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АНТРАКТ\. 
A•ЩJ13!.'f'L nы�/1,tUTrr, е1т;епс,11Ушuо, Щ) JIJ)�IIJ)CC611f1Лil'Ъ. м·тша ГОДQl!ОЩ' u�.11111iю ( :; 0 x�xQ ), съ ,\OCT�ПliQIO IЩ ,1()111,, 111, )IOCliD'b - 2 Jl}'fi, (!rp,; DO.lj'
ro,10R711y - l pyG. r:o 1,011. сер.; 110, трц )1·J;с111щ - 1 ру(). сер. д.1л по,1011с.•11шоu·ь те щ1 тсатрn.1Luы11 аФшш, цt11а rо.111вп11у 11э;11111iю - 1 1116. 
Cejl. п,цп11,;на ОТ'!, IJll()ГOJ)0.\111,11.'I, 11p110U)l3BTCII TO.JloliO 1·0,1оnая U за ПО/JСС1,1.11;у 111, 1\P!TIC горо,,а прu11.1а•ш11астс11 1 JJ!'U. 50 l,OJJ. сер. П'L ГО.\'1, (ut:�10 
3 ·pyG. 5 Ь r:ljJJ'. евр.) C'j)Oli'Ь nd.11111c1ш с•1u,·11rтсн uъ 1-rn •111с.1а liIOliЛ31'0 /,l'TiC!IЦ3. ЛO.\IНIGJ:il opUJJU)J<IC1'Cfi c.i;e,1111}0110 ОТЪ 3 'IOCODL !'ТР3 до r. '11\�081, 
вочr)1а nъ 1,u11to11t тpnor11!!•1,i11 11MПБPA'IOPClНIS'J, )\ос1:овс�а1и, тсатропъ (11n. 1111. Сш,р11оuа), 11о1 П1mo.,ьc1ioii 1•.11щt, 0·1, .1011·t l'JHiФВ. 011.,оnа-Лоnы-

,, ,1011а, а uo лрс1111 encma1;.1cii 11 111, 1:iш;uuoii .11101.·1;, JJЪ Г�о.11,шо:.�ъ тсц·rр1;. 

·z::т::·,-, --т::rnn·- c-··r:::- 1п:rc :г:тr::т::r _,, _ _  с:::r::::т · ·е 

Оодер;.R'анiе: Еще по поводу представлен1'1 на мосжовс1,ой с:ц·пJ; �1оль�ровшюi11"01r едi11 «L1amo11r me\leci11, >) 
т;,t. 1}fещерс1.-ащ. - O.v1Qлerншlii 1·оатръ, В. Пtп..tmнто. - ВЩJевсн.Ш театръ. - Одесс1,iН театръ. - Cм·l;cL 

(Г-жа Грапцова. Субсн;фт. Сочuненiд· Мерзшшошэ.. Но-во.111 ni:юы. Ве1,ролотъ). - Qrrut1ы рещнщirт. 
'. 

ЕЩЕ ПО ПОIЮДУ nPEДCTAUJIШIШ НА МОСКОВ-uероын слооа l{лnтан;1ра - слощ полящr с:нюув·h-
СIJ'ОИ'i' СЦl:Ш'В 1\,1оль'У;',f)QВСI{ОЙ ГОМЕДIИ penuoc•r11, - ВЫШЛII lЩlillM� ·'ГО робкпмъ обращепiе)J'Ь 

1 1' 1:' \ 1 , за соnJ;томъ itъ горнnчнон. 
«L' AMQUll MEDECIN» ('-'ii). Нельзд 1а101,е было не зам'I;тнть утомnтеш.на1'О 

одвообразiя. въ прiе�1ахъ nгры племпнлпцы п зш11,о-
В1, бевеФпс:ь vс;hмтт yoairi;i_ei\-щro артиста пamet! лщхъ Сгаварелл, 1,огда 1rотъ разоблачаетъ _сnое1,о

д.раматqчес1,-0й труцпы, г. ПJумсщJго, шла nъ мое�rъ рыстную ц-Ьл:ь н.хъ сов·J;товъ. 
перевод·в J,омедiл Мольера aL'amour JD edecio». Лоставоо1,а пiэсы полояа1тельво Gtдвai uапр. садъ, 
Объ nrp·h саА�GГО ueFJeФrщia1щa говорить нечего: ка1,ъ плп хотя терраса, илп; даще бал1,опъ, n·ь лерnомъ д·1ii1-
nс11гда, опъ б.ыл:ь 11cпmuo nр(щрасеаъ. Роль Лизе- стniн былп бы вr,обходп.'llы; ппа'lе ч·Jшъ же оrrрао
ты (г,--жа Koлocqna) та1оке передаrrа вполвt nt_pнo .. ,ыnал11сь слова Сrаиарелл: «Ахъ, вnтъ она (:to'JЬ) 
Л1Qсе1ща, оообеQнр n•r, nервомъ n:lil!cтвin: была очень вышла подышать с11·I1жю1ъ во:�духомъ?,> В·вдной Лю
уд.оnлетвор1Jтелын1. Осталъпые актеры.... Ушелn, се1щJ; лршuлось J(1,1.шать св·J;:1,и�rъ во�духомъ. про-
11е щутя, опп моглп с•1nтать своп ролп пnчто;r;пымн? бнралсь вдоль ст-tпы J,омJJаты 1,ъ 01,ош1<уj�лr1а11е 
1Тпа<Jе 1 1:�·да iiie д·I;nалпсь зтп1 до оахальстuа грубые uo удалось бы etr tr «с)1отр·JJть на небо». Онопчапiе 
11ев·l,жды-мольероис1,iе до1сrора? За ч·J;;11ъ одттиъ лзъ оiэсы мо,·ло бw быть несраоиевпо ожполеви·tе, если 
япх:ъ ва ЛQлоn11пу со1'ратплъ въ paзcriaзt число бьr n::i с.цепt fl!\'ra.rrncь т:щцы гоотеii съ -участjем'L 
cno11x1, вu:шrоnъ 1,ъ Gольп1,1�11;, тогда накъ тутъ все �,;овечно) Лrосепды п l{лптавдра; .n·ь :по времн, ста� 
д ·У;ло .в·ь 1,patine saб�Eнoji утрнровк·t, н почему этnмъ р111.:1,-отецъ моrъ бы1 хотя A\IШYTJiY, по;нобо.ватr.сл 
11р11ивариъмн, до1сrора:.1ъ пa.rro был:о л1штьсн na сцену nозnрат11вш11мсл :tдороnьемъ дочерrr. Да lf поел·tднnн 
съ рl\:,рул,яиепвьш11 до ueopn.irпчiя <1>11зiопо�1iлм11'? трагnr,ом11чес1,ал сцена (1,огда отецъ бросаетсн nъ 
Роль l{л11тандра - уж:r, копетшо одва лаъ пе.рвыхъ сл·l;дт1 :ia yп.reдmrtмll и1;1,:ан,щва11и, свадь6у) в1,1тла 
poJieil - вышла самоrо без�n·J;тпою,. МольеровсI(iй Gы заппмательнtе, ecлrr бы его остаrrаnл1Твал11 т:111-
I<л11·1·авдръ 0<1ень rr:1xo1(чnnъ, 11 ec.rru пеоnытв-оi1 цуrощiе, J,энъ будто самп того пе з11мt'Jая. 
ЛroccnД'YJ ппчеrо и.е аставалосТ:,, Шl/,'l> возложптr, па- Трудно npi.oxoтuтL nублп1(у 1tъ мольероnо1аrмт. 
дежды na с.вою Лпзету, то лoв"iii: l{лптаnдръ, р·в- пi::,сю1ъ безъ особепяо ввrшатсльноil постаяов�-11 
11н1вш11сь во1J1·п в1, домъ Сrаварелн, едва л11 нуждал- 1rхъ. Недостат1ш n·ь авсамбл·h--ni:�сы эти 1'aJiщe пе 
(;Л въ ,дальн-J�йшеii no:\Joщ11 rорп11•1ноu; а ме11,ду т11мъ терплт·ь. 

Т1ерев(}Dщт�. 
(:t) Въ нашей газе·г·l\ въ свое вре�1я, было гово-

рено, 1{8.R'J;> о руссl\омъ 11еревод·У1 это:ti 1,oмeдirr; та1,ъ СМОЛЕПСЮЙ ТЕАТРЪ С). 
11 о oQc"r:шonr,·в ел i:Ja сцен1; uащего Малаrо ·геатр:1. 
ТеперJ, nом·Ъщаемъ отатыо самого псреводчпl(Я.1 нвя- Я. щ1·J,лъ случаft довольно Gлrrзко поз11а1\ом11т1,сл 
:�л .Meщepctta1·q, объ 11rщoлвenirr этоfi uiэсы ла мо- съ с;,.1олепско� cцenoit, 1tоторую въ пастолщее вре
lШО.вс11ой сцен•},. l\омедlи Мо.щ,ера треuуютъ особеn- �1я мо;�;во юtзват1 одною nзъ лу'Пш1хъ - 01н>n1111-
ной. ос�отрптельво-ст11 от:ь лсnолнп-телей п мы ув·Ъ- цiальвыхъ. 
репы, ч1;0 од11 прпмутъ 1,ъ св·tд·J;нiю соображевiн, Построfiк'I; его смо.чепское общество обязан.о п�,1-
nысr,азаппыл nерсn�д'11шо�1ъ, т·J;�1ъ бол·tе, 'l'ГО у н11хъ н·Lшнему губернатору II. П. Бороздн·L, которыfl дn сJ1хъ 
IЛ\ глазахъ прnмtръ пстивно-артпсrпчесr-.аго отяо- поръ прrнщ�аетъ д'I>ятельвое yqacтi_e въ д·J;лахъ д11 -
шевiл It'Ь ролн г. Ш,умс1.аРо, бе;щодобвал пrра м- рсtщiи. HeJJ1;{Я ие Gлагода.рwrь учред11телп з::� :.1тотт •. 
roparo nъ р.оли Сrанарелл достаоnла болвшое па- ----- --
сла;r,девiе зрnт.еллмъ rr усцtх:ь пiэс·в. Отатьто эту ("') Та1,ъ 1tai.ъ1 за ттрекращевlемъ 11:�данiл Pyccнoli 
мы получ11л11 уже съ м·l;сяцъ тому назад.,;�, no, no сцевы , Апт[)актъ остаетея едппственпымт. pyeci:11.,1·1, 
разВЫМ,Ъ прпчнвамъ, только тепер� печа�rа,ем.ъ ее 11 театралъвымъ пздаniемъ, то мы теперь сч11rае)1 1> 
11ума.t:м;r,1 •1то ова пе олозда.�а. , та1;ъ на1,ъ �ы na- себл обл:1анвым1r сл·tд11ть по созмоншост.rr. и :111 д J1.11-
д•Ье�1ср1 что �0111�/.{_iн М�л�ера �е cQftдe•rъ С'Ь. ре11ер-,'1'еЛLпnст110 лрон11нцiа.�ь:п.�хъ ру.сс1н1х-ъ 'теа гро11ъ. 
туара съ 0{0�,1\��r

1

erv11r ccз,Q�il, 1.'еи. J>eiJ. 
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nr:cir· L ю; o;finnлeпiro та1,01·11 rнучн:эгn rnJ>l>дa, r,aJ(Ъ лпх� она ;н11ва, мпла п естественна. Мужъ ел-вое
е :ыол.РНС!t'L: нрiНТОТ,JМ'Ь ра:1влечеuiем'L, О JtOTOpOMЪ ПП'l'аf\ВJШЪ n.етср6!рГСИОЙ ТеатраЛЬНОЙ UШОЛЫ, 'Н'IЛО
ШШ'!"О накъ иэъ его предшествсввпковт., тз.1tъ 11зъ в·Ькъ съ дароnашемъ; н.о Вlfд·J;вш1е его прежде съ 
дpyrJJX'L шщ-ь горо.1а до uего не  nозnбо"т rт.11ся . соа.nл1шiемъ за�1·Ътятъ I что ж(' лапiе нрав�i:'ЬСJJ про-

Оодf:\ра,атсль труnлы г. llpo:iopo;,cкirr, СйМ'Ь опыт- яшщiадъпой 'п ублн1,•Ь· пспор•�ч1ло npe;rrв1ti его rга
пыJi 11 ·л1лr�п· I"лr1выii ·:.�.ю·ерт., особенпо въ rto�1rr1Je�'лaн·1·ъ, :который сд·tлалс:r д-оступенъ Фарсу; я пе 
r·1,11хъ рол11п- , т>олн .Ере:-.1кп (Р111·сиш� r.orzi),,бq) 11 Сур-· :\101·ъ досмотр·вть код,�:едir{ Ocтpqвc1taro Eno1io9mъ 1te 
1�ощ1 ( .\plt'!J ф,11111, aumprmmi ) Gылп п сnол пев ы 11м,ь поро1.'(,: 'raI(Ъ 11зуродоваЛ'J, г. Re1tpa соnъ ЛюбJГ�1а 
Gезу1tn1;11зпr11по1 110 E'r> роли 1{ор1.11уно-ва (Б11,i>1ют1п пе Торцова, 1,оторыit нее времл ттредставлллъ� -у веr•о 
11прт,7,) ппъ б.ыл"I, сл:161,, а нзъ юрод11нnго nт, драм·!; п·J;11то дu то1'0 жаЛJtо-компчеr.1;ое, что воз�ужJщлъ 
1:,щ.п, r.1i:01ф1tr.-1/f!J11c1,"ii1 uo:iдaЛJ, ч,rq-:ro 1toмr1•1ce1to.e1 rroлъI(O см:1..хъ п аrrолодпсм:е11·1 ы 11sn·I;cт11ofi ч_астп 
пf)с1,ма нсу;�а'11нн1 . Пс с�tотрл н::1 :пп,  t�rлин цс tтублтш; драыатпческаvо-же ЕЪ его псrrолненш л 
пр11знат1, �Q г. 1 Тро-з ,оронско.\1'Ь вроi1.д�1111:�гq т1tла11- ровuо ш111сго Jfe зам·втлл:ь. Опъ наиощша.�rъ Дерю
та п опы·r11остп стнраrо а;:тсра. Yм·J;Jite1 вJМ{а:�ап- ruпa (Тfеапа1щ.,uые з1tатсо.:ицы) 1 роль, J{оторая со
нос 11мъ nъ выборt труппьr ,uодтвера,дае•п этl) rio- ставляетъ его 1�oue1tъ п въ Roтopoii' ояъ д·tистви
r.л·1;дпес. ЕшнзтЫс J3есьма у;{оnло'11Rорнтелсн1, н .въ 1чз111ьво orieп1, �орошъ. Я вод·I;лъ его еще въ po
n�o•J1tтl)C 'fn вcrrpIPJЭТO'I'CЯ oт.rrnчuыe артпсты: г. л т-жа лях:�:, ilycтqpRaita (Даите .:r,1н11, старуху). Ваuласа 
J lcr,pacoвы, 1,оторые coeтanлnfl)-Г'L rлan-i1yю ноддор- ( rра.фиш� Ь '.i1,ара 'i"l' Оберви.11ь), У-mпцы (Дощ, рус
ншу 1•111упnт,r•1 r-а,п A:ншcau;i,poncrtaJJ, Омпрпо11э, Gы- ц.ага а1.-тера), :я друr11хъ, в·ь 1,оторыхъ :игра его 
r:тро11а; rг. Лшо1,сэ1rдрп1п,, Всхтеръ, illyл11rrc1tiit. Бе- была nесьма удоnлетnорителъна1 т�шъ что я ;1.ал·tл·Б 
реs11нъ. Х о,rл 1т руппо. весьма ;\JН01·01111с.цеппа, .uo я да,кс, тr-то былъ B'I· тea·rp·J; на его дебrо1··J; въ ролr1 
сJграннчус1 толы1.о :J'l'IШfl арт11стам11 1 о до1,орых:ь u Тор.цоr:а, иоторыit проr1зnел·r, на мевя та1i0е в0-
1щащу н:Т,<ШО.l}'Ы,О ОЛОВТ.\ Т3[('Ь ка�tъ OC'l'aЛ.ЬDa.lI 'IaC'I'I, пpi1J'l'ПOe nпечатл·яn.iо. ., трупuы--болыuе лnца бС':зЪ p·J;q('jj. 1 На Л:ра:щаrшах·t даш1.лн др:амы: Иnлэ&С1,•отт�-Т/1Jуц-

Н:о• n1)"ешдt\ ч·l;;"lf'D на11ать :это 'J"Ь pag(iopъ, чтоuы
1
с:,:�·и, деnиц1ш7, Пе,J-,ра Be1,1tmazb1 л -метду проtJпмъ 

дать В'tкоторое поплтiе о смолсriсиомъ обще<3тв'f, , я Rnухъарллтвна� аФ1нпа, на!Jеча•1•аянан арrщ1нй1ымr� 
дo:rr;r.01111 уnомяву11ь о сущсствующпхъ нъ с�1олеп-lбукв1шп вояв·встила, что 31 Декабря, nъ пользу a1{
r·Ji'B театральвыхъ oap1J·i,1xъ. Bыcшiil 1tру1·ъ тол.ы{о тера Осоюпза, лредстаnлелт, Сiудетт, во}(ев11J1n nъ �-:хъ 
п е  прщ111ма0тъ въ иих'f- уqастiл; оr.тальнал ;r;e, са- д·hficтвiяx'I, съ nолетамн, проваламн rr npoq., п п-роч.: 
мал · J\1nогоч11слеп11а11 чac'l'L публ1щтт разд:J;леаа na Jlymeшermвie anpm.cmic1!'aгn иу,ща вт. aor.. Bc·I; этп 
rтnртiп: Смпршrстовъ, Некрас11стовъ1-nартiu, nолу- niэсы, посл·вдялн вт, осо6еяпt,ст1r. mл1r плод<о, но 
чнnшiя сnоп ттмена (')ТЪ <1>а.11101�й актрпсъ. Цtлr[ этпхъ сборы uыдп о·r:1.пчвые. Г. Але1,савдро.вт., pemnc.cepъ 
ш1ртiй л р·Ьшr1тельяо по1н1ть tre �хогъ u :{а� 1 втnлъ труппы, пrралъ ТроФпма Стеtrзтт0Dн•1а. п Ляттуво.ва 
тоJп,ио, 'J'l'O члены nхъ кстатп II вс1,:.стати хлоnаютъ очеrп, ас дурно п съ ч_увствомъ; Г. Еехтер'D (пер
<.:вою1ъ 1peu.uemrt"uъ, дрn<rатъ, mrн..аютъ п вообще выti JП06ов1н11,ъ) лсполляе•rъ свол рол1r добросов•вс1Г
уDо•rре6ллютъ всевозможиыя усплiя1 Ч'1'обы м·1н11а1·ъ но тт 6ылъ бы O'l'JIJI<IEiыfi ар'глстъ, еслл бы природа 
rП'JУБ артистовъ u раздражать слухъ л1щт,; ттрi1>хаn- ве обпд·I;ла его l'Олосомъ. Гг. Шулпnс1,iй 11 Вере
mнхт. nосыотр':hтъ сnекта1,лъ , лзъ r,отора-го 110- зттнт, а1,теры rrосредст.вевные; посл·IщnНi nграетъ, 
ловлн.ы oнrr n e  ус.rr ьшrатъ . ю1жетсл, какъ знобптель; не безъ даровавiя, во ве 

Глаm�аа н самал 6еsпо1(оiiнал nартiл - Gмпрюr- с.выдел еще со сцевоfi п можно бы пожелать ему 
етов'Ь ю1-uетъ -во глаn•Ь олвого 1\Jолодаrо чело1.1-J;ка , бол·hе у_м•J,рен-восттт въ двnженiяхъ. 
I(o•rюpыir, хотя долго ж11л·r, за-граn,щеii, но не выу- Изъ а1(трпсъ,nо моему:по·сл'I, г - жп Не1tрасово1'1 г-жа 
ч11лся 11оздеl-Jж1т-ваться въ обществ·!; л во вре�1.Н пrры: А ле1,сандровс1tал - пер.вад. Прп весьма -уд-оnлетво
r-;rш 0шr ргновоil велетоnствуетъ до веr1р1rллсйя; .ему, рnтельной, хотя немного влло:tr игр·в, опа обладаетъ 
по"оrаетъ одш,ъ отставной черr<есъ . сп·льнымъ n прiлтliымъ голосомъ, 1,ъ несqастыо, 

Кажетсл довцлвно говорить о нохъ; обратиil-r сл только совершенно пеобработа�mlМ'I, . Не омотр11 на 
тенерь r,ъ сущвостir д·вла. Здавiе театра весьмаlто, ч1•0 nрн этомъ она не дурна собойs, она поль
rtраспnо; зала� обшогпа и nъ 4 яруса, отд·вш,а про- :-tуе.тсл общю1ъ нераспО'ложенiемъ смолеЕiской пуб
ста, по ne лпщы-1а nку:са 11 I{ОМФор11а. ецена nы- лшш п ll)'!'.Ьетъ только одного поrсловяпю\, J(оторы1t 
c·rpoeu.a съ зналiеиъ д·tла п есшf можно уuре1,нуть одвю,о, I<аже11СнJ цt1нrтъ бол'tе ел достоuвотва: какъ 
nъ чемъ нлбудъ r�редптеля ,r аµхптектора,-,rо Э'l'О шенщnны, 1Н\;кел�r 1,акъ а1tтрnсы. Я :впд·влъ ее no 
разв'!; въ JJ'/.шоторъrхъ неудоботnахъ убо ,рных,·11 1to�1- маоrихъ пiэсах:ъ, но DЪ ролп Тороп1нf (nзъ At1t(J.t1,

Eia'l'Ъ. довоi.1 . .uoit/.:r.ы давалось 3-е д·hlicтвie) опа мв·в чрез-
Театральвшя су,�тьr ite дозволnли 1 11ъ этомъ се- выч.айно понравилась n лrра ея, равно 1,а1,ъ 1:J:J;пi'e, 

:1оп·l;, прiобр-J,стя лтое11,ру, отеутстniе которой д•J;- были nесьма удовлетворительны (*). 
ла.етъ теат}Jъ мра<шымъ. Я слышалъ} что дпретщiя Г - жа Qм:I1pяo1Ja очень .мплевьr,аsr, молодеПыiаН п 
на�l'J;рена ус;I.'ра�шть зто·гъ нецо�та·1'о�,ъ nъ течевiе талаитливая аrtтрлса1 яо йм·f;етъ голосъ, r,отор.ый не 
н�м1tщн11го , rода, ll .аам·J;нпть св·!;чuое осв·ьщевlе - -
ламмсы,\lъ. (*) Ыы, 1,а1tъ впдво, 1:le xo1nJ.11, усту-nать свопмл дtr-

Тепер.ь nере:йдемъ къ артлсwамъ труппы г. Про- .ков1ш1tа.мя sагравлчнымъ. в,ь Парттжt толъно въ ca
�npo11rж.aro. Г.-,да U <"?J(pa сова ,веG:ъма таu1ю11Гл п.вал мое ПQСЛ'Бднее время nоmн1лn. сь n•I;вица-тепоръ, а 
aJ,'I'J1I!Oa. Игра t'Л ра:н1ооб1:�з.на л тµудныл пiэсы, у паоъ едва лп  это пе'])въ1й прпм·l!р-ь, что тe1J<tpoвair 
1.:аю, наuр. .\10лоло1·ъ: 13-1, (Jfteni1xr, u"щ .ue,tmы до партiл 'Горопr\п исnолuлетсл ва ваmпхъ uровивцi-
.свп"дибы, лспол.ю1rо·rсд ею превосходно. Въ водевn- альныхъ сценахъ жеf.fщпнамл. Ред. 
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толыtо nъ п·!вi111 во н в_т, прuстоыъ разrQвор·в If1JOш1- nрав1rлъ 11.0;111iн,,стL, иnQoe1,·rupa pencp·1·yara, дpy1 ·oii 
вод11тъ непрiлтное вnечатл·J;вiеj ое смотря па �'l'o, былъ Rовтро .111.:'ромъ 11 :н1а1tо)11> съ хо:н1ii<.;твс11ною 
она им'!!ла б'олъшой ycn1J;xъ въ -переаодвомъ Фрап qacтiro, ко1•оруI0 1 1  нр11rншас1•ъ на себн uъ увран
цузо-комъ :водеi11шJ; .1Iюбовь 1tmo 111а1.ов!' ·ле нiе прп тсатрахъ за\Iцп�.t-хъ ryбepuiti. �lci!iдy т 1,м·ь. 

Г-жа Быстрова, nъ роллхъ старух:ъ,. 0•1епь не дур· въ он:а1давi11 рсоrн·ап11:'!аЦi11 11 yлy·1.iiieнitt, :1. l:л1, 1н:сu
ва п с1·оот-;,, по мое�1у, выше свt1ей сопсрпnцы, 1·-::;11 nc·I1:.1ъ llaл(щliтc11 въ заст()·/; н теперt. Па C:I(eпIJ nп
Бур,'1'ицкой 1-ii. До•1ь l'-JIШ Вурi'lшцноn '!'акже 111'- лсасна1·0 театра, вu nто!JоП uoл:oвttя·li. '>1 11�<1])11, ш.rra 
рае·тъ на сцев·Ь, но аро нее можно толы.о с1,а- niэca I д �н зтоfi сцены ю1n,1са11А'а11 н вы)J,ер;1,авшан 
зать, что опа хорошен r , r(ал ФарФоровая r,у1tо'л ка- н·J;c1t0Jiь!{O uредотавлеиiй u·ь саш)е 'uопродот1пrтел1,
п бuльше вично, почему я л не упо:uянулъ ее въ noe npe)111 .  Нслепiс это па сто.rы--о 11собыi,нn11rнr я ,  
сппскJ; другихъ артпстовъ> 1,а1(ъ не уаомш1улъ о дмr провтшцiалы.\аrо те'ат1Jа1 't'!·o ыь1 нс )10:1,ем'l, нt: 
1·-;ict Фнлнпповой, об·ь пгр·Ь нотороft не могъ су- 06ра·г11ть nнn�aнin вэ. пiэсу, т.'fв1ъ 6Ьл·};с1 ЧТt1, rro tло
доть, шrдtвши ее въ nыходпых·ь толt!iо рол11хъ1 -:1а вt1мъ Внлепсн: аго В·УJстп111,а1 опа слуа.нтъ псрвt.шъ 
совершеиньiмъ у ней отсутствiе,\J'L голоса, вoлtдc•rnie опытомъ м•Ьс1•ноl1 upoua1•auды '()усс1u1хъ · rr:teri па r·це-
11 роё'туды. u·в. Шэса эта иазывае1'ся Co!f)i,"' (11ь•1ему пе Coffiм:'1 ) 

'Геа·грнлъная м:узыr-;а до 1,pa1tuoc1· rr nлoxai ею дп- н сеть •:пtт!iйruал � 1елодра)1а 1л, трех:ъ 1cвircтni. 1Jx1, 
рйжпруетъ r .  Вурмицкiй ,щеffа н дочь котораrо nгрэ- н че·1•ырехъ 1,арт1111ахъ. Вотъ 1 ,,1kь Jtoppe<;11ou·tenтъ 
топ, в-а ёцеаJ;, а потiн1у -rутъ прим·вimгваютс11 еще Петерб. В1що�1остеil 1 1ередас•rъ ен содср;навiе: 
1rеатралыншr 11 П 'rр11гп, nесы1а непрiнтвыл1 1,э1,ъ юrл о Въ oдuojJ лзъ з'ат�адuых·�:. 1·yбepri i t1 ж11nс1"1, I1011·tщ111 ,·ь 
артис1·овъ, та1t'Б п длл пубя:и:1ш. Здавншеgс1,iй, пзъ отч·1•ао r 1ь!х-·ь • 11шоннтr1tоnт.. PoдLr.11ca 

Прп мв·ь былп даю,1 два театральныхъ иас1<аµада, онъ отъ J.tраноuлаnнм·о отца1 c'.ttyr1aiiпo нонал•ь u ·r, 
но вслtдствiе стtuнепнаго лоы·ьщеtiiл п .flовшшьr, уоiаты, n ,  с·'/;ронтно д:rн служебно11 "avьcpr,1. O' Jj' 
оба oпir быJrп скучны; дамъ въ до.vшв·о н,t uсрвснп тп:1ся 1,атол1rд•1J11,. :lI:-.t;тъ 35 нли 40 з·оuу назмт, 1 

была ncero только oдira, ва второмъ .в·tcт,o.rrыi.oJ но тa1{i1r превращенiн слу•1алп,·r. с11.11uшь ю1 11л.'!1 1 \1'1,, 
пре11�1ущестненно пз·ь а1,трпсъ. S\fac!i11pouaн11ыc ак- 8,1.aюrrrieвc1tiit--11e.лoti· t1..-ь дoop1)!ii, простои, доволz,по 
теры не ум·влrr ож11опть этr,�ъ веqеровъ п тапцова- огранп• r с rш1,1ft п nn!l.nn 'I; п1цъ баш1,1ако:-.п сuоей еу
Л!I только ГJ'. ЛрозорЬвс�-Ш JI Александровъ. I\TO оруг11. барыr.111 (;'J, оретс�1:1iн .шт II от·r,л11.1!с11ноtr r1а·1·
то, одt•гыti муж1JJ(ОМЪ съ д-убппой въ гудахъ, ovrп- рiотдп. У 3да.uпше11сю1хъ есть до•1r, Q0Фi11, UC'B'tcтa 
чалсл таиuми тр11вiа;1ы1ым11 мапера .vш н отпус1i.алъ гусар� :·:1ro мatiopa Хол�r огороnа, съ 1,оторr,,мъ nна 
та.1,iл площадnыл остроты, ч.го у ,,шогихъ 01•611.iI:1, уше nо .\10.1влеЕrа. I f  редполагасиал сва;.1.1,uа пе по J�;/
охоту аосъщать эти уяеселuтелыrые вечера. ш·t .,1атерu: eit xoqcтcJr вп�·J;ть до•1t сnмо гра1>1Jпеп. 

I'ic·raтп, sам·вчу об·ь обълвленiп, прnбнтоиъ на СоФБд д'1;вуш1tа у:11вая1 oвept'If'Iecкaп, r,а:н111·гал 11 
вс·tхъ ст·tпахъ театра, въ Rотором:ъ �· tстное па- 1Jовсе не разд·hллетъ щtтriотн•1ескnхъ tJ[\eдпej] 111.1-
чальс:тво беретъ па себя труд·ь вм·!;шпваться въ тери. rlo врш,аза�эirо Ш6fJЬJ1 3,11,аннmевсцiii <н1·от1рп
д-J;ла частной дnp-e1щi1r 11 3апрещаетъ входъ за нулu- nаетъ до'IЬ отъ за..\fу;1ц�с·rва съ Хол.,101·011овыл11, 1 1  
сы, шю,а1rье п свпстъ а1,терамъ. Прежде, ч1;мъ пе- предлап1етъ тп ;1,ын�х1r гр�Фа Бронс1iаго.--СтаJ[(1-
чататъ подобпыл 06·ьнвлс1:Jiл-, ве м·J,шало бы n:�rлл- быть, вужно 11тr.а:sать Xo.л .\10l'Opony? cпpaшrrвac'l'I, 
нуть въ Оnод·ь Зю,оноnъ II но см·tш,л�ать Пnло11:е- до'Jь.- Воще· сохрани! 6тn·t,1ae'I"h 0·1·ецъ: пмбхо:�rшо 
вiл о варущенirJ общеr;твеuяыхъ удоnольствifi съ повре1rr1п�1ть, noa•Je л c1,oщrpюreтrrpyroc1, персдt 
Полоа(евiемъ о театрэхъ; тоr•да ваш1савшiй объяn.ле- пра1пJТельстnомъ.-!Jу1 такъ о· г1,а:1ат1 Броuсю)му"
нiе пе ватте<Jаталъ бы запреще.вiя, 1,оторое суще- Uзбanu Господ11: л 111111,цу 1,ъ о гu·l;тъ лсрсдъ щоuдМ1ъ. 
ствуетъ толы(о въ rrмператорсю1х'L теа·грахъ. А ·rы1 ца1,ъ, вo;trr 11хъ обо11х·ь за J1осъ ... Оо,ил e:.1tcтc1I 

Но оропустui\JЪ дурное л uт,ail,e)1'r,1 'J'J'O c�1oлenc1iili 11 ГGВ0rн1'J"Ь. «Ка1(Ъ ;ке nы, шшаша, хотп1·с въ одJ111 
театр·ь есть .nce-·ra1ш отрадное лвлелiе1 1<а1,ъ n · 1 ,  время служuть u Ногу u •ropтy?•J Э•1· отъ орп1·нnальпыii 
.мip·J; театральномъ, 1·а1{ъ н въ отпошенiп 11,еJ!ав iп разго:воръ upcpыnae'I'CI! ло11вленiе�п 1:ан11 �J;.щпnшсn
общества owtixru rrзъ преш1Jлго летаргn•1ес1,нгu со- t:r,oii; опа, рэ�:ум·t�стсд, nъ 1·л-убочаiiше:.1ъ тра1р·t. 
с·голпiя. Плохо оц'tuн.гь C;110.1rr'нc1,ie l'J�адщане 'J'iJY- 11осд·J; п·!Jс1(одыо1хъ ю11J11тсльi.1остсit1 0· 1·нущснных·1., 
ды п заботы У'Iредптеля, есш1 01:111 не во:щаду· 1"ь ему �rужу 11 J(tJ•1epп1 ::!;.(а111шrеnс1(ал 11ри-11азы.uастъ н :шр .1-
долшной бла1·одарностп, поддсрашnан вачатое 11,1·1, 1шть ш1 uтолъ. Сад11тся о<J'l;д:эть. Вдругъ ра:цаст1·11 
д·J;.110. :1n11{'L охо1•nп•rъш·о рога . . .  с,Ахт, , ахъ, Боже M()ii, у 

В. Jlmшm1mr,. аасъ та1й11 простыл 1,уI.i1апы1! �ru_гнтr, 11се Cf\(}p·l,t·: 
Пяа•1е •1то по,1.умастъ ero сLпсльот1:С>!,> .Пр11бор1,1 11 

ВИЛЕНСЮН TEЛ'IYI,, са.11Фе'1'1н1 нс·,е�юоп. Оборваn110�1у ла1{еI0 11р 111\а::а 
во 11а1Jлдптъса 111, попую лнuрсю. \м1лiii.a1 yc:i,t1f1 ·1. 

lЧа'!альuш,0.,1·1, западuаг6 ч,1ш1 юш·ь y;i,c лав·tст- дочь ::ia ю1льцы, 11rеr:ажно pai.:пoлarncтc.JI па диuа11 · 1;, 
во, обр11щепо особонпос nщmauie па yc·rpoiicт110 съ 1-arnan,oil nъ ру1,аХЪj хо::лпn'I, 11ыб·J,rастъ сс·1·р·/;
театровт. в ·1 :Jападаых·ь губерniлхъ съ ц·вJ1iro сл·в.11а·1· t, ч::�ть дr,рогаrо гос:тп. Вход11·1·1, гн1�1;ны1r ,r,nгуры: 1·1н1,1, ,. 
rr ;:iъ uпхъ t:!JeдO'l'Bo 1,ъ достш�,соiю одвоii общеii ц·J:- Вронс1,ii1-отrцъ н граФъ Dропс1,Ш-сыпъ. '(}t, 1111�111 
ли-оGгусtнiл щ1arr. 0-ь будущаго an1·yt:тa :-,тп 1"у11а П(}Ы'J;щп1{оn·r, 11 ,,·J.;1,тn, па�н,атrньш у �н1·1·нр:1 
тен·гры отнrоютъ (' RIJ!(1 д·Т;,rтслы1остъ подъ vJ'I,o- i'ornouщto.nr. въ щ·рш,.111, сюрт111m, (дmщolJ .,iт.1 1111.1,G 
нодстnО..\JЪ ноню·о yJJ panдcuiл, въ J{Оторомт, nрамутъ 1toл•'J;uъ 11 1�1, глн·о,u-nыбр11тuю ,i, rt::ioцol\ 1ioilJ. )('o:1JI1 1 11 1, 
y•ral:тic1 между 11pu•111�Jt1 1 г1·. Tapнonc1,Hi н Стра· 1rpe� 1н11·асrъ 1·ос.:тн:-1ъ nс11ес'1,ск,Н't>; uыо·п, 11 ·1'ут·1, 
хов ·ь. Оба 01:111 слу ,r,п.11 1 1  11рс;1,дс лрп мoc1(ouc1;i1x ·1 щс 11рпступа10 'J"L Ii.Ъ rон•!;щttнiю. Д'11ло ндсtъ 1111 бол�, 
театрахъ, одпнъ былъ DOMOЩEJTIJ(OM'Б If pдito D}ICJ\l,'J !UC; Hll �JCJILШC

I 
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1, пред·l;лах·.ь 1172 года. Черный сюр•1·у1{Ъ держnтсл отъ 1,оторой <жрыnаrо· 1·ч мпоrое, желаJ,I уз1:11}'.l)Ь uoo, 
въ (;Тороп·t. ГраФъ-отецъ распред•вллетъ долJ1шостn: приб·trаетъ въ хн•грuстJI. Oua назначаетъ с1шдаulс 
хuз111ша 1'11тулуетъ nано.мъ-старостою, rос·гей с1,ар- въ л·J;су молодому Бровско)1у. Тотъ лвллетсд у;не 
бiя.\111, подс1,арбiялн11 реФерендарiт,ш 1 1  проч., Гос- Фор:"11енвымъ поnс•ганцемъ II обълuлнетъ, ч110 О·в-
11од1111а въ •1српо�1ъ сюртук·в nоэдравллетъ мппл- r,пра на:тачuлъ его началыJu1,,о,1ъ банды н пору
стромъ духов11ых'Ь д"tлъ 11 народнаго просв·вщевill. чплъ, дм� перваrо опыта, nъ эту же  но'IЬ I ырt;3а111ь 
Новые саноn1:11ши, въ свою очеред,ь, величато·г·ь гра- гусяръ. Спrоало�ъ 1,ъ нauaдeniro дол;f\енъ олушить 
Фа павоыъ-восводоrо. ((у пасъ ведостаетъ толr,- пошаръ въ блп;капшей деревв·t. 
но 1tом�н1ссара)), rо_вор11тъ •1ернwй сюртукъ.-с<I,акъ, Вронс1{iй ухuдпТЪj СоФьл 1н1лоблетсл 111ежлу лю
J;Ом:\1нссаrа? Что та1,ое? Fi:шuй 1,оммuссаръ?11 раа- боnыо J{Ъ отцу II матери и уuашенiемъ, 1,ъ nр�во
даютсл голоса п в;tругъ nход,rт-ь лпчность въ ча- му д'h.ny. Прuб·I;гает·ь пrшл 11 06ы1вднетъ с·1 yшa
�1ar 1,·J; 11 1,ЛD<1>елерат1сl;. Общее недоу111'1;нiе. Пезва- сuм·ь, '!ТО uоnстапцw П()В 'tсил11 сnященщща. 1'01·
НО)1сц·ь обходитъ rос·хей п, подавал лпст1.:и1 rово- да Со-ж>ы1 р·вшаетсн предуrгредпть Хол!\1огорова. 
р11· 1"1 , :  (10fi!-111:шa,,, ссНеподлеглость», <<Часъ», с<I,оло- Она nос1.цлает'Ь плню, лотомъ ео·11ш1•rъ сама. Въ 
1,олъ!,, l'acтep11вmiilcи хозлuнъ проп:iносuтъ: 1сГос- антракт·в между 1,артпнамrr слышны вwстрtлы, 
unдa, ю1·tю •�есть nамъ представптъ пана . .. -с,ы.иру! сту�-ъ opy)!,i1.1- n r,pпror. Uрп nоднлтi.rr занцn·вса, 1\уч
гоr:tо добаnллетъ незвако�1ецъ . Bc·I; пораже1Jы . "u повставчеnъ, 1ш·вст'l, съ иолр�ьшъ Брояс1ы1мъ, 
ГраФ'Ь· сыпъ nъ неоппсавном·ь восторr"h. qepныi:i выб·tгаJотъ на сцену:. Че.рный сrорту1п тутъ а,е. -
!;щрту1,·.ь уяыбаетсл. ((Господа! пачиuаетъ незяа�(о- Памъ J!З)1 ·1;нплп, это 0•1ев1Jдпо� говорнтъ сrорту1,ъ: 
мс11· 1,, вм·'(;с.:то того, чтобы забавллтьсл дгрою въ пуж1:10 узнать 1(то? Приводлтъ Нцку, хот11· 1"ь вЪшать, 
с 1,арбi11 н подскаrбi11, я вамт. сов·tтуrо д·J;лать дt.no. по Ицr(а прсдълвллетъ nпсы10 ОоФьп, у1\р:-1де11нос 
�t{uндъ 11зъ nапшхъ 611,.ш;1;1, руt(Ъ оерешелъ въ дашп и�rъ у :S.oл:uoropoua. Проnо.111тъ ОоФьrо. ЧepL1ыti 
нрп,сm,иf., 11 мы у;1;е uаqалп. Вашъ сос:liдъ тaкoit-'I'O сюрт)т1<ъ прпrоварпnаетъ ее 1,ъ сыертu. Bpoнc1<irr 
y.i:c впсптъ, тat,ofi-тo зар·Jэ3анъ, за недостато11:ъ со- заступается. ((Я, rовори1·ъ1 ц·всь пачальпtщъ!,> -
•JyJJcтвiд к·ь народовоir cupaв·J;. Это nы можете прп- l{то, вы? отв·�·rастъ сrортукъ п тутъ же nо/\азы-
1111ть 1,ъ cn·J;д·I;вiro. Наш11 д·tла ндутъ превосходно. 1111.етъ бр,н1rу1 от·ь котороfr .Бро1:1с1(iй окоu•1атслы-10 
Варшааа наша. Москалп бt1'утъ. Въ Полаиген·t t:д·в- •1'ерлетс11. На шею СоФьn .вад·J;uаю'l"Ь neperн;y1 н оторуто 
ла11 r, дсс:з1пъ. Маrо,- Иа1'онъ уще nступнлъ въ npe- nеребрасываютъ чсрезъ су11ъ дерева. l[Q вдругъ 
д·tл1,1 1,0R1· peccyn1111 ... u Дал'Ье аезиако):!t:Ц'Ь объяв- барабаиъ, выстр·liлы . . .  Приб·t1·аrот ·ь сол1\аты; чcpnыii 
ллстъ, что авапгардъ иароднаго nofic1,a зааллъ уа,е сrорту1,ъ 11сt1е:1астъ. Бронскiii попадается въ uл·I;иъ. 
бл11;1,аtiщiе 11>ольвар1ш rт ч·rо этотъ авапгардъ со- Оо,и,л спасенn. Холмо1·оровъ; новечпо, тутъ же. 
�топтъ нsъ отряда жандармоnъ-n"tшатслсй. Этrн1ъ Оп-ускаетсл обл:шо u за1,рываетъ задшоrо ;-tt:1,о-
0 1,�ш1111ваетсл_ первое д·ыiствiе. рацiю. Оо<1>.ы1 чптаетъ с..:тuхн, 11:п li uторыхъ у на-

Второе пронсходпт·ь въ i.napтиpt Хол�1огорова. Па шего 1,оррсспондсата удср11а1л11съ nъ nамлт.11: 
сцеа ·t четыре ОФпцера JJ доиторъ. 0,r,вцеры 11граю1'ъ Настанут11 вре}1ена дру1·111i 
н·ь 1,арты, до1,торъ паn·ьnаеть ро:uаосъ: с<Уй�штесь Продетъ 11оз:r1ездiю чреда: 
млнснi11 страстп!,> Ювыfi 1tорнстъ твердr!п,, что Лнтва II Dtлал Роесi.л 
1щ!; :>т11 волненiн въ lipa·t nадоrл, что Поллдu нс lle будутъ Лольшсii ннкогм! 
•1·a1,ic дура1и1, 'JТобы пдт�r съ голыми руr,амп про- Обла1tо 11corc:{aC'l'Ъ н двластся обаоn.11еuп:ш Вn.'!ьла v 
· 1 ·цвъ шты1iовъ. Пожилой рот.'111стр·1,, сдtдаnщiй 1�0�1- Усu·Ъхъ эта niэca п:м·JJС'I'Ъ огро�щы:fi п бол:tе все-
11анiю 1831 года, ла1,он11·1ес101 0тntчает·ъ: с<дура1;:п»! го заnщ:аетъ въ пастоящес вре�ш вr1левцсвъ, х.отн1 
Лвляетсл нщ1л СоФъп 11 принос11тъ ел uцсь.мо 1,ъ суд11 110 содер;навirо е111 едва-л1r мо;кетъ 1Jм'I,т� J(а
Холмогорову. Ему соnJ;туютъ быть осторш1,в·hе, кое влбудь другое ;н1аченiе, 1,ром·J; звa•Jeнifl нi:зсы 
т:11,:ь 11аК'f, затtnается •по-то недоброе. На'lпнатотсл патрiот11·1ес1(ой. А �1ежду т·виъ нел.ьзл нс жедать, 
тол1ш. Ь:орнетъ rоворпт·ь, что ос1'ороirшость 11ро- чтобы на будущее n;:c:vл n·ь та1,оrо рода пjэrщхъ 
•1·1113ъ 111unмo1i опасности сд·J,лаетъ пхъ вс.I,хъ см·I;ш- r11! оrн1зыn:\лось ue,'\O'JCTa въ худон;еств<шиы!ъ n лп
ны,,11r. Спраmuватотъ мв·tлiл J{()J(TOp::t. кЯ: .n'lщь, ГОС· терn1·урвЫХ'f, ДOGTOUH CTllt\X'Ьj 'l'Ol'д;\ OПLI ра3ОМ'Ь Д(}-

110;1.а, отn'1;•1астъ докторъ, Ji!.\I<'Ь вы ::111аете.1 п�·ь св- с'rнгалп бы дсухъ ц'I}лeii: возбу11;дая патрiот 11:1�1ъ 1 
prcu·ь u потому стою за осторожиостья. Лр11ходn1"ь н�1·hлrt бы aвa,renic образо.вательное II сод·вii(;'Гuо
Фактотр1ъ Ицr.а. У ner-o распрашrJВаютъ, что иonaro? 1Jaлr1 бы развптiю в1,уса въ проnаяцiальвой пJ� 
Оказыnаетсл 1н1,тето. Докторъ разраа·;астсл длпн- блnr,· Ъ. 
111,1.v1ъ _моно.'!оrо"п. о евреnх·ь. Овъ 1·оворnтъ1 что ]Зъ прошло�l'Ь 1r,CJ ннnар-I: пграла ш1ть ра:�ъ ва 
сnреп �- еnрелмъ ро:шь, ,1то меа;ду н11м11 много лю- впленсноfi сцен·в а KT1J1Ica мос1,овш,:11хъ тез.троnъ, 
де11 отста.тrыхъ, по1·рлзшпхъ nъ предразсуд11:ахъ1 суе- Л. П .  Iiос1щ1,а11-Нл11улпnа. Она щ1 ·tла uQльшufi 
n"tpio п не.в ·Ь;riеств·J,1 u что т:шiе евреп ему �liалкп; успtхъ 11 nnлсн,шал :-�убл1ща nолаесла ей ;ioлoтofi 
ч1·0 СС'l'Ь евреи образованные, отстуnающiесн отъ браслетъ съ опаломъ. 
своей nацiо11альпостн н л·I;3ущiе nъ о"f,мцы: такiе Ба вuленс1(омъ тrатрt бь.rваю1•ъ в е  толы(о oдurr ве· 
enpe11 е:,1у га;щn; что образовапiе не может'!/ 1 1  пе 11ерпiе спс1,1•а1,л11 1 110 uo ооr:1,рссопьn:.;.п. -:1 утрсп11iо. 
должно заставлять человtка отрицать свое пропс-
хощ1.tе11iо отъ парода, nъ Jiоторомъ лвплпсъ первые OЛECCIOfi ТЕАТР'1. пророка мiра. Этотъ 111оволо1·ъ nозбуждаетъ востор-
жевиыл ру1(оплес1(аоi11 евр(:евъ, �tоторып, всегда За1н1стоуемъ пз:r, oдecr.1,ofi корреспондепцi11 0.-
бы.nаст:ъ въ Бт1леес1,омъ театр·t очевь ынсн·о. Петерб. В вдомостей 11зn·I;cтie, JI El'Гepecъ 1,отораго 

В·ь nepnoii 11артnн'l, трстьлго д·Иtстniл, CoФr.lJ, за1,.nючаетсJI uъ то�1·ь, что nно хараitтеrнзуетъ от-
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ношепiе Щ)ОiВI11щiальr:1,ой пубш1ю1 къ 11скусстну п1 ero t:Шской Слове1.,'11остu отыскать nодлпввуJо рукотrсь 
д·�н·гемшъ.Дрн это:\JЪ а�льзл п е  замtтuть, 'ПО еще coч11нeaili А. е. 1 Мерз.t11.кода 001•ал1rС"ь д-о-сuх;ь-nОJУЬ 
Q.'l,CGGJ\aл публn1(а всегда нахо;.сnлась1 говорл о те-ат- rщетuщ1п. Рун,оnпсь 5'ГЗ была дъ рукахъ у :М. П. 
р·\;1 nъ положепin бол;Ье nщ·од!Iо�п. ч·Ь�JЪ nубл111{э Поrодица В'/, 30-хъ 11одахъ, 1,).1) •1ерезъ n·�о,tо;л.ько 
;(рутпх:ъ п11овпuцiалып,аъ, vородоl!::Ь . I{.oppec,roв- л·'!;э:ъ вдова по1\оi1ваrо вwтребовала е е  длn отnрав
д<Ш1"Ь· пnше·rъ: •«Црi'I,.р":алъ въ Одессу Ai1pa О..��ьдрп.1,щъ ленiл ко .второму Срнrу) с.1Jуш11nше!\1у nъ Пе,тербур-
11 лр11 вледаетъ въ pyccl)itt одессн:iд 1•щ1тр�, оъ Ч\J· r:h 111, ип11,е,яера.х;ъ, ноторый будrrр бы вашелrь сред
сл·t мп0гочнолен1Jоit ттублпкrr, даже таr,1rх,ъ людей, CTJiO ее ваа�,rата'rь. М. П. Поrодипъ старалсл отrо� 
.КO'l'0(1)!ble D6обще не rrмtютъ Qбы1>.нове1liл :;�нако- вор1ггъ l'-11,;Y Мерзлю�ову отъ ел вам·tревiл, пото�1у 
ыит1с11 с•ь 11грою rуссr.пхъ арт11с·1·о�ъ. По дуиаii-ге что, въ тогдашцrrхъ обстол·гельс11вах:ъ лптер:пуры) 
()j\1t!l1\o, •пщ не любо�rь яашеl'о бl)льщаго св·!па 1щ нельзл было нц·1:i1,Iтъс1r, чц-объ на1.нслсн изда'l'ель. 
др:1�1аrrпчес1<nмъ дре;ци· авленiлмъ (даваемымъ .В°Q Опа:, одна1,ощъ, 1п1стодла ) 1 1 ру1,оп1Iсь, по ел ело� 
Одес<.:-t ·го.nы(о Jta. руескомъ ю1ьш·Ь) 11po.11c�oдuт·ri ва�п, была отrrравлена Б'р Лете.рбургъ, Собrавiе 
u·1·:.ь r.лиш1�0�1ъ разв11таго эсте·1·11•1е0км·о вкуса, 1,0- оостоало 11:1ъ 1:1)ск9л.ь101хъ 'l'В'Градей 11.ап евnво1('Ь, 
торо\"У не въ состоявiп удовлет,оор1шь рсусс1,iл труu- оuсанвых:ъ ua opoc:rofi сnпед II c·tpolt 6,y.'1arm, .от
u ы  al\'!H�ponъ, п,рiJ;�;1,ающJ1хъ nъ Одессу: событiя по - •rастн py;1iOI0 cai10Po Лле1,с-,kл 8едQров111�а, отчастn 
ол·J;щ.111хъ двеji по1\азаяп, qто зr.тепrчесяаrо Bfiyca 11�1ъ rJсправлепныхъ. ЕJын·Ь Bлa.:tllilJipъ Але1<с·J;евп•п, 
у 011есоr,ой публннn очень неивого. Удовлстворллсъ N,f epi!ЛJJкoвъ ув·Jщо�rллетъ Общестnо,1 \J'I'O ру1,оп11с 1-1 
л·1'ад1Ьдва1,ою oп�,po,ti 1.Jуть лп  н е  самой поел·J;даеli отъ матер11 не uолуча.11:ь> r1 •1то ова, в·tрон1,но, оста
ру к 11, oua n11)1пп, в;ь велпчаltmс�ъ тра1·11чср1{омъ да.сь у старшаrо ero брата, Семена. 1io Самепъ 
.:1 11:1·ept нamcro вреМ'евu нtчто вrх, poд·fi балаrавuаго Алекс·J;е1н1'l'Ь, ;i.пвmin у г-uа I,утнера и умершЦi 
шута 1r панца. Съ чувс·rв9мъ глубо1,аl'О ooi.1,aл·J;r1iл посл·�, nъ бп.льнnц·ь1 nъ 40-x·r, годахъ, ве остаол�1ъ 
л долшенъ оообщить Ба1\!Ъ, 'i'l'O 11 no•r·1•11 п не всд-р·t- посл·!; ссбн, п о  сопавкамъ, н1ша101х·ь pyJ\oouceй .  
чаю .ноде,ii, доторые (5 ы  судщ111 объ 11зntсзч-1_0�1ъ ПQсл·J; вдовы, в:ь Д()м;J; ел •rа1оке п о1-гn аuчего в� 
:все�1:,: -мiру J'евi�л,1Jы:1.олп apтJJcт:J; м�н·Ье rарварсюJ,\IЪ наЛ ieвn. Общес.т,во вызывjlетъ ·гь.кrь, кому о,11учаiiво 
обра;-щмъ . :S11epa л вндt,пъ «Отелло��. Страшно с1,з- м.оr.1111 nооаr.тьсл uъ ру101 1,а!iъ-нuбудь ру1,оц_ос11 
аатъ, J(а!(Ъ ведстъ себя �ъ тсатрt одесш{а;! uубл1J- Ыер:�.пл1\оnа, Д()Ставuть n�ъ ва uю1 предсt;Цателл, 
J.ia: ocIJ.a разрf)жаетс.л смшхо:.1ъ в;ь са)tыхъ траг1111е- за что .выд11.,60 будетъ возваrр11тдеиiя 150 р .  с.,> 
с1,пхъ м·I;с'Гахъ, етучнтъ, 1·ро)шо разговарu-вае·ръ 11 
с1nлод11руетъ тамъ, rдt длл повнматощэго чедоn·J.1,а Въ Лондоnt с:ь большпмъ усn·ТJ�о�1·ь даетсн яо
малtfiшее нарушеиiсе 'rrrш111:1ы д·f;лаетсл: воз,,1уп1- вал пlэса: JljJaJдmшr.. су4tас1иедшихr.., 1ыи .�юйстtал чи
тсльнымъ!>, рици, первое сцен1J11ео1,ое произвr.денiе пзn·�стнаrо 

11·t1ща Гслера. 

- Въ зал·t 1lол_II!'раФпчес1,аго театра ведав.во пу
б,лц 1<а собралась посмотр .. !пъ шотлавдекаrо зктс-ра 

- Спtшuмъ сообщптъ ваш11мъ 11J1тател11м.ъ весьма Г�·рле, r;oтopыti обладает'Ь большn�1ъ 11скусетвомъ 
прiлтпое 11зв·ьс'l·iе: r-a,a Гравцоuз ?Jозобвоnuла свой въ ш1обра;r, евiп авглiйско!i э1(сЦевтрnчпостu. Чтсбы 
Iiонтра1,·гь с·ь дпrе1щiею по вeлп1fiti постъ 1867 г. ваt'ллдв·J:;е пре.'(Ставпть ее во всhхъ возмо;1шыхъ в,11-

дап, , онъ соquвплъ водевиль , въ которо:.1ъ одп11ъ 
- Въ ((I\iевл111111 11•в» вaпe•raт;,inn, •по, по ходатай- псuолнлетъ н·Ьс1,олько pQлeJt. Сначала , опъ л,вллет

ству r. ва•1альн11 1..:а югозаоадuаrо 1(1,)ан, l'осуда})ь1сп еельскпм·ь тра1,т11рщ1ш.омъ, за т·J;м-ь д�реве11с11rшъ 
Им11ераТОiЪ СОПЗВ0.1111ЛЪ разр·J;ншть .отпу·сю,1ть JJЗъ1 сn.11етвuкомъ, l,OCTЛHUOIO старухою - ПO!iЛOE11Irrqeю Ва
rrроцсuтнаго сбора съ ао�1tшn•тьпх.ъ пм'l, нifi это1·о lхуса, голо1�вьн1·1,, общ11панпьнп, мальч1111щою, етра11-
нµа11 110 три тыслчu въ rодъ на под:�ер:кавiо ·1·еатрй 1�тnующп�1ъ п·ввцо�п, рыбною торговкою, вакоurцъ 
въ Юсн·в. 1·лухою н11вы,(lю, Въ водев11л·в это)1Ъ , нааванпо�1ъ 

Coriprmiл у i-:11e,11 .Jlш,1, Греюр-,, .  героинн nре1�ста-
- ·:. о. l\{e J13.IТЯ 1,овъ былъ 0}{11 Еl'Ь 11зъ, О'!С!IЪ ue-

1 
DЛЛСТ'Ь _д::i�j у, тол ЫtО '!ТО в_&JIUCJ(Ш� . .Ю :1ю1 у;1,ъ, 1, 1•TO

Щt(JJ'JIX'Ь
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во 0·1с111 nо•пенных·r. д·l;нтелеu прсж11лго 1rа11 np1t,xa:1a u·1, 1llотлаЕщ1ю, •1·1·ооы 1 1  р11оеетr1 та:.\1ъ 
вrемснn1 IiOTupыe :нrа 110�111л11 pj·cc1t�r10 1111,гаюшую .\ieдonыti м·Ьслцъ 11, no nрсш1 uро;\о:1щптельяаrо от
uу6л111-у е:ь дре1ш11�1ъ ·1<Ра1·rол1·ь 11 1;ласспчсс1и1м11 1сJ'ТСТВi11 свое1'О му;1,а J ут·Jнuаетсл т·lшь, что пp11-
upon;p;cдelfl11щ1 aнпl'111oii сцены . �IF-J):Iл1шовъ 11алп-'глаmаст1, 11ъ 1�ош, cвofi разпыхъ ор11rовалL,n 1.,1хъ лпq� 
1:а.rп, больтую статью О "rz1щu,. 11 i)y;c11, дре1теi, три-'аостсii . Пiэска :эта очень nраввтсл 11убл1111:·t. 
u/f)iu и о а;ара,:терах1, mpe:r,r, vpeo1L11.1;t тропшов1, л пе.1 
ревслъ восемь бо.111,ш11хъ О'1'рыв1iОЕЪ нз·r, Т!Jare..1iii l - Въ Дре�дсв·h давалась недавно съ большпмъ 
Эс:ш.111, 00ФQ1,ла u Эnрnппда. Не с�10трл ua тo, lycп"lJxo.\lъ 1нн1ан utл1еЦ1{ал оперз: Буря nptt cu.A1te1,

ч·ro зтп переводы сд·J;лапы шестистопньвп лмбомъ,1тм�1, cimiiu . .  А втор'Б ел-Ге11р11х-ъ Дортъ. � . 011 [1 довольно uлr1з101 J{'Ь гр�1еск IIMЪ D О '{Л ПВ11UЮ1.:',1'1,. . 
Вот1, 00•1&л1у 11а�гь осо6е1:1п'I прiнтао сообщнтт> ua- Вт, Парп;н·h на театр·в <<Др,н1атпчес1tоfi Г11мпа:�i 1н , 
шпл1ъ ч11та'rел11мт,. что мос1совс1(Qе Общестnо Л10б11- ведаnпо дана была вовал кол1едi11 , .J.1ицза flapm,.,r, 
•�·елей P?cci�cr,oii Словеспост11 ва:1.1·l;рсно пздат.ь uc·J; 11м·tвшял огрош11,1tj успt.хъ; но яе с�tо·грл на'то,. ко
со'lпnе1ш1 �. срзЛJшова. Сqптаемъ сс611 облзаю1ыш1 1·да nуб,, 1ща, по uрuплтому обьшновецiю, nоч)ебо -
11аnечатать nъ Л втра1пt сл·hдующее залnленiе это- вала 11меп11 автора peil,uccepъ обълв11лъ, что au•ropъ 
го Оощестnа: ((Старапiл Общест11а Jlюбuтe,11ett P(Jc- пiзсы желаетъ ос;атьсл непзвtстным·ь. Теперь въ 
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общее-:Тв·ll n rазетахъ пдутъ толн11 JТ догадки объ чeuie ц·J;лаго года. Въ 1826 году Рю1шертъ nолу
авторt Iioмeдiu. Однв вазываrотъ Эм11лл Жпрардl:)на, чrr лъ nъ Эрлав1·ен·J; nро1.1>ес.сорс11:ую I(аФедру вос
друriе у·ruершдаютъ, что «EJuoitзy ·na.pw.,.r,eji •нап,r- точпшУъ я:tw],ouъ п л11тератур'Ы. 1З·аюrм-а.JI1<ь ояъ эту 
caл'fj Алекоа.вдръ Д,юма-'сМнъ и nосл·.вднее 'ПJ:)8J(- 1н1Федру до• '1841 го;{а, 1,оrда пpyccнiii 1,оро.!lЪ Фрид
положеtriе едваv1п не• правдоподО'бн·t�е ,  есю1 суд•iтъ рихъ Внльrельмъ IY при1·лае)Iлъ его nъ Берлnнъ u 
по окЗ"Jаду' и сцеш�чесr.лмъ досто11nс'J�вамъ пiзсы. G1d- жалъ e·�r y дол11iвостъ пpi-r двор11J.' Рю1шерт•r, не \Моrъ 
жетrr. •ел ц11ллRомъ В·ЗЛ'Г'l> 11зъ зам��,ч·ательваго про- 1rrрттви1ш-qть къ ·при-дворной жffзпп ir чуnс'l.1воnалъ себ11 
цесса, папечатэонаrо·, JiJJ;·cкoлыto л·Атъ вазад-ь n'Ь пе въ (}D{)ей сФер'ь. 'Въ то nремн, иогца Рю,�н<ер•r·ыi,плъ 
«Gazette des Tribtinaux)>. Д·t\1In въ том,ь, •1·ro ояияъ, 11sъ въ Штутгарт·!,, 113ъ no1tъ пера ero вышла 1io.wm:m,ec1.an 
11зn·J;стнъrхъ шщъr въ Iil1ap11ж't ии�t.лъ, Ю'>чь отъ за- mpexr,a1rm1taл 1.o.tte'oi11 , под·1. вззваniе!';_1ъ: 1'/anoA>вo11r, ,  
му;ю:1е,й женщины, с ъ  RO'l'opdю овъ быд·r, nъ близ- обратоnшан н а  ceб'ft nсеобще'е nиnмавiе п о  J1J1yбo1\o 
кой свлзп. • Роя�девiе дtnочrш· осталось тafino10 1J задумав вой uде·И. Во' время пребыnа:нiн своего 'В:Ь 
отецъ в8ял· ь кт. мб·в ма:Jtюпtу. Проходпт'Ь п·вс1,олы,о Италi11, Рто1шертъ замыолпJrrн взложптв uсторiю 
л·I;тъ; мать д•hnоч1ш охлад·J;ла К'В пре;�;иему своему ГогеяштауФеиовъ нъ Формt зпiтqеской поэ�ы, по 
обощате�ю I! завела вовыл связи. Вдругъ, по на- нам·hревiл 'своего пе прn'в·е�ъ въ IICIJ'oлнeвie, а ва
к-имъ-'Го веизв·J;стяымъ прuqппам'Б, ев nзду,\lалосБ пnса,лъ ..плт11а'ltтвую тр'а'Гед110 '}{eponr,. В<1зnрат11в
потребов·а.-rь 0111, своего прежо.аtо д1рбовопка дочь шпсь пзъ и�алiп на родпву, Рюк1�ертъ снова -посвл
и требованiе это подтверцплъ мужъ. Пачалел 'npo- тnлъ свои досуги пзучевirо nосточвы.х.ъ лзы1�овъ n 
цеосъ. Ре,6ен1<а, до 01,ончанiп д·hла, отбuрають отъ литературы. Вс1н1р·h посл·в 1•ого, овъ получллrь про
,отца и отдаютъ въ мовасть.rръ. Отещ, въ о•rчалнiп, Фессорс1iую 1<0.Федру :nъ зрлапгевсr,о�IЪ 'уЕшверсп
I<Jiянетс:л1 что n:.ь случаt потерп процессв онъ лп� тетъ II nз'дадъ много сочnнепiй, nзъ ио·rорых·ь за
шuтъ себл жп·звп· . Прdnесс'Ъ онъ д·J;йствпт�льnо по- служиваюrъ ocoбemJaro в1:11.1мавiл· орnгюrальвые: «Boc
•re,pnJ!ъ ,  н о, ,вмtсто самоубiйсrrва) nо.11етълъ въ мо- точныл- предавiJr,) n ,<Врамnнс1,iе разсказы�, п пере
настырь, ПJШ помощ11 депеrъ; поХ'нтnлъ дочь, бро- водъ пвд'�йо1iоii1 поэмы: <<НаЛь' п Дамал,вти,,. Во .вре.\'/л 
оuлсл въ ваговъ, nеренесшiй его нъ• Еуловв, от11'уда пребыванiи .въ Бер:.Л1ш'h, Р1611:кер'тъ наuпса.nъ :Црамы: 
переuлылъ Ламавшъ, въ Авг.11iп utлъ па nароходъ Сауд, и Давuоr,, Ирбоъ Вмщ.ii1, PI.r,1,t1epaniup'6 Геt,
н о:rnрав11'Лсл въ Ооедпнеnные Штат1,1 .  Тамъ oJJъ pti!t:a Ir u Христофорr, l'i.Ьцу.:�,бъ. Оъ 1848 го�а Pro к
жде'Fъ сunершенио.11tтiл дочерп, '1,огда опа будетъ кертъ уда.!JJ1лся въ свое пом:·I,стье во Фравt,овiто 11 
по закону свободна n мdщетъ жптli , rд·I; захочетъ; лшлъ тамъ въ соnершенаомъ yeдttfJeвiJ,. Въ соро-
110 едва ли ему когда впбудъ придется увпд·tть Фрак- ковы'Хъ годахъ Рю10,ертъ яздалъ поэ;о,,rу, въ шестп 
цiro, та1,ъ IOJiiЪ о.1:1ъ осу))(денъ ва трехголпчоую томахъ nьдъ заглавiемъ «Мудрость браминовъ»; въ 
I(aтopry за у.возъ несовершеnвол:J;тней дъnуш.кn .  «Жизнеоппсанin Iпсуса» Р10.ю,ер11ъ 11зло;ю!лъ nъ поэ
�зъ этой пcтopilf п сд·J;ла�а весьма tщ.усхал, 1,оме- тпчес1,dй Форм'h содершанiе евангелi.й. Умеръ овъ 
д�л; разумtетсл с·ь другою развп:11, ою. 11 л·J;тъ, отъ удара. 

Недавно ум�ръ въ Не�зес·ь, неподале1(у отъ .Рiобурга, , . . . . :1амtчателъ.1:1ый re}?мaнc r�ilt поэтъ п драма1'ургъ,  - На дnлхт, умеръ вь Петербург!, 6ы:вш1й дпpe1�-
ФptiiJpuxr, Рютtертт. . Р.одилсt� оаъ въ 118� rоду,1то�ъ 11мnераторскихъ театровъ, Андрей Иnавовпqъ 
въ ШвtiйнФур·/.J;. Съ сам.ыхъ юныхъ л·J;тъ бу- Оаоур<>в'ь. 
itYЩiй поэ·rъ особенно сочувствовалъ rеатру u 
первые его лпт�ратуряые опыты былп посвл- НедавнQ въ Пзрю1гt умерла знаме1:1и·rал балан
щев� драматnчес101мъ произведевt1I�1ъ, 1,оторыл, сер1,а Стщи., оъ 1,oтopofi вм·tст·ь, по ув·У.ревiю Фелъе
!i� отлп\.�алсь художественной обработкою n разnu- !тuв1rста JoL1mar de Debats, умерлr, nред.апiе ц·hлаrо 
чемъ характеровъ д·J;йству1ощпхъ лrщ·ь, ве 11мtли в·hка. Са1ш1, была тадал же зrrа11ся11тост1: на канат·�, 
11оч·1·11 , BDI(at,01·0 усп·J;ха. Неудача irервыхъ попыт01(ъj 1(а1,ъ Марса на СЦfн1·t. Это былъ своего ро�а Блоп
uе оt5езRуражттла, впрочемъ, молодаго uисателл, овъ девъ въ юпr,·J;. Еще недавпо .1нщ·I;лu ее, уже дрлх
серьезво прппллсл за изученiе нзr.нtоnъ JJ долгое лую старуху, ва проволо1tt rrшrодрома, ттротпвутпfi 
вреил д"f,л·rелъво заппмалсл J1злщоы." 11 JIСI{усстпамн. на страшной вь1сот·t i ел дрожащiл, худены,iл 1игп 
llоступ11пъ сперва въ. латп11с1tу1р Шfiолу nъ Швеtiв- съ 'J'рудом·ъ поддерж пвалп щедушяое т·hл(). Публ11ю1 
Фурт·t, онъ .вc1top·J; потом·ь перешолъ въ iевскiй дрож11да от·�, uтраха, смотря ва начавiе 1:1ес,1астнnt1 
увunерс11!.етъ, ч·�·обы слышать, соr·ласпо i�;олавiю аr,робатJrп, на пее до то1·0 ;1,алт,о было <;мотрtть. 
,L)Orl!TeЛeII, Ле!Щ\Л IlO 'JЗCTf! IОрпсnрудеВЦШ, Х.ОТЛ 'LTO С/}Ма ПОЛИЦilI COtIJ!a :�а нужное nм· !;шаТЬСЛ 11 
самъ и не соч�.встnова.лъ этой нayi,·I, . Въ 181 1  году, запретила С(lшщ танцовать ва 1(ана'1"J;. Еп, по распо� 
подуtJnвъ 1ч1ав1� JlОЦента) Рюrшертъ ,1аттллъ м-f сто ряшепiю прапнтсл1,стnа, назда')..о.11п малевы,iй тш
-учителл г11мваз1r1 nъ Ганuау. В1ч1очсмъ онъ пе долго сiовъ , чтобы по донустнть се до ,·олQдноfr смерти. :Jта 
001;а�а�сл: на  этu.�11> "41'.Ьст·в, а nереmелъ в·r. Вюрц- 13е;11шал аzтнюш.� прещдс б;1.пauc 1rpona.r.1a щ вс·tх·,, 
бургъ, гдt ста.1tъ наuач частные Jpoiш. J3ъ 1813 пра;щнес·rщ�хт, )(ЛЛ nt:'J$x:ь прав1J11•сльстJJъ. Oqa. '.l'а 1 1-
тоду раэдалио" в,перрь\е зny1�1r .f1.11QW Рющ1ерта. Лю- цqвала длrr Н�полеоrш 1. длn Лу1tовию1. Х\ IП, д.1111 
бовъ :къ родuв·I; сд·�лала е1·,1 uоэтомъ. Сонеты его , !  Карла Х наковецъ, длн .!Гудоnп1,а-ФJ1лпапа, copJ1 
подъ назвавlемъ «Jugendlieder,;, лытлп въ промету- деRьгамп: .въ ·1·0 врем11 обнлы10 сыuзвш11м11с,� 1,ъ нetl 
ТОR'Ь времени отъ 1801-181'5 г�111·ь ir раскуn11л11сь l въ кяр�;анъ. }Iеуµачны1J спе1,ул1щin Ql.\QП'l.атед.ьно 
въ самоз 1tor,o·rкoe n1 1с.мя. В'-ь 1816 году Рю1ч<ертrь ра:Jаор_ттл11 ее .  
nрннллъ па ce61r редатщiю лrту1та1jдс1\ой г'азеты 

-н 1 ЬI , "- , " 
111uo,rg�p att,, в Sа�·1.;дывалъ д·tлам11 рел;а11щiи въ те-
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ОТВtТЫ РЕДА[{ЦJИ. яаст-авпте васъ об�-авутьсл въ· прiлтвыхъ- ожпда
вiлхъ II надежд'!;. 

- г. Нииипнту. - Статья ваш� ваnе'lатана. Э ю�ем- - i. А. /1. - Baщrr зам·I;чанi11 11 соо·kты мы ирп-
пляры Антра1шта мошете nолу'luть въ театральной 11ллп къ СВ''Iщtвiто п выполнимымn пзъ вих:ъ поста-
тнпограФi1r. раемсл воспользоваться. 

- 'г. А. .ilйJmeц1.o..uy. - Странное письмо ваше -п - Одиоду иаъ наши��;� 1!оописщтовr,. - Особещюл 
уАттnнло и иозабав11,10 насъ. Отв·I;чаемt, на  него по nputtинfl, uo которой ne выходплъ Аптра1,тт; nъ те
UNЯктамъ. 1) Мы в1щому пе пору,щ.ш, до{,Л.lдыва:rъ чевiе пятп нед'l;.JLь, была оп:ублп1tо11ава lС-го я'!tnа�эл 
вамъ о яашемъ нам·.вренiл отдрЫ1'Ь въ nаше:й rазетJ; въ Пmiбao�e,,i11, ,r,7; разсылаемых:ъ пр11 дФuшахъ. Мы 
новый отд·I;лъ, потому что не им:влп nъ этомъ доrtлад-1, ве виноваты, что вы не прочли этой публп1(ацi11, и 
11п1,31'Оl!: падобн.6аТ-п. 2) Мы д·1йств11тельно думаемъ жал·tемъ, что поспtшпл1r упрекать насъ. Bc1i1 пе
sавсстп отдtлъ l'i.урмаовъ, випросов;, и aa.мn.m01,r.; во вышедшiе въ свое nремл пумера Антра1'та, будутъ 
вамъ, прлзнае�1сл, по1(азалось очень забаnвымъ то доданы нашnмъ под1Тис,1и1,амъ1 J<а1п мы п обtщались. 
обстолтел.ьс·rво, что вамъ съ чего-то вообразплосъ; - Друzо.щ; подпщ;щи.у па _Аитра1.пп,. - Раньше 
что этотъ отд·й.lfъ буиетr, 110солщет; oa . .u.'6. Дн11раr,�ъ stвварНi r<\ы не .моrлп о�ъявпть Qбъ от,д·hлевi11 Ан
пм·У:iе·rъ д·tло толы{о съ теа·громъ п съ 1"вм:�ъ, что тра1{та отъ аФдшъ, цот9му что не 11олучп.ли еще вт. 
J<'L театру относптся, 1 а та1tъ I(aI<Ъ у naciь C'Ii теат- то время :pasNtme,вiл ва это nзъ главва,110 управле
ралr.вым·ь д·tломъ в·n·гъ ничего о'бщаrо, т о  и Ан- вiн по д·I;ла.мъ печатrт; по тolt же npиq11в·h n въ nер
тр�щту f!O в асъ, 1,а1{ъ цо r. Лютец1,а1·0, н.е иожетъ в<щъ ну,\\ер·I. А,нтр:щта . за 1;1,асто11щ1.Jt Г{)ДЪ мы вы· 
uыть liJJJ('З tuoro д·I!ла. 3) Далtе вы nnшете, что 110 сказадnсь Ь -пашемъ нам·tрен1п то лысо 11редпrJАожи-
7tувству zд.убо1..ои oaiuei't пъ na.,tt'6 призиатв;,,мюсти (?) те . .�ыю.-Мы пе ПGнимаемъ, пзъ чего nы заI{ЛЮчnли, 
с1ттаете ие .�ишпи.цъ ,�редупредuт,, насъ, тпо если .11ы что вr.m,az0 рода т,:риrтша допус1.а.tась въ А1,тра1.тп, 
еще раз;, (что зnач:.отъ это еще. paJiP Мы обт; васъ 1rюхыiо moiдa!

r 
1согj>а ис,ю.шите-�-л.{�и бы.tи uта.�1,111щы, 

штогда 11 не упо}\fпцалn) х01щ, па.1:(цJ-r, 1шбудь 1щ.ие- п не зваемъ, о какомъ вре-:11ен11 говорите вы, 1.oiдrz 
rимн, 1>остцtсл васr., товы 110pajc,ca01cerne о тtасъ п1111tyro будто бы Aшnpr.mmi ие щадил� 1�tп,йго иаъ 11epcona01ceii 
правду, •tmo будет� ху:нсе oc:u;ou �жи, 11 f{Ъ этому 11та.1мщсио1'i трут1ы, 1.02да осп, бы�и 11е хороши. Мы 
nр.ябавл.ве1•е, что ба,пъ тер1/ть иеиею. «.Ка1�ъ счас11- нщrего пuдQбнаt10 3а собой ne з!,Jаемъ 11 э·roro nре
лнnы т·t, 1,01·орые могутт. слъ1шать о себ·l; праn- менгr не помвнмъ. Статья о беяеФ\rс·I, гrжи Фабlавъ
;tу!»-говори·rъ Беяедш,т� въ не'без1шзв·Ьстmой ммъ, ВiaнroJ nомtщеиа въ .Лн11·ракт·Ь. 
�iакъ мы думаемъ, Jtoмeдin Ше1,спnра J1Iнozo iщf}t1J - i . •  [[ . •  il-oy. - ЛоставлеJЛJЭII вамп статьд пр 
щт, 1ищего. Мы такъ сочуnствуемъ глубо1,ому смыс- uу;iетъ напечатана nъ Ап'1·ра1п'-� по т ·Ь .\fЪ юн�пво 
лу этнхъ слоnъ, что р·Ьшаемсл <>братптьсл 1,:ъ nамъ сообрм,енiяшъ, о 1ф'торыхъ вы ronopuтe въ вашемт. 
съ просьбою-расдрытъ о Rасъ 11равд11, не до;�оща- 1111съм·ь. 
лсь поnодоnъ оъ нamefi сторщ1ы:. А такъ как% ыь1 - z. В. If. С,�-тюву. - ДосJ·авденuыл вамп стихо-
11:iъ оловъ .вашпхъ з:шл.ючuлrr , что вы хотпте пов·l;- 'rnopeвiл не могутъ быть вапечатапы nъ А.нтраr.т·Ь, 
дать 11рав'ду о насъ путемъ печати, ·r . е . )  стало т·J;мъ бол:·ве, что вfшоторыл лзъ uпхъ ( «И:Jъ Впк
быть, хотите поразсl\азать о насъ 1иь11тп та1,ое, ч·rо тора Гюго» п всt, озаrлавленв1Jыл тремп зв·Ьздо'Jна-
1\JОТ'ЛО бы заrш•1·ересоnать nc·l;xъ и r,аждаго, то мы, мп�) не подходлтъ подъ програ�му вашего пздапiл, 
желал лзбав11т�, nасъ 01•ъ труда пснать та!(ое пзда- а въ одво111ъ ст11х-отворевi1r вы rоворите ты артnст
вiе, J,оторое пiрiто:гпло бч у себя nашу правду 01 F;t1 J(oтopo:lt зто ты, мы ув·врены, пе понравятся л 
насъ, nредлаrаемъ длл пел столбцш пашей газеты r,оторал за пего не премпнетъ сдtдать ва�IЪ зам·в
JJ с�1tемъ ув·l;рлть васъ1 что дqстаnлепное .naшJ ска- чarrie, н�къ уже о-на сд· I;лала. памъ одно п1rсьменнос 
за1не о на.оъ ,,буд�тrъ юшечатавd въ Антраrпt безъ �амwчав1е тто повод .у, го,раздо мея·ве ва;тiuом:у. 
мaя·tiiщaro про111едленi11 п во всей его rr�upш(ocяo- - i. ,.,t. 'Гр-СJ.о,t�у.-Доставлеввое nа:1ш ст11хотво
веJ:Jяостп. Ждемъ 11 вад·веысл. З:11��rоч111·ельвы11 ело· ренiе не буД'етъ напечатано въ  Автрактt. Мы ве 
na вашего письма Itъ вамъ: .ilю611щiu вас?:, ость.и; ocn,..u?:, беремъ па себл возвраще.riе яеудобныхъ 1\ъ вапе
(si_с) сердце�и, , поз13олл10тъ памъ думать, 'ITO вы не\чатапiто статеii 1аъ авторамъ. 

Рвд-. А. Баон;еиоо •. Лз,1. Пв. G)11tpnoo;,. (Ре,\. па Mo.1чnnoo1:•1J, nъ l'oдeuncr;o)м, пер., въ д. дYpooeoii). 
' 

Ч: А С Т В Ы Я  

на Кузве�ко11ъ uосту, въ А• �або, 

О Б О И  

jff 1 

разпыхъ сортовъ-самыхъ новыхъ отъ 20 r�. за кусокъ и выше. 
45-J6. 
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8Ъ,, "f.ОСТИН1IИЦ'& ЧЕ.!IЫШЕВА� 
85 Ot'J!�AШltlll t-l)AВ.t--�A9 

' • ,f ! с.1:�{1�невпо 11грас1ъ н пqстъ хоръ ар<1,юс'r,О1'\ъ, 1101,·� y11p:ш .. 1cнic�J'L со.шстtщ fсврi�:�·�ы J\.p:i.ci, 1,; 
а DЪ pyccкoti ПО./IОВНИЪ ПОе'I'Ъ хоръ, русе,БИХ'J, П1rОС.1][,НН:КОПЪ, В1., OJJOlll'L зanC,\CIJII) J\1.@ЖПО 

по.1учать чай) коФс, шсколат'L, 1шпа изъ иorpcGa Дс11rрс) кушапья: пос11л.ыл 11 с1�орщ11 1ыsт, 
объ,\.11ш1 u порцiя.шr� no у1,г.tреон >Й ц·1ш1.t. • 

· · 

lfyneц1, 'Jвrь7Jeвi, 

On cQntinuera а Yentlre · les Ji,,res de tous . genres· et en differentes I�nga�s au 
1 

:�,1,· ·GRAND· RABAIS. н 1 � 1\ ' ' 1 ' 

' ·, 1 

C'est�}1·dire, que Jes omтages nouveaux et lt1s p]us courants, se yepdront а 20 
СОР'. LE FRANC, et que. f)eaucoup d'autres pouront encore etre don11es а un pr1x 

plus· mQdere. C'est un�. l)QЛЦе oc.casion po11r les personne.s, . q11i , desir�nt еш·irЫг 
Ieпr blbliotfieque, оо s'tш forme1·· нnе. 

СЕ'Г11Е VENTE contin11era tout Ie careme, а l:1 f;1·1шde Oшitr(н1ka шnisoп 
. 

с . . А/!, оот 
1 (щ 1 1 , 1 аJЩНQШ .;·н li r., 

1 La LH•rairie est шiver·te' de 9 l1eures dн mi1tjn, jusq11'i1 5 lte11res (111 soir. 
1 1 2-84. 

, ( , i 1 

--=НОВU -ТБЕРСКАГО TPA1t'1'I1PA, 

Съ 2'1 Фс,вt)аJJн cqr0 ro;,a, r.aiE;t;ь)Й ncrJcpт, c::r, 6 часеnъ, nостъ хоръ })Y<'CIШi't'L п·t;вr�оuъ 
и п·tв1щъ, уод·L у�равлсп�с.н1, Rас1ыыr ЕnграФоваj а C'J, 8 часов1,, nъ :н1трактап,, нграет'1 
зна)tспnтый AJ\1cpur.rшcf;ii1 RО]]сер1'шшсr5, Сндееii Тсрр11, rъ JЧ:tcтicnп. Пperc11.1ir1 Trppn. 

Чай, кушапы1 н nона цо ц·1;оаi\1ъ уi\1$рен11Ы.}1ъ. 
У Тnсрск11х1, воротъ) uт, ло,1·1> Суr . .ншоiа. 3-8G. 

Пе•1атаоо 4)1, 40ЗР0Аепlп ЦРRЗJ'J\Ы, Вц '1\1.JorpaФltt ll�ГПRРАТОРСIШХЪ тсатрооъ {По. Gнnрпом), 113 П11�0.l!,CliOli у,,. 

�111ыв u а О'1 
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