
&.!$ 

1868 r. годъ ПЯТЫЙ. 2 IЮНЯ. 

,, 

tL-i,тpSKT'Ъ BMX'Oi\UTo о,nе11одt.1ьоо. ЦФпа ПBAaJJII0-88 l'ОА'Ъ (110 №№1): бl\а,Ь 4оотав1щ-t р., С'Ь /t0CT8DROIO па /tU,M'Ь въ Ъlоскв11-'l р. 50 к. 
n с1, пер. о,'Ъ, /tP!'l'IO rc1{1t1Aa-a р. so к., за oo�ro4a: беа-ь аостав1;u 1 р. 'l 5 к .• съ аостав1.оu: па 40)1ъ въ Mocliвt t Р. &О к., и ст. пересы&кою 
11" APYrle ropo11a i р .• зu 3 �11ю,ща: бозъ 1tocтanн1r 711 .r1., с1, АОсtав11010 ua �омъ въ аrосквt 1 р. lt. съ поресы.1&010 оъ дpyrle ropoaa 1 р. 110 к. 
1rtua от1tt.11,оому знзс)1п.щру 11умеrа 10 i.;. пом111с11а пpouu'laJ)тclJ: в·ь москвt-въ 1;011тор11 Ап.тр11дrа uрц тuoor[!UФlu П. JI .• См.uрпова (на . HUJ(O.tьcкoli 
у.1111.1·11). 11• тuuorpa.,11r п.1rпnратQршщх.ъ :roa11111101, 'С. Рма (у м�cn1t11n11X'Ъ во1н1тъ), У кn11rооро11авцоn·ь: б�>

:, 
Са,1аов1,1:t'Ь. У

,:
щтuоа, Со.1ов1,ов�. 'lopo�11oa 

u r.inэyuoвa. в. ма1·аз1111ахъ nnpaaoncнoro u RQpeщeouo старшаrо. въ no<Jтaиtt л во врем11 соекта11.1сп въ 111111mno11 .1aвli'll Большаrо театра, в1> 
c.-neтepб)'pl.'t-nъ кнuшномъ )1araзuut А. п. Давыдова, ва nевскомъ npocoelin. 

Содерrнсапiе: Отрывки ттзъ памяткой 1шпжкл отставпаго режиссера, О. П. Со.;�овьева.-Ппсьмо �ъ редактору" 
В. В, Пмтьщаева.-Ом·Iюъ (Г. Музиль. ::Выпус1tъ п�ъ театралыrы.хъ уч(fЛпщъ п п3ъ петербургской МJ{серва
торiп. Возвращепiе петербурrсюrхъ зрт1Jс11овъ. 'Кн. Голи-цъ1яъ. Лшажементы:. Беsплатный спектаюIЪ. Повыл 
пiэсът. Случай. севи.�ыжiй ц11,р10.,�ыtи1,'(, Паэзtэл(). Uамятпюсr. Бетmяи. Старые зпа1tомые. Опасный лромыселъ. 
Деверiа. Фанатцзмъ. Бe�pyiйti: музьшаптъ. Новыя юmrп . Прецчуствiе. Анекдоты. П.-уаыJ. Петербурrскiя. теа� 

трап.выя повоетп. Острота Россян11).-Объквлепiе-

ОТРЫВКИ И3Ъ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ 
НАГО РЕШИССЕРА. 

ОТСТАВ- f м�епъкомъ подражателt, н невольно вспомв:плъ объ 
одной лnчяостп, которая нвкогда надtлала очевъ много 

Въ театра.пьво:мъ мi:pt ПОЛВЛIПОТС/1 пвогда ЛIIЧЯОСТП' 

до такоii степевп обладюощiя сnособностыо noдpaill'aть 
nгpt дpyrnn nктеровъ, что пхъ подражанiе бъrваетъ . очень трулпо о·глwrнть отъ пред11злтыхъ mш орлrяна
л.овъ; но эта способность почтя всегда nсrмючаеrrъ 
вслку�о самобытность II всякое творчестJЮj людп съ 
это10 споообностЬ1о, какъ зер1<ало, хололпо п безуч.а-
стао отращаютъ то, ч.то передъ нuim, одшr вещест
веппые, чувстве1I1JЪiе предметы. Во времл молхъ уЧIГ
тельс1шхъ Rэллтiir драматnчес.юшъ .пс:кусстnомъ въ мо
сковской театральной школ·!; былъ у мевя учевm,ъ, 
знстерпьrй воспптаннпкъ ш1\олы, Д. Вашюrро.въ, 1tото
рып съ порэsптелыrътмъ сходствомъ подраян1лъ яrр·ь 
пзrr1ютааго комmtа Мартынова въ тьn ролнхъ пзъ его 
репертуара) въ которыхъ почт!f пtть Бтrкакоrо впут
ренпяго соцер.жапiя-, а преобщада.етъ одпа внhшвял тк
rшчность, Rадъ нацрпм·връ въ роли Наумыча въ водевшr:t 
Жеиа liaвa.-iepu,cma) въ роля Длдюшtш-болrуmкп nъ воде
ВIIЛ'h того же назвавiн п въ друrпхъ въ это11rь же poд'I.j в·ь 
нпх·ь' Ваш.кпровъ усвоп.аrъ себ•J; голосъ Мартынова, его 
.мапер-у говорить, похоДitу, всt малtйш.iя дnпженiл, 
грпыпро.Вt<у .ШJl{R п костюмъ; во вС'IП, .. "1> же другnхъ 
род-лх.ъ, даже самЬJХъ нпчтощныхъ, но въ 1\оторыхъ 
опъ ве вuдалъ Itого-лnбо пзъ �штеровъ, овъ былъ ни
же посредствеlТЯостп. 3ат,оворивъ теперь объ этомъ 
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шума, сначала въ Москвt, nотомъ въ Петербурrt. 
Однажды къ nн:спектЬру репертуара московскаго 

театра, А. Н. BepcтolJcrtoмy, явился молодой человъ-къ, 
высо1\аrо роста, хорошо сложепНЬifi; краоп11Qе, выра
зительное тщо, черные вол.осы, такоrо же цв·:hта глаза 
r, прiв:тпыfi звучный голосъ барwгояяаго те�tбра. А. Н. 
Верстовс1\Ш, будучII са.мъ артпстомъ въ ;цупr1; п про
ведши почтп всю ЖIISНЬ на служб:t при театр!., nрп 
взглндt на него, невольно подумапъ: вотъ ли'IНость, 
кото-рал т�шъ II nрос1tтся на. сцену .-Что в а.мъ угоцно?
сuрос1rлъ опъ.__:_я пrишеЛ'Ь проспть доsволенiл дебюти
ровать ва зД"!;шяей сцея·h,-отв·hчалъ nрпшедmiй.-Вы 
хотите поступить на сдуmбу въ театръ?-Точпо та1tъ.
.Какую же роль вы избра.111I длл своего дебюта?-ГIL'1-
лета.-Позвол.евiе было дано; явплсн режпссеръ, чтобы 
условиться съ дебютаитомъ объ репетп.ц:iяхъ п о 
са.�омъ дв·:h де'бюта.-С1шлъко ваш, нужно репетпцiй?
сщюсшr'Ь у пеrо режпссеръ.-Дв:l>j одну въ за.пt, дру
гую на сцеrrв съ декорацiтm, съ выходящпмп п со ве'lшп 
аксессуарами. -To1r:ыto дв·в?- переспросmrь режпссеръ, 
удп:влеякый слпш1,омъ Clipoмяofi ЦПФроfi: реnетrщiй дu та
коi ролп, 1.а1-.ъ Га.,JJtетъ.-Только дв·�i больше длямепя не 
нуяшо.-ВыJ в·:ЬроliТно, вгралп эту роль гд•J; 1111будь въ 
пров1шцi11 илп здlюь ва домашнемъ спект�щлt?-Нптдt 
и RИitOГJЩj но .п много разъ видtлъ въ этоf! роли Мо
чалова п Каратыгина, 1,01·].(а оаъ прi'I,sжалъ qъ Москву-1 
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п хорошо по111ш() всt, мъста II выходы.- Н1щонсщ, былъ длщшыл паузы беsъ nс,шой впдпмой пр11qпны, перепу
объ,шлеН'Ь деп�, спе1па1tлл сь· дебютантомъ, 11зб11а.1нuнмъ ·лыnалъ Фразы, rннзеркалъ с1гова. На•1а.11с11 вт<.рой юt•rъ; 
для аФшш1 nсевдонп,м·ь r:.mt1шm: Ннюн1уu1, въ 1шос·J; 'I''еатръ предотаnметь сщ1лы110 .А,малur, жевы .А.долъФа; 
ул1е ве быJJо билето1л,; та1,·t, желала Moc.кnu nос�10т- 1н1 сцен·:!; глубоюu1 но•1ь, Амалiл.1 псnу,·аннал п oc1topб
p·krь .нов111·0 1 'нмлетз. C11eн.тl\li.t11, щ1 11а.11с111 1ю1�ь и вы- леннан дерюшмъ потзлеuiемъ допарнаго друга своего 
ход·ь Гамлета. 1:'iр.�спщш nap)'ЖJJOC'I'Ъ дебют,,нтR npo- мужа, упала въ обморокъ; в·ь :э1'0 время, у запt�ртой 
пзnела ::н1н1,ект'ь; er·o вс11р\1•11.1111 рукоплес"анiа�1u, Ito- дверИ', ра:щпетсн стук·ь; э:�•о возвратп.лсл Адоm.Фъ J13Ъ 
торыя не �·мuщ<а.n:п въ вр<1дошю�ulе ncefi ·пlэсы 11 щлu 11rорю1iгО дома.-Амалi.н!-1,рпчпть оnъ l'poм1mмri, roлo
c1·esceн(lo, а nъ I<OJil\'li npeвpa'I'ШJLICI, n·ь <1rJJy1ш1тe.111i11ыii сомъ,-Лмалiя! Omttejml-'11 ce:fiqaeъ д,е 'fatщ,e громко 
громъ и :крщ�ъ; nоr.торжеnные зр11'I'елn въ продошмн.iп nрnбавл11етъ: О,t'Ь1 rno биш,ь, отощ,:т! Разум'hетол. :щ 
вcefi uiэсы безоре01·аш10 обраща.цnсь дру1·ъ r,ъ дру1·у этr1мъ nос.ntдовалъ с1'_рыщтыfi взр'(,1въ хохо·га въ публпнt 
оо словлш1: <<Не прмда лн, что этот·ь J110нолоrъ онъ и за 1,улнсамл. Прошло еще п•t1жолыtо времевц_; па 
провелъ jУhшительиu, ю1къ Мо11ало"въ?-Ахъ да, да! Пре� томъ же Але1шандрu11скомъ театрt даnалп драму: Гад,-
1tрасво! Браво! А nо·1ъ в·ь этой cцen·J; овъ шшом1шлъ .,етъ; роль Гамлета 11rралъ tvJаксnмовъ, а роль Тtнп 
l{ара•1·ы1·ш1а.->1Имrн110 ! Дa;lie д голосъ чрезвычаиuо по- изображалъ зв�н,омыfi намъ дебюгаяrъ. Вотъ опо, ко
хо;дъ! Превосходно! Враво!-,l{ебюrав'l'Ъ былъ вr,нш0J-1ъ лесо-то Фортуны! Въ 1'0 nрем11 постанощtа этоlt uiзсы 
шес1U>1 раз1>: Фа1<тъ nебывалыit въ то времл. 'Гогдн I на  петербур-гокоit сцевt разmшасъ с·ь постанов1,0Jо ел на 
uуб.n0ка 6ыла О-';J.ень c1ty11a. щ1 щ.�зовы n первыхъ шо- 1 ыoo1toнett0it; та�,ъ, ю1прнм·tръ, nъ ТТетербургt сцепа между 
бJ1м:Ыiш11:хъ арт�rе-тоn·ь в1ш1ь)Jtала 11·одыщ одннъ раsъ пu  1-...Jн�ъю 1r Гамле'rом-ь въ JtOl\Jira•.гJ, 1юро.пснr,1 пъ 3-мrъ ai,1"1> 
оконч11нi.u 11iJзсы · 11 .nесьма р·tю.о nослЪ 1(a1tor·o n11бу-дъ ве выбрасывалась, 1tai,ъ выбрасывалась она въ то 
особен1То блест11ща�·о attтa. ТеатральRое вача.uьс·rво отъ время на мосr<овс1<0�1ъ театр·l;. Въ Петербурrfi nъ 
удово.rrьс:rвiп  ПО'l'црало руд.И: а DJtтepы : 1а 1,улш.:ащr rю- этой сцен•Ь 'l'tвь нвшшнс:ь въ большой 1,арт1ш�оtt pa?tгh, 
до.8'.hР,•mво но1,ачш1алu 1·олова�ш. Пцивта да.он н·tс1,0J1ь- внс·ввшеii ва c'd;н·.h; позади рамы 1·opi1лlf n'], осо60�1ъ 
ко раsъ с,ъ небольш11r.J11 uроы.е,1,ут1(ас11п n ю1щды!i разъ эnарат·:1; ла!l<rпы ;  01<оло в11х.ъ столл1r ве11еро11ые, ко 
nуб.111ща 6 .мла псе 'I'аtшш мJ.rоrоч11qлев1:н1 . 11 вос:�;орте1шз . тQрые n·1, изв'Iютное время IIX'Ь '1j7ШП.UП , <, че:\rь 
Деб1отав'f:Q былъ JJрнвя•J''Ь Н/! cлyi((uy I<'Ь тea"J'lJY. 11е- обыкиоnешто 11мъ rn.н<•рплъ антеръ , лrраnшНi рол_ъ 
реsт. нъг.аюлы(о npeмcitn дэюгь ему р()ЛЬ ns1> одной. др:� мм_. Тtнп. Вотъ паu.tъ няакuмецъ говnрптъ посл-J;дв.iя сло
и роль, ра.�умi�етсп ., uepnyю. Играс'l·ь . Те:пръ mJл<>вт.; 

1 ва unocro полвлепiя 1r т11ю�,е громко uрпuаnляетъ: 
но •1то нrе :это? Въ ap11'.1:e.11ы1oii �щ.н·й царствуt;'ГЬ глу- 11 Даваtl! )) Послiщнее слово было пмъ сказано. J.\Зt(Ъ 
(;\окое, .могнльвое J\юлчавiе. . .  {,зюv1 этшиу r1pr1•ш1111? rioв·:Вc·1·1ta вечероnы1111, . Тоrда Петербургь п0лл,11ъ , 
П1жч1ша 1•а: '1'110 n·ь rн1шемъ 1тrшоца ащщеш11•омъ де- ттоt1с-:,·1у в·J�коrда. 1\'fос1ша ра:.юталаоъ съ спмъ вел1пшмъ 
бютан_ть 1.1е 01щзnлось тспер1, в.п нгры, 1111 о;rушевлсоiи, шще;t•Ъемт.; no онъ nостуиuлъ велпКiЩушпtе uepno1t1-

ш1 1ш,1л:Мlшеjt обдумаu11f1С1'1 1 ;  одшti\I'Ь слr>вомъ, оn:ь uы:т1т. остаnплт, на служб·J3 з 1 ·о·п J.{рупв.ы:й талаптъ. Т�шъ вотъ 
не-у·з11авасм1Ь; Tf'3'l'JHIЛЫH!e Щ1 Ч:1JП,Сl'Пf1 nnн·fюп.1н, ГПЛ(ЩJ' .'((} K3IOIX'Ь огро�JНЫХЪ p,iны1:pon'J, �10:,�етт, IН!-ОГда Д()ЙДТII 
:ы1,у;uясныti мiJУЬ лущ.1..во улыQащm, сттособпос1ь подра.жавiя. 

Дщотъ другую, ро.иъ; тре:rыо, ч�trверту10- nce 'та же 
у1сшс-tъ: ш1ден.iе л щценiс! Оп1> д!ll.i.1.H) Н!?.: в1,щол11лл·.1, uep· 
ва.го н са;1щ1·0 п-еобх<щ1.1ы::1Fо услоuiл- со1щъ.мъ r1e гшJ11, 
\Joлeii. I{он'fПJ\ОСЬ '.t'BJ11т.1 'l'JJO ш;�ча.111,с1rло 1 1р1шуi1щ<юо 
было попросшт1;, этого л;оморощесrпаt·о1 по неуд1.1нщагос11 
Г�ррнна ()Стаnцть моr.:�ов@r{уто с·цс11у. OD'J, с-ь сто1J11е
сюв11ъ спо:коikтвiе�ъ оыl}лушал-.ь �r(,n пpuronopт, 11 1:·i, 

г1фд.ОС'l'Ы() flOЩJIЩil:st�ll<lJ'O генi11 (j'J'J)flXll)'ЛЪ nр:·хъ С$ 
r�1�ою;ъ но1·ъ на 1111p9rk iJr> ·1н)1J(}J(ЭГО те,нj'\а II отпра.
nt1лvн па ueтepбypr·ш,itl; тм1ъ дсбJО'l.'11рu1н1.rп, та 1.;11е n•1, 

t'a.nr,·mJЪ; уец11х:ъ Gылъ чудоннщныil, деurотщ1т1-1. nы:н,1" 

JH1ЛU двJщщща•J)Ь ра�т,! l,prГl'IJКJf, I\_ l\Ъ ТЩJ1, 'IIIC.11'1, 11 
AnoJJJJOli'Ь Гр11горыщь1 о·rоз�;алиеь 06·1, 11с.,м·1, с:ь бооы111ш11 
IIQХЦЗЛа)<Ш . I Jете.рбуrrсщця J�llpCIЩiЛ ПООП'�шnла ЛJ)IIJI/L'П, 

де61Q'11авта на слутбу 11 од1101'0 ае щн·яа 11оннтsl , 1нщъ 
Мос�ащ р-tш 11.уась f.Ht:jr;·ra11r,oл съ 11а1шмъ т�рупны�l'Т, 'J'tl
лa Н'1'11м ь .  

TTpouыto 1r:Scн,(')ЛltJil1 вреш:>11 1 1 ;  нil сщен·J� А.11ексnвдrш11-
r.-наго театр:1 шла драма-JJ.'11щ11) игронtr., въ нотороi1 
1·.uаnлую pf'l.nь1 Адолм,а, 11гр,1лъ тн1rь :щю1е1111'J'1,1i1 .це
бJп-rаВ'I·ь. Первый актъ прош!}л·.ь накъ-'l'О впло, oco
{,eifHO у rлanna1·0 U�J)COI·);IJIЩj QВ'Ъ 1JIJC1'0 1�·У1.Пr!Лf, O'Je!J:Ь 

}{ва слу•1ая 1�зъ аш;щrr пзщегр ·ана.'1е•н1rаго траr111<а 
П. G. Мо•1.1л01Jа, 1tоторы�ъ я былъ свпд'м:елщ.1·ь, юr
I(ОГJЩ пе пarлaдrt1'CJJ 11зъ 1\ще1:i щ1м-лтп; пзъ КlJX'q талав'J'
л rшыtt nпснтель мо,,·ь бы щш11сать ц·Jiл:у10 драr.!у, D()Jl
нyю 1'лубоК:\l'О :ша•1енi1r тr жn'reйc1шil правды. J!pa11.11-
fla.11.1C11116, щ;,ш1л,r,, д(/!тснiй, nъ JТсренод·l; Н. А Ппло-
11аrо1 тла 11ъ пepnыii 1•,1:�J> ita.. c11eu·Y; мое1,м1с.1rагп те;�т
ра в;�; бспеФ11с1, .Мочалова. Персnол.ъ атотъ стрм,.н�тr. 
:\ЩОГ1Гi'lrп не;111С.'J'8'ГJ(ам1t, 1:10 nepeuщt•1 1щ·r) :н1служ11 IН\l''Л) 

Gл111· ,1дnрност,ь :за то, ,л,о QH% ттерnып nоз1щ1юмщ�:�;, сва
•щлз М о,·ю1у: а rюJ111A1rt, 11 ГJ етербурrь с·ь о:щимъ r�аъ зryч
ru11,,;·r, спзданШ бе:-1е�н·р·1 · 1 1f!го 1.1оэта; до 1'01·0-л,е nремст1 
на <Щf.:н1; оМiнхъ стщ11щ1, щ·рnлп ra.11.i�ma въ ypoJ.tJJп
нoii пepoл:llл1(·JJ Дюсноа, up11в,1poмen11Qu 1tъ pyc<щoit (Щ�

н·У.1 fЗщш.(,вю·овьв�·ь. Въ uepnoc н1;е:ю1щnлtшlе �::лаnныя ро
лн э·лоп драмt,1 б"ЫJIIJ расорtщtлспы ел'I;ду�ощи.�11; обра
:�0�1·.1, : Га�• 1e'l'ъ- Mo•Ja.nonъ, OФeJiia -Opлona,r,oi;>0лen:1 -
Львunа-Онrнщ,\ая, ПолояШ-Ще,пюшъ1 Лаэртъ -Са�щ
р1111·ь , Ropon- I,озлоnс,\�й. l:1:що о·rда,,rь с11рнn<'длнвощ.·ь 
вс·J,мъ артпста�н . ,  ягµавшнмъ JJ'Ь этой_ niэc·J;: 01111 съ осо · 
беuною любоu1ю относ.1111оь 1,•1, сноему дъJ1у; пс омо1'рл ца 
1, 



м�rогочnслепныя н о•rевъ продолш11•rельяыл репетлцiJr, бплеuъ, а до беноФпса остапалось толс,i(О в·I.c1<0JJЫ(O дщiJt. 
не было слышно юr мал·:Впшаrо роnотл; apтJJC:l'Ы rtnипмал11. Бе11ес1чщi ::i A'J';J(a нолросплн мешr къ пему съ·Ъздпть, узнать 
t{акал вешшак о·rn.'f;тствеаность лежала юt нихъ прп о(,·ь его здороnыr ,r �юже·а-лrr опа р:1:1счпт@RАТL па его 
представлепiтт :ноrо гевiалънаго пponsne.дeпin тт ю1ждыfi yчaC'I'le nъ еи i}eJJeФ11ct. Я- отправплся Rъ Моча,10-ву qасо�ъ 
уnотребллл·ь nc'li снлы, nct средства, ч•rобы пprr 11спол- въ шее:N, nе\1�рл;, он-_r, rп11шм.ал·ь ·1·01'да довольно боа1ь·
вепiп своей ролп дoc·rrr1'11yтL возмо11шаго conepшerrc•rвa. шой до.чъ. - Прi l!xn ti'Ь, н у,впд'hлъ, 'dTo .оъ 1.н,nа х.ъ яш1.:. 
Та1,ое похnальное ycnлie ие  оста.лось бе::�ъ добрnгu ре- ш11·п :этажа было со1Зерmепво 'l!е)1но, а въ верху в1щ· 
зу.rтьтата; од1шъ толыtо 11зъ rrсполяптелей бюл•ь н11;1;е Н'Ьлся огонь: uo и анаllъ, что t11, пnзу, nъ чнс.!11; друrихr, 
ncn1шfi посредстnеявостп rt мн-ого вредп:JLЪ общему пре· 1пшnа'J'Ь I тт:.1х1щ11лщ}L 1iauuяe·1·ъ rr u11ал1шл Мо11аловs: nо
красиому впеча·rл·Ьнiю ; :этот·ь о.t{пи-ь-быя.ъ г . l{шi- это:11у н 11 о•rnравттлел в·ь нuзъ. Boii,(п въ ·1 е:-.rную t1 pпxomyro, 
лoncкiii, 11гравшitl poJJь l\оролл , аL,теръ соllершея- н ощуаr,ю отыснаJJъ сплщаго слуrу, к,н·ора.�•11 M(J ffзлnn·L 
во бендарныi1. Игра Мочалоnа 131, Га.илетть бы- 01,рестилъ пменt>мъ Лмюре, rшенемъ 11s,вtcтпofi служstн1ш 
ла. подробnо оnлсаиа. ,r раRобраяа Шшлнс1.а1мъ ; вел Мольера, .котороti, юнtъ rоВ11рлтъ rrpeдaяie', Ыолъеръ 
э•га роль длл Мvч-алов:1 61.,.rла 1,а1.tъ бы торжеет:веп- всегда первоit чпталъ сво11 но.выл комедiп, n есл11 
пымъ mec·rвie�ъ трiумФаrгора; безnреотаrшыя - ру- Ла<rюре, сл;ушал пхъ: .весело см·Ьялась, Т() OA'L убt.ш
Jtоплескаяiл rr б езчпсле1шые вы:юnьr сопровождаJш .цалсл въ 1rхъ ycn'trЪ па сценt- тт не ошл6:1лся; если 
каждую сцену , 1tа.1щоР. дtйcruie. .Лрт11стъ зrщалъ же, n:1протпвъ, ояа, слушая кюн1r- .11лб11 rrз1, его nро
себ1/; велпкую задачу, долго трудплсн надъ нею rr, нако- изведенlп, остаnалась мQлчалпва n серье�нш , Т() онъ 
вецъ, ра:ч:>tш1rл·ь ее ca:\Uit�rь блест11щпмъ образuмъ. сеичасъ ще свдилсл ero перед·н.nьт1.1·.rь. fl потrросттлъ 
ОnеRтаклъ окоп'l11лсн. Мочалоnт., ycтa.n'Ыfi п пзмучен- этого ЛаФоре :взоtiдтп I{'Ь Мочалову rr_, есюt овъ не 
11ь1й Фпзпчес1ш, но спокойuый 1 1  доnолы:1ык вpanc1·ne:a- сllп'1'Ъ 1 ст(дзат1, ему) что одпаъ rrзъ театралъвmхъ upi
нo1 пережнваЛ'I, neлшti111 чудвыJl м11ну1•ы пзъ ж11зиrr ар- •Iн::алъ его нав·tсти·гь. Лаuюре оq·аравплсл. Черезъ вt
т11ста� МJJuy·rы посЛ'h усn·I>шваго соnершенiя худощес·г- сколыщ мrтутъ fi'L nолуотворенm,Iл д1:1ер11 11 увидtлъ.,. 
венна110 труда; онъ былъ сqастл11въ 11 жаждалъ под·t- Ч'1'() :нщпял IiOм1Jaтa ocn'f,•rиЛ3CL n, uo ор1н·лаmеп.iю 
литься этпмъ глубою1мъ чувстnо�rъ, которое не умепь- тоrо ;1,с слуrп, я вошсл:ь n·ь �1алу, потом·ь ЕЪ гостшr
шам·сд, яо уnелnч.ттваетса отъ разД'1ша; е.,1у кеобходпмо ную. Прл в:tод·в тпеня oxc11'L'IIJJ'L 1taкoii-т11 u1"прiятныfi, 
было ну;�шо сочувствiе теплой л10бвп nлп истn1шоп проnзнтедыrыii холо1�:ь; чувотвовалос1, •1·1·o·'l'u неж!J'лое, 
дружбы. Мочаловъ не лмtлъ друзей_, хотп- u nрагоnъ у пе лас1tl>вое. Вщн>рt вощель rr Мочаловъ, el'u вез1ъ rroд't 
ue1·0 пе быдо: вь за1iулпсно�1ъ мip·h главный эле�1еnтъ руну JiaФope. Но ЬlоtJаловъ-шr это?... Можпо лrr TЗ.Ii.'L 
:враш:(Ы зэ.ключ::�ется в·r, за:востл-nnомъ соnернп'lествi., ушпсио т�зм·trп,ться въ ,Ракое короткое нреыя! Опъ 
n у Мочадощ�. соnерд�щовъ пе было, u съ ю1;\1Ъ ;ютлп страшыо похуд·[;л•r., волосы :въ GeзnopдJШ'f> anдaJIII па 
вс:Ь согласно, во безъ дру.шес1iИХ'Ь с1шзей. RaiiЪ теперь лоб'L, rлasa rор·f3л1т лпхорадо•mымт, огнемъ, руки 11 noгJJ 
C}toтpro на вего: ОВ'Ь тихо спус1,алсл съ л'hств1щы1 вед- трнслпсь. Boi:iд11: 1 опъ тл:кело опустrrлся въ кресла. Jl 
шeil 11:�·ь уборвыхъ н а  театральвыfi nодъ·J;sдъ1 на J\ото- 1твпиплсл1 что обе:{nоконлъ е1·0.-По:1111луnте,-скаsалъ 
ромъ уже было много артиотовъ, о.mттдаnmпх'L o·1·rrpi111Iш овъ болъны;,1ъ, ра3Gи·гымъ 1·олосомт,.-I,акое беsп(}коfi
домоri; у подЪ'tзда столла it.apeтil бевеФ1щiаита, гд·hуже ст1ю!Да ядушеr111о ра,-tъ, •1то н-а1{ОН'ЕЩЬ Слышу 1ч\лосъ жо
с.1111•ЬJ1 0 ero семеiiство. На 1':foqaлoвt была n11seuыta11 ваr·о челосtr:а. В1щт, н �се О!(rн1ъ, а с:,д11н11•1ес•rво прн 
6архатна.�:r шапю1. съ !\rhхоnымъ окоJ1ЫШе"1Ъ 11 небре;1,но бoл·i!lяrr уж:нжJ,е всего .  -Но ваше семеНс·гво,-проrо
u;щJ;тад медu·tжыt шуба; онъ шелъ тuхо, лесе,10 pasro- 1 вор11л_ъ л н�nолъно 11 �eu•racъ же oqbl-Jь }Jасr,аллсн. Пр11 
варпщш съ арт11стаr.ш; ошr поздравлнлп его съ благо- мо�1хъ СЛQnах·ь онъ <:yJ{OГOir,нo подервул·ь плеqа�ш; въ 
нолу•1ньщъ 0Jio1Jчнuie11.ъ бeue<1>1rcit, а ОR'Ь вс·hхъ бл.эrо- гла:iах-1, блесн�·.тr, юн.011- 1·0 стравныfi оt·ош. 1т бJrlщнын, 
мрплъ за участiе въ его спектакл·t; его- 11резвычай.- худы�r rубы сложплнсь nъ rорькуJО улыбт,у - tl-IQe ce
uo сшшат11чное Jrnцo сiяло до:вольствомъ л радостiю. мetiC'l'l!O!-- c1�a3aл·ь 'iнrь, послt 1�ебол-ьша1·0 .,юлq:'J.нiя,
Вдругь , 11зъ стоявшей у nод•ь·J;ма кареты раздал- bltнi ceilfelicтвo тa1\rr..-H оnт. )'Ю\sал·ь pyt,ott 11а верхвih 
ся сердптый жевс.кilt rол.осъ: -- Паuелъ r.:тепавычъ ! э·рнжъ.--Но no't"Ь у,�;ь н·J;сколтжо J�пen л нn.r{oro не 
tJ,,о-шъ ты ue nдеПIБ? 'lъI п111ха�,·ь C'F, ума сошелъ! 3ас1,ав- llJJiliy. Btpno, ...-,·J-ш'L-явбудь завл'I'Ы ... А впро <1еr.1ъ, q·rо
ллешь на.съ столько вре111ен11 цожrrдатъся!-Лрп :п11:п. же и :�а удовпльс1•вi<" стrJ,ть с:т-. 6щ1Lн:ьщъ Чf'.111нl,комъ? . . .  
сл,1ва,.тъ Мочало.в·ь nз}(рогяу.пъ 11сtм·ь ·1·tломъ 11 11ц егп Од1шъ •1·0:�ыш .1,нтре �1L·1щ ·1·ep1111 1·J, н ' J\• 110 ro:.1s, в·hрt1-
л1щ·t, за мn11уту сч:аст.nnвомъ, вьrрюшла.сь мучnтельпаs, я111:10, 'JTo опъ O'INH, глутrт,, да II жалuваtrье uuµядо•шое 
(�е1nыходван тоока; овъ молqа сошелъ съ Iiрыльца пплу•1аеп! -Uнa:JRBЪ :>то, rнi'L облоко•1·ш1сsr па с1•олrь п 
подъt:ща u сЪ.11ъ въ r�арету. OroяnarШ Т)'ТЪ /i.e l\1. О. опуст11Л'ь на. РУ"У roлony, nотт,1ъ вдругъ ее пс\днял'L 
Щеmщн·ь съ 1ш1шмъ-то ожестu•ювiемъ nлroнJJl'Ь въ 11 1 noтapat1 щ1.11ьца�лr 110 с1•0.,у, eкa:'iaJrr., l)ораща,1с-& 
слtдъ yl1xaвшetl 1tареты u uъ nолrолоса nрпгснюрrrлъ: 1..0 ?.lll'f> : -llос�ш·1·µ11те1 Кi1IОЩЪ ·r,01·а·1ъwъ 1,0-nро�'.Б no-

- О, злая баба! 3аtстъ она челов·lша!- 1,ры'1ъ j\J11ii стояъ ... -Л ш1rлnF1у}1'Б; стnлъ был•ь по-крыть 
М. Д. Львова-Опнец1,ая: пзбрал:а дл11 своего 6свеФnс,1. rустш,1·:ь слое .\1т, пыл11; сеflчасъ бь1ло 1нщRо, qто ТУ']."!', 

одну драм-у, nъкоторой гла в11уrо рt1лъ млжев·ь был•ь Пl'рать (160 всемъ :�абот11J1аст., pyt,a .11106.н.щей шенщmiыl Въ 
П.  О. Моча.цовъ; во ояъ бъrлъ уже около дuул_-ъ вед·rшъ голос·! Мочалова :шучало атоль�-о глу601�аго горя, �толь-
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1ш душевной тосюr, что невозможно было его сдышатъ 
безъ сердечной болп. Сцена эта была яеnьшоспмQ т.я
ж6Ла. Я посntшплъ передать ему nоручевiе бенеФII·· 
цiавткп.-Прп -всемъ мое:мъ желавi11,-отвtчалъ Мо
чаловъ,-едва ли буду я въ сплахъ 11rрать. Вы сами 
видите � въ ка1tомъ Jr лoJioжeвirr . Сн:ажите Марь·'& 
Дмuтрiевн•I;, что я ей совtтууо на всшdй случай nоuросить 
1шго-нпбудъ подучить мою ро,!IЬ.-

Я простuлс.я съ нимъ п, выйдн ва уmщу, съ особея -
вымъ удовольствiемъ вдохпуЛ'Ь въ себя струю холодяаго 
зямвяго воsдуха. 

Не помню, кто-то СJ<азалъ,- что лучшпмъ люллмъ, 
особеяво талан1·лпвымъ :художвш<амъ, ptдi<o выпадаетъ 
на Jt:ОЛТО семейное сча.стiе. 

с. Со.�овъев'6. 

ПИСЬМО КЪ РЕДА.l{ТОРУ. 
Давно собпралсл л nоrоворпть печатно о жаш<омъ 
1 1 • состо.яmи �ор1tестра нашего Малаго театра. Та.къ юшъ 

впкто не опередплъ менл, то .я_ II р·ьш:плс.я теперь по.:.. 
дtJШться съ чатателкмn. A1иnpa1mla монмп впечатлt
вiями. 

Воть уже слпшкомъ деся,ть JJ.tтъ, Еаl(Ъ н вачалъ по
стоянно пос·kщать люблмый мною Малый театръ, л въ 
цродолжевiп этого времевп н по иеобходrrмостп nра
вуждевъ былъ услаждатьсл: :все одной я той же 
прелюдiей, пJIИ пятроду1щiей передъ началомъ 1,аждоii 
новой пiзсы, съ пtко1;орымп, вuрочемъ, пзмtuенiямп п 
перем·hиамn- ве къ лучше:11утолько, скал.у ю,ъ сожал·Iшiю 
Оркестръ Малаго театра только пзр1щ.ка дtлаетъ нс
кnючевiя длл вtкоторыхъ .пiэсъ (,.. ) ;  остал.ьнымъ же 
предоставляеть овъ . терпiть плачевную участь . 
ТаRан музыка можеть 11мkгь влiяuiе n на вuечатл·Ь
lliе, пропзводп:мос сюшмл niэcnl'rm: ов·h невольно могутъ 
поt<азаться п болtе CI<Y'lИЬL'dП; я бол·I;е одн11образвымп; 
11 болtе .вллымп, Пора подумать объ этом·ь 11 по cuл'h 
возможности улучшить ор1,естръ Малаго театра, юш.1, 
болtе строгJJмъ п развообраsвымъ выборомъ niэсъ, 
такъ п самымъ его составомъ. :Мало-лп мо;1шо наfiдтn 
хорошnхъ, ивтересныхъ и незапгранныхъ niэсъ для 
_о.р1,естр;! Стоить тол.ы<о позабQтnтьсл объ этомъ 
_выбор.У. п C'L запасомъ свt11шхъ новостей nредставлллась 
бы полная возмояшость удовлстворnть вашу певзы
скател.ьпую публш,у п развообр-азпть спе1(та1шu вовымъ 
выборомъ музыкальащъ niэсъ. 

Года два тому назадъ, л выr1<азалъ въ Антраптть (N'o 11 
1866 г.) мысль о дв�nныхъ праздпичвыхъ gпt. 1tтакллХ'L 
на наш11хъ театрахъJ п:редстаnnnъ сущестnенщ,1л Jt'fi TU1\Jy 

доказательства п пепреМ'Iшнуrо IJXЪ выгоду . Мысль 
"АfОЛ не пропала даро111ъ , не затерялась , а осу
ществ11лась ва1<онецъ; но только, къ моему глубоному 
сожалtнiю, ве вполнt. Въ 1866 году, па сnлткахъ; 
накъ бы въ в�r�в опыта, дam,r Gылrr у насъ трrт утрен
вuхъ спеriт�шл.я. Когда опъiтъ это'l-ъ 01(азалсл удачлымъ, 

(") Та1'1> 11aup., мя J/оеводы r. Ocrpoвvriaro бы.1а 11аплса110 11ona11 
увертюра II AAII Самозаоича .Jубы 1'. Самв11u11а-тощс, 

·го уже въ 1rыЕ1'1mв.iя сnятrш дано было утрепвnхъ спс1�
таюr.ей не три, а цl,лых·ь Dосем.ь. Слава Богу, жtло, 
J(ажется, пдетъ па ладъ. Нельзя же п требовать всего 
вдругъ. 

Но еслп мое слабое слово года два тому вазадъ 
объ учэеrнпrхъ спеt<"rаю1яхъ на праздВIПtахъ сrtазалосл 
,шъ добрый часъ1> и бЫ)Iо услышано, то, мqжетъ быть; 11 
теперь, съ 111oefi лег1(ой рукп, позаботя1;ся объ ул)ТТrше.
вiп ор1tестра Малаrо теа1;ра: 

Н. Ло.�етаев�. 

с м 'В с ь. 

А1tтеръ Музпль поступплъ снова па службу I{Ъ мо
СIФВСJШМЪ театрамъ. 

29-го .мая былъ выпус1,ъ 11зъ r,,10cr,oвc1{aro театралъ
наго у•шлпща. Выпущены: В'Ь дzюJютичесi,ую 1nz1упnу-.
экстернан воспnтаввпца А1. Moit-a"iuna, въ ба.tетпую-пан
сiонерка дпре,щiи Ел·п·1. Андрелиоаа, своеJ(оштпал пан:
сiuверка .А .. де,щсоаа 1r з1штернъш nоспптапнпцы: М. 
Пав.юва, А. ЕрJ,ю.lОва, М. Иваи,ова и Е. Jо6аиова-
1юрифей1rа . .rщс. ;  паясiопер1ш дире1щiu Л. Косициаn, 
свое1tоmтна.я nансiояерка. Е. Зыбипа, И. Воробьевg. л 
11. Астафьева, экстервыл- воспптаюrяцы Епа1п. Аидрел
нова п Е. Опеrппициая. - фи2"ура1-итrа.1щ; э�,стерные 
nосnnтанншш J. Гу,�яев'Ь и А. Ширявв'Ь- 1 юрифея.н:tt. 
Ококчлвшал курсъ въ прпшломъ году, но оставленкал 
на жптелъстnо въ rm<oл,J;� г-жа Шапошню(ова тоже 
выпущена 11зъ учпшrща. 

Uыпускъ воспnтавнп1tоnъ п воспптапппцъ НЗ-Ъ петер-
бур1·скаго театрал ь:на�·о учплnща совершплсл въ день 
спя.той Тропцы, J 9 мая. Русс1(ал драма�rJчес�tал труnпа 
вслtдствiе этого 11ыпус1tа уnелnчплась еще па пять qe . 
лов·ь"ъ .въ своемъ составt. Увеллчnлсн тю\же и балеть. 
Въ русс1,ую драматnчес1,ую 1·руnпу выпущены: r-жп 
Op.noncr,aл n Васильева, гг. .rI,ypnнъ, Ашпт!\овъ п 
Солnцеnъ ( суФлеръ). Вале1уь сдtл:алъ довольно 1шпr1-
та.льное прiобр·tтецiе nъ шщ'!3 балерпны r-шr1 Вер
глной II солпстrш r-DШ Шапошпшtовоtt. Остальные 
персонажи nьnrkшлnro nьmуска ве могутъ сч11татъся 
капт1талы1ымл прiобр·втепiн�ш. 

23-го мая-,-пишуть nъ Мо01ювсиiя Втьдо.,поотп IrЗъ 
Петербурга,-nъ Мпхайло1ю1tомъ roiopцrJ; былъ nублпч
nыii ак'l"Ь для третьлго выпусttа учентtовъ С.-Петер
бургокой ковсерваторi11. Аяrь пропсходплъ въ пэящпоп 
театральной зал1в дворца n сое:rоллъ пзъ н·rюко.цькпхъ 
и�rесровъ m;� n пгры па равпыхъ 1rпструме1па.'<'Ь, 
пос.111; чего .Августьfiш:.�л 1 [01tровпте.льппца Pyccttilro 
Музьщальuаrо Общества, Вепшtая IШЛl'JШЛ Елена Па1J
.1101ша, наrрадтша пзъ cnonxъ pyitъ серебрmmымп ме
далямn двухъ выпускныхъ nоспптаннnцъ, удостоенныхъ 
этоft награды прпгоnоромъ дпре1щiп учпJJпща : l\f aJ>iro 
Логлпову (Фортепiавпаго юrаоса nроФессора Дрейmом) 
n Елnсаuе•гу Jianponc{,yю (1<Лаоса n•lmiл проФессора 
r-ilш Няссенъ-Оаломапъ). Е1�п11одуm11ыя ру:мплескапiя 



публшш, состоmзшей изъ звато1tовъ II любителей му
ЗЫJШ и пзбравn'.tйшей части петербургс1tаго общества, 
засвпдtтельствовалu спра.ведзш:nос:гь этого арпговора. 
Г-жа Логинова, псполнившал ларгетто и ф1IП-алъ 1шн
церта Шопена (F-mol), восхптпла, слушателей сило:й, 
чистотой, лег1{остыо своей игры п кеобыкн:оnевно10 
М1IГIШС1'ЬТО,Н'БЖНОСТЫО и-есщr можно таI{Ъ выраюr�·ъсл
поэтпчност:ыо своего туше; талантъ г-жи JJавровской 
уше былъ Jiзв.У,стевъ публюrh. Очевъ nрiлтное всrечат
л!f;иiе произведено было н а  слушателей превосходною 
пrрото r. Помазаис1tаго на арФ1h ( овъ полу.'iплъ высшун,) 
длл учевико:въ 1tовоерваторiu нагрму-дnnломъ на :ща
нiе свободпаго художшша}, а таюке n•l>Jri�мъ t'-;къ 
Ирецкой и МnнквJЩъ; первая сп·ьла apiro изъ JИu,зщt эа 
Царя (((Въ noJie чистое глящ_у»), вторал-пзъ Руслтtа 
11. Л10д.1щ.,zы ( « Чудн.ы1i сонъ ,жЯJЗой любви»): об:в nолу
'Чллп. отъ 1шнсерваторiп похвальные атт�статы. По -
сл!Вдmтмъ нумеромъ акта было прелес11п.ое трiо изъ 
Тайиаw бpalf.a Чимарозьr, лсполневное г-жамu Прец
:кою, Ми:ш�шщь и Лавровскою. 

Мы уже сообщало._ нашим.ъ чптателлмъ, годъ т<,му 
иазадъ,-ч:то и·в1tоторые nsъ артnо<rовъ и ар11истокъ р-усск,0и 
драматП'Чещ�ой труппы J(оманд�rроваnы былn па т.nФ
лисску10 сцев_у. Изъ комавдпрошш этой вернулисL теnеръ 
г. и Г-.i1Ia J,!бЛО'ilШЯЫj ожrrда.10'.Г'Ь Соl{ОЛОВа 3 и цругпхъ. 
Гг. 1\r'Рамовъ п Арriадьевъ, r-яш :Карпова п Оi:I'.tткова 
остались въ ТпФлпсt.-

въ оперt г. Ш,рова, пдп партiя КНЯI'НIIЯ въ Руса.иil'Ь 
г. Даргомыжс1<аго. Говорлть, что въ  ..lоаиеринть, 
пред.11агаемомъ къ г.оставовкt ва петербургской: cцe
ut въ предстолщi.й сезопъ, г-жа Леоиова будетъ tfе
редова:ься r,ъ r-жero Силуляовою. 

21-го мал, въ день тезонм:енитства Его Император
скаго Высочества генералъ-адмцрала Велв:каго Князя 
l'iонставтияа Ншщnаевича, n -кроиШDадтскомъ театр'h 
·группою подъ управленiемъ А, М. Ч11Тау давъ былъ 
безплапrый спектакль дJI.JJ 1п1жниn. чпяовъ МQрскаго 
вtдомстnа. Давали комедiю Бп,д1wеть 1te nорпwь п во
девиi!IЬ Проvrпуиша и восп�1,та1-щая. Въ одпомъ 11зъ 
а-нтрактовъ былъ · сыгранъ р ус01сi:й вародкый гвмнъ. 

Изъ Бадена сообщаrоть въ  газету «N'ord», отъ 26-то 

мая ( 1-ro iro11я ), чrо столь любимый руссrшю чи
тающею публикою,_ анамеюпый писатель иашъ Иванъ 
Сергtевцqъ Тургеневъ, на театр·h въ своей BПJIJit Тир
rартенъ, близъ Баден-Бадена, давал.ъ театральное пред
ста.вленiе. На.далхъ, Jiзбранное общество, въ томъ чв
сдl, королева прусская, великая rерцоrв:нл бадепская" 
супруга принца Вильгельма бадевскаrо и множество 
другпхъ зв1.1'l'IIЫХЪ лпцъ првсутствоваля на первомъ пред
ставлеяiII дnухъа1t т1юй Фа-ятасти.ческой оперетки подъ 
названiе.мъ «Og1·e», сопtе de fee, л.пбретrо которой вапп:... 

сано г. Тургеяевьrмъ, а музьша сочинена r ... жero По
лпвото Вiардо. Актерами вовоfi пьесы бБDШ сл1щующiн 

28 мал Князь Ю. R. Голпцынъ даваn 1tонцер'l'Ъ въ тща:. г. 'l'урrенсвъ въ poJIП велm{ана-людо'hда, г-жа 
Павло13скомъ 1ю1tсалъ , соuроnождющriйся бoзmmn:\IЪ Вiардо :въ роли nрпв-ца OaФirpa, молодая, _весьма талан
усnъхомъ. Хоръ, 1шторт.шъ дпрirжnровалъ :Кнпзь Го- тш1в-ал пtвuца Ва.йлодзъ, nзъ Бреславлн,-:въ рою nрпн
л�щыпъ, состоалъ каrtъ изъ пtвцовъ, JL\1Ъ uprrneзcnвыxъ, qecr..r Алели, 1r сверхъ тоrо, дtтп г.:;1ш .Вiардо: Клавдiн, 
TRi\1Ъ п хо1жстовъ п хорпстокъ петербурской: рус- Марiанна л малепыd.й Павелъ, нocпвmiit саблю, въ роли 
ско:й оперы. ад·.ыотанта Эсгатбардоса. Хоръ состоJIЛ'Ь о.зъ д(}вятв-

Въ Wanderer uпшуrъ что въ составъ петербургской 1юлодыхъ д·ввпцъ, зам,J;ча-rельнь:�хъ по своему таланту 
' 

g-
ООО 

n 1_,расотв, восnптаницъ г-жп Вiа_рдо. Штутrартсkiй птальнпс1(ой оперы апгажпровавъ за D, Фраm"овъ . 
ва трп мt.спда тепоръ Фрасюш:п, который уже въ, 1(апельмеi1стер� Эrшертъ былъ режисеро:мъ в ПЪ1Jнн-

1847 году ntлъ въ Ловдовt. сто.мъ. Эта шэса, nсnо.пвенвая юмора и ос1'Р6умiн, 
Ш\11вла nолнtйшiй усwхъ. Олова пiэсы, музы1tа и вгра 

Въ JJ,Ioc1,. Втьд. ппшутъ пзъ Петербурга, что въ 
ввду предстоящаго :въ ргt особенно блпста-
те.nьваго сезона nталь еры, nprmлмaroтcn эн�р-
гячес1йл -мtры для nодде п оперы русской:. У c11-
JJПB:Je'rc11 оркестръ, успл:ив:uотсл хоры. Въ персовалъ 
оперпой трупnы ап:rа_mирована. новая ntuпцa�rщ1crpw,тo, 
г-жа Сплул:яова, очень пзntствая въ петербургс1<омъ 
:музыкальвомъ мiр·в nрiятвымъ обшnрвымъ n обрабо· 
ТЗИВЫJ\:lЪ ГОJtООО:МЪ. Ея авrаж.емевтъ чуть было 
пе nовелъ I<Ъ печальной утратt.: nоговарпвалп, что 

г-.жа Леопоnа остав.плетъ сцену. F асъ ув·вря.ютъ1 0}(1Ia1-t>., 
что ошюеаiк эти ие подтвердплпсь Jr Ч'l'О г-жа Леопо
ва, лrоб1н,mца публпкп п :ве-тераm{а лпрпческоtt сцепы, 
ие с1юро еще ее nокппетъ. :Незъ вея ке-.возмоmно было 

uы JJcnoлнeяie _в-Jшоторыхъ оперяыхъ nартiй, требую
щuхъ ОI'Ъ п·ьu1щы не 'l'олъко д})а.м:а.тшша, но п сцеял
чесмi1: опытnостп, 1ta1tъ, вапрп1':rвръ, nартiя Роrн·tды 

заслужили всеобщее одобрtнiе; особенно же ос'l·ал,юь 
довольны пrрою г. Тургенева" г-;.1ш llолпны Вiардо я 
г-жIL Баfiлод.зъ. Полаrаютъ, что nредставлевiе это не 
будетъ пос-лtдmrмъ. 

Вь Парш1,t, на сцеп '1.'еатра_ Amblgп, дана 1-ro 
iюпл нов. стпШI дра,ма Ж.юлд AдellR и Октавы Гастпво 
((La Czarine», въ хоторой главное дtйствующее лuцо
uм-ператрnца Екатерпяа Л. Само собой разумtетсн" что 
харю(теръ пмлератрицы -совершевдо пснажевъ Француз
с1шмп дра�п1тургамп; это з11м·.tч-аrоть даже парвжс1tiе 
хрокnкеры, весьма вев'hжественные в1> pycc1шit l(сторiп. 

Парпжс1tiя гз,зеты сообща1оть, что Оберъ О,RОН'ШJГЬ 
первый а1,тъ своей повой номаческой оперы JJleЧ!ma 
.111обв1t (Reve d'amour). Въ тоже вреИЛ' извtщаюl'ь , что 
одною пзъ первыхъ повостеlt предстоящаго зимвяго 
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сезова :nъ Парижt будетъ трехъ-актнаа опера Флотова 
Ттьиь �t.·on,bre). 

- Въ ,nеи�тбуди.Аю1и1.;rл, Втьдо.ностл.rп, сообщrооm.1 

что дщ1 пеmтскаго я:щiова.qьп:зто театра нсторiя Юлjп 
ЭберrевпJ отрашJвmей жену своего лrобnвшша, грнФив:rо 
Хорп11ску10, оередtлаnа въ драмr, 1,отораа всмрt будетъ 
nоставлева на сцену. -----

Недавно предС'118.]}Левiе на Пале-роялъско.мъ театр·в 
въ Парnж'h лшсы « Dia Ы cs rose » было прервав.о на 
вrtсколыiо мпвутъ Jmiдесл1щующп:мъ _слуqаемъ: дебю
тпро:вавшал в-ъ ожой niэc•Ji RКтрпса IОл:iя Бароn:ь 
подошла ташь блnз�ю къ рампt1 что отъ газа. вспых
нуло е.я б·влое юrсейное платье. Въ ту же мшrуту въ 
пубтп,t раздался общiй крm,ъ ужаса" но молодая ак
триса обпаружнла замtчательное присутствiе духа: она 
спокойно оставалась на свое)fЪ мъстt н прп nо)ющn 
сохранившейся еще част11 платья ей удалась погаспть 
загорtвшуюсл сторону. Прп этомъ ей помоrла спра
виться съ rорtвшIIмъ платьемъ rоtтрпса Ка.рпантье, и ког
да па  сцепу принесена бы)Iа щна изъ теа'I'раль пыхъ 
помnъ,-вслr,ая опасность уж'е мп-яощ1.ла; 1'-жа IОтя: 
Варон'Ь1 продержавъ зю•I1м·.ь въ тсчснiл двухъ плсr трсх'Ь 
1,швутъ обожжеННLiе пальцы cno'u _въ коллодiу�11., ст�шн· 
промлжать, kанъ вп -въ чемъ н-е бывnло, прс1)ва1шую 
роль прn rромкпхъ рукоплескашпхъ публuiш. 

Въ Theat1·e des F,antaisies parisiennes nъ вепродол.щ11-
тельвомъ времепл будетъ воэоб;вовлевъ Oeвu ... iьc1,iil, ци
рю . .fЫШ1''Ь Паэзiелдо. Эта пiэса, со�ершевпо затемнен
ная. оперой Росспнп, такъ 1\1ало зпак0ма публЯlt<h, что 
врJIДЪ лп само�tу в.рому· мело:шu1у взв·ьстенъ хоть одю1ъ 
ел мотивъ, кром'k красЮ1ой apin: «Je suis Liodor». 

Прововцiальпый сов'tтъ :Катаны назвачnлъ 2000 Фран
ковъ для содtfiствiя сооруженiю въ этомъ ropoд·k мо
нумента зпa.'demrroмy 1шмпозптору Бел.nпн1f. 

Бывш:щ прошедщею осенью DЪ MoclUrв труппа Фрак-· 
цуз�snхъ акт.еровъ подъ дирекцiеrо РаФаэля ФrJIJJкca 
паходп1;ся :въ настоящее время: въ ЛоадоН'в, но не 
IJользуетса успъхомъi сборы �л очень nлох:п. 

'0.r.pamвoe иесчастiе случилось на дпяхъ въ Дерб'ц. 
Моло�й 23-л�hтвiй юпоmа, по пмеюr Уортпвrтоnъ, 
который вазывалъ себя <<рыцаремъ воцо.п.азовъо, да'валъ 
тамъ за посл•»Jtвее время, въ pJ;к-J; Дrрвевтъ, опасны.я 
1r страшны.я прецставлевiя, ва J<оторыя отеRалось обы1,
ii'овевво м:ножество' парода. Овъ бросался c:s nод:\!ос
'l'ОКЪ въ l2D Ф. высоты въ ,рtку тт давалъ тамъ подъ 
uодою своп uредставлевiя: ПJJЛЪ моJtоко изъ бутылrш, 
'Шстплъ п с1>'1щалъ апельспнъ, тру6юt'Ъ въ трубу н пр 
Иа Дitяхъ, ояъ, npn гром1шrь рукоплесttанiяхъ зрnте
леll, совершплъ свой прьu1,01tъ, с1iрылс11 nодъ водою
и не 11в1Jлся снова. Окаряmrли лодку, п на  цнt р'lшп 
uaш.mr его, бездыханное тhло. Несчастное шщшnе ублло 
его; потеря его 1-tмъ болtе достойна со,�;швiн" что 
ов'Ь" благодаря своему искусству, соаоъ ;юrввь у,к.е 
w111и челов<hкъ. 

Хроюn<еръ Temps шшrе�1·ъ от:ь 23 �ш11: » Аю·л-11 -
чаяе подвшщютсл яа славу. Н·tсколь'Rо лt1-ь тому 
ваэадъ зяаме1нrтому п·ьвцу" ш1нr sвэмепитой п·Jшпцв, 
дпре1щirr тсатроuъ. Ея вЕлuчвстnА 1L К011ен1Г-rардсяс1н1rо 
предла.галп по патк соть Фр8В1Ц)1JЪ sa nечеръ, теперь 
те г-жу Дenepiro: прекраспую Елену Францу�сr,аго 
ne1·epбypci-шro 1 еатра, npпrлamaл1r въ ЛОRl(ОП'Ь на 
двuдцать мсемь предста-вленitt, с·ь платою по 2 1 ООО 
Фраиt<овъ за каждое. Г-жа Дenepia отказал-ась отъ 
этого апг:-�mемен ra, не щщ:hстно толы,о потому лн. 
что щtа ШL"toдtrлa предла�·аему:то ей сую-rу сл11m1,оr,1'.Ь . 
.высокой, nл[I слпшr<омъ ю1-з1,ой, Г-жа Шяеfiдеръ, каliЪ 
ув·tрюоn, nрппяла этотъ а.нга.;�,ементь. 

Канiе rлубокiе 1,opнrr nуст,щъ пспапскИi, ве.в·У3щсr,т
nенвый Фан.-1тпз�rь да.же па дrJшствевnой почв·в а.мерп
юп�скихъ влащвuii1 Испанi1r1 дою1sыnа.ет.ь сл1щу_10щШ 
Фа1сr-:.ь, .возбудпвшiй спщ,Fшй сю\ндаJl'\', 11ъ Г�1 ванн h. 
НъПl'kшнею ал�ою 1.1амъ 1Jграла зпаменптал драма
твчесная артистка , r-жа Рrrсторп ,  памятная па�ъ 
по тому блестящему успъл.-у , 1-.оторый пмtл11 ел 
предстю1ленlл В'Jюколько л·J;·1�ь тому вазадъ nъ на
шеit столттць. А р•rпст1ш эта nграла щ, 1·1!м'.Ь-же нен:�
мtвJ;Iымъ усп·kхомъ Jl на гаванской cцeirt. Ме1r,ду Л]Jfl

·1Пм.ъ, была представлена ;,;рама состра Тереза, 11ъ 
1,oтopofi выведена на сцепу мопах,rня; но соб<л'вf1нr1, 
рел11riя драма вовсе не 1taca етсл. Т·Iшъ не мcn'l.e 1·a
tшвc1illi еппскоnъ вскnшлъ страшнъrмъ неrодооанiе;\tЪ 
протп-nъ г-жп Рпстори п nублnqно вазвалъ ее зло,1ес
·1·пвою ерет.nчкото n боrQотс.тупнпцею. Не довольс'Гву
нсъ эти-мъ, онrь потребовалъ вмtшателъства властпj но 
Руберяаторъ острова, 1·евер�л:ь ЛсрсуI!дu, болыдоti по
кловаш{ъ таланта Рпсторп , ве обрат11.11ъ вюшаni,1 
па. Фана.тпческое треuовапiе его преосn1Jщfншrва. Тm'
да Dзб·вmенпый еппскоп'J> разослалъ JtO nc1,;\tЪ свлщеп
шrкамъ своей эпархi1t цnркулнръ, въ доторомъ :.апре
тллъ звовnт.ь .въ 1юло1tола при встрtчt губернатора, 
li.8KЪ это обыкновеu:но дtлается въ Гаnанп•h.  Выведен
ный пзъ терn·Iшiн этпмъ поступкомъ, генералъ Лерсуrr
дп ве.пtлъ арестовать ештс1юпа п отnравп.ть er·o пр11�10 

въ Ис.па�ri.ю. Мадрпдс1,ое правn.тельство1 нз С;\fотрл на 
свою Фаватrrtшость, в ра:-tъ одобрило обраа1, 
д'.l.йств.iл губернатора. ' 

:Въ Bepлmrt даетъ теперь ков:церты одпuъ 6P.:зpy!iiil 
скрппачъ, Германъ Унтапъ, сын•ь се11ьскаго уч11теля 
въ Восто'fRоЙ Пруссi11. Этому веобык.ноnепRому ap
T[ICTY всего девнтаадцать лtтъ. Олъ 11сполrrлеТ'I1 пога;.ш 
больmуrо часть тогоJ �то д'Iшаетсп pyюii'tш; между 
сrро�шмъ1 оnъ плшеть ногамл п ппшетъ очень ровпо u 
правильно. ПроФессоръ му::tыют Шустеръ: въ Кешrес
бергh , выучnлъ его играть на с1(р1шкt; вnplfyosъ 
спдп1vь ва стулt, а скрnпка леж11ть передъ m1M'f, на 
впзкой скамеtщ·k. Дnумл: uерnьтюt хщльцамrI кhвой япrо 
оnъ 1щД11тъ см:ыч.1{омъ, а. па.ц-.ьца,мп правоfi' дотроrnваетсл 
до струпъ, I{aJ,ъ при иrр·Ь в.а ц11тр·k. Давап мяцерть 
nъ Лейпциг}!, оаъ съ болыuпмъ усn'hхомъ пrралъ Лndante 



- 7  

1 

1mъ перв.1го 1,овцерrrа, Bepio, Фmи11a:'Ji10 3�шrле ц Po
,;u.a1tC'6 �.и е.рбера. 

Родные nо1�0.йпаго реца1<тора A1-иnpa1r,nia,, А. Н. Ба
женова, прпступrттr нъ r13давiю 110.шаго аобранiя его 
cot1iu.1teniu и переводов'6 . Изда1Iiе цредuолаРаетсл nъ 3 
томахъ: въ nервомъ будутъ DО:\J'ВЩены У(рuтл'1ескiя 
статьп по1,ой11а1'0, во 2-мъ-его переводы пУ,сfв.·в Ana-
1tpeoвa п отрьншп п:1ъ днухъ 1,()�Jeдifi А рпстоФапа (Осы 
и .1Iягуш1rи) n 11:�ъ Пибе.,упгов'Ь, а также я лпJ)nческiя 
стпхотnоревiл псн--оi1иаrо, nъ 3-мъ том·t-его дра�1атп
чес1tiл про11Rведеяiн. 

Rъ Парп�r,13 nыruлa КВl]Га 11• Uужена, uодъ заrлаniемъ 
« Веллпвп, его щл)\нь п сочш1енiЛJJ. Это nол�гМiшее со
чяпе.1iе, ю11iое только полв.1rнJтось о знаменnтомъ ком
поsиторt. Огр�ншан личность fiелд1н:111 обр110оваr:н1. nъ 
вемъ чрезоъrчаt!пп релье<1>110. Оnъ Jtыже rr ·yмep'J\ стр:нr
но. Раэъ, на одrтомъ велrшосв·Jпс1tо�1ъ вечер'.);� Ге11не 
выбрйЛЪ ero прсд:\10'ГОМЪ своuхъ 118СМtшеI<Ъ. 1{attЪ овъ 
ncer·щi вьтuпралъ rtoro- нибу.1ь, л рядомъ прп-м·nроnъ до
ка:-�а.:аъ ему, •1то пс"!, 1·енiальныА Ю)�шозu-.rоры умnrалп 
nъ моло1�ос·rп·. 1:3еллпнn страшво разсердилс11, во тhмъ 
не мев•.hе, через'J, дв:Ь нед·l;ш1 умеръ. J{orдa объ зтомъ 
лзв·J;стп.rш Гейне. бе:т;алостный сарl\ас.-т1шъ отn·Jрrалъ • 1 

смtлсь: «Л ero nрелуnредплъ» 

°YM<'pmНt lН•ГОЛЪ 6Эд<}}1СИН1 Л1(1ДЛЛП I ШIХОJЩЛ
СЛ nъ прiшшслныхъ о•п1ошенiяхъ съ п:ш1;с1'аоfi ар
тnстмit CoФie-it Шредер·ь. Въ прошлую осень, передъ 
о·л,·h:{дnмъ сво1rмъ nъ R1щцу, 1tороль посtтш1ъ артпс·�1{у_, 
1(ОТорал "  при ЛJIСJЩанiп, с1,аэала ему : « Выть можеть, 
в·ь nосл•J;двiл JJa:iт, вnжу я ватuе веллчестnо ,,. -Ршшh nы 
полаг11етс, что я умру?-сuросnлъ :кпро.11-ь.-,10 н·krъ, я 
дОЛ.iliН:1 у.мереть пrса;дс васъ, чтобъ пршшть �na.,tt'6 iзnnre 
nслпчестnо». B'.f, С3;\НJi\�·ь д'J;л·J;; ССJФiл Illpeдepъ уиерла 
:ia 11·I1с1<олы<о дneil ,rr,o смертп 1'ороля) почт1I не быnъ 
6r)ЛЫ1010. 

- Въ Лiонt uе:(;tвн�щь, t{оторъrй состав
Jlллъ забаву посtтпте�е;�;я-rо �арка. По Э'fO;\JY 

слуqвю, nъ мiютноfi гa3e•.rt напечатано nпсьмо одпого 
молод:t�·о худоitщ111,а 1 который просптъ, чтобы его oп,Je
Kfiлirл11 на отttрыrннуюсл :ta смертiю ·мe;(n•J.;:iд .п:ншноi10. 
« Я, uм•rаотпый - ГСJворuтъ художшшъ,- сущеспJощ1-яiе 
котоrаго сос'rонт'h J1ъ ттос:rмшноfr J1ymд·Yi п въ ч,1сто 
ПОВ'l'Оряrощсмсл 1·олод.в, н�rмrда ве :щаю, булу ,1Ш об·J;
датъ зав1·ра, нлп пtтъ. Л{11:нп,1 1со·горую nелъ медв·J:iдь 
в·ь пар1,·I,, бr,tJJi1 6J.>1 для меня :tе.мur,1мъ раемъ: у него 
быJщ ПОСТОflПШIЛ даровал: ttnr1pп1pa, ПOCTUJIHHl,IЙ зав
·гра к1,, n6'11.tп, п у11i1111т,; м. сnерхъ то1·0 nубл1ша ба.11ов.1.r1а 01·0 
11 з,орм11лц елащ,11�1п uпро;rшалш. Оол3а1щос·r11 11юдв·Iщц я 
псnолtщ) не xyx,r i\Юero '-.Iетверовога�·о nгедшест-вевюша. 
Я неодпощ111п10 JJQ11в.11n11cд на тrа'.l'ралы1ыхъ сценахъ 
въ ро.1IП r.Jедо•Iщл, н 1110:t nубллr,а этшлодr�роuала; 1шже1·
сл, что :,то хорошНi аттестэ:rъ ц д;1с1·ь ынt болtе п1iu 
мея·\;е npauъ на :1:цrлтi1 отщщnшсi1сл nнюшсiл По, r,po�J·!: 
'J'o1·0, п буду з�б11n:�11тьrrу•бJ1111,у,развообразл мо1Jnредстаn-

левiя. чего поко�яый. по педрстаТI{У своего образовавiJJ, 
' ' . 

Rt'МОГЪд�hлатъ.Нбуду подавать всliмълапу,любезюJЧатьсъ 
хорошснышмп жеящ1JНамп1 .помогать пхъ шобоввммъ пи
трnrамъ, даже, еслп нужво1 буду nотtша·rь посtтоте.м.-
1;1пцъ л.сr1tnмъ, во чрезnычайно выразптеJrЬвымъ канка
вомъ, 1,оторыii л пзуqrfлъ до товкоспr. Нздtюсь, что 
городъ не откащетъ :въ моей просьб-в, 11сnолненiе gото
рой удов1етворлтъ1 воnервыхъ1 �уб.п11ну1 а no вто
рыхъ-·меuк, несчастваго, предоставпвъ мw!> возмож
ность зам1>н11ть мою 1<аторжвуто жnзвь счасттmымъ п 
uрiлт нымъ препровощдеяiемъ времевп». 

Въ газетt ,, I nternational » разсказанъ cлtдy1pщilt случай. 
с<Одва дама высшаrо I<pyra, мар1шза Фиясбюрп1 одпажщ:,1 
заtхала въ хорошо язв·tстRЫй музьшальныfi магазпn 
въ yлrп,'ff., Реrенть-стрптъ п 1ш1<уппл� тамъ музыкаль
нr,rхъ niэс-ь съ сент1тмен•rалъпымъ загл:�вiемъ. Собирансь 
выд:ш nзъ маrазnяа, гд·t пробыла она слп.шкомъ часъl 
мар1шза остановилась у дnерп въ нерt.nrп:r�львостп. 
Прщtззч1шъ, слtдпвщiti· за дшrже.яiлмп по1tупщпц1,1 , по -
cn·ьmnJJъ къ н.еп съ вопросомъ. не нужно лn ей ещ, 
чеrо-нибу:дь? МАрrшза возпрахплась къ прилавку и 
пристально оста.повяла цре.JJествые взоры сnоп ва при· 
ю1щпк•t; то·r:ь понрасн·hлъ при этомъ до ушей. кАэrъ1 я 
совсf>�п; nозабылз,- заговорuла маркпза смущевнымъ 
rоnосомъ,-л право ne знаю, что это сегодня- со �воюi 
я вернулась, sз:обы ... » ,Ова остановилась, юшъ-бы со
бrrрапсь тпо-то сNаза'J'Ь. Въ ЭJ'() врем:л nрию1зч1Т1,ъ по
оравв-лъ свой накладной воротnnчо1(ъ п �зыдвnвулсн 
и·I;сrюлы�о вnередъ, язлщно оrrершпсь рукой на конторку. 
«Я вернулась, -Вfitовецъ с1,азала маркп::�а,-попросuть 
вэс1, да'rь мн:в прощ:�львыfi _цоцалJЙ•>.-Сударыпл,-вос-
1,лщщу.nъ неnомnлвшШ себя: въ эту мявуту комми. с< дай.те 
мut" прошу васъ,'О yate совершенно свободно продол_
жала мзркпза, «nро1щ1.льный поц:�луйr,. Прн :1томъ она 
остановила томный взор·ь свой на лnцt окамuвtвшаго 
�шммn. Не обааруживъ щ1 мa.nf>timaro смущ_енiJJ J мар1шза 
nъ тpeтiti разъ повторпла свою просьбу u потомъ со
вершен.во спокойно добавила: «Если вы пе мож.ете с.1.t
.1н1�ь это сегоцвя, въ таю)МЪ случаt я заtду въ другой 
разъ». -Канъ, неужели! .. Прелестпаямаркпsа Фппсбюрп .
И оnьянЪвшill ОТ'Ь восторга пр1п.азч-m\ъ 1,11пулсл IП, мар
н11з:k1 обхватnлъ ее за талiхэ в вапечатлtлъ на щекt 
маркизы поцалу/1. Н{) къ ужасу п n:зумл:енiю nесчаст
ваrо, мар1шза, псnустпnъ раздnрающiй 1tpи1cr., удаn1ша 
изо nctxъ сш1ъ зонтикомъ nрnю1зч1ша по лпцу. Въ 'М.а -
газ11нъ тотчэсъ ЯВ11ЛПСЬ тр11 ПОЛПСМР.Ва. д'ьло ра3ъ
ЯСIПIЛОСЬ уже na другой цень въ полnцейс1iомъ бау
стр11тс1,омъ суд•ь. Судь.п посп·J;шщш освободпть злопо
яучнаrо I(оммп, узвавъ, что upoc11мыtl у него марюшоfi 
проща.•ьиый 1uщa.,yii 01,азал�я загJiавiе:\tЪ ноRомодпаго 
nальса. 

Въ Ныосrь сообщаrоть сл·ьдуrощiп тобопы1·выл 
cвtкtniн оG·ь изntстномъ комnозпторt балетной музыки, 
г. Пупъп.» Г� Пувы1-лпчвост.ь чрезuы1п1.йпо замtч:�телъ
нал; даровптос·rь и д·внтельность его, 1,aI\'J> 1,оi\rаоз11тора 

\ 
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б.але�ноit м:узьmп, по пстпнъ ттзумnте.rrьш,r . . Оиъ :vroжo . :Въ Голосt ппmутъ, что аига>«Провапя,�ш въ Петербургъ 
вецъ rепуп JJ пsуча� музьш:у 'ВЪ мп.irhi:rc1ioii копсерnn.- та,пцоящпца Геврiетта Лоръ · прИщетъ туда къ 15 
nopiJJ. Еще семJJлtтпп,\Jъ ребепкомъ щшпс�лъ онъ пt- 11nrvcтa п • n-у'Дf\ТЪ тамт. т�пчо1Нl'ГЬ до . 15-го поirбрл. 
сколько музьпнtльПЪJхъ пiэсъ ; воооD'{е же, со пре- Ме;�лу прочпмъ, длл 1;1e.1I прещ:rолаrаетсл по�аппть 
мemr щюего ;vузЫ1шлы1аго попрпща, овъ пэцтrсалъ: · 31 1 болъпiой новы� ' балетъ, с9чппеm11 Mapiyca Пети
боnпmхъ п малыхъ бnлетоnъ. 10 опер1,1 40 деr1ннз- па ((т�е roi C1'1\nda111�)>. зап;vютn()'8а!ПП,ТЙ щ1ъ .ттст()рiп 
пыхъ мессъ п 200 отд·J;лытыхъ пt1. R·Ущо·г�;�rын er� Т'ер{'t)(ота ( !) . Пяъ ТТnрпжа -сообщаrоть, что г. f1ея
олеры цощ.зо»n.1111сь въ cnoe J_Jремд усп·tхо'1ъ. ncnбt'н- .1Ie()'RЪ, �о·щ)рьтй. бщло , oп:icno �апrмоrъ, теперь· по:. 
ло: «Les co11trebandi�rs», «Le -�eserteнr sнisse», «Ric}н.н·d() nр'аuпдся па стоnт,оу ЧТ() прпступаеть надuяхъ 1,ъ пo
d'Edinhorga)> п друriя, uocт.qнott'лE>mrьrл ю1, тщ1тр·t Ла- r,тапnтш:-� щ1 теа'Т'j)"R Rо.пыuой оперы. д.тщ: г-жп А,де.пп 
Сю1ла. въ Мп..1ая.t. Что ;тю ю1сяе,тсв·· ero бл.тrето-въ, то f\na'FЩo�nп. 'N1юке пonaro хореrраФичес:каrо пропяве
ояп общплп всt епропейсrtiя сцеПрr. п т111,i л кn:'!mo:нr- l(et1i 11 110.пnмnin ». "Raлerrъ 9ТОТ'J, будетъ въ четьгрехъ кар
цiп, ю1къ « Эсмералъю1. ». « Е.nтаршп1 », (( П 11 лJ(н >> тr·(( J(()чъ тrпп�хъ. с.rож{}1'Ъ запмстnппапъ JПJ'Ь рансю�зовъ ГоФмана ;
Фараоюр, состюшл-п ему uо·четную тrзu1ютп()сть. Въ лпбrвтrп шнm�апо' НrоптеТ5ом1>. uмicrh съ сампмъ дп-

11Jетербургь прпбылъ r. Uym,п nъ 1851 голу пнъ Лон- рет,тn'Jю�rь бол-ьmой опР.ры, Эмплемъ Перрепомъ; . wу
дона, гдi. опъ сQстоллъ компо:штоrомъ ба,:п-етпой !\fУЗЫТ{тт �ыю1 <( n.rщмпiп »  Щ)ПНЩt.iН'нштъ г. Лео Лелпбу (r,en D61Н1oi:). 

• :f. с V J 
f прп тамоmпемъ 1юролевс1ншъ тсатр. ь. . о npr�reнrт ern кoтnrн,ri:t пr�.ппс�.пъ l\Jy:tr,11,y пзn ·стпаrо тт� 11r.o jimlln цnlm11n 

прi'.l;�да въ Россiп1 оп"Ь iатт�тс�.�ъ длл nетерб'ургскаrо !JЪ 'it'Ropcap.-f,·».  Ло сm."Т, поръ г-жа Гр�нцnва такцо1н1зtа 
театра 34 балета, пе. СЧТIТ:tл: мпожествн. 'pnз.itiтчJrь.1:к'Ji на· парн;кской сцепt въ \Sa,ire1-axъ· rr1',opcaТ)'Б » п <(Ж�rзелъ»; 
отлtльпыхъ талцоnъ ддя pa.3Hr.t'\Ъ д�rве1п1Jсе,,rеттто:въ п т. п. на!{ВЯлn I рАt°)отая въ танцn"Rалю:rт,11> т\ласс·t г-жп J(о
Сверх.ъ тоrо, особенно зам·У.ч:�телъпа т:� 1:нюбычяi11п1л мпптткъ. опа сплыrо поврещша Ct'бt П()rу., Ro. по мвtmто 
с1юрость, съ I<оторою r. Пуn:ьп пrпnетъ .своп nti.pтп- меmтк()въ" ве предвпдтттсл пm<ato'rxъ опмаыхъ nосdд
туры: паnрпмtръ, оиъ оrюнчпл:ь пomryio rшpтrrrypy ба ст11нt. 
лета «ДоТJЪ Фapaorra » въ 6 пе.!t'.tль (а сцсJТУ въ л.'"Тfжrтвt 8'6 п,ш�врб11ргr).,,,.А.,.,'6 ;�11сrп1,ть сообmатотъ, ч.т() . въ 
въ одну яоч:ь ), (( Налды» -.:..въ 3 нед·ь чrr, ·(<Эомералыu,т» ·петероуf)гскvто rvccr,yю оперу па:tпачаетсл П()выft режттс
въ 2 яедtтш, «Rатарпныо -nъ 12. дпей, а «Мечты сепъ, бъmmiй пt-вецъ этой же оперы, I. Л. Сп,тов'6. 

художmrка» - въ одmrь день! Еше въ nьrrrtшErcш, Въ ТТ арпжi; х�JПIТЬ разск�зъ · о сл•lщутощем.ъ ос1'ро
году нашrсалъ оwь повуто вapiaцiro, uсuолпевную умномт, СJТfнп:rТ; Россшнr. nJ(TTJlъ ко.сматый 1н)мпо�итnръ 
г-жею Каммереръ 1-it въ «Рыб1<t», автрактъ u:1 JГВплол 1,ъ Россшm; худоба Д'°f;лала. ero поч.тп про�рач
мотпвБI руссl\ПХЪ ntоенъ дщr тоrо же базrео:га и но:вую нымъ. Роосп-яп прvпллъ его 'весьма ракущпо w, что 
же варi:щiю въ «Kopcapt» длн г-;тш Вйяс:1t1ъ.; _свсрд"Ъ съ нпмъ случается веоь�,rа ptдr{o, попросплъ своеrо 
того, опъ оркестро13алъ боль·шое 11 весьма поэт1тчное n.i_ ообрата сыграть ему что· ппбуль изъ свопхъ пропзве
« J.а chasse aux .ato,iettes» на музьтi<у Обер3, постав:.. деяiй. Тотъ садится sa Ф()ртеui.апо, оту,:гптr,, колотптъ1 
ленпое баяет.меitстеромъ r. Петипа п протnнцованпое пrраетъ носомъ. нога�: 1щт;,опецъ, остааnв:цп:ваетсл: nъ 
воспитанницей Вергияой въ сhе1tта.кп, б:ывrоеi\lъ :въ п:1пеможенiи.-Что это такое?- спраштrваетъ Poccnmi: 
Ца.рскомъ Селt, 17-го апр·1шя, по случаrо праздшr�э -Похоронпьrtt маршь, который я сочпнплъ ва смерть 
ле.йб-гвnрдiп· гусарскаrо nолю:r: Въ зяашп ор1"естровкп Мейербера.. Кккъ nы нах:одчте ero, бошественвьтй мао
отдалп г. Пунъп до.пщвое всt л.учmiе нэш11 музыкальпые стро?-«Недурпо. Но

.
было бы, есл:п бы вы. ум:ер-

IqJитпкя. лJJ, а Мейербер� на рmъ. » . 
·, РЕдАп. В. Родис.tавскй� 

ИэдАтЕль А. ПollOJta7эeв'o .• 
а с. cQ.11 с с q 

о :в ъ я :в � Е :Н: I Е� 

Объяолекiл дд11 напеqатапiя въ « Антрактt » nрпнп1'1!аrотсл въ копторах.ъ тпnorpa.Фitl Cl'tшpuoвa п Риса 
съ шrатою по 5 к. с. эа строк·у обьшпоnеннаrо шрпФта . 
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К О Р Е Щ Е Н I{ О  С Т А Р Ш А Г О  и 

ва. М.11.сшщкоit
1 

орот�:m•ь дома г. Чертt�оnа, 
:п: р С>. д .А. � .А. :и: :п: С) � -v :п: � .А. 
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ГОСУДАРСТВЕППЪIХЪ ПРОЦЕПТНЪIХЪ БУМАГЪ. 

' 

ПРОДАЖА, ПОR1'ПG..\ И ССУ/1А ПОД'Ь 31\JOl 1Ъ 
домовъ, земелъ, Л'hсовъ п вьшупных:ъ с'судъ, по 13ьхкупнъt."1Ъ предъ11влепш..r:v1ъ ск1люtМъ хr уставиьL,rъ грамотамъ. 

,1озво.аево цепвурою. Москва. lю1111 ·1 АП ч, 18 6 8 гола. D;ь тuпorpo.,i,ln, 118. Смuрnово., па BUJiO,.(. 1'А. 
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