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ИПОСТРАНВЫЕ ТЕАТРЫ. 
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слово, им·вншill х{)1·ь какое 1шGудь и·uoшerrie къ за
явленной просъб·Ь, вызывалr1 руиоплышаьiл; а мо-

Въ посл·.I;двее времJJ новостей на1,оп11Jrос1,· nпрл- иологъ одного 11sъ героеnъ niэсы, онавчuваrощii!сл 
/(очное 1tоличестн6; ао, нъ сожалtвiю, слnш,,ьмъ сло'Ваъ1и: <rпрошу 11звпн11ть мевл, что н oni;noль:t11-
1ieмпoгin 1п1ъ апхъ nбладаютъ полоifо�•1•елъным11 до- uaJJoя r.вободою ... » сопровождал ел ca�rыМir непстп
стопнствамп. вымп аплодnсl\rентами п ЩJU/{амн ура, вепре:кра-

Въ Парп;r"I!, въ день рождепiл импеµаторсJ(аI'О щаоmпмисл въ nродолжевiе н·hСt(олышхъ мnнут1,. 
прпnца, вс·r; театры был11 иллюминованы. :Иллrомп- qто же касается до самой пiэсы, то, не смотря 
вацiл Большой Оперы въ особ�'Нностп от.nичалась да;.&е на ел нс1,�ю,ште"'ы�у10 обстано-вr�у, 1tомедiл. :{а 
своеIО изыс1tанвостьrо. Весь Фасад1'i здапiл убранъ nтсутствiемъ въ ней лптературвыхъ достоивстнъ, 
былъ траН'спарантвыJ\Ш у1{рашевi111,ш n блест·tлъ ты- не могла им·Ьть усn·вха. Jfс1�.иощт1е:и,ною же обста
(:лчамu огliей. Но Сf1ставъ спе1,таклл въ этотт, денъ ВОВI(О!О она nблзана свлзл.мъ Эмnлл Ожье съ прав11-
дале1(0 ае былъ удаченъi 1,ром'R того зам·hп� въ тельс·1•вомъ. Та�<ъ, вапр11-м•I,р·ь, общн11:ку Францу3-
rлавной рол11 пермго ·rевора В11л:па,ро проsnнцiаль- скоп 1(омедiп Го1 по высоча�tiшему повелtнiю, раа-
11ымъ п·hвцомъ возбудила си,гьное негодованiо въ рtшено было участвовать в'ъ этоit niэct па тез'Гр·t 
публ 11к'Ь II пода.tiа пЬводъ 1,ъ демоистрацiп. Едва Од'еовъ. Кром'J; того, дttре,щiл ·геатра Одеовъ пс,иrю · 
п_од1Н1лсл за1:1аu·всъ1 1,аI<'Ь всп зр1r1ГеJtЬвал зала огла- ,111тельuе ллл этой комедiп анrаж11ровала Бертrта 11 
снлRr.ь самыми пеиотоuьшп r,нпстка.мп. Вскор•Т; ::ia Дошъ. На первъrя тr11 представлевiл с<Заразы» мо · 
·r·11мъ лослыmалнсь r�pJJю1: /(le ni1·ecteШ'! le diJ·ecteul'! .. лоя-ешь з1ат11нС1iаго 1,варт11ла .являлась освистывать 
des exct1ses),, Л<1.I1Го криiш зтл не ун11�1ал11съ; sprr- автора собственно за то, что окъ пользуется осо
'rели вепрем,I;вно хот'I\Л11, чтобы дпредторъ, Эмил.ь беnвымъ располоmеniемъ Наполеона 11 съ ц•hлыо про
Пер�въ, п'ублично 11звттнш1сл. Ра�ум·I;е1·ся, дпре1t- извести ,tемоВ'с·грацiю въ П{)дьзу Лю1{Севбургсr,агп 
торъ не могъ р·tшпться на опасн<>е дл11 него объ- сада. Въ посл·J;дутощiи же за т·J;мъ nредстаnлевiл 
ясвеяiе съ разrв·lшанвой публш,ой 11, вмi.сто себп, соuершевнп другал публика 13Ьrражала свое яеудо
выслалъ rлавва'го режиссера, 1tотор'ый пбъивnлъ, во 'lьcтnie отвос111'еJJЪRО самой uiэсы, 1<оторал ою1-
что дnр1штора в·llтъ въ театр·!;. С'впст1ш nослы- зывае'11ся зnачnте:льво cJ1aб•J;e всего в:аппоапнаrо 
mались громче 11режвяl'о. Uол11цlл, х:о'тя л при- орежде т·hмъ же Ожье. П'опыт101 этого драматурга 
нпмала д·влтелъное участiе хъ вод'воревirп порлд- создать оолвтnче'с1tуrо 1tоме11iто оиаsыnаютоя nрайне 
ка, по д·Ьйствовl\ла весь'ма осторожно всл·J,дствiе неуда•1нъ1м11. 1ГJrавный недос,,ат<н�ъ «�iара:1ы,> :{а1,лю
особаго 'распоря.ж!:!вiл nреФе1tта nоллцin, за ,,то 11о·гъ чаетсн въ пе.пс1tусномъ 0•1ертанi11 харавтеровъ дtl\
LI -удt;стопл'сл похва:лъ со стороны парпжr!ю,хъ га- ствующJ1хъ лnцъ. Ол-nцетворевiемъ .юра:l'Ы выстаu
�етъ и журяаловъ. Мещду т·r.'м1, та1,огn р(Jда 110- лен·ь одuи·л мнпмобогаты� баровъ, дn1,екторъ ш1п1 

слаб'ленiе' '1tа1{Ъ буд1·0 развязало р-у1tп nар11жавам·ь аrщiонервь)хъ J(омпавiй, ловкпмп nрод•f;л1,амn обмп-
11 мво-гiл, вновь nос·rавленпып niзсы nодв-ер'1-.ч11съ нына.ющiй r;вo11x•r> '1tJ1iептовrь, 1:ro н,шого ообст.nенно 
торжественному Фiас1,01 а н1в1<0'1'оры11 rrзъ Авхъ Bf' не .,IJJJa'JIGФOщ,iй. 'l'а11·пм·ь образомъ гросr.шпе наавапiе 
былn доиграны даже до I(овца. Нован nятиа1е1•1Jа11 QiЭ1)ы совершенно не оnµавдь1ваетс11 pasвп'J'it'M!JJ дrJ;fi
комедiл Э1tшля Ожье1 П'ОСтавлевва.а нh ·teчp't Оде- ствiп. Содер1каf1iе же оамой комедiп сл11ш1>омъ :-�а
онъ) nocлyiknлa тa1,ilte' повод'оirъ 1{'.Ь самой m_умвой IJY'l'a110 c•r, разсчетО!'tl'.В веож11даивымn зФФентам11 
демопстрацiи. <Jт-уде11ты, узнав·ь, что ня rrе\)во'м·ь ел_ пополн11ть пус1·оту ел; 1 но ц·tль далено не оправ� 
представлеяiп будетъ присутст:вовать пмnераторъ, далась средствами. Имnератор·ь п nмnера11рпца, Iial(Ъ 

nоспо.nьзовалнсь er<> про·ЬЗдомъ въ театръ, чтобы было за11.1·втяо, тоже не остались доволы1ът про11з.веде
гром1{nми :крпю1ю1 вымолптъ пощаду лrобпмому 'пмп 1Вif}мъ шобпмаrо драматурта п въ продо. женiе нсего 
J11оксейбургс·1шt1у саду1 предназначе'нному нз сруб1<у cпe1tтaiiЛl1 не выра3илп 1111 малtЙ'm�го знанй одпб
А1111 riр«.Jведенiл и<1воi1 улnды. Де:мовётрацiп эта, на- ренiя.. 
'lавшалсл на улпц·t,, съ большею еще сnлою нозоб- Новая 
поn\1лась въ самомъ 1·еатр·Ъ. Ra;.kщi!я Франа, ю�.шдое недавно 

драма ЛА-1еден Ролаща, «ilio<ryющie П'Ьвцы». 
.поотюJлевяал ва театр·J1 Оевмарт�вс кях'L 



воротъ, О'J'личаетс.а хитросплетенною 1tfl'l'PJtroю п в•tе десяти подписей, вступат,, съ тцt� въ ке11осред
у;11асамп самаrо мелодраматrrчес1<аrо сnо�стоа. Ге- стввт�ую 11epenttc1C1J. Въ заю11r •rPнie an'l·opъ проэ11та 
rоп драмы соверше1н11,Jй свпмокъ еъ 11зn·tстнаrо говоритъ, 'ltro если ему пnсчэ1·1·лпв111•сл, то опъ сn
ра:1бnt!Н(ша Фра-Дiаволо, толы{о nъ увел11•1ениомъ вершнт·ь то, чего не совершалъ rr не може·.гъ СО· 
в11д·f; . Од·I�nаетсл онъ та1\же по nocл·JJ1tнeй мод·f, 11 11ерш11ть я111,a1'oit 1,ор1,л1.: онъ умретъ бп/иют.т,, 
уnр:шллетъ, въ 1,aqecт11•J; предвор11те.nл, ц·J;лою бая- заntщаnъ (:то дваоцаrт, ?11ыстп фр . сnопмъ браты1м·ь. 
дnто цыгавъ, 11orropыe1 

расл·}шал оо городамъ л·11свл, Не омо•rря одиа1tо на этотъ проэ1,тъ, сам·ь :шп-
11ору1f\'ГЪ малевькихъ д·J;тей n nо·гом<.r, за npnл11ч111,1ii ,;r,ее,иетый Француасrtiй драм:атурrъ не 11сnраот1м1ь .  
11ъшу11ъ возnр3щаrот1, обратно nхъ родителямъ. Для Недавно 1нrъ ваппсанвал н J11ая драма ((Габрi::�щ 
больпrаго !'IФФ6I\та предnодптель бав1ы пожалованъ Ламбер·ь,> 01,азаласъ де такой степени слабою 11 
я n·1'оромъ DЪ граФы. Раас1tазать nc•l; nохождевiл «Ко- лишенною занпмателLноti за1111зю1, qто даже не
•1ующ11х,ъ п•1нщоnъ» н•kтъ в�шакой 11озможностп: это озыскателъпые Французы чрезnы11аJ1но был11 воз
ц·Т;лы.11 лаб11рш:1·гъ, нs1, котораго

1 
ГJp1r тюмощ�r даже мущекы nропзведенiемъ своего в1ю .. миипщ�о дра� 

арiадr�нпой нn1•1r, не лег1(0 выбраться. Сначала nуб- ма1·урга 11 драма 1tонч1rлась пµ11 громютхъ св11с1·нах1> 
л11ю1 напрягала было все свое впиманjе, ч•1•обы 1r весьма пе лествыхъ длп 11 1J·ropc1(a1·0 самолrоб111 
1н1июiу•1•1, въ смыслъ :-11·оп беsсмыслицы; 001 уб·h- восRлпцавiяхъ. 
д11nш11<:.r, nrь безnо;1е3вос·r11 такого труда, uрппялась Въ парнжской Большой Опе,_р'Ь дебютъ молод()ti 
r'roмJ(o m111щть . п·ьuuцы Модюи nъ «.i'J\. 1rдou1,·b,) былъ nполн1; усп·hшенъ. 

На тР.а1·р1; щJе la Gait�,, повыв niэсы: «Палерр11ль- п,ьвецъ Форъ nозобпоnплъ свой ангажемевтъ па 
c;tia11 11()лшебн1ща1> н ((КощанныJi чулодъ,,, сочинен- пnтL л·J;тъ. Ему сд:Ьлана зна(rктелы1ан прибавка. l l /\ 
1;i1,1f1 11:1в·Ьс11Rымъ пос•rавщи:ко�1·ь мелодрамъ Ксавье- ноно�rу 1ео1:1·11ра1е1·у, ов·ь будетъ полуlштъ по 90,()\Ю 
/(ft· t\lfl)u•1·eпeвoм'L, аодвер1·ллсъ одитшооой участr� Фра юс въ годъ. 0·1·0 первыхт. 11редставленiti (1АФр11-
е•1, <1f'ioчyroщf1�111 n·JJвцами1,. <<Кощаяный чулоJ<'Ь>) въ 1tанки,1 доставнл1r 1·еатру ,mt.1 .. iioн:ь шестьоесятr, ты
иервоl' сво� представ лецiе былъ даже такъ пссча- cл·iir, (/ipmшuв'Тi. По распорлженiю ттравnтелъства, 1n 
(:·1·ллвъ, что ттзносилсл прежде 01(,nнчапi11 :1а1<лю•111- газет·J; «J\Гoniteш· uoi-ve1·sele1> цане'fатанъ де1<ре·rъ, к11-
те11ыюй сцены: не желая влд'Ьть ее, публпliа поднл- торымт, Вольша11 Onepa нs·r., ка:iснпаг() цредпрiя·1'i11, 
ла q'rряmный ruумъ 11 3аrrав·воъ олуо·1·11лол пр11 гром- наю1м� опа была с·ь 1 8:54 года, нревращаетсл r.пnпн 
ком•.r, шnкаяыr. nъ ,юсrтюе съ сохрацеяiемъ за нею е,негодноtl uуб-

Вщ1'Ь.дстuiе повсем•I.стваJ.'О упадка драм1:1т11чес1<а1·0 спдiп от·ь прао�J'l·ельства_ nъ J ,  .!J,OUO Фраюс Bac1•011-
11c:1iye.cтo:i :нrамею1ты:й <1>равцузс1,iй драма1·ург.ъ А.щ,·- щiй дпреи'rор·ь ея

1 
Э,тць Jleppe1iъ 1 отстав.uевъ. а 

i:aнopi дю.rю оnубщшовалъ свой проэктъ относи'1'елы10 на его м·J,сто ва3на чснъ Hecmopr, Polien,1Q.1ir, (•1•еатра.11 1,
f:loвnio 1и"пю7ю1tес1,аsо 1пеатра, Пла1п. э•�:01·0 проэк·11а, ны1'1 1,р11тикъ га:1е1'ы «CoпstitutiOL\L\611>), бывшiir s нн• 

кокь (1R'f, обълснвет·ь, очевJ.> npocт't,: де.1:11,гн
1 

вне- д11ре1<торомъ оперы съ 18.J,7 по 1854 годъ. ПrРдt:·1·11 
{'\'!ВПЬIЛ по IIOДDIICJ,'�

1 
будутъ во:-111раJ_1енu1 по,еред- llЛ6Friл ((ДОВЪ·Il\уана,1, coбиpaвDJiJJ �JROJ'0<111CЛ6Rt:Jy111 

1;твомъ 'l'r.а•rралъныхъ бил�товъ. Вс1тШ, /\ТО до- публи1,у1 дош1а-1ы были пре1(рат11тъшr цсл·�щстоiе 0'1'-
1:таn11тъ п11·гь ФJ:н,пковъ, получце.тъ право па дв� сутс1·вiн Фора 11 Нодена, KOTOtJLte получ11л11 oтnye1i't, 
"ресла в·т, с;nотв·Ътr.·1·пуюmемъ рлду, вм·hсто одного, въ Лондовъ на весеинНi сеsояъ. 
·,•п Аr,ть, пµим·J1рно, на ц·t,ну 10 ФР. вм•J;сто nл'I'IJ. На Ллр11чесrйй 'J'еатръ аю.'ажлрована бр1ошая 11р 11-
Рабnчiй, nодп11саnшiйся на 50 савтимqnъ, nолучаетrь мадонна JJ!}тербурrс1,сй nталълнс1(еtt оперь1 ШАр
доэ б1Jлета по рО щ1n·r11мовъ 1tа1r,дьJй, т. е .  20 су тов:ь-Демеръ для роли Донны Анны 111> опер·h «Дов'L-
11м11с'l·о I О. c,f:I плачу удово.11ьствiе1\�1,, п -удвопваю )Куанъ. >> ИспоJJвенiе проиаведенiя Мода рта на :>том·,. 
1rапnталъ-;1ам·Ьчае1·ъ Дюма,-:каной (1сно.ватель а1щiо- театр·Ь не многимъ уступаf'тъ 11сполвепiщ ел RR 
верна.го пбщества MOitiCЗ''I, пqхвалитъоя т·вмъ же?)) сцен·h Большой Оперы. 
ГJ р11 :-1ад'», ,npQдoJ1жae'Dъ авторъ проэк1•а, ра�счптаR- В:ь КомпчесiiОЙ Опер·Ъ нравятсл публnкt. д1И1 по
вой на 4,500 челов·Jнсь; ежедневное nо1'ашепiе долга .выя музыкалъвыл пiэсьт: t<Голубка11, оперетта 11·r1 
буде1"J, uростпратъол до 1 1500 Фр.; стало быть, въ двухъ д·Ьйствiяхъ, съ пре1tрасяой музыкой Гуно, 
гс,цъ будщrъ погаш�но 620,000 Фр. долгу. Мепtе n «3илъда», двухъ-актвад J\омпчесмп опера съ �1у:1ы
,ч·Ьмъ 11epes11, 5 лt:гъ подппсавmiеся получаютъ своп Itoтo автора «Марты�,. Недавно поставJJена яа сцеп·Ь 
денъги обратно (nъ в1Jдt бплетовъ); зала будетъ опла·· э11оrо театра опера R1шолаи 1(В11.вморскiп кумушки». 
чена 1r обратn'rсл въ соб11твенвос·rъ трех·ь r\op110- Хорошая п·hвица II за�rJJча·rельнал 1tрасавпца Мярiл 
рацiй: Пбщества драJ.юm111,ее1щх1, автор.овr,,, общества Оентъ-Урбевъ съ большщ,1ъ у:спtхомъ 11сполнлетъ 
-tыператороит. и общества 'дра.цат1щес1щх1, артистовъ; въ ней главную роль. 
между этииn обществами ежегодно будетъ д·Ь.питься На Итальявс1,омъ театр·.в привлекала r,�поrочпслеп
чиотый доходъ от·ь «Иоваго псторuчес1tаrо театра», ную публи1,у опера-буФФо 1шлзл Повято,вс1iаго д01,ъ 
доходъ, должевствуrощiй, по вычисленiю Дrома

1 
pan- Дeatsдepio, D;ь настоящее вре�л представленiя э·roro 

н;11·1·ьсл сто овадцат�, тыея.щ�,,а.1, фр. Обtщалсъ оживить 1<ом11чес1\аrо �у::JЫI<альнаго проиsведещл nре1,рати
иада10щее драм�тпqеское п,скусство, Дюма между про- л11съ по случаю отъ·J;зда въ Вtну басса-буФФО Цун
ч11мъ зам·hчаетъ, что вовсе не нам·l!ренъ, подобно кJГЯп, на 1tоторомъ держалась вел опара. Не давно 
Оамсову, paзpyma111i1> х:рамъ, хотл бы 'l'O былъ и храмъ поставлеяный новый балетъ «Fidanznta Vallaca1J, со
Фпл11с·г11мш1нъ, а желаетъ подражать тому грече- чивевiе Jf;JB'.Вcтпar.o балетмейстера Сеп·ь Леонц, по
екому атлету1 жоторwй пытался удержать своими нравилсл �:r�бли}сh. 
шrечамя одрлхлifшnее sданiе. Чтобм доsбуднть со- Ар1псты Франqуsской Комедi11 11 цругвхъ теат
чувствiе, Дюма прос11т·ь вс·Ьхъ, собравшпхъ не ме- роnъ, жела11 почтJJть памя·rь своего умершаго то-
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вар11ща, талавтлuваго а1<тера Прова, устроили въ иsмъ. Въ с11мuа·.r11чномъ молодомъ челов·'/шt зрптель, 
11ользу вдовь,� его торжествевя-ый с�rеt(таиль, со- nод·ь 11:оя-ецъ пiэсы, влimтъ 1'а:Кого же эголста, 1<ю<ъ 
ставъ 1,0·1•ораго отлич11ется большnм'Ь разнообразi- 11 въ nервомъ, съ тою только разкпце101 что одпвъ 
сы·ь.  Кромt втораrо а1(та «Свадьбы Фигароi> съ уча- стараетсл прщ{рыть свое самолюбiе и потому 
с•1·iемъ Маf(лены и Огюстины Вроганъ, даны был н: толъr,о 1,ажется ,1ело13·J;ко.мъ добрымъ1 а другой от
первымо арт11стами театра <сГлмназi1I»-изв•1;стнал дры·rо выдаетъ себн� за то, ч1•0 01:1ъ есть на самомъ 
1,омедiл 1сЛ:юбопытпьrю>1 артJiстами Палероллл-Rоме- дtл�в. Очень удачна за1,юоч.ительнал сцена, въ ко
дiл 11Слабал с·rорова», артисты Французской К омедiи, торой отълвлеввыi!; э1•оист 1, разобла чаетъ мнnмыл 
оосл'J; ((Свадьбы Ф11гаро)>, съnграли дв·t одноа1{тв1,пi достоинства симпатячяаrо господина. Кром·J; тогu, 
нiэсы: «ДеревВЛ>) п «Подсв·ьчеm{Ъ». В·ь этой П()СЛ'Вд- въ комедiи много этrэодпчес1iпхъ лnчвосте"111 рельеФнu 
ней пiэc.i(·h 1·лаввы» роли 1rсuолнллп б'ывшiл зваме- обр11совавныхъ ав1•оромъ. Но самая лптрцrа niэсы 
яятос·1·J1: Брессанъ n Пле·сси. Въ пвтермедiи артисты слпшкомъ эаnутана съ разсчетомъ i:ra эФФе1,тъ. 
Большой Оперы nроп·.Ьлn дуэтъ 11зъ о-перы «Нtмал У сп·ьхомъ свопмъ комедiл облзаt1а 1\1,мrшу Ш11Фу� 
нзъ Портячи», романсъ изъ оперы ссЦарпца Саба»1 11сполвяющему главную роль. В.11агодарл его up11-
apiю Лепорелло изъ «Донъ-Жуава>>, дуэтъ 11зъ <<АФрл- родному юмору, Ц"nвnqе01,ая лп,1ностъ эго1rста не 
1<ан1ш>> и :кварте·rъ пзъ оперы l(Опцnлiйс1<ал ве,1ернлJ>. t1ровsвод11·rъ на лубюшу отта.шттвающаго впеча
Сборъ съ этого спе1,такля доставилъ nорлдочнуrо т.!r·.Ьнiя. 
сумму вдов·1; [Jрово. Не смотрл па зваq111·ельво PiJcmop1, съ своетотрупrrою дала ванеапол11танс1<омъ 
уnеличеввую ц·вну за м·tста, театръ былъ ПОJ1овъ. театр·J; <<Велзrnвл)> двtнадцnть предстаnленiй 1 1,оторыя 

На брюселъсклхъ театрахъ des Galeries и dн Parc постоянно nривле1.tал11 ��ногочислеuную публ1щу. В1, 
11рпвле1,алп зрлтелей пiэсы парJJжскаго 11здtлiя. иослtднiй прощальный спе1t·rn1<ль восторжеявые ел 
.И.звtстяое nолшебство «Лtсвал лань» выдержала 'l'алантомъ веаоол11танцы подяесл�r артпстiсJ; боrатоо 
сто представ.rrевiй, а I<омедiя «Семейство Бену- .коралловое о,нерелье .и золотой в·I;воr<ъ съ п ад-пнсыо� 
атоновъ»--плrьдеслтъ. Много также доставили вы- Зпа..ие1щтои ита.д-ы{11,с1ю1"!, mmipucn, umr, ея соотещз
Г()дЫ содержателямъ этпхъ театроnъ uiэсы: ((Боль- ствеппщ�овъ. 
иыл 11а1вотвыл,,1 <<Элоn�а Ifapaв1te,), 'Я возобновлен- На другомъ яеаuолитавс1tомъ театр'Ь « Савъ-l\арло'» 
Rал оперетта (( Пре1<расвал Елева». ва днлхъ, во время предстаьлеmл оперы Дон1ш3еттi1 

Въ 11оролевс�,омъ театр·в de la Monnaie быстрое (1'-Марiл О·гrоартъ», лpoJisomлa деr.fонстрацiл:, вивовнп
исчезяовевiе 11талы1вс1tой труппы произвело спль- комъ Jtоторои былъ теноръ Миратъ. Артистъ э•готъ, 
1:1ое веудово.11ьствiе между его обычвым11 nос·I,тп. - недаво.11ьвый mикавьемъ, Еызва11нымъ со стороны пуб
телпмп. Неояшдавны:fi отъъsдъ птал.ьлвс1шхъ п•l;в- лm,11 его непсI{успымъ n•I,вiемъ, п:озволnл·ь себ·t 
цовъ былъ олtдствiемъ несогласiя. первыхъ сюже- обратит1,ся 1'Ъ зрптеллмъ съ сл·tдующимн дерзю1мл 
товъ оперы съ дпре1<торомъ этого театра. сл:овамrr: сtО1п1ьоры, если вы ничего не смысJ1111•е в·ь 

На Болыuом·ь Флорентrtвс1,омъ театр·Ь новая опера n·.fiнiн I то можете убпратьс11 ло  домамъ: я больше 
<1Фr1лпопъ Кенпгсмар1tъо молода1·0 tiомпознтора Апол- п·вть не хочу!» Едва быю1 пропRнесе-ны зти слова, 
лomJ, ве смотря на неудачное л11бретто, пм·J;ла �.акъ поя публ,ша пришла въ страшпое негодоваrriе. 
ycu·J;xъ 11 была пр1ш11.та публикою съ та1шыъ эиту- Непстовые ирnю1 и свпст1ш разцалrrсь uo всей :1ал·f;; 
:1iаамомъ, 1,а1,ого не sапомнлтъ самые 1,оревные ж1r- ва сцену поле·r·ьл11 сотни яблочаыхъ огрызков-ь, не
те.nи Флореацiп. На другомъ театр .. !, Палiаво прn- медленно завав·Ьсъ былъ опущенъ, но публшtа по 
uодлз·ъ въ восторгъ вс·вхъ меломаяовъ зваыеви-тая хот·Ьла расхою1тъся, требуя продо:л;кенi1t опоры. а 
11нв11ца Фрецоллнп о 1•еноръ Сартп. Въ опер·J; с<Лю- ра:Jсержепкый тепоръ не СОI'лашался п·1.ть. Около 
qia>, этпмъ ар-rлстамъ поднесено было н·Ьсколъко получаса 1JЪ зал·t не ун11малась суматоха п 1·qлъ1н1 
.'tавроnыхъ в·ь1шовъ п множество буке'товъ. благодаря У.б·Ьдnтельнr.1мъ rrросьбамъ п1н1мадо1нtь1 

Въ Дрезяен'l! недавно поставлена четырехъ-а1,•r- Ла1·руа (.хорошо эRаI{омой петербургской nубл,шt;., 
на11 1,омедi1I с<Мвимын дос'rо11нства,> пенs.в·!;стнаго озлобленный п-1,вецъ согласился доrгьть своrо 11артi10. 
автора; тtоторый� LJO 11sлишней с1,ромносп1, Gr,рылъ Въ Мювх:еяt недавно nоставлевrrал ковал ш11·�rа11т 
свое имл. Въ основу пiэсы вложена нtс1,олы,о ори- ная трагедiн I\арла 11'cu11>opa <сВравстве1:1я6е муч. r. 

1111вальвал. пдед. Авторъ старается. додаsать1 •1то нiе1> uри11ле1{аетъ таr(ъ мвоrо :1р11•1·олей, что на1,;;1 
вr.·t достоuнс·rва разумныхъ сущест.въ, .выдаnяемыл н-уя·J; nредстаоленiл вс·в уже м·tста бъmаrо1J'Ъ ра(' 
·шс•го за 11с·r1шпыя доброд·вто.11111 nъ сущпостт1 ложяы 1,уп.11епы съ утра. Усп·вхМ'!'Ь свонмъ оiзса обя:-�аяз 
11 но :Jаслужяliаю1,·ъ одобренiл. Доброта, блаrt�•rв(11н1- прежде всего таланту оп автора, а потом·!> хоро 
·1·ельнос·rь, дружба II самаи любовь выставллю·1·сл шей сцеrrпческоft 11.ос·rавовkв 11 художеr:·rвевпому иt: 
R'Ь комсдiо, на1(Ъ с.rr'вдствiл простаго ;-)1•оиsма. Гл11в- 11олнс11iю глаuноfi драмат11чесхой poл-tr, 1tлл J{o·ropotl 
ны�п, д·Ьйству1ощ11м·ь л11цомъ явллетсл од11нъ бо1·а- ааро•що ангажнrованъ :нш11•rательвыi1 тра{·rшъ Фj•зпн 
't'ыfi собственвякъ 1 у 1,отораго любовь l('f, (;амому ФYP'l'Cf\al'o те:tтра, Бетнеръ. Мол.ояой, вачщиооmill emr> 
, ·еМ, доходп1·ъ даа,е до цинт1;1ма. ;jта ортrгивалънаn драматургъ tшr1,елал·ъ доказать со сцееы, •1·1•а :tлц 

м1чность, возведенная авторомъ до пдеала эголс1·а, каждаrо nреступ-нлка, "ромt -в:ака�:1анi11, unpeдl;.f{eR
rлyr.ш•1·cn вад·ь 1,а;1,ды111ъ разумнымъ чувс•rnомъ. )tмt наго aa1,oнa�rn, существуетъ еще дру1·('!с болf.е тн. 
н11нтраста выnеденъ в·ъ лiэсt еще молодоii. с11мпа- щелое наказанiе, это-мучеttiе собственной contcтrt. 
Tlll'J.ПЫЙ ГООПО)(ЯНЪ, l'ОТОВЫЙ JtЛJl бл11ж11лrо на вое- Подобнал МЫСЛI, та,п, IICBa ДдЯ JЩ)l;дat·O, Ч'l'll M01!.,A'J'1, 

во:!мошnыя услуг11. Cono(:тanJJ онiемъ та 101х·ь, со- сч,патьсл дa>lie а1, сiлмtно, ветребующеlt 11 и 11а 1(11Х 1, 

вершенtiо протп-вупn.1ожпы:хъ хара.ктеровъ, ав·rоръ подтвержд-евiй II нnч-е1·0 н·J:тъ пъ нl!ii 1 1 (1nн 1·0. Вr.:л 
а,елалъ ре.rrъеФв·ве выразnть свой взгллдъ на э1·0- заслуl'� автора Re въ яоnизн·в �н�'Т'11ны1 пuлож-евкоit 



имъ DЪ ос.вованiе ui.icы, а въ искусной, хужоа,ест- в·hстную 1tамелiю. Не дурны ·r;щше с1�1ены, въ 1tоторыхъ 
венuоi! �вреда ч·t е11 . Г лавнымъ д·hйствующимъ ЛJJ- барону прнход11тоя nоб·вжда'J'Ъ гордеца. Тутъ вес пс, 
цомъ оыстаоленъ од1шъ баровъ знатной Фам11лin1 1<усство этого бцрова; 1ta1tъ шарла·�ава1 �ыстав.олотс11 
•rелов·1;къ съ тверды.мъ, энер1·лчес1щмъ характеро('dъ. передъ :iрлтелемъ во всей отз:алк11ва10tщей правд·h .. 
Влюбr�вдrись лъ rу�·щ1одую дtвушку и щелан nrioл- Въ цосд·Jщнемъ а1п·I) аваатюрястъ, . упроtJиuъ, матс
н·J; обезпечд1•ь судьбу е11, оиъ, nод·ь влiявiемъ спль- рiальвое cnoe благосос11Q1µJiе, ца�:hреваетсд тихо 11 
но оош1дtвшаго 1tмъ чувства, р·13шаетсл на преступ- спо1tоuно nроводнть остальную жnз1Jь ; во с.�аба11 
лeuie, и убиnаетъ боr11таrо вегоцiанта. 'Убiй-ствQ струпа, подм·пченва11 въ пемъ самомъ I одв.пмъ 11с
�оnершается съ ·1·а1,имu цредосторожяостлми, что 1tуспымъ 1,rrу:леромъ, оы}\аст·ь о щ·о. Ояъ nрснн·ры
баронъ остае·rся базнанаsавнымъ со с·rороны npa- ваетъ въ qщшъ во'1еµъ вес, •1то прщuлось ему сдо 
nосудiл. Проходнтъ д:l>JJl-1IXЪ пнт1, л·.I,тъ со дня со- лить .въ продо.пжевjе мног11хъ л·в·1'ъ м1:1uгим11 его цро
uершеннаго nмъ 3дод·];ннiлi юобнщан чета наслаж- д·вл1,амп. Въ cтporoi\JЪ смысJr:!; подобное др�матн
даетс11, п о  nид�rмому, 1н,.rщымъ доволъстnо.м-ь. Pas- чес1,ое проns�еденiе ие удонлет1101111�тъ вс·�,,1ъ ус
бм1.1т•Ь11шiй баровъ достаnдяетъ своей жев·t 11сеuоз- лоniлм·ь I{омедiи; во1 \,а1,ъ "артина, u•1Jp110 11ерсдаrо 
мо,1,ныл pasвлeчeJJiII, тщательно сирыnал от·ь вел щал недостат101 11 слаfiостп совре�1еянаrо прщест.11�. 
11с·rочникъ своего бо1·а•1·ст оа и молодая, любпщан .жев- она sаслущиваетъ uолнаго вн.има:вiд публ 11101 . По 
щона считаетъ себя вполв·l; счас11ловоii. Но счастье 01tов(1авi11 niэcьi, аnтор·ь был·L вызвнпъ. 
э1'0 u саыал любовь веnuвваго сущес1•ва тш11слымъ В·ь Мад�,нrдt ва оперном·1;, театр·!; въ << Отелло,, 
rIJетомъ отзывае·1·ся на сердц·J; престунюша. l{aJi'Ь nос•rояно выэываютъ вос·хорже,1Jвыд руко11лесщшi11 
ш1 старается богатый бар.онъ 0•1•оrяать отъ себя '11амберлп1,ъ п пр11мадоюrа Галст·1·п) upe1tpacno нс
:.1ысль объ ущасномъ nростую,•l;, во у1·рызевiн со- полнлrощал uapтiro Дездемовы. Съ большнмъ :raroщ: 
0·1,стп не да101·ъ ему uокон. Впродолженiе трtхъ по·  со<J.увствiемъ прпвлта б,ыла 1:Jашн nр1щадоt1uа-копт
сл·tд1111хъ актовъ мучепiя несчас•1'r1аго усллива10тсл ральто, 1·-ащ Оноре, въ операхъ «<:Раустъ» п ((Фа-
1�ъ поразительною, ужасающею правдою. Не nм·вn nоритr,а.,> 
сnлъ боротьсл съ нравственною ПJ,JTJtaIO, баровъ по- Въ Л:ондов·L .воссвнНi онерuый ctiзonъ 01·.кры.!I..сд 
с11rаетъ на самоубiйство. Чтобы передать хорошо 7 аnр·l;лд оперою <<Пуритане.» ·ooc·1·an·t оперн9ii 
тaJiYIO труднуто роль, ар·гпстъ съ боJIЬшлмъ талав- труппы отличается въ этомъ году .1ам·J;ча·rельным11, 

·rом:ь необходимо должевъ соединять въ себъ всt авсамблемъ. 
сцещrчес1tiл условiн n Ве·1·неръ в11олв113 оправдалъ 
возложенныя на не1·0 сампмъ а.второмъ наде;J;ды. Въ 
тре·гье представлевiе ·гра.гсдiн Бетнеру поднесенъ 
былъ большой лавровы:и в·tио1tъ, ка.къ nысшал ар
т11стическад награда, на которую н·Ъмец1,ад пуб
л11ка сл:иmкомъ ра3qорчива. Оамъ авторъ нъ пер
выя трu nредставленiя былъ выз1шнъ по в·Ьсколь.ку 
rа;:1ъ, прn ед11нодушныхъ рукоилескавiлхъ. 

lf.. 11. 

На Болъшомъ б(;)р.1шпскомъ театр·J; nмtет·ь усп·J;хъ - Изъ мос1-.овсюн·о театральпа1·0 уч11л11ща uы11у-
новаJ1 1tомедiл Эдуарда Кельнера, nользующаrося из- щенw на слуа,бу 1\ъ московсю1мъ театрамъ noc1111" 
ntсткостыо хорошаrо юриста, Э.·1·отъ первый лJJтера- таннпцЬI этого учnлnща: въ драматпчес1,ую трупnу
·rуряый опытъ молодаго адво1\атаJ служитъ у111е ру- г-жи Миронова n Гарбу:-�ова; въ бале·rную-1·-жа 
,1ателъствомъ ycutxa е('О п на сце11nчес.комъ попри- Авплова солпст1tою, г-жа Лерманъ ItopиФeero II г-1жn 
щ·в. Въ ттiэсt, названной ав1•оромъ «Слабын с·rруны,11 Ершова, Кудрнвцева u Кронеберr·ь ФпгурантJ,а111 11 . 
выставлены тодс1,i11 слабосп1, прл помощи 1,ото-
рыхъ щщо ПЗ'Б главв.wхъ д:Ьйствующихъ лицъ на- 0 б ж11ваетъ себt очень иорлдоtJное сос rоляiе. Rом.едiл эта - до рена li.Ъ rrредставлеюю лiiтopaтypIIo-'rв 
не .шшева лnтературНЫХЪ ДОСТО.UНС.ТDЪ. Весъ ИНТС- атраЛЬВ

..,Ы�Ъ li.O.J-Ш
(r

e·roм� d
ll :rеатра�&НО!(! цеп�урuю 

ресъ ел преимущественно cuc е ото��':!н:ь в,а 11с11. свой :lJ!Jiш,ш,iu 1Jол.ыюи 0 rna а е imagшaн·e), номедtл B'J, 
обр11соnк·J; хара.ктеровъ. l\lв:Гi: изъ нuхъ Ч'р�sвы- 3-хъ дtйстnrлхъ, соч. Молr,ера1 пер. Ii.HJIЗд �lощор-

скаго. чаl!но тnппчвы. ВоJ1:ве другпхъ удалис;ь автору двЪ 
воnлощепвыл слабости: ха.,,ж,ество 11 с.:�асто"побiв. 
Псрnал ;1зъ этихъ слабостей мастерс1,и воспролз- - Ф1:,1ан.цу:зс1Шi дµ::1ма·rур.1·ъ Понсаръ ледавщ1 про 
ведена nъ лиц'h одноfi граФпвп не пер.вой уже мало- usnеденъ n·ь командоры uрп;аца IJС)!Jетнаго л01•jс111а 11 
дост11 . ПредавшJJсь ва11 релпгiозному наотроенiю1 у·hхалъ на  дплх.·1;, на родпТfу, посл·J; об·fiда1 мu
граФпнFt ни какъ не можеть отр·Iниитьсл отъ .мiр- наго ему адм11нпс·rрадiею и актерами Фра1п1узс"аго 
с1tой суеты, но 'l'щательно старае1•сл скрыть свою теа·rра. Здоровы, Ппнсара, по ув·врепiю blonitet11· 
с.1,;бую crnpy1,y. Промотавшiйсл бароп·ь, гер?й пiэ- @ive1·sel1 очевъ разс·гроево1 сnл.ы проuадают·ь, аuпе
сы, ч·rобы воспользоватьсл кошелькомъ хавжп, •rита н·I,тъ 11 одъ едва можетъ держатьс11 на но1·а.хъ 
nрнтворле'l'СН самъ свлтошей, одержи..ваетъ поб·l;ду впродолженiе н·);сколышхъ мпнутъ. Боль застапш1е:�"1, 
надъ ел сердцемъ и1 завлад·tвъ nс·J,мъ ел uм·Ьвiе�ъ, е1·0 сейчасъ же садп·rься. У·f;з11;ал1 Повсаръ об·.hщ�лъ 
отправллетQл отыскивать другnхъ субъед•rовъ с·ь ад�июrотратору Фраffдузсдаrо теаrра приве:п'JJ к·r, 
с�абьщи струпа. ,щ. ОчеЕrЬ J{oюrчнJ,I сцены, въ 1,0- будущей зnм·J; но.вуrо драму. п.9а11� "оторой 11.мт, 
торыхъ ловюй ава11тюр11ст·ь уговар11ва.етъ CJ(yпaro уже обдумав·ь. Времд Jl'hi1u т.вiя будущей niэr.1,1 
сластолюбца вз1пь 1tъ себt на содержавiе одну п:-1- О'rносп·1·сд 1сь смутам·r, первой 11м�1е1Jiи. Та101�1·ь 
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116разомъ и .овал ..,дра,ма состаnnт� съ <с Пlаrзлотой особенной честп, чтобы ему до:1вол11лu птн1нnть 
Корде>� 11 о Влюоленнымъ дьвомъ » нtчто въ родt на себд вс·t щщерж1ш uo логреб�niю. Артнсты 
11стор11'Iес1tой трпло1·i11. С�ою трю·�дiю l'a,cti.:tщ1 Пов- хо'J"J;ди между <;обою от1tрыть ппдппс1\r, чтобы об
е:�ръ отдалъ уже Французскому театру. На днл19> легчить трудную жизнь Розе, но гордая д·I';вуш1t11 
бюсть Понсара flОСтавленъ въ Фойе Фраt1цузс1,ои не согласплась на это. 
l(oмe1tiи рлдомъ оъ cтa·ryef.! Вольтера. · -----

- -- -- - Joш·nal des DebaLs разс15-азы.l}ает:ь 061, орпl'11паль11ом1, 
., 

, 

. "' зав·ьщанiR сл·J;паrо музыканта. 3ав1!щанiе зто щ11\·h-- Въ Бсрлипt, въ одно пзъ представлеш� балета лало мноl'о шума nъ ц·tло�ъ Парнж'l;. 11 11ос.11уж11ло 'l'111l,сяучилось весы.fа печальное проnсшес·гв1е. Одинъ ооводомъ 1,·ь судебному процессу. Нзn·tстныtl 101ар-11аъ рабочпхъ, 
0
пр11ставлевных'I, J('l, ма�nна�'ь, яс- НС'l'ИСТ'Ь Илерввпль зап��мавшiй долгое вpeJ\IJI r,1·J;�тo оr;·rорожно. nередера�лъ 1\ават'I, , I0)'ropы1! прнводnлъ перваго .co.iiпc·лl в� Большой Onep·t II Qcтani1uwifi оъ двожеюе пять цn·J;·rочвыхъ 1t()Лесн1щъ. Отъ этого сво�о должность nсл·ьдствiе <;CQpii-• съ дп ре1.tтоrомъ дn·I; лsъ колесвицъ �въ 1,оторыхъ пажодплись два маль- театра, вдругъ 'осл·J,пъ 11 тр��ддать лtтъ n<�томъ, 

YIHta .п•J;вч�ХЪ II ДВа UЛОТППНа) упал� �'Ь �rblC�T�. 1 2  3U.M()JO II л·J;тОМ'Ь, OB'I, J,аЖДЫЙ день 11гпал;,Ь pЭ3Я�JJI Футоnъ. Ооа плотнп/\а n од�в.ъ пзъ п :hn шхъ о гдвла- п·hсевю, на Новомъ мосту. Артиста этого сперва .пнсь, по очастыо: лег,шмп ушибами.: но дру1·ой' n·вn- провожала собана, а въ посл·Ьдвее ,время четырнад
•111!1 по имени Реiiшель, сын·ь одпо:rr JJSЪ ;nсвщ1111·ь, цатилtтвili мa.JJЬЧIII,ъ котораго овъ _nрnвплъ 1\Ъ олужащnхъ nptt театральном,; rapдepqo·I;, былъ себ·в вм·всто сына. Кром:1; того былъ у "него ста
убптъ на м·I;c:r·I;. О пропсшествi11 э1·nмъ пр·ои:Jво- р�щн�й другъ, ·rai,жe сл1.пой 1,л�рветnстъ1 1\оторь11! днтол слtдстю�. тоже постоявво <У.Nнлъ на Турвельс.комъ М'осту 11 

ю, одпа революцiя не вы·гtснnла его съ ш1бравва!'о 
Въ пар1111,скомъ .жypnaл·II aLes Nouvel les,> напеча- пмъ моста . Этот:ь аосл1щвiи ,�ларвет�стъ в-едаnно 

тано пзn1,стiс 1,оторое произвело впсчатJ1·.Iн�iе пъ у�1еръ п передалъ свое 3ав·!щав1е вотар1.усr, Вс1,ор·1, 
та�1ошвемъ т�атралъномъ .мiр·в. По слоDамъ этого посл'ь '!'ого иъ .Клерввплю приш�л'Ь nотар 1�съ. 
журнала въ Марсел·J; въ Сl,оромъ nремевn Оii.nдаютъ - Васъ зовутъ Полемъ.Клервnилемъ?-оорятплсл 
11ai;oxoi•; съ rр.узомъ" ч го бы в •·r думалв?-ег1,_ онъ съ вопросомъ къ слtпому 1,ларнет11с�у. 

• · · е ""' 
'I' · .v. :t.шятельно 11 ,ш11с1шхъ тат�овщ�щъ, навятыхъ, илn, лучше ска- - очно та1,ъ, - от,вJ)чалъ тотъ верь 

эа•rь пуп.�ет,ыхъ на ярмарк·J; въ Ф�нт,.ь въ Верх- съ нt�,о·горою болзны�.. . , . 
пем1> Егппт'I;. На каJtомъ ,rea·rp·J; будут� танцовать -. Вы? странств!1ощ1й музы1tант·ь1 а;�ш�щ1f по-
это аФрюtанскi.11 apтiicтюt-eme В(шзв·JJстно. данюемъ. -продолжа-1!,ъ допрашов�.тъ нотар1усъ. 

Точно т;шъ, 11 t>'J;двый1 нпщ1й музьшантъ. 
Uы сл1н:iы? 

Газета Le 'l'eшps в.ыставлll'�'l"Ь, 1,акъ p11:д,,:i·i1. uбpti- 01,оло трI!дЦати .1гh'тъ . 
.:JЩ'Ь беsуrtорпзневваго 1101Jедеяi11 между nарпжс1tпми Есть у васъ мали1шъ прiемБJШъ? 
тавдовщицами, одну молодую арт11ст1,у Розе, обла- - Есть. 
дающую зам·вча·rельно-1{расп:вою варушностыо. Она - У вэ.съ до.11жевъ быть та101,е  б ·tлыf:! r1удсль'?-
пос·гу111Jла уже ДОВОЛЬНО даВНО ВЪ балетъ театра Да, ВО ТОЛЫ{О О�Ъ ТЗRЪ старЪ, ЧТО ('ДВ:J мо-
Сенъ-МарТСНСitПХЪ воротъ и пользуетсн любоnъю жетъ двигаться. 
посtтителей этого ·rеатра. При 1,расrшой наруж- - А былъ у васъ прiлтель на Тураельскомъ 
нпсти, артистка эта одарена отъ природы талан- мосту? 
томъ, во nолучаетъ всего только 250 Фр. жалованья - Kartжe, Пьеръ Жоввпль1 но я е1·0 уже н·J;-
в·ь мtслцъ. Сумма эта счптаетсл въ Пар11ж·.Ь гро- с1<олы,о нед·влъ совс·l;мъ пе виж:у. 
мадною длл тавцовщпцы, такъ 1,ак'I) 1н;·h вообще па- - Овъ яа днлхъ с1,овчалсн.-Клервв1Jль пr11 этомъ 
µпжс1tiл танцовщицы не rондтс11 33 большпм'Ь ,·оно- sаплаl\алъ. 
рарiемъ GТЪ театра, 11м·I,я возможность, при побоч- - Теперь н уб·I;дился, что вы 'l'очво его дру 1 ··1,1-

11ыхъ средствахъ, жn'rь довольно рос1,ошво. Но Розе, иродола.алъ но1'арiусъ. - Жоввпль зав'l.mа;11ъ nам·1, 
ведл себл очень хорошо n получаfl 250 Фр. въ 1\1'1;слцъ

1 
по духовной все свое имущество. ВРТ'Ь nъ :помъ · 

вородолженiе шести л·втъ содержала не только пре- лщи1сJ; nsломапный 101арнетъ л nоr.:емr,деслтъ тыс11чъ 
етар·влую ма·1·ь сnпю, но яа собствевныя деньl'й до ста- Фрав1(овъ. 
ntt.na nсрвона•1альное образованiе своему младшему Неожиданное это 11зв'lю'гiе та1и, nора:н1ло Клерu
брату. Чувство глубо1,а1·0 уважевiя, 1,оторое ум·tла воля, что глаза е!'о о·r1(рылись JJ онъ съ пзу,\1ленiам'1> 
нвушuть къ себt эта благородван д·hвушr(а .во 11с ·hхъ сталъ смотр·вть на нотарiуса. Потомъ онъ брuеплс11 
артпс1'ах•ь Оенъ-Мартевс1,аго театра, ва дялхъ об- обнима11ь cnoe1·0 прiемыша, свое1·0 пуделя 11 uo1•apiyGa. 
uаруж11лось съ трогательвымъ ед11 ноftушiемъ. С·1'ару- - Дanat!•1·e! давайте сюда nосе.мьдесятъ 'rысю1ъ' 
ха мать Розе умерла п на оогребевiе ел лв11лnсь не- Съ мо.nм11 семыо;�есятью тыс.нчамн у мен• теперь 
•rолы(о артJiсты этого ·11еатра1 но п вс·Ъ тавцовщJJ- ровно будетъ полтораста 11ыснчъ. 
цы друt·пхъ театровъ. Весьма любопытное sрtл11щс Но uocлt таиоrо откровевваJ•о нр11званi11 , uота
оредставляла зта з·олпа молодыхъ д'}';вуmекъ, стояв- рiусъ пе р·tшплсл вру•1пть щщ�е.иу М)73Ыl(З1пу вось
ш11хъ ва 1tол·J;н11хъ с·ь молnтвевюшамп nъ ру1,ахъ. мпдесл·1·r1 тысячъ, а передалъ их·ь, в:11·ьст·I; съ aR
y мно1·пхъ 11зъ юrхъ теклn изъ глазъ слезы въ то вtщанiемъ, преФекту полпцiи, RО1

1орый nри1,аза .п, 
врем11, 1\а1,ъ 1·робъ ОПJСЮlЛП въ могплу. Од�1нъ uзъ пролзnести строжайшее 11зсл<Jщоnапiе. Do собрая· 
бога·rых·ь а1щiовероnъ театра добпnалоя , I(aJtЪ 1н,1.мъ сnрав1,амъ 01tазалuсъ 1 что оба музы11анта н.п� 
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когда яе былп с.,, 1ы•ы. Клернвиль немедленно былъ коuцерт·в. На а11хъ 1·ромалными буюJамn крас;ова
арестояанъ п обвяневъ въ туиеяд�тв·J;. �ъ оправда- лось обълвлеаiе, ч·r6 залll но11церта буде•rъ оов·1 .  
вiе сво�, Клерпвялъ обълсвплъ суду, что з·акъ как'lо щена тысяц.ыо св11,,,е�'1. Тогда /J вно.вь посп·liшилъ 1t1. 
в·];1(Ъ .искусства давно прошелъ, то проФессiл сА1ь- У льману n потребовалъ объясненi11 та1{ОЙ странной 
naio муэыкан•rа ОJ(аsалась для нег() несравненно выход1{П. 
nрпбыльпtе должности nерваго кларнетиста о'nеры. - Я знаю, что д·J;лаю, отв·.hчалъ 1·отъ;- -зваю обита 
Въ послtдвемъ пункт·!; зав·1;шанiя было сю�зано, теле:li этого ropoi(a 11 С1'ажу в1шъ одно: вы не бу
'1ТО деньги, въ случ,11t смерти l\лервв1rля. должеяъ дете nъ наклацt. 
будетъ получпть его nрiемышъ, если толЫiО онъ, Веqеромъ огромная зала, назначенвап длл ков. 
подобuо своему благодtтелю, та,,ж,е ос.�мшетt; въ церта, ваnолnплась публ1шой: ве оставалось 110Jю;ю,
прот11ввомъ же случаt на оставшiлся денъrп дол- ·rелъво ни одного свободнаго въ яе.й м·t;ста. Пе пр11 
женъ быть сооруа,енъ велn1,ол·JJпвый памятви1,ъ въ давал ви1,а1,ого зпаченilI шарлатавс1(ому о6ълвленiн, 
•r есть двухъ c.1n,nыx'li муsы1,автовъ. Но Фра1щуsс1,ое объ освtщепi,r залы, л nнутреnно у·r·/;ша.пъ себн 
правительство нашло бол•hе sа1,ов11ымъ употребить yn•tpeнвQcтiro, что пос·втителп собрались собственно 
всt собравяыл обопмп apmucma.r�u денъr11 на вспо- послушать мою игру. Эта �fысль nоодуш�в1rла мен11; 
моществовапiе бtдвымъ. На другой день, по nыслу- л весь отдался моему ис1,усс1'ВУ п не saм·l!чaJI'Ь тofi 
шавiи та1,оrо рtшевiл, извtствыit п·tкогда первый неnнпма1·ельност111 которою награждали меня СJJуwа
r,ларuетнстъ помtшалсл в находuтол теперь въ дом"f; телп. Но едва yt:u·fiлъ JI взять посл1.двiu ·а1.корд·ь , 
умалиmе�выхъ. ка1,ъ од11пъ 11sъ пос·hт11телей прпuодп11лся съ с,вое!'о 

мtста п1 обращаясь ко 111в·h, восклu1,нулъ: 
Изв·вствый артистъ , Генрих� Герцъ I разс1,а- - Да вtдь зд•}юь пtтъ полной тысл1111� милостивый 

аываетъ о довольно странномъ способ·);, употре- государь! 
блеппомъ для прпвле.ченiл пубдпкп на его f\онцертъ - Тысячи? . . . .  (fего? .... спро01,лъ я, позабывъ 01ш·н-
се1,ретаремъ но -у льмаиомъ, съ 1"оторымъ зваме- чательно о прод-thд11.t моего се1,ретаря. 
питый артвстъ разъъзжалъ по Амер1щ·h. - Зд·.Ьсь вtтъ ·rыслчи св·J;чей! запалъч11во прu-

((Я далъ уже два .концерта nъ одвомъ городt, должалъ тотъ же дплеттаитъ. 
гоuорптъ Гердъ, п зам·Ьтилъ въ публп1,t большое - Снолькихъ же 'ПО вашему недостаетъ? загоnо
равводушiе 1,ъ моей особt: б11леты оставалось па р11лъ я, понлвшп въ ч:емъ дtло п впадал въ 'l'онъ 
половпву нераэобравяым11. Пр11хожу 1,ъ У.1rьману я моего собесtдяrп,а. 
разсказы.ваю о томъ. - Восьми mтукъ! 

- Погодите, л уже нашел.ъ средство расположJJтъ - Олушаю, мплостrrвый 1'осударь; - отв•tчалъ л 
публ�шу въ вашу пользу, отв·hтплъ мн·!; мой се1,ре- с1,олько могъ, спо1,ойво;-заn'I'ра 1J буду пм•l;ть tJec•r� 
тарь. Вы увидите, что средство это лропзведетъ на лично дода1·ь вамъ эти восемь св·вчей. 
зд·J;швпхъ господъ гораздо большее д·hйствiе, ч·hмъ По надо д1е быть настолы{о орпР11яальнъrмъJ •1•rобы 
звамсвuтость п 1·аJrавтъ оашъ. р·J;шитьсл перечесть вс·t св·вчп въ 1,а1,iл-ю1бу1t�. 

Я рас!rроствлсл съ Ульманомъ п о·r11равплся домой. полчаса!» 
На улпцt, мое вю1манiе было прлвлечено выв·h-

шевш�1111п аФишами, пзв·J;щавшимп о предстолщемъ 

Ре,\. ,t. Бажем,о. За u�A. По. с,1щрпов;;. (Ред. 11а Мо.1•1а110вкt, в·ь rо.1е11вско11ъ uep., въ 4. Лfрповоii). 

'11 4. С Т В ЬI Я  O B Ъ JI B .I E R I Яs 

МАГА3ИВ1i ААВО, 
ua Rузнсцsомъ !IIOC'l'Y, 11·.ь � ·  ,LJ.;,бo, 

О Б О И  
разnыхъ сор11:овъ-самыхъ новыхъ 0'11ъ 20 к. за 1iусокъ и вьнне. 



7 

Т Р О С Т И·, 
Ul�JlЩJll W ItJlWJ ttY'ШIAW 

ПОJУЧЕНЫ въ MAl1A30Dt 

Е Д И Н С Т В Е Н Н О Е  

ВЪ POCCIB А.ЕПО 
.;.: V 

CJfABHOИ, РАСТИТЕЛЬНОИ' 

ГОРОДЪ ВРЕМЕНЪ, КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОСЪ 
въ С1·олешюшо11омъ nepoymcfi. 

О Т А А Е Т с 11 А А Ч А. 

1-223 
IA 11J Шll tU-� IA!L W-AlD�1l\i 

ОКРА.ШИ81ЦОЩЕЙ 81. �1DIO'T31 DOJOCЫ ВО RC'I\ 
Въ 48 верс·1·ахъ о·п Мос1шы, 110 же.1· 1>з1юi'1 ЩJ1.'['А СА)1Ьl�l'Ь 11АТ31РААЬПЫ�1'Ь О&РАЗОМI), 

доро1".t къ Тро11ц1>, 111ежду стапцiнмн Талицкой Т 
х 

., . паходятсл у парикмахера еодора па Кузпе.цком"f> н 0·1•ьковско1J, въ нм·.вшu Г. Про_ко1юnича-
·Автонскаго, н·ь re..iьц•.t KaAHC'roв·.t, о·гдаетса в·ь мосту, въ д. Евдо1шмова. 
tlfHШ'L uна .,s•J.•1·0 больш�й 2-хъ э:аашый 11.сре- Чтобт. э·rа превосходная I(раска могла быть длл RRН11ыи до\lъ, вновь 11еl>.111роnаньш, съ с.то.юnой :. . 

.:!1 , ., В 1 ... ... всьхъ ){остуr1ною, ова продаетс11 по �а1'равичн1,й r1 кухо1шоn ,rосудои. ъ -1-1 11rpc:l"t о·гь лач11, 
уС'1·роена н.ta't'ФOJ!�fa у ;+;е .. ,·м�юй /1.0J)Ol'JI AMt ц·ьн·J; ( � 11·. ) по 2 р. за иоробку. При 9Т6М'Ь ны-
1)ас(·аж1Jроnъ. О ц•Jш·в уа11а11·1, отъ �1·.tr·1•н:iro даетсн онисанiе способа е11 употребJJенiл па ру<> 
управ.111юща1'0 11м·tнjемъ. 0- 199. c1,oifъ нзьш·11 . 2-226. 

!j'Ь бо .. 1ъшо�1ъ nыбор·J; O'l"Li 3U t;. 11 ,\О I f), �5 1;. : 

0'1Ъ �о к. 1'1 ,,о I р. GO к. арш. 

Б�П�IЪIIIJTIIH'Ь И DEPKAJIL, 

0·1"r, 50 l'i. 11 ,\О fif> r.. арш. 

ЖАКОНА И OPГAI IДfI, 
О'l'Ъ 25 R. 11 до 75 к. арш. 

Х О  J С '11 И Н  К А А Н 1 '  J I Й С R А JI, 

д . . 

О'l'Ъ 30 к. арmипъ. 

:В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  

п. И П А Т  О В А, 
па И.11ьиЕ[R't, въ д. Оболонской, р1цомъ rъ 

Посо.11ъск. по;1,вор. fi.11изь Внржн. 

0-217. 

<.; 

Б О .J.l Ь Ш О И  ВЫ Б О Р Ъ  

П О Р Т Ф Е А Е Й 
/1, .11 Н , Н У М А Г ,Ь, 

РА3НЫХЪ ФАСОНОВЪ. 
t -206. 

Ci A /\ O RblE I I О Д С В rВЧННК И  
отъ 2 руб. 50  коп. за пару, 

ВЪ . МАГАЗИН'В 

П. П. КО3.10ВЛ, 
нз Петровк·.t. 1-219. 
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ВНОВЬ OTRPЫTЫif МАГА3J1ВЪ 

П. П. K03.i10RA� 
11а Пстро)�к·t, рл,,,ыr•ь съ fequ. 

БРОННОВЫII, I.J)1
�

131llllblll, l{UJШОВЫП, Ф1\РФ()РО-

З А П О Н К И  
КЪ PYf" ABA t\1Ъ 

( t�01I'l10NS DES �JA NCHE'f f�S) 

от·1, 20 кои. 11 доротt 

ПОд.
У

qШ·IЫ И3Ъ ПАРЮ:I�А ВЪ й1АГА3ИН'В 

выа, ДЕl•ЕВНIШЫЛ и ДРс ГОRОД� . БRЕМЕН ъ 
Ла\iЛЫ я лам1Lо<1101 о·гъ 70 к.; nодсв•J;чIНшп, вас·rtн- ' 
щноt;, 'JaшJ столо.выя отъ 5 р.;  черяттльнuцы, nод- въ Столешипковомъ переуЛl{'t. 0-221. 

A.dBBOMЬI 

Д11lll ВU3ПТНЫХЪ КАРТОЧЕКЪ, 

часн11юr, пепельницы, сттnчечющъr, прессъ-папье, 
rюртъ-св1'аръ, лщiikn разные, п<>ртъ-Флаковы, Фла- - 1 

!iОЯы, купы, вазочкn, нал01rдари от·J;вяые, бпноl\л11, 
РАМКИ длл портретовъ) ФОТОГРАФ. ПОРТJ:>. 
И3В'tСТ. JlliJЦЪ 10 1с ш1·.; ОТЕРЕООКО l т°НЬIЯ 
l· iАР'ГИНЫ, стереосl\опы; АЛЬВО�JЫ длл 1н1р'1·оч. 
l"ITЪ 30 1 с шт.; зеркала; щетки головвыя, зубн. и 

вогтлп.; гребяп и гребенки. на 1 2  I,арт. въ пер1,аляn. перепле·�·I;, . . .  отъ 30 1,011. 
на 26 1,арт. въ 1,ожа1:1. переплет�, . . . от·ь 6Ь 1,(Щ 

ДJII ПИСЪМЛ И РИСОВ1\Нl8: 
бумага ппсчал, 1,уnерты, перья, ручки длл лерьевъ, 
карапдашп1 чернила, облатю1, сург-v•\ъ, пopтЪ-l{pati-

t I i f .11 •• \ � �--:� \ \"\ ·1\ t t . оны, печат111 1,раок'п 1 r1Р/'овалr,пи, прес·сьт длн штем-
,.,. >" nслР.в .  бумэ,rп.1 илеit1 naneтpn, бтопары, пиналы, 

�1),c.ii.1, Li '.1. .i'-.'\,i rf'f1(11 , 
lil!CTII р11со11., lfOЖfl' д:ЛЛ бумагrJ, Л1JВЪ-ПЛТО�JЫ, летерт.-
J\ЛIIПСЪ·, rрПФПЛЯ II ДQCJOI rр11Фельп., ц1rрнуля, ЛHFICЙKII, 

pesima, оселют1 черюrлнцы дороi.1,н. ,  JI проч. . 
' ц �\ \) 

па 5() 1,арт. въ ко;ю1 11. переплет·�, отъ 1 р. 50 ноп. 
на 10() 1,np·r. nъ 1,оа,ан. лереплет1;, отъ 3 р. -

B'I) М А  l 1 АЗИН'В 

0�200. 

БЛАГОВО.НЦ. И" KOCivtETИЧ. ТОВАРЫ -- -------
Фра11цузск., А111·Jiйск. и дl>· Фабр.: 

ПО�IМАДА разв. отъ 20 н.; ДУХ И лучш. раз. sап. 
отъ 30 к. ФЛ.; МЫЛА туалетн. отъ 10 1с 0-ДЕ

КОЛОНЪ о·rъ 25 1с; уксусъ туалетн. отъ 60 1с; 
ПУДРА отъ 30 1с; КОЛЬДЪ-RРЕМЪ, РУМЯЕJЫ И 
В'.ВЛИЛЫ, ВРАdки длл ВОЛОС'Ь, МАСЛО длн 

( ВОЛООЪ, 1'УАЛЕТВЬНI l'УГ.КН п про•r. 
и другiе ·rовары по СIЭМЫМ'Ь СХОДНЫМ'!, Ц'БflD.\l'h. 

0-22.J .  

ГАЛСТУ.КИ И ]ДА РФЬl 
ПОЛ�1ЧЕНЫ ИЗЪ ПАVИЖА 13Ъ MAГA3ИLit 

J 

РОРОА 1J БРНМЕНЪ, 
въ Отолеш1пщовомъ переул 111; . 0-222. 

f (J EI J.(e<Jaтa11(1 01; дозво.11f11l11 11е11s1• 11ы. u·1r тu11or11uФiu IIMURPATOPCl(JJX.Ъ театрqвъ [110. С1111111101щ). па нш.o.,ьci.nii 1• .1, 

• 

. юq 1,  1 
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