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ro.to.oay' - 1 PJ6+ OQ аоо.. се11. ; ва; :t"P• artc1щa - 1 Рfб. оер. AAI 011,1о~rсч1rко1-ь же па 'leaтpa.n.aw• а•аш11 Jl'll:aa ro40•011r 11aAaRl10 - t J))~ 
ct>_p . Цot\1tuc1111, on 11воrороА1rьо.-. p_pllJIV)laeтca 1:~.1,.ко l'QI\O•a• JL .за nepetЬ/.µ!f n 4pff!e ropo,1a ор1rц.rа'U(вает<:11 t р-у6. so 1100. оор. 8 -ь ro,t<Ь (1cero 
, руб. 110 аоо. сер.). Сроr:'Ь 004oucr;o 11•111таетсв С'Ь 1-ro 'll!c.ra нв:ж11аrо m.сяпа. JJ04DJ1cr.a ,0.р111111.Ма.ет11 в 1121~0~100, вт-. .9 qe,coin. Y"fpa 40 11 часо 81, 

1eqepa, 11'1. к'оnторt тuoo'rpa•11r 11моерм-орс111а:ъ 11освовс1щх1, 1'еатров,ь (Па. _ }11 . Сщарпова,), на Bn110.1ьcщ1ii у~цц'II, е1, 4ом11 rp11-•a Ор,~ова-давы 
дова, а во в_ремs cueJ;'r'II.К.teil:-a а-ь 1tвo11t11oli. .rttuвfl', в-ь t.o.1Ldt01ГЬ театрt. 

Спдер[Ясанiе: Московою.й _ 'JJеэ.тръ.-:Что такое 6.(}Тественяостъ яа сцевt п ,rд,Ji ел иастощцiJJ грt1Я1IЦЪI?
О rreaтpt lJ~тровока.го щ~рка.-Зам~тка_ ва зз.мt'.(!ку.-0.м.tоь (Пооiщепiе Государемъ Импера!l'оромъ :naprur.-
cщnxъ театровъ. 2@ мал. iloc<.rpoйкa ющц>вальнаго чешска.го т,е-атра .. 'l'елеrрамма:. Too'ltЬ Оуб60111rча . ·rеа~rраль
выл нoвoC!l'JI. Ко1Щурс1». Италълвокал onep~ въ !\ypcJill.. Штраусъ. Dроцесаъ. Передша массп'lес1tпхъ произведен Ш 

въ оперы}; 

М О С l{ О В С К I Й ТЕ А Т Р Ъ. ll:Y щэсы, сл11дова.ло уйдтп со сцеВЬJ, ча.сть пу
~ли1(il ~тала хлопать ~ r-жа Jlпнс.кав, возвра-

Оъ прошлой аедtJШ. мощtовскiй театръ перешелъ тищuи.сь ва сц~у;1 начала расюrаапвать·сл, во 
ва л"hт11ее пqложеаiе: спектакля даrо·rсл только по раск~аввва;1~сь такъ, чродолжительво, ЧJ!О другая 

два раза въ пед'fiлю. Во в-rор~къ r-жа Лпвсщ1в час,;rь uуб.1!Вкя, желавщав вnдtть 11р одо.rrжевiе оiзсы: 
сыграла ва с_ц.ев·.ь Малаго театр:~ , еще одну ц CIJ'YTЬ ста,ла слеr.ка шикать, .ч:rобы удержать nесвоевре-. 
л._и не uосл11дюою уже роль,-:-Вабановой В1> «Гроа'111>. м~вuые вызоВЬJ я хл.ощ1вье. Хлоnалъщ11кп въ отв-~.тъ 
}#~ зт:>тъ раэъ л,.rра Д 11вс1tой удовл,етворвла J!8СЪ ва зто шпка.в,ье с::та:пи хдоu~ть еще бол1;еi г-в;а 
бo.nte, 1J'hr.11> ореж е: а.ртяст.к1> удалось хо_рошо вы- .1Iirвc1'aв снова· вышла ва сцеау в скова стала рас 
разить основвую черту ха.рак~ера :Кабаявх.я-ел .кла.~яват.ьсл; увелвчвлось въ ,щою О<Jеред/'> п ШR
сурово~ть1 жест-кое влас..-о.робJе, хотя ~ у r-)f,в кав~е, подъ t,оторое r-ж1i Лявской пришлось ве ва 
,дnвсRой 11зъ 1'аба.11яхл выш.ца вовре ,не nожп.qая долrо У,~,дтя со сцеяьr, чтобы черезъ минуту явпть.сл 
ку1~<1иха пзъ п9р()ды тtх'Ь з.11ыхъ сам ~д-уро1"ъ, 1,о- о~ять. I акnмъ о,бР.азомъ r-жа Двв.с:кав: .по :крайней 
;rор-ыя. любятъ . вс'tх-;ь о вся захва·rыnLТЬ в.ъ своя мtр·ь разъ до п.яти по.казь.в.алась на сцеву п с·ь 
ежовыл. руitавицы и которымъ вхъ Rрайя.ак черст- кажд!>lмъ раз'ОМЪ все усердвtе и µродол}J,аrельв1;е 
воt:ть врава, в.х,ъ 2еобузданвоqт.ь д11кой воли до- расклавnва.n.ась оъ uуб;nRкой. Diзca остановилась п 
стаtОТ(}Л. прее~ст.веввl;), традвц~овво, по 11 ря~ом-у остававшав,ся ва сцеяt r -a.a еедотова бы.па. постав
увасл1>дова1фо отъ отцqвъ, мужей л 11 ,выхъ род,,- лева т'Ьм;ь въ самое не;Jов.кое пояqжевiе, такъ чтn 
~ей; и у г-жп Линек.ой вышла 11зъ .Кабанихи пр.е,ж- ваиовецъ она должна была с11стъ ва сувдукъ 11 
де всеrо аскет1tа, .какою мев:Ье воего ,-1оrла ве сr.,~тр~ть ва дливmуIОсл вrь теяеяiе вtс:ко.nышхъ мл
'JIО.nько быть, во и казаrvься Кабанова uодъ уело в1тъ им.пров.nзовавцуrо сцепу съ т·I,мъ же ведоум:.!i
.siемъ еа бы:rа п какfi)ю ~еж;ау т1;мъ ввлаетса она Вlемъ,, съ которымъ с~отрtJ1.в на &ту сцену и вс1, 
и ,у наµ,хей ИСJ!ОЛВвт-ельняць~ &'JJOЙ ррли, r.-жя Ры· зрители-, ве првВ11мавmiе -участiя вn въ хлопавьях:Б , 
кал.овой . .Впрочемъ, у- nосл1,дней въ этой роли меяь- ви ~в~. шикавъя. _Rцдобвр сr.азать п_равду,, ваши l\fOC-
we сдержа,ваос1:в u бо.пьще nорывовъ , orrъ чего лn- ~июе артисты вт. подобщ,rз;ъ сJ}у11а11хъ очень осто
цо fuбавовой ставоввтол вtс1tр111ько цравд,пвtе 11 ро~~ы д1 за вtкоторым.в, очень вемвог.пмп впро
Dовлтв11е. Оъ cвoe.lt точки зрiвiн посмотр1;въ на чемъ искл1очевiл.мо, цеохотво и только .въ край
роль, r-жа Лnвс.ка11 довольво искусво выдерживала JUJX:Ь случаяхъ выходатъ расклавпваться ва аоn.ло
вqс11ро11зводвмый ero, характеръ, особенно во вто- дпс.м:енты въ ,Gре.шв·I; д'l!йствiя: ови. очевь хорошо 
ро~1ъ ~'lillcт.вiи, въ Rоторомъ ,Кабl!вова лвл.нетсп, поввма!QТЪ" ва _с.коль.ко ааруwаетсл в ст~а,даетъ 
такъ с~s.азать, во nceopyщilf. Об11ума1100С111ь, съ }(О - отъ зто..rо иJiлюз111 сцевuче.с~аrо ор~дот_авлеm.11 11 ва 
торою отяеол&сь артнстl{а .къ ~11ой ,ро.11п, давада сколыtо зто вредпо какъ nпечатл1!а110 отъ ПJЪ 006-
чувС'Гвовать себя ае ТС'IЛ ъко въ ея иrр1., 013 п в1 , ствеаяоft игры, та1~ъ п оотатощпмсв яа сцен~ 
о амuй uару-жвостн. Обычвое, жесткое вырц;к епiе лп - п;ъ т·ова.рпщамъ. 

ца г-щп Л.1tвО!\ ОЙ Оlfенъ ПОДХQД.П.110 къ СВОЙСТ.l}ЗМ'Ь что ТАКОЕ ECTE1~TBERROCTЬ НА СЦЕН'Б И rд~ 
исnолнлем.оlt ero рплп, а l'fcтo ва1,ле~нвыя чарsыя1 ЕЯ НАС10ЯЩШ ГРА НИ ЦЬI '*)? 
брови сд•hла.п и взглядъ ея мрачвымъ. Про зтомъ ве' · \. 
можемъ умолчать u6ъ одв-омъ зо11зС'lд'11, ко:;rорый, къ' отв~m'Ь l~и: Nейера. 
сожа.лtнiю, ве мало nов-редилъ общему, доволь- 0 1110110 естеСII!вевво оть 11-ь отяоtпевiв театраль 
ао выrодвому впечат,л11нiю отъ nrpы Р-жп Лн11- в.ых-ъ nре.дст~1в.11еяUt ест~ ив ч.то ввое как'Ъ сцеu-1 ской въ лучшей я ва~к,о11йmей части е.н poJl.lJ. Ког- ., 
да во второМ$ дtй.ствiя 1'-Ж-11 Лияской, no хо- (~) Иооолвяемъ oбflщ11J1ie ~а.ше-запмствуемъ изъ · 
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чос1uй оuмаьъ1 nосредст110.'\1,-'Ь Roтoparp под1 • а;J,авiе с'Jнъ выразить то1"ь uли другой ПQрывъ чувства 
11зв ·11стпому д1.йствi10 влп хара,<теру соверmаетс11 ум1;ть DJi)им1 воть его къ изображаемому характер!. 
uepe:.t'Ь вa~J l такъ,1,акъ бу1tто бы мы в11д·t;щ1 саму/(  дtй- 2) Чтобы его -вырзжевiе было тoquo п ооррд·t 

ств1r1JеJJьно сть. 1"'аждо$ драма<tическое д1.1!.tlствiе пли лева.о длв. сэмаго отдаленваrо отъ сцеяw зрпт<'лн 
u ображевiе отд'tльваго хзра~.терз, да1~щее ва)fъ 11, вм'tст'1  с·Б 'l"tм·f.J н е .казалось каррикатуроn са 
таnое п оял1>iе о веща Б , что он·J; намъ 1tажутся моыу 6,1ижайшем:у _къ сцев't . 

д:Ьй.отnптельво ~ществу;ощимп, ваз,Ывает сн есте- 011ред1>л11ть грав11цы 1н,мnз,'1а трудн't,е, цлтому 

ств е;н вы:чъ. что раз,нообра-з-iе r~ом11'1есю1х.ъ хар&l,1.'еровъ 'tребу -

Чтобю естественно вь.тра-:нr~ь еrгра.сrгь, актеру ве етt uo.11<te •rочнаго ра ~с чета, бол•tе 1Jра1(тnче:с_1,а1•0 
достаточно пuяробво з-в11ть ороявленiе зтоt! страст11 11ваuiн св"hта и щод ~:й, Самый , оnытъ доr,азыва.е.тъ 

в11 вс·l!хъ еа рiзл ичвыхъ степ.еялхъJ обстонтель- что ва!l'11.а.у,тос'l1ь серьезной страсти, ве такъ .пегNо 
ствах·ь n отвошевiяхъ; ооъ долже1:1 ·ь ум•IJть на сто.ль - оро11зuодптъ дурное вnечатл·.l! вi~, какъ яатяяутое 

кn в.1а1t• l;ть ето, ч ·1·о бьr быть въ сос'l'оляiп возбуд11ть nредстэвлевiе 1,о.мпчес1,аго хара1,тера, nъ 1iот"ором1, 
fte' .цъ се61; IJ 11юра$1J'J'Ь 10 ее  въ той и-ъ1евво ca-err.e.aп, •rro, n.itrr другое ооло11,е-нiе , то1•ъ или другоn sвук1. 

1,аку10 npeдnJ1we<rъ оозтъ.,,Актеръ д-олщенъ nозсо- сн•р вовачальн-о возбуеЖ'да:т,в см,J;хъ, во д•t.ла' ·1·(.;,11 

здать 11.зъ Cl\~1a1·0 себя, все, чтр 1tазю1Jа_етсл страс.тьrо, пошлы-мъ ,i ·веео1·естве11иым ·!>:, np11 не1!'11,~СiГпомъ ,n·о
.tн.:.л11 xo~1e'J?'k" чтобы e.r,o nыр.:а.юев~е отрас'Dп бюло' естест- вторенin 111еъ-; ;_ самосознавiе; iщусъ в • опщтнос'l'I. 
ве вв о . Есл и въ в ем-ъ самомъ в·tтъ зародыша этой с11р~~ щ-ол-жпы ио1,азыва'l'ъ как'ь трагпчес"ому, такъ п ко 
vтд, ..то II el'.IJ выра;1н•пiе э.то.й страсти оотаветсв мо -еокuму ак'l'е.ру, rравiIЦ,С.Ь е.стеств&аной ПРры; 110 

н еесте ст веввымъ, ве смотра ви ва .кэ1(ое ПCfiYO- ложптъ же длл эт.оr.о общее д_равпло -неl,lозможво. 
стцеJl'ао·е усr1левiе, в,i ~а J(акой ' разсчетъ въ nзмt...
в е 1фr зnук'оrrъ ·r<tлo(nl.• ·правда', ое_редавал nолошсяi.а Оmшьm'б f2-й. ~.етшиба. 
µолщ мо~iе1·ъ онъ обмавутt: и 'ИСI(у dствев вым'ь .вы -

J?.iже нi·емъ 1 но пrра tero' 1te' буцет'Б естест-веква . Ве- 1'ольк'о nроч-уDС'l'вовав пriй с в оrо р1,ль В)(Теръ 1\!О ~ 
лu•1::1йmАа· тру;!!itо·сть д~л еr.тес1•в-еаяой пгрьr заклtо- д<ет•в- такъ обмануть зрuт лп., •1то тому ооitаж,етс-:н 

· чает~n, разу~11iетс:я 1 въ 1Jыражевiп: К'а1~dй-в11будь будто овъ nп.аптъ сцены wзъ обыкво'1$е8'rfо.i:t л,п'зв'п~ 
особе 11во характер1нНt, п ск-лrоч

1

и·гельной страсти. -Въ благодаря этому чуnстnу; aк11e-p'Ii ~rосuр<>nзвеД.етъ , ве 
этом·ь сJ\у•щ1;, .1шч вое

1 

чувстuо аt,тера моа;етъ ';!а- долго дума',r о картnниЪс·ги, 1:1ан6ол~е по~х:од ящ'ую 
е-то dро11;~вес т 11 прот11воооложnо е д·.tJtcтвi<! lf б'ыть рt<1а.мъ е.го роли м.nм,11,у п с1,11грает·ь естес·rвевво. 
nр11чоаой lf 'Cтecтtletнro.cтл; страсть а1,тера яв11тсn Вот-в мое мя·.tвlе о  первой поло'в11в·f; nьнuеr1З'ло .. 
НN 'ВСТО страстП' ')'ого , ;пща" itoтop·oe ояъ '1136-жевваг'о вопрооа. Не дум-а~о, qтобы было Ilозможа о 
бр-ажает'Б. llоэ·r о11у1 "б е':!-ъ ri зy<Jeв:iц средьт-въ пщtус- дl\'rь по.11ожn·rел~вый отвътъ па то, что такое есте
ства, акт ру iren,,:iмuшвo вtрво пзобраi11ть с'rР,аст- ствеввос'l\Ь яа cцetJ' " п оков.чате.11.ьво отрпца10, •11"0 
вый xapa.lt're})'il; д•f.йств-u-те:nъвый гв·1въ, любоnъ/ пс- 6~ ЗКТt.>р'Ь yм'IIJl'Ь сказать объ З'l'ОМ'Ь что -u nбудь 
n-угъ п т. u. -ч-увстnа" б)'ду1,ъ , въ отвошевi1t сценв- n'ОложJJте.лъвое. ; 
чесliо'й естестве вво ст11, въ высшей сте-пево веес·1·с - Из'Ь nctxъ х>удож ю1ковъ, н:отЬрые вз,11л1r c'eo'Ji за 
с1•ве нuы , ecJ111 oв ir явятсJI' вц бол'l!е ип мен11 е, иа1tъ дачей изобр~нкевiе nрuро:цы" актеру без спdриu труд
м1'Чвым-в чувствомъ актера, лпmен-вымъ xapa1i·rep-н'hе другп.хъ достается э' о 11зо6ражевiе. Каждое uЪ

пой истивь-f. то . буд.етъ ватуральво, и-о в~  въ кусетво пr.1'.Ь-етъ ва это  свои uравпэrа~' только дрз 
в:атурt 11зв •J;стваго лnца 1 а nото~·у n пеес,тествев~о,.' triатнческо~ ве nмi,erъ пх:1>, а 1,рит1щn JtO сnхъ nоръ 
О~JJ'•~щ-ова1'ел:ьио, акт ар·ь должевъ в'озсЬ-здать изъ еще вnч-его пе вашлn скаsать объ зтомъ nредметt 

с 'ма .r(1 себя Jtажду-то страсть я ова буде1•ъ тольr-о -кром-J; сл·ов-ъ~ «Gтsрайтееъ подража11ь . природ·Ъ!-» А 
'l'Ot'дa"' е'етестnевпа, Rогда овъ съ'уМ'Ьетъ выраз11ть между т~мr,, К8,!КЪ •бы ж6латеJ во было, чтобы этu 
ее cooтв•li'JIC"l'.Ueввo съ п зобра-ж аем.ьrмъ Jlмъ хара1,- мопода 11:св,f;е выс:казалпвь обrь зтом:ъ 1юдрti.танi11" 
те,ром·ь. Въ отвошевi.п есте'ствевностп в1, ко1>-!~~е- но!.l'орое Ъвп ! акъ п,ревози 6с'l! тъ ; еще лучше бы.по 
Сl\ой, 111·:р·ь ncтpttJnroтcя '11'11 же ус.ло'Вi.я Пtн1- бьr, ее.ли бы а1,ая-.н,л6удь aкaдeмJJчec.liliя i.Ip-eмin 
poд1тi\Jn 1\ омпзмъ есть ТJСТОЧJ:J}щъ" rrзъ 1,отораго :ко- вызва·ла 11,хтt отвtт11ть па воnр0съ: <t qтo тal(O f' 
мнче· е,.кiit< актеръ почерnаетъ .краскк длл c qeй кар · естеств,.еиност,ъ на сцевъ?» 

тrt11ы ; ео-лu ояъ уь1 'l>етъ характерно выражать Изл.ожепi.е этой задачn было бы очень полезно 
11х1, n~ p·J;ч•t 11 .n·впженiя хъ, то овъ естес'rв~въ .' для каждой сцеяьr. Можетъ быть, это ) 111огл<> бы 

tf<roб'ы оlfредtлпть граняцъ.1 естес1Гвеап о-й игры , возставовиrrr. большее oдnoQбpa:-tie въ nрiвмах·ь иr-рм 
nyiщ~oi nосnятившпх•~, оебл драматпчесио.\,у 11сщусству. 
1) Чтобы актеµ;ь х:орошо з11алъ са-маго себл, т. е. Вrорал ча сть задачn:агдъ гр1'iвлцы естест.вепаостn?J> 

оnъ до.nженъ знать , ва сколько естествевпо мощетъ -об'Ьуелов-лnваетсв бол·. е точвымъ nзшожевiемъ пер~ 

вой. Я. д-умаrо) что ва·бл,юдевiе..благ.оnрnо'l1 &i1восi'11 ~ С.'J ' Ь ·-~ 
rранкца, 1н!торуrо ака'еръ BП[, O J"ta ве дол;11евъ 11 е-

1iвпгп Ко ко: « GescЫchte <ier klassischen Tbeatetzeit рестуnа,ть . Разум •I,етсл, nоплтiю о блa.11onp11c1•01!
blannl1ei111s» отв-n•rьг ч<лев-0-въ млпвге:ttмс.ка1·0 т е атраль - коотп вep·tд,Jio пр11яос11тсн въ ЖР-ртву повлт-i~ r, 
.rii,1·0 1н,> м~1тета no s-ре.м.е иа ,И данда n Да:,1и,берга ес1ч•ствевн-0сти. 1.lто, я-аnр., мошетъ бштъ ест е

ва  я·I. к<1то·.rые1 въ развое время п-р~дло.,кен.ны,~, зтu,м·ь стnевн1J,е то1··0 , что заколотый челоn·Jщrь псход11т1r, 

комитетомъ для paiiptшeнiл вопросы, каса,о.щiесл кровыо? А между тtJ1I1;,  1t акъ дурно ,6ыд:о бы орu 

драматич ескаrо r1сt(усства. Ред. в:ято , ecviп ·бы .какому · ннбудъ амт.еру в:щумэлм1. 



выпачкать себ11 кровью, чтобьr с.д·Ъ.nать !{а1·лвд11Qй , в так.ъ 1щ1сь а1щ•еръ н,uкогда не можетт; и ве д д

есте твеавой рану, вавесевву10 ему пrратощимъ съ а,едъ оамъ преераща11ьсн .въ ·страсть .uлп ~еQело-сть, 

оn:мъ актер~ъ? И: •по~ ва11;р., мож~т·ь бhl.:{'ь .ое а тплы,о ВП<?-?Цt uо,;;.р_аж-ать 11м~ чтобы быт,ь въ oo-
ecтecтnenнrJ;e то го, :КQгда з-ритель ,впдя.т'Б, что пе- сто1,1 вiо у nотр~бвть самыя ловкiя двлжевiJJ прn са

редъ н11мъ э.акаль1вают'Ь ч ~яов•I~ка, J,оторый еейчасъ мы,хъ бьrс~рыхъ пер~хо:r~а&ъ отъ одвQЙ с' -раотп къ 

же волtд» :-ia т·J;мъ -у~праетъ п в11 ч'l; ~~ъ, J.PQ~t !(руrо-й, то с~ма естеотвенвость должnа вазвачяiь 
в.везапаа~о uа11.енiл-, не мож,етъ дать почу-встnоцатъ ceб·Ji гр $>Во ц.ы. :Кажnх:ь бы веnстовс11.n1i о ющоrо б.i;t 

з·р1Jтелю о О.\1ертедъвос1•11 cвoe t РЗ JЫ . сумасбродст,uа не noз,вoJtnJJIЬ себt о-вой, до глуп ос1'1J 

ю:о ъ сто1:1лъ, .1\а~ъ кал~етсн~ за вщще11з.11ожев- цРрзкiй а1tтеръ" ecmr бы BJ\ Y,QЪ, nрплпчiе п врав.

вый ссrп·собъ естестоевяостп. Въ «Оча.СIГЛП'Выхъ ап -с.твевво еть ве выст11-11ллu e.rG безо1·ыдства Jtъ nt1-

щпx'Ji-» Уоцци , л106011викъ, .t-o-:r,oparo, pro formэ зорному столбу ! 

бв rотъ  за 1>.ул11сам11, выхо1(П,1IJЬ у него ва  сцену 

въ осКров11вл1111воit ру:баrо].{ъ, .91106~ з11пмъ nщ,азать Отвтьт:ь 4-и: !f'i[ J.umдa , 
жес!I'nлость пер ец,есе нвых,ь JJ Ъ побое.въ. 

Вообщ е и зni;с·1чщ, что дрптпrо1 . разлпчвыосъ .вацiJ.! На·1·ура! - Ка'КЪ бы мв•]; хот·Jщось • чтобы было 

;\о спхъ лop'II еще в.е могутъ сой-д11 uсь въ .noupoc·I;: увiiчтожеяо. гадкое злqупот.ребл~яi._е зт1tмъ с:лово~1 ·11! 

,< uозво.11отелъво лп и иа CJЦ)ЛБ:itfl позво ;uнrелъв.о про · Есе , что .nегко бросав-тел ,nъ rлаза , бевъ раздум11,J 
;mтie :Iipoвo на сцев·I;?.),1 ва. :.1,ваетоя -sти~·ь СJiовомъ; а между tтъ ово :пм:J;етт, 

.:Ком11чес1-ifi а1tтер;1, о.тJJичае:rся vrrъ серьезваго таАqе вая,вое звачевiе. Чтоб~ возв:ыс.вть претщ

т,J;мъ, что дола~еJJъ Q6JJадать 1Jр1Jр од вr,1мъ остроумiемъ ; сходство какой-вnбудъ вещи_, говорятъ: это оо ма 

6я11'N)да,ря ,этому ос-rроумiю, заставптъ овъ обра'1' 111:Ь натура. Въ э:rомъ олучаt, олово 1tатура ео:rъ самый 

ввпм анi & .ita все 1л>миче,с1,ое въ 11.to роли, ве пм1.л ве.11ю<iй. , евмь,й см·t.выlt о бразtь , ва наюНt кo· Jfa 

н.у1nды прпб·hга·rь ради .этоJ'О J-i'Ь uлooRoii' Rаррпка- лnбn посягал-л, - обр-аэъ творецiя Ботiа. Во всей 

тур1; которая больш ею "tJ1.1,cтi10 возбудщаетъ скорtе пp11poJ,J/t вt'J.VЬ~ {111Чего однообраз.яаго , ,вnч_его ueeQ-1 
QTBpaщeвi,e  ч:t'Ыъ омtхъ. разм'hрваго. Bffi вe f все Ц'hлесообразво. Одиn вы-

зывается друг1tмъ. Ка.ждал 1>tа.11евьная .час~гuца ва-

о,r~втьn'l/(1 .:1-й: ]З~:м. хед11тея пъ. onpeJJJiщeввoA, овязп е$ дtт,щъ" а oбщili 
впдъ д,.tJJaгo есть  красота. :Ft такъ, ~1в'11 В)',жво вn-

Д,Jtл 'l'OГQ, чтоQъr оъ то•1ностi10 отв<hтв'l'Ь  на цо- дt1>ъ -въ пройзведенlц иску сства :имеВRо та1,ущ же 

став.пен ный nыme вопрос1, во :всемъ его объемt, точную аораsм·hрвость вс1.хъ ':lастей зтоl'о ~ро

lfужеиъ талаl!Т'Ь J,Iессп нга плn вгелв; lfo, если pt-изведевiп" тanyro ~е J(расоту, втоб.ы ям·J!ть nраво 

111 е пiамъ этого воо-роса прих-одптся заняться а ·теру,, ска:за' ь: э•rо са,,1а ЯIJ'ypa ! Вообще , натуру Ml'l1'ir:ltJ 
·110 ему пс!Гаетсл тодъно всло,'1 вцть об·ь а.ктерахъ , ,оnредълпть "Такъ: если 1и1пая-аuбудь 11ещr. таrrъ 

ко1оры.мъ )'дuвлцлпсь э11п просв·hщевцые · зяатокп,, обставлена, что смоrrrмщiй  ва нее чедов·t1r'I, 

JN;tt,'Ь велщtuм:.ь пsобразцт"'.rшмъ D JJ' flдЫ чел.ов·l; .че- 1Jувствуе.тъ, ЧТ:Q .nъ вeit нtтъ 1н1qе.nо,,лцmмго, что 

c~oD, п н1>торыхъ ов11 11ътста1N1н.11п рбразц а--мп, ,до- въ в ей , в'1i11ъ ив в·ь чемъ недостатка , <~то .nъ 11eir 
стойsыми оолражаиiа; о:~·о 11т:ь только oцttmll'Ь ;to-все ес~ь, TQ э110-ватура. Стало бJ>1з•ь, цату.ра о 1:ш вер

сто1шс11вi\ u ,гры этпхъ актеровъ со6о•г11еnиымъ ч-ув- щен~тво о~ть_ сnнон11мы. Драма есть uзoбpaжelfi.e че

ст11ом1, п n.oTO:\IЪ уже O'l'B'Ь:J'ltll'Ь в11 оре~1ложепвwi! лов:J;ка, его с•rраотей 1J д'1'ilctгвii.i. Изображал че.лнв ·~:ка 

воnрос ·ь. О.1J rlн1.:(lвательм~, кго \'Ь 11 lllpeдep-ь должяы въ жахой ,в-.~будь рол.u~ аюrер•ь одуmевлпетъ юtртнку. 

служ-11·rь 111tр11лом)Ь-, .RQTOJ;IЫ Ъ .мы. б.у,а;емъ. ПЗ,\i'hрять lf такъ 1 естео-т-венност-ъ па сце.н.11 есть l)tяобра

еотествеnвост-ь и ек гра.няцъr, noтoi),1y 'l'tO пс1, усотво 11,евiе лелов·J;1.-а. Ия(>брашевiе. эелоntка! э~о cлo:nfl; 
этлхъ людей 6.ыло всъмn оцf.nено п nрnяна во велfJ- 1':/ИJ,е:~:,сл, уже cal\JO по ee(it не. доnуск етъ в11к1шо1•0 

хnм!Ь. Чт.,., ЖР"В!fflЫ~юотъ въ 11г1УJ. эт нх'f> ак•rеровъ ec'Ie-иалJ.в·I;tiша.гd обЪJ1оае.нi11 ! , А м.ежлу т' мъ. отъ p-au ич
ствеввос'l'ЪJО? выхъ точе1'ъ зрtвi11, оъ которы-хъ омотрлтъ на это·1·ъ 

JJo моему мntвiщ, это-nш,усств.о 11ъ да IЬJХ'Ь воцросъ, п-роJн:~д)дятъ раэлпч11ые способы: пр11ложе-~ 

хэра ктер11_хъ сд'l>~атъ ,AJIJJ c~.бli осяэателын1m врав- 11iя ~го J .Ъ дtJIIY, а этп опоообы треб-у:1отъ 061tлове
ст.в-еn иую сторону челоnъ:ка со всt,мо душе·в·ны)!и яiк. Толъ:ко ТО'l\Ъ .взображаетъ чeлo.tifiкa, кто вво

двn;~,ев.iвмr1 я 1~одходящ11ыъ те~1n ера~е втрмъ, (1 6.nеч-Ъ 1111т~ васъ въ об:11авъ. T<tJI,!>HO тотъ вво.ц_птъ ваоъ 
э'l'oro, пр.едстав11ве,-ма,rо вQображев ю чeJJQB1i.1>a В'В въ обыан1>, жто, радu uрощ1ведевiн cвDeit затаsiu, 
1J'1>чный кост1ом1~,, »еревестп ва сцену 1J <1ъуJ\1tть д<i ~абывае.тъ сэмQго Qебл. K·r.o ве вводптъ на съ -въ 

l'a~on ст е-пе-ня об~,вутъ 11мъ сама-го тон1мго пс1J - обм.авъ, тотъ только раsсн,азJ>Jваетъ о ч ело11·I;кi., 
х:ол01· а, -чтобы то~у nо1,11залrоь, ч•1• 0 flIIЪ водптъ въ 1,отораго долщеяъ бы былъ нэобр.ажат.ь .. :Кто ве nво
акте:р·h с-а:иого nредставз111емаrо пмъ -qелов1;J,а, Та- дпrr:ь васъ въ обм·авъ, тотъ ее общ~вывае·rся 11 самъ. 
кпм:ь oбpasQJ\'J:Ь 110•1тп ,оnощлr1RШьесв выраженiе 1,есте- Be л nliie актеры оутJ> пзобр~зn.т еJJn чело·вtкэ. Есл п 
е~вев·п.nстъ » nреврашаетея у nс:rn,нвыхъ ак'11ерQJЗЪ въ еотестnен,вос1:ь въ »зображенш tJeJJoв·t-кa не осжорб
высочмбmее 11сrrусство. Иsъ трудвuh ваук11 ум·J;вья .ляетъ сам аrо товкаrо '•увотва къ вравотв е вно оре

въ остест.вев•!fоt\ г11рмовin nыра'-" nть оз. себ•J; страсти 11раовому, тогда, pai-iy,'Vlteтcя 1 спбщодеаы n rралпцы 
.и -веселость, poдlJ:JlOCЬ вJ,,J-раж,евiе, о.11ушащ-ее самой ея, •11. а. яравсrвен'Во ~ть n 1tрасота, 1чн{'!' 1ta1,'t, опре1

б ол1, шой nnxna:npй яс~.усотву актера: это~ее-те- ю -л-евfе одной nровсходптъ от.ъ созвавНI другой. 
стве-нвость. 'l'at,1, nэкъ, сл'J\доnа •rел.ьво, на сцевt Нот·ь мой охв·I;тъ 11а вопросъ, ч.то такое естест

моmе'J':L n:\l·Jlть м'tсто '11ол;,.,ко превращенная uатура nе(Jцость. Я. sадilюсь о:казать важвую усдугу пети-
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вец1, так'Ь стираетсн, что re лрuн-пма1отъ толыtо ПЗ"- nрЬду~ать. Прежде всего вктер'Ъ ioл21resъ хорn

.1нобезя'ос11п. шевыtо озоако-мптъс.11 ~ъ цt11 ой оiэсой, чтобы быть 

ти: ораторы 11ъ драматвческомъ исиуt:ствt илп uъ co cтoлui.n ооразмtрл,rь, въ каl<омъ oтnr1шe11i11 1 
(чтобы сохраяпт1, общеупотреб.птелliвое слово·), этп 1н1:ходн'Т'1'л его рЬ"1& 1{-ъ остальвымъ. 

так'Ъ' а·:1ывае'Мые де1tламаторы, J{анъ то:111 , ко 11pi.o- ' Недос11аточ110 ~,п(ого ума, од-вой сообразп·rЕ>лыrос·r'n. 

6р'tтутъ нtкоторы'й nавыкъ, хотят·r, тан\11е 11 ~·J;ть ,rто.6ы с1ьпrрать рольестеоТl\евно съ в1tчаJ1апдо ковца; 

(:во ю' СПС '6МJ', чтобьr у'бtдВТ:Ь с11·Ь1''ь, -ЧТО 0 BIJ -В~ а 1fтеру необходимо прnлежа111~ П rлубоное изуче-

11:JН'l;С'ГНЫХ'Ь оmrовавiнх-в ве д'tлатотъ того, чего nъ 11ie. Мехап11чео1tа'11 ча•сть ролn есть змtст·t с:ь тtмъ 
с)'щвос-r11 cд·h11arrь просто ве въ состоннi'п. Горя'1' 1\ п сущес'11nевп~л частr.  ея. 

с,111!д(1вало бы говорить про•rпвъ этого ораторства въ Л кте ръ, которmй В'е вдо]'н·h sаучп11аетъ рпль. ве 

дра~атмчес1tомъ яс1,усств·ь, потому Ч'I'-о уже не ввnматель во прочотьrв-аетъ и Dроду~ываетъ в ~но 

01.tila xopornaл голова· nоrибла отъ тьr~, 'ЧТО ,жn- аiэ " у , ве твеfн-10· orr pe: t1:,лlfeтъ свои вхо 11 ы n вmХ'оды, 

вольстно·вала(}ь п~1ъ. Еслп ' душа свободна, ·го вnобще не n ро'В•l\рлетъ 6Свовате.nьво па peueтriniяx'Ь к11къ 1 
nерв•ый в~rлвдъ ееть самый вtрвый, за который овъ -дол жевъ дершать себя nъ от1н11пепin друго-хъ 111пе 

д{\лжво держаться, 11ото:му что та:мъ, гдt ~ув цт nо ров:в, -вп1tВ1\ПМ"& об-,;н1эом1, н е мол1ет1, еетестnеп-пn 

пдетъ объ руку: съ умt)мъ, р·Jцко слу\1ается, чтобы rrров е . ев ою ролъ И' обма•нуть ' n,o rому чтд в•ь етп еУо 

-умъ могъ въ  чемъ вnбудь упре:кnуть чувство. Ве- аем·ь бу:ает•ь з·а·~tтиа вз.s· oтira11 н еу вtре.ивnс11 ·1,. 11G-

л llкill взrлядъ ва ц1,лое творят·ь о'брязцовыя проuзве- торал застаuн:rъ з-рптелв увида(l'Ь а· 1,тер ~., а Re вз 0брА · 
девi:я. Тонкое чуsс1·во тулtетъ от11 дбл г'аго раздумш- жае~~ое Л'Jtф). Ол ·J;дова·rельво, естестввтю .оrра16 щnмъ 

ва'Ныr, отъ  той ал~tой точuостп In, мелочахъ, ко· а~теромъ будет'f> тотъ , ко11орый , 110 гяу{)о

торая ве пpoпsls'dлa вttчero велпкаго . Pa~cy..11n1t'fi комъ J.l:i.eлtдoвaвi11 всtхъ ма_.1tйшпи:ъ подробВоС'fеlJ 

в~етт. ом,въ в д·tлое япхогда яе бу)1 етъ :•а1с~rо·н1тв своей рол11 и са.~ ой пiэсы, а тlн<же посл''li точж1й 

въ себ11 цуmеввой встовы, естествепвостя npout,-µrнt м • ст-r. во время, репе11'11Цiй ,, въ самый 

Актеръ :вспоивптъ CBflJO об;'Jsав11остъ , ес1111 уt1от- момев·rъ я-асто-,ш1а-r.о представл~нiя п~,teт'Ji' такимъ 

ребвтъ въ дi.ло даръ слова пJJя JJ'cNyc i; т'fln rоворнть. nбра!!омъ 11oлuyto возможвос.>rь отдаться своему 

Ол~довало бы, кэщетсл; посоtttтов этв хорошим"' qувотву u своеыу остроумiю •lf оду,шее.([енiю. Трате;.tiн 
вля поС"редdтвевпымъ а«терамъ держаться -этого требуе,тъ оолъше ,условна1·0 вску с.етnа , ч·t~·ь оотр{)

дара, nuтому ч't.о в1щь 6раторе'rво ве уйд-етъ о,м; умiя, б<,лъmе irзy:чeiJi.к, бол'Ь-е 11ронуждеяв~rо вmка, 

вего ва въ 11ервыlt' день, вп во 1tpeмn верасuолошевiл. Ч!h~1т; 1tомеаiя. поrгом,у что посл·Jщи,111 возбуждае_тъ 

того можетъ тр е бовать :каmщ1я дпрехцi,r. въ ярflтел1; oбrni л обьщенвыя чувс-тва, то,гда .какъ 

Н·о х-удожвп:къ, выполвюоmiИ э·rи облэанностп, иериав рн(:уе:rъ п·ередъ fПt)JЪ рt.)(ко п t:nыта 1яыв OЛJJ 

мо'жетъ высказать п сваn т-ребnваniн. Оuъ может·ь н о1iогда 11еwщrыта11вшн nм~ с1'раетв1 
т-ром1tо жаловаться . ес:лп, 'Всл·tдствiе !i·aкoro япбу:дь аь 1тм1. А. д. 

ра~ечетэ, uлатл1·ъ за ол·во вмя п е·оли таюш•J!i спо

С()бомъ тратлтся • попаuраопу сотвп там,;, rJ.('li воо бще 
О ТЕАТР1> LTETt'OBGL{.Af:0 ПАРКА. 

нужна строгая бережливость. 

Въ 18, .№ <1 Автра1tта»п rм'tщеnа , пуб.1111наuiя ковторы 

МОС-!(ОВОКDОС1Ь Т-еttтров ·ь п-бъ стсrд-ач~t;  .8,Ь 8f')6H~ '1"'1 Тра 

npu.u.rь1J.a1tiл ti npa(JU..fa на отвть111ы к>ь вопрооу: (r qп}o Пе·rр овс1,аго оэрка  nодъ 10щis-л1r60 nредс1:ав .11евiя 1 
таков естеGtпввнщ,стьРJ) Да.~ьбttрит. 1;1ромt о"J1нос11щвхс_я JtЪ драма1Jпяес:кn:му л,н,усству, 

IJyблiп~aцilf эта во!lбудvлащ) ~mt кtкоторыв в0-еnомЯ"-
По ~дПВО'Г'ласвnму :мп>fiв-iто 1'еатралъва:го ком11тета, \faa л n жoit-1,a1~iя мысл11; тt rt •другiя я сообщаю вам·ы 

е стествев-еn ·с,rь ва сценt е<:1' ь 11 скусотво и:юбрашатъ пом·sс'J•11те пхъ въ «Лятр11 к·r·!;, ecn соч:1 е I е.., что ов ·ь 
чeлo~'liкl'f , пс1{·у с'с1'вn, nо о-рел:атвомъ 1Н1тnраго ак- могутъ Jiмtть какой- нL1бу.дь JЩ'Depec~ д'J111 aamвx.t. 

nръ -ум •Iн~,тъ ва стелька обма путь зрители, что ч nтат,Е".JI"Й. . . 
то•:rъ вnо6развтъ ХJ ,ередъ собой uредстав.11лемуrо ll,1млтвь1fi в·ь 1rотор1пуусскн·о театра е. е. Иокош~ 

зr вчпость n з~бylt~rrъ изъ за ве,11 актера. кпн'!, 11Ъ 1 tо nц·hд11а .ща1;ь~ 2сь годоl ъ . ве ра,з·ь уотра~rкалъ у 

Зто всиусствn требуе.тъ сnособsостп гов 1 1р1111ь хо- себн в ·~. своРы'Ь nnдмосковпомъ вмif;пiя , селt Ве:tрв 1111, 
рошо n цµавилыю, тр сбуетъ одуm !' в д евiн. пстявы, cneli'ГaJtЛll па orl'  TQ Ъ воадухаt . .И.зп; -этпхъ с11н:та,"
()етроу.мi11 " вв·tш.пJJго кра.свор'l;чi11 ; 0110 ~a t-~тll в.11 я- лей ос,r,б t>1н10 замi>':Лlтеленъ. однкJЪ, даJшmй В'Ь fl р и

еrrъ иредоолагать , ч1rо а:к~·еръ 'Па сто21ы,о по1.1ро6нn с утотJ!iп , зnа:11в.tйшпхъ лJЩъ сто.J11пцы n 1J•огдаmuл1·0 

о.звакомnлал съ хара1'Т~J!)ОМ'.ь и пnложев'iемъ пзоб- мосповскаго воен:наrо тевераJ:i'Ь-t·убРрва,rора, кв11з11 

р sжаемаrо JJ 'Ь л пца, что, в·ь м~нуту 11гр~, зэбывэ- Д.  В. .Голnцыаа. Давали оце !lы usъ траrедi,и Оаеро· 
етъ', uамо1·0 себя 11 воображветъ Сtба л1Щом.ъ, ко- ва по.:~ш;сена: Гевубу чr,рала В апевl:кан Пол.11ксеву-:

тnрое ор едставл11етъ . ·. Ч•rобю доотnгвуrrь э·J1ог1 • Лъв•1ва -С uвеЦJ,а:я , Гli1ppa - МочадО'В'Ь. Дt.йст.в1е 

,~оверrоев ства, нужно npuлeжaui·e при обдумыnавiл nроц.(}Хuдпло ва бе.регу- 01te.pa, дол.жеао;r.uо:ва_вшаго 
rt uзучевiu poJiи ,' ум·J;вье 0Jн1нуть одвимъ общо \Jl, изобрал,ать море. Разr..1;аввые оо б~регу maa ры озна · 
взrлядомъ цt .r. lle про11зведевiе " pa::iy~tterrcн, вtрн ое • ':l aщr Г.JJtJ Чeoкiй лаrерь; суда. с,ъ ра&~rоц,в·J;твы.щJ 

чувс11во в пр.авJ1а выражевiп. 4)Jlа~ам:и , столвшi11- ва оверt,-греч_ес.к:ilt :rотrь , 1·0· 

Каж д.ал роль, 'JTOбJ>J бытъ u-ь L11·pннo ofi естес'J'В !- И tт,,,, соцлщiйст отщ11ыть нъ .11.'!аду; nop:J.вшie вдаJНf 

дол111н s tt)1Рдст11в<1111ть собою ~аковчеJiвое ц• ло е \ Дл я костры-nожsаръ рязрушезuой 1 роп. Зр~.~яще 1ы1n 
зтоrо е е надо с о ерв11 sроmевько эаучять u r.rryбщ,n  ве.п11ко .ч'Ьттяое . Пото·:\Jъ, т ~1,;1;е lf1i (IТ1tры:rомъ воэJiу" 

http:��.����-01te.pa
http:������-�����.11
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хъ, въ одвой пзъ аллей б&дрпвсюtго сэда, 6ылъ сы-

граRъ мал о лtтвымн восоятавникаr~,,.и . .и вQсп1Jтапви-

ца:о.s ,п мос.ковскаrо театральваrо училища 11одевил1, 

Хм·J;лыr пц~rаго «Q ужеваrо кове-мъ не объtдеm,ь», в1J, 
кот(lромъ пъ , первый разъ пспь,тала - д псuытала 

съ б,оль.ш11мъ усщt:;,с()мъ - въ роли r-жn Гр1L,1ардо 

свон сц1нr.пчес 1<iя споообноотп малевы,ал иооnитав-

пnца J11Qс 1,овскаго театральваго училища Кул икова, 

въ лосл·l;дствiп изв·t;стааn аriтрпса Орлова. 

О11еКТi\J,л,ь этотъ oчellJ. понравился; п подал •ь 
~rыслъ JiЪ ус·l'рейс:rву по столп А а ro лi1тп11го театра. 
И вотъ u·r. 1829 году въ Нес_кучв <1мъ саду был·ь 
устроснъ л •);rr~iit теаrrръ. Теаr_ръ этотъ, ю1:iыnав-

will cл E.o~iuэe,в.яtrr,_,- ка11ъ разrкаsыцаетъ П. Л. Ара-

пов:ъ въ своей «Ис11орi п русс11аго тесатра», - былъ 

о,6оесенъ 1,рас1Jво10 загпроn.1;.ой; въ вемъ устJi)оа,вы 

было л:ож11 вт, д11а яруса 11 гал л ереп- съ потолками. а 

также иорр пдnрьr, въ GlfXЪ боль шое '.lncлo зря'Dе-

~лечевi11 пос'!;·л1телей, иа1,ъ толБко Itn пайму ор1(есч;~а, 

бальной музыr,п ir 11ъ солокев iю оредъ лицевою сво

ero стороЕrой веза~rысловатыхъ е"ftервер1>овъ;, nар

~.овскiл д!iЧ-П навимал,ись ,o,xo·J\,ffo; .жввущ11хъ въ ца.р
к·f; в прi-tзжающихъ в•ь него гу.nлтъ было .маого;

стало быть, можво бt.rло с·ь в·r;рон);ностirо заклю. 

ЧIJТЬ, что 11 устройство театра въ lfeтpo.вc~Ql)fЪ, 

napк'h п1н1плечетъ оублвку. .И в отъ въ 11335 гQ~у 

былъ постр9ен·11 въ пap1t't деwедловый театр',Ь л. 

,:iaд1r его, уоuч:~·ожеп·ь воздушв~1i1 теач11, въ .~ескуч" 
вомъ о аду. 

Первые годы театръ Петров скаrо napJщ u ос<J;
ща лся nyблJJкoro весьма охотно; бы:лъ даже об·ь· 

JJВЛn е.м·ь абовемептъ на его nред с~авле вiя. T ·ea·r p·li. 
по вnдимому" полrобллсs ny6лn1,t > п Бtл11n

cь·i it въ 1838 rоду писалъ въ с< .Молв-J;»: « a.Jiъ ХО RОШо. 

«nогулявъ въ цзрк·t" nоfiдти въ этотr, минiатюµ

«аый театръ , по смо1р\ ть Bi\ ату .малевькущ сц~ну. 

ле й могло уRрытъон отъ дож.,цл; въ партер't 6ыл11 11 1,оторал вен вr1два п съ 1,оторой все слыmно,. 

кресла п скам~й1,и; раsдвпжва я де1,працiя Ra .которой · 8 Гляву~ь на  эту небольшую, сща1;_у10 о neci-pyro 
1 1 

l!.1обрзжfн1ъ былъ пеlзажъ (селыжiе дnМПl(D)~ слу- сrпублп ку! П ~р:выil рядъ 1,реселъ .nвоrл-а заввмаетс,11 
жира ~aRaJJtcoмъ. На сцевt став11JJ 1r1сь о~и·J. trpпc- (lд.амам и, п это nрnдаетъ осрбевво очар1111ателъ0ый 11 

таввыff декорацiп f оратrщаблn ); 1tулпсамn же служили « П Jiятвый отт·tнокъ малевы,ому театру. Как,ь прi

[Jатуrалъеые деревья в кустарники, Iiorдa тре- « ятно въ автра~.тах'!\ выходить в, крЪ1.nьцо театра , 

бQыа-дась комната, то oira составлялась въ вид't << ваблrодзя -sa вечерtrо!цимъ дnемъ в з-а зтоrо шивщо 
павu 41ы,) оа. На $1'QМЪ вnзду:mномъ театр'h давали, въ l\" apтnв o.tt, хоторал чрезъ . к.аждые DOJJчцca uрпu11-

nроцо.лжевiе лtтвихъ м'hся ц ев:ь., п о два с п ектакля tсмаетъ новый харю,т~ръ! Rа1,ъ прiлтнQ nзъ ocв'fi·· 

въ Енщ·Jм10, пр-е1щущес'ltвевrrо въ воскресаые n uра~щ- tхщев.аэ го ам птсатра, по о({овчав 11/сnе.ктакля I nыйдт11 

н11чнь1-t дои. Лубдпкп вс-еrда собпрал-ось мвого; часто «на св·J;жiй щ>з~ухъ, Rorдa уже тем в Q, все раз1,·tз

ве доставало м11стъ о въ псобеввостп когда объявллл- 1tжаетсн" раsброд11тсн ,r, к:щъ ,т·hво яа п олв1'Ъ Ели

ся сйерв,е~;:10, . Въ авт-ракт-ахъ рR'Релп слушаJJомузы- lt' CeйcJtux:ъ, мелъкаiотъ толпы въ сумрак:~ .. , . t*);, 
ку пл11 дrобоваJПtс_в съ .возnыmевваго м·Ьста велоче- Бо сбпры съ т.еqец.iемъ времевп все у~евьwал-пu,ь; 
стве.ввою ланорамо:й I oc l(DЫ . .Къ сощалъвi10 этот" деревяв вый т еатръ вое ветшалъ п въ J,84-9 J~. пр

л-tтнiЬ театръ существова лъ ведоJJго, 1Jсег~ 6-ть требовалъ кэпи1•ал;ьваго 11справлевiя. В·ь этомъ 
лtтъ, пе о.мо трл ва то, чтq ояъ д-'hлалъ upel(pac-году trодъ него был,ъ лод.в еденъ , 1tа~ев,ц,1й JВда
.вые сборы. Въ 1835 году OlIЪ былъ )'111Jчтпжевъ. мевтъ. 

Од11в·ь обJ?ааецъ цодобвыхъ лtтnохъ в9зд,ушвыхъ Въ посл·J;дв Р е врем,~ театр'Б этот·ь бы.11ъ въ на,_ 
театровъ сохравn:псл до ваше110 време вlТ въ ~елt r,омъ-то сомв11телы1омъ -fiоло-ац~вiп; мuuгое въ вемъ 

гра а Шереме11ева, Кускпво::: обв-етшало до та1н1й степени  что еще въ 1.862 1•., 
I 

Увпчтожепiе .Н't'I'влгс.) театра въ I:Iес1rучвомъ npo-во время спектак уя" ,цавваrо nъ п о-льз;у Doгop·!n
nsomлo по слъдутощему случаю. Около лоловины шихъ nетербургскпхъ ,юrтелеlt, дождь 1,а~пrлъ.въ вемъ 

:rродцатыхъ rодовъ устроп,лосъ подъ самою Мосv.вой на актеровъ . Оъ другой стороны и сборы 

новое л11тпее 1'у.пnв:ье , Петровскiй парr<ъ. Сенаторъ er:o ста.ли также сомJJятельвы 11 Ji,amдyro веону 

А. А. Ваmпловъ мпоrо хлопотвлъ объ устройствt па1)- и для nублокп п  для дпрекцin ражда.11сJ1 вол))оr: '{1 : 
ка. l'{poм·J; больш а о чrrсла дачъ, имъ былп »остроев.ы буду·гъ ли въ оредотонщее л ·t'l' o спе~,такля B'l'j те· 
оо, napкt воксалъ,зал.а увеселотелъв..ыхъ представле - атр1; Петр()в скаrо nap1,a? И д·Ыtствnтелыrо, ввогда 

нi.й, л·J.тцiл rорю)разлпэншя urpы, 611.шлiардныя,трак- ~Ьлое JTtтq проходпло 6etiъ с п екта,(tлей. въ ТО\\1'Ь 
11иръ n т. п. По всей в·hроятsостп, ему  же театр·r.. Онъ требовалъ б-олъша'\'о, ремо.в га , а устрr,
прпшла и мысль, ч-то, длл усп,tшпаго процв'r;тавiн е11вые для перево з-10, в' f. я-его дроги 

I 
уры п аэ 

оарка, бщл.о бы очепъ хорошо устроить въ немо п рiево (омнибусы) прош;1п въ оовершенпу~q  ветхость 
теаrrръ. Ч' стваrо театра устро11·.rь .въ паркt не и года два тому ва.задъ былп п:роданы съ аукцiоn
о озвол 11ли бы: надо было обратптьан JtЪ дпрекцiя 11 наг.о т r1рга. Наконецъ вт, nыв·~швем·~ году Jo1peкniл 
СJtлnавть ее къ устройству въ паркt 11~1пе.ратор- р1,ш олась сдать стотъ тмтръ въ •мс11· ны11 ру,ш 

&'l(э,r0 театра. Поэтому Башялоnъ в•J;роятво свото rrодъ 1,а1;,i-я .щдо 11редстав.ит.iя.~  !iро.ить .от,юслщ1tх0я 

м.ысл.ъ. устро.щrь въ па ркt теа·1·ръ соо.бщплъ бывше- 1flЬ дра.:r1.аrп•uчвс1,о.щ; uc"ycc1rtвy. 

'!t1'Y въ то время д.вректором,, московскаго т·еатра .Кat.ia же uря"Човw. пр11ве,11п. кт. таr,ому ре

м · Н. агоС101ньr, Дпре1щiя пмоера11орскnхъ 'J1еат.~ зультату въ отноmенiи театра Петровс1t.аrо nap-
ponъ въ этомъ с:л,уча·I! долrо за;.умывастьсн бы11n ка? Г.nзв1Jыл .ЯЗ'Ъ н11хъ 1 по моеNу 1,щ·J.вiю, 

н:еч вто: п ублпка жадно б р ос11лась ва н nвое ry-двi!: первал -что театр·ь эп~т·ь устроевъ на 1 
д.яmе; воксалъ Пе.тровскаг.о парка посtmался .мво - 1--------

1·~чnслеввой оу6лn,кой. в дtлаJJъ rвъ uaga:nJ; очень хоро- \ *) С~ ч. В·tлпя с1,а1 · 0>  ч . 2-11., , !ос:ковск iй т~атр1. » 
Ш}& с.бор'Ы,ве првб·J~ган иъ друrпмт. рас-кодn.мъ для rr pп- 1;•rp. 591. 
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маверъ обыквовеввыхъ зnмнnхъ театровъ, т. е. 11ъ oJJtдвee, время лtтвiе oneктaJNПt состапJJнлисъ боль 

совер.шецв,.0 заltры1Гомъ зданiи ; а вторая-вообще ш-ею  частiю 11зъ niэоъ завграввы'Х·ъ и nрвтом ъ 

уnадонъ пвтереса въ мо с 1,ов охомъ JI1iтнемъ репер. 

q-yapm. Что касается до DРрвой nрnчяпы, то в.адо 

очень люб_ить дip8 a'l:nчecкoer JJс.кусство длл того" 
-чт·обы" лр11Jхавъ :въ nаркъ nодышатъ чистым-ъ BOi$· 

, духом·ь, D"O , УЛ.НТ.Ii, B1 ;JiaJ,\RTЬG-B !1.ОрОШИМЪ Jt'tT·BИ "J,, 

.вечеромъ" вм1;с'Dо того запереться въ душвуrо теа-

тральаую залу я . толLко :въ автраr,•11t1х'Ь nыйдтJJ 

· ва 1,ръ~,лъцо лля nро.йдтиоь 11QRругъ театра, опасаясь 

калtд)'  мв11у-т;у nроз'tвать началv слtду11Jщаго аRтз. 

)J тa,10J 'll обр•азомъ, no.IJaaвnш, :ь за дв-умл за.йцам11.~ 

ne nоii1,мать в11 одвоrо,  Дру11ое дrl;,по . было теаrrръ въ 

НесRучвомъ саду . Не въ дymu-y10 за1,, р'Ы1•у10 теат-

ральиу.rо залу собиралась въ не-мъ D)'б л 1н<а , а 

смотр·11ла сnект З1к лъ ;nодт. отRрытымъ ве.бом:;ь, 

л1Обуясь зр1;Jы1щем'Ь', весьма отличвЪJмъ отъ того, 

ка1(.О6 опа 1н1д .яа звмо10 въ за1tрытых..ъ залахъ 

безrь учас,тiя бо'lъmей часта JJNЧШВ?КЪ актеровъ 1 
котuрые л·tто'Мъ обы1,вовев·во отдыха1отъ. 

Во можно оказа:rь, каttъ толы,о в:ь  т~атр"t Пет
ровскаrо nap15a давался хоть скоJ1ьк<1-вябудь n,uте
(JеСВЫЙ cne1'TaJcDJ,, театр'Ь ТОТ'Ь д1;лалъ xopomie 
сборы: ве ставемъ говорить о спектакляхъ В-Ъ 

nольз,у nогор~вшихъ цетербургсквхъ шлтелей, пл11 

въ nолъзу русс.к,пх·ь воnвовъ, раяевиыхъ въ бr,твахъ 

съ nоля1-амп (въ этихъ с.r:tе1-такл11хъ ве был<> я11 

одного nустаго м1;ста) . во 1<аRъ только давалась 

въ .этомъ •rea1·p'h ка~н1л-япбудь В?веиь1tая niacкa, 

хо1·л даа;е У обставленная пе nepвыl\UJ а1<терам11 1 
сборы были удовлетвор1пельвы. 

Теnеръ -д.яре1щ-iл сдаетъ театръ Петровс:каr<о -пар 

1,а nодъ ~акiя-либ'о оредставлеаiя, только не  от н о '

сящi.ясл къ драматическому искусству. ·Во врядъ 

моековс~.вхъ 'l'e.aтpqn'.L. Что же 1н1саез>.ся )До p.-nep-ла найдутся охотника овдrrь этотъ ТЕ!атръ: овъ" во 
ту,ара, 1\0 со10 собоrо nоплта.о, что съ ~rастуnлевiбмъ первыхъ, 0011ре6ует'Ь ' бодъшаго реън,втировавiн, а 

весева.1н: о сезона щ1до какъ мо.жво болtе :tаботяться, во-вторы;х_ъ, какiа бы ви быJШ пре~ставзrевiл ва 
чт.о .бъ сnек,такm1,за,кл.1очалn въ себ:вi,а1,ъ можuо бo.ri1i'e этомъ тea'J\pt, ве отвосящiвсл къ драма.твчеокому 

интереса для публпкn. Поэтом.у въ был-ое время су- ос1,r,сству,овп ве nъ соотоянi11 буд-утъ сопервячатъ съ 

~сствовалъ обыч_аl1 ос•гав111ять первыл прелставле- увесе.uевi1.1мn ва открытомъ возду-х:1;, дав-ае.мымп по 

в1u луч.шnхъ шэ съ Rъ в-ас~уолевiю лt,твяrо се- сос-t1tс.:тв-у въ саду' бывmемъ Cai.ca в  въ оаду Н:t
зова. !}ра этом1> разсчптmвал~r, что новая хоро- мецю'lго :кл'Уба . :И будетъ сrrопть пустым:ь я С111а

шая шз са .и_ л:t.томъ прявле-четъ въ те-атръ 6ол11е р'hться т.еатръ Петровсl'tаго пар1щ, :канъ стоnтъ 11 
публп1<u, а з·nмt110 въ са•мый разrаръ се:iова nублn- стар·J;етсл е1·0 воксалъ. Вотъ еслnбы театр1'. этотъ 

ка nоi.'\д_ет-.ъ 1И Da старую niэ.cy. Та"Rъ первое пред- о.!l'д-э11алсл nодъ драма'J'11ч.еснi11 nре:~ставлевiя, тоr

ставJ1ев1е Ревияора было дано 2б мал 181:Н.> гояа. Я да >nо.жалуй, uашдись бы, охотяокп. 

nривелъ ото rъ nромtръ rrолы,о за тtмъ 
1 
чтобы пока-' 

за ,tъ" :ха.къ ваяыателъвы б1">JJ1lr прежде к·ь JI'J;'rяeмy 
penepтyapy·i l(акомп BOBOCTIJ.\Hl овъ lf110ГД8 yt,pa-
)llЗJfCJJ. Н,0 .ВО!f!Ь nримtръ, который вамъ rtonaлcв: оо){ъ 
руку, nр11м·tръ В'Ь бьшое , врема самый 06ы1шовев-
вый" прnм·.llръ, 11одобвыхъ 1,оторо~1 у можно 
бюло бы nр,шесть Мll()Жество. 22 ма.11 1831 r . 

в. Родис.,-,.авсМй. 

3 А М 'D Т К А. Н А 3 А М 'В ТКУ. 

Въ ;М i2 Автра1,т11, въ с!l'атьi, 1 озаглав
.nеваой: «Зам;tтка ! изъ Dnсьма къ реда1,тору)», rо 

бьrло nepвQe nр едс тавлевiе изв·J,ствой оnе,ры ворилосъ объ обстановкахъ- tt1Ре впзора о, тепер е шне й 
Обера Невтьста (въ перевод·!; Лев·скаrо) п •ro, '11ГО и орежае-й, ц пзъ nаралл~лв, n.роведеввой между в11-
оn.е:ра_э1·а дана бы.ца въ первый разъ въ ковцi мая· 8 о- мп, выводилось заключ.е&1е, что npenrдe, за <16,ста ~ 
все не noм1imaлo elt, обставлеввоtt лучшими '-тоr- 11овtщй :JT< 11 ко~едiи отJIИЧf\ЫМR артистамu, съ Щеп
даши11}1rt арт 11 отами} 11м'tтъ большой -усn1;хъ и ва- !'(цвымъ во r..ла.вt, оставал11сь еше незавятwмя та

долго у дерщаться въ penepтyapt. Публ,ша звала, !{iл силы, какъ Моч-а.ttовъ1 il\пвокnвn, Сабурова-, Ор
что ее л·J;томъ стара10тс11 прt1влеч.ь самымu луч- JJ.oвa и, 110,1,алуй, Оа мари!J1> (В'Ь то время зам't-чате.п,ь ~ 

ш п мя пiэсамп, np eкpac no 11сполнеRвымп  лу<Jmпми в.ый о ерв ый .nюбоввокъ п п отом:у бол.-1;е, , чt~ъ 
артnстами, в·1>1н1ла въ достоинство » соетояi'ель- полез-вый .КТ,еръ), а теперь, за обс1·ановкой то,й Жf' 
вость пред лаr:авх 11хся ей яовос'l' ей" охотно оодцава- комедiп лучшпмп спла_r.tа вашей r;rpyппJ>I (npn че~ъ 
лась ва такiл nр_цмавю1 11 съ nо лвою над&JI;дой O падо замtтпть, tJ'l'O тотъ ж ~ Gамар пнъ , остававшiй 
ув1;ре1111остiю уn-цда1Гъ что-нибудь хорошее, шла въ сн .прежде въ JJ6зepвt, теперь пrрает-ь первую труд-
л.1; '1·вiе сnе1пан.л11. Въ первой по :.1ов11вt сороковыхъ н tй ш у  ро:n:ь 11 ро.nъ uыco.1to l(O nчec1,yro), в,, 
t'одоn'ь nочтабы.J1·ь да11, е 06:ы-чаJ! стаn11ты, ъ <,fJJ,J Ьl'Jiio- резерв·.(; ве остается в1нNi.ro, 11лn DO'l!TIJ впко -
театронъ новую оiэсу , большею чaClriio самую со- 1·0, ч.то п 11,ыз.ва.по уuомннут<>е: -выше за1,л1о ч е

сто.н т ельа-ьйшу,о п з·ь ni :Jcъ всеrо года. .Въ nepnoй нiе, о томъ, какъ еруслпно стаиовится, ноеда 11()ду
аоловпв·.1; сороковыхъ годовъ niэсы Куколь- .иаешь,, liaJ~ с.:rабть1оtп,,,v rоудоU1rе._ствею-~ыя 011.~ы пашf:"и 
1н1 а JI Полеваrо nо.nъзоваллсь больш1r:.1-в успt- эцa.r,teu.-umou ,нос1rово1,<>и p;ycCJrou m:pynnы  иа~'6 ртьд11,
хо.мъ, н во::~·ъ сuе1пакли 11осл•J; СвR'l'О.Й 1844 года юm!Ь р11.ды ея, ma.iaюn.iщJ'ьlllYЬ тrредо111ав 11.1111мви. 
открыва1оа-с11 вовоrо пiэсо10 Rу1<ольвп1<а: воярµи/6 На это л. ОJ,аж у отъ С! 6~ есл и ооsв с.11нте , ~т " 
васеио~.'Ь,_, а в'Ь ма•t 1842 г. дается nервое оредс1 ·а- ~.:11ль.r в а ш ей труппы такъ же высоки п х-удоже

вленiе щэсы Полеnаго E.ieua Г.l!UltCt~tiя" обставлен- ~.::гnеааы1 r.ак'ь б.ыл1t, ио аяаис овы:яс.илъr.Jiассы осла~ 
ио.й вел111~0J1'6DНО ДJJJI' 'l'ОГО nрем.еви. б'tлп, так'Ь . . что она не въ COCTOЯ JD ПОDО.JIВЯТЪ 

lJfl" 1tъ coжa.n.·tniro, этот'Б uренрасв й об'ючай пс- существующ1й сQставъ труnны вовымn мол:одю,ми ]( 
qез·ь уж·е в_:ь ко;вд'II соро-ковыхъ .rо;rовъ1 и въ по- аар'Овотыъm силами. 
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Tpy11n1t ваш~, тан-ь же талаа'l'М1111.1, tN 'ь n была чем-ь J\11 40 дР,усомъ" обuл11, вом.ъ (1}"ВЦ-амв ,__.ва Боль
преж,_де  во те.nерь ona. СQ В1ц1а своrо сnлу н сама щомъ, дa:I'Jo -X!opoioiй ,дpa1\ta'tJJ'fec1,iй спе:ктак.n.ь на 

себя оц1;нпла ц.о ,дос:rопаетvу; язъ одн.ой учтявост<11. i\'Jал:омъ :r-еатр'11. 

•1уть л о .не, пaJJnm.нeй въ д·);лt . правды, ве сюнnу в. Вотт. что rруство, ..вотъ что 'lрезв.ьРtа:йво грустно, 
что QPJi oц'l;aпJJa еебл дaii,e вы,JПе досто11в!lтва. f11елъ- до '!'ого rр~с-1·во; -ч..то уже уд1rвл.11тьсв вuчеl\1-у .це,ль
ав п ре.доола,rать, 'JTQбw, ну :t'OJJ'Js, II'OTЪ-жe Оамарввъ, зя; "l'tмъ грусткtе, Ч'DО даже исхо\1(-а вз•& 'Dа.Ко1·0 ,це

'Г!11.('Ь1,'.СОВерщенствова.м, свQюцаст1,рwж1, rо-вярит.т. ,1'0- чаль-наrо сос:rоивiн в11;,nъ  хотя оаъ я · nредапдитса, 

•rваревrь .Dt'P Ыодк<Jлесона 1 B7i ·1·еченiе двадца·rи л11тъ, но В(Ь бу:цущем:в толысо - Пf R'J\o зн.ае·тъ~ ве 

'iТоб.ы ,т~еnврь ето огра qtuuлacь чуть не въ до.сят.ь въ да.11еRо.мъ ли еще буд·ущем1Ь'1 • Груетво вид'f\ть, 
ра:,)> дороще- 11рещс1ц,,й его ur.pы .. то само·е np.nм1.- ка1<ъ преоб.qадающа.я с,rорона нашего в:t,ка--- nрак-тя.'f
н-омо n Jto м11.огн111ъ другВ1r1.1>. артп е:'Гамъ ваruцмъ, да. кость лв,;11яется с'l'ремлевiе.мъ, прпсу.щимъ вс1.мъ 

л.е ~о вс1.мъ. вообще Jt <аждому оороЗ'ВJ, до того, что да.же въ 

.преоюiJе fi(IЛ.Qый о.кла.дъ ;~;а,лu.ванья в бев·е всъ, дrt;Jt'I, 11скусства ова: оое,елле ся, кai.'lt барыв,r f и 
1 1оловяивыQ вадu з ам·l,т111·ь, б1,,1J111 snoreeмrь ваде9К'дэ.. ородаетъ е110 ua в·J;съ. &олота. 

11 желанНt самаго ~ампл11;~61t1За1·0 • арт11д:га~ теперь Еслп мя.rЬ сла~nутъ: трудъ -должевъ б:ыть ВQза,а, 
(Н,ладъ въ воае.А4Ь rпысл1;1ь (ва.,тощакъ нt- выrоворnuн, ) 1•раждевъi 0'1'в·J;~1у;-Бовеt.1ио, долrъ до;11nевъ быть 

едвц удовлетвор11'1с> тъ обыдеарыя , nоf.t;ребво.стк ар- .~ ао.uа-чевъ, во в.е пере.nлачеаъ; есл,ц Jtтo л116п rr О(J)t,а
твста. , Ж"е.тся 7 в.м1iсто сл:tдуемых!Б десяти, nоду!lить двадцать 

Прw,едв О танъ вазыр;J~~.ы.х:r~ Bli/OCOДUЫ<lC'Ь ,д~ВЬГ8Х i рублей ЧТОЛlt1- Т.О б,у11етъ . р·l;дкое RC.tNJJOЧBBie. ~Л,0-
.iie было ..\J цоми~у; твnерь э'.('ц ВЬ\Ходв,ы.11 <д.OC'l'JII'a- в'l!сКЪ вn.когда цочти ве бываетъ доволевъ т·l!мъ, что 
rorrъ ДQ б~сJн,словвыхъ цв. ръ. им:Ьет1ь в nщетъ .11учшаго'  какъ р.ыба rлуб11.в.ю ,-это 
И добрq бы 11акал н,еестест-венвая оц·J;вка. даро- извtство; во дол1Б1rы бы 6:ыли ван.овецъ обозвачuться 

вa яiJt простиралась ва одвц ·r олько яс1Говвын\ ве- riit желаемые uредtл,ы, да\11:hе .1tоторыхъ в.е м.о~,ло 
ооъ,п·h.наы1,1 дарuщ~вi.а, а то вtдь да,же п самые без- бы .идтп в11.ка1iое самое ве.иасют11ое жел,ааiе. 
оо.цезиые ар11вс1ы мечтаютъ. ,о п.олуче,я п (lрпJ авDК'Ь Тогда дtло бы.nе бы еще О1)11равимо п мев·ве гру:-

11 выход.выхъ п да-111е жtйствя11елъ во ихъ лол,у· 'lа101ъ . ство; но, .nрп теnере.шве.мrь порядк1i JJещей, нельзя 
0'1'Ъ этого ця12>ра, 0101J1дQвъ во-1:1растае!l'ъ д;р т~шох'l> ве nошал'l!ть, 'lт.о девещвап сила nзяJJa окоn атель
ра,зм·J!рмъ, qтQ. ад"1JШ1Jе.траqiя едв.а-едва п\inры- ный верхъ вадъ t.влo.tl, лrо.бвя къ оскусству, ка 1tс'Ь 
лаетъ ее п nотому не hJожетъ в.е тол.1,J{о прпrлQ.ша'.11:Ь велъзн оч.евь обвов.лть адмивпстрацiю за то, qто 

11овы.11 свльr, яо да.же u думать о тащ>мъ пр11г ла- она оставовялаоь на настоящей норм1>., дал·J;е кото

шенiв; отъ зто.г 9 lJC'k. дебrоты, когда uъ д1, оуска- po.lt ей BA'JJD ае дозво.цветъ стоимость зтой самой 
rо·rъ,-ве дебюты, а та1,ъ, l(адое !ГО лерел11вавье .uэъ цормы. 

uyc<raro В'Ь uорожяее; отъ этого вя одпвъ дебrо- Н..о ис·rпвоав любовь къ псNусст.ву · щ соnс·J;м•ь 

тантъ " RIIJ(Ъ б:ы овъ хоро~ и полейе.въ в11 ок.азалсл, еще вымерла; она nшветъ еще в,ъ сердца..х'Ь '1'1,<хъ 
лрnпл1·ъ быть не мо;кетъ за р·l!дRвмпвnро<4емъ J1скл10- 11~мв0rихъ, л~одей, кохорые,в0-сJ шщаяс.ь оревосхо1{вuJ1 
'1.Снi11мr1 1 .1цшвмъ является, напр., r-жа Чумвк-ов- иrрой нашпхъ артnстовъ, ет0ющ1tхъ rra~ъ дорого, 
ок11п, uocт.yпивUJaJI' Богъ зваетъ ва что, sa что, u.o-ве могутъ безъ . особенной rру-стп всnомвнть о 
11 ему u дл.11 че.го,-воnросы, которые пе толъ.ко 1J, uрежвпхъ а.р'Dпстах1,, остаJJивш.пхъ,-J(ТО сцену, кто 

rовор.11 про 1н1 е , яадаю себ ·J;, во которые u tамв даже II самую Jtrnзв.ь, артпстах:ь, раввоспльныrь те
о.ва, вtр r,лтно, зада-етъ себt. оерешн.пмъ оо тала):l ·r.аыъ 1J1 с1:ои.в-шяхъ в.дес.атеро 
По з·rо! .ж:е самой~ лрячпвt и ве можетъ не .умевь- менtе. 

шаться ваша труппа. В'о все таки не св.nамn, 11 атарь~й Театра.и,. 
чn с.лом1,. Но ч_тобы, при та омъ огранuчев

во.м.ъ чясл'h ар·тяс'l'овъ, дtл.о ш.п-о и псеRус-тво про-

цвйtтало-~~01·0 бь!ТЪ 80 JI.It>ЖeJJ'Ъ. Д,J;ло J,IОЖ0ТЪ (1 m ~ (С !Ъ~ 
д-о дтu  до ,тог.о,, что -чу11ъ ваболtлъ одивrь артп стъ1 
спектакль дол~евъ ВЗ-М1!вn;тъсл; зат-tмъ в-ъ пзм'hв ен Въ n e pRы:ff д-евъ. своего оребы1ва.вiк В'Ъ TTa.pиmt, 

вомъ еос'1!ав1~ этого .втор-в.го сu&ктаклп liЪ вечеру J'о сJдарь 1/моераторъ, вечером:ь, въ 8 часоsъ, о;х"t;в
у дру1·агп в..рт-вста горло :моте..т-ъ ctcтJJ , я опя'l'Ъ ШJ1сь .въ nросто:й рсдп1и:отъ,  nо1'халъ ~шноенито" 
nотрt-буеrгсл пере:мthва и такъ далtе, безъ ковца.  въ, сопровоmденiл Го,су;.tарн . acJ1'tдв1rxa Цесар('В-uqа 
Все по Т(1 .й ,:те, взл1·0А мною въ основанi:е лр11- fl Государя Бел,шаго кннэя Вщщимiра АлексаJ1дро

ч11 в'Ь, 1:f РИ теnерешвемъ c.ncтaвil 'J\}' 'DDЫ 1 два дрцма- опчв , в,ь театръ V а ri-е t е s, гд·1, давал я L а G r а n d е 
тич.есюе  оn е. 'l'а,нлн nъ ОДRВЪ дев.ь немы с л{1:»ы [) u с Ь е. s  s е d е Н ~ r о I s t е i n. Т"адвм11> образомъ 

~ОJ1да на Больnнrмъ тсатр'h meJiъ « Вое11ода», rдt Императоръ п .Вел,в~,,iе квяз1,я,, t~отQрЫ~'Ь в11.к-,то не 
oыJJ_a занята всв труппа, игравшая. на 1(а~,1;дое. поч u ежnдалъ о. о которыхъ ве зя.алл, '1-ТО овn въ театр:t, 
.нщо по двt n даi!, е по тр11 JIOJ1П , З<а в ею оотава.лп с ь мог.пк соверmенво свободно васurаmд.а ться своим , 
везаsятъ1мя г. Сам;ар11въ, r-.жа Шуберт'Ь ( уволен 11 я~н.> гаи·.го . Особеввымъ велп,1rол ~оiемъ во в ~t..хъ nтво
яал вын'!I) n еще д.ва, ·rри челов1.ка, 'Гакъ что для шев,iяхъ отл11 !lаJ1сл тор;кес твсв,вый с п е ктакльБо:ЛЪmо'Й 
с п ек<rакле.й въ этn дня яа Малом'В 1Yea'Fpt едва, едва он еры. Ботъ 'lTO щ1wутъ о ве.мъ въ МоСRов.сжпхъ Вtдо
м оглв вабраtrъ тр,n, ~1во1·0 ч-е 1ы 1f,}е вnдев1r.1м . моGтяхъ. ,, асадъ Qперваго театр.а сiплъ огвямв. Вев-

.Можв_о предложить  orroм и yro nремiю 'l!о:м ·у. :кто зелл и орлы вырясовывалпе.~..о. гв:еШ:1ыми чертам в.Пя
JJаl!де-ъ возможиымъ ор11 "" Воеводt » 11, да:111,е пр,u л.лстры быд11 у:кр,аш е вы '1 р0 сл:1-1п пзrь Р.Усско- раа-
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цуs(вtих~ .Заl\м,11н'Ь 11 .1щго11~ь. Оъ к.а?БдJJй С'Dоропьr.вх:ода овер.х_у до яи:tу, въ napтep'li в  въ rаллере·t, б;11ес~r11-

-6юлп разстав111ев-ьr растепin. Стуоеаькп ,11.1,ствпцы бы.,, ли о,р;1ева, леsты, парадВЬJе мувдоры, mелкъ, зоJU>

.л.п у;qтлаи:ы ~tовромrь, до.хщtJJвшuмъ д~  сам ы х:ь съ- ·1!0 и бриялiавты. Одuим:ь словомъ , велв, !iол1>ui-е oe-
вeft. Бo.omalt за:11а ойе , была украшена дett,opaцi'1 ,вообразuмое, яо,-1160 всщ.ду прuм·ьшоваетея это 

ямп п ц вtтамn. Находящаs~л въ uр.е:цдверiu стату11 но,-такак о вцiальвая nублв1,а пе можетъ аппло

Россввп .оыдавалаеь ю1,ь массы цо'hтовъ. На л:.l!отни- д)nровать,. а безъ апnJ1одnс-меато11ъ предстаоленiе вы

д'h, С!Ь правой стороны, no JtоторО'й дол,квьr бы-ли -ходu.тъ какъ-то холодао. ,Ова.чаJiа давало '1етвертый 

nройдт11 Государt1, былъ разостлааъ пунцо·nыJt бар- актъ .dфрихан,ш.,которому пре;щосдаво въ 11пдt нвтро " 

»aт'Ii . На юiili:J.toJt ст-упеиьк.~ в до самой вмnератор- ду1щiо 16 та1tтооъ п.нтаго акта , в п осдtдщli ак.т~ь 

е1<ой~ ..nожи 'с11011J1и 'цв1>тьж , треаичес1йwраст'е:вiяt жи- ба,п:етэ Жизмь. ЖцЗ'еJIЬ ва этот:ь разъ ае умерла, 

равдtJлв, sвамеяа, вез'Дt золото и бархатъ. Одво з ,r~, яо выш"11а замуж.ъ за прввда и явилась въ ,избытк.t; 

убравотво o~o-вJio дuр,екцiи 20.009 р. 'Убра&Qтво очастiя nоздравят,ь своеrо Государя, -nаюъ шrкъ iKa-
·JJoжп б-ыJfо сд/fiлан<1 пас.четъ двора. Для поотро"й:к,' JJe~Ii бьvла ве К'11О JtJяaв, 1,акъ r-жа Гравцооа, зоtsда 

-э~rой дож о бы.'ln; святы переvородкв воеъми ложъ 1f ·руnск,оюъ тавц:овщпцъ. тю~етъ требуетъ, '.111Обы f'Ь 
уяи,рrо;t:,ева <Ja'Ctrь ам 11теа.тра. Надъ вею ,прос.тн- 110Аобя1>1хъ nредставJI.епiвх'J> стоялп ва paмn,t С'Ь 

-pa')JCJJ бар~а11вый балдах11и~ь еъ огромнымъ ор . .помъ каждой сторовы ордестра по д-ва дворцовых.ъ rвар
иаверху, · а отъ ба.11дахиВ'а спуе1<алисъ с'& боковъ д·ейца (ce11t~g!!.r,des), во та:дъ ка: :ь }fa paиnfl очень 
бархаrrяые. зававtо~ С'Ь выр•hзкамп и золо''l!ымя Rай- жарко отъ оvвн> н :во вре~я. nред.став.11еаiв въ честь 

мамп II съ я:мnepa',l'opcrнn.tя rе11бами. Оъ . 8 •часовъ 1~оролевы BIIIК,:,.opiи од·в<\м~ ris-apщeitцy сдtлаиоеь 
дв11асеаi:е по бульвqамъ :в. по ~ляцd! Р е 11 е- дурво  то mwгера!Горъ anoJ1e11ъ орп~.азалъ смtlМ'lЬ 
t i е r, ва которой находятся театръ, быяо -у;&~ вхъ 1~аждJ;tи четверт.ь·  ·ча-Q1:1. . • !J'о nодалс, uo:вon :к.т. 
пр i оСТ'а'вовлево, Булнварьr илшом11яоваоы.;'1'олпа, 1,07 забааяом.у слу:'чаю-. no время одного музыка"'Jfв.аrо 

вetJlro, ве см:Ьтиая. Въ 9 ч·аеов-в c·1 •aл ,li оъ·J;з.жа1ч,е11 нумера, 1tогда вся зрпт.ельяаJJ ала превр- 1rилась въ 

:каре1'.ы. Во·тъ вако~ец1, и первы.ir Ir0tз11,ъ u:въ треJtъ слух'», вщ,уrъ nоодюш-алсл тооо11ъ т,v~.~.nы,хъ. ,бот-

11рuдворвыхъ 1,аретъ, вп ереди J~oero 01tачутъ y,Jr11- ор·тт, ,и чаооsы-е см:J;явли.еь, no mи, об-ы'iаю, пе 

-вы. 11рибыли ц.рuцц1ь 11 uрu:яце"Сса П.руссаiе, КЯJlГJt- о4ращ~а в.и. :мал'J!йшаго вввм-авiя ва ор(1nоход11втее 
вл ЛuхтеuJ1И1е-йа1. .п , ItВJJЖJJa Л.ей:хтевбе1)гGк-ая. ..в, воl(.руг~ uх:ъ. и~toeparro-~ъ Ваподеон·ь расх.о,х.отался 

-9)4 'Чa1;oв-ifi п,рискакалъ ры сью оrrрлд•ь о:rа-гварде.й,, ·до  слезъ. Оп-еюrа,цль о.к()о•1uд сs .въ _ п-ерцаrщтверть 

·Цевъ, а за цпми в. придворпы«.1, nа·ретах:ъ ,Импера- го и на буяьоарахъ еще толnилсл пародъ, оЩ'Вда,в

'tОр::ь Алеш:авдрь, nм~ераторъ Напо~~еов~, .им-пера- шiй разъ·l;зда. qтобы. даn .JJ1 :Ь nouя' ie о баснG
трnца раа~у~ыв:~, _, ' Гоеудар~ 11ас.11,'11~вя1tь Цесар,е- е.nоввt. ХЪ цt_ва,х:ь--" nлатюsыхъ за ложn п CTPlJnf, остав
вnчъ1 Вели1tш хвнзв Вл.ап.пм1ръ А.пе1tсавдров1ыJ1, lt wiяся iЛЯ продаж-и, .мorf .вамъ сообщnт~,.11то ~д.ППЪ, 

~ъ свтrа. з·а BIIМ)J прИ,халп дp.yrie щннщы в.при.в- мой · з»а,1 ,:омыit в& ъщrъ до биться :r.i1щra въ оарт~р$ 

це.ссы. Прп npo'liзд't Iiмпepa'l'opo1taro корте:"М·а ара· за 1.000 равковъ rt прuву,,щеиъ (\f,IJ\~ заnла.тQq,~ 
-взошла та~-ал дао~а, что . вс,Ь C<Itr>лm, раз-сто.11е11ню 11 1.500 равковъ. Дл.н этого 'lр~з выча.йпа.го оп ек·rакJIЛ 

nредъ ~,о еАвымя были оцроюияуты, .я все, в.то ва было цд1,лаво роскошное аовов~едевiе 11ъ 11остаа,!>~К'h 1 
впхъ ва-ходилось , перебито . Въ то 1Jремл1 какъ балета ;иц:зе..rь . Вил.n:п о'1 в'ьlxQ1tUJП1 р:е 1rзъ бу
-г.ооудар11 ВХОДО:Л.К> ВЪ ' ЛОЖУ ,-ПО ПСТПЯВ '11р, 01·а~ ~аЖВ.ЗГО U картОВЦ8ГО .п)са, Ц UЗ'Ь Я,8J:J!ОНЩЗГО Сада, 
т~львая .м,ияу.та,-вс-.h зрптея-я вт. зэл•J; .вс11а.11я, обставлеа.яаrо' живыl\fп цв·втамп,, ра.стеu,nми я деревь

я .вемедлев.ао оркестръ rря.вrлъ гим-sъ If_OЖ~., Царя лмп; п~ператоръ Паuолеов1, дозвол.!fЛЪ срi;зат~ въ 
Хра1,щ l{l()'r.opыlt ОЫСJJуmанъ ОЫ:ЛЪ CTOJJ. :ia•rJ;мъ ГО- \:iyЛOIIC O 'b Jl 'Iюy живую дrкор~UО дЛJl балет~. 
судари п nрпацьr заняли .м'ьста въ ОJI'.t:цующемъ no-Царожскi!t корресnоидеsтъ I n ~ е Р. е n d а n с е 
ряд~,1>: JJo сре~ив11 Имnераторъ .А-JJекса.адр.ъ, no пра- ь е I О' сообщаетъ, 'lTO про ооявлев:~н 'государя 6 
вуtо -cvopoay отъ Него n,'41tераторъ Е!а.~tолеов~, а по Императора въ залу оперваго театра 5-ro iюая, 1 
л·tвую и.мnе·ратрица. Eвreai.~; ~о об:t от.оропы раз- ра!iдал 11 съ звую1 руосдаrо аародпаrо гпмва, п вся 

-м.tс'l1иди.съ остальа.ыя высок~л 0006.ы .в·ь зара.въе пуб1101,а пoдlUIJJacъ съ· с1юпх'Б -м·J;стъ и  стоя слу 

опред11леввомъ порлдкt, а.11ме.вво: вал·Jшо отъ имое- шала попол11е11iе rnм,ва оnерпымъ оркеотромъ . «Та.

,ратрицы-.вас.л·J;двый nряацъ IJpyccкiti, Ве·JПJкая Квя- кой серiозвый прiемъ; говор.-В 'I"L озяачеваюй корр ес
-1спи,[ av.iя Н1щолаевн.а , rrpna.цъ Лудвпrъ Гессеа- о:овдеu·1·ъ, оокаsал·ся мв1i гораздо достойв:1,е тf;х-ь 

скiй, np11sцecca Матильда, IJIJ'ПИЦЪ рuдрrпсъ Fec-, прiемовъ, которые д·hла10тся nм.пера~ору раuцу
сеас1.iй  орnяц.еоса М1оратъ" прпяцъ Саксевъ-Веlt- зовъ itoтo-paro обь11~0.оnе11во встр:l;чаютъ аплодио-

1:ма.рсцiа, братъ Тайкува;  ва,орав ) отъ- Наполеоцn мев.;ы веGольшаrо чпсла 101а.1tеровъ; 1•а1,'Ь орuап
Ш--пряацесса ПруосJtая, ,Государь васл'hдаnнъ, пр~е- маетъ публока какого-аи будь в-торост епе811а:го те

цесса Л,упза Геосевсюw, Be\llнкill князь Владв.м1р·ь в:ора а ооя.в-левiе любомыхъ публикой пtвц-ооъ воз
А:пексавдровп<tъ, кuажв~ Евгевi11 Ма.ксимЯJiiавоваа, буж;ает·ь гораздо бол•l!е ру1<оолеска~. Одержая
rерцогъ Лейх:rевберrсюй, .nрояцъ Iоах:ПМ!Ь М10ратъ. яое ооложевiе и почтительное молчаще публикн мвt 
Вс11 ложп п:ервя.rо рпда съ пра.оой .11 л.'lrвой старо- оо~tаза.!iись гораздо .nри.11нчн ·J;е JJ дuстойя11е этих:ъ 

вы был.1r заняты мииnстрамп n члеаами двпломатк- обы-квовеsвых-1, встр ·l:чъ,,. 

ческа.го ворnуса. Bc'h осrальвьхя ложи до е,э.мой 

raлJiepen было наnо.1t11е-В'Ы цв·J; томъ арпс'l'ократi11 . 
и высщнмп лпцамя ад-мяя.истрацl11. Дл.я -члекооъ Въ .А.пекса-вдрnвском!Ь ' eaтp•J;, rдt шла 26 м.а.я 
жокей-цлуба 6JiJJJa оставл.е.аа. о;цаа ложа. Повсюд у, Jtpoвa· 1·. Островскаго, п-ублп1,а 1 едва смолкJЛ1 звуки. 
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1tер11ой уве1JтJоръ~, , потребовала nародваrо r11мва; «uоды1у , п отдtлъвымъ вародаМ'Ь\ н .цtлому. '18JJО'В1.

"Завав1!с·ь взuлоЯ1 11 я.а cцelJy высьrnа.лв вс'Ь вал~uыЕ: «честву;. Выn.ь~мrь за n'остолвное 1 развптiе С_JI&Влп-

11.'К'rер:ю, l<'lO как~ 6ыJ1ъ, въ паря1~ахъ, .. въ ведо1(0В, «с'Rаго пскуества». Вепег.о 11 rов'!:,!р'11ть, G'l> }{а!(ПМЪ 

-чевпъ1хъ кост1ома~ъ, .въ nевыойрахъ; ,вм·J.с11t C'Ji' сочувствiе.мъ -бъ1лъ прпплтъ зтс:fтъ тое,т,.'J', ;!{Орогаrо 

-актерами n'tи режиссеры. f)у11а оры, работво ,пвi Г{)C1'Jr его оо.бе~d;дuи1,ам'R. 

r.р.омкое, дружное ура слилось съ по.слтдв:я.м/Ь,  ак,- ____ ...._ . , 
&,ор.цомъ~ до трехъ разъ , ловто,ревъ бь,лъ" ~н> тр&- Въ П&тt>рбуµго1t,омъ лпс:r1,<t со.обща1011ъ (}Л Jtутощ~н 
-бовааi10 п~бщnот, ва р·одuый г11мнъ; •ri:,п p3..sa огла- театральn~IJ nовос!.~ па ,счетъ ·буду,ща_го ~езова в'мf!е
mллп залу 1t сцену rромкiе клвкп, . За11't~1> еще.! тербургt,((1, . Руос1;щ театр'6.Д.nл ОТ1(·р:ыа:111 те<1.тра rioti-
,:rpц раза (nocлt 3-ro акта Гровы, no OJ((;U'l8Jti.я ne1,·~ драма ~ А:ле1,савдро.nа_, артора Лpom.1tti'61 тв

.драмы п nъ ковцt спекта1<.пн) .nовторя;лись II'peбo- церлн, щ,тораn )Jаsыв,ае'J)ся 1leae;JqJ,ЬJ'fl<, саэда1'-i;н,1 В·ь 

-вапiя пуб,1и,кв, <В ncлrci f разъ uapoдJJЪJfi rомвъ во- 6еве псъ• r. Я'_б·лоч.квпа - оnерt:тта"-б'}' Ъ · О~еп~ 
ПQЛВЯемъ бы:nъ тр.оекраЗJВ() И DOI(p.Llnaлcя дpyI BIOfd~ бах.а IруЗ1/iНIШ. Въ беве ПСЪ r-.ЖВJ Cвt.I>I )BOU-~ро. 
ура, ·.rакъ 'JTO всего nrь т1:1че~эiе~ вечера в-ародR!>J~ Rt1н_э. .IJушкиnа Бприс'6 .I:.одуиов'6 . .,Ро.лв .в-ъ, отой ,:rра
rпмsъ вополяев11> быJt.ъ двrьнадцатъ рsзъ. Зp!ИrJieJJъ- г~щв ваз.uачмо:r(!а слtдуrоmнмъ обр-азомъ: Бориса 
-В'/!JJJ ,зала бшла осв1;щева по вс1;.м11 nарапетам!6 ложъ. {'одувоnа-Самойлову, Dпме11а-Сос11вцкому, Оа,мо

,8,:ь это11ъ ясе • день 11:ь церRвя пe1•ep6~pvc1,aro ,.{J'ea-sвaвцa-Arpartiony,, Мар.nвы-Св;J;ткQвой~ Шуйскаго 1
,тральвэго уч~rл,nща • бt.I.tro eoвepureao бu~агоцарст.вев- ~Зуброву :в ,opotJ. Въ беве ис~ь r,, 1,iэлышева
·JJ.Ое А!ОJtебствi:е; за ОПаСенiе дp8ГOЦ'h'Вll:tilmeЙ J..ЖJ!8BA Jtf }lЦ: ЦI Д,. Н . . 0"eтp()BCJ.t81!0 . ,фЩtmpiu Ca,'flO Ga CЦ'6 
i'осу,дарл Императора, nрвttемъ 'строJtяый, ЛQ,1!1J.O- 1• JJac-tцU  Щуц_с-кiи. Ро.пп Щуйск~rо в Оамо. вавщ1. 
з11у"! ,въ1tt х·оръ 1100-n,.итаввпRовъ JJ .восnптаuрцъ, го L 6у,1.tутъ uор,у'lевы: пе.рвал -r. Само1tл,0в,у, JtТора11-г • 
.noca :ковхт.. дрожа\Лп oirъ волпевiн, !0011рлралъ nрв- Малышеву: Р.олъ Марею ва~ва·ttаетсл r-ж!JI Лцвс,l{ой. 

cyтcrr0Qвaomt1xъ. 21'~го ;ке .ман такое,~же мо.1Jебq11- а ро;пь дьяка Осипова~З\Убро.ву. Кь '6еве JJО)Т J!, 1 11ie было сове.рmево в въ церкви мос1оорщ.лrо теа у.б рова авwоръ цресл.о~у:та.г.о 1t. patнcдauf!!uiгo бpasqr,, 1 
тралъяаго учuлпща въ npвcy'rcтniи чпцовн1пrовъ i1DJU6'11'» вовуr0 :RQ &д110 .v nод!Б" назваюе:м-ь f.l'On,e 

.в a;pтnoтon'  мО'с«овс~ой театралвноit дир,е1щ1u ] замысловатым'Б - Р01.овоt, во 1рос-ь. .В:ь беае
П о окон'Чавiw молебс~rвiл: въ одной пзь залъ , ytt.nлa- ·\fсъ -r-.жл Лп-пско.й nойде:rъ . "трамщiв t' JJашеч:
ща б'ы.П-Ъ uс1Толяе:въ восоJtтанвяцамп rnмвъ BomeJ внкова Опрщш-uшr,. Говорят>JJ.., 'JTO рол,ь uоа.,1ша 
-fаря жрапи. Г.розв.аrо В'Ь этой тра.rедiя бу.це'1!1J nrрать г. Лrра-

мовъ; роль ше бонрnва Морозо11а • вазюа\fаетея, r. 
Въ Пра:г'h расuростравплось uзвili~ie • 0 тwiiь, ·~·rq Мал:ьиhеn~. в!Jfopъ тpareдi-n с.1~рть Ionю.ta Iроэ.

Имоератор'т> .i\.ле1<сандр ·$ iн{oJiaenпч1' пт1rалnnал11 наго, 1нut:ь м,ы слыmа·лп о1·ъ артко'11О!D11,... лиqцр 

"-В:!'С·tодъко т'ыс-вчъ  рубле'fi ва постройку начiенаJ.~ь, с.о.~-бща.ш.ъ, ч.то в.овал ero трагеniн еедор:ь 'Jom,oвuчiь, 
Nй.fQ .,,ешс1,аеЬ театра. нзъ которой оlJ'р.ъmки 'Ух~е 6ыщ1 JJtJ'.ranm н:а .карам:-

• зипс1(0:мm .;im;т-epa:rr,y,pвoм.'Ii- вече-р·h, будет~ ш.~т. о~.оя--

' В .  · _ fj --,.  ,  .  ,  , ч,епа K'I> осеш.r~ :) 1\rp'oл;ruo, она" n о.l!де,тъ, есЛ11 6,у-
~ () время прибывап1л В',Ъ ~ .oc~siti ~лавд в.снпхъ ~QC; дет,11, д опущена юь· пр·едсlГавлепiJО, В'Б беве исъ r. 

те I б~ла. прполава меm~-у про-.~М'J: с~1\дlrощая т~ 1 f!илъс~аrо  которому тра ъ об11щалъ nept1oe·r,вoe 
.it..erpaм:мa. Рудтщы, _2,1 -го ман. Да!',ацR?МУ п Рп:1:>У пропз-ведевiе. Бъ бепе ~rсъ г" Oaмoiiзrona nойдетъ 
въ Мосl\ву, въ ,Рос:сно. Чехn~ собравш1еся ца cf.iI-траrе~ .я re11e ayomlfi, rд:h rро.пь .Ме JJСТО е.JJя бу,
f!lеТI_ЕJомъ Ршипt дл11 9тыс1,ап1я основнаг/) ламня ~~я дет·ь играть .самъ бспе пцiавтъ. Г. Чаевъ об· щает:ь 
.вар,\)дВ8ГО те;~тра, ШJJе.мъ • вамъ, братья . Рrссюе, драму. Сmецыш Pamm'6. Яром'h '1:ОЦО~ еО'I"Ъ 1,омедiя 
!еплуJQ бJ1аfодар1:1остъ за блестящ~е угощ'е~Jе ~~- У,µ~а.1,ова:- Сrпрашен'6 аан,1ь да .и,1~,10.стивъ .Бог'6, Ка. -
1,1-~нхъ рQдnчей п пр;..n ~ •зr-?а;uае.мъ всеславлцско'it nза- ты рева - супвчоо,;ая до,u,а, Тt_ро nмоnа -,В.~аwдп.я-
JIЪщоотn ура! с.-~ава. и,щmо. ni~. Ii', А. Потd.~пвъ 1t1н1.чпJ1:ь зщ1,же с11ою nо11.у:ю 
. , коъ-tеюю, , отрыво.къ яRъ KQ1:0poJi быпъ :иrраnъ въ 

. а у~.ипо.r,,ъ в·ь Арт-»сз·1пrеС1i{)~'Ь Яруа;)).\h, 26 .щ1я 1 беве псъ r. Басплъеnа 2..Вазьtваетсл Qва.Виноватая, 
r. Оуббо:rпч~ь, ,Щ)днвма,1r бо.калъ смй_, об,ратп;rся 1tъ 2. Русская 011ера. Въ настоящее nреш1, JlatiЪ iyme 
С./Jд'hвщпмъ OIIOЛO не120 СЪ сл·I,дуfQЩ!)МИ J)рJ1бл,11:щ- ВЗВ'IН}Т,НО чотатеJJю, .въ :русс.к,ой ().Dt\p'II Пд .ТЪ IН)11.е

тельв() слоnамв: «Вслкое г9сударс1:во-с11азалff. о.въ бавiл отв·ооятельво -за1,mоч.е1й11 1sо111•рактовъ. Bey-
.no ... cepбc.JUJ~o up eждe вс.еrо  ес'JIМ,твевво ~рбо-rптсп ря~nца запросовъ прnближаез,ся11 11tъ1 J1овцу  пf :ка,1,ъ 

-•$ О своей 1ншческой сил't 11 о ра~,nпт.iл воевnаго натется, Ii'Б 1,01щу вождел.'Jiнпом.у. Объ особепвы.хъ 

.,д,1;.11а~:-1або·J1а бОJ)')н~, 'J 'li.мъ ца~онвая; :ВО  краi!лостъ новос'l"ЯХЪ uкчего еще 001,уда ве слышно.; пзв:hсп о 

«n:r, зтомъ отво.mе.вiв .1щ) 11,i,етъ ощэзаться nредвпrо . ·голв.ко., t.1то -са. будущаго 01tтл_6,ря ваqоутсл- реие

!! ~ботясь 061> у11рQче-11iц св.-9 е rо матерiял:ьваrо (joL 'I'пд-in о.nеры .г. l{ашперl)ва Гроза na л111брflтто пз.ъ 
<<гатстп~ . ;госудцра'Гво щн,1сю1Qаетъ c.peдc'J'na J(дJJ драмы тоrо же 11меня, 1,oiгupoe .нauncaoo самп~ъ Л . 

«ра1 вп1•w тор1·оnлn; пn  ве совс1;мъ (iезоца,свою ~1()· Н•. Островс1<nмъ . .JJач1ш11ю1·ъ noroiU:a-pJJuaть ·о.бъ опе

!<~ е тъ 011 з:-1 а ть с л ~-.р~йвnсть n В-'11 этпмъ oxiroщe.~in . !1)'Б Ваnпера .itовтришь. котnр.ая еще лредна!!Ш1'18ЛЯСJ> 

r,1 nлы,о в1, стлжз1-1щ богатс'l'ВЪ )1уха, только .в1, , 1,ъ nрош1·дше~1у сез-онrу. 3 . .Бa.rem'6, , .Вэ,rота-я , Рыб,.а 
.,рзяв11хiи n с.куоства - вп одnя1, народъ , вп QдЯо го- буде,Тtr, , понта.влепа n:ь nia'!a 1nrb аеqода ~, Г. П1eт,Jiu,a, бу
••оум1 р с~вl) не М()i1,етъ. б'Оят.ьоя_ .аюп~1,о.й, 11,pafiв-o ~тn: д.еtrт cтann:m, ба»1е:'11ъ ее.r,ь д,ст, .. • Ба.11ерr1rцш1 ..буду
.с:крайооGт.11 ll'D 'JIQJ\1.'J; о'J1.аошен1п 'R'r:  ·r.д-э тvлЬ'К.ft аа. 1цаrо o ~s(lna ост-аtожол :rr.ж11 la e!.1:JIJJa JJ р1шцопа. 110-
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-сл·йАНЯЛ 11рi:l де,тъ i\('Ь J.б poлoJ)Jl. а сезопъ е;й пр,- яey~1·ofi,~n )1 преда1·ь t>e уго.l!~овио.f!!у суду . 

~ется: n.Q>.ду •uпть 8 .твн1.11~ъ ;1щд~ванъq~ ,;J, , Т:ЫС11ч11 ~а ,Оов1фев»ым:ь r-;i,111 Шестак 0-вой былъ Д.  й. Ота
б~n-е 11с~. JI DO fiO р.  за 1,а;кд()е nредстав.левiе. i1. ~овъ, до.казавmЦt, ~TQ СQЧП.це.Ыл, Г.JJВВ1(В 6.ЫJIJ1 11здr

~,и11uще. В,ыпу.0.къ 11~11, учи.ляща бущ1тъ _A!>IB'bшнitl вы е.10 за гравnдей ещ-е въ l~J5J ~·оду, за дJla гqда 
'I!одrь В1Б ,ffip oяц·y;, 4-го iювл (сето.ttвщl, Въ русс1$у10 до заключ.евiл )Н1втра1,та, а в1, КQВтрактt прлJ>,tЪ 

,др.аматпч,ес1.:уrо 'Epyn,ny об~щаютъ , доухъ ве-е.ьма д·I;;1ь- выра;~,е.во, что r· ща Шестl\R о.ва пp<tJt11ei·ъ СQЧ J1иев{n 
аых1ь ялтрисъ,, 11-жЪ, Gi,ena в o.вy: я Т9.меQН:Ь" п а.J,т~ра ГюJв.кп, вепздавцыл до 1861 r~да. На о.свовавiи 
-r~ $урявау ·В(Ъ ,611летъ-r~Jl>у Верз11t1у в .Вазема.. » втораrо п1в~т~ жоа1·ранта, гд~ ~~щзаво, 'Jто Шее-

Rапомнn,..,~,. чтр ,въ пор ещысъ мос;,н)ВСJН}Й  теа-' таг-ова обл:1ыва,от~ Gтеллощщагсi въ течеяiе ~есяти 
-т альво.:й дuрекцiп ваходлтся (№1.. tующi-к, о,цое р'hввь1л. л·J;•J ъ JЩ,'Щ'IЬ <<.А,раrовс.кущ Х!'!ТУ" n «Мадр.riдс.}(ую 
1111'11е:рз~турво-(l'еатрэ:Львымъ oмn:ireJI' o,м ъ .п те,атраль- воqь )), r. Стасовъ О1Jриnае.1ъ -rутъ лрод111~;у въ соб-
0010 цевзурою, в о еще вею·раввы:11 IJJO c·ы: Ш.~к- ствеввщ:ть. "Ято ше на· саетсл ооеры «Русл;~ въ 11 

сuяра-ДвJЬнадt{аmая 1to~ЬJ Мтьра за .Ааьру 11 Бу1тя; Людмила» п «Ж11звь за Паря», то, по отзыву uовt
Шпллt>ра JJJe11cшmнl'ы1я невтьста '11.r·n врожl)ующiе реввваrо Шеста1tовоit 1 ув'tревiя Стелловскаrо о том.ъ, 
братья~ oJJъepa-Дom, · ll>'yam,; J'.'aд,дepoNrt-8ama:imoe что ов'h составллтотъ его собственвость, ве uoд

ocкopб.ieнie-mm"fnoe .,.щеиiв:;Врачъ своеи чecmu. , 11 JЬluзнь r{р·Jщлевы шша11r1~п до.каsателъст.вамn? rоJJословвы 

есть сон'Ь. Къ буд)шев осев11 •на Ъ!<> 'СJ коnс1н1й f'цев·t" во n no:roмy 11е засJ1ужива10~rъ уважевJЛ. Г-въ С-теJJлов-
зобвовллется опера Г лвв· ~.и Рус.10,,ъ i.t .llюд.таа. с-1,iй говорятъ, что ваnеча1·анiе :fa граиnцеш вле-
-- чет1> за co~oro uодрывъ торговл•t; во Стасовъ, -в'.Ь 

Do высочайшему nевел1.вно объявляется 1(0В- оnроверженщ этого, у.1,азалъ па то, что ваше з,ако

.1tурсъ дл-я сос!l'ав,nенiя про~.итов'11· ва устррйствu водэтельство д11лаетъ существеавое разл,чiе з:ъ от
вевтяляцi и и отоп;nевiя В'Ъ nет е рбургскомъ Боль- вошевin музъша.львыхъ nроизnедевit!, · п-ядаввыхъ 
шомъ т-еатр 'Б. - зд1;сь. n-ь Россi'п, :в пзд-авuых'Ь за гравnцеrо. Г. Стэ-

со11ъ до11ус1,аетъ nредпо,ложевiе, что еслвбъ ГJJIПI-

-Bъ м·llствъ~.хъ в11~омост112с:~ ·11sв'tща1отъ :'! что втaJJ'J,-i 1<а вродалъ C'l!OD 011еры Ст,&ЗJJJовско'МI то n затtм·ь 

внс1{ая опера,  о~дъ у11равJJеяiемъ r. Сер~э'1'Те11 и ~ 0~ 3!12 ст. уст. дева. оредос,:rав,11в1р·-ь'по~'вое лраво ему 
прnбы ла ва.ъ .Х а,рък<('ва въ .Кур('Кtь 28-rc;, мiinyвwat'o 11.on ето язслtдвв1,емъ издать зти о'uерщ за rравв
авр1;лл JJ съ 29 - го anp'J;JJв Ва9ала свои nредст11в.леtJiв. цеrо u огравnчпваетъ его право тtмъ, '.l'l'O въ Рос-

сirоГ.11вВI1а nJJв вэслtдюшn его могли ввестJJ толЬ.JtО 10 
QтapuuDЪJit ,11к,бя11'ещ,ь ne1't>J;бyprcNo1l nyбJJll П Io-э1,зе~n. пз-ь 11s.д~ввы~·ь 

1

:1а гр11111~цеJЬ. На1tовецъ для 
rа11нъ Штраусъ (вt11nti1I) д'а:nъ 17-ro мв1,, въ за.л'JJ п1,1едълвленiл cnopa о  музы1ц1.nъвой 11онтра а .rщiя 

'Итальян(}каго теа:rра, въ Парю1,t, с.во!i nервwй Jioн - .:НВ стат. опредtлве-тъ срQкЪ 2-хъ-л1.тнiй для лвцъ . , 
цертъ. о въ ~rралъ с~рьезвь.1п пьесы ((: 11м q_в111" живущпхъ за J'J)З1111цею. ~0ЧJ1lfe.вi11 Г.,, янкu П$давы 

у'ilерт1оры) JJ 1'8~~, ,Dмъ.вш;.е громадвы.i\ y, (ш·t~'l·. за .гр,1нщ еJо , Шестмtо~о,о въ 1859 rоду, сл'11до»а
~каиуя11" on~ пгр~,...nъ ва б!iЛ1i у КИЯГf!В~ .Метт~рввхъ •. т.&лы,о. Стел.повr:-~iй пр о-цустял:J, срокъ, uпред·}lлев-

---,-- вьф i318 ст. Суд.ъ по с.u-ан_оврлъ въ Я СJ("& C-reJJJJ-ODCJ,o-

.В'f, Петерб. В:tдомостах!Ь ппшут-ц еще 06'11 одв.оl\!ъ v.y отка,зат:J»» . • 
.вскil г. ·С.1J1елловс~а.го: Вслкiй nм·l,ет'.Б прэ.110 f!редъ. • 
яв,11ятж, ЯCJ;)r въ оrралщ. QJ!()ПХЪ ШITfJJecnвъ, !' г. Въ ЗйгJ!O 'fJ.Чirm'i. ЖJ?.О11UNТЬ 110.-Петербургскяхъ евiе В1i-
Стелл9вс1ii~ ~µ nроко, пользуете-н ~тпмъ правомъ J 6-го домостt:11» ч,,таемъ: С1Л 106ощ~т.еаъ аJtтъ, 'lто в,ъ взс

мая., В'Ь nетербургскомъ ОIIР)ШВОМЪ суд·J; Е · т о11щее время оперв'ые КРМП()ЗП'ГО'УЫ DО'fувствовадlJ 
матрнваJiось воuое д:1.ло, по вс1,у 1,уn.ца 2-й rпльдin особt> ввое npцcтpacffie къ ве.п,квмъ .к,n,tсячес.({пмъ 

едОР,а -Ьте.n-лqвс1<аго ]бытко.uъ С?> .1нnы 11~ру •н1J(а ппсзтеJJnмъ, в~ 'род~ Ше:ксш~ра, Te'J'e1 Шилира, и 
Шес:rак,овоl!.Вот:ъQбС-то11телъства'зтQГQд<J;л _ стаmп бра,тъ .с1ожеты длп своихъ nролзведевiil взъ а: 16-rоок -
.брлтл 1861 года жевэ порJчn.к-в,Люд:мя:nа Шестю,ова" 11хъ тpareдilt и :црамъ. Въ nослtдвiе мtсяцы 11011вп
nqуслооi10, .авлеввомуу ма1,J1ера, продала 1,уп.цу Стел- лвсь в а парщкской оперной сцев·]; дв·h ноuыя ont>pы, 

ловскому вcrh беsъ ~cll'J110чe11iя 9ста.вщ;iJJс11 nocл·t( пsъ 1'оторыхъ дtra nредс!Га11ллетъ 11ародiю ва Ш11л1 
смертп брата ея, жoueжci.aro ассес~ра Мп~а11ла JJepooo Дот:ь-Нарлоса, а другая-на Шенсn11ровУ. 

Ива11011nча Глшшп~ доrтавшiнсл ей" ва за 1(оввомъ трвгедirо «Ромео п IOJJiл». Разсnаз.ываrотъ А Же, что 

освовавiп, по нвсл: дстnу н~изда:нныя п 1l'U1ю.,uy щ· 11~1 1,qй ~т о 11огадJJnвый 11омnоs11торъ пnmетъ оперу 

продаю1ы1~ до тто врв.А,,ен,11. e.ro, Гюшttл~ музы1>аль- <tГамлеТ'ЬJ> таяъ что ес·.1•:ь надежда услышать uъ с· ко~ 1 
выл соч11вевiя. Между т1Jмъ, 1·-жа 1Uестакова ещr р()МЪ вр~ъ1ено Rаватнву, въ ьoтopu:fi буд t тэ. разр11-1 
до за1,л1qчевi" усповi·в С'.Ь Отел.тrоnсю1мъ. nздала я·I;- щатъсл rщубоi\ПаJслеввъ,~ 11-оnр~съ «to ~е or not to ье ~ . 
.R-OTOfJЫ/1 118~ сочинеRiА:щ rµau.ht(eto; JЩ{ШЦО ((жJJ~B), Дар1н111тъi!шiе 1\1узьщ~вты, ваорям~ръ Бер.11i•1З'Ь' 
за Царл», 1,Руславъ в Л1одмDJJу »., "Л paro вc1, yro XQ- r,чевь ~opomQ nовn11н1101·ъ веn('l:,~моu.ннст:ъ nt·рrлагатъ 

ту» я 1,1\lа-дридсдро ПОЧli». Таю1мъ обрзsоNъ, г - ша ц·tлыл проn:iВ.С)\Р.1н11 Ше1н·о11ра вэ музы 1,у. Овs1 nри

Шеста1{ова, по мн·J.11ito о ел.1н>вс1"11t'о, ю~'рушuпа y ,t-~nаtот'Ъ, g'J'o весь rлубQ:нiй 1.1c11xo ·лor.i,1et.:11ii! анал_ц~ъ 

лonie IG-гo ()1('IJ!6J)Л 1861 год.а. 'Усматр11ван В!Ь 119· 'J!ll~'Ь про11..з.1iедеniй, 11СЛ DХ'Б "COЦ]ЗJJЬRO- IIJI(1 C,11 CIO\Я 

дэв п г-жи lllестэ~;овой за rра1н~цеш уnом11яутых·1 ато1.1 опа пе достулвы длл .музы1(11, не 1\НJ.Гутъ бытъ 

со•нн«н1iti J\n1н1101 вврушевiе свопхъ вл11д •i1ш,чссJ(ПХ'Ь 1J ы1 1 а;1,енщ nосрtщс1· uомъ музы1шльnыхъ з• у1,nвъ. 

npasъ , nодрывъ cвoeit торгnвл'h, 1'. CтeJJJ\OJJORiй 11р(1- \t t-.i\epбepъ тоще nо 11пмалъ, что есть тu1н11 об
<'ЯJJЪ щц,1скат1, Q'p г-жп Ше<:таковой l,UOU р, разцоnы.11 п11овsвед-ев,i11s t.оторы:Х1> ве.n,ъзл nepeuo-
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С11ТЪ р.о орО1tЗВ <f'-лУ, q'tJJIJ  O 'Ъ ПЗЪ ОДНОГО П'СК1ОСТВ1( IYJШ Гете ДО о ер'еложевiя ва м:узыну ,Ц\JiJJЫ,X'Ь, И при

:В'Ь , ,друrо", l!ЗЪ ооэаiи в'Ь музы к У', То же самое o<J-tомъ самых:ъ глу6бкомы?леввых'ь, оропзведеяilt 'DПХЪ 

вимаетъ п Мепдельсо,иъ.  rзti:i;asты1 В'Ь P'OJ('h Бе'р- nuca-reлen, весt;ма далеко, П· ни один,ь 1J Ъ зам.f1"1Q

.11iоза влп Мевр.ельсояа счита1ОТ$ возмо,~ъ.--аы~ъ бра:тъ те.пьвых1, м зыка нтовъ:1t,аж~ие возьм~'l'<)Я •за пор:11tдвее. 

тd:Пько 6'1'11. hльвые моменты nзъ проnзведеi11й Шмt- Efo совремепuыл музы1<алввыл rrо средс1'ве ваост,,r  IВЪ 
спи'ра 'п изла1:ать ,,хъ в1, м:узы(tальоой Орм11. r1•a-polfl rуно В'лп Верди ве~ 0Qта'ва,~л11вэ,rотся пе111е4ъ 

:sвмъ о'б'разом"6 hepnыit наппсал~ увер~tору «Королf тякп_м.ъ дtлом_ъ; 0011 съ зам\ч-ат.&tJiьцою c.м.flлoc'l\ьiIO 

Лкръ», uоrре~а ьный ~'ltр.шъ къ траrед1н «Гамл~тъ1>,, берутся налагать в~ Ъ(у~ыкалъuьй ормt II rJJуб,~
сiм он iю «Ромео п I0л1п »; Мевдельсо~,;, вдЬ:ю.1:10- комwсленнwя ра:1суждев1н цок:rора ' ~уота, в товкiй 
1в~lшrи сь Шексопром'Ь ваuпсалъ свой С<Соиъ въ лtт- психологичеокiй ао·ализъ, которшll поQ11 олово про

вrо10 вочь ~ . Но отъ т~itoro му:rыкальваrо пзлnжевi.1r 11зв,щот·ь (!адъ собо10 Гам.11-етъ 1 п t'ор·лчiй. эятузiа-зм.ъ 
отJt\Ьльныхъ ~оментов'Ь язъ оропзведеяilt Шекспир~· ~apкirna П.тн,J. · 

1  • 

А. Bl111I06H01fJ. 118;t, llв. СМЩIКОВ~. (Рм . аа Ио,1.11ааовк11, в,ъ 1\0)\0ILПCltO М.Ъ ПСJР, ,, "въ А. A)(\)BOIOii ). , 

ПИРIОНТСИIЯ II I AI.БBЬIЯ . B01lLI. : 
1 

р • 

жвл·nэиотыЕ ИСТОЧЕIИ'КИ~ yi«e въ npO,'(Q.n~eвte ц\Jt X'Ь отолt•riй B"!tutcтв&e ouoero за,\flЬ.чательпо«> 
цЬ.ве6иую 1оплою при Мс\.ЛОКРОВН{, BJIB 'tlil Й: RmVIOCflf, ·ИeTE II B, ifIE B IЬ'IXЪ Б0:1НlХЪ, 
ИQIJXOIIД I п .'{руrп~'Ь хропя<rескnх:ъ HE,FB1tff>:rX.'B ВО 1B fJIX'Ъ, u'олучплп n·ажп·ое п·риращ'е аrе 
всл•1щствiе 01(ок:~ате,льпl'llt._.~ бм,рnй101 lт~ОТО IНй:КА. _Eдri:EIЫ; ao.:toбt1oe ilte арпращевiе полу•пtли и 
OOJIЯfIЬIE ИUTOI.I И:( t , вс.111;дств1е uроаое-рде«ш яоваго почтп п11rяnроцев1'1.1аго РЛ'ЗСО,-1~, 

содержащnго ЖЕо1l"ПЗО u GPOltl~, , н съ бОЛf>ШП~·ь У'Сп·l;~ОМ'Ь уrrотреблл~маr-<> протпвъ 0ЛОТУХ11, 

_РЕВ~Л 'ГДЗ \.10 нъ, ГЕ \,f(jJ?P,OJi .. t}A~O ?КН:ЬIХ1> вод в~ ЕtН:Й' lf пр )TIIBЪ,, пrp~IQЩll ~fь dточ s,4 .1tтельяу;h> 
роль, ЖЕНОf\И'ХЪ . БОЛ"В ЕIЕ.Й. АВЕДЕ Е 'Ж J! tЗИ:О '.ГЫХЪ J>[IIE .\.:Jl.I:,ГJ~!XЪ ВОДЪ съ 68 и 
ЗА~Е:!IЕ Е 00 .II if'IЫ Ъ вр П> С'Ь 4:0 ir11Jrq110 . y6oaнR ::\f1r Ol' , t ' ,1Ieнiям11 от1tры.ваетсл 15 -го мая в 
закрывается 1-t·o октл~рл . .ЗАДЫ· ДШI БЕСЕЦЪJ, qrEJic'Я: п ИrРЫ от1tрыты С'Ь 1-го МАЛ по 1-е 

октябр11, и ~ъ теч.еяiе о:111а11евяаго вре~е1,111 вт. больш111t аллеt .два p,a:ia въ r'~еяь 1.1rpi~т1> 'a.,.pe1 1;>acriы1t 
Rур ярстс1пй ор1tестрrь. О верх:1> того ~ 4рiв1Савш:е4 11а воды ц;уб ,1пк ·J; nре411 r.та.влетс11 удовольствiе 

ВRЗП~АТИОI охоrы и РЫБНОЙ JIOBJIВ. 

.. 

прося:rъ адресовать вт. IЛЖЕО.К(Й IЩ\f fiIOG~}>.LA.TЪ МИНЕРАЛЬЯЫХЪ ,вод'Ъ; -съ ,дрР<J:иии ре
боваnамя слtдуетъ oбpaщa't'fic11 ,къ 10iI.IOKECIH)ff ДИ~ЕКШИ МИЕIЕРАЛЬНЬIХЪ ВОДЪ. 

3-162. 
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