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-1& М О С КО R С К I R I, О R Ц ЕР ТЫ. держ(!пяос темоо, раsум·llется , для п·hвnа очеиь • трудно. Bct те:остальвые .№1't оuол1111 удалnсL о tuцамъ 
(J.'mщерты; 8'Ь tю.tьау щ,дос,щт,оtтыхъ сrщ1дшt11юв"Ь, Г-жа Б1одел.ь nроп'Ьла сnон ромэnсы nonлnt 11ревос
J... Ba.fbl(a, доора" д11ре1щiи, С'Ь y•щ<m1ie�111, ().1e-Ry.ui

1 
ходяо, ocoбrнrno очень тру,щыii "Ахт., ты, орем11 -

1 1 1  
11 А.1ет:а11дрооо11). ., ., ••У u·, • вре"111ч1�0». Та11.жо п ревосходво uсоолn11л·ь II г. Нп-

•, 1 кольскiti п·J; rые имъ ромаuсы. Г. Вае�,лr.еа'Ь 6.ки-
0 вт!Jромъ 1,оnцертt nъ пол1,зу nсдостатоquыхъ ста.въ D'Ь раз.шчвых:ъ ро.а:а�ъ: J,ак·ь пъ ор1rп1нальной 

студевтоnъ ст, у•1ас1·iемъ п·l;вqоот, петерGургс1.о:i1 русск()l\ api11 Г.�11я1,п •н1ъ Рус·.,а1щ 1t .tfюд.тиы" твкъ 
русской оперы, бt.rnше:о.1ъ 22-го .марта uъ uла,·ород- i, nъ дузтt взъ Пуртпаи'Ь" 11спо1JЯ<'1шо)1ъ nмъ съ 
вомъ co6paиiir, л скажу, толы,!) нtcl\ fl"'IЬKO словъ. r. J,овдрзтьеnы�1·ь . Г·жа О норе 11pnn·t'л11 п·J;спrо вз1, 
потому что I(ОВЦертъ этот·r, во Jlf!Joroмъ поход11лъ пещ1в·tст11ой еще, вовоt! oilcpы I{aшricpo11a l'рози. 
вц первыli нонцертъ nъ но1п,зу 11сл.остато•шыхт, сту- Пtснл �та та�tт. xoporon n OJJUГ1шaлr.na, что оеnоль
деuтовъ съ участiемъ 1•·.IJxт. же п·J.ouonъ, 1tQ•1·opыCr uo рuдптс11 11-;елакiе nос.лунrать r101'f.op·J;e всю 01н•ру. 
бы:Jtъ 20-ro марта и о Rоторомъ ,r гоnор:nлт, n·1, пр<1· Прот11вт. nрп_rрзммы аФмmк eдtJlaBы был• :wпогi11 
''.! �,1,r.�емъ No Aoтpal'iтs . Прогр:н,1.ма была 011ят1о о•rепь и11м J;пепiп, •1то o'leuь затруднял о слу';Uателн, а кt. 
нятереспо состаплепа; neтep6ypгcr,ic гости, раnио :и·ому еще -ужасная жо..ра ..в·r, 'lереn-чуръ па,тодпеи
п•къ п- У'Jаствовавurал nмi;cтt съ 1111м1r г-жа Опоре: ной зал·t, r·ромт, руnонлоскаоin, 1,рикn аызоооаъ п 
s&c.кyJ1tRлп no nре;ннем1 лреt.раопыn npieм1, 1 

па UQn-i• opeuiD, а сверхъ nce1•0 :,тог(,- нrра 11а Фортс
этотъ разъ 00(1poвo:t.дanшil:lc11 бога·1·1,1м11 11одарюtм11; niauo 1·-;1: п Керnъ, кзхъ однто .r,ьвою J:,YfiOIO (но аФиw·t 
пnя-rь мцоrое было псnол1tсяо отдп•шо л ·1·0.11ько было с1,азано ala rnai11 gaucl1e seulc,•; будто кто 
кое�что ue T&h"'Ji xopowo . Съ з1'оrо-то пе ct1nc·tмъ мог1, предnо.�ож1J'J'ь у г-ж11 l'.ep11'F, двt лtnы.11 руr,и?), 
удачиаrо л 11 na<Jпy. 'Грiо пэт. пперN ;/ф.mr1 эа Царя та1't, n оu·JшАш рую1м11. Чтu6r.i r-;!i't 1,ерnъ 11011тьсп ua 
,,Не томn, родuмыn» было лсnо.rшсно несовс·I;м·ь хо· со·hтъ xo1·L бы одв ю,11, cтo.11·f;1·ic;\fъ пnрапыnе! М nжстъ 
pomo. Уже II'L сsмомъ т.емцо 6ым1 е1111161iз. а еще быть 11rpa сп тогда бы н nронзвел.а ЭФФе1,тъ, а тenepi.. 
60.11ьn�ал-въ u'flni1J Ф11гуры вt, шссп1адцатыхъ, ФII· 1\ТО пе 11грэстъ .капр11ччiв Мепдел1,сош1 точнп танъ щс, 
rуры, проходпщей чрсзъ всю niзcy. Шесть sо1·ъ, 11:н, г.а1<ъ II г-жа I,cpu'L? 
1tоторых1, состопт·.ь зта Фю·ура, uc'I, од1ша1<ов11го �на- 'Уже по тoil •rща,rельвостn, �,. i.11>rnpo10 бr,1да со· 
чевiя; поэтому ()Пt 11 11олмпы Gыть n·r..ты совер!нсн- ст.11влеnа а11:1пnш, rr кз-ь пporpa)fMI..I ж11в1.1хъ 1,арт1111ъ 
nоровно, .а n e  uодвергатьсп 11ропзоол1,uымъ д·I.дешпмъ. мо;�.11п б�..1ло поч1'о съ yn·tpe1пrocтiю :11н:люч11ть, что 
хз.къ !11'0 61,1110 сд·f;.паг.v r -же10Б,о;(е.11ь II г. П111tольс1<n�ъ; r. Кэрл:ь ВаJJьцт, nt. сuое�·ь .Ronncp·r·k съ ж1fоымu 
·гоз�ыtо oдfltl'Ь г. Dа,:nлье.въ 1-lt npoп·tлt, эту Фигуру 11;\ртинамп, бы11темъ 213 марта 01, Пн.н,шо�1·1, теат· 
нрnоильно. Г . .Кондра·rьеnъ n 1�ъ n·I,cu 't «Борода мм, p·i». хо•1етт. дать nамъ что ы16улr. полу•11пс то1·0, ч·tмъ 
бородущка.11, п n1, •«П·hснt Л11хач11. I·,ущтuпча)) 61,1лъ вообщсугоmалrrпасъ оъ 1tопцертахъ с-ь il:noым1r ш1рт11-
несоьс·l;м1, удоuлетuорuтедспъ. B<шкiit ромаnс·ь. вся- 1H\MJ1, 6ы впrпхъ пыn·J;шsв:11ъ 11ем1ю1м1, nостм,1'Ь. 'J'aк·L u 
1<а11 п'llcuл сеть uеболLшос оп11саоiе 1,а�,оrо-нпбуд1., слу•ш.vось. l(артиnы бо.,ыпеrо •racтiro был11 xnpoino 
душеn,па1·0 состолпi1r , п.�ш ucбonnroй разс1,аэ1,; uo nыбраны п со DJ(усомъ постаал13ны в-ь отRошепi n 11 де
ч'l,'7>1"L :\tenf;e nGъсм·ь

1 
•гl;мъ к.оро•1е содержаniе того, J(()paцitt, r, ностюмоnъ. " п.ксессуо.ров1,, 11 осв·I;щевi11. 

•�то nepcдac1"r, 11еnодяnтель, 1· ·J;мъ nwpaЗJiтcльn·J;e Лучщ�1�ц ),арт11яамп бс.,л11: nосл1:дн11.11 хзрт11ва 11з1, ба.11-
онъ долrnси·r. е1·0 пср<'дnтr., пнсг-ольr;о nnpo•1eм·r, 11е лады .Jl\yнonc1,aro Сотьт.иши (,Сnздебныn r111p1." (тмrь-
1sаадан въ прсуве н!.ч.евjе. Г. Ronдpaтьcn'L же 6wлъ 1to cpt>дi1rr11 карт11;1ы ол,1шкоы1, ску'lенn) 11 Jtnpт,rnьi: 
с.1111mкомt, сухт.. 'Гµю (JЗ'Т, Ви.1ыr:rь. 1щ 'Рiмя Gыло «На м01•11л·J; ое:1зовенв1)ft,,, «Нсnапскiе тапцы» ,,Ста
исоuлоепо l'.IJl'tWI\OM't. ci<opo; �ед.11евuое п·!;нiе, nы- pыti слуга uе::Jетъ вь лодк·.1, мертвую Элапиу• (язъ 
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11uзмы Теаисова) я 1tГалатея ва оодах:ъ ОRеапа,1. I<омпозвтору недостаетъ спльt, чтобы ооопвt вы
Вuро•rемъ были 1,артпиы п неудачвыя, каRъ вапр. разоть то, что опъ чувстауежъ, п nрпдать всему 
1,арт1rна аРыбаJ(Ъ и рыба'1.1tо1, (ва ,,отороl дС'реа,пп- этому �оотnt.тствуrощуzо Форму. Не,цостаетъ тsк
нwtt опкатыО береr·ь с� бокооъ ue бЫJl:Ъ вич'h:мъ ж е  комnоз11тору та лаота uo .выдающiлса мело
аамаскировавъ и дааа опдвt.11псь оодмостrо1) дiи; въ ero меJ1одiнхъ дuд1.часъ слышптсв что-то 
11 JC артппа «Бур 1111, которуsо cкop·JJe должвr; бы.,о бы устар11лое, избитое, ка1tъ яаuр. nъ мелодiв въ самом-ь 
11азnать 1lOlM1Ь бури, потому •1то небольшiя, в1н�ску- первом"' ву.мер'h балАады прв словах'Ь «Рsзъ вт. кре
сио 11аображеивwн 110.11оы, в та1,же 11 од:tяпiа .11пцъ, щеяскiй вечеро1tъ•>, пли овt отзываrотся 111\мъ-то 
стопnш11хъ на прибрежной морской С}(ал't, вовсе ве слпшкомъ рутпвоымъ, .nак1, вапр. ие.11одiп в:ь соло 
r10.казыоалн, что с1о;liетъ картины nропсходптъ во сопраяо оря словахъ: «Кант. иоrу, no.ttpy•«u1 n·Ьтъ?» 
"f't''МЯ бури; особенно была ве на м·hcтij во вр�мя Во мяоrяхъ случаJJХ'Ь бол'llе вятересоы.А а1tкомповь
бурн одщ1 язъ жспс1rп.хъ ФП1·ур1, 1 раsрял.еовая7 съ мевтт. помоrъ б.ы б·.1.,\поств M&JJoдiи. Переходы 1mъ од
от1tрытr.1мя руками п открытою шеею. Декорацi11 нuхъ тововъ nъ другiе "!&сто Форсированы и ве 61ОТН
этоlt картины была тоже доuолы10 nеудачuа. Со- внро.яавьт, какт, напр . .крутой перехо111, nзъ Es dur 
провощдавwая эту 1tарто,ну 1t1узьша также 11е со- въ А dor въ ковцt того же со.110 с1шраоо, о котором:ь 
отв·J.'I'ствоnала ен сюжету; пна была взя'rа 11зъ Се- сейчасъ бы.1rо rовореяо. Въ слtдуrощемъ за т-tмт. 
в1мышаго lfl'pю.,ыmlia " въ ней Росс11ви вовсе не .№ при сло.вах•ь «Вот,; въ свtтлнц't стол.ъ вакрыnР 
хот'tлъ 11зuбраз11ть морс1<ую бурю, а прекрасно изо- комnозяторт, веискусво nсреходятъ язт, 1) dur въ 
6разnлъ простую, обь11щоnеияую грозу на землt. Es dur. Ворочемъ .мtсто ве  яозволяе'l'ъ мв11 бо.111\е 
Все таки эта му::�ы�.а шла 1·оразд,J бол·.tе I(Ъ 1,артп- распрострэивться о достоввства:х:ъ о ведостаткахъ 
o·I;, ч'tмъ о6ык,вовенно раз1а1rрыnаемые, .во времл партитуры r. Воротввкова. Во вслкомъ CJJy11a't та
;1шо1,1хъ 1,арт1111ъ, каJ.ого бы сюжета oo'h па были, .лавтъ композитора заслуж.нваетъ вввмаяiя JJ быJJо 
штраусооскiе вальсы. Въ но1щерт't г. К. Вальца бы жеJJательJJо, 'lтобы· овъ ое oepecтasa.nt. серьез
г-вжда11 1-артана сопровождалась бnлtе плu меа'tе вымп зав11тiамu п прплежвымъ трудом� ядтlJ в.ое
соотn·.h1·етву10щею ей му::1.ыко.ю 11 это уже rоворитт, редъ ва нзбраввом,; пути. Исuолневiе, особевао со 
о ввямаni11, съ КQТоры.иъ молодой бевеФвцiавтъ rторовы хора в ор1Хестра,остав.11я.110 жеJJать 111вогаго. 
отяессn жtъ их:ъ поставо111,'t. . Въ вопильно.1 части nовцерта г. К. Вальца прв-

В'Ь вачал·Ь соро1;:ооыхъ rодооъ о.._во пзъ русскпхъ пц.1111 у•,астiе г-жu Алеrrсаадрова, . .\янеJJсная в Ива.
музы.капьвыхъ общес:гвъ объяволо коякурсъ му� вова 11 гг. Владяславлеат., Демодовъ в ФввоRRП, 
:-1ы�.алъвыхъ соч11всвiй ва премiю. Темою для этих·�. Хотя 11ш1. пе очепr.-то враавтся: o11nie r. Фнво�кк, 
1Jo11noc11HI бы.ло вазва11ево noJioжeвie на музыr.у из- а ero a:'V it>ni la mia vendetta.o uорлдочво таки ма·ь. 
в·tcтuoD балл.ады ЖуJ<оаскаго св,ьrп.,аиа. Сочопевiй иадоtво (въ хопцертt .К. Вальца цр,r аа:компов•
на зтот·ь конкурс'Ь бы.110 представлено д<�вnлъво меат'.k зтоll арiя оркестръ вьrказа.пъ в" одвомъ »tот1. 
аuачительвое число. Премiю оолучв.во сочuвевiе большое вевнвмnоiс), я все таки д.олаевт. uохвэ.лвть 
Арнольда, и спо.nвенвое въ вачалt сорокоаыхъ го- �у го-товяость, съ котороrо этотъ п�ве.цъ участаует'I. 
довъ ва сцеп� московскаrо театра, въ одво.м'Ъ пзъ во вс11хъ .новцертахъ, особевво CCJIB ero въ зтоа.,1, от
J<овцертовъ с1, живыми картинами. CoJ10 всооло)lлъ воmевiя сраввоть съ болtе молодыма n11вцамя, кak'lt 
Ввптышевъ, а азъ ка-ртвнъ, сопрово.жд�ощвхъ пс- вапр. съ r. Раооор'!'оиъ, который, въ ородолже11iв 
11олвенiе баллацы. особевво хорошо была постав- всего вынtшвяrо веппкаго поста, ве участвовцлт. 
.'lеяа по'tздка Овtтланы В'Ь савл.tъ (.ny"lme, чtмъ въ еще в я  в1; одпомъ ковцертf�, п въ аФящ,J� о :кон
нонцертt Вальцв). Искусно карвсованные воровые церт:1! г. Вальца овъ заачвлся больвымъ. Уверт.ю-
1,оив яес.11r1сь по суrробу; вадъ н,имп парпл'Ъ, рас- ры оъ этотъ разъ былu въ llФHmfi вс� назвааьт и таки.иъ 
пуст11въ inнрокiя крылья, вороаъ. Жениха - мерт- образомъ избавляли с.пуmателя ОТ'Ь труда у,rады � 
веца нзображалъ О. Сахаровъ съ его красивою. вать. Уасрт,ора къ ooepil Сор01,а Воровка была ис
выр:�з11тель11ото наружвостirо. Не для зтоrо ли же оо.лnева самымъ веудачнымъ образом'I,; то JСовтро
конr.урса было сд·tлаво в !]ереложевiе ua музыку басы шлп в11еред·ь па ц·flлый таRт'Ь, то ва  такт'Ь же 
св,ы11.иты Jl\y1<oвc,\aro г. Воротняковымъ, вспол- об.rовялп nераыа скрппкн; такiн ошибки не до.11жвы 
неRное в�; ковцерт11 r. Вальца? Во всякомъ случаi., быть терпимы. Дла одной пэ'Ь увертюръ, 11. nо.11а
музы_1tа r. Воротв111rоаа къ ба.пладt Свть11мана за- гаю, быпо бы гораздо пучше, если бы она ве бы.па 
служ11вает'Ь того, чтобы е& прос.11ушатъ со вппм:а- нп uазвачеuа, вп  псnопнева. Это такъ вазываемая 
11iемъ, но, къ comaл·hвiro, оублuка спушала ео ве- п01щертиа11 увертюра, соч. В. Шиловс1tаrо. Ес.пя 
ошша·гелr.по; дая,е 11вые 11зъ оубли,ш ;�аглуmалв Jtтo нпбудь начяuающНt учптъсн композ11цi1t съ по
:\1узыку аполояпсмевтамJJ ж11вым'Jа картияамъ. У r. мощirо своеrо учuтелн состряпаетъ какое нибудь 
Воротвnкова есть тапавт:ь, есть вообра.женiе; ввд- сочппевiе дли оркестра и ооже.лаетъ услыхать &го 
но, что овъ 11зуча.nъ музыку 11 пояожя»-ь много исполпенiе, то пусть лу•tшо опъ приг.11ащ1тъ K'J, 
•rруда яа свое е(1ч11вrяiе; онъ стара.nся .веденiе 1·0- себ·t. музы1,автоnъ ва домъ, а не уrощаетъ публику 
.'1Qсо11ъ въ хорахъ сд·tлать пв·rере1:вымъ 11 np1rдaтr. свопмп д·Ьтсtt11мn опытами. Разбирать эту, та.к'Ь 11а-
1tрасщ 11 своей 1tпстру�rеятоа1,t, онъ хорошо расnоло- аываемую 1,ояцертву10 уверт1ору а ве  буду; этt• 
жnл'Ь поз�sу в·ь музы1,алъвQм� отооошевiи n старалсл было бы для вея слишкомъ много tJестп. Сочияеоjе 
передать слова nрав11льны.мъ музw.ка.11ы1ымъ выраже- это даже вево�можно назвать уаертюро10, зто Воrъ , 
вiнмъ. Обо всем1; зто111ъ я до.11,�.евт, отнестись съ suаетъ что такое, толъко не увертюра: .в-ъ веr.�'Ь 
nохоn.чою,какъ о достои11ствах:ь ве.маловаи,вых1,. Но оовершеsво ведостаетт, вк nравяльвой Формы, в11 

• 111 . , . .  



• " 11 ,1 ·, 
.мелодвчес1(их1i, ви ритмвчес:кихъ достоввствъ: пос.пt п;в.тъ его nостоаввое дрожавiе: отъ пркродяо.tt-лn 
nycтaro1 в._чего вевыража10.щаrо введевiп явJ111- его слабост11, к;оя отъ 110.uяепiя" прячпвевваго пер� 
ютс.11 два старw1:ъ1 вичтожяых1' ба.11етвыхъ мотива. оымъ uояв.1евiемъ предъ nублнкоtо. Г-та Камепс11:ан 
И зто г. JПяловс1<ilt uазываетъ 1,ооцертиою увер- про111.ла ua Фравцузскомъ лsык'h арiю взъ (<Ви.n,
тrорою? .Да эта увертюра uo своей курьеsвостn ее.�м,а '1Ъ.1Jм Зач11мъ пtла r-жа Ко.мевская?-Не энаю. 
стовтъ того, чтобы ее послать ва парижскую 28 марта• дярекцiл ямоераторскохъ теа'тров'Ь 
11ыставку. А все та1,и r. Швловс1<i11: в·111,оторо10 повторяла большую часть 1<овцерта r. R. Вальца 1r, 
частirо оублн1св былъ два раза .яы:rнавъ (что ЭТ() кром·J; того, пригласила участвовать въ этомъ ко'я· 
въ ыутку,, или серLезво.?), noяoлnJ1c11 въ , J\Hper{- цертt 1·. Оле-Буля (как'Ь слышно, сборъ с'Ъ э1·11го 
торскоff ложil, к.uаиJ1лс11 и п:риклад,ывалъ руку Jtъ концерта бwJ1ъ раздtлен-ь no uо.nаМ'Ь ые•ду лnрек
сердцу. ЖaJ1J(a11 Jtoмeдial Подобвыя вещи, пожалуй, цiею 1r г. О.пе-Булем'Ь). Нн1<оr11.а я яе с.nых:алъ, 
и в �  ва вс.,,ком'Ь домащнемъ театр't моrутъ быть чтобы атоть зяамеsвтыА скрвоач'L игралъ сво1r 
терпим.ы, а вt:tъ ва1я'L f;олъmой теотр,:,-вр, до.иаurнiй адатiо съ такпмъ чувстnом:ъ, такт троrательио, 
театр'ft. . какъ в·ь этотъ вечерт,, въ класспчес)сомъ ковцерт·Ь 

B'I. -коицерт'II г. Доnра, 11авtстоаrо учителя ва Фор- для ск.р1rоки Моцарта и nт. яuтроf[УКЦi-';1 и.ъ Pollaco 
тепь11110, qиртуоsа .nюбомаго, проФессора �щ·Ьшвей своего собстаевоаго сочияевiя. Нuкогда его тонъ 
1<оа'серваторiп, бывшемъ 21 марта, едва л11 малал не бралъ меия тант, за сердце • .А. между т'llмъ" какъ 
яала 3.Jra.ropoлnarn собро.в:iя была полна и ва подо- легко аа11щый скрппачъ можетъ upioбptcтn себt 
вмву. Са�ые лучшiе концерты, дате любпм·Айшпхъ такой топт.! Однит. usъ вашихт. музыкал�выхъ кри
арtвстовi, боJ1ьmе10 чacтitu пусты. Копцертпстw тur,овъ отl(рылъ тайпу зтаrо топа; опт. публнчяо n 
скJJадывnют-ь n"oy в'f> зтом'Ь ва птальлвцеаъ, потому серьеапо ув·l;рилъ въ теа·rр11, •1то товъ cкpвnI<Jf 
что ита.пr.яоцы. въ сомомт. 11а,1алt аелккаrо поста Оле-Буя .. , этот1> улиоительиыrt, задушевный, сереб
nоустоmu;ок депежныя средства публикп. Моа,ет1, р,н111ый топъ ороисходuтт. то.11ыtо '>ТЪ того, что у 
быт.ь! г. Оле-Ву.ля на CJtpкott1s болtе товкiл струны, чtиъ 

Въ . этотъ веqерт,., слушnR соя11ту Вебера (нъ la- у друrnхъ cl\pиoa•re.lt? И та1,ъ, ч·hмъ тоньше струны, 
be-moll), а уб'llд11.пщ,, что оъ лгр•Ь r. Доора главную т·tмъ лу'fше тооъ? Стало быть D'I, зтомъ вся п 
роль яrраетъ техн11kа . Комnо:шторъ обозна•rилъ штука? Ну такъ, 1·1-. скр�rпзчrr, рвите скорtй вашJf 
мало оттtвl(овъ nыражевiя, в·r, оеч11твомъ издавi�1 струны 11 яатлгrrваiiте ооскор·I;е 1,акъ можно бол::J.е 
этого пр·овзведевiя ·мы ихъ DO'ITR не иаходимъ. Dт. то1нйя струны. А п 11атnну ва мою с1српn1су самыR 
провзвелевiп а гомъ Rомnозяторъ nесьма мяого пре- то1шiя ше'л1tов1111кп н то11ъ моей С1'рИПitИ будетъ 
доста.sв.�rъ .хорошему nкус-у 11. по1111ма1riю исnодвь- са:.JыО лучmiй. 
тел.в" а r. Дооръ этой яаJ1а1111 1t в е  вь�nоJ1яиJJ'Ь . Овъ По будемъ говорить серьезно: 1Jего люди нс по
дtлал-ъ о:r��вь ма.1fо оттtнковъ в провrралъ всю niзcy в11маютъ" 'l'O ов11 ча.с1·ь объясилютъ Фа.jlьmиао, а 11.tло 
въ одво�ъ темоо, такъ что со11ата получмда отъ между т1,м:ъ очень просто: r. Оле-Вуль устройстnn 
этоrо видъ �акой-то этюды. 1:lеJ1,остато1<-ъ вкуса осо- скрнuкп иэучо лъ лучше, чtJ\t'Ь самыlt лy•tmiй скр11-
беиво еыразн.11ся B'J. исооJiвевiи ире1iрасnаго ао- n11чиый мастеръ по проФессin,. к своп nозяаиiя онт, 
давте, въ которои:ь, уже въ самомт. вача.n-t, мелодiя прплагаетъ къ зравжnров1t1I превосходныхъ стары:х·,, 
бы.nа сыграиа слвmком'Ь гр-убо; въ Фортпссвмо nтальяпсrшх:ъ скрипокт. n такииъ обра�омъ nплуча
.пtва.s рука o'J> своими тр.iоля."ttи загJiуша.па мелодiи етъ с.воr1 спрuпкя съ этимъ чудпымъ тон9мъ. И пзъ 

-правой рупв; за.кJ1ючеиiе бwло вЫАержаво недовольно этяхъ позпавiй онъ se д·ll.паетъ ив1<акой тайны, а 
мягко в т .  д • .Jlyчme всеrо В'Ь coua.т·t было Jtcooл- сообщаетъ n:х:ъ всякому, кто толы,о захоtJетъ слу� 
нево скерцо. Также п испоявеniю Noiturno Фяльда шать. Что ,r.e касается до р()впостя клавiату(JЫ ,  
недоставал.о пре.пестя п поззiи, столь свойстuеввых:ъ п0Астав1tв, болtе товких'Ь струвъ, чрезвычайио 1tр'tr1-
nроизвецеяiпмъ зтаго .компо.sиторв. За то r. Дооръ каrо смычка я т. u., то это незиачительяы.n, впtш
б.австате.nьво всполвп.пъ «Spinner\ied» Листа 1.r вс1. аiя 110.!lробвостn, .которыя о.mакожъ ваходRтсn в·1. 
другiя оалоииыя uiэсы ковц·ерта. ·хtсвомъ соедввевiи "съ оле-булево11 системой ус -

Участво,вавmiА И'Ь этомъ ковцертt скрnпачъ r. Щр11.- тройстnа скрипокъ "съ его игрою. 
д.екъ съ прошедшаrо rода сА\.чалъ больш1е ycп·hxR. Въ ковцертii г-жп Александровой, быиmемъ 2:1 
,с"\>аятазiю-капрязъ» Вьетапа оо'Ь сытра.11ъ 11е тo.t1LRO марта въ бодьmоtl. зaJ11I б.лаrородваго собранiя 11 
ст. хорошвмъ, полвымъ товоМ'Ь, но II съ выраже� привлекшемъ та1<же вемвогочяс.пеявую публnку . 
niеМ'Ъ, · и С'Ь заi!>Jtтво болtе легкnмъ переодо.п·kва- ntвnцa пмtла возмо:�к11ость во всtмъ блес1сli пока
яiем1, таки.хъ боJJьщnхъ трудв:остеl, 1<акъ октаввые зать достоипства своего rол.оса в своей отлnчпоfi 
J1ассажп. Въ монцертt участвовали также дв·А мо- методы, о коrорыn а уже веодяократяо 1·овор"л·ь 
J10.11.ь111 utввцы, учеявцы r. Осберrа. П.ерм.11 НЗ'Ь съ большоrо nохвалою. Но л .же.11алъ бы, что бы 
яnхъ, r-жli. Эыбuпа, напрасно выбрала для овоего кое-что бы.110 .nсполвево не такъ, ха1iъ было �c.no
ne·ptta1•0 дебrота врiю вэ'Ь оперы JlШ,.ть эtt Царя лвеио nъ э·rо.мъ коnцертii, напр. Фразпровrса порво.lt 
1,Бtдвы.rt копь в1, оолt оалъ» (может·ь быть въ вы- •1аотя, авдавте, бетrовепскQ:lt .,.lдв.,а!lды: въ 1tлас-:
бор'11 этоО арiп вняовата ue  ова, а е.а уч.пте.'!ь). Для сическоtt муsык'r. не до.пжво дозв9.пят� себ'I! .ни .ма,, 
ncnoJ1вeвiл �акой тру�ной. задачи, какъ эта арiя, лtйшаrо uро1rзвола; аккомuавнмевтъ 6ылъ тоже яt-
1·-�t 3ыбваой ве достветъ нп голоса, вп уи·.kвъа. с1tолько пропзвольво пспо.�rяевъ. Вu'ро•1ем'Ь ·большал 
Я fJщржусь с.каэат.ь что побудь о 1·олос·h r-жи дю- часть иумеровъ ковнерта удалясь пtвпцt оqевь .хо
бяво:1t

1 потому что не эваю
1 

Q'J''Ь чего пропсхо- рошо, а вмевво ясполвеuiе ·двухъ дуэтовъ съ r-жщр 



i 

1 :Ивавuпою -одооrо Фравцузскаrо я другаrо pyccr.aro. одной пзъ зткn прuчпяъ дJJs васъ ве сущ��тву�т:ь бр-
Дуэrw. э�и, �,в.къ я вообще почто вc'fr пiэсы JtolI- \Jl'lle:·oтъ пa·JXelitды разс·liпть мрак1> вamero ueвtдtв.i,a .и 
Цt'pTII I ЗACJly.l(RJШ у oy(S,!iИ КМ ореКр8СЯЫft Dрiемъ. в.eПOIJRTJIUDOCTЯ МЫ па· отрtЗ'Ь' ОТ1(З38ЛПСЬ,Я60 ведо'уD!t
Г. Рапцо'рт.q, �о . .же участвова. ошаrо .оъ зтом'В кои· �iя, по орещвему, цtль�.мп м:ассамп fi'o11·�cл вт. ·u�с'Ь 
цop'J'i (в'Ь первый разъ въ выв·.вmвемъ велпком-. о мы, по прешиему, пе теряем-ь яи ва noJ1oc1, ора
uо�'ту). n уже давоо не.  СJJъа:алт,; овъ в е  с..-ttлалъ 11:ri !Ja вмевоватьс.11 ,frодь.,ш те.нпы.ни по оре1П,;1ущес'J'ву; 
это времв н�какяхъ усn11ховъ; длв того, •1тобы взъ .iцадnть 11асъ больше яе 1,1ож'емъ, потому что вымр
яего мor:t, выйдтв хорошiй пtпецъ-а. зто вещь ров4еяiл nawero, пожалуй, u Jre дождешьснJ-а. чеrо 
uoзмos.Вafl-OUi до.1111,еаъ пору<Jnть оеб.а хорошему, добраго еще, пожалуlt

1 бовtзвь 11 ycтy'nurь nеред'Ъ 
стр.оrому yчq,:e�ro,. который бы ваучплъ его, какъ спльпымn ощущеоiвм1J

1 которыlf, 1(8К'Ь м.ы 11а.11iемсв. 
владtть · ГС)ЛОСРМ.Ъ, l(а,,ъ Фразироват,ь к 1tакъ п1.ть nереясnытаето 11ы" nрн чте�iц- uащего 1iПМЯЬJ(� яа
со n1,ycnм'J?. Въ трiо дзт, опсрw Жи.энь эа царN 1tопецъ, что д,о по ппраемr.u:т. вамя те�т_Р.аJ!ьн�х� 
г. Раопортъ ро.�рушал'Ь тоt 'JОго ,1tоствгал11. r-жа рсцепзептовт., то мьr · .хотвмъ раскрыть ва�1'Ь .гла;-�а 
Алексацдрова свощsъ, въ зтом-ъ 11умерt .ооолнt бе- ва вихъ, по1,азать ваыъ, что вы nх'Ь яе n<'lвямаете 
эупре1.11J"1МЪ п'tвiемъ. Г. ДемrrдоJJъ, по крайвеn мtр1., п чnтать их:-r. ве ум·ьете; да, рtmптель�о-так1t ве  
нс  iipeд11.111, E'.IJ.  ntвiю, Мв'h очев� отраппо, отъ че1•0 y111'heтol Вамъ вадобно буАетъ 1tозаямс'rЬоnатьсп О'J"Ъ 
зтl) ,-pio Г .JJJШJOJ всполоается. съ такою уснловво10 иасъ п nnомавiем1,, п ум·Ьnьем-r,, rt терutпъемъ · <J,Jf
nocntшвocтiro, :rак1, 'JTO можво 6оят.1>са, •1то, no- тать ст11.ть11 rocDo.1tъ Павоосttвх-ь, 11'1\ов.�'еnыхъ" J\so-
11taлyfi, ПОА'Ь цоведт. oro uревра'J',�тъ въ ка но.О-то яелей, Платоповыхъ п другnхъ, съ pa:isъix� русск!JiЪ 
па льсъ. Исполвепiе трi� Мевдел1,со.nа �vг. Рубив- lt ве руссквхъ буквъ па'1n11а 1ощП'хс11 п и11СJ•t.мъ -цо
wте.l!въ, Мnп1\усъ и Еsеръ) по.казалось мя·h :каl\ъ-то окаичuвающп'l[СЯ (чуть бы.ло ие с1tаза.11н: беэ1iоиеч
безцвtтво: скрипка. в 11iол.011.че.пь оыстуоа.1J11 ne.l(o- nьiro"&) госnод1i. Мы лn еще не беремъ гор11•10 it:ь 
лол.ьво самостоятельно; овt как1,-т.о олnmr,омъ uoJI- сердцу tiажлое вхъ пзречевlо, Jtaж�oe вхъ cJioвo? 
чJ1tt11 лаоь Фортеniаво. В.ъ и�р·.h 011 cкpnn«t 1·. 1\111и- Мы JJII еще не ум &емъ смаtrооать о-ъ самую слас�ь 
ку'i'а .какое-то безпреставное сос�.а.11ы1ыва11iо нзъ oc·t u::t·ь 11релест11·г Вы ущ·r, «е 1,ст11т11 разборчивы, а 
одного тов11 nъ друrой: :,·ro такъ uемутес1·вевво, мы-вселдв.ы; мудрсnо-л11 nocл·J; этого, ч,:о вы оGзы;

так'Ь плачевяо! nаете nуr.тотою II безсмыслiемъ-бездов11ое rлубоко-
1 .  А/. 8р.итгеръ. 

l(УРЬЕЗЫ, 3АМ1>ТКИ И вопrосы. 

UПСЬМА 1'Е!ШЫХЪ ;n,юдsii. 

ыыолiе:? 
- Еще пе успtлn в ысохоуть червв.11а nодnпсе� 

(каемс.я: �заямствоnа.n111> это безuод«Jб11ое,' бJJе(?тsщее 
выражеаiе rrзъ nередоnой статьи 4<J .№ <1М-001tоаскuх'Ь 
B·�дo,'dooтelt1>, 1·д·ь ,r11печата1tо: еще 11е· ycniь.iu вы09з:
цуть щ!.рнu.щ подпиееi1 на Пар1Ш1tско.fw, tnpa1o111amn, 
а про,1. Ч,-о это за nре.11сотъ!) ;ца-ст., такъ еще ве 

Мы жввы! Рад.уе;rесь-лп ц вtрите-.nи этому? А усп·hл11 11ысохиуть чepsn!i3 nод11псе1t . .1111 ц3аявлевi11u 
вtд.t. уж·ь двщ10-та1ш нп едивымъ словом'Ь не дава-.проФессороnъ мoc1<rtac1to! l,011ссрва1'орiп (.lfysь1xa.i�
ЛJ1 мы зuатr. о свбt, вля (чтобы сю�зать 110-красив·h"• ,юв 3·цu.rи.ще --тож1, ), J.lttt'Ь уже цtлымъ rур·rомъ д�
по .яыиtmвеыу, ПQ .модко.му) J!Q эаJJв.4R.щ о своемъ иима ,п яас·ь вопросы, 1{"тор1.1е те11еръ предлагаем"!! 
сущ�ствовавiп ни ваwъ, н11 чnтат,е.пвмъ "Антракта)> , аамъ. l\ъ •1с�1у было про,�,ессору Даnuдову яtс1t�.11ь
То-то, мы думаем;'Ь (по,щалуltств., ве разу61нкдайт� 101мн Gennoxonвы:uп cтpo 1<nM1f (Оовр. Л·Ъ'rоп. 18.66 г. 
нас'Ъ въ зтомт. ! ) ,  еос,,у,1ял11оь-то каJtЪ всt объ пасъ! 18 д1щабрs1) ьозмущать бе�мцтеnr�rый мiр'Ь и !т1rmп
А вотъ вамъ к ·rpu прпчnоы нашеrо мо.11•1а11iн: во ну нашего Му:н,ша.тн,ваrо ·УчилJ1ща (Ь'оисерваторitt
вервыхъ, .мы мол•rа.пп, потому что съ вас.туал�вiомъ тожъ 1? I,ъ чс�,у бы.�о ему ваз0Jt.1Jваымъ rJiaзoM'Ь со
воваrо год�. со всtх'Ь сторовъ 11 ac·t (осрбенво хо- sремевваго чс.11ои·f11tв ,(Швозь э&:мочяу10 сква'11шu1,,йР?
жв.nы.е в t1очтарв) вacyJJn.nt[ uaм·r. такъ �,no1•0 иооа- з11ра•rь ,п, эту счастJJовуrо Ар:кадirо JJ оJJоо1ф\а1'.Ь 
20 счастья" '1ТО мы. ие ва щутку было uро11J1клись чуть ne иа всю асслеяную, кakin тапиства соаер
падеждой uросв·:Ьтот,Ься по11ятлnво стью 11 отр·Ьшить- wаются разиым11 Tupcиcaun 11 ДаФRnсамп этu.r.t во
ся отъ тсмвоты вашей; so втор(, _ъ иы .молч.nля, uo� nott Ар11адiн�? Не 1·рогай-бы вхъ nac,110 свовхъ оае
тоы:у что ща�плn .ва.съ и ис, хот;Ь..Лц nаыъ, rr безъ че.к:ь! За ч.t:\!т. 1•од1,к.о отв.11екал'I, ояъ nХ'Ь отъ , ��'Ь 
тоrо бол t;1?щом.,.., полвоснтъ 11аш11 с1щц0Сi.ья да- морвыхъ Dромпnрепровождонin n ::�а:ставил'Ь ИХ'Ь �у
леко яевр11,чуто_щаго своllстаа; 11·ь трстьох:ъ, мы .мол- ст11т.ьсп uъ л1111ера11'ур ное iiлop�чie? Вwвелъ я.х.ъ ла • 
чали, пото;\1у что пе такъ дцвJ:Jо еще, .в·ь статьt ва- прuсторъ1 да 11· к·ь сторов11, ' 11 смотрятъ изда4и

1 

шей «По по аоду встекшаrо сезона.,,, вы одu1нd'Ь не- какъ oun другъ в'Ь друга из-ь пращей свов'rr. 'к.а
;�nсто.Qвымъ J!Зl\f�Х.омъ пора nздум�Jло �ор·J;пщть то, мушкамп ообрасыва1�тъ, и то так'Ь и въ ce6,i с�-

1 nsъ 11его > ка�ъ .взъ вепзсякnемаrо всточв�ка, ве мих-ь саоям11 же 1<амуш1<амк, оъ uеПJ)ВВЫ'11'1:И
1 

1.1оttа
верестаютъ возвпкать всt терз��ощiе аасъ вопрqсы ла1отъ; олушае:rъ-себ'h, ко"ъ овв, я.ачяу-rъ говорить, 
и сомяtнiл,-ска�еиъ ptsкo (зто аыражеuiе .мы бе- да и зц.гопорятся;, либо не договор.атъ, с.пуща·етъ-я 'юr 
рем-ъ у пр0Фесс�р·11. 10р�sевача), скцжемъ р:J,зко: , мы однJОd'Ь л11швuм-ь аоuросо.,1'Ь пе хочет1, вЬJзваtь ПХ'Ь ·ра 
Ut!roJiyeм'Ь ва васъ за дерзкiii, поп:пыА преве�ре·же- другой,новый отя·J�;�,ъ,въ нnтороМ'Ъ они мог.х,i. бьr попр'а
вi11 отзывъ ваmъ объ иныхъ ва11J1учщuхъ, ва11rлу- вnться,доrоuорптьсв.  ПроФессору Дав1tцо:ву гоЕiорятъ, 
бочаАшн.хт., а потому я вантрудяinш�хъ д.n� оонвмавiя напр., •tто са.иоуоаженiе tl са.fюАнJ6iв артиста· )(е доп11--

1 J11fJCI(QlicR11X'r. театрапьпы'х'Ь · р�цен11еятахъ. '!'спер�, ив отщ11'Ь е-го (т. е. артlfстя) до nJJ61W1'fpe.'11t8rft.R свои.w o.бli-
"' \ 

., . . . 
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ЩНNOOffl..4.ftf� (Оо.вр . •  ТИ;т, ;№ 17 ); .а. ороФеоооръ Дaвnдntt� гла:fа�1, l\f8CC.Ьfr i>вз&1. ОТ'Ь та:коrо C?nocт11.11Jteniя. 
se 

и ве спросвтъ rоsорвщnх.ъ: а eo.111t 'l'а1,ъ, то :tэ-чtмъ-'- 6ыл-ь 6� то11
1

ъ't.:о. D'Ь в1,111грьrm'r. . в.�11�1,D: о:11уща'1'е11ь ." 
MO,IIЪ 11 коатракты .вам:ь авщ11юч1111ь ct. ауiтистамн? Ему разв\ зто Re вл1я.�rо бы ва разв нт1е nъ �бществ t 
1·0.воР.11тъ; д1tре,r,цiв. нв до�а. оы..�а до,tуот,тi.ь ооз- "узмюiiьиrtrо nnRn�:щi11 1r nк:уса? Да к nai.oucщ·ь 
.itoi��,ocm� соб.иратв..rьпь�ж,s .нувы"а.zьньlЖft ,цассов'Ь моrутъ .1111 оnручnтьсн дtt'pe1tтopa, что�ы порою кое 
вюъ надqора совrьта nрофвссоров1. �'l'а-мъ х:е); а on·r, l'f'l'o протпву.wуэьша.nьвое ве выхо;tuло бы даже ' 
п 80 щ�рооп-;r·ы . а NO,J'Лa, ля , п може11'L .1111 J.н1рекц111 lf:J'Ь са 111nй Knscepвaтopi_ll' (8Тузьи1.а.1r.,,,а_го, ,Y'1f!l·u1.щn. -
uo доцуст.вть ообирате.l?IНы":' .классов'Ь вв'fi надзора тожъ )? Разв�, .  :къ C:'l�ny . с�<азать, уаражв:еи1е ,оъ о·fl
п_роФ,есс�рооъ? J{ т1аз�Ь 1�аи1·е клоооьr ве суще·отву- Rirr n·Уlвца безъ rолоса se io.nmao no npa.n:y вазоать-
1от:ь J!'Ь Moo�at -в о 010 пор У' вт. 11.000·.11 :ыrо· "6ольшомъ cd упражпевiем'Ъ cos.epmenпo 1�рощиву.нуэы1,о.r.ь1,ы.11'6? 
'JПCJl11? И разрt, н"\n,. пр.и�n,вы жеJJать Dnбот;ше со- А pa:rвt 1•. Сtто.в1>

1 
у11ра.mвввшi:frсл ,!J.O пnc.niщ�яro 

61(vате.��в1�11ъ .клаесов1, -у та1шхъ у<rпте.пеn, 1'а1tъ премеяп' оъ татtомъ utв.ist ка ващеlt сце11:�,-;-ие про
ваuп. ,, .;оть, r"a� l\.iiaмpo•rъ ·п др. , .rотл 6ьi ва �ессо-р1> Itoяcepnaтopiu? Отчего же доре1щ111 neno
P�ll.Y съ .эт�МIJ оо(iнра.11еJ1ьвы111:в кла<1саЪ1R существо- cзril.l(o'Da't'e.11ьua п oт'lei:n она СЙ!;Питсл �е ao'hмn сво
uало .цео,�ть l{О_ноерватор1й'? А, разьt потеряло уче- aмlf' .1tу.1ыка.тьньi.,t1� coupolftlщa"нil? Илn, �ы�ъ t,ннкетъ, 
811�� 1•. В«1.1111всваnо · отtЬ, того, что· они заnяматотсп Gсвоввыя пра Ьела �оотракт.овъ uз·мtпяrотс11 nъ от-
у эт�,·о opojl)ecoopa· не въ са,tпаи:ъ :Коясерnаторiп, 11ошевi1J 1,'!' раз.пк.'luы�ъ 1Jpo:z,eccopa:.t1,� - Отчего 
а. . .в.ъ ст'tвд.х'Ь ero 1vвар,т11р.:ы,? Директ(Jра 1•овор11тъ г. Давк�ов$ ве .о'ре.nJrожпт'Ь всt-хъ зтn'Хъ о.оnр_оr;:овъ" 
(rам'Ь �е)., 'l<ro д.нре.кцi1t · пе м.оrла допуотпть coб'li- •1та6ы 1н,1веtтi.' дuрекцiю Общест':)а пэ'fа т9rо бе:s: 
ратеJJЬ-IfЫ.Х'Ъ К·ла.ссоиъ ,ю-ъ miaceui.11 nреподоваиiл, 11с- защпrваrо положеiiiн, вт. .какое 0011. а?став,ла оеб1t 
coi.,iaoi,aгo О{1 npaвiмa.ms "иуэьi1'а,-.ьиа�() tиш.уссrпои" свошf•ь nтвtтамъ на стnтыо r. ДввпftО11В�-О" удо
пр.инящъмс11, в--ь штсерваторil'1 а г. Даоtiдовi, u ue оольстniем'Ь .11 1r uаблто;tаетъ г. Давn}tовъ в., �t�:ь,, как1, 
сороqцт-ь: 11то-;�е это 1•1шi,, за. пр1оrятыя 81'1 ко11овр- r. Вевявскill, oтд·l;Jinнmitt'cя отъ копсерва·rорiu, жеJ1а11 
ваторi1� npaвUda ,1tуэъ11rа.она�о ·иокуоотва" яеобход-JJ- иО11сьмо�·r. » cnnnмъ К'Ь nздат�JJR&!'Ь Со.врем��яой дt.
мос·� �оторыха. пв,11 .ве1:с11 пе сама собою, а. за со·· тoti11c11 ·(N,, 6) 1н;ruутатьсл nзъ ct.тn разв:ых:-ь тол�ов"Ь, 
бдЮАЕШtемъ которыхъ яадnбво набJJrодать да яв6Jrto- ке•йtявво 3аоутываетсл n:r, собстае11в!)А qткр9в�11во
дат.ь, у.аотре�ляя 'lуть не прпву}{1('1'6J1Ы1у10 систему·? С'J1И? �птересяо-лп r. Даu11доау выс.11ушпвать, 1,акъ 
Тах;ь �!1 noлn9 .выраза.1111сь п то-лn сЕаsглп, чтn ех-uроФ"ессор'Ь 1.овсерваторi.я uаяово, µрп�ваетсо, что 
хот':hл.ц ОJ;аза.:,-ь, дцреатора .Ков-серва:1•орiя? llотом:'Ь о tiт. ст. дpyruм'f.i как пмъ-тn проФесс�ро�rъ 1ipo_c1L.щ. 
дaJ1:te дuре�тnра uтвtча1о'J'Ъ r. Давмову (тамъ же), 1ю.Jвo. 1ettin у ()u;pe,щiu опираться 11ио бы· ( 1t,1tт, xn
•iтo овв .ив �m}Ь,!tt. расточать .1«уэьиrа�rь11ь�п l'окрб- ptнiro э!'о: «я�.о бы-,,J) 11а эr�11рещв11iс �юuccpвarnopiJt. ,  .в,., 
вища я nотому облзалп· ос·kхъ JJpoФeccopo·вt. коя..: c.,rrian,, C<.'.ttt т,и, н.в аа.t·птят,., 11рш(лmь 11ч,�1ст.iе 8'(, 
т.р{!.ктами ве уgастоо11атъ а-ь .ков.qертах:�; а r. Да- 1;fmo.m, ·t11tбуд1, 1,01щертrь ,r' что l-. Руб1щштеu11'Ь убп,
ви.цовъ 11. ве опрqоат� дкре1,тороn'L: 1ta: раэв-Ь ·в·;; ц·1i- '1/ЮО,l'Ь е.-о, что этот� кomnpatimfJ пе цто ц11ов�· ,um'fl 
.JJoй Мос�в·Ь ; так'Ь-та.1111 умт. ае найдетсл, помnмr• tфoc1hf!л !f}op..ria.t,,нocmь" 11с 11.rт1ощал н,riK<UiOIO эщi
:Ковсерваторщ, , н музJ,Jка.пьоы.хъ сокронпщ'Ь? Да ,, 11ro&fл (r . .  Ру,бяя1птейя1, не noa.paжaJtТ> 11, стало 
рuв� ва1:111 nроФессора-вепр.е:мtияо .щ;эыка.,�ыаi�л быть, .таю1мъ обраяом1- пp11�r:,a.'1-:r, это)? Ве умп
со1,рови.ща11 и. 80'1! JJII этв .нуэь1щмь11ыл tо1;роо11ща- 11лсТ'Ь .11и, nъ оамо�1ъ д'IJ.n:�, тако�.,. по п.отяв11 
могут-ъ no :11pasy назваться вmuu.шtP Ра,зиrf. м11оr11м11 ар-к адское otaoщeuie .дnрект.ор\' ;1r ороФВl:сора 
из� .вашР.Х'Ъ проФесоор.ов'Ъ·- соlfроввщъ ве ·nоза11м· къ ·д'fl·лу кotiтpaв:·ront,я? Пу,· стоило 'лк, иоду
ствовfkJJВСЬ вы у .вмператорояаrо театра? Отчеrо же м11ешь 1 вs� кахой-впбудь 1�роотой (Pop�Uft,,fЬ1I00m1J., 
театр'Ь дt.яRTO/f о:ь Roяoepnaтopielt· свопм.п ыузьr· лно_·бы коптракта-шум-ь 1:a:11:0.lt под:нцма!ь'? � раэвt t 
nал.ьо�•ш. сокррвищамя, оrъ т .  Минк:уса .itd про· больше10 у"бt:1.1rтелt.яоотьщ м�ж�тъ пожваста.ться 
Фессора-,,автаврпот• JI г.. O:tтe.na вк.хюч.11те.льоо? •01'.1 ,�ратк ое; tio eh:вa-Jtf( cii;i�u.o.�; .� 9{'!JBдeцii,», ' saneчa
чero �е rеатр� яе 6011тсл рас!Гочвть. сьов сокровп- таsное nъ 8 .№ Соврем�япой -7{tтоавси я пnдпиови
ща а отчего, съ l{pyrolt стораsы, вы доnусkаете аое о.11;1mвадЦ'атью, рас'!оложеuиыi!п вт. алФаn.11тцо1111а 
расточатьс11 аашuмъ сокроаищаи'Ъ ьъ 'l'eaт-p't, гдt поf'я.�tк'Ь Фaмn.iiiям1r про·Фессор�1_11; Rоноерваторiя, 1н1-
11хт. uереслущаю·r1,, аъ t'e11euie ;смова n·h·.11.r.ril массы торые, жа.11·!;11 чepi,ti:ra, потрач'еu.ныя мrл тоrо, чтобы 
МОСКD}fЧеЙ18СЛ1.д:(}ТВi6 '18Г.(1 ORII Т.IПt·.ИИ'Ь обр·а:,омr, Тер·я- очернttm.Ь(Э'r8. затtftлпвал ПГР,R CJIOBТ. t1pB.1t8.l{Jr6Ji;ПT'Ъ rr. 
rот'Ь 1'f наибо.,�ъщую ,vрив.rма11tе.t&нос,иь,котораrr-1,ак·ь ороФесс·орамъ) Коясерваторiю 'u, Jюе.ю11 nо.rожи,л,ь N'O · 
вы аро, rо'1�Р.nnцо�-нуж.ка аам1> дл11, ус11..ю11iя сборов& неt�'6 жypнa.rыtlut.y ратобоJ?ству, .  постав.rяю'Р.1'6 се.бrь llft 

cr. .1,ущ,Jr,а,сьнь� робранiй Общео,пвfl? на·ковецъ, д11- нраооп_1ве.,тую·обilэа1t,tо'ст� аа11в.11,11ь г\rаа,ю (1JR1''Ь _будтn 
pettт(j).[)a r,�ворд:rъ, •ц•о qt,дъзs: 6r..rлo доnу,етить со- мnmoo яалв1tть не г.,асно?), 'f't'O овn •tу8ств�т-ъ в" ,1 

uо�:га�J1ев1-я иузьrкальвых:Ъ со1(р.011rrщь•. е'Ь npo0яsne- с,rбть_ дoвo . .zl!IN.o ои.rы" цтооьt са,щц�r,, .эщцищать ижь , 
деВUIМ"4 ,ч,om1<Df/tfq/atmш-tь,u,ыiu, •а г. д«апдо"&ъ пе tuimepecыP Отч,эrо·бьt r. Д�!J!�д..овУ., RI) �ре�.цо.жнть 
преджож�тъ . .  ,И.М'Ь ·арцросрв1,:, Да почему ае o:.tнa.1t"o д(l,�.iяюt!fЩt'Ь -t�юoil(i · !f РО'Фессорамъ :.�tJ_tyюiцaro во
неАь:Jлj> Ч10 xyдar�· ';llЫЩJJ(} бы пзъ тоrо, 11то uуб.11п-- ороса� стаs�тъ-ля 'с11лачъ, olfл:.a nотораго uроортс11 
ка_ ��д8: бw .11uщвiR Co/l"f,ЧJЙ" B!J\ ду.рпоМ'Ji, положт,п,. иару.жу 1r 01t'а3��а�тс� в� дnml\�вiи ,fЭ.71fJt�r�_мycayJia� 
коац�рт\ о.пыща'l'ь .х.ороюо ·11 сnовоеввое пс1111.11ао--му- С1'аоет�-.тr11· такой истиовыR окJ1ачъ кричать, я.1t11 
зык•л"1:1ое р.ро.к�ведевiе? И р,:щt 0011оотааиенi� �о- ц

t
· лпкатвtе ·- эnNМ-тhь i�taoн'o о ' своей свлt. 11.,яе 

P?�S�G· съ дурдымъ ае у·м.•11·•JАВает·Б -uceria эпаче- б sояJп.u ыя-. .пи д'l;тu "л10'�sтъ о�ык11оа�15во Фwryp��· , 
ВlЯ upoщaro л ве р9вноть ,еще а.иже- �урuого в:ъ р вать. �'Ъ· ·.S.умаtн.ыхт. tiJJвepaxъ а с,:, деревяавым" 
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саблвма? 0т<Jеrо-6ы не задать этвм-ъ uроФессорам-ъ въ «Мvражахъ1) (Автр. - 1867, № · 1) - nодраж,ан;я 
и .11pyraг1J еще воnроса : «Еолв свобода .411цности, Ка.п,деро1tу (см, Моск. Газ. No 4, авв. 12)? 
110 словемъ эаявллющях-ь nроФессоровъ, 1Се до.4:пена - Давно-лн оолакпва.11в мы псчезповr.нiе· со стол6-
6ыть отrытле.иа, то какъ же иогутъ 011п допускать цоаъ « Mocitoвcкott Газе1ТL111 npoвtщasiB г. Jfлa-ro
cт·kcueнio собствеаu()I свободы ковтрактам:о, ко- нова, этого развлзваго и бойкаго критика, зоркаrо 
торw.11 они аодцнсываютъ, J1 нак-ь они могут'Ь B'l> ловца JtJобоuытпыхъ новостей о6щес1'вевuо.lt жRзtt11, 
·r:шомъ случа11 довольствоват.ьс11 такими1 в:ь Rовецъ uхъ глашатая в толкователя; а теnеръ в11м1. nряхо
стtсв11rощям11 .личную свободу ttонтрактама?' За чtмъ яотся сокрупц1.тьсв о цtло:й Roropт'II оровtщате
было г. Давндову-спрашвваемъ еще разъ-вwзьr- J1ей, сотруднако.в-ь усопшей rаsеты. Г. Платоuова 
t•ать на -'Ж!JРНа�ыtое ратоборство таквх-ь, с.t1вmк.омъ оочтя sамf;овлъ вамъ r. Матвссев,;, пров1.щаrе.nь 
мало нскушепных-ь .в1, uемъ 6орцов.ъ? Разв1; в е  «Moc.кo11cJtolt Га.sеты• по музыка,.111,воА части, во кто 
11равда, 'ITO въ это.D pacopt, камвя 

1 
бросаемые нзъ �ам'Ьнитъ тепорь самого г. Матиссева? .Какъ лrобя

иеопытпых'Ь ру1(ъ, большею частiю падаяи всеrо тя- ля мw быва.trо ломать ввшя темвыя головы ВIА'Ъ 
жесrыо 11а ГОJ!f)ВЫ 6росавщвх'Ь? А чего стовтъ ввымв npna1lщnвi11мв его! И к'акпхъ-JСакмхъ тольно' 
пос.11tднiй хамеиь этой бор_ьбы -«Письмо в'Ь редак- вставъ ве .tt:tрекалъ оот.! Да и вамъ ль одвнмъ, 06-
цi1ою Мuсквы (.№ 34) въ защиту l(оисерваторiв, с�tуравтsмъ, встппы эта приходилнс�. пе по плечу? 
011сьмо1 автору 1,отораrо н епзвf;стнмо оказалась Сме1tввте-ка вотъ хоть вы, напр., какой-такой 
Jtaжe та простая Jrстина 1 

'!ТО rоворящiй отъ лица смы.слъ .sакп1очае11с11 въ с1111щ ующихъ, пемвогвхт. 
.,1тоги�-всегда смtлъ, говорвтъ беэт. робостн 11 стро.кахъ г. Мат11ссеuа, 1tоторы11 мы выпuсыавемъ 
н е  ву.ждаетс11 в в  вt. к,акнхъ припрытiяхъ в что безт. nрооус"ои'Ь н со acero точвостыо я а1шурат
поэтому .вс.11кi1t, у.мt1ощi.А пон11мат.1. ч11таемое, за безъ- яnстыо: прогри.1мm б-го п01щерта Руо . .  f./tj,1 . 06щесm-
11меопою по�п"сыо: оди11,ь t1;i'6 ,tщощ1Ж1i всегда вu- ва бы •. ,а на.,ш уи,се сообщtта щипате.�я.,.,,'Ь. Остается 
дН'J"ь одиого tюь оче1tь и очет, 11е.щюгtп:16? н,ьох.о.,ь,юс •. ,ов'Ь оца;1ать иб" ос1юванit1. Оркестровка 

- Какъ вы .ц.умаоте, не с11"ь тn1·0-ли подт1с1,а uo.,repa (увертюра (rБ.opio.mн1&,1J Бетховена 1l cu.щ/Jon,s-
1111,1.ceгo почпт ие достщт.,а .нос1юв(щой 1аонсерваторiи ,reo1itui nоэ.иа .JJucma) прош.т ll!ре,0осжод110 (Мосн. Газ. 
( о чемъ заявлnетъ, n·.hpon·r110, тоже 2.1ас1ю nыme- 17 ляв.1861 )! А •1·ro .sa восхnщенiе, коl'да быоа.110 г. Ма
nа:шаапы.П е1О;tияъ изъ м8'01·11хъ,,, Мос1(ва № 34)

., 
тяссенъ вдруг'l, загоаnротъ о«Роги·hд11», •1то это свое

что на глааахъ у nублsrнп 6ы.1Jъ 11рнмtръ петербурr- обраФюе воопртtэщ!денiе всего хораиiаго 81'i ново.1•t> нап
ской :юнrсерваторiи, которая, ори ев ""сто-в·Ьмсц- paв.1e11itt ,Щ/fiыt.а.rы,аго исщ1сетва (тамъ же)! И вачнемъ 
комт. характерf;, !)'Ъ те•1евiе плтвл·l;тяпго, кажется, мы бывало л11думыватьсл: въ че.мъ .ate заключается 
суrцестnопавi11, Пt! усn1;ла достпгиуть да-же п сто.�ь зто веt� жороrиее п какое-такое 1ювое- 1Utnpaв.feнie .uy
.Jpn,.;raгo 110.rоженiл ) чтобы .иог.r((. 11:родо.rжать своtо аы,rа.�ьнаго пок.усства? А r. Матиссевъ возьмет'Ь, да 
дrь11те.�ы1ость1 tlOfte.nnaл д.,11 mО'го с,ым в'Ь caJюit тут'Ь же II забаfJ-rует1,: щ�ш11, ра.111щ. - с1саа�ет1,-нв 
себп., 1'акъ об:ь э,:о:\S'Ь заnnлnщтъ гласао проФессора п.о:зво.,яюm'6 c.mw,ro.,ri'I'; .шюео pac,,pocmpmtn,mьr-я эдlъе& 
nетер6ургс1соn кn11r�pвa,тopi11t счятавwiе свлтою д.r11 о(fь это.11,ь щ,оr1.1аеденi,1, {та�ъ же}! Такъ-твrtя 1, яе 
себл обя.заиностью 1tо1юрнn,и·ше (по•1ему не 11cen.01aop- распростравитсв 11n1·дt: ни эдп,сь, вн тамъ. А «Ру
тьише, пли в е  нижайше?) nросnть г. А. Рубввштеlна, щ�лку», Даргомыжс.каrо r. Матнссевъ пnаче п ве ва
хогда е.ну .угодно бьыо выразить иа.fr1Ьренiе свое sывал'Ь, какъ безс.иврптой

> 
единственной и ·npe • .-ecm

ocmaaumь 1ю11серваmорiю,-11е оставдать ея (пнсьМQ нoii Руооа.шой (ореограФiR 'Моск. Газ"ты № 6)1 Не 
проФессор()n:ъ, Сп6. Вtд. :No 66)? Не uрuтчя-лп роднпJJась лu так11мъ образомъ ((Руса,�ка,�въ представ
::,то во яз1.щtхъ? ленiя г.Матяссева своими эоятетамя съ Горичевым-r, 

Чита,11п ля вы пропечатввиое ао всtхъ почти vрпбоtдовской комедiн, котораго mева также вазыва
га:.�ствхъ астрономическое взвtстiе о томъ, что на етъ Платоsомъ Мяхаltловичеи1> единаmвен,1ьм�t1, беэ
повсржиост.t1, .�уны 11с,rез-ь кратер&, ноеившiй ,ю к.ар- цп,,щы:.Jt'Ьi'.J И nотъ не cтaJJo те11ерь т1iх'Ь нашuз,& ра� 
т,ь llfeд.tepn наэванiе .JllннвлР :Какъ вы оолаrаете, в е  .:ffOlf/Ь1 .в-ь иоторw.я :вставлк.пся r. Матпссеsъ! Поl-
uаходnтсл ли исчезвовенiе съ луны этого кратера 11tете-.пв .вы тоску вашу'? · 
въ тf;свой свлзв съ всчезвовевiемъ вслкаго смысла - А достаиетъ-ли спезъ у вас" оплакать nоеаго 
Jt:jъ няы.хъ совремеявыхъ драматвческих-ь пропзве- театра.пьваrо рецензента усопшей газеты, г. С. fl, Я.? 
дeпilt, и.nв С'Ь отчп1Jлеяiемъ изъ utвцов:ь Оtтова, Что за свt.тлав 1·0.п.ова, до.11жво быть, у этого уяв
и.�tи же наковецъ съ всчеэвовевiе.мъ съ .пвца рус- nвrельваrо человflк1 1 человf;�а у,1вв11телъоаrо! А с7, 
с1tой журваявстnкв «Московской Газеты»Р бойкосты(} ero сравввтсп ли даже бойкостr. самого 

- А скор/Sяте .11в вы объ этой rазетt? KQrдa J1 lf.патовоаа'l Зваете-Jlв .вы, что свовмъ вовыиъ вр
ю�коо др�го� uовреыеввое вздавiе :въ та.кой :крат· квмъ свtтомъ, который ст. uер&ых'Ь же слов-r, пер
юll перtодъ существоваяi.11 успf;.110 оооад't.пать вой статьu .вадумалъ аролnть этотъ С. П .  Я. ua 
такое количество бо.пf;е пля меяtе иажвыхъ о.ткры- зва,евiе театра, овъ эатмп.яъ бы cвtn, к�rда-то 
тilt, вачвпая с:ь открытiл особевваrо правопвсавis, пролитой ва тотт. же предметъ вtмцемъ ШвJJле
главв:�йшав особеввосrь J<oтoparo зак.nючаJJасf. въ ро"ъ? Ну, вtтъ-съ, куда тутъ Шв.nJJepy до С. П. 
р'l,rоптеJJ.ьном:ь ве.соблюдеяiя общеnрнв.атwхъ ара- 11! Ну, дs. ргзвt беаъ зтоrо удпвятеJrьваrо рецевзев
яялъ русской ореограФiв, до открытiя в� ствхо- та дomJJB бы хот.ь мы с1, :вами свопr.t'Ъ-то собствен- • 
таоревiяхъ ващего сотруди.икв Не noania: въ «Елкt» RЫМ'Ь умомт. .110 велякой мысли, что в�д.ь театръ 
(Автр. 1866, J4 1) - подраж.ан;я . . . .  ну )(ому бы вы есть npoeoднut.'6 no,iy.i11puaaцitt той 11..щ др�ои 
лума.nя? Вп бо)Jьше, вu меньше, какъ IIJeнc,iup,;; а идеr,, выработа,1,нт'i 85 1ui1ю'.IV6·.r.ttбo обществrь? Хо.:. 
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powo -.пи 11 все-.ля вы повпмаете в,; этомт. гевiа.11ь� девiя можетъ прввоспть п вамъ,'1 в вамт., в всему 
во:,�'Ь nзречеиiп (Mocf{. Га:t . .№ 6)? Знаете- ля, что s.tipy, оообеяво C'L его ум'llньем'Ь затрогввать по· 
в'Ь 1"еатрt вы мо111вте вникнf!.lhЬ въ дтьйств�1.те..ь- выя: стороны в развивать начаJJа эстетинн, кото· 
ность, состав.fяющую выводr. 11э1, nрошедиюю, насто· ру10 ооъ Т3К'Ъ глубоко nроиэС1wел'Ь n оооомnетъ? 
liЩOW ti щ�е..шго будущ020 нашей :нcrt,9нti (тамъ же)? - Отъ 1,ого-бы, наит. не отъ С. П . ,  узнали мы, 
Вникали ля вы) когда въ театр·};, В'Ь :,дакуrо пите,- яапр., таку10 оригпяалыrую ь впервые ooь'flдaoily10 
ресвrю д1.йстьа,т�.пьnость? Ввнквете .nu, -ч•rо вtдь мiру нотв,ву, что вtдь ,тчто так1, не раэоивает'Ь 
откр�.�тiемт. такой вевозможноll дtlстnnтельпости эстептчеснаео внуса, ках-& соэерцанiе (цруrой-бьr ска
раз-ь ва всегда оороrrянута • взв'f.стпая ФнлосоФ- залъ тутъ: ра:tс.fштриванiе, пли что-uпбудъ в'Ь этомъ 
ска.а. аксiома: «что д'ЬС!ствАтельво, то II возмо,* · же1 болtе nбыкиовеН'воиъ poдtj а с. п.-эс 1етnкъ 
в.о»? Да �то t>ще- что! Вы сл·ыmалв пи Rогда отъ и запмствовалъ пз1, блажевноА оам11тм высокаго 
J<ОГО·1t11буд,ь, ка1съ ве.1111.iй худо:псиш,'Ь, эаставивъ нас'Ь ш-тнлл слово ооэер1(анiе) J:уоо11еестоениыж1, t1роизве
·перестрадать, в.rt,ьст,ь С'Ь жертвою обществею,ой денiй и 'Щly,t1e.uie 11:t'Ь (Гол. J'i� эв,? 
несправед,;�шюсти, нажод1tm'Ь ,,,асто выжэдr. в�ь си.,аж-ь., - Уд11в.'!летъ-.11,11 васт., что тa}(oll э•�тетпк1.,, 1· пу
эак.rючающrtЖСя в'Ь JC(lC'Ь са.ии:съ? Ну, <Jто .ow объ бoкill яваток'Ь я строгiй цtнитель пзвщнаго оuень 
зтои-ъ скажете? В1Jдь глубоко, чрезвычвй,яо глубо· скорбttm'Ь (ГoJJ. М, З�), что теперь обозоа'fают-ь ва 
ко?! Нам<& говор11ли, '!ТО вся rлубJ1ва Q:roгo, мtста �ти1.етаrоь (другоА-бы скаsалъ : иа лр.1ьтаз."Ь, млн 
заклю11аетсв въ по.пвомъ веумt1Jья, ,скопько-яябул:ь r,a би.tетаж&; а С. Л.- астетuкъ я rнворвтъ: на вти
лсв.о в1а1ражаться no русски; паст. ув:tряля даже, «ema.t:'Ъ) тол�,во вазвавiе иартявы, да пмл худож
что автор-ь этой С1'а1ьи какой-то · почтеввьrй st- нsrка, а пе обnзвачают• .тьста его nребыванfR_, года 
мец-ь-булоч1,1вкъ, завзятой теuтрапт., Jtоторый ШJО· рожде11i11 ц года c.tюpm.u'? Повtрпте-лн, что тar.ie 
хо поии.,ма.етъ русскiй взык,;, во uосм11вво noct- &1nuнеты (т. е .  съ обозначеmемъ гnда рождеоiл Jf года 
щает-ь Малый театръ, потому что е�у ma.lf'Ь с,тьны, смерти) прежде бы.1111у катдойнартины (Гол. № 38)? 
воэдуw,, все npi11mнo (zu aogeneЬm); даже и ФaмsJJifO Не cJitдyeт'Ь-JIR 113'& этоrо заклrочвть, что 1�ре3'сде ' 
вазывnлв: Кл1овдеръ , ил.о чтr,•то въ атомъ poдfl. яа выставиахъ являлись то.,ько карт11вы мертвых'Ь 
Сльщ�ите(' Какъ это оохоа,;-е , на прав11уl Какъ художявковъ, а взт. жявыхт. художвяковъ тоJJъко ·\ 
у вас.ъ ум·Ьютъ поствга:rь осе вели«о.!! Знаете-ли т'II могли вьrставJJ11ть свом картины, r.оторые могло 
вы, что вtдь театрь ие 1ip·ioбprь.lъ t>Ще 11 наст. права С'Ь точностью в С'Ь ручательством'L за в:tрвость 
?раждаr,ства (тамт. же)? Ci.aжwre, uожалуfiстз, въ обозяач•ть ва атикетахъ годъ своей смерти? Не 
чем'Ь заключаетел для театра это право граждан- зваете-лu, ,хогда было зто любоnытвое 11режде? Не 
стваР А можно-ля св.�rьв11е u cqeuнчate rосоо�вва отравво-ли, я не жалко-.пu, IJTO оодобвыхъ зтике
С. Л. Н. выра211атьсл? Не вапоииваетъ л• вамъ тоnт. ав npe:s.-e ве выставлвлв, в11 тenepi. пе вы
свяьвую рtчь МаВора RЗЪ 1rБ0D,иой барыни» сл'iАу- став.1яmтъ ва вс:tхт. хввгах'Ь? Ву, можио-.11н в'Ь са
:ющее, вепр., иаре'!евiе г. О. IL Я.: Таково эначвиiе момъ дt:i·l съ удовопьст.вiемъ н JJOnь:ioй чптатъ са- ' 
театр� 01, обществ,ь. Пос._и.отр11.14,'6 теnе:рь, каково иую ввтересвую по солержаsi� ttввry1 ва которой 
.�нащш�е его 11 нас�, в'Ь, Poccitl-«т. е. вообще вт. Ев- ве обоsяаt�ев·ы: :м'llстопребыаав,е автора год'Ь ero 
роn"•-веорем11вво приба,в11.в.ъ бы к'Ь этому Rра.сво- ро:zдевiв в смерти? 
рtчв.выа Маtор'Ъ, :КаJ<ое удачное оротявоооло.11:евiе -Мудрево-лв oocJI:t этого, что бы приговоръ та
Россiи обществу! Вtдь, бьемся объ заклаА'Ъ, что до коrо эстетика вмtn'Ъ особеввую вtскость в ц·tву 
свх'Ъ uop1, в вы, подобао ва.м:ъ, думала что 11 въ Россiн въ r.rraзaxъ ху,11омввновъ, к веуже.11п, ваnр., а"ои
мо:аетъ бьrть общество. Ну, кахs же посл� всего e.ru акаде..-тка 1'111с0l!вrша не быно вемед.певно святы 
этого ве жапtть, что nеравя стать11 J', О. D. Я. ст. выставки noc.'J'! тоrо, какъ С. Л. бе:�ъ далъвихъ 
бwna вм·llстt в послtдве,о? Вtдь чегn бьr только околuчоостей я oбт.лmreuiJt р1Jшя.11ъ двумя сло11ами, 
мы ве-узиалв ?ТЪ веrо еще!Ов.,.,пап.р.,хот11JJЪ·поговор ить 11то овt очвнь n.,oжrt (Гол. )(, JB )? lllyrкa-ли: од
въ с.m,дующе,tt статыь о mo.it'Ь, нак1м1� oбpa.to.rt'& пра- вимъ азмахомт. пери увн1Jтожяетъ пропзJJеденiя ака-
вите.tьство ·и общество .,южетъ (спвтаксяс'Ь подляп- демпковъ! И это не сuл1ща? • 1 

ввка) tщособствовать 1,'Ь раэвитiю театра.4ьнаоо ur- - А. ,fl!ожво-Nв ве ливп1•а.сп чутью, uJoxy, дару 
куоства в& Москвть; on'Ji обtщалъ сво!орв.иенно по- провидtв1я эстетsка (J. П., который звае1·ъ даже я 
.тьщать отчеты о нооостя:�,--ь на итш>и i),pa.rtamUil.e- то, о чемъ пе пмtетт. повятiл ? Не днковвова· л11 
Cl(O'll с�,ъ. Гд·JI *е эта с.тдующая статья • з.тв напр., 'ITe, заrоворnв'Ь ( Гол. ](о 38), о "дм11трi-t 
своввре..lmшью от'l·еты? Г-яъ С .  П. Я. до такой Самозвавцt� Островска1•0 , овъ Аtетду nрочимъ щ1 •  
степени самъ уразумtл'Ь искусство, что даже опра- шетъ своему nатроау-реда1tтору: вы уже вить.т 
w_11валъ: раэл,ъ tсть .1юди-' 1ооп,1орыв бы К'Ь ураэу.шь- в-ь Петербуре,ь хронищ1 г. 'laeoa" посhодящую (ка�.1, 
тю 'll<Ytoyoomвti ,се стре.,п.мисьР А:- .какъ вы,· въ са- вамъ нравятс11 это: подходящую?) 110 сю,,wту ,,.,ы,той 
мом'Ь д11.11t, думаете: есть ли такао .п1одв? • жронш,rь_,,(·r. е. нъ �ров1rкt Ucтponc1,aro); 11, ш�бтьту 

- Ynpe1н1t-тe-J1a вы васъ въ веоостовuетв1i за сравщтщ (другой-бы снаsа.1Jъ: я 11е стану срttвниващь: 
тn, что мы, беэмt.рво восхnщавшiеся nреж,\е в такъ а С. D.-эстетnкъ в rоворятъ: rт6ть2иу cpnвueuiii) \\ 
ве.1.ааоо еще и11лt.лi11мя вт. 11Го·.11�с11» рсевдоявма, хлад- уже. пото.иу, чт'! проиэведенiе .?. '-lаева .uн,ь <'<1/Jf!J)
во.кронно и без-ь с0Rруwев1в аывоспмъ замtн� иrеюю шmэВIЬстноР Что вьr скажете об'Ь этомъ лю
Псевдовнма гоооодявомъ двухъ бупа'Ь: С. n.P бопытвомъ: уже nomo.uy? Что вы подуNаете O иu
Но разв·t мы потеряли что-uнбудь ОТ'Ъ этой за- шем-ъ зсте-твчесхом'Ь разввтiя, еслн i\1ЬI вамъ, каор .• 
мf.uы я раавt С. fl. ве·- 6nJ1te пользы и уе.1аж- скаже�t'Ь: «Kuтalcкit улнчвыа бра,11обреtl Фtrн-Юу-� 
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Д;�10 .nодходащf.i по паружЦООТJ{ �·Ъ JЦll(()Jily,.,·вк6.y-A'Ь вв.nъвtе и ·  выразать·св oopeд.1iJ1J1treJJЪЯt.ef? 1 А ра11в" 
.ЛОР.АУ ?° ордслею; 8Про�емъ МЫ 1�9/>rbetCe.ft'6 ,Сравнеuiй M8JJ() 1unpeд1I.DJJTensocтJ1 ВТ. о;ritдующеМЪj ' ваор.', 
уже ,�ото.ну, что н.аJ,Ъ Фиt1;1>-JНу-Д:но, так'Ъ я Уорд- в.r.1ра.иrе,вiи·� . �д"мптрi.й уб"ж�аетъ въ ·своеА .пюбвк 
cлell пам1, t:ooeprue.mю щт.1вп,стны lf мы 11хъ въ Мара.ну; .на ,вс11, mml- · уб1w1сдепiя о(щовоны r,a 1:расно . 
rлаза ве зоасмъ»'? 1 . • "  . p�iu, на 11оэзiи., {Г.о.я • .№ 3�)?· · Jle ooaepme1c11r()'.:.J1'n 

- lJравда-лп, что niэc•IJ Oвтpouci.aro 1JMJIBJ1fl'Ь» ново с.п·.Ьдует'!о .иэт. это110, что ·,yб•IJ.t,Jl.!!Riл oтiJIO'Jiь·яe 
t1р,1и)а_11ъ, .ш�к.т. �.тв�р��ае1·ъ С. П .  (ГР.11# № �4), цолжяы быть оnвовнпы. вп ва Rрас-пор'tчiи> нii ·ва 
вш)ь 1щстой xpvmщv.P �ы.ваrотъ�.11,, жро11�м-и нetщcmlicв поэsiн 2 1 , i, : ., 
А 'J'IIM'Ь он·� QTJl'RIJ810T�.lf. 1>':('� Щ(CJllP,frJ.'Ь, ФР9Нt11а,? Не - 0 . •  П (&Ъ ТОМ'Ь-Юе № Г1�.nоса) CBП.ltflTeJJЬ_CTBytfт,ь, 
no:rotity-л11 и п�·1уднлос1, с. П.� что �та хроонка что 0. са.-rсарцн,у,J ,въ N·иu'!'о,н:но·й po.at 10pi11· MнttiUfia) 
Острове.кого увrьut4ана уваровс1.аю пре..тею, 'IJ'l:O· она С'Ьу.тьм,, бь�ть 14резвьt't4а1tно вп,рны.:и�: Не з11аете-J1и 
uQрааял� �ro своею ,,ucmomo1(?? • q nы: ЧР.Му"?.·.�·,къ. не т. n.атур,ь-.,,и у наСIЬ не 11овнмать 

- Да а-ь од.иом't.-л1, тea:rp·t JJ. nт. nд:иoJt�JJII ,жn,  (:.амыs"Ь,·аnред1Ь.-�t�те.rь_нь1.'ttЬ .вi.sp,вir.внHJ? .И в"Ь uamell
soo11cя такъ м11ог() uou11.uae 1·1, С . . Ц.? Раза•J; �го ли .то.льк.-о это HU'nl'!fP1ЬP . 1 • • 

эстеrвчес.кiй n:н·лп,�:ъ пс .• ,а отоJ1ы<о-�ке ороввца- - - Изв'tство.-лu С; 11 . .  ut1вn,om),011 ·("a·trъ ,нiъ сп-ра
те,rrевъ1 вапр., ii ат. nорJ"оом·ь худ:ож!!стnt.'? Pasn'h ,оедлвво ,1·овор11тъ вт. №. 136 Голоса) •ко.,tедiя (О-о<tРму· 
n.,;tъ не узнастт. Jra Gалахъ фp{u;.·u. раб.оты Т'ар11м,ана одоако: XOJiвдillP) Шe1tcu11pa «f!имв11а с1,аэ-ие»f Из
и Фiори, прее.uшщовъ Сар,ры (Гnл . .  �. (Ю)?- о·l;стпа-ли ему яа1ш1 Ap_aM0'1'1Jqcck11'11 труппа? Еслм-

А ycтyoaeт�-JJIJ С. Н. его nредм:kв·rовку Пс.ев- бw то lf .друr•ое были ему пзв11отпы,, М()'М>-JIП-бьr OB'li ,, 
довиму uo з�ачв� �льввстк свл:,сn'? Еолn nсевдоввму распрос11раялть слухъ• о trом'Ь, что зта о'iзса nои
nдважn1 IJОЖЗЛ'f, руку ца1,ой--,r� г�•repa.Jl'll, то с. n. i)emъ 1/fJ(МfЬ святой, 'НfдJЪ.lt�? Кnквмъ ипвп,сtпны.�"6 ·на:.. 
разъ 1.дoc'l'OltJICл разrовар11uа1·ь съ нащ,м.�и. ·saam- швмъ актером-ь мо.жетъ быть сы rpiн1li' , ·rt:lвr&cmuaл 
.rа,щmщ?с1нц,:и дР,у:1ЬЛ.fиt, а в� дpyron. ра:�т. 4аже 01, ,rов<hйшал роJ1Ь Фл.ороцел11'? 
•1·11.1!,1ке1и·r:1сnия _де11�татамn? Вы ::�ваеrе··дя., ч.то rrorдa - ·ГА1. у васъ были rлa:ta, поrла: в.ы смотрt.яя 
С. П. JЬ:r;q.iъ �" tnp,e.щi (щу1·1\а-л1t: �� трв,4�11/) а.не.· , 1tСамозnавцац Остров.скзr.о?. 0.'l''Jero nы в е  зоt.{'iтвли>,' 
JlltliШl!fa.rm В'!> ,frуэ.щщ"и ( Го.n. J;� uO),. TQ идинъ 'tlЗ'Ь ·а есл.п зам'iтв лп, то во чем у не ·ска11аля, что t, эдп;еь HatlИ) 

его '?ЩJ1тnщоВ'Ь выра�а.л"Ъ С)!У YJ.\JJJl,JJl;{lie,1 что ана" б!iitnonucame.fь (не бь�тооnисате.,ь �иР) ост1:1.1сл ооввр . 
н11;сь� у 11ас-ь т�къ, рано с�брввы. съ 110.1щй� ва, ч·rо щ.еннq orьpex,r; од,�аждь�.·вь�ве-д.ениы.wьи�«1t,ffllln(Ыf!Ь ('как� 
V. µ. _11,)'ltл'li_ c•rac�1� ув·tр11ть c_oo&r� с�утняка,,. что ,объ этом·ь доп.11адываетъ С. Jl:нов.11еаь въ '1' �}· 1Co1tp. 
у вас1�. а.1щв11сJ,,1:-rеплп•1но.е . раст�я1е... .Dom'6 ва..r�'Ь Л'hтописnJ, т. �·· в3.11.nъ. JIRЦ':I mur. это..й xpoвпiftr JJ'�'li 
.,eгxN.i offpa:lttuli'Ь .,rоск.�всиа.:о х.т,боро.�_'{,сmо,а!-за1<ав� своихъ npeжsn·xъ пропз:nе.11еmА? Какъ это вы яе доrа
ч11ваетъ этr,тт, 'pa�C�Qfl� (Щ�II С. Ц.--:-.1:{е lдобкtе-лu .ца:.1иrсь, подобво 9. Яnов.nеву; 'ITO всп, вти :.tюди, жtimail' · 
был�;� б.ь� uрп э:томъ ска�а:.rъ; &?iJl-'Ь:BЦ..ftt� .J!!г8iи оЩ>аэиш��ь два ,ct, 110..1овmюи с,то.пьтiл рать�· ,ш�, 1uмп.энако.JfЬ1 
.,шс�овс,шео nvcm()c�oв�лi! l\акъ. �аль, •. что сnутя.яхя it10' ntрвообраэа.rt'Ь ишъ u.?"'.npo!щвtдeuiu· ?( OcttlJIOavкШ!o 
С. I1. пе яицют.ъ, 1<0.1ш1 )IПJIЫJI вещп 1н1ао.казыааетъ coвpo.,mщalJt оодгр11Jеан�11 ( О'овр . . Л't-'f • . ,№ 1, стр:..· 11?'� 
онъ о �11:хъ я ка.къ ре� ом�вq, е1� 11х.ъ .1'1я:rа1r:ел:л:мъ Рв.э:S°' ато mуто'Jное oткpt.1-rie� -Не.пьв.я �11' omll:l(a'тL'� 
Голоса, за что оик та.кимъ образо�'f,, ue буд�ъ въ :'('РО 11,. • .Я.ко-вJt"ВЪ вьй1с.явтъ · cnocoб'li np'eвpaщe-вiir 
сос,;оплiп достоА�о. , ,цоз,б,1Jа_rод.�ри;rь �rol лпцъ. :11юбi)й nрпrянат.но1t драмы . В"Ь · пстор-не-

- .В-�мъ порой, прнз�емся, каэцлось, что С. П. скiя , п�ща.? Не попробуе'l''Ь 31А овъ превра'ГJRЬ ва·nр. 
rовор'11тъ в е  всеrда то, 'ltTo ХQче-тъ- ск.вэа:rъ, п мы I'рмtд«1,снiй бра'lt!б въ,·вс'J'ор"И>ческую xpoнntt�i uод'Ь'.· 
с!(.д'оявы были пр�щн,.110-жи:rь,-ве n№ехо,х�ва.пъ-.ли �аввавiем.ъ: Tamapc1tiu tюэро.,11&_, u.m 1!011.орен;в·Каэанtt?· 
11s'Ь Москоаско� Газеты"в-ь Голос� �0•1теииый r.l\.rнoн- - Вот.ъ а вы еще так'Ъ превебрет11те.wъяо ото. 
яе ръ, но теuерь мы в.и.димъ" что :,а неум•J;нь.е. выра- 6ва.n,псь о леriоп� рецеваевтов't> MocJt. Вt4омостей· и ·  
.жать ел. мы, по саоей темнотt� прflвлп11 6ы.iro ,нз- .Совр. Л·.hт.оовсИ:! Какая 1iyщia, -'l'l'lo, на,п,р., а:Зi1, • с'Nt
лншurою опре.д1Ь.-1ениость .вьтражеnнt. И в-ъ самомtJ. !I'LR. С. Я-'Ча · (·.Совр. Лtт. .Ni 4) .о· l}Ja,iri,дa}(oнo.1f1& 
дtлt, моr.пп-.110 мы ua одоу мввуту сомя-t.ваw,сл 1R'Ь б1,аtсrь .вы толыtо и. yssaeт.e oпpeдii./J:Пll't).DЪнb в- полоти -
cooeD rрубой ошnбм·h п�с.п'Ь �·oro. _J(акъ caN11 С. II. телъво, что. r. О .  Jl,-,-чъ ·ctl8 янв11.,ря бым Da· · пе-р
одяаа-rды (въ 24, � Го.лr:1са) 06�.1Jв�.я·ь: 'V .ттл в,ъ на- вом.ъ п.редставле-вiн «Грашдаисхаго 6pa1tH1> па �д't-ш
турть nр11вы•11.,а 6ь�ть tto ооз.но:,1снооти onpeдm,tit.� nей· сцев't», да еще узнаете, 'lто час,т:;, быaaf!fll'Ь., · •IOI� 
тt>.,rь11ы •. 11tъ в'Ь уnотреб.�11е"ны� .щ,ою вьipa;;m:e,,iЩtl!,P :пюртвы .общвствещшго })l43Врата RB..fЯI01ncR �-·tчuf'llю' 
lly, мо.r.ио-лп в� ува�кать uamv.P.ы- съ та101�ъ. с.вой- жотя и, cъpac1юя1tьi!..ftl(,, 110 у�се <УЬ oo.urбnioшu.utioU.fo.mt, 
ствомъ ? · . • • <1'о paэp,fШCJ1ur,u«'6 эдоривьем<&., 'lt'11IO 1tе.1а:ноившал pmta 

- Ну, вс  1�>ио���ха-:,1и бьшп, ·011;peдm.11111i�.t'ЬЩ,Ut'(i.Yi/'6 осе- �ще сичитсл (1саJ,'Ь с.я.чьво в картявпо!) 11 -т; д. ·? 
выра.:,нtщiл�"6 застав,J111ет�, С. fl. дt.,а:rь, ваuр-:, т��оt'о 1Iто за б·tца в·ь т.о.м-ъ, ч:rо О. Я.коалев-ь· nо11.'Ъ ,ia.cis, 
po.ita со.общ�вiн (ГоJ1 . Мо 38): вс-,,, -t�ш.tатп.твые 1·onopn о 6а.11·е-т·J; Сеаъ-Леова (Совр. Л·.h:r. .№ 7), 
сt.у.,ытю1Jы наищ Зl(UfU��i 11:120,пов.1,С1•iе •. ,�'6 .,,анеп(J11ам,; см·Jiшает'Ь иыn•hmвя:х:'Ъ · Пероi11я1> съ дре.ввnмп Пер
л видл,.11, uiыromopьie .11ащиwиы ii .ш.,т.чу, . •tmo это ea..rm" п1111r .нойдет1> въ таn-цах-ъ и-ной. тaaцottщiщi.i 
работа :�vikJ.ж,1ru1�oв,y,t'J Э1:o,J!n eщe"aeonp,eд·J\Jln:r�Jiьнo-?. безу1,о]J'l/,Щfенныл ·адатле" ту:ше.ты, да, �акiя· -то ·о:,р а
Скульпторы раf!о'таютъ .маве.f\�; а, "ffi-"'!> . как'l\ t i t•e s ·Ь.е t.L.e r i в з11 (тямъ-J!tе)? Кrшан пужJ(В, "l'tO� 
скулъотqр�- худощвпкп, 1·0 U!3 с.п;t.цу,�тъ .. �ля, въ cRasa,pъ ,Gonp. Лtт . .№ 'l�: раэ�Jt'Ь ooдl'pжaнiti �ро
са мом-ь ,1('I1J1·J.j взъ зтоrQ, ч.тq :ма.ве.кевы.-раб.ота ху- r,щщ 10Jmt1.rr'6 tpaaoщ1fю,,r,tь , oбpucyr..fr,ь ,t".fl])ah"mf',PЫ, <111т. 
дожввков1>? Мо.ишо-Jц1 пос,тр�.ить с1J.я,1Jоrnзмъ пра� 00,держа1�iе ·ра-зскатстъ u мпогосл.оаво в. 11лохо: , 



9 lП, .Ni 1 3. 

а обрисовать - nичf'1·0 совс·I.мъ яе o6pueytm'Ь Р ба.повъJ? Ву, разв·! ве npo всв1,ую масл,шuцу .в не 
Pasв't. за то ма.чо можно nайатв хоть -у тoro-;te во всв:к.о:мъ ropoдt �ожво 1·оnорвть в писать :то:а,е 
С. Я.ковлера такпх'f> :метквхъ п вовыхъ выводовъ, са.мое? А 111еа.:,.у тt:мъ кто .n11no .яе подю6оnытстпу
:кот.орые - будь овя собравы ·сJJстематвчво - мor.nJI етъ узвать все зто? 
бы составить ц'Ь.nый драматурrвческiй Rатпхизис'J> - Па с:копысо .мы пе �10611.11в алгебры въ mколt, 
н.11п Совопросяnк'Ь? Ну Jta, напр., зваете-лп вы, ва cтoJJыto любР:мъ мы ее теперь J,Т. rазетвыхъ 
отъ ,�его в въ како:мт. случаt Jtраиатаческое nровз- статъ.11хъ лучmsх'Ь п даровптtАщпхъ рецев3евтовъ 
ведевiе приивмее'tъ ilo.lumuчet'xiй характеръР Ну, иаm»хъ. Ну, 11акт. удержаться от1, восторга, те
nъ состолвin ,in вы правппьво отвtт11т:r, в а  этотъ лячЪJJl.'О почт.я восторrа, когда r. Павовсхiй ва этой 
попросъ? А вотъ (). НпоJJ.пов'Ъ отвtчаетъ, я отвtчает:ь алrебр'k стровтъ цt.n.y10 дливву10, nъ два сто.ТI6ца 
nравв.пьво. Онт, rовор11тъ (Совр. Jltт. № 7}: 80 вcet"i ростомъ, статью свою: ((Доъsаmяiй спе.ктак.1rь у А. 
пiвсп, (аОаъtозваnцt» ОстровсRаrо) видно отсуtпствiв А. Т. Б.» (Мос:к. Бtд. № 3)? Испещреввая оrром
( в'lдь иrрввостJ.-то, замыс.n.о.ват<'С'l"·r.-то .какав: видно вымъ колпчест�зо.мъ nроnпсвыхъ буJш'Ь, 113•1, кoтo
OtnlJ!flnc,nвie!) 111ее11щит,., от,�о са.11а жроника 1ipum,- рыхъ о :каждой сообщаются мвоrоразлнчяыл свtдt
,наеm'& ЧfРеацур'6 110.iumuчec'fiiй жapaumfP'&. Не ввству- вiя n суждевiв, ствтьs эта крайяо заввмате.111.вu. 
стъ лп язъ этоrо., 11.то пс.1шая wэса, въ жоторой вttд· уже no т·hмъ б.uествщвмъ, часто коятрастврующвмъ 
но omcyml',nвie аевщвнъ, лм·tет'Ь черезцур�ь no.шm·ri- друrъ съ Jtpyro:мъ апооеr.мам1,,ва которыя всегда такъ 
11ескiй жиракmерr,? Ну ве вt>л1н,о.я Jlo въ самомъ д11- обь-левъ r. ПаяовскНI? Что вы снажетf'7 напр . •  хоть о 
Jlil 11овостъ, чтоJ со временя от.крытiв новаrо золота- тахомъ, гJ1убоко взмышлеввомъ тезвсt: ma.raнm'fi не 
го правила С. Якоnлевымт. .• (IИrрохп» Гоголя 01,азь:- нayuum'6 притворяться- ато дrь.fо привыики? Paзn•JJ 
11а1отся комеАiею череэцуръ 1io.tumuцecliaio жaplf.КtnepaP это пе Dt'p.11ъ? Развt не заблужд�,лисъ 11 м.ы, п вы, 11 

- Л не с.пt11ует'Ь JJB Фравцувамъ· nо-учяться у воt, Ау:мв11 до сихъ ,nоръ, что вс1,усство акте_ра 
васъ русскихъ гnворвть о тохъt чего ве nндалп Jf прежде всего uбъуслов.вввается таJtавтомъ (имевво
в е ,  зввемъ, о ве.взаilством'i-хамъ объ очеnъ хорошо та.павтом'Ь) 1�риmворл,пьсл, чтобы умtть преmеорлm-ь
.пз�tством'J,. Фравц-узъ вачвстъ rоворвтъ о пе- ся (J<aJ(OBO:')И мы вехуже ввых:ъ .мвогвхъ мо.жетъ щеrо
в1щомомъ д.uл. яеrо-и сеl1•1асъ же заврется; а развt ллть вгрою иъ слова)въ развообраз1•ыя роля? Что вsя
это скоро слу'lятся C'Ji русс:квмъ? Фрав.цузсхiе ra- .пв вы съ вrопимц .Jiессвяrамя,Ш1tл.1Jерамп,Ретшерамв" 
зeT'JlfK1J1 напр., в�sываютъ юрту- прптовом'Ь дон- воображая, что впкакал привычна не вау'Iвтъ прп
скп:х:ь .каs1щовъ, говор_.1�тъ, что в-ь руоской .wsбt от. творству -че.�rов1iка, яе' омtющаго таланта првт.во
обрвзамu стовтъ паображеuiе Будды (Письмо язъ рвтьсл, 1,аRъ яппакаn nрпвычка ворочать языко.мъ 
Паршка. С.·Пб. Вtд. No 81) п ор. т.  п.; а pycc.1fiй ве ваучятъ n'1i�aгo rоворвть,-что nэя.�rи? До,1;и11ьt 
газет•1пt,ъ вачветъ. uапр.� rоворвть .хоть о маслJJ- ли аы смущвтъся т11мъ, что въ той же  стать·t, 
нвчиыхъ _yвece.neвiJIX'Ь цtлой стоппцы, которьu.ъ, вtсколькпмв строкамn вuже,r.Пs во.в<.!Кin 1·оnоритъ,чтn 
можетъ бы·JJ., n не nовюхаетъ, а между тt�.,, от- uepa есть щюяe.tt,niema.1a.uma (a не прпnыч.ю1), ус1мiе 
дас'l"Ъ otnчem'& неnоrрtшвмо-в•1рвый. Ну, яе правду дарованiл: это дtлается тол:r,1,0 та.къ, д.1JJ коn1•рас
.1н, .ваор., rовuрптъ МосквD'l'Ь, вт. свопхъ «Запяс:кахъ» тв, nзъ ери8уа:тости (любимое слово 1·. Паноnска
(.Мосн .• Вtд. № 48), •�то в� высше.ftt\ обществ,ь (ево- ro), сто.пь обыкво:веввой у cтap·hйnraro Фельетош1. 
пмъ у.мfшьемъ. nцtяпть об:х:ождевiе высmяrо обще- ста. Rужво .JJJJ смущаться 1r передъ т·J;;о.�ъ, •1то са�1-ь 
ства» я безпреставны-мк ра::�говорами о вемъ Мосп- г. Павовс}(ifl вазываеть все выше иыnисаnное вами 
вп•11, с;:лJJьво папомшrаетъ г01·0.1евсl\аго Аву!квяа) взъ е1•0 сrатьв-бо.,товней, когда говорптъ: rtepexд
бa.rьi t'.1m.шuucь oдttнr. дj)у2и.нъ; у А. Н. М- вои бы.l'Ь дя оm'Ь бо.�товни к'Ь д,ь.�у . . .  ?-А хотпте-лп звать, вт. 
до.иашнiй спепта,ыь, в'Ь 1.оторо.,1,1'6 .fmoeiл ·1to1«мnu- чемъ заttJJючаетск это дп,.rо. суть статьи? Пов·llри
щр"rьнш4"� и ·U(modнlime,i1i вьшаэа.1,,, бо.и,шой та.,rашп,ь те-пв" что пспплпптелп aвe.cJtn nъ одпу Фравцуз-
1 �:акое отра;щое 1, общевятересвое сообщt'вiе!J ·1i оt(ую пiэсу сто.,ьно правды, что фатпис.иа�орiя 
у.ип,нье играть l'а.ныл трудныя po.m .. h i g 11 1 i f е (М()с- (вадт. исполневiемъ которой ови трудвлnсь) поJ1:а
ков11т. уn.qтреб.nветъ часто въ свопхъ статьл.хъ в еще :�адась Ж'ti8()IO дп.йствите .... ьностъю;что r.З. бы.пъ жи-
11tско.11ько nзвtствых'Ь ему авrпi.llс:кяхъ с.11nв'Ь) соб- вою нamypoii, а Е. А .  т. Б. ясполвяпа вьтщ вся
рtмосъ все (ну, уже это яем-воrо чер�зъ край; впрочемъ, ю1и -похвrм,ъ (ва  иоторыя, на1,ъ взвf;ство, очевь-rо 
в11•1еrо: :кто же счпталъ всв blsh life?) в-r> за.11Ь Cotfpaнiя ••. ве щедр:ь г. Dавовсхill-Nрвтnкъ яевмовtряо строriй) 
Вообще- ,,а .т1с.,лтщть бы.fо mQK'6 .Jmoгo ба.,ов'6, что ро.:�ъ своrо" :котору10 ова nptmл.Aa н.а себя с-& дot'mou:. 
вть перечис.щtт, ,аьт-ь воэ.t1ож11ост1� (равв·k яе прав- НЬЦf'6 tlо:Ма.,ы apmucmuцecR:U,'4'6 ca.uoomвepmвнie.f«tl 
ца? J; (!PHeonipt,i .нузь-��и и таnб})Ы оетааись 8'6 боt1ь- (sic)? Не нрвnомввте дJf вы по этому сJ1учо:10 отзывъ 
tUUЖ'6 бар-ь�шаФ& 'пэво.nъте-sа опровергать да ваво- кв. Ку1·ушева обт. одоой :ясполвятельвяцt одко1·0 
лвть сuравк11 110 .ьсtмъ оркестрамъ n таперамъ!) . . .  лrобяте.iJьс.:каго cneRтa.kJJн, :которой кn:язъ ( въ nвcь
lla tfa.,y Дворанс1'ае.о .'fa'.l'Jjбa бьмо ,ниого весь.ни рос- мt 1,:ь nамт., по.мtщевяомъ въ оJtвомъ вsъ декабр
,;ошныа:t. и со вк11со.дr, отдп,..1аннъ1Ж'6 туа.,етивъ (раз- сивхъ No No Антракта 1864 r.) uресерьезво аоsдава.uъ 
вil пе . оравАа? Pnзв.Ji npo Raкo.ft бы то вя бы.nо честь и с.,аву за то, что ояа,/ нв буду,щ. apmu.cm,w1, 
общественный ба.11� можно 11е с:к"зать _зтоrо?) ... Ку- ни 110 po'1tileнiю, н·11 110 1�р118ванiю, сог.,асtыась 86 

пецеотво весе...�1мЬсь иа C,lalffl (До.кажято-r.а , что no.fЬЭ'fl погорп,вш-uit'6 11онаэат-ь cetfв (слова 1евsз11 мы 
вtтъ!) . . .  особен.но роскошны бы.т ба.1ы 1J т. G. то:rла-же заnомвн.пя ванзусть II за JIX'Ja под.11аявость 
М--на и у А. В . •  4.-ва (ву, тутъ уаъ пошла алrеб- ручаемся) С6 эстрады: mym'6, как-& и в�ь жtJЭHU она 
ра, которою щадвтс.я nовлтнаs с:кро:мвость хоэлевъ бьыа ннлtJЮной 'l'рубе.чкои:? Разаt 'безrь 'удовольствiв 
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усмо1·р·1;л11 ны 11зъ статы1 г. Л ановснаго, чт1) nъ И слыш11тс,r мв·J; пнъ въ жары большiс, лtтомъJ 
01111сыоаемn�1ъ пмъ домашяем'Ь спекта101t-Е. А. Т. БезвыходиDс1·n-п·[,тъ . . . •  nъ nостор1··1,, самъ не сво1t, 
Б. ue.AMJl бы.rа ие аао.1уш1�тьсл, elt ,иц'.)зл бы., rо пе 13роса,ось со вс·J,хъ п111"Ь от нрыть nе�ц t, окошк11 
удuв"1м11ьсл, что А .  А.. Т. В. nnн.'Iacь l''Ь ув.rешиrи>,.rь- И 11осмотр'tть-:�а. хвос1"r. ве т,шетъ .11,r кто Rош1,и. 
т,ыщ особетюс-тя.,щ щ1щмещш1бльиаео muna� что па ;,·. 

. ' 
:в. А. ·г .  В . .  rюбfJ бы.·10 c..rюmqm,rnь 11 т. д. 1 до бе:що-
11ечност11'? П О1i·J,1,ьт�. что 'J'iшъ это nee бь.1ло oчeafJn 
1 1ре1<рзс11п, ч·rn nъ новц·!; ста'rы1 r·. Пauono1,Hl у
стр11ш1и1с11 соGстnrниа,·о подщтга п(с1(а;iадъ: 111юtJJmл 
папщ•mои:,е.: .шт, ( пъ руссн омъ с1111та 1' с rict не твердъ 
JI г. llaнnnei;iii, я онъ. кант, nпдно, �-111ать в� хочетъ • 
лрав11� 1, о coi.paщe�i11 ()6е1·од1·ельот1:1енныхъ прел
ложс111йJ нщ,'Ь-mо сд1ь.trцос1, lle.1,001.0 (J\HHlieт·ь лn зто 
Gытr,'? J .  ,ш�да 11 .1а.ть1т1.11Ь ( i1.11салъ lf 11� :1а.мt,1а.1ъ! ), 
�тю с1, 1шшца по ттцп (•mamfJ/1 н'.., 1110.1ыю 11 дть.m.�т, � 
,,то .1:ва.щ.п, всп.:и, 'llCtJ().11( IИJJ(), (C!t C1/l!,Ji'IJl(ll,',,fЛ, (1/?,J·'Ь 
ttс1и1011ш1iя п потому онъ бы.ю .1аду.11а.1-ь 1ювщ_)1ю 
lli]JШHIOnHt (!'!, :JТС(>.ртщ; 11Iщ 01'0 ры;('J; 11 CII (1 Л IIJJ'J'eЛ E'1i, да 
11 ne емо1·ъ-не пр1111есъ. 1с1 :�абостова.11ъ т·tмъ, •1тп вl'ть 

I1·Jн111ца 1·ы-n·tв.11цаыъ вс'f.м'Ъ прпм1;ръ! 
Особый 'J'о11·ь, отм·t11па11 ма11,:ра!  
Ноrдд поешь r--Два гре,11адРjюд,-
Мн·1; слыш11·1·сл 1т 1·pe·riii r·1ншадеръ . 

П п с ,. r.r о l' Е Д Л I\ Т О Р 1'. 

м. г. 

J·', 

.11ща 11р(•1.расно t'Ы?JI0,111 (J,ороп,о II ясно). Не отъ 1·oro Я пn.лу11аrо <<Аитра�,тъ» н •1ac'ro 011щу nт, пемъ, 
J111 , см·Jн,��т, доrадьнзаться мы, г. Пaпoвciii!l пршnеJ1'1> nъ что r,a,.ie то тв.11,ttы('. . 1,1оди обращnю·1·сл кт, вам'Ь съ 
Ti\J: •)� у�n.нн1iе uect{n:ia1�н(1e, что челов·rни, оп·ь 110 • ра:шымn nопроса�ш п, в·t.ро11·.rно, получа101"ь па ннхъ 
!)ft,IЦOII; п, JI,) \Н'О же COUCTRC1JIIЫM1, CЛOG3M'J,, 1/001(/.t- отъ 1!8.C'li Уi(ОВлетnорптельные отu·r.ты, потому что 
.,ыс .rюбona.,uct, молодыми оъ 011cuдmt,f.11 .,mю.rщ,•о 11и:1ле оя11 перестали бы кт, nамъ о6рnщатьсл. Вотъ 
у.11tшшР 11 н тоже р·tш11лся обратптьсл ftъ щ1мъ съ nonpo-
• - Uдr1ано 1 •1то же намъ л:·tлать'? Намъ о мвого�1·ь. сом·ъ. Не paзptru11•re JIП n ы  мnего 11е;(оум·Iшiл, п е  

объ 11 •rt:}HI, мвn1·омъ нужпо бы еще было разспрос11ть· 11росв;tт11те л11 nы  .менл,  тоже че.104,ыш тс.,таго, cut
JIIЫ 1н•обхnдr1:1fо дола.ны бы был11 лоnе.ст11 р·J,•,ь ещ; ,·о:\1Ъ пстп11ы, св'hтом'f, разум·t1нiл, потому что л1 
JI n 1 0У.·1,-;1:е осе г. Папо�1с1tо�11,, " о друrнхъ ре- �чн1а1шюсъ, гр-J:,швыii челоu'lн,ъ, тоже 1,а1,т. 11 ваш11 
ц�п:1еu1•ахъ MocJ',QDCJorxъ Н.tдом()стсfi . . . .  хот·J;д11 до· постояппые 1,орреспонде111·ы, 11пога1'0 ue поunмаю у 
бра·rы1л 1r Д() 1н1ш1н·о Автр.!щта, 11 до любопы1·ных:ъ �аш11хъ ооnремеrшыхъ Фе,1ьетоп11стiшъ. Та1,т,, шшр . . 
orouc11нoc1•ci! драматург11чесиой 1,р11тп1.:11 Ра;�вдеченiл, (не да.11еко ходптr,) nъ .No 1 2  «Разuлсчеniя-» у 1'. Я, 
JI ,Ц О  бына съ ЖIIПЫМЪ T6JJCH1i0MЪ Bll CПlfli1i . В 'Ъ  ero ФСЛLе1·011·!; 1 Я оро•,ел·t, сл·};дующее : 
л до nысна1.:пnающеtl 11аъ шшн1ы дамы, да . ,; ,t иа свнтой 1trд·tл-J; готоп1псл два лrоб11тслъ-
:м:цо-л11 • (•ще д1) чего . . .  Что-;�.е нам·ь д·ЬJiать? ct,ie спе1,1•а1,J1я 11ъ пользу l{аю.iотоnъ; J(аКъ мы 
П11с:1,\10 паш1J п бе:п, то1·п 0•1е.пь растл11улооr, .  Hv, елwшащ1, ua и1rхт, ттоttдутт, въ пероыi1 р азt, сцепы 
да JЩ'I, TIЩ'L П бытЬ-1"\'1'.JIОJIШМЪ в:r. Jl3UЫTICIJ 11а1,о- П3Ъ Бориса Годуиооа -Пущ1н1пn, JJFap,,·щn:, дt' Dtыь
л 11nшiес11 у пас,, nопросы до сл·I;дуrощаго пlfсьмн , ,Н6JУЬ�дра�rа )!\орж·ь Занда (�1�,1 �щ� 11пче1·0 11е n1ца-
:которымъ нс м1.мед.1ТП:\П,. м, на оцепt пзт, uро11;щедеюfi этоii аш11'tча•1·елы1о!t 

r,5, 
• ппсатf'11ьв1щы))).-С1,аifште, рад�1 мnero nразумлевi11-·-,., Jl1ЩJpaumы. 

Jr А С С П Р А' М Ъ. 

Лхъ, ::1ач·J,м1, n·J,вца ото·I;таrо 
О стаадлютъ :iдtсь опят.ъ: 
С1, пt.пуиа nамъ, братцы, с ъ 
Деногъ въ 11acct не n нда1'ь. 
]{'iа.дв о ·м уаъr IOI ЖCJla!OЩIIM'L, 
В11дпо, участь такопа: 
И въ сеэон·J, настушнощемт, 
Будетъ с ·J; т о  n а т ь  MocliвR. 

в т  о г о  

О Д II О Й О 'fi D lI Ц 'l.i, 

l\orдa м11·Ъ слыщ11тсл пащъ голос1, ие:Jем.воrt 
И €J1Ыш11тсл мo·JJ он1, nъ морозъ больщой 1 зимой, 
Безщ,1ходво етщо я въ зал·I; запертой--
Веоъма па  грустный ладъ настроеовымъ поэ'Fомъ; 
l\о.rда-жъ щ1·Ь слышnтсл nашъ голос'f> riesc"вoй 

я са)f'Ь 11n1,а1,т. uъ ТОЛI(Ъ не .могу nзлть,-1,n1•0 э1·0 
г. л раз�·мJ;етъ ппдъ словомъ .tfЫ/ Ес.л11 пнъ 11одъ 
:1т11м1, олооомъ разум·!;етъ себл, т, е. г. л_, автора 
.:r,1•льстоноnъ, uо.мtщаемыхъ nъ Paau.neчf'11iи, 11 
rоворитъ о сеfИ:1: .ны-- та н:т,, длп uyщefi oaa,
nocтu, накъ обыю1оnеп1н1 гoвopn'J"I, о себ·Ь пuшymie 
(хотл очень странно. 11то автор'I, этого набл�од.ате
_,1л  п(Jд.n11еы·ваетс11 6ун оою л, т. е. мtсто11мев1емт, 
�дпнственнаrо •mc.irn, а 1•011оритъ о себ·h оо миожествс11-
11омъ чпсдt)1-ну то1•дn п л, noшa,1yli1 nосил11нпу1 1,а1,ъ 
Левъ Гурычъ Сnнnчю1пъ: «смыс.�ъ то есть!» Мат.о-л111 
чего, можетъ быть, пе nпдаJiъ r. Я.; моiJ,етъ быть, 0111, пе 
nпдn.т�ъ даже яu одаой пi:-1сы Гоr·ол,r п n'Y, 1·аt,о.м1, 
c.�vчat oriъ будет'Ъ прз11ъ, есл11 nъ одпомъ 11:�ъ nс•
слtдующrrх·ь е1·0 фел��тщtоо'Ъ ч 11тател11 Га зн.'1�·1� -
иiя nро<tту-т1,: <•МЫ еще впчеrо в� 01i,щл11 на сцс11f; 
из'Б nponзвeдeni.lJ эгпго Dелю,аго 1tомпю1». Вtдъ Gыдъ 
же, rоnорптъ, оъ са�1омъ пачал·.t nнт1щ.есятыхъ го
допъ одпвъ cлy.i.aщi:lt прп тe'a·rpf; n за1111м 1nшitt пр11 
немъ доnолъно в1tдuое м·J;c•ro, itoтopыtt, прослу·жnв1, , 
одоло деснтп лtтъ пр11 театр·J;, подошелъ о:�:пажды i 
1,·1, одному п:iъ московскпхъ арт11стоп·ь м с1,азал•ь 
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ему: «Вчера 11 cлy•iaiiнo .орочелъ од11у ttiэcy .  . . .  хо- статей1<у.  И •�тоже'? Все ра;ц:ет'!;а'Iось, t(а11ъ дымъ. 
рощал пiэса ... . право, пeдyptJan . . . •  nотъ бы. оы се МQЛ статы1, м:он nре1,рас11а.л статья (оидатс, н пе 
nъ cnoii бевеФ11съ дnлl[.»-«Канан же зто п1эса?))- с1,ромв11ча10) быJ1а построена, 1-а1,т, до.мъ на пескt . . .  
сnросщ1ъ антеръ. (ribpe оm'Ь ?f,�t(1'J>,, о·rn·I;чадъ теа'Т- РухпуЛ'r, Фундзмент1,, рухнулъ II дьмъ. Двадцать 
ралыrый ч1mоnпи1,ъ, заш1мзnшit.\ .впJщое мtсто. По л·J;тъ то:-.,у вааадъ был1r Dъ Мос101·ь театра.11ьв:ыа 
если г. Л подъ с.110.вомъ �,,ы разум-I,етъ: .. ны, .,rюо- предстаnлевiн п ве.пu1.:имъ {�nс1•омъ,-nодумалъ я-хо
иви11,u,, .,юс·,ювснсm ·пуб.цuщ, то слова е.го не 11мt- рошо; по, д;rл по,11r1оты мое.11 с·1·атьп, нс худо бы Jt() . 
ют•ь смысда, потому •Jтn мы1 мосtiПП!Нr, мы, �.fr}CROD- ос1,аться, 1,ог;щ же отн предстаnлео·iн лр ещщт11_ 
crtan nуб.л1н,а, n1щ·l;.11r1 ла пашей сцен·!, проuзnеденiл .�н1сь. И nотъ 11 началъ это отысю1ва·rь, па•tалъ п е· 
)l\()J)Ж'L Sанда. :ia еще Jf яс одно: въ 1851 1·оду1 пъ р�б11ратъ старып га;Jе1·ы_. старые журналы; думаю: 
бенеФИС'Ь г .  l:Jа11тыш(ша, мы, :11ос1tuнчн, пnд·tл11 ея не .може·rъ бы·rъ, чтобт, 011n пе заш1садп на с�олхъ 
дра�у }Jlo.a,e.pъ, а n:' 1 853 1·оду1 въ 6епеФист, г. Лен- С;равпцахъ TaJioгo na:r;вaro Фа.r.:та, щ:шъ пре�,раще 
снаго, другую ся шэсу Свадьба .nuш1юр1ты. Пон,а- u1e 1·еатрзлы1ых1, пре.н�таn.11ен1.lf nелп101мъ II(leTo:\t'J. . 
луfiста, r1oч1'1'Hн·I;i1n1in г. р сдантор·ь, пе отнанштс в,, Ис1,адъ, лщ,а.н,, 11 i.11, чему 11nвел11 11.11н1л этп пonf'
c 11ое�1ъ от ь·r.т·Ь, n 11n св·1',т11тс мен н, щ• . .тоо1ы.а ·m.e.,rrnatю. toi? () уща с;,! Мод Щ)ен. раенал ст11 ·r1ш, осн о оз н ааа 
Вы, пo;r.a..;i �,fi, она:t, етс, что 11,е c·ro ,п" uтn1,•1ать, на та J{ОМЪ поJ10;10JтtсдЫIО)!ъ ПQ н аза пi  п г. . \ . В" что 
ма.11:о-л11 что Г()ворптъ <1>ельето1шст1,1, подпб1rwе г. И .  театралt,ныл предстапле1ri1J был11 яъ :\'Iocrш·t 11;,, пе
Но ес.1111 вы шн1;1tптс э·го, nы будете лепраоы. Есл 11 лщ;:о)t'Ь 110 сту, эта е•1·атыr, оснооа1111ац ш1 та1,о��ъ 
д;I;ло Jrдe·rъ Д() мн·Jшiti, ра:iсуждепiй л uрщ•оnоровъ драгоц·J;ю1ом·ь от1,рытiп г. А. В.) эта статьп. ,-ио · 
гr,, П().tОбFJыхъ 1·. Я, то, разум·J;;1·сл, uтп·J;ча·rь !1 е  лет·t.ла в1, 11е•rь. Да. ;\1. r., 11 пр11нуil;де11ъ былъ бро
стоuтъ: ��то ()браща�тъ щ1,пман1е н а  11хъ мн•f;шд, сr1т1, ее n1, пе•11, , 11ото:\1у •1то . . . .  потому •1то . • . .  да, 
ра�суждепi11 11 пр111·оnоры? Пус·1·ъ опи аалослтсн въ просто, потому, 'fто ·1•еа'l•ра.�мн,Jхъ r1pc;�cтa1iлeнit! 
этлхъ мн1аliлхъ, cyir.дeni11x1, 1r 11ртiГ()nорах·ь хоть за вел11101.v�ъ постом·ь пъ <:()poнonr,1,c7, годахъ" точно 
трF1д:е1m·1•ь земем, от, тр11дес11т(1с царство, 1ц111·r, :ia- т�шъ же, кв1,'Ъ п теuерь, въ Mocr,n·J; вовсе ие бы.то, 
1Jоспл1щ М11тр0Фа11упща Простаковъ 11'1'> r1cтopi11; по ч·1·n г-жа 13ас11.11ъе11а ооосе 11елпюн11ъ постомъ не де
ногда 0111r uо!iаа.аютъ Фаr{тr.r-та,,ъ ун.ъ этn д'tло бю<:t·11ровала, а дe6roт11ponaJ1a она на �t()i; 1,onci,oй 
дру1·ое, тут·ь оно насъ , .1roдcli 'l'смиыхт. , д:11tъ сцеп·t 11·1, 1 -jj раз'l, nопсе не Hi марта, а J O  .:\ta11, n 
JJазъ, пожалуit, съ ·1•одr,у собъ10·1"Ъ. !{аюсь nамъ, не &'Ь 1 847 1•оду, aJ вт, 1 8·15 r. (*). Ста.11n быть, всю 
со  :мной недаnно та1,1, п с.i1у•111лосъ, ч1•0 гр·!;хъ cnoro Фразу г. А. Б. nыдумалъ·? Н·I;тъ. пе то, 
·1·u111;ь, ц'l,ло прошлое. .Dъ тс1.11·ь жо Paanдeqeнi11 'IТ()бЬ! ныдущ1,т·ь , а он1, с лъrщалъ :шонъ. щ1 ,,(! 
(.>'fo б), въ стать'h г. А . .В. ТNиира.. rьиые н,11рьrэr..1 п =:налъ ()т�.уда овъ. П11 o·J;нr,·1,, 1,Rторый 
.'1а.нть·1тт., п оро•1е.11,. что пе.рсыfi деuютъ вашеii �111- uыл1, 11о;щ,,сен·ь 1•-ж·J, Bac11л1,cn()fj, д1;fiстu11те.ль-
с.,ужепuоtr артпст,01 Е. И. Bacrrльe11ot1, былъ 16 -1·0 но было 01,1стя·uлсно :«16 М{lрт.а 18.t Т л, rю тoлi, ru, 
111артя, 1841 года. Л; пренрас1111!-{f();1у�1алъ 11 , ч11та11 �то былъ не деоь перuаго дебюта r-ilш Bnc,1111,cnoil . 
ntш.opt 11ос.1гI; ·1ч11·0 uп многп.х1, газетах·�, ра;1сужд1�.' прншедmi.lfсл бы въ таr-0:111, слу•1а·h въ neJ11JH()MЪ 
Jtin о то�п.1 от•1его :�то 11е бt,1щ1rо·гъ у васъ теат- посту, а дt>щ,, .коr·.щ I'-a,a Вас11ю,ева ностущ1ла па 
раJJьnыл предста11левi11 nт, 11ро;tо.11жснiе вешща1·0 пn- с,,ушбу н:.ъ 11моератnрс1.пмъ театраяъ; но г. А . В. пov
tiтa. Каt,ую же 11 с�атью 11ап111uу! Въ нell докажу мщ1чалъ; nнъ забылъ. что itерnыiУдебютт, почтп н1ш0;,_ 
11, что nъ С()роиоr�ыхъ года,х:ъ с1"щта�..111r у 1.111съ бы- .:щ нс. соsпадаетъ c·r. дне:11ъ вa•1a.rra службы apтrrr:l'a , 
uaлr1 11 nт, nелн�;о:-.�·ь посту, nото:\1у •1то 1·-жа na- .щ л бухпу.1Jъ лрл:1ю, •rто г·л,а 1Зас1ц1ъсnа дeбtt)'fII· 
е11.�ьсва :tебютнровала въ 1-й  ра:п ня. мос1,нnс�. oii рооала n·.1, uep ni.rft разт, 11а сцен·!; n�.11п1,П.\.!Ъ оостl)мъ. 
сцепil 16 марта, а 16-е март.а 11сеrда t1рпход111•с11 n1, 1 ;1:а:с1ая1,- n  баста, 11 спонооnъ. А 11rы б·f;двыс темные 
n eJJ111,ift иоt· тъ; uтало быть, г-жа Наспльсnа л·ебют11- лю.н1 л n'l,pь е)1у па слоu(). 
ровад;� n1, 1- ii pa:J,, въ lJсликомъ посту; с1·ал() быть. n·ь - р · 7'"""''' .•11" .• ,111•·•;1 ··е.,ов ... , ...... .nc.tHtK()M'J, но,}ту оы11ал1111ъ occin ·r<'атралtвы.11 11редста- '·""" • u,. .. "' " 
n.�eoiл 1.1 быr,а.1111 да11,е Д()nщп,110 ue:taщio, 1-а1тхъ 1111-
будt.' дuадцать л·t·1··ь тол1у па:1адъ. И 11от1,, 11от11ра11 
рую,, Л ct.'JЪ писать C J'llTeЙ"Y, вт, 1,o·rop()ii Jl сора- (С m � <С !Ь ... шunа.'1'1,,-отъчсrо :>то у васт, теnсрь nсли1оrмъ по- "" .. 
сто��ъ не бываю:rъ теа,·раJтын,1,1 лрс.tстав.11енi1r" но 1·· 
да ()HII ЭТIIМ'Ь ПОС'J'Оl!о!Т. UЫ,!IП в:�:нцт, 'J'():IJY �(J ·1,тъ. iloCJI1{ \ c.unтo.ti пред11олага�отсл ШI :'.IOCl{OOCI,Ofi 
.Пу. 11 1-,щ�рат·алсл ще л 1·ро.ш•:щ1! I,а1шх·;, прс.1rрас- cцen·h слt.ду1ощiе бенеФ11сы: на Бо:rыuо:.1ъ театр·J;
ных'Ь сдов1, нс 11а1·ово1н1.1J7, 11 въ моеп стnть·I;: п о n·Jнщоnъ Нщ,щ1аеnа 11 Ропоорта, дпр11жера бале·rваго 
про1·ресс1,. 11 о реа1щi11, 11 о ра1,щ;о�п, xnд·t., 11 о по� nр1,сстра Лузпна n oпepFJtH'O (:уФлера Оаве_11ова; 
с1·упа11сльоом7, д1111женi11. 11 •1е1·0, чего не нагоnо- на l\Ia.i:toмъ ·гсатр·t-аliтера 0едотоuа, помощнпк:l 
р11лъ! Разум-Ьетсл, l'лaвm,1:i.1·r, оспов�1ni<'Мъ 111(1еЙ режиссера Черпеnс1,аrо, маnнrипста Т11мооееьа п 
стат.ьн б1,101а есы.,шд на .r(o 6 Ра�н1,ниенi11, щ1 статью суФ.11ероnъ Ермол()nа JJ Вптвебена. 
г. А .  В . )  J,()Т()рому н 6ылъ об11:-1апъ э1·11мъ вслп-
д11мъ отнрытiсмъ. О, 11 'IСЛ()n·I,къ добросоn·J;стныlt: 
л в е  хот·tлъ присоо11ть себ·I; nелщ,аr·о отttр:ы 1•iл 
г. А .  В.; .11 хот·Ьлъ тo.nьott nоспользоnатьел этnмъ (*) Въ водевил1. Д1ы11ща отищ,rьтща, см. ПаFJте
от1'рытiг.мъ п яа ре3ультатахъ cro поотропть мо,о овъ J 845 r. кв. t3-я. 
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Вышел'Ь n nъ nрошдое восr.ресепье ; ос1·авле�ъ Въ С.-Петер. В·J,домостк п11шутъ пзъ Парnщз; 
мос.коnс1(и:-.1·r, nодnuсчп:камъ новый петербургоюй Уже теа1·1Jалыпi1е органы объхсuпю·1"ъ дл.к лrобн
журяалъ rr, С·tровыхъ «Музыка я театр•ь» . Соб- теле1i nJ1acп1•1ecfi1.1x·ь 11всJ1ажде11iйJ �то на вре.J11в пы
С'l'веп1:10 театру въ этом·ь 1 ;No ле посвящено в11 o,,ruott став101 г<1тоnnтсn 11ь-еса, nт, 1,оторой nc·l; му;:кс�,i.11 
ста·rы1; о nем1.. .гоnорптсн пока толь.ко nъ н·:rн:коль- рош1 будутъ 11спо.11невы ;�,енщJшам11, в также обра
J< о хъ стр он ахъ J между оро•п1мъ; музы1< вльnыn-же щаютъ nнимаuiе и а nonы й 11оде вяль цодъ заг -3авiем.ъ 
с•л1т1,и отщ1чаrотсл по большой частlf обстолте.1ыто- «Les voyageшs po11r l' exposition». В1Iрочемъ, прiflз
ст,ъю, ссръезностыо взг.11лда 11 nct nрлнадлеа.атъ жимъ 11востравцамъ нечего опасвтьсл, что пхъ на
самому редан:rору. Нельзя одпа1,о не замtтnть, цiоналъвому чувству будетъ въ чемъ-лпбо нане
•1то Jtовцертнал хрониr.а сл11ш1{ш11ъ r1оверхност11 а дл11 сева 061ща, nбо пра.в,1тельстnо, гооорптъ, уже сдt
журилла, n o  nрРи111ущестnу .музыю1J1ъна1·0. Х'iелаемъ лало рас11оряшенiе> чтобы а,вторы 11 актt1ры Re 
Ji 011 uму 11зда вiю усп·:Ьха. D OЭBOJIЛJIII себ·I, Н IШ а!НIХ'Ь DЫХОДОКЪ IJ ротп въ 1{8 коit-

бы то :�ш бы110 чужестраuно:n- нацiи. « Надъ ч·kмъ-.же 
. буJ(емъ :мы тогда см·hлтьс11?»1• аосr,лt�цаетъ въ отча-

Въ Гол�с..r:. п:н1е:1атаnы сл·J�дующ�я теат.рал�- лнiи «Фигаро»: nамъ запрещено говороть о правк-
11 ы я изn·t ст1я о п етср оу р1·с1, DX1', театрвхъ. Въ бу ;�ущ1й телъ ств·I; 11 его ч�,вов.11ю, ахъ· а вторы 11ояевя лев по
эвмпiй театра.л�11ыt1 сезоr1ъ будетъ постввле�ъ .длп невол·h выj};зжзлл на острот;хъ нвдъ 11ностравцами;. 
1·-;щr Гранцеnой ба.nетъ r. Сея-Леона «1.� sошсе», теперь ою1 буду'l'Ъ лишены и этого .матерiаЛЗ).>. 
11редстаn.�еппый псдаnпо na сцен·}; Большой nарлш-
ской оперы; 1·.11аввал ро.qъ nъ ueм-r, 1rсnолпллась 
г->J,Е'Ю Сальniове. Драма J'. Остроnска.го «Д1111прiй 
Оамозва11ецъ» будетъ 11остаuлеnа nъ вачал·ь буду- lf Е К ·  Р О .71 О Г Ъ. 
щаr·о зuмвлrо сезона ; 1·оnорлтъ , ро.11ь Bao11.11i11 29 мар'J'а CJ{OJl'Iaлc.11 въ Петербург·!; бывшiй 
Шyfic1,aro пrполпптъ г. Ca�ю:IIJJ:onъ, а са- •�лен:r, .11rsтературпо-теа1ра.�ънаго 1tомптета" FJ'emp'Ь мо:1nа1ща-J'. 1'Iа.1ыше11·ь.  Драма И .. И. Лажечн11кова A.teucmн1JJOвu,11r, Фро.юв'б. Пo1,oflnыil, :въ nродолже1tiп i;iOnpм ЧНIIБ'Ь ,, , о u ос1·аноnк1; 1,отор ой хлопотаJ1а одна 1 4 лtтъ, бы лъ co•.rp удн11 комъ « Отечестнеnвы:1:ъ За
иsъ дар о в 11 'J ·t.n п� r1 хъ 11ре дC'J'aJJ n·1·елъвпцъ же u ска1·0 пи со J<ъ», <<С' . _ петерб' prcJOJXЪ В·J;дом ocтeltu ( о·1, 1852 
пе_рсонала нашей 11етербурrсноn труппы" IO .  П . по 1863 I'.), <,Голоса» п ,,Русскаr·о Иnвадuда,,, а въ 
.�нвс1'ал, 1,ажетс11 будстъ дозволена Цt'нзурою. nосл·lщпее времл зэntдывалъ реда1щiе.ю аИзвtстШ flo:к;i, oдual{o_, в11чего вельз:11 с1,аэать поло,.101телы1аго. ГuродсI«JЙ думы »  11 журuала ,,Русс1йlt Ро�еслевпп1,ъ». 

J • • • •  
t<po:м·t, то 1·0" опъ DЪ 1858 г.  11здsвалъ 1,Драмат11ческiй Г. I адоцсл,сыit далъ nъ Петербургt, 26·ro марта Сборнrп,ъ» . Онъ ппсалъ n дJIJJ театра. Имъ наппсавы 

�ъ n.оск�е с��ье,. JJ� часъ п� по.11удnп, въ зал:1 С�- пiэсы: «IrmipiшmщшJ, ,.uJtfa.rcuы.itl, ,'r'llC/i1l� п недавно еще орант худо,1,н11:,ов1., музьн,альвое утро съ у 1аст1- fi остаnле�шан ua  петербурl'СJ,ой сцеяt въ бепеФ"съ емъ др}' гихъ аJ5п1стов·ь > ме-жду проч11мъ r • .1Iауба. г . .Кара'l·ьrт-няа 1.рехъю,т,нал 1,ol\ieдin " Быть rмь НР. 
nъ Петерб. В·tдо.мос·rяхъ nпшутъ: Г-;1rа Бiавю,, бытЬ». По1н,йный рtдко подъ сво1111ш спчnневiями 

�.акъ мы слышали" во �:�вращаетсл на сцеву русщ,ой подnпсыnалъ cuoe пмл_. _ __ , 
оперы nъ Петербургt. Недаnво nъ Лондов·J; умеръ Яnъ Ч 1н1с11 Ш . по.1Jь-

скНi писатель, oc1·a1111aшitt свое отечество nъ 
У6ытю1 отъ пожара, uстребвnmа1'0 но1,залъ яъ 1 83 1  �·од). Овъ ваn11еал'Ь между npo•m,tъ 1:1tскою,ко 

П1ато-де-Флер'1, 11ъ :Кien·I;, по псч11елепiю rr·. со- драмъ дм1 11ари.жс�;аго театра Сен-Мартенс1н1хъ . 
держателсu ero (nr1рочемъ еще пе нов·I;реяному воротъ JJ , подппсыва.�ъ IfXЪ 11севдоп11мо!.!ъ Эрnсста 
о:кончате.�ьвымъ до:сваniсмъ), за�,лючал11r1, nъ слt- Рол.11сuа. Ему было 6:) .ч·.1J•1•1,. 

" "l дую/f е)tт.: н а.л11чным II дсвьгам11 въ трсхъ 1, ассахъ Въ. l\ель нJ, умер·r, 11 рР Фее со р1, Би ш ОФЪ, ;щ-156 р . 1 посуды 8 хрусталю на 1295 р.; бt:,1ъп сто- . ой а i ШJ'licт1:1ыii с onмi, Л(lnaro на 550 р .  с1 олоnыхъ nр11бороnъ (лоа,е1{ъ ре1,торъ n11аелъс1, 
. гш11н ;1 lf; n 

пожей1 D!IJ/01'Ъ 11 ;1р.)  па 610 р . ; 11fебе.1л на 26ОО р.'; музьшаJ1ы1ы1\ш 1,рлт1ш:�111 въ lн·лъвп,1оn rазет·h, J,()
разныхъ оаоптr,овъ ла 2240 р.; :�ерю1лъ, часоuъ на торой овъ бы.11ъ г.11аn ы:-�1ъ сотрудю,комъ. 
760 руб . ..Всего 11мущестnа па 1 1_,895 р. Устройство .. , 
погорtвшnхъ здапiй, застра:хоnапныхт. nъ 9220 р ., . IIonpaoнa: Въ. 

п�ощедш�l\f:ь .N� _(1 �� А11:�ра1
.
,т� �ш11u

С!ГОЯJ10 15350 р. всего убытиа поиесено 1щ f}7q45 J). 1,010 вапеч,атаJiо. n� статьt J-Jос1,овы.оос�1е 1,01щ111т.ы, 
Сверхъ того пр11е.11уга uотерп•J.ла. убы>rка nъ день- на стра.н. 4, сто.пбцl; 2, строкt 26 св?рх,-не, вмtс ro 
гахъ и в�щахъ па 1 870 р .  fIO, 11 въ ста'1'ьt Бы.те; па. страп. 6, столбц·t 1-�•т., 

· стро.кt 3-й с1111зу-1�Jе1жада11·11и\ n:11·Ьсто Бе.,.1111111. 

Ред. А. Ga•eнo,i. llз,i. »•. с.ч"рно••· (Ре�. па :Ио.tчавоакt, а1, rо,,е1111ско�1, n1:1,., въ 4 • .4yp1101oli). 

00'1810110 С'Ь A0:1BO�e11l11 цевауры, •i r11a:orpa•111 В111ПБРА1'ОРСКJ1Х'Ь MOCkOJCIIIIJ. .. театро11'Ь (Пе. Cnp11ona). 118. .ВIIIIOlЬCliOii '"· 
r-
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