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23. 
лurран1·1, "ы�оА11т1, он,еuед'ЬАLПо, по nосRресеп1,я�rъ. Ц1,uа ГОi\ОТТО\1!' пэдапl10 (1$0 I\'!:!:'{i), съ AOCTnni.oю па ,\О\1•, nъ llocr.ot - t руб, сер ; noJf 
rO�OPQ'I)' - 1 Р)'6. �о мn. сер.; па 1'рЦ �1tс1ща - 1 руО. сер. Д.1л 110,\IIL!CЧIIHOB'L iKI). ца театра.1ьu1;1,1 i!ФUШIJ ·�tua ТО,\ОВО\1!' uз�aRIIQ - 1 Р)'б, 

сер. no,111oc1:a отъ uоо1·оролиы11, пр11пu11аетсл ·rо.п,ко ro4oвun 11 за ncr,ecы.m1· лъ R1>гr10 горо,щ 11р1111.1а•шваетс� 1 руо. 50 1ш11. сер. въ гмь (scoru 

:1 1н·б. !\о 1:оп. сор.). Сро1t•ь noдouci.u с•1uтаетс11 съ t-ro •rпс.1а 1щ�к,1аrо i1·tc,щa. По,111t1с1,а upuш111aeтcn сз,с,111ол110 от·ь 9 qасов·ь yrpa ,10 3 часоn,; 
ве·1е11а r,·ь KOIТ'IIOJ}'I; т1шограФi1I IIМПЕРАТОРСЮ!ХЪ МОСКОВСЮ!!:Ъ театро·n·ь (llв. По. амuрnова), Щ). llнl,OJ&CHO!i р1щr;. uъ ,IO\l't rp°llФa Ор,1ова-Давы 

дооа, а во вре�111 спе�;так.1ой u оъ 1а1ш1шоii .1авк·f:, въ Во.11,шо�11, театрt. 
' 

соiJврлсапi1:.: HanJTO'J' вен в-о с ел о во г. Оам oй.tro ву. -й н oc-:rpaНIO,J е театры . -Сr,гtсь. ( Огатn стuюt eRponeftc1шn 
·1·еа11роnъ. Оuщес�·в() любп•гелей театра. Театръ на жел•J3зной дороГ'в. Ваг1tеръ. Юмъ: Фортепiанный Фо1,усъ. 

Ане1щоты. Зам·Ьт1,а) . 
.. •:-: ,.f\ � -- :2"�-=:":-,.,..�-

11:�думалъ показать :'11ос1,вичамъ -ra1(yro хорошевьку,ю 

НАПУТСТВЕННОЕ CJ10130 r. САМОЙЛОВУ. 
пiэr,ку, съ J(ОТОрой онъ, сколько 88М'Ъ nзвtстно, не рt
шаетсл въ настоящее премп выступатr, ;{аже u у ссбл, 
въ Петербург·!;. Что же это таr<ое?Набрать ро:лп въ ве
Л'ВПt:йпr11хъ современвыхъ nстарыхъ niэсахъ и явиться 

llочтн ц·I,·лыхъ дn·I, нед·tлn сллощь были заялты съ нпм11· па локазъ, п лвпться ве ff!I пр·овинцi
:въ Маломъ театр! представлевiлмrr upивo:iвotl из:ь альяой нат,ой 1:1обудъ сцrвt., а па MOCI(()BCJ(o:itr; 
Ле·гербурга драмы Рш.ае.�ье; пять спектаклей срлд,у Аа нашей ,�осковс1,ой сцен·Ь въ [Госл·lщвее времл, 
мосиов1аtа1Г nубллка, по выран,енiю одноtt моснов- 1н1.жетсл, мев·ве, ч'ьмъ на яако:й л11бо ;ipy1'ofi, вахо-
01,пй газеты, отдыа;а..�а на ис,порtщес1сих1, харак·rе- длтъ себ·J; uродолшптетьвый rrрiютъ попrлыя 1Jc<ritдi11 
рахrь этой uiэсы; не ·�ваемъ только, на здоровье-ли современной драматурriи и все бoJI1,e 11 бол·ве м·У
п nъ про1,ъ-лu nome.тu ей зтотъ отды�t1,'? На арош- c•ra опрастывается на ней д-лл niэ(;ъ общечедов·hче
i!IОi! недtя;J; 1•. Са!\10.йловъ с�nгралъ еще дВ'&· повыхъ ст,аrо репертуара. Этnмъ оqище11iес.мъ вкуса моr·у·r··ь 
рол1J. Об·h ·ролп зтп въ пус-rо1·1в n .нnr1тожв.ос11л не р·вuштельво горюи'ьuя н д•Iн1тели вашей оце.в.ы; ri 

тolirь110 ве.устуnаюJ.'Ъ вс·lшъ пр.ежде иrраввымъ т1мъ на ваша пубяика, сочувс'J\вевно о:л1ывающался ffa 11хъ 
11ашей сцев·fi ролямъ,во еще да:1,е nревооходлтъ пх-ъ въ чествыл , пре�рnс.аын попыт1н1 оби_оnлать п упро
етомъ отяошенiп. Мы, въ с.амом·.ь д:влФ, за•грудпилисъ 'Швать ре.пертуаръ русс1,оц сценЪJ п '1\аКПмъ о бра.,_ 
бы н.азnа11ь какi11 н11бу,дь рол11 ввч11ожн1',е ролея Фата ЗО}!Ъ по:1trотоnялть надежную почву ддл с.остоятел1,,
'l1арбаева (nъ Паутuшь) п сяезоточ11ваrо, сент11�.tеп- аыхъ л зр'влыхъ проrшrедепiй русской драмы. Мы 
тnлJЪuavo старщ,а музw1iан11а Пузыречrшна. Дате n впсколько н:е сомвtваеJ\1сл1 <tто рано плп поздно в 
nъ IJсn,олне.нiп r. Оа�1ой;1ова, прn старательной вв:I;ш- петер9урго1(ая русская сцена Dос;n:tдуетъ, плп, .11уч-� 
Ireй отд·hлкъ, онt ве  полу•шлn содержапiл. l\fежду ше с1н1зать, долrпща будето поолtдовать въ этом.ъ 
!!' ·hмъ для пооJrhдвей пзъ -этл�ъ рол6Й г . .Gам()йловъ отношевi11 прпмtру моско.вокой. -Ва1tъ бы 11:0 пп 
nшкоиалЪ" въ те.а1rральвом�ь х:лам·I; п постав11лъ на было) во 1·. Оамойловъ D'I, прошлый четвергъ еще 
нашу сцену ужасную оiэсу 1 111и·хую ден.ьмп и мы.ель- разъ ( въ шесто_й) съпгралъ Ришелье n этою ролью 
мл. ll!ъ драм·!; (i)mcmarшm·, meampt,l.x.r,nыi, .д.щa1,i1iawm'6 и nростплсJ1 съ публикою. Наr�овецъ петербургокiй 
1тя2инл д·tда.ютсл 1·а1{iл .вещ11, ко!fорыл, нам-r, tia� rОС(]'Ь ос.тавляе1•ъ вашу с-цену·. Говоромъ не 0611-
жется, ,до.ч;�,в.ы были uрпводоть в1Ь вe:toyм·JJaie да.те J1 нулсь. ч·го яа этотъ разъ мы очень рады этому. Съ 
слuсходпiJелыrаrо sрателя дnбраго стараrо времевн. 8оrом·ь! Удерживать не станем,., точно такъ же, какъ 
Въ э1·ой .. драм·в чоновнпJ,и влюбляются безъ ума 1 не сrавемъ бол·Ье желать и воваr-о ло&J;щевiя r. Оа
безъ памятп въ rrер.выхъ вотр·I;чв.ы:&ъ да,1,1ъ, рыс1,аютъ молло_ва. G'o тащ�.т, �се accopmц,cteю110.fi% ро.1ей.: ва
за Н"ими 11овсюду, высув!I язы1(ъ; вu оъ того, нц смотрfнrпсь, до11ольво!, Пора µ,е наr\овецъ н отдох
съ сего In[ШJlfЪ къ шrмъ, не буду'lи irщ; извtатяы, вуть отъ этой крупной дребедев11, Jiоторою, по его 
S3ПJJ.CIOJ, ДOMO'.ii JI03Bpaщaтorrcll б·Ьщеные, 01'1, любnn МПдОСТ111 

ДОЛЖНЫ бЫЛП npoбa8'Л1J'Гl,CJt МЫ б!IТЫУЪ ПJ!ТЬ 

все роутъ тт меч-ут1.ь 1 бr,ю'l'ъ объ полъ е1tр11uкя; вед•!;.rrь. Аnось оал.ть вздок.нам·ь н·.J;сколько свобод
музы1\аuты '11сря1О'J.'Ъ во время повалы1ыхъ боя·вз- в·J;е! J<·ь тому лн>, с1"азать прав:.1у; ua Т'Ь д!Jt(ОВ'IIВВын 
пей дnч_cp�rl, под·r, старость лпшаютол емысла, ролп, liОторыл п:ерелгралъ у насъ г. Самойловъi 

х:лwчут·1> и вы1юн1а·ют·1, паъ 1·лавъ оле�ы бе�,о вел- с:овершенно достаетъ п нашихъ артпстовъ. )1l е11(ду 
�.ой .ну;�,ды 11 n:o nсл1{о�у поводу; rраФы толь1tо 11 'l"l;мъ l'tffil ручаемся см·вло за то, что 11аъ JJашпхъ 
1·uворsrтъ, t11·0 о гер6аХ'Ь (Ш()11хъ; ю111rп1:111 похва- а1и·истовъ НJТ одnвъ не SJnfiтvл на чущуrо с_цеву съ 
ляютuи тtмъ, •1то oa·t 1ш1.агда 1,11 о 1,е..!п 1,в П!/.ttt1.10mт,, 'Гаr,имъ репертуаромъ. еъ накrвп, 11nялrотс11 артос'I!ы 
11а�сонедъ-�чт.о всего нн·rсресвtе-э1'11 .квнrннп: Qд'l:� друr·ол'Ъ сценъ в.а нашу; нarnu артосты не сд ·влаrотъ 
1н11rсь, мо;�:,етъ быть, щще нар_очво. uъ uла1·ы1 съ высо- этого уже п потому, •по въ репертуар'!; ка;r,даrо 
КIIМ'Ъ l!ОрОТ()М'Т,. DOSBOЛlfIOTЪ рао1{рывать этотъ nоротъ озъ нuхъ О ею II()JJY ·yme есть. Н'ВСКОЛЫ(О нra,�llX'fi 
110,1t1,ул111ым 1, с·1·арu1<амъ, n'J'ЫСIОfваrощим-ь у цох·ь аа poлett, ко11орыя они ·мотлп бы съ qестыо выпомн1т.ь 
.11tnoй C"\',i);JЭOIJ'Ji шеп рu,11�мы11 цл·rна. О.ловомъ. длн то- на любой евроuейо1,оi1 сцев·I;" съ ко1·орыш1 иuыо 
г<>: •ЧТ<16ы �ъпrр�'!}r., HП\I'D(l;filf'llПmyю р9ль. 1:. Ca,,iojj.qQвъ пностравиыf1 ар·rость1 06·1,tмюнотъ весь !'dip•1, 11 xfi-



лаrотсл snамею1тостдм11. Dосмотрпте въ самом'h ИНОСТРАННЫЕ ТЕАТРЫ. 
д·tл·Ь1 накъ ОамарJJАЪ пграетъ Петручqiо, Беиедш.па, 
Шумскiй-Оrавареля, Пароллеса, Форда, Jl{11no1ш- Въ Париж·h пол&ился замrJ;qа•rельяы/1 траJ•nческiй 
HfJ - Грумiо1 

Дмотревскiй - пастора Эванса, Пет- а:ктеръ Росси, ноторый въ настоящее вре,\111 даетъ 
рооъ - доr"тора Кайrоса, Колосоnа - Катарину, Лn- свои представленiл ва J,Iтальллсномъ театр·t. Лр
�етту (могла бы и должна бы пгра·гь Беатриче). тпстъ это•1:ъ, родомъ италъявецъ, У'Нtс1•11оuалъ opeir;д() 
Шубертъ-Квнт,лJf. Мы ту1·ъ ваз.вали толыtо бо- въ трупnt зВ"амена'Гой Р11стортт. Говор11•1·ъ, что евро
л·hе 1tруu11ыл п очень удавшiлсл вашп.111ъ nсоол- о-ейская артяст1tа

1 
лnшь тол1,1,о зам'J;тила опасность, 

11nтеля�1ъ роли, poлif, за у�u·Ьхъ 1tоторыхъ мь.� J(оторал .мorJia угрожать ей uтъ соnt>рвлчества съ 
ge усомнпл1tСБ бы юr ва одной cцen·t. И в•fщь надоб- талантлнвымъ Росси, Dосп ·tши:ла отказать ему. ДолJ10 
uo sюv1·1;·гпть, что во·!; эти роли вошли въ репер- лотомъ сю1тался овъ по Пталi�r, даnан uредставле
туар'Q дашихъ артистовъ �олъ1tо въ 1н11tie цибудь вiл ва прQвuвцiалъвыхъ СЦ('нахъ. Наr,он€\Ц'Ь1 с1,оnr1-въ 
u�cл ·l; rвie 11олтора �·ода. Разв·в этого мало? I'ia1,oй же небольшую сумму, овъ р ·tшвлся пспы·гать оnду сво
реuертуаръ сос1·авитс,� длл впхъ, еслн д·вло водво- его талав·1·а въ Парпл('11 этомъ прпвпллеrпровавво�11, 
ревiл на вашей сцен·h класспчесt,ихъ пiэсъ пойдетъ город·в, раздаrощемъ патенты ua яяаменотостъ. По
неуr, ло1.1по воередъ! д что оно пойдетъ впередъ-въ лвлевiе Рос сп въ Гa.udemn, орпвело въ востор1"1, 
э:t'ОNЪ мы не сомв·tваемсл. Нашп артисты вановецъ вс·hхъ nария--авъ. 'Галантъ п n снусотво этого тра
в11д11тъ сами, ва  СJ{олыtо под111rмаютсл nхъ сплы 11 гuка удnвлвютъ самых-ь nзьхска'NМЬВЫХ;Ь зрителеi!. 
·rалац•rы J{ласспчесrшм.п ролями; а ре11ертуаръ нашей По yn'l;peнiro <1>раrщузс1,nхъ rазетъ, Росси весран
сцены соnершенво у нлхъ въ руиахъ п в1-1юшifl тор- невво выше зваиевитыхъ Ле:кева 11 Тальмы .  Д.111 
мазы ве могутъ nъ этомт. ·случаt nом•I,шать пмъ л .втораго своего дебюта овъ ва�начnлъ Оте�,10 п вы
ослабпть пхъ д·I;ло, если толы<о сами оiш nудут·ь nолнnлъ эту трудную роль съ та,кпмъ оовершен
nъ эrrомъ смысл-J; д·вtiствовать едонодушво и ус·1•ре- ствомъ, что иашдал сцена 1 nъ .которой rrрnходплось 
мятсл по одному nyтn, а не потлвутъ, r,аТ{Ъ nъ бася;в ему учас-т'nоnать, J{аждый '\'l'Jов-олоJ1ъ, nроп:-1несевн1,1 fi 
лебедь, щука n ракъ, Dъ разв:ыя стороны. Обращ.�емъ. пмъ, сопрuвождаллсъ _nостор;1,евпыми и долго неумо.�-
1,с ·�·а·гп, nхъ ввпмавiе ва дnа поучптел-ьuые uрпм·tра. ю.1nш11 ми ру1,оилес1\анiлмп. Uламеunал, а,rучэл <:Т!Jа(;т,1, 
Съ одЕJой стороны лвъ Петербурга npitзi1,ae1"ь 1,ъ дnr�а.го мявра оъ перваго его ооявлеяiл ва оце_н'J; 
ва-мъ г. Оамойловъ, во всеоруiТ,iП талапта, съ квИН'l'Ъ� была пполнt понята uублпкоJ(1. Въ третьем'L а,�т·ь, 
пссевцiето ero двухъ-лътней артпстп,1есl{ой д'Бд- 1,01·да рев11остr,: при подстрекательств'!, Яго, все 
11'ельност11

1 
съ ц1tс1,0J1ын1ми Itазовы!\ш ролJJМп, на бол•ве 11 бол•Ье нач11ваетъ оnлад ·tвать мавромъ, ввц

l{ОТорыл смотр•hть не хочется: эти же· са.мыл ро- манiе зрnтелей до тюtoti степени оосредотоqилос:ь 
лп, 11лп возвращевiе 1,ъ беззубой старин·в, в� ро- Ra Росси, что во всей зрительной залt воцарилась 
д:в 21'/у��ьшанта 11 1щ;щ11fи1 -вотъ завидаал nepcoeit- мертвал тиши в а. Въ сцеи·в же, когда ояъ. спльnо 
ач1ва для вспкаrо а1,тера, :к.оторыЙ' чураетсл отъ ра:щраженвыit. ш1·h себя отъ гв·вва п ревности, бро
nсего св'l,я.аrо, sдоро11аго и 1rстп-нно плтательваго. саетсл ua Яго п опро1;.пдыnаетт, его, у мяогnхъ зр11-
Бритnа, ка�.ъ бы яn была остра она, не nыиолпяетъ rrелей вeвoillьRo выр13ался rtpП.11:'IЬ ужаса ; до тa11off 
cnoero вазвачевi.11 п тоJJы,о безцtлъво туnптсл. cтener:rn артистъ этuтъ съум·влъ быть в:tревъ дttl
e .cл11 ею рtшутъ Rость пли I,аменъ. Съ другой сто- ствительвостп п :художеотвенп1)й nравд·1>

1 
rtoтopoil 

ропы Полтавце.въ, отол уже на 1,раю гроба, нахо�птъ вn одвnмъ словомъ, вп даже жестомъ не 11sм·Ьннлъ 
накъ бш облегчевiе Фnзпчес1\лм·ь страданiлмъ сво- до саиаго r,овца траrедiи. ОсобевВ'о с11лъпое nпе
nмъ въ мыслJI, что на1{онецъ-то репертуаръ моснов- <Jатл'l,вiе произвело на nублн�у его отчаввiе, въrра
с'Кой сцены обповля�тоя на СЗ1\1омъ д·влt; надежда, зnвwеесл безсвязвьшп, отрыоочвымп Фраза,\UJ въ 
ч<rо давRiн мечты его сбываютсв, что на1tовецъ-то cцeri'I; посл·hдВЯl'О акта, когда овъ, 1мертвивъ Дез-
11 pyccr,nмy актеру от1<рывается возможность рабо- демону n самъ nзмучеав1,зtt страаавiлми, бросается 
11·ать uадъ мiроnымъ, общече.лов ·вчесJ{DМЪ матеръл- ва ·груnъ n "Хочетъ лрлnодн11ть его, чтобы въ по· 
ломъ, что ваконец1, п pyccRiй а1,теръ будетъ .въ сд·вднiй разъ полюбоваться na пре1{расвЪ1я черты 
с<�стоянiп не тратить сuлъ 11 таланта даромъ, беsъ страстпо любимой пмъ женщ1шы ... По 01{01Jчaв:iJr дра
то.л1,у, эта сладкая надежда служп-rъ ему ут ·вшевiемъ мы, РQсси былъ вызвавъ деслт1, раsъ, при всеобщnхъ 
въ 11оол·sднiл nредсмертнънr минуты. 1'утъ ес11ь щ1.дъ рукоuлеокавiнх<Ъ n (,рпиахъ браво1 1,оwорые ве оре
ч·hмъ се-рьез!fо прnsадума'Fьсл. Теuерь ;�:лл вamirxъ 1tращалисh в'Б nродолжеRiе получаса. TheAtre Francais, 
ар·1111стовъ pia  cl esideria DХЪ лrобшrаРо rго1,ойН'аrо отказавmifi Pocc1r въ дебrот·J;, uредлагае1:ъ ем.у теперь 
т0варRЩа, актера п даровптаго, л умнаго, обращает- nдвое бол·J3е 1•ого, Ч'l'О онъ полу11аетъ отъ Ита;ГJ&лtrс
сн ,иа1{r�пецъ nъ д:);йстоnт()'ЛЪRОСТЪ it пмъ лв остать� i;aro театра, но ::�рт11 ст•ь : )тот'& таI('Т> добросnвt.стеnъ, 
с1, рnвнолушнымп I,'Ь вей? Вtтъ, мы над:hе�1сл ) мы 1tто rш за что не хnчетъ n�м·в1н1wь давно:uу уа,е разъ 
по'l'DИ ув·Ьрепы, "ЧТО артисты ваши ве дяду 1 ·ь оста- слоnу, хnта пе свя:tавъ яn1,:щш11, Формалы1ымъ ус· 
повиться июJ 1 .ке на<rатому съ та1н1мъ устhхомъ ловjем'J> CIJ> Италъяво101мъ театромъ. 
д·Ьлу; мы кр ·hш,о в'IJримъ въ · зто, nм·ому что 1tp•J;n1,o 11'l·обы прпnлечь r.ъ себ·J, публпку, <l"рапцузс1,i!t 
в·l;рп:мъ "!JЪ ихъ желавiе спосп'tшествоnатъ разв11тj10 теа·1•ръ вздумалъ уотро11ть у себя иацiоnалъв1,1й 
о nроцв·t1•анiто, а в е  обеясплевirо л nаденiю рус- праздяпкъ. l�'Ь этою ц·влыо OR'f, во:1об11онплъ «Отл· 
Сl{ОЙ сцены. Наши арт11 сты ве бросятъ этnго npe- paro холостн�а,>> , uiэ(}y въ стJ1ха:хъ Кол:лева д'Ар
l{расналС\ д·вла 11 потому уже, что на счастье n ва ле�зплл, поэта, аользовавшаrося въ свое время 110>
пимощь n,,,(Ь nтnвсrоду nротя11уто не мaJJo ру1,ъ. 11ул11р110С1ГЫО во  Фparщin Тn1и, нак•ь э•rому опе1, · 

_ ___ та1сно оридана была н·l'шо1J1орал торжfютвеннооть, 
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1•0 :,рП'l'елей, охотвю,оnъ до ncm(aro родц особев- вое .музъп,алъное nронзведевiе нензв•J;стnаго до ояхъ 
оwхъ зр·tллщъ, собра·лооь очень �шоrо п 1•еатръ былъ поръ Jtомпозптора, Иuоолuта Дюпра. Опера эта, 110 

полопъ . Три 11н11 сряду ро·rом·ь назначался оСтарый ув·J;ревiю вс·вхъ, 6лышавшnхъ ее на реаетuцiп, з-з
ХРЛQС'fЯ!,Ъ» 11 Ю�iJIДЫЙ ра:,ъ съ утра вс·h бr1леты былп слу;�,иnае11ъ uолваго вн1rмавiл публщо1. Лпбретто 
ужо �аспродавы, хотд nодобвое fJ09m1.met1wв произ- для нся ваuосано Лорба.комъ и Фредерщ\омъ Дар
ве11еше слишкомъ мазо ям·ветъ nъ себt данвыхъ, мевомъ. Сюжетъ заиистnовавъ изъ жпз1пr зиамев11� 
11тобы JJВтересоnать собою публику. На э1·омъ же та,·о поэта Итал,iн, Петрар1ш, по uме,ш котораrо п 
теш:грt, по случаю прi'Вqда въ Парпжъ да1·сr.аго названа самая опера. Первое д'hйствiе провсход11тъ 
пр1111ца, возоб1;1овлена была пзв·Ьства.11 траrедiл Мн� въ Авиньон·!;, во времена paCI(OJCa въ -папств ·!;; в'!·о
т7щдат� . Особевцо nонраnилась публи1(t :мо- рое-у ВоКJПозсr{аго 11сточюша; третье съ обыч-

� 1 лnдая драматлч:ескал а1,трпса фаваръ въ главн<;>й
1

иымъ оа�етомъ,-въ Рnм •.Ь1 гдt совершаетс1:1 оозло-
ролп. Ед увлекательвал игра мв ого способствовала жевiе n·Jнша яа голову Петрар,, и, 1\акъ на nep
y1щ ·kxy ui�cы. Посл·в каждаго а1\та, ее вызывали по

\
nаго поэта свQего nремевп;четnер'rое л:.Ьйстniе, весъма 

в·J�с1,олъку р.аэъ J а, no ОJiОнчавiц uiэсы, nм•Ьот·'t съ драматическое JJ потрясающее, происх:одитъ n·ь Лви
Фаnц:ъ, былъ вызвавъ n Мобаяъ, лсполялвшНt ролъ

\
пьоа·.1;, посл·в смерти Лауры. 

Мптр�1.цата. Ua томъ же театр·!, пользуется болъmr1мъ ус11'1>-
В.а театрt ccBouffes Pэrisiens» возобновлена. пзпt- хомъ любимица мосr,овской публиl\и, г-жа Гµаю\Qва. 

ства,1 оперетта 0ФФенбаха Во�тупы (Les bavards). Не- Появлевiе ел въ балетt (<Нем.ел" был_о nстр·I;чено 
обыквовевво ошивлеявал 11rpa хорошевъкой Уr·а.qъдъ паряжава�rи съ шумвым�:r рукпплес11авiлми. По сло
н ел свмnатпчвый I'OJJocъ мвого соособотnуютъ вамъ рецевзевта газеты «Le Nord», роль Немеи танъ 
ycntxy niэсы. Осqбеаво в-равятся публпкt трiо и удадась г-жt Гранцоnой1 '}ТО оос·tтителя олерваго 
квартетъ1 B'I/ I<оторыхъ болтуны безареставво nе-/театра яастоятельво требуютъ отъ директцра по
рерываю·1·ъ од1111ъ другаго, напрасно старалсь ра3- станоn1ш балета 11С11�11ъФида» оъ участiемъ, разу
с1tазать свои беsкQнечнь1я исторiи. Комическое по- мtетсл, въ r лаввой ролп, талантливой балерuны. 
ложевlе дtйстnу1ощихъ лицъ возбуждаетъ гром1\iй Недавно была возобновлена опера с1Пророt,'!,)), nъ 
см'!;хъ B'J, зрвтеляхъ n BCJH,iй разъ нумера этп по- "оторой п·ввnца Гей�аръ исuолялла .в:ь nерnый разъ 
оторпrотсн по n·всколы,у раз·ь при громипхъ а@ло-'рол.ъ Флдесъ, а сопrаво Модюн-роль Берты., Имt,� 
дnсмеитахъ. дую почти арiю публп-�{а заставляла Геймаръ 110-

Ilоотавлеява1я: на тe;i11pt Гшпщзiп четырехъа�iт- вторять, а, по о.ковчавiи всей оаеры, об·J; n ·tвnцы. 
ная: I\ot'4eдia «Впхр:ь» nзвtствыхъ постаnщnноnъ были вызваны вЛ,с1,олы(о разъ. 
Фравцузсмхъ мелодрамъ Мuшеля Rappe п Ра/lмовда Въ Комичес:кой оперt пользуется: успtхомъ двухъ
Деланда ве пмtла уопtха, поэтому длре.r,торъ за- актная опера Флотоnа «Зпльда». Усп1/;ху ноnаго про
нллся поставов1(ою новаго nолшебстnа «Во�н1стве_а- nзведевiл талавтл11ваго Iiомпоsптора много способ-

. выл похощдевiл». Въ этuхъ noxo91cдeniл:v1, осм·Jн1nа- ствовала Марiл Кабель, псnолвлвшая па.ртirо 3nлъды •. 
ютсл совремевпыл событiFr, чtмъ доре.кторъ над·ве·r- Либретто длл этой оперы ваппсаво очень хорошr�ш1 
ся впo.rrn·t угодить nублпкt. На пос·rавов1tу «Вопя- с·пtхами Сенъ- Жоржемъ. Главвымъд'1Jйстnуrощим:ъ лn..

стnе111:1ых•ь похождевiйl) nзрасходов-аво 01,0.uo uлтп- цемъ nыстаnленъ герой ттзвtствой арабсдоп сказ1н1,, 
дмл·,·н ·rысячъ ФfH\BJionъ. Для волшебства. nриrла- багдадст,iй каллФъ Гарувъ-алъ�Рашпцъ. Пар'riю э:го-
1Пе110 н:вс1tолько артпстов-;ь и: �ъ другnхъ труппъ; го J(алuФа хорошо псnол11яетъ барnтов'Ь Сеп-Фуа. 
1i.poм:l; того, въ ncпoлвe1:1iJJ его прим-утъ yчac'J'ie дв'Б 3ам·tчательво, ЧТQ во -всей олерt н·.втъ партiл длл 
роты солдатъ 11 эскадровъ конв_ыхъ niонер()въ. тенора. �7вJJеJ(ателънан веселость игры Кабель оnш-

Сарду окончплъ новую 1\омедiю, Itоторую вамtре- вил-а хараи.теръ молодой вдоuушиn Зпльды, котора1J 
валсн. поста,штъ на сцев·t теа·гра Гимва;{iП въ ва- терnптъ прnтiiсневiл за свою красоту и ВПI,аl(Ъ н е  
чалt нывtпшей осени. ГJеож0данва11 болtзвь воспре- можетъ получить долга с ъ  доктора Баб)'t{а, дрлх-
1111тствоnа.11а Оарду 01,овчитъ эту 1,омедiю рамьше .  лзго с1·ар11ка1 11лю6ивmаrосл ва старости лtтъ В'Ь хо
Rомедiл вазnава пмъ: Наш11 дибродуи.шые пои�.111пв п рощенъкуrо Зплъду. Очень IiОЫичевъ въ роли док
[Jостаи11ева будетъ ва сцев·в тев·l'ра Г11мвазi11 з11мо10, тора бассо�буФФО Ярости. Въ болылод арiп овъ 
одиовре�1 сино съ другою I\Oмeдieit, 1,отuрую Оарду орогпвалъио высr,азыв-ае'J.·ъ п свою страсть ЕЪ дееь
обн:н1лr.11, по ycлoniro, ваnпсать для театра Водеn11л11. гамъ, u свое влечевiе ко вдовуш1св. Онъ прпзвается 
() первой Piэc·t Фельетонисты дарпжс101хъ rазетъ oтr.(poneu11EI, что 1,а1tъ овъ пп шобп'J1ъ бJiес.тящiе 
1·овор11тъ очень много хорошагQj но будетъ JJJJ ва .цехины, ло ради блеотящю:ъ глазоr(ъ очароnа<J'ель
(щмомъ д·алt хорошо новое пропзведевi.о Gарду, ;,•го вой вдовушrш готовъ уплатить свой долгъ> еDлн 
11<1длеж11тъ бол�.шо.му сомн·hнiю, т1,мъ бол·hе, что до то.аыtо, орu6авл.11етъ овъ, nереходл въ piano-piauis
cиxъ 11оръ в11•1 е.rо еще ееръезпаго не вых:однло пз·ь simo, 1,расавпца пе от.кажется отъ его объятiй. Э1·,у 
11одъ пера. Французска1·0 драматурга, стяжавrоаго api10 f'iростя псnолвяет'!) такъ комично, что его nо
себ·в гром1iу1е nзз·вствость. блarollapn. едпвстnенво сто11вво застаnлл1Qт·1, повтортrь ее раза оо тря. О•r&вь 
ре"ламамъ nnp111ric1,riп. Фельетонпсто.въ. Говорятъ, нравятсл uyб:nлfi•t сцены, въ которw.хъ l{абелъ JIB

Ч'ro Сарду. въ иачал·Тt своего драм11тиqесю1ио по- ллетсн съ ,Rадобою сперва 1(Ъ ка1tи1 а потом·ь r,'ь 
nрнrца, оuобевно щедро uаграждалъ зтuхъ 11ввJы-с1,а- сам()му вnзпрrо. , Оба этn предс·rаuителд Qудейскоi1 
me.11,111,za;r, жур1:1uлы1ыхъ трутнеi!, l,оторые съ cooen RJJacтn не могутъ раuвпдушRQ смотр'БТI:i аа yвлe�a
c•rnpnRl,l не C[tynnлuoь дJJЯ веrо ua преувелir';lенвыл тельную вдoвyiuliy II пn од1нrоч1i'Ь nред �агаютъ ей 
похвалы. <·вол uзнoшeнlfbln сердца. 

Въ Rольщоlt Onei1·t готови'Frл нъ npcтaROBl\'15 -во- Ба театр'Б dt1 Ghatele1, прпв.че�tае·гъ толпы spn-
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телеft повал драма Потерл r�равт; . Сл·J;дующН! рпвы» n «Черпая жемчу;1шва?>. Послt спеrстаю,я 
с111учай, вад·J;лавшНt много шума во .всtхъ па Ли,ов-у подпесевъ былъ orpoмirы, бу-кетъ, а Дела
ряжснпхъ оаловзхъ, послуа(илъ сюжетомъ для этоf:i портъ--норзпна съ цв ·tтами. 
драмы. Въ одном'!> семействt, зэвимавшемъ высокое Въ Мплавt, nъ театрt «del Re,,, по случаю прitз
uоло;левiе nъ 1>ругу высшаго ларижс1,аго общест.nа, да Французс:каго а1(тера Поля Вовдуа, участвовао
онасво заболълъ ребено1,ъ, п докторъ, пользовав- шаго в·JicJ,l)ЛЬRO л_tтъ ·rому иазадъ въ nетербург
шi!t ero, объявилъ, что не ручается за его жизнь. e1,01t Фравцузс1,ой трупо·J;, даны бrолп па Фраипу::1-
Ме;Бду т·tмъ }!ать oдtJJaoь п яамtревалась отпра- с.комъ язык11 r,омедiп: <(Влюб.чеввый леnъ1J и t1Фа
вптъсл на бзлъ.-Ты не поtдешь на балъ,-с1,аэалъ мrrлiл Бенуатовъ»; во на мялавс1�у10 nублпк1 об1; 
муй,ъ. - с1Н обtщала п должна сдержать об·J;щавiе; этп пiэсы не пропзвелп того обалтелънаrо вnе'IJат
поступпть иначе былп бы веntа.лпво; л прitду че- лtяiл, Rоторому такъ леr1,о поддалrrсь nарпщзве. 
рез11 два чacaii. -Наше д11т11 ум11раетъ.-,1Я пробуду На другомъ мnланскомъ театр'J; ,<Santa-Radegoщla� 
ва бэ.лу толы,о ояпв·ь чаr.ъ>1. - Если ты р·fiшпшъс.я предстаnлевiе Зю�еi11;,и, новой оперы I{омпозитора 
nоtхать, то совt11ую ужъ не nозnрящаться домоfi, Цnзоттп, не пм·.Ьло особевваго усп·h�а, не емотря 
зэм·I;т11лъ выведенный яаъ себя мужъ. Но, ее омо- ва муэыкальныя дос·1•оинства, 1,о·rорыхъ nъ пей мно
тря нз это, мать оторав1rл11съ на балъ; 1,огда-3-.е она J'O. 13ол·J;е вравится nублшсh другая опера, пеnавпо 
воэврэ·rвлась, дверь длп в.ел была заперта. Всл:Iщ- поставлепнап на театрt Кавоббiаво, J(омпоsnтора 
ствiе жалобы о раэвод'h, судъ р1Jщшлъ, что подоб- Батиста. Оюже-тъ длп этоtt опер:ы sап-мствовав1, n�т. 
вал шенщияа утратила спо1r права жены n матерп. романа <cNolre Dame de Paris1,. 
Иэт. этого нроцесса п соч1н1ев� мелодрама. пере- Театръ J1пцел ,  въ Бэрселовt, недавио постаnплъ 
полnепнал се11тевцi11мп JJ тпрядамп самато возму <(АФрпкав1{у>> .Мейербера. На первыл пять nредотав
тител:ьнаго овойотва. Такъ Rакъ лnчпостп, вь1ве- лeвift мtста пъ театр't перепродавались за дnойвую 
девныл въ niэct, хорошо иэв·Jiствы всему Парижу, л болtе ц·У.яу. Обставлева опера вполвt росноmво 
то на предотавлепiе еп вс·h мtста раскуТJаются на n псполнева съ такnмъ ycn·llxoмъ, что, пос.11t 1<аж
расхва'Г'В . даrо аr,та, въ продол1r.евiе н 'lнн,олыо1п, мивутъ, Н(· 

До 1(акого безобразiл доходятъ въ своnхъ реRла- умолr,э1отъ шумвыл руноттлес1,авiя и вызовы . 
.иахъ содержатели пapпmclinxъ театровъ, прпм·I;ромъ Омятевiе; овлад·!Jвшее :кптелпмп Флорепцiп, по 
мо;иетъ служпть недаJЗно nысталлевнал па дnеряхъ случаю войны Австрin съ Пpycciett, было прпч11ною 
того же теа11ра tlu_ ChateleL трехъаршпнвал аФпша, заr,рытiя ·rамъ д'Вухъ театро.въ: aFeгgola>, п «Pagliano». 
объявллющал о новомъ во..JJшебств·,J;. Вотъ ел со - Труппа ЛаФеррьера, npoдo .rrmaя свон артпстnче
державiе: «Послушайте, мnлост11выл государыни, по- (Жiл uутешестоiл, дала деспть nредставлеni1i 11ъ .Же.
слушайте п nы, мnлостиnые rocyдapn, этотъ 1,уоес- нев·h. I{ъ несчастiю, реnертуаръ этой sам·J;чател1,поfi, 
н�ir'i, 11ot1oume.д,m,i11, 11e11QnpoJТcae.r,ыu pascкaз•.r,J кота- по своему составу, труnnы ве отлпч�ется большою 
рый можно в11дп.111ь (вtроятно, слышать) ва театрt 11зыс1(апиостью. ЛеФебръ, перnал суб1)етна, въ свой 
CJ1ate/et, въ первое nредставленiе Са1tдри.1ьо1'ьz, боль- бенеФrrсъ дала 1,омедiто «Честь п J{евьгп» и одпnъ 
шаrо (это прилагательное въ opnrIJПaл·Ii, n·J;ро- 11одевпль . Нельзя ве отдать спраnедлпвостн втоii 
ятвоJ для орпдаяiя ем-у боль шаI'о звачевi11; вале- артпстк·J; : ея ожпnлеввая игра n веселооть въ 
чатапо съ •1етыrьм11 ,, в.м·JJсто одного: gпrrande) nо.л- состоявiп поддержать дail,e nустенъRую niэску; а 
шебст.ва, состолщаrо п::�ъ 11лти аRтовъ п тридцати талантъ зва;\1епптаго ЛаФеррьера невольно уnлс
картяпъ». Зат·!Jмъ ол·Iщуетъ иодробное вычuсленiе каетъ оамыхъ взыснательныхъ зрителей. Но up11 
вс·hхъ тро;щатn r;артивъ съ замысловатыми ваsва- всем:ъ томъ мвогiе очень со;11ал'lнотъ, что Ла
вiямп, Но этnмъ еще не ограшiчплась скромпал Феррьеръ, обладал зам·I;чательвымъ дароnавiемъ, 
аФпша. <(МЫ ве вычноллемъ,-вапечатано nъ вей,- тратr1тъ его на та1,iя лiэGы, -во·rорыл сами по себ·� 
вс •t-хъ 1,остюмовъ1 1,оторые будутъ l(расоваться ва не могутъ им·hть нnка1ю1·0 щ1•rереоа для обраэован
ясnолвnтеллхъ, пп  той простой nrичпн·Ь, что чноло пой женевской публпкп. 
вхъ про<:т11рается до 650-тn; во, въ зам,Jшъ этого 1 Въ Кооевгаrевt съ п оловины апр:вля даетъ пред
сообщаемъ п·hкоторыя св•Jщ·hпiя о балет,J11 .который стаnлевiн труппа парu;кскаго театра t1DоutТеs-Раri
вставленъ 11rь это волшеботво1, . На самомъ ,не дtл·J, siens>>. Репертуаръ ел ооставлевъ преnмущественво 
свtд·J;пiл этп, сост:ll' левныя rrзъ повтореяiй пмевъ лзъ ооереттъ 0ФФенбаха, 1,оторьш вс·f; очепь вравАтсл 
дtfiотвуrощnхъ ллцъ uiэсы, ве даютъ нИJ,аiшхъ соrь- �:.опевrагевс1<ой nуб.11п1< ·в. 
orы,iu о сю,rомъ 6алет·h, а помоrаrотъ толыtо уве- Въ Мювхев1J; r·отовптся rtъ поставовr,t в()nап 11л
лпчевirо печатвыхъ строliЪ RЪ и,иш'll. Ro верхъ со- тпаюгван драма Фридриха Шнеллера Поадиее рас
'Верmевства автора подобной реr,ламы вполв · J; вы- 1taл,nie. По от!{ывамъ мтонхенскnхъ гаsетъ, оiэса Э'l'О 

Сr(азываетсл въ сл·fщу1ощ 11х·ь словахъ: «Ну 11то1 nрявадлежитъ къ серьезпымъ драм-атпчес1,им1, лро
ШарАо Перро, дово.,.епr, .щ ты, кrщr, обстав"ши твпл п::1 веденiлмъ. Главное достQ11яство ея за,�л1nчае1�с,11 
а�u.:(е1ш;:ая Canopu.r,,vnaP Bn,pomrmo, ti n,yб .i'/J;;a не nъ обрисов1<·J.; хара:�,теровъ д'Бfiотвующuхъ лпцъ . 
.liemъe тебл буоетr, рада и mo�11a.uu 6yoemr, собирать- На в'1нrсклхъ театрахъ nъ послФдп�е время t:тал(I 
r,я на nредстаоАенiл mooei1 J,1,u..tauucu Саидри�мпы. 11оявл11тьсл мвожес'l'nо niэсъ qпсто вonucr(aI'O хэ-

Въ Брrесселt; ва театр·J; Saiot-Hubert, представленiя рактера. Gpa,i;eвiл, бптвы, 11зрыоы �p·tnocтeft, беn
царижсн: вхъ звамевnтостеi! .l'афоиа II оtJаровате.ль- гальскitt огонь п тому подобные балnrапньrе ЭФФt-1, · 

11ой Дe..Janoprn,o постоннJJо nрпвлен.а.trи многочислен- тш паходлтъ теттерт, мtсто на сц&п·h. Мnролюбпu1,1r 
нт11хъ зрлтелей. Въ прощалввыtt crrntt· сттеrtта1,.JJЬ овп ropoдCJ(ie жятелл съ ;r.аJrностыо смотрлтъ 1:111 no.'l· 
.)' частвпuа.lJя nъ двух,, 1tомедi11Х'!1: «CnaJtъбa В1што- влги во1оrощ11хъ1 pyr<onJ1eщy1·ъ r�м'Т> n, 11рпнякпут11с 
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патрiотпческямъ ;1tаромъ, позбуждаемымъ подоб тtмъ въ зал"f; раздэютсл шумпыл ру1tоплес1,'анiя n 
вымл niэсамн, 1 1редовольвые оторавляютсл 110 cl3o- занав·J;с·ь uaдa�·r'J\. 
IJ.\fЪ r,вартпрамъ. Разу.\1·tе'I'ся1 во всtхъ эт1Jхъ теат- В·в Лон.1ов·в, на L'i()веетrарденскnмъ театрt nовnJJ6-

ральпыхъ сражепiл:къ п стыч1,ахъ болъше •всего 11n- вiе з-ваме,в11той Патти в-в Goм1u:r.t,1y.in, была встрt
с!Габ-тся прусса11амъ. Р·вдrtо iJодобнmл представленi11 q�во rромrо1м11 ру1,0Qлеlс101нiямu я цt"чымъ ураrа
обходятся без'Ь ко111ичес101хъ выходо1,ъ со стороны номъ цu·t,товъ, с_ыоэ вшпхсл со вс·�.хъ сторовъ нэ 
nублп1ш. Такъ, в�давно во  время· nредставл евiл ба- nчаро'Вательяуто п'f�в11 цу. Новый за,\1·t,1Ц1тельоыtl те· 
•rальвой niэсы Пр1�<11tтьр1tое са.,иоотверже1tiе, лослt iropъ ·Фавсе'лли въ pnлn Эльв11но, съ nepвaro своно 
сцепы, въ которой _проrJсходnла ттерестрtлт<а, трое :полвленiл, расттоложплъ 1-ъ себ·У> взь1с1<ательnуrо .11ов
а1<rеровъ, nс11ол.1Jлвm1rхъ. ро,1ш 11руссаковъ,. прnтво- дпнсr,уто лубллку. ГрэФа исполн11.1ъ Фnръ. Въ 1/()р.мп, 
рuвшnсь убnтымп, по ходу ттiэсьr, дрлтв_ы быдн убt-< исдавво анrа;�,nроnаввал примадонна Луставп ве пo
iliЭTf> • . Но лп,щь то_лько о.вп тлховы<о стал11 17,р11по- нра1111ласr • . публп�·f; 11 была Qсвпртаяа; ее за:-.1t,n11ла 
дr..�мэтzь.сл , какъ nся зала оrласялась та.1ш.мr1 вепсто- ntвица Ле1\1мевс1�-Шер11вгт0,.нъ, nыuпсав,яэл nзъ А��е
вымп угрожающnмп. RpDI.a,ыи, что а,ртлс'Гы upиny11,- р11юt. Въ роли По.ллiова, въ1 Нор.щr.,. пе ттм·tлъ ycntxa 
девы было снова лечь на froл'f. Та1,ъ прод!fлжа- тев,оръ Bp11вЬQJJn; его �ам·Jн1нлъ лrоб111\;1ецJ? ло 11дон· 
рось �1,с1,о.11ь:к? сщ,увдъ. Rогда iJ,e ROJlП_e"1ie лу§ля- CI\O.fi Л,Убл111tп 1 эва�е.вnтыt! Но�еяъ. На друr·о�1ъ J;е�
кп ;вtсдолы,о поуспоRоnлрсь и м1(111мые ,прусс;.аrн1 'J•p·t <•Пe11-)laje�ty's)) орuводnтъ вс·вхъ nъ удnnлевн� 
попробовали было. повторить cn<>P маревръ,1 тq ца свопмъ необыl\нnвеnно звучАы�1ъ n сnлъвымъ rоло-
6tдвыхъ артnстовъ со nс·1;хъ сторовъ rrосыпалпсъ сомъ бассъ (profoodoJ Po1<nтaяci-il!. Артпстъ этотъ 
яблочные огрыsнп и оръховал сRорлуоа. Чтобы дою'о з�нmмался n:�учевiемъ теорi1т музыки въ мн
оре1,ратпть подобныл демовстрацiп, м·llruanmiл 01,он лавщ,оi:t доясерватQрiп л там'!> ,Тiе усонершенство
•rа.вirl:> пр·едставлевiн', режпссеръ·, �а переil'оръ смы- валъ свой ro.JJQCЪ. llq yn·J;pemю Фел1етон11ста l'Jn
c�y niэсы, 1,отораго и беsъ того была въ вей весь dependance, Роюттапс1ti!1-прriродный полякъ, но он·� 
ма везвачятельвал· доля, р1ппплсл выпустить ва ур·/;ряетъ, ч·rо толы,о прелriп �го были с.r1аuлв9/-э1·0 
сцену а1и·ера, псттолвлвщаго роль ва•rальn:nш.1 an- цррпехо;�,деиi,11; а что оцъ самъ-Французъ. 
О'Грiйс.ка,го отряда, вм·J;е1"Ь Ьъ аtсколышми солла
тамп. Эти ямпрl.:в.nзuр·оваввыл д'Бйствуrощiя лnца, 
подхвативъ подъ ру1,п лежавmnхъ nр,уссаковъ. ло
тащплп вхъ s-a 1,улnсъr n1н1 rромю1хъ одобревiлхъ 
всtхъ зр,П'l'елей. Sa тtмъ Д'БЙствiе niэсы П'ро�ол- (С m � � �� 
жаяось, какъ будто rrpycca1щ д'hЙС'Dвптельnо уб13-
жалп. - Въ недавно вышедшемъ JJторомътQмt и:-щаваС'моi.1 

Въ бер,лпнсr.шхъ театрах�, съ отr,рытiемъ _noerr- Отто Гю.бв.еромъ с1Ср.аввительвоtl с:гатп-стпк,п Еn
вы�ъ д ·'f>йствШ, '!анще ,cтa.rJJ'IJ понвллтьс,я пiвсы па11рL- ропы» вц_одлтся JJВТересвыл с11·hд ·Х,вiл . Q еврQпе.й
отщнншаго характера. ОсQбенво вравлтсл nублпк;J, скnхъ теэтрахъ. Во nceft Европt 1J480 театrовъ 
недавно пост.аnленвое nолше6с'JJво, въ которомъ, nод-ъ (подъ пменемъ театровъ разум'lнотск здtсь зда1:1iл). 
впдомъ безэуqой старухи, ос.мъявается .А.встрiл п е_н Постоянныхъ труцпъ 01,азыnаетсл всего 298. r.rпс;ло 
по.1JитичесRiн тев_девцiп. Статный геяе.ралъ, яз_обра- театровъ расnред''i;ллетсл,, ПL' c·rpa а�мъ, ,слtдующ11 :11ъ 
жающiй Пpycciro, в:ь первоi\�ъ дtйствiи пролзводптъ образомъ: .во Францiп 331, .въ Италi,и 296, ( считал 
самое прiлтвое впечат'ltнiе на беззубую старушку; Вевецjю-348), въ Ие,оа.вLи J68, nъ Велии,обрптавiп 
она за нимъ вач�rваетъ ухаживать, ластптсл передъ 159, въ Австрiп 1.52, въ меньmnхъ государств11х-ь 
нпмъ, даетъ ему всево�мо.жвЬJя об·I>щанiл; во nc1,op·I; Гер��авiи 1151 в�. _Dруссlи 76

1 
въ PoccHtcl{QЙ Им

потомъ престар-влая J(Q"J,eт1t.a Оit�зывается слпш-комъ !]ерiн (ВI{ЛIОчал Царство Ло,льс1,ое) 54) въ Бел.ъгi11 
непостоянною. Везчпслеввое множество вевзгодъ 34, в1� Нпдерлаядахъ 23, В'.Ь Шве�царiп 20, в ъ  Шве
uрлходитсл_ испытывать ей по вол·I; мстп-тельваго цiя (съ Ворвегiе19) J 8, въ ПортугалiJr 1 61 въ Дацi11 
rевiл, 1,оторый ваграJI;да,,;тъ ее то горбомъ, то ро- ln1 ,лro1.Jaл Шле�влгъ-Го.uщ1;овiю) 19: въ Грецi.11 41 JЗЪ 

rами, з:о ослпаымп ушами. Разумtется
1 

во всtхъ Typцlr1 4, въ Румывin 3, въ Оербiп 1. Гором, пмtщ
подрбныхъ пiэсахъ а propos, предоставляете� больlJ]ое щiе вап6бльшее число теа:rровъ: Нарищъ 40, Лон
раздолье маmшпrстамъ. Очень ЭФФеl\тны, траuспа- доnъ 26, Неаnоль 13. Мплэвъ 13, Рnмъ, Турпвъ 11 
paIJTJ.'{ЫВ. у11раmе,вiя посл·tдвяrо д:J;бс:rв1л, лредстав- ррюссель по 10, Берлпдъ, В·l;ва .и Фл,_оревцiл_ ро Q, 
ллrощ�л торжество nоб1щы оъ разnыми аллеrо- Мадрnдъ, В'евецiл � Гея,уя no 8, q.��nльл1 61 Петер
ричес1шми пэображенiпмп. бургъ, Лuссабовъ, АмстР.рдамъ, Гамбургъ, Болрнъл, 

На Бол.ьmомъ т<оролевс�tомъ те.атрt поставлена Лnворво п Вер о в а по 6. Среднпмъ числомъ 'пrп
драма Завпщапiе у.т1рающто. Героемъ этой лiэсы ходитсл въ Европ·Уi по 1 театру на 190,000 жителей. 
выстаnлевъ старый, заслужеввый rеяералъ. Усл�- .Изъ театр'овъ, пр,шлтыхъ 'sд·hсь цъ счетъ, боль
хаnъ nрозывъ 1,ъ оружiто, овъ снарлжаетъ па noi!нy moe число ·отвослт.ся J<Ъ 1<атеrорiп <1зэ11ъ 'для сп�,,
тропхъ сыновей своохъ п- оамъ отправлnетен В1\1'hст·в ТЭJ(Лей». Гюбнеру пе 6ылп пзn11iстпы сущест·ву10-
съ яr1мп. Сrоже:Fъ 1r ваnазка пiэсы нно1tолы{о ве1пr- щiл въ Петербурrt зала пассан;а п зa.rra Нзлеr.а. а 
тересвы сами по ceбrJ;. Вел ц11ль uодобноit мело- то опъ 11 пхъ внрючnдъ бы n(Ь cnQft сче,:ъ. Овъ 110-

драмы заклrэчае.тм ' въ• томъ, чwо(iы дат,ь возмо)н- казыпаетъ равное чnсло теа:гроnъ въ Летербурr·J; 
ность старому генералу 'Высr.з.ва'Тlь пpanoy"ЧtHJit! М()- n Бnло1:Jь·J; . Но, гпворн о 1�олл"е,ств\ оr,ъ ве � r1 n 
.ПОд'ЫМЪ воппамъ, въ  род;в1 васrрnм1h'РЪ, того, �ТО· долrъ м11яа етъ о 11а'lеотв·1,i а меi!:ду т·J;мъ э,то было 6ы 
}(аждаrо rра;�,дзюrпя. умпра'11r, на с-вое 011ечес11во. 3·а1очевь в-е .n11швее. l\a1tъ бы то нн было, ц11Фры Гюб-
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вера до1,а:�ываютъ, что потребность ·ВЪ театраJiь- - Газета <1Leipziger Signale,, сообщаетъ вамъ ФЗI(ТЪ 
нwхъ увеселевiяхъ в сего болtе развита ,�ъ стра- по -которому Фортепiанван 11rpa вст�пила въ сове/ 
нахъ, васел евныхъ ромавс.кимъ племевемъ. Въ са- шевно новую эру своего разnnт1л. Въ Зальц
момъ д ·kлt, по 11очnслевiю Гrобнера, выходвтъ, что бyprt, род11н·в Моцарта, теnерь Фортспiаввый к о·м11 1,ъ 
н'L Италi11 одовъ театр'l> nрлход11тся ва 75,000 жп- Рейхартъ удивл11.етъ собоrо rryблut(y: он1, иrpa�1':J\ 

тел ей, nъ И спавiп на 93,0!JO, во Фрапцiи на 1 10,000. на Фортепiаво венецiавскiй 1,арвавалъ, но ве na.111, . 
Въ сtвервысХъ же стравахъ ·nрпход11тсл: nъ Dpycciп цамн, а nосредствомъ платяной щетrш. 
по одному театру на 243,000, а въ Poccin по одному 
ва 1,300,000 жителей. 

- Однажды, при прелставлевi�r оперы <<Лу1(рецiя 
Ворджiа», въ «Nationalfl)eater,J въ Пест·У, одпвъ ста-

- Въ Архавгельсlt·t составилось обществ() лю611- рый госuодnнъ со D3дохомъ с1>азалъ своей ' молодой 
телей, давшее ведавво па театрt первый сrrе1о·акль, cynpyг'lJ: кП осмотр11-ка, дРУ'I"Ь мой, J(aкoro похвал�,-
1\оторы� увtвчался nочт1r вебы:валымъ тамъ ycnt- вою пр()с•готой отлрчаJrПсъ та1tъ часто осущ
хомъ. Сборrь въ пользу (И,дныхъ простпралсл до 600 даемые среднiе в•tка: я влд·I,лъ эту оперу уще во
руй. Поставлены быJ111 «Ревnзоръ» Гоголя н воде� семь лtтъ тому uаsал;ь, а герцогиня в о ситъ 'все еще 
шfль <tСемейнал война)). Предположено дать еще одивъ 1•0 же платье, 1tоторое бщло на ней тогда, п все таки 
влп два спекта1(ЛЯ въ пользу бtдвыхъ. ве перестаетъ быть rерцоrивей.11. 

11, • ! 
-;- На мавч�стерс.ко-л�nерпульс�оп лпн1п шел·hз- - .Когда въ Берлин·!, давали въ перв:ьrй разъ оперу пой доро_г11 сдtлацъ оnыrъ устройства театра для Спов·rивп, О.щ"u11iл, вс·I, бшли до ·rого оглушевьr увеселеюя пассажировъ. Пять большпхъ вагоноnъ громr\ой музыl\()Й, что проФе ссоръ а� .. ' выходя Л!!'Ь оъ nыоу1tлыми потоз�камп, .съ ст1п�амп. лsъ д�рева, ·rеатра n 6:удучn встрtченъ съ блuжяеlt -гауптвахты лучmаго въ акустическомь отпошевн,, освtщев.: барабавнымъ боемъ зори, вос1,л1111ву.nъ: «Одаnа Богу, вые люстрамn, составллютъ родъ продолговатои n.от:ь ваколецъ 1·ихая, прiя([вая музы1(а!·» 

залы. Сцена приподнята ва mec1·1:, Футовъ nрот1Jвъ 
общаrо уровнв nаl'ояовъ. Шесть музы11автовъ си-
дятъ въ осо.бомъ уrлублевiп. Пiэса распред'.влена . . 
та!(Ъ, что I<аждый актъ, или 1<артuна О}(анчпваrотсн � Мощ1�_ зваме-1штый Фравцузсюй а�,теръ, былъ OJt-

cъ nрибытiемъ по·взда на  ставцiюi антракты conna- нажды orrac�o болеn:ь. Парижане прn�малп въ ве-мъ 
.11.аютъ съ чет:верть часовыми 1J получасовым1r оста- такое участ1е ,  что, вtрно, во всемъ Париж·в ве было 
ноnками. На двяхъ былъ пролзnедевъ перывй оnытъ э1>пnажа, в_е nод'Б'liэжавша1•0 r,ъ дом;у его, хоть п" 
представлевiя въ этомъ reaтp•J; о101зэвшiйоя одному pasy въ девъ. Еаковецъ объявили тtмъ, J{�

вnолнt удачвьrмъ. Каждый паоса;.к;ръ, вм·lн:тt съ торые танъ н1::утом1Jмо осв•J;домлвллсь о состопнш 
611летомъ1 uолучалъ n аФишу ва представлеяiе. Ц·.вны здоровья а.ртпс•rа, 11то болъному лучше п что до1,
за м·I,ста на nробвый спен: такль были ваавачевы тора позволмл�r ему вы_nnтъ g·вснолы,о RапеJ1ь бур
сэмын впчтожвыл 11 всt билеты были рас1(уnлевы . гoнcriaro. Въ олtдуrощ�е д'Ва дnя ему было прп('лан!i 
Вся труппа состоптъ qеловtкъ пsъ десяти, не бол·ье, болtе четырехъ 1·ыслчъ бутылокъ этого вина. 
сqнтан въ томъ чnслt и оуФлера . Въ слtдуrощiе 
за т'hмъ поtзды, ве смотря на то, что ц·fiвы sa мt-
ста звачптелъвn увел11ч1rл-ясь. желаrощпхъ впдtтъ - Молъеръ однажды вем"Пого опоздалъ за свопмъ 
представленiя всякiй разъ оказывало сь гораздо бо- туалетомъ, такъ что у.те наотал1> время, к·ь кото· 
лtе, ч·tмъ позuоляла вм·�стимость сама го театра. рому ожпдалп его въ театръ. Между тtмъ шелъ 
Ее служитъ-ли Э'I'О самымъ лучш11мъ ДО}(азатель- сильный дождь и вигд·в нельзя было отыскать дру
ствомъ потребности cner,тarueй 11 ва желtзвыхъ raro экипа11,а, 1,ром·h портшеза, въ который 001, на
дорогахъ? По yn'I;peвiro газеты Times, 1,ъ д1rре11то- конецъ рtшнлсв с ·J,сть. l J осплъщпкn nошли себ'I; 
рамъ авrлiйскихъ жел·взвыхъ дорогъ безпреставво свnnмъ пр11uычвымъ медлевнымъ mэrомъ. :Молъеръ 
отilлп являться антрепренер ы  съ предложевiемъ все бол ·tе л 6ол·tе въ1:ходr1л·r; 11зъ теµu·�вiя; ва1{nвец·r. 
своnхъ услугъ. Не введутсл-лп 11одобные походные овъ яе оытеро'13лъ: раздосадоnавr�ый, овъ высJ{ОЧОЛ'L 
театры, и ва другихъ евроnе.йс1шхъ желtзныхъ до- 113ъ портгпеаа II саl\1'Ь принялся помогать в1,с11лъщ11-
роrахъ? камъ, по11а насм'1шки nрохо21а1хъ н е  обрат11л11 ввл-

иiя его на  то, что овъ весь забрызгалсд rр11эыо. 
- Рнхардъ Ваrверъ завuмаетсл въ вастолщее 

время со•швенiемъ новой оперы, вазвавiе которой 
овъ тщательно С.1'рьщаетъ даже отъ свопхъ друзР.й. - Въ Ру:ос1<iя В·fiл()мост11 ( Jfo 70) nпшутъ, ме1нду 

прочпмъ > пзъ I,aнaнe!ioli губернjо� «Москов1.;кiе и 
- Юмъ пзn·1!ствыlt въrзыватель дук�въ отказы- петербурrс,йе С'ГраRствутощiе арт11стJ,1-г. Ж11unю11-111 

вается от� спярr�твзма и вс·гупаетъ ва ·�цену .  1-J a  съ .К0 такше в:1прасно ороtхали п9 Boлr·k; 01:111 ве 
дтrлхъ, въ Ловдов ·Ь, ов·ь будетъ дебrотпровя. rь въ быJ)11 а�гащuровавы и отпрэnJtлось на rorъ)) . . 

Иаъ 
Шl'o.Jn, a�ot.д,oвitt Шеридана. уuажеюя. lt'Ъ л1Р1яостп nо11тецпаrо артпста, nм11 к.о-

·- ·--- тоrаго тiir,ъ всуе явилось въ этой корреопс в;,,енцш, 
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11 дл11 вo:tcтaRoвJreRi11 правды, мы ве хотnмъ nставятъl вэдо зам•l;тпть. что оба гг. Жпnо1н11ш u111tогда 
6е:1ъ ooponepжeni11 лощ1аr·о Jrзn·J,cтin. А ртпстъ мос-lне прпнадлежа�n 1сь числу ampct11c1J1вyющu.-.;r, арт1{С
ко11с 11

1ихъ ТРатро_в·1, , В .  И. Живоrо1в11, а та1,же II сывъlтов·ь, а постоянно служплп прн 11.v111�ра·горе-кохъ 
е:о, д. В .  )���1101'1J ни ,  артистъ 'I't.X:ъ же тезтровъ (а

1
московс1(лхъ театрах·ь; а еслп В. ll. ЖпiЮ1н1Rп о 

вь ГJетерqур1 Ъ и nъ Moc!(Bt толы,о и естъ дnne эр- отораол11лсл 1н1гда оrрать вэ 11ров11нцiзЛhЦЫ11 сце,н,r, 
1•11стовъ, n11сящ11хъ нм11 Жпво1,ив11) Ir не думали въ 1'0 яаход11лъ тамrь самый радушный ирiем1Ь блес'l'ящiil 
11ыu·J;шнемъ году 11ри11,.тсать по Вrмгп,; оаи даже ве  усо·ьхъ II nь1годвый ангаа1сментъ. 

' 

ны·J;зжалJ1 ::ia чер·11у мос,-овсl\аrо у·l;::ща. Прn томъ 

Ред. А.. Баж.еногъ. За nм. Ilв. Смuр11ов�;. (Ред. па МоJ•1авовиt. въ Го,1еивсиомъ пер., въ 11. ДУрповоil). 

противъ Во.1ьшаrо театра, nъ д· Эйыера, �1аrазиаъ М 6. 

Ло t:лучяrо npeio111xъ выгодныхъ выnисоиъ, еще no выгодв·hйшимъ 1tурсамъ, nрода�тсл больша1с иартjн 
вас·гоflщ11хъ голм1ндс101хъ nолотвлвыхъ товяровъ по весьма деmевымъ цtвамъ, твнъ ч·rо ::1т11 вастолщiе 
n хорошiе голлавдск. полотв. товары, дешевизной цtнъ, nс•Ьхъ проч11х1, ФабрЦJ,антоrsъ превосходятъ. }1 
льщусь ва,ч.еждою1 ч.то почтеввал 1Jубдв_ка воспользуется этnмъ, адрес,улсь 1to мнt бдагоnрсмевно с-ь 

свопмъ требовавiемъ. 
За -чистое в::-�стоящее голлавдс.кое полотно n настолщуrо м·.I,ру д ручаюсь. Нпжеппсаввыtt uрейсъ-1,уравтъ 

!{Оказwnаетъ справедл11вость ц·J;въ. 
•'1 

ПРЕП(J'Ь·R7РЛНТ'L ВЕВЪ 3ЛПРО()Л: 

Вольшnt! выборъ вастолщ. 1·оллавд. полотнян. платковъ, за � дюж. 90 .коп. и дороже; та1,mе на
стол ш. Франц. батист. nлат1оr iia � дюж. 1 р .  75 к. 11 дороже; кусокъ вастопщаго голлавд. полnтна 
отъ 44 ap1u. 14 р. 11 дор.; mяезв11гс�.ое nолотво ручвой работы бе:Jъ 1,рах.мала 20 1с за аDш. п д()Р·i кусо1,ъ пас 1·онщаго голлавдск. nолотва на 6 сороче.къ 8 р. и дор.; :кусоtiЪ бельrНlс1,аrо полотFJа (Krohn
Lincл) 4 8  apw. 20 р. JJ дор.; 1,усо1,ъ голланд. поЛ(lтва настоящей ручво.it работы (Strong-Linen), 1tоторое 
чре:н1ычайвn nрочво, 48 арш. отъ 24 р. я дор.; хусокъ вастоящаго брюссельскаго nс.лотва ручной ра
боты, очень тонкое, 48 арш. отъ 26 р. n дор.; шлезв11гск. и голландс.к. полотно длл простынь, 2. 2)'

2 

п 3 apm. (ш11рпва) отъ 45, 60, 80 к. и дор.; болыuой nыбор'Б столовыхъ прибор. вастовщ. гnллаяд. 
douЫe-damast ва 61 12, 1 8  n 24 перс.; также отдtльв. чайвып и столовыл сr,атертп, б·Ьлыя u цв·втнwя, 
са.11Фет1о� 11 п<,лотенца, по очень деmевымъ цtнамъ, aвглificкift mертингъ, бр11ллiэ.нтивъ, 1:1апсу11:ъ, жа
кона, 1·отовое мужс1tое п дамс1,ое бtлъе, чул�ш, пос1,п 1 галсту:кв п разв. друг. товары nn весьма деше
вымъ ц·tвамъ, остатки полотна весьма дешево. 

За1,азы ва да�1с1,uе и мужское бtлъе исполвлю аю<уратяо JJ добросов•I,ство п uрпвпмаrо uo очень 
дешеnымъ цtяамъ. А. АЛЬШВАНГЪ. 

0-258. 

въ 1�ости11ниц'Б МИААНЪ, 
НА СМОЛЕНСКОМЪ РЫНКБ, 

с., 

ВrЬ ДВОР ЯНСКОИ ПО.ЛОВИН'В БУ ДЕТЪ П'БТЬ ВНОВЬ [IРИ-
БЫВЩIЙ ХОРЪ П'БВИЦЪ И П'ВВЦОВЪ. 

Въ гос·rивииц·t можяо по,4уча·rь чаu, коФе, �ушавъ11 и вина изъ погребоRъ Деп ре и Девкера. 

0-264. Cooep�ameJJЬ BOJIIW8'6. 
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У КJН1ГОНРОДАВЦ:1 MAJJYлПII:� ФОТОГР AФIIЧE�RI R . КАГТОЧJiП: , 
ПОСТ3'ШJ,.11П ll'h 11РОДАЖ3' СJ:1)Д3'ЮП11Н IШlll'rl:

1 
1 r • Д'!MftJAa!I ,rшшrш� 

В1iЧНАЯ КРА�О�А. f . ' ,: «types d'enfantsl с,� пр11сово:куплеше111ъ восточа_о:u леrеоды oJ reнi·.t розъ и Фе1» аро"!t1атовъ. Соч. Рено. 1606 r. ОТJ.ИЧНО И.1JJ:ЮМИН0ВАННЫ1I 
ц. ' 50 к. 1 

ПАРИЖСI\ЛЛ IiРАСАВПЛА. 
шму{,ены 1шъ ЕЕР "IИН1\ nъ �1аrнзш1t • 

Гр:1Ф111ш Д:tmъ. 1866 1·. ц. 50 к. 
ИСПОВ1iДЬ МОЛОДОЙ Д1iВУIПКИ. 

Ромаuъ .ЖорtБ'Ь Саuда. Ц. 1 р. 
0-257. 

на Петровкt рпдомъ съ маrаз. Гечи. 

2-260. 
- - --·�.,.,...---с---�- - ='-с-�-,----,=-:--,.---- �----,---- - -

НОВЬIЕ ЛАМСКIЕ 
K O Ж A H II LI E  · K Y Ш A K II 

111�J!�1UJinlШ m� mд1r.a1iwmдn'iL 

� � � , 
Па Rузне�коuъ uo.-тJ7, вг.ь )(• �або, 

О Б О И  

• • 

r 

2-261. 

_ разнJ;JХ� �о�товъ, оамыхъ · по{1ь1Хъ отъ 20· к�п. заJ �,усоrг) l 8 и доро� ... с; в�овь- по.жучены к.iJ.�енки д.,1н cr.rO.iIOB�) и п.олоn ъ 
, � и 1nторы. . 14--25. (1 

' . , )Эi1 l")м tl Зc.Jlt'; � .rt o�q1011 d'В"ll JШ11П 111 i' d .CPV С; • • 1 11' �Q'I ,1 u 

•0. 'ii;,1atlвo съ до-;;�'епJя �е�����\1,:�;;;;;; 11МIIRPA.TOPC1i11XЪ театров·• (л-u� ё;nрощ), -ва �t!.c:0-n у,;.
1 

-- -
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