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' Антракт,, выхо~цт-,. .ежещм·JJ.11.110, uo сре4а11ъ . lf.toa 1·.04opoi11J' uз.tан\ю (so N~N•), с·ь ~ оt-тави о ю 11а i10J1'Ь, въ .Мо с "в1; - ~ руб. сер . ; по.rу-
rоАово."у - , руб. ~о ноn . сер.; ,u~ тр11 ~t'!'l ~ nцa - J р уб. c~J!· iJ:rл uoa11u l' 'fl1RQIIЪ же ~а тс атращщя <!,ФU!1f,П цtпр 1•0 ,1овоJ1\' DЗ;jafliю - 1 р1•б. 
сер,: · По,1uцска. отъ 11110,·оро.,пыхъ uрuдщrа11-тсп тоJй,о 1:di,oвap 11 аа пср ес ы.щу в'Ь ,Ф frl c ropb,(a 11pun.1a.•ruoaeтc11 t руб . ао r;on. с ер. n'Ь rо11ъ (occro 
J ' t\Уб. 11'0 коп. <!'е}). ). l:ponъ noдnoc\ru 'сg11таетс11 оъ 1-1·0 чпсма 1w.1111,ш ч, '1f\Jeirua. По111111с1ц1 пр1ш11}tа1!тtн 1щ; едо ев110. on V , часовt ytpu 110 5 qа_r.овъ 
В6Ч6J)8. в'li 'Коnт11р·1; Tt!UOrpaФiu I1МПЕРАТ0РС1ШiЪ .мосг.ов 1:к.nхъ 111еатров•ъ (По. JJ.o . c~щpuo u,a), ua Лni. 0A1,0 11oii y,1uцt , в'Ь JOмt rро.Фа~ Ор,1ов;а.-Аа1tы 

AOJ11!., а вд в)>емп cu e "тaн.teii :-IL в ·ь ~.шнкд n ii .,aвRt, 11ъ Б_q..1ьшо ~1ъ :ro aтpt. 

1861 ГОДА~:.~, 
, 1 Антракт~" въ с.,1·t.,ующе~1ъ · 1867 · r()1'Y _QУ1\етъ и~цава'тьсн по прежней проrра!1мt 
и 1t'L прежпеМJ, папрltвленiи. Цt11а , rодо10~1у иэд:шiю (5Q пу~rероnъ) (~rt доставкою 
IJB ДО&l'Ь в~ Mo(•tшt-~ J), сер.; АJЯ ПОДОИС} qtJКОВ'Ь же на 1reaтpadЫJЬ11f 8ФJIШП-
1 р. сер.; за пересъыку в·ь дl}yrie rород~ прur1 .1ачиваетея-1 р. 50 к. е. Под
писка ·проя1ншетс11 IJЪ ко,rторt ·гипоr1н1Фiи И,шератосреких1. мос1швеRJt'Х1Ь те.нров~ 
(В. И. Смирнова), па Ноко.11ьской JJЯJ{t, въ дOJtt rраФа Ор.1овit-Давьцова, а во 

вре11а ~пев.так~~й-и въ книжной Jа.вк'k, въ Болыпомъ 'rooтpt. 
Brr. настоящее вреыа "Антр~штъ" еr,ть. ед:и11 t~ТВ4Шное JJ'li Росоiи издаniР., посв~щенное 
иmыю1JЯте..1ьно театру; онъ СJtдп1vъ з:, дrtд~1е.,1ь\tостью ка-к'r, русскихrr. (.стос.1ичн~tХ'~ 

и прово1щiас111,ны,ъ ), 'NtRi п п11остранпыхъ 11еатровrь. 
' 

Содвржа,~iе: Москt uскiйтеатръ_ - Первый ллтераQ'урвый трудъ Жоржъ-Запла. -.Еще вопый 11~ъ ремамы.
Омtсь (Утревнiе опектакnя. Постановка « Дпмитрiн С аl\rозвавца » . По nоврду поставо:вю1 трагедтв: rраФа ':Гол
стаго. Кто первый в1щ11ъ па оцепу жевщIШЬ :въ бале'!"». Коrда 11оявпл0Gъ ~011 от.~,ое платье яа тавцовЩJщах::ь. 

Па~щтнпкъ бо1tсеру. Сщtва. у мп:роваго су~п. J . , 
МОСl{ОВСКIЙ ТЕАТl>Ъ. 

\sako ffo ·в~, з~мв(')въ преt\расваго , ВCilRiй 1Jм•'fн~тъ пра-
1 во т'J')'с бо.nа1·в ·rt оt'Ь 'ба ~1ета п er.лn Rat<oй балетъ не 

. удовле't'вО:рлетъ этrrмъ заJ<ова.мъ1 to овъ аереотаетъ 
Есть одно :Х:одя'lе~ ~вtвщ 1{оторое повторя?тсл уже быт-в худощес·rвевпымъ пронsведенiемъ Jr виз;. 

очевь '!~сто, которое стало по.чти общпмъ мя•hв1емъ водптся до D.f?OCтoit балагаппой за.бавы, ко1•ораа ве 
1r I<Оторае меJщу тtмъ поражаетъ с»ое.ю нес.о стоя- должна бы'lъ аа ·сцев 'k театра, зтого'-по старпвяому, 
те.пьвостыо. Говорлтъ , что къ балету ~ельзл отяо- Фпгура.nьвому , яо т·вмъ м .меп·hе справедлnвому 
сптt.ся серьезно, съ тою же строгоот1101 съ 1са;дою наsваяiто - храм а м-у з ъ, т. е. мtста, посnяще.я
о_!носятм къ ){J)уrпмъ J.tраматпчесипмъ nроиз-веде- пзго ·на слуяiенiе пsящяымъ пскусотвамъ. 
п1ям·ь.--Но 11очwу же не-льзл? вотъ вопросъ, кото- Оамал Фавтаетпчвость содержавin бo.nБmett части 
рый 'всегда вертится у меня ва языкt, rtorщ1 я слы· Gалетовъ яе ·nsбаu.тrлетъ пхъ отъ со.блю:ценiя этихъ 
шу тattoe мвtиiе. за 1<ововъ потому ЧТ.(1 пропзведевi'я худо:«естоепвыв 

Вtд'Ь б11летъ ест:ь драматпчес1(ое проtJзведеяiе, даже и 0~ сюа:етэмn самымu прнчудлnвъrып t са'мым~ 
какъ п номедiя, tJ траrедiл, л опера; драМ'атuческое Фавтастпчес1п1м11 , долnшы быть одухотвор-епы, осмы
же произ'ведевrе, 'б'удь 0110 !ыра,к,ево словами, му- с:ттены прпсутетвiемъ ;riпnoti , художествеввой мыолп. 1зыкой, пли мпмпкпю - все ра11во,-до'Jiжно бы111ь запечатi1,пъr пдеею пзлщяато Бсоом~rпмъ {)Дао вsъ 
про11з'ведевiем$ художестве.яиымъ, а для- ка№щ111 0 еамыхъ пр1'чудJtnвыхъ Фавтаоточ.е(шuхъ . п вм·J5стt 
художествеяпаl'о проязведевiJr с1ществуtотъ одни съ т·вмъ о'дво пз-ъ самыхъ художеотвенпыхъ пропs
общiе sамяы « ·соб.rподепiя этпхъ хуцоже.отвепяыхъ ведепi.й, О O п ъ в ·ь л •11 тв ю 10 но ч ъ ШeRcnnpa, R 
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ве стапемъ озвпвнтъ автихудошественвость rtaкoro изобразит!:\ бытъ, обьl'tаи J танцы тrfi ъ странъ, гдt 
ппбу.дь пр о uзведf'нiн съ Фnнтастичес~uмъ сюжетомъ- происходитъ дtiiGтвie его балетовъ, который боль

само10 Фавтастичпостыо этого сюжета. Если же въ ше дру1·пх'Ь баие'llмейстеровъ забnтвтся о м'hСТl ЪIХЪ 

вanruiъ оовремевныхъ 6J;1ле-тахъ в·hтъ необходвмых:ъ зтяог_раФRttесцих'i крас{{ахъ свопхъ ба.петовъ в дает·ь 

условiй худоществеrmаго проп~ведецiн, то это дока- въ нпхъ большее, ч·!Jм·ь дpJrie балетмейстеры, мt, 

зf.fвае1•ъ только одно,-что ови вехудоже с'J,'ве'цныл стQ пацiоналънымъ танцам· ,,. 

q.роизвf\девщ, ц пе:художествеJ,Jю,,1мъ пропзв ец-ев'i!)!'IJЪ, ,Д~жда11., яародаость пм'l.етъ С-В()D аобстuев!ые та.R
, 1ншъ л уже сказnлъ, ве дQлжко быть мt та на сцеп•!~ щ,т, свойст11евные. elJ ррпродt, , точно :rэJ<-'Ь же, Jщк,ъ 

театр а, а еслв тако11ыс11 я 11оя0-лшотся: ва ней то я cвoll нацiояАль11ын n·в·сип. Мысль г. Оеаъ,-Леова 

д1що критики вооружаться протпвъ впхъ в<:еrо cfpo-1tласть вацiопалъвы.й ·хараkтеръ въ основу его ба 
го стirо. летпв:ь -мысль х..ороmялJ цо юо1t.1;а-я мысль . хора. 

Но кромt этой непрелоmвой общей прпч1нщ, ко- шая сама по себt ве ncer1\a 1,t; ·rae'l'CЛ тановото nрп 1 
торал даетъ неотъемлемое правQ отвос11 1·ъся J('Ь еп п~полв е.н'iп на дt;•h я еслn д·l1йст·вптельво у r. Сен ъ
балету также се,рьезно я строго, 1,акъ п  I{Ъ друrnмъ Ле она естъ такая похвальная мысль 1 то ея осуще

художествевоымъ пропзведеаiлмъ1 сущеотвуютъ еще ствлевiе IiЪ его балетахъ далеко не всегда у,довлеtJ'

осо бын, та1сь сttаяать, исторuчесrйя причпщ,r, «ото- ворп-rельно. В:ь своемъ К он ь 1' ·J;-Г о р б у 1t к ·I; г. 

рыл заставляютъ къ балету отпосптьсл еще даже Оевъ-Леонъзадумалъ папв'сатъ балетъ пзъ русока
строже, чtмъ ItЪ другпмъ проп;велев.iямъ, явллю- го сщlзочва,rо мiра, та1tъ ска::~ять pyco1tiй балетъ. 
щпмм на вашей сцея'в. 1:f о-вый оалетъ обыкповевво vccкaro балета , т.  е. балета съ русскимъ с1оже

стэвится од11въ въ т ечо вiе ц·hлаrо rода, а .~аше .ивоr- томъ, ве б 1ло у васъ, еuлп не ошиба.юсь, со времепъ 
д11-п ц•J;,qыхъ двухъ л'13тъ, на его rrос:~'аповку ·rpa-балета I"лymкondJ,эJ•o 1' р п .n о я с. а, хотя ТО'f'.Ь ба, 

тятсн звэ,чпт~лъпыя су.ммы девегъ ~ 6Qльщiя ч·Т3~'Б летъ еще бол·I;е лже-русс1Шt бале1:ъ1 чtl\fЬ хажется, 

яа вс·J; собственно драматоческiл_ nропзведе~iн ц•Ь- напр., въ настоящее 1t'рем11 Jtже-11усскою-балзrада 
лаго года , длn 1 не~о пишется вовал музыка1 рпсуrот:.. Жуковс!{а1•0 Вадим ъ, в·ь которомъ иsъ rrодъ бро

ся вовын де~орацш, шьются нов-ые Х(остюмы, уст- .ни ковгор<>дсI<аго n11•1•я:411 такъ 11 выглядъtваетъ гермап

ра11ваются замыслоnа·1'ын машины, пус1н1rотся въ ходъ cr,ili рыцарь. И та1,ъ , r. Оевъ-Л ~:нrъ вздумалъ ва111J
ВОВБПJ отТ(рытiя хпмtи .и Фиsп1ш1 вад';Ь щ>стаповкото сать pyocr,iй ба.цет1> пз-ь pyccr<ar() скззочв-аго :-.1ipa п 

егп  ·грудится в·I;сколько сотевъ руt,ъ п яогъ, длл за сю~к~томъ для таkого бал6та опъ обратился :къ 
ве1•0 вътппсыJаютсн особенвые ба.летме'ttстеры eдasJ{'k Ерш.ова К о IJ е 1съ-Г о р 6-у в о .1св. IJ'o уже 
nольsующiеся евроnейокоrо извt стноотыа, ба.11ет~ первая ошnб:Rа. Вм'ьсто того, чтобы 9братитьсs къ 
ям·hетъ многiе дес11т1<п репетицiй, перваго nредста'В- вастолщпмъ русокпмъ вародвьrмъ сJ{азкамъ, въ 1tо

левiя е~о· ждутъ, 1{аJ(Ъ .1ta1(or'o то художес-.·вепваго торыхъ 1rолп ·:Ье u uеп9 средсwвеn.н'}.1е выразились п ха-
празд~нша  т.еа;гралыщл дпрекцiя разсчитываетъ ва, pa1tтep'J\, п бытъ, п nопnмавiе русскаго народа, r. 
вего, ка1(Ъ ш самое В'.Ьрвое средс-rво д·влать сбо- Оевъ-Леовъ обращэе'l·сл толы.о l(Ъ болtе пл~t мe1i'I;e 

ры ... Кэнъ ж е при всi.Jхъ этцхъ ус.л9вi1J'.А.-Ъ пе треl"' яс1(усвоft подд·.hлttt •лодъ русс1tую вародпую окаsку 

бовать отъ вsбравяаrо длл постапов1,и балета :мпр. и та 1шм·1, образомъ вм·kсто того, qтобы взлть 1trа

гаго, Itакъ ;ne ве относптьсл къ нему строrо? терiяломъ  длн своего произведе яiл настоящее ое--

А мепtду тtм1. упадокъ оовр·емеов:ь'!'Х:ъ балетовъ ребро, овъ беретъ апnлrше. 

Ta!{OB't, ч:rо Itorдa с.та веmь гnnор ·ить объ юrхъ, по Но .какъ ;1,е воспол.ь~овалов JJ эrпмъ ап п.п.ик~ г. 
невол·t прп 6дптЬ.я i:Iовторлтъ тоби_ь.rую Фразу теат- Сепъ-Лео въ, э·r.отъ хор t· 1 ·р,а Фъ-эт п о~,раФъ, , J(акъ erQ 
ральныхъ рецеязевтовъ Itовца сорояовюхъ п начала вазыnатотъ ? Jlо.смотрnмъ. Сл·J;дя за r. Оепъ-Леопомъ 
ПН',l'IJдесятыхъ rодоnъ, JiO'ropыe 1 разбирал :ка1,уrо вn- въ eru балетt, я. въ тоже время постараюсь отдать 

будъ слабенъ.куtо т01·дац1вюrо niэcy ,JJ по1-азавъ ел отчетъ о д'Ьnте1Лы1остп п цругпхъ лицъ 1 првкнвmuхъ 
олабост:ь люби.пл по11торлтъ: (t,впро:<Jемъ, при совре- участiе- въ пocтa aqnit·); или nъ rroпo,JJ11eвiп этого про1 
меввомъ -е.осщоявiп нащей драматургiп .... »-и, зару,Iпв- изведенiя на вашей сдевt. 

шпсъ этпмъ сов: >t'мевны~ъ соатолвjемъ драматургiп, .В:ь . дервой J\артпнt, 1,a1c1i rоворитъ прQграмма ба
смягчали свой прnговор;Ь,, какъ смягчается nрлго- лета, С1Театр·ь представл-JJ&Тъ .площадь близь дер~в-

11оръ nр.еступнвиа словами прпслжв:ыхъ «по обстон- нm L\ра,свовод_с,.кой1> (Ra1taя ~то пло,щ,адь б.двзь де--
'1\еJJь.ствэмъ дtла зас.лужпваетъ сJЩсхожд~аiяn. ревни?). Въ русс.кщъ сжвз1,цъ ~оrда ве вазы- . 
Въ выя•~швемъ 1•оду дЛ!I постано.в1ш па нащу cцeJJy ваетсл собствевJJы:мъ ямеве.~ъ деревцл, гд·Ь uроnс.хо

б~лъ usбран'Ь бале11ъ г. Сqвъ-Леова, К о в е N :ь- д11тъ л:·!lйствiе Ciiasки. Пк,азка  обы1ш()вевпо ваяп

Г о р б~ ·в о I~ ·Ъ, J<оторый п бьrлъ давъ въ первый вается: <t~ и1Н<ОТ()ро~ъ царс1вt, .въ. в·tкоторомъ 

разъ ва мос1~о'Вской сцев,J; 1-го де1,абрл, въ беJ государст,в h.; . .» И эта пеопре-д·h.пеnnоо!Г.{, м·hо1Гяос~п 
неФисъ г -1ю1 Гравцовой, п  въ первое , с;вое представ- в•ь с..казкk nредвамtрен.1tая: она сгла;t.пвае11ъ а1;~ахро

леяiе наnолвплъ залу Вольmаго 11еатра сверху до. вuзмы сказ:кн, не u-т·!lс.цяе.rъ ра{Jс.каз•1яка в ве uрп

нпзу, такъ qто въ вей не было вп рдвоrо пу(}таrо .ковывает-ь воображевiJJ слуша1мл к:ь цзn·tс'11аой 
мrI;ста, ве смотрл на оrромн.ыл бевеФ11спыл ц·!iвы (_,ло~ м·sстнрс.тп; н е дцромъ часто ска:ц.~а nереврс.птсл 

жа бел:ь-этажа стоила 25 руб., лоша. вал;r, бе.~~ь-эт.а- за трпдемrr.ь земел.ъ въ трвд~сятос царотво. ту 
.111Р~1>в- 15 руб., Rресл.о 1-ro рuда ~О  руб, п т. д. ).. пеопред·hщ,ввость :1-1 '&Qтвостц, свцто сохР,авяемуrо 

I'i • ·o-тo, rоворя о баJ{етмеfiсте-р·в Севъ-Деон:h,, руссюн,m вародпюш рказк11мв1 очевь IiOOpomo пе:

'СJiВИалъ, 'ЧТО зто балетмейотеръ-~твограФъ, б.a.J.Ie:r" редалъ я :Ершо.в'Ь В'Ь оервых.ъ (}Тро1tахъ cno«;rQ 
меi!стеръ , который въ {)nопхъ ба.летахъ старается К о в ь 1( а-Го р б у в к а: 
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<(За rQрам.ц, за долами, На'Ufяаетсл буря и в~11 расходятся с-.ь базара, 
«За mJrр.о.квмв морнм.n, кро:\11! трехъ браrьевъ, кQтор~е ptшиJI,Rcъ с;геречь 
«Dротнвъ неба-на земл,t, всю во11ь чтобы nодкараулиn, It'l' O топчетъ 11хъ 
«Жялъ старякъ въ одвомъ сел:ь». 1 х-dба. Но Г.авр{lл.о п  Да~пдQ Ькоро уб·Ьгают'I~ за 

двумя щtвушкамп, nрпче.мъ прq1·рамма барета гово-
Не даромъ говор11т'1, чrо этв четыре ст1, х:а . вапв - ,р.nтъ объ аих1, словно о рьщарЯХ'I  кa1tnro-,inpyдъ f!ев1 

са;1ъ Ершоnу Пушкввъ, такъ уважаnшtй, так.~ пау· Citaro Прооое1п~а q,то «оаи пред.лага1р;rъ дtвущ1щмъ 
чавшilt руосi1йл вар~двыл с.казiи . .Кцtуrо вадобвост ь ~; воп услуги, чтdбы ороводит_ъ и:х:ъ ,до мой». Q ~таеrся 
лм~лъ г. Оецъ-Леоаъ р.Р1'дать дереваt, въ IiP-одпвъ .И.ванушка.-дур8.!чеюъ, nоч,.~сывает~ с~бi 601tэ, 
тo~oit gа11пвается дtйсrв1.е его бале.та, собс·rвевнQ~ потомъ о.б·hимп- U'.1.l'l'ервя.мя чеmетъ оеб·h r.олову . 
П)1я~ R р а ~ ·но в од с к о й,-nе sваю. По nporpaммd; ба.11е1:а все это озвача е тъ, qто ((081/ 
Декорац1л гг. Вал.ъца и Ка:курина, изображающая .веоелъ .и с0Dершевн9 д9вол.евъ со бq ю ~ . 

деревенскую у~нцу, R!\Р1JСов3;ва ведурво , во толь - дл:л uзвач_евiя, что наступила uолночъ, . р·ь ор

со nро.~lсходлщ1й въ д1 евдt базаръ вово, е вепо- кecтp ill раздается в.еуд-ачвое звукоподращав;1.е ntнно 
хожъ яа баs~ръ nъ русо1(омъ оелt, олп на сел.ьс1,ую пtтуховъ n_o р,0соваввой вявt б·в жnтъ. , то мт~, 11 
лрмар1i.у. Изъ праток'аб'лей о.еобевно кощотъ гла.зэ неловко nеревалпвает с.111 то вuеред.ъ, _то в.азадъ, ае 
рnсоваавыл: тeл·Jir.li с~  рисовавным11 щ~ JщmaдЬJ\!fl rt o itycпo .вариеоваввый бtлы!t нонъ. Иваиуиц.а бt
II волами, скрывающ111 с 11 со сцены ка1,ш,1ъ-то та- житъ за Н1Jмъ ; 11 отлмъ вцдаQ, накъ qIJ'Ь тащотq1,1, 

нвотвевяымъ 6бра:$ОМ'L,да надплсъ надъ Rрыше.й одвоr: за хввстъ этого 1;оал 11 ваковец:ь :1рлте.цщ 11в .1ц1етс11 

го дома ва ивящво-выощейсн голубq~ левтt CQ · исовавnый Ивэвуm ,~~а на Р.tJсовавномъ ;Jte б·h.л_ом;ь 
словомъ: <Оtаба1iъ». Длн: нашего безгр~матваго м..у- ков·I;, слдящiй зад.ом ъ  ва передъ n поды.мающ1йс.1I 
жuчка простая елка падъ кр,,ышею гораздо кра е - съ нпмъ ,nодъ облака. 

нop•l11111n •ke .всл~оn выв·1>9кп у1ш1ываетъ па ва( акъ Облака, l{акъ обыкв..9веяно бываетъ въ ба.де,та.gъ, 

Если п бываrотъ на ка.ба1н.1хъ вывt свu, 'J'акъ тo.JJJ> - l{Orдa. надобnо пон аза ·гъ r~акое-,вобудь вид·I; Н1е (.каRъ 
RO в.ъ ceJreniл ъ, 11ах-од!IЩ1tхол вблпзп болъшвхъ Rапр. въ «Мрамор.ной красавиц·J; J>, «Пери)  , «Фауст:Ь » 

rt' одовъ , да 11 • э:rir иывtскп вовсе ве no oжrr на ту; 11 т.  п. ), ;1 акры1tаrотrь со бою в с ю сц~пу п паковецъ 

1ta1i"a11 прgдстаолfша на вашей сцеп11. о ·rкрываетс.я въ 811 хъ nрор·tзь, въ котороi1 вяд~:въ 

П
1
hС1iолькu муm11жовъ сплтъ на сцеи1; меж,ttу tin еще бt'Jлte  п еудачпо варпсовэ.вщ,rй б·JJл.ы.n мяь о 

мн ·rpoe сыновей 1tрес1·ышп11а Петра (l{узпещ1въ); передъ вимъ Ивавуш.i{а. Вдруrъ И.(1Ъ nодъ земля 

Л аu11ло (Rон;:t ратье.0·1, 1-ti) Гаврило (Гялл ертъ ) н .является г. Ре:йн~га у .венъ , одtтый. во что-т(} , nохо

Иnаеуш1tа-дурачеRъ (I с л ъцеръ ). Вскор1, му,J1щп про- жее па блеотлщущ брошQ JJfl> Кjl)асвомъ кoлDa r,·J. оъ 

сыпа ются л, вадурачйnнrдсь lfадъ ПJJОХQдлщDмъ ШIJ· бо л ьшими ушам.п J дол~е11стnуtощiй иsобража:ъ , 
до.мъ1 ва'ШНа10,тъ л.nлсатъ съ nодощ ед.шлмв крестъ- кaitff, .говоритъ а~пша, «.Ковьтtа-Горбуюtа, - ге1J1н, 

яоRамп. I\о с·гю~1ы на крестълв:кахъ довоJIЬ во по-х,()жr, ломпощагесл въ  впд·h лошади». О пнть страшн<1е 

яа папевьt рs11iавскnхъ бабъ,кром·Ь 1шче1tъ да б ·J;л ыt\ ,Jiеянавiе в:ь aв pt ба лет а русска1·0 cRasoчвaro 1 
шушую\r сл111U1tомъ кпроткп п бол ·'tе смахnваютъ ва быта. Въ русских'Ь 6 a:t1ta ъ вер·J;дr{о д·J;йt'Dвуrо1ъ , 

мавтnль п нашихъ дамъ1 ч·hмъ f:Щ бабъд шуnrувы. аtив о t•нын,_ как.ъ .ыаnр. 1 .сt рый волкъ " слв.ка, бурка 
ГJJJ11c101 же мужпковъ д бабъ ('кромt трела1щ д оrо- вtщал. Rовурка, .11\> они д·h.й 1~;rвуютъ, Rакъ шицотпып, 
pыfi пс110.н1яетъ г. Ковдр11тье.въ 1-й п лоторый оуб · , ,0лько ода.реякыл овер.хъесrествеявою щ1ло1Q, а не 1
лпка зас·rавпла п~втdрпть ) далеко ве  въ руссIЦ)~JЪ ка~,ъ какiе-нпбудь г е.нiи ; нвляю!1}tt!ся въ впд·h , Т.JIХЪ 

характер•fr. На э1·омъ селъскомъ пр~здввщl; ne .вп- ili linoтвы ъ. Вnроqемъ, веsва11Jе г. С енъ-Л:еояgыъ , 

д~тъ да»1 е хороводовъ съ 1u.:ь гравдil>зпьrмп д JUlte- русс1,аго с1tазочна . мiра и руqс каго, 1:1а!}тоя.щаго 

в1ям\f В'Ь цtломъ, аъ я_хъ tрацiозВЫ!'t1И м.nМ11чес.rш111п быта видно въ его балетt почтя на ,каждомъ шагу Q' 

Фигурами длл I(орвФе.евъ. Характеръ Ивавуm1tп ду- во ля бы оrовэрвnать воt пр омахи ба~ет1у1еjt стера 

рач.ка, 1tar1nмъ онъ является. въ в_ашпхъ вародяыхъ въ зтомъ отноше вiя \ то прпщло.сь бы . оо, rаJJавл11-

01,азкахъ 11 даще отqасти въ окя::11,:h г . Ершова, ватьсл бевпре ставпо. Облака п <tчеза10тъ n па 

вовс е. я е щнц1тъ r. Оевъ-Леонр,\fъ. Въ русск,и .х,ъ с цеп·~ о вов.з.-И ван у шrtа, .я предъ !Jдмъ п &п.с1{уснQ 

с1н1sкахъ-Иnанущ1tа дурачf\КЪ является л1що11rъ ти- сдJ,лаввый К6 н 1шъ-Горбувоrtъ, щевелящiй ушамц, 

хш~rъ, сьшрпымъ, яnдого пе затроглвающпмъ, еслтт мордl)Й п одпою пер1щнею ногой. Въ стрйлt 

е го са~1qго не затро11ут1>, существом•ь за1'ва1шым1, в11ущы ro~o sы д11ухъ златоrрnвы:rъ RОяей. rо1 
л ежащяиъ се б·k на пе.ч1сЬ 11 ведущим:ь до поры до ловы: этпхъ 1toнefi въ Jlетербургt сдtлавы весы~а 

вpe~e in бол·f>е со:~ерц.ательвую шпзвъ; а у 1' Се въ~ п сиу сво: ов ·в изгuбаютсл, точно жпвыя; яа 11ашей 

Леона Йваву11ша явлstется какnмъ-·rо .sабiлкою, е сцев·J; он·в Gдtла!IЫ оqень н е хорошо , что осо· 
всtх~ за.троr11ваrощцм:ь, то запrрывыощимъ съ д·11 - б е вво удnвп·юе J1ыtо, такъ кц'Ъ l)~'Ь д,JJалъ тотъ

ву.шR.аы,о, то та1Цущи,мъ за nодолъ  бабу n заста.в же г . .Гавр11ловъ ) который дt.пал:ъ ях:ъ п дл я пе

ляющ,мъ ее 11лп сать. Не лучше .дя, не в·tр в·J;е- тербурrс~tо.й сцены, 
.lllJ, не. бол•hе- ля п·р рус с 1, п было бы nре'дота~ Бр 11тъл И.вануш1tв 1,радутъ златогрввыхъ 1,oпefi , 

в пть, что -ае ИвавушRа-дураче1tъ $троrвваетъ а И nанушка .летитъ · на :Ков.ы, •J;-ГQрбу.в t за цuмn 

друг11хъ, а другjе  пе да10тъ ему по1tо11 .и 11роход11 ? въ поrовю, а съ Ивы~уmкой-дурач1tомъ Летыо~ъ 

Вы.хnд11.т11 nзъ своего дома 5}.1'6Ц'f, Иванушлn 1 п:1ъ балета 11 т•Ь мал ·Ыlmjе наь.,екп ва pycc. rtitl; мiръ , 
11 укоряетъ его n ero братъев~а то, что поля накАе еще были въ перво~sъ ·акт13, ~отв плохо оовя-1 
11:!ъ стал11 ве такъ п;1одоро.цпы1 Jta1tъ был11 преяще.lrrые n JJО:Rажеввы е. 
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на вя:х", J'<акъ будто уже въ сотьrй, разъ. По sва"у Кажеток, это м·Асто снаsкu r. Ершqва дацадо xo-
1·eвi11-J<oltькa пачв-паетъ бять Фовтавъ, м1!в11ющifl б'ез- poшiit разrул1, я балетмейс,теру, п деко,ратору, ц !\fа

лреставво свои ц tта, · Фо1tтавъ зтотъ устроевъ пп,япсту,; _но вп то;r'Ь, вп друruй, цn тp.e~ifi ие вос.
гr. Вальцемъ и Кувомъ оч вь эФФе1,'i1во;, толы{о nолы~ова.лись я~~ъ, n· ва .иашt\Й сцев1l, точц9 •н~к·.ь же, 

мн,Ь.,. :кажетоя, что еслибы ва Gife.вt ед'h·:nать по,·ам~ 1tа1(ъ и  ва nетербур1·с.к.ой, въ э·11Qмъ мt , цекuра~ c:i"» 
нt·е, то '. Фовтввъ , вмtлъ бы еще болtе ФФ~Iпп, t.~I! цiя, мо.се ве .вы .ход,:~ща11 11sъ ряда обы1(иовевuц :ъ-; 
~;nдъ. Царь-д·hвица в нереиды, тавцуlот'Il вo1tpJr1ь ,,ъ т.ому t1ie яnметсл она тgJ)ы,о аа яtо~ольцо 

э·rого Фонтана; въ это времн Ивавуш10~-дураче1,т, мрп·овrвiй безъ той, >Rв~ой щ1,ртиньr, каку10 моiRво 

хватаетъ Царь-1~·hвnцу- о улетаетъ съ пею на Коны,·J;- быUJО бы оредс•1·авять 1 пом,sу:ясь д~ -нымп r. Ер,шq,
Горбу1ш·I; , Полетъ ИванупI1,n п Цярь-дtввцы па ва. ;~еr.орацiя , э·Dа .см-Ь1t1щтся деr,орацiею подцор.ваго 
1,оя~кt-Го-рб'у~й,:1; гораздо ФФекtоtе ва петеР.б'ург- ца'J)са· в·а. 1·0 nод1,1.о ;що е ц~рсrво, ку,да Ивавъ в г~.
снон оцев-Ь, •1'1шъ ва вашей, оооб евно nоза Царr.- пiй· ,1,опеюь (рuсова~вые) с11ус1,аютм на морсм~·t 
;~·I;nо цы, которая там1, обращена къ nублп.к:t лпцем'Ь, pn1,t--вa нашей сценt доnольно .неудачва. 

а ве рnввою, 1,акъ tra нашей с'це11·r3. Въ этом11 nодводвомъ ца,рсwвt nублJJка впд.отъ, 

Мы опвть пе~евосимся въ палат1iу .ха на К,nргиsъ- кром·I; 11ере11дъ1 еще, рыцъ, раковъ ,fl у, стркцъ. (по
найсаковъ, каf,ъ бу.цто вс!о ув·I;ш"~Jнную восточвымп дpa,iliaвi~ од.ной nз!Ь сцев-ъ н·hмецкаго бащ\та: По
ш'аJНJмп. Jtt'нop aцiJi зта была бы очеяr. . п-едурна , :k о ж д с н i я Ф л II н,а .п ·Ф л о l\fl). ~,octro'мчi рыбъt, 
селя бы Iie нар1Jаова1:ша.а ва' ней шnро.кая П()ЛО&а ракрвъ, r~шов11нъ п череnацr оqе.я.1, _ opqшJJ, такъ 

дере.в11няоп орнаментуры въ см·J;n1авнnмъ c·т,ur·J; . qто даже жаль, что балетм,ейс;rеръ тавц;~ми рыбъ n 
flarrpacвo nрвдаоряые' -ха11а п жевъl cto стара,от'(}JJ раrн,nъ не замJ;,нплъ вов .с,е 1щб1111 ых,ъ, обы~выхъ ~алет- , 
его развеселить, яапрасво о:п:ва лзъ ' 1кевъ ei·n' (,р:..;н11. выхъ та.вцеnъ »ереидъ. За то риоовавыл р;ь1б:ы., пла
Горохова) тавдуетъ в  съ бандурою, 11 съ 1,урnч_'е.ль оаr()щiн , по сцея1;. съ одвой стороны ва 1другую, ве

ною тр16ко10, хавъ аР nъ дух·в въ 0;1tпд11вjп яоЗ'вра'-- Jдаqвы, :гочвf1 так'J> те, 1tакъ JJ т.авецъ1 1Jзобража~ощiй 
щеniя Ивана. Но nот1, nо~!вращастс.л Иванъ , предnаря- дра~,у ерша сrь 1tарасемъ и 11сполвяемый д!JJМЛ 
телъяо 110,лож1шъ па ханскую nос1'ель 1~арь-д·nш1ц~·. ма.1111ны,nмJJ восnита.ааоцами 1 одtтыш1 въ 1щкiе.-то 
Хааъ съ гвtnомъ вc•rptчae'l'li Ива1tушку, но тоть от- Ф'!l1:1таот11ч_ес1йе ,1tсостюмы. Иванъ въ лодводномъ цар

дергвваетъ sававtсъ ханской nо стел n п хавъ- В-Ъ во- tJтot до стаетъ 1,ольцо Нарь-д:tnицы в  от л ра-вллется 
сторгt 1 увnдавъ Царь-д·Ьвuцу. Царь-дt11nГ(I\ (r-;1ia на 3емлю. 
Гравцова  псnолnяетъ рззвохара1,тервыr та1:1ць, Въ -по'<м·t,двемъ д·Ьйе!I!вiд бал~1·а-с:~;аяъ ~,прг,пsъ

оодъ дудRУ Иваяушкв дурачка- criep.вa на з·ему t<Co-1tайса1~оnъ. Lе 1\ ора:цiл. э1·а (,работъ1 r. Ше.нь.ава) це -
лоnей, ъ:tolt соловей», за который публпка по1н1осnтъ дурна, т.ром·J; шатра ва 1-мъ nравомъ rrл~!i·k. ,Цаже 
eit букет·ь, а nотомъ мехавхолi10-мазур1,у1 ноторую заднiй sа11ав·nсъ ея, ·1·отъ сз~1ы1' 1 Rоторый 11акъ не
nублв.({а эасlз·авллетъ Ьовторитt. Х11п1, пред.11агаетъ удачно nрп~впнутъ i{'Ь oтnepcтiro ,х~покой nзла·,rюJ. 
etr сво ю .л16бовь n .царство. Овъ разс:ьrnается nередъ оъ 3 й 1.артnвt балетаJ  буду~JТ 9топ.вnnутъ ва до

не10 самым1r Феmео'вебэлъвым~t Фразам11 n л10бо·в- статочное разстолвiе, предсwав.gветъхоро:шiй цпдъ. 
пw11 p·ftч11, ~шторы.а по I1'ро1'рам.м·h n~oosnocnтъ П'Ь х:шу  прив·одлтъ Царь-д·tвпцу и оаа начnв~е1.:ъ 
ов:ь ей, далеко остав'ллютъf sa собою р:J;чп лIQбаго rlсnо~11.вять, юшъ си!!;sаво въ аФnщ:t, eueny 11 та.вцы B'I! 
jeune premier л1обой ' Французской мелодрамы. <~Пр о- ц·hnяк.ъ. На само,мъ , же .д'Ьл:J; ц·lшп 01> Царь"д'hвnцы 
с1·11те меяя-го'ВОрвт~ ей :хавъ.-Опр'авдавiемъ мо- l.-нrrмаrотъпере.дъ , началомъ тав.ца,-и это очещ. хоро· 

ему постуш,у служотъ uламен11ан 11щ6011ь, J,оторую m() no'l·o~y ч1'0 •rанец11, ев въ ~томъ , r,,'hcтt до.вольно 
,. • 1 б . 

ны мв•ь nвушол11. Jl\П'l'J. 6езъ  nасъ мв•J; аево-змож- удачно т1обра1{1аsетъ р-адость оово _ QilЩОШЯ  ва .волю. 

о() 1( 11. non'epraro RЪ но1·ам·1. J!'аШпмъ мое хааств'о. .Вnзращае-,рся Jiвaoвym1I{a е-ъ, до J,Jьцом, Ца,рь-д·hвnцы, 
Uтвынt nco :tд11сь будетъ рабол·1швn вамъ пЬвiн1оват&- во oнli вr~ет~шп ве хоg~т·ь выд-тп sа ,стараго , ха.па, цред

сл, l(аJ}ЯЦа 'сердца моеrо,-nамъ ттрщ1адлеж1Jтъ ад·tаь ' лага я емудлJI тоrо, чтобы онъ nомQлqд·f;лъ,.,.п4купать
_все п .вс11{  л_ самъ буду uервымъ н предаввf!iim11мъ ~я nъ двухъ nо:цахъ, въ кяплткh 11 въ ртуденой 
nэъ naшJJ Ъ рабовъ~. Но Цapь-д·hnnna н е ·rр 'огАет~я вод,'11. Прпвl,),Мlf~ J(OTe\llъ и хадку. f:Тар11срцаввJ,In хо
п этnмп высо1{опарt1ЫМn Фразамn п не прnвnма0тъ те-J1ъ съ огвемъ nодъ нпмъ очень ,н:еуАа,1еаъ на ва, 

ханско1t любвп, D6I<a х'А"nъ ue до-с~rанет·r; ~й 1,оль.-цз ;шей с_це н·J;~ во все-таки лучше, ч:1мъ ца (lетербурL'
ел  со дна 01(еав1>-морл. Хавъ посылаетъ Иnава за 01\ой ва •и_оторо!l ему не nрл да.пл даже ,Вербходима1·0, 1 
кольЦО;\J'Ь а .на ц-арь-!1•1\nuцу nедnтъ rнщtть дtr11r.Ив11- рельеФа . iКааъ 1{,11Я пробы .по,сылае1·ъ прещде ис11у

нуш11а съ 1·ешсы·ь-К<Нfьr,омъ отправляетсп: на nолJ1ву,-

аПрлмо 1\Ъ 1,н1рю-о~,еануi 

Попср екъ его леж~Jтъ 
Чудо -rодо рыба -_.к uтъ. 
Вс'.Ь 601,а ero пзрытl\1, 
'lастоколы въ ребра. вбиты} 
ll а nooт·Ji сыръ-боръ щу.мптъ 
Еа сщ1н;h с .ело с:~•оитъ, ,. 
Мущп•шп ua 1·уб·J; нашу·rъ, 
Между глаз' ;) мальчnu11,11 uлn111y·1 "r, , 

.t nъ дубрав·~ меi\iЪ ус1nъ 

Ищутъ д·:hвymror гр11бовъ. 

паться· Ивана. Ояъ бросается -в1 r. :котелъ оъ :~_.иnя ·.~:-

комъ n лвлле·rсн уже JН!ь 1\ад1ш съ -хомдяою водо1Q 

добрымъ модо;(цомъ, въ богатой пде~т,~t· . Ха~ъ. обод-
ре1:1иыtt его прn,~,·~ромъ 1 бросАе1•с11,~)ш1111ток·ь и~поrя-
о-аетъ в1, нем1,. ЯiвавА прпsна1отъ Ханомъ, подвимаютъ 

на ш11ты n овъ жен11тся на Цар.ь-дtввц·Ь, На рад1>атях-ъ 
вачпваютсл nллс1ш развы.хъ п~е-м.евъ, обвта1Qщпхъ 
ръ Pocci,u. JJучшiй пзъ этвхъ танцевъ-м~лорос-сiй-
p-1,ilt, 11cnn '11нлe-мwi:t г-жею Ниr,олаеuою Jt г. Кон-
драты111ымъ. Вnрочемъ, это c1,opte пе !Га:вецъ, а н.е~ 
'6олыt1вя 1 довольно:хэра1и·ерuал м11м11чес'ltа J сцеuа,ко-

'l'opyro пу6л111са sacтau11;ia повторлть. 



Но uce вt1ечат .11·hнiе ·о·rъ это·ра танца rшртптся олt- , Въ .Ыалом11 '.1.'еатрt, из:ь 6~тя спе.:цт-акJ,1-зй дрош 

дуtощт~мъ за вrsМ'ь pas de ·quatro: 11 с оо.11ш1вмымъ г-жа'l!я лаго яьп.брJJ мt9JJцa-J 9-ть оnек:rадлей им'hля въ со

Граflцопою, J ' ерман·ъ, Бореrаръ п 1·. OoicoЛ'o11srмъ,'5·ro став·ь своем'ь .ылассячеокiн пiэсьr русскнх,ь .в 11н 0 " 

са \JЫЙ Ьбы1шо11еввый ру1•внеый бале'J!ныJi, та1~1, яа · 1J1'f>аН ны с·ь писатqJJе.Й:i въ Т()М'Ь ~r,cл.'li цiзсы Молье 

ЗЬ1Ва8Мh1Й к.1Jассичес1,iй тавецъ. Llубл111,а о,однесла на ШЛ IJ HJ l)азъ)I{альдерона-.6, оят.,-Вп-а;nва-1,Х;о ... 
за н его 1· ;1r·1! Грянцовой буке1•ъ· в-о, rн> <Ан1ему ·м,н •Ъвi10, 1•0.ла-1,, Грибо ·J;дова-1. Стало быть, тчvrм,о семь 1 
э1·отъ 'таиоцъ 1·утъ ооверtt1евво яе иа мl,<Jт-1; . Jloлo- dne~тa1cneй обошJJосъ без.ъ л,lla(}CД'f8C((U 'Ь raiэo-p JI 
жим·ь Царь-;t·Ьвпда мnгл.а науqптьсп еыу у сuо пх.ъ 'JJt>itтp-ъ усердно nос'l,щ э,_.11еп nубла"nю. 1 
прi

1
ятелънпц1ь, ' а ебывадь1х-ь въ pyGc.1roй м11еоло11iu , 1' 

aepenд'lii ·nолощим:ъ 1 '!ТО и г-я.n Гермлнъ 11 '6оре-

1·ар•ь,-т>В же , А• .(5ываJiыя нореид1,1j 1rоторшмъ в~~якiй ПЕJР ЗЪIЙ JIИТЕРАТУРНЬJЙ ТRУА'Ь ЖОРЖЪ ... 3АНДА. 
таuецъ подъ с11лу; 80 1{3Jt'Ь ему 111,\У'НIЛСЛ 1,11р:rш116-- , 1J 
1,айuа~.ъ Мут•1а (.r. С()колоl!'Ь ) -не понимаю. •  .  .  .  ,  •  r 1 1 1 

13'J;дь в балетъ требуетъ евоего •рода 1rра11доr1одо- (Равс11 а$о JK10J,b-JJ(amJ/ff1,). ,\ , 1 

бiя ,. л ~п~вио то110 1 худnже.с·tвевва 110 npa одпподоб~я, 
безъ кп1.·ораi·о аемыслnмо 1н1ка.11ое худоа;еu1·Jнщ11ое Еъ ,;iурпал·h· ~Oflitenr Upiverseil по nовQду нo-
пpoJJзneдeui1e, хотя бы 'Jt Фaв·rl\OOЧJtteckoe. , 110:й ·reтыpe.ra1i rцп!t кqме4i11 ,.Ко·ршъ-3авда по~ ·l;-

З'ц тnнц8мп явлilетсл аа'6теоаъ) 1,а · nер.вом·Б rrл:ш·J\ ЩfiR1>J . м ~.щду пrпчимъ сл·Jщу1ощiл J,1едро6вQст11 о 

котораро 1,а1<ан-то aлJ1eropn11oul\an группа, а  на rт~ uомъ IП!!'еуат-урвом'Ь тру.(1.:Ь ~sаме н тоi! n.поатель
:~аднемъ-важв·tйmlе памя'Гвrщn 1r sдanisr Mool\nы влцы: <t cм;p·J; n()cлt jrQльcм·tt р~вQ.дюцiо nиwу

и Uетербуj,та. • T!JfilY 91'!1 стррки оош\~обnлес,ь ;1ай~ти въ од11аъ 

Я !t6~о.!iьно подр'Ооlf() n~оолiщ11J1'Б представлеа.i:с ~ага:н1въ; в~.;л·l,дт,. Jщ MU()ro туда же fОfЦЛа ае · 
балета К 'оя е It ъ-Г ·о р буи tl.к ъ на вашей оцеа·J; большам рос1а бfJI0neт1,a) , очень ~QjfRaд п 

Что-же d1tазатъ в·ь за1tлтоqе11iе? О балет·n э1·ом1, вес ~ л11я, п·r" простм,1·1, с птцевомъ плать•h. Съ 1 
какъ о :худоiкествениомъ проuзuеде,нir1 11 зa ri- :1' а1пн:теяu ымъ nпдом1, n1'ллдь1ва11,сь Ra" .nc·!, 9то-1 
1tатьстJ аель·!lл; r1,зкъ о прооэве·денi.11 нзъ pyccI<<>~ ропы, ппа nынулJ1 nair, оодъ mал11 . .Jr rrбpльщyio де

жпзвп, объ пемъ вельэд 01,азаwъ, •1110 wзд·J1сь рем1нвую ti Оу<1ц_оч1,у,1 пэ, 1\РЫUЩ'.k JJ01·opofi нарпсо8аu:ь 

pycc1tiй дух·ь ~щЬсь (\Русью пахнс'1"ь 1,; 1\ак·ь оо - ?JJtJl'Ь бу.кетъ ц в·~1юв·r,, 11 по ста8uла е~ 1щ nрилаво.къ. 1 
6равi~ таsцевъ, 1<ак'ь большой длвертnсме11·1·ъ, Х.о~н11въ ма.~:азuна, ве 1·оворя ап слова, дос·1·4лъ 11зъ 

ОR'Ь не nредставллетъ оtобен110· выда.ющ11~оя, 1tOFJTOp101 до·!! П1\ТПФра11к,овыя MQue;i;ы в ooдaJI'f> мо

особевпо зам·tчате:Львьнrт, т&1щв11·в. Та1,ъ в.азыва,емw~ Л(}ДОЙ же.1;1щп,нt, rnторал, 1 nрпвлмал 11-хъ , ,nос.Ащтр'1i,11а 1 
балеТНВJ8 ItЛac cn•1 ecкie ТаБЦЫDЪ11еМЪ болы11ею•щс1:iю На Ml?.IJ/1 1' 3К'Ь Г )УС1'НО lf ВЪ 'l'OЖJJ времк С'Ь Щall(e-

1(3Kie-fo рутинные, до того обы1,в0Ееаные 'l'ГО ха- нiемъ таи ай б~aropoдuntt гордостя, ч·rо, ц() у.ходt ев, 1 
ж~·rсн бевчпо.jJ)енnо~ чясл0' ра~·ь вn·д·I;ввымо n nepc·. н Re мо1·,,ь умржат1.сл 11 сароспл;ь ел UltfЯ , 

вn ,t·~11пыМ11. Лy"gruuм11 та1Jщ1,м11 8!fi балот·в 1щл11ю·••сJJ - Н~ ;1вато,,~ .Р,ТВ'~qаю, мн'h х.озлпв'I! пнезр те4ь
вацiо1н1~ь~tые', н·о п oвrr не rслnшномъ-то удаt.Jвьr, за вwм·ь '11овр~ъ1-да. п ;1ва1·ь .м.вt ел uмл иtтъ во1,а-
11 'с11л1Qчевiемъ мaлop10'001tl t~r{aro ,таица. 1tой цадобвостп, хотn QRa оостоJJнно рабо·J·аетъ для 

• J l 'оотав-лев'Ь этnтъ бале·1•ъ, кам, :МO)ttlIO J:iод·J,ть о моего м~rазцнц. , 3прочемъ у вел Q~льшой 1:a.~aRT'.\> 
и~'Ь Моего ьбяора,  во·об'ще 0•1ею,• ведур.по. По щаль-, Itъ рпс9ванiю. цв·J;,1ювъ. Посм~тр.ите~ ~акъ мас;rерски 

чтЬ в'адъ т1нt'11мъ с111аб.ым·ь б'3ле11·ом'Б П}IJПШJtось 1·ру- .osa · р1.н;-~етъ на дерев·I!; подобяаrо худо11ц1иRа цtтъ 

дnтъсл ' вашей баnетной тpynn·t тpynnt, хuр11що В'Ь ц:hломъ Пap.nжfi. 1 
ьо тавлевв()Й п uмtюrд'eft д,аров·п·rwхъ представJJ'l'е- Onyc:rл .в·tскодыtо времеин, мв·Ь случилось 

ле.й 11 nредста·nп1"ельsпц"h, Ji:о'rорь1мъ nъ 'l'ОМ!Ь 6а- бw.ть , у QЦIJOГO пяъ ре.дщ1т.оров1~ 1\>ур1;1ад-а .<1Фяг.а,ро». 

лет·в ' ае п.р едставлд етс,<J uоsмо11щос'r.п в1>1казат11 cno1J Jt sac·ra.J1ъ, его с11 дящ11мъ 'У 1'1, ам1tна,;  оод.1гh аего 
;(аJj овавiл. ощ1·11щалась мoJ.J я.е:i

1

наком1tа мастерпцд рисовать цвt-1 
Въ i'лаввоtt } •ошr балета, въ ;po11jI1. Иваuущ101-ду: ты па дерев ·J;. На. пей 6ыло ·r:o ще .с11тцева6 цJI.атье. 

рачка . ·оы.nъ хорошъ r. Гел.вцеръ , яас1tолъ· Опа поразила меня 11ео~ы1шовевны~ъ раs.{!утiемъ 

1<0 'это 110.11ъRо 1То зво.11ллъ ему автор:.ь ,балета , своего лба н рчскощыо вп.ц.qсъ, Q.t<рущавmях·ь ев rо

сdвсршевно i1 c1taзnвщifi в·ь ~ uе•рвомъ ак1;·1! , apal{ 'l'e}Jъ лону n•1, вnд·\1 дinдемы. qерные rла:н1 ея  то свер,1<а

этог'о оказ~чва го rерол , а въ остал.ьвых:ъ прсдоота~ лu, 1,а1сь молнiд, 10 вдруJ·ъ nрп1н1.ырп 6ол·nзпеп:но 

nи.вmiй ему толrtко однu пв.денi1t, кувыркавiя да 1·руст1ще выраже.вiе. Черты еп л~~ца обл11чллп врзвы1 
uпвь}{о. шеuяую иатуру. Когда я вошелъ, она qто-то rовор11ла 

1"-~.а Гравцова и-<ЩоJ1алrоа р·оль Царь-дtвпцы) во съ хозяrн1омъ в, 01t овqивъ р·hч.ь, Ьстала 1 подала · ему 
эта ролъ  съ мвмnчеслой сторон ы пе даетъ Jl c.пo.~- руку п вышла . ' 
в'n'т е-ль!lп'Цt-вочего, а с:ь танцомльной-поч-rи PAOIJ - l{то эта дама?-с11рgс11лъ л.-М«t пзв'Ьство о 
рутnеuые тавцы, l{ОТо_ры~ r-жа Гравцова п исоолю1лэ uе.й •rолыtо одко" что ова ' nедиколtпоо р11суетъ цв·J;ты. 
оъ · в.я обычuымъ nс1{усо·1шо~,1ъ. Есла же балетъ ::iт~IJ' -. - Передъ ва~ш Ьей •1асъ была 1кeiJЩ111ia 1 въ 11tn·· 
дае1'ъ такъ  мало ис1н1л111~;~'еллмъ rJJa.!11:lЫ .Ъ; r1 о.ле'й л~хъ ко·rорой' течетъ r<opoлeвciiali Itровь. Жанъ

то ,уже оамо собою .а3ум•hстсн, что· пспо"1DИ1't:- ~lШl\ 'ь-Руосо былъ секретяр'е~1ъ ел: дtда. Посл,Ь iюлъ
ллмъ ос.та1л.ьn1,1хъ роле-Л 0!1'(1 даеТ(Ъ еще меньше. tl{IIX'C, д1:1.сй, она пр1tхала ИС!{ЗТ6 очастiл nъ Пар 11-

• 11,·h л тмерL ;f1пмт•1,' въ 0•1евь ст1:сt1r.J1А'омъ поло
В. Р. 

, ~ею ~r. I,аждый девь nриноситъ она 1to мц·11. длJJ 11Ф11-
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гаро», mro iя cтaтeйsrrr вепичкаuЯL1н еще, бол·tе. 11ло- в.а мр,вой p~д;l\.n•t св,щоr.ъ,, а пмекно ,28, 2~ и 30 
хuмп каламбурам11, ftоторымъ, прн всемъ моемъ же- де~абря, дЩ ..ь д на .Во.1р~щпм·ь  п на МаЛQМ'J> мо

ля пi11, л пе мnгу давать мtста въ газетt. Ma·h кажет- cJ<oвcкw 1i ~еаТЕ)11Х.'Ьj оо прпм·&ру маслк,щчаыхъ, 

ся, elt б .( 9л·Jщоiн1ло прwп~rть с~ за ромакъ , no1·o~y трп утреяихъ Сnf\ltт:щлп. Мъ1 1~адt~мся 1 ~то зтп спе1t
•1то у вел пеобыквовенно po.мn1n1чect<a1I 1•nлова . . таклrt, если ()ПО 65 ду'J"Ь сос,гавл,1ц:~ы nятересно, дa

lfo'l'~,-:напр'им-tръ, то.iст'ал · РJRОuп1Jь,-1п1дпте~ .на i<1a-дутъ :,Qpoщie сбор~ . Н едурво бы, _хакъ яя.иъ цажет
мпвt свертrт'ъ --это ромапъ' ел сочnиевi·я· \to 1('.ГО ел, пц~ло на,зваlfпть rаюке _у1;реннi.й crrertтarcn.ь 11 uъ 

рtшdтсн еТ() в:апечататъ'? 
1 

.п.осл·вдвее, вос1срееенье nередъ мас.1111ващей. Мы уве-
' Jf разверnузrь сверто1tъ: этс, бr,tла аЙя»~iана» ре.вы, чте :r,rpe.щ·lii.t ,<ще~,такль въ  этотъ. день доста1 

пе~iiо~ лптерату'рпое 11ро1rзведевiе 3анд}:1 достlfвпв- u11тъ лучшilt сборъ,, 'Чt-мъ дааtе yтpeRIJle cпeк'l'З \Jlll 1 
шее ей всемiр1Jую славу '11' послужlfВmее осв'ова- въ дервы:е д1цr !li\fQй маслявнвц,,r.. 

~емъ ея лпт~рат~рвей 1,арьеры. 'l''еперь Жор11,'~- _ Мы ·rо'ль!,о что ~rолучпля вiв'tстiе, что моо~{оо-
.~а.ндъ - ;цц.м~оиер№а: у ве-'й дома. зам~n и п«мtстьл . я 11."'"eJ·ni а n' олучи'ла ра 9 р·вшенiе в ' ,} .  ' скап театращ,ва u~ <чv~ . • 
с:. :tт10-nлпды дnлг1nхъ, успд•н1nыхъ трудовъ п та- нриступцть т~uеръ ~ке  itъ поставовк·I, ва ь\осковс1tо1t 

ла .'J а. 1 •• .  •• сцен·!; въ нывtшвik сезояъ пiэсы Островс-ка-rn «Дп-
rl,ю.rr, Жа,неm~. . ·и О В ·Й ш· й .:~ · О""ТЗВОВ • ., митр11:1 . амоз~анеI(ъ п асил1 у ClшJ)), п v -

щс1~ · i. , 1т да же пiэсы Чаева «Дпмптрiй Оамозванецъ» пр едпо-

ЕЩЕ ВQНьlЙ цидь LШA)lЬJ. лагаетс11 въ будущемъ се'Зонt. 
1Ttpatrцy:icк iп дра~а'тургъ Оарду ус11tлъ бiJ.110 _ По nоводу б.1nыкаt>о преl{стаuлевiл ва ,петq,р-

пзумптъ вето Фраnщtо.  На- да.ях'ь чп'та·гел1r Фран- бyprcJto.й сцеп1; траrедiп с<Омерть lоав.в.а Грозваrо)), 
цузскцхъ газетъ наслаждал..ись чтепiе~ъ курьезiц11·0 въ G.-Петерб В'hцомост.нхъ, между !Iр'Оч11м'ъ пяшутъ, 1 
по съма Сарду, 11'1, иоторомъ ов'ъ · tо11ж-ественко объ- IJTO роль Иван:а Грознаrо  будетъ и1·ратъ r. Вэсиль
nвля.l)'ъ, ч-то въ вtrду l:tecttpoмвoc·1·u р·азл nЧ'l'Iьlх ъ жур- евъ 2,..tt. r. Васильеву · -му аер.в~иа•1:~льио ·Е1азваче
яаловъ, преждевремен.но разгласпвmn.х·ь 1rлаяъ 11, на была роль Бориса Годуйова, r. Оамо:йлову-Гро~
яt,~оtорыл подробпостя 'его повой-, еще непrравной наго· во г. С'амойловъ, в·ь кач~ств·t lоа.няа Грuзна
пiэсы: «-Maison neuve>>, овъ 11-po({J11,1•11 вдругъ р·1пп11 J'I) ~е шелс1л им·ьтъ nрп своем·ь двор·.Ь Ворпса Году
мостьrо, яе С!\f отрн яа настонвiе д11 pe1,тu1Ja театра но~а-Вас 11 льева 2-,·(j, сложплъ съ  себя  короuу. 
Во11евпл.я, гд·t реп етирrе11·сл яазва1:111-ал 11iзса,  nз111·ь :Jемлн не nлаj(ала-по краlrней м·tр·в л·hтописи объ 1 
об!_)'атво это Я"ов-ое nроизведеяiе своей муsьr, иото- этомъ молчатъ. Авторъ траrедi.п вазначилъ тоl'да 
?,оЬ не будет ·ь р а зt,1 гр ы в а ·r ь с я  а а _с I( е в ·J;. JJ>РЛ..Ь Iоаана Грчзваг,о г. Васильеву -му. Автеръ 
l аiоtмъ об'рааом·ь, озадачпвъ этою де1<лара!(lе10 сво - бь.~лъ сов ерше-в во .въ npa,nt постуnпть та1{ъ, ю~къ 
пхъ мпоrnчJJеленвыхъ 1 io•н1·raтeJ1 & !1 . Са ду t'(!Ворптъ ; ,,въ nQстуо,~лъ. Въ дpa.мa1• rttrec1toмъ таJ1анr·.Ь г. Ва
чтn обще,с·1•вевной ooв·tcтir nредоставляетъ онъ о-цt- u~1льеца 2-ro ~оrу~ъ ,оом1:1·hватьс11 тоды,о т·ь, кото
вr~·r'ь поведевiе Т'hХЪ. J((J 'ГOp le I,рr1оуд11лп его 1(1, рые sa pЫ.В IOIJ'fЬ глаза nере,4.ъ ОЧеВJJДВОqТЫО, l\Ото·
эт6й 1tрайпей A;ttp·.Ь:, cot>,1(ПReнвott съ яввътмъ ущер- рые, напр., цъ Мартыао.wl! не призвав.али сn~ъноА 
бомъ, какъ для 1:1et'o uaмaro , та11ъ и для дnре1,то- крам:.нrиче<щ(JЙ струп io т:вх1r поръ,.., ПО1iа ве увuдt
ра. Овъ прябавляетъ, чте e}fj сушдево было подать ли его В'Ь ni~c·h « Не JJ'Ь деаь rахъ С-Jастье» . Авторъ 
этотъ при-м:·J~ръ, яеслыханн'Ый в·11 ,гt-топnсяхъ теат- uереца:л.ъ ролJ> ~'роЗJtЦГО f·. В~с льев-у -м:у ~ только 
ра. Орогив-альвое этЬ nrtcLM:Q ne 11м·J;ло ycnt'Xa. л тогда, когда уб·tд.uлсл uъ ur,,екрасномъ (пеюп г. Ба
навлекло па Uap1iy мвожес'l!во аа.см·'f;'шек·t nъ жур- СIIЛЪ&ВQ!МЪ -мъ :пой po,11n. 1\ilы зто ол:ышалп отъ 
валах1,. Мещду т·hмъ цпреиторъ театра,съ которм~и, люде:«-, которw~:ь пр11.ВI>\!. ш в ·J;ря1'ь безусловно. ~о 
Оарду 331{Л1()4ЯЛЪ коптрактъ! н.n ll()ДЪ ({ЗlОfМ'Ь ВJIДОМЪ ВDЛ~ОМЪ С . ГУ'ч1:J;, .лучше  .подождать пре~С1'8ВЛ~Я1JJ 
не соглашадсн .возuр'а'I'uть шзсы и , в·ь олуча·n rпрям- аiэ<;ы, •гh,мъ .sapaнte направJJ.ать стр,·J;л.ы, доволъпо 
ства автора, вам•У;ревъ былъ суд1~'tься съ 1Jпмъ за- .,,упыл, протпв·~ · г. ВаслJ\,Ьева 2-ro. l\-1, тому же 
кояnБI.мъ порл.rщпмъ. Въ иоятра1сг·? былъ. точпt> обо- етр·влы зтn в.r,коrо пе ~ад:в.в.утъ" потому чrо р-kmе
зяачевъ cportъ первз..го nре){стаnеюл «Ma1son net1v~» нiе автора ос1~анетсл вепзмtв.вымъ: О!JЪ, .коnе•нщ, 
п дuре1\т()ръ 11оrовпJ1сл прпuестn nъ ясполнеюе окорtй ~-овсе ох•tа.ще 1 сн отъ поставовкп здi!е-1,, в·ь 

зтотъ nrвrtтъ условin. Сау.,ду душевно СI(о_t>бtлъ, 1111 lleтcpбypi"t, св<>ей тpareд.in, '{hмъ от, раз_ъ nрц
пе устуuалtь; дnpek'ropi. тоже скQрб·J;лъ и не yc·r_y-ня•га,rо р ·.Ьщевiл, ое-вовавв аrо, n.o ero мвtш~о,  на 
хrалъ. НаJ(оtнщъ~ при цосрt!-дппчмтв·I; рэзныхъ nр1н- в·J;рномъ разс!Jетt в nовомавiп дре.матпчесkаго в~.кус

телей, р·hшево быJJо nриб1шrуть itъ суду It ом 11 ~-.01 ва, А что оцъ поял.маетъ это иркусство лучше 
с i п драм ат в q е с t в х ъ авт о ров ъ . .КЬмм11ос1n 1 11ны:сь ц·Jн.rптеJ1ей, nыдающпхъ се~.11 за зватоковъ, 
удалось · Вдваfiо с Ar п г ч н т ь  г u t в ъ Сард~\ n оnъ это опъ дока:iа.n.ъ своей бро1mоР.QЙ о п9ставовкt 
велвкодуmво соrласплм до1Jустпть сnо1ь шзсу па :i·pareдiir. Брошюра эта яапечаrав.а тол.ько длз акте

с ц еау.  'l'aRnмъ обраsом·ь ropa ро;щла мышев1(а л роnъ п nъ продажу ве  nос1:упала .• 
пм сьмо Сарду оолуч~rло характеръ р е 1< л а ъ1 ы. 

--Первый, кто 1111едъ въ ба.11етъ- женщявъ ва 

uубJl11ч:яу10 сnепу, б'ы лъ J!1ол.чu . До r.re.ro ви одва 
, тавцовщйца не л.uллласъ ва публнчяомъ театр.~. 

Сп'l!шом•ь ,сообщrть ,!!Юб~rтелл,мъ театра прiят- Даже въ его n.ер.вы.хъ балетах:ъ жеяскiя роли nonoJI· 
яое п~1вtот~е: каш а т~атральнал дuрекцi:п нам1,р'ена вяло пер!;)од·l~тые мужчп.яы, так'Ь что даже когда 
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оберmталмейстеръ, герцогъ Моямутъ: рерцоrъ де- время -выше· челов~ка, воеватввmа;r,о всю свою. жизнь 

Ввльрrа Jt марt<RЗЪ де-Россев·ь в~дума.\JR . преде1rа- нау:{(1;. 

nutrъ въ 16'12 Nl\y, n'ь прirсутотв~п :кор 0 ля, ба- _ В1, «Голосt» nомtщев.ц сдtдуюша,11 пвтересва11 
летъ. Л10J1Л-И ll р a.::t д В ·е О ·r ~ о,  р ОТ JI И В. а ICX, 8 7 СЦ-6Ва npOifC OДQ Щ;i.lJ у Q,ЦНОГО .,sъ пете-рбургсквхiь 1 
01111 пр,пrужд_епы были прягласп~в на же«сю.н J OIIIИ М:JJр,мыхi ' суl(ей, 3а p·I1meт1ty , в~оддт.ь ввзенъ.кih, 1 таuцоровъ Оеятъ :Аидре, . Фа·в-ье, Лапьер ·а л Бо- c·Jiдo)t .ста р1rчекъ, въ по11оmевяQмЪ- Фра .{·t1 и :к'р.аав
тапа. Въ первый разъ Люлзrи р·.tmюпся п~ свое но- вый молодоii челов~иъ, съ Dравидьнымп чер;rам11 
вовведевi~  въ 18Ci'1 ГО'.'!у' 8Ъ балет·h 'Г 0.Р lll ест в о евреJ!щ,111·0 TJI_Da въ ?,10АЯОМ'Ь оиджа.кt . Старпчокъ 
люб n и-. Ба,летъ этот,'Б) по обы1,яопеm,&, снаtrал.а s~явпдъ, qi·o ~B'f\ учитель пtв),~ n зани~~ется 
былъ nредстэв_ле'J:J, вrв . Сеяъ- : дiio1щt, ур,щ,амп iio домамъ. Въ прошло~1ъ году у неrо ъ Ж,ермев с~оиъ 
П тогда жепсюя роло 11  nолвялu iJЛeDьJ.,l l(~)!>OЛ&JJ CК'01t вачалъ maтaтr CJI пере~~iй зубъ, Оз.'Ъ чего О въ не 
Фамп л i1t п nnJrдвopиы it дамы. Въ Пap1tжli1 ва пу_б- моrъ уже брать  чисто вот1~· это заста:в ило его 
ли-чвомъ театрt, JtroлJщ з:р~tвплъ этих.~ sв~'J'выхъ обра·rJtться къ молодому чело~tку, вольво-пра1tтв-
11а.нцовщпцъ д·J;вицамr, JiаФовтепъ, J!енай:ь, r\ал~е 11 1,уrоще.му sубкому врачу , а тотъ вовсе всuортвлъ 
JLeRлep~. Мож»о се бt представJJтъ, ка~,ой Фуроръ ему зубы такъ что опъ должепъ лишиться всей 
пропввела iта, новоеть; вол сцеяа б.ыла у.ота.н.nе1Jа пра~,·~·ик / О уд ь я (n р -0 с и тел ю ). КаRъ  же овъ 
молодев.ышми и хорошевь.кимп дtвушкамп, чтобы вамъ 11 спор,тил1, зубы?-П Р о оп тв ль. Я,  государь 
балетъ  явплсл въ тоwъ ,Ж~ ввд:h, "а,,ъ при дnopt. мой, давалъ уро1ш п·kяiн... дtвпца-мъ бJольше... въ 
твхъ таяцовщицъ вазваJUJ. feшmt's panto miшes, для хорошвхъ домахъ... То;11ько ~, мн~увmемъ rоду, 

<,т;rпчiя отъ s,натвыхъ танцов~JЩ'l,-диJ1е..ттавтокъ. предъ Роаtдествомъ Хрис().'ОВЬJМЪ, сталъ я замtчать , 

_ Тавцо.вшвца Марiи А нн а l\юн п съ-де -.Комарго. что у ~енн sy.6$ шатается:·· на11еред11, вот.ъ зд•Iн;:ъ 

родивша1Jсл въ Брюс ~,Ц-'Ь въ lТl U. году и дебютп- (ращ,р~вцтъ палъцо.мъ рот-ь ... ) п отъ этоrс во·rа 
ровавmа»: n7, Пэ:рuж'h mест'надцатп л·11тъ, первая <tl а» вa:)Ia.ira у м.ео1 выходить ве чисто ... Я. и обра
сrала лвдятьс,я ua сцев·Уi въ коRоткоы·ь п_ла1'ь:h, т.илсл 1\Ъ uему, къ rосдодпву зубвQму врач.у; ов~ 

Yll'O ~tа:,алосъ ужа с а~~'.ь соблаsвомътогдашв 11 м'ъ зрп·rе- пр1•0QВ'h'J,'ывалъ ~а:11 вьщернуть и uотави'J'Ь. яо~Ы,й 
ллмъ ве оТJJnч~nшпмсп вцрочемъ особенною с1{ромм- зуб!>· .. Оо~ть , говорптъ, «la» бу1е.1"Ь :чисто вых~л.uть ~ .. 
(}1\ЪЮ: о 4нак.о же, :какъ ни кри~rалn протпвъ этого Рубини , !'оворвтъ, ,. та~tще вс•rао..~Jя.дъ, .когда п·Ji,11ъ 
нововведевiл вс·Ь тавцовщiцъr приняли его в оно въ Парщк·t .с·ь г. ГамбурП11П ... -О У f! ъ IJ. Гояо -... 
сохравпло сi  допывt. ррте,пожалуйста, что пдетъ къ д1l.11у.-П R о а вт Ед ь. 
·  ' то п есть главное д<J~ло, rосударь мой... ~J>Jдep-

- На с1,ол~tн> ;А-яtлiя  приsяатеi!It.И"а къ ар1·11- вулъ онъ м.н·!; въ то времд оцвu Зfб'Ь, ,11а rо~орптъ 

стам·ь сnопхъ лr6бпмых.ъ зрtлпщъ~RуJ1а11ныхъ боевъ, --у ва~ъ n другой вехорощъ, и дpy1·0Jt вад ) выр
мо,кво судить по т ·вмъ 11амятвпкамъ, котерые в-оз- вать... не пл-р:~;по, говорnтъ, С JН(ятъ: 1н:таввмъ 11011ые 

двиrаiо1'СЯ этпмъ apmu(.,maмъ. Въ одвоl\~ъ .nз1; apu--n ,аот~,1 будутъ выхqдпть от~етли~о. У Рубини, 
сто1iраfnи\,вс1щж'8 1,ладбпщъ Ловдоifа, а вмевн·о въ говорнт•ь, трJ1 зуба были вставв~е~. И выр,валъ, овъ 
Н j g Ь g а t е, находится велпкол·h uв.Ьfй мраморный мн·ь, государь мой) трп :iуба ... :,;ре тl.й , будто бы, по 
мавзолей. Овъ пм: ·h етъ Фор•у .мв.ссявяой башвп, нечаяпно.стu... Ну встаnnлъ 'l'р,и новые зуба. .. JJO 1 
меда.nьовъ по1tоiяаго утrрашаетъ ел лицевую сто- три рубля sa штуку · а у м~ня цослt тоr 'взялъ ) о 

рову. тотъ зам-Ьч>ателыrый мооуиеатъ возд1ш1·вутъ вот-8 « lа ь С'l'ала хуже прежи~г9 в~ходвтЬ-, 1,1 «fa» л 11 

надъ прахомъ Томаса Оейэрса, знаменитаrо б<шсе- о.овс·t;мъ пер-естадъ брать!-0 тв 1J т ч п к ъ. то в~ 
ра. l'\aПJJ•raJГL на сооружевiе памятника былъ оо- о·rъ зубовъ у нп:х:ъ, r. суць.н ... Мои зубы лучше nр,11-
браи'I; по подnис1{t, о·r1 ~той друзъл:мв и покловвп- родnыхъ. . . отъ оищu не 31:елт~ютъJ , не портятся 
:ка.мц этоr.о оnытнаrо 1.{улачнаrо б_ой'ца. Во времн uп от•ь rорлчаго, ни  отъ хо.лодваrо." А. голосъ у 
1 

своей бле·стящей: 1.{арьеры ~съ авrзнйокой точt(и зр•t- яихъ пропалъ отъ старости, потому что ~нп въ 
-вiл)., Том1съ Оейэрсъ повред11лъ 66 челюстей сво- тадn):ъ лtтахъ ужъ... То.же п i'ЛИЪJатъ здtсь .•. 
11хъ противвiк овъ. Протокол'ЬI бокс про11ки ОJшдt- о р O с п т к ль ( с уд ъ t.J. Непрfвда, rоGударь мой ... 
тельствуютъ, что сверхъ того ott·ь разби-.nъ 269 Вы вsволяте зuать, что голосъ сохраняется до rлу
яосовt,1 выmобъ 431 глазъ 11 переломалъ .кос1в у бо.кой староста: Лаблашъ , п·hлъ въ 11рею1опвыхъ 
З6 бо1'.свров'о. И за подобдое-то uсиусетвь nosд~n- л·I,тах'Ъ ... л ва счетъ с.а"Щ{тпетербурrскаго кпм-ата .. 
гпу~тъ пам-:ятявкъ 11зъ Арагоц·: 11rn,аго lt'JCKa спцпл1й- в<>в.:ь rо, сподпв.~ Пе.тро.въ трвдЦ'ать JJ'J;тъ поетъ въ 
c1ta1·p М,Рамора, ~11явостыо своей и изнщною отд·~л- <сЖвзв.я sa Даря». , . Ноты «Ian п «f!i» дребезжатъ у 
коrо ор евос~одлщтit па111ятаnRъ, воздв nгвутый АвглlеА ~~вя r~перъ ве отъ кл.вмата, а отъ J,Jовыхъ sубовъ ... 
(B'J), .JJ.ogдou·I!, на nлощадn Ватер,tо) Д;~ю~у Фрав- Вотъ не. угодно .!fИ послушать, .какъ JI теперь беру 
клпяу, зяамевпт·ому JГуll'ешест11евпя1,у XIX в·J,ка к пхъ -Старпчекъ расцрываетъ рртr,ь 1J пач-В11ает'i 

вэслtдователю полярваг ·о пoJJ1oc a. Какое можно вь1~ IО\{\ой-тп 11rот1tв1); во Cf \ЬJI остцв1tв.nnваеrrъ его о 
вест-и заю1ю11еuiе ·по этому объ образованной a.aniп, объясвп.етъ, '\ТО это J.(tлo ему пе подлежптъ, а тpe

.kat(oro мы привыкли считать аягдп.чавъ? Странно u t,уеть обоужденiл опецiа'лпстовъ п 11mtпiл Фn;:JНката. 
дпко, н.то че.до,в ·h къ, со~.рушащщiй силой ку,11ака че- ----
люсти свопхъ cooтe-чecт11e~1Ji,RO 'li; цtвn1'CJI въ uame 

---;;. А • . .БaD1;e o1r, , 11а,1 . Jle. смщ,uов&. (Pe,i. па МОJ•1аповк1;, В'Ь Го;{оuпеком1, D~JI., 8'Ь ,t. AYP1Joaoii). 
" tf 
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