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АnтрQкт·ь uыхоА11ть е:нс11о,1J;,11,по, цо средам1•. ц1та 1·0;1ово.�у 1ш,1а11tю (50 !li�N�). r·1, ,1оста111;0Н1 11а 4ом·ь, въ 1ro1:m11; - !! руб. rcp,; n11.1y
roдouoщ• _ 1 Р)'б, io 1,oii. сер.· ua 'rJJU �1·�с,ща' _ t руб. сер. /\.!я noдnut1чit1,011ъ ,кс 1щ теа1'раА1,nыл аФ1тшu ц·t11а 1·04оuощ· uэ�а111ю - 1 м•6. 
сер. llOДПUCli3 O'fb Ul!Оl'ОрОдП!lТП 
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/Jplllru'SQCTCH ТО,IЫ:О ГО,10Dа8 U За UЩJCCЫJliY D1, дpfrle ropO.\!( Щ)UП.Щ•fUBil!ITCJI \ l)f6. �0 i:Qu. cer. U'Ь l'O,\I, (ucei·u 
з · py!S. �о 1;011. сер.). Срокъ. uодnu·сцш счu!fаетс,т съ 1-го чnс.1а 1iц;i;11ai·o мtcяlta. 11од1щсиu. nр111щмает�11 е1�0.1.вов110 �.тъ g час.овъ ytpa ,10 ° �асовъ 
ое1ера въ 110цтор1J тunnrpu.Фl11 IIШШР,АТОРСRПХЪ москоnс1а1п, театроnъ (Ив. /lв. С�шрпова), na U11но.1бс1,оi1 -y:in111,, 11'Ъ �омЬ rpaФI! Ор.1ова дав1,1 

дона. а, ,во �ре)111 cпe1t'l'ЦKJe!i-u в. 1:uш11uoii .нuн,t, о'ь Бо.1ьшо�1'Ъ театрt. 
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r:oдep*'anie: Смъn н слезы. -Некролоrъ. -Х{урьез1,1, :нtмfтш rI вопросы (Пцсы1а темпr,тi.ъ лю;�еii. Сеп 
сацi11 по поводу театральн:м·о обюсода. Пла qyщetl: теа·rральаоii 1-omкt 

1 
Стщ:и J • 
------- -- -

с м rв х. ъ й с 11:· 
Е 3 ы :ВСJ11а'rр11 валась пъ coвeprпeRRO ттовы/1 ялп мепn род·�, · � , · пiзсъ, -каю; nсматр1rваютсл nъ вовое ш1тереспuе 

лпцо. Но вотъ oдFra :'ia дрvгою, п·в.�оti веревnцей 
(Ин, nлt сь.и.сt 1iЪ ред аи тору). цотлнулпсы,омсдiа Мольера-ил �нова стала 11соы-

, . . .• ТЫВаТЬ nрiлтно-треВОЖIIОе СОСТ01JП16, XOTII вовсе Не 
Ле11r{О лп отр1,1uатьсл отъ вцеча'I'Л'ВВ1й и радостеи nохо_жее па rrре,г.вее. Л волновалась 1{аю1м•ь-то 

1�·втства? Легко ,ли от�а;Jывэтьс11 OT'IJ того, что 1rвw�1ъ, совершенно особе1пrыJ1ъ волаепiем1>. То 
оамъ дорого II м.в.цо? ... Пе: yдJJвJJлilтeGь, ч:rо 11 61?IЛЪ см·вхъ, см·hх:ъ зара31rтелышii. смт,хъ-ра::щра
nбращrносL нъ ,1н1м'Ь съ этnмп воnросамп: вы увпди- жавmiй о11лы10 нервы. Я: nолюбпла этотъ см·l;хъ
те. ЧТQ J! 11м•}11п ца ЭТО npanQ, п е-мt,ялась неу11ержuмо, СМ'ВЛЛRСЪ IJCIЧTП :�апоемъ, 

Еслн бы 1щ анал1t1 1нн,nмrt горяч11ми, но вм•l;ст·t см·l;ллзсь та1и; часто ка1tъ толы,о моглэ1 т. Р. I{ЗtiЪ 

11 nрiлтвым11 сдеilами nла1,цла л1 съ жадпостыо вы- толы{о могла не ттр�nусттrть ТJредстаnяеиiл мольс
слуш-nвап II нросматрпnал nсторiп сnмnатичвыхъ ровсr,ой 1,омедiо. Я стала np()CTO р�ядраж,и'ельпа 
Лзвощ1товъ, Дn,тст@ь дО1,'11lОровr,,, U!Jю.rмьz..'&'Ь уч:и- въ см·f;х·в, дотла дu см·.Ьшлnвос'l'JТ 11-м обра:Jnте
те.lеи!-Ес;лп бы вы :гольно :шаля, с1,олы(о очаро- пе 7110гу теперь безъ см·kха вид·llть дате u сле�ы на 
ваniя1101,ольr,о upe.ue CTII sа1,лrочалась длл ме11я· во сцев·в. Въ .ко.недiи Вплъде мn·.Ь было см1(шио до 
uc·/Jxъ nе1JостJ1жю1ыхъ ущас·ахъ РмовыЖ'Ь пави.1ъо- слезъ от'Ь' слезъ 0едотовой; в·ь Свтьтсю,т шир.наJJ11 
1/08'Ь rt .3tr.lllI08'6 Б.ава.1Ъ1i(!-l-1ЛЦ1! Ваrшмъ таппствев- 1! ДО '1'ЭК(1П с·rе'певп ве съ.ум·13ла удержать свою 
tJымъ _тре'пе1•ол1ъ nолпова.лась я, с11дя въ театрt� см·вшлл11ость 11 прn томъ въ· самую, 1-tазалось-бы, 
Jt i;a1oe, 1:111 съ ч·tмъ весраввuмые свы видtллсь. мнt неудобную 'длл cм·fixa l\пrпуту-въ МП'нуту смерти 
по1•омъ! Ныло что-то без::1ав·.fiтп<J-увJ1екательяое въ обманутой жевы.-что сестра моя лрлыо сю1:�ала 
тtхъ вечерахъ. 1,о·rорые я nJJoвoдшra въ театрt! И, мв·Ь, чт·о со мно{о c"Ropo вельзл будетъ во время 
Боже мои, 1tан·ь 11 благоговtла nередъ сэмым·ь словомъ: оредставлейiя серьезпы:х:ъ пiэсъ спд·l!ть въ одво!! 
тпеаmр'Ь) прп одвомъ взrллдt на ве совсt-мъ-то 1,ра- ложt. И, мо'жетъ бы·rъ1 это правда. Но· чтu-же мвt 
сnвое здан1е Ma.naro театра! JJ что же? Вдруrъ вс·t )(•Ь'Jrать? Sваете-.1щ сов·hстно нрпзнаня:rъся, во в·tдь 
эти Лто'С11лr1 1 Жаю1-Н.nоды, Ма'ркJf'-бро1щгJ1 r�aJ{Ъ буд- та�шмъ же см'tхо.мъ л с·гала ос�1t11вать -и: мои собст
то выкур11ва16тсл со сцепы Rа1шмr.в-'1'0 недобрымъ вев}lын оыJtьrн слезы т3къ rr дорого с·rо11:вшiя 
1,)'ревомъ, отъ в11-хъ ое остает_ся- и сд'l!да, а оъ вш111 мп·t с�е::�ы. Не 'въ, прав1;-л11 11 за 1{.лrоч11ть отсюда, 
псч�зае·1·ъ п все иое 0•1ароваюе! ... Я ве мо·гу пере- что эти прежпiя Qлез1,г мr1u д·J:йстввтелъно был11 
цdть вамъ то ол,ес'J·очепiе, ту д1tсаду1 словомъ, все смtmвыл слезы и что йстттnньrхъ слеаъ л не знала 
1·01 что n�речувстловэла 11 :въ то время, Гос.nодn, 11' не знаю? Вtдь сеть же, должны же быть зти 
i<aRъ хот·:Ьлось мн•t въ то вт.�ем11 сд:l;лать,__ .а не  зваю исти1rвьпJ слезы? Въ ca71щfi. ;1u1зви страшно и я не 
что-съ т·tмн, к·rо ... Bnp 0•1е.мъ, это вое ужъ д·Ь.nо пр .1 - :хот•!ла бы, -fir изв-аюсь: ттс-кать, 11ай·1I'l'П и попробо
шлое ,старое; а нто 01•арое nом1ше'l'ъ, .. Досада �ол уве· вать nxъj по 11ъ театр·ь; rд·в л, r.1o;iн10 С1i.ВЗать, на-
лич11uэлае:ъ еще бо.�:ьше1 нt!ГJ.\3 �mt �овод11лооь сплошь учпЗ1аоь см11ятьсл 11астолщ1.rмъ си'вхомъ, nъ театр·t 
rt'рлжомъ смотрt'I'Ъ каR 11хъ-то 'l' tl 'нeu п раsаы:юь таю1х1, л 'не прочь бы пол лакать и вастолщ11мп слеза.мтт .... 
JJЛаRсивыхъ, подслilnоватыхъ л чахлых·ь гер?пnь, я: теперъ читала кое-Ч'то у Шe1{CD_npa ,  у Шиллера 
Itоторы.мъ 1iуда-·Fанъ далеii.О б.ыло до Лю сп;пей. Я 11 CitasaJta бы: nока;1;пте )1н•t J1сторно JIIобвп Ромео 
смотр·hла1 uкучала n тос1\овала о мш1омъ быломъ. n Дшулъет·rы ,  л1ттзы н ФердпнанАа, Гамлета п 0Фе
Вогда 11 Собпраласъ въ 1•еатрЪ', м мн·h уже ве за- лiл .... Но nотъ именно 0Фелjю то недавно u UПittлa 
нnмалсл, тто прежнему, духъ. ,'�:.шъ npomл-o года я- и нэдъ ел cycмa:itiecтвic:i1·ь 1 1,а�,ъ его представляла 
двэ. Оталл пзр·Ъдка 1rгра•11.ь 1<0111едш illeI{CIIJ\l)3 · Я еедотова1-понаюсь уш-ь п тутъ-отъ всего сердца 
пе'J)ес'J·ащ1 СJ(учэтъ nъ теэ�р·J;, 1,0 мвt ста.110 воо- см·IJллась; а u�1·o�1y лучше и ·не назову, в0 хочу 
11рэщатьсл nрежп-ее n1:шм11юе; во upeшнe:it жадвоGти назвать пn oдпnii ni.эсы. Да .а и tte могу яазвать . .. 
не было, nо11ому что 1:1е было II преж.I11JГ<1 очаро- п пе знаю ... А 8лаю f! только одво,-что еслn театръ 
naniя. Я безотчетпо, хоть 11 очень лрпстальво можетъ t.шыumnь; то nп-ь можетъ п троwть. С.юьш" 
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NйZO D'Ьдъ вотъ нашлось ;i;e nоч·гп яа ц·J;лый выв·J;щ- д11лп ва сцепу Але1,сандр11вс1tа�·о театра. Иs·ь 
niй сеяовъ, а ва будущiir сезолъ nаfiдется, может'J. числа �ачавшпхъ свое поnрв�е въ театрt-цnр
бытr,, п 11стлнно тро;щт tиыюе. Ну, а ушъ 11аJ(Ъ л ч·Ьмъ к·I:; мног1е вошдп в·ь чпсло nервыхъ apт1J c•ronъ nе
.,10;6в.о тр01,ать зр11телеtJ, гдt 11 въ чемъ искать тро- тербурt•СJ{.Э.1'0 театра, 1<а1,ъ напр. tlитау, 3уброnъ 
г:tтельваго -объ э·rом'ь пусть подумаютъ •rt, .кому r1 др. Мысль ПOI{ofiнaro CeмeELona была обра:юватr.. 
0 'rомъ n·li;эть надлелн1тъ. Пусть nодуматотъ объ мало по ,'11алу nsъ театра-цнрl<а-вэроцпыit .1·еа• 1•ръ1 
нтомъ а1,теры .... ffа1<опе-цъ, вы подумайте объ этомъ .... на 1<оторомъ бы д!'радн молодые, 

.. 
вач11вающ1е �ртн

Ну да y;i.1, я ne ,шато тамъ" 1{аКъ зто сд·tлатъ, а ма·.11 сты. :Мыолъ эта прекрас11ал; во е� ne у.далось оеу. 
·ro;ы<n к:нJ;етсл, ч:1•о сд·tлать это n . 1\JOжno л дол;кnо. щес?'вn·rъся. Въ 1853 году Uемеповъ ос·rавuлъ нслрав-
0 rтерuыхъ яасто11щ11х'f, с.1tезахъ, 1,оторымu заплачу лен1е долшиости nвсnек'Еора pencp1·yap_a.  
н оъ •i·e·i·p·Ti, н пспрем·I1нnо ваш1шу JНШ'ь, а аока, В·ь посл·hдuее времл здорооье Евrевш Ma1,ap_oв11-
trpomy rsac·1; . 1ншеча1·э l!те это пnсьмо мое.... ча, nc•roxqeвнoe л.t·rам11 n_ цос·rолвными. занят1лм11, · прпы·J;тно стадо слабtть. Додторъ запретuлъ ему 

о.,ьга В--ва. наrсонецъ 11ыходпть из:ь 1,омяаты. Но больной., IiB!i'Т, 
разсr,азыватотъ, хот·J;лъ неnремtнно вuд'�ТL дебютъ 

Н Е  [( РОЛО ГЪ. 

на петербургской сдев·Ь r-,1ш Гравцовой, котороi1 
опъ в1шогда не впд·hлъ на сцея•h, 11 таiiно отъ дод
тора, вопре1,п ув·Ьщавi11мъ своего оемейс1'ва, отuра-

- Ва дя��.х.ъ ум� ръ въ Петерб JJr·J! Eвгmiiit 11-la- вплел въ театръ. Возвра•rясъ 11зъ 1·еатра, овъ сна-
. У sa.nъ: с<ну тепер.ь можно умереть -JJ вод·l\.nъ Грап-иаnовиwь oe.uв11-0tJ'6. Имя это пе:з�акомо публнк•J; ' ' т . ' цову,1. СJiовамъ этпмъ ы,азаняwмъ nъ полушу·гr,у nu оно б1цло пзвtсп10 вс·!lмъ слу;1;nщимъ прн ne- . ' · cy;r· деао было осущестnuтъся : эта norJ;sдJ<a .вт, тербурrс1н1п. и мос.ковс1,пхъ театрахъ, а по·rому ' 

Н h ,1ъ ТРатралъяой газе·rt будетъ лел11шяимъ n·hс1,олъ- театръ усI<орил; его J,опч-пnу. а омертяомъ ()ДР' 

ко словъ об·ь зтом·ь с1,ромвомъ, no тtмъ не мевtе ов·ъ оо?!о1ш110 р;дплъ театромъ tr n&te:aмu IJjJTll
пoлeзnoмъ тружеяпкt который около 50 л1;тъ, по- стоnъ. vемевовъ ылъ жена 1·ъ 11а сестр" знамен11 -

. ' таго ·rрагюш В. А. Каратыrпна.Посл·I; ne1·0 о�:та-ам:rплъ . 11а службу театру1 любилъ е1"о п своею •J\ • ' 0 0 .в й .вегром1tою n 6езъпз111lстпо10 длл публпкn д'.влтель- лось а ско.1rък сы O е · 
к остiю uрпnссъ е�1у немало n�льзы. В. Р. 

Вr,1вmп еще почтя мальчюtомъ1 постуnплъ овъ 
1111 с.nулtб-у пр11 петербургс1<ой театрадьпой ди:ре1,
цi11 я умеръ на э·rой елужб'!,. Опъ занималъ мt
сто се1tретарл при цпрекцiи пмператорскпхъ тeaт
poJJ'h п; со времевл сое;щиенiл мост<о.аской 1·еа1·ралъ
ноН дпр1шцin с·ь uетербурrсl{ою: препл1ущестnеино 

1,УРЬЕ3Ы, 3АМ·f;ТКИ И ВОПРО!:Ы. 

fu.tC�MA ТЕ�НIЫХ.Ъ ЛЮДЕil. 
u 

:1аопмалсл д·l!ламп мосRовс1шхъ театровъ. Овъ 110 Мы въ ropt, щ.1 въ болъшомъ гoptj толы,о ие 
епраnедлпвости 11очп1•а.ц_сл знатоRомъ театралыrаго знаемъ, пой.мете лп и разд·J;л11те лп вы э·го 11au1r 
;�·J;.na и его долговременная опытпость1 его способ- горе? Со:крушаетесь лп вы о томъ, что теперь, JJ() 

uостп, его �оsнавiл л необыквовевнал паия.тъ даnа" nрлЧJ1н·h вреыевваrо прiостановлевi�r IЬ.юса, цtл.ыхъ 
лв ему полное на то право. Это былъ xo.rr.aчill 'reaт- два мtсл ца должепъ безмолвствовать его мoc1,,oвcliiiJ 
ральп:ы1i архnвъ п невозможно был.о вайдтн сама1•0 Фельетоnистъ, вапuрiл1'1{'�йmШ, ваurлубочайшiй г. 
!tаnу·rавнаго случал вт, театра.пьвомъ управленiп, Поевдоппмъ ? Ста.пете л11 вы цодс�·Ьиватъся надъ 
которцго nоr(ойны:п, n.o своей опытности п знанiю яам1r, находящпмпсл теnерь .въ положевi11 маль
д·�ла, 11е съумtлъ бы разрtшл1•ь, ,uша, .въ слезахъ с·rоящаго �rередъ пустой I(лtт-

Покойный IIМii.nъ доброе сердце, готовое по:мо- кой, 11зъ мторои точ1,о-толы<о что вылет1,лъ его 
1·а•rь ближнему. и�гJ;nщiе къ нему д·hло всегда na- .rнобпмыli соловей? А, 1,акъ варочпо, каJtiя-было 
�одпли- у цсго добрый сояtтъ n помощь. Имя ола;('lайшtя пtсяп ух11трллс11 выnодuтъ нащъ 1·оло
Ев2епiл . Манаровuчrt. б4rло очень популярно между cncтыfi оолоuуш1<0! Чnталn лп1 11апр.1 пы хоть ту 
111еа1тра,,rмт,ы,,11, Въ первой полощµгt плтвдесл- про3а11qещtу10 оду, вацпсапную 11мъ tп, .№ 324 Го
тыхъ rодовъ, онъ в·Jшоторое времл правилъ до.�rж- лоса, на r.мер1•ь одвnго генерала" мторому, па1,аву
_вnсrъ ипспе1(тора репертуара петербургс1шхъ те- яt его смер1111, г. Псеnдоuим'f? 110:11�11.иа.1'6 руну rmу
атровъ и ,  в о  яремл исправлевiл этой долл;во- тnте-Jш вы noc.1J:J; это1·n .пмъ! )? Еслn •ш1·аJ1». то 
ст.п, ода;залъ уолуг,у этпмъ теа·rра��ъ. Овъ nов11дъ1 с1(аж11·rе по ,!\Y1ll'1, 0•1·1,роnенпо,- nу, мо;riетъ ля 1�дт11 
•1·ro sнам�внтал: петербургская. тру1ша сороковыхъ въ сравнснiе съ этоii одой даже стпхотворпа11 
rод1>въ въ то nремл cтap'hJJacь, приходила въ упа- ода ,.i;ержавина <<На. см.�рть 1шцм blcщ�pc:i.aro/)? 
д1щъ, что ее аадо бъrло ос"tж11тъ пt>вы:мu си- А каюrмв громовыми 1·релям11 ста.л·ь 6мло Рро
лами, и во1•ъ ояъ завллсл nol!ro;i•o.1щoю этакъ 1tотать наnrъ солодуш.1<0 на тш,у честь II roлo
CIJJI'Ь. ll;J. сцен·!J тогдаmuлго теа·rра-цnряа 1н1ъ на- ву? И ш;> д·]цомъ: 3ач·tмъ 1щ,1·ь было злоб11·гь голо
';1.алъ давать rrредставленiл., обставл}.1вшiя.са _IVJOi!JOдЬI- спетую нтП1шу? Знаете лп, что, ра.:мr�ваясь nъ lJУ
мп, начuпатощnм11 артпс·гамл. Тамъ, та!{Ъ ска:�атъ, ладахъ объ Артnст11qес1tомъ l,py;1ocb (въ томъ ;ne 
обыгрJ-Jоал11сL �тн �р·гисты, 1·ам11 nрпnы.кала къ 324 № Гплпса), овъ щебеталъ о 11а.съ, что вы нодт. 
впмъ пубдпнз 1r съ �1тпх·r. nодмостnr,ъ .01.ш пегехо- исh'реипостыо :paзy.111lic1m� vа.тб.,ти·е" а под1, критп 
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но'? пеире.шыто бр tть; что вы ne.1.1rrьp11c ca.uo.110611- r. Раn11ортъ-дово.1ыю npiлmuыit тьвrцьР Пе нрав11а
выи 11e.rQ8TЫf'Ь> 11едопус1iС1ющiй u нвтерплщiй ,�ицсго ли, что :>тимъ c1<asaяn тю,ъ мноrо, что nъ l'Лyбnн'li 
,i:opomaг� �11ть ттьс11ыхь 11редть.10въ вашего нрошечиаго смысла этnх'f> слоnъ ilf();1шo провалпться 11аому 
co.1epu,m111�r И оплтъ-таiiЯ по д·Ьломъ ммъ: зач1шъ у.иствеппо.ну ану? 
В:\�И1 было ,ую1::�ыnатъ плтна Ар1•пстлчеснаrо Круж- - Л •1то за цn·Ilты r,pacнop•Jiчiл благоухаrо1•1, 11ъ 
ш1, /\ОI'да пятна есть II на солпц·h? C·h чеl'о это, полнсnдшшt Псевдонш1а въ другомъ, 334, No Гом
на�р., вы взллn свпдtтелъствоваrь, что 1Jр11111ст11чв- св! Не вtс·rъ .:tn на васъ 1,aJiOIO то весеннею свt
сН1/t Ируж,01.-,ь 1юоио !f'J1C'Ь и1ще?о нооагощ1 aucc'6 в'6 жестью 11 нсnостьто отъ ю1кпхъ-то прецедехтов1, 
11aU1y общественuую жштьР И Jiorдa. вы (аа вами" na- жизuи" от'L боре11iя страстей n проч. л проч.? 
конецъ; уж·ь я мы не услtдимъ) успtлп свпд·J;- - Зач·hмъ вы  nос1·олвво лжете? Прппомвпте1 ч1'о 
•rелъстврватъ зто'? Тогда лв, 11:оrда сообщали о NO- nы писали о Сащеньк·l! , .каttъ вы глумилпсь 11м1, 
вo.r,r, o6ы•iat, JJRесенномъ въ жизнь I<pyarna,-pзc- прлключевiямп этой свтыnС/iОU ш11р.ны п надъ ор11-
nорnжатьсл старmпвамъ посвойскп не ·rолько съ ·rорностьrо пr·ры еедотовоti въ этой poлri? К·ь чему 
11р11олугой, no 11 съ публп1щй1 1tоторая ОJ(нажды np11 nы все :>то 1шсалп? Вtдъ вы проr�•rшъ себл 111rсал11� 
na с·ь п_одверr лась публичному 011:рп1{ у 11 строгому Вы плак�лп! Дэ, вы ие .ног.щ уде1тсатъ мсзы" щю
n.вушевноi шщ Iiorдa оппсыва.1п 11овое; прпду�rавиое ступавш1л у оас1) па г.rа.за:tУЬ; вы пщшал11 rорючю111 
l'l.pyi1,1,oмъ1 11анд·вttс1·в111·елъное r.редство умцлостnв- слезами, nмtcт·t съ арпшс11и1.�ш) учпстоовавищ.11�1 11ь 
ллть разгя·J;взпnыхъ cтapmшr·r, /\Оnущсвiемъ порr- urno.me11i11 пiэсы ,1{ь.ачс1шо 1t ожидавищ.,ш. за лy.mcu.r111 
баллотuрооо1,ъ; nлir когда локладывалн о иовЫ.lJЬ oitepeдu своего вы.-.:одт'1 Да , да! Вы поtiмапы: вы п.1а
драматпчес1,nхъ произоедевiцхъ, вnocu.m,t,lJ'6 въ обще- r,алп, rл1щн nn Эедотnву вrr. ролп 11щр.11ы! И аваетс.
l!mве11иу10 JJCllJllЬ съ :�страды Крутка; пли коrдn трак- лп1 нто 11ъщ:1лт, нь это�1ъ c.,y'lat nar"r,? Все овъ же. 
·говалн в�..1 о 1ювы.lJ'6 rемахъ для coв·Iщaпitt u бnлло- Псевдони�1ъ: �.щ·,щ (Голосъ .№ 33,J) пов·hдалъ, что 
тпроп.0"1, nr, f{pya, 1,;•IJ, въ род·t, напр. 'l'Р'МЬI O то�1ъ, nт·r, бе:тодиб,юй нт·ры 0едо11овой еа.11ые серьеэ11ые 
свободны 1111 отт, rтрп-коrвовевiл пoc·ropoнпf· lt рукn 11 .ru.10д11ьtt' 11.1'6 .эрuте.1r-й (а, rтало быть, 1"а.къ раз·1, 
посы почстш,1х1, 11 вr11очетвыхъ члеяовъ J{т1уi!,ка: п пы) m' .rioi.111 !Jдrрштпь c.te.JЫ; 11_рпступав1тл у nижь 
плп, ua1toпrц'r,; 1,01·яа од0Gрлл11 11овую ц·J�ль T\pyi1(101 11а r.,aaщ;ьfJ ( �;с1•;1тn, на qeмr, еще, 1,ромt гла�ъ. мо;
-:-заботптьс11 о р11rнростраnенiи въ пашнхъ сrровнн-· ry'l'Ъ npoomy11m111J о.u,зыР) lly1 а мы �рпвыю111 безус
цн1хъ танцеп·ь 11оr.редстnомъ бе:щлатваго доnущенiп .rrовво nЬрнтr, Пс�идоВ11;\1у .  осо�снпо B'J. бе,щ
ва тапцоnалт,ныс вечера I\ружка 11рiтьэ:J1си:t'6 .�н�тера- 1iор11э11Ш11t0с111ь nшщ1ю11 сторт1ы е;!и rJ1разы. Да 11 ю11i•1, 
торовъ n учеяыхъ? С1,ащr1те, Бога радн нант. 1J не вtр11т1. па,1ъ его провuцательвостn, I<огда 1,н·ь , 
J,orдa это уr·ора:�дило. васъ, пon·ficт.пoвan1u,1x; 0 11сс�ъ совсть.11r, ,11в.1е1ии11сь 6е:тодобио10 01·рою Heдoтout•li, 11.·1, 
1t0вo,tt'6; что nнооr1л·1 Rружо1,ъ nъ общrстnенnvю n;(uo н ·1·011(е nрема собол·вэвопалъ о томъ, чтr. та.нсrя 
i!\11:lRЬ,- обмо.1пл·1·ьсл II СJtазлть, •rто Круа,ОJ{Ъ ровпо даров11т,и1, lljJ/11/lCПl/iO не получаетъ поспе1,та1и1ыюti 
!fJ/C'Ь 111tireгo 11оваго ие (!иuъР Зпа.оте л 11• 'J'l'O в·J;дь зя платы, 11 проз11ра;rъ за I.ул11самп п.11шавшпхъ aJ;Tt)
вco Э'N� ваща бп,диал) вr.. .rогuцеснD.тt.'6 с .r,ыс.тть; apry- ровъ сuопмъ Фm111ч�о1шмъ оммъ, на 1t?торомъ 11ро· 
.\1ентац1я, J,акъ ув·I.р11етъ rтсевдоя11мъ въ 324 J\� l'o emynu.m <:.re.Jы п, в·Ьролтво, въ 11зоб11лш, 1·анъ Jia1�1. 
лоt:а, .1tQ!JTC<Ш1'6 быть о.ттп эа обраэець 1,а�,нл'&-то [ f  севдонп,rъ .·щл�1�0 пе пзъ rп.ныJ.1'6 серье.аны,tь u .ro· 
перерывиыхr, (sjc) 1т11адЬн'Ь; .нишrиыо длн Jtо·,·орыхъ . тодиыхr, зрш11е.и•uР 
сдущuтъ1 11одооио Артистtщесно.11.11 Б.pyJJCliy, подобио - Олышал11-л11 вы, еслп пе Фп:нrчесrшмъ, т11 1,'1, 
.1111020.ну друго.иу 11 .111юги.т, дpy?u.11r, <пп1111мас·�·е?). _11 умстве1111ы;11ъ ухомъ, KaiiЪ .,ю.юдеж,, на бспоФ11с110,,·1. 
руссиая операР qто'? ,Товолъаы? J'iar,oRo О'l'дtла;·r,-тп r.rтe1,·rar;л ·I; I{олосовой, совоть.11r, !fiЫp!ia.ra надъ ·incт
nac1, lkевдоннмъ? А ·ттn вппоii псе)rу 31.ю,у, �сакъ ностям-11 молерtш1шаrо «.1I:J;"·apн по яевол·в,1:' 
11е аа�1tчецп?е т'l1�1ъ 11,е Псеnдопп�tnм·�, (там'f> а,е) - .Ахъ1 Госnодn! А что, 1,ali'Ь говорл о 'l'РМ'Ь, ,,,.u 

паше иеу.11ть111е. ,•оаорить о 1lе.11,ь .�ибо серье:тоР lly, l!севдопнмъ соасть.т ув.zмм; 11.rш что мoJJ01tcarь оо� 
а ущ·ь что до серье:тостu, то всякому, неу.тыоще- всть.111, J11ы.p1m.ia, ,,ы совсть,т, /\осву .:rucь 11ре1�l'дентовt, 
.uy rоворить серье:то., �JLJ всеr1щ гnтовы 01"ааатъ: шuJ11щ1 В·Iщь c:10na этого мы, :\Jem;xy на.,111 1 вонGu
<1А жаль1 что пе:шр1tо,,1ъ ты с·ь паmпмъ . . .  соловь- 1·a1,n не рв.�ум•I;е;\1Ъ1 11 nото,-1у разв·() н е  мог.1ш, t10 
еш,!» вев·вд·J;пi11) nameмy1 7[()Сиутьсл J(aJ0:1xъ nпбуд1, стрuш-

- Зна�те лп, 'l'l'O u·ьдь у r-жнАлекса�щрово.ti (прп 11ыхъ 1l)�tщеде11тов'Ь; JШiЪ мо�ьсровснitt iliyp,teu�, нu 
11сполнев!п пар1'iп МаргарJJты) IIЗЛUf!taR стороип .rry- невtд'sн1rо1 гоnорплъ .пр�sой, пе п,,гtв 111111нтн1 о 
.1ы1щ.,ьиои фра.'iЫ ( смотри нм·1нощую лвнrьсл томъ, ч·rо та1,ое ,.1розаР f,статп: пре1,едент1, L1e тu жо 
въ 11е,1аттr Фельетотtую Христо.,ютiю, 0 I<o- л11, что. 11 пр1щ11.ш�? Ахъ, еслп бы зто бw.'!о тщ,ъ! 
1•opoli мы гоnорплп въ послJ1:нrеш, пись,\f·I;) Qы.ra ПpelfllЗl/0 мы �·еперь пачнваемъ сме1,а1'ь, uo'J'oмy 
6C,?!fliO[)UJ1teн11a? .Ка1i·ь не пожа.тrtть толы,о что го- nовъ и If aпoвcn1it пуст11.'Iъ это с.1оnц1) у сеuн 111, 
�;с)рд (Голосъ No 32-!) объ 11зnщ1J(lft сторо�·h, Псев- �одъ: «все-десr,ать:--:Jвъ цпр,сk Г1rвпс1 п1тuл. 1111етu11 
.111 н1ш-ь пе в:�ллъ па ссбп труда уnо�лnуть прп отомъ съ болъшою прщиэuш)> (��-.ор . .Н·hт . .  № i1\1) 1$11 '1".h 
л11.жс п о :rомъ, была лu . у�iорщтеииа -пеu.элщuщ� ва:\tЪ u с1<азъ: съ 11рщ11э1е__и-,щ �1 нес тутъ 
сторона т<>t1-же.r�уэы1о(1.1ы1о�t фразыР Можно-лп одна- . .., - Да!" Чуть было не заuылrr! ,{11аете�.,111 11 1 n  1t1, 
1н1; прл всем'J� ТО)!Ъ, яе удпn.r�лтьсн бe.'lynoptouen- 3",1 № 1 олоса Jfсевдошшъ II uасъ, .�юдс. 11 ·1'�;:чпыл'J, , 
,юс 1111, 1t.<мщ11ni1 стороиы c.1ooPciюit (f,разы п сев- nочт1J .'11. св о пм'L nросв:J;щевн ымъ n1111 ча он· �,·r, .' J3 съ . 
.'\IIIIIIЩI°? 

. 
Ji8K'Ь жr! те. 111/Ыl' .troд11 од1(О�() 1(.J'Ь ./lllllPl)fllll!ff)/IЬ/,'li'6 угм-

- Пе преле1·тnо-:1111, паuр., 11 тзr(оо uы'pail,t>лie Nоаъ ?орода Jfnс1наы-говорптъ 01Jъ -пе 11,11111. ,тю,1111:, 
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по.,е.юищ. Ну, не nъ uрав·t-лп, nр11зпайтеf:ь1 ов1, бы.n'.Ь «Урq1,·ь старщ{а�ъ>,i а было это уже такъ .rraвlio 
t:1,азать э•rо про йасъ, зван нашу краiiнюю неn,оцн,г- (въ I:Ji\Чf1-i!'t нын$швлrо стол·t1'i11), что -'.иожм 
ЛIIВОС'ГЬ OCOбetJUQ ll'Ji O'J'ПOЩClliL1 JIHOe'l'fJЗ!!l:IWJi'f, СЛНВЪ

) 
С.,f/ТЬ.IО ClfClдa11/u -- едва-.1JП J,'l'O) '1tpOM1; Г. fT. 

ка1< оnо 
1
Jt c.1ono 1ю. 1е.н·1ша? Уж:r, не дм1 того-дн· - В., 11 nоМJl11 тъ-то иеуйов.1створшпе.1ьиое. ·uс-110,щет'е 

1tа1(Ъ начивае�Уь )JW, может·1 быть, :nовсе не l(С-татn :�•1•ай J,омедiц въ то дале1,ое вре�ш. Ну, нс  ·чудодtй· 
доrадыватr,ся теперь - n употребллетъ-·го Лсевдо� ствевцая-ли, ,,!IOIIIГlIO с.юь.,ю опаэwпь, nамятt у этого 
н11мъ беsuреставво разны11 nрех,rтрыл сл 1na1 Ч'.Собы r. Н. 1-I.iJ И небы.дадое-то вое о.нъ пом1ш1 ъ! 
изд·в nаться вадъ нашей ·11е�шотою·1 Вотъ вtд.ь и в·ь - Слышали-ли 11ы J{OI'дa нuбу;(ь, t{а1,·ь м�жно го
то�1ъ-ше 334 .No Го.н,са ааr·овоr,11.п 01iЪ1 злод'Ъй. , о норвть no-pycrit.n, д·вла,л ударе11iе 1ш 11ос.1тьдиiв с.:ю21t 
1iа1tомъ-то фор. 11а.1ы10 . .rt'Ь .-1ш1tдаrпть" I\OTOJJaro J�то-то t:J1.QB'1,? Еоли не (1дыхал�11 бывая ч.асто въ ·геатр·ь 1 то 
нс им·ьлъ. 1)1·0 это за фор.шt.�рныit .нrтдаm.'ЬР О) .иqжпо с.шь.ю с1шзмпь, что ваще Фнэnчес1,ое ухо 
nелемудрый Ллпк11нъ-'Г11п1(11нъ! Uоп11мае:\1ъ, даже пз�,·ьняе·1·ъ вамъ. 3ваете-JJп, что в·J;дь эда1tnмъ, ,,1,10:нс-
0<1ень хорошо -uоннмаемъ мы теnеръ, Rаного столб- 110 с .. нп,.�о C1ia::JCl!lnъ1 иевозможвымъ образом-ъ nостон11-
плк а nanyc'I11:10 t:in 'rtбf! слоnо .,юве,тошь" замол- но 1·овор11тъ 0едо1,1dва; э'J•о (по сло11а:мъ т .  ll. 11 . , 
nленное о ·rеб·в зм,д·Ьемъ-Хлес'L'а1tоnым·1, \ , Совр. ·JJili·r . .№ 41)-ея обы�ты·it 1tодоспштом,Р 

- Да, 3а;1,10.1н;ъ, на Ц't'лые два м•J;сяца за�1олRъ - B·'lipno-лтr, 11то буд110 вri, .,ттувше.н'6 i"<)д!f tJa 
Псевдооимъ. Ilo 11'& ут·fiшенiе всtмъ, nрисаымъ uно- .. д1>чь Фараоnа1) nornpt11tte1tQ .тюго деиегь) а уже cr, 
му Псевловнму, остаетс,1 еще г. Н .  Н .  мторый mpem7Jfiio п1,едстав.1ею·л ·этого ба.rета rпеатръ ':ере· 
Rаn'tваетъ чуть-что не nъ одивъ 1·олосъ с·ь Поевдо- сл1ш.,�'Ь даваrпь по.�пыесборы (Совр. ,7И�т. No 4 1)1' Олun
/НIМОМЪ. А часто даше еще l'. Н. Н. оотавлястъ :ц1 пр 1tа1{Ъ ,4oitь-rno ф(JJраона орстаnлена ие В'Ь ,.rm
coбofi пазадп Псеn.'J,оняма. Та1tъ, у посл·ь.1.rн11'0, вацр., 1tу�ще.1,11ь1 а еще въ позапрошломъ году п слоnпо 1tакъ 
01·ъ безподобпой 11гры даров1т1m10едотовоii п:рос-тупи.1.и 1:1а. вс'l; nредс·1·а nленiн этого баяета, вn.11отr, :tn мэ
на г.taэa:li'6 с.�езы1 ' о'rЪ чеl'О однако Ф1rзнческос ?pt- слл.в1щы (правда число этих·Б nредставлевiй 6 wло. 
вiе е1·0 ин мало не noтepntлo n онъ 11розирал:ь да- невелnr,о, потому что Лебедева къ ковцу сезона 
же за "улпсы; а вотъ у г .  Н. 1:I. n (J.?езы па очахъ �эболtла) ·груд.во было доставать бнлt>ты? lJлn тутъ 
(Ф11з11чес1{nхъ) ffe 11poomyna.iu, а, 11осмо•rрпте-,J;а1 что 1;а1,а11 нnuудь ст1тдuст1л�ес1,а11 тов.кость r. Н. Н .  11 
ув.nж11.11ъ-1·0 овъ? - Что 8едо,rова въ 4 актt (t0ntт� оо;�.ъ слова2"1л: .нииувшiи год,ъ о·въ разумiзетъ юЬбой 
снnх·ь шнрм·б» выросла до ·пе,рвои�асоной артиспш·и. п�!Ь 11рошедm11хъ гоi(овъ'> 
Шуr1iа-л11: вырости въ одвомъ актt! Ну, не чудеса - Вы .1юбилi1е.rь свръвзной ·1�гры, 11л1r нt·1•ъ? Еслп 
.1н B'f> рtшетt 1 uраво, •rворлтол на нашей сце11'°1;? .rюбите.1.ь1 ·1•а1,ъ радуитесъ п: радуйтесь! Радуйтесt, 
Ну, не фор.иа.rъиыи-лr.· это .иапдаш'Ь uли, по край- топ дово.�ъио ( ве слабо-л в З'l'О с1,азано1?)  прiттюй 
вей мtp·I; , п:рщеденяn'6r1 ЬJтъ о ·г.  EI. Н., подобно новости, 1,оторою г. Н. Н. радуетt (Совр . .  1Itт. 
П се-вдоннму, oб.1Jlli1 ae•r<ь васъ no J1i11п1 n овъ tC01Jp. J'-i'o 411 .rюбителй. серъвзнои исры: г-жа Чу.нан.овсная 
Л:ьт. No 41) св1rд'krел_ьс1rвуетъ, 'JTO вс1ш.о.f1у (с,qы- щтпята Na JI0.с1ювс1;ую оцвиу! Ра.\уt!тесь: г-жа Чу
шпте-л.о: воя,ю�ну!)' вид1ю бьыо) что ,чюбов1 к::ь му- :\1а1,011с1<а11, которал1 на itЗrллдъ к�kого-то .4. в. 1 
жу наnо.чВ'яе�"ъ' вое оуществ9 ш11р�ы-Gашевы1п. ФfЛье1'овиста «Раsв.rrечевiя,> (1tакъ n11дno, втораrо Же
или что-·rо n'Ь этомъ род·.k. :Къ чему же,  еще разъ ваrшва u тоже «болыnаrо ам�тера со сторо·_в-ы щен
сnрашпвае-мъ васъ, 1ш 'Ракъ на проnа.11ую л;�,ете" ской полноты))) -не oдapeu(I ни рос11ю.1tъ) 1i1t '1ород-

- Не зnаете-лu, почему зто Dередtлш� «Iili{OЛЫ с11�во.,Vб (Развл. No 48)', эта 1·-жа Чума:!iовская, на 
мужей,J Ап . Гр11горъева- извп,отная перед'ЬJJ.ка; ].{а1сь взмядъ г. Н. Н., <<буде1п'6 (о uровuдецъ, 11р0Фет'Ь в1, 
вазываетъ ее г . Н. Н. (Совр. Лrвт. :№ 41)? Ч:fшъ в·вкоторомъ родt!) очень по.1е.аною пс110JJвпте.11:ьвпце10 
она особевпо извтьстж�Р . высо1юи комедiи>>! Радуйтесь радостью с.угубою :  

А что "За  удnвuтедьван память у г .  Н. В! . . .  овал r-жа Чумаков'С�ая; по ув·J;ревiл111ъ тvro же  г . 
Нов·Ьрnте�юr, что оп:ь помвитъ даже 11 то, 11сго нп- Н. Н. 1 «будетъ очень полезною» и проч. особенно въ 
когда не {jwлo? <<Я по.иню,-говор1rтъ г. Н. Н. (Оовр. ко.недiяХ/6 Шекоп�tра! Радуйтесь з·rому драrоц·J;вuо-
JНт . .  № 41) - <1 !П!{ола мужеh 8'6 втой оа . .иой пврв- 111 npioбptтeяiro! 
дть.f/iть (т. е .  Ал : Гpuropьena). шла уже на вашей - Радуйтесь п другому драгоцтьн;н.о"иу прiобртьтв
сцев'IJ вtско:11ыiО лtтъ тому ваяад:ь прn .покоfiвомъ niю1 отrtрываемому, въ томъ же :i1 ,№ Совр. Лtт., 
Щеmо1в·J;, во .fю:псно (щтм,о с1.азатъ, что тогдашнее 1(ю1земъ Юрiемъ Голпцынымъ, который .11обопь�твн'Ь 
исполневiе бы:ло далем не та1,ъ удовлетвор11те.11ъ- qЫ,1iЬ слышать г-жу Мепьшпнову) у;tовлстворпл·t 
во, юшъ вынi;шнее». А того и ве в·tдаетъ долго- этому .лtобnnытству-послушалъ, .восхитнлсл и нз
u�шятвый 1·. Н. Н., что _.,ю11кн� с.,итъ.w сна8аmь, что ПIIСалъ ста·tыо, въ иоторой, при вае .ш, yвwмeni·!t его 
((ill1(0.rra .чужеl!,� в'о этои. самюи 11ередтьл.1.ть юшо11да /i·'6 ma,iantny n·hв1щы, ра�хвалндъ се' иаше,f!Ь .nъ ней V ( , ) / вовсе п не ш.т иа на�ием т. е.. московс.:дой) н1:101·0 11ренраспаго, сдtлалъ всr<олъзь два, трr1 .1J<H'· 
сцешь, что онъ, 1• . Н. В. 1 .il.OJI11шo 6ыrrъ, В!\ RaJiOЙ �шхъ заl\J't'4.а'вiйца о ведоотаткахrь п·tвn.цы ; по
япбудь nодд'вль1Iой> Фальши,воit мосnовской теат- казалось �му. ч1·0 овъ «1·оворитъ о е.11 нодо. 
ралъной ас1>ш11·в 11 розрtл:r:, овопмъ <1>1,з1\чеснимъ окомъ статкахъ татi'б pn;81IO)) п въ сноскt онъ ед·!;, 
названiв Jl.ii}CJJ: <tilli;oлa мужеfi.»1 потому что хотк .иалъ 'l'al{oвyro любопытв-ую оrовор1<у: иЕстъ у at� 
эта �о.11 ьероnокал комвдiя п д·вйс·1•11nтею,но ·има. нц виды и другiя nогрtmвостп, во я умолчу о я1Jхъ, 
нашви сцеn1Ь, пс) .и.ожно с.н7Ь.fо оказать, что не, в,ъ въ твер�омъ убtжденin, чтl) г -'ж'а Мевь:шпкооа. кalii. 
тои й.Мй, t��редть.1лть. а въ перед·влкt Кокош1шва, и ве добросов1ютвал ар 1·пстка1 сэмэ пхъ· зваетъ ri' n()за . 
ПОJЪ ваsванiемъ (fill1ioлa мужей», а аодъ вазванiемъ ботnтся объ йх•ь nсправле11iи1,? Не правда-лй1 ско.1ъ-
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ко веп?лдt.11ьваrо ум11леиiл заключаrотъ въ себt этn стаетъ духа обижать г. Лавовскаrо! · Пrедстаnъте 
вемвоr�я строки? ::5о.,отымв, а не червымп чернила- себt, овъ жалуетса (Совр. Лtт. J\o 39), что rma 
мп сл·hдова.110 бы вхъ О'I'Пе•1атать·? Ну ,  что бы вотъ, пеео 1/l�падаютъ, :�ач:tмъ овъ въ оредвар11тельuоtl 
ора_во, п )jам:ъ 11ос:гhдовать таковому npu.мtpy IHJ. стать·}; его о ц11рк·J; Г11вве оовтор11лъ о6J;щапiп 
Юр�а Го.JJuцыва п о всtхъ 11.'lox1JXЪ лiэсахъ, дурно содержат1:;лл цпrжа». B·Iiдвыii г. Павовскiй! Бс:щушны 
1�cno.1JEJJteмыxъ 11 дурно обставляемыхъ, oтзiuвa·rьcJJ u малов·tрвы 'I··J; , со стороны 1,оторыхъ Jtдутъ этн 
хотя бы по С.'I'Ь.1ую.щей Фор�1ул1>: «Бсть молъ въ нi- паоадки па маст11таго Фе.1ьетоп11ста! lI:\!ъ, всра:�ум
эсt, въ nсполнсвi11 11 ПQcтaнonl\'lJ ел погртьш11осrпи, uым·ь, л ве )Jе<Jталосъ, 1;а1(ъ .впдво1 чтn 1·. Папов
ио , rtы у.,ю.1t1,�1.11ъ о н11хъ, вr, твердо.нъ !JбтьждеиiиJ CJ{i!i тутъ н11 nъ •1емъ не nпвоватъ, что e1·n вв�лъ 
что авторъ шэсы, 11cuo.�н11nшie ее а"теръr, дено- в·ъ :1а61уждснiе лtнШ п.тшпотентъ ( с.1ово-то, ;jа
ра·1•оры, м11ш111111сты, 1,остюмер1,1 1 режнсс:еры, нам, м·в·,·.ьте, 1,акое!J, ч1•0 г. Ланоосrtiй. по своему обы!i
добросовтьатные арт11сты, са.11и uхь (т. е. этп оо- Roneнiю. то.1ько выписа.и, u.1ъ п ись.ис1111а20 .юяв.1е11iя 
грtmвост.;1-1:0) .ттотъ u ·по.щбо111111пс.�-)-1олъ обr, uxri повтьре,тто (uвъ-же 11 11.tеиш10тентъ) г. Гште, li0-
11c11,paв.1em11»i1 Право. 11опробуйте сд'13ла·1·ь rпо! J\ ,швов .юлв.,епiе II сохрат1.1ъ себть на па.ш�rпь (чегп
ужъ J,ai.ъ довольно бы бw.111 та itll\JJJ nашю1п nтзы- че1·0 только1 мы .1у:�1аемъ. нtтъ на па�tятп у г .  1I�1-
вамн не 1·ош110 что вс·t добросовгьс111пьи аzтшсты новекаrо: пс даро.,1ъ онъ по времс11а.,1ъ с.нываеm'h 
(о 

?шпъ ужъ II р·J;чп пtтъ), но 1• 111J1·ате.1111 лнтрю<- ее .11утиы.1111 во,та"тt Jlemы!J. И n·J;д1, г. IJauoвcJ.in 
та. А отъ 1,акого тп;1;слаrо трум, отъ с1,олыtnхъ совершенно uравъ. i\lы очен.ь хорошо по�н11:11ъ, •11 о 
Rосыхъ ва1'лядоо·ъ n ругательnых1, ело 01, 11sбаu1тли когда въ 2 1  G .№ blnc1t. В·1щ. г .  Павовс1(iй rоворн.rъ :  
бы  вы  себп! Таю, бы uc·J; васъ " стал11 дyшlioii. па- /Jо.штите .,юе с.юво, Лтне ие будещ'6 въ убытнrь 
зыnать, (•rто думаетъ теперь на э-готт, счетъ г. rпвве 11 

Пло ужъ хоть взп.111 бы ceu·J; въ nрю1·връ бла- ч·J;мъ-добрu:11ъ 11л11· л11хомъ 110.,иту.rъ ом, с.�ово r·. 
rодушiе Пановс1,аго. !Ицr, 1 11адо rrpanJy <;казать, I Jановскаrо), ротоида чирн.а пуста 11е будетъ {сбы
лrобо дорого бываетъ IJ(\Смотр·tть, 1,огда <mъ (1ia1i1, лось-лн n это?), 1�пр1i'Ь посrпроепъ удобШJ (в1> кре
вапр . въ 39 Л� С'овр. Л·t.т.) начнетъ вдруt'Ъ 'U.9'6 слахт, тry.нrt, спд·tтъ и повес не.qь:т npoxoдuп.J, 
об.�асти свтьлс11,r,ь театра.tыtыжъ 011e1mm.rть11,iit вызы 1ю.рфортъ повсюду fiапель съ поТ()ЛJiЗ); труппа СО· 
вать что·u116удь 11 np11 :по.,1 1. преусrр.що, 11олоще·1•ъ с.111ав.rе11а иэъ первьWУЬзна.1U'//.ll!mостеи II проч . . 11 npo•1., 
nъ .uymuьixo во.щаз:,r, Jеты свою па.rrять. ч rобы rror да. nопторне�,ъ, св11дtте.1ьетвова.1ъ обv всемъ 
с.ныть с1, пел, всп, /fСдобрыл. впе,шm.пы1iя. FИ;дь :JTn)tT, Пa11oocнiii. Т() вti\Ь онъ сеы;�алс11 на J,aityro-тo 
n.1.ва ужъ :1та Iiapтuнa выполас101са11iл 11 1:т11ркn mo.tcm!JIO шт,•у .cr, оырть.u;а. 11и 11эъ гп,�еm'Ь разн.ьz.:tъ ?О

памлт11 че1·0 стоятъ! А r1осмотр11Те, че1·0-'lеео толь- родовъ rвъ rазетахъ разлых1, l'Оро..t<>в·ь ш1сал1r обь 
1<0 вс звает'Ь г. Лaнo11c1tili. Онъ даше зпаетъ II то , устроituтв·в мос1,овщtаrо цnptfЭ· Гвнне). I,ъ тому же, 
что p/fдtлue втьри.1и въ фоту.т, (Совр . .  'l·kт. :No 39) nъ томъ же Фельетонt свпе!>1ъ вашъ Фе.1ьЕ:тонr�ст·1, 
И по нталышсl{п зuаетъ: «cl,i lo sа?»-вдруrъ uн съ ув·tря.1Jъ, qто иа фе.rьетот�ыя 11охва.rы не всеlда .rюJюtO 
того, оп съ сего В()�{ы1етъ :rR п спросuтъ овъ сво- тJ.tагаться I'iап,етс11 1 yiftЪ сму-то 1 Ноuт'ору мо · 
его ч11тателлi п�· , вотъ ceit посл·I;днiй, (т. е. чuта- с1tовсRаго Фе.1r,етона, г .  IJавов<;ко.\!у то .\!Оа,но было 
1·ель-то)1 кс1къ нев'Iща1ощiй 11талълнокаТ'о лзыка, -- в·ь этомъ соr!ершеноо uовtрпть и пп по:�.:ва.,ы его ие 
u уб111•ъ. n увнчтожепъ! Какъ м11дъ этотъ архп- по.,агатьол. Нtтъ-1·а1ш, uаш.1111сь 11 1·утъ :ма.�rовtр
Фе.11ьетоеrостъ даже п въ npoпa.1tкt обычвеfi et'O болт- вые, "Ноторые вотъ теперь о иападаютъ ва него. 
лr,вости, .ког.1tа, КЗ!iъ бы веча11вво, разбалтываетъ онъ О яаuад/\ахъ на r. ПавовсRаго вы можете прочесть въ 
сепреты афишъ, каю, разболта.1ъ ( Совр . .11.tт . •  "х� 39) ero преиятересвоtt етатьt, оо.\!tщеввой въ .№ 39 
секретъ бевеФnсвой аФпmп тавцовщnка Соколова. Совр. JНт., подъ остроу)1Rы�1ъ вазванiемъ : Вчера, 
А зваете-.'IIJ вы, чrо остроумiе llавовскаrо сооб- сегодня> завтра) въ статьt, которая съ ве)!еВJ, · 
щаетсл даще .сосtда)!Ъ его? Посмотрпте, накъ на швмъ удобствомъ п остроумiемъ могла бы восnть 
перебой, другъ передъ лругомъ,острплп сосtли Рго 11 тысячи .'tругихъ, столько-же остроумныхъ ва
uо время nре.1.став.11евiя оперы «Фаустt,1' . n.:1,1н1ъ звавilt. 
даже ва Фраоцуsскомъ дiaдeliтi; (см. Совр . Лtт. :Ло39). - I,акъ будто .кто-нобудь еще въ вашn дно яе 
П рsзаразпте:о�ьвое острс.,умiе! А какъ вепровuцаемо до1·адываетсл ИЛII даа,о яе Rваетъ, 'ЧТО Фельето
глубокъ бываетъ nopvtl, ко1,,:щ захочетъ, тu1"ь -ше влсты пuютъ lJ посвпстываютъ е;нrвствевнn толы,u 
самый r. Павовс.кit!! :1ахочетъ онъ1 naup . ,  ото- пз'Ь любви къ uскусству пtнi.11 11 св11ста? Г. Пааов
зваться nорtзче, пооuред·1Jл11те;1ъu I;e, поuаг ллдн·J;е. с1Шi въ это�ъ смыслt вазываетъ С\Iоск. В1щ. No 235) 
полсntе, да п с1<ажетъ (Совр . .  Тtт . No ЗQ) напр., •1то совре�евяыхъ Фелмтов11стовъ почтu рапсодам11, 
t'-ЖП l.rенсандрова усвои.та ош11бощtое 11редстав.ш1iе ао'rому что uриравunвает·ь 11-хъ Гомеру 11 самъ 1111-
0 ра;j,щrты:rь 110.юJ1reпi11;i·ь дра.ны "  прове.ш свое убты,с- шетъ тамъ-же\ по нстпнt, ['О)1с1н1ческую pancoдiro: 
дe1iie о� цтмои 11apmi11. Что-съ? liai,ono? Шалувъ, Препрасщ;ю Е.�ену, въ _которой воспrьв0:етъ-11рен.рас· 
U},аво, этот·ь г. Uацовснi.!i, .хоть въ свою очередь 11у10 и CiipO.ltН!fIO 11лпшодцптtмтьтнюю доvь г. JJшю.rcm 
оnъ II вазываетъ шалуномъ г. Ра�овежскаго ( тамъ - Фора. Въ :нoft paпco.1ti11 г. Пано"'снiП con·.tтyeтt. 
а1е)! Идп вдруrъ порtшитъ, что <,веус·rраш11ма11 ..ta,i,e 11 ие О// ')flиш.вать о томъ_, .кто тar,oti этоrъ 
ЗеФора (в аtздвnца цпрка Гпнве) твер..1а п грацiозва Форъ, сов·hт5t 1·ъ не прu.9наватьсл; цmо это и.ня неи.1-
11а ускорен:но.иr, а:r.,юр'Л)!,> Ну ве nрелестно-лп же все вп,с11шо (ну, н.• про:,а:iвпкъ-ло?!. А далtе iн1уmае,ъ, 
это? ,то это 11.uя зат.ни.rо бе.эс.нерmllЫЯ и.ненп Босно tr 

- И вtдь вахе1д1trся· ;н 1юдn, у которыхъ до- Роберт.а Гуде •ъ (пр1втво с.1Ышать!J. Но э-г11мъ еще 



6 

нс о!'р.а1:11rчп1Jаетсл г. Пановс1\iй, а, отлоmивъ шу1тыr, те.zьхоР Впрочемъ1 пе 1;остав:�r.11етъ-.nп МосJtвичъ n 
м, сторо11у

1 (Зам·Ътьте :>то его собствеrнп,ш ьлова!) T.>ycGliOit xopeгpaф!Ntec,юii ера.н.шт1111шР 
р·вшаетъ, что отецъ J{ дочь Форы iJo . тспо. исщ;с11ые . - :зuаете-,,rп1 что n•ьдь рыбы-mо· (въ '«I\оньк·Ь�Рор·
!Рш�устntн•tt > itmo u.ri'6 11 у1нс110 uа тыш.мш11r, no.11yvpfщ 11ть1·. 6 у RJ'i ·1; •1 ) .1·од11. t11 ::о. това., ц1 " вс7Ь,,н16 т у�ювищ1ы1'6· вве-р.�:r,) 
Э 1•0 го .н.viJp011deo наsвапi л одШН( о раисодъ длн тп1х1, 1 ,1то 11еес111ес111оеппо (Мост< Вtд. N'• 2t>9). а что, стал 1)· 

къ сожал·Ьпiю таиъ n ве npnupaлъ, а д·Ь/tст11 11- бы·rъ, есдн- '\J ы  JJЫбы :1:од11.ш 1'0.fionaмu и вс·llмъ 1•ул1>
тельво ::�то б�ло uы 11улс110). Что- ;нс ою1зыВ"аот.ся? u11ще�1·ь nпuзъ, то э1·0 было бы ecmм111вe111t0fl Точ
Что в·Т�дL п тутъ nеу1·омоппъ1 il шym11111r,r, раnспд·r, во-ли 1�;ожйенir }Jwбъ (ю=шовЬ бы ояо ни бы)!о: 
шут01,·'Ь в11 ,·торощ; fJ:I самомъ дtл·Ь по от1,ладывал·ь 1шсрхт,-:1111, ВflШ!'f,-лп голоnамп) ecmeemae,mD 11 "въ си -
1r толы1:о пои�у;п·11.н,, потому что, 1(а1сь {)ТО .1111дно лу 1н1 1tого-т:шого ес'r1щтва. 1,акnхъ-так11хъ за�о-
11зъ Руссю1хъ B·JщO�fOC'l'eir, Форы оиааал11сJ, самымн ноnъ uрнрод1,1 -gыбы доютшы пл11 могутъ :ходить , а 
дюн,11в1:1ым11 Фо11:ус.ап1<амn ФО1,усы которыхт. должн1,1 ue плавn.тr.? Отчего, 1,c·ra"l'п, об-ьлсюrвъ двумн отро
но6лtдв·1;ть даже иерсдъ Фокусами, локупаемымu 1,ами sышr, что 1,·остю.111,1. uuцi01m.1ьnbomoй" кmtet.m.o: 
за в·J;<шолъr,о рублей въ мага�1111·h ВоJJЪФа·. 11oc1ton- 111щ ты11•11ъ1 li'Ь IIIJJL1бoв1111i11.111, 6а.1е111а, Мосю�nчъ но 
спал публп1,а 1 sDающал вдоль и поперег·ь своего бл�гово,лuтъ J\опустнть тю,ого же щ1ид1п,пе11iя 1i'Ь 
rпутв111<а-рапсода 1 ч_rут1,у его 1•а1,·ь за mут1\у JJ nри mр1'бованiл.и'6 ба.rвта п11'L отноruевiп кост1щfовъ рыбъ? 
нлла 1t sa представленiе Форовъ не по•tхала. . )-щъ н·I;тъ-лп д::tже п юшоtt RIIбудъ особеа.воi.i ;,;орв� 

- Знаете-Jш вы, ч•rо пе Оi(ПН'Ь Петрупша Чuчп- :>рщjj11щ1с1тй .10�11ни? Не 'l'}Jeбye·rcя:лn таю�.е -учеб-
' J,ова лю6 11лъ за,шматьсл тiроцессо�rъ чтевiя? Пон·У;- 11л1сь n no этому прсдме'rу? 

puтe- JJн, что и r. ПанnuскШ пе прочь порой оть - Сrн1;ю1те, пожалу.tlст11 1 мо>1;е1·е-лп riы укаяать 
uодобиаго nремяпреrтрово:тiдеniн? Онъ самъ nрп- памъ 11·1 1атншъ ппбудr, журвалъ, въ 11ат,ой u11буяъ 
зизетсн; в·1, ·1·оi1-же p:нrr.oдi1r: ((Пре1,расвая Еленn», ra�eт·f; x11•rr, одну ста'l'ЫО о 1,:а1,:омъ бы ·ro нв 6-ыло 
что 11po1ce.1'fl щоедсю'е II дamcliie жур11а.тыJ 7;оторыхъ ноnом·r, балет·Ь, статью ,  въ которой бы разбираемыli 
не по11лл,. Не азъ этnхъ-лп 1uвеяс1iПХ'Ь п да11с1шх·�; балеп, прещде ·всего не назывался бы д11-nep'l•trcмeн· 
;курналовъ п вычптнлт, опъ все дос·rов·J;рное содер- том·ь'? Б·tдност1-л11 мышлевiя1 ведос·rатокъ-л11 пзо
жавjе его t>а.псодiи? брtтсniл, пеум·Ьнье-лn смотрtть своимп I'Лазамп, лю-

- А 'l'I'O вы c1iaJtieTe о рапсодiп другаrо раuсод11 бовь-лn нъ общнмъnстрепавнымъмtстамъ,u.�и 1 1р()СТ<1 
Московсю1хъ В·Iщоиос·гей, бол·tе 1·. 11аповсr,аrо 1,ов- чудо'д·Ыiствешrое с.толю�ове�tiе идеii вадобяо в �1д·tть nъ 
Фузлrша.го u прлчущагосл :{а бу1озам11 r:. Л. 

J 
:и.менао 1·омъ, что n с(!,оне�<ъ Горб-уяо1,ъ» nазnанъ д1rверт11-

о paricoдiн ero, nом·l;щен11ой въ 262 .No м·ос1i. Вtд. ,. сменто�1·1 четырьмя рецензентами: въ Ра3оле•1евiп 
подъ сi,ромнымт, назnавiемъ Теа111ра.1ыт·го 11,,1втьс,т·i.!i) 1 �"о 48)} въ Русскнхъ В ·J;домостJ1хъ (J\;o 145), въ Мо
nъ мтороii провщ1.сц'r.-раттсодъ улостов·врлетъ пуб- с1<оnс1шхъ В·tдо!,;\остлхъ (.М 259 ) 11 u·ь Лнтра1(тJ; 
лш,у, что eit, пр1r представлевi11 «Лес·rы», 11редс1110- (No 47)? При 1·а1,пхъ условi11хъ, прн ·rа1н1мъ п с1,лю-
1t111'Б 110 .иа.ю весе.тю с.11ть:uуР Е.сл11 ;i;e на самомъ ч1rтельиом:ь rосподс1• в·t 11ъ балетныхъ рецензiяхъ 
д·J3л'в публцк:I;, собравшейся ш1 <1Лесту1), было вовсе общпхъ мtо11·ъ , nужеиъ !trl, впрочемъ, 11 ыоiке1·ъ л11 
не до см"fiху,;то тте долашо л п  это 61,т'rь cкop·I;t· разойлтuсь въ , продаж1; l�!fCcm'ii xopeгpa{fl1t1te<1liiit .reli
oбълcrreno ка'101м11-пнбуд1, тпuогрзФстшм1f та.fiна�щ om,·on,r,P Не пр<н ·адать бы составnтелю его! 
нлп rшьпн, разнымп t1pr11Pдe11ma.1111; ч•J;мъ 1>райнnм·r, - Новость лn, чтс въ цир1;·в Гюн1е есть у1tет1ьт. 
иедос·га•г1 .омъ предв11д·hпiл н мутнос·1·1ю :1рптсл_ьn1,1хъ .,таm;'Ь" выведею1ыii �. ·вe.r.юuo.rt!t, (См. �tФпшу ц11ри,1, 
орга.и оnъ р:шсода С .  Я? 25 поябра) и буи�о.1ъ.J выв�деrты·й А,rъфоисо.щ, П1tто� 

- Олышалл-яп пы еще объ одноfi uажпой в ов1t- , 7/11//ПIII {см. аФщпу Ц[!р!ш 28 ооября)'? · 
сти, лмеFшо о том:ь, что нро�1·I1 Фt!JЫ' 11ю1щоii. Христи- - ::-Jпаете лп вы, что Фравклuвъ бi.пг:ь 11зсл·I;до -
. 11rtmi11" u·вроятuо, 11ъ са�10�1ъ 11еLJродолж11·1·е.11ьnо�1·11 nа'1•е.ць 110.mр1щ10 110,nocafJ Веужолп яе ;111ae·re? Да  
врем.<:_пп появится n:т, св·l;1•ъ Р!Jсснiй xoperparJJu- пе въ пашей лn  же !'азет·J; iвъ Ом·tсп -!1 No в·ь стэ. · 
11ecmi1 . . 1енс1то11'6l о 1,;о•горомъ упощrпае·гr. -y1r.e wlnr.- тeliJi.'h о боксерахъ) доведе110 э1·0 до cntд'l;вiн пуб
Jtвичъ (MoCii . в:ьд. N'o 259)? Не радощ1лось л1r ваше л1шn') l{то ще, c1taж11'l'et 0·1·ирьrлъ 1uто.1яр)1ыii-то пп� 
.сердц<', 1,01'да, вьr, чнт-ал о:�па 'Jeuпy ro ста•1·1. ю М ос- .,юа�: ) У жъ 1:1е изъ co11pyдR1IJton'1i л11 ваших 1, кто 
l(BIIЧ� о С11\ОВL1;·h-Горбуп1,·Ъ,)1 p1111o�J 'L съ 11lюi111ы.н11 ю�будъ·� Чего же ов·ь nъ т�шомъ случа·t 01,ры вает.-
1iабр10.1л.1111,; .1егнос111ыо 6и.1. ю1ш. 11Ja�1ciu (тin11орымu. с· 11. сr,рп.1111.n'!аетъ 11 не хоче1rъ ЗЭ't'Ы\IПТЬ славою сво
по обыrшоnепirо, оснащеп:,, статыr) , у:1рt.лп русст,ое ею J.ta;11e славу Фраи1,л11ва, ОТtiрывшаN 110.rщжыii 
слоао: .1(1/(()С'Ь

) 
:'131/МC'J'fl()BЗL!l!OI'\ \fOC I( B I I ЧC�IЪ 11:\ BЫJЩ1i1i 1/0. ПQС'Ь.') Не Y�JCTBefl1iЫMЪ .Т).11 01,ОМЪ прооматр1шаеrrс 

�у 11зъ Ру_(·с,щ�v .1·ope1Jюrfl11,11ec1ш�1) .н•1rc111m1(((,'J Пу, пе в1,r ппоrда 1,орр<ш:rуру? 
ола1·од·J;1ш1е Л I 1  зто1'ъ лсriСЮ{ОП'Ь дл11 м·tхъ nпmy- - Чпталrr ли вы nъ 43 .№ Оо11рсмевной JНпопи · 
дщх1х·ь 11 '1 11т,нощ11х1, r.тат,,л о балст·J,? 'fo.111,1,01 каэ;ъ д)·- с11 ста·1•ью r. Давпдова, пъ 1,оторой овъ жалу�тсл 
маете вы, нельал-л,r 6оятвс1r м сост<•ятсл1востт, rрам- в:� услоniя. 1tоторыми ыос1,оnЬl{Э11 J(ОВсерпаторiн 
.,1aт1J11ecr,:ofi С'l'Ороны этогn леrtс111,ощ11 есл11 состав- (Музы1н1льяал ш1,ола-тожъ) cmrьcшte.mt} cnonx:ъ сtю · 
ллетсil овъ т·Ь�'IЪ же самымъ Мос1<�з11 11емъ1 Jioтopыfi, по 6oдur,i:t/t, ху;(о11,нrшnвъ, проФессоровъ о ад·ыов1,1•щ1ъ , 
1,акому-то -cno.e)If осоnеяRому r.1mтa1;rиcy1 r1aoбp·t- ве позr,олнл nосл·1щюш·ь брать мен·Ь.� 5 л 3 рублеii 
тае1'1?. та1,i11, паnр., лrобоnытnыл Фра:щ: пдтпсiо за ча.ствr,rе уроrш. nрпнлма•1•'Б у1щстiе в·ь 1(снщер-
11лтои иарт1111�1. с1, 11r:,(·но. 1ы;11, .11,11 оборш11а.т1. стол (т. е .  1rахъ бс�ъ дозволев'iя Вопсерва·rорiп u проч.? Не sa
i.тo- же: Адти:.10.J чт��лтт? Пn 1·р::�"1ма·1,11 1,•1; выходn1·ъ 1,;лтo1111r·r�1t лп главная nрпчлuа этоii репре1:с11вноn 
т,щъ) 11а 1юfюь од,tои 110;,11. бы.111 uc1ю.mr11ы 01ю1ювп- запр!',:11тf'.н,ноfi с.ис·1·ещ:,1 n1, пскстат11 ноднернуu-
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шемс11 н nдохо повя.тоА1ъ пвостраввомъ слов·!;? Не шахъ пе уо·Jщомлять зрителей объ эстет1rчесю1хъ 11 
думаютъ лп1 что самое слово: noucepвamQpiя ( за- логпческпхъ nроб·I;ла.хъ въ развыхъ совремевв·J;ii
.клrочающее въ себt пов11тiе о сохравевjп, сбереже- ш�rхъ �рамахъ п комедiнхъ? 
niп) оuязываетъ к011сер.ваторовъ ооб1rрать nъ RОВ'- обонуратпы. сероаторiю муsы1tа.пьвыя. с11лы 11, подобно nслкаl'о 

. рода коисерва.т,) держатъ ихъ въ c·rporoii y1{yuop-
1,'h 11 бmости отъ распространевiл II nотребленj,с? r.ЕВСАЦШ uo ПОПОЮ' TEATl'ЛJlЫJAI'() овrrхода. Бла1·одарл этоr.�у ведоразумtвiю, имtетъ .1111 !{овсер-
nаторiв �ъ в?дУ ·r�, что, по .св11дt;.

телъству Мош<в�t- . Недавно л сыотр·hлъ дра�.rу �,альдерона �Ересь в1, ча  ( Mocli · �:Ьд · J/. �42), п� l;ла вь впяу Дума, ваз- Англiв». Рлдомъ со мною спд·f;лп двt чуn<:твптелLп�чал пособ1е .Консерватор�п,. т. 6 • то, Ч'l'О ра.1вu-
,
ныл барышни л 1·оры,о опланлuалn злополучную пшJ !Ъ "н�сть .Аюбви .иr, .ну::Jымъ есть .iy,iUL�e пропт- судьбу королеnы Ею11·ерлвы. Вдругъ, одuа нзъ ппх·r, вод1ыиипв1е 1��лпотвуР Ка1<ъ вы думаете, склонпа лп
/
веошнданво разсмtллась , да такъ страпво , что Ковсе�в�тор1л �мотр·hть . ва себя .глазами Думы� п.11ачет�п въ то же вре�ш см·hе·rся

1
-ка1{ъ это обьшт. е. , какъ толы\,о на uроrnводtйств1е, реагепт'Ь (вn-

1новеяво быuаетъ при неестествевuомъ насnльнодпте, я мы ум·Ь�мъ uуска1•ь nъ ходъ ипостравныл выаnанномъ см·J;х•!; . 1 1 отомъ слышу, on� говорнтт, слова) пьтштвуР 
. , . своей coc·I;дJit: «Ах·ь! какъ щшстап1, нраnо1 ра3-

. - Почему ва теат�алъныхъ . аФпшахъ, n:, uазва- см·Т;шnлп мснл этл �ужп�ш. . . Пу, эач·.Ьмъ n нашп одпой мольеровской .к?медш сдово ,m,Jtapъ шr- юrмъ чудом·,, могли овn попасть во дворецъ Генше:гоя постолвно че�езъ еР Не существуетт. лп 1ta- µuxa I ЛI'?» Jl въ голос·h ом·Iшвшейсл барыtпяп звуJ\о:й-в:пбудъ особев�ой �-ра.мматJшп, 1,0·1·орою бы pa:i- •ra;io столы,о досады, 'l'fO я не Qшnбусъ, сс.11и оредбпnалось nр11мtча�1 е  1,о 2 DYHI{:Y 48 парэграФа 1. положу, что eii было 011ень жаль разста·rьсл съ ен часто. Исторnче01�ой Грамматnко Буслаева
1 

прн- нллюзiеrо _ нuдtтъ 111, лиц·'!; 1'-жп Пас��льсвоii -:\ti!
мtчав1е, обстоятсл.ьно из.лаrающее прnчnну, nочс�· ствптельную ТiJliallll'JJl t ll!JJ n·ь 1 .. (Jaмa�шi·J; _ rеприха му Rеобходв;о слово лмарь ппсать чере:�ъ ть, а р·п�, 1 въ дсriорацiнхъ-иатура.,ы�ыи доорщ'Ь. пе черезъ е. J!уэ1с111;11> щн1•ш1111ш11iс барынщ·J; та1,оn «неож11даn-- Правда ЛJJ, что «сестры Паттп 11оз1с11Р,.ают'Ь нwit пас<::�жъ,,, бы.11 11 ·1··J; самые, Jiот1,рыхъ выnулавры 

?
п золото>>, Jiакъ с.казано въ Омtсп ЗЯ .No Ан- r1шотъ ва с11еву r:ерсдъ персм·J;ною д1шорацiй дхя тракта. уноса n ра:ютавов1ш мебслл. Uд·Ьвають пхъ въ pas-

- Правда - лп , что .ЛI1tuJtыi1 Bo.rыюii Молъера ноцв·hтвое 'J')IJШ0.
1 

Фnи·1•ricтnчccиiJ1 курт101, съ pac
mpy11um'Ь .J.a 11 трувпт·ь - то еще 110 - py('Clill; а треr1аАuым11 6opo.:i.aмi1 (au nalнrt>I). -Ву,,ь 11а сцен·I; 
даидеn'Ъ - с.1аьетсл, да n смtетс,1 - то еще .сте- т1ншная зал:1 l'cnpпxa ,·ш , .llю,l\uвn1ia хп,· , 1,а
пею10, ка1,ъ сообmаетъ Фелье·гонпстъ аРаав.11ечс- 61111с·1"Ь Гп1rrс·льс, 1rJJ11 1<umн1·1·я upocтa1·u смсртваr·о 
нiя)) (.№ 37-li)? Какъ же это намъ Itазалось, ла n (л 111uь 6ь1 нс  uuврема1нt:11'О 11 111· русскаго) нрnдворные 
вы, помвятсл, гоnорплп, •1то вмъ обоn:'!1ъ nъ пору .11yщ111flm-11cc оъ одномъ 11 тuмъ же1 1шподобвомъ 
хоть плакать, особенно nосл·!iдвему? llравда-лн л то r. ост111м·t. Ы о тана,r 111•осмо1'1111·1• 1мьнос·г1, рсж11сссра 
таliже, что J1,J1111.11ый Во.1ь11ои - о'l'т,лвлевныti дра- с�цэр·tс MOili<''l'Ъ насм·1.ншт1,, 1н%с.1111 ра:1t:срд11•г1,; ну. а 
чувъ: ов·ь 1i0.tl'm'Ь

) 
эадrьваеm'Ь> бьl'm'Ь 11е. nr. 6ровr,) 1101•ъ дру1·ан нсл·t11 1н:•1•1,. о 1toт1,11oii я сш�щу щ1же, таrtъ 

а вь г.,a.Jr, (ч_11тай: ф11э1ttl<'Cli0P оно)? ra y1i.c :1:1 11·1··1, л1сш1 uсс1·1щ в,· 11а шутl(у1 11 rшепuо, 
- Не зпаете-;1п вы прпчпвы, почему тан1, nап- uотuму что чаще (tcc1·0 в1· 1 р·\; ·1:.1.стсл въ шексnu

мателе.uъ r. А .  В., аuторъ �tТеатральв.ь1хъ 11урье- роnс1а1.хъ 11 мо.11ьерщнж11х·.ь 11 i:,сахъ, м·tстомъ д ·I;й
зоnъ II sамtтокъ», пом·hщземыхъ n'Т, Развле11с11i11, li'I, c'l'ui11 1,отор1,1х·ь, пu большuН •нн�·1·111 быв:1от·ь - 1·0-
пiэс·h Боги о.ш.rта вr, iJ.foc1i.вть. nцшeti иа uau1 eii po,,ctta;i у., 1ща. Бъ сп., у 1\а 1ш х·ь у nажпто.'1t:'11ыхъ пр11-
сцея·J; с.ъ лерва1·r1 раза. что б.паrоuолnлъ нс, ·1•олы,о 111111·ь, �.:цrна, 11:1uбраща11 n'Ь :JTll\'J, ni:эсахъ улицу> во 
rooop11тr, об·ь ueH н·ь двухъ Ло.М Разв.тrе•1е11i11 /.�о.№ 4.1 ur·c upuдoлa,cuil' а1п·н, а, 1111•11·113 п вccli 1,омедiи 
л 49)1 но дail,e прnGоч11н111·ь 1,ъ яеН еще,_третШ акт·ь (у Ыо.ч1,с1н1J, ое1•астся ео.вс11 1шн11:1() 11 устою'? !,ром'!. 
(№ 48 Развлеченiя), въ то вре�1л, 1,анъ п безъпмев- 1·рсхъ. •1ст1,1рехъ .ч. tiit:1•uyющ11 x·1, .11лц1,, :-1р11tс.11ь нr 
нымъ-то ея авторомъ опа вап11сана только въ двухъ'? 111щптъ в11 oдuoro 111mxu,t;1щa1•11 1'орожзнu.наi э �,с-

- ,1овольвы-лu вы отнровеввостью г. Вс. Крс- ащу ·.r·l;ш, нn 1tекорацi11п, н:.ip11t:o.uauы трехъ-эта,�;� 
01•0001,аго, который, съ т1р1,етною rа:с111н:111остыо, ны,1, пз11щ11оii архн·1 1с1(туры ;щ11нiн, 11GRO С1Jn;сьте.н
оз1111п11ет(:я пере�ъ ч птате.1ямп ,1 1Iетербургс1tnх·ь (:тнующiя, •1то ;1:tNcтuic 11ро11uхо1�птъ LIЪ .1yчmeii 11, 
трущобъ» за 01u1011ипые (nп:tяые Фnз11ческому 01<у) сл'lцоnап·льнt>. ш101•олюднпii часi11 1·орода·? В·J;дь, 
пробть.Jы въ эотетииес,ю.т, 11 дпжr .10тчесно. 1,ъ mmt(>- 110;1,aдyli. 11щумаеш1 •. 'l'J'O l1ap11;1iъ, Пса11u.1ь влn  Ве
шt11iяrо1ЬРНеправда-.111, зто 11:н1п1:1енlс очень у�1·!,сп10 nъ всц.i11-11рщ:·1 1, дорuвуш101, 1{1, cpanLteпi11 (:Ъ матуш
самомъ почтп ко!П{I> ро,1ана. ч11тn!I два ц·t.,ых·ь eo;t11 1\nю �lo1·1tt101c/. 13ъ «Тю�;е.'lыхъ д1:1ях:ь», на11р., по 
пе рвыл четыре част11 ко1•ораrо, •111татель до rr,1,енъ t,pcмлcnc1io,1y е:цу то u з:I;ло снуютъ проходящiе 
былъ самъ догад1,11н1т1r.n толы<о п томъ, 1:1то ему БО!4- 11 гуллющiс tотт, •1r1·0 1i11рт1111а 11олу11нuтъ ;1;nвoit в 
взм11р)!лсл раснрыть теnерь автnръ'r Почему uы нс n'b(НJЫ.ft д·J;tiст1111·1·е.�1 .11uстн 1\u .111p11п,J. н оъ «Школ� 
восполъэоватъсн �11· 11мъ у)обnымъ средствомз, 11 нс rry- мужсii,11 щн>м·J; Тj)()Х'Ь 1·лав11ых.ъ 11ерсонашеi!, ца 11s
стптьсл въ подоuнпе отRровенпое 11з.1iявjе перl'дъ nуб- 11·I;;ща nоnвллющuхс11 в·!;сr,о.,ышхъ u·rоростепен
лп1iой 11 всt:\1Ъ аnторз�1ъ разяыхъ орuгпвалъвыхъ дра- uыхъ, ва улuЦЗ.<"1:Ъ ruyмнaro llapniiia пе видать вп 
тичесr,n:хъ под'hJ1окъ? Ночему бы въ самып, аФп· �д11яой жпвой д-ушп1 •lia1,ъ будто б:ы въ вемъ вецав-
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110 rо11р.lшс1· вовала чу�н1, rtлп 11арпжаnе ус.1ов11.111сь ж11ccE'JJ1,1! - взываю 1,ъ вамъ-t1ошадите нtжuы,r силы 
11сл•н•с1i11 11зб·tгать ·1 оорлщr1х1'11 <:редн б·J;л.iro мrя ,\la.,roTf\li'J,. n ,rн 11r з.�пяллtlтс та1:ъ flТкрыто, 'ITO 
1н11rрпr1, п ]taifie ·r111,nx·r, зат1матслы11,1хт, :1р·J;л11щъ, .щнш Т() 1l'hд1, 1.артоJ1ные' . .  
1;а1сь nалоч11а11 сцена оъ 11Прод�Jшах·r, ('кэнена». .if JI- б'Ь 
По.106яоех.1зпдонрпniс парпжскоil толuы �.ъ у.1пчоы)1ъ 
скаПi\3Ламъ, по 11ct11nt, для мuоя 11аум11тельно! 1 :0-
пробовалъ Gы Окапепъ съиграть свою остроумвую 
шу·rку съ �l\сровтомъ у насъ, хотл бы оъ ca�1n)-t'b , 
1·лухм�1ъ · 11ереул1сh,-Бпже Mf\ft, 01\олъко собралось 
бы nублшо1! ... 

fl очеяь х:ор()[по поп11маrо, что рабс1(ал копiл оъ 
J('bltc'roитeлиrott жпзF111 не толь1tо не ·  составляетъ 
цt�и n�кусства, во п увижаетъ его, 11 что требо
оn1·ь, въ .:tа1н1омъ слу•111·!;, отщетвор1н1i1� на сцо
н·f; 1·ородоноti ,1iпзя11 в•r, томъ вrrд·Ь, въ 1,акомъ пна 
r,р()uяляе1J1с11 nn оамом·ь д·tл·J,, - мало тоrо, что ие
возмо1ьuо1 ко 11 перазу,що (ктп бы пощелалъ в1щЬть 

на ;tрамат11чес1>оfi сцеиt жипааш, лоша11ей и т. п.?); 
по все это вис1,олы,о не .,r·t;шаетъ желат1, во.1-
.,юж1tо - ир:11щоnо;1обпоti обстRно1шп, KRl\'Ь паr1р., uo-
1111лeuiя �ъ 1·лy6111Jt сц6uы, пзобра-жаrощей улпцу, 
uроход1иц11хъ врс:шt отъ вре.\!е1111 roJJ0;1;a11ъ. а та" 
ще II u·J;которыхъ ул11�1ньrхъ т11повъ въ родt раз-
11ос11111;овъ, Ф111·лнровъ II т. 11. Bc·t они 11респоко':1110 
nрохо,1п.�11 бы 11, безъ желаui11 звтор11, ннкто 11:1ъ 
в11хъ не orмl,л1J.1tCJ1 бы 11арушr1т1, ходъ 11iэсь1; а ме
а;ду т·t;,,1ъ nps11цuoo:touie обста11С1в1ш з1 1nч11тельно б!J, 
o·r·r, 1·01·0 выrtРра,ло. 

Рен; 11ссер'!. мnще1·ъ r:сr,1ла·1•1,сц па о p11�1·f;•1a11 iл an
тo p:i, въ кот1)рыхъ он·ь 1111 слона 110 гпвпрптъ объ 
ул11•11101i ·rош1');, но я не .11умаю, чтобы подробвостп 
лос'J'ааов101 б1,Jл11 д·kлом1, автора: <НI'Ь у1tазываетъ 
·гo;rr,riO· иа J)uщiii хnра!iторъ ея , а :tабо1·а повать 11 
развить ·сдtланиое авторо�ъ y1\aaaнir лещитъ па 
.11 1щахъ, спецiальцо ддн сего предн 1 :1на1н'пиыхъ 
Шct(Cnнp·r, 11 �Iольеръ, в·вро11тцо, не желали пока
:1а·rь nублик•J; д·hлвiн сnопхъ героевъ срмн вустын
пых·ь улuцъ 1,ar(oro-тo сr\азочва1·0, сплщаго город
ка, хотл опп пе сд·J;лалп oroвop1i11 о донущевiп па 
Cl(t'IIY TOI10 ЛЛI\ друп1·0 лrпз5ана l'OpOДClilJЙ ililrЗHII. 
· А p1·opos1 еще 061, о;щой нел·J;n1щ·J; . В·{, ·1-мъ aii'l''J; 
оr�ры Фауст'Ь nозnращаrотс11 11:.·ь по : u;ia солдаты 
съ оrrо�шымн, 11уда нъ 1 �· ::i, пожалуй, 11 болtе1 
мlиамn. Посл·ь cлaдiiaro свпдапiн съ сво11м11 <:емсti
с1'nамп, - м·ъ ncoбьl'ratiнoй лrr рацостн, обезумtn· 
rucif пхъ, пд11 о·rъ чего другаго, - oнrr 11ередаютъ 
свон 1Jспол.nнскiе мечи семи, вос1,мn-лtтвпмъ дt
т,ш1,. Оiп посл·J;двlн1 1,ъ вящему удпnлеяiю публи-
'1ilr, 1111сJiолъко пе сму·глсъ безразсудс 1 вомъ сво11хъ 
родnтелеfi, охотно прпвп��а.ю'rъ мечп и съ Вffмrr тор ше-
с1•вспr1ои рысью несутся по свопмъ домамъ. Гг. ре-

UЛАЧ'УЩЕЙ TEA1'1'AЛЫIOfi IЮПШu. 

Кнсъ, кисъ, хисъl-fiа1п ты попада 
Въ з11ку ЛПСНЬJ8. х.рм? 
Чтn мнучпшь? Что вдругъ стала 
Шерсть щстпн11тьсл тnо11? 

- АхъJ мяу, млу!-По qпсто, 
.Ме;1iъ лrодьмn! Ковареrtъ св·J;тъ! .. . 
Jf. щ11ла у машпвлста 
Не одпв·ь десятохъ лt.тъ ... 
О�.ольr,;о 1<рысъ перелов11ла 
Разпых11 ,1•I1•r·ъ n nелп1нrrгь! 
От·ь зубовъ 11х1, спхравщ1а 
01iО.1ЪКО разnь1хъ 1{ Ml\ffillПЪ! 

А теперъ1 -юш7> П,\foxrr сплы, 
I,nliъ ужъ п·Ьтъ то1·0 чутr,л, 
11 J'Лаза, 11 linrтn хплы, -
II е про:одва стала я. 
О1·арыхъ Rоше1<ъ бъro·r•r, , ro1111rnт·r, .. . 
С•rарыхъ чествуrотъ лю·�еil' 
)" старухъ не  ОТЛП.\!ЗIОТЪ 
Там·ь МОЛОД0f1ЪКIТХЪ poмit. 
А длл зрителя -aктptr<'J.1 
?.Т'' • чай, iiiop·itt всеt'() 
l о-же, что II л-11ля Уiрыrы, 
'Го есть,-ровно нпчеrо. ' 

. . 

Та�,ъ лrобал, чati, готова 
Старость юностью стрлхпутL 
II nъ nолв·Iн,а добрыхъ снова 
IOno!I д·tnото 6лоону·1'Ь .... 
- :)хъ, Iirrcyptia! Не заn1щ110 
Положенье т·tхъ а10-р11съ! 
Съ влхъ np1t:\I'J1pъ 'l'eбt брать отr,щяо! 
По;tал·М 11 х1�!-I{псъ, нисъ, юrсъ! 

l'e4. А. Ба:«е1101&. \la,t. llв . .  с., 11р11овъ. (Pci1. ou :110.1•1а11овк't. uъ l'O,tl'uпcROl!'Ъ П1·\1 •• оъ .\. Дурповоli)'. 
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