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Оперные cnt'H'raюш, состаю1ею1ые л аъ · nccтpoti му
зынальuоli мозаn1ш 1 11aGpn11нoii нзъ отрr,шко_въ люОшrыхт; 

оперъ, 1шъ см·~с11 Di:JC'Ь •1ас•1·0 самыхъ про1' 1 шотто.110 >1 ( J[Ь1х1, 

uа:I1равлевШ nl\111.;ю·гь 11смво1·0 смыt~31а B'L строго-му:цi1-1 
ю1nво:о.1ъ отвошеniн. От}jывочностъ 11cn0Jrпeнj11 прндаетъ 

cne1crэ1tmo cтpauщ,1ii xapro(•repъ коицер1·,\ nъ I<остюмахъ ; 

для дтtJJе1·таата - зто попур1ж л1обпмых'L е1·0 1110·1·пно.въ, 

длл цростаго зрnтеля-:это сыотр1шъr снлъ n сnособtrо
стей труппы. Пзберемъ noc.rcl;д11ю10 •1·оч1'у :-1Р'Ушiя, тh~1·ь 
бо.п.tе, ч1·0 сnс1,таю;ъ, сложная nро1'рнмма Ko'l·opa1·u 
вып псана -выше1 nъ зтомъ cJJyqa·t uолу •1 м11"Т, oooбrie, 

хара1{теростuчешше :ша-ченiе . Об)::) азцы ра:!JпrчRЪqъ 

школ·ь музышr -у11дчпо собра11ы :-~д·J;съ; веселы е, нс

Jtрометвые звуки гевiалъпо-шало11J11ruыхъ ntcenъ Рос

шwи ,-отг-0лоск11 1терваго, безмяте:тшо-л сnаго пepioj{a 

нов•Мшей яталЫ1нс1\ой музышч обраsецъ .цалы1ttlша.i·о 
е.я раз:ни'(iя, позшаrо волпев.iй и т1эевожной работы Фаµ

та:tiп , отража1ощаrо собой лш:орадоч:ну10 ре-вотоцiо.нную 

д-Iштелъиость n•1•альавоk~д·о народа в·ь средшrt стол·:hтiя,

в·ь отрьuшt .Ауирвцiи; обраsецъ легкаrо, грацiозвщ.·о 

с1·илл cтapo.it Фра11цузс1tой оперы, noo)liщrrnмъ пред

отавnтс.1шмъ 1ю1•ораго служить преотар.Ушый' Обер::ь; 

О'1'rо.r1омкъ утасФеil т.t •1ютЬ съ см1шъ осяова,rелемъ 

ОJщ rппальnоJt 11c111op11t1l'l'1;VU оnерпоН nшо.nы Мейербера; 
1пU<ове1\т. обрf!:\ецт. муз~к11 sou ;1гo, реФоµм::щ'iовваrо 

перiодА,--11'L н ебольuн,ir сце1Н; 11 бilJ1.11aдt 11аъ J)оz,тды 

OJ;po)a. Orm1t -рп:111ох-ар,щ'!'Ср11ад nроr·р:н1ма .цаетъ собою 
I{J!!о чъ J( 'Ь paзp'1нrre 1tl1Q cnopa1 1•янущ;l/'ОСЛ уа,е многiе 

1 ·0Jtы 'JlЪ pycc1toii му:1.ъшальпоii JtpI1'l'01,'.h: шшой хар:ш
тсръ до.nжепъ nм·k1·ь репср•rуаръ pycc1<0ii 6перы, к~-

1щмп nропз1Jе.денiл~т 11юш е'1"Ь она восnо.пнт·ь nе.цостатокъ 

11ацiопа.nън:ыхт, кoмnos11цifi. Былп голоса, сов-Ьтовавшiе 

11a6p::i'l'r. сФероН д:l:11·1:елLнос·1 · 11 восnрошщеденi.е созда.вiй 

ци·Ь·1·11с.-Jой u•1•,1;n,шrс1юй шr,1шы Ромnоп и его 11ослtдо-

11атс.11о ii , IНШ'L-'l'O CJthлюi"o n·ь нору uам:,1 •1,паrо м-0с1{ов

ско.i1 1ry6.1rпкl; . 1111ою1 с.меип:11 ·0 coc·rnм оперной 'l'ру.ппы, 
въ rшру д'tштсл.ы1оt:т11 1·1·. Фодор.t 11 Meu, r-жn Буше11:ъ 
11 •1·. • д.; ;~pyt•ie со111;1·<.нн\Л1r 11G1н1·1 ·1пьсн предnоч·гuтельпо 

т,ъ Фра.нцуастю.11 му:н.J1,Ь· Вuельдье, Обер n, Лдава, накъ -то 

J (hлалоu~:.:въ очаш:лш1у10 uopy ыосновс1<ой оперы 30-40-хъ 
1'одо'1Jъ пастоящаг6 c1•0J1·J;•!'i11 1 время д·rштел.ы1осп1 Вулахо
uых·L, Л<tвроn~ъ, Б~щ·1•ышевыхъ, р,~шшьrхъ; паконецъ 

11.Уш.оторал Фра1ЩiJ1· пстербурl'смii критп:~ш сов·tтовала 
пзб1)ать .ао.1.1·Мшую Idм:ецкую музЫRу н оперы Ваt·

иера. - Прослtдnмъ-же пu ходу ncnoлиe11i1l на1.mшu 

швцам11 музьшалыrыхъ отрьuшовъ" в·ь I(оторыхъ сча

стЛimо подобраны 061,а.зцы ВС'tхъ уnомя:ву'l'ЫХЪ школъ, 

J!ХЪ Oltn.OBBOCTЬ къ '!'ОМУ ПЛJI другому роду музьnш. 

Oue1<rax,JIЬ начален сцевамп ш1ъ Сввrt.тьсnаго цир10.1ь

п·шщ. Товюй 1оморъ n грацiоsнал прелесть этоJ1 без-
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смертной комп11ешtой поэмы налаrають на 11спо.!lНИте-

лей тяжелыа п пелешо въшолнпмы.я условi.я; :в еподв1rм-

яость, безс11раст1:1ость, 11лп ::1ауче11вые прiем.ы въ ш•рiЬ 

недостаточ.вы; ntвie не можетъ оrра11я:•щтьс11 однпмъ 

машина.п.ьвы.мъ нспоmепiемъ, н.о бо.п.·ье ч•fiмъ-1'дi>-лn-

бо должно отразять въ зву1,ахъ развообразвш, 11швын 

ощущешл дъйствуrощт1хъ тщъ; ва~tонецъ голосовЫJI 

украшенiл, высо1tо-л·-удожествеяяыл Фiори'l,уры, блес•гн-

щiя роскоmвымп узора.ми rro св·tтлому Фону оперы , не 
допускаrотъ холодной, 1tовцертной переда1ш, тtмъ бо-

.11te не могт1·ь быть зам':hял:емы -в<Уrаваымn y1tpameнiямII, 

измыш.nевньшп самш1'Ь а1)т11стомъ, разв~ подъ условiемъ 

отрогаrо выбора u тов1(а rо музЫRальваго вкуса; не 

даромъ Росснвп часто отказыва.цса прnз:Навап, своею 

оперу, въ 1ютороit щедро разы1·ралась nрпхотшmан 

ФантазiJr пр1rмадмшъr d·agilita илir моднаго 'rенор-а. -
'11 аковы с·rротiл требованiн критики отъ 11сnо;11вnтелл: 

1оперъ Россянк, требованiя, ска .кемъ прлмо, no'Ч,mit. не-

удовлетворевныл ни одЕШМ'Ь nsъ ар1•nстовъ въ оnп-

сцваемыtt' спе1tта1ц1Ъ. Затрудяите.nъпость JI~вiл па пе-

прnвычномъ лзыкt ( отры:вокъ былъ сп·tтъ съ n11алы1в-

с1шмъ текстомъ ), олпшкомъ св·J;;.кее воспомuнавiе объ 

псполвенiи Ц1tр10льн~ии1, noc:rriщaeю 11тальлпско10 труппой, 

веволыrо вы:.~ы:вавmее подражавiе_, нэковецъ от~уl'ствiе 

roJioooвoй nодготовюr къ заачпте.п.ьRI.JМъ трудuост.11мъ 

партiй,-былn rлaвnt:fiШJJМJI прnчлнамк неуда~ш. Г. Дмn-

трiевъ (Фигаро ) отJtпчался сравквтелъно -оживленной 
игрой, но ве моr'Ъ nобtдn1·ъ -прnролваго отсутствjя гв-

JIОС~ ·rа.къ что 11-moriя рельеФuы11 ь1'1iс1•а его Шl!J'l'iи 

(напр. дуэтъ съ PQaпнoii Dunq11e io so1\) uсчсзлn без-

слtдяо, а здамеЮ:1та11. выходная api11 обратпласL въ без -
свлзJiый ваборъ :музьшаяьвыхъ Фра,зъ, содровождаеь.IЫ  

метапiемъ по сцен' ; впрочемъ часть вины .въ посл•1щ-

яемъ c.nyчat должна пасть и на I{аnе.пъмейстера, сразу 

сбпвшаго артиста въ темп·J; п далыmйшей неров-

вость(о его 01tончатмыю о'rШIВшаrо у  n·tвца nо3мож-

вость реабnлnтацiп. Г-п,а Мевьnпщова, 11сnолнлщ11ан 11·ь 

первыfi разъ роль Розивы, пвnла собою снова знако-

мый уже намъ, хара1,терныft тпnъ та.тrа н'l'Лuвой n•ввnцы, 

въ которой .велш ! достоШ:Iст.ва см:ьшпв-аrо·rсн со столь-

же зна-чптельвымп недостатка11111 ; достойно венка.го со-

жалt иiн, чо обр а боп"а ея замtчатель на~'о голоса была 

столь ьесовершевна" что наряду съ нотой, порази-

тельной своею чистотой и звошiостыо, слышится 

ч.эсто пассажъ , сшJд'Ъте.л:ьетвующiй о nове:рхност-

иомъ 01·0 nзучепiо; эта  ~tереапо~юс1тность 11спол-

иевiя кpafil!e вредnтъ единству  впечатлtпiн n зна-

чи_тельво испортила въ цtломъ пвв•ь·.гвую apiJo Розn-
ны Una -vGce р осо fa; nарiацш, вложенНЫJI въ нее 

ntв.пцей, не всегда носп.1Ш на се6'ь nечатъ и зыскан-

наго BI{yca и врядъ-лп з а служили бы одобренiе стариюt 

Росслви. Играл.а r-жа МевьшпJ(Ова не1qрно, хо'l·я, быn. 

можеть, нtско.nъко ТiреувеЛ11чила 1'Щtе1·ство и жеман-

в ость Розлны, :t-,.оторын вепзб1нкно ).(011щаы ~t бь~ть nрп-

Itрыты оттtвкомъ шалов.nиваго прос1·одушiя. Г. Рап-

порту (Аль~ющв·а) партiв быка ръшпте~ЦЬяо не по си-

ламъ; мы не узнавали артиста, такъ толково исполнив-

шаrо недавно труДJJую роль ФJiнн~; прiемами, ш.ести

I(ymщieю, п•J;нiем'Б, овъ оплплсл наnомнпть посяJ;дв:нго 

А.п.ъмавnву ua вашей оцев•t, ynyc1taл ш~·ь виду" что 1'. 

Нерп-Бара.п.ьдп не МОГ'Ь бы11ь cтpolJo  о•rяесевъ къ числу 

образцовьr.хъ нспошштелей этой ролв; не дос•rш·вувъ 

степенu обработшr голоса своего nредшествеnпп1tа, ар-· 

тnсть ВIJдимо былъ в·ь затрудненiп во маогnх.,ъ мi>с11ахъ 

своей nap1'in ; его  п·Iшiе ве было ·спокойно п уnъревно 

въ своцхъ сuлахъ, по тревожно и бонз.nиво; п•.hвецъ. 

очевидно ю1ждуtо мnвуту былъ на сторожъ · n въ 1tpaй
ШJХЪ сл-учаях·ь торопл.nво прnбtrал-ь ~сь спасnтельному 

сожtйствirо Фальцета, nлп мгновенно спус1tалъ -высо1tую 

поту до едва слъJ.Шва1·0 рiашssшю, u- злоуnотребля.пъ 

этим1r средсJ1вамn до 1;ого,  ч1•0 пацр. В'1> шумпомъ 1tов-цъ 

дуэта A(J,idea di quel шetallo его го.nосэ соnершеппо не было 
слышно. Безпрпстрас1•iе требуетъ сказать, 'l'l'O оам:ымъ 

-уда~шымъ аспол_m1телемъ въ Цирюdьюикть бЫJ,IЪ ,г. Фн-

ROitlШ l Базилiо); пе смотр.я ва НlliСдОJJЬКо-наsальпыit хс:1.

ра1tтеръ его голоса , зш1чп1·е.rrьво уотар·ввша1'0, у э!l:oro 

артиста ес'l'Ь 1rщsш', огонъ в1- 1it'p·t, Qсть ·rщ~·re.1Iьuo 

усвоеШiал рутnна, шшовецъ мелодnчес1йft азьш·ь зшб

ретто ему 11е чужой; вотъ nрn чнна" nочему apiJI Бази
лi.о Lc1 calunnia псполшша. была на.ибол:hе удачно 11зъ 

всеrо о·i·рыв.ка оперы. Въ r. Бощановс1iомъ (Бартоло) 
мы ВПд'ЬЛИ чело.в•ьRа· бодраrо, далеко не дря.х.iщr·о n ненад
ло:млеnnаго" почему-то наД'1lвша1·0 cтapчemillt пар01{Ъ п 

uaccJiч:ecкifi костюм·ь опекуnа Розины и rовор11ща1·0 

едва слъшrпо дм зрп1•елл_ н:Iю.1tолько отрьтnочны:хъ нталь

11нс1шхъ сщ>въ. И;1ъ еказаниа.rо 11сао, что р:'fiшnмость 

вашей труппы :взжrъся за пополвенiе роеспяiевскоll му

зыки была мпrшtом·ь СМ'nлымъ, не по сnламъ ей, под: 

вцгомъ; лentiл пгр JВЪIЛ мелодiп партптуръ Росолип лишь 

съ воду соблазв11тельяо дос:rупвы, но въ д·ьй.ствптель

ности предс:rавл1110тъ препятствiн, неодо.1щмыл прп нuз

1,омъ уровВ'h обработки 1'олоооnъ n недостатК'J; раз

вnтiя всмыс.11еаной игры n де1шамацiи. Объ отрыв1сl. 

nзъ Р бер111а, сJl'вдованшем·ь не1н)сред_ствщшо ::1 атвм-ь, 

трудn.о сказать Ч'l'О .1,шбо, таtt'Ь ali:Ь за п с1<то ченiемъ 

большой: api11 зашшва11iл" c1rnтoii не дурно 1'. ДемJJдо

выА'.l'Ь хо1·н часто въ р а:1:1Jадъ с~ с;>рliес1·ром·ь, rлаваое 1 
щЬйствiе пряна.длежnтъ 6але1'у, яе входящему въ область 

наnшхъ :sам'Ьтокъ. Сюuкемъ JЩШЬ , чтQ г-11,а Карnа~юва 

1 ~л была  очарова,те .1Jыюй Еленой,  съ :~амt-чате.nыжоti 

1·рацiей nередала полу -де~rов яческiii, nолу-ж ен ственвыti 

хараI{теръ ех  п особенно удачно n.сuознrпла 'l'рудвую 

сцену собла::~аа.. 2-л t{артnна ·2  -го ,ш:rа Jy1~p1щiu 

Борд:11сiи, послужила возмездiомъ 3а  вс·ь неудачи u ве
ровяостп с11е1<так.1rл. ' Въ этомъ отрыв~сl, установ11Jхосъ 

даже п что-то --ВЪ рощ~ дружuа1·0 анса.l\Jблл, столь рtд

ш:~.го на вашей оIJерной сцев·h Отрь.mод·ь з·rоть, пол

ный яш:ваго д'Jiйствiя, npoшr.n·ь весьма со1·.11асно я не 

моrъ не с.ставить въ зр11телл:хъ отраднаго .впе~1атл•hпiл. 

Г-.ша А ле1юавдрова, -в:швшал на себя въ 1-й разъ роль 
Лу1iрецiи, переда.па  ео nдолнt JЦ>ро_що 1 дуэтъ с·ь А.п.ь

Фонсомъ (Фn11Q1шn) 01 рази,11ъ 13•ьсебt желаемый 1шnтрастъ 

дуrnеввыхъ состощrifiобо:пхъщ1л:ьffl,!Хъцра 1(теро.n1~ inока

лиsа:цiя, хотя не 01tnоввал къ быстрому темпу , была ч1rс1•а 
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и безупречна; артИ<~ткt можно зам·~тпть, что ел Лу~{-

рецiл сшп:пкомъ пtiГdl:a '  чувст.вя·rельпа nрп воtшомпна-

иjп  о сын·J; въ прпсутстniи суроваrо мужа; въ лас1,аю-

щейся и чарутощеи драсавПЦ'в должна проглядывать · та· 

эперrп•1еская женщппа, ко' орая съ cтporoii улыбкой па 

лоцJ; способна вGзвiJютпть ппрующRмь врагамъ пхъ 

смерть, ею-же прIП'отовлеину10. Г. Фпяою.ш, вtрцъrй 

ореданiлмъ <щевпчещюй рутпаы, П'1шiем.ъ п жrrвой пгроfi 

не портплъ своей рол.и. Г. Раппорту паи.бол·.Ье удалось 

пзъ во·в:хъ, заппмаеi\1ыхъ пмъ въ оJIПсываемый вечеръ 

ролей:, ролъ uылтtаго Джещ1аро; оставалось пожелать 

большей 11швости кв~1жевiй, мепtе р·Iипшхъ переходо.въ 

отъ uасслвнаrо спо&ойс1шiя; до пор~истаго, рьннаго 

alJegretto (заiwочитеш,наrо въ акп) ; въ п-ьпi1rсно1,1а не 

обходпмо у1шзать иif ту роб.кую безпомощпость, кото

рая таR.ъ замtтяа была въ артпет~ въ роли Алъма.

впвыi бы.rn мtста, гдъ голосъ Лу:крецiп и шумный ст_рой 

оркестра окоячател:r,яо покръrnалъ собой едва слышпый 

Ф~:~лъцетъ г. Раппорта; нсна. дотребнос'l'Ь доразвrr~сл его 

голосу JТ }(ОПТП до 1!0ЗМО RОСТП СПОI{ОЙ:ПО J безъ крtm

лnвыхъ усплш п беэъ веяснаrо mопота достигать край 

нпхъ цред1>Ловъ perIJcтpa. Отрывочная_ сцена пзъ Фра

Дiаво.ю у1,азала па настоящую сФеру дtятельпоr,тп г-жи 

Мевьшпково:й; плавное, rрацiозпое пtнiе, л11m~ипое 1rз

JЛ1ШIIПХЪ yitpaшeяilt> ровв:ът_й легкiй то-в.ъ псполплемоi му

::~ъпtи вполпh соотвtтствовалп средствамъ пmвпцы. Не 

будемъ r0вор11ть о  б ilллад·в пзъ еги;тьды, Jrcnoлнeнie 

которой r-жero Ояор& уже пзвtстно члтателямъ пзъ от

чета о бепеФпсt r-aa OaвJJЦl\3.l'O въ прошлый театраль
в:ьтй сезопъ . Новаrо въ пастоящемъ случ~t было лumъ 

то страивое обсrолтеJIЬсrво, что  ш1ъ двухъ оковъ кwr

жескаrо дворца свtт11лось в:ь одяомъ солнце, въ дру

rомъ въ тоже время лупа. 

0:ведемъ птогл 01щзав-яаrо. Опытъ ваrлнДitо у~,а:п,.r

ваетъ вамъ едrmстве~о-возможпу10 сФеру дtлтелъвостп 

русской оперы помпмо вацiовалъных.ъ произnедевiй, Выть 

моmетъ, само,.побiто наш~ъ ntвцовъ бол1,е-~ы льстила 
способ'воств н:ь псполнеяпо выошпхъ зпачеmемъ оnеръ 

cтRpofi пталъянскоii школы, шm сосредоточеяво-r.пубо-

ккхъ созданш вfшецкой музЫiш, во блаrоразумiе yita-
зываетъ предпочесть бо.пtе доступпы:я nроизnедеиiя п 

отдатьсн псполнепiто легкяхъ Фрав:цузсю1п, оперъ, плп 

(1tопечво1 съ строrПМ'Б выборомъ) пропзведевiй блпщаft-

шаго J(Ъ IIIIМ'Ь перехода nтальавскоit музыюr. Таютъ 

... тольм способомъ мо,юJо об.11:егчить пастоящуrо лору вы-

mс:11,даиiл повыхъ П'lJвчес1шn с1rлъ л новыхъ са."\fоото -

яrrельпыхъ создапiй руссюU'о музъniал:ьпаго творчества. 

И то п другое, мы твердо падtем.сл, прпдетъ п пpII-

деть скоро, п тогда-то оправптсл к стапетъ твердо роб-

нал п безпомощиая дoceJrn русская опера 1 п будетъ въ 

состо.яиiп помiрJIТ.\'>СЛ с,шами съ De.1tlf'faйumю1 со:щап:i-

л:мп пскуоства ппыхъ пародовъ. 

1Jе.зп 1.о.нtц'6 . 

Дебют'6 г-жи пав.;r,овт~. 

Въ тоть самый деНь) въ J<оторый на БоJJьшомъ теат

рt шелъ бев:еФвоъ r ~ Раппорта (т. е. 2 Февраля), па 

Маломъ театрt, въ Рлав11ой роли 1tомедiп Фролова Ка

ЩJU1J-iU1tцa, дебютпровала г.-жа Павлова. 

Дебютантка пм~еть -ВС'k Фпзпчешtjл средства  цля 

сцеаы: :высокili стройный ставъ, красивое .лпцо , чистое 

пропзиоmепiе, звучный голосъ; цо вtдь одвпхъ ФUзп

чес1шхъ средствъ для сцепы еще совершенно ведоота· 

1·очно 1 а въ r-жt Па:вловоit п~ть ни малtйшаго умtкья 

влад1\ть ими: она постоянно п какъ-то некрасlfВо вы

гпбаетъ ставъ свой вnередъ, мимики у вел 11пкакой 

нt:rъ п болъшая част.ь жесто.въ е.11 огравпчивае.тск толЪ}{о 

тtмъ, что ова держnтъ руrш, оло;юrоъ ихъ па талiя 

n взрtд1tа nоднпмая 1r подпоен npaвyro руиу JiЪ груди . 

На краспвомъ ллцt дебIО'га.нткп пе видно никакого вы

раженiя, а звучный и даже прiатвый свой го.посъ она 

не уМ".hетъ заставлять дtлать вn ма.пtйшn>.ъ П'ерел:пвоm, 

а желал ~rмъ выразпть какое впбудь воляеяiе, начи

иаетъ съtдать слоnа. Одвимъ словомъ, неумtвiе вла

Д'ЬТЬ на сцев·t своим.и средствамп полное, и даже ,пелъзл. 

не удяв:цлться1 ю~къ можв() было выпустить па сцепу 

такую веумtлу_rо дебютантку. 

ПосЛ'1 того, что мы сказали о-веумtлостя ея, ecJIИ 

еще найдется кто нибудь, кто спросить:. есть ля 

въ дебrотавткt дароваиiе  мы па э1·отъ вопрооъ отВ't 

тпмъ :rоже воnросомъ: раз.вt мояtПо узнать, ест.ь лп 

дароnаяiе къ жявоппсп въ томъ, жто ве умtетъ дер

жать караидашъ 1r.Ь рукахъ, къ музык~-въ томъ, Itтo 

отродясь не дотрогnва.пся: ни до I<IHtoro пвструмеита , 

кь хорошему чтенirо- въ томъ, кто JJ по спадам·ь чп

тать не ум·ве<.г:ь  Оцеп:пческое лскусство есть же-таки 

nскус_с1.'во а всякое :пс1tуеотво треб-у;е'I"Ь ум~вп:ьл. Не  
учащ, въ лопы пе ставлтъ, говорить .иослов~ща, а раз

вt можно сказ~ъ, есть лц дароваяiе, пли вtт:ь въ то11rь, 

Itтo ne ум_rьетъ пп ходить, вп говорить , ил руюr под

нять па сцеИ'Ь  

ПР .А.3ДНОВАНIЕ СТО.1.ГвТН :ГО ЮВИlIЕ.Н: И. А . 

ЕРЫЛОВ.А. ВЪ MOCROBCROMЪ А:РТИСТИЧЕ
,  . 

GI{О:МЪ RРУ Е'В. 

Въ восh-ресепье, 4 Февраля, Артпстпческlft Кружокъ 
пр1\ЗД1Jощшъ стоЛ'втнifi юбплей дтьдуиши Крылова. Праз

дпество. это, прпвле.IШТее въ Кружокъ з~ачптельпое чп

ело nyбJIIJМ , было устроено тт прошло очень хорошо. 

НJ;которые пзъ 'IЛеко-въ Кру;tша, х:удож111mовъ, гг. Кар -

R'Ьев·ъ, Торопоnъ, Астаuовъ, Нерадовскш п Бровскill 

взJrЛп на себя устройство жп:выхъ карт,mъ (сюжеты 

которыхъ · былп з::url'lютвоваяы пзъ басеttь Врылова) 

'IЛенъ r. Р.u..-мавовъ-весь сцеаическiй расnорлдокъJ 

а )q)yrie члепы-чтеиiе п п:kиiе басенъ знамеп1tтаго 

баснописца , а также л yчacrie въ 1,ар1'пнахъ. 

Празднес1:во ощрылъ г. Островс1dй чтонiемъ ба-

спп дв.иы~пова уха. 3а тtмъ открыласъ живав. кар -

тпна: Сосtдъ-Демыnrь (,г. Да:выдопъ) С'Ь женою своею 

(г-ж.а. Лаз арева) угощалъ своего соС'Iща Фоку (г. Оу

соровъ). Участвующiе въ 1rapтm трп раза. мtнялп 

своп пQзы п къ похвалi! пхъ · надо 01<азать, что I{аждый 

разт. позы п:хъ были mп.nоШJсны n вnom :выражали 

• 
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1\·rыслъ картины. За т};мъ r. Островскiй-же nрочелъ 
другую басню: Ра:1борtt11в4  певтьата, nocлt чсrо унова 

явилась жпва.11 Jшрт.пна: передъ певiютой ( г-жа Дrо-

urокъ) стоялъ ва кол·hпяхъ горбатый жея1Ш'.Ь-

юнrlша (r. Морояовъ)J а въ дверяхъ отецъ пе-

в·Jюты (r. Лnsарев1.) крсстпJJсл, радулсь тому_ , что t1a-
.ковецъ ра3бор'Ч1Jn~л доч:ю1 cFo р·ьш11щ1сь nыдт11 замужъ. 
даJ1.tе, раФъ Соллогубъ прочелъ басню If.вap-

mem'6, :Ja 1to•roporo посл·~довал::1 очсдJ> хорош"1я 1tарт11-

.па , nредсrrаnлл:nщад ,  , Jiait'Ь << про1tазвпца М артышrн1, 
Оселъ, Коsелъ, да 1tоr:олапыи .Мююш (rr. Садоnстйi , 
Ла:tаревъ. , Оусороnъ ,т Л{у1шnъ) saтtяm-r сы1·рать 

квартетъ ». I{артпяn эта :nоsбудила гром~uе апплодпс-

менты. Всл·Jщъ :ш 11ею ,1'. Плещеевъ прочелъ баевю 

Форm.уl)а 1.1, Buщii'i, п етдрыласъ щ11вм:r 1<артпна , въ ко-

торой парящал на облатtахъ богип.11 счnстjя, цредста.в-

лен:яая . г-жею I1i.ропберrъ, сыпала золото въ цырнвую 

сумку ПИЩаrо, ЛТЩО 1'0::l'Oparo было пpeBQCi'l:OДRQ П30-

бнажено г. Лазаревымъ; 1шрт1urу 'Jту пhшtолько разъ· 

повторu:~m ло тр0бо:n3:вi10 nублmш. 

Во :второиъ о•гд·Jменrп пра:tднm,а 1·-;i;a Иочалпна 

прочла бмвто fЦyJtn 11, lf.om'Ь , а г -жа [,ро11бергъ про-

п·Jша подъ мупьшу 1\. Г. Рубшrштей,дt (а1шомпаяп-

ро11алъ r. Вnnье"НЪ) дu·J; баснп: Ь)11;уш1т .,, ()ре.1,ь 1t 

Q111ре1юяr1. и "1:lyjэrt.nrii., посл·J; 'fJel'o отJ"р>ыласr, ж11nriл 

карт.nяа ( аnотеозт, I{}:п,1лова) : тrа облащ1х-ь :nъ ci,нi i п , 
1 

ув·1;ячапm,1lf лалроn.ым.ъ utпr,t> ;\ 'Ь, б1,1лъ nrrдeпrь бrос·п 

Rрылова, а - вnпзу д·Ыiс'l'вуrощiя ЛIIЦа его пасенъ. 

Рромкпм1r е)(11подушш:,1м11 ру1tоnлескаяiтm nотрtтuл}'\ 

публп.ка оту Itapтnнy. И:~ сцепу ,т,rлсн г. Влльде lr; 
обратлсь тtъ б1осту Кры:тrова ; про'Челъ с-л·Jщуrощiе стпхп: 

Съ б.1aroron•kii11ы11•ь rмu.1 0 11~ 0,11, , 

БeЗ C)IQPТIIЫii rn11iii т11oii .110611, 

Спустя СТО ,1'!;~·ь. -съ ТПОЮ11, РОmАСП1, е11ъ 

)lы nов~,ропЛ11о ~1ъ 11lfl; c 1, -ceбn ! 

Ве.1J1iпхъ пр11тч·ь ;i;11noв с.1000, 

Что .A8,t1i пr. 11ас., •1r11ье 11пу1.а,,1ъ i\'f;)\1,. 

в со 6YAen шu,ь сmщ,о о пооо, 

Лоr;а пе з ыб.сомъ б'lмыi: Qt1t:т1, , 

lr c,1any c.,aooaro Rpы.tooa 

lle ПОRОАебА  Т'Ь СОТПI! ,1·f;n . 

1Jacтa11nn11ъ ~1пorrrxъ пo1,o.1lf.niii, 

U091J''r. lf,llf DЗРОСJЫХ'Ь -П A'Iltl!!i, 

Re.1u11ъ мп пас.ъ Кры.~ова rcn1rr 

Пе nмъ, что orfъ, наэпя .tю11cii , 

:la nс11остат1ш, за порок.rr, 

Остро щ,-ъ бuчеоа.п оеро.uъ, 

Во т:Iщ1,, что oc·JJ ero уро1ш 

-Н.11сщ110 ъ r оП11таоы 11обро11ъ. 

irт() c1rnoэL 11ac~rtш1;y ц r,1уюсш.е, 

СнuозБ 11ш1rрамму u юморъ, 

Il -rлfl n& 'Водnо ов:.~об.1еоье, 

А .11пnь с о•1у11отв111шый y11Qp1,. 

11 Ъ СОАУ ЦВ'IITUC'l'OMЪ AfJAЪ -}'ЧIITC.11,, 

Поа:юъ Кры.1001, 11аображоп'L; 

та."ъ сrnе,щекпо паmъ ~,ы е:111тn.1 ь 

Д1J1тo ii гурьбою ои1тr. е 111,. 

дюбQвL Л' Ь:rоii-т;ры.,ова с.1ава1 

II.чi; n_раэ4оес;тво твоii юбu.,err. 

11 nploбptтoonoo прзоо 
ПJад1тr, .iioбon!ю д·tтеii-

noтt, в,, чемъ тооn .1y•1miii мaoao.,elit 

ПубЛПRа 1•ромкпмъ вызовомъ бла" одарпла г. Вплъде, n 
также п г. Рахмакова, nрпнявшаrова себл хлопоты по уст

роiiству этого пра:~дппка, 1<оторый зю,лrочплсл таяцам11. 

Вообще надо зам·ьтитr,, что rl,лтеО1ъпО'еть Артпст11-

ч.есюэrо. pyлqtn. въ ны1thmпе.мъ гщ1.у замtтяо ож1tвп

лась: каждуто субботу дрnматпчес1tiе вечераJ п кром·t 

того б'ЫUrон·1юI<олыtо лптературяо-музьшалъВЪirьпта,що

валы1r.tхъ вечеровъ. Самое цомtщепi:е :К·руаша пачпна -
етъ УJ<рашатьсл: па ст.llна.,'{ъ одной пзъ 1tомв.а'l'Ъ рвз

в·.llшены масл ПЬIJ1 картпвы н nъ  ней же .поставлено 

проиsведенiе мехаmmа-самоучкп r. Родi.он·ова .Jfарк1щ1,ь-

обв: 1ьлна, о~енъ  пеку-ело од·.Ушrопюе, а :въ другой ком

ваТ'J; JЧ~ужю1 П<П,11;ЩеНЬТ 11ро11зведенiл РусоКОЙ ФОТО

1'pм,iw. 

ГоворJI объ юб11леt I<pъr;1ona, но мо~,е~пь 1ютnтr1 пе 

въrр1н1nть болыrщго сожал·tш11, что одна nзъ замtча~ 

тсльп·вй~mтхъ лi::юъ :>roro ::шамеяптаrо пnсате.па .цооел·У. 

п о н ane-чa'A1mr,1. ,Мы говор1rмъ о  его Тру.:щjJть. та 1,о

ire:;tiя-cnтиpa, въ свое .nрсмл надtлаnшал таt<Ъ J\moгo 

шума 11 -подобв.о IЬрто omr, у.на ходпnшм . по ру.камъ 

nъ ру1юпnсJL~Ъ, доое-л·ь  не тmдапа въ сwtтъ п въ на

шefr .itптepa-ryp·J; очею, мало товорепо объ вей. 

1\IACJtAPlДЪ ВЪ ПОЛЪ3У ГОЛ:ОДА.ЮЩИХЪ В'.ь 

ТТЕТЕРВУРГОRО:МЪ во.тrьn:tоиъ ТЕАТР'В. 

3аrrмствуемъ лзъ газеты с1 Г.одоаъ  опnсанiе маскn

р~д~ въ nолъзу голода10щпхъ. Однпмъ JI Ъ доназа

тельст.зъ, ч·rо д13н~кепiе· п1, полъау 'ГП'Х'Ь 11есчrtстm.пъ 

не ослаб•tвастъ, могут.:ъ с,цу1к лrrь, между прочnмъ, 

быстрота '11 готоDnоотъ, съ I{oтopыr.m былк доставлены 

Ii.Ъ высо)юму расnорлдптелrо ммю,1рада, бьmшаго 2 Фев- , 

ралл въ 1rетсрбурго1wм·ь Волыuомъ театрt, мпоrочпс

леввые n богатые nъmг1)ышп для .потерсn-аллеrр1f. Мы 

слышали, IJТO  1JЪ :~томъ cлy,ra·J; ,лy 1mde маrа:mвы сто

лпды соперюrч:алтr между собото въ предло.жевiп раз

въпъ весьма ц.Упшы.хъ nредмето:nъ . Го11орятъ , 'ПО 

особенно выдалась прп этомъ rотоnвоеть ка щедрыw 

пожерт.в(шапiл srзв·Iютяаго мастер~ серебрляьпъ ,Д'f>лъ 1 
г. Оазmtова, п влаД'tльцоnъ зпамепптаrо авглшокаго 

магазпва. ТТто 1,асаетсл батt-мас:карада, дЛJI Rото

раго д1ьлаллсь nct зтп по,.кертова-в-iл, то о-пъ, ка1"ъ п 

сл'hдова:JI:о о,юп:ать, бъrлъ блестщъ ,r ожпnлеяъ. Вход
ные бвле'!'ы paзбripaJJJtcь съ необьnrnовенпою быстро

тою еще съ 1юнца прсдпрошлой нед'Ъли, нс смо11рJ11 а' про

гресопвяо увеJПР1п.вЗ1шrутоея юrь ц.lпrу. Вел пмператорсвая 

Фамплiа поч1·1tла балъ своlТМЪ прпсутствiсмъ. Dочтл съ 

самаrо начала бащ1 01ю.110 половппы девлтаго часа, въ бо

ковой ц::rрс1,ой лож·Ь ооя.в1г;11с.11 Государв Наслtдвп1<ъ Деса

ревnчъ п Государыня Ц~сареnяа, nел.пкiр 1шязы1 Еоя

стаят1rнъ 11 Нюrолай Riшолаевпчn, В.ладпмiръ n АлеrюМi 
Але1tсав:дровлч1r, nели1tiя княгпви Але:ксапдра IпспФnnпа 

• 
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nп1шнтносте.й1 а что же жже•1-ъ бы·11ь  пnдauтrrte жп-

вь~х·ь нартпнъ, ко·11орыа показываютсн  у Раппо  Bo•n 
нanp11мf;p•J> одна u:1ъ вnxь·- ПcnxeJ;I въ 1.tyrraльнt . flo.ц-

нлмае•rся  sапав•hсъ и предъ очамJТ зрв.теле.ii подъ cъuiro 

деревъ лвллетсл группа голыхъ жеuщиnъ.  говорю 

1·0.п:ыn 1.щтому I что 'l'OJШ.oe rrpiщo 1 hлecna1·0 цв·kта та1,·ь 
плотно обхви·ыnмтъ Формы щенщпнъ, что 1ы1щозiя зри. 

те.il  ст,1вошп•сл совершенной. Н еJ1ъ~к же наз:в i\ть одсш -
дою тоть въ nершшiъ шuрпны б·l!лый лош\утокь, м-

ш орый оnuлсывае-1·ъ Пспхеrо и 

Х!}Л, таrrь l[ 01tру;,1н1 ющ.iJ1 м 

въ самьш ,~швоnисныл позы , 

слад11•rьс,1 нpaco:roro Формъ 

щчо; нс желан ОС'l'.tnлю·ь у 

ел оnу .t:шщъ. I,,шъ П с 11-

прлслужющы постаnлеиы 

J(ОзволящщiJJ_ nno.ш  яа-

же1101(аго •rt.пa. По з'l'ОГО 

зр птелл неудовле'l·вореи-

uымъ жc.пarrie обозр·krь карт11ну со всtхъ стор011ъ, за-

бо•rлDвые антр епренеры распорядились 'l'aI{iл картиш 

ус·rан-авлш.1а'1'Ъ па вращателы1омъ 1,ругу; 1\ ;-.уп, дunнyJicл-

и '.Ра1шмъ образо,'ld'Ь 1шщдыn ш1ъ ::~рrпелей uм:hеть rroл-

н ую nо1:1мож1:1оо·r'ь обо:.sрtть голыл жснскiл Фn 1'уры 1.1 

спере;щ п catщn .... Пе усшетъ опустJJ1ъсл :нша.n1юъ, юшъ 
вrь 1•лубпяъ подвпма.етсп не 1tprrкъ nостор1·а, n•h•гь, это 

слоuо сJШшком·.ь сл.\бо ;~лл uыражсniд того гт·отавiн, 

н.отороо потрнсае1ъ мттзер1rыд с1·J;вы · балага11а све'РХУ 
).!О нusy, этотъ ttpпttъ бол·nе nаnом и rrастъ неuстоnст110 

зв·1;рл) ч·hм'.6 голосъ челов·Jша. « Вis, bls! >> вс·h 1(р11,rа·1·ъ 1 
1tс1къ юю'l'уплевные, и sа11аJз•!;съ вно.uь uодю~:,~аетсл п 

вновъ влааmые гзrаза П)'блuкл ра3бtrюотсл по 'Застам'Ь 

обнажевныхъ ,r.енсюIХъ '1'tлъ . ... И ·rа1щrь .картuи·ь въ 
одно nредстав.nепiе бьmаетъ пе oдrra п пе двt,  а 1 10 -

раздо бo.!J'he . Пусть чита·1·е:nь осталов11тсл ва ::~томъ 

Ф:штt n nодум ае1-ъ , на <жо.uьм полезно дJЫl nублпю~ 

с·ь нравш·вевноп сторо1IЫ со ер1'а.н.iе 1,а.IШХЪ картоm, 

а н -мелщу 1•tмъ no1·0.nopro о тЪхъ несчастн:ыхъ жеп -

щшн1.хъ 1,оторыя nрflцуждеш1 Фпгурт1ровать въ ролях.ъ 1 
Пс1~хей 1 Дiа.nъ n прочпхъ боша.ъ. 
Въ ·1·eu•гpt Рап:цо холодъ стрцruвыft, ед-в а лп не хо-

лодв.tе, ЧЬМ'Ь па yJJ.[щJ; , а между ·.1·Ьмъ not зт 11 богrщ11 
лрппу;1щевы по четnер1•1r часа сто,nъ nеподвп.шно н агiл, 

nршtрытыя толыш легнш1ъ трико. Полоашмъ и  г11 м-

насты одtты не тепл•J;е, но тt гр·Jно!l'С , вьщУшы:в.~л раз-

выя шту1ш, а вt:ць женщuны должны стоять н а т:шом1, 

i\rороз·.в, во ше11еЗJл пальце~1ъ. Иnтересnо бы.~rо бы спро

шt'Iъ у медnко1~ъ на сколько nодобп.1.:л выстав1,а всего 1 
11i.na на. мороnъ влlхе·1·ь на :щоровье выставлнемыхъ 

субъ01,•1·овъ  И ес.пц наше общес•11во  на сто.n:ько рщ~вu-

дооь, ЧТО Д3Jь0 nм·te'.l Ь -Ч JJCDOBЪ DOltpODIJTOЛ.efi ПВО'l'-

ВЫХЪ, 1·0 л10боnь1·rво было бы знать , па сколмш гу
~анво дозвол11ть nодобвое nромераавiе ~.енщutrь. 1,ото

рое, U'h'l''Ь сомнtвiI11 ue можеть д·Мс1•норать б..11.аrод·h

те.uьво па 11хъ здоровье  Нлц i\JЫ '...' 0.11.Ьм zу.11тты l('Ь 

лошадлм·ь, собаю1м:ь 11 npoч e.ii тварJ1 безслоnесnой, а о 

(Щарt тnopeнil.1 -чe.uon·Jш,J; iJDходим·ь .пnщ1н1мъ uоду.мать  

Нромъ .-.1т11х:·ь .J1швы.хъ J\арти!l'.Б в·ь тca':.l' )'h Pзnn() мало 

11атерес.1:1ш·о ; в~1роче.ыъ rо111насты иею• рJ-1ы , особ ещю 
1'. l\lopno~ь 01·л11чае'fс11 .DОЩ,ОС1'ЫО JI l'HбllOC'J'.ЫO ·.г-tл:1; 

110 111·0· I(асаетсл до « весеJJЫл'Ь шroy.nonъ u 1•0 нужно 
1 

лрr111вnтъс.н , что они Donce пе весе.чы и не см·J;швы. 

Пубди1,·в верхв.нхъ  СФеръ бол·Ье все1·0 понравились 

п:ацiона;дьныя русс1сiл wЬсвu , ноторыл г. Teppu 1юпол· 

плеть на а1шордiу.м·Ъ, шщодr:пва1 щемъ s:вyr{aмu п Формою 

вашу гармоuiю; къ ра:шымъ же англittс1шмъ 11 амерu
ю1нсю1мъ п:Iюшrмъ того же 1'. 'Геррл вt~упt С'Ь м1юсъ 

Poaoro пубJВаtа 01·вос11тс11 . вno.!ln'.h равнодушно л совер
шеnпо основате.11ьио, потому ч1·0  воt овt невыносимо 

скучны и ут1J.пров~ны. 

Во _в •1•оромъ отд·J;ленiп т . Джонъ Ннльсоn·ь nopa,iщeт:r, 

своею см·Jшо е тыо в'ь юr·tttt со J1.1ва~ш. Дhitств1пеJ1ЬВО 

онъ  см•ьлъ до дерзост11: 1·омле•1'Ъ .11ьвовъ 11зъ у1·ла u:ь 

уголъ ; х.1rеще·tъ nхъ ю1утомъ1 кормn'I ь шю рта млммъ, 

слоnомъ ааставлJСеТЬ ихъ выд·J;л.ыватъ разныя ш111ую1 

ншшолыtо, ио uDд1н,1ому, 1re боясь pы'!aпlJi льва JI его 

отверс1·ой съ страшв:Ы)'НJ зубамn пасти . Нервпын да~1ы · 
не могли вынести это З J~л uще u J sакръrnъ своп л1ща 

муФТЮШf , 'l'<>JI.Ы(O ax:a.nfl оть страх:~. Въ заключенiс дава · 
лясь  ромаиnчеод.111 шш•1·омп~1а,> в·ь днух·ь д't.истniяхъ 

nод•ь Eia:iвllиleмъ « ГраФ'Ь А..111,заr'о, 1Jл11 полuлевiе ;iyxowь 

uъ раЗJtа.ппнах.ъ де :Кастро  . Содержаniе nавтомuмы 

пусто it безсвд:ш.о, ко въ пей особеняо хорошо удалось 

nохвл.евiе духовъ ~> , пропзведеиное nосредствомъ. с:;е1сr

роnъ. cтpottcтno cne,crpo.nъ у  Раппо гораздо лучше, 

11·h~1ъ въ вашемъ I\одыпомъ театрt. 

Mw остается noronopa•rь еще о друrихъ увеселс-

uiяхъ столицы , бю..вшихъ н а этой ведiшь; но я, право, 

1re зюно, что сriазать объ этnхъ ' ба-Лft.'{'Ь n маскарадахъ, 

да.llаемыхъ въ щrубахъ n собра.п.iяхъ. В:Iщь уже давно щ1-

вtст.яо I чrо наша пубтща пе спосоuна 1,ъ Фраяцуз

с:i ому ожn_влепiю масr,.арада. У паоъ плп она мопо 

тонно слонлетс,r nзъ yrJia въ уrолъ 1 ПJJII ущъ еолп раз

гул.аетсл , то  разгуляется 1·акъ 1 'JTo дtл-о дойдетъ до 
мпроnэ1'0. Въ болъшеii же части случаевъ nубJшка въ 

мас1шрадахъ тоJШ.Птсл въ буi,етап, nъетъ n ,J;стъ, 

01tруж-енпая облаками неnронuцаемаrо 1•абачнаго ды-

11Ja.. ... Но не смотря ва ~ту :вм11му10 tжуду въ ма

с1,арадахъ1 пуотша все та.~ш tдетъ туда. Что л,е ей 

upu1taжeтe д'Ьдать: кю,ъ в·ь маt;карадахъ ни скучпо, а 

дома еще скуqнtе; nо1ъ опа, б·J;дnевыtая, n tдстъ, пи
тая въ душ·в слабую вадеж~у, авось, дecl.ia<rь, хоть н.а 

этотъ ра~1ъ бJдетъ поnеселtе. 
Н1ЫiЩ,О. 

о . м 'В с ь. 

В'.Ь че-rвергъ , 1 Фе.враля, во nремл вечервяrо спек

·1·,шл я въ .Маломъ тea:rpt, прn представлевi11 1tом. Вu-

1юва.111ая) в·ь 9 часу вечера nроnзошло 1юле6авiе газа 

n онъ началъ гасну1ъ. Пубшша, ду1t1ан; чз·о въ '1-еатрt 

nож аръ J l!Ъ 11спугJ; бросnлась 1tъ выходамъ 11 мног.iJt 

д.al\l l безъ верхвеit одежды да,1,е выб·вжалп на улицу. 

Въ чnсл·t этnхъ дам-р была наша тала.t:rrшrвая. apтJюr

Ra, г-жа 8едотоtJа., 1шторая въ  томъ самомъ леговь

ком.ъ nлат.1,·1, > въ 1ют(~:ромъ была па сде11:t, 11ыб-ьжала. 

11зъ т атра. Представ.ценiе.за шумомъ пршrуащеаы бы

ло opiOCTtLHOВll.l'Ь Вttроч.емъ ny:6лn1ty ПОСll'ЬШИ ЛJJ CUO OllTЬ 

( ооо -бевво г1·. lli)1l\I0Kill, Са арnвъ n Еоrдановъ)' 
··'l'o· зто  ннч·rо пн ое, наl('Ь простое :колебавiе газа 1 
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происшедшее отъ ца1юпленiл воды въ I'азоnровод- Газе1•ы изв·tщаютъ, что въ петербургскомъ Боль

выхъ трубахъ. Ногда 1tовтрагентамп газоваго освt- шомъ 'l'~aтp·t) 30-го явмрв , въ бенеФпсъ г-жи 

щевiл бмлъ JJущевъ :въ трубьr 11роведенпый  rазъ J Соколовой , которац танцуетъ яыn·ь посл•hднiй се

нормальное гор·tнiе возставовnлось 11 nублш(а, успо- зо11ъ, nъ nepnoъ,iiь д·Мствi11, посл·J; оrлушител:ьнаго 

мn.вшпсь, возврат11лась n•ь теа·rръ, представленiе про- грома рутюплео1,анiй, ей поднесевъ былъ бу1штъ 

до.11жалось п 1ювчпJI0СЬ благополучно. отъ артпс1·овъ , клторый ей n передалъ r-нъ Iоган-
сонъ, прпчем·ь, овъ ОI{азалъ ей: отъ товарпщейu. Г -Jitcl 

По словамъ rазеты «Courier russe», по1{лопnщш г-жл Со1юлова поХtлошr.тrа сь всtмъ , 01(ру,1iаnШ11мъ ее на сцен't. 

Лукка, жел:.1.11 поднести ар1·пст1,·J; nодарш<ъ въ деш, ел 3а,1'1>м·ь , 1 . oCJI'Й пспозшеннаrо ею соло; eit подвсслп зо

бенеФ1юа, сд·tлалп д-ва раnноцtввыхъ за1шза: одпнъ nъ лотую дiаде.му, y1(pa1uenвy10 го1Jнымъ хруоrrалемъ, п 

аяглшс1юмъ .матаsш1t, другой-у придворнаго 10ве.11Ира, полный Фсрмуаръ ··nзъ того ,ке хрустад11. Артисты под· 

Зе<1>тигена, пр едупре~щnъ оба маrаs'пна ч1·0 II.iЪ днухъ несли efi золотой медальонъ,  осыш1нвыit црагоцtЮiЫм1 1 1 
aJta::JOBЪ будОТЪ B J11 Ь JIMJJ TOJЦ,I,o ТО'J''Ь IЮ'l'ОрЫЙ бу- l(8'\;[BJ1MИ на мaCOlJJJBOЙ ЗОЛОТОЙ цtПОЧ:К!'в . 1 1 

де'l'Ъ предпочуенъ cal\lOIO артuст1tою. Aнглiйcrilii: мага- Газета ro.zocъ сообщае1 ь rпо въ Петсрбур1·J.; въ бе-
• • ' 1 

:швъ nоставилъ. д1адему сь 'l'ремл жемчужпвами, кр-у- неФисъ г. Mnpio, nокnонв~ши его поднесли ему огромныit 

жен.ньhюr брnлшанта~п, ~ 1·. ЗеФТШ'енъ-зодотой Ito, бyli.ei"Ь ll золотой лавро.вый в·J;ною, на б,Lрха.з'вой по -

1(ошн11~,ъ с·ь тремя орплшавтовымn ::1в·.t:щам11. Г-.ша Лук- дynat•i. Г-ж·J.; Лу~ша таюке nодвесенъ былъ букетъ при 

ita выора.nа 1tо1iошншtъ . гром.У, рукоnлескавШ. 

РвдАIПОРЪ В. Poдuc.мвc,riii. 

ИвдлтЕль А. По1ю:ntа 1ев1J. 

С> Т -::Ь ~ t  Д .А. Т Е .7.[ Л. 
Таl{ъ юшъ доLнн1ьу вr~) Моею~·[; на дома газеты ((Антрактъ)> принллъ на себя содер>~атедь тпоограФiо 

имuераторскцхъ москоnсю1хъ театроnъ, r. Ри съ, то съ шалобами uъ cJryчai; неиеправпой досташ<и этоfi 

гаэетЬ), издатель ея nр о.сИ1ъ обращаты·л .псключnте.nьно лъ 1ю11тору оз11аченноit тиnоrраФiп-, у Млснuц-

1ш-хъ ll~ J)O'IЪ, въ д· Оое1iкова 1 съ rQofio\eшcмъ .Ni, за 1ющгы~tъ выданъ бплетъ ua полученiе « Антранта ». 

--аосо><::~о-о --

ЧАСТНЫ  ОВЪ ВЛЕНI . 

Обълвленiя для II аnе-qатанiя nъ << А н111антh » щнн1иматотсл 11 ъ 1юиторах ъ тnооrраФiй 6м прнова 1r Риса rъ 
шrатою по 5 к. с. за строr<у обыкповеннаго шрпФта. 

nъ НЕБОЛЬШОМЪ КОJIИЧЕСТВ'Б К3ЕМПЛЛРОВЪ 

UOC1' DIJJ'Ь ВЪ ПРОДА У 

,,Т У З Ъ'', 
ромаuъ li. . Дрiяuсиаl'о. 2 т 4 ч., въ 16 д. лur

... 
та, 11 80 стр. ц·~на 2 р. о О к., съ переr.ыл.1.юю 

~ р. Можно nолуqать у А. И. Глаэуно1щ Черешша, 

И. Г. Содовьева и v друг. 

noc1131 ПJJ1,1A въ IJI)OДA 3
1 
книr

1
А: 

РА3ОЧ.tР0ВАППЫЕ, 
,комсдiя въ 1-ыъ д•.Ыiстniп, ooч.IfВeuie граФu. В. А. Со.а

.цогуба. 

Цrвна 75 :коп. с8р. 
Можно получать въ  нонторt топограФi1.1 щэu И~1 -

ПЕРАТОРСiiИХЪ Моековс1шхъ теа1'рахъ, Т. Роса, 
у Мясшщкпхъ воротъ, домъ Воеtl1юиа, и въ 1шп-

жной лa111< ·fi, uъ Больµ.~омъ театрt. 

По1rуnающпмъ 100 э1шеьшляровъ д'влаетсл 25% 
уступки. 

· :ВЪ RС>:Н:ТС>Р-23 

R О Р ЕЩЕ Н R О С Т А Р IП А Г О и R0, 
па. Мя:с.ЕUЩiюй, прО!ru.вЪ дома г. Черткова, 

:п: :1? о д .А. .,в. .А. и: :п: о ~ "V :п: ·~ .А. 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМ.АГЪ. 

ПРОДА А, ПOR)
1

D  .\ U ССУ/1А ПОДЪ 3АJОГЪ 
домовъ, земель, л·.tсовъ n вьшуцных.ъ ссудъ, по выкупнъшъ цредъя.влеIШы.,1ъ сд,J;л1щм·ь n ~1ставнымъ 1·рамотам·ь. 

Ао11во .1с110 цеuз)' рuю. Motr.вn. Февра.111 ~ 11н11 1 1868 годu . въ т11оu1·рм•l 11 11в. CNU JIIIOIHI, ua llul,Od. )'.1. 
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