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М О С К О n С Н Т Й 1' Е А Т Р Ъ. сментъ л на1\ош·цъ прJtбаnленвал яа маленыо1хъ aФr1-
rnaxъ дъ порядку спеr�таr(лл 2-л сцеnа эпплnrа 11:�ъ 

Стшrпат�'ль вr, 1i11uc·ymcmв1:u а1t�ер�ша�щевъ. -<<УиJ,о- JЛнзни за чаря, все это лоно . говорн.110 1 что сп,·1,-
. 
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такль разсчптанъ ва nос·J�щеше амер1Н,З"ВЦе1и, п ч·1·0 
щете C?'nP,On9JZ1.(,б0it». << JRop:JM'б Дс�нде1t'о». прлбавлевiемъ эnллога nзъ Жvзии за цпр" д11-

ре1щiл RaJiЪ бы хот·I,ла дать лублпrсk 1J(1Вrцъ 
Болъm11й театръ открылся спе1(таклемъ сборвымъ потребовать псnолпе.яiл pyccI"aro rтrмна, а �а т ·�мъ 

дял того, чтобы nос'1,тившiе его члены амерn:кав· гnмва амерш(анскаrо , которьrмъ Mocr,na, прн ве-п
скаго 11осолъства могли поsна1,омит1,,ся съ вашими .ко1,1ъ удобвомъ случаt, пр11в·втствовала свопхъ го
мос1<овс1шмп балетомъ и опер !IIO п не 111оглп по- отей. Публика, конечпо, не могла предполагать, 
жаловатьсл па одвообразiе спе1(та1слл. Амерпн.анцы ч.тобы этотъ гимвъ, псполплемый въ этrr дrn въ рnз·· 
занимали поt1тп всю лtвую сторону бенуара. Прn в:ъiлъ увееелителъвыхъ садахъ, разнътмп оркестра
вход·I! въ лощи п потомъ часто въ продолженiе спе1,- мл, не моrъ исполниться оркестромъ нашего Б-оль
таклл, онп оппмателъпо оющывалп глазами огром- шаго театра. Между т·I,мъ) есл1т бы ноты амертtкап
вую sрятельвую �алу uaшero театра: паnолпев-пая C1(aro гпмпа n о-ка�аJ1исъ даже въ театр·:�. то ед11а
ва этотъ раsъ пубшшою (непродапныхъ м·liстъ ЛJI бы оwь могъ быть псполпепъ: длл этого нужно, 
оставалось очев:ь немного) n блес·глщал свопмп чтобы онъ былъ предварптелъно одэбреяъ театрал-ь
огпя-мп п золотомъ, oua, водпмо, пролзводила па впхъ ното цея3урою. 
сильное и прiлтное вuечатд·Iнriе. Съ особеЕГвымъ же Трп первые спентакла: 1'1алаго театра ттмtЛ11 
ВЕШмавiемъ прпслуmпвалпсь оиn [,Ъ зву1,амъ вашей I<лассическiй хар�штеръ. Ддя отr(рытiл се�юна ра
оперы и ,  по окопчапiт1 :uерваго д ·вйстniл Жна1нt за зыгранъ былъ Ревнвор7.,. Во второй спекта1,лъ mла 
царл, дру,r,но а11nлqдировал11 n'ввцамъ. За т·tмъ n·ь шексцировс1,ал I<омедiл : r, ·кроще.нiе cmp01imнвoi't. Намъ 
отрывк·Ь п-зъ балета До147, Фароmш О\Нt см·l;ллпсь показалось, что �сnоляптелк еще бол·l,.е въ1rграшrеъ 
падъ танцемъ г. Вапнеrа въ р а s d е s f е 11 а l1 s п гром- въ свол роли, хотя н·Jшоторые пзъ ппхъ были ке 
ю1мп аuплодпс�ептамп нacтaвu.irn г жу Горохову, совс·Ьмъ тверды въ свопхъ роллхъ, та1,ъ J(акъ I<O
пcпQJIHJJвшyro роль .М осквы-р1шn, uовтор1tть ел м:едiя эта не шла съ прошлой масллпuцы п, н·tролтно, 
ЭФФект-ныfi pycCJfiй тапецъ. Накояецъ съ болъшим·ь теперешпе�rу представленiю ел предшествовало не
сочувствiемъ отозвал�rсь они. на прон·J;тwй со сдеЕП,J 11 достаточное чл ело репетnцiй. Отвошевiе публrrк u 
uотомъ повторенный нар()JЩЫЙ rпмнъ ЕJ:\ШЪ. Uуб- къ этой пiэс'i'; 6ыло1 по прешпсиу1 очень соч-ув
лщ,а едпиодуmяо потребоваJJа псцолнснiя амерrшав- ствевпое. Не можсмъ ве пожал'l:�_тъ тольхо1 что 
ска.г.о гямна; по напрасно въ ·rечевiе м11uутъ десятя роль Вiонделло совершенно nобл·!;щr·tла въ 11с
раздавалnсь пъ залt rpoш,ie li.ГПlot 11 отовсюду пол11евiл г. 0едотова; а между т·tмъ эта малеm,
слышалось: «Hail Columblal l-111il Colнmblia)) Выше�- кал роль очень хаrа1перва. r,статп, отъ чего въ 
щift иа аnапсце1tу артпотъ об·ы1в11лъ, •tт() въ театр·Ь посл:I;двеit l<артяп·в 4-ro д·tйствiя на дорог·h не 61,1-
ве пм·tетсл ио1vь лмерш,алсюн·о гпш1з Это про- ло тыч11но1(ъ, 1<оторыл ставплuсь въ пpeжRist пред
пзвело въ rrублп1сI; ропотъ. Въ самом:ьа вл·�, поло- ставлевiл этой J(омедiи? В·!Jдъ Петруччiо въ npe:(Ьr
жeuie было очень неловкое. Еслп бы rпе1i.ТЗJ{ЛЬ дуще:й нартпн·I; nелптъ вывести лошадей своhхъ ,...,, 
вмtлъ характеръ обы,шовепяаrо, очереднаго спек- 1;01щу ты,тнт-'1,а.-Въ третiй сuе1<та1оrь дава 61,1Jra 
тnнлл п пос:hщенiе ето амерпканцамн было простою въ первый разъ въ новомъ перевод•I; тtн. Меrде!'. 
случэйпостъю, то1·да пубюша не с·гала бы1 да п нr слаrо (Фамплin Егогоnа явилась на аФлш·I, по нr.. 
им·hла бы права требовать 11c11oмreRi11 ор1(естромъ дораэу�1·ввiю) 1,омедiл Мольера л;ozn1Gr, дпиден-ь. Нr
а�ерпкапс1,аго r1111ща. Но 11убл111,а знала, что д1тре1<- болыuал пiэса эта прnваллежптъ 1,ъ чпслу т·13хъ 
цiл разсч1r·rывала na noC'f,щeнie амер1щанцевъ; объ весе.11ыхъ шутоrи,, въ J<оторыхъ Мольеръ ос:мtн
этомъ свпд·1,тельствпваJJа самаа аФпmа. Перем·l!на ваетъ обманутыхъ· му}l,ей. Эта 1(0�1едiл отъ дру-rю,ъ 
состава спе1,такл11, для Т{отораго nервовачальво паз- полобныхъ отлпчаетсл одна.ко т·I>мъ, что въ вrfi 
началась оnеретта Орrf,ви вт, аду, необычный дп11ерт1r- Мою,еръ не толLJ{О хочетъ оrм'hпть своего ош116 
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шаrосл 11ъ разсчетахъ Дапдена, во п заставить со- то все та1<0 требуетъ, 1·а.къ пеобходпмаго услuвiл 
страдать ему, п этого тtмъ бол'l!е достпrаетъ ОП\1 i\fоложаваго лпца п с1сольио оnбудь снс,сныхъ м<111еръ' 
чtмъ безпоща;tR'Ье въ э'гоit �-омедi11 ставоn11тся е1·0 чтобы любnвь АнжелuRи 1съ Клnтавдру не быда дл; 
см1Jхъ, ,,·вмъ :-1л·!;е Jiажетсл егu mутн: а.  Интр111·а зрителн притчею во л�1ыц•Ьхъ. Осталънънr ролn 
этой r,омедiн, nлл, в•J;рв·J;е СRазать, три ел ларал- rrспо.nвевы были бол;tе нлп ме,н·hе. удов;rетвор11телъ
лельяы11 ннтрпrп, и�п 1сu·1·орыхъ по одной прихq- но. Особенно удачflо съпгралп: г. Музиль - родь 
дптсл ва 10Jжз.ое д·l!йствiе, очень зат•lн)л_ивы, равтто- Любеиа в г-жа l{олосоnа-пеболъшую роль Кло.:1n 
образвы, хотя л не свободны отъ 1tое--какихъ ва- вы. Первый съум·1>лъ 11ш.во n, редать ·nтl( ! овев-вуто 
твже1tъ. Милый, забавный Фа.рсъ этотъ, о�, всtмu орост()в�то.сть п 11

1
щобчu.востъ мuлодаrо .крестьяанва·i 

его ца11н•1выми ударам11 1 падевiлмл, сбиваньемъ съ въ его нгр:Ь было много веселости п компзма, (JС<)
воr•ь, смо'rритсл съ большимъ пвтересомъ н irpл- бевяо в·ь 1·ой сцен·�, 1,огда онъ упре!(аетъ Дапдена 
1tовщэ(•·,·1, Ii:Ъ себ·Ь ввпмавiе зрп·Jелл та1(ъ, ·что

,
за его ·болтлirвость1 • :Вторая съ · dбычныkь ..вcrcvc

uocл1щшiJ впдитъ передъ собою на сдсв·ь ж,пвыхrъ ё·.гnnмъ съпграла плутовату'ю слуil\'Опку. Г-жа 6е
людеi!, и:-1ъ 1,оторыхъ каждый, о·гъ г.ерол пiэсы, до'l1nва была таюке ·хороша въ po.nu Аю1,елп101j въ· nеf1 
Даuдева, до совливаго слугп его, Колена, т1м·tтотъ · удачно соедпяnлuсъ 1,окетлпвость и лу1,авство шевы 
enoe особенное обличiе, с.вой, дово,1ъвu 1(рупвы:11и Даnдеuа. Г-а,R Рьщалова была совершенвп на мtстt 
•1ертамrт т�ам·.hчевный, хара1,теJУЬ. Къ ·тому 1.ue въ въ ролп чваf!лвпой 11 надутой Оотанвиль. Доже въ 
этоit njзc'h затронута ,r издаетъ подъ nсг.усвою ру- маленькой роли I,олена' былъ оqепь хара1сrеренъ 
Jioro автора полные звую1 струна, ({оторая во вс·t вре- r. Ермоловъ. qто же 11асаетсл до роли отца Авже
мева п д.1л нс·hхъ покол·:tвiй будет·ь жиnою струвою, лшн1, то намъ иаJ1,е•11сл, что ва нашей сцев·в эта ролъ 
Исполвt'нiемъ комедiп мы довпль_пы я·1 половину. н·Ьс1,ольк(J ттерепвачвлась, что :ianяc•llлo c·r, од-вой 
Т'. Садовс1,аго ве достало на вс',1; мвоrообразвыл с1·01jовы отъ 11сполвп•ге.11я, а с1, другой, 11 чуть-Jtn 
положевiл роп.п Жоржа Даnдева. Его холодный, не больше, о·rъ переводчи_иа. Г. Дмитре.вс1Ш1 вел1, 
накъ б.ы не сознающiй себя компзмъ былъ no cnor6 роль совершевво въ 'rhмъ 11i6 тов·t1 кахъ 11 
мвогuхъ мtстахъ Rа[{Ъ веJLьзн бо.11·hе ум·hстевъ; 1·-жа Рьшалова--свою, ·rог.ца накъ у Мольера между 
110 одного его 01,азалосъ все т1шп недостаточно. суnруrамн сущестnуетъ ра:ннrца и om1 вовсе 1Je 
JJытъ пъ возбужденномъ соотоявiu I в'ъ перепо- таJ(Ъ похоти друl'ъ на друга. Если госоо.жа Сотав
,11ох·1� въ течепiе ·rре:х:ь д:Ьйствift-д·J;л(l I коf!счво1 впдь паnыщев�а, строга, жеманна по пр11_род1, (на 
пе легкое; еще трудвtе выраж�тъ беsпреставнЬJЙ что уназываетъ 611 прежняя Фамплiл: ((Prudoterje,,) 
11ерех()ДЪ отъ ощущенiл къ ощущенiю, п средствъ п важнnчаетъ вастовще;о важнос.тыо, uло, говоря 
для выражевiя зтих:ъ разнообразвыхъ 'omyiцelliii у другпмп сл_овамп, свtтuтъ своnм·ь собствеввым·ь 
г. Сюдовскаго не достало. Особенно не находчпвъ св·1;томъ, то господивъ Сотащ�плъ, nвпротпвъ1 свt
былъ оnъ въ сцевахъ 1 1,огда Дандеаъ uрпвуждевъ1 тп·rъ занмст11овавtJЫмъ свtтомъ и .ващевъ напускною 
мол-ча, выслуnrопатъ всевозможвыл вяуш�вiя п h�- важноетъrо. Чnтал 1<омедiю, чувствуешь почти nъ 
ходить пзъ сf'бн отъ вегодованiл и б·вшенства. Ка- иажр.омъ слов·J1 этого госuодпва •Jотанnпля, что овъ 
залuсь. будто лrrчные мус1iулы uорою от1>азыва.nuсь толъt,о по 1пр1пг.hр-у 1irы1ы хорохор'uтсл n отъ вел 
служлть 1-.1рт11сту л онъ должеяъ былъ_ nрпб·tгатв заразился хвастовствомъ, а что самъ по себt овъ 
1,ъ остолбеn·l;пiю, - средству, обы1н10.веввому въ тtхъ толы,о че.11ов·t1tъ пустой п сл11шкомъ ве даленiй (ва 
случавхъ, кor1ta сильное мtсто роли оказывается что уrtазываетъ n его Фам:nлiя. l<S'otenville»)1 во до 
ue подъ сnлу артисту. Это остолбев1нriе было iн;о,- велыа подоцостраствьJй по отвошевiю IiЪ жен·Ь, ко
бевво пр1щодiнптелъно п, стало бьrтьJ �е въ по'лъзу тор110 овъ безпрестав1:10 ваsываетъ в'Ь _комедi\J: 
µоли, въ посл·Iщней :щевt. 3-ro д·tйствiл. Г. 8едо- «.?J'amour• (м·встоименiе JJ[lЧBOe вар'очво с�кращеяо 
тоJJъ р·J;m11тельао 1Jспортилъ роль Клптапдrа; np1r- В'!> э•rомъ ел-уча·}; въ томъ соображенiи, что слово ЭТ() 
дворнымъ t,нъ бhlJJ'Ь толы,о по 1,остюмуj молодымъ черезчуръ •1асто употребляется rocnoдйвi'l?t!Ъ Сотан
челов1шом1, ве былъ вц по л11цу. вn по rолосу1 в11 1 внлемъ и ус11·вло, •1то называется, uереболтатъсл в:� 
но прiемаыъ; Jtершатъ себя вовсе ве �1;лъ; въ пер- лзык•l, его). Ме:кду Т'nмъ у r .  Дш1тревскаго въ ро
номъ д·tйстni11 1 лрн первой встр·tчп съ Дандевомъ, ли  Сотааnнлл o[{asa:rrocъ слпшдомъ много nаотояща
оаъ, стоя на о:н1омъ м·вет·Ь, е111емпву•гио переминал- го достопвства, а безnрестанаое во  ФраFщузсJ{ОМЪ 
ел съ пorn па ногу. осматрпвалъ себл, ue звп.л·ь, те1,ст;t: «m1amour)) только одuнъ разъ нв11лось nъ 
что д·влать съ рунами, �лun()м'ъ, J{ажетс111 са_мъ чув- русс1{ом·ь nе.ревод·ь 1,омедiи ii Сотанвнль только 
1;твоnалъ вето нелов1,ос·r1, 11 велr11годвос·гь с.вою длл одпнъ разъ сказалъ жеа·I, своей: 'iУругъ. Вuрочемъ, 
этой роли; о достоянств'1, кuторымъ долшвы быть говорл ноо6'ще1 перевсiдъ 011.·.l;ланъ добросов·Ьстно п 
11рол11таны ла1,онпчес1<iе отв·tты Клатцвдра Давл-fiну, в•.l;ртто: яз1,iнъ лepeD(IJ'ta довЬ'льво жлвъ я pa:{!'ODO • 
у г. 8едотова ве было и пoмrruy: въ дnбавокт, же. реuъ; мы unжелалrт бы тольRо большей точпостn 
t(o всему зт<.му, онъ бы.,ъ очень не твё1:мъ въ своеi! nъ nefJt' Mt•гJ; на pyccRiii язы&ъ cцeuw меа,ду .гlа1:1-
роля. :Ы ы  ве мало 'Удивилnсъ, про11итавъ па аФ11ш·t1де�омъ н .1юбеиомъ въ вачалt r.epвaro д'hno,eвiJ1. 
nротnвъ имев11 К ,nтавдра Фамплiю Р.  8едотоnа 1 11 Отр1,1но1�оыл репликл, пзъ 1(0·1·оры:Хъ coc1·/) IJ1''Ii »-ra 
не поnлмаемъ, что �аотаn11ло его взлтъс11 за роль, сцена. у Мольера очень разнообразны II одна не nо
длл которой у веrо рtшптельво Н'.l;тъ НDI(а1шхъ хожа на дpyl'yro1 таt{Ъ что, наnр., во времл 11·kлaro 
средствъ. EcJ111 не г. Ввлъде, то r .  Ален.савдровъ J\JUJRпaro _}Jазrовора, Лтобенъ толы\о два раза uов
или г .  11 оговинъ разв·h не моl'л11 бы с·ь болLш11мъ '1·орлетъ слова: <cVous enteпdez Ьien» u Yous coni-pre
npanoмъ взлться за 11сnолвенif! З'J'О.Й ролл, 1tо1'Орая nez biem>; между t·�м·ь 1,а1{т, nъ з1·ой <.:цен·� 
,если не требуетъ отъ �н,тера слnшкuмъ мноrаго, м ы  00•1тн въ r,овц·Ь 1,а111дой репли'1t11 Лrобеuа е.11ы-



5 

шалп nопросъ: noнu.,�aetu/J? п а  что Данденъ 'l'аюке '<едите сегодuл вечером·.ь; 1•орвnчва11 мон вnуститъ 
бе'

1зпреста11но nо:в:rо1чrл1,: 110нtцю10
1 

r�о11л.п}. Выть «васъ, мх.1 бу11'емъ одни. 1 

можетъ1 это повтореRiе ' въ разны]:ъ Фl',рмахъ rла- с<0'1'растно ож1Jда1ощал васъ 
гола nonu.,i�atm, зав11с13'ло только отъ п'сполнптеле:!t 1 «Леонора11 . 
J(OTtJpыe, ве впол�:1; твердо �ще пsучп13;ь св_оп ро' лн, По•1тевщ�1i! автор·ь Начiопrмыюit снстемы почти съ позволллп себ·I! д·!Jлать вставI<п, т·hмъ не ме1)'l;е · 

,, аnпсочду ва стол·ь Оиъ uо-сцена отъ этого вышла MOFioтoiп
.
1 ·Ье, сдучн·Уе п 1\а- ПOIJ_Yl'�MЪ положил· '

1
. ес·ь-' 1,3 1"ъ 'зonlJCI,; къ в ему· ,.,. , т,· ., v,, . •1 смотр 1>ЛЪ еще pas'n эдр . , , "" , 

sалась 1,а_с�яау:'ою. дотатп, зам·ь�вм·ь" чт�, no  вэ
.- ояъ пе  зnалт,, что дпдума•J'Ъ от·ь удпв1Jещ11. П11л�

тему мвtв110, И'> переводу яазвав1й юraccttчec1,11xL . · р O ,·�т•ь t"Ь та�- "е вQлвея1е · ,._ t: ,. 0 ... т11чес1tад -э1sпвом:�...11 п ив  д , ,,., .-п1эс·ь СЛ'.�;дуетъ ОТВОСJ['J'ЬСЛ съ ольшеrv ТОЧПОС'l'I,Ю. е 'Ъ Х'Ъ вa"Ra'la'J'Ь ему та�f!Ы.8- t;ВП-• · , 6 ,у,• J(амъ 11 заставл11 т n ., какъ къ назваmлмъ t:юrmtt
. 
o�t'L о щелзв"ст:нымъ. . 

1 Э ·qrдa съ ,.111-.ъ 11е 0�,.1.ва uo , · - дав1н · тогп еще нп1, • "' ,, · · Если м ы  пе доволыrы nереnпачиваиъемъ наз
. 

Bf'l tнд: JJ , .,. , . . с за др"гое nr1сьмо ,1 проче n1, L' 6 'd ' ·• ' ' · ,' , , f:IЗСьЛUНО Ull u upПEjflJJ Я. , , у с( а m о u r-m е с 1 n» въ русс1{ое: ,Зt�,му�щ·тоо - 6 , B"'"IJl·e11··ь· 6Goo(I momin(}' не-· v  о . . . . . 'L . . (}' f ' � еще СIЬ ОЛЪШIJМI, улп ,.,.. .•. . ь, �у1щни омпо
Х
р�,_ назвашл. « е m а 1 1  а t> е o. r с е» (<ЛTTJ,ifi 1Jелов·Iнп,! Я ррцзнато засJ1уrн ,\!�ШJJ и пр,1-вт, pycclH)e: � оть треми, а. 

щсвн,�JСt,, !l'O мы не до- б ""Ъ другомъ Oeroдвir у м1н1J! . ' · . l · .. f d �<щу васъ ытъ моп"' . . . волъиы п переводомъ словъ.« е ш а  r 1 "' о  n о n u» 6 .. "'•J· go бе:,ъ ваt:ъ это·гъ u11азд1:111къ ве-М Въ nоС'!'анов:1,·I; 1·оме « , олыuоn °0 ,дъ, , , , ,.,, с�овамп: ?f:li�'I, �,се, tt вщю�ат: .  
' tI ' . � . - «вO:iMOil�e;,ъ, llри�одите! Вс·ь СОО'J;ечес·.гве.ве.ч101 J\1011 д11r есть иое-1\ак1.? недосмотры, изъ 1,от�р х r,, какъ . . , nы iaЗll'l'Ь вамъ свою благодарность. Въ на бол·Ье ва,1,ный, у,кажемъ на понвле.в1е :въ вачалt а:,J,сла�оrъ J. 

перваrо д·f;йс·гвiл Любена съ правой отъ зрnт8ля. сто- «6 часовъ ожllдаетъ 
ровы, nрот11nуположной 'l'ОЙ, па Jtoтopott ваходп·1·- t�1Засъ ntшорный слуга лашъ 
ся' домъ ДаП'дена; между т·вмъ· Любен·ь долже.въ ' 11:l..ioмl Rampsloн рее1· of Euglaпd.J>. 
выходffть арnмо nзъ дома Дапдена, ч1101 та!,Ъ п -::-Jто щш злая 'В'ас�·hш1,а, плn просто прпготовлен-
удuоллетъ зтоrо поса11I;дм.го. У Молъе.ра сна - вая с'hт�.'! �нодумалъ г. Листъ - Лпгл11ча1ннп хочетъ 
запо о Дандеа1Р·, что . овъ :оворnтъ въ о�о- выразить б'лаго1щрнос1·ъ t:11оихъ t:оотечествен!fu1tов'L 
poяy -L«Vo y a n t  s o r t н  L u }) ] n• d e  с Ь- е z  l u 1�· мя·t, Вt;':ВМ� силами старающемуся ую1что:1:пть: опас · 
Э•r11мъ же объясnя1отс11 11 первьтя; прn поя..влен1и вое влiлвiе aИl'лiiicltoi'J nро�ышленвос·1'и, уоn:ваю
Любева, СЛОВ·а Дандева: «Q u е d i а n t r е е е  d [' f> 1 е щеи вашv отечеетnевиую! Во  вы ОТОfJблись в·ъ раз 
[ il v i е n t-j I f a i  re  с h е z m о i,> (I{a1toro чпрта этотъ счет·!; c;p'l>! Я не по'дАамся! Я не 'l'a1tъ nростъ!
чу,дакъ дtлалъ тамъ у мевл?). ,:[�ром•.!; ·гого, нельзя { dс+авнмъ 1�а копоткое времн nsволноваrнrаго uа
ве пожелать, чтобы �·fшоторыя сцевы nри пocJJ'J,- трiо1·а, чтобы заrллнуть въ оос·.l;днюю гос·t·1ншиц-у, 
дующвхъ представлев1яхъ 1 когда аитеры будутъ въ Jtомв:�ту ау�тnста, нат;авув·t прпводившаго въ вос
тверж� въ своnхъ роллхъ, m.1111 :vораздо ;нпв·ве .  - тор1'ъ весь горокь uервымъ концерто�1·ь своимъ . 
.Комед111 иъ1tла· ycn·hxъ If хорошо nр11нJ1та публп�.о,�

_. Онъ та1-же sат�т))а"аетъ; 110 изящнал I<ом11ата съ 0·1·-
1\Оторая в·tсколы<,о р�зъ вывыnа,ла 11с11?лнп·�·елей rtръ1'Гымъ дорогn�п, р(нrлемъ стою, же �ало пох:о
поолt втораго д'Ьiiстюs 11 по_ око�авш mэсы. дnтъ на хоромЪJ сосtда, сrtолько высоюi1 ростъ 11 
Нелъэн не по6дагодарпть Ц'преrщш. за ел готовность .питереr· вал <1> nэiоиомiя ея влад·tльца на плотную 
зяаI{омnть публnку съ произведе!1лмп 1,ла_сспче.ска- Фи·гуру uоли'rll!tо-:щонома. Лр1·11стъ таюне читаетъ 
го репер'Туара. Это съ ея стороны, большая, серы�·- первое 11sъ прпаесенвых.ъ J{Ъ нему писемъ : 
зная эаслуrа. Не усп·вла uройдт"П одна пiэса Моз1ье- М ы" Государь� <tr nлостпв и . ра, J(arr,ъ уже на аФпm·t об·вщана nъ непродолжи-

1, 
· 

е ъ е·у·е телъво1&.Ь. nре,rеян другая: 11.fmu�ыt, бrцьпоt1. Горn- <<Иr,.t-JHQ честь досr�вr1ть вамъ п.�рвыю нум р ,. -
зовтъ отавови;сн все oвtтwl\e п овътл!l;е· д·t,nхельвостъ <ся�д'l,л1,но вwходnщ�� 1·азеты мо�и: JJp�.uыiu�eнnoGmь 
нашего Малаго театра все бол·J;е n бо;,tе должна. яа- <<U ре.иес .4а Гер.иа,н�t. Хоть вы л на1ц�те въ пей 
nвтереоовы:ватъ публвr,у. Отъ всей ду.шп raдvi,ъ.rc. t n <<в'Ъ1,оторую пготивъ васъ nолем111,у , однакоже, 
за публику JI з а  актеровъ. 

" «n·l;pвo, flo. от1,а�ете въ .ваше.&1ъ nнrн,Jaнin n я.ащом'ь 
1 труд/!.М'Ь. 

11.Р еда 1щiл». 

Q П I P R O  Q П О. 

- �)то приruналъво! воскл.пкнулъ артистъ, отбря
сы3ан на�адъ длnнвые с-воп волосы. Чтс, дtлать 
пiавпсту .съ. uодобвымъ iiiypв::iлor.Jъ?-lif, бросnвъ его 
въ уголъ 1,;омнатьr, онъ pacneчa·J'aЛ'I, друтое nлсьмо 

Въ 18-+* году, въ Аутсбургh1 реда�\торъ Q!lвого n прочелъ слtдJющее: 
журнала по частп nолnтпче?кой энономin, rпочтев-1 «Милостивы!! Государь. яыfi г. Фридрпхъ Л:uстъ (L1stJ µасположплся зав-� ,,Вашъ вче pamвif! nocлt.;(Biй нумеръ . . . .  Нtтъ, ::t'l'O тра1{ать. Раэбир_ая письма, толы,о что nривесевныя < ваttоие ъ неnозnол��телъно! Еслн вы 00�,1,лn·гесь почтальояомъ, ояъ f>ЫJIЪ не мало удuоленъ, I<orдa <�� е a� 'J', то 11 JlfJJ{:Эlli)' вамъ . . . .  Но в э  подебныя вашелъ между RШ\tH надушенную запnсочку слt- щ

. 
l1 ' 

6 . � д . <<ВЫХОЛIОJ надо uo QTB очать н е  словомъ, а кµ1н11,1JМ'J, ующаrо 00дерiJiав1л: . ,. 1 
«Геяiальный ,другъ мой! Ка1,ъ л вчера rордиJJась «авглшсrонiъ нyлaJiOM'.f>. 

«Englisl1man11. оnами! 'Посл:Jщвtit вумеръ В3Лf"'Ъ,-Rа1{08 B6J1ЛKOJI'l;nie, 
(<Кar,oit пзящL1ый умъl Какой могучiй l'OHiйl Я 'была - Что это!-вОСti�ПJ{Нулъ раздосадо11аn_яы? ар
«тщ,ъ взволнована, •1то не cпaJJ.a ncro во11ь. Прпх-о- тистъ. «Мой послtдн1ti яум:еръ вчера- варнщн1 на 



тему 1, G о d s а ,, е t h с: k i r1 g,>P Ч·J;мъ он1.!, :моrлп пе «А, та1tъ мы землл1<n. У васъ uреl(расвый голосъ». 
но 11рав11тьс11 А вт ш1чаJ:1IШ)•? HQ это ужь черезъ чуръ «Вы это серьезно rо1юр11те?» 
безцерсмовпо1 Если бы II моrъ угадать1 кто это ва- <еда. Uр1tходнте аавтра веч,еро:мъ �о мвti вотъ 1'folt 
ппсаЛJ,1 п n'l·n·J;т11лъ бы на его RулаI<'Ь пnсто.хетомъ! адресъ>>. 

Олtд уюmее третье ПJJ<'ьмо ве nзrладпло вепрiлт- <<Охотно. И. тел·.Ьж1,у привезти съ 0060:й?» 
наго nлеqатл·Jн1i11; проn:jвt'дснваго вторымъ. :Вотъ ссR·tтъ, не  аадо11. 
ово: На сл':Ьдующее утро около 8 часовъ молодой че-

11Х от 1, л н не обращаюсь 1,ъ вамъ по ОФФJЩiалъ- лов·Jшъ позвов11лъ у двери депутата. Послtднiй щР, 
11ЯО)1у nпручевiто мnяrrстра, одна1tо же сч11таJI) дол- лр.rrrласнлъ д·ь себt вtкоторыхъ 11зъ своnхъ друзеl!, 
,,rомъ nредуnреднть ваt"Ь, что прл двор•в веблаго- nре.пмущестnенво любящuх.ъ 111узы1,у. 
(Jс1аояно отю,1 uаю•1·сл о uосл·tдвих'Ь вашnхъ nзда- «Ну I мой дру1"ь,» СJ,азалъ овъ собирателю сте-
1,вi11х•1, . Вы слош1tо:мъ сnободно предаетесь opJJru- колъ, «теперь ЛР.ОПойте ва�ъ что В11�удь.1, 
<1щ1льн'LJмъ Фnв·rа:�iлмъ вэшимъ, хот11те застаnптъ 11Я? Вы надо мной см'hетесъ, н не пою.» 
с,насъ соuершап неслыхю1nые скач1,n и вообще ста- «Лrобезвw.!1 другъ, я ,Jt ве .дума:ю С?.t''&ятьсл. Qъ 
((раетесь BBCCTJI у иасъ совР.рШЕ'ВВО вовую школу. таJ,ЛМ'Ь I'ОЛОСОМЪ вы должны n•1ть! 
«.1Еела11 отъ дуm111 чтобы вы nривлли сло1tа мои (\Увtрл.ю васъ, 11 не по1.о» .  
.1ншь только за друщесJtiй con•J;т·r., пребываю рКаr(Ъ 1 вы даже ве знаете nзn·toт1roй ntсни: •Нв-

«с·ь лсr.реннnмъ уDаженiемъ че1·0 в '&тъ св:11таго для саоера,> плн ссПрn cn·tт·J; луны?�> 
с<nредаввый nамъ :К**•11. «Н·!,-rъ!» 

Вс·ь 11pncyтc•r.11yroщie улыбнулись. Э:rо.й улыбкой 
- J'l'O еще что1- Ар1·11с:r•ъ пе ва шут1,у разсер- они ВЫСI(азывали свою увtревRоотъ въ томъ, что 

дuлс11.-Нrдэnно �щс ув'Ьрн.цп �евн, что nрпвцессы nх·ь х.озлинъ, эптувiас1'ъ �,ъ му�1�1�·Ъ> ошибся n за ·· 
вос:х11ща10•rся моnмп новыми этюдами; а э1·с,тъ го- ше.,ъ слnшr<омъ далеко въ своемъ щ>0бражевiв. 
сопдпнт, друщес1111 С()11tтуетъ мв·1; . . . Нt1·ъ! пора «Н·hтъ,)1 сказалъ хозяпвъ, я такъ лег1,о ве от
у·hхать отсюда! ста.uу. Ну хоть nроJ,ричвте1 1\а1,ъ vы это всегда дt.-

Чтоб·1, разс·вл1'1сл, онъ С'J'алъ развf'ртыпать дру- лаете.·'f Сте1,ла змрожали, J,orдa 1\-1олодой человtкъ 
rie rrщн•ты. Избалованныit люб11мецъ публnк11 прп· за1,ричалъ изо всей сп1ы: . ._у1,ого есть раэбиrгь.�я 
вын•ь получать посл·в н. аждаго .концерта мвощество сте-Iiла?» 

ц11•1,товъ, стлхотворевiй я подар1tовъ отъ безъимев· Все общество было п оражено •1истотой в силой 
выхъ почnтательn1щъ ero талавта. Ео ва этотъ его голоса. 
pй:J'f> овъ вашелъ въ oдROft'J'Ь na1,eтt образчПI,и I<O· Депутат:ь, обрадованный такимъ псходпмъ, с.ка
;ип 01, 1tруrомъ в·ЬсJ{олъно иусо•щовъ I'рубой Фланели, залъ: t<Молодой ч.елов·Jшъ, я вамъ дамъ учителя цtвiя. 
вrr, тре•r1,емъ дюж11ву мел11nхъ 1'воздей, съ замt.ча- Выу•ште ка1,ую вnбудь utсню I во хорошеВЬ](О ; 
нiем1,1 что во-сал паровал машпва nрQnзводятъ та1шхъ а че-резъ м·Ьснцъ, 1\огда вы будете звать эту 
гпозде.!t 15,0r,O въ одцн1, чао·ь; въ <1етвертомъ в·I;сJ\ОЛЫ{О п·всню f!а11зустъ, ступайте оъ вашей 'rелtжкой въ 
шел1(овлчвых·1> червея . . . . • . .  В!(ругъ ов'Ь расхохо- улицу Cn. Георriя . гrамъ nередъ дверью дома М 24 
тадся. Bc·I; панеты быд11 адресоnапы на. Il)IH c<Fr. за1,р11чn·1,с таr1ъ громко; кu,ъ толъко можете: «раз
L i s t ,1 ,  11 оn·ь преж1tе 11е обратилъ вв11ма1ш1 на эту б11тЫХ'I> бу·11ылоriъ!,1 а. nотомъ nачюпе вашу ntcп10 
вnдш1с1, 1,орресnовдсвтовъ сво11хъ; q·еперь же онъ 11 cnotiтe ее хорошенько.» 
увпда.11·1, ва од13омъ из1, 11а1(етовъ яадп11сь: «В е 1· 1· 11 Эта программа была псполнева. Оо611рателъ cтe
F 1· i d 1· j e c Ъ L i s t1>1 а его зову·r·,r, Фравцъ Лнстъ. 1,олъ выучпл·ь 1{а1<ую-то n·hceнr,y п одважды утромъ 

Расrrроспвъ о coc·I;д'h, онъ самъ 'rот•1асъ же от- оставо1н1лся передъ назвачеввымъ домомъ, в посл·h 
п раннлсв 1,ъ нему, 11 вс1t зта исторi11 1,ончnлась эnерп1<1ес1tаго возгласа: <су кого есть разбитыа 
ка1(ъ nель::�я лу-чruе 11 веселtй. Оба гг.  Л�ста, отъ стекла!» ва•rаяъ чnстымъ теворо,"dъ выученную п·J;ся10. 
дущн пос.м·J;явш11сь заGавному недора.зу,'dtюю, обм·Ь - Посл·t nерваго C'J'nxa отворплось окно въ 1-�ъ 
nл.'1n1·r, uпсьма!'dn 11 оа1<ета11нr п разстались, друже- э·гаж·I;; посл·.t втораrо поnазалась малевь.кая худая 
с101 по;навъ друrъ другу рук11. голова стар1ша, .который манилъ 1,ъ себt пtвца. 

Оиъ пошел·ь ва зовъ и разсказалъ отари1,у все 
происшедшее. 

с<Хорошо разыграно� ,> сказалъ, см·!;ясъ, Оберъ. 
RAt{Ъ ИНОГДА ОТЫСLШВАЮТЪ П'БВЦОВЪ. С1•арnчо1(ЪJ noзnanшi:I! къ ceб·II скупщика разбптыхъ 

отеколъ, былъ знаменитый авторъ Фепе11ыь�. Въ 
Не н1нво проход11.11·ь по улпцамъ Пар11жа од11въ настоящее .времн с1(упщню, стенолъ ваходптся въ 

Фраuцуsс1,Ш д,·путатъ, н оторыn был·ь tJзn·J;стеиъ за копсерваторiп 1 1·д·I; учrrтся ве разбивать отекла 
чрезв1,1чэйнаго любuтел11 .музы1,л. Вдругъ овъ услы- сволмъ кр,шомъ, и не увелвчяnа rь cnoil торгъ раs
шал·ь звон�.ii\ rолосъ одного мододаrо человtка, 1'0- бnтым11 сте1,ламn, по другому, бол1J;е полезному 
'l'оры � tхалъ съ тел·IJi!шой по ул 11ц·ь JI собпралъ исиусству. 
разб11тыл сте1(ла. « У  1,oro ес1· ъ разбнтыя бутыл101?)) :Можетъ бы1·ь, на будущую зиму, nарвжаве услы
кркчалъ юноша . шат1, ученика Обера, исполвяющаrо apin сваrrалэ 

3nyI{'Ь этого l'OJioca поразттлъ муsыt{алъвый слух·ь в·ь саловахъ, а nото�1ъ и дебют11рующаго въ Большой 
де пута·га. Овъ обратnлсл I<'Ь собuрателю сте1<олъ1 Ouep·J;. 
rt с 11rос11лъ: «Отliуда вы?.\) 

1<Иа1, Л всйрпва,1. 



5 

БЕЗЦ'DНВАЯ НАХОДКА. галъ даже встр·Ьчп съ яnмв, въ полной уn·liревво
стп, что овп также с.кучны, ка1tъ вхъ книги, кото-

Моца ртъ жвлъ въ Парпщ·li, Jtогда работалъ [JЭ.дЪ рыхъ, ворочемъ, я и не читаю; во вы прпве.nп ме
св!1ИМЪ д01,r, Жуа,ю"иr,. Однажды, nроработавъ н·h- нu nъ та1{ое восхr1щевiе, uы такъ yм·het е nот·Ьшатъ 
сколько часовъ сряду въ RабnнетЬ, ов·ь взrлянулъ сволм11_ аве1щотам11 ... словом·ь, вы та1(од м11лыtt собе-
ввковецъ ва часы. сtднпRъ за обtдомъ . . •  

- AI уже пять часовъ!-с1tазалъ Моцартъ. Oдtn- - Очень радъ, что пмtлъ счастье ва�1ъ понра-
w11сь неме!�./J�вво, .ов·ь отправллсл въ ресторапъ витьсл!-нрервалъ его Дюма съ пропnчес1tой улыбкой. 
1Jале· Ровлн. Вдруrъ, дорогою, въ голов·Ь его блес- - Д·hло ве въ том1,-продо.11жаетъ ваnnво Фа
пула новая �1узыка.r1ьван пдеп, вача.1а разnлватьсл бри�.аитъ,-а мн·I; вотъ что пришло nъ голову . Я 
11 CI(opo зап11ла его до такой стененп, что, войдя богат,, п �тасто даю об·Ьды, на 1,оторыхъ всегда 
маш11вцьnС> въ рестuранъ ов:ь> въ течеliш ПO'ITIJ прясу·1·ствуетт. преФс11:тъ. Теперь у меня жена боль-, . •1етвертп часа, разсматр111Jалъ карту об·J;да безъ ма- па> яо, nесмотря па это, л хочу дать обtдъ. llpi-
.4tftшaro со3иавiв, пока па1tоuе.цъ слуга спросн:,ъ: ·tзn,ай1•е ко :-.ш·I; повесею1·rь J(омnавiю, а, гла11вье, 

Что же прикажете подать? постарайтесь развеселить моrо жену, которан все 
- Супъ пзъ верм11шелиJ - отв'tт1цъ разс:llлвно, с.кучаетъ. Это в·liдъ длл nасъ сущал бездtлпца! Ну, 

погруженный въ себя, маэс·rро. согласны? . . . 'l'акъ по pyl(aмъ!'--llpn этомъ Фабрn-
Супъ вемедлевво былъ подавъ, во Моцарть u не 1,автъ uротяг11ваетъ правую ру1,у. 

думалъ ор11касат.1,ся 1,ъ нему. Прошло десять ми- - О, съ большпмъ удовольствiемъl - отв·Ьчае't'ъ 
нутъ, прошло ч�тверть часа, прошло почти пол- Дюма съ серъезны�ъ впдомъ .-По только взвtствы 
c1acai супъ уще простылъ соnерwеняо, но маэстро ue ли nам·ь �1ои уолошn? . 
за,1·tчалъ пнчего, по прежнему предаваясь своимъ - :Каюл? - спрашивает·,. съ уд1Jвлев1емъ Фабри
размышлеоiямъ. Черезъ полчаса онъ снова кл�ш- Rант1,, n при этомъ протлвутая py1ia его везамtтно 
ву л1� слугу. опуска�::тсн. . 

- Жареной.. рыбъ,11 - Вы живете свопмъ ка1111тал().мъ, находлщвмсв 
Простывшiй супъ см·J;внла жареuал 1,амбяда, св·!;- въ обращевiи на вашей Фабрпнt, а л живу своимъ 

жал п отлячво nр11готовлевван, во в !(амбала пе умомъ. За то, что в за об·.&дом·ь см·вmу и веселю 
ор11влехла ввJ1мавiл маэстро .и подnерг.1tась участи коыоанiю1 в получаю пзв'tстнуrо плату. 
супа. Точно та1,и!\JЪ же обра:iомъ былп потребож�аuы - ({а1,ую же? 
одно за друrнмъ шесть блюдъ n всt шесть снл1·ы - П1, до,ъ тыс;нщ фра,шооъ за neqepъ, я вырабо-
со стола ве тропутымJJ. Удивленный слу,·а терялся тываю ямевIJо э1·у сумму nъ одпнъ вечеръ . 
въ доrадкахъ н ва1,овецъ рtши:�ъ, чти :JTO пом·Ь- Фабр1шавтъ ежнт�я п, молча, отходnтъ прочь; 
шавпыв л •1·го вступать съ внмъ въ объясневiе- а Дюма едва моц,етъ удера,аться отъ смtха. Пре
д·J;ло опасвое. Прошло бо.1гве двух·ь часовъ от·ь Фе1tтъ , сл·hдившiй за этой сценой, сntш111"ь раз· 
прихода маэстро, а мещду т·liмъ овъ вn ва млнуту узнать объ вей отъ Фабр1шавта. 
не nышелъ JJSЪ своеJ·<, задумчоваго положевiн JJ - Я. вшку, что вьr уже ycntлu познакомотъся 
сuд·hлъ , onepшn 1·олову _на pyt(D. Вдруl'Ъ овъ гор · съ вашею отечественною зва.�енnтостью! Н,з правда 
до nодвялъ 1'олову, лuцо его пролсв.11лосъ, щеюr лu) }{юма чрезuычайно любезевъ? 
покрылось вркпмъ ру.мянц,..мъ, глаза заблпстал11 - Да, яо толъно за сво10 )!юбеsвостъ онъ бе-
отъ ровольствiл. .К11вувъ слу 1"1; весь свой коше- ретъ c�iuttщo"m; дорого! 
лекъ съ деuьгамп, опъ сд'влалъ скачеnъ 1,ъ дверя - Каr..ъ дорого? 
п радосrrно uосклпl(вулъ: - Дn, .11:а, с.щшно.иъ иирою!-вос1,л,щает1> раздо-

- Наковец·ь-то я юtшелъ е1·о! садоnа1:111ый Фабр1н<автъ 11 прnтомъ таl{Ъ громко, 
Моцартъ .:t'°вйr.тв11теяьно наmелъ Фtта.rт. третья�о что вос1,лпцанiе это долетаетъ до слуха самого 

m;mn Дтн,- !l.'уанп Дюма, который разражается nеудержимымъ смt
хо1,1ъ. 
• - IJpanдa, правда! . .  c.iuiш;o"i,r, дорого! . . . И1·ра ве 

(_�ЛИШ1'0'1Ъ до•)ого. 
C'TOJITЪ сn·Ьчъ! Об·I,дайте лучше безъ писателей,-

" г .хешевле обойдется!-громко восклпцаетъ въ свою 
очередь Дюма, продолжал смtвться. Все общество 

«Jc>urnal �е Rouen,j раsсказыuлетъ слtдующiй vлу- 01tpyi11ae·1"Ь ро1\1аnпста n лросnт•ь разъясвnт'ь все
чаl!, бывш1J1 недавно съ Дюма-отцомъ . Про'Ьз;щ1л общее яедоум·J;нiе. 
черезъ Руанъ, Фравцузснiй ромавпстъ 11 драматурrъ - Н·�тъ 1 п·Jэтъ!... вп слова! . . .  радu Бога, я11 слn
�ылъ првr.паmепъ лре(мктомъ этого города на об·/щ·ь . ва . . .  Я согласенъ . . . )' 1'.lачу, XO'l'R это в с.1uи1н1м11> 
За столомъ Дюма былъ веобы1шоnевво nеселъ, pa:i- дорто/-рnзда1.0•1·сл nос1,л1щавiл СifОВФужевваrо ФR

r1t�:JЬ111алъ о своих1, nохожде11iпхъ, n сnо11м·1, ос1•ро- 6р11.ка11•га. 
У,шемъ 1r любезностью пл·J;н11лъ все общес•гво. - Если та1<ъ, то я об1щаю у васъ зав·1·ра безъ 
�лва то;�ь.ко 01(опчилс11 об·tдъ, хакъ JiЪ Дюма лод- всянаrо ден.ежиаzо юнn11f1рiя! Нспуrъ вашъ с1опт·ь 
ходитъ од,шъ богатый Фабрвкантъ, oб·J;дaвmili съ двух·ь тысячъ Франко 1.1 

- говор11тъ Дюма съ чув
АD\tЪ вмtстt, н вач111rаетъ разсы11аться передъ Д1ома отвом·ь собствевнаrо достолвс•rва. 
въ .комплнментахъ. 

- Я еще ви1,огда пе вnдалъ нп одного п11сзтелп -
ва11вво rоворnтъ Фабр,шавтъ-п, ир11знаюсь, 11::16·);-
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, � вoli' r;омавды не был,о впr-акой JSоsможвост Jf отсто-
(t m \Ь (С ШQ ЯТЬ 'l'еатр·ь , ТаКЪ J(a]t'Ь 'зЛО

)

'МЫЛГ:JiеЯПИl,П ПОДО11{1'Л11 
его заразъ съ трехъ сторовъ. Пр11 этомъ nогпбл11 

- 'Одобрена I<Ъ uредставле.вirо л1Iтера,•урво-теа- дв_'Ь маленькiл до•1ерп м.ладшаr� режnссера,., уснув-
тральнымъ ноr:нrте·гомъ п театральною цепsурцю rщя, во . врем'fr спентаклл, п_а лaniit. Отопмоот1, nее
ди.щт�рiй са.}юэвrщщ1, и вacu.iiu Шyi1cuii1, црама'J'П го sдаюл со вcilмir докора'Ц1nм1J 11 'манfnвами, не ?ЧJ1-
чос1iа11 хрьвяr,а въ 5 ,11:Ьйстni•ахъ, соч, А. П .  Остров- тал гардероба, равняется, сумм13 въ 11олмп.�rлн1ва 
СI<а'Го . ' Фран1(овъ. Преступвпю1, н е  сll1отрл на_ л1.11rwл у .11.тт-

1,п. ELe сознаются въ своемт, nр�ступлепнr. Оу1tъ вt1д·1, 
fШМИ ОТЛОiJ';0НЪ ДО 1{0ВЦа CCffTJiбpл',' ТЗliЪ I,ЗКЪ ltЪ Э'l'О· 

- Изъ 1':азан11 ппшут·1, въ «Русс1{ . Вtд,» 1 что му временя долж епъ nернуться тотъ куrrецъ, у 1tfl-
3�rn августа тамъ сгор·:ЬJiъ театръ. ,,Городу нашему. тораго 1с/rrлевы былп nмл горюj1iв nещес·гва. llrr1 
r·олорптъ 1tорреспондентъ1 не ,суждепо nм·вть театръ : этомъ пожарt unвреждевы мвогiе сос·Jщпiе съ тei!•r 
11зв·Ьстно, что въ ,185Q году сrор·.Ьлъ превосход- ромъ дома. 
пый "азаnщ1.iй каменный '1'еатръ, говорлтъ, всл·hд- i; • 1 
ствiе 'l'Qro" что nр�1,ращено было страховавiе зда-
нi·н,.. Сег.одня съ 5-тп до, '7-мо часnnъ утра, его- - I\altЪ образецъ дпл ре:rи1ам1, о любителъс1(11хъ 
р·Ьлъ дотла деревлщ1ый театръ, прстро!3ПЕ1Ыli �·ь J563 спе11та1(леlt, прпподnмъ сл·вдующую (ваuечатаяую 
11оду F/11. Арском·� пол·J;. Прпбы:вшiе . nъ 1?62 въ въ 179 No ·Русс1с Ия'ва:r1 пда): ивобы1товенны11 yc
Ka:-iaнi, д.ва1 rtваотранца, В ейс·ъ 11 Аверпно, усп·вля пtхъ, которымъ пользуются вь JНнжомъ (т. е .  uъ 
с1с�101:1uть купца Sурпна построптъ театръ, но  до паркt JH,cнaro лвс•г�1тута) спектакли общества .11 10-
цастоящаго J}реr.::енц ве заплатпли за . него де- 611телей драматпческаго искусства, побуд11JJъ это об
пе.rъ, по�ему 3урнвъ, nедл 110 этому случаю про- щество назвачпт:ь1 в:езависомо • отъ суботвихъ сnе�,
цессъ, раsум:Ьетсл, безусп·tшнw.й, въ обезпе,iеяiе та-клей, еще трп-110 середамъ. ' Перв'Ьfit пзъ нnх-ь 
своей ;Jатраты З(iСТР�.:х:овалъ цанiе. Прпнлвmiй nъ будетъ даиъ сеrодпн n состои-тъ 11зъ ОI\ПОЙ вuвоl! 
nрощедшем·� году до;рекцirо nад;ъ т�атромъ, п отдt- пiэсы (Рао7, н.е радо , а д,,.�ать '!e,,ezoJ, н повторе
лаnшiй �го в�с1>ма ПЗf1Щi!О1 г .  Дмп:rрiеnъ, то.же, Iia- вiл трехъ J(ОмедiЙ', .которыл о-це1i,, n(жрав1а.щ:ь uуб
жется застра;овал1, своrо sатра-;гу, -и nce , э·rо не лrr1,·fi nъ м-nвуnшую субботу: «Прежде мамевы(а», 
бол·Ье, 1,акъ въ два часа, взлет·&ло на во:щухъ! Олу- tП0Елйяп1,'Б иужъ и его вдова» в ·«Незна1,.омые .зва
хn nосятсв, что въ ·1:еатр·Ь, въ нQторомъ все лtто номцы». КаRав-же сВllсходuтельна.я должна бытI, ву
ве было ттр�дстаnленiй,. прr.t1'отовлллись ра'!{еты для блю,а въ Л·всномъ, еслп подобяыя пiэс'Ы нравятсli! 
предоолоп,ецн,аго Ф�й�рверка. Оуд11 по быстрот-h Въ cneitтaнлt этомъ будутъ участво:вать та�ант.,�.ивыя 
распрqстрдвенiя Ш,iБара_ и по вtс1tольквмъ взры- (и просто и мило) сестры Ниловы (псевдо11пмъ,-nрв
.11амъ, J{oтop,w_,e подымали · пла�л и псн:р ы  на непм�- бавляетъ въ скоб1tахъ ренламuстъ), обратввmiв na 
в·врвуrо вышону , слухъ, этотъ n-м'hетъ о сно�ав1е себл <Jсобешюв (?) вnлманiе своею иалщнто в mо11-
Т'kмъ бол·tе, что по васт9ящее время ве отыска1Jъ 1.010 игрою, и г-;r,а Н1шолаева, RO'I'opaя nъ родв 
жившi.й въ театр·.в чело.в·hкъ, в·tроятF10 залnмавmiйсл Co,r,ьu, въ l{Омедiп J�ор}I,еоевска-го ((Прежде мамень
д·tланiемъ ране·rъ. flеобыкновевно эФектвые nзрывы, ка» произвела рrьшите.,.ьныи Фуроръ о была выsваяа 
в:в вид·в пламепнагр ви.хря, дали простому народу въ мпяувшуrо субботу разъ шес1\Ъ п:лв семь (накъ 
поводъ къ заr{лrоченiю, что тутъ совершалась ,,чор- э•rо важно и необы,шовевпо въ :лrобятелъсвомъ-то 
това свадьба,). Утро, иъ счастiю,'бьrло самое тихое, ri crieктa1u1t!). Извtстно, что роль эт.а была (,vть .t11 
сос·fщнiл Gтр9енiл не пoxneprJ,Iпcь вn.каI{ОЙ опасвостrr,>. Н(!. .tytiшeю въ репертуарt г-жп Снtтковоft 3-ft (хо· 

рошъ же посл·!; этого должевъ быт:ъ в-есь" реперту-
1 , ар•ь этой артnст1,11 ), во r-жа Нпцолаева 01> своеJ.�'Ь 

- Въ Эдиuбур�·.в,1 недавно сгорtлъ большой , те- родп, впсколы,о ей .не устуоаетъ, м по,rому 1Jrpa ея 
атръ, ва которомъ да11алrrсь толы,о оперы п баде- тз .uo;»Gemъ ае доставить зрителю ·яст.nнно худuше
ты. Прnч!JВ.О!О rroжapa, �,а1,ъ очllз�лось, по слtдст- ствевнаrо наслаждевiя (т. е. почтевв·hйшал пубJiи1,а! 
BiI0

1 
бЫЛЪ П9Д1КОГ:Ъ, ВЪ 1 J\ОТОррМЪ УЧiJ.,СТ{!О.В3.ЛЪ П0СП-Д8С!(ЗТЬ CMp'l>e ТВОИ рубли, а ужъ О ааслаж

I'даRМЫЙ кассир'Ь nм·Jщт·ъ съ сво11м1, помощнц1,омъ. девiп беsпокоnт,ься теб·t нечеrо: оно не .4'о:ж�вт-ь мn-к ' J • 
За двt вед,J;ли до этой ужасной катастроФы, оба новатъ тебя!). 
ою1 поссорялr1сь съ. дпреt<торщ;ъ театра, который, 
при повtрк•в nъ 1tояцt яедtля �епегъ, 'ве досчвт1tл-
ся .веQьма· ,знаqптельвой суммы. Ба справедливыя Ьпмсонъ въ своей Ifcmopiu цыzаu'о 1(А Bistory 
требевl!,нiл дир,е,J1.;rора пополнить в�достающую сум- fo tlзe Gipsies)., 1(ауалсь русскихъ цыгавъ, между 
му, касрпръ 01•0'1>,rалъ таr,uмя дерзо .стям11 J что до- прочпмъ гов,орнтъ 1 qто въ Мос 1,в·h ю1ъ молодыхъ 
ре1,торъ выяуждеnъ былъ отказатL е�у отъ .м·hста, цыгаяокъ составлпrотся л·hв•1ес1,jе хоры для цер11ов
ое,тав11въ у yegn его помощника. Подучпвъ окон,1а- на'r·о "п·.внiя. Уч1ены!l авrJ111чавпв1, сk·/;шалъ хоры мос
тем,авый разс'{е:1"т,, касq11_ръ поклл�ся непременно 1,овсюiхъ увеселнтс'л'ьвых_ъ ::iaвej�eпiii c'L цсrно1нiыы11 
uод1ке'iъ театръ. Угрqзу эту слышали двое ла,мпов- х.орам-11. Вотъ еще доказател1ств() caмaг(l 11,1nepx:1Jfl(;'f· 
щ1шовъ 1 1tоторъте въ то в2�мл- в� обратn.[rи па нее наго. самаго оnроме1'чиваrо отвоmенi.11' инос:транаеоъ 
нпка1,ого внnманiл. !Iоджо1·ъ совершев:ъ был. въ r-ъ русе11ому. 
оерномъ час;у вочи1 вско р·.в посл·}; о-коячавiл r;rт ек
такля, Jip1J вс·tхъ эверrпчес1шх:ъ усuдiлхъ 110111ар-
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Вtвскал газета сообщаетъ сл'в4ующш сrлуча1l поrасилъ cn·J;чy п ушелъ. Князь пояллъ смыслъ 
usъ жпзRи 3Памевnтаго композитора Гайдна 1Jaxo- этого пµоизведевi11. былъ тровутъ пмъ до сл.езъ n 
д11сь однажды У изпtстяаго кплзл Эстерга:н1� спль- вс·Ьхъ р ·liшительно м_узы1,антовъ оставnлъ опять пря 
но раэсержf\вваго nъ то nремл на сво,пхъ му-�ыкая- себ·ь 
ТОВ'Ь О X()T'UBШaI'O раСПjГСТИТ.Ь ВХ'Б'1 Г-айдВ'Ь 1.1Здумал! 
от1иzонить кпнзл отъ этого вамtренiл. Уб·.lщлсь, 
что просьбами нельзл uод·в.tствовать sa упрлмаrо О 'f В 'Р Т Ы  Р Е Д  А R Ц I И. 

магната, овъ въ одну ночь ваппоалъ симФояi10 въ 
fi()'l'OJ)OЙ по 0•1epe�IJ одинъ голосъ за другямъ �ол- - Jl. Щ - ву. � Мы В6 можемъ приплть на себя 

же
в
ъ 

былъ утихат
ь 

т
�иъ, чтоб

ы> 
и
�
ъ чи

с
ла 

ц
граю- п

6
ер

�
говор

"'
ы съ арт

.ист
амп, пм·

Jн
ощ11мп бс�еФпс

ъ; 
мы 

щохъ музыкавтоnъ, uослtдвимъ оставался J(онтро- ы посоnьто.в,алп ва�1ъ отлравптъ вашу шэсу через_ъ 
6асистъ доигрывать сЦосл·Iщвiе таJш·ы опмФовiu Въ контору мос1,овс1шхъ т<-атровъ ва разсмотрtюе 

. 
' 

! ' , 
концерт·:t, ко1;орый BCI(Op•); оосл·:t ·rого данъ былъ литера·rуJJнu-театралняаго к.омитет.а .  
кввзем·ь Эстергази, симФонiя эта составлюiа uo- - г . .  Т-с1.:о.иу.-Ваша стать.lI' неудобна длл ва-
сяtдн� нумеръ п, по расnоряжеюю самаго Гайдна, печатавtп въ Антракт·!J. 
каждый музы1,авт1о долщеяъ былъ, по оковча:вiи - Г.. 1:1. ,И-ву.-Это ясно с ам() собою; во ва 
своей ua�r,riи, погаситъ стоящую передъ н11мъ св·:tчу 1щтr, II суда в·втъ. 
п тотчасъ �йдтв. Наконецъ оста.rхся одивъ иоптра- -- Г. Старо»си"'-у.-Мы съ нами несогласны. 
6асш: т1,, R.�торwй также, сы1·равъ посл·Ьднiе такты, 

'-�'---=-------- ----- - - --
Рс,1. А. JJоже11ов;;, За ua,1. Jlu. Смt1,риооъ. (Ред. щ1 мо.1чд1юв1:·t . в·ь 1'0J1е1111сноа1ъ пер., в·ь ,1. Дурловоu). 

[ . ( )jj � t <t 

П ? И Д :S О f Н Ы И  

Ulf l }t\H 

П О С Т.АSЩИКЪ, 1 t qo 

Па Кузвеж�комъ мосту, въ �· J);або, { 1 

L 

fl 

U .f I t \� [7 

разныхъ сортовъ, самыхъ новыхъ отъ io коп. за кусоJ·tъ 
и доро�е; вновь поа1rучевы к.�еенки д..1л стоt1.1овъ и по.zrовъ 

и тпторы. 5 -�5. 

Ф Е Й Е Р В Е Р К И  
ком1,щтные, садовые п полевые отъ 1 О 1,. п дороже, 

� (t) W д 1Р Ш 
С}(Ладпые длл OCB'BЩ61lill дачъ отъ 5 !С/ 

Г И М Н А С Т И К А  

д.1111 д·вте11 п nзрослыхъ отъ 1 р. до 20 р., 
К С д Я: С К И  

для д·Ьтей раз. ц·'hн'Ь п разныя новыя пгруm1'1I огромномъ выбор·:В 

въ ДЕПО иr1)3'111Etti Г У li К И И А 

въ 

въ пачал·I; Газетнаго пер . протлnъ маг. Rорещею{о. 

за весы�а дешевую ц1шу дорожный 'Гll-�. 
рантасъ кананекiй, �а -Бfмьmи!n Ка�1е11-

11ьо1'ь J1остомъ, по Берсеновк't, на Казен-

номъ Вшшомъ двор'fi, сr1росить дворника 

ilaкco!ta. 
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ВЪ BOCRl•ECEIILE, О f ЛВГУСТА, 

И М 'В Е Т Ъ  В Ы Т Ь  П O B 'r O P E H I E  

Б О J Ь lll А Г О Р А 3 Н О О В Р А 3 Н А Г О Г У J Н Н Ь Н, 

l!OJIJ, IIABBAIIIIIIIYI 

ЛИIРИR! ЯСЙIЙ ПРАЗДВИRЪ: 
П Р И М У Т Ъ У Ч А С Т J Е: 

I. r. В .J О В � Е В  'li, 
� 

1111� �tШJ!11Inill1Ш1Il �!Yrftil(C�IP� Ir� Irt!lll!I� 
111" Хоръ военной музыки, подъ управ.11снiсмъ r. ШЕН])РУНА. 

IV. ХОРЪ ТИРОJ(.СКИХЪ ПtВЦОВЪ и Пtnицъ, по;,ъ Ylll�AB,IEHIEMЪ r. РЕЙНЕРА. 

V. Г� ГОРБУН ОВЪ. 

VI. llO.,fЬШAJI POCKULIIHAЯ fIJIJIIOMИHAЦIЯ И PnCKOПI
HOE УБРАНСТВО СА/�А. 

· VII.-BЪ ЗАКЛЮЧЕIПЕ ВЪ ТРЕХЪКАРТIIНАХЪ СЪ <J?ИНАЛОМЪ СОЖiКЕНЪ ._ .. 

. Б�7ДЕТЪ 

БЛЕСТЯЦIIИ ФЕИЕРВЕРКЪ. 
Ц1.НА 3А ВХОДЪ t РУБ. СЪ DEPCOULI. 

Въ Среду, 0.4 А вгуста, имtетъ быть 

1 ВОJIЪШОВ rУJIЯВЫ, В'Ь ВВНВФИС'Ь r. rввв. 
Печаrано съ AOЭBOJe11ln цепвуры, i'Ь ТIIПОГ1}8Фi11 11М1ШРАТ0РСIШХЪ театровъ (1Тв. Сщпова), на НDЯОdЬСRОЙ. fJ. 

,1 1,ll 't, 1 .  
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