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«Шлютъ опять на nросмотръ въ 1,о~л11тrтъl С О R Ъ. 
<(И опять повакопптс.11 хламу1 
((и опять оглуm.итъ трес.ю, ракетъ ! 

(ЭЛЕГ1Я). 11С,цева много д.~шовnнъ пало.1н1тъ 

,, <(1JЪ беНМНIСВЫХЪ, ОП1LТЬ ПОПЫХ3Х'f,. 
По ночам1, мнt все DЛОХО таr,ъ С.[Н! 'J'СЯ. ((и Островсr<iй опять ЩJГОТООП'Г'Ь. 
Пе беретъ все меня угомон-:F.; « В·tрно, хронu1<у въ 6'11л.ыхъ стпх-ахъ: 
Чуть со~н,ву лишь глаэа.,-мв~ прпснптся 1 <(Рлдъ трагедin 1,ров'авы.п,,, свп]J'ВПЫХ1, 
Безпо:коl!ный какой .1н1будъ совъ, l <,Т аюке Лпсемс1<Нi 1,овчп·rъ оплтъ ; 
JIГi itстревож11пвый; я просыпаюсь , 
Оердце (}ьется- cпJtьвtfi iJ болъв·J;й , 
И паuр'асво заснуть я стараюсь 
И мечусь на постелIГ моей. 
Спплось мнъ: я хожу въ масиарадt 
(Гдt трехъ разъ на яву не быпалi). 
Музыканты спдя11ъ na эстрадt. 
3а.пптъ св·втп~)iЪ <1rpoмпti!miй залъ ... 
Но п с1<учво 11 тошно .. . Вдруrъ мar.Na 
Позвала за собою меня. 
Въ ея голосt слышалась ла()ка 
А въ глазахъ бы'JrО .много огня. 
Въ даJIЪйiй уголъ' бл.естящаго зала 
Мы съ вей с1J;·лп, и тихо она, 
Меня за pyicy в-зя въ 1 мвt скаэыа : 
«Я. въ глазахъ твопхъ. вtJiHfo. смtmн а? 
«Во не см·Ь'йся, nрош,у, нацо мною 
(<И у,Jаст:ья меня но л~ mп! 
«Я съ тобой полtлю сь п тnското , 
((И болtзяыо разбо'той душп. 
<(Во тъ ·ужъ скоро опять театральнn1й , 
«Пачппается новый се!lовъ ... » 
- Отъ чеrо-жъ, перебrJлъ н, въ nе;ч11л~.вътtt , 
Заунывный впацаешь ты тояъ? 
Въ ЧеМ'Ь IIJHIЧП H 8! 'J'RОПХЪ злоюлюченifi ? 
И бол'f,:щи твоей въ че-мъ секретъ? 
- «Л театра мос~овсхаго гев.iй!» 
Прошептала мнt мао1,а DЪ отn·J~тъ . 
~iЕслп-бъ зяалъ ты, како10 боязпыо 
« Вся душ·а J1r.томп.J(ась моя!• 
<( Как'Ь nреступвn1,ъ щэедъ блпзюно 1,э:1 яыо. 
ц ПзСтJJадала с:ь J Jl:{~ryч пла·сь н. 
«.}1ът' подума й. чего-чего тп.1tько 
-«lie" дплжва я lЗперед'Тi ож11датъ? 
(tС.колько ужасовъ , прелм~·еi1 (Н<ОЛI\'RО 
(<Мв-У! пrпдется опять увидать! 

<(Отов'сюду за др11мото дра'М.у 

«Въ водев11лиnвахъ ~J уппе яелJоыхъ 
<<Овова будутъ актрпсъ выставлять: 
<,И Дьячея1tо за па се_цъ пs-рядпыfi 
«Выmлет'Ii драмъ свnихъ яовых1,, какт, раяъ; 

<(Выйдетъ Гре~щвъ, nоэти1,ъ всеядвыi1 , 
« Оъ Жирардеяомъ опять ва п.оr<азъ , 
l(Де бют.антьr разлячвыхъ до:кроевъ 
<tВудутъ сцену оп.11,rъ попирать; 

«И опять будет$ Вnльде герое_~;~ъ 
и И лтобоввв"Rовъ первьтхъ 1п·ратьj 
<(И Лавровъ будетъ грозt-пъ до болп; 

«И чптать б.удетъ вес на расп,J,въ 
«Точ но таюне Тал~яова. ролп, 
«Pasmilxъ щ1м1, uрест~Р,i;лыхъ п дtвъ; 
« Не по pnJНJ а1,трисы о,цtты, 
<<М одноit будутъ иартtrнкой гшrдtтьj 
«Ву!l:етъ Мухпна снова куплеты 

<1И не въ Tfll:IЪ. п безъ голоса пtть: 
«И Люшова будетъ шеманво 
«Да въ uр1п1р1,н1шу опять прпс·nд-ать, 
<1И 6'елотпвъ-:мор r ать безtrреrт~8'нn 1 
«И Эедотова-слезJJО рыдать; 
<<И актрисъ прест11р·l;л ыхъ в,цруrъ снова 
<<На передni!! поnыстав11.тъ плапъ,; 
<<R удетъ снова пrr,а,ть 1,олпако-па 
«FI сту-ден:тоnъ1 п раз;nыхъ :Дiанъ ; 
<<И опять на лростомъ сараФанt 
«Будетъ 11нденъ n бархатъ, п mтоФъ; 
«И, по п режнему, будетъ въ 101вкан·J; 
1,Уnраmнят~ся не рtдно Шм1щг()ФЪ; 
,1И Ми лен(:лtlt лсполн111"ь до сто1\но 
«Мужпковъ, ~лыхъ _.цуховъ, Rоролей; 

«И Вла;1ъ~юшъ прочтР.тъ пpP.crтnкofinn 
<1Полтора(}та nyci·M шnx'L ролей ... 
<<Вт. русс1,ой опер·h-тilже героя! 
«H f' блеснетъ новымъ сn·tтп~,ъ ~вр я! 
«ll n ойдут-ь все оплтъ f'ро.{юбо111 
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<<д а съ ур ·I>з камп жи~т, 3а  Цapfi; 

<<И 1 aae1iъi а,пвыя красоты 

«В удутъ сво,ва пдтn ва показъ ; 

<< И, пожалуй, ОПJJТЬ Гуген.оты 

«На одввъ ~озстанов.1tтс1 1 разъ : 

«И опять т·tже I<РПRЯ n стоны , 
"И остатюi 6,ылъrхъ 1·олосов'ь ... 
1,Теиоровъ ,возnrдутъ въ барлто ,л, :  
<<Ы П JJДI iJ JRЫ будетъ баСОRЪ j 
«И о.пять язъ ntвцо11ъ-исполивовъ 

цВсе проп •J,ть бу.детъ )(а~кды.11 готовъ, 

<<Д а ;ке Дм цтрi ~нъ п Кояетан1:~вовъ, 

( РадонежсиЩ Лав,роn,ь 11 О·втовъ; 

«В·в11ь у всtхъ у вuхъ с1Jльвь~11 I'ру1н1; 

«ll<>смотр':Втъ, всt овп молодцы 

«И, должно бъ1ть. I1р е мплые людп, 

«Незащrдны е тoJJыto n·1.в цы-. 

«И М, 6алета1СЪ опять Завеrтлтся 

<<Мас сы въ груцnахъ большпхъ п ря д1н:•1,; 

«Та1щы буду·rъ опять о с-nолв лтьсн 

«На с1tамейкахъ, сто лахъ , эер(<алэхъ; 

«А, пожалуй, дождемс1.1 м.ы скоро 

«(Къ а~tробатству любовь та"ъ слtпа\ 
«Что танцоръ на п лечахъ у та~цора 

с,Исnолнлть будетъ хитрое 11а .... 

<tВъ Фельетонаtъ откроrотся щелп 

«И опять (х оть ТJ'~Ъ :к,рпммъ 1,рич11) 

«Изъ нпхъ nътлtзутъ nc·h Asime~u 
((И несносные -псt .(J1'oc1cв1Ji,u ; 

«'Будетъ такъ ,м ихъ · хоръ пюr ресевъ: 
с,И въ разл.адъ заIIото •rъ,  и к.~ въ таrпъ; 

((·И споетъ рлдъ вазой ливыхъ пt.сепъ 

«Этотъ гадкiй , противный Аптра}и11 6 ... 
«Да и 1tат<ъ передать тебt щговомъ 

<,Все что станется, будетъ опять 
' i ? "И чеrо жду въ сезов:t II нов омъ 

((Ты еJ(ва-ли все можешь пов,лтъ ?» 
Маска PJ'I<J' мв •Ь Rptшto та:къ сжала. 
Вое nъ вей было печли полно 

И nзъ глазъ r,рупной rtаплей упала 

Вдругъ слеза на ея дом1Jво. 

- Что -жъ ми·П дtлатъ съ тобой, гор ем ыqн()ti ? 

Я 01,авалъ ей .- С:лезу оботр.п 

И душою, къ страдавы1мъ приnычн 11i1, 

Хладно1tроввtй ва в ещи смотрп! 

Луч_ш е, право, мuн и-1, а рукою! 

Вriщь твой плачъ-)\fяt sвакомый , pOi\Rbl1: 
Мы ТОСКJ.еМЪ ОДlfОТО ТООКО10 

И бо л·hемъ бол<J!знъtо одноft. 

Не избыть вtдь спезамп щ1мъ ropяl 

Что .111шатъ  то , чего не П!! демъ! 

Поеиди:мъ -ка пока мы у моря 

И погодю1 пноii подождемъ. 

1Нщь за гор'емъ n р,а.1.t'ость дается! ... 
.А во мвt теб ·J; помощи иtтъ. 

И теперь мн·.в жаJt·Ьтъ остается 

Об'Б одно.мъ JIИШЬ, Ч'ТО я -

Hr!. поэтъ. 

ГРУСТНОЕ И ТРЛГИЧЕС[{ОЕ. 

(Статья Р тщера *). 

J\огда nре1{распу10 пода1ощую большiя надежды 1 
д·hвжшку похищаетъ ка1tа11 1rпбу:1ъ повал ~яа~ б<>л· зв·ь 

1 11 ля'шаетъ таиомъ образомъ e,J с емеttство и е1·n вяоit 

радо с~п п ут:ьше вiл, 1torдa каl.{ое нибудь зем:11етр1.1 

севiе JJлл ваводsевiе опус·тоцrэе,';ГЪ n раn рушает1, 

.ц-hл:ые города:, то зто грустно, (')Че въ грустно , Bt> 

l 

ве траrJ1чпо. Но мгда му,~,е.ст11еюrая д'llвушка t«~'I, 
Aнт t1.ro na у ОоФок.па) , не смотря 1ra за.,nрещеше, 

nривим.аетъ гe.poif ottoe р;Ь-щ с 'Riе , IJQ,?-opoвnть 'q11oero 
, возл10бленва 1·0 брата и nсr:олвJJетъ зто съ опас

i ностыо лnшптъс11. жnзнn, то это трагично .. Что it; c 
слtдуетъ 11зъ с1,азавнаго? Простое стр~даюе впко 
гда нР- бываР.тъ траг.ячво, юНtъ страдаюе; дJJЛ этог о 

• необходимо еще 1иьцто , ваJrаrающее печать трагпзм ц 
1
1r это nJ1,1.1.mo заюпочаетсл въ вравст.венвой праR01•·1\. 
ffacъ можетъ mpмu,1tec 1cu троя.:уть только нравстве н 

l но оправданвое чувство, 1~огда оно унпчтожаетсJt 

борьбой JI смер ьrо, noтo~J  ч;го п,аmа душа обра,

щае·съ в се свое :вв пма.в:iе жолъдо на ro, что rлубо-
1,0 троrаетъ ее. Изъ схазаяваrо с л'lщует;{), что n'I\ 
пасъ долженъ воэб.уждаться в,равствеявЬIJ n, вмt
стt съ т·I3мъ, духовный :uц;rересъ тамъ, riдt въ n с1,jс

ство в:кодптъ траг.пчео1йй мо;rи~ъ. Проо:rал  вевпs

яо стъ, .ка.къ вевпнвость, лежитъ вн·h траrизr,щ, е~ли 

она ощущаетъ страдавiе, . 1,акт. цррсrое стрэ~аще · 
Вотъ почему 11е.впвяость оста~тс.я для ropa:reд1r1 са

мымъ непроuзвоД11тедъяымъ, самымъ uл.охr1мъ ,ц~нr

телеl\>r'Ь. Тотъ , кто выражаетъ вравств е.вный элеменr·в, 

становится_ траrпвымъ только тогда, когда стремuтсл 

11ровеетn ero со всей эверriей. духа п 11увстц u 
1 весь отдается ему . Тат<имъ образQМ!.{>., очень ес:rе.-

ствевяо что отъ 1,ащдой тра1щчесдu-1рогающей 

lнасъ зп:чностп преж,де всего цотребу~тся зверriл 
въ щелаяiяхъ п дтйст~iяхъ :ц что ~то такъ п е 

протпворt:чптъ трагпвму:, какъ слабость волц 'П щат-

11:ость по мыеловъ. .Все траrвt1ес1,ое пепрем•1шяо 

должно вступать въ борвбу съ другпмп силами, по 

тому что трагпчес,кiй паеосъ воегла .псключителеиъ 

п стремится только 1tъ тому, '!IТобы сдtла:rъ по 

своему. Все трагlfЧ есиое вс.тупаетъ въ б,орьбу, тюt'Ь 

ка~tъ оно пе приэнаетъ п не можетъ пр.изяать 1111-

l{aRoгo другоrо права, кром·t пр,ава сn_оего собсrвея

яаl:'о паеоса. Ол·Jщовательно, ~ъ nов11т1ем·ь о трагпt.~е

ст,омъ та1tъ же весразлучяо ПQВЛтiе ,о вравqт11еяяой 

правот·{}, :к~шъ nовлтiе о виnовяости. Вообще, кто , не 

обращая вп яа что вви·мавiя, стремится къ 1,а1tой 

побудь цtлп, тотъ -у,де эJrимъ. самымъ приходптъ DЪ со

прпкосвовевiе с-ъ д-руrимп евJа.Мп, ~o,ropJ,Jл тоже 

ямtютъ право па сущест.вовавiе. Сл'hдова.тельио , 

ю,шщый трагп11ескiй паеосъ вызываетъ яеnрем•Jl.вяо 

другой, съ 1tоторымъ ОВ!Ь :всту:пае-т~ь въ борьбу~ По
этому .вельзв еще назвать траrшчвымъ то, что лю · 
бяща.я дtвуmка пли влюбленный ювоrnа не могутъ 

соединиться съ пзбраввымъ ими nредме-томъ; ~r~а

гпчною эта nевозможвоеть с~аво~ится т,олъко то, 

гда, но.гда в,.лrобленвымъ прпх.оди.11м встуuатъ въ 

(*) Изъ «Dramat. Вlaetter» 18'65. IV. 
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явлптъс11 nocтonnвo резул.ьт~томъ всего хода нiэсы.  niэсу плату, равную той, которую в.ыдаетъ тQльм 
Когда мы в11домъ в·ь niэc ·1, nоr11бель вивоввыхъ~ то-,ТЬеаt1·е fran~ais. 
гда псп1вное nриморевiе длл васъ з ак люЧJ1етсл уже - <сСоrласенъ »-сказал·ь Гарель . 1
въ томъ, что оии дос1• п гаютъ того, къ чему cai\Шi - )l{елалъ-бы я ·rакже продолжалъ Гюго, чтобъ 1 
с трем~.~ л ись с1юnм11 д'Ъllствinмл. Изъ это1·0 слt-
дуеТ'ь, что  въ лрлмrfJ.1 евiп nос1' олв110 госnодствуе,;гъ 

nдеальвое могущество, зaJ{JJJoчaroщf:ecл nъ n 'uбeл.o 

все1·0 н.онеч ваго о преходлщаго. И такъ, nос1•олн-

во е свид\те;J ьс•rво пстивна1·0 лрпмnренiл зaJ{JJ! -

•rается въ госnодств ·:Ь лдеаnваrо могуще с тва, npo11c-
ше.дш-аго изъ отрицавiя 11.онечваго. Чист·J;й ш ал ФОР · 
мa, в·ь 1taJH)  тол111(0 мо,~.етъ пролвnтьсл nримаре-

лi е,- этп вравсrвепный nорлдо!{ъ вещей. По зтотъ 
враnс1'.nе-авый оорядо1tъ яв.1Летсл только тамъ , гд•l, 

раsрtшены я nрлuедевы J{'Ь ед111-1са·ву вс·h paзftorлa · -

сiл . Вс·)! велп!tiя худоi1,естnе11выJJ проnзnедевiя всtхъ 

nр емевъ п иародовъ сходл т ся .въ томъ, что в ра -

жа10 тъ п рол.вленiл .врав ствев наго порядка ввщ е lt. 

1tоторыt! лск.пю ч аетъ в се с.nуча.йвое и произво:(LБ-

яо е . ·на1tопецъ~ :каждое художестnенво-е произведе -

вiе, J(a11tдllя 1,ст1нн1ал траrедiл развптiемъ своомъ 

ntегда вnолв·J; разр •1;ш nт ъ nc·J; за1'ад1ш II охвtт я тъ 
ва nc·I! вопро сы, no:-iяn1{aroщie во времп раsвnтiл ел 

дtйстni л n, сл1;дооа1 ельяо, зритель ви1tоrда ве p·h-
mптел защ1·rь nъ конц·}; ел nonpQcъ: почему все 

олу•1илось nм еnно  та 1<ъ) а не  иначе? 

01, н,1, .it. А. д. 

Н'II01ЮЛЫЮ словъ О гюrо. 

(1 Ж uoe•rъ -жu пасторъ сnоnмъ л рnходомъJ) ГО·· 

вор нтъ nослооп-ца. Вtролтно" ва этом ·ь ос;нованin 

п мпогiо оз'Ь Фран:цузе-1tлхъ n11сат е.л_ей пол.1жили себ·J; 

существов атъ на с ,rетъ составленваrо пме111J u авто-
pn'l·eтa, 1tоторы~1ъ пользуютсл въ nyбл1n(t. 

З пачит е.11ь u ·Ji.йшее проuзнеденiе Французс1tой л п -

тературы за 11'JJ1>ш.nый годъ э·r о ц- l1ansons des п1 ts et 
des boiS1J В.н1,тора Гюго. Разс i,азыu аrотъ, что an-
торъ, ве аtелан д-ешево доставить оу(iлпи ·t наслаж-

девiе сnо n мъ nропзведе11iем:ъ продалъ uраво нзда нin 1 
его одному пзъ лзв·tствыхъ парижсt<nхъ к11иrопро-

даоц евъ за 4:00,000 Фрапковъ. Не съ разу, раsум·ьет-
сн, достnrъ Гюго 'ГЗJt ro ycn•.I;.xa ва лп:r е ратур11омъ 
рыв1<.У, : было времл 1.{огда . заст·11нчnвый и с.nрl}м ный 1 
моJ1одой чел6в·J;къ, съ сильвым]j смущенiемъ пpll-

R()c1J .ц1, сво и труды дъ ивnгоnродавцам•r, а т'h, ;ке-1 

за мою тр ехъа 1,т в ую драму вы заuлатп.11и м11t . .!iакъ 
за пятпактвую. 

- «И ва это согласе·нъ ,»-бы. l'Ь отn·hтъ Г арелл. 

- Чтоб ы партер·ь на nep выJI три_ uре;\ставленiл 

былъ въ полвомъ моемъ расuоряшенi11 . 

- «Поща 1уА »- отл·!lqалъ дпре1tторъ. 1 
- Требую та1ове nремiю .въ три тысю1и ФjJa u -

ковъ за п ер вое представ.nевiе. 

Гарель представилъ было нtкоторыл затру дн е вiя, 
яо таиъ какъ Гюго u слыша·r ь аичегп не ХQтtлъ, 

Т'О яес•1астн.ый дире 1поръ дол;жевъ был·ь снова 

согласптьсн. 

~ Иром:1! ·1·ого, д жела.nъ-бы ... . sа rов орплъ было 
авторъ .Iy1 peцi-tt 

- «l,акъ 1 е ще услов i11 !» восило1шулъ въ о ·r•1ая-

нiи дпре11:торъ. 

- Да, н желалъ-бы, чт.обы в·ь uродолжевiп, nпти

десп т11 первыхъ uредетав л енiй, вы выд.авали ,\1B'h 
за r,aждт..itt nмеръ по тысnчо Фрав~tовъ. 

Тутъ додготерп:hлnвый Г:1рель выш,елъ уже 
язъ , себя . 

- Лrо безв1;.11шtit г. Гюго, сказалъ овъ вы тре-

бовали мое платье, л отдал-ъ ва~f'Ь его; теперь вы 
тащите съ меня _о ру-баш-ку .... согласитесь; в е могу
,ке д пбо:йтись безъ вен. 

Недавно появuлсп новый р о мавъ В. Гюго, «Les travail-
leurs de la mer», u бь1 .11'Т, пр11я11тъ съ болъшnмъ вос1 ·оргом'Ь 
паршкавам, - . .Вс·}'! взоры и СРрдца вновь обратп-
лпсь ва«Гернзейс~tаrо -отшельника». П одъ этuмъ nме-

вем•ь 11 :113·J;стевь теперь Гюго, nс,то-му что ж u ветъ яа 

одяомъ язъ  во р»~авдсiшхъ острововъ - Гернзеtt, nрп 

н-адлежащемъ А в1·дш. В•hсдодь1\о разъ, я  съ м~ль

чайшим11 подробностямп, оnоса1п былъ 1(акъ самый 

остропъ этотъ, танъ п 1 HaнLe ille House» - жилище 

звa.'\feIJtJтaro noэ•ra. Лозтому мы . не стансмъ о вемъ 

ра'сnростраялтьсн, а сообщямъ, что знаемъ) о зав11· 

тiвхъ II образt шп:1ви Фравцу зс1,а 1·0 rш сат елн. 
l{о _мвата его-настолщан niansa1·de, нлu, выражаясь 

по -руссюr, чер да къ. Полпнллыfr диванъ служо'l'Ъ 

e~iy по·сте дьiо . Кабинетъ его nредстав яяе1" r, родъ 

бельведера, 11 .п и , .какъ говоря·гъ Ая-rл 11чане , «11)· 
ok онt» . H·Ь c1to JJыto старых·ь 1,реселъ п огромван 
куча кюrrъ разбросавныхъ въ 6е:шорядкt со · 1 1 
ставлюотъ все уi,рашенiе этой комнаты, изъ 1,o•ro-
рой на .пtствиqу ныход 1tт·ь уз t'! ВЫ{iй 1,оррuдоръ. Вт, 

сто1,осер)ые , JI знать ето ае. хот·tли. Всtмъ, nt-это-мъ 1,орридор•h ищет·ь сnасенiя Гюго отъ ж1·уч11хъ 

ролтnо, бол·1;е uлп м ел·tе, зна комыlt ~го рома в ъ, Га11,1, лу t1 ей солнца, ко1•орые npoc1ro накалпваютъ его стек
Нс.1анощъ nодв ов улъ его нtс1tолынJ вперед·ь. Но вотъ 
nолв1rлс11 въ ов·Атъ ромап съ ero <rNo t1·e D аше de Ра1·iм u

1 
П О J1учиn·ь за в его громад н ую сумму въ 2t.O,OOO Фран-
и о въ, Гюго с амъ ду чше понплъ с·ь той поры свой 

талантъ п выучuлсл безошnб о•111 0 пер елагать е го ва 

звою,у10 моне'!'у. Вотъ в-J'щот·орые эппзоды его ли-
тературваго торгашества. 

Въ вачал·IJ 1833 г. постандеFJа была на -цеву 

драма Гюго-1< Jlукрецiл Ворджiл,>. По поводу этого 
n рдведемъ разrовор·ь зваме FJатаго автора съ г. 

Гарсль, бывшимъ дире1,·rором.·1r театра Pnrte Saint 
~aJ'tin. Прежде всего Гюго uотребовалъ за uвою 

Лl.l ввыfi 1,абине.т'Ь. Оъ восх.од-о'мъ солвnа встает-ь Гrо1·<1 
u прнн·и мается тотчасъ-а,е на JJаботу. Работ~етъ 

uuъ всегда от оя; не пайд11 с е бt no 111,усу rнопптра , 

Гю1·0 зам·Iiвилъ его I'руд-ой Фолiаuто nъ , навал енпыхъ 

1<ое-1,акъ на 1,р есл·J; п н рикрытыхъ 1tовромъ. J111-
mетъ нашъ авторъ чре :111ычаl1но веразбор-ч11во , дt~ 
лаетъ много цомароI{Ъ и юtоrда замtн}Jетъ мысль 

1tакомъ нибудь р11суПI,омъ. О1<з1-и 11вал д-в еввуrо ра

боту, овъ тщательно 1Jp ll.'l ~·rъ 11 :1an11pae·rъ cnoJJ 
гiерогJJаФы , не 1•<>В1>l) J1 Rn·н'otiry ..itI1• 0 · о въ сд'l!лалъ в·ь 

течевiе дня . I,огжа ,романъ , uon·вo'J'Ь , драм:а пли pa3-
с ж,а зъ совершен~...t....-Ч..< .t~,uчены и rrере1111савы тща--· 

http:ycn�.I;.xa
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роrихъ св1·аръ, у ло-жи~'Ь их-!Ь въ боrат.оу•краmе:вн fi 1  - Indepen.dance сообщае1•ъ. R'Б.lt()'l10pыя под,ро.б
ящ1шъ и, у 1.1е садлсь въ карету, отослалъ  пх.ъ бан- вост11 объ ар.тиотпческой· Itapьep ·J, з,памевnтой Аде

юrру, прилож11въ 1(ар1!0Ч·I~У оъ вадписыо р. р. с. (p oui,.l лиlf l Лат110, It~торан въ вастолщее uре,м:.ц И? !·етъ ,
prendre conge). Оп1, отправплсн па почтовыхъ лоша- ешеrодваrо дохода средвnмъ чпеЛ.()1\1Ъ щвстьсот~ т~~

днхъ и уже былъ далеI(о, каюь услышалъ J1озадп слщ; фрат е'6 , Въ ПР,рвый разъ Аделина Паттn .Jш,11-

своей :кареты раздавшееся: «с~о111» Уди-влевu111й, по- дасъ пер.едъ ·"Цуб:лпкой въ Hь.10-Iop h, ,восьми \JJ. Ь11r, 

смо·.rр·l;:11ъ овъ вцзаnъ , во э110 бт.1лъ не бавдп'r'В, каI{Ъ отъ роду; 11тобы ,~ Jtаждый мотъ видtть пtвпцу1-ре

онъ предnолагалъ, · а nо1tрытый поrгомъ Jr пылью бевка, Аделпяу поставпJГп на с·110лъ, Rоторый nом·~

J{урьеръ, кото_рый задых-аяс;, произнес$: «Н. прJiвезъ щалсл на ~страд·!, . Cm [3-тn до 16-II'и л'trъ Qна 
Dамъ забытое вами 1 nъ Мадрпдt ». При эт.омъ по- за нималась .11зуqеиiемъ о:nеръ. :Имtя семь.я~.1ща1\h 

далъ овъ Лпс'I!у въ 1,арету чемод:ав'Б , п усКсаиалъ л·J;1•ъ отъ роду1 опа . отлично зна ла 119 рперъ п  въ 
точно тв ю1,е скоро, кат,ъ п , nрi·Ьхалъ. , ..Уд п11ле.nв-ый Нолбрt 1869 года дебютировала па ныоiо.р 1tс.:комъ 

Лпсtъ открылъ чемодавъ u ваmелъ тамъ  оrромвый 011ервомъ теат.рt въ JТy,,itJ; nъ 1861 году на .11оп

лщикъ палиссавдроваго Д'е·рева, выло.~кеввюй сере- доnс.комъ теа:гр~ в:ь QQ.щщ.;uбу.:и:ь; , а 17 . tJq,лбJ>л 1862 
бр.омъ, въ которо'м'Б заключалось десл'J1ь rыслчь года :на nарищс}(ОМЪ театрt въ той ж ~ оперt. 
штf1tъ лучшпх:'.Ь rававсrшхъ сиrаръ. 'J'аю,мъ об~,-а- Одлвъ J{оnцертъ въ Ло вдов:'h доставuлъ ей 01<0-
зомъ Са.пама юtа поправилъ сно:~о ошn~ку,, съ ц.ар- .110 501000 Фра1:шовъ; между 1:~м·ь к~~ъ звам-ев11 -

ско10 щеJiроьтью. '1!  Грпзп за ц1N1ый оезовЪ, :\!Ц,кt>гда це, щ1а~плл 

60.т~Ъе · 60,00Q Фр. 0'11ъ ();Цвой rrQлько , птальл.вщ<Q1t 

оперы опа получа етъ въ одпвъ сезовъ болrЬе 400,000 
Фр. Аделина Па'1'тп, прп1авллетъ Iшl.epen ance , 

(G m ~ (,С IЬ нашла ФПЛОСОФЩ(i  J~амевь) который т.акъ тщеrr1;10 

~ отыскnвал,п учевщ(}1 f!Q стр.апио, 11то, о,бдадал II'ак
пмъ  талпсманомъ... s,яамепптал п·h:вnца npe бол·I!е 11 

~ Въ ч~ш кпхъ гацтахъ. сообщ~ют:ь,  ~то nраж - болtе дtлается 1tорысtrол10бпвото. Дир.е1{торы 11ер· 
cюlt кущщъ, Гру()ыj, бы.вш1й нынtшнею ,'IИMo.I  въ выхъ евроnейс1шхъ театровъ прп.х;одJJ'DЪ ..въ ущасъ 
Мос1\вi;, цQ;1нщ>.илъ ~ещс1, -му театру ц ·~луто п~ртл- отlЬ ея  ст.рашпо ст·.llсвительвы~ъ yoJroвiй. 
ту,ру оперм Гдцюtп: Жtmnь 3а 14рря . Пер~ое пре~

ставлен:iе ел на чеmскомъ театр•h будетъ 20-ro ав-

, 1·уота. 

l'OA, А. ·Ба:Nfе11ов3, За 11 в1J. цв. с.1 4жов~. (l'м . во. Alo .т'lanoв,1tJ;, въ l'o;ie1шcкoN• п ер ., .в·ь д. Д11нтовоii) , 

!.1', 

ПРИДЭОРНЫ  

,JЩ. 

На Ц,,звец._Оl 'Ь itlOV'ry, вrь 

О · БО .И · 
.СФрuQВЪ, СаМЫХЪ H JjЬI Ъ ,()ТЪ io , КОП. 3а J J-tЪ 

.Jt~.;. ва ,вь 'по4у.чепы · ,iJ:eef)ки д;Jl!J с~о.,.108'ъ и IiQ.toвъ 
i1 . ш и rnторы: 1  1 8--'25. '1 

о pa3fJlЬJ Ъ 

11 дiQpQ
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ВЪ СОКОЛЬНИКАХЪ ВЪ САДУ БРАУНА 
nъ Понеf,'hJьr1икъ, 1-го АвгJста, 

ВЪ БЕIIЕФИСЪ IОСИФ.! БРАУВА, 
ИМf»ЕТ'Ъ ВЫТЬ 

' 
B{).;JbllJ(JE УВЕСЕ.АИТЕАБНОЕ РА3НО()БРА3Н(JЕ ГУ~АЯНЬ~J 

и 
.., 

МУ3ЬIКА~ЬВЬ1В ВЕЧЕР'!) 

ВОЗРОIДЕПI! САДА 9P1111TAl1J 
(RENAISBANCE DU tf ARDIN D.E L'HERMITAGE). 

Въ nepвыft paR1. бдистатсмън~н пдJIЮ)fИП~цiн всеrо сад.•; освtще11iе rдавпой площад,ш 

двуАш лектрическп1ш JI-IЦAMlf. 
~ 

()громный ФЕИЕРБЕРl{Ъ nъ н-вско иtькихъ перемънахъ и Финал~) 

осв'tтитъ весь rадъ б.енга .1ьскимь "огпемъ. 

Ц'fiH~.\ ЗА ВХОДЪ 1 РУБ СЕРЕВР. Д'tТИ . МОЛОЖЕ 10 Л'БТЪ ПJIАТЯТЪ 
. ПОЛОВИIIУ. 

Имъ10 честь обълвить Гг. l\l I'\ КIIМЪ и дачнъIМъ жите.1J1МъJ ч1·0 

• недавно прибы.1ъ въ Москву, на Ходынское по.1е въ .1агерь" хоръ 

к.1арве1вой l\fJЗJ»I И изъ 50 че.1ов'tкъ. Гг. же.1ающихъ приг.1аша·rъ 

ото·rъ хоръ, 11pomy адресоваться ко мн't въ .1агеръ. 
' 

Каrtе.11Ь..аейстер'Ь Е . .А.~. 

• 

Пе чатаио С'Ь ,\08B0.18DIR цепв.уры . 81, T1! rp8Фi  IШПRРАТОРСIШХЪ театров~ (тrо. С1111р11ова). па IJ H JЬ II II ул . 

а 

, j с {1 
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