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Разотта .выход�1ть nзъ 1·ондоды. Лауре'l'1'а полв.плетсл па 
ба.цrtон•I3. 

РА::1ЕТ1'А.. Вы у,J;юкаете, Лау_р.еuа? Прав.да-.тш1 �то вы 
у·Ьзжаете? 

Л:А'УРЕТГА. Что же мn·У3 д'1>.1,tать?. 
Р лзЕттл. Вы поющаете Веп.ецuо? 
;)JдУРЕТТА. Завтра ,ухромъ. 

_j)l§(j 

Р лзвтл.. Tariъ по городу ходить справедлпnый сл7хъ, 
что васъ о'llдаютъ за прnпца ·Э.йзевnхскаго? Какое тор
.щество! Кадъ это не умретъ съ радостп 11ашъ гордый: 
оnекунъ� ПoдJIЫiI, презрtяный ве.ды·,1оша! 

Лл.:r:РЕ1'ТА. У�'l!ол:лrо васъ1 Разетrа, не го.варите ·rai,ъ 
rpoМI<o: мол ГУ1Jерпантка зд'Уюь .... въ ком.яатt рядомъ ... 

, услыmшъ. Я прmпла только проститьсл съ вами. 
Р АЗЕтrл. Rancerдa? 
Ллпьттл. Навсеr;щ. 
Р л.sЕтта. У мевл достанеть состuляiя поtхатъ за вами_ 

въ Гер'!!lаяiю. 
ЛлУРЕТТЛ. Вы не ;�ОЛ11.ШЫ этого дiшатъ. Другъ мой, 

ае бу,цеМ'Ь nротпвuться noJrb неба. 
Р лзвтrл. Воля неба. поr(ор.nтсл волъ челов·в1,а. Я 

:хотл п np�шrpaJrь въ rtарты nо.nовпну l\1oero состолвiя, 
но, повторяю вамъ, моnхъ средствъ хватnn еще, чтобъ 
tхать за вамл > n л р•Ьшилсл на это. 

lli-YPEЗ.'ТA. Эт1rмъ вы цоrубите нас'Ь обоих-ь. 
Р лзЕттл. BeЛ11Кoд-yJirie уже не въ мод·J; яа немлt. 
,'1.(л�rРЕТl'Л. Я ЭТО ВИЖУ. Вы· ВН'В себн. 
Рлз:&ттл. Да, п умно сщhлатr, '!то меня не прnrла

сплn къ вамъ na свадьбу. 
ЛАУРЕТТА. Послущаfiте, Ра�етта .... Вы знаез:е, л васъ 

очевъ любила. ЕСJiпбъ oneкyll'Ь мoii согласn.nся, я бы: 
уже давно была ваша. Д!вушка отъ себя не за вnсптъ. 
Вы впдnте, въ I<аtшхъ р:укахъ мол судъба;_даже вы, вы 
самп мoJiteтe только погубп11> �е�н малtйщею яеосто-
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роiiiностыо. Я nомряюоъ своей участи. Я зяа10, она вамъ, пожалуй, покажется блестящею, счастливою . . •  Прощайте, прощайте . . . .  Я ве могу говорить съ вамn болtе . . .  Вотъ, возьми·ге мой :золото.о Iiрестnкъ . . .  Про
шу васъ сохрзпnть е1·0. РАзЕтr.л. Брось его въ море 11 н брош-уоъ за ютмъ. 

Л,П'РЕТ'l'А. Bo;r.e мой! Прпдnте въ себл . . . . .  . Р лз,ЕТ'ГА. ДJiл кого столько дней и ночей бродплъ 
д, 1,аI{'Ь yбiilцa, около этихъ стtнъi> Длл Rого я все бросплъ? Я не rовор10 о мо11хъ обязанпостлхъ-л 11хъ през.праю; н не говорю объ отечеств·t, о родныл'Ъ1 о друзьлхъ-съ золотомъ nхъ м�щ·'13 можно паjjдтп. Но 11ас.11·}щство моего О'l'Ца-гд·J; оно? Ji потерллъ своn эполеты . . . .  Только одною ·rобою я. дорожу. Н·Iпъ, в·hтъ, Itтo постав1rлъ всю жirзнь па карту I тотъ пе должевъ та�,ъ, лег1tо бросать игру. ЛАУРЕТТА. Но чего же вы отъ меня хо•1:ите? РлsЕТ'l'А. Хочу, чтобы вы ·Ъхалu со мпоrо въ Геную. Лл.УРЕТN. Да pasвt я могу? Разв·!; вы не знаете, что я не принадлежу у,не бол·J;е себt? Увы, Разетта, 
11 прпицеса Элзенахскал ! РлзЕТТА. А, хптрал венецiавка, ты lie моrла с:каз.ать этиХ'ь словъ безъ улыб1шl 

lliYPEТТA. Md надо -пдтп . . .  Прощай, прощай, мой другъ. РJз.Е'1'Т.л. Ты: меня оставлнешь?-Берегпсь; л не нзъ т11хъ, которыхъ вы д•hлаете слабыми. Я пойду со шпагою въ p�rirJ. требовать тебя у твоего втораrо отца. 
Jlл'YPETTA. Я предвид'hла, ч·го эта ночь будетъ для васъ роковою. Ахъ, зачtмъ я согласилась еще- разъ впдtться съ вами! РАзЕттл. Да разв•!; ты Француженка? Развt солнце 

в·ь день тnоего рождевiя было тах·ь блt:{во, что I,f OBЬ застыла nъ твоихъ жnлахъ? Илn рэsв·I, ты не лrобnшъ м евя? В еужелп же нtJ,сколъко щюв·ь короля пзмtвплп та1,ъ въ одну м1шуту ·1·0, что два -мtсяца страдавiit . . .  Ил.�t, може·1·ь быть, мой соnершm·ь . . .  ЛлпЕТГ.\. Я его не 1шдала. Рл.зЕ'гrл. Кы,ъ? Но. в1;д:ь ты прпвцеса Эiiзевахс1,ал . . . .  ЛлпЕТТА. Вы ве знаете придворвыхъ обычаевъ. Послаю1ш,ъ пр,mца, баровъ Грпммъ, его тайuыit секре·гаръ, пр11бы11ъ сегодпл утромъ . . . .  РАЗЕТ'I'А .  1Jонимато. Твою холодную pyRy влол,И'ШJ въ py:i.y безсмыслевваго вассала, облеч-еннаго nолномочiемъ его noвeш1тe.JJJI.; королевское солзволенiе, освященное собственвымъ на:rrеллаnомъ его св·в:rлос·ги, сое · щ1ш1.110 въ rлазахъ шstта два существа, 1ю·rорыя Jr яе знэютъ другъ друга! О,  л знаю эти придворные обычао! И ты, твон rоло.ва, твое сердце, .вен жизнь твоя, все это отдано зтпмп посредвИRаып· тому, кто дал·ь больше; квюкесitал корона сд·�щала тебя павсеrда рабою. А между т:Iн,1ъ твой женихъ, среди прпдворпыхъ нмлаа< дев'iй , ждетъ равнодушно свою супругу. 
.lu.YPETTA. Сегодня вечеромъ овъ прitsжаетъ въ Ве· вецiю. Р JзЕ'IТ.А. Сеrод11л вечеромъ? Ну, съ вашей сторовы не слnriш.омъ благоразумно, что вы сказали 11ш·в это. 

Л!УРЕТТА. Н•!тъ, Разетта, 11 не могу подумать, чтобъ ты желалъ моей гибели. Л знаю, Itтo ты п :какую penyт�цiro ты соста.nплъ себ-У!. Она должна была бы оттолrквуть менл отъ тебл. Я не знаю, ка�tъ я тебя полюuплаJ IШI{Ъ позволила 'l'e611 пошобпть мевя . . . .  О1tолько раsъ 
11 осуmдала твой буйный харэ1tтеръ, тво10 беsnорядочвую яшsпъ. Она дол1ю1а бы была преАупредnть меnл, :ка:коti опасностп я подвергаюсь, но вtдь сердце у тебя доброе . . .  РлзЕТТА. Ты ошпбаешъся; л ве  nодлецъ-вотъ n все. Л не заплачу э.�rомъ за добро, но, шшвусь небомъ, сумtю .воздать зломъ за з.поl Хотл л молодъ еще, Лауретта, но хорошо зиа10 то, что уоловплпсь называть жшнriю, п пзъ глубины этого морл выпесъ npesptпie къ тому, что впдво на его поверхпостп. Будь увtрева, что ЦIIЧТо меня не остаяовll'l'ъ. 

lliпЕТТА. Что же ты сд•hлаешь? Рлзвттл. О, ты ве бойся моего 'l'аланта убпваrrь людей. .Мн·II IIpИXOДJITCЛ теперь JJМ'ВТЬ Д'ВЛО ОЪ врагомъ, !.ровъ 1t0тораго пе длн мoeit шпаrп. 
.'IIA.YPEТI'Л. ТаI{Ъ что же? . . . .  Р.А.зЕТГА. 'Гебt что за дъло? Вотъ, вuмшR, мя·I, пр11-ходптс.я позаботптьсл о тебt. B'L га.плереii вuдвы Факелы.. . .  Тебя пщуть ... . ЛА пв·rтл. Я не -уйду съ э·rого балкона1 поt{а ·гы не обtщаешь, что не предuрnмеmъ вnчего н:п протп:nъ еебл, вп �дрот,!fвъ . . . . РАЗЕТТА .. Ни nротивъ !{ОГО? ЛА-УРЕТТА. Нп проти.въ Лауретты, которую, ты rоворилъ, любвшь1 а теперь хоч�mъ погубить. Ахъ, Разе'l1Та, не мучь 11rевн. Твоit гвtвъ sаставллетъ мепл трепетать. Умоляю васъ, дайте м:вt слово, что вы не поi<уситесь нп па что. РАзвтт.л.. Обtщаю вамъ, -.iто нро.вп ве будетъ. lli 'УРЕТТ А. Обtщайте мв•.h J что вы  в:пчего не сд&.'Iаете . . .  что вы подождете . . .  nос•rараетесь забы·ть меnв . . .  Р лs.ЕТТА. А за это я требую I ч·rобъr вы поз.водили мв·h tхать за вами. Л-АУРЕТТА. 'Вхать за м:яо101 Боже мой! РАзвтrл. Съ этимъ ус.[овiеыъ я согласенъ . 
fuУР.ЕТТ.л. Идутъ . . .  Мвt надо уйдтп. Ради неба, uбt-щaiiтe мн·I, . . . Р лзЕП'А. Ее.пи вы мц•J; об:Ьщаете.1 то н я об·Ъща�о . . . .  
lliYPE'ГTA. Разе'IТа, и довtрnлась вашему сеJ•дцу. Любовь J,Ъ жеВЩИН'h могла найдтп въ не.мъ м:Х!сто, и увашевiе I{Ъ этой л,епщП11t также вайдеть въ вемъ мJ;c·ro. Прощайте, прощайте. Не хотите моего .креС'.r.пка?· Р лз&'I'ГА. Ахъ, мол ,ю.rзвъ! (Eepem.r, 11pecmшrr,; оиа 

уходиr111,). РлзЕТТА (одиюь). И такъ, л по1•ерллъ ее! Вы.по nремл, Pascтra, 1tо1·да эта гондола, освtщев.пал раsвоцn·ЬтПЪJм1J огялмп, вncnJJa по морю самаго безза.ботнаrо 11зъ его сЫ11овей·. Тебл запnмали то'!fьtш забавы молодыхъ шодей, да бtшевпа.л страсть 1tъ вгрt. Ты былъ -веселъ, сnободепъ, счастлпвъ, по rtpafiпe.lt мtpt, та1tъ rово рплп; вепос:rоянство, эта сестра безумiл, управлmо твоими поступкам1r; бросить жепщпиу стодло тебt вrf.-
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скоnкихъ слезъ, быть брошеивwм:ъ ею-- одной улыбки! И до чего ты дошелъ? Къ счастiю, легко тебt по'.l'ущпть пс1tру, глубоко!Э море. -В-}щвыii 1,рест11къ! Тебя безъ сомвtнiя rrоложидn, въ день nмеяввъ пли рожденiя, па беззаботн.у10 грудь ребею,а; старпкъ отецть благос.п:ошrлъ имъ свое дптя; у изголовья постели онъ въ т.ишпв!h но'lВой охранялъ совъ вевпвпосз:Jf . Можетъ быть, обожаемыл уста не разъ въ вечерней мол:�,твt лобз.алnтебя . . . .  О, ты ве долго остаяешься въ мопхъ рунахъl Лучппщ часть твоей доли кончилась; 11 унесу 
1rебл съ собою п sд·J;mнie рыба1ш вацдутъ ·rебл на моемъ сердц·!. Лауретта, Лауретт:;�.1 Ахъ" я чувствую себя слаб•J;е шенщJtвы. Отчаяяiе меня убпваеть! M!]:h нужвы слезы. (На водть равдаютсл эву1иt etl.лцjjonii.t . П.1ывет,ь гондо.rа, иапо.�пе1тая :нcemJfшm.mt tt J,t,yэыJ.aнmaJ,i,u). Жвясюй rолосъ . Бьюсь объ замадъ, чiro это РазеNа. ДР-УГОЙ ЖЕЯСЮЙ голосъ. Да, зто овъ, ПОДЪ 01шамп Лауретrы. :М:олодой чвлов-nкъ. Вtчно на одI!омъ и томъ же мiютв! Да, это on. Разетга! Первый повtса въ городt неужели отдажетсл отъ веселой 1юмпанin? Я прпrлашаю тебя принлть уча:стiе въ в-ашемъ ма.с1{арадt. . .  По�демъ, nовеселпмся. РАSЕТТА. Оставьте !\rевя. Я не -могу сеrодв.л: tхать съ вами ; прошу пзвпвnть меня. Одвл пзъ жЕящпвъ. Разет:rз, вы nо·вдете съ памп; чрезъ часъ мы вернемся. Пусть не скажутъ, что мы не ПМ$емъ яадъ вами пшtамй власти n что Лауретга заставпла васъ забыть вашnхъ друзей. Р АЗЕТТА . ОеrоДШJ с-вадъба, вы 11,е зваете? Я прnтАа.шевъ JI мцt .нельзя nейдтп. Прощыtте, желаю вамъ веселиться; дайте шrJ; только маску. ЖЕясшй голосъ. Прощай, отст)'ПЯПJtЪ. (Bpooaern1a e,.�,iy .fШ01ty). Молодой чвлов11къ. Прощай, воЛI{Ъ въ овечьей пшур·J;. Еслп ты еще будешь тутъ, мгда мы вернемся, мы возьмемъ тебя, ющъ ты хочешь . . .  (}J!Iуэына . .  тьндо.1а удаляется). Разкттл. Я передумалъ. Эта мас1iа !'wшt nрnrод11тся. Неужели челов·J;къ можеть быть такъ гл:упъ, что р1Ьшптс.я умереть, не пспытавъ всtхъ способовъ ва с•1астъе-'? Тотъ, I{TO проnгрыnаетъ въ карты- все свое состоявiе, развt отойдетъ отъ стола, когда у него еще остается въ 1,apfliant хоть одпnъ золотой? Одна J\!оиета можеть возвратить ему все. По 1tpafiнeit мJ;p·t есть еще надежда . Да, я p·ЪшlIJICJI nдтп до конца. Прnтомъ смерть воеr·да nозмолшн; разв•J; она повсюду не подъ яогамп у человt1iа? Разв·J; онъ- ее въ этой ;1шsяп не встрtqаетъ на каждомъ шагу? Разв·); вода, огонь, земJIЯ не всегда готовы доставnть ему ее? Pas.wJ; опъ 11е вn:дn'I'Ъ ел повсюду, разв1У; она не всегда подлt него? Поомотр11мъ" '1ТО у м:евл аа сердц•в? Невавпсть п любовь. НенаDnсть - это убiliство. Любоliь -это _похIIщенiе. Во'l'Ъ что вс1шiй обыкновенный челоВ'вкъ увпда.nъ бы въ �оемъ положеяiп. Но мвt надобно ч'l'о нибудь пonoвile, даже во пер-

выхъ потому, что я пм1но дtло ие съ обыкеювеннымъ человtкомъ, а съ коронованпою особою. А во·вrrорыхъ, вcmtoe nзбвтое средство мн·h про1·пвно. Посмо'l'рпмъ. Такъ I(акъ н уже ptmn.ncл рисковать rоловото, то постараюсь же продать ее какъ мояоiо дороже. Что JI заставлю tоворя·rь завтра в·ь Вевецin? Ставутъ.nл говорпть, •rто Разетта утошrлсл съ отчаявiн оть того, что Лауретта его бросила, nm1 что Разетта убплъ принца Эйзеиа."'\:с1tаго п похнтJJлъ его жену?--А все это nзбuто, пошло. rrЛаурепа 6{'0 бросила н онъ ::�абылъ ее въ четверть tJaca. » Ну, зто получше1 но ка.къ? Достанетъ-ли у менн Hft это мужества? 
л еслnбы сталл говоршrь : «Разетта� лереодътыit, сна-чала пробрался къ своей невi!рной, а потомъ передалъ ей заuпску, въ которой онъ ув•Iщомnлъ ее, что въ та�tой-то часъ » . . •  'l'утъ мя·Ь надобенъ буде·rъ оniумъ. IИтъ, не надо мв.У, зт11хъ сомвптельпыхъ, роб1шхъ ндовъ, 1tоторые совершенно случайно прлtшпяютъ совъ илrr смерть! ЖeЛ'Ilso вtpn·Ile. Н.о рука слnmкомъ ела.ба. Э, что за дtло! См·Jщость все мо,1iетъ сдtдать. Басвл, которая завтра пронесется по городу, будетъ новая, а не по11l.1lая, не n:збптад. С Огн,11, оиова 11оиааыва10тсл в'о до.нть). Весе. лись, преsр•вJ:IВое оемейс1•вq1 л uду къ теб·II; ,1 тотъ, кто пnчего ве боnтсл, все-таtш можеn uонтьсяl (Надп,ваеm'б .Arac1ty 1t идеrп'б в� до.,r,11о). Голосъ (эа 019е1ю10). Куда вы? РА�:в·ш.1л (rщтсв). Л прJГГлаmенъ на ужnяъ .къ маркизу. 

С Ц Е Н  А 2-я. за.11t,, вь-�:содящiи в11 сад'Б. 
Множество 1Иасщ,ъ. Мар1шзъ, Секретарь. 

МАРiшзъ. Ка.кал: дм меня честь, r. т8.ЙIIЫЙ секретарь, что вы находите хоть какое ипбудь удоJЗольствiе въ этомъ скро�шомъ праздиn:кh. Свю>втнь. -Вапrь праздяш{ъ прекрасенъ1 а садъ оревоС;ходевъ. Только въ Италirr п можно встр'l;тптъ такiе чудные сады. МАР1шзъ. Да, это анrлшсю.й садъ. Не угодво-.1П1 вамъ отдохнуть, и.nп не прикажете-ли qего нnбудъ прохладите.пънаго? 
СЕiа>ЕТЛРЪ. НЪ'l'Ъ, яе вадо . 
:м"uчшзъ. qто вы окажете объ этпхъ ыузы1{аатахъ? 
СЕКРЕТАРЬ. От.цnчаые; вадо nрnзваться, маркпs1-, что въ этомъ отноw.епin nаша страна впол11·У. 11эслуяа1ваетъ свою славу. М;.р1шзъ. Да, да., это Irвмецкiе музы1iанты. Онп толъко вчера пpitxaлn пзъ Лейпцпга п еще никто въ -Вевецiu не слых:алъ их:ъ. Въ 1tакомъ бы я былъ восторГ'в, если бы вы ва�шш 1taitoй впбудь пптересъ въ балетН()МЪ дпверт1rсменn . . . .  
СЕI{РЕТАРЪ. Дnвертnс�·�евтъ этотъ-чудо. Въ Венецi11 таnцуютъ очоlfЬ хорошо. МАРкизъ. Это Французы. -Каждая пзъ этm..ъ бандерокъ стоить шrl> двtстп Фрашшвъ. Не угодно-ли вамь пожаловать ка эту терр а.су . . .  Сша>ЕТ.АРЬ. Мd о�rень прiлтно nое-мотvtть ее. 
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МАРкпзъ. Я ве могу nыраsпть моJО прпsnательuостъ ... pt та1tъ ояъ г·оворплъ. Это самый Фаятастпческifi ха
Въ f(аJюмъ часу, вы полагае'Ге, прИще·rъ прпи:цъ, нашь рактеръ! Олъ пе .тпобитъ нтт лгры, яп охоты" вп пс-• 
государь, потому, что понал дол,кностъ1 J<oтopyro ояъ нусствъ . Вы опJРГь проиграли. 
мнt. .. . l\1АРкпsъ. А, а ...  Это въ высшей степени пвтересн:о . . . .  

0ЕRРЕТАРЪ. Часоnъ въ 10  илл 1 1. (Jrда.мюrпол, раэ- Ка1tъ, оnъ не  любп'l'Ъ mrчего этого . . . .  Ха, ха, ха. Да 
говаривая). вы правы, я опять пропrралъ . . . . .  Это чудесно! 

(Вжодurп'6 J/aypernma; � тса Ба�ьб�t, встает'Ь ·и идет'Ъ СЕI<РЕТЛРЬ. Онъ много nу1'еruествовалъ, особенно по 
ю6 'fteй иа встртмц;. Онть подrоодяr)1'6 li'Ь ба.мюстраду ЕвроП'Ь. Намъ юt1{огда не обълвллл-осъ объ eto пa'l\rJ;!.. 
п, о'б.,1,01юr11ясь 1ia иеео, остаюrпся в/6 му'би,ить 01�виы, реяiлхъ ран•I;е ,  I<atiЪ утро:мъ въ тотъ самый день, :когда 
zюэговdрuвая 110,wиж@ы;,у. В'Ь это вpl.Mf.ll Ра.ае1тпа, за- онъ задумаетъ юшое sлбудь путешес'lвiе1 моrда 01rепь 
.1,1ао1�uровттыи" выжодптr, пс1, ава1iсце11у). ПJ.:>одолш1Jтелыrое. ,rЛошадей» 1 оr�аiттеть овъ, вставая: «МТif· 

РАSЕ-Т!J'Л. Мв!h кажется, я вш11у JГауретrу. Да, это ·Iщемъ nъ Парnжъ». 
она вom.Jia ci10 мnлуту. Но I{а1,ъ бы М11'I; цоrоворnтъ l\lIAPШtзъ. Я тоже сльппалъ объ -пмператорt Бонопа'р-
оъ нею такъ, чтобы меял ие замrJ,тплri?-I\акъ толы,о 'l'e. Отра1-1яое охо.цство ... 
л вошедъ въ эти сады, вс·Ь мои заl\Ц,JСЛЪI nсчеsлп п 0ЕКРЕТ.Н'Ь. Его браJtъ былъ тщ,ъ же отраиенъ, ка:къ Jr' 
уотупплп м-Jюто одвому толъr<о гн,J;ву. У м:еин осталось его путешеотuiн. О:яъ отдаЛ'Ь м-п'Jэ объ немъ прй1{ававiе, 
тол:ь;({о одно яаМ':t.ревiе; цадо .итr умереть, плп 11опол- 1.а1tъ будто Д'J;ло JШJo объ обстонтел:ьств·в, самомъ нез
нптъ его. (Под.wдит1о п1о amo.:iy ?t 1mme1111fi 11тьс1ш.�ыш J:tачпте.11Ьuомъ въ ero ;rшзшr. ПрnВI\'Ь-ОJШЦ'етnоревна.я 
C,il-08'6 nарапдаше.,n'6) . д1·впость. << l\aI,ъ, ваша св·втлос'l'Б, �cttasan я,-<< 11 яе 

OEI(PJ!JТAPЬ (возвращаясь О16 .и.ар1i./lзо.и'6). А, ВО'.ГЪ шщав'Ь ел?» «Т·1,мъ лучше»-с1tазалъ онъ мw1, rr вотъ весь 
од1tвъ, 

1 
пзъ волою.Jтъ вашего маскарада ...  mrшетъ лrо- ero отв·I>тъ. Уtзл�ая, л оста.в)Jлъ веоь дnоръ nъ болъ-

бовв:ую зamJCI{y! Что это Пр)lпято въ Веяецin? шомъ смлrrепiп ... Bct былп страшно по1>ая,еньт. 
МлР1щэъ. �а, ло будьте yntJ;peны, баровъ, лашn М:лРтщэъ. Разум·Ьетсл ... Хе, хе 1 хе . . .  Впрочемъ его 

д·в'в1щы ,не отвtчаютъ на подобнык �апискп. Не  угодно • св1ьтлое1'ь не могъ лзбратъ сеtИ, предстпn'П'rелл боЛ'l>с. 
лп вамъ mpтiro nъ 1<арты.. .  достойнаго, ч·}';мъ DЫ, г. тайвый сет,ретарь . . • .  Падiиосъ. 

СЕКРщrАРь. Съ удоволъс'l·�iемъ. Это с11мое лучлrее что вы •бзrаговолпте пов·Ьря'I'Ь лскреппоотn моn.хъ словъ. 
средотnо ПJ.,овесть прiлтно время. Опнть пропграЛ'I, . 

МАРКnзъ. 'Г:=шъ сядемте, eo.m вамъ )'Годuо. Г. Оенре- Св!U'ЕТАРЬ. Вы играе1•е оъ р1;дшu1ъ nе(}чаС'riемъ. 
таръ, угод-но , ва.мъ сдавахъ. Прn:п:цъ, вы сr,ана.1пr, бу- J\111чшаъ. )[а) да1 яепр·авда лн?- ОчевL sамiчател.ьяо. 
деть въ 10 длн 11. - ттаооnъ. Зпачптъ овъ будетъ чрезъ Одлнъ мой'< дру�ъ, челоn·1шъ О'Чепъ ос·rроумпый, треФЫJJ'О 
четверть часа ш,п чрезъ ча�ь съ ч�:гnертыо, nnтому днн, 1Jграл со м:яоrо у одпоrо пз'Ь з'Вa'.rнttimnxъ пашпхт. 
-что теперт, -rо.вио О часовъ u тptt четверти. В8мъ хо- сеnаторо»ъ, с�аааmъ мв·}; в•ь myТR<y, что есТD толi�.о 
дпть . одао средство )Jfffi nьпrграть� если JI С'l'ану нrрать мм,1, 

СЕКРЕТАРЬ. Вудемъ пrратъ по 50 Фра1шовъ. съ собою. 
М:л.Ркпа.ъ. Съ удовольствiемъ. А. это очень nвтереспо, CEru>E'ГAJ'Ь. Хе" хе, хе" э·rо uра:вдn. 

б�ровъ, ющ·ь вы далп зам•Ь1штъ и каr,ъ л самъ могъ дога- l\1,\РЮ1зъ. А я отвfрrалъ ем.у: въ та1{омъ случа·Ь, эт() 
;{атьсл1 щ;нmмъ образомъ его сwhтлость изволил:& вшобитъ- бт,1ло бы нес•1ас•1•в.ое счастiе. Ха1 ха, xn! ( с.:тьеrпсл). 
ол въ прнацесу1 мою мnлуrо ллемлянпцу. Я пмtю честь СЕ!(РЕ'rлrъ. Рааум·ьетсн. 
ходить къ ва-мъ съ nшtъ. Ь!лР1ш:-�ъ . Шщъ э•гn два слова, кажетм, ие часто встр'k-

СЕКРШ.r.А!Рь. Да, то,шо такъ, юшъ л ва�ъ го.ворплъ . . .  чаются вмl;ст!? . .  Хе, хе, хе! Но позвольте, сдi;лаilто 
Влюбплся по лортрету . . . .  Это немного похоже на волшеб- одолжевiе, пред.rrойа�ть вnмъ одпнъ вопросъ; его св·:В·r-
ную сказку. JI001'Ь .пrобuть му'Зъшу? 

M . .u>кnsъ Дн) да. Л, а,  прев6сходво .. . По портрету . . .  Oш.wETAPL. Очевь. Э'l"о едuвст.веяное ero удовол:ьствiе. 
Это�rо у меттл: н·вть, я пропг1Jалъ . . . .  Та.r<ъ вы СI{азалп... }fАР1шзъ. l�ак1, ж.е я счастлявъj tiтo съ однппадцs�т11 

CEIU>ETAP&.  Портретъ этотъ, правда, былъ уди:вnтель- щt,п эас,rав1JЛ.1> nлемл.вв.пцу учптьсл играть на арф'h rr 
пnго сходства и 1 стало быть, уд11витель'Но!i нрасоты. на Ф()ртспi:шо. �lожетъ быть) щ1мъ буде"Тъ угодно по-

.М.uкnзъ. Вы чрезвы чайно .цобры... с.луurать, 1.аL{Ъ опа nоетъ? 
0ЕКРЕ!I'1Рь, Хотите реваmпъ.. .. СЕКРВТ.А.РЬ. RонеТJно. 
МАРЮiзъ. Съ удовол:ьствiемъ. Вьт ш,азалп «удmштель- МлРю1sъ (c.,ty?rь). Дr>JIOЖII'F.e пршщесt, tJТo л желаю 

11oii 1�р1:1.срты» . .  � . оъ ней говорn1гь. (В:1:одлщей Лауретпiп,) ЛауреттаJ про-
0ЕКРЕТАРЪ. Да, овъ столлъ доJrГое времл у него na ury оасъ, uозuолr,те наi\1'Ь уелыurатr, ваше хrьнiе. Гос

штсъмевяомъ стоJГJ;. Прпвцъ, сказ.ать nамъ по секрету -л nод�:нгь 'raйmiiй се1(ре'N!рт, желаетъ, чтобы вы доставmrп 
хо� съ I<расяой,-иастовщiи орпгпва:цъ. Rамъ :это удо.во.1IЬс�·вiе. 

МА:Р1шзъ. Въ самомъ Д'!>зrh? Э.то удивительно! Я не Л.ЛпвттА. Охотпо, дндrО1Шса. Ka1<yro жeapiro nамъсп�tть? 
чувствую себя оть радост11, коrдз подума101 что чреsъ Млгкrrзъ. dамую Я'Вжяую, самую яhжнуrо! Мо� пле ... 
чаС'J> . .. .. Оцлть съ краево�.... мляmща вп1,огд11 не застаnляеть просить себ.я. 

QJJ:KPETJ.PЪ, Ояъ ве па.впдtлъ желщпвъ, покрайлей м\-
t 

Л�\.УРЕТТА. Помогите мwУ, от[tр.ытъ ФортеПБJШО . 
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Р АЗЕТТА (по п.,ре!Лmе.и,у эа"н,ао1'1uрова'1-тыii, подходwтr,, 
от1r..рываеm1Ь фортепьяно и, wвopu,m'6 1ш1Фо лауретrпп,) 

Прочтите зто I когда бу1tете одя'k . (Подаеm1Ь ей эа-
1111.ия,у). 

СhШ.РЕт.uь. Принцесса поб.11'1rдн•J;ла. 
МАРкизъ. Чrro съ вами? 
Лл-УРЕТ1'.А.. Нпчеrо1 нЯ'Чего! Такъ . . .  

мьrti страхъ овладtваетъ мно10 ! . ; . Что за: -ченовt-къ се
годnл ко ъ,�н·Ь лвnтсц.... Незяа1tомые другъ другу . . . .  
Что овъ мв,J; скашетъ? Осмtлюсь лп л вsr.JJ'явуть на 
неrо? О, :КаI{'Ь сердце у мевя бьется! Вре�rя такъ бЪ: 
жп·rъ п- 1 1  часовъ скоро пастаяетъ. 

(До с.�п,д. :№). 

МАiРiшзъ (тихо СfШ(Рета,рто) Понпма:ете . . . .  Молодая д'!i- М О С К  О В С К 1 Й ТЕ  А 'Г1 Р  Ъ,. 
вушка, . . .  (.Jlay_pemлna береm'6 п,rр<1ые ситорды. 

0.пу,гл (входит1, 11, гceopwrn'6 потижоиыrу JJ!IШ[Ш1t8y_). (й�rкта u .щ о 1' 1s ,111-пя). 
Ero св·Ьтлос1·ь пзволнJtЬ войдтп въ садъ. Бы.по время, 1<.огда о состав·в Та.I{Ъ яазываемыхъ лtт-
МАР-клзъ. Его св·Уiтлостr). .. . .  Поfiдем•те :къ нему на пахъ спе1tта:клей особенно заботились, стараясь првJ.(ать 

встрtчу. (Bcmaem.r,). пмъ пап-возможно бол�е пн.тереса (какъ1 новизною пiэсъ, 
СЕКРЕТАРЬ. НапрQтпвъ . . .  Позволите маЬ ОI{аз�:rь одно такъ и талавтамn артпстовъ), чтобЬ) пр;ивлечь публику 

слово. (Br, вrпо врв.на .ilaypemma играе,111,1ь 1,1.0т11жо11ы.у въ эти cne!i.TaJшn, не тэдъ охотно пос'3щаемые, к.акъ 
рптурпе.�ь). Вы впд11те, что пршщь не nр�шазалъ пре зимнiе.Быловремя,1шгда1 по крайяей .riвр·Ь,nъ вачалt такъ 
дупреднть о его прuбытiп пшюгоJ кромt васъ. Пусть называемаголtтяяго сезонадавалпсь первыяпредставл'еяiя 
гости nашп удалnтсл. Я знаю ouыЧ'aJJ, :знаю, что nрп дюr.е такпхъ mэсъ, 1,а:къ Ревизор'!> Гоголя '.комедiл э•rа. была 
всtхъ дворахъ бывають представлеrriл, но что бывае,:ъ дана въ первый разъ на московской сцевt 25 мая 
у вс'вхъ, дмеlJВ.о то rr пе нрав11тск нan:reN-y молодому 1836 г. ) ri даже став11лпсь новыя оперы, 1tа:къ напр. 
го'с'ударrо. Не уго:.tно ли вамъ одному поfiдти со мною Невп,ста Обера (1(отора.11 да.ка была въ хrервый разъ въ· 
�1а nстР'вчу къ принцу, а пусть моJ(одан nовобра1шак .М:оскв•h 22 мая 1831 r.) n тш1и цrhлые балеты, 1,акъ напр. 
остапетсл одпа съ вашего появоленrл; . Сильфида, Дn,ва Дупал, Boэornanie вr, сера.:,,ть п др.1 

МАРiшзъ. l{iш.ъl Одяа . . . .  Здtсь!. . .  п въ Л'hтпю"'Ъ спектакллхъ участвовалп такiе артисты-, 
0ЕlU>ЕТлРЪ. й дtйствуrо цЬ npiшaзalliro прлнца. r,анъ МQчалоnъ, Щещшаъ, Ptmma, Орлова, Оанков -
lliРкпзъ. Taii'h н с1ю м1111уту сщhл:а.10 .J!а,цле.жащее рас- c1ta11. ,ТJ;а. все зто 6ыло1 да прошло, л cтa.iro все это-

порюценiе. Пошmоватьсп во всемъ мaлtйnre:\ry .meлюri.Jo .J;1ш1 ,,nлuo }11111уn1ш1хъ дueii. 
его св·1>т.постп. для ме1rл nервал п свкщенпая обн:�ntшnr,.ть. nрс,1а11ы! 1·щн111ы r.116oвnii . 

11 о не над-о т1 мн·Ь предупредпть п.11емяuнпцу·? Теперь уже о лостаяов1,•в л·вто-мъ новыхъ пiэсъ п.n-
OEriPETAi'ь. KolJe'IIlo. 1,0�1у I ю1 тетсн, 11 щ,JCJJЬ не прлходnтъ, а если6ъ 1( 

МАI!юmъ. Лау1:>етrа ! (roaop1tt11r, еи па y.r,o. Чере:з1Ь 
I 
приmлн, то поюJ.:зал.,сь бы п не.п·ьпою и яепсполвп�iою, 

.нииуту .fraoюt ра(:.f,Одятсл 110 cctд!f ·1l Qcmaв.mromъ сцепу 11 nо•1т11 noлo�uua nашnхъ артпсто:въ пл,t разъ'Ъ'халась· 
саободнто. J1tаzжщп, и Cetr,pemapь уходяmlЬ а.,тстть ). / въ отпус1iъ, пли яшветъ по дачамъ, пе учавствул 

JiлпЕтrА (осrпавшисъ пдиrr, oы11u..Atncm'Ь эаписиу Prr- 1 JIЪ сnекта.�шяхъ. 
пеп�ты ,п 1штает1,). Впроч:еиь, ecJIJI забыть объ этомъ, давно проmедiпемъ 

<< Клл·rnа, 1<отору10 я тебt даяъ, не можетъ разлучnть nремевя п сравнnв;1ть тепереmвiе Л'Ьтвiе спектаюш съ 
меJJл съ тобо10. �f ofi юm1ю\лъ сnр1.1.1·авъ подъ нож1ш10 'I"hмъ, что было л·hтомъ въ ваnшхъ театрахъ года два, 
•rвоего Фортеnьл.во. Возьми его и пораз11 моего conep- три тому назадъ, •ro можно см'hло сназать, -что сп'ек
ни'Rа, есля теб·Ь не у1(астсл ра.н•tе 1 1  часовъ -уtlдтл ко тщiлп пын·Ьmннго лtта соста.вллютол очень, очень ие
.11m1\; Я буду JКдать тебл ПОД'Ъ 'ГВ0Шf'Ь балКОН.0.1\lЪ. В'hрь дурко: В'Ъ главt пхъ аФЛШЪ почтп lJOCTOJШНO стоять 
мя•s, что если т.ы ве согласnОIЬся, л дож.11.усь этого ча� niэcьt съ nмепамn Мольера, Гоrо.1щ1 Тургенева, а от

са п смерть мол р·.вшева. Разетrа. » ( O.Atotnp1tm'6 во1tруе'6 сутствiе в·Ь.1,шторыхъ зuобпмьrхъ нашею пубшmою а1,
оеб�). Я зщlюь одпn! tБвреm'Ь 1щщ1са.rrь). Все погпбло: л теровъ sамfэвлется 1штересомъ 1 nредстав.пяемымъ деб«>
::�яаю, онъ опособеаъ иа все. Бо;r.е" м:нt кажется пду'l"Ь тa1rr1ta.\UJ1 л1штощпмпм въ э1'п спе1,таК.111т. Прn совре
по тсррас·:Ь .... Неужедп это уже nрnицъ? Н·вть, миt ме11вомъ ра�строitств'ь нaruei.i драматnч-ес1tой труппы, 
послышалось. . . . .  «Въ одmшадцать чмоn'Ь. . .  eo.iнr reбi> 1\.0:rорал .пппmлась ух,е мпог1rх-ь 11зъ сRоп..ть даровптыхъ 
не уда.стел уйдтu . . .  Вtрь м1J·t, что млп ты не согла- чз�епоnъ, надо необхQдnыо позаботиться объ ел iiorioл
cu.mъoя, смерть моя р·�шен.а!J,) ... О, Разетта., Разетта! . . .  кевiп JJ лвлепiе новаrо дебютанта щш дебютантю:f .въ 
Дорого столть мfd; твол .111обовь! Безумuыи, что мн� яасто.ащее время болl,е. ч\мъ в·ь другое, возбулfдаеtъ 
Д'hлат.ь .... КеужелlI' прttпцесса Э:fiseвaxoiiaJI убtжnТ'Ь? .... пвтересъ 11ъ публuкЬ.-Можеть быть, въ ЭТIIХЪ новi.Jхъ 
И съ к·�мъ? . . .  0ъ раззорпвпm.мся п1•р0Rомъ1 с'В челов·в- лnчностлхъ) я:в.11яющпхс11 �а нameii сцевf;, таптся rfод-
1tомъ, 1,оторьш cтpam:uie воЛRаrо пес<Iастiя. Что еслц дерilша разстроnвающейов. мос1ювс1шfi труа.nы-дума
л с1,ажу вое прmщу? .... Боже -мо-n, пдутъ! Но Разет�·а . .. .  ютъ шобт1теЛI1 театра. л это са.мое заставляетъ пхъ 
Овъ 11епремЪв.но убьеn себя nодъ мош,m oюi:aмJJ. - болtе сппсходп.11ъво отяосnтьсл .къ яовымъ т(ле:iriяь1ъ 
Прnнцъ 01,оро л.nnтсл; я BIIЖY пашей, о!Ш проходлть на. наше.й сценt п встрtчать г. �f уsпля, какъ вётр1.
с,; ФnReлa.мtr по ора.яжере1.; nочь темна; вtтеро1<ъ ко- чаrотъ онп свопхъ за.служевяыrь шоб.П1,щевъ, п мв'оrо
леблетъ c:nf>1'Ъ Фsшеловъ . Посмотрnмъ . . .  �aкoii иеn.Ущо 1,ратво вызывать г-жъ Трессавову, Фоrлеръ и Л'еiшву. 
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Г-жа Трессавнова дл.явтораго своего дебюта (14 iювл) 
лвплась nъ вед. чеw иа свтьrть ие бывает'6, nъ роли 
веутI;шво!i вдовы. Говорл о первомъ дебютt г-ли1 Трес
оаповой, мы особеяио похвалплn ее за в·ьрное пою1мавiо 
роли; па этотъ разъ мы, вапротnвъ,нашлл, что роль вдовы 
Заморской была повлта п передана ве сово·Jшъ вtрно. Въ 
г-ж·h Трсссавовой было впдпомало горестп, мало печдлt[
пстинной ли, притворной лн) 1,а1юt1 бы то uп было. Замор
с1�ая въ пгрt г-жn Трессавовой яе сто.1Jько горевала п 
001,рушалась, CI{OЛЪJto серцnлаоь и досадовала 11 11очтn, 
безъ всш,аго труда утJшrв.паоь. За то ){ебютантка 
позваRоr.шла публ1шу съ яовымъ нач:ествомъ cnoero 
таланта: она ум·Ьетъ п·ьть :куплеты" а это въ ат,тр,юt 
далеко пе JШШЯее. Пуб.�нпtа аtсколько раэъ выnывал,а 
г-жу Трессаяову. 

18-ro irояя бшъ третiй деб101"Ь r жп Фоглеръ. 
Она псполвп.�1а двt рощr : Агаеыr Тnхоноnны (въ 
Ж.еиитьбть) п Дуоn (въ Bo11,нo.A,ti6). Дебютаптr,а не пе · 
редала вполв·Х> типа Агаеьn Тnхояовны; пногда n·ь вей 

1 1 
прог.1шдъmала какал-то непс1"реняость 11 ва:nввuчанье, 
вовсе не идущiя къ этой необтесанной, необразов.э.n.в.ой 
купеческой дочК't 11зъ меш{а.го 1\упечества, у l{oтopoit 
что па yмtJ то п на лэыlt'В. Прп гомъ г жа Фог.�rеръ былз 
в:Ьс1юлыtо монотоrmа; но Jrh1t0'I'opыл сцепы бы.rн1 пе· 
редав.ы ею очень хорошо, ю:ш;ь, напр . ,  сце11а в·ь 110-
сdдвей картпи'h оъ Подколесп:в:ы�['Ь. Точно ва уголыrх.ъ 
cu,11,Jiлa Аrаеьв Тn.хоновнil, nрпдумываяJ ч·rо оказа·ть e.!t, 
1•вмъ занять жевлха, п но находя щтчсrо, а цемиогiл 
слова свои провзноспла сtювФужонвы:�,1ъ,uр1rну,1.ще111u,1.мъ и 
даже wвс1tолько !.Jаrrс1швающnмъ товомъ, что .все очеn:ь 
Jtдетъ къ лзображаемой .11ячuоотп въ дА аяую 1\Швуту. 
ttyб.1PJK8 за эту роль. вы11в�ла дебrо1·ант1i.у два p11::ia no 
оковчаяiп 11 одивъ раsъ во время пiэсы. 

l3ъ poJIВ Дуни (въ I/01,�o�t//6) г-жа Фоглеръ до1Jолы10 
в\ряо взJIJia тпm n.poc·.roй крестьлвско.it д'J;вки, но nрn
цада ему пзJШШiflOIO I'Рубость, хотл п не в·ь таrшй сте· 
певп, �акъ проnзводпяшая въ этой роли Фуроръ г-жз Ли· 
новская. Но за то у г-жn Лrrновсl{о.Й взятый ero ТJШЪ 

выдержаяъ былъ впоm, до послiщвей мелочJr; между 
тllмъ г-жа Фог.11еръ очень часто ИЗМ'hняла ему даже 
въ самомъ пропзношевinJ сбпвалсь съ о ва а п т. п. 
Цtсепкп, nропtтыя r-я.,ею Фоrлеръ въ этой niэс:Ь, з�t
стави.!IИ повторпть. 

Въ обоихъ спе1{таr,лнхъ, о 1,0
1rоръесь rоворnмъ мIJ" 

пгралп также r. МузJJль И·· r-жа Л.евпnа. Omr на
ходятся ва СЛ,ужбt пр.я нашемъ театр·.11 п уже много
:кратво учао•rво�алn na сдеН'.Ь; такъ пора бы, кажеr.1'Сд, 
перестать nечата·1ъ въ аФnшахъ, въ особой отрокв, тr1•0 
такую-то l)ОЛЬ 6уд01rъ пrрать г-жа Левина, какъ это пере
стали уже д'Ьllать .въ отвошенiи I'. Музиля, о 1tоторомъ :мы 
съ удовольствiемъ должны Сl{азать, что оgъ въ иl'рЪ 
своей въ оба описываемые нам11 спе1,та1шл впдuмо сдер
живалон, старался изб:hгать Фарсовъ и хотя иногда впа
далrь въ яnхъ, во звачл•rеJIЪно мен:ве, ч·Jшъ при своемъ 
первомъ понвлевiп на вашей сцеп•t по возвращеиiн пэъ 
'ГпФ.писа. Отъ такой сдержанносrл игра et·o ве мало 
выиграла. 

Г-.жrЬ Лещшой мы готовы повторить слова Талей
рана. Pas trop de zele, M-me Леnпна! У васъ выгодная 
сценnчесдая наружность, у васъ есть ,кnвость п раз
вязность, есть понпмавiе рошr, есть голосоиъ, хотл· п я�
большой1 но всетаrш годный длл водеnпJJя, но впдпо, что вы 
уще черезъ-чуръ стараетесь; вы хоrrлте прп/(ать ю,ждому 
вашему слоnу-особеяпое выражев:iе, 1,а,1щому вашему 
двпженiJо-оообеннуrо 1tpaCO'ГYi жeлarrie похвальное, но 
псполнепiе его у васъ переходптъ м<.llpy п потому nrpa 
ваша каже•гол у•гр11рован1:1010 , пзысюumою ; вы слпшко1'1Ъ 
отдt.пываете роль I такъ ч:го у васъ выходптъ перед�mtа, 
вы рtд1,;.о скаже·rе c.uoвeчrto въ простотJ;; а все съ 
у.жnмкой. ,JJ;a, г-лiа Левnва, pa.s t,1·op de zele 1{ по
болъше простоты, прощ·оты. 

В. Родио,,rавок.iи. 

ПИСЬМО I{Ъ РЕДАКТОРУ. 

Въ отдtл•J; См·Jюп No 20 Атпра,,та nрочелъ я, 
,iro г1·. J{Я. Мещерс1,ом:у, Жуtiову 11 Небольсппу раз
р·ьmево устроить 12 спектаклей въ пользу пострадав
шихъ отъ пеурожзл жnтелетr н•в1юторых:ь губервНl 
Россiп. 

Въ Феврал·J; вьщtmпаго года, л вмtотt съ выше
Сl{а;;�анны:мп лrщамп д•ыtствnтельао nспрашnвалъ раа
р·J;шенiн дать обществом·ь любnтелей др�'1матпческаrо 
оскусс:тва 1 2  сnента1t.1Jей въ полъsу пострадавш11х:ъ 
отъ неуроmал; но, всл·Iщъ аа т-hмъ" по разнымъ прп•ш
яамъ прппу,,щея·ь былъ о·шазатьсл отъ вслкаго участiл 
въ этом·�, дtл1Ь. Им·tю честь пortopн·Jitime просить васъ, 
м. Г-, помtстптъ 9Tli cтpoJSТJ въ Jрщйваемоlt вамr1 1·a
ne·rh. 

R.'н .  в. 1J'fв·щвpo'lfNi. 

С М 13 С ь. 
Утверждены: правила дJ1JI участsпковъ Фонда, уqреш

даемаrо при Русокоыъ музьш.альномъ обществi} въ 
Москв·h для вспомоществоDавiл вдоваJwь п спротамъ 
прожпваrощпхъ въ Мос1tВ·ь артпстовъ, п доsволепо от
крыть д':hйствiл э·гоrо Фонда на освовавiп утверждси
RЫХЪ npaвn.wь. 

Тавцоuш1ща Шенель ос'rавпла службу пprr моr.К{)RС
rюмъ театр·J; п уtзжае.тъ за грающу. 

В·ь додмошющ1омъ сел·t Кус1ювtJ на земй, арпнад
лежащей г. :Кетrrеру, какъ DJJад1шьцемъ землn, такъ 11 

лшвущпмп па пeii да •mнюU�ш предпо.11аrается ус1•ронтL 
.во1tсалъ м11 спщ"таюrеп, 1,овцертовъ л т�tпцевъ. 

Въ Лвтербуришо.111Ь .iltUYIJUiТЬ mппутъ: « На мп.uера.11ь
ныхъ" водахъ къ боевоfi madaшe Эоппноза прnбавплсл 
новыи зкземпляръJ madeшoise1Ie Фпветта� но впдtвшiе 
�натоJ{Я КЗ';{Кана въ Парпж·� г-жу Рnrольбошъ" утвер
шд�ютъ J что посл·Ьднлл не въ прПМБръ лучше прИ,хав
шеи rtъ памъ г-жу Фnнет.l'ы. Что 1tасается до яасъ, то 
призпаемсл" что тю,ого .п:oвitaro подвnмав:iJI погп до rieo 
plus ult1·aJ мы еще яе впдъша.п:u. Остальное у Излера 
nce no старому; впрочемъJ труппа Фравпуsс1tихъ п·l.в
цовъ п n·}шдд'J), мастероrш исполпmощап разпыл n·Iiceн-
1щ и даже Ц'J;JJЫJI оперетки) uервою изъ которыхъ была 
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«:Ь'оеi\ creve», а второю «liuide de l 'et11ange1· а / 'expo
si tioн », поражена г лубщщмъ несчастiемъ: разученная 
ею третья оперетrщ «Le sab1·e de щоn ре1·е>,, полвлв
шзясн- уже ва аФnШ'l!) не дозволена услаждать nкусъ 
пос·1i'l'ПТелей Изл0ра. По части разяообраsiя удовольствift 
В'Ь это время- бол1.hе ВО'tхъ ОТЛПЧЭЛСJf JИIOffO.Й. 12-го irоня 
от1tрыты тамъ .11юбптельскiе спектаю1и, n neoLмa усп·hшво; 
режпссеромъ uхъ I'. ВорозД11въ. Даnал11«Св·Jи•с1,jл rш1рмьf»; 
niэca была nc11 хорощо среnе1·11рована, артпеты всt :шалп 
tвои роли; особешто вьrд1J11галuсь из'ь среды r-;ка L,оз
ловсжая, nополпявmм роль Оат11епыш; въ 3-емъ д.У,й
ствiu , 1юг1щ онэ. 1юте1:ж•rесJ{П плачРтъ, n въ 5-:\lъ 
д•J;йс1'.Вiп" 11юмепТ'ь ея смер·rн, были нсполиеuы ещ съ 
1•а1шмъ веподд,Jшъвымъ чувст.оомъ, 1tю-.ъ будто dвrr nр()-
1юходплл ll'L сэмол жпз1щ, а не па сцея·в ,  Те:э1·11ъ былъ по
лонъ II сбору бы.uо uoлte 300 рублей. Въ настоящее 
наше пос·ьщенjе, мы узuали, что лолш уже за J>a11•1le 
а60В11ровавы на во:!, nреJщ•rавлевiн; perrep·11yapъ нttяна

ло1,тей и 1,оnвъ . Во "вцутрев-явхъ губервiяхъ Россiи' 
видали много подобныхъ л.е зкземп-ляровъ, во 1't не 
показьrnалпсь за девъrи; щЬскол:ыtо подходизrи Itъ дtnицt 
Флор•h, rro дородяоо·r1J. и дnа пзвtстяыхъ Одессt зе:шr�.nладtлъца- одuвъ в•ь Бессараuiн, а другой въ Врыму. 

3намепптое авглiJtс1�ое общес11во рабочuх,ь, nJв1ют
ное подъ паsnав1емъ Рочдэлт.сютхъ пjоперовъ, да�во уже 
желало пмtт& свой •rеатръ п для осуществле,1ш1 этой 
мысли приб·l;�ло къ. тому же способу, которому оно .об.я
зано своимъ постоюmо вс;яроС'l·ающпмъ щ�оцв•J;та�1емъ: 
pal:io'l'ЯIЛШ COCTalH{ЛR l\fе;ттду собою KOl\fП�ПUO, акцн1 ко
·1•ороi1 бьuт паsиачеttЫ nъ Dшллнвrъ. Такпмъ образомъ 
была собрана cyrrma 11-ь 6, ООО Фунтовъ стерлпнговъ 
(01юло 42,000 рублеtt),Jсо�шолnвшаn общеотву nыстроп•rь 
rеатръ , nъ IiO'rOp():'11'L могуrrъ ао�·lютитьс.я до 2,200 

11С.1JQв'fШЪ. 

чевъ" 11 самыл представлспiл 6уду'l•ь даваемы ежеuе- 9-г() (2 L-i·o) iюня даво было въ М1ОПХ'tiВС1,омъ }.{Оро
д·tлъно по средэмъ. Бъ эту среду" по воотребоnаni10 ленскт.�ъ теа·rр·Ь первое пре�став"!.евiе новой оперы 
публи1пr, шлп (1 Н nвич1ш въ шобш1 » 1·д1! лоJUшлnсь въ vo- Рохарда В:.1гяера нюреиб�рг,сще 11т·1UУ11LВ'рэин2еры:. Опе
лвхъ Rарnвъ.1ш н Полuв:ыш г-жн 3:1а1м1·ь 11 nоз.110.вс1,а11. /)fl 11м·tла пoлн1blinnit успtхъ. По словамъ одноn те
Оrъ дупш пожал·liлп мы объо•rсутстнin _s•r, 11ыв·hшnемъ l'оду ле�·рамы, l'лавиыхъ д't!iстnующихъ лпцъ n комuозлто�а 
на театрt nъ Л'hсuомъ участвовавша1·0 npPж:ie ар11·1ю·rа B1trнepa вы::1ыва.11и посл·У, каждю·r, актА. 11 по онопчанш 
любnтеля 1·.Щу1tаревn.В'Ь прошломъr()ду общество полу- nрсдст nлевiл. Зрвтели проСl!Д'hшt. съ п!пряжоняымъ 
чnло отъ спе1tтаJ.,лей въ лtсвомъ бo.nte 500 руб. tntc-ra1'0 пв11маеiемъ съ 5 до 11 Х часовъ. I'\.opo.i:ъ оылъ въ теа�
бuрыmа.Что ю1саетсл самэr·о здап:in теа1гра, нелы111 не 01,а- p·h 11 nocлif> яюt,даго акта прш�ыtнtл'» 1,ъ себt -въ ложу 
зать, что оно nъ весьма жалrшмъ положенi.JJ: nс1лн)МУ; кто Вагяера . Поставов"а п декорацlя веJJJrкол1шаы.я .  Глав
посtща.пъ его любn1·ельскiе сnею·:ш.rнr, 1,опечво 11sntc·J•IH) , вое д'httc1·вyIOщee лицо оuер:ы-зва..\Iевптыfi -въ лtтопи
что ходы въ э·1·о·мъ 'l'eaтp·J;, и въ особеввости ход·ь nъ ш�хъ с·rарой в·�меnкоli пoэsi1t Ганс� Са1юъ, ремеслош 
кресла, очень у:J1ш, ·rан·ь ч1•(1 въ случаt nожара uесча- сзпо,�t1шкъ, оnразовавшiй ш>рnорац1ю в·l;�1ец1шхъ Il'hв� 
стiл l\Joryтъ бытt, огромаыn. Есзщ 11 па. {'Ценахъ п�- цо-въ.  Bot,flJl"Ь eero ,·pyumtpyютc.n ч.n_свы его nоэтяче
ПRРЛ'l'ОРОКИХЪ театровъ. гд•h н м•Ьс·1'Ъ rJ рабочлхъ ру1,ъ ско.Н liOJнropзцiи: бр,rллiантщ,шъ cnopJ.Jm,·ь, жестнянкъ, 
больше) с.путrаютсл безпорвдю1 u нмосмотры, 11·0 въ .\:!'h.цюшъ, колбасвшсr,, mяпочmшъ, бул.0•1J:1ш,ъ, мыловар:ь 
Лl>сномъ отсутствiе nорщ(ю1 u внnмаЕJiл СОО'rаш111етъ u публпчш.rli пnсецъ . Н.ъ :Э'ГllМ'Ь шща�tъ долшв:о првсое
пормальяое положенiе; сцена малепькм, шодей uрп де- диапть Еву, до-чъ брн.1JлiаJ1·гщn.ка Погцера,, п молодаго 
корацjлхъ ма.по, мвожест110 разт..rхъ за;1океных.ъ лам- Фравкпвс'!н�rо рыцарл-, Ващ.1'ера Шт?яьцпвта. Интрига 
повыхъ ро_щ1iовъ лоnае1'С.н 11 обтаетсл яеnрш<рытымъ основаш1 1, 11 любви Евы къ ВальтерУ.; отецъ Евы, бо
впшшпмл сте�шамп. Во имя общес·�вев11а1'0 ссrопо-йствiн гатыii Погяер·ь, об•hща.л·ь ее ·rому озъ мейстерзкнгеровъ, 
n безоuасаостJJ, обращаемъ внвмаюе ·гвхъ) отъ I(ого котQрыi1 uоб:'tдnтъ иа музыкальномъ п поэт11Ческомъ 
зав.лспть nаблюдепiе за театромъ, ва nрtrведевяые намn. турвnр·�, uропохомще:мъ ежегодно. Чтобы получить 
недостатки n беsnорядм весчаотяой сцены Лtсиаго. возможвос·rъ бороться за PYRY Евы, Ва.п:ътеръ принуж
Да аелъsя Л1I 11зъ теа1'ра u ;1аnахъ кухш1 nоnыв·tтритъ, девъ поотуШiть въ корnорадiю �.Ушцовъ, .куда. и щшвп
а то сидл въ первыхъ �,вд�хъ nреселъ, '1·а1tъ ,r . мы- м�,етсл, uoCJrt строrаго �rспытаmя. Позтn-чеснiй музы
шпmъ запахъ прurотовJШЕ'1\JЬIХЪ котле·1-ъ. .Кромt театра, кальвый турвnръ, которымъ ою1Вчввается опе-ра, дуч
въ Л1Ьсномъ съ _успtхомъ даются увеселптелъпые ве- шее мtсто въ ней и nмtетъ, кро_мt мrзьntалъваrо , бо.nь
чера. r. Ола.nянс1шмъ, nспо.nоmощом·ь 1tpor.,rh руссюrхъ шое nоэтuческое достоnнС'rво. Второй юсrь вызываеть 
u славявс1шх·ь ntсен·ь 11 оперпыл арiп; на двлхъ ожn- веудержпl\IЬlй хохо'l'Ъ въ sрптеллхъ. Те-атръ nредотав
даютсл 11мъ новые п·lнщы nзъ Вtнъr, иа ыtсто 'I"hxъ, ллетъ yJinцy въ НiopnбepI•l; . Ночь. Публи'ЧВЪГй mrteцъ, 
1tоторые предпочЛ11 {)С1't'\тьол .У Иsдера. fla npomлofi в.�ттоблеввый въ Еву, поетъ nередъ ея ОЮIОМ'Ь серенаду 
недtлt пм�l;л11 открыться .ntтюе спе1,1•�шл11 к -во вuоnъ та�{Ъ i•po;1mo, что оос'.fщп пробуmдаются II потшкrотся 
выстро�нвомъ !{расвосельс1,омъ теа.т.J?t. Первое пред- у cnonxъ о-ковъ съ зяергичес1щмъ протестомъ. Пtвецъ, 
отавлеше иазяачало{\Ь въ четnергъ 20 11овя съ повою ?ne- пе обращая ввпманiл на протеоть, продолжаеть пtть. 
p&Т'l'OJO 0ФФеn6ах:а <<I{орнарnн-п ,> (Le pont de soupll·s). Тогда одппъ пзъ сос'l;дей вых.одптъ nзъ дом�, воору
Главяую роль завпмаетъ г-жа Ллд-оnа». жеппыfi ш.1лкою, п бросается на n1>вца; ка1щй-}о про· 

Въ Itoнцepтrt) бьmшемъ въ Памовщсl, 11-го iюм, 
кндзю Голицыну подпесевъ 1,аnельмеi:tстерскiй ;кез.11·ь 01 
надписью: « I,няsю Юрiто НI11юлаевцчу Гошщыну ду
шевное спасибо отъ обожnтелнii ero 'l'aJJaвтa >,. 

Оъ 1- 1'0 iiонд, въ Одесоt, no словамъ мtстной rа
зе1rы, кllвица Флора шжазываеТ'ь nублшd, въ своемъ 
6а.nагаn·:Ь на 11еnтральпой олощадн, беsобра�нIО дорпд
вын Формы своего тtла. Въ онружn()СТП- ,rpyдu дtй
отвJ1те.11ьно доходя•rъ до одпоtl сашснп: прп этомъ, одва
.кожъ, ммевькая аnяша п обьп,новевнал rо.тюва. Са.'1ая 
дородность, вnчuпалсь съ плеча, p·l>юto ою1пч1шаетс.я у 

хожiй прmmмаетъ сторону послlщяяrо; наqnвается 1,;ра-
1,а въ котороfi прияимаеть участiе цtлыit квартаJI'.Ь; 
вл�\'l'О не sваетъ, за -что дерется, во вс-:Ь бросаются въ 
сваш,у съ ожесто-ченiемъ. Жеищп.нъr въ ноq_выхъ кос
тюмахъ, 110JIВ.nюотся у окопъ п ва.чпяэ;о1ъ бросать 
в1ruзъ домашнею nvcyдoft. Сцена эта отличается не
обыкновенною жuвостыо и музьша исполнена высош1rо 
комизма. 

На одяомъ 11sъ Флореnтю1скпхъ театромъ П.ош1теава 
.а:авалu совершедво во:вы'ii nъ Италin JJОдъ rюмeдi.Ir. уже 
данво, впроt�емъ, уотарtлыfi: -въ П арижt- ю1еияо «са
тrrрпческiй ['evue » .  Сатира, которую дава.пп на театрt 



! 
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Поли1rеаяа, капраnл'ена rrротrщъ Рима п клepm{aJJ;ODЪ; иа сцев•:Ь пыстуrrаеть съ дтожлву ПО'l'еровъ, за,шс1нrрованвы:хъ ворояамп. каркающ11мп ваn птаяълпскгш11 го -poдai'\iu ff, Rа1юнецъ1 улс·rатощпл-111 no uаправленiю къ Рпму; ПХ'Ь IJI!OOOЖЗJO'l'Ъ /�JXII,
. 

ВО<>руж()ШП,ТС ружьюнs 
ffiilCПO. Въ ПlЭС'h i\1ПО('О IlfiCM'BПICT{Ъ ШIД'Ь ЛОJЩТПКОЮ Фра.пцi.н; въ занлючев'iе лвлпетсл панорама, съ ю1ображешемъ лу,чmи.хъ upoпsвeдeпiit1 поолапиr.тхъ йтмiето па бывшую 11ъ проше;�шемъ ro.rry все,'1iрнуто вьтстапу. 

престл.Jу'hлыхъ ригорпстовъ, попытRа �1·а ув·tнчалась полm.шъ усut�омъ. Удпвт:евiе было та.1t·ь сuльво, ч·rо телегрнФъ пqсп·:Ьшнлъ из.в·lютrr1'Ь объ зтомъ прQ1rсше-01:вiи .вс·t шr1·ь частей св·Jпа. Во;!'Ъ юнtъ JJыражаетск по сему ттоuоду О\J61Шдецъ: «ХО11П1'6 •ЛО ЗЯ�Т!,
1 

кто прпсутствпnа.lJЪ ари 1•оржес·гоо;? Въ бо.гrъшоfi 1юролевсiюй JJO)кf;, прелеоr�:ная пт.ннщесса Уэлъш-.ал, r.ъ СКJ)О)ПIОЙ розой D'Ь волооахъ, о,щ·h.,щ р1щомъ сь б·rшо1�урой пр1пщессой Гессен�1,ой: ко•1·орал ра.:.1Роварnва.11а в·с, эту �1rmyтy съ гер-. цогомъ f,ембрrrджсrшмъ, съ тrрппцеыъ У:,льсrшмъ и съ мушемъ смпмъ прrr1:1цеr,1-ь Гессенr.1шмъ. Прпсдовлсь t{Ъ д'neprr. с·1•оялъ наолfщnыft rгрnнцъ дa·rщriu. Въ лoiXt"J; пас.., upn•rrri,ъ nо&rtщала.оь l\tарняза Ва·r-ь1 а нiюколь�,о :tа.тЬе nрrшцъ Текъ. лордъ н л::>дrr Лондеоборо. На пра
в<', пъ ложахъ бовуара, находилnеь щ1дн Манчестер», 1.·ер1101'Ъ Н Г6}ЩПГ11НЯ o�н1.irьc1,ie, rрRФЪ П гр,!ФПЯЛ Пaprпfi(ЖiO. Прпнч•ь Жу�пвuльскitl спд11лъ въ 1tреслахъ оркеотра rr nесел.о раsrоварпвалъ съ сsо11ми сосtд1IМ11; п:ра.в:tа <J'1'0 сос1нm 1:1тn сос·1'аnлn:ютъ высшiй цв·втъ nrп'зrili1жott агпотоI(рЭд'iК. » 

ПредстаJJленjе 0Фе11баховс1tоit orrepe1'кrr (< G1·aпtle 1>11-cl1esse de Gernlsteiп » въ ШJН,\оt1с1юмъ септ-джемокомъ 'reaтp·h, 1 1 -го (23-го) iюия, было весьма блес'l'Лщее. А1,1rриса , Шнейдеръ имJша огромщ,rп успЬ-хъ. ПервI.Jя попытки nвестТI въ реuер'1'У8Р'Ь )1()1Jдnпc1'arn :коро.11евс1,аго театра опереткп ОФФевбаха увJшчаштсь полв·J.йшт1мъ Фiаско. Высшее нпr.iriйcт,Qr общестnо от,.вес.nось съ пре11р:hяiемъ l.t'f, ЭТПi\IЪ новtiiшrrмъ прnnзnеА6пiнмъ соDремедnоН знаменnтос11•�т, �\ agr·лШc1йfr щщп 
,1.(pf\CIQ>JIИ пр11 одно�ъ яаме1,•J; о ((Bolle-HelPne» п пuдобны.хъ ей оnерахъ 0ФФенб::сr� .) f  о nъ пдстолщее вре;-.JЯ, ·r. е .  no чрqшесl'вiи дaщr:'\'I:i нпбудъ дnух·ь лtтъ, сном llола1·аютъ съ большою нtроятнос11·i101 что изв·Jю-rнuн ·поста.вщщ ва сдеву OUf'J?Y 0ФФеrtбаха n выl'iор:ь падъ l п·J;nпца Альбопп вотупnтъ внов1, на сцеау 11талыmо1,аго на)J�щ"у,о аерцо�пщю Ге.рольuJtmв11,нсн:ую. произвомщую театра въ Парлж·h. ФЛ)оръ во всtхъ чао•rлхъ cntтa. Къ ужасу :.шглifiстшхъ 

РЕдА1поJ.>ъ В. Poд1,c.iaoc1r2:a. 
ИэдлтвJГь А. ПoнoJJttipeo?J. 

О :В r::ь Я: :В "2J: Е Н I Я. 
- -- -----

1;1.[епъ Иьщера·rорСЬИХ:Ъ русенихъ ГeorpaФnчec1taro п- Археол:оги.ческаго общее-твъ и члевъ Шев
оr,аrо Статистическаrо но11шrе1·а. а11торъ п uэдатеJГь иэв·ЪСстпаго coq0ueui11 IПЕВЪ п ЕГО ДOCTOllA}f ЯТНОСТИ, Н. СЕМЕНТОВСIПЙ, и снлщенnинъ Giево-Рождествеuской церr\вц /. Jl{eJmOl{OЖCli'iU, рес
·rаврировавmiй Фрески .Кiево-СоФiйсваго собора и церюш Спасъ-на Берестоn·.в, предпрпняm 

И () 1'r И И И 0-Р О () lt О ПI II О Е D а А А И I Ei 

ДРЕВН'ВЙШАЯ ВЪ РОССIИ 
: Ц�Е Р' К.О В Ь С П А С Ъ Н А Б Е Р Е С :Г О В 11>, · ПОСТРОЕННАЯ ОВ. В. 1'. ВЛАДИМIРОМЪ. 

:В ":Е:. Et I Е :В -Ж'5. 
Цер1<0вь ата лревосхQдuо сохраюrла<�h отъ uepвaro еи еnэданiа съ сноnмъ Фресиовымъ <;тrваоnи

tапiеъ�ъ Х в·Ька. Къ_ сочпненЬо б}дутъ urилож�i!Ы хрnмолит_ограФtrчеtкiп изображелiл уц�лtвшпхъ 
Фресокъ, _виды це.р1щи, nланъ и Фасздъ en и другrn nзображеюn. Сuч1шенiе э·rо r�еqатаетсл въ пи.ел-! 
!00 ЭR3емтшронъ. Издавiе будетъ _въ Форма11t б{)лъшоti 4с доJlи лиота. 

Дш1 Jнщъ, RО'Гuрыл uодоnшутсл ла uодучснiе этоrо иэдаuiя до выхода e·to or, саrьтъ, цfюа з И'О. 
еъ uересылкою; 110 ))ЫХОД'Б же въ сniпъ цiша иэданiю будетъ 8 руб. Ж�JiаюЩJЕъ nрiобр·tсть это сочиае!fiе иsдатели пo1шprttйrue прос1пъ ньшв >Re uбращатьсн IIЪ 1{он-
тоrу Тиnоr1)аФiи Сем-ентоuсваrо, въ Кieniв, 1\Ъ собстnенпомъ доъ1·k 

Лица, vодопс;авшiлсл до выхода въ св·hтъ этого издавiл, получаТ'Ь опаrо отборные эшJемпдлры, 
пе.медл:ею10 по оковчзнiи его отпечатапiл. -- --------------- - - -�·- ---

в -:ь � С> t::ЕЗ: т о р  -в 
R О Р Е Щ Е· Н R О С Т А Р Ш А Г О и R0 , на Мясппц�щй, rrporr'1t:nъ до�а 1·. Че-р·1·1ю1щ, 

:П: р С> д .А. -'К .А. 1 :и :П: С> Et V :П: Et А. 

ГОСУДАРСТ]ЕННЫХЪ ШРОЦЕНТНЫХЪ БУМЛГЪ. 
, DРО�АЖА, ПОКУПКА 11 СС)7Д:\ ПОДЪ 3АJ011Ъ домовъ, gеме.ЛЬ, .1tеовъ л ,nъщупнь:�х:1, ссудъ, по вы1tудю11м'Ь nредъквлеПIО,I�Iъ с;\·I3лщtм·ь п уст�аым·� l'ра�1от�1·ь. 

/{OQOOJeqo цепаурою. АI0сш1а. IIOIIЯ 2-2 AJJq, 1868 ГОАВ, 11-ь т11uorpaФl1! лв. Са111рnова, па Яuпо.,. y.i. 
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