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пр11датоть ему только пзлпшнюю верт.1Ивостъ, суетли
вость; желал придать ему цвtтъ n колорптъ, ю1адутr. 
нрас1ш т,пш:.}ъ rустымъ, размашпстымъ п непскусны.мъ 

Фпш�ръ въ cвoefi Эстстиюь сказалъ: <(1Ипъ u1P1e- сдое-мъ, что иногда даже отчасш напомппаютъ та1tъ 
ro труднtе uствнпоti простоты; и-ьтъ нпчеrо трудв1kе пазывземыхъ суэда.rьс1;.•1.1r, 11сl.ио1шоцев'Ь, кпторые, желав 
для Фauтaзirr, цакъ увпд·J;т1, _, что ей пе нужно нпкакого. rtзобразпть сп нiс муп:ш: ,,,,. 11pmю1t1Jl'n по всему стро/1) 
,1рJгаго .матерiала1 Jф0�1t тоrо, котnун,1�i ясно тт откры· сол.1а'1'Т, cu.'roшrryro 'if'}''l':f сnнею красною п такую 

iTO .ire1кn·1·ь пере;�ъ пeti. pnpo.�T; n пс·торi,1 » ( Л-Psll1f'- i1,e сн /(�шную чер·1·у 1ч1 ,tною 1,раското, •н·объ пзо-
\ik., П ТЬ. 2 te ъ cц�uu<tec1шii д1.нтелъпоотн; бра:шть красные порптвпкп :>тп.хъ мундпроnъ . 
к:.�къ II вообще 11ъ 1�tлтельпост11 художест11евпоп" прав- Лртпсты, Iiоторьrх:ъ въ спектаt,JIЪ, бывmiй третълrо 
да этrrх.ъ словъ поД1nерлщаетсл: на тtаmдм.1ъ шагу; uc- дшJ на паше5rь Мйло:.11, тезтрt1 мы впдtлп въ пер
тn:1Шаn простота шrп даетсл легко тольtш немяогш1ъ1 

выfi pas ь въ шщолклеыьrхъ mП1 въ ЭТQl"Ь депь роллn 
1 

бол·ьmrrмъ 1·алаптамъ, выходлщпмъ 11зъ ряда о6ыюfо- Jтредс1•:�.впJJп нon;J до1it\За'гелъства псти11Ы словъ Фп
вепнмхъ, DЛП доработываетсп съ бо.11:ьшомъ 1·pyдOl\J'L u mepa. Такъ бы.� nидяо. '!ТО г. Владъшпвъ. -котораго 
посл·ь долmrь улряжuепifi талаптащ1 пе столь бо:rыш1:.ш. мы 1шд·влп въ первый рn�{Ъ nъ ро.тrп Jiyюr (Лrы.арь по 
Д.11л 11ртистовъ пачпnаrощпхъ" uеод:1реnпr,пъ uрптомъ m•вo.m ), nC-''f>M�J сuламп С'l'арался пзyRpacirrь ее, сыграть 
бо.1ьш11,ш тn.�rап1·1нш, а тartme п длл нео;щрен.nых·r, n е� получ�uеJ nыставnть efl въ болllе npRQМЪ цвilтt, яо 
воnое тat(OBЫ�IJ, мттrнная простота 11еулоn11:мя; оRп nлu переше.nъ пред·I;лы нcтmrnoti простоты; разпыя штучки, 
nпадатотъ nъ б'езяшзвеввость, въ отсутствiе nсяю1rо I nрндуыавяьш 11:,,ъ nъ этоii ролп" можетъ быть самп по 
о,,ушевлен.i 11, мер'l'Вепаость u бе:щввт�rость п такпмъ ссб·J, rr хороmн. но п0среходплп надлежащую мtру, вп11-
образомъ яе достпrаютъ пстппноii простоты, no·ro:\1y далп въ Фарсъ п та1iпмъ образом,; варушалrr требоnа
что опа жпзнепн11. nбо в:тта птъ шnзJitr п посптъ ел пiн nст1ТТ1яой простоты. Такъ г-жа Левппn. въ poJDJ 
одуmеnлепiе, цп·втъ п млорн1"L; 11л1r оюr 1нrэдаrотъ въ папсiоперrш Оаmеnъ,ш (На х.,пьб'6 ?t иа воду) стара.п-асъ 
11з.11пmнrоrо уч>проnt(у, nерех.одnтъ м'J,ру 1r предt.11ы; прnдать: почтп каждоту с.1rову-особеsяое значенiе, вы
желАл rrрпдзтt, щюе,rу nсполвееi10 щпзпъ, оду�rrевлепiе, давая �го, nочтп 1,аждому двпжекiiо-особевв:ую uыразя-

" 
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тельность п жu1воnпспость 11 чрезъ все это впала тоже въ хара1"теромъ, а дл:л этого, пре�хде изу,1е11ш ролп_ n ,  
утрпров1>у; ttrpa ея отзывалась маперпостыо n жеман- тЬмъ бол:hе, прежде обдумыва11jя отдtлъНЪiхъ са м·tсть, 
ствомъ, стало быть 11оти1Шоfi ороототы тоже 110 бьr:по. актеръ дол,копъ оз1:1ако�1итьсл съ содержанiемъ n nдеею 
На.коиецъ r-жа Фоrлеръ, дебrотпровавm�а во 2-tl разъ всей niэоы, со взаn,\ПiЫМ'Ь по.тюженiемъ во·вх-ь выведе1r
на вашей сцеа:13 nъ ро.дn Л.пе1{оан:11.ры Ивановпы (Войндя- нЫХ'ь в·ь вей харак•1·еровъ; онъ должеаъ, таJ(Ъ 01<аэать, 
бары1(л), впала въ другую краttностъ: • пгра eJJ бы.ц,а пзучпть пе одну опою, во вс·J; рошr niэсы. Тl)гда толъ
безцвtтна п неодушевлею1; CJ'a.l!o быть и она пе удоn- ко, упонпnъ себt xap�Ii'l'epъ исполнлемоh ролп, поло
.nетnорn.да требовап1ш,.1ъ ист11ш1оtt, худошещ·13с1шой про- жешt, ел 13Ъ о6щемъ ХОД'В пiэсы, драма1·пчес1,ое раз
отот1J, которая" пе дnпускаи ложнаго цn•hта, пе до-nус- ВI!'l'ie ролп, аr\теръ станетъ полны:мъ въ вей хозюшомъ, 
каеть 'l'a101<e и безцutтаостн. Правда, пгрою ·cJJoero въ II CT1('БJJJ(a •1астныn м·J;стъ uъ nefi, час•rаыхъ и'ъ яeft 
Бий1'ой барыть r жа Фоглеръ не кna.na ва роль Лле1<- зФФе�\тоnъ,, не предстаnnгъ уа,е -большшсь 1·руд11остей, 
саuдры Иnаnовnы .пошваго цntта, 1tакъ сд·fiлала зто разумtетсл, лр)1 условi11 талан.та оо стороны пополн.о -
г-жа Горохова, обратIШmан эту noлr\i:шyro даму въ телл . .  Аъ:те-ръ не должевъ за.бывать" что опъ толы.о 
repo1rn10 Фраuцузскаrо воде1шлл, за 'tO ne полошила па nоплощаетъ драматJtчсокili хара1{тер'Ь по пдеn автора, 
пее п вадлежащаrо ко.11орrrта.-Э1·0 барынл, ·r·о.nько пе а �е сочппяеn его самъ, n@ своему усмотр:Ьniто, пбQ 
бой1.ал,-с1шаалъ про r-жу Фоглеръ въ этой роли cn- въ•' этомъ nос.пtдвемъ случа·.в, nм·tсто гармоночешш·о 
Д'liвшiй noJщI; н асъ соutдъ, старый театр&.11ъ. И его строя, веобходпмаго условш nолкой драмы, могла бw 
сдова' был11 спра:ведлт1вы: въ г-ж'Ь Фоглер·L пе яоста- выtiдтп страши.ал раэ.воrо.11001ща. Мартывоnъ п.1111 Ще1r
�ало бои1юс:т,1�, це,обходu\\Jаго 1,ачестна I'ерощш это.ii юшъ проnзвесутъ, бывало, наr,ую-нuбудь очень обы1шо
niэс1ш Турб�rва; дебютаnтда была вала п монотонш1; nonяyro Фразу, проп:шесу•rъ ее своrt»ъ . 06ыI1:вовt>яnымъ 
1<ром:1! то110 ей недоставало той ваnвноfi беззос'!"Бнч1що- rоз1осонъ, но nв·1·01JЕЩiл :>'J'Oro проп:mоmс.нiл '1'8.I{Ъ соот 
стп п безцере�оП11остн съ мущлвюнr, котору10, B'J? nз- В'}'J'стnовала воеr-да ·обще)JУ характеру ролп 11 даппому 
вtcтIIoit степени, иеобходuмо должна была· выработать положенirо uo ходу niэсы, а Mll)ШHa, жеrтъ" nоза та�.ъ 
nъ эт,1ft юшnтн.1:нnв цщщовая жnзuъ. соо:r1i1�тствовало этоfi ·nш•ошщш, что nct�ъ ·зрuтелеfi 

Да, да, nравъ Фnшеръ: в'fiтъ пuчеrо труд1тве псхпи- о.:rватцт�, быuа.uо 1 неудераШ.'1Ыti хохотъ, nлп проберет·ь 
ноf1 11ростоты. траru'!ескал о.рожь. Уnы! ы�1ртьшоnыхъ п Щешщ;rыхъ 

Го.ворл о г� ж'h Фоrлеръ, мы, .одпакожъ, .къ удnвоJJЪ- utть боJгl;е мешду шшн, п. nашп HЫ111I;mnie ,,талапты »., 

отв ю 11ащеJ\1у должны -sa.\lJ;тn.ть, что в·fшоторыхъ яур- 1шtсто uаучешя niэсъ п обдумывsпiл характера. nоnол
пыхъ прiелrQВЪ· , i.aiп, ющ11. ч�стаrо nрnurы1·1твапъя п ,rшем1�"Хъ po.rre.ii въ rr.s::ъ общемъ значенi11, прл;\ю иач1т
прпс·Ьдгпьв п т .  п . ,  которые былп DЪ вей npu пспо.�- rtаютъ съ отд'fiлrщ частностеii JJ С:\1·!,ло оGраща.rотъ рпль 
невiн ролп Дорнны, мы по,1тп в е  uода.1111 nъ родл ю1- сnою в-ь юr.пе.йдос1tо!Iъ р1,tэньrхъ пасаже!i, очепъ лно1·да 
ПU'ГaIIШU I П HJJHTOMЪ 33I{Ш0'1f1'Л:JЛЪUЫе С'l'ПХП оiэСЫ ЭФФО!Пl:11.!Х'Ь� ПО COUCt�J'L nсщчасъ JLe ЛRДЛЩUХЪ С'Ь aHCAl\1-
(JШJ'a'J'U сю1..1а1ъ. прnс•rа.nлею1ы� nrrкъселу, nu �п, городу) блеi\lъ niэсы:. Ые-,1фу т1шъ> еслп ще.11ателъпо, чтобы 11ы
r,-.жа Фо1·ле.р•r, uрочда "просто.,. беJЪ aФФetvraцin, tiЪ 1ш- стаn.11еffЯы11 nаыд требоnанiн худол,ествеввnii · простоты 
торой 11pr1б'l,rt1щ1 въ ппхъ даn,е :нн1,v1еu11·1·1ш 11спол1ш- coбJno:iaлncь да.же 11 nсп0Jrнnте.111п.ш второстеnевuыхъ 
т.слънпца этой рош.1, I{o.aocon.a. 'рQлей во всtхъ иiзсах:ь, сколыю ю1б1дь вы�одлщвхъ 

:. nзъ ряда посредстnепяuото, то длл· rюnoлiштe;elt ue-p-

D ЕТЕРБУРГСЮЙ ТЕА'\ РЪ, 
выхъ po.11ei1', n пун1ТС1)1'Ь въ прошшедсniлхъ nстшню-ч-
доi1iестnевныхъ: тpeбonam.fl этп oтaнonJI'l'CR бе3ус.11овnо 

пр,�тота вб 1�с1rусстап, .. -г. lf1pщu1, 11а нn,щц/iQi't, е11r1нь.-г. Л11.1ьс,.�. о<?_язс1те.1IЪным11. О ,  есл11бы хо•гл теперь uamn артnсты въ «tоан111ь Гро ,,�:
111,,J.-l/oэmi-11pмni11ir;.- tloaa11 тр�1вhiд �рафа А.  к .. ПО�iпа.1111 всю JJнжnос·гь собл1с11'.11рuстоты 11 естест-то.�ста10. - Dвсе11111 �eJn1tб. -Dpo1.Pn.11.11a r.1щr11!lce .,ьr,та.11 <'11r1,1n111r.:eii. , 

J.1РШ/ОС1:п Ji'Ь сцен1111ес1(())jЪ IIOI\JCC'ГJJ't !  ДуttШС n·l; tЪ по;,1-
Цростота nъ nс�усств•t-пе.111ш.ое д1то. вс,J; reвiяльrr bl:1- дно, 11·tмъ' вrшогда. Влагодатвоrо школоrо м(IJ�ь бы по

щiе худоil.ШНJШ бµ1.�ш необw1:i.f1овениоnросты. Посмотр11те1 сnуifщть длл нашпхъ ар•1•11с•11оwь, еслибъ •1·олько онп :н1-
-каt<Ъ естес1 nенш1 1r проста. мwс. 11> 1,а1,ого -нnбудъ В,�,а- xo•1YnJrп I р1�дъ преJ�став.ченiii берл11яс1,аrо акrера Дерл111•11. 
яароттп ллn Ше1щннра 1 11 въ то же врfмл, 1ш,ъ rлу601,а Оnъ пос·tтпдъ насъ (ны1Ihnrue10 весв9ii) ущ.е на c1,лo1J' l; 
она, юш·ь она потрясае.rъ tJeлolliшa! Нu11то 11е .,1ожетъ л·Ьтъ cnuJtX'L , тtмъ н.е мен'kе nора:тлъ н-асъ 1.о�ш
быт� Л(}Г'IС пс1,усстuепнос:rrr п а Фе-(1:та цir1 въ 11с11.уоств·I;1 qесщ)ю 11 'l'pa1·rr•rec1,oю ошrою свое.�·о таланта. Даn.с 
яо за то шrчего пе можеть быть /(ешевле ру1,о пдесшшii\ акуратиые n·kмцы, рt.1що поз1Зо.1щющiс сеu'.в 1uу.мнr,111 
общества , сорванпыхт, тa1ioro aФeii'Г,,цirti. Худо;r.е- ГУiiоплес1tа1:1iл nъ оnопхъ 11·tжщю1хъ спектаr,л11хъ, npn· 
qrneпna1J прос-rота даетсл несравпенно тр�\�н·У1е и еслп пе ходплн 110 nремепа�rъ nъ соuершепныil восторrъ 01'Ъ 
сразу ваrр1J.ж;.ще:rси она подчасъ справедл111.1ы.\1ъ пр11- пгры г. Дер1нr1·а. Въ Шe.fiлot\'b; въ Р11чарл'h, uъ Мм,n
rоворомъ публпrш, то npпronopъ ;:,тоТ'I,, разъ прn11:и1е- сто�r,ел.11, хъ Фа.JJ.ьстаФ·Ь, равно 1tat(Ъ п въ буржуаэаwхт, 
сеяиый, с:.rаповотсл уже 11стин1юю II П1)u'J11н10. слаnой роляхъ conpc!V,\erщntt н1тсцмn драмы, г. Дерппr'ъ был·I, 
ху..tожвпка" Въ облщ;•ги собстnевно сценл <JCCiiaгo ис1,ус · вездh од11пам110 нрскрасеuъ, хотл впrд·t; не nыстуш1л ь 
c_:rua, длд достпжеаiя та1юй хуложестnепноit ПJ>Qстоты1 1 sa nред:.Ьлы худоществ.енпоi1 м·J;ры n .х,уд-ожес1·uсnuоЛ 
1щтеръ дO'JiJ\efi1i совс'hмъ сплотuтnся съ 1rзобрашасмымъ 

I 
П}ОСТQТЫ: 1,·ь 1tощ111еrжихъ ролпхъ опъ яе nозuолл.ц1' 
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себ·J; ю1 мaлtfimefi шаржи, въ трагнческuхъ-ве прпх.о- нiл (удавшей011, артrrсту), вся ро.аъ вышла у r. Нпльдплъ въ излnшвiй ш1еасъ. Я сп.пьно каюс.ь и япнюсъ.передъ скаго безцв•ьтна до послtдпеn степени. Чтевiе было вами, что не nпсалъ nамъ uocлt 1ta;1щoti' вновь Jtcnoл- монотояпое, сухое .П даже пеправплъное. Г. HnncкHt венной г. Дерпвгомъ ролп: подробный разборъ ш,о· игры, сюшдоuалъ, а 1rногда и шжажалъ стихи са.m,шъ веnозособеняо въ классuческnх:ъ пiэсахъ, подробный о'J.•qетъ 1н)лительяымъ образомъ1 часто nъ ущербъ характеру о томъ, кадъ псµолнено было 11мъ то плn другое пз- ptчrтJ 1�расотh слога, мJютамrI же и самому смыслу. в1юrвое м·J;сто nъ э1nхъ пiэсахъ, n. почему тю"ъ, а яе Дол.ашо полагать, что граФъ Толстой" создавъ себ·h пваче, могъ бы быть весьма любопытеuъ rt остатьсн лдеалъ тогоJ 1,а1tъ должна бы,гь псполяева роль Грозне безъ пользы длн молодыхъ артистовъ . наго) впд·hлъ въ тоть вечеръ пмевво зтотъ идеал ъ пе-Къ числу худоществеввых'Ь пронзведевiй, мторын редъ глазамп, а IIe ·цtйстnптельnо псполв11Вшаrо poJJ.Ь требутотъ художеетвецwн'о исполневiл, отяоситсд, ра- а1\тера, пе r. Вилъс:кнrо. Это иногда бываетъ съ зумtется, п траrt.Дiл rраФа Толстаrо с.и.ерть Ioanua поэтами. 
Гроэнаго . Вамъ пзwI;ство, что въ главкой роли этой Вы ntролтво прочли yji;e новую траrедiю граФ� Тол-трагедiп перемtвnлосъ уже тр11 псполвителя. Посiiщвi.й стаго царъ еедор1, Iocruнoвtttuь п интересуетесь , мо..t. разъ, уже 11еспо10, давали трагедirо, ка.къ я слышаnъ, жетъ быть, знать, предполагается-дд поста--вт,ть ее в·ь . для repцora Саrtсев.ъ-Веймпрскато, котормй, поставивъ скоромъ nреме1ш па сцеку. Могу васъ увtрпJ1Ь, что пропз11едеяiе граФа Тол'стаrо у себя nъ Веймар·I;, въ здtсь мэ110 думэ.ютъ объ этой поставовкt, п соnс1п,,rь преnосходпомъ в·вмецммъ rrepe.вoд•I; r-хш Павловой, не потому, чтобы опа была затруднепа Dв1щенiемъ въ естественно .жела.ТJъ посмот11·вть въ Петербур1vв irocтa- траrедiю мптропоиrIТа rr друrпх:ь духоnвыхъ особъ:поn1tу и псполнеяiе этоlt uiзсы въ руссrюмъ оригина.11·1>. Я нt'rъ1 эти духовяык особы- такую впqтожную роль пграбылъ тоже въ театрt въ тотъ вечеръ и впд'Iiлъ, съ 1отъ nъ пiзсt, что леr1(0 могутъ 6ьn'ъ пзъ пел совс·J;мъ какпмъ глубоrшмъ вrruмапiемъ слtдплъ rерцоr:ь за пред- выброшены, бевъ мa.nbltmaro ущерба для разnитiл драмы. ставленiемъ, помогая себ-J> пtмецкимъ nереводомъ, ко- Вдtсь просто, какъ я слыmалъ, опасаются, что niэca торыli все времл держалъ въ рукахъ. Я с.пыша.nъ, что не будетъ ш1tть большаrо усп·�ха, а между тJ;мъ расвъ каждый антра1,тъ rерцогь прпх:одплъ яа сцену п ходовъ на nоставо1шу потребуетъ все-таки sяачп
чрезnычайяо ввпмателъно осматрпвалъ всt аксесуары, тельНЫХ'Ь. дtлая прп зтомъ nтмtт1щ въ своей заппсяой 1шпжкt. Погода у н.асъ стопть все время удивительнал, п Но это все эппзоди:ческiл обс'l'олтельствн, а глав.вое \ дирекцiя р·I;шпласъ, на1--опецъ, перевести опе1,та�,лп па тутъ въ томъ, что г. Оамой.nовъ бы.11Ъ болевъ, п роль Каменвоостро-вскilt театръ. До спхъ же поръ nхъ процаря Ивана вгралъ за него P,:f!n.11Ъcnilt. Я нe быль дово- должали давать въ душно! А.1е/iсандр11.ш�ть. Оерьезныr.ь ленъ нп IJrpoю г. Bacmrьena, котораrоци1щiн п прпродныл niэсъ, разуl\rl!етсн, обtгашr, и публm�·J; предоставдено средства, прп nсемъ веоспортшомъ т:�лавтI, этото нр- было тtmи.тьсл развымn водевилямя 11 Фарсамп . Иные т1rста, совС''t�ъ ужь не соотn·У)·1·отвуюn ролт1 Грознаго

1 
строгiе судьи яаходпЛJ[; что пос'l·упатI, такпмъ образомъ ии пrрою r. Самойлова, 1.0:rорый пе зах:отtлъ, или не съ реnертуаром:ь !Тhmераторс1,лхъ 1•еатровъ звачпло сум·Iшъ воспо.ТJьзоватьсл богатым1т средствам.и , дав- обращать пхъ въ балагавъ. Но на мой взглядъ, отчеЯЪiмп ему оть -цр�rроды, и былъ ужасно яеровевъ. го же и ве посмtлтьсл ипогда вадъ Фарсомъ, особевяо Вамъ пзntстно щtяiе са.ма1'0 автора объ пгрt трt>тья- если онъ такъ веоелъ п т:щъ вмtст.h безобпдепъJ :к.ак·ь ro пополвnте.лв:, г. lln.JIЪCI\aro. Мошно лu пе сочувство- напрпмtръ « Со.rо.иепнал. шлл.пна. » Изъ молодыхъ вать всему, что говоритъ граФъ 'Голстоtt 11ъ cвoeli за- артпстовъ nодв�rзаютсл въ этпхъ В()девиJIЯхт. п Фар:мtткt nообще объ пспоJJВев:in траrпчес1шхъролей? Можно сахъ г. Созопоnъ п г-жа СтепавQва, тoJJ.Ьr,o прошлый лп яе радоnатьсл, чт�оit даровnтыfi шюатеJJ.Ь вмtстk годъ выпущенвЗJ;t П3Ъ школы; об( преуспtва1оть, ососъ тtмъ п 1\р11т1шъ пpe1ipacвъrtt, что овъ та1,ъ в·Ьряо, беяuо r. Оазовоnъ, 'I.,а.къ бы создаяныfi для: молодых:ъ та1"ъ здраво глндитъ на сцеm1ческое пtкусотво? И мож- ко:\1\rческJJхъ ролей. во JШ сомвtваться, что отзьmъ такого крnтпк�, тюсiя Въ Врасnомъ Сел·ь спе1,тащш начнутсл съ половины серьезныл требоваniл предъ11влятощаrо ЭJ\тера.'1ъ, во iroвn. Свачала предполаt·алn прпг.11аспrъ къ участirо nъ nсюtомъ случаt уже Д()лженъ быть щrрапе;{лпnъ? Между этпхъ спектаю1в:хъ мос.rtовск.пх:ъ артттстовъ Садовс1,аго, 

•гlшъ вo6pэs1rre: nct оппсываемыл nмъ совершенства ШумсRаго, )К11во1шнп, .Васильеву n Нику.пиву ; попrры г. Нпльс1саго граФЪ Толстой, повtрьте 111нt, вп- томъ дуыалrr огрnпnчиться r-мъ Жnпоюэитт п г· жеtо д,J;n развt только освъ очахъ душп своей». Все, Карс1,ою;. во кn то, н11 другое \'\аRъ-тп пе устроилось, что авторъ гоnорnтъ, 1,аJ{'Ь въ ппсыrh объ nrpt r. rI плtвлть кр,tскосезrьскую военную публику буНпльскаго, та1,ъ п 11ъ шшtствой бропnорt о по- деть nъ качеотв·1; перво:tl' n•I;вn.цы, первой актрисы стано1Jкt с.иер11ш Iaanua Гроэиаw ва сцепу I вообще п первой талцоnщпцы, соnшщэя все въ себt одвой1 · 

о томъ, ка1,ъ должно псполнлть роль rрозва1·0, безу- t·-жn Лядова, 0Ф1щiальпо-та1щовщпцn очень даровитая словно справедливо; все же то, что авторъ говор11тъ 11 жевщu.1:1, въ самомъ дJ;JI'J;, плtюцельвая. :Къ одному 
о томъ, I{аК'Ь эта роль была uспол:пена. г. Ппльою{мъ, оз'Ь' первыn спектаклей готовnтол повал 011eJ?eTl\8 
совершепnо Iiесправедливо. Странно, но таttъ. Sa 0ФФеuбах:а Le PonL des Soupit·s, n.п:п RoJlнapuнo вт. ... .. ПQ!\ЛЮчевiемъ одной тo.JIЪito сцепы прптворпаго покая- русскомъ перевод,.Ь, оперетка, не болtе какъ м·'f.слцъ 
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т ому назадъ данная. на парпжсIIОМ'Ь театр·ь V'arietes. 
Г-жа Лядова будетъ nсполиять В'Ь niэc·J; rлаш1ую щся
сr{уrо роль Катарr1ныJ i.Кевы труслrrваго и веспособиаго 
вевецiа�скахо дожа l\оряаршю Корнарnuп. Рол.ь ел лю
бовппка п цажа Лморозо отдана1·-жt ПроноФьеnой. Самого 
Корварпно будеть игратъ г. Ябло1110111ъ; С(]Першжа его 
въ полптпI\'Ji) r. Озеровъ; комическую роль rщлерсншtа 
Корварппо, Баптисту-r. dазоновъ. Будутъ даваться 
nъ Красвоиъ Ce.nt 11 серьезвьш драмы, п б3леты, и 
вездъ будетъ nервенстnоnать 11л·Ьнuтеш.вая г жа Ллдоnа.. 

Есл,�, вuроче�rrь, прп1·лашевiе москоnсюrхъ артвстовъ 
въ Краспое Село пе состоялось 1Jыв.tшии.�1ъ л·J;то�1ъ, 
то за '!'О шrь думаютъ прлгласить на будущш nесеп.нiй 
сезонъ на. большую сцену, въ А.nе1tсавдрппшш1 театръ, 
а лучщnхъ артпстовъ здtщней труп-вы пошлютъ, ющъ я 
СJiыmалъ, Itъ вамъ въ Москву. Таклмъ обраsомъ мы nо
-мtвле�сл ва мiщдЦ'р и персоваломъ п реnертуаромъ 
русской драматической сцеПLI. 

' 1  .Корреспопдеи, ·1м,. 

не:гъ- л п  Ллnуnовъ раздtваться, ва.бросптъ-Jiд себ·h на 
шею версвr.у, nынетъ-.тr1J ме�ъ, с:шат11т:ь-лп ка ру1ш 
ю1лзл С1,01:щ11а1 за�rахцетсsr-.лн 11оже�ъ па Еl\атерпну, 
везд·h с11лъныл 111·вста1 ве:щh картлввыл поло,1tевiл! И 
I,аратыгинъ былъ хорошъ въ э·rой po.тrrr, разум•ье·rсµ1 

xoporuъ ш,-сnоему. Въ первое предс':l'авлеаi.е зтоit драмы 
театръ былъ полон�, а мгда в:о sрnтелъяой залt ,н·k1"Ъ 
сnободnых.ъ м·встъJ то арт11стьr1 шела.ющiе nосмотрtть 
спе1{таrцrъ, по��·1�щаютщr I,oe-1,ai,ъ нъ ог1,естр·1, между 
музы1{аnтамп. Въ •шсл·Ь таю1хъ з_рnтелей бr-.1лъ па этотr, 
разъ п Мочамвъ. Dъ одпвъ 11:.�ъ аuтрактоnъ дра.\.1Ы, 
въ перво111ъ рлду 1\реселъ, ыел;ду зрnтеллмu шелъ сл·в · 
дующШ разговоръ�-Хорошо, господа, о'чень хорошо
гоnор11лъ одnuъ JJЗЪ зрnтелеti, обращаясь 1tъ 01\ружаю
щпмъ его;- толы,о щаль, что это хорошо -пе вадолrо. 
-:Ка�tъ не вядолrо?- сnросшrь друrой.-Да та�,ъJ у·Iщетъ 
Каратыгпаъ и мы не yвirдlJ�JQ', болыде это.li драмъr.
Почему?-.А .кто же у наоъ сыграетъ рпль Ляпупоnа?
Разум·:tетсл. 1,то-Мочаловъ.-Мочал_овъ? ПомвлуJ1те,1Ш(Ъ 
же это можпо! Ра:Jв'1; овъ въ сплахъ слщщтъ съ '1',ш.ою 
рот,ю? Да ова его просто з:щуnшn, з,1давnтъ!-Да1 дn, 
Иочало.nуэтоii po.m ne сыrрать!-подтвердпло въ одппъ 

ОТРЫВНИ И3Ъ ПАМЯ.'ГНОЙ КНИЖI\И ОТ, ,ТАВНА

ГО РЕЖИССЕРА. 1 голосъ В'ЬСКОЛЬКО зрnтеле1i. Моча.11овъ, СПДЛ по СОС'hд-
Въ прежнее время, аюiуратцо юtmдыfi rодъ, на Свл· ству съ первьn1ъ рлдомъ, слыдп1лъ этоп, �рлrоворъ 

той ведt;�гl> 1шп въ ю\ч-алt 6омпноп, въ Москву прiъз его сцеаnчесюшъ способnос1'юrь n, не зшно, за·гро
жалn пет'ербургс1dе артисты; прИ;зды зтп повторлютсл ну.11ъ-.nп этотJ. рааrоворъ ero са:.10.шобiе, пл11 оnъ .въ ге
п теперь, по въ болJщ Сitррмныхъ разм1l;р� 11 не съ роть- Ляцуnовt nодм'hтцлъ r·д•Ь ппбудъ че.�овтr,1.а,, но 
прежн.пмъ щ1стопн,,.тво!\1ъ. Чаще всtхъ пос:tщалn Ыо- толькп, nri mюнчявiн драмы, orrт. поше.rrъ АЗ сц�::пу 11 

скву: Изратыгnяъ, о;\пвъ пл.п съ жевоrо, Соовrщхшi снаэа.:11ь, обращмсь къ Верстоnско11у: �AJte1:ш·tii: Ппко
и Мартыновъ; прИ,зща.1111 та.1,же п дpyrje, во гораздо' лаеnя,зъ! uрш,алште выuпqцть длл мспд po.тrr, Л.1п:�уяо
рtже nервыхъ I а цмепво : гr. Дюрт, , :МаJ(Сn�sовъ , вз. » Вы хотп·rе ее. JJГрать? - спросп.!!Ъ с·ь радостью 
Грпrорьеnъ , Самоftловъ 1 Mupt{on�цrdtt , r-.;IOJ Дюръ : Верстовсrйй. --� Henpe�rЪIПio ! ,>-И u1011ал:овъ пгра .rrъ роль 
Лияс1tал, игравшая тогда rтервыs драматnчесttiл ролп, Прокопа ЛJщуиова. Еслд I\аf:ПЬП'ШJ'Ь поражалъ DЪ пей 
В. и Н. Самойловы. Всtхъ nхъ паша м-1tтуmка �Jощ{ва зрnтедей у,щвдевiемъ, то i\lочаловъ увлекалъ пх.ъ 3а 
бtлоRамеввап прn•rпм:ала радушно, с·ь rосrеuрinлютвомт. собою п неотi)азrшою c11.1rotl своего таланта заставлялъ 
патрiа.рхалъпыыъ. Гостп1 6ыnмо 1 прi1щуть, сыrраютъ H'h · жить одвою ;r..пзнiю съ Лппуnовх.шъ, радоватьса ero 
сколышспектаклей въ пол:ьзу двре1щiи, nозы1у;uъ uенеФnсъ рnдостыо п планать ero слезамп! Б�тла мппута, 1.<оrда 
n оторавятсл во сволсп; а .бенеФrюные сборы составлл.rtI1 вел nубл1ща 1 sа11·аuвъ 1щхш1iе, въ томптельной тоск·h. 
иногда в�сьма поч'rевRуrо цпФру тI.мъ бo.n·J;e, tJTu ожидала вм·IютЪ съ Ллпуповы�ъ отn·)та яа воп-росъ: 
прежде русскiе бевеФпсные драматлчес1iiе спектад.:ш щпвъ лn С1tопrшъ? Въ пос.ntдутощеn же за т.k\lЪ сценt 
обьшновевко давались на Большомъ те.11з1.>;n. Изъ NO- Лл-пунова съ до1\торо�1ъ Фи�еромъ, у зрптелеfi отъ 
сковс1шхъ же артпстовъ ·1здилъ въ Uетербургъ, м- ужаса застывала liровь; тутъ !!очаловъ быn жпnымъ 

· шется, одинъ толыiо Щеп1шиъ 11 то ве ка;1щый rодъ, воплоще�iе!\IЪ страmваго , nеумолимаго мщевiл. Да, 
да были тамъ тarur-e Орлова, Жив01шпn, ' Саяовсruй л нел.�ша п чудо'l'вориа сrтла истпвнаго таланта! 
Шумскiй. Въ другой cвofi api·J;sдъ въ blocrtвy, Каратыгивъ nrpa.nъ 

ДJIJl вtкоторыхъ ш1ъ nетербурrсю1х·ь гостей москов . роль Францу::iсдаго I0)1JOJ1JJ'-ЛюдoвnJ<a XI, въ дра.\1'h 
cttaл дпреrщiя ставила.. пн-оrда. вовыл пiэсы съ довольно за1ю.r.довттыii ди.н'Ь n лвллс11 въ этой ролн 11от11в
цtввоА моатпров1<ой; т1шъ1 напр11�1tръ, дрэма I,у1{одь- нъшъ ху.1ожв1щол1ъ. Онъ вполrrf; nоскресплъ эту зваме
н11ка: Rнлэь i1f(aa1t.t'Ь Вас1ыьев11,ч,'Ь C1.oumt'Ь-UJyuc1i.iй ·шгrую лпчвост&; Ср rrepвof1 сцевы �т до nосл·hюrей опъ 
шла въ nерв1>1й разъ на люс1\оnс1<ой сценt въ беnеФnсъ былъ встор11чссю1 в·uрснъ и ху.tожествеопо пре!iрасеuъ; 
Караты:гп11а. Въ э·roi1 дра)1-h роль Прокоuа Ллnуuова nъ 1,аждо.мъ его словв1 въ Jtаждомъ nзгллд'.h, въ ма
вап11саяа словао по �rврн'k этого а1tтера. в�tроятно, л·hUшемъ двпжеffi11 былъ nидепъ этотъ царственяыtt 
авторъ, шюавшш 'JTY ролъ1 31щ;.лс11 мыслiю Jщть Ка- деспотъ . Мн·h говорпдlI I щщ� ояъ готовплъ эгу 
ратыгпву возмоitшость 1.1ыriа�11тъ вс:ь лу•�шiл стороны роль: у него въ 11:а11инст·h былn устроена веuо.пьmал 
его своеобра:шаrо талавгэ.1 п авторъ 1Нюл1rl; достоrъ сцена съ перед1111мъ cntтo,\lъ; nротuвъ сцеrrы стовло 
этой ц11ли; ту:�:ъ было въ •1емъ высдазатьсл почтенному большое зср1,зло . ::3дtсь - то :Караты rипъ кажд1.�й 
Васuлыо .AB;(peel!И'fY, был� rдt е}1.у порпсоваться! Нач,, свободuы/:1 отъ службы ве черъ разставлялъ по требо-
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вnнiю пiзсы мебель п nct бут<iФО11СJ{jл всщJ1, uо':1;'0)1Ъ 
одtnалсл в·ь полвыti костюмъ Люд<щпюt XI, прдрпсо
вывалъ лпцо c·r. портре::rа и nrp.i.'IЪ всю роJП, 1,акъ бы 
въ вастuлще�1ъ спсктакl'Jh; его зр11 те:rшш 11 строгuщ1 
су дъям11 б-;;,10: большое :1срю1ло JJ А i!сt,оандра :Mr1 хаi!
ловна, жена его, дарunнтал артuс1•�ш, у,1е111щ1t s11�ме
нптоi1 Францу:JС!(ОЙ актрисы j I i орш:ь. 

и почти пм1rода 1•;11,мо тepnI;дriв.11·0 1 11cycтa1.nar·o 
Е У·лен1·е 1··J·11,·o•rop1,1x·ь т1,удu 1 1 слп сара.ntщr.иво onpe,r•ь , 

-что t·енШ есть тeprr�нie въ nысшеn стспсщr, то 
Каратыгrшъ бы.1ъ nъ :,то�1ъ с.мыс:п; гt:11iа.1ьньшъ артн
стuмъ. Въ npe,�cr.шлemie этоfi пi:юы мnо1·0•111сле1111ал 
nуuшша была П'Ь UOCTO}J\11 П, ца ::ЭТОТ'Ъ р,1:П,, Пе UС?,\Ъ 

npr1•шnы . .Мо'lаловъ ш1;(11.1ъ съ орн.естр·J; 11 ;io тоr·о ув'IР
калсл JJrpoю J,ар:1тыг1111а, •1то :щб1,ша.�ъ о6ъ :щпрсщ<' 
нi11 u11, ор1,естр·h :шnлоднрощ,ть. I'lJO)ЩO к:�ощ1лъ в 1,р11-
чалъ «браво». Ш:т:1 !(Ончnласъ, ы1ъ nбt;r.э:11, па t:цену 
п поnnсъ ва ше·h .Каратыrпш,. -С:паспбо, Gparъ! Бо,1Ь· 
шое тcui, опас11бо!- прu1·ооорплъ <J11ъ.-1'в1,л 111·ра uыше 
nсл1шхъ похв:�л·ь! Hn тnлы,о ты эту uiэcy уоозn с·ь 
собою вазад:ь; �.1.1,сь не J,()�1y пrр.�тт, ро.тн ."I1tмour1кa X I  -
Влнrоро;щое созяаniе, л:tmнощее uo.111.,nryю чсст1, харюi· 
теру Мочалова! Въ самомъ д·Ъ;l'h, nъ poлit Л1<•дn
в1ша XI nрсо6.:�а;ха1от:ь вн'tшвнл uт;tt.шa II JL1acт111,a; 
ва •1то Каратыгnrrь бы.ть ue.1111.iii мастеръ, n )foqa,1on'L 
nъ этомъ отпоwенiu пе rо,.1.11лсл кь ;�ему 11 111, уч�1111ю1 

Говор1rrъ1 •1то nc·t заиЪ•�атеш,11ые худо;1J1п1ш 11е
nремtвпо u)1tro1"Ь своп nе.1.остатюr, от.1n11ающ�('СЛ 
особеввото энсцеnтрпчностыо; uъ :это:uъ отноmеюn n 
J{nраты1·1111ъ uылъ ве 6е�п. 1·ptxa. Dъ 18-Н г. н,1 oцc1J'J, 
Вnльшаrо тсатрn рспетнроnа.iПI его бt>nеФнсъ, въ 1ш·1·n

рt1мъ онъ, м:ежду про'lюtъ, доажеnъ .б .. ,л чnт�т�.. ст11хо
творепiе Млтлева.: Тораит1;;·.1.(,а. По vнончанin реnет1щi11 
пiэоъ, дол;ь:еuстnоnавшнхъ 111�ти n·ь бснеФuсъ, I,араты1·11т, 
нач.а.rrъ репет11ровать С'ГllлП. Л СП,\tдъ на ana.ncцent. 
блnзъ суФлера; .Каратыгuвъ стuллъ посеvедпаt СЦl'ВЫ 
П tJll'ГllЛЪ: 

л 1111 rtrбt вt·с opcr:pn,·110, 
Небо •1u . . . .  

- А uызааетс 1- с1,а:н1.11, онъ,nо;\оti;щ 1,о:uвt,-n1;дъ здtсь 
веuбходп�10 нJпШЫ II хоръ rт та11ц1,1? -JI oтn·hчa.'Гft1 ir·1·0 
уцн-1 все ваэвачrrлъ 11 �нвтра всt лвлтсл вп репетnцiю 
Б.1аrt1.,ар10I-С1iд:щ.1ъ nr1ъ о ,  oтoti..1.n. oнsrrь яа cepe;i.uвy 
ОЦ<'RЫ1 ПЗ'JЗ.ТУ> •Jnтать: 

л. 11а 11соь 11.:� upc1,pn1· 110. 
111'60 'IUCTO, неб,� 1\С, • 

:_ L\ на 1,а1щхъ ус1ов1лкъ у nасъ бываrотъ зщтты 
хор11сты?-спросn.ть овъ, подоtiда 1\О мп·t съ i.aкu!J- 'l'O 
особепяо!i тороплnuостьrо. - Опп получа1о·гь поспеt(т1щ.11ь
ву10 пл111:,у . -Ka1,yю?-lia;r:;.cыii 110.11-у'lаеть 1ю 1')'6.'lю 
cepeup за сnекта��ть.-Пе яа..1.0 �1н·I; хорпст•)UЪ. соnсtмъ 
не щщо! Ouu мrrh толм.о Gуд.утъ м·t,щать; .ХС1стато•що 
одщ1х:·ъ танцеnъ. Пожалуtlо·1•а., rte :н1будътс оп11ш11'I'ь :хо
р11стоВ'ь. -

f;ыло .1нtoro случасnъ1 rд·h снупость зnnмс11 11таrо тrn
гnюt доход11.rtа ДО т,шо/1 IOl'ITOilШOfi )1CJI()ЧHOCTII, •]ТО UO· 
волъпо cтnuon11лucъ 11 см·hшио II rpycтno. 

с. со. rивьев'n. 

�f�'PO�ICIOЙ ТЕАТРЪ. 

И вт, уtздвомъ rupoдt Муромt сущестnуе1ъ 1 е
атръ. Mypoмo1,il1 ropoд.cкoft голова, г. Ерм:11,овъ, прошлое 
л·J;то, па 1\опной площадп г. Муро)1а построцлъ дере
вл.nпыii nыштуюtтурепвый 1·еатръ, 1шторый не ус.туnип 
театр:1J\1Ъ nъ u·Iшоторыхъ губерпс1шхъ rородахъ. Тсатръ 
сял.1ъ по 1.автракrу на 3 года r. Васплъеnъ, 1,оторый� 
ПJЛI nocтoJrпlio,,п coдkticтniп г. Ep.,1a1(ona, старллся 
прiу•шть J\rypo�1c!iy10 nуб,1ш,у къ 1•еатру, по усп.пiн пхъ 
ве уntпча.11пс& uол&шомъ ycrrhxoмъ. Спектаюш давалось 
оъ зи ШJ ilt сеаонъ 3 раза въ нед·вл.ю. IJ аибольшi11 усntл.-ъ 
ю1tлп ОЛ'J;дующiл пiэсы: Параша Сибирлtиiа, r.,ionшvъ 
тлуйс1ii1'i1 Царс1rая нестьста, Ер.,r1ш;,'6, Гражданс1а,iй 
бра1i'6, Рсвизорь, }1'..'е1щтьба1 Hano.ieouoв�liiii. геиера.�ь, 
п nошuебство «Баба лза))1 данное в·ь беnеФuсъ r. Ce
u.nвc1t::ii-o; оно ирnвлею10 достаточлnе 1�олnчество nубли
ю1. Въ оста.1ьаые дпп тсатръ былъ почти пустъ, та1сr. 
•rто г. Васп.1ьепу n бевеФ1щiавта�1ъ прпх:одr1лось по
средствоыъ аФпшъ р3зс·гавллть сhт11 для пуб.лпюr. Та1,ъ1 
паор1ш1iр»: драмn Alacme.poвot"i была представлена подъ 
казвашемъ ПРmербур-гсиiя. трущобы n въ красной 
с I рокh uыло обълuлено, что будет:ь поста плена вовrtя 
де1(орацiя, прсдставлятоща11 вары въ дом.I. Вяземскаго. 
Др�ша C1ю.1мcuit'i путь шла подъ ннзванiе)rь Падвнiв 
J1U31(Щtmы, � во;1;ет.�u.1Ь Boima жепъ С'Ь .иулсьл.ни подъ 
загшшiемъ еще щ 11 иле1(ательн'llе: JБi!11C1.iй вопросr,. Бе
п:сФпцiанты д:111 усн ·с1:1iл сбора ставuлп даже балеты1 накъ 
н.�nрп:"11tръ Во.1шеб11ал ф 1ейта, 11/ариобсмrба, 1 я �.ар
тпш:t ба.1ст,t 1:mа>1;ь Гирбуnо/i:ь. Ооставъ труппы быJJ'Ь 
мJ;д�·ющifi: r. Василы•в'Ь--очепъ полезnыit э1tтеръ, если 
iы то:1ько 11иогда яе бра.тел не за свое дi;ло. r. в.,а

ди.rriровъ-яа ро 1ях:ъ первnrо любовuпка., такше 0•1евь 
хорошъ въ русс1шхъ рол11хъ . Г. д.rщтрiев,ь, комu1tъ 
буФФ·ь, могъ бы быть очеяь хороmимъ ко:о.m,ом:ь, еслвбъ 
серьезutе за11Лмз.,сл ;сt;.1щrь u uP. прпб·:Ьrалъ бы 1,ъ 
Фарса�п, Гг. r:сжо.zов'Ь n ТП1tхtшов�-nа роляхъ nторыхъ 
моло1;,ыхъ шодсt1, r. ПетрсМ'Ь-реа:-пссеръ �(юперъ. Г. 

U11ншсиiй-рсsо11еръ п. Степанов-ь п llшю.�певr,- вы
хо;н1ы11 ро.111 . Г-ж,а Во.шова хорошая nh-тpnca , 
1,оторуrо Dj'UЛIIIШ BПO.'lll'B (IД'liПJJЛI\ П ВЪ ОДЯОМЪ озъ 
спеr.т:шлей, nplТ оро"10.1щ1пелъвыхъ рукоп:rесюшi.ахъ, 
по;щес.rrа eii пtс1,ол.ко букетовъ. r жа Васи.,ьева 

( Гущ1лев01шя ) , забывая cnun .11·.kта , шслаеть быть 
молодnti субµеткоii, 111·рая различны.я noдe'nПm1 Фрав
цузс1юti кух:вn. Р-91Са h'ра01lеюю - ко�10ческая старуха, 
г-:лса Jебедева - uо.1.евr1львыя ро.rш, f-Жrt "fенснал, ЯХов
.,сва 1 "J.1ех.стьева - вторыл 1-олп, г-жа д.т�трiева
педур11ал таRЦ0Rщ11ца. 

1/. п. 

Что ты такъ невесс.1-ь, скучепъ, старuкъ? 
qто тебл ·rак'Ь 1.юкрушаетъ, 1:очтенвь.rй? 
- Гласuость бе,шут11:1я, тодъ совремеввый . 
Жплъ nъ полускk л JJ вдруrъ сuлъвый 1,рпк-ъ 
Бу;ЩТЪ моп отуП'hвшiя спды, 

, 
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ПолJJt1,овой мой тревожптъ по1юй . . . .  
...,. ,I:Ту, а 'I!eб:t tJтo? Махни-ка ру1�ой! 
Соя себ·t сяомъ вепробудяым'I,, мой мплыi11 
Llусть ихъ крпчатъ; ты п з11-ать пхъ яе :-шай-
Во.nъаQМУ воля, спасенному рай. 

-- Нtт:ь ужь ве спптся. Теперь пе до сна. 
Са:\!Ъ ты поду;шНt: м11ла · л11 �\ручш1а? 
Дожплъ до важ.ннго статскаго чuна,
Этпмъ п жпзнъ лишь бмла мн·Ь Rрнсна, -
Вдруrъ умевъmJJлось ч,rповъ поч11танье, 
Sнать не хотятъ, что почти 1·енерал·ь, 
Цtвлтъ .rmшь умъ; на чпны жъ, ю1шJталъ 
Ужь ве хотятъ обращать и ,вя11манья. 
- Пусть не хотлтъ, да ты самъ 06ращ3й! -
Во.пLвому воля, спасенному patl! 

А. Бажеиов'Ь. 

П О Д А Р [{ И 
Сначала бросались бу1,еты1 

Но мода на это стара, 
Пошлп табакерки, браслеты, 
Сереж�, Н6лье, вtерэ, 
Потом1;� ПОДВОСПJШСЬ бпкалы, 
ПQтомъ до сер:nпзовъ дошло; 
Rаsалпсъ подар1ш тв малы 
И воть, ва1шяецъ, ужъ пошло: 
Тарелкп, п чашки, п р10м1ш, 
Альбомы. яож1J_, с:-�:моnаръ, 
Лоханкп, тазы л кострrолыш 
Артпстамъ nодяослтсл въ дяръ. 
l{ъ том-у же" каюrмъ вtдъ артnстnмъ! 
И-ноrо да.nпо уmъ 11ро1·иаr.rь 
Со сцены бы падобнп свffстомъ1 -

Dода.рокъ вдругъ взду�аютъ :�а,ть! 
И пая актриса-кокетка 
Sахо�еть даровъ дорогп�"!>, �  
И что же?-Ей: Оtfевь вер11Д1{О 
Подяосять �свол отъ свопхъ ». 

М. Ш -ко. 

с· м 1з с ь. 

Въ Совре.-1,енную "1тьтоn1�юь m1шутъ 11зъ ПетР.рбурга: 
«3дtсь перiодвческп распространяrотс.я, потомъ псче
заю'J.$ и скова пол.вляютсн слухп обtЬ от"рытiп варод
...ааго театра въ Петербургt. На дялхъ э"Fп слухи -воз
впКJJи съ особенною силой и держал:лсь особеаво долго. 
Въ г9:зета.хъ отводилось цаще м·Jюто для такого театра 
и указывался псточвпкъ для его постройки и содержа
нiн. Могу васъ увtрить1 что слухи зт11 ве лм1цотъ въ 
настоящую мJIRyтy нn мал-вйшаго Фаttтпческаго осяо
вавiя, и чiro вп теат,ральяая дпре1щiя, нп городсюш 
дума не асс1rГвова�.и на этотъ предме�.l"r, нпJ<акпхъ, ,ш 
большиn, ни маJJы:хт. суммъ. .Noc'l'oяrпroe . возnрвщепiе 
с.пуховъ о вародt{омъ театрt доказывае'I'Ъ только, что 
ваше общество созпаетъ веобкодимосll'ь· т_акого теа•гра. » 

в -

Оперы· русскпхъ комnозnторовъ · съ Шlждымъ годомъ 
прпращаtотсл. Та1{Ъ uазываrоть оперу г. OI;pona ( на 
сюжетъ драмы г. Остроnсю1го Нв mali/ь :"сиви, нашь 
х.оцется), onepy r. АФавасьева (авторъ опер� А"наАат
бек'Ь)1 Стеныrа Разииr,, оперу г. Чайr,овскаго воевода, 
двt оперы 1 · .  I,ю11 йав1,азсrriй n.if.ть11.1-iu1rr, 1r Ви.-1.:r.ьяJ·t'Ь 
Рати..шфф'Ь (па сютетъ 11зъГе.fше; многiе ст;1х11 взяты JJЗЪ 
перевода г. Плещеева), оперу г. Оаправн�т.а-Буря, оперу 
Антона Рубппmтеи1п) Опр·uч.1tШt'Ь п QПеру и,еиэвтьсrпнаго 
комnозnтсэра If. 1111·,ь Серебр111тый ва сюжетъ ро,\fана гр·. 
Толстаго того· л,е пазванiл. Кромt того Дарrомыжс1tiй 
пл mеть о�перу .я.а те1\стъ I{' аА.�епи.аго .Госrпл Пушки.я а, 
,r «тотъ воnрQсъ , (Killi'Ь nпшутъ пзъ Петербурга 
в ъ Оовре.н.в1иtуrо дтыпоп:иоь), 1шторы!t бьmъ поста влея·1, 
nъ музьl.Кt Глюrш.мъ, а потомъ т�шъ незаслужевио 
подверrалъ нас:м·J;шкамъ блпзору1шхъ л10дей Вагнера, 
этого творца «музшш будущRrо», п с1•от.ко эру
дпцiк заставлллъ тратпть Оврова, не чуждаrо подчасъ 
п порывамъ rrcтnЯIIaro вдпхно:веniл, будетъ очент, просто 
п-еслп судить по отрыв1iамъ, 1,оторые намъ удалось 
слы.:шать -оqевъ у.1щ•rпо разр·в-шенъ талантомъ автора 
Руса.иш. Драма" пастонщая драма, юшъ жявая борьба 
страстей 1 юн-.ъ разоптiе и столкновевiе }1шnыхъ хар1ш
теровъ, будетъ выражена у Дарrомыжеt(аго въ музы· 
калъвыхъ звуrtахъ. О тадоli тоды(о музъш:альвой драмi\ 
мечталъ Г.11101{'.Ь, п сслп вn его Орфей, 1ш даже ero 
Уфигеиiя пс разр·Ьшщrn вопроса, то лпшБ вслtдствiе 
тоРдашв:ей б1щпостп 1\fУЗЫ:(а.:rьяьnъ среJ.(ствъ, какъ въ 
ппструмеито.n1{t: тnкъ n въ тема·г11з:\1·�. На сторояt яо
вагп .ко:uпоз11тора весь перевtсъ колосс,шьвых{Ъ успt
х-овъ, rд'Jшаmiыхъ 11ъ послtдвее время въ элеме.втахъ, 
иэъ 1(оuхъ созпдаетоя опера. Г. Дярrомыжстйti восполъ
нуется въ свое:\'!ъ Дои,'f>-lf\'уанть этпмn успtхмrи. Ов·.ь 
11ытаетса nouc·tм·ь обо1iдтпсъ въ своей опер·!; беsъ а-рiй 
п шort;eat1x d'ensemЫe, въ Rо'Горr,псъ разлп-чnые n про-
1.rпnоположяые мв-ж:tу собо19 х-арнктеры однпмъ п тI.мъ 
же темпомъ, олви:мъ п тtмъ же мотп-вомъ вырашаrогь 
сnоп разлпчвыл положенш, въ 1юторъи, въ давву-rо 
минуту, стаnптъ ихъ JШбре·м.·о оперы. У Дарrомы.ж
с1�аго музЫitа пдетъ по п11тамъ за разв1Jтiе:'dъ драмы, и 
сл:ово, облеqенвое въ зву1iъ, пе теряетъ того смысла, 
n·ь 1,оторомъ уnотребилъ ero поэтъ . Въ 1•е1ют-ь Ка.,нвн
иаго IЬотпя комuозпторъ не пзмt.В'яетъ шr одкого сло
ва, нrr едпnой заплтой, толы.о вынсЕUiн и возвышая 
музыкоfi значеuiе драмы Пуш1шва. Часто та илп дру
гал Фра�i\, длл чптателл, въ rrервый разъ взлвшагосн 
прочеС'l'Ь .R'а.н-еппа-го I'oornл, 1:-aaieтcs ФразойJ 01iаз1Jн
ною простодушно: муsЬ11(а, яа I<oтopyro перелага.етъ 
1\0:\Н:озцтор·ь эту Фразу 1 тотчасъ ;г.._е даетъ почувство
вать слушателю1 'JTO этn, ФJ.?аза задумана (lОЭТомъ въ 
ев провоческомъ смысЛ'h. Хара�{теры мастерс1ш оттt� 
11евы въ музьIК't; борьба развnваетсл, постепенно раз
гарадсъ, ни на мпвуту не ослаб·Iшап: . Органпческое 
сочетанiе ме;к.цу поэзiе.it 1r музъшой-вотъ задача, ко-
1•орую разрабатыnаетъ в·ь настолщуrо r,fпну.ту яашъ 
1tомпозпторъ; такъ I<ак•ь опера пе можетъ обойдтлс1� 
совершенно безъ лирпч.ес1tаго э.11емеп·rа, то въ 4онъ-
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Ж!Jаить г. Да,ргомыжс1tаFо будутъ п рома::сы, u хоры 
(о� .cЦe.flt у Л�ур�, между дрочц)JЪ)». 

Предш>J1ешепо передать 11мператорскiй napш11вc1(itl 
театръ въ частnыя vу1-ш. 

-----
Г-жа Лрто ваходптсл nrь настоящее В}Jемл въ 

Pnгt. На ршксrюй сцевt .предnолоа,ено nосl'авить осенью 
A,{/Jpiщa1ury Мейербера. 

МоскQnская пiанnст1iа, 1·-.ma ГарФъ, пригJJаш.еuа на 
.пtто 1-0 J(UOJJY Велш,ой Квлп,юr Елепы Плвлоn11ы (nъ 
Оранiевбаумъ), qтобы участnоnать" на муsы1tалыwхъ 
вечерах.1,, бывающпх.ъ у .Ев Высочества. 

Уsнаnъ о болtзпп Верлiоза, Ея Высо•1ес·rво Ве
.n�шал !{нлгпnа. Елена uanлonнu наnпса.11а къ sнэменп
тому комrrозnтору собст�еннору•шое IIпcь�ro, проел 
пзвtстить ее о состолнin е1·0 здороnьн. 

П арижскili керресrюnденть �uiioun -Zcltung оообщаеn, 
что здавiе nвоnь сооружаемаго оnерва1'о театра до снх·ь 

. IIOJJЪ уже 06ощ11ось nъ 4U �щ;1л:оно11ъ <1>раю.011·ь п 
девъгп, отnущеnнып на ::>то·1·ъ счет:ь по бю;1,;t.ето)1·ь 1 868 

и 18ё9 1·0:.r.on-ь1 уже nстра qеаы I такь ч•го 'l'e11ep1, п1J1r-
. xo�U'l'Cл 11рс"рат11'l'1, р1tб(1·.rы, еслн не дvtпшутъ ;tьасгъ 

в·ь счеть Сiудущиrь 1,редлто11ъ. Пoc·I'poii1,a бj'М'1"1 upo 
должа'1·ьсв еще четыре года ri t·боtl;�стсл все1·0 въ 60 
i\ШJJЛ.ioнonъ Фраuконъ. 

Па одrrомъ п�ъ nарnжс1шхъ •rеатровъ rотооптс,1 ю, 
лщ;тавоnl\·Ъ воuая мелодра,\1а1 героемъ 11.oтopnfi бу;tетъ 
aбnccnuCJdii нмператоръ 0еQ.:иръ. 

Въ Л:ouдr.lJ·I: r· та Нrшьсовъ нат)шла п:1. вре1rл, uo 
словамъ J'�зетw (I.Sig11a!e,11 мя,е о'1шn-цъ lJaтrn п Jiy1шy. 

Аббата Лпс•rа ожпдаrо•r.ъ въ но1-щt iro1Ш въ Веltмаръ, 
rд•J; овъ будстъ дпршrшровать свою Фантаз.iю « Oвл'J'i\JJ 
Елизавета 11. 

Въ М ocкut вышелъ псрвыlt 11ып-ус�.ъ JJ:IJ ,Ь1J1'l1.1ыюii 
?ра. ,юты д.m 11е-.нуэыli(ттов'Ь соч. J,н. В. е. О. 
Об·r, 3Томъ со•11щ�11iп Аптраюn'Ь над·I;етоя поговор1пъ 
nonoдpoбute. 

Knef:iвъ 11зда.11ъ пя•rыii ·гомъ « Н сторiн д}J<li\1Ы » ( Ges
cuiclнe cles Dп1111е�). Это•1•ъ 'гомъ 3ющомвтъ васъ с-ь 
сцен11чесю1.мъ uс1,Jсспю.\!Ъ Италiп. 

Ос1шръ Г�1'I"1'Щ1ВНЪ 113Д8JJЪ въ ЛеН1щпгI, весы11, хо
рошее сочюн.шiе) 11од'L мглнвiе�1ъ: « Г11мнастпк11 11олосt1 
вn Ф11а.iол,1г11чсою1х ь пUЧiМ:tх'Ь 1) ( Oie G-iл1nastik 1lur 
Sti1111rщ, gcstt1ets1 at,J pt1ysiol ogis1·/10 Uca-ctr,f' ). 

По сло.uам·ь .му:1ы1iа.�н,иоi1 1·,1:1е·гы « Eclio)) въ И,raлiu 
въ прошлом 1.i еоду лоотав.rrе110 бы.11.0 -tO ноnыхъ оаеръ, 
пзъ JiОторыхъ n-рошuшлось 38! 

Л. Н. Всселовскш въ прснр:�с11ой с::�·атьt cвoeli « �1�·
sы1,а у с.11амu1,» 1 11ом·I;щенвеl1 nъ Русс1ю.т, 1Jтьст
uш;ть1 rопорnтъ: «НJ;ро11тво вемногiе у ю1оъ 3m\10·1•ъ 
что лrоб11мъ1ti оа.nонныtt танецъ, nсесnЬтпал по.11Ъю1 1 JJО
нвнлаоь на cn'krт. божiй въ простt1й чrшсмй деревуш
кh и лрп.цумаuа была бt;�пою рn.ботпnцею. Ucтaвm'IICI, 

разъ въ прщщю1къ одна дома, она nздум3.!Ла ,поnесе-т• 
литься безъ гос11одъ п пустилась тэнцовать на· г.11адкомъ· 
еумп'h; nм:провизпрун туры тавца 1f коми'iеекiл слова 
'reкc:ra.- Дflревепс1,iй у•1птелъ Неруда, проходя мимо за
бора, увпд·tлъ 1,рас11nую, отройnую д·Ьвушку, 1<ружпв
шуюсл вт, юu:юмъ-то nono�rь, боЙI{ОМЪ танцt, хохоча� 
�о с�езъ, брвц,ш обnТЫ)Ш желtзнымrr каблу1tам-п. Та
нецъ был•ь JtЬliствnтелъно вoвmtl) освовапныii на кр,у
го1.юмъ двпа.ен:iп .noлyn:.raraмп ( отъ то1·0 я ва�вавiе его 
polka отъ poJ, .nоловnва) Нерущ1 :нш1tаа.�ъ тутъ же со 
слоuъ дtnу1шн1 п те1,отъ, п мt1тnвъ, п сообщи.n'Ъ их:ь 
01жестру блпжаliшаго у·вздна1'0 городIШi одю1мъ nзъ 
'{лсновъ зто1·0 ормстра в.nвыil танець былъ переJJеС�П'Ь 
�ъ 183:Ъ году .nъ Пра.1'у,· па танцовальвые вечера, по
томъ въ I:Ншу, n од1:111мъ в•h1�сю1м..ъ балехмейстеромъ_:_ 

nъ I lарпжъ. Polka t1·emb:anle есть таюне по что пнQе, 
МК'Ь щ1poJJnыlt чешс1Щi та.нецъ «trasak» (бу1ша.nъяо 
трлсучка), вnеденн.ьш въ парuжсю1хъ салонаn въ CQ� 
ро1ювыхъ год..�хъ балетмейстеромъ Цемарiусомъ, урож� 
де11в1,в1ъ •rехо�·ь ( Wald-aн. lloel11niscbe Nalimilataenze ) 

0Апан.д.ы Ыоц,1ртъ былъ на oб·I;дrJi: на которомъ та,\\
же ор1юутстnовалъ Jf ПJ)iлтель er·o -� знамевнт�й музы-
1iа11тъ Гайдu'Ь. Ав11оръ До1t'6-Ж0

у
аиа uo свuе:цу обьш

поnепiю шутш1ъ iJ отпускалъ oeTJ)QTЫ. Нюtонецъ, об
рА1'11сь 1,·.ь своему тonnpJtmy I онъ с1,.1sалъ: 

- Знаете.. что? Я сочппrо niэcy: которой вы не будете 
wь состоннiп ра:iЫРратr. оъ ()Дпого pai1a. 

- Въ са.чо)1ъ дtл·t;·?- съ улыб1н,й во:1ра.зилъ Гаti11в1,. -
Посмотрf.лъ бы л, 1ш,ъ -вамъ 3то удаоtсл ! 

- Я готоsъ держатL пари на. шесть Gутылонъ шам
па1ютн1го, что гo110J)to сущую r�рннду. 

-- По рукамъ! 
Подо11дл кь Ji0II'1·opкt, Ыоwtртъ достал·ь дпстъ бума -

r11 п . сталъ пц:сатъ niэcy. О1<оя.чпвъ) онъ пода.11ъ ее 
Гаfi.дпу. Быстро 11роб•!;жа.uъ гJJааамп во1•ы: Га.liднъ у-;1п� 
вnлся rrxъ .nег1,оогп u, 1101:ш-J;ш пвъ о1;сть на l�Jii\BПtшpw 1 

иронзвесъ: 
- Нечего 01,азать, тру.цнш rriэca! )tолщно 6ыть1 у 

\:оцарта водптш1 оченъ мно1·0 лпшв11х·ь , �не-rъ! Ов1t 
сеiiчасъ пporrrpaerъ ,1а1,;1ад·ь ! 

- Ну1 вотъ это мы сiю :,шву1у ув11дю1ъ! -весt'.ПО 
з�!'t11nтn]ъ Моцартъ. 

'l'om,1{0 tiтo усп·Jш:ь Гаtiдп:ь с.311тъ я·J;сколъко вотъ, 
юшъ ·rот•щс·ь же nрервалъ JJгpy. 

- Обънснцте мпt, -сказалъ 011·ь -11:юiъ вы: iEc..liaeтe, 
t�тобы л это сыара.тrь? Мвt надобно дер;/iать обt руки · 
Ш\ О\iоnечвостнхъ nвотрументаi между тtмъ туть есть 
нотn, которую нeupe:\1''fmuo нужnо взлrrь въ сре}(Пн'I> 
r.ла1ншордъ. 

- Это сос'J'авляетъ длл наоъ sатрудпенiе?-спросплъ 
Моцартъ . -Инво.1J1,11·е же г.11лд'l. 1ъ, какъ я. его П:$6·f;гн,у! 

Съ этпм11 c.11onaм1r оиъ с'l,лъ за н:лоnm,орды n tlpt!ИH�!f
cn 11грат1. I{orдa овъ мшслъ до sатруЮJ111·е.11ъпаго 
,:rьота) онъ не оста во ш1лся, а !!зя.nъ ноту въ cpe-
дпrJ'fi шrструмеR1'11, улчнrвъ посомъ no 1,лавпшt Уnпдtвъ 
э1'01 все общество ра:1разплосъ го11ерпчес11:1щъ смtхщ,11-
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в ГаftдаъJ t1Зумлепnый доrадJIПnостыо овоегQ друга, nr11-
з1п1л1, cenn nропгр-а'Вumмъ пари. Моц:1ртъ быJ1ъ в•ь uoc
тoprt., 'ЧТО со(rпве1П111л r1мъ iiiзca достаnпла el\1y пол
дJожrmы шампапскаrо, которое опъ стр�ст1ю люfl1мъ. 
Слtдуетъ добав11ть, что Ы(Jц,1гтъ от.11н·1алсл JJOOO\JЪ дn
tJ'o.nыro дл11}пп..1)1ъ, меж·tу т·J·;11ъ JШ(Ъ Гаtiд11ъ nы.чъ нур� 
посъ. 

Въ Парш«·t од.увъ нищitl, J.tep;r.a n1, 11укахъ К'Iарнrтъ, 
просиn подrь оюrам11 11 у пр()ход-nщ11хъ по1tа1111iл . - Ов·�; 
црп этомъ rоворплъ nмъ: <<Господа, с;r;(1.т-,тсr.ь FТa:tn 
мною,' 11 пе х�·1у раsднрnть n::imrr уш11 1>ю1rмъ 1{л •1рв-е
то�т.; noжa.'lyfiтe мнt •1то нnбу:�ъ на x.irM-r. ! )) �:1 :mr:lfг. 
слоnа.:dп 1tоше.11ыш р:нжrы.м.111011 тот11асъ 11 111нцiii- �1у
з'i,rкnвтъ о-обrrралъ съ прох1)жn.хъ добр1�nо.�ы1у-rо 11<1-
да.ть. Наше.'lся nяпакn же тai-;oi:t у11р11мыfi, •1то noд:J.'IЪ 
а:рТПСТУ два су П ХОТ'111Ъ1 ЧТ()бJ.I '1'()1�Ь СЫГJ')а.'11, '\ТО Пlf 

' ' 6удъ. Нпщiи rrо11,:1лъ л.11е•1аmт п съ грпш1со10 отn·t 11ал·1,: 
«Из11пвите мевя, м. г . ,  я вовсе не ум·Iно ю·рnтr, ю1 
1uiap'Нeтt J а стращаю ш.гь толы, о тhх-ь: у 1н,го лrыruy 
d.ll'OCTЬJHIO. » 

Н Е ь Р О Л О 1' Ъ. 
!6•ro маn в1, .tep. 110.1ы11г.uщ) у3щ1.щ uaotcт11a.1 vъ coon uреш1 11eт�JJ6ypr

c11a11 ar.тprrca Марн д<!!Шnрiе,1Щ1 111�рь, 11pQa;дr1111011 11nв1щ�1111, О11а ьn1·Lмu 
,1tn nocтyn11.11i о·ь п�Т('Рб)'р1·1·ную т1:атра.ш11·ю 1ш о.1у. 1·.t'I, 1·отпоu.1асh А,!11 
ба.1rт11оЬ rpynoы. о 1, Dl!\J111,11i 11ан 0110. 11вu.1n1:ъ 11а сцс111, nъ ро.11, Зс.1111 
въ ба.,еn Ilp1i11.111,•1· 11ic ·щ1 1ц;(lf>щ; nпто,1·� u�1м.н1 u ь 6aJ11т·r; ,\11,IJ<) fl •!fi-i1pa 
ч. Ф.i'пра II n. ,1р. f'J•s.0«11,1uте.1мш1111ю е11 на lia.JP•шo,,ъ 001.1puщt бы.1а 
о�1ыт11аn оантомю111U!I apтue·r\ia пете116урr1· 1щii /щепы, 1·�1110 .ltocт11x•1,. 1Iс
тыр11а.щатu Jtn Оов111\�n11 та11цова.11t uo 111101щ-ь, 11·1, щщсу'1'ст11111 11арс�о!1 
ФB'IUJ/u, u }-досто11.1асr. по.1уч11ть в1, 110.iatJni.ь 6р11.1лlщ1т�вы1; cer1•,1·11. Dъ 
t 8:14 r. rотовп.,ось r ,авп•t!iшое т'ор\!t'оство 110.,oдoii восnuт�uщщы, па сцr1111 
AJet.caв,1puncнaro тоат�1а ( Бo.,�wo.J'r б1�.1·ь воаобпов.11'11·L то.1ы,о въ, r 8� 6 1·.) 
ставu.�а.:ь Фtн•.1.iа Обера. Прс.�атав.1опtп этоii ourpы ,и:1a.tu съ ue.111•1ati-

1111111·ь 11rтщ)ntнlс�п, . Пс't u11т11ресопа.н1с1, оп opa,1ocтr1oti 111•зьшоu u, нpo)lfi 
тоrо щ1оrо 1·овор11,111 о ч\•дпыхъ 4ешJра11tлхъ rpooJyca, о oc.tu1;0.1tuпыx'Ъ 
1iостю11ахъ, воготов.1,,оммх't, ,t1n nc11; па1, 'Бср.1uоа .Оъ1,111 01,1ош:аuы 1topucт1i1 
дАn yc11.1c11J11 u pys;ono,,cтon н·ь urpt �орuстоо·ь тоrдаш11еli 11етерdургскоii 
111; 111щ11nii 11п1•ры. TP\'IIQ(IIO liQll'OPOii (\ C'IIODIЦQCI, ФС/11',/Х(/ (по PYCCliU ета 
опrра uостав,1ена бы.1а TO.JhliO n·1, 1 вr.11 г.). Ро.1ь u·t,,orr Феnе.1.114 бы.,а 
отдана пuu·ьст11о!i n1, то nrt1м11 бn.1ет1101i артu•:тr.11, r-111·\'J Те.1е111сво1\, по 
мл 11ом1оr11 c.n 11ns1111,1cпa 1\ы.1n ·1�ре..1nпатt,с11 с,, 11ею мо.,одая оосnuтап
шща m110.11,1, Rоn1щна 11. 1 з 1iпonpn 1 S 94  r. coc'ro11.1oc1, первое npr,1cтaв
.11'11Jn eтoir ou�p1.1 11ъ пет�рб�·р1•·11 <''& r щ•�о тс.,еmовою н:ъ r.1aв11on. po.tlf; 
па ,1prгot! Aen1, бы.10 r1()uтope11le1 11а 1toтo11011rr, pn.11 Фо11е.1.1ы 11сцоJ11п.1а 
Houuцi;oi1. i\ln.нцun, 11_расuва11 coбoii, orro 11ораза.1а всоtхъ своею 
11111111кою , nростою , естестм�11n()ю , o,\1•u1rв 1е1111ою 1r 1101111тn,..ою. пос:11J 
, \о.,r11х·ь спороu·ь меа1.11у тQrttn1n11u,in тrатрn.1111111 11 щур11а.1uстам1r 1106·fi,1a 
liЫ,lQ Щ\11311n11а ва MO,JD.101(! DOCIIIITUIIIIIЩOl(I : \iOUIЩIШII оста.1аоr, Т)\ teaт
J)a.1ь11bl)(u 11рР.,овl11.,1,, 1;ur,·ь .1у•1шач 111·110.1111rтe.1ы1urtn ро.111 Фе11с.1.1ы. О11а 
тu,ма! c·r, )'fu·txo,rъ uJ1pu.1n 01, бn..1етах·1, ПIШrJ, 1t.11, 1Jy.11,1cшeд1u11ir Qmб 
.,:,,t7uu. ,,f1•,1rp,11•· 111r (Добr•r110 1" ), ЛМ"&-1li!/й 1t�. п ·11щ1r11а11 0111.ж111и (Д1111.10) 
u .1р. в1:·и пт11 6а.11>т1�1 ·rpc61)11a.111 xopour11ii щ1ш1ет1а1, 1,отпrою II быда 
11,101111щ\11. t(po11t Tl)ГI\ fllla oт.1u•1u.1nc1, 11·1, J)YCCliOn 11.1n1•1,1i. О'Ь 18:111 r. 
11оu:1цнм вь•ш.111 � n  111· 11ъ за ?na,1!'1111тaro or,тrpбyprcкaro аRтера Н. (). 
:{r<фа; (1 г1, этor•fl бра1;а !' 11eti 1,o;iu.1acь 40•11,. Пcpo)11J11:Jn1, Фа\111.11ю, ар� 
тнстпа ст11.1а p·Iцsro 1111.1gтьс11 о·ь uс-рsыхъ ро.111J.'Ь бi1.1e:ron·ь, а aa-
11u11a..1u f'!!tP » ·h 1111 х ъ ро 1u 6.uuopoi>111,1.?:3 .11ате.рвt'i . в·ь 18 :! !'1 r .  Y»DP'li 
Н. О. ,1\�ч,ъ 11 шt1110 l'r11 р·1ноц.,аr.1, оставuт1, ба.1ет11ос щ10pnm1J 11 nop11i1�т11 
11·1, .IPUVY. l('L ,1об111Тj' IIO ,\P3\18TU 11ocнoli с11с111; ГOTl)OU.\'L со в. А.. 
кщ1атыг11111,. м. д. 1tinp• t. n1н1.1ось u·1, 11c11111�ii 11оs·ь 1 lю.111 1 8 1  О r. 
11·� 11.0.111 А11т111'011ы n·1, т1in1·c.1J11 э,11111� (Э,.r11оа urpa.11, 1,аратмr11nъ). 
.,• 1·11·t.�,. 1•п .1сбн1та <lы.t'Ъ ue -rат,ъ б.111стuте.1t>uъ. 1101>ъ rc11txъ Pn n1, 
•Р•·11е.1.111,; дсбюта11пt ucnбe.111111 0011р1•дt1.1·ь nыборъ poJu п -уста-
р·I "шeli -rpoгr.1111 Оз�\)f ва. Bt1 с�от1111 110. то, !1. А ,  Дюръ с11оро аа-
11н 1а 0,11111 uзъ nсром�·ь �tстъ 11n 11!'!тr11бyprci.nli лрn,штu чсс1;01' c11e11t lf 
по смсрт11 лсе11щ1в111i (в'ь 1 8 1 1  r.) t1r11a.1u uc1; таг.ъ 11а11ыва.сщ,1n 11rрвы11, 
щш1с11!,1 ро.111 11 п1, ,1pu,1ax,,, u оъ 1;ю1e4lnx ъ, u .tnжo п,, вo.tf.\n11,1111·ь, 110 '11/хъ 
nоръ, 110110 rpaц1ns11111ii 11 c 1111naтu •111ыli та.�а nтъ ·п. В .  Са;1101\.1000!1, а 
l'bIOKI: IJ .1I1Ti'1 11е ll�UIIY.lUJ\1 ея персtiдтн D'Ь 00,\;)IJllll'li r,oJHl\,08ЫXo ГО-,1081, 
па а,10.1! а <1.1-aropo.111 ы:,.·ь ,,1oт1•peii. n·ь с1• 11тябрt 1 8 i 1  r. 4IОР'Ь 11pl1iв111a.ia 
11rрать IJЪ �Ioc1;u1· 11 \IГ!)Н.10 С'Ь )'CUt>.OJl'I,. Здtсь 0118 UCUO.lПtlJB ро.111 
r1110�.�ы>ы. lk.ю•ро.�ы>ь1, ./11ш•11 {Иооорrтао ,,. .•1обов11). ипро.нш�1 (Оm11пв-
111ое pp·,11.11, mi:•) U c.,,•01·1{r,i/ (Л� .Jlt,l)fl!l)Ъ a111t!.1� 1111 IJ/r�ria). DЬ!СЛУШUВ'Ъ 00.1-
111,1\i ueuoro11·ь, 0110. uъ ao.111вun1J n11тп.�ссnтьн" го,1011ъ 01:тав.11.,а о цruy. 
\Jтn бы.111 a11тi1uco ум�1а11, стаrато.1ыш,1, uci,yc110.n, 110 хо.10;1щ1q u 1111-
с1:о.1,но .ua11r'}н10,,. 

РЕдАIПОРЪ В. Poдitc-iaвcиilt 

ИздлтЕзrь А. По110.11tо71евь. 
�-

о т w:ь  ::И: � Д .А Т Е Л .Я. 

Такъ 1,акъ достанку uъ �locюii3 на дома газеты << А нтr:штъ >) прппл.1ъ ua ссбн С<'де1шште.:л, тnпоrраФiй 
импсраторскnхъ �rос1юnс1шхъ театровъ, г. Рuс:ъ. то съ жа.rrобflмп, 11ъ слуrта·r> 11е11спра�поii достаr•1ш :по
rазеты, и:1дате-ль ея про{'11тъ обращатьс·л trск.тючш·елыrо нъ ноtп()ру означеiJнОП тппоrрt1Фiп, у Мл.снuцrJ 
кпхъ воротъ, lJЪ д. Поеt.11юна, с·ъ еообщеniсыъ .М, за 1.юторьшъ выда11ъ бп.1етъ па по.,гтенiе с< Антракта ,,. 
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Ооъяrшеuiя д.11н ш111е1шrавiн uъ << Антр,штJ; » 11rпппиаютсr. въ щmто;1а"<.ъ тuпограФiii Смпрнmщ II Р11са 
съ п.'Jатою по 5 li. с за строRу обыююпс,шаго ШJШФТа �,,....,--....,.,. ________ - -- -- - - - - ----

:в rъ :н. о :E-:I: т <> р r]э 

R O P E Щ E H R O  С Т А Р Ш А Г О  и 
ка. :мл0Fпrцкnй1 uротrшъ ,:\Ома г. Черт1юва 1 

:п: р С> д .4. � .А. и: :п: о � "V :и::х � А. 

ГОСУДАРОТВЕННЫХЪ ПРОI�ЕнгrНЫХЪ БУМАГЪ. 
IJPU, \AЖ.\, ПОБ).ПR \ Н СС)';\ \ IIU;,i 3.\�IOJ 1Ъ 

домовъ, зе�елr,, лtсовъ �1 uЬD,yttИ1..I:cr, ссухь, 1ш вы1,y:iun.i�rь иред'.ьл.п.11еimы.,1ъ 01r1>.1ш�мъ п ус'l'iuнrымъ гр8МОТШ\IЪ. 

Аоав0Jе110 цеnаурою. }iocr.вa. 1.юn11 s ;1u�. 1 i;ai; 1·одо В'ъ тuoorpnФtп llu. t:м11puoea. uo [11.1110,1. }'J . 
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