
лвтрактъ выхо,(атъ ежепед'iiлt.во, no восlrресепъимъ. [(tпа 1·011ооому uз,щп\10 (!iO l\"11№), tъ ,1оставr,ою па 110�1., въ J)/ocнвfl - '!. руб. сер. i noAY· 
rодовомУ - 1 руб. �о J.On. сер.; ua трц 11'1iс11ца - i \>Уб. се·р. ДJ11 uo.1пurqur:oвъ шс i111. тсатр11Jы1ьr1Т м-11шп �па rо.�овому 11э,1ап1ю - 1 руб. 
сер. По4ш�сtа от nnоrорщщы-хъ 11рuщаетс11 ,ro,nj1;0 rо11овап 11 sa пе11есы.1г.у ат. J!l1Yfl!\ ro'{)o,ta пр1111.1дчuваетс11 t Р\'6. �.о ноn. сер. еъ го,{ъ (всегu 
З р�б. :\О ,коп. сер.). Сронъ П!)АПUСJШ CЧUT�BTlill Clb 1-ro 'f!IC,1a fi8ffiAI\PO ,11·�,сяпа. Do4цuci.a J!J)UПll�ЩeTCII СИ16/\ПВВ1\0 QТЪ 9 чаtовъ \'1:ра 110 � q�сов·ь 
вечера еъ копторt. ·ruпorpaФllt 11М1ЩРАТОРСJШХЪ Mo.clioncпu.xъ 1;еа1;ровъ (ltв. Тlв. Сщ�р11ов.\i), 1111 l!.11кo.1ьc1,oii у,11щ1;. 0:1, 11o�r1: rраФа Ор.100�-/\авы 

1tова, � no вpe:un cпeiifa«Aofr ir въ 1ш11жrroir .,аьк·ь. въ БоJ1,шd�1ъ тсатр·t. 

СодерО1сакiе: М6Ь:ковскift театръ.'--·Еще о комедiп «Жоржъ Дапдевъ», стат.м Jlеревод,тм.-Ппсьио �.ъ 
р!}да:ктору,' А . .щи:9ндра д..tн11прil!ва.L.Курьезы1 за,,1·1ткn rr вохtро'сы lТТлсъма темш,1хъ людей. Въ аJ1ъ0бомв 
одной. остЭ,Втшшей- 'itmпy ·сцену 11итртrсt. Дn:ковпmш тверскаго п п:ныхъ провnвцiалыrыхъ театрd.в'.Б. За-

1 мътка. на зю\111\тку). 

москьвскrй ТЕАТРЪ. 

( Ивъ nucы'tta 1 1i-i ре·да,rтору). 

f но.nьокаго, не отлnчаетсл даже ir пскусетвомъ no� 
с'тройкп 1 Rо.торал прпдаетъ иногда хоть вt-которыn 
иятереоъ на  сцен•]; большинству пустыхЪ' Фрапцуз
О'Кихъ пiэеrь. 

Разыграна эта пiэса была... 2Ia 11 пграть�то въ 
О пiэсахъ, подобныхъ комедiи, �апмствовавнбй съ вей было нечего. Г. Шумс1<аrо 1 по окончавiп оiэеы, 

польскаго г. Подгор1щюiмъ Bn;u, вра�,а ttщem-t; соб- tnyблIYRa: два раза вызвала, rотл роль Оосю1яа,1 вrь 
атвенво и· говорить бы не стоило,' 1но таю, какъ ero псполне.вi·и, осталась та1tою ж·е буз�уmною, Rа
нхъ пuодлтъ досто:йнымп постановки на сцену,· а K()JIO сщ•J;ла•лъ ее &вторъ комедiи. Впрочет, б1JЬпмъ 
обо всtхъ пiэсахъ, явллrощихсл ва 'МОСRовс'ком'ъ пекусотвомъ артпстъ съумtлъ въ нt1tотор'ЬI.хъ оде 
театр·Ь, А.нтрщт-:ь взл·лъ ва себл обязааностъ отда- па.хrь rюс�f'tmптъ хоть немного ауб:лпку. И за то 
вnть· 'отчетъ сnопмъ чи·rателямъ, то Ь-рпх:о�итсл г'о- спасnб·о. В. Р: 
ворп·rь п объ этом·ь !!овомъ подаркt вашей nублп
к·I.. :Въ день первато представлепiя этой' niзоы .вы 
не :мог лп быть въ • театр·» 1r п-росплп меня отдать На:ковецъ-то, въ пpomJIЪ'Iй nопедi/!лъвщ\ъ1 DЪ бе
отчетъ объ Э1'ОЙ kо.медiи; нечего д·J;лать, псподвлю SеФ11съ г .  Рацонешс1'.аrо; опера Жизнь за царя шла 1 

о'бt:Щавiе. по прежнему, всп, въ irолвомъ �)]. ооста.вt; без·в вm-
Дtitcтвie пiэсы пропсходитъ въ губеряскомъ l(ПдОRЪ п пскатеяiй; публпl{а, собрэвmансЯ', uравда; 

ropoд·t Россiп, 11ъ общей 1tомяатt кa1toit-тo гостив:- не въ большомъ чпслt, одпяа'Rово· вdпматель-но nро
я.пцы. Sамtтимъ, кстз.тп, что въ руссю�хъ гостпвви'- cJ1ymaл,a всю ·оперу, отъ начала до ковца; aк,r.epu, 
цахъ п1hтъ общи:хъ .комва•rъ; обых.яовенв'ое устрой- исполвявwiе роль цол-лком., \Зе были· вп' одhпмъ 
ство всtхъ русскпхъ rостnв-япцъ тахово1 что въ крп:комъ поставлены въ Пе'ловкое IfoJr.oжeнie п nмt
оередпнt пхъ, вдоль всего здавiл тянется дЛJJнвый Jfll вьзможност'в спокойно выполнять всt нprei:>a 
1tоррпдоръ по об·ь сторо.пы C'Jo д:верflмп n1, нуМера, с'Во'П'. 'Иsъ псполн11телей первыхъ {)Олей' оп�рь'/ с<>
И тю<ъ; в'Ь этой иеобы1"во11енной об"ще'fi 1tомнатt чувствевнt-е всеrо откосилас:t пуб:зпrка IП>'' г·-ж·t 
к1шой-то губерпс«оtt rостnввпцы1 Владnмiръ I:In- Ояоре II п'ото'мъ .к'ъ r-ж•:В А..nек�аядровой. Г. Рап
колаевnчъ Ооовnвъ r Шумс1tiй ) 1 до.11Ж"но быть, портъ, nсполнявшiй партiю Оабинпяа, остался' па 
nом'hщ'икъ , х.'Jопочетъ I\aRъ- бы убрать nолуч�е зтотъ разъ пр'п прежви'хъ яедостатках'Ь n rHнtiя, п 
нумероRъ д.пл ожидаемой nмъ сос·tл1ш по  пм:в'Вi!о

J 
1rrpъ.r; овъ даже, ю1r\ъ п прежде, 'в-в одноl\�ъ м·'hст11 

молодой вдовы Медынс1tой f.Мухпной). Онъ вол о- сорвался съ голоса n I по прежнему, ходплъ Лa'ko10-
ЧJJTCJl з-а этой' сос·Ьд1<ою u въ вoc1.•01>rt1 что nрове- то странною nостуnыо, nыФавтывалъ 1r ntтушился; 
детъ съ неrо аодъ одной 1tровлею дв•:В1 трп нед·влп. особенно смtшонъ былъ онъ въ копцt 3-го д·IНiст
А tfTOбbl ЯаЙJ(ТП предЛОГЪ ОС'Гава1·ьс11 l!'Ь Г61)0д'.Б II вi•1 1 КОJ;Да 1 ВЫНУ,В7\ (не, бе.3ъ уСИЛ�ЛV1 -Ме"'!ъ GВОЙ ПЗЪ 
ве возвращаться въ ].(ереввrо къ жев·h п дtтямъ, воженъ, поднялъ его надъ головой и сталъ въ уrро
оаъ с1,аsывается больпъш'Б 1r даа{е лtчnт'ся у своего ш�ющую позу.-�ъ лонед·tл.ь1J1щъ-же. на Маломъ 
nрiлтеля до �..тора NJ олотплова (Дмrи1ревсitаго ). По театр:t, 11сuол,вн.irась комедiл Горе omi у.иа; Госу
вс·I; 3амысшы Ооснпяа pyma'rcя. Же\Jа ern, Itото�ой дарь Имnе,Рато�ь пзволнлъ присутствовать па этомъ 
Медыuскан uo д-ружб·Ь 1>а:rскаsала о воло1mтствt за ёпе1,�а,иr� и остав.плъ театръ п'осл·t тре11ьл.tо д·:Вй
нею 0осюrва·, uрi·1,�жае·1•ъ вм•!ст·k съ яею въ городъ, ствiя 1{oмeJiiJJ.-Kpoмt 1•ого. еа прошло.lt нед'tлt, 
облпчаатъ м-ужа II упо:н1тъ его· с� собою nъ дере.в- Государь удостоплъ овоIТмъ uос·tщ�нiемъ р�едотав-
1110. Вотъ и все. левiл балетовъ: Наяда is рыосщъ n до�,ь Фapaoli'a\ и 

Что же :х:dро:Шаго ·ь-в э·rой комедin? Fiп r.iыслн1 н11 бnере1•ть1 Oprfiet't въ аду, котор'ой Он� цросмdтр'!iл·ь 
11нтригя, в11 хараRтеровъ·, ни ItOMtr'<Jecкпxъ no.Jtoжeвiff1 толы,о nервыл два дtйо11•вiл. Бъ этомъ сnе.ктаклt в·ь 
япче-rо васлужn'Вающаго хоть J<aRoгo нибудь внп оnерет'тt 0ФФевбаха г . .Rпвстант1iвовъ нралъ 11ь 
манiл. Прп томъ комедiл э-та, за'lrметnованяая С'Б nepвыit разъ 1 в-мtсто г. СадовсRаг6, занi!тnго i'ъ 



тuтъ 1:1е•11:ръ на Малом:ъ тt-атр·Ь,-ролъ С1·щ,са n рnтельна, костюмы прекрасны и в·врны.-Толы,11 
былъ 1·утъ ,·ора:що бoJ1te ПРрваrо испол1:1птl"ЛJ, на мв•); ПJJ U:IOДll'l"Ь въ 1 олову, можетъ бы1·ь, и стран 
своемъ м·J;<;·r·li, хотн бъ, у;"ъ по одво)1у 1'0.\fy

1 
'J1'П вый дJ1.s в·tкоторыхъ воnfн•съ: ве должна ли му:i1,!

зрителю свосвtе r, ge такъ бол1,во было вод1тъ, r,a въ звтра1,т·J; нi.эсы снольr,о вябудь cooтв1fiTt:JR11 
юн,ъ nc·I, велtnоt1·л J! ФЗf;Оы этой в11чтожяой piJMJ ват1, ел дJх.у о содержапiто, илп бf'зраsл11,1но мо:Rно 
выд1Jлывалъ г. I{овстантвно.въ, а в е  г. Садо1н:1,i й . пrрать 1,а1,ущ взцумается lf)авта.зiю II даже мазурну 
f{o:rдa1 по ol{oaqaвin дЕJухъ 11уолето.в1, о »о�ожnевi- нщ1 nолы,у, 1,ai,'I, ,въ антрактt вод�вn.ця, та1,ъ 11 
л.хъ ва sемл'L ар1'аДСJ(3ГО принца ("оторые ва этuтъ1между д'Мiй'Вiлмп 1,a1<otJ бы то ов было дp�·1·ofJ 
раэъ былn ве тt, что n·hлъ Садо1�скНl), в 1lJc1,oJ, ыto

l
niзcы? Не дtйствуетъ шr музыка на настр()епiе 

че:лов1i1tъ uотребоваш, ловторевiл 11 r. К,,1:1(:танти-·sрnте:лей, ню,, по за.ве)(еВJ.1n'иу порпдку, оркес1:р·1, 
в.овъ в с медлеDВ<1 saxoтtл:i, удовлетворить зтому тре-/нrраетъ толы{о длл того, '!J обы пrрать? Конr'lно. 
боnавiю, то дярJ1жер'L ве отваживался на новторевiе,ото д·Ьло 1'1 ' .  раопорflдителей, а соrласпт1>сь, 11'1·0 

о удер,щ1валъ ор1(естр1, от'!, а.!iкомнанпмсвта, во  г. /скI,rомвень�(i1i р а s L о r a l  е дли про�;тэл, вq 0•1арQ
Ковставтuвов11 У.ll"ЗЗ!JЛЪ дирn;�,еру на бoJtOJ.yю ку�rnа1·е.11ьва11 R () m а ,1 е s с а не были, б,ы ве кстат11 IJЪ 
JJиcy, ва стQ1шmее, ntро11тно1 за нею вачальство1 с:ь автрактt 7.R'. Даное�а. Пеоробуйте оiэсу 1щъ Ю'С
со11звоз1евiя котораго дпрш.f;еръ уже п nоднялъ cno10:c1\aro быта обставить Фравцузсю1м11 или я:tмецк11-
палочну. Эта1 rнн·проытомъ разыrrавша

.
ясп сцева

1

м,1 мо·1·овэ
.
ми; даже обС'l·авьте et хотя и. рус<;101.,н1, 

выщла очевL ком1J11ва в вызвала въ nублrнс]; см:tхъ. во ве совремrввыми д·tйствiю мотпвамп-увтщнте. 
Р<>л:ь Обществевнаго MJJtвiн играла также въ нер.вый 1,акая выйдРТЪ .вескдаднца. Пqче;му бы гг. раuно
разъ r-J:lia Щеnнва n бЬJла бы очевь 1tедJ•рва, ecJIIJ быlрлдптел11мъ не nsrлявутв яа это д·l;ло nоuер1, ез
съум1ша отР1,шп1·1,ся отъ poбf1CT1I в играла в1н:колыt,11

1
вtе? Почему бы омъ ве заняться разработ1tою му

смtлt.е; .ковтраЛ1,товый голос·ь этой М()Лодой эртио•r- ЗЫ!ilJ времr,в1, бым,1хъ n е'L'раяъ дале1,uхъ? Т'акоiJ 
ю1 прiлтевъ, по11овъ и ЧNС'Г'Ь, во певrлв1>•ь и вr на м1зыкt, вп многихъ, случаяхъ1 нашлпсь бы r1 11en1, 
столы,о оuдевъ, чтобЫ. ы-о 1;щгл;о доставать на  01'- дtльвое nримtвевiе, 
ро�щ,:1� залу, mtшero Больщаго ,теа:гра; вл�д'Ьел�ъ С обствевно r,ом�дiл была еълграпа ве, �f\ЗЪ ан
вмъ r-�i1 Щепнва пе безъ �м:hны1 1r слова nроп&-1

оамблл, JJ вообще .цовольво хорошо1 :r. е .  хорощо н11 
nqс11т·ь доврiJJ:>ЯО с,,тче'l·дцвос •1его иы не эа�1iчалп,столь�о, в.а с1tолыц> доброс,о�·tствые и тnлавтюrnы� 
зц uею Dре»ще, IiOI'дa вид·J;лn ее въ дру1·их'.Ь р0Jн1хъ, 1актеры ыог)·тъ,, въ пеувыil разъ, дсnолпит1, клцс
ца :Маломъ театр'h. I;'-жа Стру,.кова '!'аюке п·J;с110.дъ-

1
сп•ннш()с оочпненiе: съ разу, к11ве•1во, в е  иочерм1•wь 

ко 69лtе нсплила роль К1nидова n лсполвдеtI'Ъ е е·ВСtхъ его. �ч>ч,еuтъ, l,аюь} C'I/ д,ругой C'J'Qpщrы, пе 
жив·I;е 11 развяs1:1tе. Кстати, ве можемъ ве замt'т11тъ,lприе;туnал .к.ъ нспощ1енiю, нельзя IJад'i,яться, Х'О'J!Я 
qто B'l, Деслтt, 11ев11стах� отъ ·зам·Iшы 1·-жи Гел1.церъ ко1·да uибудь, µ,азыI'рать nодоба.ое nронзвtщ<J.вiе удо
r-в,е1р Отру1н1µ010 въ роли Тnр8лыр11 ррль.эта выдгра" влет.ворnтf'льно, а, мпжетъ 6ЬJть1 11 В(IОдв·t xornщo: 
ла7вова,я 11с,по.ц,�.11,тельнn,qа пе вьщис,fлnаеr·ь 1fI1oп куп- а щ,ха б'l;да пачалпд. 
леты, r,aJ\Ъ :�т.о слышали м,ы rwea,дe, а лс,ета, JJ:xл, съ Перехожу I{Ъ отд·tл1.вым·ь рол11мъ. ж: . Да,{де11� 
достаточвым·ь рыра11,еаiе*ъ п г.оло,со114ъ, �с:л:n неб ль- (г. Са.дощ:�НI) 1·;1аuвое лпцо въ 1,0.медiи. Очrвпдв(,. 
щuмъ, то не лпll\еявымъ прiятвости, Яедурев:ь. бр1лъ и 1

с11лънап орf,студа горла. маогQ .м·[imала ;irp'I, црт11-
г. Третъµковъ ;въ роли Лариса.-13торое представ- ста1 ве рtдк() застэвлня его, щ,пбtга-rъ 1,11 стр�щ_
левi!! комедiи Ж1, ржr, Дапоеиr, был<' удачn:J;е ыерва.rо;!яымъ ус1Jлi11мъ вадъ coбorq. Лучше r. (':адовскаrо, 
ВС.8 пiэуа про.шла в·t�ск()лько тв�рже в живtе; въ

1
нn1i'l'О пзъ ваmеи 1·pynuы ве выn()лнu·1·1. этой ром111 

nо<::r авовкt. было сд;I;лано н·t,сколъко лsмtвеRiй къ пр11 вс·емъ томъ. на эrот11, разъ въ )К. Даnдея·t в 
лучшему; ·rакъ Лrоб,мъ въ 1 - мъ дtikr.вin выходи пъ дпвслы10 было лростодушiлi Ж. Даuдевъ у r. ('11· 
уже nзъ-за. дома 1�аядена1 а Давдевъ въ З�мъ д'!Jй- довс:1:аrо вышелъ далеко 1шгtе мoльepnR�F,aro Дзл
С'I:Вiи былъ без1. n€<рХRяго плат1,л1 r�1·обы Любен·ь, дена; 01·ъ этого, BI, ролn его пропали р'1°3:-н-.iе nе
ощурывая" руку его, ве могъ <·ейчасъ а1е по rукву р ехqды ()ТЪ уныв1л) отъ mалоб1, на  су;�ьбу ю, не
ка<нава дпrа)J,аться 1 что оRоло веrо - в е  Клодnна. Uy- СО}1н·�1п1ой и отрадnоi! яадеа,дt <<въrвеr,тп па ч�rстутn 
блn�п было довольно много о uiэca uрпнлта 011ею, <�его мер11ащ<у,j1 а этn переходы чуть ли пе со,·та
хорошо. вляютъ главuыii .ко}1nзм'11 въ пj,зс·t; кто ве улыбал-

ЕЩЕ О IЮМЬДШ 1( ШОРiRЪ ДА.НДЕНЪ )>. 

сд И1'4.Ъ, чп·,·ал Ж. Дrтое1ю? Гр·Jащ10 было бы с:sа
эать, что г. Caдo.Rcl(iti въ Давден•l; лвнлсJ1, cмrillд
;ieнw,\'l'Ь пр1н(ащп1\омъ, nлп м"fiщая11вомъ, во надо 
согласnться, 11то онъ н ве вnолв·� 11ох(1дплъ в::� край
не огrавпчеR11аго добряка 11eu;u7Н,a 

jнжелпка-роЛL лре.красцо nовлтая п очевъ JCO

pomf1 исполвеннал г-жею 0едотовото. Ту1,1, ос:гает-
Позволи•е nрnс11ть uасъ помtстптъ . на r·тран�- ел желать ра3вt только одноrоJ чтобы даровптав 

ца.хъ вашего журвала вив.-есл'lщующ1!1, ве�1ю1.rн1 артпстt{а н с  болщн:ь1 въ прпеут01,вiтт барона и ба
замt1·ю1 по поводу nepnar() предс��Rдеюя ва :1ц·J,ш- ронессы, утрировать рол1, глубо1,0 оскорбленной 
вей сцев'l! nереведевноfi мвою ком13д1п Mfl,11r,epa ,р,'орж,t 1:1ев11rн1остп. Клодпва (г-а,а [{олосnва) пре�,р11св<> 
4анденъ-зам·J,ткrr, внуmеввыя едпвствслво жела- съпrраиа, хотд nобол�,щ(' ;r,пвостп не пспорт�цrq б.ы 
в1емъ ycпtXR дпброму началу. .цt,11а: �oльepoвo1tisr горвоч.выя добры, мплыJ ЕJа�вны, 

Прежде В?РГО вель:1я ве n�бдаruдарят�. те ,траю,- умны. Фамплълраы, во бол·ь� все.го ояt живы п ско
ву�? дврекц1ю; nостэ.вовю, пн1сы вполв'Ь удовлrт11u- рд�. Лrобе,въ » Колев-ь- xopnruв; ро.пь пер11аго це 



.,еrка, псuолвввшНi ее а:ктеръ подэе•r'ь 
nыsr 11аде}Еды. 

3 

утt шптель-/ пиr:�мо къ Pr:�ARTOPY: 
1 

J 

м. r. 
Баронесса (г-,1,а Рына.nова) -игра вnо.пв·h добро

�:ов•J;ствэ11 и строгая; .вnолв'f; ло понята роль-дt
.'fО друrое. Отдаемъ нашъ взrлядъ ва суд·ь· самой

[ 
Ilo,\f1!щeя1Jaя въ М ::i пздэ ваемаго вамп Ав11ракта 

,1ртвсrr,и: нам,! кажется, Ч'l'о в1. исnолвевiu этой
1
етатъя: «llpeдcmo11щi;1 новости на .!tt>t'1('Ов11кд •. 1н, тещ

ролn ело пшомъ много был'о пскреивостп. Г-жа Со- 1тргм sаключает·ь sъ •себt столько стравны·:х.ъ 
танвnль, t,a,o, зватвая даJ\ а (JJ прu томъ каr,ого заявлевiй, что вевол'Ьво роаiдается с()мв·Ьвit> в1, 

вt1,а!) ил11, по !tрайней м·tp·rr; qвавва�f' зпа·rвостirо осу:Ществлt!вirr яхъ . Прешде всеrо бросае11ся въ 
своего 1Jро'искоа1денiп, о-чевь х:орошо· повю1а·етъ всю rл�3а выборъ ·оперъ, rтредо()лаrае.\'IЫХЪ къ оосrавов, 
,·уmь отвошевiй ен дочерп 1,ъ nейзапу - :uyЖ'IJ, п по- кь въ предстопщiй сезовъ, uъ ,1ислt .которыхъ IIO . 
то�1у о'Jевь ес·1·ественво дол:11,на «грать съ посл·tд- имевоsавы Иap.ti CAin,.,1ыif ir Фауот1,1 пгрэявыlf съ 
аомъ 1'0.Медiю п ве 1серьезв(), а толБ1(0 пзъ nр11двчiя та.юнr1ъ y{:IJ'D'X'O}tЪ нтальнвсквми артистами . Не 
ор11вимать близко It'}, сердцу жалобы Давдена ва  стравво .1111 будетъ снова увпд·ьть вхъ, при оовер
же.яу. шеяво друrомъ 11соолвеиiп? Илn, МОii,етъ быть вхъ,' 

Остаrотсн еще ;дв;� puлn: барона п мt1лодзrо npn- сократятъ я оеред -:;ла_ютъ, сообразно ср.едствамъ 
дворнаrо Клп1·авдра. Ролп првдворвых1. 11а n nооб-jваших:ъ пtвцов•ь? . . Пп ороФnзпр<•�ать проп.зве
щr· ;1ват11, особевпо вt.ка .J!юдов11 ка  Xf\', Itанъ-то дев1л так1Jхъ RО.\mозпторовъ, 1(ЭК1> Россвво,-во.11я 
nvобще яе удаютсв у наt'1,: ло щ.1айвей м•J;p•r1 , oв·вpiartra, неnроотптелr.во; 1,ъ тому ilH\ я самое рас.nре
соверmенво ве удалnс·ь B'L Ж .  Дапдшп, . Правдэ,

1
:�·Алевiе ролей приводотъ в1, ве,'4еньmее удивлеоiе; 

тот1, вtNъ давно nрошt"лъ, но в·1;;.н, еще веср�1нrевво
1

на11рпмtръ, ю�ывмъ образомъ г. Сtтовъ исполвптъ 
раньше rн10уля въ вtчвост�. герои и соб11т1я. J  вое- ролъ Арвольд·�, длн !(Оторой едва 1.оста•nало обш1о1р
n•�тые, паорпм·hръ, въ Илiад'f;, а хор(1шiй ху-

,
паго п спльваr<> голос:� г. Пруденца.: илп l{акъ 

lt/\if(l!Пf{'L вп. ри() n отчетл11во пзобраз111•ъ вамъ лю- сnоетъ Г. Вдад!!'сла�левъ пар·riю Валеятпва, яапясан
бое пзъ тtхъ ообытift, со вс·hмu д·Ьtlт·гuовавшими·,uую для барптова? Въ Норлщ ролБ Оровеза. вазна
л1ща.u11 1 -на стольио в'!,рво, ч·rо вы бе:�оmттбочно 1сtiепа т-nу Фr1во1ск11 (овъ же п МеФпстоФель в1, 
назовете �.аждое изъ этnх'J, лицъ no именJr. �на- 1Фауст11,) 1 когорый nъ италълвеI(()Й трупоt дtй
•ш·1·1,, зцача актера, какъ худотв:ика, ire orpaвnqn- ствnтельно бы.!Iъ . весъм:а полеrшо:,1м1, D'r.вцомъ для 

nае1·сл рабщ,лм1, подражавiсмъ вlfд·J;ннoi1yi вапуJо-/втuµых·ь ролеi!. во для иартiн глубоli�rо баса, овъ 
тuвъ, о в 1, о бл sан1, IrЗ уч ать и ха ра.1<терпсто1, у лоцъ 1р·вш отель и о ве имtе·rъ соотвtтству юща ro голоса; 
1rзъ яремевъ 01%11вшnхъ-. Источщ1кп для тэ iiOro 11зу-

,
еслr1 же 

.
въ sтnмъ случаt отзовутся русс-кой uосло

•1евi11 богаты II разнообра'звы , п, въ зтомъ отвопrt•- впцвlt, что ва безрыбъп и ранъ рыба, то это бу
вi11, едва :лn найдется другая эпоха, бол·J;е разра- детъ нев-J;рво, по1·ому что у наоъ есть t' Демuдовъ, 
ботэввая, ч·t;м·ь в1шъ Людово1,а Х1У; было бы толь- пtвецъ съ достаточными средства!JН д1111 сказав1:1()lt 
к<• желэ Rie. иs уча11ь. роли; пуя,ло толко прпложпть 1п этимъ средствамъ 

Въ зак.птпчевiе, зам·I,чу о лвухъ, легко, 11прочемъ , 1
трудъ п старааiе. Вообще прп t;кудосrп средс1•въ 

Jtt:npaвnш.rxъ ош11бr,ахъ въ всnолвr.иiп. Любевъ, въ
l
Тt' Перешней мnскnвс1,110 оперной ТРУlJПЫ, особев1rо 

11ервом1, д·У�йстнi.n, пыurелъ оа сце1Jу не съ тolt сто-
1 
u1, мужсr{о'мъ иер'сопалt, еслп будутъ оодобпыя рас

роны, отNуда слtдовало; а во nторомъ д·11 ifствiп,1оред·J;згt>вi11 ролей, да "ще въ та�:ихr, операхъ, которыв 
орi'д1, !'rачаломr. второго нвлевiн, зрптелямъ nидно.

1
лублпnа прпвьшла слушать въ уд,.влетворптелъномъ 

въ окна дома, ка1,ъ Ж. ДаАдеаъ п за впмъ А1-нке- П(;Полнсвiп, то разочптывать ва какой либо усиtхъ 
.JJJJ!i а zy('ЫtD,ur, 01.·правляютсл па СЦеЕrу, ·rочь въ точь не.впзмо;}(ВО. 
1нн\ъ по кома1Jд•J; 11оъ права по одпому». Этотъ вы- В1�е это очею. Рруетво длл истиввыхъ любителей 
ходъ былъ вепрiлтепъ до cм·I,mнaro. Тlолвле11iе Лю- И(;J{усства, т·J;мъ болtе, ч1·0 и буду'ЩН(1СТ1> совер
беяа псправJ1ветсл весьма просто: ему сл·J;дует:в шеово бсз()традва Моекв;., л11mева возммквостп слы-
11r.1ход11ть вэъ :ia 1,ул1rсы, пзuбражатощеti' д:омъ. Что mать 11т11лъявскую оперу; во что а;е uгпчпво'!t это. 
;1ц� 1<аса1�·1·с.:п Jl(I Jl'i .  Данде11а n Анжелп1ш, то по� му?. Италъ1нн:кая опера очев11дно сдtлалас1, потреб
е.11·�дннп, 1.1еред·1, вых<>д(1мъ, мог1та бы смотрtть въ востiто об_µа,�ованваrо ro1art�a М:f\С1,ов11-коtt публики, 
OliHO, В'!\ ту сторопу1 гдt жпnетъ Клптандр_ъ; uo- что ясво дою1за ,,11 бывmiе вы_ntшпlТМъ велn·10Jмъ по
·r1,м1, , смущсвя:нr uолвлевiе.,rъ за веrо мужа, могла стоыъ новцерты немноrпхъ петt>rбургснпхъ пталъяв-
1'\ы cutronтъ qpe::iъ ).(Вt>рь ан СЦСЯ)': 1{уда очевь е е - цевъ; 1,овцср•rы этJJ, не смотрн яа nыc'l)кi11 ц1:вьr, былп 
тествеАно пос.�'fiдова.wь бы аа в:ею r1 Ж. Дапдевъ . 11ереnа.1веnы tту'б:11шой, ава nосл·J;двiйизъ н111х1, бывmН:1 
Ta1,oit в1,1ходъ вполвt св11з�лсл бы съ пер.вым·ь :\fо-

1

въ Во.rrьшnмъ теар·I; .
. 
полоонва б11ле11овъ была разо

воло1·ом·ь вторnго лnлевiя второго д·I;i\(;1вi11 1 rд·J;, брака ещr до публп1\ацiп; да пваче п быть, пе- мог 
мещ)lу проч1Jмъ. Да11де11ъ rс,воритъ:· «Небосъ, н все ло: въ течсвiе четырехъл•f;твл.го существовавi.11 въ 
01·.11пч110 в11жу11. Москв1; пта.�ьявс1н,й оперы, в-кусъ пуб:rитш, разу-

о 
м·ветсл, пе то1t. Rоторал посtщае1'ъ Тt"атръ по nраэд· pн�tOTf\ п rtp(PI. • ' нннамъ, на с1·vлъко вьrработnлсн, что она яе мотлs. 

21 ав!'уuта. 
удовлетвnрит1,ся предлон,еввымп e1t п1>слt тоrС1 ка-
1<вмn нибудь Гро.иобо,ц�и1 ,iJl.laэвna.u11 n т. п, да еще 
съ наш�rмn uс11олпптеля11ш. Поэтому, стремлепiе еа 

l
въ этп 1rонцерты было явленiемъ .весьма ватурзл,
яымъ И оое-лt ТОГ() RPJ[bll,fI В6 уд:ВВЛll'J'ЪСЯ за что 



4 

.кишаютъ мосkв�ч.ей эчте.тическаrо ю�е.лаждевiя, вrь nьrв·hc1"n 11аш.цо в:у�ш��ъ �oл<;Bf!T,L, l!flЯ РУ.С1щпхъ 
которомъ ва  sапад·в Европы не отказа'во жптелямъ русскiя CJioвa первой строкn той же вщ�•J;щ01: 

каждаго, сr{олъко влбудь порядочваго города, тогда, .!Jtfу:�чща.�ыюе у1нчище cлouqJ\1·� 1шояэwчвымъ: ((Коо
Itа:къ .Мос1iва, д·tлающаясл центромъ желtзвыхъ пу- сер.ваторiя», вariпcaнllhlм� ч,,ущ1:J;:йmлмо руссkщ111 
тей, аа l(О'Dорыхъ къ яен будет� стею�тьсn разяий бу�,цмn? Для !iОГО п :Rаю�л ауждц была въ подоб
русо1,iй и ввоотравяый ,,людъ1 nмll>er:t·ъ цо;щое пра,�о Н.QЩЬ . це.ревод·l;? Будто одвимп русс1р;ми слолам11 
сто,в'l!ь ,в а  рлду съ .цюбьrмъ больш11вствомъ eвponeti- ПОJJ.ат1е не псченпыnалосъ п бу�т.о безъ . перевода 
скпхъ городо.въ, rд·J; 1·а�(.8Я роо1,оmь, 1цtКъ nт�л.ъяв- на<;rоящiй смыслъ этихъ руссrшхъ олоnъ �Iогъ ос·rа
ская опера, сосхавл!с!е'!Уь веобхоД11мую прцнадлеж- ватьщ1 недосту,пвым1, }.\ЛЯ руссю1хъ? 
ност.ь . Если i\ie ва это oтso11yтcJI посл·.вдцт:�ъ, не- � Окажвте, вtрnть ПJ\U в·Ьтъ тому, ч·.r;о uao вс1ь;tъ 
состоявrонмсл абовдмщ1том1ь, 110 та.кой отsывъ ничего U-3/\ЩHЫ:i:r. щ:1.усств1,, . .иузыт,:а сродтье в�пх:о pyl'cт,:o.u.y 
в е  доRажетъ, uo1·Qмy что пубJIПI{Э не поддер)ltала 1юроду1 I<ах.,ъ это провоз1'.1щсп�а �пре1щiя .Русскэго 
абовпм,еята пе отъ недостатка сочувсrr,вi11 къ п-х,аль- Музыкальназ·о Общесrва (см. :i,(o .5'1 Мосх,. В·.\iд.)? 
лнс�ой ()оеры, а по не,пзв·вствостu, за Ч'11О �ша бу;- Правд;у: л.п rоворnлъ, о;ь та,омJ> случа·t, помJ1птсд, 
де111ь п.11а'Iпть денъrп; Со"\\увстnjе же ея къ �той еще Грпrоровnчъ въ своемъ ;J,.-урна.мь иэлщпыхъ 
onep/J, достаточво nыснаsалос.ь въ послtдвitt 11таль- испусствъ, что чувство py.ccfia�·o црор:голюдв.ва нс . 
лнскilr сезоuъ; въ uродолжевiе 1toтoparo обширцая цосредствевя•1е всего пsъ вс·J,;х·1, uзлщнчrхъ пс.кусствъ 
зала нашего театра, за пск:11rо11е1:11еъ немво.rихъ спен- отнрсптсп къ жпвоцпсп , что ру;сщйft qелоn·внъ 
таклей, была nочтп полна; да кромt 11or.o и дeriofJЫ n любптъ, п прnвъшъ n11д·ьть себл повсюду: n1. 
барышвиковъ, ,продаttавr..ппхъ б�летьт" чуть .nn в е  за церцвn дома, в а  rулъбпщахъ, окружеяпым7? цзо-
1;рой,оу10 ,цr_l;ну1 не нсво лн дщ,азываютъ1 кан.оit бы лъ бра1r,енiямu Bora,, сnлтыхъ; плu особеияо защоблеа
сищ_вый сп-росъ на -м:l!ста въ rеа:гръ; э11т·J;мъ, если выхъ 11мъ героев1, нарощщхъ с�азо1tъ и 11сторiп. 
выс�авптъ еще щ,асевiе убытI.rо.въ отъ .nталъ.апсl{ой хо,:rя бы лsоррашrвiя э:rл былп n лу6очвыя? 
оперы, то въ �вynmie сезоны теа.трал1-ный деФя- - П равда-ли потQмъ, чтq ;нуэьчт, 11ptmqд.;ie:;1c,umъ nер
цпхъ былъ в е  отъ uея, д,а ес;ли бы дз;1н1 бы.110 u танъ, венству1ощ�в ,цn,сто въ образоваff.�'и 1шшtщJ ю11ошествп, 
то во всюtомъ GJJyчa•ь т11атръ в е  HOM'!'-Lepuec1(oe l(акъ совершевяо серьезно .11 бвзо всню1хъ oronQ
ureдпpiя1Гie и раз.с,mтыuзтъ в а  барыши отъ него не- роI{Ъ утвершдаетъ п во всеуслыщавiе, печатно об'J�
возмолщо.> впроч-емъ, 11н1·среоно было бы знатьu ua лвллетъ это та-же дпре:к.цiн PyccJtaгo Музы.nаль
<щолы<о бo.n:te. 11ыгоды пр1-1восятъ теоерешнял. 11.\Q- наr·о Общества (въ то�1ъ же No Moc:кoncJ.W:x:ъ Вtдо
сж овСI�ая one-pa. мостей)? Окажите, Вога рэдп, 1·акъ ли это? Было 

Но д·акъ 1J,IJ..fl JJваче, а у васъ итальяRс1,оii ()Dеры лn это гµt-нnбудь, иоrда Еtпбудъ, n можно-ли, нуж
.все-1щriJJ ве  6уде11·ь п н·J;тъ надежды услыхать nnять во-Jц1 жела'rь, чтобы это бы.до '1'адъ не тольRо по 
F/a ващсfi сцен·t Фрnч�11, Стел.nера, Вiадле:ш и др. оrвошевiю 1,tъ образо11авirо пс�шf:иJ ювошества, во и 
Ес.1ш выj i\'J. г.J будете имtть возмQжвоть B1i ел·};- ЮRQшества ��квхъ нибудь веот:крьгrыхъ еще по cie 
д�1Qщ1rх1Ь JVo.M Ацтрактз •1tмъ цибудь разо·в11т� э1;У. время острововъ? Если спраnедлщзр, 'Iто все жпву
б�еsваде{i\ВQеть, то э·гимъ О�ilжете q:че�ь м:ноrвм:ь ве- щее стремnтсл заявить с11-ою жизнь, свое существо-
Nалое одолшевiе. . вавiе nрешде всего 11 бол·Iн� всего зnукомъ, то не 

А·.ми,;l:ан.ор� ,�.f.щmраев;;. сnрав0;длпвq- ли доnустn1':ь. Ч'l1О •1·вмъ со.вершев-яtе 
щивой· орrанnзмъ, тtмъ со.верmеви·hе и способъ вы
раженiя .его жизни? .P.asnt аtтъ строгой достеп-ец--

УУРЬЕЗьl . ЗАМtТБИ и ВОПРОСЫ. 
ности въ переходъ ЗBYJia по раS.ЦИ"{ВЫЫ'Ь стуuеа.яъ1ъ 

д • , царствъ прпродъ�Р Развъ сту�ъ каr��вд не уступаетъ 
n въ nыразительвостп ше.Jrесту л11стовъ, а ше.цестъ-

ПИСЬМА ТЕЩIЫХЪ ЩОJЩ.Й. пдес.tsу В е.ц.1щ вдят.вому щ1сиу рыбы, а ,тотъ РЪJ
бiй плеснъ ц пис1(ъ-мычзнi10 J{оровы I лаю соба-

Не правда-т1, давво-таю1 уя,е не шн:алп мы -къ 1нr, мяуканью кошl\n, оtнiю nтвпы, ваRовецъ рэ!!
ва1"1·ь'2 Усп·влп .rrя вы, вакове_цъ, о'rдохву1•ъ отъ на- .вt не выраз1rт.ельнt.,е п в е  в,ыше nс114ъ э;rпхъ зву
шеfi казойлuвостn? До11здываJП1оь ли. �1то мы не, по- КОВ;\> звукъ чел-оntчес1(аго голоса? Ч;tмъ, �,акт, и� 
сь:tлалв ва:мъ свопхъ пnсемъ еJrпвотвевnо яз·ь щела- своею цолвоrо членоразд·tльвостьч>, qe,лl)вtчe.c1to� 
вi11 устропт11, даrа 11асъ вз.кацiю? Не подумали ли слоQо вы mе всевозможныхъ з.:у1iов-ъ, поражаюrцих·r, 
в:m, 'ITO васъ, людей т.емныхъ, оsар11лъ н·вRiй чудо- вашъ сл-ух·ь въ ,юrзвн пррроды? А разрt црудiе 
д•�.йственвьтй св·hтъ1 что мы , 06с1,уr>ан;rы, проев·!;. мysыr"1r есть этотъ, член9рам·в:J,Iь.вый эnу!(Ъ'? .Ка�
тn'!l!.ись п въ сампхъ себ·J$ находпмъ тепе_рь раэрt- nмъ о(5р,азом;ъ яечлепоразд·вдьnы,й зву(,ъ1 xoтtJ бы 
шенiе ВС'ЬМ'Ь одолъгающомъ насъ педоумtнiамъ л оцъ былъ раэмуэы1tаJJЪНЬJй, можетъ осилить д.пs1 
nолросамъ? че.иов·rша э.ц<1.ченiе, чедов.t�еслаrо слова. Э'fОГо сп-

- Вид·вл-.и-ли вы одву новую болылуrо вы.ntсиу _ва вершенн·вйшаrо звука орrавической природы? К-,1-
одаоМ1Ь старом·ь, во также болъшомъ дОМ'I! Воздвп- ю1111ъ же образомъ, стало быть, 11 д.он 1,aJ{OI'O rово" 
.жеюtп? Стоп пе_редъ этимъ домомъ n разсматривал шества м�зы1щ можетъ заяятL r1ервепству10щве мtс
э1·у вывtску, трепетаJJо .1ш вы, подобно вамъ, отъ то въ 06paaonaвi11, скажите-же: ющимъ? И васъ 
бл:аrоJ'ов·внiк I<Ъ Русо1tому Муз-ы1,алr.вому Общес!l'- не nзумллетъ это ·с.!Iово: r1ерввпсrпву10щее? 
ву, ,ко.торое пр.nuлло в а  оеб.д; saбmry QСвоnть 111:оск- - Почему, не знаете-ли вы, до сnх:ь поръ не 
вичей ·еще ·съ одяимъ, досел13 о�чтл чуй1;дымъ имъ, является п-убли1,ацiл съ л:мевамп подаис'-lл1,ов·1, (оо 
ицострапяымъ словомъ п во вт0;рой етрок•Ji своей ореограФiи печатваго обълвлеniл отъ дирекцi11 Рус-
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ciaro Ivfузы15альпа.�ю О6щеотва1 �ъ No 67 Моск. B:J;�.� ты Го�осъ,, под'Нf,сав·шаг°rсл. qдо:во�r' i) qревд.о,щ.,r,tъ 
,1одnttщщюв,ъ) ва основ�iе при этомъ Обществ·в №У· ЛововсRал была овз11одобпо1 yoitвumeAь1,o щ1,mураАьнu 
3Ы!iальваго учnлища? jНеужеля таковыхъ в'liтъ, дли (№ 186 �олоса)? А догадываетеgъ--ч.п, чт� нъ ?акому 
еще cлшyi,o�JJ МRло? Rеу?иелп !iаилю1Jпте.JJЪвJм1 1�J1ова за.клrо11евно лрпшелъ о:шачевв:ый Фел:ьетошютъ пo
ae•Ja'l'Цii,J,'O, oбi.ья�,Jre(fi.Jf:, 11.;щща, �г. noo1mutUJi,()8$ 1,вtдъ. тому, что Лr1йOBClOHJ /JЪIЦLJ:a на cчq��jl ·/,асiполщею 
ве р1;ъ t'лагол,а же 1Ll41.li�1111,

1 
над'flемся, np(\ЩЗ].1oдrt1J"• 1.рвtJrпьлн.они1011оходкою:иговорилапа1•толщ1t.и'(,1.µестьяи

�1�зь��ал1,.вре Общество этq рлово) буоутr, 11уб.иитван.ы C1'u..u1, 11;Jы1.о.,1�ъ? Что вы ск�жете по поводу все1·0 
/IЪ Jr[oC,1i,.08C1i,tЩ','r, Вп.до.щ;стлхъ, неу111е-лп, спрашиваемъ ЭТО\'() - 1iacmom1.1/tio'?' Не I;JpnдeTCJI-Jllf I f�чtъ вы ду
мы, эти сдо]:!а !Je столь-ко npnnдeJ,ли, сколы"о от- маете , nрnзвать , ч1•0 въ Э'J'ОJ11ъ 16аvто11щв.и,ъ заклто-
11леJ,ЛJ1 п пanyraлn собоrо мнош1хъ? Н� съ п,,льзоr() чае1·с11 настолщая суть: ваnдЬliст11n1·ельн't,йшiя блага 
лn для подппс.юr можно было бы Формулиров�'rь аа- 0 -угодья сояремевваrо }rcrtyccтвa? Не йЪ большiй
l(ЛЮЧnтедъныя слова , пtчатваго объяnлв.пjя 'N1Rъ: л1r еще восторгъ 11рпmелъ бы тотъ-а-е Фельетовпстъ. 
1rИ1\1ева г.г. цощ1,11с�JНfовъ (по,жалуй 1 да.же-1ио1щщ��- еслn бы увпдалъ уп1rnшагося мастеро,ваго1 1,отораго 
1>nоъ), въ IJ.fY1&a11, aaлв.1teum1aio со cm(Jpmщ 1юс.мьон.ихъ же- )(ва с11льныхъ парня подъ рунn влекутъ теперь мимо 
.,ацiя, будут$ п-убл;шо11апы nъ Мосliовс,кяхъ Вtдо· нamero оRиа no улицt rr изъ устъ Roтoparo выхо
мос�rях_ъ,,? дn·rъ слюна и сJ1Иm1tомъ велаеz{ательвыя п н�печат, 

- &�детъ JНI Щ)I! Муsы1,алъпо.мт, учялищJ; (что выл слова? Ужъ •1то-же можетъ быть наот.011щтье? 
озва:чаетtf> 1_1ъ nepeвoJ,tt съ русщ,а1,о лаьща 1rтн:ер- - )(а , 1,с·гат111 :Jваете-лл, в1щь 'i Jlеоедевой-то,иашеfi 
вamQpiю) учре�-Rеяа О')'Е>пеnь mpamrmprioiI арфуе,т- мосt(овсноff любпмJiцы , nказыnается пеоостат01,"ь 
liU1 и будет'L лn я а  зту степевi!� . выдаваться 11pщu::n:it? Вы ве  вtрпте'l Re хотпте-лn убtди1.·ься 
пз,ъ учищ1ща. допло.мъ, ·г, е . 1 одшrмъ qловомъ. будет•,ь сами r1 прочестL Фелье'J'ОВЪ 186 No 11азеты Голосъ? 
ли при нято очевь замысловатое предложевiе г. Д�- Не правда-ли, отЕрытiе очень важное? Шут1,а-л11, 
аов,сдаrо, J(оторое одобрлетъ JJJl1!if Москnr1ч'.{>, 11од- J1e1·1,0-JJD: ведостато1,ъ, и чего же? прецщiи! Мо.жно-
11изающiйся в:ь Мосновсю,хъ Вffiдомос1.ахъ рпут1tа-ли: лп было; с1,ахаrте 1 о�tщать, чтобы такое fie9чacт_i_c 
Ci.J?\!Ъ г. �l'осRв11ч� 2om()1J'li QOlf.lбptиnь!) n J,nторце �ах,лю- пос·гnrло r-11,y ле·еед'ев'у, чтобы e1l сд·J;лалоя прн
qаеrм въ томъ. , чтqбЬ,J -право 61,trиь тра11тщто10 сущъ та1,ой необыча!�i! недостато1,ъ? А знаете щ,11 
арфистиою 11редостав.,.л.сrось по э1�.;а,т4е11у1 въ1i),:рrж,ат�нол1,у ч·1·0 таIН>t> нрсциs·iл? 
во 1.онсерваторiи, б.А,азо 01ю и 1шс1, 011и,ръюает�я (см. - .Сю,1шuлп вы, что лица, заliВIJ.·ересававвыя теа
№ 1..51 1)'J ощt. В·�д.)? :К�r,ъ вамъ п:ра.вится Э'l)Oj б�т,о 'ЦрОМ'.Ь 11 иокуоств.омъ вообще, , щелал 11ыраеJ1mь при
Оlfа у иасъ от1�рывае1рся? Не npaвдil-Лfl , �,а1,:ре истnн- зва1Гельво()'l'Ъ свото Фе,.11ъе'.I'опим:амъ разныхъ гаsет'1>, 
:во-умп�QЗJ&лы1ое и-.-гла:вн.ое-лог.ичное пред.аrжевiе? плш-ущ.1л,1ъ, о театрif, и в1� сяJJьвой отепе1ш1 co.д:J,i.i
Be n_равда;-лц, что господа. npeдJ1ar;arre.11и, пъ забо�Jtи- ствующnмrь развитiю n пррцвtтавiю рус.спато театра 
воет я своей, ,чтобымос:ковсNая HoцcepJJaтopia (1!!Ь пере· n nсз:куос:rва вообще., 00611раюто.11 по'Чта.ть В'В высо
вр;{·t на РiУ1сс:кjй .11зы1<,ъ-��у,нтс.а.;ц,ное у1,шшще) ее оста- :R:ОЙ• сз:еuенл uол�з.пу.ю дtятещ,вос:rь озn.ачевныхъ 
лась, яа ,nер.вое времл без(Ь д·J;ла, DрИд:р6аJщ для нея лидъ uодвесе,нiемъ ш•.�ъ нароЧ11таrо noдaplia? Правда
олавцQе яанцтiе? Почеfdу бы ужъ ве rrредоста�щrт1 JJd лn, что �алiдо:му, пзъ ФеJJьетовистевъ, бол.t.е труж:цаю
экзамеву пр,ава бы.т1, улпчвото nt�1щe1e 1 т1tJJи щ�nн, у- щпхся вадъ .въrs�опенiемъ вастолщихъ ц•lмefi 11 звачепiв 
вомъ-ра11вощпком:ь, tlJJIИ звоuаремъ 1 - б,.щщ у щ1.с� русссТТа1·0 пс.з�уоqrева, б,удет·ь додвеое11а. черн11J1sЬвица, 
теперь открывается 11ю1щерваторiл.? llo'leмy, вnJ])O- сщьла:вщ.:111лз·ь JUQC�eiiвoй грл'sn щ1мш1оща11 ввдъ 1rерв,па 
чемъ1 ц, не пиqать вслr,ой BCJJ\ПIBЫ, - fi.J.aiQ ?/ ю�съ c.m вадцr1Gыt> : .,ит,ающе..иу в� 1nycmomy и без.�1ысаiе? 
теперь (:)m!'рывцется 1ю.т.ая, вoз.;uu�1moct11t, затц,qт1,с11 По лу 11ще-л11 лаждому иsъ т·ь:хъ, .кому угрмваетъ 
11е,,атн1,1,.и1, с.�овоизвt!рrJ1ое1�iе,мъ. чео11ь rщдвесевjп, noдQбI.laro nодариа, до nopЪJ•1 до 

- Повщще1Ге- <11и вы п ве може:11е JШ QQ'J?.Яc,эщr1, .времени 11011't!1mа.тьсл. бы ,усио'ХЬзнущь omz этои, ,,ести, 
на.мъ П/iС!l'Оящее :>.цаченiе. таJ,ъ часто вотръча1оща\ кaui, :1н;ещ.�:»ъ. у Го20.м, въ самую рпшцте�ьиую .1J,t1,-

- .;? гося на разныхъ аФnщахъ эnn'J'e1'a : 1мистате.{ь11ыv путу оыпрьипу.�r, въ отю п ка�Rъ реио:мввдоваво это 
Что, s::,iпp., раsум'ЬдП подъ Э!J'IIMЪ CJJOBQMЪ lJO\JI;eB- ОЧ�ВL д:·JJйеТВJ11'6ЛЬВОе Ц (Ш!J!ЪВ06 средсхво г. :Ка1rно
вые старшJ1вьr н•ьмецю1rо 1,луба, 11огда aФnure10 s:J··ГO ,.вымъ на объд·J; 1.7 i10лn (• см. оu,исанiе, э!Гоrо обt.да 
августа возщJ;стило СJJОПМЪ. члевам'Ji- щm�ыzmао1�атов въ 188 NiJ Руссдато· Ивва..�иJда)? 
б.,�1.щпате.:fыюв ,1редстав�внiе ц�tр1;•аДерсепа?В еможет•ь- - Слышал.в-ли вы, что одnнъ JJЗЪ .пегiова uашnхл, 
лп подобный аквовсъ та1>же удерща,гь за собою эnл- OJJU21ma.tьn.ыx11,, драмати-че.с'Rвхъ uпсателе-й пsroтoвnJI'J> 
тета: б,i1�tстаmеАьцыиР Не блестп·�ъ-лл лмы1но овъ для предссr:оящаго сезона, новую драму, илш в:tрпъе 
отс�тствiемъ ваm'оящаго правJiльваго пnцпма:нiя са- траrедiю; Пиwсr, ре.91сФ1111r, и.щ свобода 9/оеищ�ты, 1,1ыслъ 
мыхъ удо�Qnовятвыхъ и уnотребnтелъвыхъ словъ? IO>II'Opo,i! �а11,мотвоn11ва nзъ сл·lщующнхъ CJJOBЪ ре-

- Читаете-ли вы u 11сьма о мос1,ов(шой ,J,1яsв11, по- ю1амы с o· m t е s s е d1.0 r r: оа.{.{Ы
7 

жсаающi.л быть оо
поляющiлсл время 01:ъ вре�е.вtt въ ГолоеiJ;? Знаете- - верщепно овобод1н,1.J-щ, до.1а1онь� 1tе11ре.диыто 1.'1)1.�ить у 
д n  .вы, что 11зр·.Ь'Чевiя моvI<овсю,1го корресnондевта -wcu де-Вертю ,юле� pe111t,a11,m1, ( Моск. В·Iщ. No 145)? 
лли 1.:орресnовдевтоnъ ( uощrпсь подъ Фел:ь�товам11 Неужели-те и оосл.t этого вы буде�rе во:ютавать 
l!асто 1\f.hвдетм) зто� газеты мы соб1:1рзе.мъ, l{акъ nротнвъ Р'еюrамъ в 1Je првsваете пх'Ь весомвtнво.fi 
жем-ч;уrъ, п:·пацtемоя· n:r, самом·ь веnродоJ(жите,львомъ пользы? RсJ.11ьял"л11 вад·tя'Fься, что п ,а.nтор'.Б озпа
времепи ПОД'БЛJJТЬСЯ с:ь !fЭ.МИ Т'БМП JJЗЪ собраПJJЫХЪ '!Jеввой D,i;юы, н а  ряду съ без11волевВЪJМЪ 1>'0ЛПП8СТ
В!1�11 с9кроnищ1,, Rо:.rорыя 1 nм1но'111> ю.11<uе-.пл{5о отuо- 1юмъ друr,их,ъ руоокnхъ дрзмат11ческю,111 автороnъ 1 
meнle юь театру? Itaкa же� c:i;ipocn?t1ъ васъ, знаете- удосто1и·сл вы,шеопnсаввоii чегня.пьn.пцы? 
:iыr, ч1;0, по мв1нфо мосдово.кэго Фелье1J·оцпс'I'а ла.ве- Обс1>ураиты. 
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r 
въ Альбоь1ъ о�ной: остлвиriшt-..ii нлш.1 СЦЕЮ' AI<Tl'ЦCt. �рама в� 1-мъ дtйствiн; }Ъ 1 -.й рааъ Crrlpa«1ho11 

'(Ipo: •. мmie 1.щ 1Jfr·11mь Вврв1iюr1, псполвnтъ 1·-жа 13а
Зачtмъ �ы посtтпли васъ? 
(Татьяны nушкинс1(ОН встуnленr..еJ 
:Мы впкоrда ве sвалu-61, васъ, 
Не sваля-61, горъt(ЗГО мучевья. 
3ачtмъ та.павтъ высо1..Н! свой 
Вы передъ нал-ш разnервуля? 
Зачtмъ лвилпсь п сnерквули ) 
В'а м11rъ паду,,ею зв·tздой? 
Какъ больно думать въ �асъ рэs;1укп 1 
Что для. ивыхъ, не  .вашикъ отµэяъ 
Вы поп сете вашn зву1щ 
И вашъ пл·t.нительяый 1,ав1{анъ! 
K:i{{'J, мило вы плясало, п·tлn! . 
Очаст.тnвцы васъ берутъ отъ яасъ 
И вот1- ужъ мы осирот·вли . . .  , 
Вы ПОJ1азпть васъ такъ усп·Ъли

1 

Чтn не забудем,, долго васъ. 

рэоова а .,рама лп это. комедiл, ttЛLI наконецъ cтn
fOтвopeвit> 1 -вen�н·J;c·1·Ro ); в·ь 1-й. pas"i> О.м.ша н 11<J'
треш,1 водевиль въ t -м•r, д·Ыiс·rвш 1r на1�овец1, Мо
,�одал Jtfещншпи:.1r,н,ща- водевиль въ t-мъ д·I;й'ствiи 1t 
съ одвnмъ .нщомъ: JH)TOJ.IOe :tмевуется--М-llе Anettt· 
�то же ока:-1ываетсл? Что драма lJ!famь и Дtни, естъ 
'яи •1то ntioe, к11и1, 1-й актъ пятпа1пвой драмы 
Отецъ и д<,,н,, что воде.:виль о.�11ию te 1J1атреша-
старый давuо вс·l;м·1, пзв·];ствый водевплr. Цы�ащ.а, ' . .къ к()торому тоЛЫ(О приставили новое заг'ла111е 11 ., 1' вэпи с·алn: въ первыtt pciar,, оже самое повтор11лось 
и еъ водев11лемъ 13-t, ?Re,m:tъ, въ 1tотором'Б po.n1, 
старой д·tвы играла молоденькая д·I,вуш1-.а, почему 11 
пазвавъ водевпль !Ji[().A,QOOU ,щщmame.fbltu7+eu; q•го же 
1,асается Д() Стрm.шиго IJJJOl(,M111iл, то это болыuе 
в11."Чеrо. 1шкт, сцепа яз·ь драм61 Дебора.. И танъ, 
сое}(такль см·f;ло м ожетъ быть BЗ{iRaH'J\ спе1;таt
лем'f,....само:1вавцt>:м·r,, ·1·а11ъ l{a1n ю1 одuа .пiэса въ 
немъ яе осталаС'Ъ подъ сnоп-�,ъ вастолщnмт. заrла
вiемъ. 

B11poqeм'J,. сrодпбныt' случап бLLйато·rъ ве толы,о у 
1ч1,'!I Бараяо11()й n•1, 1.'_верп, а та·rо«е и въ ·rpyi;oaxъ ДИl�ORИHKll TJ:IEPGKA.l'() и ипьпъ lIPOillifЩIЛJIЪЦЫ�Ъ 'l'E- бол·Ье ПОЛ()Жl!Те'льныхъ; тari.'l·; наnрим•Ьръ, въ Каза-

А.'J\РООЪ. вп, 1•д·J1 пiэсы мо1 утъ быть дамемы только тогда, 
1,01·да вазвэвiл 11хъ ваходятd)I въ сппс1сI; разрtшев-

Ыывъшн11м•1 л·J\wомъ выпало особt•вное счастiе на ныхъ niэС''Ь ,  прnславномъ в,; теа·1 ръ пзъ ПРтербур
долю 1J11Jер,с.ю1хъ театра.1:оnъ. Въ полавив·ь лtта у1!х а-, г-э, вышелъ такоjj случай: захот·J;ли поставить �ъ 
л а  пзq, Тверп oдt:ra трувnа, sъ 1\оторой, меr.,ду uro , l · й  рэgъ (этu ;{'ine было г"да 4 вазадъ) комедпо 
ч�ant1 сюжетами, • вахо)J.плло1, 11�в·встнъ1е уже r.1oct,nn� OcтpoJ1('.Ji8Гf' Старыt, iJ11yz7, .,f!IJ!tUt'e повы:съ дву:ur,1 з въ 
ской публпr\t. Л11епвс1tан 11 Абр:нrев1'-о, дебю!J'и cnиcf,'J,, почему то, этой пiвсы не было; какъ ·быть? 
роDаншiе на r.100.кonot.ofi оцрв·J, R'Ь простопау�од Посылап на pasp·'flшeвie-дo.Ilгo; тзю, д·1;ло устроn · 
В"ЫХЪ 1роллх'L .  Въ Твери nнп , в·I;рuлтво , чун�, лось гораздо 1,ороче: наmлn въ сnпск·J; трехъ-ак1·
стпощ1 ли  в� себt болtе ap11oтor,paтn1Jer·кпx•v на- ную пr.ревпдву1п nj:)cy, nодъ Rоторой _ IJМt'Rr1 авто
.к:�rовнсстей, пс�тому что' urp-a;;o въ др�м�1; «O;o1u 2-iq ра въrставлепо пе бвтло, съ подходящп:мъ заглавiемъ: 
эта�те,т, : Абраме1що ..... --Гр11Ф:1', а Л11ноnс1,ая�Гр:1ФJ1· .llюбобь, О(МИ, и :ювп1сть, 1,1, которому приGавиля cлo
RJO. "Еkл·tдъ �а wxrr, от'ьtIJsд1н1ъ, nрН;:нкаетъ дру1'а 11 вз :  tt"ш Старыt'1. дpyii .if.1J1tttie новьrхr, дыJ,tъ. Тзl\1, 
тр�·ппа 1 подъ уuравJl\ен:iемъ бы'вшР.г/.1 арт1JС'1·101 11мnв- 1,аJ;Ъ щ,1ешr автора подъ пiэсой не вюставлево, ·го 
раторс1ш'Хъ мocrtnn,cro,xъ т.ea'rpon'fi г-ж11 Варановоii. n подпnсал11 подъ веt!: Coi,tmex.1:e Остривска20. 
'Fруппа эта пер11оиачально оосtт()я.т,я. 11CIЛЬl't() пsъ двух'!,, Въ Гроднп пгрllли одnвъ разъ водеsо:�rь Ревп1tвы11 
о f'рсо1пн1:ей : самой Барановой и Орлова-3ас·]щ- .uyж,i и Храбрьi[ .иобов,тю,, лrp.nлif nод1> ообс·l'11ев · 
1,аго, 1io1.11npme, д,JIЛ 01'1-рытiя, пгра..л,n водРrвш1л nъ вымъ вазванiем•ь, а во 2-й разъ овт� nо·лучплъ на
два •Jпщл п, •дvNJ зai( �ro<Jeniя сnонтаклей, соста1в1 званiе БRnm.п,cl(.azo Тшра п въ аФнш•J; вадъ вимъ 
м1ли • пs1ь оеб11 жпвшл 1<ар1Jчшы, пр11хnат.}шъ, 1111ро- б1,1ло наппеано: в; первыi, раа;. 
чем·ь, ещ11 IФ.Jкуто то Гl'l'СПОiиу, ко11орая та1,ъ удач-во Въ Рнзанл 1Н'ра.:1и Cma1&r. .. щ1,телш111юоъ nuдr, 1Ио
вы11олвяла своn р<>лn въ ti.ap!.J'ш1ax1,, ttтo осталась с,-вою, tt.щ Pal:naнflie Прщtот� ..tТнпунова, а • noдi, 
въ труоп:Ь н а  пеJJВЫЯ водrвильяыл роли . Посл�!, эт11мъ за11лавir.мъ1 едва !'lам·Ii·1·пымn мrн�·росJ<ОUn'lе
дв-ухъ ·с11е1,та1\,леtt1 шь ЭТlJМ'Ь' артпf}тамъ орпсоед11ви- с1шм11 бую�амп nы.110 uа1н1чатв1Iо: l·· Й антъ цrамы 
лись еще Ji.Oe-1tтo пзъ лю611те.r1"еl1, 1,0.e -J\•ro пsъ аr,то· «Gнопши, Wyi1c1;.ii1;> . 
ро-в{Ь, остаRа�)шпхсл 'В'J> то :Gремл б<!�ъ ·м·kста, 1,ое- 'l'амъ ;r.e давалn, 11nc.11J, одвой трехъ- а:к:rной драмы 
к110 upitJ."ялъ по приглаmсвiю •Бара,яовой из,; бл и·;1,, n впдеnи.�я. sъ заl\лrо•rевiе-Ао1,·о.1ьд(1ву /f4огtцу,опt-ру, 
впхъ городовъ п та1,nмъ образомъ составнл.асt нас- 1,atiЪ было cr,aзarin, въ 4-:х·ь д·I>йетвiя.хъ; а меа;ду 
·110.нща,л труппа, �.оторал (;•?ала уже раныrрывать тtмъ играли oдrtfl'b то:�ько 3-й а1,·г·1,1 и- то неnелвыn. 
11 Бп.,диостr, 1и no1ю1,r,, 11, Жи.1щ, ИtptJ1;u, п тому- тто- Но nо:1Rра1·имсл свова 1\Ъ трунпt ' 'Вараяпвой. 
до'5ныя пiэсы. 'J'рулпа з)•а л·J;1го�1ъ играла на сценt, уотроев-

Не. отаву ошrёыват1, n ра:�бирэть спекта"ли �той ной nъ тперс1,омъ 1·ородо1tомъ саду; но одrlН'Ь а1:
,нруппы,, а раэс1<а11,у Ti)vl.Ыto uo поводу ихъ A'h1�1\nщ,- ·гер·r, nо)г.елалъ въ свой беВ"еФ1rсъ дэ·гь cпe1,rra1clн, 
1,0 \!(1rrц1nn1r0Nъ. Вотъ, напр., тверсю\л аФ1rша гла- 1Ja город(що�1ъ Тl'атр·Ь u nъ art>шп•t., обълвллвпн»fi 
<.п•ль� «1Гюсо.1·0 110 _год-а1 м·I..сяца) числа и ·liня. Tpyu- Э'N'I"Ь спект111\trrь было пр11б1J.взrено: «аа.10 будвтt, вь�
nою, ,ar,·r.r.ponъ, под'Б удра,в·ле-н•емъ арт11атюt Имп. вттре�о, 011·урвиа1 вы.1-Н,1та, tt- оааб111ш ), .�mrGIJ1 М, 1tато
С.-Петербургс1,пх-н и МосJ<овскпх•ь театровъ г-лш р'ы,сr, да.1.и,� u.u,11�u ущеJJбъ гардероб,,) будутr, nр11ве
Вараноnо.й1 J1;a11�0 будt>тъ: 11ъ 1-й раRъ ;J!famь ti ,40,,ъ омы вt поря'дrт�•. Ра.иь� ое,;011; вы11тqо.�епы1 t)1ma. 0111· 
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11рытъ1 t, rnJomuвy .{#Q3..{/.08'Ь будутъ ,1риш1ть1 вап, мтr,- Ивоrа:а, чтобы увелпчнтъ аФnшу·, pa�'51JnaroтfJi нiз
ры 110.мщi,о "Jntne1'U-t,ypeн.im>. Прn этомъ объпвлл.- оу ва мвошество 1,apтПB'Iii• та1ш,, аа11рпм·вр'Ь. раsъ 
.ооr.ь, что (1oe.1iтai(ЛL будет1J, са.цый 11ос.1п.д1,iи, хотя было объявлеао, qто буд&т:ь дана драма .Шахов()ка
uередъ э·�·n1111> уп,е цrлJJ цtлых1, три сnе 1<такял под·ь го Дву.:иуmтща n'В 27 'Картпвахъ, D • 1tа,1,дан 1,а[JТИ
sам1;анi.�мъ nос.м.дн��х'Ь, а <1двв1.ь 11sъ ввхъ бмлъ да- на .им:Ьла оообеввое заrлавiе, та1\ъ что неопьттnый 
iiie .ва�1ванъ <<11епр1м11ы,1;0 1,nс • .щ,д11имъ».-Въ э1• о'J1ъ зр.втель" орочитавъ 11Фишу, мож,е'l'Ъ 11sумп'ГЪсл 11 за-
1•u.иыt, •,oc..tnoniu спектакль даваяп большую T.fJexъ- датьсJJ вооросомъ: ,вey;шe.JJJ1 же все зто сыrраютъ 
а.кт,ву,)о ком·едiю, JJ.Bll . f<lдноа·ктныхъ водевnлл я раз- въ одr�в:ь BL черъ?, Изrь люболытства nойде111ъ овъ 
нохарэ.к1·ерный дuверпrемевтъ, въ ко1•оромъ меж- .въ теа1·ръ т1 nопJJатптсв1 хоть 11 не слrtш1,омъ мяо
ду прочвмъ, об·ьявлялпсь, что · ·бенц/iис1, вt 11a.цirF 1·0, ибо ц·вны болъшею -частirо бываютъ ве>съма де
на.4ыюм� Татар(1-по.tт 1;1,стюмп, буде.тъ 1�п·,щ, бiогра- mевыя. · 1'1!къ, въ 'Гnери, у г. ;\,в Барановой, въ 1'0-

фi10 каза11сNихъ театров� съ 11erJexooo.tt'l> 1.1, Х.удеръ- родс1,омъ театр•li беJJь-этажъ стоо.оъ 1 р. 75 ..коu. 
1m.ш•, а въ �аключЕ:нiе об•I;щалэсъ <1Ж11nал 11артвна1 (:ер., а за в.ходъ во вре11н1 представлевiв въ r·адъ 
<1 <1 <:ВtЩЕ'НRа�vра�н1оц11t:выми бевг11ль.,с.101м11 огвямя: плат1Jли 20 к_onj nередъ сцепото устроены fiылn 
ц Пp1tвo.,,;t('7i'tU pa.jzyJ11, ораn1Ы'87, zJ,1o1бeuн{t1;uвъ, ии, 1,0- оеобепнып ы·J;ста, также очень доступвыл по цtнt, 
1,торой беnеФ11цiантъ же буде·rъ денламnровать с·ги- котора.н дл11 д·t'J'ей уnоловививаласъ 
,хотворенiе: Нас'Ь бы.Jи двив.>1 Но, J{Ъ со111ал·J;вiто, no- Все вышелало;1,е11иое мяою подтверждается ое
�лt трехъ пер'В!,JХЪ 11iэсъ было об·1,11 влевэ, •1то бевеФя- чатвыми аФnшам11, 1\Отор_ы11 хравл.тся у меня, 1а1къ 
цiантъ ()J р11 nъ 11 tJ'f(• больше в 11чеrо щ.н.1дс'JЭ в.nе-но r,·kд1,ость. 
не будетъ А н,эль! Ив1•ересно было бы 1,ослуwа1•ь 
, бiограФiю съ nереходомъ !i'L :Худерькамъ>> и nо-
смотр·I;ть nзртову, ИЗ'J> которой бы ОР.r.-Аtцщ,роващ. 

Въ Твери вообще не <1бходвлf,с1, н11 одного спе:к-
таклн безъ JJ, 11110:fi кар·1·11вы въ за1,лю<1еяiе: ·го объяв-
лялось CoждuP.uie Eopei11>u, то (.011,1, Е..ие.щ Дураиа, 
uид1t,вша�о во сш,. С�ць{!lиду. Uочему омевно Си.и,rfт

3АМ1;ТКА НА 3АМ1,ТКУ. 

ду?-Вtрол•rве, uo1·0'4y что ее :1ахотtла 11:1обJ1йз1tт.ь Въ .М 91-МJЬ Pyccl'i ихъ В·ЬдомостЕ'Й1 въ отд·�лt 
1'-жа Баранова, но1'оран, B'J, �BJiЛIOчr,вie, неорем·J;н. ((Moc1,oвeriiЯ :�ам'fiтки», r. Моснвпчъ, СО()6ща11 о спеR
ио осв·llщала бенl'а.11ьскnмъ огвемъ t ебтJ, 3 пн.огда та1,л'h, бывше:�1ъ 111· го aвryc·J1a въ Вольшомъ театрt, 
даже 11 вен, труппу. Paбfl'fЫ r-ж•\; Паравомй в·_�.. Твr.- мелщу орочuмъ, nрибавлflетъ слtдующее: ссОъ каж
рв  было вообще довольно; 1<ром·.t. того1 что она Jtoй м11вутой шумъ увеличпвалс11, всt в(·maAtt съ 
иrрала во вс·l;хъ uо,;�ти 11iэсах1. и со<JнвRла для вuхъ своихъ мtстъ п съ крп1,амп Hail В r i t а 11 i а, на
раs:nи-чвыя вовыл :iar лаniя, она еще �ав11малась со- стойчnво требовал11 нсnолнt:В:iя этого гимна. Среди 
•1пfн111iемъ разл�,чв��ъ тавцевъ, 1:Фто11ые въ энтра1,- э1·ого шума: за1юв1,,с7.,1 nрши1аu1цс,�. я на сце,ву вы-
1·ахъ сама же п исполнила. По а<1>11шамъ я11дпо. что mел:ь о,111въ 11s·ь служащвхъ пр11 театральной дп
l'-жа Г�араuова то 1н,yut съ к·tмъ вибудь буоrт.ъ ренфп. Та!{ъ .аокладывае!l'.Ъ г. Моокввчъ; во не со
ттщовпть 110.:t.ы�у eooezo сот,нш,iх, то 1\111,ое впбJ'дJ, вс•l;м·ь rrэ11ъ со11ерщллось все оов•1;t;твуемое r. Moo1,вн
Ca.10--JJ011ypt, своеzо а;се сощт1тiя II т. д. чемъ на самомъ дtл·I;. Во-uервыхъ, всп вrmaAu съ 

На кaliiл 'l·олько хптростн не пуf;каютсл лроuин- оuоих:ъ м·tстъ rrpn -яашемъ народяомъ гпмнi;, а пе 
цiалныл труппы: для прпвлечuвiя оублuют! 130 вс·J;хъ длл 1истой1111ваго со6с1'веняо требованiл псполвенiя 
пiэсахъ 1,а;r;дое д·J;iirтвie непрем·J,вво nм·l;етъ спое амеr(шавска1·0 11пмна, i<arИ> �1011,цо :�аклrочпть 
nr.t,бoe iiaгл;,i.вie, да 11·1Jiь �а1и1е! Нэпрn ,\1·�ръ, ( ва r-род- 11эъ r.ловъ }Jоскв1rча. В<{- вторыхъ, нnкто пе думал:ь 
1Jевской aФ1rш'J;J 2-it э11 •гъ комедiu Свадьба. Тi'рещт к·р11ча1•ь: �вail В 1·i• t :i n ·i ·a,\ а ясм б'ылп с.1I'ыmеъ1 ·для 
1:1ъто на3ыnае·1·сл l'н11,.1до ,1.,оои,я, а J й  а�.тъ (на в<:·Ьхъ, обладающnХ'J, неnсuорчеявымъ слухомъ, во-
1,ронштадтс�-о:й аФ1rшt) Рьщарtt ае., 1ш1.0 па.м; (па сr,л1щавiл: (( flail () о I u т Ь i а.»> то есть слnва) 1'ото
rродвевс.дой .�Фщл·t) 2-n э 1,тъ номедi.и lПtlOP'tf'1maл рымIJ начовэе111сл эмерnканс!{ifi гпмнъ. Jf rnа'к'онецъ, 
J/Gti.mь пазы вался Сп,11111 а;цтро 1ю,:1,·тав.1ет,ыя .1.10 -

1
въ треть охъ) вn юrQ 1rз·1, ,дtйств1и·�льн11 бывшихъ в·ь 

оп.е.«'Ь n т. о .  - Ко во.ему fl'J'oмy оr.11n�.вля1()тсл пвоr- Э'J'омъ спе1,ча[{Л'1; в� �10.r:ь пn ОР.остымn глазамn, вп 
да для y1ч,aшcniri р111су� ки .  'Га,-·1,, 11н:11н1вiе 1,o�щ..1.in гла::;э,'1и, вооруаiе1Jнымв оотn.ческим11 nостру.,1евтаmr, 
Свмrп, пе бeiJ1, дабр�щ;r, .нодв,1 1 ua рт1эи(',110Л ilФПm'li:J усм(J1·р·J;ть то, что rгодi'Ляд·tлъ r. Москви•1ъ, а п,,1ен
ОК!JУШЕ:ВС\ <;iлвiемv� 11еред'J, оitн;ой Jfe31cд1; 11вб'и.м, и во: ка1,1, ,;рtтодютю.rса I нававtоъ. Впд·};ть этого пя
ае.1цеЙ варлсовавъ летлn:riй в11:щупг11ыii IЛЭJJ'&f ne- кто ве моrъ 110 тo:il простоit 11ри,,nпt: что занавtсъ, 
редъ вазnа�1iемъ ttiэc,1,u Сорха1111ил Ш,�л1!а въ с1·0-

1в·1, r,0119ываемы:й 1'. Мос1,,в11;1ем;�� �Qмев'Юъ, вовсе не  
ров:h скромно нарпсовава шлnокя. А ва  JJ0.п'J•aвe1(01l n·рщ,одщц,1,11.и:л, а аввонсировя'ilш:i�артtrстъ, 1'. ТТого-
11рмэ111,·J; раз1, ва а<1>11шf; в'1 два C'l> nолооп1111ю ар- ВDВЪ, выше.л11 ва явавсцену оеред1, з-авэвi;оъ nзъ-за 
шипа, объ,1вляпшей дра�1у Ж11'дов1.а1 въ 1,овцt вари- бо1iовэго драпрп.-Вотъ ка/\·ь UIJ()rдa rг. Фелъетояп
сована во всю аФншу 1,артнна1 11;1обра;кающа8 еож- сты поз 11ол-11ютъ t:eбt пе,юrщю говорить о томъ, 
женiе Pa:r11юr. На Qмолевсиомъ театр·!;,, лрошлыfi чеI:!о ови еамп да,ке ,и щ1 011да.ш. 1Iто 7f.e касается 
сезовъ1 въ бене,ьиоъ а1,тера ТТрозоровс1,аrо, въ коп- до г. Москвича, 1•0 овъ, судл no его [,(ia,miacmuцe
цt апе1паклл1 была разыграна лоттерел; двумJJ выu- c1юt't зам·};т1,i1. nревосход11•rъ всtхъ прочпхъ свопхъ 
l'рышамn ея были лошадь и корова. кото:,ыл бызrи собратiй. Длн 15ол1шияства этихъ rmcamtмe1, rлавнъ.п�ъ 
nзобраiI,епы на аФпшt1 при объnвлевiи объ дот- псточниR.омъ слущатъ аФrrши, пзъ 1tоторыхъ оаи 
тереи. черпаютъ для себл оби �rьные матерiалы; MocJi впчъ же 
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о1'nергаетъ даже этотъ питате.�ьт,1·и 11сто<rвilшъ, а пз'Ь балета :Дощ, Фар�юна; •ваЗ'вачевъ бmъ 1 В'Опре.1н, 
довольс(J 'вуеrrая или собствевН'оЮ своего Фантазiею, аФпm·n, д.м •еередины спекта1tля;. �Изъ ува;r,ейiл kъ 
или 1юд1:.tушиваетr., ч·rо 110:ворн'ТЪ ltpy: тie. До.на.�атешь- 11e1tam,,юvtt.y (Мову, я осмtлпваюс-:ь песовtтd.вать r. 
ство,мъ 1:ому могутъ служить собствевяыя ег0, ув1Ь- Моск..внчу на  бу,дущее времл у,достопвать ;iu,mы.!tr. 
ренiл, что будто nъ этотlJi сш�ктан: .лъ д.ш� ,ю,ю�а наз- своим'Ь присутствiемъ тt сnеfкта1,лп, которше онъ 
в.а.чеио было · по едеому aк!Jly пзъ балето..въ Т/ерt. nам'hренъ поq11оть сво11м1, мэво-.«'Ь. 1 , 

и Дощ, ФараонаJ то есть, ч;то первый актъ 1rзъ , 
Жизm.J 1ю 1царп1 который давъ б'Ы.qъ прежде аl{та Oдu1t'o '/J,B'o быв,щ,их'о въ onrшrna1r .иь. 

1 1  

--,-г-:---:и:-""7 - ----- - -,.�- -- - --- �- - -- �- --с- -- ----,,�, ----.-.,---����-
РQА! А, IЩоюеиов&, ва. 1rзл. ffв. О.'rlщщооб. {Р1м. 1щ Mo.�qauooi.t. �т. ro,{euucNoш, иср.,, цъ il· дУриовоii). 1 

� \ \ 

1 .. :) 
JI 

'IIJ 

П Р И Д Э С Р Н ЫИ 

• ,, J J • ,J 

J •а kуэ.не,цкqмъ мосту, въ �· �або, 

' 1  

, 1 p::tз1-tJo:t.ъ 'Сортовъ, самыхъ новыхъ 01.'ъ 20 коп. за tyьortъ 
·JJ) 1 

:.i > ни Аороже; вновь получены к.,1еен:ки до11н столовъ и пол:овъ 
• • » 1 ·  • и 1nторы. ..4-05. 1111" 

1 11 

\'\!) 

Ф ·Е Й Е Р В Е Р R И  .. 

комва;rвые" сад�вые и поле;-.вы� отъ 10 �r и дорq.же, 

u 

J 

1, 

1.! 

• 1• • � l1W A JP ,n 
схладные- для 09в·вщ�нiл дач'f\ 01·� 5 н. ,  

Г,, И ,м, Н А С Т И К А 

для 'д·J;'тett п взрослыхъ отъ 1 р. до 20 р., 
К Q д Я: 0 :К И  

за весы1а дешевую цtну АОРОЖНЫЙ 
• 1 

длл д·J; rei раз. ц·вц-ь , п разныл: повыл и.г_руш1ш 
огромномъ выбор·]; 

рапт.1съ Rааанскiй, за Б0Jы11и!1т1. R.1�1en

nъ ПЫ�IЪ �IOCTO�l'h, по Берсеповк1t, na &азея" 

n:0�1ъ Винном'(\ двор·t, спросить �норниJнt 
·JJ1) д&по иrР3'tпЕцъ r У п к и н А · 

въ &aчav1'h Гаsетна.го пер. противъ маг. КорещмНi(). Максп�1а. 
} 

- ,-. - - .,. --т-r.тт"7,""1 

Це•JQтаьо <.'1> 4oauo.1entн цевву.ры, въ тuuorpa+1u ПМПRРЛ1'0РО!ШХЪ театр11въ (J!в, С' �llplfoвa), м f111иo.1ьcriou у.1 . 
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