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l малъ сд'tлnть1-не по1,азыва етт, лп nce :по nъ пepвrl\t' r. ПЕТЕРБ~'РГСiuR ТЕАТРЫ. 
самозвавц·h xapaliтcpa бол'!;с глуб ока го, ч·rшъ lia1:11.,п, 

Пp omeд шili годъ :щклrо,шлс11 неуда•шоrо поста- представплъ его г. Чаеnъ? По хоро шо лп, 11 лп дyp1in 
П1)n1~010 1ra пcтcp6yp1·c1ioti сцев·I, 11 oтoprl'recJ{Ofi пiэсы попллъ г. Чаевъ xapa.1t·repъ само3вапца 1 в-J;рнп n,1111 
г. Auepкiena , 1'/а.t,аево r~обоище, пе Шf'hвшeft па сце- н·J;тъ съ псторiей прсдстав1rлъ его, nce 1•акr1 у неrо 
nl;-11 соверurеиво справедллво-успt:х.а. За то те1,у- Дпм11трi1i самозnапецъ-жrrnое лrщо: :щ что большое 
щiii rодъ uа•1алс11 блпстательnымъ успtхомъ дру- ему спаслбо. Н нс стану, nпрочемъ, разбяратr. этоlt 
1•uil пстор11•1сс1\0Й' uiзс.ы. В·ь бсвеФпсъ г. Пnльс1,аrо пiэсы; n·J;роятпо опа появ11тол вс1{орt II ва мо с \\оn
была нrpau a nъ l-il раз'L зам:вчательа·вйmал наъ nc·hxъ 01,oit сцен·h .п Аnтрактъ ве nрпмпн е·rъ подробно 
ni:н~ъ ) давпыхт. 11ъ ~rстс~.шеыъ се:щв·J; ва петербург- разобрать ее, с1~ажу толы,о, что Дtцютрi1, t•a.110.1-
r.1н,i1 pycc1,ojj сцев·J;, зто - Дt1.tшmpiu са.1юзвqнщ-r. ва11щъ Чаева, пе с.мо:rря ва сnоп ведостатк11, прn 
'laen:J. соврсмепномъ состолni11 нашеfi дращ1тур1·iп л11ле-1 
Шэса эта вачонае·rсл получепiемъ грамО'l'Ъ Д11м1rт- иiе весьма отрадное. Народяыл сцен ы въ u i:н~ ·в 

рiя въ :Москn·h п 1tou•1:ie'тcл убiflстnомъ его въ Kpe}r- очень хороши, лзы1,ъ тоше очепь хорошъ, хотл 11но · 
л'l;. - Это скор·J;е пс ~рама, а дрю1ат11ческал хро- rда п лзысliаяъ, благодаря слшu.комъ большому )'110-
Rtmn, n}1·вюща11 ве мал_о за собоrо п сцев11ческпхъ треблеяiю вародпыхъ п лtтоппсныхъ оыращенiii. 
11 л11тера1·урnых·ыtос1•ои1Iс·rnъ. Одвпмъ щ1•ь главвыхъ Вообще пiзса э·rа 11а1,лючаетъ в'Ь себI~ много дп-
\метду 9ТП~JП достопuствамл лвллетсн добросов·Iют- столяств'Ь п nотому пе удnвптельпо, что ова ,ш·Ълn 
пое 11 зуч.енiе ;~шзв,r взятоit авторомъ эпох1r, хотя иъ болъшоfi успtхъ, чему отчаст1r содtfjствоnалъ II са
:этоН жпзu11 авторъ иногда п отпос11тсл пtсколько мыft сюжетъ ея. До спхъ nоръ, со временъ пiэсы Сума
с1·равно. Особепно отравво выnедева у автора этой ро1{ова само:tваицу входъ ва сцену былъ восuрещеr1·ь. 1 
пiзсы л1Ршос·rь самаго самозванца. Совершенно ос- Бплеты па предс·rавлевiл этой пiэсы доотава.111101, ст, 
тав.11лл въ cтopont nопросъ о томъ, что Дuмптрiй- 6ошmп-.1ъ трудомъ, театръ постоянно былъ ПО J,он·r. 
f'оанате;~rьвыfi шш беsсознательвыft самозвапецъ, ав- п автора вызывали п ·J;сколы(о разт. 1 прп чемъ (з а· 
торт. т·в:\iъ оамымъ л11шаетъ ~ту личность чрезвы- м·hтпмъ, какъ новость) онъ nыход11л·ь pacl(лaи11-
•111tluo драмат11чес1(аrо элемента (в е даромъ Ш11л- nат.ьсл оъ публ1шоrо не nъ д11ре1порс1tуто ложу, 
лер·ь въ своей пеокончеппо1't драмt <1Д11м птрii1 u 1ш1,ъ водилось досел:Ь а на сцену, ру1.а об·ь руну 1 
стnпптъ от1,рытiе Дп.uптрiю того, что оnъ caмosna- съ г. Самоiiловымъ, псполнлвшпмъ ро.1ь са~Jозоаuца. 
11сцъ,-одно10 11зъ 1·лаnвыхъ перепетifi своей драмы). Повость :эта прешде всего лвlfлас1, на nет11р6урr
Г . Чаевъ р11суетъ Д11иитрi11 rшшмъ то с:умаэ- c1toit pyccttoй оперuой сцен·Ъ, па которой 1т. Дар
бродо~1ъ, Jtoтopыit пос·1·олвпо повопуется одrпrмъ гoi1ыa.c1titi 11 О·J;ровъ, на вы:ювъ пуб лr11ш, стал1r uы
только мппутuымъ nлсчевiямъ, .ноторыfi во всемъ ходпть пе въ дnре1,торску10 ложу, а па сцепу, в~1t
поступаетъ пеподумаnш11: челов·Jщомъ, J<oт.opыii по- отt съ арт1rстамn1 11сполняnш1ш11 rгх:ъ оперы. 

на1tъ пе моrъ бы1 пр1I сnоемъ хараl\тер·Ь п прr, Обста1н1в1tа ли.иитрiл Са.~ео.1ва1ща на петероур1· 
сnоей беза.11абернос1• 11, це толыtо достпгпутъ пре- c1,ofi сцен·ь хотл п ite рос1tошна) по донольun 
стола уnле•11, 1~оролл, полr,сн11х'L вслъмошъ, папу, u р11лr1чла; двt декорацiп сдtлавы повыд. За 1 
iезу11тоnъ 11а1iонсцъ в сю Русь, но даже кср;1,атьсл то в1шоторьrл друri л деr.орадiп, ~н11сь папр., до.1 · 1 
па престол ·J; 11 поrибпуть толы,о вслtдствiе заго- а,елстnоnаnшая пзображатъ золотую пала·rу въ n po11· 
вора пap·rirr, в:ь то 1,рсмл, 1,а1tъ боль111111Т1}тnо б·J;- л·h, был~r вовсе п е похо;1н111а то, что должны был11 со
:нало nъ l{рс)1лъ спасать .11юбю1аго царл. [Jрпвлвш11 бою пзображать. Поставлеяn пi:эса старатслы10: хотл 
самъ 1,атол11цuз;\JЪ n :н~ nъ об·J;щ:нriе п во всей Рос- 1r п ельзл пс замtт11 ·1·1, что n ·t1\оторы11 с11е11ы ~101·.111 u1,1 
сiп .овестп :это в·J;po 11cпon·tдauie, Дпщ11'рiй так·ь быть nоотанлепы 1·ораз.10 лу 11ше: ос()бс11но 11арn.t
лою(о тяпеrrъ дilло , •1то промедленiсмъ сuою1ъ во пыл. (Вообще nредт1ло оче11r. :ЭФФо~.ту 11олоб11ык1, 
в11o;t·J; ю1тол1щ11з~1а пс раздражnетъ пп iезу11товъ, 1111 сцепъ то, что въ 1111 хъ па 'l'eaтp · I; бwло мало н а
щщr.s. n вообще вся су~ьба ncpвaro самозванца, роду) . В·ь·Ъзаъ Дrrм11трiл 1 от.111ча11шitlсл 1 1,аJ{Ъ r1 :1-
вс е-!{а 1.:ъ 011ъ достп rалъ. царства п ка t\Ъ пото~1ъ n·Ьстно, свопмъ 11e.rr111\oлtnieмъ. нn r.цен \; дono.,ьun 

n1н~u11лъ JТм1, реФnрмы, 1ц1торыл опъ сд·JJладъ 11 ду- б·fщепъ, n нр111ш плродпые, nел11•~ающiс самоава11ца 1 
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царемъ-6атrоrm\1но л вдругъ l\1em~y mп1н1 ра:щаю- l!lanp. poдefi польсю1хъ т1ослов'I), Jirtлзл Голицына . 

щiеся голоса (( rpJJШtat Отрепьеnъ/ разстр пга, само- Повторю, n:iэca Ц JОIIЗВ ОД.П'l'Ъ бо.JtЬШ ОЙ ЭФФ61(ТЪ с·). 

зваu ецт. , воръ -совершенно лроп:.щаю·гъ, . а J1: щду  Кром·I; Д11,т~тр1:н Са,{ю,{а 19а) JJЪ 6 r.ие<1> 1r съ г. В11ль

т·l;~ 1 ъ, в·Iщъ вт, этпхъ голосахъ-:tавяз[iа п{;> с ы , т·J;мъ маго ш л11 еще 11овал пiо.са Створr, Bli ГaJ.ep,юt'i Га-
6ол·J;е, что J'. Чаеuъ щ1зnерженiе Доыuтрiа само- ват~, t е д у р но рп ~уrо щал бытъ 11етербурr·с101х.ъ мел

s ваrrца пре лставляетъ бол1iе не д·I;лом·.r; боярскоii кпхъ чпноввпковъ. 

11 ар тi 11, а с нор·J; е д:Ьломъ я,.~рода ; rлyrie, од п вочпые Г. :Каратыгпuъ1 въ б е не Ф nсъ свой, далт, niэcy Але1r 
го лоса о само:зваш:тn'fi Длм.щrрiп..во вре;11л его въ· зда сандра Дюма (отца) ГаА,11 ансr,1 вазnцвъ ее въ своемъ 
въ Фролf)вс1йо ворота l'), средu  nсе,общаго лn1хо- nepenoд'h : Отъ судьбы щJ yt"iдeiш, . Пiэса эта - до

nаоiн n рп длд:13 сына I0 ~1нна мrrJtЬen1111a, превра- с тоин ствъ I/сt1а нс1саэо двартитr ; да же хара~tтеръ 

ща rотся  въ Jiouц·t п.iэсъt лъ общi/1 1,рикъ о нпзвер- Гащ1<11акса сходевъ съ xapar, , J jJ O.М'fi Донъ  Цезаря 
ж1} 11i11 самозва нца. Пот МЪ сценаl 1,оrда Д1нrnтp itt де Ваsана; однакожъ, при тала.1н I; Але Rсаядра Дюма 

ст, Марпною идутъ пзъ собора посл·t ntнча:1iл, дол- п вообще прп лпвкостn Фрапqузс1шхъ лраматурговъ 

жна 1шшtть народо~ъ , а между 'i' ·tмъ ту·rъ, 1,акъ п rrрпдать хо•гъ nн•I;швiй nятере с'Ь своrrмъ пiэсамъ, опа 

110 вс·'!;хъ вообще иародвыхъ сцевnхъ, пароду мало , сllfотрится безъ cityюr ве та1,ъ какъ \ олыпал ча сть 1 
011ъ ч е r·о :>ФФектъ этой сцепы совс•1шъ пропадаетъ. niэеъ rrашпх:ь доморощев:ныхъ драиаq,.ургов•ь. В·Jщь не

Но no всщ,омъ c..ityчa'I! пе.11ьзJJ не п об.цагодарпть пе- л·Jщве с10жета Гa;,,ti ai.ca, каu,етсл, вnч о го нелъ з л 

тер6ургску10, дupe1{Цiro ч1•0 она nосп·Iнnпл,~ доста- пр идумать; на отдtл1'у д·hйствующпж:ъ лицъ авторъ 1 
влть эту niэcr тотчасъ же 1 1,a1tl> толыiо разр · щ ила ue употребrrлъ 1ншакоrо ·груда; серiозв:аrо ~проса 
ее театJ~альпал це зура. 0 обе-апый ЭФФе1tт1, 11роп11- пiэса нuкакого пе ~адtваетъ , худо,1tестnР.ппой обра

водп1.·ъ п о с.JL'Ъдцпn сцепа цiэсыJ п сама по себ11, п по бот1щ н"Ьтъ  въ пiэс·t; а вое татоr смотрпшъ ее - 1J 
~.:ющету свое:иу (уб1йс •rв<, Длмuтрiд) уа,е весьма 9Ф- пе од.учаешь . Впрочемъ большаго успiха пiэ са эта 

Ф еJ<тнал и къ тому же лре1tрасно пост.авлевпал. пе ям·J;ла, х.отл г. Оамойловъ п оч еяь :х:орошъ въ 

Ролр ca. roзna·i:щa п ~полвяетъ r. ОамойJiовъ. Ва- ролп ГалпФакса. _Данuыit на этомъ же беrrеФ псt яо 
ру11ш9сть, co1•JJacao съ дошедmилпr до яасъ портре - вы.fi в~девп~, пер е~tлавпый .г. ОоловБевымъ лу,,
там п самозваrща,. од•J,лава лмъ- очень xo1Jomo

1 
по п е- ше .mf.1.oioa, ."ь:иъ nоад .. м  быль ~ы доволько з~ба

р еда•~а xaparci·epa са.моа1Jавца r. Са.\fоfiло.вымъ :вевъ, еслu б:ь , о~ъ былъ поиороче. ВепеФ'Jrсъ sахоя
но 111о щетъ назМ'I'ЬСJi nполn·в удовлеrrво} :nте-лынно . ч1тлс11 старою шэскоrо: За.~ъ о.м стр1101оии во_.:~иси, въ 
Хар:штер'I, этотъ у г. Чае:ва хотл не глубокi./t не которой n.гралn: русс1,аго.- r. Марховецюй, н ·I;м1 
слощВЪ1:fi,1 во оq енъ ц·влы1ыfi п жunol:i , а оъ псполне- ца-r. Лобе, Фравцуза-:-1 · В ер не . 
пiJI Самойлова  онъ I<аакъ 1·0 распад,аетсл. 1Зъ беяеФцсъ г. С~ой лова щла драма Раше.;rъе, 

переведепвал с·ь аяrЛ1tiскаго М. С тепапоnы:\t'Ь. Пiэса 

:Марпну .Мвишекъ nс~ол.ннетъ молодая a1,тprrca, r-жа эта, сюжетъ J<оторой соста nллrотъ бо.1tыnею частirо 

Малышева. Ро ,qъ э·да ей пе по слЛсамъ, n хо тв  эта пр од.ворвыл цнтрnr111 01,учаа, pac'l'srяyтa и пе nред

а1'трпса оqен:ь .хороша собой1 во лаже 11 наружность ставляетъ н11чеrо зам-hчательuа1• 0 . Въ ролп Рн

ел  вс е та.кн  пе сооа-в:втщ1; nуе-т'!J тому тппу, .кaтtoii ш~лье очень хорошъ г. Са~fойлолъ. I'акже хороша 

J11ы впдн~1!Ь, ва , nор1Грета,хъ Марпны . Патетпчее1iiя лъ этой niэct r-жа Владrп,1iров:~. В~в:еФпц:iанту бы.пи 

сцепы ролп особе:нцо пе удцл п сь r-щ1, МалЪiшево.й. ло \несеяы отъ публпкп: брn.1лiа:птовыtt перстень 

Съ бо·льшою похвалою можно отнестись о г. Гр11- ~а серебрлнnй таре~~t н нtсколыtо лавровыхъ в11я
горьеn•J; nъ рол п Мвпm1(а. Если бы толъt,о доболь ше В'I,, nъ томъ члслЪ одн.въ :~~ло т о . Kp o)1'fi того, 
1·о нору этому полъекому магнату, г. Грпгорьевъ г. Грпгорьевъ 1-й~  п спола1tвrш~. р.о~ь до~1пяп-ка_1rца 
былъ бы пре-восходев;ь въ Rтой ро.1:н,. с,оi енно хо- IосnФэ1 прп nерuомъ ~ыход'Ь вмвстh  съ беnеФнц1аа
роmо п ередается лмъ nрIIвtт ственяая р•JJчь впnнtа тоиъ ра сцену, по~в.есъ ему то ~.ке лавровый в·Ь-

Д n митрirо. д'о во ль,но ведур н о псполпхетъ г. Гри- воr~ъ omr, то~арt,щеи. . . 
горьевъ  п другую роль въ э:~юй niзct, роль сшt- На это~1ъ л,~. беоеФnсt шла въ 1 ~ й разъ комед111 
паго С~шеона Ве.кбулатов.иqа по гор аздо хуже, въ 1_ д, 1 rr1;,ред;tлаияая СЪФраяцузскаго 1:в~яовымъ ? 1 
-ч ·Jшъ роль Мnиш ка. Ли1~юб(}в1щи раа.шьиr,. Это влqто иное , 1\а,,ъ пере-

r. 3уброnъ 11ъ роЛJ! Шу:йщtаrо I;Iедуревъ, хотя --~---
п можно пожелать лy'lmaro я сn.олневiл этош ролп . (*) аль, ч:то авторъ, nыве)\Л па сцен-у судъ со

Хорошъ г. Засплье11ъ 1-й въ яебол_ьmо11 ролn Осв- бора иадъ  1Пуй-скимъ , п е 11оспол-ьзовалсн 1Jяос'Грая

nова. вымя nз.в·hстiлмu о томъ что самозвавецъ са~ъ на 1 
Остальн1,,111 -рол11 11·r, пiэ с·в 11сполп 11 ются тоже п е- этомъ собор''В оспарnвалъ Шуltе1..аго н улпчалъ его 

дурно, ::ia n о!iлючеяi е мъ то.~rъко н·Jшоторыхъ , каJ{Ъ въ це.ветt и говор плъ таJ{Ъ_ умно ft П СJ{ус н о, что 
nsумллъ весь соборъ, Itоторып п осу:д1Jлъ Шуй скаго 

па смер1•ь . Оамо3 ваоецъ защ11щатощiй самъ свое 1 
С) Тутъ кстат~r на цо sа.,t·Ьтпть ошпбку на дettopa - д·tло nередъ соборомъ,-лицо uесъма дра~1ат1111ес1,ое 

цi:11. Са.111оsва1:Iецъ n1, •hхалъ па KpaCflJ.IO t1лоща).(Т:, чрезъ п ЭФФе1iт.вое; но влю•о не мошетъ ставп.т:ь въ уnр екъ 
Мосщюр ·Jщ 1(jе {l poтa1 бывшiе. ~а Васильемъ Блажен,.. а втору того, что nпъ c.1:re вос11.ользовалсл этпми лsв·JJ
нымъ, стало быть оuъ 1tъ Фроловскпмъ (яыиtш- cri}IMlf, nотqму что зритель и л п читатель 4Рамы ве 

mщъ цacc1tn.i}J Ъ) 1нща 1tъ не могъ п одъ'1;зашт,ь съ пм tетъ права .вirRnть я.втор'а за•1 ·Iшъ овъ сдtлалъ 1 
арваркп илп л 1,11нrш, Ю:1 1iЪ это Jil Oдлт:r, по рас- то-то п ·г о-то, а пе сд·Ьnалъ того -топ того-то ; sр.и

uоложед/10 декорацiп, этой 1, артшrы щ1 сцеп·h Але1<- тещ, п .пп читатель ПМ'Jlетъ только право судить, хо

сандр и 11сцаrо театра . рошо .1111 n.1111 дуряо авторъ сдtлалъ то, что сдflлалъ. -
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д·Jшка ва py-ccRie враnы хорошены(ой Француз. нраnиJшсь ,nублпк•(; оъ 11ер1нJмъ a1tт·h мелодnчес r-Нi 

CiiOi1 niэскп 0/Jэss~-crols~, но 011ка1,ъ не юеющейсл' ром:111 оъ, п c n<!лneпuыti г-жеrо Бервард11, ыoлu •rna 11 

съ русСJ(ЛМП вrаuамп. П yauo, пора бы бросить м·h эти оов'l!щааiе •rлеяоnъ со t·1;-тА, 11 n е лiн~авьrй, nd·l'pяcaro

лepeдiщs. u rri:нп, JJзъ одв 1 1Х'ь праuоn:ъ на др yi·il>), эту щi!i Фтшалъ, дьruratЦiit средt1евt1tdвымъ Фанатuзмом·ь. 

пересад1<у быта одн<1it страны n·,, ~pyrJ'!O. Br/(; ne-1Зо "ЙТОромъ д'hil tтвiл аам·Мательна' api11, r-жп Барбо 
peд·h.JI1iи э·~: 11 болtе uли мел'Бе н е у;ца •шы вс·J; 01:1·!; (berceose)

1 
no nреш1 сва Вас ,0· 1tе-Гама, сцеиа г. Гра1 

вы;х:о .'(1fТЪ каюцш-то п11 иавамв, ш1 nорояамп, вп цi.ao1r, дуэтъ r-,1.ш Варбо съ 1·. Та)1берлut1омъ и Фll

р)fсскпмп- niзca,мn, шr штос!!• ранны~ш. Н въ э'Гом·ь na.чьnыii  с ептет-ь. В1-, тре•rъ~мт, а1tт ·в-хорь1 .матро 

случа·в, пзъ бс:~qиоленнаrо мrtожестоа подобпаго р Ь - совъ , бурл п абордаж·ь 1,ораблн. Въ ~1е·1• верто~11ь

да перед'hЛОI{'Ь, единствен вое 11с1ищчеаiе состаn .:111етъ марm·Б, ·rап-цы, свм е бв'ый хорт, , рсJt11riозвый хоръ 

Jlв,or. Гуры~п, ttn1,11en1Пtt Лен01(аt·о. браюшовъ, apia Таr.rбе~лrша 11 на-нонецт, дуэтъ его 
Г-жа Зцородв1шоnа, молодая Зitтриса, с·ь хоро- съ г-жею Варбо. Въ ш,томъ :шт1!-знамеn11 •1•ая пре

ШIJМ~ rолосомъ, остаnила сдеву. На м· с·1ю е11 анга- людr,r мавц е·пnльвп1tа >> , no cмfJfi opnrnнa.rrтнroi1 1,он

жпрова ва г-жа Рлхтер·ь, которая II деб1011' 11ровала цеоцiп n мелэихолnче·сtому, no110Jlff mвoмy rJrубо

въ рол п ври.дюш въ ьпер'Ь Qp'fpei:1 01, аду. "aro чув ства мотnву. про11аuела пора:н1тельпое пае-
Была еще дебrотапт1,а ва nетербургскоti сцея·h , чатл1шiе  п, no в1 ;е обще му тp eбonaoiro, была ло -

r-жа Чер1tасо11а , Деб1~1rав т1,а Э1'а, нрп uper,pacoo.fi n1·o'J)eвa : Превосд1 д1Jа1r деr,орацi11 rн,слtдней Iiар

нару:жпосrrи, в е безъ способнос·rей IiЪ драмсатnче- ·r1шы по4ада .чоnод'L I<'Ь вы-зову де1<орэ.торовъ Ва
с1tому иш,усству. гнера n Ролл:ера. По ставовна 011еnы, де1,орацin 1,0-1 
На русс1,ой оперноil сцев·J; 1 Poutriдa О·~рова д;о 1юн- c ·rroМ"ьJ, nоор-ущевi.11, аt,сессуары-все nелпноя·вnио 11 

ца  сезона продол.ж11,лад·l,лать п~)!·НЫе оборы ; Возоб'nоТ!- ве оставляетъ впче1·0 желать nъ oT шeнiw nl\yca, 
леввал въ бенеФ11съ г,. :Ком!{сааршевс1,аrо, 01, ера Дар- 1r.1лщества п роскошн . Вс· хъ 1,остlо~10въ бол·в е 1 
го.мыжсдаго Pyca.t,J.''G та1tже nрnвлс1ш:nа въ театръ мsо- шестщ:от1, аr, сессу11рпьnъ nрnnадлежвостей 6ол·J,е 1 
rочnслеввуrо публику. Вообще pyccJtaн опера лоль- цмпырехъ 111uic1i,10. Вс·!, вrrдtвmie эту о·н еру въ Па

зуетсл большою любоnыо 11ете-рбургс1tоii оубJ1n1ш р11щt, едnвоrла,сно nодтnержд:йотъ, что n-a nстер
и о ос·hщаетсл гораздо мf!'о1·0 Jноди·I;е, ч1iмъ оталr.111:f- бyprcRofi сцев·t nocтa () f(a  АФр1ша1нtr~" 1·ораздо 

екая . :Возобш1влелшал <;>пера Мейербср 3 Робертъ, удовлетворп •rельн·J;е, ne>l~e J111 въ Больш о й п-aJ)oжctiO!t 

въ бенеФnсъ хора р)•Сс11ой оnеры, пм·l;ла бо льшой ()Пер·!;. Посл;t четвертаго artтa, г. ТамберЛJl/\у бu1ли 
ус п ;!;хъ. Ос.обеапо Х()рошп былтт rг. Васнлт,евъ 1 -'й подае ссi1 1>1: бо Jп,mая серебряпал стопа, n ·f;oo1,ъ rr 6у
(въ ролц Еертрама) , Ьl1щоль с-кiй (въ роли ГобертаJ кет·r;. Въ ncп-o лнertiu э т-ой оперъJ йа uc1'epбyprc1,ofi 

п г-та Плато.в_о.nа (nъ рол11 Атrоы ) . То л ь~,о одной cщtt н·h пальма первен с·гва пр1н1адлещ11тъ г. Грацi:нш. 

r-жtВроньи (nъ ро.1111 забеллы) иеrrосчас·глпn11лось Па балетной сце .А 't бы л r1 бе.RеФиСы r жъ Jl eбc 

n ова на второмъ пре1~стаnлевj11 Роберта была за- деноii п П етпnа n r. Ioг11 11c o na. 

м:tпеа-а JIЪ Э'l'ОЙ роли 1'-жею Мт1хайловс1tою. Po.rrъ Въ бсиеФ11 съ 1·-жп Леб.едеnой бы~ъ в()зобв()оле,п, 

Елены и сполнила r-ща Кеммсреръ л исnолннля. хо- балетъ et.tъ-Jreoпa C1tpot11a 'l'ещ.1111,иа. 1 1,мit oy:tJt 011-
рошо. Что :касаетсл до маш111пiо!i и де1<орrщiоввоli .1щн,~. ВенеФnцiалт1t1> бьrлъ nод,:тесеuъ дороrой пnда

частей въ этой опер ·h, то n·ь r.1оскопсн.0~1ъ Боль~ ро.къ , cocтo11щitt изъ брлллiантоnых'Ь nerrieii. Теа1· ръ, 

шо.м·ь те~трt онt лучше, чtмъ на сцспt Марi11н- uпрочемъ, nъ этотъ беnеФпсъ пе быдъ no t1roпъ • .1110-
ск.аго 11еатра. бnr,1nцa Мо е rtвы I г-,на Лебедева, 11м1tетъ на n стер-

Въ италъюнн,ой опер. ; , nоставл·сuвап nъ коп.n·h бургско!t сцеn·в усп·hх·ь сомнnтел~ьиыn п въ этомъ t 

nро11Iлаго rода опера Са о полLзуетсл уш1 tхомъ, 1tar.ъ мн·Ь юtше·rсл, n11ноната неона, а реиертуаръ, ею 

11, вако,вецъ noc,л·l, долгnхъ onшдaцitl, JJ о•rн.падыnа" uс п олuяею,1й . Г-а,а Лебедева -ее то,лы<о танцовщ1t1 
ванШ, рыло дано  посл·Jщн.ее npo11зneцeuie М <'йер - ца, но n хорошая ~1,трnса. Г ом1<i11 похвалы II бле
берга, А рикатtа, въ ~еliеФвсъ г. ТамбердuJtса. ря- стящал 11аu 'вс1·ноеть nредшес•rвовалп пoлn JJe вiro г-жrr 

су•rствоnавшiе на пверальвой peneтnцirr при!I.уш- Лебед . на петербургской оцен·!i, еnоii публ1ша п~тер

дены былп слушать А рщtа,1щу без1, (Цf)J> t 1 1,;am.u, по- бурrс1,ан JJ'iдaлa от·ь нед чег о-то особен1:1аго.  вnтъ 

тому '.\110 nспешщвшал н ·rу родь. r- 'ш Барбо зане·· нвлнетел г - ;~(а Л~б еде_ а прмъ :1тою пуб,qnмю въ ра3-

могла п по этом у ца ре11етн11,in ве n'l,лa. выхъ Фia. r,emmax'u, 1'еол.шtиахт, n т. п . 1 т. е. въ ба-

По стан овка .tl p1,1.-aю,,i ва neтepбyp1·c1toi1 11-ra.r, ъ- ле.тах·ь, nъ цотор1,rхъ (за поr,лючевiер разв· ; Поже

лвской сцен·!; взволновала весь городъ1 п, при пер- ретты). она МОJ'да n.01,азатъ толъr..о одu.у С'l'()рову 

вомъ обълвл,евiл о nредс1·авлев·i:11 этой от1 с р.ы, сс:Ь овоето 'ЛJлащ'а,-1[с1,-усство таяц0Ещ1щ.ы, В() 11е моr

бu.11еты былJJ разобр.ап:ы на ра{;хватъ въ в·Ьс'!tолы,о ;тrа :вылааать др,уrую сторову-11с ttусо:r•во аrtтр11сы. 

часоn·ь, танъ чт о на дpyt'oii день nъ мшшвхъ noнnn- А трудко было nора:-1птъ петербурrс1,ую оубл11ку 

лось uзв·I1ще11 i с, что би.мrт,t вс11, продапы. ПРрnое пред- одвnл~ъ 1·аrщовалъпымъ uскусствомъ. ilетербуртъ 

ставлевiе « АФрпкаякй » с о стотrось 6 _го лввnрп, uмtетъ nреnосходттыii' бялетъ, въ ноторомъ даже ·г11н

в1, пр11су11с• гвi u гоо- дАРЛ пмщ:РлтоР..1., члеаоl!'Ь ав- цы и ие nервыхъ, а вторыхъ ба..trершrь щ111ъ напр. , 1 
густrJ; ш-аrо c0cмeitcт.nn 11 преn.ста.вителеfi 11з рап- Ве.ммереръ, М адаево11~1 Лrщоnой, Рад11иоit [{ош е воit 1 
па1·0 пет ер6урrс1,ю·о общества. В·ь ncxoдt седьмаго п руг11хъ, доnедещ.1 до з-ам ·tчательuой cтe n erтu со

часа :щла быJJа уже полна сверху до Jiзy, n нез·ер- nершевства. Г-mа Лебедеuа ш~·J;.па бы} J:'t1poл1·Ao, 

n1; ,~ н nый гоnоръ ожпданi,r нос1I.J[СЛ nr ь u,1p1·e-больше уоп·Ьха, есл,т. бы лn11.11ась .въ (>аJlМЧ\:ХЪ , 11ъ 1<0-
pt и ло1,Rахъ; . ровно въ  семь  съ четnертыо I<a-торыхъ требу е1·сл 11гра , 1,аI(Ъ .uanp . :nъ Camanu.ci.;in, 
пелмrеtlст~ръ Баоеrп пощ1лъ звакъ , 11 иа•1ала.сь nъ Эс.аер а .и1и11,. Jfi.aлъ 1•олы,о, что въ настоящее вре

лв·rроду 1щш, зам1i111J1u ща11 увер'Гюру: nue n п·rп-х:ло n мл иало т:шщ:ъ 6алетовъ) 11·ro ба.ле·rъ ·rеперъ сталъ 
обрат11лос1, въ олух:ь п nниl'.raнie.... Особепно no -ве дра:11010 выражевsОJ  :,.~nъ1п1<.ой, а. бощ.m11мъ дп-1 
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вертп с~1ентом•ь что балер11н·I; ве ну 11яо теперь' яы~ш членамп nротнвъ двухъJ а 1щ епяо 1шязя -1 1 
быть ~щтрпсою,довольно быть толы(о •rавцовщрцею. п Везекпрсl\аrо, папnсавшихъ, на~ 11 з6r1рат~ольво111 1 

B·f? бевсФ11съ друго.fi петербургской балерirн:ею, лист·h 1m,mr,. Лишь ло 01~опчан111 оаллот прЬвки , 1• 
J'· аш Пет11оа mелъ новый балетъ въ 3-хъ д·вй твi ~ Рубпнmтейн·ь возвратю,ся  nъ залу; вс11рtчеп1щ 

лх·ь 11 5 ш1ртннахъ, Ф.;iopu Ja1 соч. мужа бекеФецi- продол.11,и·rелъи~ми ру;копяес1tавi1Lмr1, ояъ по общ~ 
аятюr . Къ сожал'!!вiю, новое пр о изведевiе r. Mapiyca 1r кастолтеяьной просьбt чяеповъ согласилс:я. ос1'11 ·гъ 
Петипа, довольно б·Iщцо поставленное, ycn·I;xa не ел, по прежнему старшпвою 1tру11ша. Вотъ ФЗJi 11 1 
1p1t.11u хотл та,щы nъ вемъ и очень хороши, та1,ъ, ШiriЪ овъ былъ. 

Бен~1111съ г. I01·апсопа состоллъ nзъ отрr.тв1tовъ Во время o·rcyтcтвilI' г. РубпнштейЕrа, н·~1tот о 
раr~пых:ъ балстовъ1 .въ 1(оторыхъ участвовал,t почти рьrми •rлепам:li бшла составлев'а подшrска .о тощ 

11с·1; лy•1 ruiл танцовщицы пстербургс1\аго теа'I'ра, чтобы nредЛО/1\IJТЬ в111:1011ппка этой нuт[!>пr11 к·ь uо1(л1ы 

11 пз ъ одноа/\тна1·0 балета Вrмшвбпа;е (P~et1rna об- •шиiю изъ члеповъ 1,руж1tа; 110 г. Рубппштейвъ, no3 
стаолс вца го оосш1таппп1tамц 11 восnитавппцашr пе- nратлс1,1 nрос11лъ nр~щратпть эту, подш191,у. 

'l'о рбур 1·0 ,н1rо театральпаrо у1111лnща. Въ 11емъ без'rщмеnаый авторъ статьи замJ>ТI  

На ~1асл,1n 1щ ·Ь публш(а очень радушно uрощаласт. тутъ деспо тnч ескtii поетупо1,ъ -r. Рубинштейаа -i 
с·ь сво11~п шобпмицами. Г-жамъ Jlелев :ц u Мадаевоii понять трудно; но •1·~къ иа1,ъ ста1•ы1  э1'а вапп са11t 
быдп nодне с еnы ссребряпые серв11ащ, г-;11 ·1, Пети- была съ лвнымъ яам:hрепiемъ набросить вевыго~ 

па-брnялiа11товыi1 брошъ~ ~·-ж·в I{сммерер'f,-серьгл nую т·I;нь а уважа.емаго nс·rши ife.1ron·Iшa и ар,1• 11 

съ 11 3)'Мруда~нr. Бьtлn сд·ьланы и другiе подар1\u1 а c•ra1 -ro ~хы вад'f,емс,r, что реда1щiя ((Р уссr\ей 'dце.uы С 
1,, .-ж :I; Лебсде:nоfi было брошен-о до 15Q букетовъ ; па не от1tаше·rся по .\11lю1•11ть u паurь па -яее отвtт-ь 1 
н · 1i.ото,рыхъ п зъ лпхъ была вадппсь: До свидапiл . т·~мъ возс·rаноnпть всдашениую пра цу . 

На п·hмецко!i а Франqузся.ой сцеuахъ поставлено А. ocмpoвc,cit't. .леввста.,uъ . 
нrмало u.onwxъ 11iэсъ, но на  одпой  яsъ нuхъ  пtтъ. ,А. Осберн,. доорr,. 
особ.е 1щ о ::ia~1·hчaтeJrL яoй. Л;м:ещ, iй теа·rръ пользу.отел , иоодtщи. Y.-u,pu:ur,. 
большою .пю6овыо публ1пш л nо11,·д постод11но бы- TI. 'aдoвfmii't. н. .лес.щ. 
nаетъ п oJJ 11ъ . Фланцузс-кiй театръ сд·hлал'J\ съ ю,л.Jь Ji. 'ГtJ аец,,9 ,1. 4. JЬ'ивгпшщ. 
u1<опча1:1iем-ъ НЬJн·tшнлrо с,е:,ова дв·в больmi.л: потерл. арпицr,. I] . .и. Юритсишr" 
J'еащссеръ Фраицуэе1,ой труппы, r. Пейссаръ, посл·в Е. васи.ц,еоа. А.  А. 'l'op.iщ,.-i ii. 
трпдцатичетырехл·Т;т.ве.й службы при дr!ре1щiи, вы- л. at.iы,•tшr,. ilfтua 1100 r,. Juслъ nъ отставку. Въ ),(е.rн, его прощал.ьваrо бе- " т,· А .., 

л. лаuтит, . 1 (. .1ьoprиumr,. 
1f"е Ф11са артu сты Французской труппы щщвеслn ему А. repcбepir,. nf. ВJаЦttс.1_ав.тев-ъ. 
-на люн,ть серебряную вазу п nелпr(ол•lшяый аль- 1/. к. ,,. ci ~omoo" . 

.  . wpem~e.ilь . .д •v 6 v ., бом·4 . Преем нпr(О,\11> lleficcapa, цо .всей в·Ьроятаост11, Ф в т () :'\ 
• юх11вр1,, ,д. -e ()nю вr,. 

бу.1 етъ г. Феде. 3намеп11rый комцкъ ЛемЕшnлъ то- 'l'pymauoвr,. JII. в.~адьщttН/б. , 
нiс оt;та11.u11етт, сцену. Въ тепломъ и  nс креннемъ 1 

1111сьмЬ r.ъ 1·. м111:1rrс тр.у щшераторсl\аrо двора овъ Такъ кю,ъ п в·ь Антраli.т·t бы.!lо говорено 111 
nыражастъ сnою гл:убо1,ую прn:~нательность рус- одuпъ разъ по пово:~у з:абаллотJ!роnавiл 11 от"рытоj 

С-liпмъ за пос·1·011вnое nхъ nш1манiе къ не.му п про- перебаллотироnкn .г. Нкуачпttова то мы .. сочлп се61 1 
сJJтъ по n,ре1iЛовностя: лtтъ дать ему увольвевiе. облзаввыШI перепечатать это залвлевн, ч леuоn\ 

П-нr,. артпстпч.есиаго .кружиа. Впрочемъ , п по~нJмо :,,то i 

nобудnтелъпой причины, залвлевiе ' члспоnъ 1,ру11ш 
не могло не лnnтьс,r въ паше/1 rазетt; 1,а1,ъ заслу · 

Е ~ ОБЪ А РТ СТ ЧНСКОМЪ l{Р ШК'Б . живающее полааrо вmша11i11 само uo себt. Прочтя 
его .въ nечатл, мы просто пе хо1•·1,лп вт.рпть соб· 

Въ дО :  G. Петер,б. В ·~домостей помtщеяо слt- ствевпымъ глазамъ , нtсl,{олько разъ ne'pettnтывa .irn 
дующее заuвлеn1е ч.цено.въ а,ртпстичес1tаго 1,рулша,: и недоумtваем>ь, съ  1iакою ц·t.nью состай·лепо 

1< ы ят1,еподпffсавшiесл считаемъ  nужнъrмъ зал-/ н напечатано оно . Съ пepnaro раза оно можетъ 
в 111· 1, , •11'0 все с1\аэавное въ стать ·в ( объ а~т1rстnче- быть принято за да1tое-то cnoero рода caмn
c1to~1·1, кру;1шt) <{Русской сценыn1 No 19-й, о деспо- обличевiе: д11адqать шесть челов·Iтъ члеliовъ р·I;ш11 · 
т~1·1еско~rъ по 1·упк'Ъ r. Рубинште11вд и  о наруше- лись созвiть себл учас1·uпиамn въ дурномъ д·влt, 
н1n устав·а крулща .по ero будто бы требованiю- 1tоторое 11cero тю:~;естыо е.го обрущллось был() na 
1r.rct1ema п oи.ta,rce.,i-i, безъП"меннаго автора ея. одного  пзъ лхъ товарищ ей .  е л11 бы зто было 

Г. )Jуб11вштеfiпъ, nocл.rt забаллотпровавiл пр едло- д·hйст.вятельяо такъ, 1{аиъ 1tа етол, то подобное 
. i.neпнat·o Л!1 ·ь 11ъ <Jлены Г.  .. . , ничего не требо- благородное самообличевiе было бы, I(atiЪ н е льа1t 
валъ; ·годиtо, сложпвъ съ себя должность старnmны бол·ве, .въ ло лъ:~у подппсавшпхсл под·ь юшъ: ошиб · 
11 ч:11.сна нруil,к.а, nьrшелъ пзъ залы. Тогда, всл·вд- ю1 воз·можяы во всемъ If всегда, а pRcttauпie-no 
uтn1c подо11са 11а1·0 сор01<а·шестьrо члепамл залnле- ловпна псnравл.1нriн. Но nъ томъ то rr б1ща что за-. . ' 
пш nредло.щrзнш, С'остоявmаго nъ томъ, что забал- явлеniе во notxъ ттуЕСктахъ сnол~ъ шгf,С:J.'Ъ хаrак -' 
.11отuровав1с Г.  . .. прои-зведепо подъ n.пiппiемъ теръ защиты, оправдаliiл. Подuuсавшiесл nодъ за-. 
nap1' 1П i старwпны, безъ воя~tаго учаuтiн J'. Рубп в- лвленiемъ стараrотсл опраuдnть ловедевiе г. I 1 уб1н1-
штеitв<1, оыщ;~дет,t был11 приступить I(Ъ О'l'крытой · 

ба.rrлотпроrщ:13. . (') Письмо з1•0 было дq ста в.цсно в·ь реда1щiю Рус-
При от/\рытой балл.от11ров1('В 1 Г. Л. . . былъ nы- c1toit ОЦ'епи, ноf sa прсдраще,1iс,\11, :,тoil r ·a;;L' TЫ, 

бра11ъ въ чл~вы-лrобnтелn l\fJy11шa, .вс ,I;мп aJIJJЧ- передано в·ь реда1щjю О. Пе·1•ерб. В ·Jщомuс'l'сй. 
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ш:•rейла n ся,111•1, т·J;вь оеяа1tояаост11, с11 С/1.'.Маго -аК- 1ребаллот11,ров1i 'lJ~ . Л .такъ, 1·ла11н~ff .ц·~л: ь печатва1·0 
та uсре.ба~ло1.Г11ров1ш. Посмо1• рnМ'.Б ;1щ нас1,олы,о заяяле.вi11 оов.(\ршен110  пе досr~т.оута: посту1101п, 

щ1u <р,азьmато·щт сое1:011телъпымо въ обоихъ э11и:хъ t'. Рубnнш•rей,ва rш ма.110 не оn.ра~l\авъ, а только 

цую,тать. по~твер д е-'Въ II nр::щша.въ ,1 . 
· Достиг-аеwсл, лп втора.я цtль , ~алв.11 вiн-предста-

Дnад цать ш естт, tJлепрвъ артпс;гп,1ес1,аrо .крунша вить въ бол'l!е 11ыrодномъ свtт·1; ~·J;.чо, J~o1·opoe, 1·0-
:.~а11вл11ю~;rъ1 '!ТО q~e <'liдЭ ююе в~ сттщ,п, Py1;c11;]t'l Сце- воримъ не обп11уясъ, на перв1дхъ .же порахъ заплт

,~ы о дe't! Jmmu;clfO,.J.f/r,; 11011myriш1J i . Руб~шште.tта ~ о валв д·tл•rе;JJЬ ОСТ,Ь 1,руn.да? Во1•ъ 1~а1'ую 1,apтnny 
n11pyutem1, утпава li,J)'1Jo1c!•a 110 его требооа,,iю -1цеве- н,равовrь рас~,рываетъ иам1> пе11атl{ е залвлеni~ чле

та ~t вы.щ,1с1мъ автора ста:rьп; т.  е. стало быть, иоnъ. Въ одппъ пре:кра,сяый вечеръ, в:ь собраюп со

ощ\. залnлщо.тъ, что 1) 110c'm-1p)m.1, г. Рубцпште1!11-а- poita rлесз:11 чл еновъ артuстnчес1\аr:о Jtpya,юl балдо-

11е r)ьм~ дec11omutee. ЧТ;о 2) уе·rэ.въ /1арущенъ- ' llpyeтo 11 од1Jо, ЛIJ.ЦО n по.цу;~а.С;J;Ъ бол·I,е треrп ие-c~u.u'fi, п 
1t е 110 ezo требовr;щiю . Прежде всего пnедотао~1IЛет.сл до6.рптет,пыхъ голооовъ, х. е , no наяме.ньшей м·J;
в nрос-ь: , о lШ(о~ь nqqmymm, г. Рубиuш·1·еi1ва трак- p·I, 16 голосовъ. Предло;.1швшiй это л пцо R'Ь баллотя
•rуето  .i;iъ запвлевiu? П0 тупо1tъ з ~rотъ сос1:оял;ь nъ po~rt·h ~"Нtтае'l1ъ ссбл об1р1_1еттвымъ,, даетъ nоsять, 
1·0~1ъ, '.jTQ 1t9;rдa предJ10,1i ( ВЫЙ r. 1?убпн.щтейном1, что онъ о.бщ1,еи1ь., слщr,~е'l1ъ съ себ,п власть J1 nрава 
1,ъ. оаллртнрощ,t nъ ~.,;:е.nы J.tружм был'ь з,абаллотu- rт удаляе.тся пзъ собра.нjя. 1Х,9~вы д:9.р~чке:вw ~еож п 
рооан1ч,1 ro. r. Рубияште:йвъ, t,ilf,a11mor. съ себп оо,10101ю сть яа·пно разразnnwеюсл надъ nхъ г о,11овам11 грозою 11 
сщарш11т,! ~, ,,.ie"a 7,jp!f!JTbJi(l, 1 uь1ше.t'  it&'o Э/'ЦЫ ( слова нач-шинотъ язмышш1ть, 1,акъ бы п 1ц11, ~й бы поста

аая в.Тiевiл). 'J'e.nepь другой .вопросъ: длн чего сд·в - в.пть пмъ громоо'!'водъ, л;гобы отnес~11 ~PP.SI, с нова 
лал'ь это г. Рублвштейuъ? Д•Ъ1!с1'вiл бе;;~ъ nрич-ипы сnи.сr~ать мuл.о,СФЪ р~зг.в·hвчшагоqя старш 11.вы. До
нt•1·ъ, а г. РубивштеJ111ъ не выставплъ нПitако.й м.ышлnюwся {) IJ након,е:цъ до тaI{pI\O ~t;ро,~1оотвода ." 
пр11чнны cnof)ro щrезапнаrо· О'l'наза и, стало бы•rь, д·tлымъ соимом·ь норtша.ютъ, чт.о заба.мотuроват.е 

~ахот·hлъ, ·чтобы другjе оа;1ш домыс.шлисъ Д!} пея1 щюц3_6 в()етщ 11одu в-..~··ш~г·в.ит. na,J_J,:n.i11. Дopor , оч_епь до
.до настоnщеti 11р11с1нн1ы. Сuопмъ от1{азо~1ъ О'11Ъ ст.ар- рщ·о бы гото1щ1 было, дать мы за о,;крщ,т)е яамъ 

ш11встnа п •1лепства г. Рубивштейнъ n-11д,нм 9 хо- тог  , ceitJЭe,11 a, травы яJiп :~елъя" бла.год,ар_я_ 1,оторы:мъ 

т·hлъ nощ~за;rь, <1то оu·ь пе желае1·ъ ос,тцnать,сл nъ ч·л~в!il д 0 1,н~ с.лпис.ь р,о та.,кр;r,о по иьще1ил. , .Валлот 1t
обд,естрt, rд·I1 пе все д·1i.11ао·rся no сгq; п11 0 оn:ь не ров1tа была за1{рытап, I{аilщый д.цалъ сво,_й ш1tръ n·ь 

хо·~етъ пм· ть д·h.110 съ людьмu, Jt OII'opыe не  едпво- ·vy с1·оропу всr, котор~10 x т;J;л:r;., цп1t о ,!J1шого подъ 
I 

.I\IЪ) J,(JJTЪ С:Ь lj Ъ П ПOЗl) JJ,JllOTЪ Сl!б} дума'l'<Ь О ТОМЪ рушу ве JJ f)J.p'aJJ INJB8Jl$j Ц 1I(TO IIП у К 'О wapO Ъ ВС 

п л n др)'ГО;'\i'Ь лuц,J, не та1,ъ1 1,а1tъ опъ .п:у;мас:rъ. Тмсь, скупмъ -п ,вд,р·у;I'Ъ р ез;у льт.а тъ баЛJJ.ОТ f!P oniш ~м

IJ O 1tpaiiвeй мtр,'Ъ, о.бъяшзяемъ мы себ,:r; nоступо1tъ заJI,СЛ- дtломъ nap<riи ! П.ремудрq~тъ! Есл~ JiTO н uоудь 
1•. РубпRШТсейна п бЫ./Ifl бы 0чеиь ра1.rы: если бы захот·hлъ 1щ1J,е rron;ъ слова:,~л: otь.;ro tiapmщ, разум · тъ 1 
Н,::\~f'Ь Ji'DO .явбуд1, у1tазалъ на, другое, с.ко_лы,о 1ш- uодго.воръ того 11лп друга.го л nца я ~ въ пользу бал

б)'.itЬ возможное 11стол~ованiе э1·ог0 ОТI(~зэ. Г. Ру- лотnроnаnшагося, то, во первъu:;ь, . ка1;,ой ;не уставъ, 
б11нn11:еfi.нъ ЧСЛ'I! мбя бпщеnньr~ъ nр,11rоверомъ въ каком:ь бщестnt· запрещаетъ . пр11сут}ствующпмъ 

о.бществевuз,го мвrвн'iл 1ЮЛЫ{  .1,1 том ·у, что оно ш.'!о прn бaЛiJIOJГ rJi)O Jtaxrь л пц.ам.ъ rрворить -q, раз1мtется, 
въ a3JЭ1isъ съ ево лпчнымъ МН'БНiе?!!Ъ; пе,rего сн,а- ronopJiть дал,е n· не·, въ1 подз}'! тоrо лn.ца, ~{ото рое 

з;~·гь большое ще уваженiе къ i,·0л cy общ~ственнаrо аодлежптъ баллотпроn1,·J;; папротпnъ, в сш,ой бa.rrлo
~p11r~I1opa, да п 1,ъ тому i~e еще со 01.rороны стар- тиро.вк-tJ; до.wтты предшествовать переговоры и 

ш 1щы, чсло·вt-ка пое1rавленnа  во глав·ь обществен- сушдеяiл о баллотпрующемсн лпц·в, для  пользы 

ва1·0 дtла, црпзnанваго 0лушJJть обществу! Отъ чето самой баллотировR11; . а во втор.ыхъ, pa..in'h бал
;дс д-p 'rie ~левы щ~у;10,а под,111влл11сь прпгt вору лотпрующi.е были д' l'П 11 разв1. ве въ npaвt 6ыл11 

о~щеотвевна.го- мнtвi,1 л не 0ч11талп с.ебл. обишеи- ве слушать нnкаю1хъ nодговоровъ? За крытая бал-
111\IШI, ROl'дa предлаrаем.ьщ. пмn ляда ве р·lнщо ока- яотировна отнюдь ве д;опуска,етъ вадъ собою 11н1,а:

,1ыва,лn.сь заба.~rло1·прованнымn~ Пеуте1Л1J 11оль.до п о- дого 1,ов1·ролн, пото ·~1у что  оеа еот'ь д11.по сов·f!стп 

'fP~1y, что Iш, въ качестn·n про,о'L'ыхъ ЧJLеповъ ве 1.ai1<дaro балл_отrтруrощаго  п дtло не-пр\1кос'ооnенпое. 1 
мо1·л1r 1Jзщl;лтьок1 чтобы па залвденiя. 11хъ неудо - Однаr(о, даJ{Ъ бы то пп 'бшло, закр'n.1та1I баллот11роn-

11ольствjл обращено, бы,110 таи.о~t nn11111anie, па liOTO-ка . 1~ри.uщется дtлом~ n·ap1•in 11 тутъ же за111·I;
р~1е пе без'!~ _?СН0:вавi11 , оназа .1юсъ, 11;1оrъ разсчи - плетен om,.pъ m u, · безnрnм·J;рпой nъ 1~акъ p·Ьmeвiir л п ч~ 1 
:rыва'I'Ъ г. Руопнштейиъ?. По 1,ъ д·Ьлу. J?аз(ие·rъ удал- ных:ь вопросоnъ. 11'11о же сшазывае' сл? . :;ъ соро:ка 
ел, 1' • Лityвч I{ona переба))ло тпроnалп п выба .rшоu-пр о- шести чело~tюь при c.noeм.ънtиlt.m , остаются только 
11З.~1 1 , об1ща мпнова;лас.ь 11, .:ruшь 110 01.cJmtam'-t.1 ба.мотu- д ое-: eзcд;npcr{i:ii :п хнлзь руео:въ. (Мы не nов.п 
рuщ.-и,, i. i:,yбum1.et11euni воэвра1пи.~м оъ з.a.t1J (щ111ть слова :маемъ п:очему ,чле.оы .въ своем:ь nеu-атпомъ за11вленiп  
:.1.1n~н1•гелей, строго возставовд11ющо,х.ъ Фа1t11ъ). Ч1•0 о зnач.шТIIТ 11мя nocJJ' Jщяro :rолько 11ачаль11ой бу1,в_ойj 
же'tразвt посл·}; все1·0 это1'0, можnо серъезво утверж- мы увtрсnы; что 1ш. )Трусв-въ не пос'l!ыдп·rttл д·вла, 
дil гъ, 'I'rO перебаJJлотnров.1.ш 11. ЛкупчПТ{ова совср- за_ 1,отор0е заслужпвае1•ъ nолваго -уважевiз). Осталь
ш 1111веь ne по требо1:ав.irо r. Рубuпштеi1ва? Пеуже-лп вые 1..J: члеповъ (повторвемъ что вто еще. mj n i m u ш) 1 
г1· · члены друщка, подлпса13ш,iес11 лодsЪ за~влевiлшr, nспуга:~~псъ от1(рmта:го я11 ста п 01r1{аза.тпсь orrъ своего 

пе :н~аrо тъ, ·1111·0 п~реоовать .о застаnл1J.1ть мотн:о не одюr- 11рел 1аго мн·ьвi,я. Громоотмдъ вовъnu1н11ь вое дtй

;)JII '1•олы,о словами, но 11 постуш,амn. л чжо въ пвы ъ c·1·nie, гроза м.вноnала. в см.пловавшНiсn старшина 003-
сл.~чаяхъ nосл ·вдпее средитnо 01,азывае~'сл J1ЗJ1в ·ьр- вpamu;fcn в~ аа-1.у, вcmpnttem,ыi, 111юдo.м 11meAlJi,ъi.uu ptJt.0-
11 hnщпмъ . .Впроqемъ, п самц члепы созuаrотся, что tцеснаиiя.т~. Опраш11вастсл, за что щюдо.r~юите.~ыш 
оа п вы.щ1:~1одв11ы были npnc1·ynл·rь 1,ъ отнрытой пе - ру"м.1ес1;а.{и члеяы cтap ш nn·h? 3а тоJ ч.то он·ь см1s· 
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нплъ rн·tвъ на мплооть п воJвратttдся в-ь .ю.~у? Этого Прежде ч· мъ артnстъ этотъ усп·tлъ прuдт11 въ 

"Мало. Господ'пнъ старшина тажъ разм111·ч11.11ся ду- себя, п.nамл noд жr.iro ew J{ОСТIОмъ. епа Штау

шо10, ~по по общей нас•1·011rгельпоfi npo oь t , чле- ба, увнд·'/;.в·ь пзъ {(а J{улnсъ опасность , Itоторал 

нооъ соа~~асщ~сл остатьс,r, no прешнс:му; старш·пвою угрожала ел мужу, еама бросп:л·аоь ва сцеву съ 

1,ру11ша>> , жъ 1,утпть, 1• а1<ъ 1,ут11ть! 3а:~"1:мъ, же-· бl}льшпмъ 1,овр овымъ плат1,омъ, между т·);мъ огонь 

лал 11ъ ков~цъ уб 1аготвор11ть 11 отб лаrодарпть бла- по бо1,0вымъ кулn r;а ~1ъ добралол до паддуrъ. Наход

rодtтелъваго старшпnу, составляю·11ъ подппсrtу о 1Jпвость одного ' мастероваrо спасла театръ отъ ост, 

томъ, ,,тЬ6ы пред.ю:llсить вt11юlimu.a этии { вs:\:fЫшлея - реблевilf. Охва·ruвъ топоръ, овъ, по ве{>е вочвой лtст, 

йой члепам11) 1ттр1~~1t 1и; щ;1,.t1mieniю tlj{'/, ~менов'6 1.py'Jlc-вnц·h с·ь протпвооодожвой  'l'Ol:)OLLЫ отъ тл ·h вшuхс11 

1.а; no стар ш ина велпкоду ш пt> nрощаr.тъ врага n пр6 · 1,ул11 съ, взобра.лс  къ 11ад.,_уt1.1.мъ л обрубtrл r, ве

ситъ првtrратить эту 110дт·1ш,у . ревкn, на Itоторыхъ он ·!; держа.111IСЬ, преt'tратш1·ь 

Bom'6 {/Ja,mi'r> 1)!ah:i, т.ашr, н.ъ бы.и; о въ 1tа1,омъ вn- ·11а~шмъ обра ;зомъ дальв'tйшее распространеяiе огn,1. 

д·I; во вееуслышавlе nрпзнаютъ ero соrершuвшимол ЙС(Jуrавные зрители бро'силпсь rtъ nыходамъ 1r, 
двадцать шесть члевовъ, nодunсавщnхсл nод·ь за- не смотря na т·hсноту и дцn1,у ,вс •Ь благополучно 1 
вnлевiемъ. выбралrrсъ. Пnстра ;.щ.r~а окна тоюш() ще"Ва а1,тера 

'J:,f та1tъ 1 вамъ J{ажетоя, что печатное залвлевiе, по Штауба. Ен ру1н1 сильно oбrop·l!лs; она о·гnравлена 

nово~у .котора rо распрос1•равилпсъ мы, конечной для nзл·tчевi11 въ болыrоI(у . Доктора вахnд11тъ необ

ц'f;л)J своей рtшuтелъвu .не достпга т•ь, т. е. не воз - ходпмwмъJ для mредупрешде.вiя автовова о ruл, от

ст ти/вл11етт.. urшa1JIOe111ю1'i nравдь., а наоротлвъ свnд·t- нлть об :1, ру1ш, но не ~ 'Jастяан женп:(11яа р •J,шителъnо 
те.пьствуетъ, ·что 11рапда эта и  пе была нсК~ilнша; О'l'казалась от·ь этой onepaцio. Самъ Штауu'Ь отд·J;. 

о н d nрпбавляетъ только в•J;с.колъко nрайве л rобо- лалс•л  в еsва•rптелънышr обжогами. 

nытныхъ ll хара~терныхъ подробво ~тe.fr къ Факту, 

1,отор.ь1:1i бы,лъ до с·ихъ поръ 11 звtстенъ толыtо 11ъ 

общ11хъ черт(lх'Ь.  :Кр'ом •I; то го, под1nпеавшiеса  nодъ - На ФравкФуртс1tомъ ·геатр·t , въ посл ·.Iцuiй депь 

:1аявле вiемъ члелы рвсппса~нсь въ овоеw веuонлт- Liapнanaлa, представдепiе оперы Лу1tрецiл Ворджiа  

.111IВ0.ст1r 1 та1tъ 1,аi,ъ о в u от1tровевво соз валuсь, ч'rо l пеонt п даяво было прервано въ по лов пн ·t; nтopaI'o 
:1атр-удплютсл uо1Гать , в~ щыt-ь afJtnnpr, статьи (irane-а1iта всл •J;дств'iе вп·esaoira~o  nсчсзоо11 енiл nерваго 

qатаiной в ъ Pycc1<oiI цен•Ь) 1Jа,и,п,1тмъ деапоти,,ес - барu11)ова I,арлп.нп 11 тенора Р1rверди. Пред~..:тавле

нiй 11ocmy11mt~ i. Pyб'lmшmei11ta. nio остановплось, но занавtсъ пе оnускал с 11. Зр11-

Ыы время от-ъ времени обращаемс.11 п буде,'l:lъ об- телп, о собен1:10 въ в ерхвпх:ь рлдахъ 1 nрпшд11 1 раща'l·ься. .къ ар•rnст11чес1\ому кружку потому, •1то- въ страш~rое llеудовольствiе; mумъ , 1,р1шъ, свисткJJ 

не пер·еотаемъ еще i/,дать отъ неrо бо.11 ·tе ц·tло соо- послыша·л11~L со вс1.х·ь сторонъ,1 n дате на сцеву 1 браз пой 11 ироuзводвтелъноfi дtлтел ь вости; паr: ·ь , nолетtл.n оrрюз1ш дблокъ. 'J 'l'Ъ толы10 ре

ве,е еще ве оставляе:гъ н адежда, что  овъ ве обра- жиссеръ доrадалол опустить заnав,J,съ n вышел·ь 

тптс~ nъ обьшвовснmй nЛJбъ, •побы не с1<азатъ~ обълвnть о rrpичnн·I. , uомtшавшеlt 01,овчалitо пред· 

~·ь 11горвыf! домъ. lст авлеяiл. Но П .бJ1п11а не довольствовалась объ-
I,статn, •11·0 же, устроятсн-л п т•h трп спекта1,.11я л.сненiями и ие xo1r1hлa расходиl't,сл. Непзn ·I,с тв о до 1 1 

на которые 1- ру;~tок·ь дм·hе'l'Ъ n.раво и ва которые чего бы дошло liencтoncтtto nублшш, есл11 бы не 

-мо1·лu разс•111 тывать nост у,нrвщi е .въ 'Члены Jtрулша? 110:цосn·ьл:ъ во времл жавцарм·ь. Овъ, объtзжая 

Ред. 01>рест востп города, -услыха.nъ выстрtлъ n
1 
под•ь ·Ь хаnъ 

1,ъ тому м ·Асту, от·r,уда послы шilJIСн этотъ выстр·Ь.п, 

-ув пд·hшь убптаго бар1rто11а .Кармлш 1tотора1·0 ему 11'1-1 
(t l}J \Ь (С IЬ~ скол'Ько rasъ uрпкодплось сл1'1шать в:ьтеатt,1 ·};.1'а1нш·ь 

образом'L uyбд.niia nn.110.i;uтeд ono узпала, что nмi:uoo 

. пом~J;шало ел у,1,пnольс11·111ю; во еамыл прпч п пы :.~тn -
Въ Парожt обращае ·rъ ка ceбiI nн1н;1аюе ~Jo-то нсс•4аст ваго 11pof1 cmecтвi1t открылись толы,о нз 

,подал n·~:в 1ща съ пре~,раопьшъ, 'I СТЫ)IЪ теворо)fт, . д~эуrой деnъ. l,арл11н11 бmлъ ;:г.еват r, ua u·hвпцt Раб ел , 
Ев Фам.~1 лщ-;J,fи,.ма; 0 1::ь роду ей всего только 18 лtт·~ 1toтopn11 участ~оnала въ •roii-жe 'I'.Р ПП 'В въ J.ачеств ·в 
в;. бJдетъ де~ютороваТ,~. ua ~цен·t 11 т~лья~скоп 1"омоr)пмарi11 . .Роuерд11 даnво yxail:nl!aЛ'f,, во без:ь воя

оJJеры в:ь рол п Э п~n и но~ в ь .Iюouвiiq,rн ita щт,~п, . 1,аго усп:tха, ,1а 0•1евъ t{pac11вoro собоrо Рабель . H•r, 
uo 1 ~;1 ·Jщ 11ee npe~111 ntвица эта стала обращатьс л бла -

-С·rразбургс1<iii ·rea·rp:ь 'На двлхъ e;toa ле сд· ,ла ,ел L ()Сщдо1нгhе с·ь сво uм·ъ аоклоnвяцом·r,J что ве r.1 0 1, лп 
жертвою nламеяп . Въ трстьемъ а\\т 'ь мелодрамы уnрытыщ О'!''Ь t,а рл111ш ; 110 оuъ бwлъ увtреnъ u·r, 
J1/mi.uыt'i 1ipecmyrm1tю,1 .первыli дpa)1aт1J11ec1ti.fi аt{тер1, onovlt ,1,евt 11 оставалс'11 по1,ое111,. 3aшrc·Ita, uередэн
ФрпдрJ!хъ Ш111аубъ, проговорП Ъ с,n.о:й моноло1·ъ nъ вал nъ  это11ъ веtJеръ теноромъ хорошепыtоti 1tоМ
темвпц·h, въ е1гльuо~. ажптацiп ОТ'l'Од1шул.ъ болr.шую пpп~1apirr 11 с.~rучайпо попав111:~лсл въ ру1ш I,арл11 -

11 л n о11Ную !iр~жку, 1,отора11 в~r·всТ'h съ nучиомъ со · н·11 обълснца e"I11y 1'1  'Ь дaJie1ro зашл п ухэшнnавi  1 1 

ло111м подкатшrаоБ 1,ъ рамп·!;. Оrош, от:ь зазже11 - Р 11 n е рд11 . Нъ пылу peR 1ocтn', J\apлnн rt' бросплсн 

выхъ лампъ в:ь одно r.1г11овонiс обкватнюr. к.11оttъ 11р11ио nъ убоrпую It'ь Р~rвердп II потрсбовалъ н е 

соломы п бьrстро сообщ ялсл с·.ь болъmrшъ соломе11- м:сдлсняоit дуэл11. Онп драл11съ безъ еенуR1~11втов·1,. 
вщмъ ворохом:r,, на 1tо11оромъ лежалъ Штаубъ. Р11верд11 арестоnавъ. 1 
----------------------- - --~--------------'--

P t\1\, ,1, ll«~IIQ8~. 1131\. 111 •  . (Jмiip J , (l't',\. Jlil ~10,l'lilllUUU'fJ, 8'6 J'o,10 1111ui.011ъ П(l(I , 1 оъ ,,. A!'PIIOBOii ). 

http:�pa)1a�1J11ec1ti.fi
http:���������.11
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ЧАСТВЫ  ОВ'ЪЛВ.IЕВI . 

въ rостинницt москвд, 

К. BAPCQBA 
вход:ь JЪ Театrалъuой шrощадп, а для посiтителе  съ да~аыи 1-й подъiiздъ съ Большой Дщ1тровкп 

( отъ Благородпаrо Собрапiя), 

В~ 0 .ШЙ B&Alls . 
въ Воскресенье, 07 Феврали, съ '1 часов~ вечера, 

Б,  ДЕТЪ ГРАТЬ ОРКЕСТРЪ 3Ы JI 

r. rEBE. 
Съ участiе~1ъ зна~1ени1:аrо артис1.1а па ~ш11до.1ип'  PRArГII. 

lt 1\ О 1'  1' А 11  11 А  

· 1 

ОТД1>.JШНШ 1-е: 

1. Alliance, ~rapmъ, Б аха. 

2. вертюра !а pie ·yoleuse, l?occиm. 

3. ictoгja, вальсъ, Бп.щ,зе . 

4.. Рf  поэrьt<а, ГеiiuсдорФа. 

ОТ Д'!,JШНШ -е: 

G. Финалъ ивъ оперы <<Atilla », Вердn. 
:? с -6 о . /Феu, 1(3Д ~ЛЪ,' дла~· сса . • .. 

7. Е as de qнat1 е  Э'Ь с< атаницы)), 1,репrлера. 
8. 1·aпen~1 e1·1., 1\fазурка, Страусса. 

ОТ Д1эЛЕНIЕ 3-е: 

9. Камарипсrшл, Гшпши. 

1 О. Ше Pet.ersburge1\ Е,альсъ, Ланпера . 

11. Melodiscbe Tandeleien, Страусса . 
12. Rode1·icJJ, поnщ1 , Фреде. 

Сояо для корнетъ-а-nистопъ . 

OTД'IfЛ I  4-е: 

13 FI1'caende B'a"t'e· . С р . ь ~  ~ 1, nопури. т аусса . 

14;. КА ВАТ НА изъ ,ОПЕРЬI <( С В дЬС[НЙ Ц -
РЮJIЬН RЪ >). соло для МАНДоmны 
СПОJIRЙТЪ В МЕРКАТ . .  ' 

LA REMINISCENCE DE NAPLES. СОЛО ДЛ  15. Русс~\ роъr.ансъ, Гене. 

МАНДОЛ НЫ , СIIОЛR ТЪ В МЕРКАТ . \16. Аттака 1 rадооъ.1 Кешrеръ-Бела. ~, 
Dporpa1111y пiэсъ !IОжно требоватL отъ сJужп11елей rостинпицы. f 

К }'Шапьл можпо получать объдами, отъ 1 ч. до 6 ч. вечерю с1tоромньш иЭ'Б 7 блюдъ и коФе 1 р. 
50 I(., пзъ 6 бшодъ п коФе 1 р,,; рыбныл, изъ 6 блюдъ ,и rщ~е 1 р. 25 1<.; порцiлмп же по препсъ
J(урапту. Чай, к0Фе1 mоколатъ, вина отъ Депре, по карточкt, nодъ М .~, по умrврепноii ц·~нt. 

ВЪ МАРА3 В1i· ААВО, 
на узпецво111rь 11оету, въ ~·· Аабо, 

разны хъ сор1J10.въ --самы:х.ъ новыхъ отrь 20 &i аа кусокъ и· выше. 
~б- 6. 
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в, 3A.JIAK'J. 
HOBO·TBEPCKAI,O ТРАКТ РА~ 
Съ 27 Фе вра.ая сего ro~a, каждый всчсръ сrь 6 часовъ, пое·уь хоръ ),JССR ХЬ О '.t вцовъ 

и п..nв1щъ, оодъ yпpan":xemeJ\tЪ Васи.п.я 13rpaФona; а съ 8 q:~совъ, въ аптрактахъ иrрастъ 

зua~1cnи'rыfj .АJ11е;1>и~авсв iй 1tо:всер·rипnстъ Сидпей Те1чщJ съ yчacтicl\rL Прсссu.тiц ?['ер ри. 
Чай , вушавьн II ви-яа по ц·.taa 'L ум..nрецпьшъ. ·  · " i.... ,  '  • ;. с 1 с., у т верс1шх•ь воро' ъ.J nъ ДO)l'l) . yr.11rшo.11. 3-86 . 

въ гостинвицrs ЧЕАЬJШЕВА, 
8\\ 01.\llaAШIIIII l'~Alt~lt~A9 

емеднеnно нrраетъ ч по~ хоръ арФистокъ , п_одъ уираu.;rспiсап соJJнстки Геврiэтты КраФъ_; 

а въ русской по.товm·.t поетъ хоръ русс1~пхъ л·_nсе.,1ын1ковъ. Въ 0110111·ь за nс1,еяrп J\южво 

nо.,учать ,1ai'i, коФе) шеколтъ) шша иsъ погреба Дспре, кушаньл: 11ос· 1ыл u сноро.,rпын . ... ) 
· о б ·.tд::шu 11 11орц~яш1 , по J'I J '.tpcпnoи ц·1ш1;, 

t-85. Вупвцr, Звn, Jевr,, 

On continnera а vendre les Hvres <le tous genres et en diff erentes lan·gues :ш 

, .. :GRANB' , RABAIS. 
1 ' 

(/est-a-dire, que Jes ouvr:rges nouveaux et lrs plus courants, sc vcndro11t а 20 
СОР. LE FRANC, et qne bcauc-oup d'autres pouront encore etre donnes а un prit 
I~lus modere. G~est nne bonn~ occasion pour les personoes, qui desjrent eпricl1ir 

leur ЫЬli tl1eqцe, ou s'en forщer une. 
СЕТ11Е VEN1'E continuera tout le careme, а la r:шde Dmitrovka Шt\ison 
__ 

1 Campioni .М 00. 

LIBl111II 11·1it!1~E DI в-que RIIHD. 
lja Librairie est ouverte de 9 1ншrе~ du m:Ltiп, j1Jsq[1'a 5 Jнщres <1п soir·. 

2-84. 

) naчall'ano С'Ь ~oввo.1eui,r це11з 11~1f в1, ruпor(1aJ,J11 JIAtПltrAT ,J P I I 'Ь т о-nтр"О оъ {fiв. Сы1пшоuа), 1111 1J1ш0,н.cr.oii l'.f· 

1 
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