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лвтраатъ выхо4u,rъ 11.кепе.1!.~ьво. Ц'\,па ro4pвo/JIY пз.~ап!J<! {50 Юi\'11) , с:ь аоставкто па 4Qк"Ъ. ,в1, :!!oc:iвt - .$ py(j. со р.; о о,1 у·-

,·о,1ово>1у - 1 _руб . 50- коп. сер .; na трп ~cqц!i- - 1 ру15 . сер. /1,Jn 004оu"ч 1шо _въ же оа 'театра.1ьоыn аФошu ц'Ьuа ro;1ouo;,/y uмапlю - 1 руб. 
сер. nо11011спа отъ • uuo1·otюлu1aiъ nJ111ouмaetcв '1o Jьfto ro,1 orraв u за oepecыJr,t вь ,ФУРlе rорма opon ,lttчrm diiтc11 1 Р!'б. ~о r.011. СО!!, n'Ъ ro,11, f uccro 
З руб. 50 ноn . сер.~. Ор окъ ooд11urкu u •1uтастс-а с ъ 1· ro чпсда ~a1n,ia1·0 м11с11uа . По,101J.ока црш11щаеl'с11 еа.вавовво, от'Б n часов1; У11РО. .{О м ~ •rauo· n-ь 
веч,р_а; въ 11onтopt ir1iuorp,1t>1u т10 е раторс11nхъ м q,с ков с~ 11 1<·~ тее:rровъ (Ов . Ив. Смuрnова), ца П1ш0Jь аа.0 1i y.щ.q'!I, въ ~oin rpJ!,•a ОрАоRа-давw· 

401111, а в о время. co~ктan.teli -.ц въ R1Wmeoii ,н1ви-s. въ Бо.tыпоn тевтр1J. 

CQдe.pr11canie: Моqко11скiе те.атръ .-Петербургскiй теl.\тrы.-~амtтка.-О~tдъ г-~ъ Отепапову п Нп101-
<1>оро 11 ~у.-С~Jtсь (.Русс1<ое дра~1~ 1' JJ'Je1щoe обществ е;~ . G.павявоttiй ковцертъ. По.съ_щенiе Олавл11амп
т~1ш'ровъ 11етербурrсваг.о в варmавСJtаго. Dрощалъвый uодарохъ. Теа1;ръ, въ Юе.в1J. Qле-;Буль. Пр е-

Qтп.д11жптарство, P.пc:ropn) . 

МОСКО.ВСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Проw 1Лал вец·!lлл обогатила л11тописъ ваш его театра 
крупвымrь Фактомъ, въ tie'l'вeprъ в...-, Во)Jьшомъ те-
атрt былв Славлве. О вй .'JЗНима:лп- 16 ' .no11t'Ь лравоl! 
стороыы беауара я беяьэl'ажа. Рn1'еръ ~ Пал<Зд1tiЬ 
nом1>щ 11лось в •ь. крайней Jioж·h бельэта11iа; между 
черным о Фраr,амп JJ'Ъ двуХ!ъ, трехъ мtо'l'ах.ъ :выл;t-
лнлиоь вацiональnые костrо~ы и даше -ряса ct1 
с1,уФьей (во в.rор11 й лощ·I, б'1мьэтажа1. 3в1111" Ч'fо 
сне,пакль давалсл по случ~и) opit:щa Сзrав11въ, n-уб-

ло1,а ваиолнила 11·~атр.ъ 0-ъ в е рху до н1r:-ty я ор.nв-tт -
лпво радовsласъ желаняымъ · rостял1-r;. Пoc.llt 4~1'() 
д1.йотвiя «ВnевQдЪI» -11агр емtла едивnцушнан С.Jава 
сn·ерва всtмъ пр11сутствовавmnмъ въ театрt Ощ1 -
nR1111м'I',, я n(1wпмъ отд•J.;лъ110-Пал:щ1tому" Голова ц-
1,ому и Рп геру, r<оторь, е., поднлв'inп f}Ь 'iЪ своп.хъ 
м·hстъ, pa cкllfaя яJIJrcь съ публпкою. За тtмъ, по об-
щему 1'рРбопанirо, ор:кестромъ два раза былъ сыг-
ранъ гпмнъ. По окончанiя спе),таклл ·гnмвъ снова 
былъ п с ттолвевъ два рана: уже н.е одяимъ оркее-
тромъ, во п хоромъ. Окоячаяiе гnмна ло1,рыто было 
громкп.11-1'0 дружяым-п крnкамп: ура- n o.ulBUi на в·оз-
гла.сы 11 мв~авь'е .rоляпаr.ш ,JJ платками nу6лв1tп Ола-
влв-е oтB't'l'a-.110 ей тtмъ же- и, nередъ вых()домъ ПЗ'L 
ложъ, 1,лан.11.Jiп сь, каri'Б бьr блзг()днр11 '1"hмъ за при-
в11тъ м лас~у. Не беремся утверждать, 1t.акое всrе -
чатл1!вiе про11звелъ па Gлавяяъ са,\fЫЙ ооектак-Jf:ь, а 
думаемъ, -чть яе о()всtмъ блаrопрiзтаое. Мы бо1Jмсп, 
не t1роскучадn ЛJI оюr за половпnою вnд1tвваrо nм11. 
Щеп11,дьба поrrер.ала потому, q•ro она давалась n·ь 
Волыnомъ театрtJ огромное прост.ра вство сц ~ ны n 
зрптелъВ {)Й залы 1,отора1·0 очень труд1Iо ваnолвпть 
зву~омъ nря обы1н1оnемомъ paзrouopt, ~Ot'Jta. то-
.uосъ н е васп.чуетсп . Многаr·о поэтому поч:rп н ел ьзя 
был о pnsotpaть дан~е П' Ру ссюtмт,, нс то,,ько Ода вл-
110.11 ·ь, 11оторымъ зву1ш pyccttato я зыка хоть п род· 
стnевы , во все же недоо1·11 т 1) Ч8() noп.nтm,J. 13"nрочемъ, 
111ы дум1;tемъ, что за Шетtдь6010 для. ола'впяскnхъ 
гостей былъ тотt. nвтерес,.r,, '!то она nонва~омял-а 
llX'I, съ ){руовr,1м~1 тn п амr, од,яоft взъ луч m11хъ 
р.,_vсою~хъ к(':ueдin > а та101:е п r,ъ nrp6ro в·Ьl,-0-
т0,р.ыхъ J(ОМilческ11 -х·ь а1(теровъ вашей' труппы. -ва· 

то отрывокъ пзrъ Лоеводь1 долж-е.въ былъ 11 вадоtс11ь 
о.мъ 1 в пзу11шть nх:ь. Ы.еnо;а.я.11во 1 въ самомъ д11л •Ь, съ 

чего это вдруrrъ в111брав-ь былъ длк этог-0 спе 1urаклл 
uам.ый СК,у'Цlwй- sктъ изFЬ s.еудавшейсв uiэсы. Что 
могла понять во всемъ этоwь д·f.йс1'вiп С ,1а.11 ,пве? В.о
родатJ>Jй .мужикъ нъ полу-пе·рс11дс1'0.М-ь 1,ooтro~t 
~.:uнтъ . въ .вsбit; . da лав1,ахъ 1 nо Jtрыты:хъ леоп,ард-ово10 
u11typoй, . слuтъ и 6-ре двтъ; C'Dapy~a у зы.бJ,н раза 
r pJ1 apnвoм<ЗSYrC.Jt 1,аurочи111ъ п'tов;о; за ооусr,а,р ще~ооя 
t.:т;t;вой говорлтъ жакiе-то лrоцп въ ·вm сок.11хъ mаn
кахq, 11 6011р сдuхъ достюмах-ъ1 выстроеовые пъ одну 
д11нirо; какiе-то DJ1oд11 nщотъ пtовп7 011дятся на полъ , 
ра-сю~'I.Иваrотсн въ обt сrrоровы с~ь рюмJннm въ ру
1<ахъ; э11· п ще~.1110д0 с-толтъ ва лод~.t, а сза1tп 11х1, двп1·ает
uл декорацiR, а м.у.жпкъ въ оер е пдоr(омъ костюмt -все 
С IПIТЪ n бр1щuтъ1 а старуха все 1н111ючптъ n11с в ю, 
II такъ Gезъ Rояца , дn т'.t.хъ nоръ, 001{а ве оnус
rи•rся sававtсъ. Ивтере сво .:пп все это даже r1 для 
т:в~1 которьrе зна1,омы оъ цtлою niscmo Остров-
ска го? llожелаемъ , чrо-бьr 9-,i'Jlд~roщiJt спектакль. 
на 1tо1,орый дума~от7,_ _.еще ра.зъ прпгласu,rь Сла
внвъ в ноторый nр едподаг.ается во 11тор1нu;:ъ 1 был.ъ 
удачв·hе по оостав 1. Посл't Ас1.о.r.ъдовои ~,~~.и.,,ы 
tnъ котороt1 Nа1{Ъ ~ слышно 1 г. ЛаJ\ровъ н е мож етъ 1 
11t•rь парт.i.10 То.ропкrr) 11сего yдoбffke. б ьrло {iы длл 
такого еоеюl\акля Руас1,ал свадьба. Д 11вертn 9меятъ 
просмu•1•р1!л 1 • л съ удL> вольствiемъ. 

IШТЕРБУРГСКШ ТЕАТРЫ. 

Нетер6ур 1ч~кiе театры посл·J; велпкаr о поста от
1,рывают с1r 1 i<.ar,ъ пзв·tстяо, лочтп ц1.лоrо ведtле10 
·pauJ;eJ q·вм11 r.Foc1н,nc t, ie. Почему это та1,·ь дtJ111етоп 
-обълсnn1'r. трудно: <nа1,ъ бyft'Vo 'Моск ва п П ете-р -
.6урrъ-я н J(в'I; сrrолпцы 0:110-01•0 русс к.аrо щ~.рства. 
ка~-ъ будто въ этп:хъ двухъ етолnцахъ ве одя1.1ъ n 
,rотъ ж е русс-кjй. варод·ь , не одяо п то;l;е господ
ствуrощее .в'hроп.сnов1щанi е, яе однu 11 тъ;r,е за-ко-вы. 
Hn ка.кал ,в11 бьrла бы nрпч.nв,а поздяяго or.r1,pытi11 
'rеатра :въ Мос·кв11 , толы,о в~ь то вреанг , коrдз 
въ Моокв-'h первый сnехтакJIЬ nocлt в ед пкаго nостц 
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былъ въ воскресенiе на 0омппой,нед·hлt (23-апрtля)., 1,-ага. Впрочемъ; изъ niэсъ г-яа Оо коло-на ГАасная касса 
въ Петербурr11 уа;е въ по'Иед•I,лыrикъ · ва ОвятоЙ' было ссуд1;-JJуqшал. Въ вей впдвьr ваблюдательвость . 
сnектак.пв Фра1щузскiй  и нtм rц ,йй , • а въ четвергъ изучевiе быта ; в·kr,olJ'opыя лочвости очерqевы 

тоже на СвRтой  ведtлt (20 аорtлв) ва,чал11сь уже недурно, во мвого громю1хъ, треску<~пХ:ъ Фраз'J~ 

pycc1,ie драмат пчесttiе п балетные сае.ктакл1J. п вообще реторикп. Авторъ этпмп rром1tnмп 
Пословица говоратъ: О'Dервый блr~въ · -.к омомъ», n Фразамп хотtлъ uоr;арзть ЛfJХQПмство б ол·J;е, чъмъ 

cnpaв_eд,rtuвocтJ> этой пословицы вполяt оправдалась в-J;ряымъ , ~у,1 о;~,ественвщ\fъ и:106раженiемъ эт<Н·о 

па лервой вовлn:Иt, Roтoporo nодарплъ пyб.'J1t1ty рус- no,poita въ Dетербу р г сJ{омъ обществ·(;. 
охiй драматоqескitt театръ въ первый ;i,e свой cneJt- Тр~тън пiэса, даппал въ беве,и1r,:ь г. АлеI(Сtева, 
тю,л1, посл·h Вел,шаго поста. Нов11я четыJ,ехъэ~.т - опер'етка г. Бут1н1вс1tаго e1tci.iu 1;..,r,уб'6" воз-бу
вая дра:\Jа .Кахов'6 в'Ь 1.0.;r,ьtбе.ту , таи.ов'6 11, в'Ь ~,w-дnла восторжевв)~}я рукопле сliа нiл одвой qастк оуб
-с11.щу, давrн~я въ оерлыit разъ па Але1(савдрпн -л п-1ш и. rромкiл m11.каuья другой. Hn т·I;хъ , ВJI дру
с~н>м'Ь театрt 20 ахrр·tлл п ваппсавван одвuмъ иэъ гнхъ шэсда эт~t не зас.~rущ явала. то nростал, до

nетербу р гс1tnхъ а1,теровъ, г. Оаеровымъ, оказа- волыrо растляутал, во все-та1tr1 велпmеввзл завn

лэсъ веудачны~,·ь 1сомомъ, яеУJ,ЛIОже 'снатаввымъ мательвостп m)'тка, сюжетъ 1,оторой заnмстло•вав·1 . 

nз1, клоq-1, оD·ь развыхъ л,ругихъ пiэсъ. Отраmныя, rр()М'- оа·ь одJ,Iой Французс1tой пiэсы. Все дъ.11:0 въ то .,гь. 

кiл заглавiл" даввыя авторомъ каждо му дtitствiю niэ - что н•l,с1,олько же1Jщляъ эат•I;ялп .состав11ть 1,луб·1 , 
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• 1 зрителя за 10 л·I;тъ uазадъ, когда на сцевt ,съ 'Jlli1{1f Ъ раэошлвсь. Въ этой niз. c·J; .t-ж11 Отр·f;.11ьсю111 п Ва
усn<J;хомъ ц:~рплп Фравцузскм . мелодрамы въ рус- тарова очень хорошо скоппровал~r костrомъ  впгп 

с~.пх'Ь перево11ахъ, СIЬ ·тоrо '11ОЛ1>ко р-азн1ще10, что л,nстокъ я пхъ nрiемы, а г. Кламр.отъ uодобра1Лъ KIJ, 
подд11л1t а uодъ Фраяцузскую мело:1:(раму, сдtлапва11 оnеретт11 музшу uз·ь лю бомыхъ оn.еръ. Нt1;1хоторыf . 
въ ру"ССR,'ИХЪ ~ост~ома1:tъ п ст. рус"Скпмп ,нмеяам11 очень яегодовалп1 чrо ъ,.узы ,ку Г ,11пвю1 о Верстов-
г .. Озеровымъ, -вовсе ве, отличается тtмъ· умt·аьемъ скаго употреб11,1и 11ъ этой пiэс•I, д,ля акн.о~що-во,ро

лопко веСТ6 пятрпг-у, прв,ду-мывать Ф~е<юr.ш, nu-вавiн -ел веуда'lвых•ь ку11летовъ-nародiй. 
стро-nтъ niэcy та~,ъ пскусво, сцевп,чяо и заюrма· Четвер,та:11 niэca, перед1>JН1RВ\>.IЙ съ .нtмецкаго ФRРС'; , 
тельно, -что она, пе смо11р11 на о'Jlсутствiе въ вей ~1.у . .f.евъ,-очевь забавна .и nовравклась луб л1ш'I; 
ху,(од;есq1вев п111хъ доо:Dопвотвъ ва своrо ве в•l;роят· бол'hе оGтальвых·ь niэсъ бевеФuса r. Алекс:Ьева-. 1 
во<:ть и веестеотвеваост.ь, на ходуJТьяос'l\Ь ;х:арак- Rакъ довольно I<рупвое явдевiе ne•repбy p-.1·c 1toii 

тер(lвъ, а иногда даже tr на соверmе11вое• вхъ от- pyc,cr;: ofi драмат~rческой сцены почти вс·I;мu петер

су r ст вi с, смо·rр п11сs съ ваuэла до Itонца с-в болъ - 6ур1·окпмп -газетам п было замъчево uсnолвевiе B'J, 
шпм·ь нцтересомъ , 1tакъ это 6ываетъ съ бо .~rыпеrо первый разъ рол11 l, а_терuвы въ Грээть  г-жехо Отруt.1 -

час, iю Ф ра1щ узсю1.хъ мел_одра.мъ. «•Ка'•юъ  вамъ ве c1;:;oro 1-ro. r.-~a, Струitскал I цqволы10 долгое времл 
от, ,1~110 заu ~,матьсл uерево.~~омъ та~шхъ щ1охn_х;'.ь оставRщuавсл въ т ·Iнш J1серсовала петербурrсnоi , 
niэс·ь , кадъ Фрапц,у,~с1tiя мело~рамы», СRазалъ од11аъ pycщ,oil драъ1ат1t1.Jескоii труооы, въ ко,щ'J; opoll.l.лa1 •11 

а вт11р1, русскпх~ орпгивальпыхъ uiэсъ переводчику t' ода лрк<, заб.nес:rtла ва rоризовтt цетербургс1,оli 
ФJJан.цуэс101хъ мел:одрам.,;.-«Да, ваша правда-отв·!;- сцеп ы. n,pe1tpa.o.вo 11сnо.nвовъ r,лаввы11 жеnскiя рол11 

чалъ nв р еводчп1tъ,-Фравцуа-скш мелодрамы плохп ,, въ Овтыпсд'ЩIУ,6 шир.иа~'Ь" Гражда1tо1rо.пъ брапть п т. n. 
а у;~;ь особе-аво .пло:хп овt 11огда, ког~а nревра· аiэса Х!'Ь . '1 ' а1'iя рол1t, noж-aл ytt, 11 MOl'Jllt nо1<аза'Fь BIJ\ 
шаютсл B'l русскtн niэс.ы.,.,, Олова переводчпка Фрав " эртп-ст« ·l;ярnсутсв.i.е т'Гадаата, яо.вемоглп оnред:J;литJ. 

цузс1111хъ -мелодрамъ вnoJJB11 дод'RВ,ердnJlись ni.зcoro настоящую ц,ьву Т!>~tу та ланту_, а 'l'акже не могл11 

г. Озерова, коr.rо_рая, впрояем:ь, была разыграва ста- 11 сдуж11,т..ь еРо развятiю.. .. о~тому n етербургокi.Р 
рRтельио воъ~n въ ве,й участвовавшпмя. .Авторъ .л10б11телп драматпческаго пс1,уества съ н.е ·rерп·11-

былъ ~ tcitQJJЬ  ра(JЪ въц1uаи·ь, не смоrrря на всu 10.i.емъ ;ждали псполн~н1я г-же10 t;;труйс1tою ~,щшй-а11-

без об ра ;йе его пiэс ьr. 'будь бол:~е сос·rо~·1•ельвой род11 lf ci, уд<Jnольст1iiем1; 
13енеФпсъ г. Алексtева .11алъ четыре яовыя niэсы. 11р11в ·tтствова.~rв еяпоявлевiевъролnl~а1'ер ,ины.Нсаол, 

Пер11ал иэъ впхъ-вовее nровзведенiе плодовитаго вевiе этоЛ р9.ця 1·-жею Струйско10 n tнн1зало1 что uъ 
r. Дьяченко НЬ'f1!,ТЬШ1tлл л1обоаь - был.а дружно ошп- этой 111п.лодой артпстк·в есть д'~йствптельво дарова·оiе) 

ка на петербургско,ю публлкnто , ве cмo'IpJI аа xn-,по •1то доселt п споляя:в шiя сн ею роли нnс1,ол.ько Щ! 

рошую лгру учRствовавшихъ въ вeJt а.ртпстовъ. \"') 'слуашлп RЪ е_го pa::1в 11 1iro. Bct этл poJJn были дJ1 11 

Друr а 11 ,. ioca беоеФnса r. А.лексtева-сцеаы г.мс~ это~,о слпm1,оr,fъ tJ-ич.·rожвы в:ь .ху доn,еотвt> нвомъ 

на11, иасса ссудъ -составллетъ ак.тъ пзъ ве,допущеп- атноmевiп в даже уже ycn·hл11 вемвоrо npiy1.Jн~1. 

вriit 1и1 u ц е ну нiэсы: петербургс1.iя rпайны. r.iac-г-жу Отруй сiiуТР ~ъ ка.кому-то одп.ообразоо-слезл11 
н.цл 1racca ссуд'Ь прпва;tлежптъ п~ру г. околова, вому тову. Вотъ уже п 11 ред':Ь для пачпвающ еil 
an'l'opa двуmъ 11q o.1t.rыtiй" i1'1аэ (•11ъъ 1i:В (l,/-l,fl, Х.;r,т.,ътщ - артпстrtв o·r11>- nодоб6аго рода po.11.en. Бол·ье глу60 -

1tую, 1;1tм;ь п,режвiл рот1 r-n.i1 01'py.!i eJt,oй 1 роль Ка 
терпвы а1t1:;рпса  этl\ пспощJпла. nо-олв'h удовле

(*) та n i эca mла тре1:ълrо двл ва мос1~овоко.й творп •rельд.о то.пько м•hста.мn, а пе всю. 'l ала кт~ 
сцепr.t въ бeueФJI 'II г-жи Л,пве1,ой, отз.ыВJЬ о 1tото- въ г-1111, Стру.Ис1tой есть  ие со.мв·ь вв-ый, во чтоQЫ 

ромъ б-у дет~ n1>м'h.щевъ въ сл{hдующемъ  Антракта. развить его, вадо ей еще 11щоrо работать I а раб о 

Ред , , ботать ей было бы лучше все~,о надъ классnqескпмп 
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роллми; ов •Ь, застявляя артяот~,у трудоа'ьсн:вадъ вое- отрз. кото_р~й въ этой роли 6ыл11- гораздо проот1Jе 
проп3ведевiемъ вП'О-лн·ll 3'tпвыхъ, худощеотвеsяы:хсъ к сотест.веав·J;е, а nросхо.та в естеотвеявость  въ 
ooзl(aвifi, много содtйствоваJ,rи б..r разв.нтuо ев та- ~tаст .оящее цремя очсвъ дорого цiвя·.rсл. Въ роли 
лa,u q,a, но , къ сnжал1нriю, :класопческi11 пiзсы поч•J1 R Mapi'U .отюартт,, _ арощавiе· шотлавдс1tой Jtорол евы 
uово е пе да rотол rra пе.тербурtскоti· ру'Сс-к ой сц~я·Ь ·. предъ казнirо (в ъ 5 ~kтtJ;) r-жа Вимаяъ ~ЗебаХ-ъ про · 
l'aкia ·же роли, "аrсъ Jiюбо•ша о Саше.пьк.а въ раз· вел,а слцm1ч.>м·ь  ;х;ол(!.1.(во п чпта,ла отuх:п  вs 

нЫJG'Ь I'_ра:лсда,~сжшJJ'Ь брrщаХ'Б ii Cвn,rт l tlJJ'б 1иир.ttаФ'Ь, paon·J,вtь. Въ Дездемов l; она тоже яе воспроuзведа 
.ка1tъ ра:и; собьютъ артистку съ п стrrнна~·о .х;у:до.: э1•ого чуiааго соадавiл Шекспира, хотя ,ц 110.казала 
,кеств~в,ваго пу·1·u, а жaiJIЪ, если поru6'нетъ таr{ое себя ис1tусною ак•.rрпсоrо. Всег.9 болt е nоврав1rлась 
. \аропавiе, на1{Ъ даровавiе г~жu ОтрУ,ЙОI{ОЙ. nетербургцамъ у г-~..и Ип~анъ-Зебахъп rра ел въ олnо-
Объ рус.ск ой оперt восятея. еа'МЪ!е неблагоnрjлт- а1,тuо·й, n~реведенвой ею са:мо~о съ Фрапцузс~аго 

въtе слухи., : гоnорлтъ, что мвогiе пз'L л,учuшхъ ел niзcкd; r:Jаш1ш «ап и- ел же чтевiе m11ллеР,овой ПТЬС!'\t о 
аредставr11·елей 0 01нща1отъ пе.11ербур-гскуrо сцену. йо.rо1.(МТЬ. При чтеиiя этой пФс.ви ве QJtЬ  лъ сло
Чрезu,ычайяо будетъ жаль, если слу.!Х:а этп оправ- вах·ь о голосt, но и на лядt артист1tн всио переца

даrотон, u те,перешняя русс1,ая операа•л 11руппа , со- валясь тt ощущеиiя , которыя должв,-х была въ~
ставлеввал с11 ~а1н1·мъ трудомъ u такъ оолtоблеива» зва·rь слова ntcвu . Осабевво nре.красво было nе
оетербурN~~о10 аублJLКою, сяова .nридетъ въ раз- ~едаво ею м·Iюто, когд,а разс1,азывае·rс.я о см~ртn 

строttст в о . матери семейства. 

J,Ja Марi1иrо:коыъ театр11, въ ouepiJi Глиаюr Pyc.:ian'tr,U, 26 апр•hля петербурr-окаа я.tм·е.цкал трупп а uраэJ(

Люд.1,uАа, дебютировала въ роли Ра11мiра г-ж.а Мnхай" воnала 5·л11~нiй юбилей своего реж пс сера г. То.n
ловсJ,ав , -л, ученица. uетврб-ургской ко11серва1Гор').11 лерта. Бъ 3тотъ цепь, 1>аво у·rрnмъ, .къ r. Толлер
дР.бrотъ этот.ъ пелъая пазвать вполя1> удач1Jъrмъ. l(e· 'rY ва квар11иру ввпл11с~ хористы 11 х.орист,кп в1i -
610тau1•i;a облад11етъ лрiятво,о паруmя-Qстыо, nоет·ь мецкаго театра !!, пpontnъ ему nр11вfiтl}твеавуrо 
B$1JBO , uo б е:)ъ 11с1щаго одушевлевiл. Голосъ ея  це сереяаАу;, цодuеслп ему своn ФотограФиче<:кiе Dopr~ 
обшоревъ uo дiа1Jазону п uрнтомъ ае цмtетъ до~та· реты. По-r,омъ, 1,оrда г. Тол.J)ертъ ЯBR,JIC11 nъ ;t •rотъ 

точ11ой зnуча1>е,тп u силы; u.rpa дебJотавтrш веу,цо- цепь  па р е летицi10 , овъ вашелъ CЦPllJ ярко освt-
11летво-рптельва . . щенвощ и всt~ъ арТИС'J:'ОВ'Ь .нtмецкой труппы, одt· 

На ба ·rетно(! cцeut во~обвовлепы .1111а paдerra тых;ь п,о праз~вuчвому: 111ужчП1Jы были- во Фра1<ахъ 1 
с~~ера.,сьда 11 I'rмyбati ееоргщщ. оъ г-11-.tН() ).Jетппа въ а дамы въ 6альвыхъ "остrомахъ. 1'. Тол.~ерта встрt
гJ1явнwхъ рол11хъ. l:la этой ,ue сце п\ ввнлвсь изъ ти:nя п ввело ва  сцеву с:гарtйшiе nр едс•rавптезп 

Rieвa тэвцоJJm1шъ н тзнцовщ1ща въвсJСаго театра, яtмеuRо'Й труппь,~ (l'Ь Петербурrt, r-жв Альбрех:тL 
1·. л г-,r.а 0nФt>р1'<11.11п. Но та1,пмъ •гавцораt,ъ, щ.1.къ n Поллерт·ь; оркес'l'Р'Ь sапгралъ туmъ , r1oc.лt ко
суnруrи ОлФРр:мэ:въ, 11р11лпч11tе з-анцовать ва сдев'(; rroparo вc'fi прnсутствовавшiе иа сцеа·h s.antл1t хо~ 
J<81(QГQ-m16 yдь уве('елптеJJъпnrо с~ща, ч·t,'1Ъ па цnе- рQмъ upnв11тc-rnie въ честь 10бпл11ра. Олова зтого 
н1J cтnJtJPi lfaгo тrатрэ, на которой т1.1nцовэлп всt хора соч11вены са.мпl'IIЪ же Толле,ртомъ длн юбиле.а 
е11роnейсюя  snамеnитос11 11 : ва'Тпвад съ Тал;ь,овв п каn.~лы.~.ейстера. вtмецкаго театра Беца, В(} на вохъ 
Фаввп льслРр'Ъ . В.ецъ соч11впл~ для юбилея. пхъ ·автор.~ вовую му-

В а .вtм·е щ<ом ·ь театр ·!\ , nъ nервы1t же сле)(:rа1,ль sы.ку. 3атt~ъ r-жа Пол,лерт'J;> .п r. ,Кекертъ .rово· 

по 01ч,ры·riи eтnJ'  театра noc,лt Ве;лпкаrо rJ(1Cтa, rплп орнntтсrвеввыя р'llчп Толлерту отъ .вмевв 
пп11внл11оъ г-жа Н1Jмэвъ·Зеба-хъ в~ рц,1111 Мар,rарr,ты с~,опхъ точ.i~рnщей, а r-жз_ Нnманъ-Зебэхъ отъ вме
nъ, Фаустть rете  (Фаустъ-г . :Ке"еятъ, МеФИСТ Q· н11-гермавс1С11хъ apтJJC QBЪ , слilдяmпхъ~ по ея слова;dъ, 

Фель-г. Г1qварт~. М~р:rа-г-жа Альбрехт·ь) . Dn· с •1, б,sльm11мъ сочувст11iе111•ь за Щ).Це,шою дtлтелыюстiю 
лвленirо этой art(fp n cы ва nетербур,rщ,ой сцепt лочтевваг.оrобn:ляР,ВlJа nе.тербургскоttсдевt. Молодыв 
nр.едJDРСтвовn-Ла60;11,шая пsвtствоать, состацлеввая ero артпсткn nоднесля Толлерт-у букеты. Ов·ь былъ rлубо
па 1германс1>nх·f! сцевахъ. Но г-ж а ~пман·1,-Зебахъ 1,0 тровутъ л едва J'dОГЪ DJ?О.Тощ~рить в·J;с1{олы,о сло,nъ 
не оора,щал~ оередъ neтcp1>yp1·c!io10 oy6лu1io11 своей въбд1о~о~арпость3ао1,азавnыл емуuрJ1вtтствiR. Docлt 
реП'утацiп. Мощво С!<nзцтьJ тзто эта герма и· спек танллJ бывшаго въ тотъ nе<1е})ъ, nyб.lllJ!ia вы
с1н111 -зв аме вотость  въ Q eтep бypr •I! ycn·J;xa. ,не пм'f;ла. звала г . Толлеl,)та п поднесла ем:у лавровый вtво1tъ. 
Г" жа FJ n~щнъ·З е.б~хъ nnoлвt ат,триса старой нtме- Kpori,·h тогQ n:tкo 'ropыe лrобnтелп драматпчесцаrо 

Цl\o!l mlinлы; в:ь 11rp·II ел nреnбладае1·ъ мапероость , rrc1iyccтua подарщ1п е~1у B!ft тотъ Jf;e день малахя

хоil,ул ,ьflость) пзы<жа1:1иос1·ь 1 nреувелnчев~е n битье товые столовые часы п uapy т1шях·ь те подсвtч 
ва ФФенты, а, о дшщiи этоi! артцсТНJf МО}1'11О повто· н.nков.ъ, а артисты nод.веслп ему изящный алъбоыъ. 
,р11 ть ст11х·ь Грr~боtдова На перВQМЪ ляст·~ этого алъбома помtщевв аФпmа 

Словечка въ про.стот•l, пе с~.ащетъ , все съ ужимкой, сп,еR,такля 26 аnрtлл 1842 г . , въ кr,тnромъ г. Тол:
Пр11т9мъ urpa ел, np11 вс·l;"Хъ J.Jазвапаыхъ ведос'J'З'Е- срт•ь, бывmiй nрежце 11ктеро111ъ (вастnлmее лм.11 его 

Jtакъ~ .холодв,э , а л'hта ие соотв'tт~.;r~• вуютъ в ·tиоторымъ Лвзцрхъ-Кевягъ), 11ъ uepв-ыtt раs.ъ дебютироnалъ ва 

11еъ исunлвлемщхъ, ею ролей . ГетевсJ.аn Мар1·арш1·а,. л nетербургс1tой сден'h въ пiэсt 11DeL· Verscbweoder» 
meкc.nnpoвc11a11 Юлiн были в1~ пгр •h ея очевь веуАачвы; вм'l!ст·ll съ с.во ею жевою, въ nосдtдс.твiи оставпв
мэверпость 1·-жк }l 11мавъ-8ебахъ ужъ в111(ак.ъ ве шею сuеву. AФnma з~а варечатав~ ва, aтJJac·I! so· 
шла 1rъ этпмъ ролям:ь. Въ роли Jr.e Rатаро в ы nъ лотЫ!\Ш буr,вами. ' 
Укрощ~нiи строптивой о етербургцы по сnраведлп- На Французской сцевt послt Святой, кромt двухъ 
Yl(l(}тt• n ре;щоял,r прi'l,зщей sвамевnтост11 r - iкy Рабе, яезвачnтельныхъ од~оактвы.~ъ водевn.~rей1 nooтaвJie~ 1 
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па вnвая nлт-lfактн:ав' пiэоа) соч. ~а рева  В' Делапвр :. ·о~пошевrп •больmеit t.Jacтu JtJf!Ь', бы1110 бы мво,·о прав.11ы: 
та а.А:хъ, k-акъ прiятsа л,юбовы,. то в.'ffчто , nяое, 11.ер'Вона•1,ал1,вая обстанов,~а ..Peвu"':lopa, на м.осК'()1tОJS;<>Й, 

кэкъ за6аввый Фярсъ, 'В'Ь ~от'оромъ вьtведевы ~е.-- с;цея1; uолвзооала,'СБ _заслу,1's.е:в.а.010 сл,u·воЛ~ и DЪ 1'ОМIЬ 
уд11ч.uы1J no oiffдeвiя одного в'ольки'l'Ы за -opo11tбe}l1i ~еРКФ 1бt11пrг:коя, upJtnoм,вuв:в 1 !l'Qдr'1:.i-o вt-котuрьпсъ 

Rnми шевщ1нrамя;• вм·hсто• ва'ола;иде-иiя ему IJipnx.o-о'<шолJJJJтеле;й в:rой nе.р. trо'!'fа,чал·ьвой обс·rано внп. У щь 
дотсл JICLIЫ ЫB 'Т'JJ толъкu вепрНiтВО(УJ'И~ 1)0 ' Bll'l'bl- ~·Д{ПГ IJ CЪ ямева uротnвъ )JС О:ПВЯIИ 'ПХСЯ UMIJ ~pQJtefi 
r.м·ься на свпр1;паго 1,,ужа, то JJallпт:ь по крt.Jшамъ, ьtоrу11ъ всяо noJ.a:ia!Гfi, ~'.ro с.nавса .этой пер.вова

пзбtгая реввпвэго братца, · то nошу•tать пощеч~ияы чальвой оботановюr вnо:лп:h s,аслут,е.ввал,: Городвя • 
отъ д11-ух·ь жевщп'Въ, • за< ~01Jорымп овъ во- чi1t-Щ в ,rй"пв·ь, Ос1нrъ --Ор010.nъJ па.мять 0 1~ота,р.ом1ь 
лочl!'лся и кот()рын случайsо1 сошлисъ .вм•!lстt въ '!е мо r·ъ даже совершевво -у6п:11ь другой nр.евосход-

его 'k.1i"af)·tиp·'I! . Г. Дьедоане o'Ieliь заба:ве-я!Ь въ ролп вый ОсJrПъ, со:-~даняый nе-лп<Кпм;ь талаптомъ г. Оа

весчаотяаго B lo'Nnт.Q. то,:о niэoo10 sакр.ы111\Jсь 30 цовскаРо, П0тавчш,овъ --П онтм ей<И'ер·ь, досе:лt ocт~
aup'lrмr Фра, nц'у'зС'К iе cne1tтa.J~J1п :цо nonarti :п~ъ 0 1r-вnвuriй по себ·h u эмл'l\:ь ка1tъ лy•rmiй Щое,,пвъ ПЗ\Ь 

1,p.liJTIO въ а:вгуст1i , ·веtосъ, 6ывmп~ъ ва мос.t,овско.й сцевt, Стеоавовъ-

" pr с-и , Оу,дыr m Нпк1rФооовъ-:БобЧ11п с1ill!,., о к:uторы~.ь в1> 
о 

"  1 

ЗA 'h l{.A 

, 1 з~rвхъ роJJв:х:ь 1:1ы соверmепп(;') сuра.ведаJt11во (щаз,а.ли ,, 

чю «мы моmемъ ~on~o радова1'ъс.а, что этn.почq-еявые 
талантливые ветераны вашей сцевы в.е nерестатотъ 

украшатii евовмъ учаотi:ем.ъ· QJtBO' пs:Б> драгоцtввt!l

m111rъ· пропsвеценi.ll J>)'•СОКОЙаrдраматурлiп»~ Шумощiйt-

Доб,r1,1tо:кiй, 1,·отораrо, Б.fi)l•JJn.cк t в:ь э1·ой ,вебо.qъшой 

Бъ отатьi вашей 1С \ о uопЬд-у 61?неФ п са г. еедо · рn•лп ст-авит·ь nрямо ,по ол ·h ЩеnR1J1Jа-Городвпчаrо JI 
товll», пом,tщенпой B'li .  18 «Ан·r1,ншта. в,ы гonopяlre. ()снпа'--Орлов'З. n ва 1авв11 съ Сrе~rааовымь-Судыпа.; 
'JT•'I« дав1r6, О<Jе'П'Б давно ~те чу1tствовалась nа'сто- Ооко~о1Jъ-А· бду'л11въ, Вожа11опс1,ая- о.шлеu~н1uа, 

лтеJtы-11:1,'11 потJ)ебвоотъ оодума •гь () том ъ , что·бы- во:-~- Шубертъ-МиiJ.nка , Ма1iс11uт,-Gлуга n•ь 'Ррак·r1Jрt. 

вра•г11ть одu,J;мъ ролямъ Ретtэора uх·.ь  11t~е:,~, вихт. 11отъ первые с11сполоптелп fl'l;rfoтoP.ьI Ъ родей .Рr
trсnолвятелей, а друг1п1ъ ром1мЪ: дать исполв11те- виэора, 

лей яовыхъ, бол·flе подхо1щщ11~ъ къ впмъ по свопмъ Но не то, чт() я~которыл вsъ вахв11nп1,1х:ъ ролей 

средr.'1".nомъ и бол'f;е вэдежв ыхъ. та 11отре6по~т1> uptr послtд,rrе·й обс•гояовк ;I; Ревиэор(I, бътл-п пс11ол
'Чувствова.1Jас:ь потому, 'JTO всполвевiе Ре81'tзора в.1, иены JJ'e ~rакъ ,xopouro , 1,акъ прп первова.1Iа111ъ

uосл·Ьдяiе rоды d'Ь к~iж11ымъ ра3омъ все 6ол 1!1е н япй обстаповкt этой пiэсы, навел<> ва меня 
u·o:nile спацало с·ь ц'Ьвm w 'ВС  больше отда:лялос-ь грус,•выл мыслп. Въ эт'омъ л вюоц·h бы мо r·ъ 
досто·uпств'Dмъ IУГ'Ь nер~tояа•тальuаго JJCТJo .rtнeuiя, отъ sу тiнтfптьсяJ nото.му что  в'i3.которые 11:з~ 11оnысt.ъ 
того всаолuевiя 1 .Rот(')рое, мо·жетъ б'ь11·ь, npe-;r.Jii> ,пспплп11тРлей РВВШJОра п1,с.колько не- хуже t1 epu~: 
свсеrо пызвалп c ni\шariи Гогол1Т къ 'Мdd1l"вiJ.» Да- R11•1алъных·ь его псnолпптелРй 1{а1,ъ напр.: Шумекiй 

j 1 

1 
л1.е вы нв~ываете ono'faпoni.y «Peou.9opa-»J быв- -Х'ле-е!т'а1>овъ. А101мова-П ошл ещ,ина , 1И11nок11вr1-

шую ва б еве<tl'Исt г, ее,1ото1~а, улу·•1nн• вiемr, 1 1r n1 :Землян,11,а, Вас11 лъеnа-Городеrrчв·ха, Нвкулr11н1~ 
coв'epmP RFI  пра11ы, ос~бевво когда къ зтой oepet •ra-гор0Jiяt1ч'е~ка 11 дочка. но ца.же лучше, К J\'Ь вэттр ,. : В.'lа

новк'J; Ревизора, сдi!:Ла вной для бенеФпса едото1н1. 11ш101я·ь-Х.nnповъ. Гр'уствын,щнг.е оч~trъ rру<>·г,иыв 
в'ь оnе,,-rакль 4 мав прщ:-оед,пRплся снова г. Нп- \\n.н:л11 nilпeлo па меuп точто теперешняя обстановка 
JtnФnpoвъ , rrревосходный 11сполпотель рn:лп ЕобL Реви1юра11с11оn01,а11ь1вает•ь·. кат.·ь умалплисьnо0бщесп

ч11n с 1rа1·0. Сr,а~иу б·o'J!,·lie: те11ереrоп"лл обhтапо·вка Лhl моск nвс1,а'rn• т,а атr~а. Jlля веяурвnfiобс·rавовкп з1·ой 1 
Ревиэо15а ·гв"о-ва, что. па  ве съма вемпоrомu n c 1,лro- помедi,r, дллобстаноокn тольJ',обол·I,епл1N4..е·нtесо е•rо
ч1н1i11мп. едоэ лu irpп :кас11оящем'ь· co'cтl:lв'h мо с ~.ов тельнQ ·. nотребова з11ruь , па весь-ма ввмноrвмп иc-

01,nD ТР.У.ПП!'! можно сд·~ла·1,ь л}1чШ1)о. 1иrrо'!енiя мп , вс·Ь сп.л ы вашего 'l·ea1·pa, в' 0,i. лучшiе 
Во 11 YiJ~e· Ь1,ол о io лt •гъ n-ociliшaтq московсх,it\ пр едс'та вllте лп нашей драма·,, псr еской 1'руuпы, 1·лкъ 

•1•евтръ и 1 rr пr.нщста'Влеяiп Ra1roit-в116Y,дь. сер ь- что sa пск лrо чевi емъ .а оухъ-трt>хъ аR1·еровъ п дву~ъ 
езной пi11сы вевnльnо 11рпrtо м11J:1аю r1ре1{,пее ел 'l'рехъ аr{тр1tсъ" 1Je пер·но1,ласпых'Ь. вn все-такп та
nоnолвенiе п не n:iб '{;;1>'Floe cpэв1tewie невольно _nрп- лаптлпвыхъ, ппr.оrо п е осталось незаивтымъ в·ь 'l'nй 

o :11trrъ мяt В '.Ь головr, .Frынtшвя.л  об отзно вt,а' Ре- КОМРдiя, между т·J1 м'f, t,ЯJ('I, въ перudва<1алtвЬй •об: 
виэо-р.:а напела на ме-ц11 t-рустныл мысл11;зтu м.ыс- стапnв1<t en JJЗ!I1 самыхъ rrep'nы ъ, предста111J'fелей 
л.п был11 в1м1папы ве т't1,,r1, , 'ЧТ? обы~<вовениn. тоrдаrлней московс кnй •груr,о ы , кро~·в Щеп,01, пя, 
по <:ловамъ поэта: , длл uасъ всеrда <1 вя сто ящ еl" н111~ ·rо не был-ь завятъ, - n'C'h 1'лавимв оrrл ы 

уnыло, а •rто ' аро11ь;,е1·ъ т·о будет'JI мnло», J(e т·!;мъ. труппы оставзлlfсь о'nnбnдным~r такъ ска:~11ть въ 
q·ro ВОС'помивэniе по б'ольш,е й чэ '<:т и MEro r o~ cNpi.i-пе:1ерв'I!. 'Въ эт ~ й Jf P,дi1r Гоt•nл~. nрп nврвова•tаль
шивэетъ въ 6'ь1л-омъ, n сnла n>е р па го вп е<.1а тл:l,нiJ1 ве пой ел об(' тэ 'вnвк·JJ В'С """аr т но в'ал11 пи М'О"fя.:rrовъ, 

' .., 
1

,. 11 )"' .... ,.,~ ) J . , 
отраs1що• nо1~r.1·о<аетъ иасъ. . н11 р;ь'rн,па, пп д:\Яu'пкппu, п11 Сабурова : вir Орлова, 

Вtтъ, rte nот'6му 11'o;iъN o груотвыл мысл·я прп хо- 011 08ма·рnвъ (х:ажf?тся, э1•отъ везая11ты'й въ К()
Д)\ЛА хо мн·!f 011 r dJf{JB'y, ч\Гdбы бювшуrо n( citэooвi.y ме:Ф, рN1'ервт; ire ма.rr·ь - yнoжer. R'e П l;\1lf C11JIЯ II?), 
Реви.:юрсt я  q,езусиоuно прмnочпталъ тeuepenll:s e iJ я, В6 емотрп па это , nf"poooaчaлr,яa,r о6ставn-вка. 
er? oбc1:aн~Dlcli, ~отл п В'Ь этомъ_, еол11 п~ в1. 1~еm1.'юра заслуашла достойпу10 sвамев1r1·ость, а кто 
-ar.rнoшeшfi всt'JМ'; pi:l'лe-1t, 'l'O' по 1,р'а'it-В1ей м·:YJ'p•Ji' въ nмевво о мвогЬ Jrп художе тnепяыхъ оилъ оота:лит, 

1 
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въ резервt, оста)1 11 с ь везав лтымп uр п  i·~пepe:шae'ii 
о6с'J•авовк ·Ii Ревиэьjk~ :'> 

J;'рус-тяо1 грустн о отавоn1r:rся , korдa подУ.мq.еmь , 
1,а1<ъ t:лаб11нотъ х у. tожестве1:1н1,н1 сп.цы наще!t: зна : 
мe·J fтo!t мt> dяов с._кой рус·ской труппы, как_ъ р!дt1от·1, 

ряды е~ '1'аJJа~1·л111Jыхъ др'едстцвnтеле.йJ 

В. Poauc.iaвмiu. 

УШИВЪ tг. CTEUABOBY И НИКИФОРОВУ. 
" 

взвелп ваJJбо.nьшее впеча~11 д·tвiе ва вс•I;х·ь пр11.су1· -
1 : твовавщвхъ.. Вотъ C'fnп r. В1rлъде: 

Бьtвал0 гeвi:tl лnmь выоо1tiй:J 

А иногда и }111шура, 

Взымалп дапь любви глубо~tой: 
Отрадно, что прошла по р а, 

Когда uр,щое даровавье" 

Не осл1шляющее глазъ , 

Нзход11тъ ~аю1<е ВО!\далнъ с: 

Прпi'11 'hръ мы этотъ вuдимъ въ васъ . 

Безъ пышвыхъ лавровъ сорокъ .u1!'тъ 
'Геа'I'ру- оба вы слуащлп , 

Bct тt, нто только былъ согрt1"ь 
Л1обовыо H'L дi.лу, дорожи:nи 

Таравтомъ ваш11мъ и трудом·ь. 

Но о себi- вы пе кр.пчалп, 

Вn:ередъ ве JГJ;злп  на uролоМ'Ь, 

:Нtj обладали мtдuымъ лб о м·ь , 
И часто nао"Ъ не зам·hчалп: 
"fолп'а пе бпла вамъ че лом·ь. 

Будь толькr> блесн'Ь,-толnа ntмtетъ , 
Что ей бросаетс,1 в ·ь гл-аза,
Бр'ялльаuтъ,-опа -ц•J;впть умtетъ , 
А вы въ цску'ссто·h-бпр1оза 1 

mум11х. ой, пра-вдой брз л-п. 
порsцка.~rп вы собоJ) , 

васъ цn·J.\та.мп u e в•liв ча л п , 

вы , дnвольяые uу;дъбо й, 

не лска л п гром кой  славы , ff 
ве 

Х о •rь оозвавалв , моя.етъ бьr:rь , 
~ ~ юди ~ъ вамъ uодча от, неправы 
И что rрtшво бы васъ sаr~ыть. 
Но , в1.!J' 'Ji ) объ вас'6 пе пnзабы.пn! 

Ham1> умный , долгол ·hтвiit труд"Б 
Ооуст.я полв~ка  оцtвuлп 1 

~амъ: 

nочетъ , 

И ваконf>цъ-то правый с~.дъ 

По'fтялъ ва съ дав.ыо уваmевыrr 
Ущ.е :Jас лу.)f(енвоЛ давно. 

Оъ наградой славн о й заодQо 
pnм1tтe т~кже В.ЫР\i~,ень.е 

И пашnхъ чуnствъ къ обоя~ъ 

Награда-вц,мъ, цаград!' В!.1)1'1  1 
MJ>J вашу радость разд:tлаемъ, 

Н ам"1! бJJi,so1,•r,, доро1"ь ваmъ 

И мы вс·1, здtсь на n~речетъ 

Еще , еще д/lСЪ nоздравл11емъ. 

Bпвt>BJliJJ JГ э·1•оrо отра.дн,аго праздника бы.Jt.11 tиrдв · 
1.-,-гр "ал давъ бы.аъ въ ~ртвотпqеок.омъ .круж- мо проя~ты •rа,1шмл взънв:nевiвмв всеuбщаГО' К'Ь 

кt (въ вовом·ь его nом·hщешн, гост,впца Лаб.ад11 ) rнs:мъ расположевiл rJ )'важевi;,о къ яrБ ·.raJra"iryi. 
ужпвъ въ честь заслущенвыхъ , вашцъ артnстовъ 

гг. Цтепавова 11 НпJшФ6рова, по cлytJa10 nqдвесе,-
нiд пмъ въ сце.ктакл·h 10 мал подаржовъ отъ ~уб ~ 
лижи,. У;,~шво111,ъ этпмъ выразплосъ то со'lув(:)твiе, 
ноторымъ овя издавв-ас по.льзу, ю'l'ол каюь ер сторо

ны ВС'J\ПВВ"ЫХЪ ц·I,.ввтелеJ! ПС:J{усс:rва, так/Ь И 00 сто 

роны сам11хъ арт11стовъ мос.ковщ,ой сцены. Pt'iп п Въ Петерб,~рг:h ду;маrотъ, к, ,К,'Ь uooбJJtae.,.;ъ . , ,, П~

стяхп, сказаН1Jые на этом'ъ у;~ош ·Ь, nрпвnм-цл.uсь 0tь ро:i!:ВЫЙ Голnсъ.' ' устра11ть ,,рбщео1iВ!! J4~,Sfт~.11cf.>.A, 
поли:J;й~~мъ вoc,ropr-o!l-fъ. Г,>Ворищi: гг. il,п,,окпвп, илlf русскоедра.натщ.и:окрваб.щество~ 'с,;ь ц~лiю q,прсоб
Садоосюй1 Островсиiй 11 :Вwльм. Посл·J;днi·й про- ствщзать развнтi.rо драчатщ1е. с.каго П(:)!(У,~С'fВ . B 1DPR 
чеJJъ ваписанпь1е имъ ва IJ'o•rъ сяу,~ай стuхп, ко- готовлевiя д.арQJlвтыхт, .вcп<Qi!J,_иn11eл.eJ. Д~ля эте,r~р ()бJ
торые мы nрив(')дnмъ вoo.11nt, та1, ,ь 1tакъ они про- це'l"Ь обраsован,ь kJJy6ъ II при вемъ )fебо.цъmа~ сцевй 

д. "· 

подъ руково11 ствомъ ппытв:ы:х;ъ въ драматnrн~о~ом ь 
~с ~-уо ств·ь JПодей , В,оя~.о,'4У, д/J~е. J1 . :11еорнва~л~а-
ем у къ обществу, мощво буд~-rъ QбJ)ащJться в:ь 

л убъ съ 1·реб1111а,J1jемт, н(щыт~'l!Ъ его, (:)IJJIЫ, , 11 ~eJ{lf 

сов1.тъ uрщ1в11е.'JУ.Ь 111, пемъ з.адаткя :r1tлац11а " то бfr 
. te•,rъ служпть . t ,'f.!f подrGтовдевiя ej'o К\Ь oбmnpJt~М,'Ь 
G,Ц е вам•ь. Общество будет(Ь 0'111\,рывать свои , дtйс,т~iя 

~1 no всtх'Ь болtе i'l,ного..пюдвы,х-ь ropoд-a;'t1 · PocOJIJ, 
распрос1·равля ,,общецолезtп,щ цр,матu~ескiя, uа-

род11Ы:11 уч р еа;~е нiа" -
---.--

Въ а С. - етербургскихъ ВtJ(О >СТЯУ'5 11 ппttty•r7J 'd 
ковцертt Валаюtрева, бывmемъ ИJ мая: tt'Н'~mп до

р dгiе 1-~,остп со славнпока·го запада ВС1'})'f!т1и1и въ и1 

~алt Д'умы, веляколtпво уб"рана''(1Й И· dilfВ'ImlЙ ' б!Рс's

•111сJJ'f>вв·ымп огням11 , тотъ  же торжоот\Jевиый- 11pi: 
е мъ, что II въ зал ·h дворнвсжвго с.обраmя кото~~~ 1 
долже а ъ свид'!!'\-еа.J 1ствова·rь nмъ о т-омъ :111аче1riп , 
какое 'пм·hетъ длн вас•ь nерn-ый прИ1здъ вхъ ~"' 
n а.мъ. Гербы в оt хъ олавнвс1<пхъ вацiЬвзл'Ю101Jте-й' il 
Ф л аrо с.ъ охъ яароцн.ымu цв•hтамв быля расnо.поже-

11ы по  вс е му протяжевiю хоръ; эотрада• 11.лв ор'Ке

С'l'р а 6ъrла сплошь ув•l;шава - естонами J?e_!rдBt'l'll(?Й 

др~ппровки1 1·руопы иэъ трехцв·hтвlifхъ жiз 1_ sяамевъ 

ст·овли по двумъ ковrхамъ tJтрадю; яa.n~p vy порт

рета I"осударв Имп ератора, помtщеяваго въ· rлубЬ

аt sалы1 быn таt,же раоооложеяы зн.амева; во уж,е 
съ рус с.кuмu вацiов·ал-ьвымц цв'tтамо, aI tм-i; о'б'

р азомъ зала Д,умы представлял-а чрезвы1tliйно б'ле

стлщi'й• в оживлепяый' оид'Ъ'. Не вc•J;r1 с:павяuскiе• ваlоЫJ 

roc1.•ir м оl'лп n o'(} rJ;,т.ь 1,,r, нача1л1 кuвцерта· : ~acqt.Ь 

пх'Ь бы л11 въ тот'fi девъ ва обtдt YJ1'. мив1fо11ра ИliрОд'" 

ваrо про с.в-'Пщенi11 ; ао когда. u}Jи npit~aлn в , вotпJtlf 

il'L 1ta"J1y" пхсr; Й С1'рt•rилк :rр"ОМОГЛ8СИЫ.1Jf P1f~OU!Jltl~ita.-
11ilf и- кл11k'И:' c.JaM Рииру, ава Na.Aatf~f.f/J :Д,0·mto 
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uр11должал:nоь эти 1<лпки, и толыtо посл'I, :.rого, 

t,a 1tъ эти представiiт_елn елавkнсквхъ деоута•rоnъ 

11т.11tча.1Ju <:о свопtъ мtстъ nоклонамп u'y6 :rи1i'J;., за· 

молдлrr ваконецъ ру1,оnлосканi1t, J(ликu «.v tiб(t)), 11 
ковцер·rъ ыогъ продолжа'Гься. Концерт:.,; J·. Ба -
лаю1рева . былъ со?та:ленъ п'зъ пiэсъ, п~ъ  kо то-

р.ыхъ кажда,~ oтitoorrJtaCЬ н·ь т.ой uлu дру 1·ой' rла -
вл в окой вац1овальм,остп. 'Га и·ь , nред стКnителемъ 

1111 С'Ь собою лзъ Праги ~е л1шол·1шпы!t n<tдарокъ 

с13оему .1по бе :шому р,;со1ю.,~у 1tane.nuiщy (1,апелъмей-

стеру): Риrеръ n вмtc•rt съ н1rмъ ЦРУ,Гiе Чехн. uе

редъ начаJIО!\1'Ь ьторой части конц_ерта, встапп со 
своuх·ь м·tстъ r1 n J дИ оерв 6му1 лу чшему в.а:w1:1му· 
каu'Р.л:Ь~rейс:1·еру J::ал·а:к11реву-;--J{р'р~1жорсJtую лалоч

1,у, всrо р·Ьзнуr8 11з·ь слdновой косто, тaiinй чудпо.i! 
работы~ qтр эа·а п1;1щ~ нав ·J;рвое завяла бы вr~двое 

ве;1n1iорусси:аго з5!емеыта 111нJлась 'Р:а.llарuщжая м1!сто .на uapui1,01,oti oceмipнoit выставк'J;. Вяи~у 

Глпнн,r; nредставr1'I' едем ·r. малор с сiйс1нп·о эде. оыпу1,дыми 6у11в3М11 ваписапо: 17рага 1867 г. Не-
"ев1·а - 1,·азацщ,1, Дар rомытсюн•о;  q eшcrti.lt зле- м н ого nъime, аа ,py<1JcJ;: Лyшli/J,fVЬ; I'.f;щu.a, . О1,сюда 
.\1ент·ь былъ n306раженъ з•r, увертюрть mt ~,ешсхiя 1tъ 11ерх:у вьrощеюс.11 лепfо•щой 11-дут·ь имеnа всt.х·ь 
те.иы :· БJJлакнрева, c.epQt:ltlй - лъ увврт1орть ав глаnвых·ь д·I;:iствующп~ъ ;1nцъ оу t>ры II Рус.лаяъ о 
t}ербск1н 11·емы г. РнмJ~1,1н~о-..Rорсакова, сл(}вацкiй- Лrодмnла),. На прев <. • о:,rодпомъ :nщ11и:1} нзъ деревнн 

u ъ /J.(шmцэiи. па · с"~овац1.i11 ( неораопr.а.ьво rrа~нщнвын ной необыкповеп1Jо· t1зпщиоD' мозаuкrr на·nпсlfпо pt:~-
вeнгepClSJt.иuJ те.иы Лнста, uольскiй - nъ a1Jit~ из-ь вымп буква~и: О11ав1тскоиtу у.лт.и,щ} (худо;~,вику) 
оперы е. iНонюШ1'О. 'l'ак u мъ обра::~омъ, 1,ромt uo-м . .;,J. Бll.-itйil/.,Pe'B1/· Чн·гателп lllll11 л ·ег1tо себt. nред 
сл 1щвей niэсы, nc·I; ос·галь-выл, самых ка~гптальны я ставятъ, }(Зкiя- оrлуn,отельпыл 6ез1~01tе"Чяы.я руко-

,  , оiзсы R<нщер1>а былJJ в1tстру~евтальвы11. то nм·.1,- п.лесю1яiя подаллиоь в•r, ~алt про это~ъ noднecenin. 1 
етъ свое глубокое заачевi о: бодьmивстпQ ор11мtча· Flo посл·  увертюры па че1ас1iл'я me.ru,i, автору ен 1 
·1·еJ.п,вtйwu х.ъ муаыкальв.ых·ь uро11зведенiй, создэ1t- 1'. Бu.wа1,пр~оу1 пnднееевъ былъ еще ' б'ольшой лав
uw:iъ. uла1tн1'1.:itомъ ге,в1:ем·Б, за1~люча~1,ся n!D ооq11яе- ро.выti в·~1 в()К'Ь, переrн,тыfi sолотьr~ш лентами н n'e-
BL!f 'Ъ иnстру'мевтальвых,r,. 3-д1iеь славJrое наобык~ рехвач.еввый рtsяымъ ·золотымъ аграФомъ) съ пор,_ 

fбвеино окорЬ сходятол во в1rуе·ах11,, зд'hОЬ' Ohll ~ко.- т~е·j101\1'Ь м. И. r ЛII IIП п надr,ось'то .вorrpyrъ 111. А" 
pte ncero • yp'a11y,.,t1,taroтъ :цруГ'ъ д,~эуга, сл1Fва101J1СЯ 'ва.k.ак· !)?вву, 1f2 .иая. 1867 г.. Еолп -мь1 J/e ошиб·аем·
s·r. 0111i9М'-1> общемъ чувств· ;, в·ь ()Jtнnм •ь о.бщем-ь 1100-ся1 ма,rепыtiя ручки oeтepбyprcJ(li ъ хя~ъ пep e.dл
rortrt. tfRa.шip'ft'Нcкa,ЛJ) была nотr.ебова-на д'ва ра'За, залk этnтъ вtвflti 'L зол 'l' Ы;\1\J леifтэмп. Rажетrп 

увер1t1КJра 1jи,. сврбокi,л тваш~-тоже, 11, кв же11·с11, ее- r. Бале.111 прев-ь tJ e .мо11~е ·r1, 6ы,·в вeдoвn;rewt- nервы.u'Ь 

дибы ве 60,нзвь ' ст·)н1шио 'УТомв-т.ь 1J' оркес тръ, о .иu · 1•вопмъ u1tempy.к,iet,ma/liы ,ьы,t'Тf ffonцepmo.uir,. Ему вы
рижера, 'были бы nовторбвы п вс,k оuт.альпыя 'JJЯ- nало ва дрлю то с•шс•1>ье, ч·rо зтот•ъ иовцерт·ь er o 
отру-ме птаJ(ь яыJ'i:riэ~ ы. В~селп · был(') про 11\ж-атt, зsо- былъ первымъ все сл аолв ск,щ~ 1\овцерз•.о\,ъ  п что 
рd'Мъ' по ря.l!вмъ славянсr,п:х'r, ro cтell, лом·hстиr:n:r11СХ'-', nыборпые люцп вс'\,хъ земель славянохпхъ щ1mл11 сь 

(;я в•1, оероыхъ 'дв-ухъ плп ,·ре:х:•ь рядвх'Ь :~алы: в~·f; полюбоnаться на е.1•0 'Dалавт1- п ВЫСJ(а11а·rь ему свое 

_ ,rща чжпвл~вы, и е вщ·h1r1rшь '1\Jf одно1·1) pa:1cfн11:t-- Gочувствiе. Въ заключенiе памъ ост.ае,:сн У:fl<?~mнуть 

11аго, скучатоща rо .nлп равнО'душваrо .1ruцa. Ср а:~у о трехъ оол11стах·ь 'Гоrо ковцер·rа. r. К рооъ мастер 
опдJ1mь, •1то тутъ о.йллтъ лroд'li, кото).1шм'Ь муsьша ск1J, еъ вел1Р1айnхею ~·ой r~о ст .. ыо п вмt ~ 1'~lн1Rергiе10 nьr 

- ,ioporo e н1щiоналъ11ое ноr.усс•гво , Rо1rорыыъ 11sы1,ъ 

е11-с.uой родной. Надо-- было только nзrлляуть вя 

uc·.t э~п , южвы~. звергл11е е кjя .;нща" съ "fYдRli П, 

свl)р1tа,ющr,м о 1 •л·аза:-.t1.1, у,впдtтh вьrра~г.енiе ,эт11х:ь 

щщъ, ч~об~ ваоер!\д'I? звать , чт~ цо·rъ копчитсл 
оей,часъ та 1JЛ1J эта niзca, к з11ла наnолн1•тс.я .ве-
сконча:е.мим!! в~рЫВ1,\МВ .крпкояъ в  р,ук911лмщ111iй. 

' -У в;t.~ въ тea-rp;I;, в:ъ J.(l nц epт•k, p·J;д/to оа.йдеш:ь 

со·бравi~ ·1·а,:rоо.хъ cлJrma·re !!eй, хотл бы пграл~r !)ТУ 

ж~ ca~yJO rrRa~шp;t,tщш:yю» 11тоrо же самзrо ({~(} 1 
aa,,1,a», хот-.л: бы 1\Пр11ii5нровал•.ь э~9·rъ а,е. самwй Ба" 

fi()Jrв11лъ трудную nap•riro въ !У!'растяnй J/ увле~оtте;1ъ 

вой Фан·rазi11 Лпе,та ua cлoвaцrtin 1~мы; .Р. JJe1•-
ровъ со ·J;лъ, Jtакъ конеч_по в " ·rо .кром·t; цего в ·r, 

eтepбypr'h ве <:.nоез·ъ, Но1тои с..,,1отрr»J-рдяо п::~·ь 

rевiалыгtйшихъ C()sдяяifi Qam~ro вел1щато Гл1sни11 ; 
нахонецъ г-ir.a Пл~'l' fJНОва cd в qtм,~ всеrд~ШАlf~,ъ 
своем~ 11:-~uщество мъ n .1шусомъ 11,ал~ вашей о,убл11- .. 
1,·t; узна:rь nрместнуrо, по, дъ несчастirо, 0.11,пmкомъ 

\!ало зваемуrо, слu.щJ,QМЪ еще мал,о ~·h. нn~ю у 

наоъ вещnцу г. Балз1шреца·: ао"ютал рыб1.а_; pn-
ма uсъ оа слова Лермонтооа. Тутъ все nc:,pa:inтe,'lъ

л~1~JJJ? ,6'BJ., , о~ т:.tмъ ,.ц~ еа~н~wъ ма 'I'ер~твомъ, энер- по : .'J '!удяыд" крэсотw :н1у~.а 1 п с-гра с·rь, Ir увлеtfа 
1·!,eJt> п ciu,aQ1:ью, 11вкъ серrщпя. Поол1; niэе,ъ,, осп- ющ111, во л m еонъrя .,~лу бппы 11уnства. 1'аюч.:ь мун1J1 · 

б~рво 11хъ nopJJi.nвш,1t ъ, Сербы ~,рпm\,10 спо,: и1ш "алъпых'I, создавiй :мало 110 всей еяроп1;1й~((:QЙ му

нiо" 31Guвio! (цр,авоq,- Чехи rвое: с.шва, (M,(1,Bai Ын в·J;р . sы1,·Ь. 
11Q можно C/{l!;il\..,..Ь, '!ll]Q C"~F i{BJIШПiй r,анцер;гъ б-у-

детъ 11м,tw~ особев11ое звачевi~ lHJ.Jr вс·I;хъ яхъ: rд:h Олавяие былп таюк е въ creтepбyprci· ·t1~нpi·r,н-
·1,e. моrли ови слы ""':Ь "'Ъ с  о " · ,ом:ь ·,. 
~  хо ' цr.._. ' u од.цв~ вечеръ, т JH,~· , с1н1мъ театрt на цредfтавлеfliD траr,эдiu С.ш~ртъ 
680 Р, ~ · дm,1х;ъ, <> .if1Ь  'У1Вdfе~~а,т_ельиых:ъ оздаюй Jотша Гроэиаго) а оос.лt тн~кта1(Л.ll быJiи прnглn· 

R'ti 

cJJa-ii.я ucкa11() .м~:Jы.~щ.цьна110 т~,tрр .чеотва? Гд·h, мQг.ап шеuы ва коsщертнъ'lй n~черъ 
оцн , np1tc~тctrnoвaть. nprr т1щ0;мG> вы.с<що-художе- те.пьства частио~~у 1'руду,. 

въ к б·I; 
лу 

_ 
iio1-_pooir 

с1Fвеввом:ь · :v:пра.вле вщ ор1,ес:гро,J\!.lъ р-у;коJо славют- ,, 
cx,aro д1JpJJ;r.,e.pa 1 1-аr(Ъ сесодuя? И опи л~пво э·rо CQ-

зн.~uотъ: Нf:хи, · еще 11'8КЪ· недавно у;Jвавшiе, п о,р, (;fвхоцнсь 11р9·l;здО 'Ь Bapruarnt., . Од.авяв-е былJr 

уцяввде"11i~мъ 11. В.ала:кир.е;~а, !iакая у 0J7аnлвъ ,есть въ тамоmвемъ Бо})ъщом1ь тeiт,piJ, гд·Ъ даВ"аля a r(T'r. 
roeµepJ; оnе,ра ·~«Ру:с·лапъ . п Лтоцr,ц1ла!», Чех}! ~тр,вв~s- 11зъ оперы г . oяroJ !r<n-It'li,Jы.a G~оторую предпо -
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.пагаютъ 11оатавnть ua лра-щской сцев·J~) вебо.яьщую ~ Въ Варшаиу прitхалъ Rе){а.внi  мoc~~вc~ift Г()С.1'Ъ 1 
,~омедitр въ стnхахъ ,гр. Ллексацдра Фр.едро -· ll,e.пo - Оде.,.Бу.яъ. 

дu.д.tы и rюащr. ( dlщlki i p~eLa) п nъ за1"лючевiе 611 - ,.., '!'JTII •-11 
л~ тъ Rрестътижо.л свадьба. (Wesele" ojcowie) . n·,. 
теа'Рр.'!;, Щ) расп ()р1Jж-: вirо пам'l!стнnка, ОлаJJяпам1, llpec/1шд 1.1m1t 'l1aтopcтвri 11 въ ваше t~рем.я н аход'Jlт'l> 
было nр11t·отов.яеао в :ве {о.яь.ко л•,жъ вт,, бел.ь-9таm11 себ~ , nреде11а .влте.яей, Rоторые съ зам,~;.чатеl lьвым1 
n Rр('селъ въ оервыхъ ~ядахъ. Г'раФъ Вергь вахо- t• овершен r. тuомъ уп})ашня10тсп nъ нсм1сств11 отво
;ц1 лся  п самъ въ тeacr'pil", вn врем{! о.днотю 1.rаъ ав· ди1'ь гл1.133, Вотъ что объ ()ДIJОМЪ t1зъ таних:ъ пре оти · 
тра1,то11ъ ему были nредст,а1!лены 11 ъ авваяза.11-Ь {Ht· дпжnтатором,пъВарmав·J; чятаемъ въ ,, rtб. Btд.JJ: ctHa 
м ·tстаnчъей JJ illП сла,влвсюе ~еоута тъr , л ~,чемъ се.мей в ь1!1 веч1>ръ Руuока.го Ii'.л~ба б~1.11ъ пr1nх,:лашевъ 
граФ'Ь nрnnомяАалъ о nрпбьrвяюr~ сnо('м·ь B'n ц.1щn- Ппаrт:rп n о13ыхrъ вр,еменъ, p1•estfШ itateur da 'Sll Majesl,/> 
торы1tъ nзъ славляскnхъ земель:_ 1с Roi de Hvusse, 1,a({'II онъ самъ себл называет'Ь в'J, 

аФПШl( Хъ, 1\f .. ,, Bellaqu1ti1. Изъ Фо.кусов;1,, Jtо11оры н 

оuъ п ·о.казаv1ъ ~ зам•11111\ТРлевъ 6Qл'te другихъ с.11·ь-

АрТJ1сты , составлятощiе ор1,естръ BoJJьшa r o те- ,дутощН!: выбnраются н1J tкоJ1ыо1,-н1 зр r1'J1еJJямя 11е
атр.а JH, Петербург~ на nредстав11Iевiях.11 пта л iн,и •t·ыре J,арты, которыя вопый IJnв вет:r-я J(Ладет'.6' въ 

с1,о.й оперы, n роmялсъ съ 1,аnельмеliсте.ромъ Ба- средrrя-у ~-олодъr, а яолоду опу(жаетъ I1'f> етакавъ. 

ве,рu" поднесЛJj ~му на памлть великол·в п вый а;1ьбомъ" стаканъ дае~тъ 11.ерж,аJГ:r, кому-вnбудь в~ъ зpmrt!зi.etl 

сuде рж ащiй портреты пх,ъ 11 (5лагодарс:rвеавое щ1 С,1,мц rr, отойдя 11а п·Iншолько nrаговъ, вы3·ь1ваеrr'Ь по оЧ'е

за ИХIЬ п одо IICJl~IJ, редо :f\8 ртr,1: он·l; TlfXO n п:nаутъ Jf:l'l, КОЛQIДЫ, 1IОДЪ 

му11ыку, Rоторал гудП'l'Ъ na «орахъ. ВложеR11юя 

вновь I оu1111'ь nоляутъ и .n •l;зутъ. .8().nооков.ъ ·нв_к, а:-

Въ «Мосновскiн В1.домосfJ•Н 11 JJ1~ шутъ пзъ 1Нева, ю~.х:ь ,нtтъ , а что-то дру'1'ое; каяiя-нnбудь силы 

что мпвувruiй зпмвiй сезоаъ от.яичалсл оби.яiемъ uр·иро~ы, цапрnм•tJУЬ электр11чеатво, 11:0,:.орымъ Ввя

-удовольств,й сrь блаrотворnrrеJ,11,вою• цtлью, въ Jt{ШJ JA пользуется очень остроумно . Мы i.н1дt;nn  у 

устройств·lJ :которыхъ прпвямала д1,яте:~ьвое у ча- яе1·0 еще слtдуто щili ФО ~.усъ, без·ь ~омвtвiп, освп

стiе Л-. 11. Веза1,ъ, cyupyt'a г.nав11аго вачальнJJКа uаввый ua rалъ-вавnчесняхъ токахъ, но 1tа~.ъ вmв.ао? 

кран. Въ Ф.ерва.щl; былъ о n 1;.к1•а1tль ,qюuите;rf'.й, ва llycrvъ р·t.шаетъ в 0-лr..Нt, какъ e)f.Y у110 :цяо. , Мы 

сценъ городскаrо театра, да.в шiй 1,5UO руб. сбора. рэнскажем'Б тольnо то, что  ввдятъ зрлте.nь. 

За влмъ сл'tдовалъ  1tост!ОМ11роваввый 6алъ въ за- Къ двумъ mвур1'амъ, па авансцео·в" спущеаньrмт, 

лахъ дворлвс1{аrо длуба прян е сшiй 5UO рублей, а оттуда, откуда nадае т'Ь завав'l!съ , пр1щ1шлл етс н, 1 
26-ro марта въ театрt бы.ли жлвыя картины 11 nосредС'J.'вомъ Nрючков1, 11 кQлецъ, довольно боль 

)'СТроеяъ 1rовц е ртт,. 1- r·o мая было назначено ry-wой стеRллнный ящпr,ъ (вем 11ого дл ивв ·J;е полуа-р

.дваь е n аллеrрJ1 въ rор Qд С1(0Й (кадетской) voщ·t , шина) , у  котораго все ст е кллввое: боJ,а, дно п 

до1н•ж11ый сборъ съ 1~отораrо nредtlодоженъ 'J1аю1, е 1t р ыnша. Вдали стоптъ а'J1олъ , па Jtоторый Белла ·· 

въ оользу бl;двыхъ. 42U в.ыш·р1,,шеii 11оже>р'l'1tованы к11н п ставвтъ пустой ю1ртопны'1t ящпRъ веЛ11 •1пвоfi 1 
слушащ11м1t n куuдама. г .~аваые выигрышu присланы Qтв·);чатощiй n11слщему на ш1,ур 11ах-ь сте1tл11вя ому. 

Нелпкой 1,.ал1·иней Еленой llавловнvй. Городской Являете.а ма.пьчnNъ с'Б пnд81'1Со~ъ" гдt .яежатъ р ~з 
театръ nсоыталъ въ nос.лtдвее пре ,\111 iiщ11Jn'J,'eJt.,Ьвыл воцо·t'ГR.ьtе мпчп1ш 1·ор010.., може·rъ быть м пчпк о въ 

nер еы1.вы 11 1,а1"ъ каж е тся .къ л,учшему. Въ март'Ь i>O, tIO. Показап'f, 1оtъ зрnтелям1,, Фо.кусR111,ъ nЪ{сы

генерал:ь-.губерватор ъ  утверди л'Ь новое nоложе.аiе оа.ет •ь это мячшщ въ 1,оробку ва стол11 закрываетъ 1 
обь управлеяtn т еатровъ. лорошо было бы, есл11Сiы к·p1,1m.1tQЙ 11 п:рn1tазываеть пмъ п е реселяться в1, 

русщ,iе дpaмaтn'leCiiie артлсты обра•гил11 .sянмаыi~ ст екл.янвыtt лщ111,ъ-взмахомъ полшебооfi nалочкп . 

на вызовъ nхъ въ Кiевъ 11, J;tо льsулсъ В'ЫJ'Од11ым11 Од11вт, м~н·ъ-n млчnrоr тамъ! Оте.кляuиыtt лщикъ 
условi11мо привелн 1,iевс1,iй теа·1·ръ въ должный мrliов г ю10 ваоолнлетсн nмп. Откуда oн rt берутсн1 
nорлд<~къ, Оnе1,тадлп вовой труuuы вачалц1:1ь на ужь по не11зв1;ство. Ра:Jумtетсн, 11ъ ю)робюt на 

Ов,1той вед-1,шt 11 вачалвсь довольно усnъш uо. lio ,;то.я1. он n nсчезаютъ, что сд '1;лат.ь не трудно. 

nрш·.яаmенiю дире1щiл 1\iевсшаrо театра  npit aлъ Беллакппо дiiлаетъ еще Фо1,усъ: «отс·tчевiе го

въ J:\iевъ артJJотъ ямnераторс1,1J хъ с.-пете~•бург- ловы »-n эт~ отс·l';чевАал голова разговар11ваетъ C'J, 
скuхъ театровъ llавелъ .В 1:1. сnл1~евпчъ Васвльевъ . :~рnтелюш. Та1~ъ t,а.к."' сцепа отс11ч евiя I со вс-ею е11 
Овъ прпu11маетъ участiе въ 12 с11е1,'J' а1, л яхъ, n трагпч е сJ<ото обстановкой, проозводптъ на .я ·t1,ото

л1Jптс11 ua зд·tшвей t.Щ(j 'Ji JJ 'ь с.л1.д) ющnхъ ролпхъ: р~uъ верв~rчесr,nхъ зрлтеле» · аепрiвтвое вnечатлt

.1l1о б11ма Т()рцоnа ·<( Б ·tдность ве nорпкъ », I, рас н<> ва юе, :хотя_ п зваютъ вс'J; 1 ч·го это Фонусъ, J{a и .ВQ 

((Гр·uхъ да б·вда ва кого не жnнетъ'», Бnл:кnва nО му1"ь » , обще таюе Фоr;усы 1,а~.ъ-то неодут·ь Варшав·I; тс1 1 
Расолюеnа « Овадъба :Кречпвскаr о ", Бо11рышнnкоnа Бе.11ла10нн1 прндrмалъ" ва освовавiвхъ !J.'PГv )lie OQ1'po-
«He nъ д.еньrахъ счастье ,, , Вырива « Сталцiоuны 11 умваго олтnчес l\аго обмава, .'tpyl')'JO штуку. 

смотритель» , П~н(IВJНt-сына с, Одводворецъ,), Подха- От1tрь1ваетсл :rапав ·r.съ: Вцt впдuте столъ аа тре:х 1, 
J1Jозина « О в()n люди сnчтемсл», Кочю1р 1~ ва «Jl'i e 111rдь- вожкахъ, съ то u ко10 ВРрхвещ досдоlt. На серед ин у 

ба», 11об1,дпвСJtаrо nМвщ ура») Бальsамnво в а " Куд11 eJ'o магикъ ставnтъ пj7стую 1,ороб.ку ха.кой ве.1111-

nойдешь u др. ~ чnв.ы, что можетъ свободво nом·l;стпт ьсл ч елов1;-

ческав г,олова. По об1.,1rм~ стороаамъ коро61ш по

м·1; ща10тся1 аа стол11 же, два большiе .кавделабра 
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C'J> д~сятью горлщwмп свtчамs,. Спустя немного, ,~,ать вадъ впмъ тrобtду. Одпнт. собвраетъ публвiiУ 

iorд"i музыка вачиваетъ играть что-т 6 печальное'., въ театр11, другой въ Швеi!цяu ской дол'пвt, n оба 
Веллакиви открываетъ одну, uередвrою , часть лщпк!t 'ввертываютъ вслкilt раwь что'>- nпб,у~ь тцr,ое, чеrо 
-и sрnтель усматряваетъ ваутрп ero человtческую во11се sри~релямъ :~ нать  ве нужно . оште-йяъ ' nъ 
голову, какъ бы отсtчевную съ за1{рытымп глаsамп. первое же пр едсrа-вле пiе обълвпдъ публп1tt, ч:>го 
oч.~. I, црм.бв~JО 11Q~ .Jt.вoc;r,o.вoй Ф,,пгуры. Ова 11мtет1, Веллаю1вп uодсад1rлъ 18 с11истуноаъ 1 1<nторые б1-

C.J16Ji).J:1Y >'t't 1rор.а.шевiя, ,Jцшiя впдпмл. у древвпхъ еruпет- дутъ свцс,гать, !О овъ очень мал(/ обращаетъ ва 

п~я«ъ ro-,rъ-41, .1н1прпмtръ у А~11пкса, 11 самая ета это ввnмаАiя ... а въ 1~овц·h r1р едстав влъ nдпвъ бел 
щт;r~s.~ 1tа~Ыt.1\ет.а11 «с u~о,с'Ъ fднв.11те.11ь1mе явлевiе». · лакпвiевс1,iй ФО/\ус'Ь  п объяанnл:ъ, .какъ овъ д'f.1 
Магя~ъ, .<;rroящ~'Q м е;~;ду арnтР.ллмп; комавдуетъ: лзе-rся. А Беллак11ни, 1Jач о11ая одnо пр1щставлевiе, 

t1С.Ф1н1ма,! qткр,ой .твои гд11аа »l 0Ф пur }!Ji медлевп~ сr,а:~алъ оублт,къ: «вотъ. гnвпрл ·rъ ипые ,поди ... n.o.n-
~'fiPЬ:IJ~e.Т.J , rt~1t>,цк.c.., ! пoJJepJIR голо.в у  вправо»! ,1ега ... ч.то л_ ве yмtro д·J;латъ вольта одно10 рукой: 

GФ»·tt  ,C'Ь повер1J1.Ывает:ь I1f1лову .впраяо. «Jlo в.epяn я ум1но, господ~, п е-е,йчасъ вамъ noJ,a*y». 
вл1,во»! 1,Jовпра9t18аетъ BJJ\:Вn; с,Дn1,лонвсв  зряте г Въ 1,луб·1;, за у;~,яяомъ , nвu сошл11 r. ь оба п noiJa-

.JtJJ»Ъ\! ·! }\JJав,етс.я -зрвтеллмъ . ,rУл ыбнпсъ»! Улыбr~еq, , бавnлrJ публику состязавiемъ въ иарточныхъ шту 
с,~. 0Jt()BOil{lf•, вы уt)'!J;Rдаетесь nесомиtяво, что эт6 1,ахъ. Та1,ап же сцена проrtзошла вт, « Anrv1iltur,ott 
ПЦQЙ .ч.ело~tкъ. rостпвииц•t.». Ба одномъ паъ Ce :\1etl ,0 ,1 ъ вечР.роnъ Ру~- · 

BвnяuaJ !ТCII в,0uрр~ ы, пред.пагаемr.rе о:гчаст.п арп- ci,a ro кл rба п·J;лп дв·J, арт11 ст1tn 1н1р ща.в с1~ой польской 

tr.8ЛJ1,1\f/1Jl от"Jа.сти оаМ,.П.МЪ мв~П1' ,(},'1~. Наn.рпмtръ, q; чег(! ооеры: r  -жП' Rnец11nскал 1r Грец'f,. Въ J!IIC.1J1; 
,  , в,уг.ко в.а~ J(Q,'J:J, Q:!Ъ П11ри,;к3-»? (спросвлъ 1tsк0Jt- niэc1>, nмп nсполвеяеы~ъ , были дnа pyccRie ромав-

. JJЦ> по,.с.т.ав.е,ц.ъ). Jfo-в,r.J ':r, J\"1Од'Ь, 01J:вiн1ала скромная са, со•tтые весьма уяонле'твпрптелъво: СоАовви и 

coiJlotaa.~ тo здrс.ь J ~1i~ъ ~{df e >JЛ-« opoль Зяг- С1'ажитв ей, и выгnворъ былъ также хпрпшъ. Кве
~.уа'I1ъ, д II. Y ЧТQ C.~OIJT~ u~ колояя.11 J~. - « Югn цивскую nросплп повторить С1ъаж1и11е. ей. 
з.1(1iС-Ь a;J1,> -а(}tк\Ь д~ЛПКJJ:f';ь людей б1!дв<1,е,>?- i!>Коnер-

Я1LК!Ь, пoirp~y ,l-11;0 9Bl1Jtli'Ь ~са ~oppii'I; беэъ ша r~ки и 

~o.c R.Q 'Ь~ . Г-жа Р uсторп, объ·Jнrав'f> съ больmnМ'li успtхом-ъ 
S1tбa.вяille всеJ'О) что 11ъ одно вре-м11 сь ,Вел.лакпнn гла~яы.е города Соедnвея.выхъ JJ.I ·ra11oвъ . пам·~р.е

прitхалъ д.ругоit Пряетти, иште~tяъ, п между вщ11п вается..въ .с1rор омъ l!f.lеменп в9авратпться въ Еврuау; 

~н~вяза.л е.ь ,реумррптелъяая перестрtлка. I{аmдому говорл1Гъ, ч1Го nутешествiе .по Ам:ерв1t'!; до,ста11пло 

хочется лер,ещ~rолл.ть ТОJJарпща Фокусам.и , 011ер 0 ей около . 200.000 д;ох.паровъ. 

Р ед- .4. Gf/.4/Genodo. 110.1. ць. с"'uрщ1пь. ( Р е,,. on Мо,1•1апо1ш1. , въ l'o,1 в rmti.oмъ п ~ р., в'Ь ,1. Дypnoвliii ) . 

ОВ..,.,ЯВ..IЕВIЯ. 

ПАРИ СКОЙ РАБОТЫ 

иродается за очень · ц~r;ry 

иrРУШЕВЪ rУ:ВКИВА~ 
въ нача.t't Газстпаrо nсрсу~ц;а . 2-146. 

;FИМНАСТИКА 
лтпял, которую можно Dt;m.a•гь n-ь садахъ" кщша•rаХ'f>,. 1\~tл rн~penoз1:t1 чре:3вычайао у,1,06нал, 

им'.tст.с~ д.11' Д't'l'ей и взрос.,ы ;п,, ВЪ ДЕПО ИГРУШЕG.'Ь ГУБКИ ПА , R:r. цаqа.d'Б Газс1'паго нср. 

0-143. 

Рлча~е~9 11"' 4113Р.о"е11tя llenafpi.r1, в ·f, пll'lnrpa-t!o ПЪ ПRР~10РС1Шf~ .Аlосковщшхъ ,rrатровъ. (П, c1,upuuua, ва D.u 1!().tьc1coii )'А). 

' 
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