
f 867 {rОАЪ 4-Й) ЦtН,\ ОТДUЬ-Пu!fУ , ПУМЕР1 f O КОП, СЕР. {5 АВГУСТА, 

A1t-rpaiq1, вы.sоАотъ е11;сп0,t!м1,по. Цtпа rодовомr nir,1aJJl(jl • (t Q J\'!i.:>.•)'. съ лоставпото па ,(омъ, !''Ъ !!о1!11во\'J - ! руб . сер.; oo.,y-
"9dOBO)Cf - J руб. 50 1<011. сер.; 1 ua· 11рц 3t1iслца - 1 _руб. сер. 11,.1n DO)l1нtc<11iг.onъ 1110• па тea:r1ia.1~uыil uФuшu 11-!ltra Nыon o-,ry u3/щ111ю - J 11r<i. 
~ р. Jfo41111c~a . opu1щмne-rc n тоа,г.о со4оваu n. за u11рqсы.щу p-i, ,1PYrle rорода 1c1r 1 Р}б , i;o f\ОЦ. оор , n·ь r.од'Ь (~~ero Qn ш101• 01!1111пых-ь 0J)un.,n'l11n11;~
3 руб. 50 коп. сор.). Срон'Ъ no,1п110.1t1r сч11.тает~я съ 1-1·0 чncJn r.ая;догр м·tcuua. Оодоц~па 11р1ш~,11О. 6\Си O>RCAMBUO, отъ о ч,ncunъ ттра до 5 •1a~~n1i 
вьчера, оъ nonтopt rl!DoГj\aФID »1111cparo11c1шx'li' мос~:овс1,1Ц1i те~тЬоn'Ъ (flв• . Ив. Gмupпo1rn ) , ua В1шо.1ьсм1i ущц1J, вт. АО.11'~ rра.Фа Ор.,ооn-де.nы-

' ,~ова, а во вреи11 cnecтai:Aoli'-n &t nnn~шoii J:\»r.'fi, е"о Ji(l~щnoмъ 1ealrp'II. 

t:Ьдев~саиiе: По uоводу пастула1ощаго сезJnа . .:_ ПредстощцiJ,I воnост-n ·на iЩ\СJ,оnсю>м1, т е а;rрt..-П11сьщо 
къ редактору. - Cм'ficr, (Цiзс~ - Новоотп петер б,У.р.rс1,1\ГО т,еатр~. Еlqвый т1N1 ·rръ. В ес•мотныl\ cдytJail. 
'Геатръ ~ъ Рыбя~,01,,,. ЮeвqJtoe Иузм~о\.ifъво~ 96,.rµ ~Gт.во. Юencr,au оп ера,. llзъ Праrл.. ll,евзура . Лю611-
1:ельс1tiй c!)e1tтa1{.fi'Ь. Сеотры-артистю;r. Орденъ ЛоЧ'е;тд!,\rо ~erioira. Сборы с:ь ОФФеn"6ахо.nЬJХЪ оцерет1·ъ. 
Ьперет'ха 0ФФевбаха nъ Эмоt. Гонорарiй1 полу<rеJ·нw1 Веберомъ. Ч110J10 .Фopri·eniaнo ва nар 11жсттой выс
т~1{1i. Случ,аn съ сыпомъ т ipeц iar,g су,ярна !iъ теа:юр·5. O~TP.O'l)il, РQссJ1нп. :Кат~.11авп n ел 1{р111·11юi. 

Вr!'блiо,граФич_в,01tjл врвqстп. Театръ мар.моновъ),-От,.');тъ ре~а1щi11. 

ДО "ПОВ ОДУ ШСТУПАIQЩА(О СЕЗОНА , ~и.въ, nрош~а.го · Gу-д-еiъ ямt'J'.ь пробtлъJ рilшлтелъnо 
в:евооuолневвый: Гравцовоfi: у пасъ в'tтъ " а I,ем- · 

"4 ... ' • Въ, ~~реду; яа· буд, не зам;fiя~ даже nрпб 111rзnте.лыrо. Этorft ущей Н{\Д'hл·~ n:r.~ч~ы:вается сплош- мере,ръ ей 
ца.а. cepia сцЕщта,~-лей _ щ>ваго сезона,. В~ nъrв·!;·m· ~a6ьiвa'F.Ei я:е надобно. Ерп этомъ пе11.Q.1годяомъ услоniл, 
J,.1емъ :No. вашей: rа.:~еты мы пом ·:вщаемъ о;ч:,ерп;;, вonI\JЙ. ~але111ъ д~еп9 мuого 1·qвu71nть сом·ь аз. се!)л. 
'!'Ого, .ЧF) 110 .Q ,астоящее вре~л въ б.ольшел ИJЧJ мен~- Еалеты сrгар1,1е---с.n1tшкомъ nр»смотрtл~тсъ, б.J1аrо
Ц1е; с~е,пев1r обозnачJ1.доо1, п предаолагается; ,для дt- даря ,_rо.му, ,,чтu · пз:ь Э'J;Л,J\:Ъ старцхъ tiaл..e'lJonъ на ре
д,те.дъвостя i1.1,ocкoncJ{ЛX,'f> теа.троn:ь .въ бл11щайmець ·аертуар·Ь J!ержа11с.11 оче,u, и очеаь пeмIJorie, n тн 
буд.,уще~ ... Этпмъ оч:ер~омъ *от1.1, да.ле1,о пе щrодв·t, и51,1е ~ъ отр11111ка·хъ, не щ11нощnхъ бол.ьmеrо ча.стiю 
.n неточно, и.о все же въ общцхъ УеР.та.х:'Ь вам·вчаетоJJ за 006010 д11rц11.{ ,ОГО дв/J'ереса.. ,А ме;'l;ду тtмъ съ во
~ара1tте.ръ зтой дtят.~JNiЦОс,ти. Нрмв'оrое~ даже . очеiь з.@б_.в-nsлQ:вiк яаш~tго Е.оль,mог,n '!'ватра nocл rJ; no:1,apa 
в.е.м.яогое l\1о;кв о с.ка,за:rь n.o nов·оду ел. И·hтъ,. ~зм:.1;;-, на вемъ, ·1tэкъ ,n,o·Jlм:ь 11п-nm c ri:• цo, былfl nл став.яе по .uъ 
невjл ~ъ .сп.:~ахъ вашихъ труnпъ; аt,;:ь пз.мtuеви ~ъ l)n:tцoe вре"11.t въ тe'leRie Qд1Jвеэ.,.ца;Г11. л·lJi'I"I, пе ма:110 
отре,\f.п.еiriцъ" эrихъ сялъ. Все остае;r,<;:я д,о IIJ!e11.i- б·а:!УетоВ;Ъ I п 6&11еrr.овъ бол~.шпха,; п э ъ кот{lрыхъ мяо: 
в ~му, no с:rаро.му. Прежде всего, по пр~ж\iрму, ив- 1·ie до ТtаJ< .ой C1;"&.iJ-eн11 ,д::tово ве nютсп я усц:ь.nв :rа.
вольво n~~aa,aemьcs ал_у'J_аЬны~ столю:~овеаiемъ бы'l'ьс-н лублп~.ой, что сtь yon·I.xo~ъ могля бы бЫТ(j 
р~заоqбразвtйших~ 11р~1r~веденjй ,., и.зъ :ко,;rорр!Х~ возо6-вовле11ы, п дepma'.l\ЪOJI 111\ peuepт:yapt, ка1,ъ 
су;кдено & С,!Jожптьсл P\in.epтy;apy будfщаго с.ез.о!,lа. ' нацр,., . ХО.'1\.Ь баще/J'Ъ JJ·rра.цорнал н,zщсавuца·. 
Не улdвпmь nп11акоl!: мысли въ эiомъ сцtnл~вiп, II11шa оперва1r труuп-а, в:ь 1:е.ч:евiе п~нжолын1хъ 
вц1tа1tой. руководящей . яитп, впt\акого едпв.с.тва на,- лtтъ .ае наmедша.11 возм.о~а,оетu <Шолыw-аnбУ'дЬ уста" 
~PJBJ!eя~.a: 'lero xo11em~, .того . проо~шьj во:ьмъ се- !fОВП'l'Ьол 1 ве слпщ.к.011:tъ ,заботлщанм объ nнтере1 
~трамъ no, оеръrамъ д всt о~стры pnc1tytoтti, ' ОЗ."ХЪ оубли1tп п пр:nому ве nольау10щэлс.11 ея nвn
о~та"I;ься. црл_;гом7> б.езоеl?е~,вымп. r'1ML(!~!Ь, ве об:ва(:).у~лnа-ез-ъ юажетов., стремлевН!: и 1 
nо~~~тр_пмъ в.tJ:~о)!ъш?й. т.еа:гръ. ~ал~тъ l}ot,a efl;{e. J!Ъ б~д:уще~ъ 011а't:ь !UI бщ1!1;е, 1rnерд)ЧО · ногу ц 1щ,ъ 

что nазыDаitтся,нп nрп че1,1ъ: '!ТО нобудiь д~ будет1~1 А будто ·до.бро.воJIJ,ио :ОТl{а,зываеТ,Сд. отъ права 11а рас
ч-ему б.ыть-подащ~тъ в_ремя _, о.nучай, Не 9ua~aтi.'tщ л~ полощеJ:J,i~ r,ъ ,вей м0,0кnuчей шлом,а.яовъ . БпдпОi, ЛRЪ 1
за.то, что это ·1ищJ -ицбудь ~, ~auo~~!~:i"ь.\ п лJн11·с~ Q~н~ро-. O.{IЫ'l1.0Мit DJpe,mвu.xъ JJtT}> 11a11.t11 umвц1JI ue усnшлш 11з
с_ц'J;д1,010, еслп о,во будtтъ еще толы,о опредd;.цлтъс.я вле~tь дл.н аебл яn"WГQ J1f!yч.u,тenoa1:o n ypo~n 'Ве· 
С'Ь ваqаломъ с·езощt, '1;, е. въ то вр~.мл~ ~оrда ю\зл ет~гр црnщлаго по,rолn,"ве совс:hм'Ь-,,то въ про1tъ 

могло бы· в дс;>щкпо бъ,х быJо yi1,e вwраба1\~.ваI'ьсл? п~. J3:ь Р,Яд·у, 11,ред,пол:~rаемьсrъ J<'Ь п<3uo.1Jneniю nт. 
Да п вайде{\'СJI ли eµte достs.то•1во вуемеnп длл по- nа~туn,а,ющемrь ce:to11,J; oneJ>Ъ лвлщо~сл оплть оuе р ы 
ет1.1ftовкп <rего n116удъ 1<апnтальваго? B;l!,;tь nре.цстоi" пта,1Jы1цсиitr, 11, прхrтомъ болыnе10 •и1.стi10 не с.хо.., 
щцiй сезqвъ ве велпltЪi а 11зв!J;ство g;o nостцяов1,а довmiл оъ p,enep,ryapa в.маn.яо 6-.ыum efi у паоъ nталь1 
воваго балета-nло не леrк.оа 11 ие ШJ1:'9Чlioe до явс1,ой ТРJIПП.Ы. Неу,щелп-же rtростой, въ бо.н,шел 

· в,с·.hх~ "Ча.с,т11х;ь, nQcTaE[(;>BJ<~ . ..Еслц u,e этQ вовое б~- ,1Iл11 ,мещ,,mеи м·I;p:J; npn i;>,yщiJt; кa.til\PJ\ty ар-тл стутщи'ъ 
летное "и,1,о -т1qудь <щащется CЛ11Ш.ItOl\f1i э~емервьm7> пе · м~г·ь gрдс,;аза1:ь QаЩl!мъ п·hnщщъ -бевеФ1щi:штамъ, 
~будетъ очень ;'\>,аль .и ве разсчетлпво. ,Жалъ п 11е что в;r\ эт1щъ с.~уча·J; пеnз.А'll;хщое ора_мвiе r1s.ъ пс
р,азсчqт1пво pe:rqмy, пре;;де вс еrо" чт.о nерсо!'алъ ПOAf~П !Jl" съ J:t-~'1,.l!~"{Ъ еще n~up,лne1t1eлiъ nта:tьяв

J1ашеtt ба.цет11ой труппы въ будущемъ сезовt про- акпхъ n·I.вцовъ бол·Jiе 1 'ltм:ь невыгодно дnн. нnхъ µо 
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всt.хъ oтrromeuiяxъ? Нечеrо JJ rоворптъ уже о томъ. влiлпiе рапцуэмой ш,1ю,~ьJ. 1Ту, nъ ж11воппсп, мо -
что 1нrы11 изъ uроэ1еrпропанuwхъ къ возобновлеuiю , 11 е тъ б1,1• ь. еще и та10,; uo зато в ь соn,ре.,1енRой рус

опер·ь едва-ли могутъ 01ц1Затъся по спламъ яаше11 с 1,ой дра: rат11•1еской (чуть было ее с1,а :1ал11-11оээin) 

оперной труппы. q,ro же заставляетъ оперныхъ бе- лотератур't-мы opпr11u1tлы1w, ори1·ивалъны до ве

неФ11Цiаи ·1· оuъ, бе:со всяr,аго разuчета на матеръ вл_ь - 1н1дав1•а 1·0 упрямства. 1'утъ мы за.шл11 дальше вс-tхъ 

ныл блаl'а, иаnра1ш1патьсл ва л11шнi11 взре\\1.1нi11 11 11, мнжно с11ааать, д1н11.11и до гер11улесо111,1~ъ стол

не1дооольс•1•вiн со 1,;тоµщ1ы nубл11101 л от611ва•1·ь -у бов·ь. Тутъ мы тплько п бъем·ь на отрица вi е в .; е

nоuлtдиеf1 1н:е бол-це п б11л ·tе охоту пос·J;щатъ oue1-1-вщ1~1ошныхъ высшнх:,ъ sадачъ п Цl!лей, ва отр11цзнiе 

ные соЕщтаl\лА? 1 lочему бt.J, з.а uе11м·Jщiемъ мвогагр 1t<:J(,ycc1· na~эз·t1й_ :н.-баоляrощей васъ '{'е ·nерь выдJ~· 1tл 

pycc1<auo, не братьс11 11мъ nре11мущес1Гuе1:1нсJ :iаuосил1>- б1,1лuго нennщ1aro времеRп; мы ваароnалую о·r1,ре

но с И:11, в·lр1ец1,()Й IIЛ\1 <J.>JJ BU 3Cl{IIЙ дра~1ЗТНЧССК-ОЙ Му- ЩIJОЗ6МСН U1' 'Ъ BCCl'O, дрО,\1 1; 'rU.ЛЫ, О ДОС ТО Л1Обе:JВ·3ГО П 
зы~о1 ?' ~lе111;е 1сзв ·J,с·rное, 6ол·11еле1·1,ое (1 достуuвое мог- ед111:1ствевно nовлт.ваго nамъ даrерр·отп_J)изма,, р~б

ло бы во:-1буд11 •1·ь в·ь uубJ1пк1J бол:J;е 1JО:тере1:а11 выказать с1tаго оnпсыв·а.вiл съ д1;.й,ствотел:ьвос•rп , въ :которо'й 

с ·1, ц;111б11л ·11е въ~голн11й С1'оро1:1ы средства не11олв11тел:-ей. мы 6-011мся ве доглrщ·tть нr1•1тожн·tйше·й точко, чер

Ла uамптуrотъ ооервые бенеФ1щiавты ведаввi, fi экспе- то•tкп. И з•гQ вовсе не одд11 только слов-а. Теперь 

р11мепт1, 11хъ nздъ Тугеиота.н.и! Руli(НtодС'Гво в1-. вовсе не р· дкость вотр~тцть въ толст11й' l{~11жкt 
~томъ случа-J; м,о.r:ь бы взять 11а себя г. О1>то.въ 7 оного журвал.а l{Зt,~ю-а116удь 11C1.l'~pnчe1жyio драмr, 
t,-Qтopыti 1 ве лвлядсь болtе 11с по л.в-птелемъ, 1,~·J;·етъ х:ронnку ялп трз.гедiю съ ссыл~ам11 винs~ с~r~авrщъ 

по лвуrо возмош в остьвсецtлоотда.тьспрежоссерс1шмъ ua т·t псточflп~п. ::~зъ отрывков"II {,оторых·ь склее.на 

зав11тiлмъ п, 1,а1съ хо рошНt, оnытяый, с.ntдущiй д1,- драма. А nосмотр11те, съ -да~ою откроnевоостъJо и 

11тель н·r, эт()мъ род"t, должевъ• привести мво~·о ·прямотою высr,аз.ываютъ пвые драматурги п ечатно 

польз r.1 и дв11вуть вnередъ з-астоявmееся д1iло: зто отремлевiл свои вытравлять пз•ъ сво11хъ про11зведе-

1Jо 1,patlв f: й м·tp·h нэm11 вад~жды, :которыл мы не aiij въ зароды111ах.ъ в1::л1,уrо хуцожествеввость. Очень 

задумываемся вwсJiааать, та1,ъ .1,{·акъ ваходпмъ п хъ аедаnво, ваuр., въ Моснв1> яви лвсь отд·1>лъвыi\1.J1 кnн

uебе:~оспова •rелъuwмn я возможа,~.,tмп для осуще- ~ ·а м.я д.в ·J; д-рамы: одва-11ст,)р11ч-ес.кая, д,ру-.~,ак-бы

стпленi1J. 'JIOB81J. Въ лредп-с.повiп J<Ъ п~рвоi) JJ_3'Ь вя~ъ  авторъ 
А Малый театnъ? Изм•l;вя.етсл л,п тутъ д•Ьло в_ашей оlУ,;л-свnетъ ч о 11стоn1.щес1,~л дтьяп~я u iюторuце

драматпческ~fi ;'р,уuпы? Гръхъ с1,азать . Будетъ то, с1,iл 11.,,щта ~~ребуютъ rmo.rыw ucmumcocm"u · оо,~ой; а 
•1·ro п было: в11 ша1• ко, Blf валко-, пи на сторону. Трп, вы.uыс...~~, хоmл бы и жудо:11сественнац,., не допуспа

четы ре 1._ласспческi1J niэсы, какъ будто -чудuмъ .ка- юm'ti ... . чтобы все озооэда1,iе no:noдu.r.o .~ишь на да-

101мъ-то uызваввыл 11~ъ д11реJщiовяыхъ ОО)?ТФелей ва герротитtы1"L стыю1.Jь С'Ь тог-да,.инви д~йсmвиJпе.~ыю

св·n, ъ б~J){ifi, по nреmвему втиснутся в..ъ ялдъ о·рн1·11- спн~-тююва была эадача nредлаеае.т,~ои дрп.иы. Одио 
на.льн1;JJ·nшхъ еа:\1од·tльныхъ в·овоС'J!ей всяка1•0 с·орта эmo-'OUpo.tmo- .r,u то ii.,u Са.Тf·О1 адтьти'tо-.щя 1, по
л t{ал11бра, д.nто1,:1ы этRХ'ъ nосл·f;:д1111х•ь niэсъ, вкуn<J; став~1.щ эа г-.r.a 1L IO ц,м:ь (~м. « Uмута» Бпц_~;~ в а). 

оъ а1iтерам,п, выб11рающпм 1 11 щ,ъ :it:1111 сво'ох·ь бе1tе- Xqpomo JXOJJ11,вo быть дзсозданiе '11 ведурuа z.rhв 
ФIIC()nъ, какъ J\Jожно вад; вться~ 11 въ предстолщем'Ъ ,пал ' ЦJЬАr,. Ву,  и· дtй'(}твителино Оэсоздаюв стоn'rъ 

с ~аон·t ве отс~уnятел от·ь прежней, даnвымъ давно е.,~авной цrь~it: 'Грудв<> представп'J'ъ себ·J. что-нибудь 

уше усердRо ,Itресл"tдуемой 11ми :ц·tлн-дока:1 ь,1в~тъ болfiе страяабе этой nсторпческой драмы. Въ npe-
pyec)toй луб111 и1< 'Ь) •1то въ вас!Говщее вре.м·11 об:ьло1tуа- дислов'iu къ другой драм'!; аnторъ ел таю.\,е Д'о со

стn•.Ь вообще п дра,,1атnческо:мъ въ особе,авостп - верmев,воtt ясвос,:п обваружпвае'lъ П l!,Редъ вами 

яе мотетъ быть и р1tчи, что существ·о:nавiе тоат~ ,ц·Ьл1, св·оего D'рОП'зведевiл. Оаъ rов·орuтъ: д_,ртмаu.tо'л, 

ра теnер:ь болъе, чtмъ бе.зц>влъво, что д'Ьло 11еатра п aR-ндn'ltca.Jtъ дра.иу, ,,тобы 8'6 дpa.fia11w,чeclfou op.,,rrn 

теров·r.-nусто'едtло. ~rто может:ь быть у'11асвtе _само- ~tамлдитье иэобраэиrть вonpocr; о бpattaX't. эа.JШ-путой 

отре<Jевi11? А ра:н1t не до nодо6йаго о-амоотречевlя до- •и 1tабытойраспо,~r,1t11щю1юй среды,-tl обраэ1J.тьJ )?'4.-<Jу

хпдптъ актеры вашей драматlf'1ес11 ой труппы, когда 1,,льеrпсл, 1tacmO.'ilЫiO, (iac1,o.t.ы.o :м:ту,т, ndэвo.twtn'ь 

н а 'Перебой '' Р'УГЪ осре'Дъ дру,гомъ., C'II рукам-rt берутъ ус.ювiя оцены .. . Но по111уциrпъ Ait nред...~а ае.иал дра

д-лл c1.1onx"J> бенеФнсоnоr, в разь1rрывато·r·ь niзсы" 11аж- .,на ~iar..oe u1ибудь знацепiе 8'6 ор?Jдть расщм,а., ,r~одв11,

лал сцена ~011uръ.tхъ тo\Jlьiio и гоооритъ зрителrо, 11em  .tu ока .fюmив~qюоап1tыи въ неи воnросъ б:~т1се 
•ню о еъ дnлжепъ отложп'tь всякое оооечевiс о том:ь 1''Ь Ut:Р),инrь.~это до01сет1о раэр1Ьuиип11 1110.rы,а '9еэ-

1и1сла;щ1.епin" лотораго ве въ оост.олвiв датЬ- ему 71р~1страспшый цuтате.rь 'l.J; та ор.иа г.и~сноспт, на 

д·t;!1ств11телъоость в за получевiемъ 1,отораго все ,е:удъ. 1.оп~орой отоа10т л. ~,забытые .~юдn» (с-м . э1• у

еще т~е оерЕ1стае'!'ъ овъ время отъ в·ремевя заrлв- драму Е. Uопова). Говорить-лr~, 'iто могло и до.Ir

лывnт,ь въ театрrь. :Ка:къ uзв•J;ство, во  мво1•омъ мы ;~,но бы.110 в t.1йдтп язъ- по,1,обnа.1•0 1tамлдпа10 ~щобра-
01 ран11~оваемс л простымъ оодражавiемъ чужому: оно 01cf'1tiл вопроса о бра1.аХtбР 'Не зпае-мъ', ·оолуч'nтъ лn 

с • n1>дручn·ье п Jl.eFЧe. Ломатъ rол·опу 11 са:\;!ому до- riред.~агас.иал Н . ПооQвымъ драща 1ШILОе-пибf;дь эиа

д)· ~1ывм·ьсл noll'pyдпt-e, ч11мъ яаброспться ва гото- ~енiе 8'6 орвдть раоио.1.а; по зваемъ;, что  длл cцen1-
1me-1r ореспоr,01100 вращать,оя въ разчерченuомъ 11 то ужъ 1, ва" собс·rве1:1во говор1J, пе моя,етъ u пе 

тн1:н1tре~нrомъ 1.pyr·J;J вв на шагъ пе nересту·uал за дnл;iora пм·hтъ впк а1.tого зваченin, а ме11,ду т-J;мт, о»а 

р1·п ичертапiе. Вотъ еще недавно авr:111йскiА crAtl1e-11ожалJЙ , яе м11nуетъ сцены" вакъ не n,ро~одп'l'ъ мnм·~ 
n~1·11n1·», г,оворл о картинах,ъ pyccliaгQ отд1.леniя сцены  nочти все, что •rол ьRо 1нш11 саяо nъ разговорной 

ni·Pмipuoй в1,1с~э11кп, бе~ъ окол11ч0остей р •I;щ11л7,, Формt.И вtдь 11азпnнвьt-1J вамn niэсы-вов се ве пскл10че
•~:rо въ {ЛCU Qm,t6U' pycctr.oй веJдть tJpocaemcл в'Ь маза вi11 въ э1·омъ случа'J,; т·!J -ш е ц·tлп преслtдуются почтя 
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:вс1.м1! слn,рР.меsвwмп поста·nщпкамп niэc't, для сцены.  r-жи IInrtyли~oй-~ocпцкnft. Длл э·rо 1 , о беt1еФ11са> 

А на6расываясв .Qa проп:-1вед~вiн uодо()ваго рода, 11 вторъ niэсы Забытые .uоди, r. Оопо ~tъ rотоо11тъ 

рв-зnt а1,терь. вam1t в~ дn1,а:н~.1вяютъ тnлы,о TQro, 'IT11 ковуrо п\э.су такще 11зъ раскольв11чья r о быта. 

цtл11 этпхъ автор<1в·ь-:вм1lст·1; съ тtмъ i,. ихъ цtло ? Sa бенеФпсбм'ъ r-жп Нпкуляя ой-Коснпкоil иа з 11а
А раао '!;, з:1дава11съ rrar~11м11 .цtJJямп, актеры не под 'lевъ бевеФпоъ f" -щ11 Ч~~я к ов l• 1tой-. Ou11 бы.~о х11т·lца 

в п м.а.~отъ руки п на свое nскусетво 0 ва себя са.- дать .въ сво й бевrФпсъ Бор'!,lаа IЬдунова Uущкrн,а, 

м11~ъ? Вотъ на чтn только хоtимъ мы rн: тат~r обра во пстрtтола nрепвтств i q 11ъ дnрог111.111зя ·t nо с тапоr~нп 

т11ть -внпмавiе вашях'ti артостовъ п  в·о111> вадъ чtмъ ~той niэqы. Г-жа Ч-ж~~аковскал оста11овnласъ на Тар 

пр11 1~д.аон1емъ пхт, ,серьезво порэsдумать. Слtоа н 0С1гое11 тю ть Мольера. PoJJп въ это/t 1<омедi11, 1,s1,ъ rС100-

за д1.l~ствnтельеостыо въ 11скусств·l~-зэн11тjе б ез цtль- µ11·rъ, распредtлевы слtдующпмъ образ.омъ: 1 'ар

вое, пустое 1r о,~ г убнnе. Чтпбы д'l;йствительвость тюФъ-r. Оа)1ар1rнъ,Оргонъ-r. Шум с11 iй 1 Эльмпра
,не nолсунула тel'it cnnnxъ образ1nвъ,-обµащаРтся 1·-n;a Медв•J;дева, Mapia1111a-г-ma 01,yл,nna , Дорнна

Шnллеръ ~;ъ худqшв1шу- не nхnди въ en cO.\fRII-г-жа Чумакnвс.кая, г-жа llepяeль-r-ll,a Васпльева 1 
1,тельиое общество дn т·t~ъ п<1ръ, по.ка п е 7 1,nre-.llойаль-г. rtJ,f!Фoroвъ. 

н• r1 rn ь npnчнn в · Б сnnе.мъ сер;щt свои ид~• алы-u (1,Ue- НР apmю /Jo.tt'6 1J Двrьнадцатою uочыо ве огран1т

Ьеr die esthi,tische Erziebung деs l\frnschenn ). Да не •111т<.:J1 .классичес11i1r новостп вын1;щн111·() ceзonn. Пе
мnмо u ващu.хъ артястовъ мо:лвшrсл з1rо добро е 1-1еФ11съ г. Впл1не о(Нщstетъ -ва .'11ъ ra.tt,4,ema въ ле· 

слово! рев(lд'В КровРбеrrа, а  б е неФпсъ r-a,n Мепu·f;девоi:1 -
Зи.итою c,~aзliy Ше~.соира въ u epe вo;.t't I{етчера. 

ПРЕДС'tОНЩIЛ но rюr:ти ИА МОСКОВСКО)lЪ Г-жв Васильева вам·J;-реnяетсл да'ГЬ въ cnoi'i беае
ТЕАТ~'Б. Фпсъ вову10 п iэсу .А. А. Пот ·tхина Вu1щва1пал, i,. г . 

'Самарnв:ь д-лн своего 6е ве<1>11са п 11ше•rъ BQnyю и сто~ 
ЧерР:с~ъ два щ1 11 на •шна етсл длл нamero театра р11'1Рску10 лiэсу, rерnемъ которой в.вллетсл по1м·tд.

осевяе-:с~riм-нi.lt се::~овъ, нъ который б1,1в11е1•ъ п а- нiй Дмnтрjй Сам<>зв11uедъ. 

nбnльшая часть 6енеФ n оо въ (а n1,дь взв·t с тно, ·что Г-жа Коло.сова, 1,а.11:ъ слыmко, ааявпла длn своего 

nn'lти вс·h новости ваmей сцеп,ы даютсн въ бt>неФи- 6f'ве-Фпса &овую пiэсу автоJ1!i комед.i~r Грсю1сдапсн,iii 

сы ), сеsовъ, въ который публика особенно пос·I;щает· 1 , браJ,'6, г. Червявокаго Роповои вопрос'&. 

театры . Rа1йл же вооо ·сти оло1даютъ насъ въ зтомъ Въ Quep·k готоn11.тсл' та~.же я!'lвост11: о·rавитсл 110-
смов1>? Кь co?КaJt'l;нiro" намъ удалось с·обра·rь пзв 11-ная опера датсиа1,о 11:омпо::~nтора Сала.~1апа, яяг;tt 
cтilf толъJtо о вtк(> торыхъ 11зъ вю:ъ, пото~у что еще веигранван, .Кар11аrтшая роэа. Д,111 неп y;i,e 
мвогiе арт,rсты еще ие nабралr, п i эсъ длл сво11хъ рпсуrотсл новыя дe1iopa11i11: берегъ Дуван оъ в 11-

бенеi1iпсов'f>. Протомъ всt сообщаемыл ва·мп новости домъ Кл.рпатою,хъ горъ и nпдт, гnрода Яссъ. Бъ 

только t>ще п-редnол.ага ем ыл, ов·I; лег"о мnгуrъ 11:1-бенеФпсъ r-жп Алеl\савд-ровой ло11д е тъ оп е ра. Глnв
мt-nвть,..л п 1,ъ тому жееmе вt:которыл взъ в11хъ np11-"" Pyc,,ia1i..'6 ~t .tlюд.f,tu.ia, уже два :щать л rъ ве11rраЕ1-

вадлежатъ r,ъ СФер·J; слуховъ. ная ва мощ,овской сцев't, а въ бевеФJiсъ г-ж11 Меnь-

Вачн'емъ съ д-ра}1атиqеской тру11lfы. КБ сожал·D- ш1шово.ft-·1н,вал. опРра Еашперова Гроза . Г. Parr-
вiю, выв·!lwniй годъ аъ д111'е 1щiоввые спе.кта1,лu, каrtъ u 11р•1·ъ возобновJ111етъ длд- св()е о 6енеФ11са Роберта 

ка~кется , ве будетъ дано вrr 01tвoU ни в <1впй, нл вn- )leltepбepa, r. Нrшплаевъ-Фаво1J1и1шу Дов1ц:-1еттn ,r 
зобновлеввой оiэсы. В'.Б зтомъ cлy1J-a·f;, uрошлый 'rnдъ 1·. Рuдове~си1,й- '1':рубадура 1Зердп. 

былъ cчwcтJJnв·te~ въ прошломъ году про вачал't се- Оnера-6алетъ Ооера Баядерн,а предоо.:rагаr.тсл въ 

зова были вповь поставл·епьrотъ д11рм;цiи три пiэсы бенеФnсъ ба.четваго режпссера 1·. Омпрr1ова. () 
.Ыо111ьер11: .Лfи·11;;r,1;ый бо.~ыюи" Жорж/ь дт,де1116 п Про- поставовк:l; кa1toro в116удъ воцаrо  балета еще нп
оть.~r;~t 01,ane1ta(ue считав малеяъ1,ой nyc·rof.! r1iэскв, пе- чего пе .::лыхать. Ожидаютъ прi-J;зда въ Ыо
ред·Ьл·а оной с-ъ nолъскаго; Во.lЬ врача ~tщет.,ь_; ес.аябы с.кnу r. П е т нпа я. вtролтво , тогда уже ptmn 'Т'cn, 

oJJa и не ставirлась - п отер и нпкакой ве было бы} . -какпмъ  В()ВЩМЪ бале-rом'Ь nо l,!;арлтъ :мос11nвскуrо 

Бе~rеФпсы же артястовъ драматпЧ'ес кой труnпы вач- оублn1tу. Главвою мoc.iio11citoю 6алерJ1вnю остается 

вутея въ оевт,лб_рt бевеФПСQNЪ г-жп RapcRnй. Для г-жа Ообещавскал. П р i'(щетъ та1оке изъ Пе1·ербурl'а 

веr<> предполагается l{Омедiя Шеиспвра Двптадцtt- г-жа Rеммереръ. Г-.жа же Лебедева хотя еще и не 

rпал тю,lЪ, ti.iu 1И11.О угодпп въ перевод'!; -Кронеберга. получила отстаn1ш n чцслптсл все еще въ 01·11-у-ску, 
Въ этой п iэс13 рол11 будутъ распред·влеяы, какъ но, :къ сошалtнirо 1 рj;шцтедьво я совсtАгь остав
гоnорлтъ , слtдутощп:\<t'Ь образомъ : Орспво-г. Вплъде, ллетъ сцену. 

Оебас•riавъ-г-жа Rар'ская, .Аотовiо-г. ДмлтревскiU 1 Въ беяеФисъ гл.авваrо машпв-пста Вальца , пм ·h 
Сэръ Тоби Велчъ-г. Самnр11нъ, С-аръ А вдреО Эr- ющiй Gыть въ кnвц ·t те1<уща1·0 а.вгуста, uоl!детъ бa

-.JI.LК 'Ь-r. еедо·rовъ, MaлъooJ1io-r. Садовс.кi'й, Шутъ- л-етъ .КонJШ'6 IЬpбy1toJ.,?; . 

r  . .. Ж. овокпвrr1 Ол11вi11-r-ж· а еедотова, BinJta-r-ж~ Брат1~ Р,1ше.~о. РаФаэлъ Фелnкс:ь пrедлошплъ сяо

ВаспJJьева, М.грiл~г~жа Чумаковскал, Фабiавъ-г па для Моско.ы Французскую труацу "13. 18 nред ста
Dетровъ. На бевеФяс ·I; же r-ш11 I,арсдо11. та1,же влe JJ. i, ио не_ знаемъ, пр11м тъ л11 теп·ерь диpt>r;ц-il( 

будутъ дав-ы: liюр~ибергснал ну,;.ю, одuоактва-в опе- его nредло,я,евiе, хотя в.ы~tшвiа ero условiя гораздо 
ра Ада.на, 11 r.~аспал ,;.асса осудr,, отрывоnъ пзъ пе- cxoдn·te его nрежвлхъ ycл:onii:t. 

раsр'lниеявой къ представл.евiю большой пiэсы Пе· Ло ·111·hpt обоз в ачеniir другпхъ новостей мы будемъ 
тербургсш·л тайиы. nереда.вать ихъ въ <!Автра1,т't». 

~а бсuеФ11сомъ г-жи I,арской ваэпачевъ бевеФисъ В. Р. 
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ПИСЬМО К'Ь РЕДАКТОРУ. 

М. 

То.1-ько чrо возвратвсь изъ Парпжз , 

Автрактъ», IJЛlf скорl;е пацо сказать 

/Взглявулъ-лп даже оя·ъ хо·rь раз-ь на объ лвле нiл о теа

rrрах·ь, помtщаемыл ежедкевяо въ 1tэрnжск11хъ газе-

Г. 'гак-~.? Неправду его слоn1> nоказалъ бы ему одвВ'Ь 

получплъ л 1'олько взг.п:лдъ на ЭТIТ объявяевi/1. Вотъ, ваnр.~ ре

11Авраквъ » nертуаръ .пучшnхъ парижскпхъ театро-въ "/'14-ГО 1~0:пn. 

отъ 6-1·0 августа,  31'. С11 раuпое заrлавiе, nр11дая -

ное это~1у No вadJe1•0 лпст1(а, удпвп.t~о .ме~rя, по мое 

у~пвло 111 е еще увелпч-идось при ч·rешn .ппсыtа изъ 
JТарпща, 1'оторымъ uачопаетсн содершао1е этого . . 
лв·rоръ этого nlfcъ'мa  подnп савшinол Вре.ивп1tь1.1 ~'Ь 

Фра.вцузс r.Нt театръ-Св~дьрt~ Фигаро -Бомц,рше: 

Большая опера-до,~~ Жуаnfi-Моц~рта. . 
Компчес1tал опера-Grьверпал эвrьзда-Мейербвра. 

. 
Одеовъ-rово.~т-Раоnпа съ хорами Мевдел1,сопа · 

11ap'lt~1u1i11шo •. ,tъ, rооор~тъ пъ К !'1Ъ ? что tdo'c1to1101<ie Вар1·ольдо ·· 
·1·еатралъоые 'J)U ll1Ш ушъ слrmшомъ строгтт IJ вt- Лпpi1чec1,iit теnтръ -Ро.иео U Джу.~ьетта - Гуп о 
р011 тну 10 проч1шу этоfl аеобьшВ'овевnой строг6стп (автора Фttусша.). 

on:i.11т1, опъ въ Т()МЪ что московсr,iе крnтпttп сл nш - Театръ Водевnлл-С(рrейсmво БеиуQ,mоиоо'6-Сарду. 1 
~tомъ набалnваоы всtмъ т·hмъ, ,~то о11п ."i1~111·,; t1 Теа'J;'р'Ь Г1.1 мr, азiл, - Бrь.лыи ea.ic111y1;/(j, Фopmmlitщo 
слыша·rъ 11ъ 1.1ос1tоос1н1хъ ·1•еатрахъ. Я бы il,ела.11ъ- Берты,Старыв гprь:ctt, JJfищель н Xpttcmuua, 
nнmетъ г. Bpe)1 e11nыtt nap1Ja,aunв'Ii--'lt'Oбы ав'I'ора\1ъ 1 Е ... В ~ 

~ ели  п п оол» этого 1•. ремеавыu парошэняаъ 6 у-
1,оторыо n uшут·ь въ lt'Автракт·h» от:н.тnы о .)10(ЩОВ-

11 . ъ , вт а.х:ъ. ел чплосъ б'Ы хоть  по одному раз  дет·ь жал.оваться1 что во вс хъ парижс1шхъ те~-
скuбх: rc JJ " У , р ,.....,. .,1 ro б·~ трах•ь даютсл пусть,л до тошво1·ы, до омерзевш 
по ывать во вс·,;:х ъ O арижсю,хъ т сат ал.n. · w  ,  . • , 

" f( ,; 1i пхъ  тре 
0 6 '1'01·да 3aгnnopuл11 оп. "J;.D д· валась ы . -

бnвателъпооть> 11хъ строгость? Посмотрtли бы ояп, 

что мы с~отрпмъ ~цtсь, въ Парп;к·J;! Вол_1,ш е10 ча

стiю ( чуть ве сплопrь) лустыл до тошRо'ГЫ, до омер 

:~евiя ni:юror п niэcnЩ II съ оре·rепзiе10 па 'l'ГО уrо~но 
1i съ полвьtмъ отсу11отвiем~ 'nсего, рilш11тельпо всего, 
д1и1,е rtoд•,at;.ъ вессл<>ст1r, сам:аго· деmева1· 0 'oc·rpoy~ 
мiя.» Сnраоед.1п11ы·лrr зтtJ слова г . ВреМ~ПJIОГ() парл-

;~,а ояиа? Д·tйствr,телъво-лп моско.nс1йе кр11тnк 11 до 
того пuба.11овапы 1••tмъ1 ч·rо опu вnднтъ п слышатъ 

на москnвсюrх·ь теэтрахъ, что пхъ требованiл пре-
noc::co..t111"r, uа;\:1е,к:1щуrо мtру? Накосrецъ реuертуаръ 

rtap11;i;c1t11xъ театр оо ъ та1,ъ-лп ша.'!оиъ, каr{ъ п11urетъ 

1·. I:sp eмc пnыlt н11рпщав11яъ? Не жела11 в11c 1to)J'ыto 

у я11жатr. мос1,оnс1t 11хъ тоа·rро:въ, nco-тa:кir 11 могу 

смtл о 11 no справедJнrвостlf сказать, что -репертуаръ 
11rь ue )ro;r.eт·r. nы.1,ержатъ впиакого cpanaeкin съ 

ре перт аромъ парnжснuхъ сцс пъ. Да u 1,а1tъ же :.1то 

бы.110 бы ноамо»:но? У ыас·ь въ . Mov1,o·b толы,о два 

театра, 11аъ которых:ъ од11 11ъ, Б 1щьшой тец• р·ь, с'о 

1•noo.\J1I операми п балетам~r, пролвлйотъ свою д·Ьл-: 

rодьuост ь толы,о от.оло полу го.оса, т. е . съ I 6-го 
августа по вeлui,ift оостъ. Uа11ротпв-r, того , В'Б. Па-

r11щ·t npe:~cтaoлeni11 дaro•rc11 ежед•rевпо no 1<pait eteй 
~,·!lp'k ua дnадцатп теа тt:ахъ, uз ·ь которыхъ 1, а1~дмl1 

употреблнетъ осевозмон.нь:t,r старавiн лл1r того, чтобы 

11:~бра1н1ьшъ репертуаро)t'Ь к хорош11)JЪ nсоолП'евi-

r~1ъ за,\Jаш1ть 1<·ь оебt пу6лп1,у JJ поправптьсл ей. 

orэc1or п 01 эс u щв, :.:ro, мы пе зваемъ, кто строже-: онъ, 
нлв моско.nс.кiо театральные ~рпт и кп. 

м. Dр;~аигеръ. 

1 

Ясt,ажевiе эаrлавiл-nростой тло.оrраФс1,В1 недо

смотръ.-Изъ п11с.ьма, адресова,1нrа го,-ъ памъ п~·ь Да
р пта, мы 00!>1 ·Ьст плн nъ п рощломъ No Антрак та » 

rолы,о отрывокъ. Суждевiл объ вnтерахъ вawelt 
.1 ра"1атпчесноlt труппы, :которыя заRл1очал ись въ 

uircr.м·J; Вре.т:ииаго 11арщпсан~и~а, по пащему мн1н1irn, 

ве 11м'tдir въ ceб'II n ао-rолы{о безотнос11тельваrо 

11птерсса, ч·rобы мо1·лп л в втьс11 въ  печати i между 

1".hмъ -зъ этохъ сущдеяift, да II пообще 11зо всего 

nncыia вnдао, что а11торъ сопоставллет:ъ только 

~раматпческiл сцены Парn;ка с·ь пашею драматпче

01,ою, т. е. со сцен ою .Ма.11аr, о театра. В•,, э·rомъ 

oтвf>1,treяi11 мы соверmе пво согласны с:ъ 11пмъ.., ва 

щ,олько памъ лзntстпо пoJJoжet1ie сойремен ооfi Фраu

цyac1,oii драматургiи. Въ этомъ пе разуб·tждаеп, насъ 

111' . Эрлавrеръ, который пзъ драмат11'1есю1хъ теат~ 

роnъ Uapuiu a 1:щзывзе 11ъ толы,о •1стыре; µо, .1ipo;1,:fi 
Фраu цузсl(а1·0 театрэ 11, в·J; р оаго 1,ласспческому ре

оертуару, n старой rooo.zi1~ Рас11оа, пзъ пазвзввыхъ 

r. Эрлапге р0)1Ъ соnре.меnпыхъ niэсъ явухъ ,цруr11хъ 
театроnъ лучшал - кoмeJiJl Сарду: - ноше nосред 

Ес11 11 r. Времевпый nарrтщапиаъ 11мtлъ въ n пду c·rno 11nncт11 n мы О'J'Ъ всей душJI я е оож елал и 

11 с к;1ю1111тольnо 'I'еатры п11зшато разрлда, -,:о uъ тш- 641 е л  длл .пашеn сцен.ы. Ч·rо -же до Фрая 

терес·J; ' 11злщваго вliyca s1rкто съ ю1~1ъ с-пороть не цузс1,аrо театра», то ду.\1аемъ, что  зто ue 11детъ 11ъ 

бу.1е'1'Ъ 11 ох-отпо предос·rаоптъ ему nъ д-обы•11 теа- разр·Ьsъ съ отзь1вомъ Вре.нетtа- 0 11dрижашща, 1,о-

1·ры Cl1atelet n Оея•ь -Ыар·rевс1{ох·ь unротъ съ 11х ·ь торый потому, n·JJролтно, п употребuл·ь 01•оворку, 

uолщебстоамu, съ пхъ CaniJpu::u,ona~,tn р .Jtьotiы.щ{ ,u't-что лустыл 11iзсы на парnщсю,х:·ь сцепахъ да10·1•с11 

1ш.1ш, дnше u про1rзоедевiн 0ФФевбаховой музы, его бо.u,шею частiю . Bct осталъuын сце пы , пазваввын 

Гt.7щог11111L iepo.1ьиlmeiiнc1'i1tJ Пренрасиыл. E.'leuь"t, Па- r . Эр!rавrеро~ъ, - о.перпыа 11л~1 балетuыn. 
ptmccuiл. жuзтt п т.  д. Но в ·Ьдь подл·t uодобпыхъ 

тезтровъ лу•tшiс lf 6.ОЛ-БWiе пaplfШCitie теа•~•ры от 1:>ед. 
ItрЫВ3 10ТЪ своu дnерп длл публlfюr ff rrоказываtотъ eii 
лучmi11 пропзведеп iл пскусстnа. Moж1i'n даже сnр.оспть 

Времепаurо uарuжапина, nосtщалъ-л 11 онъ, во вре-мп 

свое1·0 пребыванiJ1 въ Парпщ·J; луqшiе тамо~паiе театры? 1 u. 



(.t Dl 11) (t 1Ьсt коwьtо.-Въ четоерrъ1 0-го iю.1111, быJrо отr,рытiе 
яоваrо оа.ввльова въ Оравiевбаумt. Объ этомъ, 

Од11бреяы Rъ представлевiiо лвтературво-теат- воро11еиъ, ве было викаttоl'о особаrо объявлепiа, 011 
раJJьвымъ комите'l•nмъ п театраnвою цензурою cJr'II-аФП!f''ЬJ такъ что nублпка, собравwось по обьшво
nутощiл Jtiэcьr: 1) Евеенiл I'арпмеи. драма въ 5 д'tй- вев11~ послушать ор:кестръ г. ЛааJ(е ва воздух•  1 :въ 
ствi11 :хъJ C(PJ. Бомарше" пер. До6ро1,лопсхаго u 2), оаркl>, бщЗ!а удuолева веnжпдаввымь.д11ойвы~,ъ сюр
Гра {J1.тн Эс~арбоиьл, ком. nъ 1 дtйствiп, соч. Моль- орпзоиъ: во-первыхъ - орвrлаmt'n1емъ ?Ъ вооое, 

ера,  пер. Фбаъ Ашеберга. 'IOJIЬJiO что  съ вrоJJочнп вы.строеввое вдаюе, n чем,, 
______ _ гласило uпеаввое объявлев1е и- служнтеJJп желtзноi\ 

Въ Русскiя В'Ьдом.остп » пnmутъ пзъПетербурrа: 11оро 1 ·и охотно ука3ыоало сбоку лоrрь: а во· вто
съ 1-ro августа вачалс.я оостъ, а потому всt театры рыХ'I>-п.,атою по 25 .tt.on. съ персоны обоего пола 
закрылось; длн открытi.я же готовртсн пропасть u возраста, без~ ~азJJв111я" 1Сакъ сказвяо въ ввкл~ев· 
новостей; театральный комптетъ заnалевъ вовымв поО тутъ бума,кr,t. Это-то второе пр_nглаш еще n 
пьесаън,, .какъ оригппальвымп, та~tъ 8 переводвымn было дл.я мвоrихъ хамвемт, прет1tвоnеп1-я n 1ten11:n-
Jisъ чпсла одобреuпыхъ 1,ъ nредставлеuiто выиtш- даuвостно. потому что во всо лtто за nxnJrь 11-ь паrшъ 

вей осевью 'пойдутъ: Ледявой домъ1>, др;ма, пере- пли въ залъ воксала же.11·tзвой_ дорnгп, т,.11; пграла 
д1.лаяоая взъ романа Лажечвпкова. Мы 118 вtримъ музыка но время дождя, впка1н1й п .nаты ве требо 
вв въ успtхъ 80 въ доотоиuства это яово1i nepe валось . . Правда, что вовыit павпльопъ выстроt>въ 
дtлкп: ;1ы пео~по1,ратпо уже впда.ш вc•IJ эти поrуд1,я . r.обствевво д.11я публок и rr оотому вправt_ п1,1з11ачатБ 
на старый лад'Ь. Rpoм'  того; uойцетъ еще вовая ола1·у iia входт,; яо едва ля сборъ_ по о хnп. мо
пъеса,- Грtх:ъ поuуталъ »., какъ мы слышали, равди- жетъ ~ыть звачптеленъ для покрытш пsдерщ!'К'Ь ~о
раmе.lьная J ама nзъ вародваrо быта. Въ балетsомъ стро!!кn, а ~ежду тtмъ эта плата, во время л J;т
мipt готовятся та"же свои вовости· ставятся дnа вяго сезона, хажетс.я вамъ въ то те время п вы

вовыхъ балета: Золотая рыбка»; с1о;кетъ запмство- соsою 11 пепрактвчв-ою, замtчае·гъ Jtорр~споrпl'втъ 
вliяъ нзъ nзвtотвой ci-asиn Пуmкuяа, n' <rИсто'I- <r I{р~n~тадтска.rо Вtстнпка», сообщвтощ1й _вс·t э·rп 
впкъ »; первый пзъ в1J'хъ пойдетъ въ бевеФвсъ r-жв c11tJ J;в1я. МRот1е предпочтутъ вдтв  въ верхП1й боn
Петппа, а второй став птсв для г-жв Гравцовоlt. Оба шой оаркъ,  rдt могутъ слушать воев11ую м~:~ыну, 
эти балета- сочивев\л r. Сек-Леона; музыка же в, вмtст·J; съ т'Ьмъ" гулять въ зелени, '<!ТО и оправ
nрвнадлсжнтъ талавтм,вому перуг Минкуса, опоuек- далось ва дtл11 въ тотъ же ве<rеръ. Высокою же 
тора музьrкп московскuхъ те-атроnъ. Источвпкъ ,;~ плату мы сч11таемъ п отому, что бо.1п, mуrо ча сть 
уже два года какъ поставл "въ 11 ъ Парпжt п лоль- публпкп составмrю!I'Ъ да•1оикп., оемейст11а 1,nт{lрыхъ 
:~уется ва сцев·J; БоJtЬ mой Оперыо заслужеввымъ состоятъ uзъ нilсколькnхъ члевовъ, верtд1,о п sRa-
}'CDtxoм11». чотельнато ч11r.ла, а nотому, DЪ СЛ(lжпсотп , соста-

ввтсл чуsствптелънм:~ сумма дл11 того1 чтоб•ь два 

Дврекцi.л вмператорскпхъ с -nетербургскпхъ те- раза въ нед·t;лю uла·rnтъ зэ удоволъствiе послушать, 

етровъ доводu•rъ до свtдtнiл пубJJ11кп, что съ 3-ro оравдя, прекрасн-ую музыку г. Лаа.11е. Ec_r11, же пе
августа откроетсJ1 абовемеuтъ ва Фраuцузскiе спек- обходвма входная плата, то памъ ~qжется было бы 

таsлп. npa1tтn11вte пазвачвть по fO x01i. за вход-ь; тогда 

мы увrJ;ревы п обору было бы больше, в воf(ому в-е 

В.ъ ~0.-Петерб. В·hломос•rяхъ·» ааuе'lатано: 11На было бы вакладво». 
в~сточвой сторонt Оравiе·nбаумскаrо парка I ва 

сrм~1ы и заботы барона Фe.11efiaeoa, в .'lадtль ца  ора- -го августа , EJa мпвервлыrъrхъ водахъ, у Jfзиера, 
В1e.o~ayмc1tofi желtзuой J(opoP1J, . выстроено по вое uрп вача11t хо;~,девiя- по каяа'l'у обрушилась nла1'

1 

зда111е1 JtQстаточпое длл noм·h щe 11J 300-400 'lе.ло Форма, с-ь которой прпгото.впялвсь oтynu'l'ь ва 1ta-
ntкъ ~уliлю.,в. Впутри вы вяднте прежде всего воз- ватъ два акробата. По сqастiю omr ycutлn удер
пышев1е п площа ,щу для орке_стра я сцены во вре- mатьок за капать п затtмъ благоuояучпо спустп

мя театрольпыхъ nр едставлеп 1йj ввозу, передъ сце - JtJJcь па землю. 

ящо, м·.1iс1·0 JrЛЛ музыки о·ь вытодомь подъ сqевою,; -.----
зат·Jэмъ партеръ о·ь рлдам11 кресел1,1 близко и no- B·r. Ярос:11. Вtд.~ nпшутъ взъ Рыбпнска о мпо

тому nеудобно разотnвлеявьrмп; вокру1·ъ креселъ- гпхъ общеuQлез1LЫХ'Ъ у•rреждевi1JХrь~ которыя пред

rаJrлере..я па возвышевiя, а выше устроепы нруt'О)~Ъ аолагоютсл и проэктпруrо•rся въ Рыбпвск11, /iаК(•вы 

uартера лnшп. 'У сцепы, 110 oб·ll сторов-ы вв11зу1 ваор. дв'Ii полны.я rвмвазiо , nубли•,uая городская 

11~ется т1ц,;1,е по одпой большоfi ложt . Haotipxy бвблiо·ге!iа съ музее_мъ , театръ" uублnч.кый оадъ. 

а~Фитеатра, 11л11, uonpo cтy palil\a - п ·liтъ. Стало 

бr)}ТЪ, nрuстому бtдв()му .111оду оrода по полвгветсл Въ Кiев"лщтть пnшутъ, что .Рус ское ~узы1tа .1 ь

:iаходr1ть. Перuла ложъ п потолокъ убраны р·J;зьбою; ное Общество, существующее въ !Невt уже u't-
круrомъ же всt ложи п сдева драnнровавы крае- с~.олыtо лtтъ, получ_вло, по распорлжевiю г. 11ачаль~ 

01.1:uъ сукпом1>; 1,ресла п ату лья noвwe, плете ные. вrша 10rо-за.пад1щго кра11, 1.000 руб.пей пособlн. 

Па средоп·h вясп1,·ъ довольно большая тостра, а Общество начало прiобр·Ьтать, по оловам-ь Iriемл

кругомъ здапiл, у ложъ, раз~~tщеяы ков-кетнв въ тта, сочувстniе въ та.мошве.11 nублnк'h и жела.10 

J. свtчп. Вообще падобво отдать справедливость, бы основать въ Rieвf; )Jузьrкальвую школу, по ono 
".lто мавiе выстроево со в1tусомъп в fщоторо10 рос- можетъ осуществвтъ этu uредподожеniе толыtо въ 
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' 
ПО'п ,кi. nв,есьг Г-жа ллеJtсандроnа вы·шла ·вт пno'J\o -· ,  'f&Elaдo ()бще отса Gлqвaц1tпfi ~ат1щы, na Jioтopoe 

ящемъ р,уеско,"d'Ь плать ·J;- capaФaR· , душеrр1.l!й 1 с!; 11 11 вплосJ, бол·tе ЬОО c.~ona цroixъ па т1)iотоu:ь . Еще съ 
т. д. Ин хоръ n ·!;вицъ, у~од11щ11jй со оцены u во:1 ~.:~-го iJолл Q',ГаЛЛ съ·!;эжа•1·ься ;rостп. Ба другой деаь 

вращ;~вшjйсл ва  нее, -взобра;кзвшiй уссJ< ихъ . дt- n~черо~ъ былъ еnе1tтакль язъ любnтеле.й, сыrр1.1я

nуmекъ-ве nр.едставл11лъ fHl'tero с•rарнпно-русо1ц~г1, , 1ъ1й въ одаn:\1 ,Ъ пsъ заrородвыхъ nар1,овъ. 

въ одешд·t. :Еслn бы во вр ~:\lева Су оа11яяа. въ JihJ 1 

11·tw.,neй ocтpnJ\101tn'it губернi11 од·ьвалось таrсь, з·о Въ П11рпж·~ дрвалn оъ б11л:ъш1rмъ усл·hхомъ 1{08-
Петру · nосл·ь было бы гора~цо меоьw.е д1iла по пере , ЦР~ты ~етыре сестры Вапъ-де· Векъ nsъ Голландiя 
Itp<\111t;h русск.аrо nлзтьл. Py,ce11,ie мот1111ы муз~ки J1 ( ~оирав110-;х:ка" альтnстltа:, ~р.Фпс-тка п oianr10'l'.КA). 
оtсе.в!Ь ве все1·да., я~учалп д.· йсз;ви;rеJ11;,но но ryc.Gr;п. .ам:ь же отл11't~JJ_ся се~11.JJ·~тв1.~ Отто Алв н ъ изъ Да 
Рощ, Сусав11ва прекрася.о игра,11 .- г. Пала,1е~,ъ. иш, впртуозъ, "ПграrQщ1й одновре.м~~mо на семи ба -

0:п.,ежда е;.го таrо1.н~ :вполв ·в сеотвtтс1во~ала :ро-1111 рабавахъ . 
Ilала11.е1{Ъ y-'J,e порядочно .1пае1J'ъ t10-рус.с1ш л еще 
тtрnлежво у•111то11 pyc(,1.li!)1\1Y :11зы1,у. Quъ хnт·ьл·ь Въ ПapI,Iж'n очевь ух11в.,r~11ля с ъ, почему I<аn льмей-
·J;хать ва ~1оско1tскуrо э•1·воrрэФ11чес1(у10 Bl\le/J'aOJty, ~теру ав }TpH!~ffo/j военной Nузы1ш ве дано ордена 
н о-накъ 1·ла с11т·.ь м·hmнio теа:грал,ы-е1\~У Qe дала l l очет1:1а1 о Лел-он~, М1!жду 'l"fiмъ вакъ русскiй, лр-уо-
01111уска дnрекц·iя 'l' еатрц" 11зъ oщtce!1j~i 'i'l'O ов:ь сюй п голлапхс11:1р капел:ьмейоrерьr nолучnли его. 
останется въ Россiи. Ыо рус<ща-~ сц~ в а еще ysiи~r~т'4 Нак о ве'цъ д·Ьло объflсв~лuсъ:  Qдпнъ пзъ участво.в-ав
еrо  со  време5:емъ. Воо(;ще въ зaltлro•teнie щ,а;r;у, m11хъ въ лрnоупщеп111 наrрадъ объявплъ, что въ 
'!iTO -О!ГО1Jуплев1л-вдроtt_емъ незвачп·гfмьнwн на ч~w,- этой ~есора.оедл.11вос~п в1Jнооато в~. Фран цузское, а 
(Шой  сцен·t-о тъ рус.сt'{ой поста.но.яки оn.е,ры не по · австрiйс~;ое пр авв:!'елъство, ;itoтopoe nротес.тооало 
м1нuалп n<н~:'11ав11тъ ее n-e.rrnкoл'tnцo. Декорацiя за- аро:rпвъ пожа:~о11ав1!1 с-рдена Почетв'~о Ле,riова ав
м:l;чателъвы. Зд·I; сь, въ .Кралед.вор1J, приrотовляютоя от-ртй'скому Jtап елъме.ftстер;у, ·потому что l\аnельмей
встр·tчать nятпдесятnл·1н·в.!.Ою _rодовщnну открытiя c·re:p'L Ди;\r~ер~fавъ-увтеръ-0Ф·1щеръ. Та&ое обълс-
1,рал_едворс~iой ру~,опосл ГаЯ;ко ,о . l~ъ этому двrо веюе оскорбило общес.твевное мвtнtе, говорnтъ «ta 
прлготовлпется рпд:ь торi!(ествъ, въ 1,ожорых:•r., 1ipo-'France11; Ф"Ра.яцузсttое DpannтeJrЪcтoo не д()JlЖЯО noд
N1 ~раледвора, пр пм .эт'I! учэстiе в ел Ч'ехiл 1!, кром·t. <1nнлтьс11 иностранном_,! э:rnке'!У, но им·Jiл .въ впдУ' 
Че.х1п, все славлистnо. paлeiiвopci{oe городе-кое об rол~.ко достоинство п sаслуrп художника, долж·ао 

ще.стnо ,упп.цо за 10 QOO гу лъдеповъ довi>лъво об - А~траа,датъ et'o, еообратал rь съ требоsанiпмн Фран
ш~,раый саµ.ъ, rд'II п u~таn пт'Ь nамятвпкъ Гaвi,:fl O въ цуз"с1tой  спразедлпвостл, Фравцузщн,хъ вр:шовъ п 

дев.ь оредст611щаrо плтnдеслтпл'tтiJI поло-1lшт'Ь пер ~акойовъ . 
вый 1~амеаъ ва ос1;10.ванiе ·reaтi,a Гавкп.». Въ Kpa.JJe- . .  . 
дoop ·Ii всего 6,QOO жпте,!lе'Й. I\азадосъ бы театръ въ- , _Паршксюл rазеты сообща/Отъ, что четыре воnt~-
~емъ пе будет;ь им•J,ть ycntxa, а между т ·J;мъ -уже miл: модны'!- oneweтJ.UI UФФЩ1бахl! 13\>fдерж;э.лп 7(58 
суЩествуrощiti здtсь, ае <~ета тuд1 у, кgт<1 р ый npe~-~_Редстаn.!7-~1н~ («»el\e H,ell!ne-273 раза, « V'ie Раri
nолож.еяо с·гроnть, театръ принйсnлъ средне1о цп-Ф- ыenne» - 260 J)a~_ъl «Barbe Нletie»-130 раз~ и «Du-
poro 100 rульдеJJовъ qбора въ к,ажJJое оредставлеп iе. chesse d& Gerolsteщ11 -lO? pa:;iт. J ; вс'1; югtстt ов·в до
А 100 rулъдев,0въ в·ь КраJ!едвор'} большiя деnьгл ст:щллп сборъ въ ,555_,З \J Фрашн,въ. 

~.аЛ:  теперь, 1,огда съ. прошл.ого.q~еfi' вoltвl.r въ вемъ, в·ь Э,\1c·JI публш,у занпмаетъ одноактная. оие етка 
ж.а"'Ь всюду въ А!'стр1n, вс~ вздор?ж;1ло ,въ сравне- 0ФФевбаха: «La permissron de dix beures.o. Оварбыла 
юи съ проШЛ!>JМ~ годомъ яа 20 -·3G/'o {благодар11 зд'tсь даыа n:& пе JJmй азъ .JJO • • 

:лаввымъ образо}.i"ь без.М'iр11ому paз~J.Вoжenii'o бу'маж - тора nъ npttcyт~твiir fieлю,ar:'" 1{:~::ле;~:~:м:;; 
ыхъ, веоп;цачпщ1емыхь моветото девеrъ ) . Мв:~; го - Л.леRСандр·овnч:а It'o,тopoм  ова очень 

11 nopJiлn зд·tсь, что въ Петербург·J; n М ooJtв·.11 даны ' повраво :nась. 
будутъ татоке l(овqерты (г . .ВQ11чекомъ п nроч . ) JJ'Ъ 

Н. М.  Веберъ получилъ сл'fщующее возяагражде
пользу nм·J.ю_щаго стро11тьсн 'tеатра ГаЕщ11 11 . 

иiе за свои 011еры: за 1lрецiозу» 921 rrалеръ 8 rpu-
цieй, за .А~у Гаосанао 315 т. 12 гр.; за (сФрей-

Г-жа Але1(савдр'ова йграла   -го iюлл (10-'l' O а.в- шюца1> 465 т. 1 rpom.; за Оберова» 3,~00 '!'ЗЛ . ; 
густа)  на пр ощацыi съ чеuнщоrо  сц ено'й роль Дьп- м~  Сuльоапа» 203 тал . ; за Эврiанту>; 5,893 тал. 
вы-Ляпы въ nДовъ JI,raвiii> n затtмъ вmха:11а •n з•ь 7 гр. Сл·1щоnате'.лъпо,. s~ вс·1; оперы ·01,оло 16,300 
Dparл. На nрощальвомъ сnеI<такл·в ова была встр·h - rаллер-ооъ, т.  е. стол ъl{о же, СI<олько въ nастоащее 

ч.ева шумными оuацiю11п. время получаетъ пя ой 1tомuозпторъ любой дрявао!t 

ном11чес~ой оперетк1r. 

Въ ЧexiJI ющаяt> Dр ~д 1шсавiо об':Ь yneлn •1e11in 

состава цевзурва.1·0 Jiо:мпте·rа длк драма'ТЯ'fесквхъ Н .  . , . 
пр0-пзu едевiй, представллемых:ъ пn чеmс1,о-:.1,ъ варод- а ларп1r,с1,ой выстэ,вtсh ва~одитсл ncP.r,o 250 Фор-
В?мъ театр·J;. Любопытво, 1'ar.iл будутъ расn"орлже- тепы1ВН)>JХ'Ь 11встру~1-евтолъ. 

в1л этого успяеянаго тt омпте•r а. Газета (IFremd a nЫatt» разсказыnаетъ сл·Бдутощitt 

..., . (В :innзoд1, lisъ DрЕ'быванiл оул тап а. въ B·J.нt. По or,oя-
2 1-ro 1юл11. -йо авrус1·а), sъ м·J;стечж·в св. Мар- чani11 о~рnа1ч> .ц·tlйстuiл вародн-аго сnеJ{Таклл: въ опе-

тnяа, турчаяок о- отол1щы1 было rодпчвоо засtдэ.вiе р11 ст.пгь- Аб;tулъ АзП"са выmелъ tл!'Ь своей лощи в:, 1 
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1 -
пoд()ftдlJ 1<ъ стояв.тему въ xoppwдopt директо11у те- 'внооти театралыrымъ дtл.омъ эти сочп~rевiт моr.утъ 
атра, сказnлъ ему на Фраnцузс11:омъ нзы1,t: Мнt оыть Gчеuъ  пnле·звы. Первое сочпвовiе ' СQдержо:rъ 

ужа сно хочется  курить,~ . О:tадачеявый дuре1,торъ рглавлевiе nctxъ музыкаJJ,ъвых-s квягъ 11 броnпоръ, 

uредлощпл·ь e)ry "Rуритъ въ корридор·h; во пасл·~д- 1tыmедшяхъ съ 184:1 до 1866 ТО.,\а . Во вто,JНJ.МЪ мы 

впкъ оrтоманскаго престола отв11чалъ что -султаяъ ваrод11мъ оглавлевiе кв11гъ п статей, 011вооящн~оо 1 
тероtть и е мощетъ т-аб:ачваго дЫ;'fа, и ч1Jо овъ п~ .. о- цо театра. 

1:птъ у1(азать ему отдi;д1,ную 1<оиваrу. Дпре1,т~ръ 

nр1щло;1шл·ь nровест11 е1·0 черезъ сЦе.!fУ въ гарде- Въ 28, 29 ir 3 L вомерах1> музыкальяой газеты 

poбrtylO J(О~вату. Но ~а.къ тол~ко !fрас вый Фе.съ -.1-ЕсЬо» ваоечатава прекр-аеnэл статья оод-ь  sar,цa

тypeц1't1ro принца показался за нулисамп, бал~твыя lвiемъ 4п,йствiе В'6 моцартово.и,'6 доu'Б Ж!fа11.тr;. Ав
сnЛьФJJДЫ обступплп ero II С'l'алп в-ыраа,ать свое 'i:o-~ Ор'Ь подробно объясвяетъ в-с10 uвтpn,ry этой оперы 
'.lyncтвie 1()пой ypцin весы.1а вtшныl\iв жестами. ,п ясно  докаsшваетъJ  что :либретто въ вастонщее 

Сывъ падишаха забыЛ'Ь свое намtревiе ,курпт.ь п охот- времн, вол1щотвiе самоволъвыхъ цзмtвевilt, совер

во отда,цся лас.камъ зе.мяf.\1-ХЪ 1·урiй. Директору едва шевно искажено. Овъ ваходят:ь, что либретто, въ 
удалось  спасти его ns·ь тол п ы спльФидъ и ,увести томъ вlfд't, 1t'а 1,ъ оно написано дtl Пnвте, н е есть 

nр111Ща nъ, отдfцыrуто ,комнату, гд·t онъ ~стался драматическое художественное про я зведеиiе, во все
одпuъ II усердво ~ачалъ .. курить. К·ь вес•1астцо, ми- та и хорошее оперное либретто,, составлеввое съ 

~о проходп~ъ ре.11у~ссеръ , которыit, увпдtвъ, что ll'OJJJtoмъ, со· вкусомъ 11 яванiемъ сцены. llpп зтомт, 
1,то -1·0 l(Урптъ въ, гардеробной, и n~лаrая, что это ово не лишено юмора в исти1JВы~ъ uоэ11:пч:ескпх,в 

каков в11б,д'Ь Фи r'ур,ан·.rъ цэ.ъ тy;p. (;дiioit ,сцевы, KG-момев'i·овъ. Въ nослtдя~мъ пумерi • a ueddeutsoЪe 
торая_ должна б,ы1;~.. быть nредставяева въ ~tовц'i Musik:..Zeitun-g» nом·tщевъ :крптическiй разборъ во
спект~щля J,IЪ че.сть судтава тихо подкрался къ ваr·о соч.ивенiл Подл ГаЙ'д'ЯЪ 11 Моцартъ въ Лоп

1 

1 
вему, взя-11ъ его ~а J?,'lfKY,, ... Ъо дальш~ случ,11лось ?-ве- довt». 
11:Jо'};ство; взвtртв,о толыw Т,?, что, ,взбtmеввый 

nрп!Щъ вскочп.JJ,_ъ, схватищ, ,кпвжа.n'J> ., я едва в-е убплъ Мармоны (по извtстiямъ одной амер11iнiпс1tоа rа-

рещпссера. зеты) постровди ceбli въ городt· Утахъ велпколtп-

. в:ый театръ. Лртпоты, пграrощiе sa этомъ те.атр11 1 
I{тQ.-то оnро?илъ . Россивв, 1,tмъ ~очив,~въ гпивъ пе получають никакого возяагратд~яiя, а yчa-

1\Jn pa для вс,ем1~вой ~ыотавка nъ1 Ца:,Р)!жt. Ма,эстр.о ,ствуJотъ_ озъ л~обвв ~<ъ ищ<уосrву или къ мармов.нзму 1 
отв'l,тил_ъ: «de n es.t ш de ВасЬ , 01 de Olfen achч. Часть · сбора  съ пос1.тителей пдетъ на содержаяiе 

Зnаме!Jитая n·tвnцa Iiаталавв одно время управ- оамаrо здallia n вс·I;хъ _ театральuЬitъ п'ривадJ,IЕнкпо
л1tла италъяв:скою оперою въ Париж ·~. Одивъ те- о-rей, и част!'-въ рбществев uуто .kaco-y мар:\fововъ: 
атf>альный рецев 3 евтъ, не mобпвшiй этой прп~адо'в ~ 11редотавлев~я на_ мармовскомъ . те~тр11 _въ тart 
в ы па"Чоаал.ъ обыкновенно свои liЕитвкя сл·tдующею бываютъ два.J<ды въ яе.дtл~о. XopoureJIЬ lJI дочер1r 
я:,;t с1'воiо ЦIЩАрововской Фраз'ою: Qoousque tan-главы мармоаов:ь, Врэ.Jirамъ-Ювга, съ 'У,сn•tхомъ пc
dem, Catalani (Oatilina) , abotere pat.ict\tia nosLra'?.o (Д,ол- полняю~ъ р~лп вт, дра~,1а~ъ, водевJiл_якъ ц ~алета~ъ: 
го-л:п :Каталави будешь ты во зло Jnотре·блять При, отк.рмт1u театра Бра:liгамъ-Юв.rъ nр11задумалоя. 
щime 'терпttюе)'f ~е сuдуетъ ли в~. хажд:ыft ч11~ать . с~еJ,т~к~ь ;dол~т-

воrо; во. , 1<акъ человtкъ пра.ктячес.кiй, повялъ, что 

Н · .  .  . О . ЗТО П0ВеД ТЪ К'Ь ОП '1ДЫВ ВiЮ nубдВfП, П ПОТОМУ 
еда-&во .nолввлое,ь, второе, издаwе  б1ограФш .М . uредоста,ввл•ъ оркестру ваводи·rь ее Bj бдаrочести-

царта 1 QтlI'o. Я.па, («W. А. Mozartu v. Ut.to Iabn) . BЫJI размыщ,11енiн. ,  ' 
В1;оро.е пздаво1е ваолвt nередtла,..во . Ра~вообр~~выn ма-

терiнлъ еще н-аглядвtе распредilлевъ. Это изд.а.вiе 

1щцже обогатилось мвогочи!}iflеявыми, за,виматеJJЬ
отв ,ьтъ Р Е Д А. lt Ц 1 Ч· 

нымп ав.еI(дота.мп о Моцарт:h. 

>тт1одввrъ Ноль в·торъ .  · м .,. Ахтр11.с1Ъ-nенсiопер1i1ь.-Ув·J;рявmiевасъ, что nпсь-
•'.1 , а 61ограФ1я 11. оцарта, о ... о 8 - ,  ,  , 6 б 

•Ju' "Ъ второ>< ео . Б . .,., ( В t м0 :ваше яе 6 у.ц:еть вап е . ~атаво, ие ош11 алn,сь: езъ -
,. n т 0 мъ жn 3 н  nвcaвlJl етrовеаа « ее ~ 

l1owen Leben). Этnмъ ТОJ\tомъ· окаiiчивае~tся бiогра. п.меа_яц111 ПJJСы,~а ве толь1хо не nечатаwтел" на ряхъ 
Фiя Б~rrове в а. Третiй томъ nос'впщевъ будет:ь no_ обьн,вовевво даже в ве отв'l;чаютъ. 

дробао~ разбе) ру проязв едевiй Бетrо.вевв:. 

----·-- Поправ,,а. Въ uрt>дыд-ущем-ь .  (! Антракта» въ 
:КПIJгопродавецъ АдолъФъ Бюхтив гъ въ Норд-га-у- стать•!; ВовеноJ(iй театръ11 оmпбкоlf вn.nечатаво: 

. зев·J; пздал'Ь_ дв·J, пеб?л~шiл кая~ки подъ сл'tдуrо- ДОJ!бровсхiи _вм·fiсто дорощепJ;о, а в'Ь <!Пuсы.rахъ те111-
щ11_мп зaглaв1 i\1n:a)o:B1Ы1ot eca mo s1ca lls»в ) ШЫiotueca оыхъ моде1i» по oшJ1.6кfl же б.ы.къ Gа,1tсощь иазвая'J/ 
'Th~atraliSJ>. Интересующимся :музы.кою В В1> особев- ао.10.ионо.и.~ . 

РОА· А. р{ЩЩl/)/1/f, Jfв.t. вг. смцр~овъ. ('РОА. Q8 IJO.JЧ D0 11'II, 111, ro,1e11nc1tOЦ'\ DQp ., J'Ь А, A PПOBQJI,) 
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