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1.11щ1,), вь т11aorp11•lu 11мuсраторс1ru"'Ь театровъ т. Роса (!' 1111спuц1шх-ь аороть), у 1;вurоор0Аав11свъ: бр. СаJае.�ы�ъ. Со.1овьсва, rcpeiнt�a _11 
1·.1ш111111ва , въ �1оrаэ1111ах-ь lll'pa11oвci.nro 11 Rорсще11110 старшаrо, въ ао•1таuтt u во вре.."n cuei;тaн.1ci1 111> 111щ1110011 .iaв1,t Бо.,ьшаrо тсат11а, вь 

с. nотс11(11•р1•С -О'Ь liUUIКIIO�'Ь �1arasш1 ·1) А. 11. Давw.10011, 11(1 Яl!UС1(011'Ъ lll)OCDOIIТ'II, 

r:oдep»cauie Moc1<oвc1d.ii театръ (ПеuеФпс:ь г .  Д�мr1i}.ова). -О спс1,т�шзлх'L nт, Арто(�тпчесшruъ I,]·YЯiid..-Cм·J;�ь 
"(IJредс·голщiл новости на петербурrс1шхъ теа•rрахъ. Пeo1<onчenю1JJ драма Мел. Г. Вплъгелы.·!П, Увеселешл 

n1, 1;луб·J. :художюшовъ. Благотnор11телъна11 лотерея. Пссчаст.ныii cлyqati. Юбплеfi I,�ылова. Изъ Впльны, Ар
хаю·�:льс�.а, Тверп п Ка_завп. Акт�J11сы-мовахпнп. Прпвудuтелъuмr м·tра liЪ поС'hщепно театроnъ).-Uекро.11оrъ 

(Е. П. Эдельсовъ n Чарльсъ I,опъ).-Отъ �е;\111щi11.-()бълnле11iл. 
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М О С К О В С К I й Т Е А Т Р Ъ. 

ВЕПЕФifСЪ Г. ДЕМЛДООА. 

r·rпл11 1,ъ с•�астъто уже прочно устапоnплсн, ве допу
с1,ая бол·Ъе ап слtпыхъ увлечевili, ни узюrхъ предубtжде
нilt. На бол·tе р:�зпообра:шьш :н,.М'hчанiл выsьmаетъ васъ 

Невi!ата.-Jiуиатвкъ. 011• 8" 3 д. 1 li o,mi& m,. Жизнь au. Царя_ тсхnпчесн.а11 обстаnовt.а оперы, сн псполnевiе; с1,ажемъ 
tia.tetnБ Во:ппебпая Ф.Iе:йта ( 11 111впр11 ). бо.1гJ;е, опо вызымстъ собою г.1у6онiл думы. Въ опи-

ВепеФпсвыJI пре,'\ставлеniн московской onepяoll сцены сываемый net1epъ псредъ наi\111 прошлrr почти ,вс·h глав
р·J;дко пршюснть съ собою св·hшiн музъшэльиыа ново-, выл сплы мос1швс1ц>й опер вой труппы, давая тtмъ есте
с·г,r, :�атрудnевiл, съ I{оторымп вызываtотсн па свtтъ ственвы.it поводъ 1,ъ общеii оц-J;вк!; ел звач�шiл п бу
с,рщ·111н1льпыл pycc1da проn:шедевiя Itзъ портФеfiлеп пе- дущпостп. За вt1шторымJr, сл11m1tомъ nз�rtстнымп uс�sл10-
щщгнхъ русс1шхъ ноr.mо-з11тороnъ, з::�с·r11nллтоть певол:ьно чeulлiнr, въ тpymrh есть сn·�жiл сrrлы, но nл11 дурно 
обращаться къ .u·J;чnoмy цшшу лучmпхъ nропзво!\енiй ев- п.шра.влеuuылJ плп окопчательяо сбnnшiлсл с·ь ·l!Р'п. 
ропоiiскпхь опервыхъ п:шолъ п, обпов.1ллсь 1L,ъ nдохпо- Всл·J;дствiе особыхъ ycлoвili, случайно выработанвыхъ 
вс1шымп зву.ю1,,111, х<>тя зтп�ш слабымп ycп.niюru под-- снмо10 ж11зныо, 1,ъ русскимъ пhвцамъ невольно nрпв11-
1�<'ржпва1•ь музьшалън.ое раавнтiе публ111ш. Цrшл подоб- nаются ложвыя начала в·tмецl\ой методы пtnlя, слпш
ное побущдевiе, мы прозпател:ьво отзоnеысл нъ nзбра- @т ма.'Iо разсчптавпоii ua естественное п nостепеu
нiю бевеФпцiаято}tЪ давно знакомой Ыос,шЬ беллnнiев пое рмвuтiе голоса; 1rгальлнсr,ан система, ра:1умнан 
с1tой оперы. Въ нодобвоfi рестаnрнцin бол:hе с�iысла, 1г строго-пау•m;ш, 11м ·Ьл,1 досеJ1·Ь cno11мr1 представпте-

• ,1J;мъ въ постаповк·У. новой uооредствсниост11: лучше лю,ш въ русской срекУ. цолуобраsоваввьrхъ птальлв
.rнrшвiй рнзъ nосл-ушатъ зпамеиптыii 1шпнтетъ Со.,та.л· с1ш>.-ъ выходцевъ, ч,tсто.самово.1ьпо давшпхъ себt па
пу.�ы, ч·Iшъ всю Карпатсную розу плн Дтьтеu ()щепе.и. •J•еитъ па sвавiе профессоров'Ь n·hrriл; поотепеннJ1л, осто-

Говор�tть-лп о музых·J; Со . .щ,а.11бу.1ьа, составлтощеп рож.пая ставrш гс,.rrосн n вылснепiе тембра долго былп 
nм·tcтh съ Яор.нои ntвец·ь творчества Беллшш, отра- уuасъ совершенпо вевhдомы u голосъ ntвца оставался 
а:а�ощей nъ себt вс·Ь великiя J\ачества II стоJJь же JJe- nпогла в·.r- продолжепiе вceti его ю1ррьеры въ пepno
.u1шie псл;оста'I'IШ Фаптазi11 этой страо·ruо-зnдумчrmой бытвой, ватуральuой, cыp().fi Формt; f(евялтпал д1шцiп, 
натуры, под� часъ слиш1,омъ сююплющеilсл 1\·ь одно- ат·п-музы1(алъяое положеяiе, оршm1,хае�1ое губам11 прn 
образной мсланхолiп, 'fJO за то пвым.11 момент.-1.мп воз- вtчвомъ предпо�евiп вока.n:11з,щiп на о n т. д. - всt 
носящейся до пстинваго, глубоко трогаtоща.го O:\ooc,i?- :>т1r раsяообразвыл nрrrчивы бышr впяою уставовленiк 
Взгллдъ яа пстшщое зпаченiе пта.11ьлuс1tаго оперяаго н11коrо-то стравпаrо, сдержrtянаrо О'ГТ'lшда голосовъj 
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у р·Jщм1·0 11.Унщ;t мо;1шо улоnпrь хотя одяу ноту, Jю
тораа бы , nыходн 11аъ 1·лубппы rpyлrr, сuободпо nыле
·гала ua б·I;лwй ов:krъ, аву 1шал, зnо1шnл, СВ'Ь'l'Лая, Ю1НЪ 
крпста.1rJ1ъ. 3nутш пос·1:ол�шо полериуты шжоrо-то дым
I(Оii, nъ ИIIХЪ СЛЫШll'ГСЛ борьба С'Ь нen·JщO!\Jhl�[Ъ nвy•r
pCJ-tBПM'Ь преПJJТОТ.niемъ, перех:однщал въ JН,IСОКОМЪ pe

l'l\C]1p·h lJЪ антн-1\!елодцческifi I<рпкъ: Прu этомъ прп
сталъное дplыtшmtLttecиoe щ1у•1енlе poлrr тnюм не llXQ
дТIJIO nъ вр,шы onepлori •1•руппы; т�р1т в.едостатr,'1'> осмы
СJ1ен.ноfi млм�пm, ож[шллющей :шушr сnлзыо съ Jшу·1•реп
нщ,ш ощущешлмп челоniн<а, опера. 'lасто nревращмасъ 
въ странный костiом11роп111rяыi1 коЛЦР,р·rъ. Г.1тдл па  
ывогпхъ ·нашпхъ п·h.вцов·ь, веволъпо во:шращаешъол 
мыслью 1,·ь доброму С't'ароыу nреиеюr, Iiorдa :въ .ю1.ча
л·.h стол·hтiл отецъ ЗН3.J\'18НIJТОЙ Персiавп) пsвtстпый nъ 
свое времл •renopъ, бсзъ зазрJ;вiл соJ/Ёсти, по1tходнлъ 
wь рамп ·J,, oд·Ivvыii D1Ь I,OC'l'JOM'Ь, С'fЩ!ОВIJЛСЛ nъ пpn,!!П'l 
JiylO позу, нсвозму,гпмо пспозrнллъ одку 11а другою тpyд
вtitruiд apiJJ с:воей партi11, немало у1щnшшоь. когда отъ 
иего требова.111r чего-то пио1·0. Переход1.1 от·ь 11сnо.11яе
нiл собственно I('Ь друr11ю, условiдмъ надежнаго раз
вп11i11 оперы, мы увnднм'Ь, что постано1ша по oтнoшe
JiiIO къ ней всегда была небрежu ·I;е п безnор11дочв·hе, 
•1•вм'ь въ J(py.rnxъ отр,1сллхъ - сценnчео1шго 11ci(yccтna. 
1'акоnы, паuр., nымышлеnНЪiе iiefiзancкie 1юс1'IО1\JЫ :въ 
Со.ина.uбу.пъJ в.полнt вераsу•�евные танцы въ первомъ 
д•Ыicтnin, ·1·а1ювъ зnа:меuятыlt Фuю1лъ Y1;ptt1.tuc1и,1�t'6 чы
ии1,ъ, съ стр•hльбою взвода солдатъ въ неnшшую публirкJ; 
•rакоnы продолъв:ые IlIВЫ на декорац.i11' Ясс'Ь n башнн 
въ облакахъ въ Иа1тато1юи ро:зть . . .  Впро'Гемъ оставо
вnмслj СJшшкомь l'l'llloro думъ nызываетъ настолщее по
мжев.iе русской onepнoli сцены въ .Москв'I;! 

Перейдем·ь отъ общихъ за�iвчавifi I'tЪ частностю:rь n 
11од1,р•Iшuмъ нагющнымъ прпмtромъ _.все с1tазаnное. П11-
1,то не до�tа:шлъ собою 11ъ TaJ.toit степеш1 нашrIХъ слов:ь 
u ложВ'ос·1·11 принятой методы п1шlJI, ШНi'Ь 1·. Раппорт� 1 

nоявдеuiе 1tотораго .въ 1Jод11 :Jльnино nрuдавало сначала 
особыi п11тересъ CШ:}lt'I'aJ\JIIO . ,  Партiл. 11с11олне11а была 
uм·ь добросоn·J;стно, но оче1шдrtо стопла велшшхъ тру
�овъ ap·1·uc·ry; псходн отъ лошяоil точ1ш 01·n�)а:вленiл.) 
uн·ь долженъ былъ бороться съ не:мало.nю1шым1r за1·руJ�
ненi11мni ПОЮ1. �reJIOДiл ,!(В11ГаЛаСЬ Б'Ь ПJ1а11НЩIJ'Ь pllT,\J•Y; П 
не nодхuдпла къ I<радм·ь тенороuаго регистра, 3вукь 
раз;(авался безъ особев:цаго nаоилiл, хот1п1 rлухе,-тогца 
ш.шъ высо1uл ноты п црптомъ особенно взятwл fotte 
б_ралпсь одвпмъ Iiрю,лоnымъ усuлiемъ .nctxъ rol!oconыxъ 
ОJJедстnъ; сознавал это1·ъ недостато.к:ь, r. Равцортъ 
часто пр11б.:fiгаетъ I(Ъ Фальцету, n Д''hйстnuтелъuо зто'l"Ь 
.ыанеnръ ему удаетсл: его Фальцеть ЧJfcrьJ в ·J;ренъ 11 
обра6от'аВЪ. Отlfосителъво игры собстnевво, лсполпенiе 
г. Раппор1•а ост,lnлнетъ жела·1,i, i\'Шoraro: пе смотрл на 
с•1·раств.ып, увJiекюощiй ел хара1�тер-ь 1 орпданuыti лu
брет1·1ютомъ молоJ�ому r�рес·rышин:у, на быс11)0 с�1·Jшк
щщiнсл ощущенiл eI'o, колебшощаrосл между .rпобовыо, 
ревностью п о·rчаяпiемъ, JJc·.h этu ·о· г1·l;пюr исчеsшr въ 
псnолnевiи r. Рапдорта; его игра бы.на холодна п без
жnsневна; вт, 1·lix1>-жe случалхъ1 когда. тра.rпзмъ м1r-

ну1•ьr не доэвоз111лъ сэхра-вять неnо::шутлмос спокоttствiс, 
п·J;вецъ уп_отреблллъ сперхъестес•rве1ншя усшriв, ч 1•оfiъ 
nызв ать 11:Jъ себя н·lю!i.О�ько жnвыхъ дв11;1;е1:1Н1, RO 
rrопыпш эт11 былп nпо11н•h бе:зуоu·Jlшпы. У1,ажем·ь на 
н:еудачвое проп:шесенiе словъ: Omдa·ii но.rьчо (3�ii 
aI('l"L, µерnад 1tapтrma), обращеuвыхъ rt·ь 1юJшдас:110Л, 
но любимо� IIeв·J;c1·.н, с1tазапныхъ нt'nрiл'l'но-р·hзю1м·r> 
тоаомъ ц соnро.воi'liд�нпыхъ какпмъ-то под0рr1111анiе�1ъ 
.noei·o JIDЦa. Тенорош.111 n.1 ртiя nъ ду:,тJ; nе1лщ·u �щта: 
О) 111ре.1еотиов соэдапъе 01•лпЧ1!ЛflGЬ с·1·раинш�1ъ, с11.11ла
бп,rес1шi\lъ rrропзцошевiсмъ слов·ь . Всего уд;11ш ·1;е бы.111,1 
прочувствованное нсполненiе apilt п, 1тю дос@ь .111т.1 

ото .. 1ъ,ю си.ты JI IIapтjл въ знаме1ш·1·омъ mu1·crau d'еl)
sешЫе. -Переходл ГLЬ г-11, ·t Меньщ1Jковой (А.мнна) 1 м1,1 
должны ослаб11·1ъ сt1лу nриговор,1., о�тавляя щ.10::1м,J;н
вым11 rлаввьщ осноnа11jд его. Отъ nр11рuды 1·-;1;а 
Ме1:1ы.1ш1юва од.арена зам·h'1а•те;1ьиьшъ голосо�,Jъ, uo 
вполн•J; В'вроя1· во1 что на обработ1,у его потраченu 
не мвоl'о времою1; nъ технn.R'В нсuол1.1оиiл 1,10жво j'Юl
зать мноr,jл uo1·p1Jmuoc•r11, песunм"Jю·1·uыл съ общu:.,ъ 
досто1шс'171ю.,1ъ голоса,-достопm1уrо, лerttyю c.l(JJ.oннoc·1·1, 
къ де-гоющiп, пзлuшлее расттнснiе nероходоnъ вм-Jюто 
6ыc•1'pofi arn11н111'n высшей HO'l'ЪI 1 ид nедос·r;аточну111 
рrLзработ1\у хромат11чео1.шхъ гщ.н,1ъ u т. д .  'l't�1 ·ь бол·Iн� 
зn:а•�ев-iл полу чаетъ преr,раопое 11с1юJJпе.нiе мноr,11 Х'ь 
Ы'БСТЪ

J 
обдзанцое ll(}l(ЛI0ЧU'l'8ЛЬИ0 бО}'аТШ.l'Ь caMO}JOi(Bbl�J'f, 

средс1•nамъ п1Iшлцы: ·rarionы напр. 1t11де1щы, nлошешн,11t 
ею �ъ nс'1'уmпельвую apiro, таково было гл.убо1"0 щю
qунство.вавиое ucпoлпertlo трудноil Ф11uаJ1.ьной uцe.lfhl . 
Г. Дыnтрiевъ (I'раФъ Ру JtОЛЪ<l•Ъ) IIJ)ЛCOC)НI НЛ.ll'Ь бь1 li.Ъ 

весьма ожirвлевноn ш·v:t дос·11ошютва хорош:ш·о n1nцaJ 
ес.1Н1бъ DpJJpoдa одарлла его 1шкr�;J·ь-либо rолосомъ.  
Г-жа Ивс1нова1 1шc·1ъrii п В'hрВЪ1ir J'OJ10cъ Jtoтopoti, хотн 
мало оюrонныil I{Ъ nсnолненiю 11·1•нлышс1tоii ....,у�ы1оr) uu 
портn·r·ь ШI одuой 11cno;1uнeыoti ею -рол11, лередэла uе
дур1:10 хар31<·1·0р·.ь .1In::iы. Хоры 01 .11r1ч;1л11съ своею обwч.нош, 
механuчеш,010 нсловорп�unостыо tt ч,1сто uпереп,аю, 
орз,естръ, чему nnрочомъ оnоообстtюnа.111> уnр.1м1п1iе 
nосл•lщнnмъ 'lЬCIO· •1·0 неопь11•uоl1 pyкoti. 

ВепеФu.цiаш'Ъ лшrJюл 'l'OJJЫIO uъ 4-мъ а.ю·I. 011 . i'l\'1ц11ь 

.ю 1�up11,, въ oдuoii 1rзъ лучшнхъ сво11хъ poдl:jii i nел1щ1н1 
U}Jeдcмep'l'ЮlJl u·}юн.ь Сусэ1шна бЫJЩ JICПOJJ:BfjllЗ C'L НСl,

решшмъ чуn<Уrвомъ u увлеш1а собою nубл111iу. Сuек
такJJЪ былъ ааюноченъ с•rарымъ1 uo в·I;•rно- :н16авнымъ 
балетоi\JЪ 110.нuебиал Ф,lейта. 

lf l!<ЯHllliO,,flfЩ'Ь. 

О СПLШТАl\ЛНХЪ ВЪ Л PTHC:TИЧ!J:r-iO�JЪ !1 l'YЖt;t> . 
l. 

Ын од1шъ Iiлуб:ь не тщщергалс,r •riUШM'Ь 11аре1\а11i1ш1, 
11 юшад1tамъ 1ю1ща�·о роца, 1,акъ А1/11uотпчешШi. Крутою,. 
Хотя соnершевно спраnедл11во, ,r1'0 оо·ь съ ca�1a1·u u,1 11a.1нt 
у1�лоннлсп з11а •ш1·ельво отъ сnоей rз1a.1шoli цtлн, о:гь 
той цtл.и, 1ю•ropaJr nыра;�{ена nъ первыхrь парагр11Фах·ь 
его устава, п воmолъ въ колеJО обыкuовс11вЬ1Х'ь 1wу
боnъ, гдt tta перnоl\1ъ пл1.1вt отоллп лото дом1rво и кnр. 



'l'Ы,-п что nnослtдствiи уже. очень трудно было по . 
nернуть его па nнyro1 .60.111'е ему свойс·rвепную дорогу; 
но не MfШ:he сnра.ведщшо ·пuш,е л ·го, что у1tлонеиiю 
этому много с.пособствовалtr обс11онтелъё•rва, ве:sщнr
с·hвшiя оть Лртпотutrесttаго Rрулша, п что нп1tто nз'L 
прот�шюнtовъ el'o яn1югда ne хот·ьлъ вюшну-rь въ ПJIХ!Ь. 
У I,pyжr,a не было Фонда; едпнотвен.ны�ъ оредствомъ 
nрiобрtоть это·rъ Фопдъ-быJrо цопущенiе 11гры. Лите 
ра1•уртц,1е и музы1tалъв:ые вечера хотя сначада п при: . 
н11ею1лл nублпку1 но вее-тrш.1r ue д,uал11 с1·олы,о nр.п
быЛlf, чтобы Крушку молшо было существовать ва 
:1то 11 уплат11ть ДOJП'It, сд•lшанпые па его обзаведенiе. 
1{,ш.ъ бы таi\1Ъ НIJ говорnлп, ЧI'О п.убли1tа. у васъ пате
ресуетсл 1юкуссжво.\1ъ, но тarurx:ъ тодей, которые иir 
'rересуются картщvпr п домnио-лото, всегда найдется 
гораздо болъше. Прнтомъ же равнодушiе 1,ъ участи 
r,руаша зам·fiq.алосъ п въ сампхъ д·вйст1штелъньrх'Ь чле -
нах:ь , 1to L'op:..11 о;:(я11 тuль�ю n м:or.[JI поддержать 
его nъ l\ачествt 11сполю1телеti ва музъшалъвыхъ 11 л1r
•1·ерnтурвыхъ nечерахъ. Большая часть артпстовъ ·rре
бовала платы за му3ьшальиыл псnолненiя I такъ что 
нечера обходrrлпсь Rружку ot1em, дорого. Разрывъ съ 
J'. Рубrmштейиомъ n сл·!iдователът1О со вс·J;мп артнста
м11, 1·рупrшрующомисш ОI{оло него, ка1tъ около днре1{
тор,1 Музыкалъпаго Общества п [{опеерваторiи, былъ 
'J'акже нрайне неблагопрiлтt-иъ для Кру,1ш.а. Мы не ста
пемъ теперь разсматрпва'l'Ь, 1по uравъ п кто впнова•гь 
въ :Jтoi't печальной 11сторi11, -во в·J;роятно вс:h согяаслтоя 
оъ НО1\Ш 1 'rt'O она нрmrесш1 1\ру�тшу s11ачнтелън.ый 
RJJCA'I, ,..). Ему трудnо бшо nыдержnвать соnсрцnче
Gтво оъ ·муныкалънымъ Общест.вомъ. Хотл въ -вечера.,:ъ 
KJ)yiюiд лрпняиаJш порой yqacтie доволъпо тал:антдиnыя 
пъяюют1ш-любптельнnцы п тюs.же полъзутощiесл пз
н•Iютност'f,JО ар·гпсrrы no JipoФecciл , во на стороя·I; 
�Jу:1ьшальнаrо Опществ11 бь.тлп такiл дарованiл, ю:н,ъ 
.11Аубъ, Рубnнmтейвъ, Коссм,,въ . . .  Олуча.nось, что Ар
·1·11ст.r11Jескiй 'l{ружок.ь, nоставпвшiй себ·� въ вепремfш
nую обнзаюзость давать два_ му:Jыюtлышх:ъ вечера въ 
неifшо, выиужденъ бщлъ прnб'fт1ть n къ coдtttcтвiro 
'1'.ншхъ артпстоn:.ь, Rоторыхъ пгра плп пtвiе ве моглп 
Jtoc1•a1111·rь у J{OJtoлъc1·вie даже ca\\Ioi1 вевзыскатедьuой 
нyiiлюt·k, но J(о1•оры)'1ъ однако ;1-ie платпяпоь дены·п, по
тому 't!TO ОЕШ хотя rr былн оnмп 'Iлевамп Rруж.1,а, а 

' � )  Мы вевnолкt сог.11асFLЫ съ наmпмъ сотрудннкомъ. 
Ывtвiе его nъ отомъ слу•1а·h n:e с.�rnш�юмъ .цестно для 
J{руаша. Отпадеniс одпщ·о .11пца, 1,·1•0 Gы otJO шr было, 
не могло пр1Р-11111и·rь ocoбt;HRaJ'O нредt� цtлому .обществу, 
еслп 6ы 'l'олько дру1·iе члены его ос1•а.J1Jюь ле бе�щолез
ными членам11 п вс•l;м.тт сплам:u старалась сnосп·k
шео•t•nовать общему Д't;лу. Какr, бы в11 былъ Т8дапт
ш1111) 1·. Рубпяmтеiiнъ, r\а1,·ь бы ur1 былъ велuкъ его 
�uтор11те•1 ·ь, Еру11ю1,ъ л ItpOl\l'l; его считалъ вт, cpeд·Ji 
своrtхъ члевовъ лтод.ей не меm,е тnш\нтщтвыхъ, ве ме
н·ве авторп'Iетныхъ. Раsа1ща, каR·ь -в11дво1 была въ томъ, 
Ч'Со? г. РубеншrеНнъ уы1Ю'l'71 11 �'<0'11:'Т'Ь СПО1.Ш'I\ШС(:ТВ0R3ТЬ 
'J'h�Jъ 011щес·�·вам·ьJ въ lШ'l'OJ:)Ltxъ онъ лршшмt1е'J'Ъ уча-
1:·1' 1�. а лру1·1е 'f.lrf'Bы Кружка 11.1111 не xoтhлri, плн пе 
)1M'lщu э•1·01·0 сд41.1 1 н11'1, Ред. 

даромъ псполнnть не л,ел-алJJ. На литературные ве•1ера 
11убл1ша шла ох:отн'Ье. Но nс•tм·ь 11�ш-nстно1 'lTO Jште 
ратурнал щhлтелыrость въ Мо01шt-не Вогъ зпае·гь ка-
1tал обшпрная: . Bc'h пnса.телп sд·tс'ь па nеречьТ!Ь . 
А. Н. Ос1'р.овскНt J правда , чr.!'rалъ въ Крушкt 
nос'1·олвво своп новыя проJJзnеден..iя, во это случа
лось разъ лшr дuа. в ь rодъ. За тtмъ чи'l'ал·ь разъ 
г. П110емс1,iй, раза. два 11лн три 1'. Чаев·ь - n толыiо. 
Каrше Ш1будь стнхотворепiе, прочтенное к1.hмъ тшб�·;�1. 
пзъ литера'11провъ пдп артuстовъ 11 цnnно DС'БМЪ пsв·l!стноf�, 
не могло особенно заuв-1.•ересовать nубли.ку. Чтев:iе D .  "Ы. 
Садо-всюU'о еще бо.1Гье, нежели что юrбудъ, пр11влеш1-
JI0 ее. Но п онъ въ посл•Iщв.ее времн совсtмъ уже не 
ч:и·rалъ, по горло saнnтыil своnмъ театральвыыъ кfi
ломъ, Тё:Ш.'Ь ЮШ'L безъ него не oбxoдnTCJJ ПОЧ'ГII НII 

одннъ спекта1шь. Йзъ Петербурга 1rрitзж�ютъ лr11•с·
раторы 11 артисты тоже очень ptд1to. Мы слышалп в'f, 
Круж1,ъ изъ лп1•ера•rоровь г. Бабарыкnва, а nзъ ар1·11 -
стовъ г .  Горбуя.ов1, да  еще н·J;,которыхъ италы1нсю1х·1. 
п русскrrхъ п·tшдовъ. ЭтJсrх:ъ посл·kднихъ почти все,·дп 
стоило бо.nъшаго труда . 1nросnть, чтобы онл что 1111-

будъ сп·kл.п въ Kpyжкlij еслтт ов11 n соrлаша;щсь, то 
д·J лали это юшъ будто пзъ l\ШЛосr11; прirJ;ду11--ь на пол
часа J споrотъ 1щr<.ой nП'будъ нпчто)t;в�ii ромаис1н,ъ 11 
тором'rсл. у-вхать 1,ъ 1rакому нибудь меценату, 1·.tl, 
11щетъ пхъ :велш,оЛ'.1шв.ый ужипъ, или даже, можеть быть, 
qто юrбудь посуществет1·1>е. Искл.rочевiе сос11авл11л11 
весьма, весьма немпогiе. Ясно, ч..то му.�ыкаш,'ИЫМ1I 11 

лr1тературны-мп ве'iерам1r Врушку поюtержать себя бы
ло ncвoз�roiliHO. Пра-n).1,й, он·ь могь бы попыта·rься еще 
отrtрытr, въ с.вое11 з:шh рядъ лe1щi.li о развых:ъ < тра
слях:ъ пс1,усс1'ва., п_рп-гласивь дш1 этого ученыхъ-спе
цiашtе'l'овъ, 1tоторые бы конечно нашлись въ Москвt. 
Это было бы очев& полез1'lо и 1щолп·h ооотвtтстnо.11ало 
бы уставу I,руш1,ёl. rд-I; говорптсн, ч•1·0 одн:1 nэъ rмв -
НЬl.Х'Ь его цtлей есть распростр;,111еи.iе здравых.ъ повл
riй объ искусств·h. По этой nоnытrш Нружоrtъ ве с.{t
лмъ, ЧТО П МОП,ПО1 пожалуй, ПОСТаВП'l'Ь ему В'Ь вnну ,. ). 
На сп.е.кта.rшп, о 1,огорыхъ . таr,же упомпваетсн въ уста
вt D которые l\1оrлп бы знаtJ.пте:nьно прlТ.nле'!Ь nуб.111-
ку, I{ружо1,ъ не nм-Jшъ разрtшевtл, да n помtщенit> 
окаsы.nалось ПСJ'!{Обяымъ для спектакrrеii. Все э•rо .r,1)
не'ШО не способС'l'ВОВё1ЛО 1tъ проц в•Атав.iю l{руш1,.11, н 
средства его все больше n бo.imme nадалп, а uм:Ьст1.i 
съ 'l't�rь падала tr его репутацi.11. ПослЬдпему обс•.11оя
тельству сод'htiствовало немало п то, что въ Rpyжrrll 
пропзошл.u дв•h, тр1r пст.орi11, которып предуnреднть пi/\тт, 
trm,aкofi ВО3МОi1ШОС').'1{ ВП ВЪ ОДВОМЪ КЛУС'Ь, CCJlll 'J'OJIЬli.11 

nыборъ nъ члены его пе пропзводnтсл съ особевиоt1 
осмотрnтелы1остыо (а .nъ Арт11ст1t•rеСМ;\JЪ l\рулшt. h:'f, 

сон,ал•hнiю" баляо1•r1ро1ша ЩJопзвод11лась •repeзqy ръ сяuс 
ходп•rмr,но . Мошетъ быть многiе , руконодлсь 'J'ott 

*) Покоiiныti А. Н. Важеиовъ (въ «А.нтрактt,, 1866 L'. 
No 2) сов•hтывалъ l\руш1,у ус·1•рот1в�1тъ бес1.ды1 въ ко
торыхъ членnмн 1r гост1в111 �t·o J\ltll'.'llt бы nбоу.t.датьQЯ 
0·1·вос11щiем 1{ъ яоl\усстnу вопросы. Ред. 
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мыслью, что чЪмъ больш'е бУ,детъ членовъ, тЪмъ вы- l{Ъ Фарсу; ют одной черты лпmп�й. Bтopoti аюъ былъ 
rод-вtе для I{py)пIOl) �шали 1зсtмъ баллотпрова.вmпмся въ особени()СТП мастерс1ш веденъ r-}1,ею Лазаревой (да п 
беэъ разбора б·влые шары, лслtдствiе чего Артцсти11е- nообще 011ъ црошелъ чрезвыqаfiяо дру1к110 ); почтii J(дШ.r{of' 
скiй Врушоl('Ь увпдалъ шщ.ояец·ь .въ члслt свопхъ чле- слово ея вызывал.о nъ публ111{''h едттяодуШ11Ый хохотъп про
ноnъ та1{iл лпчяостн, 1,от�рыл пришлось потомъ nc1rлro- жол;ю1'rелъньJе апплодлсмевты. Въ '1'ретьемъ a1t1i, nъcцttв·h, 
�1птr,). Протпвюпш Лртпстпчес1{аго I{руяш�; рмум·Ъется, Jtoгдn. братецъ т�шъ беззас'l"внчиво обsываетъ ее, въ 
ue замедлилп восnолъ:�оватьсл этпмп исторiлмп II для разrовот.1•13 съ БальSаJ\шноnымп, дурой, опа до 1'1шoii 
того, чтобы уроюп·ь его nъ общестnенпомъ м1rnniп: стеnепп 1,ом1тчно пролsносцтъ слова. «Ну ужь ты . . . 
разсказывалп о олучnвшемся съ развымл прпrwасамп ну . . .  ») отма:пщалсt QТЪ него руr\ами, что wв'I".Ь mша
п преувелпченiлмп. И вотъ АртI1стпчео1tiй :Круа@<Ъ кой возмол,ностп умржатьсл оть смtха. Mt.i впµ:hюr 
прошедщей весной дошолъ до того, что пр1шужденъ ее такше nъ другоn 1юмедiJI г. Ос·rровсю1rо: В'Ь ·1tу
былъ для по1tрытiя долrоnъ продать все двп;�шмое rr�ry- 11,со,,11'6 пиру пох.,,,,п,_,,1ъе, п тамъ она поразила насъ ху
щество II оереселпться въ новое nом,вщевiе, закшо�швъ дожественяоft urpoй п превосходяоi:i: мп�1ш<ой. Въ oб·J;
ycлonie съ г. Журвало) аре1�ду10щпмъ гост1rяющу Ла- 11хъ пiэсахъ 'l'rmы, созданные аnторо)1ъ, быJJп переданы 
бацп, въ 01шу котора1·0 (т. е. условiя) доходъ со стола ею оъ полвъйшпмъ nонимавiем.ъ .дtла) в:hрво до мель
J{ впвъ уже прпвадлежитъ г-ву Л\У})Вало; но за то •1айшцхъ подробностей .  Н.етерnt.11.п-nо желаемъ впдtть 
Rружокъ не тратится па прислугу 1r осn•вщенiе, состав- г-жу Лазnреnу въ другпхъ ролл:хъ. Посл·J; г-жп Лаза
.1щвшiл nреяще главяыл СТЮ'.ЬU расхода. У словiн, з:-1- рей сл·tдуетъ постаnt1ть г. Сусорова, облада.ющаrо 
RЛIОЧ:еЯНЪ1Л съ r. .rl,урп11ло, вообще говоря, довольно таю1,е пеосnорnмымъ талаптомъ. Эта опоrшfiяая уn·У> 
nыгодяы для Кружка, п пом·�.щеяiе sяачотельно удоб- рекпость, эта естествепяость обвару�юшаrотъ в·ь вемъ 
вtе прежнлго. Если оно 11 уступаетъ преяшему въ пстmm:аго артиста. Но сп�:>аведщmость требуеть за:мt
уrотноотп, то, по 1,pai!яefi мьр.У,1 залъ здtсъ вмtщаетъ ·rптъ, что въ п�рво111ъ сnектаюrt овъ былъ лучше. Въ 
въ себt rормдо бол•):;е публюш, пея,елu т,1мъ. Новую посл·У;дпемъ :шт'Ь Праэди:u111tа�о с11а1 опъ въ одпом7) 
эру свое�о оущестnоваяiл Арт(Тстпчес1dй Кру;1.0(1ъ l\1'l;cт'l, п·Jюдолы<о с()�rлся съ топа 1 iro вс1,орt щ:rрочемъ 
�зиамевовалъ п новою дtлтельвостыо. Онъ вО'rупастъ поправплсл. Г-жа Д1обю11.ъ; nъ рол·в со:�хл, хотп- ,r 
ва дороrу, на Iiоторую ему дюш:-, можетъ бытьJ c.n·I,- усrrупаетъ I'-ж'l, Лазаревой, ,по таюке засл.rжпваетъ 
довало бы встуuпть. Муsьшальиые вечера съ n•горо- бо.11ьшой похвалы. Особенно нравnтсл яамъ канъ въ 
степеЯНЪiмп артсrстамп 11 безrолосымп JГ'tвцамu, nr:ш11,п\· пей" тэ1tъ п въ большей частп. л10611TE',JJeli1 участnовав
ющnмтr плату sa свое участiе, отодвпгаrотсл пn. задпlfi шпх·ь въ этлхъ cne1craюurxъ, соверmе1IНое отсутствiе 
плав$, на первый ж.е выотупsнотъ тобнтельс.кiе опеI(- вов:кой рутrшы, отс1тстniе этой заученной nн·rовnцiн, 
таюm и отчасти лnтературвъш чтенiл ... ). И:збрапы теnт- 1(ОТорая ·ra1tъ нen1)iлтFro nоращаетъ ваоъ зачастую па сце
ральпый, лп.тературm,m н музьшальный ко�mтеты, на Icl3 Мала'ГО театра п оть которой да;ке талаптлпвые, опъ1т" 
которыхъ возложена обязанность составлепjд п;рограммы пые элтеры, въ особеrmостп же а1,трпсъ:r, пвогдя ne 

·· предотоящnхъ собранiй, 11 вообще со стороны рас- могутъ mша1tъ отдt.патьсл (rmъie nпрочемъ п пе со
порлдптелей обваруяшn:1етсл усплеввая дtяте.11ьность, зяаютъ всей Фальши в патлнутостп своей дпкцiп). Вы 
обtщающая блаriе резу.1JЬта·rы. впдпте, что тутъ играютъ шодrr с-вtжiе, яепспорчеппыс 
_ О первомъ cпeI,TllI{Л'I. Кружка читателп «Антра�{та» преподаванiемъ ItaRoro впбудь quasi .проФессора дра
уже пм1Ь10тъ nоплтiе изъ статьи, папечатавпой 13Ъ № 1 матпчес1{аrо nсRусства, заставJJнrощ�о (( съ ГС\лос11 11 
этой газе11Ы. На второмъ нш1ъ ве 'Уда.лось быть. читать выдержки •sъ развыхъ niэсъ 1r забпва10щаrо 
Мы намtрены с1tаsать зд·Iюь n•ьс1,о.лыtо словъ о даровапiе прп само1\1Ъ его зарождевi1т. Г. Са,цовс1(Ш 1 
третьемъ (повт.ореиiй спеt,тал:п мы ве счптаемъ). Опъ 1,оторьrй ·rакъ спмпатпчно, такъ niipвo п умно nерс
соотоялъ нзъ сцевъ Л. Н.  Островс1<аго Празди,'U,�щый далъ роль ср1ва l{пта К11тыча въ перво?v(Ъ спе1,ташrl�, 
сон'б до об1ьда 11 первводuаrо водевюи Паиеiоперпа. па этотъ J>азъ былъ sнач.птеnно слаб·tе. У него пе 

Исполневiе было вполнt уда�шое. 0ь перваго же было I'iом11зма1 а безъ этого настоящiй Вальзамивовъ 
раза выдвrшулпоь 11есь-ма яр1(iе т�лавrrы, т�шiе та не:воsrvrожепъ. Все, даж:е самое забавное въ словах1, 
лапты, которые сд'tлалп бы ч.есть любой cцeu·:t . Вальзамппова, проходило у r. Садовс1{аго безсл'fщно. 
Прежде всего мq1 должны упомянуть о г-111.t Лаза- Нужно поболъmе дураr"оnа/fостп; овъ I(акъ-то ужrр Чf'
ревой , игр:1вшеii nъ П1юэд111tчNо.11'6 сип,_ раскис- _рез-чуръ прплпчевъ. Лучше друг.nхъ сцевъ вьnпла у 
пувmуtо о·.гъ жара Ппчюmу; ей прянnдзrе,1штъ поха него та, щУ; онъ ц-влуетсл съ Rапоч:кой. Мы бо11мсл 

перво� мъсто. Что э.то за в;J;р�ый ,r,ояъ, что за псJtрея · ошпбятьсл, во 1\:шъ иамъ I<ажетсл, у г. Са;tовсю1rС\ 
постъ, что за и�У"штелъна.а тппичпость въ каi!.домъ 601IЬme даяuыхъ къ 11ыполненiю ролей, требующш,·r) 
дnпж�в:i.J1! Ни мaJrьfimaгo поползвовевiл 1,ъ I{appm{aтypt, патетпчес1{аrо оmнка . Въ комедiп В'Ь 11.у111со.n'Ь mtz,y 

.,.) Недурно было бы также, по нашему м1Н1нuо 1 ес
-лпбы въ аятра1,тахъ ме,му rriэcaмu происходило чте
пiе ие'болъшrrхъ л11тетш1,урm1rхъ пролзnедевiй (pasc1,a
!'IOB'L, ст11хотвореп:ifi fl 'l' . п.), flЛП ПСПОJПIЛЛПСЬ ВОЮUJЪ-

{)]Я пiэсы Авт. 

пох.1,1п,.1ье у яех•о былп Фразы, произяесе11пыл очень 
задушевно. Попробовать 6ь1 ему себ.я въ Бородю111·У1. 

Въ сnектаt(Л'l, Арткстпчеокаrо I,ру�тша прющмn10 Г'L 

ме_;�щу прочпмъ riac'rie ЗI{СТJрпые воспптанпt1кп п nоо
пп•rsuп1ицы п�шrраторсю1хъ театроnъ. Нельзя не от-
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нес1'1ТСЬ сочуnстnеяяо 1,·ь э1·ои мысл�r. На сцеп! :М:алаrо вптirо эсте·ц1чес1,аго щtусп въ ыассt. Въ в1rду этой 
театра опи не имtютъ xoдit rr, ш·рал въ uустыхъ ц·lщд, 1\lЫ прпзва�1сп, желалп бы таю1,с, чтобIJ Артп
в.о.цевпляхъ, въ род·I! напr1. Дo1t1r1-1, �о б.,t.пгородiп (въ ст1Г1ес1tiй I,руi1.окъ быJ1ъ щютроя.е \ъ выбор·Ii пiэсъ 
Itоторой вамъ сл.у<r11.цось еще очень недавно шщ·);·rь длл своихъ спе, .. тюшеfi п чтобы въ :этnхъ спе1tтаю1яхъ 
r-;r,y :М:очалппу). опп едва лп 1torдa впбудь по;�nnнутсл nOJ(ennшr съ пe11eoд'hJlilП:r.e,,1ъ nъ род·У;: Дайт.е .шиь ста
впередъ. Люб11тельс1tiе спеr<таrtлп могутъ быть длл шrхъ py.tf/, пошлые п тупоумные, не моrлп наiiцтл себ·t мtста. 
прекрасной подготовнтельпоjl mкoJJoй. У)f,ъ 0,1,но то •rer·o В·Jщъ О'l"Ь ппхъ yme нсдалем до Цщ)10.1ы1.ина t�э'Ь Ро
стол1·ъ, qто �щiюъ пхъ пе давить сценнчесюнr рутrша, го:11сс1шii. п Вороиы в'Ь памш1ы1а,vь rи�tJЬЛJ."Ь. 
rосподстuуrощал въ теа'rралытой 1Шtfiл·I;1 что онп шщя·r:. Г-жа Горохова. пм·:&с1уь вс·h .1апвъrя сд:'Ьла·rьсл хоро
перед't собой образцы простаго, ec'I'ecтneпffaгo 1 жп:Jнен· rпей волеnnлыrой HliтpпcoJ.j : сrтuа,гпчяую наружность, 
наго исполневiя, r<a1tъ, напрпм·Ьръ� ircпoлueнie l'-if.TT Ла.- Х{)роmенъкiй,'хотъ п слабыu 1·одосо1tъ (oi1a очеяъ заду
заревой. 'rаще са�rал г-жа MoчaлJJua, которая/ прн- mсвпо nропtла U'Ь Па11сiопернп, романсъ), КОJtетлrrвость, 
зuаемся I очень н€1 .понравrrл:юr, па�1ь nъ До•�щп, (''Ю б.�а, - далено не mтшевn:уто r_paцi 1r � -веселость п шпвость. Мы 
городi1�, nъ спе1\та1(Л'l, люблтеJrъсrtаrо r,руаша пропзnела сльнцалп, что у ней есть большое желавiе пepel:lдтri на 
па васъ соnсt;мъ обра1,ное впе•rатл1.пiе. Ро:ль Т,апо•1юr драматn•1ескуrо сцс1rу II ч•1•0 андалузс1йе танцы п Rа
ова выполнила nссьиа недурно, съ нозаунеяпоfi нанr�- тприна, до,,ь рообо{и�ин.а, на nсполвенiе 1tоторыхъ об 
-иостыо (мы бы посов·Ьтопа.тщ ей только поменьше хны- рс1tла ее неу�1олпмал судr,ба 1 пе совсtм·ь ей по вкусу. 
1шть). Особенно хорошо у ней выпmо мЪсто, гд·I; он:.� Въ пашей драматпческоii 1·рупп·k та1tъ ощутпте.пепъ 
говорптъ со слезшшr, Jtartъ u;(е1�ь ttъ Валъзамппоnу яедостаFГОRЬ nъ хорошей водевпльяой a1crpuct, а балет
rолубо:tt галстучею,. Упомnпемт, въ за1шточевiо о т·-щ·k ная сцена та1,ъ нзоuплуетъ хорощеньюТhm RopnФe1htaмrr, 
Фоглеръ J пrравmей "':{ стпныtу. Игра ел была тоще удо что дпре1щiя, еслп она тольliо прпmrмаеть RЪ сердцу 
влетворптельяа. Она передала довольно в·J.рно этотъ, пнтересы дpaмaтrrt1ec1tat'o пскусства, вtролтно пе сд·J,-
11асто встрtчающiйсл въ лзвtстномъ класс·I� т11пъ ре- ла.етъ препятствiй 1,ъ перем·J;щевiю r-,юr Гopoxonoti nъ 
soнпpyroщeii 11 сч11та10щей себл «образовапвою» д'Т;u�1пr1ш; дра�1атпчес1,уто тру11nу. Желаемъ r ж•J; Гороховой этоrо 
по только concpщcrmp шшрасиQ 1·ак1ь 1.apтnmr.11.1 . · ;;)то 01•ъ душн, п дай Г огъ J 'IТобы ея дебютъ на сцев·J; -Мала го 
стопло ей 1юне•шо бо.11ыш11·0 труда, no ро.пъ 011�ь зто1·u 'J'сатра 6ылъ тai.i1io -усn·J;шепъ, ющъ де610·rъ въ Лртп
вовсе 11е выnrрал.а; а публПI{'l; это нпмало не доставпло с·r11�1ес1tомъ I,pyшi.·t ,  rд·Ь она удостоилась са:\1ыхъ вос
удоволъствiл. Устипьюi «немвого 1\артавш'Ъ) (по замt.- •rl)pmerшьrxъ вызововъ. Мы бо,шсл толы(о въ одпомъ 
чанirо автора) а вовсе не 1юснолзычпая Мы даже удп- отношенiп �3а r-}ну Горохову: не будетъ лn rолосъ f:'JI 

вмемсл, заТJ·kыъ г. ОС1'ровс1сiй заставилъ Iстлвъ:ку II сл11шномъ слабъ для сцепы Малаго театра? 
ве много то 1tартавпть; IiЪ таrш}1ъ прiема�,ъ вв'J;шялго Н'f>J,оторые rоворлтъ, что протпвъ перевода r-;1\п Го
КОJ,шзма ему ве зач·J;мъ првбtгать Это годно paзn•:fi рохоnой дпре1щiл можетъ сказахь, что вfщь эта-къ, по
для an'l.'Qpa Пасы,ы..а, 1шrt 1шкого япбудь nоде»плпста, жалуй, 11с·в бr�летпыл 1юрпФей1ш захотлтъ перейдтrт на 
rre зпатощаго ч.tм::ь отлнчпть одно лпцо отъ другаго, драматическуто cцeiry .  Но мы думаемъ, что подобп-аrо 
л1щ;1 же г. Островс1,аго п безъ того достато11но ;1шя- возраженiя <;о стороны дпре1щiи впкаr{ъ не мощетъ ло
кевпы. сл1щоnать, 1ю nервыхъ потому, что пе у всtхъ корп-

Въ водевпл·J; Птиiопер1rа особешrо xopoшJf былn Фее1tъ есть драмат11qескin талавтъ, а во вторыхъ, r-жR 
nн. Ну1'ушевъ nъ ролп Рпrо п r-жа Горохова (Алекс. Горохова :nъ балетJ; вовсе не занпмаетъ такого вnдпаго 
Нпк.) въ ролп самой пансiонер1ш. Ин. К� гушевъ уже мtста J qтоб.ы ужъ ее нельзя было пп1<tмъ sам1}ппть. 
д�шrю пграетъ нn л:юбrrrольскпхъ спе1сr1акляхъ; въ вемъ Впрочемъ, мы ctJ11тaP!\tЪ пужвымъ nрпбавпть Ito в.:е
nпденъ оnы1·н:ый II пс1,успыif а1tтеръ; паnболtе удаются �гн выражешю� памrr, что ш11tъ ни мило nополппля 
ему ролп въ пiэсю:ь переподнагп репертуара. У него г-жа Горохоnа роль пансiояерю,, во же.пателъно uыло 
есть апломбъ и весе-лость чпс110 Фравqу:юкал. Напрасно бы nосмотрt'l'Ь ее ещt' въ Jtnyxъ, трехъ лiэсахъ" по
только овъ nъ водевлль пзъ Фр:шцуяс1,оfi шп:шп вста- лучJПе этои) чтобы nро11зиестп о даровапiп артистки 
в11лъ разrоворъ о Па,мрощn1щть, о которо)1ъ nъ Ua- 01{ончnтельное. су.шденiе. Мы бы pe1"011IPBД()BaJ11I et! Ti'ap
p11;1tt1 1,мттетоя, юшто ае пм·J.е·1'Ъ поилтiл; мы ве nпдпмъ тшшу ОiЬ патуры ц Еоiiную барыщо Турбrпм п Прn
въ :)т.омъ nn•1ero остроумяаго. Э·го ю1nом11паетъ вы- вш,цiл.zщ; Typrene11a. 
ходю1 11т;1лълнс1шхъ ntвцовъ, ко1•орые, желм угодит,, Лтобп·rельскiе теа'lры1 по нашему мu·hпiro, пол.е:ыы 
руr·ской nубл1шt, бывало вставлялп 11ъ Оr.ви,;,,ьоио.,н:ь не толыtо длл саr.�пхъ псполвптедей, пsъ которыхъ Mfi · 
цпр10,1ыпшть русон.iя слов:� 11'Ь rож'\1: KaRoit дуракъ! По- гутъ впосл·Ущ_стnjn образоваться хорошi.е серьезные арт11� 
mолъ nопъ! Нзъ с11е1tта1\Лей Ар1'rrстnчес1нн'о f-i'ружю1 въ 'сты, ко п д'ЛЯ публяктт, которая �ъ Мsломъ театр·Ь 
особеппостJJ , п.1.мъ кажется, должны бытr. JТзrпавы вся- лт9битъ болt-е (Ыtотрп,ть пiзсы1 чiмъ с.1ушпть. Все1 

r,iл П()пол:шовtптiя I{Ъ Фарсу, вел.кое шелэнiе оо� nъ 11емъ вt1"Ъ за�шw�евпаго сюжета.. т. Е> .  1'нтрпР11" 
творствовать В!iусамъ толпы. Артлстпческiil 1tружо1tъ зя.внsR11 n развя:шп 1 юшъ бы талnвтлпnо нп было вапlf
не · должеwr, тш на м1тnуrу утшонnтъел о<J'Ъ своей сапо, .прох:одо1'Ъ та;-.tъ совершенно бе:,ъ успtха, Вспом
.,ц bлrr, COC'I.'Ollщeti въ томъ 1 что11ы рnопр()страю1т1., ШIМЪ преnосхQдпыл сцепы ГоГОЛ1( l:o§mц;JIIJ'Ь rr J:mJJO 
здравыл ппнятi11 объ пскусств'Ii, со;('hnс•1•вов,1!J'ь раа- дть .. 1оваго ,1e.zoan,1.n 3д'11сь же пубдпка ·при.вык.Аетъ ввnкать 

... 
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въ слова. Возьмем·ь хоть оп11сываемый юшп сnе.ктiшлъ 
Арт1тс1111 11ескаго Knya.11:a: llll\Шl'ДI\ еще не былт, Таl{Ъ 

оц·tпепъ nублл:коrо этотъ rоморъ, 1юторымъ проя11кнуты 
iшoriл сцены D'Ь Бrмьэа.nшювть. I,ащдое п<>ч·rи слово 
1n ра.зговорахъ Ннчюнюt1 съ д ·'hвупщам11 д д'°l>вуше1{Ъ 
между собой сопровоm;(а.лось Сftмымъ 1ю1,решшмъ nс-
селымъ смtхомъ. 

лo·repen в'Ь no.,f,ЫJY 1rлщ,го бы то пи, бьмо ,r.ryбa, 1ю
веqво ш11шrю:� не могло пос.11:Jщовать высоча1tшаN м-1 

изволеяiл . Это д·Ь.110 немысл11мое. 
Ч,f.61V6 Арt11. 11с11нt11е.(Ша?О 1tJ)!J31Clitl. 

п. 

Нельзя не поб.11аrода1)n'rьr. "ВлJIЪде, зав·}щуrощаrорежпс- «Аптр�ятъ», вполиl; сочувсгnул начtlвшейсll бпл{;е 
c�flpc1,0JJ частыо, за удовлетвор1Iте.1Jьную постановку пiэсъ; ц ·J;лесообразпоft д·:t;л1)е:11ы10С'ПL Арт11ст1Р1есю1 1·0 Нр!н,к.а. 
но )�ЛJ! того, чтобы усп·liхъ э·шхъ спекта:к.11е1t J!rрОЧl1ЛСЛ ПОМ'GСГ11.11'Ь объ 01'0 oпer,Tl'llUIJJXЪ }ЦJ1{ О'J'ЭТЫТ (:MOIIX''f, (\с,-

11 ч·r()бы оон мor.nu дать т•J; благiе резулы'аты, �юто- трудю�коnъ, rг. Леотттъева 11 подm,савшагосн Ч.11енn11·1 ·r. 
рыхъ unpэ.вt о,riпдать от•.ь кп.х.ъ вс ·.Ь 11нтересующiесл Артпстичещ,аго Круаша. По ц-Jнrл д9стоr1псrnа эт11х-1. 
,�у.цьбой руссJ{аго драматn t1eo1,aro 1rс1tусства , noB'l'Opnмъ cnei,тiтктeii, нпдя нхъ хорошlл стороны, <( Антрз 11n, u 

еще раsъ : нужно б:ыть 1,ад.ъ мо;т.по рl\зборчлв·tе въ 11ы6орt въ 'l'Oilie время долгомъ с•штае'J'Ъ у1tам1ть rr па 11к•ь яс
нi�съ и ставпть преимущест11евrrо тJ, пsъ mtxъ кото- достат�ш .  Не рrщп ющоrо FП1будь злорадства r1спощн1е·Г'1, 
ры11 отл11qа�отс11 не одrщмъ сценп 1Jес.к11мъ, по n лnте- он·.ь э·rу пепрiЛ'J•ву10 обюннrность, а радn пст11 ны п 'J'()fl 

J)АтуJЖЫМЪ Д()CTOIIEICT.BOMЪ. Поде1шд.п конечно Ta.IOl(C Jle ПОЛЬ3Ы) 1ютороfi ОRЪ Ж0Лi'l0'l"Ь 11 ждетъ отъ нружr,()в
сл ·1щуетъ пзгою1·rь nовсе, по не сл'Iщуетъ в давnть с1шхъ сnектаюrей 1 1  1,отору10 овъ сq11та.е1·ъ вр,щ-r. ;111 
ncllli.yto дребедень, ю11,ан rm попадется под1, ру1,у .  Изъ достшюшою, еслu ·rо.11ь1.ш будутъ J>ilcтoqaтъcn 1iм'r, 

шедmпхъ до сnхъ поръ nъ J{pyщr,t водевилей врл-дъ- лn бол·nе шнr 11Jeп ·J;e одв•I) толыiо n()х1н�лы1 а сн.рnrотr.н от1, 
мож.яо о;(обрпть хотL од,rнъ. Почему бы пе возобно- 11хъ nсnо.1rвптеле.й слаGыл стороны. Разумtется 11 l(р)�ж
вnть п·tкоторыхъ nодевплеп Левс�,аго) llncapeвn, даще :rювcitie опек·1·ахл11 (хоть нхъ по справедюmос•1•11 �Ju:1:110 
t\oнn? ТТраво om1 достаnлть nъ •rыслчу рязъ болъше лри�шслпть 1tъ члсду лучn111хъ любптельсщ,хъ спе1(1·м�
удовольствiя, пеже.!Ш Дайте ,тт, старуху, ш:rп совре- лей), какъ п всякiе другiе, пм1нотъ сво11 слабы.н С1'()
мевпые бездаряые nодевnлn1 па  н.оторые IiЪ со,ю�л,!;вiю ровы, п nо'1"В wJ;которыл-то лзъ этпхъ сторовъ мы 1i 
осуmдевъ тра•!пть сnой неподражаемый талавть глу- с,штаеl\JЪ хотя 11епрiлтяымъ, ло Jш·.ЬстJ; с1> 1�ьмъ щч)бхо · 

б01шуважаемыН нам1r В .  И. Жпв01шпп. д�rмымъ дол1·омъ указать f,ружку .  
Мы ЗаJ\'дЮчтrмъ 1raш1r зам•втrш во9ра:шеяiемъ прО'J'nвъ Пер.вое, 0 чсмъ ш1до поsаботJ1ться :Кружkу, r11'0�0 

мв·Ьв.iяJ вьrсказаявагn я·Ъкотор:ымn газетами о лотте.реt перемtн'fi сnоего репертуара. Уже сотрудвшtъ няшъ, 
.Лртпстпческн.го Вружш1 (въ Рус. Вtд. это мв·1шiе было LТлен7, А ртпс·гпче(жаrо J{ружна ,  З"амtтплъ, что Кrу,1шу 
ш,юrшзаво съ особенной р•Ъs1юс·гr,rо ). Говоря о вредit 310 нужно бы'I'Ь ка1,ъ мnirшo ра::�борчпв:1iо въ nыбор·� пiзш. 
'rерев вообще, газеты наruп особеnно во�мущаютсл та- 11 ставnть пре11муществен.м т� 11зъ н11хъ 1 1ю1'()JН,1н 
кпм:r, Фактол1ъ, канъ лотерел въ пользу нлуба, upll- отшгчаютсл не одпю,ш сцf'nп•1ее1шм11 1 но r, Л11'J't"ра•гур
нрываrощаrn себя, по пх1, мв·J;нiю, псевдо-артнст11че · ным,1 l{OCTOJШC'l'Uai\Ш. Н::>.ъ пi�съ же, nостnолеютых·r. :111-

r,1ш�11 ц'!Jл11М11. ЦЬ.n11 у Ар·rnстnческаго RpyЖJta, Jiакъ сел·]; на сце1,r13 1,ружю1., впо:пнt лптературвуrо niiюy 111ы 
:но можно sпдrhть 1шъ el'o устаоа, оqень xopomlн, п еслв в�щв.11n '1'о.11ько одву: ;1reu,umьf5y Гоrошr. Что же за тJ.л1ъ 
онl\ не дост11га.1шсь до спхъ поръ, благодарл стеqепiю дали спе�,таJ\Л}] Кружка? Одну нзъ наименtе удачны:хъ 
разпьL'<'f. пе6лаrопрiптm,тхъ оt,стоятелъствъ, а oтqac1'ir, пiэсъ Островс:като ; его комедiю Въ t1уж,о.,�1ъ пиру 110-
можетъ бы·гь, п тто впн·Ъ сам·аго 1tружка, 'l'O JJce ;не rо.юъ..r.ьс, Аа одну nзъ 1'рехъ частей его же Ва.fыm.�,11-
пельэл сюшать, чтобы эти цвл�r былп 11мъ conepiueaнo пiады, недостойвоti таланта а1>тора Jposы, Овоихъ .rю
упущевы Пf!'Ь в1щу; въ nосJгlщнее л1е :nремл въ особеп- деи со1ипе.нся, втьдно1'.i. 11, евтьсты, Тт;ю .ио.юдмо 11,е

ност11 Лртrrстrrчесrйй н·ружокъ пошолъ nме.uно по то.чу- . товтr,,ш, Барт1ты oP.,rte-Й11a?o ct1acmiя л др. Kpo�1·J, 
пут111 1.:оторыlt можеn его nрпвестn 1,ъ пхъ осущест-· •roro были поставлены водевnлп пo,юioиR,JЛilt, п 4вп, 

nяенiю. llo не (\U'Б :это��ъ Jikчь. Мы собственно хотnмъ ita.n.m воды п шутш1 съ щреодt1ннriем11 Дайте ,тщ, 
сказать о лотере·fi. Здtсь шrдпмое недоразумI;нiе. Ло- старуху .  p,1sn ·IJ nc'h :эт11 '.l'Plf ni�>eы, 11ъ томь •шсл·h ,r м
�.l'ерел: эта вовсе не nъ полъзу �шуба. Выруче!ныя съ }(еnлль двть 1m11.m водь�, о 1,оторомъ еще Jleнoкit1 въ 
нм денr.гrг 1�олжпы составить 11е11рщюоноввт1ып фоnдь, cвoefi 1 1ю1-Ьс1·ноо эпиrрамм·h пo1tof11roмy иереnодчп,-.у 
процен1·ы с1, котораго, согласпо одной пэъ C'l'aтeii уста- этого водевnлн) .Cltasaлrь: 
ва1 

должны Jl;(l'Jf на 1юпомощество11анiе б:J,дныl't1Ъ ap'l'fI- у ооеъ nъ аодсвu.1t лт� 11ui1.111 01,1Jы 

сrамъ, IIX'Ь вдовамъ �rспрота.мъ. Нп oдш1. 1,oп ·hfiLta тrзъ зтпхъ п·�т. эt{f)nua1·0 смыс.1а ,ie 1;un.111, 

Jtевегъ ие долтсна ,11дт1t собствепно на клубъ .. ). rл·h- развt вс•t зтп три niзсы достойны бытL 111·рань} въ 

дователъво, Д'hлъ 3д1юь чисто благотворптельвая и тощ,- спе1,·rаrщхъ Арт1Jстnчес1(аt'О Кружю1., дол1J.сне·гnу�ощ11х1. 

1<о подъ этnмъ условiемъ правптеJrъс·1·nо}1'Ь раsр·вшена уже по самому л,1.:шанirо :)того Нрущюt <1'rJп1 •rR•rь,1л 

Артист1Jt1ескому J,руншу лотсµел. П-i J)a:ip•Jшreвie же особе1шп С'l'JЮJ'имъ выбt.рu;\JЪ 11i:юъ·( 

tt) Напрасно объ З'l'OM'L не сюtмло въ с::шомъ 06·1.-
11 плевiп- о лQтереt Кружка. Рвд, 

Ilр11томъ мы у61шщены, 11•r·o лр11 nыGop·}; .Крушщ•мъ 
niзc·r. J(Jl/1 его с;ттеJ<'L'аклсfi нндn olipa1'11'l'L �ншмавiе 11 на 
то чтобы 11i··ю1>1 мrн внхт, н�611раt}мы11, 11ыл11 вовсе, 

' 
. � 



7 

IIЛJI J.1 IJII() H('Jl l'JH\1111Ы)1 11;1 Сl\ен·У; l\'10(.)l(OBCIOH'O \J1\ll1C},>a
·1·orюкu1·0 театрn. 'l'ако110 было, IШt(Ъ намъ 11:in·Jютuo, 11 
nоста1юв.1епiе 11срuаг-0 :1ac·h.�a11iл круi1i1,овс1;ш·о театра.'!L
нага 1,омнте·L•а. rr мы ne анаемъ, О'l'Ъ чегu оно не со · 
i'i.1110дн етсп. М eiliдy т ·ьмъ оно nмtе·гь зн собою болъшiл 
выго..1.ы . Избранiе пiэсъ, вспrравныхъ вовсе, 11л11 давuо 
11а 11мпсраторс1(ОЙ MOCI\OBCKOfi CЦCIJh, уде})Ж[l'IЪ apт11-
C'l'OFIЪ-Лll.)6ПTCЛt>ii отъ nодраш:шjл, 111101·д;\ дашс неnо�ь
наt·о 11 съ велnчайuшмъ трудомъ 11зб·Jн·аема1·0, а также 
спас�тъ 11х·ъ II отъ сравневiл съ опытвымn артrютамп .  lJa 
тплкнутьсл 11н ·лшое ср11.uuс11iе-обсто11·1 ·Рльс•1·nо д•l;ficrr1111-
тc.1ыю о•,е .вь IICMOJIO.UailiHOC ДJIЛ лсбJОТ811'1'3 . Л Л))t'д
став.,снiо ILi:.icъ, 11е111·рапuыхъ noi:ce JJJIII .1.аnно. нс J\О[Jус
каеть nъ uублuкh 1·аш1х·ь ср"шнеuНi, но.вшшuю л,е пiасъ 
DOtJGyшДilC'J'CJl U(IJJЫUifi иu•rересъ в·ь 3})JJT6ЛJJX:Ь. 

Dр11томъ спс1t1'а1i.лп, составлеввwе нзъ пiосъ, нс 11ду
щuх·1, u.-1 11:'dnераторс1шхъ сценахъ, 11в.1яю·1·1:11 ющъ бы 
ДОООЮIОНiСМЪ 1l)'бЛ11Чl:fЫХ.'Ъ СЦ6l\Ъ 11 11ср·l,дКО 0IOl:1J,JЩ1IO'Jvf, 

большiд ycдyt'l1 с:1м11)1·ь :)'L'ШJЪ 11у6.111чuы:.1·1, 1·це1I.�мъ. 

Въ :этом·ь Cд)"ta·l; ш1пv:.11111.\J'Ъ �·1штс.1ыrость существо
Вitвша1·v t.()1·�а-то па Поннрс1tоi:i, u·ь i�ОШ граФ111ш лf aµ
ю.Jвoil, 1;руж1ш .u106111·eлefi д}Jама1·11 чеш,аго 11с1,усстuа. 
Если нал1ъ с1ш11iу'гь , "!ТО uредставлспiл въ это:.1·ь li.pyж
кl; l'opыюit судьбииы. ..(о.tодиа�о .11тьста) .Jипощщ, 
CI\Clt'J, U�'Ь Еорпсп Году11ова fl дpyt'IIXЪ DpCi!iдe шшс-
1 1аторскпхъ теuтроnъ было случаi1ност�ю, nы:шa.нLtolO 
11cтup1t чсс1i.юнт, Ta.JiЪ uазываемым11 1teJoв11c1iщu.щt об
t'То11тел1,ствамu, то qесть, что впервые 11·ь Россiп на 
1.щснh :)т01·0 Круilшз по1ш11л11сь комедi11 [Ош.:сuнрn 
., нрощеиiе cm11011m11вoii. , (втыиrдцп ina п 1ю111,, 11/rьра :Ja 
·шьру 11 1,омс;d,1 :\!ольера :за.11ущство .iyщuiit донтирь 
на..(ае1·ь 1шолв·J; 11а Еружокь, со оцеuъ, 1,0·1·ора1·0 трп 
11:- 1ъ :э·1·11хъ rri:'IC'Ь 11срешл11 уже na сцену lll\.111epaтopc!i1JXЪ 
театµовъ . .Когна одппъ протпвюшъ моркоnска1·0 Кр�т;�;-
1,а, 1·0.nop11 о nеудачпыхъ ,(ебютахъ на пмпсраторскоii 
1·цс11·.{; 11·lщоторых:ь 113·ь его чле1�uв·ь, саросш1ъ: се tJтo же 
Кружокr, млъ ,шпераrrорской сцеu'h?»-однпъ nзъ •1лс
ноnъ :JTOl'O I,руа;Ба отu·hчалъ: <сТо. •1·1·0 дорошс UС'В.Х'Ь 
:н11хъ дебю1·а11то:нъ: "J'нрощеиiе cmJю11muвoi.i IU01,cпnpa. » 

'lлевъ Арт11с·1·пчсс1tзrо J(р-уяша 1·оворnть: «НеJJъзл ne 
nuбдаt·одарnть 1·. Вuлъдо, з.-1.вtдующс11 ·0 реж11сс�рсно10 
•1астiю, за удовлетuорптельную 11остано.в1'-у пiэсъ» .  11ы 
J'()Tonw. 6лагодар11•1•ь г. Бплъде за е1·0 горю1ее со•1ув
(1твiе 1,ъ дt.пу устроiiства t(руящовс1шхъ спс1<т:1.клсfi, :Ja 
Cl'O ГОТОВНОС'l'Ь посвящать lll\JЪ CBO\l труды II вреШI, за 
р1·0 д ·J;лы1ые, опытnые n nолс:шъrе conliты нсnо.11п11теллмъ1 
1-10 е1·0 постановн.у ::>тнх·ь <;Шштю,леii ( особеюю есл11 
щ1111:111'1·ь слово 11ои11аиов1;_а въ тtсномъ его cмыc.rrh) мы 
кuющ·.ь нс мо;1'сыъ назвать удо1шстnорnтtлышю. Об
становка сцены n ·ь сuе1t'l'ю,л11х.ъ 1 Пl\J'Ь реш11сс11руемыхъ, 
0�1енно nр11наJtлелшть к·ь чпслу 1�t:хъ пос·1·аuовоhъ, о 
1ш rорыхъ 1101юiluый Биi!iе[{ОВЪ, uo;i.ъ 11менем·ь Jle 110Jma, 
е1.1рашuва.11ъ nъ 01юемъ от11хот.воревi11 Воприсы: 

((Q'Г'IQГO В'Ъ ср1мuоу CI\CIIЫ, 

Ua oe110,1ule все щаuы 

(Хuть ,\Jo отог11 есть стlн�ы) 
CTIIB/IT'Ъ CTf.lЫI 11 "UOUIIЫ 

о·ь 11.1а.tооы11 оGращnюrь 

'lllt I О HOMIIUTЫ :1а1.1ыо? 
С.108/10 ,1eбt1JI• JJB3CT88.\IIIOT Ь 
IJo 110•,а)l'Ь вь 111\�'Ь ,\OJ.IOBЫCII� 

Bo1·r, лменно т:шова об стан овна 1;ру;�шовс1t11 х·ь сне к· 
·i·aюicjj . Jtнa cтuJISI с·ь права 11 сл'1ща на �1шнсце11t, о·ъ 
1,0:\1. въ ,,у:жо.,116  11upy т,.r.11ть.1ье, дn't 1ш11п1 11а внcn
•reii uo.11\·J; (въ 'H>ii я:е ni:ю·t) nмевно т1; самь111, �.ото-

, шут·ш ш1. рьш с1,ранu11ин·ть Пваnовъ, 1,уmе·ша, выдш • . 
сред1111у r 1,ены n·ь Ii.Oмнa1·.k ПощолсСI1На1. �

·1·03·1·о·�нu 
дnв3иа u·ь гост11н110Н 1{упе11ес1,аrо .toшt (въ ,Ле1111тын1, 1 
11 вообщt1 а1tсессуаров'Ь В'Ь Лill.lJЬIXЪ LiOMll3'1'3XЪ 11 .tJJYПIX'Ь 

ni:эc·r, 1 Фортепiа110 у 01ша, а у друL·о1·0 01ша трю:.1 1 1  въ 
J lшtciom•p1iть, два оюш съ ра:шыхъ сторuuъ щuо 11рu
т11въ друпu·о, J;aл11 ·1·1ia то.,ыю мei1,1tY двумя 1iytтa:1.w, 
а не въ 1шtоА1ъ анr,удь забор ·Ь ( въ  Jlрш1д11111то.11ъ c1uь )
nee это п,1по}11ш;1е'1·ь ту рут1шпу10 обст:uю.1шу, npo·r·uuъ 
Ji.OTOpoll такъ ратоu.1.11ъ l\JO()li.OBCIUii :КруiБОlt'Ъ 11 lif)Т()
raн, �1оа.с1-ь быть, блнода рл этому Ер) ла,у, i'ioл·t;e 
плн мeu·ho сошJш II со сцены иаuю1·0 Мал111·0 т 1 ·uтр�1. 
Ыежду ·J·hм·ь ра;н;1•t1110.в1"а мсбслn н nuобще расuо.н,ше-
11.iе сцены-·..1.tло не��а.1uваашое. «Я нс могу аабь11:ьса 
1i жп·1·ь ролью нн безnорлдu•шо .1.1 1шо 1(а�"·ъ р 1 1с11.1аR11-
ров:шпой cцe'F1 ·hu, с1<азалъ разъ од11въ а.ю·ер:1, 0;11J.uмy 
режиссеру (01,srrYateur �t1r l'art d1.1 coшcdieu !: r.c.111 
прn без11орлдоч11оii 11 1ше-ка1iЪ расu.11::шпроваоuон tЦ<'H't 
трудво увлечьс,1 зt{теру, то еще трудн·hе ув.,ечьсн 
зрптелю. Не нрав11тсл. нам·ь •1·artжe u ::>та ю1зенн,1н об� 
стнвовка сцены во 2 - ji 1,арт1шt ;.f,'е1111тьбы: съ oдll«Jlt 

сторuны сцены (;'J'ОЛ'Ь rr ;ща стула, плп 1tpeCJJa, па ко
торыхъ с11 ;ятъ нсн·Ьст:1 11 с11 ·1·сп<а, я съ дру l'Ofi uторuны 
дтшuыti р11л:ь r.ту.%t'въ, выд1111п1емыхъ }lуш1ш1<01U д,111 

жев.nхоn·ь rrочт11 ва сr,с;щну комю�ты. Не ду•1шс лu, нс 
естестuевu·tе лл мсuе.11.ь въ этоli сцевt рн�ю1•авJ1ть 
такъ: среднюю дuсрь :�амаскпроват.ь оть :ipuтe.пeii 
приставною 11 1,ъ :1aд1:1eii, u.:i·в.тra1:1wcйc11 та.ющъ обра
аомъ l'Лухою, U'l'Iшt IIOC'ЛJBJl'lЪ ЛIID3B'Ь; 113 liOTopwti 
садuтс11 невfюта съ 'ГбТL,оЙi nсрс..1:ь .шnзпомъ- стщ1ъ . а 
у сто.1а (j J(реселъ tпо тр11 съ кa;1цuii стороны). Не 
CCTt'C1'BPIJН'l;e ЛI\ д:111 1,y11e'Jt'CJ,Oii. t.l•MШtTЫ буден, таю111 
paзcтauouria J\Jeбeл11·f Пс 11равитсJI 11а�1ъ nъ пост�1новкL 
l\ружковсю1хъ спсктаклеtl еще п то, 'ITO в·ь 1111:хъ uног.tа 
о:tно .JШ\О безъ nслкоi1 иутды 11 да,�.с съ ущербо:\!Ъ ..:t.111. 
карт1шы заслош1е1ъ др�11·ое1 1,а.къ 1:11:1пр. во 2-��·ь актЬ 
JШi\l . Праiдничпыи соn'Ь, no вpei\JJL ui\1·1,xa дtn�0metiЪ1 
КапоЧ1ш. совершепно заслоняеrъ У стппьку 111, т1J 
времл, ш,къ разлнчm,111 nыpa;т,eнiJI л11цъ двухъ дt11ушею, 
въ ::1110!! сцеw.1, прnдалн бы ттвтерео·ь 1,ap•ruн·J:i .  Др�тоii 
педостато1iъ c11c1,·1·нi.лcii • \ р·1 11ст11 'ICCJ\a 1·0 Кру;�ща -:по 
uетвердоuть po.,ei1 у u·lшоторыхъ нn 11спо.11:1нте.1rii. 

Э·га не·rвердортъ проя.внлась дащо 11ъ тatiOti �1:н1к,,
моil нс·hмъ пiзо·h, ю1къ жепитъба ,� о гол я. Есл.�1 не
твердое зuап:iс ролп пс прощаетсл а1аеру ОФtЩiаль
ному, ан1·еру ех p1·1,ressiu, то оно еще неп1,ос1•11•1·е.1ь
н ·ве '1щтеру .т11обnтслrо. Самое ттыn .11обит.е.т услОJJЛJt
-ваетъ nъ немъ тобоnь къ лскусству, а J11обовь ;.rмает·ъ 
ле rк11:.1·ь трудъ п потому :.1ожетъ лн назватьсл впо.,н ·1; 
шобnтелемъ-тоть паъ антероnъ ue по проФессiн. а no 
добро11 noл·J;, ех aJ'tlore, 1tоторыi1 даже твrот11тся тру-
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ДОМЪ выу'111ТЬ твердо JJOJIЬ? Гд·J; ще ужь ТУ't'Ъ IIC'l'JIH
HЯЯ. любовь къ драматоt�еско�у пс1,усству? А1,тера ех 
pгofcssio , вс:шаrоща�·о твердо ро,011, можно еще дзвu · 
нu•rь •rhмъ, ч·го _можеть быт1> роль эту овъ должевъ 
6ьхлъ прnтотовпть 1tъ пзв•J;ст1ю�1у сро1,у, не по волt, 
а по нrобхпдnмое,тп, но разв·Ь зта необходnмость, эта 
неволя существуе·гъ для а1tтера ех: ашоrе, д,1ш aкrepa
J1t06JJ're.11я, 01·ь доброй волп котораго зав11снтъ участво
мть, п.r111 неучаствоваrгь nъ ла11номъ спектаю1·1i? Еще . . .  
1ю довольно. - И тюtъ наша зам·I,т1,а стаиоnп·rсл IOUiЪ 
бы собраоiсшь уназанШ па одnп t1.е;�ост,,·111ш кру;щ«>в
сю1хъ спек·rа1,лrй. По сиУюыъ ув•J;рнть II устроитс.11ой, 
н ПG110.1/НПТСЛС11 зтпхъ соента�шей' •J'l'O 'ГОЛЪl{О п cr,peR 
нес, горячее желапiе npeycn•tявiл зтнмъ спе1,:rа1,ллмт.: 
о·гь 1юторыхъ '\'lЫ i!{дсмъ не�ало полъ��ы, а вен,а[,ое 
иur�удь ·другое чувство заотавллетъ паоъ, п�:ш воемъ 
иа11ншъ со-чуnствi11 l(Ъ эт11-мъ сшщт..1к�11ямъ, уI{азать ва 
нx·fl в'едостнт1ш. См·liемъ т�1011с ув·ьрить, что съ болъшuм-ь 
-удовольс:гвiе�rь мы распрооч)нпплпоь бы въ у1шза11iохъ 
11хъ хогошuхъ сторовъ1 но, поriтор11е�t'Ь, иасъ прсду
прсднлrr въ этомъ вашн оотрудюнш, оставл ва�JЪ толъ
li<J нunолненiе тлжелой п непрi:�тяой облзапиостл уrш
:1,1ть недостаткп. 

По н мы ут·ьшпмъ себл тhмъ, что D01·олорпм•ь no-
11tJдpoбн·J;e nбъ одномъ лnлевiп nъ этпх-т, спеитанляхъ. 
оть котораго мы ждемъ большой пользы JJ о кото
ромъ толъдо вскользь упоыя:нудъ лашъ сотrу;�нiшъ > 
Членъ �\ ртп С'J.'П •!eCiiнro l{py;iшa. 

Со R(у,ЬХ'Ь С'11оронъ СЛЫ1IJ:1ТСЯ c·J;·1·0 l,;.t IIUl О 'l'O�l'Ь; 11'1'(.) 

:тамен11цш драматпqес1,ая труrша московскаrn теа rpa 
отар·J;ется, приходптъ въ упадокъ, расп,1дается, ВС!
сетъ потерн аа потернмrr, п эти пoтerri остаются не
:.ншtщепnымн .  Т-у1'Ъ псв()льпо р�шщаетсл вопрост, : 1, Л 
отдуда :.1:iм·l;dr11ТL :1т11 по'l'ерн, от1,уд,1 1::Jлть rш•героrзъ 
11 ;штрисъ для :.iaмtщeniн т-J;хъ ,1ртпс"Говъ, IШ'l'Орыхъ 
m1111рласа наша труппа. Па :}Тотъ вопросъ ао та1,ъ лег
но от11·J.;,1ать. ИзВ'1Ю'l'ВО, что мос1(овс1юе 11еатрn.11ьное 
у•шлпще не можетъ слутnть рiНIС1ЩПIТr.tомъ, nаъ JiOTO -

раго наша драматлчrскал труппа могла бы пn•IСрш1ть 
новыв сплы. Мы знаем · , что учплпще :,то пс fl;\ct-J;eтъ 
НОСПIIТ::\НЦ}ШОВЪ, что nъ немъ НЦОJ{ГIТСЯ всего ТОЛJ,1(0 

около 25 :воспптаюпщъ пансiонеро1"ъ, rrsъ которыхъ боJ1ъ
шал час11'Ь го1101нJтел въ балетnуrо труппу, а в1> 1(рам,1т11-
•1сс1,уrо труппу поступаrоть толъ1ю ·1·l; изъ юrх·ь" т,оторы11 
лочему л11бо не годлтся въб11лстпуто. З�1тhмъ дш1 попол 
ненiя ТJ>уппы указьmатотъ на провппцiалъuые театр1,1. 
J],"kйствnтеш.во зто nсточнпт,ъ обuлtвый rr, иоmе1"ь быт& 
хорошiй. II.a сцевахъ пров1Jвцiальпыхъ те3·гровъ в·hрu
н·пю дол;r.ны бы� т·1лантJШвые ю;.тсры и ю,трtJ 
сы , по провпвцiалыrал ::штерею.111 д·Jштельпость 1 1. 
с1i-олы;,о спосп·.Ьшествуетъ развnтirо этнхъ талантовъ, 11.• 

столько же, если еще не бол·Ъе., губ1-1тъ uхъ Блато •гJ\J\п 
а1перамъ, ноторые, Ii.Эl(Ъ Щеrщ11въ и Садо.вскifi) еще 1: 
молодьrхъ лtтахъ бросплп провпнцiальныл сцепы rr им·l\.11 
счастiе nоступnть на cцeIIJ>J сто.JЩЧitыл. А то тл;nельп.1·1 
несмывае;\1ымъ, а еслп 1, смыnаемымъ, то съ огромны� 
трудомъ, гнетомъ ложатсл лурпыл провппцiальпыл пр1 

вьи1ш да;1,с п на паr�'уры талант.1швы11. Ра:ш� Мос1ша 
не видала на подмост1i.ахъ своего театра д•J;йстшt'l'ельво 
весъма талантлuваrо провшщiалъпаго ю,тера, Рыба1t0ва, а 
разв'!> она могла смотр·1,:rь с·ь у дово.11ьствiемъ на это•rъ 
большой т-алантъ, погублепный провnнцiалъво10 антер
сжою д:I;.ятельностыо? Рщшt мос1ювс1,ая. публ1ша не рас
хохоталась см·1;шuому nыcтyuaвi.Jo Гамлета-Рыбакова 
�а. 'Пшъю? А между 1�tмъ отрrщать талаrпъ.. в·ь Рыба
ковt mшто н:�ъ внд•I,вm11хъ этого ati.'I'epa не стапеть. 
Развt Полтавце.пъ л Р�зш"азоnъ, nтрая па пров11вцi1r, 
нс прiобр1.Jл та.мъ дуриы�u прпвы•rс1tъ, 01·ь 1tOTO}JЫX'-!> 

ne .11er1i.o бы.110 rrмъ осnободп•1ъс11 въ продо.,шюиiс вcet-i: 
пхъ дh11 1·e1.1,11ocr1[ 1Ja сп�шh .uоскопсюн'о театра·? Гaan·t 
Ыос1,ва пе впда.�rа на подмостI{ах'ь своего театра раз
ньLхъ провшщiа;1ьпьtх:ъ зоамеuптостеli: Ыплослаnс1,аРо, 
Стр·tл�юв�r, Шуноuу-Ш�шт;-оФъ, п разв-J; она нашла nхъ 
Д0(}'1'0ЙffillMII IHШO'TJJ'J'Ь В'.{, овою 'l'pynny? Пр11томъ, если 
u ес·rь на DJJОJшнцiальныхъ тса1•рах·ь талантлнвые ар
тнсты ' то 011·ыс1ш1:1iс ЦХЪ д111JСIЩiсю nмпсраторСКIJХЪ 
'геа1'ровъ весьма ::lat'PY дuuтелъно по обшпрпостп я-ашеlt 
ма1'Упrкп Г occirr. 

Лтоб11те1JЬОJ\iе театры тоже пе явлщотол хорош11,\J'Ъ 
разсад1ruкомъ длн rrooo"тнeuiл труппы импсраторсю1х·ь 
театровъ. Составллемые бозrыпею тrnстiю случайно, а 
не посто1пшо , овп немного могутъ служптъ раз
вптirо сценпческпхъ дnров:шiй. ПрnтоМJ>, если п откро
rо•1·с1t между л(обптел.ямп и дароваиiл, то пе всякiй да
роnптый любnтелъ захочетъ поступптъ ua сцену; вв-дь 
боJiьшею •1аотiю любптелп предаютсл сцеnП1Jес1юму trc
кyocтny только въ свободное отъ другпх:ь завятНt времн; 
оr-щ y;1te пs6р-ал11 себt другую, пе сценпчес1,ую дарьеру, 
n трудно уже будетъ юrя вих.·ь nepeм·bнrt'J'Ъ ее. Болъ-
111еrо частiю актеры-щобпте.nп состолтъ на государ
стоеющй- слущб·J;, а _цо правnламъ доре1щiп, •1е,11ов'1,къ, 
состо11щш на гос-уда� ·с·.свен.вой служб·J., дебютнроnать 
ве може1'ъ. Прешде , ч·J;-мъ онъ будетъ дебютировать, 
оиъ должеnъ вьщтп .въ отставку. Ну 1 а •вi\ругь онъ 
цыiiдетъ въ отставку , а дебхотъ его будетъ ue очень 
уда•1еn11? И м·hc•1,o-'l'O оаъ uотерле'IЪ: да и па сце.ву-'1'0 
11е пршrутъ. Извtстно , 1Ш'О на амплуа jeone$ p1· r111icп; 
неурожай по .всей земл·ь pyccr'i.oй . Даже такiс артrюты 
дл11 ролей ТЮ'i.Ъ J1азыва,емыхъ nервыхъ ·тобовв11ковъ, JiaI{'Ь 
С:�марппъ п A.�e1шbll \\Jа1,с11мовъ, родлтс11 десятками лътъ. 
IJлпrущему зтн строюr удалось быть на безчпсленвомъ 
мnoжec'l'B"l; дюбп·rельскIIХЬ спе1tта1шей въ Dродолil,енiп 
че1·еерт11 вtка,r1 во все это в:ремл он·ь вJщ·J;лъ навпхъ тод.ыю 
одпого хорошаго водешrлънаrо jeune p1·eшiel'. Этоrь jeпnc 
pre111ie1· слуяшлъ адъrо'l·антомъ п rоворплъ автору этой, 
статьи, что он-ь не ПJ>О'IЬ бы.11ъ бы оставить воевнуrо 
службу n поступить въ а�tт�ры. «Но 1,то поручитсл,
цр11бавпл·ь овъ ·-ч·1·0 дебюты мо11 будутъ' удачw п ыенл 
иепре-м·hвно прИl\1утъ 11ъ а1{теры И_мnераторщшх·ь тса1•
роnъ? А то въ отставr,у-то л выйду , а на театръ-то 
не поступлю,� .  

Итакъ) пополненiе драматnчео1шti тр-уппы пмператор
с,шх·ь театропъ .п�ъ 'гЬхъ м•hстъ1 которыя обьntяовеппо уюt-
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-зываютс.я дл11 этой цtлв, является веудовлетворителъ- 1щд •tли пхъ въ этпх·ь спектакллхъ почаще, побьльшеr 

вымъ, 11лп по крайней мtpt весьма sзтрудвитель-вЬlJ'1Ъ. и r1·ь болtе :-1вачителъныхъ ролл:х:ъ. Можетъ быть; nъ. 
Меж)� тtмъ мос1tовскi:й' театръ пмtетъ огромный раз- чпс.тt эRстерно'Въ и найдется одно, илп два даровавiя, 

садюш·ь дл.н удоnле'l·воревiя этой 1\'J>л11 с-ь гораздо мевь- мо,·ущiя пр11вест11 поJJьзу нашей драматnчес1,ой сцевt, 
шИМ1r �:ia:rpy дненiя" л .  При московсt.омъ театральnомъ а такой подаронъ, еслп то:лыtо .КруЖRу удастся сдt
уч11.11ощh вах"Одптсл бол:hе стR ч.e.iroвt1tъ э1щтервыхъ , лать его сцен·.!.; вашеrО' Мала1•0 Театра, будетъ весьма 
т. е .  П'рпходнщлхъ nocшnaнn111tonъ 1 1  болt8" ста та1шхъ дорогъ, т.hмъ болtе, •по rrна-че это былъ бы тал::шn,r 

же 1Jоспп·1·аюшцъ. зарытый в'L землю. 
Э•t'JJXЪ Эltc•repвыx-r, BOUПIITBHIOII{OBЪ JJ DОСПВ'J'ЭНВIЩЪ НелыНI T1tI0fi� пе ПОбJ/аГ(IДарлть I,ружка за то, что 

1·еатра;11ь11агu y"IП'JJl!Щa 11е учатъ нпчеми ,  1'pO�l'll 'fав.- щ1 N,1en·J, его мы виднмъ 11rра10щпмu танцовщпцъ ва
це1п. При уnравляnщемъ мооковою,ми театрам о Л. G. шего театра JI лктерс,..uъ I заю1ма1ощихъ выходныл роли 
JJьвов:1> ихъ было c·raлlf учить 11авону бож.ьему я рус- на сцев·n �Jалаго ·rеатрн . Прппомшrмъ, юшъ ме)(лево, .юrкъ 
см.й грамо1"Ь, но прn преемник� Львова, В .  О. Пе- r1�го nъшазы11:нотсл 60J1ъшею частiю д:зровавiя, Rакъ OHii 
1U1I0д011 ·t nерt'ю·r,:-1ли. Назначенiе этнхrь э1<стерm,L-хъ 1юо-- жду•rъ счаст.1иваго случал:, •1·11обы uро.1П1птъ себ1,r. Прrшом
ш1·1•авюпtоnъ 11 военnтанющъ быть Ф(1rуравтамn и ,:r,ir- . вn-мъ.f'-;ку .h олосоnу, пrратощую Jl'Б 1Цоиадп, Апты, mпr 
гураnткамя въ бале1·в. Ояп почти не моrуть Ifопасть г. Ш�нжаtо I поrощяrо въ �чrсл·У; хор�rстовъ въ ouept 
въ 1с1шую нnбудь друУ:1 ю тр�оnу, 1{�шъ напр. uъ :Po6flpm1qJ nсща nep.no.tl-б<JЛ'Б31:ffi Еороздппоtt 2-ir ве пере
оnервую, и.�пr др�щатntJl'Спую. Разв·J; только по осо- дала роли зъ вод. Состьдъ ll Систъдна Jt пщ�а вторыfi 
бенному i.aJ\oмy m1будь случ�110 удастсх р1щ1ю.му, IJ'1щ- пе сыгралъ роль �.f оты.11ыtови nъ вод. Вr1рси_ал сптьоь. 
1щму изъ эк�·герМ'Въ быть выnущевuю:ъ въ драмати- Лриnомвлмъ Самарша, отпл,rсывающа.го 1ш кордеба
ч<:с1tую 'J'pynny ва ныходяыя poJDI, Iiакъ это слу.,.mмсь летt , и- Жrrвокnя1т nлрающаТ'о· въ оркестр·!} 1 пона 
с1ь г-жамл Лриад:Lеною 11 Говчаровс1tою и lffiКЪ, моmя-о счастл.ввьrе слу'1ал Jte далп въшззатъся пхъ даровавiяыт,. 
JJa:i1!н1rьc11, случп'rся: съ r- же10 Мочазmноrо. Даже та- 1 Л 1ютъ эт11-1•0 счас•1·л11вые случаи .п моrутъ доставпть _ 
кой вьmущtъ въ драма'r11чес:ку10 труппу с1:rJfтаетсл зн.- cпe.1t'l'ЗКJJJJ Ар•.ruстпчtюкаго Rруяша аRтерс1шмъ д'\
с·гернамп за особенное счастiе. потому что болъшм poвaвiJL'1'L1 скрывающпмсн въ ся.моиъ московот{О.1\l'Ь 
чнсть нзъ н11хъ гор11ть ;r.е.1пшiеi\1'Ь ю·rзть, а пе отплJJ- театрt. 
сывать разные 11и-руэтты, жел3J:1iеNъ, iilщrн�'l"Ь бытJ, ро- Ред . 
.ждаемы�1ъ, а 110 вслт,омъ случаt nодд�ржпваемымъ ча-
стымъ уч:�с·riемъ ( въ влд·I; выходвых•ь) в_ъ дра�атnче-
сю1хъ СП6I\ТаRЛЯХЪ, ЗрtлюдеМЪ трiуАrФОВЪ iШтеро111, Л с м 13 с· Ь, 
а1rгрпсъ п думою о беs�ъцодпостп noJ1oжeнi11 <.1>.игуравта 
и Фnгуравтю1. Труя•iо, н-евозмоi1шо предположить, что- Въ с(Голосt» )JЫ прочли с.n:Iщующее о носост.11хъ.-
6ы въ этомъ огромвомъ, бол·.I,е, ч·tмъ двух-соте11ном.ъ предс•1•оnЩ1Jх·ь · на пе•1·ербурсЮIХъ •rсатрахъ. «Раsбоiiнп
ч11слt молодыхъ мущшаъ л д1;nуше1<ъ не •1·аллось �11 » п «l{оварство п Л1обовъ» I.IlmJлepa положлтеш,uо 
лп,шостей съ :хорош11�ш драматлчесюп.щ способностлШJ, ра!iр·tшеяы I{Ъ uреде-1•ас.1енuо юш.ъ иn pyccrtotl, такъ 11 на  
1ю :ни- снособности тмtъ II оста1отсн не-Намtчеввым1r ,  нtыецкоn сценахъ; яо его (с.Впльrелъмъ Телль» ос'J'аетс.я 
т11къ и гпб.вут.ь . . . .  Кто же взъ тодей J{омnе.1·евтвшхъ ста- пмъ запрещенiемъ. Въ балетномъ мiр13 ож1rдае.тсл пер
ве1•ъ 01·ысю�,в;;1ть дJi'tepc1,ie таланты въ этой толш, вы- вое, по возобновленlп, предстюзлепiе «Корсара 1, ;� оно 
д·:Ьльшающеrr ба1'.,1ю1ыJ автраша п пнруэ1'Ты? При учn- nоilдеть 11ъ бенеФдс ·ь r-жи Гран:цовой1 во вторmшъ 
лящJ; есть учптел.ь драматпqес:ка�·о искусства, но овъ 23- ro ,mварл. Къ первому же 1шходу Гра.нцовой въ 
Qбftзавъ уtJ и·1·ъ этому JJr.l(yccтny толыю 1!0Сдll'!'а11ющ'11, будуще:мъ сезон•h будетъ nоставлевъ новый баJiетъ 
;�швущJJхъ нъ шмJ1:в. « Иото�ц11къ 1) r. Сен-Леова .  На руссt,ой onepнoli 

Между ·гьмъ щобовь 1,ъ др�матnчесrюму .nскусm·ву сцев·Ь новостью послужn•rъ бенеФnсъ r-;кц Б1оделъ. llой
та1(ъ �мвшга в-ь экстериахъ, что ошt са.&ш собою у- детъ 1t.rlvrsяь ga Даря)) 1 съ новш1ъ раrпред·hленiемъ въ 
С'l'рошш лз·ь себл общество 11 ва своп скудвыл сред- вей rлавныхъ ро]!ей: беnеФ1щiав.'1'ю:1 псполиптъ партiю 
с;1•ва дають сnе:ктаю111. Пишущему этп строю� удалось Автовицьr, партiю Оусанппа псnоJtв.nтъ г. Васплъевъ 1-'i.r, 
б1ц1'ь на одоомъ пзъ эт11хъ сnе1ш'зю1ей. :Кояе\Сmо: спе1(- а цартiю Вани вновь авrа�про"Вапяая :къ з,д·Ь1nнпмъ 
тюш1 этп, .n.nшенnые onытuai·o румводптеля, не мщ'уть 1·еатра."\iъ ll'hвnца-ковтра._чът<>, r-жа Лавровс1,ан,nолучnn
nрщtер:11�-бо.11.ьшой пользы играхощ11мъ э1tстерн.амъ1 во шал въ пербурской копсерваторiи) цодъ руководm'вомъ
ме)l,ду цcnoлнnтeJIJIМrr нелыщ быJJо пе замtтить лnt.Uio- r-�ш Нn:ссеn·ь-Саломавъ, строгое мунъl1i.�1Зiьвое образо
степ съ х:орошJ1мu сце1шчесю1_мn оредства�ш, а эти ваше. Вторымъ дебrотомъ этой молодой п вa'11lIIxrcщeй, 
средстnа 'l'Зli.'11 п заглохнуть въ этnхъ « nервыхъ отъ артJLот1ш буде•гь партlя ОрФев:, въ опор� Гшола, 
воды. » дотор11я О1iовчател:ь.ао, Jiакъ мы олыmалп, в:е по!iдет:ь 

Нельм не поблю uмрпть расшорндителеii нруашов- нъшliшвiй . годъ у nталънвце.въ . Есть, ш1;кЕ.'тся, ва;�;еж
сюrхъ cпe1t'J1aю1e1i п особевво П:l.Ъ режиссера г. Влл.ьде да удержатБ г-жу Луи.ку п ва uyдyщiit сезовъ, 'Хnтл 
за то, что пъ зтпхъ сnе11.та1,лнхъ мы вnДJIМЪ иногда на короткое время; крот пен, г-яш лделш1ы lla.тrir л 

учаотнn�ам11 эмтерн�,въ. Же.rrа'l'ел.ъно1 СJтобы даже мы r-ilщ 13ольnлвп1 будеть еще алгашцровапа тт r-a;a Фрпч-



- 1 0 -

'Ш-Баральдп, п·J;uпца, столь памятная мосюш'!амъ въ 
партiяхъ Валентпuъ1 и Нормы. Изъ тенороnъ, 1tромъ 
r. Кал_ъцоларл, 6удуwь1 Iiажется, пр1rглашены г .  Фра.
,сюrип (11лп г. С·rа1tьл) Jr r. Нерп-Баральдu. Изъ бар и -
тоuоnъ, кромt r. Грщiавя. буД'етъ вновь анга.жлров�нъ 
г. Э.верардн. ГР. Лиджелиmr n Цуk1ш1ш тоже во:щра
"IЛТСя пъ Пстербургъ. 

Въ ·1,ой ;не газетJ;, no с;rгуqаю постанов1ш дра,мы r1' . 

-ОС'.rровс:каJ·о п *",.. Васи. тса. Мелеи,т.ьева, напечатано: 
((Не J\fожем.ъ не 'сообщuп, чн·rателлмъ н-Jюколькюсь ве
безъпнхересныхъ cвt;!\'Jiнiй о другой драм�, носквшей 
·то же лмя, задуr�rаппой 11 отчасти даже надпсаияой 
nо1(01i-вымъ Л. А. Меемъ. XapaJtтeJ)Ъ Ивана Вас11лъе
вп'1.t 1'розв�1 rо сильно :щнпма.uъ noкoitnaro поэт�t. Въ 
сnоей «Псковвтлm�·t», до сnхъ поръ еще, _къ сожад·h
нiю, неш'равной1 опъ первый въmелъ ва сцену этого 
государя вт. мастерш,омъ, хотя n 1,раткомъ оч.еркt. 

1 Въ sадуманноii 11м.ъ «Bac({JШCt :Ыелевтъевой» Мей хо
т!iлъ разви11'ь далtе хара]{-:rеръ Ив�1иа такъ, КЗJiЪ OIIЪ 

понямалъ его, и рядомъ съ п.пмъ nред�тавnтъ могучiй 
J1,eнcrtiii образъ его шестойжопы, пл.и, u·ьрвtе, «жевrrщп» 
(:Иванъ, по пато1.>iп, не в·впча.11011 съ Василисой, а толыю 
«брнлъ молnтву» н.1 сожn:rельство съ нею). Тахъ щнtъ 
въ л:li·ron11 сяхъ Н'Б'L"Ь лвеаго ук�занiя на . то, откуда 
взл.[аСh въ ц1.1рс1,омъ терем·!; Вас,шnса, то покойный 
п0этъ обълснялъ ел появленiе о·rыснаюrой пмъ легендой 
о «старостпх·l; Bac1rл11c·k)). Во'1"Ь содержанiе ::1тofl стран
ной .nеl'енды: Въ чпслt разбоfiвичьлхь шаекъ,.; лвuвшвх:
сл npu Иваnt, въ эпоху свярtпствъ оuричпвы, JJ со
ста:вщпнrлL�Ъ IOUi'Ь бы nротсстъ nрот11въ д-l;йствiй :этоft 

чri·o nocл·J; смерти шпой жены царевой, заступаетъ ея 
мъсто. Въ �ту эпоху 11 r1астаетъ ее первое дtйстniе 
драr,,1ы (прошедшее Ваоилпсы узнается nзъ раэгоnоровъ 
ея съ царемъ). Во молQдоп 1r отрастяо.ti женщииt не
доста"J·о-чuо лаоrхъ дряхлаго старика: она 11щеть болtе 
св•hжаrо !lувства, бол•lю мололыхъ объятlй. Подъ ру1,у 
ей попадается ц аревнчъ Ивавъ, и она дерзко завдекаетъ 
е!'о въ своn c·hтn . 10Rоша совершенно околдоваurь этою 
новою Иессалпuо10; С'l'рашенъ, яо прпвле1,а1·е.�,1епrь для: 
него грtхъ въ обран·J; Василисы! и�ъ развитiя этой лr�
боnвой: ПН'J'.РЯ.Гll должва бЬIJia создаться вел драма тто-
1,ойuаго Мм, n paзIJJI3ItOIO служило убiевiе цаvевrrч,1 
�апа, объ�сн.аемое, та.квмъ образом'Ь ,  рев1юс·rыо отца 
къ сыну . Безвремепяая; смер.тъ -не доuустола по;па на
п11сать вето драму, RO и•llкоторьш. 011 сцены долж!JЫ па
:х:одп1ъс11 въ бумагахъ по1юйка:го. ПпшущШ �)Tll строки 
слышалъ оть Л. А. :Мел ч•rенiе велшшл•Jшной nступn-
11ельной сцены, гД'J; Грозныli застае').'ъ царевнча Ива на 
въ терем ·t у Bacrrлrrcы, п она. 1:и:объ раас·)н1ть nодо
зр"lнiiя царя, �астюшле'l."Ь цар�вnча. nграть ва 1'услюсь, 
а са..'1а. поеть Грозмому п·hсюо ссо вешеемъ в·.У.тр·h к 
зимней метелц», въ которой отдаетъ пpeдuo'J'reвie ме1•слп 
пеJ)едъ всшвпмъ n·tт1:1омъ .  Намъ пзnъство 'J'ЗIШiP ,  11то 

:Мeii написалъ и послtдmо10 сцену драмы. Сцен:1 ата 
пропс:ходпла на площади nередъ царокпмъ дворцомъ, 
I{уда довосп.uась .J!ЪС'I'Ь объ yбieнiu ца-рев11ча Ива11 а ,  и 
кончалась nhяiсмъ :'4ахожпмп rуслщ1.tм11 пст11р1tчесжоtt 
П'1юнп: 

3,нштол()СЛ. солнце крнсное, 
Не стало у насъ ц ареви•.щ . .. 11 

опрпчпн1;.r, одна щailit,1- пахоюшас:ь лодъ 1ч1одводптель- Вотъ что шнrrу'1"Ъ _въ Русскомъ Иава.лn..tt о новомъ 
ст.вомъ жеАЩUны: 1tоторую B'L яnрол:J; FПtзывали <1ст1,1- скр1ща'lt-солnс1ув вешшоil кню·пю1 Елены Павловsы . 
роС'1'11хой Васшшсоit)). Эта Baciш_nca .  была .вдова москов- «Г-ну Впnrе.дыш ме бол·kе двадцатu двухъ, трехъ 
c1taro бо1'а'1'�Lго гпстл, ограблею1rо п убптаго ощэпчв-и- лt1�ь , во 011ъ уже смtло можст1, з.1н11ть nпдяое м ·'l;ст() 
J{aМJ1" прn'lомъ она сд'hлаласъ жертвою nхъ звtрскi)го въ рлду перводлассныхъ скрипа чеН. JJрпбьrnъ вадrtкхъ 
насnлiл. В�:�силuсн DOii..nллacъ отмстить за сво10 чес'l.ъ въ IJ стербурrъ, онъ въ 1Jервый раиъ дrобrотировалъ 
п за убnтаго мужа, 11 съ :Jтою цI;лыо набрала шайку въ суббо•rу, 13-го юmар111 -въ залt дворлвсr,аго соб
удальцов·ь, съ 1юторою п с:гала грабить царс1dе обозы, равiя , въ 9-1.sъ щшцер'I•ь Русс. My(I. Общестnа .  Оей
да жечь сел{l, nрляаюrежавшiл самому Ивану п его чacъ-i.lte nосЛ'в очарователъпоп увер1'10ры (сФреirппоца» 
прlJСП'БШВJIШТhJЪ. Она была молода II хороша, п, ко- Вебера, г. Вrrльrельм1[ · съпгралъ 1-it кояцертъ д1ш 

ul,'lчяo, _въ своей шafucl; предавалась самому �еобуздав- с1\рлпкп-Па rан:rm11 . Про него разс1tа3ЪJ.вають, что г. 
ному разврату, возобно'Вллл 11oдtнrrn Мессалины. Оrшло .Лисm'Ь, представляя е1·0 J.leйпцnгcrюit J{онсерваторiи, 
двухъ лътъ разбQ.fiнnчалаВаспдпса., и пмл енс•rалояавоци·rь 1rазва.11ъ его бу.�сrщuмъ Паt'аюrпп. Кто не сльmrалъ Па
vжасъ даже na опрпчнnкевъ. Ивавъ, ваконецъ, вышелъ ганлпп, тому трудно с1,азать, вtрно-л�r было 11ророче
�зъ себя я ве.n.ълъ поймать ее, во чтобы то ни стало. ство r. Лпста, во вcfltdй, Jtтo сwщалъ r. Впльrелъмп., 
Прmtазавiе его было исnолвено, II разбойницу гро»яый cr.1tлo можеть ут.Q&рждаrrь, что nгра ero во !\fпоrомъ 
царь nовел•t.11ъ -четвертовать. Въ день J<азнn ояъ тшлся, преDЫшаетъ IН'РУ г .  Вtl�нщююн'()· п вrr въ чемъ не усту-.:. 
тто своем_у обычаю, · с:э.мъ н а  .n.обное мtсто; во, ко:rда паетъ пrpt г. Дауба. ПеобычаiJко спльн!:\1й п :11Jyt1кь.ut 
ра-зд'l>тую дона,га  Васплnсу 1J:р1mязали дъ эmаФотj;1. царъ 1·on, n'I3рность 1 чnсто1·а и бtrлость-в<1·rъ выдаrощiл
залюбовалсл на ек роско.пrньщ Формы, ве.тJ;лъ сн.11ть ёе, ек 1,;:ачестnа иtры г. Впльl'ельмп. Несмотря на то, 'I'l'O 

съ лобяаrо 'М.'ьста п отвезти l{'Ь с.еб:» въ слободу Н&)!ОЛIО. �пасса.щи» Па.rаяпю1 сщ1.вптся своею 1'рудпостыо п 
Легенда этпмъ д· ою1вчивается;. но Мей продолжалъ с-вой сложностъто (большею частью въ терцахъ п дец11Махъ), 
драматИ'!есrdй вымыселъ 1ц1 ел ocнonaвin. У неrо уда- дебютаятъ nсполнплъ nхъ безъ .вслки:хъ за'l'Р}днеяiй и 
лая, дерзко развра•.гяая п осл•l;пи.1'елъпо красnпая «ста- съ необ�1mовенной чяс1,отоti. Что 1,асае11ол частnо
ростnха Василиса·»,  nопавъ съ плахп въ ваJiожвпцы къ стей его IП'ры, то надо замtтnть, что выработ1tа Фда
ГрозяС1му, мало по малу овлад1шае:rъ 11МЪ до того, ж6летовъ 11 триллеровъ у aero достойяа БСIП.<аео ул:пв-

,·  
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,11еаiя п Ч'l'О стокато его ке уступаетъ nзвtстном у 
,с1·окато г. В·kвлвс1tа1·0. Во болtе всего замiчателенъ 
,его оильnый товъ особенно на в1Jзю1хъ струнахъ. Впро
чемъ, г. Влльгелы.m облзанъ nмъ отчасти своей без
nодобвоi1 СI(риnк·П. Въ томъ же концерn оиъ ягралъ 
-еще ,rApiJOJ> для c�pnщw съ аюtомпав:пмевтомъ струн
наго кварте1·а, соч. Баха. Эта пьеса состоитъ пзъ 
1,оротепы;ой мелодi111 повторmощейся вtсколъко разъ 
на qдяofi n той же струнt (Ь), такъ что въ пей г .  
Впльrелы.ш 11мtлъ полвую возможность показать, 1:1то 
музы1,альное ЧУJJство п музы1ti1.львый вкусъ развиты 
въ вем1.ь не въ менtе сильной степени: ч•.hмъ б·.hглость 
и 11ехнш{а 1 въ которых·ь пубJПn,а могла убtдитьсл1 про 
слущавъ 1tовцертъ Пurашпш. «дрiн>> Baroa, по требо
Dанilо публпкп, бьrла съиграва два раза. Въ заюпоче� 
нiе надо еще зам·.hтлrrь, что во время пrры г. Вилъ
rельмн обладаетъ (что мuoro значятъ) чре:1вычай11ЫМЪ 
спо1-.оi1ствiемъ, хладпокрпвiемъ, чtмъ 1,опечво не мо
жетъ rtох:валnтьсл г. В:hнявскШ. Г. Вилъrелъми состо1п"Ji 
-сол1rстflмъ лрп дnop'h Ел И. В. В. К. Елены Павлов
ны, и 1'ОDорлтъ, что его хотять пригл,1спть nроФес
-соромъ въ nетербурсrtую копсерваторi10, ва мtсто г. 
Вtвямкаго, у•.Ьsжа10щаго sa границу. Искревяо щелаемъ, 
чтобъ это осуществшrось! )) 

-. 

Въ петербурrс1,омъ I,лубt худолшпковъ цолжевъ 
былъ бы'l'Ь давъ на нын'hmвей .яедtл.fi сnедТаI(ЛЬ шобп
те.пеи (мoc1toвcкifi АртnотическН1 Кружо1,ъ предупре
дил'Ъ своего петербуµгскаrо ообра· га). Kpo�rh того 
:З'l'О'l'Ь Rлубъ художппковъ задумалъ устроить у· себл 
«вeпet1iancнill:» масftармъ, Dъ которомъ бы дiло шло 
па:оборотъ1 т.-е. чтобы замас1шровавяые мужчnны ин
.J.р1rrова.тш дамъ .  Объ Э'l'ОМЪ маокарадt теперь тоJIRуютъ 
и его ожпдають въ с�оро�ъ вре�1еш. За т.Ьмъ въ зтомъ 
:Клубt nредuолага1отся :гри костrомnрованпые бала, �ъ 
ltоторымъ д·ьлюотсн болъшiл _приrотовленiл. 

Въ11етербурскомъ плуб·J; н:'&мец1<аrо та ·яцо-валъваго об
ЩQства" что в•ь дом'Ь Я1i.унч-п1i.ова, высmлыъ вачальствомъ 
разрtшево въ дм-ьющiй бы:гь, 21 сего mrваря, маскарадъ 
разыграть лотерею аллегр.п въ 500 р .  еер. въ пользу жи -
телеfi Арханrел:ьокой губернiл, пострадавшпхъ отъ 
неурожая. 

13 япnарл, въ цсrркt Гпнне , uереtхавшuмъ пзъ 
Моо��вы nъ Пе�·ербургь Ir пользущщемсл устхомъ 
-въ в:ашей С'вверной стозrпц"h" слу�шлосъ весьма прп
с1tорбное происшеотвiе. Л10бпмы.lt публп_кою артпстъ 
г. Са.ю.1юнспiй.1 представшrл «кеустрашnмаrо жо -
1tел», цол;кевъ былъ, въ зашноченiе свопхъ упраж
ие1liй) всLючпт.ъ съ полу па сппву яеосfщлаяной Jtoma
д11 , не дотрогI1Ваясь до вея рука;о.ш" u удержаться па 
ней стол. Посл-Ь п·tсколъюось неуда.чвыхъ noIIЪrFOliЪ_, 
овъ усп·Ьл�ь-такп вс1{очпть ва  лошадь, во 1·олько од
ною nouoю, n, въ этомъ nоложенiн, при громt ру
хоплес1tаniй: пубmнш, просю1Калъ с·ь nолъареНЬI, КаI{Ъ 
»друГ1;,, nотерлnъ paв1roвtcie, упалъ к т�къ веr-

дачво, что сплыrо повредплъ себt но1,у; п.о кpailвeii 
мврt, ояъ не моt·ъ уже подняться �ь арепм п ег& 
ilр.пвуждены были въrвестп на рукахъ. 

Въ уяпверсптетt Ов. Владnмiра, по пзвtстiю «iев
. .�лнииа, nредполагають почтить память И. А. Крылова 
особымъ торжественн:ымъ актомъ, ItМ'lнощимъ быть 27-ro 
Февраля те1,ущаго года, 1tогда ясnоиnтся ото d•rъ со 
дня рпждев i я зпамеНlJтаrо баснописца u комика. Въ М-осквt 
дtлаются проrотовленiл для подобваго же 'l'оржеетва _ 

Въ Вю1ьнt 27 прошлаго де1tабрл открыта безп.1tатямr 
ШI<ол:а i\11узьшп п п'.Ьнiн. 

Въ A1JX. губ. втьд. пиmутъ: Въ Шенкурс�rJ., по np.n
мtpy холJ\tогорцевъ, устраивается театръ. Разница та, 
что въ Холмогорахъ театръ постолявыfi. а здtсь nре
меавы й. 1'еатръ устраиваетсл оъ благотворптелыiою 
цtлыо. Jеиорацi11 , особенно заяmсъ, предстащuпощш 
памлтПIШъ Ломоносову въ дрханrелъскt, о"Чень хороm:я. 

Въ sал•ь ·тверскаrо дворяво1tаго собравiя, 11'Ь 01"тябр� 
11 . воабрt мtслцахъ мпнувшаrо rода, любителями дра
матпческаго 11с1\усства устраиваемы бшп спектаwт
Сбпръ съ трехъ сце1tтаю1еii былъ вазвач:енъ въ пользу 
налбtдн·Мiш11хъ оемеttствъ, живущихъ въ гор9д:ь, пе
прпвьпшmхъ nросuть nодалвiн, и одтmъ спектаюrь ЕЪ 

поJJЪзу д1.тскаго прiюта. Тверское· общество охотпо по

с·hщало этл ообранiп, пм·ья nъ вкду, 1оояе1lКо, кг�мt. 
удомльствiн n блаrотnорптелъпуто цtль . 

Въ Русс.кiя Вtдомостп mnпутъ изъ Rазавп, отъ 10-r<J 
лввар111 что та1rщшв:ля nублm,а до Т:18ОЙ степени рвет
ся въ теа<.rръ, что псправлтощiй должпость губерна
тора, за его отсутствiемъ, no просьб-в содержатеJIК 
театра, те.дегра<1;�лроnалъ вь Петербургъ о ра�рtше
нiп театра.11ьвыхъ преяставленiй по субботамъ, иб& 
MJ,Icotдъ J{оротоI(Ъ n: обьпwовепвымъ nорядкомъ нtТJi> -
воsJ\10жвостп удовлеТDорnТL желавiе nуб.пиш1 паслада-ть
сл театральlJЬТhш зрtллщ3J\еm. Просьба. эта не был8t 
уnал,ена п мяогИМ'Ь, за ведеотаткомъ мtстъ, прпхо
дптсл возвращатLСJI домой отъ театрал:ькоit 1<ассы, 
JСЛЪIШавъ р01tовое анtть билетовъ » .  

Одпа пзъ лучшnхъ аrtтрпоъ театра · Одеовъ въ Па
рпл,t, особеяпо прославившаяся въ роляхъ Фаде1ТЬI 1[ 

Мпмп (въ драмt Мторже «La vie de Boheme») г-жа 
Тю1щье, поступаетъ въ монастырь. Г-жа ПJI�сси тоже 
сб11раетон поступить въ мояахrmп. 

Одппмъ ILЗЪ дОI(азательствъ того, шшъ рuмдлве не
довольны паотоящомъ положенiемъ вещей, можеть му
жиrъ то, что ов-п въ поозшднее время совершенно це

реста.nн пооtща1ъ театры л вовсе не хотятъ весс.nвть
сл. Папе.кое правnтельство ptnm:nocь прпяять эперl'и
чес1,уrо мtру, ч1•обы 11зб:hжать позора дз1Jать пред
ставлеяiя балета IIЛJJ оперы передъ пустыми стуль.ямв. 
Для этого оно п:рпдумало весьма оотроумоQе средство,_ 
Рnмс-кая полпцiл. предписала всtмъ, ваходлщnмся no� 



- 1 2 -

.вадзоромъ JIЯЦамъ, облзаннъшъ ве выходить язт. дома сшuъ работахъ (яаnрлм·hръ, въ статьлх·.ь с, О. значенiп 
посл·t заката солнца, nров.одuтъ вечера вь театрt, еслп п(ш.усства п цnвп.�шззцiп»), CJ\OЛЪJto моmно это понять.. 
е>нп ве хотлть провоwrrь вхъ въ тюрьмt. в·ь мноrословпомrь п н:hс1шлыtо тумакпомъ Jfзлoжeнilf, 

Н Е  К Р  О Л О Г Ъ. 
«Русс1dй Иmш1пдъ,) сообщаеть о смерти Е. Н .  Эдель 

еопа, сковчаnшагос.11 8 января. Имл 1roкotlнaro uзвtстно 
ве 1·олько въ лnтературвыхъ кружш1::хъ, ио оJчщстп r1 
вь публикJ;. Е. Н .  Эде.пьсопъ началъ овое. плса.тельс1<ое 
вопрпще еще въ тh J.(ВIJ, 1югда облаоq·ь pycefiOlt �rур
наш1стпкп была весьма ограю1чев11я. Ов'Ь былъ одвпмъ 
пзъ звачптельнtйmпхъ члено:въ та-къ-вазываемой «мо-

к·ь оожалЬпi101 лоч1'н· всегда ор11·суще.мъ 1\р11тнчесi"1мъ 
эт1о;щмъ покойна.го. I,акь мы :выше замr.hтшш, Е. Н. 
былъ с1tромвымъ д1штелемъ х11тературы: о.въ нf: обра
зовалъ ни школы, пн nартiп, кан.ъ щщр., по1tоtlвый. 
Н. А. Доброщо._бовъ1 онъ даже не ны·.kл.•ь неболLш11го 
чпсла Фанатичесrшх·ь пою�онншн,въ, ItёШЪ .Апntлонъ. 
Грпrорьевъ; но, це смотря на 1:ое это, шщ et·o п :.�:l;
в•rельвость все-такrr с�дуе:�ъ nоr.нпrуть доGрымъ сл()ВОМ'ь..· 
такъ 1-.art·ь овъ работалъ, сообразунсь едпнственно съ. 

лоцой» реда1щiп мос1.витди11.та, въ пятпдеслтыхъ 1'0- сuопмп (IiaiiOBЫ бы онп ни 6ъши) убtшдевiн;\-Ш п не со
.да:хъ, Покойный залвп:nъ .себд въ лnтepatfyp1;1 по пре- вался язъ o:tнcrtl журнnд1.,поif клmш въ другую, не разгла
цуществу, въ качествrJ; крnт1ша, п nритомъ 1,ритидJJ., 
ве JJы�одпвmаrо IJЗЪ сФеры чдсто-эстет11чес1шхъ во.,. 

nросов:ь п не др.орывавшаrося. (юшъ то у васъ Gываетъ 
почтn всегда) въ 1tпnучую дtл•1·елы1остъ nубЛ1JЦ11стпюr. 
По СJ.IОИМ'Ь 1,рnтпчес1н1мъ .nоззр·Jтiл;\'JЪ, Е. Н. Эдею,соnъ 
Iфnи:щлежалъ къ тoit школt эоте·rJrковъ, коJ•орая. np)r-
:.навал за то11ву отправлелiя прпнцппъ сrис.кусства. длл 
вскусства», ратуетъ протrшъ вon't;йnr:nxъ теорiй реа
JIПзма 1 J(aI(Ъ JISBЪCТJ:Jn, ДОДЧIШЛIОЩJ\ХЪ I!Cityccтr;o лде·в 
волеsвостu . Впрочемъ, Eвreniй Нllnолпевпчъ ( особенно 
wь nосл•lщнiе годы своей ц-hя'fельнос'lц), ш"lлiетсл, осво
бодпяся нrhcROJll,.КO от1t· односторонюн·о взгляда чпстыхъ 
зстес'Рвковъ n старазrе.i( пяfiдтп вtко1·ору10 ср1щпву меж
ду воззрtн:iями послtдо'ва.'l·елеit nс1,уоства длл пс1,усства 
и .возр1.вiнмп ихrь протnвншювъ, реаJJЛстовъ. Такое 
стремлсвiе проглядывае.тъ въ его послъдН11Х'Ь 1,рuт1rче-

rолъствощ1лъ едпА:Сr�'веn.но радr1 _ра,оположенiя слоn·ь , r  
ФрtщБ, к�Iiъ это 1rr:шюоть пные эcтe·rirюr яашпхъ дней. I{а
питалъвrhiiпmмъ л-11тературнымъ•1'рудоi\1Ьnо1�ойшtго i\ГOii.вo 
с�дr1·а·rьпредр110вый переnодъ «.1Irto1,ooнao Лесспнга, кото
рыt, ю1жетсл, теперь р·Jщокь в·ытрода;.w.1,. Л'iелэтельuо было 
бы 1 чтобы нто-m1будь во зоб нов.п.пъ тщннiеэтого церевода � 
:Крuм•h ЭfuCJ,'61li11}Л,/-{, /t,Ha. Е н. paбO'l'HJIЪ 11 во МJIОГПХЪ 

друт11хъ журна.лахъ. Одно вре1111r оа·ь прпнпi'lrнлъ д'fifI
тельное участiе въ редакт11ров0Ri1r Либ.1iо111а1-;.u д,rл 1tme
u.iя, когда э·rотъ журналъ пере1Пелъ н i. руюr г. Бобо
рыюша. Въ посл·ьднiе годы онъ лnм·l;щалъ onon c·ra•rыt 
въ Все�11iрноль Трудть. Омертъ щ1яла его n»е�:1шю: 
Е .  Н. былъ еще 11ъ nopt муж.еотм п моrъ бы •rруд1J'1тьол 
еще долгое BJ)(mл. 

Въ Ловдон·I. умеръ зюu1енитый •rрцгнчеснiii ::штеръ. 
Чарль'Зъ :Кnяr.r.1 лзв ·.hстный псшоЛЮJ•rель mэсъ Шекспира. 

<> Т --Ъ  Р ЕI Д А. :И. Ц :Е �. 
Д.•нr слiщующихъ .№ М наm(}й газеты об·вщал.и свои статьи: А. И. ОстровсI,iй 
_А.. е. П:исемскiй, Н. А. Чае:въ� А. Н. Плещеевъ, ГраФъ В. А 
Соллогубъ , Кнлэь Г,. В. · :Кугуше:въ ,  М:-. Е. Rуб..7.П'щ:кiй. u др. 

п. =м-. Садо:вскiй также об'вщанъ ПОZ1УБС.тп1ь въ "Антракrв'' '-�noro бiorpaФiru. 
РвдАIПОРЪ В. Poдuc.iaoc1ciit. 

ИэдАТЕЛI, А. no1tOJlta7JeQ'o. 

ч А с т н ы л о в ъ -JI в л t н I Я. 

Б Ъ  М О Д Н О М Ъ  М А Г  А 3 И Н t  

W A P ll b  
на Deтponк't, домъ Раевской, 

D Е Р  О Т  

ПOCT37lllf�IA ВЪ ПРОДАЖУ RUIJГA: 

РА30ЧАРОВАППЫЕ, 
1юмедiк въ 1-мъ д-blicтвirr, сочuнекi:е rраФа В. А. еол-

de J'eao des fees de· Sal)ra Felix' de Ш)губа.  

l'h Ц'вн:а 75 коп. сер. 11}lc du docteur Oldendorff �Joжuo получать nъ конторh тшюграФiи upn ИM-
(pour la Jeunnese perpetпeJle des cbe,·eu-x) ПЕРАТОРС(iИХЪ Моско11сю1хъ т�а�рах�, Т. Рпса� 
et des meПJe11res cosшetjques et parf umes У Млснпцrш�:ь nоротъ, домъ Воеикоnа, и JJЪ кuп-

d · 
лшо11 ла11н·1,, въ Большомъ театр·t. 

J)OUГ ames. П . lOO ,r, 2�n/0 
�OIPFURES :ВТ ROBИS D:E BAI.. 

01tупающпмъ 
;:::�:.ронъ Дl>Лаетсл V /o 

Аозво.1е110 цевзурuю. l\lo1ш11a. Huo�pn :!О ,11111, 1868 года. D"Ь runorpaФlu Jlo. Смuр11ова, па пш,о.,. у.1. 
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