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любителей театра и артистовъ, которымъ эти край- т. е. ве за свое д·Ьло, какъ зто бываетъ,е~:пп пе обык
пе nтересвыв дJJя первыхъ в почтя uеобходпмыя яовевпо , то часто п даже болъшед) част1ю · Въ пяти 
.м~ послtднпхъ статьи не досту-nвы въ яtмецк.омъ nервыхъ вумер8.Х'Ъ «Deutshe Sct1aubue_bno», (выmед
оодm1ввикt. Пе зпаемъ, будетъ-лп Rетшеръ, эrrотъ ,ш1осъ въ т,редь 1щижц~хъ) з~ ~rп 'flшmй го~ъ помt
самъ~й замtчательвый совремеввый дtвтель по ча- щепы, Мf)жду прочимъ, б,101·рвФ1п поэта Кернера, првд
стя драматурriв, продолжать свою полеsву-ю дtя- ворпаго прусскаrо n·llвцa Бnвьо, а1<тер~ Sовиент'а
тельвость и подарпт'ь-лп ояъ театральную лите- JJЯ я а~трпсы ЛувзJd Эрrардтъ съ DО_Ртретам11, пре 
рату~Р,у ка1\имъ нибудь яовымъ ~апитальнюмъ 'llpy- *расво гравnроnаввымп в~ стали. Изъ шзс1, этпхъ пя~я 
дом·ь, или nриметъ участiе въ какомъ вИ'будь иsъ яумеровъ це моi1,емъ, у1,а~а·rь вп . ва .одну, скол:ы,о 
театральвыхъ издавiй нибудь r,тощ:щую :вци11аmя . Изъ статеit за?dча-

- Газета <tRecensionenu, послt одвяяэдцатп-л,J;т- те~вы аФорпз~ы Бока , озагла~леввые вопроса-мв: 
нлго существовапiл, съ поваго года та1(же яе пs- Д11,иств1щ1е1ьно ~и tJc1,yccmвo nп,н~я 1~аходутся ,n~tiepь 
дается что также очень жалко потому ч,rо въ вейt, въ 1тад,1щ,? J{ai.iя nрu.щты втоzо ,, есть .щ сре'дствц 

1 I I 11, . .., К t ,, 
нро,мt обстолтельвыхъ отчетовъ о д'I!лтелъяом-в эrno4,y противо'дп.иствоваmь? ром того, интере сно~ 
всtхъ театровъ вообще 11 яtмецкиrь въ особ е нно- ста'l'ЬП: Л;.mеры древности и ,юв.аго вре.tщ.и-Гrобвера 
стп, пост.оввво почтя помtщалпсь серъезньrя статъп п э~квзъ Э~мы Горла~еръ 9 pe1>~a.un. ~ вя nос.4rьд
по яотор1п теа·.rра и nраматпческаго 1tску.сс'l'ва и, 'mhвuixi . Д,о1; пос.1111дmя статьи мы вадtемся въ пе
довольяо хорошiл крптТiче Вкiл статьи по поводу бо- рево:цt представи·r~ ЧJiтателнмъ Антракта. 
лtе 11лlf мев·.kе за11-Ъчательвыхъ драмат11qескпхъ п -- «Deutscber Buelшe11-Alma oacbD Эвтша. Этотъ теа 
музы:кальныхъ оронзведевiй. Въ посл·I.двпхъ пуме- тральный альмаяахъ ,ышелъ и ва 1866 годъ, трцд
рахъ этой газеты между прочем1ь был1t ппмrвщевы цатою квюRко10. Трцдцатплt'11нее существовавiе ero 
очень любоnытныя статьи: Греu:rера-Дра..иа •с1, .иу~ вс·еrо краснор'111Jив•hе rоворптъ, въ JlОльзу того ycп'h
Jыi.ou во fб/0 ~оду ( "« 51) п прощальнаn статья ха, которымъ постоянно пользуется QВЪ въ те 
редактора, заключающая въ себt довольвп в1У.рный атральяомъ мip·J; Гер манiи. Овъ совершенно оправ
овгллдъ па совремепяое пoлoiireпie театралънаго дtла ;хывае111ъ црисвоеявое ямъ себt вазвавiе оффицiа2ь
n 'rеатраЛЬВОЙ !tpПTBl(ifj RpOM'h ТОГО, въ ... Irозлtдвемъ 1юu, 1,еобходц.;ио t: ру,щоu IOШmiK'U O.itЛ ~юоец, QAUЗ1'tJXЪ 
нумер·! помtщенъ отрывокъ О ,:итаис1.ои .uузьи.п, 1''6 театру. Въ иачал·h альманаха пом·llщевъ перечень 
взъ квпг11 Берлiоза: «А L r а v е r s с Ь а n t s». болъе замtчательаыхъ въ JJoтopin театра двейi за 

- a-Deutscbe Schaubuehne» продолжает'Ь пt1да11аться, тt.мъ слtдуетъ персояалъ придворвыхъ берлинскпхъ 
но только, вступпвъ въ седьмой годъ еuоего суще-1Группъ съ отчетомъ дrhятелъвост11 ·~хъ за ц•h,цъrй 
ствовав:iя, пзмiвпла прежней аккуратности своей и rодъ съ 1 · го волб ря 1864 по 1-е ноября 1865 1·ощt. 
часто соедuвяетъ два нумера въ одной хвпжкt. Этотъ отчетъ особенно любопытевъ и поучцте.певъ 
т. е., продоюкая быть ежемtс.ячвымъ ;~tурвазrомъ, въ томъ 01;воше11iп, '!ТО свпдtтельствуетъ о пре
вы'tодот•ь nъ 'дlla м•Асяца рвз11,. Въ поол·]щнихъ 1,впж- об.uа.даяiu 1JЪ тt' 1,ущемъ peпep(l'.yap·II клас.спчесюrх:ь 
i.a:rъ за·пропrлыйrодъ быJIR,ме1.1щу про11щ1ъ,nомmщеяы пiэсъ. Sa тъмъ пер&яис.ляrотс.а_дебrоты и вовыл ~riз
бiограФiп Гаазе, Раабе и Эмuлiя Деврjеята съ пор- сы, юбллеп артпстовъ п вообще театральяыхъ дtв· 
третамя посл·Iтяпхъ, плтп-а1,твая трагедiв Мrолл.ера телеit, ваttовецъ слtдуетъ яе.кролоrпческая таблица, 
Фовъ-Кевп1•свпвтеръ Териmонс~.ал роза ваппсавва.а ве особенно численная ва это-rъ годъ. Въ алъмавахt, 1 
хорошим" стuхами; из•ь статей этихъ I<uпжекъ пн- кром:•11 то~·о , ван е ч.~т ап ы оотроумвал статья Швей
тересвtе другяхъ статья Мейева: Аfаннzеи.4,с'Кiи дера Зи сто швст1,десятt .~п,тъ, въ 1,oтopott юморп
театро и 11врвое преоставМJнiе «Разбоt:1'ит,ово» Шtм- стnчесJш представлено положсиiе актора п отяоше
~вра, и особевво--стать8 редакцiп-: ЧmlJ 1,еобitод и .. ио вiе ero иъ общестоу полтора вtка тому вазадъ, в 
д.м ~10де111 yripaв,imoщ•ix'/j щеш>ю, обращеuвая къ д1r- одвоактяал, доnоJJьво весе.певъкад Ш-yiTJ~a Jf 1rвдay 
рекцiп майвцс1tаго ющiоверваго театра. Въ послtд- Еще тп.шrо од1то орден~! Излщвый портретъ петер
яей пзъ этпхъ статей проводятся мысль, что для бурrсr<о й н·tмецкой актрисы Рааб е ПО\ftщенъ въ на
управлевiя театромъ отяrодъ ве сл4~дуетъ искать чалt 1,ппжкн . 
сnособвыхъ людей между орромвымъ чпслом:ъ л0Q~ь1 - (\Theat~r-Kalender» Редера - другой тетральныtt 
обыквовенво добuвающпхся э1·()го в ошибочно пpJt- альманахъ, вышодшiй па 1 Н66 годъ. Онъ пsдается 
помаrощиn самое тру двое дtло за самое легJ,ое, девять .11tтъ п хотя устуоаетъ первому1 цо вмtетъ 
ста.тrо быть, вовсе не повпмаrощпхъ его; в сего луч- своnдостопвства п также расходптся въ большомъ 
ше еели челов·Jiкъ, ,rсостав.пе11нъrit во глав,I, теат " колпчеств•Ь зкземnллров'J). OJiъ яа'lпnаетсл обыкзо
ральпаго управленiн, особевпо uo худо1кественпо1i вев-вым·ь 1,алепдар t'мъ, за котqрымъ сл·.вдуе·rъ длпя
частп, будетъ выбра1:1ъ с амuмо дtлтеллмо 1::цевы, вый пере·1евь всtхъ сцея11чес1t«Хъ новостей за 1865 
ка.къ людьмп, которымъ театральное дrhл о п всt годъ , дебютовъ, алФавuтный сn11сокъ всtхъ п·tмец
оrо 1111тересю •• ближе , и дnpoJt~e. lЗ•r, uослt. :t\!емъ кпх~ сцевъ съ переqпсл~вiемъ персоRала пх·ь трупuъ. 
олуча'h, можетъ бы·l'ь col'лameнie будетъ ве сл ош- каюь нос•rоянвыхъ , так«ь п сrrравстn,ющн,хъ и крат,кiй 1 
комъ легgо, по за то выборъ будетъ }1евtе ошпбQ - библiограФII'lескifi у1<азатель. Адресъ-калеадарь этоrо 
чевъ и актеры не будутъ оостаВJJ евы въ пеоб- альманаха у~-азываетъ въ r.11аввtйшнкъ в·tмецкнхъ 
хпдв~1ость подчнялть сво10 дhлтеJiьвость челов·fщу, городахъ блщнаftщiн къ театру и болtе удобвын дЛJ/. 
совершенно непри•rастпому nхъ дълу, театру n а1tтеровъ nом·Ь щ~пiя .и гuс·rипяuцы1 1<0J:1торы 'rеаталъ 1 
искусству, челов:hку , uрпшедшему Богъ заае·1•ъ выхъ агеuтовъ, р~дакцi11 м:tстяыхъ газетъ разныв, 
откуяа п взявmемум, Богъ зваетъ съ чего в длл ре~еслевuыклда:tе кухмпстерскiязаведеаiн. словом1:1 

,чего, за дtлоi чу;Rдое в его попnмавiю n его сор1щу, сообщаетъ овtдtпiя, которыя та1,ъ веоб,ходпмы длп 
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иа,чдnго страв(}тnуюП(аrо  артиста. Небольшая зеле- ма~вувшимъ на свое п01<усство py1<QI0. Гут'1;ма11 ·~ 
вал .квнже•ща этого Rалевдарл украшена хорошо rовор11т'Б, что 1щтер•ь должеяъ родптьс.я а1t'теромъ. 

д'Ь lВВ МЪ ФОТОГраФnЧе .kПМЪ ПОртретОМЪ пtвца ТОЧНО T8ItЪ ш, е, какъ И ПUЭТЪ ДРЛ 6R'Ъ родПТ. сл 
Вахт~лл; въ мвц·h кв1шп прпло;кева карта жел·l>s- поэтомъ; во ,вслкiй актеръ , 1tакъ бы даровцтъ 
въ.~хъ дорогъ въ Гермаяi:и.-Мы дум-аемъ, что подоб- вп , былъ овъ, '11ол,1шо пзу,1евiемъ сжзоеrо цску;с

вые аМ:,,Мава,ш моrлn бы вайдти себi> пок1nателей ства n упражяевiемъ въ яемъ мож.етъ достлгnуть 

п б~1ь не лишвпмn .n -у 1tасъ, если бы они мо-глп изв·1ют,паrо совершен0,т.ва: одно зау-чJJвавiе 11 твердое 
rн,об,щать веобходлмыя св·Jщtвiл не 1·олъ1,о объ од" ron·OJ)eвie ролей яа сцевt ве дtлаютъ еще nзъ 'lе

вnхъ стол.nчвыхъ театрах·ь (1tакъ usдавяый в·f;сколь- ,лов·1ша актера . Это uбстолтельстJ}о за 'tаот,ую sa-
Jto л·~тъ rому 'пазэд!Ь альмавахъ 'l'eampa.4:r,j, яо и  о ,бывае«'ся, и  въ этомrь отвоще.вi'и цер·Jщко по~илыu 

проn!J1.щiа.nьныхъ, 1tоторых·ь у насъ болtе тридцато. а1<теры 110.цаютъ худой орnм·hръ l'!{_олодымъ, J<оторыс 

Бол·f;е ~,ля  мeJ1:he дост.уовые по ц:J, вt , т-акоrо рьда являются ,nъ !!.ебщТ11Ь1хъ ролпхъ яп оъ ч.tмъ, съ оы
русо1й~ театрэлъвые альманах о сд11лал ись бы . на- тверццщнымъ тольRо т, ексто!'4'Ь ,роли. 

столь.пою жвпжко10 вся..kаго актера, особенно про- - ·DieTbepsiadeoder dte kleine Bt·et t~r-
вшщia.nъвaro1 таюве 1,акъ и в ся1tаrо любителя ·ре- W, eJ t» Гас.11ера. Иодrь эт.пм.ъ заглавiемъ ръ Берл 1~.
атра: · н·h лви.ласъ .иебо,льшая эпопея, а~торъ котороn 1 
- «G 1· u rf d s а~ t z е d е r а е s t h е ti s с 11 ен В i l-с1rрыnшiйся uодъ псе&АОВИВО-.М,!Ь, n11одп1ъ ЧIИ'&телл 

d u n g d es m е н s о h I i ch е п К о е r ,p er S>J, Ос1,ара во вс·в iJ'Я Кiя ,артистической тnз.нп. То серызпо , 
Гуттманна. А:В'l·оръ этой, ве,даnво пэдавно.й въ Лейп- то  nъ Форм·!, mу~1ш описываежъ о.въ треволвешя 

цпrt кв11ru-засJJ-ужеввъ~й ажгеръ и теперь ре:жпс- соверmевно особам театра~ьJJаrо м,iра, оqень хо
сер'Ь гамбур гскаrо городскаго театра. Это уже ве рошо JJsвic~.в.aгo anтop t, 1tот,орый, по ero с~бст~ен
перnый трудъ eJ'0; 'Прежде э-то1•0 овъ пsдалъ дв:1; ному прпз,вавi:rо, nроше~ъ шесть ще,ш~щтt1rоr. 1шнрищ'6 

1tвnrn: I1tl:Unaemt11ta имоса· п 7'a.;imimz и uиима, о по- о; ху >u . .цъ с11.рту1tп, и и:юира1т-ыхъ брю:,аху t4 1 п.ро
сл1!д11ей пэъ которыхъ было го:в()рено въ Антр~штt :toOR втот-r. теzтщ·ты,, путь, у~ь1ffа.мщ 1оа1.ъ бу >ти 
sa пропrлый годъ. Во вае~1ъ этомъ впд·J;въ че,лов1Нi  щeJ.'li пи t(вnтущи.мt 11 б.iaioyxa10щ11.t./.'6 poзa,im,. Рnз· · 1 
nocшrтuвmfй еебл театру п драJ\fатическому иск.ус- сда ъ остроумевъ, жпвъ в интерес ен:ь м11огимп тто

ству, серьезно иэучивruiй театральное д'Jlло, столь.ко дробuостямп. 

же xopouro повпмаrощiй, с1tолы,о rлубо1\о лтобящiй - , о 1· а ща t u1•g i·s с h е Уе J1SU с· Ь е» Эд.у~рда Доб
его п много оnьJт'!:lый B'f? немъ . Ово11 Ос1юв11ьие 110,10-берта. Ue больпrая .книжечка э•rа ЛЗJlава въ Пеrер
жеМя эt·rnerщi,eв('1,aio обрааовапiя ~имовrмеес,тго тть~а бург ·h в1, ЕО(}t1омиити·с, 1ta J,Ъ- ~·овор и ::rъ въ nрею1сло

Гуттмавн1, предлагаетъ , r,аюь веобх.о~имое руко- вi:п авторъ, театра.~ыюго ce.Jo,,a 1864-18 б ioi)oa'(,. 
водс:rо'о дл11 ncJJ1,aro образованна1· 0 чело.в·Ь1(а · вообще, Кюиrша раздtлева 11а шесть rлалъ; въ nерво11 го

но uсмшпо li11sbesonde1·e) овъ ре1\омендуетъ ихъ акте- ворнтся о Фр пдерш(''fi Госсм:аянъ и Гедuпт~ Рмбе, 
рамъ. Эта 1шi1га ' Гуттмавва есть, такъ с1tаяать 1 ,1(в и·я!l'ъ- во второй-о !< К а е t t с I1 е n У о u R е i I Ь 1· о u 11» l{,11еi.t
эссевцiя пsъмвожества статеitо r1Jмнnc!.l'пи·J;, пластиюI!, ста, в•ь трет.ьеtf-о Грtюе.~.,дт  Г~льма,, въ -четвер

мпм п1\ ·1>',та11щах·ь, Фехтовавi:п и т. о., приводевныхъ 1,ъ той-о Дотт, Дi1:т,ь Морето ~ въ 11нтой-о Ревиаqр1ь 
ед пнсгву и пр_пм·внеffвыхъ-1,ътребовавiямъ нашего вре- Гоголя n ero nсполаевiu на oцe nt АJtенсацдрnЯ' 1,а

меuп. 'Но опытъ Гуттманва ос!Гэвляетъ ппзад11 вс.е го театра п въ шестой-о гl'аJJтюфгь Мо.пьера.  в1щ1 

сд'tла нноо' nъ •:,том·ь род·У. до него, потому 11то болъе мел~ду Э'J'ПМП rлавэ~п 'Bll''Ь 1щка1tой; пqваго В'!Рr~го 

достnгаетъ ц·'l;ли . Иsлаrал ве·t ПQложенiл с.пои с~ на сказахь авторъ во  всей QBoeJ днш·•J; ; 11:аоансь . 

совершеннощ 1tсвостыо п достаточното uолuотою , той п.im друnой ni-эсы, овъ большею частiю 0I'paв11-

an1ropъ кр'о~1·t 'Того безl!рестанво nроб·J;гае·r·ь къ по- ч1rвае•rся 11олы(о uзложевiемъ еод~р11,анin; к-рnтп~е

соб irо изъяс1н1телы1ыхъ pncyв1tonъ , которыхъ въ скан сторо.яа .квnхn rмаба а го вор,nть-о eoщo?Jm 1 
1,н11г·~ 1 8. Кяпrа начивае:гuя anamQ.4,tiвю Ч'елоn'вч-есRаго Гоголп, '1'.fO эlJ.'a niэca лзъ 11ерты въ ,,ерту nвредаетr, 

тt.1а п nереходит·ь за. т·tмъ къ ,1едащtt,~,есно11 щ.ш~а- дп,йатошпе.rмость t нg fl'lr· пg die Witklicbkeit.. "'ieder-
cmimrь, :кото_рюr за101ю'Чаетсл в~ь упрю11невi,лхъ, p·I;-giht') 1 -эвачп·rъ совершенно не 11овяд1ать  ее, н11.зво~ 

шительно необходим.ыхъ длJI pa::innтiл мускуJrооъ и  д (tть ее  <ю степеяя, худошес'l!веJ,tяости и пр11равщt

удо"боu1сполв11мых;.в безо вслдпхъ аши\ратов1.]j, В'Ь коМ'- вать J(Ъ без.ковечно -<D'ОШлымъ с.овремевflыr,11ь пi0 "~М'Ь 1 

нa·rt. л·hдующiй () 'J'дfJн1ъ nосв.нщевъ встетш,есиои 1to11opmя вс·Ь бе::~ъ ума и безъ ламятл толы~о п Pn-
i(цmacmt.нm,, 1,о'торая раз сматр,rваетсл въ д ву.хъ ни- uдт(}я , ~то за э•rо10 11ередачею дгы1ствитв.шюот11. 11,Z.t:g 
дахъ: эстетй"~rеской rrластикп и эстет1Рrесt{ой мя · fiir Zug». 
мпкп. Эта глава зfJ.'8-ЛIО•iаетъ въ себ·Ь зерно 1и1и- - Нед:аnно В'Ь Лейпцп1· 1! вы  .rщ первая т е'J·рад1, 

rп. П отомъ сл1щуетъ изз,ожевiе услов iй nзящяо- пре1(_рас:нэrо Jt.П.'11'0 fl'pиpoвaввarn пздавiя «l е s s i n g-
1л't1 p·hчlf, услоniй очень важВЪJ:хъ, на .ко 1rорыя об.ьш.- G а L I е r i е» . Издавiе это uр {,l дпр.1н111то Пехтом·ь п 

11овеяно не обр11ща1о·t'Ь влна1tоrо в110:ма:нiя. Осо, бе1J- буде'11ъ состоять изъ 30 r~зображеаiй l\й.ствующ1hХ'Ь 

tt 'я главы nосвлщевы тсища"нт. 1 фехmова.t, tО, ЙJ ляцъ пiэсъ ЛсссJJв1· а Ъ Qбъясв1111ельны:\!ъ ~ъ впм1, 

11c1.yttmвy, Rocm ,J,tUpDiJюь, yщiniu; о· -iap.«m~iu ,· 1(B1IJ-1J1e1,cтoм'JJ. И рпсу1ши , п теистъ-самоуо r,здат елл. 

-moв'IJ и ctl.uoo~шrn... llpn 11сей о снователъноетn разnп- Первая тетрадь (in-4) зэ1\л1очаез-ъ nъ сеМ, портрет'" 

тiя вопроса объ эстетячес1{омъ обрэзоnанiи человt- само1 0 Лесспвха въ пору мужества., . 1::ioбpame»i11 

чесJ.~н'о т'I!ла, rшиrа вовсе ue стрэдаетъ пепант11з'-- ЕввъJ Кенп1 ъ Миосъ ары ампс, нъ (.уt.йр-твуrрщ1р, 'J;, 1 
момъ п У?(О  уqеяостыо , почему и до"1п: яа, съ лнцъ ).(.рамы JltftiCfJ'6, elapa a.,tи1cQ1~'6), fltieaн:a 11 U111·r 
больш11~1·1 'удовол~,ствiем'Ь и съ вемевьшею, nол,ьзою ·rахъ ха ша хм11та~н ( д•Ьfi '1 'В)1IОщихъ .nицТ? изъ драмы 

пр о че нтьсл ю1mдымъ актеромъ I не совершенно 1/aQam, .~,уо1;ы{t) . 'Вс·h рисувд11 замЪ 11атt'львы по кuЬ"J "' 
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11оu.1щi.и 1 qрtшрасно .в1~1гравпроваяы на стали.\повравитьсл._:Нерtдко она прпсоед11нле·1·ь 1tъ этпм·ь r 
'1'е1,стъ J,taП1J aJ Ъ .1е1,1шмъ, . жпn~мъ J л::1ы1tоl\tЪ п пере- свпстkамъ гро1;шiе 1tрJШП п бросавiе  на сцену 
,1ает1( сущес1'веввыл чер'l'ы т1~хъ созда11ныхъ Лесс- апею, сJ1вовъ и м1iшеч1tовъ 1 ваполвеиuыtъ мукою 

JJJIJ'O Ъ ~aJ>a itтepoв'I>, къ пзображенi11м11 .которыхъ 

отвооитсл. Все издаniе будет.ь соо'.t_олть пзъ .шести 

тетрадей ръ шiтью р.цсунками .въ 1щждо1t. 
О друrихъ во выхъ к н пгахъ до олtдующеtt статьи. 

~ 1ЬQ ; m ,Ь 

п солью. 

- Въ Пе.тербургскихъ В'J;домоо1"лх.ъ (.  18\1) по -
м·JJще1.10 письмо г. Ворпсорл·  бскаrо пзъ l{ncc11нreвa 

о бнтnt .въ этомъ город·!', 28 iюnл; между про•шмъ, 

г. Ворпоогл·1;бс1tiй пиmетъ: «П•hвецъ паш ей руосм1t 

оперы, г. l{ою1(}ара~евс1<iй, пpi'l,iX:anm t· n·ь Киссяв -

Г6ВЪ Ъ 6НОJО Jr Ъ ре'беВitОМЪ П6 8ДОJIГО ДО ЗТОГ  

дня, жплъ въ «Hotel Wittelsbach»1 на самомъ pЪI li'h" 
въ средпп·h города. Хозяя:въ 'отеля y1tp JI'Б вс•l;хъ 

П·J;впца мoc.itoвcдoit русск6й оперы , 1·-жа АлеJ<- J!ODXЪ жпльцовъ въ nодвалъ своего дома, rдъ ouu 
саuдрЬв~, н·азва•rева преподавмельниц ею п ·h нi , , nъ было въ безопасвоотп отъ пуль п 1tартечп. Когда 
~1осковском·ь теа·rрал.ьпомъ учил~ 'Б. пруос~1tя оnладtлп rородомъ, въ . запер~ыя двер11 

по~два ла послыmалс,r сту1i'Ь 1 съ прпrtазав1емъ отво-

- г. Шумс1йй отцравлле~ся ва в'tс1,,олы,о иед·Ьль рить. Хозли.нъ, nъ п yr·J;, спряталсл. Оту1,ъ nо-
п~•рать па апжегород<шоlt сцен'h. втор11лся съ угрозою, есл:п не о:ворлтъ , то  дверn 

l будутъ выломаны и всt жsrnyщie убиты. r. Коми -
~ 1 аржевскiй р 'Ьшплсл самъ отпере;гь дверп. ТоJJько 

- Одобреца 1tъ предстаnзrевiю ли':l'ера1·урпо ··теат- ЧТ() онъ это сд'tлалъ 1 ворва.шсь .rrpJccarш п бро
ральвымъ 1,омитето,мъ и театралъпоfо ц~нсурою: сnлисъ съ б'равыо на г. l{oм.в capiiten o 1, & ro. Одпн·ь 
В'6 муш~1, 1,омедiл въ 3 дtйстБiлхъ Н. Г. Впдьде . nзъ впхъ ударJJл•ь его nрпкладомъ по ПJJe:11y. Г. Ко

мпсаржевс1,iй. обънсвuлъ, что овъ - nпостранецъ 1 
pycOJ(iй, и что хоsяпвъ IIепзв ·!ство гдt. Прусса1ш 

- На дялХ!ъ въ зрительной зал·!; въ мо.сковс1,омъ ему не 11ов·J;р илп· опъ показалъ иr.1ъ cлofi паспортъ 

ало~~ъ театр·I; мы nотрrJ;тплп бывшаго ад.тера мо~ ноторый овп взор.вали п бросили. олдаты потащи~ 
сков I-.,ихъ театровъ, 1'. Разе1,азоnа .• Овъ толы,о ~то J'/Ir съ собо10 г. :Коr.,поаржевст,аго, о1,руж1:нrваrо па;

возвратпясл въ l\for,тшy n_ вы J;шнею весною nrpa.11ъ прапленвымп ва не1·0 шты1,амп, въ I<вap·r rpы дома. 

съ у_спtх.омъ въ Перми и 0ревб:у.рг·в1 по бо~ьшею На верху ouJr приказали ему отпвр.а·rь д·оерп J<вар
ча,стно уже роли пе своего амплуа , а амплуа г. а- т11ръ. «У мепя вtтъ кmoчeit, оказал•ь nмъ г. r:\оми
довс1<аго. саржевскНl: - я уже объявплъ вамъ, •1то л не хо

злпвъ; лома1iте двер11». И съ зтпмъ сяоnомъ овъ 

- Первое представдеяiе опв-ры афо ва театр'В а.амъ IГервыtt 1н.~б11лъ ногою дверь. Прусса~tп впш~11 
Р0Qс11нп .въ Мэдрпд•l; вполвt о п рцвдаJJо ту славу 11 осмотр·1;лп вс•J; 11.вартпры дома. Патомъ OHII' под1 
ttото.ран предшествовала r-11,·J; ~арбо. П•tтнща :эта яллись по лtстницt ва чердакъ.. У самой две'р11 
съ п ерваrо же раза покорила себt публику. (<Э та l чердаRа, овп ваправпли на г. Компеаржевс~-а1·0 
ведпкал арт1rст1tа» , nпшетъ JJ,fадридt1,ал Му:п,н.а,~ь- ружьл п . (азалп ему: «есля на '!ердакt 'Мы ваflдемъ 
1щл l'(lзema, n щедро одарена отъ npJJpoды вс·1н,1п хоть одкоrо баварда, то убьемъ в его п тебя. J> :Къ 
р•У;дкпмп 1<ачест'вам11, 1tоторыл я~обходимы длл дра- счастiю r . .Компеаржевtшато, ва 'lep'Дa1,•J\ вn1{oro в е 
матячес:Кей пiвпцът. Ова высо:ка ростомъ , стройка , бы.!lо , пруссаю1 уопоколлпс1> n 1taчaлrf говоря

1

rъ 

лпцо у вей прекрасное, одушевлевв:ое nозы ея пла- жен·JJ :г. Комnсар.тевскаrо, что они не хотtлп сд·11-1 
стичвът, походка еа грацiозна п на1{онецъ ея голосъ лать вn1,а1,ого вр1ща ел мужу, ко ояп были пtlло
вм·'l;ст·.k 11 полный n nрiлтный, особейно въ выео.кпхъ жnтельно убtхщевы, что въ этомъ дом·h скрыnаются 
нотахъ. П·J;вп~у эту вы~ывалп мног01,ратно п an20-баварцы . ПреJ( тавьте себ·'I; полnжевiе жены г. Ко
дировали ей веисто.во . Г -жа Ояоре , Itовтральто , м11сар.жевскаго во все время, пока пруссаJ<П водилn 

JГ nолвяв:пrал роль :Клпме~tы, обладаетъ roJioooмъ 90 дому ел мужа~, . 

tJ11стымъ сплъвымъ .в гвб1<nмъ1 поетъ опа съ жа-1 
ром:ъ, со страстirо n эвергiе10; у ней стройная та-
лiн п щщо, дышащее тnзвiю и умомъ. Это потпввая - На мавrейме-r ой сцен·f; даются врет~ отъ 
артдсткэ. Ее заставлн.rш поn'lорпть, вмtстt съ г-жею времени сnектал! для д·в~гей, въ r{оторыхъ ра':1ы
Варбо, авдапrе дуэта 2-гQ акта п даже. требовали rрыпатотся д1~оl{НI смзк11 въ лrщахъ. Особенвымъ 
п,0вторевiл ucero цуэта. Успtхъ этой n·J;вrщы б.ылъ усD'вхомъ пользуется предстзJJленiе пзвtстной ока:i
очень большой и она вполв·ь его заслужила» . .Къ нr1 о Pipac,tut1 ию11оtшп,, 1tоторзл nоставлева на сце
этому rrзпtcтi'ro i1'Iaдp11дc1mt1 Газеты мы прибз.вв ,\tЪ ну въ трехъ ItЭ.р1'11В11Х'Б съ хорошены<ото му· зыкою 

что ,успtхъ на мадрпдсмй сц~вi; не олншк<>мъ де~ .Карла Гейне. Этн представленi/( пе тольitо очень 
ГQКЪ. Вопомнпмъ, какъ мадрnдскал l )ублика обо- завпмательвы длл д·l!тей, но 11втересутотъ п боль
шлась съ Mapio п Грпзи и на1{онец1, согна:JJа съ oвo&Ji шпхъ, '!пело которы1·ь едва-ли уступаотъ •шслу 

сцены г-жу Лабордъ. Воорун,евnая провэn •rель выън1 д·hтсй на :~тпхъ сне1{та1,ллх:ъ. 

свистками, публика эта дорого sаставляетъ  пла-

i'nтьсл артпста, который nмtлъ несча(}тiе е /1 не 

http:��JJ��1.10
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мвптеJtьво, а ваша статья-простая реклама, кото
О Т В 1i Т  Р Е Д А R  f И. 

рой поэтому не мо~нетъ быть м ·hста въ Антрактt. 

r. . Г-,!,у.-:Къ чему тутъ пмева? Какъ буд

Г. Не ~итератору.-Ппсьмо ваше ве можетъ быть то въ DJIXЪ дtло? 

напечатано, потому что  въ .nемъ п-qвторле'Dол то r. В. И. л. -«Мы странны! Дне стравевъ I{то-жъ?» 
• ' ' что уже б ыло сказано въ б·ол_ьшой с-татьt о поста- Что д·hлать: язы1,ъ ваmъ-врагъ вашъ . 

.11овкt ва вашей сцевt оперы <r  Rзвь за аря» на- Гг. Ф-ву, п Наnрас1ю nроа11м1вши.1,с11.-Qбъ этомъ 

печа 'J'lаявой въ Ан·rрактt прошлаrо то~а. ' уже в'hсколь~(О раз·1, было го~ореяо въ А nтрак1··Ь 11 
Гг. 0-сн.ому, NN и Дово.Jы~о.f,у.-А разв·Ь мы въ посл·Ьдиiй разъ-въ прошломъ нум е рt. В·вролт-

мгда дtйствовалn пваче? во, случпвmе ес л пм·tл о уважптельныл прпчпвы п 

Г. Бвэпристрастио.иу.-Ваше безпрnстрастiе со· едва·ли будетъ часто повторяться. 

~ -----:-=-------- -------__;_ ______ _____________ _ 
РОА. А. BODICC/108~. За 118А, ни. C,1111,f)IIOB&. (Рс11. па o,1•1anoв1it, D'Ь 1'(1.161Ш l,ОМ'Ь пер., В'Ь j\. Дypuoвoli). 

'14. TB IЯ ОВ-ЬЯВ.IЕВIЯ. 

ВТ. ВААУ ЧЕРЕМУШН:АХЪ 
НА ДА Ч':В КIIЯЗЯ МЕН Иfi. 0.ВА. 

въ В0скресе11ъе, 17 Iю..1а, 

Еу,21,етъ играт~ ~1узыка и садъ бу,21,етъ И.1.ПОtШIIОВАНЪ. 

На npJAY д,.,,я Rа1"авьн им'tются n1.11юпки. 
Въ слу11а~ nеб.4аго11рjлтпой 1ю1·оды музь1 ка  О'ГJ\t'tпяетсн nнрсдь до пуб.,:rиRа !&J. 

ВЪ T OB KOl IЪ АЛУ, 
въ Петровскомъ парк'.t J по ер1{овпой y.mц'.t на npor.tз,21,'t nъ ыково, 

Е ЕДНЕВНО ИГРАЕТЪ ОРКЕ ТРЪ БАJЬНОЙ IIY3LIRlf, бывш. r. Теалона. 
В'Ь коФейuой сада можно по.Jучать во  всякое время чай, коФе, вrша  и кушанья, по са

мымъ ум·tревR J\tЪ ');намъ. 

ФЕЙЕРВЕРК. И 
дtтскiе комнатные в разuые ездовые также, и  б е о -
гальскiй огонь въ левточкахъ и коробочкахъ 4 

цв·JJта вм·JJcr~. 

rrrn m 111 А~ ~w 111 А 
въ 10-т)! ра~1вы1К-Ъ вещахъ для дtте:й я nзросл111хъ, 

удобная_ ддя перевозк1J, 

ФОНАРИ 
для освtщевiя дачь п садовъ отъ 5 к. п дор. раз

выя другiя л11тнiв пгрушкn въ болъmомъ выбор·!. 

въ двпо иrРУШВКЪ 

ГУБКИИА, 
11ъ вачалt Газетваго переулка протпвъ Корещевко. / 

4-282. 

ВНОВЬ ПО.JIУЧЕНЪ 

Q,J ~ 

~J).ШlbltШ tlD1Jj11\Jllll 

ТАВАКЪ 
Фабрики ВОГ АДИ А въ Rieвt 

О'l''Ь ~0 ROIJ. ДО 1 р, ~  JI.. За ФУПТЪ 

ВЪ DЛI1Л DDf. 

ГОРОД Ъ БРЕМЕНЪ 
Въ толеmнnковомъ переулв·h. 

1-281. 
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БИЛЛIАРЛН И ЗАЛ~Ь 
·~ 

ct~ 6-ю 11lJ!Jl1lA ДA  Ф1 II Шl~lrA :. 

постоянно t.УI'Брытъ ДJI  п. , fi--1ики, на Тверскоi въ дом't МамQн-

,\ 

товыхъ. . 1-21:4 

вт.. MAr.A3BBfi АА ·во. 

1 1 

р 

·~ 
ПРИД:ВОРН И поотдащикъ. 

На Кузоецкомъ 111ое..,у, въ ..-. ~а6о , 

разпых,ъ сортовъ, сам.ь1хъ новыхъ отъ io коп. за кусоиъ 
и дороже; вновь no.iyrreны к.,1еевки ДJН сто.~овъ и по.,1овъ 

и 1nторы. ·f 0-05. 

' 
Иl\1't10 честъ обънвитъ Гг. l\1oc1\oncкm1ъ и д,ачнъ1мъ житео11m1ъ" ЧJ,о 

пед,авво прибы.1ъ :въ Москву" па ХодынсRое по..1.е въ .1.агерь, хоръ 

к..1арветной l\tyзьntи иаъ 50 че..1ов'.t1\ъ. Гг. 1ке..1а1ощихъ приг..1аша·rъ 

этотъ хоръ" прошу адресоваться ко мн·t въ .1:агеръ . 

Капе.llЬ.аейстер'Ь Е. A1JlR-llllltfШIUJНIЬ . 

J. с. 1 э, ( ~· 

Пс чата110 е·ь 4ов во.1 е пlя цеоз1• ры, в·ь тooorpa,i,i п II DRl'i'fO IШXЪ теотровъ (!10. \fllpnoвa). n1 1111к0Аьскоii у,1, 

1 

.ra: 1 1 11 
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