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аова, а во вреыn сnектакхеii u 11ъ 1шumnou щвк'I!, _в1, Е0Аыпо1iъ театрt . 

noaepoюanie: Моmювоrdй театръ. - Курье'Вы, вопросы п зам·Jтш. ( Письма теi\ПiЪLХЪ людей. Письмо къ 
реда1tтору. Цропавшiй спе!iта.дь . .Въ альбомъ актрпсt , одаренной красотой, во ue талавто11ъ, стиrоотво
ренiе. Iеремiада театральной крысы, cmuroomвopenie). - Омtсь . (Шекоmrръ въ Ларпжt. .Анекдотъ. От-

ставной хористь въ судt. Подравка). · 

МОСКОВСШЙ ТЕАТРЪ. 

Па прошлой яедt .11-в былъ таюке только одппъ 
спепта 1шь, по поводу котораrо мы ихотимъ сказать 

вал великаrо оригинала, отsы:ваrощая.ся скорtе яе
удавmеrоел пародiе10 , чtмъ ко:пiею. Чтобы ве по-
вторлть·ся., не будемъ зд·Ьсь г0ворr1ть о томъ , какiл 
nредпыя. влi.sшiя можетъ п да:ке должна 01tазатв на 

въсколыtо слов·ь. Ооставлевъ онъ бы.пъ довольно уда- мо.nодаrо артиста пе въ мtру развпвmался въ вемъ 
чио в потому вашелъ большое -число зрителей. По- подражательность. При всемъ этомъ, J'. 1'fуз идю 
лож11тельво плохою пiэсою этого спе1<rrаклл былъ вмьзn одв-а1tо ще отк.а:зать ·въ в•Уiк.оторьт:Хъ прярод
только водевялъ Orfa мо~ вп.и1ю.и~. ПравдаJ онъ ныхъ средствахъ; овъ в:а сцен·h развJiзевъ, боекъ, 
шелъ въ самомъ иачалt спектакля, qто называет- ж.пвъ п-главвое-довольво веселъ: свойства самыл 
сн, дил с-ъtздаJ тtмъ во мев:tе овъ еДDа лп можетъ ве.обходпмыл для ро )rей его амплуа. Къ сожалtяi.Jо 
претендовать даже п ва эа>о иевыrоцвое мtето nъ то.~rько, все это сильно заглушено въ nемъ мноrп

с·о ставrЬ :какого бы то нп было спектакля. Им1ш- мп с·оряымп травами, 1tо•rорьи нужно r . .Му~нrл10 · 
шiй рtшительвый неусn•I,хъ п потерпtвmiй мдевiе выполоть да выполоть. Прежде и больше всего оЯ'Ь 
послt перваго же nредставленiя. его, п·Ьсколько должевъ позаботиться о ~rеобхtодпмомъ самооблада
лtтъ тому яазадъ, водев11лъ этотъ, Воrъ знаетъ въ вi11, бе1Jъ котораго юrкакой, самый способяьrtt, самый 
1<аю1хъ соображевiяхъ, теперь nозобиовленъ и вотъ дзровпт:ый челов•tкъ вlшсt:l'Да ве, ~ожеq,ъ быть хоро
уже два спе1tтакЛJ1 сряду .является ва аФпm1;. Шэ- шимъ а1tтеромъ; за са~1ообладаяiемъ непремtяо явят
са эта до кparft·яocтn беэсодержателъиа, пуста, П'ОШ- сл п сдержевиость , 1r та.ктъ, Itоторыхъ теперь въ 

ла п, пр11 сове·ршевяомъ отсутствiп въ вей дtйствi11 спльвой степени не достаетъ г. Музшпо и отсут
переполвена несl(ою1аемой боJiтовией, 1tоторал съ C'JJBie 1tоторыхъ пJIJI доводптъ его до Dcerдa вевы
первыхъ же сценъ утомляе"Тъ зрптеJLя. JJ дtлается яосnмой па щенt суетливости (1<акъ, папр , 1 п въ 
противной:. Къ тому же, мы пе знаемъ иесчаствtе пос.лtдпей ролп его~ въ водевплt Жив,еtm'6), пu да
мыслп-заставпть актрису говорить и выntвать же яер·hдRо заставллетъ :впадать его просто въ па
чуть ли пе половину ром из!f. nодъ пола. Неужели эта лсяичество; съ прiобрtтевiемъ самообдадавiн на 
велtпо сть возобпо-влена ва нашей сцевt no жела- оценt все зто устранится само собою·. Накопецъ, 
яi10 пспо.пнптелей ея, r -жп 0едоровой п г-. Муsпл.а? за тtмъ ем.у остапетсн отр!liшnтьсл отъ о.1IПШ1{омъ 
:Кстати, о послtдиеr.1ъ. Молодой арт11стъ зтотъ прп- робкаго n свлъню·о въ немъ подра;кавiя.: nусть отт, 
нятъ въ число артпстовъ пашей драматцческоit вe:nJiкaro образца по запмствуетск овъ 110 ввtшн.пмп 
труппы и съ открытjя театровъ ПQfM'h вело1<аго пос- больше10 частiю, и.ндJJвядуальиым:n его свойствамя, 
та перепграJiъ не мадо ролей. Не смотря одяSJ<О на а ero исвусствомъ, умtяьемъ nвоспть пзвь, св·.втъ 
зто, мы моnаля о веi\tЪ, не пмъл ничего прuбавнть и душу во всл1tую, самую япчтожяую роль. И пусть 
къ тому, что выскаsаnп о 11емъ въ отдtльяой стать•Ь r. Музиль nодумаетъ обо всемъ этомъ именно те
по поводу прошлогодплго дебюта его въ театрt перь, 1torдa п л·wra, If его сцею,чее_кая nракт.1ша 
Петровскаго парка. Напротпвъ , ч·ьмъ чаще CJ\foтp•h- д.юотъ ему полную возможность д·Ыствовать въ этомъ 
ли мы г. Музплл, т·.hм:ъ болtе убtждалпсь въ спра- отношеяiiJ съ в·llрцымъ разсчето~1.'Ь на усп·I>хъ. Вотъ 
ведлпвостп высказа.ни·аrо вамn о в:емъ мвtвiл. Оъ пашъ добрый соnt-т·ь молодому артисту, въ нот о~ 
1~аждою новою ролью оаъ предетаплнлъ вамъ новое ромъ мы хот:hлп бы в1щ·вть поле зпа rо дtлтеля в:а
доI<азателъство тоrо, ttтo овъ главяtitшвмъ обра- шей сцены. Uус тъ ве забываетъ къ тому жег. Му
зомъ sадалсл желавiемъ подража'l'Ь , п подражать :шль 1 что овъ nошел·ь въ еоставъ труппы, Iiоторал 

кому,-же~-Поиойвому Васильеву., актеру 110 IJCTlf- издавна п !!о праву счкталасъ пе рвоrо русскою 
яt неподражаемом.у. Г. Музиль усвоnлъ себt го- 1rруnпото п въ которой до сего Dремеяп пе пере
лос1ь1 ·манеры Васильева даже до меJLОЧdЙ1 д\Э маяе- рывается плотный ряд.1", са.мыхъ почтенвыхъ дtя.телей. 
ры ходить по сцев11, 11зrибаясь впередъ верх.вею Въ водевя лt Жt101'ш.:r, г. Рлбовъ пrр-алъ роль 
частью корпуса. И что же вышло пзо 11'сего этого?- qyxnяa. Насъ не мало удивллетъ то обстолтельстnо, 
Еопiл ие то лько слабая, по р•Ьшительно в:едостоit- что этотъ молодой артпстъ J1oe чаще п чаще лвллет-



ел  въ ролнхъ старпковъ и J(Ъ -rому же 11ъ роJJлхъ - Въ п-рпппск'II къ помiiще.1 1 н ому въ проmломъ N, 

самыхъ пустыхъ. Зиан средства 11 талавтъ г. Ря- А,втр1ш111) nпсьм·у г. Н.  Н. юо1 вызываете вас~ 
бова мы увtревы, что овъ tjoлte всtхъ 1Jмtетъ на объяспевiа; а ме~АУ ·1·tмъ мы х,-отвмъ потребо. 1 
право на ролп 1•. Раsс1,азова п ве разъ уже, при- вать этихъ обълояевiй ,отъ nac~. Мы оnать со11 . 

знаемся, пм'11ш1 случай искренно аtал·hть, ч·rо в'Икn- mпмъ sасъmатъ васъ рядомъ 1щ.:1ои..~11выж-ъ вопросовъ . 

т<>рыя 11:~ъ этп;хъ ролей д-оставались не ему, в111 ущербъ Если вамъ нравится масть в складъ .лоmадп 1 дОЛi!i
в зтпмъ ро.длмъ, 11 пiэсамъ. Мы думаемъ, что толъ - вы ли вы вепремtвво восхищ11 rься и ев ржавьемъ? 

ко крайsость п недостаточность перс.овала моrутъ Если вы одобрительно отзьшавтесь о бtr·II рыов

зас.таввть молодого актера являться въ роллхъ стаго же-Ребца, сл1щуетъ л11 изъ этого, что вы обл . 

с'l'арыхъ, пли-что еще хуже, потому !ITO труднtе для завы одобрять п с.войство зто ~ о жеребца ллrа11ьtJ1 
передач,r- пожпых1. людей/ а подобвоit крайности 1ншытам1t? Если  вамъ вравптся, положимъ, весе . 

на вашей сцевt 11е представляетая. лость nзв'.Ьстнаrо вамъ человil (а, должны лn nы 

Молъеровская комедiя , по объшпомвiю , смотр ·!!- вслtдстniе этоrо, быть безъ ума и отъ всtхъ осталь ~ 
лась еъ большнмъ у;довQльствiемъ, благодаря пре- выхъ сво.йствъ тьго-.же чел  н1эка, должны ли  вы 

воцоднqй п p·.h г. Шумс1(аго п г-жп Rолосовпй. восiХ:пщатьсл,напр.его неопрят.1н.>с'I'ЬJ0, всtми дурными 

Мы ~к~.u,а,лп бы толы~о. чтобы пiзса эта была прпвь11-1~а·мп ,r т . п.? c:liП вю дtйствуете за одно 

дополнена тtми сцепами, которыя сначала почему- съ г. Н .. Н. во дть"щ, сrпреммтiл ni оцшценiю ц о.бнов

то были опущены переводчикомъ, но потомъ пере- deniю рвпертуара, то должны .п11 вы, вслiдствiе 

едевы пмъ и въ настоящее время одобр е ны къ этого, д·I~йствовать съ нвмъ за одно  и  въ дtлt со

представлеяirо лптературно-теаl!'р~,льны~ъ ком.вте- ставJJеяiя самыхъ з:ЛОf'ач,ес'!'вевяыхъ ре:клам.ъ, плu 
томъ п цевзуроIО" Почему яе ввести въ )медi.Jо въ дtлt безцtлъваrо в безпр1i \.Iиннаrо зах-м.nквавiя 

. ' 
плтаго мольеровс1tаrо до1tтора ~ Фплерева? Почему nли въ дtл·Ь хJJтросцде! еmл уверт.л,_овыхъ - ri по -

пе заставить .nоворпть безмолвныхъ 'l!enepь Ма1(ро- тому ю~ до чего опредtщ,тельяо яе договариваю 

ll'OHa Ii аrиса? Отъ этn.хъ не: воrихъ доп'Олненiй щихел отзыnоnъ n nрщ·ов11ров'1> и :.r. u.? J!iобиоыо~ .щ 

лiэса полоаштельв.о бы вЫJJГрала, потому что nce т; r, театру ,~ aop m,u.ui-,it4 жeriaн ·e..ui д обра p ycci.ou 
опущенное прежJJ;е переводчякомъ очень абавво , с-цепп, объус-ЛQ)lлпвается >1,елавiе поощрять и пло
ца къ т му же, почему Мольеръ долженrь нвлл:ть- длть пп этоtt сцев'h бепдарвоrтп в олву за другою 

ся въ пере~1 лI{ахъ п nъ пскаженiп  только на рекомеQдощ1ть лхъ ей? Когда по.,r,лвтоя ре1ма.иа дть

одной русс1<ой, сцея,J;? Кстати, почеt.1у гг. Нn1~и- .щiti н~wагооиднь~.ltо u не'достоt1Щi1 . .и~ ? Не тоrца.-лп1 
Форовъ п Ермоловъ передали свои роли въ  этой когда р ежлама обращаетъ внвмавiе nyб.J1J1101 ва '110, 

-комедtп другим~ь исполвителлмъ? Опп оба былв '1.'.fO :вовс,е не стоитъ этого  ввпманiя? Желавj в  ест_r;, 

со.вершендо иа мrtctгi. · ли 8Ъ тоже время п псполвснiе? Мысль о дflлt отож-

Еъ водевплt лмщщш роль Степана Прытr(аr~о дествл.цется лn c-r» са-мымъ -дtл..о?~Iъ? Если крылов

птрала r-жа ЛпвоnсI(аЯ u была nъ яе'i! довольно с-кал спввца хотtла заж ечт, -м о ре , сл·hд:уетъ ли пзъ 

.Х. { 1 р оща, хотя в тутъ дtло ве обо:mло с ь безъ натуры- . того , что опа д•J;йстnите.n.ы1() важrла его ? , адавmпсь 

с.1.{азывавшейсл .въ завJ~Jвавья~т, во времл n•J;·вi!I., въ uзвt отвыми ц•J~ллмп, разв'Ь ве. могъ .А.ртистпческiй 

особенно старательномъ растяrпвавiп иныкъ выра- Кружо1\ъ ва дt.n:r  пе до стигнуть этпхъ ц1~лей в ТRа 

.жеяiй, .особенно словъ: чорт-ъ и дьлво~~, п на~овецъвъ затьсл отъ nхъ достпжевiа? Ото.птъ JIП говорить о 

почесываяьяхъ затыл~а, головы и даже 1(ол·uяки.  а- томъ, что могло бы плn долшпо бы быть , во чего 

клrоt:ЧJтель вую ntсвю съ пляской r ·жа Лпя-овокая по- в·J;тъ? Мошяо-ли с~рьезно г,оворпть и раопростравлть

вторп.да., по требовавiю дублпrш. Мы, варочемъ, вообще сяобъ oб·J;щaJriu l'feлoвt;(a быть u се гда трезвымъ, когдз 

протпвъ псполнеяiя му~с1шхъ ролей актрпоамп, 1tа1,ъ онъ съ утра до яочп nь етъ горькую? Если въ yc-ra:nt 
п вообще про11пвъ безц·tльваго nереод•Ьванья па Артп Qтпческаrо .Кружка rовордтсп о собр~< оiяхъ 

сцевt.-Роль Параши въ П({рвый разъ n paлa во- ОdЛ оdс у:1ю'де1~iл 1~ро1пве.де н.iй ,ыено в r> F~py'JI01r.a пли д.;~н 

спптавнпца Rе любова, ж<oriiopan QЧf,Bli, пе дурпо усвои- обййынi ~,ысАеt'  о nрrтввеое11i11:1:-ъ т, вс1м,ъ omJJ (Jc.ммr, 

ла себt манеры 11 рf чъ Rрес.тьявсмй д:hвуmкп , до- ис1"1Jс сrпвъ, то будетъ лn кто я·пбудь утверждать , что 

вольп() вtрво проn·J;ла пtсии, хотя во  вс емъ этомъ та1iоnыл Сllбрт,iлд•J;й с твпте.л1, я{) на,шачались nъКруж · 

сnщ,во еще м·.Ьmала eil вепзбtжяап въ такихъ слу- Ji'B п что таж<ов.ы.е оtJмтьнъ п об1J у:J1Сд.внiл дtйствптельно 

чалхъ ро.бость.-Наковецrь не мож е.wJ, оптавпть nм'l!лп щr, ПЛХ1Ь, м·J;ст<>? Е~ли тотъ же уотдвъ обrhщае(l)ъ 

безъ ввпманiя и того , tJтo ва аФ.иmt спщtтаклл члепамъ Iipyж1\ a въ rодъ три c.ne1tтa1tJ1JJ , то слtдует1, 

прошлой середы бы.п.и опуб.uяковавы музыкальные ли считать л это обtщавiе сост'О лвшп1,1сли поsдра

антра,1tты. Не л м1я пе nоблагодармть З1еатра.11ыrаl'о в ллть чле-nовъ с:.ь этnмтт "'' Р.МЛ ('J '1,т ri1cr1nмп? Не 

начальства за воз ставовлевiе этого обычая , Rorro-похоще лп было бы ЭТ (J на :1.~~· ю .11auti1hШLty ? 1 Jнтать 

рый не можетъ пе быть nъ щ>мьsу д'11ла . публично т1юнсцен:депта.1ьщ;ю .-тгишу I,апта, пл n .9mtJ· 
1(,у Оnпнозы, nлn 1,акой лnбо Атвлечеnпо-учеw.111 ФJf·· 

лосоФс-кilt 'I'рактатъ , зnачптъ ли 11оt~у.4лри,юоать этп 

КУРЬЕЗЫ, ОПРОСЫ И АМ'ВТКИ. nропзоедепiн ? Разыгрывать ~,uпцертнюя пiэоw е11-. 
rовепа, Мевдел:sооnа, Га.йдuа n разыгрывать r,ъ тому 
же 11ередъ l'Орстыо пуб ;11нш, едва nмtщающеftся въ 

ПИСЬМА 'mЩIЫХЪ ШОДЕЙ. маленькой sалш , 11 публиtш о Ulообраsвой sшtчnт.ъ 
лп мпум~рt, аоваrт" этn 11i ,,lcы, п nм1Jcтt съ п~rмп зr 

Это ппс1,мо мы mлемъ ~.ъ вамъ скорtе обюкво· п01tуоство? Оъ I(aI<oro ц·t лiю гг. Островшdй1 Чаеnъ , 
вевпаrо, п вы, н:ад:hемся1 л rадываетесь1- почему. Писемс:кiй: IOН'i'I, утверждаетъ г . Н , Н., читали въ 
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Крущкi!, .кром.11 новыхъ, 11 !!режиiя свои  проиsnеле- ~аrалп вопросъ, вызваввый его словами: а.у нас~ 

пiв.? ff e въ видахъ ли t1о.nу.мригачi,1, 1tch"ycrmвa чп- уоюв выве.~ея о6ьщай ttерв.итьн.яtrи, декорац~и .(4еЭ1 ду -,;.ар
rалъ, между прочомъ, въ :Крулш ·Ь 11 r. Вильде свои muнa.ttu одпого " тоииюв ашпа ? Кто 1щъ чпr:rателе:ft 
пiзоы? Отъ чеrо умолчалъ 11 объ этомъ г . Н" Н . ? Оовремсвliой Jl'Ьтонис11 nон11лъ, и можко лп попять 

Jf если яельзд сказать, чтобы 1'. R. Е. со.:tга~1,, то эт11 слова иначе, ч·hмъ мы пх·ь nояллn? И если моск

п ужелв же, 11ослt этого, оnъ не увидитъ самъ и впчъ. сходпвъ раза два въ театръ, леРко моrъ на 

впкто не с1tажетъ ему, что · ояъ вы1шнwлъ слпшжомъ дtлt n па мtcт·II nров/fiрпть это слова  и повлть, 

у1къ неловкую штуку n rщазалъ медn1 лtыо уr.;лугу, что тутъ все дtло въ пеум1шъи выражатьсл, то раз· 

4 а.явnвъ передъ публикой о серьев1щх1i .ц·hJrлx1, Лр- в\h JLerчe было бы отъ !foro ка1, о-му нибудь провпя

'fltС!I'nЧеска о Круж1ш,? Вамъ, ю1.къ редактору, JJyч- цiал.ьвому чптатеmо, который, отнюдь ge предпола· 
ше в ив,тъ: кorJ a па страницахъ Л11тра1tта Артпсти- гая п не допускав отого нчмtяья выражаться со 

ческiй RpyжoitЪ изображался гпуспы.и"  ввртеrю· лrодей печатающпхсл п дon•Jlpnя воолвt ,тj))? С.'l1оровы 
~rкэзать чело.в·J;ку его ошибrш, сказать ему, ч·1•0 та~(ому tер1н.1~шому органу, 1(акъ Соврем.евная Лt
о нъ ве тnкъ дtлаетъ д'J;.no, за которое вз11лсл, я жоппсь, лог1(0 nов•hрплъ бъ~, 11то -мос1(ове-1{ая сцеяэ. 

больше заmщаетсн пустЛI(ами, чtмъ дtломъ~ зиа- въ самомъ д1.лt. пзобрtла новый способъ сокраще
чптъ JJИ назвать пли пзобразптм этого чмов·Jlка пiл издержекъ на дeJiopaцin? И 1,д•J; пс1( атъ nрпчt1вы 

,нуонЫJ4'6 раэоратnихо.т,, я.пи гнусны.и~ оерте110.д,~1; Э!ГОЙ nутавпцt и темirотt nъ nыражеяl11 иа рус 
оо11хъ поро овъ, 11ли чъмъ впбудь еще пох,уже? сю,мъ лзыкt тtхъ или другпхъ мыс;Jiеl1 1 -въ самомъ 
Прочnтавъ пъ одвомъ изъ яумеровъ Оовре~1епаой лп русскомъ лзы1tt 1 nъ эя·емевтахъ лп русской рt
.'lт.топпсп , въ статьf. r. Н. Н., сл·Ьду1ощiв. печа·rяыя -irп? Еслп Вольтеръ моt''Ь сJiазать: 1tT о u t се q u i 
строки: Г-ща Пiуnова-Шмптrо11Аъ-ар·rпст1(а, б-ез- n·i st pa s  c Jair, n'es t pas f1•ancais»1 то почему 
~сиорно1 пе безrь дарованiл: прn очень мвло11пдной же и-е'JJьзв сказать: 11се цто с1iа8а1ю ·11е ясио, с1('а
пару1.11ностn1 она ум·J;етъ придать рол.и нtкот-орую заио пе по русс1ш? О пол:ьзахъ Автра11.та, пли () 
ти~rичпо.стъ, умtетъ осмыслить п подчер1tвуть даже пользахъ театральваго дrhла вообще х.11опочемъ ML)1 1 

(tпяогда слишкомъ, 1\аждое nъ нefl хара1tтеристuчес- ttorдa шмов.:4ле.:и~ раэпоыасiя в-ь apmщ)mtщec1ruroъ и теа

кое слово, п па1tопецъ , оттп1аетоя .веселостьrо, тра.п,иыа;~ от11ывахъ r,акъ Автра11.та 1 такъ и дру

 бойкостью и смtлостыо 11Рры, доходлщимn подъ Г.IfХЪ изданi.йl' Oo'lllBJJeм·J., 11ыдумываемъ мы этв. раз 

часъ до чр езм·Ьрвоfi развязности  , вмtлп ли мы воrласiи, иля они ест:~; ва самомъ дtл·J;;> Сбиватотъ 
право за1tлючить, что посл ·I! слоnа: дароостiя з1Jа1iъ овп DЪ  копецъ съ толку п артистоnъ п публику, 
двоеточiл поставленъ длд того, чтобы О'J!д1Jлвть со- 1ми в·J;тъ? Вредятъ эти развог:ласiя д•1шу, илu прп 
аержащее отъ содержимаrо, ц'hлое отъ частеЙ', п иослтъ nОЛЬi!у? Д1!лаетъ лu ·rоатральяое нзда

прп1JJ1тъ все, стоящее въ прпвед~впомъ отры.вк·Ь no-яiе как·ь Лнтра.ктъ, велов1tо стъ, что 0611аружпваетъ 1 
мt зн.ака двоеточiя, за перечп левiе оароват"t1 г-жn въ све11хъ пурье.ваmr, зтn  по пстпв·h 1~ypьeдnni;щi11 
Шю~дrоФъ? Сдtлали ля мы въ этомъ случа·J; оmи61(у разногласiя, пл1r только дълае'l'Ъ свое д·J;ло? Что 
прптnRъ логики 11.11п грамматпl\n? Развt ве  въ пра.вt с.мtшн·J;е: 1юши 1ipemeнititJ 1 или 6езсиыс.rrепвое п без
былJJ мы, па освовавin выш1санвыхъ строкъ , сдt- ц•J;льное ванпsываniе пуотыхъ с.11о въ 1 которое вы
лать за1,лючевiе, что Оовреме.ввал . Лtтоппсь ста- даетсл за .:rеатра.Тiьвыя 11 1\rузыка:~rьпып рецепзin 1r 
n11тъ въ досто11вство r-жt Шмпд ОФЪ еи 1\18-коwорое вредно no одному 1101\1у yir,e, что север
веру noд1,ep1ttJвarm, слова, ,ев c..Jtn,~omщ, дDходящую m ев во безполезво? Можетъ ли ваше Jcb.110 иэ~ами-1 
о 1'pвJ.щ1,p11ot't рааоязност1111? Не въ прав·в лп мы от,м не быть xpQmj-цecтш.ut, 11оrда JJommec1.tJ,щJ ста

были даже, на основанiп тtхъ же п.ечатв\rхъ стро- лп подобвыл теа'l·ралъяо-~уэыка.пьвыл словонаии

че1tъ, подумать , что 11001щлшва1~ьв т·hмъ бол·Ье вмt'- ::~ы.ваиьяJI :Мо;ксмъ .rrn мы 1rасатъсл иuыхъ статей беэъ 
иялось въ зэ.слуrу п въ даро11авiе арт11от1i. 1h. ч·Ъмъ p1.1c1uz вт.~ >ать в,~; пустит.у, когда пt.тъ пустоты беs
оно было болtе п силья·J;е (даЖ1  ино~да 'CAUUt-nредметвtе пустоты этпхъ статей? 
HO..ln,} а смп.~ость--т·tмъ болъе чtмъ болtе дох()- - Кста1ги, пе отзывается ;11 r1 рас1tалвiемъ в'Ь ка1 
дnла 

1 

опа въ, артиеткt до ttpe8JИl,Pиou развла1юсrr~t,? ~шхъ-то яе-в 1Iщомых'J) прегр•J;mеuiнхъ uся статья г. Н. 
Мол;во лп было прnввть зтя ого.вор1,п за оговрр 1щ Н. въ 0-мъ No О оnр;мевной .Т[t·11опиои: ЕЩв тr.скп.:rь
сдtла нныл1 1,а1,ъ ОJtаsывается л:-~ъ письма г. Н. Н., ,,·о сJ.авъ о i. Оа,1,оts.ювп,? Не эпаете  лп вы , передъ 

пе B'L пользу ар1rпст1tп п вм•J;не нвЫII ей въ nедостат- 1{1!М'  расшар1оrnае·.11сл, въ чемъ 11 длл чеrо оора.в

к·п , J,Qrдa о недостат1iаХ'б з·утъ же сейчасъ rово-ри- дывам·сл ав·rоръ nт, это1,1ъ nocл •1iC.110Biri 11ъстатьл.мъ 

лось особенно п nocл·h точкu? Въ ~емъ nс1{ать п.рn- 01·0 о nете11оургщ,омъ арт11ст·Ь? Не переговор11лъ 
ЧIПIЫ 11ашей ошибкn: въ вашеti л n пеnоялтл11востп, лп ужъ чего нибудь г. Н. Н.  въ upe;,,яJJxъ е-тать

лъ томъ .1Jlf, что мы, обс1,урапты, не ум·J;емъ ос11- лхъ свопх'Ь о 1', Caмofi.irQв· ? .е лыра 11лсsт ли ояъ rдt 
.чпть стплпстпческлхт, 1·оп1,остей 11 у~11щревiй ста- пибуд  п когда нnбудъ ол11ш1;0)1')', ,юн о, с,11nш 1,ом·ь 

тей r. Н.  В., 11дп J,e въ самы:х:ь эт11хъ слоnоух ищ- ()предtлев во , слпш1tомъ сr~..цьво, с:ю1m1,омъ пря~fО , 

ревiлхъ? Вообще t,fbl бы жела.1111, чтобьr I(то ппбудъ безъ оби вл.ковъ п безъ oroвopot11? 
пзъ чптателей Оовремевнпй Лtтоппсn, на основапiJJ - Не похожи лn обпнн1,п 11 оrоворнп Jlвыхъ •rеэ.т

лсе1·0 того) ч110 въ 11-м.ъ .  ея rnnornФЪ г. Н-. Н. раЛJ,в-wх·ь в музьntалънюхъ р•щемевтовъ на пер

о t•-жt ШмпдгоФъ. , опредtленпо отвtтилл на:.1ъ па с uд с 1,у 1~т ромашку? Есл11 ттос.11'lщв.ля 11мtетъ сре.1t
воuросы: что это за артпст1tа, к~щал оц·l!вка дi;лается ство отнимать ~ялу у псяюtго poдii иасtкомыхъ, 
t>й 11 сд·Iщуетъ лп желать ае пашей сценt? Преnо- то 11 пзnоротш u о-rоворки , nъ родt: быт1, .iюжemfi, 

дпщr, J111 1·-ну Н. П. !Jptmr, cmuatюrrш1,· 1J, вапад1,1ть ва него, "a,~r, бы, 1,аэа,tось -бн, сп;интмаюсъ JJ др.. ве отяп

плn просто узнать 1r с/1·пи~· щелал11 мы. ко1·да uред- матотъ .11n силы у т:J;x:·r, театральпыхъ п му:щ-

http:xpQmj-�ec��.ut
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1tальвыхъ рецензiй1 которыя вмп сплошь пересы- веты, въ :которой докторъ Мессп свпдt11'елъ

nаютсд? сrrвуетъ, между nрочимъ, что, благод рв употреб-

- Вщцtд п лn вы, Itai.ъ мухи ваrrпдываются на лев.iю upiл'J,' a·ro арома11ваго Rупалънаго солода 

'Iетырехъугольвый Iiлoqe1tъ с·tрой , ядо,зито.й бу- ГоФФа, ояъ оплть обл,адаетъ юпошесиою сtыщ'11}Р l:Ie 
магл, 1tоторал продается. въ ма t·азпвt rород·ь Лейо- полезно -ли было бы прибtгв-утъ Itъ уоотребленi1(1 

цпгъ 11 пм·l!ет'Ь назначевiе Т1Стребл11.ть мухъ? Не дnн этпrо солода большей половпнt ар•rистовъ п арт11-

истреблеяiя лn здрава1·0 смысла, nовимавiн 11 1щу- сто1rъ .вс·.hхъ вашnхъ труппъ? 

са, каr<ъ въ публпюJ;, та:къ в въ ар·тиста~ъ , пу с1tа- - · Не взят.ь-лп намъ на себя объясвепiе c1'aтetl 

ются въ оборотъ бумажные илочки, орошrтаяяые г. Uавовскаго n яе давать-ли врем.а отъ времеnп 

ядо~ъ печа~ныхъ строчекъ о театр •J; разаыхъ .4.-ао- въ uашпхъ nясьмахъ ,мъста у1ьоэатв.цо иволзычвщ~iЬ 

не..1еи, ?JfocщJureeй и другпхъ господъ, плот.по у1,ры- сло въ, пос1J.1оявпо 1rnляrощихсн в.ъ его Фелъетонахъ Не. 

nающIIХоя под·ь болliе илп менtе с~ро.иныаеи бу1<вами любопытно-ли буде11ъ узнать, напр., читателямъ по

и еловамп. · сл·J;двей его статьи (Совр. JЕЬт.  22\ ч1'0 лnлято-
- Для чтeнill-Jilf ппшутся у насъ театраиьныя щеесл въ этой с-тать'h слово ирриищiл проиохо11:

ста11ъп, и мн гiе-ли отваживаются ' ратпт_ь время па деяiя. лат11н<шаго п вовсе не находnтся въ связи с·ь 

IJроч·гепiе э•rихъ  сrrатей? Не прид ется-ли с1,оро та- совершенно русским:r, глаголом.ъ рыгапи,, какъ объ -

1,0 .выя, статьи печатать краевой крае-tой JJ раск_п:- я-спятотъ в1щоторые, и также ве до.J1ж1н1 6Ъ1тъсм'1:

дывать ст~о1Ц{п пх.ъ по страаицt въ развыхъ на- mпваемо съ  скалоэубовr.ю1мъ слпвцомъ: ирриrпа

оравлеJiiяхъ, с.шtл-уя нрим11ру разс1<азчJП<а г. Гор- ц~·л (Ву, я не вna~i, ,,то будетr, us; того вам; 1tрри
бу1Iова, 1tоторый, знал, что аФпШII о п-редставл6'- тацiя. Полковяпкъ, 1tа1,ъ пзв·l!ство, не хуже r. Па
вiахъ вт, 1веселптельныхъ садахъ едва-лп 1,•J;мъ чи новс1(аго :любилъ подпустить иновзычва~·о элемен-r

таrо(fсл, догадался 1rапечатать одну бе.неФисную въ своrо сnльв-уrо р•Ьчь); а что слово ирршачi" зваа 

аФ.иmу свою всю ирасвы.мn буквамп, а на другой читъ -1Jс1'усстnеявое орошевiе, полпвапiе , п упо

(неимрв:J;-рнаго rразм•J;ра) сnерхъ чер11ыхъ строче1,ъ треблево г. Пановсюnr.ь вовсе цепраn 11 лъяо, т. е. 

напечатать дiаr оналыо широ:кую 1,расную строчку: ве въ смысл·), проц есса nолпваяiл, а въ смыслt по

дещtать,-вот'Ь аа-же тебъ, uочтевв·J;fiшад nублю,а! литаго мtc-ra, какъ это лвствуетъ nзъ слtдующnхъ 

1'еперъ ты по неволъ прочтешь н узнаешь, что в тоже стро1tъ: ва шоссе, п ередъ траi<т:ирамп II в·Ь1,ото " 

пмtrобенеФrrс•ь, что л сочоrн1л.ъ 11ооующ~пушJорусст;а- -рьrмо да~rамп  под11rо , по въ пром е:11,ут1tахъ этпхъ 

го быща по мумю щ1cm/Jllщвi't бDt'i1iы что Жа,1,r, ЖаR'о ирригrщiи (?) оываетъ много совершенно cyxoli до1 
Ст1юусс; t1спа.ши,т, а!(lрикrтское (мы вовсе ве сочи- роrп  lI nроч.? Не щобопытво-лп въ сзмомъ дtл·J; 

нлемъ) ыQmaнie трвrот, uшt'Jюa .юor. (шут1(а-лп?) 11 что овъ вабJ110датъ, J(Э.КЪ пвъrе rосоода, очевь почтсввые п 

(Отрауссъ ) зтJ1 кnвжалы npeдcmao~,mr, ,~11б~июь ом, очень ли: ературНЪ1е, слышатъ · часто звовъ не съ 
y1мtci)euiл въ onдomвt1meJJьнm't uел.оооn1JJыювт1~? .Кета- rroй сторояы-, отr,у,ца оnъ пдетъ? 
тп; 1ta{{yro _, мы бы желали знать --1,едтъистоите.;~ь-

1tу10 1,enolJorь~ыюcmfi лредполагаетъ г. Горбуновъ n Обс1'ура1,ть~. 

его бецеФис.'Цал аФJпnа? А также пе лучше-лп было 

бы опред·влп'l'ь въ аФиш·t, ко.гда именно Жанъ Жа1tъ 

Q,:,р ауссъ 11рвдс11~аоит1, 11у6.1.~шл, п.;~л убп..жоепiл и tipott. 
кин;ю1.лы: цре;т;м лли послt а рш,а1,с1.а10 мотанiл UИСЪМО КЪ РЕДАКТОРУ. 

пхъ? 

- Мы tлышцлп, ч110 амерirканс1,а:11 чтвца, I'-жа паменптап п·Iпшца, Ласта, до самой смерти , съ 

.Ки-В.цувтъ, намtреваетсл дать оnытъ своей декла- восторrомъ вспоминала о своей поtздк-11 въ вачал·в 

мaцiJJ въ Маломъ театр'l\1 но бо11тся, что ея чтевiя сороковыхъ rодовъ въ страну ,;~ьаов~ tt сип,гов; 1 ка1,ъ 
RfJ займутъ ц•J;лаго вечера. Отъ чеrо бы пп:ымъ мпо- говор:пла она, то есть въ вашу матушку Р.пссiю , 

г11мъ нашимъ nублпчвымъ чтецамъ в чтицамъ, зал- гд!J  люди съ та1,пмъ тешrымъ сердцемъ. Можно быть 

оивmпмъ не стольяо своn де1'ламаторс.r,iя с11особ- смtло увtренвымъ1 что миоriе  пзъ гr. артпстовъ, 

постп, скол1;>ко спльноо, неуrомоввое mела вi е чи- подобно Пастt, вспомuнаютъ съ восторrомъ объ 

тать  въ олухъ, чпта1•ъ во чтобы то вu стало 1I ч1;0- этой стра,нь ..1ьдов1, и снмов~, въ которой вм·hетс.я 

бы нп попало, отъ чего бы этJrМъ rосподамъ .ае 11аt,ой славный nро.1уктъ 1 J\акъ русс1й е cepe6pJJ· 
оредложптъ сво11хъ услугъ амер1шаюсh? O trъ чеrо ные ру6л11. Л эт:п русскiе серебряные pyбJJ!J nось · 

бы даше ивьJ:мъ авторамъ, особен-во соnременныхъ ма прiлт.в-ы арт.остамъ , т·hмъ бол·J! е, что IJвorдa у 

драматп'l есю,хъ творевНt1 .ае про'Iесть на амерш,а.в- васъ , въ Россiп, они достаются арт11стамъ :доnолъ · 

(П~омъ веч-ер•l\ г-;,~ш .Ки- J1унтъ своях'  niэоъ, 1,ото- по лег1,о. 

рыя, хотл п нашJсавныя на русо1,оr.1ъ язъпеt, таR- Не_даnио, вJJ, No 17 Антра1(та1 было 11ом·Ьщевn 

же были бы дос'Гупвы и удобоuовимаемы болъmпв-- письмо г. Меломана о г-жt ШвеФельберrъ , полу

стоу русской публп1щ :жншъ и чтевiе явоязычвыхъ члвшей 3,500 р. с. з,а свое учаотiе толы{о въ одвомъ 

пропsведевiй? опеюrа1,л·J; на москово1,ой сцепt. llозволъте -мв~ ; 

- Чпталп-ли вы nъ Московс.ни:х;ъ .Вtдом:остлхъ, разсказать другой случай  таиого щедраго возв~ 
n·ь самомъ любоrrытвомrь, по кра.йней м·1 р1, для гражкевiя арт.пстовъ на PycJJ. Г-жа ШвеФелъбер1•ъ 1 
яасъ, угол1t•I; этой 1·азеты, гд·Jэ л·Iшя~rся обы1шо- все та.кп, худо-ля, хорошо-ля, участвова111а хоть 

вен-во рею1амы Q д m L е s s е d·Orr, .Poзa.Jiu Про ст;. 01~:пв1, раз'J.; хоть одпнъ разъ показала она свое искус

и равwь111 безъm.rевщ,1я, -замъ·шJлп-л1r вы въ этом  ство оеред•1, uубл.~шоrо, 1,а~овn ' б.ьr вн бюло з·rо иску с· 

тпхомъ прпставпЩ'h Въщис~у tt87) Пвштю,ои Гп- ство; а я хочу раз оказать ваi,ъ объ артист·t. к отп-1 
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pыit три года былъ авгажпровавъ при московс.комъ на московскомъ Маломъ театрt1 На !Фпmt 21 
теэтр·.l!, nолучп.лъ за это слпmкомъ 5,000 р1 с. и за iювя былъ обълв.nевъ зтотъ спе1,та1цrь , состоя-
тr, девъrп рtшптелъпо ничего tre дълалъ  при театр • ; )Дiй {ЗЪ водевиля, Оба подо ,а.ико.щ,, ком. Же1'и,пьба 

11 оп разу не nо1шзалъ своего пс1,у,сства нашf!t! о оперетты та.,уны, о чемъ объввлвлось и :в'Ъ Btдo
ny6.1:нrкt. Л roвopro о человtк·Ь', о Jtоторомъ, въ свое мостлхъ Московской Городсжой Попцiя, во ужъ яп 
время, не мало говорилось въ московr.кой nубликl! 22, вп 23 iюня 1 1 бъяв.певiе обь ~томъ спектаклt вs 

11 11мевко по случаю того, что опъ  даромъ бралъ аФпmахъ не повторялось, а 24 110ня, аФ1Н11а, не го

де1rьru, ничего не дtлая; зкачитъ, л буду разСt(азы- ворл ви слова о с~;е1-таклt 24 iювя, объявила. сnеI<
вать Факть, въ свое время общеизвtстный. такль 11а. 30 iювл, совершенно въ другомъ составt 

Л!l!тъ шесть,  семь тому пазадъ, .является въ Пе- (sa псR очснiемъ вод. Оба подъ эа.ико..иъ), ч'hмъ сnек
ТQрбургъ ивостравецъ" г. Террапова и петербург- такль, объявлевяый па 2-4: jюнв. l\у:да же дtвалс.я 
ск iя газеты объ пемъ .крпчэтъ, -что вотъ-молъ прi- спектакль 24 i1он.я? Отмtвеsъ онъ ве былъ, по · 
•hхалъ въ Петербурrъ прекрасный проФессоръ nt-крайней м·J;pt объ зтомъ въ аФJIПJахъ публ 11 ковапо 
ui1r, отлпчныf I<апельмейстеръ и даже :композиторъ, не было, а таю1,е не бы ло анн·овспроваяо со сцены; 

оперы 1toтoparo nм1шп огромный усп\хъ на мво- данъ же опъ также не былъ , потому что веч.еромъ 

rпкъ сценахъ,  Rажется" -въ Испанiи. И вотъ зтотъ 24 iюня я пзъ ПетR011скаго парка приходплъ къ 

артистъ бьrлъ ангажирова ъ проФессоромъ ntнiл въ с. Малому теа:rру п овъ былъ круrомъ ваnертъ . 

п етербургское театральное учпл11щъ., по въ немъ овъ т- 11ъ. 
находился не  долго  в я ипчего не знаю объ его· 

проФессорской дtлтельноств въ этомъ учи.пвхц·.Ь. 

[,оrда начала составлятьсявъ Москвt втальявс:кая 

опера, r. Терранова былъ авrажвроваяъ sa трn ВЪ АЛЬ ОМ'Ь АКТРИСfJ, ОДАРЕННОЙ ЕРА.СОТОЙ 110 НЕ 
Г()да ел капельмейстеромъ , съ жалованъемъ П'О Т .A.JI.A.Вfl'OMЪ . 
1,800 р. въ годъ. Имя его, 1tа1<ъ .uмя капе,11ь1\1ейсте-

ра, явплось на аФпmt, открыJJавшеii або~пментъ па На дятrъ у Веккерса , въ зстампвомъ магаэ~,вt, 
эту оперу.1:!аI{ОВецъ яачвваю11сл рецетиЦ10 перваrо Я впдtлъ ваmъ портретъ. я васъ у·зВаJJсъ сейчасrь. 
представлев1п этой о~еры, п что же оказывается?  Г. Все знаменвтостп тамъ о1<ру·жали васъ 
Терравова не умtетъ дирижироват:в. Обращатотся съ И аше па-па самъ :х: авюrся въ той  вnт пвt. 
11росьбо10 1<ъ по1tойвому J{апельмейстеру мос1(овской Въ \(остюмt вы свлfы. Крес-тьянскiй са~аФанъ 
русской опе,ры, r. Штуцмаву чтобы онъ взялъ яа се- Опдптъ на  васъ везд'); красиво такъ lJ ловко, 1 
бя дирижерство оркестромъ п въ пталь.явсttой one-О нъ та:къ обрпсовалъ ваmъ rрацiозныn став:ь; 
p•.h. А что же г. Терраяова? Обезпечевный тре.хго - Миdе же всего казалась мвt головка .. . 
дичвымъ ковтрактомъ, онъ остается въ Москв ·:Ь, Взгллдъ томевъ , будто бы во ч-то -то угJJублевъ, 
сч.итается капельмейстеромъ nта.пьявс1tой оперы, А ротикъ будто. бы сейчасъ лишь улыбаJiся ... 
яп разу ве дирпж пр уатъ оркестромъ в за зто по- Вы ве подумаЛ'l!е чтобъ 11 въ васъ былъ влюблевъ. ; 

лучаетъ  по 1,800 р. с. въ rодъ . Не правда-ли, },{акъ А ню ' не O  8 лобовалсн 
и~огда артистамъ дешево достаются у васъ въ Рос- И :ам:, :~~з чт~;ь, Я :ч:./ ва~ъ жалtл~! 
сш серебряные рублв и, пе правда-Л}J, какое от- Е в н_а т яnб :ъ каI{Ъ я вамъ знаетъ tв . 
.1111чное мtсто за:яималъ г. Терравовn? П олучалъ хо- Ид а .nп кто е уд ' й е.к ' ве шъ уд""лцъ у . .~ . скуоство п  т атръ- е п_, ва ., . 
rошее жалованъес, носилъ гром~- твтулъ капель - 'Каitою злой рJко:й кто васъ тол1-пулъ на сцену ? 
мейстера московской пта.пьлвско:й оперы и виче~то Bi актриса вr.r nовtрьте мвt плоха· 
не дtлалъ! Не вакантно ·· .IПJ теперь это мtсто в дь~ к~ъ асвою ~оrЗ:В бы быть же~то . ' 
нельзя-ли поступить мнt ва него? Справьтесь -ка ~~вт йт:~ж кр такъ и быть хоть вмtстt ужъ со мною 
г. редакторъ, п п'Охлопочите , сдtлайте милость и.с:З.тъ до~;ойнаrо во вс~м'L васъ жевUl[а! 
въ мою пользу. Вы смtло можехе поручиться , 'JTO w. 
д"!i ло г. Терравовъi при моСJ{овскомъ театрt я могу 

nсполпnт:ь самымъ ваиотлвчн·l;йшпмъ образомъ: за 

uолученiемъ жаловавьн буду являться аккуратно 

11 орхестромъ тоже пе буду дирижировать, въ чем'Ь 
IIРЫ.П!ДА TIA.TPAJIЬJfOЙ RРЫСЫ. 

nы можете быть совершенно у:вtреяы1 о ото'му что 

д прижировать я во'Все, ве умtю, ца 11 вообще-музыки 

соверmевво не знаю такъ что я да~е моl'у смtло' (Д~ть r~ры~ы cttдяmi nо,1,ью у cy ~epcttou бyiJ!r tt 

подппсатъсл: 1еа сценть Ma.1aio mвamJJa) . 
Ft апмь.иеистер'6, вовсв не знающiй .1,узы u и ни ра'Зу 

JitJ дtiptJwщpoвaвшii1 нtтани.т, opuecmpo.ui. Что это, сестрnца , 

Что это, tts caткa, 

Насъ вездt-то гопятъ. 

Жить вездt вамъ га д1>0? n Р о n А в m 1 й с 11 Е н т ! к I ь. 

То въ Вольmомъ теач,ъ (1/зо nись~Аа в~ реоа1щiщ). 
Мы терп·Ьлп мукn: 

Окажите, сд'!lлайте милость, пе знаете лв вы, Чуть ве ~.ажды1t n е ч еръ 

Rуда д·J;валсл оnе1<таклъ. объввлеввый на 24 iюнв Тамъ с1Jускалп лrо101. 

http:opuecmpo.ui
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Перешли мы въ М~лый 1 

детъ 

мя, 

зо 

в:l!етный крптикъ R evt1,e des Deux Moniles, rо

д'ЬСЬ ЦОК,011 ждали. товптъ п<,швый п~реводъ Шекспвра, который бу

Нtт'Ь , в эдъсь тревожатъ : пздэвъ тяпограФiей Гашеттъ, и это въ то вре

вать, ве угащцщ! когда уже оуществуютъ ведаввiе nереводы Гп 

11 Фравцпе1,а Гюго ('1'). 
А сперва (ШО.RОЙНО 

f'Л'Iоск. В,ьд),. 
Выло м•I;сто это, 

Въ щокъ-то лишь спусщаЛ11 

Тtвь отца Гамлета . 
~ Въ Пар,1щ,скихъ газетахъ ра:щказываютъ 1,).11i;-

дуrощiй аве:кдотъ: о.цной тавцовщuц·:h въ 1Зевецin броИ ж итье зд·мь было 
сили букетъ, перевязанный лептой изъ италъпвс,но(ъ Точно  что раздолье. 
вацiональвыхъ цвt-rовъ. :Какъ реввостпая патрiо·ша , А т еперь ак~рисы 
ова бросилась 1,ъ бу1{ету к съ жаромъ привлла.сь Лtзутъ I(Ъ яамъ въ подп олье 
цt.nовать, по не букетъ, а лепту. Эвтузiазмъ арт11ст 

кп въ одппъ мигъ сообщ11лся всей публикt и вы Во'J,!ъ еще ведавпо 
звалъ nепстоJЗ·у10 демонстрацiю. Шумны, рукоп ле Влtзла къ вамъ ar<тpn ca 

смвiл, -nосторжеппыя <,добревiл в rpoюtie ~рпкп Гадко даже nспомюrть, 

пе пре:J ращалпсь въ про.ао.11жевiе ц·~ лаrо получ11са, Даромъ, что я крыс:а. 
вс смотря на д:tятельвыя мtры полпцiп. Но _когда 

1 1 В81{оаецъ волвевiе въ nублпкt утихло JI зававtсъ Начала возпться1 
опустился, nъ уборную тавцоnщицы лвплсл полп Чtмъ-то все шум•У>ла, 
це"tскiй ЧЩJО.DВИКЪ , 1(0ТОрЫЙ, хотл П былъ оnпдt-Оъ к •f>мъ-то rоnорвла1 
телемъ этой демовстрацiи, во не догадался о ва Что~ то громдо п1.ла. 
столщей nрпч:пв11 ел. 

И в·вдъ все -то, видnmъ , - :Какъ вы смtли дtловать букетъ п nриш.иматъ 

его I(Ъ своей груди?-обратилоя- оиъ съ допросомъ Для какой-то льесы . 

:Какъ перепуl'алпJ RЪ тавцоnщпцrl>. 

- Но что же тутъ предосудптельваrо?-отвtчала Тfтобъ ПХ'Ь ВЗЛЛJI б·tсы! 
тэ, пр_nкивувшпсь совершенно наивною. 

Говорить актеры - Вы пе должны былп этого дt.п~'Jlь! ВидJ1те, какъ 

вsволновали вы тtмъ зрпте.пейР . O·ra·JШ 'чрезъ пр'овалы .•. 
Ну, IiaiiЪ Itъ вамъ ваговвтъ - Извпнпте, rосподпв-ь чпвовви:къ, л, право, в е 

Зр ител ей пзъ залы? ... звала, что nоступокъ  мой можетъ хотя скольn о 

нпбудiЬ оскорбить прав11тельстnо. Л слr1щовала ту.тъ 

толь~о об.щепрпнятому те,атра.пьвому обычаю, ко 

торый требуетъ rр~щiозво блаrодарпть публпку, 

бросающую цвtты. 

-!Jy, а я, им.евемъ закона, тнебу10 на будуще,е 

время, чтобы вы не ц·Уlловалп бу·Rетовъ, а топта.11,ц 

ихъ но.rамп. 

- Слушаю, господпвъ чпвовВllкъ, п увtряю, что 

па сл ·IщующНl разъ я вt сдtлаю бол1.!е такого .nро

ма~а. 

:Иа слtдуrощiй спе1tтакль uoc.iг:h одного б.ал·етва1•0 

<,Если бы Ше 1<спиръ, сказано  nъ А t 11 е n э. е u m, тав_ца, въ которомъ уqастврвало пять лучШJtхъ тап

моrъ встать nзъ ~·роба 11 пос·J;тnть , 11ъ настоящую цовщпцъ, въ ТQМЪ ч.пслt 11 ~та, брошено было п~Ь 

миuуту п~рпжъ, то овъ в·J;рно удпв11.11ся бы, уви- сколыtо букеторъ. Танцовщицы, слtдуя првказэнirо. 

д1Jвъ , ;to 1<а1tой с,11епен)Т овъ занпм,аетъ выпt nпи- данному вartaвyn'h полпцейскцмъ чпиоввпкомъ, усеJJд
мавiе парижавъ. На сценt :Итальянс1tаrо театра во nривллпсъ топтать бу1<еты воrамп,. Процессъ топ-

-J(аrотъ l'1:i.ц~erna и Оте.ц.о в·ь пта щ, янсr<омъ nереводt тавiя бумтовъ былъ встр'.'t;ченъ публикою съ боль -' . при чемъ nерnыя pojjщ псполнястъ знаменитый Э р- mпмъ еще эвту:шшмомъ, ч·I>мъ поц•11луJJ пpoшJJaro 

в~стъ Росси. На его представлеniя сбп.раетсн луч- nечера. I,pn101 п рукоплескавiл сд·. лалпс.ь J{O та1,ой 
ш1й цв·hтъ парю1,с1<а1·0 общества; ва од юмъ пзъ степеяп непстовыми, ч.то режпссерJ пр11казапо было 

послtдвIJхъ пре}(став ле.вiй uрисутстnовалъ .пмпе- 011усп1тъ запав·JJсъ. nрпчиною второй демовстр11цin 
раторъ 11 rром1,о ашrодпро;Вал;ь талан•1•л иво"у артп- были то обстолтелъстnо, '!То nct 11стовтаввые бу
сту. На Лпричес1,омъ театр•Ь Виндзорс1.iя npouasntt-----------
цы пр11влеtаJотъ мвож ство зрителей; rоnорлтъ, С) :Кромt вазваивыхъ переводовъ Шексnпр11 

что два пли трп  театра осщр11ваrотJЬ другъ у дру- Фравцпс1,а Гюго п Гизо (перевода собственно ве 

га честь · поставить на своей сцевъ (i'opio.~aщ  въ Гизо, а толы,о псправ.чевваго Г11зо-1ТеревQда Ле

лереводt r. :Карлганта) которыlt с~· ал:~ пз.в ·Ьстеяъ турп~ра) ва Фравцузскомъ языкi  существуетъ еше 

публnкъ овопмъ превосходJ:JЬ!.М'Ь nерсводомъ 10.н·я П()JJR1,1it ттер~n"ОдЪ Ше к с ппра , сд·t.п аппыtt }Зеuжаме 

Цеааря. Свер~ъ всего этого, Эмиль Мовтегю J1з- вомъ Ляр()mем'J> , 1 

Охъ, душа сестрйца! 

Охъ, моя касат:каr 

Насъ вездt-то гопятъ, 

Памъ везд·h-то гадко! 

w. 
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кеты рюн1алпсь перевязанными лентами в11цiоаа.uь -J Apetmau,m:.. Пр п 1r o Дума з ва етъ. Гою, с л11шкомъ 
выхъ цв11товъ :Австрiи. дода л·~ в,. Думу прош е вi е  о 1· 0~1ъJ а р езолrоцi1r 111.t 

просьбу сво10 не J1м t лъ сч.~с1·ь.ru досел'h nолучпть . 

J удья nроnзнослтъ прпrоворъ: в аъ1 с11атъ ст, под-

- Вотъ веболъшан сценка въ одвомъ изъ мосао11 - с удn~1агQ штра >у 10 р уб. сер . 
cl\D Ъ миров:ыхъ судовъ. Прпзывам·ся къ суду аре.! Apecmanmi Су.,1,ыбалсь, и ttac.щъttMttвo ) . Десл1·ь руб · 
стs:втъ, старпкъ лtтъ 0-тit , взлтый въ ветреsвомъ лей! В.ишь какал сумма! ... Гд·в мв· ; nхъ nsлтъ? ..• Во 
.впдt.1 окаsавшiйсл веимtющимъ паспорта. Оудьн про- ровать в е у,iПлсл, sвач11тъ , ве ум•Хпо. ( Ему подыотъ 
чптываетъ поставовлецiе :полицiи, при котороr,~ъ протоколъ , овъ равводушnо ero подв;п сываетъ , .к,11а-

nрепровождевъ арестантъ, и вачина. тъ •опросъ. влетел судьt :и выхО'дитъ п зъ з-алы). 

Миров . су~ья. Кто вы такой? , ·  ( l'yc1'. Bni()) . 
дрестант~. Мtщаяивъ, ваше выеокород1 е. · 
1Jfиров . судьл. Ваше завятiе? Поt!равт.а.-Въ 25  Антра~,та , в~ 1щсь.(щ, ,t1, рР. · 
Арt1стантъ. До пожара Воль.mого мос~о~скаго аахmору 1·. Н. Н. (стран. 5, столбецъ 2, стр оки 2 11 1 

театра хорястомъ при театральной дире1щш со- 1  Q11изу) , напечатано ошпбкой : с-  puc1.o.,u,i впадать 

стонлъ, царей и героевъ изображал'l,, а теперъ в-ъ пустоту, nмъсто: ст, рисхо.иъ вътадать вt пустоту 
впщъ п убогъ. (Фех!I'овальвый термввъ). 
М11ров. судья. Отчеrо у вac!Ji нihтъ паспор1·а. • 

Р еА, А, ажен овб , За waA, Пв . С.111щжоо~ . (Рм. па Монапоnиt. в1, r1ме1ш с но111, ne).l., въ 11· Ду роовоii ) . 

'IАСТВЪIЯ 

~ ~ с 

отъ извг.tствои ,4,'tиствите.1Ьво деmеnои _ распро~ажи го..1.1андскихъ 

по"1отнявь1хъ товаровъ, находлщейс11 на Петровк'.t , въ Г.ОСТИПВИЦ't 

Францiл, противъ брат . .lапиныхъ . 

ТаRъ -какъ на двлхъ получплъ я ог~,омпую партiю rоллавдскпхъ полотн1111ыхъ тощ1ропъ nсл1,аго 

-рода, которые распродаются ПО ВЕСЬМА ДЕШЕВЫМЪ Ц'ВНАМЪ , накъ оnтп~ъ , та1,ъ и въ розницу , 

то вадtюе-ь , что почтенвtйmал публика не ъшву етъ удостоить пос-tщенiемъ свопмъ пзвtетный Мtй 

магаsпвъ, пpioбptтmii! nъ столь короткое nремн благодарность за cвofi СВ'ВЖIЙ И ДЕШЕВЫЙ 'ГО ВАРЪ, 

съ •которымъ не можетъ конкурировать Blf одн11 распродажа.-Олt.дутощiй цр е й съ-к,ураптъ служптъ 

подтвер>кдевiеыъ моихъ сл_овъ. 

1680 арш. шлезвпrск в rо полотна, ручной работщ длл 101-льсонъ и рубахъ , въ 1>умахъ и  оататJ{ахъ, 

отъ 20 I(on. за apm. n дороже . 2300 арш. rолл-авдс1,аго п бельriйсR аго по ло тна n туаль-бат11стъ въ 1 
остат:кахъ отъ 6, 8 и 12 apm., отъ 30 коп. apm. п дороже.  ольшой nы6 оръ ~оллавдскпхъ п латковъ1 

1nре.жде 1 руб. 40 коп. за /2 дюж., теперь 1 руб. п дороже. 260 % 1,уск. голлапдсr<а о пол отна, РУ11Н . 

работы, ва 6 сороч-., прежде 13 руб., теперь 7 руб. п до роже. ольшой вы.боръ Франц. батист. платк., 

uрежде- 3 руб. за -Х дюж., теперь 2 руб. п дороже. 120 куСJс брабант. полотна отъ 48. арш. па дюж . 
сороч., пре_жде 20 п 22 руб., теперь 14 п 18 руб. 60 1<ус1( . настолщ. голланд ок. по л.отва для пр остынь , 

ручв. домаши. раб. , 2, 2% п 3 apm. mпрпвы, 60, 90 r<оп. п 1 руб . 10 коп. за арш. и дороже. 340 куск. 
бельФильд. полотна, очень товкаrо, прежде 36 руб. :,а кус. отъ 48 apm. , теперь 24  n дороже. 140 куск . 
белъгiйс-каго полотна ( roн-Liнen ) самаго тов-1\аго, прежде 60 руб. за ку с. отъ 48 apm., теперь 40 руб- п 

дороже. ольшой выборъ голлавдсRlll'О столоnаго б·l!льл (DouЫe dAmast) на 6, 12,  18 и 24 пер с. , б1fлыа 
цв·!lтв. скат. , садФ. , полотен. в разв. др. полотв. товары по очевъ ttеш.евымъ цfшамъ. а:t<азы на 
дамс:кое п му,1tе.ко:е б:Ълъе исполнлю аккуратно JJ добросо.в •Ьстно п п-ринnм а10 по оqев-ь деш ев . цtяамъ. 

Поручевi.я пзъ ттроnпnцiй пе мепlf! е J(aRъ ва 50 руб. съ аю{урзтностiю будутъ п епол.неяы . 

Н. ШЕРЕШЕВСIUЙ. 

# 

http:��.~�1��.ru
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ВЪ CAjl,Y ЧЕРЕМУШКАХЪ~ 
НА AAЧ'li КНН Я МЕНЪШИКОВА, 

въ Врскресевье, 10 Iю.жн, 

l yAer.t'Ъ uграть хоръ музыки. Садъ будетъ оевrtщевъ разцоцв'Ьт
ными огннми. 

t-аФе--ресторав'f, открытъ ежедневно, въ r..оторомъ можно по.1учать чай, к.оФе, mоко .. tадъ, 

мороженое, -кушанье и ввва по прейс~ь-курапту. 

В Х О Д Ъ В Е 3 П Л А Т Н Ы Й. 

Въ •.1r-нен~етвой погоды, rу"1.явъе отм1шнетс.я впредь до uyp.10:fiaцiи. Про1 здъ за Сер
пуховскую заставу, яоноротъ ва uраво, о-ко.10 буд и. 

0-275 . 

ВНОВЬ ПО.lIУЧЕНЪ 
~ $ 

<САШ1Ш111 ~IВ1ЬЖ11In 

ТА АКЪ 
Фабрики ОГАДИЦА въ ieвt 

етъ 80 ~оп. ло 1 р. 60 . за Фунтъ 

DЪ lll~I,ЛSИD~ 

ГОРОД Ъ РЕМЕНЪ 
ъ Столешниковомъ переулк·h. 2--2'18. 

. 
ФОТО ГР А ФИqЕСКIЯ КАРТОЧКИ: 

д~~саt.а~ ~111IШ\) 

<<types d'enfants» 
0'1\J.IИЧНО И.11.JI МИНОВАННЬНI 

поJучены В Ъ ЕР JИНА въ маr.шинrt 

П. п~ КОЗJ10ВА 
на Петровкt, рлдомъ съ магаз. Гечи. 

0-257. 

- --------=-----::-----,-----'------,----------,,........,---------

ВИЛЛIАРlIIIЫИ ЗАJIЪ 
~ 

с,ь 6-ю 1DillJ!Jl!A11?ДAWW ФIP11InIDJ!IPirA 

постоянно открытъ Д.IН. ПLI fi.жики, на Твеrско-й въ ДOl I't Мамон-

товь1хъ. Я-i  !1-

О  Ъ .f.l В А Е М I Е. 
Им'tю честь объ.явwrъ Гг. московс:кm1ъ и дачвымъ житеdJIМ.ъ, ч1,о 

недавно прибы.1ъ въ Москву" на Хо, 1,Ъ1uское по.1е въ .1агерь, хо1•ъ 

к..1арветвой l\tузыки изъ 50 че.1ов'.tкъ. Гг. же.1мощихъ приr.жашаrrь 

этотъ хоръ, прошу адресовать с.я ко мн't въ .1агеръ,. 

1'.шie.l!Ь.ueucmep1, Е. А.~. 

Пt'l\таво t'i АОВво.1ем111 цевзуры, въ- тщiorJ)aФIII 11ШШРЛТ0РСКI1ХЪ театров'Ь (пв. Cllllpвoвa), na нnкозь скоir ул. 
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