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КУРСКIЙ ТЕА.ТРЪ. 

Въ нъшiшшемъ году МII'Б довелось пробыть поч·rи все .1,J;-
1ro въ Курск,J; и пересмотрtть большую половину репертуар
пшъ пьесъ курскаrо театра. Думал, что для шурнала, спецi
ально посвлщеннаrо искусству, не лиmнимъ будутъ св·вд,J;нiл о 
курскомъ театр,J;, л р,J;mилсл nо3нак0:r,mть читателей Му3. и 
Т. В. съ курскимъ хра:момъ Мельпо:мены, съ его шрецами и 
жрnцами. Наружньш видъ вурс1,аrо театра, канъ и большая 
часть провинцiалъныхъ театровъ, не отличается ничt:мъ осо
бенно 3амtчательнымъ. Зданiе его по:м·.вщаетсл въ дом·в дво
рлнскаrо собранiл и находится въ самой глухой части города, 
такъ что прi'Бхавшiи въ первый._ рмъ въ Rурскъ :м:ожетъ оты
скать его ра3в'Б только съ помощью вакоrо-нибудь вурскаrо 
чичероне. Это невыгодное :м,J;стоположенiе 1,урсмrо театра 
имtетъ отчасти влi11Нiе на его :матерiальную сторону. Вну
тренность театра чре3вычайно мала: въ немъ два лруса ложъ 
(въ каждомъ ярус,J; по 14), нtс1юлыю радовъ вреселъ (всiхъ 
креселъ 82), три ш,а:мейки партера и rаллерел, такъ что пол-. 
ный сборъ простирается всего толыю до 300 р. сер.; сцена, 
вм·встt съ орксстро:мъ, зани:маетъ 01юло 16 аршипъ въ длину 
и арпuшъ 14 въ ширину. Осв,J;щаетса театръ свtчами въ ван
деллбрахъ, прибитыхъ почти I<ъ 11аждои лож·в бельэташа, а въ 
середшою лампу вставляется тоmе нtс1юлъко св·вче�'i. Де1юра
цi11ми и востюмами 11урс11iи ·rеатръ тоже бtденъ. Во все :мое 
пребыванiе въ Rypc11,J:, л былъ въ театр·.в 1шждыii cne11тaR.Jrь и 

впдtлъ всего толыю четыре деворацiп, по врю'lне:й иtp,J; въ 
пьесахъ тридцати. Не смотря однаво па это, надо rоnорить 
правду, вс,J; они рисованы очень :мило, а главное - правиль
·но. Машины здtсь не въ бо.1Ьшомъ ходу и Rажется на сценi
всего только три провала

1 
нуда служители вурсваrо храма Мель

помены опускаютсл очень рtдво. 
Rурскiи театръ существуетъ съ давнихъ поръ. Въ пемт. 

перебывали почти вс,J; иsвtстные провпnцiальные антрепрене
ры и, навонецъ

1 
въ вонц,J; 1858 прибы:rа въ Курсr,ъ итальяп

скал оперная 1•руппа, подъ упраюенiе:мъ r. Ф. Берrера, вото
рал

1 
овончивъ, въ 1юнц•J; 1859 года, свои. представ:rенiл опе

рою «La T1·aviata», отправилась въ Воропежъ, а потомъ въ 
Та:мбовъ, rдt, 11акъ мнt изв,J,стпо, существуеть и до сихъ поръ. 
Италълнсвую оперу зам·внилъ русскiи театръ, ОТ!iрЫВ'ШШ сnок 
опевтаюrи пьесами: «Мотя», «Rартиш1а съ натуры», «Пан
сiонерва» и «Дайте мнt старуху»! Нача.10 пе nредв·вщало ни
чего xopomaro. Труппа составилась изъ оставmuхсл 11'БIЮТО

рыхъ персонажей полтавс11аrо театра (въ то время содержа
тель полтавс!iаrо театра r. Сахновс11iи залры.1ъ театръ и рас
пустидъ свою труппу) и плохnхъ - харыювскаrо, но потомъ 
успtхи ел шли cl'escendo, начинал съ вомедiи r А. Н. Ocтpoв
Cliaro «В,.вдность не поровъ», rдt особенно обратили на себя 
nни:манiе

1 
по прекрасному выпо.mеniю ро.1еи, rг. Не1;расовъ *) 

(Люби:мъ Торцовъ) и Арсеньевъ (Митл). 
Переходя теuерь 11ъ частно1rу ана.rnзу игры rr. артистовъ 

11урс1юй труIШы, я дола;енъ свазать, что нурс!iiи театръ, 11аБъ 
и всt вообще nровинцiа.�ьные театры, пе и:мtетъ того, что 
францу3ы на3ываютъ ensemЫe; не смотря однако на это

1 
МIIO

riл пьесы идутъ на вурсrюи сцеп·.в ponno, б.�аrо;�,арл участiто 
въ нихъ первыхъ пepcoпaateii: нурсноii труIШы. Первое м,J;сто 

*) Въ посл·Ьдпее вре�rл г. Неврасовъ, вмtст·в съ своею шеною
1 

nepeш.m па liiевсную сцепу. Я JJПД'В.IЪ rr. Неврасовыхъ въ Подтавf: 
п снашу, что ошr оба талаптл:rmыс артисты. Изъ r. Helipacona, :мо-
11шо пад·hетщ со времеnе)1ъ, мощетъ въriiдтп npe1ipac11Ыii JiOШ1•1e

c1tiii: аliтеръ, если то.1rыю онъ съ .uобовыо будетъ заншrаться своuмъ 
дtдомъ п не у1не1шт1,с11 очень часто не3аслужсшп,nш ПО}..1Jадюш. 

. н. д. 
1 
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въ ряду чрсюrхъ та.тантовъ безспорпо припад.,ежитъ г-ж·J; 
Гейбовичъ, артисш·в, 1юторою можетъ гордиться курс1,iй те
атръ. 

Г-жа Гейбовичъ, перешед�;пал сюда съ харьковской сцены, 
и быuшал -тамъ постоянною любимицею публю1и за пре11расное 
выполпснiе ею своихъ ролей , продебютировавъ въ пьссахъ 
«Jieвv и :Крыса» и « Что и деuъги бсsъ уиа» сразу обратила· · 
па себя вшшапiе 1,урс1юй публики, и потомъ лвлллсь БЪ бо
лtс серьеsпыхъ роллхъ, 1шковы, напр. Авдотья Ма11си�юnна 
(Не въ свои сани не садись), Анжелшш (Окно во второмъ этrt
ж·Ь), Наденыш: (Ско.JП,з кiй путь), Анны Львовны (Бум), Марiи 
(Материнс1юе благословенiе) и др. заняла первое мtсто въ.р11-
.ду uро,1ихъ персонажей 1,yprнoil труппы. 

Главное достоинство въ игрi. г-11ш Гейбовичъ-простота въ 
исполпепiи ролей, а это, разум·ветс11, не иаловажнал вещь въ 
сцепичес1юмъ ис11усств·в. При своихъ небольmихъ средствахъ 
она выходила всегда побtдительницею; пронюшутал непод
дtльнымъ чувствомъ, она ведетъ заданную идею представЛJiе:ма
го лица всегда в·врно, съ TaIITOMЪ и теплотой. Ныли :моменты, 
гдt она поран,ала меня не nридуманнымъ эффевтомъ, не взры

, вомъ потрасающаrо чувства, но чистою, неподдtльною нату-
рою. Въ водевил·.1, она была совершенно ва11ъ у себя дома, 
живя жизniю nредставллемаrо лица. .Я: не вид·влъ .пучше въ 
nровинцiи Флоретты (Взаимное обученiе), Жанетты (Не бы
вать бы счастью, да несчастье помогло), Фипетты (Голь па вы
дршn хитра) и др. Пре11распал игра r-111и Гейбовичъ и живыл 
вnе<Jатлtнiл папо:шшли :мн·:В игру r-лш Шубертъ - въ нихъ 
:много общаго, шаль то.11ь110, . что у r-жи I еибовичъ немного 
слаба грудь длл водевилъпаго куплета, по между т·Iшъ она 
пре�,расно 1шъ влад:ветъ, передавал съ у:мtньемъ 11аа;дую его 
фразу. 

Г-ша Бурпазова-l{расовс11ал заннмаетъ амплуа мо.[одыхъ 
дамъ н иногда драма1•п11есшrхъ любовпицъ, но въ nсполпенiи 
далем уступаетъ r-а1·в Гейбовичъ. Большею частью игра r-жи 
Rpacoвclioii подчинена рутин·:В, доходлщей иногда до -сцеличе
скаrо мехаппзма, а :мешду тtмъ, опа об.�адаетъ несомн·:Вппымъ 
талаnтомъ - па амплуа старухъ. Е11 ro.Iocъ, лranepa, ptsкie 
переходы ишоиацiu го.10са - все соо·ш:Втствуетъ это:му ам
плуа и полонш·1·е.1н,но мошно сказать, что изъ нее со време
немъ вышла-бы ве.'1m;о.1·Ьппал старуха. Jiучшiн ел ро.ш -
Глафll])ы Львовны (Раз.1у1,а, таше пауна) и Аппы Ивановны 
(Б·вдпость пе поро1,ъ). Посл·вдншr рол лучше всего :моiке·rъ 
слу;1ш·1ъ доназательствомъ :моихъ словъ. Тююrо артпстичсснаrо 
nьшo.1Ueui11 ро.ш Amrы :Ивановны тру;..по пайдтп: вы вnдпте 
псрсдъ собою ншвое лпцо, самостолтелъпое создаniе хараисра, 
в·Ьрпаrо зaдarmoii идс·в ... 

Дальше пдр·ъ-r-11,а l{paconcrш11 Боброва, Новшюва, Сес.1а
випа п др. 

Псрсiiдемъ теперь па :мужскую nоловппу и пачнемъ съ r. 
Арссmева. 

У него ловкая )Ia11epa, пренрасnал дшщiл, привычка r,ъ 1'0-
cтnmrou, пююпецъ, любовь его 1,ъ nсr,усству - вес это нона
sывастъ въ немъ, }{аRъ говорится, артнста - con ашоге. Глав
пое достоннс·r·во его пrры, по 1юзмо;1шостн в·врнос выполпепiе 
харантсра лрсдстав.1нел1ыхъ ющъ 11 увлечеттiе '!'ОЮ шизniю, J(a
ROIO il,IIIJCTЪ д·вiiС'l'В)'ЮЩее шщо, выве;\СШIОС авторот, вт, ше
с·Т,. Лучшi11 Cl'O ро.ш - Х.,еста�юва (Гевщоръ), Щу1шпа (Не 
гъ дсш,гахъ счастье), Гl_)афа (Ошю no второ31ъ этаа,•:В), Rре
ч1111с1,а1·0 (CnaiJ.ьua Крсчннс1iаt'о), u Страхова (ltapьepa); въ осо
бсu11ос1•1н1,е ,lI;'n nос.1:вдпiн. Одно обсто11те.н,ство меu11 удпвн.10: 

въ депь своего бенефиса r. Арсепышъ ПОGтави.1ъ «Жизнь иг
рока», въ которомъ самъ sанималъ роль Жоржа де Жермани. l{о
нечно, если это была афера-то весьма неудавmалсл, щ�то:му что 
театръ былъ пустъ. Да и къ че:му nрибtrать 1,ъ подобнаго рода 
выходммъ, вредящимъ реnутацiи aн·repn! Нtтъ иадобnостn, rю
нечпо, n говорить, что роль Жорща вовсе не по средства.мъ 
г. Арсеньеву и совершенно ему не удалась. 

I'. Rpacoвcl(iй моrъ-бы быть хорошимъ актеромъ , ес.шбы 
побольше вникал'J, въ свою игру и пе прибtrалъ-бы r,ъ утри
рош1:в и фарсамъ. Грустно смотрtть, I\Orдa r. Rpacoвcriiй, желал 
вызвать литнiй аnлодисмептъ, 1юверкаетсл на сцен·в и пото:мъ 
съ самодовольною улыбкой рас:кланиваетсл съ ·почтеnн·вйшею 
публивою, уда.стоившею его вы:зовомъ. .. 

Г. Проsоровскiй: хорошъ въ роллхъ молодыхъ 1,упчиновъ и 
проста11овъ - это его gеше; Толь110 r. Прозоровском:у пе 
.слtдуетъ сбиватьсл, играл бол·I,е серьезиыл роли , и не мо
тать головрю въ сильныхъ мtстахъ и при извtстныхъ остро
тахъ - это ему вредитъ и очень час'l'О нейдетъ къ д·влу. 

Гr. Быстровъ, Новиковъ, Маr,симовъ, Михайловсrйй, Насtт-
11инъ, Сипидьmъ, Зоринъ и др.-а11теры gгande utilite; послtд
нiе два, если можно та11ъ сказать - petit utilite. 

Вотъ, по возможности , вtрный очеркъ курсной труппы; 
есть пьесы, 1шкъ л уже сr,эзалъ выше, которыл проходлтъ 
па 11урской сценt довольно удачно, а слtдовательно nыкупа�от� 
с11уч, наводимую на попи:мающихъ зрителей дурпымъ выпол
пенiемъ большей части пьесъ. Репертуаръ 11урслаrо театра. 
чрезвычайно разнообразенъ: здtсь даютсл драмы, 1юъrедiи, воде
вили и проч. , одпимъ слово:мъ всtхъ родовъ цроизведенiл 
драматичесиой литературы. 

Въ пъrнtшнее лtто посtтили Rypcr,ъ, про·:Вsдомъ, артисты 
Императорс1,ихъ иосr;овсrшхъ театровъ rr. Живоюmи 1-ii и 
Владис.тавлевъ. Оба они учас1·вовnли то.1ыю въ двухъ спе1па
кляхъ, доставпвши 11урс1ю:му содержателю труппы, r. Чине
рел.[и (бывшелrу хористу птальяnсliой оперы r. Берrера) два 
uо.Пiьrхъ сбора и уtхали пошrmать лавры RЪ Харыювъ, а 
потомъ въ Полтаву (на Ильинс1,ую яр:мариу) , а 11урс1ш11 
труппа отправилась въ Rорепную, па лрмарrtу, да.та т�rъ 
15 спеюа11леп, иsъ 1юторыхъ три шли при у<Jастiи изнtстна
rо артиста r. Жапъ-Мартини, и теперь, возвра'l'лсь въ I{урслъ, 
онанчпваетъ л·в1•niп абони:ментъ, давал леrоньлiе водевплЬ'Iпни 
и 1юмедiп. Останетсл-ди вёл труппа въ l{урс11·:В на зиму - пе
извtстnо. 

I{урсю,. 
1860 r., 5 iю.1л. 

И. Деnисово. 

Ка.тастроФа pycc1�aro театра в1) Одесс·J.. 

Пребывапiе въ Одесс·:В rr. Самойлова п Мпртыпова, чрез-
13ыча�°Lно он;тшшrо въ посл·вдniе трп м·вс�ща пашу руссную сце
пу: не говор11 уаiь о паслаа�денiи зрпте.1еu, самые артпс·гы 
пашеn труппы явно nосuоль�овались зпююi\Jствомъ съ таюuпr 
талапта�ш, длн своего усовсршепствованi11. На пашпхъ rлазахъ, 
11·в1юторые изъ ппхъ шщш110 подвипулнсь вuередъ п придали 
своей пгр·в ашзнь п одуmсвлепiе, r;оторыхъ прешде недоставало. 
Танnыъ обрщюиъ, вс·в остались въ выпгрыш'1: и публJШа, и 
артnсты, и аптрепрсперы. Театръ бы:1ъ постошшо no.'lonъ на 
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представленiяхъ tr. Сnмой.чова п :Мартынова,· If въ течшin 
3-хъ мtсяцевъ едва-ли мoiliнo было зам·k1·nть одно пустое 1,ре
сло (не говоря уже о лошахъ) . .Я:спо, ч·1·0 дла русс1i0Й сцены
у -н!).съ много сочувствiя въ nyбJю,t,, п если до сихъ поръ
представленiя русско� труппы не привленали· столь�;() :зрuте.1щй,
свgлыiО италъянсиаа опера, 1·0 nрпчина того занлюча.1асъ - въ
неудовлетворите.лъномъ состаn·в, и, та11ъ сказ.ать, вт, л·в1i0то
ро:мъ 3аГОН'Б руССНОЙ труппы. 1i1•альянс11а11 · опера дуuшла P)'C
Cf.YIO сцену, и оттлrива.ш 1,ъ себ·в большую·· часть матерiалъ
_выхъ средствъ. Объ этомъ со11шл·I;ла оrромнал часть публишr,
длл IiОторой руссвiл представленiя, тавъ или иначе, предста
вляли единственное разв;�ечепiе зимщо. Да и не.льsя было не
жiлiтъ о томъ, не толъ1,о по сочувствiю ,къ руссвому ис11ус
ству, но и по друrимъ соображенiямъ. Тавъ или иначе, а Одес
са - все же руссвiй rородъ,. въ которомъ 3/4 руссваrо эле
мента, и мошетъ бщъ· толыiО 1/4 1шос1·рапнаго. Театръ, съ
своимъ :шаченiемъ въ общес1·веuпой a,иsпII · 1;aa:,1,:1ro города,
долженъ с.�ужить nо1·ребностямъ, большинства жи1·е.1еii; онъ не
тольво разn.1ещtетъ, но и раэвIIваетъ, оказывая влi1Шiе на пра
вы- и понятiя, и rлужитъ въ то1Бе время вырашенiемъ п про
воднш,омъ русснаrо иснусства въ массу: это - посредRиr1ъ
между усп·вхю11и нацiональной драмати�ес1i0:й мысли и nубли
вою провиnцiальныхъ городовъ. Rа1i0въ-бы ни былъ русскiй
театръ, IШRъ-бы ни были _слабы его средства, - онъ ве,�д·в
по мт,р•в силъ своихъ слушитъ усn·вхамъ нашей обще-русской
цивилизацiи.

Та11ъ мы всегда смотрiли па руссчю сцену и въ Одесс·в, 
и въ этомъ случа·в, конечно, 1Jазд·вллли взrл:11дъ большинства 
нашей мыслящей публюш. Посл·вднiе успт,х_и русс1шхъ пред
ставленiй и больmiе сборы съ нихъ пробудили на,;:.е;Бды, что 
вскорт, и у IIacъ устроится полная русс1ш11 труппа, IiOTOpoй 
дадутъ средства и возможность удов,1етворЯ'l'Ь nотребnостамъ 
:многочисленной , образованной публюш : наде11,ды эти были 
вnою1·в за1i0нны. l'r. антрепренеры могли, 11ажетс11, уб·вднтьсн, 
что въ театрt, не хватаетъ мт,стъ, Богда русскан сцепа об
ставлена, канъ сл•вдуетъ. Въ nосл·вднее время, въ русс11у10 · 
труппу вступи,10 много новыхъ членовъ, преимущественно изъ 
любителей, съ запасомъ свт,;1;ихъ силъ, съ любовью къ дiлу 
и 11ъ своему при:�вапiю. Оставалось то.1Ъ1,о не:мвоrо усилить 
труппу Н'ВСiiолышми талантами, и русскiи театръ - сталъ-бы 
въ Одесст, на 1·вердую почву. 

Но, видно, гг. антрепренеры нашего театра иначе сио
трнтъ на это д·в.10: по краnней мiр·в они заявu.�и свои взr.1ндъ 
на дюIХъ постуrnюмъ, l{Оторый мы считаемъ необходимымъ 
представить на судъ общественнаго мn·внiн, въ интересахъ 
русс1шго ИCliYCC'l'вa и слу;Бащихъ ему артнстовъ. 

На дняхъ, ар1·исты русс1i0й труппы, нвившiесл за получе
нiемъ м·всячнаrо шалованья, узнали въ теа1·ралънои 1шсс·в нео
жиданную новость: «русс1шл труппа расnусметс11», т. е. «васъ 
бол·ве ненуiliНо; идите, иуда хотите; дiлаiiте, что хотите». Въ

положенiи аюера, занятаrо слишl{омъ спецiалъиымъ трудоиъ, 
не всегда IШ'вющаrо возмоiliНос1ъ па.идти себ·в занятir. - не
ожиданный отвазъ о·rъ мт,ста xyme всmшrо r1юма: это значитъ 
раsо:мъ прес·вчь вс·в рессурсы существованiя... Поэтоъrу мы 
вполнт, в·вримъ сообщеннымъ намъ иsвiстiямъ, что внезаппое 
расnущепiе труппы произвело самое тяжелое шечатл·внiе. Ви
дт,вmiе эту сцену rоворлтъ, что трудно было остава·rьсл раn
нодуmнъшъ врителемъ, въ виду ъшоrпхъ лnцъ, терявшихъ ра
:юмъ вс·в средства въ ашsни... Мы воздержrшаемсл отъ oшr
caniя передаrшыхъ намъ сценъ, которыл соrrровошда,JШ Rата-

строфу «pycc1i0ii тpynriы»: Чj'aiOe горе тр)�дпо нерсдать со 
словъ: его надо внд·в1ъ н переч1вст1ю11ать. l\1ы БОСIIемся то.ть
во юридической с·гороны вопроса. 

Допустимъ, ч1·0 rг. ап1·репреперы шr·k1и sанопное право 
отRа<1атi, всей труппт,, разомъ. Въ таномъ даше с.1учат,, нолу
чивъ бо.1ьmiе сборы съ представленiи rг. Caмoii:ioвa и :Мар1·ы
нова, по.�учпвъ эти сборы съ учас,·iемъ pyccнoii трупны (н·вдь 
беаъ нея-;r.е пе могли пrрать нетербурrсиiе арт11сты), 01111 11pr1-
II11.1iи на tебл nраостве11,nый дол10 отблагодарить труIШу -

· хотл простою забо·гою объ пхъ участи. 'П1Jедставле11iа Э'l'П бы
ли трудны: стаrн:ш1сь повыл пьесы, требовалось много усердi11
и тру,,а, большеii д·вательuостu, ч·вмъ прешде. Есл�1бъ даже
ттр:�.uственпъrй. долъ, по oтnomeuiro 11ъ 1•руnп·в, н не бы.1ъ по
пятъ rr. антрепренераШI, ва�1ъ сл·вдуе1"Ь, то и nъ ·rа1i0мъ с.ч
чат, - опъ tи.ребооа.11о хотя ��редупре:>юде11,iл apmucmooo. Но
ничего этого не было. Д·в.10, ташшъ образомъ, пево.1'!Ьно под
пало общественному суду, 1i01'opыu, безъ со:мп·ьнiя, паu;�,етъ
правую сторону. Мы представимъ нi1i0торые фа1;ты, 1юторые
облеrчатъ разъясri:енiе истины.

Преш,�;е всего, rr: аптрспреперы пе m1·J;ли права распу
с11ать русс11ую труппу. 1) Въ liOnтpaи1"J1, занлючептrоъ�ъ съ 1ш
ми 20 дембрл 1858 года, означено 11спо (§§ 9, 10, 31), что
они обязащ sанлючать условiа со вс·вми nрпглашаешши ар
тистами. На это·1·ъ разъ, та1шхъ условiй пе существова.�о.

2) Въ § 1-мъ того ше IЮнтраRта говорится, что компанiл
снлла городсно:й тсатръ, для представлепiя 1rтальлнс1шхъ оперъ
и пьесъ русска�о репертуара. Ииъ дозnоJ1ено бюо то:�ыiО
(§ 18) о�раии1шоа1nься nредс·шв.rепiями одпой 1ш11oi:i-.rnбo труп
пы (италышс1i0u ИJIII pycc1i0ii), въ течепiе мая, iюпn п iюлл
мт,с1щевъ, нu ни одшшъ словомъ пмъ не дозволено бы.10 ра
спус1са1nъ pycc11yro трупnу. Это вы.раш.сно совершепно точно
въ § 3-мъ: «составъ /(аждой ·rpynnы, равnо 01жсстра 11 хо· 
ровъ, опред·вляется положителъио, и рrсньшспiе пс допуснает
сл, чтобы пе повредить достошrству nредставлепiii, по увелн
ченiе ммпле11та артuстовъ зависитъ О'l'Ъ пропзво.1а СОi!,ер,ка'l'С
лей». Таюшъ образомъ, rr. содершатели могутъ, ес.ш yrOiJ.ПO, 
не давать русс1шхъ представ.11епiй трн .'l'Бтнuхъ м·нс�ща сряду, 
но не моrутъ распусиать руссную труппу. 

У казыван на этотъ фа�,тъ nссоб.:поденiн условш, мы вовсе 
не думаемъ оrраnuчпться нмъ. Д·вло въ 1омъ, что uъ течеniс 
n·всrю.'lышхъ .1т,тъ, rr. содержа·rе.ш поло11ште.1ьпо зa1ruII.Ш ua
:м·hpcnie свое - не им·J;ть у пасъ xopoшeii и по.шоu pyccнoii 
'l'PYIIIIЫ. l\1ешду т·вмъ, сюшъ теа·rръ па 6-тu лт,тrriti срою, п 
притомъ на весьма тяже.1ыхъ условiлхъ моноnолiu, т. е. чтобы 
шшому другому не было дозволено составлять въ это врсмл 
ита.1Ълнскую ши русс1,ую 'flJynny (§ 24), онп таюшъ образомъ 
лишаютъ насъ всmiОЙ возмошности вид·вть удоме1·ворнтельные 
pycc11ie СШ}нта�,лu. Обращаемъ ua это внШ1апiе потому, что 
намъ пзв·встl!Ы .mца, съ образовапiемъ и средствами, 1i0торые 
охотно прпп11.1и-бы на сеuл со,;�;ержан.iе pycciiOii ти-шrы, въ 
по.11Rо:мъ составi, п съ талаnт.1nвьши исполште.тr1ош r.1авныхъ 
po.1e:iJ:. Вотъ ocnoвanie, 1шгорое nобушдаетъ пасъ впшШ)'ТЬ въ 
подробпости этого дtда. 

3) Въ § 2-мъ говорится: «та�;ъ Jiar,ъ антрепренеръ Пlll'Бдъ
времл 11зу,ш·1'Ь ш,усъ oдeccri01'i пуб.шrш, то прi11скnвал арти
стовъ, lIO.'lЬЗYIOЩ!L"\.CII пsв·Jзстностыо, он:ъ пе унустuтъ IШЪ впду 
требованiй. nyб.1IП1u». Нс знае:мъ, 11акшш прiсмами руново;�;
ствовадись для изучепiя ввуса одесс1юii nуб.111пш, но что на
саетс11 до посл,J;дняго ус.10вiл, то оно и.'ТИ забыто, и.ш пспол
нлется нраiiне небрежно. Вотъ педавпш nртн1·връ. Въ nсрвомъ 

*
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предстаВ!lепiи «Нормы•, 7-го iю.1111, KQrдa образованная часть 
публики выказывала 11вны11 знаки неодобр:J,нiя и къ 3-:иу акту 
разъtха.лась, въ зпа'!ИТе.льномъ . ч:ислt, - изъ задпихъ рядовъ 
крщ:�лъ и райка ,СJIЫшались оглушитеJIЪпы.е удары илакеровъ. 
Звую�, прризводи:мJ,Iе ими, пок3:3ыв�,11и совершенную сnецiаль
пость въ дtлt. У дары раздавадись, по времепамъ даже очень 
не ,нстати и безъ всякаrо повода. Что это за JIЮди? - Ихъ

было съ дес�токъ, но они заrлуша.,щ своимъ стукомъ явныя 
выраж�пiл пеодобрtнiя. � Далtе, на 2-мъ и 3-иъ предста
мепiлхъ, rr. содержате,!!И .не моr.л;и не замtтить, что мноri�, 
дащ�, а9.9не�ентныя ложи, не был:и Зl!,Няты: нtкоторые абон;�,
ты: распо,лагаютъ .вовсе не tздить ... А что изъ всего этого вы
шлр? - до сю�т, п�ръ po�i;i;o ничего. Требовав:iя публИRи про
шлц uе�амtчен,ными:, ус�овiе (§. 2). пе было выполнено .. 

4) § 16-мъ предоставляется rr. содержателямъ - 5 дней
для представленiй итальянской и русской труппы, именно: во
скресенье, вторникъ, среда, четверrъ и суббота. Въ ,остальные 
два дпл они. моrутъ или сами давать предс�ав)!:енiя, или отда
вать театръ другимъ лицамъ, по ·соrлашенiю съ ними. Оче
видно, что это условiе нисколько не относится ко времени 
«ПОСТОВЪ•' когда НИRакихъ представленiй не бываетъ. На . ка
RОМЪ же основанiи rr. содержатели не рiшались безплатно от
давать театра и въ это время разнаго рода артистамъ? Въ
другомъ §, именно 33-мъ, сказано: «Съ публичныхъ увеселе
нiй, ба.ловъ, маскерадовъ, концертовъ, представленiй жонr лер
с1шхъ, а11робатическихъ,' волтижерс1шхъ, даваемыхъ внt театра, 
которыл принослтъ ущербъ сборамъ театральнымъ, отвлекал 
посtтителей, можетъ (?) быть взыскиваемо по 10 рублей за 
каждое представленiе въ пользу. содержателей театра, но не
иначе, какъ съ разр·вшенiл г, градоначальника». Спрашивает
сь, подлежалъ-ли, напри!['Бръ, цир11ъ Гинне плат:в 10 руб., съ 
Rашдаго представленiл, даваемаrо имъ во время поста, когда 
онъ, безъ вслкаго сомн·внiл, не могъ «приносить ущерба сбо
рамъ театральнымъ и отвле11ать пос·втителей?» 

Ознакомившись поближе съ rюнтраrпомъ, мы нашли тамъ 
и пе лишнюю оговорч: (§ 34) «Въ с.луча:в нарушенiл условiй 
коптра11та, онъ можетъ быть расторrну·1·ъ». На этотъ пуннтъ, 
хо·rл и маленькiй, по съ в·всомъ, не можемъ не обратить об
щаrо вниманiя. Мы твердо вtрим� въ возможность .существо
ванiл у пасъ самостоnте.�u,пой, хорошей русской труппы, съ

отдtльнымъ управленiемъ, 1ютором:у были-бы близ11и къ сердцу 
и усп·вхи русс11аго искусства, и одобр·внiе руссrюй публm1и. 

(О. В.) 

:ВtСТИ ОТВСIОДУ. 

Въ м:iр·в ис1iусства теперь большое движенiе, очень :много 
го·rовитсn новыхъ драматичесшrхъ nроизведенiй. 

На театр·!, Fran�ais, въ Париа1'в, nовторлютъ пnти-а1,тную 
драму r. Эдмонда (Ch. Edmond), «l'Afгicain». Посл,J, этой дра
мь1 попде·1·ъ чс·1·ырrхъ-n1;тнnн 1@1c;i,ia 1·. Ita�илn Дусе. А по
то�1ъ ДОЛНll!а НВИ'ГЬСI! па аф11ш·в IIOMeДilI )ЗЪ ПЯТЬ aI('l'OBЪ И ВЪ 
проз·n, 1юторую теперь nишетъ молодой аладеми1,ъ r. Эми.11ь 

Ожье; названiе коиедiи: «Les Effrontes». Въ,1пье.сt этой, го ... , 
ворятъ необыкновенно хорошо и бойко выставJiены: сов:ремея
ные нр�вы. 

Говорятъ, что r. Октавъ ФеJIЪе заключилъ къ будущей зи
мt условiе съ r. Монтиньи, обязуясь написать еиу драму .въ, .. · 
пять актовъ, въ которой rлавныя ро..ш будутъ назначеНЬI »я 
r-жи Розы Шерп и r. Лафонтена.

Bct· драматическiе театры, готовятъ возобновленiя преж
нихъ реnертуаровъ. 

Въ Парижt Consert-Musard продолжаютъ каждый вечеръ 
собирать къ себt многочисленную публику. На дилхъ прево
сходный оркестръ r. Мюзара исполнилъ въ первый разъ за
мtчательное, но мало.извtстное молодому французскому поко
л·внiю, произведенiе r. Спонтин;и, «Olympie». 

Это произведенiе творца «Fernand Cortez» и «Весталки», 
было первый рмъ выполнено въ 1819 году, но, не смотря наv. 
мноriя прекрасныя и художественныя мtста, публ:ика приняла· 
эту оперу знаменитаго маэстро весьма холщно. Тогда оскор
бленный Спонтини оставилъ Францiю и взялъ М'ВС?-19, предло
женное ему кQролемъ прусскимъ, - директора оперы въ. Бер
липt. 

Г-жа Спонт{fни, nожелавъ теперь возстановить славу свое
го по1юинаrо мужа передъ парижс1юй публикой, выбрала для 
·мог·о «Olympie» и сама истол1ювала артистамъ Мюзара смыслъ
выполненiя самой замtчательной партитуры въ этой опер·в,
которая теперь была громко апплодировапа.

Rонкурсъ парщкской консерваторiц, нын:вшнiй. годъ, былъ
блистательный, въ особенносз:и, что 1,асаетсл пi;нin. Rо:миче-. 
екая Опера можетъ над·вnтьсn на заи,J,чательные 'l'аланты обо
ихъ половъ. Этотъ р!Lзъ, какъ и всегда впрочемъ, большая 
часть ла�роносцевъ были учениr,и г. Ревiаль, са:мыn замtча
тельныn изъ нихъ своимъ талантомъ, голосомъ и паружпостiю
г-жи: Бальби, Пфотцеръ, Баретти и Мари Сшю; изъ мужчипъ 
теноръ г. Rапуль (m. Capoul). 

Одинъ воспитанникъ фортепiанныхъ классовъ въ белriй
ской Iiонсерваторiи, за нiсколыю дней до rюп.курса, назначен
наго въ неnродол1кительномъ времени, шелъ около девяти ча
совъ вечера по улицt Jiю11самбурrъ, I(акъ вдругъ, на одномъ 
безлюдпомъ мiст·в на него напали два человi11а, одiтые въ 
блузы, повалили его силою, и, лишивъ возмошности сдtлать 
малtишее сопротивлепiе, нанесли въ правую РУЧ нtсrюлько 
ранъ пожомъ. Посл'Б чего злорrышлеипиr,и спi;шили уда.11итьсл, 
а бtдпый молодой челов1J1iъ; собравъ остато11ъ силъ, rюе-какъ 
добрался µ:о своей квартиры, rдt нашелъ .СЛ'Бдующу�о записку, 
присланную по почтt во врем11 его отсутствin: 

«Не выходи'l'е изъ дому, по11а не будетъ rюш,урса, ина
че вы подвергаетесь большой опасности». 

«Неизвtстный другъ.» 

· Начальство уже сдi;лало нужnыn распорл111енin для nринятiя
стро111айшихъ м:връ 1,ъ изсл·вдовапiю этого лреступлепin, и всi; 
учепю1и одного I<ласса съ пострадавшим:ъ молодымъ человi;
кшrъ, созваны къ допросу. 
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от� НЕЧЕГО ДtЛАТЬ. 

Поговорка�водевилъ въ одно:мъ дtйствiи, 
.ПЕРЕДi!.'IАННА/1 СЪ, ФРАНЦУЗСRА.rО ..

(Для доиашнлхJ> спектак.JJей}. 

Дtйсrвующlя �опа: 
lliАтонъ АлвнсАндРовичъ МилоРf!цкп'i. 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ВЕРЕНИЦЫВА. 
КРАСНОП'f!ВЦОВЪ, прикащикъ въ гостинницt. 
ПАРАША, горничная Вереницыной. 
RоРРИДОРный, служитель. 

Дtйствiе въ Петербургt, въ гостинпицt. 

(ДB'fl !ЮМНАТЫ МЕБ.iШРОВАННЫЯ, РА.ЗД'l!дЕННЫll ПЕРЕГОРОДКОЮ, ВЪ 
RАЖДО.Й изъ нихъ ДВЕРЬ ВНУТРИ съ ЗАМRОмъ; стоди.ки, ДИВАНЪ и 
КРЕСЛА. Въ КОМНАТ'f! СТ. д'l!ВОЙ СТОРОНЫ ОТЪ 3РИТЕЮI, ВХОДНАЯ 
ДВЕРЬ ВО ВТОРО.МЪ ПЛАН'f! СЛ'f!ВА, ВЪ КОМ:НАТ'f! СПРАВОЙ. СТОРОНЫ 
ТАКАЯ-ЖЕ ДВЕРЬ СПРАВА И ПО ОДНОМУ ОКОШКУ ВЪ КАЖДОЙ KOMHAТ'fl). 

ЯВЛЕШЕ I. 

МилОРf!ЦRп'i, RРАснопъвцовъ и RоРРИДОРНЫЙ. 
МилОРf!Ц. при noдW1miu за1ШВ1ъса, cnwnur ш� диваиrь, во 

помш�тrь Со правой стороиы; близь uew стол� со св1ъ•rею, ш� 
столrь .111аска, начатое писмю и перья. С1пучатся во средиюю 
дверь, Милорrьи;нiй д1ьлаето движепiе, 1(,() ж встаето. Сту
чато еще разо и вход�ипо Красноп1ьвцово во сwнеА1о фраюь, во 
бrьло.1116 �алстух1ь, за ни.1116 корридорный. 

RРлсноп. Милостивый государь. 
МилОРf!Ц. (опиrрыво �лаза). Что тамъ? 1юго надо? 
RРАсноп. Прошу прощенiя, что васъ обезпокоилъ. (Корри

дорно.111у) Онъ спитъ. 
МилоРtЦ. (во спrь). Онъ спитъ,· а у него фортуна въ голо

вахъ. 
RРАсноп. Фортуна! Что это онъ бредитъ? (крич�tто) Про

стите меня, ыилостивыи государь, что II васъ разбудилъ. 
МилоРtЦ. (1�ротирая �лаза на расп1ъво). На зарt ты его 

. не буди! ... а, развt пора? неужто первыи часъ? 
RPAcнon. Нtтъ, до полуночи еще да.'1ем, теперь всего де

влть часовъ, а мас1,арадъ въ собранiи начинаетс11 въ одиннад
цать; карета ваша давно пpitx/iлa; отсюда до собранi11 очень 
близко (c.11t0mpwmo на не�о). Что это, онъ оп11ть уснулъ (кpu-
11u11io). Милостивый государь! накъ васъ звать, господинъ Ми-
лорtцнi.й, извините, если: васъ потревожилъ. 

МилоРf!Ц. (приподнявшись). Охъ, какой ты громогласный; 
ну,. что теб·в надобно? вtдь ты хозлинъ гостинmщы Отель-де
Пари. 

RРлсноп. (всторопу). Что это онъ за гиль несетъ? (е.111у) 
Здtсь вовсе .не Оте.iIЬ-де-llари, шыостивый государь, а Наnо
леопъ Боненъ, одна изъ лучmихъ гостиюrи:цъ въ Пе1·ербурrt, 
л ел пе хоз11Ипъ, а прикащIIКъ: И,тьл Лу�шнъ Rрасноntвцовъ, 
!(Ъ вашимъ услугаыъ. 

МилоРъц. (протя�иваясъ на диваи1ь).- !{,распопtвцовъ или 

' С.щ11;иопtвцовъ, это все равно; 1�хажи-же мнt Идь.я Лукичъ, по 
1 какому мучаю, ты пьmче такъ парядепъ? 
1 RРлоноn. Rакъ инt не быть нарядныиъ, ньшче .я праздную 
сва.дьбу моей дочери, моей .иилоii Людип,ш, выдаю ее, за зо-

' лотыхъ дtхь иасrера, чедовtка обсто11тельнаго, съ напп1·а
ло:мъ) и по ::�тому будетъ у насъ нынче бадъ, и гостей иного 
приrлашено

1 
и иузЬI!iа будетъ 1rграть полковая, и шампанское 

по,тьется рtкою, и сальваторовскiл конфекты будутъ разносить 
на nира:ми,n;ахъ; новый низ1юnоклонпый1 кадриль будутъ тапцо
вать, вотъ знаете, что дамы присtдаютъ, а кавадеры пмъ въ 
поясъ клап11ются; а что за кр1шол11пы для нашего бaJJa гото
в.яте.я, ужь подлинно заглядtнье, что твоя палатка въ объемt! 
цtлую батарею можно подъ ирин.олино:мъ спрятать. А все спа
�ибо нашимъ модистнаиъ, францужеяиамъ :мадамам1;, ужасяыя 
искусницы: мастерски онt надуваютъ нашихъ барыnь; словомъ 
с�шзать, вечеръ у меня бур;етъ барсиiй. Да II можетъ-ди быть 
иначе у порлдочнаго че.11овtкз въ Петербургt. 

КУПдЕТЪ, 

Нашъ Петербургъ стоить на то:мъ: 
Живутъ здtсь люди очень чудно; 
Здtсь деньги просто ни по чемъ, 
Хоть достава.ть ихъ очень трудно. 
Гдt непослышишь - все 3аймы, 
На вексел11, дома и дачи, 
И ДО ТОГО ДОШЛИ умы, 
Что занимаютъ безъ отдачи. 

(Cмompum.6 в6 окн{)). Это что за э1iипажъ ос·rановидс11? Темно, 
даже трудно разсмотрtть; точно, сюда, вышла молоденька11 да
ма, вотъ выскочила и друга11 съ узлоиъ и I\артонками, какъ
будто госпо111а съ горничной. Гдt II ихъ помtщу? у :менn толь
ко есть, что э�а комната съ одной постелью (поназывая пере
�ородку). Здtсь въ этой ](Омнатt есть особЫJI JТдовой I\аби
нетъ къ выходню1ъ сtн11мъ, таиъ, по № этотъ запятъ, не nро
сыnающиж11 господипомъ, да вtдь надобно-же ему ](0Гда-ни
будь uроснуться. Да что съ нимъ церемониться: перемtщу его
въ комнату за перегородкой и д·Ьло 1юпчено (отворяето дверь
во-пере�ород1m и 1�одходя ко Ми,�ор1ьцко.111у будит�о eio). По
слушайте, государь :мой! государь мой! ваt:ъ это не обеJП01юитъ,
если II васъ потревошу (бере-п�о со стола сть1tу). Ваыъ стоитъ
сдtлать нtc](Q.JЬKO шаговъ, чтобъ перейти въ эту комнату.
Сnитъ себt l(ptnчe давишн11го и ухоыъ не ведетъ; ну, нечего
сказать, богатырь на сонъ! Постой:-ше. (корридорному) Панте
лей, помоги мнt, перепести этого господина сплчку въ сосtд
нiй: нумеръ. Поднимемъ-ка вм·вст·в диванъ, вотъ такъ (11е-рена
ся11�о опяща�о Милорrъцкаw изо ко.11mалпы Со правой стороны во
uo.1111{,GЛny на лrьвую сторопу). Перенеси-ше теперь, Пантелеи,
его вещи) показываето на че.111одаио, сако-де-воЯЖо it дру�iл при
ш�длежности), а нушетну туда (норридорный, 1�ереносито вещи
it зanitpae-m6 дверь во пере�ородюь). Теперь могутъ пон;а,товать
npitзжi11 дамы.

ЯВЛЕНIЕ II. 

На правой, стороп1ь Краспоп�ьвцово, А.ленсаидрсt Вас1�.�ьевна, 
Параш"а со свrь11ею, М11лор1ьИ;1,iй на д,1ьвой стороть на диваи1ь. 

КРлсноп. Вотъ комната, по.'fагато, что вы ею останетесь 
довольны. Эта дверь выводитъ въ спалыrую, въ 1ютороii поста
юены двt ](ровати. 

ВЕРЕЮЩБПIА. Хорошо! очень б.1аго,1;арна. Таl(ъ заnтра по
утру идетъ nо·вздъ? 

l{,РАсноп. Не тревожтrсь; иатuпnа уходптъ въ :М:осттву не 
рано, въ 12�ть часовъ (в�.1ядывсtясь 86 Пapaitty). Ба, да это 
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зна�;о:ыа11. Та�;ъ точпо, Параша Василмва, Ботuра11. училась · 
вм·Ьстh съ моей дочерью въ магазикl,. I{акишr это судьбами? 

· пропа.10! Не взыщи, братецъ, еслц, узнавт, объ этой неудач·!;,
11 остав.1лю Петербургъ, понапрасну въ немъ жить и сновать
Heвcriiй проспег.тъ ЬIН'Б пе приходится и

_.
а р13шщтс,щrо .... » 

(останаолиоается) сов,J;стпо читать далtе.... по любоnы·1·епъ 
11онеnъ (продо.�жаеm'б 1�и1nалпъ). «Я р,J;шительпо, отъ нечего 
д·J;лать У'БЗi!,аЮ за границу, нынче та11ъ это легко; полторы 
Тf,IСЯЧИ СКОПИj]ОСЬ у мен11 депеrъ, обращу ИХЪ ВЪ фрюши И 
!/аршъ вт, любимый ьшою Висбадепъ; тамъ всf; входы и вы
�оды 11ъ руле·1·11,J; MП'll знакомы, буду д·J;йствовать съ разсче
то�,ъ и авось ... да любезнtйшiй Л�овъ, если счастье nослу
житъ, зашибу тысячъ 40 фраmювъ, тогда adieux, mes amis! 
�суплю себ·в виллу, оноло Жооевы, СТf)ана, которою я всегда · 
бредилъ, и поселюсь 1·амъ дшеnтельменомъ; если-же, чего Бо
же упаси, профершпилюсь, тогда д13лать нечеrо-марширъ на.хъ 
хаузъ, въ матушr,,J; моей въ С.моленс!{ъ, жевать в11земскую !{О
вриж1,у.» На rюври11111·J; и остапошш �сли�ется). 3абаuпый про
жевтеръ! 

ПАРАША. Привслъ шн1ъ Боrъ ош1ть увид·Ьтьс11 Илья Лу
ничъ. Поздраnлmо васъ съ свадьбой, слыша.1а u1 что вы вµда
ли BilШY Людыилочч за ыужъ? 

J{рлспоп. Точно та1,ъ, и по Э"J'ому случаю нынче у насъ 
балъ. (Верепщ�ыной) Не позволпте-л:11, сударrдш, вашей фрей
лин·!; по1·анцовать у пасъ. 

ВЕРЕnпцьшл. Охотно, опа теперь �mi; не пушна. Пусть ее 
повеселuтсл у nрinтельницы. Слышишь-ли llapama, ты можешь 
идти. 

Миломщ. (проспуошись, прислушиоатпся). Rто-то разгова
риваетъ uъ этой сторонt. 

ПАРАША. Очень рада пиров�ть на .свадьбi; мило� Людъш-: 
лы (уходiиn'б). 

ltrAcпoн. Если вамъ по11адобю·с11 Параша, ны изво.JfЬте по
звош1·1ъ; ·1·0.1ько по·1·ру·1·нтесь дернуть �за шнуро11ъ, 11 се:ичасъ 
ЛВЛIОСЬ. 

ЯВЛЕIПЕ Ш. 
Веренuu/ына на nJJaooй, М�мор1ыи,iи на л1ъоои сторо1,rь, 
Мuлоl'1!ц. Здtсь все с.шшно, это должна быть. · �шкал-ни

будь барьmя со своей ropшl'moй. Эхъ, м11ъ-бы н·J;сколыю л·Ьтъ 
назадъ, неnрем·Iшно-бы 11 доныта;1с11, 11то тю1а11 эта nрИ;зжая, 
не iлъ-бы и пе спалъ, по11а пе узпалъ-бы моJJода-.ци. и хоро
ша-ю1 �011 сос·J;д�ш? ... а теперь ... вотъ что зпачитъ , переша
гнуть за двадцать ПЯ'l'Ь Л'Б1'Ъ, И ВО.ЮЮП'С'l'ВО ужь па умъ ней
детъ. Rа!{ъ-бы то пи было, а надобно ыпi; увида·1ъ э1·у сос':Ьд
:ку ( остаеm'б и iiдem'б но лrьоой сторон1ъ, Bf!J]Jeнui4·ынa о'б сооеи 
1'0.ilt1-ta1niъ 11азоязыоаеm'б узел'б и оыни.i11ае1м uз'б не�о ннuiii). 
Стрrшпо, я 1шн;ется очутилс11 совс·Ьыъ въ другой 1ю�шат13;. за
пертая дверь была вотъ зд·J,сь, съ правой с·rороны. Гд'n-ше э1·0 
л лахо;1;усr,? нанъ въ за�со.1дован11омъ зам1сt, не nonИi\laю. Rанъ 
это 11 ne1Jc.ae·1"J:;лъ сюда? 

ВЕРЕшщынл (слютря на 11асы). Половина деся·1·аго. 
МплоРоJщ. Понимаю!, 11 заспулъ и чувствовалъ я, ч110 р;о:мо

воП давнлъ ыен11 1;р·.Jш1ю, до того па ыеня онъ .налегъ, что 11 
пе могъ го.1оны нриnодн11ть, дыхаnье захва1·ило у меня, ус
ну.1ъ II просто, отъ нечего д'J;,шrь, а въ это uремя при1сащИ!iъ 
отел11 пзволш1ъ ю-113 удруаiuть: перепесъ :меня сюда, а :мою 
IЮыпату отда.11ъ npeиpacнoii пезшшо:мшJ;. Не потому, чтобы 11 
очень �,е.,алъ ее впд'Ьть, u·J;тъ, мп·J, право' все равно (на1сло
'1-1Яеmся ii слютр�и�ш оо с1.-оао,сшну nepeiopoд1Cii). Про1ш1тая 
дверь! оюt заперта па 1;лючь и д!iчего невидно, ,1то сос·вд!{а 
таъrъ д·Ь.тае1·ъ (оозоращаясь 1с'б диоану). R.ailleтcя я пе доспалъ. 
Попробуемъ-же еще вздремнуть, отъ нечего д·J;,1а1ъ, до масна
рада. 

ВЕРЕШЩЫПА (рас1,1Jыо'б i.нiiiy). Путешестniе вовруrъ моей 
:коыnаты. Очеuь sашн1ате.тьпа11 1шша (1щ�деm'б 1'niиy на стом 
ii оид1ипt письмо, остаоленное .1J1��лор1ыи,и.л1'б)! Это что за пись
мо! ... педошrсанпос 1;ашетс11 ... 01·ъ 1сого это и иъ ному? да тутъ 
еще п мас&а. Вндпо nрежпiй ilifrлeцъ собиралсll въ маснарадъ. 
Не хорошо чп·,·атr, чрi11 шrсьма, очень э·1·0 пе хорошо, 11 знаю. 
Но, на этотъ разт,, та�,ъ п быть, прочту это письмо, оно пе 
доппсапо, стало быть гр·вхъ въ половину (11�ипае1м). «Jlюбез
пыii мо,'i feonъ! ПрН,хавъ въ Петербургъ щ�ъ Смолеuс1са, уs
налъ 11, что другоi1 уа;е nазначенъ па то М'nсто, 1сотораrо 11 
два года добпвалс11. Петербурrт, горuдъ иснанi:й, въ немъ нан
дидатовъ па всшюе м·J;сто пзобилiе, и падобпо зд·Ьсь им·вть· 
особую снарош,у, чтобы добтъсл чеrо-шrбудr,. Ес·rь sд·Ьсь та-
1,iе ташепшнпл:сры, об·вщаютъ золоты11 горы, оберу·1·ъ и nиши 

Мищr·JЩ. (остаеm'б). О1·ъ нечего д13лать, надобно 01,ончить 
nисыrо къ Леону ... да rд·Ь-же оно? .. Rажется, что nередъ т·Ьмъ 
ка�;ъ 11 уснулъ ... (слюmрит'б на столrь ii ot карлtанах'б). 

ВЕРЕНИЦ. ( пере>uипъ1оая писыю ). «I{ъ ма1·ушr,·Ь въ Смо
ленс11ъ.» Если это письмо писалъ на1юй-пибудь non·J;ca, •ro все 
та�ш опъ дола,енъ быть чедОВ'ББЪ nорядочпый, у него есть 
чувство (1rлс�деm'б писыю na mпол'б и береm'б пни�у). 

МилоРf!Ц. Точно таI1ъ, иначе быть не моа,ет1,. Письмо мое 
осталось въ той rюмнат·Ь, 'l'амъ-ше осталась и моя маска; мое 
письмо паходитс11 теперь въ рукахъ моей сос'вдтш, 1юторо:й не
годный nри!{ащикъ отдалъ мою I1омнату; ин·Ь и'аil,ется, что я 

. и:м1�ю все право ... (стуч�ипся miixo в'б стrь'/1,у). 
ВЕРЕНИЦЫНА (iюnyiaouiucь). Стучатъ! !{то это 'l'амъ? Что 

надобно? 
МилоР-:щ Rакой хорошенькой rолосо1,ъ! (ослухо, подойдя 

1,'б 1if!J)Jeiopoднrь) Иsв11-Ните, сударын11. Я прi,J;зшiи, я sаншrалъ 
11омна1·у, въ 1юторой вы теперь пом13стились. Я забылъ неча
янно на cтo.u·J; въ вашей комна1·,J; нача·rое письмо... будьте 
·1·ю1ъ добры, ыилостИБая rосударыиа, дайте :мп·J:; возможность
11олу•1И'ГЬ это ппсьмо.

ВвРю-1ицыпл (с1rонфузясь). Сеiiчасъ сударь, 11 позвоню, ч·1·объ 
принесли вамъ письмо, оно з;�,'nсь. 

МилоРtЩ. (1слан1/Jlсъ ей почтителшо). Чувстви1·ельно бла
годарю васъ! ... по непуашо ваыъ без11омитьс11, звать IЮrо-ни

' будь. Неуrодпо-Jrи вамъ будетъ письмо ыое переда·1ъ i\lH'B че
реsъ nорогъ, вы пропустите его uодъ дверь. 

ВЕРЕПИЦЫПА. Вы очень хорошо придумали (npo1iycl(ae-m'б 
1iucыt0 под'б доеръ). 

МилоРf!ц. По1юрпо васъ благодарю (отойдя отъ доерей). 
Rа1юй милый го.юсокъ! Если сос·Ьдка моя таюне хороша ... 
(снооа подход�иn'б и CJ1tornpu11nt О'б с1сош11mту за.шш). I{авъ плот
но прид·J;ланъ nровлятый заыо!iъ, нячеrо невидно. Преrадвая 
эта rостиппица (оборшtuваеm'б стол'б и. садится писатъ)! А, 
nосмо1·римъ. Л\елалъ-бы я зна·гь, читала-.1и ·она мое nисыrо? 
Ес·rь средство удостов13риться, моаiПО спроси'l'Ь, да и что въ 
э·rомъ дурпаго (1�одбrыае1n'б н'б 1�ере�ородтъ). Сударыня... про-
шу мена И3ВИПIIТЬ. 

ВЕРЕnицын.л.. Что вамъ угодно? 
МnлоРf!Ц. Ннчего-съ, пзвипите мое любопытство. Вотъ въ 

чемъ д·I,ло: письмо, 1юторое вы изво:rилrr миt передать, лeiltaдo 
тамъ па столi;, такъ желалъ-бы II толыю зна·rь, не вsг.111шули
ли вы 1;аrсъ-нибудь nеча11ппо, вы понимаете мен11? 

ВЕРЕшщыпа (осторону). Что этиыъ онъ хочстъ смза1ъ? 
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понимаю; видно догадался, что II проч.1а щ1сы10 .. (e.\ty) Ниче
го не понимаю. Я исш.1лни.1а ваше а:еланiс (со досадой), и 
потому прошу васъ болi�е не разговаривать со мною, я вовсе 
не распо.1он;ена шшъ отвtчать. 

:М:илор1щ. Поми.1у�1те, зачtмъ вы мпt опшsыnаете въ этомъ 
удовольстniи. Знаете-ли что? я немного сосну.ть и приснился 
J1шt чудный со111,

., 
я вамъ сейчасъ его разска;ч. 

ВЕРЕпицынл. Нtтъ, нtтъ избавьте ради Бога! Я не люб
ЛJО слышать сновъ. 

МилоРtЦ. Ну, талъ сонъ мимо� поговоримте о предметахъ 
болtе интересныхъ. Я впжу, что вы дама высшаго общестиа, 
и потому II считаю себя вправt сдtл:ать вамъ п·вско.11Ько во
просовъ очень прилИЧI!ыхъ. 

ВвРЕНИЦЫПА. Будьте, сударь, осторожны, размыслите напе
редъ, о че:мъ вы хотите :меня , спрашивать, я полагаюсь на ва
шу скромность. (осторону) Онъ кажется, очепь любезный че
лов1шъl 

:М:и.тоFtц. Впо.m·в можете бы rь въ этомъ увtрены (noдou
iaem;r соои 1,ресла 1,1r пере�ородюь ). Позвольте васъ спросить 
сударыня, вы за :м:ужемъ и.m нtтъ? 

ВЕРЕНIЩЫНА (ocmopouy). На что это е:му знать! (ослух1r) 
И вы называете это при.mчнымъ воnросо:мъ? 

:М:илор-ьц. Да что-;1,ъ тутъ дурнаго? Въ разrоворt прi11т
номъ, съ дамою долшны быть соблодены прщ111ты11 условi11, 
есть разна,r манера говорить, наприм. со вдовою rоворятъ, 
однпмъ образомъ, съ молодой дtвицеи другаrо рода разго
воръ, съ почтеппыхъ л·втъ барышней, еще та,ш сво,r манера; 
съ замуа;ней женщиной оп11ть особа11 р·вчь. 

ВвРвющыпл. Хорошо, я до.1аша вамъ сназать, что л за му
·жемъ.

Мп.10РtЦ. Ваа,ное обстолте.'!ЬС'rво! Вотъ впдпте, мн·в слt
дуетъ nрнн11ть это nъ св·в;1,tпiю; о себt вю1ъ с1;ашу, 11 че.то
вt1,ъ o;i,пuuнin, свободенъ щшъ птnца, пьшче вс·в бредятъ за
ГJ)аю1ч11ым1I ноtзд1шми, по пос.,овnцt тамъ хорошо, rд·в насъ
н·втъ, та�1ъ и 11, О'J'Ъ нечего д·в.�ать, думаю отnрашгrьс11 за
граню� въ Висбадепъ, въ Бадеnъ-Бадсnъ па воды, собствен
но для того, <Jтобы разсt11ться; 1,ра11 эти i\lШПЫII. Вы бывали
ли сударын11 sa rранnцей?

ВвРвшщьшл.. Я ншюr;�;а пе выxo;i;u:ra изъ rрани.цъ. 
Мн:rоРtЦ. ПреБрасно, вЮJ.ъ у1'одпо rоворIIть када:uбуры, по 

R)'да ВЫ II3ВО.'!П'Ге теперь ·вхать? 
Ввrыuщынл. Васъ этu пптсресуетъ? Я ·в;�,у нзъ nc11oвc1юiJ: 

ryбepпiu, въ саратовсную 11ъ моему ыуа,у. 
l\'Iн.10PoJ;Ц. По этоыу вы очень .1юб11тс вашего муша? 
Вх:rвшщыпл (c1r досадой). CтpanuыiJ: воnросъ! Но неугодно 

ли вамъ будетъ nсрсм·внпть разrоворъ. 
J\iu.,oPtЦ. l{а1,ъ IIJ)Ш{ai1штe, совершеnnо отъ васъ вaвIIcu·rъ; 

о че11rъ-ше мы будсмъ говорнть. 
ВвР1шuцыпл (озяо;r ю-ш�у). Чnта.пr-.ш вы пов·всть Турге

нева Дворлнс1,ое гп·вз;�,о ? 
1\Iпло1"вц. Говоря•1·ъ, что она паппсапа преБраспо, уюеrш

те.1ъпо. 
ВЕРЕnnцыпл. А вотъ, с.1ушаiiте, я вамъ п1,оч·rу пача.10 (11ll

maein1r) «Передъ рас1<рьиъшъ оютомъ 1сраспваго дома, въ о;�,
ной нзъ 1,раiiпихъ уллцъ rуберпскаго города О ... », то есть 
Орла, в·вроа·гпо. • 

Мnло111щ. А почему-i11С пс Оренбурга? 
ВЕРЕшщы11л. Правдоnодобнtе Ор.1а, нотому что Оре:�ъ б.ш

llie н къ Петербургу н 1съ :Моснвt. 
1\lплоРtЦ. О, да 1ш1,ъ вы хо1)0шо зпаете географiю Россiп. 

(остороиу) Вотъ случай навести и на бо.1iзе llНтepecньtii раз
l'оворъ. (oc.iyxiS) Недавно бы.,ъ у насъ споръ съ о;�;нимъ пзъ 
ч.1еноnъ зд·вшп11го rеографпчесliаго общества, на счс'Г'ь важно
сти и 11рснмущсс1·ва вод1шыхъ coo�щeнiii. Да, пу вотъ, пр1r
sываю васъ въ судьи, 1<акi11 считаютс11 у насъ I'лавн·в1'iшi11 р·в1ш? 

ВЕРЕпицынл (осторону). l{ъ чему этотъ уронъ нзъ reorpa
фi11 (ослухо). Да э·rо зпаетъ вс11кой �ra.1oi1 ребепонъ, г.1авпы11 
рtкп въ Россiи - Вола, Дп·впръ, Допъ, Нева нююпецъ, 110-
тора11 rоворитъ о себi;: 

Гордо, привольно те�;у л въ Iiрутыхъ бсреrахъ пзъ rpa-
nu·ra, 

l{pa·ro11ъ, _ но с.1авенъ мой б·вгъ: 11 у11рашаю собо11 
Городъ боrатып, чудесный, -· столицу IШnepiп силъпоiij 
Быстро по волиамъ моимъ въ море летлтъ норабли! 

:М:ИдОР'liЦ. Самое поэ·rичес1юе изобра;кепiе велmюл.tпной: 
р·вrш, по вы сударын,r забы.ш еще одну изъ г.тавuыхъ Р'ВБЪ: 
ЭТО .i\JlrYJ,)Ъ, КОТОрЫП Протекает� IШTaUCI(ie ПрСД'ВЛЫ, ОПЪ ДВП
жетъ, уuравл11етъ даже сердцами сампхъ n.1aвaтe.11eiJ:, - педав
но еще одершапа славная 11а немъ поб·вда. Амуръ! ахъ, это 
одно имя приводптъ насъ въ трепетъ; IiaJ.,ъ вы думаете? 

ВЕРЕnицыттл. Уа;ь II вамъ однашды сназала, чтобъ вы меня 
избавили отъ nустословi11, оно мн·в о,1епь непрiятпо. 

1\fилоFtц. Извините, еще малепыюе зам·вчаuiе. J\fnt nри
ходитъ въ голову одна С'fl)аппая пде11: мнt 1(ажетс11, что вы 
вовсе пе сn·вшите къ вашему мушу. 

ВЕРвпицыш. Почему э·1·0 такъ вамъ 1шшетсл? 
МилоРtЦ. l{orдa llieнa pu3Uo съ .ыун;емъ, потораго опа .110-

бптъ, то пе .можетъ она быть весела и пoнoiina, 
ВЕРЕНИЦЫIIА. Кто ва.мъ, сударь, сriазалъ, что я поноilпа? 
J\IюoFtц. Любовь! о это с.тадостпос чувство! Ес.шбъ дове

лось мnt, 1,огл,а .11об11ть мго-н11будь ... Ес.ш-бы я бы.1ъ па :u·в-
ст·t вашего bl)'il,a ... 

ВЕРЕппцы,гл. Что-же бы вы СiJ;в.та.ш? я могу ВЮJ.Ъ СJ.аза·rь 
о;�.по: нmюгда-бы 11 пс вышла 3а му;1iъ за че.1ов·в1,а, ,юторыii 
думаетъ жепптьс11 отъ нечего д·в.1а:rь. 

М11.10РIЩ. Я виа;у, сударьп111, что вы ЧН'l'а.ттr :мое ппсьмо. 
В1швР1щыпл. НишшоН на;�.обноста мн·в пе бы.10 злать, что 

вы пишете. Мн·.Ь поналась печа11нпо па г.таза 0;1ua эта фра
за «отъ нечего дt.1ать». Фраза дово.тьnо С'l'рюшая, cor.тac1rrecь 
са.ми? по перем·вппмте разговоръ скаn;пте мпt, па что ва:uъ 
эта мас1;а? позво.1ьтс :мп·J, вЮJ.ъ объ 11eii наnомпuть? Вы з;�,tсь 
остави.ш вашу мас1,у. 

1\'Iилор,r,ц. J\'Iaclia! та�сь точпо, опа оста.,ась тамъ, у васъ 
па стол·в, я ее прпго·1·овп.1ъ, чтобъ ·вхать ныJiчс въ :uаскара;�.ъ: 

I\УШIЕТ'Ь, 
Вещь nрспо.1езпа11 дла насъ 
Прос'l·а11, шолова11 J1ac1;a: 
Подъ не11 возможснъ .1шu разс1;а�ъ, 
Иптрш'а n .1юбвrr завлз1,а; 
Подъ пей IIC до.1ашо, папрm1·връ, 
Снрывать хорошепы,iс rла;шн, 
Пусть .lllШЬ прсзр·вш1ыii .11ще11·връ 
В·в1,·1 нс сппмаетт, чсрпоn )JaCJ,1[. 

3паетс-.ш что? мп·в пршв.-�а о<юнь счаст.швая :.11ыс.1Ь. 
ВвРвнпцынл. Говорше, говор1rте, что это такое? (осторо-

11,у) I{анъ-бы II же.1а.1а его в11д'В'l'Ь. 
1\Iило1�щ. Всл1шн :мас,;а есть JЧJ·впостпая ст·впа ЫСi!iд)' ;1;rп

щппоii п :мущипоп. Ес.шбъ вы ;�,а.ш ссб·в тру;�,ъ ла;�.·11ъ эту 
:масч на себя н nозво:111.ш юt·в np11;i.тir JiЪ вю�ъ, nы-бы э r·rшъ 
доставп.ш мn·в п·вско.1ыю nрiнтпых.ъ ::uплутъ, :uпнутъ обворо-
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жительвыхъ; паыъ-бы подали чай, ъrы-бы провели времл каr,ъ 
въ ыаскарадt, посудили-бы кой о чемъ. И л-бы упоенный ис
ТИПIIЫМЪ блаженс1·вомъ, вынесъ изъ вашего сообщества, вос
помипапiе о звукахъ вашего предестнаго, ангельс.каго голоса. 

ВЕРЕницыш (всторопу). Вотъ очень странное желанiе. Но 
мн·в r,ажетсл оно возможно. 

МилоР1Jц. Вы молчите, сударынл? Неужели вы мнt не поз
водите?1 

ВЕРвпицыпл. Хорошо, л согласна, съ условiемъ, что вы
:мнt обълспите, что знач.итъ въ вашемъ понлтiи фраза: отъ
нечего дtлать? 

Милоr:��ц. Съ удовольствiемъ, л открою ва�rъ ключь къ этой
преъrудрости. 

ВвРЕНИЦЫНА . .Я: ожидаю васъ въ сосtднемъ маскарадt. 
Милоl"I!ц. Чрезъ нtсколько минутъ, буду имtть честь ваъ,ъ

представиться (подходито по выходной двери и при11ито). Гей,
кто_ тамъ есть? Г. Rраснопtвцовъ! 

ВвРвниuыш. Пришлось принимать гостл на перепутьt, на
добно занл·rьсл нtсколько туалетомъ (уходито во боповую ком
нату). 

(О&ончапiе въ сif;дующеиъ №-pii.) 

ф)�ъroffi3�&1rnIШЖ ®�11 OO!JAOO�OO ф}ffi}{Жff)IЬfi 

ЖВ3НL 3А ЦАРЛ, 
М. И. Г JIИHKИt

АРР А.НЖИРОВА.ННОЙ 

j(JJI ФOPTEUIJBO ВЪ ЧЕТЫРЕ РУКИ}

Ке Пе ВIЛЬЕОАе 
До сихъ поръ ни одна еще русскал опера не была никогда 

I 
IJ,fшa за всt пять актовъ паа11ачается . . 12 руб. сер.

в:вдаваеиа длл фортеniано въ четыре ,руки, не смотра на то, что Въ счетъ сего в11осиrся пр11 подш1скt 11е n1eпte 3 руб. 
длл вьmолненiл оперъ, арраюкиров1,а эта полн·ве нежели вслкал Осталь11ые же )'Плачпваются по n1tpt выпуска оnеры, за
,цруrал инстру:ментальнаn арранжировка може·rъ передавать :красо- юtждый актъ по 3 руб., кромt послtдняrо акта, который
ты сложнаго :музшшльнаго произведенiя. будетъ рааоеда11ъ беаде11еж110. 

Оп�ра «Жизнь за Царя .. , какъ произведенiе гевiальное и слу- Иногородпые за пересылку не платлтъ. 
жащее полпtйши:мъ выражевiемъ пашей вародвой :музьши, rюто- Въ отдtлъной продажt, опера, по выпускt ел въ свtтъ, бу-
рал съ этой оперы начипаетъ свою новую эру, по0преимуществу деТ'Ь продаватьсл значительно дороже. 
должна быть издана преаще другихъ произведенiй нашего re- П O д П П с  К а ПР П п П м а е  т с я: нiалънаго, ед1Шствеинаго народнаго композитора. 

Арранжировка оперы 11оручена была R. П. Вильбоа, кото- Въ С.-Петербурrt: Въ Музынальномъ магазинt О. Стсллов-
рый еще при жизни 1юмпозитора, подъ его руководствомъ, скаrо, поставщика Двора Его lfnШEPATOl•cклro ВЕЛJIЧЕСТВА, 

,арраnжировалъ эту оперу вполн·в, какъ длл фортеniано съ п·.1;- въ Большой Морсrюй, въ до:мt Лауферта; въ кпижномъ :мага-
нiемъ, такъ и длл одного фортепiано nъ двt ГУiiИ. i!ИRt Бa3JIIOBa, на НевсБо:мъ проспектt, въ до:мt О:п,хиной 

Настолщiй трудъ r. Вильбоа уше окончилъ вполвt, включивъ у Rasaнcнaro моста; въ 1,011то11t тппоrраФi11 Имп.ЕРА.ТОРс1шхъ
въ арранжировliу и тв номера оперы, которые обыкновенно Театровъ, на Воrшесепскомъ проспект·в, въ д. Соболевской. -
11ъrпускаютсл при выполненiи ел на сценt. Все изданiе опе- Въ )lосквt: въ магазинахъ: музыкально.мъ Ленголъда и :кни-
ры составитъ до 400 страницъ болъшаrо формата. ;1шомъ Базунова. - Въ 1\ааапп: въ 1ши111помъ :магазинt Мл-

Пре111Пiл изданiл произведенiй Глинки возбуждали всегда живое сншюва. - Въ Хары:овt : въ музыrшлъпомъ :маrазинt Гер-
сочувствiе руссrюй публпки и поiIЬзовались огромныJ11ъ ycnt- гарда. - Въ 1f11Флпсt: въ магавин•J; Rетхудова, подъ фирмою
хомъ ; по этому, Стелловснiй, предпринимая 1•еперь изданiе этой «Лира» .-Въ Одессt: въ :музы1шльномъ :магазинt Цанотти.-
оперы въ арранширов11·J; длл фортепiано въ четыре руки, им·ветъ Въ Полз:авt: въ музыкальномъ магазин·J; Rалливоды. - Въ
въ виду удовлетворить потребпости любителей руссrюй музыки Cпn1б11pc1tt: въ :книжномъ маrазинt Юргенса. - Въ 1'ieвt :
и почи1·ателей: родпа1'0 велиliаrо таланта. въ кншкномъ и музыкальномъ магазинt Rоципипскаго. - Въ

Вольшiя издержrш на из�анiе этого оrромпаrо произведенiл, Кпnпшевt: въ вни1кномъ магазинf3 Лiона. - Въ Taraщ1ort:
JШ.Шаю·гъ nздателn nозмоnшости продавать оперу, по вьmускi� ел въ ннижномъ маrазинt Данилова. - Въ Тул.У;: въ 1шишномъ
въ свf31·ъ, по дешевой цtн·в; въ сл·.!;дствiе чего, шелал сrюлъ1ю маrазинt Пантел·вева. - Въ IIJШ)'TCKt : въ библiоте11t Ше-
возможно удешевить изданiе, Стел.ювсliiй открывас1"ь подпис11у стунова. - Въ Воро11сжt: въ библiотеli'В Ниrштина. - Въ
на получеniе оперы на слf3дующихъ условiлхъ: EIШTCJIШIOCЛD,BЛt: въ Iiнюкномъ :магазинf3 У.i!Ъмана. 

Первый аI{ТЪ оперы "Жизнь за Царл," въ 4 руки, выйдетъ въ теченiе будущаго 
сентлбрл мtсяца. 

Печатать 11озво,1лется. С. Пстербургъ, 30 iюлл 1860 года. Цепзоръ .А. Лрославцоо •. 

Въ тнпоrрафiн е. СтЕ.мовомго. И:здатмь О. СтЕлловс1оii. 
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