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A:UТJ!8H Jj'I, Щl~(I_J(IIТ'Ь 63\0DBA'DUПO. Ц'fioa ro.(080Jilf • IJЗ,10.Вllil (30 1')№). ih, 1,tOCTIIIIIIOJI) Dll AOlit., 81, " MOQl(B'IJ - ! руб. сер . ; DOJt-
ro4oч b nr - 1 1P!'f'· GO 119р. с\\р.; ца ,щ.11 ~c~qa. - nt "1/'lб ;. сер, ,А.10 •по11uамuковч.·1~е оа театра.~ыtыs ~a•mttlr фJua ' rом111~У пма111 .Ь - 1_ 111•6. 
се.Р- l1 oд ou c:11 or,, 11noro~oдn~1.t1, дVf!I"l',~e.xGJI~ тоJ1,110 rDjtQ•A11., 11P-~ J!JIPO~},!.i\iy 1!,'h: Щt)'rle rоро;щ ,11р1rп:1ачпааеюа 1 Ф\'б , so 110n. С\\ Р , в,, l'Oi\'Ь ~llc~ro 
~ 'рtб. l!O !коц 'd~,p .'). Cpo~'ll по,iпu сн u Сч птu етсn с1, t -;ro •щ1у1 а кащ4а ~о хцсвца.JfQ~!Шсна 11vuпu 11_ается еj11О~п9впо, O'll'Ь 9 чао овъ 1•тра ,i.o~ G •1acou·L 
вмо11111 '"' к't\'nrop1; тnnь~va.-ru, •тlпоратор'сsfох-ь 11ocкoe'A11ui1. театров'Ь :спв . У1 в. _ С!fпрпова), па вп110,1ьсs.о ii fAttЦ1', оъ AO:!fi\\ rраФа Ор.tооа-Дnом 

1,totll, а ,во в~, 011ь oobMltJeii--'li n~ lшirжudi Аав ~11. въ Бо.«iшом 'lf теат~. 
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Caдtp'lлcdnie: ;йnос;rраяные театр.ы . -~ъ 1r~дill'fe~4.-~ypъeзw. вам!I.ll'К·И п 1.1опросы (Э пп111аФ\п. lllf cъмo 1,·r; 
J:,ед~ кт~:у. ' fм: а.ць~о~ъ одному ,:111o~qз~:r,мt, в4>~J u~•щщ1-еотв-епнвку).-С.мt1,е1, ( l'В'аrръ въ ТиФлис11 . 
.Итаnл'Вс1,яя о~ер,11 ~~ .Q.e:~eJ>ЙY.R'f'h. ,Г~ г.~iс~ме,в~ , ,Црл.ыjt ·.с~атръ. 'f,pareдi~ Гaofu.JI. PyccRin оаеры nъ 
Hpart. Демо11страцiя ~:Ь ч.е'с~ь OJ>~~~т,,1o}a ,BJ1ft:r.qy1> froг,0,, ~d;,.sпвщ.tiй. ffiurбep;,'IJIКЪ . !!разд'Яества ,въ чес 1·ь 

' t>т~~вы в~ Д-а;ри,щ1> . ~~~Р:11.а ... за дЬ.п(в).-Н~рDIЯогъ ,GПояе,арл. ), 

д,вух'Ii провзве~~вн,, я c~o)t~,r:вo т~хъ продtлокъ, ш у
. ~~klri, о'бм$овъ ! !Г~ 11'. onepaqi.Jt которыл Па-1 В'f! то вреl\~я, 11~1ч<1> в:lщото.р.ыя- и~~ь нашвхъ га- рiжъ проirзводптъ _ въ sастолщуrо м~нуту на д·ъ 

зетъ, до е.qч~10 пос1Jэ.,црвr;я в.~ ~~~овс:кmt сцев'Ji dвоя~n noict'fятeя~~,, съ т·hю,, rtоторымъ -:под
иыпъшq.еrо1 вeqнq.It f!IO:!JЬ~po11cцa110 Jifурсоньлна., •та.къ ве-'ргаjJdн почтеня1iйmТh г. Je-llypcoВJ,JU,ъ. Г . д е 
стар,а ·rе,аьн_~ 11 , с:ыrле11а.у:r~е1нкд~1 чmо .п~эсаэ!J!а ~ста-, l}урсовь.я1tъ "тоrъ же Г9,.вдремар1tъ ( nзъ Парп
р·Ьла д.цп наш(%1'о ВJ\е.мевр:, u1;q JWIJ. М!Времеl!ваг.о зрпт.е,t оюск.оt'1 iiюu.9нt~), 1 тdл~1ко , въ ,.щр111сJ; времевъ J110-
ля ова, ве .,10,ftетъ uм·J;ть !JЯK~~r.o п2тере.са, ...... Фрuцуs'i 4Юo:rtif'ka 'ХН·· tr' пр'i1;халъ въ I1арuжъ женJJть сл. 
скiл га зеты напро t~иоъ то.l!о· утверmдаrо:r!Ь, Ч'JJO оаа:-:пе а, пе прввезъ въ него (}В(НО закdюrуrо жену. Толь~. о 
только ue устар ·Ьла, ир ца11роwnц-ь. ,IJ.В!-'f'J6!1'eя цъ ва-1 ,~го , овъ -стуш,лъ :в~ ~арпжскуrо ~ 9.C.'fo,в~ro" ка1,'f, 1с!оящее времр 1Ч+")ъ 1, бр1 ,1r;о~~р~~~яо соврем;е11вою si.в'aK!f п noit~~ бtгутъ м япмъ, какъ за 1rокuмъ 
ш.эс()rо: такъ 1Jелов~чвы, та1tъ ~взверЬf 11 жц~m вкбуд'Ь mоб611~пь1мъ hвtJ)емъ. 
выведеnн'6Jе въ Н'е.й тmrы. ~азет~ «ie 'r<ior'd»1, IJI>, с~у... Изъ pytt'Ь n:ityтa С~рп rавп r. ;е -Пурсопъя1, ·r. 
чаю предстэвлеа1Я этой щ~сы 30 мая. ва $I)р.авцуз- поnадаетъ Jвъ BYIOI kp11clf)taгo молQД'ЧJПtа Эра
скомъ 'Jfe&IJ'pf; ('Dft: 'Ьт11т'Ъ ' день bпeklfa1дlь ва ' 1~том~ cra, 'которъiй: хоче·±ъ оомtшать ему жеяn:тъм 
театр·J; ·с~отьщr11, JfЭЪ' "rpeiъ niз8ъ ·1.NJ:БлЬ'е'ра: '1.IЛима на Юяi'о . . 1Не т'очно mr также ll ГардФС 
а1еенщи1t'8" 1Крттта·на Шкm,i-f)'~eilt!:fUlliЬ ir nf)/сБнь'юl',/,j;1 ·~ъ совр·емеtiвой 1 Лapt.unccкoi'j. , живни Х ) 1Jerъ от · 
ввдвrrъ въ вей J't'aK'Ь б& 'оrэЬу-' fa' pPopds. ~6 i1ъ ~тЬ' бять у 'f;'tfд;saro h,,утеш\ствевнвка его за1(ОЯПу10 
rо.ворптъ ВIЬ этой газетt t.m 1'5i!i) 1Густавъ 11зе,рте·~.d~ ЬЕруту? :Гард Фе выщ~.етъ себл ва сомр1.;ате,1J 11 ' 1
n·ь своемъ ' Т~!J'р11.лъf1ом'Б oбoзp\j;вlli: · a'Jrl ё д'у'М~iо, ·~fif J 'f стnнюr.цьr, · 1Jтобы 11~~<?.r~ть въ яе'й свQл жертвьr; 
бы1 ва~uа.qан 1{омеюrо Пуроонь111от,, , 'itoYt-л~ "Ь'h Э астъ .Ъо\Jtщаетъ Чурсопьлка _въ еще худшее мiicт q, 
прода'D~ ~ ваJ1енiе niectJr ~- propos; о'Дяitко ~е . JJ;ьtmioJi,, c-yмirc';UEfдmfй ~омъ. 6дяа прод-Ьлка отоптъ др у
так"Ь-. Въ шастоящую мявуту въ fiapitжt ·яе мало гой. При-мtть ilп )Jасъ s,a сумасшедшаго д,ва м е
л~одс,.it I арпбювшrtirъ t1зъ 'npoвtrliцill. t .ffp.O'В.&i:fia- ~ пт. въ \Sётр'оrнmе"чт,х~:ъ щапкахъ, ллiI сочту:rт. 
лы. може'l'ъ б1>11'ь, па всё~iряЬй 'вш"d'raJ1°i(t' Ящ~ В!J:СЪ за Ч.Р..остяк.,..а я за д?Ан-ущ коро1Jу раз'богат1ш
болtе за1'{t~r.яы I ч1.мъ ·ияdстраиqы . '~е . мал ~ ar:e tсодерit.ат-е·лв rостяuвццъ r станутъ лir за .nамп 

• моя~ во ввдt!l'ь разлпчпю:жъ JtЯЦ'ti, 'cлi.rmatъ ра~во- ,:-Ь'Вя>r'Ъся двt дrожпвьi аоте1<.арей, JJJtn вачветъ рвать 
обраsн:ыхъ парtчiй, dрввадлеmащвхъ' не заграf)'пч- васъ ·cтasr riоставщ:пковъ-обмавщ1шовъ, пзво.щrrков n, 
в.ымъ rостямъ. Эти честные провпнцiалы ,сч·птаютъ, б ~р,-щв.хъ с:Ъ вn.съ В'Ь тр;идорога, будутъ лп грабить 
вэnрnмtръ, >За дол1,ъ ;пооtтять ф:р'акцузскiй 'reliтpъ. вас"ь rуртомъ, и-ли o\J мелочамъ1 осторожно плп беаъ Имъ 1сriа~у'l\ъ, ч1:оэwо(l'Ъ ' 1'еа11р1Ь ьъ 1Па!л~-Рt>:ялt, он.и всвкоl' осторожвостп-положс,аi~ все равво я е вы 
п ов'llряJГъ и ,в-мтсто м.J1а:оси;,иrоmго ,1t.о.ма Мольера/1rопа- яосhмое . Л В'. еслпбы 11осиресъ е зяаrо, r. де IJурсою;
ду'llъ :въ tг t}ат.ръ :Ф.аrроовъJ ~въ ко-тором:11> вхъ буд,у'rъ no- лкъ" ве, iос·rоtщ,ву.цъ .пи 6ы ояъ отъ .вс ей ду
тt.ща11ъ I'iац,пао:ъ, .JКшrm-Перецъ , Лае'ьу~ъ, пли, mи: '-(!); !fc~'i. лучше отв,едутъ меИJ1 въ добры!i 
uaoбqpo.'111> , зах:отятъ Ьвп GТ.IЬ :яуmя rпоХ!охо,рать n.; старый Парnжъ съ его Сбр пгаяп, Не,ряоамп .п Лю
вм·l;сто ,iie.a11pa Ф!{рсовъ, DОПtr~утъ -во Фрая1tу9с 1й!Jt сфт-~:амn! - В,ъ НеР,;пвахr, n ~юс,еттцъ вс·.hхъ вацш п аа. 
теаwръ ~о ~р~м11 , пре,дс.таще:»1Н цщ.. 1JfeM'Б тра.t'едtв .. рюй я 1в'Ь ~Ьtrр~евяомъ Ilap1131iЬ яtтъ п едостат1, а 
Бывmихъ 30 ·мвя ua предсжМJзн;uнr nypcoн:tlR1t.a вь iля, · yд'oвo..rr.ь-tт~ih ir 'кары путешествевпr,ков·ь; ш1 
Фраццуз~:комъ !I'~aтptli I а. ваканув·h омотр~в\iiв~,i, тqnко каkъ . опt nе~еъrtяил'ись .въ сnоп:х;ъ прi емахъ 
ОФФепбахоnС!К..\У-Ю Nарит~щую , жиэиь въ Unл e-Foл.111> · · l flb ~'I'ibrмxъl ' Ояt ужъ яе вазщваютсл. бояьше Л10-
дол:ащо qblЛO /1Qpaц,Jt111, ОХОДС118{) сюжетовъ &11-il~'IJ c~тт!Шrr!'l tt 1:Еfеря'вамп, iro 'Rа.пальеттамn пли Poil de 
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trieмт., JJtмъ быяо поста,вл_е-во прёжде. :Въ 'tiемъ тав- доко.а!l"Пть. мУ,з i(l иачату1б . Мрц<1ртомъi Ио r. В~t JJЬ
цуетъ ваша мосшовс1tа11 уроженка Зова Рпшардъ , деръ, разсмаТJ?.ОDан безъис1<ус.во'е 1, пло,хо свнзапаое 

:rепе. ь 1же Фравцузс~<ая п:оддав-иая 1'-жа Ме1;>аитъ . .лвбретто Ка:и-!?.,скаго ЩGЛ, ;6ы.11ъ поражевъ мыс,__rriю 
Самая_ пвтересвая, новость nариж1шпхъ теа'тро въ 'ITO эту оперу можно :коа'чвть ва 2-llt'Ь а1-.т·h. Tatt~ 

з!l uос"!'i._.цв-ее . вре~я лввласъ ва СЦРВt театра Fantai-оя•ь !f с,/t'hла'л~ь1 перед·h лалъ сообразFrо оъ этr~мь 
s1es-I?ar1s1ennes. Это яохтв, пли., прави льв·J;е сказать, лnбре_тто, uрtrдавъ е ,,1у по  возмолаrо~тп noбo}lte 
веи~даввая опера Моцарта Ka"uJ:J01~ii, 'гус-ь) ното'р'Ц,n nаJl.!fМательпости для со~Р,.емеввой f\ублоrш. 
никогда П!' была представлена ii~ прп 'жuзяп ея Вотъ въ лвухъ с.;rовахъ <щ>жетъ ~,·ой олеры Ота
ав(J'ора, вп по cмe'J)IJ'11. д между т·hмъ 'принliдлеж- р'ыi Фат·~ хо'lетъ ж ениться .и; cв()e:ii д1tто_мuц1>, во 
восп зтоft оперы Моцарту ве пощле;кп·1"ъ нrrкат,омv та предnnчй •rаетъ е~у ег9 \1лемв1н11ша. П 11 т~мnца 
сомнt.яirо. Волервыхъ, ве(}Ь маuу:скрпптъ otrepы nп'.. съ пзrем/пfвок'о("'Ь дурача.тъ f тapn\(a разRы_ю1 хuт
сааъ руко,о Mtiqapтa. 0иъ былъ n-род,а••ъ в ~ ! 0IО ростя:мrt d·ь ц~мuщiю с-чуг11 n слулн1'П1ш , Эт9 даетъ 
ЭТQГО RО1\1ПОЗЯТОра В'Ь ЧJfCJl'J. другп.JЪ РУJ{() П)1с ей цtJ1\11i , ряд~, СЦР.ВЪ, хотnрый моrъ BflltOГДa бы ве 
Моцарта и .вен одп·ссен э~ой оперы uзв·J;стна  д? то- "Копчнться, еслnбы ,1,ъ стар о ку пе лвuлась е г о щева 1 
.ro самаго двя, '1fогда опа u зъ ру1~ъ пздателл , Ан~е кo·ropyro QВ'Ь. оч11талъ )' е nог11бшею во время r.o-
uepemлa въ рукц Виктора Впл,ьдера, кот<фы1f п~- раб~1н,руtле·в1я 11 кото,рак t,1е;1щу т·ьмъ служпла 

ревелъ, исоравилъ п лополвtrоrъ~  е:я Jntб~етт.о. однnмъ 1rзъ лучmn.хъ yitpame"iit сераля е1•uаетс•нн·о 
Извtс,тно даже B'fi какое пмевkо время была па 1Jamи 11 совершенно к-еожпда!JНО nоз:,врат11ласъ хъ 

mrcaвa эта :11рдгоц·Jiвпа11 партмту,ра. Это 11звiсТR() u noeмy: -пре!'(к.ему супругу: съ тре:-.111 малеuь~.пм1f 

вамъ, блвгодаря реэстр_у.,, В'Ь 1,оторыit Моцарт'В дtтЬ'м Г, poдnanrв 11ICЛ ·во времл IJX7' разлу,Jtп. Оу
ежецвевяо запuсЬllJалъ свои ра6оты. Пр1r т<1мъ вот1, rtp'yra эта в д·Ьти вrюсодлтъ пзъ больm~о гуся-авто
вrь кг..1н1хъ вырааiеяi.я:хъ гов_оритъ овъ ' обт. этоti мата ; JiO op,ыit, по мв·flвi r~ стара го :to•rпxa (iылъ 
партптурi. въ одяо'мъ uJJcьмt своемъ liЪ отцу, o 'r1. о.дttреяъ чy,i(ecвort  с п.,воi6 11 1,9·1·oparo оиъ 

I 
хот·f.лъ 

J О де-:кабря l 783 года. «Еще сочинять' три' арiч-11 rтo'Jrapптt. cвodi мило1i вев1(от'h.. Ка1iъ впдптf},  с10-
я копчу первый ·юtтъ. Я оча-вь доD'олеяъ мо.е10 ра- же~"ь самый rry <1;ro й, по въ вемъ. естъ -utc1<0JJJ>ЦO 

б<>тоJОi .ввкогда я не ппса.nъ · япчето лучше п бу.({)' уда'l:fныхi. полож~ нiй. Что I(аса стс.11 ло музы1ш, то 

11т. oтчamriu, еслп- та'каJJ музър,а должна оотатьсл hва впо'лвt 4ост<>й1:111 Мо~арта 11 о у.блика 1867 года 
безт. употреблеsiя». съ б'ольш11м·ь уловольщfв.~е~ъ прослушала то, ч·rо 
Но поч-ему же опа пмевво п ооталас'ь безъ yno, бъrло ва1пrса'во Моцар-rомъ ,еще иъ 178~ го (у. 

'l'реблеиiя в п6чему подобное сомн·I~яiе ~Ъfъ вьтр ! - 'H!l ЛrtрнческЬ~rь 1·еатрt 1JO G aJ)Jteн11. опера БелJJя
зlfть бnJJ,ествевuый ~fоцартъ? Потому, 'Что (1Н1> то.г- нп Л!f1и~п110t1Ь, .~о  Фр~tщу,;Jскомъ дepe.nqдt. Въ ней въ 
.з;а ваходwлся еще въ вензвtстяостп; cлatia прпuтля рnлп Ам,щш ~с бют'l!J>'9.il·ала г-жа Де.11р\е. Рю~ламuсты 
r<ъ яему пос31't, хотл овъ уже 1r паn:иса,!IЪ тnri~a п рокр, п•r~J! П Е>Ще до ен , деt>юта, 'JTO г -жа Де рiе-
12 оnеръ п въ чис.пt ·mr~ идо-!.,,r,ен.ел (r«1тор.ы1t ~а - втора}! Мцuбрап·ь;, ~о nрц зт~щ ·ь. оцп , . заб,щли  что 
RJПОЧаетъ вт. себt Ч}ТДЕlь/JI стр·аппцы п застав,fR ~ТЪ n;ъ 17 л'JJ•rъ, т. е. 11Ъ л·Ьта г-~n Де 11р1е  n Малиб
В'Ь Моцартt цреду:гааьmать буд-ущаго творца Доit!Ъ- ра~ъ уе б J!а еще то10 Мялпбр,а1,гь, к.оторой nм:я 

уана П Во.щrеб-пои rft.;ieumы) В публика уже яnпло- сд"k.1,!а.лось Т8/{Ъ 81;1амеоот о ~ъ Еврод·f;. HQ J:\Qe та101 
,цпрова:ла прелестной партитур~ ffomщu,eнiJJ' въ сера- ва)fо c-itaзa•rъ, 11то деб_.rотав·r1,а э,та подаетъ больш1л 
.щ,. в·J;мецхое либретто r,oтopQ1\' льстило п~цiоваль- uад.~ж;~ ы. 

в ому- чувству публщш и: можетъ почесться одною пзъ На сцен·t 1Нн,)11чес1t 9 й щщры в озобновлена опера 

первых , попl>!то1,ъ проттrвъ м:,nяополiп ч,та.пъяяс1шх'Ь Мейflрбера р11iве1тап il~n,iдa . Хот11 опа n (Jылu хп
оперъ . Но , JJe смотря ва все это, Моц~ртъ tJe nм'tJ11ь em~ pomo пc.ao .rtueвa , но nсобепщ1го yen•tx-a ве пм·tла. 

авторптета. Съ бол:ьшпъ~ъ трудо.мъ п т.ольRо б.~гаго - Roмп•1ecf.{i1I 9nе'ры М'ейербер3, н ~ смо•1•рл ua uc·t 11х ·ь 
J.(аря отцу, ояъ моrт, до,о.тать .лдб:ре1:т~ f•(!ЦРСlfагФ iсостоJtнства,- riё. л-y•rщili л11стоuъ въ в·iшк't астора 
г'J/СЯ, с6-ч'. за.пьцб-урrс1tаго 1{апеллаяа, аббата Варещ(о . .Роберта п Г!f?BttQmoв'Ъ_, . 
Сочпвяя· музыку па это либретто, Моцартъ замt- FI:ц тея"ТI,>'Уi ае. la Garle повал л r2а~,а  зав.тьща111в /IO-
lfJIЪ въ пемъ в~~остаткu, мог~щiе цовредпть ycnt-дq.rе.(!  Е;nрзавr:,пы "уте сошла с;ь ре.nертуара щ> сво

ху опер)J1 но Bapecrto пвк-а1,ъ ве соглаrщ1.лс11 яNъ elf ол.або·стп п "от су тствuп вслt(аго ,интере са. Ее 
ПСПраВJJIИ'Ъ. Между Т'~МЪ МоцарТЪ ПОЗ081tОМ.ПJIСЛ СЪ UОСП~ШПЛП :ЩMj!SU .Ь BQЗOбJIOB.IJtHIBOЙ ~рамой ,Jion-
Дa-llo11'!'0 п тотъ ему цадъ цбрет:rо Свадьбы ф,u- Clfi•r'i 1;,,ff1)~ep'Ъ •. Ito79PJIO riy,бяr11,a В'сегда 1 смо тр11тъ с·ь 
гаро. Мо-ц-артъ съ воо,то~r.ом~ 1>р0~u.цс}{ на эту оре- У.~ово_льо:iuiемъ. Гер.ой esi~в~eoчacтнwtt Лезюр1,ъ-
1(расвуто л богатую добычу ir отбро<шлъ въ -C':J:Q · л,~ртва ошnб)оt п'J)авооуд.111, казn~апы:й n 011рав

рову яесчастпаго ~a'l~!!a"aep гvсл. Одъ у.ще быJJ'Ь давuчй JiJO.[{L~Q с~Тf.П.ШJц1мъ ч-ерезъ тр11дЦ!\'I'Ь л1.тъ 
тотовъ свnпа в-озцратптьсл цъ в:ему, о~овЧ1Jвъ в nocл·'fl· NasвlJ. 
постав1rвъ па одЕ!В.У Свадьбу ?Ртаро.1 но Да-:Цоп1,;е ~вамевятая Д.ежаsе, эта п еувядаемал . актрnса, 
доо-та в~чrъ ему либретто До1f1Ь--$уа1ю, а пото~ъ о еру ча11овав1цан q_воею полноr~ жп3.вп, oru.11 u Joaoc1·0 
Pia1t16 всть дп1 .1.«юrп'6. Далоflе Мопа))Т'Ь ваnпсал1> Bo.itue6.-11rрою У'же не одяо оокол1!в1е1 захот:h ла сноnа 

1ty10 {/},,teum:y; itmoвo ,,(,t'/1.lOC~pдie- П П81(.Оl!еЦ'J, Requiem. цереnгра'l'Ь JJCt CBOJJ лучшiн Ролn. Роль BJЩOB'l'a Ле-
11сuолвев1JЬJ1t въ ue pв~tf разъ валъ гр,обомъ самогл тq n1>e.pa ~ ),Qтflp .oro Дe;~l\;le1Ja<raлa с.нова ц111,л·ь свощеь 
Моцарт'а. А б'tдяаrо J.tanpcнaio ~1011 было всего в.а- po.qe'jt,.-вe сама» лучшац 11зъ ролей этой актриоы, во 

ппс.аво 2 а'Rта п ов:J, в·J;~ч1 бы вtчяые про,щ~алъ роль ~ !'а вое-таю, даетъ ар~:пст.к-h случ1,1 ii выназать ея 
своего третьяго а1,та, потому что 1tто бы отважцлея •rудяый талаятъ и особ.11пво ·ro 11с1tусство гоuорnтъ куп -



ле1·ы, 1<оторое съ  каж,цымъ дяемъ 11сqезае'fЪ, 1н,~ 4$0
1 
-тtх'Ь оов·ь, P.ir(kт.op,i 1,1~~1,вооалаоь ФoJJыto посf)ед -

лtе u бол:tе. Фаваръ оздала. это вскуоство~ Д-еа.~е .C fs!.QlШ1flM'Ь ycntl!iOldЪ В'Ь ;y,Rиot II втал:ъявцы пред 
его усооерmеяотвовала u кажется Q:;ь собqю уяе- пqчп,т,алu ей Росси к дру~в:~11 оnовм. актрuеъ. По 

сетъ его тайну, И -дpyrui звамеввтый Фращ~rзскiй Рвстояв nоявклась въ, Пгрп;щ!t И 1'8М'В 1 бvл:r. сдt 
а_~,теръ-ветераuъ также сцова появ1щся t1a сцеи,- ~f+f!Ъ ей щtмwй вротор,ж~1J в1~1й о,рiемъ. Dpieм,r, sто!Г'Ь 

это э1Jамеnптыtt Фредервкъ :Jlемертъ , Овъ ве ~11хо- был:ъ сд:J;ланъ 1щцъ д~йотвЩl'е.11ь н () ' тыан,rу а:,р111ст 101, 

т'tл·ь ПОЯВIIТЬС/1 nъ какой пибудь J;IЗЪ CBOJIJC'Ь c;ra Тц,1(1> JI в;ь пику РаJ;Пелп, OOC OЯRltNMИ усn~ха.м.в: /\0-

рыжъ ролей; оnъ вtровтво яе хотtд'Ь, чтобы uублl{- то~ой бы,/1~ у1;омдепы в ПfбЛJtка, в журяал11сты 11 
ка ув 11дtла его nъ роли, nъ которой ова nвд·f;ла eI'o u~к~в цоваго бощJю:.rоа ва сцеявче0.ю11.~m оодмоС.'1'

въ 11олF1омъ цn11'1"Ь силъ 11 таланта; опъ, ~оже'l'Ъ бы-rь , ,~ахъ .. ~ l)з,1,·  рмскд:н.~ва19fffЬ'. yra.n·JIJl!o 1?<И1.нгпрл бо
боллсл сраавеоiя съ самямъ собою было~:о в.ре- МщвеВЩI qтозва~~,с.ь ца J?ашел н , въ которой· уж е 

м еп 11 - 1r вот'Ь опъ попnuлсл ва сцевt  театра Folies бty,Л.'fi развр:rъ гuбсльяы,- IJЩt"6'rъ оведшiй ее въ 11ю· 1 
Dramatiчues въ .вовой niэct «Le P 're Gacbette». гиду. Разсказываютъ, •1:ro оАна lf'l'Э.Jtь.11ucкaл актрnся 

Пiэоа) въ которой снова полвпдсл ва сцевt зва- 11ав ·J;стщrа Рцшель въ TI) nремп, _юахъ ча-хотна с,1 

ме п•1тыn Фредерокъ Леметръ, есть п осъ,ертяоt' про- уще не QC aJ),nнлa ямсжд\>1 ,,ъ е11 опаое,н iю.-,Не 1·0 · 
пзведевiе по~,ойнаrо Делаяда в яаnисава вмъ во вре- вороте ац'.lего объ РясторП,р-преду,прею,л'Ь допrrоръ 

мена еще е го молодостп, въ  то время, когда оталыщс1<у19 актрис-у; во.т« ВЬ{, В11А'f;J1в ее'?л б_ы1.11ъ 

всh эт11 Денверu п Лвпсе Буржуа еще только робко аеnвы~ вQJJJ?OC'!i бодьвоf\ ,, l?а1 е,11и. 

подымал и с1ш11етръ Фраuцузс~ой мелодра/'4 , упав- Да-от.n'hча,~а вта~ЬЛJ!(ЩА/f· ~1,а,риса. , , 
ntВt 11~1ъ ру.къ ll111\c-epe1(ypa. Разу~tетрв, JJЪ этоn Ну, чтq? 

ni:J C't есть потернnвый ребеяо"ъ , nuocлt..'toжвio Ова rорэздQ х;уже васъ. 

оозврощаемыfi в'Ь об;ьлтiл своей матери, есть борьба Нi;тъ, 11 е.е сама ввд'tла, опа оче 11 ь XQpfluta-
мeждy зяатвымъ господввомъ-веrо_дле.мт, ~ про- Пf?Оrоцорн,л11 бо.nьвая Рашель я парокс11,эм:ь чахо

Ь.тымъ ре~1еоле1н1пко.иъ, образцом'Ъ .rеро пэ"f{а п ч.ест- точпц.rо каш.JН{ . пр.ерва,JJ;ь en рлQ~щ. 
ностп,1 11 nоб ·l;да ост~етсn na C'.fop'oвt этого uоолtд- Въ,. ~еперещвсе. свое 1тоо·J;ще(J\е -Пар 11 жа~ к,у,да Р11-

ввt·о. Подобваrо рода сюжеты разрабат.ыва1отс,11 въ 9торя 41\11./\Э.СЬ и;1ъ А~щрвкп, l'IPtiB~Ц о.т·nуяа про· 
мелодрамах.ъ в о тъ уже ц11лыхъ оорок'Ь лtтъ. Въ пасть лавровыrь n·f;нковъ 1\ долларрвъ) ова играла 
мелодрам·!; Деланда чеотп.!.Jй рабочilt-слеСаJ?.Ь и- слег Е.~и::~авету, Jl.:Jopiю Стюарт'Ь н Аt6дею, Въ uе11олu~
сарь ,·е яiаnвый: ов·r, n iioбptл;f> цt31.ь111. желtзв~л ui'!, э,1в~;ъ Р9."1~4 парцж,~ в е  зам11ткл-и, ч :rо nут~ше-
1tол,1вn тьr, 1to•ropы11 отопраютсл и за пврэ,101:оJJ то<J1ък1> ствiп J;JQC-{JY ~J11' яе в~ ао~ь;~у e)l,!J:a.11-aJJ!J'a. Для том, 

пожатiе мъ nружuвы пальцемъ. :Каза.пос.ь б:ы, такое t.tтоб~ быть цо.яяr,ооlQ- ра.злJtчнымъ nуб;1111~ам;ь, кn

u oб p·J;тenie ве могло бы ваitдтв себt OpJJJtO•eвiн въ TQJ?/'P\ по иrальввсн.-. це D0RRИa4IJ 08 одова. она 
чacтuofi жuзвп; имъ моrъ бы воспо.11ьзовцты·я толь~о ~олжва быд3~ ~сциq11rь ЭФ4/.,Jtт,ы дв-'дi. .. , rrp• ,uitк11 о 

1,а1{()!1 nпбудь Людовпкъ Х.I, пли ему о о,"tоб,ый lт.J1ра11ъ i ,n.rpw, ~пaiQBPAЩJ, Э:»(' по:rребиость еще . 60.n;t.e уе~
но , по yвtpeni,o мелодрамы, въ Севъ - ериевqiОМЪ лила то цреуве.ц п,евiе, -к,охцvое вqобще CJ){}ikrвeJiнo 
предм ·t.стьu вашелсв одuвъ вельможа , цотор,ый: ку- ит~ь.11вqа:\!1' п кртораго 1Ul)(Orдa ве бы.11а чуж ц а 11 
оuлъ се.кретъ зто1·0 от1,рытiн. Въ такущ то ком- сама Рпстор.в. 

ва·1·у о пъ зак;ночплъ своrо жену , ел лю.бовв~Ifа .в О дRYJ'.д 1i 11востра,о,оыхъ теат,ра)('Ь, до. q..q't.\lYJP-
.цoчь, рGащепuую ОТ'Ь JI 'Ъ СВЛЗII . и вотъ ЭТП тр " щаrо No. 
жnвыхъ сущестпа жпвутъ въ запертой .комнатi. дQ Z. 
тtхъ о оръ, Dolia, при развнзк11 niэсы1 лослi; ты-

t:яч 11 ореnлтстnнt, добро.n·I;тельвыJi слесарь не до... О Т 'д  И' 3 ,1; А Т Е Л Я 
стиl·аетъ этоJt 1\Омваты ; овъ uо.;юн,sаетъ uзобр-tтев- . 
ную nмъ оружnву-n uct спаое •rъr. Не ПР,аnда л п1 П'ос.d'!; . стат'ы~ моей, въ Z4 No ocA1J.rp1ц,:ra» SJ ве 
Ji3 1i'Ъ в се это в"во n правдоподобяо! хотtлъ бo.Jtie отвtчат~. на nc·h раз.сужде в,~я.. од1н> rо 

Вед11кiй траг11къ въ вtкоторыт1, мtстахъ я :r,roй изъ Фелr.етоввстовt. «Ь19скоас~t и ,хъ В;J;дqм.Qсз·еЬр о 

беsобразпо.li пi э1·ы сумtлъ вызвать в,1;скр,!!_~~о всти~т мотрант'lt о торгахъ на содер~/iвiе flПOJ 'P..ВФiq. 
во пре1,расоыхъ мпuутъ, хотя я за"111'тво) что ФЛ1 Оставлевоая ъlяо'JО б'езrь . в6:3J1~~"-~ U}Jt c:raJ;Ь1' е 1·0 в1ъ 
з11'1е с 1(iл силы  ему взм·J;влют~ в Оf!Ъ, :JТобы, бЪ11· 136 No «Моо1,овскч.хъ ll'f;дo~QcтeJt11 овид·hrелl!о.т.во-
11uолв·J; nоu11твwмъ, привуждеsъ npибtrtarь t(Ъ ФОР г вала ка_i.J,д.ь'lмъ словомъ ТОЛJ>Щ> о ,.1\.р.зйв,е.11 вt:п~няw-

с 11 ропк1; к вкъ въ докцiо, 1 акъ в въ мuмвк11. Но~ 11е лnвости автора в со~ершевио.мъ цев'};девiп 11.мъ.тQГ.о , n 
<:.м.11трл ва это, онъ-все таки :велn1,Нt арт11стъ, ко, •1емъ о«ъ rоворпл-ъ. Вое это, 11н1~ .JHJЗa.~oc-'1) ц~ ~н1 r дu 

тoparu napuжcкie арт1Jсты С'IИ'таrотъ долrо.мъ п о- не бросятъся въ глаз~ ~слкому, С)tоль ~<О 1111~~Д,Ь 

СМО т рJIТЬ: O Л lf З ОаJОТЪ ЧТО у ЭТОЙ разваJI.о'Ц  ве, UU'Jt'маз;едЬВОМУ ЧОТ8ТСЛ!0. ~Ъ ч.6 :rJo a blOCKOBCl9U(~ 1 
'ra_1_<u есть чему лоуч11тьсл. ВtцЬмо,стей » , В-Ъ с.воu1ъ( «.3а о_псщ1х~», М~с 11щ1 ,1 ·,ь 

Всемiрнап: выстав1tа ве мor)Ia обойдтось п без\ с пова касRется вовсе неuзвt с тв~rо r1 и.ецо,tU!,\Н\4;
друrой эвам епnтостп . Ристорп, покnвувъ Аме r маго l!ИЪ дtла; во ua зз:отъ ра~ъ eJo H8fJQJ.)JJ'l'Л н 
р ,шу, своnа 1Ju 1 1лaC,!> въ Парu,к ·f; , и · 1(8 1,'Ъ бЬJЛG .ooc1r~ ,1} IH~в·~д'.lнrie D/:'~~тъ 1,ъ и:i~p.apteцi.~(). •ф;J.~ т р;ь,) 
eii ве 11в11тьсл  па всемiрвую выс'l'авitу? Это оа~ qто в nы:)1,.1nаетъ м е 111J вh а.ооое uозраж ~~Н~" 
.'(Олжяа была сдtлать в по восuом!'ванiю и по чувству llачuваю с-ц зalfDcoi.ъ ~с:,>~~вuча в.ъ.. 1136 .№ ~9с
б.,э годарност11: со времелъ пepn ol! napirжc11oй все 1 r,on t.:к 11xi, }Hщoмtн,"I'e lj » . В·~ o,·utт·t, M!J'JI.J' . Мос.кд1tч~ 
)1iрвой uыставкп на•1алась ен всемiрsая слаvа. До говорnт9. 1 •11·0  " н !inомвол';ь о существоuввi» Bw-
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оочайшаго noв ei1f<Jfniя, в'Ь уrпТ6Швт·е ооо-и,Н,f> tlp'etм,лu- раюrа_ь, nc.a.um, DJ:.IОчuтавшiй nодлнiшwп с.11ов 11 3·т11г() 

щ:мw. Мег,у увtрuть г. Мо01.:вича, 'JТо Rи, мвt, ц-11 пов-ел11;вiн1 _в_е моr·ъ усмтrрtт.ь, что оЯ'о 111,1"1,етъ в 1• 

мовмъ о-рi'емю11.ам'.Ь' во~юе а·l;тъ n'рит,вы 11 .rО'рева•гь вp-eмblls-yio , лuшъ сrшу • .а1 оостояsв~уr(), лбо орпвnл·.rrе 

(а, С'l'ало · , быт.r., и вуаtj1.атьсн1 в1, уттьше;Ми) от·ь rin, 1,r9'l'Qpaл э·rвмъ .Выоо<1ай1а1rмъ . повелt r•iемъ да -
В1{JJJ'0Ч6В-ао'й въ 1,<.iвтр1щ'J.1ъ новой стат.ьи; во  1ш я, ро,ваяа .омn ератор0R ом·ь театрам,ь, в.& огранr~ч111J11~т 

в11 новые коп'.Рраrевтьr, равно J(ar,ъ 1т сама д)J)рсщ- c1r nъ ло.вел·tяi11 вr,иаю1мп срош1мu, •rочяо •1ч:11tъ ж е, 

цiн, ве· мt>глн 11 не могу'!ъ оста,н,т:ь б'еu·ь -11 1;пол-Jн1къ вn однrt1\1Ъ словомъ --ве yu·oмnnae,rcл ""' o::tn~ -
н,~.}ti'a :Выс,очайmал:-6 noвeл!bdi1r. nок~ ово сущn-, •1еноо\\лЪ uonetn·tniii• mr 0 1,а1 1tо:м~ 1,on•1,p1н('J''l;. Ед1Нt~.1111 
О'.Р.оуетъ . В~ на<Уrо11щее 1ж'е- JJ}feм11 1 мв·J; одt111а.nо~ь, lf'~-t'. 1"1 ос1, в1J<rъ пе о'J'lолы-.о r-\,e cn,nuo о ш11баетс11. 

-в1iетнымъ, что ono су.щеот.вуе·rъ въ nолвой cI1JJ(I" •Jtщ'да ~:оворnтъ, -.~т" дtре,щiя со.э1и. а иmюНRцъ. чт о 

я ве1 отм·J;,вево ·ишкаю,wв 1t61вымъ В1'/ООЧ0Йtlf0м \1, терщдп..'6 убыmи1i'6 оm'Ь т:мо1 ,мю nв1iamae.tr1'Ь u'<1oтr,em ·iн 
·nов.'елtвiем•t.. :Мoc1'onc1N>e ' 11е-атра,:11ъпое у11равлеиiо , о one1imm;,cлrt'IЬ •ио,r.,,ощтпмъно б'Ь affluшa3!,'6 н •r. д. 

в,,&ОJД.11' в:ь tto1111pa 1{'11Ъ вu:вуiо ст11тыо1 в!J;р()йтвп, пмf;;щ Въ э-гом•ь 0J1Jч11 ·1J ~1oc1,onc1,i e •rеатры 011сту1н1ю·.t"r, 
a~1'hpe·ure· ,огоnьрм1rъ жот"Ъ nунктъ< • • па будущее •(!а~·.ь-;г.е, J(Qli"Ь и пехе·р6ур1·скir; а n1, Пе'tнрбур,··I\ 

времн я яе т6тъ случаО, есл 11 бur когд-а ш11бо 1101-Высо'Jайшен 'UщJел·1шiе с::о дrtя 11 1nх-·<щ8 ero ncno;1tн1 
ол;hдовало вов 0.е Бь~сочайmее nовелъuiе', 011м·Jшщо- JJO(:.t• .nc:tщ, a бе-;t-ь ~itJl •tйшaro у 1cтo,rP.uiн п ос•1'а(i::1•1ш 

щее пр ежв ее О'I'Ъ 31-го мэл' 1'8~7 • гоl(а. Ifpn о•ь., пол.во И u11л·{I до оег.о д, 1п, C"l'I'Ъ t1его пптер$Оы 

сущес:rв овавiп :ке это го non eл·I;вiн дп ре1щi.в ое-ыог- д11р,еJщi11 1111 малu п:е втра 1{аtотъ. q,1·11бы утвеf<'.r:д.а1'1. 
ла 11 дума·rь о е1·0 отм·Jнi'! аовою 'статъ еrо ..коюrракт~. ':{1'0 ниб~'Jkь:, 11адn бпо :tвэ:rъ y•rвep Jt!l'eмue; а nптру

По uл'I; воеr·о зто-го болtе, - tJ;мъ атра11в;ь1 • &Jrhд;yroщi11 ·д11ло11-л11 Г- Мv-сшн191ь cnp11в1l'rъe11, гд>J; oл·Jlдy&·11 'f., u 
слова 1·. осквпча-: (й1,ра111mваетсн: a.1:rьд'{/i!'rrh16 .й.t аа,1,- зару:<~иtrься Цпс1J,рсшым1r, 1r;1п 1ннаrм11 бm то 1111 было дан
чатъ ua~ этаго (т. е. JJ-ЗЪ с)'щесзчiщ1авi11 пъ п ощrой ным1r~ .котr~ры~N1 Gы подтаер~11л11сь егu доJ'адJiЭ, ч,·с~ 

сплt Высо айmэго uов елtвiл}, -ttm(, иdвый 1,01ш1.:paгeft1tl't, .цирсищiн 1ш1ртtm'Ь ·у6ы111101а1Ь отъ ·ra1taro обр~за д1, i! 
.r,r,oжerm, т.ребоват~ь воэстаиовлепiл. npuвu.un~fl.'tJ oki~ <Yr11Ui rto отвощеяirо къ Об'Ьммваiлм·ь о опе1,та1оr11х·ь 
1.оторой отщюа,~ол вr.- na,inueaн.uo.r!(!Ь 1м1'6'1,Уinmрсi1;щтьР на моеко1нщщиь театрахъ? Л. что с~,~шстъ г. ~lо
Подобвый в а11ввыЙ' воор<>съ J1.1Ол,етъ uредотавлять,., GKBJ!'l'Ь, еоJл, ддФры i1 Фак·rы -p'llmoтeл1;110 будутъ 
ел только для r. Мооквuча-. Пою1 с,уществу-ет-ъ Вю,· ц о1·юJъ Ot"P н,в на чемъ яеьса:овавnаго до~1ыtла? 

сочайшее nовелtпi· е,, ни дlfр-е1;.цiя 1:1е мо:ке,rъ от-на- Н цp11NN1maro  его нмеиво обрат11т.kс~ Jtъ ЦпФрамъ , 

затъсв, а , mnмt/16 60.1'1Ьв. mрббо~атъ, .qто"б'ю Ro!11'ga -1iQТорын пр_е,це всего nокатутъ ему, Ч'l'О от•ь ·этой "Мt
l'ентъ отказался отъ выttол-ве~й_11 э•гоrо п ов'ел'Июя, в 1 ры дopt•JНflЯ :убы11шов'lf rrc mepn,1vm'(,., обо Q'Б тtхъ 

J(Oo'Fpareв:iчь ве мо.а, .е.тъ О:J'казат.~.св отъ ero тоТJиагн 11ор'1>, J,aн'f, мое1tовсн11л ,r ·ea:rpanнa11 t.01нбра uера

и сnqлае нiв: .мя·.J; !{ажетсн, что этfl разум1;t>тся taмu q·ra.1fa Щ).Сь{.~:JТЬ пy6.11111,flцi11 о etr01('1'a1c11nx'Ь nъ з{rу-

006010, .о мв·h :соверmев ·nо в~эп:оп11тnо , · ne f1e i('ь '<J'·liмъ ,,iJi. r;a;J~1'1J, •1110:<to пос'tт11теJ1ей мо0-1и1вt.а,нх·ь 'J'оа·,·

тутъ ведоум>1;11аетъ г. Мtн;кв№iъ. Въ 1ювцt свое,rо р,1)И'J> л оща: не умеиьхur~лооь, а въ 6,101,ое времл 

отвtта мвt r. Мосюн1чъ r<,oopиirъw: «Hи-uet'o йе мо- :се301н1 (съ 11.Qul<Jвпвы иuн.брл) по nptвi.fl.reмy ·rрудно 

жетъ быть проще, и страnво тольr,о т:о, 'iто в'r\'1 6.ыва..ет 1ь достава-'l'G •6u.ne'1't.r, не смотрл па  то, "l'I'" 

nрос;.rыл вещи бЬJлв nовлты·т11kъ поз-J(Во. '.t) Jf щумаrо . . cne:i;,·1'a1~щ1 бOJtЪUJeJo щ.1с·1 •iю об''ЬJrвлн1отсн ~тоJ1ь1',1• 

что\ ям1но  больmее- nра.во обратn'rь 1-.ъ r. МоскnвЧ'у 1н1101.11:ув;t. Посд1;д 1iЙ "' Фаtнгъ~на г.11ю1а.s:ъ -у вcefi 

этп его же собствеввын сл:ова съ веболъш1Jмъ 11:1-мoofi_i:111cк ,tt публ-nют. :Мы п е s,uаемъ, о 1,artiп:ъ ю1-

м t sе1:1i ёмъ . B1lчfflIO;_c1,ai1,y, 11 л. f:'MY ~ -,,е irrэ~1temi. mt;petиt:i;'fi 11р11.ш1riл гов(lг~r'Тъ _р. Мос-квя< ь; яt1 нва

бьипь пр.ощв, 1t отратю то.rьно то, 1tmo 1Jm11 !IJfO-ам'J, 1 'l'l'O , нuдvpaзy;.r:hвiJt .rrf"гк o моr'утъ nо~в11кать 
сть~п вetlflt 11 до (Н1;;·ъ nоръ ос1·аrотс,1 sе/11~ип ·rым11 е•ь 11:аш.ц,оf! 11.s·ь дого.зар""Ива10щ11хсл с·rоров•ь , lf о-61\ 

r. Москв ич е№ь. 1 (;'fO J.IOl:l'bl в·ь ·1ч1ко.\1•1, елу•Jа·~ ec'l'ec1•11-eвllo J\рл.жны ще-

Отvлы, о же. • О'I'рав в о п то, что 1'. i\f'O~!HIJ!t.f'Ь ма- J(a<J?Ь устрuн.1н:1:iJГ Э'l'll~Ъ вeдopa8JM1Jttifi' а с-тало бliJ•) 1, 

вов11т1;в въ туnоrеь пер&дъ 'eщtr бо.1тье 1 r1p0Gtnьi.нii н<tтъ нr:rчe1·v иt'соопрtr:щщо и въ вRзоачевiп но11ы:х-1 , 

веща.,щ" о ко'I'оры""'ъ разсущдаетъ оnъ nъ ~no11x11, •r·opгou-t,  Р.Слn ·1·ол1,1,о э1·а м·'iipa прямо вецетъ 1>'" 
«За uоскахъ)I в:ь 1'46 .№ «Мос,11:опсюrХlь В ·J;~0мо'0-теhо уЪ.травеьiю вdтp·J;,r1rв'mnxen ведоl)а~ум·У:!вilt. Дал·1·.е 

11 no поводу l(оторых·ь оsъ выскэ.зшваетъ ~,воt-о л!о- r. !\Ioc 1<.nnч\J, Г('11Орп 1 •ъ: «Л 11е 11ш1iу за rаsетамв, 

боnытва1·0. Оиъ 1 вапр., rо ворnтъ:, <rто Bъrcoчaliltшl'J 11п1н1 11 з·ы1'!'in nхъ отъ nредв_арл·rелыrоii ц "науры 
повел·J;пiе , 01ц>торо:мъ наrтбмннлъ я, от1юс11.1осъ 11ю.1ыщ «116л:1аuнос1•1r цр11ор11•rься ~oвQnoлiu театральвоti 
1,,r, утвер:псде11.iю пре01с11лrо 1rощпртш1а i1, n011ШJЩJ и.ть- тлnr,г aФjl{J!i>. ноrаiЧ.1 -нdaлfii э·11 01·0 мбжетъ не ви
еm'Ь .~ишь вре.пет,уто cu.ly. 9:ro Bыt~o·н1lliueё nозешtнiе дп,ть r·. Иос1,вачъ; но D'I, эт<1мъ оnъ должеи·ь у;1,с 
В()-ВСе не пм·I;етъ в·ь виду !/mвr-,pщcitariiл 1ин~rо 1_,о n1a то 11еш1тr, на слое зu·J;нi e . Ua гaiie·1•,-nt1, въ зто ,,1ъ сл у

бы HJ1 было 1.oum:par..m.a и 11 е могло (')muощ11111л·я 111ощнщ ча ·t JJ " а, 11·1"1, облзатюсть понорл111ы:л .nnoce пе м•1 ° 

шь 11pe~ume.r,iy 1,онл111юш11у уже п о тому nдuому, чт~1 цo.IrOлiu те ~"'J1алъиой· ·1·111101'pa<tiiп" а Bыen-qatinгeм y 

Вы сочай ш ее цовел·lн1iе состо11лос,r,r•-nъ> 1857 го я.-у nctnop,"t~1iro, иъ ко11·r,рпм'Ь 1·rрвмо l'OBO))n'l'cJif «'<i''foб.1, 1 ne-1 
a 11pe!11oiiiu Jtо.втраJ,тъ за1,шо•rевъ nъ 18б2 ГО1J.У. Ф~ ocчa"FaBifJ uъ I'JHHfl'a ,x·ь ·обJJвлв вiй о .во·r~х1, nубл uч
п ос·rавл евiе этих.ъ циФръ не депо .1111 :у~1м:1ш~эае·1·•ь., wнn \1'B 3Pl'J;J1нщ.:пar, 11 y1н~ce.11~1ti~1, лрош,во

что г. :Мос1,впчъ nnoлn:I! 11 р·l,ш11rJ•елъ00 1:10 n1f.lдae·:f•1, ,~дилощ. б.е~т. подро6нщ»ь ol'i-ьno.~m,iii u оuх,т, :}p1'i· 
того, о чем ·ь вз11лсв 11 овор11т1,? !iъ- •rоы-у: жt:, 11.а1 .1 1tЛ11щах:ь н уор,семРнi»х·ь, Ul'I' 11r, p.Jн11чi:н1 11:r10111. 

самаrо Высоч$.йmаго п овел·вrri11, 'В D11<:а'Вваrо м 11мt,j  «-'11ол1Б11:о 1tpan 1t·u.ri-ь аб'Ь , (J11м1.:ъ iВ(lндевitш1>" ·и 
въ отв·J; т·J; моемъ, ваnrча/1•авnомъ .во. ~1 ·No 11.\u·l·-,, 1110 , щ~иь т6вд(Т  JШРда uu11c11a·1auu уан~ б<у.АС1'Ъ t, 

http:�,,&�J�.11
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« сuхъ вр·J;лищахъ и увеоелевiв.хъ въ театральвъrхъ моб.ую Адв выр'hзавiн яа памлтницt er<> ма11ер11. 

аФищахъ» .. Не повятли.вость r. Мося11ича заставила Предоола1·ая, что •raкoro рода любоПJ>J'I'В~.е с60,рвц101 
мевя еще ра:Jъ привести цодлввИЬ1я слова Высо11ай- дол.шиы: быть у каждаrо озъ поставща,ков'Ь иадrроб
mаго повел'hвiв. Падъ 'Jtмъ б'  , казалось" тутъ еще выхъ ~амяей" я ямtлъ сча.стJ01вый Ълучай :Jаруч.и 
раздумывать и можво-л.о было выс"Rазаться .к~тего- ться подобвоrо кв11жеqкой. Въ вей 3 цашелъ до 
ричв1,е? Изъ оодчеркнутыхъ мво10 словъ Вы.сочай- 80-ти, красивы.мъ поч ер1tомъ вап11саuяых-ъ эuптаФiй 
шаго nовелtвiп, ве усматрnваетсл-л.п цо совершен- въ стпхах.ъ Jt пpQ,i'h. Эn11та.Фiп зтп располо)}>,ены no 
вой очевидности, в асколыtо люболытвы, чтобы не груопамъ. Есть зш111аФiи ie,iepa.; ъm,iл, дворянохiл, 
сказать бо.hьmе, rлова r. Москвоча: «'Utt1imo не i"!Jnettвcliiя п т , п. Я нахожу веявmвлмъ выuцсатъ 

~ .. иооЮ(!;m'Ь эаt~рвттtть rазетt переиечатыва'11Ъ у себя длв «Антракта» вtсколько эпи~аФUi п$.rь rpynuы 
<< 1~1Ь.J'u1ю.1,~'Ь всt аФпшп ... rазета .иож.вtn'Ь с.юь.~о со- актер01и1ЗУЬ. Чиоло по е-л'11дR11ХЪ дoBOJU,JI_O знач-.втелъно. 

(( о ерни 'lать съ театрал.ъоымп а Фошами» 11 проч. Л На п ервый разъ довольно б.удетъ съ  в~еъ n.aw,, 
надiJнось , что п са.мъ г. Москвпчъ теперь ва1(оuец'Ь взлтыхъ мною ва выдержку с,11учайво, безъ выбора. 
ус-мотритъ 11 уразу.м.tt}тъ, что тутъ дtло вовое н, е В'Ъ Е.сл11 оовадоб11"тсн, сообщу в ,ц,pyri1J, ва чu-о н у:nол
• нeme.tanitt самnхъ редакцш газетъ вм·Ъmnа-тьси въ номочеоъ обладателемъ рtдNоствой ю1мжечкя . Н11 
«зто д •hло» в что это ему тол.ъко такъ 1rаэа..~ось; а одна изъ  ирu-водпмыхъ нюке эrrптаФЩ яе JКfJВСПлэ 

вtдь н е вое то пстовно, что таковымъ 1',аомется. еще собою вп одного памl!твоr,а. 

Что до моноnолiп театральао.й тппоrраФiо1 то ,r uo- . 1, 
.пъзующjйсв ею въ вастолщее время, самъ со~ваю Прох:ожi й ! На моruл·); сей 
п утверждаю, что ова до пз11·J;ствой степевп вре- Олезяво1,ъ вiсRо.лько пролей : 
дптъ дtлу, как·ь вредитъ всю,ому дtлу BCНI(at·o ро- Оrода звtзда балетная с1,атвлащ,! 
да мoвoJJoJJiя. Цользулсь моноnолiе10, которая до- Она ве с.nпщкомъ-то ов·hтпл-ась .... 
сталась мя·i, ве даромъ, а пе могу же одпа.I.о пе за- И въ mкo.nil кое-:какъ училась, 
ботп:юьсв о6·ь пзвлечевi,я пзъ вея возмощвыхъ заков- И :кое-l{акъ выд•l,лывала rra ..•. 
выхъ 11ыrодъ; во вмf;стъ съ тtмъ ввчеrо ве пмtю Не та1,ъ умна, ве Т8..Х{Ъ rлуца, 

оказать въ защ11т:у этой мовопоJliи. Н. нахожусь Она была лицом~ смазлива, 
соверmевяо въ положевiи «Московскихъ Вtдо.мостей», Sойка, (}:м'Ъла, р·.tзва, cм'llmлua, 
которыв , пользулсь 111оuополiею печатаяiн казеввыхъ Глазами лучше НQГЪ ум13ла тавцова-rь . ... 
обънвлевiй, въ тоже время ратуютъ пр:оrтив'Ъ крt- Умtла хоть коrо ,къ себt прв~.олдовать" 
nocrrвoй зависимос1rи всв1tаго рода дру,гяхъ моио- И ва.ча ла ве жить, а пировать. 

noлi.11, умалч.пван впрQчемъ opJJ зтпхъ удобяыхъ Вдруrъ омертJ> двtrrок_1, скосuла въ ПОJ!ВОМ'Ь цвtтt 
случаяхъ о своей мовооодiя. И это JJоаятяо ; 116 И умирать трудиевь.ко было ей .... 
uовятпо одно 110.JJы<o, что така-н почтепвая газета Вс.ю жизнь ова ироtздпла въ карет,t: 

выпуснаетъ ва ра-товаоiе людей, совершенно безо- Оп11рва.-въ казенной, тамЪ--;ВЪ своей. 

ру.жвы.хъ, кот(}рые сво пмъ uол-нtйшпмъ u o'tfeBJtдutй- Таков-ъ уд·J;лъ п-ре.крас-ваrо въ 6алет:li! 

m11мъ вевtдtвiемъ я 1<райяе10 uеоов.ятливостыо въ Надъ нею мертвою -воздвnгвутъ мавзоле,й
томъ дt.п·h, ратовать за tоторое берутся ови только /il вовъ ва .вемъ есть мраморная урц-а.. .. , 
обваружп.ва10Фъ все безс1rлiе свое. Затtмъ о ~тавляю Eie правда-ль: зтакъ жить в умереть пе дурве? 
безъ отвtта всевозможные 0.1.yrou, сообщаемые г 2. 
Москn1rчемъ, 1.r:вмъ болtе, '1110 ояъ и самъ вазыnаетъ Арт uстwh-отъ ел веиризвавваго друt'а. · 
nхъ ориеuпа.и,ньы ~и, сп.еетnя.иа; ну, а распростраве- На оцев·J; счастье ей- давалооь елиш-комъ туго. 

нiемъ crмemtm'Ь путемъ печати к ве завимаrось. Она весла съ собой талантъ, ycep~ie, т..руды"

предоставляя это достойное з авлтiе друrпмъ.3:а по - И п ервою всегда была лпш:ь отъ восtы. 

зцо.плю себt говоря,rь толь.ко о томъ, что мвt поло- Сtтлми I{расоты 6езпутства ае ловола .... 
)Кптельяо о :Jв •J;отво. Тепер:& ел у,дtлъ--убо гав могила, 

Кло11екъ земл11 о деревянный I{ре.стъ. 

Свдеро1сате.~ь .uoc1юв o1rait 1riet1юipa.11~1юu тшюграуJiи Прохошiйl вымодви: ~су,дьба яепостижомаt"

Ilва,vь С.ищ;тов'Ь. Вsдохвп, прв ,!I'llчвый .сд·tлай. жест~ь 

(щ~л 6. И UрОХQДЯ СПОКОЙНО МИМО. 

-;, - 3. 
НУРЬЕ3 , 3АМ1П Ш И IЮПРОС . Здtсь поrребеиъ а1<теръ. 

Овъ DJlO Ъ былъ , во хnтеръ. 

Э  П И т А. Ф 1 n. Обд·J;лывать дtлnwки 

Собаку просто съtлъ; 

Не n.омн и•rе ли, nъ Москов01,иJСЬ В ·Jщом.осттп Не no тала,яту смt.11ъ, 
орошлаго rода , л'!lтом·ь, тотчасъ же по от1,рытi11 О1<орtй ивой мартыШJtв 

мвровьrхъ судов:ь напечатано было д'hло  одного Передразнить -уъ.1tлъ 1 
nзв·hстваго мос1tовскаrо трактu рщиt<а съ ооставщи- Д,обоrо оят. а-ктера 
1,омъ вад1·робвъ~:хъ -камней? И:i'Ь эт01·0 дrkла ожазыв.а· И эдаl\Ъ очень скоро 

лось, что поставщпl\ъ надгробвыхъ r,а~вей достави.11ъ Понахватать успtлъ 

закащпку своему цtлыйсборвп1<·ь вадrробкыхъяадпп- Ро л 11щ1t n· ро.цяш1'в. 
сей, взъ которыхъ за 1ц1щя11·ь должеяъ бы.11'!: выбрать Онъ ве с.1tодяц съ аФпш11в, 
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Вс•J;:х,ъ зцслопвть 11<от·l;лъ. 

Овъ выз о вамъ звалъ цtuy; 

Вы11ало въ м1tгъ mмыгветъ 

Иsъ-аа кулис.rь па сщеву 

И клавя'Рься начяетъ. 

В-Ьжптъ\ чуть тодь.ко крвквут'В 

(И не е~у,-жепt.): 

«П1скай ... 14олrь . поnрпвыкну,гъ 

« У.жъ :кс'.J!ати в ко мвt! )) 

И публику овъ точно 

:Къ eeб'II попрiуЧУЛ'Ь .... 
Овъ отъ 'J'р'удовъ riочплъ: 
Вели.кое щщроqво 1 

4, 
А1,тр11са sд11;сь п'оrребеяа. 

На CЦfiBY, какъ п въ ~к11знь) зашла она 9 лучайво; 

И дл11 вея caмoii въ томъ заключаJ1ась тайва , 

Зачi.мъ 'ова въ театръ, на сцепу введена. 

:Какъ всt, сна ча)Jа п  ова 

На4"0.щдъ це м,ало пода,вала, 

Но ви одJJОЙ вз~ь тtхъ ва деждъ 

Ни,~~ъ пе ·оправдала, 

Хоть лавры пожинала; 

А рав~од1щвыхъ къ вей считала sa в ев1~ждъ 
И съ высоты велnчъя презирала. 

Дымъ с J1звы былъ ей в·I;сколько звакомъ: 

Вtвчадв разъ ее серебрввымъ в11нкомъ. 

fio т'h , Rоторые вi.покъ ей nодвосвлn, 
Гораздо - б-в лyqme -поотуnв.пи, 

Котда-бы, чтобъ ее отъ с'Цевы поотвлечь, 

Rъ хnзяйству, к-ъ :курам1, обратвлп 

И, вм1~сто бы в·J;вка, ей паро1tую пе11ь 

Для вывn.1щп цыплятъ, с.пожв:вш1rсь , по.царил11. 

Пусть разаыхъ куръ водп;rа бъ на nара~ъ: 

и RO BB RBЪ, и брамапутра .... 
Покой ся, MlJJJ.БIЙ uрахъ, 

До радос.тнаго утра! 

б. 

ПpQ, Qжiйl Цредъ могилой с-ей 

Оnл:овяйся въ орахъ, благоговtй! 

Зд11сь p.yccRiй Гаррпкъ спв тъ! Велв1,аго ве стал о! 

Съ ~акп,м"' исnус-ствомъ овъ разыгрыва)IЪ быва.чо 

ТьсмЪJ цitJI в велtntйш.о;хъ ролей. 

Ролей классвчесдихъ за то сы.rралъ онъ малп, 

Къ цимъ у вего п се.рдц~ не лежало, 

o'llь въ  щ1хъ оиъ бы .11ъ ва мiют ·J, п хороmъ" 

:Какъ, ва nрцмtръ, въ ко.медiпхъ Моль ера. 

Боялся сильно овъ -прослыть за старов •J;ра. 

:К'Ь тому ;i;e ве терnilлъ сов•hтовъ и npnмtpa, 

А ~,ротику пе ставодъ просто въ гроmъ. 

Во всеt,tъ своцъ д~ржался взглядовъ, nравnлъ. 

На спловt дней себя особенно прославнлъ 

Онъ тtмъ , что Rрптп~овъ громnлъ, 

естоко n11:ъ преслtдовалъ, срамплъ 

Печатно и и зустно; 

Од11нъ nзъ крnтоковъ былъ спльво обличепъ. 
И 06лпч11тель смолкъ!-llодумать даже грустн о! 

А :ка 1tъ овъ былъ дпкоnпнпо учевъ! 

Легко сказать: ему сатира 

Была пз.в ·Ьстна Каптемiра. 

Но вотъ что чудо пз1о чуде съ: 

YчeuыJt uзъ u устыхъ 1 велtutйпmrь пiэс'Ь 

Бывало соотавлялъ своо вс•J; бевеФ11сы. 

qуть только чепуху бывало rдt. вайд е•гъ , 

Въ созцаяы1 nерлъ ее сей<rасъ же возведетъ

И nотъ пыхтятъ вадъ вей актеры n а1<трпоы, 

И рвутся для веs щ1шь безъ толку Ryлircы . 

Шnпучпхъ все пiэсъ nскалъ онъ пов-ов·hй .... 
Склоняйся въ  прахъ,  благоговtй! 

Любоt~ыт,,ыii. 

ll И С Ь М: О К Ъ Р R Д А К Т О Р У. 
м. г. 

Въ 23-мъ .№ «Аатра1,та» въ ((Ппсьмахъ темвы х.ъ 

JПОдей» прочелъ я между прочпмъ, что рецевз е нтъ 

«Голоса» , говоря объ пrp·h r. 8едотова въ роuВоб
чппскаго, между прочвмъ с:казалъ, что актеръ этотъ 

«nэображалъ Itакого-то в·iмца , плохо паъясВJI1оща

гос11 по квиж11ому» . Не буд:ь я самъ въ театр'.t ва 

представлевiп «Ревизора» въ бевеФuоъ г. Эедотова, 

я бы подумазtъ, что r. Эедотовъ переивачплъ слова 
своей рол~, ; во та11:ъ Rакъ я такого переипа<rявавiя 

вовсе ве замtтилъ, то, признаюсь , в е оовсtмъ до

вtрвлъ точвости- выпнсю1 nзъ статьи реценз е нта , а 

потому и обратился къ самой стать1;, ваnечатаввGй 

въ 121 .№ «Голоса», гдt _я вашелъ выmеnрпведевпыя 

олова рецензента этой га.зеты во .в r,ей ихъ веорn

косповеввости. Нашелъ-п тольно развелъ ру1tам.п. 

Что. это такое? Вы nоивмаt:те-ли, что в·Ъдь тутъ 8е 

дотовъ-то Эедотовы.мъ, во вiдь гораздо больше 8 е
дотова достается автору «Ревизора ,), къ :которому 

прямо n .НСRЛЮ'ШТедьяо отяослтся ·слова рец евзента 
о Бобчввскомъ, .какъ о в·J;мцt , n.ioxo U801Ю11люще,.:f1СЛ 
по 1,ии:11оно.ну. Что акжеръ могъ играть эту роль 

плохо- въ зтомъ вияоватъ а1<т~ръ ; а что актеръ , 

пе отступавmiй ни ва одну 6у1,ву отъ текста, пкоrоо 

UЭ'&ЛСНЯ.lt()/1, nq JiHUQICHO-lty-в,ъ этомъ, вола ваша, 

пе  его вина, а в ива автора. Ита:къ, вотъ вамъ 11 са

мовов·J;йшее от1'рытiе: Бобчивскiй~иn,.цеttь/ Вобчпв

скiй-11;.1охо ш1r,лснлетсл по 1'нwnшo~,iy/ На одво вз'Ь 

твпвчесRИХ'Ь лпцъ гоголевской Rомедiц попала во -

ван струя свtтаl Изъ какого  только  nсточвпкэ ; 

нэъ какого Фонаря , Jt S'Ь кажой щел.11 в:ыходптъ  эта 

ст.t,ул? Гоголь подлежnтъ исnравлеяj10 со стороны 

языка 11 ело.га! У Гоголл, въ nаиболtе русскпх·ь 

тппахъ , его .комедiй, таятся вtмцJ>r, 11.roxo щ3r,лош1, ~ 

ющiеоя по ини~о1ю,щ1. О глубина премудрое-тв! О 

глубина суесловiа! 

х-вr, . 

ВЪ АЛЪlЮМЪ OJJ,Л(JMY ЛIОБОВВАТЕЛЪНОМ У DУТЕШЕСТВЕDНИЮ' 

~здплъ ты въ Парnшъ ваnрасвоl 

Право , родину бросать 

Для тебя, м.ой друrъ.., опасно : 

Вдруrъ захочешь опи с ать 

То, что в1щ·llлъ -и въ c1·aтeflкt 1 
Раэболтаешь, бtдный~ ваъsъ 

О та~ой 11ной nдейжt, 

Что довоться будешь самъ, 

Будешь ср·J.завъ n сковФу;кевъ . 
А 1tому отчетъ твоn вужевъ? 

Лучше лвm1-tiй разъ смолЧJ1 ! 

Дороrпхъ свопхъ жемчуживъ 
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