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ее пох11тить; тод·•ь п овянуется. во eflo осз:анавлпвае11ъ M0GK0BCKIЙ ТЕА.ТРЪ. 
Феб.ъ Шаторер,ь,, проходнщifi съ }$оромъ . Феб:ь 
OCD060.JIЩaeTЪ ::Эсмеральду 1, 000ТЪ С'Ь вею J1.1ЭТЪ да1 Беиефис~ 1.-0,rm, Аняеистrой. р-ИТЪ ей тарФъ п з •ребует~ отъ яел 3а. это поц1;;,rул. 
Эсмеральда убъгаеrrъ I а ~ебъ и дqзоръ ута~кпва -

,, 1ше o'etai! 11as gta.odo, 1наi 1= nlle te :1~1nl)lait, ta,11 $ а ют.ъ C'I> ообоrе ооймапнаrо ям.и Rва:шмрдо. Что же 
riм tu11 te s'6Janr;a1t hалЦmш~(. EII~ ~1.~_н l1гш1с, 111111:, qn d6; во всемъ этом11 ос1·ается отъ худо;!iес1·вевнаг9 соз. 
-viщЩ q11e lc Jощ• sa p,eau dovalt av(l1J· 1•r 1 1щш 1·~r1r t do1·0 . :r • . 9 t111s Ando.lousc,s ut do~ no,narn1 .... ,, . дащл, 1<ано.в1ь ром;~uъ <1N9t1·e Dаше de Pa1·1s». Ничего, 

Jipoм:~ чеr()-то поmл·агоJ без$инт13реснаго ,r веповя.т
в а_го , nо1;ому ч.то безсвяs на1· 0. Въ с.111щующп·хъ аn~ах·ь 
с,ожеrъ обработанъ яе лучше. 

,Bтil'C ffY'T:Ь в·ь т'hсныя_ рамы ч..е1•мрех-ьа.JiТВОЙ олер ы Что ,t<з ~аетсл до музыю1, то она вм:tстt МУ,ЗЬХJ(З 
веЛП1{у10 IГоэму ВиRтора Гюго-задача ,н евм1можвая п руссцая, 11 нtм~дRaJJ, 1r Фра-пцузс1tа_я , n итальяп
для разр'J;шевiл , хотя <>въ п с.амъ взл.цся за в ее, окав ; .и лег1<ая1 11 тяжелая; к прос·r ~иъхаJJ, п ученая
нз ппсавъ длк одной Фра1щуsскоit I<омповпст1аr 1rз'I) вое, вмtстt. Этому пзбыт1<у J(ачествъ ведостаетъ 
своего рОJ\rана-либретто оперы <с1. а Е s m е 1· а l d а», толыtо одного: ~ен.iа.ц,1ш ст1~. 
соблаsюl'вmее п русСI{аго кol\rnoiштopa, д. . d. Да-р - Печалевъ репертуаръ вашей ОD(\рЫ! Образцовын 
l'ОМЫЖС1'эrо , !:Jаппсать на -яего музыку. Пс-пхиче- ,оропзведевiя Моцарта ей ведоступнN; Meitepбe_P'J> 
с1<ое paзnnJ>ie дtйствуfощихъ дпцrь, 1<а к'D ояо вызы= .п,лн нея не сущеотвуетъ; Росспвп, Оое,р11., Вердп, 
nаетсн сплою пхъ страстей- гла11пая прелесть ро- l'Sеллинп толь1<0 с1<уд,во доста~ляютъ е,й своп со
матта-вовсе не передано ва cцeflt.li . Въ романш мы «ро1нrща; а между тiм1, у насrь ставятс.1,1 ва сцену 
сл•вдпмъ за этпмъ ра'!!R1нriем·ь щ агъ за шатом~; (l!Ji nропsведе нiл та1tого сомвителъваго достопвс·1·ва ка~ъ 
ooept одвпмъ сиач1tОМ'h перевос11мся въ него. Ч,ре':4ъ Эс.иерад,да Даргоr,rыжс1<агQ. Вrrрочемъ, яаписатъ по1 
это само~ разяятiе д'Ьйствiя ос11ае:тсн вербънсвuмымъ средсtпввн.ную оперу ес.тъ уж.е въ своемъ родt 11с
пр'едшеетву10щимп обс'!1оят.ель ств-ами. Эсмеральда ку с.ство , u ~ы вqвсе не може~ъ отр11цать что г. Дар1 
поетъ на площади, I\лодъ-Фролло стои1·ъ вдали, гомы~сttiй nс1tус,ны.й~, та.тrзнтлмвый композяторъ . .Но 
сжигаемый лrабоn·iю, :Квазимодо явля.етсл папою операrму Itомпщнrтор-у, мо,етъ бы:ть, бол'hе, -чtм·ь 
дураковъ 11 •r. д. Откуда взнласr. эта Э.амер~шьда, всякому друrnму , нуп,евъ вроiкдеввый генiй, .rеяiй 
зто,•ъ мрачный Клодъ-Фро · ло этотъ Иnа:щмодо, о-тъ Моцарrrз, Рnсстrпп, Обера rr др. !\ром·J; того , опер·l, 1 
чеrо въ немъ та1~·ая п"Окорвость К.11.0д~-Фролло ,j/l'аргемы~.1н1 1,~н·о conc·Iiмъ IJедост~ е·гъ хара15терпст.п
все это д Jta •teлo11't1,a, везнак1,мато с•ь самы.м'Ь ро- чес.кв.го с1Jиля п .музыкаJп,яаго Е!J~ ttн етва, 1<отормя д~
мавоl'fъ, ос1·аетсН' во1Jросомъ неразр·Jнппмьrм·.r,. Но же п при отс:утствiП" вролщевваго гевiв, мо гутъ бы·11ь 
паqяемъ св-а'fала. ti pioб piiтeны пскусствомъ. · Опера Дарго~ыа1с.Rаго-

:1ая ав·J;съ подымается й мы в1rдпм'h 11цы 1,апс 1<iй попурп муs111-к ал.ьвы~ъ Фразъ раs ;~rrчщ1гп 1;ем11а 11 ран
тзборъ», иа~tъ N5ворптrь аФпша. Является ::} 1.:меральд.а .111111 01,.t,хъ то,цnвъ, 1,оторые между собою ПЛQХО нт15у•rсл 
п nое•гъ apiro . J{лод·ь-Фролло въ no c xnщflmn отъ 11 .Я \! оос·1·а11 днrо1·(}) n олнаt' о ц·hл в1• 0. 'на1iонсцъ этой 
вел (ве отъ a,:>i11 , а отъ Эсмеральды ) , nонвлле'J'СЯ 011epi; не до стаетъ хnр<> пrпхъ мелодiц, Rоторыя тожР. 
~вазямодо, е 1·0 не'е,у11ъ въ торжес:rвенвuli uроцеосiп 1 не прiQбрtтаютсд однuмъ JJCl<yco·rnoмъ. Всего 60-
1tа1<ъ папу дураковъ. Илодъ-~,ролло пр11казывае1rъ .11•1,е уцался J<омпози•rору злеrJ1чес1<iй эдемев1·ъ, х<1тл 
ему сойтп съ я0-епJ10Rъ п срывает:ь оъ него зва·1(n его компоsпторъ 11 даетъ ему въ своей оперt чере!!чуръ 
шуто:всиаго n \Элячiн. Еарод:ь негодуе·rъ ва l{лод11,.- )\JIIOJ'O простора: ре~птатпвъ у яы·q слаб ·Т;е , а всеrп 
Фрол;rо, но вача,лынн<'Б цы1·авъ 1 1':по певъ '!'рул.ьФо, сла"6·Ье У. . fler.o апса~б.1111 п т·J; 111·ь q,тз, nъ RO'l'Q pыx·1, 
нааваАный 11ъ ру,ссttомъ перевод·}; лп6реФ1:о Гпта-1 нужно было сп.uьио схваткть характеръ ц·J;лаr • п , 
ПОМ'1> ос'ГаЯаВ .)Jlrваетъ er.o. Клодъ-Фролло 0061.'Ъ О чтобы :!!J)О,ПЗВ0СТП дpaMR 'NIЧ6CIU.Й ЭФФЕЩ,ТЪ Но~нrОЗ\l м 1 
cuo&n мобв и къ Эсмера льдt 11 nрю(а-зывает:ь Кваз11модо торъ ве МО$е тъ с·ь сщ1qю управлsrть му:1ы~.а .n ьrн,1 ,ш 
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масоамп) Jtоторыя скор·ве стtсвюотъ, чtм'В одуше- :ка1,ъ n вообще всt заключятельвыя мtстэ  музы

JJJJnютъ  его. :Музыкалъно-драма1r1tче.<шой 1,о~шозпцiи 1{альных.ъ вумеровъ (с<rретrы) этой оперы.  Сол-

11еобходимы-- крупяое, сильное • очертапiе 
1 

св·hжiя даты довторяютъ свой nриntвъ и этпмъ 1,ов•1аетс.11 
мелодiu я см•kлал 11яструмеятов1tа; длн  нея вед оста -uервый а1,тъ. 
тo<Jitъ1 рас·.lшнпыл тамъ n сямъ хоротnены,iя канти- О.uобразп , nce сказаввое на,Мu, .мы при въ всемъ 

лены. Вед"8вiе rоло сQвъ въ эясамбJJлж.ъ на т11нуто, добромъ желэвiп, должны nричпсллть Э'J'У опор1, · 

:r;р nв уждевво и очев,_пдно uост_роеао с'Ь трудомъ ;,' это 1,ъ рпзряду зо·лот<>й nосредствевос1J•и п готовы 

не 11злiлнiе сяободваго, сn·Ъжаго таланта, а про,· пр едска:Зать, -Ч'l'О она не nыдержитъ болъшаго чnсла 

дуктъ простаго пзученiя. Большал -част:ь музыr,аль- нр.едставлевiй и сво13а возвратится въ архивъ, откуда 

вых:ъ нумеровъ этой one_l)ы могут'~, быть хороши п бы ей не сл·Jщовало вых:одпть. 

состов.телыrы n·ь комва·rномъ всполнев:iи на Фортеnь- Мы вад.:J;емся" ч.то ч0тател11 наши пзбавятъ васъ 

11во; '11 е а•1'рЪ л  сцена требуюrъ гораздо большаrо. отъ мжзыкальной анатомiп осталъвыхъ актовъ оперы 

Одю1мъ еловомъ, г. Дарrом:ыжс 1йй велю,ъ въ маломъ 11 поэволптъ вамъ перейдтu рямо  къ е.я исполяенцо 

и ь~ал:ь въ велщ,омъ. n поставов:кt. То,  что ~ьт сказаю1. , пplf разбор·h 

Первый яумеръ оперы, хоръ цыгаяъ, удер1101ваетъ лр едставленiдЛормы в·ь бенеФисъ г. Фцнок1н1, дола.

за собою хара1,теръ дn:коств; толы,о въ вемъ во- вы повторить и здtсъ . Опера была старательно ра

ображенiе 1,омпози·rора пе перенеслось за два сто- зу1Jе ва 11 1,аждый  пзъ уqаствующпх.ъ въ St:й наnрл

л•ьтilr назадъJ в·ь Паршнъ . Rолорптъ в · ь этомъ II'J-11алъ свои силы, на е~олько 14оrъ; во и тутъ так·· 

м ер•в русо1,iй n потому,  въ дапаомъ uоложенtл, же этихъ с1rлъ н едостало. Вс·hхъ лучше была бене

Фд.1Тьшnnы.й. nервый мо1швъ въ рондо Э сыер-альды <<Я Фпцiантиа, r-жа Аннеяш,ая. Ова пtла св.010 труд

nтuчхой норхато » яезнач1Jтелевъ JJ могъ бьt' послу- вую п пр11 томъ вебJ18.1'1)дарву10 napr1'110 свободu1), 

ж11ть осиоваniемъ ю1Еом у нибудь русскому ромапоу: чuсто п выдершаsво. О.n1;дуетъ то.ц.ько пожелать ея 

н •горо!t мотnвъ этого ровдо-ФравцузсJtо-итальлн- ntнi10 болtе 11.nзвл; и чуво·rва. Г. Финоюш ( l{лод'Б 

скш. Потомъ музыка пrраетъ allegi·etto, ч·1·0-то въ Фролло ) былъ очень сл абъ. Въ з11•отъ вечеръ бо

родt штuрнtскаr· о танi:(а, мазурки, мля чего rоrбудь JгЬе, q•I,мъ I{orдa нибудь; rолосъ e.ro им'hлъ свой· 

въ · этомъ родt, npn чемъ дпкiе ЦЪI1'a1tt;I сепtnмен- ствеяm1й ем у, слишJiОМ'Ь ум:лгченвы..t:1', дрожащiii ·rовъ; 

тальпо кружатсл ЮlК'Б бу;~то 'ВЪ каю1М'Ъ iи1будь вt - np11 томъ игрою своею r. Финок.к:и вовсе не щ10-
мецкомъ вальс·t. Не трудно, Itажется, попяll'ь, 1,a. li'Ь бра:шлъ 1'о_рдаго , яепоколеб11маго, страстяаrо В'ло

подо~я:ая r!узыка и П(lдобвый тавецъ ту11 'Ь не· яа да Фрол до, .какпыъ созда.nъ его Ви:кторъ Гюrо. Г. 

М'hст·~. Сл,J;дующiй за т·.вмъ иopo·rкiii маршъ очень Рапnортъ (Фе бъ), 1tовечпо, могъ яе ч-01:ат~ ромапа

ЭФФеkтеяъ; 11 ервые его та:кты звуча~rъ  от11аетп даже «Notre Оэmе de Paris», а еоли бы онъ, его чи1·алъ1 
'ft~!·ь-то -ьrейерберо11скимъ; но это, можетъ быть, то, :вtролтяо, поетаралс11 бы бол_"Ь е , выдерщать nо1ш

проотал елучайнооть . . М узыка сл1.ду:1ощаrо за т·tмъ ствевкый характеl!)Ъ рыцаря-воло1н1·r1t, тоrщ,. какъ 

Фавтастичес1iаrо танца недовольнu ори:гпнальва, теперь въ его  п спо.nвен iп отъ лnчнрстn Феба ост!\

недЬвол:ьво сильна lf недовольно выразп·.rел:ы1а. Re-лось только .ввtшвость, т. е., :костюм.ъ ;(а имл. Го

большой разrоворъ межцу Rлодомъ Фролло п Ква - лос:ь г. Раппорт.а очень прiя'l·евъ 11 мягокъ, хотл 

з11модо вял·ь и не  соотвtтству~тъ пысотt давпаго u сJJабъ) почему г. Раnnо1>тъ и. u.рпвужденъ его ФОр

положевiл. Ивтропукцiя: сл·Jщу1ощей за т•hмъ арiп сврсrва1'Ъ. Варочемъ, въ ц·J;лом.ъ пtвецъ это·rъ про

Елода- Фролло безцв •J;тва1~1,омпозиторъ съ труд,омъ nълъ uap'I'i10 Феба чисто  п овободво. Г. Демидову 

uлететсл до aJiдar:IТe « О,юпое созданье». llp1r словахъ ве удаJiосъ возвысить партiю Квазимодо до драl\lати
((С'ь судьбой боротьСJl" полвлдетсл новый мотивъ ·а 'tfec1(oй д1Р11и-остп звоварн Г10rо; во эта родь таj{Ъ уже 1 
IIpu словахь «О, 'демовъ могучiй» оплт:ь новый, 11:0-создаяа в Л11бреттдстомъ, в rtомпоsиторомъ . Apin Т'iва

торыti иеу1tлюа,е и тянетм до конда apin. :Ка1,ъ nъ з11модо во -мъ акт:1!-безъ вcn1taro выраже"Вiя. Bc•f3 
этой api1r, такъ и во всf>х1ь нумерахъ о перы-едивства прочiя ролп nезначптельвы. На дол10 ~о.ра выпала т.п

"Ве ищnте . Къ тому же ме.11одiп самыя<tобы1tновев.nыл. ж еJ/ ая задача; оаъ занитъ въ каждомъ а~,тъ. Въ на

Хоръ солда'l'Ъ: «Городъ охравяетъ,, nотроi!кою с1!0е(о чадt 2-1'0 м,та оаъ ;,аже поет·ь нумеръ въ Форм~ 

яапомпкаетъ хоръ <<Garde а vous,, въ Heon,cmm Обе.ра, Фуги па слова: «Слышали вы это чудо  Кваз.uмодо 

во тоJ11,:ко безъ орягвпалъности э ~ ого посл·llдняrо. поJrлтптел:ь!J) Но разв1I~ зто те1,стъ, достойвы1i <11yr11? 
Дэл·hе явметс.11 1~а1tой то балетный, постояв о воз- И nрп тсмъ, мо~кетъ ли вснкiй ко мпозпто1,ъ, если 

в ·.вщюоIЦi й пол:вле:uiе Эсмеральды, м отивъ. Музыиа о.пъ ве обладаетъ въ составленi1r Фугъ тала птомъ 

мешду за1,люченiемъ речптат11ва Феба и сл·Jщую- Баха lfЛlf Моцарта, отважпватьсл на та.1,у10 важную 

щ11мъ за впмъ дуэтомъ дл:Uвяа п должна, по крайней задач·у  I,акъ натянуто, .какъ иэыс1,анвfl ,: к~шъ caп. 

мtp·l'i лу\Jше восполнн·rьс11 11,J,мою 11гро10 д·Вйствуrо- ~Фто звучптъ Фуга г. ДарrомыжСJtаrо! Хоры вq

щпхъ л·адъ Въ самомъ дуэт·h Феба п Эсмеральды ком- обще были хорошо разучены и засJ1ужаваI0Т'J бол:ъ

позпторъ не могъ возвыситься до сrоэзiп я uрnгПJJаль- mой похвалы. Обстановка оставллетъ же.лать ~tво

яо стn. Myзыкa JLыILrtt пнтересъ дуэта со словъ «Мой 'Гаго, особенно въ 11,евсдих:ъ костrомахъ , Костюмы 

храбрый воu ъ1) д_о словъ ,,М ожетъ статьсл 11 закл10- 'Щ,rrаво1~ъ въ иервомъ актt быJш вовсе не хара1пер

'Чаотсл въ доnоJJьно объmноnепньrхъ nасэ.а;ахъ пер- fll,1 1 равно :каиъ JJ костrомы въ шествiл папы дура
вых·ь скрппоltъ. Вообще нельзя не зам·l;тnть, что ковъ. Во -мъ a1,1·'h ·rtжe костюмы цыгав01tъ лвп

композпторъ слпmrtо1.1ъ часто л,ертnуетъ в.о:кальвспо л.псь и на nарпжскпхъ горожав1,а~ъ. О тавцахъ, 

стороною своей оперы а.ля и.иструме,н•rальвой. Мот:явъ 11ста.в,лаявыхъ в1ь вif;сколыо1хъ мtотахъ оперы, 11 CJ0).7 

ва слова: ((П лtвлетъ поенный» очень бtдеяъ я ве- ,iry тольхо п1!с1{011IЪ1(0 словъ. Q первомъ танц•J; 

зяа';{ителевъ. Заклшчевiе дуэта опять  самое слабое , Ш'J• нрН!r-1,0.м'f> , uлп trазовnте ero каl{Ъ хотп·rе; 
1 
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метъ 1,·ь ней еще друrу101 воображая, ч.то отъ та -
кого хrипроqп~ет~нi:л небывалыхъ оботоят~лъствъ 

пу сто 'l'а с,о)\ержанiд 11 ве л,t ость ооновяой мысд п 

,пiзсы б,удутъ ме~:М бросатъм въ r :1I3:sa. lt.faтyш1,a 

я дочl\а бtсJiтсл, а пото ~ъ въ сердце д,о'\скп все -
лJierFc.я ' вепреоцо.лпмое же.лавiе .выйдти, оъ rор.я, sa 

Малый 1·еатр •ь па qро!Плой не ц·У!л·У. не 
JJ'1P100 пъяяаго Впслл!iова1 

далъ' шаетсл на 11с1;упл.еяiе въ 
который 

за1<оявый 
пе соrла-

бра1tъ; до-
н11какп:хъ новостей (об.:ьлвлеввшй бевеФIJС'В r-я;п маш.вiй дj>угъ Ще,лnодуровшъ, отста1ш'о'Й пр·аттор

0. д.4-,.и. 

мы уже говорили. Сл·hдующ'Н! за т•J;мъ Фав~ас'JJ.пче- !Щолы,о де·сятnъ лtоа, n..n-sr чего опъ я ·Jщетъ I<Ъ по
сдiй ,тавецъ с.:ь ФQварЯ1'!П иало хара1,теревъ и ма- i\1ъщиц·J; Ще.лкодуровоf:t. 1,аsалосъ бы, все дtло могло 

ло Jн1рри11:а·rуревъ. Таиц:ы во 2 · М'.Ь акт·t дОЛi.1$- улэдитьсл о~еН'ь просто, во г . . Вплъде простоты , 

нм был.и бы бo.l)lhe согласоuатъс}I съ 1:вм~ ву,е;- ~акъ 1цщво, пе любитъ, n потому п рпд~~ваетъ, 

~е nе111ъ, шъ 1ц>·rорое ттр<шсх;-оди 1·ъ, ~·l;'йс твi е.  На.зя·.в, ющ~. б1,( вы дУ~'1ад11, ~акую д~верs1, -Щел:Ко-дуро 
а'Эвцы, вrь шест-вадца.томъ и девя'l\иадца'l'ОМъ в1нч1,х:'Б в~  не ~Qч,етъ nро71авать 1гhсъ безъ прпдll'IП l<Ъ 
0диваковы , Rеуа,.е.Тiя в:hч110 су,щесжвовали эти poi11te.s" нему свеей дочерп. Поиуnатель nредлагаетъ п руку, 
ronds de j,ambe.c;,, плр-уэ1ы Jt всt этп хитрости cQ~ ,п с ~рдце дlУ;вур~1с~, Пl~'jЩСЙ въ  ПРП!{ачr къ 'Jl'hCY1 
време,вrц1.rо п~1,У'сства  Ещш это т:11,ъ, e,cmt а.еJ1ъзл а пот~мъ прп вnмаетqл 1tляпчnть передъ ·матушкой 1 
IIЧel'O npJJJ,t.}'MaTЬ д,pyraro, ТО ХО!})~l'рЗФiл, ПО ИСТ~- Ч.ТОбьt ,Dр~11ще .npoдaл'lf ему л,J;оъ. ~елкочроnа, 

н·h· б·I;дu·:Mtmee по1,у;ссwщ1! ,Мы Q.copeнqo обращ<аемъ посл·J; неnродо;яш1:е»внаго уnорств-а, еогj~ашается п 1 
11 яв,мавiе, н.а гa,JJOП' f,, tt, тoparo 11 т.ащщ7~ n l\1узыJоэ ~\i пuвшiit тадимъ о~разомъ ~ lhcъ 1·осподпВ'ъ уъsжаетъ 1 
та1<ъ п n130:ся·r сл ~ъ балетъ двп ·воJю, гд·J; подт, з1;у ве.жеяатьrмъ въ Moc1tny. Тtмъ бы и 01,овч•ть всю 
м уs,;ыху даже мQжно бр1лQ бы nроwавцовать каВI<анъ. э:rу лутаня-iЩуj но у~ерJ:J,в~й" драматурrъ Dрirстав-

Н пкуляцой бъrлъ отм'вненъ, точно та'КЪ же, .каr,ъ 11 щuкъ Застежюrнъ, уб·tждаетъ его прп помоЩJ1 ~иви • 
второй дебтотъ r-жi1 Юхновской); но вамъ 1JC06e1;1~0 1!1.е~ьпоi; влаги cor JI!!С»тъся на  эту свадьб'У· Пвяпаго 
прiлтнQ обратить .ввnманiе вашlf.х'Ъ чn:тат.елей 'iJ·a BIJ{}ЛЛJ(_<>n~ iюевятъ; овъ убtrаетъ nsъ jl.oмa, по его, 
J'o, очень nемаловажпое, ва яаши глаза, обс11ол- 1пнnщагося до неiПьзll , .тrовят·ь и пр11возятъ комой. 
телъство, что  иsъ шести спе..ктакл.ей прошлой пе- Вотъ  чъмъ разр ·hша етсн весь этотъ сумоуръ. 
д·\.;лп чеj,,Ыре сряду пмtли ]!О гяав·h класс~чео:к~ Kaitъ вы дума~те, ле.г1,о ли придумать ве.лtпость 
niэcJiI. Еслп пра_»ъ }'етшеръ, что о состон.вш вся- пелtп·hе этой  И Itакъ можно бызrо 11одобвую 
мй сце.ны всего безошибочнъе п лучше можно су- мплую uiэcJ,y выставлять ва с-удъ пубJ1пк11, ко

)\ИТЬ по .проце я11у класспчески.х:ъ uiэсъ c·r, массы торая, JJпрочемъ, достойно о-ц •!нила ея добрымъ 

11е11зtйн1tваго для вся1tой сцены балласта,-то MOiRBO m11 каньемъ. 

<:М'11 ло утверждать, ~·г о уровевъ нашей с~евы слиш"' Таже , еаiщл, еслп еще пе горшая. участь  uо

!,омъ sвач1r'rелънQ поднялся въ п ослtдн.ее, очеJiь стпг nа п проnзведевiе другого д,u,терашурнаtо i,ропа -

11епродолжителъвое время. На uолтора мъснда. 11а- rreлн-r. Вечеслова, его пiэсу аахо~устьв. В-ел завяз-

1 :тqящаго сезона (на 33 спеliтаклл) насчитывает с я ка этой пiэсы основана на словолзв~р.жеяiл:х:ъ. кa1to

l6 сuе.кта1>л0й съ 1tлассnчес1шм.11 пiэсамп: пропорцiя , го-то пnсар.11~ прiискпвающаrо длн ce6JI выгодную 
сл:Jrш1tомъ броса1ощалсл :въ глаза! 1~ажето:я есть ~'Б uapтit6. З адумавъ *евптьсд, писа1>в этотъ rono pu,r·ь ва 

'l1hмъ поздравить вашу пуб.nшrу, есть з ·а 'ЧТО wбла- сцев·ll, что ваз:в1ваетсл, до отвалу, nрпсnатlilвается то 
rодарпть !J пашяхъ артистовъ, u театральное управ- къ одной нев'Ьст•h, то RЪ друrо.й и вел эта c1tyЧ11a.1J 

левiе, естъ ч <> м:у от:ь души nор11доватLсл ; особев liо процедура сватовства тниетсл таюrмъ образомъ на ц·t

если подумаешь, что  этn 16 l!е'Черовъ, того lf ~.f!ядn , лых.ъ четь,тред11йствiлл по:рядкомъ утомляетъ весчас•r

отоmлu би по~ъ преJtставл_енiе ра:п~ы..хъ 1Jly6'Ь ове,,ь- пыхъ зрителей. Одно, что можно сказать въ пох

их~, Лfо.:.nдещсеts-и nВЬlхъ мплыхъ n!эс.01,ъ. Оttолъ ко валу г. Вечеслоnу, такъ это то, что  ояъ свои щепы De 
сбережено труда п времев.п, CI(OJJЫ,o пощажено nазвалъ ::о;ивдiеи п т·1'3мъ ужъ заявплъ евое в е.оспорп

сплъJ Дай только .Богъ, чтобы дъло опл·rь не пзмt- мое преимуще ство переАЪ r. Нnлъде. 
нплооъ къ худшему! Н·hс1(оль'КО удачв,J;е двухъ зтихъ пiзсъ,-драма г. Оте -

ПQ.нова Jiюбшш, катап~ьсл, .Jюбtt tl сащfчки в .mть. Ова 

въ первый разъ дана была:въ беяеФисъ r. Малышева. 
Отожетъ ел nsятъ пзъ крестьлнсдаl'о быта. Въ дра

ПЕТЕРБУРГСЮЙ ТЕАТРЪ. .мt этой авторъ nыводuтъ совремевпый о ще с:~.'-

вепаы.lt бытъ крестьлпъ . Главяы.х:ъ д·Мtствую-

.Русснiе r.neм• aJt J rи въ настоящ емъ cesoвt ()тиры- щnхъ ллцъ въ пiэс•t два: пре.жнi1t старшина 

;н~сь uр пгnяалъной 1ло'А1rдiей Br, м.ущ~t МРС1tов - Голубевок'.Ii п молодой nа:р вь пзъ Фаб р:ячн1;~хъ Бер

о рс1,аrо драматурrа и а1tтера, F. :Вилъде. 1'рудnо дппъ. Первый nыставля'етсJI автором1>, .ка1,ъ пред
представить с~бt, чтобы челов·tкъ , цосвят~вшiй себя ставптель всеrо дур.наго (н ·У,что въ родt ~}Jаматп

оа CJJ'Y»,eвie теа1:ру п, вtролтно, достаточно у~ке ческаrо  злодtл. старпвных.'Ь дра~'1ъ), втор 11 it 1Iос11тъ 

оilщшомn_вшiйся cu сцено10, могъ яа1н1с.ать такуrо въ себ·J; задат1ш :ncero хорощаго. 1.Кизвя дtйств11-

1н•сцев1Jчвую и соn ершевпо лп шев11у10 лптсратун- телън.оft, :какъ в·ь томъ, xaff.ъ я в'ъ другомъ очевr, 

пы.х:ъ дос:rолвст1Зъ niэcy. Ч:то можетъ быт-ь nошл ·'tЕ! мало, хотя ав'lюръ u старался nоnолнптъ зто«-ъ пе 
.11 ueл·tп·I,e слtдутоще u завязки  f'iакому-то молодому' достатокъ мкожест.вомъ сов.ершеяпо лпшнвхъ сцевъ ; 

•1еловtку нужно 1,у u11ть ;~лд шнtоrб-•1•0 nодрнца н ·JJ- 110 цtл в, разум•tется, оста_лась ведост1rгuутото. Вся 
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су1·ь пiзсы ос1Jована ва вдао-11·олю6_1и, развивающем- дpaJ'tfы ц·~лпкомъ 11зял1,  tf в·);'Ствый цi~лому :Тlapu11 y 1 
ся у ~ресты1въ. 1la nовыхъ в.ы6орахъ прежисмустар- процессъ, п ресоокойно разкtл11лъ его на а1сrы " 
шивt Голу15евr,у хочется, 110 ~то бы то ви стало, лвлевiя n вазв-алъ тц1\у10 выкроi!kу "0рQ.«ию. Bo·ri 
у держать за собою эху почетяу16 должвость,  во въ  н•J;скольliихъ СJ{овахъ С'О,/tержавiе этого одрама-

6ольшивстJJQ1 у~лечевяое ирасяобаitствомъ Фабрич- твзироваянаго 11роц'есса. Вико!'l"Ь де Qаtrблезъ) ua.-
в11ro Прошкn Везпардоннаrо, щ1м·tревав;гсл вюбрат~. ХОД'/1~ь 111, ивтttмпыхъ о·rношен1пхъ съ umeeю, Элоu

l3ердииа. Оба nретевдевта на почетную жолжвость, зою ТJаравке, прижил1; съ вею . дочь п 
I 

радп по-
11 старый и моJiодой, влюблены въ оцну в ту же слtдней, ве прочь )Кенптъ·м на ея матери, 110 М·ецъ 
д·hвушку. Для 1,a11ofr цtли nрпд·I.лана къ niэ ct во, влRонта отJtрываетъ пsмЬ·ву ЭiJJщ1зы. Овадьб·а та

вак .nружинRа-рэзгадать не трудно. А:вторъ пред- кнмъ образом11 раотропва'етс» . ВпооJ1 11щствiп мол<1 , 

•1увствовалъ, '!ТО т.ворчествоего будетъ слишr,омъ д-ому виконту уда~тся пох11тптъ с:вою дочь, no-> чтобы 
беsсильно безъ этой повой 11н1•рпж1ш и потому овъ скрыть слtды, онъ nрвпуждевъ долго путе1Uестnо

связывает·ь «но главныхъ ц·kJ\ствушщихъ лпцъ вать 11 через':Ъ семвадцатв тольkо л·13•гъ р·l!шаетсл 110-1 
~аставлветъ Голубен1(а сп;1ьн·tе домоrаll'ЪСЯ должно- селnТ"ься въ 1,а1~0:й-то деревуnr.11·11. Эл.опsа,:выmедшан 
стп ст~р:цmвы, безъ ~шторой •rотъ неминуемо ;n.олженъ 3а~ужъ за прiятеля виконта , отысквваетъ его н тре

утра1·лть  все свое влiянiе ва волость, а съ ВJJМЪ буетъ нu зврата дочери. На осповавiп 334-й статъn 
.вм·вст·.Ь и надежду обладать 0едосьей. Чтобь1 достnr- Фравцузс)(аго I(одевса, судъ опредt.~рrетъ отобрать 
путь своей ц·l!лп,др аматпческiй sлод·J;й э•.готъ у-страива- у вnковта дQЧЪ 11 01дать ее Эловзt. Посл еt nодоб

е•rъ западню для c.noero соuерв1ша. Uр ов ~Iщавъ о назна- ва1·0 рtшевiл вJJхонтъ -увозвтъ дочь въ Амер и.ку 11 1 
9евномъ свnдавin Бердnва съ 0едосьей, ПОJ\}(арау- заочво осуждаетон на rал:еры. Такова С)'щвость 

ллваетъ своего 11рэ..га п вrь тотъ моментъ, I{orдa ороцесоа. 1\ втор·ь в110~т1, воспол:ъ;~овался вс11мп дан
сча стл пвыii' любовнпкъ :возвращается домой, овъ вымп процесса, совершенно ю1бавившпсъ таю1мъ 
nодымаетъ тревогу в  обвnняе1•ъ его въ Jipa,ti'li. Но образомъ отъ тру.в.а развивать характеры. Важдо е 

·1· 1н,tъ д·Ьло еще яе кончается. Автору жеJ~а•rельво дtйствiе ожая•шnаеэ,сл ne,1pe.itm,nno соыл1,ою на_ 11а
было п ровес,rя те н)(е}Щiто 1·a1toro рода: вr,лкit1, .,,,о - кую нпбудъ статью закова. ·Не nовравпJГся толь
блщir1 т.ататьсд, до.,111се111, .иобшы, ~, С(Щбц1.:~, /Jo~tsmъ; 1to автору 1,ояецъ пр оц есса и опъ, впс1,олько пе 
110 1,1той пр.n'!ип·J; опъ въ п.ослtдвем1ь д·.kйствiп оnуав- с1"lюнJ1Нсь, п-зм·J;в11лъ его , прnкле11въ мелодр.аматnче

дываетъ доброаrьте.;~ьм10 Вердина, а з~oбnq o Голу- скуто сцену свпдавiя преступпой матери съ дочерью, 
беи1.а осуждаетъ. По !(раматпчес:кiй зло:~:ъй нс 1щ- материнское рас1{аявiе JJ супру.iкество преирас1юи мо
держп;ваетъ и .лшпает'J/ оебя жизни черезъ поntше- лодой д~!вуш1ш С'о ,~рв1(расиы.;щ, молодымъ челоn'kкомъ. 
uic, 1tоторое, слава Богу, совершаетсл не на сце.- ВМ'hст-1 съ этощ драмоrо часто даются: оn еретюr 
нt, а з·а кулисами. В•ь niэc•ll, правда, е~·rь, 1iаме1щ 66 п водевв.uъ Ji'o "й oдr. Вtщ.торины .. Комедiя Jf (Moi)

1 
ва JCapaд·r eP,Ыf 11зы1\:ъ м·!стам.п доволь вотnпnченъ, и.о дuа года том-у uазмъ поставлевпая, до CJJX:Ъ ооръ 

лJJтсра,турныхъ, а тtмъ болtе художес·1·веrн1ыхъ 1rpa · ве сходnтъ c·r, Фрав-цузскаго рlщертуара. Ifра1111т
сотъ ве оказыnаетс11 въ  н e ii. ся TaJUlie nо оtти·rеллмъ Михайлооt.каго театра боль-

Па ,ц~яхъ дебю·r11роnа r.ъ в 1, <, Рвви:юри,»1 въ роJГп шoi:t Фар·съ-nодевпяь J11q"дQ..,(i r, JJfoшмopeшr, .Оnъ дtй
Городяпчаго, п р овnнцiальвыi! аюгrръ 1' З убов·1~ 11 тсв11·1·ельво очень забавен·ь: вотъ все, что  мож
пмtлъ большой ycntxъ. Въ русс1rой опер:ь ·ае  схо- но (:Шаза·1'ь u немъ. Любимецъ Фра нц узс1,оli пубJJо
дя·rъ оъ репертуара «l,'ap.11. Олщ.~ь,й», aJ!,yptirnane»

1 
ю1, Jlе,мевuль, до сихъ nоръ юш ·1~мъ еще не замt, 

<< Руl'а.нт», ifPyc..,,reн.т; ti .rюд.;r,1,т1 .1а » n ~ Орфеи въ ai)y,,, аен·ь. ТалаВ'l'JJпвая арт11стка Жтольенъ получила вы-
1,от()рЫЙ все еще uроl(олщае ·I"ь П!JПВJiекатъ въ т еатръ годное прдглащенiе ва ЦалероJJлъсдiй театр'!> 11 

Н l' ВSh1СКателъв~1о nyбJJиl\y. 21 севтября дана была въ ра.сnро.01·11лась с·ь Пет-ербурrомъ. Ва дняхъ должны 
первый рааъ въ настоящем·1 сезон·}; Рогнтда. 'l'еатр·ь возврат11тъвя JJЗЪ cnoero отпус1<а r-жо Напталь
был ·1, сов е ршен-в-о пол.овъ, та1tъ что  мпоriе 11з·ь же- Арн.о в теJ1ла-Ко.11ас,ъ. Отсутствiе этпхъ арт11-
лаnuщхъ бъJ'l'Ь на этомt оредставле-нiи ие мог ля до- сто1tъ nреnятствоttало 11ос1·аво11кt Фравцузюrхъ по· 
cт;i ·rr, бплетовъ даже у барытп111iовъ . 0пера ыно1·0 вшю1,r., заuасъ 1tоторъrхъ, ка15ъ слышно, неnстощnj\!Ъ. 
выигр ала  оть и сшолае,iiя uартiн Р о rв·l;ды r-ше.ю Лео- И.а и•Ьмецкой сцев·Ь~ благодаря дtятелънQму участi10 
новой .. Ей цодяесены были б1ке1"ь 11 н·!воl\ъ. Оъ реяшссера г. 1'ощrерта, реnертуаръ пjэсъ отличае'l' СJI 
больш11мъ сочувстRi~~ъ прннятъ бы.nъ вт, э·rом·в преnмущественно стрurнмъ вmбором7,. Не гоняясь :1:1 
представ.че.нl ,r п)16лu1'ой r . 'f1Jн,oлъc1iiir. Поuлt li~ж- п.nохимя вщ~о стлм. 11 , он'ь стараетм воаоба.овлять такi 11 
да1'0 а11.та рукоплескакl11 11 вызывы автора и арти- пiэсы, которыл no 'lему л~~бо засJrуж11ваютъ ctJpьeзнar t, 
отnвъ uродол.;,1:.аллсь ло в·Ьс1<ольку мюtJ'l"Ь. вяпманiн. Имъ nос·rанлена .!\рама Голь·l1е.я . ileнopa. 

В'Ь италъянсвоtt .опер ·J; rотови·1·ся къ  nостааовкt сюжетом'i длп 1ro'J •opo'Й послужила йзвtствал бал
новая опера 1'омпозптора Рrн1чи. Д'1fя,rельио с·1'Ь дно- лада Бюргера (nЕ'реведе нва1r на pyc.ki:fi язы.къ Жу

странвыхъ драматическп.хъ <:щевъ ве nред1;тавляетъ 1'61101,имъ подъ названjемъ .!ТIОд..иtма). Пiэса эта . 

пока ничего такого, что- бы :-1асJ1у;кnвало особевнаго веш1шевван достоивствъ н·всколько -устарtла по . . ' 
ввirnra11111. Формt, та1,ъ, 11а 11римtръ, странно RЭ.КЪ то слы-
На Михайловс1tомъ театр·!,, XCITJJ и пользуется I.IUTЬ  п'tвi е въ др-ам'l; стараr·о увтеръ -оФnцерэ. 

большпмъ ;усn·l!хомъ нt-даuно u осi~ав:ленв1.1п новая разсматрuватощаrо (;ВОЮ пох0Jt11ую шинель. Неловко 
дра.ма 8.Jou::a Паран.1;е1 но усn1~оъ1'ь своuм·ъ ова 1(ак·ь ·то л nри :К611рте·гt , п с11 ощ1немом·ь четырьмя 
исщлrочJfтельио 0611запа ар1· 11 с1:ам~ lf особе!fвu- 1

1гусарами надъ •1·рупо,'11Ъ убnтаrо 11ъ cpa;.i;e11ifl 0Ф11-
·г-жt .1Jагранж·ь увле1,а11елъиая .111·ра КО'J 'орой за- ,цера . 1 
ставля е'J"L ~абыва•JЧ, nс·J; педос•г.а•г101 пiэ съr.Авторъ эхой Появлевiе 1'-iJ01 Раабе въ вo11ofi пi э(: 1 i1! J'i'o c.rюr·~ 
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1, ·ь лo.iraro понимаемой правд·~ пъ иcкycc'l'J\'n п на Думае1'е-"ли, что «имъ ('r. е. романсомъ) -оплть 
1;цсн•l;J мо.жво об 1ьясп.nтъ ~то  Под.сr~аi!,еЗ'Ъ ли r,то Т'8.КИ no мнi.яiю :Гр. Ооллогуба-в.о~во,ряе1;сл в:ача
н116у,u, э;rпмъ реаллстамъ - арт1rс-тамъ1 что ее-ля вел- ло музыки- домашней, музы1ш с:емейя_ой»  П,Редпо. 

J(Oe худож~с·гвеяяое п р оизn еденiе претде всего т·J;~ъ лаl'аете-лп, что (tтутъ (въ романс·!;). заслуга noлn. 

11 QTJlfl'taeтoл отъ пропзведепiя а~;tтяхудожествевпа- 11,тячес1tал 1 граждансиая., , обществевuа.w., "lTO «опа 

ro, что, воспропзnодл ~J,пзнь no мат ерьиламъ, за- «~w. е. засл-уrа) отsываетсп лъ ж,зни, она облаго-

11 .\1с1·воваnп.ы~•1> nsъ 11iпзни оно ' устравлетъ вся1tое «}:)ож ивает·ъ вседневнын лрцвы1к~i>1 . Знаете-ли, что 1 
11 ротrвлен1е слуqайпостя и что та~н1му проявленiю «теперь 11 Моцар•гъ и Бетговевъ nпса..цц бы роман

/\од,кеиъ соотв·111Гство1Jать ·J1 особенный·, па столы<о «сы, т9чяо та~.·ь, rca1i:Ь Гете 11 Шиллеръ шюалп мe.ir. 
111 е худо11,ес'J11н• влый лзЬll{Ъ, изъ котораго 1о·rрапя1Л<Н:ь «кiл СТПХjО 1гворевiю>, что одН11~Ъ словомъ: «романсъ 

бы все случайное, мtшающее, музыкальносо.· ,r n бJiaro - <с об р а1·11лся въ Qрина~лежвост.ъ, воэ'растающаrо про

авуч iю ptчn, а таиой яsыиъ есть nм евно лзы1<1> стлхо - <1 с.в·13щсиiJ[!)  Не уrодао-лп взглянуть пзъ юобопыт
'J'В6рвы й  Расто.n1'уетъ л111('ГО 11п6удь э тпмъд-омороще- ства въ М 19 -й Д вл за 1865 годъ n уб·hди·гьсн, что 

нымъ наnиfмъ  у ли,ран-атурал11 стамъ что вtдь. ,о воз - все выше.с1сазаn1ще вамп есть подлпltкъrл слова гр . 1 
,\lожно nравnлl~во,мъ размt.щевiи лог.п'fесии~ъ и гр~мма- (;оллогу ба ; ст. воз,можю;нQ '!'оч~rос..-ыо заимствовав. 

тячес1шхr1, ударе.яНi ва слова:хъ, т. е. о во,аможпомъ в:Ыл изъ статыr его: О русс~ю.иr, рtмшноtь  С1са,~щте1 
блаrозnучiп п  веобхюдимо:й: nлавяостJt мьJ дош~сны радп Бога, -сr.ему р/\доватьсJJ, чему _изумляться: не

ааботиться п при_ у·по:требле11iп про:ннтео1,0Jt р 'J,ч11, ожкдаввому-л11 отдрытitо rраФа Ооллоrуб.а, веобы-

1rто чеnов·Iшъ i в е соблтом10щiй этпеХъ условiй, .ъщ чайному-л и з1,1ачевiю в си,11Ъ ромая-са, задliдвоыу-лв 
же1'Ъ rоворnть толы<о очень  дурно,  яsыком'Ь с,а· характеру kat.ueio вре.ие1т, тадъ всецtло выражаю

щ,1м·ь и·с1tаженпымъ, яеудобовосnринnмаемымъ п 1то щемусл 1,ъ ромавсt, свойству-ли :и особевностл~ъ 
наконецъ отъ соблюдевiл этщъ н-еобкод1щыхъ ус- воsраст ающq, а n,росви.,.щвпiл  1{,~лi.'тъ-лu-, что Моцартъ , 
J1овiй до со'б:JJrодевiн усщовiй -р·hчи етпхqтворвой- я Вет1·овеsъ отжили свой в!1съ 11 жили, можетъ 
одuнъ незна-чпте.пьвый, шагъ  Зяае'l\е-лп вы, что быть, ne, во вpeJ11.ll, та1<ъ что ие ycп1hлrr ва_писать 

уже, по инс·rру1щiи ивы:Iъ артистовъ, 1,а-къ слышно, бездну рамансовъР Тоn1(0-лп одни- мм1,i11 сmихо

д·tлалnоь даже переводы н1щоторыхъ к.nассnчесю~хъ т-воре1'iл ппсалд Швллеръ я Г~-те  Не посrfiтуете-лв 
.1 iэсъ, иоторыд въ орлгпва.!fахъ ваnп саяы с:г11ха-, sы что мы,,вtскод:ысо поздно по'в1щали 11 вамъ, n 1 
мп п ст,кхамп me Пflреводятс11 пспоков'!> вtка па ваmnмъ читатедвмъ объ от.крытj11 гр. Ооллогуба  

всt язы1ш  Не догадываетесь ли вы, какъ отн е- - Пе разр·tшпте-лп хоть вы аредложеnяо1t вамъ 

11е·1, сн кь тюtuмъ JJiобопытнымъ пере1юда.мъ л.итера- шарады, отъ pa::iptmeнiл которой мы оm<азалисъ; 

· r · урво-~юеатральв:н:ый 11:0:.щт етъ  первое мое ( сказали иамъ )-порvцанiе, второе мое-
-I:Io въ то времн, ка1('Ь стлхъ 11зrонлетС!I со о це- похвала, а цtлое мое-грубая реилама  

иы, въ то времн 1tа1tъ ва публпч:ной cцeIJt ю,теры отка- - Этпмъ мы было хотtлп заковчи1'Ь вастоя7 
зываются отъ цспелвенiяро ле й  В$ стихах·ь , на что у щее ппсъмо ваше юшъ вдру11ъ получплп № 33 1 
яасъ rм1нотс11 Факты , о, стало быть" въ то время, :какъ Совр еменно й Л·hто11псп в  одна  ея статья зас1·а

ру,сскiе а:nа·оры n переnодчщ<п пояевол·h дОЛiIШЫ впла яасъ 'сд'влать -зrry пpnпn.Ci{y. Догадываетесь щ~ 

будутъ отказатьсн отъ стиха ляшь бы 11ид1hть вы , что зто статья г. Н.  Н. 1 его Театралъ

с11оn niэсы ксполвеmп,а1я на мосховс ,коJt сqен11 , нал Хроuю,а  Но ужъ~ пе знаемъ говор~rть лп вам:r~!' 1 
нельзя-ля впд·lшться, что въ то самое врем11 Не nоз11еrодовалъ бы на ваqъ опять г . Н. Н.  .. 
отпх:о'твuрвал р•Ьчь в ее iraщe п чаще будетъ слы- Зяаете-лп вы, что е1'0 1'еатральная Хронп1tа1 noмil
юwrъcн въ лю.бителъсклхъ сnектаt,ляхъ  Не npn-щепная въ 32 № Совре'Ъ{евяой Jl'hтоппсп, яnилась 

;( етсл-лп нам1ь ва л10бительсиnхъ спек.таr,ляхъ, да• бваr; 01юп,юнiл  3ам'13тrщя-ли щ,r это п, зRм·hтпвъ, 

);аемыхъ въ разныхъ московскrrхъ _црупtках:ъ, чаще удnвилпсъ-лп  Не знаете лп однако вы, 1>уда дп.ва-
11стр.tчать с11 т1нrерь съ новы:мn стпхотворнымп .;~псь ot,o1't,anie eio cmamr,u? Этотъ вопросъ uредла-

1/'l)оизведенiями кн. Куrу,щева пли L'P· Gоллогуба  гаетъ са-мъ r. Н. Н.; онъ самъ пщетъ 01'Q1'щmiл 

Не придется лit тtмъ болЪе, что посл ·:/;лвш самъ своей uредыдущtit статьи n, вцгд:k не находя его, 

:с1 алпплъ, въ свое !l поэ~Н, н,m,.iuemr, (У 1·ро 1 стр. 58), зна.ете-лц, что онъ ПJщп~rсъrваетъ про)rажу это1·0 

,,·1·0 mene, 1ь) 1toiдa нон14 1цось о.и~ свп,та тревожность( ) окто,аиiя -т1то~рафс1.имт, maitua.uъ  Понимаете- лu 

•1~_ре:ж,1мл еао, 1сь немr лв~мась .~,уза оерои601,,ыю ~ы, что  это т:цtое за 1nt-ютрафс11:iя mat'tnыr Не пo
lSic )-и воrт, е.щJ 1~ишетсл 1еево.~ьио , t~ стих~ ~оотаится священы лп въ нихъ , ,ъ эти тимграфс1'iя таt'tны 11 

подо ,1еро (п, в·1.ролтво, гораздо o xo:rнte, чtмъ маль- вы, itaitъ редак1'оръ, т. е., r.: тало быть, I<акъ чело · 

•н1къ ло;кптсл под·ь posl'y).ч·rо граФъ тедерь cmaнe tn r, вtк·ь, лм ·вющtй д·tло съ тщ1 оrраФiеrо  Илff не всн-
1 

11щuит, с11ищs1.и, 1шшr, вяж,утъ ощупыо cmapyшi. uJJyн.oii' тtал ·rяцограФiл JiМ'l!етъ maii,iы, и въ сrатьt r. Н. Н. 
йрvоюащею ~,у.~1щ. что с·rпхъ его не зваетъ уде.ржу 1, 11детъ р·вчъ толы(о о тайнах~ увпверсптетс~,ой тn

uднаждът уже ( въ тои же поэ.м•J;J стр . 63) sаставялъ поrраФiп, в11 которой с:.лучплось псчеsвовевiе ( •1тобм 
11 оэта прпкр~mнут~: одпт~оrJЮ.'6 стой .иои стщсr, pemtJвыu! яе говорить - 11роnаоюа) окон,,анiл статьи r , 
1Ie даетъ"ли ва)1ъ все это rrpa-вQ щ,злагать яа любп- R. Н.  Ну~ я_е пах:одка-.r1 1r, не драгоцУшв·!йшаJ[ ш, 

· t· ельс!tiя сnеr,тацл11 сильную надеж ду no часто · п~эо- ваходrtа эти тvпо~раф,с,,iл maifnы дJIЯ нашпхъ ром-а-
11едев1я на сцену с•rох:от-ворпой р:13чn  ю1стов'Ь п драматурговъ  Неу~келu господа Всево-

- Кстати о граФш Соллогуб·,{1 . Зяае-r,е-л1J 1taтtoe лоды Rрестовсrйе не з~ймутсл- этими таин.ами, пе · 1 
сд'hлалъ онъ лнтересн:t~tm ее  o•r1tp 91тie  Поn'!,рвте-J1и, редъ 1tоторьrми, быть мож.етъ, суждено uобл1lщвtть 

У. • " .) 
1rто, сtпо его МИ'ьmю, po:~aюJ r, ес·,·ь одно лзъ самыхъ п Ларtt[}юсиимr; rr1atma.я.n,, п 7.1aima"u,r, Ke1tu,;J,1.,вopmcu a o 1 
1,ут1тн1тельвых·ь .nвпе1пн nъ л ·J1·r,,n псп изящнагu»  а6'6атстоа я пк1,1мъ 11севозможпымъ тай1щм·1;  Од_l!а.КО 
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J1JyTПTЪ-JfП munoгpaфQ'n .UU maUH(iMU, ,Коrда, UO Mlf-
.10C11П nхъ, вдругrь 1,ану.f.о въ в11J1тость все, ~tmo ,·UQZ~ 
сliазать г. И.  Н. о драм:!; МилJI:ра ( не 0. Б. Мил· 

.• ера, въ журнаn1t ко,тQр.аго выс1{азащ> было очеяъ 

уважптелыtое жeлaJJie, чrrобы драм\1 его одЩ>.Фа

мплъца шла па наше,й сцевш не nрк водев,плt съ nе

реодtвавъемъ1 а u.oчel\iy-тo неJ1111ну( о QЪ Доиерr,ю в1щ1-

раю nо~тса).  5ваете-ли1 чт.о тедерь.., б,!Iаг9дар& ,ЭTJIJ\f'Ь 
ужасвымъ тимграф&~им'6 ,таина,мr,, r, В:. Е.. c1.poerm, 
отъ .uipa свои в;паяоъ на в}ме.цку10 ,тра:гед.i.Jо  Страш

но даж-е подумать, 9.ТО все проп-авшее .въ тиnо'гра

Фin, •ооидет~ въ МОШ.;fу, С!Ь Г. н. I:J.? Б е ПiреДQСТ.~ре
жетъ Л JJ любопытное, хот.я к при..еrщрбяое 11зntcтj~ 

г. В. Н . .всtхъ ав~,.:въ, печатающпхъ свои  про

яsведенifl въ типщ· iи, таины IiOTopoй с~оль  н е
проницаемы  

- Не тиnографс-тtiя ли же тайны погло,т11J111 та1ом 

пsъ п:ослЪ,цuей ста,тьп г. Н, R. и. отзывъ ero о де

бютt г-жц- Юхновекой, 1tоторый составлне~ъ па 
яаш·ей сцев·J; новость яа с'l'ОЛЫ\б крупную, что ед-ва

л11 г. Н . Н. моrъ пройдти ел с..9.верщевяы~ъ молча

вiемъ, ecлJI бы, в:вррятно, и з:у:rъ не о.казцlf сво

его д•kйствiн вевавпствыя mai1n~iP Или мь; ошиба-· 

емся, u за о:vзывъ г. Н.  Н. о дебто:г·t сл•1щу~,;·ъ прп

п11ть то, что авса.мблtо исnолнеяi.я. шексunровско.й 

комедi.и в·ь этотъ вечеръ мtшали то.qыtо  шы,оmD'RЪJЛ 

pe11;JtШU Катарины, о чемъ, ворочемъ, упомnнаетъ 

г. Н. Н. т,оль~о.въ 01,обкахъ  Если tКе зто правда, если 

д·J;йствптельпо дебютантюь не уд·ались mo:t.ыto я1шо 

торы.а реплики, то изъ чего же .вы то расходилась 

11 оnолчu лись так:ь ва г-жу Юх-вовскую  Впрочемъ1 
аиса.ибАь - опять-та1ш слово иностранное 11 пра

вильно-ли еще пояпмаемъ-то его мы, думая, что 

ояо оsвачаетъ ровность пспоJшевiл пiэсы всть.ии 

участвующими въ пей актерам11  

- Не таwи,~-лп же' типограФiп, :въ 1,оторой печа

тается Голосъ, вJiяoro тому,  что  пзъ Фельетона r. 
Псевдовива о Мос1~ оn.с1,ой лшзни у летучилсл его от

sывъ () :КаRОЙ· ТО оmва01ШОU дебюmаmМ,1Ь О ' ItOTO'J)OЙ 1 
упомянуто только въ оглавлевiп Фе.nьетопа (см. Го-

лосъ 29-ro сеитл.брл)  Обс1.уртит,~. 

-Б'сзопаснал щ1офессiя. 

((Ч·tмъ же ты сдtлаr1.сн дум~ешъ »-.Сьtва отец1, 

вопрошаетъ. 

Лвтором,ь, аапет,ка, аnторомъ! Пъесrоt иоп11-

сщватъ стану!-' 

((Ч'f~мъ жо занятье nодобвм. , сыв-ъ мой, тебя 

nривлекае·1,ъ ?i, 
В11дпmь-лп, всt мы 11оро1JВ.Ы n склонн.ы  ко лжв 

п къ обмаsу; 

Ну, а вtдь врем11 ()Пасяое: Itaждыfi n1щь ш~rъ п.е~ 

приличный , 

r,аждое дtло  неправое въ с-удт, мnровой насъ 

nрnцодr1тъ. 

Аnторы-жъ· л.гу1"ъ п свой пзд(}ръ вс·.в нй. судъ вы: 

ставл.1нот'В цублn'Jны:it, 

А в•rщь пмъ в сtм'}) безна.каsанво съ рукъ это It~къ

т11 в се СХОДО',ГЪ. 

w. 

( доть 1:JJЫСЫ, сид11тъ бli 0171,есщрп, ВО.(Ь'ШЩО IJl(atЩ)II} 

IОнд.л :.КРЫСА. 

О•гъ чего это, сестр.ица, 

Въ д'JМУ ты uоrружела  

СТАРА.Я .КРЫС • .\_. 

Охъ, для васъ те,перь васталя 

Преплохiл времена! 

А давн,о ли та1<ъ привольно 

Н~r.1ъ въ ор1<естрt зд·iсь жп,JJосъ! 
И 1tуда у;:~,ъ к-аlъ ue малQ 
Наоъ за то nоразвелось. 

0I{OJЫiO разЯБ:!'ХЪ П11СТру 1fеНТ0ВЪ 

Мы сгрыземъ бывало въ вочъ,·
Было лакомстnа памъ .вдомлr.; 
А теперь пришлось не в·ь мочъ. 

Хоть клади  ва nолку. зrбы, 

Да СВОЮ SBЭfi ТОЛЫ«> ЩCЭJJt .... 
Пе коснись до конrробао1.1. 

Не rрызи вiо.nонqель, 

Не точи зуб6nъ на с1<риш,ахъ, 

Не ~rопробуй· п, к:лар'Ве·rъ .... 
Обуялъ насъ страхъ да -у жасъ 

_И отваги пр ежве,й в·kтъ. , 
Оилы10 мы nepeтpyxf!-y лл! 

Да ужъ что-не потаюсt.

И юь лнта_врамъ uwвч t:1 J(&Же 

Прпкосвутъся я боюс,1,. 

Юн.&н 1<РЪ1с.А. 

Отчего ж~ прu1tлrочвлся 

Намъ, сестрица, это'I''.ь 

Отчего пр1rволr,е в :1mе 

Раз летtлос» въ nухъ п пра1'ъ

с1·р11х:·ь "  

нлн •щ1) й 

 

От.АРА,11 I~PiцPJ\ . 

~узыкальяая, вишь, ш1,о л11. 

Sдtсь uедавuо з~велась 

(flpeчy дной , пе русс1,ой1 

Для чего-1·0 назвалась) . 

Во1,•ъ она у пасъ отс10д-а , 

Глядъ1 лrодей позабра ла 
И·- лег:ко~ли-всtмъ пм1:, зu111fЪJI 

Преученыл лала. 

Музы1,авты ваша сталlf 

(Охъ, бtдовал пора! ) 

Bcil поч11п тепер1, ад•ьrооктът, 

А ве то-·, ·'ПроФессора. 

Ву не страшво-л1,  ... 1'ы, вестрrща , 
Думу дума1·ъ помо.гв! ... 

Юял.я I,РЫСА. 

Вопъ храпптъ подъ арФо:й r.тoJJOж'I> , 

Во.въ е1·0 тамъ сапоги .... 
Поrр.Qiзе.мъ 11хъ .. , 'l'ы яе боl.tся.
ВеsопасЕщ~ этотъ пу~-ш:rъ : 

С•rорошъ) вtрно , пе 11р0Фессоръl 
Оторожъ в·врно, ве адъюцт•ь! 1 

http:muno�pa�Q'nH.UU
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О аоогомъ од-вямъ усер,ц Rо 

За плл~ сь ночной nopoU 
И по утру б·Jщвый сторож1, 

Над·Ьnалъ сапогъ съ дьтроИ. 

Сильно лэкомо1,ъ зубастыхъ 

Онъ за эт о прокло~алъ ; 

А что пшол·h музыr<альио:11 

Тtм·ь обпзаn'ь- ов·ь не зналъ. 

w. 

- Въ прошлое воскресен"9е 26 сеитяftря, въ 1 
оубл11•1вомъ sac:hдauiн А кад е мi11 нау1сь был·ь проч-11 -

·гавъ 01·четъ о прпсуждевiп уваровсRuхъ премiй въ 

настолщемъ году. Из'fj этого отчета в11двu, '11'0 uзъ 
nредс·гавлекныхъ па 1,опкурсъ 11осъмп драмап1чес-

юiхъ nро11зведевiй , оn.11ть ни одnо пе удов ,llе·1·ворпло 
1  1 условiямъ ю>в.курса 11 ве судостоено премiл, хотя , 

r,a1tъ сr,аза110 въ отчетt 1 пвып: п зъ представ_ленвыхъ 
пiэсъ имtлп за собою о ысо1.~·л достоинства. 

-Одобрена 1,ъ nред ставленiю театральпо-л11·ге ра-

турнымъ комитетомъ u теа·.rральв01.о цензуро ю: 

Бош Oдt.ima въ 1Jtftu·1.в1ь, цеuъ~лrща въ л:вцахъ, въ 

J(Вухъ картявахъ. 

- На двяхъ, ua Па_ряжскомъ театр ·1, G ym n а s с 

лучаетъ ви мал·J;_йшаго пособiя отъ прав11 •rе.rrьства 

хотя серб01йй народный ков:rрмсъ. собnравшiйся в~ 
прошломъ году, ходатайствовалъ , о пазваченi11 п~ъ 

sе.мсю1хъ суммъ· nо сточsыхъ 1tомп111 е·.rовъ Бапатf! еже

годнаго в с: поможевiя. Та.кое х:одатайство основыва

лось  ва ·1·омъ , ч1•0 н·hмецкiе теа11ры :въ цtлой Ав . 

C!l'pi11, мадиярскiе въ Bem'piп и чешс1tiй :въ Праг·J;, 

получа10тъ пособiя пзъ земскпхъ Фовдовъ. Ходатай

ство сербскаго tою·ресса ве было удовлетворено 
на этотъ раsъ венгерокпмъ nравI!тельствомъ. Но 11 

б е::111 nособjя Общество оербс1,аго театра, 1ншъ о«а 

sывается иэъ отЧ"ета, прочптавяа1·0 на помянутом:;~; 

засt-давiп, пмfшо к·ь 1-му август~ въ своемъ Фовд·!i-

55/15g гу льденоsъ 60 nрейцеровъ. Изъ •rот·о ;це от

чета узнаемъ , что вся c epбcJCa1i .;rpynna состов ,rъ 
uзъ· 30 ч ел овtкъ п въ nроцолжевi~1шаго года раsъ
·l;:н1,ае1"ь ло главuымъ оербс 1шмъ общвпамъ Бзната, 

но главвымъ мtстоuребывавiемъ длл Общества с.nу

жптъ Новый О адъ. B'f> заоtдавiя 14 августа приняты 
бы л и н·t1 t от ор ыа мtры д;JJ  увеличевiя театралъ11аго 

Фuнда п  длл раошnревiя репертуара сирб<шой сце

вы. 11 августа «србска омладива» дала «бес·l;ду» 1!Ъ 

nолъзу в~рuдяа1·0 1'ea'J'p"3. Въ беоtд·.l, прпвомал1r уча-

стiе Tl)l1 ntnчecкiя общес1•ва и вt сt,олы~о сербсю1Х"1, 

пiаnи сто въ ; был11 тaiotte 11 декламацiu. Посл·J, бес1щы 

r:tачали с ъ 1•авць1 , м ежду 1,оторымп преоблада л и серб

c1rie к о л~, оро п паратяв1,а ; одиьъ разъ тавцовалп 

мадьярсюй чардаmъ. Чистаго л.оходу въ поJIЪзу 

театра собрано бътл9 болtе 1.400 гульдевовrь; въ 
имf;ла. большой. ycn·hxъ повал 1tомедiя Сарду: <<Nos томъ чпсл·Ь по_л у •1еиы былп 10CJ гулъдевовъ · отъ 
bons v 1 l l а g е о 1 s». 

. 
- Новый О~ъ (въ Серб1п) былъ сnпдtтелемъ ц·Ь -

лаго ряда вац1овалъ .выхъ праздвестnъ. 14:·I'O ав 1'у-
ста, въ залt « Сербской Чптал:ьвицы », происходи ло 
I'одпчвое зас·Jщавiе Обществ.а_, поддерж пваrощаг() серб-
скiй народный театръ въ А встрiп. :Ка»rдая о ~щ~нrа, 
вп есшал въ театральный Фовдъ не мев·h е 10(1 гуль-
девовъ, IJм·hJra право выслать отъ себя одного де-

путата для nрпсутствовааiя в·.ь этомъ зас:вдавiв; об-

сербскаго патр1арха Машпревu ча и  б дукатовъ отъ 
быюuаго влад•Ьтелыrаго 1,влзп 0ер бiп, Але ксандра 
Rарагеоргiевпча. ( Совр. A:nm.) 

- - · 
- Въ за1'раю1чныхъ газ етахъ ппщутъ о смертn 

г-жи Тамберлп1,ъ, матеря :tпаменптаго пtвца. Она 
щ,овчалась въ глубоiiОЙ старос._.·n. Ra п ·I,вца поте
ря эта~ х~тя я даnмо ожидаем.ад, пм ·hла та1,ое, спль

вое n.111лв1е, что пэ. цtлу:ю вед11лю овъ лише въ былъ 

голоса Jr былъ В'Ь опас.воств совершенно лп1ппть ся 
щnва, внесшая въ :rе атралья.ый Фондъ до 1,000 гуль- его. 

мновъ, должна была выслать двухъ депутатоnъ, з 

внесшей бол·I,е lOOU слtдовало 1Jъrслать трехъ де-
путатовъ. Оербскiй народный театръ въ Австрi о - Лf. 
существуетъ ве бол:hе четырехъ лtтъ. Ояъ не  по- можетъ 

От в 1; т ъ РЕ д А к ц rя. 

А. Э-ну. Доставленный вамп разсказъ пе 
быть ва11ечата___--въ. 

Р ем . А. Gа1J1Оенов5, За шм . 1tв. СJ1щ111аоб. ( Pe,r. ua ato J •Janoвr.t. в ·ь. Годеuп с 1.011ъ цеv .• въ ,1. Дypiroвoii) . 

J:A.CTBЬIЯ 0ВЪЯВ.4ЕВ1Я. 
---· , --------------

LA NOUVEAUTE EN 
ACRAFFES POUR CEINTURES 

(А. G Jl А F F Е S С Н О U Х) 
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А~ -мА T'ПJr~IJ. 
Пе,щтаuо С'Ь A08B0;1eulR цeuayphl, DЪ TUDOГ\18ФIU f{МПВРАТОР С КПХЪ '1'08ТРОВ1, (По. C~llfJIBO»a). оа Hu.110.1~-;;;o-;-;.,. 
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