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·д И РАК .И\ 
лвтраКТ'Ь IЫXO,tUT'Ь ежеООА'tАЬОО. Цtоа ro40DO!/Y 11вдаn119 ( �о .i\'oi\'o), С1Ь (tOCTQBli.OIP па AO,lfl,, въ �IOCl«l11 - ! pi:(I, сор.; ПОАj'• 

ro,toaowy - t руб. r;o ко11. сор.; па -rp11 rпслца - 1 руб. сер. Д.1л по,1u11мuков"Ь аш ua тоатра.sыrыя a4111шlf цtпа 1·0.1ово)Jу ЦA,Jnп1io - 1 руб. 
с;.р. ПоАtшсва on 11nоrоро.1пы:1-'Ь прuвuvаетса то.1.ь-�;о rо4ова11 п_ ва oepeci.1�1:y В'Ь ,tpyrlo ropo4a ор11пщ•�unаuтм 1 Р!'б. 1;1! к�п. сор. nъ 1·0,11> iщloro 
, руб. 110 иоо. Ul!p.). Сроr,ъ 004оыжu счuтаетеа с-ъ 1-ro '11ICAa нamAaro,ll'llc1щa. Фмппспа opuou111aoтto ожодпuuоо, ОТ'Ь 9 чnr.овъ !'"l'!)a до r, часов1, 
1оч�р11, •• коптор'11 тцaorpa•lu 1111rператорсп111, московскuх11 театровъ {Пв. ILв. С111ир11ооа), ua nuкoдcкoii ,у.1иц11, 111> АОмсD rpa,�a ·ораооа-Давы-

4ова, а во аре1111 �пe11тasAn!i-u В'Ь 1UЩ11Шoli Аао11'11, оъ Во.1ь111оn театр't. 

Содбр:нса.н.iе: Пзъ Парnжа .-:Калужскiй театръ.-:Ковеаскil!: театръ.-I,урьезы, на�1·k1ч"tп л tronp.ocы (Пnсьма 
,:емвьuсъ людей. Первыл потуги музыr{а.zmпаго генiн).-0..Гiюь (Новыlt д11ре.tсrоръ театроnъ. ТТохоропы rраФа 
Борка·. llqмnяonenie. Зи.тмл Сliаз1ш. Лоттерел. Плавательнnца. Евреttскiй 'I'еатръ. Г-ящ Але1iсапдрова. 
Народный теа.тръ :въ Пparl!. Пожертвовапiе. :Мар·сельеза. 1'щщерть ·русскихъ въ Иарпж•11. '.Маnев:ькал; вio.J.loн-

qeлncТita).-HeRpOJtoгъ (Айра-Олър.пджз.). 

И 3 Ъ ll'A Р ИЖ А. даже подчасъ веселости, самаго �е'шевэго oc1;poyмi1r. 
·. . Ну, еще объ а�.терахъ м-ожЕМ, цошалуй, пrо�ол•1ать: 

(Иэ'Ь n1юмю. 8'Ь peд.oh"Цiio .с.tучайиаго 1.оррвопондеита). тутъ со вслчпакой', да тутъ л а1,тсрсf)<Н� дtдо це то, 
ч1;0 у русс1,нхъ а,,теро�ъ, 1ц1т�рые.

1 
ne 1>Lогут·ь вор-

•... Между другими руссrшмя га:tетамп маt, тре- тtться nередъ р-у6лпко·й 'Богт, sвae;r, скольдо c.пe<1t
тit rодъ безвы•J.:�дво живущему въ Парв.к11, попалсн 'га1,лей српду въ одвоii niэM,, па 01щоn роли. ВJ;
яебо.11ьm.о.А лясто.къ, иа з-аrолЬnк·h .котораго звачn- рит�-,!ID, 11то 11ног·дц с11дящь въ театр·!>, да толы,о 
-лось: «Автра.ктъ». Беру, чптаrо п узнаю, что это мо- ахаешь, созерцал са�1ыя ·яon11ii'niiл nopoiцдe.JJiл Ф��aп.
cteaefl'a.11 те•трал-ьв.аs ra:teтa. Московскал в· теа'I'- цузс.кой Фантазin, 11 nрпхол11тъ невольно на п�1мд·rъ 
ралъвая! Перелnстываю--п изумляюсь. Это изумле· вътраж�нl� Ра·щ�лrоева:. « Образоnа.нвыq-,/Q варо�ъ! 
uie мое увв-личявается, когда л узваrо взъ еадо11си, Просв'ьщеяаал-то вацiл!».: .•.. 
'IT-O эта газе-ха 11здае11сл уже четвертый ·rодъ. Bn<rero Вре.нею�ый. riap_uжюi?ltl!(>, 
uвrд'lt до снхт. поръ uu c:nьrxa.nъ, вп читалъ н объ 
зтой газе.тt - слtдовател'ьво, ·газеtrа мало распро- KAЛY1ItGKIЙ ТЕАт

°

РЪ. стр-авева; во издается 'fетвертый годт.'� сл:hдова-
,ельно, itмtетъ чвтателёй. Я. заявтересовал.сл. Мо· Теа�р;ь �ъ I,а.луг1. мал�ькlit,. pcerQ. -rqлы,о 2 яруса. 
сков�iй_ театръ еа.mелъ себt 'свой оргаsъ-слtдо- ложъ, uo за то !iреселъ Ц3 рлдоnъ . Отдtлапъ очепь 
вательио, д·llла мосховскаго театра не столтъ ir пуб- хорошо; новый, 'Incтыit, n- npocтopuыtt (miмeпnыll). 
лика мооковвкав ,tъ своему театру ве равнодушна Прошлаго года тori1to яач11л11 въ пемъ rrграть. Пе
Про61.жавъ одявъ .№, досt"алъ еще в·!сколько за вы- ре,д1;ланъ овъ nзъ манежа1 поэ11ому n.� 1,етъ большой 
в11шаiй rодъ (яе всt, а ско.1вко ваmлосъ иа лицо). аRус1·пчесюй недостаrо1tъ: ;:.'ре6уе1·ъ бодь,щоrо усJI
ч_итаrо e<r, любопыт'ствомъ, со вв11мав.iемъ (пе дальше лпвавiя голоса. ·атоцтъ о.нъ 1tэ. ,с,р1омъ 90I11,0�1ъ 
какъ шесть л1;тъ то�у яазадъ московскНl театръ м ·J;ст·t, ва базарвой п4ощадп. Е\ъ qпдтоti ueд ·hл'IJ дрi
свльво ивтересов�лъ меял). Много правды, все д<>· 1:хала аова.я труцnа, она сначала д•hла.1/а оче11ь хо
вольно вtроnо)(обво я даотъ возможность составить pomie сборы" которые. потом;r, .nоумеаычnлrrсъ, .п._о 
довольно о5стоательаое повятiе о теперешнемъ со- все таки оыли �едурвы, особенно по вос1'ресеи,ьлмъ 
COCТ081UII МОСКОВСКОЙ Cl:leВЪJj IIO прк nсе�Ъ ЭТОМ'Ь И ораsдв�·Ка'Ъf'Ь. БеJJеФUСЫ .ВПl?QЧ.еМЪ • B(';t llO!ITlt СО-
чувствуеТСЯ nзJпrtuвв.a: .строrость" яtкотораJI рtз- бирали очень яемвоrо nублт110т. · , .• 
1-ость въ сJждевiвхъ. Знаете-ли" ч:·Jiмъ я Ьбънспплъ се- Пубщша въ Kaлyr1i доnолъ110 раз.борчп uа n пе 
бt з'То? Тtм1>, что тt, доторые ппmутъ въ «А,в 'тра�тt» оч�вь,щ�дра яа аоплодпс:\fеЯ'J1Ы; ходятъ бою,rое. на 
отзывы о москdвскпхъ теа"Ерахъ, не слnш1tомъ;лп ушъ 11011ы..11. шэсы. . .. : ; :\Jвого иаба.повапы т·l;мъ, что впдВТ$ n nм-J;1от� они Составъ труппы: Пqrо11пиъ-. .лrо(iо.Jн101iъ., Ду.рnово 
въ своnхъ театрахъ. Я бы же,палъ 1 чтобы авто- -компкъ-резоперъ, A,лeiicanдpQ!Ja $-я-,драма·rJLче
р-11,1ъ этнхъ статей с.пучилось хоть по одаому разу с1<ая молодая и водеnщ1:ъоал аl\трп_са� Ох-отпвъ-nро-
110-бы.ватъ в·о вс11Х'I> парпжс1оq:ъ театра.хъ. Что бы атакъ n стар,ЛitЪ, А nексав:дрова : 2 -11-ко�щчесtiад 
тогда заговорили ов11? Куда д·I;валась бы пхъ тре - старуха, Колосоnъ-.ко.м.в1,ъ буФъ, ЛлсJ1саn;ч1рuа 1-я 
6овательвость, ихъ строгость? Посмотр·Умn бы он�1 -иа молодыя драматпч�G!iiн рол11 11 ва ро.л11 резо
что' мы смотрпмъ здiю.ь, въ Пар.nжt! Больше10 ча- нер-оt,ъ, а. за. nадоб-нос,тµо, даше 1,ом11чес1щ,хъ ста
с1'110 (чуть не сплошьl пустыл до тошноты, до омер- рухъ, Ло1,тевъ-реsонеръ съ дpeтensie10 па хорQшiн 
зеuiн ni�скп п пiэсищ'п съ претсязiею в-а что угодяо ,1rолодыя ком11ческiн ролu .и в.торой л106овн1р1 .ъ, 
и (''Ь полнымъ отсутствiемъ всего, р ·hшп'Гельно -всеrо, &ледсапдровъ-толъхо-что пачияатощiii n пе .пм'fно� 



щi.l.t еще r,предtлевпаrn амплуа, nrpae1·ъ 1,yo•tn- у11vJ1яву Q прtдстаолевi1r братьеnъ Да,nевпортъ 
новъ п молоды:хъ л1одей1 Ле.лnиn-вторыл молодыл u .сеавс·t во мра1сЬ r. Фай; 11ро)11; т�ГI) юн,ой-то :>а'Ь:J
водевплъв1,1.а роли, Петрпвъ- nы.ходны.11 ролп, М. Е, щtй акробатъ дanaJJъ nредс·rа11лев1н в;� кава1"t, про
Дурково-пграла З раза толь.kо. . тяпутомъ черсзъ всю гла.вную площадь uередъ 

Реnертуаръ состоптъ щ1ъ старьrхъ n Я'•nыхъ п1эс�1 театром:�,; д:евъго за это зr,kлище ш1a'JJnл11 только 
nграввыхъ яа стола чпыхъ театрах'Ъ, Rром-1; 1,омед111 жела rощ1е, хотя смотр'l;ть мпглв вc·li. 
кянзв .Кугушева «Пу-стоцntтъJ), во  въ Moc1tвt, в11 Rове11ецъ • 
.въ Deтepбyprt ве  я1·paВ1Io.li1 во пояравШJШейсл 1,а-
луж<:1,0� оубл111<t. На 'Время Мещевс.кой яр�аркn 
труппа пересеJЦJлась .въ хороmевъхнt я·рморо,:�яый 
театръ м дала в& вемъ 11Jестъ представлевi!t. ПогоJiа 
с1'ояла дурв-ая, rps3ь была в.епроходимая, во ак·Ееры, 
кажете.я, ие остались въ ваJслад't . Н·.Ькотор.ые члены 
тр-упnъ.т, въ томъ чпсл1; семейство Але.ксавдровых:ъ, 
остаrотс.ц въ Kaлyrt, кажетсн, и па зим�. 

Л О В Е Н С К I Й  Т Е  А Т  f Ъ. 

КУРЬЕЗЫ, ЗАМ'I>Т[\И И ВОДРОСЫ. 

DИСЫfА -ТlЩВЫХЪ ЛЮДЕЙ. 

·Мъслца два мы yifie не безQо:копли васъ я1r 
одшно строчкою вашего пnr.авьн я ое хотilли пilЬать 
до сентября . Дуr.rал:п усlJ'роп:гь себt uрод_ОЛ;J(ПТ&ль
пую вакацiю. Од вак о .и•J;тъ, ве  утерп11ля . Въ садu'!', 
пол11садяпиа:tъ u оrорода:к:ъ poc�iйC4o'fi сов-ремеавой 
'Сдовесноr.ти цв:h'Dутъ деревьн" вустарв11к1rJ цвtты. 

Труппа, паходившаясл подъ дире:кцiё.rо ковепс.каrо яр·Jнотъ п налпва1отся плоды_, посо·IJвают·ь развоха
�,убер11скаго архите1>тора, съ вастуnлевiемъ велп- р�штервыл овощn: ну, какъ тутъ оставаться без
каrо поста оставила Ковно; ее замtВJ1ла я со святой молввымъ вр11телемъ вее1•0 этого! 3p·J;вie ваше уто�
вед'l!лв начала смn предста,влепiл вво,nь прi'tхав - лево пестротою п развоо6разiемъ, кошвоцы ваrоя 
шал труппа подъ уnравлевiемъ Домбровскаго, a1t�epa 'ломлтся подъ пзоб11лiсм·ь , nлодовъ земпы.хъ в м,ы 
nuлевской труппы .  Чпсно члевовъ вовu·й труппьJ чувствуемъ веод()Jiимую потре6востr. хоть отчасти 
мепьще, чtмъ было въ прежве-й" но составъ лучше. оооос.рожrн1ть ихъ. Moe1to.nc1,iй корр_ееоовдев<rъ ((Го
Нnвые актеры, звав настоящую цtву свопмт. силам!J; ЛQС�", съ RО'l!орымъ �,ы" ду!'dае-.мъ, дос!I'ато11во уже 
11 срекствамъ, берутся только за т'I; пiэсы,, псnолпевiQ озя,акомил1J ваш11хъ читателей, Ба1,ъ -то разъ сра.u
которыхъ пе можетъ затру_двпть ПX'Ji; nо"Это,му ови 1н1лъ васъ съ ры6арлми. Uродсржоваемся этого срав
пзбtгаютъ капитальвыхъ niзсъ и составл111отъ спе.к� вевiл: дtltствuтел.ьво, цодобво рыбарямъ, мы сnдимт, 
•rаклп' Йзъ пiэсъ малевы.,ЯfЪ- llpeтeaзiro па uервыя съ удоч1.а:-,,r1 вад:ь мутвоводвоw р,l;кою русской .ж1р
ролп пм·iетъ, какъ видно" г-;tа Варавоnа; во, ка1,ъ: я-алистп1tи п ца ваmо уд,оч1ш бе;�лреС'Fапяо наклевы
на 61>дУ: ов'h ей роложятеnво ве  удаются, хотя, nают.св такiя �а'I'1.йныв рыб1,п1 ато тольк� не уота
ко1tетвичаетъ въ ввхъ овА нanponaлyro я бол·J;е: вай собирать п�ъ; 1,оло•1ес1•00 рыбъ, �ыбnщ1, п рьт
.воеrо ст.арается пе пропустnть случая щетолъпуть (}01,ъ .nъ этuй рtк11 такъ neлlJ�o, 'JTO c1topQ, nожалуn, 
свопмъ выЧЛ)ВЫМЪ туаде1юмъ. Иsъ прежней труmн,1 uрпдется, остя.вuвъ уд()чки, зз�ощьщать Ц$JJЫН мре
присоедааплпоъ къ новой мужъ 11 :аtеза Львовь1, язъ 1\Ш. Вы догадываетеор, что э·гями рыба1\1П "дJJJJ 
1<,оторыхъ особевво оаъ 01,азал.ся очень полезевъ' яасъ являе.тся только то, что В'Ь русской журвалис
я для новой труопы. 1\овевс1,ая публпиа впрочемъ тпкt 01UJосптся -къ мос.ковскому театру. 
посi;щаетъ театръ очень мал-о, что, може� быть,, - Для чег.о вы .хот1rте ров.ать себл? Оъ чего зто 
sависвтъ и отъ веслвmцомъ дешевыхъ для пр,ов�в- uы вдруrъ .в�щу�щлв серьезно BCT)'QJIJ'J.'Ь въ олово
цiu ц1шъ; только мtс'та въ такъ вазываемомъ раtщп, ?РевJе с.ъ Москвn. чемъ, о f$ОТор_омъ сами же ды rQ
постоавно переполнены еврелмп, 1,оторые, �ЗJ('Ь ворпте, 9ТО ояъ не можетъ даже по р,усс,нп ау',11110 
»идао1 особенно веравцодушны К'1> м1Jстпому драма- ·  выращатъся? ИJto зто сво�сr.во Ml'le-�вo ча для .ва(:Ъ 
тпчес�ому искусству . 28 мал былъ давъ тора,е- вдруrъ поJtазалось в-ово_стыо? Ч ·�о-же, sa�Jd"'-IJ в1.1 
ствевПЪIА спектакль лЬ поводу rroлy<Jeвiв въ Ковво разв'h, что .зт<1тъ самый �осr,вп<Jъ толькр ,в·J.дъ бол.ь
JНl.достваго взв1,стiп о в'торпчвомъ 'пзбавленiп I'o- шею частiю я д1>лаехъ, что задвпмъ ч�rсломъ сu<�
сударл о'l'ъ поваrо по1,ушевiл на его д-Raro- хватц.ваетсJL о ваппсанIJо:мъ п�ъ ч.то оо·ь пpe,ir..:te 
ц ·1;ввую цля русс1{пхъ . жизнь. Сnектаю1ь открыл ел ваQяmет·ь.,, а потоr,1ъ ударят?> себя n.o лбу? З&бы.11и 
гвмвомъ «Боже царл храни», исор;JТвеввымъ вс·J;�н1 lразв1;, __какъ овъ ра.зъ пожаловц.n.с1J 11а дорогпвнзн� 
актерами тр�уппы и ковевсхпмп гпмпазnстамп;насцеп-t rазоваго ос,вtщеяiя, а qо:rомъ, 1,01•да ему _.1.{Qказа�n" 
вт. .n1;c.вnlt декорацiп горtлъ ·траасnа равтЯЬlЙ �епз.елъ что · ояъ rовqр11тъ в.епра11ду, 1JПЪ (М ос. В·Iщ. № $2) 
съ буквами: А.. м. За тtмъ шли �Костромсюе лlhqa» безъ 9коJ1JJч1;19етей поп,рав�.rсл сл·l!ду{ощnмъ -споро-
11 .водевпл-ь «А и Ф». Теа,·ръ былъ nо,1,10,яъ съ верху (бо�ъ: «л rовор11.11ъ о дороговnЗJJ'.t пе газоваго осв·11-
до ппзу цв•hтомъ ноnе-11с'Кой публ и.кв. Первы11 ря,дъ lщев.iл, а rааовыхъ првва,ц;лешно.сте.й р.лн п�лтомпна
:креселъ былъ за1н1.тъ предс·!;да1'елл:о.1п прuсутстnев- цiD,,? Помuп,:е вы эту .пrобоцы·rнуrq ,о npeмn,11yto 09 
выхъ м·hстт. в вачалъяrн,амп отд:tльоьrхъ чаете!! ;  ,своей напв11ост,1 1101�равщ;Р А J;J(),'1RIJTe-лri вы, �акъ 
мужчnвы были въ .мувдпраrь, плп во Фр:ша!Ъ я u't- '!'ОХ'Ь же Мосющчъ (nъ 'l'омъ-ш.е № М _nск. В1\д.) въ 
лых·ь rалстуквхъ; цамш-въ бал�nыхъ шrать11х'Ь. свопхъ <13�.пясюu1,11, rовор·н о б.J,щt Оолqмовt, 
Гnмоъ повторялся no едпнодуm1101\1у жела1:liю ttубли.ки nысквзаJJъ сл1щуrощiл ваJ1 любо1JЫ1я·kйшiя сооf6J�аже
в1ю�олъко pa,irь въ начал·ь в l\овц·t сие.1tт�11ля. вinr nатересъ 1tоторъ1хъ усугубляетсп 9ть то,rо еще, 
Гuаорк о J(овевскя.хъ зрtл�щяхъ J.t ув:;седен1�,хъ1 что овц выс�а;�а,ы сове])wецао се!!J>,�зцо и 1ццом-р 



гл1бока l"о звато1,а. Во'IУЬ ка1<уто дилемму выdкаsал1, 11сторiп», rоворплъ, что «роль 1<�rлю1 Пожарсr,аго, 
т-оrда Мос1,ввч� пu поводу рапы быка: patia вта есюr бы егn пме11п ве было ва аФпmt, и уэнатъ 
.tюгаа nроШJойдти 01n.i6 111то, цт.о тсиво.тное, чесав пы 1te бы.�о воз.АФ111сно0m'!l», ,i:rro «дtйствiе 01rавчп
шuсь эадиею цаощrJю, .Аюе.ю оторвапп, 11,ть'С1ю.�шю па - ааетсл жо.;wд1ю», сожал·J;лъ, что О стровсtliй преие
рооm'Ь ... . я далtе: рапа .uoг..ia бытъ с8ть,tана иснус- брегает'Ь npaв-u.ia.titt ртюванiл п пr:;оч.? Помните-ли 
01пввщю tl эan1.n..u'6 выrптива..�ааь riocmenemю ut,.ypa вы вr,е это? А если oщdtrttтe, знаете и молч-ите; то, 
бы1щ ,щ. noдofiie фор.АtЫ ир.jюота те,и�п,;а, q. nото.1,'Ь с·rало быть, соглашаетесь? Да 1tакъ же тутъ Rопцы
у11юе в�ro:,1te1t6 oifi ll,ml!H�t6 Jtтьшошь- п.осrпорсщнее тть.rv> l'O съ .rtQвцами свести? Островскiй-оmл·ич,а.�-й 1uJ-
1tmnopoв, вnрощ�.и16,,. при ос.Аюmрл; не ·зa.яfrw,e110. И 1,'L .(Opucm.1t, н у этого колориста ва 1tаждомъ mагу
эз-(1му еще Мdс1,в11чъ ве задумалсв првбаввть: mi водев,,ыьпость, бльдtюсть, жо.�одность? Оотровскit и 
ско..�ь7�:О воэ • .но�tпа nolJotЯatя стерацiл 'ртьшить .щ>гуm'Ь l]ерудшпво? Авторъ посредствепиоlf Jtрамы съ водв
о,�вцiа.��и.ипы . Ну, •1110-с·ь?� Ка1,ъ -вам·ь все это вра- ви .tыtост.ью,) б.�тьдшютью, rw.wднотпью и ввою ве
витслi' Можяо ли посл<!, этого пе удпвплтьсв, какъ мочью, лренебр-ежевiе правпламп рисованiя--съ oдnoU 
Э'J'О ещd до свхъ поръ Мосютч�, въ MocRoncкnx't стороны, п оъ лруrой сторовы-заамеппты!t учитель 
Вtцоън>ст1Jхъ, въ этой п.о,ц.твннои-ка1<ъ вхъ вазы- РаФаэлл? Островс1dй-г.11ава школы драматическпхъ 
вают'Ь вер•J;дно-газ8'I''h, Jte вашелъ удобяаго слу- nuсателей, поставпвmrгх:ъ (по у�ачному выраже,вi10 
чал ouolJ·J;cтn�ь предnоложевiя uныхъ малыхъ д'tтeJ:i, одвой пере.!{овой статьи той же «Мос:коыц-.№ <JТ-й) 
которые серьезно думаrотъ, что овп ве роД1девь_r, а зада<Jеrо даге'рротитqювать уродотва быта u ртr,ц11., 
щнrнесеиы жь ях� родятелкмъ иочталъоаомъ 11ъ nов- 11 Перуджино-глава эвамевятой школы, отлпчав
вертвкахъ, и nрj>,достави•гь р1нnпть опецiа.,�иота.нъ 1тreilcя прежде всего вtжrrьrмъ с•r влемъ п мелэпхо
вnз11ожвость таю>:гn nред�rоложепiя? flам�туя обu "л1�-<1ес1,n-ме•1тате.1Jьпымъ вырэжевiемъ взображаемых'Ji 
всемъ этомъ, могли JJH 61,d вы ptWR'J'LCЛ серъезпо воз- лnцъ? А еще JJ'учше: Островскiй п Ilерголезе? Ж.адяо 
ражат:ь, Мосю�,и.чу, 'Dltcaнiл l(отnраго,) Rанъ вамъ хо- !fабрасыва1оmiйол па жптейскую трооiальность жра
рошо дол;�;по быт1> m1в•hc•N1 0, в11 ·J; всл,кой вм'!lвяе- \fатургъ п строго-возвыmеввый творецъ «Stabat Мэ.
моотв, особевпQ же во всtхъ тtх� nув1tтахъ , в-ъ te1·.o? Воля ваша, а чtмъ п какъ ъrожяо х<1ть сколько
которыосъ Москввчъ отваживается каса<rьсл ра:Jвых·�. Еiuбудъ обълснmть _ себt эту меледу? Развt это ве  
сторовъ театра льва го  J(tлa, ваuме:а1.� t'My пзвfiст- и '1;•1ХВQвевiе? 
паrоР Для чегn Э'J1о пояадобл..зось ваt.,ъ вдругъ по: - Л nомвптсл-лn вамъ другой, ве мевtе перваго 
сягать ва 11ривадлежащее вамъ только п-раво-вt- любопытный образчвкъ -крвтяческаго вд@хвовевiя? 
даться въ orд�.n11 1,1\-урье'зовъ» оъ таr.вмя ,господамn, Развt ае въ той же  rа-зетf. («МосУtва» No 55 й) те
какъ МоскввчъР атра.11ьвый рецеп:tевтъ, говоря объ псполиеиiи в а  

- Въ одвомъ ,пзъ пос.nlf;днях:ъ NoNo «Анктракта» московск@й сцея1i 10амозвавца:.о Острове-каго, между 
шла рtчь о то�ъ, '!ТО въ теаr�•рахъ 'i1аш1J"Хъ вс·hмъ орочямт. заыt"'lаетъ, ·что ФШумскiй всполня.nъ труя
в вс:tмп двищ'етъ вдuхnовевiе. Пои,аяуй, это и так•ь. 1,яуrо задачу, задавв-уrо ei\1y авторомъ , бвз1�одоб-но11 
Но во вс:1.:к:ъ ши в1щахъ с11011хъ п во вс-tхъ ли- ро- {S'!i'Мtтьте же, пбжалуf!ста это: бвзпо"добно!), и тутъ 
дахъ театральuь�хъ д'l!ятелей это вдо1)(8<1вевiе nм'l!етъ .1,е, безъ перерывnвъ, посл·}! точки оъ запятоii nро
одвваковое звачеuiе в везд<I! лп ве тu111ыtо до,,111с110 l(олжаетъ: <tOlf'Jj (т. е. Шyмeitllt), конечво, всего ме
быть, во цэаrе .uo111Cet1i1ь быть терпn.\lо? Вдохновенiе ((Uj;e ви.яовевъ, если 11гралъ ка1.ое-то воп.ющвнпов 1ю
автора, вдохвоценiе а1,тера1 вдохвовевiе. Зl)птелп- «варство, а �,оиваго .ища вт, своей роли rie дава..�ъ о .rы
ву, это еще все вдохяоnевiя еотествеявыя. nouя·r- �шать. Влрочемъ, в·J;роятяо, 1rодч11вяясъ утрпровк'k, 
1rыа я &озмошвыя; во что та:кое-скатnте Бог:а радн «котnраs ·rутъ сдtлаяа самп-мъ авторомъ, веволы10 
-взохвовенiе ttрптиаа? Р-азв't это не прnтqа во л.зы- <<уm:рирова.r'Ь в г. Шумскiй, -маяа.ии по крайнt>й 
ц'l,l'[ъ? .А ме��;ду тtмъ въ самомъ дt-лt разв'h ве ва « м1;р11 {а что, мaзO.lf!U .�и утрирова.1.16 и авторъ?) . Овъ 
одво�ъ только этомъ вдох,вовевiп заt�вашuвrштсв <•mан1ь по вре,мевамъ ие.нu.;�осердnо таращ1м'6 г.tа�а "за
воевозможвr.rя ста�nв о теа'1'рr1.?Говорnтъ ли уж-ъtrутъ «па,rпыиа..f'6 бть.1/tа.А-tU, что форсирова,щое .,rу,,авство 
о до1,ов!J1(1'ахъ, до ноторыхъ доnпсываrотсJf р11зв.ые «Шуйскаrо по врt>мевамъ каэа.iос'Ь еще 1iо.f1.1,1,ч1щ))? 
бе3вtствые о боо·ьвмеuяые, во мвого-чпсде.квые п11- Выnоска cl{·t.naвa нами безъ ма.пtйшаго перерыва lf 
caтe.nu Jt�1toro пuбудь «Развлечеиiя», n.1m господа Сер- зааnмаетъ . crt.nonrь 12 строnъ ua одяомъ в томъ же  
r·J;_я J1ю1ВЛ6ВЫ1 когда ДИ1(0ВПВ01('6 ясм·ало п IJЪ OO'OJJбцt; а ме,�,ду 'I'ilM'Ь можно JIU допустить. чтобы 
ваиь-олtе обстоательвыхъ 1 даже хвалеявюхъ в ъ <r-Ав- эт1rс11ро.квяе с·rолtшулось тоJiько огрою сл:учая?Амеж
трактtцтеа,·ра.пьво-кроти"Ческнхъ стnтьлхъ «Москвы» цу т\мъ поручитесь .nи вы вамъ, чrо этп слова, напе
в «Русскпъ Бtдомоотей11? .... Помяnте-лп вы , вэпр ., чата11аь111 въ статьt газеты, очев:ъ у:важае.\fой (iie ва  
Gа.къ одва��.ды рецевзев1'Ъ «Мооквы» {№ 19), говорл О'дПrtХ'Ь только словахъ), ве  ваведутъ uиoro юяаго, 
о «Мпвивt», npiюua.i'6 въ ООО'ровсrtомъ оп1.1uч1tаго 1.0- ыеопытваго -читателя (хорошо еще какъ в е  актера) 
.ropucma n обълсинлъ npir этnмъ, что въ -niзсахъ ва MБJ\}JIЪ 1 что актеру для то-го, -чтобы вспол:вять 
Оотровокаго общit1 рu(•уно1;,'б umwJtunaem'6 )tартины зада•rи его боопо'i>обно, стовтъ только и.в давать с�ы
Перуджлто, -.щJэьшу Лврэt>.1,-ооа, а оото-мъ ва олt- ша-пtь (почему ре видrьтьР) в'Ь Cf!,O�po.;r,м :11сиваго .fllцa, 
ду1ош;емъ столбцt той же статьи вахоJtилъ въ <�Ми- утр�4ровать�лаза.r-,r,и по 1,раими .1.tтьрть, нe.r.iu"ю
iJn-01!» «во'деаи.-�ьиуtо свадъбу, весь.rсJа б.�п,днаео б11аго- (Jt,pд,to т.аращитъ г .июа i, вт,атыват.ь бn,.v,a.riu,) фор
прi.пте.ля с·ь ввсьда б.tтьд11,010 в11жег(lродсgою .nьв11- сировать и сообща-гь роли веороmевв.ый в яеп-ри
цеюФ1 удnвлл.l!'ся, �<почему ав,горъ очертолъ r1щ11,ъ 1'О�пый но . .и1ю.tс'6? PaЗ<nt подобный выводъ б-удетъ 

1,нмодно од11у .из'Б 1ropЖ'ec1rnelfaыxъ мnяу,:ъ наше11 01uпбо'10-въ и развt в е  будетъ овъ вм11отt съ тtм'li 



въ высшей стеаепn J,урьезепъР Развfl для ппоrо, ве вовшпм1rсл къ послflдяпмъ п,, стало бы11ь1 в е  вред
долго думаrощ1;1rо зритедл ве можетъ яа основаяiл вы.мв обы,1аямв? Почемъ звать, быть мощетъ. скоро 
т·а1,ого Bh.l 81J,ta ра11о�гь сложпться своообразвал зете- 1tритокъ посовtтуетъ, при обълв.nевiи хоть, напр., 
тiiка, в·ь соду которой подобаы�1ъ зр11телемъ бу- вовопоставовлеаваго балета, обозцачал въ аФпmt, 
дстъ усердdо обru1щпва•1·ъсл всякiй актеръ, яе удов- 1tattiя декорацiв ка1(nми декораторами иадпсавы 1 
J1eruop10oщilt nрnuиламъ этой ор1Q'поальвой эстетики, про этомъ nр11сово1tуп.цлть1 что декорацiв оtпмща.., 
·т. е. ne sа�.атываrощiй б·l;лкамп п проч. ? А кто п 10тс11 пе mo.r,,1,0 праои.«>ность10 рисунка t, 8ь-�соко· 
что 6у;сетъ вi отвflт'h за зто? Развt яе крптпческnе худо:11сестве1ты.1t'6 8Ьmо . .тенiвJ�'б 0'6 ц1мо..��ъ, но и no
nдox!J'Oneoie? ра:11са10щ1.М1'6, 8'6 no.ruo.aft'Ь с.иыс.пъ в1пощ �о8а, ко.rо-

- Гэзu·J,; quлть такп яе П() вдохповепiю теа,траль· zзumo,:f+ь paэ.11t'U{Ы,l>'6 .юьстноотвй (1<8 К'Ь подобное 
вы�11. 1,рптл1,ом·ь той ще 11Мос1,I!Ы» парекалn,1ь 1ta- uрпсово1tуплеиiе �д·hдапо было, на аФиш1h о дввжу
теrор1J•1со1ш n 1,оротко, но спвершевво бездОliаЗа· щейсл карт11н·h «Лаплата»), плп что тэ)(iя-то J1е1tо-
1·ельлс, 11 потому пе.цсво слt1у1ощi11) вэор.) пра - рацiп сдtлавы хотя и нв О'6 натурть, а то.rько 8tl 
в111а: иуJ1с110 ЩJР�стаотпь то.rмо �Gщть,наli/6 она естъ .ттiатюрть (какъ остроумно цредуоредвлъ uубляку 
(«:\Joc1e1iao J\то 14-t,i), rrлJr: д.т сщты достатощю 2с- Бергъ-«Голосъо No 101, Частвыя объ11влевi11)? Do-
06jJ1,и111, 1):poom() («i\I0c1,n11» No Н)-й)? Ну-скаш11те •1е.мъ зпатъJ ,1110, по nрпмtру аФ1,1mъ цир1(а Гввве, 
Боrа рздr� -трудво-лп допуст.nть, что nяo.tl в·Тщь 1 въ которыхъ вtкоторым:ь артостамъ .в артuст1<амъ 
uoжnл�·l!, 11 nрю1етъ -ва в·I;ру это олова? И пе про пр11давалuсь особенные э1JПтеты ( .. иа.ю.иьтиii� а. На
пящin .'ln 6уде1·ъ то.тъ а1<теръJ J,oтopыit заfiьетъ зтn гиь, граtfiоз1,ал шт,эдтща дтьоtща Ддtмь Лвонгардт� 
nрав11ла себ·t въ 1•олову п ставетъ ру1,оводство 1J проч.�, 1,р11тикъ не ппжелаетъ в яа IJ'Р.атральвыхъ 
вай,сл И)НJ1 Не уиnq1'ощастся ли  conepriieftпo зтю,1u аФпmахъ передъ Фамrrлiамя аt<теровъ в актрвоъ 

1 , пра 1111лnмn .nъ а.�.терt-вJtтеръ? :Изроrtъ-.1111 бы 1,рп впдtть подобяые-.же постоянные эпитеты, въ родt 
тn liъ что впбудь подобRос, если бы толы,о взнлъ сл·l;дуtощохъ, напрпмtръ: .тмо,1тьтнiй а. Сер.ю0'6, 
ва  c�бtr nебо.111.шоt! труд·1, продумывать собствеяuыл зраrfiознал е. жа Myxima, .тюwобтьща,ощал �·та ев· 
св о 11 ,i:1peчeni11 11 пре11,д11 дущать, а uотомъ уа,е из- дотова, �ШIЩfJtЫйе. Вu.�ьдв, стат11ый. е. Лиороо'6, вп,ц110-
р в ш1.ть? А почему же ве думает·r, овъ о то!'4Ъ, что 1Оиый г. Пlу.имiй п ороч.? Развt всt. эт11 u вмъ по-
11зре1iаетъ, какъ ве потому, что полагается един - добные сов'hты мев·Ье въ nорлдкt вещей в иевtе 
ствеnпо на вдо:хuовеаiе? возможны, 1J'l;)tъ тотъ, Rоторый препод.авъ днре1щi�r 

- А pa!!n'b ue ПОА'L nаптiемъ все того-же бtдова- въ 11-мъ No «Русс.к11хъ В'hдомостей»? Не будут'Ь-JIII 
го 1щnxFJnв.eвi11 •rе,атра.льв,ый IiрI1т1шъ ((Русо101"'� Bi.l;- посл·J;двiе сов·h1·ы даже· гораздо практнчнtе перваrо, 
домостеJj» ваше.11ъ, что авторъ аГражданскаrо брака�> высказавяаrо ул.е, такъ 1-�шъ nодобяыwв сампхва
е1� этntl nет1рост1rтельuоft дра-ь�атпqеской шалостn левiями моrутъ пре.црtmаться �ообще отзывы о 
/ нотора,1 усп·J,ла у,1,е 1,апутъ въ в·J;чность) иа твер- опе1,таклвхъ в особевво дурные отзывы? А. развt, 
дой ,1очв1Ъ затро1и;.vь сущесm8ениыи (пе ,f,fa.tьщщie- вы думаете, этого ве желаютъ мяоriе моомвu•1в, 
cuii"i, лц слор:Ье?) 0011!fJCJcъ'o1ctt1щ11,) что то.zыю па ато'й подобные JJ/001,oiщy «Мuсковс1(RХ'Ь В'hдомостеn», ко
(Rа /(8t{oi1?-11��·ь етатън не оказывается) по11вть 808- торый nечатnо п публично обълонлъ, что т1;, кото
.,юJ1с110 его оп,р11ое ра3ртьшопiе; а_въ Uовояп.кольс�;омъ рые берутся завяма:rьсн особенно театромъ а oв
repu·t. этr,if ве11рnстпте.11.1,ной ша:пост11,крnтn.къ увпдал1, сать о яемъ, должны ввдtть _.ъ театрt в 01,сат.ь о 
:1дир()Ооt, .ищо (1·. е., n·Ьрnлтно, тутъ пдет:ь р$чь о вемъ толыtо хорошее, 1<акъ это по-.удилnоь Москв11-
Ф11:н111ео1,01'1·ь здqропьн, о 1,р'Ьпостя тtлосло>J,е!Jiя), чу въ Парн;t,f!, куда не · въ часъ забросил.о его? 
6Q.1мuvit :запасъ 11раостоет1ыхr, ctt.r'Ъ (не fl'uэ1щecmtro'Ь Кстати; raзnt Москвочъ сболтяулъ эту ве.аtпость 
.11п U!iop·te, осuбеп�о въ рукахъ), дв.цшаrпность сво,о тоже ве по uдохновевirо? 
нpaRc11uJe111mгo иуоства (•1еrо-же еще деликатвtе: - Еслп бы ЯР. вАохновенiе,1'.ТО бьrтолкпулъ noiъ 
1·_с,тов1, у;1,у1щ11·ь rrrp11aгn ветр•Ilчпаго и _л,Ьзет'Ь съ руку .какого-явбудь театральваrо крuтвка «Paзв.ne
Jiyл11rcaмn) о nроч. п DJJO'I. («Рус. Вtд» . .Nli 8-lt)? И •1енiл»-бу1<оы А. В. безпрестанво бросать яа в'll
pa:iu·I; по в;�охновенiе тольriо опятъ-таrш могло за- теръ пустын слова в часто говор�rть о томъ, чего 
стаn11тъ тrirQ-.J,e 1,p11·rn1,a («Рус. Вtд.о. J\i 1 1 -й) со- nвъ самъ не в1щаетъ? Не будь это.ть крвтва'Ь аs'Ь 
11·t.тс1uять: 1 )  1·. ОадnвсRому-огра1тщ1111ься одио10 na11бoJite nдохвовевныхъ, разв·k овъ, сказавъ (Раз.ал. 
1mтыи11е10 теnn1J.;tыьююст1'10, 1n в. 11роо1110 (1;'1щъ это въ, № 6-ft), что Шумск'й въ роли Шyftoкaro 8ОО1IО..fЬJО
('l'момъ д'f.JJ'b просто:) дп,йствоваw, иа однtt то.,ыrо ваАся ticnwpuчeoкu.mt да1тъыttt, t�о.ишю т,ьж,;) коmо-
11ероы 11уб.tшщ, ,, 2,) театральной дr1рекцiн-нежа- рьыщ 8есь.иа не щедро надть.,,мъ 1Ily1"lcкaгo ca.r,,; ав
.т,тr, 1щ постаио8н.у тт.ой uecчe1111uec1ioii дра"пы ц1оръ, ве  вашел'Ь-бы просто яео6ход11мымъ объ-
1 �.а,п, «)!пнннт.») нit дс11�'6, 11u ,мо110111'6: 11p1i б.rестл· 11свпть, ха1,i11-же зто такiв даниыв, которых-ъ, мо� 
·щr1i zщсJ.'ошиои обстацовliть опа .А!Ог.�а-бь'� по1.райнвii- жетъ, быть япкто, 1<ром1J самого .крвтякц, я не за
,11п,рп, ,;асшипь :>.тэа ,tpиne.zett внтьшнсю 1шрrпштостью? прпмtтJJлъ? Рэзв·J; не IJЗ'Ь-· nпдъ вдохвовенiа только 
111.1 пра1ца-л11, сов'kтъ благой, которымъ совtтчвкъ оnрuа:пось С'Ь языRа того-же Rрвтвка (тот'Ь же № 
щш·ъ бу;�то 'Х:очетъ uизвестп театръ на  стеnень «Развлеч.»), что въ роли Самозванца эаарtt"rн,рова.rсл з. 
бадаг11nоnъ. в1, r,оторыхъ ради одвой обставов/in ви.rьде т,виь удтщо . . .  Rвэабы,1ю ш1'6 бьмо и роди.1wв 
даютсл бе;-1смь1uлевn'tl1щiп арлекпвады п блокады? ,1.тn1,ыш,(о 1ta .��щть,1tотораrо вовсе п� было ня у Оамо
А 1,олn таnъ, то n·hдъ ужъ rrочему-в.е театральный :1вэяца, пи  у г. Впльде в вмtсто котораго исторiа 
1,1,11т11к'ь ne  удосуmп1·ся 11осов'Ьтовать театру по- арnппсываетъ самозванцу большую боро.11авку (вель
sаш.�с·rвоватьсл от·ь балаrавовъ в другими очень nрп- зя же предположить Jl'Ь крвтвкi вепоu11ъsавiа ua" 



сто.ящаrо зиачеиiя такИJъ CJnШJRoмъ простыхъ в такому 1JeJJ0111lк-y воз1Jта�1tть trpOll'JIB"Ь ,-'lреащевiя 
черезчуръ уоотребв�е-п,1rых'Ь словъ, каttъ родимое театраJJьво-птературваrо ком:втета? Раэв-1 JJyчme 
пятно в бородлв1'а)Р Не по вдохвовеяiю-ли вздума- было, кoria trpeж,1te, жо· существовавiя хом.атета, 
·лось тому же критя-ку сказать, что' взъ декорацiй авторы должвы быn обращаться вепо·средотвевво 
:въ «Самозвавц:k, обратши на 00011 внт.и�аиiв пуб.щ- къ ввспf'ктору р_еоерту.ара и отъ веrо жда11.ь opn
'"' Нрв.Аl.lЬ с'& �acnьwi'& ,;ры.п,цв.и.16-ра.боты г: wенъ- говора свовмъ оJэсам.ъ? Развt орнrовору вtсколь-
11ud и Зо.wтая 14 Грановитал na.ramьt-г. , ,ИсаковаР кя-хъ J111цъ (каковы бы этп ля-цв в11 бы.,и) тяжеJJtе 
Pasвt три яазва8н-ыя декорацiя оло8аКово1 обратили П(Jдчпватьс.я, чtмъ ел�r11о;�rв11.вому првrовору .нвспе1t
ва себ.а ввпманiе пуб;rвкu? .Ecn двt лocJJ.tf;дniя де· -ropaP Въ· которомъ вз'Ь этвхъ пр11Говоровъ в мож
иорацiв о

<

>братвли: ва оебя ввв�ан.iе uублнки �воим• во а до,11жв.о, nре.J{оохоЖ11тъ uевьmе оm11боtJвости n 
достоивотвамв, то чtмъ ввwмъ могла обратйть на �rроизвола? У:ат. пе uроавва:лса-ла ПИ'5 в-в6удъ 
себа вннмавiе первая лeиopa.Qis, J<акъ ве бросав- ко.\!итетъ перед'Ъ самJJМ'Ь м. №,р-овы.н'Ь? Ве п11са.1Lъ
m1tмисл всtмъ в t<аждому въ,r.паза иедоотаткамя ел въ лв уж.ъ послtдniй KOJ>Jta-в11бyn sакя:t'Ь япбудв пiзсъ. 
археолоrвческом.ъ, в :rу:1�ожествеввом'Ь отвоmевiяхъ. которыя ве удостовлввь · коаs11тетскаrо одобt>-еяiн? 
ведо�таткамв, ·дt�авmнми взъ вев самую веуда11вую В1;дь .кахъ бы добрткелате.11евъ хъ театру М. Кв
ll'Ь п1эсt де1'орац1ю? ,р-овъ не был-ь; во в:llжь тt>атръ-то театромъ, а 

- Впрочемъ это все �ритвl(я 1 вдохво,веввые песо- саов-то рубашка ру-баmкеt! O.tfi 'fPI0'6 втt:1т& xo.A,tv 
звательвымъ, ТВJ<Ъ СRазать, вдохвовевiемъ;'во :въ 'ве- теm1Ь! вос1'лвцаетъ поnк в'ь аовц1. ст-а1'Ь1r своей 
дав110 усмотрtввомъ вами вовомъ литературномъ оsлоблеввый крит1н{ъ- Dо 06'6 вmo.A�r. (т. е. о ко
огород11, .кот()рый, сназать кстати, обi.П(аетъ вамъ, митетt) "!f'Ь другой pad'6. Ну, Rакъ 111,1 думаете, в1;дт. 
JSажетев ,  не мало затtй.лввыхъ овощей, вмевио въ 6'6 друrои-то раа'6 отъ звrеJJиста М'. Кнр-ова ужъ 
Феnетов·I. «Петербур�,ской rа:1еты», мы аато;nкву- в еще еильв·tе доетаветс.я комитету. Ну какъ, про
лисьJ :къ вашему удоволъствiю ва воваvо теат_ралъ чвтав1, rrодобную статьf<I, ве уб,f;двт�с.в, ч·то ова 
ваrо l(рвтвка, вдохвовевваrо уж� созваtеJJьвымъ вдох- написана ,ю вдожновенiю) а -не. тю да,той ..f.оьршьР 
воuевiемъ. Въ Фелъетовt 100.№ этой газеты rrо:мtщена -- Читали ли вы по вое, недавно пропечатанное :въ 
статъл « О  т�атр·Ъ». съ по.1щвс.Ь:ю: «М, Ж1р-овf)1>. Авторъ развюх'Ь rазе.тахъ « Увtдом.Jiевiе» отъ Русекаго 
этой статьи rоворвтъдtйстввt1еJ1ьво о театрil, о теат- Музыкалъваrо Общества въ Москвt? :Какъ в ы  объ
рt мос.Бовскомъ, в rоворвтъ даже о'1евь много (12 яспили себt я объвоввли-лв как'Ь нибудь сn"аввое 
Фе.вьетоввыхъ столбцо:въ): Jto объ че-мъ овъ rово- В'Ь ЗTOJlrf'Ь «Увtдо.млевiв.» раздtлевiе всtхъ предме
J111тъ в что хочетъ сказать-зто едва-JJв зваетъ товъ, opeuo1Ja1Jae11Ь1X7» въ .ковсерваторin (музыка.ль
самъ овъ. а всеrо мепtе читатель ero любопытной номъ учвявщt тож'Ь), ва пре:чметы спецiа.п,ные (он,1 же 
с!атъв. Но стоило JJЯ бы на sто обращать 'Вввма- именуются также в .Аtуэыка..�ьн1.1.щ.t-въдруrом-ьмtстt 
в1е, стоило-ли замt11ать, наJt'Ь в•k1Jто веобы.квовев- « Увtдомлевi.я ») в ва преД}}е-.,ы науцныв!' ЕстьJJв J<аж
вое, 11то человtRъ хочетъ, взнлсл rовороть о теат- дый vпецiа.fьныи предметъ ковсерваторiальваrо курса 
p't в ве зваетъ, что ему rоворвт,ь, а потоъsу JJ вмf�стt· еъ тtм'Ь в науч11ъ1й nредметъ и ве всв1tiй 

. вздаетъ Rакой-то безовязвыii JJеоетъ?'У ваоъ-лп въ .rrп научный пре�метъ есть въ тоже время также в 

ва.пiей-JJ11 журвалвстикt полобвын лвJJевiя моrутъ спецiа.�ьныйР Почему къ .Atyэьma.iьньi.(-ilS (спецiа.rь
счвтатьсв рtдкоствымв? Намъ-лw еще не пора при- нъм,'& тnжт,) прt>дметам'Ъ отвесева между прочвмъ 
смотрtться u прввыквутt хъ такпмъ достооримt- Эстетшш в� свми ct'. tlCm(ipieю uaflUfЛьшr. ·ис1'усст8'Ь 
чате.пьвостямъ? Но цoвtpвтe-JJJJ вы, что этот'li ново- и ве ес'l'ь ли зтотъ послrJ;двНf предметъ въ тоже 
вспечеявый 1,рuтвкъ М. :Кпр-овъ оконча:rелы10 nремв в предметъ науцныйР Накъ вьr пов11лв сл1.
у:хватываетсв за прввцвпъ вдохповевiв в узако- дующiа слова « Увtдом.11евiа11� «Лица, 1tмtroщiл Н1Ь:. 

няетъ его? Правда, въ первой отатьt своей овъ в:м11- «которое (Rа.кое же о.4вако?) музы«альвое образова
вsеr'Ь вдохвовевiе въ вемпвуе:мое условiе по1<а еще «вiе, постуuаютъ въ соотвтьтствующfй (какой-же?) 
TOJJЬJro авторамъ драъ,атпчес:квхъ nро11зведевijj .1 а1<1 «RХ'Ь позвавiямъ кJtассъ»? Не слвmко»ъ ли мв ого 
каk:Ь взъDос.пtдвпхъ овъ првзваетъ только тtпровзвв - ужъ во всемъ зтомъ лености, ПоJrВоты, опредtлв
ден1я, которыв паписанъ� 110 вдожиоввпiю

) 
а нвпо дапноti те.11ьност11 в rлубявы смысла? Не вдохвовевiе-лR 

-•f1Ьркп,Р Ве до очевпдnостn ля оitnакn явстаует'Ь вэъ ужъ руководи.по в составвтелвм• сего «Yвtl(oмJ1e
:1тnx1, посJJ,:цвихъ словъ, что М, :Кир,-овъ при- uiв»? 
••nvаетъ CJJoвo вдо::снов�1�iв _въ его сnецiальвом1, 8 М'воrое 8-8овсалось а мяоrое бы еще аужяо в а-11аясовремt'нstйmемъ авачевiп, т. е. В'Ь зnа'fевiв пuсать. До CJltдyющaro пuоьма Ношвпцьt ваши nрайвей развуз.аавво"Ств, рtmвте.11:1-.ваrо оезяавiв такъ nереполвев�.r что трудuо д�е разобраться въ мtръr, од�ВМ'Ь с,1овом'Ъ, въ зпачеяш того сорта .матерьв.п'II: вотъ i:o"<J:er.,y :мы ве �освулись въ этомъ -вдохвовев1я

. 
R�торое, . к.аже-тсв, вадобво понимать овсьмt в оставл.яемъ тоже до с.11�дующаrо вавкурьезnодт. словом'Ь вцге.щз.rtъ, ведавно,о метi>о оу- t" 

щеввы:мъ въ оборотъ въ Deтepбyprf! )', Арбузовым7,? � »
шую вых(J

дку одно
г

о вэъ 
J{

оморощеВ
Ъ1х

ъ мое
Да ужъ ве aнгe.f!llCm'6 ли .я самъ М. Квр-овъ? Ива- t,овсквхъ крвтвкаяов'Ь :Мо

JJЬера. 
че, GIJ'8:ll'Ь-JJJJ' бы ОВ'Ь Т8.К'Ь ОТJ18ЖВО R ядовито по-
рвцат.r; чуть ве 88 каждо!\Jъ шагу театра:U.оо-лвте- Oбo�yp(fllmы. 
ратур .. �1 комвтет1,? Оъ чеrо 6-ы, кажется, чеяо
в'tку, �о,,орюй ва сЗJовахъ прикидывается та1<uмъ 
добро•�лательвымъ театра.nьиому д1flJJy1 О'Ь чеrо бJ>I 

.. 
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ПЕРВЫЯ ПОТУГИ· MYЗЪlKЭJ[fjBATO ГЕRfЯ. о. 

Rо.ината, б.т,дно освn;щвпиал .�а.lтадной. Jlоць 
Bt. .Jю.цщ;,ь .rweиm<б дt1тя. 

. Н н в в· (качает/в .fю.п,1� и паптьвавтъ). 
Оон, двтв, мой uтеачяк'Ji вtшвый! 

Баюшки баю! 
Оо11ъ писходnтъ безмятежный, 

Въ люJJечRу тuою . . . .  
Д w,_т л .  (ворочаетол и баражт.аетсл вr, .ио.1ыаь). 

Не оо·и::nсн, -вняв! Здtсь таn�ь душво! 
И оtсв11 жалобио1t тв·оей 
Воnбражевье 11е послушно: 
Ouo за тридеuять море·й. 
Да замолчи же noci.op-hй! 

Ня u н. 
Во ся,f; ле яспуrал�л-ль бу,1<n? 
Усuи, мnй авгелъ! Вогъ съ '110,бой! 

Дrи т я. 
К,ъ моимъ -ушам'Б ве·сутся зв.у11в, 
Я весь горю, я са"Мъ не саnй •.. 

Н 11 в л .  
Въ ушкf., должво быт.ь, назвев 11.ао, 
/\... мо�tетъ, что и-- зацол�мо. 
Дай1 по:глsжу . . .  

Д я: т я .  
Пе въ э:J'омъ· д,J;ло. 

Нв C�cbl-CJIJIWЬ ты . .. 
Н я в я. 

Охъ-,1 старос:rь-з.n.о. 
д )J т 1{. 

Я. иуsьша:11ьное творень� 
и сплю в в·n;i;y лроUЗВ{'С',ТЬ. 
Во IIIJB'I, '1!8лаn-�•ъ есть, вдп.хuовевье, 
Во мвt првзвавье с-выше t-сть. 
Mut опротивtu10 до бо.лв 
Всю мудрдсть вотвуrо зубрить, 
Дiззы разв.ые, бем.оJо . . .  , 
Хочу п,рос11ора,, 1жАжд•у воля,, 
Хочу трорвть, хочу 11ворять· . 
Омо11рв, какъ в себк дрослав.ttюl· . • .  

� И я·в я. 
А�;ь, грtх�акой!1 Да ты nъ бреду; 
ГJ1рчnчвimъ я, теб:J; .. ооо;гавлю 
И с�мовврчп1t'Ь р-а-зведJ. 

д п,т в. 
М-в�t,твой горчячникъ не пом�жетъ 
:И са14оваJ>ъ не. ут9м1тъ; 
.Мев11 бездtйст11iе трево;r;ятъ 
И жажда тверчества томптъ . 
Т.алавтъ беретов за за1Jнтъе 
У'жъ съ д·J;тсних_ъ лtтъ, какъ папрnм·J;р>ь" 
Кот1, оба Руб-пиштейньr братьп1 
11 лв ;::во'sъ сестры :llелеuьеръ. 
Л заблещу боm;шямъ' алма-зомъ, 
Вступлю в "ВЪ славы лабирпlfт'ti 
И не. моргнешь тьr, вянв,,,г·Jtазомъ, 
.Какъ про!:мыву везд1; я разо-мъ 
За Wi:1nd�fk1nd, за Wunderkind. 
Я все дятл для nасъ съ мar.,amcJt; 
Н1.тъ, д·hтoтun-np �, .,я поря . . . .  
Когда мoлoчuult мa11nu.li кашРti 

Меня .корьtила ты вче.,ра, 
Мвt Ji'Ь это самое м.гвовеоье 
Прншелъ торжес;rве,иоыА мотивъ' 
Для хора 111Ч:ащ11хr.я въ ораже.пье . . . .  
Мотввъ возвышен'I,, гор.делввъ . . . .  
(Вы мвfi разт. Фартуюь· над'&В"ал-а, 
Чтобъ су:помъ в, н� облuлол;
�ол Фаатцзiн н�рала 
Я rв·мwь свободtd роздааа.nа, 
За звуко1'!1ъ чу1{яый зву,къ ли.леи. 
Порой мевл ты буд,пшr, pano, 
Чу JJO'IKB стая�шь в,1д·tвать, 
Я вачвваю создавать 
Л,уэтъ для тенора съ QDnj:>aвo. 
llopo.й, 1tог,да в�ь саду глу,хомъ 
Въ лошадк11 6-Ьгаю съ .кузявоJt, 
И.ль в�.руrъ пруда большэrо съ 
р1,ачу ва D·aлo!JJ.'J, верхомъ,
Стараюсь я вадъ 1�ав-атвной. 
Разъ бо�ьво папецъ. занозил� 
И ПЗД888JIЪ r.11y,µe стояы,
Вдf!УГЪ п·Ьв:6е птп.цъ вообрааnл:f>, 
�се пер_евелъ ceftf{acъ же  въ Т9ВЫ 
И ковцертвво со<J-пая�ъ. 
Ва11а�щь ты М:Ы'l!Ь меня в:ri кор�чт-h, 
Въ r.цаза мвt мыло nоПJ!МТЪ, 
Заmип.11етъ s11 сле3а оойцетъ, 
А въ зто времн возстаетъ 
Въ первовачц-льномт., райско�IЬ· быт't 
Вдругъ nервы� человt1ц,,--в бьетъ 
Dрелествыхъ s-в_укоwь водоме;'F'Ь. 
Воображевье, извлекало 
Иsъ ра,звыхъ случаевъ та1,пх:ъ . 
Такъ вдо�цо8евво 11 ае мало 
:Мотивовъ с-в'Ьжпхъ п ;щJ&ЫХ1>, 
Что ужъ 11еперъ, вавtрво, вхъ 
Для ц·kлой опе,ры�бъ дост�ло. 
Хочу писать, хочу творить! 

Н н  в я. 
Все вздоръ 11.Jвол.пшь говqрить. 

Д 8 Т и . 
.Кака:t .же тьr, в�вн� ;typa! 

Il н в л. 
Не · ты-.Jrп1 noJJao, - с:rал-ъ дурп:rъ? 

д и т л. 
Каr,ъ разт, поспtетъ увертюрs. 
Учитель вот.ы васТJ)QЧ�,т-ъ . . .  
Пус.каit его ворчпръ, крвчвтъ! 
А тамъ-ужъ хочет�-ло, ве .х.очетъ
Пускай, какъ авае:rъ, 9амъ хлоnо11е�ъ 
На сцену оперу отдать. 
Н не xo<J.y у ж-ъ больше ждать! 
Хочу; н лавры nожnпать! 

U Я И R .  
Оп;�свую ты вздумалъ шалость! 
Съ театромъ Rазв·J; такъ шаля.т.ъ? 
А ну, 1tакъ. наказать велатъ? 

Д И 'IUJ. 
МРп11 в'l!дъ дома. лn1)1ь хотятъ 
J\:tрать за 1н}я,,ую-1'0 малость; 
11 t:т·ь" тпмъ,- пе 1':J r,"ъ:  в_ре сход.11тъ т.амъ. 
.jie л ?дпнъ, та�·ь вс·J; ueм.a-t!lo 

. . 

• 



W?:I2t а, r ? с ""Ь 

Шалятr, 1 весу�ъ кто что n()naлo. 
Тамъ все прпд��сн по зубямъl 
А 'ITO S8 цреле�ть, ,:Каl,,'р ПЗ'Ъ ЛОЖJI 
Ы'а гром1iiй ,ВЫЗ()ВЪ ВЫЙ:Д·У· я! . . ,.. 
А�ъ, яяilя мялая мод, 
Муращ111, 6:tг1цотъ по .кмr.·h, 
Hc-J; ВЫЗЫВ8IО1V.Ь вдр-уr.ъ M�ll/f, 
Друзья, зя111,омыеJ род.nя7 т , Fly, СЛ()В()�'!> ве-сь бu.мон·JJ.Ъ мn()ковщ,.ili. 
Шу.мъ, говоръ обо мв•.t Л()й;tетъ, 
j... добрJ.JЙ.. стэ,рвЧе).{ъ Пaв9в,;::rtitl 
Ме.мя маэотро .ва$();Jетъ. 
Я въ о6лака�ъ! Д ВlЬ э.мn1Jpe·Ji 1 

Н я  B R .  
А.х.-ъ, г_рt�·ь! 

Д n  т я ,  
Н е  беfiся, вичеrQ, 

И за yЧ,nTeJ1eM'li с_кор·hе 
Поmлn-�а, внуr,а сво�Г,(}�
Пуеть nрпведетъ ·сейчаоъ его. 
11усть он,,. ва нрты переложцгъ 
Все то, ЧТQ дух:ь мей такъ тревожптъl 

w. 

5З 1 cnrz 

e,nuoкnn'ti СО ВС1JМЪ СВ()П)ГЬ ПрnчеТО")f'Ь. t\ е q U 1 е IJI 
былъ uсполве�;1ъ артпрт�м11 pyecк<>Jt ottepы и орl(.е
отрuмъ nмоеР.,а,:;о,рс1.nхъ теат.ровъ J nnяъ yupa.itлeni
eмъ г

_. 
Лнд,с,�а. Jiaчa�Щ,JIC.Ь въ OttllUK8ДЦa!J'L ЧII.J'OBЪ, 

рел11r1ознав цер1е�<щ1н ков•1·плась nъ nр .човвв·.t пер
nаго" noGJit чеJ•о пщ·ребальп1>1А паrl.3д1, дn11ну.лся па: 
Охт,евское кладбище. Гробъ (l'JIHetлu , на. катаФалкъ 
его пмоерато-рс1t.ое n).rсочеотцо вел11кil1 юJлзь Пк-
_ к.о�ай l;Jщtо.п11�11ичъ, его в�с.очест.оо прияцъ Gль-
l�eибyprcкitt, IOJЯ(tЬ Горч11коп.т.. r�1i1•'p11лъ-aд·rпorra11·rы 
l(Rязь С,уворовъ·J?ьн,ш,икGкiй,· б1,r.он1, Врангель п ;q>. 
dемейство 0(1ttotir;1aгo щлQ за гробом·1. «>г�_, n1>• со
проuождеuiп ,\JRQFOЧRC,1JCBПO.Й толпы"· 

3-г() аuгJста въ це111,вп моск_овскаго театращ.яаго 
Y'HIJIIIЩa, въ nрисутствirг" Ч.!808ВПRОВЪ MOCJ. .OBCKQ'Й 
rетрэ.львой t{оnторы n артяотовъ мос�овсz<аrо театр�, 
былlf от�лу-я.еяы �б1;двя Jf чаввхп.ца по умерmемъ 
дnpe1tтopt 11мператор с к11хъ театровъ, .граФ1. Алек
сапдр't �lихайловячt Бuрх·(;. I lp 11 богослужевiн п'hлъ 
хор� _м-осковс 1sаго театр а, в ·r, к�ТОJ)ОМЪ пр11няли 
"У"Ча·от1е п в·hжо'торые солисты мооt,овокой оперы. 

Дозволена RЪ. прсдстаnле.шю _11nтРратурпо-тРа
трад1,яшмъ �омнтетомъ я театральпоJО цеозуро 10 
,Зtl.mиiя c1ta<11ia, драма в:ь 5 акта,хъ, соч. Ше1((;оп.ра, 
ое р. .Кетче 1--а. 

Journal de S.-Peteтsbonrg оо()бщ:�етF., 'Jтп nnper(тnp1., i\1оск'овс1tому Артnстпческ�мt 'Кру,,щ-у Вu1сочв.йше 
:Jрмптажа,  г. Гедеооо-въ, ГQсударемъ Имn!fрат�рQi\И. разрr);шеяо разыграть в•ь �вою пользу .поттереJ� съ 
ва:�на:чевъ въ д,0.1.r.�,о.сть дпредт.ора императ�,рскихъ, выпускQМЪ ва нее 25,000 билет. ц1;вою iro 1 р. каждый. 
т.еа-rр()�ъ. Отепаят, Але-.1tс&;ндро.вnчъ Гедео119въ- сыо·,. --,--
.Л .nе1tсандр:1 Мп,хайловяча. Ге:�rе�в(}ва; бывтщ\ГQ маt()Г() Въ О.-Пет 1 tр6ур_г,::15нхъ В ·rщо�остях,ъ .ч.п11аа:о1ъ: Въ 
л 1.тъ дnректор()М'Ь э гих,ъ театррв,ъ; -оиъ ва ,н,са л-ь прошлое вошfресеnье дол.шва быт�. ., 1,акъ изв·f;ство. 
драму С,ие�ть Лл(l:уиова, и пер-ев.елъ дрд�-у .Кмя34.вра r-11ia Навсn Эдбер.rъ показывать свое nок'усст.во В-$, 

Делавщш Сьшы Эдуарда .  плаванiи, no ПЬеt.., у здавiя М х r7?-Кл�ба . Но воскре-
сеяьд вывtшяимъ л'tтомъ вообпrе как-ь-то п-есчастл11-

lЗъ тnit же rазет1; ваnечата.я-о: ttBo вторвП1сь ;11ы п отл11ча10тск С'Овс-tмъ 1rепраадвячвой погодой. I1a 
(1-го августа), въ ояпвяадцать -час()nЪ утра, эrот!> ра ,ъ  ны:"m-ло :тоже: цt.пыt девь лялъ ;ождикъ, 
въ катоJШческой. цер.кnя св. Е�,атерппьr проя- , n въ Яхт�-R�убъ, 1,онечво, почт,� никто пе по'f;халъ. 
сходило oтotвanie тtла r,раФа л. м . Вор - Но .вв .1tожд1 1къ, .цв xo.nn,r:tъ ве остапо�плв qтважвую 
�а, прп сте'1евiи мво'l'nч,rсл emroй публ""" . На г - жу Эдберrъ . O!Ja рtшплnсь · сдtJJать оuытъ в-. 
п11впх.пдt nрпоутствоваля его Jtмперат(lрское ВЫ· н_р11сrтств1п вtкотор�'Ь чле11Qв'Ъ .яхтъ-клуба. Ви
сочество вел,шiй 1'Вл:1ъ Hпi.o.11ait Вок()зtаевпчъ п ero дJ;вш�е ее въ этотъ д.евь _nередаsал(! яамъ, '!ТО r-J,Ea 
высочестu.о nрnнцъ Аленсдвдръ О лъдсвбурrокiй. Въ Эдбер

.
г1>, дtйствптельпо, зам·J.-чате.nьnо хорошо п:ла

цер1,ви было много дамъ п UO'l':IOП nct находящiес1.1 1Jаетъ. ве Сf.!отря па хоЗIОJ\Ъ, она осlt'ава.11а?ь въ �одt 
В',Ь 0.-ПР�т-ербургt q-Jieп-ы дnоломnтп•�е�щато 1,opnyca. 01rоло '!асу:. О:_I'дыхая то�ь1<._о Ira сп?пt я выn(!въ въ 
ст, Францу.:Jсхп.мъ и ап.г лНtскпмъ пос,qа:иr, 110 Рлав ·J�. этомъ посл lщвемъ поло11\е1J10 рюмку грогу, что�ъ 
.Кан"Цлеръ ямnерiп п мпппстръ ппостранпыхъ }11.дъ, соrрtться! кorlla. ст�ла бr,ро злбвуть. llfJпвt.i-ч�a къ 
Rnязь Горчаковъ, мnнпстръ юотпцi�,, 1,олзь Уру - в11дt, въ �амомъ дf;п, у�ввптельпая, ес_лп мы вспом
совъ, мпого rевера .'lъ - ад<ьютавтовъ 11 высm.пхъ ирп- нпмъ, что самые отва.ж.иые- n6'1'ербур,1щы при тепе
д-nорвых:т, 11 rраждаВСКПХЪ J()ЛЖПОСТВLIХ.Ъ ЛПЦ"Ь, ЧII решпей те.мцератур\ МДЫ (Uo) едва pfiШa.toTCR 
воnвп1<0 п служлщtе прп ямuера-rорс�шхъ театрах'Ь, остават_ьая въ дод1. четвер'11Ь час.а в что .куп-аJiьвв 
д11ректоромъ r.оторыхъ былъ граФъ Борхъ, мпоrо ваши nоч,гя пусты» . 
оперпыхъ ·п балетпыхъ аJ•Тпстоаъ, пцrодлщiесв п1. Варшавсхiй 1tdppec11nн.1e1Jтn «Вnлеп-оR. Bi;cтir.),) nи
П�тербургt адтеры _друг11хъ Т!атро11ъ, П!' 001шнув· 1Deт'Ii, :то въ ороmломь rоду п;>i•hхал.а въ Варшаву 
mte вfl вреън1 ва'kащй сто:1rяцы, ва1{он1.>цъ множеств,, ttnмuaюл eirpt>libк11xъ niащовт,, образовавшаяся- взъ 
рлзяыхъ дJJуrпхъ лпцъ, ваходпоmпхс11 йъ (!)�уже6- 'Та �.ъ-вазы 1 аемыхъ .шtрш-а.tоuовъ� ЯГJ!а'ЮЩ11хъ обык
выхъ cliOЩP.E�i.&xъ съ rра<1>·6иъ Борхомъ, во• вр��11 11овевво ролп шутовъ п Шf11ровi1заторовъ на е врей
отnr1 а nленiл 11мъ ра-.tяыхъ должностей , no ;leлa.i\11 скохъ свадьбахъ. 'Гр-упоа эта поселв'JJась вi самомъ 
воздать 11ncлt.,tnill Д()ЛГЪ памяти nоко!!наго п засв11 цевтрt -хаспдовъ, на Гржпбовt, в начала давать 
дtтельствоRать св<iе u r. ·11реянее сожа,тtвiе о потер·11 сц1нт11ч.,-скi.я оредставленiя, солеряtавiе 1с11'1:орыхъ 
его. 3ayirn�nfis<>e слу:жепiс сов(ршал11> fiЗ'f<>д11ч�с1,Ц1 11@о�с.т,1щ11111ц) б!AJ.J:}..W�IO частi(о JЗ'JI бытв uреевъ

1 
• 



' ' 

в'& особсявоотя хаспдовъ. По тутъ послtдиiе c'11pam- вершить д'hяо, Jfa'Jaтoe вмъ ст. 'J!Ь-k·п�-ь :мастерствомъ, 
по всполоm.1iлясь н sапрвча.11н: воЬъ з"'I'нхъ озори11- :-.tожво сказать, съ такою rеаiальностьtо. Представ
ко11ъ, вовъ этвхъ вечестввцевъ и�ъ города! И- :ra- .яевiе в" Пparfl «Руслава и Л1одм'Dлы.v въ вастоя
вяилаоь борьба, "' 0  время хоторой t11iвцы по�вер- щее tар.емя ввтересовало мвоrихъ, такъ какъ въ этой 
rалк-е-ь разв-ьtм'Ь вепрiятвост1111i8'Ъ '11 пре'слflдовавiя�ъ. опер11 должна была выступить передъ вами nерва.11 
Вор�.ба эта� одвахожъ, кончилась тtмъ, что артя- драчатвческая ntвеца вмператорскаго мос.ковска.rо 
стам-ь орнш.ttось neJ)eвec'l'я свой театр:ь на На лев- театра, r-жа .Александрова.· :Коне-чао* роль J!JО.1\МВЛЫ 
кn-одву взъ бо.1ьшвrr. уАнцъ Варшавы, гдt жпветъ до тог.о оассквва я мв:лозвачуща, 11110 яе �ожетъ 
уже со11-ерmевно др,той kJIACO'J> еареевъ я больш·ею аредстав:лвть собою Ш!fРокое пdле длн та·лаита, во 

частi:ю орitзжiй .JiIOJ('Ь. B,i. васто.11IЦее врема изъ r-жа А;аексаадрова со8ерше'Япо язм1.-ввла ваше воз
прежвей �nы остаJiось всеl'о яоое повама1ощап зрtвiе JJa эту ро.rь. 'Gъ rромаАВ'ымъ уыtньемъ вы· 
·свое д..t.ло . Остаnвые семь в.1111 восемi. че.пов1нt'Ъ, став-в.1а ова въ ro.11oct, оёавкt в прiемахъ sастоя
участву1ощiе въ представ.певiяхт. cr. ведаввяrо вре- щую дочь voryчaro ивазя, а звучный >в· свмпат.ач.
ме.яn, слу11>атъ толь�о въ рояt помо.щЯlfКов;ь .11лn вой rо.посъ ея довершялъ прелесть игры, в Люд
хори9товъ пр• o'llнjп. Ба.11аrавъ, 11 ь которомъ дают- мвла произвела на вс10 публику·  еилыИ,йшее вае
сн этя представлевiR, мож.етъ вмtсrв.ть до треrь чат.пtнiе. Г-zа .Александрова ве только проста11 
сотъ ч..е.11овtкъ; nлатз за вход'Ъ 15 в 10 J(, nоч:1.'и црнма�овв�\, въ обычяомъ звачеяiи этого с,11ова, во 
вс1. представлеяiя, которы.я даютс,11 яа этомъ теат- 11 замtчательвая х-:удожвица. Съ ветерпtвiемъ ожя
рt , имtЮ]:'Ь хара..ктеръ сатярЯ1JескНt. Въ ВJТХ:'Ь даемъ мы вс'h дебютовъ r-жlf AлeкcaвJtJ>oвolt в'Ъ ро
осм1._пв9ютсл оqрокя, кот,орые rад'Ъ свой,ствев_вы ляхъ, гдt больше 111взвв и больше, сл'tдоватеnво, 
unsmeмy в �редвему классу евреевъ, �а.къ ua�p. средствт. развернуться- е я  громадному таланту». 
страсть жить и дtйствовать ве n.:J средствамъ�! 
баокро'J'ство, c,1e.aflpje и оредразсудкв-, слабости' Чехи вскорt пряступ81отъ къ закладкt осяова11i11 
обmееврейскiа в въ особеввост_в х:асияов,., Чз-о. к�- д.пя великаrо вародваrо театра въ Пра1•t. Фоuдъ, 
сJ1.етса дц !Ррmавспвхт. хасидовъ,, l'O овв� б-,..ч·,чя не собраявый .Ц.llll этоlt ц11ли посред"отвом.ъ nожертво
въ со.:;тоявш .в'ЫПровод11:rь этяrь свято:J'.а1J1це_.въ взъ ванiй, уже достиrъ 144502 rульдевовъ 56 крейце
rорода, ва�<азJ,1иа1отъ 11хъ своим'Ь веоос\hщев1емъ; BQ ровъ. Сбор'Ъ п:ривошевНt цродолжае!rся. 
Тi;МЪ Ве М'еяtе BJПRBie Э-ТDХ'Ь D'iВЦОВТ. 8 8КТ8рОВ'Ь 
отразятся и' вт. сред'h Фавм:иковъ. Новоса){ская газета «Напредак» сообщаеn, что 

в'Ь пояовиn irоля посtтилъ Новый-Са1Дт. pycc1йJt 
Оаер� Г;rввкв «Жизнь за_ Дара» wсдолвева (iJa{Jla noм1lщ&tt1,, Jtзт. Кiевеко-1 �убервiа, r. Ве-селвцкil, 

Bji праащ.кой · сцевt с .. ,;частiем'Ъ r-ав А.1ексавдровоА потоаfокъ сербской ФЭ.ИВл1в Бо;кндаровrrеl, пере-
22-rо iIOJIЯ-. Mocкo;csalt дебю,тавтка 8CПO.JIB�Jla пар- селившейся· В'Ъ Россiю В'Ъ пр(IШJJО�'Ь столtтiя. 0в'5 
тiio Автовпды ва чешском'Ъ1 а,ве ва русскомъ язы- DQЖертвоваJ1ъ ва народный сербск1й· те4тръ В'Ъ Во-
1,11. Это обстоятельство чрезвычайно раздр��rло вомъ-Са_Дt 50 rу.:п.девовъ. 
пра.�скущ публвnу в овацiя В'Ь nольз,r. r-жв Алек- 30 irоля, въ cirque_d_e -- , .-

1m-perat1·ice, австрiйсхая са�цровоi\ прпн,яло е�е 
« 

бо.пiе, mпрок�е, размtры, ,воев11ая музы_ка игр.ала Marseillaise. Публика nрячtмъ В'Ъ 11редстав�ев1и . Дов?,-Жуава .». Вел оцев�_t �шла въ ве.оппсавный восторгъ, услышаоъ опять б..ыла, прп поавле�1и n:llввцьr, заброшева букетами �
_ тотъ н.ацiовальвый гямнъ, которJdй ве слыхала уже и оt�камя n оrл-rшuтельвымъ J(p1tK(tMЪ в рr,коп.11�- б лtт'Ъ · (1l'Ь uocлtдвiit разъ играли Mar�eillaise вт. ска.н1ям'Ь ве бы�а

. 
ковца. Пtсв,о въ третьемъ . дtit- Парвж'J;, коrда нмое-раторъ отпра.влллся съ ntap1ieй ств1п �Не о томъ скорбJiю, по�р��евr.кп», Г·.жа А:де.к- въ •та.цьявскiй: цоходъ) я демовстрвцiаыъ ве быJiо савдрова првnуждева. была оро�tть .,цва раза, пос,лt ковца. ' 

чеrо ей поднесевы были ,\р,аrодiввы]f nQдаеокъ, 
оrромйъiй в'tвок-ь � в·J.сжолько б�кетов'Ъ. 4-го августа русс'Кiе воеяяьrе. музыкавты, ваход11-

f'оспожа Алексавдрс;1ва вамtр�ва. еще аJi,Iступпт:ь щiесл В'Ь вас:rояще& время въ Dарнжt, д11�алн болъ
иа пр,.ажской сцевt въ ро,![В «1,{ар,гаряты» в'Ъ ооер11 m11й ковцер11ъ въ паркt выставкв; стечеше пубпкя 
((Фау<;тъ�1 соч. Гуно. (Из'Ъ -част�а20 пись.1,а). - было весьма звачn'Jlелъвое. 

. Въ паря,кс_sой ковсерва'rорiв, ва  послtремъ ек-
. Въ «.Иов.нuахъ�, )11цnутт. с.пtжующее JIO случаю i,aмeld,- первую (высшую) награду за вrру ва вiо

перваrо ,cnoJJlfeuiя г-аею Алексацровой ро.1111 дю,1t- .fOll'leл.в ПOJlf'!BJia двtв&Ацатилtтвва д-'hвица Тэйо 
милы в;ь ooep'II «Руслан-. 11 Л10дМ11.1rа»r «My;jЬJRa �TJyau). 
Глинюr цо..11ьз1етс11 больщимъ уважевiемъ в знам1!-

В Е К р О -.[ О Г Ъ НJIТЫ.Й композитор� снвскалъ 'У uасъ много DQKJIOВ-- · • 
ЯJfКQB'Ьi мелодiя 1J I'лу-бокад мысn .музывв: Г лвnки Га.зета _aSchl�sische Zeituqgi, сос;1общае11'Ь, ч!J'о нзв'li� 
l'(?it(lpaтъ вашему с�рдцу .и го,ворятъ, прв-rо�ъ" ствый :rраrякъ веrръ А.йра-Ольрпджъ умеръ 28-ro 
pt:IiIO оростоrо п .милою всtм.'Ь uам'Ь: Гл"вка, поло- iюля (' I . "l  августJJ) въ JJ.oдзfl (JJЪ Польшt), куда ов-ъ 
жuл"ь веля.кое opuosaвie., вам'Ь запо;8�далъ овъ за . прв§Ы?J'Ь �:,р�11здомъ въ Петербурм.. 

· .,  Ре4. А. J.а,�,цме&. Яз4. в,. �\'Рновъ. (Ре4. вр Jlo;i' 1aвoaк!II. 1-ь ro4euirc11011ъ p/Jp •• '"' 4 .  Aypiroвou-.) 
11сча�аво с:ь доаво.1св1я цензуры, а:ъ TJUJorpв.Фl.11 IDIDBPA'l'OPClUJXЪ Мосr.овс11uх-ь теа'tроа-ь (Пв. Gшipuoaa, na иu.кo.1ьC1Wlt y,i). 
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