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АНТРАКТ Ъ. 37. 
А111·ра1;·rъ nыХОАDТ1, енщuед•rш,uо, 116 nос1,ро'Се11ь11мъ. фша rоАо»ому 1Jз11a:rriю {50 №N•), съ 11остав11010 'Uil дом·,., въ мош,в·ь - о руб. сор.; щм!'-
1·одоnом11 - 1 Р)•б. GO коп. сер.; пn, 1•pu )1'1/с,ща - 1 py(i. сер. д.н1 подоuс•шновъ 11.е ua тea:rpuJi.i1ы11 аФош.11 ц1та 1·одовому uз11a111w - 1 P!'<i. 
сер. По,1nмпа 01rъ 111101·оро,1щ,1>:1ь upщiuмaercJJ то.11,1;0 1•0110Qnя u за. ,uересы.111у nъ APYrlc, ropoдil 11pun.ia•111uuaтo11 1 J>Y<i- liO ноп. сер. nъ rодъ (всu1•0 
� J1,1·<i, ii О 1,ou. \IOJ>. ). Сро11•ь пoдu1rci.u счuт�стсп с·ь 1-ro •111e.1u i;um,1avo aitc11ua. Пo,'\ouc,,n up11U11!1a.eтc11 еще,шсооо on 9 •�асов·ь ут1>а "о � •1асов·ь 
nечсра 01, 1;011тор·� т1шоrрм,i1r ШШl!РАТQРС!ШХЪ Ъ!осliоnь1111х·ь тсатроnъ {Нв. 11n. Смuрпоnа), ua H1iнo.1�c1;oii 1•,11щ•\;, u-ь 1\0M'IJ 1'\Н\ФU Ор.,ооа-Даuы 

дова, а во врQмn cueнтnн.,1eii u uъ iшш«11<1ii .iauп·�. n·ь оо.шuоыъ тоnтр't. 

Пoдep,J/cafiit: Московс1tiй, теа!Гръ (Еще мол:ьеровсrtал 1юме.1J.iя. - Вовад ро.пъ r-жл Дrшовской. - Г-л:а 
lO>,.'lioвcr\aя.-Bene<1.>пcъ г. Фnп.оюш). - 'Грстья) въ настолщемъ сезон·Ь, мольерощ:кал комедiн, Псревоv
ч'Ul,а. -Торжествешшй спеrtтакJtь въ П етербурГ'1.-Вопросъ. -Случай, пocлyil(nвmiй комп_ою1·rору Адаi\1у 
сrожетомъ дJJЯ rре.хъаt,:�'ной оперы.-Омtсь. (Повыл пiэсы . .Орi'1здъ г-жn Грющовой. Посршов].{а балета 
Fi.он.е1,т.-ГщJ6ун.01<1Ь. Летербурrс1йл театральиы11 nовостn. Любnтелъс.кiе сuе1tт1шлп. Театръ 111, [{ащин·t. 

Со'ШВ.ев:iд д�т1лшхъ rюмпозnторовъ. JJ о:х:ороны Гозлаиа). 
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МОСIЮВСЮЙ ТЕАТРЪ. и до вел.ьзл смtmной шутю1 бе11nрестанпо сквозJпъ 
благородное вегодованiе 1rомнка nротпвъ сильной 

Eu.te 'jJtO.iьe,пoвcl�aл 1ю.л�едiл. _ Навал '11Q,iflb nспорчеяностл нравовъ. Еслл же эта комедiп 11 �сту� 
1 t:' 

., 
с- иаетъ ч·.вмъ-либо другnмъ мольеровс1,nмъ 1{омед1ямъ1 2-'J7CU f.и1юас1юи. -Г-[J'f((i, IОа..:повс�ал. то разв·J; только т·вмъ, ч:то ивтересъ, съ 1,о·rорымъ 

развnваетсл ел ивтрпга n :который особенно сильно 
Въ прощлы.й по�едtльниr,ъ, 19 сентября, репер- возбуждается вторым.ъ дtйствiемъ 11:омелiи, ка1,ъ 

туаръ вашей сцепы обогатился еще одвохо молье- будто н·l!сколы,о ослабляется 1,ъ ионц'у. Лучшпмъ 
ровс1,<но :комедiею. Пiэса Продть.,.11,tJ Спапена прпнадле- до.казательствомъ непосредствевнаго зваченiя до
жптъ также :къ чucJ1y т·l;хъ небо.цьщихъ 11:омедiй Молъ- стоuнства л силы этой номедiu можетъ CJPJЖn;ь то, 
раt,от<>рыл вtрн·:Ве моt·у1·ъ бытьцра.ктерцзованы ело- ва нашп rиаза) очень не ·Маловажное обстоятельство, 
помъ щут1.а, n;rn дал,е фарст.. Эти слова, точвъе обо- чт'о представлевi'е ел на нашей сцея·I, пролзвело самое 
зна�ац свойство ицт,Р:nrъ � нис1,о;дь1rо пе отнпмаютъ выгодное впеЧ'а'rлtнiе яа зрителей ипостоляно возбуж-
значевiл у самыхъ пiэс.ъ, которы.11 не перестаютъ дало въ .апхъ неnолъяый: см'Ilхъ, яе см:отря на то, что 
Oll'Ъ эт<УГо быть пi,эса.ми .хара�теров� по irрепму- изо -воего персонала исполнителей (деслхь челов'l;къ) 
ществу и непремtвво служа·rъ раsвитiемъ как,,й- только трое были достойны _псполвнемъrхъ пми ро
ви:будь мыслп, и прп томъ :иыслл, пм·I;ющей всегда лей. Г. Шумскiй очень вtpiro схватилъ и иередалъ 
общече;ювtчес1,iй хар:щтеръ, а пото�1у и ве. те- обiцiя черты роли плутоватаго, хвастлnваго и не 
ряющеit пв·11ереса длн всtхъ вvемевъ n народолъ. столько nзъ собственв:ыхъ выгодъ, с1tолы{о пзъ 
Комедiл JlpoorьA1,1J с,.ап.епа-еслл н� катеrораческое любви къ пс1{усству1 no проФессiи п по прnвычк·в, 
у1,азаяiе, то сдд.ьный и прозрачный намекъ на ncno:v- уnражвлющагося no НСЯI<аго рода плутннхъ слуги; 
чевность нравовъ, ва пустоту общества, кqтораго во нt:которымп частвостямn его исполне'!:liл мы 
стар·J;йшiе п .выгодн·!е другnхъ поставленные члены остались не.�rоволь'Пы. Въ большей части перваго 
всец·!ло отдаrотсл въ руюJ плутово1tо.й челяди своейi д·Ьйствiл онъ велъ роль Скапеяа Fiедостаточно ве
еочтеияые отцы семействъ поручаютъ сволмъ, са- село, въ тон·! серьезяомъ и н:всд.олько однообраз
маго яеб�зупречнаго С'Войства слугамъ яадзоръ за номъ, вовсе поэтому .къ рол.и пе подходлщемъ; этl) 
взрослыми сывовънми, нравственности r,оторыхъ однообраsiе замtтво было у него даже и nъ н ·I;r<о
та1,пмъ образомъ п:редnочлтатотъ яравственвостъ торыхъ жестахъ и двnжевiнхъ, особенво же въ 
слугъ; въ отнлату за подобвое распорлженiе этn частомъ отставленin правой вогп; въ третьемъ дtй. 
почт�1:1вые отцы об�анываютсл п сыновьями, я сху- ствiп) въ сценt С1,ап:ева съ JКеровтомъ, г. Шуме.кш 
:va�w, платятсд 11.деяъгами, 11 правомъ р·Ьmать участь не сладолъ съ передачею р·tчп отъ разяых:ъ лnцъ 
своищь сыяо,вей. Съ этой r.тороны ко.медi,� Прод1ъ;иш п одвnмъ и т·hмъ же, почта своимъ, в·.вс1(оль:ко 
с,,апеш:s роднптсл отчасти съ 1,омедiею Бомарше ТОЛЫiО бол·J;е грубы11:1ъ и жест1шмъ голосомъ гоnо
Жв1шо�ба Фтаро. Эта мольероnс�,ан комедiя, также рнлъ л за отчаявваго рубаz,у, и sэ гасrtонца, н за 
ка�,:ь 

1
.ц pct 1w.yriл, отличаетсл простотою плана, полдюжины солдатъ, та1,ъ что, при та1оrхъ усло

быстрJ,.Jмъ развnтiемъ д•вйо11вiл и зам'.вчате.II.Ьвой 11iлхъ, обманутьсл Жеровту было очень трудно. Мы 
одредtленностыо :;аран:теровт., хот.11 Мольеръ дJlЛ были ув·врены, что эта очень выгодная длл пскусваrо 
в·Тщоторыхъ нзъ д·I;йствующ11хъ ЛИЦ'}, n этой своей адтера сцена совершенно удастс.11 г. Шумсп:ому, 
комеJ.\iи, особенно длл г лавяаго характера плута- n не откаsывае.мсл отъ надежды .в11дtть его въ зтоlt 
щгугп, nозапмствовал�8 общимu 'lертами у Пдавта. сцев.i,, при сл·вдующихъ представленiлхь 11:оиедiи, 
I,артпва нраnоnъ, которую набрасw:ваетъ онъ въ этой бол'1е удонл:етnорител:ьнымъ) тtмъ бол·tе, 'lTO одо
комедiл, О'.rл:пчаетс.а тою-же простодушной наготой, лtть трудности этой сцены сове�шенао въ его сред
пс1среавостью n жесткостью; взъ-sа острой, веселой ствахъ. Bct остальныл nоложеюл п юrдоnзмtвеяiл 



2 

1.:nоей рuли r. Шумскiй первдалъ съ 6олъшr1.\1Ъ нскус- себ:h человtчес1,ое облпч:iе и уже одно эrro застав-
1··1•вомъ; особенно хороша л .выразительна была игра ллетъ требоnать, чтобы nъ ел xapaJtтep·k все на
ш·о .нъ сцеа·I:. съ Леа1щро�1ъ1 no n1'оромъ д·I.йо1•вiл; ходnло себ·.Ь объясвевiе, и не nоsволяетъ J1Сnолни-
1н11·да nl\алевъ рtзко 11зм·Jшяетъ роль изоблrг1ен- телъвnц:J; .11омать этотъ характеръ по собственном-у 
11а1·1,1 въ 11лу1·овс·rв·J; илута на pOJ.IJ:, челоn1ша, в·ь нроизво.uу n прихоти. Ита:къ, .въ двухъ г.1tавпъ�хъ 
1<ото1-10.мъ 1:1а<1ищно:11ъ вужда'rься и 3аиС1швать . Въ оую(та.хъ (во лтор<Jиъ дtйстniи Липоч1,а не явдяетсл 
неболъшоu µол11 JI{еронта былrь оqень характеренъ вовсе. а въ 4-мъ на ел долю выпадаетъ толы{<> n·h
н ком11•1енъ г. Садоn·скiй .  Невоsможво было беsъ 01tолько словъ) роль пли перед•liлалась, пли neJJe� 
1.;,\1·1>ха смо1·р·J;ть на сокруmенiл Л'\еронта, npII уnлатt 1Jпачnласъ лсполв11тельющеrо. Къ этому присоедя
дf•неп, 11 irprt получеяiu отъ руки Оr,апева палвчвыхъ а.илось еще ка1,ое-то �епрiлтное 11а11вн11чаяье 1 про
ударо11ъ; аям·t,�ательно1 ч·11 0 см'tх'Ь зри1·елей въ о6'1шхъ шедшее no  всей роли Липоч1i11 л 1tъ д·hлу вовсе IIC 

:,тих·1, сценахъ был·ь т·liмъ пеудерлшм·Ье и порыnи- идущее, потому что оно р·tшптельво не JJЫзывaeт
u·r·fie, ч·tмъ съ Gольше10 I{СКре:нвоотьrо г. Садово1'iй ел п f1e оправдывается ни одFшмъ еловомъ ролu, 
11rpe щ�алъ со1,рушевiе Жероята; особенно с.илъно Олимniада Самоовоnва вовсе п е  претеюrуетъ на 
С.\1 '!lшпл 11 зрителей н·вс1tолы,о разъ повторяемы.а 11а0вноuтъ. :Къ этому мы дол.жяы nр11ба1Jить1 что 
jLtepoнтoм•I\ слова: «За Itatoп\rЪ чертомъ поhrелъ онъ на если прежде, непрi'11тво поражаясь го.�rосомъ 1чк11 
J':.iлepy», ю1·rл в·ь словахъ этnхъ, :ка1,ъ n сл·tдоnало, Лпно:вс1tой, мы Аумали ц r0Dop1rлп·, что ова, вtро-
1:лышалось у артиста мяого оrорченiл и досады. Г. ятно, была 1le в� io.;ioc,ь, при 11сполвенiи той пл11 
tмитpe.uci;iii былъ очень ведуревъ nъ poJIIl Сrrль- другой poлrr, то теперь мы уб·I;дплпсь, что хрипота 

IJf\CTJЩ и харч,терао" съ веобl'QДИМОЙ' въ этомъ жеств:ость-постолввыл СВОЙСТВ!l ея голоса. Въ к,iн
(iЛуча:.1; 1iаррлкату_t>ностью, nередал,ъ TJ сцену, nъ цt ковцовъ - 11fiffl не можемlь I!'e пожал·I;ть о 
J,Oтopof.i э:�:отЭ? слу:rа является на помощь 01,апеву бо"тtsви г-жп Бороздиной, хtоторан была 6Чень хо
въ пr.лнлтоJt лм1> на себя J)QЛII забiя.ко. Изъ оqталь- роша в� это.й роли I п не у1(аза11ь на I>.жу .Ко.nосо
щ,1хъ псnолв11телеii: ролей э·гой It0;)'1eдiп мы не мо- ву, ItO'ropaя, по нашему мatnlro, должна бы быть 
жсм·ь о·гозnатьсл одрб:рn·гельно нн объ одяомъ , ве •rаю1(е оqень хороша въ пeй. llocJft'po.nи Л�rпочюi, г- жа 
,нщ,11тоt1ая .�аже и r. lleтpona, rtоторый если тод1,овtе Лuвоnская обратилась къ пре;1ш11мъ тремъ ролямъ 
ЩJ уп,1ц, о.е11едалъ cno10 роль, то вое 

1
tа:кп не съу- своJJмъ (въ Bbimo.;,if-ъ, въ Bopmm, вт/' r�ав,щщ,ихъ 11врь

лJ·J;лъ лзъ Ар1'ацта сд·.вдать яшвое щщо. Хуж� .цру- яхъ п въ Я.ищ1n.1,х�). Б·.lщевъ ;t,e, очень б·J;денъ ре
г·нхъ была r·жа Отре1\ало.J.Jа 2-л въ роли Зербп- пертуар'Ь г-аш Лпвовс1tой! Да, прнзваемсл, пе спм
не'1"J'Ыi ае сд·ь.1Iа.вт, �ш qero �зъ роли, она даже ве- патичевъ 11 одвообразевъ п талаятъ ея! 
удовлетвоnп·rельнр -читала ее, 1,акъ-то въ пол.r·о- Въ среду повторилось предотавленiе Продп,;,,ошr, 
лоса тт с1,ноз,ь зу бt1,, отъ с1его многое у вея вевоз- Скаr�впа та11же при мвоrочпсленвой публпк'h. 
можво б'ыло -р·Аши·гелын, разсщшать 'п разобрать; Въ плтвиrr-у, въ mе1tсшrровс1,ой 1tомедiп У1,ращепiв 
а смtхъ ел .въ 3-�ъ д''hiluтвin qrtop'he 11охош.ъ былъ сfпротпивои, дебютировала г-жа Юхвовва.11. Оерьезво 
на хвы1,авъе.. отвосн·rься къ зт6му дебюту 'JJ подробно разбирать 

Нише,, .въ э1·омъ 1\� Антракта, мы ц-0мtщаемъ ИГJ>У дебrотантrш мы не будемъ, ибо такого рода 
ота·rью объ исполяевin 1Jродrь.1101tъ С1,апека перевод- игра не можетъ выдер;1,атъ п.ю1а1tой' 1rри·пшn. У г-;ю1 
�;а,а этрй: комедirr

1 
-ko·ropыil Сl\ПG:Ходn'тельаtе ·насъ IOxнoвc!tot:i, по вашему маtв.nо, Д'ЛЛ сцепы p·fim11-

o·i·нocJ1тc11 1,ъ это�JУ ncuoщieotтo Не желан быть тельпо в·1;тъ шшакпхъ средстnъ, по 1\райнеit ъ1tp·t, 
, б 1 осо евно строrпмл въ вашпхъ прпговорахъ, иы длл- того амплуа ролей,, ва  иотоr,ое, 1,ю,ъ в'nдно, 

стараемся быть тоJ1ы10 во3.Мо.J:1ш.о бол·tе .вниматель- nредназнат.rаетъ о.ва себя. Наруя(востыо дебrотаюtа 
нымн JiЪ нс.по.1\�!'Вiю uс'.Ьхъ вообще .к�ассичес.кпх:ъ вове;е не uодходnла :къ ролп Rатарnвы; она была 
лi.эсъ на нашеи сц.�ргt. очень старообраза 11ля вел (мы говоримъ, Jiо'нечно, 

Во втоР.юJJ{Ъ
< 

�О сеи•rнбр.11, въ комедin Соон люди не о л·hта:хъ, I{о·i·ор'ыхъ не знаемъ, а о .iпrцt); голосъ 
-сь,,те.им., ро,,ъ  О:тпмпiады Самсоро.виы 1н·рала въ г-жfi 16iяоnс1,ой sепрiятевъ, вл'ад·I,·rь пмъ <>"на ве 
первый разъ 1·-1да J11яnnш\a1I. Ес.щ нельзя назвать у-Аг1'етъ до того, что даже переходы 1нtъ тона в·ь 
исаqлвеDiе .г-жеrо Jl1н1олской этой ролп- безцв·вт- товъ у вен слишкомъ р·вз1,и IJ большею часгiю от
пымъ. то неJ1.ы.111 на�1оать е1·0 и харатiтерпымъ. зываю1'сл всщ:�шшnаuъям11 илл взш1�rп.оаu.ьлмI1, дtrt.
Bъ большей ча"1·11 ролп п.пдно было 1свойстnевное фл ен vоверmевво необработавэ 1 произвоше.вiе 
этой aR-rncт1cs ilieлaнie �:ц1.легать 11а в�·в nоложевiя CJIGBЪ ве р·I.дко веnранпльно .и веч11с'1'Ь, отъ •Juгo 
ро.q,и, с1'ОЛЬК9-]:1пбудь пqдаrощiи nо.водъ 1;.ъ Фарсу. руссnая p'l;qь пс11ажаетс111 а русское ухо Ьтрцает•ь. 
Всл·�дстniе :>того, сплъиой утрлроВiiОЙ и н·Iшоторою l lpи' переходахъ пзъ тоgа въ тnнъ 11ропадал11 'ц·hлыя 
ашщоватостыо от�ыnалдсь въ псполненi1J r-жn Ли- Фразы. Дерi!iала себл г-жа I0xr-roвul;af1 cлrimiiOlll'L 
новс1,оn: нач�льцыя сценьr 1-ro дtйствiя и особенно натлву·rо, манерно; жесты ел былп ръзкп п очень 
сцена тавцеu·ь. Сqева же Л1шоч1ш QЪ llодхалюзи- часто Еrеумtстны; походжа ужимиста и угловата, 
1:1ымъ въ 3-мъ д·�йствiи 01tазаласъ просто непо11ятоrо н·l,кото-рые туряторы оqень неловkи, особенно пры
г-ж.ето Л r1вonш"oir, 1,оторан, въ донц•!, е1с I съ совер- жокъ nъ кон.ц·.& заключительпаrо монолога. Желал 
mе,ннr.�мъ nосторгомъ отдается Подхалюз111rу ) тогд!i быть болtе выразительноrо, дебrотаяr,а постоя.1пrо 
1,акъ, по пiэс·�1 Лппочrш тольно въ сил-у необходu- приб•tгала 1{ъ самымъ 1Jскусственнымъ, рутвввымъ 
мости рtшаетсл на очень трущ1ый дл.л вел marъ1 u< J{а:къ было зцмtчево, сильно заучеnньrмъ ею прiе
отъ чно лпчвос11ь ел жениха нI1с1tо.дъ1( С.· пе выи.rры- ма-мъ; бол'hе .nсего не у)�аваюrсь ей перехватываиье 
вае·rъ nъ ел г,JJазц.хъ. I{a1{01·0 бы деревявпаго сво1t- голоса л 11гра rлэзамп, зраq1ш коз·Qрых'{, у uея по
стна вп была Jlиnоч1щ во .все же она носнтъ на 'с'Голв1:10 блу);!Щалп пли за1,атыiiазщсь1 1.1то о1ковча-



11елъ'Во отнимало вся1,ое выражевiе у лица ел: и безъ pi, passati))---'BOTЪ что ,должны 1'fЫ ·с1,аэать г-ж·J.1 Еiан
того 01tевь мало nыра:шrrелъяаго. Эта nоддrtлна rro1tъ 1ш и еще бmvJ;e r ,  О·.в!I'опу; '!ТО'.же до ) r. l!P.tmo'J�ю,. 
•1у1н)тво отзывалась чувстnптедыюстыо дурна.го то- то 0111ь ви:догда ле бы.Jъ перв1,ц1.:ь бассомъ. fl Di"IOJJ
нa. Изъ .КатариВЪI у г-ipJ ЮхtrоD<Шой вышла nмеи- mh уважаю тa:iraвrrъ r-жп Вiюпш. Это п·J;nuцa, J(OTO
uo э.юл дп,в1ш, отъ qe,ro бол·J;е всего uредостерt!- ран много у•rnлась, мкоrо nlfд'k.1rn л слъ1mалэ 1 

раетъ nополви1J1елъницъ Э'l'ОЙ роаrн Гервuвусъ. 1Мъr 11е умtетъ JJ'lJтв, мош01.l'ъ ·схnатптв и uередатв r<руn'
можемъ• даже у1,азать ял одного м·J;с,.га, ни ·одного пыл чеgтьr сДр.аматичетtой роли; пu1 к:r, ·ooшa.fftнif<\ 
полощепi11 въ исnоJГвешJ.r 1'-ЖН IОхаопс.кой, иоторое, матерiалъ ел голоса уже бо;гI;е ведо&rато1tеn·ь 
flO слраuедлиnости, можно было бы назвать уда'Ч- дла вели1честветrой nap11i11 Нормы . у • n1Jннщ�1 
пым·.ь. :JаJ{Diточптелъяый моволо1·ъ безъ нущдш рас- должна,,,теп�ръ употр.ебитв болъшую lf:r�1rв tmoer'o1 

•гдяуJГС11 111спол,впТ'ельнnцето II странно пв-товпровал- по1{усстnа) чтобы покрыть этотъ ве-дой·этоt· .1 

()Jf ею, при произirесенiп, ч·ьмъ 1чt,а IOxnoncrtaл, 11л11 сц·J;ла!fь ero меиtе ощ-утптелы1ъiмъ. Uе.рвы11 
вtроятно, д,у;мала разнообразит-ь и оащвпll'.Ь свое актъ безспор-�Q была, самыit слабыti. Пepnыti 1}е
<tтев.i�. О1•ъ подоб�rаго исполвенi,sr не толыtо r1poпaJ- к.n'11атпвъ уда·лся �:,й оqень хорошо, ,11 л уже nа
ла вся роль, во пострадала и оамал mзса, которая чал�:ь uредавю:rьо11 самЫ..'11'Ь прiят'Еlымrь вадеждам•t,1 

n·& это представлевiе да.11е1,о не по прежнему в,ы- �tоторыя,, однюtоже, со:вершееао унн'lтожttюrсъ во 
1·одВ'о п-одtйствовала па· публи1,у. 01,аже:мъ nрлмо, вре.мл псuоЛ1Iевiя :мrолnтвы <rOasla Diva1,; ноты сред
q•1ю nоявлеяiе г-ilш Ю:хновсиой да сцен1I, пмп-ера� 1н1го, ре1111етра у. u·тнщы слабы, �, 1,p<H1•t того, · она 
тоuс1(аго тealJ'pa р·I;шпте:JJiьво удmшло насъ; мы ду- c!JJ ·начала, до �к овца n·вла слишкомъ rJIIЗ1<o; r,олло
маемъ, что 11а1,ал дебю11аптка �fогла бы аоявлться п ра·l'уры, :ко11орыл она пр11бав.�rяе11ъ прп nuвторенiп 
не на всякомъ любптельсr,омъ спе:к1•ак.лt. Бсл-п бы сrrроФ;ы а «Ail! bello а me ritoгna»{*), помоему, зд·воь та1tъ 
быэrа мал•Ьйшая возможпос11ъ объяснить полный не- же,нет�'}kгяы; ка-къ п безв1,усны; онt моrу'ГЪ го·дr1т.в
усп·J;хъ дeбrpira г-жи Юхновс:кой робоатые дебю- ел бошt.е для Розины въ ОевиJ.ьшю,н1, ,Цwртолы,1t1аъ, 
ташш JIЛIГ друг11ми яевыгодаюмп условiв;)ш перваrо вежели дл.я Нормы. БеЛ1JГпнл пе нааисалъ и безъ сом-
поясn1Левiл яа сцепу, мы пе выохазал11сь бы таr,ъ n:внiя осrдuлъ бы ихъ. fI пе  могу думать, чт11бы 
р•Ашительво, 1raJ{Ъ выс1,азьтваемсл теперь, ;т<елал было позволительно въ :кл11.сстrч--ес1tой ouep'h-a для 
быть справецлпвьшп и буду,чи соверше.внt> 'Уб·в�r.,де- мевл Нар.иа класепчесiiал опе.ра-.:ttлатъ тa1ti'lf пе
ны, что тутъ все д'D:!IO въ крайней аедостаточно- ремtпы только лзъ желанiл блеснуть J(оллnратуро'Й, 
спr матерiала, надъ которымъ мо·жяо было бы ра- о _которой, впрочемъ, самъ Jtомпозптор'Ь доnо.�rьйо 
боl!'ать п Jiзъ котораго мог.по бы что н11будь выра- lпоsаботилсв:. Второй n третiй а11:тъ лучше удались 
ботаться для оцеяы. п·ввпц'I,, хотя JJечисто'J'а въ n·J;вin, т. е .  слnш1tомъ 

Бвпефисъ i-. Ф�иt01сшzь. 

глухое пtвiе. 11 продолжалась, ч·hы.ъ г-жа Иваnо.nа, 
въ дузтt <cSi fino all'ore estreme>>, тт была uоставлепа 
въ трудв.ое полощенiе. Лучшлмъ по псполневiю 
аRтомъ быдъ 4-й, гд·в велnчес,rвеrщо трогающал 
сптуацiл п nрелестнал музыr,а такъ Jвле 1(алп п·h,нщу, 

Большпяст_ву чnтавщпхъ беrJеФисяую aФnmy, объ- что овц, преодол·I;вал во·J.; трудностп, поднялась 13,·в 
лвшrnшую Hop.f,y, в·J;ролтно, невольно прпшла па  па- 111ьнiи: и въ пгрt ,цо пстинво-дра.'1.rаТirчесJ,ОЙ высоты. 
мл·гь итальл нсr,ан опера u невольное сраввенiе ме- qто дол-тепъ с1,аsать л о г. С:втов·в? Что но ваг о? 
шд-у ею и руссI{ОЙ оперой. H·I;rrъ coмu·Jiвiл1 '1ТО Къ с�;1шлtв:iю, а могу толы,о поn!!'орпть уже мпо110 
сравненiе это ue могло быть nъ пользу послtдпей. разъ скt\sанвое. Г. Сtтоnъ, 11одобно г-ш·в Biaнrнr, 
Г. О·втовъ ue  можетъ замdiкnть вп г. Павкав'П, нn мвого учился, много вид·J;лъ 11 слыmалъ; во, 11рп nсемъ 
да;г.е г. А.рмавдп, такъ же, 1tа'Къ и г-жа Бiавки- уваа,евln къ этпмъ Ю\'!ествамъ, къ его музы1{алъ-
1·-жу Фрпqчи, а г. Фnво1шп-г. Вiалеттn. Мы гово- вымъ rrоэвашлм'ь, къ его зпав:irо сцены, - все тат,n 
рпмъ: «Намъ необ.-�:оди.иа руескаяопера1 хотя бы 11sъ мы можемъ только с1,азатъ ем-у: «'Гempi passaLi•> н 
па·грiотлзма». Да, но еслп длл вея н'втъ n'13вцовъ? првбавоть, что rолосъ его, отяосптелън•J металлп'I
Лвгл{lчаве въ этомъ отношенin nрактпча·ве вас-в; за ностп, сплы u зву1(а, -- нецостаточенъ уже бoJtte 
большiл деньги, которыл он« принуждены былТI бы длл .nервыхъ партiй. Совершевн.о певыносп,fъ д·t
платuтъ 1юсредстве.1шы.т, туэемпымъ п•ввцамъ, о!ПI лается этотъ голосъ, коr·да п1ннщъ Форспрует'Б er·o п 
пр11г яamaiol'·ь :uорош1111:'о пностраввыхъ; а между ·r·J;мъ �aiJte npnsyждae·rъ его къ ut cle poilrine. I<оторое весьма 
пр11дет1Ь-,11u Ю.>му впбудь въ голову -упре1шутъ Ае- ощутпmельно оскорбляетъ с.ц,ухов1,,1е нерnъr. IJr·pa 
rлвqанъ въ ni:,дocтaт1t·I1 nатрiоп1зма? Я бол·J;е, ч11мъ г. c,fiтona :въ посл:1щнемъ al\тt уже чepesrJ, 
f(TO пи будь, i!,елалъ бы пм·вт.ъ въ Мос.кв·t руст.ую oirepy, чуръ пассnвва. Во времн ilC11()ЛEreнiл «II fе,·-
но nрелстав11енiе1 подоб�rое представленiю Нор.:r.ш го, i.l ferro» овъ в.олжеяъ стараться uoч•rJI пacli.n.ъno 
1 9-ro сентября, прu nсемъ желанtJr, не моrу ВIНIВ::\'11Ь отншrь у Нормы .кпвжалъ, ноторый rrocл'I. того, Jiанъ 
нuaqe, !{акъ nосредствет,ы.:,и,. Не то, чтобы недостато1tъ Норма отвимаетъ ero у Оровеза, ве должна ова 
старш,iя пЪnцовъ былъ приqпною этому. Н·!lтъ, n1тд- бросать на nолъ, какъ это cл·hJJ.aлa г-жа Бiан�ш, no 
но было, что каждый nsъ псполяцтелей упо�р еблт1ъ всунуть ero 1,ъ себt за uолсъ, пбо, e1:лrr юш
lН}'I; своп сплы; по сиiы-тоэтп, дъ сожа.п·.ввiю, слnmкомъ а(адъ лежитъ на цолу, то безсмыслоно упорное тре
слабы дш1 выполненiл такой огромной задачп. Испол- -- -------
ненiе 1-азалось на�ъ слабою Фо1•ограФiею, вu:, J:Ю'дорой (*) За непи,J,аitщъ подъ рукамn pyccr{aro перевода. 
-всt черты хот.11 п ионлтвы, во псе та.101 поrtазыватотъ этой оперы, s прлnожу 11екстъ ел по лтальяuско�rу 
толы,о слабую копiю блестящаго орпгпнала. «Теm-

1
орпРn.яалу. 



боваиiе Поллiова, чтобы Норма дала ему орудiе nид•tлъ, а толы,о чпталъ ((Прод-вл1ш Одапена», тотъ 
тогда I<а.къ ему только стоитъ нагяутьсл, !!Тобьr, 1tопе11по не поntрптъ разс:кащпку.-Въ зам•J,т1,t no 
nзятъ его. Ролъ Адалглзы исполняла r-жа Иванова. поводу пepnaro псполвеn.iя ломедiп <�Мнимый боль
Эта молодая, много об·Ьщающал артпст:ка имtетъ ной», мы выразилIJ полную ув·вренность, что Мол.ь-
велн.кое досто1rнство .всегда п·J;ть ч:псто; при этомъ еръ n вообше шrасспческiя пiэсы пойдутъ на наrпе� 
т·олосъ ел св·J;жъ, ясевъ и арiлтенъ. Чего ве дос1·аетъ сцепt бол·Jщ у·J;мъ съ удоnлет_ворл'I1ельвы1шь ycn·h
eй nor<a, 'I'aRъ это ·rеплоты чувства в 1,олорита въ хомъ, во, отrtроnевво прпзяаемсл, говоря это, мы 11 
исполвенini все, qто опа поетъ, прiятно r.лушать, яе меч•галn объ псполневiи, подобномъ вчераш
но сл.ышевъ во всемъ эаученый уро1,ъ .  llpeoдoлt- нему. 
вiе матерiальныхъ трудвос·.11е:й, каже·rсл, по1,а еще Комедiя съпграва цълшtомъ no оригиналу, вn 
длл нел сmrшиомъ нелегко ,  чтобы ова моrла одног0 слоnа не пропущено. Не могу н е  вспомнить за
достигвуть бол1.ве свободнаго поэтическаго пспол- бавваrо замtчавiл, сназаппаго одюшъ rосподп.но.мъ, 
певiя. Но это rоворитсл не въ yrrpeI(Ъi ваnро- когда пiэса тtовqилась: «Значnтъ, uор·вшпди ва двухъ 
тпвъ, мы желаем.ъ, чтобы вышес"Казаппое с.лужяло (д•hйствiяхъ)». ОчевJJдяо, это1'ъ госцодпнъ счпталъ 
ей лъ Ш>ЛЬ3'Б , чтобы молодая п·J;вnца продол- д·tйствiл по тому, с1tолыю разъ опускался зана:в•.tсъ. 
жала стремиться дъ высшему образованiю п драма- Объ пгрt назваввыхъ артистовъ ll особенно о uъ�
тпчесr{ом-у выраженi.ю. БепеФnцiаптъ, г. Фпво1шп соко-художествепно.й пгрt г. Шумскаго-словами нс 
( Ороnезъ), мен•hе вс·ьхъ могъ удовлетворить васъ. передать вастоящаго пояя�riя-;-вадо самому вnд·hт.в 
Г. Фпвою01, I(aI(Ъ изв·.встно, былъ в11орымъ бассомъ и уб:fщитьсн. На первый ра3Ъ не вс·.h рели былn 
В'Ь птальлвс1юй опер•.в, и онъ 11е должеяъ бы былъ твердо выуqеиы. Опльвестръ, напр., с:кnзалъ: «Слу� 
выс'l'уnать изъ своей сФеры; д1rл перваго басса ему чаю бr,tло угодно, чтобы благоразумiе .воGто•рmе
рtшительно яедостае'l"Ь Фnsиqескnхъ средстnъ . ствовало яадъ отцами», вм·tсто: «чтобы благоразу
Что 11ол1tу, что опъ вс•J;.мл cnлaмir Форс11руетъ с-вой мiе отцовъ восторжествовадо)> (Выли- и другi11 обмолв-
1·олосъ, чтобы пропзвесть ·говы? Зву1сь отъ этого ки). Объ жевщ,iя роли същ·раяъ1 положлтел:.ы10 сла
д·.l;лаетс11 боJ1·ве сжать.тмъ 11 неnl:'iнтяымъ, а чистота- бо. Дюmвы.й раэсказъ Зербпнет'I'Ы старщ,у .rКеровту 
<.:омншrельаой; особенно веnр1нтна была два раза о томъ, :ка1,ъ его одурачnлn, ОдВ:о 11зъ самыхъ 1шд
взятал дмъ нота Ois въ Фраз•h «Ah cJ Tib1·0 al giogo выхъ м1Jю1•ъ пiэсы,-вышелrь совершенно безцв·1тенъi 
iodegno . "  Въ op:кec'Fpt и во  всемъ псполпевiа м:ы это очень жаль: по  м·У,·r1,ому зам·tчаиiю одного изъ 
ве нашли прещплго огюr, прежней лшзнп. Самому зрnтелей, хорошо переданный расназъ цыганки прп
лучшему ор1tестру J1ухп10 ожпвлевiе и .вовсе яедо- дал-ъ бы пiзсъ новое, вGвсе велшuвее двnжеаiе. 
статочно ТОЛЫ\".Р :механnческп давать ·rемпо· съ дру- Въ зтомъ разс1,аз'J; Зербпиетт·J; сл•вдовало, что ааэы-
1·ой же стороны просто ошnб1{а-держать 

1 

ор1,естръ вается, nа..иирать са с.:u,пд;у. Роль Гiацлнты, очеrrь 
слrпu1{омъ на·r:11вуто и пе лрпсоедин1.1ть его шrогда яебольruал, т·.вмъ бол·J;е должна отличаться глубо
J<Ъ Фраз·t. Большая qасть аю,омпавлмепта, 1,а:къ 1,ою слмпатnчвостiю-едnв:ствеввым1, досто11нс·rnом·1, 
n всегда, была нсuолеева слnnшомъ раваодушно, этой рол11. Про"!iе а1,теры сдt-.палл, что мorJ1n . . .  Л 
слшurtомъ влло. Аю,ордамъ, 13падаnmnмъ въ речn- Шумсr,аго отъ всей душn б.rrагодарнмъ sa  новое, 
·�•атпвы, nсегда не доо'rавало эrrepriп. Желательао чистое, высокое васлаждевiе. Переоодщщr,. 
был� бы, '1-'!'обы, прn �on•ropeвiт1, опера была веде- 20 сеатлбря 1866. на оод'Sе ошпвлеnно. УпоиJJ1:1у1ъ лп дJ.Iя за�оночеuiл ' . про музыку на сцев1h? Еслп мы это сд·hлаемъ, то Пzщ..,ипiю,шв. :Мы пол.учили з1Jу статью прп пис1,-. 
мы долщны сказать, что она совершен1.rо была в:е- м·ь, nъ 1,оторо.м.ъ лереводч1шъ д·I;лае·rъ намъ •1есть
достойна Импери'орс!'iаго театра въ Мос1,вt . блаrрдаритъ васъ за вате c·rapaн.ie ввести 11ъ ре

О. Дл-�'t. 

ТРЕТЬЛ, nъ НЛСТОЯЩЕМЪ CE30ffl>, 
СКАЯ КОМRДIЯ. 

пертуаръ нашей сцены классn1Iес1йн пiэсы . .КаJ<,Ъ 011 
прiятно вамъ думать, что II мы пе совс·.вмъ беаъ , 
участны въ д·hл·J, водворе.нiл на московсI,ой сцен'!, 
1<ласспческихъ пiэсъ, . тtмъ не мевtе мы тте пм.·J;ем•,, 

МОЛЬЕ О _ шшакого uрава nрпвпмать эту благодарнос'l'I, кс
. р ll кл10чительн.о на �ашъ сче1•ъ. Ч•rобы .в11 ronoprrл11 мы 

въ 11ашемъ пздавш о необходnмостл обsоn,тевiл ре
пертуа.ра, nam.JJ слова оста.J1.исъ бы ·1•0JLЬ1,o словамп. 

НелLsл без'h uосхищепiл вспомш1·11ь о вчера.швем·ь если бы тою же мыслъrп rлубои.о не прониr.лi1G� 
представлевiп rrllpoд·J;лoкъ 01,аuева». Рромадпое боль- артпсты нэ шей драматuчсс1,оii труппы и лица, по
шинс11nо даже самыхъ образоваяныхъ по11.ловю1ковъ с'!'авле.пвы11 во rлав·t 1•еа·rральнаr(1 управлевiJI, есл11 
Мольера� СJ,одыtо бы овn. JJ.II чnталu эту пiэсу въ бы, Яа.l{ОНецъ, это д'fiло не на.шло себt тако1·0 прnсв·t-
самомъ да.а,е оригпяа.л•.в, СК:ОJIЫ,О бы не nдумыва- щевнаго сочуnствi1r въ нашей п-убл1щ·Ь. Ред. 
лnсь въ 11.аждую роль, .в·ь 1tаждое слоJю1 яав·ьрвое 
вmtогда пе соста11Я'l"J> себt nовятi11 о томъ, истnи-
но худоiliестuеяномъ исполненiп, 1,отор.ымъ лучшiе ТОРЖЕСТВЕННЫЙ CUEKTAI{Лb ВЪ ПЕТЕРБУРГ13. таланты вашей тру11пы подарили вчера uyблnRy. 
l{орпче, 1,то впд•hлъ вчера эту пiэсу, тотъ съ без- Эапмствуемъ изъ J о u 1· n а 1 (1 е S t.-P � L е 1· s Ь о u 1· g 
иоясчнымъ воса·оргомъ буде•rъ говорить объ пгр·t оппсаяiе народна-го с11е1<та1и11r, да1:1ваго 18-го сен
гr. ШумшtагQ, Садовс1,аго, Дмптревскаго (ансамбль ·rября въ петербур1·с1tомъ Большомъ 1reaтp·'I; .uъ чес•1·1, 
п пос·rанов1,а тоже удовле·rвор.u.тельвы), а кто не Ен Высочества прnnцесы Дагмары. 
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,,Зала Еольшаго театра представляла самое neлn- Прnвцъ Д'атсrМt стrд·Iшъ съ сrра'ва 01·ъ Ёя' Величе-
1(Ьл'/Jnное зр·!лище; осn·I:;щеявая а g i о ,. n о, она бы- с·rва, · ншвя no прэ.вую py.r,y отъ себя Веiикуrо Квя
ла на�оЛ1Iена IIзбраннымъ обществомъ; дамы быю, r'Imю Александру Петровну и Кяю·1пно Евгевirо 
въ бальныхъ шrатьлхъ) мущпны .въ полной па�а;'{· Маисnмилiаво:вву. Второй рлцъ вреселъ завпмалп Ве
ной Форм·!,, Кассы те'атра не отппрал'лсь: ра�дача лтшiт,1 I,пяз'Бя Владпмiръ u Але1,сtй Алевсач.дроJ3п
б11JJетовъ поручеиа было оберъ-гоФмарmалу Имnера- чи съ прочим_п- члеваr.ш !L""1nepaтopc1toй Фамплiи. 
торсr,аго двора, высшему воевяому начальству n Позади п по бокамъ cnд·hлu: оберъ-r0Фмейс'rе'рn11а 
с.-nетербурrсжому оберъ-полпцеймейстеру. датсRаrо двора, высшiе да·гсt,iе сановпnкп, мпяпстръ 

«Дамы не зая'IIмалп м·встъ nъ 1,реслахъ парте- Императорсr,аrо Двора, первые чины n прuдвор111,ш 
ра, -во образовали въ двухъ оерuыхъ рлдахъ ложъ дамы. Прочiя дамы п прuдnорные sаюrмалл Импе
п нъ бенуар'.n вtяокъ красоты, богатыхъ п щеголь- paтopc1ii1I ложn на авансце.н·fi1 
СJ(.ПХ'Б 1,остюмовъ. Въ третьемъ рнду лол,у n выше ссОпе1{таиль состо11лъ пзъ одпого акта оперы Аф
дерспе1tтиuа не была 1•а1{ъ правильна, п r,ъ 6'J'3лымъ ptшam,;a n пзъ одного акта балета Фiа.,f,ц.,етта; онъ 
пJLаты1мъ прnм'.Jнuпвались тамъ и слмъ червые Фра- окон•шлсл въ 10 часовъ. 
101 л мундиры, мен·J;е блестнщiе, ч·hмъ въ nервыхъ «По оr,опчанi11 спектаrиIJI, съ новою силой возоб
рядахъ. Въ ttетвертомъ ряду вrrденъ былъ длпнJiый вовлл11сь восторщеяпыл вос1(лпцаяiл тощrы1 продо;r
рлдъ датскnхъ морлковъ въ спв�rхъ рубаш1,ахъ, ото- жавшей тьснитьсл на утщахъ, и яе nрю,ращал'псъ 
рочевиыхъ б·hj1ымъ. на nсемъ путтr Импер аторс1,аго по·Изда.)) Q 

((Музыканты орr{естра были въ шптых'ь мундn-
рахъ . Въ I,Op1Jnдopaxъ расхаживалrI прпд_ворнъrе lJ!fuc1i,. Вr1,д .  
лакеи въ парадныхъ лпврелхъ и въ автра.к•rа:хъ по-
давали угощенiя. 

<(Оообщевiл Rоррuдоровъ бель-этажа съ Фойе, от- В О П Р О С Ъ. 
дры•rыл обы1шовенно длл публюш, былrт sаиеvты 
тшутрn зальr п съ .u·Ьвой стороны отъ зрnтелей .  в.ъ с·гать·в. «Лп,с1r,о.н,�о с.�ово .,о nepвoAir, 1�рвдст>ав
Большое Фойе, расположенное насуnротлв·ь Марiпп- .iв1titJ 1ro.,iieдiu ;1,J,ш�.ы1t б'о�ыюФ> (_No 35 Антра11.з·а1 
скаr•о т�атnа п R}, ,1�оrорому ведутъ дв·!:i mорокiд г. Переводчикъ я,алуетсн ва мно1'l.Р. ур·вз1ш, 11.o·ro-

.1. 1,1•" . ' б У· .v. !, Л'ьстнnцы изъ rлавныхъ e:IJвe1i, прt1вращено было р�1л uоsв�л1rлп: се 'ь сд:ьлать .а1tтеры; и, главное, на 
въ Qбширный саловъ , залитый волвамu свtта. то, tJтo оылъ вьmущенъ уро:и, пrьн.и�. Прп этеМ1, 
I\ругомъ расцоло11,еяы бьцп густыя: массы ку- оRъ сдtла.1tъ сдtдующее замtчанiе; «Еслп гr. артuс
ста рниковъ въ поляо�1ъ цntту u m,1п1 щоль ст·.внъ ты былп не въ roIO)C'B, если 01ш даже совс·:Вмъ нv 
Фойе, веl(ущато .къ Императорсдой лож't ва аванс- поrотъ , то ничто nмъ не мъшало 01'ранn,штъс11 
ценt1 я превратпвшагося вчера также въ са.nонъ, речnтатпвомъ,>. Воnросъ въ тоr,,1ъ: какъ г. uuревод
УСJ'Ланяый 1 М!ЯГ1.шмп коврами) с1·оль ,J,e pocI,ornнo чикъ хоqетъ заставить п·вть реч11татnвъ '1"ВХЪ зр
меблпроn�вьrй r,а1с.ь 11 болъшое ФФЙ'е п стол.ъ ще ·rпстовъ, 1'оторые coвon,.,ft'6 1ie поют�? nfн·b бы был<, , . 
лр1,о ос,вtщеяяый. 0<1евь uр111тво полуqоть на �то 01•в·в1"Ь. 

«ЦредставJ1ецiе началось въ 8 11асовъ. Ихъ Имuе- 11:l. :J. 
раторсr,iя Величества, nъ ооn.ровождевiи· Лвгуст'I;й
шеtt Нев·встЬJ, 'Государ& Насл.·!Jднпnа Цеса·р евпча u 
членоl!ъ Императорской Фамилiп пзво.:nлп вступить СЛУЧА Й  ПОСЛУЖИВШfЙ .КОi\11103ИТ0[>У ЛДА-nъ большую парадную ложу цосрещr олагогоntйна- � r r 1  • .,, , . • •• 
го молчавiл вс'l!хъ прпсутствоваnшпхъ, составюrв- МУ СЮН\Е I О�JЪ ДЛЯ ТРЕХЪА К ГНОИ ОПЕРЫ., 
шаrо р·:взкую прохивуположв:ост.ь съ восторженпы-
мп возгласами, которые nрI1в·hтствовал11 Ихъ без- Н�nзв•:вствы:й челов;tкъ, ведя лошадь подъ уздцi,1 , 
прерывно отъ вых:ода 11sъ лворца цо дверей театра лвилсл около uнтn часоnъ вечера въ 1·остлнн.п:цу 
nъ продолженiе пере·hsда посредп васе.11енiл тtсплв- иеболъшаго Французс1,эго rород1,а Бордо, совершсн-
1шtrоо·л па rryтrr Ихъ nъ ·rа�,омъ чnсл·I1, что двuже- ,во наполненную щ1о·вз;1щющ1Iми. 
11ie эюпrажей съ 11.аждымъ шагомъ С'rавовнлось sa- - Позаботься о моей лошакtr, � говорnтъ прi� 
трудвпте.пьв·J,е. :вхавшiй мmоху. 

«1{огда Август·:Мtшiе зрптелц вступtrJШ въ ложу; - Но у васъ п•tтъ свободИЬLУЪ стой:лъ, - отв·l;-
вс·J.;, 1\ТО былъ въ аалt, пре1,лонпш1съ, u pasдaJrcл рус- qае·гъ ему 1;:овюхъ.-Вамъ1 сударь, надобно поIJскать 
ct(iй народъ гимпъ псполвенный артпс·гамrr 1ттальлн- м·tc·ra лъ другой 1'остпв\iпц'1. 
<:1,ой оаеры; за 11пмъ посдtдовалъ датскiй нацiоваль- - Вы uравь.т, вы совеi:нпенно правы, и л самъ 
11ый гимнъ: вс·.в слуща !IП пхъ стол и nъ молчап:i11. всегда п�гJ;ю пр1rвы•шу давать ч·го н11будь служnте-

<<Таr;:ъ ·rребовалъ за1.:овъ э rnкета, соблюдаемыli лsrмъ. Зав·гра -утромъ, при отъ,J:;зд·1;1 il непремtяяо paз-
uu всей строгости. считаюсь съ вами! 

�Его Высочество Государь В:асл·I3Д1ШКЪ �анrшалъ - Да Л вовсе не О 'l'ОМЪ говорrо,-во:�ра,1,ае'ГЪ 1(()-
l:l)BДIIHY Импера'l·орстщй лож1т, пм:tл по правую ру- юохъ.-Я в·вдъ nамъ объ1rсншо, т�то у васъ п·втъ 
11.у отъ себл Ея Велсrчестnо Императрnцу, а п.о Я'В- м·вста1 что л не могу поставить сащу зrопнщr, u·ь 
вую ея Высочество принцессу Дагм:аръ; Государь 1,оню11:лпо) кото·рал LI та1;:ъ ужъ бптком:ь пабпта! 
Императоръ находrrлся подл·в Прпнцессы, u:\г'tл по - Хорощо, �opomo! .Н вr.е э1'0 поnпмаюl . . .  ,П.о nа
л·JJиую руку отъ себя Велп1.шхъ Кш:rгпнъ Лле1tсапд- mему лпцу nпдпо, 'ITO вы с·лавный малв1й! Не за
ру IосиФовву п Е1,атерину Мnха11лоnву; Насл·l;дВЪiй будьте же о моей лошадп. 
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- Да что это за чортъ такой! - ворчотъ с·ь до- TJ?JIДlif��ъ су за rtормъ лошадп и, уt·��ч:пись п� нее 
садой :коп1ох:ь, видя что uро•Ьзд(iЙ панрав.цлется 1,ъ oбpaтJIJrcя къ тому . прi'hзжему, въ ко.мватt I(OTQ}?aг� 
u:ходяымъ двер11мъ.--Ву, 1,уда л д·i';ву его лошадь? . . , овъ но•1евалъ n J(О'J'орый Qo милосrп его всrо no'IЬ 

- Да ояъ, кажется. глухоl!! - rовор.итъ 1,1;0-то nровелъ безъ она, ir с1tазалъ:-Пожалуйста, не qудь
довюху.-Омотри, •1тобы не ушла лошадь, а то в·.hдь те па меня nъ претевзin за то, ч�о л шшrилъ васъ 
·1·ы будешь от,n·Ь'Iать. на эту ночь постели. Въ этомъ .воаоватъ пе л, а мoJj 
' Между т·}';мъ nрН,зжiй nресnо1,ойпо вхо11,п·г·ь въ uрiптелъ, ко·1·ораго вы впроче1�1ъ 1Je знаете. Вт1ера ег() 
1·оствнплцу. Х.оз11й1,а Qбълспµе'I,'ъ ему тол,е самое, не привялrr зд·l;сь n опъ uредложrJлъ ма·в пари, что п 
что rоворплъ u конrохъ, 11 получае'J,'Ъ сл1;дующi.й 1·�ro.rie пе добьюсь ночлега въ этом�,традт11р·:В. Пард бы
от.в·!тъ: <tОчещ, вамъ обяза,н'Ь, во, nожа.�1уйста1 ве ло .въ двадцать лупдоровъ. а та1,ал су:мма1, цо, !\fОему 
трудитесь говорu·rь мв•.h лтобезнос:гпi л в•Ьдь ·rа1,ъ ма·внiю, стоила того. чтобъ за нее paз1iuipam1, ра,п 
I'ЛJ)f.'Ь

1 
что rш аа что лхъ не услышу!,> мухаго. :КаI{Ъ .вы вахQдпте?-И, не дождавш-псr. 01•-

Ск�эавъ это, upitзжiй беретъ креслп п садится вtora, u,41,111ювиаироващ,ы11 аюперr, дал.ъ uruo_pы своей 
1,·.r. J{ампву таиъ же спо1,ойво u свободноj 1,аr,ъ будто лuщадп и ус1,акалъ. 
онъ бщ1ъ у себ,� дома. Xo:mfiI<a въ большомъ за- - А.хъ, чортъ воsьм11!-лосклnквулъ, разрашалсъ 
труднепiлl ве знал, 1,а1,ъ nэбавиться отъ ·ra1toгo ва- сомерпчес1,nмъ см·.вхомъ, весnавшiй всю ночь нрl
зойлrшаrо госз:'в, рtшаетсл паr,овец·ь позволить ему :hзжiй, 1,оторый былъ но кто п11ой, 1,акъ сам·ь rtомnо
nровести ночь въ 1,ресл·I;. з11торъ Адамъ ,-ка1,ал ловкая прод'�Л1,а! ... Ха, хц!.,. 

Между т·1,мъ въ сос•вдвей комнат•!, в·Ьс1,оль1,о че- Плутъ овъ! . • .  Вод1,шой плутъ, во умвал голова. 
лов·Iш"ъ собра1Лось ужинать. 8ам·I;т11въ э•rо, веnsвtст- Онъ п себ·J; услужплъ овадttатыо луидорами, да 1t 
ный входптъ туда вмtст:Ь съ служанкой, подающей 1,у- мнt навtрное доставптъ двао,�ать f!)ЫC1mr,I 
шавъл, и садптсл за столъ протпвъ двери. Глухому Череsъ 3 м·всяца nocлt оппсавваго nролсmес,гвiл 
обълснлютъ, что тутъ 'Не. общiй столъ ·и что по- на дверлхъ парижской Комлческой Оперы цояnп� 
стороняiе не допус1,а10тсд. Но глухой на вс·h уб'hж- лась аФпша, возntn:(авшал о первои� представлевi.и 
депiл с1tромно 01:в·I,чаетъ: « Ве извольте безпо1tоnться1 тре.хъа1\тно:й комичесJ(ОЙ оперы Адама: Глухий все,,�4у 
мв·h и здtсъ хорошо! . . .  Зач·hмъ -м-н·в лучшее м·hсто? . . .  в@ot't, t1 .ш r1а.и�ы11 mpaмmspi ('). 
Право л и этимъ доnоленъ!» 

В11д11 , ';'-ТО нtrгъ нrщar,o:1.t возможности разтол1,о- (Journal pour touts). 
nать ему въ чемъ д'tло, ужиаающiе рtшаютон оста
.ви1:r. глухаго въ noкo·J;. Тотъ съ полвы,.'1ъ усердiемъ 
11ринялс11 ·Iютъ за четверыхъ, а 1,огда подали сч:етъ, 
то овъ 11ыну лъ .изъ Iiармана тридцать су и поло- (С Ш � (С lЬ11 
жилъ .nхъ .на столъ тогда, 1,акъ съ 1,ажда:го уча-
стпуrощаго В'Ь ужив·Ь прлходплосъ по  деслти Фран- _ Одобреuы 1,ъ престаnленiiо лu'Герат р 0_ 
ковъ. Вс·в стара.uись разтол1(ова1'ь это глухому, во 'Dральнымъ I{о.мn•м-томъ п театральною ценз У II те

:J� _ 
овъ nсfшъ поочередно возра ·алъ что не позnолитъ . . урото сл ' ж I дущ1л шэсы: 1) .iln,1'apь по тво.т,, комедiл nъ 3 д·М-ни

.
ком у платить за �ебл п 'ITO хотя овъ п дурно ствiяхъ, соч. Молъера, пер . съ Фpa1щyscr,aro В. И .  

��:втъ, н о  в ъ  состонвш заплатить то же, что я дру- Родпславскаго, и 2) Jатш.а Гpet'i, драма n ъ  4 д·hй
не. Говорл этоJ -�ПIЪ отталюшалъ свои тридцать су, ствiяхъ пер. съ Францvзс�tаго М.· в. Ши 08 й t{оторыл возвращали ему для того собственно, что- ' J л с:ко · 
бы онъ ооложплъ боJ1ьmе. Во время этого спора, 
�л�хой sам'втпл•ь, что служанка_ 

цровесла ва верхъ _ .Г-жа Гравцова прi'вхала ва rrрошедшей яед•'l;л•I, pt:iп,y съ горячими угольями, онъ наскоро про- .въ Мос1шу. Въ сн:оромъ nремеяо мы своnа увиди.,1'1, ст.плсл съ cвon�n собес·J;дниками 11 поб:в;калъ за ее на москояс1>ой сценt. слу;щаюtо !i. 
Не усп·У!л7> ,еще прекратитъсл смъ,.хъ, возбужден-

ный 1tом11чесюн,ш выходка11ш r'луха.г?, ющъ лвляетсл Дли поставовю1 балета И.0111н.r, Г9рбу1101ь1, на 
разсерженвал с�ужаю{а съ жалuбой, что г ;rухой, не мoc1toлc1,ott сцев:·J;, nъ Москву прНхалъ взъ Uетор� 
обращал вппмав�я тта е11 сло11а1 завллъ 1\омнату Од- 6урга режпссеръ тамоmнл:го балета, r. Вогда.яовъ. 
ноrо nзъ про·tзжа.ющихъ. Bct тотчасъ же отправn- Де1tорацi11 длл з1:ого балета ГОТ(JВЫ и начались 
лисъ на верхъ, но глухой усд1;л.ъ уж(;! запереть оерь уже его ре.nетвцiu. 
ва 1tлючъ. Попробовали 6ыло сту�атьсл, но, вм·Ьс:rQ 
о·rщrранiя дверп1 вс'I, лево разсл,ышалn сл'lщующiл 
сло.ва rлухаго, произвесенныл траr;1чес1шм·ь голо- - Въ «Голос·!;� (No 220) папечатаао: .:До васъ доm
сu.мъ: <10, 1\акъ горько какъ тлжело �ое nоло,м- .11я слух11 о я·hкоторыхъ новостuхъ, готовлщихсл ва 
uie! ... 1,о миi моrутъ ;ломиться въ дверь II л ни- петербургскихътеатрахъ. Въ русс1,ую оперную трун 
чего ие  усщшу! Чтобы быть беэоцаснымъ, л дол- пу ангашrrровава z - �1ca Вюде.�ь1 n1::тербургс1<ал урожеn
жепъ постоянно держа:гь ва готоn:h заряженные ка, юшъ олышно, 1г!;вица талантлuвал, съ успtхом'Ь 
пистолеты. 4-opqmo, eщe, что л ум·Jно ловко стрtлять лвллвmаясл на одной 11зъ милапскихъ сцеяъ. То· ·  
rr ЩJ цаю npoi\faxa nъ туза!» ворлтъ, что она скоро будетъ дебютировать въ «Лю-

-Уолыхавъ таJ(ой моволо.rъ, вастолщiй влад·J;лецъ1- -- -- ----
1{омяцты рtщдлсл провести яQчъ ва стул'n. На другой (*) Опера эта предполагаетсл J('Ь поста.яовк·I, nъ 
цеяъ глухой просвул.сл до.в9льно рано, заплати.nъ выв·Ьшяем·ь году u на московской сцевt. 
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чiJJ)). Нц русш,ой же опервоli сцев·.h пре.дполагаетсл лвr{аго квлзл Алеz,сандра), а r,омпозпторъ Лпвz,е 
nозобвовить оперу Обера «Густавъ1J, пграввуrо , вt- сочпвплъ еще другой «Sto1-fyrst Alexander �lardl1)>. Этrr 
с1,олько лtтъ тому наза,;а:ъ,-nодъ назваоiемъ (<Гонзаго,,. пiэсы, вм•J;ст'.в -еъ <tKomisarow-'Мarsclн, , псполая,отсл 
Есть таюке вамtревiе пос1•аnить вагнерова <сЛоэн- 11ъ Копеягаг·в оркестромъ r .  Люмбю въ Тяnошr. 
грива», во еще не.изn·J;стяо, осуществп-;rсл ли 0110, а увеселп·гельпом-;ь саду за городо:иъ, любuмомъ м•.hст'): 
;келате'.Jlьно было бы впд·I,ть эту опер,у па Марiин- rулнвьл I{оп·ептаrевцовъ. 
с1,омъ театрt. Петербургская публика, зва1,омая съ 
музыкой Вагнера толы,о по концертамъ, жаждетъ 
вuдtть хоть одну изъ его оперъ на. сцевъ. Балет- - На похоровахъ сков1Jавmа1·ос.11 3-го сего севтяб-ван труппа готовитъ возобвовлеюе «Оатавпллы,,. Фра 1r Г 

8 ю б е 6 рн в-цузскаго драматурга ".Leo,a:i оз.;�а1щ про-Глав У рол; У\ тъ занимать 
6 

г-жа f e еде.ва, лмt.в- пsошолъ -весьма стра1тыи случай. Гозланъ всю ж1.tзn1
, ш

6
· ая о�ромвы усп· х

М
ъ въ э�ом

П
ъ алет• , во времл пре

;, с,щmаАсл вврвйспаго вп,р01цnовп,да1�i1,) nсл·ьдствiе чего ываюл своего въ осr,в·ь. ерсовалъ Фравцузско,1 и погребальные обряды вадъ нимъ совершал11iсь по труrшщ не обоrатллоя �е одвпмъ новымъ членомъ, но обычаямъ поста�rовлеявымъ евре'йш,�то релuгiею 11 за то д:�rн я·ь�ец1<аго театра а�гажпрованъ знаменитый всю •вонь,' посл·Jщо�авшую 38 его кончпвою, два 1Jадраматnчесюй артпстъ Дввр�э1�тr, .  Мы слышали nз-ь в•·н.а , ···та,,, яадъ ним"- "с . · • ·1, 11 - "' ,.. ...... ,., евреи мл мо.;�итвы, 1\а1\ в·1;рнаго источника, что драмы « скоюrтяю,а,, я вдругъ злтъ умершаго А.льФовсъ Дювалъ пересмат-«Омертъ Ивана Грознаго» не .,i,юiymr, быть поставле- рnвая оставmiесл документы в бумаrп3 увидалъ nъ вы на сцену. связ1,·J; старыхъ бумагъ-мвтри'ltвс"ое свиотьтмьство о 
-'- 1tpeщe11it4 Гозлаяа въ 1805 году 14-го Iюлн, nъ при-

ходt св. Марiи, въ соборной цер1tвп города Марсе
- Въ Го�ос'Б пзвtщаютъ, что г. Щу1<аревъ у- ля. Изъ этого доr<;у-мевта ОRазызаетсн, что родился 

строплъ яа Н.рцпштатскомъ тea'JJpt рлдъ спектаклей, Леонъ Гозлавъ 1-го сснтнбрл 1803 года, а пе въ 
псполнлемыхъ , артuстамя-любителямп. 1806 году) Iiакъ утверждали его бiо.праФы. По пред

ставленiи въ парю1tСI<iй' судъ Дювалемъ иаtiденнаго 
имъ метрnчес1tаРО свид·ьтельства, немедлено сд·J;-

- Въ Кашив·ь, уtз.а:номъ город·!; Т.верс1,ой губер- лап.о было распорл�кеяiе объ отмtн·в надъ покой
вiп, вынtшвею осенью буде·гъ играть труппа акте- вымъ совершевiн еврейских:ъ погребалъяыхr. обул
ровъ.Лв·грепреяеромъ этой трупrпit- прdв1пщiалъный довъ в �о:рпотiаяскiн ПО'Х"ороны Гозлана быJ!и наз'яа-
актеръ, г. Лъвовъ. чены 15-го сентлбря. 

- ДатС1'iй ]{ОПОЗПТОрЪ Люмбю СОЧiНlfЛЪ ((Dag
ma1·-Yals» и «Storfy1·st А/ exa11de1· Marscl1,) ( марш:. ве.: 

Род. л. 1IШJ/1Jе11овь. ва· uзл. Пв. C;i1up11oвi;. (Рс11. па Мо.1чаnовнt, въ Го,101шс1>0)1ъ пер., оъ д. Дypnoooli). 

О В 'L Я В .,1, Е В I В.. 

. Q 1 • 1 J' 

В И J1 Jl I А Р Д В Ы И 3 А .i! i 
ОЪ в-ю БИЛЛIАРДАМИ ФРЕЙБЕРГА 

постоннно открытъ д.11я пуб.,1ики, на "Гверской, въ дом't Мамон

товымъ. '' 

u�5o5. 
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ОБЪ ИЗДАНIИ  НА БУДУЩIИ 186'7 .rодъ 

ИЛ:JII�it�f PИP®ИJJP1B1tFO CJllf»CЛЦECJIOJВA) 

К А·Л В В· Д 4 . "Р JI 
В'Ь ПОЛЬЗУ У!РНЖДШIВЫХЪ ПОД'Ь ВЫСОЧАЙПIИМ'Ь ПОКРОВИ

ТНJIЬСТВОМ'Ь 
• 

ИХЪ ИМПЕР АТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, 

MOCKOBCKIIXЪ JtТСКИХЪ ПРПОТОВЪ4 
Изда11iе съ 04. политш1ю1шы3ш рисуню11ш nъ текс111�, съ прпJожеuiе11ъ ФотоJ11то
r1•аФuчtюкихrь портретовъ: ГОС31ДАРЛ и�пШ()АТОРА, ГОС3'Дt\})ЫПП ПtШЕРАТРИЦЫ, Гос3'ДАР11 
ИАсJ·�дшшА, Длтской ПриuцЕссы Длг�1АРЫ, ВЕл-uкно Кнлзл Rонс11Аптпял НикоJАЕВИЧА, 
В1микой Кш1rини А.11ЕКС1\НДРЫ lоспФош1ы, Осиол ИвiшовичА и Е.1103лвЕты Пвлноnш,1 

КоJ1�шсАРовыхъ-КостР0�1сю1хъ, , . , 

.ИJ111>я въ ВИ/1.У бо.1ьшое расnрос1•рапенiе сего ио1ЫJОС't'рирова111:rаrо ка.11ендарл, Сов·в·1·ъ д'втскихь 

Прiютонъ вашиь Jюзможньшъ паsвачи•1ъ ему Брайпе дешевую ц·Jшу, ш1снао: nъ буJ\1:1;�шой 
обертк1: 1 р. сер., въ переп.d:ет:в анrАiйскаrо калепкора 1 р. !'Ю к. сер. ,  въ nans:J; 1 р 25 1,. 

сер.; na пересьмву u y:r.yпopsy пр1ыагатъ 30 :к. сер. и.ш 1·pu ночтовыя J11ар1ш. Квuгопролаuцы 

11 1ншжпмс склады, nьmнсывающiс не .мев::&е 5Н эБ.зе11ш.,н1ровъ, 11олзуютсл 20% уступю1.  

Bc'h!IЪ I1r. подписчи1ш�1ъ па сей 1шс11ендарь до 1-ro Нонбрл, �rы вышле�п бе3-
п.1атно въ допоJRепjе къ почтовому календарю, 11311щно l'ранnr)Ов{ншую карту по
чтовыхr(. дороrъ, желtзныхъ Дfiро11ъ, теи1еr1н1Ф11ыхъ сообщенiй 11 uар()ход11ыхъ двuже11iй. 

(,/1,JUI 1иепод11всчп1�овrь 1"а.1е11дар11 3'l'«t 1t:t.p·.ra пос•1·,,1ш•rъ n1. 11рода:11-.у, 110 
� • руб. сер.) 

И1юrоро;\дЫ8 особ�� съ •.гребоl.lавiеJ11ъ па ceii Ба.1ев1\арь блаrотю411тъ обраща'J'ЪСЯ въ 1�or1•1·opy 

•1·шюrр:1Фiи ИМП]tРАТОРСКИХЪ Nlocкoncкuxъ театровъ, на Нико.,Jьской у.шц1;, въ ,,ом·J; 

граФа Ор.11ов:�-Давыдова. Въ Петербур1-в и Москn'В подписка па каАен.�арь ПJНШUJ11аетса у 

вс1>хъ бo.rte изn·.встпыхъ кпurопродавцевъ. 

Пе•ютаuо съ дов110.1r�1111 цензуры, в·ь т11поrрnФi11 IШUEPA.'f0PCIПГX1, тсатро11ъ (IIP. Смп11ti11ва). r,a IJrrпo.щщoii у.1. 
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