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ДВ'В ПОТЕРИ НАШЕГО ТЕАТРА. 
I 

АЛЕКСАНДРЪ llПKOJIAEBil'.lЪ БАЖJШОВЪ. 

Съ груствымъ, ·1·яжелымъ чувствомъ пnшу я эти 
строки: того, кому .Aumpa1itn'Ь обязавъ своnмъ суще
ствовавiемъ, того, I(To былъ ero основателемъ n ре
данторомъ съ самаго начала существованi.11 этой газеты, 

\
уже н:hтъ в·ь лшвыхъ: Але1{сандръ Нпколаевичъ Важе
вовъ сковчалсл 30 сентября r:рошлаrо года. 

\ Скажу, пе обпяуясь, это большая потерн для театра, 
f'ор.11чо .'!Юбnмаго по1шйвымъ. Ру1iоводоr.rый этою любовыо, 
онъ 60.11ьшую часть своей д·Iштел:ьностн посnлщалъ театру. 
Еще ребенкомъ овъ устроuва.пъ у себл домашяiе спек
такJШ, для которы.хъ овъ быЛ'1t п автором'Ь, п а1tтером·ь, 
n декораторомъ, 11 компо:шторомъ; студевтомъ овъ 
ставnлъ ва московс.кую n петербургскую сцеяы своn 
пiэсы, хотя впослtдствiи прпзна:цаемыл слабыми сампмъ 
ПОI{ОЙ'Е!ымъ, во пмtвшiл въ свое- времл ycntx'Ь, 1,акъ 
напр. .Бn,довая бабуtlша, .,fюбовиыи иапито1i'Ь II др. 

Вскорt по выходt изъ унпверсптета, а uщ•нRо въ 
1858 году, овъ вачалъ ппсать крптnчес1сiя статьu о 
театр·J;, п oв·II то составллють главное въ его д·Уштель
вост11, поовJш(евяо.il ва пользу театру. 

Uервын с·rатьu его о тса-грt былn помtщены въ 
Театральномъ п Музыкальномъ Б-l;отнuкt; пото!\IЪ опъ 

, 
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ппсадъ о мос�ювс1,омъ театрt въ Московс1rnхъ Вiщо
мостлхъ, въ Развдечевiи, въ 0.-Петербурrскнrь Вtдо
мостJIХ'Ь п, ваюJнецъ, съ 1-i-o лнварл. 1864 г. основа.пъ 
cвofi собственныu, первый въ :Москв·h по времени теат
ральЯЪIЙ журнаяъ, Аитра1i.m'Ь. 

Пo1totiныil прпдавалъ театру высокое зяачевiе; чтобы 
уб·Jщптьсл въ этом·ь, стоить прнпомнпть всю его кря. 
тическую ,ц,J;лте.тrьяость и особенно статью его <1Нt
околы50 словъ о вравственномъ звачевiп театра», по
мtщевную въ AвтpaiiTh 29 марта 1864 г., хотя п съ 
большими изМ'tневiями противъ под.11uнняка. Сознавал 

. t'-
,4, 

• высокое эпачеше театра, онъ смотр»лъ ва служев1е 
ему, какъ на дt.110 весьма серьезное, п относился къ 
этому дtлу со r�n си.11амn своей даровитой, люб.11Щей, 
чес1•ноfi n иш,реввеii натуры. 

Вuолнt цtвя велп1,ое значевiе печатнаrо с.пова, овъ 
nостолвно помнплъ, что со словомъ вэдо обращатъrя 
честно, п это было лозуnrомъ всей ero .rштep9.rypвott 
д'Jmтельности п r.11аввtйшею прп•шною, что она при
несла благотворВЪlе резу.nьтаты. 

Когда А. Н. Бажевовъ вачалъ свою .критическую 
дtлтельность, ФраRцузская мелодрам.а цэрп.па па рус
ской сцевt; онъ по1{азалъ весь времъ подобяаrо рода 
пiзсъ длл русской сцены, 1( е�у, по всей справедлв

ВОСТlf; прияадлежитъ честь, что овъ много содtйство
валъ соrнанiю со сцены Фравцузсю1хъ мелодрамъ сво-
1�мп полны�m знанiн Д'l;ла Jr вполв·J; добросовtствымп 
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статьлмn, писанными лмъ о театр·.!, еще до начала 
пsдаяiн Антра1iлnа. 
Когда съ1-голнварл1864г. яаqалосл нздапiеА1и11ра1trпа, 

Фраацузс1<.ая мелодрама уже была согнана со сцены. Но 
одно зло sам·l>ннлось другимъ. Впрочемъ пусть говорnтъ 
самъ по1юйпыtt о томъ положевiп, въ ко'Горомъ былъ 
московскiй театръ при вачалt пsдавiя Атпрашта, ·r. е .  
въ яачалt 1.864 г. с<ОтД'Iшавшпсь отъ одной 1tраiiностп, мы 
«сейчасъ же впали въ другую . Понадобились орпгilllалъ
«вылпiэсы, п за ВJIМ.II д'lшо не с·rало: он·Ь лвплись въ .огром
« вой масс·Ь; жаль толыtо, что 1юлпчестnо nхъ 01<.азалось 
с<о5ратно пропорцiопалъпымъ ихъ Itачеству. Не ру
«чалсъ за вr(усъ, ваши драматичешiiе авторы стрлпаютъ 
«горлчо, подаютъ все, что у 1<.ого ваfiдетсл nъ nечп . . . .  
«Не подумавъ о томъ, что •геатръ, по выражевiю Фи
((шера, должевъ быть велшюл·Ьпною трiумФальною ар1юю 
адлл дtйствщгельвой жпзнn (.Лest. IIIJ 46:'i), а драма
'((поэзiею поэзi1r (Ш, 376); 3абывал, ч1•0 не все яmз-
«ненное годно длл сцены, хота на сцен•J; должно быть 
с<все отъ ;юг.зип, у васъ на сцену яесутъ все: п тор
<(рпчел-леву пустоту I{aI<.OГO нибудь СВ'ЬТСl{О-гостппnаrо 
«разговора, л одраматизпроваuпую прошrсную мораль, 
«и залежюшritiсл Сiiаядалезпый але1щоть, rr с1tоромную 
«сцену вoчllofi гулящш во nceti ел неnршtосн:овенностrт, 
«П l(p•I,mtoe р-усское словцо, И ЧIICTO Ф}ЖНду3С1IУJО 
<(влюбчивость въ титла, п острогъ, п 1tабакъ, u вст<ую 
((всячину. Въ доuаво1<ъ, пiэсы шппrгсн 1·а�,ъ, 1<а1,ъ Богъ 
«яа душу положnтъ; объ особrrшыхъ yшroвimrr. для 
«сценичесюrхъ проmiведенНi n не думатотъ ; самыл 
осгомеопатпчес1<.iл дозы содержапiн om1 разводлтъ огром
«нымъ коллчествоиъ воды. Впрочемъ, гово1ш даще о тnл'Ъ 
е<пiэса..Тh, 1,оторылтеnеръ смотрnмъ мы, псльзл нс со:.шать
t(сн, что, еслrr па вnхъ н·ьтъ той, по выражевiю Ретшер:э, 
<rnть11сной пы.щ) 1tоторая дае·1ъ особенную прелео11Ь ле
« пест1,амъ цв·Ьтовъ, I(ры.лъямъ баб о че1iъ пхудшr,ествеюrымъ 
<1пропзnеденiямъ, то они в.е обсыпаны и тЪмъ лдовптымъ 
«порошкомъ, густымъ слоемъ иотораго поr"рьmаютсл 
»большею частjю пропзведевiJI современной Фравцуз
«с1,ой драматургiл п 1ю1'орый nм·Ъетъ свойсrво въ 1ю -
«нецъ ВЫ(Гравллть, пстреблнть въ нпхъ жизнь, ющъ 
(( nерсидс1tая ромаш1ш им•Ьетъ cnoticтвo лс·11,ебллть 1шо
« повъ . . .  Само собою разум·Ъетсл, что жела11 бол·l!е 
« простора п усП'Ъховъ па нашей сцев•:fi пiэсамъ -орпгп
<(вальвымъ, мы далеки отъ I(раiiности п не отказываем
«ся отъ удовольствiя :впд·ьть ·все хорошее переводное; 
(( а  господствующее теперь (въ 1864 r.) y иасъ полп·Мmее 
((равяодушiе къ класспчес1<пмъ проrrзведевiлмъ пнострая:
«выхъ драматпческпхъ лптературъ, по вашему мн·Ънi10, до 
«я:ельзл странно п просто предосудительно. <сПоэтъ,· 
«говорить Экермапнъ (Gespraechell)- IШ(Ъ человiшъ п 
<(rрая;данnпъ, любnтъ свое отечество, но отечество его 
«поэтичесю1хъ сплъ-въ добромъ, благородномъ п пре
«красвомъ, въ томъ, что не составллетъ особевпостп 
«камй впбудъ м·}ютвостпJ какой нnбудъ стр�ны, но 
цчто овъ беретъ отовсюду, rД'h п въ чемъ только иа
«ходитъ. Овъ подобевъ орлу, 1,оторый обJiетает'6 стра
« вы и длл котораго все равно, по Пруссiп иJIП до Са:ксо-

«нin б·ьжалъ поймавНЪiй имъ залцъ. » .лишь бы добычабы
<r.�а wивалJ а 1te ·пада.�ъ». (Автра1,тъ 1-го лнварл 1864 г.) 

Фраза, 01,анчи:вающм первую статью Атпрашта, 
была p1·ofessioп de foi пшtойваго редю(тора этой газе1'ы. 
((Дuшь бы добы,tа бы.�а u1сивая) а 1,в пада.itь» - во1·ь 
чеrо желалъ Баiliевовъ нашей сцен•!> п вотъ чего добп
валсл овъ всею своею критическою д·1штелъвостiю. 

А J\fежду твмъ то, что давалось въ то времл на 
сцевt, большею частiю сильно отзьmалось мертвечяно10.. 
Чтобы yбtдn'l'ЬCJl nъ этомъ, стоптъ uрппомnить толь1ш 
имена большей части дiэсъ , дававшпхсл ва нашей 
сцеп·ь со времени осяованiя Аятрэ.J{'rа, хотл это n бу
детъ громадный трудъ, потому что время оправдало 
Баженова: nочтn nct пiэсы этп давно уже умерлн 11 
даже забыты яазваиiн ихъ. И вотъ противъ этnкъ-то 
недонос1,овъ, жпвшnхъ 1юроткое время и то не 
своей, а I<а1юю-1'0 пскусственr.юю лшзяыо, овъ воору
жалсл въ Аптраилть всею силою своего 1<.pn·1•nчec1(a1·0 
дарованiл, всею доброоов·I,стяостыо своей тобвn къ 
театру. 

Но по1,азаnъ sло, цлрпвшее на нашей сцев·Ь, n во·  
оружась противъ него самою честною вепавистыо . В�'i.
женовъ не остаповплсл на этомъ. ((Если говог11ть, такь 
надо до чего нпбудь догова.рIJватъсло -·былn люб11мыя 
слоuа покоiiнаrо. Оъ него недовольно было показать 
зло, опъ счп•rаJ)ъ долгомъ предложить отъ него II л·ь-
1,арство. Въ ст11ть·Уi cвocfi <1Что д·1;лать?» (ooм·:llщeвaoit 
въ Ан·rрак1v1; 1В августа 18G4 г.) пr1ъ говорилъ: аПо
«ложенiе яameii сцепы отвтодь не пснлю'lПтельяое; по
«встоду чувстnуетм nъ послr.kднее времл Itрайняя бtд
<,ностъ въ стtол:ы,о пибудъ состолтельпыхъ драматnче
«скпхъ поnостлхъ, везд·h почта I(олпчес·гво niэсъ обрат
<(но проnорцiовально пхъ 1шчеству . Прnчnнъ этому 
«много. Прежде всего пхъ надобно пскать въ броженin 
<(элемевтовъ современной общественной жпзвп; элемен
«ты з1·п слишкомъ переплелпсь п перепутались метду 
«собою. Для того, чтобы мало-малъсrш распутать пхъ 
«п разобраться въ этомъ сплетенiп, вадобв:о обладать 
«особенною зор1tостыо и большпмъ талантомъ. Мотu
с<вовъ длл драмы въ современной. общественной i1ШЗН1I, 

<(?.fОЖС'I'Ъ быть, больше, ч·J;мъ когда впбудъ, но уловить 
«пхъ п воспользоваться ими очень трудно . Къ 
«этому падо прпбаnnть р·ьшптельное неумtнье conpe
<( мевпыхъ драматурrовъ nрпнлтьсл за дра�1атпчсс1ше 
«творчество. Извtстпо, что мы тштьсл снльяо не лrо
«б.пмъ, nъ большей части случаевъ махаемъ руr<ою на 
«все прошедшее, не хотимъ знать того, что сд·Ьлаяо 
(сдо васъ другими, хо1'имъ Сд'»лать все cal\m, вачппаемъ 
«съ азовъ и въ то �ремл, J,аю, моглn бы шпроюши 
<1mar!Thm пд·rrr впередъ, ваходnмъ странное удово.п:ьствiе 
<стоnтатьсл на одпомъ м·Iю1�ь. Не признавал длл себя 
«образцовъ, въ реблqешtой запосчлвостп cвoett, мы 1ш 
<rуеад1Ь 1t па удацу цачппаемъ ваб,пва'l'Ъ ру1ш, пробо
« nать длл сцепы своп сплы и выд-'tJIЬпзать прелю
<с бопытпыл шту1ш, о бокъ съ 1,оторыми може·гь стать 
с<не всм<ое серьезное произnеденiе . . . . .  И та�tъ, повто
с<ряемъ, затрудпnтельпое положеяiе нашей сцепы не 
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«есть по.uоженiе пскшо�1ителъпое; при тtхъ же почти 
«обстолтельствахъ до кр'Э.fiности бtдепъ совремеаяый 
«драматичес1,iй репертуаръ и друrпхъ сцевъ. Огало 
<<быть, прежде нежели таr<ъ пЛJI иначе отвtтnть на 
«вопрос1.n: что дtлать намъ?-пздобпо посмотр•.h-1ъJ что 
«д·Jшаютъ дру1iе. Одни, ка1\ъ Французы, идутъ, очертл 

с<друrnмъ. 'Классnческiя IJiэcы не годятся въ зцм·Jiву, 
ссчто же О1'Ъ себя предлагаrотъ эт.11 r оспода? Пуqть 
c<onu предложать, nзобрtтутъ свое средство, и будь оно 
<<Сl{ОЛЫtо нnбудь дtйствительно п прилояшмо -къ дtлу, 
«мы перnые сейчасъ же помир11мся яа вемъ: сидящему 
«во рву не время разсуждать о в epeBJi'li. Но въ ТQМЪ 

«'I'O п д·Iшо, что господа эти ничего своего не предла
с<гаютъ n же.11аrо1"ь, кажется, лучше оёта;ваться въ пo
ccлoжeJDJI выжпдателъномъ. Чего же будутъ жда.ть они? 
«Чуть JJ.Н не вчерашняго дм. Ояц, разум·ветслJ не 
«дождутся ппчего, илп же дождутся та.ЮIХ'Ь новаторовъ, 
«1шторые будутъ выдавать за пропзведевiя Jiскусства 
сс 1ш1йя-то безсо<rв.ыл, безФорменнын выжпмrш, подцдуть 
«I{ амевь ожпдаrощuмъ 01'Ъ нпхъ хл.tба. А при совре
«меняо:й безпо<rвенности искусства вообще толъ1tо та
сс1шмъ яоваrорамъ п можеть быть мtсто. Нtтъ, пзъ 
«того, что ребенка не занпмаетъ математика, оТШQдь 
«еще не слtдуетъ, чтобы математика была глупостью 
«для взрослаrо ». 

Сознавал всю пользу, всю важность, всю яеобходп� 
мость постановка классическnхъ шэсъ, Баа,е1rовъ горячо 
стоялъ за постановку ихъ на нашей сцен·J;; онъ рато
валъ за нее :вс'!3ми завис·ввш11.ми отъ него средствами п 
на�шиецъ дож11.11ъ до того, что пiэсы эти пaчaJIU ста
вnтьсл. па �rосковс:кой сцев'в, я даже nротnвШJкп Ант
ракта стал11 прщшсывать постановку ихъ влiяаiю этой 
газеты с•). 

<�голову, впередъ, иду·rъ на проломъ II остановлтсл 
«ра:ш·в то�-да толыш, 1шгда ударв.тся лбомъ объ с·dву, 
((не разгляд.Ушъ ел съ раsбtга. Французс1йе драматn
« qешйе авторы въ послъднее время буквально,таки 
<1доппсаJШсь до uерп�шювъ (см. названiе niэоъ: черти 
rrpo.<Joвыe) же.tтые, (YUnieп1'. д ,  и т. д.) .... Другiе, I{aicr, 
«нtмцы, в11дл, что пдтп дальше неблагоразумно, но 
«что круто повернуть въ другую сторону та�uке нель
\f SЛ, ХОТЛ П ДЗIОТЪ На СЦСВЗХЪ СВОИХЪ М'ВСТО HOB'BЙ-

1cJUJJM'Ь пустш,амъ/Фра1:1цуsс1tаго и вtмец�шго nзд:вш 
«раsвых:ъ Бенедnмовъ п госпожъ Бrrрхъ-ПФейФеръ, но 
<<стараютсн до 11sв·]ютной степени 1<райн1010 наготу :со
«временнаго репертуара nр1шръrrь класснческm,rп про
сшзведевiлмп свопхъ п ппостранныхъ драматурговъ. 
«:Кромt того прщ:rомвnмъ, что тамъ п сям'ь, на раз
<1ныхъ сценахъ Гермавin время 0:1.·ъ времени даrотсл 
« 1<лассuческiя: пропsведевiл антn<Шой: драматургiп. И 
« такъ, вотъ что. д·tлаютъ Я'ВJ\ЩЫ. Тоже самое Д'Imаrотъ п 
<сдат•tане, 1шrорые таI{же не забываютъ класснческпхъ 
(,пiэсъ, не смотря на то, что ПХ'Ь современный репер
(lтуар·ь богаче другпхъ хорошnмп орnгnналъиыми во
<<Востлмп. На этомъ пока мы п можемъ остановnт.ься. 
«Еслu намъ предстоитъ выбнрать между тtмъ п дру
<1гnмъ, то выборъ очень нетрудеиъ. Примtръ нtм
((цевъ для насъ очень назпда'J,еленъ. Нагота вашего 
«современнаго репертуара еще безобразirве, надобно 
«cкupte н серьозяо подумать о ел прп1tрытiи п мы 
«убtждевы, что артисты бенеФnцiавты иашп поступшщ 
<�бы гораздо основа.тельв·I;е, есJШбы, вм·вс1•0  того, что
<1бы пронюхивать) доставать п проводпть на сцену 
«вся1йй вздоръ, потому толъriо, что овъ новый п орn
«г.нвальнъш, ставnлn въ своп бенсФnсы въ русскомъ 
«перевод'Ь 1шассnчес1{iя проnзведевiл пнос1'равны.хъ лп. 
« тературъ » .  

Вотъ каю1мn соображепiямсr руководился Бажевовъ, 
говоря о необходп\\юстп постановю1 на нашей сцеп·}; 
длассnчес1шхъ niэсъ. 

Не разъ упрекалп его въ прnстрастiп къ этnмъ пiз·· 
самъ . Хорошо пзу'DJвъ 1шaccn'leCI{YI0 литературу, онъ 
разумtется, долженъ былъ преnьстlf.гьсл ел образ
цаr.m, а щобл театръ всею душею, желать впд·I;ть на 
не:мъ эти образцовыл пропзведенiл, но желанiе это было 
въ немъ не ув.11е'!епiе, а сознавiе пеобходnмостп. Въ 
статьt своей «По поводу б.тзи.аео будущаго» (Ан
трактъ 1865 r.  �� 31), говоря о господахъ, воору� 

Статью свою «На новый (1865) годъ. » (Аптра1\тъ 
1865 r. No 1) Баженовъ за1ш10чплъ падещдою, »что 
11хоть наступившilt годъ поможетъ нtсколько осуще
»ствиться нашимъ давнпмъ l'dечтамъ, что въ теч:енiе его 
»мы увпдlIМЪ па нашей сцев:h хоть двt" три вновь по
»ставлевныя niэсы Шеrюппра п будемъ :въ состоявtп 
»nропзвестп паше: Ныпп, оrппущаеtаи,.д И судьба доз
волила ему дожить до исполне.яiя его падешдъ n желанiй. 
Незадолго до смертп, разговарШ3ая со мною о томъ, что 
па нашей сцеп·в уже поставлены Унрощепiе строrtти
вой) Лiпого �иу.ну uз'6 тtцего, Все хорошо) �что хороию 
1юн1J;urпся"Вuндзорснiяпроиазпичы п Двn,падz�атая ио•tь, 
что пiэсы Мол.ьера не сход.ать съ нашего репертуара, 
что пграны уже двt пiэсы .Калъдерона, что готовятсн 
I{Ъ ПОСТ;ШОВl{'В Га.:tыетъ" Зu.шмя (Жаз,ш п др.' ПОIЮП

НЪIЙ сжазалъ мн:в: «EcJIJI бы теперь Автр1штъ по кюtому 
вnбудь случаю nре1tрати.nся, ri,ы пмtлп бы право сказать, 
ЮlКЪ Спмеопъ: 1/ьтп, оiппущаеш.11 .... » 

· 1шuощихсл протпвъ постановю1 па. нашей сцев·в rшас
сическnхъ пiэсъ) овъ зам'hчаетъ: <<Чего же хотятъ эт.11 
«rоспода?-Сов�емепной драi\Iы овп та.ю1,е не терплтъ; 
«овп таюке пе защпщаютъ ел, I<акъ в:е ста.петъ sащп
<<щать ел ШJ одпяъ челов·в1{ъ, им·lнощi.й глаза п уши. 
«Уничтожаемое падобяо же в·I;дь , однако, замtвпть 

Да, поI{оiiяый былъ утtшевъ за.нимавшеюсл сквоsъ 
мракъ. по1tрываrощiй нап:rу сцену, обtтовапвою зарею 
и, дай Богъ, чтобы заря эта не обманула п была дttt
ствnтельно зарею, предвtствицею утра, а ве МJЩО
летною зарницею. 

Но если постановка 1\.Пассnчес1шх.ъ пiэсъ на вашей 
сценt п прекратптсл, потерявъ одного пsъ талавтлп
вtйшnхъ п ревностнtfiшuхъ своnхъ поборниковъ, прах.ъ 
Баженова можетъ быть спо1шенъ. Дlшо, котораго онъ 
та1{Ъ страстно и постоянно домогался, не прошло беs
полезво. Оно должно был.о прпвестп плоды, оно дол-

(*) Ом. Голосъ 1867 г. No 224n Аптракгъ 1867 г . .№33. 
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жво бы.110 пмtть п вемпвуемо пмtло блю·отворное влiнвiе 
и па публп1<у и на театральвыхъ дtлтелей, на очпщевiе 
11хъ вкуса. 

Покойнаго .УпреI<алn въ пзлпшвей строгости I{Ъ орпги
ва.:rьнымъ русс1шмъ пi;,,самъ. Да, онъ дtйствптельпо былъ 
строгь Ii'Ь этпм·ь пiэсам·ь, но воuсе не пзлпшие. 06-

винявшимъ егр въ излишней къ н11мъ строгостп онъ 
моrъ бы отвtтпть словами поота: 

:Когда бъ я не л1с6плъ, та1,ъ я бъ не иеиавп;r1шъ! 
Любя страстно русскую сцену, могъ лп Важеновъ быть 

равнодушевъ къ тtмъ орпгшальнымъ пiэсамъ, которыл 
полвлял11сь иа ней в·ь посл·1цнiе годы? Не дол;кевъ лп 
овъ былъ стараться всtмп завпсtвшnмn отъ него 
средствами очистить отъ большей части пхъ вашу сцену 
и з.tставnть наш1rхъ авт(\ровъ серьезвtе,добросовtстнtе, 
строже и лучше отпоситьсл 1,ъ тJ;мъ пропзведенiлмъ, 

, которыя oliп весутъ на сцену? 
Находилirсь людп, ynpe1<aвmie покойваго будто бы 

въ излишней рtзкостrr. Одинъ изъ старыхъ артпстовъ, 
помtстпвшiй свое письмо въ .№ 224 Голоса аа 1867 г .. , 
сказалъ даже, что Атпратп1, по�ипи ругаетсл. Вотъ что 
отвtчалъ Баженовъ на это: с<Очень бы интересно было 
узнать, когда , кого, за что п юн<ъ почтп руга.�'Ь «.-\и
тракr�» .  И значnтъ лп руга•rься,-называть вещп пхъ 
настолщпм11 имена мn? Ругается лп ((Антрnктъ >>, I<orдa 
нс обnвуясь, прямо n безъ оюшичяостей, но пе безъ 
доказательствъ п не безъ доводовъ называетъ плохое
плохпмъ, пустое - пустымъ, бездr�рное� бе:щарпымъ?» И 
Важеновъ вм·Ьлъ полное пр:1во сю1зать это. Torrь ста
тей покой11аrо былъ всегдапрплrl'Шыfi п сдержаrшы.Н, 1\10-

жеть быть бол·Ье прnлпчныti, ч·I;мъ у друг1п.ъсовреl\1енныхъ 
театральвыхъ <1>елъетонпс1·овъ, въ чемъ отдав11 ему 
справедливость въ газет]; с<Ьlосква1, (No 130 1867 г.) 

Чувство спр:�ведлнвостu, доm·ъ «воздавать Itаждому 
свое» былл всегда прпсущп nокоfiпому. Посмотрnте, съ 
IШl{OIO любовью, съ ю:ншмъ уважевiемъ он-t относится 
I<Ъ пiэс·:h Островс1\аго cr Грn,х'Ь д(I, бп,да иа 1ю?о ив mcu 
ветм (Автрактъ 186.,t г. Февраля 1 6); 1t.шъ добросо
n·1стно овъ у1{азыn-аетъ достоинства въ другохъ его 
nfэсахъ, IШ{Ъ напр. въ Шут11шшх'Ь (Антр. 1864 r. 
ОI{тлбрл 16), На бои,rо.н'Ь .ип,стть; Воеводп,; а также 
въ Бу1114ть .zабаэииить Dладыюrна, сценахъ Турбнва п 
другJIХЪ, разум·J;етсл, указывал съ тою же добросов·Jют
ностыо п недостатю1 :этпхъ пiэ.съ. 'Еслп Баженов ь впд·влъ 
хорошую орпгинальвую niэcy, опъ радовался rй пе мепtе 
и, в·J;роятно, созн,1тельпtе отчалвныхъ поклонн1шовъ 
орnгннальныхъ пiэсъ. По не его виною было то, •1ro 
мало являлось на пашей сце11·J; хорошпхъ орпгпналь
ныхъ пропаведенiй; можетъ быть даже было совершеввымъ 
;щя него яссчастiемъ, что ЕО все время пздапiл Антракта 
полвплся едва JIИ DЛТОI\Ъ хоть СКОЛЫ{О нибудь удовле
творптельныхъ орnгппалъныхъ пiэсъ, п эти немаогiл 
ПiЭСЫ ОВЪ СЪ любовью ОТд'tЛЛЛЪ ОТЪ ОСТаЛЬПагО хлама, 
1tоторый такъ щедро несли русскiе писатели на. вашу 
сцену. Любя эту сцену и желал ей добр::1, по1,ойный го
ворплъ ел доорuхотпымъ дателлмъ: сучитесь» и ре1ю
мендовалъ пмъ велпхmхъ уч11телей: Ше1tсппра, Jllnл-

лера, Мольера ! Гете, Кальдеронн 1 Лопе де Вега и на-
1юнецъ АристоФана, Плавта, Теренцiл, СоФоrша, Эсхила, 
Эвриппда n даже ппдiйс1шхъ драматурговъ. 

Че.стпость и безпристрастiе были отличительными ка
чествами дtлтельвостп покоitваrо. Еъ стать·J; своей аНа 
новый годъ» (Антрюtтъ 1865 г . .№ 1) Rажевов,ь сказалъ : 
«На с1,олы\о опред·J;лnте.п:ьпо выс1\азалосьпаправлевiенц
шего изданiл п каково это ваправленiе-объ это111ъ су дпть 
не наше дtло; мы знаемъ только одно, что все, о чем:L 
вп говорили, мы rовор'llдп no уб·J;,кденiю п по coв•:hcr11 . 
Поэтому, ecm в·J;1<оторые взгляды наши пнымъ и ка
жутся ошибочными и стравным11, то мы впr\огда не 
бу_демъ красв·:hть за вnхъ. Можемъ поручиться и за то 
еще, что говорили совершР-нно отr{ровеппо 11 безо вся
каго лnцепрiлтiл; вотъ почему у вашего пздавiя в·tтъ 
постоянныхъ друзей п доброжелателей между тtми, о 
1tоторыхъ намъ приходится чаще говорить; за наши статьи 
съ нами безпрестанао то ссорятся, то мпря•rся; за одну 11 
туже статью въ одно п то же время васъ объmвовевво. съ 
раsныхъ сторонъ п порпцаютъ п хвалятъ. По.rюжовiе 
не совс·J;мъ выгодное, во мы п пе думаемъ иогда .rrпбо 
выkдти nзъ него, потому что выfi.�п пзъ него значило 
бы от1\анатьсл отъ безпрпстрастiя п прямоты взгляда. 1) 

И это были ве одвп слова. Вел 1\рптпческая д·tятель
вость ПОI<ойнаrо служnтъ тому лодтnерждевiемъ. Н11-
1tакал посторонняя МhТслъ, нnкэкiл побочныя отноше11in 
впкогда пс ру1юводплп его перомъ. Ни друа,ба, нп вра
жда, вп страхъ, НII выгода, в11 вообще какjя бЬI то юt 
было лпчныл отпоmеЕfiн не пмtлп nлiлнiя на его прII
говоры; ооъ пnсалъ всегда по уб·Ж.ждепiю, пе стI;свялсь 
виюншмп посторопв 111\ш соображевiями. 

Изъ безчпслеппаrо множества случаевъ во время т1-
тературноit д·Ж.ятельпости по1tоfiваго, могущохъ подтвер
дить справедливость зтrrхъ словъ1 я пnпuецу на вы
держку два, трп. 

Въ ковц·J; перваrо года существовавiл (1Антра1iта,>, 
лпца выcruaro московскаго общества ус1ронли публпч
вый раутъ-спектакль въ пользу погоР'J;вшпхъ щлтелеtl 
r. Спмбпрсr\а. Въ стать·J; своей., помtщепвой въ «Ан· 
·rpaI{Tt» 4 де1\абрл 1864 года, Бажеповъ со всею от
Itровеввостъю, справедлnвостыо п безпристрастiемъ ра
зобралъ этотъ спеr,тю,ль. Статья эта поразила у•1а
стшжовъ раута-спекта1<ля; ов11 возсталп прот1rвъ пея 
всI;ми сплами п зашrсtвш11мп отъ ш1хъ сродспам,r. 
Это·п, спеriта��ль, 1,aitъ я у.же сr<азалъ, быдъ 11спол
пенъ лnЦаl\fП мос1tовс1tаго высшаrо общества. Дотол·:h 
подобвые псполsптели объ игрt своей не ncтp·tчaлJI uъ 
печат11 ничего, I<po)rt похnалъ, былlf .пп ов·I; �.1служен:

ныя, илл н·tтъ *). И вдруrъ раздается сильный и без-
�) Кстати, разскажу одиН'Ь случай. Въ начал·13 50-хъ 

rодовъ въ мос1ювс1юмъ благородпомъ собраяiп данъ былъ 
JJJOбnтeльCI<iй. спе1\та�<ЛЬ, составленный пзъ лuцъ москов'

СJ<ой арпсто1<ратiи. Объ этомъ спе1{та1{Л':h была написана 
статьл и представлена на разсмо·гр·:hвiе одного иRъ выс
шпхъ адмив11страт11ввыхъ л1щъ столицы. Э•rо лпцо rre 
толыtо вычер1шуло изъ статьи вс·:h, даже самые ш1чтож
ные �амею1 па то, что cne1tтa1uь этотъ, хоть былъ 
и очень хорошъ, по все-та�ш не само совершен-
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пристрастный голосъ. Представьте · же себ'I,, како1t Этотъ разборъ Баженовъ передалъ мйt, проел доста
поднллсл переnолохъ. ТогдашвШ корресповдевтъ JJyc вить его Н. И. Пельту длл просмотра. Л псполяплъ 
с11аго Инвалида, г. Омега, описывал его, говорН'I'Ъ: это nоручепiе. П. И. Пелътъ nросмотр·Iшъ статью пJ 
<�Дамы вашего высшаго свтьта чрезвычайно пзум1шпсь, можеТ'Ь быть, по нашей· дружб·в съ Еажевовымъ, пе 
rtorдa, сквозь густой епмiамъ лестп п пепрерывпый гулъ ожпдавъ тю<ого безпрпстраство-сrрогаго разбора, шtа
комплпмептовъ, вдругъ предсталъ предъ ппмп строгiй залъ мв·J;: <<Ну, я не думалъ, чтобы Важевовъ �ылъ 
образъ правды п раздалсл суровый глаголъ ел. ol{ar{ъ!» такъ блаrородевъ п безпрпстрастевъ. » Въ то время 
разсуждали эти дамы, «мы удостоиваемъ общество чес- шелъ еще пер.вый годъ существовавiя :1Автрактаl), по 
ти публично п01,аэываrпь себя и до,�ереи пашuх'о с'Ь потомъ, озна1<омпвmпсь поболtе съ велицепрiя·riемъ 
эсrпрады (печатное выражевiе одного пзъ пхъ защит- по1шйваго- редаrtтора, никто не сказалъ бы уже этпхъ 
нПJювъ), и вмtсто того, чтобы падать нпцъ предъ на- словъ. 
шею с о n d е s с е n d а n с е паходлтся шоди, дерзатощiе Вотъ еще прпмtръ: Важевовъ очень любплъ и Ц'k
разбпрать ваши g е s t е s е t р а r о I е s , хвалюъ од- вплъ г. Н .  П., писавшаго въ Мос1{овс1шхъ Вtдомос·r1Jхъ 
по, .хулить другое! Que\le horreurl · quelle insolencel о театрt . Свое уваженiе къ его крпт11ческо· тсат
Нужно замtтить, что тонъ статьи Автра1tта вовсе не рал.ьяойд''f3ятельности онъ не разь высказыва.nъ и печат
былъ оскорбителевъ, п въ ней не было ни1tакnхъ лично- во; а между тtмъ развt. Темные mодп, печатавшiе 
стей; ос1юрбптельною могла поrtазаться 'одна толы<о письма свои въ Автра1tтt, щадили слабыя стороны 
р·I�mимость произнести безпристрасrвый публлчный судъ статей г .  Н. Н .?Развt щарплъ ихъ самъ Баженовъ? Поч
вадъ публпчнымъ же д·J;ломъ... Нfпtоторые пзъ участ- тп четыре гоца пздан:iя оАнтрактаJ) по;.�,ъ реда1щiею 
вовавmпхъ въ спектадлt, разыrгрывая роль рыцарей и Баженова могли убtдпть вcm{oro въ нелпдепрiятiп 
вступаясь за честь одной изъ nсполвительнпцъ, лично покойнаго. Разъ какъ-то одппъ изъ бллзкпхъ сотруд
оскорбленвQй будто бы названiемъ игры ея жеманною, нвковъ Антракта сr{азалъ Баженову, чтобы ояъ СМ/IГ
кпнулпсь въ одно п тоя,е время, ItaJtъ носятся слух:о, чпзrь свой отзывъ о дебют\ М.  Н. ВладЫiшяа, помt
съ угрозами къ редантору Лвтрю<та, п с'Ь я;алобою стпвшаго въ Автраl\тl! цJiдyro пiэсу .Dаженовъ такой совtтъ 
па него» (*). Явnлnсь статьи протквъ статьи Антрrоtта иашеп чрезвычайно страпнымъ п,  уже разум·l!ется, пе 
о раутt-спектаJ.tЛ·h; устроптеJiь этого спе1tта1шя вэялъ посл·I;довалъ ему. I Jодобныхъ случаевъ, доказывающnхъ 
на себл трудъ печатно извпнп·rъсл за автора этой нелnцепрiятiе Баtкенова, я могъ бы прпвести безчll
статьи, даже настойчиво п съ угрозами требовали, что слеввое множество. 
бы а.вторъ ея печатно отре1{ся on наппсавваго въ пей. Весьма любя cyщrcrвoвaвm.ilt въ bloc1tвt Rружокъ 
Все это пе смутило Башевова. Ояь см·Jшо объявилъ себя любителей драматnческаrо нс1<усства, будучп связавъ 
авторомъ этой статьи, uапечатавъ, ч·го ona пр,mадле- тtсиоrо дружбою съ его члеяашr, овъ душевно же
жлтъ редакцiп Антракта, съ преживмп СМ'ьлостыо п без- лалъ усп·вха тhмъ пзъ нnхъ, которые рtmалпсь лебю
прпстрастьемъ отв·tчалъ на ·nозрnл,енiя на его статью тировать па публлчяой cцNrt, во п 1,ъ пхъ дебютамъ 
п уже само собою резумtется отвергвулъ требовавiе онъ отвосплся со всеrдашвпмъ сnопмъ безпрпстрастiемъ . 
отю1заться печатно отъ того, что было пмъ иаппсаво. Вспомнимъ его отзывы о г-жахъ Карс1юй, Чумаковскоit 

Раз скажу другой случай вешщепрiлтiя Баженова. rr гг. 0едотовt н Погонпв·ll, поступпвш11Хъ на москов
Смtло могу сказать, 11'1'0 л прпнадлежалъ къ числу скую сцену цзъ [\рулша любителей драматическаrо 
людей, которые были напбо.аtе близки къ. покойному, искусства. 
мторыn овъ особенно л:тобплъ. Года четыре TO'd)' Въ статьлхъ свопхъ Бажевовъ старался быть l!Cerдa 
пазацъ , увлече�ый идеею , положенною Впrtторомъ до1tазателъвымъ, въ совl�тахъ-чrобъ они былп прак
Сежуромъ въ освованiп его пiэсы. c1La Tireuse de cartes» тпчны п прnмtнпмы къ дtлу. 
(Ворожея), 11 ве обратnвъ до.1жнаrо внnмавiл: яа отсут- То, что л говорпл.ъ о Баженовt, I{aI(Ъ о театралъ
ст11iе художественваго достоинства въ пiэс·ь, я пере- номъ крптl!К'Ь, л закл:rо-чу СJrkдутощпмп словами: мож.яо 
веJ1ъ ее. Пiэса была съпграна на мос1ювской cцelrh. быть I<рптику лучше, даровцтhе его, но нельзя быть 
Тогда «Автра1tтъ» состоялъ еще подъ театральною его честпtе Когда смерть прервала его кр11тпческуто 
цензурою n статьи о мос1<овско:мъ театрt разсматрпвалпсь д·ьл:тельность, Важевовъ съ чпстымъ сердцемъ сошелъ 
теnерешнпмъ ;управлmощпмъ мос1{овскпмп театрамu, въ могилу;- па дjшt его пе лежа.по ничего тяжелаrо, 
Н. И. Пельтомъ. Разборъ Баженова переведенной мною что надо было бы смыть. Онъ мом. ошибаться въ 

. пiэсы помtщеяъ въ «Автрактt» 1 октлбрл: 1864 года свопхъ статьяхъ, но онъ никогда не .:�га.1,ь,; то, что 
и всякifi, кто проqелъ плn прочтетъ

. 
это� рарборъ, говорплъ онъ, гов()рnлъ по убtжденiю, а не по Jtакпмъ 

уб•Jщптся, что авторъ его вnскол:ыtо ве смлrчплъ сво- лпбо стороввпмъ поводамъ. 
его прnговора · ради дружбы къ переводчику пiэсы. Я упомяпу.�rь о Круж.кh любителей драматnческаrо 
ство, но встрtтпвъ у автора статьи слова « самый ис1>усства. По1юfiный был;:ь одвllмъ пзъ его основателей. 
вародЪ>) (надо за�1tт�ть, что въ пiэсt учас1·вовалъ такъ О ЦDШI п назпа.ченiп подобяыхъ Кружковъ Бажено�ъ 
называемый « вародъ»), sачерквуло яхъ п па nоляхъ руко- выс1tазался въ стать•I� своей ((ПО ,�(Jводу 11спо.fнвн�я 
пnсп замtтпло: « Ra1tofl вародъ? Все благородвыя лпца. » .«ГроэыJ; на ОЦ!'UТЬ Rpyoюna .1юбите.1ей дра.11атиt1е-

(") Русскiй Инвашrдъ 1864 г. No 279. с1r.а.го иснусства» (Лwrрадтъ 1 7  Февраля 1864 года) , 
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Сознавая трудность усrройства x:opomnxъ домашюrхъ 
спектаклей отд·'l!льными лицами, овъ вмtстt съ другими 
учредJiтеллмп Кружка хотълъ соединить сплы п сред
ства любителей драматпческаго искусства. Онъ счяталъ 
зто необходпмымъ т.У;мъ бол•tе, Ч'rо доступъ на сцеау 
императорскпхъ театровъ слиmкомъ трудевъ, а люби
телей драматическаго ис1tусства и, стRло быть, жела
ющпхъ попробовжь свои сплы въ немъ, в·ь обществ� 
такъ много, каr,ъ r1 тобптелей музы1ш, живописи и дру
rnхъ искусствъ, для зав.атiл которымл въ частвm'Ъ 
домахъ все таки ваход1.1:тся достаточвыя средства, меж
ду тtмъ какъ ихъ вътъ у отд·Iшьныхъ лпцъ длл 11с1iус
ства сцевичес}(аго. Подобное общество Д-:llйствптелъво 
сФормировалось, хотя 11 въ очень скромвыхъ раз:мtрахъ, 
при только что отстро1mшемся: въ исход-У, 1861 r. теат
р•}; г. Секретарева п стало п:зв·ьство по Москв•ь подъ 
вазnавiемъ: Rpyж1ra любит.е.хви дра.иа11и1чес1.аго ·uo-
1tyc<;rnвa. Кружокъ поставпдъ себ·Ь ц·Iшыо-да:вать сред
ства пробовать свои силы �ъ драмат.11ческомъ пскусствt 
его шобП'rеля:мъ, не пмJнощимъ возможности отдаться: 
ему пскmочителъйо и пе прпнадлежащпмъ IiЪ сословiю 
артпстовъ. Вм·tст'I! съ ·rtмъ спе1tта1tлп его до;rщяы былп 
служпть Iiaii.Ъ бы допо.пнеmемъ спе1,та�шей император
сюrхъ театровъ, та1,ъ �акъ репертуаръ I{pyж1ta пред
пслагалось составлять изъ пiэсъ совс>tмъ, пли давно в:е 
шедшихъ на императорс1шхъ сценахъ. Важевовъ- по· 
стоянно настаlП!аJiъ на этомъ назна-чевiп :Кружка, Д-:1.!я
тельности котораrо овъ помог�лъ сам:ымъ блато
творяымъ образомъ. Не смотра яа свое слабое здо
ровье, на свои занятiя, онъ постоя:вво былъ на вс·'l!хъ 
совtщаяiяхъ, репетпцiнхъ п сnе1tта1'ля:хъ Rруяша. Въ 
высшей степени деликатный, спмпатпчяый, онъ былъ 
шобпмъ 11C'l!МiI членами :Кружка и немало потрудплся: 
на пользу его n словомъ п дtломъ. Къ ·Баженову тя
готtлъ Кружокъ, ка1tъ I\Ъ своему центру. I\orдa пер
вый секретарь :Кру,ю.,а, :М:. Н.  Лонгивовъ, уtхалъ nзъ 
Мошrnы, Кружо.къ едпвогласно выбралъ на его м·Jюто 
А. Н. Ва;кенова. Покойный смотрtлъ на Кружокъ, 1'а!{Ъ 
на прыt1·ичес1,ое псnытанiе того, къ чему опъ стре
мился: 'въ своей 1,рnтп:ческо-театральной д·tятельпостп. 
Искренно скорбя, что нn о).(Пнъ русс1dй 'rеатръ пе по
думалъ отпраздновать трехсотлtтяiй шексшrровскiй 
юбилей, онъ посовtтывалъ справпть его :Кружку лю
бителей дра.матическаrо искусства.· Когда. я пред· 
ложплъ :Круж1tу 3\1Оunтелей DОСТЗВlJТЬ въ этотъ 
юбилей шексппровс1,уrо пiзсу п 1,:огда э·rо предложенiе, 
по скудости средствъ I{p жка, многимъ ч.певамъ его 
показалось не т�лько очень труднымъ, но да,ке не
псполнимымъ, Важевовъ первыfi поддержалъ мое пред
ложевiе. И вотъ, въ то время, коl'да пи одrrпъ лзъ 
театровъ Россiп не праздновалъ памяти э·rого велmtаго 
въ драматическомъ дtлt днн, :въ одяомъ ю1ъ отдалеп
выхъ московскихъ переулковъ, близъ Поварс1tой, въ 
старомъ деревя:вномъ тearpt гр. Марковой отпраздно
вался mекспировскiй: юбилей (,.) п изъ этого I{рошеч-

'*) ОН'Ь состоялъ пsъ предсталенiя шекспяровой 

н aro театра полетвла поздравительная: телеграмма въ 
СтратФордъ на Эвон-в, обратившая, вм·]ютЬ съ телеграм
мою ре1,тора московс1,аго уюшерсптета, особеяное 
внпмавiе аяrлшс1шхъ rэзе·.rъ, упомлвувшnхъ только объ 
яихъ изъ всего безчпсленваго множестnа те:Jiеграммъ со 
всtхъ копцовъ образ(}ваннаrо мiра. 

И ве пропало даромъ это празднованiе ше1,спиров
сriаго юбилея на марковс1юмъ театрt:; съ миаiатюрной 
сцены этого театрmtа. Y1�poщe1ti� строптивой перешло 
на сцену московс1,аrо театра, точно та1,ъ же, 1,акъ п 
Зa.J,iyr11ccmвo ,4y1iшiu д01ипор'6-Молъера л Двтt,надца
тая ночъ--Ше1юпира, nъ поставовк·Ь которыХЪ на сцевt 
Жруж1,а Баженовъ nринпмалъ болъ�ое участiе. 

Зная прекрасно гречес1dй лзыкъ, Бажеяовъ перевелъ 
стихами всего Анаrtреопа и, 1,ромt того I въ бумагах.ъ 
покойнаrо· найдены начала. переводовъ стпхамп же двухъ 
Koll>reдilt Арпст�Фапа Осы п Птицы. Важеновъ 'вачалъ 
было переводить J'-че1tых-ъ :псе1tщ1шь Мольера, по потомъ 
оставплъ свое предпрiятiе п уппчтожплъ переведеявыft 
пмъ стихами первый а.Rтъ этой 1,омедiхt. 

Влад·J;.я хорошо стпхомъ, Важеновъ наппсалъ в·J;
с1шлыю шrрпческпхъ стих:отвореяiй, напечатапвыrь въ 
Сын!. Отечества, Развлеченiп п, 1,ром•l! того, опъ, подъ 
пменемъ Не rюэта) пом:l!стплъ зпачителъяо.е число 1011ю

ристичес1,ихъ стпхотворепifi въ Автрактв, весьма остро
умвыхъ и какъ бы с.nужащnхъ дрполнепiемъ ItЪ его ' Itритичесrшмъ статьл:мъ. 

Будучи строгъ къ пропзведенiямъ другпхъ, Баже
новъ былъ не меп•hе строгъ и 1tъ свопмъ собственнътмъ. 
Въ юности иа:ппсалъ онъ н:1;-сколько небольmихъ пi:юъ, 
но, прnзнава.а ПХ'Ь потомъ плохпмп, объ твхъ пsъ нпхъ, 
1юторыя Ш'рались на сцевi;, онъ самъ говор11лъ печат
но, что ояt плохJI "*), а тtхъ, которыл пе попа.JIИ преж
де на сцеву, онъ ке допус11:алъ I(Ъ постановкt. Такъ 
одпвъ пзъ актеровъ моско.вскаго театра просrrлъ черезъ 
меяя Баженова отдать ему въ бенеФ1rсъ его, по моему 
мн·ьнiю> очень недурную пiэсу Старое по1w.�тьнiе (Дть
душха). Какъ я ни уб·вi!щалъ Баженова согласпться: на 
эту прось_бу, овъ осталсл непреклоненъ, гоDОря, что 
пiэса эта яе стоитъ посrаяовка на сцену. 

А. Н. Бажевовъ родился 23 августа 1835 r. Певзея
с1юit губерпiи, въ r. Городпщt. Первоначально оиъ вос
питывался: въ пепзенс1юмъ ипстnтутЪ, потомъ перешелъ 
въ 1 -ю  мос1tо11скую гпмяазiю, по 01юпчавiп курса въ 
мторой поступилъ въ московскiii уявверсптетъ по 
словесному Фа!{ультету.' Окопчпвъ курсъ въ унпверсп
тетt, ояъ поступилъ на службу во 2-ft 1tадето11:iй кор
пусъ (пъ1Н'в 2-ю военную гпмнаэiю) преподавателемъ 
русс1"ой словеспостп. Начальство и учепиют шобяшr 11 

увашаJIИ по1tойнаго таI{Ъ, что когда Важеповъ IIЬIН'БШ
ЮIМЪ .rrI,томъ, чувствуя) что по состоявirо своего sдо
ровыr не мо,мтъ пестп на оеб•I, учnтельскпхъ обязав-

1toмeдi1I У1'рощеи,iе строптивой и сцены въ стяхахъ 
Anomeoa'6 Шe1,cnitpa) вапIIсаяяой А. В. Важеяовымъ 
�арочяо д:пя этого торжества. 

.., )  См. Антрактъ 1867 г. No" 2 1 .  
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востей, под.алъ въ отстав1<у, начальство гимназiи яика�tъ необыкnовевнуrо рtдкость, 1tакую вибудь новость не 
не согласи.цось е1·о уволить и предложп.uо ему быть въ ' бен�Фпсвый, а въ цире1щiояныfi. спе1tтакль, но 
се1'ретаремъ ков.Ференцiп, должность, не требовавшую удпв�тельво п пе въ обычалхъ пашего театра то, что 
таю1хъ постотmыхъ и утомителъныn занлтlй, какъ бенеФnсы. аъ этими новостнми были даны на свлткахъ. 
должность преподавателя. Въ былое врем.11 этого не дtлалось: въ продолженiп 

Не смотр.11 ' �i слабое здоровье, покой:ны.й по- 28 лtтъ, въ которыл мы посtщаемъ московскiй театръ, 
столнно р!J.боталъ п слиш.комъ мало берегъ себн. Лежа мы nомшшъ толыtо Дl!а случа.11 бевеФисовъ на сDЯткахъ: 
вывtшяей · зимою B'I!. постели, овъ не nереставалъ тру- 3 января 1841 r. былъ бенеФпсъ l'-ЖП Сабуровой 1-й 
дnтьел . . За недtлто . ).(<> смертп овъ, бывши уже опасно п 2 лввар.11: 1864 г.-r-яш Медвtдевой. А то три бе
болевъ, пе могь утерп·tть, чтобы пе посмотР'.вть пред- иеФпса въ одв·h свнтк1I,-ну, та[tое иазначевiе бенеФпсовъ 
ставленiл ·тартiофа на мос1tовс1tой cцerl'h, и отправился пе слншкомъ-то должно быть выгодно длл дкре1щiя1 

на бевеФи.съ r--дш Чумаковской, выu11дt.nъ черезъ сплу да не выгодно и длл публики. На св.11тr,ахъ, въ театрt 
· .. сше1tтак_лъ, · но уш...е · едва возвратилс.11 домо.it. Болtsиь его быва�отъ �ца, ие посtщающщ спе1<.та�шей въ остальное 

(браi1то�а бол·tsнъ) усилилась, до1tтора об'Ьнвили его времл года; они разсчnтываютъ побывать на свнткахъ 
безвадежнымъ. Но - все-таrш овъ пе прерывалъ заннтiй. въ 1'еатрt за объпшовенную цьяу п вдругь съ вихъ тре
Еще на1tапувt смерти оаъ выслушалъ весь соста.-въ 39 буютъ дnойвую, тройную. Пожалуй, они п вовсе не 
No Антракта. за .прошJЦ,Iй годъ, послtдплго нумера подъ nойдутъ въ спеitтакль и та1шмъ образомъ ч.исло по 
�_горедадцi.ёrо, выщедшаговъсамыйдень его смертп,пхотл сtщающей театръ публюш уменьшптс.11, а вt,ць слt
ему было т.рудво говорить, но онъ сД'tла.nъ мнt в·hс1<.оль1ю дуетъ заботиться. объ уве.JШчеяiи числа посtтителей те
вамtчавiй по поводу статьи моей о представлевin Тар- атровъ и не ради одпи:хъ только денежныrь разсчетовъ, 
тюфа па моско.вс1шй сцев·J; (большею частiю этихъ но ради и другnхъ бо.цtе высшихъ, духовныхъ ивтересовъ. 
sa111::Jp1aнiй н воспользовался), много l'оворилъ о :Моль-
ерt п ег.о Тартюфть. Это было еще въ 12 часовъ 29 
сеятлбря, а nъ субботу 30 сентлбрл, В'.Ь 3:Х часа по 
iю.nудви, его уже· не стало. Овъ скончался в·ь совер
шеiяой памя·гн п безъ большпхъ страданiй . Прахъ 
А .  Н .  Баiкевова схоронеяъ въ Симововомъ мояастыр·ь. 

Театръ нашъ пояесъ въ Важевовt большую потерю . 
«Россiн, » по выраш.енiю 1°азеты Signale fue1·die musika-
1ische Welt, (1867 г. No 39) «потеряла въ немъ своего лу<r
ша.го театральнаго :критик а», а кто же будетъ отрnцать 
полъsу крnтшш д.1I.11 театра? 

B.i. Poдuo.iaвc1;,iu. 
(До мтьдующаго No). 

М О С R О В С К I й ТЕ АТ Р Ъ. 

Года два тому назадъ, въ Антрактt была высказана 
мысль, что весьма небезполеsяо было бы давать по 
праздmm.а.'1ъ утреввiе спектакли по прпм•tру, ка�,ъ такiе 
даютс.11 на масляяиЦ'в. Мысли этой суждено было осу
ществиться:. Еще въ 1866 r. ва св.11ткахъ, какъ бы 
въ впд'h опыта, даны быJIИ трп утреRЮIХЪ спе11 .та�шл. 
Впдяо, 'опытъ этотъ 01<азалсл удачвымъ, потомучто въяы
н:Jнпвiн: свлткп утреянпхъ спе1i.таю1ей дано было уже 
не три, п восемь. 

Опекта1W1 па ЯЬIIrhшяnхъ штткаn представпли не 
мало новостей: новую драму nъ стпхахъ, повыл шуточ� 
выл сцены, новую оперу, новый балетъ, новую дебю
тантку. Въ сеrоднншяемъ No Антракта нашп читатели 
найдутъ отчетъ объ этJIХЪ вовост.яхъ, r'-ромъ 1�.вхъ, r<о
торын бЪIЛП въ бенеФЛСЪ г .  СадОВСli.ЗГО (3 JШВарл) п 
о доторыхъ А .  Н. Плещеевъ об•J;щалъ намъ для шrhдую
щаго J'l!ii Ая·rракта доставnть особую статью. Нпсколь-
1tо пеудпвптельво, что всi, этn яовосттт лвплnсь nъ 
бевеФ1юы: мы уже давно nрпвышпr встрtчать, 1ш,ъ 

R A P II A T C K A Л  Р О Э А, 

опера 6'6 3-х'6 дтьйотвiяхо и 4-хъ 1,артинахъ, ,;и,уэышi 
соч. Зигфрида Са.w.иана. 

Въ бенеФпсъ г-ж.и .Алеrtсандровой, 26 де1tабрл, Москва 
поsнакомnлась съ новой оперой «Карпатская роза)), му
зы1tа датсrtаго rюмnозп:rора ЗлrФрпда Оаломана. Еще въ 
1844 п 184 7 годахъ большiя трехъа1tтныя оперы этого 
композn_тора: «Буря въ Дале1<арлiи» 11 «Брпллiаптовый 
Itрестъ », написанНЫJI и поставленпыл пмъ въ Копенrа -
ген·!;, пмtл.п тамъ боnшой усп·hхъ. Лuбретто вовоfi: 
оперы 1·. Саломана взлто паъ псторin Молдавiп п Ва
ла:riи п представлеяпыл nъ пемъ собы•1'iл почему-то от
несены къ 1680 году, хотл :это n несовсtмъ вtрно. 
Счnтаемъ не шrmнпмъ nозпа�,оАШТL яашихъ читателей 
съ содержавiемъ этого либретто , хотк, по сложноС'1'н 
его, это займетъ у насъ, кь сожал·Iшiiо, пе мало мtста. 
Дтьйсrпвiв 1. Въ за�шt молдавскаго 1Ш11зл Василiя (в!�
роятно Лупула) торжес1'веН1Iое собравiе болръ , ожп
даюЩ11ХЪ nозвращеяiл nаъ Фраицiп шmзя Мпхаила, еще 
съ дtтства обручеНIIаго съ 1шлжной Гаиn1шй, наслlщ
нnцей Васпл.iн, у 1ютораго она подъ оnе1,ой. 'l'уда 
же неож1щаппо прИ>зжаетъ валюсс1\iй юmsь Браш{ованъ, 
бывшiй до того времеm1 во вражд'l; съ Васnлiемъ. Онъ 
объя:вляетъJ что, забывъ прежнiе раздоры, явился раs
д'tлnть всеобщую радость и между прочпмъ ·выскавы
ваеть надежду соед11нп'1'ьсл съ Гаrвпшй уза�и бра.ка. 
Встрtтпnъ холодный прiемъ со 01·орояы Ганоки, Васц
лiя п бояръ, овъ въ душt cвoeii замышллетъ 111есть 
своему сопернптtу :h1�тхаплу. Между тhмъ .11вшuотсл Фрав · 
цузы съ пясьмомъ отъ Мпхаrша, который ув:Iщом.пнеть, 
что отсрочплъ свое возвращенiе въ Молдавiю и просптъ 
отложnть праsднm<ъ его встр'hчп .  Между этими Фран
цузами пшtогяпто паходnтсл п самъ :М11хаилъ. Изв'hстiе, 
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прпнесеввое пмп, печалптъ Ганпку, Васплiя п бояръ п 
возмущаетъ Браю{овэна. Bct они удаляются въ дrугiя 
залы зам1'а. Вслtдъ за вп_мп на сцеву является цыганка 
Цинка, давно покп1rутал любовь RBJJЗ/1 Василiя·. Двад
цать лtтъ назадъ тому для этой цьJrаякп онъ пзмfшплъ 
женt своей, вскорt умершей потомъ вм·�стl! съ ея до · 
черью. Цпю,а ваuомnваетъ Васплiю премвюю любовь 
его я нам1�ревается открыть ему 1,акуrо-то тайну, во ов•ь 
пе хочетъ · слушать цыганку, подозр·J;вал съ ея сторо
ны какой-нибудь обмавъ. Между тЬмъ въ замо1,ъ являются 
на праздкикъ цыгапе п съ ними 1,расавица Впnа, дочь Цпя
кп, обрученвал съ цыгавомъ Петраки Она въ прпсут· 
ствiп всtхъ поетъ пэтрiотпчеш,ую пfюнъ объ освобож
денiп древней ДаRiя ,.). Этой пfюнп сочувствуетъ Мп
хаилъ, а Брапковавъ см,J;Jтся вадъ ней, кат,ъ надъ !сказ-
1,ой. Въ это время Цинка, бывшая J\ормплпца Мпхапла, 
узнаетъ его по голосу (?) п возвtщаетъ объ этомъ nсrЬмъ 
о�ружа.ющпмъ. :Кпва не спуска'етъ съ него глазъ: онъ 
уже успш заронить любовь въ ел сердце. Это зам·l;
чаетъ Петракп, 11 душа его закппаетъ penнocтiio. Бо
яре съ горячимъ сочувствiемъ прпв'l!тствутотъ Михаила. 
Дтьйствiе !2. Цыгавскiй таборъ, расположеввыfi въ до
лвнt между горъ; къ боковой кулис·!; прпмы1шетъ крыль -
цо мопастырсRаго храма. Цыгане сnнтъ, не спять одпнъ 
Петракп, мучимый ревность 10. Явл.яетсл, К ива, а. за в.ею Мп
хаилъ. Они прпзва.rотсл другь другу nъ mобвп, они 
счастливы, но счастiе вхъ возмущаетъ Грпгор.iй , 1tа.
пеллавъ зам.ка Васплiя, объясняя Мцхавлу, что :Кива, 
язычница, ве можеть быть его женой. МпхаПJJЪ пред
лагае-тъ ей принять хрпстiаяс1tу10 вtру п уnодDтъ ее 
въ церковь. ] lетраюr, подслуiпавmiй пхъ разгоnоръ, ввt 
себв; овъ страшвымъ крикомъ будить весь ·1,аборъ п 
повtщаетъ ем1 о случившемся съ Кпмй. Цыгане хо
т.ятъ ·ворваться въ храмъ, но пхъ останэвливаётъ цы
гавъ с11арикъ1 говоря, что язычвп1tамъ подъ смертной 
казпirо запрещенъ входъ въ хрпстiакскую церковь. Въ 
долину съ горъ сходптъ 1шязь Василiй съ боярами_ п 
войскомъ; OВlJ избвраютъ господаремъ Молда.вiп Ми
хаила, который по выход'!; пзъ церкви представллетъ 
пмъ свою нев'lюту. Васплiй п болре, узна.въ въ ней 
цыгав:.ку :Кпву, ос:корбляrотс.я такпмъ выборомъ. Васп
лiй предяагаетъ Михаилу или жен11тъсл на Гаяякt

1 

или лпmптъс.я квяжесJ{ой власти. Мпхаплъ предпочи-
таетъ послflдяее, п Васплlй съ боярами удаляется, изъ
являя вегодовавiе на его поступокъ. За нпмп ncкop·J; 
слflдуетъ п МJJхаплъ, убъжденвый :Кпвой попытаться уго
ворить пхъ. Цыгане съ бtmенствомъ бросаются ва 
оставшуюся Киву; они произнослтъ надъ нею смертяъiй 
приговоръ п готовы уже исполнить ого, во яа. защиту 
ея являете.я Диlffia п повflщаетъ табору 

I что К1rва -
дочь х:ристiанива, 11зъ знатяаго домаJ а потому они не 
смtютъ судп!J'Ь ее. Цыгане удаляются. Явллется Мп
хаплъ съ извtстiемъ, ч·rо бояре его не хотятъ 1r слу
шать. Кпва убtждаетъ его по1tпвут1 ее во пмл любвп 

·) Древнее пазвавiе !'dстностп ! занимаемой теперь 
Молдавiей и Валахiей. 

къ отечеству, 1,оторому овъ теперь иуженъ, и когда 
Мпхаплъ колеолетсн, она nб1н'аетъ на скалу п грозить 
свергнуться оттуда :въ бездну, еслп овъ ве пойдетъ на 
зовъ своей родины, которую т1юнятъ nрагп. Михаилъ 
р·Ъшается пополнить святой, во тяжкiй долгъ спасенiн 
отечества. и уходптъ, пославши прощальный прпв,J;тъ 
КивrЪ, которуто навсегда теряетъ. Оставшись одна, 1,ива 
вся предаетсл горю своей безпад:ежной mобвп. дтьи
ствiе 3_, 1tapm. 1. Въ горпстоU. !.:tствостп является 
Кпва въ вопвствеяпомъ од1швiп, съ знаменемъ въ ру- · 
I{ахъ. Узвавъ, что 11пхаплу грозить опасность со сто
роны ополчп:вш�гос.11 па него Вравковава1 она успflла 
собрstть дрJ жпвуJ чтобъ защитить его. Приходить Пет
рюш, котораrо ова та1,же уб·вждаетъ не щадить своей 
ж.пзяп на освобо,'Кдевiе отечества, во славу Мпхаила. 
Карт. �. Площадь предъ соборною церковью въ го
родt Яссахъ. Мпхаплъ съ Ганпкой пдутъ въ свадеб
ной ." церемовiо, сопровождаемые блестящей свитой . 
Въ это время вб·Ьгаеть каnелланъ Грвгорiй съ IIзв,J;
стiемъ, что Вран:ко:вапъ нвплсл у спвъ Яссъ съ дру
.жино10 полmювъ. Муrцпны, подъ предводптельствомъ 
MпxanJia, сп·l;mатъ на защиту города; женщины ухо
длтъ въ хра.мъ. Сл·Ji�уетъ сцена ме,1щ-у Васнлiемъ и 
Цmшою, l{Оторал признается ему, что в1�сколько лtтъ 
назадъ тому , желан отомстить его измtву, она 
похитила пзъ колыбели его дочь, подм·Jiнивъ своею до
черыо, nc1{opt умершею. На вс·J; вопросы Василiя, гдt 
его дочъ, Ц�rн:к11 пе даетъ ему отвtта до тtхъ поръ, 

пока не прпносятъ Кпвы , смертельно раненой . 
Во3вращаетсiI Михаплъ съ nойскомъ и пародоl\rь. 
I{нязь возвtщаетъ поб-Jщу надъ врагомъ, I{уплеввую 
цfшою жпзнп I,1rnы, которая , защnтпвъ его отъ меча 
Браяковапа, пала сама подъ оружiемъ враговъ. :Кпва 
У?fпраетъ, трогательно прощаясь съ Цrrв.кой u Мп
хаиломъ, ел nервою п по-слtднею любовiю. 

Не смотря на то, что nбрет1·0 взято изъ сла
вянс1юй ;кпзни, почти пп одяа мелодiя оперы не 
напомиваетъ намъ пашей родной музыки. Это тtмъ бо
лtе странно, что композиторъ много лtтъ жил.ъ въ Рос
сiп п потому т1mъ слававскпхъ мелодiй должеяъ быть 
ему извtстеяъ. Вообще говоря, въ оперt Г. Оаломапа 
замtте1tъ большой ведостатоК'ь задуше.uвыхъ мелодiй; 
она преимущественно состоптъ пзъ речитативной музыки 
и хоровъ. Нtсмлъко отд·hльны]i."Ь арiй Цинки (г-жа Опоре) 
я Кпвы (г-жа Ал<шсаядрова) понравились публш, 
во не мотлвамп nхъ, а драматической игрой пtвпцъ. Пер
вал сцена князя Васnлiл съ Цmmой Ml)rлa бы про11зве
стп спJIЬное впечатлtнiе па 3рвтелей, еслп бы не была 
длинна п о.Ц11ообразна. Сцена объ.ясненiл въ любви, во 
2 актt, п ввсь 2-й актъ бoJIЬme другпхъ поиравплпсь 
публшt·Ь, и дtйствптельно музыкальяал драма этого акта 
составлена искусно. Въ другпхъ же актахъ повидимому 
многое требуетъ с01tращеяiя, а. то опера утом.пяетъ 
слушателей, не смотря на то, что въ ней много ;1швыхъ 
патетичешшхъ сцепъ. Партитура оперы написана рос -
1юшво, со всtми возможными музьшальвыми украrnевi
ямп, п вtроятно исполневiе ея представляетъ немаЛЬiй 
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трудъ для оркестра. Инструментовка изящная и, что 
намъ весьма понравилось, не оглушаетъ безмtрнымь 
употреблеиiемъ мtдвыхъ ивструмевтовъ, чtмъ зло
употребляютъ многiе пзъ новtИmихъ комnо�штороиъ. 
Хоры гармоничны и BC'hмiicтa, гдt :композитору предсто
яла задача въ музыкt выразить волвенiе пли смятенiе, 
наппсавыпмъэФФектно.Но,повторnмъ,весмотряяавсtсвои 
дос•rоинства, опера, по своей растянутости п отсутствiю 
выдающихся мотввовъ, не пропзводвтъ особевнаго ЭФФекта 
п слушается съ нtкоторою скукою. Впрочемъ компози
торъ былъ вtсколько разъ вызвавъ Переводъ либретто 
Fi'aptiamcнou розы очень плохъ, J{акъ большая часть 
переводовъ опервыхъ либретто, между тhмъ J<aJ{Ъ досто
инств() и точность перевода были бы необходимы для ус
пtха оперы, этой музыкальной драмы, въ одно 1r тоже вре
мя Jюполвяемей п па сцевt в въ оркестрt; въ переводt 
такой драмы одна веумtстяая перестввовка Фразъ вару
mаетъ rармонiю рtчи С'Ь ел музьшальиымъ выражсвiемъ. 

Теперь нtсколько словъ объ псполвенiп оперы. Мы 
уже выше сказали, что г-жа Опоре и Александрова, 
въ роляхъ Цинки п !\ивы, пмtютъ успtхъ. Въ особен
ности первая пзъ ппхъ пропзводптъ впечатлtл.iе дра
матичвостыо своей игры, хотя вtсколько и утрирован
ной. Вокальная же часть исполнеяiя у об1шхъ пtвпцъ 
несовершенна. Г-жа Ояоре нuзкiя поты своей партiп 
беретъ неп_рiятно; очевидно, что партiя написана не ПG 

ея голосу. Голосъ г-жп Александровой, кажется, слабъ 
для сцеяы Больmаго театра, по спмпатичевъ п хорошо 
обработавъ ; въ ея партiп есть довольно трудвыя му
зыкальпыя украmевiя, которыя она выполвяетъ весьма 
отчетливо. Г-жа Анненская, въ ,роли Ганп1ш, осталась 
совершенно незаМ'hчевою по незвачительностп ея партiп. 
Изъ мужскпхъ ролей лучшая по выбору арiй роль 
r. Орлова (кв. Мпхаплъ), во овъ сnоимъ 1tрпкяпвым·ь 
теворомъ производптъ непрiятвое впечатлtвiе яа слу
шателей. Хорошему ясполвевi.ю роли Uетракп r. Вла
дпславлевымъ мtmало то обстоятельство , что у этого 
пtвца голосъ уже довольно утратился. Остальиыя пар
тiп, за псключенiемъ партiи Васплiя (Фввоккп), были 
исполнены, такъ сказать, по казенной вадобносrп, безъ 
должваrо одушевлепiя п какъ бы безъ сочувствiя 
къ зRПпмаемымъ роллмъ. Хоры , миогочислеввые въ 
onepil, шли довольно стройно. Въ отяоmенiп деко
рацilt скажемъJ что лучшiя пзъ RПХ'Ь-доmна между 
горъ, во 2-мъ дtйствiи, и площадь въ 3 дtйствiп. Впро
чемъ, въ первой пзъ m,r:ь мы совtтовалн бы перемt
стпть статую Дакiи на верmпну горы; это было бы и 
r·шрт1mнtе n вtрвtе со смысломъ пtтой Кпвою объ этой 
статуt пtсвп, въ которой говорится, что Дакiн, оли
цетворенная въ впдt дtвы, окаменtла на горной скш. 
Изъ костюмовъ особенно ЭФФектенъ ПQСлi;){Пiй костюмъ 
:Ки:вы. 

В. Jtеонr11ьевъ. 

ОАПОРuТВИК'Ь, ИЛП НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА, 1. 

боАЬШDU фanmaomu·"ec1,iu бa.iem'6 1 8'6 3 ·ЖЬ д1Ь'UOf118iRЖ'6 
и б-ти 1tapmuнax'6J 00,1,uuенъ и noomaв.teнfl иа эдтьш
неи еt�нть 2 .  Сmю.ювьм,fl; .и.узыкаЮ. Гербера. (Beнe!fttte'6 

2. СохоАоваJ f27 декабря). 

Наконецъ, послt почтя М'hслчвой ежедневной пуб
ликацiп о томъ, что балетъ Папоротнин,1ь въ яепро
должптельвомъ времени дапъ будетъ , въ первый 
разъ, на сценt Больmаго театра , этотъ балетъ 
ппявился на второй день святокъ, »ъ бенеФисъ вашего 
11ерваго танцовщкка Ооколова. Не смотря на святоч � 
вое время, театръ не былъ половъ, что весьма р·fщко 
случается при первыхъ .представлеяiяхъ воваго балета. 
Впрочемъ п ц11вы ваsначплъ въ свой беяеФ1юъ r. Со
ко.1rовъ препорядочп:ыя: бе.,JJьэтажъ стоплъ 25 руб., 
кресла перваго ряда 10 руб. 11 т. д. 

Болtе ста лtтъ существуетъ русскiй театръ, во, 
если не ошибаемся, досеn пе впдалъ ояъ па свопхъ 
подмост1шхъ балета, сочивевпаго русскпмъ . До спхъ 
поръ сочиневiе балетовъ принадлежало sаморскпмъ 
мастерамъ этого дtла. Та1m.мъ образомъ г. Соколову 
прпвадлеilштъ честь, что овъ первый пзъ русскпхъ 
сочпвилъ балетъ; во какъ же овъ воспользовался этою 
честью? Не вышло ли тутъ по пословпц'I!: первый 
блпяъ JЮМОМ'Ь? . •  

Вс1н.t'Ь пзвtстяо, что въ настоящее время вообще 
балетъ находптсл въ большомъ ynaДnt, что онъ яв
ляется не драмою, выраженною 1\mмmюю, а бол:ыпвмъ 
дпвертnсментомъ, составлеянымъ nзъ раsныхъ тавцеВ'Ь 
11 украmеВВЪiмъ болtе ПJПI мевtе велпколtпвымн кос
тюмами, декорацiями 11 машинами. Вотъ этому-то ба
лету упадка подраяшлъ п русскiй авторъ Па11.оротниliа 
г. Ооколовъ; егобалетъ-недрама, выражевщш мимикою, 
а также большой дпвертисмевтъ. Что касается до сю
жета, то и здtсь г. Соколовъ ве отступплъ отъ свопхъ 
образцовъ; онъ впд11.11'Ь1 ЧТQ образцы его-эти rr. Перро, 
Сепъ-Леонъ п т. п . ,  для составлевiя сюжетовъ свои:хъ 
балетовъ, большею частiю перевертывали на разные 
лады сюжетъ знамевптаго балета СtыьфtlдаJ пов
торяя его содержаяiе, борьбу дtйствптельвостп съ 
мечтою , въ разныхъ Налда:r:ь и pыбaxaxflJ Фia
.uemmam п т .  д. и шдоваля въ этомъ случаt прп
м'tру самаго Тальонп, который, ободренный успt
хомъ СtыьфидыJ многократно повторялъ оюжетъ ея 
во всtхъ своихъ Герmа.Ж'6 J Оэера.Ж'6 воАшебницr. , 
Ттьн,ЛХ'б 11 т. п .  Но развt г. СоколоJ;1ъ, тавцовавшiй 
многократно въ подобВЬiхъ балетахъ JJ такъ неуда11во 
возобновпвmiй въ проmлогодвifi свой:}бевеФисъ ou • .fь!f}uдy, 
не могъ впдtть, -ч·го сюжетъ этого ба.п.е•га, повторяемый 
безсчетпое ч:псло разъ, до того яс'Черпался п истре
пался, что прп возобвов.певiп са:маго балета-прототипа 
показался поmЛЬJМЪ п избитЫМ'L? При томъ, неужели 
г. Соколовъ, какъ человtкъ русскiй, яе звалъ, что 
русскiй народъ, для котораго нелегка была жизнь и 
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непрnв·.hтлива. оRру,жающал прnро�а, въ �;воnхъ �rечтахъ, программа. балета, <(Itpoмt богатства еще п сильною 
вымысл:ахъ и пов·:hрь.яхъ, не соsдавал.ъ добр:ыхъ, пре- дозойг.тrупости» (мы нарочно прnвелn этц слова програм
дестныхъ п св·'kтлых:ъ духоn·ь, nодобных.ъ сильФпЩ\мъ, мы, цо1:ому что въ пrрtиспол:ншощаrо ролъ Е.мелънваэтой 
что воображеиlе этого народа рисовало ему толы"о доэы e.iynoornu мы иезамtтишr; въ пгр·ь еrо.::.....Емелыmъ 
духовъ страшвыхъ n зл1..�хъ, :11.y1tanaro л·ьmаrо, готоваrо скор·tе р11збптпой nарень-бахnалъ, а ве црос·rачекъ, каI(Ъ 
сбить его съ дороги въ др''IМучемъ л·Jюу, злую n·Jщьму, сказало въ аФ1шr·.Ь). На этомъ ·сговор·.h w.tс1юль1ю танцов
страm;аrо оборотня, уродливую бабу- ягу-1юс·rянуrо щицъ въ паuева.хъ испо.шиrотъ, JШtЪ сказано въ aФnmt, 
ногу, проказ.rнmуrо ю1:юrмору ,  щuлллщую .11tшшы1ъ хороводпую плло1iу, пе зак1ночцrощу10, впi:>0чем'Ь, въ 
пряхъ n путающую у :нпхъ пряжу? Тол:ькQ въ своей себъ веобходriмой 11 глщщой Фnгуры хоровода-круга 
родной пзб·.h, въ 1tругу сооей семьп, находlI.ТЬ русс1йй ( отъ чего у pycc1taro народа с.110во ируг'Ь употребляет
человttiЪ хоть l{а.l{ое-ш1будь спокойстniе-п во·1-ь онъ сд даже ющ.ъ спнон11мъ слова хороводъ, Ra.icь напр. 
въ дОМ"'J сво�мъ создалъ домоnаго. Этотъ Ол'Ра.пптель в·ь .выраженiлхъ: 1r,руговыя, вм. хороводны.я птьоии) 
семъtr, дома, этотъ дтьдуши.а, является добро.цушн·hе ,�руг'Ь вод�шпь, в111. хо�;юводъ водп'l'Ь и т. п.), но зато 
другихъ духовъ, со13да.нных:ъ вообращенiемъ русщtаго ·nJ\J·Jпoщy10 од�у Фn:гуру, оqеяь похожую на шенъ Фран-
простолюдпна, по и этоrь, уже по самому своему имени: цуз�1tой 1tадрuшт. 
дтьдуити, какъ бы родственный челов·.Ушу духъ все Надя, 1to·1·opo.it не нраnnтся ея жешпъ n которая любnтъ 
таюr довольно грозеиъ .J� cypon1>, ю.1къ грозца u друтrо.'6 парил, Охепана (Oo1t0Jroвъ), вдругr,, при всемъ 
сурова п семья русскаго простолюдина, и пе любптъ народ·Ь, броса.етсл въ щ>гл къ отцу n начлп_аетъ проспть 
дава.ri. потачки. Правда, на югt PoccirI, rд·ь ПJ?ll- его пе выдавать ея за пемилаго. У насъ на Русп� 
рода ,1tpame, q·];мъ на с·вверi>, и гд·J; яародпое·воображенiе µа я дyj\!a.io, п яа nсемъ 6'1щомъ св(fi1"в, такiя семейныа 
создало болtе прелестный образъ русашш, оно п это·rъ сцены пропсходл·rъвъ семейпомъ · круrу, а ве прп народ·Ь 
наружло - прелестный образъ одарnло лую:шствомъ и не ва c,гoвopnofi ппр�шк·.h. И танъ Надя валяется въ 
и злостью: русаш"а свош1ъ предестнымъ, обна;ден- ногаIО> отцii, а гостrr, прпсутствующiе па croвopt, на 
вь1М·ь ставомъ п своеtо обвороilштелъвою п·ьсвыо вле- 'l'Rдoe- необычное яв.rrевiе не обращаютъ Ш[ малtйша.го 
четъ путвпка въ воду, чтобы тамъ заще1шrать его. внnманiя, к.акъ будто это д'ь.110 самое обыкцовенпое, 1<акъ 
У же по одной этой прлчnн·I,1 на Рустr, 1{уда г. Со1\олоn·ь б.удто ::1то т�ш:ь и должно бы1ъ. Посл•!; этой CI<OJIЫ<O па-�:етп
переnесъ д·вйствiе своего баяета, - всего мси·:Ье мiюта ческой, стоJIЬко же 11 э1tсцентрnчяой сцеnы, г. I{ондратьевъ 
развымъ подражанiямъ С'1мьфидть. и г-жа Ншюлаева пляшутъ юшарппш(у10-п.плс1tу, д'М-

Вообще nъ своемъ балет·I� г. Соrшловъ, I(a1tъ м.ы ynn- ствителъпо зэ,nечат.11ъпну10 русо1шмъ характеро�1ъ н хо
дпм.ъ . далtе, по1(азалъ, что. знаетъ п пошwаетъ русс1dй рошо испол,щ1rnу:rо, тщъ что пубшша. по сnрааед.1ШВостп 
быть велучше ппозе�ща Оенъ-Леона, а Ita.Jt'Ь зяаетъ n ааставшrа ее повторIГrь,. За1vвмъ женIIХ'Ь со свахою тоже 
поЯirмаетъ его Э['ОТЪ балетмейстеръ - зтноrраФъ, мы nачnнаетъ плясать (1щ1,:ь зто у м·Ьста на rtрес'J.'ьянскомъ 
имi.1r1r y,Re случай поrtазатъ въ Антракт•Ь при: разбор'.h сговор·.Ь, на коrоромlЬ же1шхъ п nевtста обыквоnевно 
его балета Rоне1t'6-Горбуи01.'Ь (Аптра�t:�'Ъ 1866 г. No 47). обязапы вестn себя ч-ивпо!); но вскорt Емельянъ па-

Временемъ дtйотвiл для своего балета .r. Соrюловъ даетъ, а малеnыйй братъ вев·ьсты, см1шсь надъ женн
пзбралъ ночь на Ивана-Купала. Почтп во всей Европ·в хомъ, вачлнаетъ тоже плясать, же.пая по1(азать, что 
съ этою ночью, 1t6rдa вся природа цв•I,тетъ, когда мо.жеТ'Ь пропллсать получше его. 
цвtты въ полпомъ своемъ развnтiп, соедпвев:ю разные Далtе слtдуетъ nатетпчес1tое, та1\ъ называемое pas 
поэ11нч-ес1dе вымыслы, повrllрьн, преданья. Имп :м110Fо- d'actioц, uополнлемое пев·ьстою. Но прпведе.мъ под
дратно полъзовалась и лптера1'УРа: Шексппръ паmюалъ лnнныя слова программы балета; дпта·га покажетъ" юшъ 
Сон'Ь в'Ь cpвдu.JtтьrmQOю (по переводу Оатпна :nъ Лва- эта программа пропитана русскпмъ духомъ п какъ она 
нову) ночь, нашъ Гоголь-свой страшный разсказъ яаIIНсана. «Ива.пъ въ это время выводптъ Надю 11 прн
Вечвр'6 нтrанунть I:lвa1ia-Kyncмa. казываетъ ей весел:птьсн п перестать груст11ть. Надл 

Завлзкою для своего балета г. Ооколовъ 11злЛ'Ь па- проситъ отца ве пр.unуждать ел. Отецъ васталвне'l'Ъ. 
родное повtръе  о цв•.hтевiп в:ь. эту ночь папоротшша п Нади грустно повинуется. Пляшш . Оестра Наюr , 
о томъ, что Itтo сор:ветъ невпдаRНЫЙ цв•втокъ этого Маша, шеnчетъ ей на ухо, что Огепавъ зд·всь JI 
растевiл, тотъ можетъ обладать всtми кладами. До сихъ чтобы она обратлла впm.rанlе на него. Надя, прп
поръ-выборъ вреиенп и повilрья сдrfша.пъ хорошо, но цлясывал, везамrI,тяо для дpyrIIXЪ, прпблrокаетсл къ 
что же сдtлалъ г. Соколовъ далtе? Ка�<ой сrо�кетъ прп- Степану. Отепав.ъ хватае1•ъ ее за py1ty и увле1,аетъ ее, 
далъ онъ своему б_алету, КаI{Ъ развилъ онъ этотъ сюжетъ? г9воря: 1<акъ можешь ты ;танцовать (?), когда у менл 

Дослъ увертюры, псrtуоно и съ знапiемъ дtла нamr- сердце падрьmаетсл? Эхъl Оrало быть ты не шобюПL 
санной, но пезаRЛrочrоощей въ себt особенн:ып, музы- менлl Что же мн·ь д-Ьлать, гоnорптъ Надя: 11 мн•в caмofi 
кальвыхъ красотъ, подымается занаn1юъ п 11а сценt нелегче, да что же съ отцомъ дtлать? Отепав•ь ве въ 
изба (изъоп. Жшть за Царя), полвал народомъ. Кресть- силахъ совлад·.hтьА съ собой, онъ обюшаетъ Надю) го
яяивъ Ивавъ (Фре}(ерпкъ) праsдпуетъ сrоворъ своей воря ей: Видно не судьба намъ быть вм·];ст.h,i-гакъ ужъ, 
дочери.Нади (Егорова) съсыномъ своего сос·вда (Тnтовъ), может·ь быть, въ посл1щпiй разъ обниму я тебя. Отецъ 
Емелыnrомъ (Гельцеръ ), облада�ощнмъ1 юось говорir:J'Ъ Емельяна вJJдитъ, что невtста его сына въ обълтiлхъ 
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друrаго. Ояъ у1.:азываетъ на это Емельяну, .Itоторый Бье'l"Ь полночь" Гдt Э'FО бьеть полвочъ-веnзвtстно; 
ничего не замtчае•у.r,1 01tружепн.ый дtвупшами, играю- программа балета не rоворnтъ имеnяо гдt; она гоnорптъ 
щпмл съ mmъ. Услыха.въ слоnа отца, Емельлнъ выры- просто ,,.ед·Ii-то вда.тш», с·rа.�rо-быть. п программа не 
вае·гсл отъ дtвушекъ, подбtrаетъ ItЪ Степану съ угро- опред·Jшпла, да я ве могла опредtлпть, гдt это раз
замп lJ жалуется Ивану на Надто. » дается бой часовъ. Въ сельсюrхъ цер.квахъ башеnныхъ 

Все это пролсходп·11ъ въ весьма неискусн�мъ, неловко часовъ съ боемъ не бываеть, да пrь не бываетъ п нп
Jюполвлемомъ II совершепно яесогласномъ съ русскпмъ. гд•в по русскнмъ деревяямъ, а бой этотъ, невозможный 
хараJtтеромъ балетнымъ pas d'action. nъ rлу:х:омъ лtсу, вьmедеяъ просто такъ1 потому толы<о , 

Не менrJ,е согласна съ русскпмъ духомъ II слtцующал lfTO передъ JIВлевiемъ духовъ нужно же, чтобы раздалсл 
за т:I;мъ патетическая сцена. Стешшъ, послt того, ка�tъ Полн?чяый бо.й, 
обвялъ танцовавшую чужую неntсту при --всемъ чест- Какъ отзы:въ Щ)ачяый, гробовой. 
вомъ народt, бросается въ ноги къ ел отцу и проситъ Появляются развыя ч-удища, сд·Iшаяныя неэФФе.ктпо 
обвtвча'ГЬ его съ нею. Иnаяъ, разумtется, сме:кnувъ п неис�tусно; потомъ пзъ куста папоротника полвляет
всю н�rожесть этой выходки пр11 парод·ь, а по проrрам- его гепiй (Собещапскал), держа въ руи.ахъ красный 
м'11 ба.лета, «удпвлеияый к разсерженяый Т':Вмъ, что та�tой цвt1•01'-ъ, а пзъ дpyrlIXЪ I<устовъ вых:одятъ генiп разныхъ 
бtдвякъ, Ка.JtъСтепаиъ, см,J;етъ просить рукиегодоч:ерп»> цв·J,товъ, илл, ка1<ъ сказано въ аФпшt, одушевленные 
выгон.11етъ его вовъ. За mrмъ уходптъ л прп'сутство- цв·вты. На задяемъ план-в отrtрываетсл прекрасная де
ваnшiй пасвадьбt 1юлду11ъ 1tоновалъ Луккч:ъ (Куsнецовъ ). корацiя изъ 2 картины 2-го акта оперы Ас1ю.lьдова 

Опус1-.ае·гся зававtсъ (чJJстыхъ nере:мiшъ па москов·· .,ногила; даже ка "сей разъ п рiша въ этой декорацiп 
ской сцевt вообще не шобятъ) п когда nодымаетсл снова, не остаетсл спокойною, какъ оста.влю1ася она въ по
передъ зрптеJ1Я;'1Л деревеис1tал уллца, очень недурная слiщвiе годы прп представлевiяхъ этой оперы, но зато 
де1юрацiл, если забыть о большпхъ деревь.яхъ, па- течетъ ка�tъ то странно, попереJ'?>, о'J"Ь одного берега 
рпсоваmrыхъ на ел бо1<овыхъ куллсахъ л вовсе яе бы- r--ъ другому, а яе вдоль, юшъ она текла во время оно, 
вающпхъ въ нашnхъ деревняхъ. Выгнаниый со сговора пр.п пm<ойномъ II.iшo. 
за свое непригожее поведеиiе, Степанъ грустлтъ, сидя Костюмы одушеnлевяыхъ цвtтовъ сд·Iшаны непскусно. 
на скамьt. Ут.Ьшать его приходlI'l'Ъ огоnореН1Зая Надя, .Къ обыю1овеянымъ балет.ны."dъ тювикамъ, для означе
Богъ зиаетъ, Ita.JUIМЪ образомъ усn·J,вшая уйдтл со сговора, нiя, ка�юй именно цвtтокъ изображаетъ та, пли другая 
что вовсе несогласно съ руссюrмъ бытомъ и руссюwп танцовщица, присоединено только слtдующее: на головt 
oбы•raJLwя. Когда Надя, побесtдовавъ съ ми..!Тh.Тhrь друж- у та:пцоnщпцы большой цвtтокъ, который пмtетъ пзо
КО}IЪ, уходптъ въ пзбу, Лукnчъ уrоварuвае1'Ъ Степана бра.жать она, тa1tie же большiе цвtтrщ яа груди n па 
1rдтrr въ лiсъ подашдать, к:u--ъ ра:щвtтетъ папоротвmtъ, сппв·ь; юбка усtяна тt}m же цвtтамп, а на рукахъ 
сорвать его цвtто1-.ъ п посредствомъ этого цвtтка оты- браслеты пзъ таюrхъ же мел.енышхъ цвtтовъ-вотъ п все. 
екать 1шадъ, сдtлатьоя богачемъ n тогда жениться на Удачutе друrлх:ъкостюмълtсноfiпавиликп, благодаряша
Надt. Степанъ колеблется, но, увпдавъ въ о:кно пваво- П:ОЧJ.('1', сдtланнойвъ впдt цвtтка павm�юm. Чтобыкостrо
вой пзбы, что Емел:ьлн-ъ цtлуетъ Надю (это ц·J;лованъе, меру возлол:ьsоватьсл прелествы�ъ, исполненнымъ мы
посредствомъ двух.ъ темнь.тхъ тt-ней nъ освtщеввомъ слn n поэsiп творенiемъ Граввпля ccLes fleurs aniш6es!» 
оюm пзбы, сдtлано на нашей cцewJ, очень непс:кусно ), 3а пскуспое, хорошее возсоздан.iе на сценt одного та
рtшаетсл пдти отыс1швать папоротнmiъ. Въ это время 1югоnстmrнохудожественяаго пропsведеиiя, 1шковр1 болъ
подгулявшiе rостп расходятся со сговора, а въ оквt шею чаатiю р11сун:rш Гpaпвrf'JIJl

1 
мо,кnо отдать десятюr 

свtтлицъr впдва Надя. Она спдuтъ подгорююrвшпсь, а такп:хъ балетовъ, 1шкъ Папоротншi/6. Вtдь рпсунюr 
блескъ луны падаетъ прямо на нее. Картина эта до- Гранвиля полны 1\fЫCJпr, поээiп; мысль цвt1•ка выражена 
вольно красива, во впдимо иаutяна поол·.Ьдвеrо картиною во всtхъ де.таляхъ pncyшta, во всемъ существt, въ ко -
3-го акта оперы Фаусrп'Ь. торомъ одушевлеиъ цвtтоRъ, во всемъ его одtлвiп, а 

По оRончанiп перваго а�,та, пубшша выsываетъ а.втора чтоше сдtлано rrзъ одушевлеnвыхъ цвtтовъ въ Паnо
балета, r. Ооколова, н автора муsыют, t'. Гербера, прu- ротила,ть? Довольно оравюпь шпповяш{ъ1 незабудку, 
чемъ яам:ъ певольно прlfход11тъ яа память Rуплетъ пзъ ма1tъ п дpyrie цв·.Ьты, Itaitъ oan пзображевы у Граввп-
оцаого водевплн: ля и юLКъ ОШI выведены въ новомъ балетt . . . .  

А пубдП!tа всегда на вызовы щедра: :Каждый цзъ одушевленвыхъ цвtтовъ предлагаеть Сте-
3а сцену. первуто зоветъ-вtдь IiaRЪ добра! пану свой цвtтокъ, приче�1ъ псnо.lШЯеТЪ соло. Нfшо-
И n·J;рьте, скоро дюr бла,мяные вас1·анутъ1 торыл пзъ этпхъ соло, ка�-.ъ напрпмъръ веселеныюе соло 
Что даже вызывать 11 до начала отавутъ. па.вплнюr, которое ·публика заставила повторить, opr1-
Bo второмъ aitт� ба.лета-л·J;съ. Гроза. Приходятъ гпвальны II 1\ПJЛЫ. ИсIIолшпощпмъ э•m соло таJЩовщп-

01'епаnъ п Лукnчъ, который очерчпваетъ кругъ 01юло цамъ подносится по бу�tе-ту отъ публпюr, а также 11 

Степана 1[ колл.уетъ. Сцена э1•а, не представллтощая пн- r-жш Ообещаnокой, псполшпощей роль гевiя паnорот
тереса, довольно д.:пrnва, хотя II скрашена хорошею пика. ПрппЛЪIВаютъ русалю1 п таюке прпвим:атотъ участiе 
сопровождающею ее музЫRоrо. Луюrчъ уходптъ, остаетсл въ танцахъ. lliлшутъ таюг.е 11 грибы, весьма вепокусно 
одпяъ Оrепанъ п въ cтpart ло;rштоя па землю. сдtлапные: воопптавяпкп одtты въ Ra.Jtie то :кринолины 
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сквозь которые ясно видны подцерживаrощiе пхъ обру- \ чевiемъ де1юрацiп подземелья, со вкусомъ п хорошо. Ма
чп, п въ большiя шлmы на подобiе rрпбnыхъ. Грп- шnвъ мало п прптомъ ов·I, незамысловаты. Танцы, 
бы эти очень сходяы между собою, между т.J;мъ юш.ъ 1ююпочал 1-ro a1t1.·a, хороши и вс·I, лежать на солпст
разпообразiе грпбныхъ породъ давало возмо;1шость г. �шхъ п l(()рдебалетt, т.шъ что первой таnцовщпц·I, дrh
есдотову , устроJIВаnшему костюмы грпбовъ, сдtлать ла пемвогпмъ больше, ч·I,мъ другпмъ тавцовщпцамъ; 
этп костюмы гораздо разнообразвtе п пнтереснtе. Ore- косТiuмы хотя бы п шелательно чтобъ былп лучше п 
плнъ отвергаетъ всt цвtты; онъ же.1Iаетъ получить позамысловатtе, ка�tъ напр. 1юст10мы одушемеJJЯыхъ 
только цвtтокъ папоротвm(а п шшовецъ овладtвастъ цв·I,товъ и грпбовъ, по свtшп 1r прi.ятm�1 для глазъ; 
пмъ, преврgщаетс.я въ бо.яр11па 1r вмfюrI; съ геяiемъ повал музыка г. Гербера по1(азала въ вемъ музьша.ята 
папоротника, какъ сказано въ программt, <(ПО м•Iюячному опытна.го п пс1tуснаго;. са.'\1ЫЙ ше балетъ, Jta.Jtъ мы уще 
лучу спускается въ подземелье» за со1{ровлщамл, а на с1tазалп, не есть балетъ nъ строгомъ смыслt этого 
с1шомъ дt.11t по отлог.ому отверстiю они опустtаютсл подъ слова, пе есть драма� выражевная мпмокою, ц. uолъ
полъ, осntщаемые электричео1шмъ св·Jпомъ. шой д1шертпсмевтъ. Но такъ Itакъ публ1ша прпвы,ша · 

Въ 3-мъ а:ктt, предъ глазами зрптслл .являете.я, съ уже нъ та1юму роду балетовъ, то и принлла .новое 
н'lшоторымп пзмtнепiю,ш, бtлесоnатзя де1юрацiн, 11зо- прозведепiе въ это"rь родt радушно п н·Ьшюлыю разъ 
бражающан �ъ оп. PyM.J,na дно Дн:I;пра, въ бал. ДоttЬ вызывала n его автора п ком,позптора его музьпш, да
а раона-дно Нпла, а въ новомъ бал:ет·:t; долженствую- же первому пзъ rшхъ, 1,оторьш былъ вмtстt съ ·г·I,мъ 
щал изображать подземелье. Кладовые духп та.с1шотъ и бепеФпцiRIIТъ, поднесла лавровый в·вяокъ. Нелъзл 
драгdцtнвые 1tawп я металлы; золотые п серебр.яЮiые толыш не nоilшл·вть, что первый русс1dй челон·Iн,.ъ, 
воины маршпруютъ. Эволюцiп Э'l'ПХЪ nоnповъ хотя со- сочmшвшifi бале.тъ, сочmшлъ ш1енв:о балетъ, подобm.1й 
верmаютсн согласно п отчетливо, по н·I;сколь1tо дл!ТЯ- мноiТiеству балетовъ времею1 упадка балета вооflще, 
ны п утомптельпы. Въ подземелье спус1шется Стспавъ да 11 пзъ подобпыхъ то проuзведеяifi (rПапоротнJJкъ» 
съ генiемъ папоротвпка. Являются 1tоролъ :кладовыхъ вельзл прпчпслuть 1tъ чпслу лy'llil1LXЪ, хо·rл nъ немъ 
духовъ п одушевлеmп.rе драгоцiJнные :кампп и метt�л- п встрtчаютсн J<oe-Jia.Jd.я недурны.я частности. 
лъ1. Костюмы пхъ удались болtе, ч-Ъмъ 1юстrомы ·оцу-
шевленвыхъ цв·J;товъ п грnбовъ. Намъ особенно по
праnплись, по своей орпruнальностп, 1юс·гюмы онпксовъ 
11 малахптовъ: они сдtланы, еслп пе ошпбаемс.я, rrзъ 
1,лееНЮI, рас}.{рашепной nодъ цвtтъ мала�'Пта п оникса. 
Остальные костюмы хотя п состоятъ пзъ обЫК11овен
выхъ балетвыхъ таяцовалъпыхъ плат:ьевъ, но разпооб
разiемъ n нр1юстыо свопхъ цпtтовъ nредставлюотъ 
глазу прiятяое зр·Ьл11ще. Большак часть одушевлен
ныхъ камней Ji метс1лловъ танцуетъ соло; нt1шторыя 
11въ этихъ соло яедурны, но большое колпчество 1тх:ъ 
утомл.яетъ. Гевiй папоротника влюбляется. въ Степана 
11 хочетъ оставить его у себя въ царс·rвt цвtтовъ п 
метал.Jfо�ъ, но призра:къ Надп noвcюffy преслtдуетъ 
Степана, овъ пе оставлн,етъ его п въ подземельn. Оrе
nапъ отвергаетъ любовь гепiл папоротника, бросаетъ 
волшебный цвtто·�ъ, съ сущестnовавiемъ 1ютораго свя
зана жизнь его гевiл, огъ чего генiй этотъ п умп
раетъ подобно Си.,rь[flидть. Оrепавъ на r<акой то повоз-
1,t съ разными, неискусно сдtлапнымп драгоцtннымп 
металлами отправляется на землю. Въ глубивt сцены 
по:казываетсл изба, въ :которой Иванъ благословл.яетъ 
Оrепава п Надю. 

Мы подробно прослtдплп за ходомъ новаго балета; 
что же скажемъ въ закточенiе? Мысля въ балетt 
нtтъ япкакой, сюжетъ ero пзбптый, въ пзложенш его 
видно большое незпавiе русс.каго быта 1r характера 
русскаго простолюдина, программа его написана оt�ень 
плохо, что можно в11дtть п пзъ прпведеной ваМI1 ц1rта
ты п чему доказательства можно пайдти почтп па каж
дой стравпцt ел; но поставленъ этотъ балетъ хорошо 
и срепетпровавъ весьма тщательно. Дет<орацiп хотя 
большею частiто 11 старыя, во пQдобравы, за 1rс.клю-

СПШ,ТАI{ЛИ ВЪ АРТИСТИЧЕСr{ОМЪ KPYЖJ{t. 

Многi.я газеты, въ то:мъ ЧИСЛ$ n Автра1<тъ, не разъ 
упре1шm мос1tовскiй Артпстпческiй Кружокъ за то, 
что онъ не пользуете.я разрtшенвымъ ему правомъ 
давать спектаюш . Въ В!J.столщее время этотъ уnрекъ 
Кружку сд·tлать уже нельзя. Съ наступленiемъ поваго 
1868 года, полы�улсь 3 п 94 стат. своего устава, I,ружоRъ 
обtщаетъ сво1rмъ члеяамъ ежеведtлъные драматическiе 
вечера (спе1iтаклп). Отъ душп прпвtтствуемъ это бла
гое вачивавiе Н6ВОЙ артпстпч:еской дtлтельвости Круж-
1tа и, искренно желан ей успtха, мы хотпм1> сказать 
вtс1юлько словъ объ устройствt его спектаRлей . 
Начвемъ съ несовсtмъ удачваrо по вашему мвtнirо 
хоз.яйственяаго распорлженi.я относительно пор.ядrtа до
пущевiл члевовъ зрителями на эти спе1tтаклп п Ц'1�нъ, 
пазвачеввыхъ за входъ на япхъ съ гостей. Вtро.ятно 
пм•Ь1,1 въ виду , что заJIЪ Круж1tа , вМ'.Ьщающiй въ 
себt повпдпмому не бо.лtе 300 зрптелР.й, яе можеть 
дать мtста всtмъ члепа.'1ъ, Бружокъ разрtшплъ без
платный nходъ на каждый спектакль толь1ю для ста 
изъ впхъ, имtющихъ первыми подппса1•ьс.я па это·м:, 
спектакль; ва осталъныл же мtста билеты предположено 
продавать гост.ямъ по 2 р. сер. Такой пор.ядокъ, кюtъ 
вамъ кажется, лпmаетъ членовъ предоставлевваго тrмъ 
устаnомъ права безплатво посtщать Кружо1{Ъ и поль
зоваться всtми его удовольствi.ямп . Далtе , цl�вы 
за ВХ:О;.\Ъ съ гостей СЛIJШКОМЪ ВЫСОЮI въ сравяевjи 
даже съ цtнАми императорскях·ь театровъ, на которыхъ 
опе1<такл1r въ отношевiп богатыхъ средствъ обстановки 
перещеголяю·м:, любwrеJrьскiе. Намъ нажетс�r; что въ 
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виду иптересовъ Круж1,а сл·JщоРало бы ве огравпчпватъ 
таrшмъ gбразомъ числа члевовъ, пмtющихъ право без
ш1атнаrо входа въ спекта1,л11 , а uредоставллть это 
uраво по предварительной sanпc1\·b всtмъ члевамъ, ко
нечно до цпФры, опре;.1:Ьл1110щей ВМ'Ьстимость залы, а 

. съ гостей, есл111 по заnискt чяевовъ, для вихъ останет
ся м·J;сто, назначить меньшую плату n BИiiaitъ вепре
выша10щую у1tазанной въ 76 ст. уст�ва - 1 р. сер. 
Намъ ntроятно возразлтъ, откуда же :Кружо1,ъ будетъ 
извле1,ать средства для сво1�хъ спе1,та�шей1 требующихъ 
:энач1псльuыхъ расходовъ, если при умевъшевш платы 
съ гостей уменьшптсл: n число ихъ, а иногда II совс·J;мъ 
пх·ь не будетъ по неиъ1·Jшi10 мlютъ? Па это 01•в·Jпnмъ, что 
Кгужо1,·ь никогда не затµудн.nтсн въ cnouxъ средствахъ, 
ешш уда чвымъ выборомъ п псполвенiе.мъ спектаrшей 
пршшечетъ къ себt возможно бо.1Ьшее число члеиовъ; это 
до.11.жво повести 1,ъ расширенiю :Кружка 1юлпчествомъ 
11ле�1ов·ь1 чрезъ что увеличатся поло,rштельныя средства 
eru, а пе т]; гадательные доходы съ гостей) 1,оторые 
мо1·уть быть и не быть. Впрочемь мы увtревы, что 
<Паршины l{pyж1ta уб'Jщлтся въ :>томъ ва опытЬ, 1юто
торый въ первые же два спе1t·rа101н (30 п 31 декабрн) 
по1(азал'Ь, 1,а1\ъ мало слtдуетъ разсчятывать на  сборъ съ 
rocтe.ti *). Оба эти спектакля, одпва1ювые по своему ре
пертуару n nсполнител.ямъ, состояли nзъ двухъ пiесъ: 
« Въ чужомъ пиру похм'llл:ье », комедiя А. :Н. Остров
сюн·о, п «Дайте мв·li старуху», шутка В. Савппоnа. 
Исполвптелямп были частiю вoвn'IIOI па яраматпческомъ 
нопрпщli J ппгдt пшюгда еще не игра.вшiе на сценt, 
частi.Iо .1шц11 1 которыл еще прежде участвовали въ 
разныхъ любительс1шхъ 1,ружкахъ, дававшпхъ свои 
предстЮJлепiя па Пonapc1шit, въ цом·h граФПНП :Марко
воlt, на Кпслов1,·1i, въ театр·!; r. Се1,ретарева1 близь Яуз
скаго моста, въ домt r .  Шепелева, и проч. Этп 1,руж-
1ш въ настоящее время разошлись и отд·hльньш 
лпчвостп nхъ теперь соединяются опять, будучи 
приглашены Артпстпчес1шмъ Кружкомъ. Предпола
гая въ этr1хъ посл'.lщвпхъ псполнптелнхъ; нзъ кото
рыхъ вtкоторые уже не одпвъ деСJiтокь лtть играют ь 

на развыхъ любптельс1шхъ сцеяахъ, зяачптельяый за
пас·ь опытност111 мы пмtемъ право ожпдать оть вяхъ 
совершенно отчетлпваrо псполяенiл, но не смотрл на 
:э·rо, вiшоторыя лпчвостп, хоrя и бол·liе другпхъ вызвали 
себ·Ь ру1tоплесканiй, исполнnJШ сво11 рол11 не совс·hмъ_ бе
:.�укорпзяевно . 'Гакъ, яапримtръ, г. Сусоровъ , уже 
давно участвующiй въ спе1,таюIЯхъ, хотя, I{ЭКЬ опыт
ный и талантливый а�tтеръ , непрпнуждено велъ 
себн на сцен·J; 11 вообще В'hрно II тnппчво nсполнnлъ 
роль Брус1tова (въ 1,ом. Островскt\го), во былъ 
отчаст11 однообразенъ в·ь драматпческвхъ тонахъ 
свое1·0 звучна1·0 голоса, отt1его н·lшоторые от1'i.юш 
юмора niэсы пропали. Игравшiй рuль учuтелл Ива
н·оnа, 1·. Давыдовъ, таю:1iе 01rытный fштеръ, въ па
'тетпчес1шхъ мtст,1:хъ niecы быдъ nоло1F11тельво слабъ. 

''J Въ первый спекта1<ль п.хъ было не болtе 40, а 
во второй еще мев·Ье. 

Безу1шрпзненно былъ хорошъ r, Заруц_кiйJ 11rpaв
miit подъячаго Захара Захарыча; вtрв·J;е этотъ типъ 
передать нельзя; этотъ же любитель псполвилъ po�riь 
Пусторюша В'Ь шут1\t, но по везнанiю-лп роли, ял11 
отъ пзлпшней Г(1рячвостп1 съ которой онъ пrралъ, 
uep"hд1,u сбивалсл ч·Ь�rь много портилъ свою 
роль J для хорошаго нсполненi.я которой по видимому 
им·flетъ B('t средства. Изъ вов11ч1ювъ пспоJ1НJ1теле.й 60-

л·Jю другпхъ понравился 11rр�вшiй (въ первый разъ въ 
лшзю1) роль сына Брускова, Андрюши, г. Оадовскiй, 
сынъ знаменптаrо актера мос1.овской сцены, П. М .  Ca.
дonc1{aro; кром·J; незвачительныхъ невtрностей въ тонt, 
он·f; былъ положительно хорошъ и вызвалъ много руко
nлесю�вШ. Въ nс.полненi11 женс1шхъ ролей препмуще
ст11евно заслужnваютъ похвалы г-жа f;огданова въ ро 
ляхъ хозяйки квартпры учителя Uванова (в'Ь 1tомедi11 
1·. rстровскаго) п въ особенности Кn·J;ткпной (въ дру
гоti пiэсt)п r-жа Лэзарева в·ь рол11 жены Врускова; также 
обtщаеи, сдtлаться въ будущемъ по.1езвою а�tтрисою 
мо.11ода.я исполвптельвпца, nгравшая роль дочери Ива-
нова, г-жа Селезнеnэ.. 

Сцена Кружка устроена весьма красиво, хотя, 1t·ь со
жа.11tвiю, в·hролтво нашлп невозможвымъ опустrь м·Iюто 
длл оркестра, ч'l'объ ов.ъ не 3аслоШ1ЛЪ Яl!ЖВей части 
сцепы. Таюке гораздо быбыло лучше вадъ павильонами, 
вм:Jюто паддугъ, устроить потолокъ;• это увелпчидо бы 
резовансъ. 

Гршшроnка и nарик�1ахР,рС1{ал часть спекrа1uей Кружка 
поручена пзвtстному въ Moct<Бt спецiалпсту этого дtла, 
паршшахеру В. Тr,моФееву, I{оторый довелъ свое .искус
ство до того, что повrrд�rяому пе пмtетъ.въ Москвt себt 
соnернnковъ. 

Въ заключевiе скаже!'trь, что вt1юторые арт11сты nм
ператорсквхъ театроnъ пр11нвма�отъ большое участiе 
въ ycntx·h спектаклей АртистIIЧес1tа1:о Kpyжtta. Такь, 
напрп!'trьръ, Н. Е. Впл:ьде прпняJJЪ на себя трудную обя
занность режиссера, а _П. М. Садовскiй ввес·ь въ :Кру
жокъ 300 р. въ ознi1�1енованiе своего сочувствiя I{Ъ 

новой дtятельностп :Кружка. 
Н. .lео1tтьев'6. 

НАДПИСИ L{Ь_ ПОL·ТРЕТАМЪ ДОУХЪ П1>ВИЦЪ. 
I. 

Какъ со.11.овей, поете вы съ душою, 
Но вотъ бtда, 

Что тоть Jiоетъ одной весною, 
Л вы-всегда. 

II. 
Олышалъ я, пtвалп альтоыъ, 
Какъ дьлч�ш, протяжно въ яосъ, 
Но та1шмъ rустьrмъ 1{онтра.11Ьтомъ 
Пtть не вс.як9му далось. 
Этпмъ нотамъ ковтрал ьтовьrмъ, 
Кэк·ь мычанiю Itoponъ, 
Каждый разъ съ восторгомъ новымъ 
Удпвлятьсл л rотовъ. 

У. 

У. 
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с м 'В с ь. 
дал<жо, такъ юось вблизп театра квартиры цoporn), 
часто не 11м1ш на что нанлть даже вапьшу. По-
.nожепiе незавnдяое, nрл rtоторомъ нелегко сохраноть 

На мос1tов<жуrо сцену аагэjJшрована од-uа любитель- rолосъ. Оь вынfшmяго года дпрекц:iл нашла воз
няца, игравшая nъ :Кружи-У; шобnте.nей драма1;пчес1tаго 

МОiRЯЫМЪ П хорПСТОl(Ъ прnВО311'1'Ь въ спе1<таюш 11' отвозить 
11с1tусства подъ Фамплiеrо Воздвиженс1ю.ii, а выв·Ьшвею 
осенью ' деuютпроnавшал на neтepбyprc1tofi сцен·.t nодъ 
Фамплiею Зориной. На вашу же сцепу ангашпроnана 
1·-жа Турчэпnвова ва ваюшсiю n·J;вnцы Ильиной, оставив
шей с.оужбу 11pn мое 1tовс1,омъ театр·в. 

На этомъ же театр·J;, до настуслсвiл велпкаго поста, 
1\ром·t уже обълвлевваго завч�а бевеФ11са 1·. Владиславле
ва, пре,щолагаю·rсл сл·Iщуrощiе бенеФпсы: ва Маломъ
г. Шумс1iаrо. На э·гомъ бевеФnсt пойде1ъ пiэса I'раФа 
ТолстагоrrС.нерrпь Iоанпа Гроэпто;J. На Вольшомъ театр·в 
предпо:�:агаютсл беяеФисы гr.Рапnортаn Демидова rf г- жъ 
Опоре JI Мевьшшювоfi. Въ бепеФnс-ь г-ши Опоре пойдетъ 
опера Глшпш l>yc,1an'6 1t .!/юд.ии.zа" уже двадцать зrЬтъ 
ве11граявая на московской сцев·t, а г-жа ?У�ещ,шu1{ова 
предполаrаетъ дать Невп,сту .iyuarmlfi'6 Беллnвп, в•ь 
ко'l'орой роль Эльвина будетъ исполнять г .. Рапnортъ. 
ВенеФиса г-лш Собещанс!,оii не будетъ: .8м1юто вего 
она получ.пла отъ дирекцiи денежное во:шаграждевiе. 
Составъ же бенеФ11совъ гг. Дем11доnа n Раппорта еще 
неоnредtленъ. 

Дозволены I{Ъ представленiю лптературво-теаr.граль
FIЫМ'Ь комитетомъ u теа,rральною цензурою слi;дующiл 
пiэсы: 1) l>азоцароваппые, 1юмедiя въ 1 дъйствiп rраФа 
Соллогуба, 2) Rщi'JIOua 1'J!Ia1tя" комед:iл въ 3 Д'пйсгвiдхъ, 
3) п.�е.ия,ищu,'6-длдя (Der Neffe, als Onkel), комедiя 
въ 3 д·hйств:iлхъ, передЬ.J!авная Шпллеромъ nзъ ilи1{apa 
(въ двухъ перевода:хъ, гг. СелП11анова и Хмурова) и 
4).Риго.�етто, опера въ 4 Д'Ьйо1'вlлхъ, переводъ Руднева. 

Извfютно, что пмпер�торс1сi.е теа·1'ры въ Россiн сво
зн·гь артистовъ на спектакли и репетпцiи въ э1шnашnхъ, 
содержимы:хъ ца счетъ дире1щiн этnхъ театровъ. По
добная рос1tошъ не суще?твуетъ, еслп ве ошnбаемсл, 
во при одномъ пзъ яностранпыхъ театровъ. По ес.'IИ 
лр11нлть въ сображенiе климатъ Poccin, лзмfJнчпвость 
п боль�ею частiю дурное состояиiе погоды въ Moc1rn·b 
п Петербургt, а та�,же трудность п дорогов11зну со
общенiл въ этихъ стол,щахъ, особенно въ Москв•I,, то 
роскошь эта представптсл уже не роскошью, а почти 
пеобходямостыо. Въ Москв·h доселв прпвозпля nъ спек
таклп п отвозnлn только ат�теровъ, а�,трисъ, П'J;вцовъ, 
пtвицъ, тавцовщитtовъ л танцо.nщпцъ, а хорI1сты 
п хорпстюr не пользовались дпрекцi.оннымп эrш
пажами и привуждеяы былп на спе1(та1,лп п на рtшетп -
цiп, а таюке и обратно, ходrпъ IГЬmкомъ, плн навлмать 
пзвозч.ul\овъ. Такое положенiе, при далъюrхъ разсто
лвiлхъ Москвы, при нашемъ 1,лпматв JI прп снудномъ 
со,ержанiи вашихъ хорпстовъ, было весьма плачевное. 
ХорИСТ l\а усталая, UОСЛ'В спе1�та1шл1 ВЪ глухую ночь, 
въ сшrкоть, дождь, сн·hгъ, пли морозъ должна была 
отправлятъсл домой n·Ьшкомъ, (большею частiю довольно 

по оковчавiп 11хъ таю1,е въ дире1щiоввыхъ эюшажахъ. 
Не:nьзл не поблагодарить за Taiioe распорюке:пе D не 
пожелать, ч·rобы Д11ре1щiл нашла подобную же возмож-
пость DJ:HIBOЗJITЬ въ сnе1;.та1шп. В отвозить по пхъ OIIOB

чanin n экстерпыхъ воспптаннrщъ, участвующпхь въ 
сшшта1шяхъ, а то бtднын дtвушю1 должны отnра
вллтьсл ус·rалыл, ночью, лзъ театра пtш1,омъ. Затtмъ 
:надо будеть позаботnтьсn n о своsкt хорпстовъ 11 

ЭltCTep LIЫХ'Ь ВОСППТаJШИJtОВЪ. 

Въ Дfос1юво1шш,r, Bn,дo.нocniл.rc,r, помtщева телегра'!\-1ма 
пзъ Kiena, въ 1,оторой пзв·tщаю·гь, что 18-го декабрн 
тамъ дана опера «.rНизвь за Царя» .  Фуроръ страпmый. 
Публnка требовала народный: гnмвъ в•tсколько разъ. 
Исполнптелп оперы: Сусавnнrь-Львовъ, Антовnда
Бlан1ш, ВавJI-Млхайловс1шя1 Оабnнnнъ-I,равцовъ. 

Мы поду•шлн 11звtстiе пзъ Смоленска" чт9 Tlll\JЪ въ 
настоящее время nграетъ молодая артистка нашего те
атра, r-жа Стру1(ова, прпнадлежащал 1<ъ хору москов
ской оперы п попвллвшалсл п ва мос1tовс1юй сцевt въ 
ролнхъ развЫХ'Ъ опере1ть, какъ напр. въ Орфеn, 8'6 
аду, въ Деслrтt певтьстах'6 п iпа.�у,шх'6. Г-жа Огру
I(ова польsуетсл въ СмоленскJ; больш:пмъ усntхомъ, 
вграетъ nочтп ю1ждыti спектаюrь п репертуаръ ел очень 
обшпрепъ: она .!р'раеть п въ драмахъ, п въ I{омедiнхъ, 
п въ водевшшх:ъ. Въ беIIеФцсъ ел былп поднесены ей: 
яtсrtолько · 6у1'етовъ" два золотыхъ браслета в брпл -
.niантовые броmъ n серьги. На о.цномъ изъ браслетовъ 
в1,1р·взава вадrшсь: <rВъ бепеФпсъ Анастасiн Михайловны 
Струковой, въ зяакъ прnзнателъпости IiЪ ен та.11авту n 
в·ь nаыятъ отъ смо.11енскпхъ любителей <;цеп:пческаго 
пс1<усст1;а», а ва лентt одного nзъ букетовъ на
печатаны зо.nотомъ 32 nмеви nоднесш.пхъ подар1ш. 
Дру1·оп а�прпс·J; смоленшtаго 1·еатра, г-Ж'l! Бороздn
поfiJ въ ел бенеФпсъ" тоже былъ подвесенъ подаро1<ъ. 

Въ (,IodependanceBelge» nmпутъ изъ Аепяъ отъ26дека
брл, что nредставленiе въ 01"еовt, въ честь королевы rре
•1есно.й, соФ01шовой ((Антигоны», много разъ отклады
вавшееся по прnчnвt дурной погоды, состоялось, в·а
конецъ, в'Ьсколько дней тому вазадъ. Холодное время 
п трудности, сопрлжеnныя с:ь постановкою пьесы, были 
прпчивою тоrо, что траrедiя невполвt удалась п пе 
оправдала ожnдавiй избранной публпюr, прпсутство
вавшеtt при представлепlн одного пзъ пре1,расвtitшпхъ 
пгоизведенiй древвпхъ н.пасс(Шовъ. 

Од11въ nзвозчпкъ въ Пpart прnговоренъ 1,ъ двухднев
ному аресту sa рукоплес1<авiл русскому народному 
l'ffi\Шy. 

.. 
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Въ Pycc1riu и11ва:rид1, п.пшуть пзъ Парuша, что одна 
русская дама, г-жа M-na, . уч1rвшалсн пtнiю у про 
Ф«юсоrа 41011.zJe, сбирается, говорятъ, дебютировать въ 

парпшс1юi1 nталiлнс1tой опер·J;. 

шп:хъ и схвап1лн за воро·гь троих·ь иsъ нnхъ: 1tупца 
Эрнеста, медпцпнскаrо студента Эжена и студента юри
дпческаrо ФаitуJIЬтета Эвариста Пуатевеиа . Насuльво 
выведенные изъ театра, трое сnпста.вшихъ молодыхъ 
людей бы.тш отправлены nъ канцелярiю пошщейскаrо 

Туда же nишутъ 11зъ Парпжа: ((Въ проwломъ году· коммисара, гд•h пхъ сталъ допрашивать простой чn
.JJ 11тер:1турnые ш1•1·ересы им·J;ли публ11 чпую арену въ /jrne- новншtъ; но онъ до.11жепъ былъ умолrшуть. передъ сд·I;-
1-tеть. Тамъ происходили копФерсацiи въ nеремеi1.ш.у съ ланвымъ е:.1у за:м·.hчавiемъ, что онъ не слJщственныи 
концер1•амп. :Кощr,ерен�и былrr часто блесrлщiл. Фраи - судьл. Вскор·h поав11лсл самъ коммисаръ п, прпзвавъ 
цис1i'о Са:рсэ въ особеннпстп выд·Jшллсл сnоею энерrп · за sрителл:мп въ театр·!; право шикать и свистать, пред
ческою дшщiею и удачнымъ nыборомъ бес·Iщъ . Теперь лошилъ .молодымъ людлмъ возвратnт.ьсл въ театръ съ 
Ameneit превращенъ въ театръ, Гд'l; буде1vь даватъса условiемъ, qто они воздержатся отъ вся1шхъ залвле
всяюur др('беденъ, съ обнаженiемъ тьлесъ. Поставлен- нi1l 1Iеудовольствiл -па •rто, 1<оне•1но, опп яе со1·ла-' . 
ныit, для ОТ!(рытiл, Фарсъ ((Малъбругъ nъ походъ по- спл�юь, отстал:nая с.вое право свпста'l'Ъ, 1torдa пмъ по-
:I;халъ)> не об:I;щаетъ ничего добраrо. Вьrвшiй автре rtажетсл зто вужпымъ. Вотъ Фаt<ТЪ въ томъ впд·t, ItaI(Ъ 

пренеръ 1юпФеренцiй въ А1пе1ияь, г. Ганри, образуе1�ь опъ nерrдн.нъ въ писы1·13, aдpecona11 110,'tf'Ь nамъ гг. Мар-
1юмuанiю на ющiяхъ, съ l<«пнталомъ 20,000 Фраюювъ. тпно:мъ II Пуа'I'евеномъ. Авторы шIСъма главвымъ обра
дnя оп<рытiл пonofi залы. Сnрашпвn.етсл, длл �юго нужно аомъ жалуются яа жuвость (мы сильно сы11г•1аемъ 'упо
было превращать Атвпей нъ театръ'? То н д·I;ло с.пышвп требленnое въ ппсъм·J; выражевiе, дабы ве вноспть шr
о ба 1шротствахъ разныхъ дпре1щilt. Свобода Те.t!l'ровъ •�его раздражающаго въ обсуждаемыii вопросъ); съ ка
пе за тfiмъ же возсiяюt надъ драыатuческпмъ мiром.ъ, кою полпцеiiснiе агенты схватили п потащплrr лхъ. 
чтобы безъ nсщшrо смысла п тошtа от1<рыватъ .11авочди Если свисть составлf!етъ пресТ,уплевiе, то, во вснкомъ 
бе:1в1<усныхъ r<уплетовъ и нам!'lзавныхъ жепс1шхъ плечъ !» сл-уча·.в,. можно было бы д·влать в•l;которое разлячiе 

ме.шду злодtямп п CBIICTJIЩПMИ ГОСПОД'Э.МП, п обращатьr.я 
съ этmш посл•13днnмn в·I;с1iолько иначе, ч·J;мъ обраща
ются съ отълвлеввьrмп него;щлми. Мы обращаемъ на 
это ввиманiе r .  преФе1tта полпцiu, 11 къ слtдствiю, на
ряженному ю1ъ по поводу пропсшествiл въ театрt С .  
Мартепскпхъ Воротъ, онъ можеть прпсоединпть теперь 
другое, по поводу пе менtе прпс1{орбнаго nропсшествi11 
въ театр·!; VaJ'iotos. J> 

Въ Aveni 1· Na t i ona l  nпшутъ, отъ 22-ro де1tабря 
(3-го лнваря): ((Не въ одномъ толыtо театр!; О. :Мар
тевсrшхъ Бороть право свнстать подверглось спору п 
вызва.uо прискорбное столrшоnевiе оъ полrщейсКIТh.ln 
а:геитамп. Въ субботу, nъ театр·JJ V а 1 : е t е s давалu обо· 
ap·tнie-P а r i s t о 11 u Ь о 11 u -гг. I,лервплл, Опродена 11 
Б.111ома. Въ ту мf1нуту, 1югда п3 сцен·I3 лоавплась ста
туя Вольтера, въ сопровожденiп уто1"ъ п: гусей, въ 
иtскопь.юrхъ концахъ залы послъпuалпсь свпсткп. Въ ту 
ate мпнуту полпцейс1йе агенты наrшаулпсь на свиста.в- РЕдАRТОРЪ В. Poдuc.iaвcкiit. 

ИэдАТЕ.[Ь _ А. Пol{o.r,taµeвo. 

Ч А С Т Н Ы Л  О В Ъ Л В Л Е Н I Л. 

DOCTYDHJA ВЪ ПРОДАЖУ RUIJГA: 

PABOЧAPOBAIIUЫ�J, 
комедiя въ 1-мъ дtйствiп, сочлвенiе 

логуба. 
граФа В. А .  Сол-

Ц'hна 75 коп. сер. 

В Ъ  1\1I О Д Н О М Ъ  }I А Г А 3 И Н t  

W А Р  II Ь� 
на Петровкt, дu�1ъ Раевской, 

D E P O T  
de l'еап des fees de 83hra Felix , de 

l'ЬоПе du docteur О ldendorff 
Можно получать въ конторh тиnоrраФi11 ори 
ПЕРАТОРСl,ИХЪ Москоnсrшхъ театрахъ, Т. 
у Мясвпцкпхъ nоротъ, домъ Boeiiкona, lf nъ 

им- (pour la jeunnese perpetuelle des cl1eveux) 
Pllca, ct des mcilleurs cosmetiques et parfumes 
RUП-

d жноii лав«t, uъ Большомъ театр·Т� .  

Понуuающимъ 1 0 0  э«эемпляровъ д·влаетсл 20% 
устущш. 

pour ames. 

COIPFURES ВТ ROBБS DB BAI. 
2-1. 

/ 
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C'fJ 1868 i. выходитr, вь Моснвгь новая �авета 

С О В Р Е 11 Е 11 11 LI Я И 3 В 1J ·с Т I Я. 
СОВРЕМЕННЫЛ И3В1ЮТIЛ бу!tутъ давать отчетъ 

о вс.У;хъ важutйпшхъ лвлсвiлхъ ашзн11 пол11тичес1iОЙ � 
общественной. Оохраняя характеръ по.1штпчешdйJ газета 
не будеть упускать событiй, 1L\1·tющ11хъ общественное 
:.1на,1енiе1 въ ка�юй бы ов11 области 1111 совершались: в·ь 
м.ip·t релпriозяом·ь J ученомъ J худошестnеиномъ,· лnте
ратурномъ, торговомъJ промыщлевномъ п въ области 
общественяаrо быта J въ тtсвtйше�1ъ смыс.11t слова. 

Г.,rаввыхъ отцtлоnъ бу.f(е'f'.Ь трш I. Внутреннiя Изntстiл? 
II" Иностраяяыл Извtстiя 11 ШJ Частпыя Объявлевiл. 

Препму�ествепньL\fъ содержа.нiе.мъ ВНУТРЕННИХЪ 
изв·вс·.гrй будутъ: прав11тельствевны11 ра.спорнженiл J 
судебныл засtданiл, зас·tданiя горо_:tсю1хъ п земс1шхъ 
собравШ, учевыхъ" хозяttствепныхъ п ллтературныхъ 
<,бществъ" торговыя 11 промышленныя но1юст1r1 собы
тi�· церковныя, двпженiе вародuаго просвtщенiлJ по
выл ОТI(рытiл, заhгtча1'ельнtйшiл юiш'ir н художествен
выл пропзведевiяJ общественныл зрiшища 11 увrселепiл" 
улпчныя nроксшествiл" замt<1ателъпыя естествепныя со-
6ытiя и т. п .  

Отд·tлъ ИНООТРАННЫХЪ И3В'1Ю'ГIЙ занлтъ бу
деn" по пре1шуществу" 1r:ш:lютiлм:JI полnт1Гчешшм11 п 
зконом11чесю1мп. Явлеяiл nъ обла.ст11 высшпхъ нрав
ствевных.ъ пвтересовъ будутъ нахо;щть М'tсто" 1шгда 
съ шшп coeДI1IIJ1eтc11 всемiрное зпачевiе" п.Jш же 1{оrда 
прuкаса.�отся къ ш1тересамъ русскимъ. 

По важпtйшимъ вопросамъ" въ отдiшах'Ь Извtстiit" 
нарнду съ пзложевiемъ ообытili" бу:�утъ давае�IЫ рУJtО
водящiл статьп. Воnросамъ лптературнымъ п судебнымъ 
будутъ поовлщены во Внутреявпхъ Извtстiяхъ два под
разд·Iшенiл въ впд·t 1) Хропшщ ..lитературнои п 2) 
особаго отдtда ЕОридttческой Xpontшit. 

Та�юва утвержденпая программа газеты. Въ даль
вtйn111ХЪ об:tщnнiяхъ яtтъ нужды. Tt немногiе" мму 
uзвtстпа uрежнлн дtяте:n,яость пзд�те.1rя въ . печати, 
могуть знать, чего ожидать. А для тtхъ, безчлсленно 
многих:ъ, tюму пмя издателя. совершенно непзв·Iютно, 
обtщавiл пре;кдевременны: пусть судлтъ въ послtд
стniп по сц.�юму дtлу. О1·ранич11м:с11 ,ючпсленiемъ ввtш
шось умовiй пзданiя. 

СОВРЕ.МЕННЫЛ И3В1ЮТIЛ вых:одятъ бе:Jъ предва
рительной цензуры. 

Подвое годовое nздавiе будетъ состолть изъ 360 яу
�еровъ; за псключевiемъ пятп шш шести дней въ году, 
газета будетъ выходить ежедневно. 

Каждый No бу;J;етъ За.t(.1IJОчать .11пст·ь средвнго Фор
мата, съ четырьмя колоннами уборпстаго шрпФта на 
етрашщt. 

Подписная ц·Jша д.1111 • .иос1.овс1t'UЖ'б подпясчш{овъ" съ 
доставкою на домъ: за годъ 1�ять рублей" за пo.11ro.;t11 
два рубля пятьдесятr, 1,опtе1tъ, за четверть rnдз одинъ 
рубль двадцашь пять 1юntе.къJ за одпн·ь мtслцъ плть
деслm'Ь Jюп. Для l41югородных'Ь) с·ь пересылкою: за 
rодъ шесть· рублей" за. пош'ода три рубдн" за треть 
rода два рублнJ за одпвъ м·tсвцъ сtЫtдесмn'Ь nлть ,юп. 

Олущ:ащiя лпца" по пршштому въ про'ШХ'Ь перiод11-
•1ескпхъ падавiлх:ъ обычэ ю, впосвтъ за газету Jtеньгп 
с·ь. разс,очкою, за руч::�тельстnомъ Jtааначеевъ. . 

Об'Ьлв.�впiя прпнrrмаютсл к·ь печата11i10 съ платJю 
плти. 1юпtекъ за стро1,у 11 выше, смотря по занима-
емому l\1'Ьсту. 

Подшс1{а от.крыта въ 11:lооквrь .въ 1,онторt Gовре.,r�ен
пы.t'Ь Иэвrьстiii) близь Москвор·tцкаго моста, въ домt 
Купечсс1шго Общества; у книгопродавцевъ: со.rовьева 
на Страстномъ булъвар·t, eepa1io1imoвa) Са.,�аева" Прп,
сиова на Hmtoльciioй, Бо.�ьшакова въ Юх:отномъ ряду; 
въ ма!'азпнахъ: Нерадовв1,аго на Кузнец1iом·ь мосту, 
В .  О .  Борещет.о на Мяснпц1шfi, протввъ дома Черт-
1юва, И. О .  Корещепко на углу Охотна.го ряда 11 
Твершtой, il'Iатвтьева у Иnершшхъ воро1ъ, Руднева 
близь Богоавленiя въ Елохов·h, Руд,,ева на Н tмецком'Ь 
pьnrк·t. 

Въ Петербургrь, на Невсммъ npocпe1tтt: въ княж
помъ магазпнt Давыдова, протпвъ Казавс1tаго собора, 
Пса1юва въ Гостинномъ двор·t, по Оу1юнной Jшвiп, п 
въ магазпнt Гард,�ера въ М1rлютпно1шхъ лав1tахъ. 

Нноеородные обращаются прямо nъ Контору СОВРЕ
МЕННЫХЪ И3В'В0ТIЙ въ Москву, плlI въ Газетвыл 
Э1юпедпцirr столпч11ыхъ Почтамтовъ. 

JJtloc,wвмie nодписци,ш могутъ присылать свои тре
бовавiл въ контору ппсьменно, по 1'ородской почт\. 
Но пnсьмо должно быть бе.9'6 ВЛ{)!НЮНiя денее-ь; по дав· 
ному адресу, въ депь п час·ь, наsваченвый пиоьмом!' 
бпле·гъ на полученiе ООВРЕМЕННЫХЪ ИЗВ'ВОТiй 
будетъ доставленъ подппсqn.ку на домъ, при чемъ до
ставитель билета прпметъ n причnтающiлсл по под
пnскt деЯl>!'П. 

Для удобства rт . .Ипо.�ородиы.'r/ь, прп 1швторt СОВРЕ
МЕННЫХЪ И3В1ЮТIИ, вмtстt съ подппс1юю на га
зету, освовываетол к,шжнал 7Ьргов.�я;завtдующiе ею 
обязаны, по yc.ttoвiю, заю1ючеявому съ редакцiею, испол
ВJIТЬ всt требовавiл по nышюкt 1шпrъ точно 11 добро� 
сов·Jютно. 

ИэдАтк:�ь-РЕдАКТОРЪ Н. Гu.1,яpoв'fJ-UJamoнoвr,. 

:В -:Ь  R С> ::В: Т С> Р �  

R O P E Щ E H R O  С Т А Р Ш А Г О  и к�. 
На Мясницкой, протпвъ дома Г. Черткова. 

ХХ Р О Д .А .tК .А  и: XX C> � 'V XX � .4.  

ГОСУДАРСТВЕННЪIХЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУ:МАГЪ. 
ПРОДАЖА, ПОR)'ПR1 11 ССУДЫ ПОД'L З!JОГЪ 

доиовъ, чемеJI.Ь, dсовъ 11 вы1(упных:ъ ссущь, по выкуаuы.u·ь предъяпленl!Ы,1ъ сдtJiюtм-ь II уста.впы.'1'Ь грамотам·ь. 

Аовво.1ево цензурою. Москва. Яввар11 11 ,1вя, 18611 roAa, ll'Ь т11поrраФl11 Ив. Смuрвова, ва llaиoA. Y,t. 
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