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сер. Подоuсна отъ 11по1·ородпыхъ орuuuмается то.н,по 1 •011ова11 11 за пе1,есы.н1у въ 1,ру1·1с 1•opor1a 01)un.1а•1uваотсл 1 руб. 50 1100. се_р. оъ rодъ (всего 
з руб. 50 1100. сер.). С_ропъ no11nuc1ai С'111тастся съ 1-ro чпс.та r:ан1,1а1·0 1,гЬслцз.. 1Iо,1щrспа upuuu:11acтc.и ежедпЬо110 отъ 9 чаr.овъ утра до � часов·ь 
аечера ОЪ liOПTO'J)·J; TIIПOrpaФlll ПМПЕРЛ.ТОРСIШХЪ аrос11овспuхъ Т(ЩТJ)ОRЪ (Пв. IIR. С�щрпоuа), ,ra Пш.0.1LCl(QI\ j',111Ц't, въ ,\O�lb l'l)GФU Ор.1nнn-Давы· 

11ова., n 110 вре1.m спентан.rеii u въ r.rr11шпoli Jaвr11t, еъ Бо.сьшом'L театр-ь. 
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ПО ПОВОДУ БЛИ3I{АГО БУДУЩАГО. Валетъ обtщаетъ гораздо больше. Одно уiке то 
обстоятельство, что балетные сnеrtтакли п въ пред-

Поол·1; завтра от1,рываетсл дtятельпость нашnхъ столпi;емъ сезов·'k будутъ украшаться участiемъ 
тсэтровъ. Передъ началомъ воваrо се-зова, мы, по г-uш, Гравцовой, можетъ радовать балетомавовъ. 
06ы1шовевirо1 сеобщаемъ �tдtвiл о в·вr,оторыхъ, I,ъ сожалtнirо (протnвное это: 1''Ь cofJIOa.:r.nдiю!), мы 
бол·Ье в·hроятвыхъ предотолщпхъ во-�зостлхъ. Нпже, вовсе не прпвадлешимъ 1;:ъ числу посл·ьднихъ. Не 
въ этомъ же нумер·J; .Л.птра�,та, ваши ч11тателп уnп- зяаемъ, какъ кого, а насъ скоро и постоянно утом
дятъ, ч.еrо могутъ ошпдать oвrr отъ вачинающагосд ллютъ даже и танцы г-жи Гравцовой, хот.п: мы от
сезопа. Не зваем7�, въ иаttомъ св·I;т·I;. продставптсл давалr1 п всегда готовы отдать справед.nявость ел 
пмъ, па основанiп сообщаемыхъ uамп дашrыхъ, блпs- пст1шно :1амtчате.1t:Ьвому исиусству, совершенству 
кое будущее театр�льяой д·.влтельносТJ1; намъ же ел техн-n1ш1 Jiов1,остп, быс1·ротъ 11 особенно стро
оно, это будущее, uредставллетс:Я все-таю1 доволь- гой сдержавностrr, сI1:ромностп ел танца, полному 
во омраqеввымъ. Признаемся, мы ве могло пр11дтв отсутствirо въ немъ той раснущеввости, размаmп
къ бол·ве выгодиымъ п утtmптельпымъ за:клrоtJевi- стостп, ноторыл, по справедлnвостn, магутъ ва
лмъ, пристально всматриваясь въ rпу, хотя · n не зваться 101еймамп совремевпаго вамъ въ хореграФjи 
вполн·в еще обваружевпуто программу будущей дt- ст11лл. Въ будущемъ сезов·J, вамъ обtщаютъ nоста
ятельпости паmпхъ труппъ. пов1,у ноnаго большого балета, �nгJ;вшаго усп:I;хъ на 

Большой театръ ваmъ снова остается безъ 11таль- петербургс:ко:й сцен·ь. Н·I;тъ прпqлнъ сомвi!ватьсн, 
япс1,он оперы. Второй годъ Мос1<ва будетъ лишена что московс1,ая uостано.n1;:а этого балета будетъ до 
удовольстniл, 1"оторое ее.пи и можетъ считаться пзntстной степени росношна п, можетъ бытьJ та.къ 
росиошыо, то росношыо позволптелъвоrо даше д.пя же не уступ11тъ петербургской n въ этомъ балет·J, 1 
вtкоторыхъ провuнцiальныхъ городовъ руссю,хъ I<акъ не уступила въ балет·)'; До1,ь Фарао-на: uосл·вд
( Одессы, .Казани, Харькова). Почему же эта ро- нее едnводуmно утверждатотъ всt видtвшiе этотъ 
с1,ошь 1 хотл бы даже въ тartofi м·tр·в, въ liакой балетъ на об·.liпхъ столuчвыхъ сц(lвахъ, За это, ио
пользу10тся ею провпвцiп, не позво.пптельоа сто- вечно, остается толы,о '5лагодарnть дпре1щiю. В о 
ЛJЩ•I,? Нtтъ, вIIдво, д·nло пталъя некой оперы, та1,ъ еще бол.ъЦiей благодарностп заслуяшвала бы она 
m11роко поведенное Л. е Львовымъ, оковчаrелъво есл11 бы па т·в же средстnа п съ таrtото же роскошью 
11 па дол1:о, еслп не Jiавсегда, пропграпо для .Мо- обратилась 1сь мзобвовлевiю и nостановrсt хорошихъ 
сквы. Его ве могло даже возставовuть п доброе старыхъ балетоuъ, большая часть }(оторыхъ прiобр'l,
участiе теnерешняго мос1tовс1t.аго rепералъ-губер- ла засJtуженвую пзв·J;стяость. Велпr,ое препмуще. 
натор.а. стnо этnхъ стаJJЫХЪ балетоnъ передъ аынtшяи:\:Jn, 

Pyccrta11 опера готовится, нравда, обнонлть ре- воnы11н1 :�аклточаетсл гл_авв·tйшимъ образомъ въ томъ. 
nертуаръ свой н·Ь1(оторымп впвыми операм11 вctx'L что, не лм·J;л ваsвачев1.я служлть сборви_1>омъ, хре
Уuколъ п об·вщаетъ разпообразiе-пе посл1;днее до- стоматiе10 раsно11алибервыхъ т�нцеnъ, овп уд.ер
стопвство 1,аждаrо дtла; во довольно сliазать, что ж11ваЮТ'.h sa собою хара1,теръ 11�эс1, · и, стало быть, 
11ерсо1�а,н. ел tJ('maemcл 11еин.щтяе"иы.т,. А та1,ъ моrутъ дtйствоnать не ва одвп толы,о гла3а. 
1,аI(Ъ одпиа1,оnыл прич11вы проI1зводятъ одnнакою,111 Чтобы поr,ончпть съ дtвтелъпосты9 Больша
сл11iдствiл:, то мы п 1гм·J1емъ ПОJ!ВОе право опасаться, го театра, остается paзn·I, прпбавптъ-1 что, вt
чтобы со· вс·l!мп, мошетъ 6ытъ, очень обдумаввымn роптво, r. Наль.цъ для своего перваго б:,�еФ11са 
11редположевiямп пе случилось п въ вовомъ сезонt поsаботптсл поставить каr,ое впбудъ затnuлнвэе 
11ого-же1 ч·го случилось съ таиnмn же лредnоложе- волrnеботво. 
вiямп в•1, проmломъ cesoн·I;, т. е .  чтuбы nc·J; они не Что же дастъ Малый театръ? Чего ждать отъ на
полопалnсь мыльными пузырям 11. Дай Воrъ, вnро- J.Uefi драматпчесной труппы? Теперешнiй валичпы11 
ч:емъ, чтобы мы ошnблвсъ n чтобы пп одну 11зъ составъ ел таюке находится еслn далеnо ве въ uла
цредвазвачевпыхъ къ постано�1,·I; оперъ ве nостпгла чевномъ, то во вс1шомъ случаt въ опаспомъ сос" 
прошлогодняя участ1, Гу�енотавr,/ тоявiи. Ваиашей памяти уже, въ очеяъ пeupoдoЛifilt-
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тельное врrмл ова попесла ..�пого таr<пхъ чув- брооа·rъ слова на в.-hтеръ II указывать на ну
r;тн1.1тельныхъ у·rратъ 11 n11допзм·huевiй, отъ ното- отое л1·Ьсто . Прпuе-деввыtt на.н11 прпм·tръ, мотетъ 
рыхъ пе может·.r,, да II ие пробуетъ попраnптьсл. быть, nсrиrючптеленъ II не пм·hетъ за собою осо-
0 сто лору у;1,е ц·t.лыл cepilТ poлefi остатотел 11очт11 бенваrо зпачевiл 1 �то no nслttомъ · случа·f> riп·f, 
бе:и, нсполнптелей. А что бу;,еТ'Т, дальше? Пеобх<.,· по1<азыnаетъ 1 что, пр11 l'iлагоuрiнтныхъ обст111�
д11м·J;е всего теперь 11отребность оъ а 1,терахъ n телъстnахъ, :мо;10Jо на;('J;лтъся оты01щть кое-что no
a1<тp11cax:·.r, 1 сколы,о 1э11б-у.дь состо11тельвых·ь ва рлдочпое п uъ провпнцiп. Удобв"!iе всего Ш>rлп бы 
первыл сл11ш1,омъ мо·лодыл_ рол[( пъ 1,О.\1едi[( 11 въ подоuпwхъ случаnх'Ь помr, чr, д1rрекцi1т с·голичпые 
драм·J;; а мc;ri1�Y т·I;�1ъ вз1пь 1,хъ не от1\уда: па артнсты. пзъ которwхъ .мвоеiе нер·hдко ·hзд11т·r, 
rш,олу въ Jiас·rолщемъ ел впд-в надежда, к1шъ 01,а- лграть па развыхъ провrrнцiальныхъ театрахъ. Дя 
ныnаетсл1 плоха. Изъ ·raкoro r(pail:нлro положелiл памъ кажется, что впобще на обязан11ост11 всн
есть, по пametl'ry ми'lнriю, тол�:;н:о одrrн·ь вых:одъ: на- L,аго .хорошаrо агтиста лежтттъ отыснпвать п no1tъ 
добпо обра·rr1·гьсл !iЪ проnпвцiальнъшъ сценамъ п свопмъ ру1,оводстnомъ подготовлять себ·h прее:,.1, 
на нnхъ попс1,ать че1'о п116удь подх-одлщаго длл EIUI,a 1r таюшъ обраэомъ заботптьсл о noддepшanirt 
столn,rnой сцепы. Правда, д·'Ьло это довольно pncr«1- п неослабномъ процв-J;тавiп cвoefi сцены. Это, по 

· ванаое: можRо долго пропекать п 1нrчего не найтп; !{райвей м'l,p·h, n·ь обычаt между а1,'rерам11 большпхъ 
но в ·'Ьдь мы п ука3wваемъ на яеrо1 J(а1,ъ на самое н·I;мецrоrхъ сценъ: ссыдаемсл ца Иоторiто Л1атт11.а
краliнее средстnо. Почемъ звать? А 1 можетъ быть, с,,:аго театра t<о<1>Ф101 11 аа lfcmopi'ю ввu.{�арсм�о 
что нибудь rr найдется. И м ы  д·влаемъ это предrrо- театр<� Го·rтгардп. Мы, внрочемъ, слы�uалп, что 
ложевiе не соnс·вмъ безъ основанiл. Bonco незна- подъ руководствомъ r. Оамар11ва rотовптr.я къ rro
I(0.\1ыe съ провпнцiальным.11 труппамп, �11,1 cлy11at!Ro ступлевirо на нашу сцену одна молодал 11 пе -мало 
С'rошшулпсъ толы,о с·ь одаою пзъ вих·r, на даль- об·tщающал n·hвywRa, Если это прnвда,-слаnа Богу 
немъ краю Pocci.11 л нашли въ вей таr{ую а"трпсу1 п бол1,шое сnаспбо цз'шему почтепвому артnсту. 
J{отоµая, безо всю,а1·0 сомв·J;вiл, была бы У"раше- По.nторне-мъ, въ молодыхъ, СИОЛЫ(О впбудъ даровrr 
пiемъ любоtr стола•1ной сце.пы. Это бы.'Jо пмеuпо тыхъ лrодлхъ обоеt'о пола ваша драмат11чес1(ал оце
д·У;-rъ семь 1·ому назадъ, на l,авказ·t, в·ь Ллтигор- на особенно нуждается, отr,ладывать npiпc1,aнie 11х11 
с1; 1в1 1,уда прi·hзжала на л·Ьтнifi сезооъ uри тамош- n·ь даJJьнiй ·ящп1(ъ-звач11тъ все бол·I,е n бод·'{;е д·h
нпхъ водахъ давать свои uредставленiл стаnропоJIЬ- лать д·tло неnопраnпмымъ. И теперь уже мяо1·i11 
с1,а11 труппа Всю суть этоii ОtJевь малепькоit труп- пi.эсы р·Iнпптелъпо пепсполнuмы на вашей оцевt 
пы состаnляло талаитл-ивое семейство Марисъ: iro едпя'ственвой rrр1tчин·в недостат.ка псполвптrлеn 
отецъ им·вдъ самое ра:шообразвое амплуа II въ r,аж- па молодыл пхъ роли; т1а этомъ основапiп, мы, паn11., 
дott роли (мы не проnуспrл11 ПО'IТП нп одного спек- перестали ronoprfть 11 о поставов1с'/5 шt>ксп1rровс1шхъ 
тат,лл) былъ ;ю1nымъ лпцомъ II nскусвым-ь, добро- пiэсъ: Д01ъ11ад,�пта11 1toi,ь, lianpcic,11,iл yct,.iiл .нобви, 
сов·l,с·гвымъ а,,теромъ; мать п-рекрасно играла вс·'Ь д.·пкт, ва.:иь угоvно, .Зн.ш,л11 сттзиа, и др. -Что до ре
роли с.тарыхъ д·Ьвъ, 1(ом11чес1шхъ тт блэгородныхъ пертуарэ 1 драмат11чес1,оit тrупиы, то можно бо
с·rарухъ: первых:ъ-съ веподд·Ьльнымъ п воnсе ве  лтъсл, ч�обы онъ nъ предстолщемъ сезон-!, 11е даЛ'I, 
карр!Тка·гурвымъ иомlfзмомъ, вторыхъ-съ истпн-

1
т·J,хъ же рез)"лътатовъ1 что п nъ прошлогод11е.,11,, 

нымъ достоппс·rnомъi особенно же обращала на
1
1,азовою niэcoro котора1·0 яnrrласъ R'ох1111�.tН11ша, дап

себfr внnма11iе дочъ. Молодены,ал, nъ то nреш1 да- пап в·ь торжественный спе1пакд:ь, бывшiН прош
же еще о'Iень молодепьr,ал1д·J;вуш1,а, 111пловnднал п гра лаrо м,ая въ прпсутс·rвiп Государя Императора 11 
цiозяан1 она съ не�бьшвовенвою тепло·rою, серде'Т- Дарс1,аго семейства. Говорить о всемъ вред·!; n 
востыо n болъшпмъ поппмап-iемъ у�гЬла оп1ос11ть- гибельныхъ посл·Ьдс'l·вiлхъ та1{оrо penerтyapa .мы 
ел 1to вол1(оf( выnадаВШРЙ па еп долю ролн, отъ усталn; но �'Ъ1 не ставемъ узазывать ffa едпнст
оамwх·ь иуо·l'ыхъ ролей въ нел•J;п·I;t1nшхъ с·1•арь1хъ веяное, по па шему мв·'Ь1фо, средство радnкальuо 
водеш1л.11хъ1 въ рад .. &:. Припцr, съ а;оа;�о.иъ, бn,.t1,,,tю.rt1., язм·впптъ ваправленiе репертуара нъ лучшему; пе 
11 zорбо.ит, плn Свадьба t10 барабан.у, до роли Лвдотън устапемъ '11:Iн.1ъ болtе1 что между д·l;лтел11ми ва
Ма1,спмовны nъ fle в1, свои сани н.е садист, п др. Мы шей сцены есть и та"iе (хотя о,1ень ir очень еще 
иоложительно ОТJ(азываемсв nазnать другую аю1ри- не�шогiе), съ которыми мо;r,яо, 1,акъ мы вое бо
су, nъ Itoтopoit бы :i,e'!IcтвeRnaл прелесть, сн: ром- дtе уб·tшдаемол I говорить прлмо и· 11c1tpeнno 
постъ, простота1 живость молодости (г.rt·h ну;�.но ) ло- " над·влтr.сл бы1·ь услышаuнымъ. Пус1хаfr-же и яа
ходлщал до р·l!звостu) тт чувство мtры, самооблада- ша малал r,а1Iлл долбп'I"Ь \\амевь! На ::,тотъ paiiъ 
нiн п вкуса сосдппялnсь бы въ тa1,oti cтerreнu, и,а1,ъ вамъ особенно прiнтио nпд·l;тъ , t1то д·tло oon·t
nъ Мар1-.съ. И 1,акъ жалко было впд·в·rь ее па сцен·!, женiл репертуара не з1олы,о ие oc•rauanлuвaeтc11, 
чуть ие балагаянаго театра, о-бокъ съ 1tаюrмъ ни- по идетъ впередъ nce бол·l,е cм·l;.111,n,111 шагамп. 
будь пеистоnымт. u рьнвымъ трагrшомъ, Яковле- Третьлго года намъ отn�лъ душу me1(cnпpoвc1(ol.t 
вы�1·ь! Гд'В теперь Марксъ-мы пе энаемъ, а очеяь бы пiэcoli 'l'OJJы,o бенеФпсъ г-жrr I,oлocoвoil, въ прош
хо·р·в.1J11 узнать. Думаемъ, что т·I; т,а•rества, 1,оторы- лом·ь сеэов·h шелсппровснт,лr uiзсамп были заялты 
м1r таr,ъ бо�·ата была она л·tт1> семь тому пазадъ, уже трn бенеФиса: г-;rш 8едотовоtt1 по1,ойнаr·о Пол
дале1,о Re могли растратиться. въ пей, 11 по <1·1·п yn·tpe- таоцева н cyir,лeponъ, гг. Вптнебепа в Ермолова� 
яы, что дебюты ел на н-ашей сцеп·[; были бы со- да nъ бенеФ11сы r1·. Шуис1iаrо п Эрлангера мы 
nерmевпо усп·вmв ы .  Вrrрочемъ, мы ст,азалп все это nпд·J;ли дв·J; мол:ьеровс1(iл J(ОМедiи. 
длн того, чтобы ir)1·I!ть · хотл п·I;1,оторое ФаRти- Нише чт1та1•елп ваши уnпдлтъ, 11то въ предстоя
че1шое оспоDаяiе, потому что вообще не лю611мъ щемъ cesoвt къ именамъ Ше1,спира 11 Молъера вn 
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)Jосковс1tnхъ аФ11шахъ пр11соед11вnтсл еще третье, тельную часть ел, разв·J; можетъ отнестись равво
вебывалое до снхъ nоръ ua влхъ н тоже многого. душ по nъ поотаnовкt ва мосRовсную сцеву mек
норящее uмд l{альлсрона. Чполо классn•1еснихъ niэсъ оnnровс1шхъ оiэсъ и ве  сочувствовать горячu это
об·Ьщаетъ уnел11�111тьсп въ нас·rуоа10щсм·1 сезои·JJ: му дорогому 11 блJJзн:ому ей дt.пу? llar, овецъ, нс мо-
11tкоторыл 11зъ 011хъ залnлепы длн беnе<1>11сuвъ лу•1- ЖР,МЪ sд·Ьсъ кстатu не nере:tать одnого разгоnора 
runxъ артnстовъ наш11хъ, вt1tоторыл назначены д.1111 Прошлую зиму l{OMeдiro iJ/uoгo шу • .f.1у tlJ'Ь 1m11eio одuвъ 
uоектах<лей дире1щiоввыхъi C'J'a,qo быть, nодъ лред- разъ далн па Болъmомъ театрt . Мы с11д·l,л..: па од
ставлевiе 11хъ ото/iдетъ еще большее число вече- номъ иsъ 1tраfiнпхъ. 1tресслъ пpauoli стороны. Къ 
ровъ п имн вы�·tсю1·rс11 б1·лъшее прот11uъ nрежнл- лож·}; беuуара,ио'rl'рал шшъ разъ пр11ход11лас1, про•rпвъ 
го число бездарных,, орnгnпа.11ьныхъ 11овостей. Все нашего 1,ресла 11 въ 1,oтopoii сuдtло в·J;c1to.iiькo дамъ, 
та:кn вtснолыtо лпшялхъ гло·1't-овъ св·hжаrо возду- uo 01,ончавiп 3-го д·hй:ствiл Rомедi11, подошелъ пожилой 
ха, н·tс1, олыtо меньше удушьл 11 с�1рада, т. е., стало rоспод11иъ п, обращалсъ 1,·ъ одвоii 1,зъ дамъ, 01,азалъ 
быть, все таrш еще вtс1{ол1,ко шагоnъ вперед·ь! по Французсю1: •Боже мo.lt! l\ait'Ь зто с1{учно/,)-«Что 
Горлчее rлубо1{ое опаспбо должны с1,азать вс·h, до- скучно?» спросила его дама.-«Да nотъ эта пiзса.»
рожащiе благососто11вiемъ руссной сцепы, ·1"J;мъ, <<Ахъ! что вы :это! Вотъ на1,ъ МQжво расходиться во 
1101'орые не даю1·ъ оатавоnнтьсл доброму, честному вкусахъ! А мы вотъ толы,о что сеi!часъ жал·tлп, 
11·Ьлу п пр11зываютъ 1,ъ вастолщеJl д;J1лтельност11 что па та1tомъ 11в.тересномъ М'ЬС'J''Ь опустнлсл зава-
11стпнные таланты 11 уц·J\лtвшiп еще с11лы! Пр1r та- вtсъ! И вообще л съ та 1tnмъ удоволъствiе�f'Ь смо-
1,пхъ условiлхъ, дtло это со временем·ь соверш11т- трю эту niзcy1 1,а.кого дanuo ужъ1 nрnзпаюсъ1 пе 
с11 во всей полн от·'[; 1J иртrведс·11ъ ,,ъ 11iеланвымъ ре- пспытwnала въ театрt. J>-«Не понимаю. Разговоры, 
:1ультатамъ; в о  н•'kтъ нn1<attoг() сомн1;niн, что оно бе:\1нн1ечпы.е разговоры-п только. Пого.в,)рлтъ одnвъ, 
могло бы 11дт11 с1(ор1;е II безuрсрывв·hе, ec.t111 бы· все nо1·011ор11тъ дное, сталутъ разrоnар11вать п·rроемъ ... 
еще не встр·ьчало себ·ь развыхт. про1·11nн1шоnъ, съ ei! Богу, конца н·tтъ».-Дамn съ плохо-с.!iрыnаемой 
�;оторым11 прпход11тс11 посто,шнn боротьс'Я д·J;11•1·е- улыбноti зaм·Ii'Нle'J"Ii своему собес·Jщнпку, что вtдь 
ЛIIМЪ. 11,\ 'ICM1) j{;(! ()QHOJIЪIIJ8J()T1, ЭTII лµые опuоиеn- paRГOBQ}Jbl есть 1J ДОЛi!ШЬJ б:ыть IJ'Ь I,аждоt! 11iэc·t. 
ты свою оr1поз11цiю II че1'0 хотптъ он11'? �..Jтп госпо- Гоьпод11въ сноuФу.женъ 11. ч·rобы н·Ъс1,олы,о onpa 
:ia болъmе II nреш,(е нсего nооружаю·rсп прот11nъ влтьr111 р·l;:шо :�амtчаетъ: , Н·I;тъ, в·Iщь coзn:itiтecь, 
11iзсъ Ше1(сп11ра . 01111 утверждаютъ, •1·1·0 UJeRcn11pъ это TQ.'lЫiO одпа мода. Bc·J; rовоrятъ: Ше1iсппръ! 
уе1·ар·tлъ, 111'0 наша публ111iа смотр·J;·r1. е 1·0 не  хо- ilJ�1tcr111pъ! Ну во1'ъ мы 11 удпвллсмrя! Все это, по
'J('1'Ъ, что он·r, тепер1, толы,о случайно JJ0111елъ въ лощ11м·r,, умно, даже 011снь умно; 110 все зто ·r·вм·1 
�1оду, что о нсмъ 11а1,р11чалп 11ублл1,·}; журналы. По- не 111ен·J;е скучnо » - ccMnt не  с1tуч110»-весело 11 ла
смотрп�ъ-же, на снолы,о uce это осповательпо. кош1чеою1 с1{аза.11а дама n замолчала. Господпnъ: со
Во первыхъ1 проnsnедевiл I1Jc1,cnттpa должны быть c.кy•1nвrnii1cл НЭJ\Ъ Ше1,сnnромъ1 такъ ве впопадъ 
u1·песевы прямо 1,ъ натегQрi11 предмотоuъ, J<ото- зашедш11мъ па Большnti тсатр•ь , J'д·J; этотJ. гостто
рые, ст11р·hлсь, пriобр·tтаrотъ осе больше 11 больше дппъ прлвыliъ, 111ожетъ быть, рааnле.катъсл ба.11е
с11лъ1 т .  е.1 стало быть, не столько стар·Jнотсл, томъ, не вашелсл продолжптъ разrоворъ 11 до.,жевъ 
сколько 1,р·Jшвутъ п лото)!)' nоднnмаютсл 11ъ ц·tпЪ, былъ рет1Jроват1ся. Боже мой! 1,анъ мы б.тrа1,осло-
1ншъ хорошее nuнu. Па этомъ освова11i11, чtмъ до- вл11л11 nо,гомъ эту даму 11 1,а�,ъ поnзrлад11�10 .вр·J;
л·);е существуютъ, тtмъ больше входлтъ въ си.пу-11 sалсл въ вашу память зтотъ разговоръ. Во·rъ 1taitъ 
картnны РаФаэлл, 11 11рОJ1зведе1:1iя М 111се.1ь Анджело, отяоснтсл къ Ше1tсппру даше дамс1,а11 полоn1ша ва-
11 Д01,o-.R't1xom; Серваптеса, т1 niэсы Шенсппра .  Во шей пубmшu. Dъ треты1хъ, про Шексп11ра лельзя 
яторыхъ) 11то ваша лубл1ща r1 хочетъ n roтona с�.аs11ть, что опъ nъ мод11, потому что въ мод·J; не 
смотр·I;·1·ь Шe1tcu11tн1 - это до1{азала она самымъ можстъ быть •ro, что 11:зъ моды нс моа,етъ 1:111когда 
дtломъ. Стоuтъ толы,о слрос11ть у беuеФ1щiантовъ, выхою1тъ, ка1,ъ гснiй; 1,а1,ъ з;.i;panыt1 смыслъ, Iiaк:n 
,{ававШ11х.ъ въ ono11 бенеФпсы пiэсы ШrRСЛ11ра , rлубu1,ое. всестороннее, совершевнпо лоное, без· 
раснавnаrотсл лп онп въ этомъ. Pasв'J; не ua1ua ({Оне•111n простое п ор11г11яальвое отпошенiе къ щ,fзнн, 
публ1ша O'I'HOCIJJiaCЪ съ самымъ Il1НJOДI'O'ГOBЛORRЫM'L, пон11манiе i}ifl:'IDJI II ЛIОДР.ЙI Ji8J{Ъ . . .. каI{Ъ Illc1�currpъ. 
11с1tренв11м1:, nосторгомъ къ представлепiю этпхъ ni- Въ четвертыхъ,-говорnт1,, что о JIJcкcu11p·f; накрu
эсъ'? Ио1с11011снiе соотав.�rяетъ то.,ьRо 11редставлснiе чало журяалы-Gолtе, ч1,мъ странно. Канiс жуr
Яш,с)аорсиихь 11ро1,аа111що, во в·J;дь 11 то по обстолтель- валы rоnор11лп у насъ въ посл·Jцпее время о Ше1,
стuамъ, совсршrвво особенвымъ, о 1 ,о·горыхъ говори- спир·Ъ? Ил бол1,ше, m1 мепьше, наJп, двt мoc1ionc11i11 
.111 мы въ свое время. Развt ве 11:•ъ среды нашеfi 11ублп- rа:\еты; Ii.Ъ тому же ГQЛОС'J, одвоii 11зъ нп:х·ь, 11мcuuo 
1.11 пашл11сь .,подп. ноторые, СQзнава11 всю заслугу яашс1·0 лnст1,а, такъ слабъ, что нс может1,, каза· 
энергnчвоi! д·I3лтельпQСТ11 г. СамарJrва по nнедевiю нэ лось-бы, пдтп п въ раsсче11ъ. Но �оnустnмъ, что это 
пашу сц<шу 11iэсъ Ше1(спnра, р·tшплпсъ даже nочт11ть u та 1{'Ъ, liтo о Шекс1111р·Ь дtt!стn11те,1Jьво 'J1r.yp1ю.;iы 
эту по.�rезпую д'fiятелытость п�1блпч1Jо 1Jо,щессuп1,11,1·ь наирtта.щ, тa1t •r, что-щъ пзъ этого? Стало быть, 
1нцар1<омъ? Пtтъ, съ такоi! публикой можно пм·I3ть крn1i.ъ былъ но попуСJ)'· есл11 па пеrо обра:1:п.11 11 
дt.10; на такую nублшi.у артпстъ всегда может1, рз.- вппыанiе, еслn его взял11 .въ толкъ л npuшurn 1,ъ 
ботать, работать и •1естно 11 хорошо Наша, 11меп- сердцу. Не nсн1i.аго Ii.pnкa слушахотов. п nri
un ваша мnс1,оnска,1 публrща всегда с·1, большою томъ, что ;Jie удrrвптельнаго въ томъ, -ч1·0 п:.1 о·г" 
•1уткостыо относилась п будетъ отяос11тьсл 1,0 все- 1,рытiс зарытаrо въ земл·J; "ла.ца ваводотъ если не 
му, встпвно пренрасuому; од.па уже уи11верс11тет-

1
случ:�ff. 'J;O знающая py1ta. По мы все таюr 1(ум:аемъ, 

скал молоде;кь, которая всегда состав.11яетъ зпачп- что тутъ дtло В<! сто.11ъко въ чъомъ лпбо 1,рп1,t 
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сколы<о въ сплt обстоятелъствъ. Развt· l\Ъ Ше1i- б остп и ог л ядывакiй: вы пдете 1,ъ цtлu д броt!. 
сппру 11 RЛассичесюrмъ пропзnедевiямъ обращаемся 13спомв11те лет пну: в икто, nозложnвшiй РУ"У свою 
въ нас·rояшее время одвя _мы, русс1йе, пли, в·l;рн·ве1 на плугъ и возn-ращаrощiйся вазадъ, ве благовадеженъ. 
�1осквпч-�1? Разв·в этп произведевiл пе преобладаютъ Rar,oe самое рtш птельвое чу-вство, :какал сам1111 
въ с11львой степени ва всtхъ нtмецкихъ сценахъ? спльвал прпвнзанвостъ l<Ъ любимоi! жевщ11в·k ue 
Развt nъ Германiя не выходлтъ Ц'kлымп серiв-мя парализуется часто одн1Jмъ толы,р nзглядомъ cflм11·t. 
квлrn о Шексш,р:1;? Разв·!, no Францiп не  выходл·rъ вiя пли ведов·.hрiя? Не ставьте же въ подобное 
новые переводы Ше1�сшrра? Ра:{в·I; въ Париж·t въ поJJоженiе 11 вашей публики ! Идите пое,туоыо 
nослъднее время вс·А лучшiл сцены не стаю1тъ ч:уть твердо�: у васъ подъ ногами есть почва. Помвnте 
ве ва  перебой пiэоъ Шекспира? Что-}ке ,  п тамъ о слова, обращенныв къ вамъ поэтомъ: 
Шексппр·.в надр11чал11 журналы? Kar,ieP Н·J�тъ, дtло 
въ томъ, что теперь sдавiе драматичес1,ой nоэзiл 
повс1оду расшаталось до та:кой степени, что вем·J; 
сознается потребность въ за1,лад1,t прочнаrо Фун
дамента для воваго здавiа. Вамъ думается,что 1864-му 
году, тобплеttвому году трехсотлtтiл Шексппра1 
суждено пграть самую впдвую роль въ псторiп теа
тра вообще; съ этого года едва лn не вачнетсл об
щее возрожденiе драматпческой поэзiJJ п повал эра 
ея. Впрочемъ, мы ОТliлОВifЛИСБ. Чего же ОJ\Н�шо хо· 

«Дос·rоuвство ЛJOJtell вамъ 1Jручево судьбамп,
«Хранnте же его! 
«Оно п падаетъ л вознпнаетъ съ вам111н 
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тятъ господа, воастающiе протпвъ ШеRсппра? Оо- Прп пача.пt та 1,ъ назынаемаго осенне зим1JЯ1'0 се. 
временной драмы онu также -пе терпятъ; онп ·raro1ie зов.а, самат�о главоаго въ театральной д·влтельностJJ, 
не защпщаютъ ея, Itан:ъ ве  стаяетъ защищать ее вu мы хотпмъ сообщпть, 1,акiя новости насъ ож1Jда 
одивъ челов1шъ, пмtющiй глаза п уши. Уяn'tJтожаемое ют·ь въ ве�1ъ на мос1,оnс1,омъ театрt. Само собою 
надобпfl же в·вдь, однако, зам·l;впть д-ругпмъ . .КлассJI- разум·вется, что всt этн новости толы,о еще цред
qескiя пiэсы 11,э rодптсл въ зам·tяу; что11,е отъ себл полаrаемы11 и могутъ отм·внnтьсл. 
п-редлагаютъ этп господа ? Пусть они предло- НачR�мъ съ драrvrатлчесr,ой труппы. 
:-н:1тъ, пзобрtтутъ свое средство, и будь оно с1,оль- Въ д·Ьятельности ея есть в ·!;с1{олько отраднып 
JCO впбудь д1Н!ствпте.11ьно n прnлснrшмо .къ д11лу1 1.1ъ1 11r,едположевi1\. Въ nредстолщеJ�1ъ сезов·J; мы па
оервые сейчасъ же nомирпмся на вемъ: сидлщему во д·У;емсл у1111д·J;ть еще в·l;с1tолько пiэсъ класспческ ,1·n 
рву ве вpel\1fl разсуждать о верев!('Б. Но въ томъ то n репертуара. На выв·вшнеl! ще нед'&л·Т; дпре,щiя нn
.ittлo1 что господа эт11 своего ничего ве предлагаютъ м·ьрева поставпть комедiю Моль ера Жор,,сr, Дан-
11 1r,елают.ъ, l<ажется, лучше оставаться D'Ъ положе- дс1t'о. Лiэса эта, J(ове•1во, не новость в.а вашсft 
niп выжидательномъ. qero же будутъ ждать они? сцев·J;} она шла 11ъ яачал'l� плтпдеслтыхъ rодовъ, 
Чуть л п  не nчерашвяrо двл. Овп, разум·вется, не nъ бенеФпсъ JДепю,на, и шла съ успtхомъ, но 
дождутсл нпчеrо, пли же дождутся та,шхъ но.вато 11ст11ввые любптелn 11с1(усства, нав·J;ряо, съ удо
rовъ дра��атnческо! по.эзiи) IiЗJ,je давно уже явллnсъ вольствiемъ 11с1•р·втятъ ее снова на  театральвоfi 
R'Ь музык·в n nодъ пмепемъ цу1,увФтnстоnъ спллтсл аФиш·в. Ова , пойдетъ теперь в1> новомъ nepeвvдt 
тамъ на1шяуть ва  ис1{усство ужъ не узду1 а цtлъrй I<AffЗЛ Ыещерс1,аrо, и ролъ Ж.оржа Давдева, пспол · 
на)1орднп1,ъ, выдаютъ за пропзведенjя ис1,усстшJ -1,а- нлnu1уюсл прежде Щеш,r,яымъ, буJ\еrъ играть Са� 
�; iя-то 6езсоt1ныл1 безФормеввыя выжnм101, n одаютъ довс.кifi. 
1.амень о,ю1дающ11мъ отъ н�1хъ хл·вба. А при совре- Постановкою 1,омедir1 Мольера еще не пре1,ра· 
меяноti безпочвенностп uсr.усствя мобmе толът10 тптел вполвt достоfiвал сочувствiл лЛ.ятельность 
таю1мъ поватора,,�ъ я можетъ быть м·hсто. Н·tтъ, дире1щi11 въ отношенi11 :классп•1ес1,пхъ niэсъ: 01Ja 
п:-1ъ того, что ребеrша не занпмаетъ математлю�, нам·J,рена поставить еще дв·в пiэсы Мольера J1Imмiыii 
отil!QДЪ еще не сл'hдуетъ1 чтобы математика был:а бо.;�с,11011 а Продп,.м,и С1.011ина (об'!; въ вовых·ь пере· 
1·.�упостью для взрослаго. nодахъ 1шнал Meщepcrtaro) и пiэсу fiа.nъдерова .Э1J 

Rъ вамъ, ар·г1юты-бенеФ1щiавты J еще разъ обра- таин.ое ocnopб:teni·e та,1н.ое "ищен.iе, въ перс.вод·I; Юръ
щаемсл мы въ заr,люченiе этой стать11. Ве забывай- ева. Пiзса Кальдерона ва мoc11:onc11:oti сце.нt яв.10· 
те1 что вы н·!;которымъ образомъ держите въ ру- пiе еще небывалое. 
1ia--1iъ свопхъ уqасть русской сцены п вашего ис1сус- По заведенному пр11 мос1,овско�1ъ театr·I; порпд
�;тва: Худые плоды мошетъ nрiJвосить толы<о худое ну, беяеФпцiавты эалвлвютъ дпре1щin заблаговрl'
дерево1 а худое дерево срубается, n уже топоръ мевно, что оно яам·вревы дать в·ь своп бевеФясы . 
.1ннк1Jтъ у корил дерева. С м·Ьл·ве отнимите этотъ то- Правда, заявлпемыл пiэсы вср·I,д11: о не  лд-утъ nъ 
f1ор·ь и привейте I,ъ вашему дереву .во вые ростюr, тотъ · бевеФисъ, въ 1,оторый овп зая влевы: во вт, 
дайте ему новые со1ш! Изъ театра, этого дома нывtшвемъ году нельзя не пожелать, чтобы 1,лас
пс1,усства 11 паслаждевiл, не д·1;лаi1те дома безвкусiя n слческi11 .niэоы, залв.л.еввыя для бевеФпсовъ, непзм'!lн
СJt;Р{П! Бойтесь отnратип отъ театра публику т·.вмъ но вошли въ ихъ составъ. Оо·вдtвiл 1 1,оторыя удэ.
средствомъ1 Rакимъ часто отвимаютъ дtтей. отъ лось собрать намъ о томъ, 1,аной актеръ что за1J· 
груди 1,ормuлuцъ: вм·всто пугающей щетки, дайте вuлъ для своего бевеФнса1 возбудили въ яасъ чув· 
лучше 11ашей uyбл:nrtt пр11ло��;uтьсл непосредствен- ство, гораздо бол·I!е o·rpaдnoe, ч ·J1мъ то, которое вы·  
но I<Ъ ю1тательной груд11 11ст11п11111·0 11сRусства! И с1,азаJ1ъ Не rюету re11iй московскаго театра. nъ стп
д·[;лаttте ваше дtло см·J;ло1 пднте 1,ъ ц·hлп· безъ ро-iхотnорсвiн CQтt'o (см . .  №, 29 Антракта). Оамое отрад-



5 

вое то, что беяеФпцiавты не  лзбtrаютъ заявлять rЛIIDBYJO роль въ течевiе сезона будутъ псnол
д 1л onnnxъ бепеФпсовъ 1,ласопчесиiл пiзсы1 а ва- н11·1'ь поперем·tнно об·h нашп nрвмадовпы, г-ж11 
протпвъ ка1<ъ бы стараются о залвлеиir1 11менпо та- Лле1<савдрова J1 Бi:нши, ролп; Ороnеза-г. Ф1шо1001. 
кuхъ пiэсъ длл своnхъ бевеФJJСовъ. Звач11тъ, овr1 Адалгпзы-r,пш Иnавова, Поллiона-г. Орловъ. 
уже не болтся, что пiэсы этп не дадутъ сбора. 311а- Въ беnеФr�съ r-;tilt Лннепс1,ой будетъ дапа опера 
•111тъ, ппп ntрлтъ, что nyбл1rr<a поtдетъ ва з1•п niэ- А. С. Дар1'омыжска1·0 .;Jс.;пера.fъда (слова В. Гю1·0) 
сы, что чувствуется потребность nъ впх·ь. Дай II его же Торжество Bau.\:a (слова Пуmкпва). 
Боrъ, чтобы бевеФпцiанты, залвпвшiе длА соо11хъ Въ бепеФJ1съ г ж11 А.1ехсандровоD пойдетъ въ пер-
6енеФ 11совъ 1tлассвчес1,iд лiэсы, осталпсь тверды nыt.! разъ на русс1tомъ пзы11·Ь н:tв·J\ствая опера Гуцо 
въ своемъ выбор·h 11 ue лзм·Ьн 11л11 соонхъ пам·l;ре- Фllycmr,. Распред11левiе въ этой опер·Ь nap'l'IЙ пред
нitl. М-ы слыmалu, что г-жа I1ас11льева вам·Ьрева полагается слtдующее: Фаустъ-г. Сtтоnъ, МеФ11-
дать въ свой бенеФпсъ драму Ше1tсnлра Т'еирихr, ГТТJ стоФель- г. Финоюtп, Валептонъ-г. Владвславлевъ. 
(JJ'h перевод·t Вейнбер1'а). На  слу,1ай же1 e.;J111 нс Ва1·перъ-г. Радонежскiй, Маргарита - г-жа Алы,-
110/Jдетъ у веf1 эта пiэса, она заявила драму UJ11л- сандрова, 311бель-1·-жа Опоре II Марта- г-жа Аввеп
мра Братм врат, t1.1u l1feccш1.c1;an невn<'mа. Г. Шум- скал. 
u11i 1i длл своего бенеФ 11са заявплъ хомедiю Мольера Въ бепеФ 11съ наnельмеiiстера русской оперы, 1·. 
Тиртюфъ (въ ноnо:11'ь переuод·11Д11ммермаnа). Г-жа Pio- Шрамеr,а, буде'l"Ь дана еще НПI\ОГJ\а пепгранва11 n'J, 
.,nсова за_лвпла д.trл своего 6епеФ11са таюке одпу Мос1{вt опера Флотова Тfliupa, а въ бенеФuсъ г-ж11 
1f:1ъ 1,омедlй Мольера, а nменRо его .111,нарл ш> 1,1.е- @поре- опера Росспяu С{)рrжа-воров,,·а. 
oo.ttь. Гг. Самар11въ II Вогданоnъ ( реж11ссеръ дrама- Въ бевеФпс:ь хора nредоолаrаетрл l(Ъ возобвов.11е
•1·п •1ес1tой трупuы), оба залn11.1111 длл сnонхъ бсне- нiю опера Россини Fi'ap.ti С.1т,.щ1"t (B11J1.,ze.i1,.ui rre.н,). 
Фвсовъ по ujэc•J; Кальдерона: лсрnыil-Оадь у себл Въ onep·t; :JTui1 будутъ играть poлrr: Рудолм,а (Теля) 
11ид1, sт'f?�31Geu (въ перевод'[; Юрьева), а второii -<:а r. Радовежсн.Щ Лрнольда- г. С·];тоnъ. 
,ta.нeuc,,·nt а.!ы.адr,. И та1(ъ, пред 1юла 1·аетсл дат�, въ r. Влад11славлеоъ вам•J,ренъ дать въ cвoll бене
uын·hшпемъ сезон·в десять 101асспчес1шхъ ni ,съ. ФIIСЪ оперу-балетъ Обера Rаядерr.а. Изв·kстно, что 
�Jожетъ_быть, вс вс1; десять псnрем·J;вnо nойдутъ въ nъ это�1ъ npo11зneдeni11 rлauuaя роЛI, прпвадлежnтъ 
ныв·J;шшfi сезовъ, но самое уже лам·J1рспiе дап, 11хъ nршrадпвн1: не оперной, а балетной. Прежде, ва  
nесьма отрадно. нашей c 11e11·JJ, роль эту нсполвлла Фаввп-Эльслеръ, 

Изъ русс1шхъ орщ·11вальвых·1 uiэc'lt ;\JЬJ зnас�1ъ, Сапr.овска11 л другiн nервыл тавцоnщuцы; 11 теперь 
что Островс1,iй вап1Jсалъ II yit,c отлрав1�лъ въ ЦРП· эту роль буде1·ъ псuuлnлть г-жа Гравцоnа. 
:1уру nсторпчсскую дрsrму nъ стпхах'L Дщщтрi1, Въ беuеФ 11съ 1· . .  Ж 11вою1в11 предполагаетсл оперэ
Оа.но:1вапец1, ,i Вас,иiи Tllyt�C1ri11; Пrrceмci,itl па1111салъ Фарсъ (Juшm - Борода , nроозведепiе 11зn·tстваго 
тоше nсто�ичес�,,ую драму nзъ ;i;nsя11 Волыяс1,аго, 0ФФенбаха, съ которымъ мoc1tonc1tii1 театръ nозва
это1·0 соперника Бирона; Бабары1шпъ отдает·ь па 1,ом11лъ пасъ толы,о въ проmломъ 1·оду его оперою
сцену JJoвyro niэcy сuою Ивам, 11 /1f('(рм. Ес·1•ь нам·JJ - Фарсъ Oprflet1 в� аду. Повтореяiе Оtшви Бороды пред
ренiе nостаnлть на мос1,овс1,оfi сцен·}'; ли.тт�рi.'1 nо.1агаетсд въбенеФ1Jсъоперяа�о режпссера, J', Савпц� 
Си.иозванца Чаева n если nостаяов1,а этоit лiзсы въ i.aro. I{po)t'l; того , д11ре1щш оа�гJ;рена постав11ть 
11ьп1·!1mяiй сеэовъ ве состоятсл, таи, это п о  зна- оперу Верд11 .llyu.ю llJuдepi , сюжетъ 1,отпрой за
чптельвостп требующ11хсл ва  нее расходовъ . Jl•hi1- 11мстооваuъ изъ драм..� Шпллера !'lооарство i, .иобооь. 
ствnтельво1 uостановI<а этой пiэсы будетъ сто111·ь Ra мос1,овс1(оtt pycc1,oi1 оперной сцев·Ь .будутъ 
11е дешево, но траты, сдt.таввы11 на ел постановJ,у, два дебютанта: теноръ Нn1,о:1Jаевъ 1 n'J;nш1й уже 
облегча1·ъ а, nожалуй, даше сд·Ьлаютъ возможною no- ва многих'Ь театрахъ въ Нталш, 11 баритовъ В1111-
ставоnн:у безъ больmпхъ расходовъ п повой пiэсы клерт,, J1зъ восп11таввn1tонъ петербурrСI(аrо теат
Островс.каго 11 даже uiэсы Пуш]{пва Борисr, году- ральваго учплища1 еще не пtвшiй вп на Iiа.комъ 
иовr,, Rоторал, хотя п съ болынпмu пропус1<ам11 и театрt. .. перем·Jша"ш, по все та1<11 пропущена театральною И таl(ъ, для дtл·rельвос·г11 мосr,овской pyccrtoй 
цензурою. оперы предполагается яе мало. 

11зъ другнхъ ор11г111:1альвыхъ niэсъ г-жа еедотооа Переходя :къ московс){ой балетвоfi труппt, ::111,1 
залвнла: Удощrу, номе1йю 8едорова, вапетштаnвую можемъ сообщить nрiатвую н?!ос1·ь: прпмадоввою 
н·ь прошломъ году въ Русrкомъ Слов·t, 11 ко.нео�·то, этой труппы будетъ п выяtшв1й сезовъ г-;па Гра11 -
новую niэcy Впльде. Другая повал пiэса г. Впльде, цопа. �ва возо61Jовr1ла свой :контраI<ТЪ съ нашею 
LJr. r.iyum, таRже поitдетъ БЪ пын·hшнемъ ceзoiI'b. дпре1щн·ю II ci.opo лвптс11 снова въ MocJiвy. Ны-

Из·ь оереводвwхъ ,  не нлассJJчес�<пхъ пiэсъ пред- в·Jннвпмъ л·J;томъ опа съ больmпмъ усп·kхомъ тан
пол�rаютсл r,ъ nредставлевirо въ выв·lшшемъ году: цовала въ Лapnacl,. За то г-жа Леб1цева1 въ про111 -
(�.r1е1;ть rад1.1м (въ бевеФr�съ 1·-щn :КарсJ(ОЙ), Jоатю .nомъ году толы,о приномандироваввая JiЪ петер-
1 JJl'.tt (въ бепеФ11съ г-ж11 Нr11tулrшой), Гenptt:i:,i 111 и ezu бургс1н1мъ театрамъ, переведена Jtъ ш1м'1, оковча-
доор� (nъ бенеФпсъ г. Т\олосова) ri 'l'pynm11 (nъ Аnре1щiю ). тслы1·0. . . .. Ыосnовс1,ал руссная оперная труппа nостав11тъ Реnертуаръ балетный, л такъ уже состолщш 11:tъ 

и, вын·J;швемъ гол.у н·f;сдод.ько новыхъ тт nозобнов- достаточваrо члсла балетооъ, увеличится въ вы
леuпыхъ оперъ. Так·ь въ бевеФнсъ г. Радонежсt<аrо нtшвемъ сезовt еше двумл Rовымп. Од11въ 11:11, 

предполагается R"Ь лостанов1('!; опера Галевn ;11о.н�iя1 
внх·ь- боJ1ъшоi1 балетъ Оепъ-Леова ,  сд'Ьланвыtt 

впnогда еще не шедша11 на московской сценt. Въ ю1ъ JJ:iЪ 11звtствоt! сказкn Ершова K01,e,;r, Горбу-
6енеФ11съ r. Ф11но:ккп поf!дет·ь Jlop.ш,. ,  въ которой нонr,. Балетъ этотъ, 1,afiъ слышно, стаоnтсл велико-
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л·J;nво на монп1роn1,у его aC(;lll'J:JO.naвa звачnтельвал 01шо комнаты 1\ассnрз ,  третьи . 1<арабю1лось па де
сумм; деяеr'Ь, вс·Ь Jtocтror,1ы п 11.eJ(opaцin nъ вемъ ревьл .  Черезъ вtclioлыto м11нутъ въ саду осталлсь 
6удутъ новые. Другой балетъ . тоже Севъ-Леовэ: ()ДRD лпшь забытые пос-Jи:uте��ми пал11. и, зонтuю1, 
это небольшой его бале I ш,ъ B1Lttur,11c1.1,, т1гравный nали•о 111a11•rnльn 11 1сr1оч1\и 01 ь разорваnыхъ uo 
въ прошломъ 1·оду въ Парп�н'Б, въ Вольшоi:i оnер·Ь. время 

1.всеобщаго 11cny1·a платьеnъ. Между т·Ьмъ 
И та1tъ, всt три труппы мосщовс1(11хъ театроnъ левъ, совс1Jмъ ве обращаясь 1сь nуб�.111,·в, п�р е���

въ нын·J;шнемъ году rСJтовятъ намъ не мало воnаго qттлъ чреsъ паходJ1щуrосл назади 1с�.Ьтю� phweнy 
я ивтересваrо. сада II занллъ по::�пцiю въ маломъ садп�,·J;, �toтop�in 

в Р. отд·I,лнетсл отъ Мокотовсr,ой улицы ве1хn�1ь и 
6
вn.!

�шмъ заборомъ; л евъ уже оперся на  э·rомъ за op·t 
лапам,r; во въ это время г. Кр.ейцбергъ ошелоы11лъ 
его см·hлымъ ударом1, прут1ща, вырnаннаго пъ�ъ 11:!ъ 
кустоnъ, посл·в чего леnъ np[IC'l;лъ нъ углу подъ 
заборомъ. у1,ротптель задобр11лъ зn·J.;рл нуа1<0�1·ь 

- Одобрбна Jiптературпо-театральиымъ компте- мяса, огородилъ его прnнесепн;мл п:ре!'ородl{эмn 

томъ п театральною цев'зурою Сши1я-бvрода опера- кл·Т1т1,i1 If занрылъ полотuомъ. CitotJ 
.. • по  его же 

фарс"' въ 3 1"v.i1ствi11хъ 11 4 1,аТJтnпахъ ' оер съ распорлщею. 
·ю, достаuилп nзъ цо�.1, а

6 
леннова "· яру· " .,ь . . f ' , • 

. •  • 1, г. [{реиц ергъ OCBJ.JTUЛЪ Французс1,аrо г. Внльде. Музыка 0ФФенбаха. rую медnJ"ы,ю 101 тт,у. ,, . эту I<л·tт1,у заа,жевной cв'fiчefi, бросплъ I уда 1,у-
. coitъ млса II sастав11въ ·r·Ьмъ самымъ лъва въ нее 

- 1 1 - 1·0 августа, въ день годоnщпны смертп М. С. ' i1 , заnер'ъ пемедленно дверп riл·tт1ш . Dрп это:11ъ 
Щешtпяа, н а  могплt его, иа Пнтющ1iо111ъ r.ладбищ·в, во 11.rll, ·с свое"' ·СJl!'J·лостью 11 распорлдп'l·е.1н,востыо . nтлнч11л ,я , u ,. , 
nоотавлевъ памптвнf\Ъ. l�a зауnо11ойвую об·tднrо п u пбыпшiй на м•tсто npo 11cmecтniд съ длпппымъ 
uаппхпду съ·l!халпсь .мноr1е rrзъ сослужпвцевъ по- х�ыст<УМ'Ь ROMllJt1> , г. А.qеr,савдръ Вленвовъ. Нан�: 
Iioi!пaro. пецъ пр1tвеневвуто 1,л·Т,п,у прпдвпвули къ главвоп, 

отnорилu дверцы II той 1т другой, 11 левъ таклмъ 
- Завтра, В'Ъ Со1{олън1шахъ, готоnнтсл большоi1 образоыъ вошелъ В'Ь свое обыюrовеввое жu!ище. 

лраадН11/\ъ моо1tов_с.кою Го�одсдоrо Думою въ честь Громнill pyI,oплeci(auiл послужuлп гг. :Кре�цоерг)· 
•1лепоnъ чрезвычайной мнссн1 Оtверо-Амерnrшвс101хъ п Бленноnу ПЗ!'р �щоti за nхъ еамоотnержеше. Изъ 
Ш·11атовъ. Сокольни!t" буяутъ вел1щол·I,пно пл.rпо- всего этого вuдно, что левъ п его товарnщп дове
мпвоnа.пы. Въ саду Ьрауна �уде·1·ъ сожжевъ огром· девы до необыкноnеняой стеnеnп смирев1л. 
выtt, 11а1(Ъ гоnори·rъ аФrнnа, Фейервер!iъ. Г. Бра- Не ме·н·ве TOJ'O в·ь виду опасностп, J<aJ(aл у1·ро
уп1, же устро1шаетъ и 11лJiюмпJ:1ацiю въ 001,оль- жала публn�t·.Ь, въ

1 
олуча·Ь, еслп бы л_еnъ �ырвалсл ва 

впкааъ длл этого дuн. вoJJro, по прш<аsанiю оберъ-полпцtймейстера, аме-
ршннщу Вилълму запрещено входить к_о львам1, .во 

- Антросы мос1,оnсю1хъ театровъ, г-жп 8едоро- внутрь I<Л'hт,or на  в се времл пребывая1в та1{ооых1, 
вu в Шмпдrо<I>ъ-lljуноnа уtэжаю·rъ до велвnаго по- въ' Варшав·h. 
ста въ В�1лъву игра1•ъ в а  •rамоmве1'11ъ театр·!, - Недавно Росс1н1в получ11лъ· отъ папы лат11н

ское п nоьмо 11 вотъ по кaJ,Ol\lY случаю: м ·Ьслцъ 
�- На дняхъ, нншутъ въ «Варшавс1,омъ Двевв1ш•Ь», тому назад�, заа;невnтый маэстро, сдtлавшifiсл 

11 р1·Ъхадъ пъ Варшаву авrл11чав11нъ, нослщiй 1'ром- грашдавпаомъ Пасси, вс11омнплъ, что овъ род11.11с.11 
J,ue ·rпт ло «царn огнш, . Представлевiе его будет'f� папсrнtмъ n оддаввымъ II наnпсалъ къ св. отцу n ncь·· ' й состоя1·ь въ томъ, что он·ь, радн сырой n холод- �,ro ,  ·raтoi,e по-латыни, о падевiн церковно муэыкп. 
яои _погоды, 01·nравnтсл nогр·hтьс11 на  огромный го- Поправить д·Т,ло, no  мв·tнiю Россивu, може·rъ толь� 
рлщ1й костеръ дроuъ п когда дрова nc·h с1·6рятъ 11, J<o долущевiе nъ хоры шевСJ{ПХЪ голосо_nъ, такъ 
�;л'l1доnательво, овъ достаточвn обо1·1уветсл1 то выti- �ошъ кастраты уже вышло пзъ уnотреблеюя, а д·J;т-
де·rъ нзъ пепла здороnъ и неnред11м·ь . ст,iе голоса ве доотаточвы. Пiй IX отn·I,чалъ своему 

. возлюбленному cwRy съ обычн ою 6лаrос1,лонвостiю 
r:r . расв·'р·:1,чiемъ во nъ отn·вт·в его гоnорптс11 бо-с едавно въ Варшав·в же  в о  время нредставлешл II к v . , • . 

I{ 
� 1 ' л·ве о страдаrплх:ъ ЦРрr.вп тr заблушден1nхъ грtшвп-у .. pci!дoepra, у1tрот.ителл лы3011ъ1 пропэошелъ слу- . .;. �ъ · n �амомъ вопросt который О(;тается чitи, ноторый, R'Ь счастью, пе ловле1п. за собою naryб- t,on ь, Чь.i\ . • • ' · 

вьJхъ nосл·J;дствiй. Посл·h обьщновеннаРо nос·J;щенiл перазр·l!ше,шьшъ · __ _ 
Rл·I,�r101 львоnъ молодою дtв,щей Лв1·устоll и выступ- - По словамъ пешrСl(UХ:Ъ гаэетъ, мадълрс1, i li 
ле1нл 1·осnодъ 1,нтаi1цеnъ, вошелъ в·ь xл·f>Tl(Y амерп1,а- пародвыii театръ rrотернлъ перваго свnего номn101 
нецъ Внльпмъ ·п ле притr-орн.nъ хорошевьr,о д�ерецъi r:'anpiплa Эrремп, 1,оторыii умеръ О1'Ъ удаrа t 8-ro 
т1,мъ врсменемъ левъ отnорилъ 11хъ ла,nото п од11омъ iтолн, no nремл uреJ.стаnлеиiл на  самой сценt . lle 
npw,1;кoi\1·ь очутnлсл nъ саду. Нахо:tn.вшаясл uyблll- толъко nъ ма�tьпрскихъ, по n Dъ cлanлtic1<nx·1, га:1е
.ка, JJ'f. ч11сл·.в 60-тu челов·J;1п, всяRаРо возраста IJ тахъ nом·Ьщены его HeJ{po.1orn; онъ умt.11ъ nы · 
11��а, обратплась въ б·J;гство 1 ломал стулья u ска- pai!,a'J'Ь n·ь своей и гр·}, харак·герныл •rсрты вс·Ьхъ 
.\1еию1. Суматоха сд·Ьлалась всеобщею: 011н11 пере- варод1:rос·1·сu в1, Benrpiи. 
с�.а1шваз111 черсзъ ааборъ сада, дpyrie проr.·взалл въ - - --

Ре�. А .  Б11С1,;е1t0Gб. за  11э,1. Jfв. с.�и�рпоао. (Ре,т. ua  а10.1чш1Qв11t, 11·ь rо,щ1шс1;011ъ uep., въ 1\. Дypuoвoii). 
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'1 � С Т В Ы Я  O B Ъ JI B .I E B I Я. 
--- - - - ·  - --

по ПОВ�ДУ .uосъ1ц·1�н1я СОКОАЪНИКОВЪ 
QJЕПАМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ МИССIИ сгБВЕРО-АМЕРИКАПСКИХЪ 

Ш Т А Т  О В Ъ; 
В Ъ С О К О .1 Ь Н И К А Х Ъ" 

В 'Ь  С А Д У  Б Р  А У Н А, 
ВГЬ ПOHEДtJI.HDR'Ъ 1 5  АВГ)1СТА 

И М 13 Е Т Ъ  Б Ы Т Ь  

m � л �ь rm � 11 f А i UJ (1) � rn IP А n ш � 11 · rr 11 Jl ш ш 11 IВi 

1104� .&8�ARll111� . 

ЛИIРИRЛПСRIЙ ПР ЛЗДJIИRЪ 
съ )
1ЧАСТIЕ�IЪ r. в л о в  д Е в  А, ОРКЕС1'�А r. r в в Н, 

хора военной музыки, подъ управ.11енiсмъ г. ШЕНJ1РУНА, хора 
тиро"1ьскихъ п'tвцовъ и о'.вnицъ, nодъ управ.женiемъ г. Рейнера, 
г. ГОРБУНОВА И г. СТРА УССА, И3В'.БСТПаго подъ именемъ сrв" 

� 

С'ВВЕРНЫИ L 1EPI1iYJlECЪ. 
Садъ бу де:гъ роскошно уб_ранъ ФJrагами, гир,1нндами И3Ъ зе"1сви, 

хруста..�ьпымп шарами, 11tаi-111.е.i1ябрами, гигантским�. разноцв't'r
ными Фонарями и п роч. п проч. и ил.-tюминованъ тысячами раз
поцв'tтпыхъ огней; г.11ав�1ал п.ло1цадк3: во весь вечеръ бУ детъ 

осв1ицена Э.i.lектрическимъ со"Iнцемъ. 
въ ч�сть · ;\ОРОГИХЪ l'ОСТ�:й И3Ъ А)IЕРИRП БУ Дt'l'Ъ со,кЖЕUЪ 

ОГРОМНЫИ ФЕИЕРВЕРКЪ, 
б 

. � въ А1.ско"1ькихъ переlI1шахъ, с-ъ 1ыо ражешслъ аJ1срнк:н1ска�·о repoa, и Фш1а.,1ъ оrв·.в·rитъ весь 
садъ бенга.iJЬСКИi\IЪ оrне.нъ. 

Ц'kНа �Ш ВХОДЪ 1 р, 50. К,, дtтп �IOJOЖe -f O JtТЪ ПJаТЯТЪ f р, сер. 
Верущiе бu.,теты 3аб.11аl'овре�1енно, :\О nоне,.1,·t.,1ытика, nъ i'II tстахъ опуб.llикованныхъ :въ по.i1Ицей

с1шхъ в·.tдоJ\юстлхъ, rr.i1a'l'л•гъ за каждъ111 би.летъ 1 р .  сер. 
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В-Ъ М А Г А 3 В В 1i. А А В О  • . 

V 

П F Й .l1, S С Р НЫИ псотдащи:къ. 

Па Куаве�sомъ 11ot'"'l'Y, в•ь А• �або, 

О Б О И  
разпыхъ сортовъ" самыхъ новыхъ отъ io коп. за кусон',) 
и дороже; вновь получены к.r1.еенки Д.4Н сто.жовъ и полов ъ 

· · 
и тnторы. 6-05. 

Ф Е Й Е Р В Е Р К И  
комnа'rные, садовые JI полевые отъ 10 к.  11 дороже, ПРОДАЕТСЯ 

Ф � Ш А IР W  
с1{ладиые для освtщенiе дачъ отъ 5 1с, на весы1а дешевую ц·tну дорож11ый ·ra-

раптасъ казанснiй, 3а Бо..11>ш1ы1ъ R«t�tен-
длл дtтей п взрослыхъ отъ 1 р. до 20 р., 

Г И М Н А С Т И К А  

:к с д .я с :к и пьшъ �,oc1ro1ii, 110 Берсенон&'t, шt Gaзer, .. 
длл д·Ътей paii. ц·виъ 1Т разные новые пгруш"n въ 

огромвомъ выбор·}; ROJ1'Ь Винно�JЪ дворt, cnpOCJl'ГЬ дrюрннRа 
въ дЕоо оrР3'mЕкъ r У в к и н А 

въ иачал·в Гаэетнаго пер. протпвъ маг. Rорещен.ко. · 1faRCИ�l3, 

О Б Ъ А В А Е Н I Е. 
lli1·.tю· честь обълвитъ · Гг. l\IOCI'\oвc:кm1ъ и дачны-мъ жите..1m1ъ" ч1·0 

недавно прибы.1ъ въ Москву, на Ходьu.1ское no.1e въ .1агеръ" хоръ 
к.1арпетной музыки изъ 50 че.1ов-.t1�ъ. Гг. ;.ке.1ающихъ приг.1аша1rъ 

этотъ хоръ" прошу адресоватr>ся ко J\Ш'.t въ ..1аrеръ. 

Пе'W!тапо съ �озво..�еnlц цеоауры, uъ тuuorpaФiu ПМПЕРА'ГОРСКIIХЪ t.еатровъ (llв. С�t11роова), ва 8[ЩО.1ьс1,оii 1· .1 . 

• 

• 
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