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Содержаиiе,: Ремарка С'Iарой аt<ТрJfсы.-Актеры древяихъ я JIOJJЬIX.'Ь кародовъ.-Еще ,по поnо.цу все тоit-;м 
игры В'Ь сло11а.-Смtсь {�равцуsскал: 'I'PY.nna. для Мос�ы, Италь.{lис1щя. опера в-ъ Dетербургh .• ,Лю611rе.�ьскiе 
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сnдсокъ дъ;itствуз:ощпхъ JIJ1Ц1>).-Цекролоr,,.-Отвtт,{J ре,цmщ4t .. 

Р Е :М А Р Н А. С Т А Р О Й А И Т Р И С Ы. вы звать -поч-ему '81.'О такъ?-Вот-ь всt rono
pлrrъ, что че.повtкъ бол·hе всего а11ас:r�111в.ъ своеrо (IIЭ'6 пись.иа К'Ъ реда,и11ору). соособв-0ст11ю привыкат-.ь, что прпвыкву'l'!f' l\toтnn 
RO всему. Назалооь бы., �a-кlft 11е соIJласшrьса с1, 

.Вы, Rове�_в;о, знаете, что ва театрашьв.о�ъ языk'!I этnwь? Не всniй 'Jlи-.в а  себt исnютъrваетъ сuлу в11ой 
реыар.1.{ой назы.ва:етря все то., что nuщется въ оiз- ,истпвы? Да;, в.сякiй; топько опя,rь-таюr J{poмt акте
сахъ :между с1tоб11аиu в вазвачаетсв· только дЛJJ ра:- Ак:rеръ1 �u� 1r вe.01.ilt !lе.ао.вt�ъ. може'J'ъ. сnli/
актеровъ, а. ве дл)I зрителей. То, о чемъ я ,пишу катьсJI со вс:J�мъ, но всему съ те'[евiем.ъ времени 11 
къ вамъ теперь, �оr.ло бы. быn, та�ае цостtВ,!14!Во от'Ъ пр.nычюr можетъ . овъ от.воспться оовер" 
между окобкам11; д хот'tл·а. <11.>а:iать все э.то тол1,ко meIJвo 0001.ойво, т_реs!}о я даже pa!JвOAymвi,,. f,1'1 
вам'Ь, сю�зать -тя�.о, п"очти ва ухо, хот.а в ве буду всему, кром13 только уоn'hховъ я падевiй, 1<оторые, 
вовсе въ nретензJИ, если .вы заставuте меня ,rово·- чуть· пе 1'аm,дь1й вечер'Б, возмо,�;вы длн : Вt'ГО 
рпть во вceycJlbllIIauie, т. е. ваnечатаете МQе ,писъмо. на •пока-тыхъ я скользкпхъ досках'Б сцевы. 

Gогласвы-,1111 вы, что са""-qлюбiе ,сть повальвая В.амъ лучше дол11tва бG1'РЬ п-звtства, 11стnрiя дра:\1а" 
ве1rзл'tч11м.ая бол11звь вс��rо челов;J;чества. Въ про- тпческаrо вокуства: укажете-ли· вы мn'll, въ Jiaкin 
mедшем'Ь, вастоящемъ и будущемъ, ви одявъ чело- бы то ви  было врем-ева1 ва какоЙ' бы т.о �в был.о 
вtкъ 1 отъ первой до nосл1;дuей мв1Jуты е.го жя�t1ш1 сц�яt, х,оть одвоrо a1tтcps, хоть одн.у 8$Tpncy, 11-ъ 
ве свободевъ отъ зто1t вtковtчной эnядемiи. А К()Торы.хъ хотл отчаетп дав11:11а бы с-ебл чувс:rяо.ва..ть 
sваете-лп, гд'I; всего болtе свярtnс't"вуетъ эта �:1пп- привычка къ «щеввчасюrмъ успtхамъ в вeycnt,ca:\JIJij 
демiя?-.На сцевt" между ацтерамп. Если вв од11в1, которые моr:пи ·' б.!Jr оставатьсJl соверш�вно равно,кввuй челоn1ш:ь, со дuн вкуmевiя nервы·мъ ч.ело- душными- къ ппмъ? Не трудптес.ь п вс1<ать вахщасно: 
в:t1н\МЪ отъ др.ева позвавiн добра и зл�, не мотъ со- вы мвt ве укажете 11о'Цо61JЪ1хъ экзем_пJUJровъ. Gмt�ь" 
вс'Ьмъ псц·tJн1т.ьм отъ бол'hзвп самолю6iн; Т() вся.- яа1<11-Мо.пьеры вnада.пи въ 11р;услпв6ать п робос'rЬ, 
Ri.11, Щ) _к,райней м'tр111 могъ· ПП'l'ать хотя надежду ва rtorдa за kу.!Лfсами, въ полвом-ъ кост1ом,-J; ролu, оя,квсц·t�11евiе,-вся1,iй, кроъs� тоJ1.Ь.ко актера. У актера далu своего выхо.аа; сам1)-ув1>ренвые 1'aj>poxn упа
отвнта и послtдвал надежда на всц•J�левiе. Ест.1, дали .11y:xowr. передЪ, ва-чал�мъ · спе_кта�(лл; лю· 
»нuго дuквхъ оравRевiй ; сввиыо, ваор., ера- J$11мцы публпк·ь-ЩеlJR,nвы благо:r�естпво 1сре�тт1-
вuяuаютъ съ ПЯ'ГЯЗЛТЫВВЫМЪ JJ 'I', п •. .liъ такuмъ ЛlJCJ;. выходя 1JЗ'Ъ-З11. нуtоПС'Ь на  сцеп.у-. ЫТt'рЪ �е 
,е докимъ сра'ввенiямъ, съ nepвaro взrла,да, nожа- може.тъ цровы1'вуть нъ ycu!J;xy в веуспt.ху_, nuтому 
.nуй, _цодходятъ и араввсяiе �'1Jepa съ бабоq1'ой,, что длк аlfтерв всв ваюJ11011ае.тсл nъ -ycotx-t.: ПJllJ пе-
Но вtдь зто тольдо - ръ uе.рваго nзr.n.aдa. ycntx1;. Л варочцо подчер·ю1ула c.no�o: все. Да, всеJ-
На с.амомъ-.то дtл-t это ораввенiе вовс-.е ве 11акъ какъ въ этом'Ь только и зj!юnочается е.авО• 
такъ дико,·· какъ можетъ по1,азатьсн. В.у накъ ствf)нвая ц-t;л,ь и �ове_цъ �овцевъ всей его сцев11'1е
бы вы думала: что общаrо �еж.а;у бабоч�(ой u акте- с:>кой дtяте.львостп. Вы слпmкомъ ош11бетось, t'сл·11 
ромъ? Да то, что каr,ъ одна, такъ п друrQЙ, льнут'I. подумаете, что это мnжво сказа'J'ь 11е объ nдоо::мъ 
k'Ь свtту, ко•rорый вв стnJJько ·гpterrъ, сколько тол111<0 вюrерt, во в· о xyдomв-JJ.Кt 11ообще.-Есякое 
жжется. Да то ещЕ.', что отрясите съ 1,рылъевъ .ба- живое суmество пястпвхтnв110 nocтr1raeт'li, что одо 
.боч1,п еа роско1пную мвогоцвi;твуто оыль.,-п ба· является �.анъ бы связь10 проmедшаrо с:ъ настоя-' 

бочка не буд.е'J''Ь Jiета,ть, в бабоч11·а зача.хветъ, я ба- щям:ьt и �с.п1щ-ствiе этого ивстпвктввво 111е nобут
боч-кц ве ставетъ;. 'попробуйте сдуть ва -сколько JJ.ается прол.вuть въ себ"3 свл-зъ вастонщаго съ 6у4 

можно i.sольше пыли с�олюбiiI съ актера,-п а:кте- дущnмъ. Воробей весетъ въ :к.nю�t прутm,ъ длп гв·hз� 
ру не быть актеромъ, JI З'l(Теру въ пору хоть с-хо- да своего" въ :ко11оромъ. опертотся его д_'tтеныmв
�вrь со сцевы, Удn.вл�ете.сь вы этом1? Хотите �ac,11.tдie, оставляемое -воробъемъ будlщему. Все 
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•1111ущее стремится оставn-Ёь для �удущаго �лtдъ ра�та�> въ РУ"" п пе знаютъ, о чемъ т11мъ пишется. 
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ть- ,tff •А•�• .. �· ,i;;;,-,., �- Правда, у оч••• �омвоrпх< 
ая aa)l�t@IJЙ сл1.д'Ь, R ТОЛЫ ( tвт ост Jtт�- З'/' п11хr, дос·у1ет:r, д �,_ П CJ\ttJJOCTП UOfOl!(}l>IBЗTЫ'H 
р 11.·�е:�•ВУ распр ВВТЬС объ U JIC ВЫ В8LJ1Автшшт1,°Сi i.O вС:Ш.>iJ ТВКЪ ПЛИ ЯВВЧ{!" а_ .RE'ПJ1t'• 
самя, впомаатс11,ещеочеяьведавво сказал11,чтоактеръ мtвпо пмtетъ случаtl д.остаоатъ нумера «Автрактаi)_, 11Аш�';\j'Ь, ц� .l'J9Ai. .J}�·· ,сн,�о� д1J'ч_�0�p11HJJ1; AI(���, Q� 11pd)tfi:t\_TЫ.J$.1t,e�ъ JJ.,*� QT,'J> "JI�p-вo� ДQ oo.o.щl;�P.D 
A'ЬJJalJ О!1"Ъ 1te.el , 11\118�, ,J}.Q , :.l!QC.10 11 л,w().o�Jo, ·/)1 �ро9:J.п ... И, п-ем;рпте JJlf, 'IIJ'O uаnбол-ъmее звaR�M-
rпp.lt'ld�TliIO · �tsoe ·•.-fJoн, ," 1p:a-6oтa'6JJl'II :·в<rо ��дуще,�Q tJljlвo· " c'b �<0�

1
м,t\ о' '1$.J:Ь : �:п ·':9i.o�Tf� В'Ь : «��'tPi'�.�t 1,, 

Вiтъ' i:riл'l 'iiero1°ё�·me'&iw�тъ'тo!!i's'ttd 11 Bдiio� яa'cf\;srrW1\ee · \r6\Ja:p-'<1',1Пiвj,�.J.c1я, 1-'э,.1\;ь �Ъ�L)ОЧ1!0, ,1у' тt'}съ lf:-1:r, , &,{{Те- , - " nг �.. .. •t.t/j�;/&- Я.J!-;., l ' t WAu�elf }... Mit�.,,,, •Jf'".ё11 !. .J 01т 1t1 .1V д/Нt . .  • ф, 1J 
б t Будущее для'вего' за ceM}'JC?, ,..,.,�н1:rдw; �.r.l\YЛY'r9, P,R.7' .н,олсr, ,цди а�vтрп,съ., J;Щ'J'J'Yf1Ы0 ОЛ е другохъ гово-

поэтомуве хочетъ и звцтъ.Въ вастолщемъ-я альФа и рятъ о то:мъ, что овп звать ве sпаrотъ <1.Автра1<та» 
ом&rа::-еt·()-.жмзuе,�.J[R;.;в:ъ:ваето:нще.ъ,ъ ,- п тпл1>1tn -П которыF-'tю�11·1iе д11fiux1, · бра а IIT1i"' et·o. Что вn tn'n П:tn 

:a'lt .. одвомъ uастолщемъ, срцест11уе!ъ для. него един R!,t�Ъ въ . :rJкoe н��Pff/C�{'ie !1.� «�f.1'P)IR'J'� л .09 R�ftПT-,'
'cтв1Hi1иo'l�#м6Щ.в'at1»8ц·вfk'a�er�ll.6.'tStт��в{)�. 411мё�,. _ Чlр'у\·ъ �f>:jff�этb·тi�J>, �е ,1.Р'Г?,СТв.епво,�t�ЗI{� 'lР.1.1ТЧ.Р:·
:Ду1 fi!Иi'°t<:aк&}flЩ>�'oO tyдЬ�iШNi. а�1i9�з'dч'птI.1в!ёт'L gcтe\�{.вdt1·n'o �t

f
�h� 1 ($� �our·C'l?J)'f, ;I-1',Pfc.1 !(ТО .. HD9Ytf:h 

'npe>kЦ� . Jii;:dгoC< п !G,o1ЛЬ'lllf!'" lfe·бf'o'1\fa_ ·�ч�w'R'( в<%'•1Оуу- 11З1f-�!{'ктеJ/О1й't !J�' Зt!"�J!.В�!,�Ъ IIЪ J<SiУ<,ЦЫЙ я,умеръ тоl1 
щемъ? Какой художввк,ь,tiЩfо-м.•� li'k'ltej>a: ire· 'ВiN.Jtafite'J'ъ - г�!'ет�,,n uЧ

. 
' 1
кorotfdi �01J.e·rъ оредпола rат1, яай.(т11 

-ac1.X'I, !lм.е.ждъ .,J(.а - �!!Rа��д___.1!!!80,сть_ n_ото�0:1:ва боль!IJе. то'Р, ...п.JtП друг.Q.й _от11ы.nъ .{) се..61>. ,gы n.o,.,'In,itnт-e.л,ьaQ 
ч11м'lt na схrраведлввос7Ъ совремепвикоnъ? H�t, а nм!J ошп6ае·гесь, если д��ает.е и т�riе�ь, :кадъ д;ма.по 
,a·it,тepa :�oxQ.дtill',1'1 11;о)' ,no!l'oм:eiraa •.ъ "JJ.ONlJ,-UMf еw:угомъ 11 ,6Ja'a.лbl Яр.еi10де; го.Аа1)д11;\ т.о�� .аая:ад'Ь /-чlJfo ,е�л и 
,ca11'1':JI paзa'f.•\ llfe ва ,эоев0>&ааiJ1 !rол.r.юо со.врвме,в,ноJ! ни1,то 011-.. актеровъ пе нмtетъ прпчnвы отпоспться 
е.м" 1,oцФa,t1itf?. ,. , rт , 0 • � ., ' къ вamefi rat@«;,Ф .о.соб�нво n,pм.з1rerm1i', то 1m1,то 11зъ 

, ':Ре11'Еrр-В• вы пайм6'1\е , , ..Jioчe:.,y в111хоrд,а акте:р.1i вJ1хъ ие вм1.етъ таюг.е и прnч11вы пят.ать 1.ъ ве� п 
ue маа.�!1'$ rпр11вшквутll , к�ьt" �un·bJliз'i\tЪ uniп � ,веус,:J о·еабё.явуfо ве,прiяsйь.' :Добр'оmдJiателеl1 r т<.,1�0 нetie1•tJ 
o-ЬXISмifif �J'а1tтън6ы.r '1!Jасто · т!J.- mлii i �P>YJ'� Jlf!' <11ер:е вiмъ ·i1с,1'.:ат.ь �е;wду ак'т�ра�, во e711fa .irв" .мип� 
aaд8Jlll ' 8a',e,J\Ь ДO\JIIOl.nB'O'J'Ъ ОООJ.ем)1 а.ка-еръ .:ваегда Т36'Ь1 t'i.c ПЗЪ- /;'JI.JJXТ. . ве!Ьраждебно• ОТКQСЛТСЯ J,Ъ. вa-"melt 
'1'p'JrOe'rrc,i В8Д11' ЮВ'l:ДШМЪ':. СЛ08ОМ:Ь,. •скщзаНВt.lМ'Ь 0;.11'.01 Jtf;11JIJ'eЛ:ЬIJOOTИ, П. ЗТО в-се по' ogenь nрО'СТОЙ tnpв"Jn'в•J; · 

- вan&Qa11iJ'bl1ttЪ , о ,we111ъ...ruBDT-Ъ noчeмy,1p·kAwjjji 11 к-ооръ е,tт.ь ,11п- n�'Ь вo'1.xlli 1\1осковскп�ъ tр,упаъ хоfь nдJJ"R'f> 
ptд1to мо�етз. е.9вершевво,·у,.о�лет,вор)!тьол да.же са- a.tt1''flJЗ!l> , о 11кбт-ор<Ыi, • въ «"Aв'ipaктlfl'» ' пе б·ы:-nо 
�f.lllМfЬ ·..uciJSЫM'bl' 11' wpaв'ettцm!Ц,1,\f1, ·шр11м�орр�ъ (), CliatfRRO, хо-ть ·-двj:Х:'Ь t}�ов:ъ, хот:ь всхnл"t:tь, �еr'n
вемъ: ем.у .вс-е,бrяетъ казарая вед-о:сmаm.очнымъ; ��� нn·б-fhь тakQ)'(); ..-tмъ 11е могло бы раздр-ажпт1,сп 
ваеrо бyдetr'li --мs1J10; ,reuo 1Н! ва одв,у мJiвуту в е•ос'Dа- его 'CSM(IЛtoбie?· А развt :�того· J'�e яе сов�рmенRо 
ввтъ уб11;Gtщевiе , •я!l'о' ouiь on1J11e-a1i. не по дo.c11q11u� дпст11то"1Qо д,ля то1·0, -чтоб'ы п эюму эцтеру (хотп 
отву; не ,по ,вс.е,й· ·с11р&вед.��в�оотл, по 01111 C'JOB':l!Ъ бы nъ остальаыrъ cJlyчaяx'f, вамъ п nprixnдплoot. 
rораздо •.в mразnонбоnшагJr, Вотъ n.ос:1ему R'Ь. ,  ка,ж� rоворвть о t-1емъ мипго хороша,rо) 11Ьаруж11тьсл 
;омъ ·$еМ!рам�иомъ крвтв!lр) 8!ltтepa. DRД,JJ1Г,Ъ sа11.111н, про:г-пвт. васъ 11 rli'Ьвомъ, и даже t11п1а1н1ст,ьrо� Но 
та110·, иеIГр:ИИ111ри:ма11W 11tp-U'Д, �отл въ т�же _вр�мя J1 вtдьi все это том.ко одиа сторона медал1,. л П()"" 
оовuмае:r�1 по .э11'411'ЪV, враnъ ,веобжр.д,имъ е;11у·, что пр:обуйте ·t1рек1ра-.11вtе оыв<JЕ' в�iше аrзда Rie,'-..L �·ro, .к�"ъ 
без�·э'l'ого �para 11Jжвзur.6ы.n,t ,61111,яе.uв.ъ,щдзвь ему. вы дума�те, звв:r�,,it-ж@ 6($льmе п dадуше11в�1,е дрr'.. 
1\акъ ,вш ,думаете, в1ш1.ое ·�pso,e, с:.1111ъnое 11 'l(YRМ'Bll� rнх111оро 0�{)11.JJ:iJAo�fh'Ь;JI7дorop1oeтъo r1ропi1iднЬ:.пт,; зод
теш1овое ва1щэаяiе ::.Д:11.11 "8,R!J\et,�I?, Al.<Olll!ianщ, Q ,ве�'Ъ. ы� l/fOJf,f,l 't,JU11'tf8·�'1''1»Q Ра1З;'м'l;е11о)i а:\,,терw; л.а; 1',P·J; cai\{t,te 
:1фо6раж.11йт.е? ·�бвr.�!J)fl"&twyм. б.o,,nьщerJUtJ1e}[a ,.,.1il:M 1а

,ктвр1щ· 1,d�'pы,e)f\Jftepa �ще такт.' 6т'kрещи_вliл_псr. о·�·�
т,"!iwъ � ДOllf()l'_IUl.�",iтoбы:,.Qnueмrь ,С.о-»ще;, J!Q'ВP

. 
PJJJIП, �мп , py,i.юt'Мil· fOIJ"Ь •ваШ'�ti !J'en�paiл-ъи6'tt r1r.t�·rы я 1(а 

'1'1106{>1 ,вм.т. (J}OJЛЬme rаа.-�ле.оъ • .  !Цa.tt� BЬfl•11J;J1o'ltae1'e, i"ере.бt>й tдр,уrъ 'о,ере:.11.rь др-угомlЬ ·выра·жаз,w-ва o.!Jroвaiъ 
pasв·I; ве оъ•1в!t1t0ма..rИ��ао .s� nнел •�.пчiю р.ар,-, р1еев.еб,ре�евiе ,нъ 11eit; ,р'Ь самы·е, :нtте"ры, которi,fе 
D�C№Hq'J!OJI • .В'Ъ '\.ВВ0'0!1'.раВВW!Х,'Ь rl!,:t.��8S';i,r Jt(\CJt8�- О вчера ещ� 4Qt1'Ъ ,_ц;уШЛ 'П COBeptU'&'IJR() ПС'kр�оаб же:ла.qп 
сжуtiо.ста1 п дpqrJ)X'firJ1e,�i!tJt,11!30M'Ъ,.aQ;J.ia.aл1>��т,,caP.Ji,-, e�pamm1iя .J1аэетщ стnра1.1Iясь 'О:'Ь oвoelt стdрЫНн 
ства1:1,ас:�1а1t11еRавтой�л•вя�еАся�р,1,:t�;1а;.р11ЦJ.1'?'.Б_у.., ,ро11nао,пnст.,ав.птв ей еп.л,у, -sвлалпоъ· съ �a'мi'бa,ru 
.1ете ·IIJIJ' вы )'JtlSJt.Пaт.ьo,я восА'1 n�rQ,·�PJl'JIIЯ eaM1nCft.8Ж'Nt а яее••в 7nер.едт. теаrrра.п1>ное вача:льот.во, я дlilкеФе..
я-е.к_а �у. за. в.tlЩО&-1· ·'1� 11Вf,_:{(.,а .Фeд.ТJl)..a•Jbl>'p:JIII, ,,J'a:J'et;P'a:_-. 6iд'li r.пf,бд.вку. В,от,ъ s ,яа-ковtщ'Ъ-..та�в: •;п .!(оrо'во р 1, .. 
0011рый ве;к,ъ,u�-, и в:ь, .ТО11iсе ,1�pe,'IC;ll.,�eЩQ •JJJ1pJЦ141 а.сь :!{о�тоrо, 'М'О д/iло, ,в;рп�ватьсл-ска3М'Ь1 мnlfi 
вео-6то,цпмоо'ЮЯ� IIome еа"М.ое rдM!f&a .C�l}Jlatrъ· r� .11. о.водъ 1t"пп.еаll'ь. къ,1Jам-ь это��mrсьмu. �ы.выстуоол11 
объ «Автрац!l'f)�. JI. Ие}lапаrо; ео.ть· Л!В JТJ/1.1P •B!l)IUJoc;ъ. ъ, ,011львьrмъ о�Щд.&вi'емъ протпtJъ fI11мa.:кaro iti\ 
�1осковокахъ мrеро-.В$ 'С.&О.ВО ,,upoтuвu'fle- �JUШ1$гй•, rго B'цf'XQJП�Y во o'Цem.r орnтuвъ те-атральво.й icp1t• 
шат-о сле-ва tmmpatИ11i6 ,,elJ>• &:l'·Ьх-ь пnp1i, 1 в нъ• вмо, rик,я-. • ,Был:о бы отрав во да •• любопютяо, ,·.бели бы 
ва:�ваJrП' вы вашу юазеФу. Можете 61шrь �шре:�rы" 11 :яаm:11а ч.то-вя'б·удъ е>ка:.Jать .въ з.ащ,1ту этотб во
что ,в J$&съ, n нвс1.х-ь COr.r.PYiJJJВBK{)BЪ' ваmвх:ъ МOOii01J"1 Ьт�,оRа, ,.которJ>Jй, ,разу,мt�тея, заслушвваетъ всвна ro 
окiе anrrep.ы ИWlll!Ви_дятъ, ч11� ваМJЬ4rощЬ1ВfаI (mtars:тt,1 рорnцавiя. Я. а.е могу 11е :увtр�тъ мсъ 'IOJJ<ti\<O' 'Rrв 
oвir все самое вепр1я'Dво-еs васъ 6р.а1mтз;; •R!f>' вашей rо.м1>, что тутъ Хhло вовсе we �-ъ Ш�с1,омъ, ,1-f'.J!b 
rаsет.Ф вевчеокн ��лаrо'l'ъ.ов.н обнаруж1Щ1�. :n.ре�вееiрв•е- ,rоже- OA:1etoe С.'б ом6вн1iьtа,11б удпво.rыта.iе.и6, oдitлs ля 
f'f1' lf ' 'АРП� ..дfr'!'�· rw};\)JIIO'l','lit 'JTO ве ·�е�>У"Т� «Авт,-. v� � f!f�Q�.ie дfWГie S.-Д'1'6ры. Все д•tJt.() 'lfGJIЬ'k() � 





гQму царl() положвте.п1>пую .пtобезвость, fiOrдa язрt4ка нвчатъ своп чрезмtрвыя пр:атвзавiя я требовавiяl 
отnус�,ал,1 яtноторыхъ взъ свовхъ драматuческв;хъ Пусть ум11рптон я это, обратпвmеесн въ ве .1м11от
художпвковъ для предотавлеsiв передъ люб11щвмъ вое щегольство яло даже оростсе кокетство-nа
tfсt<уство мо�тархомъ я его дµором.ъ классвчеок�ъ пус1 ,ioe мецеnатств�, выражающееся почтlf в<:клrо� 
uponзneдcпill Эсхuла, Э11р11пвда, СоФокла n комед.1й •1нте.sьпо 06ыквовеа1емъ осыпать всякаго рода артв
.ЛрnстоФвва, Эвоолпса а другвхъ вэв1;стПЪIХъ поэтовъ. с·rовъ бп,иtенъ�.u'б золотомъ n подаркааm, т. е. ваграж
СзJ1Jо co6oio разумtетсл, что художвкки, 1'ром1; по- дать артисто.въ выще в_сяки:r,r, эас.,rу?:Ь и .тьры, что 
четваго ли•tпаго ..прiема, 110.�rучалв богатые подар.101 пепрем11нво должно в.п111ть самымъ вредвым'Б обра
u блестящiя возвагра;�.деniл. До какой степеuu дру- зомъ 11а дtJro n правы артвстоьъ. 
я,ествевваrо отвошеяiл къ актерамъ м:оrъ дойдтв С'Ь 11R1.tt . .i..  Д. 
ФПJIIIЩl'Ь II. опдuо ПЗ'Ь того, 'ITO овъ ПОШ8))ТВ0В8JIЪ 

своей JJIJftuott ме.отыо nъ nоJ1ьзу очень цtвпмвго вмъ * Ъ СЛОВА аеиnскаrо а1�тера Оат11ра, жоторый, во времл одвоrо ЮЦЕ ПО ПОВОДУ ВСЕ ТОn-ЖЕ ИГРЫ В 
радостпаrо пора, дава11шагосл Фвл:ипоомъ по случаю 
завоевnвiя омъ города Олuяоа nъ 348 r. до Р. Х. ,  Въ 136 .№ МосковсRпхъ Вtдомостей авторъ 11За
проо1tл'Ь царл, ч:тобы тотъ позволuлъ ему взять къ nпсо,-ъ Мосttвпча» отв·hчаетъ ва статы1 прошлаго 
себt плtвепныхъ в'Ь O.rrnвot дочерей своего друга .№ ((ЛВтракта». Оборона чуть лп ве лучше самаrо 
AooJtЛOФO,\fa Подяейс1tаго съ тtмъ, чтобы дать пмъ ваступлевiв. 8'а11nвую звм1.тку о.вою о торrахъ ва 
uвободу о вад11лпть жаш.п')'tо взъ ввхъ прпдавымъ. содержавiе теа·1•ралъвой тnnorpaФlН овъ вазываетъ 
Не смотр11 па то,. что Фппоооъ пвталъ лячвуто nражцу С1'ро.1ш1ою, хотя въ этоfi sам1.ткt онъ юt бол�mе, во 
�т, семейству АnоллоФома, такъ кажъ послt.двil меньше, .какъ J1зъ11в.nялъ С1iро.,тов_ сожал·J;в1е, что 
6ы.пъ участuпкомъ nъ убiйств11 его царствеяваго торгв с?стоялось въ его отсутств1е п •1то овъ �е 
брата, ояъ все так� пересnлнлъ себя я nередалъ ,1оrъ влtять ва соста11левiе 1,nнтра1,та. Выра,sсо1я 
nлt.н,1ых·ь nел11код} шно а1tтера Сат11ра. 11ашеn статт,п овъ ваmелъ са"ны.fш ие ,4ере.Jю1и1,,,,.,ни 

Кзкъ ве.n11�.п бwл11 в1> то время доходы rpe'tecкox1, 11 сдtлалъ свое заклrо'fевiе (къ со��алt.яiю. nст�tв
а-1,теровъ, мы зяаем'Ь приблпзктельво ИЭ'Ь словъ дажt' mееся ведnговnревнымъ) о томъ, вь KQJ.OU средп, t,pa· 
u не nервоdтепе1Jваго актера Полуса, кnторый од- щаетсл редаицiл «А�трякта»-втиз:� .щот1>ов'Ь, no 
ва;1111ы сообщплъ оратору Демо.сеену, 'ITO овъ въ оыражеяi�о а�.1тора 1<Запосо1,т,». В11роятRо1 nъ стать•Ь 
два вече-ра rrо.лучаетъ око.по талаота, сл1lдоватРльнr1 нашей г. Моснвnчъ, «yмt.J()щin цt.яоть о(5хq;1щенi11 
оноло полутора тыспчъ таJ1еровъ ялп двухъ съ по- Аысmаго обществао в nanoмнnnmiй одf!ажды зтnмт. 
.пonuвn10 тысп•1ъ' rульJ(епnвъ. Вотъ какъ велокодушвf1 1•вовмъ ум11nьемъ 7'г.цнь1.rr'6 .tЮдЛ.ft'Ь 1ramяx"' «Кvnь
Щ)ощрнл11с.ь nъ т·IJ лалекi11 времеnа сценuческiе та РЗОВЪ» roroлencкaro 1nучкпяа, n1�роятяо, r. MorRBП'l'Ь 
лаитw-талвnтамn деt1е�r;яым11I въ чемъ яriбy.n, оод)ttт11лъ у яас'J, яeRвa1tie обхождеяiй 

Паденiе дра�rатпческаго яскустnа еъ Греоiп, со- 11�сmаго обmества. Въ к11коD бы r11tRBRO средt пя вря
вер,ои вшеесл 11ъ вwmеоз11ачеяиуrо зnоху, достаточв<' щалась ре.tакцiя в11m11хъ .1истко1J'б, смtrмъ увtрп,-ь 
св11д-J;тельст11уетъ о томъ. i.ar,1, мало по мsлу с.11пm- а11тора ,Saoncni,ъ Mncкnnчa», 'ITO въ этоit средt ne 
1,QМ'Ь роско111ная плата uорт11ла нравы греческих,. �tм11ется .лroдefi съ такuмъ складомъ мышлевiн, по 
актеровъ. Ола.1острастi�мъ 11 в1слаждепiямп поrло- ttоторому яnые хотя'Г'Ь сказать одно, а rоqорят'Ь 
т11лсn свободп�й, худn:г.ествеяпо - творпщiD .иухъ, 11 совсtмъ другое.· -Что мы предn олаrалп, то п дi.Jt
дерз11ая п11wлость застуопла мtrто велпк11хт,1 бла- t)Твnтельпо случплосъ съ автnром'Ь «Заnпсокъ Моо-
1·ородuых:ъ художественвыхъ nporзot'д11вil!I квича». Въ своей cкpo.щю-na11nпnit за�ilткt о тор-

Д1;лан cpaвneoie между пастоящп�ъ JJ орошt'д· rахъ овъ rоворилъ одво, а pa.'l?J.rtть.ir, дf')угое. Пnлъ 
шnм-ь, мы находnмъ въ этомъ всторпчесl(о�ъ о- rлова�n: «весnма велестпъ1е от�ьrвы о театряльнnlt 
чер11•1I сет�ье:н,ое наnомnпа11iе вашему стnл11тiю J 1ире1щi1rо - овъ, по его соботвевRЫмъ словямъ, 
'1 акъ сочувствующему дра1t1атпческому псJiуству. trpaa11.шь.ir, ве орiязвеввыя пли пепрiвзвеввыя nтяо
Ео.1ьmое участiе оубл1пui нъ театру, постопвuо 11s цmевiя 1,ъ двректоруj а указавiя па дурную nncтa
npлmenвQe вп11�1авiе ttъ драматuчеш,ому пс1tуству. ,вовку niэсъ» п проч. Ka1toro же силою pa.1y.Am.11iя, 
еще бqл11е усол11ваемое крптпкой, быnае1·ъ не 11сеrдР 11редпол11гвется, должны обладать чо1'ателп Москпв
t1д1111акооо благоорiптяо для дпрекцiй п для акте- �1шхъ Вtдомостей1 1-оторымъ въ отатъяхъ г. Мос
рооъ. Высшая стеr�епь общестосввnlt блаrосклов- °'вnча зачасту10, ec:,-n пе бо.nъшето частir(). upяxn
uocт11 дъ 1,аком-у u11будь сцеunчеокому дtятелrо об- 1птсл 'lптать одпо и зпа1·ь, что пясавmНt раэу.А1rьf'mь 
нару;1:11uа�тсл большею частью увел11'1евiемъ дenem- ·:ов(:tмъ другое! Зат\мъ въ статьt вашей г. M()o-
11ott nлаты, увслнчевiемъ, котораго требу&'l'Ъ а/\тер1 -;вnчъ вашелъ оыжод1,t� uротпвт, него, заключяюmiя-
11 которое далеко ве вс�гда соглаоуетсil съ васто- •:11, вtроятво, въ томт., что 1,1ы ptmn.11ucь обличать 
лщпмъ звачевiемъ этого дtятелn. Ме11,ду тtмъ в·J;- �го, г .  Москвича, въ везнавin того, о чемъ овъ го
�оторыв д11ренцiв сч11та1отъ себя облзавными П()д ,,ор11тъ п 'ITO хочетъ с1,азат1,,1 въ веумtяьп выра
ч11пл I ъсJ1 nодобиымъ требоnанiямъ, чтобы пе поста- А1атьсв по руоскп, въ логпчесNоlt веурядпцt и въ 
.в11тъ n сам11хъ себя, 11 все свое учреп,д-Рвiе во враж 1утан1щ1; попятitt. На maliiЯ выход1щ овъ не нахо
деб11ыв о'J·uошевiя съ общео1вевнымъ мвtвiемъ. �щт, достойныдт, себн. (ве. слtдуетъ-.110 раэу.тьтъ: 

Пусть ;не теа-rрел.ьяы.11 дnрекцiи оrреяячатъ, в, �оозможным'Ь для себяJ1?) отв7r�цптъ в не у.щьеmf> 
JIIITCpCCBX'Ь IICJtyoтna, СВ011 Ol'pUMUЫR UЛ8ТЫ

1 
8 8ЫpaЖQrllЬCJS mONO.At'Ь этого tюд,miл, Т, 6 .  ЯII.OJIIXЪ 

сцепоческiе дtлтслп, nъ тtхъ же потРресахъ, огра- .�истковь (нс раnу.Jnьеть лв uрв это.мъ r. Ыосквн11ъ: 
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ctB!Jдsuiп. которое пмtетъ rлупущ, предооудительвуrn я 11е хо всtмъ же можво прnкладывать свРЙ соб
прпв.ычку' . ,цовскпватьсл в о  всемъ печатяомъ преждР ствеввыfi аршинъ. Bo·ri ка.liъ Jl&ъre ярые rромвте
в�его прос'tого здрвнаrо ОJ\1ысла»? Не раяу.щьетсл· л11 мовоnолiй веqаняяо в1irдa10'Jl_Ъ c'Jloй вас1·ояmtй 
лп это даже овмЬ собою при выщrсnввыхъ вам11 образъ вoззptн.flll Во·rъ 1,а1,ъ в11ые onбopнirкlf сво
словах"Б Москвича?). ·дал'l�е r. ЫQ.сквuчъ говnрnтъ. 6од�1 веча11вво сбя�аютс� съ ваау-сквоrо топа и пе· 
ЧТ() .,бУд'!'о бы мы въ стать't вашей раэсtrаяывае.т, 0 ,,ая�rво же вач11вают·ь столь же усердвуrо n'J)оnатнн
сво.еu !!рrмиu с'6 ову.:щ� дир_епто71а"ии 1t своеи ш?прiмпи !J.Y въ  д_ух•I; крайвей ветеровмости в ст'liсяевiл. 
С'Ь третымtъ:Прп этомъ ов_ъ, жонечво, paoy.mriemъ" что Та1,ъ вотъ зачtмъ у васъ ·l;з-дптъ пвые за граsв
мы вrr о вепр1язяп, нп о пр1язнп вашей 1,ъ дпреи,тора:111, цуl Вому пе r1рвuомв11тся прп зтомъ заrравn-чяое 
ве упомянул!� nъ статъt рtшите»ъво вп ощн,мъ-слово�tъ. 11у•rешестn1� :Иванушки Фонъ-воз11вокаго «Брпrади
а что rоворпJJпмы объ отвошеяi11 1,ъ театра.л})аому д1;;гу ра» и 11се то, что ЭТQТЪ тппп11вый р1сскiй nутеше
трех'Ъ .... да в ве ou,pe1i1nopoQ'6, а уnравл11ющ11хт, москов- ствення1,ъ прошлэго в"liRa выuезъ пз1, дальвнrо крап 
OKJJUПTAaтpaм.цj'J'I'O дцpe1tmopoaъ.;uoc1ю(JcmtrQ'6 театровь на yтtmeвie родителямъ его, на обоrащвiе родяоfi 
въ настоящее времn оtтъ вовсе; что директоромъ страны, родвоrо .изыка. 
J,Jмnераторс.кихъ театровъ no в.се время 11зданin ,t�ятра�.та» бызr:' граФъ А .  М. Бор1еъ; •tто вак()вецъ уп-рав.цяющ1е м:�сиовсrшм11 театрамп яэхоцптся 
11rr, пщ1мом1> ппд1пuевнr �"!!ректору ir что. стало быть. 
д11ре1iтор,ь в управ.,,лющ,и-;-дпt соверцrепnп ра�л11ч-вы11, должяоотп. Вотъ что, вtронтво, ра,"f]/.ил,етъ Моск- Въ Мос1t0вснiд В1;домостп ппmутъ изъ Пете.рбуrrа, 
вnчъ цодъ выmепрпnе.1еввымп слова.ми- его . Всегn что оъ nолов11ны сев'1•лбря до nолови.вы нол6рл, 
пятРресвtе то, что Мос�в11чъ находиm'6 достойныл,ъ въ Мос1,вt буде:.гъ ваходитьсл Фравц)•зска.s труппа 
себп рРкомепдоватъ дпрекni" руссRпх:ъ театровъ r. РаФаэла Фелu1,са. Труппа эта теперъдаетъ пред
сnс1'РМУ бt>зу:с.иовоаrо р.асхваливавъя своего товара �тавлевiн · въ Л9вдовt, н гла-ввын въ вей .п-11ца nз· 
и sазщвяпьн въ свою лавочку. Моr. 1<впчъ свмt- вtствый РавеJ11,1 первьl.Й 1,омикъ театра Palais-Royal 
ТРJrьствуетъ объ одtrомъ общеоолезям,fъ cotдt.- u М-1\е- Oeschamp-s� остальвые-раmые актеры и ак
вiи. ТQЛЫ<О что вывезевцомъ пмъ лзъ- за граиnцы трuсы оар11;�;с.кихъ театровъ. Реuер1Гуаръ 11редстав
о то)!ъ JrМеияо, что Фравцузскiя ·rеатралъпыя и�да- лeвifi донольно обmвревъ. -Въ 11ачал\ августа г. 
вiя, не сr.,.tютъ 11оэво.�111п.ь ссб11, и 11д.Jооины .ftOCJ.oв- Фелпк(;Ъ думаетъ прибыть оъ труппой въ Нпжвi0-
СХ.ТLЖ1S .Jвcm,iьur� отзывов'6 o(i'r, о()но.нъ -ttaъ буАьвар- J!овгородъ п пробыть тамъ время 11pмaJ?RUj затtмъ 
ньr.&'6 театров'Ь ( sip! ) - мзъ бnязвп nо�еrять ·nосtт111·ь Казань (можетъ,-бытъ). Москву , . Р,п·у , 
досту,пъ .къ подъtзду э'l'oz,o театра. « Частвыл Внльио 11 Варшаву. Г. РаФаэль-Феликоъ (D1recte11r 
лпца доро,r.атъ CDORltflJ Вhrгодамп» - зам·J;чаетъ du Tjleatre. Francai� а l'etranger, ка1,ъ зяачuтсл на 
nрп �томъ Моохвnчъ . Такъ вотъ к aliiл пети- е1'0 визитной карточкt,), братъ р.01,ойвой зва.,,�011-
яы в1>1nезъ МпсtrвЛ'l'Ь изъ cвottroь да.п1tи..'t'Ь страист- ,·ой Р3шелп, соnровождавшiй ее въ Dетербурrъ, п 
вiй! Вотъ Rarrп-xъ б11аг.ъ .iliCJJaeтъ овъ своему оте- з�о1;дыва11шiй раодорядuтелыrо10 частiю nредставле· 
честnу! А что, 1,aнolt впбудь Фравцузъ, 11обывавmiй в1it, с1,удость обстановки КО(l'орыхъ миог-пмъ еще и 
B'f, русс1шхъ .rпст�111ны1tъ рядахrь и nnдмtтfiвmii1, теперь. памятяа .  Напр11мtръ1 ве  было .совс1.51ъ 
яапр., tt:н,ъ пвые :ост11ввnлворе-_/(iе тnр1•овды. доро- оркестра, и кулисы подппмалпсь по знаку (три 
жа свои.тt оыгода.?Лl, обмtрпватотъ безъ зая']J·hпiл удара :молотка ) ;  въ ловrу мог.rrо лвлятъсJ1 оаре
сов\стп 11нм�ъ прпстэкnвъ- поr,уnа'Т'РЛЕ'Й , 0011езъ- з.t.певвое число лпцъ и съ .лпmяпхъ тутъ же въ 
.,п lh.1 sтотт; спосnбъ 11астпыхь .�ш,ъ опро:нr:ить coott- ложах.ъ ообuра.nпсь девьr1J. Г. Фол11ко1> был'Ь уже 
.rm выгоо1ц,u. въ свое отечеоrrв.о? И всякiй лп 00. въ blncr.вt п въ настоящее время ХЛ()почетъ, чrrобы 
роrпсащiй cвo11.tt1� вь't'lодп.,rщ торrовРЦ'Ь ·долженъ не- ему отдали пли Малый теат·р-ь, ?'Ь правомь давц:гъ 
uремtвпо обыtрnвать? Да 11 nотnмъ знаетъ-л.п Мое- ue мев·tе четырехъ nрt>дставлев11t въ ведtлю (что 
квичъ то, о чем:ъ эаговпр1fЛЪ он"'-; nлrt не сл·J;д,уетъ лп II впроqемъ 6-\ВЭ ли соr.топтся), пJJп дозволв.цппграть 
tтрп этпхъ слпвахъ его раэу;тьть что впбуД'ь .вру- ua 'l'еатр:Ь г. Оекретарева. 
roe'l Пе слtдует,ь-J111, взор., ра!JУ�Пьntь пр11 э1·омъ. 
<rтn театралsnымъ .r.рптпRамъ лучш1Jхъ nар�rжскпх:ъ Въ ПетРр6урrской Газет! nпmутъ: «Изъ оамыхъ r-цяетъ, пе стtсняrощnмов въ свопхъ прп.говпрчхъ, вtрныхъ псточнnковъ вэмъ сооб1ц:ыо·тъ что uтальс-впбодпыlt вход'Ь отRрытъ во всt nарпжсюе театрь1? явсю�л опера въ Летербур-гt ocnia.4ac,, . �вrажемон:rъ Не СЛ111tу6Т'Ь-ЛR раэу��ТЬ111Ь DрП ЭТОМ'Б ТЭRЖе П ТО- 01\ОllЧеВЪ 11 абовем-еВТ'Ь Ва ДR.IIXЪ буде:ъ О6ЪЛВЛеЯn. ro, что ияъте nзрпн,сюе театры _вер•Iщr,о еам.п рас· Изъ стз�:mг11 сос:тава остались толъliо гг. Анджбнускаrотъ о себt т:k w:,rп д-руr1е веблаrоо-р1-11тяыf' .11nвn и Грацiави . остальпые артисты всt новы�, слухп пзъ простого, очень выrодваrо для вн;tъ жЕ'- ' · 
ланiя быть чаще на лзык't я на rлазахъ у оу6лn1ш7 - - - - -
Н.е :вымыш.зrятотсл-ло 11ппгда съ этою цtлiю дире�-- Въ среау, 'i-го irопл,въ петербурм�, въ театр·J; r. '1'п-
ц1нмп ивыхъ uарnжскпхъ тезтров'Ь д·t.лыя лотnрjп, хэвопа, яъ oaj')ii'I; Лt.cooro яtн:т11тута, вr>nо.1ь91106щ о-
11зъ 1"011орыхъ в1iкоторыя, радо Rуръеза, ве рtдкн rпва д.tл оостаменiя дешеаьJЗJЪ квартир'Ь tt дру-г:t,�t, nосо
пРрепечатывалnеъ п въ «Автрактt11? Ужъ ье этого- бiинуrп�дающи.1,.сл�1с1,те,.,л.n'& с11ю.щ1i'ЬZ, давъ былъ i;rep
.JJR жела.етъ Мо(;J<Впчъ в русржо:му тtатр'у, съ его вый спектакль. въ котором·ь даны былп: шутка в� 
д1Iрекцiе10 n артпстамu? Ву 1·акъ вt:Э..ь ве 1"0 воем у одяо111ъ дtйствiп « Н а  хл•Мъ а · ваводу 1, , <(Ре-
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Н Е {{ Р О Л О . ..Г Ъ. о т в -n,_ т ы � Е д А ,, ц :х u 

м 
. r. Ц-1щ.-Досtтавл.еяц,�,1мn вамл св·kдtв.iямп вос-В-ь Брrов-1; (nъ , ора11111), въ городс1,ой бо.цъвпц·J, nользуем�я . 

умеръ �t'даnяо CTRpЪJlt бtдпый "1\'Ористъ,, по ямеu11 х-ву.-0 таюосъ предметахъ мы можемъ гово-1{а�н1нсы1. Настоящее пМ'а его_ было Франсу-8 Mou- роть 1.олы,о въ отд·tл1. сr Курьеаои·ь», почем1 µr�сьм() морацси. п ояъ дЬltств�,тельяо �рияадлежалъ J,ъ этой ца ше п отлагаемъ до т<•rо .№ <с .-\втраttта», в1, кото-зва1меяитой Французской Фамил�о, которая почRт.ает· ромъ явятся этотъ о:�·4·t.лъ. . CR вчмерше IQ, ТЭJ,� что пмя это дано Луп Нвполе- _ А. д-ву п� . .Д�сяrпо.,�у nоа1июч1J1tу «Раэв.tещиая.».о_н-о�'Ь ?дво�1_1 -иаъ род'ствt-пнпковъ Мов��оравсп no Шутtiа ппвторюоща��сл п,..рестаетъ быть шут�,оt!. женtRОЙ лпвш. � no�ofinикa былR до1,умекты ег.� Къ з:ому.же с1:..оr�тъ лп сОСТJJЗат�ол въ nпдобвомn 1:тп .  знатваго nро.осхождещя, но Oa,;J> былъ такъ б1>д-ев 1,>  хооищ�нiп n въ такомъ остроУ,!'>НИ, которое гpaвn 'IIITЪ 
_и робо""?• что не cмt,Jlъ �п,его nред11р11оять для съ пошлщо бра-ныо . .  Мы cлrtПII\OM$ уnажаем·ь вninnx:1, улу чшен1л своего состолв1я. Овъ б.ь1JТЬ рздъ) что t1Qдопсч,шовъ для того) чтобы .а.оставлять 'i�мъ удоего пр11п11лп въ теа1!ръ хорпстом_ъ., 110 CIO•R,u л11- .ооль�.:твiе выходrtамn, .uередъ которыми пе остававw11лсл rплоса п ему стали давать UРреопоынать Лllваются друriл peiaiщiи, да я nотомъ н е  было ли бы роли. Болtань лпnшда его и этой работы о еrн ЭТ() д·Мtствительно состязавiемъ во mynocm1t п n1, отправили в·ъ 'боJtьпnц'J, Овъ оставnлъ n·ь 1,райност1J .imma:.tt? " � 
.В,?�11�у n 1111,терыкъ д·tтeii. к. 3-,1iy, одно.;и.у иэъ щщ1,1u:&ъ под,�и�иКQ.О·'6 11 

Л-81J .  -Ваши ;�.елавiя пqстараемсл пспол.1111-'Г ь .  
i 

Ред. А. _вq�P,NQ,,�/1'. 1fa,t.- Jlв. см�у,новJ. (Рй�. па ИOA'JRШ>Btt11, въ ro,ro.uпcr.01t'Ь ащ, .. в'Ь 4. Дурцовоii). 

ff А С '1
., 

,IJ bl Л о Б ъ л ·n CLt Е 1 1  J JJ. 

. DJJPDIDHTCИIЯ. IIIUP 41ЬИЫЯ B-OДLi. 
&!1АlЬ�1t�1}�1в в ео4-•�11в. ll'1J'OЧIJB&FJ. 

:ЖЕ,ТВЗПС'I'ЫЕ И:G'I'OЧI:!ИfПI: yil>� въ npo�oлщe_Rie ц:1,лш"ъ cтoл,J;тiit uR,1н;тsые своеrо ,замrJ�атецро1t1 
ц·ltлe611t110 nлл-Qю np� МАЛ0КР0ВШ. 6.II GJIШfi I l E-\J0 1[lf, ИО'Г.IУРИК'В" Н�.Р.ВИЫХЪ БO:IIJiX'Ь, 
И f J 1 JXOHJYlИ ir друr1исъ хрnли•1ес�11х:ъ НЕРВНЫХЪ .60.'I ВЗIIДХ.Ъ, по,11учо.11я �ажRое nриращевiе 
всл'tдствiе 01,оячательяо'lt пбстрnliкя 11СТО ПHIL\A Е.l!ЕНЫ; оодо'бвЬе ;ке орнращевiе получили 11 
ООЛ.f!НЫЕ .ИОТОЧ Н М  Ю1 : uолtдствiе просверле�iл воваrо почтл пя  rппроцевтнаго РЛЗСО, IА. , 
содержащаго ЖE.-l'llЗO п EP-OJIIЪ, и съ болъшrtмъ У'f'Пt�омъ .употребляl:'маго противъ ЗUJlUTY.X.И, 
РЕВ}1А'I'П3�101::!Ъ, ГЕМО.Р,РОЯ:, НАl{ОЖНЫХЪ RО.'l'ВЗНЕЙ и nротивъ, пграющпхъ столь звачuтелъвую 
роль, Ж ЕНОК11Z.Ъ БO.Jl'В3f l KЙ. �АВЕДЕНIЕ Щ,EЛ1'Slrf"C:J l'ЬfX Ь :VСИ: В��ЛЬ{:[�� '180.Ц Ь dъ 68 . п 
ЗABE,.'lEtJIJ COJIЛB�IXЪ ВО.1'.Б съ 40 IJ:i11щ110 убр.апя,,шя QTl(fiщн1i1p;ir 9т1fpptJae;г?I, 1о · r'.P fdllll n 
ва.крывае,':[СJI 1�1'0 оi,1;11бр11. 3А.ЛЬl !ля БЕЬвды, !I:.ГЕШ.Л R нrР.Ы отдр'ыты � 1 -го �IЛJI цо 1-е 
октября 11 въ тече,нiе озваченваго временlf нъ большой аллеt дпа раза въ яевь пrраетъ пре.красяыtt 
КурФор�тс1йlt ор1�естръ. Ове_Rхъ_ того, прitхацmей на воды цубдn!(:.Ь пpej\!:!C1'\jЛef�}i �Jдо.вольствiе 

1 \ 1 .!f. 

З ·А К А . З Ы Н А  

nро'сятъ ацрес.овать nъ ЬНЛЖЕОЮЙ КО'ММ!>IО<ЗАРIАГЪ Мl,JН.ЕРАЛЬНЪIХЪ ВОДЪ; съ проg:uмп трt!
Qовавiлмв сл�дуетъ· об.ращаться къ I,НЛЖ.Е6!\ОЙ ДИ(:)Е[(I:1НI. МИНЕР.АЛЬНЬIХЪ ВОДЪ. 

З-�6·2. 
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ВRАЧЕБНЬIВ СРЕДСТВА И НАСТАВЛЕНIА 
' -

. .  СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЫ, · 
!-З111ВJfЬ И Jl'БЧПТЬ BOJtЗIIII БЕ1Ъ JIOCOGIЯ ДOltTOPJ П АПТЕI1П 

Д'tfJCTBПTEwlЬПO П?ОСТЬПIП ДОJI.\ШПЮIП П ПСПЫТ.ШПЬОШ СРЕДСТВ.ШП 

С'Ь ПРИСОВОКУП.ЛВНIНМ:Ъ ИАСТАВЛНЯIЯ 'НАХОДИТЬ ПОJI:ВЗНЫП: 
ТРАВЫ, КОРНИ, КОРКИ И ПРОЧ .• И ОТЛИЧАТЬ ИХ'Ь ОТЬ ВВЗПО· 
JI:ВЗИЫХЪ И ПРИГОТОВЛЯТЬ ИЗЪ ВИХЪ ДОМАШВИМЪ ОБРАЗОМЪ 
Л1КАРСТВА, МИКСТУРЫ. ПЛАСТЫРИ, НАСТОИ, РВОТВЫЯ, CJIABИ· 

' ТВJIЬВЫ.Я, потоrоввыв: и ПРОЧ. и ПРОЧ. . . .  
ДJ.lil �r&:rф) 11 LnrPilJl�Ш\tlIIl� 11\� ШШD1r9) 

JO ШIТИJЕСНТП . поtmтишжпыхъ РПСУШ\ОВЪ, . 
. ' 

� • 
1 CO�TABtlEUЪ ОБЩЕСТВОll'Ъ 11ос�овс1:пхъ В�! 'IНЙ. · 

. 
1\1. 1867 r. Ц1ша 2 руб. въ хороmемъ Rо.1епкороnо111ъ и mаrрспево111ъ персn.JСТ'Й 3 руб. сер. 

съ uересы..u.ой. 

Продается въ 1<в11жвыхъ маrазвиахъ: И. r. СОЛОВЪЕВА на Страствоj\!ъ бульварt,-А. И. ГЛАЗУ-· 
НОВА-на Кузв�ц-комъ мосту,-0. И. САЛАЕВА, А. И. МАНУХИНА, С. И. ЛЕУХИНА, Д. II. ПР:ВО
НОВА па: Нпкольс1,ой улвц't,-Г. К ЛЕДЕНЕНА. ва Моховой улвцt протпвъ 'Увпверсптета, въ квпж
воl. лавк'h подъ Фдрмой «РУСО.КАЛ ГРАМОТА» я въ ковторt тппо�:раФiп ИМПЕРАТОРС.КИХЪ М.ос-

ковскцхъ теа;ровъ яа :Никольской улпйt (ИJ3. ИВ. ШfИРRОВА). .. . . . 

lie,,.тuo с-. �,оэвоАевlя 11ена)'РЫ, аъ тцuorrв•J11 П.МПRРАТОРСIШХЪ Мосг.овс1ш1-�ь театров>J;. (D. c1111puoaa, па пnцоtьспой fA), 


	Антракт. 1867. №25 (25 июня)
	Содержанiе
	Ремарка старой актрисы
	Актеры древнихъ и новыхъ народовъ
	Еще по поводу все той-же игры въ слова
	Смесь (Французская труппа для Москвы. Итальянская опера въ Петербурге. Любительскiе спектакли. Полетъ Надара. Зять королевы Помаре. Разныя известiя. Первыя часы Скриба. Оригинальный списокъ действующихъ лицъ)
	Некрологъ
	Ответы редакцiи


