
·t 866 (11одъ 5-й) цiJ11 O'I1ДrfiJILНOlf3' Ю'ЩtРУ 10 JtOП, СЕР. 20 ФEBPAJJI. 

4. 
А.11трак11, /lШ,Of�n oп-e110�:1;,t1.J10. по nо1щрсссп�n�1�. Ц')1щ1 ro41>uo,11· 11ца.�11ю { 5 о 1\"�Nt), с1, .1оtтаоною па 40':11·1,, 11ъ _Иос1;о·Т; - 2 руб. сер.; uo.,r
rмoooыt - 1 руб. 50 ноа. сер.; па тJш мtспца - 1 JJyб. сер. ДJ11 пма11сч1шооъ ще П!\ тсатJ)а . .1ы1ып 01>umu 1rt111a 1·0.1ооом1· пв.1апiю - 1 111·6. 
сер. По,11111()щ1 отъ 1in()1·оро,111шх·ь npl!nuмaeтcл 'rо.1ы10 годовав п эа 11с�,осыл1,у u·ь 4p1·1·Le ropo4a npun.1a·iuoacтcJ1 1 руО. 50 l(OJJ. сер. пъ rо,1·ь (nco,·o 
3 pyl). uo 1;au. сер.) Сроиъ nодп1111кп а•1uтаоrся съ 1-то gno:н1 1:аш,,а1·0 �11,слца. 1Jодш1сп11. uрнпuмаетс11 еш11,\неnщ1 9тъ (} •1осоnъ утрn 110 5 •1зсоu·� 
веqера въ I(OUtop-J; тuaorpaФ!ll ШШ&РАТОРСIШХЪ �1оскоuс1ш-хъ тnатроn·ь (Т[в. лв. Смп_р11оnа), па Цr11,0J1,c1:pli ,.шцt, оъ 110)11; 1·11а,11а Oп.wu�'-дuu�1-

,1ona, а во ор1ща cпenтan.1eii 11 въ r.uuaнioii .,аоп·J;, въ Бо.1�wомъ теа'Г]?:t. 

Всл1щствiе разр1;ше:нiя Главнаго Уuравлевiя по д'tламъ nеу:ати, 
будетъ издаваться отд·.tлыrо отъ аФиill.ъ и выходить е1кенед1;лы10, 

Антрактъ 
по воск-

J " ресенъдмъ, по nрежне:и IIJ.)oгpal\Цl't, въ объеМ.'.t н:е мен'.tе одного печатнаго 
листа in 4.0;, въ которомъ текстъ Антракта будетъ занимать не мен'tе 1 О 
с'Голбцевъ. Ц'.tна годо.вому изданiю Антракта (въ количеств'.t 50 .А:О М въ 
годъ) !ВЪ Москв'.Б съ доставкоr,о на домъ - ?l руб. сер.; nолуJ.'одово�1у- 1 р. 
50 к. сер.; Ita три м'tсяц� - 1 руб. сер. Для подписчиковъ же па Театраль
ныя аФиши ц'.tна 1;1одовому изданiю - 1 руб. сер. Подписка отъ пногород
fIЬiхъ прйн:имаегr'С:Я только I'одовая и за пересылку въ другiе города припла
';!ИШ\€ТСJf. 1 р .. 50 �. сер. въ годъ (всего 5 р. 50 к. сер). Срокъ подписки 
считается. съ 1-го ЧИ<?,Ла каждаго М'tсяца по 1-е число того .a'ie .t\1�tсяца слt
дуt{)1цаго t'ода.. Подписка принвмается ежедневно въ контор:в ти:пограФjи 
Иl\1ПЕРА11ОРСКИХЪ театровъ (Ив. :ив. Смирнова), на Николъско11 улицъ, 
въ доJ\f'Б граФа Орлова-Давьщова, а во время спш�таклей и въ кни,кнои лав
К'.t, въ Большомъ театр-в. ,:Келающiе подписатъе,я на Антрактъ :могутъ при-. ., 
еылшгь свои адресы въ контору типограФ1и по гоР,одскои почтъ, подписття 
же деньги уп.nачивать разносчику Ан.тракта, по доставленiи: имъ билета, вы
даннаrо и;зъ конторы тип.ограФiи н� ттолучевiе этого n.зданiя. Та:къ каF�Ъ 
.А:нтрактъ не вь1ходилъ uятъ нед1'лъ, то въ теченiе первыхъ пяти нед:в.11ь онъ 
будетъ �ь1ходить по два раза. 

CoдepшaIJie: Копцерты (гг. Вальца, Паюrна JJ nтал.ъmще.въ). - Иностранные театры. - О�1'1юъ. 
(Pasпыfl лзв1ютiн). 

КОНЦЕРТЫ. l\овцерты, поэтому п мы пачпемъ съ шnвыхъ 1,ар
тпаъ. Первая l(ар1,пяа - Сборо сп,па, сцева 11зъ pyc-

ltOIЩRPTЫ l'Г. Т3АJ1ЬЦА п ПAIПIIIA. с1tаго быта, оче·аь nонравллась nублщ,·t л быщt бы 
. дtйствnтелъ1Jо вполFгl; xopoma1 еслнбъ толыtо с·l;но 
Нr.ш,ьшnnмъ велпклмъ пос1·ом'ь первый I{онцертъ, не было варnсоваво очевь зелепо п та1,ъ p·.J;�J{o не 

по обыкяовенirо, былъ ttонцертъ с·ь ж11вым11 J{артпяам11 отличалось по цв·tту отъ J\лочиа д·Ьйствnтелы1щ·о 
главваго машнв.иота лмператорс1,пх·ь московсrшхъ с·нва, nоложевваrо на верхуm11.у воза, да парва,r 
театровъ r. Валъqа, въ Большомъ театр·:li. Мы гово. телtга не была бы скорtе похожа на nвостраннуrо, 
рпмъ - 120 объщ1,ове;иiю1 потому что вотъ уже вt- ч·вмъ па  русс1tую те.n·Ьгу. Вторал 1,артива-Jiос.щд
скольitо л·I;тъ сряду, 1tажстсн, съ т'hхъ поръ, 1tа1,ъ клл ..tttlny»ia осу:Jюдв1111ихr,, уже ne ра:iъ 11 пре;1,,f\О nо
г. Вальцъ состоитъ r.Dаввым·ь машrш.остомъ nрп мое- 1tазыва1шtалс.л. вашей пубЛ11к·Ь1 хорошаi то.ri.ы,о nnдт,) 
J.onckиx:ъ театра:хъ, пе:рвое вос1tресенье велп11аrо uo- открываrощiйся пзъ 01tяа !rорвмы, uорт1ттъ все дtло. 
cq,a отдаетuл под·ь �го Jiбнцертъ, но съ будущаго 'l'ретьл нартnва-Напаоете ра11би11пщ,овт., взятая пзъ 
года 91'0 обыквовевiе sояч1.1тсн. По вовому 1,оп·1•рак- J.1шsпп зgаменптаго Расrпо, неудачна, особеnио ло 
ту г. Вальца съ дпре.к:цiею, OWJ назвачевъ бенеФпсъ p·I:;з1,ol\ly 1,онтрасту жnвы:къ дtйстnую�n11хъ лuцъ съ 
на В()льщо�iъ »н� тc:t:rp1J, по уже he nелп1U1r.1ъ по- парпсоnаавы:1111 а1iсессуарамп. Л:ошадn DЪ 1,аретt 
ато111ъ, •JI для э•J.'0110 б"ен'ёФпоа т. Вальцъ tfoт'OBIJ'l'Ъ нарпсоnавы Rartiл-тo бровзовыл, въ род·h тhхъ, 1tа-
пово.е волmе.бстnо nsъ русс:кпхъ СJtазокъ. · 1 кiя стаnнтсн на мовумеnтах'ь. � 

Въ Rовцертахъ 1'1 Вальца rлавныtt ш,терес'Ь для Ж.лвал 1,ар1·ива съ 11зв,J;стнаго nроnзведепi1J Фла-
nублпки состав.Р,я1о·п лшRЫ'/1 1�артпны, а не с1.u,1ые вnцliaro - Кллж1,а Тарщ"mюва - nышла весьма не� 
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удаttпо . Вода, льющалсл изъ 01tош1\а II цонръ�nаю- 2) IЮIЩЕРТЫ ИТАЛЫШЦlШЪ. 
щэл 1tомвату, варпсооэпа плохоi иышей, сnасаю-
щ11хс11 0'1·ъ лотоnлепiя п nаображевяыхъ на nрО!)З- 1-1-ro Февраля, nъ большой зал·J; Благородна го со . 
Dедепiн Флаояqr1аго, на жrrвofi 11арт11в'k в·};тъ, рамка бравiп устроевъ былъ с-:& блаРотворптельпоrо ц·Ьлъто 
ел сл11шио;v1ъ 11сл11ка длл СЮi.Кета l(Эртnяьr, таn:ъ что Фравцузс1ш�rъ обществомъ первы11: Jtояцертъ, длд 
длилнан пустал ст·Jн1а, по вевол·ь протлнутал, чтобы r<oтoparo nрпглашепы былn этпмъ общестnомъ в·t
лапо.,шнть раму ](аргпны, вредnтъ эФФе1<ту. На I<оторые пзъ ч_левовъ птальлвсJ(Оti петербургской 
узнпц·ь над·У.:то ауrщовое бархатное платье толы,о оперы, а именно: rt�рвый тепоръ г. I<альцоларп, прп-
11·1•0 съ пrоло•11ш, вмtсто nорыш·Ьвшаго отъ вреАrевп мадовва г-жа Перелло, перв1;1й басъ r. Авжелnап, 
11 cыpoc·t'lf, J(оторое та1tъ естествеnnо 1т эФФе1tтно барnтопъ г. Мео, Itаnелъмейстеръ 1·. Ваверп; RЪ впмъ 
на ю.ipтнn•li Флав11щ�аго. По глаnное-въ 1tартпв·JJ прпсоединплаоь г-жа Опоре. 
этой должно быть выражевiе лпца Таракановой. Въ Не смотрл на вь.тсоJ{iл цtвы м·I;стамъ, зала была 
11ронзnедеni11 Флавпц101rо опо хорошо, но вышло паполuева  11убщrкоit, хотя, впрочемъ, в1�с1tолы1.о ря
очевъ 1:1еудачnо,у псполвптельппцы кнлла1ы въ ;тшвой довъ стулъевъ столлп пустымп. Что наоается .[(о n·I,n-
1,apт11o·J;, хотл 1 1спо.11uптельвuцею этою была г-жа цоnъ, то ояп вс-I, -у11;е даопо зва1<омь.r мосiiВJ1Чамъ; 
Ooбeщarrcr,зn, а не г-жа Мухпиа (J(RI<Ъ бы по с1(аза- толъко дnопхъ пришлось слышать намъ въ первый 
во оъ аФnш·I;; лоqему одпа арт11ст1<а была зам·r,вена ра�ъ. это 11менн-о-r-жу Переллп п г. Ан;1tел11нн. О 
лругою - объ :.�томъ публл1<·Ь объnвJ1ено пе было) ,  первой мошво с1tазать, что ова n·Ъnпца хороше.!1 
а отъ г-жп Собещанс1<ой, J<artъ артпст1ш опытной 11 ш1,олы, ro.l!ocъ ел очень прiятенъ, но в·ь среяпе�;ь 
даровито11, можно бы было uад·Jттьсл, что она пере- ре1·пстр·h, въ средн11хъ яотахъ овъ нtСJСолы,о сталъ 
дастъ трагнчес1tое nыраженiе лнца кнлжпы Тара- -уже утомляться, хотя длл лnрnчесдих·ь оnеръ еще 
J,aнoвoir, nъ безвыходной тюрьм·Ь застигнутой на- довольно силевъ. 
водrfев.iе�rъ п не чающей себ-1, нш(з1<ого спасенiя. Г. Анжеллвrr обладаетъ спльпымъ , свtmпмъ 11 ме
I,артпна А.uуръ ts П1·шr,ея, съ рпсу1ша грзФа Толстаго тал.111Jчес1шмъ басомъ, оиъ таRже п·Jшецъ xopomeit 
постаuлеnа неудачтто; особенно дурnы. рисованные .ш1,олъ1 11 въ n·l;вi11 е1·0 много ВI<уса. Об·ь объе.м·!1 
1,уппдоны, поддерщивающiе nолоrъ; голова одного обопхъ голосовъ мы пе можемъ отозваться conep� 
11эъ ю1хъ даже снрылась за рамой, а осталънып вп- шенно опредtл11тельпо1 та1<ъ 1шкъ исволн-яемид 11�111 

,,, . . 

' . � днwя для uуолшш чзс1·11 его т•l;ла nредстаnплn эр·.Ьли- щэсы пе треоовашr 6ольшаго дiап�зова. 
ще, несовс1шъ удобозрпиое. Изъ нашпхъ старыхъ 11нз1tо�1ыхъ , о г . .Кальцоларн 

I,ар1'ппа /la()11Q.il.ttr1iancniif 1nanerii-oчeIIь ЭФФеI{тна мошемъ мы с101зать, что его голосъ, по лрешвему, 
л лучше другпхъ поставлена. Въ nefi гораздо мен·l;е, �в·Ь�1лъ n чрезвычайно nрiятен.ъ, J<анъ былъ 10 л·Ътъ 
ч·вмъ въ друrихъ нзртnпахъ, рr1соnанпые аксессуары ro�y вазадъ .. Манера его п·I,н111 намъ т�ю1,е знако
ионтрасп1руютъ съ жrгвымп людьмц. Также до- мз, oua тро1 аетъ 11 очаровываетъ слушателеit по 
.вольпо удачпа I<артнва - Jlpoiy.u,a 110 Арх�те.югу. пре)l;пему. 
Остальвыя J<артпвы ве представили Ir n'Iero эам·Уиа- . Г. .l\•Ico усоnершеnствовал(}Л во .вс•J,хъ отвоше· 
тельпаго. в1лхъ; rолосъ его сд·hлалсл еще с11лъвъе п лвтова-

Что J,асл.етсл. до музыr1альпоti части то ова бщ1а QiJI е:о теперь ул(е гораздо явственп·J;е. 
очень пeдy}Jlla. Въ иeii пр�шпъfал�[ учаdтiе: г�,�ш Фя.- Г-жа Опоре - ваmа, .п распростравнтьсл о свой
бiаnъ-Вiав1ш, Апnевс1<ал Иванова гг Раnпортъ с•rвахъ ел голоса л JJ'bю1r зд·tсь бьrло бы ве со-всtмъ 
в ' . 1 ' ' 1(CTaTJJ ладттслаплсnъ, Демпдовъ, Радовежс1<Нi 11 Герберъ. · 

.• .  , l1зъ по111\1еяоваввыхъ въ аФлш·.h nсполнителей г-л·а Бавер1r JJЗBliC1 евъ давя о зn опытваrо 11 д·Ьльнаrо 

Але1tсавдрова n г. Ззеръ въ J(онцертt пе vчас�вов�� �прлжера; толы,о ка1,ъ это оnъ ве може1'Ъ до с11хъ 
Лlf, nочему-не11зв·Ъство. Не дурно бы было 1,ажет- поръ O'l'llbll,BYT� о�ъ своей дурной nptrВЫЧl(R no 
ел, обълвп·rь Djблш,·11, ,1то этп артисты уча�·люватъ времл псп?лвсвш .. �1э�ы :· опать ногами, что слнш· 
не будутъ, а также п причину этому. I,омъ �1еnр1лтво д:Jшс1 вус гъ ва публ1шу. И сполвле-

В . , . . мыл Ul;ICЫ вс·J, почти был11 зиаI,О�IЫ пуб.1пш:I, ПС1(ЛЮ-
. 

ъ это�ь л,е n�Jep.ъ, въ одно .. время съ 1,01Jцср- чал apirт Генделл, n·.J;1,oii г-жею О воре. По ; общему 1�1��
0
:;с!; :,:�цз

� тъ
ы:ь въ одноn 'lастной зал·t, на ·rребовавjю, !pio язъ .i[о.ибардоо� t;ыло повторено; 

nом·I;шал� па�1: �rоuас·т�Э:
ина

. I\о�цертъ ;· Вальца въ этоиъ тр10 г . Без.ек11рс1,Нi о•1евъ добросовtстпо 
мы очень любпл1ъ подобн:r�

{ОJ
1р�

е
:аrъ

цо�
· 

е :пинав а l�СП�ЛllИЛ'Ь cnoro парпн;> па СJ,рrrпкв. I�ром·� 'l'Ol'O, 

ппхъ IJ блm(а почтп вел о 
. . ц_ р ы. ъ J .  Ъ.альцоларп до.цжевъ былъ поnтор11ть п1маъ 11sъ 

r,o,щeplauтa ллп 
с ClOJITЪ пзъ ,шаиомыхъ Страде.�.�ы, съ таrш.,1ъ совершеnствомъ всегда пспол-

, 1 лзъ зва�,омыхъ этnхъ звакомы.хъ, нлемыil ямъ. 
11 rtоrщерты этл C!<op·he похожu не па публичные в ., 

· б J,оJщеrты а на домашкiе .вече а Т . б . 
c:h щэсы ылд очень хорошо uсподвены, nсн,qю-

артпсты ;,е церем�иятся друг,f �ъ д
у
р
т
у1>1'0J�·ъ

пу лпr.
б
�� 11 чал J<вар1·ета 11зъ Доиъ IIac1.yaJe, J{ОТQры_й прошелъ 

. ,., , а о хо- слаб·hс друrлхъ двтсл, ЛЗ!СЬ ЛЮДII хорошо SHЗJiOMble Тутъ JJдутъ за в . . � 
солпстоnъ та1,iе артnсты Jtoтo wx� в:ь ш1ыхъ м -

прочемъ, 
. . nуолп1,а ва з11отъ �а_зъ не  была n-ь 

стахъ _моа,но слышать то\ьдо iь общеЯ: с ·I; 
t таI{ОМъ эвтуз1астпчесliомъ настроевш, оъ J{акnмъ QТ--

состав·I; хора uлп opr,ec;p 
м а  с i въ восдлась 1,ъ 1,овцерта�1ъ лтальлнде въ .прежде ц яе 

1 а ·  оглашала залу ,nостерщенаЪТhш 1tр1шам11. 
Б ,  11. . 16-го Февраля, тоже въ залt Благородна1·0 coбp�-

l;llЛ, былъ второй 1'ОIЩертъ п·J;вцов� ne:rep.бyprc1tofi 
нтальлаСI{ОЙ оперы. Ва а,r,ппгh оnлть е.то.11л11 вас 
y;i.e слишrtомъ З1Jfщо:у�ыя niэсы. Матупша MQcнna 
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n11дно у�!(Ъ осушдеRа па то, чтобы доnольствовать- разсчетахъ; случллось од11ако ж е  ве т�шъ. Вnро
сн старым·ь . 110, ч.то опа слышала лt,тъ 10 нля 15 •,емrь, во всяномъ случаt нельзл ue со:1uатьсл, что 
тому н,азадъ, пусть тоже с.nушаетъ опа п теперь! И иредпрiлтiе члеиов•ь Фрао_цузскаго общес.тnа от
это д·tлан,т:�, оъ nero ne 1•ол1,ко  птальтrскiе п·.13вцы, нюдь не  заолушnяаетъ оочуnстniл, на�;ъ потом-у, 
но о _ руссюе. угощан. nyблu1ty лосто11нн() слытан- что оно основаво на доnолъво бе:щеl)емоuвоrr ,  -что
щ,1мъ 11 переслыша1111ымъ, J(акъ напр. рома\'lсамн: 61;! ne 01<азатъ 60:11ьше, эксплуа·rацi11 11ублп1,п, та1,'f, 
A;i;r, .нop(J.Jr, д,оро11вчъ, Борид() ,{IO!l боро()уш1.а, Она:1юи- 11 лотому, что uредпр1rн1tмателn многп�щ русс1tпмп 
те ей п ·r . fl. &, каже1Гr,л, 1·ослода пталъ11нцы мог- тысвчэ.мJJ, собравашмп смtло,о рукою съ оос .. !;тите
,аu 61,1 подар11тъ наqъ ч·!;мъ нибудь II ноnевьrtuмъ ле11 11:ооцертовъ, э1·11хъ безирнм·tрnо щедрыхъ 11е
]}J;.дь въ Пe:reJJбyprt поставле)JЬ-f u .11{/Jри"а,щп 11 л<,мановъ, уб.шготвори:�и дале1iО не оъ тali.Ofi сте
I'ер�tу.:r.ан.у.{,ъ. Ну,, чтобы Hl,\<ШJf,,\П гост11м:ь подарить пeFIII т·tхъ бtдаыхъ, въ пользу которыхъ давал ась 
васъ аовос.тъю хоть и:�ъ зтих·ь o nepry,? эт11 благотворителыrые 1tонцерты, щ,оль1tо вwзван-

Па�вма первенства 11�ъ э:rо,\lъ Jtовцерт·в, по 061,ш- ных:ъ rrм11 артпотоnъ. Намъ положительво п::1вtстно, 
новевно, прдяадлежад,а г. Кальцолар.n 1 ,ко·11орый, осо- •1то часть публщн1 отноо·п11ао1, съ негпдпвапiемъ 1,ъ 
беяно а.рiю п.зъ Сев.tмьс1щzа_ ... ��,р1fмые·ща, п·hлъ ыа- этому предпрiлтiю, т'gмъ ве мен·J;е о во удалооь, л 
стерс]{в, за �rто 11 полу•1п4ъ отъ пуолюш боль- Богъ зваетъ, настапетъ лrr J{Ot'дa нпбудь то nремо, 
moii лавровый �t.нок<ь съ бу1,вою J!i. по средпа·h. 1<оrда мnсковсl(ая публ1ша, съ веnбходu�1ънш nъ 

Бо 2-мъ отд·Uлещ� яонцер,:а, 11ослt того, 1\а1,ъ I'. этяхъ сл·-уqанх:ь сдержавностыо п едпводушiемъ, 6у
Е:.�льцол11ря ,nрnn·влъ . любимую публ1шою apiro пзъ детъ даnа'l'Ь отпоръ подобаым:ъ предпрuнn�1ателn.мъ . 
.([юбовщии щщщ1,11,а: «1)na fui·(iva lag1·imaJ1, публпка. тре- Ред . 
�овала.е,д 119n;ropeнin1 во ВМ"f;сто э�юго J'. дальцоларn 
очень xopopro лроп·tл·� арiю 11зъ ./lо111бардовr,. Ооо
бевдыfi эФФ�1,·rъ проnзве,JIЪ въ uefi е1·п трJiллеръ па 
верх1:1 и хъ 1а rr si. иностrлпвьш ТЕАТРЫ. 

Г-;�а Перел,лп  оъ особешrымъ ycatx:oi\'\Ъ ттроа�ла 
apiro 11зъ .(и11дъ�; ГJ'. Авджел1пrп1 Мео tt г-i!,а Оноf)е Н� Итадьнпс1<омъ театр·'в въ Парп;к·Ь, въ o�ept. 
·rр;к_е заслужплп py1,oплec1{aBiJt публию1. JJiapiя 0·11 Pou.t:н.r,1 дебютнрова,ла мододал n·Iшnцa Зetlf:cr,. 

�ретШ ковцертъ nтальлпцев:r, бы,ттъ 18 Феврали �'с.пtхъ л.ерваго ел дебюта былъ такъ удачевъ, что nc.t 
въ, :во.111:tщо�ъ театр·t. Говорпть объ немъ нече1;0: р'lппптелы{о uредс1"азыватотъ юной пЪвrщ·J;, то;1ы,о что 
все шлq_, !iа:къ ц въ первые два Jtоицерта. Ита.п:1ан" цачnна.ющей свое артпстп'Ческое поттрr1щ�, блестящую 
цы тацще хорошо п-J,лп) ni,cы та1оr,е был1т слыщаи- будуще:остъ. Оъ замtчателъвыыъ муз1�шальвы�1ъ да
ИЫJ.I rr лереслыmавныJJ, J'. I{альцолар11 т�1ю1,ь npднeclllJ роnавiемъ, 3ettecъ соед1Гнлетъ въ себf, все пеобх.о
бодрШОЙ лавровый n:hнoI(Ъ с.ъ будвою J; по среди- Jtю1oe дм1 сцепы. До лтор:зго акта Зеt!ссъ кaiia· 
11·{; (да еще не  одпnъ, а дnа _в·lш1,а) ;;i .г-n(амъ Пе- ласъ не бoJJ·be , J{ЗК'Ь в.еопы·гв-оfi f{eбro•raвгкofi J ЯСI, 
р.еллп п Оворе бьrлп ПО/.\·Иесены б.у1,е·.р,1J по в·hдь -въ вачивая со nгораго д·tйствiн, "Когда noлnenie п po
JJЪ .Мос1<в·I; 1,o?Jy не nоднося.тъ в·Iщк.овъ п б.у.�t�товъ·? бость ел совершеnпо прош.ш , ?На съум:!;лд до1,а
Поэтому рнп·вепрем·I;впо u, должnы был1t потерять ц·Ь- зnть nубшшt, что .вовсе не иуждае•1·011 въ cuиcxo;1,
ny 8_,!lд ар·rистоnъ. Teti'rpъ былъ совершевво полояъ, денirт. Превосхо.дпо псnолвепна.11 е10 арiл nыа11ала 
даже, лом н�до,с-r,а·rку м·I;ст·ь, былп noc'raвJ1e11ы T'J)1f т�шiл rром.кiн ру1(оnлсс1tавiя, что, въ ород()л_я;еuiо 
ряда �,реселъ, въ орR,еотр·в, 1,оторыл тоя,е 6.ылп н:J,сдолькпхъ мпвутъ, 3еi!.ссъ прпнуждеuа б1,Jда толъ
р асп,ро;r,ащ,J . ЛубдnRа въ этомъ Jiонцерт·I; очеВ:Ъ ща- ко рас�<лавnnатьсл. I\ъ J,01щу nред<:таnлевiл дебю
ловч�ась дit сял:ъный .въ:1•еръ1 Jioтopыfi �одп.,пъ по TдB'l)Ji.t nоднессао 61,1ло в·)нжолт,1tо буке·говъ. Вт. 
сцен·� и по зал·t . з;�·омъ спекrанлt прнюн1али таю(tе у•1астiе: тен(JJJЪ 

C-i. Нrшолnпп II баритоnъ Дель Оед11. 
На этомъ�же театр-J, недавnо nостаnлена в·r1 nep-

, выfi разъ опера .Zе01юра , облзаш.1ан с11011мъ усu'1-11 

Отвос11тельцал холодность публп1<rт 1,ъ1,онцертая- х:.омъ преомуществевпо прuмадонн·t Вnт�л1 1, съ боль
т.а.,h.lъ. ,въ дв,ухъ uп, цервыхъ 1,онцертах·ь, о которой ши�1ъ 11скусстnо�1ъ n 0;1,уrnевленiемъ нcnoлu1tвшoit 
гов_орnтъ нашъ с.отруднп1,ъ,для васъ весовс·l;мъ понят- rлоnную роль. Очень xopoщrr былн та �оке: тоноръ 
на. ;Iто МОJ'ЛО быть nрпчnной этой холодаqстп? I'ioп- ФраСI'iDЯП лъ ролн влrобленпаго J3влнелы1а 11  Ока
церп� этпJ 110 вид111'1оr.1у, совм:вщалд въ ceuJ, nc·J; дан- лесъ nъ небольшой вuрочемъ ролп Стрел11тца. Dъ 
пы1r длл усп·I;ха. Есл11 ;1ie посtтптелu, отда�аясъ удо- 'Грубаоур11, на дняхъ дебютпроnалъ довольпо уда•r
nольствi�о, пе иогJШ въ тоже nреъщ о:гдtлатьсл отъ по барптоuъ Вержв. Партiх гр::�Фа JJ:yoa вполп·f> цо 
111ысло, что это удовольствiе стоnтъ пмъ c.;r,uuщo,ur, его средствамъ. 
1i c .. iuuu.o.;i,т, оериго, то n·вдь nъ этомъ 1,руго��ъ nuдo- Адмпапстрацi,r Опернаго театра д'kятельuо зn1111-
ваты опu самп 1r должпы был11 бы пешпь толы'iо ва маетен репетттцiлмп_ повах·о бале·га no.iiµcбliыi1 щт
сампхъ оебл, а отшоль не па артнстоnъ. ДЬliствп- ::Jpaкr,. Де1н>рацiu1 машины ll 1iОС'1·ю;щ"1 1 судя по от
тел�воi ц:J;пы па м·I;ста назначены былп безразсудно зывамъ газетъ, до.1111шы нрш.1естu nъ вос·rоргъ :�рн
о_громныв; но в·.Ьдь .nольнему воля была uлат11ть это телеtt. Постано.в1tа этого балета стоитъ 01н>.110 ста 
ц-lн1ы: щш·rо BJJJ{oro ве невол�rлъ. Ыы, nпрочемъ, тысяqъ Фран.ковъ. Д.1111 ncцoлueвi,r Во.щ1ебнат нрtt
дуыалu, даще 6ыл11 почтu ув·:ЬрепЪI, что руссдiс ру- :зрака в-арочво а1rгалшрова11а пта.ilы1вс1{а11 та1що�1 -
бл.11 тспе.рь не  uойдутъ съ преi1шею лег1(остыо изъ щnда Ровтл, отличающа11.Сл nеобьншовеопоrо быс11ро
несовq·.вмъ туго набuтыхъ 1\армановъ u что nред- тою rшрузтоn� � за�гlрщтел�ноrо �11м�чec1i0IQ Щ'·· 
upnonмaтe.1111 на этотъ разъ 011111бутс,! въ свопхъ рою.  



На театр·I> Фра1Щузсдоft Комедiн пресловута11 тв: псилючятелъво 11мъ сnойственвою . живостью 
niэca Гси,рiвтта Марвшп.�ь, не смотря• на 1н1лыtую д.лл nодобвmх'Б эФе�!ернюхъ лро.�rз1&едев1й _; '·� _ _  прп 
JIОддер;нr.у ваемпы�ъ 1,ла1{еро.в:ь, вол'lщстniе Ф.ор.: :эq1омъ то�ы,о •услоn1:п ·nуотыл Фра�цу{Jсюлl шэс'ы 
мальпыхъ заявлепiit мпоrяхъ nа,к1н11хъ ЛJJЦЪ, н1шо- могутъ еще произnод1tть !!IПечат"if·J;1не 'На и1l;кото
µец•ь сuята съ аФ11ши. рьrхъ не-раsборчпnыхъ зрuтелей. ::Волшебнал niэ.ca 

Въ театрш l\омuчесI(ОЙ Олеры о:ь уrэюtхюмъ бы- Дереве1tс1>ая �а»ь1 поста.вленпан на театр·}, « Galler1es 
зrа nозоб1:1оn,1Iепа опера Пoc.tami-·iщa: Главвуrо 1f.>О•ль Saint-Elнbett» rrерестаетъ д·fiл.а:гь оборы ; е-е 11ъ ско'
Геnрiэ1Г.ты весьма уда,mо· 11сполвпла 111lвпца Кабель. р0мъ времени замtнuтъ такъ называемое l'одовое 
Оряrннал,ьпая, • по своей: иrpпnoit :весе.�tостд, napтin обо,3,рrы,iе I нll поетаН'овку, 1ioтoparo израсхо:l{О"Ваilо' 
Ееnеднкта, :искусно nосnроnзведе.ннал I{апу лемъ, вь1з- OI(OJIO ·co�e>I(a тысячъ Фраю�овъ. Въ этой1 Фа�тас·r11,ваяа громкiн румплес1tавiн. Особевво мяоРо:чпсэ�<?и- ческой п1эс� осм·tив-аетсл современаое паrrравлешо 
лу,rо лублrшу приn.11е1tае-тъ въ теа:rръ Компческоfi общес'!'ва, особенно въ ЯQЙ достается >tiеящпвамъ
Олеры Путешеотвiе1 по !ftщiaю. 'l'епоръ М:онтобрп, вигплnст1,а�rъ л увде1.ающr1мс,r кавалерамъ. Не за
соnершевно опраnпвmясь отъ своей болtзни, ув:ле- 6ы11·ьr та'Iо1н�. гр·вш1ш 1п c'raparo поколtнiл. Цiэска 
1<ае:гъ в-с1l!$Ъ своnмъ звуЧ<пы�rъ 11 олмпатпчвым11 го:п:о- э11а недавно проч:<г-е-иа 6ыла актерамъ въ те-атральJ 
СО�lЪ . V fJOMЪ ФОЙ6 /}1 СВОИМ•Ъ JмеТЮJМ'Ь ОСТроумiеМЪ 1tbl3BЭ.'Лi 

На. Лирnчес1.:iй театръ анг.ажпровава талаптлnва,л со стороны 11хъ гроьшiл одобревiа. ' " 
л'в1нща Освтъ-Урбелъ дл,r главной партiп 11ъ onep13 На В·ввскомъ театр·!; ,nользуетсн усп'tхом'Ъ ясто'
Эрвеста Ре..йе Статуя. Па двяхъ и.а этомъ теа-тр·I; р'пчос1,ал драi11а n•ь четыре�ъ д·Ыtствiях:ъ п m'е'сти 
цредпоJ1агаюr·ь дать оперу .4биооес1,а1, 1,евп,ста. :Fоль 1�артина'Х1'ь 1 1Ивс1tаdt'nшм i.gpo.il.eoa. Глаnпы.мъ дific:rny
Зroлeйюr передана отъ п•tвnцы Бартr,, вс.11·J3дствiо ел 10щиъfъ лицомъ въ вe.li: nыс1·авлена Ioaвna II>рая.цу�
ссоры съ дnре1tторомъJ прпмадовнt Корва.ю, а Се- ока1J, дочь Людовика XI, отлпчавшалсл замtчатель
лпма будетъ исполн.ать 1J!fom1coci. вшми умстnен,вымп спос"°бвоотлмu и Фпзич:ескя�IП 

Дпре1поръ r:!'ea'rpa Одеонъ, по 1:1едостат1,у но- н-едостатна�ш. ·она 1 бы:nа мала рост<nf'Ь и rорба
восте!!, uэдумалъ возобпо1шть старую, долго по1tоnв- та 1 отецъ в е  любллъ ел и, uротивъ ел волп1 вы
шутосл въ библiотен·в мелодраму Цыгапс"ап :ноизт,. да,tъ ее за герцога Орле-анс1,аго , когда eti бы,ло 
Онъ равсчитываетъ, 11то эта пiэса, при yчac·risi' :мо- дв'l;вадцqть то:пы,о• л·t':rъ. ГощьАмавъ , авторъ этой 
лолепышхъ ат,тр11еъ: Розы ВотоRъ, Мелани·, Кла'р.ш драмы, ж,rвы�ш 1<.рас"ами обрпеоnа:11ъ бf!дстnепяое 
п !1iлод1шш: Дюбуа, парочно длн ,нея имъ апгюю1р10- uоложевiе безобразной nрияце�ы 1 ,которую мужъ 
11авныхъ1 будетъ д·J;лать хорошiе сбор'ы. Артнс1'1,п не• могъ терп·J;ть , тщательно cr,pъrnaл свое ' ьтвра
зтн, иак'L rоворлтъ , отличаютсл преимущественно щet1°ie въ nрnсутствi11 кероля. Особеяво удач-
1,расивото нарушпостыо, въ ущербъ ntъ д'рамат11ч.е- на ецева, "Когда герцогъ любез1шчаетъ съ cnoe'ro су
скому та.�rант:у! Оп·!I, вnроt1е�1·ь, c·r, боJrьшпмъ усu·в- пругою. По,дъ nрIJтворвыми нt;�шостлми зам:Ьтва. 
хомъ подвuзал.ясъ на пр()винцiальвы:хъ сцев:ахъ, прп- затае_,9наJ11 зшоба ; отрывистыл слова , .которыя опъ 
вле1,ая въ ·rеатръ тоnпы по1,лоннпковъ своей нра- 1ТЕJ0'11зносвтъ въ полголоса, даютъ поплт.s зрителю 
соты, мrо неваnлотL, которап 11а1{опuлась в·ь его гру.1нr. 

Па сцен:в. театра « de la Gaite'1 IiJГJTЪ репет1щЬl Ролъ ге·р.цо1·а nре1фасно ·nспо:пнлется аr,тером·Ь' Врув
поnой драмы О'Р1дёiга Ma!ie ГусаJ:,7, 1иь ;вezлu'lmt1: сомrь, б<Jiа.годарл таланту котораго мноri'е ве;fостаi·
Пiэса эта состоптъ :изъ nятn д·hйствii:1: ,r эппло1·а, ю1 пiэоы•• ус1tольsаютъ отъ публn1оr. Но r.паnаою 
иот()рыit ·голыtо еще штшется автором•ь. Парпже1,iя виповнвцето ycu,J,xa зтой драмы МОйiетъ назnатьсл 
газеты nос·rара.1шсь распустить о>"i1овам'D произве- молода.а• щраматичес1(ан а1прпса F.ер�пхъ� т·пшfч1Jо 
депiп М�н,е таиiе nшrодпые олухн, что' усп·'!';:хъ его, передавUiал' лпчвость nесчаствоii терцогивn. 'Иtжус
по 1,райвей мtp·I� для uервы:х:ъ npeдc·ranл.erriй1 обез- вб :з�агрuмировавrопсв , ова съумtла nрп.!l;ать в�
печевъ . l'лавную ро.nъ гусара будётъ nсriолвлть обыквовепяу10 спмпатnчt1ость уродлп'вой героив;J;. 
neтepбyprc1,iit зюшомецъ Вертоиъ, а дочь маркизы Сцева1 въ которой она со слезамп ва глазахъ в съ 
(uервал .шенс1,ая роль), no пастолтелы1ымъ требова- отчапквымъ nоплемъ соглашается на предлагаемый 
вiлмъ саиого аnтора1 отдана Лit Фе:nи'ксъ. ел му,1,е�1ъ разводъ, пропзnодитъ потрлсающее впе-

Въ БрюсселJ,, na fiорол�вскомъ театр·t� <<de !а Mon- чатл'13нiе на :tрителей. Сама 1uo себ'h пiзса пе 
naie,,1 nоэобвовлеllа oпepe'l".rll Свадьба JRauemmы, съ пм·I�етъ вrrrtaIOJ�'Ь лятературныхъ достоnвств'ь 1 
уча·0тiемъ rrtвлцы Мар11мопъ, обладающей свъжnмъ въ ней много прпдума-янаrо c'If разсчето:uъ 11а ЭФ
и обрабо11апnымЪ' голосомъ. 0ритn 1JальВЪ1е мотивы Фе!tтъ. Иромt этпхъ двухъ л11'1'uостей1 BC'k прочiл 
:главной napтirr этоfi оперъr ттрои�вели весьма npi- ро;1'п слабо очерчены. .Кром·J, того, пiэса страдаетъ 
ятное впечатл:·I;вiе в а  nyблnr,y. :Иарпмонъ съум·J;ла болъшоrо растяt1утостыо; ncтopnqe�Iiaгo nъ вей с:!Iпш
Dыи11эатъ nъ роли .ЖавеТ'l'Ы uеобыr{ноnевную жп- 1tомъ мало, а в'tиоторые эпnз·оды совершенно вымъr
nость п эта новая: роль была по.1шымъ трiумФомъ шлев:ы п оротunор'J;чатъ пс'!'ор'iи. 
талаитлnвой пtвицы. Партiю Жана удач110 пспол- На сцевt Бертшстtаrо драматн'!ес.каго театра ве-
1н1лъ тенор•ь · Мtтье. Въ nосл·11диемъ aR1".h М!!рnмонъ даnво поставлена новая пятпактная драма Эдуарда 
и Мояье былu .вызваны по  вiJiсколъку разъ. Тпmа у·влоающая 1,a.i,e.ii,<t. Въ niэct этоi· 8.l!11оръ вы-

На другомъ Врюсоельскомъ театр'h «du Parc» no ... водnтъ б•I;дотвевпое по.11ожевiе женщины, 11отратпв� 
ставлена (lOnaн niэoa Сарду Ce.:uei,ctnвo· 1:lенуатоновr,, шей всrо свою шпзвь на искусс11106 вра.вuтьсл в за
uаяtлав'IП·ал шуму въПарнж·Е и веповравв'nm'аясл брюс- вле1,ать неnре!tрасвыD' полъ. Героnuл дpa'мfil 11влле·r
сельской nyбJJ�к1'1!. Heyc11·hx.y Roмeдi1J много спо· ся .въ nер�ыхъ двухъ дtйотniлх:ъ 1фасивой ,�.епщп
собствовалп_ и оамп • псп,олвnтелп. ТольI<о од- вой1 хо·rл п1 яе первой уже мозrо.i{остп. То.!iпа uо
н11 парнжс1i111 актрисы обдадаrотъ особевяою, Ф>'1- roroп1rи1(onъ окружаетъ ее всеnозмоit:вымк удоволъ-

1 • 



ствiямп; nъ чаду pa�ctoинott жnзвп, иеп1зивы�шал nи
,
'll{Ыnаютъ перваfо, осу;!(д�я uосл·Ьдвюю. Тутъ, разу

къ kакимъ серьезвымъ завптiлмъ1 она толъ-ко в 7ty- мtе:rся, пеобходптсл бе.�ъ �·iшотор.ыч, nатлву;rо
�аетъ, I<ЗI<Ъ �ы повеселtе убпть Dремл, бросаетъ стей, RОторwл ве въ по.qь:-�у пi�сы. По проnеденв.ымъ 
безъ счета золото, ле1·ко ей доотавшеесл, в11с1tоль- автороыъ nдеямъ, все ка;rат@л поз�олптедьвымъ 
ко не помышлял о буд-ущемъ; но 'это будущее ско- мужь�мъ, I<а1,ъ �у�то семеJi�ык отвошенiл не  одп
ро даетъ ей почувствовать себ�. Съ третьлго акта ва. ково стнадаrотъ отъ пэдев111 :мужа 11 .щ�1iЫ. Подоб
красота моцвой 1,ам�л1п начнваетъ постепепао увп- ва11 niзaa .ве ио1·ла не понР.аввться цу,б'лю�t, болъ
��ть1 ув.цекательнал любезвос.ть поJI,11;-Ьльвой l{pac11- ш11вство 1.;oтopoft составллrотъ мущ11пы. До окоut(а
вйц,41 ,с1·а1Jбвnтсл прп·горвою � 01,p1y:sa_вrua11 толпа вiп предотавдевiл, авторъ бы_лъ nы:Jванъ тplt pasa, 
зам'fiтно р·Ущ·tетъ о'�,оло своего бывшаго идола. Тутъ Въ Mroвfeн-'t. ц·Ьлаетъ больш1е сборы трех.ъ1ш:rная 
просыпаrотсл уrрызевiл сов·встu 11 страшная tJnщeтa r,омедiя 11е11зв·hстваго автора БеJнаliдаа,щыя ,1р�сту11· 
представляется ловкой nвтрIIгавткt со 11сtм11 свопми .ie1iiл. Въ' этой ocтpoyмttofi njэct 1·л�ввым7: дМlствуrо
ушасвымп пос.J1.tдствi11ми. Подавлеввал нравствеввым11 щнмъ лицемъ .выставлепъ ,свiтс101t Фр3�втъ1 до'J;о
п Фuзпчеокпми страдавiлм1т, -устарtвшал 1,аме.а:iл ве- ры.й ловко втпраетс! во всt дома, гц·t только ес!ь 
село ко1,етнr�чаеll'ъ съ вемкогпмсалзъуц·.tл·.tвшпхъ cno- хоть 1\аl(ал нuбудь пожива цлл ero сдадостр�ст�л. 
пхъ обожателей, проливал ваедпп1} об11лы1ыл слезы. Заца-вшnсь ·мысл,ыо; \то ж�зпь дана tJ.еловt,ку для 
Тут.ъ nо.цnертываетдл е,11 одвпъ богатый стар11чоr<ъ, о,нвnхъ только ааслаmдевШ, овъ ве�д-1; пnonoвtдJBT'I/ 
за 1,отоР,;1.rо она уд-вщrлетсн ка1,ъ утопа1ощiй за C,iOII идеrr, обольщал молодыхъ шевщ11н"1о 11 веоп:ыт· 
соло1110в1tу. dтАрiшъ I этотъ, от

1
ецъ семе;!iства, увле- н�х·� дtвуше1п. Haд·hлe11n1 ьrit отъ прп�о1tы всt�ш 

че�rный ел ласками, готовъ -nсtмъ пожертво"вать длл ,ус.ловi11м11 �лл привлечеиiл 'къ себt nр�1ф'асваrо пр
нел, съ одвпмъ то,1ы,о услов1еыъ J чтобы она павсег- ла, опъ прnхо�птъ 1,ъ тому за�,люченно, что прав
да от1,азалась отъ rtpei!Ulлro образа ж1t�нп. Hayqe!f- ствепаость вс1i'хъ вообще же.вщпнъ под.пежпт-р со
вал опы11омъ, она 1н1Jяп·е'f(;Н попо.лнпть его жedlaнie. м11'11вiю 11 что ec,q11 JJ есть непспорqенаыл uai;ypъr , 
Ц·t.rrы.й юtтъ прох10ди11ъ uрц еовер.шевно другой об- то потому только, что оя·.h нп разу не подJJе,рr:;hл�1?ь 
ставовк·fii стар1tчо1,ъ ничего не жал·hетъ длл полва- соблазн-у . Неожиданный �л.учй: даеt1,,; я1нt'он,щъ �о
го комФорта любпмаr0 имъ существа. Но скоро су- чу-nствовать е�у встЬ велiп'остъ ег� тев)(�вцiи. Овъ 
ществу этому над-{)'В'даетъ по1,ой1н1it п еовершевво зва1<011птс11 съ жено1б q�вor,q 611рова1 пользующеюсл 
обе!ше1Jевн1.rя mязнъ� Исnорченвал ватуiра , l'6ро,11ни везапя�вянпо1Ь репут1щ,tей1 и деР,жиrъ п�р,� с� сво, 
требуетъ друrпхъ, б0л·I,е сяльныхъ ощущев1ii"·. Борь- 11ми ор1лтелямв, что поб·J;дп1'Ъ Hfqpиc�ynвyro, �раса
ба между долгомъ, добровольно яало11,еввымъ па вnцу. Дtйотвn1•елъво, l(pac1J,n1щ� эrа, при��ман его 
себя, .n соб1азв�мъ разврата разрtmаетсл nъ польз-у ухажпв-анiл за 11ст11вuУ,I0 любовь, у�лека0ется пмъ,1 
посл·Ц1,алго п герощщ 91\чяч.�тельво глрнет1:, дп.ве- но, 1,а1,ъ строго вравствещ1ан женщ11п�1 ни . за 
ДЛ д9 бtдствевнаrо ,ЦОЛО?fеЯ,lЛ СВОСГО ПОКро.nителл ЧТО не ХОЧСТЪ орестуuвть за пред·hЛЬf увде•JеНlл 'll 
со 1р�tмъ ero се�ейетвомf. Гла..вцал пдел автора- оста0-тся вtрвото свqем-у мужу. Xa{Jal)tepъ э:ой. си�; 
пр.едставnтJ, ��о, тл.rот·вющее, вадъ. общестnqмъ отъ патичвой ло'fвостrr .мастер�1<п оуерченъ эвто�омъ. 
п.отерооныхъ жевщивrь1-ведурцэi во вtц9торwл ме- ВщобJf�вкал молодал J1.,евщпва, паходл ce6t одравда
J):ОJ.{раматn�ес1йл nодробност1J вредлтъ обще}l!у '1пе- uje въ своем} вевольвомъ ч-увст'в·h ,  ве мо'ж

1етъ согла
ч!(тл·J;нiю Пi�С,Ы. ' СПJ:ЬСЛ ОЪ ФЗЛЬШ\1ВЩfИ ДО.ВОД8Мlf л10'6,дма('О e.IO �eJIO-

,Дpyrц 1,\рама, дающ111сл ва . томъ-;rtе т�атрt 1.1. в·�1,а,, доказывал пхъ несостолтел..ьн�сть. , Наст<i1tчн
съ ·�·Jiм1>-"Же поч.т.п цаправл,еniемъ, rqpa�дo гду6же .выл требовавiл свt:rс11аго ловеласа подъ l\Овецъ 
:еазр,аботыва.ет;ь вопросъ щiд,ff.,QЙ. э.iiancш!rщiu жен- охлаждаIОТ'1> e)I лщбовъ .я она твердо р·hшаетсл пре
щинъ. Лi;ica этэ, прпщ.длежитъ перу молодаl'О дра- рвать вс.t срqшепiя съ _пnмъ. Убtдпвш11сь въ яеос
матурга Г,ау1ла <l?о11ъ-Флшщера II нощпъ довольно поват�.11ьпост11 своей тeopin, воло10Jта, въ первый 
�ри.rпна1ь. пр@1 пазванiе: Ха.щ�,свот,, Ilодъ этпмъ 11мо-1 разъ 11oтepll.'ikшiйt поращевiе, р'J\шае:rсн, яа уд,асное 
яем� вывод11то,1:1 на_ fЦJII� безнравствев�ал жевщ,1- цреступленiе. Онъ обмавомъ увозитъ свою жертву 
па1 прикрЪJ"Вэ.tощалсд- .c.в9u;\f1, высокт:rмъ uoлoJlieвi�мъ 11 васпльво обезчещJ1ваетъ ее, Б 1;дпал жепщnва ве 
въ ов'l;тt. Это та-11.,е r.а.мелiя, во ве заю1еймевнал no- може'l'Ъ перевесr11 о.воеrо падсвiл п ве р·�mается от� 
зоромъ, она привослтъ песраввеuно болtе .вреда н.рытъс,1 -:.1ужу I беsъ ума в.1поблепвому въ нее .. 
средt, въ которой: вращаетсл. Она так·ь nс1,усво Працс'l'Вевоыя терзавiл вn. две,'IIЪ, 1111 ночью ве даютъ 
ведетъ Jrнтрпгn, завл_е1,ап веоnыт.вы.хъ тouomett, что ей nокон и ова .вuадаетъ въ пом·вшательство. а нe
i!c•k СЧ11таютъ ее обра3цомъ правствевuос·rr1. Въ 'roдR.t,i остается безна11азапвы»ъ . Оiэса эта лро.изве
ко'вцt только масr,а" спадае_1"ь с·ь оел п, разоблачеп· ла ва лублu1,у та1,ое с11лвное nттечатл·J,вiе, что, при 
�ав, omi предстаnляетсл зрптелн) во вceti своей цн- послtдаемъ 11ыходt ат,тера, 11сполп.явшаго роль ло
впче01{оii отврат1rrелъпост1r. Авторъ 11,е.палъ аоказа1'т. веласа, вен зала оrласпла'сь громl{ЯМn свпЬтkамп 11 
въ _своей ni::ict, что ' юнн1щнэ воспптапiе, 111шакое, заключителъвы11 его 11uвологъ сопрово.шдался шп
�аже самое. блестящее положевiе в'Б обществ:[; пе 1,апьемъ. Публrша не хотtла отд·tлnтr. а:1,тера отъ 
въ состолвш скрыть uспорqенности патурьт, 11спор- представллемаго 1J�1ъ лица. 
ч�ппостJr, лвл,1rощейсл слtдствiемъ .1oжuaro пов1J1а:11- На Леt!nц11гс1{омъ ireaтpt двt ведавво поставлепвыл 
ВIЛ с'nобод:ы я незав•с}fмостп. Въ niэc ·t затронут�.� мелодрамы: По3д11ее pac1taя1,it, въ четырехъ дtйствi
та.к.же семейвыл отво1uеяiл, прихолящiл въ совер- лхъ, и JJ/usoauнъ, въ пятп дtйствiяrь, пе я�1tлп боль
шенны.й упадок-. отъ желанiв: ыа·rерей пользоватъсл шаrо ycn·I;xa. Пос.nt.п.вл.а пi11са, впрочемъ, написав.а до
одпваковыми правами съ ыужьл.ю,. Параллель :ме- .вольно у мв.о . Гдаввымъ дtйству�ощвмъ лnцо.мъ ев 
жду безправс•rвеввостыо мужа и meBfiI такъ рt:шо 1ншъ даетъ зам·J,тпть n .самое пазвавiе нiэсы, выстав
выставлева авторомъ., '!ТО зрвте.ш невольно оправ- ленъ чедов·lшъ1 невавидлщiit жевщп-въ. Овъ отъ ду-
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Шlf nрезnр·аетъ пхъ, I(ar;:ь q)'Щtства ела.был, безха-1 Въ Ад1стсрдам·И знаме ни.тою драматА'!�Сl,ОЮ а1,тр11-
ра1{терnып:, ·а/соособвмл 011 1,ъ i�11t1,oй cepteauol:[

l

coю Рнсто·р11 ю1uо было и·t;Ько���-о �редставленЩ 
дt11телы1ос·.гr1. В,сн

_

ж
.
11k

. 

rrъ этого э1,(·
.ц

е 11тр11чиаrо чело· 1,от

.

оrыл

. 

соnроn�оацалнсь r.

.

1вorrш11 оnацшм11 В'!> nоль
.о�)пш СО'сред-о\iо Ч'ела ВЪ 11СМЪ С{1�1Q,,\1'Ь; 9.I:i\ ЛСН'i�Сl,П зу та.n а11тлпnо1J Э[JTIICTl,t. J3•.r, nр,оЩаЛЬПЫЙ . СВОЙ 
старае_тс11 11збtгать жеi1с),аго' обще{;тна', uo п()ло в6� 1.:.rieitтat(ЛЬ опа играла въ дра.м·t В11 1,т'ора Гюго 
влечеюе 1берс1•ъ лореn'1'с'Ъ вад·ь его анпrпатiеii 1<ъ An�ce"io, о·ь сцеп·Ь сомпамбул11змh Леди Макбетъ 11 
,1idD'1ЦfJHa1\1ъ . Встр1tтu1и:/ У, <1дно1·0 своего з�r11ощ.го пр()де�,}аД11;1·1 11роnала стt1�орор·ен i_� Ламарт11 на . . Ей 
ум11,ую, обраsоnашrую д·tоуш"у, 1,tтора11 трудал111 пo;iн�\;euw был11 браслетъ, серьг�� и Ф�рмуаръ, о,съ�
с111111ш1 noю1erн1tunaeт·.ь осе ce1\1 etlcт&\o, оп·J, щ1ч.11 1щетъ щш11 1,;е брп1ллi11ЕI'l'ам11 тr лавровый в·ьнокъ с·ь н·ьс�<о'д'Ь-
мпрuться ОЪ CBO!JM'ii 1\JЩf\J l,J,MJI npai·n�III П дiJa1e у'нле- !IU1MJ1 бyi{era:\JП .  l • 

1,а·ьтсл до 'тоrо, .J:то' t!f>11:1uaeтc11 д·tвушкв въ 'cмeti 1 "' к. ГI. 
,,Jб n' .i ,,, т . 3:1v вн, лt'едлаr�(я ell I' JJIY TI с�рдце. 1Io J',IО .'IОДЭЛ·д·в-

nуш1,а 01''1,азkаает\:л бЫТЪ его жепою' U()TOMV '!ТО 
она д'а11.а' 'i-.,<5tm�пie cвci\,iy пni"c·1:apt.;0�1y'.oт�y в �.1 DТt � ff\ Th. 
:ia <ОТО i· � 1 ... t: <1 ' б 1 � • ., (С ш ш � w� 
. 1 ; .,е .�ыхо411ть �а.,\l;жъ1 по11�,QЛJ, уд,етъ а,fВ'Ь. 
!Itша1п�· Iiро'сьбы Jl yв·bf/efiJI ув.riе 11шаrосл м11аоrпв'а 
n'e М,:,)'у�·ь 'п:i�i'rfn11ть ел твс:1,iдЯl'О 0 p'ъme.'uik Б. е'очэ:ст- Но.вал пiэса А.. н. Островtкаrо: JlyitШИ, uойдетъ 
нlл 1i16бовъ о'р.�1гввала д·�лаr.тсл rдла пеJ·о• nь.i'т1t ;f1r;. tla мо'сl'r,ойскоu сцев·t вс1н,р·Ь п-о �тrtрытiп театровъ 
Ч·rб6ЬJ 1-p4�i·t%т1. <;.е�л ' опъ ... с:ь о·rчащ\i.11 пр'и-· пос�:� dвiJ'·1·o'tl . 1 . .• 1 . ' � 1, 1 i{ • ,, 1 • 1 1 .) т шшастск DQ.J1oч11TJ,.CJI :1.а друт1.1,,н! жен'Щпrrамu, во, о J j " tl ,D . .. ,.,..J, .. . ' '  11qтn1:1ное чувство пе даетъ емv nо1"он. �r�пв<:тnевв'�'> ,; с 1 ,,;1 - -;: ,J. , •tь iv.. 61 ч . .t· , ·, 11. 1 Мы cльнuftlлl:f 'lто niэc� Л. Л. Мел Пс�.оаитлшщ, ве.цо татокъ сценпчпостп ылъ глав ною r1ри'чиuою · ' 

' 117 • t�' N •.101:). 1!! u''' 11 "} , ·, u до с11х� поръ не нроrrускавшанс1r яд .сце1.аv> вако ... пе  vc-n·вxa это11 111зсы ваппсапnQ.й прекuаснымъ pai!- , ,о- • •11 

rdСо·рнш�Jъ 1�13Э:·J�!i,�' 11 ;ra1 , • , '1'. � 1 � !JfЩЪ раз;р.·Iнnена �ъ .лредсfI'RВд"еано. 
М ;r ,,,,, 1:Ht d\::)r:r.. 1 i;w•  1'. •J .11 ; · , о . • , ',d . , • .1;.1,а 11р�:щен-с1{ОМЪ теа,',

1
/t приnлА1iае·rъ м!lоrоч11-.. • ? , :,,,� э� ,yr( ,�. J r � r, (" r � . н n слеnвую,пу,,олn 1,у дDа�1а . епр1Jха IUsy1111>epu. r.nuнa- n,.. o"'yi•;vщ·1 ;; сезоа·• F!a ;,,,001rQBC1Ч'>lr сцеп·h пред-(j ,r '"'' ,ц tr" н:1 " Н' 1) • 1 1> Т' 1 ''- Ю.11 !  'V .,. , �·U ,., .. � .,rqi1 ' ��Jfe11?:
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с}вевпых1', U'f?f-/двп1Ьlµъ, .J(O'ro'p'�i}1°i'1. ,feнyэзuii '!'6- �ьiше'лъ щ1r,1ь·i1't' тtм,р �<(�ба'рщо;а cёpбt:m'r.r.'Б 11-п.-сщf!� 
·.1··!'3лrr П9'1'l'!JTL дороfаго 'гос·г'1i .1f1dдов1J 1�ъ' ,i нстl'>Ч>'- IЗ. ·с. 1raпaд:m;ttita, _r)eдa1п11p(1oaп-rr r,1fl по 1,оtiвымъ На-
' ' • r V Г, • {f ) J" • • f (1 t ' �� t t • в.:,. ('_ ' тплт. зам·!чате)11,11у10 кpacanrщJ 1 ()�1acc11 r1y Сл1r- раджпчем'Б; и nз.1,ай.вь'J::i:t ведаоl!Q въ JJBt его ва-
полv-, J?eвy fl<rдrfbro з1Ia;r1Jaifo -вел�иош11 �� 1

вЯ10б�f{�1 ол·�;t11111Ш\IИ.  Этотъ то1'1ъ l'lfi. ч·Ьмъ ВlЭ отлu,1аетсй отъ 
ВЪ ir_e_ { Та; DЪ СВОЮ '!о�е"едь, не' JII;ГЛ!\ ()'стJТЪСЛ. первЫХ'Ь 'f�TblpCXЪ 'J'Oi\)OB'Ъ T'fiXЪ' п(8 '[\•'/,cue1\', Ш!ДаU-
- � 1 n • , 't • !  Р U.'1 � Г'J. 2. ,, , i1a .. ' 

- П t' fi . 
-r '-' 1--;' pan1101tyru�or? нъ 1'6рdА'Ф; н·о лruuoiн, ел не быда 1:1�..1-хъ самп�1ъ Карnl(;к11че'М'L . я ы 1'0\\1т. с'о1;тоt1 1'·ь 

np�cтyniI,010. 1f{J}щшi1r 1trрЬсь1б� 1i 06t1цauiя 1(Ьро;1J.1'f в3ъ' ' ЗЬ печатпы:хъ лпстоnъ. Въ неъ1ъ н�q'ечата'На 
ие въ coc·toJJ.�}fr были поко.,ннfnть супру;rа:С'l,н'х ора.1т черnогпрца О. :Ы атаноnnqа- coч1нienie совер-
09лза1п1остей" СrtrrkоJПJ. Любою, э1·о n  ';1;е11щпв.ы бw- шенао ор11гпnалъnое '11 'Ь M);>бc1{ofi лnтер'атур·l;1 о ю>
ла ЧIJC'l'O пдe1aлr,flaJJ; разстаоалсt СЪ J,6р6лем•ь ОНН •r'opbi\!'Ь :f:iарадаШ'!Ъ OT_ЗtID

_ 
:.thrt'c'JТ� l<al{Ъ О 'тnуД'l; ВЪ 

u • � 1 �- ' · . •r ,.; CiJ � i ·F 

прос.1!л�1 
1,аJ,Ъ 111U,)(}СТИ, позввяешл лазыватьсn ua� высшей степенn зам·вчn1·е.л1,11оi\J . .:}а uстшщо-варод-

• .«010 ег(} сердl{а П 'g•(, ()'1'01,!Ъ Oj!l!O�IЪ tlaX.()ДJJЛa В Се 1iыfi МОТПОЪ 'll'Ь З1'0Й д]аМ'l, рj�МТСЯ' ДОСТаТО�ВО Т9 
,. . тr \ '1 \ • }. r f 

к. свое с11аст1е. -о nазлу1{а съ лt061t.'i1Ым·i челов·J;комъ обо1·оятельо1·во1 qто ша·1·а11оnвqъ-ед11а грамотныn 11 
J�nisiii.lo поuлi;/л, na ёл ceN1eiirтoe· с�астiе. Оста- orJocтofi черногорецъ. Сам-r, f{at

t
aщтarчiь го1!0р11т'Ь,.что 

вiлсь ntрною 0свое�rу i\JYiliJ о&а ве NOl'Лa lH,JUOcn·r.ь1 М;!ОГО n·J;cвei t Ма1iамв11,1а ов{ DОМ'ЬСТ\JЛЪ nъ сбор
его 1

лас1,'ъ п заботъ о ве\ }Хуш�.вuыл страдаuiн обо- n'\11 1,ахъ uовqхъ ·с�рб1с1н1х� irttнtetl' , уще' �1-здаНJJЫхъ: 
uхъ суоруr-овъ обрпсотнп;1 авт<lромъ дооолъно нс-
хусво, но ра3вл:ша n'i:JCЫ отзыnаетс1r ме.116Ара;-.1оЬ: ,, ----т---

� kм"Й ' т, • • . ' -, 
с 

ts ' L 
1'i в · ш с"ух:ъ о с1,�е,Р.'1'11 r,оролл засгав:�яе1•ъ пn- - Въ Dрюсс.елJ; в ышла ,га�ета, и:щiJ.1ощалол nъ 
но.и у о травиться. ' тюрьм'!; dc� Peti(s-barn1es, rrбдъ зa'rдanie,';1'1( .«'J)оръ.ма 

Въ Лондон't в а  До.в�аr;э.рценс1<0:\:1Ъ театрJ; nозобноя- ..ia. долги, .rа1'6та �ЩJt�ioчeuaы�ъu. Га.аета .�1
.
цходрт:ь 

�ен�: on�pa Обеvд Щр1юе,оо-1,�1tо. Шесть_ JJfJeдc:.i·ar.- два раза въ нед-111110. Кроа-1� переводвJ>1�� ста:rе.й,. въ 
лei11Ji однОJ'О дзъ -уд.а.9нЬliшпхъ ,рроuаведедiй Фрае� аей nQ:.1"tщaroтc11: i\Гhстuая xpoaorta, Фпз,1 .о.поrJ.11 кре
ц.узскаrр КОi\Ш��ш:г<:>ра,б.!tf.ца ,11осrоя вно .перелолпсвы цптQра ,r Фелье_1;011ъ . На nосяtдвей стравдц·t, nо1"1·t
n ублркою. Пр111,�ц.долва Лу11sа .П 11 110, ,srсполядош;:�л щено o�ъ.nnдeu1e о 11редстолщемъ nъ тюрьмt пред
ттарт;ю Ллжел�, мво1·п сп9с9�стnоnала усп·tху опе- ставле.nнL «ЛФµнка111�1r», uъ иo·rop�i\l'Ь opi�e�:rpъ за
ры. 11атдан арщ, ]'�л;J\Liii ду::>·.еъ, )!Ъ 1,oтorJ,ixъ уча- :м·tвJiетс11 вообра;1,еu1е��ъ spnтeл.eli; itopaoль-xyдo
_c•r.в9JLa,J.Ia. з:rа п·I,�1.ща, сопро1301�,Jа.1 rис1, 1:ч�ш().душвы- щ.ест,sе1п1.ое про11зведен:е одп1}го нзъ за1(ЛrQчснпыхъ 
м11 аnплодпсмептамц. 1 :-i a  до.11г11. 

\Jв�. J. f;riжr111181{ !!:;,i. 1/<1. b.11 11J1111J�ft. (Ре.\. щ1. �lo .r·цщQ��·t, н·ь l'o,\cf)J11l.:1iO>l'J, 1щ1., u•r, 11 · 1{п111�t1oii). 
t 

111 Щ 
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'J А С Т В ЬИ Я  О В Ъ Я :В d Е В I Я. 

въ rоtIТИННИЦ1» МОСКВА, 

Н. Б _А Р С О В 'А� 

1 

ходъ съ Тсатl)ilлъпод nл·ощадп, а. длл nос·Lтптслей съ дама�m 1-ii подъ'Ьвдъ и1 Больmоti Дм11трошш 
(оп, Блаrородпаго Собранiл), 

m� �m�m� �а в� u • uw�'°� uа�Ф.а9 

в� Воснресенье, 20  Фсnра,Iн, еъ 7 часоnъ вечера, 

БУ � ЕТЪ 11·гр АТЬ ОРI{ЕСТРЪ .MY3ЬJK1I 

Г« ГЕНЕ. 
Съ учасr1,iемъ зна1\1епитаго Европейскаго ар'1 1иста 1 

И3 МаНДО,iJПН
г
.В 

1 

ШАРJIЛ BИNIJ�PifATИ. 
В � � � �  А И А= 

ОТД':ВЛЕИIВ 1-с: ОТД'БЛЕНIЕ 8-е: 
1 .  Huppler Sclнmzen, 1\Iаршъ, ПпФке. 
2. Yвep'rropa «Ви.ilьге.,1ыrъ Те.1лы, Россини. 
3. Schall '�'eHen, шцъс.ъ, (}rpay<'ca. 
4·. 1,Vщ·sс11ане1·, 110лка, Страусса. 

. ОТД'БЛЕНlЕ 2-с: 

9. Ouve1·Lшe la pje Yoleпse, Росс11пн. 
10. SublaleQHit1ze, lla.n.cь, .[аш1ера. 
1 1  . Серенада, Тu·г.м. 
12. Priпzcп, [IO,IIЫ{a > Гунr.1ш. 

5. Фпnа.,1·L uзъ оп. «Л:уцiл>), ДonпзCT'l'JJ. 01'Д'.ВЛЕНI'Е 4.-с: 
6. ОрФей, ка11.р11.11ь, Сч)аусса. 
7 .  Yrilse с\е Lr1g1·:шge. t3. ]Jопури <(Эрnапп », .Вер;ш. 

Со.110 1,лл :r..,4арпета. 14. ParoxyJ,шen nа.,�ьсъ, Страусса, 
8. LacЪlauЬeJ J\Iaзypr,a, Страусса. 15. Лрiл изъ оп. аСиnrыьскiu цирю.п,шшъ ». 

CoJJ6 па J11::шt,o.л:1! 11't с1Воспошшанiс о Be.il- Со.до ua 111:шдо.1uа·.t пспо.,шнтъ ВИМЕРi{АТИ . 
. шпш исполш•тъ ВИМЕРI\АТИ. 16. ЕisепЬа!т, 1·а.юнъ, ;-)шкс. 

Проrрамыу U}f)C'Ь !IОЖНО требоnать О1l1Ъ CJ)fiRПl'C'1Ieй I10C'r1J1Ш[Щbl, 
l\уmапьд можuо uоJfучатъ об'вдамп, отъ 1 ч. до 6 ч. веч..ера: сиоромпыл nзъ •7. блюдъ n 1<0Фе 1 р .  
50 I(., пзъ 6 блюдъ п I(ОФС 1 р.; рыбныл; пзъ 6 блюдъ n ноФе 1 р .  2!5 Е.; пop1J.iff�11п же по преtiсъ
Rуранту. Чaii, · 1юФе, шоrшлатъ, вппа отъ Дсuре, no :карточ�<·в, nодъ .М ""� , no умtреппоi.i ц·вн·Ь. 

1 • 
� 

БИААIАР ДI-IЬlil 3ААЪ 
СЪ 6"10 BИ.JI)lIA PДAMИ ФРЕИВЕРГА 

• 
ПOC'FOЛIIIIO от1сры11ъ ДJ8 llj'UЛIIIШ, Ш\ Т1ю�нжой, въ ДO�lt ifa)IOIITOBЫXЪ. 

2-78. 
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с:,) 

ВЪ ]!Jt PltGHtKJfO БJJflPIJHJГI tlБPJBIB, 
въ l]онедъльн:икъ на 5-й недъли Бе.,ии.аго поста, 21-го Февра..1я 

сего 1 8  6 6 года, им·.t_етъ быть въ по.;�ьзу 

BPAT0dl0BИB4r0 ОВЩЕСТВ4 

во�1ьшой ВОКАJЬНЫЙ И IIHCTPYMEHTAJIЬHЫЙ 'J " 
� 

Д У Х О В В ЬI И К О И Ц В Р Т Ъ 
П О Д Ъ  У П Р А В Л Е Н I Е М Ъ  

КНЯЗЯ ЮРIЯ НИКОЛАЕВИЧА ГОАИЦЬIНА . 
BAЧA.JIO KOHU,EPTA РОВНО n

r

ь 8 ЧАСОВ'Ь ВЕЧЕРА. 

Вrметы заблаговреJ1tеl1110 продаются въ 111узыБа.аы1ыхъ 11Iа1·азинахъ: Мейкова, Гутхей.ш и 
Jleвto.iiъдa, и въ 111аrази11·t Дарзавса на Кузиецкомъ 111oc'ry. 

Ц'ВНА М'ВСТАМЪ: nъ эалi, вумеровавныл по 3 и1б., пенумерованпыл п за 1\олонпамп по 2 руб., 
неuумерованныл па хорахъ 1 руб. се-р. 

ВЪ . l,OCTJ!IHIIИЦ'& МИААНЪ, 
1 , :q

r
1

1
0 на Смо.женскомъ рынк't, 

� . 

ВЪ KYtJErJECKfJИ. Г1UАОВИН1>, 
C'L 13-го Февра.1л ежедJ'lевпо, с-ь 6 час. вечера, поетъ хоръ русск11хъ ц-.tnцоnъ ИВАНА 
ЕВСТРЛТЬЕВИqА МUЛЧАНОВА, подъ .шчньшъ cro управ.dенiеi'\1ъ; а въ особО1'1Ъ от,\'tАевiи 
•rой .же rостипuпцы 110С'r·ь 11 nграетъ на развыхъ инструмептахъ ссJ\1еt;ство nпос1·ранца А. И. 
Нигови; кро)t1. ·roro, "ВЪ этой rост11шrиц1. 11rраетъ орхесгръ бa:.rьuoi:i 111узы1ш. Кушаиьл J\IO·Ж· 
ло поАуча·rь постnыл и с1юро!lшын, о.б'tдаl\lп и порцiJшп по 1,ар·rочк1;, и nnпa nаъ погрсбGnъ 
Депре 11 Дсикера, пр прейсъ-кураа'l'У, 

О-7 �. Сооершсате.�'Ь Д, 11, · во.иiовr,. 
с · А М А  1I Jl У Ч  Ш А  Я 

ФРАНЦУЗСКАЛ П ОММАДА: 110 СJУЧ1НО ОТЪ'ВЗДЛ 
];)у�етъ и�шератриц ы, Ге.{iотропъ, nродаетr.л 1,:1рста че-1ъtрехъм·tс1·на11 за 250 р., 
В:щ�дъе, Резеда, в�а.,1снькал ко.шс.ка за 250 р , об� экrшажа ра ... Bio.teir'L" Ф.,�еръ Д'Qраuжъ. боты :И.rьuпа. Дыш.,ювыл сани 150 р. и cariu 

5 О коп. за банF.J_, 1'Ia.iJeш,кiл 60 р. Bc:t :ншпажп м.аАо подера;ап-
DЪ МАГА1}ИН'.& вые, Еще по111урол.1ь за !lOO р. и проq: и проч: 

г 
Q 
род ъ 5 р [: м Е н � Адрссоnатьсн па М1нш1щн.ую) nъ l\iв.по1·ш1скiй 

� D III персу.,юк·.G, д. l\lrцьковэ, n1ь контору Шварцъ, 
DЪ Сто.JеШВИКОВОJ\l'Ь пepeyJIR't, 2-80 .!отъ 10 q, ДО 2 1I, 1 -75. 

ll0•1aтano с1, до�водеu111 цепsуры, въ тuirorpa,i,lu TЩIJl>PA 1:ОРСIШХЪ тrатров� {flo. 
1

С11nр11ова), 11а П11ко.1Lско!I \'d. 
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