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СлУЧАЙ съ ШАНИС'l'О:МЪ «ДРЕЙШОRЪ». -Пос:rАШЕ RЪ фЕЛЬЕТОНИ
СТАМЪ «СъвЕРнойПЧЕ.ТЫ» и СъвЕРНАГО Цвътr,А».-ТРУБАД)'РЪ пл 
PYCCiiOЙ CЦEHfJ -Опыты ТЕХЛИЧЕСiiОЙ IiPИTiffiИ НАДЪ Щ'3ЫliOIO м.
И. Глишrn (А. С:врова).-0 ВТОРОЙ сцвпъ «ЕАМЕнплго гостл» 

llYIIIRnнA. -Въетu отвсюю'. 

ОТЪ РЕДАЕЦIИ. 
Испошшя }i\eлauie большш1ства r.r. подшшшковъ, ре· 

дакuiя у.'IуЧJШIТ Ъ въ будущеАIЪ году 11tу 3ЪIКалыu,ш ЩНI· 
ложепiя, въ отношенi11 выбо11а п объе�ш п.iесъ. Ддя до· 
стпжеuiя этой цtm во 1) Дpa111aтn1iecкii1 Сбор1шкъ отдt· 
ляется отъ Т. 11 31. Ш,стш�к�t 11 будетъ издаваться особо, 
что да.стъ воз111ожность nр11.шrать up11 IИ,стш�кt заА1t · 
чателънt1ооi11 А1узыкалы1ьш щ1онзведш1iя, щ1iобрtтенiе п 
пзданiе кото11ыхъ т1tебуетъ бодьшпхъ пздержекъ; во 2) 
щ1iобрtте11ъ ПОТIIЬШ ШРIIФТЪ 11 ноты б-удутъ пе11атаемы 
тппоАIЪ ка1\ъ nриложе11iя щш№№ 45-48, что дастъ nозмож· 
11ость щш.11аrать щш Вtст11пкt бо.111,miя 11rузыкмь11ыя 
Щ1О1I3Веденiя, 1ше11110 : увертtоры, CIIAIФOJI1)1 ]1 орато11iп, въ 
переложенiп для Фортепiа110 въ 2 11 4 11у1ш, также бу· 
детъ обращено особшшое вшшанiе на этюды, экзершшы 11 
леrкiя пiесы д.11я дtтеu. 

IIРЕШИ: 

, ACKOJlbAOBA МОГИЛА 
Опера Л. 11. Верстовскаrо 

будетъ разомапа всtА1ъ rr. подпuсчпкаА1ъ 

въ япва11t А1tсяцt. 

АЛЬБОМЪ ВЪ КОНЦ'Ь ГОДА. 
Желающiе получить В31tсто "Лс1,о.r1ьдовоir Jloruды'· 

одтrу 11зъ опе11ъ: Тр-убад1·11ъ, Т11авiату 11 JI:ч1ту, 111огrтъ 
потребовать выда•tу OПCJIЪI ЩIП взносt ПОДПIIСIIЫХЪ де1�егъ. 

rг. Подпnсавnшмся 11а под-у•1ш1iе т. 11 31. Вtспшка въ 
1860 r. 11 пом·:t шша1ш, (nъ теченiе всего года), Вtст11111\ъ 
будетъ разсыJrае111ъ съ 1 11y11ie11a со всt3ш щншожш1i1ш11. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ Л'БТОШIСЬ. 
Представленiе «Отел.:ю» бы.то повторено 30 нолбрл. Пс

полвенiе трагедiи было еще лучше, ч'вмъ въ первьn1 рмъ; 
въ особенности .Я:го (r. Маr,си:мовъ 1-:й) бы.1ъ uезуr;оризнепно 
хорошъ отъ начада до @нца рош:r. 

Г. Леонпдову прпнадлежитъ честь усвоить петсрбургсвой 
сцен·в генiа.:rьное пропзведенiе Шсвспrrра, съ о.шцетворенi
емъ личности Отел.10 , ес.ш пе во JJceй необъятной гро
мадности ел, r;авъ создалъ ее Шеriсnиръ, то, по нра11ней 11гв
р·в, вtрно общей идеи, съ той истиноi:i u цt.1остью, мторыл 
необходимы длл того, чтобы выразить щюстодушпую, отлрытую 
и сильную JiaTJ'PY, .побовь нtшную, ст�Jастпую, ув.'lекаюп() ю rr 
ревность, неимtющую пред·в.1овъ, о:мрач1Iвшую раsсудоr,ъ, не
укротимую, яростную. И тамъ, гд·в Отел.10 1UJ.1летсл зв·J,реъrъ, 
сквозь безоб1Jазiе этого зn·врства видны г.тубо1,ilf, сu.тьuы1L с·rра
данiл, мучепiл, rюторщ соr,руmили всt си.1ы этой �rощнои на
туры. Все это вырашалось въ шр·в r. Леонидова, @торыil изу
ЧИ.ilЪ роль строго и серьезно и шшо.1ш1.1ъ ее безъ щ.1ti1шеп 
аффеr,тацiи. Не вездt од1Пiа1юво сильно и художествеrmо вы
ражались въ игрt г. Леонидова внутреnнiл ощущенiл Отелло; 
мноriл :мtста, можно сr,азать, вовсе пропада.ш, имешrо тt, rд·J; 
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пуаша тoюiasJ м1впща и 1 ·зы ·а,а,ы1ость го.юса м11 тотю, ч:rобы ;нат с11 ·rpe ora- r yc!lirie .HtlfЪ с�бою не вtрать ел изм·вн·в, 
coбc'l·вemro моду.11щ�СJ1 '11011щзъ

1 
быстрр oJ1 д"ерехода ИЗ!J, oжnoti .но- выра;f� · ir :\'. Ш WIJ;r,;iщъr:мъ оно · �л ума зрителн, но с.табо длл 

ты въ · другую, н въ особеrnrостл въ самыл низ!ii11 ноты, выра- того, чтобы д·Мствовать на сердце; зд·всь nс·rо.1шоваНЪI, но нс 
жать впезаплын псрем1шы мал·Ишшхъ ощущенiй и двшкен.iй выраа;ены худошествею10 чувства О·rел:10. 
въ душ·в Оте.1.10. Шъ сце t с Лго

1 
R9гда 0'1:ё.!I.то, схвативъ его за горло, 

Въ 1юли Отс.1.10 1,аа!дос с.1оло н:мtстъ 011ромлое з шчедiс требу тъ до азать ра�враrrъ Д сде:моnы, г. J.lеощпдовъ выразп.,ъ 
и требуетъ худо;цсст13енной 1:1стю1ы и ЭJ,cnpecciц въ Ю'!)'Бj равно самую зв:врсну1q, ужасную ярость, Моментъ этотъ nроиююдатъ n ро.ш Дссде:м.оны и Яrо; liОэт<шу nодробный�разборъ вьmол� до.тш.п'ое ш1eчa·r.F.filiie .na зрите.1я. 
не1:1i11 всс11 трагсдiл во�шожеnъ будетъ тогда лишь, IiOrдa бу- Моно.тогъ Ii.[IITBЫ Оте.т.ю, что оnъ не отречетсл отъ мести, де�1ъ и:м·вть напс•1атаmrъш переводъ ТIJагедiи. Теперь же ог а- IOJ IIЗnесенъ былъ r. Леоmщовьшъ съ долашой Э!iспрессiей, 

,r1Ш1.rимш1 умваu.iе��ъ то.1ыю на н·в1юторыя м·:Ьста. �оршествсппо и д·Ьйс'l·в11тельны11ъ выраж. · i · r 'Б. , , 9 в't';УJЧ'Б 
'· · Cno!i0Uш,1д, 1,1ют1;iй и съ созшнriемъ своего ДOQ'QЩIC ва G er. ао n·втъ бо.1·ве сомн·:Ьнiu; таюке на:мъ очень понравилосьяв.Jяетс11 O·re.1.10 въ сеnатъ; по нро:м·Ь этого необходuмо выра- и чтенiе моно.тоrа: _, знть

1 чтq под1> спщюЛпой и нрu·1щой наружпос•г.ьщ, IJpOe'!JCЯ :ы;р-1 r «Все, все простп! Простп, ;уо1.1 pж.yщiii 1юнь 
3 х. · '"" тх 1 , 1,. � ' б б < • dHrучан, с:1.'расшая патура. д'JJОЬ, д.1я un:pы rrервы�ъ· уолошемъ 1'1 звунъ труоы, и грохотъ ара ана, 

11вляютс11 средства aliтepa, и творчеснан способность его дол- И флейты свистъ, и царственное знамя, -i!Ша встуш1ть въ своп права. Ес.,1и недос·гаетъ мюiш;и, -то ______ всrпочести, BCII с.1ава, всевеличье ____ _есrп, -др-уriя ередства. Наnцщ.rшръ, заду�мщое выращенi� .ттща, И бn1ныя т�евоrи сл;ш r -щт, в й11.ъ! ... » и . • 11еровпа11 р·вчь, ГО.lОСЪ то тпхiй И CПOiiOi'шьrn, то Н'БСJiОЛЫiО Въ lII а1,т1,, ногда Отел.ао ос11орб.1яе� Десдемону И вы-
•' взволновашrый, Щ)ОДQЛi1ШТелыщ11 па.у&ы,-:м;<)rу:rъ. ВЪЧJi].;вать 1т�1 rопяе:rъ"R..� отъ1 с б�, в:ь ттгnt .J'. Леопшоiа вырааir.но бьт.10 

t -rr· ,t� • • · -, �J � J l. ! _j.ti'. ,n� . 1 тг, 1 dil 'что у дитаго aJiтepa выразитс11 въ быс·rромъ двиа,енiи взгл11 , мноrо силы и стреми:телънос·ги чувстJJа; ве 1 v а1,тъ, мы на-• IТ во вссыъ вырашшriu :нща. 11. Леоюrдо:в:ь въ·первом'Ь nв.тенiи' •xo)(irnъ, во@бще иtп0:mепъ бъf.�ъ• •г. Леон,идовъТhГЬ;. съ� пd.1ПIЮ. rъ 
изображаетъ Q·�сл,10 лрР·1·1,Jщъ, crro1юц11mr1>, Ц]]РЩОдуIIIНБiм�; тоцщп11\ri%Lъ. ц .,втра�щщiем:ъ 1rвх;ь с�р;tЦПIЧ,$ взрывовъ въ ду-но :могучую, страс�вую е.т.·о на1:-уру мы ви;µшъ то.:пiдО вдос:.1t�� , шр те[л?-, щгорые .Р'БJШ\JО '!i и у1.щстр ДесдемоПЪI, и участьствiн. На:мъ ма,етс11, что именно нзм·:Ьпенiе:мъ тоновъ голоса его самаго. · · 

-н паузами: r. ЛеоШiдовъ :r.югъ бы дост11rнуть по.швйшаго вы- Испо.шенiе iliC V aiiTa-; превосхо№ТЪ пcno.meнie в<У.вхъ1жже1riя Отелло; но онъ пронзнесъ свой монологъ однообраз- предыдущихъ; 1:ром·:Ь в·:Ьрной передачи происходив1шrхъ въ ;r,у-нымъ п 11ротю1iJТШ!'f1 го.1осомъ; таю1;е п въ посл·вдующемъ рая- · ш·в Фтюло 01I(УЩ6Щй, зш.огiя tcra, ;n болtе, всего., п1, сцена, с1,аз·в о 'I'(Ш' , ч·Ьм1, Оте�.1() mнушюъ л:обовь Деср;емон·:Ь, вид- когда О.те.11пр узнаеа,ъ, о 1щвЛJUJостn1 Десдемоны, 1 ц,p;rи:c'I;IГJ.-ecriп -но было одно лпшь прос•1·осер1 ечiе л �ёсш,rа .леРкiй .IИризмъ; _ со.зданы r._деонидовъшъ п производятъ всеобщее, сюьное ощу-" по 11pc.rcc•rь э·XQro равс1ш�:ъ до.,учц.11а б1�1 еще µ0.1,Ье поэ�iи и щеще, r19ropoe 
1
застач-V\етъ забыть вуt преж�е бы�

1

miя �.таб!fя , хуДQн.сс·rветщоJ1 истины пр:и ббльшемъ yв.11e)leЩJJ, даже щiшо- м�С'.Г� �ъ роли: 9те.1JР· Предъ r.;ras� яв.'Iяется ?.:Рад.аюn�111 ,, тopoii восторще�нос·rн, о-собедно :въ :ro1l фра�1.в, кот�а О�е.пло i жерт9а неqбузда;нн.ои, ,ярости; безъи'схолное очаяц1е, стрны 
• • '. • 1 . • , .! f,Н.' 1 • 1 . .,, 1 , ) ,1 �;оворnтъ, что Десд�j}[она дщщби.ТJа его ва опасноси1, IiОТQрымъ седдщ,1, .. NМИJ;ЩI.ОЩiе дурту, жгуч1я _с.1езы,

1 
страЩIЩ� ха��ъ �ъ 

J on1> подвер�:адсн. О•1·с.ыо гордитсд э!Гmш onacнoc'UJIМ,II и они I душ;), О.:ГУ�Лtдорть сQ�наиiл, )Щ,�\>е(rо зами�.а.1 · е_ 1 се�;�;ца, f�I:ff-
• ста.�и Cj)l)' еще дороi!,е от'!юго, I_\TO Si)inrд;:ъ -JI0.1юбц:а еrю Дес- могшаго подъ тш1�естьlQ раз1�у.�те.р,1;1:аго ·чувства, - все это дсмопа. На этой фраз·в долшпа сосредото1пшатьсл вся эт,спрсс- было живо въ шрt г. Леонидова.· ci11 разс1;аза, потому что этими с.1оваМ11 объ11снлется и отваж- - -Uбi исполнеп.iи r-i!ieю Сн·.втмвой 3-ir ро.ш Дес,п;емою,1 мы ньn'i харц�,теръ Оте.1;.10 !J' то, ч�·р no:rщdmra д де1ф1, Дссдемоnа; Jilie сназа.w обще�] �Ф:h%it,',i .ВIЬ .�чаетнрс�и: у1:ашемъ на одно _ nоэтоыу фрара тpeбj7e'J"J, Особой_ ре.1ьефпости1 IЮТОрО,Й АО-JЖеНЪ М'БfТО,,. лре])ОСХОДЛJ.Ч(:е В�'Ч nащд Од\��а,пiд1 ИМеНfО,, IiO�a �ес-ДОСТТТГIIJТЬ исполmте.1Ь Т'Б]Ш средс�вамп, .JiЩ,IШf .в.rа)!,'вет:ь, ,JWMOнa,1 �acr'.a11 ,Отеюrо, с:м�тр.ид·ъ ,ему �ъ .щq, C'J, ВjЫР!у!.\6Щ ,fъ 
� будстъ лп это n.таст,лчifЬШ шестъ1 в�сqмл нота и.ш ,. осо1Jый j . ,ilу9одой _IJ!,, нiв;1�!)й .1;1 о;вч; �:ra 1п·вмая ,cдellµ. исп;о.JШ;М-Р, о�а :МО'l'ПВЪ го.1оса. ..r-;�що, y-,J,J'BTiiOBOИ леuрщ�жарjVО; адfЩI тошtая �If\ШЧ, �.1rр;на 
!! 

Въ сценахъ съ Десдемопой, гд;в выражаетс11 1,3СЯ :i!Юбовь IiЪ ,(BmJ3Jl\C!p.�'Ь Э,ГОl'О 011еюt, B1t1?P'le:li!Ъ счена Э'f� ·f б,ы.1а за-- не1'i Оте.1.10, у г . .II�онщо�а 9ы.то :много ласюr л п·в;1;но'стп1 но • мfiч.ена-, в·рроц11nо, [l:PTЩq' ч:�:о олр. �e�i с.;1явъ. 1 < 1 _ вщJа�iепiс с1·раст11 бы.то педово.щю силtнq1 таюке п ,прп с;ви- Г-ж� <)рдоJа 'р роли g�p:лin, ма.110-ащnш и �о i:.coc.\1:i��II _ данiтr съ Дссдемопой па Rщrр·:Ь; зд·всr,, .часна, ,и J\'БЛi.НОСть ·, до.'!- , сц�ны: V цюа, J\спо,;rци;rР. ;:.го noc.!!til;l:1ee. м:в ;i·o, 
1

б:1.11rс;г уе.'Ц)�.о; 
ilillbl !Шза'!ЪСII !ipai11dшn И С,!IЯГЧ6ШЩ.ШI Щ,IJ,Jai}i6ШJЩJI 'радос;ги ЛJГШОqI'Ь. э,га ВЪ ЧJа 1e.�ir[ . ) цы.1,етъ U.pi<'lJ'QЙ pe.JЬ��fJO,c' 'U �О ,, П C'I'pac�1ioit лrо�вн, Щ)ЭТШ\,!У-()ДJiа EЦЖJIOCU, П Ч�lia �Щ�·'qlO • GВQЙ�тву_ ЧP.aI{T(;Jp�,, но ,ПОG,11:В,J!ЩЩ, ��J;[Gi, .;гребу�тъ"..в!>1Р��:r1111вьч)ааiЮQТЪ въ это�i сцеп� чувСТ)Щ От�,1.10. Р,Цезрnпо .�0311()''1'.И.VNJЧ9Cll �у;вс;�·nа.иvот)р!Ъ Оте. ·T�( I ц�1;ъ ,}',бllffibl _ �ервыя ПОN)З�цi.11 Оте.ТJ'!):О, 1юг;�;а qµъ' ,E;a1.\DJiaeT'Ь со:мч·t- np�ЛqfTHaJ,:O т, н�эвw.наrрu ер�/ f ; µм�'Ipr �:\.'() §li�J� .:В»U\aiмwo 

. в�тьсл въ юq�вд Десде�рпы л боF11·а\! прn�рщь с�9щr1 с<шн,�- • дре11даспо г-жСJ? Ор.трв(lи.. r " , . . . 1 1 11 , 1 .1 _ 1ш11\ъ
1 

ш,rражо/.Iы б11тJЛ, :i: • .JJcщщдo,IJ:ьpt'A м;1с�·ерс1щ лрн nqfй Цъ щ>.;rа f�дрш;о( нсщ>.�я rои r. .. ;I;Ip,<>-VP' rъ,i\lWf�;R� �ъ 
. тру/W9стн эт�пъ м:о;цед'l'Qв�;, ОGОб,ешr9 чiе удСDJ�есрnвнойд:Уиа, 1сн че:юв·в1iъ сашш безс·1·растньш и дов���ьrv;; f!Of,i!�,JWee, С1}1 :й-
- l��a С_'Ь ТОГ? .�1·�c·ra Ii01'Д�1 ()тc.JJO) GПДllr. ;з� о�аr1чш,' N,ачп- СТВО ЭТОЙ .ШЧRОСТИ B'f3l)НQ и еи, 'о соверmен'нос безстрастю
1 

·n��:·,r, '.\'РСдО;1,нт,ьс11, со 11-;�д11щр:, ( nнурщrnьЬрJ. err:J )Irp;', s�·:ricь и 11аБое-то с о; р е x.Jamo1,д�ie и равно е, додлшы бы

- уже.1т·1��'5qя ,;r1pia.1.o .я�»IJ:QЯ!l· : ' . '. ·r ,,1 . i1, ,. ·.1' ,1 быть зам,J, е ll' :ч ой иri й 1!- илъншrъ, но
i д{�е�;чхq1.m 11?JЪ

1 �11,�( j_Ji!fЦJ'O, r�9ЫN;�ч 11 � '�ЦЩ:П�?J;01R,_,%_Р�.В1if0- ДОВО.1ЬНО опред·в.ц�µщр ,' ]3C'f o:u. ·' руr;овод�Ш\Ш\!Ъ ПОС'I'УТПШМ:1!
ё),CTlb J\QN-m;�wPL1;3"Н119 3h!!{f,1,;1J"'ll?:11P,C:Г�3\·'U!)�PB�!'щr� 8�riJ:�1UO Родр�'Q. 

J, . ,1 о .'1'1 ]' ·,, r.11r '.О ·,п JJ ... nt, 1с1шозь· м·rорыя, и все11 иснренностн JL\:Ъ, до:1лшы выра- Ооъ исполненш po.m Rассю мы предпочитае�иr мо.1чать,
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ПJ)ТР/!У чАо роль эта совсршеu:по про1щп;ае�·ъ у l'. СтешJ.дQЩ\. н 
п�!.ому трудно )'Iiазать па 1,aiiie 1шбудъ отдtлъпые педоста1·кп. 
' ll'peдc'N.lB.l!CHie''«Oтeллo» пртmлсмстт,' ll'""ОЛТП,у'' и' 'itы '.1-адт,J' 
что" 1'. л!еопидев\ и г-жа 1G1i'Втnова 3�1I шt'firtJт11 �.rучhй в:е бd� 
ЛI.Б u И б'ОЛIВ� 1,И:З)'Чаl\Ь. p011llif :И СОвер)UQПС1'ВО'Ва:щ, СВОЮ шру 'ВЪ 
ЭТQ��)1)ЦГ(ЗДШ, . �i\IflГВIДe�. �

Qi'JJ;f;O(' :ы�uсто цъ нащ�ць .1).Щ!EIP'l:Jl\PIВ,
l IJ, Ъ1 особ,евµостц f-,li,'� . qп·�1т9�ои лр�;.�,став1�е.r�� въ pq;JJJ:1 
дr G�еыопы огроиное nопрµще; роль эта ТаIЮЩ\ что пе ПЗill'B-

. '  0 1 ) � 1 .� J . 1 t 1 <:/, 1 . . · l () 
) 0 

RIIII Ю!СI1О.1ЬБО ооще'й идеи этои .'!IIЧROCTT ilfOilillO создать JI

п�'rro�тt, �ту рою,' неЬбьткi-Швенfrо 1I�1,6 1 ' рс.11,ёфпо, " cиo·rpn
ПО OBOlli\IЪ 1Средст,:sа!ъrъ', ·1>ЮЖП01 удёршатъ>11'l'ОЛG1iЬ1 ОбЬ\,iя чер'lЪI 1 

Xttpaнтepru �ТОЯ ЛИ.Ч(НQСТИ, а ВЪ DЫ.paшeni ' чувС'Ш!'В •HШШROCTII, 
лш�11 :И1 �КРQТО()ТИ:, a\i'J'P)ly� }I.Oili.O'l'iЬ бЩ�'Ji 0'1QНЬ ЩJОбQд]{!:а ;11: вщI,щъ 
�i· : ! JЩ!µf'lJ 1 .� fiXЪ Ч)'чсr�.'1?;: J НР!�д 'fr/r ас;ц9р�1· и q11,�ЩJ{��r1WЧGTki 
1ат1иil�Ъ 99'разоыъ .сишr.атuчпм личность �есдеilfопь nпioб�1t-

" 1.0 б' ,{1:(1 ,1 1;, 
�

· ,·, , ) !1' U') ,. , l •1·:11 ,. -!:, IJ , Т�,;Тъ . 
юлз,е рельеопости. · · ' 

. 
'" "' 1 1 r. · 1'· I 

6б ,1 1 1  ·Г О' Г' . • t,t1· 1· ., . е r ''Ш н · . 1 · ··1 1·) ,, е 1' ., [ 
ъ исполнепш ро.i!П десде:nrоны · изв·ьстйой апr.111Йс1:1ои�1ра-

rйчесмfii: 1ai,тpпcoir мiiссъ 11Cill1!'l'C0I[i, &Rto.,W-Ж\i.nei-rъ �вdрнтъ 
c.H1�'I0i1(�e1 , .. 1: • • , 1 о· 1) 1 , " 1т 

· ,,Orreл.лorr-бlitJiЪ однодurrзъ noc,J:вд11u..,п1v род.ей 'Fал11J,Щ; 1ю
ГJ!l\< ,ми СС:1;>,, y�I I\T�QHp, ЦI'il)�Лf1,· Дссдщrо:q:у >,L O;re,чo,;ra.1/pilf� бы.'lЪ 
з�бJ,чъ.\ .FЩТ���р ( nе�еы·вючъ 1>//ЛC'l'Q i;rciJe!\�I� .. �е ;9·1·i:r.:io' на l, 

Дес�?��пу; q3л�ст�� .�авръ ,�1счезъ ПJ?,!Э�ъ npep_)acв:ofr,, спмnа
тичнои вепецihfнои, и: ilrЬI ·СЪ 'nocтtlprol\t пaciaa;;fa.iblct L1т�fь('Ь 
пеi��вор'6то1мъ, щЯftптrnmihrь •1·1йН, JIО�лтtь 'yc.h:bm.H\тf>a'rёдll п npe-
11ШllF Щ)'Wвъiчньrll' 1 1ftl,}1I1I'l'il! •ь ,пей! до' n<:111�лeHi:1I ir11cc'Jf' CМJ11rc01rrr,,o 

11ipшieдiu1a rrp1rna�д1tJlШЛЭJ 11ipctiiи:aщ; .но Ml!CC/�( i\lИТСОШЬ :ВОВвра- J ТUД� 1 (:}е, ,QIJ.l}a�§IJЦ1t{11ИЩJ11f.»u Qj '.l'Ц,1Ijt/П'}; :ЭТ9J0! '}  ::Ш.'fИ�С:W,1 ИЫ ]1рИ
б���t\ чт91 Рашrль .иша.1а. сефr мн9го. е1\ 'oб1I�f.Hf9JI,

�ъ. Пl)OlIIe1ш.��tЪ об?�Рt� i\IЫ З:l!l:вт�.'[1[ о Н'ББ?rо�ыхъ не
д?,с:га;rшхъ перевода трагедш г. BeIIнбepra; т пе1Jъ I ска!Бе rъ,
что в�Мlц� пеJ3еiюдъ o�.;rrqa;�тcsr , 6ро:iiш'ыъ11 \i, r·ыъстiЬlп4, 'cn��ьJ 

нurn'rt '<И.�э')rt; н:011 нattp!fitt•вpъ таmе eт1txt: «й:�х�дл<�ь ;{nl!редъ 
отца rлазамr� 1шur,а«вл_ем:пr1·е бдwос11.1олно· :м:щш�11мо:�ьб1щъ" 
;;�·: � 1оrша�дт,щаr911ъ) sам�чашс, вт,r�/if.l§a�fГ9e. щ1,:щr Р1> ! 7-�!'h 

- Р  .'J; , ,1 1 r J 1 . ·щ o•t .11 .JJ .0.1. J([,. ')1r 1Т 11 0 1  ,. 

-). ·О, l{'[ТJЩ'iТII -01 1!0У {' ·(11' lf,JШЫ!.'(I' l 1:i1 )А!, Р'л-ФО.R'Ь, ( 1
!\') Г"УJ!(););{ ,J')f[J',]/Г .f11::)0 JI[ () Lc d',IO гd••t)l . ,, 'П( , 1 !Г, 

-УГОТt1l•1 d'!I i'T O'IOJ'J,f •ЮП ,r.0•1 .rнцт.\ил11 ll"'nr , , 1юпноча 01 ! 1 

,rzыrrq �тJ.Щar " () ' 
ПРЕДСТОЛЩIЕ l�OIЩEP��· . 

,!'Z:ЫII !1 ( J'Ll 

Уч�'J.(й а Франца Лнста, Ингеборгъ-Штарr,ъ, 20-го сего дc
Iiaбpll даетъ rюпцертъ въ зaih ДнорlIIIстшго Собранi1I. 

Петербургс1,а1I иузmальнаJLJ1ублш,а , уа;е озпаrюмлепнм 
съ необr,шновсrmьшъ талаптомъ юттой niаш1с�·1ш, по npei!iттrrnъ 
ell riОнцертамъ, будетъ нъm·в пм·вть с.,учаu оц·випть блпста
те,1&1·ч,rе1, ycn·JJx�,. С)!,:Вл��ные ею ПОДЪ рущ)µОДСТ.ВОМЪ вел.rrчай-
шаrо НЗЪ 'repOenъ BПp'l'y'<\3Rara1 иipbl. 1 1 l 

ГlJ1t'a 'Иiiгёборгi�Ш·щ)r,т;, �ПО;\аmща� {  taL11m11 б.1�CJr11Щi1I нас: 
де1щю· л �о ; cтop()m,t еа1111иенiя.м:1·цшщ.q1ьцаI1о, на щrntiшriii раз'.Ь 
О].1)аПJ�;'ЩТу� гlIСПОЛН�ч,iе�'Jj фор:r�дiачь�;ь, ]],i�p, )?�Зnaro qти.ill
и r с9,ставлш�.�1пхъ r.щoi:.pa'iшy отборчю тт вес�а. заппkател-
пую. ' ' 1 l ) [ ' ! ., . J) 

A,H!'tl'OBЪ 1; юr1 

1 Двщща Ба.1ьфъ, о нрi'Тщ:�,·в щ>тороii �1r,r пзв·вща.ш, тоже въ 
Н01!}),0i�О.1ШТ(Т('.1ЪНОЫЪ вpC�IC) I I !  II ШIТCII вт, ттубличпоиъ liOl!ЦCpтiJ . 
Rъ дарrъ .'fщетъ та.1юr1•.1 1 1 выii с1,р1шачь г. Taбopoвc1,i ii , удосто
ивr11iilс1стtо:тfтй11ъ1' бо.,ьшуtо 1 1p<!iiiю на n6c.,·вil,rtcиъ 1юпr;урс·�·,
въ• Вр1оссс.1ьсиоi1 J.ioucepвaтopi1r. 1 :J 

rт ) "ll

)! � !1 ! J ( r 1 rн. 

�')Т• "' 11 , r1 l ! IТ- j \[ 1 r ) 1( , ,,r < <' 1 1  

. r , • 1 >' п ' пn ' 1 1 i 1 r 1  о·, 

с.n·ч�11 съ 1111\ППСТО�lЪ ДРЕПШОJ('Ь. . 
1 

[ 1 
1 .?ню1сн1m,nl ninюrcтъ А.1iщсан,1,,ръ Дрсiiшо1,ъ теперь nъ D·Ь-
нJ, н нрнnоднтъ 1 •б.1r ll l i)' въ восторt'Ъ. 

1 1 

1 . 13ъ irc�t� erb ri6�щcp·пtr,rir всчсръ
1

, \rос.,·в uрсвосходно 1Ic- ·1 
нomf#{naгo Бе1·хЬnен:с1,h1•0 110111(ep•Ja Es-du1· одш111 очень по� 1 
ж�шоf · олушююль nр1ru.'lпзиЛ<;11 mi nпртуову, ' п  дро11;ащою pyнor<J 1 

\ �
'J\Д� цъ ��iy naliC�f\1.1,Ъ. «Дос·�о�,1 1�11 nере;�,авате.1ъ мт,1с,1ей наше-,1 

10 в� .. ндаго ,Б�тхо�е.IЦl» --с1,аза.,1т, стnрпчщ,ъ, съ труДО]!'.Ь про�, 1 
пзпосll с.1ова, qтъ впутрсшrnго uолнснiн «nршш·1·с да пампт� 

1 Э'l/ драгоцfriпО�ТЬ, . IlpШlllTC СС T::lliЪ, Ji;I,Ъ-U)'Д'l'O ПО.1)"1 1 !:ПI С 1 

01ъ CI01Io'ro1_ rfссравпснлаго худо,1ашм» .  Въ rrаr,етц•в бътлъ ло.:u 

1;о'дъ С'Вi1,ьLХ1Ъ во.�rосъ Бе1>ховсна. "1 

.IJ,.,,1111 (.'f; 11 ,'JJ!': ! 1i f ,  11 О, ,t' 

I IJ a,f:, d'M.GШII" 1 J'U 1 

, 1 1 r 111 J , !  1 1 

11 , , 1 '1 '•!'' 1 / t : J 1 ' 1, [11') 

р ) 1 t \ 1 ) 1 1  
• 1 1 , •Ji

') tJ 

, I o'f 

К11> Ф'Е.1ЫJТОI1Т(СТАЯЪ «ctBEPПOit 11•1'Е.1ы» 1( «ctnEPll!ГO '[' 
ЦВtША», 

ipai,l.н� п<:cnpan�Д.jПIDO обшш11ть фе.1ьетоmrстовъ за пепрII " 
.1111:ч;п.ыц 1;одъ, �а вь:r,.хqд1;11,, похощiя на ша.1остц п т. п. ; всsuщ�н 
газета ш1·ветъ свою nуб.11шу н сс.ш, папрш1:връ часть э1·oii 
uуб.,тпщ лобптъ ч1·о�miuудъ въ ро,1,fз нcцepeilfoпr�1x1, шуто1,ъ! 

l ·ro фе:�ьстоiru:Стъ въ o·r1toшc1uн пъ cвocii t!)'б.1 1ш·:Ь сопсршенло 

1
правъ. , t/11 

Оберъ-фелетош1стъ C·hJЗвpнoii: Uче.щ Р.о<:тuсдавъ 1щнъ пе:� 
льз�t rifУЧЦЦ) црдллъ тоттъ, 1шчш,1ъ мо;мтъ уго,�тъ пш1,отороii: 
частп nуб.mт,п. Говорпть что шrqy� о свойств·1; лпте1Jатуртто-

1 II музьша.1Ьпо-1,рпт11чесю!Хъ yб·:Ь;i;,,;eнiii это11 газеты совсршспно� 
uз.iiиnme, потоы'у что въ 11а111с вре�tя ваd�;ому ттоттnтно, r,a1юro 
рода убъжденill обо вс�е.в иогу,rъ вы•rена�ъ пзъ псточппка, не
допу0Бающа1'0 ни: nъ 1ют ш1 св·J;а;ей м.m:с.ш, �ш повой uдem;, 
дрлхлост.ь ц щсосто11те.л.ьнос·1'!> э1·ого др1mц11щ1, ду'rше всего оц:в,, 
HII�Tv/I общ�11 a�тдui!lтici� :вс·вх,ъ, r,то л:е. д1\щеnъ сцособцосrн :мъ�- 0 
С.iТИ'l'Ь, COB'ВCTII ч:,даi!;е 'l"Б�Ъ, )i'fO, nрп, с.табостп своего YNCTBCRПa- ... 
г� рqзщтin, ПR хочетъ ;�;�ртвоватr, u.1агородствомъ CBOIIXЪ чувствt1

" 

IiaйЛ-nnбyil,ь oбner!na.'roi'J: тcdpir1; noc.1fцтr1111 i;aтeropill .'lfm�eu?a

1,ю;кетъ бытв., состаn.11rм·ъ въ н�шrе врсмll бо:п,mшtство, н, ec.lJ1(1':> 
, не 01!'.шчаетсп "Брfu:rостыо свон:хъ 1уб•Ьш;�;онiii, то, по враiiноЙсе 
м·вр1,, ДПG'ДЩ!iТПIJНQ )T!1;iдвac:r·:r, ,il,yxъ цре:щшII. Птаr,1�, ЪЩ IWo 
l'QUOJ1IOI'Js о то�ъ,. что ,црц:ршqт�n ЦJ,IЖQV!tl'C:ro;vъ vо.�ьuпшст:ва JI ( 

О<!:rавд11ем_ъ uезъ ма.твfiшаго вoзpaжcuill wсльетоюrую1 
ГО.10С.1Оr2· J 

ную брань г. Рост1тс.тава В'Ь s� 262 (}вн. Пч. ;  по пс моше\\rъ!11 

оставить безъ отв·Ьта одноii фразт,r, rШ'JJ16\цcit щJ.iitmepamyz11tlJ(Y·i.
зттаченiе! I1onop11 о �11t·внiн 11ca11J . н Мr,з. Вt<1тн. о nро111:1ье
дqпiахъ г, Рубю;rштейна, Po<YFHC,iauъ нзбралrь с.11.J;дующую фра, н 
зу дJ,1 11 QЩJOвep�;cni1i :;1�·u�т1 1ш·в11j.it: ,)fo чегQ а,с 11 OiЩii\11;& ·РТJ>г,1 
eJl}.a. дыщащаго ili.l'l)дa:w . . .  » Оста,в.ш1J. су1111ть r,аа;�о.м ·, въ ·arюii · · , · *. · •·J:Ja
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степени эта фраза способна опровергнуть лаьое-.1Ибо мнъпiе, 
мы очень серьезно обращаемся нъ Ростис.'Iаву за обълсненi
е:мъ того .1ожнаrо с.,уха, 1,0·1·орый онъ расnрос·rраннетъ. Г. Ро
с1·иславъ л·всно.�rыю л·k1"r, уже щупаетъ nу.1ьсъ нашего шурна
.1а, nредс�;азьшал е)1у CiiOpyю сиертт,, и не IiaiiЪ опытный ме
ДIШЪ, а Iiaю, самый несв·вдущiй ноновалъ, ошиб3етсл на счетъ 
состолпiл нашего :цоровьл. Но д·вло вотъ въ чемъ: 

Издацiе 11iурна.та, н1юм·в своего Jn1тературна.го значенiл, 
шr·Jзетъ :шаченiе преД11рi11тi11, треuутощаго напитала, 1,а�,ъ вс11-
11ое ном]\[ерчесrюс дt.щ изданiе :М:уз. и Театр. В·встн. въ nа
сто11щсе вре�,11 составл11етъ одну изъ операцiй торговаго дома 
г. Ф. Сте.мовс1,аго, придnорпаго nоставщrf11а нотъ. Сnраш1ша
емъ иьr, вnравt .чи нто-нибудь распространять безъ ;11ал1ъй�иа�о 
основапiя слухъ, что наliое-либо преДIТри_нлтое чпцомъ дtло 
едвс� дыи�ето, т. е. другиии с.;юnа:мп-нупецъ б.шsОiiЪ 1,ъ бал
Iiротст:uу. На тaiiie с.чухи нупецъ вnравt требовать публична.го 
объаспенiл, и ес.�и сдухъ омжетсл .1олшmrъ, то л;кецъ и ю1е
ветшщъ долшепъ подлежать суду. l\fu nредлагае:мъ Ростис.;mа.у 
узпать въ С. Пе·rербургсномъ 11 :М:ос1ювс1юмъ почтамтахъ и 
справиться по нуnечеснимъ ннигамъ 1,онторы нашего журнала 
о числt подпис1пшо1Jъ на него; чис.10 это, уnел11чива11с1 нашдо
годло, въ настолще:мъ году достm'.110 той цифры, при IiОторой 
не требуется уже отъ издатеюr DИJiакихъ жертвъ, и 1ютора11 
прсвосходитъ чис.,о nодrшсчmювъ на вс·в музъша.1Ъnые журна
лы, 1югда-.wбо издававшiесл въ Россiи; объ этомъ тоже Ро
стислаnъ :може1"ь узнать въ почтамтахъ. Зат·в:мъ мы по1ю1J
пtйше npocrruъ Росшс.�ава публичво объявить въ С. Пе
·rербургс1шхъ н :М:осковсшrхъ газетахъ, что uпъ пеnравъ; въ
протrrnномъ с.1уча·в мы обратимся, нуда с.11·вдуетъ, по установ
лештому nорлДRу, чтобы ощювергнуть ложный С.)[ухъ, а рас
простраIШтел11 его подвергнуть отв'втствеююсш, и I1ро:м·в того
мы разоб.1аwшъ псев;�;опrшъ Ростислава.

О1"ь «Сtверттой Пчехы" переходи:мъ 1,ъ «С•вверному цвtт
ну» издающем-уса па одно:мъ лrrC1'Ji'Б журналу нухnи, :модъ дам
с1шхъ и д·втснихъ, Jштера·rуры руссной и иностранной, театра, 
мувьши, общественныхъ вопросовъ и всtхъ вообще пс11усствъ. 
Въ 112 48 этого объемиста.го журнала, вмtст·в съ сильнымъ 
запа.,-..:о:мъ рЪ'Iбы (та:мъ изложены прмила длл приготоменiл 
од1mадцати рыбныхъ б.подъ) благоухаютъ (благоуханiл подо
баю·rъ «цв·J,1•1,у») .m·гературныл замtтки г. М:. Ф., сильно ос-
11орбпвmагос11 1·t:мъ, что мы помtсти.ш въ № 34 Т. и :М:. Вt
стним B]l[tc1·t съ mrсь:мо:мъ г. :М:. Федорова и возраженiл на 
это 1шсьмо; ему бы хо1"в.11осъ, чтобы мы илн :молча вые.и.у.шали 
его бредни, или отв·вчали на ШIХЪ въ друго:мъ журналt (!?), 
одшrnъ с.1ово:мъ·-О1JЛал ставна не поправилась ·г. :М:. Федоро
ву, JI олъ заяв.�rлетъ, что обюненъ .1J1f'mO нашей сtпрапной вы
ход,сой, 11а�,ъ выражается г. :М:. Ф. 

Въ свою очередь :мы отвtчаемъ, что ни сущность письма, 
ни сущность возражепiл, ни с1ю.1ыю не пострадали отъ того, 
что помtщеnы бы.m (по поряДI,у, принятому нами разъ на
всегда) въ одномъ и томъ aie нуъrер·в, а наnротивъ, при та-

1ю:мъ способ·в истина всегда дt.1Iаетс11 лснtе; ста.10 быть нахо

дить въ это.llъ е1пршюnу10 выходиу таюке не.1tпо, на1iъ и дока
зыва·1ъ, что «правило и за�юпъ-сипошшы» (г. :М:. Ф. удив
ляется, что мы до сихъ поръ .не знае:мъ этого). За�сот-есть 
высшая си.ча, 11анъ напри:м•връ: за�юны тлrотвniл, за�юны орга
ничеснiе, за1юны развитiл человtчес11аго духа, занопы излщнаго 
и т. д.; въ бол'ве реалъномъ смыСJтв, подъ словомъ за1юnъ 
всегда разу:мtетсл орrаничесиое развитiе идеи, J1а11ъ наnри
Jl!'Бръ: за.J1ОНЪI гражданснiе, ре.mгiозные, общественные и т. п.; 
а правило есть не бод·ве, не :менtе, ню1ъ уназанiе для совер
шенiл чего .mбо по извtстному способу, танъ наприм·връ: 
правило у:мпоженiл, дtленiл и щюч., правила д.лл приготовлеniл 
рыбныхъ блюдъ, прави.па ДЛII сбереженiл :м·вховъ отъ :моли, 
правила для составленiл «лите1Jатурныхъ замtтоJ1ъ въ Цвtт1,t» 
и т. п. Или г. :М:. Ф. еще недавно роди.тел, ТЮiЪ что не ус
пtлъ усвоить себt этого проста.го различiа мешду 1ipмuлoJ\to 
и зa1conoJ1to, или уше онъ ниliОгда пе усвоитъ себt этого понлтiя. 

Г. :М:. Ф. обо всемъ разсушдаетъ совершенно та11же, ка.нъ 
о прмил�ъ и за1,он1ъ, а фuЛQсофствовапiе и .мыи�лепiе въ дру
гих'!' возбуждаетъ въ немъ насмtшну. ФаJ1тъ жа..шiй въ наше 
в1Jе:м11! Но во ВСЯIIОМЪ случаt, если г-ну :М:. Ф. придется еще 
обидtтьсл до глубины души Iiаки:мъ-нибудь нашимъ замtчанi
е:мъ, или чьимъ други:мъ, то пусть онъ, за недостатно:мъ истин
ныхъ и здравы..'{'Ь убtжденiи вообще· о nред:метахъ, составллю
щихъ :матерiалъ его «Литературnыхъ за:мtтоliъ» въ «Сtвер
номъ Цв·втн·в», раs.ш:ваетъ въ RИХЪ ХО1'Ь побОЛ'Бе шелчи, не
жели это есть теперь, или хоть nрибав.iJяетъ соли остроуиiл; 
въ посл·вдне:мъ случаt это будетъ необходимой nриnравой нъ 
нухоННШI:ъ nроизведенi1шъ г-ж. Авд'вевой, Iiоторал изъ 1mCJ1a 
одинадцати блтодъ (на стр. 351 - 352 «С·Jзв. Цвtтка») поза
была полошить поваренной соли во всt, Rро:м·в винегрета. 

Просимъ извиненiя у :музmально-нухонно-литературно-:мод
наго журнада «Сtв. Цвtтонъ», что мы ос:мtлились 1юснуться 
и его 11ухонной части, sам·втивъ большой недосолъ въ нt11ото
рыхъ рыбпыхъ блюдахъ, и :мешду прочимъ въ «Литературныхъ 
3а:мtтмхъ» г. М:. Ф .  

РЕД, 

Представленiе «Трубадура» въ бенефисъ г-жи Леоновой 
(въ nроmедшiй четвергъ) СОСТОЯЛОСЬ са:мы:мъ бдИСТате.lIЪНЪШЪ 
образо:мъ и состав.ifлетъ весьма за:мtчатеJIЬное лвленiе, требую
щее подробнаго разбора, который и будетъ -представленъ въ 
спдующе:мъ №-pt. По11а с11аже:мъ, что бенефицiанrnа и:мtла. 
гроиадный успtхъ. 
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ОПЫТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ КРИТИКИ 
надъ му8ЬШОЮ 

�1. и. r д и u к u. 

Подъ та,юю рубрнною будутт, но�1tщаешr по nременамъ техm,ческiе, подроб
пые разборы отдштmхъ частеrr нзъ обtнхъ онеръ пашеrо 11e.111i;aro соотече
стnепшша, также ра3боры II друrнхъ его 11po11зneдe11ir1 (орг.естроnых1,, фортенiмr
nыхъ II nо1,а.1ьпых·1,). Сюда же будутъ относнться (1.анъ, 11а11р1шl,ръ, nъ пастоп
щемъ, нерnомъ случаt) нрнтнческiе nзгллды пt1 еднпстnо орга1111зъш въ цt.шхъ 
60Jьш11хъ тnорепiяхъ Г.u,шш, ст, ч11сто-техш��ес1ю11 нхъ cтopoinl. Скольно для 
такого рода статеrr полезны 11т.1нд11ые 11011111we npu.�rьpw, ном·Ьщешrые nъ самомъ 
текстt., 11 съ шшъ перазрыn110, сто.ш,о а;е, 110 ъшtнiю моему, самые 1щзборы 
этп бJ·дутъ подезпы д.�л тtхъ нзъ '!итателей пашнхъ, 1юторые способны смотр·Ьть 
па музr,шу, пе 1.а�;ъ ш1 предъ1етъ cynece.1eniл, забавы, потtхп 11.ш ушеуrодiя,, а 
п а  предметъ nысшеr1, nuyтpe1me11 ш11з1111, на предметъ фнлософс,юrr мы 001. 

А, С, 

I. 
РМЬ ОДПОГО �IOTПllA 

въ ц·в.10Ji опер.У,: 

,,ЖЮЗНЬ ЗА ЦАРЯ." 
Трагnчес1,ш сrожеrъ этой oпepы-rep0Jic1iiii: 11одвигъ Ивана 

Сусашша, cnaceпie 1шъ Царя Михаида отъ з.101rы1,шr:rенiл По
лmювъ, спасепiе - ц·nпою собстветmой 11шзпн. Одuо пзъ пре
восходяыхъ достоипствъ плана оперы въ ·1·омъ, что она пе 
оr;анчтшмтся прлмо-смертыо Сусапина. Смыс.тъ драю,1 тре
бова.1ъ, чтобы въ нei'i воn.тотnлсн и резулыпато этоii смер
ти, чтобы зритсл�шъ nомзано бы.то во всемъ ве.rшчi11 п б.те
сн·n тора,ествсnное 11осл1ьдствiе геройства Сусашша,-.тююва
нiе парода русс1,аго прп в·nнчанiu М11хаила 8еодоровпча на 
Царство. 

Ве.ш1ю.1r1'Ш1ь1й хоръ эпилога «Славьсл, славьсл, Св11тал 
Русь» -одно изъ высшuхъ, безсмертныхъ создатriй Г.тrппш, п 
вмtс'l"в одно пзъ по.ш·nйшnхъ выраn,енiй руссrюй паро;�,ности 
въ музьш·J;. Въ этомъ, очеuь простомъ сочетапiп ЗВ)'l\ОВЪ 

1 
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СШI - та - л Русь Празднуй: тор - шсстве1rnьпi деnь Ца - рл Ли-
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r,уй ве - се - ли - с11 твоii Царь гр11 - детъ, Ца - рл го - су - да p1r встр·n ча - етъ па - ро;.r,ъ. 

L J-1 t + j--1 1 1 _J 1 1 , 

g: d191� f f lffЩJIE r tEE r rlrr rt1:tl 
вел Мосr,ва, вел Русь времепъ Минина и Пожарсr;аго! I{а
сательпо - собственно изобр1'1·енiл музьшалънаго тутъ, та - а,е 
«высо�;а11 мудрость простоты», котора11 продиliтовала Бетхо
вену-тему финалънаго хора 9-й сmrфонiи.-Мелодiл держит
ел въ весьма тtспыхъ пред·J;лахъ самыхъ естественныхъ ин
терваловъ гаммы С-dш. Гармонiл строгостью своего оргапиз
ма также не выходитъ изъ 11руга данной топа.'!Ъности, а упо
требл:енiемъ двухъ трезвучiй минорпыхъ (A-moll, D-moll), r;ar,ъ 
интегралъныхъ частей 1·опалъности С, приближаетъ всю музы
Ч 1,ъ хараrперу средиевtrювой и пашей церrювпой, визан
тiйсrюй гармопiи. И все ва�;ъ будто родилось само собою! 
Очень оmибаютсл т·J;, IiОторые, думал чрезвыча1�mо-похвал�ипь 
хоръ «славьсл», отдаютъ ему преимущество передъ разпъщи 
другиыи гиыпа1m (Бо;ке Царл храпи!-Gоd save tl1e Кing! -
Gott eгhalte Fгanz den Kaiseг! и т. д.) 

Хоръ «Славьс11» относитсл совсtмъ r,ъ другой 1;атегорiи 
произведенiй щзьшальныхъ. Это пис1;олыо пе отд1ъльиал nt
снл, не отдtлънъrй ii1-.11tuo, самъ въ себ1, зашшутый-это iшm.r
.111apui.r, 1ш1,ъ безподобно назвалъ его самъ ГЛИПБа *), хоръ, 

*) Facsi111ile подъ портретомъ издапяыъrь у r. СтеЛJ1оnскаrо. 

мтораго пелъзл о·цJ;.,лть отъ I{pacнofr II.тощадп передъ Rрем
лемъ, по1;ры·1·0Ji то.1Ша1m парода, о�·ъ всего двпжепiл сцеnIIЧе
скаго, отъ ·rрубнаго звум п 1,олокольпаго :шона; мадо того, 
это пе просто торшествеютый фIIllaдъ, заli.lючепiе прибавоч
ной сцены, напро·1·тmъ Э'l'О-'tи-ипе�ралитл, 1iаnиталътьй�tlая 
часть оперы, росrюmный расцв·J;тъ одной изъ г.rавн.ыхъ ел мы
слей - идеи царска�о величiя, пдеи «Царл», r,ю,ъ эта идел 
мощно отрааtаетсл въ д)'lП'Б Cycamrna и слр;итъ основою его 
геройству.-

Эстети:чес1,iе доводы таr;ого рода, чтобы пе остатьсл въ 
области го.'rос.1овiл,-разг.1аго.rьствiй, все1'да п:м:tющихъ ВIIДЪ 
чего-то реторнчесr;аго и чстозвопнаго,-долашъr быть ПОД!iр1'п
лепы фа}(та:лrи. 

Фаr,ты въ мувьn;а..11ъноii 1,рптш,·l; самые уб·nдите.rьnые-пот
пые npiru·fipы. 

Поразсмотрпмъ оперу «Жизнь за Ц"рл» въ т·J;хъ ел мо
ментахъ, гдt, по смыслу сцены п по словамъ те1,ста, пдел 
«Царл» въ душ.У, Сусанина нв.тrнетсл господствующею п най
демъ, что во вс1ьхь эшхъ моментахъ .11tузь11;а.�и1ая мысл:ь п:м:·nетъ 
своею осповою 1re.1oдiro хора «Славьс11, с.тавьсл Святал Русь»-

1 звучmцаго mio.iu1ь тольIЮ въ ко1щ.У, оперы. 
2 
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Ес.шбъ нзысланiн ш1ш1r не доведп до та�юrо результата
в·ьра въ строгую органичность Г.1mш.иныхъ созданiй, вtра въ 
его гспiа.тт,пость была бы сильно въ насъ пuмлеб.1ена. 

Но и:меmrо со С'l'Ороны этого cтporaro организиа nъ созданiи, 
Глтп;а пепбънтпо nе.ППiЪ, �;анъ вc·JJ nстинпые худошнш,итворцы. 

Вотъ фанты: 
Въ 1-мъ д·Мствi.и, посд·в прi·ввда жениха .Лнтоnиды, посл1з. 

map1<aro раzсназа его о поб·вд·JJ, Сусапинъ, тоснующiй по тюк
ной судьб·в род1rны, еще не соrдашаетсл па свадьбу: «Что за 
веселiе uъ это безвреиенье!» 

Но пос.113 в·встн Сабшпmа, что въ Moc1ш·JJ Царь уа1е избн
раетсн, радост:(, сверннра въ cepщ·JJ патрiо'l'а, оnъ разомъ 
отгадалъ, что 11Збираю·rъ его «болрина,» -

«Сто поб1здъ не стонтъ тамго с.чха!» 
Царь! - зai,omrыii: Царь! -

@:1=f r 1 FI r ЩJ-
Царь ! за - 1,он - НLin Царь 

И прп nовторепiн хороиъ (въ средmf'Б Алеrро терцета) 
l 

1 1 
d � ti 1 

Мотнвъ нотъ э·rнхъ, 

l'ОЛОСА. 

ОРI{ЕСТРЪ. 

Бо -;1,е ! ..-. Во - же 

("Р""'"• Аш,ш, р 1 
J � i 

l\Iузъша тутъ распо:rо;1,епа дву-хорио (v.апъ въ антпфои
но:мъ п·впiн), O;\lla группа - вомлъпы1r nартiи; другал - ор-
11еСТ})Ъ. Об·J, чередутсл. Въ xoд·JJ ор1,естровъrхъ партш, от
в·Ьчающихъ rо:юспш1ъ, ме.1о;фr и гар:монil! хора «С.11авъся», 
перс.1оа,ена вт, тош, G. и рттт:мовапа въ 3/1, в:м·Ьсто четы
рсхъ. 

Въ чудно-драматпчесrюJ1 сцепt :мешду По.1m,ами п Суса-

сеть нпчто иное, 1;а11ъ пача.110 хора «С.1авьсл». 

Вм·1сто :мажорной терцiи зд·Ьсь :мпнорнал - во первыхъ, 
отъ соuствеш10-музш,альной свлаи съ предъnдущ.и:мъ п пос.11,
дующимъ; во вторыхъ, н по резону психо.1огичеспому (всегда, 
хотл бы безсознателъио, присущему въ созданiяхъ истиnныхъ 
художнимвъ) - тора;ественная иде11 «зai;oRIIaro Государя» въ 
это:мъ м·1Jc1·1J оперы еще яв.1нется ч·вмъ-то отдаленны:мъ, буду
щи:мъ, слtдовательно пе тю;ъ еще ясна, чтобы })ОДИТЬ свtт
лую мажорную терцiю, иотора11 .1ежитъ въ основной мелодiи 
� СлавьсJI». -

Во второмъ д·Мствiи - счастье Сусаmша среди родной 
семьи. Онъ .аюбуется дочерью, женихомъ ел, - благос.11овлJiетъ 
п:хъ на союзъ, радуетсл на счастье д·Ьтей, - молится -

«Сердце по.mо!-буде:мъ Богу б.1агодарвы». 
Те11стъ молитвы: Боше шоби Царя! 

Боа;е прославь Царя! 
С.:�:авой II мnлостыо 
I{ъ Руссrюй зем.;r'Б родноu! 

Слава н величiе Царс1,ое въ :мысляхъ Сусанина и семьи 
его вызыва ш и въ зву11ахъ намекъ па - :мотивъ хора 
«С.�авься». 

[1 

юшымъ, въ изб·Ь его,-посл·в первыхъ отrоворокъ Сусанина 
отъ приrшшеniл проводить нъ Царю певвапnыхъ гостей, По
.11m1и начnнаютъ негодовать. 

Ну, лу, намъ бодталъе твое надо'БЛО 
Иди, предъ собой лишь пр1шо смотря. 
Насъ вtдать твое .m хо.топсное д·в.10? 
Сей часъ проводи насъ 11ъ ;1шJIИщу Царя! 

На эти с:rова, высr:азанныя уше довол,по Р'Бз:воii: и крю1-
.mвой )'l'p030ii, Сусапннъ отвtчаетъ спшю:йnо п торжественно 

Выс@ъ и сш1·1·ъ µашъ Цс�рс,сiй дoJito 
:И нр·Ьпость Божiа нруrо�1ъ! 
Подъ нею сила Русн ц·JJ.ий, 
А на cт·JJн·JJ въ одешд·J, б·Ь.1ой 
Стонтъ 1,рылатые во;1щи -
Тю1ъ, педругъ, б,mзно не ходи! 

Именно въ отпоръ дерзости невавистныхъ Сусаmшу Лл
.ховъ-шrс.JJL о ве:шчiп и nедосl!I'аеиой свя·гынt Царс11аго Дома 
выступаетъ здtсь уже въ особеиной ва;1шост11.-Иде11 «св11то-
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сти» (за:мtтщrъ 11статп: вырааiсш�ал зд·всь .1пбретпсто:мъ весьма 
nоэ'Шчес1ш; это одно изъ .l!J!Шшхъ :мtстъ те11ста) до.,аша дать 
музьшалъно:му выраiБенiю оттtнонъ таинственный, б.1агогов·М
RЬ1Й. Rомпозиторъ перелагаетъ всю будущую :мелодiю «Олавьсл» 

зываетсл съ предыщущ1шъ гро:мюшъ возг.1асо:мъ По.1лковъ 
OycaJJUnъ поетъ JJ111ро1шмн сnоrюi1шп.ш звум:мп басоваго ре
гuстра (въ его «mediuш») п въ шавпо:мъ, торжествешш:мъ 
рnт:мt 3/-1; орвестръ с:мыч1iоnыхъ 1mстру:ментовъ соnровощдаетъ
ntпie по.1Rою гар:моniею рс.111гiозпаго хараиера, пзъ будущаго

полутопомъ выше, въ :мистичесную тона.'rыrость (Des-c1u1') 11ото- хора «0.таnьсл», но «рр», п воn.1ощенiе дра:матr:rчеснаго момеп-
рал между т·в:мъ, IlaiiЪ пюшлл терцiл отъ F, оргаmrчно свл- та ве.шчестветmо С()]Jершае·Iся въ :музынt та�,ъ: 

<

Хоръ По.1л1,овъ. Оу с апипъ. 
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Чтобы 01юпчате.fъно уб·Ьдить чптатюеiJ:, ч1'0 въ прШJеден

nомъ :мною :м·1с1"в оперы (1,ончал с.'LОва:ми «Русп цt.1oiJ:») Н'Б1"Ь 
р·впmте.тьно ии одно�о @орда r;оторьш бы пе бы.1ъ взнтъ rrзъ 
будущаго rИШJа "0.:rавьсл», прилагаю музъшу Гlli'1.Ha, пере.10-

iliШJ'h се JJЪ «Des» (il въ басовомъ регнстрt) n прошу сра
шшть ноту за нотоii, аr,ордъ за aJiOIJдoмъ съ привсдснньшъ 
отрышюмъ, ( отв.1с1.а11сь, разум·ьстсл, отъ nсремtтты «рптмиче
с1ю11» ). 

*J Да.1:Ье на стран. 289, 110.111011 фортепiаппоf� 11артлту1>ы, съ п·J;uiеыъ.
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Въ сцеn'Б катастрофы, т. е. въ сценiJ Полmюnъ и Суса
нина въ лtсnой глуши, харю,теръ драматизма, бол,J;е стрею1-
тельнаго, бол'ве nолпующаго дJшу Сусанина тос1ю10 и стра
данiемъ, пе допусналъ прлмаl'о, спонойнаrо поnторепiл д'влъпой 
тopжecrnemioй: мелодiи гm,пrа, по памени па этуиелодiю, бол·в1:: 
или мente лсПЪiе, nстрiJчаютс11 и nъ сценiJ оченr,-часто nъ л·Ъсу. 

Въ бо.'fЬшоиъ «Cantabile» «Ты прiй:дешъ, моп зарл» (D-шoll). 
Втора11 фраза: 
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Го СПОДЬ JJЪ ny- ;кдiJ мо - ей 

rармопiю заиыотnуетъ иsъ хора «Славьсл», потому что 
те1,стъ арiи -борьба nъ сердц'Б Сусанина между дол�ома, nри
звавпшыъ па са.1Iоотnерженiе II мешду слабостью человiJч<::с1юю. 
Съ ж11sniю 1)азс1·аrъс11 тяжело! Идея дo.lII'a, подnИI'а естественно 
облсмстс11 въ ·1·оржсстnешrъrе ЗВ)1Ш Царсваl'о величi11. 

Мслодi11 па слоnа «Ррrппап :Jap11 
Промолnитъ 1ipo Царя». 

оп11ть очень родствен/На мотnnу хора «Славься». 

Ру -.11111 па - ,r за - р11 

На�,оnецъ вос1,лrщюri11 Сусашша, 1ш1,ъ 'l'Одько зарл бле
снула: 

3арл! зар11! спасено ?Шitto Царь! 
воскщапiл, но·1·орыл потомъ Суса1шпъ повторлетъ подъ 

ударамu ПОЛЬСIШХЪ сабе.1ь, до пос.твдпсй МШf)'ТЪI своей, оппть: 
1�ервые звую� мслодiи «Славься». 

за - рл! за - рл ! спа-сепъ нашъ Царь! 
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спа - сепъ мой Царь! 

Им:Ъ.1ъ-.1ш л право смзать, -ч·rо 1;а1,ъ въ задшllъ оперы идея 
«Цар11» есть основная, та�,ъ u въ J11узыюъ оперы мотивъ 
«Славься» есть основио1� u орl'ашfЧес1,и-провrде1шый въ rлав
ш,�хъ ltомеюахъ, 1,оторые сосредоточиваются 01юло основной 
драматuчесноu: мыс.ти?-

На одпу n ту-же музъшу, впрочемъ, п� одп·Ъ и т·в-же иоты, 
одшпuювыл, 1,азал.ось бы д.:r11 nс·вхъ, у IIOI'O есть глаза и уши, 
вsг ллДЬI бываютъ очепъ раsличпы. 

Зпамепnтыi.i дпреиоръ Брюссельсrюй копсерваторiи тоже sа
мi;тплъ въ сцеn'Б полшювъ, въ пзбt, 1юе-1ш11iл «nовторепiл» изъ 
преашлrо (изъ хора интрод)'1щiи, папримiJръ), но постави.11ъ это 

Гл.пшi; во упре1со, лr,о счдность (!) и;;обрtтепiл. Взrллды, по
вторlliо, случаю1·с11 разные. 

Ес·rь и русскiй печатIIЫti разборъ оперы «Жизнь за Царя», 
въ 1,оторомъ, раsумiJется, пiJтъ �ш едапаго, ма.11tйшаrо намека 
па внут11ениiй худоществеmшй ор�анизш оперы, J{Отораго 
лсПЪiе образчш1и п sдiJcь вамъ нредставилъ. 

По мое:аrу :ашiJпiю, то.:гыю такал сравнштельная auamoJ11iл 
:аrузынfr мо;кетъ счжи·1ъ твердою опорою музт,шальной иритиюt, 
раскрывал для пел области богатствъ неисчерпаемыхъ и почти 
еще незатропутыхъ. 'I'aliie художюпш ла1,ъ Глиm,а и Вагперъ 
и сознателъно, и безсозпате.'1ьно, си.1010 врождеппаrо генiл, 
опередили Фетисовъ 11 еыу подобпыхъ, по i;paiineй м·Ър·Ъ на 
цi;лые сто Л'БТЪ. Еритш,·Ъ, значитъ, довольно д·Ъла, чтобы толь
ко доzнатъ исr,усство въ его нынiJшнеJ11ъ развитiи. 

А., СtРОВЪ, 

О второй сценrв ":Каменнаrо rостл" 
llYJIШIIIIA, 

Генiй Пуш1шпа, въ перiодъ высшаго своего раsвитiп, овла
дi;лъ са�1ою трудною формою поэтичеснихъ произведепiй-дра
мою. Въ этомъ род·Ъ, 1,анъ и во вс·Ъхъ друшхъ, nъ 1юторыхъ 
исмлъ себt вырашепiл гепiй поэта, Пупшинъ лвл11етсл вели
кимъ мастерiшъ, творцо:а1Ъ поrnыхъ нрасоты и 1Бюши созданiй. 
Тамвы его «Борисъ Годуновъ», «Пиръ во nремл чуиы», «I{а
ыепnый гость», «С11упой рыцарь,; и другiп драматичеснiя про
изведепiл. Но пи въ одпоиъ изъ пихъ драматюшъ не про
лв.11летсл та�,ъ нр1ю, 1шнъ во второй cцeniJ «В:амепнаl'о гостя». 
Сцепа эта, пеобьшновелпал сто.i:ь1ю-же по cвoeJ1ry nнт1·реннему 
дnиженiю, сволыю п по вп·Ъшпей сшатостн, вьшаsьrnаетъ во 
всеиъ блесн·в творчес11ую способность нашего поэта п'всколь
ю1ми с.11оваии выраsить съ удивительной силой, хара11теръ дiJй
ствующаго л:ица и драматизмъ положепi11. Сцепа эта соsдана 
съ той удивительной сжатостью, 1ю·rорал составллетъ пеобьш
nовеппую ел красоту и заставллетъ дорожить 11аащымъ словомъ; 
иsъ пел, наиъ иsъ пiJcшr, пе вьшилешъ ни одного слова безъ 
тоl'о, чтобы ле лllШить ее I'армопiи. Чтобы объпслить скаsап
ное нами, необходимо просд'вдить, одно sa друrимъ, впечатд'В
пiл, получаемыл при чтевiи этой сцены. 

Мы пе будемъ говорить здiJсь о свлзи выбранной па.ми 
сцевы съ общею идеею соsданiл «В:аменпаl'о l'остл»; скашемъ 
толыю, что сцена эта представллетъ памъ одинъ иsъ подnи
l'ОВЪ тор1ксства Донъ-Жуана; весь 1юлоритъ сцены необЫiшо
венпо страстный, та11ъ Ч'l'О читатель пе nодозрiJваетъ еще бли
злщейсл раsвлзки драмы, I'Д'В преступленi1r Донъ-Жуапа выsы
ваютъ уже сnраведдивуто 1шру. 

Содержавiе сцены, въ общихъ чертахъ, слi;дующее: 
ДiJйствiе въ Мадрит·в. Молодал а11триса, подъ влiлнiемъ 

вдохповепiл, пеуспtвшал остыть посл'в nредстаВJJевiл, онру
;1iеннап поклонюruами е11 11расоты и тадапта, поетъ... Въ ми
нуту вдохновевi11 она вспомнила объ отсутствующемъ любов
ШПl'Б, о Донъ-Жуап·Ъ: она поетъ el'O пiJсюо. Кончилось пiJпie, 
произнесено 1шл Допъ-Жуапа, и вотъ одно это имл завлзы
ваетъ уже драму. Не по11в.;r1111сь еще въ сцен·в, Донъ-Жуапъ 
уже дtйствующее лицо въ ней. Едва усJJЫШалъ одинъ изъ !'О
стей Лауры, Донъ-l{арлосъ, это ненавистное для него имя, 
на1,ъ полный гнiJва, вн·Ъ себя, 011ъ оснорб,1летъ Лауру, но ссо
ра всмр·Ъ затихаетъ и, прощаясь съ l'ОСт1ши, Лаура оста
влпетъ у себл Донъ-Rарлоса: '!'вол вспыш1,а, твой l'Нiвъ r.rнiJ 
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понравились, говоритъ она, онu напомнил :МJ.J'Б Донъ-Жуапа. 
Стучатся въ дверь: ·ro са:мъ Доnъ-Жуанъ. При вид·J; его вел 
ненависть 1,ъ нему Донъ-Rар.;rоса пробушдаетел, н;еланiе мести 
ов.;rад,J;ваетъ юrъ. Донъ-Жуанъ, не задумываясь, принюrаетъ 
вызовъ, и Донъ-Rарлосъ падаетъ :мертвый. Не усп·в.1ъ еще 
остыть трупъ посл,J;днлго, ла11ъ Донъ-Жуанъ лежитъ ун,е въ 
страстныхъ обълтiлхъ Лауры. 

Въ заrоловк'Й сцены, Пупшинъ поставилъ: «]{олтата, уаю�тr; 
у Лсtуры» и, съ чисто художюrчес1@0 щеголеватостью, не при
бавллетъ пи с.10ва бол·J;с. Онъ съум·1етъ въ р·ячахъ дМствую
щихъ лицъ дать понять читате.1ю все то, что послiдне:му надо 
знать изъ вн,J;ршей обстанош,и сцены. И дiйс·rвитеш,но, едва 
началась сцена, едва усп·ь.тrъ ,штате.тт, щючесть первьrл р'Йчи 
ел, 11акъ воображенiю его рисуется уже Rартиnа 1iО:мна1ъr Ла
уры, съ вдохновенною хозлfu.ою на nервомъ план·я, со всею 
толпою, очJуа,ающею ее, подвластною ел чувству, ел вдохно
венiю. Читатель уше юrаетъ съ первыхъ с.rовъ сцены, что Ла
ура актриса; оиъ доrадъrnаетсл, что она пре1,расна, и, :ма.10 по 
:малу, по м·яр·J; дальн·яйшаrо знакомства со сценою, чувствеn
но-поэтическiй, страетный образъ Лауры возстаетъ въ его во
ображенiи. Онъ видитъ въ глаsахъ Лауры восторгъ вдохловс
нiл; то.ша :молодежи тiсЮiтсл около Лауры и жадно сл·ьдитъ 
за 11аждьrnъ ел двшкенiе:мъ; но б,mже вс·яхъ 1,ъ ней сидитъ 
Первыи: гость. Одпнъ угрюмый Донъ-l{арлосъ сидитъ поодаль ... 

Первый �ость. К1[11нусь теб,J;, Лаура, шшоrда .... 
Съ та.ки:мъ ты совершенство1rъ не играла. 
Rai,ъ 1ю.1ь свою ·rы в·ярпо поля.та. 

Такъ начинается сцена. Этими с.1ова:ми Перваrо гостя 
Пуnшинъ вводитъ насъ въ 1·0 общество, 1.01·орое изобрашаетъ, 
и поназываетъ то чувство, ПОiJ,Ъ влiлнiемъ 1ю1·ораrо оно нахо
дится. Итакъ Лаура-а1,1·риса, Лаура превосходно исполнила 
свою роль сегодня, и восторгъ, возбушденны:й ел шрою, не 
усп,J;лъ еще остыть въ ел понлоНПИI,ахъ. Обрашмъ внимаniе 
на то, 11акъ онъ выразился : ec.m НуIПНинъ ааставилъ Пср
ваrо гостя» выс1,азатьсл пре;кде друrихъ, мы имiемъ право за
к.тточить, что увлеченiе его игрою артистки силън·ве увлеченiл 
прочихъ гостей. Слова его подтверi!iдаютъ наше мн,J;нiе. Въ 
нихъ есть и млтва и увiренiе, что иино�да онъ не видалъ 
Лауру лучше. Э·rа нер1'ьренпость, эта горячность выра;�;енш 
долашы принадле;�;а1ъ юнош,J;, у 1.отораrо чувство рвется на
рушу, 1.оторому недостае1·ъ обmновенныхъ словъ, чтобы вы
разиться. И во1·ъ, истративъ сюrьное с.1ово, Первый гость, 
11акъ вс·в люди молодые и m,1,111ie, омнчиваетъ свою рiчь по
ХJJа.пою общею, почти безцв·втною: «Rai,ъ роль свою ты вiрно 
поняла». Чувство не ждетъ придрrапныхъ выраженш, оно сп,J;
ши·rъ высказаться. Пом·!; с.1овъ Перваrо rостл, второй и тре
тш высr,азываютъ свои взгющы на игру Лауры. Оба они увле
чены гораздо :мен,J;е п&рваrо; они въ состолнiи разбирать ел 
игру. Второму гостю нравится въ пей умъ и с:м·ьлость разви
тiл хара�,тера роли; третьеыу-вiрное изобраа,енiе чувствъ. 
Пос.�rушае:мъ же, что с11аа,етъ сама Лаура о собственной :игр·в, 
въ OTJJ'BTЪ на ВС'Б эти ПОХВадЫ. 

«Да, irn·I, удава.1ось 
Сеrодил наждое движенье, слово. 
Я вольно предавалась вдохновеныо-. 
С.пова лиmсь, какъ будто ихъ ражда.ла 
Не память робиал, по сердце .... » 

Слова ел дл11 насъ лснъr: Лаура еще находи·rсл подъ в.Iri
лнiе:мъ того иас.,1ажденiл, 1юторое испытывала на сцен·в, увде-

наnсь собственною игрою, вдохповенiе.мъ, пос·J,т1mш11:мъ се; она. 
сознается, что ilitl.тa ю1зныо сердца въ этотъ вечеръ. 

«С.,овэ .11пись, MJiЪ будто IIX'Ь рашда.,а 
Не память 1юб1ш1, но сердце .... » 

J{,1·0 же отн:пшну.1сл на это прпзнанiе, по.1Ное ч-увства и: 
пре.1ести? Тотъ, ноторый .еа:мъ ув.1е1iсл, мторый вдохповилсlI 
самъ Ч)'iliИМЪ вдохповенiемъ; тотъ, 1юторому по сил·I, собствен
наго чувства бы.то 1rонятпо состо11Пiе Лауры во вре:м:л nред
стаюепiл, ОДJ-mмъ слово:мъ, посл'.Б nрпзнанiл Лауры, Первьrи: 
гость пм·я.1ъ тто.тнос право с1,азать: «Правда». 

Его чувс·1·во указало ему u нас1·оящiй сыыслъ предъпду
щихъ слоВ'J, а1iТрисы; оно отнры.10 ему, что Лаура еще nахо
дитсл подъ юiшriемъ вдохповенiя, OIIЪ СН'БШIIТЪ пмъ восполь
зоватьсн. 

Да и теперь г.1аза твои б.тrестлтъ 
И щеrш разrор·влIIсь-пе nроход11тъ 
Въ теб'Й вос1·орrъ, Лаура, пе давm1 
Остыть ему безп.,одно, спои, Лаура, 
Спой что m1будь! 

Отв·krъ Лауры превосходеттъ. Чувствующая въ себi си.ту, 
одушевленiе, pasropJiчerrnaя, mт.1ающал вдоЮiовенiемъ Лаура 
готова п·ьть; она сама дорожитъ :минутами б.1Iашенства, и пол
ная упоенiл, прилазываетъ. 

Пода:йте мпt гитару. 
Не спраmиваетъ она что бы ей cnt1ъ: слова подс1,ажетъеiiсерд

це;восторгу ел.JГИ.ШЬ необходимо высказаться-1r'вотъ она поетъ .... 
Пупшинъ, 11ъ сожал:ьнiю, не даетъ nа!1ъ СJовъ ея ntсни. 

Поюrшо, что прелесть п·ьнiя 3ак110ча.1ась не въ с.това.'\.ъ, а въ 
чувствi, одушев.rявшемъ [ауру; но все-тали жа.JЬ, что nоэ1"Ь 
не далъ намъ формъ, въ 11оторыхъ вы.rnва.1ось это чувство, 
чтобы мы :моr,ш догадываться, 1ш11ъ свободно могло ono про-
1шнтьсл, въ 11анихъ выраi!iенiлхъ ему бы.1Ъ б6.тъшiI1 про
сторъ. (*) 

Bc·J, восхищены пtнiемъ Лауры. Форма, въ мторш1 выра
зIIлось это восхищенiе, Jliазываетъ на:мъ впечат.1,J,нiе, пронз
ведепное на гостей п·янiс:мъ. 

О Ьгаvо! Ьгаvо! чудно! безподобно! 
Э·rими bгavos Пуш�шнъдаетъ на:мъ знать, что въ счшате:�лхъ во

зобнови.1сл восторrъ, ИCIIЫTal:l1IЫll шш сегодня въ теа·1'Рi,, To-iJie 
вдохповенiе одуmев.тяетъ Лауру, то-же выраi!iенiе восторга, воз
бушденнаrо и:мъ .... И Лаура, н гости ел находились подъ вл:iл
нiемъ чувствъ, вынесеню,rхъ изъ театра; Лаура свотruъ н·ьпiе:мъ 
возобнови.та эш чувс•J'Ва въ свопхъ помонm.шахъ, и ОIШ не
вольно восюrmшу.1[и: b1·avo! Ьга,,о! 

Эти:мъ не 1 1ончаютсл похвалы. По.шьrи юношеснаrо жара, 
Первый гость не можетъ с•становить порыва чувствъ, онъ rо
воритъ: 

Б.таrодаримъ во.1mебюща! 
Названiе во.пшебющы удачnо, особенно въ отношенiи нъ 

нему самому, дано имъ Лау1J·в. 

(*) Г. А11пе11Rовъ, в·,. свое11ъ 11здапi11 Пуuлнша, 110.1ош11те.�ьuо утвершдаетъ, что 
11зв:hстпый ро1�а11съ, 11ач11пающШся c..Ionaм11: 

Ноч11оr1 зеф11}J'Ь 
Стру�1т"' эфпръ, 
llly:m1т"', б·hш11Т'Ь Гва;�;а.11ш1ш11ръ, 

предпазпа'1ался поэтомъ мя 11tcшi Jayp1.r. Не c11te111, CO}JJ11fnaтьcя nъ ,цостовi�р
ност11 дашшхъ, на 1.оторыхъ осповапо это утвершдеuiе; 110 зная 11зъ разб11рае
моii памп cцelllil, что с.1ова 11tc1111 .Jауры ,цо.1шпы прппа11,.Jея1ать Допъ-НGуану, :и:ы 
пе ъюже}JЪ пе з�rЪт11ть, что этотъ романсъ 110 умtре1шостп II даже робости 
ш.rраа1е11пыхъ въ пемъ ЧJ'DСтnешшхъ л1e.ia11irr, ма.10 отвtчаетъ харю1теру герои, 
�щю111ъ предстащяется этотъ харантеръ нашему вообра;r.епjю 11})11 чтеuiи •Rа»еп
паго ГОСТЯ•. 



- �9� -

"Т.\>! сердце '1.\\-РУQШЬ паNъ» , ,п;�юдо.111tас:rь о�п,, пе ��е�н,щ: 
1 ( 

вал своего ув.7с':fенуr. ,т, ,. J ·И�ъ наслщ1,дспir1 аа�эни , 11,1, ') 
адпоii любви лrу;зьща уступмтъ· 

1 11 
.. , Нр 1� дрбодь 11що��» , ., · \1 " , , , J , .){ п� вщра�J:IВЪ !ШОЛП'� cвqero чучстяа., :i;re_vщцi t'PCT)i, �))a

дON!r��,, '�ТО р� ' д-:uл:� . .i\lOi!'eTtj �р1;азатм, ., 11 11 }l�ЗЫJЩ, �ъ }Р; 
схпщс_ шемъ rово1)1гrъ: �'JJзмнли, самъ l{aP,.'IOCЪ 1·попутъ1 твои 

г � . ).. 
1 , , - - • 11 r ., ,, u 1 

''l'РЮМЪ -! rdсть» . \j/;O:'IЫiO i\IО.10ДОСТИ, снолы;_о ПЫЛI,ОСТИ: вьша-
J1 . 1 lf / ' 1  ' J ' I_ .1 1 · · J  , V t J  1 ' "  1 1  1.1. 1 ,  J • 
зьшаетъ олъ nъ ·этоыъ 1таза;пш на I{арлоса; IialiЪ его пад)'е'I'Ъ 
:влiлпiе музьпш па I<al?лoca! lt�къ �c,JJ .п6ди 'мо'ло№.�· 'Ьпъ х'-Ь�
Четi чтdбы ВС:� ' раз1ТВJIIЛИ �aC.1ailiДCH

1
i1I 1 йcciITЫ�a�;d,I�

1 
ИЫЪ Са-

- 'f}J . , 1· . . , 1 1 ' . ' .1,l .1 ! 1 1 1 ,  !., tJ J . 
:r,���[Ъ' e:r,ry хо� стен Сi\'1\тать .1 ВСfХЪ )"ЩCTПil1iafi1 : ,C90FT�rnн�ro 
,rувства-это чпс1·0 юпошеснал черта, чре,щычаиnо 11cno nыра-��·' ') жешrал Пушюпrьшъ �:Ь быстро'Гв, съ \O'l'OP,?� rовор11щ� бро-
саетъ прешшою ъшсль п nадустс11 нар 'iliПbыy npoяn.1eШio чув-

�·1·. /tJ 1 -,.� ' ' ri, 1: 1' f·�J 1 
ства у Карлоса. 

1 
, , • 

Этл посл·вдni11 c.lfOJ.Ja Перrого rостл ваашы для, �л:�rта·rелл еще 
• • 1 '" ) ' ) 1 . 11 , J 1r ,1 1 

т·в:r,1ъ, что зuаноынm его съ IТовьшъ л�цо:r�1ъ7
,
г"

он�- арлосоыъ. 
Изъ nnxъ ыы узпа_сj\[�,. что, это ,новое ,�лп п�съ лfj1\�---;V,2.2J1?л1ый
ibeim, ·rpo1ry·1·ъ П'Iiюемъ ЛаУпь;. Гольн,о ДВ'В чсртщ 1Ч\'1зеы:r, мы 

1 1 , , '\f 1, I , .. 1 • _ _ 1 _ ,1 для перваго зна�,о�rства съ Дою,- {арлосолrъ; по въ. э·�:пх'J} �.iep-, 
'l'RXЪ' а ВЪ 01С06СППОС'1'11 ВЪ СОедmншfu ПХЪ, 6ТОЛЫ,0 ВЫПажеniя, 1

что �пи лредставллютъ '"Же воображе�hо ;, ��aid.�я.'�тri1 1 �'ПЩО, 'J · 1 • 1 • �1Г 1:.� ,с�;,аза�шсс .cll\e,
1
1m ,с.;ова . Танова с�л� пч,уqст)З� .п�шего �у-

до�,а-поэта, 
1 
ч·rо нзобд,аi1,а� , рш1ч191 IIyffi-'1�ICcljyro Ч(ЩТ , од

ного .1!ТП\а 1 онъ въ это:r,tъ салrомъ изображешп успtва�тъ сдt
лать l)'X;3j,i.J1: ЭСЮ!ЗЪ дpyrqu .П!ЧНОСШ1 IiOTO�)'IO Щ�;r,1ва,етъ

1 l17f 
д>Ьйс1·вi10. _ , ,.J , 0 . >,, 1, ,, :13тopoii гость lll)OffOЛil,acтъ rioл"lJa.m П'ВIТiю .11ауры1· по 'опn 

1 ' . � 1) t � j_ JI r • .,_ \ [/ \ . 
JЗ!,трашаю1;сл )'lli? пе O,PJq'llIIa.ч,пБ!irи }·l��qми н j\[JI'�,Ш�И, .r,�p" 
у Перваго гостя, а Qощеуnотпсбнте.1ы1ы:r,1и фрnза:r�,ш: . 

-( 'rl . 'i ' , 1 1 • ),, «1.aiae sвуrш! с1;оды;о въ mtxъ дylilll.» 

Ясно, что чувство, ыл:тmш1есн в:ь тавуrо обьпшовеiurую 
фоiiму; дa'.;teiiO пе ТаI,Ъ ПОЛI!О 11 Ш�О1 чтобы ВОЗВЫСЦ'l',ЬСЛ ДО -· n ,1 i � ! . • . , , 1, ·\ 1 , , , " . BOCTOJJilit?lШOИ ОТI,ровсипостu, IiOTOI)aЛ во:щоааrа ЛIШIЬ д.'(Л IIЫ.J-

u ' f 1 ' ' 1J �) (i' f  БОИ IOПOC'l'IJ. 1 111 . ! .I [ , 1 «А чьп с.10ва, Лапjа?» 
orian�iiae1"ь cnoh по�а.ш вqпр'осоыъ �тbpoir ,,qc/ь i 'церl)ый, 
1'ост

_ 
Б тто сnрnIП1IВа.1ъ-чьп с.1ова1

; онъ от�а.�сл GноечУ. чувс·.tву 
oeзo�·re1r'rlo j  оn':ь пе хот·�.1ъ, �а· If по СПЛ'В �1уцс:l·�� .ц� (Jыоrъ 
р�../зб1'1'1)ать'_ сгЬ1· ыыс:ш ei·o раа,даютсл и'зi ч,;встnа', а '.Ji:e .И3'f 

, оН. ,1 '1 • • _ • L  ,· 1 ' 1�,' 1 ,•'1,'l J:1 1 а'irа.Т\1!за; это . с.шшuтсiт въ r;аащоыr, словЪ. птрnои ;�е· ГОQТЪ_, 
- . ,.., , ( • 1 1 -1 , 1 1 1i t1" r·10F ,t 1, сохрюшетъ сnосоопость ana.iuзai nQ �рщш п·Ьпiя оит, сдтmцлъ 

В 
, 11 f 1 1 "L' 71,1 , слова П' сшr; оnъ хочетъ зпа·1ъ, rющ оnи прпnадлежат�. J.1,aypaот1ИJчае1тъ: 1 ' - ' J ' ' ' 1 

· «Донъ-Жуаn�» . ' \' 

Пос.тв этrп:ъ словъ щстршетъ Донъ-Rарл.ос,ъ и высту-
лаетъ. Д.111 того, чтобы дМствЬва'rЬ. ' .  1 

! 

' 
.
, ��ria 1Ij)'dnзncc.1a Лаура 1iмя Допъ-Жуа�а, �щ;ъ дот/f.1·� ыол.� 

чаnшш I{арлосъ 1;а1,ъ бы пробуа,даетсл: __ _
Q « Что? Донъ-Жуаnъ!»  ,1 • 

Чптатс.тrь тrредвнднтъ, что 1reдfiporti:ь проnзпесспъr1 >.э1·a'c'iona '' 
угрюм:ьшъ rостемъ Ла)11Ы. 

«Ихъ срч,пни.rъ когда-то r 
•1 Мой R'lll)Пbll[ мrгъ\ ·моi1 В'В1'].)ёнъrfi .1r015б'вnm;•i;'» . . . .  

ro�o�,fT�. fanja, QЪ
. 
,})),;I.СЧСЛ�см:ь, СЪ, Ш?6R№9IO BЩIQ:;\\Пll<'Щ о 

,Ifщri-:1}.tyцлt. ПерЮ:Од'J, отъ Э1'ПХЪ швн;nыхъ выра;кс11Ш юь по� 
сл·вд)�О1Ц'!Ulъ sa ншr11 ньrpa,Re'rii1шъ Допъ-К3.1).1iоёа по))аmаетъ 
п· d;i;ttдaпWo cвtlero !)'В3Ii0СТЫО ч1пате.щ по Т'ВЫЪ ре:�ь1ё1fiл�е. 

вы�ту,пр.ет'h , I�P.�дЪ :f�l\, с�ъ Д3щ�,R�Р�9тf ,т;Ьыъ oq�s��.Ei·�-[ 
·

1 

н�е 1\Nч1eтi<1r . Jl���f1" �Р№:, ,1)!['� ,,,;�;ц:ч
_· 
,r��!'J· у I r ! '1 ,''!1'1' ..,. ·') 

1 ' � ·, «TI\OJ�, Д�f{',Ь-Ж��Чf'j;о"\{е;}Рr0fЧ! 1 'lJ. и ыщ>si�eн,7iJ,!JfНl'I [ 

1 
• 1 .. , -!\ 1:ьr, i'rt1, дур·�." · •r ,I 1 ,1:-.пц;,. ..1 ,т L;f'' , 1Jr 1;1 110 
' В�№,О,1 ,1то, '  'И,1ЬN.Р,1q 1 i'1>рс1:рр,,рч;1рд',Л8 1�Р�111t l t }\ Р�РН�;:К�Р�т 

1 ло.сщн:,. ei;.тq .. о�ъ ,AfНf�X:OYJ?t1,и {��:'.1ъ JJMf? 
_
FP·9r NY J�9�?�ЧJIНQ,iJ 

въ IJемъ пробуди.;�ось ' TIUlie.1oe в� .rf �l}P.I�PtЯi ··R.г-�O:ipj-f�Ht.\r,J 
если овъ пе iкал·I,етъ ffa;1;c а;еншrшы� и орнорб.111ет:ь ее. Xapai,6_ [еръ 
Дон��ttарлоёh- ·@ п:ервьШJ?Шо" c%��· 1naчiblblтi 1

��
1з�'о ;.обоз ia-

, ч�тtул,J1Зыfiс·r1�
1 ёъ еiЧ '1'yJbl�i_!t c:itonЪщ '\ш:1 1)'3H�e!l1ъ

i 
,'ifo 1,to:лS. 

{ - 1 ,1 /; l •t , . , ., . .  ] J  ' I L P  . 1 ' ,, 11. ) \ '111 , J" 1 ,J 
1 чаливость, )Трю:моеть ег rre есть апат1л, с1,у1;а челов·ьr,а ни-
ч:1·di�паi,о_; 

1 11I'Б'1·�, 1
_
1з·fо ! 6oc'i Hдo'tbtr�RЛblcтi' 1 y�e�f'ga '1

Ш

lkы�iго'
1
11 

· ,  , J ''J- 1 , 1 , .., ,. 1 1  1.\, 1.;.·1 1L_'11) , r;·, ,1 lu 1•,111 ,1' 1!.:1 3·,,i .в·, & страстнаrо, затровутаru :rreu,кnдanno за JJ JJC1'BИ'reль1:1.fI трлу_ 
eto сердца. 'й1Jзо,riб

. 
'ьttтJ 'въ Чr�сkЫ!tюН:t 'с16вахъ вtinitkle{�· ck�toн 

CTl)JtCfH)'!O Ч '):лу5�т; lrб1 на1')·�?1 1  !'> 'Ч 11 01111 f.li (,t),I i ,"J 

Сло'в'h Дbit-'ka.pл&a 'т 1,� 1 11�6\1,WX�RR];r" дJгН' utlШa�eid {та! 
- , 1/1.1 i ' ,�........'l ): i ! :t/1 1'[1 L' 1 -.11 .cl. l!l. '.J  ' 1, '{( ;/ 1)  1) )1 .()'f в� н!'Jр:ву16 ш�Jj·у ту 01;1ъ' ._ru.iffiIIO поршкенъ ихJ; u·в�1�осr�ю; .но -х.,1 . ;) ,,.r. , !J « • ) 1  ') � W r 1•

1-
,1 :., :.L- ';,,;,• · , :1.r ,j'l .)IJ , Г :It0 .•111,,i ,t! ч·щ1ъ OOJпJC опъ впш;а1,1 » :въ 1,;J)!Ъ,с.;J·ь, ,,»· значеше этои р'Вз-

1,остu:1 тthrъ лibl:Ee'' if Pf[c�� 'c'raн8iUiтcл 1·� 
0неi·6 1ичilbt��1R�f: f 

1 л.аса
_
; - нpancтв_ eiliiътii об�азъ'' его �а�йпа�tзi '16У1Вед·J�Jtяiьсk н1ъ

_
· ·-во-..

,.,, 1·· . •  , , Т  •ТJ· о ь , 1 1  - '�.ш I J -LlclТ'J <\ ) , Пj 1'/1· . .  1, 1·-\ { оораа;енш чи1·ател11. 'ь t!i•шнМ'l'Ъ nьним:ать, Ч'rо силою об-
.,�. , ) \ l"I if I о· ')_1 _ _ 1J r,� и� . ' ·i,. '.1Li_щl ...t V} 1 · 1 • , J  ( l _ ,  . 1 . {Н . 1.1 '�'м.юс;:оят1,,'rьст�;' сfо;1:�л�� ��;ч J r I р?,�0�1, far� �т�р�,1 ;i�o,.RP,?fI�t:-1 

1 шJе нa:-roшii.Jro на JI t ·n'e'чaть>_yiп!Ri!.N k �1·б не 'raIIOBЪ бьrлъ 
1 nр�_шдеRа,· /[Ьсъ.' 'Б_ 'ьУ.fо 'iШel)l1r': .. ) ��Илос1ь nЯаменj}rй' n1dirr&if'Йa-I;I··; 1)1 _у,, · 1� . ') . . J,1,) ( 1 1 i -,,·;;.1 1 · ili· ,,1u·1,l ,• .J.li.J ·' ! 11)'1 ' lilt' o 11еждъ , 1I ·.ьры въ сеuл и ъ ;1JJYI'1L'iЪ, дuв'Врчtшы , от1,ровеmIЫи, 
хотtлъ ; ж'ЙТЬ ДЛI! ТОГО; чтобы .!!lЬj)ИТЫ,1 Ч:ТОб'i!I 'бВIТьJ\Jпобrшьшъ, 
но жизнь oбмaEiy'Jia ero,l':ira'l(eii!.дъt, 01I1J?Jcд1l::raлe11 · УI'Р!dмъ, мра
ченъ, СБрЫтепъ, пед6J!\вр'Чиn'!\;1 1RO О'НЪ ' /:!Щ� ''ВrfфЛТ'Б ' 'ВЪ себл, RO 

' все· вmс01юе !i ЩJевр-аано.е в'У аtлзнщr· Jiapy:11 , своеrо:rnох,валою 
До:нмЖ)алу осtорб11�яетъ1 11'Df •ntpp _, ,и т 'JJотът от,, 1ра3])милqлl , 

1 неrодоnruпiеыъ, 'ЕJРО'lшвъ ,До.mi,-Жу,ана�, кошо.р�о , н:e ,1ъroFЪ!·nMrpe-ll 
зира11Ь,')!Н6 ПОЩWДПВЪI Ц I  iaryp3'1,IВЪ C.!f0J3al·,1JЬ- «!fpl ,,ql)Rii>!\ !'Jl \") 1\ 

• ВП'ечшrл1111!iе Эll'IШЪ, СJiовъ1 на Даур);� вшра1ка�'Vа111 е1ооцъ бъ-
шенои: lI CTIJe.мшl11lillЬH0I0 ,р$ЧШ1 111 ' , ' ) !''! Пl,J !' )IJ 11 ! 1 l'.J( 

, , � 1«Тьт, съ Jllia ,оqiпел1Ь! J'i · ,.. ;tr 1: .тно ;г:н:.r .от 1щ 
, - r;. 01 ., , Да , Jr ,:еепчасът:веm :гебл: si,1111Yвsa'l1Ь ., ·11.r,1 n· ,о· 01 1::1 

'· Моmпь'1'с.1rу11а11r•щ хошь11тыr Испаною:й rрандш» , ,!' • я :1 

r .  ОсиЬ'Рб)iJt.ТЬ :Jia:t:Pt н&.лi,31( б�1Еfut;аза'Ыб{оtэт"а ·жeiiЩihra &\::r,ra [ 
съум,Ьетъ з'ащnтп·1·н'1сеuл'. 1 Зaмtчalre:rь'rio, ' ч•rо "nъ'•':rinmyтy '1бtfu·e1tt: 

1 
пой всnьtльчивосlrи , @а не зdбшва�'r'�i, 1·чт6 �ар,1осъu_1,раi.11(ъ .1 • 

Над'<> юitть тщec.frblвie11 'blcnrцwfrь� чт6'б'I!t' ho\irfurть·' тй:ту.lh, 1%.iib'-J\ 
1 вifка в'ь ' 'ту МЦП'у1'j ' 1,6rJ(a ! xbtfemь' его '1shpt9aтt. r " ) ! . 'q 

,Т if{ yrjiJsv 1Лаурьr/ ·�oл,J;�ftiф;;roci', 1nс�а'в�н, ' iЧШuрirтъ: '1 1  1' ... (( 
, -,{11{') 1 , ;_·

_ 
'11 1 ra _ ._1,11· ' · J, .UI • Н I  Г 1!{ ЛG,!

«иов.и i1,c ихъ».1 · -
" 

9 
1 а ·,  .. ,J 1 01L, J ' I :, нr 1 f , .1

0
• t t  01 , 11 Hi°' �1 .f r 

Jjl'.PO,�OИ ·µ�),I9ifiP.ЦC'fJ,1wМН>: ч:а,r .pq�PJ:\,· nщi;o,ф1µx1,,rI{au;19,e,y;II 
ощr ее цp,�&µpi,iю;:r-:;нKPll9�'KQcтr, ,9ц·,qflra.1-ILн.\Ji№i�CW� l{ap1�9�a цщ-11 
С!iаЗЫВаIО};Ъ, Эfl}O IЩ�ЗJ?�� � 11 1,11 1,, 1 ·1 , 1о:1 , ,, r, '\,!'J r

Дер,вrцтт . J;;9cщ,i� 1.<U1opueпm,rii; r В.С'В,Х\f,, бощв�,1 э�·оюu.1 сцqщно и 
' orQp�(Мlщ,n1, 'J.'':Ь�1;, бОl1'1з-�, ,'\J'l'Q прец�т� ll{Imyтьч быш1,�щ:n:у,r 
та:r,ш щнiлa:ljд-em.11.<,r: Q'fm iшп1остыо юцощ:�J;(;)Й1 .11W)'ШII ·1·1 on:Ji1щrщr 

1 Сl\�3.МЬ первое,1ЩIQВО ДЛi1I, rJ,1pцw:rp,e1.l!i!l 13].?МiД)'WЩЩЪ,1· 1 '1 ,,1[ 
«Лаура, перестань! .11.r ,, , г•. , r ,. ;:·н�о .r . 
Доuъ-Карлосъ, не сердд.q,» . , , r· r: 

l{nнъ в·врпо :выбр№Ы 1,1щ · "IВJ;Ч1ailie./Зii11I· .1<J.Ia,y,pi,ip nерестаnь! »
Это почтп nртшаз&нiе :rщ, 1 Rарлооу щ.е,, ощь обращаеi'/ь просьбу. 
Онъ зпаетъ лрпщпrу 1nn·hв.a1 m@o.rлвднill'o и ЧJШC:rno, горечи въ 

пе.rъ лротивъ Допъ-.Ж�1ана 1 11i·шотоМ1)' ос�;орблеl!пое Рсаиолюбiе 
Лауры Дf)Л;lШ9) ЦО1 Щ'Q 1rнЪщ�1 �ащ>.щ1;у�ь1 цепедъ з,а,щц1�ьшъ 
гwвво:.rъ .дон:ь-Jfuр11осц, Ч:�;обы:. успр1;оитБ1rЛау.ру1 Д:enuщr J,'ос.тьr.. 
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p:rrinae±cя н'апоit�ть 'ей, t�TO :всnь1.)[I,�Jl1ВОСТЬ Дон.ъ-:Кар.10:а 'из- 1 
� вin�тe.1JЬii1t: • r , •• , , 1; ,. J •• • , 

«Она �зhбБi.7fk:.» ' ; , , ,1 1 
·говЬритъ 1он'Б объ ' .JГаур-в', п, 'JI0.1hы\i ro11omec1юjj' д'е:ашатнdстн 
� ост�тта�л:и!зается, ·�tl�ьf �е во.збудить :iJ1ь R��.'rociЬ, Щ)Т6раrо о'че� ,
11идно ·увалtаеТ'IJ, горъ:каго :вo'ciio)'&н:an:i:я. 1 · ., 

1 · Лii.yj)a :iiоняла, па 'ч•rо нам�rпif.[ъ Первiliй 1гоGть ·'нь p·вntn- 1 
Оте.\rь'в:а1J, О1сdбенnо i,orдa eIO О;ЛаД'БШiС1'Ъ навое №б;дь 1<\иль'nое 
·чувсrво1; о:МL, на1,ъ1 Ьс1,орб.lеш1�11 жeriщima безъ DCЯJ,al(O tbilta- l' .v. ., ' ' .1IJJн111 :rdвор'итъ: 1 1 ·, 1 

�/!J.'rЬ? Что Жуав.ъ на 'nbeдиm,'·I: чес'i110 . . .  . '' 1 1 ·1 'т;
. Убйлъ его�родиа.го ' 'браi:\.? 'Правда; ' n;аль, · · 1 1 • 1' 1 

. ' Ч:то 1ile его1» !' " ' ' ·• · 1 1 1 I '
' Вот:s Jр1Ьlгадка rн·ввh. Дofг1,�Rap.:io1ca 'ftротивъ Долъ-ЖуанЪ..

· rrосшв . етfiхъ с., <Звъ' •Штате!:!ъ еще (, бодtе • лrобитъ уm'IО:М:ОСТЬ
• 1 .L _1J  ' 

·мо.'!Ча.mость Rарлщ·а. " ·  ' . · . 
, Слова Лаурьi' Iфевосхо)µIы, J,aRъ вътражеri:iе · гн-вва: 'nшшой

· жеmцив:ы. Въ ел ' с:tовахъ с.11n'питсл, �аi1ъ &:нdнd е·и ' вотенiе,
r она ю!'пит1? Она! cndila -nьtрhжаетъ' · ёвоеr: ·соч'увствiе нъ Донъ
· жуану, чтобьгl ·m111�С'г'и: nовЬе освор'бленiе Rlip.,ocy и ваRою
·злобою дъrma:ri эт11 �.10ва:
,l ,,., ' <iПрhвд!!,, жа.ть', "ЧТО пе erd» . ,,

Та11ъ оснорб.!iJrгь ум·tеТ'Б то.,ьм жеюфmа и ;1;e1nцinra.. с1r.1.ь
-нал, cilprucтнШi. ' 1 

На это ·'!Jовое' осfюрблепiе, ;ll;oni-Rap.�ocъ отв-вчаетъ с.10- 1 
•1вами: ( ' 

«Я глулъ, ч·r6 осе:рд1щи» . \ 1 . Отв-в;rъ, достоfuзыц его.' Ско.тыю иронi'и ' 'J.шдъ �амщtъ с6-
, бою и rлjбdr;aro (ШЪТС.111 :въd зтомъ отвiзт·в/ и' па1юrrсцъ CJi0.1ЬHO 1 

рiзшите.tьиости въ самЬ"Мъ созпаиiи: cnoel'i: в'й:нъr! Прйrово'ръ его 
себt сто."1110 же рtзонъ, сно.тыю бы�и :рiзни выраi!tенi�, Ildt�a 
онъ самъ напееъ ос1,о'рбленiе. 

1 ' ' «Я 1:г:тупъ, что осердп.тс11»1
• 

1, • 

Это \:re" че-1ов·в1:ъ; IЮ'rорыи: даJ,е, nри' созлаni� C:iJOeи ви'ны, 
старается иэвиш1ть себн · мirrмствrо :iJЫJJaшeпiй в1, toimaнiи, 
R'ВТЪ. Это натурh., СМ'Б.10 oбвliюliOJJ(ak С'еби И' �,ел•шо n6рицаю-

· ща!и · себя' за ·ro, что всегда сосрЕ!дот'о'Чеrtнвrfr, ед ржаm(ы( алъ
дырази.1ъ свое чувство П"

1о6\idрбидъ a,eнщiliiy. 0 

'.Jla-y11a. «Ага, самъ с8знаtпrьсл, ' что ты г.rупъ- � . 1 01 1
' Та11.ъ' nqшrp\rмc,rk. . ' ·' 

Лау1)а 13СИ ,ВЪ1 З 11:'пхъ с.1авахъ. "РадОСТПОЕ! вЬс1;.шцаniе жен
!ЦИJIЬl, од-ержавmеii верхъ; пос::i1'iднил ВСПЪJШМ ГН'Б13а, выра3И!3-
mаисл вi повrоревiu'1зm1тетаr �'t.'тym;rii;,, ·дanJtaro аебt Rа,Р.�о
сомъ, л1 sa т·вмъ быстрыi�'i 1п'ерехо�1;' 1{i ;пprrмi{peнlro/' .1ьвомъ 
все ВЪ ЭТИХЪ <;.1овахъ Jihmasывa�J'Ъ C'l'l)e�ш'тe.itiпyro; вnечат.1И
те.11Ь1IJI6·, быструто во в'ti3хъ сер ечныхъ дв1{л,е"нф.ъ Лауру. 

Дdттi�'Нар.;rосъ� за т1п1ъ ':Щ?'licпт'Ji извhпепi'и у ;Л'аурьi, н"оi5ъ-
лсня�тъ 1свью вспышпу не:наЬl-1стыо 1,ъ )(оН'ЬJЖуа1r{ · · 11 

«Но' 1 :м'6rу 1 '' ' '' 1 • ,. • '1\1N1 
1,,, ...\1L__ ',\ 1 ,1'1 с.1ьlша Ть Э'FО mrя рав:иЬд�iJiпrо », 1 1 

:n'aypa ,• съ ;Hnoei1' 1; ·торО№I, 'rIOii!;e твitп.ileтdfi �тережr, В:ap.lfo-
CQМ'IJ за cвdil:' rd·.вdi. "llio'p:мa eh пtшиненi'1r ори:г�nа.1·ь):fа: · '

- ' ' «Л 'вirnoвata :,w,. к, �'то nо�шйут:в1Ь "' ' i;,1 ' 

' 
1MII·� н& ' лзт!Мь' Щ)ffХОДПТъ1 �тЬ щtя,» ( .\ 

rово1ж·rъ опа, оnра'вдъmалсь тr '1·r0.1ы,о' въ э1·омъ жe:ianiп 'опра- 1 

вда·rьсн, вьшазываи 1юз)10;�;лос1ъ счита·rь и ее вннова·rою. 
Этими с.10.в:1ШL д�у:рЪL.01iаrnвает.сл__шшу.тп.ос. ..nар_ушеще_i 

сnо1юµстдiц. 1 В
. 
с
�
е .up ·о�\'.1.тt 13·. 

;ь \.nрсашее сос·голнiс; бу1)я упи-
ласБ 11 п1 ro '1У�'!'Ъ :1атнщ\ . . .Что , rO . О б 'ГЬ '�prr.mчл�e \ъ ЭТОМЪ мficТ'JJ, наи, ГО.10СЪ 

-,�гостя» 1 caмarQ нпчтоа;nаго ,зъ ;1;t11ству1ощ11хъ :nщъ сцепы
,t;· ( 1 •) ' 

доторъr 11 говорuтъ: 
1 

' «R,1, въ знюiъ, что тъr совс·выъ )I;\!t' пс сердп1·а, 
' 

'[ 
. ,. 11 

, , ,, 1 1  • �у�а, с�о1
11._,�щс.» 

, . . Rахорпшаи, юас:l'Uующаи nail,Ъ :ВС$МЪ свЬп. 11�"/'О'бu�мтво)1Ъ 
taJ·pa г6воj:ттъ: ' '1 " .i 1 ')1 • (fl ' 

. , «Даi на прощаю,�» ·, :J'J 

ч сыя�чаи вьiраше11iс свос11� жс.iюriя осrатьсh одпоfi,, тrНнd,а-
д.1я�·rъ: . -,"i'f.1 "J 

«Пора-ужъ i10чъ.» ' '  '" ' '  " ' • !:•,,. •!' J ·cip 
1 1 '1 ,!l' <.''1/I ().  11[' l} (T::J\,11 

«Но что же л сдою•? 1' !  

А! с.1ушаilте1 (пdетъ). . ' J J 

3aJJ.•krпм�1. чt'О Лаура уа19 . с�рапшваетt11 «чт'о Jне ,л t�J?d!�?.»
прiисюшает;ь въ памщr n-всшо-нс ;raтit�� 1:�1)+,, �fj;.��pJJьtif Ritзt,
IiОГДа 01!� бы.}а ПО1Ша ЩОХПrвенi:�· ��rrмi·'oнo Т ��rt\h. о; .7{а� 
истратюа его въ пъr.ту ГН'Бnа: надо �Wб·iralr� ·�)r,1 IftH.\fdiцn'\ia
мятп 1

3а ТО � DОСТО)?ГЪ е� с.,ушате.iЩ·� �оs/�1�СИ 1!�' ��.l� . ��

ренльд:т, "<цорыахъ. Пос.т� 'этого, Ujj,J,bosrFlrd :11\?.Va\:d, :но11лh1 ·:Ь9,Н-
- хновенн11rо, 0]!3J{'J, ·.преа;де., п ·ЬЬl?, frR' "A�ioto'· 1 &1;':[ roeтblf 1ire

1, 1,I !J , 'J 1 , }); 11'' ' 1 , ' '[ '(J вьтрва.mсБ YillO изъ устъ: uJ'itVO. · . . 1 • 

.• .  ,<1 , 1 . ,"·1н;1 )� 1 1111.,1•., 1 .  о 1;1J н� ,н 
(О1,011чашс nпредъ.) 

. ,Г!f.ОК 

:J , шt�rrи�· Qh,ir1тьirtt1.11J·11.03 , (111.Щ[, . 
, ! . . , ,), ,, ,1\fJ. /.Jti; ;/ 1111 1Tl ,1 о , 1 '1' \, 

1 .'\ 

Театр,; 11 нопцерш 1ij�· PIUf!�вib!ili,· 1. Шp1rf.ll: 'UoЩ11ш\\if fogi!Ьa:JPodдi1\ш\L. 
Н-оnал опера Снр11ба 11 , p:11Чпa1�;i.ёpa...-,!II!\}JllжCJ1iC.tQaт.pщ;-'\P,:нuo�111e.,�pu�9.UЩ'!,.,.. 

д1i<}.т11,1ёо111·с1:Ш.-
1 

Вtсшl11зъ. Rj"щu. , 0 < .,,,. 'fi ti , •. 1 11,1Г:-111· 1J, , 'J .• ·:i or 
Въ Рю"Б, Qa rобп_гrеемъ illJ.1.11Лopa., пtJcrvhp 11отораго , :ll!iR�o 

нед�.НО дава.ш JICJi.TT01ff1тё.J\.ьH'() 1 �1Ja1'e;J,itt SЦtt11eIШJro.lJOIЛФa!TЩ.lla
CTa.1a очервдr, Гете. :и:' ni:t см16':!(ъ w:Ь.11.YJ1' tto cnpaoo,1;.пf:вat:r11, 

· sa Шп.т.1еро)1ъ до.rr;1;_ен'В' бш.1'.в с.4·Ьдсшат�,11 его :ryчщii11 1,µ,руr.ъ, m
nер:ВЬ11! ПОС:1.'Б RСГО1 пuca'J't:J.ih,. ·1Дpaы111r1iч�C1:l!LX rrpdlrJв&дeпitьЬ'e
тe nЗD'БCT!f6 ПеМ-ПОГО, НО 1S3. 1'0 lli;a;J;;'(CtJ ,I11!JylfйJ1fXЪ1T •lOOIJ4fдK:вtЬ 
сrюемъ род-в. Грус'Пrал n" пb1•p.нёa'ion\lilr 111]:laft!,��,·�м1o�m�:вno11-
п·в ВЬiRазываетъ rЕ!нiй: 31iaыe1'm:тa\•(tl 'Jш/f.f<ttl.11я, �c,Thf!i.iНJ ОПО!!Об
С1'ВJеtъ ]('Ь усf1'вху �'гd ritl:1cr(ё1ЙPfiJflJ)t�\\M!' lt'f@I,ij)н}kmxaвrшa.
На ·ьшксrнУЙ' cri;eirt одлdн6 '' выф\!yttli:uятt{1.•a'J1 •J'l/'15a're)(ill,'d. 1l'11 ЦIБ-

- .JТолъ, бы.та лопd.шеnа, ·дl:Jflo.,tьiro; с�i:аб6. i;Jlml,yжd 111J1t!a.11ryш:i:o
тамошней трушr,Jз гЬра*о uо.1·вс' yдaШ1itil '1ro'мeдffi'JI 11 )1i0,:t,enmщ
'Ч'В�Ъ· 1;.тасС[!'\ТеС1,'i11 траr6дЬl ff:1)1,'paыrJr. (:Не1 !Jl.l�J'lэ# IIUl"'ПO., •ПIШО
г.тавю;:ш pq.111 зamrna.·ur' ir,'Iiшc 1tk1:01�ы'f �·�11,:t,ы�t:.т.n1asaдrь, .на[tqп
нибу1v, nедостатовъ; особсшtо rJ1;e11ffl.'!iя· ро:ш I uтl!'1•ш ,rrorro.,нem,r

,т с.хабо'. То Jке ll,IOifiТ:fQ 1с11Ш1Н- �tJ•�) дp�olr111'j}ltr�дiи �ie.11e: iq.iaвwio.
1':Все ;J,e 'вьiбоtъ np61rзвe�'frm 1№aлle'kliтlJ'fflliili:'J! 1Ш&'f'1Ч1ле!iттф
ыа:нiп · дkrаетъ честь #ikcкoi1 1)(rфЪЩl'fl, •11JI!��Ь'ЧИ1'а1(!1ЦеЙj O'ia
pri'Ii]IЫJJ тpdrcдilf HЪ�!CЦJ;aro' 1ip&нei)TJilpru l )fJ.J6i(.l/tiй1J!!�f ООВJ)1DШП

- ТТm!Ъ ,Jфа�rамъ, nepeв&e1f11ьшт, 11c!J/ 11ф�aw.t,yscнt1I'O�, ,1rr�d.r.L rч<J.
Изъ 1,опцертовъ, JiДmilli"Ii uвъ Jl'6cJ·JЩ1(e� •npeЬ!!яrtn'Н !ВIШ,В, 

·с+онтъ уrrомлnуть d Щ,зт,tт,а!:гьtfоМ,1 yтpii ;м{m!1tlo 1ftiD.JЯ.IП(l)l1a J{rq)
. а Лёnпi е, въ 'Sa�i'·J; 'Np�i8ib:ih'aьlxt".0 IiPtpli ёН·Wа� lвf.fp•ryo,l[l. ,me
от:-rи:чаетсл бpaJ3'ypiтdcfJШ{1cdв})'8rc'ri11tI1x.f/.• nltiн1,c11'tln1J}, q.f{

J ! IR)Cllie
er6 itcoбroнoвc1mb' 11:Jbll�rъ. ' �· 1i1:иг6RfrJ. 1·lI{1)b)li)1 .1 tTf�p·r!JЬ!in.mпшш.
niecъ бы.то пtс1,о\r.1Ш1n�еров1:ь М,1ШI. 11 ·1 ;ш 1 шщ;t, о" 

Въ QДJIOMЪ из'i, �f! , f ЩioiJ+, Jranrёto' В,Иcffnitl!!i, 1Mttlj'!fr0'1f0JIYIOI
о нncы1:ii Poccн'm'l ' �f,>f�Irp&iпop)" 1Щfui.�'isn\\'c1,дiiЩШe'j:tьt1 r�r, Jlila
p:I:rlli:fi, Rа:rьцад'о, пd"пd���8ri�pr,t}. ;Я,ititrtehшiбii 15m1ro�ш<.(Puc
c1шr1, а DЪ cyщнOC:'ftf(l·•l)1)&Jaв.1e11110it1tp�int'В H8Ъ•pa&JJШX!Il ОПеръ 
зпамснптаго маэстро.. 9.CJPY iu .чгнн.уа,_;1 1r;ь;,iVf.q1i° �уЧ�О про
тсс·rоnа1ъ протпВ'J, ;�,·втшца, мторое e)ry nршшсыва.ш л выбр-о 
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сить изъ своей многоч.11с.те1mоi1 семьи пеза�;онное чадо, ,юто- Апд'е у,J,зжаетъ съ женоu: въ Италiю; отецъ его остаетсл 
:рос стаJJа.шсь ему навязать. Росс�ши, ес.шбъ имt.1ъ право, одинъ и чтобъ ут·Iшrитьсл, сходнтсл съ Л:rбертиной, ноторал 
пепрем.Утпо воспротuвилсл бы прсдставлепiю оперы: Un Си- посе.�rяетсл въ его до:м-J, полпоu: хозяшюй. По возвращенiи пsъ 
тioso accidente п npe1ipacнo бы сд·Ь.rа.�ъ; но Ка.тьцадо, д·Ьла Ита.тi.и, с1,mъ нахо;1итъ въ до�f'Б отца свою бывшую любошш-
Iiотораго идутъ дово.1fЬПО шохо, uозв·Ьстилъ на афIIШ'Б первое цу и трсбуетъ, чтобъ опа ОС'l'ашrла eio домъ; Андре осыпаетъ 
nредставлснi.е ловоii оперы, 1юторан съ перваго ;ке раза тор- жестоrшми упрет-шюr О'l'Ца, по тутъ старый rрафъ прююдпи-
жествсшrо ш1.та н nерессли.тась въ 1·еа·rра.тьный архивъ. Таи, маетъ ro.;roвy и съ достоштс1'Воиъ остапавлпваетъ сына. Уnре1ш 
н долшно бы.то ожидать отъ пел.Ушато .шбрстто, безт, :мыс.ш и страстно .11обшrаго сьша глубово ;�;мствуютъ на вtтренаго 
сш1зн н :м.узьпш, состав.тснной нзъ нлочnовт,; весь этотъ впле- -отца; онъ отнаsываетсл отъ прешлсй жизш1 и женитс11 на по-
rрстъ обнsапъ свонмъ С)'Щсствовапi.сиъ нта.тышцу Береттоли, ;i;шrofi вдов·в, об·I,ща11 ос·1·спсн1:Iтьс11. В·вроятпо эта !iO�reдi.11 не 
uостушrnшему нс совс·в:м.ъ честпо съ своимъ соотечествсш-Iшiомъ. заме;�;лп'l'Ъ 1шптьс11 на петербургс,юii сцсн·Ь и тогда нашп чи-

Комичес1шя опера, не довольствунсь Плoepж.ie.�t'ff, поста- татс.тн сами оц·вш1тъ новое nропзведенiе r. Дюма. 
шrла на сцену еще новую оперу . Iи�шаnдс1)а, чисто въ бре- На сцен:в Во;�,евидя 1шiiлась пова11 1@1eдifl въ трехъ д:вJ1-
'fоnс1юш, ш,ус·Ь, нодъ назвапiемъ: Ivonne la Fennie1·e. В'ъ ней, ствilL\':Ъ, Лабиша и Мартена: Les petites mains. Подъ "предло-
'l'аюке м�;ъ въ Пмерд1ел1ъ, на сцену 1шл11етс11 вс11 Bpe1'iшi11, съ гомъ номедiи, авторы новой niecы очень остроршо разр·Ьши-
своuми правами, ,юстюмамrr и дailie с·вроватьшъ нсбо;\[ъ. Лп- дн дово.'IЬНО страmrую задачу. Резу.п,татъ этой см·в:10й 1@rе-
6ретто н:ншсано С11рибоыъ н весьма схоже съ .тнбретто:мъ дi1r i\IОжно вывесТII сд·Ьду:rощiй: «Богатый челов·Ьвъ им·ве'l'Ъ пра-
Дочери полпа, по нс отличается тоI1 воеНJiою веселостью, !iЮ,ъ во нс то.ть!iО нс работа·1ъ, по сов·вс·rь его и богатство на.;rа-
посл·вдпсе н посп·гъ i;ar;o1'i-·ro мрачпый 1;о.1орн'I'Ъ. l\Iузьша Л,ш- гають па него об1mапность ш1чего не д·Ьлать. Праздuость длл 
ландсра вообще от.шчаетсл серьезшшъ и данiе мрачлш1ъ ха- него саиыii свнщснный общественRЫi1. долгъ. Назначсniе бога-
раr;теро�rъ п не совсtмъ пдетъ т,ъ I{,ошrчес�;ой Опер·в, по есть ча на :Jеi\1.1:в-честпо трашть своп деньги, застав.тать рабо-
пу:м.ера, от.шчающiес11 орпг1ша.тьпостыо ме.трдin и ;i.paыa·rпs- тать другпхъ, н тtмъ достав.т11ть mrъ насущный хл'Вбъ», 1;а�;ъ 
:мо:мъ. говор11тъ авторы ммедi.lI. По ихъ :м.u·внiю , ес.ш uрирода 

Давно возвtщепнап �;омсдiп А. Дюма-сына: Le Ге1·е Р1·0- одарида че.1ов·в1;а ыа.;rепы;ой , н·Ьжпой, иsпщпой РУ1Юй, пo-
digue, о НО'l'Орой вс·Ь паршкскi11 газеты 11аnсредъ nротрубпл11 с11щей перча·г,ш, J\� 7, то опъ иожетъ ·rо.ш;о ·всть, пить, спать, 
-чудеса, сыграна нат;онецъ па сцеn·Ь Гюшазiп, съ огроi\шьшъ любить и весе.титьсп, :мсшду тЬмъ, 1;аr;ъ его б.mlliнie nадаютъ
уС!l'вхомъ, по с,10вамъ ·r·Ьхъ ilie газетъ. Первое предС'l'аD.'!енiе подъ бре:м.еню1ъ т11;1UаL\':Ъ трудовт,. Ес.,ш вы родидись аристо-
было самое блпстателъпое; за.та, по обыюrовенiю, напо.шплась r,ратомъ съ малены;оп pyr,oii, то мо;ке'l'е то.ты,о насдаа;датьсл 
цв·вто!rъ аристо1,ратiи, шурш1л:nстшш п проч., авторъ п автеры . • ашзнiю, д.1п васъ работать будутъ дpyrie, у 1;оторыхъ бо.тьшi.11, 
былл вызваны съ грОi\ШШП! руноп.1ес1;атri111ш. На др)ТОЙ день нрасmщ грубыл РУ1iИ.·-I{омедi11 Лабпmа и:мtетъ бо.тьшос схо;�.-
вс-Ь фелъетопъr i1рплялпсь восп·ввать новое н1юпзведепiе Дюыа, ство съ ноиедiей Ожье н Саrцо: Le gendi-e de М-1· Роiтiег.
хотл n·втюторые тт упошшрп вС!iОЛьзь о пебо.тьшоfi растmч- Неrоцiантъ RnJтенъ безпрестанно ссоритсл съ своm1ъ злтсмъ, 
тости пiесы. Дюма-сьшъ , беsъ со�ш·впi.11, бодьшоi1 мастеръ rpaqюi\1ъ Ватипе.1емъ, что тотъ шrчего не дtлаетъ п то.1ыю 
IIзоб1Jа11;ать современные тIШЫ; подъ его перомъ они яв.11яютс11 тратитъ деньги, а графъ, ссылансь па свое аристовратичесrюе 
па сцсн·Ь жrrnыми; 1,аа;дыi1 sр11те.1ТЬ пепрем·впно вида.:�ъ таrшхъ происхожденiе и ма.rrены,i.11 н:вашы11 рушr, пе хоч:е'l'Ъ нпч·вмъ 
шодсй, ш,·вдъ съ юruи сноmснiн. Эти тЕшы в·врный отпеча- заmшатьс11 и соритъ деньгами почтсютаго тест11. l{,омедi11 rr. 
токъ, мо1шо Сiiазать фо'l·ографичеснiй, общес'!'ва, rюторое охот- Лабиша и Мартена была уаш сыграна въ I{омп:ьен·в, въ нрп-
по сы·ветс11 падъ собоn, но нс дрrаетъ псправллтьсл. Г.тавныл сутствiи шшератора и mшератрIЩЫ . 
. ruцa номедiн Дюма r. де-:1а-Рuвоньеръ п r,уртпзашiа Албе1J- Полъзующiйс11 большою пзв·вст1rостыо въ Париж·в r,ai,ъ 
т11Па очерчены мастерсшr. Г. де-ла-РIIВопьеръ расточпте.1енъ от.11ТЧ1IЬШ снриnачъ и замtчатс.тьНЫJI во:м.лозиторъ, про�.1авнв-
лзъ любвп IiЪ искусству и удово.тьствiпмъ; это зпатньш барпнъ, шiйсл своими тшинппами, rшартета�ш и трiо, Карлъ Koнтc1iifi, 
бросающifi деньrп за 01шо по прuвыЧБ'Б. Безъ этой с.табости брать пзвtстныхъ намъ Антона п Аполшrарi11 Гр:rгорьешrча 
ОRЪ бы.1Ъ бы от.шqн•мшir1 отецъ се:м.сilства. г. де ла Рп- Контсrшхъ, получилъ О'l'Ъ !iOpOЛII mведснаго кавалерснifi ор-
вопьеръ добръ, б.1агороденъ, образоваuъ, но легrюмыс.тенъ IiaI,ъ депъ Вазы; Iipoмt ·roro, онъ пазначенъ чдено:мъ коро.тевско11 
20-ти дi;тпiй юноша. Опъ .11обптъ до безумi.11 своего сьmа :r,rузымльной Аiiадемiи въ С·rоliголыr·Ь.
Андре, по раззорJiетъ его сво11МII безrюнечilЬlМН издерашами, Недавно поставленъ въ В·Ьп:в памптнИБъ Моцарту на тиад-
не пмtл пр1rnыч1ш считать и бсрсчт, деньги. Сынъ r. де-да- бищ:в св. Mapr,ca, гд-Ь по1юитс11 прахъ велm,аго 1юю10з11тора. 
Ривопъера, Андре, совершсmтый 1юm·растъ отца: онъ совре- ПамлТfIИБЪ этотъ поставили падъ могилой 5 де1,абрл, въ день 
менныu: молодой че.1ов·Ь1iъ, xo.1oдшrii:, разсче·ошвыfi, серьезный. смерти Моцарта. На гра1ш·1·помъ ньедестал·Ь nо1юитс11 въ на-
Онъ жепитс11 па богатой д·Ьвушл·I1 п разрываетъ свою свнзr, �;лонномъ ПО[Оженiи бронзовая стату11 Еrпперпы. Голова му,�ы 
съ нa�re.1ie:u: А.тrбертrmой, опаслоii сиреной, снулой т,уртпзаmюй, опущена внизъ; въ правой рут;:в опа дер;китъ развернутую nар-
хол:одuо, безс'l'Ыдnо занпмающейсл своюrъ })емесломъ и дроi!,а- титуру Penoie1,1a, л·Ьвой, дер,кащей лавровьm в:вно1;ъ, Olll!paeтc11 
щей падъ каждоii liOnMкoiJ:. Этотъ тппъ схваченъ неподражае- па пронзведенi.11 зшшепнтаго маэстро: Свадьбу Фтаро, Во.�-
:мо вiрпо. П таRъ Андре шепнтся; отецъ его осыпаетъ свою имбпую Флейлпу н др. Открытiе памлтюша посл·вдова:rо при 
хороmепы,ую нев'БСТiiУ .1асюшп п дорогюш п�дар1iамu, а въ оrрО!mомъ стеченiи пуб.JUши; ве•rерамъ въ театр:в давали Допо-
свtт:в начиuаютъ поговаRнвать о nрестутшоп любви г. де- .Жуана . 
.ла-Ривопьера т,ъ пев·J;сrn·Ь, зпа11 его безпорпдо'Шую ;низпь. 
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