣднее время легенькимъ 
славянофильствомъ. Въ этомъ отноше
ніи, г. Марковъ вполнѣ вскрылъ свою 
пышную маску на достопамятномъ, по 
своему безплодію, «совѣщаніи свѣду
щихъ людей».

М артенсъ , Ѳ. Ѳ . — былъ-бы по-
этомъ-идилликомъ, если-бы не сдѣ
лался профессоромъ и жаркимъ апос
толомъ того мечтательнаго, мнимаго 
права, которое называется междуна
роднымъ: его всѣ превозносятъ и при
знаютъ на бумагѣ, но еще не было 
примѣра, чтобы оно пресѣкло и огра
ничило какое-либо международное без
правіе, краснорѣчиво поддержанное 
стальными адвокатами, заряжающими
ся съ казенной части. Это, впрочемъ, 
не помѣшало г. Мартенсу, лично, на 
призрачномъ международномъ правѣ 
построить себѣ какъ нельзя болѣе проч
ное, видное положеніе и лестную славу 
трудолюбиваго ученаго и профессора, 
даровитаго публициста и компетент
наго эксперта по дипломатической ча
сти, не разъ съ честью представляв
шаго собой Россію въ Европѣ на раз
ныхъ международныхъ учено-полити
ческихъ конференціяхъ. Одно время 
г. Мартенсъ дѣятельно подвизался въ 
газетной политикѣ и каждый разъ, 
какъ на «политическомъ горизонтѣ» 
Европы появлялись «черныя точки», 
онъ спѣшилъ выступить со своимъ 
увлекательно - примирительнымъ сло
вомъ и—«черныя точки таяли», тая
ли дипломаты, таяли и читатели «Го
лоса» отъ умиленія.

Мартыновы — отмѣнно любезные
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братья - книгопродавцы, изъ «образо
ванныхъ», своего рода либералы въ 
книжномъ дѣлѣ, ибо усиливаются тор
говать безъ обмана и доставлять по
купателямъ всевозможныя удобства и 
удовольствія, а себѣ —одни только ба
рыши.

М артьяновъ —  военный человѣкъ, 
составившій себѣ въ литературѣ курь
езную извѣстность, въ реш іапі къ 
«Солдату-балагуру», — «поэта - солда
та», какъ онъ самъ себя титулуетъ. 
Въ часы свободные отъ службы на
строчилъ и, для собственнаго удоволь
ствія, предалъ тисненію цѣлый томъ 
вполнѣ солдатскихъ виршей, въ ко
торыхъ вдохновенно воспѣлъ свой ха
латъ и туфли, кисетъ съ чубукомъ, 
добрый «шнапсъ» и т. под. общ еар
мейскіе сюжеты, главнѣе-же: —  гдѣ, 
когда и при какихъ, именно, скабрез
ныхъ обстоятельствахъ, авторъ побѣ
доносно разстегивалъ «шемизетки» у 
разныхъ расхожихъ про солдатскій 
обиходъ красавицъ. Достойно прш іѣ- 
чанія, что г. Мартьяновъ, будучи по 
призванію порнографомъ, Фигуриро
валъ въ числѣ видныхъ дѣятелей сто
личной Филантропіи и, набивъ руку 
спеціально въ ревизіи «шемизетокъ», 
явился рьянымъ и нещаднымъ реви
зоромъ достопамятной «кружечной 
коммиссіи» славянскаго общ ества.

М арцинкевичъ— своего рода Геро
стратъ, по безсмертію. Давно сошед
шій въ царство тѣней, основатель 
едва-ли не перваго въ столицѣ танцъ- 
класса съ «этими дамами», со скан
далами и дебошами, «Марцинкевичъ» 
сталъ нынѣ нарицательной кличкой 
непозволительныхъ этого сорта заве
деній... Тоже, вѣдь слава, если хо
тите!

М ахина — примадонна московской 
русской оперы, пользуется успѣхомъ; 
но, кажется, ей неизвѣстно одно по

шловато-мудрое обобщеніе голоса пѣв- 
цовъ съ веревкой: оба—чѣмъ тоньше, ! 
тѣмъ скорѣе рвутся! У г-жи Махи
ной очень тонкій и звонкій сопрано, і 
но, по обвиненію критики, она его во
все не бережетъ, добросовѣстно истре
пывая на всякихъ роляхъ, какія ей 
не навязываютъ, отъ Антониды и 
Людмилы до чуть-чуть не басовыхъ 
партій колоратурнаго жанра... Не на- 
дорвалась-бы даровитая артистка!

МежОВЪ, В. И .— Слѣдуя совѣту 
Юлія Цезаря: «лучше быть первымъ 
въ деревнѣ, чѣмъ вторымъ въ горо
дѣ», г. Межовъ выбралч. себѣ скром
ное поприще книговѣдѣнія и—достигъ 
славы перваго у насъ, по трудолюбію 
и обширности свѣдѣній, библіографа. 
Одъ одинъ въ правѣ сказать, что 
знаетъ всю, до послѣдней книжонки, 
новѣйшую русскую литературу, хотя 
знаетъ ее онъ, конечно, больше по 
корешкамъ и оберткамъ. За то въ 
классификаціи книжекъ онъ своего ро
да Кювье, цѣлые десятки тысячъ ихъ, 
по нюху, на основаніи лишь назва
ній, разбивъ на библіографическіе клас
сы, роды, виды и разновидности, и 
приведя в'ь стройную систематиче
скую извѣстность всѣ плоды россій
скаго генія и россійской глупости, ко
нечно, за послѣднія 30 лѣтъ. Много
численные «межовскіе» каталоги, пред
ставляя собою послѣднее слово библі
ографіи, поистинѣ —неоцѣнимая услу
га отечественной словесности. Чего 
ужь вамъ больше, если даже наша, 
столь скупая на лавры русскимъ да
рованіямъ, де-сіансъ-академія призна
ла г. Межова, заслуживающимъ ея 
«признательности»!

Мей, С. —извѣстна, вопервыхъ,какъ 
вдова талантливаго поэта, а, вовто- 
рыхъ, какъ издательница «Моднаго 
магазина» и переводныхъ романовъ, 
Конечно, этого не много для славы,
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но воздадимъ должное г-жѣ Мей, какъ 
одной изъ первыхъ русскихъ образо
ванныхъ женщинъ, дѣльно и практи
чески разрѣшившихъ вопросъ о са
мостоятельномъ женскомъ трудѣ, и 
какъ одной изъ первыхъ женщинъ- 
журналистокъ.

МеККЪ, ф о н ъ ,—одно изъ тѣхъ слав
ныхъ именъ, которыя стали какъ-бы 
неподвижными звѣздами на горизонтѣ 
концесіонерской трясины и о времени 
образованія которыхъ, составляющемъ 
періодъ эпоса въ желѣзнодорожной 
исторіи, позднѣйшіе концессіонеры пи
гмеи съ благоговѣйнымъ вздохомъ го
ворятъ: «Да, то былъ вѣкъ богаты
рей!..» Фонъ-Меккъ возсіялъ милліона
ми, нажитыми имъ отъ постройки 
и эксплоатаціи либаво-роменской до
роги; но съ той поры отъ Фонъ-Мекка 
и отъ самой либаво-роменской дороги 
остались одни бренные останки, столь 
опрометчиво подобранные г. Закомъ 
на разживу, а имя ®онъ-Мекка все 
блеститъ неувядаемо. Процвѣтающіе 
днесь Фонъ-Мекки стараются поддер
жать блескъ своей Фамиліи, какъ го
ворятъ, широкимъ гостепріимствомъ, 
во вкусѣ Сарданапала, и отчасти по
ощреніемъ россійской словесности, 
чѣмъ жестоко попрекалъ какъ-то за
вистливый г. Катковъ одну москов
скую «большую» газету, пользовавшу
юся, будто-бы, даяніями отъ одного 
изъ Мекковъ.

МбЛЬНИКОВЪ— извѣстный пѣвецъ- 
артистъ русской оперы, лѣтъ десять 
къ ряду съ блестящимъ успѣхомъ по
трясавшій потолки и сердца въ Ма
ріинскомъ театрѣ своимъ звучнымъ, 
медовымъ баритономъ. Будемъ надѣ
яться, что и съ переселеніемъ русской 
оперы въ Большой театръ его потолки 
и сердца точно также перечувствуютъ 
на себѣ еще много лѣтъ неувядаемую 
силу органа г. Мельникова.

МеНГДеНЪ, гра®иня,—владѣтельни
ца дома въ Малой Садовой улицѣ, 
пріобрѣвшаго столь печальную извѣ
стность Фабриковавшимися въ немъ 
адскими «кобозевскими сырами». 

Менделѣевъ, Д . И .— профессоръ
петербургскаго университета и быдъ- 
бы давно академикомъ, если-бъ ро
дился нѣмцемъ и, притомъ, племян
никомъ котораго-нибудь изъ академи
ческихъ «дядюшекъ», а еще лучше— 
всѣхъ ихъ, порознь и вкупѣ. Всѣмъ 
хорошо памятна скандалезная исторія 
съ забаллотировкой г. Менделѣева на
шей академіей наукъ, за что, впро
чемъ, почтенный профессоръ могъ-бы 
только чувствительно поблагодарить 
академію, такъ какъ нанесенная ею 
обида ему послужила поводомъ для 
такого восторженнаго прославленія его 
и почета со стороны всѣхъ русскихъ 
ученыхъ іп согроге и для такой гром
кой популярности среди всей публики, 
какіе’ и во снѣ не пригрезятся самому 
экстра-ординарнѣйшему академику — 
«дядюшкѣ!» Поистинѣ, немногимъ хи
микамъ, будь они столь-же учены и 
замѣчательны, какъ г. Менделѣевъ, 
выпадала гдѣ-нибудь и когда-нибудь 
такая блестящая общественная слава! 
Свой ученый кабинетъ и лабораторію 
г. Менделѣевъ покидаетъ иногда для 
практическихъ вопросовъ и «злобъ 
дня». Такъ, памятны его публичныя 
лекціи о спиритизмѣ, нанесшія пора- 
агеніе адептамъ «спиритической вѣры»; 
потомъ онъ имѣлъ какое-то соприко
сновеніе съ пресловутой бакинской 
нефтью и даже, будто-бы, какъ бол
тали сплетники, съ алхимическими 
превращеніями «иностранныхъ» винъ 
братьевъ Елисеевыхъ.

Меньш икова.— Если, вообще, го
ворятъ, ничто не вѣчно подъ луною, 
то это въ особенности нужно сказать 
о славѣ кантартистовъ. Не очень еще

143



М е р -М е щ -

давно популярная примадонна русской 
оперы, нынѣ г-жа Меньшикова—не 
болѣе, какъ пріятное лишь воспомина
ніе петербургскихъ меломановъ, и ес
ли еще плѣняетъ кого своимъ голо
сомъ, то однихъ захолустныхъ скуча
ющихъ провинціаловъ.

Мержеевскій, И. П .— профессоръ
той курьезной науки, которая разсма
триваетъ безуміе, какъ болѣзнь, а не 
какъ нормальное состояніе интеллекта 
человѣческаго. Если-же это болѣзнь, 
то—самая древняя и неизлечимая, ибо 
еще Шекспиръ сказалъ, что «съ зва
ніемъ безумца человѣкъ на свѣтъ ро
дился». Нельзя, однако, не замѣтить, 
что въ послѣднее время у насъ стали 
что-то очень размножаться «извѣст
ные» психіатры, къ числу которыхъ 
принадлежитъ и г. Мержеевскій, имѣ
ющій, какъ говорятъ, обширную прак- 

| тику; но отчего: безуміе-ли, или пси
хіатрія дѣлаютъ у насъ быстрые ус
пѣхи?—вотъ вопросъ!

М ессарош ъ —своеобразная ревни
тельница «женскихъ правъ». Снѣдаемая 
жаждой дамскаго «правовагопорядка», 
а также славы, г-жа Мессарошъ лѣтъ 
15 тому назадъ выступила на литера
турное поприще съ журналомъ «Жен
скій Вѣстникъ», но потерпѣла ф ія с к о ; 

позднѣе, и уже съ блестящимъ успѣ
хомъ, явилась сочинительницей без
численнаго множества кляузныхъ, скан
далезныхъ процессовъ, и—самъ пе
тербургскій мировой съѣздъ едино
душно и неоднократно признавалъ: 
«вотъ такъ бой-баба!»

М ечниковъ, И. И — бывшій про
фессоръ новороссійскаго университета, 
удалившійся нынѣ, «по обстоятель
ствамъ, отъ редакціи независящимъ», 
йаЫп, еІаЪіи, хѵ о < 1 і е 7л ігопен' Ыіійеп! 

I Серьезный ученый, замѣченный въ на- 
| укѣ своими трудами по біологіи и зо- 
| ологіи, г. Мечниковъ хорошо извѣ

стенъ и читателямъ нашихъ «тол
стыхъ» журналовъ, по крайней мѣрѣ, | 
по имени. Его дѣльныя, научнаго содер- 
жанія статьи, преимушественно по во- 
просамъ этнологическимъ, считаются | 
«скучными», поэтому нѣкоторые изда
тели морщатся, принимая ихъ, и по
мѣщаютъ больше «для мебели», какъ 
ханжи вѣшаютъ у себя на стѣнкѣ 
«бога», поддѣлываясь подъ людей ис
тинно вѣрующихъ: «Пускай-де не го
ворятъ, что мы не еррьозны и не 
слѣдимъ за наукой!».

Мещ ерскій , профессоръ академіи | 
художествъ,—извѣстный, плодовитый 
пейзажистъ, не лишенный таланта, 
но отличающійся какою-то грузной тя- 
желовѣсностью кисти. Взглянувъ на 
его пейзажи, прежде всего хочется вос
кликнуть: «какая прочная работа!».
И въ самомъ дѣлѣ, у г. Мещерскаго 
деревья точно высѣчены изъ гранита, 
сводъ небесъ кажется сложеннымъ изъ 
огнеупорныхъ изразцовъ, вода—ско
ванною морозомъ, хоть на конькахъ 
катайся, а если, для оживленія ланд
шафта, онъ помѣститъ въ немъ ка
кого-нибудь идиллическаго пастушка, 
то ужь настоящаго Собакевича, по 
комплекціи.

М ещ ерск ій , В . П ., князь,—отри
цательная знаменитость, несомнѣнно 
будетъ сопричисленъ благодарнымъ по
томствомъ къ лику Магницкихъ, Фо
тіевъ, Бурачковъ и Аскоченскихъ. 
Впрочемъ, князь—«молодецъ на свой 
образецъ», представляющій собой рѣд
костное соединеніе Французско-ниже
городскаго маркиза съ Иваномъ Яков
левичемъ Корейшей, съ одной сторо
ны, и, съ другой,—Марата съ мос
ковской просФирней. Въ иное время, 
напр., дѣтъ 20 назадъ, кн. Мещерскій 
со своими непостижимо-дикими «ко- 1 
лолацами», извергаемыми, притомъ, ; 
столь безграмотно въ его журналѣ
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«Гражданинъ»,-—былъ-бы принята» за 
нѣчто ископаемое, былъ-бы почти не
мыслимъ; ну, а въ настоящее время— 
на ’его^ улицѣ праздникъ. Юродивые 
и изступленные всегда бывали, во уви
дѣть „блаженна^ мужа“ въ тогѣ обще
ственнаго учителя и пророка—зрѣли
ще рѣдкое и зловѣщее! Не въ пустынѣ- 
же онъ вопіетъ и кликушествуетъ— 
есть, значитъ, у него своя аудиторія 
въ обществѣ, есть, стало быть, „бла- 
гоеклонныѳ“ читатели его курьезнаго 
органа!

М и к л у х а -М а к л а й  Н.' Н .—человѣкъ 
почти Фабулезный, сдѣлавшій при
вычку путешествовать на край свѣта, 
въ невѣдомыя страны съ такою-же 
легкостью, съ какою былые русскіе 
естествоиспытатели - крѣпостники ѣз
дили къ себѣ въ Мордасы. Въ своемъ 
путешествіи добрался, кажется, до то
го самаго мѣста, гдѣ

Небо сходится съ землею,
Гдѣ крестьянки ленъ прядутъ,
Прядки на небо кладутъ;

видѣлъ пупъ земли и опускался на 
дно его, видѣлъ трехъ китовъ, на ко
торыхъ міръ стоитъ, и открылъ нако
нецъ натуральныхъ людей съ песьими 
головами—тѣхъ самыхъ, что такъ ин
тересовали нашихъ Гумбольдтовъ вре
менъ Даніила Заточника. По крайней 
мѣрѣ, таковы, приблизительно, сказа
нія о чудесныхъ географическихъ и ан
тропологическихъ открытіяхъ, сдѣлан
ныхъ г. Миклухою-Макдаемъ во вре
мя его тринадцатилѣтнихъ странствій 
по дикимъ странамъ Полинезіи, такъ 
какъ онъ очень скупъ на положитель
ныя извѣстія на этотъ счетъ и все 
ищетъ капиталовъ на приведеніе въ 
порядокъ своихъ коллекцій и изданіе 
своихъ изысканій, что составляетъ да
же, въ нѣкоторомъ родѣ, одинъ изъ на
сущныхъ международныхъ вопросовъ. 
Съ этой цѣлью недавно онъ и «сладкимъ

Мик------------------------------ -------------

дымомъ отечества» пріѣзжала, поды
шать, и въ географическомъ обществѣ 
восторги исторгалъ и хлѣбосольную 
Москву навѣстилъ, гдѣ его именитые 
купцы чествовали и кулебяками кор
мили, но, увы, далѣе овацій и куле
бякъ «вещественные знаки» оказан
наго родиной гостепріимства г. Мик- 
лухѣ не простирались. Во всякомъ 
случаѣ, нельзя не пожелать этому, оче
видно, не столько ученому естество
испытателю, сколько страстному лю
бителю дѣвственной природы полнаго 
успѣха въ достиженіи его цѣли, пока 
онъ живъ и здоровъ, а то вѣдь,—по
чемъ знать?—весьма, положимъ, лю
бятъ егоігги самые новогвинейскіе ту
земцы съ песьими'головами, какъ онъ 
разсказывалъ и какъ видно изъ того, 
что они недавно чуть не провозгласили 
его своимъ королемъ, но вдругъ въ 
одно прекрасное утро возьмутъ, да и 
скушаютъ «нашего знаменитаго путе
шественника»... Что съ нихъ взять?

Микѣшинъ, М. О ., классный ака
демикъ живописи.—По части, собствен
но, академической живописи г. Микѣ
шинъ очень скуденъ и, кажется, за 
всю свою артистическую карьеру про
извелъ всего лишь одну большую кар
тину въ батальномъ жанрѣ—что-то, 
въ родѣ „битвы русскихъ съ кабар- | 
динцами“. Благосклонная къ г. Микѣ- і

і

шину волшебница-бабка наворожила ■ 
ему стяжать лавры, земныя блага и 
даже ордена на поприщѣ монумент- і

„ Iныхъ дѣлъ; имъ проектированы и воз- | 
двигнугы памятники тысячелѣтія Рос- I 
сіи, Екатерины II и друг., отличаю- | 
щіеся, между прочимъ, тѣмъ, что по
чти всѣ они приближаются къ грузной ! 
Формѣ колокола. Ворожба доброй баб
ки тѣмъ удивительнѣе въ этомъ слу
чаѣ, что г. Микѣшинъ вовсе не скульп
торъ, а только рисовальщикъ, правда, і 
очень бойкій, эффектный и талантли-

146



М и л -М и л

вый, въ чемъ любители художествъ мо
гли многократно убѣдиться по его кар
тинкамъ, разбросаннымъ въ разныхъ 
иллюстрированныхъ изданіяхъ. Иску
шался г. Микѣшинъ и въ журнали
стикѣ: по крайней мѣрѣ, совокупно съ 
г. ГіероглиФОвымъ въ кратчайшее вре
мя похоронилъ „художественный11 жур
налъ „Пчелу“, и похоронилъ въ сво
емъ родѣ художественно... Долго и 
горько плакали при погребеніи „Пче- 
лы“ ея подписчики, еще горьче и без
утѣшнѣе плакали ихъ денежки!

Миллеръ, 0 . Ѳ. профессоръ петер
бургскаго университета по русской 
словесности. — Весьма трудолюбивый 
ученый буквоѣдъ, написавшій такіе 

I ужасающаго объема Фоліанты коммен
тарій на русскій эпосъ, что ими можно 
было-бы сшибить съ дуба Соловья- 
разбойника и убить наповалъ самого 
Илью-муромца; добросовѣстный про
фессоръ, изрядный чтецъ, добрый лично 
человѣкъ, какъ говорятъ, но — совер
шенно нестерпимый и невозможный 
публицистъ. Вообще, внѣ своей про
фессорской и буквоѣдной дѣятельности, 
Орестъ Ѳедоровичъ является прена
зойливымъ маленькимъ человѣчкомъ 
съ непомѣрно большими претензіями 
на выдающееся общественное значеніе. 
Тщеславный, но недостаточно даро
витый для того, чтобъ изобрѣсти что 
нибудь свое, хотя-бы хлесткую фразу, 
для своего прославленія, онъ, подобно 
пауку въ баснѣ Крылова, цѣпляется 
обыкновенно къ хвосту разныхъ зна
менитостей, отъ Байрона до Досто
евскаго и Аксакова, и, идолопоклон
нически стукая передъ ними скорбнымъ 
лбомъ, поддакивая имъ и публично 
читая ихъ произведенія, клюетъ па
дающія съ ихъ стола крохи славы на 
свою бѣдность.Такимъ образомъ, послѣ 
смерти Достоевскаго, онъ сч> такимъ 
ужасающимъ усердіемъ сталъ эксплоа-

тировать его славу, непрерывно чи
тая его сочиненія и письма передъ 
публикой и посвойски коментируя ихъ 
въ печати, что навѣрно бѣдный До
стоевскій перевернулся въ гробу, ибо 
самый злѣйшій врагъ его не могъ-бы 
болѣе постараться остудить къ нему 
общественное вниманіе, чѣмъ это сдѣ
лалъ Орестъ Ѳедоровичъ съ добрымъ 
намѣреніемъ. Всего уморительнѣе г. Ми
ллеръ, какъ панславистъ и славяно
филъ: никто и никогда изъ публици
стовъ этой партіи не доводилъ ея уче
нія до такихъ абсурдовъ и на такомъ 
деревянномъ языкѣ, какъ Орестъ 
Миллеръ, доболтавшійся до отождест
вленія европейской цивилизаціи на 
русской почвѣ съ неслыханной «вѣрой 
въ убійство», съ одной стороны, и, съ 
другой, до курьезнѣйшаго посланія, отъ 
лица всей Россіи, къ «милорду» Глад
стону въ такихъ смыслахъ, что онъ, 
Орестъ Миллеръ, не одобряетъ-де ан
глійской политики въ славянскомъ во
просѣ. Несомнѣнно, полученіе этого 
письма доставило «милорду» Гладстону 
одну изъ самыхъ веселыхъ минутъ въ 
жизни.

Миллеръ — старѣйшій изъ петер- 
бургскихътабачныхъ Фабрикантовъ,нѣ
когда продовольствовавшій своими си
гарками «пон ріиз и1іга»,изъ «гаван
скаго» табаку нѣжинскихъплантацій, и 
папиросками «Ба®ра», изъ чертовски- 
крѣпкихъ «турецкихъ дюбековъ» того- 
же происхожденія, едва-ли не всю 
культурную Россію. Нынѣ въ упадкѣ 
и находитъ сбытъ своихъ произведеній 
только у заклятыхъ противниковъ 
пореформенной эпохи, отрицающихъ 
всякія новыя «вѣянія», въ томъ числѣ 
и табачныя.

Миллеръ —гвардіи поручикъ, могу
щій сказать о себѣ словами Чичикова, 
что жизнь его есть чёлнъ, волнами 
судьбы метаемый. Сперва о немъ за
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говориди, какъ о жертвѣ какого-то 
темнаго произвола, вслѣдствіе кото
раго онъ былъ засаженъ въ сума
сшедшій домъ; потомъ, и уже въ наши 
дни, г. Миллеръ оживленно самъ о 
себѣ заговорилъ въ газетахъ, реко
мендуя себя самоотверженнымъ и без
корыстнымъ судебнымъ ходатаемъ и 
защитникомъ жертвъ кукуевской ка
тастрофы... Защитилъ-ли ихъ, иди 
нѣтъ г. Миллеръ, но лестную извѣ
стность себѣ составилъ, которую еще 
болѣе пріумножили какіе-то путейскіе 
баши-бузуки, по образу и подобію 
пресловутыхъ Свѣнтидкаго и Узембло, 
покушавшіеся поломать ребра муже
ственному поручику—адвокату, но, од- 
нако-жъ, не поломавшіе.

Мильбретъ —вееьмапопулярное имя 
у петербуржцевъ, сдѣлавшихъ сквер
ную привычку столоваться съ такимъ 
экономическимъ разсчетомъ, чтобы за 
умѣренную цѣну пріобрѣтать прочный 
желудочный катаръ. Фирма извѣстной 
кухмистерской.

Милюковъ А. П ■ — симпатичный 
педагогъ и заслуженный литературный 
ветеранъ, никогда, впрочемъ, ни съ 
кѣмъ не воевавшій. Пишетъ г. Милю
ковъ очень давно, написалъ очень много 
и—чего, чего только онъ не писалъ! 
Стихи, повѣсти, путевые очерки, исто
рическіе разсказы, критическія статьи, 
мемуары и т. д. Изъ всего, однако-жь, 
имъ написаннаго помнятся современ
никами и, вѣроятно, не забудутся и 
потомствомъ его прекрасные, един
ственные въ свое время «Очерки ис
торіи русской поэзіи», на которыхъ 
нѣсколько подростающихъ поколѣній 
къ ряду познавали впервые красоты и 
сокровища отечественнаго Парнаса.

Милютинъ, Д . А . графъ. Въ исто
ріи нашей внутренней политики не 
много было государственныхъ дѣяте
лей, которые пользовались-бы такой

огромной почетной популярностью при 
жизни и имѣли-бы столько правъ на 
признательность потомства, какъ гратъ 
Дмитрій Алексѣевичъ. Важны и до
стопамятны его труды, какъ одного 
изъ дѣятельнѣйшихъ и искреннѣй
шихъ сподвияшиковъ Царя-реФорма- 
тора въ эпоху преобразованія Россіи, 
почтенны его вклады въ военную на
уку, какъ ученаго писателя и про
фессора, достойна удивленія его мно
голѣтняя, неутомимая и обширная ра
бота по управленію и организаціи 
громаднаго военнаго вѣдомства; но 
выше всего и всего незабвеннѣе услу
га, оказанная имъ божескому и чело
вѣческому праву введеніемъ гуманна
го обращенія съ русскимъ солдатомъ, 
признаніемъ въ немъ личности, пре
вращеніемъ его изъ безсрочной плацъ- 
парадной машины и облеченнаго въ 
казенный мундиръ «пушечнаго мяса» 
—въ гражданина русской земли, въ 
сознательнаго, не изъ подъ палки, ея 
защитника. Чтобы ни говорили объ 
ошибкахъ графа Милютина въ соз
данной имъ и, точно, погрѣшавшей, 
быть можетъ, излишней бюрократич
ностью системѣ военнаго управленія, 
сколько-бы ни старались умалить его 
военныя преобразованія современные 
Скалозубы и Бетрищевы, но въ исторіи 
и вънародѣ навсегда останутс я памятны
ми проведенныя имъ и осуществленныя 
такія гуманитарныя установленія, какъ, 
напримѣръ, всесословная воинская по
винность, краткіе сроки солдатской 
службы, отмѣна произвольнаго тѣлес
наго наказанія и пр. Что это такъ — 
мы могли убѣдиться воочію, когда не
давно, по поводу пятидесятилѣтняго 
юбилея службы графа Димитрія Алек
сѣевича, ему возданы были дружныя 
всеобщія привѣтствія со всѣхъ сто
ронъ.

МинаеВЪ, Д . Д .—весьма извѣст-
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ный, неутомимый и изумительно-пло
довитый стихотворецъ. «Реветъ-ди 
звѣрь» какой въ нашемъ обществен
номъ звѣринцѣ, «трубитъ-лп рогъ» 
славнаго или безславнаго побѣдителя 
на литературной аренѣ, «гремитъ-ди 
громъ» ораторскій изъ тучи-ли, или 
изъ неблаговонной кучи, «поетъ-ли 
дѣва» веселую арійку изъ «Корневиль- 
скихъ колоколовъ»,— «свой откликъ въ 
воздухѣ пустомъ» моментально, съ бы
стротой телефона, «родитъ» г. Мина
евъ и всегда въ легкихъ, бойкихъ и 
остроумныхъ стишкахъ! Мастерски 
владѣя стихомъ и обладая необычай
ной способностью стихослагательства 
до того, что онъ можетъ импровизиро
вать въ стихахъ обыденный пріятель
скій разговоръ за кружкой пива, Дмит
рій Дмитріевичъ отличается также юмо
ристической отзывчивостью ко вся
кимъ «злобамъ дня». Юморъ его не 
глубокій, не тотъ, что сверкаетъ «сквозь 
незримыя міру слезы», но, всегда 
острый, веселый, мѣтко язвитъ сво
ими летучими стрѣлами все смѣшное, 
уродливое и комическое. Оттого г. Ми
наевъ всего лучше владѣетъ «эпиграм- 
мой-хохотуньей, эпиграммой-егозой», 
и —нѣкоторыя изъ его эпиграммъ дѣ
лались иногда ходячей монетой петер
бургской молвы. По міровоззрѣнію, 
Д. Д. относится къ людямъ 60-хъ гг. и 
всегда писалъ въ отмѣнно-либераль
номъ духѣ въ „Искрѣ“, „Будильникѣ11, 
„Рус. Словѣ11, „Дѣлѣ11,,, Современникѣ11 
и т. д.; нынѣ-же пишетъ главнымъ 
образомъ въ „Петербургской Газетѣ11. 
Пробовалъ свои силы Д. Д. и въ дра
матургіи, удостоился даже академиче
ской преміи за свою пьесу „Спѣтая 
пѣсня11, написанную прекрасными сти
хами, но довольно ординарную по мысли 
и характерамъ. Главная-же заслуга 
Д. Д.—его безчисленные переводы ино
странныхъ поэтовъ: Данте, Байрона,

Мольера, Гейне, Мицкевича, Сыро- 
комди и др. Переводы эти, хотя и не 
отличаются, по отзыву критики, точ
ностью, тѣмъ не менѣе, благодаря рѣд
кому художественному чутью г. Ми
наева, очень близко передаютъ духъ 
и букетъ подлинниковъ.

М инаевъ, И. П. — профессоръ 
сравнительнаго языкознанія въ петер
бургскомъ университетѣ и писатель.— 
Вотъ человѣкъ, который можетъ безъ 
хвастовства сказать о себѣ, что онъ 
единственный въ своемъ родѣ и не 
имѣетъ соперниковъ во всей Россій
ской имперіи! Довольно сказать, что 
г. Минаевъ знаетъ санскритскій языкъ 
и знаетъ его такъ, что съ нимъ едва- 
ли могъ бы разговориться на этомъ 
рѣдкостномъ языкѣ другой какой ни- 
будь россіянинъ. Вообще, почтенный 
профессоръ, не ьменѣе свѣдущій въ 
китайскомъ и другихъ азіатскихъ язы
кахъ, считается глубокимъ знатокомъ 
Востока, въ особенности Индіи, и не 
только литературно, но и наглядно, 
такъ какъ онъ совершилъ путешест
віе въ «Коровье царство», гдѣ всего 
болѣе облюбовалъ и изучилъ диковин
ный островъ Цейлонъ. Своими бога
тыми оріенталистическими свѣдѣніями 
г. Минаевъ время отъ времени дѣ- 
литися съ читателями журналовъ.

Миропольскій — педагогъ-писатель. 
Нынѣшніе педагоги очень льстятся ли
тературной славой и, обыкновенно, 
написавъ «краткое руководство», да 
два, три «письма въ редакцію», мнятъ 
себя уже представителями «ученой» 
литературы. Г. Миропольскій нѣсколько 
большія имѣетъ права на эту славу, 
благодаря уже недавно изданной имъ 
хорошей книгѣ по изученію и препо
даванію русской музыки.

М ихайловскій, Н. К . — штатный 
«молодой» ф и л о с о ф ъ  «Отечественныхъ 
Записокъ». Со временъ Бѣлинскаго
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въ русской журналистикѣ установи
лась какъ-бы особая должность пер
ваго критика, нѣчто въ родѣ оберъ- 
прокурора «изящной словесности», ав
торитетно раздававшаго однимъ писате
лямъ лавровые вѣнки, другимъ—осли- 
ныяшапки, смотря позаслугамъ, ируко- 
водившаго общимъ мнѣніемъ въ этой об
ласти. Должность эта доставалась, ра
зумѣется, людямъ высоко - талантли
вымъ, такимъ, какими были, напр., Бѣ
линскій, Добролюбовъ, Григорьевъ, Пи
саревъ; но со смерти послѣдняго, къ 
огорченію читателей, вакансія остава
лась незанятой. Слишкомъ десять лѣтъ 
тому назадъ, когда явился г. Михай
ловскій, читателямъ и ему самому по
казалось было, что у насъ, вотъ-вотъ, 
слава Богу, явится новый первый кри
тикъ, достойный своихъ предшествен
никовъ. На него, именно, взглянули, 
какъ на «мододаго», подающаго боль
шія надежды кандидата на эту вакан
сію, и онъ самъ о себѣ въ такомъ 
смыслѣ заявилъ... Но—странная вещь! 
«годы проходятъ, все лучшіе годы», у 
г. Михайловскаго уже сѣдина въ бо
родѣ, уже онъ успѣлъ издать «полное 
собраніе» своихъ сочиненій и въ «про
страціи» сидъ сознаться, но о сю пору 
все онъ слыветъ у насъ за «молодую 
надежду», а—настоящаго, зрѣлаго пер
ваго критика все изъ него не выхо
дитъ! Репутація неувядаемо - «молода- 
го» Философа, конечно, весьма пріят
на, особенно, если ф и л о с о ф ъ  дорожитъ 
вниманіемъ прекраснаго пола (хва- 
лился-же какъ-то г. Михайловскій, что 
къ нему «молодыя дамы за совѣтами» 
ходятъ!), но, съ другой стороны, какъ 
будто, немножко и обидная... Впро
чемъ, если не считать «молодыхъ дамъ», 
взирающихъ еще на г. Михайловскаго, 
какъ на оракула, читатели- давно ра
зочаровались въ его величіи и видятъ 
въ немъ не болѣе, какъ бойкаго, свѣ

дущаго, временами остроумнаго Фелье
тониста - «обозрѣвателя», либерально 
и горячо трактующаго о прогрессѣ, о 
народномъ благѣ, о молодомъ поко
лѣніи, о томъ, что есть истина, и 
наконецъ о томъ, что есмь я — «мо
лодой» ф и л о с о ф ъ  имярекъ. Миссія, 
право, не дурная - бы, заслуживаю
щая всяческаго поощренія, но едва-ли 
г. Михайловскій, по сіе время содер
жащій такую мину, какъ будто въ 
глубинѣ его «я» хранятся не выска
занныя еще «силы мощныя души», 
дешево разстанется съ иллюзіей «мо- 
лодаго» кандидата въ оберъ-прокуроры 
россійской словесности.

МиХЯЛОВСКІЙ, Д . Л. — стихотво
рецъ, котораго можно назвать винъе- 
точнымъ. Г. Михаловскій вдохно
вляется рѣдко и умѣренно, пишетъ 
чистенькія, благонравныя, не особенно 
глубокія, но всегда изящно отточенныя 
стихотвореньица не длиннѣе одной 
странички, которыя и находятъ себѣ 
радушное гостепріимство въ толстыхъ 
журналахъ, въ видѣ увеселительныхъ 
виньетокъ къ тексту.

М ихельсонъ, М . И. — одинъ изъ 
думскихъ статскихъ генераловъ, про
славившійся, впрочемъ, не генераль
скими заслугами (о которыхъ ничего 
не извѣстно), а своей невообразимой 
муниципальной болтливостью. Даже г. 
Домонтовичъ, даже думскій Фонтанъ 
въ александровскомъ скверѣ уступа
ютъ г. Михельсону въ обиліи извер
женія ораторской воды, да и разница ме
жду ними существенная въ результа
тахъ: въ то время, какъ г. Домонто
вичъ и Фонтанъ журчатъ, такъ сказать, 
платонически, г. Михельсонъ болтаетъ, 
болтаетъ,—анъ, смотришь! — теплень
кое мѣстечко себѣ и выболталъ въ 
какой нибудь изъ думскихъ коммиссій, 
ублаготворенныхъ окладами. Но если, 
положимъ, г. Михельсонъ не забываетъ
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о себѣ (всѣ мы—люди, человѣки!), то 
справедливость требуетъ сказать, что 
онъ одинъ изъ самыхъ ревностныхъ 
думскихъ дѣятелей на пользу общую 
и не разъ заявилъ себя бдительнымъ 
стражемъ интересовъ города Санктъ- 
Петербурга, чѣмъ, безъ сомнѣнія, и 
заслуживаетъ его признательность.

МОДбСТОВЪ, В. И . — классикъ не 
у дѣлъ, по причинѣ обуревающаго его 
духа сомнѣнія и строптивости. Про
фессоръ римской словесности, засви
дѣтельствовавшій солидность своихъ 
классическихъ познаній рядомъ уче
ныхъ изслѣдованій и руководствъ, г. 
Модестовъ въ недобрый часъ усомнился 
въ спасительности классической си
стемы образованія и въ существую
щемъ порядкѣ университетской жизни, 
о чемъ и повѣдалъ во всеобщее свѣ
дѣніе на страницахъ „Голоса". По
слѣдствіемъ этого было то, что г. Мо
дестовъ вынужденъ былъ оставить ка- 
Федру и начать скитаться, для пропи
танія, по редакціямъ газетъ и журна
ловъ, въ поискѣ за вакансіей штат
наго либеральнаго публициста - пере
довика. Несомнѣнно, у журналистики 
одною хорошей силой стало больше, 
тогда какъ россійскій классицизмъ по
терялъ въ г. Модестовѣ такого пре- ■
подавателя, какихъ у насъ немного.

Мозеръ —извѣстный въ Петербургѣ 
часовой Фабрикантъ, патентованныя 
издѣлія котораго представляютъ у насъ, 
сказать правду, одно изъ самыхъ не
своевременныхъ позаимствованій у 
Европы. Слава Богу, мы безъ осо
беннаго вреда для себя искони оши
бались во времясчисленіи, пребла
гополучно опаздывали на цѣлыя сто
лѣтія и времени никогда не считали, 
а тутъ вдругъ г. Мозеръ претендуетъ 
навязать намъ пунктуально вѣрныя, 
съ европейскимъ ходомъ, да еще (о, 
ужасъ!) въ самой Женевѣ состряпан

ные часики, которые никогда не опаз
дываютъ. Право, это похоже даже на 
издѣвательство и на стремленіе подор
вать наши «самобытныя» основы, осо
бенно, если взглянуть на миссію г. 
Мозера «трезвенными» очами г. Ак
сакова!

М о л ч а н о в ъ - «сочинитель», просла
вившійся рѣдкой «легкостью мыслей» 
и ногъ, въ качествѣ «спеціальнаго», 
вездѣсущаго корреспондента «Новаго 
Времени». О немъ можно сказать сло
вами пѣсни о полку Игоря, что онъ 
«растекается» и «мыслію по древу, и 
сѣрымъ волкомъ по земли, и сизымъ 
орломъ подъ облаки», притомъ, — все 
это одновременно и все это «вдругъ», 
какъ у Хлестакова. Вчера напр. г. 
Молчановъ „вдругъ" очутился въ Па
рижѣ и бесѣдовалъ съ Гамбеттой, се
годня— глядь — онъ „вдругъ" въ Ба- 
лахнѣ калякаетъ съ волжскими бурла
ками, завтра „вдругъ" пришлетъ те
леграмму изъ Каира о политикѣ Ара- 
би-паши, а послѣ завтра въ Вѣнѣ 
„вдругъ" австрійскій генеральный 
штабъ повѣдаетъ ему тайны своихъ 
военно-стратегическихъ плановъ. Не
мудрено, что, при такой чертовской 
смѣнѣ впечатлѣній, „нашъ спеціаль
ный" корреспондентъ „вдругъ" и про
врется. Сообщаетъ, напр., г. Молча
новъ про интереснѣйшій разговоръ свой 
въ Москвѣ съ знаменитой ш-ше Аданъ, 
не забывъ упомянуть и объ ея де
кольте, и „вдругъ" сама редакція 
„Нов. Вр.“самоотверженно изобличаетъ 
его, что Аданъ онъ и въ глаза не ви
далъ. Если такова „достовѣрность" 
корреспонденцій г. Молчанова у себя 
дома, то — судите — какую игривую 
„легкость мыслей" долженъ пріобрѣ
тать онъ за моремъ!

Монтеверде, П. А. —онъ-же Петръ 
Петровъ, онъ-же Атіснз: бойкій и не
обыкновенно плодовитый Фельетонистъ
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„Петербургской Газеты41. Пишетъ еже
дневныя „бесѣды44, но, въ случаѣ на
добности, безъ труда можетъ писать 
всю газету цѣликомъ, весь номеръ, на 
всѣ четыре полосы... Справится! На
рочно ѣздилъ въ Парижъ учиться пи
сать обѣими руками, а, по нуждѣ, и 
обѣими ногами. Замѣчателенъ еще 
тѣмъ, что пишетъ совершенно поврая- 
цузски на чистѣйшемъ русскомъ языкѣ. 
Литературную карьеру началъ париж
скими письмами въ „Москов. Вѣд.44 и 
„Рус. Вѣстникѣ44; въ послѣднемъ помѣ
щалъ также беллетристическіе очерки 
житья-бытья въ Парижѣ нашей рус
ской эмиграціи и не щадилъ мрачныхъ 
тенденціозныхъ красокъ на изображе
ніе ея пороковъ. Отличался г. Мон- 
теверде и какъ человѣкъ военный, въ 
качествѣ старшаго адъютанта генерала 
Черняева въ достопамятную Сербскую 
войну, но, кажется, не вывезъ изъ 
нея лавровъ.

М ордовцевъ , Д . Л. —или заблуд
шій сынъ исторіографіи. Талантливый 
изслѣдователь „Пугачевщины44 и 
„Гайдамачины44, г. Мордовцевъ, на 
старости лѣтъ, залепеталъ вдругъ ба
бушкины сказки младенческимъ язы
комъ Фельетонныхъ „историческихъ44 
романистовъ „Нивы44, „Иллюстра
ціи44 и т. п. Ослабѣвшая рука исто
рика стала искушаться въ ремеслен
номъ живописаніи разныхъ Ерусла
новъ Лазаревичей и Милитриссъ Кир- 
битьевнъ суздальскаго стиля. Въ ко
роткое время г. Мордовцевъ съ ужа
сающей быстротою отФабриковалъ 
сотни пудовъ плохихъ „историче
скихъ44 романовъ и повѣстей и имѣлъ 
мужество оправдываться тѣмъ, что 
„товаръ44-де этотъ прибыльнѣе иход- 
чѣе серьезныхъ историческихъ тру
довъ. Недавно г. Мордовцевъ взби
рался на гору Араратъ, —подождемъ, 
не вынесъ-ли онъ съ нея проясненіе

и навращеніе на путь истины и на
уки?

М орозовъ, П . —симпатичный моло- I 
дой словесникъ, изъ категоріи подаю
щихъ надежды, но, кажется, до сихъ 
поръ остается безъ аудиторіи, потому, 
быть можетъ, что имѣетъ, одинъ огром
ный недостатокъ: исповѣдуетъ «лже
либерализмъ» и, что всего хуже, по
писываетъ въ того-же исповѣданія жур
налахъ и газетахъ. Въ довершеніе-же 
своей дурной славы, дерзнулъ высоко- 
преосященнаго Ѳео®ана Прокоповича, 
духовную особу, тоже сопричислить къ 
русскимъ либераламъ, на велій соб
лазнъ и гнѣвъ профессора Коядовича 
съ братіей. Разумѣемъ обширную и 
очень старательно написанную диссер
тацію г. Морозова: «Ѳео®анъ Проко
повичъ, какъ писатель».

Морозовы —весьма громкая Фамилія 
въ области россійской мануфактуры и 
торговли. Есть нѣсколько Морозовыхъ.
Въ Петербургѣ извѣстенъ богатый га
лантерейный магазинъ Морозова —  
образецъ гостиннодворскаго вкуса, го- 
етиннодворской элегантности и гостин
нодворскаго «прификса», который, од
накоже, весьма кусается, собака. Всего 
же знаменитѣе и, такъ сказать, моро- 
зистѣе Савва Морозовъ съ сыновьями 
—Фирма, Фигурировавшая на послѣдней 
московской выставкѣ какимъ-то гран
діознымъ, античнымъ храмомъ славы, 
сооруженнымъ изъ миткадей, ситцевъ, 
коленкоровъ и т. п. хлопчатобумаж
ныхъ виссоновъ и пурпуровъ неслы
ханной «добротности», производимыхъ 
морозовскими Фабриками въ баснослов
номъ количествѣ.

М о р о зо в а — отпрыскъ вышеописанной 
именитой Фамиліи, богатая вдова, олице
творяющая въ себѣ Ма.рѳу-посадницу 
новѣйшей, культурной Формаціи. Вели
чественно-прекрасная жена, бойкая 
купчиха - Фабрикантша и въ тоже-
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время элегантная, просвѣщенная хо
зяйка одного изъ интеллигентнѣйшихъ 
салоновъ въ Москвѣ; утромъ щелка
етъ въ конторѣ костяшками на счетахъ, 
вечеромъ—извлекаетъ тѣми-же пер
стами волшебныя шопеновскія мелодіи, 
бесѣдуетъ о теоріи Карла Маркса и 
зачитывается новѣйшими Философами 
и публицистами, въ особенности-же 
П. Д. Боборыкинымъ, изобразившимъ 
ее отчасти въ своемъ романѣ «Китай- 
городъ ». Свое сочувствіе просвѣщенію 
г-жа Морозова выразила и на дѣлѣ, 
вызвавшись поддержать своимъ ка
питаломъ женскіе врачебные курсы и 
пожертвовавъ 10 т. на учрежденіе 
школы имени Тургенева.

Муравьевъ—одинъ изъ немногихъ 
русскихъ ораторовъ, умныя рѣчи ко
тораго всегда пріятно слушать, но 
только, разумѣется, не соисканьи под
судимыхъ. Талантливый и неподдѣльно 
краснорѣчивый прокуроръ с.-петер
бургскаго окружнаго суда, хотя—Богъ 
вѣсть! —не болыие-ли царила-бы «ми
лость въ судахъ», еслибъ господа про
куроры поменьше блистали талантли
востью и ораторской мощью?

МураНвВИЧЪ —одинъ изъ найболѣе 
догадливыхъ « братушекъ»- болгаръ: 
наигрывая на звонкой струнѣ всесла
вянскаго братства, повелъ было стре
мительную атаку на россійскіе скуд
ные рубли, подъ видомъ организаціи, 
при содѣйствіи русской казны, «объ
единительнаго» сбыта въ Болгаріи 
вяземскихъ пряниковъ, московскихъ - 
калачей, осташковскихъ сапоговъ, туль
скихъ самоваровъ и проч., съ тѣмъ 
патріотическимъ разсчетомъ, чтобы вы
тѣснить съ родныхъ рынковъ посты
лаго шваба. Почему-то доблестная 
миссія г. Мураневича какъ-то зате
рялась.

М урузи  , князь.—Семирамида просла-
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вилась висячими садами, Хеопсъ —пи
рамидой, Титъ—Колизеемъ, а, вотъ, 
заѣзжій кн. Мурузи увѣковѣчилъ себя 

. въ Петербургѣ сооруженіемъ огромнаго 
дома во вкусѣ новѣйшей кондитерской 
архитектуры, да такъ прочно, что онъ 
давно ужь имъ и владѣть пересталъ 
и самъ—живъ-ли—неизвѣстно, а дру
гаго названія сооруженію его нѣтъ, 
какъ «домъ Мурузи». Справьтесь у 
любаго извощика.

М ясоѣдовъ  , Г. Г., академикъ,—да
ровитый художникъ, отличающійся при
хотливостью кисти въ выборѣ жанровъ 
и сюжетовъ для своихъ картинъ: то 
онъ выступитъ бытовымъ живопис
цемъ, то вдругъ на ландшафты нач
нетъ налегать, то онъ русскую деревню 
нея типы штудируетъ («Опахиванье», 
«По ягоду» и пр.), то неожиданно пере
носитъ зрителя въ парижскую ман
сарду («Во время осады»), либо съ под
жарыхъ неаполитанцевъ «этюды»при
нимается писать. Въ послѣдней-же 
своей большой картинѣ «Самосожже
ніе», взятой изъ исторіи русскаго ра
скола, онъ обнаружилъ новую наклон
ность—къ мелодраматической «бенга- 
ликѣ» во вкусѣ Каульбаха. Неизвѣстно, 
означаетъ-ли сіе отзывчивость живаго 
творчества, или г. Мясоѣдовъ просто 
не установился еще въ выборѣ себѣ 
мѣста въ ряду отечественныхъ Апел
лесовъ, хотя пора-бы.

М ясоѣдовъ , П. А. — Репетиловъ 
петербургской думы, нынѣ почему-то 
безмолствующій, но еще недавно шумно 
заявлявшій себя въ муниципальной 
говорильнѣ пламенными рѣчами, смѣ
лыми прожектами и необычайно прог
рессивными заявленіями. Смолкъ-яге 
и опустился г. Мясоѣдовъ, какъ гово
рятъ, вотъ по какой причинѣ. Однажды, 
послѣ блестящаго дебюта, встрѣтилъ
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ояъ въ думскихъ сѣняхъ Чацкаго, по
любопытствовавшаго узнать, отчего 
онъ такъ сіяетъ?— «Шумимъ, братецъ, 
шумимъ!“ —торжественно отвѣтилъ г.

Мясоѣдовъ.—«Шумитевы и —только!» 
—укоризненно сказалъ Чацкій. Г. Мя
соѣдову стадо совѣстно и онъ умолкъ 
съ той поры!
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абоковъ, Д . Н.,
д. т. с., министръ 
юстиціи.—Инте
ресно и знамена
тельно, что изъ 
всѣхъ наш ихъ 

министерствъ одно только, стоящее на 
стражѣ закона и справедливости, ми
нистерство юстиціи окрещено иноязыч
нымъ именемъ и символизируется ино
земнаго изобрѣтенія эмблемой, въ об
разѣ эллинской богини Ѳемиды, ко
торая, къ тому-жь, не православнаго 
и даже не христіанскаго вѣроисповѣ
данія. Можно было-бы подумать, что 
въ русскомъ языкѣ и, слѣдственно, 
въ русскомъ міровоззрѣніи вовсе не 
выработалась самостоятельно идея пра
восудія... Дѣйствительно, исторія свидѣ
тельствуетъ, что русскій человѣкъ пра
восудіемъ не былъ избалованъ и не 
всегда находилъ отождествленіе идеи 
правды въ судахъ, пока «царство» ея 
не было торжественно возвѣщено не
забвеннымъ Монархомъ драгоцѣнной 
судебной реформой 1864 года. Г. На
боковъ—третій, по счету, министръ

юстиціи со времени этой великой эры, 
когда иноземка Ѳемида натурализова
лась на Руси въ нашу землячку и слово 
«юстиція» стало общепонятнымъ и 
получило право гражданства въ «кар
манномъ словарѣ» русскаго человѣка. 
Вся задача теперь въ томъ, чтобы со
хранить и соблюсти неприкосновенно 
этотъ великій даръ прошлаго цар
ствованія!

Навроцкій —генералъ, пріобрѣвшій 
въ журналистикѣ извѣстность весьма 
оригинальной и дорого стоющей при
хотью. Питая непреоборимую страсть 
къ стихоплетству, г. Навроцкій сочи
нилъ нѣсколько ужасающихъ, во вкусѣ 
«Телемахиды», драмъ и трагедій, ко
торыя не находили себѣ ни помѣщенія, 
ни читателей; тогда онъ догадался и 
предпринялъ собственное періодическое 
изданіе «Русская Рѣчь», спеціально 
для опубликованія своихъ снотворныхъ 
сочиненій. Для этого потребовалось 
около двухъ лѣтъ и теперь, отпечатавъ 
всѣ свои драмы и, такимъ образомъ, 
удовлетворивъ свое авторское само
любіе, г. Навроцкій закрылъ лавочку 
и возлегъ на лаврахъ. Что-жь, если 
бароны могутъ имѣть свои Фантазіи, 
то почему не имѣть ихъ и генераламъ 
въ часы свободные отъ службы? 

Н атарова—  добросовѣстная и заслу-
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женная актриса александринскаго те
атра, играющая кухарокъ и, притомъ, 
спеціально изъ Никольскаго рынка: 
цѣна три цѣлковыхъ «съ горячимъ»... 
зовутъ Матреной... грубіянка и рохля... 
жретъ за четверыхъ и, кромѣ битья 
посуды, ничего дѣлать не умѣетъ. 
Типъ!

Наумовъ, Н. И . —авторъ нѣсколь
кихъ хорошихъ разсказовъ изъ сибир
скаго народнаго быта, несомнѣнно даро
витый, но очень скудный сочинитель
ской изобрѣтательностью и объемомъ 
наблюденій, давно имъ исчерпанныхъ 
и вновь необогащаемыхъ. Отсюда—нѣ
которое однообразіе и повторяемость 
однихъ и тѣхъ же типовъ и положеній 
въ разсказахъ г. Наумова, такъ что, 
прочитавъ одинъ изъ нихъ, напр., 
«Мірской учетъ»—едва-ли не самый 
лучшій, остальныхъ можно и не читать. 
Успѣхомъ своимъ, особенно въ мнѣніи 
«народниковъ», г. Наумовъ обязанъ 
главнѣе содержанію и характеру сво
ихъ разсказовъ, а также народолюби
вому отношенію къ своимъ героямъ— 
жертвамъ кривды и борцамъ за правду, 
за мірское благо. Такая литературная 
миссія, конечно, стоитъ успѣха.

НеВрвВЪ,—подвизающійся въ Мо
сквѣ, но не безъизвѣстный и въ Пе
тербургѣ историческій живописецъ. 
Весьма искусенъ въ воспроизведеніи 
на полотнѣ старинныхъ «алтабасовъ», 
«парчей съ травами», «аксамитовъ», 
ковровъ, братинъ, кубковъ и, вообще, 
всей гардеробной рухляди и домаш
ней утвари временъ котошихинскихъ. 
Вслѣдствіе этого, его картины («Само
званецъ у короля Сигизмунда», «Смерть 
князя Гвоздева», «Представленіе Ксе
ніи Годуновой Самозванцу» и др.), со 
стороны костюмерской, не остав
ляютъ желать ничего лучшаго; что-же 
касается ихъ содержанія... Впрочемъ, 
у г. Неврева, какъ и у многихъ дру

гихъ нашихъ историческихъ живопи
сцевъ, въ костюмахъ и заключается 
почти все содержаніе картинъ; исто- 
ричѳскія-же лица на нихъ большею 
частью играютъ роль только гардероб
ныхъ вѣшалокъ, да, если правду ска
зать, многія изъ нихъ болѣе «отвѣт
ственной» роли и не стоютъ, по 
своему значенію.

Незеленовъ, А. —профессоръ петер
бургскаго университета, заявившій 
себя въ литературѣ обстоятельнымъ и 
дѣльнымъ изслѣдованіемъ: «Николай 
Ивановичъ Новиковъ, какъ журна
листъ». Весьма дурнаго мнѣнія г. Не
зеленовъ о хваленомъ «златомъ вѣкѣ» 
и весьма благоволитъ къ Новикову за 
его либерализмъ—едва-ли не въ немъ 
одномъ бывшій искреннимъ въ то 
«волтеріанское» время. Нынѣ г. Незе
леновъ подвизается изрѣдка въ жур
налистикѣ и засѣдаетъ въ театрально- 
литературномъ комитетѣ, въ числѣ 
судей, призванныхъ судить россійскую 
драму, подбирая въ ней перлы созда
нія и отметая плевелы.

Нелюбова — опереточная актриса 
александринскаго театра, представля
ющая собою довольно любопытное 
явленіе природы: Юнона, по Фигурѣ 
и тѣлосложенію, г-жа Нелюбова—груд
ной младенецъ, по канареечному діа
пазону своего голоса, не лишеннаго, 
впрочемъ, пріятности. Сценическаго 
таланта, при заключеніи контракта съ 
г-жей Нелюбовой, дирекція безъ со
мнѣнія не спрашивала.

Неклюдовы, Н. А . И С. М .— Есть
имена, которыя произносятся всѣми 
съ уваженіемъ, хотя немногіе могутъ 
опредѣлить съ точностью, что именно 
они собой выражаютъ? Просто—хо
рошіе люди. Такою репутаціей «хо
рошихъ людей» пользуются и гг. Не
клюдовы, весьма популярные въ средѣ 
петербургской интеллигенціи. По про-
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Фессіи, они—юриспруденты: одинъ— 
компетентный оберъ-прокуроръ каса- 
ціон. д-товъ, заявившій себя примѣр
нымъ праведничествомъ, другой—при
сяжный повѣренный, который, поло
жимъ, взять «кушъ*—возьметъ, но, 
по крайней мѣрѣ, не продастъ кліента 
за тридцать сребренниковъ.

Немировичъ-Данченко, В . И ,—
интересный молодой человѣкъ, который 
очень много испыталъ и очень много ви
дѣлъ; какъ писатель, пользуется лестной 
извѣстностью за свою плодовитую та
лантливость, а отчасти и за лирическое 
легкомысліе. Натура художественная, 
Василій Ивановичъ въ своихъ произве
деніяхъ является прежде всего рабомъ 
красоты и слога. Вездѣ и всюду 
—и въ тундрахъ Лапландіи, и въ 
долинахъ Балкановъ, и подъ сѣнью мо
гучихъ чинаровъ Кавказа, и въ жидкой 
тѣни сухопарыхъ липъ Лѣтняго сада— 
онъ ищетъ пластической красоты, а, 
гдѣ она отсутствуетъ, восполняетъ ее 
своимъ пылкимъ воображеніемъ и увле
кательнымъ, картиннымъ слогомъ. По
ложительно, со временъ Марлинскаго, 
никто у насъ такъ красиво не писалъ 
и не пишетъ, какъ авторъ «Солов
ковъ», «У океана», «Святыхъ горъ», 
«Года войны» и проч. Оттого, съ не
вообразимой быстротой выпекаемые 
г. Немировичемъ томы легко читаются, 
полны поэзіи и, если угодно, художе
ственной правды, но возбуждаютъ сом
нѣніе со стороны достовѣрности исто
рической и географической. Кто-то на
звалъ г. Немировича «беллетристомъ- 
этнографомъ»; можетъ быть, это была 
шутка, но несомнѣнно, что г. Немиро
вичъ — беллетристъ попреимуществу, и, 
поэтому, всѣ его этнографическіе и исто
рико-описательные разсказы имѣютъ 
лишь цѣну яркихъ иллюстрацій для тѣхъ 
мѣстъ, лицъ и событій, которыя онъ 
когда-либо изображалъ. Добавимъ въ

заключеніе, что Василій Ивановичъ 
—премилый товарищъ, добрый малый 
и отмѣнно-любезный дамскій кавалеръ, 
обладающій «ловкостью почти военнаго 
человѣка».

НеуСТрОбВЪ, А. Н . — раритетная 
извѣстность, о которой знаютъ только 
библіофилы и ученые. Любитель-бибдіо- 
граФЪ, трудолюбиво перерывшій всю, 
до послѣдняго листика, журналистику 
ХУШ столѣтія и написавшій о ней 
объемистое и весьма подробное «ра
зысканіе», которое правильнѣе было- 
бы назвать «розыскомъ», ибо г. Не
устроевъ, помимо приведенія въ из
вѣстность талантовъ и ихъ произведе
ній, безпощадно «всякими съисками 
съискиваетъ» и авторовъ всякихъ 
глупостей, не взирая на ихъ тщатель
ное укрывательство отъ суда потом
ства подъ таинственными звѣздочками, 
анаграммами и псевдонимами.

Неф едовъ —одинъизъ «мучениковъ» 
московскаго «лже-либерализма». Хо
рошо памятенъ прискорбный іпсісіепі 
съ г. Нефедовымъ, приведшій его къ 
трогательной разлукѣ съ г. Ланинымъ, 
въ газетѣ котораго г. Нефедовъ со
стоялъ редакторомъ, и къ временному 
вынужденному уединенію къ «мѣстѣ 
злачнѣмъ», благодаря облыжному сико- 
Фантству мѣстныхъ Загорѣцкихъ и Бу- 
любашей. Ранѣе этого г. Нефедовъ со
ставилъ себѣ извѣстность дѣльными 
этнографическими очерками и изслѣ
дованіями, съ каковыми и до сихъ поръ 
время отъ времени выступаетъ въ 
журналахъ.

Никитинъ, В . Н ,—  извѣстный тюрь
мовѣдъ и писатель, взявшій на себя 
благородную задачу повѣдать тепло и 
правдиво о «невидимыхъміру слезахъ», 
страданіяхъ, нравахъ и бытѣ разнаго 
рода«несчастненькихъ», которыхъ такъ 
много на святой Руси. Читающей пуб
ликѣ хорошо извѣстны его очерки и
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разсказы о кантонистахъ, о заключен
ныхъ, вообще, о безчисленныхъ жерт
вахъ «Тюрьмы и ссылки». Главное 
и очень цѣнное достоинство этихъ раз
сказовъ — непоср едств енно сть н абл юде- 
ыій и близкое знакомство автора со 
своимъ предметомъ, знакомство, вы
несенное имъ, между прочимъ, изъ 
многолѣтней тюремно-благотворитель
ной практики, въ которой г.Никитинъ 
сказать къ слову, составилъ себѣ 
реномэ неподкупнаго и, поэтому, «без
покойнаго» блюстителя Филантропи
ческаго грошика, подстерегаемаго 
обыкновенно столькими хапугами. От
того, быть можетъ, В. Н. и усвоилъ 
себѣ отчасти мрачный взглядъ Соба- 
кевича на человѣчество.

НикОЛЭДЗе—епіапі іеггіЫе кавказ
ской прессы, при одномъ имени кото
раго мѣстные цензоры хватаются за 
карандаши и съ ожесточеніемъ ихъ за- 
остриваютъ. Подвизаясь въ роли писа
теля, потомъ редактора недолговѣчной 
ультра-либеральной тифлисской газеты 
«Обзоръ», г. Николадзе прославился 
своими рьяными пререканіями съ мѣст
ной цензурой, окончившимися надѣ
лавшимъ шуму процессомъ. Воинству
ющій либерализмъ, публицистическій 
задоръ и краснорѣчіе составили г-ну Ни
коладзе репутацію не то кавказскаго 
Рошфора, не то—литературнаго Хаджи- 
Абрека. Впрочемъ, г. Николадзе скоро 
спохватился, что самая громкая лите
ратурная слава—тлѣнъ, а, спохватив
шись, благоразумно пристроился на 
тепломъ мѣстечкѣ въ желѣзнодорожномъ 
мірѣ и, въ то-же время, «какъ намъ 
сообщаютъ», заявилъ себя энергиче
скимъ нефтянымъ «дѣльцомъ», пропо
вѣдующимъ, подъ знаменемъ мечта
тельнаго «государственнаго соціализма» 
кабардинской шкоды, самую реальную 
нефтяную монополію въ пользу послав
шихъ его патроновъ... Для Рошфора,

Нил--------- -------------------------------
хотя-бы даже и поти-тиФлисекаго, пры
жокъ отъ радикализма къ плутокра- 
тизму немножко неожиданный!

Н иколаи , баронъ,—маститый санов
никъ, много потрудившійся на пользу 
россійскаго просвѣщенія; былъ минист
ромъ онаго, насаждалъ сѣмена благихъ 
начинаній, но, по кратковременности 
своего управленія, насадить ихъ изо
бильно не успѣлъ и опочилъ въ «Мон- 
репо»—только не въ щедринскомъ, а 
въ собственномъ, расположенномъ 
близь Выборга и славящемся своимъ 
роскошнѣйшимъ паркомъ.

НИКОЛЬСКІЙ, Ѳ .— совершенно стихій
ный субъектъ, безъ вкуса и таланта, 
служившій нѣкоторое время Футляромъ 
для великолѣпнаго органа, изумляв
шаго и восхищавшаго любителей рус
ской оперы. Нѣсколько лѣтъ тому на
задъ этотъ чудный органъ былъ раз
битъ и весь вышелъ; тотчасъ-же, р а
зумѣется, Футляръ его получилъ от
ставку и нынѣ преданъ полному заб
венію.

Нильскій, актеръ, еще недавно 
премьеръ александринской труппы. — 
Въ маленькой прессѣ г. Нильскаго 
часто «дразнили» нильскимъ кроко
диломъ, производя его имя отъ р. 
Нила; но ужь если пошло на сравне
нія съ африканской Фауной, то г. Ниль
скаго остроумнѣе быдо-бы сравнить съ 
дромадеромъ, окончившимъ съ успѣ
хомъ курсъ наукъ въ театральномъ 
училищѣ. Съ истинно—верблюжьимъ 
трудолюбіемъ и ретивостью, г. Ниль
скій перетаскалъ на себѣ до пятисотъ 
ролей, подвизаясь во всевозможныхъ 
амплуа: былъ трагикомъ, комикомъ, 
первымъ любовникомъ, резонеромъ и 
т. д., но всего чаще и всего прево
сходнѣе былъ самимъ собою—цвѣту
щимъ мужчиной статнаго тѣлосло
женія, не взирая на переодѣванье и 
искусную гриммировку, которою онъ,
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надо отдать справедливость, владѣетъ 
съ рѣдкимъ совершенствомъ. Цѣлые 
годы г. Нильскій, какъ говорится, вы
возилъ на себѣ чуть не весь наличный 
театральный репертуаръ и, если не 
возилъ, ужь заодно, и театральныхъ 
каретъ, то, быть можетъ, потому только, 
что поепектакльная плата театраль
ныхъ клячъ слишкомъ низка. Вообще, 
его артистическая карьера любопытна 
и служитъ лучшимъ доказательствомъ, 
что трудолюбіемъ все преодолѣвается, 
даже бездарность. Слишкомъ двадцать 
лѣтъ, сплошь, критика единодушно его 
хаяла и освистывала, а онъ все игралъ 
себѣ, да игралъ, пока, наконецъ, не на
шелъ своего настоящаго призванія въ 
амплуа резонеровъ. Нынѣ г. Нильскій 
выигралея въ положительно-хорошаго 
актера, выигралъ въ мнѣніи критики 
и даже выигралъ въ лоттерею внут
ренняго займа семдесятъ пять тысячъ, 
какъ-бы въ награду за трудолюбіе, 
терпѣніе и искусство.

НИЛЬСКІЙ, И. Ѳ . , профессоръ и ин
спекторъ петербургской духовной ака
деміи,—извѣстный многосвѣдущій зна
токъ русскаго раскола, который онъ 
изучилъ не только литературно, но и 
непосредственно, по личнымъ наблю
деніямъ. Изъ трудовъ г. Нильскаго 
особенно цѣнится его изслѣдованіе о 
семейной жизни въ расколѣ.

Нобель — нефтяное свѣтило первой 
величины, не только успѣшно соперни
чающее съ знаменитымъ «американ
скимъ свѣтомъ», но едвали не вожде
лѣющее у самого солнца похитить 
концессію на исключительное освѣщеніе 
всей Россійской имперіи. Извѣстная 
нефтепромышленная Фирма — братья 
Нобель, изъ коихъ особенно пред
пріимчивъ и энергиченъ старшій, тотъ  
самый, что какъ-то въ  стѣнахъ соля
наго городка съ  аппломбомъ повѣдалъ 
просвѣщенной публикѣ свои грандіоз

ные планы радикальнѣйшаго и наи
скорѣйшаго опустошенія бакинскихъ 
нефтяныхъ богатствъ. Другаго назва
нія нельзя дать нобелевской системѣ 
эксплуатаціи этихъ богатствъ, при ко- 
ѣорой, по вычисленію проФ. Менде
лѣева, три четверти ихъ идутъ въ  
отбросъ ни за понюшку табаку.

Новиковъ, Н. И. — жертва мед
вѣжьей услужливости добрыхъ друзей. 
Предшествуемый раздутой друзьями 
молвою о своемъ громадномъ, неслы
ханномъ сценическомъ талантѣ, явился 
г. Новиковъ на адександринской сценѣ 
дивить столицу. Столица собралась 
дивиться, но—увы!—узрѣла передъ 
собою зауряднаго лицедѣя, къ тому-жь, 
съ дурными привычками актеровъ яр
марочныхъ театровъ. Послѣдовало 
взаимное разочарованіе: г. Новикова 
въ столицѣ и столицы въ г. Новиковѣ, 
а въ хроникѣ театральныхъ анекдотовъ 
лишній разъ повторилась грустно-ко
мическая басня о синицѣ, обѣщавшей 
море сжечь.

НОВИНСКІЙ — представитель петер
бургскаго именитаго купечества и 
излюбленный верховный жрецъ въ 
культѣ «взаимнаго выдаиванія золо- 
таго тельца» въ с.-петербургскомъ об
ществѣ взаимнаго кредита. Какъ Ф и

нансистъ «зеркальной линіи», торгую
щій шубами, г. Новинскій «цифирь» 
знаетъ достаточно, знаетъ, что полтина 
меньше рубля и цѣлый пирогъ больше 
своей половины, что блестяще доказалъ 
въ вопросѣ о сокращеніи окладовъ 
членовъ правленія, отстоявъ ихъ вы
сшіе размѣры; знаетъ, вѣроятно, и 
грамоту, но объ этомъ достовѣрныхъ 
извѣстій нѣтъ. Какъ предсѣдатель 
правленія общества взаимнаго кредита, 
въ исторіи сего послѣдняго, послѣ хи
щеній исаковской эпохи, г. Новинскій 
олицетворяетъ собойѳпохуумѣренности 
и аккуратности, сквалыжническаго уче
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та и заматыванья балансовыхъ дыръ 
по системѣ Коробочки, чинки и окрас
ки кассовыхъ сундуковъ и привѣ
шиванья къ нимъ чертовски-крѣпкихъ 
замковъ.

НордеНШ ИЛЬДЪ, профессоръ,—зна
менитость, собственно, иностранная; 
но, вѣдь, иностранцы были и тѣ древ
ніе соотечественники г. Норденшильда, 
которыхъ призвалъ Гостомыслъ «во- 
лодѣти» нами, а, между тѣмъ, безъ 
нихъ, можетъ быть, самой «исторіи 
государства россійскаго» вовсе не зна- 
чилось-бы въ каталогахъ г. Межова. 
Достославный путешественникъ тоже 
варягъ, тоже былъ призванъ купцомъ 
Сидоровымъ и тоже водворилъ «по
рядокъ», своими важными открытіями, 
въ географіи нашихъ богатыхъ и 
обильныхъ странъ гиперборейскихъ, 
«володѣти» которыми мы сами до сихъ 
поръ не угораздились. На этихъ осно
ваніяхъ, г. Норденшильду безспорно 
принадлежитъ почетное мѣсто въ пан
теонѣ русскихъ знаменитостей.

Нотовичъ, 0 . К. — постоянный и 
самый прилежный читатель газеты 
„Новости", лучше которой онъ ниче
го во всемірной литературѣ не нахо
дитъ. О. К. Нотовичъ имѣетъ не
сомнѣнное право на мѣсто въ лѣ
тописи современной русской журнали
стики, во-первыхъ, какъ бывшій изда
тель-редакторъ „Новаго Времени", во 
вторыхъ, какъ редакторъ-издатель ны
нѣшнихъ „Новостей"—органа про
грессивнаго и честнаго, безспорно обя

------------------------------------- Нор
заннаго его энергіи и предпріимчиво
сти своимъ упроченнымъ существова
ніемъ и своей распространенностью. 
Благонамѣренъ, либераленъ, но съ 
оглядкой, вѣритъ въ „правовой по
рядокъ", но вѣритъ также и въ глав
ное управленіе по дѣламъ печати, въ 
остальномъ уповаетъ на Господа Бога 
и стремится соревновать Ему въ не
погрѣшимости и творчествѣ: по край
ней мѣрѣ, самъ того мнѣнія, что онъ 
„создаетъ" идеи для передовыхъ ста
тей и, для ихъ написанія, „создаетъ" 
сотрудниковъ, не будучи ихъ родите
лемъ по крови; „создалъ" двѣ драмы, 
„создалъ" „Основы реформъ", поста
вившія автора на ряду чуть чуть не 
съ Солономъ, и, наконецъ, дѣйстви
тельно,, создалъ" газету „Новости" въ 
ея настоящемъ видѣ. Извѣстно, что 
Творецъ создалъ міръ изъ ничего; бы
ваютъ примѣры, что и газеты созда
ются изъ ничего, но это несравненно 
легче, чѣмъ изъ оплеваннаго, ском- 
нрометтированнаго и всѣми презирав
шагося листка создать опрятную, боль
шую и серьезную газету, которая за- 
воевала-бы себѣ извѣстное положеніе 
и довѣріе въ читающей публикѣ. Такое, 
именно, пересозданіе совершилъ О. Е. 
съ «Новостями» въ теченіе семилѣт
няго редижированія ими, превративъ 
ихъ изъ шрейеровско-мордуховскаго 
безъизвѣстнаго уличнаго листка въ 
одинъ изъ распространенныхъ орга
новъ, который даже враги перестали 
презрительно обзывать «газеткой».

Нот--------------------------------------
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боленскій —лю
битель словес
ности, возведен
ный друзьями въ 
рангъ штатнаго 
поэта «Пушкин

скаго кружка», который,какъ извѣстно, 
пріобрѣлъ, съ разрѣшенія начальства, 
компетенцію Парнаса въ предѣлахъ бас
сейна рѣчки Лиговки. Внѣ «Пушкин
скаго кружка» стихотворная слава 
г. Оболенскаго пока неособенно громка, 
новъ его поэтической будущности «кру
жокъ» не отчаивается, ибо онъ —муж
чина плотный и полный силъ. Нѣ
сколько болѣе извѣстенъ г. Оболенскій 
какъ издатель-редакторъ «учено-лите- 
ратурнаго» журнала «Русское Богат
ство» тоненькаго извнѣ, но чреватаго 
внутреннимъ кудревато-фельетоннымъ 
содержаніемъ столь-же кудреватаго 
«направленія», вмѣщающаго въ себѣ 
Луи Блана и Петра Бланка, Карла 
Маркса и Ореста Мидлера, Максима 
Бѣлинскаго и чуть - ли не Авсѣенка. 
Впрочемъ, въ послѣднее времн глав
нымъ и почти единственнымъ сотруд

никомъ «Богатства» является самъ 
г. Оболенскій, выказавъ себя литера
турнымъ мастеромъ на всѣ руки.

Обручевъ, Н. Н ., генералъ лейте
нантъ,—былъ-бы поэтомъ или ФИЛО
СОФОМЪ, если-бы не предпочелъ быть 
нашимъ россійскимъ Мольтке. Вѣдь, 
военная стратегія—родная сестра поэ
зіи и метафизики; не даромъ она и 
называется— «искусствомъ». Разница 
только въ томъ, что стратегическія 
поэмы и умозрительныя теоріи идеаль
ныхъ войнъ, создаваемыя въ тиши 
кабинетовъ генеральнаго штаба, при 
выходѣ въ свѣтъ, печатаются не на 
бумагѣ и не типографскими чернилами, 
а на 'поляхъ сраженій человѣческой 
кровью, и, при печатаніи, наборщикъ, 
грубый опытъ, до того искажаетъ ихъ 
нерѣдко опечатками, что послѣднія 
какъ-бы предвосхищаютъ въ нихъ са
мое авторство. Безъ сомнѣнія, гене
ралъ Обручевъ, и по профессіи и по 
должности начальника главнаго шта
ба, создалъ и обработалъ много гран
діозныхъ стратегическихъ плановъ 
«будущаго», которые тѣмъ болѣе дол
жны быть блестящи, что авторъ ихъ, 
кромѣ творческаго таланта и опыта, 
обладаетъ рѣдкой военно-ученой эру
диціей. Будутъ-ли, или—дастъ Богъ—не 
будутъ изданы въ свѣтъ эти шедевры
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. стратегіи, ыо, во всякомъ случкѣ, за
і г. Обручевымъ останется прочная и
| неоспоримая слава ученаго еистема-
I тизатора, обогатившаго, между про-
| чимъ, наше отчизновѣдѣніе такимъ

огромнымъ, прекраснымъ трудомъ, какъ 
с Военно-статистическій сборникъ Рос
сіи», изданный подъ его редакціей.

Обрѣзковъ, М . Д  отставной ге- 
нералъ-маіоръ,— современникъ, досто
славный лишь тѣмъ, что его всѣ 
знаютъ и онъ всѣхъ знаетъ въ интел
лигентномъ Петербургѣ, особенно-же, 
въ Петербургѣ балетно-театральномъ, 
каФѲ-шантанномъ и й е т і  т о ш іе ’номъ, 
гдѣ онъ «свойчеловѣкъ». Отживающій 
типъ бонтоннаго Фланера, г. Обрѣзковъ 
пріобрѣлъ такую публичность, что безъ  
присутствія его осанистой Фигуры, съ 
добродушно-вялымъ лицомъ, нельзя 
представить себѣ ни одного спектакля, 
ни одного зрѣлища, ни одного гулянья, 
ни одного увеселенія... Какъ ужь онъ 
поспѣваетъ всюду обернуться— Алдахъ  
вѣдаетъ! Безъ сомнѣнія, когда онъ 
умретъ, въ некрологѣ его будетъ ска
зано: «вотъ доблестный гражданинъ, 
который износилъ на своемъ вѣку 
сапоговъ больше всѣхъ своихъ совре
менниковъ»!

ОВСЯННИКОВЪ, Ф. В ., академикъ и 
профессоръ, замѣчательный ученый фи
зіологъ, пользующійся европейской из
вѣстностью, что, какъ извѣстно, очень 
рѣдко выпадаетъ на долю людей науки 
съ русскими именами. Пріятно и до
стойно удивленія, что ученая Европа 
признала заслуги нашего соотечествен
ника—кровнаго русака, но какъ долж
ны быть несомнѣнны, важны и бле
стящи эти заслуги, если ихъ признала 
въ г. Овсянниковѣ даже наша де-сіансъ 
академія и удостоила его даже посадить 
въ синедріонъ своихъ «дядюшекъ»! 
Впрочемъ, въ глазахъ ихъ, «смягчаю
щимъ вину» русскаго происхожденія

г. Овсянникова должно служить то об
стоятельство, что онъ большую часть 
своихъ ученыхъ изслѣдованій писалъ 
понѣмецки и печаталъ въ загранич- | 
ныхъ изданіяхъ.

Овсянниковъ, Т .Г . ,  или М арій на ! 
развалинахъ... Фейгинской мельницы. 
Сорокъ лѣтъ жилъ онъ «подъ однимъ 
нумеромъ», сорокъ лѣтъ объегоривалъ  
казну на подрядахъ, сорокъ лѣтъ при
колачивалъ гвоздемъ «тыщи» къ «ты
щ амъ», скопленнымъ правдами и не- ! 
правдами, сорокъ дѣтъ все сходило у  ! 
него съ рукъ благополучно и, вдругъ, і 
на сорокъ первомъ «сорвалось»! Ж ес
токій урокъ настоящимъ и грядущимъ 
Разуваевымъ и Колупаевымъ, еслибъ 
только они могли вникнуть въ в егой  
очувствоваться!

ОДИНЦОВЪ—  Фруктовый магазинъ, 
гдѣ менѣе всего спраш иваютъ Фрук
товъ и гдѣ коммерція поддерживается 
въ заднихъ «кабинетикахъ» обильнымъ 
распивочнымъ потребленіемъ болѣе 
или менѣе «благородныхъ» напитковъ, 
съ разрѣш енія, впрочемъ, акцизнаго | 
вѣдомства. Такихъ «Фруктовыхъ» ка- I 
бачковъ въ Петербургѣ много и Одни- ; 
цовъ ничѣмъ отъ нихъ не отличается; | 
въ словарь-же наш ъ мы занесли его | 
къ свѣдѣнію читателей г. Щ едрина, і 
увѣковѣчившаго магазинъ Одинцова | 
въ своихъ сатирахъ и сдѣлавшаго ! 
его, такимъ образомъ, историческимъ. \ 

Одноуш евскіе  — Фирма извѣстнаго і 
въ Петербургѣ ыѣдоваго магазина, | 
гдѣ, нужно полагать, шьютъ очень 
хорошія и теплыя шубы, какъ сви- | 
дѣтельствуетъ компетентный профес
соръ Березинъ въ своемъ ученомъ | 
«Словарѣ».

ОгОЛеЙТЪ — одна изъ очаровательнѣй- і 
шихъ «розовыхъ каннибаловъ», какъ | 
называетъ В. Гюго балетныхъ танцов- I 
щицъ; воплощенная мечта художника, ; 
отыскивающаго контуры античныхъ |
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грацій «въ живомъ движеньи естества», 
какъ выразидся-бы «свѣдущій чело
вѣкъ» по балетной части, дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ Скальковскій.

ОГОРОДНИКОВЪ — маленькій «неис
товый Роландъ» въ поручичьемъ чинѣ, 
большой любитель „исторій11 либераль
но-кадетскаго оттѣнка и авторъ мно
гихъ изъ нихъ. Въ былое время такіе 
необузданные поручики стремились „на 
тотъ погибельный Кавказъ11, а нынѣ, 
вонъ, г. Огородниковъ ни съ того, ни 
съ сего устремился, вдругъ, въ С. 
Америку и, совершивъ тамъ въ крат
чайшее время рядъ „исторій11 и дебо
шей, возвратился въ отечество и пре
далъ тисненію свои отнюдь не зани
мательныя похожденія, подъ громкимъ 
титуломъ: „Въ странѣ свободы11. Его- 
же перу принадлежитъ скучнѣйшій 
„Дневникъ заключеннаго11, напечатан
ный въ одномъ изъ историческихъ 
журналовъ.

ОкреЙЦЪ, С . С .— патріотъ изъ пат
ріотовъ того утробнаго, плотояднаго 
«направленія», въ программу котораго 
входитъ возбуждать грубые и дикіе 
инстинкты въ неразвитой массѣ. Г. Ок- 
рейцъ—журналистъ, издатель неопрят
наго листка «Лучъ» съ картинками, 
которыя въ немъ напоминаютъ скорѣе 
оттиски грязнаго сапога, прогулявша
гося по бумагѣ, чѣмъ на что нибудь 
похожія «иллюстраціи». Г. Окрейцъ, 
впрочемъ, беретъ не столько художе
ствомъ и литературой, сколько выше
означеннымъ «патріотизмомъ», кото
рый въ немъ тѣмъ болѣе антипатиченъ, 
что не искрененъ и есть дѣло простаго, 
вполнѣ жидовскаго гэшеФта—ничего, 
что самъ г. Окрейцъ заядло травитъ 
«жидову» на всякіе манеры!

Оливье — недавно умершій вер
ховный жрецъ московскаго чревоуго
дія и, къ вящему посрамленію мос
ковской „самобытности11, — кровный
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французъ. Ж аль, что во времена 
Ѳедора Глинки, воспѣвшаго красоты 
Москвы, не было еще Оливье, а 
то поэтъ, навѣрно, послѣ извѣстнаго 
стиха: „Кто царь-колоколъ подыметъ? 
кто царь-пушку повернетъ?11, сказадъ- 
бы: „Оливье кто одолѣетъ во трапез
номъ мастерствѣ?11 По крайней мѣрѣ, 
нынѣшняя вся сытая, чревоугодливая 
Москва знаетъ и очень любитъ осно
ванное Оливье первѣйшее и изыскан
нѣйшее въ Бѣлокаменной обжорно
распивочное заведеніе „Эрмитажъ11.

Опекуш инъ, А. М  ., академикъ,—та
лантливый скульпторъ, прославив
шійся рѣдкой честью и рѣдкимъ сча
стьемъ быть авторомъ памятника пер
вому на Руси народному поэту. Гово
римъ о памятникѣ Пушкину въ Москвѣ, 
воздвигнутомъ, какъ извѣстно, по про
екту и по модели г. Опекушина. Зна
менательно въ этомъ случаѣ, что самъ 
А. М.—сынъ народа и, слѣдовательно, 
въ его лицѣ, народъ какъ бы воздалъ 
уже дань признательности поэту за 
то, что онъ „чувства добрыя въ немъ 
лирой пробуждалъ11... Нельзя, однако, 
не пожалѣть, что, послѣ пушкинскаго 
монумента, авторъ его словно выро
нилъ изъ рукъ творческій рѣзецъ, 
судя потому, что о новыхъ произведе
ніяхъ г. Опекушина ничего не слышно.

Ор/ЮВСКІЙ, профессоръ художествен
ной академіи,—извѣстный пейзажистъ, 
въ безчисленномъ множествѣ „лѣсовъ11 
котораго, „дубравъ11, „степей11, сжа
тыхъ и не сжатыхъ „полей11, „сѣноко
совъ11 и пр. заблудидся-бы самый опыт
ный топографъ и затерялся бы самый 
неутомимый „завсегдатай11 художест
венныхъ выставокъ. Впрочемъ, опыт
ный глазъ легко отличаетъ полотна 
г. Орловскаго, по ихъ яркому, блестя
щему колориту, свѣжести красокъ и 
по какому-то, лежащему на нихъ, улы
бающемуся тону черноземнаго обилія
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и довольства. Ужь если на картинѣ 
г. Орловскаго «жатва» — такъ не ме- 

I нѣе, какъ самъ-тридцатъ, урожай та
кой, что сердце радуется; если лѣсъ— 
такъ „заповѣдный1', съ вѣковыми де
ревьями, сажень въ обхватѣ, подъ 
сѣнь которыхъ еще и не заглядывалъ 
ни одинъ лѣсопромышленникъ... Удив
ляешься только, гдѣ даровитый худож
никъ находитъ на оскудѣвшей нынѣ 
Руси эдакіе благодатные уголки?

Ор/ІОВСКІЙ, К - — недавно объявив
шійся на страницахъ «Русскаго Вѣст
ника» новый беллетристъ маркевичев- 
ско-авсѣенковской шкоды (Романы: 
«Внѣ колеи», «Блудный братъ»). Это все 
та-же приторная беллетристическая ро
зовая водица, взболтанная все тѣмъ же 
обличительнымъ мелевомъ по адресу 
«либераловъ» въ «коленкоровыхъ ма
нишкахъ»,—разница только въ томъ, 
что у г. Орловскаго она еще жиже, 
еще безвкуснѣе, чѣмъ у его учителей.

Орловъ, —пѣвецъ русской оперы, 
изъ категоріи тѣхъ, которыхъ слуша
ютъ не безъ удовольствія, хвалятъ въ 
антрактахъ и, главнымъ образомъ, за 
„добросовѣстность", но, по выходѣ изъ 
театра, совершенно забываютъ объ 
ихъ существованіи.

ОрЛОВЪ, князь,—одинъ изъ популяр
нѣйшихъ русскихъ людей въ Европѣ, 
особенно въ Европѣ правящей, государ
ственной и дипламатической. Князь— 
едва-ли не старѣйшій изъ современныхъ 
нашихъ дипломатовъ—большую часть 
своей службы доблестно представлялъ 
собою Россію, въ качествѣ посла при 
кабинетахъ различныхъ «великихъ дер
жавъ», и въ особенности выдвинулся, 
какъ вліятельный миротворецъ, какъ 
достойнѣйшій сынъ и слуга отечества, 
въ послѣднее время. Его назначеніе 
на высокій постъ посла при герман
скомъ дворѣ составило важное собы-

О си---------------------------------------------- ------ —

тіе въ международной политикѣ и было 
понято, какъ залогъ возстановленія 
нашихъ добрыхъ отношеній съ воин
ственными сосѣдями. Лично, какъ рус
скій человѣкъ, князь Орловъ прина
длежитъ къ лучшимъ, благороднѣй
шимъ государственнымъ людямъ пре
образовательной эпохи, и всегда сто
ялъ за мирное развитіе, за прогрессъ 
и счастье Россіи, какъ это выразилось 
въ его замѣчательной запискѣ покой
ному Государю, недавно опубликован
ной въ «Русской Старинѣ».

Осининъ, И. Т . —свѣжевѣнчанный 
лавреатъ, недавно отпраздновавшій, 
по игривому выраженію городскаго го
ловы, г. Глазунова, свою серебряную 
свадьбу съ женскимъ образованіемъ. 
Слѣдуя этому сравненію, г. Глазуновъ 
долженъ былъ сказать, что это была 
одновременно серебряная свадьба поч
теннаго юбиляра и съ богословской 
наукой; но онъ этого не сказалъ, бла
гочестиво сообразивъ во время, что 
тогда г. Осининъ вышелъ-бы двоежен
цемъ... Несомнѣнно, однакожъ, что 
ученое сердце г. Осинина носитъ въ 
себѣ нѣкоторую профессіональную раз
двоенность: ученый богословъ, по при
званію, влюбленный въ свою науку до 
того, что съ нею ему «трудно раз
статься», по его выраженію, онъ въ 
то-же время отдаетъ большую часть 
своихъ силъ хлопотливому дѣду выс
шаго руковожденія женскимъ образова
ніемъ, которое еще—Богъ вѣсть!—бла- 
гопотребно-ди? Судя, впрочемъ, по 
тѣмъ стоустымъ выраженіямъ горячей 
признательности, которыми были по
чтены и ученыя, и педагогическія за
слуги г. Осинина на его юбилеѣ, слѣ
дуетъ заключить, что г. Глазуновъ безъ 
колебаній могъ-бы воздать долю хвалы 
и удивленія, равно счастливому и пло- | 
дотворному, двойному сожительству ! 
юбиляра—и съ доброй нѣмкой-пѳдаго-
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гіей, и съ строго-каѳолической аскет- 
кой богословской мудростью.

ОСОКИНЪ — даровитый актеръ - лю
битель на комическія роли. Нынѣ при
нятъ въ александринскую казенную 
труппу, гдѣ и обреченъ пока на роль 
вполнѣ комическую—бездѣйствующаго 
за ненадобностью актера, получаю
щаго за бездѣйствіе хорошій окладъ 
изъ государственнаго казначейства.

ОСТрОВСКІЙ, А. Н .—Написавъ имя 
Александра Николаевича, можно было- 
бы поставить точку и—на томъ кон
чить его характеристику. Есть имена, 
запечатлѣнные неизгладимыми, свер
кающими буквами на живой скрижали 
общественной памяти, на которыя до
статочно указать перстомъ, чтобы каж
дый мимоидущій «патріотъ своего оте
чества», не спрашивая, почтительно 
склонилъ предъ ними голову. Такимъ 
именемъ обладаетъ и г. Островскій, 
которое онъ, на славу себѣ и русскому 
театру, выковалъ изъ чистаго золота 
рѣдкаго таланта и труда сорокалѣт
нимъ почти, неутомимымъ и плодо
витымъ творчествомъ. Его слава—не 
«праздничный сонъ до обѣда» вуль
гарной музы дюжинныхъ драматурговъ, 
и—не «неожиданный случай». Мояшо 
смѣло сказать, что до него у русской 
бытовой комедіи «не было ни гроша 
и—стадъ алтынъ», съ появленіемъ его 
чудесныхъ «семейныхъ картинъ» и 
«очерковъ Замоскворѣчья». Онъ пер
вый глубоко заглянулъ въ «пучину» 
темнаго царства и—потрясающей «гро
зой» были для «волковъ и овецъ», для 
«шутниковъ», для Дикихъ, Кабано
выхъ, Титъ Титычей, Подхалюзиныхъ, 
Юсовыхъ и для цѣлой толпы заста- 
рѣлыхъ самодуровъ, кулаковъ, граби
телей, лихоимцевъ и сутягъ его бли
стательныя художественныя студіи, 
проникнутыя здоровымъ юморомъ и 
безпощаднымъ анализомъ. Подъ неот

разимыми ударами сатирическаго бича 
мощнаго бытописателя, темное цар
ство почувствовало, что «не все коту 
масдяница», что для него настали 
«тяжелые дни» сознанія и стыда своей 
нравственной дикости. Заскорузлый 
Титъ Титычъ понялъ, что—«не такъ 
живи, какъ хочется», и что ему нельзя 
ужь отговариваться оправданіемъ са
модуровъ: «грѣхъ, да бѣда на кого,
молъ, не живетъ» и «свои люди—со
чтемся»... Въ послѣднее время критика 
упрекала Александра Николаевича въ 
томъ, что онъ сталъ повторяться. Во- 
первыхъ, сдѣдовало-бы прежде всего 
винить жизнь, упрямо повторяющую 
одни и тѣ-же отрицательные типы, а, 
во-вторыхъ, типы, первоначально вос
произведенные кистью г. Остров
скаго, — такіе широкіе, полные, родо
вые типы, что тутъ дальше идти ужь 
некуда, и художнику остается только 
оттѣнять и подмалевывать ихъ част
ности, подробности и разновидности. 
Забываютъ, что разнообразіе типовъ 
въ жизни весьма ограниченное, а, въ 
особенности, въ такой бѣдной, без
цвѣтной и вялой жизни, какъ наша, 
и тѣмъ болѣе какъ жизнь замоскво
рѣцкая. Нельзя не воздать Н. А. осо
бую хвалу за то, что онъ, въ сущ
ности, первый создалъ у насъ истинно
національный театръ, выведя на сцену 
народъ во всей его цѣлокупности, со 
всѣмъ его добромъ и зломъ, съ его 
рѣчью, нравами и бытомъ, во всей 
яркости ихъ естественныхъ красокъ; 
кромѣ того, онъ первый далъ намъ 
не только отрицательные (какъ Фон
визинъ, Грибоѣдовъ и Гоголь), но и 
положительные русскіе типы, имъ 
первымъ геніально открытые въ пу
чинахъ «темнаго царства».

ОСТрОВСКІЙ, М . Н .—родной братъ 
вышеописаннаго, поддерживающій сла
ву семейнаго имени на поприщѣ ад-
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мшшстраціи. М. Н. Островскій — ны
нѣшній министръ государственныхъ 
имуществъ, радѣющій объ ихъ пріум
ноженіи и, главное, о сохраненіи въ 
цѣлости. Управленіе г. Островскаго, 
начавшееся послѣ скандалезнаго ра
зоблаченія хищенія уфимскихъ и иныхъ 
государственныхъ имуществъ, знаме
нуетъ собою отрадное наступленіе 
новой эпохи въ распоряженіи этими 
имуществами — эпохи бережливости, 
строгой отчетности, умѣренности и ак
куратности... Такое, по крайней мѣрѣ, 
сложилось въ обществѣ мнѣніе (ко
нечно, безошибочное) о хозяйственной 
дѣятельности нынѣшняго министра го
сударственныхъ имуществъ.

Острогорскій, В . П__ то, что на
зывается «душа-человѣкъ» и натура 
художественная: «вѣчно вдохновлен
ный взоръ»,

Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженная рѣчь
И кудри черныя до плечъ.
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Занимается педагогіей и, безъ сом

нѣнія, преподаетъ русскую словес
ность, безъ сомнѣнія, съ любовью и 
увлеченіемъ, и, безъ сомнѣнія, лю
бимъ своими учениками, въ особен- 
ности-же, ученицами. Впрочемъ, всегда 
добродушно-веселый, неувядаемо-юный 
и юношески-чистый Викторъ Петро
вичъ равно любимъ всѣми, кто его 
знаетъ, а его знаютъ во всѣхъ почти 
петербургскихъ художественно - лите
ратурныхъ кружкахъ. Поэтъ и артистъ 
въ душѣ, онъ мастеръ на всѣ руки: 
редактируетъ журналъ «Дѣтское Чте
ніе» и самъ пишетъ прелестные дѣт
скіе разсказы, написалъ нѣсколько 
дѣльныхъ критическихъ трактатовъ, 
прорывается нерѣдко горячими лири
ческими импровизаціями, сочиняетъ ко
медіи и самъ въ нихъ играетъ, знаетъ 
толкъ въ музыкѣ и, подъ веселую ми- 
нуту, среди друзей, то хватитъ за 
сердце задушевной «думой», то раз
смѣшитъ юмористической вокальной 
шалостью... Душа—человѣкъ!

Ост------------------------------ --------
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алечекъ —проч
но акклиматизо- 
вавшійся у насъ 
братъ — чехъ и, 
н е в и д и м о м у ,  
очень довольный 

своимъ вторымъ отечествомъ, да и 
отечество наше, съ своей стороны, 
вполнѣ довольно его усыновленіемъ. 
Г. Палечекъ—талантливый музыкантъ 
и энергическій капельмейстеръ, блес
тяще” развившій и заявившій свои 
способности на службѣ петербургской 
русской оперѣ, въ качествѣ ея дири
жера.

Палыиинъ, Л. И. — даровитый 
московскій стихотворецъ, только безъ 
московскаго «отпечатка», пишетъ въ 
«толстыхъ» и тонкихъ журналахъ, пи
шетъ много и отличается ювеналов- 
ской жилкой; довольно, впрочемъ, од
нообразенъ. Лѣтъ двадцать тому на
задъ, впервые на страницахъ «Искры», 
настроивъ «томно» лиру на «граждан
скіе мотивы», подъ либерально - обли
чительный ладъ, г. Пальминъ такъ 
на этихъ мотивахъ и застылъ. И то 
сказать—мотивы, сами по себѣ, хоро
шіе, да, къ тому-жъ, иныхъ пока на 
Руси «пѣсенъ нѣтъ, пѣсенъ нѣтъ»... 
Г. Пальминъ стяжалъ себѣ еще из
вѣстность искуснаго переводчика ино

странныхъ поэтовъ, въ особенности-же 
Сырокомлп.

Пальмъ, А. И . — Видали - ли вы } 
«Стараго барина» на сценѣ — этого 
типичнаго представителя людей соро- і 
ковыхъ годовъ, благообразнаго, хоро- | 
шо воспитаннаго, мягкаго, милаго и 1 
увѣтливаго, идеалиста и эстетика, по 
школѣ и міровоззрѣнію, сочувствую
щаго, впрочемъ, и новымъ прогрес
сивнымъ «вѣяніямъ», и «новымъ» лю
дямъ; но, въ то-же время, слишкомъ 
идеалиста и слишкомъ барина, что
бы, при столкновеніи съ бурными 
треволненіями житейскаго моря, удер
жать въ рукахъ кормило и весло и 
не потерпѣть крушенія?.. Какъ-то, 
по поводу одного несчастья въ жизни 
г. Пальма, остроумный г. Спасовичъ, 
въ защиту его сославшись на его ко
медію «Старый баринъ», указывалъ 
на то, что въ лицѣ послѣдняго ав
торъ во многомъ изобразилъ самого 
себя. Имѣя удовольствіе лично знать 
почтеннаго Александра Инановича, 
можемъ подтвердить, что сходство, дѣй
ствительно, есть, особенно, что ка
сается симпатичныхъ чертъ милаго 
«Стараго барина». Быть можетъ, бу
дущій біографъ А. И. еще больше 
найдетъ автобіографическихъ очерта
ній его личности и жизни въ любо-
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пытной хроникѣ «Слободина», напеча
танной г. Пальмомъ въ „Вѣстникѣ 
Европы“.Въ послѣднее время г.Пальмъ 
прославилъ себя нѣсколькими талант
ливыми романами и комедіями („Граж
данка", „Вольные дюди“, „Нашъ другъ 
Неклюжевъ“ и др.). Пробовалъ онъ 
счастья и въ журналистикѣ, предпри
нявъ годъ тому назадъ недѣльное пе
ріодическое изданіе “Театръ“, которое, 
однако-жь, недолго продержалось, къ 
сожалѣнію, и — все по той-же, свой
ственной «старому барину», непрак
тичности.

Панаевъ, Ипполитъ, — то - же, въ 
своемъ родѣ, „старый баринъ“, только 
ужь больше сродни полковнику Кош
кареву по мужской линіи, а по жен
ской—Бобчинскому. Подобно сему по
слѣднему, захотѣлось г. Панаеву, чтобы 
о немъ въ столицахъ стало извѣстно, 
и, дѣйствительно, въ кратчайшее время 
его имя какимъ-то чудовищно-химери
ческимъ курьезомъ пробѣжало сквозь 
строй не только отечественной, но да
же парижской прессы, при дружномъ 
международномъ хохотѣ. Возжелалъ 
г. Панаевъ прослыть ф и л о с о ф о м ъ  и 
„розыскателемъ“ твердыхъ „началъ 
раціоналистическаго міровоззрѣнія11, 
которое „враги“ его сочли, однако, за 
малограмотный бредъ однопредметнаго 
умопомѣшательства, — и прослылъ! 
Прослыть ему было тѣмъ легче, что 
онъ оказался — ф и л о с о ф ъ  не „безъ 
огурцовъ". Нахватавъ кушей съ под
рядовъ и концессій, онъ не ща
дилъ издержекъ на печатаніе и рас
пространеніе евоего „міровоззрѣнія". 
Одно помѣшало его громкой славѣ— 
лютые „враги", которыхъ онъ встрѣ
чалъ всюду во всѣхъ здравомыслящихъ 
людяхъ, начиная съ Луи Блана, обви
неннаго имъ за это чуть-ли не въ 
тасканіи изъ его кармановъ носовыхъ 
платковъ. Нынѣ г. Панаевъ умолкъ

и, вѣроятно, наверстываетъ гдѣ-нибудь 
въ тиши свои философскія обиды, про
тори и убытки на новыхъ сытныхъ 
подрядахъ.

Пассекъ , Т . П .—Вопреки законамъ 
естества и увѣренію поэта, что «не 
цвѣтутъ цвѣты поздней осенью», ли
тературная слава г-жи Пассекъ про
зябла и расцвѣла на склонѣ дней. Про
живъ долгую, полную любопытныхъ 
встрѣчъ и событій жизнь, Т. П. раз
сказала ее въ своихъ извѣстныхъ ме
муарахъ «Изъ дальнихъ лѣтъ», и—въ 
русской словесности стало одной хо
рошей книгой больше. Кромѣ литера
турныхъ достоинствъ, книга г-жи Пас
секъ еще болѣе цѣнна, какъ живая, 
яркая и граціозная историческая ил
люстрація къ интереснѣйшей эпохѣ въ 
русской интеллектуальной жизни, во
обще, и къ біографіи одного изъ та
лантливѣйшихъ и благороднѣйшихъ 
русскихъ людей, въ частности. Знато
ки говорятъ, впрочемъ, что въ изобра
женіи своего главнаго героя — дос
топамятнаго Саши, г-жа Пассекъ не
принужденно воспользовалась, при
томъ не всегда къ его выгодѣ, не
опубликованными автобіографическими 
записками его; но это ужь разберетъ 
исторія... Литературный хлѣбъ разла
комилъ г-жу Пассекъ и она предпри
няла изданіе дѣтскаго, на розовой бу
мажкѣ, журнальчика «Игрушечка», 
имѣющаго, однако, весьма малое ли
тературное значеніе; правда, и издает
ся онъ для самыхъ малыхъ дѣтокъ, 
которыя какъ извѣстно, не взыска
тельны.

ПаТТИ—очаровательнѣйшая изъ ты
сячи и одной сказокъ нашей теат
ральной Шехеразады. Сказка уже раз
сказана и, быть можетъ, никогда ужь 
больше не повторится; но вспомина
ніе о ней, конечно, будетъ завѣщано 
исторіи опернаго искусства въ Россіи.
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Не будучи россіянкой, Патти, однако, 
сдѣлала у насъ положительно эпоху не 
только на сценѣ, но, быть можетъ, от
части и во «внутренней политикѣ». 
Кто знаетъ, сколькимъ стремительнымъ 
Редедямъ смягчила она нравы своимъ 
елейнымъ сопрано и сколькихъ петер
бургскихъ «западниковъ» заставила, 
дивнымъ исполненіемъ русскаго «Со
ловья», познать впервые сокровища 
народной мелодіи, полюбить отечество, 
подписаться на газету «Русь» и сдѣ
латься добрыми патріотами?

П ахманъ , профессоръ,—извѣстный 
цивилистъ, обѣщающій стяжать со
временемъ славу россійскаго Солона. 
Къ этому представилась въ данную 
минуту весьма удобная оказія—пере
смотръ нашего гражданскаго законо
дательства, въ которомъ г. Пахманъ 
принимаетъ дѣятельное и авторитет
ное участіе, собственно, по части теоре
тическаго начертанія, такъ сказать, 
«духа законовъ». Пока, впрочемъ, на 
этомъ поприщѣ лавры у него оспа
риваетъ весьма опасный соперникъ, по
чтенный профессоръ Кавелинъ. Споръ 
между ними большой и существен
ный: г. Пахманъ стоитъ за старое, 
техническое дѣленіе гражданскаго пра
ва на право частное и публичное; г. 
Кавелинъ отвергаетъ это дѣленіе, тре
буя, чтобы «казна» передъ судомъ по- 
ровнялась съ «обывателемъ», отказав
шись отъ своихъ традиціонныхъ при- 
виллегій... Кто побѣдитъ на практи
кѣ—неизвѣстно; но, конечно, патріоты 
склонятся на сторону г. Пахмана, ибо 
статочное-ли дѣло, чтобы передъ вель
можнымъ господиномъ, «казеннымъ 
интересомъ», не пасовалъ повсечасно 
плебей-интересикъ какой-нибудь жал
кой «платежной единицы»?

Пашино, П . И. —блаженъ мужъ, 
замѣчательно легкій на ходу, не взи
рая на хромоногость; благодаря этой

П а ш — -----------------------------------------------— —

способности, прослылъ за всемірнаго 
путешественника, и хотя, точно, объ
ѣздилъ весь свѣтъ, «все видѣлъ, выс
мотрѣлъ», но любопытно то, именно, 
что отъ всѣхъ путешествій «на челѣ 
его высокомъ не отразилось ничего». 
Такое по крайней мѣрѣ, впечатлѣніе 
производятъ его на рѣдкость безсо
держательныя путевыя воспоминанія, 
за изъятіемъ развѣ тѣхъ только, до
вольно, впрочемъ, многочисленныхъ 
эпизодовъ, живо и художественно опи
санныхъ, гдѣ нашему «всемірному пу
тешественнику» наносились междуна
родные побои («Туркестантскій край», 
«Поѣздка въ Коровье царство» и пр.)
Въ послѣднее время г. Пашино не 
путешествуетъ, слѣдовательно, его не 
бьютъ и, слѣдовательно, писать ему 
не о чемъ. А до какой степени оску
дѣлъ онъ матеріаломъ, доказывать 
любопытное кругосвѣтное путеше
ствіе его послѣдняго произведенія по 
столичнымъ редакціямъ — это курь
езныя литературныя воспоминанія, 
которыя г. Пашино какъ-то умудрил
ся перепечатать поочередно въ нѣ
сколькихъ изданіяхъ и, вѣроятно, съ 
каждаго получить построчную мзду.

П аШ КО ВЪ ,—прослывшій подъ ти
туломъ «генерала-апостола», хотя и 
состоитъ всего лишь въ полковничь
емъ чинѣ. Низложенный іересіархъ 
раскассированной «новой вѣры» Сер
гіевской улицы. Новѣйшая интерес
ная разновидность Манилова, поро
жденная барской скукой и пустотой 
салонной жизни на выкупныя свидѣ
тельства. Несомнѣнно добрый, чело
вѣколюбивый и богоносный мужъ, но 
припорченный салонно-еретической ме- 
ледой разныхъ заморскихъ Редстоковъ 
и маниловскими Фанаберіями. Ежели 
молиться Богу, такъ непремѣнно на
до сдѣлать изъ этого сенсаціонное, 
чревовѣщательное зрѣлище съ теат-
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ральными нюансами; ежели дѣлать до
бро, такъ не иначе, какъ съ вывер
тами и «жалкими словами». Тѣмъ не 
менѣе, нельзя не воздать долгъ при
знательности г. Пашкову, что онъ, 
кромѣ потѣшной и изрядно соблазни
тельной игры въ апостольство и чре
вовѣщательное кликушество, сдѣлалъ 
таки и доброе дѣло, основавъ попу
лярную нынѣ въ Петербургѣ „деше
вую кухмистерскую1'.

Лесковскій, М. Л.—даровитый и 
трудолюбивый публицистъ, принадле
жащій къ непризнанному журналь
ному собору апостоловъ „правоваго 
порядка" и тому подобныхъ „слав- 
пыхъ бубновъ за горами". Впрочемъ, 
сколько намъ извѣстно, М. Л. поми- 
рился-бы и на одномъ лишь „право
вомъ порядкѣ", охотно отказавшись 
отъ прочихъ „бубновъ", ибо умудренъ 
опытомъ и всегда мудро предпочтетъ 
осязательную для рукъ синицу, чѣмъ 
журавля въ небѣ, говоря вообще. М. Л.— 
журналистъ еще бодрыйи полный силъ, 
но уже въ редакціяхъ посѣдѣлый: уча
ствовалъ разновременно въ „Голосѣ" 
„Молвѣ", „Русскомъ Обозрѣніи", „По
рядкѣ" и пр. Нынѣ работаетъ въ „Но
востяхъ" и „Наблюдателѣ", а втайнѣ 
вздыхаетъ о своемъ педагогическомъ 
призваніи, которое вынужденъ былъ 
покинуть „по обстоятельствамъ, отъ 
него независящимъ".

Петипа.—Артистическое семейство, 
дарящее столичнымъ меломанамъ уже 
второе поколѣніе примѣчательныхъ ак
теровъ. Въ настоящее время дѣйству
ютъ: 1) Петипа—отецъ, славный ба
летмейстеръ, аккуратно, каждый поч
ти сезонъ снабжающій большой те
атръ новыми, своего сочиненія, бале
тами, въ которыхъ всегда очень мно
го картинъ и группъ, болѣе или менѣе 
живописныхъ, очень много „характер- 

і ныхъ" танцевъ, очень много рутины,

----------.------ ------------------- Пес-
очень мало содержанія и еще меньше 
человѣческаго смысла, каковыхъ, впро
чемъ, отъ балетовъ и не требуется; 
2) Петипа—балерина для пластиче
скихъ ролей, гдѣ надобны красивыя 
Формы, настолько округленныя и ося
зательныя, чтобы на вооруженный 
глазъ любопытнаго зрителя первыхъ 
рядовъ не оставалось ни малѣйшаго 
сомнѣнія въ ихъ реальности; 3) Пе
типа—актеръ александринскаго теа
тра, съ разнообразнымъ репертуаромъ 
и съ довольно упроченной будущно
стью. Весьма средственный драмати
ческій любовникъ, очень недуренъ въ 
роляхъ Фатовъ и хлыщей. Хлестако
ва, напримѣръ, игралъ съ успѣхомъ. 
Вообще, работаетъ надъ собой, лю
битъ искусство и несомнѣнно совер
шенствуется. Кромѣ этого, обладая 
смазливой внѣшностью, пользуется въ 
ложахъ всѣхъ ярусовъ репутаціей 
„душки" и съ честью ее поддержи
ваетъ.

Петровскій —одинъ изъ ветерановъ 
александринской труппы, о долголѣт
ней артистической карьерѣ котораго 
мояшо сказать кратко словами Гамлета, 
хотя и не въ гамлетовскомъ смыслѣ: 
„Человѣкъ онъ былъ!" Г. Петровскій— 
актеръ на роли лакеевъ. Игралъ какъ- 
то принца... аркадскаго, въ „Ор®еѣ 
въ аду", и съ большимъ успѣхомъ.

Петровъ, Н. И. , профессоръ кіев
ской духовной академіи,—зиі репегін 
литературный Колумбъ: лѣта отъ
Р. Хр. 1880-го и въ послѣдующія от
крылъ, обмежевалъ и привелъ въ из
вѣстность никому невѣдомую до него 
„украинскую словесность". Просвѣ
щенные читатели „Историч. Вѣстни
ка,, съ пріятнымъ изумленіемъ узна
ли впервые, что на свѣтѣ существу
ютъ не только полтавскія галушкн, 
но и полтавскіе лирики, прозаики, 
драматурги и ф и л о с о ф ы . На самомъ

Пет---------------- --------------------
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дѣдѣ, пытливый г. Петровъ извлекъ 
изъ забвенія печатавшихся въ разное 
время на общерусскомъ литературномъ 
діалектѣ большею частью не мудря
щихъ писателей изъ уроженцевъ по
этической Малороссіи, и—такимъ ро
домъ у него неожиданно создалась 
цѣлая „украинская литература11. Не 
удивимся, если, по счастливому почи
ну остроумнаго профессора, у насъ 
заведутся „литературы11—костромская, 
пошехонская, ярославская, и т. д., 
включительно до французско-нижего
родской.

Петровъ, П . Н. —литературный 
труженикъ, который неутомимо де
сятки лѣтъ „все пишетъ, пишетъ и 
ниоткуда похвалъ себѣ не слышитъ11; 
правда, не слышитъ также и пори
цаній:—общая участь компиляторовъ. 
Представляя собою ходячій энцикло
педическій словарь, г. Петровъ—ком
пиляторъ всеобъемлющій, скоропечат
ный и на всѣ руки. Составлялъ во 
множествѣ, поштучно, на вѣсъ и на 
аршины: «исторіи» (напр., «Исторію 
Петра В.»), «календари» (между про
чимъ, календарь Гоппе), «обзоры ис
кусствъ», «статистики», «біографіи», 
«лексиконы», кажется, «поваренныя 
книги» и даже «сонники», а если сихъ 
послѣднихъ, быть можетъ, не состав
лялъ, то только потому, что заказа 
такого не было.

Петровъ—весьма популярный «на
родникъ». Вотъ, кто въ полномъ пра
вѣ сказать о себѣ, что народъ,—по 
крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ Петер
бурга съ окрестностями, —знаетъ его 
и горячо любитъ, а, если не его са
мого, лично, то его національныя, ве
селящія духъ издѣлія, установленныхъ 
градусовъ! Петровская «очищенная» — 
самый распространенный въ столицѣ 
напитокъ, и быдъ-бы распространен
нѣе даже невской воды, еслибъ по

--------------------------------------Пет
слѣдняя, въ свою очередь, не соста
вляла въ немъ огромной дозы; но это 
химическій секретъ заводчика.

ПетрОВЫ, К. И П., братья, — из
вѣстные папиросные Фабриканты, прі- 
обрѣвшіе отчасти и литературную из
вѣстность своими оберточными эпи
столами, въ которыхъ они многократ
но и краснорѣчиво увѣщали почтен
нѣйшую публику—избави Богъ!—не 
смѣшивать ихъ съ какими-бы ни бы
ло иными Константинами и Павлами 
братьями Петровыми, а тѣмъ менѣе 
съ Сидоровыми и Карповыми. Страхъ 
узурпаціи своего достославнаго имени 
объяснялся въ гг. Петровыхъ, дѣй
ствительно, огромной нѣкогда распро
страненностью ихъ Фабрикатовъ, и —ес
ли хотите—демократическая, общедо
ступная «петровская папироска» бу
детъ зачислена исторіей россійской 
культуры въ счетъ характеристиче
скихъ знаменій достопамятнаго «нашего 
времени, когда»...

Петруш евскій, Ѳ. Ѳ ., профессоръ
петербургскаго университета, — уче
ный Физикъ-естественникъ, изъ тѣхъ, 
которые, и по достиженіи «степеней 
извѣстныхъ», не выпускаютъ изъ рукъ 
ввѣренный имъ наукой ключъ къ тай
намъ природы и, не давая ему зар
жавѣть, понемножку обнажаютъ по
слѣднюю отъ ея густыхъ завѣсъ и 
покрововъ. Г. Петрушевскій, главнымъ 
образомъ, испытываетъ тайны элек
тричества и, по этому предмету, на
писалъ не мало трактатовъ и изслѣ
дованій, и даже сдѣлалъ, говорятъ, 
нѣсколько «открытій». Пользуясь из
вѣстностью въ ученомъ мірѣ, онъ до
вольно часто искушается дешевой по
пулярностью и среди интеллигентной 
„черни11: обыкновенно, публичныя лек
ціи профессора Петрушевскаго, въ ко
торыхъ онъ жесткіе, мадосъѣдобные 
плоды науки искусно приправляетъ
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Пис—Пих

общедоступнымъ, сладкимъ соусомъ 
увеселительной эрудиціи, входятъ въ 
репертуаръ обычныхъ развлеченій пе
тербургскаго сезона... Популяризація 
науки, хотя-бы и увеселительная,— 
безъ сомнѣнія, дѣло доброе и даже 
патріотическое!

Писаревсній —маститый, убѣленный 
сѣдинами «покоющійся трудолюбецъ» 
журнально-литературнаго цѣха. Пол
ковникъ генеральнаго штаба (давно 
отставной), г. Писаревскій принадле
жалъ къ генераціи тѣхъ, увлеченныхъ 
духомъ времени, сыновъ Марса 50-хъ 
и 60-хъ годовъ, которые подъ воен
ными доспѣхами питали совершенно 
цивическія наклонности и, нося мечъ 
на бедрѣ, для проформы и по при
вычкѣ, дѣятельно проливали... чернила 
за отечество, но никогда не проливали 
крови, мечтали о славѣ, но — отнюдь 
не Александра Македонскаго, а о славѣ 
литературной и гражданской. Такихъ 
«полковниковъ», не считая оберъ-ОФИ- 
церовъ, много было въ русской лите
ратурѣ и журналистикѣ, были между 
ними и замѣчательные. Г. Писаревскій 
началъ съ популяризаціи прикладныхъ 
наукъ и, кажется, магазинъ Водь®а до 
сихъ поръ рекомендуетъ просвѣщенной 
публикѣ, для праздничныхъ подарковъ, 
его «Общепонятную Физику» и «Об
щедоступную механику», не совсѣмъ 
свѣжаго, но за то прочнаго и фунда
ментальнаго составленія. Постоянно 
работая въ журналистикѣ, г. Писарев
скій былъ редакторомъ «Русскаго Ин
валида», потомъ «Современнаго Слова», 
потомъ «Русскаго Міра» (издававша
гося генераломъ Черняевымъ), потомъ 
опочилъ на лаврахъ.

Писаревъ — довольно извѣстный 
провинціальный актеръ, прославив
шійся частію и въ столицахъ, глав
нымъ образомъ тѣмъ, что безъотлучно 
состоялъ при г-жѣ Стрепетовой въ

періодъ восхожденія ея артистической 
звѣзды, нѣсколько лучей которой, ес
тественно, упали и на него. Впрочемъ, 
и самъ по себѣ, г. Писаревъ—изряд
ный трагикъ мощнаго тѣлосложенія, 
«свирѣпъ лицомъ, съ яркимъ пламе
немъ во взорѣ».

Пихио —одна изъ Фотографическихъ, 
по духу, копій Каткова позднѣйшаго 
тисненія, отпечатавшаяся въ Кіевѣ 
іота въ іоту, съ нѣкоторыми лишь 
мѣстными варіантами. Кіевскіе ф и з іо 

н о м и с т ы , кромѣ того, находятъ въ 
г. Пихнѣ большое духовное сходство съ 
блаженной памяти Магницкимъ, съ од
ного боку, и съ другаго, — съ гайда
мацкимъ «ватажкомъ» Перебійносомъ. 
Каткова г. Пихно Фотографируетъ со
бой по образу мыслей и направленію 
публицистической дѣятельности, на 
страницахъ издаваемаго имъ „Кіев- 
дянина“, представляющаго, въ сущно
сти, Филдіальный подголосокъ „Мос
ковскихъ Вѣдомостей”: та-же жесто
кая нетерпимость къ малѣйшимъ при
знакамъ либерализма и обществен
ности, та-же проповѣдь полицейскихъ 
идеаловъ во вкусѣ Деряшморды, тѣ- 
же пылкія взыванія къ «властной 
рукѣ» и вожделѣніе отъ нея подачекъ, 
въ видѣ, напр., субсидій, съ гордой 
похвальбой принимаемыхъ; наконецъ, 
то-же сердечное влеченіе къ доносамъ 
и возведеніе ихъ въ подвиги патріотиз
ма и гражданской доблести. Магницкій 
воскресъ въ г. Пихнѣ-проФессорѣ (ибо, 
къ ужасу будущаго историка россій
скаго просвѣщенія и къ грусти совре
меннаго почтеннаго ученаго г. Кистя- 
ковскаго, опротестовавшаго недавно 
ученое непотребство г. ІІихно, своего 
бывшаго ученика, сей послѣдній, точно, 
профессоръ, да еще профессоръ права!'). 
Г. Пихно на поприщѣ науки принад
лежитъ къ „партіи” тѣхъ „ученыхъ” 
(особенно многочисленныхъ въ Кіевѣ),
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которые, способствуя упадку универ
ситетской науки и университетской 
корпораціи, блистательно интригуютъ 
по службѣ, талантливо спекулируютъ 
и банкократствуютъ, а, случается, и 
къ банкокрадствамъ весьма близкое 
прикосновеніе имѣютъ (зри крахъ кі
евскаго комерч. банка!). Тождествен- 
ность-же г. Пихна съ героическимъ 
Перебійносомъ доказывается его чисто
гайдамацкой необузданностью и сви
рѣпой, слѣпой ненавистью къ „ляхамъ“ 
и „жидамъ“ , а въ послѣднее время и 
къ невиннымъ мечтателямъ-украино- 
Филамъ.

Плещеевъ, А. Н. — Справка изъ 
словаря Березина: „Современный рус
скій писатель, началъ литературное 
поприще стихотвореніями, въ 1846 г. 
издалъ томъ стихотвореній, но съ 1848 
по 1855 г. былъ солдатомъ въ орен
бургскомъ краѣ, потомъ поселился въ 
Москвѣ, выпустилъ еще два изданія 
стихотвореній; множество повѣстей его 
напечатано въ журналахъ; написалъ 
нѣсколько піесъ и для сцены».

Одинъ изъ талантливѣйшихъ совре
менныхъ русскихъ писателей, и какъ 
писатель, и какъ человѣкъ, пользую
щійся всеобщимъ уваженіемъ и не 
имѣющій даже литературныхъ вра
говъ. Немного было и есть у насъ та
кихъ кристаллически-чистыхъ литера
турныхъ и гражданскихъ репутацій, 
какую составилъ себѣ и выдержалъ до 
склона дней почтенный Алексѣй Ни
колаевичъ, не смотря на то, что жизнь 
его прошла

...средь неравныхъ битвъ, средь тяжкихъ
испытаній,

ради общественныхъ идеаловъ. За то 
немногіе писатели пользуются и та
кой популярностью. Нужно видѣть то 
постоянное горячее сочувствіе, съ ка
кимъ публика всѣхъ возрастовъ встрѣ
чаетъ на литературныхъ чтеніяхъ,

-------------------------------------Пле
какъ лектора, типичную и маститую 
Фигуру А. Н., съ юношески - бѣлоку
рой, шиллеровскаго профиля головою, 
озаренной мягкимъ и кроткимъ свѣ
томъ того грустно-задушевнаго раз
думья, которое такъ трогаетъ и въ 
его пѣсняхъ. Какъ поэтъ, г. Плещеевъ 
по преимуществу пѣвецъ граждан
ской печали и тоскливыхъ сожалѣній 
о потраченныхъ напрасно силахъ и 
разбитыхъ надеждахъ людей его по
колѣнія; но, порой, и онъ срываетъ 
со своихъ унылыхъ струнъ такіе, напр., 
бодрые призывные звуки:

Друзья! дадимъ другъ другу руки 
И дружно двинемся впередъ,
И пусть подъ знаменемъ науки 
Союзъ нашъ крѣпнетъ и ростетъ.

Плещеевъ , А. А . — сынъ выше
описаннаго, нѣсколько извѣстный въ 
журнальномъ мірѣ подъ названіемъ «ма
ленькаго Плещеева», что довольно вѣр
но и въ смыслѣ измѣренія литератур
наго роста. Пріятный молодой чело
вѣкъ, дѣятельно сотрудничающій въ 
«маленькой» прессѣ во всевозможныхъ 
увеселительныхъ родахъ, а съ нынѣш
няго года угораздившійся завести и 
свой собственный увеселительный ор
ганчикъ: «Театральный мірокъ».

Погребовъ —весьма громкое въ Пе
тербургѣ имя, запечатлѣнное въ ис
торіи нашего муниципалитета, вѣчной 
памяти, градскимъ головою блажен
нымъ Николаемъ Ивановичемъ Погре- 
бовымъ. Недавно—увы!—это имя кра
совалось въ спискѣ привлеченныхъ къ 
суду прямыхъ участниковъ и попу
стителей великаго декаданса «спб. об
щества взаимнаго кредита» въ Иса
ковскую эпоху, изъ коихъ—

Ахъ, сколько нѣтъ теперь въ живыхъ, 
Тогда веселыхъ, молодыхъ!

Г. Погребовъ, бывшій мѣняло по 
профессіи, привлеченъ былъ оплаки
вать увлеченія «веселыхъ, молодыхъ»
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и «на утрѣ дней» угасшихъ Бритне- 
выхъ и Касаткиныхъ, какъ бывшій 
членъ правленія названнаго общества.

Пожалостинъ, И. П ., академикъ,—
извѣстный художникъ-граверъ,талантъ 
котораго, по выраженію его заказчика 
и біографа М. И. Семевскаго, «про
является въ каждой складкѣ одежды, 
въ каждой морщинкѣ лида его пор
третовъ». Особенно плѣненъ тотъ- 
же компетентный цѣнитель искусствомъ 
г. Пожалостина въвоепроизведеніи во
енныхъ мундировъ, эполетъ, орденовъ 
и пр., въ чемъ, по его мнѣнію, выра
зился, «такъ сказать, національный 
характеръ» дарованія художника. Раз
дѣлимъ охотно съ издателемъ «Русск. 
Старины» и дань удивленія къ г. По- 
жадостину за то, что онъ, будучи сы
номъ народа, самоучкой началъ рисо
вать и «исторгнулъ себя, силою сво
его таланта, изъ темныхъ нѣдръ кре
стьянства» (краснорѣчиво пишетъ г. 
Сеневскій!). Г. Пожалостинъ, по про
фессіи,— о ф о р т и с т ъ  на мѣди и, подобно 
своему знаменитому учителю Іордану, 
блистаетъ не количествомъ, а каче
ствомъ своихъ, дѣйствительно замѣча
тельныхъ гравюръ.

ГІОЗНЯКЪ, Ѳ. Ф . — натуральный 
комикъ-буФФъ на подмосткахъ муници
пальнаго «позорища». Никто и нигдѣ, 
со временъ вавилонскаго смѣшенія язы
ковъ, не пользовался такъ широко дра
гоцѣннымъ правомъ публично молоть 
вздоръ и сквернословить въ точныхъ 
границахъ «Городоваго положенія», 
какъ это дѣлалъ г. Познякъ. Мало того: 
г. Познякъ стремился еще оградить свое 
словоизверженіе отъ всякой критики, 
выступивъ съ достопамятнымъ биллемъ 
объ изгнаніи газетныхъ репортеровъ 
изъ стѣнъ петербургской думы. Сте
нографированныя рѣчи г. Позняка 
могли-бы представить высокій Фило
логическій интересъ: совершенно не

-------------------------------------Пож
зависимыя отъ правилъ логики и син
таксиса, свободныя отъ путъ знаковъ 
препинанія и лишенныя подлежащихъ 
и сказуемыхъ, онѣ послужили-бы бле
стящимъ образцомъ той примитивной 
Формы человѣческаго слова, когда оно 
только-что стало переходить изъ бле
янья въ членораздѣльные звуки.

Полежаевъ, П. В. — представи
тель литературныхъ сиротъ, которыхъ 
не слѣдуетъ смѣшивать съ казанскими 
сиротами. Жертва «любвинесчастной» 
къ письменности и исторіи, г. Поле
жаевъ — круглый литературный не
удачникъ и какъ сочинитель, и какъ 
журналистъ, ироФершпидившійся на 
изданіи мизернаго, непризнаннаго жур- 
нальчика «Историческая Библіотека». 
Только въ послѣднее время этотъ бѣд
ный сиротка нашелъ радушное госте
пріимство своимъ «историческимъ по
вѣстямъ» и «стихотвореніямъ» въ жур
нальныхъ сиропитательныхъ ясляхъ, 
ежемѣсячно издаваемыхъ, для собствен
наго развлеченія и къ крайнему не
доумѣнію любителей россійской сло
весности, М. И. Филипповымъ, подъ 
названіемъ—«Вѣкъ.»

Полевой, П. Н .— извѣстенъ, какъ 
сынъ знаменитаго Полеваго, унаслѣдо
вавшій отъ отца литературное трудо
любіе и издательскую предпріимчи
вость. Бывшій профессоръ русской 
словесности, написавшій по ея исторіи 
дѣльное руководство, нынѣ П. Н. По
левой подвизается, главнымъ образомъ, 
въ искусствѣ «составленія», редакти
рованія и издательства разныхъ ход
кихъ произведеній печати, рекоменда
ціей которыхъ должно служить то, что 
г. Полевой—человѣкъ хорошо обра
зованный и очень начитанный. Съ 
прошлаго года г. Полевой издаетъ 
журналъ «Живописное Обозрѣніе» от
личающійся подъ его редакціей безъ- 
упречной литературностью, и, кромѣ
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того, положилъ начало своеобразному 
художественному откупу: онъ скупаетъ 
у лучшихъ живописцевъ право на 
исключительное изданіе снимковъ съ 
ихъ картинъ и, такимъ образомъ, если 
ему Богъ поможетъ, монополизируетъ 
въ будущемъ все россійское художе
ство.

Полетика, В . А  .— типъ добраго, 
умнаго, просвѣщеннаго интеллигента- 
барина; какъ общественный дѣятель, 
—человѣкъ двухъ карьеръ и двухъ 
репутацій. По призванію, талантливый 
«дѣлецъ»—ловкій, оборотливый мас
теръ «проводить дѣла», создавать 
большія промышленныя предпріятія 
и быстро, поамерикански, наживать 
съ нихъ большіе куши. По водѣ не
исповѣдимыхъ судебъ, а отчасти по 
коварству г. Трубникова, случайный 
журналистъ-издатель купленныхъ у по
слѣдняго за баснословную сумму «Бир
жевыхъ Вѣдомостей», перекрещенныхъ 
потомъ въ «Молву», подъ каковымъ 
именемъ газета эта и скончалась отъ 
истощенія, къ душевному прискорбію 
либеральной партіи. Находчивый и 
счастливый дотолѣ заводчикъ, Василій 
Аполлоновичъ прошелъ по журналь
ному поприщу какимъ-то злополучнымъ 
Лиромъ: онъ отдалъ всего себя, всѣ 
свои средства неблагодарной къ нему 
журналистикѣ, твердо и честно несъ 
знамя прогресса и «правоваго порядка» 
и, не смотря на все это, вынужденъ 
былъ закрыть лавочку, а, затѣмъ, снова 
возвратиться на арену промышленной 
предпріимчивости для поправленія сво
ихъ обстоятельствъ. Нужно отдать 
справедливость, В. А. вынесъ свой 
журнальный искусъ съ большимъ до
стоинствомъ, и—его неудача стоитъ 
инаго успѣха. Не измѣняя своему бла
годушію, Философически покуривая 
свою трубочку съ Жуковымъ табач
комъ, онъ раззорялся вполнѣ поджентль-

-------------------------------------Пол-
менски, и—то обстоятельство, что раз
зорялся онъ здѣсь на благое дѣло 
распространенія въ отечествѣ свѣта 
истины, добра и знанія, составляетъ 
его несомнѣнную общественную за
слугу. Г. Полетика—самъ писатель и, 
кромѣ того, пользуется извѣстностью 
краснорѣчиваго, дѣльнаго оратора. 
Нынѣ онъ пристроился къ компаніи 
братьевъ Нобель, по воздѣлыванію 
бакинской нефти, и не ропщетъ на 
судьбу.

Половцовъ, В. А . —сенаторъ, одинъ 
изъ самыхъ дѣятельныхъ и свѣдущихъ; 
въ благодарной памяти современниковъ 
стоитъ въ ряду тѣхъ полномочныхъ 
Гарунъ-аль-Рашидовъ, которые вхо
дили въ составъ послѣдней знаменитой 
сенаторской ревизіи, пролили обиль
ный елей сладкихъ надеждъ на «улуч
шеніе быта» въ самарско-оренбургскія, 
козловско-воронежскія и иныя уны
лыя сердца и обогатили россійскую 
Оффиціальную литературу новымъ, 
значительно дополненнымъ и исправ
леннымъ изданіемъ тысячи и одной 
сказокъ о томъ, «кому на Руси жить 
хорошо», а также—кому и не хорошо... 
Чудныя сказки эти до сихъ поръ не 
опубликованы. Сушь и проза сенат
скаго законовѣдѣнія не исключаютъ въ 
г. Половцовѣ любителя художествъ съ 
изящнымъ вкусомъ, а его салонъ счи
тается однимъ изъ самыхъ Фешіоне- 
бельныхъ и элегантныхъ въ столич
номъ бо-мондѣ.

Половцовъ А. А . —ди л летантъ-ис-
торіограФЪ, которому принадлежитъ 
честь, вмѣстѣ съ другими «учредите
лями», основанія «Императорскаго 
Историческаго Общества», въ корот
кое, сравнительно, время обогатившаго 
отечественную исторію тридцатью тре
мя томами «Сборника» матеріаловъ, 
и —что ни томъ, то спасибо, за тол
щину, содержательность и старатель-

■Пол------------------------------------

174



3 9

Кузн-еч и къ-музы ка нтъ. ”
«Подъ бременемъ безплодныхъ лѣтъ 
Изнылъ мой духъ, увяла радость...»

Наши знакомые. доза. ц е н з . с . - п е т е р б . ,  23 ноября 1883 г;

Русская Графическая Мастерская М. Д. Рудоміітосл, Старо-ДоторгофскІІІ, Л: 10.





Под —  Поп

пость изданія! Одинъ изъ самыхъ дѣ
ятельныхъ членовъ <Общества», г. По
ловцовъ былъ долгое время секрета
ремъ его, а нынѣ состоитъ предсѣ
дателемъ, усердно содѣйствуя и лич
ными архивными изысканіями вящему 
процвѣтанію этого почтеннаго учреж
денія.

ПОЛОНСКІЙ, Л. А ., статскій совѣт
никъ и публицистъ, — редакторъ изда
тель существующей, но безмолвствую
щей газеты «Страна», въ которой 
игралъ роль фланговаго делибаша 
авангарда либерализма — роль вы
дающуюся, но рискованную и не 
всегда благодарную, въ чемъ, вѣ
роятно, и убѣждается нынѣ съ го
речью. Впрочемъ, роль—ролью, но, на 
самомъ дѣлѣ, г. Полонскій, при всей 
смѣлости своихъ оппозиціонныхъ аллю
ровъ, по натурѣ и по складу, скорѣе 
осмотрительный, разсчѳтливый Улиссъ, 
чѣмъ воспѣтый поэтомъ, пылкій и 
отчаянный делибашъ, во что бы ни 
стало рвущійся «къ лавѣ». Это ^ска
зывается даже въ его пропорціонально- 
симметрической фигурѣ, въ его благо
лѣпной лысинѣ академическаго стиля, 
въ тонкомъ, дипломатичномъ взглядѣ 
холодныхъ глазъ, въ сдержанныхъ, 
мягкихъ манерахъ. Такія фигуры въ 
заграничной оправѣ называются пар
ламентарными; у насъ-же, по недора
зумѣнію, сходятъ иногда за трагичес
кія, тогда какъ это просто—благодуш
ные «резонеры». Какъ публицистъ, г. 
Полонскій — публицистъ несомнѣнно 
умный, свѣдущій и талантливый. Онъ 
давно работаетъ въ журналистикѣ, но 
составилъ себѣ имя, главнымъ обра
зомъ, въ «Вѣстникѣ Европы», гдѣ нѣ
сколько лѣтъ кряду велъ «внутрен
нее обозрѣніе», въ отмѣнно либераль
номъ направленіи и съ блестящимъ 
мастерствомъ. Съ такимъ-же мастѳр- 
стгомъ, завоевывая вниманіе публики

смѣлыми летучими экскурсіями въ об
ласть «правоваго порядка», повелъ онъ, 
за собственный рискъ, и свою газету; 
но... журнальная смѣлость такая штука, 
что иной разъ города беретъ, а иной 
—на «предостереженіе» наскакиваетъ. 
Г. Полонскій составилъ себѣ извѣст
ность и въ беллетристикѣ — нѣсколь
кими своими разсказами, умно и изящ
но написанными.

По/ІОНСКІЙ, Я. П., — едва-ли не са
мый старѣйшій изъ существующихъ 
нашихъ лириковъ. Уже сорокъ лѣтъ 
онъ, говоря стихомъ Дмитріева,

Томно строитъ лиру —
Пѣть скорбь, объявшу духъ...

И точно, лира Якова Петровича 
очень часто пѣла скорбь, но только не 
«гражданскую» въ рутинномъ смыслѣ 
слова, а ту «томную», мечтательно- 
неопредѣленную, романтическаго от
тѣнка, которая возноситъ задумчивый 
взоръ къ звѣздамъ и вздыхаетъ объ 
идеалахъ вѣчной красоты. Въ такомъ 
жанрѣ у г. Полонскаго множество пре
лестнѣйшихъ стихотвореній; но онъ не 
отворачивался и отъ юдоли земной, 
съ ея плачемъ и скверной, облекая 
ихъ реальныя явленія въ красивыя, 
причудливыя одежды изъ легкой сере
бристой дымки своей богатой фанта
зіи. Такова, между прочимъ, его чу
десная поэтическая шутка «Кузнечикъ- 
музыкантъ», поэма «Ночь въ Лѣтнемъ 
саду» и проч. Неподражаемъ онъ также 
въ иЕображеніи природы, воспроизводя 
ея картинки сквозь душевную призму 
какого-то тихаго, раздумчиваго созерца
нія. Кромѣ стиховъ, Я. П. много на
писалъ повѣстей въ прозѣ изъ совре
менной жизни, выказавъ въ нихъ не
дюжинный беллетристическій талантъ. 
Лучшимъ считается его романъ «Приз
нанія Сергія Чалыгина».

ПОПОВИЦКІЙ, А. И ., — издатель- 
редакторъ «Церковно -Общественнаго
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Вѣстника», симпатичный, свѣжій и бла
голѣпный старецъ, ничего византійско- 
аскетическаго въ себѣ не заключающій. 
Отъ «Европы» не открэщиваѳтся, отъ 
цивилизаціи не отплевывается, науку 
и прогрессъ не предаетъ анаѳемѣ, 
будучи самъ знающимъ, просвѣщен
нымъ человѣкомъ. Чѳго-жъ больше для 
того, чтобы стяжать обвиненіе въ <ни
гилизмѣ» съ фарисейскихъ устъ изувѣ
ровъ печати, въ родѣ гг. Елагиныхъ, 
Мещерскихъ и т. п.?! Порадуемся, что 
кляуза эта не причиняетъ, повидимому, 
никакого ущерба ни цвѣтущему здо
ровью г. Поповицкаго, ни заслуженному 
успѣху его газеты, трезво и дѣльно 
разрабатывающей церковные вопросы 
на широкой общественной почвѣ, на
сколько, впрочемъ, она у насъ дѣй
ствительно широка.

ПОПОВЪ, адмиралъ,—имя, которое въ 
потомствѣ сдѣлается положительно биб
лейскимъ, такъ что нетвердые въ исто
ріи интеллигенты станутъ смѣшивать 
адмирала Попова, съ одной стороны, 
съ патріархомъ Ноемъ, съ другой—съ 
пророкомъ Іоной. Дѣло въ томъ, что 
въ исторіи мореплаванія навсегда и 
въ равной степени останутся непости
жимыми и чудесно-загадочными три 
великихъ эксперимента генія человѣ
ческаго, вспомоществуемаго промы
сломъ Божіимъ: 1-е, конструкція и
«водоизмѣстимость» Ноева ковчега: 2-е, 
плаваніе Іоны во чревѣ кита; и 3-е, 
возможность реальнаго бытія фанта
стической «поповки»... Маленькая толь
ко разница есть между этими чудами: 
первыя два изъ нихъ, по свидѣтель 
ству Библіи, увѣнчались полнымъ 
успѣхомъ, между тѣмъ какъ «попонка», 
не взирая на лестное свидѣтельство 
благодарныхъ англійскихъ и голланд
скихъ инженеровъ, все еще признается 
профанами очень дорого-стоющѳй ко
раблестроительной фантазіей.

ПОПОВЪ— извѣстная чайная фирма, 
торгующая необыкновенно «высокими» 
и «душистыми» Лянъ-Синами и Санъ- 
Синами съ собственныхъ подмосков
ныхъ... то, бишь: — китайскихъ план
тацій. Такъ, по крайней мѣрѣ, увѣряет ь 
самая фирма г. Поповыхъ въ издан
номъ ею дѣльномъ сочиненіи «О чаѣ» 
(1870 г.).

ПортугаЛОВЪ, Веніаминъ, хотя точ
нѣе было бы называть его «Іосифомъ 
прекраснымъ», такъ какъ питаетъ въ 
себѣ незыблемое врачебно-гражданское 
цѣломудріе, вотще искушаемое земски
ми управами, беззаботными по части 
народной гигіены. Извѣстный земскій 
врачъ, болѣе извѣстный какъ врачъ- 
публицистъ и «народникъ», любовно 
мечтающій о томъ, чтобы въ каждой 
веси была воздвигнута своя врѳчебная 
управа, а у каждаго «мужика» имѣлась 
своя домашняя аптека и состоялъ свой 
домашній докторъ. Во всякомъ случаѣ, 
г. Португаловъ — нельзя не отдать 
справедливости—много и основательно 
потрудился по разработкѣ насущныхъ 
вопросовъ о сохраненіи народнаго 
здравія, которое и по сіе время пре
доставлено у насъ, большею частью, 
на волю Божью.

Побьетъ, К. Н . ,—министръ путей 
сообщенія, съ конца 70-хъ годовъ. До 
вступленія на этотъ важный постъ г. 
Посьѳтъ проходилъ морскую службу и 
принадлежалъ къ числу самыхъ вид
ныхъ и заслуженныхъ нашихъ моря
ковъ, прежней блистательной школы, 
питомцамъ которой исторія нашего 
флота обязана столькими славными 
страницами. Г. Посьѳтъ во флотѣ до
служился до ранга адмирала и былъ 
удостоенъ высокой чести — состоять 
воспитателемъ Е. И. В. великаго князя 
Алексѣя Александровича, нынѣшняго 
генералъ-адмирала. На постѣ мини
стра путей сообщѳвія г. Посьетъ прѳд-
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придалъ рядъ существенныхъ админи
стративныхъ мѣропріятій, преимуще
ственно въ области желѣзнодорожнаго 
дѣла. При немъ же приведены въ испол
неніе и капитальныя сооруженія по усо
вершенствованію водяныхъ ' сообщеній, 
какъ, напр.: ладожскій каналъ Импе
ратора Александра II, Александровскій 
мостъ на Невѣ, Петербургскій портъ 
съ морскимъ каналомъ, и нр.

П о тан и Н Ъ —не особенно извѣстный, 
однако же солидный писатель - этно
графъ, по достоинству оцѣненный гео
графическимъ обществомъ за свои 
труды по изученію далекаго Сѣвера. 
Въ глазахъ своихъ земляковъ имѣетъ 
еще одно спеціальное достоинство-то, 
что онъ сибирякъ и, слѣдовательно, 
пріумножаетъ собою счетъ знаменито
стей, составляющихъ «гордость» Си
бири... Мы ровно ничего не имѣемъ 
противъ сооруженія, въ такомъ вкусѣ, 
особаго сибирскаго Пантеона, а также 
и противъ ншѣщѳнія въ его стѣнахъ 
почтеннаго г. ГІотанана.

П о т ѣ х и н ы  — благословенное семей
ство, состоящее изъ многочисленныхъ 
братьевъ, племянниковъ и племян
ницъ, подвизающихся съ ббльшимъ 
или меньшимъ успѣхомъ на ^различ
ныхъ поприщахъ искусства и прак
тики во славу отечества, вообще, и 
Костромской губерніи (ихъ родины), 
въ особенности, но, при всемъ томъ, не 
забывающихъ и о себѣ лично. Замѣ
чательно, что въ распредѣленіи своей 
семейной славы гг, Потѣхины соблю
даютъ патріархальный порядокъ перво
родства.

Такимъ образомъ, наибольшей из
вѣстностью, но также наибольшей да
ровитостью и заслуженностью отли
чается между ними старшій братъ — 
Алексѣй Антиповичь Потѣхинъ, ав
торъ множества повѣстей, романовъ и

драматическихъ пьесъ, составившихъ 
въ совокупности восемь томовъ его 
«полнаго собранія сочиненій». Какъ 
беллетристъ, А. А. преимущественно 
силенъ и удачливъ въ изображеніи на
роднаго быта, гдѣ онъ полный хозя
инъ, по мѣткости и реальности на
блюденій; его драматическія пьесы, въ 
большинствѣ, носятъ отпечатокъ нѣ
которой искусственности и тенденціоз
ности, всегда, впрочемъ, либеральной; 
но между ними есть и такія, которыя, 
яркой оригинальностью характеровъ 
и жизненностью драматическихъ мо
тивовъ завоевали себѣ прочное поло
женіе въ репертуарѣ русскаго театра 
(напр., «Около денегъ» — пьеса, пере
дѣланная изъ романа того-жѳ имени). 
Страстный театралъ и художникъ въ 
душѣ, А. А. далъ уговорить себя при
нять скользкія, эластическія бразды 
управленія русскимъ казеннымъ дра
матическимъ театромъ, и — въ крат
чайшее время нажилъ себѣ столько 
ожесточенныхъ враговъ и хулителей 
въ прессѣ среди актеровъ, сколько 
ихъ можетъ имѣть человѣкъ, попав
шій подъ перекрестный огонь сотни 
мел очныхъ самолюбій, эгоистическихъ 
притязаній, капризовъ и сплетень, 
гдѣ, при всемъ добромъ желаніи со 
всѣми ладить, нѣтъ возможности «на 
всякое чиханье наздравствоваться» — 
просто, по законамъ естества. Какъ 
человѣкъ новый на этомъ горючемъ 
постѣ, А. А., конечно, не могъ из
бѣжать ошибокъ и промаховъ, но 
онъ, безспорно, внесъ въ это дѣло 
искреннюю любовь къ искусству, пыл
кое желаніе поднять русскій театръ 
на подобающую высоту, и — пока еще 
никакъ нельзя сказать, чтобы «благія 
начинанія» г. Потѣхина попали въ 
коллекцію тѣхъ тщетныхъ добрыхъ 
намѣреній, которыми, говорятъ, адъ 
устланъ.
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Слѣдующій, по старшинству и по 
размѣру извѣстности, выдвигается 
среди Потѣхиныхъ — ходкій, распро
страненный драматургъ Николай Ан- 
типовичъ Потѣхинъ, ставшій прит
чею то языцѣхъ и козломъ искупле
нія за общіе грѣхи новѣйшей безвкус
ной «вулі гаризаторской» драматиче
ской школы, начало которой положилъ 
покойный Дьяченко, а послѣднее сло
во» ея сказалъ г. Аверкіевъ своей 
вульгарнѣйшей драмой < Троги рскій 
воевода», такъ что отнынѣ и вся шко
ла сія, вѣроятно, назовется трпир- 
скою или-же трогирско малафѣевскою. 
Козломъ же искупленія собратій го 
перу Н. А. сталъ потому, что на его 
долю выпалъ наибольшій успѣхъ, да, 
пожалуй, онъ и чалантдивѣе всѣхъ 
«вульгаризаторовъ», хотя, строго го
воря, онъ не— драматургъ, а только 
ловкій, искусный, отлично приспосо
бившійся и къ сценѣ, и къ «райку», 
и къ капризамъ сезона, фабрикантъ 
и поставщикъ мелодраматическихъ 
■гпіесъ>, всегда сценичныхъ, всегда ьъ 
мѣру преисполненныхъ эффектныхъ 
картинокъ разнообразнаго, галанте
рейнаго прелюбодѣянія, удачно скро
енныхъ изъ повыдерганныхъ отвсюду 
лоскутковъ чужаго творчества, но 
въ которыхъ очень мало авторской 
оригинальности и живыхъ наблю
деній дѣйствительности. Таковы, ме
жду прочими, пьесы г. Потѣхина: — 
«Мертвая петля» и «Злоба дня», имѣв
шія большой успѣхъ, и — «Богатырь 
нашего вѣка» и «Мученики любви», 
потерпѣвшія большое фіаско, хотя же
стокая критика равно всѣхъ ихъ нани
зала на одну и ту-жѳ острую иглу яз
вительнаго порицанія.

Третій, по нисходящей линіи, По
тѣхинъ — Павелъ Антиповтъ из
бралъ для своей дѣятельности бла
годарное поле адвокатуры, на ко

торомъ лавры попадаются, прав
да, рѣдко, но за то въ изобиліи 
произрастаютъ жирные «куши», вели
чиной подъ часъ—чтобъ не соврать— 
въ фабулёвный «римскій огурецъ» дѣ
душки Крылова. И точно, П. А. По
тѣхинъ, не смотря на сбою талантли
вость и краснорѣчіе, лестной славы не 
нажилъ и даже—случалось— изобли
чался въ постыдномъ «прелюбодѣя
ніи мысли» (знаменитѣе всего въ 
этомъ отношеніи его крючкотвор
скій экспериментъ въ подопроводномъ 
дѣлѣ); но «кушей»— съ «римскій» 
огурецъ»—сорвалъ и срываетъ себѣ 
на потребу количество немалое, сколь
ко можно припомнить, напр., о раз
мѣрѣ «гонорара», полученнаго имъ 
съ знаменитаго Овсянникова за ссыл
ку сего послѣдняго въ мѣста отдален
ныя, вопреки, впрочемъ, ходатайству 
г. Потѣхина.

Объ остальныхъ Потѣхиныхъ кратко 
скажемъ, что всѣ они па отличной 
дорогѣ, но пока до титула достослав
ныхъ знаменитостей нашихъ дней еще 
не дотанцовались.

П р а в е д н ы й ,  зубной врачъ,—въ са
момъ дѣлѣ праведный, посколько это 
возможно для врача, вообще, и для 
зубнаго, въ особенности. Г. Правед
ный — древнѣйшій изъ петербургскихъ 
дантистовъ и въ свсѳ время рвалъ 
зубы съ такимъ трудолюбіемъ, искус
ствомъ и даже съ благотворитель
ностью, что многіе простодушные па
ціенты считали его фамилію безъ ка
ламбура благопріобрѣтеннымъ почет
нымъ эпитетомъ, по крайней мѣрѣ — 
до личнаго съ нимъ знакомства.

Прангъ — замѣчательно сохранив
шійся, съ розовыми щеками, старецъ, 
годящійся для модели купидона, если
бы только купидонъ былъ сѣдъ и но
силъ бороду. Менѣе замѣчателенъ, 
какъ архитекторъ; едва-ли не зпа-
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менитѣйшимъ произведеніемъ его ар
хитектурнаго творчества была памят
ная, на подобіе половинки разрѣзаннаго 
вдоль турецкаго барабана, тріумфаль
ная арка для встрѣчи гвардіи, воз
вращавшейся изъ Санъ - Сте®ано въ 
1878 г. Тѣмъ не менѣе, г. Пранга 
навѣрно знаетъ лично пол-Петербурга, 
страхующаго свое имущество отъ огня. 
Онъ—страховой архитекторъ и, если 
не совсѣмъ можетъ быть твердъ въ 
различеніи стилей, зато непогрѣшимъ 
въ оцѣнкѣ недвижимостей и движи
мостей.

П р е м а ц ц и  —извѣстный художникъ- 
жанристъ, преимущественно-же мині
атюристъ. Есть художники—льстецы, 
съ особенной любовью изображающіе 
портреты Меценатовъ; г. Премацци 
въ этомъ отношеніи весьма оригина
ленъ:—онъ пишетъ не самихъ Меце
натовъ, а стѣны ихъ чертоговъ, и съ 
такимъ артистическимъ тщаніемъ, съ 
такой изумительной точностью въ вос
произведеніи мебели, утвари и всего 
убранства, и, притомъ, съ такимъ 
торжественнымъ блескомъ, что каждая 
его въ этомъ родѣ картинка просто — 
какая-то хвалебная ода богатству, ро
скоши и эпикурейству.

П р ж е в а л ь с к ій , Н . М. —нашъ россій
скій Ваено-де-Гама, по смѣлости и чу
десности своихъ путешествій въ невѣ
домыхъ странахъ Азіи; что-же касается 
ихъ научно - практическихъ результа
товъ, то извѣстно, что г. Пржеваль
скій, богатствомъ своихъ наблюденій 
и коллекцій, затмилъ всѣхъ своихъ 
предшественниковъ. Мало того: онъ, 
по нашему мнѣнію, затмилъ и мно
гихъ прославленныхъ паче мѣры за
воевателей не только потому, что, съ 

\ „командой" въ ЗѴг казака, заставилъ 
чуть не всю китайскую имперію ува
жать себя и, прослывъ среди азіатовъ 
за сверхъестественнаго русскаго бога-
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тыря, могъ-бы, пожалуй, безъ труда 
покорить мимоходомъ одно, другое хан
ство; но, главнымъ образомъ, потому, 
что онъ, безъ грома и звона, широко 
раздвинулъ мирныя завоеванія русской 
науки, которыхъ ужь никакіе супостаты 
не отымутъ и на защиту которыхъ не 
нужно тратить ни одного солдатика.

ПржеваЛЬСКІЙ —московскій присяж
ный повѣренный высшаго сорта, братъ 
вышеописаннаго; тоже прославился на 
свой ладъ завоеваніями, вопервыхъ, 
добрыхъ „кушей" въ новѣйшихъ му
ромскихъ лѣсахъ, какъ называетъ 
г. Щедринъ дебри адвокатской прак
тики, и, во-вторыхъ, чувствительныхъ 
къ адвокатскому краснорѣчію дамскихъ 
сердецъ, какъ засвидѣтельствовалъ из- ! 
вѣстный скандалезно - романическій 
процессъ одной „страшно-близорукой" 
дѣвы, пытавшейся подстрѣлить ковар
наго г. Пржевальскаго, но чуть было 
не ухлопавшей, по близорукости, его 
невиннаго помощника. Конечно, быль 
молодцу не укоръ.

П р ж е ц л а в с к ій , 0 .  А. — древнѣй
шій ветеранъ цензуры (главнымъ об
разомъ, по польской прессѣ), петер
бургскій старожилъ, едва-ли не по
слѣдній изъ очевидцевъ знаменитыхъ 
„временъ очаковскихъ и покоренія 
Крыма", а также тѣхъ славныхъ “свѣ
жихъ преданій", которымъ теперь „вѣ
рится съ трудомъ" (нельзя сказать, 
чтобы съ очень ужь большимъ). При
мѣчательно, что г. Пржецлавскій не 
только много жилъ и много видѣлъ, 
но и имѣетъ свои воспоминанія, осо
бенно интересныя что касается «по
койной (?) цензуры», въ «біографіи» 
которой онъ, по его выраженію, «впра- 
вѣ считать себя вполнѣ свѣдущимъ». 
Какъ и многіе другіе достославные дѣ
ятели цензуры, г. Пржецлавскій пред
варительно испыталъ ея дѣйствіе на 
себѣ: ему принадлежитъ честь осно-
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ванія первой, по времени, польской 
газеты въ Петербургѣ («Тудодпік»), 
которую онъ, съ благословенія и при 
содѣйствіи знаменитаго Мицкевича, из
давалъ съ 20-хъ по 60-е годы, пока 
не предпочелъ поступить въ главное 
управленіе по дѣламъ печати. Излиш
не говорить, что находчивая редак
ція «Русской Старины» выжала изъ 
г., Пржецлавскаго всѣ его «воспоми
нанія» до послѣдней капли, и тѣмъ 
повергла его въ полное безмолвіе.

ПрибыТКОВЪ — редакторъ-издатель 
курьезнаго «загадочнаго» листка «Ре
бусъ», въ которомъ, дѣйствительно, 
все загадочно и химерично: и тайна 
его существованія, и его статьи о ка
кой-то спиритической чертовщинѣ, и 
конструкція его стиховъ, и самая его 
грамматика. Самъ г. Прибытковъ — 
неразрѣшимѣйшая, въ литературномъ 
отношеніи, загадка: кто подозрѣваетъ 
въ немъ «матеріализованно» Мартына 
Задеку,кто—«говорящую машину» изъ 
музея Лента, а кто того даже мнѣнія, что 
никакого Прибыткова нѣтъ, аэто просто 
— замысловатая шарада, пущенная для 
„разбитія мыслей11 ^праздныхъ умовъ.

ПрИГОЖІЙ—еще недавно былъ, точ
но, очень пригожій и ловкій мужчина, 
о которомъ можно было сказать, не 
кривя совѣстью, что онъ, по части 
художествъ, „и швецъ, и жнецъ, и въ 
дуду игрецъ” . Довольно извѣстный ак
теръ, музыкантъ, антрепренеръ и, от
части, даже обруситель, такъ какъ 
самоотверженно, но не безъ казенной, 
однако, субсидіи, содержалъ русскій 
театръ въ Вильнѣ.

П р и к л о н с к ій  — даровитый москов
скій публицистъ, обратившій на себя 
вниманіе своими бойкими «внутрен
ними обозрѣніями» въ журналѣ «Рус
ская Мысль». Г. Приклонскій и хоро
шій этнографъ, заявившій себя съ 
этой стороны дѣльной книги ‘«Народ

ная жизнь на Сѣверѣ», въ которой, 
разсказавъ свои личныя безъотрад- 
пын наблюденія надъ разнообразными 
видами «прижимки» мужичка, помно
жилъ собою, такимъ образомъ, ряды 
литературныхъ «печальниковъ гори 
народнаго».

П р о т о п о п о в ъ  —есть такой критикъ, 
о которомъ можно сказать: „не вели
ка птичка, да ноготокъ остеръ” . Об
ладая „ноготкомъ” остроумія и такою- 
же пропорціей эрудиціи, г. Протопо
повъ преисполненъ за то неустраши
мости и отваги если не богатыря, то, 
во всякомъ случаѣ, новорожденнаго 
здороваго младенца, безтрепетно и рѣ
шительно изрекающаго свои критичес
кія „бя-бя-бя-ки“ о чемъ угодно и чаще 
всего о томъ, въ пониманіи чего мла
денецъ - критикъ невиненъ, какъ ан- 
гельчикъ. Такая „независимая”, смѣ
лая и бойкая „критика” допускается, 
для увеселенія страницъ, и въ солид
ныхъ „толстыхъ” журналахъ (како
вы, напр., „Отеч. Записки”  и „Дѣ
ло” ); нужно только, чтобы критикъ- 
ангельчикъ понаторѣлъ „бякать”  въ 
чертѣ „направленія”  и умѣлъ потра- 
флять во вкусъ и въ мысли своихъ 
редакціонныхъ принципаловъ; что-же 
касается знанія и серьезнаго изученія 
критикуемыхъ литературныхъ явле
ній, такъ, вѣдь, на то есть „скуч
ные” , ископаемые, младенцами не 
читаемые, ученые Гроты, ІІыпины, 
Сухомлиновы и имъ подобные „отста
лые буквоѣды!” . |

П р у г а в и н ъ  — сочинитель, молодой, 
но —изъ раннихъ; заявилъ себя серь
езнымъ, по непосредственнымъ наблю
деніямъ, изученіемъ нашего сектант
ства, преимущественно—его раціона
листическихъ Фракцій. Его живые объ 
этомъ предметѣ разсказы, проникну
тые народолюбіемъ и либерализмомъ, 
хорошо извѣстны читателямъ газетъ.
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ПуТИЛИНЪ—знаменитость почти ле
гендарной, притомъ, ужасающей репу
таціи, какъ нѣкій, закутанный въ 
зловѣщее „гороховое пальто", прон
зительный „сердцевѣдецъ", вездѣсу
щій, всевидящій и всезнающій, осо
бенно что касается дурнаго поведенія 
неблагонадежныхъ обывателей. Из
вѣстный дѣятель сыскной полиціи; 
въ настоящее время, кажется, не у 
дѣлъ, а, впрочемъ, аллахъ его вѣдаетъ.

Пушкаревъ — писатель, стихотво
рецъ изъ плеяды обличительныхъ 
Гейне и Беранже, взлелѣянныхъ по
койной „Искрой". Въ послѣднее вре
мя г. Пушкаревъ скудный удѣлъ поэ
та промѣнялъ на обезпеченное поло
женіе издателя и, кажется, съ отлич
нымъ для себя профитомъ, издаетъ 
въ Москвѣ иллюстрированный, учено- 
литературно-юмористическій журналъ 
„Свѣтъ и Тѣни", довольно, однако-жь, 
плоховатый.

Пясецкій, докторъ, — знаменитость 
довольно обоюдоострая. Дивилась пу- 

і блика на любопытныя китайскія кол
лекціи г. Пясецкаго, дивилась и на 
его скандалезную полемику съ полков
никомъ Сосновскимъ, его начальникомъ 
и товарищемъ по путешествію въ Ки
тай. Кто изъ нихъ двухъ правъ, кто 
виноватъ, —рѣшитъ, говорятъ, судъ; 
но, на глазомѣръ проетаго наблюда
теля, казалось, что г. Пясецкій—лов
кій и коварный Іаковъ, а г. Соенов- 
скій —простодушный Исавъ, неощути
тельно для себя пропустившій межъ 
пальцевъ свое принципальство въ 
пріобрѣтеніи славы россійскаго Ли
вингстона, и теперь, спохватившись,

| закричавшій по этому поводу «кара-
I улъ»!. Конечно, какъ для публики,

такъ и для интересовъ географіи споръ 
этотъ не имѣетъ никакого значенія, 
особенно, когда выставка г. Пясецкаго 
—хороша и когда онъ докажетъ, что

въ книгѣ его не все «наврано», какъ 
утверждаетъ его противникъ.

ГІЯТКОВСКІЙ, А. П .— извѣстный пи
сатель, журналистъ, педагогъ, отчасти 
Филантропъ и, при всемъ томъ, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ. На 
поприщѣ педагогіи г. Пятковскій 
былъ преподавателемъ русской словес
ности, писалъ педагогическія статьи 
и предпринялъ, по сіе время благопо
лучно имъ издаваемый, педагогическій 
журналъ «Народная школа». Въ Фи
лантропіи онъ заявилъ себя, какъ рев
ностный попечитель и директоръ пер
ваго въ Россіи пріюта для арестант
скихъ дѣтей. Въ литературѣ А. П. 
подвизался, втеченіе своего 25-ти лѣт
няго безпорочнаго ей служенія, и какъ 
историкъ (Опытъ исторіи воспита
тельнаго дома, «Очерки исторіи рус
ской журналистики»), и какъ критикъ, 
и какъ стихотворецъ и какъ Фельето
нистъ. Принадлежа къ поколѣнію про
грессистовъ 60-хъ гг., А. П. писалъ 
преимущественно въ либеральныхъ 
органахъ бвъ «Современникѣ», «Дѣлѣ», 
«Отечествен. запискахъ», «Вѣстникѣ 
Европы» и пр.), что, однако-жь, не 
препятствовало ему и быстро подви
гаться по табели о рангахъ на службѣ 
въ канцеляріи Гос. Совѣта. Въ не- 
давнее-же время г. Пятковскій осно
валъ свой собственный ежемѣсячный 
органъ умѣренно-прогрессивнаго на
правленія, «Наблюдатель», и, невиди
мому, авансируетъ въ издательствѣ съ 
такимъ-же не шибкимъ, не ослѣпи
тельнымъ, но ровнымъ и солиднымъ 
успѣхомъ, какимъ отличается и вся его 
многосторонняя карьера.

Пыляевъ, М. И .— новѣйшая любо
пытная разновидность купеческаго ти
па, тронутаго дѣйствіемъ цивилизаціи. 
Мягкая, сдобная, изнѣженная внѣш
ность купчихи, гостинодворская сла
дость вкрадчиво-деликатныхъ манеръ,
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легкая наклонность къ бонвиванству ку
печескаго сынка, „влеченье—родъ не
дуга" къ писателямъ и артистамъ и, 
при этомъ, художественно-литератур
ный диллетантизмъ дѣйствительна
го „любителя просвѣщенія". Бывшій 
парфюмеръ, нынѣ г. ІІыляевъ—те
атралъ и знатокъ исторіи театра, 
а что касается исторій изъ сто
личной „скандальной хроники", то 
съ нимъ „не надобно газетъ". Глав- 
ная-же его спеціальность — учено
ювелирная. Онъ—знатокъ драгоцѣн
ныхъ камней, крупнѣйшіе изъ нихъ 
знаетъ на перечетъ, знаетъ и тѣхъ; 
кто ихъ носитъ; интересная-же книга 
г. Пыляева о драгоцѣнныхъ камняхъ 
на счету и у минералоговъ.

Пыпинъ, А . Н .— пользующійся за' 
служенной почетной извѣстностью мужъ 
науки, оставившій, по независящимъ 
отъ него обстоятельствамъ, профес
сорскую каѳедру для широкой и пло
дотворной журнальной дѣятельности. 
Владѣя огромной ученой эрудиціей 
по исторіи русской литературы и рус
скаго просвѣщенія, неутомимый и пло
довитый труженикъ-писатель, основа
тельный публицистъ прогрессивно-ос
вободительнаго направленія, Алек
сандръ Николаевичъ съ первыхъ-яге 
шаговъ своихъ на ягурнальномъ по
прищѣ занялъ выдающуюся роль премь
ера и руководителя сперва въ блажен
ной памяти «Современникѣ», потомъ 
въ „Вѣстникѣ Европы", въ кото
ромъ и понынѣ составляетъ глав
ную силу, какъ сотрудникъ и какъ

редакторъ. Всѣ его историческіе тру
ды, сравнительно съ современными 
легкими и бѣглыми я{урнальными „очер
ками", „этюдами" и „эскизами" иныхъ 
писателей, поистинѣ, могутъ назваться 
начертаніями, по обилію и новизнѣ 
матеріаловъ, по академической осно
вательности и зрѣлости изслѣдованія. 
Таковы его, между прочимъ: „Очерки 
общественнаго движенія при Алек
сандрѣ I", „Біографія Бѣлинскаго", 
„Національность въ русской литера
турѣ" и многія другія, не считая на- 
учно-бибдіографическихъ изслѣдованій 
и изысканій по древней русской пись
менности. Наиболыпей-же извѣстно
стью пользуется, совмѣстный съ г. Спа- 
совичемъ, капитальный трудъ г. Пы- 
пина: „Обзоръ исторіи славянскихъ 
литературъ". Что касается, собственно, 
славянскаго вопроса, то, принимая 
постоянно дѣятельное участіе въ его 
ученомъ разъясненіи и освѣщеніи, 
А. Н. всегда былъ противъ національ
наго и племеннаго живоглотства и 
стоялъ всегда за самобытность, за 
свободу и вольное, полюбовное брат
ство славянъ. Это независимое, либе
ральное отношеніе къ славянскому во
просу стяжало г. Пыпину почетную 
извѣстность и среди просвѣщенныхъ 
«братушекъ» разныхъ наименованій. 
Вообще, какъ ученый и какъ публи
цистъ, А. Н. чуждъ ученыхъ пред
разсудковъ и политическихъ суевѣрій, 
крѣпко стоитъ на почвѣ раціонализма 
и смотритъ въ корень вещей яснымъ, 
изостреннымъ наукою взоромъ.
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аабъ — примадонна 
петербургской рус
ской оперы, въ дан
ную минуту, кажет
ся, уже на положе
ніи «бывшей», т. е. 

упраздненной. Благодаря Бога и мо
литвамъ своихъ почитателей, г-жа 
Раабъ жива и здорова, находится въ 
цвѣтѣ силъ, голоса не утратила, пѣть 
не разучилась; но—что дѣлать?—бытіе 
пѣвицъ отечественной оперы, имѣю
щей единственную почти сцену, за
виситъ отъ росчерка пера прихотливой 
и всемогущей дирекціи: подпишетъ она 
контрактъ съ артисткой — артистка 
существуетъ, нѣтъ—артисткѣ крестъ. 
Госпожа Раабъ, прославилась какъ 
талантливая исполнительница вагне
ровскаго репертуара, не говоря о мно
гихъ роляхъ въ операхъ другихъ ком
позиторовъ, успѣшно созданныхъ ею 
за слиткомъ десятилѣтнюю службу.

Рабонъ — десертная знаменитость, 
неизбѣжно присутствующая иди, во 
всякомъ случаѣ, долженствующая при
сутствовать въ великосвѣтскихъ ро

манахъ Болеслава Маркевича и въ 
салонныхъ пьесахъ Виктора Алексан
дрова. Достовѣрно одно, что ни одинъ 
бонтонный, счастливый романъ не
мыслимъ безъ обольстительныхъ бон
боньерокъ отъ Рабона, а великосвѣт
скую любовь даже представить себѣ 
нельзя, чтобы она не заѣдалась слад
кими, тающими на языкѣ, рабонов- 
скими конФектами. Извѣстная въ Пе
тербургѣ кондитерская... то, бишь!— 
сопйзегіе рагізіеппе.

Рагозины .—Есть два Рагозиныхъ: 
«В. И. Рагозинъ и компанія», и Е. И. 
Рагозинъ воіо; кажется, они братья— 
однакожъ, не «братья разбойники», во 
всякомъ случаѣ, о, нѣтъ! Напротивъ, 
оба они извѣстны, какъ просвѣщенные 
джентельмены, свѣдущіе апостолы 
культурнаго капитализма и рьяные 
ревнители по воздѣлыванію «непоча
тыхъ естественныхъ богатствъ» лю
безнаго отечества по такой превос
ходной системѣ, чтобы въ наикрат
чайшее время богатства ѳти сполна 
перемѣстились въ карманы хозяевъ- 
предпринимателей, а тамъ, гдѣ они 
найдены, стадо-бы мѣсто пусто. Есть 
между ними и разница: «В. И. Раго
зинъ и комп.»—практикъ и дѣлецъ на 
большую руку, успѣвшій уже дойти 
до милліоннаго краха; Е. И. Рагозинъ,
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до краха не доходившій,—человѣкъ 
слова, не только пріятный собесѣд
никъ съ литературными наклонностя
ми (эти наклонности у нихъ, впрочемъ, 
семейныя), но и велерѣчивый, несмотря 
на косноязычіе, ораторъ, дѣятельно 
подвизающійся въ говорильняхъ «об
щества содѣйствія русской промыш
ленности и торговли», «вольнаго эко
номическаго общества» и даже на пре
словутыхъ «экономическихъ обѣдахъ». 
Такимъ образомъ, въ то время, какъ 
Е. И. Рагозинъ «содѣйствуетъ» воз
дѣлыванію «естественныхъ богатствъ» 
больше языкомъ за веселыми обѣдами, 
«В. И. Рагозинъ и К°» ревностно при
кладываетъ къ нимъ цѣпкія руки, за
тѣявъ на берегахъ Волги, къ вящему 
ея засоренію, грандіозное производство 
минеральныхъ маслъ, грандіозно и 
скандалезно недавно лопнувшее, но, при 
этомъ, благодаря своей наклонности 
къ литературѣ, онъ совершилъ и нѣ
что прочное, именно—издалъ роскош
ное, обширное и дѣльное описаніе 
Волги.

Радецкій ) генералъ,—одинъ изъ по
пулярнѣйшихъ и симпатичнѣйшихъ ге
роевъ послѣдней русско-турецкой вой
ны. Съ его именемъ связана славнѣй
шая страница этой войны, написанная 
сплошь русской кровью. Въ заголовкѣ 
этой страницы стоитъ: «Шипка», оз
наменованная героическимъ страсто- 
терпствомъ русскаго солдата подъ 
командой Радецкаго... Не забудется въ 
народной памяти Шипка, не забудется 
и ея полководецъ! Кстати, припомнимъ 
здѣсь, что генералу Радецкому были 
предложены въ свое время веществен
ные знаки общественной признатель
ности (почетное гражданство отъ Пе
тербурга, адресъ, шпага), отъ кото
рыхъ онъ частію отказался, по отли
чающей истиннаго героя скромности. 
Еще одна существенная черта въ біо-

Рап--------------------------------------------

граФІи г. Радецкаго: прямой воинъ, 
онъ, сколько извѣстно, управлялъ лишь 
военными «частями», совершалъ по
ходы лишь въ непріятельскихъ земляхъ 
и одерживалъ побѣды лишь надъ внѣш
ними врагами.

Радина —неувядаемая краса петер
бургскаго балета, хотя и подвизается 
въ немъ, кажется, второе уже двад
цатипятилѣтіе. Чудесный типъ вели
чественной русской красавицы, пла
стичная, граціозная и огненная, г-яга 
Радина неподражаема въ характер
ныхъ національныхъ танцахъ и уже 
одно появленіе ея на сценѣ приводитъ 
въ сладчайшее изступленіе балетома
новъ.

РаЗуМОВСКІЙ, профессоръ москов
ской консерваторіи, —единственный въ 
своемъродѣ музыкантъ-археологъ, пыт
ливо изслѣдовавшій тайны «крюко- 
ваго» козлогласованія временъ Кирил
ла Туровскаго и Максима Грека, и 
ничего мелодичнѣе древняго «демест- 
веннаго» пѣнія въ мірѣ музыки не 
находящій. Авторъ прекраснаго, об
стоятельнаго историческаго изслѣдо
ванія: «Церковное пѣніе въ Россіи».

Раппопортъ —имя сдѣлавшееся по
чти нарицательнымъ въ яіурналистикѣ 
для музыкально-театральныхъ крити
ковъ, ставшихъ таковыми по вдохно
венію и въ силу того резоннаго со
ображенія, что, если напр., всякій ба
ронъ можетъ имѣть свою Фантазію, то 
почему-же и всякій раппопортъ не 
можетъ имѣть своего мнѣнія о томъ 
или другомъ сценическомъ произведе- 
деніи? Къ тому-жь, сама природа такъ 
устроила г. Раппопорта, что онъ не
измѣнно хранитъ видъ добросовѣстнаго 
критика, внимательно прислушиваю
щагося къ «воплю Мельпомены», даже 
и тогда, когда слушать нечего. За 
всѣмъ тѣмъ, г. Раппопортъ принадле
житъ къ тому поколѣнію, когда лю-
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ди, ничего не смыслящіе въ искус
ствѣ, еще не дерзали «смѣть свое 
сужденіе имѣть» о немъ. Музыку онъ 

1 знаетъ и, въ пониманіи ея, имѣетъ 
за собой долголѣтній опытъ; разно
временно предпринималъ изданіе те
атрально-музыкальныхъ органовъ, но, 
къ сожалѣнію, они имѣли успѣхъ не 
большій, чѣмъ злосчастная антреприза 
г. Раппопорта кронштадтскаго театра.

Раппъ, Е. К . — журнальный не
счастливецъ, неумолимо преслѣдуемый 
жестокимъ рокомъ. Сынъ Марса по 
призванію, г. Раппъ имѣлъ несчастье 
стать военнымъ корреспондентомъ во 
время сербской войны; искусившись 
журнальнымъ хлѣбомъ, онъ сталъ по
томъ издателемъ «Русскаго Міра» и— 
провалился. Спустя немного, мы ви
димъ его сотрудникомъ «Порядка», но 
тутъ уже «Порядокъ» провалился, и г. 
Раппъ сдѣлался однимъ изъ безпріют
ныхъ скитальцевъ литературнаго про
летаріата.

Ратьковъ-Рож новъ , М. А. — про
свѣщенный практикъ-дѣлецъ, «въ чи
нахъ, съ орденами»,—изъ тѣхъ, кото
рыхъ, по характеристикѣ Некрасова,

..........................  видитъ столица
Бъ сенатѣ, въ палатахъ, въ судахъ.
Служа безупречно и пользуясь вѣсомъ,
Они посвящаютъ досугъ интересамъ
Комерческихъ фирмъ на паяхъ.

Какъ плющъ около мощнаго дуба, 
г. Ратьковъ - Рожновъ примостился 
вначалѣ къ комѳрчѳской фирмѣ Гро
мовыхъ, въ качествѣ какой-то малень
кой служебной спицы въ колесницѣ; 
потомъ спица сдѣлалась цѣлой осью 
всей колесницы, а нынѣ, когда гро- 
мовская фирма разсыпалась, упитан
ный ею и частію унаслѣдовавшій ея 
богатыя достоянія г. Ратьковъ - Рож
новъ процвѣлъ вполнѣ, «яко кринъ». 
Онъ и въ петербургскомъ муниципа
литетѣ процвѣтаетъ, въ ряду наиболѣе

видныхъ, краснорѣчивыхъ и предпрі
имчивыхъ его дѣятелей, а что касает
ся, напр., «скотобойнаго вопроса», то 
Аллахъ вѣдаетъ, былъ - ли бы, нако
нецъ, воздвигнутъ приличный жерт
венникъ чреву Петербурга, въ видѣ 
пресловутыхъ новыхъ боенъ, еслибъ 
къ нему не приложилъ своихъ энер
гическихъ рукъ г. Ратьковъ-Рожновъ?

Регель, Э. В . — счастливецъ, ко
торому не нужно было-бы платить 
возвышенной паспортной пошлины 
(если - бы она осуществилась) для 
мечтательныхъ путешествій «сІаЬіп, 
ДаЪіп, ѵуо йіе йіігопеп ЫііЬеп!» Бла
гословенный Эдемъ, гдѣ цвѣтутъ и 
цитроны, и апельсины и всякіе плоды 
земные, чуть-ли не включительно до 
небесныхъ миндалей, расположенъ къ 
услугамъ г. Рѳгеля на берегахъ... не 
Тигра и Ефрата, а скромной рѣчки 
Карповки, въ предѣлахъ злачнаго Ап
текарскаго острова. Это—ботаническій 
садъ, управляемый и культивируемый 
г. Рѳгелѳмъ съ чувствомъ, толкомъ и 
усердіемъ, заслуживающими всяческа
го уваженія. Посѣтители садовыхъ 
выставокъ знаютъ, какіе почти про- 
тивуѳстественные растительные кунет- 
штюки производитъ г. Регель, какъ 
садоводъ; но онъ, кромѣ того, извѣ
стенъ и какъ ученый ботаникъ, ав
торъ многихъ сочиненій («Русская ден
дрологія», «Русская помологія» и др.).

РеДСТОКЪ— извѣстный подъ ориги
нальнымъ титуломъ «лорда-апостола»; 
хотя и не нашего поля ягода, тѣмъ 
не менѣе, долженъ быть сопричисленъ 
къ лику первоучителей нашей новѣй
шей великоевѣтской ереси и, слѣдст
венно, занять почетное мѣсто и въ 
словарѣ отечественныхъ знаменито
стей. Во всякомъ случаѣ, будемъ пом
нить, что у насъ былъ просто — апо
столъ Андрей «первозванный» и былъ 
«лордъ-апостолъ» Рѳдстокъ. И тогда,

Р е д --------------------------------------------------------
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какъ историческія сказанія о первомъ 
скудны и сбивчивы, — проповѣдниче
ское поелапничество послѣдняго въ са
лонахъ и будуарахъ петербургскихъ 
элегантныхъ Я8ычницъ нашло себѣ 
такого точнаго, обстоятельнаго и кра
снорѣчиваго евангелиста, какъ князь 
В. П. Мещерскій (См. его романъ:
«Лордъ-апостолъ >).

РеЙНбОЛЬДЪ — Орфей клуба прика- 
щиковъ, подъ забористую музыку ко
тораго нѣсколько къ ряду поколѣній 
гостиннодворскихъ «аркадскихъ прин
цевъ» и плѣнительныхъ Эвридикъ изъ 
модныхъ и бѣлошвейныхъ магазиновъ 
плясали и пляшутъ до упаду, пони
мая это слово и въ буквальномъ, и 
въ переносномъ смыслѣ. Извѣстный 
въ Петербургѣ капельмейстеръ и от
части композиторъ, авторъ рыси
стыхъ полекъ, каскадныхъ вальсовъ 
и т. п. дребедени.

РеЙтернъ, М. X. — громкое имя, 
изъ тѣхъ, которыми историки оза
главливаютъ обыкновенно цѣлыя эпо
хи:. «Такой-то и его время». Безъ со
мнѣнія, рано или поздно въ литера
турѣ исторіи русскихъ финансовъ 
явится книга и, быть можетъ, въ нѣ
сколькихъ томахъ: «Рейтернъ и его 
время». Можно заранѣе предсказать, 
что книга эта не будетъ безусловной 
апологіей. По всѣмъ вѣроятіямъ, исто
рикъ будетъ осуждать шаткость си
стемы своего героя, чрезмѣрное рас
пространеніе при немъ популярныхъ 
изданій экспедиціи заготовленія госу
дарственныхъ бумагъ, и проч. Но, съ 
другой стороны, безпристрастный ис
торикъ признаетъ въ г. Рейтернѣ од
ного изъ наиболѣе доброжелательныхъ, 
даровитыхъ и прогрессивныхъ госу
дарственныхъ дѣятелей славной пре
образовательной эпохи, онъ зачтетъ 
ему въ неувядаемую заслугу цѣлый 
рядъ положительныхъ улучшеній и

----------------------------------------------------------Р ей

реформъ, касавшихся и финансоваго 
управленія, и торгово-промышленнаго 
развитія страны, онъ, наконецъ, при
метъ во вниманіе ту прискорбную, но 
часто забываемую истиву, что чинить 
финансовыя прорѣхи нельзя манове
ніемъ волшебнаго жезла и что, если 
самого жезла этого не имѣлось, поло
жимъ, въ министерскомъ портфелѣ 
г. Рейтѳрна, то объ этомъ можно на 
досугѣ повздыхать и пожалѣть, но ста
вить его отсутствіе въ упрекъ кому- 
бы ни было — вовсе нѳрезонно. Въ за- 
ключеніѳ-жѳ историкъ долженъ будетъ 
замѣтить, что на долю г. Рейтерна 
выпало быть министромъ финансовъ 
въ одну изъ самыхъ трудныхъ эпохъ, 
когда въ Россіи, только что покон
чившей тягостную и раззорительную 
крымскую войну, совершался огром
ный переворотъ всего экономическаго 
строя, вслѣдствіе отмѣны крѣпоетнаго 
права.

РИЦЦОНИ, А. А., профессоръ ака 
дѳміи художествъ, — извѣстный живо
писецъ - жанристъ и миніатюристъ, 
весьма цѣнимый любителями манер
наго письма и условнаго стиля въ 
письмѣ, конечно, всегда рутиннаго. 
Хотя г. Риццони питомецъ и профес
соръ россійской академіи художествъ, 
Россіей вскормленный и вспоенный, 
однако-же, онъ намъ—сказать ему не 
въ упрекъ — совершенный чужанинъ и 
по характеру обработки своего дарова
нія, и по школѣ и манерѣ письма, и 
даже по содержанію своихъ, всегда 
изящныхъ картинокъ. Онъ всецѣло 
тяготѣетъ къ Италіи, и ея быту поч
ти исключительно посвящаетъ свою 
кисть, что свидѣтельствуютъ его карти
ны, включая сюда и недавно явивше
еся на передвижной выставкѣ его по
слѣднее мастерское произведеніе: «Со
вѣтъ кардиналовъ». Къ слову: г. Риц- 
цони почему-то особенно любитъ изоб-
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ражать католическихъ поповъ раз
ныхъ степеней, а также «внутренно
сти» ихъ жилищъ и даже ихъ коню
шенъ... Это—фактъ.

РОВИНСКІЙ, Д. А., сенаторъ.—Влю
бляются люди въ женщинъ, въ зо
лото, въ славу, въ науку, а вотъ г. Ро- 
винскій безъ памяти влюбился въ ста
рую гравюру, притомъ чѣмъ старѣе 
она—тѣмъ ему любезнѣе, притомъ пи
таетъ онъ такую пламенную и постоян
ную нѣжность къ предмету своей стра
сти, съ которою можетъ сравниться 
развѣ только любовь Ромео къ Джуль- 
етѣ. Онъ истратилъ десятки тысячъ 
на предметъ своей пассіи, собралъ съ 
большимъ знаніемъ и вкусомъ огромныя 
коллекціи рѣдкихъ старинныхъ гравюръ 
всевозможныхъ школъ и временъ, все
цѣло отдался ихъ учено-художествен
ному смакованію и къ наиболѣе доро
гимъ и рѣдкимъ изъ нихъ питаетъ та
кую ревнивую, страстную привязан
ность, что, говорятъ, ни на минуту съ 
ними не разстается. Слабость невинная 
и даже почтенная, тѣмъ болѣе, что 
г. Ровинскій съ истинно - ученымъ 
безкорыстіемъ дѣлится своими сокро
вищами съ образованной публикой и, 
съ этой цѣлью, обогатилъ нашу лите
ратуру цѣлымъ рядомъ замѣчатель
ныхъ и прекрасныхъ изданій, каковы, 
напр.: «Исторія русскихъ школъ ико- 
нописанія до конца ХУII в.», «Русскіе 
граверы и ихъ произведенія», «Пор
треты московскихъ государей», «Н. И. 
Уткинъ и его произведенія», Русскія 
народныя картины», и мн. др.

Родивановскій, Н. И., военный ин
женеръ, — человѣкъ вовсе не воинст
венный, но для супостатовъ страшенъ 
своими адскими знаніями и адскимъ 
искусствомъ по части примѣненія раз
рушительныхъ перуновъ новѣйшей 
пиротехники, передъ грозной силой 
которыхъ какіе - нибудь классическіе

Род------- --------------------------------------------

перуны олимпійскаго громовержца не 
болѣе, какъ дѣтская игрушка. Г. Ро
дивановскій—на счету опытныхъ спе
ціалистовъ, вѣдающихъ взрывчатыя 
вещества, и написалъ объ этой ма
теріи хорошую, обстоятельную книгу, 
разумѣется, не для «легкаго чтенія».

о д и с л а в с к ій , В. Н. — Долженъ 
чистосердечно покаяться въ моемъ не
вѣжествѣ: не смотря на всѣ розыска- 
нія, для меня остается неизвѣстнымъ, 
чѣмъ, какими великими твореніями 
г. Родиславскій пріобрѣлъ свою гром
кую извѣстность и чѣмъ ее по наши 
дни поддерживаетъ? Нѣсколько теат
ральныхъ «взглядовъ и нѣчто», съ 
полдюжины біографическихъ замѣтокъ, 
два, три перевода, да столько же пе
редѣлокъ, согласитесь, вѣсятъ очень 
немного для такой прочной славы, и 
— однакожъ, г. Родиславскій несом
нѣнно знаменитъ, да еще, кромѣ лав
ровъ, получаетъ за свою знаменитость 
весьма солидный дивидендъ размѣнной 
монетою! Остается объяснить этотъ 
секретъ развѣ только тѣмъ, что г. Ро- 
диславскому, во-первыхъ, бабка наво
рожила счастье на роду, а, во-вторыхъ, 
что ему первому пришла въ голову 
счастливая идея основать общество 
русскихъ драматурговъ, и онъ, въ ка
чествѣ его учредителя, сталъ распоря
жаться его судьбами, какъ безсмѣн
ный секретарь общества и агентъ по 
сборамъ гонорара за пьесы членовъ- 
драматурговъ. Мѣстечко это оказалось 
и довольно хлѣбнымъ, благодаря про
центамъ по сборамъ за агентуру, и I 
очень благодарнымъ въ отношеніи і 
пріобрѣтенія почета и славы — славы 
какого-то генералъ - интенданта отъ 
драматургіи.

РодзеВИ Ч Ъ  — человѣкъ, такъ ска
зать, метеорной извѣстности. Вызван
ный къ издательской дѣятельности 
эпохой «вѣяній», онъ заявилъ себя
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предпринимателемъ широкаго разма
ха, но, кажется, мало сообразился со 
своими средствами, съ равнодушіемъ 
публики и съ «независящими обстоя 
тѳльствами», вслѣдствіе чего про
шелъ по усѣянному рытвинами и 
волчьими ямами журнальному попри
щу какимъ-то «трехнедѣльнымъ удаль
цомъ» — прошелъ, спотыкаясь, бѣг
лымъ шагомъ и нынѣ исчезъ безслѣд
но. Какъ писатель и публицистъ, 
г. Родзевичъ не составилъ себѣ ника
кой репутаціи, даже неизвѣстно—былъ- 
ли онъ, лично, грѣшенъ хоть въ одной 
строчкѣ тѣхъ, на цензурный глазо
мѣръ, «продѳрзоетей», за которыя из
дававшійся имъ «Московскій Теле
графъ» большую часть своего крат
ковременнаго существованія пребы
валъ въ вынужденномъ молчаніи, при
чемъ, по странному капризу судьбы, 
дававшему пищу злымъ языкамъ, мол
чаніе это почти всегда совпадало съ 
періодомъ прекращенія подписки на 
газеты... Какъ рыцарь разсѣянной ра
ти журнальнаго либерализма, г. Род- 
зѳвичъ, по отношенію къ знамени, 
былъ точно рыцаремъ безъ страха 
и упрека; но, увы!—

И погромче насъ были витіи,
Да не сдѣлали пользы перомъ...

РозвнблЮ М Ъ  —докторъ, хотя и «се
кретный», котораго даже пресловутую 
брошюрку «Секретные совѣты для 
мужчинъ» любознательные, но стыд
ливые мужчины читали секретно, тѣмъ 
не менѣе пріобрѣлъ весьма откровен
ную и громкую извѣстность въ Пе
тербургѣ. Едва-ли не первый, по вре
мени, «врачъ-спеціалистъ» по «сек
ретнымъ болѣзнямъ», начавшій, къ 
соблазну медицинскаго міра, печатать 
въ газетахъ сугубыя рекламы о сво
емъ цѣлебномъ искусствѣ. Былъ-ли 
д-ръ Розенблюмъ компетентенъ въ за
разительныхъ болѣзняхъ — невѣдомо,

но примѣръ его безспорно оказался 
заразительнымъ.

Розенгеймъ, М. П .—когда-то весь
ма извѣстный и плодовитый стихо
творецъ, нынѣ всего лишь ветеранъ, 
служащій по военно-судебному вѣдом
ству и только изрѣдка въ высокотор
жественные случаи бряцающій хва
лебныя оды. Родъ изящной словес
ности, въ которой прославился г. Ро
зенгеймъ, былъ особенный, довольно 
мелкій и пошловатый сатирико-обличи
тельный родъ, разцвѣвшій <въ наше 
время, когда»..., т. е., со второй по
ловины 50 годовъ, и имѣвшій своимъ 
сюжетомъ откупщиковъ, взяточниковъ, 
мелкихъ казнокрадовъ и пр. Г. Розен
геймъ былъ однимъ изъ первыхъ, по 
времени, воздѣлывателей этого благо
дарнаго рода, первый набилъ имъ 
и оскомину читателямъ, заслуживъ 
насмѣшливую кличку Занозѳнгѳймана 
(онъ издавалъ юмористическій листокъ 
«Занозу»), первый понесъ за него 
первые жестокіе удары критики съ не
легкой руки Добролюбова и пѳр- 
вый-же, кажется, изъ всѣхъ обли
чительныхъ поэтовъ бросилъ этотъ 
жанръ во время.

РоЗбНТа/ІЬ, Леонъ, — человѣчекъ 
неладно скроенный, да крѣпко сши
тый, не блистателенъ, но мудръ, «яко 
змій», однакожь, нельзя сказать — 
«яко голубь» кротокъ и цѣломудренъ. 
Слыветъ, впрочемъ, за благодѣтеля 
рода человѣческаго, какъ въ прямомъ, 
такъ и въ переносномъ смыслѣ. Въ 
прямомъ — г. Розенталь несомнѣнно 
одинъ изъ видныхъ и щедрыхъ въ 
столицѣ филантроповъ по отношенію 
ко всему страждущему человѣчеству, 
вообще, изъ политики, и, по преиму
ществу, къ человѣчеству іудейскому 
изъ племѳвнаго патріотизма, за что 
и гремитъ его слава среди еврейской 
«націи» отъ Петербурга до Шилова
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и отъ Шилова до Бердичева. И то 
сказать — «жертвовать» грошики на 
бѣдныхъ ему есть изъ чего, ибо, какъ 
благодѣтель рода человѣческаго въ 
фигуральномъ смыслѣ, г. Розенталь 
принадлежитъ къ козырнымъ тузамъ 
нашей банкократіи, не сѣетъ, не 
жнетъ, но въ житницу собираетъ 
обильную жатву процентовъ, «пре
мій», «куртажѳй», «коммиссій» и т. п. 
естественныхъ произведеній денежна
го барышничества, и неурожаевъ не 
знаетъ. Изъ его гешефтовъ достойно 
упоминанія дѣятельное участіе въ уч
режденіи пресловутаго «Центральнаго 
поземельнаго банка», имѣвшаго цѣ
лью взять подъ залогъ чуть-ли не 
всю Россійскую имперію, но, кажется, 
не вполнѣ удовлетворившаго аппе
титы своихъ учредителей.

Р о л л е р ъ ,  А. А ., профессоръ ака
деміи художествъ.— Живописную про
изводительность г. Роллера слѣдовало- 
бы измѣрять верстами и квадратными 
милями... Безъ шутокъ! Онъ — спе
ціалистъ по декоративной живописи, 
и всѣ тѣ волшебные чертоги, храмы 

' и кіоски фантастической архитектуры, 
которыми восхищались въ балетахъ и 
операхъ за послѣдніе лѣтъ двадцать зри
тели Большаго театра, дѣло рукъ Рол
лера и его мастерской. Онъ-же управ
ляетъ и сверхъестественными стихіями 
Большаго театра,, вѣдая его механику.

Р о ти н ы  — необыкновенно радушные 
хлѣбосолы, горячо, дешево и сердито 
предлагающіе яства и питія въ своихъ 
ресторанахъ и во всякое время дня и 
ночи оказывающіе въ своихъ комфор
табельныхъ «отеляхъ» трогательное го
степріимство для «господъ пріѣзжаю
щихъ» съ Невскаго проспекта, изъ ка
фе-шантановъ и танцъ-классовъ для 
интимныхъ, на скорую руку, эпило
говъ своихъ экстренныхъ и счастли
выхъ романовъ. Древле у грековъ для

Руб--------------------------------------------

такой пріятной цѣли существовалъ, 
говорятъ, островъ Цитера, а теперь 
въ Петербургѣ, видимъ, для той-же 
цѣли имѣются «Москва» и «Викторія», 
благодаря предупредительности гг. Бо
тиныхъ, хотя классицизму они, кажется, 
и не обучались.

РОХѲ/ІЬ, докторъ. — Подобно древ
нимъ варяжскимъ завоевателямъ, а 
можетъ и сродни съ ними, доблій Ро- 
хель, какъ сказалъ-бы о немъ препо
добный Несторъ, «идѳ по Волхову и 
сѣде въ Старой Руссѣ, и устави но
вости и уклады, и, иже придутъ гоетье, 
ѳмлетъ съ нихъ дани многы». Дѣло 
въ томъ, что г. Рохѳль, ставъ дирек
торомъ минеральныхъ водъ въ Ста
рой Руссѣ, «володѣѳтъ» ими, съ ихъ 
«повостами» и угодьями на державно 
монопольныхъ правахъ, такъ называе
маго, «водянаго генерала». Резуль
татъ: извѣстно, что старорусскіе ис
точники—соленые, и, точно, какъ сви
дѣтельствуютъ многократные отзывы, 
они очень солоны выходятъ для пріѣз
жающихъ паціентовъ, за то необычайно 
сладки и цѣлебны для здравія и кар
мана самого г. Рохѳля.

Р у  — загостившійся въ Петербургѣ 
французикъ, пріобрѣвшій право на 
сопричисленіе къ отечественнымъ зна
менитостямъ долголѣтнимъ смѣходѣй
ственнымъ увеселеніемъ столичныхъ 
виверовъ — любителей сценическихъ 
прянныхъ фарсовъ. Даровитый ко- 
мйкъ-гротескъ и, хотя поетъ бѣлугой, 
но составляетъ главную и непремѣн
ную силу французской оперы-буффъ, 
ѳдва-ди не съ первыхъ дней ея осно
ванія въ Петербургѣ.

Рубецъ — музыкальный дѣятель не 
особенно громкой, но почтенной извѣст
ности, главнымъ образомъ, какъ компо
зиторъ-этнографъ. Г. Рубецъ собралъ, 
со вкусомъ аранжировалъ и издалъ нѣ-
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сколько тетрадой народныхъ пѣсенъ сво
ей пѣснолюбивой родины Малороссіи.

Рубинштейнъ, А. Г . — смертный, 
который никоимъ родомъ не можетъ по
жаловаться на судьбу и на непризнаніе 
своихъ заслугъ и таланта современни
ками. Напротивъ, Антонъ Григорь
евичъ едва-ли не жалуется на избы
токъ даровъ фортуны, славы и публич
наго поклоненія, бремя которыхъ начи
наетъ, кажется, его удручать, и онъ го- 
товъ-бы сказать, если не сказалъ уже: 
«довольно!» Правда, въ предѣлахъ зем
наго имъ все уже совершено и заполуче
но, и впереди ему развѣ осталось только 
желать побольше для себя здоровья. 
Удача, слава, а, главное, мода съ дѣт
ства неразлучно сопровождали г. Ру
бинштейна: онѣ нашли его гдѣ-то въ 
волынской деревушкѣ отрокомъ въ 
нѣдрахъ музыкальной еврейской семьи, 
подхватили и помчали его по свѣту 
на своихъ крыльяхъ, и съ той поры 
чуть не цѣлое полстолѣтіѳ непрерывно 
убаюкивали съ материнской нѣжностью. 
Десяти лѣтъ онъ уже давалъ публич
ные концерты и вкусилъ сладость по
пулярности. Все ему давалось легко и 
успѣшно: захотѣлъ онъ быть въ чи
слѣ первыхъ XIX столѣтія виртуо- 
зовъ-піанистовъ — былъ, и съ каж
дымъ новымъ концертомъ мода на 
него росла въ геометрической прог
рессіи, въ такой же прогрессіи росло, 
конечно, и его матеріальное благосо
стояніе; пожелалось ему прославиться 
въ качествѣ дирижера-капельмейстера 
— прославился, хотя на этомъ по
прищѣ онъ и не возвышался надъ 
уровнемъ ординарности; почувствовалъ 
аппетитъ къ композиторству и — къ 
нему моментально явилась и усѣлась 
за его пюпитръ такая неслыханно- 
ретивая и неутомимо-плодовитая му
за, какой другой съ фонаремъ поис
кать въ исторіи музыкальнаго искус-
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ства; цѣлые потоки и, можно сказать, 
хляби ораторій, симфоній, хоровъ, со
натъ, романсовъ и иного сорта пьесъ 
вылились изъ подъ пера г. Рубин
штейна. Если къ этому присоединить 
болѣе двадцати написанныхъ имъ, 
не всегда удачныхъ оперъ, то, поис
тинѣ, исполинскую продуктивность 
музы г. Рубинштейна слѣдуетъ мѣ
рять на пуды и берковцы; но, кажет
ся, изъ этихъ обильныхъ «звуковъ лиры 
и трубы > очень немногіе переживутъ 
своего автора, и, во всякомъ случаѣ, 
слава его не столько въ нихъ, сколько 
въ удивительномъ искусствѣ исторгать 
волшебные, полные огня и поэзіи звуки 
изъ клавишей, которое, впрочемъ, то
же не можетъ пережить автора-вир
туоза, по законамъ естества.

РузаН0ВЪ—туалетная знаменитость 
познаваемая обоняніемъ, даже при са
момъ сильномъ насморкѣ. Поклонники 
современной россійской Еиприды, входя 
въ ея чертогъ, уже не говорятъ, какъ 
во время оно: «здѣсь русскій духъ, 
здѣсь Русью пахнетъ!» а съ пріят
ностью замѣчаютъ: < здѣсь рузановскій 
духъ, здѣсь Рузановымъ пахнетъ!»Из
вѣстный въ Петербургѣ парфюмерный 
магазинъ, предлагающій «англійскіе» 
духи и «французскіе» косметики соб
ственнаго россійскаго издѣлія.

Румянцевъ — человѣкъ въ нѣкото
ромъ родѣ ископаемый: живя тѣломъ 
въ концѣ XIX вѣка, витаетъ духомъ 
во мракѣ ХУІ и XVII, гдѣ онъ, впро
чемъ, полный хозяинъ. Замѣчатель
ный археологъ, «уставщикъ» и рас
порядитель московской синодальной 
типографіи и одинъ изъ главныхъ 
творцовъ - реставраторовъ курьезнаго 
«печатнаго двора» въ Москвѣ временъ 
дьяка Ивана Ѳедорова и Петра Мсти- 
славцѳва. Авторъ прекрасно-написан
наго и великолѣпно изданнаго археоло-
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гическаго труда по исторіи книгопе
чатанія въ Россіи.

Ры каЧ Ѳ В Ъ —мореплаватель, не безъ 
искусства лавирующій но суху, аки по 
морю, подъ флагомъ «Кронштадтскаго 
Вѣстника оффиціальнаго органа мор
енаго вѣдомства, коего онъ состоитъ 
благополучнымъ редакторомъ.

РЫКОВЪ — знаменитый скопинскій 
самородный Джонъ Лоу, происходящій 
по прямой линіи отъ Стеньки Разина. 
Во времена оны Стенька Разинъ и ему 
подобные герои, въ простотѣ души, дѣй
ствовали на большихъ дорогахъ и въ 
Муромскихъ лѣсахъ; «въ наше время, 
когда»... того-жѳ пошиба герои, въ лицѣ 
«именитыхъ» и «излюбленныхъ» мужей, 
во всеоружіи полномочій, грабятъ и 
разбойничаютъ въ банкахъ, съ такимъ 
удобствомъ и въ такомъ размѣрѣ, о 
какихъ Стенька Разинъ и помышлять 
не смѣлъ. Рыковъ, напримѣръ, правя 
скопинскимъ городскимъ банкомъ, про
воровался на нѣсколько милліоновъ, 
ограбилъ тысячи довѣрчивыхъ вклад
чиковъ и самый городъ Скопинъ поста
вилъ на смарку съ лица земли, сдѣ
лавъ его неоплатнымъ за себя должни
комъ. Скопинскій Рыковъ нынѣ пой
манъ и пресѣченъ, но сколько-жѳ еще

«непойманныхъ» Рыковыхъ опустоша
ютъ Россійскую землю!

РѢПИНЪ, И. Е .— большая художе
ственная сида, произведенія которой 
составляютъ чуть не событія. Такое 
огромное впечатлѣніе произвели из
вѣстныя всей Россіи картины г. Рѣ
пина: «Бурлаки на Волгѣ» и «Крест
ный ходъ». Еслибы онъ больше ни
чего не написалъ, то уже эти двѣ 
вещи упрочили-бы за нимъ неувядае
мую славу въ лѣтописяхъ русскаго 
искусства, а между тѣмъ у г. Рѣпина, 
судя по его молодости, впереди еще 
большая будущность. Онъ справедливо 
признается самымъ крупнымъ и са
мымъ даровитымъ представителемъ 
молодой русской реальной школы жи
вописи, по глубинѣ наблюдательности, 
по жизненной рельефности воспроиз
водимыхъ его кистью типовъ и поло
женій, и по внутренней бытовой со
держательности его картинъ. Каждое 
большое произведеніе г. Рѣпина— цѣ
лая эпопея, цѣлая драма (напр., его 
картина «Не ждали», производившая не
обыкновенно сильное впечатлѣніе), безъ 
всякой вымученности и дѣланности, съ 
удивительной простотой и естествен
ностью выраженія!
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абанѣевъ— ученый зо
ологъ, посвятившій себя 
изученію главнымъ обра
зомъ такихъ естествен
ныхъ произведеній, ко
торыя интересны и для 
профановъ, любящихъ 
покушать. Г. Сабанѣевъ 

очень обстоятельно описалъ «Рыбъ 
Россіи», описывалъ разную дичь (безъ 
всякихъ каламбуровъ!) и способы ея 
добычи, для чего издавалъ одно время 
интересное періодическое изданіе «При
рода и охота«.

Сабуровы — выдающіеся государ
ственные мужи современной эпохи. 
Хорошо всѣмъ памятенъ министръ 
народнаго просвѣщенія Сабуровъ — 
человѣкъ просвѣщенный, добрый и 
исполненный наилучшихъ намѣреній, 
по, къ сожалѣнію, не обладавшій до
статочнымъ опытомъ и выдержкой, 
чтобы совладать съ тѣмъ труднымъ 
положеніемъ, которое выпало на его 
долю:—соблюсти систему и примирить 
недовольныхъ ею, быть твердымъ 
безъ послабленія и пріобрѣсти попу

лярность снисходительностью. Вмѣсто 
счастливаго разрѣшенія такой дилем
мы, вышла полоса колебаній, никого 
неудовлѳтворившая. — Извѣстенъ Са
буровъ—дипломатъ, одинъ изъ наибо
лѣе видныхъ представителей Россіи 
въ Европѣ. Г. Сабуровъ былъ посломъ 
при разныхъ дворахъ, въ нослѣднее- 
жѳ время, до недавней замѣны его 
княземъ Орловымъ, съ честію занималъ 
высокій постъ повѣреннаго нашего 
кабинета въ Берлинѣ. Кромѣ дипло
матіи, г. Сабуровъ составилъ себѣ 
извѣстность въ археологическомъ мірѣ, 
какъ тонкій знатокъ—любитель худо
жественныхъ антиковъ, которыхъ онъ 
собралъ богатую и рѣдкую коллекцію, 
составляющую предметъ любопытства 
и зависти для международныхъ анти
кваріевъ.

Савина, М. Г . —верховная, само
державная властительница сердецъ и 
думъ современнаго поколѣнія петер
бургскихъ театраловъ. Десять лѣтъ 
она безспорно, абсолютно царствуетъ 
на александринской сценѣ и—конечно, 
изъ всѣхъ своихъ ролей ни одной не 
знаетъ она такъ твердо и не испол
няетъ съ такимъ неподдѣльнымъ увле
ченіемъ, какъ роль любимицы пуб-
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лики. Обыкновенно каждый ѳя выходъ 
встрѣчается бурей апплодисмѳнтовъ и 
каждый разъ Марья Гавриловна, съ 
милой граціей кивая прелестной го
ловкой по адресу своихъ поклонниковъ, 
какъ-бы хочетъ сказать: «Благодарю 
васъ, господа, во, вѣдь, иначе это и 
быть не можетъ... Посмотрѣла бы я, 
какъ могди-бы вы не поклонять
ся маѣ»? Истинная царица! Природа 
все дала г-жѣ Савиной для деспоти
ческой власти надъ нами: плѣнитель
ную внѣшнюю красоту и очарователь
ную грацію, удивительную мимичес
кую способность и внутреннее тон
кое изящество въ выраженіи душев
ныхъ движеній и поэтическихъ свойствъ 
женской индивидуальности, въ особен 
ности что касается чертъ дѣвичьей 
чистоты, цѣломудренности, наивности 
и рѣзвости. Словомъ, лучшую ііщепие 
нельзя себѣ представить, и—Марья 
Гавриловна въ такой степени владѣетъ 
вышѳочерченными сценическими каче
ствами, что заставляетъ забывать свои 
недостатки, напр., нѣкоторую однотон
ность своего органа и ограниченность 
своего репертуара, исчерпываемаго, въ 
сущности, очень немногими родовыми 
ролями. Генеральныя роли г-жи Сави
ной наперечетъ въ слѣдующихъ, меж
ду прочимъ, пьесахъ: «Виноватая»,
«Мѣсяцъ въ деревнѣ», «Злоба дня», 
«Маіорша», «Женитьба Бѣлугина», 
«Нищіе духомъ», «Чудовище», «Мару
ся» и др.

СавИ Ч Ъ , А. Н., маститый акаде
микъ, полувѣковая плодовитая ученая 
дѣятельность котораго стяжала ему 
признательность и уваженіе въ средѣ 
россійскихъ и европейскихъ жрецовъ 
науки и даже среди велемудрыхъ ака
демическихъ «дядюшекъ». Глубокій ма
тематикъ и астрономъ, авторъ множе
ства ученыхъ трактатовъ, остроумныхъ 
изслѣдованій и открытій, г. Савичъ

слишкомъ мудрецъ, слишкомъ спеціа
листъ, весь свой вѣкъ парившій въ 
отвлеченныхъ эмпиреяхъ высшей нау
ки, чтобы пользоваться среди «черни» 
просвѣщенной извѣстностью, которая, 
къ тому-жь, нерѣдко «вещь довольно 
безобразная», какъ глубоко замѣтилъ 
Викторъ Гюго.

СаЗИКОВЪ — хозяинъ очень извѣст
ной мастерской, искусно превращаю
щей «презрѣнные» металлы въ уди
вительные художественные шедевры 
чеканнаго дѣла. Серебряныя и золо
тыя издѣлія сазиковской работы сла
вятся и высоко цѣнятся не только 
въ Петербургѣ и во всей Россіи, но и 
заграницей, гдѣ они иѳ разъ были 
награждены «почетными отзывами» и 
медалями на разныхъ всемірныхъ вы
ставкахъ. Любопытно и замѣчательно 
что, благодаря Сазиковымъ, Хлѣбни- 
ковымъ и Овчинниковымъ, обработка 
драгоцѣнныхъ металловъ доведена у 
насъ до такого несравненнаго совершен
ства какъ разъ въ то время, когда мы 
такъ оскудѣли этими именно металлами.

Сазоновъ — талантливый корифей 
александринскаго театра, въ которомъ 
подвизается болѣе двадцати лѣтъ съ 
неизмѣннымъ успѣхомъ. Вѣроятно, 
благодаря постоянному успѣху и до
бродѣтельному житію, г. Сазоновъ 
мало старится, такъ что и теперь еще 
вполнѣ на мѣстѣ въ совершенно юно
шескихъ роляхъ (напр., вь «Милоч
кѣ» г. Пальма), а у «лакомыхъ» дамо
чекъ бѳль-этажа все еще слыветъ за 
восхитительнаго «бедь-ома». Благода
ря же своей счастливой внѣшности и 
пріятному органу, г. Сазоновъ въ 
свое время очаровывалъ публику въ 
роли Париса въ «Прекрасной Еленѣ» 
и дѣлилъ лавры съ знаменитой Лядо
вой. Собственно съ этой роли начал
ся его прочный успѣхъ, преимуще
ственно въ опереткѣ; но въ немъ
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оказалось настолько художественнаго 
чутья, что онъ во время бросилъ 
этотъ фальшивый жанръ и пере
шелъ на комедію, въ которой занялъ 
выдающееся мѣсто, по трудолюбію и 
искусству. Г. Сазоновъ — что рѣдко 
между русскими актерами—всегда по
чти добросовѣстно изучалъ роли и 
всегда выполнялъ ихъ съ примѣрнымъ 
прилежаніемъ. Хорошихъ ролей у него 
много, но всего удачнѣе были у 
него: Молчаливъ и отчасти Чацкій, 
Бѣлугинъ, Красовъ (въ «Ошибкахъ 
молодости»), Сергѣй Петровичъ (въ 
«Злобѣ дня»), Фролъ Скабѣѳвъ, Тар
тюфъ, Уріель Акоста и пр.

СаккетИ — доцентъ петербургской 
музыкальной консерваторіи, разносто
ронне свѣдущій человѣкъ въ музы
кально-сценическомъ искусствѣ, при
томъ, и самъ музыкантъ «въ душѣ». 
Написалъ опытъ всеобщей исторіи му
зыки—-опытъ компилятивный, но грамот
но и толково обработанный.

Са/ІТЫКОВЪ, М . Е., прославившійся 
у современниковъ и увѣковѣчившій 
себя для потомства подъ псевдонимомъ 
Щедринъ. Говоря академическимъ сти
лемъ, — перворазрядное свѣтило рус
ской словесности нашего времени, осо
бенно ярко и искристо возблиставшее 
въ послѣдніе годы, когда Михаилъ Ев
графовичъ сдѣлался однимъ изъ наи
болѣе читаемыхъ и популярнѣйшихъ 
писателей нашихъ. Этимъ онъ обязанъ, 
помимо своего большого таланта, роду 
и содержанію своего творчества. Ничто 
такъ не подкупаетъ людей, какъ смѣхъ, 
а русскихъ людей въ особенности «смѣхъ 
надъ самими собою», составляющій на
шу національную черту и краше кото
раго нѣтъ смѣха и по смыслу нашей 
народной мудрости. Тѣмъ болѣе дол
жны были заслушиваться всѣ щедрин
скаго истинно-русскаго глумливаго 

! смѣха, что онъ всегда былъ такой

Сал------ -------------------------------------
живой и остроумный, такой трезвый и 
неотразимо-мѣткій въ своихъ сатири
ческихъ ударахъ и юмористическихъ 
шуткахъ. Въ репйапі къ историчѳски- 
характерной некрасовской музѣ «мести 
и печали», муза Щедрина, не менѣе 
запеіатлѣнная нашей эпохой и еѳ собой, 
съ своей стороны, запечатлѣвшая, яв
ляется по преимуществу музой смѣха 
и отрицанія. Въ сущности, муза у 
нихъ обоихъ одна и та-же, рожденная 
и повитая однимъ и тѣмъ же истори
ческимъ моментомъ, — передъ ‘ нами 
только различные ея профили: у Не
красова онъ зловѣщій и скорбный, у 
Щедрина — скептически-острый, свер
кающій ироніей.

Обаяніе щедринскаго смѣха было 
неотразимо. Хотя онъ носилъ отчасти 
печать «партіи» и служилъ исключи
тельно прогрессивному «направленію», 
тѣмъ не менѣе, щедринскими сатирами 
зачитывалась вся грамотная, культур
ная Россія безъ различія политическихъ 
толковъ; всѣхъ читателей онѣ равно 
смѣшили, даже тѣхъ, кого онѣ непо
средственно разили своими стрѣлами 
не въ бровь, а въ глазъ. Очень ужь 
близка и сродна, по духу, современно
му россіянину была эта язвительная 
хохотунья-муза, неотступно, шагъ за 
шагомъ осмѣивавшая всю текущую 
русскую дѣйствительность, никого и 
ничего не щадя — подчасъ даже «сво
ихъ». Строгая критика упрекала на
шего сатирика, во-первыхъ, въ фелье
тонномъ характерѣ его творчества и 
наклонности къ каррикатурѣ и, во- 
вторыхъ, въ неопредѣленности его сло
га въ тѣхъ случаяхъ, когда Михаилъ 
Евграфовичъ писалъ езоповскимъ «рабь
имъ», по его собственному жестокому 
выраженію, языкомъ. -Нѣтъ спора, что 
кое-что изъ написаннаго имъ, въ осо
бенности его философско-публицисти
ческія нравоученія часто оставались
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темни для читателей (а можетъ и для 
самого автора) и лѣтъ черезъ трид
цать, сорокъ будутъ и вовсе непонятны 
грядущему поколѣнію. Вѣрно отчасти 
и то, что М. Е. съ той поры, какъ 
принялъ дѣятельное участіе въ журна
лахъ (сперва въ «Современникѣ», по
томъ въ «Отечественвнхъ Запискахъ»), 
расточалъ нерѣдко свое творчество, въ 
ущербъ ему, на фельетонную мелочь и 
смѣхотворный шаржъ, примѣнительно 
къ минутнымъ, скоропреходящимъ «зло
бамъ»; однакожь, его «Губернскіе очер
ки», его «Семейство Головлевыхъ» на
всегда останутся лучшими перлами на
шей художественной литературы. Ни
когда не забудутся также, съ такой 
несравненной сатирической силой за
клейменные въ сознаніи современни
ковъ, многочисленные щедринскіе ти
пы—всѣ эти, ставшіе нарицательными 
кличками, «Господа Ташкентцы», Ра
зуваевы и Колупаевы, Дыбы и Удавы, 
Пафнутьѳвы и Граціановы, Балалайки
ны, Подхалимовы и мн. др. Это — цѣ
лая каррикатурно-портрѳтная галерея 
гогартовскаго пошиба типичныхъ раз
новидностей всего отрицательнаго, 
хищнаго, криводушнаго, подлаго и 
пошлаго, что было порождено на
шей хаотической, межеумочной поре
форменной эпохой, и — безъ сомнѣ
нія, она имѣетъ не только художе
ственно-сатирическій, но и историче
скій интересъ, какъ бойкая, мастер
ская иллюстрація нашей обществен
ной лѣтописи.

Сальясъ-де-Турнимеръ, графъ, 
сынъ писательницы, пользовавшейся 
извѣстностью въ 50-хъ годахъ подъ 
псевдонимомъ Евгеніи Туръ. Пойдя по 
стопамъ матери, графъ выгодно заявилъ 
себя сначала занимательнымъ разсказ
чикомъ въ письмахъ изъ Испаніи, пе
чатавшихся въ «Голосѣ», а потомъ 
блистательно дебютировалъ, какъ ро-
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манистъ, интереснымъ историческимъ 
романомъ «Пугачевцы», хотя и скалы
вающимъ во многомъ письмо и манеру 
гр. Льва Толстаго, но несомнѣнно та
лантливымъ. Къ сожалѣнію, послѣдую
щіе историческіе романы графа оказа
лись гораздо плошѳ его перваго дебюта 
и не возвышались надъ художествен
нымъ ординаромъ журнальной въ этомъ 
благодарномъ родѣ мѳледы, столь обиль
но предлагаемой въ разныхъ «Нивахъ» 
и «Иллюстраціяхъ». Графъ Сальясъ 
дебютировалъ и въ журналистикѣ, какъ 
редакторъ и издатель, но ужь совсѣмъ 
плачевно. Нельзя было бы нарочно, съ 
злымъ умысломъ, такъ быстро и безна
дежно уронить популярный органъ без
дарнымъ и безтактнымъ его веденіемъ, 
какъ уронилъ гр. Сальясъ, съ добрыми 
намѣреніями, «С.-Петербургскія Вѣдо
мости» въ кратковременное и злопо
лучное арендованіе ихъ г. Ваймако- 
вымъ. Потомъ графъ основалъ собствен
ный литературно-историческій журналъ 
подъ претенціознымъ названіемъ «По
лярная Звѣзда». Журнальная звѣзда 
эта, промѳрпавъ малое время крайне 
тускло и неопредѣленно, потухла, ни
кѣмъ не замѣченная.

Самаринъ—заслуженный патріархъ 
московской драматической труппы и 
хранитель ея добрыхъ преданій, неда
вно отпраздновавшій свою «золотую 
свадьбу» съ русской Таліей, у которой 
онъ всегда былъ «первымъ любовни
комъ». За свою долголѣтнюю артисти
ческую дѣятельность Самаринъ смѣ
нилъ нѣсколько репертуаровъ и амплуа, 
и въ каждомъ изъ нихъ былъ превос
ходенъ; правда, и школа у него была 
удивительная: вѣдь онъ видѣлъ передъ 
собою такіе высокіе образцы, какъ Ка
ратыгинъ, Мочаловъ, Щепкинъ, Садов
скій, и немудрено, что, соревнуя имъ, 
самъ сдѣлался образцомъ для послѣ
дующихъ поколѣній актеровъ.
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С ам ар инъ  — славенъ не столько 
самъ по себѣ, сколько по брату, зна
менитому Юрію Самарину, отъ кото
раго унаслѣдовалъ значеніе одного изъ 
столбовъ московскаго славянофильства; 
однако-жь, нельзя сказать, чтобы съ 
особенной честію его поддерживалъ. 
Въ то время какъ покойный Самаринъ 
являлся пламеннымъ сторонникомъ 
крестьянъ и ихъ освобожденія, Сама
ринъ, здравствующій днесь, не менѣе 
пламенно высказался на страницахъ 
«Руси» за сокращеніе мужика, дока
зывая вздорность его жалобъ на обез- 
земелѣніѳ, а въ средѣ московскаго дво
рянскаго собранія, гдѣ г. Самаринъ 
стоитъ въ рядахъ ландъ-лордской пар
тіи, онъ не очень давно безмолвно со
гласился съ достопамятнымъ смѣлымъ 
биллемъ о реставраціи розги для му
жика.

Самойловъ, В, В. — доживающій 
свой долгій и счастливый вѣкъ на ро
захъ и лаврахъ сценическій геній въ 
отставкѣ, послѣ полувѣковой почти 
ревностной и славной службы русскому 
театру. Богатымъ и разностороннимъ 
талантомъ Василія Васильевича (тра
гизмъ, впрочемъ, не былъ его стороной 
или былъ его слабой стороной) восхи
щались кряду нѣсколько поколѣній 
во всевозможныхъ репертуарахъ и 
амйлуа и во множествѣ «отвѣтствен
ныхъ» ролей, которыя онъ до конца 
своей карьеры «создавалъ» съ удиви
тельнымъ, несравненнымъ мастерствомъ. 
Удивительна была эта нестарѣющая 
наблюдательная воспріимчивость арти
ста ко всѣмъ характернымъ измѣнені
ямъ, вѣяніямъ и оттѣнкамъ времени, 
отражавшимся на воспроизводимыхъ имъ 
образахъ... А какихъ перемѣнъ и ме
таморфозъ не произошло на Руси за 
пятьдесятъ лѣтъ! — Г. Самойловъ, съ' 
неизмѣнной художественной реаль
ностью и съ тонкимъ, гдѣ нужно, ко

мизмомъ, всегда умно, типично и 
изящно игралъ Чацкихъ и Молчали
выхъ, Хлестаковыхъ и Маниловыхъ, 
Рудиныхъ и Кречинскихъ, Курчаовыхъ 
(«Испорченная жизнь») и Жадовыхъ 
(«Доходное мѣсто»), Кирсановыхъ 
(напр., въ «Старомъ баринѣ») и База
ровыхъ (хотя-бы роль Новоникольскаго 
въ «Гражданскомъ бракѣ»)... Потомъ 
съ такок’-жѳ жизненностью и яркостью 
онъ создалъ массу общихъ типовъ и 
историческихъ характеровъ: Шейлока, 
Ришелье, Кромвеля, Дмитрія Самозван
ца, Воеводу, Фрола Скабѣѳва, Роста- 
ковскаго, Михѣича («Ночное»), Дарси 
(«Гувернеръ») и мн. др. Извѣстно, что 
В. В., хорошо рисуюпіій, самъ изобра
зилъ себя кистью во всѣхъ, игранныхъ 
имъ когда-нибудь, роляхъ. Должно на
дѣяться, что эта живописная автобіо
графія сдѣлается современемъ общимъ 
достояніемъ: она драгоцѣнна не только 
какъ образное увѣковѣченіе сцениче
скаго творчества одного изъ величай
шихъ нашихъ актеровъ, но и какъ 
историческая иллюстрація нашей об
щественной жизни и типичныхъ разно
видностей русской интеллигенціи за 
цѣлое полустолѣтіѳ. На казенной сценѣ 
В. В. подвизался ровно сорокъ лѣтъ, 
и празднованіе по этому поводу его 
юбилея въ Александринскомъ театрѣ 
(1875 г.) было ознаменовано такимъ 
восторженнымъ со стороны публики 
выраженіемъ признательности къ за
служенному артисту, какихъ немного 
было и будетъ въ театральныхъ лѣто
писяхъ. Увы! голосъ публики ровно 
ничего не значилъ для канцелярскихъ 
олимпійцевъ, завѣдывавшихъ тогда судь
бами нашего театра, и — они гор
деливо, безъ церемоніи выпроводили 
г. Самойлова въ отвѣтъ на его прось
бу объ увеличеніи оклада на какихъ- 
то двѣ тысячи. В. В. послѣ того про
должалъ время отъ времени встрѣчать-
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Лучшихъ дней воспоминанья 
Предъ нимъ тѣсиилися толпой

Наши Знакомые дозн. ценз. с.-пкткрб., 17 скт. 1884 г.
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ся съ неизмѣнно-любившей ѳго публи
кой на клубскихъ и загородныхъ сце
нахъ; нынѣ-же, за дряхлостью, не 
играетъ уже болѣе.

СамО Н ВаСО ВЪ , профессоръ. — Діо
генъ искалъ человѣка среди своихъ со
временниковъ на поверхности земли и— 
не пашѳлъ ѳго; г. Самоквасовъ счаст
ливѣе: онъ ищетъ человѣка, ископае
маго и доисторическаго, въ нѣдрахъ 
земли и — нерѣдко находитъ его въ 
курганахъ и городищахъ съ совершен
нымъ для себя удовольствіемъ. Заслу
женный историкъ-археологъ, пріобрѣв- 
шій извѣстность — конечно, не среди 
любителей «легкаго чтенія», — своими 
многоучеными изслѣдованіями и трудо
любивыми , съ большимъ чувствомъ 
произведенными, раскопками. Его тру
ды: «Условія научнаго изслѣдованія
кургановъ и городищъ», «Значеніе 
кургановъ, какъ историческихъ источ
никовъ», «Древніе города Россіи» и 
ми. др.

СаНЪ -ГаЛЛИ  — чугунный заводчикъ 
въ Петербургѣ, прославившійся своими 
превосходными чугунными издѣліями, 
а еще болѣе своимъ муниципальнымъ 
чугуннымъ краснорѣчіемъ. Только ни
чѣмъ несмущающійся «металла звонъ», 
можетъ сравниться съ ораторскимъ 
діапазономъ и аппломбомъ, съ кото
рыми г. Санъ-Галли, засѣдая въ на
шей думѣ, неутомимо мелетъ вздоръ,— 
изрѣдка проговариваясь, впрочемъ, и 
неглупыми замѣчаніями, но всегда на 
безподобномъ тарабарскомъ языкѣ, вы
даваемомъ ораторомъ— Богъ ему судья!— 
за настоящій русскій (Г. Санъ-Галли 
полуобрусѣвшій иностранецъ). Спра
ведливость требуетъ сказать, что 
г. Санъ-Галли—одинъ изъ дѣятельнѣй
шихъ нашихъ муниципаловъ, особенно 
по техническимъ вопросамъ, въ кото
рыхъ знаетъ толкъ. Знаетъ толкъ онъ 
также и въ солидныхъ городскихъ

подрядахъ, какъ можно заключить ме
жду прочимъ по принятой имъ на себя 
постройкѣ чугуннаго рынка на Сѣнной, 
солидно и сооруженнаго, повидимому.

Сара — волшебникъ, который впра- 
вѣ былъ-бы написать на своей вы
вѣскѣ: «Здѣсь кроятъ и изготовляютъ 
по послѣднимъ парижскимъ картинкамъ 
изящный вкусъ, престижъ порядочно
сти, благородную осанку и джентль- 
мэнскій видъ». Извѣстный въ Петер
бургѣ, очень дорогой, модный портной, 
и— сколько истыхъ хамовъ слывутъ за 
«порядочныхъ людей» и «аристокра
товъ» только потому, что одѣваются у 
мосьё Сара!

Сверчковъ , Н. Е ., профессоръ ака
деміи художествъ и кавалеръ ордена 
Почетнаго Легіона, полученнаго имъ— 
на гордость россійскаго художества — 
отъ блаженной памяти Наполеона III 
за свои картины на парижской вы
ставкѣ. Г. Сверчковъ— исключительно 
лошадиный портретистъ (Въ самомъ 
дѣлѣ, въ спискѣ его картинъ многія 
такъ и значатся: «портретъ» такого- 
то жеребца, «портретъ» такой-то, имя- 
рѳкъ, кобылы); даже въ его жанровыхъ 
и батальныхъ картинахъ главными сю
жетами и героями являются лошади, 
потомъ собаки и иные звѣри, а уже 
потомъ — природа и люди, не болѣе 
какъ въ видѣ детальнаго аксессуара, 
по значенію и письму. Въ то время 
какъ всякое звѣрье, въ особенности-же 
лошади, въ изображеніи которыхъ 
г. Сверчковъ — надо сказать — не зна
етъ соперниковъ, всегда на его кар
тинахъ выписаны вдохновенво и ста
рательно, съ замѣчательной правди
востью и экспрессіей,— люди и некра
сивы, и кое-какъ наляпаны, съ явнымъ 
пренебреженіемъ ихъ человѣческаго 
достоинства. Можно-бы подумать, что 
даровитый профессоръ недоволенъ міро
зданіемъ и, вопреки Господу Богу,
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тщится вѣнцомъ и царемъ земной тва
ри поставить не человѣка, а лошадь.

СВѢДОМСКІЙ, П. А. — молодой да
ровитый художникъ, картины котораго— 
«Москва горитъ» и «Римская вакха
налія» — составили ему извѣстность. 
Картины эффектныя, старательно и 
мастерски написанныя, во вкусѣ но
вѣйшаго художественнаго реализма, сю
жеты пикантные, полотна саженныя,— 
чего-жь больше нужно для того, чтобы 
заслужить у г. Стасова вѣнецъ «генія»?!

СвѢдѢнцОВЪ, Г . Н., преподаватель 
драматическаго искусства въ петер
бургской театральной школѣ. — Если 
о талантѣ и искусствѣ учителей су
дить по степени приспособленности въ 
данной наукѣ ихъ учениковъ, то г. Свѣ- 
дѣнцовъ ѳдва-ли вправѣ разсчиты
вать на обильные лавры за свое пре
подаваніе, ибо огромное большинство 
выпускаемыхъ изъ нашего театральна
го училища актеровъ обыкновенно 
никакого драматическаго искусства въ 
себѣ не обнаруживаютъ. Г. Свѣдѣн- 
цовъ издалъ по своему предмету об
ширное руководство, — кажется, един
ственное въ своемъ родѣ въ нашей 
литературѣ и не совсѣмъ ужь такое 
плохое и безтолковое, какъ усилива
лись доказать нѣкіе зоилы.

Свѣнтицкій и Узембло — маленькіе 
Геростратики изъ сословія «кукуев- 
цевъ» (т. ѳ. желѣзнодорожныхъ инже
неровъ), постыдно обезсмертившіе себя 
палочнымъ возраженіемъ изъ за угла 
издателю «Русскаго Курьера»—г. Ла
нину, въ защиту невинности героевъ 
приснопамятной кукуевской катастрофы.

С ем евСК ІЙ , В. И., доцентъ петер
бургскаго университета по русской исто
ріи, — молодой ученый, весьма одобряе
мый читателями и критикой за свои 
трудолюбивыя изслѣдованія о ходѣ и 
процвѣтаніи на Руси той «вѣковой исто
мы», которая называлась крѣпостнымъ

состояніемъ. Г. Семевскій разрабаты
ваетъ свой излюбленный сюжетъ глав
нымъ образомъ въ предѣлахъ XVIII 
столѣтія и написалъ, не считая мно
жества статей, очень хорошую, книгу. 
«Крестьяне въ царствованіе Екатери
ны II», хотя и доставившую ѳмѵ дип
ломъ магистра, однако-жь испытавшую 
довольно жестокую кастрацію отъ рукъ 
цѣломудренныхъ жрецовъ факультетской 
науки.

СемевСКІЙ, М . И. — Говорятъ, 
счастливый человѣкъ родится въ со
рочкѣ, а вотъ почтенный Михаилъ Ива
новичъ родился, можно сказать, заразъ 
въ трехъ сорочкахъ: онъ и въ государ
ственной службѣ блестяще успѣлъ, до
служившись до высокихъ генеральскихъ 
ранговъ, звѣздъ и отличій; онъ и въ 
думѣ на виду и въ почетѣ, занявъ не
давно высокое кресло съ высокой спин
кой товарища городскаго головы; онъ 
и въ журналистикѣ на рѣдкость удач
ливъ, и какъ писатель, и какъ редак
торъ-издатель, обильно срывающій цвѣ
ты и плоды на этой тѣсной и терни
стой стезѣ, но ни разу не оцарапав
шійся о ея колючки, ни разу не спо
ткнувшійся на ея препонахъ и ухабахъ... 
Счастливецъ! Человѣкъ общественный, 
дѣятельный, честный и искренно пре
данный общему благу, но и о себѣ не 
забывающій, М. И. изъ тѣхъ «золо
тыхъ» и пріятныхъ людей, которые 
всюду на мѣстѣ, всюду поспѣваютъ и 
успѣваютъ. Съ молоду облюбовавъ исто
рическую литературу, г. Семевскій об
рѣлъ въ ней себѣ и славу, и хлѣбъ 
(съ масломъ... очень сытный!), отече
ственную исторію снабдилъ цѣнными 
вкладами, ѳя любителей — заниматель
нымъ ежемѣсячнымъ чтеніемъ въ изда
ваемой имъ «Русской Старинѣ», а от
крывъ гостепріимно страницы сей по
слѣдней семейнымъ архивамъ и авто
біографіямъ знаменитостей, дѣйстви
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тельныхъ и — еще чаще—мнящихъ себя 
таковыми, догадливо задѣлъ въ нихъ 
струну славолюбія и заставилъ ихъ рабо
тать на себя. Теперь всѣ почти штатные 
и заштатные Периклы и Эпамивонды на 
досугѣ пишутъ свои «Воспоминанія», 
поскольку они не растерялись въ нихъ 
отъ долголѣтняго безпорочнаго дѣланія 
«исторіи государства Россійскаго», и 
обязательно адресуютъ и завѣщаютъ 
ихъ Михаилу Ивановичу для «Русской 
Старины»,—конечно, безвозмездно. Та
кимъ образомъ, въ портфеляхъ г. Се- 
мевскаго накопилось этого драгоцѣн
наго «историческаго матеріала» для 
наполненія его журнала, говорятъ, лѣтъ 
на пятьдесятъ впередъ... Счастливецъ! 
Какъ писатель, М. И. пріобрѣлъ извѣст
ность своими дѣльными, прекрасно обра
ботанными изслѣдованіями и моногра
фіями: «Царица Прасковья», «Семей
ство Монсовъ», «Историческіе разска
зы» и мн. др.

Семеновъ, П . П . — генералъ, но 
только не отъ кавалеріи и не отъ инфан
теріи, а отъ географіи, въ штатѣ каковой 
можетъ назваться даже генералиссиму
сомъ. Вице-президентъ русскаго геогра
фическаго общества и директоръ цент
ральнаго статистическаго комитета, 
стяжавшій эти титулы многими солид
ными трудами, г. Семеновъ командуетъ 
арміей россійскихъ географовъ, этно
графовъ и статистиковъ, руководитъ 
ихъ экспедиціями и на челѣ ихъ дѣ
лаетъ неутомимыя завоеванія, но, по 
совѣсти, нельзя сказать, чтобы ему уда
лось до сихъ поръ вполнѣ завоевать 
для науки всѣ наши отечественныя 
пространныя іеггае іпсо^пііае.

Сементковскій, Р . И .— одинъ изъ 
образованнѣйшихъ русскихъ писателей, 
подвизающихся въ текущей журнали
стикѣ, и, къ сожалѣнію, очень мало до 
сихъ поръ оцѣненный, тогда какъ кру
гомъ столько откровенныхъ невѣждъ и

— ------------------------ -------------- ------ Сем

пустыхъ краснобаевъ слывутъ «извѣст
ностями» и «талантами»! Многосто
ронне-свѣдущій, серьезный публицистъ, 
честный, прекрасный человѣкъ, Рости
славъ Ивановичъ достоинъ былъ бы за
нять выдающееся мѣсто въ журнали
стикѣ, а между тѣмъ, по скромности и 
благодушію, онъ мирится съ незавид
ной долей газетнаго поденщика... До
бавимъ еще, что онъ можетъ считаться 
среди современныхъ нашихъ писателей 
лучшимъ, компетентнѣйшимъ знатокомъ 
польской жизни и польской литературы, 
съ которыми постоянно знакомитъ рус
скихъ читателей въ замѣчательныхъ 
статьяхъ и талантливыхъ переводахъ 
избранныхъ польскихъ беллетристовъ 
(см. его книгу «Польская Библіотека»).

Семирадскій, Г. И., профессоръ 
академіи художествъ, — международная 
знаменитость, такъ какъ картины г. Сѳ- 
мирадскаго видѣла и признала замѣ
чательными вся Европа; самый талантъ 
г. Семирадскаго и содержаніе его кар
тинъ тоже международны, общечело
вѣчны, а не національны, какъ равно 
до сихъ поръ не рѣшено—какой на
ціональности и самъ авторъ «Свѣто
чей»: русскіе считаютъ его своимъ, а 
поляки своимъ и, кажется, съ одинако
вымъ правомъ. Не все-ди это, впрочемъ, 
равно: вѣдь, эти удивительныя по своей 
яркости и живости краски, эта вдохно
венная зрѣлость художественныхъ замы
словъ, выполненныхъ съ такой силой, 
знаніемъ и мастерствомъ, эта античная 
красота группъ, фигуръ и одеждъ, чѣмъ 
блещутъ лучшія картины г. Семирад
скаго («Христосъ и грѣшница», «Оргія 
временъ Тиверія», «Свѣточи христіан
ства» и др.), одинаково доставляютъ 
эстетическое наслажденіе всѣмъ, кто 
способенъ его испытывать, безъ разли
чія племенъ и нарѣчій!

СбргѢбВИЧЪ , В. И., профессоръ пе
тербургскаго университета,— глубокій
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ученый, въ головѣ котораго утонуло, 
вскипятилось и переварилось все рус
ское право, со всей его обширной лите
ратурой. Время отъ времени почтенный 
профессоръ опускается на дно своей 
глубокой учености и извлекаетъ изъ ея 
пучинъ на общую пользу цѣнные перлы 
эрудиціи и историко-юридической муд
рости, каковы, напр., извѣстныя его 
книги: «Вѣче и князь»; «О земскихъ 
соборахъ»; «Задала и методъ государ
ственныхъ наукъ» и проч. Подъ его 
редакціей изданы также русскимъ исто
рическимъ обществомъ обширные и 
поучительные матеріалы екатѳринен- 
скоп учредительной коммиссіи.

СибирЯКО ВЪ  — милліонщикъ, при
надлежащій къ новѣйшей генераціи 
просвѣщенныхъ купцовъ, таровато поощ
ряющихъ своими деньгами науки и 
искусства, иногда и невпопадъ или ради 
купецкой бахвальной амбиціи, но во 
всякомъ случаѣ это несравненно благо
роднѣе и похвальнѣе, чѣмъ расточать 
нажитыя «тятеньками» «тыщи» на цы
ганъ, пропиваться и бить зеркала у 
Яра и въ «Самаркандѣ». Сибиряковъ 
меценатствуетъ съ чувствомъ, толкомъ 
и знаніемъ: онъ основывалъ безплат
ныя «народныя» библіотеки, содѣйство
валъ прогрессивной журналистикѣ, глав
ная же его заслуга — разностороннія 
заботы о нашемъ Сѣверѣ, его родинѣ, 
интересы котораго онъ ревностно за
щищаетъ въ петербургскихъ канцеля
ріяхъ и ученыхъ «говорильняхъ» и со
дѣйствуетъ ихъ преуспѣянію на мѣстѣ, 
снаряжаетъ и поощряетъ дальнія гео
графическія экспедиціи и чрезъ это 
связываетъ, между прочимъ, свое имя 
съ славнымъ именемъ знаменитаго Нор- 
деншильда.

Сименсъ. — Еакъ во время оно 
Америго Веспуччи воспользовался от
крытіемъ Колумба, такъ и Сименсъ 
пожалъ плоды изобрѣтенія Лодыгиныхъ

------------------------------------------------- Сиб

и Яблочковыхъ и — большое ему за то 
спасибо! Какъ предпріимчивый дѣлецъ, 
онъ вывелъ новое прекрасное дѣло 
электрическаго освѣщенія изъ области 
теоретическихъ мечтаній и неудачныхъ 
прожектовъ на твердую практическую 
почву и, благодаря ему, у насъ теперь 
цѣлыя улицы горятъ волшебными элек
трическими фонарями.

СинебрЮХОВЫ — громкая фамилія 
среди столичнаго именитаго купече
ства, но немножко скандалезной славы. 
Лѣтъ десять тому назадъ Синебрюховы 
ломали кости петербуржцевъ въ адской 
конструкціи уличныхъ дилижансахъ; 
позднѣе Синебрюховы стали фигуриро
вать въ банкократскихъ взломахъ и 
«крахахъ» (Зри: дѣло о растратѣ въ 
«спб. общ. вз. кредита», дѣло о расхи
щеніи «кронштадг. город. креднтн. 
банка» и т. д.).

СинеЛЬНИКОВЪ — почившій нынѣ на 
покоѣ престарѣлый генералъ, имя кото
раго еще недавно произносилось съ 
интересомъ и уваженіемъ «отъ фин
скихъ хладныхъ скалъ до стѣнъ не
движнаго Китая.» Бывшій генералъ- 
губернаторъ Восточпой Сибири, много 
и ревностно потрудившійся для водво
ренія въ ней гражданственности, по
рядка и правосудія, но, кажется, безъ 
особеннаго успѣха, ибо, какъ «намъ 
пишутъ»,’ Сибирь все ждетъ и по сіе 
время, выражаясь словами поэта, «апо
столовъ правды и науки...»

Скабичевскій — писатель, обратив
шій на себя вниманіе, какъ критикъ, 
бойкимъ, остроумнымъ, но немножко рѣз
кимъ и тенденціозно-парціальнымъ раз
боромъ «Дыма» Тургенева въ <Отеч. 
Запискахъ», въ первый годъ изданія 
ихъ Некрасовымъ. Съ той поры г. Ска
бичевскій оставался неукоснительно 
крѣпокъ этому журналу и его знамени 
до конца ихъ дней. Чаявшіе, по первой 
его статьѣ, увидѣть въ немъ «вѳли-
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каю> критика-публициста, равнаго Бѣ
линскому и Добролюбову, не дождались 
этого и едва-ли дождутся, тѣмъ болѣе, 
что самъ г. Скабичевскій вовсе почти 
оставилъ 'критику текущихъ произве
деній изящной словесности для обшир
ныхъ и капитальныхъ трудовъ по исто
ріи русской литературы, каковы его: 
«Очерки новѣйшей русской литера
туры», «Очерки исторіи цензуры въ 
Россіи» и проч.

Скальковскій, К. А. — геніально 
предусмотрѣнный Гоголемъ, а нынѣ от
мѣнно законченный типъ петербургскаго 
многограннаго карьериста, ожидающій 
своего полнаго образнаго увѣковѣченія 
въ беллетристикѣ, на полотнѣ, въ тер
ракотѣ и—почемъ знать?—можетъ быть 
даже въ монументальной бронзѣ, на 
удивленіе потомству. Отличительныя чер
ты этого типа—не г. Скальковскаго, а 
вообще—суть: энциклопедическая «лег
кость мыслей» и претенціозная болт
ливость, «ташкентская» философія и 
бульварные вкусы, фанфаронство и 
юркая, безграничная нецѳремонность, 
а за всѣмъ тѣмъ, глядь — забубенный 
герой нашъ, въ то время какъ настоя
щіе мудрецы топчутся на одномъ мѣстѣ, 
идетъ все въ гору да въ гору, и преуспѣ
ваетъ и блистаетъ. Каковъ г. Скаль- 
ковскій, какъ горный инженеръ, чинов
никъ и «государственный умъ» (онъ— 
вице-директоръ горнаго департамента), 
не знаемъ; мы его знаемъ какъ фра
зистаго оратора въ «обществѣ содѣй
ствія болтовнѣ... то, бишь!— торговлѣ 
и промышленности»; знаемъ какъ без
заботнаго туриста и лакомаго естество
испытателя женской пластики, нарочно 
ѣздившаго экспериментально изучать 
альмэ въ Египтѣ и баядерокъ въ Индіи, 
а въ Испанію — смотрѣть, какъ «шу
митъ, бѣжитъ Гвадалквивиръ» и какъ 
при этомъ «испанка молодая» «ски
дываетъ» съ себя «мантилью», о чемъ

и разсказано имъ смачно и занима
тельно въ цѣлыхъ томахъ «путевыхъ 
записокъ»; знаемъ, наконецъ, какъ ве
селаго, остроумнаго фельетониста «от
кровеннаго направленія», вѣрнаго спо
движника «нововрѳменцевъ» (анонимна- 

I го, впрочемъ, съ той поры, какъ онъ 
сталъ генераломъ), съ одинаковой не
принужденностью и игривостью трак
тующаго о желѣзныхъ дорогахъ и о 
«желѣзномъ носкѣ» г-жи Вазѳмъ, о 
хлѣбныхъ «элеваторахъ» и о хорегра- 
фичѳской «элеваціи», о вредѣ свободы 
торговли и о пользѣ свободы балет
ныхъ костюмовъ, о международной инду
стріи и о «международныхъ дамахъ»... 
Справедливость требуетъ, однако, ска
зать, что г. Скальковскій на литера
турномъ поприщѣ гораздо компетент
нѣе въ балетномъ искусствѣ, чѣмъ въ 
политической экономіи, что и доказалъ 
своей ученой книгой: «Балетъ и его 
исторія» (1882 г.).

СкарЯТИНЪ — энергическій усмири
тель, громко прославившійся въ недав
нюю бытность свою начальникомъ Ка
занской губерніи, гдѣ онъ мастерски 
сочинялъ «бунты» среди мѣстныхъ та
таръ и — надо полагать, въ отмщеніе 
имъ, басурманамъ, за Батыѳвскій по
громъ — доблестно перепоролъ цѣлую 
ихъ орду. Къ сожалѣнію, распоряди
тельная доблесть г. Скарятина была 
плохо оцѣнена начальствомъ и совре
менниками, за исключеніемъ г. Кат
кова и одного аклиматизовавшагося въ 
Казани честнаго нѣмца, прусскаго под
даннаго Тальквиста: г. Катковъ по
святилъ въ «Москов. Вѣд.» много теп
лыхъ, краснорѣчивыхъ строкъ въ за
щиту г. Скарятина и въ похвалу его 
подвига, а г. Тальквистъ сочувственно 
повѣсилъ ихъ обоихъ въ своей Віег- 
Иаііе... то-есть, не самихъ гг. Скаря
тина и Каткова, — разумѣется, — а ихъ - 
портреты.
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СклифЭСОВСКІЙ, профессоръ меди
цинскаго факультета въ Москвѣ,— 
знаменитый хирургъ, прославившійся 

! первоначально въ Петербургѣ. Обда-
| даетъ такой «легкой» рукой, когда она
| у него вооружается хирургическимъ
! ножемъ, и полосуетъ человѣческое тѣло
! съ такимъ чувствомъ, толкомъ и искус

ствомъ, что не знаетъ отбоя отъ охот- 
I никовъ испытать на себѣ ни съ чѣмъ 

несравнимое удовольствіе его операцій,
I не взирая на ихъ дороговизну. Слав

ный хирургъ знаетъ себѣ цѣну и знаетъ 
счетъ денежкѣ.

Славина — выдающаяся пѣвица пе
тербургской русской опоры. Мелодиче
ское, хорошо обработанное меццо-сопра
но, стройная, представительная наруж
ность и сценическая грація — не такъ 
часто встрѣчаются среди нашихъ артис
токъ, чтобы обладающая ими г-жа Сла
вина осталась нѳзамѣченной.

Славянскій — удачно и во-врѳмя по
добранный, прогремѣвшій по всей Рос
сіи, у «братушѳкъ»-славянъ, въ Па
рижѣ и даже у «заатлантическихъ дру
зей», увеселительный псевдонимъ одного 
находчиваго и оборотливаго соотече
ственника, настоящее имя котораго — 
Агрѳнѳвъ. Г. Славянскій, нѣкогда пи
томецъ Марса, давно выступилъ на 
увеселительное поле, какъ пѣвецъ, но, 
не обладая ни голосомъ, ни талантомъ, 
долго оставался въ безъизвѣстности, 
пока не догадался сколотить свой ко
чующій хоръ и подладиться своимъ 
концертнымъ репертуаромъ и своими 
концертными пестрыми костюмами къ 
модной струѣ славянолюбія и дешеваго 
«народничества». Репертуаръ его, со
стоящій изъ русскихъ и славянскихъ 
забористыхъ мотивчиковъ часто сомни
тельнаго вкуса, не одобряется знато
ками истинной народной пѣсни, его 
хоры-монстры, наряженные въ теат
ральные «русскіе» костюмы котоши-
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хинскаго покроя, бьютъ на рекламу и 
грубый эффектъ, но это-то и нравится 
невзыскательной толпѣ, угодить кото
рой и составляетъ всю цѣль искусства 
г. Славянскаго!

С/ІОНИМСКІЙ — молодой юристъ и со
ціологъ, обнаружившій изрядное при
лежаніе, начитанность и реформатор
скій огонекъ въ своихъ — немногихъ по
ка — «взглядахъ и нѣчто», являвшихся 
въ «Вѣстникѣ Европы» и другихъ тол
стыхъ журналахъ. Сорѳвнуя Лассалю, 
Прудону и Карлу Марксу, г. Слоним
скій стремится порѣшить окончательно 
всѣ современные соціальные «прокля
тые» вопросы, и недавно начерталъ 
провиденціальный планъ скораго и спа
сительнаго практическаго приложенія 
государственнаго соціализма къ руко
водству Европѣ, вообще, и князю Бис
марку, въ особенности. Такимъ родомъ, 
теперь въ устраненіи заразъ всѣхъ 
соціальйыхъ золъ остановка лишь за 
европейскими правительствами, вообще, 
и княземъ Бисмаркомъ, въ особенности; 
г. Словимскій-же, съ своей стороны, сдѣ
лалъ всѳ, отъ него зависящее, для спа
сенія человѣчества!

СііучевскІЙ — писатель, но несрав
ненно болѣе салонный кавалеръ и 
вдохновенный чиновникъ, слишкомъ 
счастливый своими рангами, отличіями 
и успѣхами, чтобы считать литературу 
призваніемъ и дѣломъ. За то и лите
ратурная муза, съ своей стороны, «не 
терпитъ суеты», по выраженію Пуш
кина, и очень ревнивая къ своимъ жре
цамъ, часто не прощаетъ имъ такого 
раздѣла сердца и безцеремонно пово
рачивается къ нимъ спиною, когда они 
не всецѣло ей отдаются, а только слег
ка, диллетантски заигрываютъ съ нею 
въ часы досуга и вмѣсто дессѳрта. Та
кой именно аффронтъ испыталъ на 
себѣ г. Случевскій. Лѣтъ двадцать тому 
назадъ, вначалѣ своей литературной
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карьеры, онъ подавалъ большія надеж
ды, какъ талантливый поэтъ, но потомъ, 
по мѣрѣ своего отвлеченія отъ лите
ратурной профессіи и пріобрѣтенія успѣ
ховъ въ свѣтѣ и по табели о рангахъ, 
онъ постепенно оскудѣвалъ и мельчалъ 
въ своей поэтической производитель
ности, а возлагавшая на него надежды 
критика махнула на него рукою. Тѣмъ 
не менѣе, г. Случевскій неутолимо жа
ждетъ литературной славы и ради 
нея все пишетъ и пишетъ, и въ сти
хахъ и въ прозѣ, издавая томъ за то
момъ свои стихотворенія, едва-ли нахо
дящія многихъ читателей, и -то тогда, 
какъ онъ самъ въ одной своей позд
нѣйшей пьесѣ сознается, что въ его 
«сердцѣ холодъ, въ мысли ледъ», что 
въ немъ —

Почти что умерли въ безмолвномъ сердцѣ
боли,

Рожденныя изъ чувствъ, по мѣрѣ бытія.

И далѣе покаянно продолжаетъ:
Я чувства убивалъ! одно другимъ терзая,
Изъ сердца вытравлялъ! а много было ихъ!..

Да, было, но быльемъ поросло! 
Ныньче даже «сердитый» для другихъ 
и искательно-льстивый къ г. Случев- 
скому критикъ «Новаго Времени» толь
ко и нашелся, въ похвалу ему, «не отка
зать въ замѣчательной производитель 
ности и въ замѣчательной для на
шихъ дней любви къ своему дѣлу» .. 
И —• только!

Смирнова — писательница, на ко
торой неожиданно оправдались ветхо
завѣтныя русскія максимы про роль 
женщины: «вышла замужъ — что по
схимилась», «бабья дорога (карьера) — 
отъ печки до порога» и т. п. Моло
дая даровитая писательница начала 
свою литературную карьеру очень го
рячо и дѣятельно; ея имя не сходи
ло съ журнальныхъ обложекъ и въ ко
роткое время она написала нѣсколько 
большихъ повѣстей и романовъ (не

считая мелкихъ очерковъ и фельето
новъ), какъ вдругъ заводится у нея 
свой собственный романъ съ извѣст
нымъ актеромъ Сазоновымъ, благопо
лучно разрѣшающійся счастливымъ 
бракомъ, и — наша романистка, въ 
самомъ дѣлѣ, точно посхимилась для 
литературныхъ «грѣховъ»: вотъ ужь 
нѣсколько лѣтъ въ текущей словесно
сти о ней ни слуху, ни духу!

Соболевскій — отвѣтственный ре
дакторъ-издатель «Русскихъ Вѣдомо
стей», представляющихъ собою одну 
изъ порядочнѣйшихъ и солиднѣйшихъ, 
прогрессивнаго направленія, газетъ не 
только въ Москвѣ, но и во всей Россіи. 
Добрую славу за «Русскими Вѣдомо
стями», только безъ добраго намѣре
нія, призналъ даже г. Катковъ, наи
меновавъ ихъ какъ-то «профессорской 
газетой» — комплиментъ коварный, 
но для слишкомъ ужъ проницатель
ныхъ читателей, ибо нѳмудрствующимъ 
лукаво читателямъ было только прі
ятно узнать, что въ названной газетѣ 
работаютъ просвѣщенные, знающіе мо
сковскіе профессора, какъ это есть и 
на самомъ дѣлѣ. Пріятно также бу
детъ, вѣроятно, многимъ читателямъ 
узнать, что самое изданіе «Русскихъ 
Вѣдомостей» въ настоящее время ве
дется артельнымъ порядкомъ между 
участвующими въ нихъ сотрудниками, 
являющимися, такимъ образомъ, одно
временно и хозяевами газеты. Это у 
насъ первый удачный опитъ въ этомъ 
родѣ, иниціатива и организація кото
раго принадлежатъ отчасти г. Собо
левскому, который вообще является 
вполнѣ достойнымъ представителемъ 
«профессорской газеты», какъ чело
вѣкъ хорошо образованный (онъ самъ 
былъ профессоромъ Демидовскаго ли
цея), порядочный, мастеръ и дѣло дѣ
лать и увеселительнымъ бездѣльемъ 
съ пріятелями побаловаться.
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СОКОЛОВЪ, А. А . ,  писатель-жур
налистъ, — даровитый, выдающій
ся и типичный представитель петер
бургской <маленькой прессы», рас
цвѣту которой, а также, правду ска
зать, и деморализаціи онъ много съ 
успѣхомъ содѣйствовалъ втечѳніи сво
ей двадцатидѣтней литературной карь
еры. Г. Соколовъ, по справедливости, 
можетъ считаться дѣйствительнымъ ос
нователемъ у насъ того типа летучаго, 
съ бѣглымъ, пестрымъ содержаніемъ, 
увеселительно - обличительнаго город- 
скаго («уличнаго», по термину зоиловъ) 
листка, который въ настоящее время 
имѣетъ столько разновидностей, въ 
томъ числѣ столько пошлыхъ, неопрят
ныхъ, завѣдомо-шантажныхъ, и такое 
огромное распространеніе среди мало
грамотной массы, отчасти, безспорно, 
просвѣщая ее, а отчасти помрачая и 
развращая. Первообразомъ этого рода 
«прессы» явился «Петербургскій Ли
стокъ» съ той именно поры, когда 
г. Соколовъ сталъ его редакторомъ и 
полнымъ хозяиномъ его столбцовъ, 
которые онъ-же главнымъ образомъ и 
наполнялъ постоянно, съ изумительной 
плодовитостью и скороспѣлостью не
истоваго борзописца, своей фельетонной 
словесностью обо всемъ и обо вся — 
иногда мѣтко и остроумно, часто 
вкривь и вкось, вульгарно и пло
ско, и еще чаще пристрастно и край
не нецеремонно въ пасквилянтскомъ 
злоязычіи на однихъ лицъ и грубомъ 
восхваленіи другихъ; но во всѣхъ слу
чаяхъ — съ комичѳски-нѳвозмутимымъ 
аппломбомъ всезнайства, правоты и граж
данской доблести, которыя въ г. Со
коловѣ, однако, нерѣдко подвергались 
жестокому сомнѣнію со стороны скепти
ковъ . . .

СОКОЛОВЪ, И. И., профессоръ ака
деміи художествъ, — спеціалистъ по 
изображенію охоты, преимущественно

псовой, поэтому и цѣнить вполнѣ по
эзію, драматизмъ и правдивость кар
тинъ г. Соколова могутъ только спе
ціалисты «борзятники» изъ «Обще
ства любителей охоты», — намъ-жѳ сіе 
не дано.

Солдатенковъ, К . Т. — благоче
стивый и благолѣпный московскій ку
пецъ-богачъ, не смотря на свое старо
вѣрство, почувствовавшій грѣховное 
влеченіе къ свѣтскимъ, европейскаго 
чекана, наукамъ, искусствамъ и про
свѣщенію, и очень краснорѣчиво сіе 
засвидѣтельствовавшій цѣлымъ ря
домъ тароватыхъ поощреній и содѣй
ствій во вкусѣ Мецената. Г. Солда
тенковъ обогатилъ отечественную лите
ратуру прекраснымъ изданіемъ на свой 
счетъ многихъ дорогихъ, полезныхъ 
книгъ лучшихъ русскихъ писателей и 
ученыхъ. Солдатенковская картинная 
галлерея, составленная изъ выдающих
ся произведеній новѣйшей русской жи
вописи и непрерывно пополняемая съ 
толкомъ и вкусомъ новыми карти
нами, очень немного имѣетъ себѣ по
добныхъ по богатству не только въ 
Москвѣ, но и во всей Россіи. Г. Сол
датенковъ въ этомъ отношеніи пріоб
рѣлъ такую лестную репутацію зна
тока и цѣнителя талантовъ, что на
шимъ художникамъ, почитай, и слава 
не въ славу, если онъ не поощритъ 
ихъ покупкой той или другой ихъ кар
тинки для своей галлереи.

Соллогубъ, графъ, — молодой че
ловѣкъ , возмнившій, что довольно 
имѣть родителя — талантливаго, за
служенно-извѣстнаго писателя, чтобы 
и самому, по наслѣдству, прослыть за 
таковаго-жѳ, не имѣя ни литературнаго 
дарованія, ни даже достаточно твердаго 
знанія русской грамоты. Кажется, 
впрочемъ, наивный графъ послѣ нѣ
сколькихъ плачевныхъ опытовъ (въ родѣ 
скоропостижно предпринятаго имъ и
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скоропостижно умершаго потѣшно-нѳ- 
лѣпаго журнальчика € Зарница»), ра
зочаровался въ своемъ литературномъ 
призваніи по наслѣдству.

Соловьевъ, Всеволодъ, —  толю
отчасти по родителю, знаменитому исто
рику, прослылъ за примѣчательнаго 
писателя, имѣя на то нѣсколько спор
ныя личныя права. Г. Соловьевъ пи
шетъ историческіе романы по подряду 
для «ІІивы» и написалъ ихъ уже цѣ
лую серію изъ второй половины ХУІІІ 
и начала XIX столѣтій — эпохи са
мой благодарной для сколько - нибудь 
начитанныхъ кропателей, по богат
ству и интересу исторической объ ней 
литературы. Неудивительно поэтому, 
что маломальеки толковые для лег
каго чтенія пересказы этихъ матеріа
ловъ такъ нравятся публикѣ, мало 
знакомой съ сими послѣдними изъ пер
выхъ рукъ. И авторы подобныхъ пере
сказовъ, какъ популяризаторы отечест
венной исторіи, заслуживали-бы пол
ную признательность критики, еслибы 
не лѣзли въ Вальтеръ - Скотты, съ 
тщетной претензіей на художественное 
возстановленіе прошлаго, сочиняя «исто
рическіе романы» — такіе шаблонные и 
казенные, такіе водянистые и безцвѣт
ные, какъ, напр., романы Всеволода 
Соловьева.

Соловьевъ, В. С ., второй сынъ 
знаменитаго историка, — вдохновен
ный богословъ и философъ, умудренный 
знаніемъ, вдумчивый и парящій въ та
кую трансцендентальную высь, на 
точкѣ которой и мы, грѣшные, пере
стаемъ его иногда повимать, и самъ 
нашъ философъ совершенно отвлека
ется отъ мѣста, времени и обстоя
тельствъ, и только «внемлетъ Богу» — 
великому, міровому, общечеловѣческому 
Богу, не различающему вѣроисповѣ
даній и національностей. Такъ, именно, 
высоко занесся г. Соловьевъ въ сво

емъ послѣднемъ опытѣ противопоста
вленія общечеловѣческаго начала, какъ 
высшей христіанской идеи міроваго 
единенія и любви, узкому, эгоистиче
ски воинствующему личному и націо
нальному началу. Конечно, г. Соловь
евъ явился проповѣдникомъ перваго 
начала, конечно, онъ абстрактно правъ, 
и, конечно, проповѣдь его пришлась 
не къ мѣсту и не ко времени, а глав
ное не по вкусу славянофиламъ и «на
родникамъ», очень на него за то и 
разсердившимся. Нельзя, однако, не 
поблагодарить нашего молодаго фило
софа, что онъ своими пытливыми иска
ніями высшей правды и истинныхъ 
идеаловъ человѣчества хотя время отъ 
времени заставляетъ насъ вспоминать, 
какъ говорится, о Богѣ и о томъ, что 
мы такъ часто призываемъ Его всуе, 
вспоминать, что на свѣтѣ есть нѣчто 
почище и повыше международнаго и 
всякаго инаго торжествующаго живо- 
глотства . . . Оттого-то каждая рѣчь 
г. Соловьева, каждая статья его жадно 
и слушаются и читаются всѣми, осо
бенно молодежью, дѣлаются предме
томъ толковъ и споровъ въ обществѣ 
и журналистикѣ. Привлекательны въ 
немъ талантъ, богатство знанія, свѣжій, 
пытливый умъ. но всего болѣе распо
лагаетъ къ себѣ г. Соловьевъ своей 
горячей убѣжденностью, своей искрен
ностью, своей вѣрой въ добро и чело
вѣка, современную тоску котораго онъ 
такъ хорошо угадалъ для того, чтобы 
постараться разсѣять ея мракъ свѣ
томъ истины, — задача трудная, но 
прекрасная, достойная мудреца!

Со/ІОВЬеВЪ, Н. — даровитый дра
матургъ, блистательно начавшій во 
второй половинѣ 70-хъ гг. мастерски 
написанной комедіей «Женитьба Бѣ- 
лугина», которую, безъ сомнѣнія, чи
тала и видѣла вся интеллигентная 
Россія. За послѣднее десятилѣтіе
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«Женитьба Бѣлугина» можетъ считать
ся однимъ изъ наиболѣе выдающихся 
произведеній нашей драматургіи ; она 
и до сихъ норъ не сходитъ съ репер
туара, выдержавъ въ одномъ Алексан- 
дринскомъ театрѣ болѣе 60-ти пред
ставленій. Г. Соловьевъ написалъ по
томъ еще нѣсколько пьесъ, тоже не
дурныхъ, но, по обычаю многихъ рус
скихъ писателей, — уже слабѣе пер
вой его вещи. Нельзя не упрекнуть 
его также въ повадкѣ морализировать 
и въ нѣкоторой странной, квасной 
тенденціи — доказать образно, на 
своихъ герояхъ, духовное превосход
ство, якобы, замоскворѣцкой, нетро
нутой цивилизаціей, «самобытности» 
передъ «петербургскимъ» интеллигент
нымъ европѳйствомъ. Тенденція- эта 
проведена уже въ «Женитьбѣ Бѣлугина», 
и еслибы даже она была основательна, 

і то и тогда не мѣсто-бы этой чисто
публицистической струѣ въ чистомъ 
художествѣ.

Соловьевъ, Н. Ф . — профессоръ 
петербургской музыкальной консерва
торіи и композиторъ, хранящій въ глу
бинѣ своей музыкальной души много 
превосходнѣйшихъ оперъ, но, къ сожа
лѣнію, до сихъ поръ ни одной изъ нихъ 
пѳ собравшійся окончательно положить 
на ноты, а вѣдь «годы проходятъ, все 
лучшіе годы» . . . Композиторскому та
ланту г. Соловьева мы обязаны, между 
прочимъ, окончаніемъ и постановкой 
прекрасной «Рогнѣды» Сѣрова. За- 
всѣмъ тѣмъ въ г. Соловьевѣ газетная 
журналистика имѣетъ образованнаго, 
компетентнаго и неподкупно-справедли
ваго музыкальнаго критика.

СОЛОДОВНИКОВЪ — московскій ку- 
I пецъ-милліонщикь, прославившійся на 
I всю православную Русь какъ жестоко

выйный сквалыга - прелюбодѣй , въ 
знаменитомъ скандалезномъ процессѣ 
съ одной изъ жертвъ своего сласто

любія, которую онъ, вмѣстѣ съ много
численнымъ приплодомъ отъ него-же, | 
безсердечно выбросилъ на улицу, по
скупившись обезпечить пропитаніемъ.

Сольскій, Д . М ., дѣйств. тайный 
совѣтникъ, — видный и популярный 
государственный мужъ, отличавшійся 
на разныхъ постахъ петербургской выс
шей администраціи; нынѣ начальствуетъ 
въ томъ почтенномъ учрежденіи, кото
рое, являясь органомъ финансовой «умѣ
ренности и аккуратности», порядка и 
отчетности, стоитъ на стражѣ государ
ственной денежки, болѣе всякой другой, 
по народному присловью, «любящей 
счетъ» и «крѣпкой счетомъ». Г. Соль
скій — государственный контролеръ.

СОМОВЪ, А. И ., «почетный воль
ный общникъ академіи художествъ», 
какъ онъ титуловалъ себя на нѣкото
рыхъ своихъ изданіяхъ. Титулъ этотъ 
г. Сомовъ заслужилъ не художествен
ной производительностью, а литера
турно-канцелярской, искусству посвя
щенной. Составилъ, между прочимъ, 
дѣльный каталогъ русской живописи 
въ стѣнахъ академіи; нынѣ редакти
руетъ хорошій журналъ «Вѣстникъ 
изящныхъ искусствъ».

Спасовичъ , В . Д ., брвшій про
фессоръ уголовнаго права въ петер
бургскомъ университетѣ, адвокатъ, ора
торъ и писатель, — человѣкъ большой 
извѣстности и крупнаго масштаба, 
но гибкому, острому, діалектическому 
уму и замѣчательному литературно- 
ораторскому таланту, по учености и 
многосторонней энергической дѣятель
ности, а также, можетъ быть, и по 
своимъ отрицательнымъ качествамъ.
Въ юриспруденціи Владиміръ Данило
вичъ — неоспоримый авторитетъ и 
какъ теоретикъ, заявившій себя многи
ми учеными изслѣдованіями въ области 
права, и какъ счастливый дѣлецъ-ад
вокатъ, изощренный въ законовѣдѣніи

206



4 7

Опытъ меЖдуплелгепнаго дуализма или искусство дер- 
Жатьсп ліеЖъ двухъ стульевъ-

Наши знакомые. дозв. ценз. с . петерб. , 9 ноября 1883 г

Русский Графическая Мастерская М. Д. Рудоыктова, Стари-Петоргуфскій, Л& 10.



і



Ста

и софистикѣ, краснорѣчивый, находчи
вый и, по всему этому, не имѣющій 
почти соперниковъ въ искусствѣ «судо
говоренія», а равно — нельзя не 
сказать — и въ «прѳлюбодѣйствѣ мы
сли», въ каковомъ овъ не разъ изобли
чался, безстрашно, въ ущербъ своей 
доброй славѣ, защищая сомнительныя 
дѣла изъ-за соблазнительныхъ «кушей». 
Впрочемъ, юриспруденція у г. Спасо- 
вича — послѣднее, черное дѣло для 
хлѣба; задутевнѣйшія-жѳ его симпатіи 
принадлежатъ литературѣ, искусству 
и политикѣ. Онъ, напр., пламенный 
«шекспиристъ», глубоко изучившій ве
ликаго англійскаго сердцевѣда и про
читавшій о немъ нѣсколько интерес
ныхъ публичныхъ лекцій.Онъ написалъ, 
вмѣстѣ съ г. Пыпинымъ, солидную, пре
красную книгу «Обзоръ славянскихъ 
литературъ» и считается большимъ 
знатокомъ особенно польской литера
туры, вящему процвѣтанію которой со
дѣйствуетъ, между прочимъ, изданіемъ 
на свой счетъ въ Варшавѣ, на поль
скомъ языкѣ, учено-литературнаго 
журнала «Аіепеит». Въ этомъ пунктѣ 
въ Спасовичѣ- писателѣ начинается 
Спасовичъ-политикъ,— политикъвесьма 
рискованнаго и даже немножко противу- 
ѳстествѳннаго «направленія». Г. Спа- 
совичъ раздѣлилъ свое сердце между 
Русью и Польшей на двѣ равныя, 
(а можетъ, и не совсѣмъ равныя) поло
винки : — отсюда тщетное усиліе
усѣсться на двухъ стульяхъ, стянутыхъ 
тоненькой ниточкой призрачнаго націо
нальнаго «примиренія», и трагическая 
неизбѣжность висѣть между ними, а то 
и очень больно шлепаться; отсюда 
неавантажноѳ положеніе перемудрив
шей сороки-опортюнистки, «отъ воронъ 
отставшей и къ павамъ неприставшей». 
Вообще, въ этомъ щекотливомъ вопросѣ 
г. Спасовичъ, по существу — космо
политъ, является апостоломъ любопыт

наго и поучительнаго, но неудачнаго 
исповѣданія національнаго дуализма. 
Хотя онъ несомнѣнно искрененъ въ 
своей вѣрѣ, но адептовъ ей не пріоб
рѣлъ и кончилъ тѣмъ, что и русскіе 
и поляки одинаково не стали призна- і 
вать его своимъ. Особенно обидно 
трактуютъ его поляки, у которыхъ 
Спасовичъ сталъ даже нарицательнымъ 
эпитетомъ плохаго патріота. И точно, 
нельзя одновременно поклоняться двумъ 
богамъ, нельзя одинаково любить за
разъ и попа, и попадью и попову дочку!

Станюковичъ, К. ГЙ. — дарови
тый фельетонистъ (зри его остроумные 
фельетоны въ «Дѣлѣ», подъ псевдони
момъ «Откровеннаго писателя»), по
кушающійся не безъ успѣха и на 
амплуа романиста. Покушался г, Ста
нюковичъ въ свое время сдѣлаться и 
мореплавателемъ (онъ бывшій морской 
офицеръ), и бавкократомъ (былъ дирек
торомъ поземельнаго банка), но, вле
комый писательскимъ призваніемъ и 
пылкимъ либерализмомъ, избралъ въ 
концѣ концовъ трудный и опасный 
жребій журналиста. Свою журналь
ную карьеру онъ началъ въ «Петер
бургской Газетѣ», работалъ потомъ въ 
«Новостяхъ», «Молвѣ» и «Порядкѣ», 
а въ послѣднее время прочно основал
ся въ журналѣ «Дѣло» и сдѣлался 
было даже, послѣ смерти Благосвѣтдова, 
изъ сотрудниковъ его издателемъ, но 
тутъ, къ сожалѣнію, прочность самого 
«Дѣла» поколебалась.

Старчевскій, А. В. — журналь
ный Велизарій: былъ нѣкогда славенъ 
и богатъ, владѣлъ распространеннѣн- 
шей въ Россіи газетой, приносившей 
ему десятки тысячъ, владѣлъ нѣсколь
кими громадными домами, въ томъ 
числѣ знаменитымъ роскошнымъ па
лаццо Монфѳрана., въ которомъ самъ 
покоролевски обиталъ, кушалъ на севр
скомъ фарфорѣ короля Людовика
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ХѴ-го, спалъ на королевской кровати 
Маріи-Антуанѳты и снились ему чудес
нѣйшіе королевскіе сны. Разъ ему 
приснилось, будто онъ уже столь ве
ликъ и знаменитъ, что заживо можетъ 
занять пьедесталъ въ россійскомъ Пан
теонѣ, въ каковой увѣренности и пода
рилъ обязательно подписчикамъ свой 
портретъ, во множествѣ экземпляровъ 
оттиснутый.

Но на счастье прочно
Всякъ надежду кинь ! . . .

Г. Старчевскій слишкомъ увлекся 
королевскими снами въ чаяніи стать 
Крезомъ, запутался въ паутинѣ афе- 
ристики и жестоко обанкрутился, въ 
кратчайшее время потерявъ все — и 
дома, и свое палаццо, и кровать Маріи- 
Антуанѳты и доходную газету. Это 
случилось въ срединѣ 60-хъ годовъ, и 
съ той поры г. Старчевскій являетъ 
собою поучительно-драматическое зрѣ
лище журнальнаго Велизарія въ дека
дансѣ, мужественно переносящаго пре
вратности судьбы и нигдѣ не находя
щаго себѣ прочнаго пристанища. Очень 
жаль, ибо А. В. несомнѣнно заслужи - 
валъ-бы лучшей доли, какъ старый, 
опытный, хорошо образованный журна
листъ — основатель первой у насъ, 
по времени, дешевой, популярной, хотя 
и компилятивной, но грамотной и при
личной газеты. Говоримъ о «Сынѣ 
Отечества», который подъ редакціей 
г. Старчевскаго сдѣлался - было самой 
распространенной у насъ газетой, до
ходивъ до безпримѣрной дотолѣ цифры 
— тридцати тысячъ экземпляровъ. Въ 
литературѣ А. В. заявилъ себя, глав
нымъ образомъ, неукротимымъ лекси
кологомъ, хотя и не особенно блиста,- 
тельнымъ, какъ это можно судить по 
самому капитальному и законченному 
его въ этомъ родѣ опыту — «Спра
вочному Энциклопедическому Словарю» 
(изд. Края), вошедшему въ притчу по

своимъ безчисленнымъ промахамъ и і 
нелѣпостямъ.

Стасовъ, В . В. — вѣдаетъ худо
жественно-археологическій отдѣлъ въ I 
императорской публичной библіотекѣ 
и слыветъ авторитетнымъ знатокомъ 
искусства, преимущественно — отечест
веннаго, какъ о томъ гласятъ уже его 
многочисленныя журнальныя статьи, 
статейки и статеечки: «О значеніи
Брюлова и Иванова», «Автографы музы
кантовъ въ Публичной Библіотекѣ», 
«Фотографія и гравюра», «О голланд
ской живописи», «О происхожденіи 
русскихъ сказокъ», «О русской музыкѣ», 
«Воспоминанія» о Глинкѣ, Даргомыж
скомъ и Сѣровѣ, и прочая, и проч. и 
пр. Сводъ всего написаннаго г. Стасо
вымъ составилъ-бы обширный, вдох
новенно набросанный брульйонъ исторіи 
русскаго искусства за послѣднія двад
цать, тридцать лѣтъ, изъ котораго, 
при провѣркѣ и перепискѣ набѣло, 
многое, конечно, пришлось-бы выки
нуть, но многое и оставить для по
томства, какъ достовѣрный и цѣнный 
лѣтописно-критическій матеріалъ. Об
разованный, съ изощреннымъ вкусомъ, 
убѣжденный и смѣлый критикъ, глубоко 
изучившій старое искусство и знающій 
вдоль и поперекъ новое, г. Стасовъ по 
праву занялъ въ журналистикѣ видный 
постъ верховнаго судіи и вѣщаго проро
ка по части эстетики. Судъ его, всегда 
рѣшительный и безповоротный, часто 
окончательно установлялъ въ общест
венномъ мнѣніи и славу и безславіе 
многихъ художниковъ и художествен
ныхъ произведеній. Изрекаетъ чело
вѣкъ свое сужденіе громко, доктораль- 
но, искренно и съ азартомъ, какъ это 
всегда, дѣлаетъ г. Стасовъ, — чего-жъ 
больше для того, чтобы прослыть ру
ководящимъ авторитетомъ у нашей 
публики, такой робкой и безгласной, 
такой легковѣрной и малознающей!
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Правда, звонкій и страстный голосъ 
г. Стасова рѣдко звучалъ фальшивыми 
нотами, хотя порой это былъ просто — 
праздный и болтливый «кимвалъ бря- 
даяй». Не смотря на свои крайнія 
пристрастія и тенденціозныя увлеченія 
(напр., «могучей кучкой» въ музыкѣ, 
реализмомъ въ живописи) и происте
кающіе отсюда, съ одной стороны, 
фаворитизмъ, а съ другой — нетерпи
мость, въ которыхъ г. Стасовъ такъ 
часто изобличался, не смотря, наконецъ, 
па всегдашнія преувеличенія своихъ 
неистовыхъ похвалъ и порицаній, онъ 
въ большинствѣ случаевъ мѣтко и пра
вильно, съ одного взгляда и прежде 
всѣхъ, оцѣнивалъ выдающіяся худо
жественныя вещи и вѣрно угадывалъ 
объемъ и значеніе новыхъ талантовъ. 
Это-то и цѣнно въ немъ; ѳго-же слабо
сти и промахи, вѣроятно, не будутъ 
зачтены ему въ вину на страшномъ 
судѣ передъ топ горячей, вдохновенной, 
истинно - патріотической любовью къ 
русскому искусству, которою всегда 
горѣлъ и горитъ г. Стасовъ.

Стасюлевичъ, Ій . ІИ., докторъ 
исторіи, бывшій профессоръ, писатель, 
издатель-журналистъ и думскій дѣя
тель. — Г. Стасюлевичъ предста
вляетъ, своимъ личнымъ характеромъ, 
образомъ мыслей и дѣятельностью, 
рѣдкій на Руси образецъ человѣка 
вполнѣ парламентарнаго, т. ѳ., не въ 
какомъ нибудь — избави Богъ! — не
цензурномъ смыслѣ (хотя находятся 
указующіе персты, которые въ такомъ 
смыслѣ на него инсинуируютъ), а въ 
такомъ, что это человѣкъ строгой за
конности, порядка, труда, приличія и 
просвѣщенной средины во всемъ и вездѣ 
— и у себя дома, и на профессорской 
каѳедрѣ, и за редакторской конторкой 
и на публичной трибунѣ. Даже благо
образная, вполнѣ парламентарная на
ружность М. М., его средній ростъ,

среднія лѣта, все знаменуетъ въ немъ 
такую именно стройную индивидуаль
ную пропорціональность склада и вос
питанія, приспособленныхъ къ мирному, 
не особенно бойкому, а среднему, ни 
шаткому, ни валкому режиму. Замѣ
чательно, что г. Стасюлевичъ даже въ 
своей наукѣ держался больше средины, 
въ хронологическомъ, по крайней мѣрѣ, 
отношеніи: онъ преподавалъ среднюю 
исторію, нанисалъ превосходную «Исто
рію среднихъ вѣковъ» — обширнѣй
шій и лучшій изъ его ученыхъ тру
довъ. Бея его трудолюбивая дѣятель
ность и всѣ предпріятія, не блистая 
какой-нибудь чрезвычайностью, носятъ 
печать солидности, обдуманной зрѣло
сти и безупречной порядочности. Та
ковъ, основанный имъ, журналъ «Вѣст
никъ Европы», который никогда не 
былъ особенно яркимъ ни по на
правленію, ни по содержанію, но все
гда былъ и остается академически- 
приличнымъ, серьезнымъ, просвѣщен
нымъ, неукоснительно стоящимъ на 
высотѣ науки и европейскаго прогресса. 
Такой же респектабельный характеръ 
имѣла и основанная г. Стасюлевичемъ, 
но, къ сожалѣнію, недолго существо
вавшая газета «Порядокъ», выкинув
шая знамя пресловутаго «правоваго 
порядка», столь искаженнаго и окле
ветаннаго партіей «упразднителей».
Въ городской думѣ г. Стасюлевичъ 
положительно самый парламентарный 
изъ гласныхъ и самый выдающійся изъ 
вождей ея интеллигентной «партіи». 
Онъ принимаетъ дѣятельное участіе во 
всѣхъ думскихъ занятіяхъ, бдительно 
стоитъ на стражѣ городскихъ интере
совъ и его спокойныя, дѣльныя, мастер
скія по формѣ думскія рѣчи — обра
зецъ парламентарнаго краснорѣчія. Та- і 
кіе люди, какъ г. Стасюлевичъ, всегда 
и вездѣ драгоцѣнны, тѣмъ болѣе у насъ, 
при нашемъ «безлюдья», воснолняе-
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момъ сплошь и рядомъ невѣждами, 
шарлатанами и хапугами.

СтЭХОВИЧЪ — извѣстный конный за
водчикъ, четвероногіе летучіе питомцы 
котораго съ честью поддерживаютъ 
репутацію своего хозяина на царско
сельскихъ и иныхъ скачкахъ, какъ 
свидѣтельствуютъ лѣтописи сихъ по
слѣднихъ.

СтахѢевъ, Д . И., плодовитый сочи
нитель, имя котораго уже лѣтъ двад
цать кряду безсмѣнно фигурируетъ на 
обложкахъ толстыхъ журналовъ въ 
отдѣлѣ «Изящной Словесности». Г. Ста- 
хѣѳвъ пишетъ романы, повѣсти, раз
сказы, и нависалъ ихъ множество, по 
ѳдва-ли самые прилежные читатели 

I твердо помнятъ что-нибудь изъ сочи
неній г. Стахѣева. Беллетристъ онъ 
легко читаемый, интересный, но изъ 
тѣхъ, которые лишены своего «особаго 
отпечатка», своей оригинальной физіо
номіи, и которымъ потомство монумен- 

I товъ на площадяхъ не ставитъ.
Стелловскій — нынѣ успокоившійся, 

а еще не слишкомъ давно очень пред
пріимчивый и очень извѣстный — со 
сторонъ, однако, не совсѣмъ достослав
ныхъ — петербургскій издатель рус
скихъ литературно-музыкальныхъ про
изведеній. Понынѣ состоятъ монополь
нымъ хозяиномъ-издателемъ безсмерт
ныхъ твореній Глинки и иныхъ нашихъ 
композиторовъ, скупленныхъ имъ за 
безцѣнокъ.

СТОЮНИНЪ, В. Я., маститый педа- 
-гогъ, содержатель частной образцовой 
гимназіи, много и плодотворно потру
дившійся на поприщѣ учебной и жур
нально-ученой литературы, главнымъ 
образомъ по исторіи русской словес
ности. Статьямъ его, руководствамъ и 
изслѣдованіямъ нѣсть числа; изъ по
слѣднихъ его трудовъ наиболѣе па
мятны солидно обработанныя, объеми
стыя монографіи о Шишковѣ и о Пуш-
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кинѣ. Памятенъ также его реформа
торскій походъ въ началѣ 60-хъ гг. 
противъ ѳиты, ижицы и другихъ бѳз- 
полезно-бременящихъ русскую азбуку 
литеръ — походъ, доблестно иредпри- \ 
нятый въ интересѣ упрощенія нашего 
правописанія, но нѳувѣнчавшійся успѣ
хомъ и только позабавившій въ свое 
время легкомысленныхъ скалозубовъ.

Стояновскій Н. И., дѣйств. тай
ный совѣтникъ, членъ государственнаго 
совѣта, — глубокій законовѣдъ, какъ 
теоретикъ и какъ практикъ, пользую
щійся доброй извѣстностью и въ учено- 
литературномъ мірѣ, съ которымъ под
держиваетъ связи съ ревностью истин
наго любителя просвѣщенія: самъ —• 
писатель и ученый, онъ предупреди
тельно является на разныхъ учено-ли
тературныхъ имянинахъ въ числѣ по
четныхъ гостей (Юбилей акад. Грота, I 
юбилей кіевскаго университета). Эти 
связи у г. Стояновскаго давнія: онъ 
былъ близокъ съ знаменитымъ Олени
нымъ, породнился съ нимъ и трудо
любиво обработалъ его біографію.

СТОЯНОВЪ, А. Н ., профессоръ права 
въ харьковскомъ университетѣ, начер
тавшій пользующіеся у юристовъ из
вѣстностью «Очерки исторіи и догма
тики международнаго нрава». Читаю
щей массѣ г. Стояновъ сталъ нѣ
сколько извѣстенъ, лѣтъ пять тому 
назадъ, основавъ въ Харьковѣ под
несь существующую ежедневную газету 
«Южный Край», которая подъ его, къ 
сожалѣнію, кратковременной редакціей, ! 
была однимъ изъ наиболѣе грамотныхъ, 
толковыхъ и приличнѣйшихъ органовъ 
провинціальной прессы.

СтравИНСНІЙ, первый баритонъ пе
тербургской русской онеры, весьма и 
по справедливости одобряемый музы- I 
кальной критикой и столичными мело
манами за хорошій органъ, за умѣнье 
пѣть и лицедѣйствовать на сценѣ.

Стр----------------------------------------------------
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Стр

Страховъ, Н. И. — философъ славя
нофильской школы, на нѣмцахъ вскорм
ленный, какъ и самоѳ славянофильство, 
впрочемъ, которое запарилось, взбро- 
дило и выпеклось на дрожжахъ нѣ
мецкой философіи, но только не хочетъ 
въ этомъ сознаться. Обладая большой 
ученостью и широкимъ, хорошо вышко
леннымъ въ отвлеченномъ мышленіи 
умомъ, но нѣсколько тяжеловѣснымъ 
умомъ гелертера, а не публициста, 
г. Страховъ никогда не пользовался ни 
въ наукѣ, ни въ литературѣ большимъ 
вліяніемъ, даже на службѣ своей «пар
тіи» сдѣлалъ гораздо менѣе, чѣмъ 
можно было отъ него ожидать. Наибо
лѣе содержательнымъ и замѣтнымъ мо
ментомъ въ его житіи была пора его 
дѣятельнаго, руководящаго участія въ 
журналахъ «Время» и «Эпоха», когда 
онъ, вмѣстѣ съ Достоевскимъ, горячо 
возвѣстилъ открытіе пресловутой «поч
вы», на которой они— не всегда побѣ
доносно — столько переломали копій съ 
«Современникомъ». Тогда-же Н. И. на
писалъ рядъ мало оцѣненныхъ, замѣча
тельныхъ философско-критическихъ раз
боровъ Тургенева, Толстаго и другихъ 
писателей. Его же перу принадлежала 
и надѣлавшая въ свое время большаго 
шума, искренняя статья о польскомъ 
вопросѣ, въ разгаръ польскаго возста
нія, которая, однако-жь, стоила жизни 
самой «Эпохѣ». Съ той поры г. Стра
ховъ, какъ истый философъ, началъ 
предаваться уединенію, сталъ особ
някомъ, совсѣмъ почти «въ сторонѣ 
отъ веселыхъ подругъ» журналистики, 
пишетъ, переводитъ и издаетъ глубоко
мысленныя и ученыя книги—надо пола
гать — больше для потомства, такъ 
какъ современники, къ сожалѣнію, 
очень мало ихъ читаютъ.

Стрепетова, П. А ., актриса Алѳксан- 
дринскаго театра, — изъ категоріи тѣхъ 
сценическихъ талантовъ, которые на

зываются «самородными» и «нутря
ными» . Никакой школы, очень мало 
искусства и до-пельзя преувеличенныя 
упованія на свое художественное «нут
ро», на его чуткость и творческую спо
собность, — таковы суть отличитель
ныя качества нашихъ «самородковъ» 
вообще и г-жи Стрепѳтовой въ осо
бенности. Поэтому игра г-жи Стрегіе- 
товой крайне неровна: она хороша лишь 
въ сильныхъ драматическихъ мѣстахъ 
и то, когда артисткѣ не отказываются 
служить ея нервность и сердечность, 
безъ возбужденія которыхъ она въ та
кихъ мѣстахъ банальна, ходульна и 
отдаетъ дурнымъ вкусомъ провинціаль
ныхъ актеровъ. Поэтому и репертуаръ 
г-жи Стрепѳтовой очень ограниченъ и 
исчерпывается, въ сущности, однимъ 
лишь типомъ простой русской жен
щины — крестьянки и мѣщанки, при
томъ въ драматическомъ положеніи 
горя, страданія и несчастья. Славу 
г-жѣ Стрепѳтовой составила игра ея 
въ «Горькой судьбинѣ», й  этого, ко
нечно, довольно-бы для признатель
ности съ нашей стороны; но, къ сожа
лѣнію, г-жу Стрепѳтову, какъ гово
рится, «захвалили» слишкомъ увле
кающіеся поклонники и внушили ей 
увѣренность, что она велика безъ срав
ненія, что ей всякія роли по плечу, і 
Отсюда рядъ рискованныхъ и просто 
неудачныхъ дебютовъ артистки въ тра- | 
гическихъ роляхъ античныхъ, героинь 
и королевъ, для изображенія которыхъ 
у нея не хватаетъ и внѣшнихъ сцени
ческихъ средствъ— представительности, 
красоты, граціи.

Строгановъ, А. Г., графъ, гене- і 
ралъ, членъ государственнаго совѣта,— 
представитель древняго и славнаго 
рода, съ именемъ котораго связана, 
между прочимъ, исторія завоеванія Си
бири. Строгановы всегда были первыми 
богачами (Екатерина II о соврѳмен-
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номъ ѳй Строгановѣ говорила, что 
сколько-бы онъ ни раззорялся— раз- 
зоритьея нѳ въ состояніи), а въ позд- 
нѣйшеѳ время отличались любовью къ 
искусствамъ и наукамъ и покровитель
ствомъ онымъ. Строгановская картин
ная галлерея, помѣщающаяся въ од
номъ изъ стариннѣйшихъ въ Петер
бургѣ, великолѣпномъ фамильномъ до
мѣ графа, признается весьма замѣча
тельной, особенно по обилію и рѣдко
сти историческихъ портретовъ. Петер
буржцы, обитающіе на берегахъ Чер
ной рѣчки, ежедневно и многократно 
съ признательностью упоминаютъ имя 
Строгановыхъ, пользуясь Строгано 
вымъ мостомъ и великолѣпнымъ Стро
гановымъ садомъ.

Струве, А . Э . , инженеръ-генералъ- 
маіоръ,— человѣкъ военный и вполнѣ 
обладаетъ той воинственной смѣлостью, 
которая, по пословицѣ, «города бе
ретъ», — онъ же съ ѳя помощью, по 
его собственному гордѳливо-воинствѳн - 
ному выраженію, побѣдоносно «поко
ряетъ и заковываетъ» строптивыя рѣ
ки, т. е., говоря гражданскимъ сти
лемъ, мосты строитъ. Жаль только, 
что мостики его превосходительства 
(напр., петербургскій) иногда обхо
дятся дороже смѣты милліончика на 
два, на три; но за то, правда, о нихъ 
можно сказать: «дорого, да мило». Зри 
его великолѣпные и грандіозные Кіев
скій на Днѣпрѣ и Александровскій на 
Невѣ мосты, прочность которыхъ, къ 
тому-жъ, настолько, повидимому, не
сомнѣнна, что пройти по нимъ отва- 
жился-бы даже и крыловскій лгунъ 
безъ большаго риска провалиться.

Струве, 0 . В ., академикъ, — сынъ 
знаменитаго астронома, унаслѣдовав
шій отъ родителя талантъ звѣздочет- 
ства, ученое прилежаніе и высокій 
постъ директора Пулковской обсерва
торіи (выше Пулкова нѣтъ точки въ

------------------------- ---------------------------------------------------------------С т р

Петербургѣ и его окрестностяхъ). По
чтенный академикъ самъ давно уже на 
счету замѣчательныхъ астрономовъ, 
какъ удостовѣряетъ и ученый, но не 
всегда грамотный профессоръ Бере
зинъ въ своемъ словарѣ, приписывая 
г-ну Струве «открытіе одного изъ спут
никовъ Урана», «обнародованіе точныхъ 
наблюденій кометъ» (т. е., надъ ко
метами, ибо еще нѳ открыто, чтобы 
кометы дѣлали, съ своей стороны, на
блюденія) и «опредѣленіе постоянной 
процессіи» (?!).

СтруЙСКая Е. П. — нынѣ забытая 
неблагодарными современниками, а еще 
недавно исторгавшая у нихъ восторги | 
отставная «премьерша» Александрин- 
скаго театра, оттертая съ этого поста 
г-жей Савииой. Г-жа Струйекая отли
чалась главнымъ образомъ въ репер
туарѣ незабвеннаго Дьяченка и, хотя 
большаго таланта нѳ выказывала, за 
то столько пролила на сценѣ мелодра
матическихъ слезъ, что еслибы ихъ 
копили, то въ ихъ пучинѣ можно было- 
бы потопить въ свое время всего Дья
ченка со всѣми его твореніями. Слезли
вѣе актрисы міръ не видѣлъ!

СтрѢ/ІЬСКая — заслуженная и даро- | 
витая актриса Алѳкеандринекаго те
атра, унаслѣдовавшая репертуаръ не
забвенной ' Линской и съ честью его 
исполняющая. Въ нынѣшней труппѣ 
незамѣнима для ролей разбитныхъ и 
языкастыхъ бабъ-мѣщанокъ, купече- 
скихъ свахъ и «салопницъ» изъ ко- I 
медій Островскаго.

СуббОТИНЪ — московскій пис -и) 
знатокъ раскола и его исторіи, ѵ 
торыхъ написалъ нѣсколько книжекъ; і 
нынѣ издаетъ журналъ «Братское Сло- і 
во», въ которомъ, однако-жь, прояв- | 
ляѳтъ далеко не братскія чувства къ 
московскимъ старообрядцамъ, красно
рѣчиво обнося ихъ время отъ времени 

і злостными кляузами и инсинуаціями.

-  Суб-----------------------------------------------------1
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Сув

СувОрИНЪ, А. С. — вотъ человѣкъ, 
которому икается можетъ быть болѣе, 
чѣмъ кому вибудь изъ современниковъ, 
—икается потому, что о немъ говорятъ 
очень много и — нельзя скрыть — го
ворятъ больше нехорошо! Самъ г. Су
воринъ знаетъ, что о немъ говорятъ 
нехорошо, близко принимаетъ это къ 
сердцу — порой съ острымъ удоволь
ствіемъ, когда ему сдается, что это и 
есть то, что называется славой съ ея 
терніями, а порой его осѣняетъ можетъ 
быть и тайное сознаніе нѣкоторой за- 
служенности порицаній. Можетъ онъ, 
впрочемъ, и отучился уже чувствовать 
такое спасительное сомнѣніе, ибо боль
шая, хотя-бы и дешевая удача ослѣп
ляетъ и надмеваѳтъ людей, особенно 
такихъ нестойкихъ и безпринципныхъ, 
какъ онъ. Вообще, г. Суворинъ— лич
ность очень сложная, исполненная глу
бочайшихъ противорѣчій. Рядомъ съ 
его отрицательными качествами и мно
гими литературно-политическими пре
грѣшеніями, совершенными съ такимъ 
легкимъ сердцемъ, въ немъ есть не
сомнѣнно привлекательныя черты, за 
нимъ есть и безспорныя заслуги. Го
ворятъ, онъ — добрый, сердечный, спо
собный и на' великодушіе человѣкъ, 
чему имѣются примѣры и на виду. 
Его литературный талантъ внѣ спора. 
Въ свое время его фельетоны въ 
«СГІб. Вѣд.», изданія Еорша, жадно 
читались и одобрялись всей интелли
генціей, за живость, остроуміе и, глав
нымъ образомъ, за ту, ставшую нынѣ 
насмѣшливой притчей, «откровенность» 
чувства и мысли, согрѣтыхъ публици
стическимъ огонькомъ, которою г. Су
воринъ и понынѣ нерѣдко подкупаетъ 
читателя въ минуты своихъ добрыхъ 
вдохновеній. Его фельетоны въ «СПб. 
Вѣд.» сдѣлали ему имя, а также ре 
путацію либерала, въ такой мѣрѣ опас
наго, что даже теперь, когда онъ давно

и такъ рѣшительно исправился отъ 
вольнодумныхъ «ошибокъ молодости», 
сборникъ его тогдашнихъ фельетоновъ 
попалъ въ списокъ запрещенныхъ въ 
библіотекахъ книгъ... У литературной 
судьбы немного бывало такихъ ироній. 
Потомъ г. Суворинъ безспорно за
правскій литературныхъ дѣлъ мастеръ 
на всѣ руки, имѣющій въ предметѣ не 
только наживу, но и процвѣтаніе род
ной словесности: имъ учрежденъ образ
цовый книжный магазинъ; онъ осно
вательно и съ разборомъ издалъ мно
жество книгъ, въ томъ числѣ нѣсколь
ко капитальныхъ и великолѣпныхъ, ка
ковы, напр., иллюстрированныя «Исто
рія Петра Вѳлик.», «Исторія Екате
рины II» , «Нашъ Вѣкъ» и друг.; 
издаетъ хорошій календарь («Русскій»), 
издаетъ журналъ «Историческій Вѣст
никъ». Наиболѣе-жѳ ловкимъ масте
ромъ заявилъ онъ себя въ газетномъ 
дѣлѣ, создавъ чудовищное «Новое Вре
мя»— чудовищное по пестротѣ, вели
чинѣ и успѣху, а еще болѣе по сво
имъ погрѣшностямъ. Можно быть на 
ножахъ съ г. Суворинымъ и его га
зетой, но нельзя не признать, что онъ— 
талантливый, находчивый журналистъ 
и что «Новое Время» стряпается бойко 
и занимательно. Впрочемъ, это обстоя
тельство скорѣе отягчаетъ, чѣмъ смяг
чаетъ вину г. Суворина передъ исто
ріей русской общественной мысли. Ви- 
на-жѳ его въ томъ, что онъ — плохой 
и переметчивый политикъ, а всего бо
лѣе въ томъ, что онъ поступился 
благородной воспитательной миссіей, 
которую искони несла лучшая русская 
журналистика и которая у насъ, при 
незрѣлости и шаткости нашего обще
ственнаго сознанія, болѣе, чѣмъ гдѣ- 
нибудь, обязательна для журналиста, 
особенно для такого отвѣтственнаго, 
какъ г. Суворинъ, въ силу максимы: 
кому много дано, съ того много и спро-
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ситея. Опытъ «Новаго Времени» чрез
вычайно поучительный: онъ показалъ 
возможность у насъ блестящаго успѣха 
органа, который не уважаетъ публики 
и котораго публика не уважаетъ, — 
органа сплошнаго легкомыслія, верхо
глядства, безшабашности и шутовства, 
органа семи пятницъ на недѣлѣ, мѣ
няющаго взгляды и симпатіи съ юр
костью арлекина, по каждому вѣтру, и 
всегда готоваго плыть за толпой и 
льстить безъ разбора ея инстинктамъ. 
Никто не измѣритъ, сколько «Новое 
Время», обязанное своей ходкостью 
указаннымъ качествамъ, да фельетон
ной живости и задорности изложенія, 
способствовало распространенію той 
умственной сутолоки, того самодоволь
но - глупаго хихиканья; напр., надъ 
«Европой» и ея идеалами, и того все- 
опошливающаго пустомельства, кото
рыми характеризуется наше безвре
менье! Нужно сказать, что и роль са
мого г. Суворина очень поучительна, 
даже отчасти драматична. Нѣтъ со
мнѣнія, что онъ ап Гоги!— человѣкъ 
чуткій, доброжелательный и горячо лю
битъ родину, но бѣда его въ томъ, 
что онъ сталъ и рабомъ и жертвой 
своего безславнаго успѣха, какъ это 
часто случается даже съ хорошими 
русскими людьми, при нашей умствен
ной распущенности и нравственной рых
лости. Безъ руководящаго плана отча
ливъ на свой рискъ отъ твердаго берега, 
онъ тотчасъ-жѳ сбился съ пути и слу
чайно, на удачу, попавъ въ струю, доста
вившую ему«большое плаваніе >, поплылъ 
по ней безъ оглядки. Пусть струя и не 
совсѣмъ свѣтлая и не совсѣмъ прямая, 
пусть и болотцемъ отъ нея попахи
ваетъ, но плывѳтся по ея теченію легко, 
удобно и безопасно, — какая-же нужда 
съ нея сворачивать, да и какъ это 
сдѣлать, когда въ рукахъ пловца нѣтъ 
ни кормила ни весла? Такихъ заблуд-

Оус--------------------------------------------------,

шихъ пловцовъ могла бы еще дисцип
линировать нравственная власть об
щества, но — гдѣ у насъ эта. власть? |

СудКОВСКІЙ, Р . — даровитый мари
нистъ, пріобрѣвшій нѣсколько вздутую 
и скоропостижную извѣстность, благо
даря тому, что г. Судковскій не изъ 
тѣхъ застѣнчивыхъ и простоватыхъ 
жрецовъ искусства, которые даютъ о 
себѣ забыть. Г. Судковскій напишетъ 
двѣ, три картинки и сейчасъ изъ нихъ 
парадную «выставку» устроитъ на, Нев
скомъ проспектѣ съ электрическимъ 
освѣщеніемъ, съ саженными вывѣсками, 
съ газетными рекламами и лестными 
критическими отзывами дружескихъ 
перьевъ. По городу гвалтъ: «Видѣли 
Судковскаго выставку?.. Прелесть! оча
рованіе! Волны, небеса, колоритъ... уди
вительно! Совсѣмъ, совсѣмъ, какъ у 
Айвазовскаго»!..

Суриковъ В . И. — молодой худож
никъ, отличившійся большой, мрачной 
по содержанію и мрачно написанной, 
сугубо-мрачнаго колорита картиной: 
«Утро стрѣлецкой казни» (при Петрѣ).
По истинѣ, нужно имѣть жестокое во- 
ображеніе, чтобы вдохновиться такимъ I 
скорѣе врачебно-полицейскимъ, чѣмъ 
художественнымъ сюжетомъ и трѵдо- | 
любиво изобразить его на картинѣ! I 

Суслова, Н. П . — славная уже 
тѣмъ, что въ исторіи высшаго жен
скаго образованія въ Россіи и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, счастливаго разрѣшенія, такъ 
называемаго, «женскаго вопроса» зай
метъ первое мѣсто на цервой страницѣ, 
какъ первая, по времени, русская 
женщина-врачъ. Подвигъ г-жи Сусло- \ 
вой, сильно поколебавшій твердыни 
домостроевскаго предубѣжденія противъ 
женской самостоятельности, тѣмъ бо
лѣе славенъ, что онъ безупреченч,, до
стался упорнымъ трудомъ, талантомъ 
и любовью къ наукѣ. Дипломъ доктора 
г-жа Суслова получила въ Цюрихѣ и
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Сух— Сущ

заявила себя въ медицинскомъ мірѣ 
нѣсколькими учеными работами. Нынѣ 
практикуетъ въ Петербургѣ и поль
зуется большой, заслуженной популяр
ностью среди столичныхъ дамъ.

Сухово-Кобы/ІИНЬ — краснорѣчи
вый примѣрь, что писательскую славу 
дѣлаетъ но количество, а качество со
чиненій. Г. Сухово-Кобылинъ лѣтъ трид
цать назадъ написалъ, ставшую клас
сической въ пашемъ драматическомъ 
репертуарѣ, комедію «Свадьба Крѳчин- 
скаго» и на ней одной весьистощился, 
но за то ею и обезсмертилъ себя. Послѣ 
этой первой своей превосходной вещи 
г. Сухово Кобылинъ написалъ еще нѣ
сколько пьесъ, но ужо много слабѣе; 
лучшая изъ нихъ — «Дѣло», замѣча
тельная тѣмъ, что слишкомъ 20 лѣтъ 
была подъ запрѳтомъ театральной цен
зуры.

СухОМЛИНОВЪ, М. И., академикъ и 
профессоръ петербургскаго университе
та, — перворазрядный авторитетъ по 
славяно-русской филологіи и исторіи 
русской словесности, что и засвидѣ
тельствовалъ во множествѣ трактатовъ 
и журнальныхъ статей. Со смерти Пе
карскаго усидчиво занимается начер
таніемъ циклопической, по объему, 
«Исторіи Россійской Академіи». Трудо
любивъ, непроходимо-ученъ, мудръ и 
добродѣтеленъ, пишетъ пространно 
строгимъ академическимъ стилемъ и 
никогда не улыбается.

СуХОрОВСКІЙ, художникъ, — обмол
вился картинкой, какія въ былое бо
лѣе стыдливое время живописцы писа
ли не иначе, какъ «при закрытыхъ 
дверяхъ», а цѣнители-аматеры прятали 
подъ занавѣсками и въ потайныхъ ящи
кахъ, любуясь ими лишь въ глубокомъ 
уединеніи. Ну, а г. Сухоровскій безъ 
всякихъ церемоній сдѣлалъ позорную 
обмолвку своей кисти обще-европей
скимъ публичнымъ позорищемъ и, вмѣ

сто того, чтобы быть закиданнымъ гни
лыми яблоками, какъ можно было-бы 

і чаять, нажилъ громкую славу— правда,
| скандалёзную, но за то оплаченную не

слыханно-богатымъ гонораромъ! Гово
римъ объ извѣстной соблазнительной 
картинѣ г. Сухоровскаго «Нана», ко
торую вся Европа ходила смотрѣть, 
сквернословя и отплевываясь, но платя 
чистыя деньги, а въ заключеніе ка
кой-то глупый англичанинъ съ шаль
ными капиталами купилъ за сто ты
сячъ франковъ... Вѣрно сказалъ поэтъ: 
«Бывали времена хуже, но не было 
подлѣй!»

Сущ О ВЪ  — сибаритъ и бонвиванъ, 
прослывшій въ недавнюю эпоху концѳс- 
сіонѳрско-банкократской вакханаліи ве
ликимъ и всемогущпмъ «дѣльцомъ»— 
мастеромъ сочинять и проводить хитро
умные, уснащенные крючками и лазей
ками, уставы и договоры въ интересѣ 
наилучшаго объегориванія казны и 
быстрѣйшаго опустошенія обществен
наго кармана на законномъ основаніи.
За это-то искусство г. Сущовъ рвалъ, 
говорятъ, уму непостижимые «куши», 
священнодѣйствуя въ роли «учреди
теля» разныхъ въ такомъ родѣ разбой
ничьихъ притоновъ подъ золотописными 
вывѣсками и съ зеркальными окнами. 
Геній г. Сущова уже не разъ имѣли [ 
случай съ благодарностью оцѣнить его ! 
заказчики, какъ показалъ свѣжій при- і 
мѣръ петербургскаго водопроводнаго 
общества, которое, въ своей распрѣ съ I 
городомъ, оказалось огражденнымъ та- ! 
кимъ чудеснымъ контрактомъ, что подъ 
его прикрытіемъ цѣлые годы остава
лось неуязвимымъ ни для закона и со
вѣсти, ни для требованій здраваго 
смысла и общественнаго здравія. Авто
ромъ же этого контракта былъ именно 
г. Сущовъ! Зри объ этомъ славномъ 
му леѣ подробнѣе и образнѣе въ романѣ | 

і г. Боборыкина «Дѣльцы».
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Сѣд

СѢдОВЪ Г . С . ,  академикъ, — исто
рическій живописецъ не безъ дарова
нія, но и не выдвигающійся надъ одно
родными художниками, эксплоатирую- 
щими парадную, пеструю, нарядно
лоскутную сторону нашей котошихин- 
скоп старины. Въ такомъ театральномъ 
жанрѣ г. Сѣдовымъ написаны «Васи
лиса Мелентьевва и Иванъ Грозный», 
«Царь Алексѣй Михаиловичъ выбираетъ 
невѣсту», и пр. Жанръ этотъ и прі
ѣлся и фальшивъ, ибо, если судить о 
русской старинѣ по вылизаннымъ кар
тинамъ современныхъ нашихъ«истори
ческихъ» живописцевъ, то выходитъ, 
какъ будто старо-московская Русь ря
дилась только въ бархатъ, атласъ и 
золото, да только то и дѣлала, что 
забавлялась романической любовью.

СѢТОВЫ, отецъ и дочь,—извѣстные 
представители нашей артистической, 
музыкально - сценической вольницы. 
«Папа> Оѣтовъ началъ свою карьеру 
въ юности на сценѣ петербургской рус
ской оперы и составилъ себѣ тогда 
славу искуснаго пѣвца—до того ис
куснаго, что продолжалъ пѣть даже 
и тогда, когда у него совсѣмъ не ста
ло голоса. Потомъ онъ занялся антре
призой, и нынѣ является однимъ изъ 
самыхъ солидныхъ, просвѣщенныхъ и 
знающихъ частныхъ предпринимателей 
театральнаго дѣла въ Россіи. Г. Сѣ- 
товъ содержитъ лирико-драматическій 
театръ въ Кіевѣ зимою, а лѣтомъ, съ 
недавняго времени, имѣетъ резиденцію 
въ петербургской «Аркадіи», гдѣ весе
литъ насъ россійской опереткой. Г-жа 
Сѣтова—дочь, оперная пѣвица, но из
вѣстность пріобрѣла въ опереткѣ и сто
итъ на счету звѣздъ <Аркадіи», ка
жется, впрочемъ, скорѣе изъ уваженія 
къ положенію и заслугамъ ея «папа», 
чѣмъ по ея личному таланту и иску- 
ству, оспариваемымъ театральными скеп
тиками.

Сѣч---- -------------------------------------------------1

С ѢчвН О ВЪ , И. М ., профессоръ физіо- | 
логіи,— гордость и слава россійской 
науки, общепризнанное перворазрядное 
свѣтило европейской. Вѣроятно, не
многимъ почитателямъ нашего знаме- I 
нитаго физіолога извѣстно, что онъ на
чалъ свое гражданское поприще на 
плацъ-парадѣ учебнымъ маршемъ: «Лѣ
вой! правой! лѣвой! правой!» Къ довер
шенію каприза судьбы, Иванъ Михай
ловичъ оказывалъ тогда весьма сомни
тельные успѣхи въ «наукахъ» и не вы
держалъ экзамена въ офицерскихъ клас
сахъ инженернаго училища, почему и 
былъ выпущенъ прапорщикомъ въ армію. 
Вѣроятно, и служакой онъ былъ пло
химъ, потому что вскорѣ вышелъ въ 
отставку и поступилъ въ московскій 
университетъ, но окончаніи котораго 
поѣхалъ доучиваться у нѣмцевъ и былъ 
удостоенъ докторской степени. Вскорѣ, 
столь постыдно обрѣзавшійся въ офи
церскихъ наукахъ, молодой человѣкъ 
обнаружилъ такія глубокія знанія, та
кой талантъ и такую пытливость мы
сли въ физіологіи, что о немъ загово
рили въ ученомъ мірѣ и тогда-жѳ ме- 
дико хирургическая академія прѳдло- і 
жила ему каѳедру по его предмету. ! 
Нужно вспомнить, что въ тотъ моментъ 
(конецъ 50-хъ гг.) физіологія, какъ мо
лодая, расцвѣтающая наука, была по
чти совершенной новостью у насъ, да
же въ храмахъ науки, и—г. Сѣченову 
выпала честь стать ея первозваннымъ 
апостоломъ въ Россіи. Быстро росла | 
ого слава и очень скоро переросла ака 
дѳмичѳскіѳ своды, выбѣжала на улицу 
и сдѣлалась достояніемъ всей просвѣ
щенной «черни,» увлекавшейся въ то 
время модой иа естествознаніе. Публич
ныя лекціи Ивана Михайловича, его 
замѣчательныя работы (<0 нервномъ 
электричествѣ», «О центрахъ, задер
живающихъ рефлексы», «Физіологія 
нервной системы»), въ особенности-же
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Сюз

знаменитые «Рефлексы головнаго мозга» 
сдѣлали его имя однимъ изъ популяр
нѣйшихъ въ ряду именъ тогдашнихъ 
пророковъ, хотя онъ, кажется, лично 
этого не добивался. «Рефлексы мозга» 
стали чѣмъ-то въ родѣ евангелія на
шихъ скороспѣлыхъ матеріалистовъ, 
и—сколько молодыхъ,горячихъ головъ 
искали въ этой брошюркѣ откровенія 
на мучившія ихъ сомнѣнія и вычиты
вали изъ нея такія смѣлыя рѣшенія по 
разнымъ мудренымъ вопросамъ, какія 
самому автору и не снились! Впрочемъ, 
этотъ летучій дымъ прихотливой моды 
(мода вѣдь существуетъ, какъ давно за
мѣчено, не только на шляпы и пантало
ны, но и на мысли и книги) скоро раз
вѣялся; «Рефлексы мозга» теперь мало 
спрашиваются въ библіотекахъ для чте
нія, и г. Сѣченовъ, утративъ навязан
ное ему дешевое обаяній уличнаго про
рока, остался лишь тѣмъ, чѣмъ онъ 
есть—великимъ кабинетнымъ ученымъ.

С ю ЗО р ъ  —  имя апокрифическихъ 
графовъ (они не признаны нашей героль
діей), прочно акклиматизовавшихся въ 
Петербургѣ. Извѣстны два Сювора— 
рёге и йіз. Сюзоръ-рёге прославился 
какъ лекторъ, и еще недавно въ сто
личномъ Ъеаи шопйе’ѣ возбуждали нѣ
которое вниманіе его великопостныя 
публичныя сопѵегзаііопз о томъ, о семъ, 
а больше ни о чемъ;—лекторъ просто 
старался поддержать добрую славу ста
рой французской болтовни, но, кажет
ся, признательности французской рес
публики за этотъ подвигъ патріотизма 
не заслужилъ. Сюзоръ-йіз—извѣстный 
петербургскій архитекторъ, дѣлецъ и 
отчасти ораторъ, имѣетъ близкое при
косновеніе къ городскому Хозяйству 
(онъ—думскій гласный) и къ распо
рядкамъ въ столь потрясенныхъ нынѣ 
стѣнахъ городскаго кредитнаго обще
ства.
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Таг — Тан

Т.

аганцевъ , Н. С, — талант
ливый и авторитетный кри
миналистъ, на лекціяхъ 
и руководствѣ котораго 
(< Курсъ Русскаго Уголов
наго Права») воспиталось 
съ полнымъ успѣхомъ столь
ко современныхъ Языкоблу- 
диныхъ, Балалайкиныхъ и 

«прелюбодѣевъ мысли»! Кажется, впро
чемъ, въ педагогическія намѣренія по
чтеннаго профессора входило воспитать 
своихъ учениковъ «прежде всего чело
вѣками, дорожащими своимъ человѣ
ческимъ достоинствомъ», какъ это онъ 
недавно, съ суровой укоризной, заявилъ 
имъ на устроенныхъ ему проводахъ по 
случаю оставленія имъ каѳедры въ 
петербургскомъ университетѣ.

Т ам б ерЛ И К Ъ — заносимъ знаменита
го пѣвца въ нашъ словарь, посвящен
ный исключительно россіянамъ, тѣмъ 
охотнѣе, что самъ топвіеиг Тамбер
ликъ торжественно, да еще въ стихахъ, 
назвалъ Россію своимъ вторымъ любез
нѣйшимъ отечествомъ. И та Россія, ко
торая абонируется на итальянскую оне

ру, усыновила Тамберлика такъ прочно 
и съ такимъ самоотверженіемъ, что, 
когда онъ въ послѣдній разъ (1883 г.) 
пріѣхалъ къ ней въ гости, она такъ же 
благосклонно и щедро наградила и ла
врами и рублями его старческое шам
канье, какъ лѣтъ сорокъ тому назадъ I 
награждала его феноменальный Ш-йіег. 
Свой русскій патріотизмъ Тамберликъ 
скрѣпилъ исполненіемъ имъ-же увѣко
вѣченныхъ романсовъ: «Скажите ей» 
и «Когда-бъ онъ зналъ».

Танѣевъ, капитанъ, — по всѣмъ вѣ
роятіямъ кавалеристъ, несомнѣнно от
личается «ловкостью военнаго чело
вѣка», прекрасно танцуетъ, лихо сидитъ 
на конѣ и обладаетъ иными блестящи
ми общѳкавалѳрійскими достоинствами. 
Чего-жѳ больше нужно для того, что
бы выступить рѣшительнымъ дѣятелемъ 
еп цгапгі на любомъ гражданскомъ по
прищѣ! Г. Танѣевъ—человѣкъ скром
ный: онъ ограничился всего лишь тѣмъ, 
что въ одно прекрасное утро возмнилъ 
себя призваннымъ создать у насъ на
родный театръ, и, кажется, до сихъ 
поръ въ этой претензіи не разочаро
вался, не смотря на большія неудачи, 
въ родѣ постигшей основанный имъ въ 
Москвѣ «общедоступный театръ» или |
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въ родѣ той, какою кончился его ши
рокій проектъ акціонернаго общества 
для устройства подобнаго-же театра въ 
Петербургѣ. Г. Танѣевъ въ полномъ 
правѣ пенять на жестокость къ нему 
судьбы, ибо сколькихъ-жѳ не болѣе его 
мудрыхъ капитановъ мгновенно превра
щала она, какъ видимъ ивъ исторіи, 
не то, что въ распорядителей плевой 
увеселительной части, а въ полномоч
ныхъ Солоновъ, Перикловъ, Неккеровъ, 
Мѳттерниховъ...

Тарасова домъ—величайшій и из
вѣстнѣйшій въ Петербургѣ. Собствен
но, это не домъ, а цѣлый городъ, съ 
улицами, лавками, банями и даже съ 
публичнымъ увеселительнымъ садомъ. 
Въ немъ три тысячи жителей, т. е., 
побольше, чѣмъ во многихъ богоспасае
мыхъ уѣздныхъ городахъ, и, конечно, 
онъ доходнѣе инаго владѣтельнаго нѣ
мецкаго княжества.

Тарасовъ  — ученый правовѣдъ, прі- 
обрѣвшій печальную извѣстность сво
ими скитаніями за каѳедрой. Особенно 
не посчастливилось ему въ кіевскомъ 
университетѣ, благодаря интригѣ г. Пи- 
хно съ братіей, пристрастно забрако
вавшихъ его диссертацію, чтб и сдѣ
лалось предметомъ жестокой печатной 
полемики на соблазнъ ученаго міра.

ТарнО БСКІе—малороссійская аристо
кратическая фамилія, имѣющая мно
жество развѣтвленій, въ томъ числѣ 
много захудалыхъ. Есть Тарновскіѳ кі
евскіе, полтавскіе, черниговскіе, не счи
тая польско - католическихъ Тарнов- 
скихъ. Въ Малороссіи часто встрѣча
ются селенія— Тарновщины, Тарновки. 
Словомъ, если бросить палку и допу
стить, что она пролетитъ по прямой 
линіи чрезъ всю Малороссію, то немы
слимо, чтобы она не зацѣпила хотя 
одного Тарновскаго.

ТарнО ВСКІе, Веніаминъ и Ипполитъ, 
братья Михайловичи, братски дѣлящіе-

........... ...........................Тар

ся врачебной славой въ столицѣ: оба— 
доктора медицины и профессора, оба 
спеціализировали врачеваніе деликат
ныхъ и секретныхъ органовъ человѣче
скаго естества, оба равно искусны, 
знамениты и высоко цѣнятся паціента
ми, особенно когда сами осчастливли
ваютъ ихъ своими визитами. В. М. Тар- 
новскій — профессоръ медико- хирур
гической академіи и въ календарномъ 
спискѣ «врачей-спѳціалистовъ» стоитъ 
во главѣ спеціалистовъ по «болѣзнямъ 
мочеполовыхъ органовъ»; написалъ по 
своей спеціальности нѣсколько глубоко
мысленныхъ и интересныхъ книгъ, ко
торыя, однако-же, не могутъ быть ре
комендованы для чтенія дѣвицамъ.— 
И. М. Т арновскій  вѣдаетъ Родовспо
могательное заведеніе и слыветъ искус
нымъ, легкимъ на руку, акушеромъ.

Тархановъ, профессоръ медико-хи
рургической академіи,— молодая меди
цинская слава съ черными львиными 
кудрями, породистымъ армянскимъ но
сомъ и въ такой, вообще, красивой 
тѣлесной оправѣ, какъ ѳели-бы преду
смотрительная природа нарочно создала 
г. Тарханова апостоломъ сухой науки 
среди неофитокъ Солянаго городка. 
Это показалъ опытъ читанныхъ имъ 
недавно публичныхъ лекцій о вліяніи 
психическихъ аффектовъ на отправле
нія органовъ, привлекавшихъ массу 
публики, особенно дамской. Популяр
ный профессоръ спеціализируетъ физіо
логію нервовъ и считается въ этой об
ласти авторитетомъ.

ТедеСК И , славный и, со ттѳ  <1е 
гаівоп, безсмысленно - дорогой петер
бургскій штатскій портной. Древній 
философъ изрекъ: «Скажи — съ кѣмъ 
ты знакомъ, и я отвѣчу — кто ты самъ 
таковъ»! Нынѣ эта максима редакти
руется петербургскими паркетными фи
лософами такъ: «Скажи, у кого ты 
одѣваешься, и если скажешь—у Те-

Тед--------- ----------------------------------------
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дѳски, я заключу, что ты вполнѣ поря
дочный человѣка »!

Т ерп И ГО ревъ , С. Н., именующійся 
Сергѣемъ Атавой. Тацитъ Тамбовской 
губерніи. Подобно античному Тациту, 
описавшему декадансъ Рима, г. Тор- 
пигорѳвъ изобразилъ таковой же дека
дансъ и «оскудѣніе» Тамбовской гу
берніи — дворянской и помѣщичьей, 
вслѣдъ за отмѣной крѣпостнаго права. 
И нѣтъ сомні нія, что извѣстная, та
лантливая, полная юмора, книга г. Тер- 
пигорева, «Оскудѣніе», подучитъ для 
исторіи подломаннаго реформой помѣ
щичьяго быта въ Россіи значеніе та
кого же почти драгоцѣннаго «источ
ника», какое имѣетъ Тацитова «Лѣто
пись» для римской исторіи. Послѣ 
вышеназванной книги, сперва печатав
шейся по частямъ въ «Отечественныхъ 
Запискахъ», г. Терпигоревъ написалъ 
еще нѣсколько книгъ и постоянно по
мѣщаетъ фельетоны въ «Новомъ Бре
мени» все о тѣхъ же «лихихъ болѣ
стяхъ» упавшаго, раззореннаго и из
мельчавшаго барства, но, въ литера
турно-творческомъ отношеніи, все это 
уже не болѣе какъ варіанты, подма
левки и отдѣлки подробностей — часто 
мастерскія — первой его оригивадьной, 
широко набросанной картины.

Тиманова — восходящая концерт
ная звѣзда, даровитая и искусная піа
нистка, по заведенному порядку, смяг
чающая своей сладкой музыкой жесто
кіе нравы петербургскихъ язычниковъ 
въ теченіе великопостныхъ сезоновъ.

Тимаш евъ , А . Е., генералъ-адъю
тантъ, членъ государственнаго совѣта, 
извѣстенъ въ художественномъ мірѣ, 
какъ талантливый диллѳтантъ-екульп- 
торъ. Его работы прекрасвый, изящно- 
тонкій мраморный бюстъ покойнаго 
Императора Александра Николаевича 
удостоилась видѣть и публика на одной 
изъ академическихъ выставокъ. Арти-

---------------------------------------Тер

етичѳской славѣ генерала Тимашева 
прѳдшеі твогала административная: онъ 
былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ 
въ теченіе семидесятыхъ годовъ.

Тимирязевъ, почетный мировой 
судья — одинъ изъ старѣйшихъ и пра
веднѣйшихъ въ Петербургѣ. Суровъ, 
горячъ и строптивъ, но «нѣмѣетъ вреда, 
закономъ», ьаковымъ вооруженъ отъ 
темени до пятокъ ва страхъ «непра
ведныхъ и злыхъ» всего XIV участка. 
Часы досуга посвящаетъ литѳіатурѣ и 
считается мастеромъ но части компи
ляцій и переводовъ иноязычныхъ авто
ровъ. Сотрудничалъ въ «Современникѣ», 
«Отечественныхъ Запискахъ» и проч.

Тихонравовъ , Н. С ., профессоръ и 
ректоръ московскаго университета. — 
Маститый, заслуженный ученый, давно 
пригнанный однимъ изъ авторитетнѣй
шихъ знатоковъ русской старинной 
письменности. Помимо многихъ замѣ
чательныхъ изслѣдованій г. Тихонра
вова, печатавшихся въ журналахъ, оте
чественная литература обязана ему 
тщательнымъ, прекраснымъ изданіемъ 
драгоцѣнныхъ историческихъ источни
ковъ и матеріаловъ, каковы, напр.: 
«Житіе протопопа Аввакума», «Ста
ринный русскій театръ», «О Россіи», 
сочиненіе Олеарія, и масса другихъ, 
воедино собранныхъ имъ въ «Лѣтопи
сяхъ русской литературы и древности».
• Тогольскій) Д ., писатель, извѣст

ный въ «малой» прессѣ подъ псевдо
нимомъ «Дядя Митяй» — одинъ изъ ! 
болѣе даровитыхъ подражателей г. Лей
кина въ стряпнѣ балагурныхъ «сценъ» 
смѣходѣнствѳннаго жанра.

Т о к а р е в ъ ,— достопамятный адми
нистраторъ, бывшій минскій губерна
торъ, злоупотребившій своей высокой 
властью для беззаконной наживы. Какъ 
извѣстно, онъ обобралъ и обезземелилъ 
въ свою пользу цѣлую Логишинскую 
волость и, когда обобранные осмѣлива-

Ток------------------------------------------

220



5 0

«Посыпало пепломъ я  главу,
‘Изъ городовъ 5 ѣ окалъ я  пшиііі 
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лись жаловаться, жестоко ихъ «усми
рялъ», пока, наконецъ, ихъ вопли не 
дошли до высшей власти, положившей 
предалъ этому «хищенію» и самого 
виновника его подвергшей нелицепріят
ному суду.

ТОЛСТОЙ, графъ Д. А., министръ 
внутреннихъ дѣлъ.—Одинъ мыслитель 
глубоко замѣтилъ, что «мудрость заклю
чается въ сосредоточеніи мысли и силы», 
которое, уже по натурѣ вещей, пред
полагаетъ и ея односторонность. Мо
жетъ быть это болѣе всего должно ска
зать о государственной мудрости. Та
ковы, по крайней мѣрѣ, ея классиче
скіе признаки съ древнѣйшихъ вре
менъ—случалось, конечно, и обманчи
вые. Всѣ прославленные въ исторіи пра
вители и организаторы отличались, 
именно, упругостью мысли и воли, со
средоточенныхъ на одной, разъ намѣ
ченной, опредѣленной цѣли, когда эта 
цѣль, разумѣется, имѣла въ предметѣ 
общіе государственные интересы, а не 
насыщеніе личнаго тщеславія и власто
любія.

Подъ этимъ угломъ зрѣнія, графъ 
Дмитрій Андреевичъ является однимъ 
изъ наиболѣе сосредоточенныхъ, если 
можно такъ выразиться, министровъ- 
политиковъ, какихъ только имѣла Рос
сія со времени учрежденія въ ней ми
нистерствъ. Многолѣтняя, обширная и 
чрезвычайно ревностная государствен
ная дѣятельность графа слишкомъ даль
новидна, по своей политикѣ, а ея про
цессъ слишкомъ близокъ къ намъ, со
временникамъ, и сами мы по отноше
нію къ ней являемся слишкомъ заинте
ресованной стороной, чтобы возможно 
было теперь спокойно оцѣнить еѳ во 
всемъ .объемѣ: — конечные ея резуль
таты въ будущемъ, безпристрастный 
судъ надъ ней принадлежитъ исторіи! 
Но уже и теперь можно съ увѣрен
ностью намѣтить основныя характери

стическія черты историческаго портрета 
графа Толстаго, а именно: строгую 
опредѣленность его руководящей идеи 
и проистекающую отсюда сосредото
ченную стройность созданной имъ си
стемы, непоколебимую твердость въ ея 
проведеніи и убѣжденную вѣрность се
бѣ, своей миссіи, — вѣрность, ни разу 
ни предъ кѣмъ и ни предъ чѣмъ не 
погрѣшившую уступками и компромис
сами, какъ это краснорѣчиво показалъ 
онъ многократными, нерѣдко суровыми 
примѣрами... Черты-рѣдкія въ русскихъ 
людяхъ и даже въ русскихъ министрахъ! 
И только ими можно объяснить ту рѣ
шительную побѣду, которую графъ Тол
стой одержалъ—въ дѣлѣ реформы по 
его системѣ русской школы—надъ все
возможными, иногда очень сильными, 
противными теченіями и вверху, и внизу, 
послѣ многолѣтней упорной борьбы. 
Тѣ-же черты еще болѣе ярко обнару
жилъ графъ Дмитрій Андреевичъ въ 
послѣднее время на постѣ министра 
внутреннихъ дѣлъ, давъ примѣръ той 
«властной руки», которую призывалъ 
къ дѣйствію его вѣрный вѣстникъ 
г. Катковъ. Послѣдовательность, твер
дость и всѳобъемлѳмость администра
тивной руки графа въ установленіи 
охраны и систематическомъ искорене
ніи революціонныхъ началъ, какъ въ 
очевидныхъ ихъ проявленіяхъ, такъ и 
во всемъ, въ чемъ они подразумѣваются 
даже болѣе или менѣе гадательно, — 
феноменальны и произвели на обще
ство глубокое впечатлѣніе, послѣ того, 
какъ оно видѣло надъ собой столько 
колебаній и блужданій, столько быстрыхъ 
смѣнъ одного направленія другимъ.

Психологически, такого закала ха
рактеръ предполагаетъ въ себѣ страст
ность—ту, которая обусловливаетъ въ 
государственномъ дѣятелѣ іогіііег іп ге 
по латинской максимѣ; но для самыхъ 
замысловъ такого объема и такой за-
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кончѳнности нуженъ строгій, система
тическій умъ, изощренный мышленіемъ 
и знаніемъ. Извѣстно, что графъ Тол
стой заявилъ себя рядомъ ученыхъ 
трудовъ (каковы, напр., «Исторія фи
нансовыхъ учрежденій въ Россіи», «Ис
торія католицизма въ Россіи» и пр.) 
и нынѣ принимаетъ дѣятельное уча
стіе въ занятіяхъ академіи наукъ, въ 
качествѣ ея президента.

ТОЛСТОЙ, графъ Левъ Николае
вичъ,—одинъ изъ величайшихъ и сим
патичнѣйшихъ русскихъ «всечѳловѣ- 
ковъ» и «скитальцевъ», говоря опредѣ-

I леніями Достоевскаго. «Всѳчеловѣч-
ность» гр. Толстаго выразилась съ не
обычайной силой не только въ его ху
дожественномъ всеобъемлющемъ твор
чествѣ, въ которомъ онъ является «ка
кимъ-то слономъ» по таланту, какъ вы
разился о немъ Тургеневъ, и продукты 
котораго имѣютъ міровое значеніе, но 
и въ настроеніи, въ самомъ полетѣ его 

і орлиной мысли, удивительно чуткой къ
! біенію пульса человѣчества, словно-бы

чрезъ его сердце проходитъ экваторъ 
живаго духовнаго міра, по метафорѣ 
Гейне. Немного было такихъ чудныхъ 
примѣровъ, гдѣ-бы русскій геній, оста
ваясь истинно-русскимъ во всемъ, про- 
явилъ-бы съ такой оригинальностью и 
полнотой свою способность обнять, вмѣ
стить и отожествить въ себѣ все че
ловѣческое. Художественно эта способ
ность графа Льва Николаевича съ наи
большей яркостью обнаружилась въ 
его великой эпопеѣ «Война и миръ»; 
но всего глубже чувствуется она въ 
философской подкладкѣ какъ этого, 
такъ и другихъ его произведеній. Из
вѣстно, что гр. Толстой не имѣетъ 
себѣ почти равнаго во всей современ
ной литературѣ по силѣ и тонкости 
художественнаго анализа, часто пора
жающаго въ немъ какимъ-то дивнымъ 
ясновидѣніемъ; но анализъ его идетъ

дальше препарированія осязаемыхъ, 
пластическихъ элементовъ души и 
сердца человѣка. За этимъ, воспро
изведеннымъ съ такою почти страшной 
правдивостью, міромъ добра и зла, на
полняющими и движущими человѣче
скую жизнь, ощутительно и неотступно, 
точно тѣнь, проходитъ нѣчто стихійное 
и роковое, стоящее внѣ воли человѣка 
и имъ незримо управляющее, какъ въ 
индивидуальныхъ, такъ и въ массо
выхъ движеніяхъ. Это нѣчто, безъ со
мнѣнія, существующее, какъ верховное 
тайное соотношеніе человѣческихъ су
дебъ въ ихъ частныхъ и общихъ столк
новеніяхъ, никѣмъ еще изъ мыслителей 
не было угадано съ такимъ геніаль
нымъ проникновеніемъ и никѣмъ изъ 
поэтовъ не было положено на кар
тину, въ видѣ ея общаго тона, съ 
такой художественной мощью, какъ это 
сдѣлано Львомъ Николаевичемъ. Кри
тика хотѣла видѣть въ этой удиви
тельной чертѣ генія графа Толстаго, 
выражавшейся иногда —- вполнѣ есте
ственно—въ мистическихъ формахъ, ис
повѣданіе стараго фатализма; но, ко
нечно, приговоръ этотъ былъ слишкомъ 
поспѣшенъ и близорукъ. Что графъ 
Л. Н. — не фаталистъ и, вообще, не 
способенъ успокоиваться на какихъ-бы 
то ни было религіозно-философскихъ 
квіэтичѳскихъ формулахъ, показываетъ 
его глубоко-трагическая «Исповѣдь» и 
вся та необыкновенная внутренняя му
чительная драма, которую онъ пере
жилъ въ послѣднее время. Его пре
красная, безпощадно-искренняя душа, 
удрученная бѳзъисходнымъЛѴ еШсЬтега, 
алчетъ высшей міровой истины, и — 
тутъ въ немъ начинается русскій, по 
духу, «скиталецъ» Достоевскаго. Иначе, 
какъ «скитаніями» нельзя назвать эти 
полные самоотрѳченія, страданія и 
подвига, поиски живаго Бога въ 
добрѣ и правдѣ, какими потрясаетъ и



Тол Тре

1 трогаетъ насъ графъ Толстой въ своей 
«Исповѣди» и въ своемъ «Толкованіи 

| Евангелія»...
ТолченО ВЪ —артистъ-ветеранъ дра

матической сцены, время отъ времени 
напоминающій, что онъ все еще живъ, 
слава Богу, опубликованіемъ въ печати 
своихъ скучноватыхъ театральныхъ ивъ 
далекаго прошлаго

Ума холодныхъ наблюденій 
И сердца горестныхъ замѣтъ.

Толычева — кажется, единственная 
пара «синихъ чулокъ» въ составѣ су
ровой редакціи «Русскаго Вѣстника», 
столько разъ съ ожесточеніемъ выска
зывавшейся противъ женщинъ, которыя 
покушаются на участіе въ «либераль
ныхъ профессіяхъ» и «макаютъ свои 
перья въ разумъ», а не въ эссъ-букэ. 
Впрочемъ, г-жа Толычева имѣетъ за 
собой нѣкоторыя вполнѣ смягчающія 
ея вину обстоятельства, а именно: ей, 
если не ошибаемся, за полтораста лѣтъ 
отъ роду, она ортодоксально вѣрна 
принципамъ своей ровесницы княгини 
Марьи Алексѣевны и пространно раз
сказываетъ такія невинныя, полныя уми
ленія бабушкины сказки о блаженныхъ, 
добрыхъ «временахъ очаковскихъ», что 

і самъ Фамусовъ непремѣнно изъядъ-бы 
ихъ изъ числа «всѣхъ книгъ», обре
ченныхъ имъ на сожженіе.

ТОПОРОВЪ, А. В. — скромный и 
вѣрный Патроклъ И. С. Тургенева, 
ревностно управлявшій его имѣніемъ и 
дѣлами, чѣмъ и стяжалъ себѣ, въ мо
ментъ смерти Ивана Сергѣевича, из
вѣстность и признательность всѣхъ,

I кому дорога память сего послѣдняго.
Зри о семъ интересную переписку Тур
генева съ г, Топоровымъ въ «Русской

і Старинѣ» за 1883 г.
Торнтонъ—фирма весьма извѣстной 

въ Петербургѣ суконной фабрики, чудо
вищно-громадныя зданія которой на бе
регу Невы наглядно удостовѣряютъ архи

тектурную возможность построенія ва
вилонской башни. Такъ-ли основательны 
и прочны сукна торнтоновской фабрики, 
какъ и ея стѣны—сказать не умѣемъ.

Трачевскій , А. С., профессоръ 
одесскаго университета,—всеобщій ис
торикъ, извѣстный и въ журналистикѣ, 
которую, преимущественно на страни
цахъ «Вѣстника Европы», украсилъ нѣ
сколькими любопытными, основательно 
обработанными изслѣдованіями, каковы: 
«Польское безкоролѳвье», «Прусская 
политика» и др. Въ послѣднее время 
предпринялъ свое «руководство» по 
всеобщей исторіи для «средняго воз
раста», оригинально задуманное по та
кому плану, чтобы горькій корень изу
ченія этой науки сдѣлать для юнцовъ 
возможно лакомымъ. Г. Трачевскій из
лагаетъ больше бытъ и культуру исто
рическихъ народовъ.

ТрепО ВЪ , Ѳ. Ѳ., генералъ-адъю
тантъ. — Нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
всему Петербургу была очень хорошо 
извѣстна маленькая, бодрая, необыкно
венно подвижная, непрерывно скакав
шая по городу, нерѣдко стоя на дрож
кахъ, фигурка «генерала», какъ титу
ловала не безъ трепета столичная по
лиція начальствовавшаго надъ ней 
г. Трепова, и—просто Ѳедора Ѳедоро
вича, какъ сочувственно именовали его 
обыватели. За свое съ небольшимъ де
сятилѣтнее полицейское хозяйничанье 
въ Петербургѣ г. Треповъ пріобрѣлъ 
такую широкую популярность у его 
жителей и такую славу почти сверхъ
естественнаго, по неусыпности и энер
гіи, блюстителя, какихъ достигали очень 
немногіе столичные градоправители. И 
нужно отдать справедливость Ѳедору 
Ѳедоровичу: онъ за свое управленіе на
столько подтянулъ и реформировалъ 
полицію и полицейскіе порядки, на
столько поднялъ внѣшнее благообразіе, 
благоустройство и благочиніе въ городѣ,
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что Петербургъ при немъ во многомъ 
сталъ неузнаваемъ къ лучшему, сравни
тельно съ до-трѳповской эпохой. Правда, 

і г. Треповъ пользовался для этого чрез
вычайными средствами и полномочіями: 
стоимость полиціи при немъ возросла 
до огромной, небывалой прежде цифры; 
затѣмъ, онъ исходатайствовалъ учреж
деніе въ Петербургѣ градоначальства, 
весьма расширившаго власть и компе
тенцію начальника столичной полиціи. 
До Петербурга г. Треповъ, бывшій 
жандармскій офицеръ въ Кіевѣ, про
славился на постѣ варшавскаго поли- 
ціймейстера во время польскаго воз
станія. Послѣ печальной памяти поку
шенія на него Засуличъ, живетъ на 
покоѣ, пользуясь плодами своей мно
голѣтней безпорочной службы.

Третьяковъ, П. М .—видный пред
ставитель московскаго именитаго купе 
чества, занимавшій недавно постъ го- 
родскаго головы бѣлокаменной безъ осо
бенныхъ, впрочемъ, отличій. Любопыт
нымъ путешественникамъ, „ посѣщаю
щимъ Москву, рекомендуется, въ числѣ 
ея достопримѣчательностѳй, взглянуть, 
во-первыхъ, на роскошныя, великолѣпно
вычурныя палаты г. Третьякова въ рус
скомъ стилѣ и, во-вторыхъ, на третья
ковскую картинную галлерею, въ ко
торой личнымъ стараніемъ ея тарова
таго хозяина и съ меценатскимъ вку
сомъ собрано много прекрасныхъ кар
тинъ русскихъ и иностранныхъ мас
теровъ.

ТрирО ГО ВЪ , В, Г .—директоръ де
партамента «общихъ дѣлъ» въ мини
стерствѣ государственныхъ имуществъ, 
въ многостороннемъ знаніи которыхъ 
считается авторитетомъ не только въ 
своемъ вѣдомствѣ, но и въ литературѣ. 
Всего лучше знаетъ г. Трироговъ, но 
личнымъ наблюденіямъ, крестьянскую 
общину и крестьянскій земледѣльческій 
бытъ съ экономической стороны, какъ

это засвидѣтельствовано имъ во мно
гихъ основательныхъ журнальныхъ 
статьяхъ (преимущественно въ <Отѳч. 
Запискахъ»), частію изданныхъ въ от
дѣльной книгѣ: «Община и подать» 
(1882 г.).

Троф имовъ — двухстороннее даро
ваніе, равно отточенное съ обѣихъ сто
ронъ: съ одной — г. Трофимовъ даро
витый актеръ-комикъ Алѳксандринской 
сцены, съ другой — онъ не менѣе да
ровитый «маленькій» писатель —- мас
теръ на маленькія жанровыя сценки 
изъ жизни маленькихъ людишекъ пе
тербургскихъ захолустьевъ. Имъ напи
сано также нѣсколько комедій, но па 
комедію г. Трофимова не хватаетъ.

Трубецкая княгиня, — салонно-по
литическая знаменитость, больше, впро
чемъ, извѣстная Парижу, чѣмъ Россіи. 
Пожалуй, княгиня больше и францу
женка, чѣмъ россіянка. Она почти без
выѣздно живетъ въ Парижѣ, гдѣ и про
сіяла, какъ перворазрядная звѣзда па
рижскаго Ъеаи топгіе’а, еще въ бла
женные дни второй имперіи. Правда, 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ княгиня 
возымѣла идею натурализоваться въ 
Россіи и, движимая патріотизмомъ, от
крыла было въ Петербургѣ обще-доступ
ный свѣтско-литературно-политическій 
салонъ, съ цѣлью цивилизовать и объ
единить въ немъ варваровъ- соотѳчест вен- 
никовъ; но, кажется, подвигъ ея сія
тельства былъ плохо оцѣненъ неблаго
дарными петербуржцами, и она опять 
возвратилась въ милый Парижъ. Княгиня 
пишетъ, конечно, по-французски. Не
давно въ «Ноиѵеііе Кеѵие» явилась 
ея историческая статья: «И. И. Бецкій» 
(предокъ княгини по мужу), нѣсколько 
памфлетнаго содержанія и довольно без
заботная по части исторической досто
вѣрности.

Трубниковъ, К. В .—на диво огне
упорный человѣкъ. Сколько разъ обжи-
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гался, горѣлъ и прогоралъ—и все су
ществуетъ, и все продолжаетъ измыш- 
лять издательскіе гешефты! Нынѣ, напр., 
показалось было, что онъ совсѣмъ сги
нулъ, анъ, вдругъ, едва въ осеннемъ 
воздухѣ запахло годичной подпиской, 
г. Трубниковъ ужь тутъ, какъ тутъ съ 
новой журнальной удочкой («Русскій 
Экономистъ») и съ неувядаемымъ аппе
титомъ къ читательскому рублю! Въ 
такомъ родѣ онъ охотится за подписчи
ками лѣтъ тридцать кряду въ святой 
вѣрѣ на ихъ незлопамятность. За это 
время чрезъ его проворныя руки прошло 
множество изданій («Акціонеръ», «Бир
жевыя Вѣдомости», «Биржевая Газета», 
«Новое Время», «Телеграфъ» и т. д.) 
всякаго вида, формата и направленія 
(включительно до откупщицкаго), а 
одно время онъ бойко торговалъ ими, 
какъ петербургскій татаринъ халата
ми,— кроилъ, фабриковалъ, покупалъ 
и продавалъ, и не всегда чисто. Самый 
крупный и ловкій его гешефтъ былъ 
съ «Биржевыми Вѣдомостями» (Весьма 
чуткій къ «металла звону», г. Трубни
ковъ на этомъ основаніи резонно мнитъ 
себя ученымъ финансистомъ и постоянно 
тяготѣетъ къ биржѣ.) Основанныя имъ 
«Биржевыя Вѣдомости» во второй по
ловинѣ 60-хъ гг. имѣли временный эфе
мерный успѣхъ, но, какъ только онъ 
началъ падать, г. Трубниковъ тотчасъ- 
жѳ продалъ свою газету г. Полетикѣ, 
чисто по-апраксински набивъ на нее 
неслыханно-дорогую цѣну (200 т.). Въ 
довершеніе своей торгашеской развяз
ности, онъ не постыдился, года два 
спустя, поддѣлать такъ дорого продан
ный этикетъ «Биржевыхъ Вѣдомостей», 
основавъ ихъ имитацію — «Биржевую

Тур------------------------------------------------

Газету», что и дало поводъ г. ІІоле- 
тикѣ переименовать тогда свою неудач
ную покупку въ «Молву». Говорить о 
г. Трубниковѣ, какъ о писателѣ, какъ 
о публицистѣ, — было-бы ужь очень 
наивно и забавно.

ТрутовскІЙ, К . А., академикъ, — 
жанристъ не особенно блистательный, 
грубоватаго рисунка и нѣсколько аля
поватой кисти, но былъ нѣкоторое время 
очень моднымъ и распрославлѳннымъ, 
благодаря, главнымъ образомъ, содер
жанію своихъ картинокъ (Картинъ въ 
настоящемъ смыслѣ слова у г. Трутов- 
скаго нѣтъ ни одной, даже по объему). 
Публикѣ нравились его картинки съ 
«направленіемъ» (напр., «Чтеніе газе
ты») и еще болѣе нравились, по но
визнѣ, живости и реальности, его мно
гочисленные этюды обитателей поэти
ческой Малороссіи—чумазыхъ « хохловъ » 
и чернобровыхъ «хохлушекъ» въ разно
образныхъ сценахъ ихъ быта. Г. Тру
товскІЙ былъ однимъ изъ первыхъ по 
времени реалистовъ въ русской живо
писи, и въ этомъ — секретъ его боль
шаго успѣха.

Турба — одинъ изъ многихъ, неце
ремонныхъ и ничего неимѣющихъ об
щаго съ литературой издателей, пре
дупредительно явившихся^на развиваю
щійся на Руси спросъ въ чтеніи и бди
тельно ставшихъ «на стражѣ у мужиц
каго алтына и дворянскаго рубля». 
Издаетъ «Иллюстрированный Міръ», 
принадлежащій къ тѣмъ дешевымъ пе
ріодическимъ сборникамъ сплошныхъ 
перепечатокъ, съ избитыми, многократно 
повторенными клише, которыя, по су
ществу, ближе къ макулатурѣ, чѣмъ 
къ журналистикѣ.
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ЭЙнеНСЪ — самый намъ 
дорогой и близкій изъ 
< заатлантическихъ дру
зей > нашихъ, да и са
мый изъ нихъ достопа
мятный на Руси! Крѣп
ко и долго помнить бу
демъ мы, современники, 

мистера Уайненса, а когда умремъ, 
его не забудетъ потомство, и буду
щій историкъ отведетъ ему самое по
четное мѣсто въ лѣтописяхъ россій
скихъ «хищеній». Лѣтъ двадцать то
му назадъ Уайненсъ прибылъ въ Рос
сію шить себѣ панталоны въ скром
ной роли кузнечнаго мастера, въ ка
чествѣ каковаго и поступилъ на службу 
въ «Главное общество россійскихъ 
желѣзныхъ дорогъ»; спустя-жѳ съ не
большимъ десять лѣтъ случился такой 
чародѣйскій, съ божіей помощью, пере
воротъ, что уже не Уайненсъ у об
щества, а общество у Уайненса ока
залось на службѣ, и болѣе того—самыя 
«россійскія дороги> общества очути
лись въ его безраздѣльномъ почти об
ладаніи! Случилось это благодаря

американскому остроумію нашего героя, 
вспомощѳствуѳмому русской «просто
той», а отчасти, вѣроятно, и русской 
продажностью. Правители и инженеры 
названнаго общества заключили съУай- 
ненсомъ такой чудесный контрактецъ 
на какіе-то, съ виду, пустяки, въ родѣ 
смазки колесъ подвижнаго состава, 
что онъ стадъ класть себѣ въ карманъ 
третъ валоваго сбора съ Николаевской 
дороги. Ничего, терпѣли, потому что, 
вѣдь, казна-матушка расплачивалась; 
а когда казнѣ стало наконецъ не 
втерпѳжъ, нарушили контрактъ, упла
тивъ Уайнѳнсу неустойку — какихъ-то 
тамъ всего шесть милліоновъ. Въ ка
чествѣ «заатлантическаго друга», ми
стеръ Уайненсъ оказался очень при
знательнымъ къ намъ человѣкомъ, ко
торый добро помнитъ: нажитые въ 
Россіи милліоны онъ въ Россіи и оста
вилъ, взявъ себѣ взамѣнъ ихъ только 
бумажки— акціи «Главнаго Общества», 
что, впрочемъ, сдѣлало его чуть не 
самодержавнымъ хозяиномъ и самого 
общества и всѣхъ его дорогъ... Нут-ка, 
какая ІНѳхеразада разскажетъ вамъ 
такую удивительную сказку?

Уваровъ, графъ А. С. сынъ зна
менитаго въ свое время министра
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народнаго нросвѣщѳнія, самъ—человѣкъ 
горячо заинтересованный въ просвѣ
щеніи и наукѣ. Графъ Уваровъ при
знается нашимъ первостепеннымъ 
археологомъ, какъ по личному глубо
кому знанію русской древности, такъ 
и по разностороннему меценатскому 
содѣйствію процвѣтанію отечественной 
археологіи. Имъ трудолюбиво произ
ведено множество раскопокъ, написано 
и издано, съ роскошными иллюстра
ціями, нѣсколько капитальныхъ изслѣ
дованій, вѣнцомъ которыхъ не очень 
давно явилась прекрасная объемистая 
книга: «Каменный періодъ» — первое 
звено широко задуманнаго изданія 
полной «Археологіи Россіи». Въ дѣлѣ 
содѣйствія наукѣ графу А. С. принад
лежитъ, между прочимъ, иниціатива 
археологическихъ съѣздовъ, въ кото
рыхъ онъ обыкновенно и предсѣдатель
ствуетъ со всею ревностью и приле- 
жаніемъзавзятаго, по страсти, археолога. 
Ему-жѳ принадлежитъ извѣстная, его 
именемъ окрещенная, академическая 
«уваровская премія», выдаваемая за 
лучшія произведенія по русской исто
ріи и беллетристикѣ.

Уманецъ, Ѳ. М . — профессоръ и 
писатель нѣсколько разбросаннаго со
держанія и характера. Пишетъ и тя
желовѣсныя изслѣдованія по исторіи 
(«Возрожденіе Польши» — книга), и 
бѣглыя наблюденія надъ современной 
дѣйствительностью («Изъ моихъ на
блюденій по крестьянскому дѣлу» — 
книга), и журнальныя статьи по пуб
лицистикѣ и даже фельетонныя замѣтки 
«нововременскаго» стиля и пошиба. Не
смотря, однако, на такую сангвиниче
скую плодовитость, г. Уманецъ все еще, 

і какъ будто, не успѣлъ опредѣлиться:
I кто онъ—учѳный-ли, или фельетонистъ? 

талантливъ или «такъ себѣ»? какого 
лагеря, какого по крайней мѣрѣ слога— 
высокаго-ли, низкаго или средняго?

Унковскій, А , М. — мужъ испы
танной гражданской доблести, каковую 
проявилъ первоначально на постѣ 
тверскаго предводителя дворянства въ 
достопамятную эпоху освобожденія кре
стьянъ. А. М. стоялъ въ числѣ немногихъ 
среди дворянъ искреннихъ друзей ве
ликой реформы и дѣятельно поревно
валъ скорѣйшему и справедливѣйшему 
ѳя осуществленію въ предѣлахъ своихъ 
полномочій. Покончивъ съ этимъ, онъ 
примѣнилъ свои силы и свои богатыя 
юридическія познанія къ проведенію и 
истолкованію другой славной реформы 
прошлаго царствованія — судебной. 
Здѣсь онъ плодовисто потрудился пе
ромъ, разработывая юридическіе во
просы въ журналахъ и издавъ къ мо- ( 
менту судебной реформы нѣсколько 
переводовъ иностранныхъ авторитетовъ 
въ наукѣ права, въ томъ числѣ зна
менитаго Миттермайѳра. Со введеніемъ 
реформы А. М. явился въ числѣ пер
выхъ по времени присяжныхъ повѣрен
ныхъ въ Петербургѣ—тогда такихъ 
еще свѣжихъ, невинныхъ, вдохновлен
ныхъ такими высокими гражданскими } 
намѣреніями, которыми потомъ чортъ ! 
устилалъ, устилалъ адъ и, наконецъ, 
плюнулъ! Должно сказать, что г. Ун
ковскій, непрерывно съ той поры адво
катствуя, едва-ли не менѣе всѣхъ сво
ихъ товарищей поддавался искушеніямъ 
и по наши дни еъумѣлъ соблюсти 
свою добрую репутацію.

Есть еще другой Унковскій — 2-й 
(С. В.), тоже петербургскій адвокатъ, 
о которомъ не умѣю ничего сказать, и 
упоминаю о немъ лишь для того, чтобы 
читатель не смѣшивалъ его съ выше- 
изображѳннымъ, какъ это многіе по 
нѳвѣдѣнію дѣлаютъ.

Урлаубъ, Е. Ѳ . — вѣнчанная золо- ! 
тою медалью надежда академіи худо
жествъ, до сихъ поръ, впрочемъ, мед
лящая оправдать себя. Лѣтъ двѣнад-
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цать тому назадъ г. Урлаубъ далъ 
хорошую картину—«Христосъ воскре
шаетъ дочь Іаира», и съ той поры 
воздерживается дать что-нибудь равно
значащее. Видно слѣдуетъ мудрой по
говоркѣ: «хорошенькаго понемножку»...

Урусовъ, князь А. И. — одно изъ 
украшеній петербургской адвокатуры, 
хотя, по свойству своего остраго кри
тическаго ума и стремительнаго дара 
краснорѣчія, князь больше призванъ 
нападать и обвинять, чѣмъ защищать 
и оправдывать. Онъ съ этого было и 
началъ, выступивъ съ первыхъ 'шаговъ 
своей юридической карьеры на проку
рорской трибунѣ. Его блистательныя 
прокурорскія рѣчи и славу ему сдѣ
лали; но мудрый князь вскорѣ сообра
зилъ, что изъ одной славы шубы не 
сошьешь, и—въ одно прекрасное утро 
перекочевалъ съ высокой прокурорской 
трибуны на адвокатскую скамью, хотя 
и не столь возвышенную, да сидится 
на ней тепленько и къ «кушамъ» по
ближе. — Сидишь, сидишь, да вдругъ, 
на счастье, явится какая-нибудь угне- 

I тѳнная невинность въ интендантскомъ 
мундирѣ: «Обѣлите, ваше сіятельство!»,
—и сейчасъ на столъ бумажникъ вели
чиною въ интендантскій фургонъ — 
нѣчто такое, чего прокурорское вообра
женіе и обнять не въ состояніи. Впро
чемъ, князь Урусовъ не только интен
дантовъ защищаетъ (зри дѣло Россиц- 
каго «съ товарищи»), но и свой раз
витой эстѳтитескій вкусъ изощряетъ 
диллѳтантскими экскурсіями въ область 
искусства, преимущественно драмати
ческаго. Онъ «шѳкспиристъ» и «зола- 
истъ», немножко самъ поэтъ, немнож- 

і ко драматургъ и немножко критикъ 
| (между прочимъ, велъ театральную кри

тику въ «Порядкѣ»).
УСОВЪ, П. С .— старѣйшій изъ ин

валидовъ петербургской журнальной 
рати, и до сихъ поръ еще не поло-

---------------------------- --- ---------- у ру_

жившій пера. Роль г. Усова въ жур
налистикѣ была довольно трагическая,
—онъ прошелъ по ея полю какимъ-то 
зловѣщимъ гробокопателемъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, онъ только то и дѣлалъ, что 
трудолюбиво рылъ могилы редижируе- 
мымъ имъ изданіямъ и добросовѣстно 
хоронилъ ихъ, не роняя ни слезинки, 
съ невозмутимымъ, отличающимъ его, 
смиренномудріемъ. Такъ погребъ онъ 
навѣки достопамятную «Сѣверную Пче
лу», редактируя еѳ послѣ Греча; за
тѣмъ, послѣдовательно справилъ похо
роны газетамъ «Биржа» и «Нашъ 
Вѣкъ»; дѣятельно участвовалъ въ рытьѣ 
могилы «С. Петербургскимъ Вѣдомо
стямъ» послѣ Корша и если не отпра
вилъ ихъ на тотъ свѣтъ, то только 
изъ уваженія къ казенной собственно
сти («Вѣдомости»— казенное изданіе)... 
Легкая рука у г. Усова на этотъ 
счетъ, и—можетъ быть, благодаря от
части тому, что рука его близко при- | 
касалась также къ «Голосу» (въ «Го- I 
лосѣ» онъ вѣдалъ телеграммы въ | 
70-хъ гг.), и сей послѣдній съ тече
ніемъ времени «общей не ушелъ судь
бы»... Въ послѣднее время г. Усовъ 
началъ печатать свои воспоминанія; 
воспоминанія-то у него богатыя, да. 
•жаль — разказчикъ онъ неважный.

У спенСК ІЙ , Гл ѣ бъ ,—одинъ изъ ис
креннѣйшихъ и симпатичнѣйшихъ рус
скихъ писателей, вообще, и писа
телей «народниковъ», въ частности, і 
Изъ первыхъ по времени «народни
ковъ» въ нашей литературѣ, Глѣбъ 
Ивановичъ безспорно первенствуетъ 
среди нихъ, и по силѣ таланта и 
по многостороннему знанію народа, 
деревни. Написалъ онъ, сравнительно, 
немного и не написалъ ничего круп
наго, капитальнаго; но во всѣхъ его 
разсказахъ льется черезъ край и по
ражаетъ своимъ богатствомъ глубокая, 
чуткая, любовная наблюдательность.

У сп ---------------------------------------  —--------------
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«Пародъ до тѣхъ поръ сохраняетъ свои могучій, кроткій шипъ, 
пока надъ нимъ стоитъ в л а с т ь  з е м л  и ».

Наши Знакомые. ДОЗВ. ДЕН8. С.-ІІЕТЕРВ., 14 ДЕК. 1883 Г.

Т п п о ір а ф іл  Эд. Г о п п е ,  И о зп . м]і„ Ыі.
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Эти сжатыя, часто на-спѣхъ, безъ от
дѣлки набросанныя картинки захваты- 

I ваютъ всего читателя своей, бьющей 
ключомъ содержательностью, своей яр
кой правдивостью и какой-то горючей 
теплотой колорита, съ проблесками 
того грустнаго юмора, который скво
зитъ чрезъ «незримыя міру слевы». 
Въ послѣднее время г. Успенскій оста
вилъ шаблонную беллетристическую 
форму и выработалъ оригинальную ху
дожественно - публицистическую моно
графію, въ которой пытается обобщать 
свои живыя образныя наблюденія, фи
лософски изслѣдовывая ихъ въ инте
ресѣ широкихъ историко-соціологиче
скихъ выводовъ. Эстетики видятъ въ 
этомъ изобрѣтеніи досадное отступни
чество г. Успенскаго отъ его истин
наго призванія художника, а публи
цисты сожалѣютъ, что пытливая мысль 
г. Успенскаго недостаточно подготов
лена философски, и потому онъ нерѣдко 
напрягается открыть Америку, не по
дозрѣвая, что она давно уже открыта. 
Можетъ быть въ упрекахъ этихъ есть 
и доля правды; но уже то, что Г. И., 
достигнувъ большой извѣстности, не 
успокоиваѳтся и не повторяется, какъ 
это бываетъ съ нашими талантами, 
что мысль въ немъ мучительно и на
пряженно работаетъ надъ «прокля
тыми» вопросами жизни,—всецѣло под
купаетъ насъ въ его пользу. Притомъ- 
же въ своихъ этюдахъ народной жизни, 
плѣняющихъ своей неподкупной, без
страшной искренностью— безстрашной 
даже передъ толкомъ своего прихода 
(«народники» не разъ вѣдь косились 
на Г. И. за его слишкомъ натураль
наго «мужика»), г. Успенскій наслѣ- 
живаѳтъ иногда глубокія, хотя и же
стокія истины, почти открытія. Вспо
мнимъ его «Власть земли», возбудив
шую столько толковъ въ журналистикѣ 
и всѣхъ изумившую смѣлостью и ори

гинальностью своой мысли, что русскій 
мужикъ-дѳ безъ земли и ея «власти» 
надъ нимъ — погибъ.

Успенскій, И. И. — Баснописецъ 
разсказалъ легенду, какъ однажды 
осиновое бревно попало въ цари. 
Иванъ Ивановичъ Успенскій далъ въявѣ 
еще болѣе легендарный примѣръ, какъ 
можно, вовсе не зная русской грамоты 
и съ трудомъ различая, гдѣ правая 
нога и гдѣ лѣвая, попасть въ журна
листы, да еще въ руководящую роль 
редактора «политической, литератур
ной и ученой» газеты, и процвѣтать 
въ этой роли десятки лѣтъ, наживая 
дома и капиталы. Случилось это очень 
просто. Бывшій архіерейскій служка, 
г. Успенскій пристроился конторщи
комъ при «Сынѣ Отечества», и когда 
издатель его, г. Старчевскій, былъ на
канунѣ банкротства, прибралъ эту га
зету къ рукамъ по закладной за 20 т., 
т. е., дешевле пареной рѣпы. Самъ по 
себѣ Иванъ Ивановичъ процвѣсть-то 
процвѣлъ, но его баснословное «лѣдах- 
торство» не прошло безнаказанно для 
газеты. «Сынъ Отечества», нѣкогда 
самая распространенная у насъ газета, 
нынѣ годъ отъ году теряетъ подпис
чиковъ, и дѣло можетъ кончиться тѣмъ, 
что его будетъ выписывать и читать 
одинъ Иванъ Ивановичъ (предпола
гается, что за время своего редактор
ства онъ настолько-то подучился 
грамотѣ.)

Успенскій Н . В., писатель, — ав
торъ деревенскихъ «сценъ» изъ народ
наго и причетническаго быта, прав
диво, но слишкомъ поверхностно схва
ченныхъ и освѣщенныхъ мелкимъ, хо
лоднымъ, издѣвающимся смѣхомъ ради 
смѣха. Нынѣ «сцены» г. Успенскаго 
проходятъ нѳзамѣчѳнными, а между 
тѣмъ первыя изъ нихъ, появившіяся 
въ «Современникѣ» конца 50-хъ гг., 
были встрѣчены съ пересахаренными
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хвалами, какъ нѣкое откровеніе, какъ 
<новое слово», и г. Успенскій вдругъ 
попалъ въ великіе, многообѣщающіе 
таланты. У г. Успенскаго явилось 

; тогда множество подражателей, глав- 
; нымъ образомъ по языку—по той быв- 
' шей тогда вновѣ и скоро пріѣвшейся, 

какъ все фальшивое, «помаленьку му
жицкой» рѣчи, имитирующей народный 
областной говоръ, честь изобрѣтенія 
которой въ литературѣ безраздѣльно 
принадлежитъ, кажется, г. Успенскому.

УстрЯЛОВЪ , Ѳ. Н ., сынъ извѣст
наго историка, автора «Исторіи Петра 
Великаго», скромный литературный 
дѣятель, пользующійся въ журнали
стикѣ репутаціей хорошаго, толковаго 
переводчика. Пробовалъ сдѣлаться 
драматургомъ и написалъ нѣсколько 
пьесъ («Слово и дѣло», «Чужая вина» 
и др.),—увы, провалившихся; пробовалъ 
стать журналистомъ (г. Устрялову при
надлежитъ честь основанія «Новаго 
Времени»), но несчастливый опытъ 
этотъ стоилъ ему всего состоянія и са
мой газеты, попавшей въ другія руки; 
наконецъ, только въ послѣдніе дни г. 
Устрялову улыбнулся нѣкоторый лите
ратурный успѣхъ, какъ мемуаристу. 
Его университетскія воспоминанія, явив
шіяся въ «Историческомъ Вѣстникѣ» 
(1884 г.), читались и одобрялись.

УТИНЫ — фамилія, прославившаяся 
со времени блаженной памяти отку
повъ. Родоначальникъ ея, іерусалим
скій дворянинъ, откупщикъ - богачъ

гремѣлъ въ Петербургѣ своими ро
скошными палатами, дачами и иными 
напыщенными сарданапальскими затѣ
ями, пока не захудалъ съ отмѣной 
откуповъ.—Нынѣ славятся его сыновья, 
но уже на поприщѣ не суетнаго плу- 
тократскаго бахвальства, а интелли
гентности, законовѣдѣнія и словесности. 
Я. И. Утинг — видный государст
венный мужъ, священнодѣйствующій 
въ сенатѣ, на постѣ оберъ-прокурора 
межѳваго департамента.—Е . И. У тинъ 
—не менѣе видный представитель «ад
вокатскаго сословія» въ Петербургѣ; 
прославился либерально - сентимен
тальнымъ краснорѣчіемъ: никто, какъ 
онъ, не умѣетъ съ такимъ чувствомъ 
и задушевностью проливать болѣе или 
менѣе «крокодиловы слезы» въ рѣ
чахъ, посвященныхъ защитѣ подсуди
мыхъ, не только умѣющихъ быть бла
годарными, но и просто интересныхъ 
для адвокатской славы. Сверхъ того, 
Е. И. Утинъ — писатель, постоянный 
сотрудникъ «Вѣстника Европы», время 
отъ времени украшающій его стра
ницы критиками, публицистическими 
этюдами, путевыми записками (о Бол
гаріи, напр., во время русско-турецкой 
войны) и пр. Пишетъ онъ всегда от
мѣнно либерально, пространно, крас 
норѣчиво, съ аппломбомъ знанія и 
убѣжденности, но въ немъ чувствуется 
не настоящій заправскій писатель, а 
— диллетантъ, диллетантски повѳрх- 

! ностный.
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амИНЦЫНЫ, братья.— 
А. С. Фаминцынъ — 
замѣчательный есте
ствоиспытатель, про
фессоръ физіологіи 
растеній въ петер
бургскомъ универси
тетѣ, одинъ изъ не

многихъ счастливцевъ среди заслу
женныхъ русскихъ ученыхъ, которые 
замѣчены и синедріономъ академи
ческихъ «дядюшекъ». Г. Фаминцынъ 
замѣченъ «дядюшками» и титуломъ 
академика почтенъ можетъ быть по
тому, что пишетъ свои ученые «мему
ары» на образцовомъ нѣмецкомъ языкѣ. 
Уто—не случайность. Въ самомъ дѣдѣ, 
большая часть академиковъ-русскихъ 
писали и пишутъ по-нѣмецки и, можетъ 
быть, сами немножко онѣмечиваются, 
какъ это можно заключить, между 
прочимъ, по тому, что среди нихъ 
встрѣчаются носящіе коренную русскую 
фамилію и оказывающіеся, къ удивле
нію, Карлами Ивановичами (напр., 
Карлъ Ивановичъ Максимовичъ). Впро
чемъ, и сами по себѣ ученыя заслуги

Ф.
г. Фаминцына важны и существенны. 
Прославился онъ главнымъ образомъ 
кропотливымъ изученіемъ животворныхъ 
чудесъ, производимыхъ дѣйствіемъ 
свѣта на растенія, — спеціальность 
тѣмъ болѣе почтенная, что у насъ 
польза свѣта для жизни вообще— 
истина, весьма и весьма нуждающаяся 
еще въ доказательствахъ.— Ал-дръ С- 
Фаминцынъ, профессоръ музыкаль
ной консерваторіи,— большой знатокъ ■ 
музыки и ея исторіи, самъ музыкантъ 
и композиторъ, но не изъ особенно 
счастливыхъ, судя по злосчастной 
судьбѣ его оперы «Сарданапалъ». Свои 
неудачи въ композиторствѣ вознаграж
даетъ отрадой нещаднаго суда въ пе
чати произведеній своихъ соперниковъ.
Г. Фаминцынъ—музыкальный критикъ 
и жестокій критикъ, но почему-то пи
шетъ больше по-нѣмецки въ петер
бургскихъ нѣмецкихъ газетахъ.

Ф е д о р о в ъ ,  Михаилъ Павловичъ, въ 
отличіе отъ множества однофамильцевъ 
шутливо именуемый Эмъ-Пе-Фе; должно 
быть, ради той-жѳ тщеславной цѣли, 
а можетъ и для доказательства своей 
полной независимости — независимости 
даже отъ требованій русской грамма
тики—пишется не чрезъ ѳиту. Первое
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было-бы напрасно, ибо почтенный Ми
хаилъ Павловичъ единствененъ въ 
евѳмъ родѣ, и по рѣдкостному общест
венному положенію, и по невозмутимой 
философіи, съ точки зрѣнія которой 
«желудокъ есть вещь, а прочее все 
гиль», и даже по внѣшности, немножко 
напоминающей Фальстафа. Вотъ что 
касается независимости г. Федорова, 
какъ отвѣтственнаго редактора «Но
ваго Времени», то это вещь очень 
спорная и—нѣтъ сомнѣнія, что на 
страшномъ судѣ многія прегрѣшенія 
этой газеты не будутъ зачтены на со
вѣсть благодушнаго М. П., хотя онъ 
и скрѣплялъ ихъ самоотверженно своей 
подписью. Можетъ даже онъ и въ рай 
попадетъ за то, что судъ земной, въ 
серьѳзъ принимая его «отвѣтствен
ность», столько разъ безвинно тягалъ 
и упекалъ его, яко многострадальнаго 
козла искупленія криминаловъ «Новаго 
Времени». Кажется, однако, въ этомъ 
и заключается главнымъ образомъ 
служба нашего друга у г. Суворина, 
запасливо обрѣвшаго себѣ въ немъ 
какъ-бы родъ подушки отъ непосред
ственныхъ ударовъ меча Ѳемиды. Какъ 
писатель, М. П. посвящаетъ свое перо 
преимущественно театру и увесели
тельной части вообще. Имъ написано 
и переведено нѣсколько бойкихъ, сце
ничныхъ пьесъ; онъ — опытный, свѣ
дущій театральный критикъ со вкусомъ 
и пониманіемъ.

Ф еЙ КЪ . — Если, говорятъ, слава 
—дымъ, то г. Фейкъ воочію насъ 
убѣждаетъ, что, съ своей стороны, 
дымъ можетъ служить источникомъ 
очень прочной славы и прекраснаго 
дохода. Фейкъ — извѣстная въ Петер
бургѣ и Москвѣ лучшая фирма, спеці
ально торгующая гаванскими сигарами 
болѣе или менѣе гамбургскаго издѣлія.

Фену — оборотливый педагогъ, во 
время и кстати, съ благословенія

достославной коммиссіи Солянаго Го
родка, открывшій лавочку учебниковъ 
и учебныхъ пособій. Нынѣ владѣетъ 
на Невскомъ богатымъ книжнымъ ба
заромъ, обилующимъ всевозможными 
педагогическими «пособіями», чуть-ли 
не включительно до тѣхъ, какія нужны, 
напр., чтобы повѣситься по мудрой 
фребелѳвской системѣ.

Ф етъ, А . А. (Шеншинъ) — благо
уханный, сладкозвучный лирикъ, нѣ
сколько увядшій и обезкураженный 
отъ суровыхъ «вѣяній» нашего проза
ическаго времени, а главное — отъ 
безжалостной къ нему критики. Въ 
60-хъ гг. г. Фетъ и его граціозная, 
деликатная муза были однимъ изъ 
«любимыхъ мотивовъ» журнальнаго 
смѣха и злоязычія за ихъ, дѣйстви
тельно, немножко тепличный идеализмъ 
и брезгливость къ мукамъ и злобамъ 
жизни для эгоистическаго паренія въ 
эмпиреяхъ эстетики. Г. Фетъ, однако
же, мужественно остался вѣренъ своей 
музѣ и — такой горделивый отвѣтъ далъ 
своимъ зоиламъ:

Пускай клянутъ, волнуйся и споря,
Пусть говорятъ: то бредъ души больной;
Но я иду по шаткой пѣнѣ моря
Отважною, петонущей ногой!

Точь въ точь, какъ Іисусъ Христосъ 
по волнамъ галилейскимъ... Конечно, 
поэтъ, столь чудесно легкій на ногу, 
въ полномъ правѣ считать себя «не 
отъ міра сего». Нельзя, впрочемъ, не 
вспомнить съ благодарностью, что 
г. Фетъ, кромѣ поэтическаго «бреда 
души больной», вылившагося у него 
въ безподобныхъ по формѣ стихахъ, 
превосходно перевелъ оды Горація, 
«Фауста» Гете, двѣ пьесы Шекспира 
и многія вещи Шиллера.

Ф игнеръ — потомокъ знаменитаго 
партизана, унаслѣдовавшій отъ него 
отчасти наѣздническія. наклонности 
только въ примѣненіи не къ «полю
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брани», а къ мирному поприщу спеку
ляціи театральной антрепризой. Жаль 
только, что г. Фигнеръ менѣе своего 
предка счастливъ, какъ показываютъ 
его храбрые, но неудачные прожекты 
по основанію театровъ и по отчужде
нію уже существующихъ (зри его от
вергнутую судомъ претензію на овла
дѣніе Малымъ театромъ).

ФИЛИППО — вошедшее въ притчу 
и ставшее почти историческимъ имя 
демидронной каскадной знаменитости 
въ отставкѣ. Кто изъ столичныхъ 
«ташкентцевъ» и мышиныхъ жереб
чиковъ 60-хъ и 70-хъ гг. не млѣлъ 
художественно и не впадалъ въ эро
тическое изступленіе отъ постыдной 
памяти «Лямура» «симпатичной» т-зеііе 
Филиппо («Ь’атоиг, ци’езі се Йопс 
цие сеіа?»), исполнявшагося ею съ 
такой исключавшей всякіе фиговые 
листики физіологической наглядностью?

ФИЛИППОВЪ, М . А .—человѣкъ пре
вратной и очень странной литератур
ной карьеры. Извѣстенъ сталъ вначалѣ 
60-хъ гг. своими дѣльными, обратив
шими на себя общее вниманіе либе- 
рально-юридичеекими статьями въ «Со
временникѣ» о брачныхъ законахъ, о 
нашемъ судоустройствѣ и пр. Про
слылъ г. Филипповъ заправскимъ, про
свѣщеннымъ литераторомъ, какъ вдругъ, 
на свое несчастье, основываетъ онъ 
въ началѣ 80-хъ гг. свой журналъ 
«Вѣкъ», въ которомъ обнаруживаетъ 
такую феноменальную безграмотность, 
такую круглую неспособность и не- 
умѣлость, что всѣ диву дались: да 
точно-ли это тотъ самый «извѣстный» 
Филипповъ? Оказалось, что тотъ самый, 
и—теперь остается признать одно изъ 
двухъ: либо г. Филипповъ притворялся 
литераторомъ до изданія «Вѣка», ни
когда имъ не бывъ на самомъ дѣлѣ, ли

бо онъ, послѣ своего сотрудничества 
въ «Современникѣ», разучился и гра
мотѣ и всему, что зналъ. Конечно, 
«Вѣкъ», вопреки своему названію, ока
зался недолговѣчнымъ, и соврѳмеиемъ 
попадетъ въ библіографическіе рари
теты по своей высокой, невиданной 
анти-литературности.

Ф и л и п п о в ъ , Т . И — Мужъ, испол
ненный ревности о православіи, и въ 
этомъ смыслѣ составившій себѣ въ 
высшихъ духовно-свѣтскихъ сферахъ 
лестную репутацію. Засѣдаетъ въ раз
ныхъ духовно-благотворительныхъ об
ществахъ, а также и въ Славянскомъ, 
ибо Тертій Ивановичъ, само собой 
разумѣется, и славяволюбецъ. Онъ и 
человѣколюбецъ примѣрный, какъ до
казалъ это своимъ заступничествомъ 
за несчастную жертву свирѣпой вдовы 
Булахъ.

ФИЛИППОВЪ — знаменитый москов
скій хлѣбопекарь, дѣятельно содѣйству
ющій своими единственными въ своемъ 
родѣ калачами обрусѣнію европейца- 
Петербурга. Положительно, одинъ изъ 
наиболѣе надежныхъ столповъ москов
ской «самобытности» и — нѣтъ сомнѣ
нія, еслибы г. Аксаковъ догадался 
печатать свой зовъ «Домой! домой!» 
на филипповскихъ, напр., «плюшкахъ», 
то всѣ петербургскіе «европейцы» дав
но были-бы уже «дома».

ФИЛОНОВЪ, А . ,  педагогъ, на закон
номъ основаніи и съ одобренія ученаго 
комитета министерства народнаго про
свѣщенія, составившій себѣ и славу, и 
состояніе чужою литературною соб
ственностью. Въ мірѣ, впрочемъ, все 
условно: съ педагогической цѣлью со
ставленное изъ выемокъ и вырѣзокъ 
изъ чужихъ образцовыхъ сочиненій 
изданіе принято называть не плагіа-
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томъ, а — хрестоматіей. Будемъ благо
дарны г. Филонову за то, что его хре
стоматіи по русской словесности' со
ставлены по крайней мѣрѣ со вкусомъ 
и толкомъ.

ФиЛОСОфОВа, А. П . ,— инъ столич
ныхъ «благотворительныхъ дамъ» наи
болѣе извѣстная, интересная и дѣя
тельная, но нынѣ, кажется, уже поохла- 
дѣвшая немножко въ своей чѳловѣко 
любивой ревности по устройству фи
лантропическихъ баловъ и спектаклей 
и по сооруженію чертоговъ для сирыхъ 
и убогихъ (она предсѣдательствуетъ 

I въ «Обществѣ дешевыхъ квартиръ»).
Какъ и отчего это произошло—можно 

і видѣть отчасти изъ опубликованныхъ
любопытныхъ писемъ къ г-жѣ Фило- 
софовой Тургенева и Достоевскаго, а 
также и изъ пессимистическаго афо
ризма, вложеннаго ей въ уста г. Мар
тьяновымъ: «Никто не получалъ, чего 
хотѣлъ и что любилъ» (зри его книгу 

| «Умныя рѣчи»). Не ради плохаго ка- 
| ламбура, можно сказать, что г-жа Фи 

лософова вообще большая философка 
съ «прекраснымъ умнымъ сердцемъ»,

| по свидѣтельству Достоевскаго. Она 
і зналась съ литераторами и мыслите

лями, горячо покровительствовала уча
щейся молодежи и искала среди нея 
геніевъ — правда, не всегда удачно, I 
какъ свидѣтельствуетъ Тургеневъ и 
какъ явствуетъ изъ вышеприведенныхъ 

| ея собственныхъ словъ.
-  ' ' |

ФлерОВСКІЙ — вышедшее изъ обра |
щенія въ текущей литературѣ имя ав- 
тора, извѣстной апокрифической книги 
о рабочемъ вопросѣ въ Россіи. Это 
одна изъ прибасокъ на 'замысловатый 
вопросъ: «кому на Руси жить хорошо?», 
и въ смыслѣ отрицательномъ по отно
шенію къ житью-бытью русскаго рабо
чаго. Ну, а на счетъ прибасокъ есть

пословица: «всякая ирибаска живетъ 
прикраской»...

Ф л и г е  — хорошо извѣстный въ Иѳ- 
! тербургѣ, нынѣ придворный капельмей

стеръ. Любители музыки, не имѣющіе 
пріѣзда ко двору, пользуются возмож
ностью цѣнить искусство г. Флиге дѣ
томъ въ Петергофскомъ паркѣ, гдѣ въ 
извѣстные дни играетъ его оркестръ 
для публики, являясь очень опаснымъ 
конкуррентомъ пресловутой павловской 
музыкѣ.

ФОЙНИЦКІЙ — профессоръ права, 
но, кажетси, небольшой праведникъ, 
какъ можно судить по нѣсколько дву- 
смысленной роли, сыгранной имъ одна- 
жды въ нѣдрахъ петербургскаго тю
ремнаго комитета, о чемъ въ свое вре
мя было разсказано въ газетахъ. За- 

| явилъ себя въ юридической литера
турѣ «руководствами» и дѣльными ра
ботами по изученію русскаго обычнаго 
права.

Ф О Н б е р гъ . — Странные бываютъ 
сюрпризы у судьбы! Прожилъ г. Фон- 
бѳргъ маеусаиловы дѣта въ безъ 
извѣстности, какъ, вотъ, совершается 
юбилей кіевскаго университета, и по 
этому поводу г. Фонбѳргу поютъ славу, 
о г. Фонбѳргѣ узнаетъ весь православ- | 
вый міръ. Заслуга его въ томъ, что 
онъ оказался старѣйшимъ изъ профес
соровъ названнаго университета... Зна
читъ, и дряхлая старость на что-ни
будь годится.

Фонтана — оборотливый петер
бургскій архитекторъ, построившій до
вольно ординарно Малый театръ, но 
съ очень большими претензіями. Пи
таетъ г. Фонтана претензію и на осно
ваніе русскаго «народнаго» теаіра; вѣ- ; 
роятно, онъ не прочь былъ-бы и двѣ
сти тысячъ въ лотерею выиграть, да I

234



- Ф р у -  —

жаль— не все то зубъ имётъ, что око 
видитъ.

Ф ридериК С Ъ , баронъ,— богатѣйшій 
въ столицѣ домовладѣлецъ, но симпа
тизируетъ всѣмъ сердцемъ бѣднякамъ, 
къ услугамъ которыхъ и обратилъ нѣ
которые свои громадные дома въ ком
мунистическія фаланги по плану Фурье 
—конечно, въ одномъ лишь архитек
турномъ отношеніи. Боже сохрани 
насъ пріобщить барона къ коммуни
стамъ! Онъ — мужъ трезвеннаго обра
за мыслей и «нѣмѣетъ предъ зако
номъ», какъ это можно заключить по 
его непреклонному торизму и суровому

-------------------------------------ф р и

краснорѣчію въ стѣнахъ городской 
думы.

Ф р у гъ  — молодой самородокъ-поэтъ, 
обратившій на себя вниманіе пока не 
многими стихотвореніями, несовсѣмъ 
заурядными по внутреннему огоньку и 
красотѣ формы. Еврей по происхожде
нію, мало знакомый съ европейской и 
русской литературой, г. Фругъ паритъ 
духомъ больше къ вершинамъ Сіона 
и Синая и строитъ свою диру всего 
чаще на ладъ еврейско-библейской 
«гражданской скорби». Это пока — 
маленькій Іеремія современнаго рос
сійскаго Израиля.
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»
арламОВЪ, Ѳ. С ., академикъ, 

талантливый художникъ. — 
Началъ въ 1868 г. съ биб
лейскаго «Возвращенія блуд

наго сына въ родительскій домъ», за 
каковое получилъ золотую медаль и 
легкомысленно перешелъ на, аппетитно- 
смазливыя, современныхъ гривуазныхъ 

типовъ, «женскія головки», которыхъ 
далъ роскошную коллекцію. Вообще 
г.Харламовъ какъ-то дальше «головокъ» 
и «этюдиковъ»—правда, всегда мастер
скихъ у него—не идетъ, а пора бы 
разрѣшиться и чѣмъ - нибудь болѣе 
капитальнымъ. Г. Харламовъ оправды
вается тѣмъ, что онъ все еще продол
жаетъ учиться и «штудировать>, для 
чего и живетъ больше въ веселомъ 
Парижѣ... Съ русскими талантами бы
ваютъ не въ рѣдкость такіе казусы, 
что они и полысѣютъ, и зубы съѣдятъ 
и на тотъ свѣтъ отправятся, не рас- 
цвѣвъ и не созрѣвъ.

Хартулари, К. Ѳ., присяжный по
вѣренный съ нѣкоторой извѣстностью,

тѣмъ болѣе патетической, въ мнѣніи 
петербуржцевъ, что г. Хартулари бди- I 
тельно стоялъ на стражѣ ихъ общихъ 
интересовъ отъ всякихъ сутяжниче
скихъ покушеній. Онъ—бывшій юристъ- 
консультъ петербургской думы,

ХвОЛЬСОНЪ, Д. А ,, профессоръ ев
рейскаго языка въ петербургскомъ уни
верситетѣ,—знатокъ и даже, по выра
женію г. Березина, энтузіастъ семити
ческихъ языковъ. Съ неменьшимъ эн
тузіазмомъ симпатизируетъ г.Хволы онъ, 
по кровному родству, и самимъ семи
тамъ въ ермолкахъ, какъ это показалъ 
онъ, между прочимъ, своей горячей 
учено-публицистической защитою ихъ 
въ печати отъ нелѣпаго обвиненія въ 
потребленіи христіанской крови. Свои 
семитическія симпатіи почтенный про
фессоръ обнаружилъ отчасти и въ сво
ихъ ученыхъ историческихъ изыска
ніяхъ, посвященныхъ древней еврей
ской письменности. Напр., почти въ 
каждой, ознаменовавшей себя воинст
венностью, загадочной народности, тол
кавшейся въ доисторическія времена 
на юго-востокѣ Европы, г. Хвольсонъ 
склоненъ прозрѣвать болѣе или менѣе
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отдаленныхъ родственниковъ іудейскаго 
племени (см. его «Извѣстія о хозарахъ 
и другихъ народахъ»). — У г. Хволь- 
сона - гебраиста есть сынъ, тоже уче
ный, обратившій уже на себя нѣкото- 

! роѳ вниманіе въ литературѣ. Хволъсонъ- 
\ сынъ—натуралистъ.

ХвОЩ ИНСНая, Н . Д „ ,  прославив
шаяся подъ псевдонимомъ Всеволодъ 
Крестовскій, который курьезно встрѣ
тился въ литературѣ съ извѣстнымъ 
натуральнымъ Всеволодомъ Крестов
скимъ, къ немалой досадѣ поклонни
ковъ нашей талантливой, симпатичной 
писательницы. Недавно просвѣщенныя 
столичныя дамы сдѣлали г-жѣ Хво- 
щинской интимную сердечную овацію, 
съ поднесеніемъ адреса и лавроваго 
вѣнка, по поводу тридцатипятилѣтія 
ея литературной дѣятельности. Можно 
пожалѣть, что овація эта произошла 
негласно и въ тѣсномъ кругу. Безъ 
сомнѣнія, въ ней приняли-бы горячее 
участіе всѣ русскія образованныя жен
щины , и никогда не была-бы она болѣе 

і заслуженной. Русская женщина 
вправѣ гордиться г-жѳй Хвощинской, 
которая съ такимъ блескомъ показала, 
что въ области художественнаго твор
чества, наблюдательности, психологи
ческаго анализа и трезвости мысли, 
женское литературное перо можетъ не 
уступать перьямъ самыхъ талантли
выхъ писателей-мужчинь. Честь дока
зательства этой истины безспорно при
надлежитъ г-жѣ Хвощинской болѣе, 
чѣмъ всѣмъ другимъ, вкупѣ взятымъ, 
русскимъ писательницамъ, когда-нибудь 
являвшимся. За 35 лѣтъ она написала 

і очень много, съ замѣчательной живу
честью сохранивъ и развивъ свой пре
красный талантъ. Главный сюжетъ 
романовъ и повѣстей г-жи Хвощинской 
—женская жизнь русскихъ интелли
гентныхъ, преимущественно провин
ціальныхъ барынь и барышень, исчер

панныхъ романисткой во всемъ пестромъ 
разнообразіи ихъ типичныхъ разновид
ностей съ удивительной правдивостью. 
Конечно, и жизнь эта, и эти типы не | 
таковы, чтобы годились для идеальной .! 
поэмы. Г-жа Хвощинская безпощадно 
обрисовала всю ихъ пустоту, мелкоту, 
суетность и пошлость, и—нѣтъ сомнѣ
нія, что ея повѣсти, помимо своего 
эстетическаго значенія, оказали боль
шое отрезвляющее и облагороживающее | 
вліяніе на многихъ чуткихъ русскихъ 
женщинъ, отвративъ ихъ отъ того мо
ральнаго и умственнаго въ мишурной 
оболочкѣ, ничтожества, въ которомъ 
прозябало столько поколѣній нашихъ 
барынекъ.

Хи/ІКОВа, княгиня, — очень ориги
нально и вполнѣ аристократично раз
рѣшила вопросъ о женской эманси
паціи. Въ то время какъ худородныя | 
представительницы прекраснаго пола, 
ради этого рѣшенія, налегли на му- 
щинскія науки и занятія, ея сіятель
ство эмансипировала себя для непо
средственнаго участія въ мущинскоп 
потѣхѣ — лошадиномъ спортѣ. Вся | 
Москва ее знаетъ, какъ заядлую лоша,- | 
дятницу, и видитъ на всѣхъ москов
скихъ скачкахъ. Княгиня организовала 
прекрасный конскій заводъ (увы, не
давно сгорѣвшій!), пускаетъ на бѣга 
своихъ скакуновъ и — не знаемъ — 
можетъ сама скачетъ, съ азартомъ аги
тируетъ у тотализаторовъ и. вообще, 
входитъ во всѣ тонкости заправскаго 
спорта... Тбже, вѣдь, въ своемъ родѣ 
— нигилистка!

ХлуДОВЫ — именитый купеческій 
родъ, пользующійся громкой, хотя и 
нѣсколько скандалезной извѣстностью. 
Есть разные Хлудовы — московскіе, 
смоленскіе, ташкентскіе, и всѣ они, 
каж.ѳтся, одинаково нравные, со сно
ровкой къ самодурству. Напр., смо-
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ленскіе Хлудовы прославились свое
властіемъ въ земствѣ, подкупами на 
выборахъ и т. под. «художествами». 
Изъ московскихъ Хлудовыхъ - богачей 
одинъ пріобрѣлъ отчасти даже евро
пейскую извѣстность. Онъ участвовалъ 
въ достопамятномъ походѣ «доброволь
цевъ» въ сербско-турецкую войну и 
состоялъ при генералѣ Черняевѣ въ 
качествѣ не то штатскаго адъютанта 
не то виночерпія, не то шталмейстера 
(онъ ему презентовалъ привезенную 
изъ Москвы русскую тройку съ бубен
чиками, на которой храбрый генералъ 
совершилъ свою знаменитую дѳлиград- 
скую кампанію). Потомъ г. Хлудовъ 
очутился въ Парижѣ и своими куте
жами и мотовствомъ далъ воочію сто
лицѣ міра блистательный примѣръ — 
что такое называется помосковски 
«соврасъ безъ узды».

ХлѢбнИКОВа — молодая актриса 
алѳксандринской труппы, изъ тѣхъ, 
которыхъ театральные критики назы
ваютъ симпатичными. И точно, въ 
г-жѣ Хлѣбниковой все симпатично: и 
чисто русская, крупныхъ штриховъ, 
миловидность, и артистическое приле
жаніе и сценическій талантикъ въ 
чертѣ ролей провинціальныхъ бары
шень, купеческихъ дочекъ и «хай-дѣ
вокъ» мѣщанской среды.

ХлѢбНИКОВЪ— одинъ изъ главныхъ 
соревнователей славы московскаго чѳкан- 
носеребрянаго дѣла. Особенно славятся 
хлѣбниковскія серебряныя блюда, имѣ
ющія такое чудесное свойство, что 
подносимые на нихъ хлѣбъ-соль дѣла
ются слаще вяземскихъ пряниковъ 
для чествуемыхъ ими сильныхъ міра, 
сего.

ХоЙ Н аЦ К ІЙ ,' А. Ѳ. — выдвинулся 
изъ рядовъ скромныхъ губернскихъ 
литераторовъ, кропотливыми истори
ко-библіографическими изысканіями и

очерками въ столичныхъ историческихъ 
журналахъ, до нѣкоторой всероссійской 
извѣстности. Извѣстна его книга:
< Очерки изъ исторіи православной 
церкви на Волыни». Журнальныя его | 
статейки большею частью носятъ ха
рактеръ примѣчаній и заголовки ихъ | 
начинаются обыкновенно съ «къ...»: :
«Къ біографіи Гоголя», «Къ жизне- ! 
описанію Варлама ІПишацкаго», и 
т. д.

Х удекО В Ъ , С. Н ., извѣстный журна
листъ — хозяинъ одной изъ нашихъ 
маленькихъ газетъ(«Петербургской»), 
о которой можно сказать: «малъ золот
никъ, да дорогъ». Маленькая газета 
г. Худѳкова стоитъ инаго большаго 
золотоноснаго пріиска: она — самая
распространенная и, можетъ быть, са
мая доходная изъ всѣхъ нынѣшнихъ 
русскихъ ежедневныхъ газетъ Нельзя 
не отдать ’ справедливости, г. Худековъ 
очень чутко и ловко угадалъ и умствен
ный уровень, и эстетическіе вкусы и 
похотливость къ скандальчику, къ 
сплетнѣ интеллигентной «черни», то- 
есть, сказать правду, девяноста со
тыхъ всей нашей читающей публики. 
Этимъ и объясняется огромный успѣхъ 
«Петербургской Газеты», съ ея коро
тенькими статеечками и коротенькими 
мыслями, съ ея увеселительными купле
тиками, каламбурчиками и лѳйкинскими 
смѣхотворными сценками, съ ея пестрой 
энциклопедіей справокъ, извѣстій, обли
ченій, слуховъ и, такъ называемыхъ, 
«фактовъ» изъ скандалезной хроники 
столицы. Все это подается читателю I 
горячо, живо, легко, съ перцемъ и 1 
солью—не всегда аттической, но всегда | 
обильной, и была-бы эта журнальная 
пряная стряпня а Іа «Гі^аго» не хуже 
всякой другой, еслибы немножко при
поднять ея тонъ, немножко при
бавить ей той руководящей осмы
сленности, имѣющей въ предметѣ не
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потѣху лишь, а воспитаніе малоразви
таго читателя въ здравыхъ понятіяхъ 
которая, по настоящему, гораздо обя
зательнѣе для «малой» прессы, чѣмъ 
для «большой», особенно у насъ на 
Руси. Г. Худѳковъ также и драматургъ, 
но менѣе счастливый, чѣмъ журналистъ:

ему принадлежитъ нѣсколько пьесъ, 
изъ коихъ наиболѣе прочнымъ успѣхомъ 
пользовался написанный имъ въ союзѣ 
съ покойнымъ Жулевымъ бойкій, обли
чительно-водевильный анекдотъ «Пе
тербургскія когти».



Цаб— Цен

абель, Г . — единственный въ 
своемъ родѣ виртуозъ, послѣ 
приснопамятнаго царя Давида 
не имѣющій, кажется, себѣ 
равнаго въ исторіи музыки. 

Славный арфистъ — придворный со
листъ, плѣняющій своей игрою петер
бургскую публику на оперныхъ и ба
летныхъ спектакляхъ и каждый разъ 
заставляющій истинныхъ любителей му
зыки отъ души сожалѣть, что такой 
чудесный, такой исторически-заслужен- 
ный инструментъ, какъ арфа, вышелъ 
нынѣ изъ моды.

Цебрикова, М. К. — мужественная 
жена, которую никакъ нельзя упрекнуть 
въ презрѣнной «кисейности>. Предста
вительница новой, радикальной жен
щины, почтенная М. К. уже одной 
своей суровой, монументальной внѣш
ностью краснорѣчиво опровергаетъ глу
пый предразсудокъ о неравенствѣ яко
бы между полами мужскимъ и жен
скимъ. Еще болѣе утвердила г-жа Цѳ- 
брикова женскія права своей разносто
ронней плодовитой литературной дѣя
тельностью и своимъ ревностнымъ со

дѣйствіемъ процвѣтанію высшаго жен
скаго образованія. Въ ней мы имѣемъ 
едва-ли не первую въ исторіи русской 
литературы даму-публицистку, даму 
философа и даму-политика, не усту
пающую въ гражданской доблести, 
талантливости и пытливости мысли и 
многимъ бородатымъ философамъ въ 
панталонахъ. Пишетъ она больше въ 
толстыхъ журналахъ и преимущественно 
о вопросахъ соціальныхъ и педагоги
ческихъ, пишетъ пространно, обстоя
тельно, съ большимъ прилежаніемъ и 
пламенной силой убѣжденія въ духѣ 
благовѣрнѣйшаго либерализма. Кромѣ 
философіи и публицистики, г-жа Це
брикова посвящаетъ свое перо также 
педагогіи и написала нѣсколько хоро
шихъ популярныхъ книгъ для дѣтей.

Цедербаумъ — новоявленный изра
ильскій Исаія, европейски цивилизо
ванный. Извѣстный апостолъ правовѣр
наго іудейства, пророчествующій въ 
издаваемой имъ въ Петербургѣ на 
старо-еврейскомъ языкѣ газетѣ «Гаме- 
лицъ», и пророчествующій вѣроятно 
не въ пустынѣ.

Ценковскій , Л. С., профессоръ, — 
одинъ изъ многочисленнѣйшихъ послѣ
дователей знаменитаго французскаго.
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ученаго Пастера въ ѳго великомъ и въ 
то-же время убійственномъ для поэзіи 
ученіи о бактеріяхъ. Знать, что самая 
прелестнѣйшая, вапр., женщина есть 
въ сущности не что иное, какъ пита
тельная территорія для миріадъ киша
щихъ на ней и въ ней омерзительнѣй
шихъ паразитовъ - насѣкомыхъ . . . .  
бррр... — вѣдь, это смертельный ударъ 
всѣмъ эстетико-романическимъ иллю
зіямъ! Послѣ этого, право, не знаемъ— 
слѣдуѳтъ-ли благодарить г. Ценков- 
екаго за то, что онъ прилежно разра
батываетъ и распространяетъ это отвра
тительное ученіе (См. его книгу:
« Микроорганизмы »)?

Цертелева, княгиня (См. Лавров
ская).

Циммерманъ—имя, ставшее нари
цательнымъ у петербургскихъ щеголей,. 
которые обыкновенно выражаются такъ: 
«Я надѣлъ на голову мой Циммерманъ»; 
«Онъ прогуливался въ великолѣпномъ 
модномъ циммерманѣ», и т. п. Это 
означаетъ не то, конечно, чтобы щеголи 
носили на своихъ крѣпкихъ головахъ 
натуральныхъ нѣмцевъ Циммермановъ, 
а лишь то, что они запасаются доро
гими шляпами у извѣстнаго столич
наго шляпнаго фабриканта Циммер
мана.

ЦИМССНЪ, А. В,, тайный совѣт
никъ, — самое наипопулярнѣйшее изъ 
всѣхъ современныхъ литературно-изда
тельскихъ именъ, являющихся въ пе
чати. За верховной редакторской под
писью г. Цимсена издаются безчислен
ныя произведенія Экспедиціи заготовле
нія государственныхъ бумагъ, т. е., 
ассигнаціи. Тѣмъ не менѣе, нельзя не 
замѣтить, что г. Цимсенъ на занимае
момъ имъ постѣ директора государ
ственнаго банка далеко еще не достигъ 
той огромной извѣстности и того зна
ченія, какими пользовался его знаме
нитый предшественникъ Е. И. Даман

------------------Цер

скій. Обстоятельство это можетъ быть 
скорѣе говоритъ въ пользу г. Цимсена— 
въ пользу его скромной, сдержанной, 
осторожной кредитной политики, чуж
дой блистательно-рискованныхъ іоигз бе 
Согсе’овъ, которыми грѣшило управле
ніе г. Даманскаго. Нѣкоторая благо
разумная реакція прежней смѣлости, 
которая подъ-часъ города беретъ, а 
подъ-часъ и на безплодныя потери на
рывается, была необходима въ дѣятель
ности нашего государственнаго банка, 
и—г. Цимсенъ оказался какъ разъ на 
ея высотѣ.

ЦиЮВИЧЪ—новый Эдипъ, только безъ 
Антигоны, за то гораздо запасливѣе 
своего классическаго прототипа и ско
рѣе годится для оперетки, чѣмъ для 
трагедіи. Кровный сынъ нигилизма по 
всему складу, онъ неожиданно возсталъ 
противъ него изъ личной мести и на
несъ ему смертельные удары въ извѣст
ныхъ горячихъ брошюрахъ, произвед
шихъ въ свое время большое впечат
лѣніе. Засимъ онъ счастливо пожинаетъ 
обильные плоды и лавры своего слав
наго подвига: въ ореолѣ героя, при
званнаго сокрушить гидру нигилизма, 
является въ столицу, обмундировывается 
и опоясывается мечемъ на казенный 
счетъ и открываетъ походъ въ нарочно 
основанной для него субсидированной 
газетѣ «Берегъ». Все это имѣло очень 
тріумфальный, многообѣщающій видъ... 
Патріоты замерли въ ожиданіи желан
наго спасенія отечества новоявленнымъ 
Эдипомъ, но тутъ начинается роковой 
поворотъ въ ѳго судьбѣ. Къ удивленію, 
въ этомъ, казавшемся съ виду, бога
тырѣ оказалась самая заурядная, вялая 
посредственность, за истощеніемъ лич
ной злости, ничего за душой нѳимѣвшая. 
Начатый съ громкой помпой походъ 
кончился болѣе чѣмъ плачевно. «Бе
регъ» никакого успѣха не имѣлъ и, 
спустя годъ, прекратился, а его раз-
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вѣнчанный редакторъ - Эдипъ, поло
живъ въ карманъ остатки субсидіи, 
съ горя бѣжалъ—только не въ рощу 
Эвменидъ, а, къ довершенію курьеза, 
въ гостепріимный орденъ іезуитовъ. 
Видно, не очень гостепріимный, однако, 
ибо г. Цитовичъ нынѣ возвратился, 
говорятъ, въ отечество, нѣсколько разо
чарованный въ спасительности іезуи
тизма, и, пользуясь новымъ универси
тетскимъ уставомъ, ищетъ каеѳдру 
гражданскаго права, каковую онъ зани
малъ и ранѣе въ одесскомъ универси
тетѣ до своей публицистической эпопеи.

ЦІОНЪ— эксъ-профессоръ, а въ сущ
ности и эксъ-россіянинъ: онъ настолько 
офранцузился, что и свою русско-еврей
скую фамилію перекрестилъ въ благо
звучно-галльскую, съ прибавкой кава
лерскаго де: де-Сіонъ. Просто Ціонъ 
преподавалъ въ медико-хирургической 
академіи физіологію, но кончилъ исто
ріей и, какъ говорили, очень скверной 
для его слушателей, — въ резуль
татѣ которой долженъ былъ оста
вить каѳедру. Послѣ этого онъ уда
лился въ Парижъ, гдѣ сперва числился 
въ какой-то «командировкѣ» отъ воен
наго министерства и писалъ корреспон
денціи въ «Голосъ», пока не женился 
богато на дочери извѣстнаго военнаго 
поставщика Малкіеля и не эмансипи
ровался тѣмъ отъ варварской Россіи.—

-  Дѣх — ----------------------------------

Шевалье де-Сіонъ мелькаетъ передъ 
нами изъ «прекраснаго далека» въ раз
нообразныхъ видахъ: онъ то пишетъ въ 
французскихъ журналахъ разнообраз
ные «артикли» о Россіи, то издаетъ 
парижскую газету < баиіоів », то откры
ваетъ гостинницу для «знатныхъ ино
странцевъ»... Послѣднимъ его, нѳсосто- 
явшимся, впрочемъ, гешефтомъ была 
попытка купить «Голосъ». Можно 
представить себѣ, что такое сдѣлалъ-бы 
изъ русской газеты предпріимчивый 
шевалье де-Сіонъ, для котораго, оче
видно, пЪі Ъепе іЬі раігіа!

ЦѢлибѢбВЫ — многочленная го- 
етиннодворская фирма, хорошо извѣст
ная экономнымъ петербуржцамъ, вотще 
отыскивающимъ секретъ—носить сапоги 
и не изнашивать. Можетъ, такіе сапоги 
и дѣлаются гдѣ-нибудь, только ужь, 
разумѣется, не въ Кимрахъ, снабжаю
щихъ цѣлибѣевскіѳ магазины «петер
бургскимъ» товаромъ «нѣмецкой ра
боты».

Ц ѣхановецкій , Г. М ., профессоръ 
кіевскаго университета, считается зна
токомъ той мудреной науки, у которой 
дважды-два—и четыре и стеариновая 
свѣчка, какъ кому удобнѣе для оправ
данія разнообразныхъ видовъ и «на 
правленій» живоглотства. Наука эта 
называется политической экономіей.

і
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Чае — Чай

ч .

аевъ , Н. — одинъ изъ благо- 
вѣрнѣйшихъ «любителей рос
сійской словесности» въ Мо
сквѣ, кажется —чуть-ли и не 
старѣйшій изъ членовъ этого 

почтеннаго «общества», свято блюдуща
го въ неприкосновенности державинскій 
лиризмъ, высокій Карамзинскій слогъ и 
погодинскую философію. По крайней 
мѣрѣ, имъ неизмѣнно вѣренъ г. Чаевъ 
въ своихъ классическихъ историко-пі
итическихъ «сказаніяхъ», которыя онъ 
обыкновенно высиживаетъ по штукѣ въ 
каждую четверть столѣтія. Такъ, имъ 
высижены до сихъ поръ: «Дмитрій Са 
мозванецъ» — драматическая хроника; 
«Богатыри»— романъ; «Сватъ Фатѣе- 
вичъ»-—преданіе въ лидахъ, и проч. 
Написано все это очень старательно, 
очень литературно, но и очень книжно, 
тяжеловато.

Чайковскій, И. И. — Знатоки 
утверждаютъ, что въ данную минуту 
ни одна страна не можетъ указать ком
позитора равнаго, по блеску и силѣ 
таланта, г. Чайковскому, а, между тѣмъ, 
онъ только вступилъ въ расцвѣтъ сво

его творчества. Знатоки же говорятъ 
въ упрекъ русской публикѣ, что Чай
ковскій до сихъ поръ еще не оцѣненъ 
у насъ во всю ширь и высь его гар
моническаго генія, съ особенной пре
лестью вылившагося въ небольшихъ 
симфоническихъ вещахъ, которыя-то и 
наименѣе извѣстны. Съ 1874 года 
г. Чайковскій началъ давать оперы, и 
съ каждой новой—развитіе его творче
ства и слава растутъ чрезвычайно и 
достигаютъ апогея на «Дѣвѣ Орлеан
ской», изумившей всѣхъ музыкальной 
мощью своей композиціи. Г. Чайковскій 
работаетъ неутомимо и уже внесъ цѣ
лый міръ на подмостки русской оперы 
ярко-очерченныхъ мелодически обра
зовъ въ «Опричникѣ», «Кузнецѣ Ва
кулѣ», «Мазепѣ» и пр.

ЧаЙКОВСКІЙ, М. С ., именуемый Са- 
дыкъ-пашей,—извѣстный прѳстарѣлый 
авантюристъ, который по личному опыту 
прекрасно знаетъ, что такое значитъ 
бывать на конѣ и подъ конемъ. Участ
никъ польскаго возстанія въ 1831 г., 
бѣжавшій потомъ въ Турцію, отуречив
шійся и достигшій въ рядахъ защит
никовъ Порты титула паши, г. Чай
ковскій въ 60-хъ годахъ принесъ по-
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Чер

винную русскому правительству и, по
милованный, возвратился тогда-жѳ въ 
Россію. Еще до своихъ бранныхъ по
хожденій, г. Чайковскій пріобрѣлъ нѣ
которую литературную извѣстность сво
ими украинскими разсказами на поль
скомъ языкѣ. Въ послѣднее время, на 
покоѣ, онъ опять взялся за перо и 
сталъ писать порусски. Пишетъ онъ 
исключительно въ изданіяхъ г. Катко
ва, который его придерживаетъ, ка 
жется, больше для рѣдкости; еще не
давно рѣдкостный старецъ забавлялъ 
читателей «Московскихъ Вѣдомостей» 
своими болтливыми «турецкими анекдо
тами».

Ч ер кеС О В Ъ —нынѣ «звукъ пустой», 
но почему-то упорно навязываемый пе
тербургскими любителями просвѣщенія 
извѣстной, обширнѣйшей въ столицѣ 
частной библіотекѣ для чтенія. Точно, 
Черкесовъ лѣтъ 15 назадъ владѣлъ и 
этой библіотекой и огромнымъ книж
нымъ магазиномъ, возымѣвъ идею по
ставить русское книжное дѣло на «но
выхъ началахъ»; но планы его не ушли 
общей плачевной судьбы скороспѣлыхъ 
«благихъ начинаній». Кончилъ Черке
совъ банкротствомъ.

Черняевъ, В . В. — одинъ изъ тѣхъ 
пореформенной эпохи свѣдущихъ агро
номовъ, которые съ необычайной рети
востью обработываютъ сельское хозяй
ство языкомъ въ разныхъ столичныхъ 
говорильняхъ и тѣмъ извѣстность себѣ 
наживаютъ. Часто слушаешь, читаешь и 
думаешь: чтб еслибы такой дѣятельный 
языкъ да въ лопату превратить—сколь- 
ко-бы грядъ онъ выпахалъ!

Ч ерН Я еВ Ъ , М . Г . — Можетъ быть, 
одинъ только Илья Муромецъ потя- 
гался-бы съ генераломъ Черняевымъ 
въ степени народной популярности на 
Руси въ ряду другихъ «большихъ» и 
«малыхъ» богатырей всѣхъ временъ. 
Извѣстно, что многіе оспариваютъ за-

служѳнность громкой, счастливой славы 
Михаила Григорьевича. И дѣйстви
тельно: ничего особенно великаго и 
героическаго онъ не совершилъ, ника
кихъ чрезвычайныхъ талантовъ не об
наружилъ. Безспорно храбрый боевой 
генералъ, онъ ни разу не выказалъ съ 
достаточной рельефностью генія полко
водца. Добрый, мягкій, нестойкаго ха
рактера человѣкъ — онъ и военнымъ 
организаторомъ заправскимъ никогда 
не былъ, напротивъ — вокругъ него 
всегда происходила сумятица. Граж
данскій администраторъ онъ совсѣмъ 
ужъ неважный, какъ показали его крат
ковременные, къ счастью, опыты въ 
Туркестанѣ. Наиболѣе прославленная 
страница въ житіи почтеннаго гене
рала—Сербская кампанія—чтб грѣха 
таить? — съ - исторической дистанціи 
представляетъ мало блеска и, взамѣнъ 
того, изобилуетъ кляксами и описками 
въ военно-политическомъ отношеніи.
Но чтб нужды?—Вѣдь, безъ сомнѣнія, 
и Илья Муромецъ никогда не подни
малъ «меча-кладенца въ полтораста 
пудъ» и, вообще, не совершалъ тѣхъ 
сверхъестественныхъ подвиговъ, кото 
рые ему приписываетъ благодарная на
родная память. Народу нужны герои 
и—жалокъ тотъ народъ, въ которомъ 
угасаетъ эта патріотическая потреб
ность! Въ апоѳеозъ возводитъ народъ 
своихъ героевъ, конечно, не по фор
мулярнымъ о нихъ спискамъ, даже не 
по дѣйствительнымъ ихъ заслугамъ, а 
по тому лишь, въ какой степени они 
затронули и выразили тотъ или другой 
дремлющій въ народной душѣ идеалъ.
Въ русскомъ народѣ живетъ безсозна- | 
тельное стремленіе къ освобожденію 
православныхъ одноплеменниковъ отъ 
нечестиваго мусульманскаго ига. Г. Чер
няевъ за свой рискъ поднялъ стягъ 
этого освобожденія съ героической бѳз- | 
завѣтной искренностью—чтб въ немъ
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Чеч — Чис
драгоцѣнно—и этого было ужо довольно, 
чтобы народъ призналъ его и возвелъ 
въ герои, по своему идеализировавъ 
его образъ и его дѣянія. Это — такъ 
естественно.

Чеч ОТЪ, 0 . А ., докторъ,—извѣст
ный петербургскій психіатръ, мудрость 
котораго въ распознаваніи душевныхъ 
болѣзней многократно искушалась на 
судѣ, всегда съ торжествомъ для нея 
и для истины. Въ каждой почти судебно- 
психіатрической экспертизѣ г. Чечотъ 
фигурируетъ, въ качествѣ авторитета, 
и—отсюда его извѣстность. Сострада
теленъ и гуманенъ, но, чтобы испытать 
его человѣколюбіе, нужно сперва съума 
сойти. Вообще, всей душой сочув
ствуетъ душевно-скорбящимъ, чтб и 
засвидѣтельствовалъ ревностнымъ со
дѣйствіемъ пріумноженію и упорядо
ченію сумасшедшихъ домовъ въ столицѣ.

Чигоринъ—знаменитость единствен
ная въ своемъ родѣ, по крайней мѣрѣ' 
въ предѣлахъ Россійской имперіи.
Г. Чигоринъ—нашъ первый шахматистъ 

і и—гордись имъ отечество!—съ успѣ
хомъ оспаривалъ побѣды у всесвѣтныхъ 

! великихъ мастеровъ этого Замыслова- 
! таго бездѣлья на международныхъ шах

матныхъ конгрессахъ и конкурсахъ.
ЧИЖОВЪ, М. А., академикъ,—слав

ный ваятель, ученикъ знаменитаго Ра
мазанова, увѣковѣчившій свой рѣзецъ 
для грядущихъ поколѣній на горелье
фахъ памятника тысячелѣтія Россіи и 
фигурахъ вельможъ монумента Екате
рины. Ба вкусъ же любителей особенно 
цѣнны его полныя мысли, граціи и 
внутренней выразительности жанровыя 
группы: <Игра въ жмурки», «Мать съ 
дочерью», «Рѣзвушка», «У колодца» и 
проч., въ особенности-же лучшая его 
вещь— «Крестьянинъ въ бѣдѣ». Р. Чи
жовъ—реалистъ и едва-ли не первый 
«народникъ» въ скульптурѣ. И въ те
махъ, и въ образахъ онъ съ любовью I

вдохновляется преимущественно рус
ской народной жизнью, русскими дере
венскими типами, русской красотой, 
и—еще никто не олицетворялъ ихъ 
художественно въ мраморѣ и глинѣ въ 
такихъ благородныхъ, симпатичныхъ 
формахъ, съ соблюденіемъ притомъ та
кой жизненной правдивости. Въ этомъ 
отношеніи за Чижовымъ безспорная 
пальма первенства среди нашихъ 
скульпторовъ.

ЧиКОЛевЪ, Д .—родись въ эпиче
скія времена, навѣрное предвосхитидъ- 
бы у Прометея славный Подвигъ кражи 
огня у боговъ; нынѣ-же, за распростра
неніемъ этой стихіи во всеобщее упо
требленіе, г. Чиколѳвъ ухищряется про
славить свой пиротехническій талантъ 
разными изобрѣтеніями больше по части 
потѣшныхъ огней и даже пишетъ объ 
этомъ ученыя руководства.

ЧИСТОВИЧЪ, И. А.—извѣстный уче
ный, былъ профессоромъ петербургской 
духовной академіи, трудолюбиво писалъ 
серьезныя книги, но, достигнувъ извѣст
ности на поприщѣ науки, перемѣнилъ 
тогу ученаго на канцелярскій вицъ- 
мундиръ, который носитъ, впрочемъ, 
съ отличіемъ:—нынѣ вице-дирѳкторъ 
канцеляріи оберъ-прокурора св. синода. 
Изъ разнообразныхъ богословско-исто
рическихъ трудовъ г. Чистовича са
мымъ прочнымъ и наиболѣе извѣстнымъ 
можно назвать его солидно обработан
ную «Исторію спб. духовной академіи».

ЧИСТОВИЧЪ, Я. А. — профессоръ 
медико-хирургической академіи, тоже 
историкъ отчасти. Его перу принадле
житъ, между прочимъ, очень хорошая, 
интересная книга: «Исторія первыхъ 
медицинскихъ школъ въ Россіи», удо
стоенная уваровской преміи отъ ака
деміи наукъ.

ЧИСТЯКОВЪ, М . Б ,, предсѣдатель 
учебнаго комитета по учрежденіямъ 
Императрицы Маріи, — маститый, за-
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Чие — Чыч

служенный пѣстунъ петербургской пе
дагогіи вообще и женскаго средняго 
образованія въ особенности. Это тор
жественно засвидѣтельствовалъ весі. 
столичный педагогическій міръ на 
празднованіи пятидесятилѣтняго юби
лея Михаила Борисовича въ 1883 г. 
Въ своей многолѣтней безпорочной 
службѣ по воспитанію и образованію 
подростающихъ поколѣній г. Чистяковъ 
не былъ только исполнительнымъ, до
бросовѣстнымъ чиновникомъ, какъ де
вяносто сотыхъ педагоговъ, а —истинно
призваннымъ къ этому святому дѣлу, 
ревностнымъ и талантливымъ дѣяте
лемъ. Кромѣ труда преподаванія и 
воспитанія, онъ обогатилъ нашу дѣт
скую литературу множествомъ мастерски 
написанныхъ учебниковъ и книжекъ 
для чтенія, а одно время издавалъ 
хорошій «Журналъ для дѣтей».

ЧИСТЯКОВЪ, П, П-, профессоръ ака
деміи художествъ.—Въ началѣ 60-хъгг. 
была принята, какъ событіе, большая, 
съ знаніемъ и талантомъ написанная, 
историческая картина г. Чистякова: 
«Ссора на свадьбѣ Василія Темнаго». 
Картина эта сразу сдѣлала имя ея 
автору, тогда начинающему художнику; 
но съ той поры—можетъ, по причинѣ 
болѣзни—онъ рѣдко является на вы
ставкахъ и ничего не даетъ ни боль
шаго, ни даже равнаго первородному 
своему творенію. Художественныя ку
мушки, впрочемъ, болтаютъ, что онъ 
пишетъ удивительную вещь— «Смерть 
Мессалины», пишетъ давно, да все она 
не выписывается окончательно.

Читау. — Есть двѣ Читау—мать и 
дочь или 1-я и 2-я, обѣ актрисы: 1-я 
нынѣ въ отставкѣ, нѣкогда пользова
лась успѣхомъ и являла худороднымъ 
посѣтительницамъ Александринки вы
сокій образецъ бонтона, жеманства и 
истерической нервности въ драматиче
скихъ роляхъ свѣтскихъ дамъ (а позд

нѣе—старухъ)—все это провинціальнаго 
пошиба и съ такимъ напряженнымъ 
пересоломъ, что порой впечатлитель
ныхъ зрителей морозъ по кожѣ дралъ.—
2-я Читау, унаслѣдовавшая отъ ш атап 
напряженную дѣланность игры, зани
маетъ въ адександринской труппѣ 
амплуа второй, водевильной іп§ёпие и, 
сравнительно съ Читау 1-й, по даро
ванію, будетъ пониже сортомъ (подлин
ныя фамиліи г-жъ Читау, по мужьямъ:— і 
1-й Огарева, 2-й—Панчина).

Ч и х а ч е В Ъ , вице-адмиралъ, — ІТо- 
чѳму-то славное имя г. Чихачева не 
вносилось въ готскій альманахъ, въ 
списокъ владѣтельныхъ персонъ, а, 
между тѣмъ, онъ, по всѣмъ правамъ, 
могъ считаться полномочнѣйшимъ само
держцемъ самой счастливѣйшей въ 
свѣтѣ морской державы. Держава эта— 
«Русское Общество пароходства и тор
говли», безраздѣльно владѣющее въ 
предѣлахъ Россіи Чернымъ моремъ со 
всѣми его портами на правахъ моно- | 
поліи, да ещо взимающее за сіе съ 
государственнаго казначейства обшир
ную дань. Во главѣ-то этого могуще
ственнаго акціонернаго государства въ 
государствѣ и стоялъ вегепіззіте 
Чихачевъ, нынѣ уже оставившій это 
главенство для поста начальника штаба 
нарождающагося вновь черноморскаго 
военнаго флота.

Чичеринъ, Б . Н. — дѣятель двухъ 
карьеръ одинаково пройденныхъ имъ 
небезслѣдно. Въ первой половинѣ сво
его житія (50-е и 60-е гг.) профессор
ствовалъ и писалъ, и какъ на каѳедрѣ, 
такъ и въ своихъ сочиненіяхъ выказалъ 
несомнѣнный талантъ, но и нѣкоторое 
своенравіе, составляющее вообще харак
теристическую черту г. Чичерина. Его 
«Областныя учрежденія въ Россіи ХѴП 
ст.», «Собственность и государство», 
не упоминая о другихъ книгахъ, счи
таются классическими въ своемъ родѣ
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Чуй

и стоятъ на ряду авторитетныхъ < источ
никовъ» въ наукѣ русскаго права. По 
своимъ политическимъ взглядамъ, Б. Н. 
признавался сторонникомъ гегемони- 
ческихъ стремленій крупныхъ земле
владѣльцевъ и заядлымъ антагонистомъ 
общественной самодѣятельности сверху- 
донизу, какъ въ сельскомъ «мірѣ», такъ 
и въ земствѣ. Говорили, что на этомъ 
основаніи онъ упорно уклонялся отъ 
выборныхъ должностей въ тамбовскомъ 
земствѣ, въ районѣ котораго водво
рился по оставленіи каѳедры. Словомъ, 
г. Чичеринъ такъ рѣшительно про
слылъ крайнимъ «консерваторомъ» и 
крутымъ «государственникомъ», что, 
когда ѳго неожиданно позвали въ 
Москву на постъ ѳя градскаго головы, 
то всѣ московскіе либералы впали въ 
отчаяніе и ужасъ, ѳдва-ли не равные 
тѣмъ, какіе испытали ихъ предки при 
нашествіи истребительнаго Дѳвлетъ- 
Гирея. Паника московскихъ либераловъ 
была тѣмъ сильнѣе, что самой лич
ности г. Чичерина приписывались же
стокія черты «чиновнаго изверга», ис
полненнаго самоувѣренности, нетерпи
мости къ чужимъ мнѣніямъ и наклон
ности къ самовластію. Не взирая на 
протесты либераловъ, Б. Н. сѣлъ на 
курульское кресло московскаго лорда- 
мэра, но, увы, сидѣлъ на немъ безъ 
году недѣлю и также внезапно (послѣ 
своей извѣстной апокрифической застоль
ной рѣчи) сошелъ съ него, какъ и взо
шелъ! Въ результатѣ, кажется, всѣ въ 
немъ немножко ошиблись: и призывав
шіе его «охранители», возлагавшіе на 
него миссію «оздоровленія корней», и 
либералы, почитавшіе его реакціонер

нымъ страшилищемъ, но потомъ уви
дѣвшіе, что < не такъ страшенъ чортъ, 
какъ его малюютъ».

ЧуЙКО, В . В. — журнальный тру
долюбецъ, исполняющій должность рос
сійскаго Тэиа, вакансія котораго столько 
ужь лѣтъ остается у насъ порожней. 
Г. Чуйко—литературный критикъ, очень 
добросовѣстный, начитанный, съ изо
щренными вкусомъ и пониманіемъ, но— 
странно—читая ѳго интересные фелье
тонные этюды, вы чувствуете, что самъ 
авторъ, какъ будто, не придаетъ своимъ 
приговорамъ серьезнаго, рѣшающаго 
значенія, что мнѣнія ѳго, хотя часто 
мѣткія, поверхностны и зыбки, точно 
схвачены на-спѣхъ, въ моментъ подго
товительнаго ихъ назрѣванія, когда 
самому критику еще неясно: такъ-ли 
то, что онъ утверждаетъ, а не сякъ-ли, 
не этакъ-ли? Вообще, перо у г. Чуйко 
словно голубиное, мягкое, податливое 
и «безъ малѣйшей злобы»—свойство, 
безспорно, почтенное, но обезсиливаю
щее и обезцвѣчивающее самую кри
тику. Характеристично еще и то, что 
В. В., по своимъ познаніямъ и симпа
тіямъ, едва-ли не болѣе свой человѣкъ 
въ иностранной, преимущественно фран
цузской литературѣ, чѣмъ въ русской, 
чтб объясняется отчасти его долгимъ пре
бываніемъ за-границѳй. Это не упрекъ— 
избави Богъ!—тѣмъ болѣе, что г. Чуйко 
изъ своего короткаго знакомства съ 
«знатными иностранцами» сдѣлалъ 
вполнѣ патріотическое употребленіе: 
онъ предпринялъ и энергично ведетъ 
прекрасное по мысли, просвѣтительное, 
общедоступное изданіе — «Библіотеку 
европейскихъ писателей и мыслителей».
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І Й |  амш инъ, П. М ., ректоръ ака- 
І І 2Щ  дѳміи художествъ, патріархъ, 

по лѣтамъ, въ семьѣ совре
менныхъ русскихъ живопис
цевъ и ѳдва-ли не послѣдній 

ревнитель ветхозавѣтнаго высокопарна
го стиля. Суровый старецъ, неблаго
склонно взирающій, какъ на художе
ственную ересь, на простомысліѳ и «воль
ности» новаго реалистическаго письма. 
И въ самомъ дѣлѣ, въ то время какъ 
нынѣшніе художники пишутъ разныхъ 
сиволапыхъ да замарашѳкъ, г. Шам
шинъ вдохновенно изображалъ такіе, 
напр., возвышенные сюжеты: «Гекторъ 
въ ложницѣ Елены упрекаетъ Париса 
въ бездѣйствіи»; «Избіеніе дѣтей Ніо- 
беи»; «Агарь въ пустынѣ»; Константинъ 
Великій»; «Петръ Великій на Лахтѣ»; 
«Призваніе Михаила Ѳедоровича на 
царство», и т. д. Главнымъ же об
разомъ свою трудолюбивую и благо
лѣпную кисть почтенный профессоръ 
посвящалъ церковной иконописи: его 
образа и стѣнныя изображенія во мно
жествѣ украшаютъ петербургскіе и ино- 
городныѳ, даже иноземные (напр., въ 
Аѳинахъ) церкви и соборы.

Ш апиро, извѣстный петербургскій 
фотографъ, сколько искусный, столько- 
же и предпріимчивый, — совершилъ нѣ
что болѣе сверхъестественное, чѣмъ биб
лейскій Ной. Ной собралъ, съ помощью 
Божіей, въ своемъ ковчегѣ всѣхъ чистыхъ 
и нечистыхъ тварей. Это—удивительно; ' 
но г. Шапиро, собравъ воедино въ 
своей интересной портретной «галлереѣ» 
всѣхъ россійскихъ писателей, столь раз
розненныхъ всяческой враждою, далъ 
примѣръ несравненно удивительнѣйшій. 
Вообще, г. Шапиро по праву можетъ 
титуловаться лейбъ-фотографомъ рус
ской литературы и русскаго искусства. 
Увѣковѣчиваетъ онъ не только самихъ 
дѣятелей этихъ профессій, но и ихъ 
творенія, какъ это показалъ его замѣ
чательный опытъ изображенія гоголев
скаго Поприщина въ исполненіи ак
тера Андрѳева-Бурлака.

Ш арлемань. А . I., профессоръ ака
деміи художествъ.—Картины г. ПІарле- 
маня, батальныя и историческія, малоиз
вѣстны; лучшей и капитальнѣйшей изъ 
нихъ признается театрально-эффектная: 
«Екатерина II въ мастерской у Фальконэ». 
Популярность г. Шарлемань пріобрѣлъ 
своимъ талантливымъ карандашомъ: его 
многочисленными, всегда бойкими, изящ-
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Шау —

пыми рисунками восхищались, безъ со- | 
мнѣнія, всѣ читатели различныхъ на
шихъ шглюстированннхъ изданій.

Ш а ум а Н Ъ —гласный петербургской 
думы, пылкій, стремительный, въ кар
манъ за словомъ не лазитъ, голосъ имѣ
етъ звучный, манеры непринужден
ныя и застѣнчивостью не грѣшитъ, — 
чѳго-жѳ больше нужно, чтобы прослыть 
у насъ ораторомъ и дѣятелемъ? Апогея 
своей славы достигъ въ стѣнахъ го- 
родскаго кредитнаго общества въ мо
ментъ декаданса послѣдняго, гдѣ онъ 
разыгралъ роль маленькаго Дантона, 
собравшись произвести рѣшительный 
соир сГёіаі, но легко успокоился на 
подставленномъ ему въ правленіи кре
слѣ, что вѣроятно и требовалось до
казать.

Ш елгунО ВЪ , Н. В . ,— говоря его соб
ственными словами, хотя и не о себѣ ска
занными,— «чистый продуктъ 60-хъ гг., 
одинъ изъ послѣднихъ могикановъ 
этого времени, полнаго жизни, блеска, по
рыва, выставившаго массу людей идей
ныхъ, талантливыхъ, съ характеромъ».
А вотъ его послужной списокъ: извѣст
ный публицистъ, самый заслуженный и 
плодовитый изъ колонновожатыхъ жур
нала «Дѣло» съ тѣхъ еще дней, когда 
оно именовалось «Рускимъ Словомъ». 
Полковникъ корпуса лѣсничихъ, Н. В. 
молодость свою провелъ среди дебрей 
и лѣсовъ дремучихъ вѣдомства государ
ственныхъ имуществъ, и не безплодно: і

имъ было написано тогда нѣсколько 
дѣльныхъ изслѣдованій и <руководствъ» 
по лѣсоводству (напр., «Исторія рус
скаго лѣснаго законодательства», «Лѣ
соводство», «Руководство для лѣсовла- 
дѣльцѳвъ». и пр.). Во второй поло
винѣ 50-хъ гг., ко времени крестьян
ской реформы, г. Шѳлгуновъ, чутко за
слышавъ раздавшіеся тогда вдоль всей 
Руси громкіе, звуки «пѣсни освобож-

Шел-------------------------------- *——
дѳнія», оставляетъ мирную сѣнь лѣсовъ 
и окончательно вступаетъ на трудное, 
безпокойное поприще журналистики,— 
«Если родишься въ Россіи и сунешься 
на писательское поприще съ честными 
желаніями—проси мать слѣпить тебя 
изъ гранита и чугуна»,—писалъ Нико- 
колаю Васильевичу въ 60-хъ гг. по
койный Благосвѣтловъ, говоря объ ихъ 
общей долѣ. Можнорѣзко расходиться съ 
«направленіемъ », исповѣдуемымъ г. ПІѳл- 
гуновымъ («направленіемъ» отнюдь не 
такимъ крайнимъ, какъ оно аттесто
вано), но, конечно, даже враги призна
ютъ, что желанія его всегда были без
упречно честныя — искреннія, горячія 
желанія блага родинѣ, изъ чего и слѣдъ 
заключить - бы, по вышеизложенному 
афоризму, что онъ «слѣпленъ изъ гра
нита и чугуна», подъ отличающими его 
личность симпатичными чертами не
увядаемой ясности духа и чисто-русской 
незлобивости.... Въ «Дѣлѣ» г. Шѳл
гуновъ велъ «внутреннее обозрѣніе», 
но, кромѣ того, много писалъ по раз
нымъ соціально-экономическимъ вопро
самъ, всегда съ знаніемъ, толково и 
талантливо (его сочиненія вышли от
дѣльнымъ изданіемъ въ нѣсколькихъ 
томахъ).

Шеллеръ, А. К ., пишущійся подъ 
псевдонимомъ А. Михайловъ,—другой 
изъ соратниковъ Благосвѣтлова, давно 
оставившій, впрочемъ, «Дѣло» для са
мостоятельнаго редакторства въ «Жи
вописномъ Обозрѣніи». Хорошо об
разованный, плодовитый и разносто
ронній писатель. Съ одинаковымъ ис- 
куствомъ, всегда идейно, въ либераль
номъ духѣ, г. Шеллеръ пишетъ и сти
хи, и публицистическіе этюды, и ро
маны и культурно-историческія моно
графіи. Попрѳимущѳству-же г. Шел
леръ — беллетристъ, съ несомнѣннымъ 
художественныхъ дарованіемъ. Его пер
вые романы, явившіеся въ «Совре-
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менникѣ» (вначалѣ 60 хъ, гг.), «Гни
лыя болота» и «Жизнь Шуиова»—осо
бенно первый—произведи очень хоро
шее въ свое время впечатлѣніе. Послѣ
дующіе романы г. Шеллера (а онъ на
писалъ ихъ множество) обнаруживали 
уже нѣкоторую спѣшность работы, по
дражательность въ манерѣ (Диккенсу, 
напр.) и тенденціозную преднамѣрен
ность, пригнанную по «направленію» 
«Дѣла»,—быть можетъ, подъ давленіемъ 
благосвѣтловскаго руководительства. 
Тѣмъ не менѣе, г. Шеллеръ до сихъ 
поръ остается однимъ изъ симпатич
нѣйшихъ современныхъ нашихъ бел- 
тристовъ.

Ш енШ ИНЪ (см. Фетъ).

Ш ереметевъ, графъ, — представи
тель древняго, исторически - знамени
таго рода и хозяинъ того самаго пре
словутаго « Шерѳмѳтевскаго > богатства, о 
громадности котораго сложилось столько 
баснословій на Руси. Извѣстна игрец- 
кая шутливая поговорка: «играть на шѳ- 
рѳметевскій счетъ», говорятъ, нѣкогда 
въ дѣйствительности на какихъ-то игро
кахъ оправдавшаяся. Нынѣ же на «ПІе- 
реметѳвскій счетъ» поддерживается, 
между прочимъ, процвѣтаніе русской 
исторіи. Современный гр.Шереметевъ— 
большой ихъ любитель. Въ стѣнахъ]
его великолѣпнаго дворца на Фон
танкѣ нашло себѣ соотвѣтственно-ор
наментированное, снабженное музеемъ, 
гостепріимное помѣщеніе «Общество лю
бителей древней письменности», коего 
графъ состоитъ и учредителемъ. По 
иниціативѣ графа и на его счетъ из-

! даны сочиненія кн. Петра Вяземскаго 
и издается съ необычайной роскошью 
обширное изслѣдованіе: «Родъ Шере
метевыхъ».

Ш естаковы  — знаменитости совре
меннаго русскаго флота.-Шестаковъ 1-й. 
вице-адмиралъ, маститый, заслужен

ный морякъ, управляетъ нынѣ мор
скимъ министерствомъ и, какъ слыш
но, трудится надъ проектомъ обширной 
коренной реформы нашего флота.—Ше
стаковъ 2-й, капитанъ-лейтенантъ—спо
движникъ Дубасова въ извѣстномъ ге
роическомъ взрывѣ на Дунаѣ турецкаго 
броненосца, и едва-ли не Шестакову 
болѣе всего обязано это славное пред
пріятіе своимъ побѣдоноснымъ ис
ходомъ.

Ш ИШ КОВЪ, И. А. — талантливый 
художникъ, о которомъ никакъ нельзя 

і сказать, чтобы онъ размѣнялся на ме
лочь:—трудолюбиво и во множествѣ на
писанныя имъ полотна измѣряются квад- 
дратными саженями. Извѣстный де
кораторъ петербургскихъ император
скихъ театровъ, недавно отпраздно
вавшій свой 35-ти-лѣтній юбилей. Что- | 
бы судить о громадной производитель
ности г. Шишкова, довольно сказать, 
что имъ написаны декораціи болѣе ; 
чѣмъ къ 50-ти операмъ, балетамъ и 
драмамъ.

Ш ИШ КИНЪ, И. И -, профессоръ ака
деміи художествъ, — славный пейза
жистъ, спеціально лѣсной. Всѣ и боль
шія, и малыя картины г. Шишкина, 
а имъ написано ихъ множество,—изоб
ражаютъ исключительно русскую лѣс
ную флору всякихъ родовъ и видовъ, 
всегда съ удивительной художественной 
обстоятельностью и точностью, но часто 
въ сѣроватомъ, сухомъ колоритѣ. Пло
довитая спеціальность г. Шишкина 
вытекаетъ, можетъ быть, изъ патріотиз
ма, — можетъ, онъ торопится снять 
для потомства русскіе «дремучіе» лѣса, 
пока они не вырублены до тла оборот
ливыми лѣсопромышленниками.

Ш опенъ— старѣйшій въ Петербургѣ 
и достославнѣйшій изъ производителей 
художественной бронзы всякихъ видовъ. 
Шопеновская работа—лучшій аттестатъ
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но только для подсвѣчниковъ и пепель
ницъ, но и для монументовъ (т. ѳ., 
для бронзовыхъ статуй на нихъ).

Ш охинъ Н. В ., скульпторъ,—боль
шой мастеръ на маленькія вещи. Его 
крошечныя изъ глины и воску фи
гуры и группы евреевъ и хохловъ, 
въ разныхъ житейскихъ, чаще все
го комическихъ положеніяхъ, превос
ходны по правдивости, экспрессіи и 
юмору.

ШпажиНСКІЙ, И. В — подлинноѳ-жѳ 
и совсѣмъ безъизвѣстное имя сего слав
наго драматурга—Вѳзовскій. Г. Шпа- 
жинскій выступилъ впервыѳ на оскудѣв
шую ниву нашей драматургіи въ концѣ 
70-хъ гг., и его оригинально задуманная, 
бойко написанная, обставленная свѣжи
ми интересными характерами, драма 
«Маіорша» сразу сдѣлала ему имя и 
очень всѣмъ понравилась. «Маіоршѣ» г. 
ИІпажинскаго такъ посчастливило, что 
чуть не всѣ наши наличные драматурги 
пустились списывать съ нея копіи, и 
даже самъ авторъ. Съ той поры 
г. ПІпажинскій аккуратно къ каждому 
театральному сезону выпекаетъ новую 
пеьсу, иногда по двѣ заразъ. Немуд
рено, что при такой епѣшной стряпнѣ 
иной блинъ и комомъ выйдетъ. Луч
шими, послѣ «Маіорши», у г. Шпа- 
жинскаго вышли «Фофанъ» и «Поздній 
расцвѣтъ».

Шпи/іевСКІЙ, С. М., профессоръ ис
торіи русскаго права въ казанскомъ 
университетѣ, пріобрѣвшій нѣкоторую 
извѣстность не какъ ученый, а какъ 
остроумный «пѣнкосниматель». Возы
мѣлъ однажды счастливую мысль пред
принять губернскую газету съ казенной 
субсидіей, заставить ее читать или, по 
крайней мѣрѣ, подписываться на нее 
всю Казанскую губернію, при меце
натскомъ содѣйствіи становыхъ и уряд
никовъ. а въ заключеніе, послѣ смерти,

Шре--------------------------------------------------

удостоиться отъ благодарной родины 
монумента въ Казани, рядомъ съ Дер
жавинымъ. Почему-то патріотическій 
проэктъ этотъ не выгорѣлъ, и г. ІНпи- 
лѳвскій покрылся угрюмымъ «мракомъ 
неизвѣстности».

Ш ПИЛѲВЪ.—Есть такія созданія, ко
торыя мстятъ врагу своей смертью,
Г. Щпилевъ—изъ ихъ числа: понеся на 
выборахъ въ столичные мировые судьи 
смертельный ударъ отъ могучей руки 
предсѣдателя мироваго съѣзда, В. И. 
Лихачева, г. Щпилевъ безпощадно ото
мстилъ ему знаменитымъ, скандалезнымъ 
обличеніемъ его въ жирной наживѣ съ 
заработка «милыхъ, но погибшихъ соз
даній», нашедшихъ себѣ гостепріимство 
въ домѣ г. Лихачева.

Ш редеръ—имя близко и хорошо зна
комое безчисленнымъ россійскимъ піа
нисткамъ. Извѣстный и ѳдва-ли не са
мый производительный въ Россіи пе
тербургскій фортепіанный фабрикантъ. 
Патентованные шрѳдеровскіе рояли 
славятся музыкальною доброкачествен
ностью и такой прочностью «нѣмецкой 
работы», что даже отъ сокрушитель
ныхъ акордовъ «музыка будущаго» не 
разрушаются.

Ш рейеръ Ю. 0 ., титулуемый «ко
ролемъ репортеровъ», хотя, по всѣмъ 
вѣроятіямъ, онъ охотно прѳдпочелъ-бы 
лестному королевскому титулу облада
ніе тѣмъ, горячо вождѳлѣѳмымъ имъ, 
волшебнымъ рублемъ, который сколько 
ни издерживай—все цѣлехонекъ. Юлій 
Осиповичъ во многомъ человѣкъ замѣ
чательный, прошедшій, какъ говорится, 
сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы. 
Нѣкогда штабный офицеръ, потомъ 
предсѣдатель цензурнаго комитета 
въ Варшавѣ, онъ кончилъ тѣмъ, что 
въ 70-хъ гг. прикомандировался къ 
петербургской прессѣ, въ качествѣ ка
кого-то литературнаго Бобчинскаго, и
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съ той поры неутомимо бѣгаетъ но 
столицѣ «пѣтушкомъ, пѣтушкомъ», въ 
погонѣ за «фактами» и за вышеупомя
нутымъ рублемъ,—авось Экспедиція за
готовленія государствѳннныхъ бумагъ 
спеціально для него отпечатаетъ его и 
подброситъ. Вообще, г. ПІрѳйѳръ—боль
шой мечтатель, съ живымъ воображені
емъ, плодами котораго нерѣдко укра
шаетъ онъ и свои газетные «отчеты», 
всегда, впрочемъ, составляемые имъ 
грамотно, толково и занимательно.— 
Онъ безспорно лучшій изъ русскихъ 
репортеровъ.!

Ш теллеръ, офицеръ корпуса топо
графовъ, обмолвившійся какъ-то до
вольно ординарной по мысли, но благо
дарной для актерской игры комедіей 
«Ошибки молодости» и симъ просла
вившійся.

Ш тиглицъ, баронъ, — россійскій 
Ротшильдъ не у дѣлъ. О милліонахъ 
Штиглица, нажитыхъ отъ патріотиче
скихъ банкирскихъ коммиссій и услугъ 
русскому правительству въ царствова
ніе императора Николая, ходятъ бас
нословныя розсказни. Говорятъ, имъ и 
счета нѣтъ. Нѣкоторымъ указателемъ 
состоянія барона можетъ отчасти слу
жить достойный пріятнаго удивленія 
фактъ пожертвованія имъ милліона на 
учрежденіе днесь существующей въ Пе
тербургѣ великолѣпной рисовальной 
школы его имени.

Ш триттеръ — нѣмецъ, вѣрно ни
когда и не читалъ лѣтописца Нестора 
о томъ, что Руси искони «веселіе есть 

| пити», а между тѣмъ, какъ мастерски 
! прислужился намъ въ этомъ смыслѣ! 

Петербургскій водочный заводчикъ, 
прославившійся добротностью и ради
кальностью своихъ напитковъ.

Ш убертъ — актриса Александрии- 
скаго театра на роли старухъ, изъ ка

тегоріи тѣхъ питомицъ Таліи, которыя 
называются «умными» и со «школой».

(Кубинскій, С. Н ., полковникъ, по- 
I свящающій свои досуги отъ государ

ственной службы исторической лите
ратурѣ съ рѣдкимъ прилежаніемъ и лю
бовью. Въ обстоятельномъ, всесторон
немъ знаніи русской исторіи, особенно 
XVIII столѣтія, г. ПІубинскій, по спра
ведливости, можетъ считаться автори
тетомъ. Съ этой стороны онъ давно уже 
пріобрѣлъ въ литературѣ заслуженную 
извѣстность многими интересными из
слѣдованіями и монографіями («Дворъ 
Анны Ивановны», «Очерки и разсказы» 
изъ исторіи XVIII в., «Иностранные 
писатели о Россіи», «Анекдоты о По
темкинѣ» и пр.). Въ 1870-хъ гг. по его 
мысли и подъ его редакціей былъ ос
нованъ очень хорошій журналъ «Древ
няя и новая Россія», вскорѣ прекра
тившійся и въ 1880 г. возродившійся 
вновь въ болѣе прочной и успѣшной 
метаморфозѣ, подъ титуломъ «Исто- 

! ричѳскаго Вѣстника». «Историческій 
Вѣстникъ» благополучно издается уже 
пятый годъ г. Суворинымъ подъ ре
дакціей С. Н. Шубинскаго. За это-же 
время помысли и подъ редакціей С. Н. 
предприняты и изданы г. Сувори
нымъ великолѣпныя, съ большимъ зна
ніемъ и вкусомъ иллюстированныя, ка
питальныя по объему «Исторіи» Петра 
Великаго и Екатерины II.

Ш уваловы , графы, по сказаніямъ 
молвы, вожди петербургской аристокра
тической «партіи», лелѣющей узко-со
словные олигархическіе идеалы въ ан
глійской оправѣ. «Партія» эта давно 
не въ авантажѣ, какъ и главный, по 
сказаніямъ, вождь ея—графъ Петръ 
Андреевичъ Шуваловъ, какъ-то нео
щутительно стушевавшійся послѣ зло
счастнаго Берлинскаго конгреса. Пе
редъ этимъ-жѳ онъ постоянно былъ на
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виду, въ числѣ самыхъ вліятельныхъ 
государственныхъ людей прошлаго цар
ствованія. Особенно важны два мо
мента его дѣятельности:— по внутрен
ней политикѣ начальствованіе ІІІ-мъ 
Отдѣленіемъ Собственной Е. И. В, Кан
целяріи, въ 60-хъ гг., и по политикѣ 
иностранной, позднѣе, представитель

ство въ Лондонѣ, въ качествѣ русскаго 
посла.

Имя Шуваловыхъ весьма популярно 
у петербуржцевъ по той причинѣ, что 
въ окрестностяхъ столицы къ ихъ услу
гамъ есть великолѣпный Шувалов
скій паркъ и обширное дачное посе
леніе Шувалова.
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Щ .

ебальскій . П. К. — админи
страторъ-обруситель, дилле- 
тантски занявшійся русской 
исторіей и чуть-чуть было не 
сдѣлавшійся цѣлымъ исторіо

графомъ. Въ 50-хъ и 60-хъ гг. онъ 
наводнялъ <Русскій Вѣстникъ» своими 
пространными, трудолюбивыми, ультра- 
благонамѣренными, но не особенно бле 
стящими историческими изслѣдованіями 
(«Правленіе царевны Софьи», «О Рос
сіи, какою оставилъ ее Петръ В.», 
«Князь Меньшиковъ и Морицъ Саксон
скій», «Польско - русскій вопросъ» и 
т. д.). Пробовалъ онъ и литературную 
критику вести въ «Русскомъ Вѣстни
кѣ», но обнаружилъ лишь философію 
обозленной Коробочки. Іитературни- 
чанье г. Щебальскаго было не только 
платоническимъ диллѳтантствомъ, но и 
чиновнической тактикой. Пописывая 
статейки и пріобрѣтая ими славу рев
ностнаго соумышленника г. Каткова, 
онъ тѣмъ временемъ все выглядывалъ 
и выжидалъ теплаго мѣстечка въ оффи
ціальной журналистикѣ. Такъ, одно 
время онъ дѣятельно искалъ мѣста ре
дактора «Русскаго Инвалида» и, на

конецъ, дождался своего:—нынѣ мы ви
димъ его на постѣ редактора субсиди
рованнаго казной, оффиціальнаго «Вар
шавскаго Дневника», который онъ взял
ся поднять и одухотворить. И точ
но, послѣ вялаго, безграмотнаго веде- ! 
нія этой газеты княземъ Голицынымъ, • ) 
г. Щѳбальекій прибавилъ ей и значе- 
нія, и интереса процентовъ на пятьде
сятъ.

Щ ербакъ, А. В ., докторъ меди
цины,—изъ тѣхъ энергическихъ, непо
сѣдливыхъ человѣколюбцевъ, что вѣчно 
«ищутъ бури, какъ будто въ буряхъ 
есть покой». Г. Щербакъ подвизался 
съ честію, въ качествѣ военнаго врача, 
на театрахъ сербско-турецкой и русско- 
турецкой войнъ и, наконецъ, ахалъ-тэ- 
кинской кампаніи. Движимый призвані
емъ и любовью къ ближнему, особенно 
въ сѣрой солдатской шинели, благо
душный и симпатичный, почтенный док
торъ оказалъ неоцѣнимыя услуги чело
вѣчеству. Какъ-то успѣвалъ онъ, среди 
лагерныхъ хирургическихъ занятій, пи
сать еще и военныя корреспонденціи. 
Недавно онь издалъ свои корреспон
денціи объ ахалъ-тэкинской экспедиціи
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отдѣльно,—получилась интересная, жи
вая книжка.

Щ иглевъ, В . Р .—самъ себя упразд
нившій писатель, поэтому имя его такъ 
мало извѣстно, что, напр., въ спискѣ 
драматурговъ, въ извѣстной «Хроникѣ» 
г. Вольфа, оно дважды переврано: изъ 
одного Щиглсва образовалось тамъ ка

кимъ-то чудомъ два драматурга-само- 
званпа—Щтловъ и Щигровъ. А между 
тѣмъ, въ то время, когда даже свѣ
дущіе въ театральной хроникѣ исто
рики забыли имя г. Щиглѳва,—кто изъ | 
публики не знаетъ его безподобной,

I- полной юмора, не сходящей съ рѳпер- | 
і туара, «Помолвки въ Галерной Гавани» г!

I
[ |  _ ______________

2 Г 5
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бермамъ, А. Л. — извѣстный 
петербургскій «врачъ-спеціа
листъ», въ такой степени ком
петентный и знаменитый, что 
удостоился благосклоннаго 

вниманія даже профессора Березина, го
степріимно давшаго ему мѣсто въ сво
емъ «Словарѣ»... Честь немалая! Д-ръ 
Эберманъ спеціально лечитъ, а можетъ 
быть, при счастьи, и исцѣляетъ <се
кретныя» болѣзни мочевыхъ путей. Во 
всякомъ случаѣ имѣетъ такую об
ширную практику, что вынужденъ 

і былъ превратить ѳѳ изъ кустарной 
какъ-бы въ фабричную, путемъ учреж
денія своихъ лечебницъ. Написалъ кни
гу: «Руководство діагностики болѣзней 
мочеваго канала».

Эва/ІЬДЪ  — литературный «скита
лецъ» безъ выслуги; скитается уже 
лѣтъ тридцать и по параднымъ, и по 
чернымъ лѣстницамъ петербургской 
журналистики, и до сихъ поръ не на
шелъ прочнаго пристанища. Недавно 
основалъ было свою газету («Эхо»), но 
въ кратчайшее время явились какіе-то 
ловкачи, которые деликатно высадили

его съ издательскаго кресла, и — г. 
Эвальдъ опять сдѣлался безпріютнымъ 
«скитальцемъ».

Эйхвальдъ, Э. Э. — первостепен
ное свѣтило петербургской медицин
ской науки; питомецъ и профессоръ 
медико-хирургической академіи, кото
рую онъ самъ, при разставаніи, на
звалъ «своей дорогой матерью». Это 
разставанье, случившееся въ 1883 г., 
было очень трогательно и торжѳствен- | 
но, да и по заслугамъ. Почтенный ) 
профессоръ пользовался общей любовью 
и товарищей, и слушателей и паціен
товъ. «Меня—сказалъ онъ въ своей про
щальной рѣчи—никогда не покидали 
три мысли: первая, что совмѣстная на
учная дѣятельность не можетъ быть | 
плодотворна безъ искреннихъ и сер
дечныхъ отношеній между преподава
телями и учениками; вторая, что про
фессора существуютъ для студентовъ, 
а не наоборотъ, и третья, что 
мы учимся для жизни, а не для 
школы».

Прекрасныя мысли—и г. Эйхвальдъ 
всегда слѣдовалъ имъ, по общему еви-
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дѣтѳльству. Тонкій діагностъ и счаст
ливый цѣлитель внутреннихъ болѣзней, 
г. Эйхвальдъ всегда имѣлъ огромную 
практику и—вотъ какъ относился онъ, 
по отзыву товарищей, къ своимъ па
ціентамъ: с въ его задачу всегда вхо
дило внести въ отношеніе врача къ 
больному правду и сердечную тепло
ту; онъ желалъ, чтобы врачъ, полу
чающій плату за свой трудъ, говоря 
словами Сенеки, < оставался должни-. 
комъ сердца» больнаго... Желаніе по
чтенное».

Какъ ученый преимущественно, какъ 
клиницистъ, г. Эйхвальдъ пользует
ся европейской извѣстностью. Имъ, 
между прочимъ, написана «Общая Те
рапія».

Энге/ІЬ. — Въ средѣ петербургскихъ 
«садовыхъ» капельмейстеровъ съ име
немъ, г. Энгель, дирижирующій лѣтомъ 
въ «Озеркахъ», пользуется репутаціей 
самаго ультра-нѣмѳцкаго, по реперту
ару, и, слѣдовательно, самаго скуч
наго.

Энгельгардтъ, А. Н. — дѣятель 
довольно превратной судьбы. Бывшій 
артиллерійскій офицеръ, потомъ про
фессоръ химіи и агрономіи въ земле
дѣльческомъ институтѣ, г. Энгельгардтъ 
въ началѣ 70-хъ гг. внезапно уединяет
ся въ свою смоленскую деревню и пре
вращается въ заправскаго Цинцината. 
Талантливый, просвѣщенный человѣкъ, 
съ сердцемъ, любящимъ человѣка и 
родину, нигдѣ не затеряется. Это 
краснорѣчиво доказалъ г. Энгельгардтъ; 
даже, можно сказать, въ деревнѣ, имен
но, въ роли агронома онъ нашелъ и 
свое истинное призваніе, и хлѣбъ на
сущный и свою россійскую заслужен
ную славу. Его счастливые сельско
хозяйственные опыты оказались пре
восходнымъ практическимъ урокомъ и 
для помѣщиковъ и для крестьянъ.

Г. Энгельгардтъ вполнѣ оправдалъ ими 
высокій завѣтъ поэта:

Сѣйте разумное, доброе, вѣчное!
Сѣйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное 

Русскій народъ!

Своими-же интересными, талантли
выми, сердечно - искренними «Письма
ми изъ деревни» (печатались сперва 
въ «Отеч. Запискахъ», а въ 1882 г. 
вышли книгой), въ которыхъ г. Энгель
гардтъ выказалъ глубокое, любовное 
изученіе крестьянина, его міросозер
цанія, его быта и нравовъ, — онъ без
спорно внесъ въ общественное сознаніе 
много свѣта въ дѣлѣ истиннаго пони
манія русскаго народа, его невысказан
ной думы и того сложнаго преобразо
вательнаго хозяйственно-бытоваго про
цесса, который переживаетъ народъ со 
времени крестьянской реформы.

ЭриСІѴіаНЪ, д-ръ, — авторъ сколь
ко любопытнаго, столько-же и убій
ственнаго сочиненія. Д-ръ Эрисманъ 
имѣлъ мужество лично изслѣдовать 
петербургскіе жилые подвалы и опи
салъ ихъ научнымъ образомъ. Данте 
сдѣлалъ-бы изъ этого матеріала лиш
нюю и, можетъ быть, самую потрясаю
щую главу въ своемъ «Адѣ». Развѣ 
Вельзевулъ въ состояніи былъ-бы вы
думать что-нибудь болѣе адское, болѣе 
омерзительное для кары грѣшниковъ, 
какъ петербургскіе жилые подвалы, въ 
которыхъ, однако-же, добровольно тол
пятся тысячи правоспособныхъ обыва
телей, да еще и деньги за это пла
тятъ!

Эрте/ІЬ, — беллетристъ, обратив
шій на себя вниманіе съ недавняго 
времени талантливыми разсказами въ 
«Вѣстникѣ Европы». Это—извѣстныя 
«Записки Степняка», во многомъ рабски 
подражающія Тургеневу, особенно—его 
«Запискамъ Охотника». Впечатлѣніе 
онѣ произвели довольно странное: пока,
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печатались порознь, каждый разсказъ 
очень нравился и сходилъ за новый; 
но когда г. Эртель собралъ ихд> вкупѣ 
въ одну книгу—оказалось, что они у 
него ужасно одноформенны, однозвучны 
и одноцвѣтны, такъ что прилично бы- 
ло-бы дать имъ эпиграфъ: <Всѳ тѣхъ- 
зкѳ щей, да пожиже влѳй>. Потомъ г. Эр

тель далъ романъ «Волхонская барыш
ня), тоже не составившій особеннаго 
«событія» въ литературѣ.

Эф руССИ  — одесско - петербургскіе 
аристократы могучаго банкирскаго Из
раиля, ослѣпляющіе своими «карбован
цами» и своей цивилизованностью и 
парижскій Ъеаи-топйе.
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ттттптк

ю.
І|^АЛ щѴжаК0ВЪ — эксъ - этнографъ. 
ШѵЩК ®то ЗВУЧИТЪ нѣсколько стран- 

но, но, къ сожалѣнію, вполнѣ 
Ф согласно съ обстоятельствами 

дѣла. Г. Южаковъ, въ чи
слѣ первыхъ писатѳлей-«народниковъ», 
объявившихся въ концѣ 50-хъ гг., хо
дилъ въ народъ и далъ въ «Современ
никѣ» рядъ талантливыхъ и интерес
ныхъ очерковъ народнаго быта. Отдавъ 
эту дань времени, г. Южаковъ позднѣе 
украшалъ своимъ именемъ страницы 
одесской прессы, яко публицистъ, а 
нынѣ и тамъ его не стадо видно.

ЮзефОВИЧЪ — издатель-редакторъ 
газеты «Южный Край», издаваемой 
въ Харьковѣ; человѣкъ, видно, очень 
покладистый и сговорчивый: начавъ
свою газету въ либеральномъ направ
леніи, заблагоразсудилъ позднѣе, съ 
уходомъ товарища своего по редакціи, 
профессора Стоянова, прицѣпить ее къ 
хвосту «Московскихъ Вѣдомостей». 
Такъ оно, и въ правду, спокойнѣе и 

: для души спасительнѣе!
Юнге, Э. А , бывшій профессоръ 

офтальмологіи, —извѣстный петербург
скій окулистъ. Деликатная врачебная 
спеціальность и, должно быть, вполнѣ 
обезпечивающая самого спеціалиста отъ 
грѣховныхъ искушеній. Вѣдь для него,

по настоящему, самые красивые, очаро
вательные глазки настолько лишь ин
тересны, насколько нуждаются во вра
чебной помощи. Затѣмъ, при обшир
ности практики, какую имѣетъ, напр., 
г. Юнге, онъ только и видитъ одни 
порченые, слѣпые и больные глаза, — 
до искушенія-ли тутъ?

Юневичъ — примадонна московской 
русской оперы, пользующаяся нѣкото
рой извѣстностью и въ Петербургѣ. 
Одна изъ многочисленныхъ золотыхъ 
посредственностей современной нашей 
оперы, столь скудной ныньче большими 
талантами, особенно женскими.

Ю ргеиСО НЬ — петербургско-москов
ская фирма торговли нотами— «това
ромъ» совсѣмъ химерическимъ, кото
рый съ полокъ музыкальнаго магазина 
идетъ на вѣсъ золота, а за его дверью 
падаетъ до цѣнности оберточной бу
маги. Впрочемъ, популярные у люби
телей музыки нотные магазины г. Юр- 
гѳнсона считаются наилучше снабжен
ными и отмѣнно добросовѣстными.

ЮрьеВЪ, С . П. — московскій ли
тераторъ изъ тѣхъ, которыхъ называ
ютъ «маститыми» и «извѣстными». 
Извѣстенъ г. Юрьевъ въ литературѣ 
старательными, изящными переводами 
немногихъ пьесъ Шекспира и другихъ,
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преимущественно испанскихъ драма
турговъ. Пьѳсы-ли эти, иди ихъ юрье
вскіе переводы имѣютъ одно боль
шое сходство съ московскимъ царь- 
колоколомъ: какъ въ послѣдній не
удобно звонить, такъ первыя неудобны 
для постановки на сценѣ. Одинъ изъ 
могикановъ знаменитаго кружка «Мо
сквитянина» и «Бесѣды», г. Юрьевъ 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ возымѣлъ 
мысль, по соблазнительному примѣру 
своего стараго соратника по славяно
фильскому лагерю, г. Аксакова, осно
вать свой органъ. Почти одновременно 
съаксаковской «Русью», народилась въ 
Москвѣ юрьевская «Русская Мысль». 
Славянофилы возликовали, думая, что 
какъ <Русь>, такъ и «Русская Мысль» 
пойдутъ рука объ руку, подъ однимъ зна
менемъ и девизомъ: «Домой и Европу до
лой!» . Такъ мнили славянофилы и публи
ка, такъ мнилъ г. Аксаковъ и даже самъ 
г. Юрьевъ; но на дѣлѣ вышло не со
всѣмъ такъ. Въ «Русскую Мысль» 
впряглись молодыя силы и невдолгѣ 
занесли неощутительно и ее, и самого 
ея редактора совсѣмъ въ противопо
ложную сторону. Г. Юрьевъ очутился 
въ траги-комическомъ положеніи молье- 
ровскаго 1е тёйесіп шаі^гё Іиі. Инер- 
тивно съ колеи славянофильства онъ 
далъ себя свезти на покатые рельсы 
либерализма и чуть не «западничества», 
и въ одно прекрасное утро неожидан
но увидѣлъ и себя, и свой журналъ 
на походѣ противъ <Руси>. Произошла 
враждебная стычка, къ горести и со
блазну всѣхъ славянофиловъ. Г. Юрь
евъ нашелся:—онъ соблюлъ мину вождя 
увлекшей его молодой дружины, само
отверженно всталъ на челѣ ея и не 
поколебался даже собственноручно на-

Ю ха----------- — -— --------------------------

нести тяжкіе удары своему старому 
товарищу по знамени.

Ю суПОВЪ , князь Н. Б., — потомокъ 
ногайскаго владѣтельнаго рода, бога
тѣйшій изъ представителей нынѣшняго 
русскаго вельможнаго барства. Молва 
считаетъ чуть не въ два милліона го
довой доходъ князя съ его неисчисли
мыхъ капиталовъ, земель и домовъ; при 
этомъ молва сплетничаетъ, будто его 
сіятельство скупъ, какъ Гарпагонъ, и 
разноситъ на этотъ счетъ много забав
ныхъ анекдотовъ. Князья Юсуповы от
личались прежде любовью къ художе
ствамъ, мѳценатствамъ, и собрали много 
сокровищъ искусства, каковыми и сла
вится понынѣ великолѣпный юсуповскій 
дворецъ на Мойкѣ. Нынѣшній пред
ставитель рода благочестивѣе своихъ 
предковъ: онъ питаетъ наклонность къ 
теологіи и посвящаетъ свои досуги со
чиненію «апологетическихъ изложеній». 
Такъ, по крайней мѣрѣ, назвалъ онъ 
свою брошюру «Духовная жизнь», пу
щенную въ свѣтъ въ 1888 г., но, ка
жется, незамѣчѳнную суетнымъ свѣ
томъ.

Ю ханцевъ — новѣйшій Геростратъ, 
существенно разнящійся отъ классиче
скаго тѣмъ, что тотъ, какъ ни такъ, 
былъ поэтъ, его одушевляла платони
ческая жажда, славы, тогда какъ Юхан- 
цевы—просто-на-просто ошалѣлые ха
пуги, настолько лишенные смысла и 
воображенія, что украденные милліоны 
не умѣютъ ни спрятать, ни промотать 
со вкусомъ и идеей. Юханцевъ, напр., 
потому только и знаменитостью сдѣланъ 
и имя его стало нарицательнымъ, что 
имѣлъ случай украсть не рубль, а мил
ліонъ—въ этомъ все его отличіе отъ 
простаго воришки!

Ѳ '
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бЛОНСКІЙ, П . 0 . — безсмѣнный 
и дѣятельнѣйшій членъ петер
бургской городской управы и 
несомнѣнно полезнѣйшій изъ 
нихъ: знаетъ основательно сто

личное хозяйство, знаетъ русскую гра
моту и можетъ говорить съ соблюдені
емъ синтаксиса и знаковъ препинанія, 
что далеко не часто встрѣчается въ на
шихъ муниципальныхъ ораторахъ. О г. 
Яблонскомъ много писалось, и не всегда 
въ хвалебномъ духѣ; газеты его «драз
нили» маленькимъ думскимъ Гамбет- 
той, за властолюбіе и кдіентизмъ. Такъ 
какъ Гамбѳтта умеръ, то теперь г. 
Яблонскаго довдѣло-бы назвать нашимъ 
муниципальнымъ Ферри, коль скоро 
ужь нужны сравненія. Подобно фран
цузскому премьеру, онъ такой-же лов
кій и юркій опортюнистъ, отлично при
лаживающійся ко всякимъ преходящимъ 
богамъ, режимамъ и «партіямъ» въ 
думѣ.

Я6Л0ЧКИНЫ — артистическое семей
ство, лѣтъ десять тому назадъ процвѣ
тавшее на алѳксандринской сценѣ, но 
внезапно получившее отставку за нѳ- 
лишенный остроумія опытъ: числиться 
на службѣ въ казенной труппѣ, полу

чать отъ казны жалованье и работать 
на себя въ своемъ собственномъ театрѣ 
гдѣ-нибудь въ Тифлисѣ. Для алѳксан
дринской сцены это была потеря: въ 
г. Яблочкинѣ она лишилась замѣчатель
наго, опытнаго режиссера, въ его мо
лодой супругѣ—представительной кра
савицы, а въ его дочери—талантливой 
актрисы. Съ тѣхъ поръ они кочуютъ 
по частнымъ сценамъ. Въ послѣднее 
время г. Яблочкинъ режиссерствовалъ 
въ «Ливадіи». Незабвенно то, что онъ | 
первый догадался пересадить оперетку 
на русскую сцену (въ Адександринскомъ 
театрѣ) и рука у него оказалась очень 
легкая: наркотическое растеніе это раз
рослось у насъ, какъ видимъ, съ пыш
ной плоду честью чертополоха!

Яб/іОЧКОВЪ, П . Н . — нашъ россій
скій Прометей, первый осуществившій 
практическое примѣненіе еще недавно 
мечтательнаго электрическаго освѣще
нія. Умъ острый и изобрѣтательный, 
но, кажется, не въ дѣловыхъ операці
яхъ. Извѣстно, что основанная г. Яблоч
ковымъ парижская компанія электриче
скаго освѣщенія потерпѣла фіяско, и 
теперь изобрѣтеніе его утилизируется 
уже другими, безъ всякаго съ его сто-
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роны участія. Впрочемъ, гонораръ свой 
г. Яблочковъ взялъ, и, говорятъ, очень 
хорошій гонораръ.

ЯГИЧЪ, профессоръ,—филологъ-сла
вистъ, пользующійся европейской из
вѣстностью. Г. Ягичъ—австрійскій сла
вянинъ. Началъ свою ученую карьеру 
въ Загребѣ, потомъ профессорствовалъ 
въ Берлинѣ и Одессѣ, а нынѣ препо
даетъ славянскія нарѣчія въ петербург
скомъ университетѣ. По свидѣтельству 
знатоковъ, въ глубокомъ знаніи сла
вянской филологіи, исторіи и литера
туры и славянскаго быта г. Ягичъ въ 
настоящее время у насъ раздѣляетъ 
первенство съ однимъ лишь В. И. Да
манскимъ, не раздѣляя, кажется, его 
славянофильской ярости и панслави
стическихъ увлеченій.

Ядринцевъ, Н. М ., писатель, — 
правовѣрнѣйшій сибирякъ, въ личное 
себѣ одолженіе принимающій каждую 
даруемую Сибири реформу, какъ каж
дую въ ней кривду оплакивающій го
рючими гражданскими слезами, каждаго 
сибиряка-писателя возводящій чуть не 
въ геніи и ничего въ мірѣ превосход
нѣе и вкуснѣе сибирскихъ «пельменей* 
не находящій! Такой областной патріо
тизмъ тѣмъ болѣе симпатиченъ и по
чтененъ, что очень рѣдокъ среди нашихъ 
интеллигентныхъ «всѳчеловѣковъ»; при- 
томъ-же въ г. Ядринцевѣ онъ—не пла
тоническая фраза, а серьезное, хоро
шее дѣло. Движимый горячей, дѣятель
ной любовью къ своей угрюмой, суровой 
родинѣ, г. Ядринцевъ издаетъ для нея 
въ Петербургѣ дѣльную, честную, тол
ковую газету «Восточное Обозрѣніе», 
необходимость и польза которой явству
ютъ уже изъ того, что въ самой Сибири 
нѣтъ вовсе, да и не можетъ быть пока 
независимой, безцензурной печати. Не
множко странно, конечно, что голосъ 
общественнаго мнѣнія Сибири раздает
ся за тысячи верстъ, въ Петербургѣ,

но благо, что хоть это есть, спасибо и 
на томъ издателю «Восточнаго Обозрѣ
нія»! Г. Ядринцевъ—одинъ изъ компе
тентныхъ у насъ знатоковъ тюрьмы и 
ссылки, и еще въ 60-хъ гг. пріобрѣлъ 
извѣстность въ литературѣ своей инте
ресной, проникнутой гуманизмомъ кни- ' 
гой: «Русская Община въ тюрьмѣ и 
ссылкѣ».

ЯЗЫКОВЪ, В. Н., петербургскій ад
вокатъ изъ «извѣстныхъ». Несомнѣнно, | 
что имя г. Языкова и его пылкое крас
норѣчіе, столько разъ изощрявшееся 
въ софистикѣ изъ за «кушей», послу
жили сатирику мотивомъ для созданія 
типа Языкоблудина, вошедшаго нынѣ 
въ пословицу.

ЯкобІЙ, В . И., профессоръ академіи і 
художествъ, — талантливый художникъ 
съ живымъ, изысканнымъ и отчасти 
прихотливымъ воображеніемъ. Г. Якобій 
любитъ скандалёзно-пикантныя и эф
фектно-драматическія историческія те
мы, умѣетъ ихъ выбирать и придумы
вать, умѣетъ и выполнять мастерски.. 
Впервыѳ извѣстность себѣ онъ соста
вилъ лѣтъ двадцать слишкомъ назадъ 
смѣлымъ для того времени, полнымъ 
неприкрашеннаго, жестко - реальнаго 
драматизма, «Приваломъ арестантовъ», 
который произвелъ большое впечатлѣ
ніе и до сихъ поръ остается едва-ли 
не лучшимъ произведеніемъ плодови
таго профессора. Съ той поры у г. Яко- 
бія пошли во множествѣ «историческія» 
картины — одна другой задорнѣе, эф
фектнѣе и интереснѣе: «Варѳоломеевская 
ночь», «Смерть Робеспьера», «Ледяной 
домъ», «Биронъ и Волынскій», «Пуш
кинъ въ с. Михайловскомъ», и т. д., 
включительно до знаменитыхъ «ПІутовъ 
Анны Ивановны», написанныхъ во вкусѣ 
такого откровеннаго историческаго де
забилье, что картину эту не пустили 
на выставку. Все это очень нравилось 
публикѣ, но все это, правду сказать,
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не серьезно, преднамѣренно бьетъ на 
эффектъ, фельетонно и вычурно какъ по 
мысли, такъ и по письму. Вообще, 
г. Якобія можно-бы назвать историкомъ- 
анекдотистомъ на полотнѣ.

Якушкинъ, Е., профессоръ ярослав
скаго лицея, — авторъ замѣчательной 
книги: «Обычное Право», къ сожалѣнію, 
неоконченной.

Янжулъ, И. И .—политико-экономъ 
и публицистъ, очень основательный, 
но мало извѣстный. Изъ трудовъ его 
особенно достойны вниманія изслѣдо
ванія, по личнымъ наблюденіямъ, фаб
рично-рабочаго быта въ московскомъ 
районѣ. Дѣятельное, ревностное участіе 
выказалъ г. Янжулъ и по организаціи 
инспекторскаго надзора надъ фабри
ками, въ интересахъ улучшенія быта 
рабочихъ и къ сокращенію произвола 
и эксплоатаціи фабрикантовъ-Разувае- 
выхъ.

ЯНСОНЪ, Ю. Э. — профессоръ несу
ществующей пока у насъ науки. Г. Ян- 
сонъ преподаетъ въ петербургскомъ 
университетѣ статистику всеообщую и 
русскую, хотя ему, конечно, болѣе, 
чѣмъ кому другому, извѣстно, что рус
ская статистика въ большинствѣ слу
чаевъ писана или вилами на водѣ, или 
— что одно и тоже— вдохновенными 
канцелярскими перьями, какъ Богъ имъ 
на душу положитъ, ради «отписки». 
Г. Янсонъ, впрочемъ, сдѣлалъ серьез
ную попытку положить прочное осно
ваніе у насъ настоящей статистикѣ, 
по крайней мѣрѣ, въ предѣлахъ Пе
тербурга. По его плану и подъ его ру
ководствомъ произведена послѣдняя 
(1881 г.) перепись нашей столицы, съ 
такою чисто -нѣмецкой обстоятель
ностью, что на многихъ непривыч
ныхъ къ статистикѣ жителей она про
извела панику и была понята ими, 
какъ жестокій «повальный обыскъ». 
За основаніе у насъ статистики г. Ян-
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сонъ взялся серьезно: по его мысли и 
подъ его началомъ организовано также 
постоянное статистическое бюро въ пе
тербургской думѣ, которое внимательно 
и систематически ведетъ теперь счетъ 
каждой ревизской душѣ въ столицѣ, 
каждому съѣденному ею фунту говя
дины и хлѣба, каждому приключенію 
и происшествію... Пожелаемъ г. Ян- 
сону долго здравствовать: вѣдь, этакъ 
онъ, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ за
ведетъ у насъ статистику, если пожи
ветъ вдосталь! Еще одно важное ру
чательство въ этбмъ — замѣчательная, 
хорошо извѣстная книга г. Янсона: 
«Опытъ статистическаго изслѣдованія 
о крестьянскихъ надѣлахъ и плате
жахъ». Книга эта, указывающая на 
отрицательныя явленія въ крестьян
скомъ земельномъ устройствѣ, была 
обнесена (ріазі-охранитѳлями, яко по- 
литически-нѳблагонадежная, но, видно, 
правительство этого не нашло, допу
стивъ недавно второе ея изданіе.

Яны ш евъ , И. Л ., протопресвитеръ, 
недавно еще ректоръ петербургской 
духовной академіи, передъ тѣмъ— про
фессоръ богословія и философіи въ пе
тербургскомъ университетѣ, а ранѣе— 
посольскій священникъ въ Висбаденѣ. 
Ученый богословъ, краснорѣчивый про
повѣдникъ, интеллигентный, тонкій и 
изящный человѣкъ, о. Янышевъ спра
ведливо пользуется большою популяр
ностью въ Петербургѣ и считается 
украшеніемъ своего сословія. Въ ду
ховной литературѣ извѣстна его книга: 
«Историческій взглядъ на постепенное 
отдѣленіе Западной церкви отъ Пра
вославной».

Ярошенко — молодой художникъ- 
диллѳтантъ не особенно пока искус
ный, за то исполненный самой горю
чей «гражданской скорби». Можно ска
зать даже, что онъ пишетъ свои кар
тины не красками, а этой, именно,
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«скорбью», отчего онѣ и выходятъ у 
него иногда такими безцвѣтными, мерт
венными. Такова, напр., его извѣстная 
большая картина съ крошечнымъ со
держаніемъ—«У Литовскаго замка». 
Лучшая его вещь, которою онъ на
чалъ,— <Невскій проспектъ вечеромъ» 
съ его вечерними бабочками. Въ прош
ломъ году онъ выставилъ два хоро
шихъ портрета: г-жи Стрѳпѳтовой и 
Глѣба Успенскаго, но особенный 
успѣхъ тогда же имѣла его картина съ 
«направленіемъ», того-же скорбно-гра
жданскаго колорита: «Причины неиз
вѣстны». Изображенъ похолодѣвшій 
трупъ молодой дѣвушки, труженицы- 
курсистки, только что покончившей 
самоубійствомъ... Картина полна тра
гизма и такъ какъ, къ сожалѣнію, сю
жетъ ѳя вѣренъ дѣйствительности, то 
она и получила интересъ «злобы дня».

ЯСИНСКІЙ—беллетристъ, пріобрѣвшій 
нѣкоторую извѣстность подъ псевдо
нимомъ Максимъ Бѣлинскій. Г. Ясин
скій подвизается въ ' литературѣ уже 
лѣтъ десять; его интереснымъ повѣ
стямъ и разсказамъ—больше изъ мало
извѣстнаго русской публикѣ быта про
винціальнаго шляхетства и чиновни-

ничества западныхъ губерній — дава
лось мѣсто въ лучшихъ толстыхъ жур
налахъ («Отѳчест в. Записки», «Слово<, 
«Русская Мысль» и пр.); сочиненія 
его читались, нравились даже — глав
нѣе опрятностью мысли и гражданской 
честностью; но до сихъ поръ по совѣ
сти трудно сказать—есть-ли у Макси
ма Бѣлинскаго беллетристическій та
лантъ или—одно лишь «раздраженье 
мысли плѣнной» и непреоборимая охо
та къ словосочиненію? — Подождемъ: 
авось совремѳнѳмъ г. Ясинскій выпи
шется въ форменнаго беллетриста!

ЯХОНТОВЪ— одинъ изъ нашихъ ста
рѣйшихъ жрецовъ Аполлона, дожив
шій до того періода поэтической карь
еры, когда лирики, за истощеніемъ 
творчества, собираютъ и издаютъ «пол
ныя собранія» своихъ сочиненій. Г. 
Яхонтовъ никогда не пользовался осо
бенной славой; онъ на счету второ
степенныхъ, дарованіе его больше под
ражательное, за то изъ множества 
подражателей Некрасову, по формѣ, | 
по духу и либеральному направленію, 
г. Яхонтовъ—самый удачный, самый 
вѣрный подлиннику.
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Ѳедорова — молодая, мило
видная актриса алѳксан- 
дринской сцены, не безъ 
дарованія. Ея амплуа—вто
рая драматическая іп§ёпие, 
но по нуждѣ, за болѣзнію 
иди отсутствіемъ «премь
ершъ», г-жа Ѳедорова мо
жетъ сносно исполнять и 

ихъ должность.... Такъ, въ качествѣ 
резервной актрисы на первые сюжеты, 
она и содержится больше. Позиція не 
изъ выгодныхъ.

Ѳедотова, Г .  Н .—• славная москов
ская актриса, которая по праву мо
жетъ назваться великой среди актрисъ 
всѣхъ временъ и народовъ и величай
шей среди своихъ современныхъ рос
сійскихъ соперницъ. Таковъ о ней 
ѵох рориіі. Кромѣ большаго, разно
сторонняго таланта, у Гликеріи Нико
лаевны есть одно существенное, важное 
преимущество передъ другими на
шими «премьершами»: — у нея есть 
школа; она съ дѣтства много и серьезно 
подготовлялась къ сценической дѣя
тельности подъ руководствомъ людей

Ѳ .

знающихъ, въ томъ числѣ такого пре
восходнаго учителя, какъ И. В. Сама
ринъ; она, наконецъ, выступила на мо
сковскую сцену (1862 г.), въ ту пору, 
когда послѣдняя блистала дарованіями 
и находилась въ цвѣтущемъ состояніи. 
Отсюда — изумительное техническое 
мастерство г-жи Ѳедотовой. Она овла
дѣваетъ зрителемъ сколько своимъ 
блестящимъ талантомъ, столько-жѳ и 
неподражаемымъ искусствомъ. Надѣ
ленная прелестнымъ отъ природы орга
номъ, она владѣетъ имъ съ такой 
изящной выразительностью, съ такой 
тонкой, чарующей музыкальностью, 
выше которыхъ ничего нельзя себѣ 
представить. Рядомъ съ мастерствомъ 
дикціи, въ ней высоко развиты мимика 
и внѣшняя пластика всей фигуры. Эти 
богатыя средства и ихъ художествен
ная выправка даютъ Гликеріи Нико
лаевнѣ способность съ равнымъ успѣ 
хомъ воспроизводить всевозможные 
женскіе типы и разнообразныя харак
терныя черты женской индивидуаль
ности—плѣнительную нѣжность и кро
тость, разсчѳтливоѳ кокетство и пылкую
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страстность, <кисейную» слабость и 
дарственную силу. Ролей у Г. Н. 
множество, отъ Шекспира и Остров
скаго до Дьячѳнка и Виктора Але
ксандрова, и—неудачныхъ ролей кри
тика за ней не знаетъ. Интересно 
прошлое Г. Н.: она — орловская уро
женка, съ 2-хъ лѣтъ сирота, воспитан
ная чужими добрыми людьми; въ 
театральное училище въ Москвѣ она 
поступила изъ-за привязанности къ 
своей товаркѣ по пансіону. Въ дѣви
чествѣ она называлась Позняковой — 
фамиліей своихъ воспитателей; въ 
1863 г. приняла фамилію Ѳедотовой 
по мужу, выйдя замужъ на 17-мъ году 
жизни.

Ѳедотовъ, А . Ф . — мужъ вышѳ- 
изображенной знаменитости и тѣмъ 
самымъ уже ставшій, въ свою очередь, 
знаменитымъ. Впрочемъ, г. Ѳедотовъ 
и самъ по себѣ имѣетъ нѣкоторыя 
права на извѣстность и на артисти
ческій вѣнецъ. Въ юности, прямо со 
скамьи московскаго университета онъ 
поступилъ на сцену по призванію и 
сдѣлался недурнымъ актеромъ. Одно
временно почти онъ началъ пробовать 
свои силы и въ драматургіи, и — еще 
на этихъ дняхъ его стихотворная й Іа 
Грибоѣдовъ комедія: «Про бѣлаго
бычка», поставленная на александрин- 
ской сценѣ, изобличила въ немъ 
сколько банальнаго стихотворца, столь- 
ко-же и срѳдствѳннаго драматурга.
Г. Ѳедотовъ искушался также театраль
ной антрепризой и одно время содер
жалъ въ Петербургѣ французскій 
театръ Буффъ. Петербуржцы ему обя
заны знакомствомъ съ первоклассными 
звѣздами парижской оперетки—Шней
деръ, Жюдикъ и др.

ѲеоктиСТО ВЪ , Е . М . — Замѣчатель
ная случайность: слѣдуя требованіямъ 
алфавитнаго порядка, мы начали сей 
нашъ словарь начальникомъ главнаго

--------------------------------------------- Ѳед -

управленія по дѣламъ печати (Абаза 
Н. С.), и начальникомъ того же управ
ленія намъ приходится теперь его 
кончить! Въ этомъ, можетъ быть, есть 
нѣчто провиденціальное. Не ясно-ли, 
что мы, современные россіяне, подъ 
Богомъ ходимъ, имѣя и началомъ и 
концомъ попечительное начальство?

Евгеній Михайловичъ Ѳеоктистовъ— 
седьмой по счету верховный началь
никъ надъ русской литературой и ѳя 
судьбами со времени дарованія ей 
льготъ и причисленія главнаго управ
ленія по дѣламъ печати къ министер
ству внутреннихъ дѣлъ. Много воды 
утекло съ той поры и многое унесла 
она на своихъ перемѣнчивыхъ волнахъ. 
Правленіе г. Ѳѳоктистова ознаменова
лось важными и рѣшительными мѣрами 
въ охранительномъ духѣ: извѣстная 
часть журналистики такъ называемаго 
«либеральнаго направленія» потерпѣла 
крушеніе; контрабандная междустроч
ная словесность, съ успѣхомъ провозив
шаяся прежде чрезъ цензурную тамож
ню, нынѣ, подвергнутая тщательному 
досмотру, пресѣчена; столь процвѣтав
шій еще недавно езоповскій языкъ 
вовсе изъятъ изъ обращенія на печат
ныхъ листахъ. Вообще, нужно отдать 
справедливость, никогда еще наша 
цензура не стояла въ такой степени 
на высотѣ своего призванія, никогда 
она не была такъ проницательна, такъ 
бдительна и строга, какъ подъ руко
водствомъ г. Ѳѳоктистова.

Е. М.—самъ опытный, разносторонне- 
образованный и много потрудившійся 
литераторъ. Въ 50-хъ и 60-хъ гг. онъ 
усердно сотрудничалъ въ «Отечествен
ныхъ Запискахъ» Краѳвскаго, въ «Рус
скомъ Вѣстникѣ» Каткова, въ «Рус
ской Рѣчи» Евг. Туръ и др. изда
ніяхъ, главнымъ образомъ по критикѣ 
и исторіи. Писалъ онъ о Токвилѣ, о 
Гизо, о Каннингѣ, о стачкахъ англій-
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скихъ рабочихъ, и проч., и ир. Болѣе 
обширные, капитальные его труды— 
«Борьба Греціи за независимость», 
«Очерки исторіи Венгріи», «Магниц
кій»—вышли отдѣльными книгами; 
изъ нихъ особенно замѣчательна и 
важна монографія о Магницкомъ, какъ

матеріалъ для исторіи просвѣщенія въ 
Россіи. Г. Ѳеоктистовъ редактировалъ 
одно время «Русскую Рѣчь», позднѣе 
былъ редакторомъ «Журнала Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія», 
отличавшагося дѣльностью и серьез
ностью содержанія.
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Д О П О Л Н Е Н І Е

А база  А. А ., членъ государствен
наго совѣта. — Извѣстный своей 

апокрифической книгой Викторъ Ла- 
фертѳ, характеризуя государственныхъ 
людей послѣднихъ дней царствованія 
Александра II, выставляетъ г. Абазу 
«человѣкомъ замѣчательнымъ, съ неза
висимымъ характеромъ, крѣпкихъ, стой
кихъ убѣжденій съ широкими про
свѣщенными взглядами»,— словомъ, че
ловѣкомъ, вполнѣ отвѣчавшимъ вы
сокому посту министра финансовъ, на 
который онъ былъ призванъ въ кон
цѣ 80-го года. Дѣйствитѳлі но, г. Аба- 
за пользуется репутаціей блестяще 
образованнаго человѣка, особенно ком
петентнаго въ вопросахъ финансоваго и 
экономическаго хозяйства Россіи. Онъ 
много жилъ, много видѣлъ, многое 
изучилъ непосредственнымъ опытомъ. 
Храбрый офицеръ въ молодости, позд
нѣе сельскій хозяинъ-практикъ, по
томъ человѣкъ придворный, дипломатъ, 
предсѣдатель главнаго общества рос. 
ж. дорогъ, членъ совѣта министерства 
финансовъ, государственный контро
леръ и, наконецъ, министръ. Въ кратко
временное управленіе министерствомъ 
финансовъ г. Абаза успѣлъ выполнить 
нѣсколько важныхъ мѣропріятій, изъ

коихъ особенно памятна отмѣна соля
наго налога.

Альбертини, Н. В. — заслуженная 
журнальная «полезность», изъ тѣхъ», 
которыхъ публика мало знаетъ, не 
смотря на то, что они то и состав
ляютъ обыкновенно главную рабочую 
силу періодическихъ изданій. Г. Аль
бертини взялъ себѣ въ удѣлъ небла
годарный трудъ бѳзъимяннаго «пере
довика», внутренняго «обозрѣвателя» 
и редакціоннаго подмастерья на всѣ 
руки. Въ этой роли онъ подвизался въ 
«Современникѣ», «Отечественныхъ За
пискахъ», позднѣе въ «Голосѣ», а нынѣ 
состоитъ въ редакціонномъ штатѣ 
«Новаго Времени».

АльбОВЪ— одна изъ болѣе надеж
ныхъ силъ послѣдней новѣйшей генера
ціи россійскихъ беллетристовъ. Нельзя 
не сказать, что у большинства пред
ставителей этой генераціи, въ томъ чи
слѣ и у г. Альбова, муза какая-то 
заморенная, хворая, скорбная, до мозга 
разъѣденная ядовитой рефлексіей и 
сомнѣніемъ. Въ ней мало поэзіи и 
точно она никогда не была молода. 
Правда, народилась она отнюдь не 
въ веселое время. Откуда-жь было взять 
ей радостныхъ пѣсень жизни? Подчи
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няясь этому току, г. Альбовъ, напр., 
ударился въ подражаніе Достоевскому, 
что касается манеры и того аматер- 
скаго мучительнаго ковырянія въ тинѣ 
человѣческой души, которое должно-бы 
претить юному здоровому міровоззрѣнію 
начинающаго художника, жаднаго къ 
идеаламъ красоты.

Апраксинъ, графъ. — Характери
стическая черта Петербурга: какъ на 
его стѣнахъ вообще неизгладимо ле
жатъ слѣды творческой руки Петра, 
такъ его подробности, улицы, урочища 
и пр., увѣковѣчили имена славнѣйшихъ 
Петровыхъ «птенцовъ». Такимъ ро
домъ именемъ графа Апраксина—зна
менитаго сподвижника Петра, потомки 
котораго не играли и не играютъ вид
ной роли—окрещены въ столицѣ цѣлый 
огромный рынокъ и людный переулокъ. 
Апраксинъ дворъ, по сіе время со
ставляющій собственность графовъ 
Апраксиныхъ, не пользуется, однако, 
доброй славой. Апраксинская коммер
ція, апраксинскій товаръ, апраксин- 
ская честность, самый, наконецъ, ап- 
раксинецъ—эпитеты отнюдь не лест
ные въ устахъ бывалаго петербуржца.

Архангельскіе. —Есть два извѣст
ныхъ Архангельскихъ: — петербургскій 
врачъ—санитаръ, человѣкъ безпокой
ный и пытливый относительно всякой 
дряни и нечисти въ районѣ столицы. 
Его хорошо знаетъ городская дума, и 
еще лучше знаетъ и долго будетъ по
мнить петербургское водопроводное об
щество, изобличенію грязи котораго, 
выдаваемой за чистую воду, онъ съ 
усердіемъ содѣйствовалъ.—Другой А р
хангельскій—музыкантъ, знатокъ ста
риннаго крюковаго пѣнія и русской 
народной пѣсни, ничего выше и гармо
ничнѣе «Небѣлыхъ снѣговъ» и «Лу
чинушки» не признающій во всемір
ной музыкѣ. Фанатикъ - славянофилъ 
въ области мелодіи, г. Архангельскій
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пытался противоборствовать въ Петер
бургѣ музыкѣ «гнилаго» запада дѣя
тельной пропагандой «Берѳзыньки» и 
«Небѣлыхъ снѣговъ». Съ этой цѣлью онъ 
агитировалъ и въ газетахъ и въ музы
кальныхъ корпораціяхъ, заключилъ со
юзъ съ достопамятнымъ «хоромъ ниже
городцевъ» и, ополчившись, давалъ 
во главѣ огромной капеллы концерты, 
но,— увы!—музыкально-патріотическая 
миссія его не имѣла большаго успѣха.

С Г ак С Т Ъ , 0 . И ., петербургскій кни- 
гопродавѳцъ - издатель — одинъ 

изъ наиболѣе просвѣщенныхъ и доб
росовѣстныхъ среди своей братіи. 
Много издалъ дѣльныхъ, преимуще
ственно-переводныхъ книгъ по раз
нымъ отраслямъ, всегда чутко преду
преждая моду. Была мода на естество
знаніе—г. Бакстъ давалъ Шлейдѳна, 
Фигьѳ, Тиндаля; пошла мода на по
литическія науки—онъ еталъ прислу
живаться Дрѳпперомъ, Гервинусомъ, 
Блунчли, Шерромъ, и т. д. Нынѣ-жѳ 
г. Бакстъ благоразумно налегаетъ боль
ше на беллетристовъ и, уже отвѣчая 
своимъ личнымъ симпатіямъ, издаетъ, 
роиг Іа Ьоппе ЬоисЬе, юдофиловъ и на
стоящихъ іудеевъ, въ родѣ Гехта и 
Гретца.

Г> а лабуха —имя достойное призна
тельности и памяти со стороны всѣхъ 
любителей «кіевскаго варенья». Какъ 
во всякомъ искусствѣ, въ искусствѣ из
готовленія «кіевскаго варенья» школа 
Балабухи считается древнѣйшей и 
превосходнѣйшей. Есть пикантно-ин
тересныя страницы въ дневникѣ Аско
ченскаго о прелести и сладости — 
только ужь не балабуховскихъ варе
ній, а самихъ Балабухъ прекраснаго 
пола.

Берже, А. П. — кавказскій исторіо
графъ; предсѣдатель тифлисскаго архео
логическаго общества, дѣятельно по-
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множаютій его «труды». Извѣстенъ 
читателямъ историческихъ журналовъ 
своими замѣтками и воспоминаніями о 
разныхъ болѣе или менѣе достопамят
ныхъ событіяхъ и лицахъ кавказскаго 
прошлаго.

Бернш тамъ — молодой скульпторъ, 
заявившій свое недюжинное дарованіе 
въ цѣлой коллекціи бюстовъ художе
ственно-литературныхъ знаменитостей: 
Достоевскаго, Гончарова, Рубинштейна, 
Полонскаго, Островскаго и др. Ихъ 
видѣла публика. Учится, старается, 
ищетъ и—вѣроятно—обрящѳтъ совре
мененъ славу россійскаго Фидія.

Богдановъ, Н. Г . — даровитый ху
дожникъ-жанристъ, мастеръ схваты
вать русскія будни, русскіе будничные 
типы и находить въ нихъ нѣчто пре
красное. Смотри его: «Сторожа желѣз
ной дороги>, «Изъ гаваньской жизни;», 
«Послѣ войны» и пр.

Боре/іь, П. Ѳ. — старѣйшій изъ пе
тербургскихъ рисовальщиковъ и, мо
жетъ быть, наиболѣе изъ нихъ подъ- 
ученпый и искусный. Его карандашу 
принадлежитъ множество виньетокъ и 
картинокъ въ иллюстрированныхъ изда
ніяхъ. Нынѣ изображаетъ больше па
рады и церемоніи.

БОРОДИНЪ, П . А ., профессоръ,—ши
рокая, замѣчательно одаренная натура. 
Ученый и артистъ, химикъ и музыкантъ, 
медикъ и композиторъ, равно талант
ливый и свѣдущій во всѣхъ этихъ про
фессіяхъ. Въ .химіи г. Бородинъ счи
тается авторитетомъ, и его изслѣдо
ванія и открытія дали ему европей
скую извѣстность. Его музыкальное 
творчество обнаружилось въ 70-хъ гг. 
и съ такимъ блескомъ, что онъ, по 
общему признанію, занялъ видное мѣ
сто среди современныхъ русскихъ ком
позиторовъ.

Бриннеръ, А. Г . ,  профессоръ рус
ской исторіи въ дерптскомъ унивѳр-
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ситѳтѣ. Одинъ изъ тѣхъ достопочтен
ныхъ ученыхъ нѣмцевъ, которымъ наша 
исторія обязана своей разработкой едва- 
ли не болѣе, чѣмъ русскимъ истори
камъ. Довольно вспомнить Миллера, 
Шлецера, Круга, не говоря о множе
ствѣ менѣе знаменитыхъ именъ. Въ на- 
стоящеѳ-жѳ время традиціонную роль 
русскаго исторіографа- нѣмца испол
няетъ г. Брикнеръ, и исполняетъ съ 
неусыпнымъ прилежаніемъ, чрезвычайно 
добросовѣстно и плодовито. Множество 
его монографій и изслѣдованій по рус
ской исторіи, преимущественно ХѴПІ 
вѣка, помѣщено въ нашихъ толстыхъ 
журналахъ. Въ послѣднеѳ-жѳ время имъ 
написаны обширныя, обстоятельныя 
«исторіи» — Петра Великаго и Екате
рины II, роскошно изданныя г. Суво
ринымъ. Въ работахъ его цѣнны обиліе и 
полнота источниковъ, особенно ино
странныхъ. Г. Брикнеръ пишетъ понѣ- 
мецки и, обыкновенно, сочиненія его 
являются заразъ—въ оригиналѣ въ раз
ныхъ заграничныхъ АБ^етеіпеп ІТеЬег- 
нісЬіеп, — въ переводѣ на русскій въ 
нашей литературѣ.

улахъ — печальной извѣстности 
дама, явившая міру образецъ такого сви
рѣпаго жестокосердія, которое въ пред
ставительницѣ нѣжнаго пода какъ будто 
даже противуестѳственно. А, впрочемъ, 
жестокость въ женщинѣ вещь нерѣд
кая, и ужь если женщина жестока, то 
она и самаго крутаго мужчину переще
голяетъ. Еще у всѣхъ свѣжо въ па
мяти громкое дѣло Булахъ: овладѣвъ 
богатой дѣвушкой-сиротой Мазуриной, 
она, путемъ двадцатилѣтняго утончен
наго и систематическаго истязанія, до
вела ѳѳ до потери воли, до идіотизма, 
ради того, чтобы ограбить ее до нитки, 
и ограбила.

Булгаковъ Ѳ. И. — писатель, у ко
тораго нѣтъ ничего своего, но кото
рый можетъ писать обо всемъ литера
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турно и прилично, а порой даже и съ 
декорумомъ глубокомыслія. Безцѣнный 
работникъ въ журнальной круподѳрнѣ! 
Г. Булгаковъ помѣщаетъ свои безчи
сленныя компиляціи — краткія въ «Но
вомъ Времени», а пространныя въ 
«Историческомъ Вѣстникѣ».

Бюлеръ, баронъ Ѳ. А., директоръ 
московскаго архива министерства ино
странныхъ дѣлъ. Баронъ стяжалъ себѣ 
почетную извѣстность тѣмъ, что онъ 
относится къ своей должности не какъ 
чиновникъ, а какъ знатокъ и люби
тель архивныхъ сокровищъ. Москов
скій архивъ обязанъ ему своимъ уче
нымъ благоустройствомъ, а отечествен
ная исторія приведеніемъ въ извѣст
ность и извлеченіемъ изъ подъ архив
ной пыли многихъ цѣнныхъ матеріа
ловъ. Обыкновенно, нынѣшніе наши исто
рики въ предисловіяхъ къ своимъ тру
дамъ непремѣнно упоминаютъ барона 
Бюлера «съ признательностью» за его 
архивное гостепріимство и теплое ученое 
содѣйствіе.

О  В е д е н с к ій , Аристархъ, — литѳра- 
турный критикъ, процвѣвшій 

первоначально на страницахъ «Голоса», 
а нынѣ пріютившійся въ московскихъ 
«Русскихъ Вѣдомостяхъ». Новыхъ пер
спективъ въ эстетикѣ, новыхъ крити
ческихъ точекъ зрѣнія и новыхъ вѣ
щихъ словъ отъ г. Введенскаго мы до 
сихъ поръ не видѣли и не слышали, 
да и напрасно стали-бы ждать; спа
сибо ужь и на томъ, что онъ беретъ 
вещи горячо и искренно и, по силѣ- 
мѣрѣ, поддерживаетъ добрыя традиціи 
лучшихъ дней русской критики.

ВересаЙ, Остапъ, — знаменитый и 
ѳдва-ли не послѣдній пѣвецъ-кобзарь 
пѣснѳлюбивой Малороссіи, по образу 
Баяна. Да и по нынѣшнему строгому 
времени самъ авторъ Пѣсни о полку 
Игоря былъ-бы ни-что иное, какъ празд-

ношатай, «не имѣющій опредѣленныхъ 
занятій», если не прямой бродяга, 
слѣдственно, подлежалъ-бы нещадному 
пресѣченію. Недавно такое пресѣченіе 
испыталъ на себѣ и Вересай въ Кіевѣ; 
отъ злачной кутузки спасла его таба
керка, пожалованная ему Е. И. В. ве
ликимъ княземъ Сергѣемъ Александро
вичемъ. Вересай хорошо извѣстенъ 
литературно-ученому Петербургу, пе
редъ которымъ лѣтъ десять тому на
задъ онъ пѣлъ свои «думы».

Верещ агинъ, Н. И.—Въ медовые 
дни россійскаго прогресса, по освобож
деніи крестьянъ, г. Верещагинъ, из
мыслившій тогда артельное сыроваре
ніе, былъ принятъ за какого-то мессію, 
а его идея—за новое великое открове
ніе. Верещагинскій артельный сыръ 
сдѣлался въ глазахъ «печальниковъ 
горя народнаго» чѣмъ-то въ родѣ 
философскаго камня искомаго благо
денствія «мужичка». Его превозносили 
экономисты, его воспѣвали поэты, съ 
нимъ носились соціологи... Конечно, 
какъ и во всемъ и всегда, вскорѣ за 
этими восторгами послѣдовало раз
очарованіе. Къ горести прогрессивныхъ 
Маниловыхъ, артельное сыровареніе не 
сдѣлало «мужичковъ» крезами и вдо
бавокъ отняло у ихъ дѣтишекъ моло
чишко — единственный кормъ, чѣмъ 
они жили, а хваленые верещагинскіе 
сыры—«швейцарскіе», «голландскіе» и 
«чѳстѳры» — оказались на вкусъ не
сравненно болѣе схожими съ казан
скимъ мыломъ, чѣмъ со своими замор
скими оригиналами.

ВИЛЬДЪ, Г . И ., академикъ, дирек
торъ славной Пулковской обсерваторіи; 
несомнѣнно, великій астрономъ, хотя, 
кажется, круговращеніе земли вокругъ 
солнца, законъ тяготѣнія и система 
Лапласа не имъ открыты и изобрѣтены. 
Хотимъ сказать, что въ русской лите
ратурѣ вовсе неизвѣстны труды г. Виль-
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да и даже неизвѣстно есть-ли за нимъ 
таковые. Русская наука, тѣмъ не менѣе, 
обязана г. Вильду образцовымъ благо
устройствомъ нашей главной обсерва
торіи и снабженіемъ оной новымъ, за
мѣчательнымъ телескопомъ, однимъ изъ 
величайшихъ въ мірѣ.

Вольф ъ, А. И. — литературная, 
въ своемъ родѣ, Коробочка, отнюдь не 
во гнѣвъ сказать это почтенному ав 
тору драгоцѣнной «Хроники петербург
скихъ театровъ*. Скопидомная страсть 
Коробочки нашла въ г. Вольфѣ пре
красное приложеніе. Онъ пятьдесятъ 
лѣтъ кряду съ нѣмецкой пунктуаль
ностью копилъ театральныя афиши и 
театральныя рѳцевзіи, лично слѣдилъ 
за театрами, за всѣми театральными 
«звѣздами» и событіями, —въ резуль
татѣ получился богатый, достовѣрный, 
цѣнный матеріалъ по исторіи театра 
за цѣлое полустолѣтіе, которое г. 
Вольфъ и опубликовалъ недавно во все
общее свѣдѣніе.

Вяземскаго  князя домъ — иначе 
«Петербургскія Трущобы» или, на юмо
ристическомъ жаргонѣ его жильцовъ, 
петербургскихъ санкюлотовъ,—« Вязем
ская Лавра». Личность князя нѣсколь
ко загадочна, да и не въ ней здѣсь 
сила, а въ его знаменитыхъ владѣні
яхъ, составляющихъ въ центрѣ сто
лицы цѣлый городъ, населенный подон
ками городскаго плебса. Должно, одна
ко, сказать, что въ послѣднее время, 
благодаря полицейскимъ строгостямъ, 
воснѣтыя Вс. Крестовскимъ вяземскія 
«трущобы» значительно утратили свой 
прежній уголовно-романическій пре
стижъ, свою адскую таинственность и 
неряшливость.

Вязем С К ІЙ , князь П. П., сынъ зна
менитаго писателя Вяземскаго, друга 
и товарища Пушкина. Есть прелестный 
экспромтъ Пушкина, посвященный «Пав
лушѣ» Вяземскому, т. ѳ., тому, о кото
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ромъ идетъ здѣсь рѣчь. Князь Павелъ 
Петровичъ отчасти унаслѣдовалъ отъ 
отца литературное призваніе; онъ уча
ствовалъ въ «Журналѣ Министерства 
Народи. Просвѣщенія» и, между про
чимъ, написалъ «Замѣчанія на Слово 
о полку Игорѳвѣ»—серьезное и цѣнное 
изслѣдованіе, пользующееся извѣстно
стью въ литературѣ. Князь служилъ 
по учебному вѣдомству, а съ 1881 по 
1882 г. занималъ должность началь
ника главнаго управленія по дѣдамъ 
печати, никому не угодивъ неопредѣ
ленностью и неровностью своего обра
за дѣйствій.

Г " езеліуСЪ, редакторъ распространен- 
■ ной, живо и толково составляемой 

нѣмецкой петербургской газеты «81. Ре- 
іегзЪ. Негоісі». Для истаго петербургска
го нѣмца «НегоЫ» сталъ необходимъ поч
ти такъ-же, какъ кружка пива. Г. Гезѳлі- 
усъ очень удачно угадалъ запросы сво
ихъ читателей. Вотъ программа газе
ты: оставаясь добрымъ нѣмцемъ, нужно 
быть искреннимъ русскимъ патріотомъ; 
тяготѣя умственно къ тевтонскому 
ѴаіегІапсГу, должно быть вѣрнымъ 
Россіи и любить ѳѳ, какъ второе оте
чество; интересуясь германскими и 
міровыми новостями дня, слѣдить вни
мательно за россійской лѣтописью и 
за буднишней дребеденью петербург
ской жизни... Мудреная дилемма, но 
вѣдь не даромъ-жѳ нѣмецъ обезьяну 
выдумалъ!

Гейденъ, графъ Ѳ. Л., генералъ-гу
бернаторъ Финляндіи. До своего на
значенія въ 80-мъ г. на нынѣшній вы
сокій постъ, графъ 20 дѣтъ прослу
жилъ «счастливо и пріятно», по его 
собственному выраженію, начальни
комъ главнаго штаба. При прощаніи 
съ нимъ, извѣстный генералъ Обручевъ, 
отъ лица всѣхъ бывшихъ подчинен
ныхъ графа, сказалъ, между прочимъ,
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что ого сіятельство былъ для нихъ всегда 
«примѣромъ святой преданности ирѳс- 
толу и отечеству и самой горячей любви 
къ интересамъ арміи», что личность 
его сіятельства «была всегда самымъ 
свѣтлымъ для нихъ образомъ, привле
кавшимъ и побуждавшимъ ихъ» на слав
ныя дѣянія. Къ этой характеристикѣ 
нечего прибавить—развѣ только то, что 
графъ Гейденъ и его супруга весьма 
усердно содѣйствовали въ Петербургѣ 
умноженію благотворительныхъ лептъ 
на пользу страждущимъ воинамъ и ихъ 
семействамъ. О дѣятельности графа въ 
Финляндіи, можетъ быть, самымъ луч
шимъ аттестатомъ служитъ то, что о 
ней ничего не говорятъ...

Гирсъ  Н. К ., д. т. с., министръ 
иностранныхъ дѣлъ. Министерскаго 
портфеля Николай Карловичъ Гирсъ 
достигъ пятидесятилѣтнѳй трудолю
бивой, многосторонней дипломатиче
ской службой и въ посольскихъ мис
сіяхъ, и въ кабинетныхъ работахъ и 
въ управленіи дѣлами министерства. 
Составивъ себѣ репутацію опытнаго 
дипломата, Н. К. прославился также 
какъ искренній другъ мира. Поэтому 
назначеніе его въ 1882 г. на постъ 
министра было сочувственно встрѣчено 
и Россіей и Европой, какъ торже
ственная манифестація миролюбивой 
политики, твердо принятой нашимъ 
правительствомъ. И какъ видимъ, 
г. Гирсъ прекрасно оправдываетъ возла
гаемыя на него надежды: насажден
ная имъ на колѳбавшейся-было поли
тической почвѣ масличная вѣтвь пу
стила, повидимому, прочные корни, ро- 
етѳтъ, цвѣтетъ и благоухаетъ.

Г О л е н и щ е в ъ -К у т у зо в ъ , графъ П. А., 
негласный редакторъ московской га
зеты «Русскій Курьеръ», издаваемой 
г. Ланинымъ,—очень еще молодой че
ловѣкъ, отличающійся и въ мышленіи, 
и въ «направленіи» и въ слогѣ плѣ-
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нительными качествами ранней юно
сти—пылкостью, «лирическимъ безпо
рядкомъ» мыслей, наивностью либера
лизма и вдохновеннымъ краснорѣ
чіемъ высокопарнаго строя. Эти милыя 
черты графъ съ такимъ блестящимъ 
успѣхомъ сообщилъ и редактируемой 
имъ газетѣ, что косившаяся было на 
нее цензура почувствовала къ ней оте
ческое снисхожденіе: «Чѣмъ-бы, модъ, 
дѣти нетѣшились...»

Голубинскій , Е ., профессоръ мо
сковской духовной академіи, — пріоб
рѣлъ литературно-ученую извѣстность 
своимъ замѣчательнымъ, въ исполин
скихъ размѣрахъ задуманнымъ трудомъ: 
«Исторія Русской Церкви». Почтен
ный историкъ проявилъ въ своей кни
гѣ такую огромную эрудицію, такое 
трудолюбіе и пытливость мысли, что 
даже наша де-сіансъ академія пришла 
въ удивленіе и наградила его лестной 
преміей. Г. Голубинскій оригинально 
и ново подошелъ къ своему предмету: 
подвергнувъ безпощадной, можно бы ска
зать, пронырливой критикѣ источники 
и откинувъ рутинный апологическій 
пріемъ, онъ ищетъ подлинной истори
ческой правды, какова она была дѣй
ствительно, во всей ея реальной про
стотѣ. Такимъ образомъ онъ описалъ, 
напр., и истолковалъ крещеніе Руси, 
выставивъ этотъ великій просвѣти
тельный актъ въ нашей исторіи въ 
совершенно новомъ свѣтѣ. Въ немъ 
чувствуется историкъ - раціоналистъ, 
стоящій на высотѣ современныхъ тре
бованій науки.

Г о р Н Ъ — редакторъ нашей дипло
матической газеты «йоигпаі сіе 8і. Рё- 
іегвЬоиг^». Евасные патріоты нашей 
журналистики часто упрекаютъ г. Гор
на въ томъ, что онъ иноземецъ, вен
герецъ или даже «венгерскій еврей»,— 
значитъ, не можетъ чувствовать и не 
чувствуетъ сыновней любви къ Россіи.

273 35



------------------------------------------- Гре

Въ такой формѣ обвиненіе это, конечно, 
нелѣпое, ибо сколько было у Россіи 
вѣрнѣйшихъ слугъ изъ иноземцевъ! 
Также вѣренъ ей несомнѣнно и г. 
Горнъ, да и не въ немъ тутъ сила. 
Хорошо вѣдь извѣстно, что всѣ зна
чительныя политическія статьи и «со
общенія» французской газеты, такія 
всегда дипломатически-замысловатыя, 
тонкія и мастерски-отточенныя, при
надлежатъ иниціативѣ и перу вовсе 
не г. Горна. Хорошо знаютъ это и па
тріоты, и обыкновенно когда напада
ютъ на г. Горна, то мѣтятъ рикоше
томъ совсѣмъ по другому адресу; 
г. Горнъ въ этихъ случаяхъ представля
етъ для нихъ только какъ-бы мишень для 
прицѣла, да въ этомъ, можетъ быть, и 
заключается вся его отвѣтственная 
роль.

ГреССеръ, П. А., генералъ-лейте
нантъ,—градоначальникъ Санктъ-Пе
тербурга съ 1882 г., стяжавшій себѣ 
во всеобщемъ мнѣніи титулъ «энерги
ческаго». Дѣйствительно, г. Грессеръ 
въ короткое время, какъ говорится, 
«подтянулъ» и полицію и полицейскіе 
порядки въ столицѣ, къ общему удоволь
ствію жителей и къ горькому неудоволь
ствію иолиціантовъ-лѳжебоковъ и тѣхъ 
обывателей изъ домовладѣльцевъ и тор
гашей, которые, по русскому обычаю, 
беззаботны на счетъ чистоты, благо
устройства и закона. Никогда «чистка» 
не производилась въ Петербургѣ энер
гичнѣе, какъ при г. Грессѳрѣ; никогда 
житель не чувствовалъ на себѣ болѣе 
блюститѳльноѳ око во всѣхъ своихъ по
хожденіяхъ; никогда полицейская ли
тература приказовъ и распоряженій не 
процвѣтала въ такой мѣрѣ на страни
цахъ «Вѣдомостей С.-Петербургскаго 
Градоначальства»; никогда «проштра
фившійся» обыватель не раскошели
вался такъ часто и обильно за свои 
вины... До вступленія на нынѣшній
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постъ г. Грессеръ прошелъ богатую, 
разностороннюю административную 
школу всѣхъ степеней—отъ чиновника 
особыхъ порученій до губернатора (въ | 
Каменцѣ и Харьковѣ).

ГреЙГЪ, С. А ., генералъ, членъ 
государственнаго совѣта. Много лѣтъ 
отличался на подѣ брани и па полѣ 
чести, былъ кратковременно министромъ 
финансовъ, публикѣ же извѣстенъ боль
ше, какъ просвѣщенный садоводъ, рев
ностно содѣйствующій насажденію и 
процвѣтанію культурныхъ растеній на 
почвѣ родной. Состоитъ предсѣдателемъ 
петербургскаго общества садоводства.

Д аш ковъ, П. Я ,—библіофилъ, хо
рошо извѣстный авторамъ и из

дателямъ историческихъ сочиненій съ 
картинками. Его коллекціи русскихъ 
гравюръ и автографовъ единственны въ 
своемъ родѣ по полнотѣ и богатству.

ДеЛЯНОВЪ, Д , Д ., д. т. с., ми
нистръ народнаго просвѣщенія. Про
шлая многолѣтняя дѣятельность г. Де- 
лянова имѣетъ два періода: первый— 
посвященный законовѣдѣнію и законо- 
уложѳнію: (Служба И. Д. во II Отдѣле
ніи), второй—народному просвѣщенію; 
въ первомъ г. Дѳляновъ былъ ученикомъ 
и сотрудникомъ знаменитаго Иду нова, 
во второмъ—графа Д. А. Толстаго. Изъ 
болѣе видныхъ служебныхъ постовъ, 
занимавшихся г. Деляновымъ до на
значенія его министромъ, отмѣтимъ 
должности попечителя петербургскаго 
учебнаго округа, директора публичной 
библіотеки, опекуна ІТ Отдѣленія и 
товарища министра народнаго просвѣ
щенія.

ДИТЯТИНЪ, профессоръ харьковскаго 
университета,—даровитый ученый, вы
шедшій изъ народа, заявилъ себя 
большимъ знатокомъ русскаго права. 
Публика узнала о немъ по слѣдующе
му характеристическому эпизоду. На і
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блестящемъ диспутѣ г. Дитятина въ 
петербургскомъ университетѣ былъ за
мѣченъ въ числѣ присутствовавшихъ 
почтенный старичокъ крестьянинъ, жи
во интересовавшійся ходомъ диспута. 
Оказалось, что это отецъ диспутанта — 
простой петербургскій извощикъ. Тро
гательный примѣръ кровнаго единенія 
интеллигентности съ самобытностью!

Дмитр іевы .— Прежде водились у 
насъ полководцы италійскіе, забалкан- 
скіе, эриванскіе, а теперь, съ легкой 
руки гг. Дмитріевыхъ, у насъ пошли и 
художники—кавказскіе, оренбургскіе и 
проч.—Два даровитыхъ художника од
нофамильца, однородные отчасти и по 
манерѣ и жанру письма. Оба они по 
преимуществу художн ики-этнографы. 
Дмитріевъ-Кавказскій далъ рядъ за
мѣчательныхъ этюдовъ живописной 
природы и типовъ родины Тамары. 
Дмитріевъ-Оренбургскій въ томъ же 
родѣ иллюстрировалъ туркѳстантскую 
этнографію, а отчасти—послѣднюю рус
ско-турецкую войну. Ему же принад
лежатъ хорошія картины изъ быта 
русской деревни: «Утопленникъ», «Во- 
досвятіе» и проч.

ДОЛГОРУКОВЪ, князь В. А., москов
скій генералъ-губернаторъ. Князь на
чальствуетъ надъ порфирородною вдо
вой уже давно, и москвичи въ такой 
степени сроднились съ нимъ и съ его 
ровной, спокойной, «отеческой» властью, 
что называютъ запросто «нашимъ кня
земъ». «Нашъ князь» очень популяренъ 
и любимъ въ Москвѣ, хотя долголѣтнее 
управленіе его не ознаменовалось осо- 

; бѳнно важными и большими усовершен
ствованіями въ благоустройствѣ бѣло- 

! каменной, да москвичи за этимъ и не 
| гонятся.

I Р ф и м ен к о , Александра,—писатѳлъ- 
™  ница, о которой читающая публи

ка знаетъ очень мало, хотя по праву

она замѣчательнѣе и заслуженнѣе мно
гихъ нашихъ «извѣстныхъ» женщинъ- 
литѳраторовъ. Объясняется это тѣмъ, 
что г-жа Ефименко—не беллетристка, а 
серьезная изслѣдовательница народной 
жизни и живетъ въ провинціи. По ѳя 
собственному признанію она «принад
лежитъ къ самымъ крайнимъ поклон
никамъ народа и его общины», и къ 
самымъ—слѣдуетъ добавить—глубокимъ 
ихъ знатокамъ. Свое дѣятельное «народ
ничество» г-жа Ефименко засвидѣтель
ствовала рядомъ превосходныхъ трудовъ, 
являвшихся частію въ журналахъ. Нынѣ 
она предприняла обширное изданіе подъ 
заглавіемъ: «Изслѣдованія народной жи
зни»; вышелъ пока первый выпускъ: 
«Обычное право».

ѴА^УКОВСКІЙ, Н. Н .— одинъизънаи- 
* '  * болѣе извѣстныхъ петербургскихъ 
мировыхъ Соломоновъ и ѳдва-ли не пер
вый изъ нихъ, украшенный настоящей, 
56-й пробы, золотой судейской цѣпью, 
поднесенной ему благодарными обыва
телями, на велій соблазнъ, всего ми- 
роваго института. И въ самомъ дѣлѣ, 
примѣръ соблазнительный: сегодня—зо
лотая цѣпь, завтра — серебряный сер
визъ и т. д., а тамъ и просто натураль
ный барашекъ въ бумажкѣ.

О а в а л и ш и н ъ —здравствующій поны- 
нѣ одинъ изъ немногихъ, остав

шихся еще въ живыхъ, «декабристовъ»; 
имя г. Завалишина часто встрѣчалось 
въ 60-хъ—70-хъ годахъ въ историче
скихъ журналахъ, которыя онъ снаб
жалъ своими пространными, не всегда, 
однако-жѳ, интересными воспоминаніями 
о далекомъ прошломъ.

ЗаруднЫЙ, А. — уголовной извѣст
ности дѣятель, одна изъ запоздалыхъ 
жертвъ упраздненія крѣпостнаго права. 
Помѣщикъ, баринъ съ большимъ, изы
сканнымъ апѳтитомъ, для его удовле
творенія кинувшійся во всѣ нелегкія
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афѳристики и скорой наживи. Шаіъ за 
шагомъ, отъ преступленія къ преступле
нію, отъ судебной камеры до путеше
ствія въ мѣста отдаленныя, дошелъ до 
громкой и прочной репутаціи крими
нальной знаменитости 1-го ранга.

Здекауеръ , Н. Ѳ ., профессоръ 
и лейбъ-медикъ, — заслуженнѣйшій и 
популярнѣйшій въ ряду петербургскихъ 
эскулаповъ, и какъ ученый и какъ 
врачъ. Недавно одинъ изъ его учени
ковъ и товарищей, славнѣйшій между 
ними, пилъ за здоровье г. Здѳкауера, 
какъ «за человѣка, который нынѣ 
относится къ прогрессу такъ же со
чувственно, какъ четверть вѣка тому 
назадъ, какъ за представителя вѣчно
юной, вѣчцогсильной и достойной меди
цины». Г. Здекауеръ славится искус
ствомъ лечѳнія внутреннихъ болѣзней, 
въ особенности же болѣзней сердца. 
Надо, впрочемъ, думать, что практика 
по цѣленію послѣдняго у почтеннаго 
доктора значительно упала въ наши 
дни, характеризуемые распростране
ніемъ безсердечія. Г. Здекауеръ—и 
патріотъ образцовый: онъ много содѣй
ствовалъ популяризаціи отечественныхъ 
минеральныхъ водъ среди своихъ па
ціентовъ, взамѣнъ заграничныхъ Ба- 
деновъ.

ЗеЙДЛИЦЪ — скромный остзейскій 
нѣмецъ, пріобрѣвшій внезапную извѣст- 

• ность у русской публики въ моментъ 
празднованія столѣтняго юбилея Жу
ковскаго. Г. Зѳйдлицъ — одинъ изъ 
немногихъ живыхъ друзей знаменитаго 
поэта; написалъ о немъ очень интерес
ную, богатую біографическими дан
ными, книжку по-нѣмецки, которая 
была переведена на русскій ко дню 
юбилея Жуковскаго и сдѣлала имя 
ея автору.

Зичи, М . А ., профессоръ ака
деміи художествъ, придворный живо
писецъ, — венгерецъ родомъ, совер

шенно акклиматизовавшійся въ Россіи, 
и вѣроятно не имѣетъ причины сожа
лѣть о своемъ прежнемъ отечествѣ. 
Г. Зичи славится, какъ великолѣпный 
акварелистъ и рисовальщикъ. Его чу
десныя, полныя поэзіи и граціи, аква
рельныя иллюстраціи лермонтовскаго 
«Демона» знаетъ вся Россія.

Игнатьевъ, графъ Н. П., — знаме
нитый государственный мужъ, 

нынѣ пѳ у дѣлъ, но еще недавно стояв
шій на высотѣ самыхъ близкихъ къ 
кормилу правленія и наиболѣе дѣятель
ныхъ царскихъ слугъ. «Отвѣтственная», 
видная роль графа Игнатьева въ нашей 
внутренней и всего болѣе во внѣшней 
политикѣ началась очень рано. Ему 
еще не совершилось тридцати лѣтъ, 
когда онъ былъ уже генералъ-адъютан
томъ и директоромъ азіатскаго депар
тамента— одного изъ важнѣйшихъ въ 
министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. До
стигъ онъ этого своими успѣшными, 
замѣчательными дипломатическими мис
сіями въ Туркестанъ и Китай. Въ 
1864 г. онъ получилъ первостепенный 
дипломатическій постъ—чрезвычайнаго 
посла въ Константинополѣ и соста
вилъ себѣ не только въ Россіи, но и въ 
Европѣ громкую, блестящую извѣст
ность искуснаго, энергическаго и влія
тельнаго дипломата, бдительно стоя
щаго на стражѣ достоинства Россіи и 
интересовъ славянства. Сами турки и 
уважали и побаивались «дженерала 
Иньятева». Безъ сомнѣнія, рѣшеніе на
чать войну въ 1877 г. въ значительной 
долѣ зависѣло отъ компетентнаго голоса 
графа, какъ тогда же приписывали ему 
и распространеніе въ нашихъ высшихъ 
военныхъ сферахъ мнѣнія—къ сожалѣ
нію, не оправдавшагося и ставшаго 
очень опаснымъ — о полномъ, будто-бы, 
безсиліи турокъ и о легкости побѣды 
надъ ними. По окончаніи этой трудной
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войны на, долю гр. И. II. выпала тяжелая 
обязанность заключенія обиднаго для 
Россіи, печальной памяти Санъ-Стѳ- 
фанскаго договора, на которомъ и кон
чается дипломатическая служба графа. 
Съ 1879 г. онъ начинаетъ принимать 
участіе во внутренней политикѣ — 
сперва какъ нижегородскій генералъ- 
губернаторъ, потомъ какъ министръ 
государственныхъ имуществъ и, нако
нецъ, какъ министръ внутреннихъ дѣлъ. 
Памятно воззваніе графа, которымъ онъ 
началъ свое управленіе на послѣднемъ 
постѣ и которое, обличая неправду, 
кривду и «хищенія», намѣчало главныя 
основанія его программы. Программу 
свою, въ духѣ, такъ называемой, «на
родной политики» славянофильскаго 
оттѣнка, гр. Игнатьевъ не успѣлъ раз
вить, да можетъ быть она и въ теоріи 
еще не была достаточно зрѣла, какъ по
казалъ, между прочимъ, неудачный, без
плодный опытъ созыва «свѣдущихъ лю
дей»—опытъ самый характеристическій 
изъ всѣхъ «благихъ начинаній» графа.

Иностранцевъ, профессоръ. Въ то 
время, какъ всѣ мы возимся съ современ
нымъ человѣкомъ и его «лихими болѣстя
ми», профессоръ Иностранцевъ ушелъ 
отъ современности на нѣсколько тысяче
лѣтій и отыскиваетъ въ курганахъ и 
пещерахъ доисторическаго человѣка. 
Смотри его интересную ученую книгу: 
«Доисторическій человѣкъ каменнаго 
періода».

ІОГанСОНЪ—юная восходящая звѣзда 
первой величины въ планетной си

стемѣ петербургской Терпсихоры по 
планетнику балетомановъ Большаго 
Театра; очаровательная блондинка и 
граціозная танцовщица, г-жа Іогансонъ 
въ соотвѣтствующемъ костюмѣ и обста
новкѣ — краснорѣчивѣйшій адвокатъ 
«женскихъ правъ» на вѣнецъ первен
ства въ мірозданіи!

■ „Іамекскій, Ѳ. Ѳ., академикъ, — 
* ■ лучшій изъ нашихъ скульпторовъ, 

лѣтъ пятнадцать тому назадъ сразу 
завоевавшій славу своимъ мраморнымъ 
«Первымъ шагомъ». Это—первый шагъ 
ребенка подъ руководствомъ молодой 
матери. Группа сколько граціозная по 
исполненію, столько же и патетическая 
по мысли! Потомъ г. Каменскій ее 
повторилъ въ видоизмѣненіи: «Вдова
съ сыномъ», но, какъ всякое подража
ніе хотя-бы самому себѣ,—вещь эта не 
имѣла уже такого успѣха, какъ не 
имѣли таковаго въ той-жѳ степени и 
послѣдующія, прекрасныя сами по себѣ, 
работы г. Каменскаго.

Кова/іевСКІе,—Есть нѣсколько Ко
валевскихъ болѣе или менѣе извѣст
ныхъ; отмѣтимъ двухъ: 1) А. О. Ко
валевскій, профессоръ одесскаго универ
ситета, — ученый зоологъ, въ такой 
мѣрѣ превосходный, что его серьезно 
хотѣла сманить отъ насъ Франція, за
славъ ему очень соблазнительное пред
ложеніе на каѳедру въ Марсель; но, ка
жется, г. Ковалевскій устоялъ искушенію 
и пребылъ добрымъ «патріотомъ своего 
отечества». 2) Ш. М . Ковалевскій, тоже 
профессоръ (московскій), тоже посвятилъ 
себя изученію царства животнаго, но 
въ тѣсной рамкѣ одного лишь его класса, 
именуемаго Ьото заріепз—Богъ вѣетъ, 
достовѣрно-ди? Г. Ковалевскій поль
зуется почетной извѣстностью въ на
укѣ и литературѣ, какъ даровитый, глу
бокій изслѣдователь патріархальнаго 
народнаго быта, по непосредственнымъ 
наблюденіямъ. Чтобы отыскать этотъ 
бытъ въ нетронутой чистотѣ, онъ 
обратился къ полудикимъ горцамъ Кав
каза. Получились драгоцѣнныя изы
сканія. Въ литературѣ извѣстны кни
ги г. Ковалевскаго: «О сословно-позе
мельныхъ отношеніяхъ на Кавказѣ», 
«Общинное землевладѣніе», и пр. 

Кондратенко—молодой пейзажистъ
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і съ дарованіемъ; изъ его опытовъ осо- 
I бѳнноѳ впечатлѣніе сдѣлала «Ночь въ 

Пахчисараѣ»—одно изъ наиболѣе удач
ныхъ и своеобразныхъ подражаній уди
вительнымъ «ночамъ» Куинджи.

Кохановская—извѣстная писатель- 
ница-славянофилка и, разумѣется, съ 
дамскимъ пересоломъ въ одушевляю
щемъ ее квасномъ патріотизмѣ. Напи
сала нѣсколько талантливыхъ повѣ
стей и разсказовъ о дальней старинѣ, 
которую «обожаетъ» съ институтской 
беззавѣтностью. Лучшая изъ ея по
вѣстей—«Гайка». Въ послѣднее время 
имя г-жи Кохановской нигдѣ не явля
лось и о ней забыли, какъ вдругъ 
неожиданно выступила она на страни
цахъ «Гражданина» съ ожесточенной 
богословской критикой «Исповѣди»графа 
Л. Н. Толстаго. Въ сущности, это была не 
критика, а болтливый, безсильно-злост
ный доносъ на графа въ безбожіи, 
тѣмъ болѣе неприличный, что «Испо
вѣдь» не напечатана. Изступленная 
діатриба благочестивой старушки про
извела очень дурное впечатлѣніе,—не 
для графа Л. Н., конечно, а для са
мой г-жи Кохановской. Повторилась 
извѣстная басня Крылова о комическомъ 
нападеніи на слона самоувѣренно-злаго 
созданія, отъ котораго онъ даже и не 
почесался.

Кош елевъ , Н. А ., профессоръ ака
деміи художествъ, -— живописецъ-бо
гословъ, много и даровито потрудив
шійся для украшенія отечественныхъ 
храмовъ (преимущественно — собора 
Спасителя въ Москвѣ). Академическая 
строгость письма, евангелическая яс
ность образовъ и внѣшняя картин
ность концепціи и красокъ—суть от
личительныя черты иконописныхъ про
изведеній г. Кошелева; наиболѣе вы
дающіяся изъ нихъ—«Погребеніе Хри
ста», «Христосъ въ іерусалимскомъ 
храмѣ» и др.

Л еваш евы , графы,—два брата, два 
“ * генерала, два земскихъ и думскихъ 
гласныхъ въ Петербургѣ. Одинъ изъ 
нихъ былъ одно время петербургскимъ 
губернаторомъ. Для петербуржцевъ, 
впрочемъ, несравненно болѣе самихъ 
графовъ, интересно ихъ роскошное, съ 
великолѣпнымъ паркомъ, помѣстье Ле
вашова по финляндской дорогѣ—одна 
изъ любимыхъ дачныхъ резиденцій.

Леманъ—почтенная фирма, содѣй
ствующая процвѣтанію русскаго пе
чатнаго дѣла. Лѳмановская словолит
ня считается лучшей въ Россіи, а 
лемановскіѳ шрифты—наиболѣе проч
ными и изящными.

ЛОДІЙ—пѣвецъ русской оперы съ 
небольшимъ голосомъ, но мастеръ сво
его дѣла. Въ послѣднее время, не 
сойдясь въ цѣнѣ съ дирекціей казен
ныхъ театровъ, пріютился въ москов
скомъ опереточномъ «Эрмитажѣ» Лен- 
товскаго, на соблазнъ своихъ преж
нихъ товарищей по оперѣ.

Лысенко—восторгъ и гордость щи- 
рыхъ поклонниковъ полтавскихъ га
лушекъ, «трѳчаниковъ» и «гопака»- 
Г. Лысенко едва-ли не первый малорос
сійскій композиторъ, притомъ, знаюг 
щій музыку и даровитый. Написалъ 
нѣсколько оперъ и иныхъ пьесъ на 
мотивы своей мелодической родины.

[Ѵ Л  альцевъ . — Исполинское богат- 
ство Мальцева заслуживаетъ- 

удивлѳнія, но несравненно удивительнѣе 
его источники. Въ предѣлахъ Брянскаго 
и сосѣднихъ уѣздовъ Мальцевы владѣ
ютъ цѣлымъ, величиною въ иное нѣмецкое 
королевство, огромнымъ фабрично-за
водскимъ царствомъ. Здѣсь сосредо
точены десятки фабрикъ и заводовъ 
разнообразнѣйшихъ производствъ: ме
ханическаго, чугунно-литейнаго, же
лѣзнодорожнаго, хрустальнаго и зер
кальнаго, винокуреннаго, канатнаго,
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I фарфороваго, кожевеннаго, и г. д. и 
т. д. Бъ мальцевскихъ заведеніяхъ до 
15 т. рабочихъ, а ихъ производитель
ность доходитъ до 8 милл. ежегодно. 
Оловомъ, это цѣлая фабричная «вели
кая держава».

М а т у ш е в и ч ъ  — хорошо извѣстенъ 
художникамъ, которые его и уважаютъ, 
и побаиваются. Г. Матушевичъ—наи
болѣе компетентный, свѣдущій и про
ницательный изъ нашихъ художе
ственныхъ критиковъ. Писалъ въ« Го
лосѣ», а нынѣ—гдѣ придется.

Михе/ІЬСОНЪ. Возвращаемся къ г. 
Михельсону, извѣстному дѣятелю пе- 
тербургскаго муниципалитета, чтобы 
взять назадъ нѣсколько опрометчивыхъ 
словъ о немъ. Въ нашей характери
стикѣ, между прочимъ, сказано: <г. Ми
хельсонъ болтаетъ, болтаетъ,—анъ, смо
тришь!— тепленькое мѣстечко себѣ и 
выболталъ въ какой-нибудь изъ дум
скихъ коммиссій». Мы съ удовольстві
емъ узнали, что, хотя г. Михельсонъ, 
точно, работаетъ во многихъ коммиссі
яхъ, но вполнѣ безкорыстно и ни разу 
не занималъ еще ни одного «теплень
каго мѣстечка», т. е., обезпеченнаго 
окладомъ изъ городской кассы. Про
симъ г. Михельсона извинить намъ эту 
обмолвку!

МОРОЗОВЪ—достойный хвалы нова
торъ среди Леухиныхъ, Манухиныхъ и 
имъ подобныхъ издатѳлей-книгопродав- 
цевъ Никольскаго ряда, затемняющихъ 
народный разумъ печатной белибердой. 
Г. Морозовъ едва-ли не первый изъ 
своихъ собратій въ Москвѣ почувство
валъ нѣкоторый стыдъ за эксплоатацію 
народнаго невѣжества «Милордами Ми- 
лотами», «Гуаками», «Панами Твар
довскими» и пр. Онъ поднялъ и содер
жаніе такъ называемыхъ «народныхъ» 
лубочныхъ изданій, сдѣлавъ его воспи
тательнымъ, толковымъ и грамотнымъ, 
и ихъ внѣшнее исполненіе. Особенно

славятся пынѣ своимъ техническимъ 
совершенствомъ, даже изяществомъ ли
тографированныя иконы и картинки 
г. Морозова, которыхъ онъ ежегодно 
выпекаетъ нѣсколько милліоновъ и пу
скаетъ въ ходъ по баснословно деше
вой цѣнѣ.

М уромцевъ, профессоръ москов
скаго университета,—одинъ изъ выдаю
щихся московскихъ публицистовъ ли
беральнаго толка; имѣетъ свою «пар
тію» и въ московскомъ муниципалитетѣ, 
однажды выставившую его кандидатомъ 
въ городскіе головы, но—безуспѣшно; 
нынѣ выбранъ въ сословіе присяжныхъ 
повѣренныхъ бѣлокаменной и—это при
нято мѣстными либералами за нѣкото
рую какъ-бы побѣду ихъ лагеря.

| _ І  ЦП равНИКЪ. — Вслѣдствіе очень
■ ■ странной, невольной описки, ко

торая со всякимъ возможна, но необъ
яснима, мы смѣшали славнаго капель
мейстера нашей оперы, г. Направника, 
съ пѣвцомъ той-жѳ оперы—г. Палече- 
комъ. Правда, оба они—равно родные 
намъ братья, оба—земляки-чехи... При
глашаемъ читателя замѣнить въ тек
стѣ имя Лалечека—Направникомъ, къ 
каковому и относится, цѣликомъ оши
бочно приписанная первому, характери
стика (См. 166 стр.).

НбКЛЮДОВЪ—третій по счету; быв
шій петербургскій мировой судья, за
баллотированный на послѣднихъ выбо
рахъ и очень за это разсердившійся 
на В. И. Лихачева, на избирателей и 
на весь городъ Санктъ-Петербургъ. Из
вѣстны его офиціальная жалоба на не
правильность якобы выборовъ, его «про
тесты» въ газетахъ и его обѣдъ съ 
друзьями у Палкина, превращенный, 
съ помощью пылкаго воображенія и 
краснорѣчія газетныхъ репортеровъ, въ 
цѣлую демонстрацію противъ столи- 

| цы: — какого-дѳ великаго, просвѣщѳн-
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наго, неколебимо-праведнаго судію ли
шается она въ лицѣ г. Неклюдова!

Н овикова-Кирѣева— извѣстная ди
пломатическая дама не только по мужу- 
нослу, но и сама по себѣ—своимъ дѣя
тельнымъ литературнымъ участіемъ въ 
текущей политикѣ. Г-жа Новикова на
писала нѣсколько брошюръ и книгъ 
на французскомъ языкѣ, изданныхъ 
за-границѳй. Нельзя не пожалѣть, что 
онѣ мало извѣстны въ Россіи; г-жа Но
викова — талантливая писательница, 
большая патріотка и славянофилка, и 
ея сужденія, хотя не всегда вѣрныя, 
оригинальны и интересны.

Н овосельск ій , Н. А. — партику
лярный Неккеръ, усердно себя рекла
мирующій въ «сферахъ» и въ печати, 
и соблюдающій вотъ уже года два 
такую отмѣнно-предупредительную ми
ну, что онъ съ патріотическимъ самоот
верженіемъ готовъ былъ-бы во всякую 
минуту принять тяжкій портфель ми
нистра финансовъ. Напишетъ г. Ново
сельскій «докладную записку» или ста
тейку въ укоризну нынѣшнему финан
совому режиму, тиснетъ въ «Москов. 
Вѣдомостяхъ», сядетъ у окошечка и 
смотритъ, не скачутъ-ли къ нему «курь
еры, курьеры, курьеры... можете пред
ставить себѣ, тридцать-пять тысячъ 
курьеровъ»!.. Увы, сколько ни старается 
г. Новосельскій раскритиковать сущест
вующее финансовое управленіе и про
тивопоставить ему свои геніальные пла
ны, сколько ни рекомендуютъ его «Мо
сковскія Вѣдомости», а курьеровъ все 
нѣтъ, какъ нѣтъ! Скептики даже того 
мнѣнія, что если нашъ самодѣльный 
кандидатъ въ Нѳккѳры и вовсе не до
ждется курьеровъ, то и — слава Богу! 
Что такое, сами по себѣ, финансовыя, 
«своимъ умомъ» изобрѣтенныя предна
чертанія г. Новосельскаго —можно су
дить уже потому, что ихъ раздѣляетъ 
и аттестуетъ г. Катковъ. За г. Ново

сельскимъ имѣется крикливое, хотя не 
особенно блестящее прошлое крупнаго 
«дѣльца» на всѣ руки. Онъ правилъ 
«Обществомъ пароходства и торговли», 
къ вящему раззорѳнію казны, йотомъ 
былъ городскимъ головою Одессы, на 
каковомъ постѣ отличался только пред
ставительностью и церемоніймѳйстѳр- 
скимъ искусствомъ, недешево обходив
шимся для городской казны, и, наконецъ, 
во время послѣдней войны принималъ 
дѣятельное участіе на ряду съ оравой 
хищныхъ подрядчиковъ и маркитан
товъ, въ алчной погонѣ за казеннымъ 
пирогомъ, офицерскимъ рублемъ и сол
датскою копѣйкой. Таковы суть главныя 
дѣянія г. Новосельскаго, какъ видитъ 
читатель, не Богъ вѣсть сколь досто
славныя.

ОЗМИДОВЪ, издатель редакторъ «Но
вороссійскаго Телеграфа», кото

рый правильнѣе было-бы назвать «Одес
скими Московскими Вѣдомостями.» 
Впрочемъ, г. Озмидовъ—человѣкъ раз
носторонній и оборотливый. Въ существѣ 
дѣла ему безразличны всякіе «консѳрва- 
тизмы», «либерализмы», ииныѳ«измы» 
—онъ на все согласенъ, глядя по сезону, 
лишь бы его газетка шла ходко. Непре
клонно вѣренъ г. Озмидовъ только само
му себѣ, своей прочно установившейся 
репутаціи журнальнаго Собакѳвича, ка
ковою и пользуется себѣ не въ убытокъ.

аСТуХОВЪ — новѣйшая самородная 
■ ■ метаморфоза того историческаго 

московскаго типа, который въ старину 
назывался «ярыгой», позднѣе-—«ябедни
комъ», а въ наши просвѣщенные дни 
зовется иногда «лѣтіраторомъ» и даже 
«лѣдахторомъ». Что касается умственно- 
литературнаго ценза, истый «сынъ при
роды», какъ называлъ себя его досто
памятный предтеча — Кузьмичевъ, ав
торъ «Битвы русскихъ съ кабардинца
ми», г. Пастуховъ началъ свою журналь-
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ную миссію чуть не за стойкой питей
наго заведенія и постепенно дошелъ до 
счастливой мысли основанія своей... ду
маете—гостинницы «для господъ пріѣз
жающихъ»? — нѣтъ! — своей газеты... 
И—таковъ уровень «просвѣщенной пу
блики»—газета г. Пастухова, «Москов
скій Листокъ», пыньче чуть не первая 
на Москвѣ по распространенности! Да 
и почему не такъ, если въ г. Пасту
ховѣ оказались всѣ потребныя для дан
ной минуты призванія: онъ—фаворитъ 
г. Каткова; онъ — гроза московскихъ 
кабатчиковъ и трактирщиковъ («Абли- 
чу, такіе-сякіе!»); онъ — всезнающій 
Жиль-Блазъ Замоскворѣчья; онъ—нако
нецъ, истый выразитель и истолкователь 
философіи Охотнаго ряда!

ГІИЛЬЦЪ —издатель-редакторъ един
ственной по сю сторону Вислы польской 
газеты «Кгар>, подлинный хозяинъ ко
торой, какъ болтаютъ «свѣдущіе люды», 
вовсе не г. Пильцъ, а — г. Спасовичъ. 
Газета « Кга)» возникла въ Петербургѣ, 
кажется, одновременно съ появленіемъ 
на столичномъ рынкѣ смачныхъ поль
скихъ «кѣлбасъ», «старой вудки», «ста
раго меду» и иныхъ деликатесовъ поль
скаго національнаго стола. Это были 
піонеры начавшагося русско-польскаго 
«примиренія» и братскаго «объедине
нія», и, кажется, всѣ они успѣшно ис
полнили свою миссію. «Кга] > сущест
вуетъ уже нѣсколько лѣтъ, издается 
умно, тактично и отмѣнно-литературно, 
но — вотъ въ чемъ печаль его! Когда 
недавно, на обѣдѣ въ честь г. Рачки, 
г. Пильцъ заявилъ, что «Кга]» есть 
кровная колонія коренной польской 
прессы, а г. Спасовичъ при этомъ 
показалъ ея знамя съ девизомъ: «На
ціональная культура безъ политики!», 
то своенравная метрополія очень остро 
и желчно отрѳклась отъ всякаго родства 
съ ними... Выходитъ для «Кга^’я» до
вольно грустная позиція какого-то,
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въ своемъ родѣ, «уединеннаго поше
хонца».

Пихлеръ. —Недавно администрація 
пашей Публичной Библіотеки издала 
нѣчто въ родѣ манифеста, въ которомъ 
горько сѣтуетъ на распространеніе 
хищническаго вандализма среди своихъ 
читателей по отношенію къ ея сокро
вищамъ. Своевременно, поэтому, вспо
мнить перваго и самаго жестокаго ванда
ла,свирѣпствовавшаго въ той-жѳ Библіо
текѣ лѣтъ 10 назадъ. Это былъ до
стопамятный ученый докторъ Пихлеръ, 
аккуратный нѣмецъ съ очень запасли
выми карманами, въ которыхъ онъ, 
будучи довѣрчиво припущенъ къ со
кровищамъ Библіотеки для пользы на
уки, перетаскалъ ихъ цѣлые возы. Къ 
счастью, воровство это было пресѣчено 
(Богъ вѣсть только—на которомъ возѣ?), 
и ученый воръ попалъ подъ судъ.

Поляковъ, С . С ., или нашъ совре
менный желѣзнодорожный Змѣй Горы- 
нычъ, каковымъ онъ и изображенъ схе
матически на посвященной ему въ этой 
книгѣ картинкѣ. Педанты исторической 
достовѣрности, можетъ быть, замѣтятъ: 
отчего-жѳ нарисованъ онъ не въ ер
молкѣ?.. — Ш Допс! — Мы съ Самуи
ломъ Соломоновичемъ съ той поры, какъ 
сидѣли гдѣ-то въ корчмѣ и «гандле- 
вали» на мѣдныя деньги, въ такой мѣ
рѣ цивилизовались и эмансипировались 
отъ «жидовства», что не только ермол
ку забросили, но даже «шабасъ» пе
рестали справлять. Судьба г. Полякова 
по истинѣ баснословна и высоко-поучи
тельна ! Человѣкъ безъ образованія, 
безъ особенныхъ какихъ-нибудь даро
ваній, ничтожество, какими кишитъ зе
мной шаръ, и—вдругъ, точно въ сказкѣ 
объ «Иванѣ-дурачкѣ», съ водшебней 
быстротой выростаетъ въ огромную, 
властную, возвеличенную почестями 
силу, владѣющую милліонами и пре
держащую подъ своей рукой тысячи
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верстъ желѣзныхъ дорогъ — этихъ го
сударственныхъ артерій! Если и теперь 
генералъ Поляковъ, этотъ, вульгарный 
съ виду, маленькій великій человѣчекъ, 
возбуждаетъ въ очевидцахъ своего вели
чія комическую оторопь, то какимъ 
миѳическимъ чудомъ-юдомъ предста
вится онъ потомству?—Впрочемъ, для 
исторіи дѣло тутъ не вь лицахъ, а въ 
той почвѣ, въ тѣхъ условіяхъ, которыя 
создавали на Руси возможность такихъ 
баснословныхъ карьеръ, такихъ безум
ныхъ обогащеній! Самъ по себѣ, г. По
ляковъ нисколько не хуже Петрова, 
Иванова и всякаго другаго счастливаго 
плутократа. Онъ вѣдь у насъ и филан
тропъ, и любитель просвѣщенія при
мѣрный! Воззримъ на воздвигнутую имъ, 
нанр., и его иждивеніемъ содержимую 
великолѣпную, безспорно благотворную 
для учащейся молодежи Коллегію Им
ператора Александра II, вспомнимъ его 
нѣжную, при ея открытіи, рѣчь, въ кото
рой онъ наивно-суконнымъ языкомъ 
изливался въ любви къ студентамъ... 
Благодѣтель!

П обѣдоносцевъ , К . П ., д. т. с.
оберъ-прокуроръ Св. Сѵнода, извѣстенъ 
своей религіозной ревностью и на ны
нѣшнемъ своемъ высокомъ постѣ пред
принялъ рядъ важныхъ мѣропріятій 
къ поднятію авторитета Церкви и зна
ченія духовенства. (По его мысли, между 
прочимъ, совершилось введеніе приход
скихъ школъ). Г. Побѣдоносцевъ—ком
петентный цивилистъ; онъ былъ про
фессоромъ права въ московскомъ уни
верситетѣ; ему принадлежитъ дѣльный 
учебникъ— «Курсъ гражданскаго пра
ва», недавно вышедшій третьимъ из
даніемъ. Извѣстны также его сочиненія: 
«Судебное руководство», «О подражаніи 
Христу Ѳомы Кемпійскаго», «Письма о 
путешествіи Государя Наслѣдника Це
саревича» (1864 г.). Г. Побѣдоносцевъ, 
еще бывши профессоромъ, преподавалъ
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законовѣдѣніе великимъ князьямъ и со- і 
провождалъ покойнаго Наслѣдника Це- | 
саревича въ путешествіи по Россіи.

ПраХ0ВЪ, А. В., профессоръ, — из
вѣстный археологъ, главнымъ образомъ 
по художественной части. Въ послѣднее 
время обратили на себя вниманіе его 
кропотливыя, тщательныя изысканія 
древнихъ мозаикъ и живописи въ кіев
скихъ храмахъ. Снятыя съ нихъ 
г. Праховымъ копіи составили цѣлую 
выставку.

РбЗанО В Ъ , А. И., ректоръ архитек
туры въ академіи художествъ, — древ - 
нѣйшій и заслужѳнвѣйшій изъ нашихъ 
архитекторовъ. Его планы отличаются 
строгостью стиля и академическимъ 
изяществомъ. Резановскихъ построекъ 
множество. Главнымъ образомъ г. Ре
зановъ сооружалъ храмы; онъ прини
малъ дѣятельное участіе въ построеніи 
собора Спасителя въ Москвѣ.

Г ) енненкампФъ. Ц. К ., ректоръ
■ кіевскаго университета, — пріо

брѣлъ громкую всероссійскую извѣст- і 
ность не учеными заслугами, а благодаря 
печальной студенческой «исторіи» омра- | 
чившѳй празднованіе пятидесятилѣтняго 1 
юбилея университета св. Владиміра.
Г. Реннѳнкампфъ преподавалъ энци
клопедію законовѣдѣнія и написалъ 
по своему предмету нѣсколько изслѣ
дованій.

РОВИНСКІЙ, П. А. — извѣстный 
славистъ, вдоль и поперекъ, по лич
нымъ многолѣтнимъ наблюденіямъ, 
изучившій славянство, преимуществен
но балканское. Въ послѣднее время ! 
обитаетъ въ Черногоріи и собирается 1 
издать большой ученый трудъ о сла
вянствѣ. Прежде былъ профессоромъ 
казанскаго университета и странство
валъ по Сибири, дѣльныя наблюденія | 
надъ которой г. Ровинскаго извѣстны 
въ литературѣ.
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РОССИЦКІЙ—скандализованное имя 
бывшаго полеваго генералъ-интенданта 
дунайской арміи въ 1877—1878 гг., 
съ воспоминаніемъ о которомъ сами 
собой встаютъ въ воображеніи печаль
ныя картины великой интендантской 
безурядицы и «хищенія», съ одной сто
роны, и, съ другой—голода, холода, 
нужды и всякаго страстотерпства обо
краденнаго русскаго чудо-богатыря. 
Смотри огромное дѣло Россицкаго «съ 
товарищи», разбиравшееся въ 1883 г. 
въ петербургскомъ военномъ судѣ и 
кончившееся осужденіемъ подсудимыхъ.

Св и р и д о в ъ —кіевскій Тартюфъ. Бо
лѣе чувствительнаго, милосердна

го и болѣе набожнаго вора не встрѣча
лось еще въ нашей уголовной хроникѣ. 
Обкрадывая кіевскій банкъ на сотни

тысячъ, Свиридовъ украшалъ храмы, 
учреждалъ стипендіи, благодѣтеліство- 
валъ сирымъ и убогимъ, и молился... 
Нашлись среди кіевскихъ жюри доб
ряки, которые эти черты житія лице
мѣрнаго вора признали «смягчаю
щими вину обстоятельствами». Отсюда 
тотъ жестокій кавардакъ, которой произ
вело свиридовскоѳ дѣла въ печати, при
нятое врагами гласнаго суда за орудіе 
для ниспроверженія сего послѣдняго.

СвобОДИНЪ— талантливый провин
ціальный актеръ, принятый недавно на 
казенпую алѳксандринскую сцену и 
сразу пріобрѣвшій благосклонность сто
личной публики.—Пока г. Свободипъ 
съ успѣхомъ выступилъ въ генераль
ныхъ роляхъ Садовскаго и П. Ва
сильева— Любимѣ Торцовѣ, Муром
скомъ, Расплюевѣ и др.
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