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1866 (rОАЪ 5-й) Цf.ПА ОТАtJЪПОМУ ПУ~ШР3r 10 КОП, СЕР. ноmи•я 16. 

АnтjнН,1"ъ ВIЯХ.ОАUТ'Ъ ежепе11t.1ьпо, по аредамо, $;на rо~овому пцавlю (50 №l\'11), с:ь доставnою na АОi\\'Ь', во москвt - i руб. сер.-; no.ry-
roaoвoмy - 1 руб. 110 i;oir. сер.~ па трп м)СЩ\а -,- 1 руб. се~. д.m 11одпксчкнрвъ ше щ1, тоатра.1Lоыя аФпшп ц'fша rмовому пвдао!ю - 1 руб. 
с~р. U-од~\:ца отъ unoropo1111_!,l:tЪ прщшмается то.,ьsо rо11ова11 п ва uepecь).IK!' въ ;,pyrle ropo.1a првmачцвао'rсл 1 руб. 50 r.on. сер. 'D'Ь rо.(ъ (ncero 
з i\Iб, 11О r.on. сер.). Cj)onъ пoAпnct.u сч1tт8JJ. съ 1-ro чпс.rа 'RQm,taPO 1rl:cJ11Ia. Пoдn!tci.a · 1ф1шlli\laeтc11 еше~яевnо on О' чаtовъ yrpa до 11 •LаМиь 1с,т 
вечо])а въ iioятop!I 'l'lfnorpaФiп JfМПЕРАТ~РСЮfХЪ московс1щхъ тсатро11ъ (Пв. J\JJ. СмuрпQва~, па Jiп.110.rьcвo!i •У,НЩ't, въ 40.м·t, rра.Фа Ьр.100~ -д~ы · 

дова, а вовро~n 1щектакАеii LL 11:ь л~uяшоii лав111i, въ Бо.t~щоыъ те11тр·11, 

Ill~ДJllllltll\~ 
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,,Автракт.ъ" въ сJtдующе~iъ 18 6 7 rаду бу д;еМ,. ивдаватьшr по прtжпей про ~pa~1~1t 
п rrъ орежне11ъ иаправлевiв. Цtна rодово~1у· изд1tпiю (50 , пу!1еровъ) съ доставкою 
па ДОМ'Ъ вrL ,tоснвt-2 р. сер~; Д~Я ПОДПВОЧПЦОВЪ же ~ на театраJЬЯЬIJI . аФ ПЩD'-
1 р. сер.; за пересылку въ дpyrie ropoд·:t пр:иплачпвается-1 р. 50 к. е. Под
поека припи~~аетсн в~ копrорt тппогр,аФiи П1шераторских1,, 11осковскnхъ .те а1,ровъ 
(И. И. Смирнова), па Пико~ьской уJицt, въ домt !Р~Фа ОрАова-Д~выдова, а вq-

вре)Jа спеатакJей и въ книжной .1авк1k, въ БоJЪШО)IЪ театрt. 
81. r1астш1щее, вре~ш ,,Аптрактъ" естk едn.,пtтвенпре въ Росс\11 иaдailiP,, посв(щеппое 
uскJЮчпт~с111110 театр'у; овъ (Ыtдптъ 3а дt1неJъностью какъ рус0кихъ (стоr11ич11ыхrь , 

и просивцiаJЪnыtъ ), тахъ и ипtстрапныхъ театровъ. .. 

lllA ' IrAiJJ~~ 
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GonepJ,canie: .Моск()J3СЮЙ те~тръ (Большо)t т~атръ: яторой J\еб~оть г- жn М еВЫПIЩQ:Воit, оцера 1<Фаустъ 11 въ 
беи:еФПс:ь г.-жц Алексаnдр9~оit. Ma.111,)it теаwъ: беиес,1шс1> r-JJЩ R1шpmroi1J.. - Пете).:)бурrскш театръ. - Тор
жеотвенныfi щ;rеrtтаюrь. -Ц11р~rь r Гmше. - Дпркъ г. Peima въ Петер9ург.в. - Ilщ:ь~10 1\ъ р.едаь.-тору. ;-
Ом:1юь (Вече,р,ъ у Ея ИМПЕРА.ТоРсклrо J3ысоЧЕаrвлJ Ввлтпщfi Кя!JГIЦIП :Ел в я111 ПА» л.о в rt ц. Торжеств~няые 
cnehTa.J.,tllll. В'Ii Впльиt. Оуq.с1щiлмощщnскому Му3ы1<альп.о)~У у<rпШJЩУ. Rов~я,пiэса. Цредстоящjе коац~рты. м'оль-

еръ въ pycc1юii npo-вmщiu. Благодарность директору театра). 

МОСIЮВСШЙ ТЕА ТРЪ. рес·Ь пуб~1i.кя, тт еще бол·l!е въ собствевяомъ nяте
рес'h, ne сл·fiдова.л:о бы ' eit n\tтв, а лy'fliie бы:ло ~ы 
nыждатт, соверmевnаго · возстановJГеяiн здорnnыr. 
Публшtа nмt'етъ право требr1ватr, удач1шrЬ пспол
невiя , 11лп-чтобы л01Не ьбо:1вачптr. прdт11l!упо11ож
аость-'-З до р о ,ваг 01 а яе · x'1t о р а r о пспо.nп е яiя. 
Ес.nп публика , въ п6добаыхъ случалхъ, 11 бу,11:етъ все:Г-

0трnrоr.тъ кр оти1ш на :~то тъ раsъ въ сщ>рt съ да .сп11сходnтелъва, тtм•ь ве ·мевtе olid tш ' в'Ь 1iакомъ 
спnсхn;l(дм1iемъ 1, ототнJ.r<> , цо . слу ч:щ> боJгJ;31щ про- сJJуча·ь не будетъ въ состолвin 01•д1lлатьсл отъ чуn1 
спл11 п •I11J 1ЩQ. llерсдъ эпп,11огомъ onepьr «71,р-~нь ~а ства нел.овольс:rnа ·r·Ьмъ, что eit дано яе то, что об·];ща
Царя» 11.nплсл r. l,онс.та1Iтпноnъ п об·ьлв~тлъ., 'П'О 110,п что она получила не то, чего желала. Въ соб-
1·-~1,а Меньm1шова веэдорова; во •1то она , це JJ(елая ственяомъ щ_е 11втерес1J r-жа Menьrum'toвa потеряла 
оставоопть предста влевin., r~росит·ь свuс:rощдеяiд т·hм'Ji б()~~е "Ч1'0 длн дебютавт1t1f весьма важно поJа1 
у ·пу6лп11п. Въ лптереr.ахъ д11ре1щiп, r-ща Ие~ь- затьсл новой для вел uyбл,JQtt nrr. полной сп~'! 11 
m11кona была прав11, не желая останQвnrъ спе.ктакляj цере~ать пробную партiю в11 п.ол!Jомъ ел :~вачевi11. 
дпре.,щiл·, ио1J,етъ быт.ь, не сд;Ьлада б11r такрго хо- Мвогiе увtря ,11п мевя, что па репет,~rцiлхъ r -жа 
p,oшat'Q ~б()ра () е ~ 'f>. r-щ11 М ~ 1:11,шiнtonot!; но въ JJBTe- Мевъшпкбtщ пtла µесравнеяно л y•1me, ч·то роль 
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Аяll'овпды-самая бляста•.гельяая ел партiл п т. u. съ самой x:opomeit сторопы успtвпtiй ей уже за1 
Друз»л я: зва-комые г,жп Мепъmпковой оч_евь усерд- ре1tоъrендовать себя овопмп .uродолжптельпJ>Iмц ycnt-
вo заботглясъ о томъ, ч1rобы расnростравлть -все хами,  по  п такой артпстъ можетъ воспользоватьм 

вто въ парт-ерt. Если мвоriе п готовы ловtрвrь это- э(l'имъ пj)авом.ъ тo.irыto въ томъ крайuемъ c,1,tyчa·h, 

му, то т·J;мъ веменi!е впечатл·1;вiе проинведеnвQе п ·h- когда овъ р·Ашаетсв, при неб.ца.rоu_рiятвыхъ для пего 1 
вiемъ r-жи Мевъш111,овой1 -вевытодное u трудно nз- обстолтелt.ст8ах:ъ, участвовать въ сnе.ктаклt, звал, 

rладnмое. У 1,ритщш же слпm~,омъ nр<1н1ща,:,гельвый что не па не~ъ будет,ъ, главвьrмъ образомъ, сосре
rлазъ, чтоб:ы не раэлич_ить то неудачвQе, ЧТ() мо;~ц10 дото'Iевъ J1втересъ спектакля. Г-жа МеньшJ1кова не 

приписать бол·J;эuп, отъ тог о веуда,qваrо, :в:ь чемъ в11- иМ'hла за себя  яд  ощ1оrо пзъ этпх:ъ ycлoвili. Во
вовата сама пtвuца. Отъ волвенiл n бuл•l,звп голосъ первыхъ, ова лвJrлется ва вашей сцен·I,, только во 

ес•rестnе-вно мо;f;етъ nотерntть, во этlJ причины не второй роли'; во вторых.'Ь, о.на пе могла пе допу

могутъ вызвать у пtвца манеру илп методу, _кото- <н,атъ, что главный интересъ спектакля 8-ro ноября 
рая ему несвойственна въ зд9ровомъ соетолвrп. Я заю~tочалсл въ ней.  ц s нь s а Царя часто дает
менtе nротивъ го л_о с а г -жп Мевыn.DI<овой, пете- ел ffa нашей с11еп·l, и р·Iщко собпраетъ такъ мвоrо 

ли протпвъ• м е то д ы ел. Отъ Цер liвы въ Фр а-Д i а- зрп·rеле:й: ясно, "ЧТО публика шла слушать д.ебrо
в о л о до .цтон1щы в'I'» )К !f з п п: за Ц ар я-страш- таит.ку п это совершенв() естествеяв:о, такь какъ, 

вое разстоявiе. Е<Jли тамъ допускается :кокетливое при б·t;;вости, въ 1,ачествеяиомъ отноmенiи, персонала 
n1iнie в nодо6нал-11,е игра" то зд·I,сь 11 'l'o, и друrое lfашей оперы, публи1tа вптересуетс.11 1,аждымъ новымъ 
д·J;лается страшной ошибкой; если ле'rкал Францу::- въ вей лпцомъ. Къ тому те особенно неловко бы
СJ ая музъша допу<ш.аетъ малень:кiл от1,лонеJiiя OT'li ло со стороны г-жп Меньшиковой просить о сяп

строrпх:ъ п~авплъ искусства, то зтвхъ оти. локенiй схождевi11 въ ковц·I; оперы, п оол·Ь того уже, юшъ 

рtmuтельво пе терпnтъ серъезнал музыка Гляшш; въ nервыхъ трехъ д11йствiяхъ nублика nро~лу
там:ъ доста~rочно маленвкаго эскиза, тутъ-ще ву,К"Па шала ел сд-абое u•Ьяiе съ впдпмшмъ желав1ем1. 

цъ.пнл картдпа. Драма,тпч.е кая сцена 3-ro акта во- сrоддержать и о.лобрвтъ пtвuцу, такъ что посл·h вто-· 

все не пропзве.ва на ме11в тоrо впечатл·liнiя, кото- го просьба O сви_схождевin была совершевво лпш

рое она должна производить. ВодЬmпнотво w.hвпцъ в:ыо п вмrI;·ла хара'Ктеръ 1,акъ бы- упрека въ пе

вы·J;зжаетъ на этой арiп, ка1tъ па копыt·.11, I оторымъ свпсходптельяости и строгост11, упрека, болtе, ч:~,мъ 
он·h щеголяютъ передъ п1блиrtой; большввство пзъ веза.служенваго со стрроиы: пуб,1пнш. Мы одна1 0 

ипхъ 1,акъ будто rовор.11тъ себ:Ь: «Вотъ теперь мы оправдываJJ1f r-жу Меаьm11ков-у даже п поолt тоrо1 

овлад·hемъ публикой, теперь мы ей покажемъ все ваше 1,акъ было объяв.пеnо, что  она еще до я а ч а л а 

чувство». Rакъ эт'о оmв.бочноl Ч•J~мъ менtе замtтво пред ст а n лев i л. чувствовала себн веоовсtмъ 

цам-вревiе перейдт.и ,nъ пате:ru•rеское, т·.hмъ с.nл.ьп•.hе здоровоIО; мы думали, что ова -моr ла заболtтъ пе
будетъ эФФе1,тъ. Г-~t Мевьшnково:tt, въ и:сполвевin редъ самымъ епек'l аю1емъ, ко:rорый, въ такомъ слу.
ролп Автоводы, болtе всего ведостава]J'о ваqiовалъ.-' чаt съ трудомъ мо11ъ бы быть отмtневъ плв замt

наrо русс.каго колорита. Голосъ  п·hвца, 1,овеч_во, вен~ друг;пмъ. Но вотъ г. Павовс1Шi обълвллетъ, 
остается всt>rда одuнrъ и тотъ-же, во голосъ въ что у r-жп 1\iеныппко:вой еще с ъ утра в а ч а

соотоявiи прпнлть любой оттt.поJ(Ъ 1 п пtвецъ цол- л. а с ь ж а ба и два м ед и It а да ж е з а n р е т n-
жевъ умiвть придать голосу именно вужкый оттt- л и ей 8 ы t 8 ж ат ь . Посл·I, этого мы ,'1оже~ъ 

н~~ъ. то зам1.чавiе отвосптс11 и R't> другимъ .испол-- толыtо удirВзrлтьсл cмrhлocтir г-жn Меяьm11ковой 11, 
яптеллмъ .1.И ц з н п за Ц ар 11. Г. Р~донежсюй счи- разум1;ется, не подумаемъ, подобно r. Павовскому, 
таетъ nарт1ю Оусанпяа лу'Ш!ею въ ero репертуарt; б лаг O д ар п т ь ее  за то, въ че·l4ъ впщ1мъ толы(о 

по оц$ поетъ ее по 11талыrя01ш, ч:то, во воякомъ oдlio вевюiмавiе къ публпк·J; п пре.д:оеудптелъво 

случаt, немыслимо, въ ~тношевiп , партiи Сусамва. опрометч:пвое со стороны деб10тавтки отношевiе къ 
Г-.жа Опоре поетъ партно Вани ве съ . достаточной д·hлу. 

простотой; она слпшкомъ стара.етс.11 блистать, цаже 

въ l\ftcтa ъ а.всамбля, гдt партщ ел до.nжна подчв

-нятьол г.11авпой1 и rдt  она se должна пе_ре1,рп1шватъ 
ее, какъ, шщр., въ r,вартетt 3-ro а..кта. Единствен-

вь~м.ъ, истnнво-русс1шмъ ясщ)л.вптелемъ въ этой 0-пе-

р ·h остается всd-таю1 одкнъ r. В.)fаЮJславлевъ Опъ 

одияъ ощ11.Вилъ nepвьilt а1tтъ. Въ оркестр'!; за.,~tтны 

Ред. 

Опера «ФаустО"» в i 
д "' 

бe1teфtJC'6 г-ти AAer.ccm ровои. 

Вотъ опить опа, эта опера, съ ел прелестньtl\lИ 
все болtе n болtе слабость п сопливость· yc'.l'aлn мелодi1шп, еъ  ел драматпчесRИ'М'И эФФектамп, съ еа 
что-ли, 1.II rосдока., пли не достае·rъ IL)l~ ожив- велш,ол·hпвой пвструмеJtТОВl(ОЙ. Вотъ оплть опа, 
ля1ощей р нлы  эта опера. за цва года предъ а-1щъ восх:пщавш~н 

, У • .., мосвонскую публю,у. Въ то время, прп предотавлевш 
0 · м-'-щ · этой оперы 

1 
театръ волновался борж..боrо пар-

. тiй: пар•.гiя ребуистовъ спорила е,ъ парт1еrо Фрпч-

Мы !36 nрпбавпля 61,1 ня одноrо слова къ С'l'атъt члстовъ п отважно сращалась за свою даму; .'~олько 
.вашего сотру~вю,а ·о 11торомъ дебютt г-жп Мень- въ этой борьбt орушiлмп были: вмtсто нoшu-6y-
1JIJJJ,oвoй1 ест, бы не статейка г. Паяовс101го въ J еты цв·J;тоnъ вм·J,сто мечей - драгоц·hвН'ЫJI вещп · 
No 236 (,Моск~в01,пхъ В·Jщомостей». 111ы вообще ду- Теперь Mapr~p11тoro :въ этой one1)t JВ Jl'етол ужо 
маемъ, что. обращаться Jtъ , публик·I~ съ просьбоfо о пе 6'1,локурая Ребу 

1 
1tоторзл_ была жпвым'J, до rо1-

свпсхо;кдеонr .может'Ь толrщо артистъ , доста1·очио и зате.л:ьствомъ то1'11у что пtтъ веобход1rмост11 пе-1 
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лремtнво быть великою пiвnце10, чтобы позrъзо- акта оба пtsца б.ылн нtс_колыtо бл11двы, во вообще 
ватъся шобовью публики; вtт'Ь уже бo.nte въ этоif можво было у,u;ов.петворптъсл такимъ •сnолв._евiемъ. 
onept рыцарствевваrо Бiалетти , мужественваго Во. в.т.оромъ акт;\, ввецевiе и хоръ студе11товъ 
Стелл ера, орI ~стръ не ведеть уже . 1tаriельме11сте.р- ((Вс1;мъ вамъ нужно)) бы.пи- оuять вялы; зФФеюrвое 

скiй же3л·ь пламевва-го Вiа.везв. Вмtсто пхъ 11е-, же solo 1·орож.аиъ: «В:ь дни поля9й отъ трJда свободы» 
редъ вама: г-аа Азrексавдрова, гr. Фв.вQКJtп1 'Вла- пуб.и~rка ~ въ этотъ р~яъ, .какъ всегда я пр~жде, за

двс:~авлеnъ, Шрамекъ. UpJJ :nсевозможвомъ сцпс:хо~- ставила повторить. Вь.rсоко ·художествевъ-сл ·IiДую

девш мы в~ можеr.,ъ быть довозtъJIЫ такою п ере.- щiй потомъ Q б щ i й 1; о р ъ со многими разJШч_выми 

м•hвою. Нерtдко, я спрашиваю само_го себв: зачtм:ъ и самострятелъво-;х:арактеряо обрпсовапымк Dо.по
крJ1т1,1:ку надо прпб·J;гатъ 1,ъ сппсходwт~JI.Ьвостп въ с,амn; въ nемъ въ пыпtmвiй разъ мы 1re наш :ш рiа
отвошQвjя артпстовъ, нвлп.ющuхся на сц-ев 'Ь  Отъ nissimo въ яачал·J;, до:х:одлщаго мало no малу до fоr
вс.якаго, RTO беретъ на  себн ва.кое-ли.б.о обязатеJIЬ- tissimo. Входцтъ Валевтпнъ. По нemвiro въ нашей 
ст,n о, требуетсн, ч·.rобы ояъ nспоJПiндъ его nъ оп.ер·h пор•дочвц.rо барятова,партiю эту должевъбылъ 
точности, П:tвецъ,, который беретъ на себя. предъ прnвятъ па ceбJJ тенuръ, г. 'Владпслав-левъ. Какое 
дuре1щiею и u-редъ пуб.1nшото обязательство ntть JГс.ное дока,зате.лъотво б~дности вашей русс1tой оле
первыл. nартiи, до.пженъ пополнят~ эту обязанность ры! Въ вей atт'i ни одного порндочяаrо баритоиаJ 
1,ъ удовольс~вi10, кацъ той,. та1,ъ II др,уго1t. ИJtИ Чреsъ т1щую замtну ~аритова теворомъ п:зрт1я :Ва
должеяъ :крптикъ nр11б\гать къ он:ис.хождевiJо по- левтива, АОд,Бва бы'1!а потерять совсtмъ свой коло
тому, что Jiama теnарешввл опера есть опера рус- рптъ. Г. Фиво1ши uроп ·.Ълъ 111.свrо: 1tЗлата Боrъ» 
екая, а ве ятальявскал  Но э:rо былъ бъr совершевво очень вtрно, ко безъ веобходимых1, отт·lшковъ; для 
ложно понимаемый патрiотвзмъ п л думаю, что вслкiit вел въ roлoct п11вца в.едоста:вало м11r1tостп1 хотя 

лучше захочетъ слышать, 1tакъ поетъ хорошо птальв- Форте въ этой п\ сни было имъ исполнено удовлетво · 
вецъ, ч1вм.ъ, какъ дурно nоетъ русскiй. И прптомъ , рительво, во въ п ·Уюви этой должны быть n ·hтr.r въ 
что это за pycc1ta.ll опера, въ которой чаще другпхъ Ф о р те толы<(! -nервые два такта,  а посл tдующiе 
пвляющееся на оцевJ п почтп самое важное лицо- до.чжвы быть исnо.nвевы в1> .пегкомъ, nQл у'rдх:омъ, 

nтальянецъ, 1torop:ыit, при nсемъ своемъ старапiи и таиветв-еняомъ тон·13 до словъ: «Сатана mщуетъ 1'ам~. !» , 
труд'11 , ве въ состоя:вiи J'Оворптъ поруссм лsъ · прл которы:х-ъ голоо:ь о1;вца д.олжевъ разразn r ьсл со 

1 

pycc1tиn словъ котораго русснiй человiшъ  не всею с11ло10. Див110-uре1,рася1.1й хоръ: «Зач·I;мъ ты 
поitметъ почти вu одяого. Мы хотпмъ n должны къ вамъ явился, е·11съ, пзъ ада  » былъ очень хорошо 
11м·вт.ь русскую оцеру, во, чтобы дос·rиrвуть этой npon tтъ n соnровождалса ззмi,чатель но -хороmею 
д•hл.и, критш,а не дoJ1 iia оставать св праздною , сп- выразnтелъною игрою г. Финuюш. -Вхо.а:uтъ помол()· 
дtть сложа ру~ш и находить все хороmимъ. тпмъ д'lшmiй Фаустъ 1 но ве та:кой, 1 1,акпмъ рпсуетъ пам·ь его 

мы дурно nоелуишлп бы хороmе-й: цtлп. наше воображеlli~: с,11льmй,rорд:ыtt1 сво($одпы:й1 рыцар -
Но перей~емъ къ исполвевtю оперы «Фа у с ·r ъ» 6"твеввый, ищущiй: васлаждеяifi1 Въ г. Ршпортt мы пе 

въ б енеФ нсъ r-жп Александровой. Иятродуrщiн съ впдалп ин одаогр изъ этихъ кач_ествъ, стоnъ веобх:оди
ен. тревол,вымъ ходомъ п страстными rармонiями м.ыхъ для взобра;!iеJJiя Фауста. 'J'О rrодtйствовало ва 
превосходно nригото11 ллетъ васъ Jt'Ь урмумtвiю J1, .еъ очень непрiятво.Мплевъкое темао вальса обозва
дуmевнаго состоявiл д01июра Фауста. Но темnо, при чаетъ nрибл.и.~ке.вiе хора «l\aitЪ будто вtтромъ по~-нн

исполневiп этой ивтродунцiн въ бенеФвсъ  r-жи тая)).Впроче.мъ, это темпо было испол11еяо опять слоnt

Алексаидровой, бы.по совершенно вяло, а также и 1<омъ ~ецленво. Мtсто въ этомъ вaJI.Ьct при словахъ: 

.nведевiе It'Ь речптативу-елnш~оиъ медленно. Тутъ « ыотсв: rромко, стро11но » , Re,pnыe восемь та1tтоnъ 

должно быть tешр() moderato, а ве and~nte. Речита- ;котораго должвы быть пtты леr1,о и piaoissimo, на
твnъ: «Нtтъ! 11ой умъ вапрасво» г. Раппортъ qp o-прот1t11ъ было выкрпюrуто соnраппсткам11 саМЫJ\1Ъ 

n·.Ълъ очень Xiopomo. Олtдующее потом:.ъ, за кули- ужасвымъ обра.зомъ. вляется Маргарпта. Мы были 
самл, allegretto было опять псnолnево слишкомъ ме.д- очень поражены, 1torдa -усзrыхали, что г-ша Aлe1t
.neirпo; вступлеиiе м·I1д11ых1, пвсrрумеятовъ пред сапдрова uоявnтсн въ 11ар1'iи, которая соnершевяо 
слова.мв: «Чтобъ омер ть мевяве обош.па» быдо слабо, протп:вор·J,,~птъ ев Фnsпче.с1tпмъ свойствамъ. Резуль
по вое-таки г. Раппорт11 передалъ вс10 эту сцену татъ вышелъ тотъ самый, ка.кого иы п ожидали sа

ВJ>Jраз:яте.льво, а та101rе в ре,щтатnвъ, пач.пв11ощifiсл: равtе, т. е.. неу~ачв.ьrй. Даж.е въ пtнiir г-жа .\ле1tсап-
словами~ «Богъ! Но Вогъ мвt возвратпт'Ъ·.ПП» 11 проч. дрова ве 11оцала въ тояъ, свойотве11ны1I .простой, 
до словъ «Ко мвt, здой духъ, ко мв·I;!» совершенно ч:увствnтсльной Гретхепъ, Уже n~pвыit мрот~.iй от
удален ntвцу п былъ передапъ вмъ съ вадл ежаще10 сп- в·I,тъ, 1,оторый oua даетъ Фаусту былъ бол·:tе сухъ r 
лою. Явллется МеФпстоФель. r. ·Фnколкn загримn- чtмъ мягохtъ, а между тtмъ Гуно требуетt, пменио 
рова.лсл о~е!П, I,аррuатурно. Двt огромаыл чepliЫJJ млгкос'l·n въ этомъ отв·hтt . 
. nипiв nо1,рывал.и у него об·I. щею1, двt другiя такiя- Третi:й актъ вачпнаетоя стодь же пуе1фасно ва

же оrромпыя л-пвiп был.и пров едены ва лбу д.!11! oGo-nисаннымъ, какъ 11 прекрасно исnолвеявымъ г-ж е10 
~Rачевiл бровей. Дуэтъ Фауста съ 1.fеФnстоФеле1~1ъ Оно ре ромавсомъ а3д·Iюь въ царств·~. красоты » . 01,оль 
uрол·l~тъ также очеяъ хорошо; то.~rько прп cдona 'Ii; I(O чувстnа, какал глубnна, 1,а1tая сердечвал жалоб;~ 

«Въ i!ym·h обнови :минувшую радость!» г. Раппорту звучали nъ ntцiп  этой apтllcт u! Ка1,ъ кашдал в:ота 
с.11i1довало бы nьшцзать бQлi!е страсти п чувства, была прочувствована! Какъ благотворно, какъ цtJUJ

нa1,ъ этого требуетъ п самъ ммооsпторъ вырмнвъ т.ельно дtйствовап эт.и звуrш на вашу дуrау! А 1 
rat(Oe требовавiеуп1)тр.еблеппымъ JJM'Ь въ этомъ м ·tютt межд-у т.Унdъ эта ве болъmал 1,а.1,ал нибудь арtн, а 
cresceнdo, ОХQдящцм·1, до forte. Въ o.кoп'laJriп этого тол.ь:ко 1,уплеты, 1,атtъ вхъ вазвалъ n самъ 1.c,мnQs n-
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обраsом.ъ на rлйвную мьrс.nь своей пiэсы . Прiемъ до большiй объемъ, гораздо боuшую в-sлу. Берта 

въ пiэсахъ такого рода оч:евь oбыr(вonr11я1>ut , .ао в:е впдnт.ъ своего Qзща, я-о оца слыnпJfl'Ъ, ero ста~
олnпшомъ ycтapiJIJiыi п стравuы.11. Въ nepвJJ 't. 'Ie.c1tiй г~шос'Ъ, ослsаетъ е.го старческiя pJIOf, д'k

до,ухъ .цtйо•tвiяхъ этой l oмeдin д·tйстnуrощiя: лnца л~етъ его морщпннстое лице. Къ тому щ.е во:,

ея обмаuываютъ и обмаяыnмотсл всt к па. про- растъ  самой Берты едва дн бы м,011·ь удержать ее 

тталу10, чтобы спльв'.tе обманыnать зрrrтелн. :Мерn на п·ре.цположеuili о моJJодостп оrца, А. sе;уже"11.я 

С!(ры.1tэ:е·n овоn настоящiл от-пошенiл Ji.Ъ ае:иsвtст- др.угiе . л~одп, С:  · l(О:ГQры1,и1 в1J;дь сталшrвалас~ iJit.>. 

вому, Перпбеяl'Jrь ut>д 'sptuae'l'Ъ жену nъ оу.11р у- ояа, яе могли р~:уб:Iщцтъ е. е въ этомъ  . Если 01еnъ 

,«еокой изМ'iвt п счптаетъ се.бл . обма,вутымrь ве - nм·J;лъ дp1f!IllJJt.t (самын, '11nро'l'емть, дусть~н) ,обма
очастлпвцемъ, Таttлет~,въ обмапыnаетсн насчежъ щ.~вать Берту, ro пе мрrлн ще обманывать е~ 11c·h 
nривл.занностn своей вев,1\сты, Мисq,рисъ Фпль - и обману orrцa с;Uиmкомъ Jierкp бщло , обнаруц,р'l1ь

д1шгъ -яасче!l'ъ с11ромцост11 я Dосл1ш:нtiя с.во.е1! ел. Еще непо,стпщ11м1.е, ~8$Ъ · м9_г,11а оем:авыватъся 

дочери, Ве'l'СП проводrrтъ л мать, ·л стараrо жеnлх~, Верта яасч.етъ к.раJне 6'1щяQй рбстаповкп, средп 

11 вс·.hхъ зяа,ощпхъ ее за д·J.nушку не -!JЬito снром- 1tоторой жила она, п в.асчетъ Т.1шлет.он i, съ 1н1-

вуrо, во и ооверmевпо беsrласвую, за 1 аиую зеае11·1ь торьtмъ часто вст r·.Ьча,цасъ и -ко110раrо, не смотрн 

08 п зрn•1•елъ; f;але-бъ обА1аяы1нн1тъ .во щ:емъ д )•1ь 1 на его суровый, отталкпвающiй .х:арактеръ, уоп·l лn 

сл·kпал Берта qбманываР.тоя вас~етъ отца, па- 11олrобвтъ да,це страстно. Прпвл11ъ :все это .В() ввп-ма-

011етъ хозвnва, 1Jacqeт1r яш:щеввоfi обстав:овтt~, пiе, веволъпо, поиiалуй соrдасnшъса съ Такл:ето

вепsв·tствmfi Qоманшnает·ь веtхъ , т;рс,м·t Мегп... И ноt1ъ1 .юэторыii :впд11тъ въ Берт) вес ч а ст я у ю 

длн чего-же д·J;лас..тсл все это'! А длл тоrо, чтоб1>1 п-цiо му, тогда Rакъ далеJН) ,ае этим~ хотtлъ сдtлать 
во второй по.!(овпв·) 3-ro .цfrйствiл nc·:h о~,азалдсь Берту ав!l'оръкомедiи. Впрочемъ, ле:rо невозможво д.~в 

обмавувшпмясл, чтобы веизв·tстяый оказался сы- пiзсы еъ водеnпт,вы~л свойствами JJ завя;iкою, съ 

номъ.- Ка.uеба, братомъ Берты, мужемъ Вм·си, со- сывомъ, инкоrвшrо возвращатощ'trмс.л изъ .А.мерв1<п, 
n1:1рюtкомъ 1'акле·1'ова u другомъ Перпбенrлл, чтобы съ отчаящ:rымъ мужемъ, послrад>щпмъ на собствея-

_.. 'J'анлето-пъ ос~алсл безъ яen1icirьт, чтоuы MepJI лзъ ко- вую жизнъ, хватаrощпмсл за -ружье n тотsасъ же 
• вариой пзм·l;нвпцы преврати11аоъ въ д:обраго ангела, оставлюощпмъ его въ покоt, дoдlili  быть , въ 

а Перnбенгль П3Ъ нес.1Jастлпвда сдtлался n1н1рещяему тtхъ сообращеяi11хъ, ято таrtан жизнь не стоnтъ 

счаотлпвtйшuм-ь мужем·ь п счастловt.limимъ человt- пороха, не с1Jоитъ даже холоотаго заряда, RO-

l<!'\ MЪ. Итакъ, 1toм-e~iJ1 эта въ сущпост11 онаsыnаетсн торыil то.тrын> n возм.ожепъ на oдt\\i't, А эти , 
р~11,етото: пою) летптъ-гпрптъ то.11Ько б•.fi.n o-oгn en- яn къ чему ве ве;ху:щiл, ВИ: на шаг11 ЦQ  подвп

вы~tъ свtто:мъ, а пото.мъ pasptm:э.e'l.1cя nе·Ьмп цв·Ь- гатощµ :ходъ д·вйо11вiа дюп1,11оты  то пе.рели:в.авье 
1•ам11 радуrи, ~rоторып, пе  давала nqnoдa и  по- пзъ nyc'l'llro въ rrорожвее за столом,~, sa ПU1 1'Q~ъ  
дозрtвать въ с еб·1i -во времн сuоего поле.та. Но в;,tдъ Нз1iЬ1:1ецъ эти безковечвы11:восnоМ11.в11пiя ПерnбеПJ'  
что хорошо въ раI ет1,, 'ЮО положотельпо пр от ива о въ 3-мъ дtйствiи, KQ~ PЬUI-усюп.ля1отъ да.1t.е ero оа;.мог~  
въ пiэс:1, nъ проr~зnедевiп я.е столько ру1,ъ, сколь.ко Все это, взятое вмtст•в, .ставитъ зроте.uя It Jde~п 1 
слова n мысJщ чело_n·Ь"Чесюrхъ. Просмотрtвъ niэr,y , О в ер ч од ъ дом а щ в л го о ч а r а въ положеше 

мы доса.в:овалл на e.1J автора, .ка.къ досадо13-алп бы старnка Обуощееова (« Шy'l'J:IПKit» Островскаrо), ito-
яa_ чел:овiJшаJ котор~1й, пм·l!сто а·о1·9 чтобЪ,1 крат- торыl долж(щъ р аз,11;ерть1ва!J'ь бумагу за буl\ а,гой дnя 1 
чаliшпмъ п- 11рямымrь u)··rемъ до:Вестп васъ до не~ з - того, чтобы оотомъ не я~йдто въ сnерткt вп' еrо , 

,11tстваrо вамъ м·.Ьста , безъ вслкой нуmды заставп.л1Ь кро 1i горы,аго 11 nошлаго яравоуСJевiя, п  уmасво 

upo1to.irecпть ,васъ 01tольиою дopoJ'oli. сд1Jмть дес1,1.- обмаву~ьм въ возбущдеяныхъ ож1rдапiнХi'Ь, Авторъ 

тонъ ;JinШВ'ИХЪ nеротъ п почувствоват~ сплъuое у'rом- разбираемой комедiп uередtдалъ- ее ns1-разсказа Дп1  
;1евiе. T8.l{Y,IO потt:ху едва,-лп м~лшо лро<п•rть пnт ·Ь- t{eFrca п только еще лпшвiй раз'ь доrtазалъ, васколъ

mающАмусл. Досадно подумать: ц·I1.пы:хq, д.ва artтa ко бе:щ·hльяьж бываrотъ подобвыя nерrд·hлки и ва

nлруrrь обращаются въ в11что! Длл чего -ж~ было noJta-Сiiолько ов'h lli!I I 'rcл лскаженiем·ь nропзведенiй 
.зывать I а 11Ь nхъ  Д осада э~·а ,увел11чпвается, 1,01•да даже n таl ихъ разс.кэз'I.IН(О ·въ, 1tа.къ Д'щщ~всъ. Языкъ 

uримеш:ъ :въ разс.qм·ъ разв:ъrн несообразности этохъ niэсы очень д-уревъ н иsобплуетъ в~раже,вiкмп, въ 

дuухъ аRтовъ 11 вхъ ДJIJJ Roтy, ос9бепио втора1·0. род't: «'J'!'O папбод,J;е мв'h д;орого11, или-«вы лучше, 

3n'l1;~1·ь, nрп слоnахъ яеизв'J;стuаt•о: « :\lерп, уsнаю1 1нt1t·ь я думадъ» n т. п. -Оqеиь поуч_ительво бътло 
nы. мепя 1~-было nзш1зrпвать М ерп 11 прnюн,1а1'ь ·1·акой сопоста~ленiе СIЬ эrrой nер! д'l;Jfаввой l( l\ttдieй-кo

ncuyraвиыft nпдъ, е сл н этотъ челов'Jш·ь 1щосд-вдс·rniп мi'Jti u .Мольера, которая, Rак1> п бомшал ч~сть 

оказался ей чу~rшм'!> 1 если ова пе была сваэана съ ~ольеронсняхъ 1.tor.1,eдiй, µе бо1·ата вымwс.ломъ, пе 

uпмъ пп1tакпмъ nреступвымъ пуnств-о~ъ  Неу11селн б·леще-rrъ ФФе1,тамп и яечалп8остнмп, цо  въ 1tото

чувство простаго учаотi1;1 могло ПОJJОдитr, въ Мерп рой 1~эждnе сл,оnо 8JI д·tйо.твуJощихъ дnцъ не мnм n 

1r ( nyrъ  Ка1,ъ могла .Берта nршшм:ать отца за м о- м0J1ВП'l'С . tiai,ъ прiя'Jlво было О'11Ъ досад.ьr в 11.еудun

л о ц а го I( р а с а вц а  Есшr опа сл'lша, то ова не летвореuнаго чув ства - этп.х:ъ резулъта1•овъ пред

л 11щеяа сообра;.~,еюя. 1,ъ тому-ilсе 11зв·ЬстJJ9, что стэ.влеuiл uервой 1,омедiu - nерейдт:а ~ъ чувству 

природа не терш1·11ъ упущ( вiй в·ь cвoeil I\О- Rpaвcтвc1Iunro довольс1·ва, возбу1щхевцаrо первьw1r 

uомiи; noлпofi 11устоты щ1а боитсл, цощ1ыхъ y'r-1J{e сщеuамп мольеродс1 оit 1tо111едiи. Не смотря па 

ra·rъ ве до,11·ус1tRетъ n, пбд·Ьлпл 11елов ·Iн.а од- то, "ЧТО 1131, всtхъ лuцъ пiэсы только  трn лоца , 

nnмъ 1<аюн,1·ъ л1бо чувс·1'nом1,, она ран.впвае1·!Ь в1, rлавп·Ьftшп<М'Ь обра.зом1>, пр11»леч.е11ы JtЪ дtйс1·вiю1 BI' 
оемъ на с~ет11 зто1•0 одн_ого чуnс·1:.11а вr.~ остэ ль- с.мnтр11 11,а то , чтп д'tйстniп; говоря относяхерь по, 

ныц1 :воf; o'J·~paRJJeпiл Jtоторых'Ь пр~11н1мают'Ь гора,3- uъ пi1,1c·J; вемво,·о 11 обfщрущnпается ,оно большею 
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11acтiro то:nько переговорами между Сгаварелем1>, Владыtшвъ, да r. Мп11rенскiй; остальцые псnолвите
Иsабел.lН>Й я Вале'ромъ, ае смотря на "Все это, ко- лп, вс111tдствiе веsнавiл '(!)Олей, веръдко сб:ява . 
медiн воsбrж.l(аетъ въ зрятеJJt глубо1,iй пвтересъ JJ лпсь п часто д1,лалп неумtстя.ые nерерывы п паузы , 

прежде вс еrо едппство~ъ м д·hйствiл. Мы rово- что отипмало у взыr(а_ пхъ ся.ау и выраsителъпостъ , 

римъ тут'Ь не о томъ едивствf! д'hй ствiя, которое такъ :какъ, произнося начало Фразы и Ife зная ел 

было частью класспческаго трiедnвства, а  о томъ продолжевiн, 11 сп олвнтеJiп nрпнп!'4аJiи вевtрвый тоиъ 

веобхо.l(имомъ длл :кашдаrо худ-0жестве.ннато произ" и потомъ дощr.яы были ръз1tо пзмtвлть его. Rpoм·J; 
веденiл усло:вiи, _въ силу котораrо всt отдtльпыя того, г-жа Ню,улпяа ве сладила е1> ро.11.ью И_забе.n
част-я его связьmаrотсл п живо проВ'пr аютсн одною лы и слабо передала лу:каnство эт.ой дtJJушци; осо

общеrо мыслью·, которая съ у~пвJ1тельво10 поал·в-до- бевво въ сцевахъ с1> Сгаварелемъ nъ вей сказывалось 

вательиостыо и возрастающею ясностью ве uepe-мало пр11творства. Что же I,асае,гсв до rг. Шум
стаетъ обваружnвать себя отъ самаго па чал-а niэсы снаrо п Вилъ:це, то развn только въ сл•Jщующiя пред~ 
до конца ев, до того момента, когда эrа мысJ1ъ pas-ставле вiн "омедiп, когда овп тверже в-ыучатъ 1)О

облачаетсн1 такъ сказать, д·о зерна c11oero n пре:Ц- лд, ОЕШ будутъ вnоля11 удовлетворите львы. Осо
стаетъ во всей · свое11 оч:е.впдвоств. Въ ю1медiп бсвяо шал1tо было ВИ'дtть, :какъ нетвердое звапiе 

М9льера всего мевtе, 11апр .. виtшнJJго д'h:йст.вiл .110 ролu много мtmало об1~умавной n строго -выдер
втором-ъ ел дt1tcтвiu, отъ участiл въ к.оторомъ во- жапвой ягрt г. Шу.мсдаго, 1,оторый все-таки былъ 

11ое уотранепm 'iзct ея тща, ·1<ромt Оrаяарелн, Иза- очень забавевъ въ роли Сганарел_л п очевъ повра

беллы в Валера). а метд:у тtмъ кмевно ·это-то дtй- вплел sрптелямъ, каr\ъ п вен 1tом-едiн, 1,оторуrо 

ствiе в возбуждае'l"Ь въ зрптел·h всего болtе пяте- nщетъ гораздо болъшiй усп'llхъ, есла, повторлемъ, 

реса, въ этомъ-то именно д\J,йствiп ;ir sакщочюотсл пспол_IlПтелп потверже раsучатъ ее. 

всt г.па:ввыв пружины, 1Jесъ мехаЯ11зм~ь комедiп. Не Помол в :к а  в ь Га и ер я ой га в а в я далеко 

смотря однако ва то, что развязка этой комедiв не такал безцвi!тн JI и скучна.а :картП1rа петербурr

nодготовлеяа всtмъ 6JJ ходомъ t не смотря на то, с1~ой жвзвn, :какъ Ч е ст в а я к ом n а в i .я. Въ пiэсt 
что ее ие трудно уг-адать даже 110 началу перnаго г. Щпrрова танже '111tтъ соде'(lжавiя, пр видны ва

дtйствiя, зрnтель ждетъ этой раsвяз1rп съ ветер- блrодат льпость, ум·Ьнье поnsо,ватьсл мелочвым:п1 
п1Jяiемm; онъ съ трепетом'  ожпдаетъ выхода nsъ во осарактервщми сторонами ж11з.яn пав·Ьстяаго кр1ж

дом.а Вазrера - Изабеллы, не смотря ва то, что 1щ; этпмъ  свойствомъ пiэса г. Щпг о-ва напомнила 

для веrо, пе какъ длл Сrанареля, пе будетъ зто сщр- вамъ пiэс1ш r. 'l'урбпна пзъ  военваrо  быта. :Какъ 
прпзомъ·. Не sадлrочаетсJI- \1 въ этомъ левый при- эти nоо.п1щвiл, JJr пiэса г. Щпrр<5ва ве есть только 

suакъ того, что nъ комедiи зрител11 лятерес.уетъ 11роот.ан, рабсдал копiн съ д·МJо',ГDПтельвости; пsъ 

вовсе яе пвтрnrа, а д·hйствующiн .n,1ща, пхъ харак- 11rnзнеяпаго матерiа.па авторъ пользуется пе всilмъ 
теры, пхъ отношеяiе цруrъ :къ друrу п къ дtй- безъ  рмлпчiя, а nыбпраетъ то.1IЬко то, что пдетъ 

ствiю  Вотъ гдt вадобяо искать пстивяаго 1rскус- къ его д·hллмъ. Надобно прпбавить, что r. Щпrровъ 
ства, пc,rJJВвaro звапiя сцевы. Въ 1,ом_ едi11 О в е р- зиаетъ сцену- 1I повпмаетъ условiя сцеиnческаrо 

ч о к ъ дом а ш я яг о  о ч а r а все явлнетсн д1цrомъ представлевiя; поэтому въ ero пiэсi мы se встрt

случая, въ кnмедiи Шк о л а 11 у ;ц ей все-д11ло веоб- qаемъ пустой: болтоввп п длипв~хъ, яn къ ~ем1 не 

ход-пмости. 'Нужно-ли уд-ивллтьсл, что первая. 1,омедiц, uдущвхъ роскаsней, которыхъ такъ много въ Чес т

со 1Jсtмя ел ФФедтамп, яеоn;иданиостлмп п контра- в: ой к ом па яi п . Въ пiэ с·J; r. Щиrрова выстав
стамп, навел.а па публииу тольRо c1ty1r.y 1·оrда, Rз.къ ..~rев-ы многiл, пстnнно с.м!l;mныя подробвостп Ч'nвов
rrосл ·J;дв-яя сильно  завяла и по забавила ее собою  ппчьвго обихода, ноторыя првда.ютъ его 1,арт11в·J; 

А между т·ьмъ нельзя пе замtтить, что всполвевiе ком11Чеснiй колорптъ. Г. Садовскiй вывыва.11.1> по

первой бызrо rора з,до удачвtе псполвевiл- второй. Въ отовяный смtхъ . 1tр-упно-харtштерво10 вrрою въ ро-

0 в ер ч к t дом а m в л_ го очаг а вс·J; был.и n л_ичпвоввn1<а-вачаJ)ввп1<а.--Въ яачалt бевеФиоа шелъ 
тверды, п- на овопхъ мtстахъ: r . Самарuвъ хо- возобво11ле-11вый старый водевиль Н 'Ат ъ д t 1t-
pomo · съпралъ добродушиаrо мужа , r-жа Ни- с т 11 i в  б е s ъ пр и ч n в ы, 1,оторшй допельs.а плохо 
кулпяа - лrоблщую, вtчко смtющуюся п весе- былъ раsыгравъ г. 0едотовымъ и г-жеrо Аркадъе

лу10 Дотъ1 г-жа еедотова - вздыхаrощуrо плаrtсу воt. Рtщnтельво педоу.м•J;ваемъ, съ 1ta1,010 ц11лыо 

Берту, г. ВиJJЪде - тапястnенпаrо веsва1<0J1ща съ г-жа Ар.кадьева продолжаетъ евоп дебrоты nъ беве-

1Тереодtвавьемъ; г. пвоквии былъ довольно  ха- Фисяые сае1,таr<лп, nъ uiзсахъ, которыл датотоя 

ра1,тереиъ въ ролп суроваго брюзги Танлетооа, г. только длл съtзда п потомъ не повт орлrотоя; иамъ 

Шумс1,iй недурно пзобразилъ теплеВЬI(аго старпчrtа, •tажетсл, ч:то самый ycut т, е.я дебrотовъ долiкепъ 

хо ть разRJJлсн :въ роди Калеба-Пл-уммера отъ Щу- бы был>ь sаставпть ее серьезно подумать о томъ , 

1,пяа (въ ком. «Не въ девъгах.·ь счастье,,) толы<о не JГу'IШе лв ett uоков\IПТЬ съ дебют11мя такого ро
nробо:ромъ, который на этотъ разъ бьrлъ у него да п продолжать разгуJП1nать по сцевt въ бархат

посреди :головы, а ве  съ 601ty; г-жа М'прояова ва- номъ сараФав1! въ 3-мъ д·J;йствin А с 1< о льдов ой 
cмf!mиJrл nуб~пку просьбою Тпллп въr.смор1<ать ей мог ялы) во время п11пiц Торощ,п. Въ водевил·J; 
яосъ; даж,е всегда вялая п безжпзневва.11 пгра г-жи Н t х ъ д ·Ь й ст в i л  б о з ъ п р ц ч п вы па долю г· ;1iн 

Голодковой шла нъ роли Бетси. Остается, стало Apt aдъen()it достались два "У-плета, u эъ хо~rорыхъ 

быть, одва толы<о r-жа Шубертъ J(оторан могла оцпвъ (1,Dап11рос.ка, друrъ мой тайsmЙi)) она про1·0-1 
б1J быть похара:ктеря•: е nъ  ролn Мпстрпсъ Фnль- ворпла подъ музыку сам.-ымъ  вевозмоJ1rnымъ обра
дпягъ. Между т\Jiмъ, въ 1,омедiп Мольера твердо зяа- зомъ, nо1tазавъ что опа пе вм·I~етъ в11 мa.11:t ltmaгo 1 
~Ш свои малевыйв- роли толь1 0 r~ma :Колосова, г. цовлтiл о музъшальuомъ тахт·J,, 1tото,раго нельзя пе 
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дер11tатьсн дail.e и тогда, когда ве поешь, а 11ово- ПЕТЕРБУРГСБIЙ ТЕАТРЪ. 
ришь nодъ музыку; другой же, заR ЮЧ I'еJIЪВЫЙ к1п-

ле:rъ она ntлa грJбымъ, Ч)ПШrы:мъ, ударюощп,мся въ Много ва1tо11плось разяЫХ'Ь новостей па сцеяахъ 

n11зглnвость п потому l pa_itвe вепрiятвым:ь гол-осомъ, петербурrс1tаrго театра, во почти вс'k оп~ такого 
n п·I>ла къ '!'о~у же в е n t р в о и оnлть пе _въ тактъ свойствц, что слJJшJtомъ распросrrравяться о япхъ 

Г. Впльде передаn в-а-мъ трп замtчав1я, к ото:- пе придется. Въ чямъ яовпвокъ появплаоь, па весь

рымп не можемъ пе воспользоваться. Въ стать·в ма кopQ J\ e время, пе >еводнан съ пtмец~аrо, ~ра1 
нашей о его uiэct К оме дi я ( втра1,1'Ъ No 41) овъ ма Смерть Кромвеля. Прежце всего лiэса эта 
нашелъ вевtрвость, доторую спtшпм(Ь лаправятъ. страдаеть въ сдевпческомъ oтпomeвirr п, въ cтporoм'It 

Имеяно въ стать•]; вашей с1,азаяо: цКогда Rела1,ае- смыслt, ю1юtкъ ужъ ве заслужпваетъ названiя дра

((Ва говорвтъ, что Е:rrязавета Сергtевва уморптъ ее, мы. Главный ивтересъ ея сосредоточенъ ва одяомъ 

<(ТО Елизавета Серг1!евва злародво отв:Ьчаетъ е.й: Кромвелt, вс,J; проч-iя лnчпостп кажутся автомата,. 

<~Зач t м ъ в ы м к•]; э т о :r о в о р и т е  Вы з я а е- ми; ,а 'КЪ I<оя:цу пiэсы у автора ведостаетъ даже 

<t'l' е, что я р а ц а буду, к о r да ·Вы ...• (п з до- силы поддержать сцевпческую заЯJIМател:ьвость и 

«хн п те -замираетъ у вея ва дзык·h))). Ок~зы- въ самомъ .Кромвел'.11. Вое содертавiе драмы вер 

ваетсн, что мt1 прос.то ослыmаляоь п что въ юэсt титсн 01.оло одного вопроса: «быть или не 6--ыть 
г. Билliде в.nчего 11одобваrо вtrъ,  а вмtсто е~овъ: Кромвелю королемъ),: Дtitствiя въ пiэс1; очень мал.о. 

Вы з н а е т е ч т о я р ад а б уд 'У, К, о r да вы .. ·\ qтобы вtскол~,ко оживить свое _пропзве~евiе, авторъ 
Елизавета Оерr·1!евва гdворптъ: «Я б ул у о ч е я ь выставплъ въ вемъ привнзавпость Кромвеля къ до
р а д а, R о г да вы р в 1 с ъ из ъ дом а.» Возста- чери, отч'.1.лввой роялист1t•t, ВВJтревво неяаnпдлщей 

вовл11н этп олова, мы просимъ у г. Впльде извппе- своего отца, во при всем;ъ томъ драма RЪ концу 

яiя за пашу вевольву10 оmпбку п радуемся, что становится невыносимо скучной. Г. Оамо1tловъ1 
такпмъ образомъ одя11мъ nризнакомъ nомtшатель- псполвявшiй ро1 Ь Кромвеля, упо:rребилъ всi ста

ства 1 героики его 1шмедiи ставо1н1тея меньше. равiя, чтобы создать живое лицо , но старавiя его 
Дал·hе, по uоводJ статьп вашей о драмt :Ка:льде- не могли ув': шчатьс.11 успtхомъ. Вяtшвяд отд!Jlлка 

рона Ер е с ь в ъ А игл i и, r. Впльде д·ьлаетъ вамъ изобра~а.емой пмъ :nвчвостп доведеsа была арт и, 

два возражевiл. Овъ. ваходитъ, что \fЫ ошnблпсь, отомъ до возможваго совершенства, во впутревяяя, 

утверждая, будто-бы Во.ttьсею въ конnt 11iэсы долщ- завпсъ.вшая не столько отъ веrо1 ск.олько отъ самого 
н·о 6ыть 65 л·hтъ потому что Волъ сей умеръ 5С!  автора, вышла чрезвычайно сл.аб-010. Въ Елизавет·)! 1 
л·Ьтъ. Ооверmенnо та1tъ, 110 1tм1, не мев·Ье мю ве Клеполь,  дочери Кромвеля, была весьма удовлетво

ошпблпсь. Мы самн же .въ статъt наше11 обозв-ачкл.п р.птельяо, наскQлько позволяла сама роль, г -жа 

гоД'Ы рождепiя n смерти Вольсея в nо1tазалп. что Влад11мiрова . Про!!n1ъ, участвующпмъ въ пiэс·k арти

nсторичеокiй Вольсей умеръ 59 л·hтъ; .но Вольсей стамъ прпходu:цось тольJ о nодаnать реп-л п1ш, во в_е 

драмы Калъдерова пережпваетсъ, по  во Jгh автора, играть. 
годъ своей псторпЧ'е(шо:й смерти пмеяно с е м ъ то го- Для втораrо дебюта r. Зубовъ взялъ на оббя 

дамп, почему мы п утвержцаемъ еще разъ, что роль Фамусова в.ъ с(Г о р •J; от ъ ум: а», но въ этой 

Вомьое10 въ ковц·ь драмы д.олжно быть имевно 65 роли былъ мев·ве удо_влетворцелевъ, чtмъ въ го
лtтъ Впро,~емъ, сущвuсть я:апrеrо замtчавiя о мо- голевс1tомъ городп1rчемъ. 0собевво веудаче.н.ъ nы

ложавосТJJ r. Впльде въ рол.я Вольсея ие изм·t.JJU- шелъ въ его псполяевiи весь че~rвертый актъ. Bo-
Jiacь бы даже 1r nъ томъ случаt, еслп бы можно обще въ  нrpt r . Зубова проглядывало желаяiе по
было дать Вольсею въ ковцt пiэсы в 59 л·liтъ, такъ эФФе твпчать п овъ оченъ чаето прnбtгалъ R'Ь такъ 

какъ варужвос'tь r. Вплъде (в.е только тще, во ваsываемымъ п од ч ер к и в ан i я. м ъ. Не, совсtмъ 

двп~хевiн 11 жесты) обпаруlli1шали nъ яемъ чел_ов1ша также удачно вышла въ nсполяевiп, г-жп :Г.лtбо-

11ъ возрастt между 30 n 40 годами.-· Нак.овецъ г. nой po.JIЬ лзы . Г. Провскiй въ роли О.калозуба 

Впд,де утверждаетъ, что 110 cal\roй niэc·f; между позволнлъ себt въtдtлыв.ать совершенно неумisстпые 

дtйотвiнми ея  ве uредполагает ся большnлъ пр оме- Фарсы. 1 

жут1 оnъ времени. Въ отвtтъ ва это замt~авiе мы , Сцеяы 1·. ТроФпмова Гор ем ы кп яе лишены 

смtе~rъ ув•Ьрптъ его, что .Калъдеровъ допусметъ n t 1, от о р а r о ввтереса i:io весьма вяосному очер
въ своей црам·:t~ зпачптелы1ые промежут1ш :no вре- тав:iJО главнаго дtйствующаго тща-Шадрина, бtдпа

менп пе тоtько ме..$ду дtйстDiямп  сво~й драмы, во ro м·ЬщаnJtпа, который, ж лан ло11ра11пть своп  етtс
даже я .1\fежду п.У.которmпr сцеnамn oдcroro в того- nевпыя об'стояте J~ства, добровольно садптсн въ дол

Д(е дtitcтвi.a, каRъ, наnр., въ первомъ д· ttcтnin меж- ronoe отд·l,ленiе за .выданный 11мъ яа себя вексель. 
ду первымъ п вт.орымъ появлевiемъ Екатерпвы, Ролъ зтого м·J;щанпва-rоремыкп уда~по перелазrь 

почем1 соедивевiе обоn:хъ этnхъ понвленi,tt въ  одву г. убровъ. Другiя же лпчпостп пвлн,отоя сов р

сцеuу вамъ кажется про сто несообразпостыо; д·hй- шеняо безъ хара1tтеровъ. 

cтnie этвхъ двухъ сцевъ для ольшаго пр:щ' оnо- Г-1.ка евк'tеnа, въ бевеФясъ свой, поотав11ла ори

добiк д:отппо было бы пропсходnть, по r,райпей м·l!- гп-вальву10 яесr,лаJ JПrУ r. Шту1шв-а, назваввуто пмъ 
р·.в, въ развыхъ дею,рацiлхъ. яравоучепiемъ изъ россi1tс1<Пхъ пponиceft: Вез ъ 
Во всm,омъ случаt, вамъ оотаетсл только побла- пр а в д и л ro д п в е ж п в у т ·ь, а толь к о м я ю а, .. 

rодарпть r. Вялъд1>. за сдt nаnпыя. пмъ попр~uшу 11 с л. Аnторъ выводптъ старьщ сл.пшкомъ ужъ пзбя~ 
зам·tчапiл, 1<оторым'Ь мы .всегда рады n 1(Оторымп тын ва сценlfчес1tя'Х'Ь подм-осткахъ л·пчпоотп, въ род•! 
мегда готовт.r n-осnолы~о.ваться. anpariClfВCKП' Ъ куnцовъ 7 обманывающихъ своиrь 

__ -- по1tуnа телей, болттrвой сввхп, старой .цtвы, б.а:а-
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rоц'hтел:ьнаго днд1оtuхп п ч е ст в а r о торговца. Борп еопа 11ъ . пiэс<J; М а л е в Ы\ i я  л а с к п; дебrо~ъ 
~то·rъ по сл ·tдвiй 11 есть герой пiэсы, самое беэха- я не щ,1ходпа,ъ пзъ ряда обыквовевпыхъ дебютоsъ. 

рахтерв·Ьйmее сущес'J'во. До кахой сl!'еден11 пустъ Въ русской· опер·s ведав но по11ввлась замtчатель 

п пошлъ J' авяый дtвтел:ь пjэсы, мешно судить изъ вал n •l1un:цa г-жа Вюдель, ноторая в·hе1tолько уще 

11oro, что онъ только , 11 дtлаеr·ь, что поюiв:аетъ л·h-rъ · nрnнямала 1час1·iе в·ь любnт~лъскяхъ Iiовцер

се61; водку, а дл11 Ф1щала объя:вз111е'l):ь П'оч1· ецв·J;й- та:~съ, иа1,ъ дил Фта1.1тка. '.Сашштъ я rолосъ г-жи Uю

шей публикt во всеус.лышэ.t1i~, '1]10 не смотря на деJIЪ прпвелп nъ самое прiятпое пзумлевiе да1ке 

•r(), что овъ шобnт·ь порядко~1ъ выnпт-ь, деве;1шп у ваписrrь:rхъ театраловъ. ~ртво-тка э·rа обладаетт, 

не1•0 ае вы.водя.rrсл, пбтому что он~ всегда слt- вс·J;ш1 сцеяиqес1tимп уолощn..'1п п с·ь перваrр щ~оего 

дует•.ь правд·];, а. б е з- ъ п р а в д ы л ro д п в е ж и- дебюта заявила себя 11полвt п·»ЩJЦеlо хороmе.-й mJн>
в у ,,, ъ, а то л. ь к о м а rот с я. Для. :1101tазател-ьства ЬL Голосъ еа, сопрано, неоры1нтовеяпо звучевъ, 

же сей посл1щвей истины авторъ nредста.вплъ . дву.хъ r.a1tъ в ь вr.рхяемъ, та.къ и в~ ВIJщnе.мъ регпстрахъ; 

гос11'rtоводворски-хъ кулцовъ ко'rорые за,то, что вад)Т- tipoм:l! тоr.о, овъ соедuняетъ въ себ·J; особе1Шуrо 1 
малп  жить безъ пр а в д. ы, несутъ дол;кяое nosмes- прiлтвост~ 1r гпб1<ость. Г-н<а Бюдель вuк.алnзирует•ь 

дiе. )КаJIЪ бы~о смотръхь на 1:1апрасяыл усилiд г . еъ зам:'hчательпою .nегкостъю, всполяяв трудныл 

Ваа1rльева 2-ro сдtлать хохя сrtолько впбудь онl)о- Фiори·rуры 11 трели, (iезъ мaл·hi\maro усп;11iя. В.а
вшо лпчяостъ до б р од •I; те л ь я а r Q купца.. ·ружяость ея выра;шrельпа, манеры пзлщn~; это 

Р-жа еедоро~а, . въ беяеФ1щъ  свой, додарпла рус~ цолоан1те,nы~о p•I\д,rtoe npioбptтeпie, . 
скую nублпк,у про~зведенiемъ r. Дьяченко, Его. Въ втал.ьлnскоfi о.пер1А новос:г-ей пока вtтъ. вп-

0 в •Ь т с 1{ i я ш II р ~ ы едва ли це ниже JJceгp: что какпхъ. Ов•в во·l, по обыкновеяiю, бере1'утоя Jt 'Ь .концу 

Jtor:rta либо выход1шо пзъ--nодъ nepa этогр пп о а- cesoa:a. Въ па столщ1:е время ке C J\JJ Ъ съ аФпш:~,: 

те Jr я. С1<удаал по содержа.вiщ, драма эта пе за- «Отелло~\ <1Гпголе11ТОJ!1 «Фауст'I)>>, ц:J:равiата»  п «Ве

служпваетъ р·hmптел.ьяq nп1tal(oro випма.Ifiя. В ел ае- этр1111е дrr Тенда>). 

хитра .я· завяз1<а ~я эа1<лючавтс1J в13 томъ, что ка1tой - На Фравцусд.о.й сц ен·!; ведс1вво n Q !I Jteввaн одно

•rо •rова.рпщь предс•Jщател l nалат.ы iJiel nтcя ua мо- а1~тнан комедiя Дам с к1 ii в а·г о къ враnuтся по

лодой д1щуm,~:Ь длsr того, чтобы прц1,рыть сnон,) сtтuтелямъ М,~хайдовска.гu те-атр~. 1Jiэc1,a. эта беsъ 

с~нш1, 07' оов·hт~нщей l'уб.ервскцrо nрам~нiл. Два в ся К:nхъ nретензiй, EJO ке лишена остроумiя. Въ 

первн:rя д1JЙО1'нiл совершенно лпшнiл; драма вa,ru- 9ТО'Й uiэc,~·11 чре:,nычаnно заб.авnы, 1'-шп Вольnпсъ n 
ааетсл со~ствЕщя.о C'J> третьлго, 1<0I' JЩ. вевПlf.пал даI'ран,1п, 11 :v. Пеmва. Появлевiе 1'-:. П Наnталь 

же_ртnа. унвает'f!, что О'на въ самомъ д·fiл •h Яiер1·ва А:рно въ первый ра.зъ, по возвращевur пэъ Парджа, 

3а.,т •l\мъ сйдуrо'l''Ь сцевы самаго раздuратеяъnаго sъ комедiп Сарду L а Р ар i 11 о n n е было вотр ·н~ 

свойства. Для ФJ]Jt3JЩ яn ·rop1!, nрцдумалъ прсдсмерт- чеяо шумными aпllJI ДJJCl\felfтaмrr. Ар1'nст:к·I! ttод 

ву10 аговi10, ко1•орую орnшм1ръ пе.редавать .молодой пеаево был() .в·hснолы,о букетов~. l;fQnэя ФрАR

артвстк·h, г-ж'I. Струйской 1-й. Говорн·rь объ 11сцол- qузсмя nоеловnца въ .п:nцахъ R аж дом у .в о s-
вeain подобной безсмисщщы не сто.птъ; нелъ:fн тощ, - раст у с в о п за ба вы nnC1,0JJJ)дo ве забавnа, н~;, 

1,0 не пожалtтъ арт1итовъ1 1<nторъщъ прпходптсл с мот я на то, что  въ яeit прн:югмаrотъ уч.астiе г. 

унаствовать въ таюцъ пiэс.ах:ъ. Въ э'Dомъ  спеI<тщ,- Веµне п r жа a1'pau.iJlъ. Проusведенiа Фравдузсl(а1·0 

л•Ь, въ пе.рвый рз.зъ, д~бrотпр.рвала въ ролп Оос~,ьп, ~ело,траматурга Маке., lJ ре л р а. сп а я Га б р i эль, 
в·ь 1,омедiп К:оржепевскаго Прежде мам: ев ь 1, а. пр,е~сполпепо rа101:къ нев·J;ролтныхъ про.11щщн1тв.Ш, 

r-жа Няко.лаева, Дебr0~ъ ен уда.ям ,л nyблJtJ,a u:ь ч: ·1•0 за впмц трудно да.же п усл·вдnт ~. 1Нэса Dта 

большпмъ сочувотвiемъ арпвлла r.,.олодую. wолько особенно щеголаетъ ФФею.:амn. JЗъ пей безоре

еще начляающу·ю артnет1 у. (;' 'ан.во раз,\зются ппсто.11етяьн: выстр·Ьлы о совер-

ева г. Оамоi!.110~3.1 r-,.ща Опоро11а, снова явпласr, шаютсл разuьтл убiliства. Главную рот. псuо;щлетъ 

па сд:епt въ главной розrп комедirr В е съ д. р м т. г-ща Паr1талъ- рво, 1tоторая дал,е въ такоfi nуптой 

вверх ъ дк ом rь . Г-ж·h О !Qровоfi-Самойловой 11е. - 1tiэc,t ум1l,етъ уплеr,атъ зрп:rелей. Очень uедур•tым·ь 

доставало Щ>остой увлеJ,ателъной nапвяостn, а uo-кащется r. да.гра iжъ, псполялющill роль rлаваы·о 

:r()му BCI! пrра. ел отлпчал-аq,ъ псцусствеввостью. repoJJ пiзсы. Г. ДeJ!Q, пзобралщющiй боiiкаго ноеп

Впрочемъ. цубл,пка вес_ь~а блаrо~юrовяо ncтptтsfлa "6'~ro1 таю,<е стцраьтfя, васколы(о nозмощво, с1,рыть 
-в про'Вод11ла .дебюта1нку. пусто •гу и яе.11 ·11постJ> nодобнаrо J . ,lf5 eдeniл , . со-

Въ беrtеФ11съ :r. Бурдяяа шла др-ама :К n д s ь О е- стоящаго п·зъ 9-тп уто~штельпыхъ J(артлв-р Въ б(•1нt

р е б р н u ь\ й, очеn неудач-во nеред·в,лавяа11 r. Добро- Фпсъ r, Дево была поставле1.1а коме~iя Сарду R а ш rr 
вымъ изъ ромапа rp. ] олстаго. I;lepeдt I(a сд·.Ьлана , добрые \J о се ля я е. dодержавiе ел пзв •!lс11яо чп
ttакъ 0011.по, tta живую аи.тку о 111\J(nторьrл пзъ бо ~ ·га.тедя:мъ «1.\rпракта » п;Jъ обозр!яjн пяnстращ1ыхъ 

'l;е .ваашыхъ оценъ рQмана пе uащли себ·J; въ драм II теа•rровъ. tloc1IТJ11'вJ111 Мпхай.~nво1iаrо театра ожода.Ущ 

мtста в1ь то вреl\~я, Jia.JiЪ въ со ста в.:ь ея вошл11 н11- эту itoмeдiro съ о с об е п оычъ лете р11•.Ьпiем·ь 11 театrъ 

которы6 эппsоды, ма)Iо nдущi~ к·ь главному ihit-бц1лъ пnrr'l'JJ соверm('rщо П JI()IIЪ; .ио оilщдав-iл. не 

cтniro. Воuбще эта драма ;Jаслуil,иваетъ вя~r сбыл.nсr,. Шэса яе ocQбo sпro щн, распмсь. Иедурея'Ь 

мавiя не стелыtо са~,а по себt и по (Ш J11Je1riro , въ п ей былъ самъ бс nеФлцiант'Ь нъ роли 1•epoJ1 
с.колько по , ел доставовтt·J. па сце.пt АJТеJ<саядрия- пiэсы. 

с.каго театра; по<н'а.яо~ка нас.толь1,о харцl\тrрна п Н-а в·J;мецкой ,щr.нt большею чм1;irо все даrо'r-

вtрва времев:п, чт~ а~,~rьз.я в.е побдt\J'ОJ\RрП'fЪ аа лее ,._я ni~1cы r:т:ipa.гn rншерту:~ра. Оъ отм·Jшою бr 

р;Rре1щ1ю. Въ этом'f> () 9Р.н1·Ф 11с ·I1 дrп,0·1·11рn11 а .1н1 г -жа Е1r'ФПР 1н1ъ 11ъ и11,1r•ц1(nй тpyon 'k очеnь р'!цко c·rR · 
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в11тс11 nr>nы11 пiэоы. Нельзя та~оке 01,азать, ч·1·обы я ТОР Е . ТВЕННЫЙ ll K AI !Ь. п 

этu neмno1:i11 uonu1цtн QТJJвчал1101., с·rрогнмъ ныбо- 1,1 

.ромъ. Нещшво даше бшла .uозобновлена  nреслоВ)' - 8-ro li0 11 бp1r nъ петербурrскоА , Во.trъшом'Б 1·еатр•1i 
тал Фра1щу:1сш,п 1,омедiл До u ъ II е з,а р ь де-Ба- nponc oдu.nъ т~ршес1•всuвmй сnеliта1,ль , аом•олвшiй 
::1 а в ъ, .ноторад, аа 11e11мtaier.1·ь н11че1'0 луч.mа~·о, мъ 'lе1•вер1·а;го а1,·1'а оnеры «АФ'р11.1н1нюа.,, -11 первой 
11pu,нJJ.'.L'I\ бы.11а о-ублnкоfi сочувст.nеюн). д_вrаж11ро- части nonap·o балета о:Зол-01·а11 Рыб1~а». Выло уже 
ванцал на ролu о-убрето~сr., сео1'ра г-пш аабе 1 Ма- uосем.ь часо.nъ ко1·да Государь ИмпЕ ра,торъ, въ 
рiл 1,'аабе, врави•1·ш1 nубл1ш·h; по роли i u g ан u е ей соnровождвнi11 ' высоча~ша1·0 'двора, 11uостранвш-хъ 
11оло11ш1·е:11ы10 не удаются; много м.'hшае1•ъ то,му по- uривцов·ь 11 • cвn_,rw, пs11олплъ воi1дт11 въ бол,ьшую 

ра:щ11е.п:ь fое оход~1·во ея съ сес·rрощ, 1·ак •ь ч·.rо ~та uмnepa1:opc1>yto JJomy, держ-а за· руку вовобрачDуJо 

молодал ap'l
1 
иe·r,1,ta l( ажетсн ·rолько блtдJ:i J  1i DJeю Цесареину eJJut;,yю I,вл1'11цrо .Марiю О одоровuу n 

cвoefi сестры. Г1'. Корrеръ J• J!Qбe nривле1<аi01rъ мuо- 1,аюь бы пред'с,rавлл1J ее избранной, блестл):Цей nуб~ 
1•оч11сленвую n-yблn1ty своею ~ом11чес1tоrо 11rp0IQ въ л~шt 11аnо 1J в11.вшей театральную залу. Громовое, 
onepe1·1,·]; А ш о 1· а l s S р r а с IJ m е i s t е i·. I,otdeдin ва э~отъ раз'!> вnч11мъ несдержnваемое «ура» ра~да
I,рюгера  11 за 13 n л ъ д . е р N у- т ·ь не зас.луж11ваетъ л о·съ nъ зал·Ь u омол1,ло тогда 'I' 'Jlы,o, JtorJ:(a в·ь ор~tе-
особевнаго ввимавi111 хотя тлаввую роль лcnoJJ!a e1:1, стр·в раsдалиеь зnу'l~и I\IJМнa «Боже, Цар.в х.рави» 1 
1·-жа Гедвш·fl l'аабс. Весною ожnдато11ъ npnoы'DJII 11 сnолвенн1н·о тутъ же оuернымn артnс1·амu вц сце.~. 
11звtст.ной нrв мецкой 1штрпоы 3 ее бах ъ, :ко110ран, нr:  • .Всл'!Jдъ за см·в-ниnшnмъ его вовымъ «ура», въ 
1tа1\ъ rоворятъ, :~а~·!3ча!еJщво хороша n'ь ~·е,1·евс.кой пубзншt nослышалnоь nос:кл1щавiн, требьвавшiл 
Гретх~въ. Поо.n ·k;(ующ\е дебю·1·ы 1•. Деnр1эн1·а со- лсполн ев ili ав1'J1iйскаго и датс1,аго гnмновъ. Оркеотръ 
вершенно расхолодило даж~ самыхъ щарю1хъ по- 3 а11 гралъ <1God say~ the Quf.\en»; :на сопровождаnmее 

кловвm,овъ его таJJанта. Въ uгp·J; е1·0 поотолвво eI'O «ура)) nрпнцъ уэльс1,i.l1 сваqало привtтлnnо рас· 
uрогллдшаетъ щола.niе DО ФФ е1,·1•щрщть. Ооворшен - 1tлаuuвалоя nублщ,,.f>~ а uо11ом ·ь покJ101rило·я Госуда" 
во бе:1тацп10 nос1·у1Шлъ овъ, рtш11nш11 сь 1щ11тьс11 рю, накъ бы бла1·ода1н1 его за зто 11р_nвtтс1~вiе.; о
въ рою1 Гамле•1:а. Наш~щевво1;1·1 n oдy.!l lloc·rь суда-рь дружесщи nожал'Ь ему руку. а анrю~о11.nмъ 
эl' I'  артuста особевnо p·tsкo nыдаJJ11сь n11 драм1! гnмномъ сл·hдоnалъ дa1·c1,iii, таюке sа1·лушев111.,1й во
Ше1,сnnра. Нова.я драма М а ft с к а в Ц а I,, n ц а. nы- ст орж ев wмn nос10111цапiями ;11а nо1·орыл насл·hдиый 1 
1,роева no обраsцу Францу скnхъ мелодр<iМ'.1\i n·ь принЦ'ь датскifi О'l'l!'Ьлал.ъ uo1oro11aмn. В'Ь· автра1,тt 

uefi ав JUО'I'сд ц соuлающтеш11 n любовnищ1, и вeJJ - М( ду onepo(O' и бале,томъ , nмпера1·орска'я Фамилiп 

б·Iнкные злод·lш. Гдавву1n po.ro, н·ь r.одобuо.ы·ь про- u приблшttенвыд особы удал11л11еь въ за.ъу пер<щ'Ь 

nзведенin- nсuолме·rъ 1·-ща Фроаъ, а I'epo11 -1·. Деn- бол1шо10 ложею n въ боr,овы1r :пц1ъ1 1 преnращеввЪ111 
рiзJи·ъ; оба 0511 выаыu::~IО'l.'Ъ аuu.11од111,;ме1и• w 11 дат.о в.а э1·отъ вечеръ оую1а;г.ьвu .и·ь рuuхuшньш 1:11щь 

довольно rроыкiе. СамоlО же sa~·l>'.la'1'e.J1LBOJO вовос1·ыо u-ублю,а же бю.11а угощаема въ бyФetrt я nъ JJoлta ъ 

на 11e'1·epб.yJ)l'CJ< Й в:Ьмецкой сцев·.1; бьtJJa 11o oтanou1~a морожевымъ, ч'1емъ, 1,овФе1,тамд п nр11осладuте1ПВ fЬJ

Шшr.'lеровоi тpat1eдiu О~ ер т .ь В а Jl л е н_ю ·1· 6 ii-м: 11• Uo 01,oвчani1r бале1'а-1<оторый, ;1амt1•1rмъ мпмо

н а, накоцецъ, дosuoлellllofi къ nрмс1•авленuо тent!- х:одоМ'ь, обtщае1•ъ быть оч.евь ивтересnымъ , сколъ'l,О 

решпею театралы1010 це вз-урою . мощвQ судп1·Б ло 011ры1щу~онова ncn~.n1te11ъ бЪJлъ 

Балетныхъ новос1·е:й nона еще n·tтъ, npoм •h no · ц11 а раза, п о 1reo•ro:rynнoиy ·.rреtJомнно n;ублюш, 

:1обнсн1ленi11 балета О а 1· а в n .n л а съ J'-il)e10 ебе - l'iJM Ъ (tБо~е, Царя храв11»-.n,р11 гром (\1х·ь Rp111,sJ:ъ 
девоll. На аФJ•шах'.Ь J.iрасую1·сл nоnрежнему то.11ьз,о : <,ура,1, I оз.·орые · продол-шал.~r~ь до тtхъ ,DOpi>, 1101, э 

Ф i а !'11 е т та, 1' ео л n в да, К о 11 е н ъ-r о р 6 У.но It ·..ь вся лмп~раторс1,ал Фаr.1,11лш ue 11зволnла ост8.1!nть 
II доч ь фар а о на. Въ этомъ D CJJtJJ,R CЫ'-Ь бaJJC- ло,Rу. 

'1"1;, по слъ no:snpaщeuiJ.I cnoero иsъ-за 1·ран1щы, nъ 

пср11ыit разъ •rанцuнала 1·-жа Пе·rnпа и была np11-
ю1·ra nуб.rвтою особенво радушuо . ВунетLJ n n·J;1шц,, 

11р11 восторж енвыхъ, продол»нп' еJJь >;L'tЪ рукоnл,е ЦИРКЪ Г, ГЯННЕ 
О1iан iпхъ оыш\JШСЬ 1,·ь ел вогамъ. Rъ г-ж ·~, Jleoe-
дeuoii ne~epб ypгcRie бцетом~вы 3аыt:тпо о.хлад·);лr~. ивл довол~.nо доm10 на б·~ломъ ов·hт·J;, 11 вс. ·да 
'Га~щы е.л не nы8wnэ.ю·1"1, 1ше т·Ьхъ i.!шрюrх·ь, вое- ilОдагалъ, что ппсать рецевзJ11 n. Фель~:~;QВЫ виче,

·~•оржеnвыхъ аnuлод11сl\1ентоnъ; цо11ор~1и nоощр~лв J'O ве стоr~тъ,; н дума.1гь, •и· <> 

ее IIЪ nрош.~-эм·ь !'Оду. llрич пuы 'l' R ХОJ)ОДВОСТП 
'l'y·r·ь ue уqеnость нужна, а upиanaнie, 

:за1оноча10тсл не uъ у аащt та.11аnта A<l J nnтoi1 тзn
01fла n nолл душ11  

цовщпцы, а въ за 1·.Ьча·rеJ1ъно хор<.>шемъ составt 
Чуnс·11nуешь еслn  nъ себ·h да11ова11iе,-· nce.ro баJJета. Подоб.uыя coлкc·rirn. каю, Осшолова, 11 
1Трос110 саднсн я п11шr1. 

i емереръl Вас11.11ьева J-11, Ыадаева :1.rадина ~ОГJ\11 
бы с•ь усu·J;хомъ nодв11sа'1'1ся ua лrooun e.вpouenc1,oil Но теnеръ-увы!-убt~и.fl'·сл въ протлnном·ь. Да~ 
cцtпtt. Uолвлеиiе ц,е 1·-жи Кошевоti uoupon~жщ1.e·l'cя ровавiе л въ себ·I; ч:увотвую, с·hо1·ь ·ro л сtлъ, а 

nос·1·оянпо взрыва~111 с11мыхъ .u1ум11ых·ь рукоuлr" nиcn·r:ь ве могу; гла-вное ;1·вло , пе зцаJо, 1'акrь !a-
o,aniв. чатъ; дальше, JI полаr·аt6 1 буде.тъ ле1"·1-1е, но  вачало 

Il·-Н (,. меня у11,sсно sм•руднаетъ, ..• Остапв1ь же эf!'о дtJJo 
юшакъ Ае ,,и1,у uотому •rто .необходимо n_опо-лвпть 1 
"Весьма важяый nроМ1лъ n·ь nameй 1·а3е,тt II потово-
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µять о тр-ул11 ·Ь 1·. Г11няQ. Рад,r Бога, 1·. редакторъ, ч1•0 опа за пer·u готова uъ 01·онь п 1 o'llponтнo, n·r. 
бf!a'l' ~ .ofuй,(anie., 1'31.1.'0t>t,J· :UЪ' Ьщопt:, Р. 1' р у П П а» во1:.7. I" б '& 

было напечатано два 11 11 то для _меня оудет·ь весь~ .1. , у1t'.Б, о :ладающ1t1 зам~ч11теJ1ьпо кpaшJR()t  nn 
1 

ма , uр1ншорбво, еоэщ · !·Рд~1а~Qтъ, что 1с С(н1щ1rед1,- pyiuпoC-'rJН0 1 uм1 < rt съ т·~мъ n oт.n.n 11 п~D 1Jнщо_кт., 11 
но t0<11,y~:rил1, ·i,y ~liа ~ти,)П() 11грw- с.~rовтч Jt Qpaл 11s1> ~го _дnоttныс nirpyз·11ъi па ueoet.д.rн1ннoii лошаJщ ~ 
'Doro. , мo;ite'if!!Ь пыйдтu; и ХQ да мв-·t пр uд~'~CJJ ,по Ара; sep;\'IJ> соверше,-·rетвэ. Вообще 11 ~олжепъ сознаться , 

жать г. Н. Н . ,рпшущt~ 01.1оп рец~взiл , о ,':1'M'l1p·h ч11'0 чув-ст.ву10 MJiJ1~'fl1'>1iYIO слабМ'11ll иъ этом! ар1111с 1 1 
аъ «Оо,вр_емеоuой ·h'I\P.Ul! fP> п п9!'d;J;,щающему B'f!. «Ыо- 1'Yi o·н'II I Пi'h вра~ит-ол бол:ьше no·h •ь своею 1,ом-

0-н.овс.кпхъ, JНдо~оот11.t'ь11 доаол11Qвi11 ц , ,р;,1э·ьд·с непi,11 11:лъ Ф'о'Гноотьrо, icл·n мо~кно такъ 11ыrн1зnтьы1. Ые-
6,ь 11\i_lH11'Ii) B'n JЦ) , l,I Ъ1 ме-ж.ду ТJJ_i) i\Н '~l'Ь, ОН'  /.1 самъ n6t, l10U0П n :ОВIНI  tвда , ираtпnая паруi!rЯОСТЪ 11 
ЯЗ Ы,В)16Т'Ь• c.вorrt1 С'Г ti!НQ,;ГПЧе < Кi~ Qб~pQIJ'41, C1 !ll1\1 Ы- ВМ'Я ОТ1!  О'Ь т·ь~,ь ttal<Qe~1,o особое, овойстмпное 
мп·r, рпанаю.сь .от \рове_щrо, 11, 'JIQГQ· не: жещно. lly, ему nрил11чiе сд·h.11а.:111 ~го 1\Н1НМ!Г) .пrобпr.Щемъ 'Ь 11ер

да , э'J\О ,въ е:11Орояу; я. прпсту;шпо t'Ь д·J;лу. naro рааа,, 11' nо1'ому опасаясь бшть прястрао1·-1 
r. ьr пе мо,_~~п быт-ъ , Щ\-МП въ цuущ:1; 11 ·· ио'l·ому ло- яы~1·ь, 11 UI.). буду 60.11'1ie О ·' №емъ pacnpocтpartя1•1i( J1, 

р~~ 11 .~ п мв-'J; .... Нt!Гъ, та.къ natII l'l'Ь \ie 1·0,цит о11, во Г.. Ооломанокiй -nреl\ра о'выfi rи-м1rас1•'!) rr лов1йй  па'
це;рвы.f('I,, rro,roмy что, одцвъ f\'р , щ1.щпх:'ь по~толн- tад1rп1;ъ,, котор6111 nрцдумывяетъ д.1rн dобл pa!i Jtчlt:i 

uыJ-' 'h , ( ОТр,уднn \ОВIЪ ОЧСl:JЬ tf/lCT,O Я~'111Яает'Ь 'l13Шii\J'Ь го p6',l~a •rрудвост\lj 'ГМt1'>, аапр., В1 ГО понбря ОВ.'Ь 

о~рн зрм'f! с,во,1.1 О1'Ч(111'Ы <> •r.еатр:Ь а ,во лrrQрЫ.Х'Ь вы с1онНОi'Ь па  веос ·Itд.uавво1i лошади й прыrалъ через'ТI 1 1 
~,:6:1; я111~огда tШ)Jего ое nор-у•1адп . •... Rа 11ну \1Ваче. Р'R~яы~ •предметы обутый ... n'Б 1нiрз11fТЫ 1 n~ь po~·h 

3в·ам011птый ЕrоФФопъ o.i-a:нt..irъ... 8отъ 'I'eб1h раз·.ь1 Блоидеоа ·1Ja 1,ын1•r•JJ. Г. Гаrrемавт., sэм•Тшяюппf! 
~абы.nъ что он• ь с1tазм ·ь .... пом-нто , '11'0 911ъ с101залъ пuогда t'. Гu1111е въ •hзl(·J; µысшей mколr,1, дmn·елъ жо

ч~о-.fJ'о таJ(ое ,хорощее 110,бъ лощад11, а• 1r.11\J nмеuпо- 'I'ого, Ч<t 1 0 д'hметъ CJiaЧJ( и п пnру!jты1 разъt.зжая не 
поsабьц·ь. , аль , о'Чець ц,адъJ Фра.за , эта бы.11·а бы rалоnомъ, какъ обw1шовеяио, а ръ1сьУ0 что гораз1 
JtQ.:I·атп. flY,; ;ав11еrо дtла.тъ пач!JУ Dро,сто. дi> трудwве. 3-ат·.I;м·ь ест~. еще нttн(олъ1(0 братьев'n 1 
(% восдресеиьп, 30-ro 01tтл.брл, да,етъ въ Мосивt еов-гардтъ (ttaжe·t•м, трое , которые еще очень 

е;~щще,nп1>н1 пред~тавлев.i11 тр ущ~а г. Гонке-; цредстав- моJ1 Ь)(ы, no обtщаю'l."ь совр еменемъ быть хороmп

левiя эта ~1Jазы11авmiдся оеачала б ли ,с ·1· а_ т е львы· ~ш ' волтпжерам1r1 въ особепвестп · одnвъ 11!зъ нпх'li : 

м, щ ,а nотрмъ цpпюr.вwisr иа.з_nап,rе б о•л .ь m п .х ъ) -пэчп-- ТЬод6ръ . Г. :Кремsеръ , tзnr1тъ веnурпо и ом·hло; 

пащ1.1ч 11въ вооь~омъчасу u,nродоюналсь безпрерывяо ваnр. он·ь д ер mптол стоп rra лоmадп въ то 1 
:i . l!оключеаiамъ одвоrо очеnъ ма.11еnы<аго aaтpat('l'a>- вреил, 1,оrда та перепрыrnnаетъ чЕJрезъ барьеры: 

Q-l( ВЧQвмото· оt.оло десnтu. Оос·1ю11_ • они JШЪ выо,. по, не эпа:то-,(:,~rн чего-то оаъ п6r1ус1rае·r•ь • прп зтомъ л -1Jъ 

шей щколы верховой ·:Ьзаы, ,волтnншроваоiя, rIН,f • 1ta1{je· то д1ш.iе и оовершепм тreyмtcтJir.re кµпtо1 1 ст. 

~ ... 0-.- ,•ч _.. '""""""·> ио алЬ;цnпд, '1 'Ь, р·.sдко it plirMП 'IаС'ГО ПО В.!П18ТОЙ tr-a 11.).Jeey дa ilte П t>JI U' :,, ТОt'да 1 
бщвае •r·ь . Сост-авъ \труппы •домльво бо.льшоfi я- вмt- к-о-гца б ь1nает•r, вы ·1 ntнfъ 11'уб ·1 п1<оrо 
щае11ъ,,uъ оебъ , t1 t < JI:Ь1to от.1н1чвЬJхъ артио'Dоr,ъ u Изъ гпМn::~ото·nъ xoponrn: Шiэзи, ДnпкеВ-а.rrr,, 1:3сл
арт-ис:rо,аъ. 1: енс:1,1й · пероопалъ ,1tЪокол1н о блtдп•1;е лояъ п f аrе- ь съ д•Ьть-миi з:)м·вчателевт. uъ 11ooбeп
,'1fl1t<жa ,ro, В() 1, ш1, яемъ ·зам·nча:гелъпы: по ·.взд·в вые- ностп послtд-я.Ш Jtoтopьnt ' д't.rrастъ ст, ~во1П·iП- сы 1 
urelt, mtts < iJ-1 1-шa Гивrщ по ВО'лтю1шровавi10- п1tа еовьflмп та.кiа mту1ш что 

1Ilnap-цrы n 3еФ.ора , п, на1tошщъ 1 по шрасот·t 11 fpaцi- За челоu•I!1:а с·грашпоJ 
оаuос-цп-лделъ Jleoвrapд,rlЬ. япа Шварцъ въ осо- Ме1кду nро-чпмъ , опъ ло~кптоя павзапчь, подuп-
б~вяостя -выдtлываетъ на пеоеъдлаяпоft \Jfomaдп та- маетъ .иогп вnерх1> 1,ладе1•ъ па шrхъ мель.ша~ · n сыеа. 1 
1ш1 па, , ~то ~удо1 1т мвt жаmе«'сл (с аыъ не !IHaro, мальчп«а л1iтъ 8--м n, л д·Ii.rrae'J'ъ O'Ji вuмъ все то tJ'f'u 
опрочемъ, поч_ему), •1то это пмепяо то самое L е r 1· e-fl дpyrie rлмаааты д·J;лаютъ еъ бревшн,:1ъ JJ n бо~J ОЙ. 
L е r r е, о иотрромъ такъ п ~давно забот1rлся г. Мо - ff, пpIJ 1JaI<!>cь яебозrьшо:lt охотnЮ Ъ до подобиаго 1 
01ш1111ъ; а r-;1,a ~еоurар.ат'Ь 1 дплщпо бы.т-r,, вamJra ту rода предотав ленiй- въ' оr:nбеuяостп, r,огда въ впхъ 1 
самую пр е ц 11 з iro, -Qтopyro, до ,qкa::iau1Jo Фе.11ъетен11- уч.а.отnуrотъ ма.чепьJ,iн д·l, •rп. Вотъ г. ФраВJ лпнъ 

ста ((Голоса_,11 jтратила ваша та Jf~втлпRая танцовщп- па своей трапеЦ'iп, noвilmn,iвoй у  сямаго потолl(а _ 
ца, r-жа ебедева. itъ мущокпй пn.11011ины 'J'f)y,:tпы ,совс·~мъ друrое д'liJтo: если п сверве:~·сл оттуда 'то 
1(0~,1(ftO ''У:казатъ ва' самЬгР дr1ре1<тоу~:\ цnp1ta, f'. Гпн - 1rепить не в-а r,ого, -самт, пол·J;: Ъ j а so своей лп 
не, котррый ·JiЗдfl'l"Ь nпогда вetJ )l'Ь, uо1,аз'1:Jввn n oтt r1л11 по uр11пуа:11 евiю д'L'J'П .г. fI.iгe~л летаютъ 

\8КЪ И лtена 8l'O, RЫОШуrо ПlКО У, 1\ ч-:~щ е П'61r nляет- П 'f ЫpI a! CЯ nъ :~дy ·Ji 'ГО еще DОП!)ОСЪ, 1 
ел 1Ja ар е-в· '; ~·ь дошадт,ми, дресо11ровавщ,rм11 па епо- Хорош•ь r. Веллоиъ, IiaRъ J'П;\!RaC'J'Ъ яедуренъ 
бод·t, которыхъ у него Ч'rо-то очеяь м~ш·о, rr nc·1; 

1 
r;акъ 1tомr1къ, по далеitо ему до друг~о юц:,уп~ 

о нt .. , , (о~ять заl'~удnяюсь nъ nыpa;i,anнr) nper,pac-'1•oit-;1,e. труnпы, r. пт'rl, -Вайль. то rocuoдn ъ 
во воопптаяы-сr,аsать ~ельsя 1 выучекы -:rоже ... ну .аам·Ь чательвыfi. Не,во:-1~1О;Jнrо удерmатьсл отъ CilJ'fixa; 
выдресеnроваоы вел.и11ол•hпно. По-едва зам: 'rному зна- rJJядsr, съ 1(ar\010 сер.ъезпостыо и ух·ловатостьто вы 
к._у сво~го ~о~пива, oн·fi, пемеддеuво n~.ШP l'fНI 'r"r, вс·J; д'fiлываетъ овъ  свои штукn. Вс·~ е1'о прод11лн 11 01, 
в~п пр1!казrнпл п ,выrнщЫ'tlаrот~ таюи штуR1t , что rтеро~гь , шлллоrо, с•rуломъ-чрезвыча.йво зцбавяl]т; 
рtш11'11ельво nриходnто11 -yд11n.rr.,rrьcл, I~ающъ обра- iro въ оообенвости хорош,; онъ, когда де-кщ мп1 
sомъ все это было ям.ъ растол1\о.вавn . Одна язъ руетъ какРй в11будь монол-огъ 11-зъ illeJ CDвpa, а по 
9 lt, Ъ Jf ~aдeit, -Пе ПОМНЮ Х-0р0Ш0ВЬJ О a~вaнiJJ1 ТаНЪ K rra iИ Я3Ю1 ЫВ11.8'Гr.J1 1J ум-прастъ 'J, Т8НПХ1> С)Т
слуmаеТС-8 г. Г.11uпе 1 чт~1 по ~го• прл1(азаа110 1 проска- дороrахъ1 ч·го по все.\fу цирну раздаю•1·ся др жнr,1U 
1ш1Jае·rъ с11во3-ь rорящ1е обручп, доиа:-11111н111 т·вмъ 0-м·~хъ п rромкiе анп)IодиомеuтJ.l ,rублrшп. • 1 

http:�3�1���11.8'�r.J1
http:�rey�tc�Jir.re


11 

q1·0 же J(асаетсл до сама го здан.iд цярliа 1•0 падо за- Ревцъ, оuтавала.r11, ва вей пъ сtдл·t. Мане.връ ЗТ '1'Ь 1 
мtтnть, что он•ь выотроенъ несовс11мъ удо'бно: cnдtтr, 'Iрезвыча!tпо туудевъ для лошади . но она  иснол

•rа м·встt еще r,rож в о безъ бодъwой т'lrовоты, во до- нлетъ его J100 1вt уловлетвnрптелъ~о. .Мяt. ка,нет
бра'l'ЪСд до своего м·J;ста-бол•J;е ч·J;м'Ь трудяо no-~ л, длJi такого Jil.tH~r·o жтн~отваго, 1(а1;.ъ лошадь lt 1 
'l'O~'Y 'l'l'O ряды стулье·:въ1 иеизн·J;стяо почему-то увпзительно ;)(О;щ ·,·ь на задuпх:ъ вогахъ . оша Jнt
нн-эьтаемы:х:ъ въ  аФпmа'Хъ креслам1t uостатiiевы mnвотвыл съ характером·ь прнмJ,Jмъ -11 в11коrда н е 1 
о:о:яшком'Ь бл~пнtо одпнъ отъ др11·аго, п, 1'ipoм ·I! ирu!И.;гаютъ 1,ъ уnnжающ11м'Ь лошаюшое дос1•011вст

это1•1 1 еще б(Jль m о~ н еудобс·rво состо11т·ь въ '•roi1'Ь . во li JJ iJteнiм:-мъ. 

•1'1'0 11 . юшаетъ с•ь nото.111ш II даже очень спi!ь.' По омtлос1·и 11 ловкости, больше всtхъ ва·hздн11-ппгд-а 
по. Надо над·.lтться, что uротпвъ послfщю1го lfеудоб- ков·ь 11онравu.лся нам '!) ~tа.11ъчп1~·.ь М--аt~с-ъ, л•J;тъ тря

сзчJа 6yll.y'l"Ь nрв.нятiu м·J.ры. надЦ  'J'  11лп · четыр яа;1щат11. Ояъ л·i.лалъ прыжк1 

o:r•IJлъ было y;1te I(он•нrт~;, но в.сnомппл•ь, что BQ Olf вм1.ъ обручn. пе ·rол.ько C'J'OJ! на .лиruа:д11. ющомъ 

в•горJщкъ, 8-1'0 полбрл:, uропесли мп1110 nуб1Iи1ш· B'L llъ обруt1амъ но п стоя хъ ппмъ задQ:м~; uрв этомъ 1 
о~в;у оsъ лощъ два nы.оокпхъ 3еленыхъ .1(ар~она, а тре- онъ  усп·Ьвалъ еще перевернуться на воздухt JJ лов~ 

•r й довnльно ши-р()юЙ, Н() очепъ визюй. l'i.ардояы эти ко uоnадалъ ва сп1rву сиаJtуна. Одна 1rзъ на•.взднnц-., 

nоабудrrю1 бо.nь·mо е л10'бо11ыто•rвu въ Ншхъ coct-д1ш ица 13рмжъ, не ·оста11а влл11апсь ; сд'Ъла.сrа р,оро1<ъ 
дяхъ; оно CJ(Opo догадались, Ч'l'О въ б.оJrьшпхъ кар- пръ~шt,ов'Б скзозь со ро1 Ъ mаровъ1 Itот·ор'ые держа

дов ах:. была бую~ты, во ~·ro .касаетсл АО ЩJsеяька- л 11 ;~,;оnолъяо выоо1,Q. Воо6ще ·rpyдtri:i ь trред,ставттть 1 
1'<,, 1:0 т'О.1JЪ1,о пЬ с.л·I! вес.ы,1а дощ·11хъ tr ц;tшвленвых~ ·себt больше лоnJtоотп н  n снусств а nъ natsдвfiчe
npeюfi споръ бы .11ъ орекращенъ ~двимъ . l'I Ъ нихъ 1 cтn·t, с1tольно предстаnJfпетъ его труппа г. Ревца . 
. объл'nлвшпМс:Б 1 съ 1н1домъ зв:нощаrо че.11Qвtиа что въ Но я е о-дн-о на·J!здnичеr.тво доставляетъ sритезщмъ 1 
вnзены,омъ 1tардоя·I; заJ,люqается 'l' P'l:ъ . удовольствiе в·1, цир1(11 Репца. Талiе акробаты, каRъ 

Въ кардовt же ~том1, 1 uмtсто торта, оказался бра'!'ьв Mapia1:111 п братья _иоuра~съ, вообще очень 

в·Ьuо.къ, 1,оторый 11 былъ подаиъ r -жt Гпвце, а бу- рtдкп . .Марiапп :t .датdтъ рtшн'l'l'льво чудеса. "Одивъ 

1tсты подвесеиы г-жt еовгардтъ пзъ шъ у'fнертдаетъ на iiiпвoт ·I! с:воеri1ъ nre cт1, 

х.. длц1Iою въ ~6 ·.t•утовъ - вьrмта порвдочв.аго дома. 

На sтотъ шест1., съ столь зыбкnмъ осво~авiемъ, с-. 

.  , ОВКl)СТЫО J(ОШIШ ВR61rрается другой Mapil.iIПfj ужъ 

ЦИРКЪ I, РЕНЦА В.Ъ ПЕТЕРБУРГЕ. nдпnго эт'Оrn б ;,tл.о б ы доста.точвь. чтобъ -возбудiI~ь 
у 1щвл_евiе: цадо им·вть сляш1,омъ кp'.hnкie мус·1 r1.лы, 

Цорнъ Ренца sаслужпваетъ овuм~пiл во вct. :'J> oт Jo- •ттобъ держать п уравnо11tшJiвэть та 1tой дл11 1нrый 11 
шенi11хъ. Т рудцо О'l'дать предuоч,гевiе исключительно тпжелыfi шест:ь, да лрптом'It еще съ челов1Й'ко~ъ па 
иэ1<011-юrбудь одВ()Й отор()В'h, uото:му-что n люд11, пжп- rioвnt его, въ те,rмiе двух-ь-трехъ м1вутъ; но 

ВО'J'ВЫл ~по•rреблто1·•ь no'Ji усплiн, чтобы достаuмт:ь представле11iе nродолжаетсп ., пtск~лько мовутъ. 
удо110J1ьст1Jiе аочтеапtiiшей пубшш·J;. которая валптъ Одuвъ братъ держnтъ шестъ , отRипувriшсъ вемвого 

въ цпркъ съ усердi~мъ зам•J;чательцьн1ъ, гром подор- ва~адъ  п устремnв» внп~1ателъиы.lt .nзоръ nверхъ; 
вать л.о,.х:оды сосtдвему съ ннмъ ле1tсавдрпноr\ом)' t1uогдэ uпъ д·t,лаетъ Я"J~сколыiо roaronъ вriередъ, ва
театру. sадъ щи въ бо1t;,, 1tо1'да за_мtч'.iетъ, ч_то paввdnfi cie 

ошада, Jщъ пзв·J;ство, вообще отличаrоr.о11 цо- r<11щ по наруш1rтъсл п mестъ вм· с·r·Е о'Ь спдпщпмъ 
l Я'l' 1Inосжью памлтыо, провязанпостыо къ евоnм1, ва немъ  братцемъ ~ожетъ уттасть п, иожалуй, про· 1 
.х:озJ1евам·ь , т . е, та1,пмп I З"'Jествами, Jto'l' J J,Jll п у пзвеств оnустоmеюе nъ  r лдяхъ зрителей. Вверху 
JПОдей счп IРТtж весьма 11оч'Ее1:1пымп. Въ щ1p1t·J\ укр·h1rпвmiйся братъ д·I;.11аетъ въ ~то время развы11 
РевUА еоть оченъ умnыл Jiошадп · п лрптомъ очень r1111шастnче,снiл шту'Кn: то б ер·ет'r.л -руками за шеоТ'Ь 

отвзiiа1ын. Поол·hдн~r:'lrь 1~ачеотво~1ъ nъ особевяост-п lf вытяrпваетъ woгlf иараллелъrrо зем~t) то ло'жи·г сл 
от;шчаллсь въ первое nредотаnленiе м п ~ р о р ъ ;1,ивот()МЪ на RончпR'ь шеста п распростnраетъ въ 
11 Ге др о 'ГЪ. мпероръ nм:во·11·в аъ ва·Т,здв~шомъ вонухt рукя п в()ги1 т<'I набп.nа е1·ъ труокуJ зажп
евоnмъ, амер-пr<аnцемъ Рячардсомъ, r,оторый поо.uл- rаетъ олпч~у и за"ур11ваетъ тр'уб'1tу. Став'овится 
ел xro цвр1\у, как'4 впхорь, прояпма11 разв-ыя поло·· о·гр ашв~ , гораздо страшн•hе, ч·в;-.tъ па всtхъ пре;1-
ж е иiя , nросцаюrnалъ сквоsБ обручп -,ч·евь лоцко п ставлешлхъ гпмnа отовъ, У-!rраmвяrощихсл в а вы

прыгал' ~ 'Iерезъ 1~реплтот.оiя 1tоторын былn ;~a,1Je1to сотt съ c ·J;ткott. внnау. Г. К~ вl)адс'Ь .ка 1шrатt 1 
пе бesouacnы, ЮН(Ъ напр. ба р_ь-еръ съ :кел1.з нwм11 вwд·в.rr ы 11аетъ тй.ЮI! шту1оr. 1ta юл ве дълалъ п n;rе
зубышп. Гецрогъ вщtаsалъ т1юsе мu9ro отваг11, poJi il iагары я; вапrрывая па crtpnпrtt в безъ вся
даже больше ~мперора: овъ прыгалъ черезъ шары , каго баланса B'L руr,ахъ, Копрадсъ подпрыгивае1ъ 
обру1m п проч.; обручо пылал:п огненной струей- на кава'Г'Ь, переnорв.ttпва етс11 nт, nоздух·ь спереди 
Гедрог'.Ь см·J:;ло прос1,а101валъ п тогда; поставвлп цазадъ, поnадаетъ впrа:'о111 r нona аа )шпатъ 11 стонтъ 

порота. оъ Феfiр1н1рочr1ым.11 y1ipame1liдм.o, :ншшли  пхъ оа немъ та1,ъ же '!'nе~до, ~. ак1' ва полу 

u ттла14я соперmевяо закрыло t1роходъ-Гедро1"L 11 Во nce 11рмста п.1ев 1 е 1 котороr длится два 
1
1аса, 

тутъ пе с·rрусплъ: он'J\ бросплм nъ orosъ, оRр~л- вы ве чувс·rвуете uu м алilй шей cкyror I которая 
оя sa mщt.,  снова верпулся с1.возъ него и~ сцену та1,ъ чао·rо сь·J;даетъ вас,7, въ оартерt театра. Дaif~C 
II скрылсп у же вовсе. Мооръ, Мевтор'Ь u Флпнъ кJ1Рувы свою~·  остроум1емъ затемвяю·r1> остроуше 

11ыка;iаJ1Т1 много поплтливости 11 памяти.. Г. еттцъ н·Ь1,01'l1рых'Ь няm11хъ драмат11•1ес1(JJХЪ · авторов1, 1 а 

:, ресс 11ровалъ пхъ превосходно. Фли.къ ходила щ1 и~н1ров11:нJровавяып: И \Нt сц-еRЪт, бе~ъ со м п ·lш iд1 пре
:~ адн11хъ но~'аХ1>, прпчем·ь на·Ь здппцl\ , r-11ia Амап д11 вос;;од1~·гь свонм·ь смысломъ м.вог111 доморощеняыя 

ni CЫ. 
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Не было одного члена 1,pyunы ,а, ito·1·o-учас1·nоnвл 11 лучшiе артясты Импе а11орсю1хъ r1етер-1111 ц 11р 1
раго бы зр11·rелr1 не  вызва .1 Нi яа долю н·tщоторых,, бур1·с1,uх·ъ ·rеатровъ. ____ _ 

вwзоJJы доставались нtщ,o.'t l  µазъ. Д uректоръ _ Въ <1 Внлево1 ·ом·ь 13'!,стюшt>, nuшу1•ъ ч·rо 31-1·0 
1 р 1~ б rл:ь тщс1·е nwiщa11·ь 11 ·11;колын1 ' , • 

ц11 p1ta,  1· · е11ч'L1 ь 
1 
\ • ' • о.к·~•дбр 11 11 1-го вопбря uo случаю праз;.~.новаюп въ 

paiiъ. J\ажет~11 , м~жно. ~.р роч 11 т~.  ЦII Р 1<)' 11 родолж 
11
-В11.11.1,нt 1·орже-ст11 а бра1~ О\;очетавiп Нас.'1tдю1ка Це-

те.пьвы1J n uрочвый ус11 J;хь сареnича uнлевс.кан nуб,п.ика папол1111.~а 1·оро,~ш;,0Ц 
(О. llб. в,ьд) , театр·ь, :,а 1(о·rоромъ даuал11сь 11ародuые сnе.к1•аkл11 

по ,•меньшеаны.м·ь цtаамъ. Предъ яачаломъ спе1,1•а1t~ 

лe.iI· артnстамn 111rленс1tой труппы ис11олnллся, no ПИСЬМО КЪ P ДAJi P . 
п· ;с;tолыtу раэъ, народuый 1·11мнъ В о ш е, Ц ар 11 

n·n х р ан и! npn вос1·оржеuных:ь 1с~п1-ахъ ура, а въ 

Г.  р еда кз•оръ! Н пе .крл1• 111,ъ, но немного с -антра1i.;ах'Ь теа·1·ральвымъ upli.tJC'l'JJOM'1 ucuuлнenw 
11 дущъ въ ыузьнеЬ. Я уж(j n<>рJJ.дочно o·i·ap·r. , мо- были уnер'J'юр.1ц J~з·ь оnеръ:  11 s в ъ з а Ц ар J{, Р у

жетъ быть, поэтому люблю болъе с1·а1н1нную му- с да в ъ ,1 Jl ю дм u JJ а n nonypn шп, руссюн:ъ u·t-
зыку музы1\у мое1·0 нремени. Новую 111узыку 11 ue 
такъ 'хорошо noa11.мa10i :мвt ncil цажетс11, 1,ан·ь буд- сен'),. 

1·0 я къ вей не  подхожу, с·ь моимъ сссз'ар•l;вmuмся _ Дnре1, 1·оры Русш,а1·0 Музы1,алъваrо Общес1·ва 
л1щом•ь, съ мо11мъ старомодвым·ь uл111·ъемъ 11 съ обр атnлuсь 1,ъ Мuс1,овс1tой ГородСiiОЙ Дуюt съ nрось 

мо1н,1ъ старшtо.~:сю1мъ с1,дадо:.~ъ . Когда 11 11роче.111, бою 01,аза'l'Ь Общес1·в)' денежное способiе в·ь вnдахъ 
nъ вашей l'aзe1"t с1· атъrо ~бъ опер ·Ь <( l" л Ух O i1», соч. 1 Оддержаuiя T8.liO!'O полезна го II необходnма1·0 дм1)1ос
Адама, статью, uъ нотороit, меа,ду nрочп~ы·овор~1'1'Сн, ii Ъl заведенiл:, ка1i.Ъ вновь отнры1· ое у nасъ Муэыяалъ- , 
что музьша этой оперы я·Ьс1i:олы,о yc·raptлa, ·1·о 31'6 ное учnялще. Ф1шавсова л 1to111мncciл по вас•1·олще1 
•1•tмъ бол·liе зас'l·авнло мен11 желать посдушать эту ыу cot:'l' JШit  городсх,ой Базны, nр11зnала возможн:wм·ь 
оперу 11 яаслад11тьсн. ен nре.11 сс1·пыми У с ·1· а Р '11.'1 ы м 11 вазначn'l'Ъ uъ nocoбie .Ыузыliадьному учn.111щу еше
мот11вамп. Одно, что nзумnло 111ell;1, '1'1;мъ я не паслаж- rодно 2000 р. съ 'J."hмъ, чтобы  ва э·r 11 деnы·н об
дался 11 о чем·ь я uоs1нмлю ceot сд·llлаз•ь _nамъ во- учалnсъ въ lioнcepnaтopiл 10 лnцъ 11зъ всtх·ь сосло.
просъ -это вевыразr11110 дураое uсuолнеше въ ор- вii1 Moc1 oвc1iaro Городснаrо Общества. llа:н1ачен1е 

кестрt, Кад11м:n образомъ, г. реда1 тор·.~., можнQ городс~tпхъ ;1штелей nъ учнл11ще предос'1'аплле1·сл 
терпtт.ь uо,'\обвую музыку nъ теа1•р•l;  Коар•rет·.ь еще городскому Годоnt,  по соглашевiю с·ь сослошrы 11 
быдъ сносенъ, хотн въ вемъ ве участвовала вn старшпнамп. · 
одна .вiолонч.ель; но духовые 1шс1•руыев·rы  Выла 

только од в а Флейта , но Jt з·1·а n~ мо1·ла 11грать _ Одобрена itъ предuтамевiю .пn·1,ературно-те

въ таI Т'Ь в не была въ uоотояю 11 в t Р н O с ъ- а·rральвымъ комитето~1·ь n театра.11ъвою цсвзу)Juю: 
11 r р ат ъ в н. одно 1• о u а с с а ж ai б·tдный с1·арп- в O л т у и ы 11:ом11чес1tа11 onepa въ 2-х·ь д., пер. с•ь 
чекъ,  nгравш.1й на Фаrот·h1 (1•ome едnяств е.вnоы·.ь в-ь Фравцузсна;о Вш~ъде. Музыка ОФФеuб:1ха. 
JJкecтp·J;) старзлсл nзъ вс·.hхъ с11лъ , во этщ1ъ пп- __ _ 

'ltн•o не nомогъ, 11 :шу1ш, 1tоторые овъ 11р оозвод11.11ъ -На м·opoit ueдtл·I; не .11онаго noc·1·a J'О'l'О.Вятся 
11а своемъ Фа1·о·r·в, вовсе ue быШJ no. oшn на зny1(n въ Москв·I; 1·pu 1,овцер·tз uъ пользу б•Ь;н1ыхъ сту

этого инструмента. l ларнетnстъ же lТак_х,е едпв- деитовъ. Длл зтпхъ концертовъ nр11г.чашены ncp-
C'l'neявыfi) выр.·.Ьлыва.'lъ прос:о чудеса. Въ арш 1·. B.!fa-nые арт~rсты 11е•rербургсшоi1 пталы.1н о11:оi1 оnеры: 
д11 олавдева, n·ь 3-ы·ь д·liйс1·nш, которая. мн·ь иажетсп Гр~щiавп 11 (ко 1·оры·о в•ь :МocI 'h 1:111к ог.:tа еще не 
прекрасною, у кдарве'l'а былъ важный аккомпаuu- сдыхало), Псрел.111, Иальцоларв п верардn. 
мевтъ · во влко.1·да въ жnзщ1 я не с.nьrхалъ чего ни-
будь ;уже э•rо1'0 а1шuмпан1шевта n·ь 1<а11:омъ бы то - Мы nо лучuлп очt>въ npi1.1п1oe 11 3в•.Ьстiс: 9 вб11б
н~ было театр ·t . Одuиыъ словомъ, музыка была до µ11, на J Завс1iоi1 сцен·Ji, nъ бсnеФпсъ r. Дурново да~а 
невозможпостn nско11ер1tавн. В:акъ э·rо допускается, была, в·ь uовоъ1ъ nереводъ 1ш. h1eщf pc1,aro, ),ом t•д111 
1,. редаиор•ь! И 1tа1шм·ь образомъ J npt1жepъ, IiO'J.'o-MoJJъepa . .о р ж ъ Д а u де н ъ; ~·.ь ней, меtжду upo:. 
раго Фам11лi11 мв ·h непзвtстна, мо1·ъ р·Ьш11тъсн с·ъ •111.м п, участвоuалn ар1·11сты. s_в~ко 1ые мocrtoвc1,on 

1·акпмъ оркестромъ разьн·рыватъ такое прекра с- nyб.1n1,·h; г. Дуряоnо--uъ ро.1111 1l\.op;1;a Д~вдена, 1·-жа 
ное upo11зneдen ie  :}1•0 до1tазываетъ ОТС)1 'rствiе yua-Дурново ( урождепаая Вадеж11па)-я•ь род11 Ав~,.елшш 
ще1:1iв :к·ь композитору 11 JtЪ nc1,ycc1•ny вообщ е . 11 г. По!'одпвъ-n·ь ролп l,л11тандра. 

Старый .tl8.f0,f.!,UHO. ---

- Въ Одесскомъ В·hе1·н2иi! вапеча·rаио выi:,ait,e11ie 

призиате.1ы1ости одессжпхъ 1·ращданъ 1 за оодnнr\ЬIО 

95 лпдъ дИlJ6 И'ОРУ I0,10J IIJ!Г  ·11еа1рн, грм,у :м ' . 
М. То.1101·ом у, л о upeдrt()лoa.~uiю я нз 11~нд,шеВ1е ко-

Въ 11етверr·ь, 3-1·0 водбрл: у Ел И:\шера·1·ор- тораго перестроено 11 увеJJичево :щaUJP nдerr.кaгu 
скаго Высочества) Велu1 ой Килгшш Елены Пав:,он- ·.1•сатра . 
вы ДR 'f, ыл·r, музЫ1(8JrЬНЫЙ ве,1ер·ь, въ l( l,) MЪ 

Ред. А. Бажено1  . За uз.1. Пе. с .... щтооъ. ( 1'1·,1. па )I J•11U1oв1i11, В'Ь Го11сьnс11омъ п«:JI •• въ ,1. Д p11m1pj1 ) 

11 оч11таоо с Ь ,toa в!'J .1011t n ЦCU 'PLI, IIL-1'Ull\>I РUФШ I ПRl'A ICIШ!.Ъ HJBiJ)OBJ. ( llв. G11(1\I0~88 ). R J llu110.1ы· ш)n ) 1. 
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