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,\Ова, а no в~ею1 <а~ентаu.,ец-п въ 1щum11!>ii .111.онt, въ Бо,1ьwо.1111 тea'l'J)t . 

Оодер~й1i е: Moщtoвiжiit те~ш:рrь. -Ц.псь:'~{о JS.Ъ реда&тору.~Еще об"ъ Артп~тпчеоко~11> Kpy.;I:к·f>.- Трп эпи
зода пзъ жпзЕщ а1п~9.-СJ\1 ·йр~, (В.у1со11айшал н~гр.~да. floc·tщeнie петербургск,аrо театра гречес.1шмъ 
Rоро.дем·ь ц 11апад.nы~11 СJrав,ннам и . Q.бъ :ятэ.ль11JJской onept вm Летербурr1J. И'Fa'JIЪllBblian 6'пера В'Ь 

Л11т. 1tfQP.CJi'&. ЛлтолЬФ'Ь, Пdlтущiй бой) . ...-Не1(1р0Jrо rъ (1Заю~ви). 

ИОСКQВСК!Й. ТЕАТРЪ. ш1. гда~ахъ p·Jнnae·rcJ1 бъlть :ме-рза.оцё м1;! Л что :ta nре
леоть--че ловi,к•i, прiптель Др~б!ша, Г.nуmкоs:ь! Овъ no 

Вtще11>пц11ыi (Ше1ощ1tJIЬ г,г. Я:ерuевокаvо, л 'l1u~ 11 iэa<t тпmеводы~вяжетравw,JrепороЧ в'tе ягн'е.в1,а,вевnJJ
м9~еева еосто1щъ 1r:н, трех·ь нодшхъ шзс~. Lhep11010 1t1Н:1:Ролубацы.I'0лорrtт'ь l1.1ушк-оnъ мало,за тто,опор11-rъ 
11з·ь uux..ъ былu 1tбyд11n •r я111n оцепы» въ т,р ~ъ длои- 11а1,м все xopomiл вещ11. что rrpocтo слJmать хочется; 
~цrхъ д·JJеtс~вiл~·ь BЬ11Jno u.,r,u пв бъипь 1-аiэса1 безъ ръ дурвьr,,ш JJюдьмn 'ве водttrск, в е вслщ1го даже с<'rа
~·<щ·.1,ха nrpauuas, ор оmлuю звмо.11 въ ll!eтepбyp1J1> µ,t лl!Бtt'rъ rtьiliaтi-eм"o руюr, а кол-rr что пе п-о кемъ, 1 
о Jio ·ropoй B'J> спое вµеШI было rоворено въ (1.д11а'- rа1<ъ то.n-ьkо rtомахuваетъ ' t'оловой, бросаетъ npe-
Jla1'1r·~,,. Гамлеll.'овс~,пм•ь воuрооомъ Jзадаетон авт u,ръ .tр.отелъкые вз1·ляды да псаусt{4ет·ь тв.ашiе вздохи. 1 
въ гл.убок,,м1, раадумьп яз.дъ сu.оnмъ rep<:11.,.)11,: быть lJpeдe.nи1taтвы.lt, nр'едоброд·.tтелы11ц1t' t~ел-ов1ни,! Sо1•·ь 
/(.~и 1tв бr,~ть Д,робnву ;J..е11атым.- llfl n oян, woit: в~овl> tto.rнt бы этакuх·ь рilдкостяьrхъ щодеit ,~ а побольше 
}(уnчах'Ь? Б.ыть 11.т 1re бь~ть Драбпяу 1t1ер3а1щем.1,'t ао~tазывать ua сценt: в·1;дъ пороку -т6 бы въ об
ВоnросыJ въ самnм·ь д'i3Л 'h: nер.во:о ва;t,1100 1!'11! Надъ ществh нашемъ ве з.11ть! .... Вс'е эrо очевъ хорршо; 
в. 11~n л,11 ве nоау~зт.ь? Их·ь JIJJ р1!mевlемъ яе зs:НJ1.Тьс1.1, rо.:11:Ьке o'l,'чero бы 11 6еnеФ1Щiактамт. преж4е. nежелп 
ва 011ду почте1:1в·1iшей лубл оюl'? Но 1tв.къ в11 л1060- ста. и11т.ь,. 'tfHtyf()" ni:.i :tty n~ щ1щу сцену, яе nод) ма1'Ь 
nь11J1.,J J'.,«'f'"uш, з uро.Це.:,с·ь f!-"t!Пi;iкia 1tхъ еще JJ:10- uaд'I! воuро t::омъ: быtпь it.itt н.е бьцпь ей постав.11.еи
Gуnь,т в'J;е, Надо шeunrынr,, чтобы пе. трудuть.с.я; tto il'? И '!!11о разв-1; npillтl:to г. 1nум с кому было авллть 
луqще быть мерзавцем1,,-р1;ш11.етъ оамъ f[.l,po бяs;i.. 11з·ь себя со оцевы въ 6 66 -й раэ•ь выставлевяаrо 

.Не надо ;1нщ п-тьсл. изь од11пхъ1 раJс!Iеlrо в 1ьу ве надо про- въ обще.е пазодавiе ny_:c'J•'tйmato, беэ.1rВ:чв ·t.1tша.rо J'е 
давать себа; .11y,rnm 1Ю бь~т:.т, Мt!рзавц-емъг..=.р,t,шае1rь рuя ui~o111, а rг. Оама.Рову, Дмптре.nоко.му- Jt г-;~с}; 
nviптелъ Дроб,ша, l'дyШ1iOu:n ~ !1., 1щъ а:у·r•ь поо<J1у11и 11ь. t:teJ.t·OTO.Dufi'._.pюкe без~пче J;i!tno.xъ д·9~род'hтельu1.1х·ь 
Дроб1щу.? 'i:ro ю1у д·!sлать·? Rто, \J!tlыrь n • 'Иакъ р·11~ л 1щъ ? Не дум~еkь даж~, чтоб'ы u болtе 1,pyn1Jaл роль 
mоп, ~1у evo быпr:ь и.ис ив. ,б!'ш1ы~ Авто11-ъ npu1'чe10 {lleqы Семена КумаЧ'~..ва ' сост11Ьi.Iла про~)lое npiqбpt
AЪ лица~ъ р'1ша,е·rъ этuтъ 11иnросъ е·.л·.ь,цу1ощ1шъ т!!нiе въ 'репертуар,; ' г~ Эедотов-а.1 который, Jta1,ъ 
образuм1ь: у и·~Боего .цo6pcc, ;,;tтe.r.(ь1Jano мужа о.о- было впд.вu, nолоашлъ na а ее пе иало тр)'да? 
р ·.tтаетол таков1н( же добродtтеJн:rнаrt' дщерь ~ fмало раавсh пamnм''S' . · ар,т1rст~~f'Ь работ1~1" caмo tt 
'К.O(l'Opa,r, пр11 всей eвt ,en б-11двоu:rя 1 6t1Pa1'ыll еiтропзвоµ 11т i! лыrЬi:t -р'аботы аадъ раэяы:11.11 I1оатс-

б
, ) t ,1.: 

npeдлo;~eJJiя отвер1•аетъ u сердцемъ \: вnего в11- aitctuцш ,pa1,a.1tu" С).? t.f·ro ,i-e 1Гр11rллпудосъ въ 
t,01·0 ne ввьrсrн,nаетъ , ,1Вз! Дit 11·1щь ·э1'а доб'род·н- .vrэc'I; Ф_vолова б е1:1е Ф1щfаптам:ъ? Ужь пе xo)) orniя дrJ 
те.в..ь.пая д11вствеuп1ща жщнlй · у,н,ръ r,rg's!11-uopfi- елова. Г)tJ ut1tnвa о томъ, что щ>.стнъьл 01СФЩц1mы и е 
шает:ь Дроб11u 1ь . Въ с.:илу э'J'i}N дuвода, онъ, 6р'{) 1· а- r~ep ~вeiJymcл .1/ u.acr, 1101~а б11детъ- оуществовать въ 

1 
вт~ сво10 , иуоч11.ху, nам-Щнй1'rl шенптв~.;n • ва. :11сив11.и'Ь nmlt-eJtr, общtюtnоть се.11ья 11 t1,есть, пли чт,о-то въ э1·ом·ь 
'!fJIOJ.JТЬ , п 11е быть мер<fаnцемъ. Между 1"f.мъ деuъгQ- ь>о~ ·t? Но it1;,ц.ь. 1,•ь эт11Лт, высо.:~н1ыъ аэбучв.ымъ .пс.тn
лю6и11w,й братец:ь f~;'{UЧIJKU ДOJ(JtaДЫBR6'l'Ъ Дробnну_,ЧТО ЯЗ МЪ uyбJJ ПKA наша. ДО ТОГО Op\!Tepn'f;лacr,, ЧТО ВЫ-
38.ltазаяная для н его карета t>oтoua. , Въ· солу этоrо' но - олушпваетъ ихъ съ убi.йстuепаымъ М.O JI <Janieм-ь, если 
ва.со додода, Дроб.~rвъ бросжетъ. доброft·hте\nъпую д1!вn- пе со с:кукоlt. Дробовъ хочеm'6 т~ОJ,азать себя во 
цу1 caQna абращаетм 1(ъ куочnх·.Ь 11 нам1>р е 1и. бы11tl_; все.;1lъ бe.'IO(fpaэi'U тoJt.Li.o ~.Ф.tодеатtи (З-е д.), а авторъ 
мвр~авце.цъ.Вu<tЪU'ЬО'.Б(ЩОДЬ!{RХ'ЬОСJJО.ВВМХЪПуl1ктах·ь ~·---,---- --
вся д.1ппвал пiз са . Не правда дп, 11гра~то пл11оn 1>"Чъ ? [~э.!.. t•J .kъ оло ву сюн1ать, эта милая niэ c t(a совер-
1н1е всеисчероы.вающеер•J;шеs):ета1нНiглубо1tо-;rш~1яе.п- mео по оправдала т'Ь пжnдаоi'Я, Rоторыn "Возлагалn 
пой задач11! И <1,ro sa удпвп'I.'е ·л.ьвыАJ мща UfJП:inaяы мъr на нее. Перво'6 nредставдепiе ел пo c.nt пgста ед.па 
КЪ .дt1tO!I'RilO ВЪ Di.ЭO'fil .Ка1tЪ MfJOtO upaDдЬl В'Ь ЭТОМ'),' ~обра.110' ЗрТIТеЛеЙ TO.t/ЪltO . ва ~Цltr . Т~СТЬ. зa~r,r 03· 
Дроб-пв11J ~о~орый, о·б'ольщеявы.й 1,аре'то.й , со слезамп m его Малах·о , театра. Sic tr11nыt_gl~r1a 1n1ag1naт1al 
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п бене,ищiаnт.ы заблаI'оразсудилn безобразiе ero па ковоул:ьтацin ( nъ 1 д•Jit1cтвi11), но _пе мо,жем'Ь- ве 

п пiзсы, героемъ -которой ов·ь лвлne'llcn , nо1,ааать шала~ть опущеввоfi въ руссJ{ом ·ь 11ере11окЬсцевы между 
всi.мъ u q зрастам·ь театралъяоli u-ублrши обtлх"' пер.еод1,тюмъ в•ь шеяо.-кое платье Пур сою, лr,ОJ\JЪ и 

pycoIOI'X''f, стол1щъ. П'iэса Фролпва 11 тысячи nодоб- двумл орохож11мя mвеi!царцамп, nprrглamaющnмu 

uы х·ь e.ti прnnод,-тъ памъ ва nамят1, . слова Ива_нова- Пур соnьяка идт11, вм·J;стt съ 1_iим11, омотр'llть , к1нtъ 
).Кел уд1,оnа, автора небольшой п въ с .воемъ род11 будутъ в·I,щатъ Пурсопъя1,а ( въ 3 д'kйствiи ). Сцена 

1,урь езноt! отатейии <1ll с п холо'Чес1<ая· заwЬт.ха»1 П'ОМ11- эта очень 1,оми'Чна и р·nшитем:ьво яеобJ<:Qдпма дJш 

щеввой въ 1-й нюtщк't вып·J;швяго года» Отечес'l'вен- 3 дtйствiа. 1,оторое без!Б flт.ой сцены лвляетсл б ·вд-

11ы ';ъ Запnм1{ъ1) . вв.т,пыл солаи,--гово,рnтс.11 '11амъ- 11ы111ъ, nрот uвъ двухъ nсрвыхъ дt:й()твiй, ком11че-

11ероо1tые б:рт;:u1 всть безразсудtипва JllOбO'tt upeв1t0cm1.t~ cкnмrt nолопtепiямп, а потому общее впе'Jа1· л'hвiе нъ 

вс е  эти  и .тюгое другое пв сводипwя .1,и, на гa.1101ftt- ковцу зам·l!тво ослабrf!в·аетъ. Комедiн эта была ттс

щщiиJ в'Ь 1соторыхъ !/.дt.'Ь ·npшui .,иaemr, вп.ша.;шу за чс- поJJвева очень недурно, :хотл м·Ьс<J ами недовольно 

.ювтьхаJ Coff1щвal/,.J 11,то это вrс;ша.т.ка. Одну J1зъ та- шиnо. Мев•l;,е удilчвоrо выш.JJа у v. Петрова poJJt. ста· 
ЮL'<'Ь вllшалокъ, созватад1,во выда.ваемыхъ за · лю- ри1,а Оровта . Г. Музwль былъ  бы ведуревъ n·L 
дей, испоJJвлла ~ъ цiэсt Фроло:ва nе•rербу,ргс11ая тру·дней роли uлутоватаго Сбрuгавп, есл11бы по

а.тtтрuса,г-жа Лпас:кал, 11 своею маиерао10, вычур во(о :н,бо т11лсн о бoJIJ,meмъ paзвooбpasilf: 11е сходя въ те

rtгрой, веuрiлтао1оди.кдiей iI больmпмъ о;дяообра:iiем.ъ 'teвie всей niэсы съ одяого тuna 1·олоса, овъ был·ь 

лроизn ела в~ васъ оч ень невыгодное 111rеча1·л·ввiе. До nднообравенъ даще въ вертлпвостn своей, въ двв -

11а с•rоящагобепеФи саэта вртпст1tасыграла,кром·};рол11 ;r.евiл.х.ъ Ji жестахъ, ·1,отqрые поэтому долж11ь1 были 

въ nазваn.ной пiэсt~ ещетрл ролn вана,tц~й сц1:н1·h;nо •1то до я·t110·1,орой 0'11ene11n 'l'OMJJять rлаsъ зр ит ел11 . 

Э Т() :Ja роJ1и ? Прпжпва .тща въ 11Гувер.в~р ·~» , 1,10.noi:tя:щanCJJ За.кшоч.11телы1ая сцена 2 д'tйствiп, въ котор ой мвп 

с:.rаруха въ nум"Ъйш _р~·ъ с·rаром.ъ в,p.geвJJл·li «Б·J;до- мыл жены и д;h'rJI ва'ilша10тъ съ разя.ыхъ сторовъ 

ва  бабуnша» n ШРJТО;\;пая ро-л:ь Пе.nагеп :Ка.рnоввы тормоmв:rъ П~рсовыша, была хорошо п оотавлеnа 

Тордоnой- в·ь (< Б·J;дноотп-ве nо,рокъ». Посмотрп:мъ, въ режпссерском·ь 011.вошевiп п вызвала много см·kха. 

что будет-ь цалъше, а дл:л т:шоrо рода ролей ве Оое ·, т&11ль оковчяJ1сл повою шут1,0Й' «Братья Да

с·1·оя л.о бы г-т·J'; Jlопс1,ой выставщ1ть яа мо,сRове,1ц1хъ веuпортъ в спир птозм.ъ», .въ которой-, ка]{ъ п во 

аФишахъ въ 1tpynn.ыxъ с:гроч1tахъ свое :nмл. вс!f!хъ совреме.ввых·ь шу'l!.l{ахъ , ст-раппо было ·бы 

З а 'l'ОМле.н.iе. отъ первой niэсы мы были до В'Iн;,0'11 орой ut.шать ~о·п1 1,акого-нябудъ смысла, во вадъ .кото

с·1·епе1ш возв!l)'р~nд-ев_\'1,1 т·J;мъ :в·еселъ~мъ С!\1'ВХомъ, па роЛ uo Rрайвей м•J;p ,JJ моnшо см·tя!J'ьсл, ХО'IЪ :п uе-

1 t оторый вызвала зрителей н,ебольша~ мольеровскал совсtмъ умвымъ ом•tхомъ . Для че1'0 зто ·11ол.ь1tо n,ct 
коме; ~iл «-ПурсоврJll{Ъ>/. Эта инмедiа Мольера, ttакъ п уч-ас'l'во·вавmiе въ этой шyтr,·J;J оm1щеявой о•t•ъ 1,упле~ 

боЛ1>шад q11ir.ть дР.уr,пхъ мале})ЪRnхъ лiэсо1<ъ ero, б·J;дяа то.въ, вздума.лп  зак.nшчить ее че-тырехс11ипrвымъ 

за.м.ыслом!Ji: вся ова состоитъ пзъ орп1011оче.uiй про~ хоровымъ куn ле'l'.ОМЪ времевъ Очакова п по1tо·ревыt 

вивцiала; собравmагося въ Парижъ же~пll'ьсл п по- Крыма? 

жуировать, Цgиl:(дюtJев ,а эт11 пс1'усотвещ10 прилtп- БенеФliсъ суФлеровъ драмат1t'1 6С1tой труоnЫ' оо- • 
леnы ~ъ оамо'й обы1,вовеввоif лтобовной пп'Dрпг·t, F,O с,:rоллъ оплоrоъ uзъ старых1r оiэсъ,- а театръ былъ 

очень за6аnны_,п о'рпrп1щльвьr . Ра11шу·rп11111а11с11 на про- почтll п9ловъ п зрnтел.п, вtg!o..1_ в~ уосt'!:_Овали па 
оторъ Фавтазн,1 домпt,а язобр1;тае·r:1) ц·tл1,1й рлд,r, са- реве,ж,п,цiавтщ~ъ за 'ro, Ч'.D-О щш не потnал11сь за ка-
1\JЬЦЪ ра з иообраsвыхъ п Сt,!J,швыхъ положеяiй, 1'0-к 11 мп-вnбудь nоm лым11 вовостлм1J п пр1~держал-и.оь 

тормя съ }.{,QMS,tчe склмя вапвво рт.ъю и х.ц~дuо кро - х:оро шаго стараго. <<Г9pL.Q.'l'~~),) _ n рослушаво 
вi е~п, оче.вь уд_ачцо передавались г. Садовсш11мъ, бьтлр съ обычQымъ, тточти б.11агогов1iивьшъ 1н:1_ц~1а.-

1r'сполпп·rелемъ р.олп Пурсопьл11а. Каждqе д·tйствiе аiеь1'Ь; .змtстt еъ т·Ь.мъ upo~cтaв JJ.etneэ!J'olГмм'eдin 
этой коиедiп онанчffва~rря, у, Мольера 1rнтерм едiщо аодало nовощь <rаотп дублпк11, особевво в ера0-во-

съ n•hнiеъ1ъ D тавца~п KOJdПЧecJ<aro хара1,тера. JI-a дy,mRQЙ къ театр,у о его д<!птелямъ, лочт11ть мвп

яашеii сцен'li этп пятермедiп, по обы1<вQвевirо, б.ыл~i гол ·J;твtоrо п крайне по лезную, Rрай.ве чествую д•J;

оnущепы 11 no •roмy д·tйствiп пiзсы QСталпсь каr,ъ бы 11телъвостъ двухъ а1стеровъ.J ДQСТа.вru11х:ол теnереш-
бе3ъ nонца, что было оообев;во за:м·)т,в-о въ 3-мъ дtй- вей драмат11чес1iой труоr~ ·ь вашей въ прекрасвое 

ств in. Пiэса отъ :,того вема40 дотерл.ла и ве мог.11э васлtдiе о:rъ знамевптой пре;г.оей трупnБг. Гr_cire" 

пр о о з1J естп въ цtл омъ т ого une<1aтJ1'Iшiл, яа ко-rорое nauonъ u l{Jir-11J.ФЩJOBЪ так·.ь м0ого n та~.ъ хоро ш о 

съ большпмъ вt..гоятiемъ раsсчитывалъ аlfторъ * ). DQCЛy;жuлn мо~ков<:кой с:щенi; JJ моодnвс"оfi uубЛ1шi1 , 
K'L тому ж е отч.Зсс 11n Iroc •rpaдaлa ~,о~н~дiл и О'I'Ъ ue <\то :1 аслужпва1отъ nсю,аго почте1:1u1 и лм·Ью'l•ъ nол

р е u од_а. Мы пе особ евво с•J;туе.мъ на п rре11одчп10\ за Т() вое право ва раСОQЛожевiе публо1,и. И лублп~~ 1 
что овъ сожратвлъ большой мово.11оrъ перваrо дОJ(Тора ,наша д•hйс •1· в,11теJIЬн.о давно уже взыскала uхъ своею 

лтобооыо; во, къ cr,iкaл ·l!1:1i10J пе ш11 ·hет·ь обьРrвых•в 

поводо.въ длл ·roro, чтобы 0006,еяuо осл.зател.ъпы~ъ 

... ) Въ иерв о.е upe~c:i·aвлen.ie 1t [Jурсоnьлк а))ВЪ Ша-м:бо - образомъ выражать свои спмпа~iи ямъ. 'Гакnм·ь 
р'Ь въ пр 11с-утстпiл т,ороля B'J, 11вте рмедiя " котор0111 обычuьх,мъ цоводом:Б, длд вырэ.жещя артuоту со•!ув

охап•111ва е1•сл п ервое д·tllc •rnie 1 .звамеn,птый Л10.цлп c·rвi,n  си сторо1:1.р1 nуб,п.шш 6ьтnаrо,т1> бенеФисы ар

играл·ь роль одного JJ,з~ 1,аррu11атуряъ1хъ до<1<то- т11стовъi во гг. С•rепавовъ в Ни~,ПФQроnъ, .иаъ свой
ро-въ JJ n·J;л.ъ трn 1,у{IJТ (}та, -~,1;аль.внсRi11 слова _RO-ствепной nмъ С!{ромаос;г п , обык.н.овенво 0111,а,~ы

торыхъ б1,1лп; ~;оворятъ, сочивевы DМЪ сам11мъ, вастотся отъ  права своего ва беиеФnс:ъ д до.вол'l>от .uу

'rочво та1t•ь ше1 1,,~,ъ u J\1у,~ьша этпхъ ку-плетовъ. rотся, вмъсто тоrо, са111ою о:rраunчецяо10 девеа,ною 

http:upe~c:i�a��en.ie
http:�����,--����,�n��.11
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nриба1шото 1tъ вхъ nнt.tton11 ·aыo. Но пуб·лп~а п е за- ва вемъ со вiе очкJJ . Долго яе моrъ r. Нп1шФоровъ 
хот't.ла долг о оотаnаться :въ долгу у свQпхъ лroбпl\lf- нач-ать свото роль: гром1{iя, троеJ<rатв-о воз,обиовляв

цевъ и вашла-та1t lf случаtt отъ всей душц поблаго- miлся py1to.nлecxalriв, а та1v.ке и собс·rвевlfое его 

дар.и ть пхъ яа п:хъ добрую д·I;лтельвос11ь. Мы го .волвевiе ве давал1J ему это сдt.пать. 

вnр1tмъ: от,ъ всей души, no•roмy q,то надобно было По 01<овчавiи 3-ro ar<•ra, оба зас1.1у1~еяв.ые артцста 
впд·I!ть, ва СRОЛЫ(О едвяоду,mпы u задушевны были было вызваны· п яв11л~rсъ передъ публику съ 011onмn 

т•.k аПDлодпсмевтr.r, т,оторыt\нr солрово11щалос ь под- подарками, прп ч емъ г. Стеnаяовъ поц1;3rовалъ свой 
весен-iе э•1•имъ двумъ заолуженвымъ артwстамъ по- оодарокъ. Оба подарт<а работы г . Оаз1шоnа и ср/1;-

даркоnъ. л.авы иес.ьма пзлщно. 

Въ тре'I·ьемъ актt I{ОМедiп, прп перnомъ вы- Пз:ь всtх'Б Jrспол:вяnшихъ сrrгорв от,ъ yaioJ>, I<о;гдя 
xon·Yi г. C'J'enaпona вя сцену въ рол11 1шnзя iiтa Rомедiл 27 11011брл 1831 года · nъ uepnыfi разъ 

~ Tyг('l'yxonci,aro, р'З.здалсл громъ рукоплескаяi:ft" бо- fшла  ва м·ос1tовс1,ой cцent, в-т. спекта1,л·k 10 мал 
л·tе сп.rrьвы.!l и n родолжптелъвый, ч'Ь~tъ рукоплесt,а- ,уча,ствова.rrп: только трое: Jl{пnокпюr Отепано:nъ 11 1 
кiл встрt-ч~1ощiл о6ыквпnевпо самыхъ лrобям'frй- Нв.1н,Форовъ С') . 1 
ш11Х'ъ а1)тnстовъ въ ;tвп пхъ бевеФйсовъ . д•rрижо- Не часто nрпход1rлось пам·ъ uережnватъ въ теа

роваnшiй ор1,естромъ г. ела ,ншт. тrередалъ ва сце-~1у трt- так iя 11стшнrо uрекрасвыл минуты . Мы ра

пол:ароt<Ъ 01,ъ публпr,n заслужевяому артисту. Г-.жа 11овалпсь за почтеВ"яыхъ арт~·стовъ мы радова

Васи.rrь~в.а1 за ппма'Вmал pon: Патальп Дмятрiеввы п лпсь за пуо;rлку Та:кой nyб.rrn1<1! можво с;гулоrтъ, 

В{tХОдnnшаясл въ это nремн .ва сцен'~, прпнлла llO-на такую .uyб.лn1iy меiжво работать ар·.r.пс.тамъ: цtв

дароr<ъ у г. Олав,mа в п ереJ.(ала но П. Г . ОтеП'а- аое будетъ оцtнеао" засл,уrп .в.е пропадутъ п не за

ноиу . Uодаро~.ъ оостоJiлъ ю1ъ серебряной вызоло- будутся. П ожелаемъ прп этомъ, чтобы гr. От~па-

11еввой 1,рnвкп, обвитой берестамJJ, сд1!лавпымJJ .uзъ :яовъ ir Нпквац1ровъ пе откnзывалп с:ь па будущее 

того ж е металла. времл отъ сво11хъ бевеФпсовъ п т·l!мъ давали вашей 

Rрпл ка эта ia1cr, бы заткя~'11а тpnnk1J10 , J(акъ пубJПJк'h еже1·одную возмо,~,пость высказываться  со 

обы1tноnеuио затъща10тся 1,рnвюr съ молоttомъ; па сторовы е.я. лучш-ихъ спмпатiй. Отъ 11сей душп по

этой тряпкt,  с.11. rhлавво.й nзъ матоваго серебра, вы- желаемъ ташке , чтобы долго п дол:го еще не пре

ч.екаuел1, отарnкъ мужпкъ съ балалайJiОW , еид n- 'f(ращалось для мос«оnокой сцевьr у1,раша10щая ее 

щiй у с'rола , на 1\Ртором'L ШТIJФЪ п стака1:1ъ , а д-tлтеnпостъ этпхъ дпухъ артпстоnт. ('" .. ). 
вокругъ этой 1<рыnщп вадппсь: Ram,ey.мemr, старо·  3а r,оl\щт.{iею I'pп601b}(ona сл·Ь.до.валъ водевиль <1Б1iда 

ст,а. ( вамекъ аа роль r. Степанова в1, водевпл.t отъ я·h.жва.го сердца». Водев11ль это.тъ оч~пь вгр101ъ 

~я .мmпкlf, п.11П какъ гуляетъ старосmа Сем.е.въ Ива- 11 веселъ самъ по себ·J., " ра.<Jыграnъ былъ овъ 011евъ 

нычы,) На криnк-t выр·}lза в.ьr rпда: 186:7 11 1825 (годъ ведуряо при- учаотiп г11. СадоRС1,аго н Шумска1 
постуn_лqя i я г. Степанова ва слутсбу к·ь .мпсиовскому го ( послi,.l([Jему мало noм-Ii ma л1f да.1це его года, 

театру) . KpnнRa стояла я~ серебряпомъ блю д•J;, п о в:е лодходащiе къ осполп11-вmейся ПМ'Ь ролп п ро

края~и, ко.тораго сд·hлава вадnлсь чернью: Петру Гав- сто.ватаrо1 влrобчпваго roвomtr); Ц8.1t,f' г-жа JiiJ.D-
:fm.ювuчy Сrттаиову оrп'Ъ r1nuшщ1,rne..i.e-t~ ег.о ma.iaнrna, а сRяя удачн,ье ~ругпхъ ролей, 11ъ которыхъ вnл·Тэ л11 
на оредnн-J; блro i'tfl выр·взаяы :вaяnaвiJJ Cl'.,,rr ролей Сте- мы еп. въ ее ны11·1;mпей прИ!здъ, съиграла роль Ку

павова: KnяfJЬ ТугоуСL'С ВО1'iи, Фридрuх'6, nудьл" /ln1i бьrркн в ой. И·rахъ, стало бьtть , все обстон "10-бьг бла
щща1 Еадуw,1;,ип,ъ , Староста" Артпиот'Ь. Блюдр съ rополу'm(), ес.пп бы г. Шумскому-въ  то время , 

RрППКОJО было IJOCT8 BJJeRO на бэрх,атномъ ПGДНО- 1( ,Оf'Да молодой SoлoтяtrI(OIJ'Б 1'0B'>P1tT':Q, что опъ го

с·J;, н а котпромъ лежа,ла таt.же бол.ъm1;1я" uъ р ус- товъ пдтп въ .ште.рll/mэры,-пе вз11умаJJось вм'lютс• 

сноМ'Ь вкуоt Сl(tлая.на,r, серебрпва11 ло~ка. -Ар- этого сказать, что оt1ъ rотовъ пдти .в•ь rпе.((!,пра.~ь

·r.пстъ, прояцмап lloдapo • ъ  uрп громt ру1tоплео11а,- н~;е 1,рtип1ш, ~1,. Водепнлt, этотъ старь1й1 ~апво дает<:я 

вiй  и кр111,ахъ «браво)), (;ылъ троЕrутъ до сле!!ъ. ва вашей сдев.t Jf мешnу тrJ;мъ до спхъ поръ мы 

Лрп ооявлевiи  па сцену г. Нню1Ф9роn::t въ вп pasy пе слы."tалп, чтеб.ы въ лемъ -упо11швалос.ъ (> 
роли r . N. сяова раsдалсп г ромъ ру1,оnлескапiй п 

С НОВ/) r. Олавщtт, пе'J)е~алъ другой по-да~ош:ь п:rъ пуб- с·) Оообшпмъ !{Отати,-JtТО JJМCRBO .urралъ ролu nъ 
л и ка. д[угому заслу,ттеппему артие1у. По:11арокъ Гореmn'Ь '!f,Ua на первомъ uредставле.нiп этой J<ОМе
этотъ сос:го~лъ 11зъ массвnна~о е,~ребрява.го , в~зо ло- ~ ~ти. : Фа.муооnа-Щео1<nвъ , ОоФъn Uавло~шы-J.u,11 ова
че11наrо кyur,11 ; па J,pыш1tt r,отораго помJ;щ е пъ Спяец1,ал Лпsы--Нагаеsа М:олч:алпва-Левокiii Чiiц
бюстъ Го1·олл. На ку.б1t •J; nырi/.!sавы. года: 1867 n каго-Мо~а.rrо"Въ, Окалпsуба-Орлnвъ , Нnталъп Дмnт· 
J 824 ( годъ поступлев1л v. НuкпФорова В"а. службу ·евnьJ-Сабурова Платона Мвхаfiловнча -Третьл-
,п мoc1toRcRnм;r театру), а та1{же п вадnпсь: Е/шю· Pl ' 
~аю ,Jfamвrqe~uщ; Ншщфорэву оm'Ь поцитt.~те..tвй его " о.въ, Заrорtц~,аго-В. Gтепаповъ , Peпeтп.лo~a
l/Ut.il(Шl/ta. На серебрnиомъ б.nioд·t;. па Iiотором1, ЖпвОК'ПКJr, Хлестq,вой-1'.э.nалерова. rpaФttBJt ~Хрrо
с•голлъ r,yбo ,~·r. , выр'l;:-1.анr,1 тоже ~iме1м ше,сто poлefl ,нrtfоf-Божаповскад, rраФn~п ел внуч.1нr- Кэ.рпа
г. Н111t11ф11рова: '{1:)C, ?.0 DUN/б N., Boб111m.01ili,u) жева1.U1t'Ъ" кова-Во.rдавр»а1 ~{. I.IJЗJI Тухоуховскаr:о-П. __ отеав
В:уrпей,.uн/6 qутлгuт, А.tупuщщ,. Когда г-а,а 0е- R9.nъ1 r. Д.-А. Воrдановъ (теперешв11t рел,пссеръ 
JtO'ro.вa, з~~11мавшая "роль Со~ьп, взяла nо.цароr,ъ ~осковс .ой драмата-чеодой труппы) .п г. N.-НnJш 
П3Ъ ру,,.ь г.  Сл,аnп1н1. u передяла его nочтеиио 11rу ар- Форовъ. 

тuсту, слезы i,a "апа.тrв у пеrо изъ гслазъ та1<ъ, чтог-ж ~ С'. ) Вч.ера въ .А:рI1пстnческомъ .КружкJ; бь~лъ давъ 
0едото.ва првпущ;цена была сня1'ъ съ веrо vывшiе ужпнъ въ  честь гг. Степанова п Ною1Форова. 
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вtйшето nроа:х,бой 1,ъ рецевзе,вту 1t:Руою1:хъ В'l!до- <rтобы I<ружеюь за э'11е nлат.п\!fъ ему в'В rOJt((, всеrо 
мостей» сказать м~ 1 юн,i.а пмевпо штуш~-1, 'ВЫ1щды- тол:ь~<о 2000 р.  и пре,дос:rавптъ ему содержаяiе бу

валъ 11, 11тобы, звал ихъ, 11 бьм·ь въ. сое11•олнi.n ИХ\Ъ Ф·етв в~ Rpyao<-1i1 ~ такж е пuогца , по  вза:в~о со

ве выкидывать вnередъ. Въ ,reчeme всего моеrо 1·лаmеюю, предо ставлнлt1, въ ег-о расnорвжев1.е sа:лу 

мвoгo.ntJ!'l'BJiro ~JiyiI1eпiн:мocкoвe1,otf сценt .а не Т'олькп Кр:ужка. Г. Ра~мапов'fi завnnлъ• о выrод'h зто-1·0 n,p cд
вnrtorдa ве ос·rавJtялъ безъ 1нmмавiд дt·лаемыхъ .rro;кeoiя, сокращатощаго рао,соды r, руаюо~ оо содержа-, 

мв•~ зам·1J-чавitt1 9оntто.в'Б тт 'I,aзa1Jiй , по лrобялъ вi ,10 одной '1'ОJ1Ъ1ю ориолуrп въ 14700 р. (л -беру кру
вQ сJJу.щввать пхъ и стара.пел пользоватвсл пмn г.лъr.а цыФры). Но ка1,:ь же о:rдrl.:патьс11 отъ 11е

в ·сегда1 :t<Огда зто 01,а.зыва.пось возможвън,1ъ. Но 'Uер·ешянго помtщ~я i.в -КpynltRa, съ 1,оторымъ та1.rь 

'hдь чтобы л•hчnт:ь бол11звь, вадобао прежде пе разрьrnи0 свлsы-ваетъ ero 1,ьвтрактъ1 з~щmочевный 
ва'Dь ее . Я у-в·13ревъ" что рецевзевтъ «Рус- преясmrмп стАрnш11амu съ г. Пу.1tа.qо1н;mъ? l1o 

j 
кnхъ B·J;J(oмoc·reй1> ве отка;«етсл исполнить моrо мп·J;:mто г. Рахмапоnа, для этого предота.в,Jl'ЯJотоn ~ no11opв1!йruy ro просъб-у п, об'ъ,11.rв11въ nъ чемъ за- трп сf()едотва. П6рnое язъ зiJ'nxъ средствъ оостоо11"f. 

Jtлrочалпоь вы.кпдываемыя 1\fBOIO mту~п , да_отъ мяt въ томъ, чтобы переда.ть тепереmвее по1>1 щеяiе 

возможность отд·hлlf•rься отъ ю,хъ, sa что я отъ 'Кружка другому п11е.мщп1,у> тtмъ бoлfiR, что г-;Тiа 
всей wym:п буду ему блаrодарепъ. 0 Рвевардъ Jt,3ъ11вляеm гот·оnпос']11; спятв это помt.-

В. )И:liiJOlt'lf,Щt,. щевiе за 2,000 'W· J 6тJJ Юр-ужОУ(Ъ ПIЛВТRТЪ tl!Ъ па ето -

7 11aq. пщее время 3,000 р. по 11.Ущъ ппвое no:м·liщedie зго 1 1 
еслп приметен предложевiе Р. J.Кур ва·ло, будетъ ему 

НЩЕ ОБЪ АРТИСТИЧЕСКОМЪ I0~3 ЖR'Б. стопть только 9,000 }'ij так:liмъ о6разомъ плата за 
пом.,-J;щ~вiе Вр' '-жка остэе.тсн прежняя , по tS--у;цетъ 

Выть, ялъ пе быть? больmап эr, ономiя вт, раrходэхъ в-а ~ отоп-.rrевiе, ocвit-
1 лi.,i.'lofltlf, внn .J,ll, Ф.t , ·• щепiе > uрясnугу n пр. Та'f<ъ кюt,ь по 1{\ОВ'Dра 1,ту перс-

Иащпмъ чптателлмъ, вtроятпо> пптересво будетъ -дачп этой вi;лJiзw сдtзrатъ безъ ьогяаоiв r. Пуr(алова, 
узнать о дaл.ъпtiinreit судъбf! Артпсз·пчеокаго :С,руяша, то r. Рахмапоnъ mrсалъ ему О:б"Б этомъ, яо ue по~у ... 
uережпватощаtс() въ насто.,.щее время опасный д ,тrл ч11лт. OIJ Ь ве,rо отв-tта.Вто'рое средстnо-предоставuть, 

него I<ризпсъ. домовладtльцу все ямуmеотво RJ1ужка п такя:мъ об-

6-го ман  чдены былп прпглашевът къ зт,страор- т,азомъ nоков•шть С  этпм·ь ковтратtтомъ. 'Греrгь е 
дппаряому -еобравiю. Въ ообрапiп этомъ сл1iдова.iто средство-в-r, крайнемrв cлyqa'JJ, ос11'авnв!1. '1'еперt1mвее 

предложить яъ ба.л.тrо1>проnт~t за оленiе вtNоторыхъ по\'.t"t;щевiе R'Dужка nустымъ > платй'J'Ъ ,за ИЕ'ГI) г. Пу
члеnовъ, сд-Т1 Jfапиое въ собраniтт 3 мая, о Ьоотав- калову за вс.е времп J,оuтра-кта 110 3,000 р. въ 

левiп кuммпосirr цлв npiпcrtaпin средС'ГВЪ Itъ ла:л.ь- rсiдъ. что Rр)'жо'1,ъ въ состолпiп буцет:ь сдtлать , 
в1,йmему существовавiто ЕружRа. Upn nxoдt l'!Ъ потому 'ITO съ rrу:>ипв-тiемъ пред:nо;r,евiя т . Жypl'l'aJIO , 
залу л·I;йс'l·вn те .тrъпо сто:Яmr яшп1п1 для базтлотп- 'Ер-ужоkъ выгоцаетъ от<оло 12.000 'Р· въ rод'Ь. 

ponrш, во самой баллотттроR1п1 пе бьпто, в·Ъро11тво, Вслt.-ъ sаэтnмъ r. Островскitfпредложплъ прп-оутст, 
пото11•у, что ire собралось надлежаmяrо числа д·!й- nовавшпмъ ЧЛ8;НЗ111Ъ подпи сать sалвлевiе> что онп же
ствптельпыrъ ~леgовъ; во въ таr,оi1ъ сл· . .,ча·Ь па лаютъ упол-в омо'Пfть с:rарmпвъ 1101fдтn nъ пощ•об

старmппахъ лежала обяз'анпос-ть об·ьлвпт:ь объ ·этомъ пi;йmiя qorлamPнiff съ ;!'r. iI'iypвaлo п ТТуr,ал овымъ 
прпсуmР-ств.овавшпмъ члеnамъ u-рп са">fом·Б 1r11чалt п а счетъ по?,Н1mевiя Крrжка. п сл]].(уюшее coбna1:1ic 

аасil;дапiя. Одва1>n этого ne былn сд~ лапо ; вообще въ Кружка ваsна-чпть уже в·ь вовоr.tъ его nомi,щрпiп. 

Вружкt д:l;лается вое 1,акъ-то ttn домашнему, sяns «Можетъ быть >.1,-чJрибави:Jtъ г, {У(}тровскiй',-t1ж'елапiе 
t'acons. ТТосл·!I полуноч11 отт,рылооь ~ас•Jщя11iе. И'зъ оомотр·l,~ повЬе п-омtщенiе соберетъ •болъmРе чпсло 
шестп старшпnъ-па JJIЩO было толь но четверо . ца111е ч.nе'нЬilъ, а то 11 -пв этотъ  разъ r.хт. мбралооь 

ве было де~r~урпаго от11рm11пьJ, пмя' котораrо вп с11ло 11едоотато'fяое 1to.ir1tч:ecтвo , ч:тобы nустпть этс) 
па ст•!Jн·Т,. Старmяuа Рахма11011ъ ОТ!(рьт лъ sae·I;дaнi" оредлtJжевiе ва балл()тирnвку1>. Sa тtм'В' прпстуu 
длпиното рiчыо, содРржан'iе I(Qтopoff 11 ппстарато сь лево бwло J('Ь пощиf'сп gтого заявлеоiп, п бnльwал 

передать, па. сжолъttо я. его зэопм·нплъ. Г . Р-nхм11- часть быnliilfx<ь въ l\p-y,i.kI; па-лп.цо члеао.nъ ero пЪд 
вовъ объяnплъ, "<JTo.no вастонтельпому требованiю до- пттсала. 

11rовлэдtJJьца> г. ТТунаяоnа, по.пол·я11те'Лын;1й лnст•1, Вэ соб'равiе круnо~а,бып:шее 11 мал В'fi.ноцомъnомъ
<.,б •ь оо·цсп имущества l\'ру»п(а возъттм·t.n'Б свое д'f;i - meвiJJ> явП':пооь дпво:.~niпо зпачt1тельное 1J11сло чле'вооъ. 

ствiе п весь пRвевтарь I,py;iщa уже оппеапъ. 1Зъ этотъ разъ было пе мало тоJшовъ п бaл11Q'I'lf"" 
Ha1ro было n(шать дру1·агп nом,t;шепi11 lf' вотъ ровокъ. Перпая бa.lr.rroтnpoвira бьr'11а о томъ, чтобы 
r , Ра;х-ъ1аRо:въ снО'с1н1ся rro Э'l'ому оt1елмету съ со- -чл еаы В'руж}{а уnолпоМ'очплп стат,,шnвъ пе только 
держателе11:1ъ гпстnuвnцы, бь1вшей Лабnдт,, г. )J'iyp-напв·rь д1r,.,1 Rружна вовое ттoм ·lln:teat~ n'Ь впдt оtrы

вало, 11 nолу"Че.ппое отъ лего nnс-ьмо ва Француз - та до 1 01и'11 б~эя 11r,iв·rнu·gJП'o rода, по тавже nойдт11 

скомъ язык•в г.. Рахмавовъ npciqeлъ въ u еревод·J;. въ C01'Jiaшeoie съ в.rrаnлъцемъ, пp'tHRR8l'O пом·J;ще 
Въ пп оъм·k зтомъ r. Жур11ало nредJПJrа етъ Т'iр'-уr1Шу нiJJ Rpyжr,a г. Пу1,ало11ымъ, чтобы 1tа1,uмъ-ппбудъ 
tтм:Ьшевiе П!!Ъ ,В домяатъ, ~алы, гораздо больше й, Qбр-азомъ uокоnчпть съ о-уще.о!fву~ощuмъ ва Т'о hо

у·l!м·ь тепер~nrвян· зала Кружка> 1r cтoлnnofi, раввя- \ftщe11ie к.оятр'аl\то :мъ . Потомъ ба:п.rrотП'ровалось 
тощеt!сл тепер е .r ней его залt. Помtщевiе это 1,. c1t·hлaя1Joe еще прежде 11релложевiе составя'J'ь :ком
Журпало uредлагаетъ l\руяшу оъ отопл евiемъ, осв-t- штсо,irо длн опредf; ле вiл 1)6сстоятельствъ прппуд;пв
щевiемtь, прислугото, мебелью и посудою , съ т'fiмъ , mnxъ отаршлвъ uр'!ЗДЛ'ОЖЦТЬ добцво1Jвый э'К'отра:ор " 
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;t,пнарвыli взкосъ 10 руб. каждымъ члевоъtъ. Након-еnъ чалъ 'IOttnтьcл со ·вс<tмп rrрпсутствую_щuм-~r с~ром

баллотпровалпсьтакже сц:fiлавпое п режде предлощевiе во бла1·1щарн 11 хъ 1,11;1- чес~r.ь, l'<от орою ORff 'его уд,о
с-остаВ1rть 11омм11ссi10 nsъ ЧJJевовrь д·J;йстnnтель.вых.,ъ ,стодлп1, я sa ов11схо.цп·гелъно ·е поощревiе его О11ром-
11 'ЧЛ61ГОВ"Ъ любителей длл о тыс1, ·апiл .· средс'твъ. ~ъ наго тап.авта. Бlо въ ту, мопу·гу. 1.а11:·ь о.в·r, про.,пзно ~ 

yopoчeni ro да!!lьв ·t.йщаг.о е;ущестnоваоiв, Кру,ш,а . .Вc::'li с11шъ ,э•г 11 сv1ова со псtмъ дос:гопu·ствомъ св·J;тска го 

этя •1•рп лредложевiл был.и въ1балотnrровалы болъшип- "Челевt1,а, од01Iъ лакей хватаетъ erQ бе~ъ церемрJJiп 
ством'В "IJICBPBЪ. За 1"bM'I:\ пряотупu.1111 1tъ щ.збор-у; sa mнв~ротъ, а другой еще безцере:мопв·I;е з::щyc:юa
•rJJeIJon!Ь nъ коммисоiя ; хаJJ,дый 'lлеи'Б пцсц~ яt- ет~ руку .въ J(арманы 11 вытаскпваетъ ни болtе в:п 
с,колъ l{о пм&нт. на за.ппс1('Б n переда~алъ е ,е стар,- менtе, 1,а .юь 22 лоmюr, J,оторыя оиъ ст.lfВул ·ъ в е-

11н1п ar.r:J1, :которт,r.е, эт11 :цшясюJ кщ1щ1 nъ пзб11рателъ- обьп,вовеffво .лов1,о в.о nремл задуmеnлой бе.с·J;ды. . 1 
пь.fft лщп1tъ,. Ио вся эта Dроцедура о,1·в11ла долол,ь- У JIII'teнвыli nъ 1~pa}1t•h ложскъ, Штейпъ бЬJлъ аре-
тtо мпоrо времепп; бr,мо y;i:~e д1н~ ч-;1оа П'О по JI:уночл , С'!'О ванъ, 1If)ОХод11лъ 24 часа лъ ю1нщ1лахъ и, в:ако-

в большая чаотв членоurь раsъ·J;хцлась, такъ что пе uец'Ь, nъ вnдlf\ мплос1J 1J, былъ высла1Iъ пsъ города, 

оста;лосъ веобходлмаго  для б алло тп роn1( п ЧJТсла - мпг1шаердечный судъя ;nостав11лъ чедов'lн,а аа 

чле.но11ъ (45). Поэтому бадtlJо;rп,ров.ка о сос1•ав:J; в•l сы съ ар'I'пстомъ , п гпрн. артиста перетляула  въ \ 
коммлосiй отзrоmева ·ва аецродот1>11'Jlельное 1Время . пользу чело в·J;1,а . 
По слt всего .того, Ч\J'О проuс:х;одп.ло 11 мал, мот - На сл1Jщу1ощiй г одъ" на uосл•I,днnхъ ляяхъ 1<зрна-

вQ tJад·J;лтьсл,, 'ЧТО, пе омотрл на оmn,бкп старurJп1ъ , в ала, н,-nяm~тъ авторъ 9TII Ъ воспомп u апiii!,-пrелъ 

па  -paiПRqдymie ·во,qбiце ( особевtJо В'Ь пQслtдsее аре- подъ ру1~у съ моп~,ъ друrомъ Ве0де .11111омъ по ули
1 1 

мя ) ttр тn стовъ к,ь Rp~)J'·KY, я0с.sщему 1;1х·ь имн, мо- цамъ г.орода Ramay. Мы х.от•hли сойд'l'п па мосто 
с1~овскiif Арт.11,сточес1~iй J\р~жокъ будетъ продол-, nую, во вм'tсто мостqвой uпцалп в·ь св't.гъ, 1>отп. 
жа~ь свое существованiе. Новое noм·fнneвie, кажется , рый захруст·J,лъ оодъ паmuмп погаl\щ, яапомппая 

дов.оль п о удобво " во вс,н<омъ случаt лучше nрежвл- вамъ о суровосз•и зnмы. 

ro, ;уже · п..о одпому- т ом-у, что ,н1с•r0 пrгъ JJ ЭЪ д.цnв'Яа- - Gегоднл 1\ffl;h хотi/~лось бы np1J1a1щo11a,iь , -c1ta
ro ря,да 1,омнатъ, а в,се pз;i,д/liJJPвo, 1,а\>'Ь преж- залъ н,стуqа зуба>f1т,-чтобы рsэ.зогр 1J~ть хоть щs-оль-

11,ее цом·tщз нiе , 1Ia два эта;i\а, Цус·rь только ар- t(о-ви6у,дь мсно кроnъ. Ъttтъ лп сегод,~rп J{акого,ЕF1J
т11сты съ бп щ~ш11 1-1ъ еочуnвто,iемъ nтвесутея к1r;, будъ nбщ естве вЕrаго бала в·ь l{ашау? 
эrrому :Кру11щ,у, n i'cть I{ружок~ь сущес.тnу.етъ  ~е ,-0 .бщестn е вв:аго в·hт·ь , во сеrод1пr я·вмецr,ifi а11:
длл того толыtо, ч·rобы увелпчnвать собощ чu оло теµъ Тревюь дает-ь вело~озгlнrящй бал,ъ, въ честь 

обы,шовеnвых-ъ ,мо1що11с1оrх:ъ кл,убо въ -,э:го было бы йnоп,хъ друзей в по~.ловип1ннJъ. 
Лlfщ11ее-пусть ,овrъ· ·впо,11я1! о.праJ!.да~;rъ носимое - • ,rocnuдn , балъ стравотвующаго гп отрiо па ! 
пмъ лмя Apr,aюmt1uecuaгo Круло~а . и тогда 01-11скрпчалъ я QЪ улыбкой, кутая нооъ въ воро11лпкъ 

щ ес11в0,ва.пiе euo у.прочепо. та.щь) гдп, 11,адаещ'Ь ~f.C-щуб:ы. 
щ;сстве, втrоааты, са,,~щ xy )owc;ni1.кii-n1,1p aжeя1e ста- -П овоздержnс-ъ вемвоrо! Треm,ъ-rгалаятъ, Rьt
poe, во м-a·hr L<ЗJJ1"6WCЯ тут·ь r,статu" nовторптъ его . ходлщiп uзъ ряда об~.11,ппвев вы х~ь артпстовъ, - яа-

М. Эр.1атеръ. M'hTD.il 'Ъ мoi:i другъ, --талавтъ, кото.рыlt съ честьrо 
111>1дерщалъ бы крuт,нtу са~.1аго cyponaJJo, отлпчна1•0 

cy:rыr. Опъ утверждаетъ, q,:o nро,псхпдптъ отъ ·од-

'ГР·И ЭПИЗОДА И8Ъ ЖИЗНИ .АРТИСТА ной 11зъ м ,цад ан,.х" отраслей иэ,вtflстоой баровокоti 
Ф,мяJi л 11 д:hйотвптелы,о егq обра:Jоваяiе n пoзвa -

Elje,nl Eljen~ (Вп ватъ, nпватъ l ,) :кр,rчало JliO дВУ'Х'f> я iл щ1.J111 бы ому право па листо11:ъ 1•е11еа.qого!lес:ка· 
вот'Ь r <ц1оеов!Ь въ Rомв1Га·гt въ Э n epieшt. <(Eljen го де~сnа, еслП' бы ... 
i 1maz:Yt Eljen.i» (Впnатъ дл:ьмаз11! 11п,оатъ!'. Р·fнпп'11елъ- - qто ес,м1 бы? 
вы мъ больmпвс'l'вомъ голосовъ одияъ выр rшоч:rпмыli -Он~ яrрпк•ь uo rrpoФecci п и отлично умtетъ 06ъ
~1 11гна!l'rь былlБ , вщбр1,1яъ nъ оалв11п,яы. З~готъ ,д,епь п:rрывать. Ои,.ъ вы ручаетъ пrрой оТ'ромвъНJ суммы 

~·~-~·ь днеr,1ъ прэ «дв11 ка ll,ЛЯ малев:ь,наuо 1rрив1!11л~rваrо lf тратuтъ П'Х'Б Qамымъ бе:Jразсу.1111ьJмъ образомъ , Во 
nород1,а; голоса и:iбттра-rел..е;И nъ этотъ разъ вьrх.пдu- ero C"facтi e пачпвает-r, 1щзаты}я п одоэр тп ельа ы~rь ; 

л1 1 прлмп пзъ сердца, а н е щ1ъ кошелы,овъ ~. ·апдn~ ходятъ cлyxir, что (IНЪ пусr;ае т с я па paзar,,.te Фоку

даrроQъ.. В'Ь те1;1тр,J;, пpir, в1rм11крл•J;опомrь освtщевiп, сы. Во:рочемъ , это до васъ не ю1щ1еп,r. Намъ п у

дя в,а,л u «Ма,твf(;11 Kopnnнa ,1, а пос·л'J; п,пек1,~нtлл былъ ;1~епъ  т1,лы,о ба,чъ , который ,тУ.йет.1н1тельпо сегод11 11. 

ff!\3fJ:R'!euз; nели1н>лi;,uв,ый ужтшrь,. :Ко-рQЛЯ: Rорвпва , будетъ велJшол·впеаъ . Треюсь nрполалъ мнt два 
прево.схQднр 1п·ра,л,ъ R'hмeц1ti й актеръ ill'Рейпъ. Иаг-, ор1Iгла1щ•rельные. бплета; uередато од1rпъ пз·ь вп хъ 
паты cл:J~·io1 щr effi 1,епбев,в,ымъ на ел~1';дев iемъ за в,е - въ  твое paoiтopna(e.иie; поиде~1ъ со миоrо, ес.цп хо

.11Лк9щlи;~щно п грою, 11 талантлцsый артпетъ уд.о - <iemJ.. 
е1'о пз1 е н оригл11.,пенiл, ва ужвil'Ь ~1ц11а11овъ. - Съ yдonoлъ,crrui l' ~(Ь, отn'l;т1r,лrь л . 1 

За y;MttIPI\JЪ Ш,;гейнъ в~.IТ'!i с~б.л 1<аJ,ъ · всrол:вt antт- Черезъ н ·'l>сRолькл чаQовъ м"ы вх:пд11мъ въ poct(l)W.-
щ,iй •1eлon,J:.д-r,. п1ш111у1, mi й вращаться въ ·пsбраnномъ qQ убрапныл за.'lы хоэл111:та бn :.![fl, Rn1·дil ·мы n о·r1:1в

круг,у, п оъ б~льоп1мъ 'Рактомъ nоnьзора .11с,д uлод11- цоналп вдово ль съ Bf'Rrepa,1,п~н1 дамам1r, какой -то 

мп ~r.~ле,,й 011ы,·нос1'1J. Ег.п пстроу~выл 1mуткп ,и 31ов- уоду1Бллn41/t духъ привелъ на съ  въ пrорну,10. Игрв 
lfiе аuе1>,дю,rьr не.ма.ло с.поообе1Рвоцалп , возб,ужденiю л11 въ ~11rаовъ. 'l' pPВJ~'fi. бы~ъ ба9коме110.м'Т, . fJ, е,,в 11. 
necev10C'Plf В), общ~СТR ''h. Пос.лt ТОС'ГОВЪ Эfl r,qpO.JНI ; в ·J,р11лъ глааамъ. у:таnъ 11Ъ э 1rомъ J;r:JЛЩ·!fO (IД'IITOM 'Ь 

oтe.'.{61'J.TJJ .O я e!liд/lJ'Q 1,еро11 пр,аsцкеотва,., Ш1Jей11ъ ва- п тщательно сrрпчеааввомъ vосоод1.1п1l, а11:тера IIJrre й-
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на, который въ Эперiеm·Ъ та.t{'Ь удачвсr дебютпро- cтpam,uaro пр11с.JJ,ул1впка, npo'DJJR Л'Ji с~н1.ще]fвпку л!!

rвадъ въ роли I{opn11нa 11 такъ неудачно , въ рол11 ,вора. оу,о ру1(у 1 рас.кланялся <Ш публ11доl(), шшъ бу,цто 

- :A.h. bon soir, bdn soir! закричалъ оаrь мв·J; с~ь ()fla его 11ызыва.ла, n твер~ым-и ша1:ам11 .остуоnл1> \ИI 

самою прпвtтлnвою ве11рr1,пущдевностыо JJ вачалъ п.о~остъ. Оловамп ((ПОid ВЛу& мевл, fоспод-11! » 381\ОВ~ 
1 овуrо талi,о, ве обращал на мецл вir мал.tйщаго Чf!Л'Ь ai.'11ep~ Ште.Авъ свою оослtдв1ою земвуrо ролъ , 
ввпмавiл. Возл'I; веюо JIОЗВЫШЗЛIIСЬ rрудь1 ЗОJJОТЗ JJ (<Б1fJ)Olt: Вlьд.). 
банr,овьтх'Ь бn летоuъ. 

- Уа ban,quel .вдруrъ· вОttрnчажь J(IJ"O-'l'O, бросап r#J\ ~ rl'Ь. ,,~ ~ ... 
,убвоваго валета на етолъ II nридр__ыnав 1..а,рту пцч- \1а ~ Ш \Ы w_ 
"IJO · билетовъ. Новый ,и,рО J(Ъ былъ 11ысо1(iй вевге-- 0 цъ, съ муже.с.тnrвf(о Jtрас1tвы.мц че.ртамп мща. До В1, одно время съ Вы~ чаitшп!-fИ. ва'Граl;{амп, R~-
'Х;ъ nоръ овъ сто.лд,-J, «!:nо~,ойвымъ зрnтел ~ыъ, но торымn !д~ото11Jшсь Jinцa, сл-ужащнr npn-Дnре1щ1:r 
спусю.1лъ глаз:ь оъ малевьюuъ nзлщtн>1;хъ р че,~.ъ мослоnскnхъ театровъ II о 1\оторыхъ было соо6ще
нкомета. У  во въ прош ед11Iе1,1ъ No «Лвтраят~а.11, rл~в~~я -па:дsnра-
Вс1' понтеры саялп своп внлацы, а баюtометъ~ '!1ельяnца , мhс1,о~с1,а1·Ъ театральf!_аr~ учttлища: r-жа 

•ъ прпв •hтлuвой ,у.пыбиой, съ самымъ бе~nе•1вымъ доб~рu" 1а1оке u ол-у<Jпла Высоча'йш1.li чuдаро:къ. 

бл,аrородстврмъ, nыдерглвалъ карту за ~apiqro, по1~ц 
~ оr,овой валетъ не очутился na ero сто роа11. По цъ В·ь пр,"ошлое вос,крt~сев:ье король Георгъ црnсут
fУ' 1'{е мнну:т·у блесв'1ло ору,щiе 11 оравая ру1-а ( ап- ствовалъ .ва nос.n;J;двем1, Df!8.II/C'J:aDлeв~ Фраяду;зской 
fОМета, 11роизевиал вас.к.возь J,nnжалом 91 оста.1J1щь :Тру-ооы въ М11х:айловс1,омъ театрt. Е. в.- ~~в1ц1ъ 
tрпгвождеввою къ с.толу . Общiй 1,р.икъ у,;1'аса в стр~-,  ,ш\1nера1:орску1Q ло;ку ори ав,апъ-сцен~., вмtст'Ь съ 
r плъ этотъ а.еобълсвuмый по. сrгу-nок·ь с. Их:ъ Высочестnа~\?В Велв.кпм1> Кнлз~ъ I<о в с')}аатu~ 
,-. Ты ве бJдеrоь бол-tе .надувать, моmев11.п1{з;,-~о- яомъ Нn..ко.11ащ1очемъ .n: Вел1щою .{{щ1гпаей А,JJе1~

л.одно n спокойно пропавеuъ вев1'ерецъ , в-ь1тас~о- саодрой 1о.спФовво:й. ,А. вrу ст·tй шiе зр,вт.елв оотавn.пп 
вал  взъ р~.кава noб(!J_tдn•l!вmaro шулера щзрту, жо- rrеатръ по окончаа.iп посдъдней сцепы 1<Марк 1tЗ ~ 
торую овъ nодмtполъ за мппу·1·у nередъ тiм:ь. де-ВплJtемеръ». 

Шулеръ лnm 1rлсл  правой py.t.n, потому что ее 

соч.JtИ 11~обходnмымiь от,вять длл сnаоевiя ero жпз- В0,тъ что nn1ilifTЪ nъ <tГолос·h » о 11осtщен л сла
вя. ff ооверmевво пnтерллъ его, пз'L впда дn тре.т.r;-- nлно 1urмц rостямп nетербургс.жало театра 8 мал. Ве
е·й n nоолtдн ей встр·hчu. · черомъ сщ-одян наши славлвс ; , iе 11остп uрвсутотво-

.Въ 1849 r.. общпм:ь те-чевit1мъ мевл прввеоло ~ валл ва nредставл;евiп «Ж взВJJ за Царя~> въ Марiив
Штейа-мавrер·ь, гд/JI я •разсчnтывалъ оТД(1!1rВуть в11- СJ(ОМ...ь театрt. Пуб.анка, зваnшал объ этом;., вапол· -1 
01,ольl\'о дней посл·Ь безковечвыхъ стравс'DВО!t'ав1й. вnла залу uверху дQ впзу rора~до рав'Ье вача '!.а 

Въ вtс.кольквхrь сотвJ;1хъ ша,гоnъ отъ  города  я увn- слектаклл. Взоры вс~хъ устремлены  были ва оу<.: '

дtлъ плотную мае,оу вар ода. тыя лож и. б е.пъэrrа жа , о'Dведев,аwл дJIJJ ела,в11въ. Sa 
- Что 1·ам1, Tat{oe, лrобе11пый?-спро·с11лъ п гай- оя:ть мивутъ до подв11.тiд завав:llса ,uощи эти с~алn 

ду1tа, 1н1торый съ любопытс1вом:ъ заrл.явулъ въ .мою, яаполялтьол. Направо во второй ло;кll, отъ большой 

1,ар ету. царской появRляоь llалац,Кiй, :1вФшав.н,ый ор.цевамw. 

- Что тамъ т:щое? отв·JJчалъ-овъ, смtл:сь n уна. в·ь ЧJicл'f; .1\ОТОр~хъ, бы.il'Ъ о ру-001.<iй' орJ,tевъ Влад11-

:п,1оая ьа вr,сtлицу.-'Гамъ кумъ о ·гре,хъ вогахъ; па ~ipa 3-it ст1щетr, и Рn~еръ съ аuв~вскпмъ орле -

кажд()lt ио1·t бу;,етъ щ~в ·Ьmено по nрестущ101tу. вомъ .ва JJ!.e:f!. :;Ja впм.п сл·tдоца,Jrп другiе слаuве, 

- Кто же э~гп несчастные-? щшя вшiе лочтп nолрвпву; все,га бесльэтаща я т.рв бо-

- Поджя-rате.1п,, воръ Ir mпiовъ. ШпioJr  nрлдется ковыл .1щжи ~евуа1Jа. Rt1(01•opыe Jt Ъ BJl:&Ъ (далма-
ду<Jmе вс,J;.хъ, его вельз'!r порядкомъ л nо.в1;·сnть~ у типцы) быдв въ о~евь 1(распвы:~ъ Qацi,оцальяы~ъ 1to-
нero в ·Ь1·ъ правой руки, ему пронололп ее  за Фо- стю,,1ахъ, дpyrie въ чо рвъt:fЪ чамар1,ахъ оъ свур1<а
К,усъ-покуоъ въ 1,ар'l'ЭХЪ. мп, 110 большая часть въ -общеевропейек.Qr,1ъ пла'tьt;. 

- Боже ъ1ой, .какъ его зовутъ? --всnрnчалъ в съ ва н:Jшоторыхъ были русси,iе uрде,а. Та1~ъ даю, 

тюке Jrымъ нредчувс твiем·ь . оап в.ходплn nъ ложу ве вс1I; вм•J;ст, т.о пубщ11iа, 

- Онъ называлъ еебп JI,авомъ Пердю 11 выдавалъ аесмотрн на. очевпдвое свое желавiе, ве могла црn

за Фрзвцу:~с1tаго i.ann,тaea ; коrкв его поймr1л11 на в·hтстn()ватъ JJ Ъ  цр.П вхо)~:Ь. Dep,pы.i1 актъ оперы 

граапц·k  п пашлrr таJ!ны11 д1-пешп П()ДЪ подкла'д.R610 11роmолъ uо сред\Т )}акоrо-то ваnрлж еnваrо о;~од~г 

воро ·rвnка. Ео это 111тукn! Ои-ъ на:1оа.n ся :пожвщ,\!:ь вiя . .. Когда завав•Ьсъ опустился, 13c:J; встало 11 об 

лм еnе.мъ; узва:пп, Ч·J'О овъ  в•J\мецкiй а1,теръ т, roy-р,атплпсь лпцом·ь 1cr. лол,амъ, за-вnмземымъ славя

леръ. нами. Dрош да мпn.ута, .п вJtругъ раз:'1,ам1сь еди!10-

Ро,10 11аn те.nt га  съ тpe:\-IR 11рестуnв,от.а~iп nодъ- l t,ymo.ыe 1t гром овые крn1ш «сяаваJ>. Славsке встало 

·];хала. Воръ п lf(}цжитаr~·елБ былн б.rгlrдаы, 1м.1,ъ п нача лп расклаеuватьс·я ..• ~рп1'от yc1Jл'Jl-11ucь  RЪ 

смерть·; nхъ в-ужво было нестn. до в11с ·J;л ,1щы. Hn нnмъ nрпе-оедпппл:псь апnдодпс.\fе.в11ы, · мужЧJf1Пi1 маха

шniовъ гордо 11rралъ лtво10 ру1нно CB()DMJJ 11удрлм11 ли mляnам.п , дамъr плат1,ам11. Вол·J;дъ за ' этиl{rв об

я ооскоч ил.ъ щ1ъ тел·hг1r, 1,а.къ пстпвв:ый .кавалеръ. щимъ пр.nв·J;тс ·rвiемъ раздалось «.Палац[,о~у слава~> ... 
Оъ сосз-радате.пьною улыб1tой смотрflдъ овъ ва пе- МастJJты:11 вождь чеховъ выд1шяул.с11 воередъ и 1 
реоуга.ввыхъ co~oвaprrщeft по судьб1!; коrда дошелъ растроганный, 1,лаяллся nублпr, . То'чво  таюr.е Dрн
чередъ до вего, ояъ разд1.лсJJ безъ помощп своего вtтстдова.цп Рпгера, кото.рьnt · та1оке отв·Ь'Jалъ 11окло-
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uа,мя( BIJ.л·~nъ sат'hмъ равдал11съ громкi!! 1tfЗщш «Fп~нъ. : ~нл wрвдппшвdМm'Б uасущиу,о uеоб:wд~ыtость. В.ъ ТО:\11> 
r имяъ\ » n оркестръ rрляулъ «Боа,е, Царя хра- ше. № 1(Fолооа» г. Ростцславъ оообщаетъ, ч•rо n·в

ю\1» 3аюiв1'.съ lrt)д11я111ол, я вc•II артпоты oaeptt('}D вецъ RояЩ>атьев.ъ 11окидаетlЬ nетербургскуrо сце.яу. 

·1 1руапы сЬецl(я11лп сво и гол.оо·а оъ музыко'·о. Сл,авя-

11 е- 8'е. обЬl1(8()Вея'!rо йо'сторж,еяао прпв·J;Тссtrвов-аuнr uanr-ь Мы noлyчir.rtп nзв ~O'l'i e nзъ Пятп!·о река, что туда 

11ародяьtй r1J,\1HIЬ, J,оторыИ былъ 11спо.1,1веаъ два раза. яз .n •tтиilt сезсrяъ n.pit:<:aлa ита.rняяокал onepsa~1 
Но второмъ ai.т 'k пytfJJПlrlr пр1Js:дла очеп холодя п труппа uодъ уnравлеяi.ем·ь Фpa 1crec1to Корояы. п от.
зяамеяятуrо мазурку. Не с~tотря па вел11колtоаое ед r,pыntt обояцмеатъ яа 40 прадстаеленiй. Д~tны ва 
u cuoлireвie яаш11шt язQhстпымu таsцовщя1,а.м1J о тап- )tl,oтa отъ 200 р. с, (за д-войяуrо л1Lтер11ую лож1,, 

цовщицам~ пer,p1oroч1, Gлe,1Jвr,.te ац11я9дисмен·.r~ 6ыл11 l(O 30 р. с.  (за 1tресла ~аJ.tяпхъ рядовъ). qл,е11 1 
тот.часъ 11,е opтaJlQBЛe/lbl д-ру ,кцы:м:ь 111пrtаньемъ. ~то труппы: .гг. Kopo·aa't '1e.nec,r1Jв п1 Поя:е, BeЯJJ , Вроц,дt> 
бJ,\Jia сво1;rо Р?Аа ;J0M,OHCТ{>;aqiя" веqъиа n_оµжя11л . r-нш 'Корова, Kopo.irнo a Варол.а:r11 1 Лоза (так:r, з1:1' 
еолп  вспQ.~r пть, Уто. ,11.ъ ч11сл·А вµ.щ~r_хь -rocтeli, ае ,чJJ'тon. въ nечятпо1!: аФnщ·t) Барян,н11 n др. А,бои 1 
бЫ:!,1? ~

1 
~i~~о г.о п~:ь .'?.~епеяцов,"Р. ола11~яс'r.ва -nо,д11.-меятъ от1t.рютъ был·ь «Труl>адуромъ». . 

КОВ~ • .1:.1Ъ 'f!f  ,?Jf0,11/feB~e В()еЙ' О.Пf~ы; Яа,шlf 1'0.СТЯ без аре- - 1 

ста_япо выражали удовол~ствtе, коставлявшеесл' пмъ 
I 
ВъС.-Петербурго 1йя В•ьдоr.rоотп nи шутъ-: «Jiято.лъ~ьъ 

гев1а-лья:ымъ nропзяедеН1емъ Г ля11101 1 и съ р·lщкимъ давалъ в'ь 1.(ещт·в концертъ. Какъ вы думаете, 1\1ОЯ

тактdмъ ВОТ,рt~iiЛИ· ап:nодliсмеатамп во·I; олова Оуса · ституцiоюrое мадьярское правитеЛ:Ь'С'1'ВО яе позsо,-

1Нща, о.тяосJl:Вшiеол до :ве'лн'liя :PoccHt и nр едап Е1ост 11 лило ему вБrступпть :въ обыкновевяомъ eяpotrelt
1 1 rtap'oita . чарю. Въl антрактахъ 'оап BЫ OДIJЛII въ Фойе . 'СКОМ:Ъ ц;ftаи,Ь, въ К11.КОМ'Ь ояъ выстуnа.лъ ptm11тeJIЬBO 

rд·t ИХ1>' йi3мецлепво 0111ружал,а • сочуво:ювввно люб"О- ве3дt: на н е-го яапялuли ва,цiоаалъяый: J~оrотюмъ п 

nытвая толпа ~ rдt xyдoжJ:tottt. Лавереi'('кiй п1>дuесъ 1-IrtтольФъ лв1Iлон предъ uубл иi.t()ю,-гусаромъ. Qтa.-

lfaлaцt,O'M,  вшл1;цлеяяую я~ъ в·ь 6оль~ом1ь разМ't- р1rкъ ЛптодьФЪ гусаl.)·омъ! ... .EI-a nамнть этого необьц(
р'h .Меда.nь оъ горелье_ФВЫМ,t, nsобра;1tеп1ем'ъ артяота яове•нна.го случак овъ CfUtЛЬ с·ь себs nъ та1,омъ n1щ·JJ 

Петр-ова,псuолялвшаrо ро ль Gусан1нtа.Э'1'0 тtм.т,боя·Ае карточки ,п одну пзъ пихъ цодарплъ ,зд-tсь ващему 

было кста1;я, что Па лацкiй выражалt п.в·одво1,рат- 11aai.01'doмy». 
по уцnвлеа1е свое къ драматическому талавгу .r. Пе- · 
трова. lloeJI11' «Ж язвп зii Царя» mелъ диВ'ертисемеятъ .В1Ьяскаm D eЪatte n дpyri:IJ. ав.отр~й с кiя газе.ты, едпr 
11зъ «Ко нъ1,а"горбувка »1 Gоетав,левпы.й; Jta>r,;r, извtст- ноrласяо заsвлшо.тъ, , '!ll'O а.ыя1 t,m111й' 1!Уiрецюй суд
но, '.118~ tiaв,:qe:n·ь р-азлич·яыхrь nлемевъ, яа.селлющnJСъ танъ страствыli л.юбn:rеяь .n11т_у1ш,111.·о. бо&; ~яого 
Росоiю .• Зд·Ьсь оп'I/JТЪ 11евт~рпл.~еь1 д.е.\1о~етрщiя по .uермт.ых:ъ бойц о,зъ содержот_сл вь ~о дnорц11 До;n,1а
пов.оду тавцевъ nоля~овъ, .в 0тр1J1tеав ыхъ ш 11ю~яь-- , lэax.'le, f!. каащwй .пм!Jiетъ . евр а  ЩJJI. Въ поч.т~ваvf 
емъ. йеомо,трЬ ва велп~.оя!f.цное иc:ao.srв;eiiie r-жъ сре:11;<11 c~-,r.1!l'a11cкnxъ п11туховъ .есть Азuсъ.-,Азе.q (и~11 
РJО~яой И' 'Паркачевой. Sa, 'l'O русска·я плRока 
г, Гольца была встрt<tеяа в"Осто·ржевdымu рукоп:nе-
<Иtанiямrr, соrяа.11ъ :g:Ъ которымъ подалw опяrь-таr{u 
о.111~-вяяе, Qo о.кояча111п д11вер'tlясемевта снова разда~ 
лис.ь 1tрикп «слава)) и, отдf;льmл прпвt1rо·11'вiя Пал iщ1а, -
м1 u Рогеру , а затfщъ публика 01iл:11ъ потребовала 

pyoc1tiй вар~цвый гпмаъ, ~оторшй , я· 6ь.rлъ· на "тотъ 
раз1> исполя~1111 од11iшlь dркестрdмъ. Воечатл·I;аiе 1 
проозведеввое ,па яamu'' 'li дорогп· Х1'> r<>cFeit ЭIГЯМъ· 
сп·в!fтаклемi., бы1По · nчев11дяо са~ое арi11тЕ1ое, чr,;> 

oim и в..ы<жа!Jъmа.1111 вт. аатра1,тах:ъ. 

1.:1.т.о каеаетм д<> -публпкйi, то 011,а вtролтJtо :Цол-

ro 11е заб-у:цет~ в-тога' з11а.\fе~r11тельяаrо веч:е'Ра, ва 
юwо~эомъ · ей ·'1-д.а,л.ооъ -въ 1первъ'1й ра3ъ блвз:ко п лп-
цо,мъ .кt. · л пцу 1).Qsвакомо.твс:я съ в·ождцм к п  пред 

сул·rава)., Hanuлeoa~ ПI, Гарпбальдu, БJJомар1tъ, 
tlаль.меротонъ ( оамыlt храбры.11 n~тухъ), Фрядрахъ 
В11льг~.11ьм'1> It др. Нl-го ацр·А.ця быль бой меа:ду 1
оt1•у1е.омъ ~зизъ-Аsее~.tъ л пrtr.ryxo~1·ь Rао.одеощщт, 
tJI; первый остался нобJ.доте.nе ·.rъ . Это обото1I
rел_ыство nр1rвело. оу лтана В'Ь та1~ой во,от~рrъ, ~т-о 

011-ъ хот!асъ же, въ nр11с,ут~>-твi11 Mll!31IC~poвт,, укра
сплт. nоо'l,дчт-ел11 ордеяомт, Q~а11д1э :1.-й отепеяи, 

l{то Jly'Ime: султавскiа забавы .п~тупu,.иъщ qQJlМJJ, 
ttля, в_ашп .,sабацы «fi' ра,r~а в о кnми бра.~а,щ11> п no-
доби:ы~ш uрел.ест лмлl? 

Н Е К Р О .[ О F Ъ. 

Въ Руооком.ъ Иявалидt сообщаrо'('ъ us,вtc:rie о 
ста'~nтеламо. е1,1;:nволлеменяаго '11 11:мъ елавквства. n·ь .1ц,ячn~-1! ДI~ровп~ой l' · Жlf Вв,нпви. Она yмepJJa 29-ro 
сnектаклt в'l,которое ·nрем« nриоутст_воввлn их· ь цорtля nъ ВисбадРп•h, посл~ долгой и муч ,гrел..ъnой 
имиерато:рсtй1,1: вы:сG-'lества neл1Jkiн кп'Язья: r,оястав - болt::~ап, 01tос.r1~шсй ее въ цв·I;т:1; мо.,одостн 11 кра-
тпяъ n Николай Нu1~0;1Jаеnпчп. CIЭ-TJd. Пeтe J!) бyprc1tan nублн(,а яе Ct<opo saбy11eirъ 

.  . э11у npeкpacnylO артистку, отм1Ь(!Jивш110  маогiл r1зт. 

Г. Рост1колавъ , въ No, 11 б г11.,зеть.~ «Гo:nQoъi> сооб-, о:гравпы1ет, ero po.1Jeit пе озrладп.\fоIО печатью свое го 
щает:ьуслу.хrь, , что спецiал~QЩ 1t~оми·rехъ, coC!l'l:\D-ptд!{arfl та,д111ща. I\p(H11·h JiJO.JJ&ll «Де борIФ), « I0д1rо1п1 1 
лекuы.й ,Д,л11 обсуждея(а. вoupG,<;;1, 1м.rta11, пме1пrо оп.ер - « 'Мa_I:!ilJ О·що~;~ртъ -. , oira была увле.квтесльяf} JC;Qpoшa" 
наш:Фру.пuАt P<\_JW>~ , по .1щу0,у: 1пе.т,е~,бу!J)Г~.Рй пу;би- lfацримt-ръ, въ роли п реступu<>й ш~uы въ «1'loцop

lt'b, -по.рtщил•ь, ч-i:Q возстм10,в.ле.цiе П'Da,1J 111101~_!>i\: oue-чеяяой i!01S/Jlt"11 F. qepuwщena. 

-~ ~ ....... ~~~---
1 

J\04. А, Sf!Dfef,H/J8.б \ JJ8it,1 n1. CM1fP)IQ9~1·Jt>o,\, OJI Mo.1чauon11t. D'Ь fOA O IЛI Ct.0~1 ·~ IНф.,, 8'}, 1\, Д y pnou cili). 

" '·' ·п'J ча'таво riъ Jd~ao .-e;lц цеuвуры, аъ тuuori\i:r•w' П!IORPAJOPCIШ .'Ь Моt: ноо с.н111'Ь тсатровъ. '('11, Cr,inpм {n., па Hvllo.r~'onu.l\ }'.1}. 
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