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которая съ достояпо1;вомъ 60.1tьшую часq,ь года о~ва Въ четвер_то:мъ 11~!11, а 'Ъ, B'Ji каждой пn.,i,rj ieq e вi, 
:1аяимаетъ ва мocttonr1; 0 1i сцевt мilсто первой балерп- утtшэетъ зрв6.is к -вибудЬ- веожц,аЦ.остьюi 
вы. Мы yilie ска~алn, лто rеатр1> въ ел б еnеФис·ь. ве герой отыскиваетъ, то портретъ своего отца, ·ro 

•емотря на дово:льно во:н1ышевяыл ц·hвы, былъ цо•1т11 лrоб•ввi.tl1 s1щИQ.КJi' сво~й маtерп, а ~ зак ,'\ючеаif 
noлhн'Ji'; при п ервомъ выход•!! бевеФнцiавrrки ва сцену, вс;J;хъ ,щщnхъ .• по;:х;QЖАенi1f1 <;rэ,_.овnтс.11 на ~;11'.IJ •tвч 
Р~й 6ыл11' П!)дап(,1 букет~ цв'h'Говъ и подарок11, сос1•он- передъ 1,fатерью л проо11т·ь у иек прощенiя аа. то1 
щifl И:{'Ь 30ЛОТЫХЪ C'f Я)еМЧ, С ере:Ъ: бrаслета ЧТQ узН'аfЪ .~Н ПО1Ор\; М8'11Ъ _тоже СТаВОВИ'J1011 УГQ.МЪ ЯЭ. 
11 бpumn. Кромt того, въ п_родолж.ен1.е балета ей кол ·:rшn п то,Gе прмптъ nрощея111. СпясходптельпыР. 
были nодnе~ны: кnрзrнн, а цвtтоnъ u щuтъ, выло- зрlfт-елn а-nшr.о;о,руютъ п даже по иtс1tольку разъ 
н , ев_вw:й лаврМ1•!1 СЪ ел . веязелемъ Jla'Ь бtлыхъ 1,(8- в~аываrо1•ъ рвт'онэ, завимающаt'О ЯХ'Ь баснями , беаъ 
меJ11й , который бевеФиц1аn1· 1,а II дершала nъ рука.хъ вся1(ой лоrцческой по елtдова"Тельвости. 
н 'ь то время, мrда Царь-Дtвsщу rг~ дпn~аютъ щ1 На театр·А Оде'Ояа н едавно появилась вов ап всто
щиты. , За дев~, до бенеФ11са 1 иа реп етuц~л балета.ричесJ\а!Я драма въ ствхахъ ЛупВулье-:Jа говоръ 
1,ояекъ l ' орбуво1,ъ 1 г• ж·t Ообещане-кой былъ t\.мбуа-за. Пiзса. · втэ. ne лишена сцевическаrо 
r~однrсенъ еще браслетъ отъ жевсю1 rо пер сонала пптереса: стr1хп довольно г,ладки, во, какъ осторп-
111ооковс~аго балетэ. чаМап драма, она не удалась автору. Главяымъ-ве 

Г<1ворн о бевеФ11с·~ r- жи Спбещавс1,~ 1й1 не ~1.ожемъ дЬlrс,•вующ 11 мъ, а тольно говорящимъ лццомъ въ 
fe обратить n1шмав 1я ва то , что B'J, пын ·вшюй ~азъ ней выс'fавлена Екатер11на Медичи, которая, какъ 
юь во~т.очному .Юfстrо~у гvлщ tJ',оро~оной прпсоедп-- будто !Ц''Ь яечt1rо д·J;лать ,разсназывае:rъ о своей 
Jн1ласъ его 'Н.ео.бхою~мал чр11вадлеж.иоrть - nraцona- 11~;чезнУ.В1-Пеit сquервпц•f; Дiавt ·де-Пуаiье, о бле сr, ·J; ( 
ры, объ 01·су1•стшп 1tо1 ·орыхъ 6ь1J10 3·ам!};чеnо въ двор,а, Jto'i•дa 0r8a, бы.па короiе.аою, ;r о царствую ~ 
рашей газетf; , ,,, , • . щем1> 1~оролt . Въ , разсказахъ этвхъ пр (lход11тъ 

~Iы . получил,, п11с1мо , въ 1шторомъ н.~съ просятъ весь nервы:/l актъ. Четыре ооталь11ых:ъ а~та пред-
1н1пе вл1rъ I' Qамарппу п r -;-flt. ~eдoll'OBb~ за ·rn i ч_то ст.авJ111ютъ 11 31, себл оборвихъ псторяческц!iъ Фак. .. 
QfJ.D ~ъ по сл,];дя~~ fJре.дставлеюе коме;цв Ка.11ъ.1.t~ро- тов-ъ: . с лучп,щрuхся с:ь п~р.вы~и лоцам и · двор11. 
на: Оамъ у себя под'Б стражею, бы.вшее 1-го Brrpotteмъ, аnторъ П'е стfiсвяе'J!Gй п о.тор1ей и въ 
декабр.81· r()J1ор,пли своn ро,!!п :ranъ. ти~о , 1Jmo ЛfЪ lЩЗ.\fУ пnQАП'J!Ъ мlfожество вымщплецн,Б~Хъ им'Ь самnм1, 
мвэ мож~Q было разслыша·rъ , •1 ·l;мъ ЩН'дилu тому лпцъ, Ыногiе 11 с т орич ескiе зпизоды перемflшаяы 
в1н~ чатл·Ь1пrо~ котоrщ) о6ыкя~пен-яо лро.nзводllJ'Ь о, безъ ncnr<oй fрово .логJJчесRоЙ. пос.п·l;довательвvсти. 
до .1 ж на чроизво~итъ эrа ~о~щц1н в ~ сце,в·.1,. Мы с~мц Ыа тенр.t de la Gaite nоставлена .цовая драма 
быди въ этотъ денъ ·въ Ы~.1Jомъ теа тр-в п I(Ъ сожалt н1ю, .Анис е Бypil,ya въ шест}[ дt1tстdiдхъ п десяти нар1 

•.цо:11)11Ны подтnерд11ть спrав.ем11вооть err.or...OJ упр~ 1{· 9. тnнз,къ. , п.одъ .ва:~ванiем"В: Н е 'У, д а • в na е е·с 11 с в а
т о в, ст. в о. С одеуща.вiе этой 11iзсы до такой сте пенн 
пусто п похоже на водев11nвое, что вс.t , вnдtвmi6 

ИНОQТР~\.ЦВЬЩ ТЕАТРЫ. эту пiэс~,, уд11влл1отсп беsта.к,твостn дпре1{тора, рt
,1 11 ш1111ша:г9сл по ставпть ва своей сцевt тartoe и е-

- 11 Въ· IJapiи1, ·J; , ' па Фрая.цузе-комъ теа·тр'I! .пр'Я'- У Jt а.11 ш ~ е G л, ~.ъ пол.вомъ см 111 qл·t сл.ова, « ~ватов
.влекаетъ мвоже отnо зрпт~Jtей ' новая четwрехъ·-аит - етв1н. Ло4лt ~щ,кдаго а~,та раздаnалосъ громко е 
ван комедiн Огюста Ваккери-~Сынъ». Чтобы судпть, шиканье, а 1tогда оовсtмъ оuустплсл :~ававtсъ, то 
на с:к о,ль к:,о lJ'li , nос.~ъдя~е вре~ш 11спортплсп в1,усъ ~р.ОКI[ л свяс·rки недоnольной uубл~1tо до такоn 
посtтвтелей Фрапцузс1\а1'0 · ·reaтpi:I . от.11ичзнuта- степени уоилиЛ11щ , '\~О дла у ш,отtоенш ея должна 
госл самЫf\f'Ь струr11мъ л:,, бор~~1~ щ~е·ь , .• доста- б~ла вмtшать~~ лолпцш. . 
~оч-цо в'Ь н·hск9J)ЪJ\ПХ'1 о~овахъ объисяпть 'Завязку . Геатръ 11Amb1gп». д:JiJtueт·.ь 6oлt,wL,q с69ры новою 1 
~того про"ЦЗ~ Еr,девtл. Огюtтъ Ва1шерл осuовал·ь otU(}oro взв11с'l'ВЬJ·ХЪ оо с•1·авщцко1J'Ь ~Jе~.uдрамати·1~
сво'° ~\\~едuо в~ ёамоtt пз9итой re~tJ ' на Фалъ;цrn- е1шосъ нел1tпос·_vей-Д~ вн ери 11 TJJбJ. Выб.оръ сю
вом, nоло.жевiп ' везаковворо)l'деввых; д•tтe'f!J. Вы· жета 1дл1л повой драм~, uаsвапно,й ими : «Лю бо.вны.л 
,аедевяьijt ИМ;Ъ. rероЙ, ПЛОД'Ь ltезаКОЯЯОЙ лroб'nil,-Ca- n ,охожде1:1i1t111Ъ , llapJ1~·1l1,; ДПЗJJ'J,, ~ОJIЬШОЙ , JJpO CTOpЪ 
мьiй ориr1,вальвtйmiй иsъ всtхъ своп::х • 1 , соб-раrъевъ .' юtъ Фaн1rasi u. Пе.рещ111а:rь .вu·t вебы лпцы, которыл 
Оцъ "Qe поет:iвлевъ в.f. · неловкое' п о'Ложевiе :п ере:д't. ·совершаю1•ся nсредъ гдазами зрителей въ вовоli 
обще, с:rМм'Ji:' У. nero ес;ь ИМЛ естi. Ьтецъ есть мать. драм·J;, не {)'l'ОПТЪ BJI труда,, ви в:ви-ъ,авiя . BoSJ пiзса 
Олучайво иэъ' пи сьма емv у' дал6сь ·v~ ва~ ъ, что онъ япчто иное, 11:акъ сц·J;nлевiе. случайностей самаrо 

1 1 J <1 . ' g D ,,. 
ве сьJвъ тоrо ·челоn'fша Фамплi10· 1tотораг'о nо'с11тъ эрот11чесNаrо с.nо,1ства. ;DЪ nopл·J)лUJJxъ. сцевахъ 
а Rто-1.:_о другоli б~л~ nипов~иttом•ь _ его ж11звв: олуqай~ом11 эт. и представлпютсл, 6 лаг од эр я 
Рт.цР.ытаi . им:ь 1;~jj1Ia его матери ВJJ()ди·rъ его ва старав1лмъ н·hкоторыхъ IIS':\I ~рт1JС'11О.1\'.Ь, сл нщкомъ 
тац9й ражъ) '!То ~му хочется кому-яибу:Jжь да:rь уа1е сал:.во ; а .межд,у тtм.ъ nублnд~: рукрпле

11 • поще~11яуi н,.ор~ PY.IfY по,дв~ртшпаетсп стар?.3й дpyr'Ii щет·ь n no нd!скодь(,у- r,ааъ, йЫ!tЫвает:ь б,е:щеремон
яома и поJJ,учаетъ . ,цоля.Qв)щ1 уrа :Jатрещпну . 3!т11мъ' яыхъ п.спо.шnте-.пьвицъ. Qамь,те восrrоржеввые ап~· ,с.n~дУ~~тъ дузль, я.о я nocл·t вел герой в l: увлмае·rtп. П .!!'11 J~исмеяты 1J'ъ конц'h п.11таrо 1ш11а доствю11,'ОJI ва tl 
Воображал .себя почему--то rлубоно ос1{ЬрбJ.Iеi.t вымъ , до·лю А,де.1а, Л6Jjанrь~, кuт.о.рав. 1~:обвра1щь .nдTJI В'Ь вавв у, 
ояъ 01•nаsываетсл отъ богатства своего л,а.nмаrо вакидываетъ ва себя од11въ тольхо nен~:1оаръ. Въ 
о~ца , а съ н1шъ вм·hстt. rr отъ ру1tп cnqeй ку:1ивы . мпnуту прихода молодаго баро_цетn, п евьюар·ь н е· 
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"а 11 в в о раот~rиuется u станъ артистк1r, обтяну- Па театрt Парка до с ихъ порт, не сх:одитъ 

'J'ЫЙ· :B'JJ тр11сn) вmcН'iJfleil'e 1Ja mJ}{ifЗ°' JJcetflt.yб11нJcf3. съ l)епе.ртуара « llыт1tii женщиffы» в ,rО~е~син 
Пqдо~в~л н е ~ а я в в о ст ь повторяется при 1rаж- Бенуатрвовъ!). Новости р·Jщко появлнютсв в-а атощ, 

Jioм·~. nре~с~ав.~ев_iи, хЪт11 арт мс 11' на ncн16I рааъ театр''h 1 ечитающемсв лучmямъ. Лnрек.торъ uoч1r11 
сам~ .пугает!;  такой вечвянвоЬтв дове4евпой ею до rrостоя нпо ру оводствуето,л ·репертуаро.~ъ 11ар п ;1 : · 1 
п,зу~лвющаrо с Q в ер m е u ст в а. И подо611а·я  а· р- а"пхъ ·сцевъ. , · 
тв ~ 'т 1~ а , Ш} то.чько тсрn~ма па сцевt  тea'l'f!a) uъ На teaт.p·h «Galler,ies Saint-Huherto rorroшtтcrн ,1,<ъ 

ttо,:орый со.бирае'fiся ~олtе ил~'~ ъ,tewlie обраsовавпал ~тобтавовff:h таNъ ва,н.rваемое годовое· обозрtвiе, под;ь 

публи1(а во p·Jщ,roe nредставлевiе обход\rтсл бе~и, 'З-аГ:л,авiемъ: ~ Бсльвьrя, жввотвыяь, Этотъ родъ aцe1 
J<&I\Qro-ввбуд~ 11·hвваrо ей подарка. Эа  девъ  до воческnхъ проязведенiй ,ш·Jlетъ здtсъ больmоit· 
1 ПР'-'19тавлР.вi11 «Любоввыхъ . похожденiD » ПОЛ'ОйtП- уЬn·Ьхъ в П)У3'ВПТСЯ пубЛП,1(11.. .... 
телыiо всt м·J;ста В'Ъ 1•е'э:тр'13 Р.асороп.аютол съ ·9 tfa._ Теа1'ръ · Мольера •·rольно посшr'11 имя зваме8.lfта1·11 

совъ)т.Р.а · Вотъ trаст1ящiй внусъ irapirжaв·ъ. Сермэ- драматурга; rrроnзведевiя · же ето р1щю) nоявJ111юто:1 
выя ЩЭGЫ nмъ не 11од·1, aJJлy п он1; пе ·JJМ1Jнс,·гъ па сцепt э11ого театра. Ме·лодр-амы , вебольmiя КО'

уоп·hха. м'едiп onepeтI<D и Фа-рсы со-ставлюотъ репертуар' ' 1 
На театр1i 11j}а'~но9бразiл » педавно были пЬ'став- молъе'рове1<аго теа'I!ра • 

.1евы: мелодрама (rTJt;1t1to,e npec:ryrr.!f иie,, и н1н1едi1л Но театръ rcdes Delassements.o щэ1111 11.1екае1J.•ъ толnм 
11З амо11ъ Де.смовъ~ . Обt овt яе повр1цшлпсъ невзы- зрителей ФaB'1.1aФ.rntiecюiя .драма С'Ь' маr1t,чесю1мъ за

с1(аrельuой лаже публи1е];, а (('1'яжкое пре-ступл'ен'iе~ rлав iемъ <1Демоn'i.'О. (i)одержа'Вi'е ек отлпя-аетсл за~ 

ок~~алосъ ~() 11акой степени с1tучвымъ 11 nош лъrм'JJ } пrутаввостыо; во декора,цiп п машrшы сд· ла.вы и с1,уr ;

что ему ве -удалось лере1r;в•11ь  nepвaro своеУ'о пред-: кымu осудожвuкаJ,Цf , u .\fеха·1ЛJКа1,J 1и. Въ драмt -этоiJ 

ста~.11е.нiл: Jtроки  п свистки разоержевпыхъ зрите·· П:рив11маютъ учаетiе до nптпдесяти артве,товъ и пн~ь 

1ей 1!Ывуд..11л11 дяректо.ра олуст,11ть зававtсъ въ се- в.~во:до'в'li сол.1tатъ, nepeoдtrrы {Ь nъ з в1вр.пяы:в шкур:ы .. 
редин~ посл •rщнлrо акта. I1'eusв·J;cФпo по·ч.ему авторъ отвесъ 1 сво.е rпрщ, зве-1 

Недавно поотавлеивая па томъ -же театр·h деще. къ разР'яд,у: драмъ. EI'o ctДer,ro , вкчто н·по..е> Ъ )> , 
uiэca 'отв(?СJJЩаясв къ · тому роду др11матмеш,пiъ l{акъ во111шебяюй Фар-еъ. 1 
пропзведевiй которы 'я нослтт, вазвавiе 06oapr1Jнit1,-, На Трiз-стс1tо-~ъ теа'.1,'р 1]; опе-ра ком11озятрра 1 
во:: бJдпл-11 вт. зрпте.пвхъ ~самые шумные апплодос- Jlедрl>т.т.н .сМарiовъ :Делормъ,,) ве омотряJJа 11ре.крас

меuты к 'Взрывъt громкэrо смtха. Пiэ са•яазьана ·авто- яре пcno:JJ11eнi  rлюmш.ос'Б' nартiй, не 1rмtла J(.шrtxa . 

paмtl" Туг и в ъ Пар и ж t. Назваuiет.а11<ое дано по- Со , , втораго  а~та . публвха начала залвляtrь свое 

тому. что n-l uiэc•fi мr:roro uаме.ковъ на рРцак'rор-а If JЩD Qльd,твie 'tром~им:ь швкавье1. ъ .u св п е-т • 
«Petit Jonroal», въ которомъ печата~тсн .изло;1tе11iе юн,,п, а · . ~ъ, l{овцу оперы :ШJМЪ въ ·re-aтpt до. т<rro' 
процесса ивдусских~ь т 'У го ll ъ пли д-у;mnтелей,-nро- yc11ain.11cл 1 ~т,о ореж.1J.е Фппалwаго_ уввтета и !Х!орв, 

цесоэ. ! с.~rужnвшаго -редактору (М11.лъ,о) среде·11 - tt,0торым.и- О апчиnае'.11е<Н по ал·Iщн.iй сак11·ъ  директор..-.. 
вомъ длл прпмаВJt.И ~Иlfатолей. ~!и.льо свова вэс~ !11?1JI~ждевъ б.mлъ прJJ,каsать. ОIJуототь заuавtс1, . 

1'ресвлъ всt подробв.остп этвхъ страшныхъ ~м-о - Р-а ~с~ржевваJ1 публика потр. е.бо:nа лэ., своu де.пвr11 ва

дtйотвъ, чтобьr чrJ;м-ь впбудь возм· с,гять утрату СО ·• задъ, 1 но '4ieлauie ~Jl не бы JI() 11с11олнево. Мвого п,рп
тру!(ош1 ствэ Uоясова-дю.-Тера.1~я, сwолько же , попу,.. в.л.е1;..Jеfl':Ь ~уб}l, ПК.И,.tщера кlОдп(tЪ». 1'ев0ровую nартiю 
.,яр ваrа въ насrrоящее ~ремя въ Пари:к•t, 1<акъ 1111-B'L ,З!fQ.Й o.qepi; съ tiо.дъшпмъ -усп·tхом~ь псполявеrrъ 
когжа , б~1лъ попу ляревъ Але:ксаt1дръ Дюма. Bot retrOJ)Ъ 1'116,epиy.it. t'оросъ .iтQ110 ntJJд». t>СОбенио • npi ... 
воQбJДе щутки « OбosJ>ilsiл ,) относ,ятсл къ лите· юевъ въ верхв.е.~ъ perпcwpt~ Въ ~I!ept « Юдuоъ!)) 
рату-рuымъ событ,iямъ 1~66 rщнi. . t·J1ъ почтя ни так.же , вызываrе.~rъ R,)lt{Q,ц.11ecмu,~1• А_Jiьди~i рв , и 
одвQ_.Й сцены, 1<от,орая ·, я.е был~ бы ,вамекомъ, прямщ1•ь Oneцia . 1 

HJIR коов~вв.ымъ, ва кэ к~е , лвбо пзъ совр.еме-в вых:ъ В·ь Миланi на, те~тр.1; о-в , Радогув:~х,Ы поаiu-
ообьtТiй. ·Э1q_.--.11итературва.11 хроввю:~ в'Ь' дtйствiп, Въ ва ~IГЪ лавррJя Р.осмшяые буне:РЫ · u весьм_а цtвяы е· 
вей выведены въ пародiяхъ ромавъ Дюма-сына t( ПрQ- п~ 1tар,.кп uр,п~адонвt1, Ека'l'ерива МаsннJ ,ви, По увtре
цесс1, КJ1емавоо», оiэса Gард;у 11 Наш1J л.Qбрые nQpe,-вiю .r.a н~ты «Je Nord.P цtввца эwа,, -OCQM и во сп1, :nно
цяе», О1'М!Ь Эмвль Жврцрд;евъ п распри его сотр~д- страввуJ() Фамuiю 1 по ру,с1жая по процсхожJtевiю. 
В!JКО ъ- съ <10p'inion Natio~ale11 . При 11редст,авлеаiя Въ <rО()мв-ам,~у.11·~» oua. 1ш.11ож11'11ещ,,яо1 .nрпв-одJ1т:ъ въ 

с(Тугов;ь» орпсутс1J1sовалн всt главвыя sвамевцтостlf, восторгъ во-~хъ с~уч~а'f ·лей . .Вt. · п9с.Jt •Jщвее представ
вы~sедевныя въ пiэрt: М п л ь о, По в с о в ъ-д ю-Т е .... яе нiе. э~о.й опер.ы (26 иовбря н. о.) ей~ оо.жвесевы 
р_а .11 ь, С, р А У., Э. Жар~ р де в ъ, Д 19 м а-ею а ъ ~ЫJJП иsумрrдвыя, серьr11 1 1>вып_авнъ11:1 бри-пщааrtамil, 
п О Ф Фе в бах ъ. браслетъ съ крупJ,J.ЪrМп рубяuамu и, яхоята11J1, ,. зо" 
въ Врюсоелt ва 1<оро.чtв1}комъ театр·J; ,чdе la Mon·-лотая дiа~ема п , 1',;lножtщтвQ .вt11ко: ъ и i yRe1toвъ ~ 

naie» иедавво постав.!!ев~ «;\Фрnкая,Rа.~ ~ilepбepa_. ~про1Jе11ъ> тui~ цtюще подарки, какъ ув·Ь11вто r~ь·, 
У cntxъ ~~ж:ой orrep,Ы возрас:.~;аеrъ оъ 1N1ждьn1ъ пред- выs;вэвы пе одн,щъ ъ1уз.ьщаJ1ьв~мъ даров11uiе:мъ: 

ставденtе-мъ. Дебю11ы .молодой 11 с.1r1е3в1,1чэйво 1н)- ~[аоспвп . ,C!fИ11 T9JJ rщрвою J\расавиц й въ ц< лоuъ 
ро.щень~ой ц'Jiввцы ~ар 11мQя'r, собJtраrотъ , мuc1·Q11uc- Милаиt. На 11"11тр·t Ла-СR,ала воnый, бэлР.тъ Каnат11" 
левныхъ, c.rymaтeJJ.t0., Голосъ ,ен, хотя п веспль- <( Волшебныл J1рпвnд1hвiв ),) свояfl'П д~кор~ц1нм11, ма
аыj, отлJjча6rrсв ощ)бевао10 npiвтв.qcrrыo. Лучше mп~амп .и в 1.н уе-цо составлеавым,в Фавnа~и првво~ 

дру~ихъ. уда.~1щь ей  дв·Ь poJn: B'f, .~ дпч-ерJJ .п" .._!f rta» ди._тъ въ вocтl'lp r~ , з14.nисJыхъ балетомавовъ. BaJteT· 
а <(Ес.1111 ~ы в бwл~ь к9роммъ11. ~ейс,rерт. п<1:н1бQ11ttJ1ся J.'Ь вов~м'Ъ свое-u-ь 6aлeti 

1  ' 

,1·, tl ,, 1  ' 11 , 11' 'J 

rll 11 ~, '1 

http:c.ryma�eJJ.t0
http:r�()��-��,~�.11
http:�1q_.--.11����������.11
http:1'116,ep�y.it


rtелов•hкъ пожял1,11х-ь :1'tтъ, выстэвлеръ 
»ыставвть ва  вояъ првнм1ществвяво только тавц 

0 -бо ;ыuое состоявiе несовG\М'Ь позво.11втельвымn 
nяльоу10 сторону балета , ое оста-qпв~ ночтя и11чеrо ср~дства.ми Не полу<1ивъ яекакоrо образованiя, опъ 
мо~111•1ес1<0D . Пиру эты' nрыж1<н, ыстрыя па н т ~щаетъ . всt н11vкп локазывая вссы1tа Rомичво. 
сладо страстоыя nоз111 oop eooJJ RЛIQTЪ собою ~ .t \~ 0 ;> aктJ1чecl{il1 .;м·ь 'и ловкость въ ком~ерческнх11 
а1,ты, вn nче11ъ н ем поr о сцевъ, 1,о·rорын дава;~" _ы \о отахъ ~а·· вtе " всего. Овъ сямымъ положитель ~ 
~tозможяост1, выка зать ясполнпте.1111мъ мпм111еск1D ~ыJъ nбраво~ старается убtдять вctx:r. о ружаю -
вхъ ·гала"'t'Ъ. хъ его что счастiе Jtакъ и  все  на свtтi, можно 
Въ Берлпв·J;, нn Ооерп омъ театрt вамtр ены QT- щп, б tс;п за  Аевьr~: но  въ :ковцt пiэсы оботол -

nрэздвовать въ .копцt netia6pя т Р ех с от O е преа- 0 ~1:с~ва та!\Ъ мacrep~ I\ rрупnвруJотся . автором·ь 1 
cтan11teвi e оперы ~(-Во лшебная Ф.~rе.йта ». Лл n этого т .'1 • вевольпо с ознается что то c1Ja~ 

0 6pn11 П Ы II ЧТО ЭТОТ'Ь ЦПВИКЪ , 
торжестnовоаrо сnектак.111 , ва депьгп,  с t• • ъ  опъ пользуется есть о :ща мечта , 
nn особой 11одппсt\'t , пр11rлаmепы ~удутъ о '1 ервыл ст~е~ ~(;:орсь~ма ст i е. . Роль б~гача-вевtжitЫ пре· 
~ вэ;-.1евотост11 . П ервое nредстаuле111е <tBo.'lm(eбnoй) м аспо 11 ополвяетс11 Itoмn1Jec1tим~ Rктеромъ этого 
Фле1!ты» nроп схо;щдо въ 13ерлпкt 1 ~го мал в. о. "Р К Ш в сте ромъ Въ перме представ -
1194-года, въ б олъ~ uой залt Фpanцyscкofi оперы, теа!ра, ар~о~Шtъ н сутеръ был; вызоапъ по оковча-

1, ,,, ,, в ъ леше 1,омед~и у 1 
выстроевио-11 wрnдрпхомъ елnl\ИМ · .  . шесть · азъ вмtстh съ Маргаритою Rолевъ , 
На театрt Фрпдр11:tа Вплъге.1ьма -выsывает1~ в1п ш эсы, р щell ролъ отъnвлеввой виrп-

шумвые .апnлодп смевты пiзса ,\ propos (паз ваиuаn по nре1,расво п с t1одuлю 

nмеоо апамев,;той пtввцы) Шар .11 <t т та Пат т и· лпст!\П0, , ат t въ Biв·h недавно дебютвро
Г{ер-вел драматпческал артnстка Эll'OГD театра Луиза На дер,~омъ : е чlя» ба оне сс а Квопмавъ, прn 
Герсеръ, псполяnrощал ро.11ъ Патти, пмtетъ па сцевt вала ~ъ onept Лушем Jc~yry ntяскаго обtnестпа , 
такое ооразnтельпое сходство съ св_опмъ орпrnва- нцлежащэ.я къ вы о У O ос ell-CIJ~Ь\fЬIЙ sвy·:i~ 
комъ что миогiе  впдt вшi е зпамевптую пrJ;nпцу, по-. 1r J1м1i~a бол.ьшо~ успt;п, Г л 11 er~ctp! 
.. 0 1кп:ельпо прпв~атотъ Герсер·ь еа ~еойноом:ь. Со- вый соорзцо-тек'Ь oбurnpe11ъ въ свое~~ъ . Р .. , 
.,  •  · · б беретъ са мыя вв;~, -
держа1Jiе этоlt 11rрпвой пiзс1,n не ваМNс~овато. Весь что n1,\\Нща эта  ~зъ труда б n авiе 
11втересъ е11 за1оночается въ комвч6"скnмъ положе- й1n контралътnвыn ноты . .Му;1ыка.1ьцое ~ раз в . р 

n въ милавс1,о.. ~сопсе • 
пiп дtй сrr вующ~r х,у, лпцъ, обмаиу-вmя-х:сл схоl{с11'во-r.,т, uп11 1совер1пеиетоовал , оп cntxn боль-
uроtзжей пскатеН,ПDr\ЫПрпключ.евifi с'Ь Шаш1оттото -ватор1п, отъ Jioтopofi 11олуt~и.11а .ia ~к б У no 

· • б • ·ш· елаu110 аропессы ,. -
Паттп. Не смотрл на о'l'говnр1,к n yn·bpeпiir, ов11 шую сере рь"nую ~ 1 едаль. "' 
прппимаютсл убЬ~птсльво uросвтъ .Jт у аnаптrорпстк3 ~т-~U\tть иа сце~у nncтoяtllfl'> nреn.11тотвова.11'f. М 
дать въ r,хъ ropoд·'II 1<опцерт1. п сами б~у'\''Ъ па муа;ъ паходя nо11рище опсрпоit артистки слвwком·ь 1 
себя  всt хлопоты по его устрой-ству. Пме сти , ока- ун 11зптельпьр1ъ AJJR ея зваuiя. Первый дебютъ этой 
:1ы11аемыn ловкой 11в11 1 р1111аю,·'1; , кружатъ ой само й n· в11цы уьтро11J1()л се иретио отъ  бар о на в не обо · 
го~'lову п вno{):ttдcтni п о н а с1·~рается r(а1<ъ можно ,пелся бе:~ъ 01н11ца.па c·r. его стороны, Выли ьр11,: 1 
дол·Ье, продлять ' ~аблупсденiе, отлагал девr. ко-яцерта. пяты предосторожпоств, чтобll окрыть uasltt'leвuыu 

Особевво коми'lва сце на о бън с в ев iл съ мнямою п·]I- день цля мбюта: ~Rр 11ст11р •ь охотпо сог.11асвлщ1 пе 

ввцею • 11л106левваt10 въ вее стар ика бурго-мв стра , выо1'авлять па. аФ11mахъ аnвонса о .,tбют\ .l~ самаrо 
которыЦ. 11тобы заслужить ел располо~евiе, бев- двя прt>.rtставлевiя I а  с ама баровс-сса распоряд1лась1 

престаяво лодпосптъ ей букеты, не п оlfямая товкихъ чтобы аФвmя въ этотъ день ве ПО.l!авались барону. 

вам е ковъ лптрпrавкп , увtрлющей el'o, что она пе 'Гакпмъ образомъ , oc·Ji прео,,тетniя бы.1111 от6тр вены. 

дюбитъ подарковъ , к от~р ые скоро в я и ут ъ. Удался НУtя nnстоввво абовироваоltое кpec.lJO В'Ъ оперt , 

также автору  характеръ nромотавшагосл во- баронъ, по обыкповевirо, отпраn.11яетс.я въ театръ и 

.11 окпты , мечтающаго nобtдпть ьеориступву U> оъ ужасомъ узваетъ въ t(Л:учiи » овою ireвy, В'Ь 

красав11цу. Траг11ческая актриса Мейrлеръ , пылу страшваrо неrоцоаавiл онъ опрометью бро -

u.рввоцявmая въ -востортъ берлпяскую публя1'у , с а.етон за Rуля о ы и насто11тельво требуе· ,·ъ отъ JtИ 

въ особ6явоств прекрасяымъ исоолвевiемъ 0Фелiи р6.ктора, чтобы тотъ  опуствлъ зава'в11съ, 1зrв OIL'li 

въ «Гамnетt », получила чрР.~tйычай1п) выгодный ан- не отвtчаеn за себа. осДt.лаlте вое, чтn ваа.rъ уrод

rажемевтъ па ФравкФуртс)tiй театръ Въ ttр'ощялъ- но, вы буцете отвtчать переяъ зако11омъ , во пре

вьай спе1<та1Сn , па память того вtяка , который ар- !iратить представлеяiе я ве нмilю виха.кого права»

твстка вадtваетъ въ 0Фвлiв, ей поцве се въ былъ зо- rоворитъ дпректоръ ра:щражевяому барону. Тот~; 

.!Ioтot sмалвро~аявый вtвокъ и зъ п\fмортелей с~ бtжятъ Qбра1rяо nъ kpec.rra я uряввмается такъ 

зт.ласвыми ловтамп, на 1tовцахъ к о торых:ъ золотомъ' усердиn с-вистатъ к шикать, ЧТ() с перва вызываетъ 

вышиты годъ в чмсло первого .~tе бюта арт1Jсткп в rpoмкiti см•J~хъ въ окружа1оmвхъ его cooiJJ1яxъ. э 

ваnопсъ: «Д о  о вид а и j я !» По оиовчавiо соектаклл, Dотомъ-кр1ки яегодовавiя всей nуб.lfвкя , требуюmеl, 

покловвякtr талавта \lейrлеръ проводпля ее до чтоби беsпокойвый :tрвтель бы.11·ь выведевт, wзъ 

к~артяры , а sa другой день соб~ал~rr,ъ на r:тан- театра) п баровт. В'Ь сопровождевiи nо.иицеlскаrо 

ц,ю :иелtэной дороrн и тамъ, въ -че<:ть rt1н1йй .тrю бп- оФnцера торжественно выороваживаетсн, uanyrtcтвye

м1nы1 устрои,,м роокоmвый завтрэкъ. ~1ый разпымп воqклпцавiвмп. На другой денъ 611ро-

Ва Btlfcwмъ театрt польsуется за11лу11щшымъ в ессэ, on требQванirо paitrн'11вauвaro мужа, пы-

успtхомъ ко~rедiя въ четырехъ дtйствiяхъ а М нuмое sуждева была n ереtхать  пзъ ero ..tома ва отд11ль · 
счастiе .11. Въ пiэсt есть харак·rеры п ведена она съ ную квартиру. Директор'Ь театра nрl'Алn;1;ял-ь elt 
звавiем"' сцены. r.1эвяым-ь дtйствующимъ лицомъ яа пРрвый годъ тря тымчи талероsъ. 
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На ,д~де~ко1~1ъ ;reaтpt прив л~!ает'~ lJOt'OЧll· ми. Де'Т{орацi'и . 'nъ . яовомъ м.nп?ебствt замtча11ельuы 
:Jenuy1Q1 1,у6,л11п.у д_w.ма В"Ь пятя J1.'hис!111нх·~ и ше- по вео~ыкво11еввой живостsr кgлорuта. •Маm11ньr 11 
1,тv картонах  q3олотQй домъ11 • в'а3вав1е даво. пiэс•J; превращевiл доведены JH> 11зумJ1телъв.аrо сове·рmеи
ио J1м,e·в1J .. r??:r,rвu11цъr, , въ _котор,оit сове,ршаrотся глав-. cтira.  '.Сакъ, яаприм,J;ръ, первому танnовщпку · Ooog ... 
в.ыn собыr~я, званомвщ1я зр~~е.ле1t съ д·J;й·ствуrо- тивп, про воздушtо'мъ оол·ет·J;, въ продолжевiе Яlt

~пми J11JЦaмu. Авторъ, с:крь1 вш1й свое имл, иам•l ея·ь скольклхъ секундъ 'црпхdдi!тсл· перемtвпть восемь 
vьтлъ• вwстз вп_тъ въ драмt все тяпrц мошеяяиковъ п харак,тер1н.1хъ ' кос;,юмпвъ 1i вc•JJ этп пер!!м11оы совер 
туuеядцепъ, аtиnущкхъ на  чужоit счс:ъ, во трудъ шаютсл. ·съ тah"1Jt.1ъ проворство~ъ, что т1лазъ зрителя 

1 е го н е увtнчз.JJоа успtхомъ, хо1;я мног1л nтд·tл, н1ща1tъ пе мо.жбтъ уловить момевтъ перемtвы. ьвъ1л Чре:с1-

л ично сти довольно вскусilо 11мъ очерчены. Ошпб1,а: вычl!йво ЭФФtш·lво nреtiращ-аетсл громадная ctta.lТa 
авт.ора ерстQдтъ въ том1>, 11то оп1, пе съуr\'г~лъ при- сперnа въ sамокt,потомъ nъ лtсъ ~г·в11 бо'л1iшаго дря

;;;:0 ;~ыщ1ь ВJ)IВОД~t(ымъ п~ъ эдзе~.пля,рам,i от·ь кона ( 1Jзъ пасти J\о тьраго сыпятсл о,·ненвыя иснры ) . 
· дР.~М~ прс~стаnлнето.я зр11те.11rо J(B ),Пltaтyp - Оч.еНI, •нпtусно зр'};ютъ B'L Dпду публики rягавтоJ<iе 

; 0 :п ~ощей (}'Ь д·tйствите.д:ЬffQ .С'rИ, Пу~вит.сл ощ1 nлoдtr , nрРв,раща~ощiе~J в·r, хорошея» к п'i ъ (въ 
PiJ муществе.пно юнJшему нлассу. полномъ смысл·!; слова) Фей. 1,ост1омы иоfорыхъ д11 

а оперJJомъ 'teaтpt в-овое 1Jро1tз.веденi~ П~родтп та.1'оt1 стеnеrщ пр~озрачпы, что датотъ возможность 
не пмtJ,Ja уопtха. Музыка 01tеры <11'а.лател ~ слиш- в ид·'hт:в 'трико, въ т,о'r()рое 06т1J11уты эти кр а· с а

J<о111ъ <:ер,ьеава п r.yx..a. Ор.к.~стр.овк~ отлвчаетсл в д ц· ы ве прпвадлеiащiя t<ъ 'театру Ов,.,. nc'IJ в·а-
ПQЧ1'В север · , · '» .  . .шенuы}\iъ отоуств1 е,мъ духовыхъ лпстру- бравы изъ пат.урщиnъ л·учшя:хъ ма·стерскяхъ ху-

м.ентовъ, въ uервыхъ дв,ухъ а1,.тахъ п . папр оr пn:ь о,квшtовъ Флоревцi'Jr. Лолnленiе пхъ (бал1iе илJr 
И:!.)J,ПШ !СТВОЛIЪ Э,ТЦХ''f) \IВСтдумевтовъ въ цосн1щшцъ мев·J;е 3ВЗКОМЫХ'Ь itубл11кt') на еце н,~ R В'Ь 'J!ЗI(ИХ 'Ь 

тм~ъ актах·ь. д•1бретто олищк омъ · расст11Н,Уто п ;1п- соблаяпптелъпыхъ tос,:,омахъ прои-звоД1JJ18 обаю1 
m qвQ  сnе вяч еа!iой . зn6.'!ма·1·ельв9стп. Лю·а.щироnан- ·1·е1ь1:ое в.лечат лtнiе па  зрпте л~й. Взрывъ рукопле
нал вед~вво) за. бод t:iщro нрuмадоя~rr,1 з.!(tmвей опе- c1,-aв1fr щ\мыхъ неистов'ыхъ не у-мол:кал1, въ продь.л" е
ры Мцт1олл , мqлодви n·цв11ца Аяж1ощ1 I ор~ь е, бы- в(е JJ 'Ьск,олькuхъ Мirнутtь . Лослtдяял ю1ртпна" мо
ла лрnялта IJfбЛ1t~o1Q съ бол~m~1'1ъ сочув~твiем·ь. бр;1 ,жа 1ощая pa:JpJmeнie города , о с обевво была удач
Dервый •.1.tебюrгъ ел былъ в·ь J(Донъ-)Куаu ·J;». В:Ь ко1щt ва. uъ де:1 оря1'пвпом.ъ отмшевiп л зам'f;~1я.·гелъва по 
д~к,аjiрл будеТ'Ь ПQCTa.JJЛ6/i'!.> l!Q!IJ.i!Л ~/ЧСТЪ В'Ъ 11JiT-Ме..ханизму~ дрлдумаiJНОМJ пeaПOJL1IT8'tf C  й 'J, мех-авп
~.~ДЦll'JIИ !<а,ртпнахъ 11 ~олявrм, 1tpd ii].nnцю»1 B:r. 6(}лет·1, ком1, О~(~рдо. Въ начал! зтой J(артивы о яышвю 
.,п,яъ rtp-nмyт'L учас11J  lJ' оп JJНЪJе п:Iшцы. По.ст11но1t1{а удары rрома, 1с Q торые все боя·~е 11 60J11\e ус11лвваiотr.л , 
,с Во~~лпыхъ !(pacan fЩ'I, '> nбойдетея въ 20,000 тзJJле- рааражается. стр.ад1~Ъ1й пр~лнnной дощдь , обраsу
ровъ. Одnа поол·J;дояя 1tартивt1 , uре.дста,вляющзл во -· ющiй :qt.лъre водQш1ды; мо л иi,~ :Jail:11raeтъ с"Троr,вiе и 
семь водопаJiоnъ, бу)!е'l'ЪСТОJJТ,Ь tIOOO т.зллер.овъ :. Л,лв веqь город'  о6ъятъ пламеяемъ , 1соторое (;p11ллiaя
~roit ПC .'f1Q'l.JfTeлъпo картпвЪr n-ьшисанъ взъ, М11лsша ·1· овь~мп огнямst .отраiкается в·r, до;1~яе:вых-ъ кап·ля~ъ. 
~щtitнtllJctt 1~yt(r,ltnff, ·~ас.л1жвьоой nзnil)c тнoclfJ. , я с- iТ!.J111 дож)(я ус;rроевъ былъ ре1'6рвуаръ въ тр~щцать 
1,усвьrмъ, устрО'tl'dтnомъ ФОП'1~аtt.ов1.. •rыспчъ ведсръl но. не .цолгь у)(аяо сr. емr. просуmе-
Въ юnxerrt н'едаnяо пос.тав.леяа д-рзма <<С uла ст,,пват1'. Имъ взду,малъ nоспо'лъsоватъсл О'дп'въ бо

волJ1 ~1 въ четы~ехъ ,дtйств inъ п пяти карт1н1а;,<.ъ. rа;rый яегоцiа~тъ 1,tля oтмinerJiя п~1\И~ н"вш ей е му 
Г лаввымъ цtйЬтвуrо щ11Ы'Ь лnцомъ :nыстзвлевъ· пз-и'll- тардовщи~t. ПQN{упив~ мзльчп"а.1 р;>пQ.пуж~1!iающа 1 

1

G 
стпы:й ' поэт.  nitридавъ. Авторъ вос.полмовалсв постоянно гJ1з,11во~у м11ш1шnст1,  {) R'Ъ угов()рНЛ'  его 
вtско.аьжвм'n зппзодамп изъ жвзtNf э1101·0 ппэта.; ·въ пятое nредетоле,вiе спять жел1!:туrо рtш~точк.у 
в~ хэР..актер'I," 1 ~'ерпАава ве удз.JJся Въ 11~рвQм..ъ , t:ъ rлавпоit тpjбJ:J резерв_У~ра II от~ер вутJ> крзв,:ъ въ 
дi,1!ств1!{ г еро1t п~зсы 1 является ввщпмъ 1 неимtrощвмъ ту }<JИВ~ ту, КОГ4(Э. ~удетъ чроходптъ u.o сцен~ пзмifiL 
В'Ь кармаl!) вп одного шиллинга . QjJyчaй ево.дптъ erQ в,~вшая :rавцрnщрца., 'Малъч11к'ь испQЛВВ'ЛЪ прика за
с.:ь герцо~ипею Тодвелъ, к ото ран cтpaC!J'UO вюобл11ется вiе въ тп~востп . . Струя во)(~ въ дв·адцать дюймовъ 
въ веrr\Бла1 осостоянiе Шерняапа можетъ быт.ьвполв·J; въ дiаметn·t сб.ила съ во.гъ в ес<Jа.ствую., . -ко!орая 
об~зпечепо ему сrоятъ из'ьяв11<J1I. 1J10:лъко свое со- захле~11улдсь .вм •Jц:тt c'L тр ~мя проход1tвШ11ми Фвrу1 J·лас~е · прииадл'ежэ'J' Ь rерцогJtв11; iro ооэтъ съ пре - равт1tа:м1 , 1-Je1 СN.отря ва

1 

с.тараяiя бJJВПIВХ'Ъ тутъ 
арiнiем·ь отверrа.етъ мдnбвое предложе~iе . Въ медJ1.ковъ 1 спаС'11д рооавmпхъ было яевозмож'во. Г.па'В
тр.ет;ьеld'  д~!taтвiit овъ на itepx'y лите:ратrрной ела-. в.ый лреступвnкъ J/:n·J;лъ щ,ръ'lт:ь ся изъ rоро!з,- Мзль-
1\ЬI, Щ(р,У;~,евв~tй nочестлмп п расп,~ложешем'J, все!'{} ч1н,ъ маmввиста. СЦ1'J. с~зя~~ еа во всемъ в вахоцвтся 
дврра . .Po.'JJ. Шерпдааа хорошо . пспо.JJ<вя.ется ;шт.е- аодъ . аре~томъ, УбьJткп ~ще, не прпведен.ы пъ мsвt
ромъ Тольдо~ъ. Игра это.го артиста м1н::3:ами вызы- стпосll'ъ, во до.1,1жвы ~ь1тт, весьм.а ::~вач вте-.111. вы. Болъ
ваетъ громкiе аnnлодп с мевты. :Ковецъ п1эсы cл1tm- шан часть деRорз ц1й и с порчена 11 прорва'аъ р~зер-
RОМЪ лонусственъ 11 до то1' 0 о.хлаждаетъ. общее IJ !J. Ъ. . 
l}П~чат. -Ъвiе, что завааi.съ ouycкaeтGn npn 1'ро.бо- ,:Въ Малът1! пол,цицаоь :l~л1 •iчате:0ъвал ntвв)ta 1 IJQ.МЪ мо/Рtанiи. Другая псториче с..кзя драма (с'Карлъ V11 l{ор зв_и. Спектаt<л и, DIЪ кот~эрыхъ она ПР,пвимает-ь 
яе uмtJJa со'всlhмъ в'll ·({a1tofo ус11-'1;ха и была 0Ш11- уча а т1е, собирзютъ .мво.гоч.в~леввыхъ п осtтпте.11ей. 
:капа в;t, первое .же 11 редстэвлевiе. Qче.въ ~оро шъ тыtж~ молодой тr.аоръ С~ рацв. Пе-
На Воль ш омъ ФЛореIJтпвокомъ • теRтрt ~ять пер- щ1вво .qеб1отn:роцала  аа этом,ъ те~тР,11 ~рпмздо.нва 

вых11 представлевiй новой волшебный шзсы l( ПQ- контральто Т'едов1r1 1<отор~я прnRята бJ,тла публп
сJJtд'1JЙ ·де в1, Помnеи» бъ1ли nерепплвевы spитeJIJt- коf  съ 6ольТ11.1tМЪ сочуцств1емъ .. 





__ 
7 

_;к:_-, ' 
д~йст~уюЩВfJ..В:Ъ ивr-ь лацъ, продукты .во вtйшеit - Тандо'Вщвца Семе,вова. r,nецiаль110 иr,полв:111-

" ')Црама тур1·iв. tJt~1>~жe, в~ар.,'t(С т р .я п 111 й n од ъ ~ал · кавк.апъ па мо1ж<1всRой сценt во мноrnхъ 
"i. 'f о л п м 'Ь» J(акого-вибудь ..:._ «Зала /iля стр и жки шеса ,хъ,Jн1к11, лапрпм. Де с и,т'Ъ в ев t ст ъ, О р Фе tt 
, (OJJ..{)OЪ»1 ЯЛR с1А 8 Др е' С т 'е П •а П () В 1f q ъ ·• В у- •В Ъ 8 Д у П ·др., ()Ставила CJiyiнбy uрп МО(ЖОВСКОNЪ 

к а»-оо,1ев~.лл «Го.ль на выду~ки хитра»-? ' Почеr.tу, театр•в. J  , 

11.абыrrы: ~f, А. 1"' У. б ror я ъ, Вар с r( a-n сп: t с .ь, ' -.:--
''о ту де· u т ·ъ-J,\ р'т и т с 'Ь-Х о р' 11 с' ·1· ъ, -во вс·лк омъ --У м•пыii r.тарый маэстро Росе-ив,и ' д() сnх-ъ пuръ 
f с лучаt, сто'1ощiе 

1
бозiьutегв внпманiя, нежелп вЬ,11.евиJJи lс щв очень пемлый r,nбееtдн111<ь, п п·отому ~въ его . -

1Фравцузс.кой страпвк съ русскими пряnравам 1r --а зал/J! часN раздастс'ir уж-асв~ы11 смtхъ. Ов·ь любит·ь 

propos de bottes. А когда-то В. И, Живо1ш1tи въ о~тр1оумiе и пвогд.а ' вьrд,умшва,е·11-ъ , самы•я заппматеяь

« Стр,шчемъ» пропsво)~11л1> Ф урор,ь, и .ъц.~ немало вЪiя шутки . Однаж.ды ррпшелъ къ Росспнп O!J.na-ъ 611(-
сожа'л.J;.ем·ь о яевоsможвост,и 1в11д'. -ть , но!Jrrеннаго \оый 11тальпвс.1tiй тромбовпетъ и проспJiъ noмtc
Roмnta въ зтой дtйотви1·ел~во о,чень  з~бавво~ ро- тить er:o B'L оперный . ор. ке·с11ръ. Ро с·оwнп об1,щалъ, 1 

1 лn1> . • по nосл-в набылъ СQоегв клiе-н11а-муswкантз, а пос . 

fi1t, чемъ же, иакояецъ, кроете.я обълоuенiе юр-е- JJ •tднiй дум1щ1ъ, ч110 сомвrЬваютс•л въ ero талант·~, и 

реоующаrо васъ вопроса? l(ажетел, , ив , в1, чемъ потому, прпшедши въ дру, 1 ··ай разъ юь Р,осс~шw, прu 

пвомъ, какъ въ страввом~ь pasдtлefliи п,iэсъ спеl\так~ сплъ У • композптера позмле нiд ~ыrрать ва ·гром-

.ча: я а г JJ а n ну ro, п i э с у д ! л с ъ 1, з да п у 6-/ бовrЬ. '' , н ,  , 

.11 в jt к · и та к о в у ro m е. д л п раз ъ, •h З · ~ а сей · О~на~r.:ды вечеромъ, когда къ маэа'I'р() собрt~лось 

п O с л 1, я в е' й. 'ГаК'J, ' какъ1 съ·tздъ п разъtздъ 11с.- ~ружес!{Ое общество, 'Гро\\1боаостt былъ позвавъ , 

!iЛЮчаrотъ nовятiе «о зptJJищt)), то ,зач·вмъ же во чтобы доставtпь )'lдоволъс1Гвi~ гос·rямъ овоей му

nсе ' 11родолжевiе ихъ nдетъ uре.цставлецiе? .Бел и же аы1tой. 

подi съtзАомъ il разъtздО\\1Ъ прпвлто1 азум·вт.ъ та- Обрцо~апвый м~зыкаяrъ с пtшил·r, прпготовnть сл 
.к'овые толыtо по отяошеаiю 1tъ 11збранJJой час1•11 пуб- къ с1НJему соло. ' Оп ь б еретъ ипструмевтъ , надувал 

·· лuки т . е. тoll i{оторая цоявл11е1ч:л в·ь sршrельяой щеки , наriря1·ает1> вс ·Ь свои· спд·ы', во нокакоru :J_вука 11е 

:~алt' 1·олыtо ~а 1tороткое время ,- то пзъ этого вьrх:01l1.11т11 пзъ 11иотрумента. Накозец'Б онъ муча·етс.я 
ttикакъ не слtдуетъ за.кл1очать о uо :tвол.nтел~~ост11 до то1·0 , что л:яце его  д·вл~етс1t малпповаго r(вi·,та 11 
угощать ~севозможв~.1мъвз:Дором·ь бо:111,ш11вство зрп- музы _каятъ прпuимает'.ь в о дъ разънренваrо Эо~а. В се 

'!·елей, 11 росu;,квв-а1dщпхъnесь cneti'J'!LКJit. , Да нс ос" вао'ра с в<1. Онъ еще бо'ЛМ  наnрнгаетъ свои сnлы, 

. ,апе·rся п'Ашъ лла'сlJ, 11Qniющпмъ въ пу стьпr·J;, да об- таJiЪ ч1•0 пЬтъ капдстъ съ его л1ща, глаза закаты1
рат,,1 ъ днре1щi11 npnмaн-ie ва uamy зам·вт1tу n ваются под·ь лобъ, ~1 вдр!I"Б ~1зъ Пf{ Стру~r'ент~ выхо

vе·~·ра ц11 тъ у.казав~и,tе 0 11..мп ,аедоrт11,т:к11 , во п мs поль- д111·ъ sвrкъ подоб~ый хриплому 1tpnкy утки, а л~ъ 

:;ы общей в пользы молодыхъ арт1rстовъ - въ отnерст1я тромбоВса тнве1·<:я маrtаров~. Во·Ь ом·~11л11сь 
ocoб() RO<\t'11 . · до с:Лезъ, а б·Вдаыи артистъ, .которы·й н е зпалъ 1,а-1 

.1. .;J-в ,, кпмъ образ,омъ  это случплось, бr1рмота.лъ въ замt-

.1._, ____ 

_ Во в qера шнемъ 

СRОЙ1 l'Оl)ОДСКОЙ ЦQЛl!ЦlП \{апечатано 

~ шател'Ьствt своп извнненiя. ' 
- ,1Другъ · мой!- с1tазалъ Росслнп -уопокоllтесь. 

В: хот·J;,1(ъ толь'Itо звать, uбл~даете-лв вы · 11отпвно 

ltTЗJIЬ RCl{И Ъ та'.ltавrом·ь» . 

Роесuни самъ положщtъ въ п u струмент'Ь макарояу; 

нумер·t Btд 9~Qt:1'efi м 9 с..кuв - о·.ь вс>анагра111:~tенiе же аа :это доставилъ му":!ы 1tанту 

СЛ' дующее об·~,- ЖС.!1 DHHOe JI 'Ь M'liC'J'O' 

яв111евiе .отъ московска1·0 Qберт, -Щ>ЛJЩ\ймеj!стера: -:i11амс н11тая а.р 1r11ст1,а Рп';;;ор.и щ1~одп·1 0,1 в•ь п~с1•он
«Около тr.атр_альныхъ подъ·~sдовъ 11 осто1щ~о. ~ол11~т  щеt время в:ъ Пмо. lupi(·t. Qна1 110 yв·t,pe1:1iio 1,а.,3 е 1 ы 1
о я 1 барышяп1'я, :Jannмaroщiecл nерепрода/1,uю 18 Ne"•-Yorl\ '.Г1·ibu11e, , 1Ipioбf:' l b"1.a ue.бt 1J скус·н-а1'0 11оклоп
атральвыхъ бялетовъ я ; nрепятс1·nуя свободному вхо- itiiкa, у,м:Jноща1Го со.чuва'l'ь ве.11111,ол'hnпыя рекламы, 
цу публв1ш въ 1·еатры, наuосять ущерб·1: в.ь11·uда:1-1·1 безъ доторыхъ цъ Амер 11 к·J; лрпходптсл ~ще труд
театральной дuрекд10, у.в·врля n рпходнщnхъ въ ·те · иtt\ ч·вмъ в•ь Евр~нi'l>, Травсат л.античес1,ifj те

атръ, будто биJJеТЫ h 3'Ь К80СЫ B~t ра 3~6ра Ы 1 ТО;Г- ЛОГ!)ЭФ'Ь Д0Лi1i_6ВЪ бwЩЬ ll:-ШtCTD'l'-b объ O 'fDpa.в.1esi1t 
~11 как'Ь въ дtйотвптсльностя ОJ(азъ~ва е rся, что нli- Ристоr.u п Qбщестnа· оопровйжмсшаvо е-е взъ Гаnра. 
которын :.ttcтa ?CT<'\IOTOJI е~е неnродпЮIЫМlr. Сд·h- Вольшiл l'a:ieтm JJ0~1l0ЛЬ30BaЛJf(}Ъ вреNеи'ем-ъ ел пу
.павт, распорлJJ>евн: по. 11~.111щш O QТрожайшемъ 11 за- тешествiп u ешедаевпо печ-атал11 прцrотпв1поль
кон.номъ n~есл'tд0Rаю11 оарышвщ<ов ,, въ 111·I.рахъ K'I> ныл отатьп о }Jос:юор11. EIL 11р n6ытiе  въ ью-lop1t•r, 
пренращенно yno~1nвyтoit персnр~~,ажи, n сч пта!о сообщалосъ со l'l{}tмп подро6ност1.шя -~в·!; н ед·I.лтт 
.цодrомъ п росить г1· .. но с·l;тr1телсtt тса1·роnъ i не но- щ1с.п·J; своего прi'Iища она в~ ,шща:tывз.1аrь вц 
})8ЩЦТЬСЛ за ПOti y/11,uto те~атралын,lХ'Ь бll.JIC'l'OBЪ ](1, оцея·t. В се, Ч1.'О Рлщ·ор11 д'tлала В'Ь з·.rотъ 11 poмe-
JipO ЫШJ)Лll)Щll 'Ь uерепро .,аще,~.» щу~·rн,:ь врем0вn ,1tуда •J;:цпла, ко~1у д·t,пала ви-1 

- ' ,. . ., - те ъ • а dа,ты, было 11зв·tст,но до мельча'п1u11хъ подробностей. выuшал a1·rpпr•a моu1·,,всю1хъ атр O в 1-,., q,, 
- '  .  '  '  '  · я 3 дъ ~ъ от" П~:р1щя Пыо-I0р1,скiл ФотограФiв cпop1rJUJ о честв 

Медвtдева, '!IЫШедшая два года тому · а,, а .онят-ь первый с·ь вея поl) третъ. Врадn одержалъ 
ставку· 11n 6олtsвп, сяова поступцда яа пашу сцену. 11 ерхъ; пздате,qь 1·азеты «Ne,v-Jork-Herald» уrоворплъ , ___ U.- 1 • 
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. • 1 . ,. 
Р11с·г11ри сняться у него. Ныо-Iоркокая скаядальяа11 во:,вращенiя и:t·ь Рооо1в. На к'аждой '9111'В'м 
х ровя1tа объясщJiе'J'Ъ, оочему вs:цатель raseт,1,1 a  erald11 

1 
1tыp·:ЬsaнQ, ~~в uдвQГО J З.Ъ ж~ртво~ате~е~. llадъ всtм1' 

1101tроввтельствовалъ пме1Jно Брадu, 11 утверщдаетъ, ( этnмъ JJежал,ь смычо~-ъ -?лава ~!амевят~rо s~тое:. 
'!'ГО , 1н~ра хорошеньк1r1rс14 м1~.:1ъ уб'hдпJiа и;J~ател,я та. П окрытую 1,репомъ . 1110Jtопче.1Jь uмлs ~етверо 
l'щasa'J\ь 91'() 1101,poвuтeJJЬC(J'BO. '.L'акuмrь об,разомъ Гур-l nзъ сll'мыхъ любямыхъ учепiJковъ. е1·0. ОреА11 

1 

г~ol\thд-
11ttJt, первый ФотоrраФъ, былъ отодвпвутъ ва вropoй , в.oJti толnы было мво1Ji~ство знамев.итыхъ артв'с1'n~1., 
плавъ. Въ первый разъ Ристори снималась въ св-J дрitхавmнхъ изъ Париащ, .-,1Iовдона Jf {{е1ьв11. nрв. 
пемъ шелковом'Ь · плать'h, затхаввомъ с.еребряввыми сутствовать при, погребал~вой цер·емов i11. На клаt

·ttвt:щамп. Ол1щующее трагическое ообытiе 1 1 1•ром.че бищ,Ь, Jlадъ ,)tOI'ИJl.QIO Оерве ~ыJ(о nроиsпесево шест1, 
воtх·ь рекламъ запв,мо о Ристор11 въ первые же рtчей. ..__ '"" .  · 
дои ел nрибытiя. О1пвъ торl'о.вецъ rнnсовымп Фi1ry - _ Нывrhшяимъ Л1Jiтом·ь умер,ъ въ МоJ:к11-Ь .Ц~ it (\~ 

рамп хот·~лъ сдtлать аФеру l!:!'Ь ел бюста 11 зака- лай п O р Ф 8 р1ь e~g n. Ч'Ь г р ·е кр в ъ, пе,реводч:.uкъ 

малъ ero ЛУ.чmему ОК)1ЛЬП'11ору. Х.удо~11в11.({ъ слиш: пiэc'li: р O м е о n д Ж· улье r.r 11 а--Шексп11ра, . Е ре с ь 
комъ , заъ,1шшалъ работой ; д·J;ло дошло до OJJЯ'Jeit 8 ъ А и r л 111 u ж и 3 я ъ ест. ь с о в ъ-Каль.дер~ва 
ссоны II ков:"1лос,ь тt-:м:ь, IJ'!'O художп1ш~ схва·~илъ· Ф а у ст ъ -Гсте 1, П ы т 1аж е и щ ивы -Жорар;\ев~·. 
рево~ьве.ръ 11 заотр~лцлсr, зака3а:вшаrQ ~1осrъ. Уб~йца Кром•J; •rol'o, nъ молодост,ибыпъ.и.мъ ваnисавъ во;Jевиль 
апасся б, rствомъ в~ улпц,у1 no nол1щ111 , 11ресJl' дова- Еще р 01 м а и ъ я а  б O .ir ,ъ ш ·о й л O р Q J,' rli, иrраи
ла ег.о по п>JJтамъ. :Iтобы  ш1.бавя1'ЬМ ареста, овъ пый ва мо·сковСJ{о'й uцевt. 
раsдроб и лъ себ·I; голову .в·1• орою пулею. Узвавъ о , 
траг.ач,ее.комъ ,nропсшестniи, Ристорл оrлрl)..вплась - 9·1\О ~~щабря умеръ въ Москв·I; пзв·Jlствыii Rя-
11: ·ь жe.ti'h убитапо J< ,у.оца . я подарл,ла ел оемейссв,у, педв\!сйстеръ, ,!1.Щбимuцъ ~OOJ<OBCJ<OЙ цуб-,пкп, Ma1<cL1-
,,. ы с я чу долзров11,. I{poм'h то1·0 она об·J}Ща.1щ отдRffЬ м11.лiашь Gtщс·ь . 1: е111, его учаотiл не обходlfлся н11 

в •ь ел пользу весь сборъ c·L свое1·0 бонеФ11ш1. одпв'i по, р.1що•1ныi1 мoo1,oвc1,i.ll бадъ, Орк~ётръ, д11-
,  . ~ . рнжлруемый пмrь > 1~rралъ 11о(~тп во всtхъ мос'.коn· 

- 31 ВОf!_орд, u·ь Га.1,1t, проиоходu.1,1,JJ uохороны зиа- 01111 хъ co6i;1aнi'li: Ъ и на .1·ул1Jн~nх;ь. Бром\ то1·0 1 
мео~та['О в1одончещ1стА Оерве, п ри 1•ромадя?мъ сте- 001,oйllыtl сам'\, содержалъ .1р llе.1·ровс1<омъ nарк·ь, 1 
чеши публп~ш. I;1р ~дс·rа.вптеJ1л адм11вn()тращu, лnте- на дaq·J; 1, ,,щ Мельrущ,,аой, садъ, 1';1:t устрою1алт. 

ратурuыл к м:узьн<альиыя ;щ~ме,в.11тос·111 npoвoшaJin Jl1YI'Bin гулпвьл. Qн·ь нащ1щ~л·~ п· сно лы;u 

1·робъ. Ве(}Ь rород,1, вад·hлъ ·.rрауръ, ОО'l,'ому что, ве.бол.ь· щ~~х')~ музы~о1л.,1,яыхъ сощаЕщиi , ко1·орыя 

Oep ue был•ь ue 'l'OJlЫtQ зиамеви·rостью, но 11 0.мощ-, 11оптu в \'Уh оч.еиь: нравил11 с1, пуб.1111к·.Ь. ·  ' 
111шомъ п дру,гомъ nс·.Ьхъ, .првб·trавшп,къ 1tъ ~е~у ,  - -~ - . 
:in. соntтомъ u помощью. По всtм:r, ущщамъ, ho ~,о- ОТ 13 •ВТ Ы Р. Е д А 1{ Ц l lf. 
торъц,11, должно было прохрдв11ь погребальное шс- - 1'. Х-ву.-<J'гатъ11 ва111а 6удеrъ вапечата11а, но , 
с•1·вiе ):I.Oi\\8 были .заn ·l!шацы ,,ервымъ. !1а1<анунt uqe ~а обп~iем•ь ~ю<ошtвшаtо!}"n  л бо'.пtе сп'111uнв 1•0 мач·е1 
паселенiе Гал.11 ношелало от.nа·rь 1101· 1 ·1;днiй додI"Ь рiала, едва-ли с.коро. 
ум1.1.ршему 11 11вллось пrнни·11тьс:11 с·ь в1~мъ. Город{)1'iя - ~· .. !1-оу.-О•1·вtчатъ отд·hльвъ1мu 1111(•JШ a~u ьа 

вJiaoтu, по общему желавiю, р·вшшщ tJтобы прхо- юцкдое язъ получаемыхъ наr,нr nnосмъ мы не мо

ровы отnравле,~ы былп ва с11е'l"Ь 1 :Qрода , 11 обрэт11- жеыъ; на ·r ·h-щc )IЗ'Ir п11хъ 1 которыя требуrотъ отвtта, 
лис.ь къ t'-ili't Cepu~ с.ъ прос.ъбо,о отд~ ·1ъ сердце1 illы отвtчдем·ь обыквооевsо въ нашой газР.'1't. О первой 
nокойнаrо 1·ороду; вдова :шамевnтаt·о ~рт.пета со- 1щъ о:tставлеоных'Ь вами cтa·ruil мывасъ уже увtдомлвn 

rласилась. В;ь 6-ть часоJJ•ь по1·реб0л1, ное шес ·1•11iе л~1.3арав·tеназnачать nрем,1 uомtщенiл той или дру1·01! 
·1•ровулось ~зъ доъ,а 1101юйаВ1{а. Шеот): iс. от1<рывалп стзтъn мы не 11.м·J;ем'Ь лозможпости, таК'f! 1<а1tъ помiJ
разJ111чны11 J<орпорацiи l'Орода с;.ь nо1tры1rыми 1tрспон1ь ща ем.ъ пм·t ю'щi11<н1 въ нашемъ рэ:опор11111евiп статы1 
авачкамп. Жители l'Ородэ , nоперем ·J; нно , , несл11 не .пь очереди no dтyn.neнiя пхъ 'йъ редакцiю) а нn 
· на руках·ь 1•ро бъ. На гроб·}'; .лежала черпал бархат- мtp·t важвu стп п СJгtшяости 11'Х'Ь. Вашу «З ам 1i т
вая uоду11ша съ ордевамw :Jlеом.nъда, Дубоваrо Вtв- 1< у11печа•rаем•ь. 

ка,«Роurlеmеritе»нДавебр'Оrа, ата.кжеи-зо:110·1·0.йвiвокъ, - 1'. лr. .4 . .:J --1't.-.ilioлaиie автора, за котораго 
подоесеввый его nочп·i·а,rелпм1t iflooл•J, е1·0 перваrо вы npocnтe, б:удетъ йспозiпево. ,-

l'ё~. А.. Баженов~. ll з.t . Ов. C.чtip/1086. {Ред. na !lо.1чаnовк·t, , 8Ъ 1'0,\.6Ц!!СКО. [Ь uщ1" в·ь .\, 4 puoв,0Ji). 

въ uоnо-от'кры·1•омъ pec1•opan·J; 3а •11ве~с1,ой зас'J·,а.~н,й.t це до'Ь:tжал Яра , аа правой pJ'lch при nоторомъ 

болъwоi! sалъ g н·l!снольк'о удобно-распuло'ЖовЕrых·ь семейиыхъ 1tомн~тъ, rд''II 1·осnода 11oc•h•r11тe.nи пайдут1~ 
вс·I! возможные nро,l{укты, о-rиослщiеся 1,ъ сему sаведенiю 1 какъ-·rо: JJщвыхъ с'1·ерллдей 1 уrr11ьrхъ, отб()р -
!Yi.Jt1r. раковъ, ё в·Ы«у10 пкру а та1011е п1 скdромный столъ.-Впна пзъ nзвtстпаrо nо1·р~ба Ппрлuнгъ.  Чай , 1 

кort>e ,. шj.екола.цъ п Фр:у1tты. 
. . Ц'1ШЫ ДОО'J!УПЕIМ КАЖДОМУ , .  ' 

1 
•  - 1-371. 

•1-~~' 1 1 ~: ' < , 
1 

j · _ • -.;. ._.;.·.а.·-~..._,__~...._.. .............. ...._---'--'---_._ _.....___ 
Uеча:rаво С'Ь AOBBOAentn цепауры , оъ т1щоrрв.•tu ll~IПB t1'0  C R1rxЪ }fоснове1н1х1, тсатров·ь ~_Jlв. Cм lfpnoRa ), на rru110 .ш· r.oii у.,. 
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