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Ц1шц OT1\'~.1мJoi1)' nnuщ1u.111py 111· мсrа 1 о "· Un,10 111:н.a nр111111.маnтс11: въ -Мосttоt-в·ь 1,оuтор1. л11_траrста пр11 т111101'J)UФi1t П. rr . Сыu 11 новu (1Ja Пut, p Jь eкoii 
у. 1uц1,), 01, т11поrръФiТ1 uмпсраторс 1111)'Ь теотр11в ·ь ·r. Г.uса (!' м11споц1;uхъ в оратъ), у , 1шпrоuро,1аnцсв1,: бр. Са,,аеnыrь, Со.,овьова, .!Jopc1111ea 11 
r.1аву11ооа, u·ь ма1·uз1ш11н il l\11aдooc11aro u liopeщc111,o старшш·о , въ uo•1 тaМ'rt II во орсш1 toc 1,тa11,шii 01, 1onш11uoii Jll.8R'I; БoJьwaro roa-1·pa; 11·ь 

с.'псторСiург-11-в ·~ 1ш11щ11 омъ мaraэu11t А. п. Давыдова, ua Псвс11омъ оросnсптt. · 

(Jоде,ржаиiв: l\1осковс1dй театръ. -Жоржъ 3андъ о театрt, А. в. п~,ещеева.-3амътка по поводу упадка со
вре)rе пнато б·нлета . -Мсь (IУ-й. 1•омъ Шмоnира .въ русс1юмъ перевод~ , Опекrакли в.е.1ппшмъ постомъ. Пред · 
сто11щiе вт, Mociш'l> копцерты. I{онцерти Апnолnварjя I{овтскаго. Объ n'rальявс1шfi опер·J; въ Мошtв·I; . Повад 
пiэса. ГраФ~ Толстой. Bыpy•uta с:ь масRара;щ въ пользу страждущпхъ отъ неурожая. Авгажемептъ Ва.rгел.11 
въ Петербуrъ. П одJ1р(нr петербургшшмъ артnстамъ. Полина Лу~-.м. Вiолоа'Iелпстъ Даnпдовъ. Несчаствый 
c.iiyчaii. Торги па теат_р_адьныл аФПIПТI. U:овый теа'rръ. И3ъ Бронmщь n Костромы.) .-Не1tролоrь (М. А. 0Фросимовъ ). 

М О С К О В С К I й Т Е А Т Р Ъ. 

Подr бно то:.1у , юшъ въ м.ip:I; служебяомъ, въ м.iр•Ь 
чпновнпчьемъ, существуютъ opo1w nредставлснiй Itъ 
ваградамъ, та1tъ .{[ въ наmемъ сценw1ес1{омъ мiР'.в за-

велел такше сроl{Ъ юшъ-бы представлевiл къ ва.гра-
дамъi только nрел:ставленiя эти дtлаютсн ве нач-аль· 
ству, а caмoit публrJк-J;. Со временп посзrl;днеfi бывшей 

въ Mocкnt итальл11с1{0Й оперы, сро1,омъ 1·а1rnмъ стало 
nгощальпое Bl)C1treceнъe на масл11 пшщt. Въ этоть· 
день , въ ~шторыi1 окав.•шnа.rотсв спе.кт~шлп предъ 
велrшлмъ nостомъ, в а Болъшомъ театрt стали сос!'ав-
ллтъ спе1rга 1шrr пзъ отрьпншвъ разныхъ опер:ь п ба-
летов·ь, D'Ь н.оторыхъ, по возмОiКНости , r.rorJШ бы уча-
ст.воnю'ь BC'h луч.шiе nерсоналш этихъ труппъ , и пуб-
л1ша разлпчным11 i:oдapt,aмn, в·ьн:ка~щ, букетами п т. п. 

nреп .,1ущсстuепн.с1 в·х; зтuтъ день пагра;1,яаетъ артдс'l1овъ, 

уже ycп·.l;nшnx.1> зас.'Ту;rа~ть .11rобовъ сво~шъ та.паптомъ 
п усердпы~ш sанлтiл.м п ИСI{усствомъ, плл поощряетr) 

на •1nн:110щ11 х.ъ, n<>;щющr1хъ надежды, u.rш n:o-rteиy .11.1rбо 
: служпвшпхъ ел б.'lаГ()Сtuонность. 3 1 
В-ь вьr.н·ьшнее uocлh;{aee вос1{ресевье на масллвющь 

пуб.пrшэ на.1·радr1ла ·1•ол ыtо ар-гпсто1tъ, юшто же пз·ь 
артпстоn·а nъ атотъ денъ вагр~щъ оть вел н с у,,о -

C'l'OUЛC1I . 

Первые, представленные rrублпкt къ наrрадамъ" быJш 

г-жа Але1юапдрова n г . Фпноющ- въ отры1шъ пзъ оп. 
Ho1J,11a; г-жа Алеr(сандрова получила 1юрзппу съ цn:I;тамп . 

За сцепою nзъ Нор.;ны шелъ одно~ш:rяый ба.nетъ Оеяъ-
Леона вас-~t,щ(Ш'6, въ l{оторомъ г-жа Карпа1ю1нt· 1-н 
удостоилась полу'Штъ большой бу~{еrь цв·У;товъ. 

Въ посл'1щоl3авшей за т.У>1\!Ъ сцен .. {; пзъ 4-ro ~шта оперы 
JКuзпь за чаря («Добрыfi r,оаъ въ .полt паль,~) г-;Б·J; 

Опоре былъ подвесевъ лавровый В'.ВВОI{Ъ. 
. 

Главпан же награда Ir главное торжество nъ этотъ 
ве'Iеръ достались на долrо r-жn Собещ апскоfi. Эта та
ля птлпвал, добросовJютвал n въ высшей степени усерд-
ная и старателыrм танцо:вщпца въ rrродолщевiп Q'kлаго 

вы.нiпшшгu года одна поддер,1щва.[а московскiй бадетъ 
II пубт1ка 11 Фl}враля вr,шазала вполв·ь efi свою благо · 
}1,арность. Полвлеше ел въ 1~арт11н'J; пзъ 3-ro aicra бал. 

Ко:tешь Горбуиошь было ncтpt•re110 громомъ ру1(nnле

сюншt, !1-mоrократпо возобвовля11шu:хс11; м.1эурку n ФП -
налъ r-жа Собещавс1tа1I, по требоnавlrо nублnюr, дол шва 
была протавцпвать трn раза п ей былъ подавъ отъ 

публ.mш боrатыii серебрявпый чай:ныi! сервnзъ (работы 
Губ1шва, цвною О({ОЛоlОО О руб. ) . На ка;~щой вещn сервпза 

вырtзанъ вевзел:ь r-жп Ообеща но1щ-й (А. о. слаnп.вс1ш-

мп бу1шамл 'IЗЪ ЛI\В})Овомъ ~1l;m{·J;), а во1tругъ серебр111fRа-
го подnоса- rrыева П<>днесmп:хъ подарокъ. Сервпзъ этотъ 

лежа.пъ въ болъш()мъ нщ1IrdJJ убранвоr.rь вокругъ цn·t-

тамп. Rpoм·h того, г-ш·l; Собещапс1,оil быJiъ nере,1авъ 
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большой ш:шровый в·У;но1tъ. По окон•ншi11 бале-га поолt-

довал и мпоrонратныл ел nы:юnы, а та~ш,с If вызовы 

одвоrо nзъ uюшrхъ б а.11етпыхъ дср1rжер о.въ, г. Луsnпа, 

нотора~·о  гром1dе 1tрпюr nублшш даотавuлn вwдт11 в а 

сцееу 11 нъсr,олыш разъ . йМ'Iют·I> съ г.:жсrо Собеща1tс1юю 

попnлятьсл яа вызовы nублпюr . Въ зтомъ же балс·гt 

былъ подиесеnъ 011,етъ r-ж·J, Гороховой 2-it. 

За сценою nзъ onыca Горбущн~ слtдовала арiл 

ЦерJ111вы rrзъ 2-ro аю·а прелестпоii оперы  О~ера Фра
дiаво.ю, одно пзъ лучшпхъ торл,ествъ Г·ЖП Мепьm1I-

1швой. Пiшпц'11 былъ поднесеиъ, на атлilоной б1.У;лоп по

душ1t·У;, -убранной цв·J;тами, отдhщшпы.й въ серебрt 

алъбо:мъ съ портрета.\\пr цоr шо:шторовъ. в ~ля мыслъ 

поднести n·Iшrщh альбомъ съ порчJетам  композnтQровъ, 

впошf> рйзд·J:шлл мп·Jшjе, что г-жа Мепьшпкова sаслу

ilШВаетъ  этоть  пою1ро1tъ, 1\1  ве можемъ не  остаао

в11тьсл ва одномъ 1{урьез•h I<оторымъ васъ nopaзnJl'Ь 1 
зтоть алъбомъ. На серебрлвномъ верхnемъ пе~епле·rь 

егQ вставлены Фотогра.Фп.чес1,iе -мовiатюрвые портреты 

четырохъ руссю1хъ Ii.омпозлторовъ, Г.щтп1,, Сть ювп 1 

, ар 0.иы{Лсс1шго  п кого ч етвертаго, шu-tъ бы nы думялJJ  

({ому ПЗЪ НСВПдаВШЛ 'Ь альбО)Jа М  Шl ЯДаО JlИ ЭТОГО 

вunpoca, вс·Ь от n·tчатr:-Верстовсиаго . Там, ti.ажется, 

11 _сл·Iщовало бы; по нir чуть uc бывало. Автору А61ю.;ть
дооой ~,юги.~ы) оuсры , ti.оторал обошла всю Россlю съ 

1,олосалмымъ усn·Ьхомъ, мотunы которой сдtлалпсь nарод

нымп , поднесшiс r-жь Менmлковоnальбо111ъ nредпочлп ав

тора. вес1>-ма иeyд.annr eltca. опа:ры. Г о. а, г. Вапшеро

в а! Ну, нечего сю:1.зать, хорошъ му:Jызi.а.nьrп.~й тш.усъ 11 

.хорошо зваniе псторiп pycc1tofi оцеры у тJ;хъ , 1i.от о:ры,,1ъ 

DрПDI.1!а1rдедрЛДQМЪСЪПОртретамппеТОЛ i.О СъроnаnДар

ГОМ ЖСli.ЭГО, но даже Глnнюr, nом·Iют11ть  г. l{ашшчюnа, 

а не Вер~товскаrо ! 

За ap1ero Церл11ны ш1•.ь Фра,-дiаво.10 сл·Jщова.!l'Ь боль

шоя xnpai,тopR i1 днвертпсмовть nъ 1 д·1;1iстn.iп, по

с1•авлеI1.В й па зд-Iюд1 еti сцен·:t т. Со1~оловымъ, цыгап

снiii табор'Ь . Въ этомъ хар,штерномъ дпвсрт11смАн1·Ъ 

былн поднесены:  г-ж·J, Шаиошнrнншоii бплъшан про

долrоватt1 11 1"ортша съ б·влы~ш цn·kra..\Ш, срсдп :кото

рь1хъ ле;1<алn браслетъJ брощJ1а n серьrп, г-жамъ Kilp-
шшonoii 1-й п Боррt:1гаръ--1юравнысъ цn·У>тамп, а г -.шамъ 

Рябовой и В арпа[{овоii -i1-тож  1,ор:;11п1ы съ цв·tтам н , 

съ прпсо ед~mевiемъ l(Ъ юшъ <1>-утллровъ 1 въ 1юторъ.1.х:ъ 

находплnсь серьгп, браслеты п_ брошют, а въ J(орзнп·h) 

подпесенвоп пoc.irI,днt}ii пэъ пазвnнныхъ та.нцовщпц·ь , 

вахо;щлнсь еще n часы . 

(ыгаис1riи табор'Ь шслъ nъ 1-fi разъ п а мос1юв

с fi сцен•Ь 4 Ф ер валл (11 Фервалл. было CL'O повторе

вiс) 11 такь 1,аl\'Ь въ с<Антра!t'Гt )> не был.о еще r-шчего 

говорепо объ иемъ_ , то мы n позволлмъ себt н·Iю1,ол:ь-

1,о останоnптъсл ла зтомъ ~а.ра~{'rерномъ дimepтu -
сл~ен·1·1;. ЦыщисJЕiu щаборъ впрочемъ не. просто 11и

вер·1•1rсменгъ, онъ даже п ве •г а1tой- xiipa J ('ГC})IJ i:i д11-

вер·1.·1Jсментъ, 1щ1шмъ мы при.вы1щ11 называть проuзво

ден:iя. nъ род·J, Се.щша, u.1/n гу.тлп~л в,; lJftipыmou рощrь, 
а П1\rJ;e1-:r, въ себt в'tчто _въ род·' .; сюжета, хотл все 

его 1',nшpoci,om,ч coJ\oe содсршавif'J н~ с1tольдо мы мог·· 
.~ш повлть п y.пonn'l'Ь его, nрп nродс·rавлевiп ва сцев·h 

(программы его ве напечатано), мож но переда'. 'ь въ 1:1·1;-

сrюлышхъ слова.хъ . Есшr мы плохо п нссовс•!Jмъ в·!Jрво е го 

аоиялтт п удоnпЛff, то вrша эта падаетъ с1,олы,о на васъ, 

которые не могли пон11·1ъ его J1yirшo, столъ~,о же п ва 

поставоnщиrш и па. псполю1телей, JIOT<Jpыe пе далn 

ПО IТЬ его ЯCU''f;e. 

Въ цыгаисr{омъ табор·Ъ nраздпша. J на которыii яв

ляетсл. н1юколъко молодыхъ nелъмошъ. Особенное nпr1 -

:\1aиie вс·У;хъ прпв. е1tаетъ 1tрасавnца цыrашtа Зарема 

(г-жа ШапошвшtоDа) . Она от.верrаетъ любовь  rраФа 

АлвФопоа де Брабо (г. РейизгауJе11ъ), но охотно 11рп

truмаеть любовь Лоренца де Градьлцъ Мотабi!ръ (r. 
1\узн.ецовъ )-который объпвляеть uс:У;мъ, что жеюJ11•сд на 

3арем·ь, no юшоnому слгrаrо тотчасъ же п яачлnаю:I'СЛ. 

•ранцы. Ta1юfi сюжетъ, пл 11 , лучше сю1.зать, такое о•rоут

ствiе сюжета мы го·rо:вы nродuо•rесть содоржаlriю n·~ко · 

торы.хъ прол зпедепiй Оевъ-Лео.в:~, I(акъ напр. е1'0 1Jtt-
ou.1ttc1ш п ва.;u1rоо1шй 1tевть~rпы. По 1,райпоii м·.I;р ·в сю

жетъ Цыгаис1r.аго табора no1.J•1·rr раnuпетсн нулю I а сю
жеты Вас1i.11ю1;,а п ва. а:r.с,юи иевтьсты суть вслп 1 11111ы 

отрпцателъnыл. Brrpo'Ieмъ о оредстnЦ ".  D!>От11 оъ пош

лостл" несr,шадп.цы u пусто1•ы сюжстоn·ь тесrерешнпхъ ба
летовъ въ выо1!швемъ ~о 1~итра1,та nом,J;щао·гсл особt1я 

зам·I,1·1{а. rrанцы въ Цьrеапсно.и.'Ь таборть отлв •rаютсл 

пе столько пзлществомъ , с1tо.11ы,о г1mнастn•1есю,~ш 

• 1•рудnостюш, ю.ш·ь напр. держанiс· танцовщnttомъ двухъ 

·аt UВ Т 1>", шш дер~.1шиi 1шъ i!Ш одш10 py,rtoю дежа.щей 

танцо.ощпцы п •r. n . 

В1шhдъ за Цыг а1tс1ш~,~,1r, таборо.ttъ быm1 даttы: сце

пы J1 Ъ on. Руса..ща ДнprollIЬiili CI01. 'O, въ l{ОТО{) Ъ BU 

({ОМУ ПII СГО в с поднсслп , XOTJI ll i\lHQl'O .'IO JJa .lJП ел 

лсполнптелямъJ п , 11,ое.ртпс"ие1trпъ, n-ъ 1ш·rоромъ г-жh 

Шаnошшшо~оii, JJ С.полнлвшей ЛатышскШ •rаiнщъ, былъ 

nод-н есснъ лJшокъ. 

Всчершrмтr сш:штЕш;1щш 11 Февраля пре 1tратrrдпсь 

cпe1tтa.1Iлrr до конца святой неД'Ьлн, потому •по, кь ве

лn•1айшему coaiaJJ' шiro любnте.1Jеit театгаJ c.rt.yxъ, со

обще1шый n.0•1т11 BC'hMrI 1·азета..'I.  11 о paзp·IJшenin в r, 

l?occi11 тсатраJ Ьны хъ продr...'rав,1енШ со второii ведiшr~ 

текущаl'о nо ота п 11pnrrл1ыii оъ ·1·щшмъ nсеобщuмъ со-

1rувствiемъ, не оцравдалс11. 

Началась ·rакъ назыnаемал 1,овце.ртвал пора, Нn

жс, uъ с~rJюп, мы сообщаемъ cnrrco1,ъ nредп1 ·.11аrае

ш..1хъ rюнцертовъ~ а Зд'hсъ обратлм-ь особенное вl'шм а

яiе uаtпя:хъ чптателеu н а 1ю1щерть, rrм•Iнoщii1 бw,ъ въ ва 

шемъ Вольшо~ъ тедтр•I; .)аавтра , 1 О ,~;сврал11. Дпре1щiп: мос
колс1шхъ театроnъ nозым•У,ла npe1,pacnyю мысз1ь отпраэд

ио,ать выоо1юторжест.веnвый девь nосшествiл на nре

столъ Государя Императора 6ла1·отво1жrеJ1ьnымъ 1щн

цертомъ въ польэу пострадавшuхъ оть пеурожал. 

Пр е1tрасва11 ц:tль ковцер·га, а т аю1(е n его хороwШ со
С!l'авъ, nъ 1шrоромъ прпмут·ь у•1астiе :nC'li JJучшщ спл.ы 

n.ерооюша москоnс1шхътса•гроn·ь иJ 1,ромЬтоrо, н·Ь1,01·орwс 

ч.леиы ~rос1,ов с1,ой 1юисер:nа•rорiп, заста.в,шю'!'Ъ вnолн·t 

• 
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наД'Jштъся, что публп1"а въ это1'Ъ rювдертъ юшолнп·rъ 

нашь теаrrръ съ ~ерху до nJJзy. 

ЖОРЖЪ-3АНДЪ О ТЕАТР11. 

В ь пр-ошедшемъ году :вышелъ въ св·hтъ  rгретiй 11 

noШJ'fщнilt ·rомъ Полито тетпра JK. Зипда; 1{оrдаю1будъ 

мы r1 псвят1н,1ъ отд1тьвую статью oцtюtifl драмат11че

сютхrь проnзведенifi зпамщштаго ромэuпста, собрян

выхъ въ этомъ пздаniп, теперь же хотпмъ толы"0 ПО"' 

~п э1tом11тъ ч11та'J'елей Аптрю,та со вsглядо .JЪ Ж. Занда 

на драматпчес1(ое вс1"усстnо 1 въ1сказаВ11ымъ ero въ 

предпсловiп, которое опа предпослала. своему театру. 

Мы няшлп З}l,'lюь  о~f:lшюлы,о вtрпыхъ п чествыхъ мыслей 

и по'rому сочли 'велпшкuмъ перевести большую часть 

этого nред11словiл. Намъ 1,ажетси, что оно  не· беаъ ин

тереса прочтетсн BO'hмir, t,ому бл11з1ю 1tъ сердцу дра

матическое ис1,усство. Нелъзл пе _прозвать, что Ж. 

3авдъ, юшъ бъ1 sначnтелъны пл бышr яедостатюr ея 

сцевпчес1шхъ пропзв_едепiй, педо.с•rатки, cкoptfi о'rно

сящiесл къ вьтпоm,евiю, нежели ItЪ сущности 11хт- -всег1 
да оставалась whpнa тtмъ взглндамъ 11 прnнцппамъ, 

1,оторые выс1tазывае'l"Ь nъ щюемъ предпсло.вiи. 

Кпгда iu,1 выступюнr па поприще дрзматпч.ес1tаго пп

сателл, rоворnть Ж. 3ащь , матерiалнзмъ ,nладtлъ 

сценоft. Вел11кiе таланты, всJГJщствiе nош1ти-чесю1хъ со

бытiй, в ·hсмлыю отдалплnсь O'Cf, теа'rра; а второсте

пепяые и третьес•rепе_ввые во старал11съ дать ему яo

naro направ.![евiя~ Мы TJHV1'G пе Jrм·Ълп -вu ..м_а..тЬl\щеl\ 

npeтeнsfrr щ1 :щшое пnбудь иовоnnеденiе. Совершенно 

неожпданR Й успtхъ очеп:ъ простой тэсы Fran~ois 
f е Cl1a111pi

1 
не опълпплъ насъ. Нmюrда n впосл•l;дствiп 

не являлось у насъ шещшiя затмить кого бы то пп 

было i шшоrда подобное mеланiе пе заставляло васъ 

броситься въ эту лпхорадочяую борьбу, составляющую 

жп::1нъ драмю'п•rесюrхъ тшсате.пей, жизнь, совершеияо осо

бевnуто, пспо.rrве1mую сnльвых:ъ ощущенiй 11 вслю\го рода 

тревогъ. ГоворЯ'l"Ь, что безъ этой постолnвоii напрджен

пост)[, безъ соперничества, безъмалеяышхъ предате.пьствъ 

п ai' nтaдii:i1 безъ этой страшной жа~мы успtха-иевоз

можяо полпое торжество. Мы этоrо не думаемъ. Мы 

впдi>ш1 до1{а:Jате.пъоrво совершенно протпвкаго, даще в"!l 

авторахъ, папбол•hе \Iеот.суемыхъ п разбоrатJшШТJхъ. 

Велмал сила п едпвотвенuо пстивная- это талавтъ. 

Все осталъпое Фальшпво, пепрочв.о и  даже усп·Ьхъ 

пвоrда япчего  ве дщ(азываетr,, пото1rу что еслп бы

вае'l'Ъ усп·ьхъ заслужсввыit, то бываетъ за то п с1tан

дал1,ный; 11сторiл можетъ подтвсрдnть это. 

Пускай талаnть то 01\ружаю•rъ почетомъ, то оттал-

1швюотr, nъ театр·Ь; nyc1(aii бездарпость, сегодня ошп
Rапнан, а  завтра увiшчаввал Jianpaмn J rrодвергастсл_ 

од.ш1ю<.оnымъ превра'l'Jiостямъ съ rенiемъ,-что за д-в

ло! Во вс·Ъ времена nубл1ща театровъ была пзм·Ъrtчп

ва, разсf~янпа, предуб'1;ждена1 яе1•ерП'hшша, холодна, пm1 

во01•ор.ir,е1ша, подъ влiднiсмъ 'l' CJl'fll раsв:ыхъ случаfi

востеit J 1tоторыл пе 1rм·Iнотъ rшче1'0 общаго C'L лснусствб111ъ 

n 1ют()рын не м'Ьшаютъ ctt одва.ttоже, когда прпдетъ 

времл, псчпuть свото ош11б1(у бле -тящей реабилn

тацiей. По Э 'J 'Ollty-тo мы впкоrда нпко.му не посо

вtтуемъ nptmиl\>laть .м1шутныii усn·Ъхъ  за абсолr<Уrяое 

доказательство, п о·rъ ду ши пожзлtемъ ппса•rсля, жерт.

nующаго сnолм11 убtJтrденlшш :~той со!\lш 11тельпоn-, ma'l'-

l{Oit удач~J;. 

Пр1m11въ э·го за nрашiло, мы уже не будемъ тра1{

то_nать о театр·!; съ точ1ш a 'hniл того. что вравптм, 

пли не вравятсл толu1,, что падаеть I пли лм-hетъ успtхт,. 

М:ы стааемъ на 'бол·hе твердуто no •rву II вапомнпмъ о 

настоящей цiши драматnчеснаго ис.1,усства: 

Каящый вечеръ значителънал часть образовавнаrо 

насел:епiл  бо.пъШ11хъ городоnъ nосnлщаетъ в·hr- OJJ rщ 

часовъ-ме'fJ'l'аrrельпой лшзнrr, кажд Jй вечеръ uзirMrнoe 

,шсло театровъ отворяетъ своп дверп для тЪхъ, нто 

чувстnуетъ потребность позабыть д- \ств11тел:ьвую ж11звъ, 

п nотребnостъ эта до тю<ой степеnп обща, ,rro otJeя  

,1асто вс·I> театры бьшають полщi Это ведется съ 

сам_ыхъ оrгдалеяnыхъ времеиъ II такъ будет1, всегда. 

Никогда человtкъ нс обойдется безъ иллюзiн: .жnзнь 

д·Мстввтельнал, та которую онъ себЪ самъ устрои1 
вае'1" , . удоnлетnорлетъ его. Ему н:yiRBO забы'l'Ь Re ее; 

нужво прJrсутствоватъ при nзображевiп 1ша1·0 мiра, 

трагrrческаго пл:и забавна-го , J<оторый бы отвле1шлъ 

его отъ лпчаых:ъ заботь. И эта потребность зрt

ли:щъ, гораздо бол·J;е до1,азыва.10щая жажду пл-лrозiй, 

присущую челоВ'Ьческоii прврод·J:;, нежели rrустоту жвз

пп, m:rn пз6ыто1tъ досуга, можеть одnакоmе m)tmec.:w-
06щf'CТB(t l{Ъ са~ому суровому СJ(ептпцизму такъжеt 

"аю'> я пробудп1·ь nъ  пемъ бдагородвi;liш.i.JI стремле

пiл. Все зюшсптъ отъ сущпостп того, что служптъ 

ш1щей этой неодоllilмой, вtчпой пот1;>ебяоотn. 

· Для серъезваrо х:удожвпка, автора nJiп актера, по

свЛ'rп11шаго себл творческой дtятельностп, .успt:хъ 

моды п денегъ-далеко пе одно п тоже, "JTO успhхъ 

чувства п разума. УсП'hх.ъ не существуе1ъ дм него, 

если овъ в~его не оставп.пъ nъ душs вашей, кромt 

удnвленiя. Еслп бы Мольеръ возбуждалъ толыrо см-ьхъ, 

его бы давяы:~1ъ 'давно nозабы~r п смотрfшп бы па 

него, Rюп, ка лптературн:ый куръезъ, nьШiедmiй ю1ъ 

моды . Мольеръ гораздо  болtе пзобража.о1ъ характеры, 

нежели осмtилаетъ страnноотп , гораздо бoJd;e поуча ТЪ, 

'Ъмъ развле1tаетъ. Вотъ по-чему овъ 1 послt · долгой п 
упорной борьбы съ nтальлвскnмn б) ФФ п, заставплъ 

наконецъ забыть l Ъ и заслужп.лъ вtчвую славу . Италь

н:вснiе буФФ , въ oвofi ч_ередъ, не  безъ освованiя 

!I _)едпочиталпсь плохой комедiп вравовъ. О1ш держали 
• 
с1{и11етръ см·J;ха въ ц·lшомъ мiр·ь, nотому что п они 

тоже былп прогрессомъ п поучеniемъ. :Ихъ масrш nът

ражалп пcnxoлorJJ чесrйе типы. l{aкoi1 ВIIбудь Папто.попъ 

не только чуд~шъ n уродъ, онъ прежде всего тщесла

nевъ п с1{уnъ. Тартав:ьд не заuавлялъ б-ы и часу, есл.пбъ 

овъ былъ только близорукъ п I{арта11ъ, Idlтъ, овъ f ылъ 

nъ тоже время . глупецъ, n s.пofi глупецъ. то было 

справедлпnо во времена младенчества искусства, остает

ся 11 теперь справедлпвым'Ь. Существовавiе сцеяиче

скпrь Фшщifi веобходпмо обуслоnЛ1rва.етс.я поучевiем' . 
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Ияв·I;стное 

скучнато  

чем'ъ в·hтъ 

.все~ъ , что 

мой лег1юй, 

выражеniе се uc·ll роды хорошп; 1,poм•ll 

·голько цодтверждаетъ эту ист 11ву. Въ 

uoy eяiл, то очень CI(opo васRучптъ; п во, 

д· 10·1чшз·ельво забавлле:~"Ь, да же nодъ са-

шутовс1юй Формой_, таится всегда, будьте 

ув·hрены, серьознал кр11ТП1(а. Не смотрл ю1. бапальвую 

очев11дность эти:х:·ь 11стпяъ, въ нoв1 ltmyro драматиче-

CJiYIO ;mтературу n1{ралась болъmал ош11 б1iа : это по-

требяош·ь прпвлеrtать nубюшу всtмъ, -ч ·1;мъ хотите, 

вм·I;сто того, чтобы обращаться  1ю1шючnтелъно КЪ) 

ел хороmnмъ ин сти~гамъ. Длл бo.JJI>meй части ав'-

'l'Qровъ, аrtтеровъ n автреnреперовъ гл11вное щJ;ло nъ 

томъ, чтобы отысюtть жпm(у депежнаго усп·l;ха. Это 

впрочемъ  поннтпо  и  пс можеть до такой_ степени воз-

мутn11ь насъ, ю11(Ъ .возмущаетъ людей;, цезнаr(омыхъ съ 

1-Ьмъ , что про11сходптъ за p aiwп ott . Длн авто~.а, пе имt -

'  ' ющаrо ссденеж~аrо ycп·I;xa)).J дверп всtхъ теа111ральвыхъ 

д11ре1щН1 заперты. ti.тepy, не д:hлающему сборовъ , тот-

часъ от1,азыв аютъ. Директору, ~,оторому не оRупялпсJ, 

пздержки,  гр озптъ раззоренiе, а иногда п 6езчестье. Во 

n_ремена чрезмtрной успленной дrtятельяостп, 1,аrш пе-

режпваемъ мы, усп·hхъ нужв·Ье, -ч:J;мъ лоrда-лл'бо, и 

сл~f>дова·гелыtо ошиб1,а не  вь  томъ, чтобы иска'J'ь его : 

Но nс1шть _усп:Ьха безъ ~Iетоды, .безъ убъжр;епiя , значить 

nпса1ъ на пес1,'1, п с'i'роnтъ па во здух·J;, что л слу ает-

ся В JН. е съ большей частью театровъ, которые слывутъ 

счастш1в !\Ш  JJЛП несчастнымп; ибо мысль, руtювод11щая 

Тh- 1t,впоn~предостав-л:евас.J1Учnй.\\О 'J:и ,u ел-учайпостьодва 
-

наполнл.е~1 плп не наполвяетъ nхъ. Теперь та :къ прп-
вы1~mr не  давать ни.ка,шй Ц'Iшы JШтературнQму до-

ст пнству пiэсы, что безпрестанно цриходn•r сл слышать 

отъ теа1•рмышхъ: эт~ хорошо, яо не будетъ пмtть 

усn·вх а; это глупо, но дастъ сборъ. Или когда р·nчь 

зайдетъ о певозможпыхъ положевiахъ, о пе.тr'l'шыхъ 

расВJШ(ахъ , rоворятъ: ваша публmtалюбптъ это . Потомъ 

еще: это слишко.мъ хорошо нашюано; цубJJlПШ не слушаеr1ъ 

то го, что хорошо пэ.пrrсано. Не пзображаfiте nел~1шх:ъ 
харюtте.ро.въ , цу~л:ш,а tfe ~ nонпма.етъ пхъ . Вашп 

д· iстдующ iл лпца слпш(ю~1ъ чес< вы; nхъ ва!iдуть 

нев•J;роятным1f. ОоздаваИте людей реальв:ыхъ, саМ 'ь 

реальиыхъ . Пу6лn~,а хочtть Dпд·hть самое себя: п на-

зываетъ воsвышеввыя 1,onцenдi11 пустой Фаитазiей, п 

въ этомъ случа't мяогiе J(рлтnкп схо}(.11.тсд съ вей. Ищите 

ЗФ~е.ктовъ; публика любнтъ ЭФФе1tть1. Eit noDCeнe вужио, 

чтобы оня логН'!ескп nыте1шли 1rзъ д-вfiствiя ; лrrшъ бы 

овл был и остроумно лрпдумапы ; длл вел все и01,усство 

состо11тъ въ томъ, чтобы ттзъ самыхъ iш  11тыхъ поло-

лш1.ев-Нr извлечь самый веожпдаnяыи :>ФФШ\ТЪ. Публn1<а 

xotJen,
1 
чтобъ ее пзумлял п. Все, что моа{С'l'Ъ ее уб.У;ж-

дать, плп трогат~, псчер'папо. Давайте- ей перцу; опа 

даже не чувствует~ вкуса солп. 

Б1щпал публ 1ш~! Еслпбъ она ~ослуша.ла ,  t<акъ о вей 

тол~.уютъ театральные му1 )<щът 1 ю11шмп бы cnn 'l'ш1мn 

она 11мъ отмс'rпла! 

И все э.то о;(паttо,т.ъ, ложно . Пубяпт,а не любпт1> того, 
·что. ее пзумллетъ, не. уб-У>ждал. Ова не  венавnдп·~ ве~ 

ЛIШаго j OBi\ СЛJШаеть хорошее , ова  ДfШ,е ЛI0б11'J"Ь 

npen.paoнoe. Правда, она часто прпоrrмаетъ м·1~ :tь за 

золото JI серебро яа свппецъ. Это ужъ веп::tб·hжно . По 

развt пзъ этого сл·Ущуе1'Ъ: что надо СJ ~·hла•1·ьсл Фалъ mn

вымъ моне·r'IПiiомъ  

Нhть,потоы.у '!ТО если бы даже сов·Ьсть вя 1щ, ~е гнуш а

лась этпмъ ремесломъ, то опытъ дока.жетъ вамъ скоро, что 

оио вшtуда не годnтсл.)Т этоfi публ пю,, котои1 юта1t·ь легко 

обмануть, б.ываютъ двп лсновпдriшiл" 1-ог;щ она строго 

васъ осуждаетъ. Она пр_шrод11·rъ въ театръ холuд1iа~ я 

недов-I;рчnвал, nл11 не прnход11тъ nовсс, что еще ху,1,е. 

Опа можеть быть порой очень весправедл 1ш а, 1 rожетъ 

не попять генiальна1·0 про~Iзв~;'ценiн, н о то•пю таюf,е 

можетъ и почувствовать n оц·внить его, когда прnд етъ 

времл. Опа разрушаетъ в с·Ъ r.:апш пре;щолuженiл II со

вершеиво :сбп:ваетъ васъ  съ толку, пото~,у что  она 

подвnшна, пз~1Ъячп~аJ Jtai,ъ п ncлrd.tt , 1t·Iiмъ управлнетъ 

неnосредстnепвое впечатл·I;вiе; п 1югда вы гов орите, 

что она mобптъ то п не лю61fть этого; когда вы хпа

лптесь, что знаете ея nкусьt, вы нахою1·1·есь ющанун t 

страшнцго разув•Ьрсвiл :к оторое uы потомъ rrостарае 

тесь объяснить себ·I,, нэ юшоrд а одuакоже не объяснп

·те, потому что вnмъ прпдетс11 сильно порица1ъ то, что 

вы считали хорошпм:ъ, п nо:звосnть до небес>ь то , въ 

чемъ -вы сомн·1;валnсь. 

Но sъ -чемъ же наJtоиецъ з~щлючаетсл оп,риое сред

ство усп.tха  Увы ! Прпмпрnтесь съ ~ слыо , '1ТО его 

вtтъ . Театральное пре'дста влепiе всегда будетъ rt1'po10 
въ 1tостп 1 rд·t РУ!Ш дрожитъ у того 1,то пхъ ПОДГ('I3лалъ; 
-- .. _ ~ -- ' 1 
я  гдi; тот-ь, I~oro шr nъ  чемъ вt:: у-nре1~аотъ ег() ху-

дощнпческал сов·Ъсть, остаоо:ся спокоtiвымъ л хл~1дно

кровиымъ, всегда предnп;щ возможность npo1п·pыttrfl. Мы 

знаемъ одuа1tоже, что 1·у1"Ь вопросъ ilШЗ Jt 11 cмep:r1t 

для дпре1iтора, для автора, для арт11с1·а ... Коне•нrо, вс·Ъ 

трое должны дрожать, еслп  хараI{теръ пхъ не сто 11тъ 

па высо·гJ; той опа свостп, иу;tа пхъ бросило самолюбiе. 

По nублшtt в•Ътъ IIП1iЗ1t0ro д1;ла до  вс·J;хъ ва1mrхъ ме

чтаmй п oпaceвtit. Она говорnтъ , 'l'О если у васъ вt~тъ 
JrI:JaбpoC' 'П 1 то  съ вашей стороны беsумно Jlдтп п а 

pnciiЪ. Не ждпте в11 11его J1y•1maro отъ Э!l'Ого властел11-

на, ко1·орато' вы зарая·:(;е С'J1араJп1сь :1адо!'>рл 'rь лестью 

п устуш{амп. Можеть быть, яы, въ nообраз,епi11 сr1оемъ, 

подстерегалд его улr>U,т-у, 3зпсюшали его расположевiл, 

'rрепета:11п передъ мысл.ыо объ его юtcм·htuR·J; ... Напра
н-о, палрасиоl Опъ удетъ д-hлать толы~о то, ч•r о ему 

угодно. 

Taitъ длл ч еl"о же жepno-naт   cвo ett coniieтsю 1\а

Itой-то n с·уло~nмой cлyчntiт~oro·n'  ЗщЪсь шпtъ п во11семъ 1 1 
жизнь есть nгра слу~~ая , 11 едnпственная увtреппость 

за·ключастся въ чувств-.IJ, Jioтopoe  челов·}ш.ъ восптъ  въ 

самомъ себ-в. Еслn nы беа11естnБr-вы мажете 6ьf1'ъ на

1tазаны. Еслп вы честтr, вы мо,i~ете быть ра:.щц:nлепъr. 

В<>'ГЪ иепзв•Iютаость ваше.го будущnrо; по вамъ остает

ся  свобод~rый выборъ бы•rь честnымъ, · 1Jл11 безчестRымъ. 

Зтого доn ольнu J(Jrя тоrо, чтобъ вы очень nc,ro мо 1 ·лr1 
пщ~Ьть  ц·tль tt yn oтpco)'Jcu.ie вnmeit  жirзвп . . 
U!\ OJ(п:11~mt(Ъ есть шансы , стн1.жете ntt. 'Умъ 11 · тала.в ъ 

всегда буJ(У'l'Ъ стара•rьсл) "11'0U ' ЭТ\ГШi\ ВС  О1!аs!'(ЛПСЬ йа 
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ихъ сторов·в . Справедлnво; но и совtсть rо;ке моя,етъ ста

раться оuъ этомъ;отдЪляя ум<hвье отъ сов•1ютп, вы -умень

ша ете вашп средства на полов11ву, а вм•hс'!'J; съ тJ;мъ п nаШ11 

mап.сы na успtхъ. Пасть вслtдствiе Я'едостат1tа ум·Jшьл 

не стыдно. Въ театрt, гдt nообще мпого ума, дзо 

бр·13лп особое слово для т1шихъ mщевiй: это s u с се s 
d'e s Li m е --по,1теввый ycntxъ. Но п асть во всеору1tйл 

ум·llнъл, зто уже встnнвое ооужденiе 1 есзrп только nрп

ППЪJ паденья нравственны. 

И потомъ > нужно огоnорr1ться относ11тел:ьnо слова: 

уJ,1,тьнье. Еслп это звачитъ з iютавnть публику «nромо 

rn1m1ъ » лошвое поло,кевiе п поступrш, весообразпые съ 

характеромъ д1I;йствующ11хъ л1щъ, для достпженiя счаст

,,~ившо щjJ е,.та, то ум11въе тутъ еще не велnко. Въ пснус

с·rв·t,-ка~tъ и uъ жrrзю,, отлоilшвъ въ сторону совtсть, вай_

демъ возможность зuачптелыrо упр,ост.nть множество во

просовъ. По если ум•tпье -ваше· состоптъ въ то~rь, что 

вы па предуб•hжденную 11 недоброж елательную nyблurty 

ycutл,r nропзвестn впечатл·ьнiе естествеввымп и сплъ 

нымо ПOЛO.iJ,eRUiмrr, бл аrоро,;щымп я велююдуmвЬll\m 

намtр енiямп , о, то1·да вы на хороmемъ пути п ycntxъ 

вашъ DJ)O'Jeвъ, потому что хотя эта публика и  отка

зыш1 етъ пвогда въ sаслужевяомъ yc. во  за то ·она ntxв, 

уа:.е не охлад1шаетъ тtъ тому, что признала разъ цо

стойяымъ · с1Jоего одобренiя, и новыл покол1шiя под

'l'Верждаtотъ справедлnвыti судъ nо1юлtяiй предшество 

вавmnхъ . 

асто пряходnтсл слыm.1тъ о tакомъ Imбудь аnтор·Ь, 

артпщrt, . плu просто сп~шул11пт.1! ·, 11м!kющР.м.ъ у.сп·J; : 

«Ловкнt 1Jело вtкъ ! орошо зваетъ публпку! » Это ;ъ 
11 •1!1,оторыхъ олучаnхъ 11 отвооптелыю н·Ьм1·орь'I 'Ь л.пч

восте·й равв.оспльпо сл·1щJюще.му: <<1'.аt,ой иа-халъ ! I(акъ 

оnъ презораетъ ттс1,усство п честность!-  

Говорлтъ , что въ наше  время мiръ прппадлежnтъ 

ловкnмъ зподпмъ. Оttень рйды. Мы вовсе ве думаемъ , 

что лошtН1 ч еJТов1шъ веоt>ходпмо долженъ  бытъ плу

томъ; п ме щу nnсателя~ПI мы зв,1е\'\1Ъ лпчностn , весь · 

ма хорошо ведущiя свои д·Ьла, что не м·!шаетъ n~11J) 

быть зподьмrr вполнЪ честными, достоitнымn уваже

вiл п не11с.да.жающ11~m пст1mы nъ уго-ду 1tому бы то 

вn  было. 

то r,асается до васъ, пcnwтantIПf ъ на театрt 11 

зпач n rrельвые ycn·J;xп 11 таюк е succes d'estime, т.. е. яе

удачп , мы останемся петшм·Iiвны въ наmемъ увашепiл 

къ публ nкt,  п nзъ всего, на. п- сюJзапнаго зд,'lюь, мож

но в11 д''l;ть, юшъ мы повпмаемъ это уважеяiе. Прnбt

гать 1tъ ведостойнымъ оредсr~'вамъ д:лл того, чтобы Р.й 

повравпться, црт1но 1ть своп уб·Ушщенiл въ жертву 

предполагаемому въ неi1 01 C 1'0'.l'Biтo пдсала, 3начnло 

бы, по вашему мн1пtiю , пе ува,тать, а пanpoтпn'Ii глу 

бо1iо презпрать ее. Мы увйжаемсЪ ее пе за апплощr

с'мевтыпта.кжеве за то, ~·го 1пшолвя етъ еякоmелыш. Она 

IJ'acтo весьма  яе Rста1·п бывае~.гъ щедра, плп скупа на 

э•J111 вt>tцrr. Еслп на  въ 11звtстнше днп скеnтпчеокп Jt 
nрезртттельно отцосптся };'Ь поэsiп , то  тЬмъ хуже длл 

вея , а  ве ддrя в асъ. Въ друr.dй день она будетъ лytt-

,me яастроева 1r мы, nлп Kll'O ~угой, болtе насъ за -

служnnюощiй усп•'kха, воспользуется плодами этого иа

строевiл, все равно. то мы въ веn: пахо,!(ПМЪ напбо

л•hе достоit11ымъ уваженiя , это Dр f1Грессъ , къ цоторо ;!у 

она всегда способ:яа; чему мы 11е пер естанемъ лт,сти·f'ь 

въ нeli, это пр е1'Расиой сrороВ'Ь чeлo-вt ec1<oli Jпроды, 

высоюrмъ пвстпнктамъ , 1tоторые р:~но плн поздно · бе 
, 

рутъ верхъ. то же 1<аоа етсл до пр1шадковъ ел про

заизма и вравс1·nеннаго усыплевiя, то мы ц:е будемъ 

подстерегать пхъ длл того, что-бы ит км(tfть, п коrда 

вступпмъ въ борьбу оъ  ел ваблужденiнмn п uредраз

судкамтт, она. не дождется отъ васъ уступщtъ, хотя бы 

мы п  были · поставлены между св1rс'11камп_ п поmrь1м·ь 

сборомъ . 

Прпнявъ это ptmeвie, 1штораго мы . не с•rп'f!аемъ 

вужнымъ скрывать, мы, можеТ'Ь быть, дnлааrы о,rщ;~ать 

uoдte яеудачъ, ·нежелп успtховъ ; в о мы у6-вждены, по 

крайней мtp·I;, ~то мы пе 'будемъ чувствоватr. в.о у11В

женiй, юr расJ(аявiя въ нашпхъ ~раматп-чесю,хъ тру

дах.ъ. 

А. ПлtJщеев11, . 

B. MrвTit  ПО ПОВОДУ ll. Дit  СОВРЕМЕН

ШГО ВАЛЕТА. 

Въ ~Аптра1t1~1t11 пе разъ со строгостью, вызваяпоrо 

у~1ажевiемъ къ дJшу, было говорено объ упадкt совре

мепНЬJ ъ балетовъ. Между тtмъ мпогiе уrве р ждаrотъ , 

ТО К'Ь. ~.IIO'l'Y -neJJJ>:')11 отооаn'Р ев еерьс;)п~, C"D- та.1<>- "'""" 

строгостiю, съ шшо10 отаоеятсл J.Б другвмъ драмат11-

ч:есrшмъ 11р0Jrзведевiямъ. П о почему же нельзя  На111ъ 

uon такъ кю:кется, что не толыш можно, по даже должно. 
В'hдъ балетъ есть драматnческое пр nпзведенiе, каJ<ъ 

n ttомедiя, u трагедiл > 11 опера.; дJJаматпческое я,е про · 
пз.ведевiе , буд'  оно выраж ено словамп, муsr,шой, пли 

м~щтхою-все равао, дошжао быть n~оn:sведевiемъ ху

дожествевпымъ, а длл ю1ждяrо худоmественнаrо проn з

веденiл существуютъ одпп общiе наконы 11 соблюде-нiя 

э11ихъ худо,кествев:выхъ зПJ.швовъ, закоповъ прекрасв э

rо, всшй шrветъ пр ·пю требnnать п отъ балета п еошr 

I<aI<oй лпбо бале'I'Ъ не удовлетворяетъ этnмъ· sattoнam, то 

овъnерестаетъ уже быть худошеотве•mъIМ'  nроrrзведевiемъ 

n mrзво дптся до простои балаганной забавы, кото ~я 

не должна U l 'Гli HR Цelft театра" этого по старинному' 
Фпгуральпому, по т~.I!мъ не меиtе справедлпвnму · н:.а
нванiю-храма музъ, т. е мtста, посвященнаго ва слу

жевiе пзлщнымъ 11 скусстnамъ. 

Ro 1,ромЬ этой непреложной общей upяttrrны, кnтора.11 

даетъ п соrьемле'lое frpaвo отноо тJ>сн .Ь."Ъ балету съ такшш 

,ito серъезпым11 п строгими ·гребоваяiк,ш, съ l(aJtnмп отп<>

спмсл n l'<Ъ друrпмъ художсствепцымъ прошшедевiямъ, 

сущеотвутотъ еще особ~rл, тrо'"ъ щtазать ттсторпческiя 

прл:чnв1ц , к.оторыл заст::шляютъ къ балету относиться 

еще даже строже, ч•J;мъ къ другu:мъ rrро11зведепiямъ , 

явл1нощпмс11 па вашей сцев·Ь. Новыii балетъ обыRно -
вевво став ится оцпоъ въ те-чен:iп цtлаго года, а даже 

иногда п ц·Ьлыхъ дв~ лJ;тъ ; на его поО'l'апов-ку тр а.-

http:�n����.11
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втыищ'6, 4) Виu.дэоро1'iл щю1~аэ1щцы) 5) д·о.ивдi 11, QUШ

бошь 1J 6) Тще.тлыл уо~1лiл .uобв,n, nъ пер .' П. И. Веtiн
берга, 7; ци.и.бе.,~ипъ, 8) 11' тьра эа .,аьру , въ пер. 0. 
В. Миллера) IJ) 'Pmn.'6 тtдpoll'll1t'6, въ пер . А. И. Ры

жова. 11 10) Два BeJ.JOI a въ пер. В. 0. Миллера. Та-

1шмъ образомъ С'Ь nьrx:oдot\ Ъ этого тома Dc:h драматп

чес1,iл проuзпедепiл Шe1tcnnpa б~дутъ nереnедепы па 

pyccttiй пзъшъ (д о сихъ nоръ пе быдп ш1 pa:iy пере

ведены е1·0 пiеоы: 'щеrш1ыл усилiл до бв иу rдtm'6 Ал

дротшr, 11 Пвр rщ. t'6) . .Изъ npo.n:шeдenНi Шекспир а ос1•а

uутолв еперев едеrшымп ва:руссиНi лзы1tъ: б о.11ьшм1 •1астьсо-: 

лстовъ (у Ше1<сrшра J -Ъ 1  ,ь п 'J0.1fЬ O в ем.вогl е ш1ъ впхъ 

ner сведены на русшйй я зьшъ ) п поэмы 11зъ которыхъ 1 
au одн а еще не переведепа 

Do свнд•ь•rельс'J·nу UJтrJш11a (r..:а11штtеr11е,рбургснi11 

Вrь сттшъ 17191'., севтябrь),ещо пpri юнтератр пц·I3 EJJJ1~1a-
вeтt Петровtl'Ь дnnусю~л.11сь ·rентралы:11,111 прсдса·авленiл 

всшшлмъ п остnм·ьj выборъ rii :jcъ бъrJJ'Ь nпро•тсмъ строrъ ,-· 

п о слпвам•ь Штелnьа, п сnошшласъ, иаuрnм-hръ духов1 
ом драма ДЛМ11'J'рi11 РосТОВСI(ЗГО ЭС  11J.)Ь 'tt ;JeatrjJ('JJ Ь. 

Въ пыв1lшиемъ вел~шомъ пос1'у uредполагаютсл wь 

Москв,J; ОЛ'Ьдующiе концер·I'ы: въ е.вра. 11u: 1 -го -де-

1щраторо.въ 11вr1ша n I,укаиова 1 1 -ro-тea'l' a.uьuoй 

д11рек i 11 n·ь пользу по страда.nшnх·ь оть nеурожал, 20, 
22 11 3-го- ел ше съ у•1астiемъ артnсто.nъпетербург

окой  uтiurышcкofi оперы, п·вв1щъ Bom,unFm п Фiоретт~r , 

n·J;,nцa Гасье п юшельме.trстера Вiапезu, б-го-де1шра

тора .К. В 1,1лъца 6-го,-Шрамека, 27 -rо --Рубцнштеflяа, 1 
-го-Алеrюавдровой, -го-ГарФъ; В'Ь .иартть: 1-го 

-Рубrшштейпа, 3-1·0-Овтоnа, -гo --В-J;uл:nc tat·o rr 
Бауэра, 5 го-Папен дn~tъ, 6-ro-l{onrc1taro, 1-го -В-J;

вл..всtiаго, 8~ rо-Мпнкуса, .12 n 15 ·ro -Кою•сюн 18, 'о 1 
20 н -го-въ пользу не;~о статочвыхъ студеитовъ. Кро

м:в того предполагаются . трп мпперта Оtрова. 

Лn 10л пш1рin I~oвтc1iiit, посл.У; ~ го cnoei:o 1to1 epтrt въ 

Moc1rnt, да.ll'Ь съ большuмъ усшtхомъ два 1шнцf'р'1'а въ 

Ту.,гь 11 одонъ nъ Ор.uъ . Теп~рь r. I{о нтскШ отuравuлсл 
.nъ Поковъ, ну11.а онъ прпглашевъ J 'I'Ь в:J;с1tол.ыш 1шlf

цертов·ь л , по во::шращенin оттуда, да;::тъ 1-.01щерты въ 

Моо1ш·t 

Мы слwшалu-, что nмп-р есс арiо :Мерелл п предложu:nъ 

д1tре 1щiи ш,шератuрсю1хъ театроnъ прrшез· 1· 11 11осл·ь 

Св.нтоfi n·ь М оокnу в о. в·I!с1tолыш npe1ю1•anлeнili 11т а.11ъ-

• л1ю1,ую оuерную тр~· п11у. Въ •rpy1шh ::пoii нд ходптсв 

и:шJ;стн:ш п:1ш1ща) r-жа Арто, племл tп~ща зrн1мсш1таго 

с1,р ппа•1а n -у,1ев1ща Полпnы Вiардо. 

Одобре па 1,ъ предС'l,аnленiю лuтературио -театрадь

вым·ь 1шм11т (}т о мъ 11 театральnою цм:{уро10: 1 сбыоа.юе 

горе. .11y11Jccii, 1to~r -во;с въ 1 д·Мстn,iп , п срсд·hл. съ 

в·ь~ещtаrо Шоарцuшльдомъ. 

По поводу поста вовют ,тр. С.11 е,р111ь Jоащю Гро.J-

1ш 0 na ВСЙмарсt< О :Ь театр'h , lJЪ га:10' !'.I 'Ь ШН11УТ'Ь 1 
ч•1·0 аnторъ это:li пiэсы , граФъ 1'олстоtl ( на вы-

нtшнеtt r.нсЛJJН( 'В бывшiti въ Moct(B'B в смот

рtnшiй 11ъ l\fаломъ театрt свою трагедi10 , а •rаю1, е я 

nacu"mcy Л:Iе.,~етпь~.>ву). самъ п ·1бралъ веnмарс1<у10 сце

пу первою дщх постапор1ш своего проrr:Jвсденiл:въ Гер

ма нi11; пoc.lfh Вей~mра онъ предподаrаеть дав ать его 

11 на другихъ п·вмец1шхъ театрахъ . 

На балt-ма,с1tар~щЬ nъ оолъзу страждущJ1~ъ отъ не

урож.щ быnшемъ въ петербургСl{О)IЪ Большомъ театр·t 

 -г о Февра ля, выру•1сво 80,752 р . 

П о словамъ газеты « Wanderer» пepвwtt •rеноръ бер

тшской оперы 'Геодоръ Вахтель, n·J;nmiil с·ь больmtrмъ 

успkх:омъ Ш\ сцевt :Ronenтгapдeнctiaro театра в:ь про

млженiе в·Ъс1шлышхъ се.зоrювъ , получплъ блествщНt ан -

1·ю1tемеитъ въ щ~тербурrс1tуrо 11талъдRс1tую оперу. 

I1em e,pбyp·.шia1t .:аэеrпа сообщаеть , что Государь Им

n ~ ~:,а1Iоръ1 npucyтc·rnyл па бевм,псt арт1rст1ш рус

сю' й  др ама1·11чещ(оti труппы ) г-жп Жулевой, по

жаловалъ бепеФицiантк·h драеоц"fншыli nодаро1tъ. со

столщili nзъ 6роШ1ш съ пзумру,,ом·ь , осыпаwш ъ (iрпл 

лiантамл. Г -жа Вольююъ, въ день uрощальюн·о своего 

бс неФпса, полу•шла О'IЪ Его Вет1чества браслетъ , 
съ J >аrоц·УJнпъшп камевыn1я. !{ордеба.11етныхъ артдu

токь 1·. д1rре1поръ пмператорс1шхъ театроnъ, въ бепе

Фпсъ uхъ, nоздра-вш1ъ тоше съ высочаilшпмъ подар1{омъ. 

Покnuив111ш талаnта г-жu Оrрукоnой поднесли eii 11-го 
Февраля брасяетъ, серып п брошь съ бJнJллiав'I·амп; 

кром'.h того она nолучпла 6у1штъ яаъ жпвыхъ цвtтоnъ, 

сnлзанный шлршшю лептою, кото1J ая была отд'Уiлана зо
лотою ц-Jшью. Г-ж а Требеллп nолучnла броллiавтовую 

sn·t .щy, съ огромвымъ ~rзумрудомъ; r-жа Дж iаваноняn

б~rрюзоnыt1 I{реотъ па бnрrозовой цtпочк~; Г·;Rа Во.д ь

ппm1-з олото1i: браслеть, осыпанный брШiлiавтамn; г-;1ш 

ФроН'ь-зо лотой бра~летъ съ  драгоц·Jшнымu каменьнмJI 

е-ша Раабе - аолотые часы, осыпанные брnл-лiавтами , 

съ золотою ц~пыо, 1r серебрmшую вазу; г-жа Гранцо
uа, во время спе1,та~ш11, даiшаго въ вос1\рееенье 11-го 

Фе,nр алл, была uоложптельпо осыпана букетамп: къ но

rамъ ел , с~1ето;\1Ъ , было брошено 400 бу~{етовъ п до 

250 лавровыхъ вtшtовъ. 

Одш1ъ пзъ сотрудшнювъ lfoвaw Вре.иетш вычnедп.!JЪ, 

•1•ro въ пы irtшuill сезонъ поднесено nодар1ювъ разнымъ 
артпстамъ. п артnrо·юшъ петербургс~{оtо пуб.11пкою яа 

28,400 руб. , uрпчемъ в а долю uталъnнской оперы, ба
лета п <1>равцузс1<оfi драматr111ес1шйтруппы nрпкодится 

27, 900 р. , а _па долю русской оперы 11 драмы 500 р. 

Въ бер:чIТв-сr,iн газеты ш1шуrь пзъ Петербурrа, что 

г-ша Лу1ш n вывезJ а 1шъ Pocci11, кром·k весьма цtiшыхъ 

uоднрttовъ , 25,000 р. с. ч1ю'lъшц де иы·ам11. 

Фельетошють Лет. Втьд. м ежду прочnмъ разс1,ааы

ваетъ С> г-ш·Ь Лую,•J;: <, Она слшшtомъ восорiп~1'1пва , а 

~ы въ сnо пхъ восторrахъ бе:шощадвы. blR'k ра::1сн.а3ы

в а;1щ1 tJтu посл'h 1tо11церта uъ пользу бtдпыхъ студев:

·rовъ , послtднiе просплп у  пен что нпбудъ  на шн,111ть. 
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Она оторвала 1,ло1tъ отъ шалл-с'J'У Jlен•1·ы nъ мю ь ра -
зорват1 этотъ .всщесrr веявыii зва~t<ь нсn{lществеnныхъ 

отаошен iii ; она оторвала еще нло1tъ -11аже JJOтopiл ; про-

1юходnвша11 передъ вею борьба ~а э1·и ю1очм ваэле1tтр1r

зовала ее, n она стала рnю'ь свою ш.~ль съ увлечеniем.ъ 

веобыюзовс11н1,1мъ, прнч:смъ л ицо  ел блпста.по по nстпнt 

(с uол(ествен нымъ вырад,енiс;11ъ )) . Это не !IJ()e -выражсяiе, 
а одного Jl:JЪ ·1·1>хъ, 1t•1·0 лм'13лъ сча<;тьо полу•1ш11ь uсщс

ств('вны й :нйшъ . 

Иавiютныfi вiолон.•rел 11 сть Давпдовъ nрсд11рл1111 -

м аетъ аr,т1ют11 •rec1t<>e луп~111ествiс no Евр~ш1J; · п по
с·tтnтъ Леi:\ 1щ11 rъ, Бремевъ, Фр авю.11ур·гь , Rrльнъ , 

Бреслаn.11ь, п отомъ Голлао;\ilо, Вtпу п , в:шонецъ , Парлшъ . 

Г1t::1е·11а l 'o.rocъ сообщаетъ, что во 1то.р,1шн.ъ 30 m{-
napл, nъ цпр1х:J; г. Гпнне, вол:rnш еръ г. Фраm,1, Бнрря, 

1 qo nрема удра.жв:сulй с.в.опхъ на неос·Jщлавной лошщщ, 

у п а л'I. r1 nыв11 хнуЛ'ь себ'J, вогу . Е110 вы нес.rш съ а,ре п.ы 

ю1 рую1хъ 

3-ro Февралд nрощ;ход11Jш nъ 1юн·rор·1; nrт1 ·рбурсю1 'ь 

театроnъ торги_, а  -;..·о Фсвр11лл пеrстuр;ю{а  ва отд 1 •1у 

въ арен:tу пrава  n е.чатавj11 петербу~1сю \:Ъ теа•1рал1,пыхъ 

aФJJJJJЪ н а вовыii сгою,, 1;1а ш1 •д л·J..тъ , в а чпнал с:ь 1-L·o irс

лн . ныв·в1,11влго года. Ra nepel'Ьp,!i h npauo о стал ось ::ia г. 
Воль.Фо~·ь, · за сую1у о , 500 р . въ rодт- . Нын·ьшн,iй арен 

дат р't>, г . Стелло.в'скiй, пла;ддъоколоll,000 р. в·ь годъ 

Изъ Оренбурга ШJ Шу-I'Ъ В'Ь Pyco1'iu Ннва.~ид'Ь 'J.10 

12 ннварл было 1,'i\1\IЪ011r.pытic в 11овв-отстро-евва1·0 теа·1,р~1. 

Ну.жнQ отд.1ть полную спраnсдл пвость с:r_рпптелrо (пол-

1ювн11к у ШлейФеру) : новый театръ такь хорошъ, какъ 

J1у•1шс л;е.щ·1·ь нелыш, .nш1ш въ два яруса, партеръ , 

сцен а I зада длл прогуло1<ъ , JtoppпдnpыJ буФеть, • ме
пе.аь, все устроено пре1tрасяо. Весь театръ обошелс я 

ДО 8 Т, р. • 
1 

Въ P!JO_mi ll Втьдо .. ,юсти пmnутъ иsъ Бровнпцъ , что 
въ это~1ъ гпрод-h бы.lfо н·Iю tюлыю спеrпаклеfi въ uолъзу 

61щныхъ 1r 1\tеащу пр.о 'Ш:\1~ 1 п о п~.е ~ложенiю o;,i,нott ю•ъ 

у•1аствов авш пхъ дамъ, часть вырученвыхъ деяеt"Ь юrзна

чеuа въ  по.rrьау чpc~lnъt•1atiиo бiщной среде rna:\-111 гo poд

Citoit больющы , до 1ютороtl: нJ,тъ доступа б·Jщвымт. шо

Длмrr, , 'l'а,къ 1ш1\'Б за л·Ъ евiе nъ нeli ш1sва•1еиа см 11ш1t0мъ 

В  СО \11 п;ria•ra, п о @ р. 60 JC D;Ь мtс,щь, 

Въ посл·ьдяее пр емл костром11чамп обулла страсть 

1\ъ театру. отл трушн~ акrероnъ n•ь ropoдt и вtтъ, 

во за.то о бразо в ,шо·сь н·.lюколыщ лrоб11 тель скп х:ъ 1,руж-

1>овъ, к.отоr,ые давали предстаnлепiя: \ перебой, та1tъ 

•tто щоди,дnше ::Jаnлтые сл у,1,бо it пред~.11l1СЪ ~щсвt до::~абве

нjл сnо11хъ с.rуа,ебвых:ь обязанкостей. 

НЕЕРО доrъ. 

1:З Февраля с1tоnчалсл nъ llетербургt бывшiй мос1<ов

скНi воен ный ге.яералътубернаторъ, Мпхаnлъ Але1tсанд

ро1шчъ 0Фр·осnмовъ . Имъ бАшо переведено съ Фрав

цуsскаго в·Ьс1tо.11ыш пiэсъ l(ЛЛ театра. Из1> нпхъ на116оль

ш1rм·ь усп·tхомъ полъзовалnсь nъ(cnoe время: 1Jia.н,miu

cшi-ii 1швсыер't,, Itомедiл въ 1 д·:kйствiп въ стnхахъ , пе
ртi"l~ланаал па-ь пiесы 1 пба « iшple Ьistojr e,> 1r Гf. t аи\'6; 
tt.iu, .иу:жн, rдн,t, и вomrii't, ммедiл въ' 1 д iствiп, пе

ред tланяал съ Фрав узскаго. 

РЕдАКТОРЪ 8. Qд1tC.UtбC1tilt. 

ИэдАТЕJН, А. Лоио.л1,ареб'l). 

АСТН JI ОВЪJIВЛЕНIЯ. 

Объnuленjя дл л. н аn ечата 1:.1iя nъ « А втракr:t » прщн1маютсл nъ ~юпторахъ тнпо гр аФiо С ыпрuо в а п Риса съ 
платою по 5 к. с. ~а строну обыкповеннаrо шриФта . 

в rъ :и. <> ::ЕЗ: т <> Р -в 
Ro RO RO СТАРШАГО и 

на Млснrщкой, nротттг.ъ дома г . ерт1юn n, . ' 
3:  р С> Д .А. .яt. .А. :и: 3:  С> ~ V 3:  ~ .А. 

ГОСУДАРОТВЕНН Ъ ПРОЦЕНТН Ъ БУ}IАГЪ. 

UРОДАЖА, ПОRУПК:\ _IJ ССУД\ ПОДЪ ЗАJОГЪ 
ломовъ, земель, лtсов·ь n tнiп,упв:ых:ъ ссудъ, по въшупнымъ nред1>лв-ле1шън1ъ сдtш,амъ п уставю..1мъ грамо1~аr.~ь. 

ЕТЬIРЕ ДА И 
отдаютr,J въ  нс1irмы, со  n~tми п рuнr.1длеш ностшш, 

коп ю шш1м п п ш1 ретн ы ~ш са ралш r , на шосt:е П е'1· -
ponc <a r o - aзy 1 o n c 1( aro, у асто rп М .3 -й, r -;1;n 

П о н0 ·.1арсн nй . 

МОСКАТЕЛЬН Й ТОВАРЪ 
!t o ЖIIO 

c111IBl~'I, 
пос11 у•шть rro 

к 3· n1щ OpJIOвa, 

сходно о цtн' h, В' 

11а Тве,РСl{ОЙ, В'Ь домt 

rраФа ЕФ11мовсм аrо, 

'1,<,u во . 1 е 110 цcoaypu 1u . мо1: 1:на. ФеnраА11 16 111111, 1868 года. D1ь т11uu1·p~ <1-iu llo. Сщ1р11овn, 110 811«0.1. у.1 . 
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