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лвтrа1;п. ом:1.о.t11r·ь uн:r11t-,1t.11uo, по ВОС!iресе111>11�1·ь. Цtna ro,�ovo11y 11:1,1,10110 (50 \\'•N•), с:1, ,tостаu1;ою 1,а ,10�11,, въ )Jос1:оь - t 11}"1i. c·r11 ; 11u.1)' 
ro.101111'llf - 1 11уб. 511 1.ou. ,·ер.; ua трu 11I,сцца - 1 J>уб. сер. A.1tr ao.111ut,•111нoв·L же 11а теаr11а.11,111,1п ао1>11ш11 ц·tш1 1·0,101ю111· 11зда11fю - 1 1•16, 
,·rJ). П11.11111t•1;а nт1, 11u111·0110,щrн,1, 111шп11мавtс11 то.1ы,о ro.toвan u за 11щ,щ:1,1.н:}' n·ь �ру1•1е rорода 111щ1ш1•щuастt1,1 1 11}'6. r.o ,,оп. 1:rp. 111, 1·11д1, (g,·1•11, 
·1 p\li. 50 1.011. ,·1•р.). �:1н11,·1, 1щ111uс1а1 с•111тается с·ь t-ro •1nc.1a 1;а:н,щ1·0 .�1н;1ща. пr1,1111.1с1:а 11рщщ�щетс11 е.а,с.�11011по от,, !1 •нttов1, •1·тра ,10 r, чаrоя1, 
ae·t�f\U 11'1, l\fllfTOlt"� ·rшнн·рnФiU !f)JПEP,\ T()PIШIIJ(Ъ �!UCIIOBCliUX'Ь reaTJIOU'Ь ( IH1. 118. С1111рноu11), 11а 'f\111,0.11,Ct.Oii \'.11111 ·1;. в·,. ,\!Ht'J; 1·1111Фа OJI.Hllla 1\8.DЫ· 

.1000, u во времn сп1шта.1,Jсli u в·ь 1щ1r;ю1oi.i Aani;t, &'Ъ Во.11,щот, тоатр11. 

r:пi'Jepжa14ie: Ноnостк прошдой нещJ;ли.-1\урьезы, вопросы 11 зам·Iтш (П1щьма темныхъ людей. К•ъ c.o·J1;1.·1:iнiю .  
Въ альбомъ одпоti актрис·};. Курьезный ау1щiонт.. На ;1анав1юъ мос1tовс1,аго .Малаго •1·еатра

1 
спус1,ающi1tсн 

по время ввтра1,1•ою •. Дра.'1а·г11чес1tiй кастеть).-Плсъмо нъ }Jеда:ктору.-Смtсь (Г-жа Лебедева. Г. Оамой-
лопъ. Полnтпчеснан острота). 
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НОВОСТИ ПРОПIЛОЙ НЕД'tЛИ. театръ въ то время, когда гpo'1JI,i.li и, 1:1,ола.-
но на:мъ 001,азал:ось, кру;�;ныii аппл()д11сментт, пrн

Тса·гралъвымъ вооостпмъ прощдой нед·J;л11 мы мо · 1щжал1, уходившую со (Щепы дебютантку. Вnо.�н·в д{)-
жсм·ь поевнт11 t1., TOJ!bl(O аебольшую зам·hтr\у. n·J;pл1J этому О'l'аыву публяtш, мы порадовал,н:ъ 

Г. Дурново nгралъ вторую роль
1 

Поанолесива въ за дебюта.нт1(у. Во радость эта во uремл треты1t'(i 
Жв11щт,б11,, п второй цебrотъ его былъ уже меа·Ье .д·hйстniл скоро см·hюrлась чувствомъ нtщово.11ъст1111 . 
удаченъ, чtмъ первый, ве смотря ua то, что и въ можетъ быть, именно прежде всего ттотому, что мы 
всполвепiп пмъ этой второй роли ве было вnче1·0, мво1·0 ждалп отъ 11споляительвпцы II меньnrе все1·0 
пятяающаго роль. Больше всего дебютаату, разу- разсчптывалп nстрtтпть nъ пей ка�tъ 6удто нtко
м·J;ется, повредило сравневiе съ r. Оадоnс1,пмъ, торую робостъ, nоторал, по овдuмому, стtсsлла Cf.'. 
дальше 1�отораго заiiдтп аъ передач·'!, этой роли до- Г-жа Чумакоnскал явпласъ дебютавтr,ою въ 00.11-
вольво трудно. Подражать г. СадовСJ{ому r. Дур- яомъ см1,1слt. То, что мы n1щ·kлп у нел въ двух,, 
пово ве 3ахот·hлъ, сыгралъ ее своеобычно II дол- пос;тJ;дн1rхъ дЬliстпiяхъ Diэсы, вовсе не было игрой 
жевъ былъ остэтъсл на:tадл. l{poм·I; того, поэабывъ, 11 пмtло хара1,тер1, проста го чтенiя, которое было 
что овъ участвуетъ оъ пiэс·J;, крупные т1шы 1to- и хорошо, но ае могло же замtrшть пгру. Во вJ>е
торой очерЧf.'ПЫ в·Ьсколько въ наррпкатур·t, г. Лур- мя разrов(\ра отца съ !'!fатеrыо ояа д·l!лa.1tn туры 
ново отвесен .къ po.1u По.!{1<.олесива съ пoлнtffmer() ( очень одвообразвые Itъ тому же) 110 сцен·!J, по вре
простотоrо, оказавшеюся недостаточною длл этой мепамъ заглядывал въ зерка.ttо; выслушивал р·одn
ролп

1 
п пожал·I;лъ rустыхъ 1tрасо1,ъ, отъ чего дол- телъс1,ую волю, опа .nропзвосюJа горJiчiл слоnа ро

женъ былъ ВР.МОRуемо побдtдвtть въ своей роли ЛIJ съ невозмутимою рtн1ностью 11 холодностыо; пре
на ряду съ псполнотел11мо другnхъ poлelt, воспро- кословiл п упорства съ ел сторооы пе было вовсе 
пзведеввыхъ въ дух'h 1tарринатуры. Пр11 Э'J'О;\fЪ де-" отцу нечего было у.qамывать ее, та1tъ что страп
бютантъ не совс·tмъ воспользовался грпмr1рою,оfi; но было смотрtть, за что яа нее гя•tпа.11с11 г. Дмит
овъ былъ очень мuлодъ дJl'.ll роло Под1<олес11на п ревс:кiй, такъ 1,ак1, па 1·лазах'Ь у зрптеля не бы.�rо 
скорtе 6.Ыл1, похожъ па вооп•ша въ любn11, ,1·J;мъ вовсе ттрпч1шы длл тaiioro родптельс.каго гпtоа. 
на баitба1,а-чпноnн111,а. ll\елаемъ г . .'lypнono б()л·tс Всю сцепу съ 1IодхаJпозпнымъ г жа ЧумаRовсI<ап 
удвчваго выбора po.1J11 для третъю·о дебюта 11 11рн провс.rrа 1tа1(·ь-·1·0 машвнальпf); говорила п отв·1111ала 
томъ имен:uо выбора1 такъ 1'а1,ъ J:Jамъ извtстно, на В'1;жвостn Подхашозпна полусознателъпо

1 
1\акъ 

что, оы.ходл въ Под1,о.rrесннt, он·ь до.1Jжснъ бwл1, будто на все это время Лппоч1,а nрипrла 01, со
попьзоnаться тtмъ, что было дл1J него возмо11шо. стопнiе какоrn-то СТ()JJбия1,а

1 
тогда 1,акъ въ этоtt 

Въ прошлу·ю шпв1щу въ рол11 Олнмпj11ды Оамсf)- пменно сцен·J; бол·J;е н('еrо долшна с1tаза·rьсл вся 
воuuы ( CвOIJ .�юо14) дсбют11ровала 1·-жа 1lума1{оас1,ая. Лоrнrч1,а

1 
со всею ен на6111·ою (11мс1Jво, что вазы· 

Н·llкоторад t1 звtстноеть, r,11торую состаnпла себ·I; ::ае·гся, пабщиою) дур1{оnатостыо n nм·f;eт·t еъ тtмт, 
де6ю·rант1,а участiемъ nъ спе1,та.�,дпхъ существо- rrракт11 ч1rос•rыо; всяrtая Фраза е11 пъ 9T{)M'L pasro· 
вавшаго въ Moci. o·J; Кружм люб отелей драматиче- вор•!; лnллез·сл у яея на язы1,·t r1лодом1. сnоеобыч
с.каго Jfскусства, собра;rа nъ Ма.r�ый театр-r. доnоль- вы:х·r, соображеяitt п разсtrста; въ этn мпнуты Ло
но мноrочислеnнуrо :{Л/1 л·!Jтнn1·0 спектаliлл публ11- по•ша 11ерехощ1тъ Губш{о1п, т1 вовсе не подъ влiл
ку. Мы в11.1:1:J,.1111 r·жу 1Iущн{овс1,ую :ао мпогпх·1, ро- нiемъ с'J'одбюша даетъ ()!la евое согласiе Гlндх:а.п.ю
ллхъ и с1,а;1,ем·ь прnмо, что н·lн,о·rорым11 11:�·ь эт11rь зпну. В·1. третьемъ д·tйстni11 лгры было еще мевtе. 
родеn п бол'hе nсего ролью )1арiп в·ь 111е1,сш1ров- II •1·а1с1, .въ общ('м1, рол11 у г-:�.я 'lyмaJ.oncдol! не выш-

, c1toii Доlf,1'адцс11пой нтт ова по1{азала в·ь ееб·J; Не· JlO; оаа быля. {)диоrбразна, nл.ira и нс передала ос·tхъ 
дурную актрпсу. Между т·l;м'Ь пе мош1н,1ъ 11е <ю- пол()Jt�епiй 11 nтт'Ьп1tоnrь п1·раян{)й ею poлJJ. Вnро
З(fаться, ч1·0 дебrотъ ел па сцев1, :малаrо 1·еатра чем'ь, nооторлсмъ, мы судпмъ толы\о по дnумъ тре· 
былъ неудачепъ. Кь сожа"тtнirо, намъ не удалось 'l'ЛМ� роли, хотя думаемъ, что характеръ 11спол" 
nпд·li1•ь ее nъ nервомъ дtttoтniп; мы nоmлп nъ нt>п111 f',1tва-ю1 MOI'J, бьиь 11вы:м·ь nъ 11 е1,�:омъ j.tйст-
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вiя, въ .которомъ, J.<а:къ говорп.1111 памъ впд'hRшiс это отзыnъ воваго Фе.nьето1111ста .М(ншовс1<ой Газеты (.М 
дtйствiе, дебютантка была лучше. Публпка прп· L 2  n 13), r. П,11атовова: (<Въ 1,1J 1щep1"t нашего мо
uпмала 1·-;1�у Чумакоnс1,уrо Ottf'ПЬ хорошо 11 1·ром- <<с1�овскаго любимца .Н. Г. Рубнвшт�йпа зала Ела. 
ко вызывала ее послt 1,аждзго д·Ъйствiл, въ I<ото· «городваго собравiя была. nолва слушателямп, Ro· 
ром1, участвовала она. Мьr же можемъ пожелать «торые встр·.hтr�ля заслужевнаго арт11ста шумвы11111 
ей с.корЬl!ша1·0 я бол·.hе удач наго втораго дебrи·а, ,<аплодr1сменташ1 . :Каждый потомъ нумеръ испод. 
а неудачу перваrо объ.яовяемъ робостмо перваго ша- «яепныfi r. Рубинштейво!\'JЪ сопровождался самым11 
га на nубпичвой оцеиt. передъ везвакомой пуб.rшкой. с,восз:оржеввы�ш ру1,оплес1шпiп iт:r. П о  подпnскt отт, 

<счлевовъ Му�iЪШальваго обще1.:тuа r. Рубпвштеilну 
«поднесепа была 11з.11щвоf! работы бриллiантова11 бу-

к"''РЬЕЗЬI ВОПРОСЬI И 3л·м'Е-Тl''И 
(<лаn1,а, с ·rоюща.я, ка.къ гоnорлтъ, 01\оло uол-уторы 

" J · · · · '» \ · ((тыс.ячи серебр. ,,? Не въ прав·h JIJI мы по э1•ому ре, 
цепту составвть ол·Jщующi:ii отзывъ о будущемъ бe-

Пu,cьJita meJitHЫШ'lJ Jюдей. ne<1>иct хоть, папр., r. Жпвокпвп: В'о бепефисr, нащtzо 
.иос,ювсr.аго .Jюбtи,и.4а В. JI. Ж11001Шнt4 эа.,а театра 

Мы къ вам'Ь опять съ вопросамв по части вся· будвтъ tю.�на 3pиme.uцJu, ноторые встрть1n1щп, aac�y-
l(aro рода зрtлпщъ я увеселевiй. тетщ�() артиста шу.:ины.mJ а,т.юдис.л1,ен.111а.щJ и ,100. 

-- Ka.1ti11 условiл до.11жепъ соnм'l;щать пъ себt че- 11есут-ь е.иу ,s.мщпои работы ,10дарокr, по по'дт.1с1.п, 
лов.tкъ длв того, чтобы быт1, реж11.ссеромъ той, от� ,ме11овt Kyrte1,ec1иio tt ... Jpmucrmщec1.azo It.fiyбoвi; на 
другой, пли третьей труппы? Должеяъ-лn онъ с,4в1щ. актеры бу'дут-ь 1юзы�рывать пiэсы; эаиаотьсъ нп,
быть для этого самымъ неспособн·Мtш11мъ пспол- Сt(а.�ыщ раэъ 110'дни..ftетсл « оnуститсл; oyilemt шь
н11телем·ь въ той о·r�слп театральоа1·0 искус- схо.tы.о аюпра�тавr,; meampa.itJmiл эа.tа буi>етъ осв11,
стDа, 1,отор�я nn·tpJJeтcл его блпжаtl.mе.му вtд1щiю щена 11 от1т..1ена; по о,,о№юк�·и бенефис1'а�о с11ехта1i.щ 
в неnосред:с1'В{'.ННQМJ расnорнженiю? Не 1\Jо,кетъ-л 11 восторотмшиые ;1ptmie . .:щ 17удут1, ocaOl(,aaeJiы у тетпра.11,· 
в не должевъ-ли быть режвссеръ въ одно n тоже ных1. поо�11,эоовr, не ,<tещье оостор:11се1ш1,1 • .:,.щ uat1utt4шm,11и 
время и ру1,оводнтелемъ п образцо.мъ всей труuпы? 11 т. д.? Будетъ-лп та1(0Й отзыn_ъ ошпбоченъ? 

- 1Ioлyч11JJJ1-J1B бы мы хотн ка11.ое нибудь понл- -Вид·tлп лп вы ц·hлыя процессiп, 1,оторыя nъ те-
тiе о I<Hп1·•J;, если бы вы, положпмъ, с1,азалп вамъ ченiе веллкаго поста, пъ д.ап представленin пъ Цllp
o вей толы,о то, что она въ бум-ажиой зедевой кt Судье, расхаживали п о  мощ,ово1оrмъ улпцамъ и 
обертR·J;, 11мtетъ 321 страввцъ II ЛР,;1;iJ1тъ ва стол·);'? прпnо.-tп.ч n въ тз1;:ое смущепiе п недоумъвiе nв.ыхъ 
Для I<oro и длn чего� Бога рада, пто.,шуiiте вамъ, проходпщи.хъ, чтомвогiе 1131, 0.11хъ, мы самп ввд·tлп это, 
вепо.ю11•лпвымъ, ппшутсл отзывы въ род·t. сл'hдую- снимали шаnюr, за ввд·hвъ еще пда.лп большiя доски съ 
щвхъ треп,, l(ОТорые беремъ ва выдержку? .Какоi аФишами ц11рка, которыл nредносплись по 8 плu 
попnтiе даютъ о дnухъ I{рупвыхъ бев.еФnсахъ слt- по 10 съ 1,аждой сторо11ы оередъ огромной веукпю
дующiл слова г. Азоnелл (О. Петерб. В·I;д. J'& 343-й ): я,ей Фурой, об.клееt1ной тtмн :i;e аФ11mамn в эапря· 
«Перехожу 1,ъ другпмъ .повостт,гь 11 nачnваю съ женвой .въ очень большое что·то кол.11чество лоmа· 
<<театральuыхъ.» (3амtтъте зтотъ мвегооб·�щаюmi11 ;tей съ бубенчиками JI по1·ре111уш1шм11? Читал�t лп  пы 
«прпступъ!) «На Мал.оr,rь театр·h поя:Dилось нtш(олы,о 1'\.1JПHHYI0 блааоё>архостс,, вапечатэ виую D'Ъ 36 .№ Рус
«аовыхъ nьес·ь, въ то:мъ чпсл·h пятпаriтпал домедiл сю1хъ Вtдомостей, пъ отдtл·.11 Час1·ныхъ Обънвле.вiй, 
цr. Самар1ша Переме�етол-.иу,,а буоеtт, данная пмъ б.1аюдариость тому же цnр.ку Су лье за все п за вся, 
<<В'Ь сDой беnеФ11с·ь, и в·ь бенеФЯС'L г. Шумс1<аrо - ня.1{'tм·ь u e  n одплсанпую II Вогъ зн.аетъ, I,11.мъ на� 
«ко.медi11 г .  Вул'Кпиа Зара:ю. Съ этою пос.л1щвей писанную? Не ра:iр·J;ш11т·ь дn 1, ro вnбу .!lЬ вопроса, 
((пьесой дана была. в·ь nервый разъ I<омедiя :Мольера uредлагаемаго веизntствьrм·ь состаnителемъ зтоn 
«arц,r.y�вcmoo-J.yч.шit'i 'д01.торъ, 1,отuрал, нnрочемъ, не благодарности: .�шrнсхь .ш т.тоа нибудь встртытт1� 
1<11онраnплась мос1,оnс1(0Й публикt1,. Вотъ и все о ору�иш; подо6ньщ:-ь а. Готье ci ж,еною? Не сл·.1Jду ет1, 
�lало�11, театрt. Не съ аФпша JШ взпто все это, лп при1:1лть все это 1,ъ cntд·J;нiю, 1,а1,ъ слnшком'Ь 
кром·t. 11()сл·1щилго за11:люченiя ( совершенно яев·J;р- 1,руп.ные пу1шты D7, 11c1·opi11 ра:нштiя II касажденiл 
ва,,о, Ii'Ь тому же)?-Многое ю1 узваетъ �птатедь ре1,л::�.мы па Руси? t}то псu1,1тыщ1лn1 nprt впдt 
Ооuремевной Л·tтоn.пш, .пэъ сл·tдующпхъ, полныхъ 01шсапвыхъ npoцeccilt господина Оулье п uрн 
ла1,011uзма словъ г. Паноnсдаго (Совр. Лът . .J'j'o 8) о чтеиi11 б..�(иuдар1tости ему, ваш11 sав:щтые ренла
нервомъ l\оартетяомъ утр·I; Музыкал·ънаго Общества: м11сты? Радоnал11съ л11 преусп·1я.вiю у насъ ре1{Ла:\rЫ, 
,< В·ь перnом·ь квартетвомъ утрt мы вндtлп на зс1•ра- плп пегодова.1111 ва то, чтu r. С улье забtжалъ такъ 
1едt вм·J;ст·J;: rr. Jlayбa, Н. Рубинштейна л Лавпдова. дале.ко nnередъ nхъ? Не 11pnдe1·cn лп nмъ скоро п 
«Та1tимъ столнвовевiемъ трехъ зnамевuтwхъ apтJJ· безъ 1гhла совс·Jщъ остnтъс11, если еше одна, друга11 
<1стовъ въ 11сполпевiп могутъ похвастать не мвогiе такая (1.:Jаюдар,юеть попnnтсп nъ гааетахъ? 
ю,rузыкальные города Европы»? Повtрятъ .1JП памъ - Иельз.11-.110 аад1щтъС11, что значевiе рекламы по
вечптавшiе Сооремепвой Лtтопися, что въ етать·Ь дорвется у васъ тзкпм11 rеклаl\шстамп, 1tа1,'Ь напр 
Il авовс1щ1'0 о первомъ l(Dарте1'во111ъ утрt не гDво- r. Н. Н. , Roтopыfi, 11е смотря на •ro, что вазываетъ 
ритсн большt! р·hш11тельво ииqего, а о .второмъ г .  Пзионскаго сво11мъ npiнme.ie.!.t1, и y,,time.te.m·, (Сов. 
толы,о пр11банляетс.R, tJ'l'O востор�енпь�е (·.�ушатми .IН.1·. No 13), порт11т·ь ОJtончательво настоящее n·ьдо 
по .;(temitueu .. u1!Jpn. n11mtJ ..tiuн.ymi. не перестава.,и аtцо- этого 'Y'ttimмлi• Не сш1m1tомъ лп ужъ ваnnна рек
'дщювать иополвевiю совзты Ве1тоnепа:'>-Наконецъ лама этогu г. Н. Н. (Mocrc B J,.:t. .М 86)1 въ кото
большее ли повятiе о концерт·!; Руб1шштейва даетъ рой онъ, заrоворво1, издале1,а объ Артвстическомъ 



Круашt, о его высокпхъ цtллхъ n sвачевiя, о nред- uрJrпnмаетсл 11 1�редупре1Ждать я рас,}рострап11111ьсл, 
60.11аrа0момъ журвал·t, о Koпeвttt, въ ковut .rщло- л обмо.,в,�иватьслР Не 11ятереснtе-лп все1·0 потомъ, 
дптъ до св·I.д·hнiл публики, что во едиву пэъ музы- въ 1,овц·h большоfi, въ ц·t�ыn длноный столбецъ 
кальпыхъ субботъ Круаща <,будетъ исполнено нtс- Мос1tовск11хъ В·Ьдомостеn ре1(ламы, ч11·гать с.'Iова: 
околъко за.�ит11ивых� вумероnъ, съ n·J;вiемъ п безъ R "е с1tаж,у, 11 1ie .,ю�у, пе н.rмью ripaвa скаJаmь? �акъ 
11tнis»? Не въщало-л-п с.11ово: эо.rтпцивыхъ, главную бы, иа;11етсll, ве перестать r. Пановсному 1н1сать 
:Jnдачу этой статейкп-ре1tламы? Нс странно лп ncтpt- лодобвыsJ мво1·оrоnор11щi11 u пгрпnы11 статей юr rr 
чать подобныл nыд-ающiл себл рекламы въ Москов- I{art'Ь бы ему само�1у не домыслптьел до отв·J;та н:� 
c1tnxъ В·I;домост11хъ1 прпn11ЛJrегпроваово&1ъ npiroтt е1,о вопросъ: 1,то аtтоватъ? 
ренламъ всн.каго рода? - Знаете-ли вы) что въ Арr11ст11чес1tом·ь I,руяш·l; 

- Въ заrолов1t•h каждаго нумера :Мос1tовскп.хъ B·t- читаются раsнын с�.аз1ш I сти:хотворенiя, орогяналь-
1(омостей п ечатается: .За реи,-Аа.мы nо.uп,щае.иыя мс- выя niзсы доморощенвых·ь авторовъ (дpyr·i11 niэсы 
.11i ;!'umературпых'6 cmameii r,ервдr; отдл,-'й.и-ь обмв�ехiи которыхъ свnмаю·1·с11 дааiе съ театральаыхъ аФишт,, 
в11и�тется fl5 н. эа cmpo·rf"Y· Хоть это очен:ь доро· за ве11м1hнiемъ па зти пiэсы :1p11тe.11elt ) 1 11rраютъ, 
rоныiо п иусается, ну, да. почему же и в е  п(lнусатъ поютъ 1r тапцуrотъ 1,авалеры u бв."рьrшви, знаете-ли вы, 
оТ'!\ЯВлепныхъ ре11: лампстовъ1 почему и не .собн- ч·го все это дt_ла�тся съ нысоI,ою ц·tлыо -отд6хно
рать четвертаковъ. съ 1taJtoй нибудь словоохотлвnой вeнiJJ д..�л артистов1,, mmy.т,Npts::Jatttи 1.1щ,усства и проввде
,С о m t е s s е d' О л,, Ю}торо.й вдругъ прпдетъ Фан- 1'iя во nyrf.иu,y ;1дравых-ь эсrпвтищ�с1еиа:.ъ iion,nmiu, как'Ь 
тазiя 11зв·J;стпть на руссr(омъ дiалект·J; русс1{ую пуб- объявлле1·ъ объ этомъ г Н .  Н .  (Мос:к. В·hд . .  №о 86)'? 
.�nку о томъ, напр., что >геnерь вс,ь щюры о(fращв- Что знач11тъ популлрпзовать JICtiyccтno II ч·J.мъ дости
uы па tыаtтщ Шаr�рона (кстатп ) ·rа1<ъ ля :�то?), 11 да- �>аетсл эта 1io1iy.1111pusaцiя в·ь l{pyж1c.h? Не ·rtмъ лп, 
лtе спросить: llеуже:.инюе кщ.а11-• .щtjQ во.:�иеебтща ,.у.иа что желающiе в1(ус11т�. этой попу ллрпзацiп арптели 
еду, т. е. озrrаqенному Шапрову? (Не разр'hшнтъ и слушателя, заплативъ, ес.чп оfш 1•ости, I р. сер. , 
ли 1по нибудь u этого иятересваго вопроса'?) Все почтя. rерметичес1ш у.куuорпваю•rсл въ �шнiатюр
это вы можете найти въ рекламt № 7n Моск. В·tщ. вуто залу Кру11ша съ обязательстnо.мъ не раз1.nат1, 
Но не въ этомъ дtло. Вамъ ирайве любопытно бы- рта 1ш длл ед1tпаго слова не тольl.\.О въ самой зaJI'h, 
ло бы узнать, вэи.rюется лn плата и пъ ка1,ихъ раз- во и въ сме;1ц1ых'I, с·ь пею н.омнатахъ подъ стра· 
�itpaxъ еъ реr{ламъ, пом·tщаемых:ъ, чуть что в е  въ хомъ uодвергвуться, nъ протпвt1омъ случа·I;1 публич
каждомъ .№, nъ л1,·rерnтурвомъ отдtл·I; �f осиоnсю1хъ ном-у нвушеяirо? Не въ Фор:11'h этпхъ лп пубдпч
В·lщомостей .п юr въ чемъ аисколыrо не уступаю- ныхъ внушевНt С) nр()водлтсн в� пуб.,ш�у 'Jоравыл 
щпх:ъ ре�ламамъ «О о m t е s s е d10 r,,? Неужеди со- эстепт�,ес1.iл nfщлmin? Знаете ля вы, что от> ·гомъ 
строкя лптературпыхъ обълвлевНi вэt.t..иаетслмеrгt епо  же все АртистпчесJ-.омъ кру:на,·ь, 1Сром"11 .1111тератур
крайRей мtpt одвого рубля с., какъ з.то слtдовало бы ныхъ, музы1{альн.ыхъ п та1JЦО'lалъвыхъ (nреп111уще� 
по здравому смыслу, по сп.раnедлпвоdт11 п, главноР., ственuо для прiть:·Jоrtщт.1., .rн�тераторовъ 11 арт11стовъ) 
въ nпдахъ тoft щ1сти, J{оторую дtлаютъ �'fосновсюtмъ вечеровъ, совершаются еще JiЗiiin-тn теоре1пr1т1ещ,�·.я 
В'hдомостлмъ подобнын рс1tламы? иэуt�ен�·л, о которыхъ та1{же свпд'l,телъствуетъ, въ 

- Г. ПаnоnскЩ въ 12-мъ No Совр . .JИт., спра· томъ же apmucnнmec1.v.it1, и;1в11,стiи, г. Н. Н.? Не 1,ъ 
mпваетъ: ,1/i'mu ви,нават-&, что Общество Любrrтелеii ч.ислу лu этяхъ теоретt,,,вс,щх� u�yl'enit1 uрипадле
Садоnодства въ убытк·h от"Ь своего послtдвлrо uраз- жптъ р·Ьшенiе вс·t.м11 членамlf Кру;1ша мноruхъ 
дHD(ta1,? В1, са.момъ дtл·J;, 1,то вuооватъ въ это�1ъ? серъезяыхъ теоретnчес1шхъ nопросовъ, въ родt, 
Не иажетсл .ir11 ваtdъ, r(aRъ u намъ 1,ажетсл, что nл- цаnр., вопроса о пеuрrшоспоnенпостп члеяс1tпх:ъ яо
воnат·ь тутъ больше всего оамъ noпpo.шaroщift п соnъ? Н е  ошя6JJ11с1, ли n ы  поэтому, �казавт... uъ 
усердно отыскпnаrощiй впвоватыхъ r. Пааопскiй? одно1,1ъ нзъ предыдущr�х·ь нумероuъ Автра1�та, что 
Неужели онъ о ею nop.y не доrадыnаетсв о васто11- этот·ь nопросъ ба.�.мщшрова.tся вс·tмя членами., n в е  
щемъ дtйствiп его зазывовъ ва мос1tовс1{ую пуб�шr{.у'? в·hрв·Ье ли было бы скаяа1•ь: что онъ теоретицесхи 
I\ъ чему было ei',1y оредпосылат1, въ 71-1\tЪ No Мое�. изуца"щл всt�:111 чдеnамп'? 
Вtл. ре1сламу п выбалтывать все то, что, по е1-о - 01{З)1tJJ'fe, пожалуйс1·а,  что вы д·�лаете? Чт() хо� 
собствевuому удачnому выраже1Jiю, 1<предаrпг.м,с1.и. тr,те сд•hлат·ь вы съ б'Iщuым1, драматпчесliямъ пскус
верт·hлооъ у пего na ус'rахъ,1? Не потрачены лп не стnоi\п, пашимъ"? Длn че1·0 вы таI(Ъ пз,1t·tваетесь вадъ 
тоды,о даромъ и без·ь nользЬ1, но во вре.!{т. всt вn- 011�11) п ег() служ11телпщ1·? Ллл '!его по.црыnасте по
тiеватыл слова о томъ, что праздюrкь будс·rъ 1и сл·tдиее з11а(1ев:iе у театрал.ьно.11 крнтп1ш:' I-�а11ъ у 
с.юоу, что н е  пожал;ветс11 щJ труда, ни щ1дбрwсе1.�, что васъ достаетъ духу послt то1-о , напр., какъ 
3аJ1ы будутъ за�ро.мlJоюдет,z цвtтамп, что на выстаn1,t оъ Совр. Л·J;1· . ( .№ 11 J ааси1щ·t.те.пьствова110, что 
будутъ чe.rrЫJJe едивствевяыл въ Enpoп·I; nальмы, r. Шумснi.it uъ рОJ1П I{11ee.11ьв11r(ona дocmui,; (nъ па
гир.мнды оfщв1,1хr; .:iiшer;, тротщвт,Ш .uip1,; nъ upo1tъ в·Ьстноii сцен·!;) тртичесl((нl оыст11ь�,-какъ у nасъ по
л11 пошли вс·t x:opom.iн p•htIП о ,юар1&l>,щ, иебп,1 11.и- сл·J; этого достаетъ духу доr(цыnать, что r. Шумскiй 
юдат,ю,'i mJ1,on,, 11.оворDтныхъ ''P!/iaa\7,, 1101тьксъ h:paca· въ тоl! ilie самой сщен11 сд·l;лалъ К11сельn11коnа му
вица:u� п проч., п про•1:? l\,ь чему nосду жпл11 дс·h рито-
рп•rес1,iя хптростп зто'!t статьи, замыслоаатыл ФП- • , . 
гуры умолчанiл? I\Ъ чему нtс1(олько разъ въ тече- ( ) 1 а1{ое ввушеюе однажды было (Ц'hлано при 
nie статьи сло11оохотлпв.ый Фельето1:1пс1·ъ говор11тъ насъ чтецомъ-старmииою 

.пъ ш1д·1; окрпка па всю 
себ·I;: ив буду t}pPдy1)J1PЖOcJ.mь, rшюtJы не об.uо.1вщ1ш;11. при су·rству·ющую прп ч:тешя публя1tу • 
о�рщщцусь ,�pammыtu у,�а,инiя .. uи-11 н·tсколъка разъ Ре�: 



lJ 

1 т,1.т; до 1,pem1m1tJ.ш1,» Ка�.:ъ вы р·.hшае1•есъ y1·nepж-
1
.uo11I0110 fiьмо c.ti?mpn,m1., cr; ш1,1юторы.1и, (даж� съ боль-

Jtат1,1 что г. Пи1ои,с1ро1 ъ должепъ былъ выта,1щ,вать.ш11.мъ) cm,t;вcmвie.r.f/6 в лещ:авдрuяс1шхъ 1·еюевъ, во. 
остро·п1 трак 1·11рщ111н1 {оъ Винозорсtт.tо npotiдB1ш- 1тo:i.Jy что онn ucpeIIrpaлn JJ nродолжаютъ ПI'рать 
1411.1:iJ, ·1·01·;1.а ,,а 1\1, nъ Соnрем.JН,т. r1рсжде вас:·ь сш13аяu) беsч11сJ1е1111ое 1,ол11чсс1·во пiзсъ, паображающих:ъ л:J;jj. 
что тп, •re до;1щен1, быдъ omцe1;1.mtloamь этn остро·: стn1пелы1уто русс1,ую жозяь съ та1ш111ъ же ·rоч110 
ты? f·iъ чему rн,1 11:щум11лr1 став1tть, между 11rочnм·ь, 1 смысломъ, еъ I{altoмъ изобранtенв oua въ llуцщщ,, 
въ в1н1у 1·-ж'I; Jlf�111Jн·o.p1, ея манеру 11.vдщ1р1тбтт,

1 
i·,лючъ 1.:ъ разrаД(сЬ сФнв1tса, т .  е. двух·ь u 1н1nc

eJ1ono.. е�1 <:.tт,.шспн,1 до:�;од11щую и<1 чреы1,u,рщ)1� JIOJбltJ-
1
дeв uыхъ ва.м11 u1·зывов1, Фельеетовnстовъ JJe1·cµб. 

1юс11т1 111> то оремл 11аl''Ь Оовреме,шал .JН>'Nншсь ста-1в,11домостей заключается въ томъ. что на с·rоJJбцахъ 
uuтъ J1менио в с �  3•1·0 111, досто�шствu ей 11 по всему,зп1х1, же Петерб В·Iщомостей была напечатана /Jy. 
:,тому ::iai,Jrючae1•1,, что г-жа Шм11дr0Фъ 1te бeJr, дaJ)Q .

1
щща . 

aш(in? Что вы щ:•l;мъ эт11м1,, вам·hрепно 1.:б11ваете съ , ·го.1шу ap1·11й'Oll1) tt· 11уuлнку nлл xoтn·re цuдн.нт1, 
себя, во что бы то 1щ стало, на см·hхъ? Илu. уж'ь не .1110 - 1 
боль J111 11аша li'L 11снусс1·ну пыражае·1·с11 nсtм·ь эт11мъ?, - Ка1tъ имл тoii арт11стrш, 1tотора11, uм·hст·Ь съ ' 
rг. I\ашurшымъ 11 Р·J,ш11мовымъ 1 дебю1·11ропала въ 
др11м·h Де1'ь tlJt :J1щ:ти xyдo:1mщti<i и .  соuершеоно 
удоnл�твор11телыrо, 110 нашему мн·.hнiю, 11сnолн11ла ' 
беамолвпую рол1, <;•rатуп? Ц·tла- .1111 п непр11дим·а-.н1 
ос1·а.11ась оиа uocл·h тогп, r,aJi.Ъ r .  Кашщшъ с·ь н е· : 
06ьшuове1:11:1ою яростью по nзорахъ н съ молот1\омъ1 
n·ь pyti'h брос11лсл на нес? 1 

- Не довольно ли па зтотъ разъ 11 ue nopa .11u1 

1 намъ копчnть это третье nисьмоР 
Oбctiyplmmы. 

l't1, t:в,ьотьнiю. 

Сп·f:iш11мъ nnадра1111ть нан111хъ арт11стовъ: ихъ бен 
ра�1бuрч11nость 11·ь пiзсахъ даетъ на1i.овецъ ожпдаи
нме р е3уди·аты. 011n :(011гра.11лсь до то1·0, что во-

1 нj юща11 11 t•c о ст011·1·слы10 C'J' ь разыгрываемой 11м11 всл-
1 1,ofi вс:л •111 оы r1c ею ·г11ж(•с1ъ ю своею опроющыnастся 
1

, 

11рлмо щ1 11хъ же  голоuу . Вотъ, на ут1;шсuiе Ш\1ъ1 • 

Jlil'l'f.'J)8CIIЫЙ nъ :JTOM'I, род;l, О'Г3ЫВ'Ь о Тl!fЧUIUI, достаточ- 1 
uo т1n·l,стна1'0 ужr. шшшмъ •штателлм'Ь Фе.111,е:rо1шста 1 
П етербур1·ск11хъ Вtдо.мос·геn, 1·. Азонелп: 1,:aRr, :;ар-1 mщтu щ11, ,,r1ос1шщ:1юi1 'JfGtlJHu, щт, достат01то uоов
.,етво рите.ц,1щ ( намъ особенно нраn11тся э1·0: 11дос
татuчно удовлет11ор11телы1ы)>) ,1 tteyoa,,a ихъ иа мiшet'i " .., счвт,, оrею соаею mNж,естыо па aem; 1,а t1c110.mt1me.,<'t1 
(С.-Петерб. В·Ьд. Nti 108) Правда, 1•. Азонель остаn
.11яеэ"J, з·1·п слова enon бе::�ъ nctпtaro обълсне1riл: оъ 1 

В'о а.идо.лt1J оr)пои т,:трисrь. 

Вы ь111·t достав11л11 такое ВаGлаждеоье, 
tiакъ въ « Гувернер·.h» васъ недавно я смотр·J,л·1,, 
Что JI, непро1uеноый, совс•hмъ 6е;1ъ позволеи1,л, 
аабраться nъ вашъ алъбомъ желанье возъ11м·t.д·1,. 
Сн.ажу бе:-�ъ ле r,ти nаыъ. что вы сво11мъ талантом1, 
Tnopnтe 1ю1·1нню па сцепt tJyдeca, 
1,01·да nъ чепцt съ болыu11м1, роt'ообразнымъ бан

тоыъ 
Войдете и иа всt крnчuте голоса, 
Что вазываетсп, благш111, ревете мато.мъ, 
Ил11 когда на столъ вдругъ ллшете спиной, 
Чтобъ nыраз11ть ucnyl'Ъ передъ Фравцузо.мъ-

Фатомъ. 
Какой ша.;rъноii восторгъ вдругъ овладt.nъ вс·J;мъ 

мной, 
l'\огда на с·rул·Ь вы п о  сцен·Ь ·J;зд11ть сталu! 
О, хакъ 111'ра у васъ l\рупна, смtла, 6ой1,а! 
l\a.J(Ъ ц·I;лыхъ пять .мииу·rъ ша м11.110 првсtда.1111 
JJодъ хохотъ б·J;шеnый довольнаго рай1(а! 
Я 6ылъ 1,а1(ъ бы 110 си·J;1 въ 'fаду, 11.rш въ туман·t. 
I,азалось,-не въ театръ nрnшелъ 11 пос1щ·l,1·1, 
А uодъ Honn11c1,oe, въ 1,а:комъ-то бала1·ав·ь, 
И не 1,омедiю смотр'liЛ'Ь тамъ, а 1,а.1,еi}ь. 
0 1 юшъ у.1,расв.ли собой вы аГувернера»� 
Опасuбо вамъ за то! Х.ранu, Ооэлате.ль, васъ 
Отъ l'Jlaзa д•J;льна1•0 пню·о реж11ессра 
И вообще отъ вс·J;хъ пачал1вnчещо1х·ь 1·лазъ. 

w. 

ноrоромъ он11, иа:щлось бы, та1tъ пущдаются; но 
все та�.11 он11 т,азалъ сущую правду. :Мы бы 11р1r
ба1щл11 разв·I; то.т1ь1.о. •�то неудача зтпхъ 1,арт11по1,ъ 
на сцен·}; падао1"I, на nсn0J�н11тс.ле-й nomo.A1y1 r,mo [\уда на nыдумюr Французы таJJоваты! 
ес.ти 6ь� aetiO.t1L'Umtмu не вJ1мись .ю uc120.meuie anmx; Недавnо въ Паршк·t лро11сходr1л1, самый д1обt1 
<mарт1т1тм, то (mтt,, т. е. 1tартщит1 разу.шьет- пы1•вый ау1щiоuъ. Продаиал11с1, ранлnчвыл хол.ле1<
с11, ti не U,{{11.щ бы стеудаци на сцеш1,,; .  - КетатJ11 нс цi!I умсршаго 1,0J1ШО'111тора Ft'.мm1cco,,a. Меi!;ду 
мо11,ем1, зд·I:;сь ue сообщ11ть мstнiя о T()it же Пущt- юши наябол:hе заслуж11nает'Ь внш11аuiд орш·инадь · 
1111, дру1·а1'0 ФелъетннJJста Пе·rерб. В·I;;1омостей, ч·rо пая 1,ол.11е1щiл всевозможвыхъ свист,-.овъ, съ ве-
11с.,�и бь� �а ,,аше1'1 счени, сm<Jв1мось nouo,i,,ute пiэсъ обыюювеннылш старапiлм11 11 терntвiемъ собрав
въ ридп, <1Jfy1m1tы�, и.тбражающихr, дrи'iствите.tьную вал IJl\t'Ь въ теченiе многnхъ · л·J;тъ. Изъ •шс.�а 
pycc1.1J10 ,11tuэnr. ,со с.иь�с.ю.�11,, то нп,тъ ,iu,;a1юio со.1�- истори1еест.иr1..,,, еввст1�ов'Ь, изъ 1�оторы1.ъ зта ко.11� 
юьнiл, 1m1f> rпепврешн�'е a.l(mcaн.op·шi<Jh'ie генiи сдп.:�а.�ись ле1щiл состав.лева , особенно �iам·hча1·елын.,] слt
бы в-ь 1iм1poдo,11:JI01muмr,tю"ur, вре • .r"е,ш артиста,1щ, 1нJ- дуюшiе: 
торых'о ,UO[}lcнo (:.,tomp,мnt, ci 111ыюторьми, со11увствiмп,. Na 1 23-paбo·ra.rrъ усердно на трехъ ед.инствея
(Nа 123). О, есл11 бы мед11•гоч11nыл уста Фе.11ъетоп1н:та uыхъ нрелс•1·авленiлхъ в·ь театр·Ь «Одеова» дрвмы 
п:-.рею\дИ на :,i·ro·1·ъ риа·ь правду! Ему бы давно yate Эдмонда Абу / 'аатана. 
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Jio 1135-иrралъ д·11.я1·ельную роль n·ь т11тапс1,яхъ 1\оваго текста (нгрушечнr,1й uродавецъ Губкввъ); 
nобопщахъ, повпцпм1> иъ !iоторым 1, послужнлъ '/'rш- 110 nc·h зтn ицанiя едва ю1 въ С(1столв.iu развить 
1ei'i°Jep1, Рихарда Ва1·нера nъ Большой Опер·Ь. Ин- nъ д·tтпх·ь, длл 1а1торыхъ они пазиаqаютсв, ва
стr>у�1ентъ с.ильно поь·1],адаnшiй. клонвос1·.и 1,ъ 1н11·орс•JВу 11ъ дJJа.мат11•1ескомъ родt. 

№ IJJ -TQT'L саr.rый. n·ъ I{О'Горый оnнс1·алъ 1101,ой- Между тtмъ nъ настолщн время и , Ji8}(Ъ 1.sвil 
uый 1·ерцогъ Гр�моиъ-.Кадерусъ при представленiп ,�ажетсп, nъ дале1,ое будущее едва ли чтl) мм�.етъ 
1'iom11,.111.,011a соч. 1'tлерn11л11 11 Шоле. быть выгодut.Е: uтого ремесла. Оапожв1ш1, мощетъ 

.No 84-со6с•1·nенно ве сn11с1·окъ1 а i..-iюцi, которым1, остаться безъ сапоr·ъ. портной вас11Дtтся нъ одной 
театральныll 1tрптя.Rъ газеты <(Opinion Natioнate1>,Фpaн� рубаш11·Ь, хл·Миnкъ безъ хл·r;ба; вri драмат11 чес�iit 
Цl[СК'Ь Сорсе, np1rnoдnл1, въ лросз.·ь, 15-1·0 августа ав,·ор·ь все1•да будет·�, обутъ 1 од·t;Т'ь, 1�ыт·ь n совер
проmлаrо 1·ода, Эм11J111 Жnрардена1 11r.1 11 представ.11е- ·шен110 домлеrп 11 coбott и другомu. f\а�.вя драма
uiк Доух� (!бсmврr. n1ь 1•еа тр·h «В одеn11 ля. ,1 ·г11 qec1taд 11 е л·I1 11 r)c�L моя, C1"I, пе 11poti,ц1·11 111> fl8 стоп-

Но тря uep.11a всей 1tолл.е.1щi11 записаны въ J{ата · щее .в.ре мн на нашу сцену I на 1�акой вэдоръ, пзло-
ло1•t подъ .:Ni! No 11 ,  24 11 32: женяый въ rазговор1rой Форм'В, не бросаютсл ·rеперь 

.No 1 l -осn11сталъ Нерона въ од11н.1, нре1iрасный 1съ жздвос1·ьrо бенеФrщiаuты? O·ra.110 быть, человtttъ 
ден:ь, J<orдa 1·отъ н·hлъ Фальшиво. luлодо11п·1,ыil на яe.�·l;nor.тu 11 n�доры этого рода мо-

Nо 24--взб·tсилъ Лудовn 1<а XIV' nъ од11нъ nрекрае-1 ;1,етъ аа11шб11ть 11ор11до1шую 1нн1·Ьйку одною поспек-
1�ый вечеръ, 1нн·да то11, танцовалъ ве въ тактъ. таl\лы1ою платою. Правда, драмат11чеснi.11 ооr,ремев-

.№ 32-ооnроnошдалъ сnол.ми остры.мл зny1taмn ст11-!ны11 аовоет11 061,11;ноnе1шо ставдт�л на два, на тpJI 
xu Ии ромы, траl'П-J(омедiп Кард1J.вала Р11 ше лье.  , pa:ia; но Jt:\n'1н:1·вo, что между современными ацто · 

Изв·hстiе объ зтомъ нурьезаомъ аукцiон·J; 1\ому1 раш, есть .111обопып1ые су6·ье1iты, 1(оторыс п11шу1·1, 
не првnедетъ па памлтL uослоuицу: 11е .,юr;о пе {: .1у- по 11iэc·k в·ь uед·tлю. а нед·l,Jн, въ 1·оду 52. Сло1!омъ, 
щай, а .��ать ие .шмиаи? ремесло еамоt' rrр11былы1ое 11 достоелавное. Вотъ 

почему п �'lадаюсь tiaдaчero прuго1•оnл лть въ д·hтяхъ 

На запав,ьс� MaJato театра, ctiyc1,·a10щ;·ttcл. 
вzuм�л Шtmpm,mOб'lJ. 

Въ кар'l'Пвt емыслу�то не мало 
И вt)(ь ве даромъ 1fi6 она 
Въ театръ на заваJstсъ uопала! 
:Мысл,ъ декоратора .ясна. 
Смотрите: ар1(а II эстрада, 
На л·tств1щ·J; для. I<расоты 
}lз:ь вазъ раекnпулuсъ цв·I;1·.ы , 
Колонны, н11ш11, балюс:rрада . . . .  
:Между ко·.nоввъ сrату11 тр11 
Я:n.11лю1:·ь, в·!рно, музъ собоrо; 
А сверху .массой голубою 
Над'Ь nc·liмъ cnyr.itaeтcя драuрп; 
Оно 6езn1\усно, хоть п .ярко. 
В.адъ аркой ю1ден·ь кло.къ небесъ .... 
.Куда же вnод11тъ эта арка? 
Куда?-См:отрпте: прямо въ .11:licъ. 
Не  въ л·.kсъ лn nв,однтъ uасъ и сЦе(tа, 
Вездарных·ь автороnъ арена? 

Дpa1,iamлi·1u1.c1ti1t настстъ. 

\V. 

будущих·ь драматJl'rескuх1. ав·1•ор()В'Ь 11 издаю новую 
оо,,н·ру, trодъ ваsванiем·..ь: Дpa.uamu11ec1;iii ,;,аствтr.. Мысль 

Jсостаu11т1, 11 1111дать uту 11uтepecuyJu 11 щ1ай11е 110-
, ле:н1ую забаву подалn мн·t 11осл·Jщпi8 niэс.ы 1·. Ост
ро.nс1,ю·о (. особенво Jfyщшa)i въ 1,о·горыхъ 011ъ боль
шею частiю 11овто1н�етъ сама1·0 себл, перекраивал 
на. разные манеры д·Ьliствующiн лица прежвихъ своrtх.ъ 
пiзс'Ъ. Издаваемый моою opa.{�amш,вc11·ii""i кастеm'6 со-. ставленъ таю1м.ъ (;браsомъ : тщательно нал.пто-
граФироnаииыл II пр-ко ра.с1,1щше1шыя пsображенiл 
бол·hс хараr{терныхъ .'IJJUЪ Ocтpo11cliaro ( nc·h члевы 
семьи Бо.11:r.шовыхъ, Рш1положенс1йй, сваха, Мудровъ. 
Брусковъ, .Жадоаъ, Балъзамnновъ 11 его почтенная 
J\1атуш1,а) J;>азр1>заиы мною ва множество 111елю1х·ь 
1разноn

.
11д1Jыхъ частей, 11зъ 1,оторып, лег1,о и удобпо, 

по прrтложепвымъ рuсунr,амъ1 сос1•аnллются Фя1·у
lРЫ вс·I;хъ по11т11 лпцъ 11зъ ос·rальныхъ 11iэсъ О1:т-
1 роnс1,аго. Проводн аезам·J·.тво nрrмя за этою npiя·,·. 
lиою заба1:1010, ребено1t·ь съ самых'Ъ рапuuх·ь л·);Т'!, л 
npn томъ на созда11i11х·L нашего лучшаго дра1fатур · 
га буде'J'Ъ прuс111атр11nатьсл 1�ъ 11сиусству переова
чеваньл п nыnорач11 ваоън стара1·0 яа новое. Впо� 
сдtдствi11, I(orдa ребено1,·ь nозроr.тетъ в у1(р1:шит1}.а 
сnламп умстnениымu. ему остrше·1·ся. только nыбрат1, 
одну, друrу10 niзcy 11з1, об.пльнаrо репертуара pyt:
c1,nxъ, всегда д.о 1�pai\noc1·n 01.н1r11ва.11ъныхь niнc·r., 
совер11ш1·ь .надъ п-п.м11 оnерадiю, nредлаrаемую мошJъ 

Н·liкоторые юшгоородавцы II взд11:rеш1 nаш11 , u·ь 1{астетомъ, п uм·t•1·ь непзсn1<аещ,)й nсточо11н·ь д.rтл 
своей постоянной заботлпnост11 о разв11тin въ юныхъ безч11сденва�·о множества всегда совре,t!етт,111,ща:1, п 
россiлнахъ наJ,ловное1·11 К'Ъ драма·1·ичесRсо:11,у 11сиус- ·m;щорt�гuна.:�ыщйшихr, пiэсъ, а, стало быть, 1юстою1 
l:з.·ву, занп.маJ01·сл 1шданiем·ь назндательны�ъ д·t'l'-1вый 11сто'lв1щ·1, бла1·одевстni11 п славы. J.Je МР,В1,е 
сю1хъ niэс·ь съ у1=.а:·ц�пiемъ, :какое •111сло д'hnoirei,ъ и !по.11.е:ша 11 :Jанлтна 11груш1,а моп можетъ б1;1ть 11 ;t.11 11 
мальч:иковъ можетъ въ в11хъ участвова1·ь (кнn1·0- 1взрослыхъ. nn11111aвiro 1tоторыхъ n рекомевлую re 
nродаuецъ Вол:r.Фъ), nреддагаютъ любоnытную, съ пр11 П()Срt'дствt ваmе1·0 .1111ст1,а. Употребл11ю 11c·t, 
aнr.11ifi.{Шaгo безграмnтн·Мш11мъ образо.мъ nереведен-lусилiл, •1то6ы драмат11чеснiii 1,астетъ мой

1 

не 38.·· 
1.1у ю 1(нпже •11cv 

1 
в·ь J(оторой lll ек сrн1 ръ разсr,�азr11; 1медлп д:r. 1швтr,сл вт. с n·J;тъ 11 бьr.п oбtцe';tl\ c·tyrf �111, • (А j j'!' ,, а.tн 011,111Р.1У ( нв11rоородавецъ Чсрен.11н·ь), 11здаютъ д·J11·- 1 rto ц•[; п·�. · · 

с liH1 те111·р1, ео ос·J;�щ 11р11 надл еш в ост 11щ1 1,ъ нему 
Jf .Jдu.me.t,, , ftm,,t11щ •1•,f!cr,·mo ,.аетвтп . и 1tнижеч1tой пд11.л.11ичеснаrо и roвe1J111euнo беsто.ч-' ..... ,11,," · '  ,. · · -�"-· '  • 1 
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ПИСЬМО I<'Ь РЕДА (\ТОРУ. жщ1в110, яегаданно, - четвертое дtйствjе балета 
Сптатм.щ, да в то нс все, то.nыtо 011ua 1,артпна 

С.каж11те, пожалуitста, отъ чеrо это у uасъ nъ его, а другая новrе не была яграна: -;<от.я объ этом·ь 
театр·J; такъ безцерсмовво обращаются съ пуб.1ш-

1
nъ аФ.пm·� вочего II ве  1·оворилось. 

кой? Не ptдi.o отмtвяю·rсл я. перем:J;влютсn cn:It- И обо всей з!оn перемtиt публвкt н1ша1,оrо 
та.кл11 безъ вслю1го объ11.1Jлеюл пр11чпны 'J'o1i1y. 1\о- аннояса ве было. Хорошо, 1tто былъ зва1tомъ съ 611-
печно, в nъ бы.11ыя времена случал11съ 11ерем·hяы п даже .�етомъ Cama1m.i.,a,- ну ·rотъ то:rчасъ 1r понялъ , 'l'Го 
(тояыtо очень, очеяь рtдко) отм·J;яа сnе1tта1,.лей, это Сататм.щ, а не Дmеь ф(zраона; а пе страивым·1, . 
110 ясе-та1,п этому объяnля.1шсь лрп•1оны. Я, поло- ли 11 ве  сбпвч11вы.м'В-л11 это было для того, кто я1• 
а.11м·1, , собра.ТJсл ·hхать въ театръ, заr�ассл билетомъ

1
былъ зналомъ 1ш съ тtмъ, нn съ другnмъ балетомъ? 

и nдругъ мяt обълвллю1·ъ, что спе1{та1сль 11;111 ве- Онъ д-умаетъ, q1· 0 с.мотрnтъ Доrlь Фараона, а вм·I, 
ремtвевъ, пли отм·tвевъ 11 даже не  удосто11ваю·r·ь /с·го то1·0 DИд11тъ Сrипани.му. И впкто ему ве сю1-
сказать, почему отмtнев·ь, цли пере,м·Ьnев:ъ онъ. Вtдь, 1жетъ объ этомъ. Не  правда-лп, B'li!(Ь yittъ очепь-та.101 
право, это ужъ очень безцеремонво. Пожа.'lуй, ма·.Ь :безцеремоино'? 
снажутъ, что вtдь вы ничего 0·1·ъ этого ue теряе·rе, 1 .Мн•h кажетсл, ч·rо это хуже, чtмъ перемtна состаuа 
вамъ вtдъ возnращэютъ назадъ девьгп. Поло11;11м·ь, спе1,таиля. На то 1иогутъ быть прич11вы, отъ д11-
что 11 такъ; а на дt.1г.l;-то выходnтъ не соnсъм1, та1,ъ. 1рекцiп псе зав11слщiя1 а каt{ал же иож�тъ быть npnчnщ 
JI, можетъ быть, челов1шъ семейвый1 cnonxъ лоша-J 1,ъ перемtн·h порядю1 спю,тадлп? Если в могут-�. 
дей н.е держу, а заранtе .навпмаю э1шпа;нъ пъ театръ,

1
быть na это причины, то 11х·ь мо,�;но nредnпдt·п 

да10 задатокъ и овъ у мею1 пропадаетъ, а 11н0I'да
,
:-1ар:1в·J;е , пюf хоть, по  1,paйnefi м·I.pt, объ1tвJ1ять 

и nc·I; деньгя за эюшажъ, 11лв за nзво.п:нн<а пропа- о вnхъ оублшсr, . А уа,ъ отм·tны спе1tтакля вовс1', 
:tюотъ, потому что о 11еремtн·l; плп объ oтм·hn•l; каl\ъ 11-1нt 11nжется, ве должно быть ·вn въ ка1(0J1,ъ 
спе1,таклн н уз-ваю толы,о, пpitxanъ nъ театръ , п /случа·.1,. Уше .пучmс дать два, три спе1,такл.11 въ 
та1,пмъ образомъ до.пжевъ заплатить пзвощ1шу п въ убы•1·011ъ, чtмъ отм·Ьвятъ спектакля н от:вад11т1, 
театръ в об·ратно. И . зто доJJжевъ я сдtла'l'Ь веr.ш-·1·tмъ публ1шу отъ театrа. 
пуемо, пото1\1у что если я узпаrодаже и зараи·ье объ от- Один� ·иа,; быонт.1.:1, �щ бенвфt�сп. г-жt& K1J1t�·,щ. мtв'l, влn перем·hнt спеr\та1\лл1 то л:олжевъ 11стра-
титьон на по·tзд1,у въ театръ и обратно длл воз-
nращевiн билета п лол-учеuiн зв него девеrъ. А дамы 
моего семейс·rва, пожалуй, еще nстратнтсп вn свой (.g Ш 1Ь � 1Ьi туалfУ!'Ъ и это пропадеrъ Dce даромъ. А наflраснал 
тр�:а

. 
времени� А вапраснып х.11оп�ты? �азв·}; :это ue _ ou·hmiiмъ сообщить n.рiятяое язвtстiе: JПоб��моа,ез:ъ удержат.ь :мпоrпхъ

. 
отъ ,т,слаюл tкnть въ мпца мосJ\оnской п:убликп, r-.i(ia Лебедева, прitхала другой разъ въ театръ п tfрезъ это paзnt пе по.вредлтсн на времл nъ Мош,nу п будетъ участвовать въ спе"яа будущее время театральвые сборы, развh пе по- та�tллхъ па мocI<OD(ШOfi сцевt. дорвется DЪ публп�.t нредвтъ къ театральной аФЛ-

ш·!;? Послt этаrо, мвt 1,ажетсл, все чаще п чаще П ·ь .й -i.,r 
прrщетм от.м·Jiю�ть сuе.ктаI\JШ по причuв•t хотя п не - р1· xanm1 также въ iiJ.Oc1шy актеръ с.-петер-
061,яnляемой ао ех tacitu consens11 срзпаnа;мой nс·tмп бургсJ,пхъ те-атровъ, В. В. Самойловъ, намtренъ yr.ia
тo есть, по в;до�татку сбора. не' дучше ЛII иазя.ачат� �твоnать n·ь сп�1\такл11хъ деслтn ва мос1<овс�ой сцен 1: .  
ca::!ктaiiJIЬ хорошо взn·ЬсIJвъ :всt шансы пато что овъ ъ .этп спектаr\лп �ред�олаrаютсн,съ участ1емъ г. Оа
r.1ожетъ привлечь публuну' да прnтомъ сп�к·rэ1(л11- MOЙJlOBa ,  с.11·hдующш /1эоы: Шутнщщ, Са.rюу1�р

<1
а
.
щы, 

то назначать попсв.тереов·l;е, чtмъ т·J., которыя даются Па�тtта, На до.:�г�-.щ.,  Pt1we.1ьe; Гувврне11._1>, На бощ,t>.,н 
те о ерь. Пусть 11с;оомв.втъ, что первое преJ{ставле- .ип,ст11,, Ку1це1шьш выстрп,-'�, но,,ное, Бтьоа от1, сер;}ца 
aie Ревизора Го1·оля было аъ 11:овц•I; :мал; а теперь, u горе omr. y .. ua 11 п. др. 
пе правда ля, J<акъ ивтересевъ бо.11ьшею частiю . . --.-- , , . составъ такъ вазываемыхъ весеяпnхъ плu л·J;твJ�хъ - Ра::�гоnоръ, вставленный въ Фарсъ .Калпша, Крв1, · 
спектаклей? ти u Ф.�ет�,, подадъ недавно въ Мювхенt повод,, 

Ну, дn это въ сторову. :Мы заговорили O безцере- къ дппломат11чес1шмъ sалвлеt1iемъ . Въ niзc� одно 
моввостu обращенi.11 вашего театра съ публ�н,оtо. лицо . г?.вор11тъ, мс;1щ! прочпмъ, другому: «Кто во · 
Fl�давно, на бене'Z)псt г-.жп Куикn, мы бь•лн свядt- лпча.i!шнt «арто•1.uый пгроr.ъ?,, - «Бпсмаркъ». 
теллми очень разптелъпаго тому прпмtра. На аФnпгЬ (,Почему?,, - ,,Потому •r·г о нвоft пслегко вы11rры
было с1,азаяо: 1юрлдо,н, cru:Jmщк.fЯ 110 arfiuшn,, а по  nаетъ н съ четырьмл 1,оролями, а БпсмарI(Ъ яг· 
аФяшt стояло: 1) третье дtйствiе балета ДDta., Фа- раетъ с·ь n;ш1, м1:_королсмъ п всеrда nыигр�вае!'Ь. •1 
раона, 2) второй IШТ'Ъ балета Ь'атарtта, i>otei, ра8- Прпсу1:�твоnапш11t па перво\fъ представлся1и 01эс1,1 

бщ'tцш�а, З) четnерть1й актъ бале•rа саттт.ма п на- 11pyccк 1it 11ос.11ани11к·ь счелъ f,еон nыnуждеюrю� 1, 
1<опец·ь 4) Бо�ыаоиi>ивертис.ивнтr.. Вотъ с·J;л1, л. ва свое по,»аловаться 11а эту выход1<у. I �атрэльuал дпре1а1111 
м·l;сто п щду: сiю мпнуту поднн�етсл за;.rав•I;съ и полуtrола Формальное прn1,азая1е вы(1ер1,яуть D р11-
нач11ется третье д·kйствiе бaJ[e•ra Дощ, Фараож1, . и оеленяыл выше слова, 1,от(JрЫл , впрочемъ . . пе 
11:hllствн•ндьпо , saнantcъ подвялен , во началось в�.х:одлтсл 1шсr,олы<о въ сuнзп съ содержn.н,емъ 
яе третье д·l;Dc·rвie балета Дощ, Фараrта, а не- шэсы. 

J>e,1. А.  /j11:»щ1015. За uм, 1/о, C,lltlj/11065, (l'e,,. ua �ro.1•ra11011кt, 11-Ь ГO,tCUI/C/;{J!l'Ь пер., 11'1, А, дУРПО8Оii). 
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WJ 4 C T B L1 Я  О В Ъ Я В d Е В I Я. 

I N DU S T R I E•CO M M E B C EJI 
l lt �  В lt Т I О 11 1· 

ан c.oin du 1-'онt. des Ma1·echaux et de la Pelгo,vka. 

А LA VILLE DE PARIS R. DARZENS. 
А Cr�vв.t es et Linge1·ie. рош· hommes. 
_La_.:yj�e _de !ari� canne�1 cravacbes et Ра:· arlпies. · ·- _______ _ 
А Omb1·elles eL En-Tous-Cas. 
La Ville de Pa1·is haнte Nouveaule de Pai·is. 
А Po1·celaines ·et Cristaux. 
La VШе de Pю·is B1·onzes d'ai·f .. 
А Boiles el eoi·beilles de 1ш1.1·iage. 
La Ville (Je Pai·is E,1eнlails 1·iciюs el. puUJ.\. la Campagпc. 
А - Шjoule1 ie en .or.�I�����' boucles. 
l,a Ville de Pю·is (iJ01·eilles) lюutёшs· а· шaueheltes ct Bagu�s. l1aute l�шtaisie. 
л Pendules et GaшlelaJ)1·es. 
La Ville de Paris Po1·celaiвes de Sev,·es et de Saxe. 

.. 

-- -------- ---
А Plaids el . couveгtш·es de Voyage. 
La VШе de P,н is Malles, Sacs et tгoi·sses. 
А Orrev1 erie Cba·istorle. 
La Ville de Paris Couverts de tаЫе. 

А Buvai·ds et ЛН)ПШS 1·iche�. 
La VШе de Pa1·is Papie1· de posle et de l'anlaisie. 
А Lш·gnettes de Tbeat1·e. 
f"a Ville de Pa1·is Lo1·gnons 01·, ш·gcnt et Ecaill/e. ·- ---

А Toile de bollande gai·antie рш- fil. 
La Ville de Pa1·is Mouchok5 toil@ ct en Bali:-;te. 
А Pa1-fнme1·ie fine .F1·aпcaisc el А пglaise. 
La VШе dd Pal'is ga1·antie impo1·tee ve1·i1.able. 
А au coin du Pont des Mai·eehaux et de la Pet.rowka. 
La Ville de Pa1·is R. l)AHZEN�. 1-234. 

_________________________________ ____, 

PIANGS OBLIQUES в•i/PO�Cni н.zii._io D Е 
ОЛАВНОИ, РАОТИТЕЛ.ЬНОИ: 

rLlflL IT Glfllt DI PIRI� ,кr:��� ;!.лд�i0iJ2�Ъ 

MEDAILLE DE l-1·e CLASSE а TOUTES LES OKPAIIIIJВAIOЩEii В'Ь !;ПН31Т!1 ВО.1IОСЫ ВО iB(Jt EXPOSITIONS . · . 
1 

А u м А G А s 1 N ЦBt1'ct �J\�IM�l'I• НАТ31
Рi\�1ъвы�1ъ ОБР,tЗ0�11), 

А Li\ f fLLE DE }) �J{(S 
ваход111·сп у 

::��,��
а
:;�,� J::o�f:r�в:� Кузнецк

о
ю) 

· - i Чтобъ эта превосходная Itpaщ,a мо1•ла быть дл.в 
В О ,А R Z Е N S всtхъ достуnвою, она nродаетсл по заграяичной 
• • > 

· 
, , ) � . •. ц·hвt ( 8 fr. ) по 2 р. за коробку. Прп этомъ вы-аu cotn dн I ont, des Matechaux et de la I etr ovka, .rщется оппl)авiе способв ея. упот-реб.1tеяiя на pyo-10aison Eнchle1·. 2-232. скомъ пэыкt. 
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ПРЕДМЕТЫ J�tH ПУТЕШЕСТПЕВНПКОRЪ 
[JЕ��l()ДАНЫ, MrB[

l

lKlI, ФЛЯJККfJ; ВРИ'ГВЫ И С()
СТА В7) .�.1.1н 1'оченiл БР[1ТВЪ, f)БPИ.A fJ ;  I{A (llЪ-I IE  и 
1 1 .ЛЕДrЬ, ФPAH [�YJCKI�j и AHГЛifICKIE; Н��С�ССЕРЫ 
и 'ГНП.tJЫе М'Б[ПJ,И; БРIIггвы fI • f-l()l1i J -1 ИЦЬI A FJ r  .AII1-
CKIJI; ЧУ .JIKИ и НОСКИ, 1nе.,1ковые, -кашемир" и Филь-

декосовые, 

В 'Ъ  М .!\ Г А 3 И П 1i  

r о Р о ,LI, ъ ,�� �/Р 11 ж ъ� 
IP. Д1\IPEJ.\?111CA. .. 

На у1-..1у l,ya1-.eцt.a•'o 1t1t1<•·1·a II ffе·1·ров1ш, 1п • •  ,. Нйх.<1сµа. 
1 -233. 

Л О Ш А Д И  И f  Р У Ш К В  nр11ведены съ з:�нода1 Орлов,шой кровlf, вы·hзжевыя. 

DOJ)1ЧEIIЫ СJt;.;1у1ощихъ СОР'rОВЪ: MOJJOДfdЯ) 1'0ДПЫJ1 длп б'Jн·а на ПJHf!IЪ 11 экuпажво.li 
, ·t,зды, r,·tp1•й ма1:1·п.-.1"iела1ощiе t,упuть могутъ r.пра-

ГИМНАСТИQЕСКJЕ .шJ1араты 1\.,rJJ xt1·ei"i 1 1 1щться 6лпзъ l lреч11(:тея101, въ Обуховомъ переулк·Ъ, 
взрос..tы:tъ. 

ФЕЙ.ЕРВЕРl{И �.оАшатные 1( t>а,.1,овые. 
1{0.,JJJCKИ дt.тскiд ра:шых·ь сортоаъ . 
..ilОТО - ДОМИНО рааныхъ СО()ТОВ'Ь. 
ПИСТОЛЕТЫ Венуатовъ. .. 

домъ Соболева, у поотонльца въ (;ель-этаж.t. 
2-235. 

ФРАВЦJ'ЗЪ, 
ФОНАРИ САДОВЫЕ отъ 5 1-оп. 11:ииощiй cnнxtт('.Jьr.тno нзъ Фр:нщу:и�1юй з�.а
ЧУ ДОД'ВЙКА-11одр,�н•iатс .. 1ь шюп1хъ пт1щъ. ,\С)1iи н 311ающiй освоnатс.,1ыю Фрапцу3скiй 11 
АППАРЛТЫ д .. ,я .1ова u rушtш 11а<'1НЮ:\IЫ:"\'1,. .sатннс�iй .язьнш, ж(·�1астъ iHJ'tть i\t'&cтo 1 1 1н1 
аАПА, ЦI Л 1��,н "юва нт1щ·(,. ,\-tт11хъ1 в·ь 1·орохь н.ш в·1. от1,1»здt.; снросн1 ь 
Садоnы.я тачtш, 1\1лчшtи, nо;1,.жи> ссµсо, оо.шnы, на Пстр·>1н.1., нъ Воrоr.юоrкомъ nepey.,1к·t, в·ь 
дро.ж1ш-rамо1�атъ, Форi\JЫ .\,.Jlf riecкy, кеr.iш, ,\O:\l't Татнщеnа, нъ кnap·r11p1. М 8 . 
.,Jyt;ъ 11 <'трt..,fы, .Jсйrш ('а,1J,овыл , пожарныя 1-229. 
·rрубы и разны.я 1�pyriя ш·руш.tш по весыщ 

,�(.'ШС'flЫ\IЪ Ц'tHai\l"L. 

-� -��rf)) i.1:D�V�r!i�-� 
� � ��� � � �·� � ��� � 1 

r Y B K B B A, 
въ 11aчa.iJ't Га:$етr�аго псреу . .п:а. 

0-230. 

С .\ д О В Ы �  11 О /� С Н 'G Ч Н lf К И 
отъ � руб. 50  коп. за пару, 

В'Ь t\'IАГАЗИЕ-11> 
П. П� KOЗ.IOB"ai., 

на Пе11ровБ.rt. 0-219. 

Пе1111таsо С'Ь 4раао.1е11lя цевsуры, в� тя11оrра+1в: П:ИПВРА.ТОРСКИХ'Ь тea'l'J)Ollt. (пв. С111рво11а), ва Ии110Аьс11оl YJ, 

L 
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