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;.;jia11n вы�од11тъ �,11e11011fiJы10. r{tna оа4аulю-за rодъ (110 NA:\'11); беаъ 4оставкu.-2 р., съ 11остав"ою оа 40)1ъ в·ь Ъ[ооквt-2 р. so к. 
11 съ пер. 01, APft'le 1t1рода-3 р. 11n 11., за щмrо,щ: безъ 11остав1111 1 р. 211 1!., съ 11остав1соii па ло)11, въ �rocкat I р. 30 u., я С'Ь пересьш,ою 
в·ь ,1pyrlo ropo,to 2 r , за 3 !11:с,ща. беаъ 11остав1щ 711 н., съ ,1остаовою па ;1;0,11ъ в. !focrtвt L р. 11 с-ь перссыJ1,ою въ ;1pyrle горо11а 1 р. 50 н. 
ц111111 оцt,ш1ому экосJJОJЯРУ 11Y!fepa I о i;, Подо11с1;а пpuпn)laeтcn: в·ь МосКJ111-в'Ь ноnторt Аптра1tта upu т11пог11uФlп 11. 1r. c�1up11ooa (110 HUl!OJьcкoii 
у.щ11·t ), в·ь тu11orpaФl11 пмnераторскu11, rrеатрооъ '1'. Роса (У млс11uцн�rх1, nоротъ), у sпшоu1>011авцев-ь; бр. Сц.1аеоых·ъ. СоАов�ева. Чepeuuua u 
Г,1nзу11ова, в'Ъ �шrаз:1118.)(Ъ Hnpa1toвc1.oro u Ropcщou1,o cтapwaro. В'Ь ао•пам1"Ь 11 во BJH))!I! оае1па1щ:ii в·ь кпш1шоi1: .iaoк·t В0Jьша1·о театраj въ 

с. петорбурrt-в·ь sпu1guoi11, »а1·аз1111t А. 11. Давщова, па Uевс11оа1ъ проспект11. 

ооде-ржаиiе: Московскiй те:�тръ (БенеФпсъ г. ТимоФtева . .№ 8 пталълпскаrо абояемевта).-ПубJшчные спе.к
таюш въ Ар·гнстпчес1<омъ Кружкt. -Rонцертъ г. Ола.влнекаго.-Ом1юь. (Заложенiе театра Предложеяiе объ 

итаJД,лнсмй оперt въ Москв•t). 

МОСКОВСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

БlШЕФИ.СЪ r. iИ�I01'1>EBA. 

важное JJJЩo, эта-ворчливую, злую п дурвую мачи
ху, эта либерала на словахъ, <ссалоuнаго оратора», 
желаrощаго сдtлать себ·h 1,арьР.ру . дабы, I<а�ъ онъ 

rо:ворув:ьt, ко.\!. бъ � iJ. ооч. ышша. Па.иаiов:ерка, ко.1�. се "'У- говори�rъ, «доставить самостоятельность свопмъ дtй
n.1clllll,111, d1 1 on,'tcmo., ,ie,,. сб фра,щ. тap1,oorr.aw 11 ру{lнР11а. Васи- ствiнмъ па пользу шпвотрепещущпыъ вопросамъ 

.пrскъ. ба�в,ы оъ I iJn.11rmв., соч. Ctnъ-.1co,,a. общества� , эта - старика , который твердить, trro 
БенеФПСЪ машпв:иста М1:1.лаrо театра г. Тп"fоФtева, «стыдно быть отсталымъ, когда все быстрыми ша

бъшшiit 17 апрt.nл, начался_ 1юмедiеrо Мавю1 Говорун.ы. rюш nдетъ впередъ,>, въ то вр<'мн, :какъ самъ 
Въ концt 1865 г. Москва познакомилась съ первымъ оuъ ходnтъ .nъ Irлпсовьтх:ь сапо,·ахъ п е;uза передви
др,1матпчесю1мъ проr1зведеаiемъ этого ппсателя, съ его гаетъ ноги (не правда-ли, какъ остро!), 1юторый тол
Паутиною. Плоха была эта комедiя" въ ней не было Iiуетъ о гласност�r n прогрессt, а самъ готонъ въ ти
яn драмы, яп жIJВыхъ .ппцъ, шr оомысл(•вю,1хъ отноше- К(1Мол1,у совершать разНБIЯ темнын Д'Ьлnшкп (о чемъ, 
пiй между вл11m, вп основной пдеп, выте1шющей nзъ самой впрочемъ, мы узнабмъ не пsъ дtficтвili, совершающих
оущвостп mэоы, а не прпRлеевnой 1,ъ ней пзвн·k I юшъ Iia- CJr въ rшмед.iп, не пзъ ея хода 

I 
а то.,ыш пзъ словъ 

кой впбудъ ярлыкъ, но все-таю, въ niэct этой была, хотл протлвиnr<астарпка, которому, по его вражбt къ старику, 
и запутаm11я, составленная. па м:аверъ Фрапцузскихъ мы пм·tемъ пол.вое право и- не повtрпть), эта-(\хо
драматурrонъ I ао хоть с1,о.nыш ятrбудь янтерес- рошую дiiвym1<y 11 съ умомъ 11 съ сердцемъ», rуби
вал пвтрпгаj лпца этой комедiп хотя rr походuлп па мую 01щужающею ее средою, эта-ч11стваго, прл
Rу�,олъ, во все·таrш пtкоторымъ пзъ юrхъ (какъ ва'Пр. маго человt1,а, т<азвнщаrо свопмтr прnговорамп, вовсе 
Рогачеву п Бптюгову) быдп даны облпчiн, отчасти не 1,статп пмъ вы� казьrваемымrr, ложь п подлость осталь
nохожiя на человtчес1uя, хоти л каррпкату ,.rtыл. Но нь1хъ Фnгурокь, эта -добрJIХа-nрпжпвадrш n т. д. На -
да.же и этпхъ мпкрос1,оппче01ш1.ъ доо·rо1rвствъ яе вахо р·J;завъ та1шхъ ФnryJIOI,ъ и прпвлзавъ лхъ на нпточ1ш1 
дптсл въ вовомъ проuзlJедеяiп :r. Мавва. Не пщпте въ а.вторъ начпваетъ водnть r1хъ взадъ п -впередъ. rово
иемъ шnвы.хъ mодей" пе nщnте въ немъ челов•Ьчес1шхъ· рл•rъ за нпх·ь разиыл иесообразностп и. застав.пяетъ пхъ 
образовъ; ю1торъ словно nзъ бум:тr вырtзалъ в:вско.nь- дtлатъ развыя весодtлвностп. 
J<O Фпгурокъ п па 1,аi1;дой_ 11.1ъ нпхъ. сдtлалъ надпись, Еслп бы Ю'О о д'!Jйотвуrощnхъ яоваrо пропзведевiл 
г.паслщую, что нотъ эта бумажная Фпrурм nм'hетъ г. Иаяна задалъ с.11tдующiй вопросъ: что это людц1 плл 
щюбражать впгплsста, эта -- адмюшотратора, эта - Т8.l{Ъ, нарочно? Мощно смtло было бы отвtчать: вtтъ, это 
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та.къ, парочво. Да, все, что говорлтъ дtйствующiе 
въ татtъ называемой комедiп Манна, все это та.къ толь-
1ю, нарочно, все это таI{Ъ только, потому, что этого хо
четь авторъ. Какъ потянеть r. Мапяъ за пnточ�tу, 
такъ вырtзанная Фпrурr,а 1r начнетъ выкидьшать разныл 
ХDтрЫЛ mтуюJ, ItaIWI ему угодно. 

Въ 1tакомъ-то губерв:скомъ ropoдi; , у пустаrо старшtа 
Чnгасова (Диитревскiй) и у злой мачпх:и (Акимова) про
жnваетъ героиня_ пiэсы, крестница его превосходпте.пъ
ства Васплiн Нmштяч:а КостоМИ11а (Оамарцнъ), боrа
таго землевладtльца, важнаго лица по ущзду, lfастевыш 
(0едотова), ссхорошал д'hвупша, »-какъ говорить одинъ 
nзъ ел обол,ателей, r. Лацушrrnпъ (Шумс1сiй), выве
де.авый въ пiэсъ преимущественно длл того, �rтобы если 
кто въ ней с1tажетъ глуп ость плп подлость, та�,ъ · овъ 
бы тотчасъ п говорплъ: зто глупо, это подло.-<сД·J;
вуurка п съ умомъ и съ сердцемъ . . .  спмпатичвое суще
ст.во . . . .  могла бы сосrавить счастiе мужа ... » А другой ея 
обожатель, l{реневъ (Третьлко:въ), «салонный ораторъ, 
пщущiй себt 1'арьеры на пользу ШIП1отрепещущnмъ во
просамъ общее-1,ва ,,, тоже говорnтъ объ вей:, <счто зто 
славная дt11очка, та1tая в11ечатлnтелыrан, живая нату
ра; туть столько богат�ъ задат.ковъ, что только 
немношtо , немнояшо развптiл-и что это та.кое 
будетъ» ! .-Посмотрпмъ .;де, что будетъ nъ niэct изъ 
этой Настеnъюr. Оь перваrо же шага мы видимъ, что 
она вп съ того, пи съ сего увлекается RреиеnЫМ'Ь, ке 
смотри на всю его пустоту и даже тупоумiе, не смотря ua 
то, что овазнаетъ 1 :какъ другая, аименвожеваеякрестнаго 
11 благодtтеля, Евгеmл Александровна 1\9сто�пJва (Мед1rh
'дева) пнтересуетъ его. Ужь не yвлe1tae1·cJI ли Настень
ка Rренеnымъ потому, что оиъ, «въШIШъ в·вс1шль1ю бо
каловъ· вина за рб·Ьдомъ )), нагло просить у вел nод-11-
лул? Ладушюmъ съ первой же сцепы заnвтересованъ 
Настевышй, но модчnтъ л 1roqero ne Д'.hлаетъ, чтобы 
nривлечъ I\'.::Ь себt эту с(хороmую д·tвуnшу». Брать этой 
«хорошей дrЬвушкп n съ умо,,1ъ 11 съ сердцемъ ,1, ВDгпшють 
(8едотовъ), смtе1'С-Л надъ у11лечеп:iемъ сестры1 говорптъ, 
что :Креневъ ел яе любить, предлагаетъ ей бросить все 
п tха.ть въ Петербургъ, дабы предаться та�JЪ «само
стоятельной д·вятельВ'остп >>. в;а С'1·евыl'.аJ э1'а ,�хорошая 
д·J;вуIШ\аn съ умомъ п съ сердЦемъ » даже 11 ве думаетъ 
спросить брата, I\'.aI\'.OЙ же это 'l'амъ въ Петербур1�t 
nредастсл «она, самостолтелыюй д·J;ятел1.вос1•n », nочтп 
l'отова iхатъ съ вкмъ nъ Uетербургъ, пе :шая зач•Ьмъ, 
для чего, п толыю хочетъ переговорить с·ь Креневымъ, 
ВЪ ЛЮбВП I,OTOpaeo ОВа уже СJfЛЪЯО НЭ. 'l!ШаеТЪ СОМНt

ВаТЬСЯ я даже сама сообщаеть брзту, q•1•0 l{реяевъ 
завять Костомин:ой. Это даетъ мысль нпrнлпсту напи
сать безЪ;Iменное nпсьмо кь Костомину и от1,рыть ему 
о вза11�вой любви ·его же.вы n Кревева, хотя_ онъ самъ 
аuчег() nc знаетъ объ этомъ, но рtшается писать 
письмо потому, что, ltакъ онъ самъ говорn'ГЬ, « еслn 
это л ue правда, то стоить· JIВ церемониться съ тцrпrм11 
01,отамн?» 

Во 2-мъ а.ктJ, Костомина застаетъ Настеяы,у лод
слуш11вающе10 (пли какъ авторъ учт11вtй выражаетол, 

прио.�у�шuвающеюоя у дверей). Пре1,рао11ое заинтiе для 
ссхорошей д·1;вупшп и оъ умомъ п съ сердце�r:ъ»! Дал·tе 
Костомпнъ по,лучаетъ б1:1зыменное nпсьмо, а ero племни
НИRЪ, Нелпцкiй (Вилъде), очень важный петербургс1шt 
чпв.овникъ (пбо мо.жетъ обtщать даже вице-губерватор
скiя м•Iюта и прn томъ uбtщать та1,ъ, что его об,J;
щанiто в·tрятъ), вм'hсто. того, чтобы пооов•втывать сво
ему двдt не обраща1ъ внпмапiл па безыменное uJicъмo, 
тьмъ бo.nte, что самъ днд.л совершенно не в·tрлтъ этому, 
nредлагаетъ .Костомпну, длл опровержев.iя письма, 
женить на Настеныrt l{репева, д'вйствителъво воло
чащагосн за Костомипой (о чемъ, nпрочемъ, пи мsужъ 
ел, нп Heuцrtiй не sватотъ, а знаетъ толь11:о прпслу
mивающансл у дверей «хорошая_ дtвушка и съ умомъ п 
съ сердцемъ», Настен1,11:а). l:Jелицкiй берется устроить эту 
свадьбу п предлагаеть Кревеву, еслп опъ женитсл на 
Наств, вице-губернаторское м·Jюто и имtиiе l{остомива 
Павлшt0ВI\'.У · въ nрпдавое за вев!Ьстой, говоря, что это 
пrdвie прnносить шесть тыш1чъ годоваrо дохода . .Rре
невъ вtрять ему, вtрптъ: что Нелnц\сi.й п мtсто впце
губернаторсме ему дастъ п что Павлnковка прпвоспть 
6000 р.,, в•J;рn'ГЬ �аже. ir въ этомъ посJГ.hдвемъ на-слово 
арИ1зжему Jiзъ Петербурга, хотя самъ, жп110ль этой rу
бериiп:, прnн.н'Рый у Костомпныхъ за своего, бывающiй 
у ВJJХЪ ю1ж,1Щ1fi день" лучше Нельцкаrо моrъ бы звать, 
сколько дохода прnносптъ П:шJIПIIOBita. Ереневъ дtлаетъ 
предложевiе Настепыl'.t, п эта 1,хорошан жввуШI<а в съ 
ум:омъ п съ серццемъ>> со1'лашаетсн, хота n ycntлa при,
с.�ушттюл, что оп занять другой. 

Въ 3-мъ д·Мствiп l\остомnва, ревнующая Кревева 
l{Ъ Наст·J3 и сердлщаясл ва него за 1iaм·Jipeвie же
ниться па этой «хорошей дъ:вушк•J; п съ умомъ п съ серд
цемъ», rо.ворить ему, что Нелицкiit впце-губерваторсr<а
го м.1юта ему не дастъ, да п Павтшовка црпцосптъ до
хода тольI<О тысячу руб. И Креневъ вtрnтъ I,остомп
в.ой, в·\рптъ безусловно, точно та.къ же, 1ta1tъ повt.рJJЛ'Ь 
онъ прежде Нелnцкому, даже не подозрtвая, что Во
стом�ша могла ему с1<аза1·ь все это толъко n3ъ ревностп 
и съ досады. Овъ д•J;лаетъ сцену Насте.в:ькf>. 1Iастевь-
1iа ТО'l'Ъ часъ же пачпnаетъ вtрить, что онъ ел не 
любить, IiaI{Ъ прежде она, такше ви съ того пи съ сего, 
вtpиJJa, что оnъ ее щобnтъ (вообще д·Мству1ощiе въ 
Cliэc'J3 г. Маuва чрезвычайао до-вtрчпnы, так�л ужь у вт,хъ 
у всtхъ 1tатура) и соглашаетсл на предл.s:п1,евiе брата 
tхать въ Петербургъ , оплrь не спросн яu у кого, 
что таr.ое именно опа будетъ д11.nать тамъ, въ Петер
бурr·t. Ее хочеть было удерлiать 01-ъ этоtt по·Ьздю1 Ладуш-
1шнъ, во Jr ов·ь в.е обълснлетъ ей, что въ Петербуrгъ 
ей дtлать нечего,; онъ толы,о rоворптъ «троl'ательво» 
МI\'.Ъ заМ:ъчаетъ прш1щва.�rка Нплъ Еилычъ (Caдonc1,ii.l), 
р11зныл « странпыл слова>), I\'.акъ 1\оба.влле·rъ Настевъ�,а. 

Въ 4--мъ Д-:hйст.вin Настевы,а съ братомъ .возвращает
ся оплть во-с:волсп. Эта «.хорошал дtfщущка n съ умомъ 
псъ оер;щемъ», Бом, зпает1,, за•1ъм·ь рtnпшruался ·Ь:хат:ь 
въ Uетербур1vь, д<)'l;xnnъ до Нnжвяrо, 1;01--ъ л,е знаеn съ 
чего оста.вола с.вое юtмtрепiе noce.n11•J'ЬC�J u·ь ОJ;верно� 
Палышрt п предаться ,�женскому труду», 1шtъ говор11ть 



Jlадуnnшвъ (какому имеяво-и овъ пе объясюrеть), старающихся сбыть м:-tдвыл оппл1щ за золотой 
не смотрд на то, Ч'l'О денеrъ у ней еще хватшю бы песо1tъ . И д'hйствительно 1шыхъ имъ 11 удалось 
доtхать до Оетербурга, хотя бра'Г'Ь ел и про:кутплъ обмануть такъ, что даже вtс1ю;1ыю гозrосовъ за
въ Нижвемъ болъшу10 часть ихъ, изучая для газетной кричало ((автора» 11 г. Впльде цоспtшвлъ объявить, что 
с11атьи нра:вы нюкегородс:кой ярмэрtrn. Браrгъ прпво- его въ 'l'eaтpt не на.хоJIПтся. КстатJ1, г. В1шьде прпняrою 
зитъ ее прлмо t<ъ Ладуmкипу и говорnтъ ему: «дtлай- скороговорRою при 1rсполневiи рол.и Нелпцкаго Qita-. 
те съ вей, что хотите>> п Ладуmюmъ, безъ вс.якаrо залъ знач:птелъную услугу автору, не давъ публ1IК·t 
сопротивлеяiя уступпвшiй ее Креневу, ·не остановив- от<rетлпво разс.п'ушать Фразъ, вложенныхъ въ эту po�J 
J.Uiй ее своимъ nредло,кенiсмъ, когда опа tхала въ подобныхъ шrжесл•Iщующей: цмоя теорiл не какая 
Петербургъ на весьма попятную для Ладушкпна гибель, впбудь Фантазiя, ваоротнвъ зто, такъ сказать, квивтъ
знающilt всю вехrос;rhдователъностъ п безалаберность зссевцiя совремепвЫХ'Ь жптейскпхъ вопросовъ, оропу
этой « хороmей д•l.вушки и съ умомъ и съ сердцемъ )) пе щевныхъ чрезъ Фильтру д·hйствител,ьяыхъ потребностей 
·ro.ttькo въ постуnкахъ, но даже въ чувствахь и по- государства» п ·�· п. 
мышле11iя:хъ, �предлаrаеть ей сочетаться съ впьrь за- 3а roвopyнa.r(;U шелъ водевиль Папоiопер1'а, въ ко-
1юннЬТhrь бракомъ. Настя, незэдумьmавшався долго торомъ главную роль играла r-жа Горохова 2-я. И на 
падъ тtмъ, · чтобы б•1!жать изъ родителъскаго дома въ второмъ ел дебют]; на сце11'11 Малаrо театра r-жа Го
Петербургъ, Богь знаетъ зач·tмъ 11 почем.у еще скоР'1,е рохова показада, что она довольно хорошее прiобрtтев.iе 
соrлашаетоя выдти за богатаго жевлха. для водевплн. Въ цгрЪ ел есть живость, грацiя., веселость, 

Каковы постушш Насти, таковы по своей послtдо- повпманiе рол:и и умtнье передать ее. Но средства r-жц 
вательвостп, логичности, ра.цiовальностп, челов·вчности Гороховой 2-й..::..небогатыл, оргавъ ел голоса довольно 
ц правдоподобности по�уmш II друrихъ дtйствующuхъ въ слабъ, хотя п nр.iятевъ. 
пiэсt г. Мавва, п этого адм11вкстратора, высоко Ц'};ПJI . .  БенеФвсъ г. Тпм.оФ·l.ева закончился. балетомъ Ваrл;
щаго адъшппстрацiю, а ме11, ду тtмъ rоворящаго, что 1 �ио1,..,,, но читатели Антра1,та зиають уже ваше мв·.hпiе 
луч:шал слстема адъшппстрацiп есть вадуватеJJЬство, п объ этомъ nропзведевiи Севъ-Леова и вtроятно не уди.
этого слабоумнаrо Костомлна я т. д. ;  но 11ш не бу- влтсл п не посtтуютъ на насъ, что мы ушли пзъ те-
демъ утоl\fЛЯТЬ читателя вхъ разборомъ. атра, не дождавшвсь представленiя Ваои.июка. 

Мы не поIIПМаемъ, почему г. Маивъ паsвалъ свою О бенеФ11сt г-жп Н'и1ю.паевой, бывmемъ 19 апрtлл, 
комедiю Говоруны. Еслп онъ хотЪлъ) подобно Хюлъ- новаго сказать нечего. Ояъ cocтoJLJiъ пзъ балетовъ 
ющкому въ его коме.цiп Говоруил;, вывести moдeft, кото- Коне1t'Б rорбуноН/6 п Пос.тднiй дет, жатвы, о кото
рыхъ страсть составляетъ процесъ гоnорев.iя:, то въ рыхъ было ул.,е говорено въ Аптракm1Ь. 
сnоихъ repom.."'1) онъ ве выразплъ даже и этого; если 
же онъ въ дtйствуrощnхъ своей пiзсы хотJшъ выста
вп:rь moff�, у I<оторыrь слово пе согласуется съ дt
ломъ, то п этой цtJIП онъ пе достIIГЪ: слоnа и поступ
ки его rероевъ соотВ'hтстnуютъ другъ дру1'УJ они рав
но нел�Jшы. Трудно рtшnть� что хоть.Rъ авторъ rовору
нов'6 сказать своею комедiею. Въ в�которых:ъ пiэсаrь 
поолtднiя слова составляютъ I{а1,ъ бы resumee пiэсы) 

ея осяовпую цtлъ п звачевiе; пе зто mr хотJшъ сдt
лать и r. Маввъ J sа�tончивъ свою комедiю словами: ((ни
чего не сооб'разпmь! » Вотъ ущъ подшrв.но: нпчего ве 
сообразпшьl . .  

Во время представленiя rоворунов'6 мы слышали вотъ 
какой разговоръ: 

- Удnвптельво-сю1залъ одивъ 11зъ nyб.nuюr, -I{акъ 
такую пjесу яапечаталъ PyCCltiй Brьcmнtm'6. 

- Нпсколы,о яе удшштельно-отвъчалъ другой.-Со
вре.ивнmдi'Ъ давно сказа.nъ,. что Русопiй Втьстн:�ш'6 та1tъ 
ипдеФеревтевъ къ pycrotoй иsнщноfi словесности, что 
будет:ь вовсе неущrвптельно, если овъ помtС'l'ПТЪ на 
овов:хъ стравпцахъ Вuтву pyco1itta,"Ь С'6 ttабардшща.ии. 

Призяаемсв, изъ чпсла псполв.птеле.ii: мы сочувству
емъ бол·hе, чtмъ другпмъ, г-жk :Медвtдеnой. Она своею 
пгрой вnолвt, rолоnою выдала всt несообраsпостII n 
несод'hяанооти своей ролп, въ то времл, ка1,ъ другiе 
ак-теры пrро10 своею старалпсь замас1шровать нелrвпос
ти пiэсы. Въ этом'.Ь случа•h онn поход11лп на людей, 

.№ 8 ИТ.АЛЪЯ:НОЕПО АБОНЕМЕНТА. 

Травiата. 011. в� , i11Ьtic1nвin31ъ1 B�p4tt (J:r апрть"м). 

Въ сцеяпческомъ репертуарt вс·hхъ схранъ п яаро
довъ часто встрt_чаются пропаведеlliя, которыя дер
жатся на театрахъ п даже снишtвваютъ особое рас
положенiе публшш толы,о потому, что nхъ осмыс)IИла 
n прщала пмъ живое содержанiе мастерскал игра нс
nо.nвnтелей, часто да11,е m·pa одной то.n:ько какой ли:бо 
выоо1tо -талавтл.ивой личности. Къ такимъ произведенi
ямъ, nъ сущности П'очтп .n:иmеннымъ всюшхъ особен. 
яыn достопяст:въ, но уцt-лtвпmмъ въ репертуарt (и 
то nрепмуществеввQ пе въ Италiи) прпвэ,длежить без . 
спорно Травiата; подобно тому, KilliЪ въ Лоядовt 
прекрасная игра (1,Ъ сожалънiю I мел:ькяувш.еit RaR'Ь ме
теоръ по втал:ьнвсrшмъ сценамъ) Йарiи Шrюtоломивв 
npIIIJOДIIЛa 1riюколъ.ко безстраст.вую аяглiltскую публику 
nъ восх:пщенi� п 01ъ ntвnцы, п on муз:ыкп, точно 
также п у пасъ съ Травiатои Верди связана память 
о незабве11ной Авдж.елnнt Бозiо, сум·h"Вшей опоэтизи
ровать д,ще1ю яепрп.влекательпый характеръ Вiолетты 
и придать всей оперt необыкновенно трогательный_ и 
грацiозкый оmнокъ. Привле1штелъяый отб.nескъ этого, 
прекрасно создавнаго пtвицею, характера, все еще 
.n.ожится въ глазахъ современной публпки п на послt
дующпхъ псполяптельнпцъ ро.nп Вiолет1'ы, и ва самую 
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оперу. Этпмъ только и можно оебt обълсвпть тп осо- раsличПЪiми болtsвеввымп спмцтомами . Такъ ка.къ аrо
бое расположенiе. которое чувотвуе•гь паша публпкя. шл уже паходптся въ освоваяin цiлаго аr.та этой оперы, 
къ одпоft пзъ вапмевЪе удачвых:ъ оперъ Вердп. Въ то ':п требуется до вsвtствой степевл вtрuал nередача 
Д'I;йствnтелъвостп опера эта .сама по себt не представ- ел; во г-жу Арто, какъ п -вслкiй жn11ой и энерrJJчес1dй 
метъ Шiющпхъ с1ю�ю1 япбудь прпвлеr,ательныхъ сто · хара1,теръ" отталкивало э10 вtрное изобра.женiе 1,райве 
ро.въ1 ни по драматизму д'.hйс·rвiя, mr по сопровожда . антпnатичвll!'о --человtку состолвiя; tJacтo въ чах:о
ющей его муsыкt. Трудно rовQрить о драматпзм•I; въ точной 'no веобходимостп) женщпцt црогллдывал.а сила, 
проиsnедепiп, положптельно б.Ущвомъ в интригой и ел двnжевiл :времеяяо прияпмалп бодрость п быстроту" 
ра:шптiемъ, rд'в t:трастп человtческiя- естествен.вал чтобъ sатtмъ быстро ом·.l;ЯJiтьсн упад1юмъ сплъ и об
основа всs.пюй драмы-sасловлrотся яапмевtе драма.тв - морокомъ; но . и прп этой невольной неровности мво
'Чесю1мъ иsображ,еяiемъ томлевi1r оть лтотой болtsвп, гдt гiн частности этого весчастнаrо акта, п·Jюнл « А ddio" del 
rтпяы,упылэя предсмертнал обстановка п чуть пе sапахъ passato bei sogni», свпдаяiе съ А.11ьФредомъ л дуэп 
ладопя. состащrюо.тъ содержавiе ц�_лаrо ::�аr{ЛТОЧIIтельваго «Parigi, о oara», былп)ополиепывъ совершевств·Ь. Глав
и напбол·l;е потрясаrощаго ю,та.-Аrонiя, п то -пепродол- вымъ uособнпкомъ г-жп А рто въ этотъ вечеръ былъ 
жnтелъна.111 едва терппмана сцеяt;каково-жеприсутотво- г. Фпллеборвъ; его игра была жива и отражала въ 
вать nрп подобвомъ ен растя.жевiи I Поневолt 1.�ошно yдtr- себt rорнчее, веподдtльное чувство, первая арiн бы
nллтьол упадкуsдраваго смыслауптал:ъnвск11хъ либреттп- ла cxrl;тa безукорпsненяо и привлта съ ру1,оплес1,аяiлми; 
стовъ п орпгиналъпос:гя Bt{yoa публnкп, которая толпамл въ посл·1;дующiе акты голосъ его очевидно В'hско.пы,о сла
пдеть въ театръ, пспо1-.овъ ·n·Jшa псточнп1,ъ высокпr.ь бtлъ и ве выдержпвалъ напрЯ11,ен:iJJ, ко общее nпе•1ат
насрl\жденiй, шобоватьсл предсмертяы�ш мукамц. Но J}.'Бнiе было не въ мrl;py благоnрiлтв·.l;е дм артиста, 
оставпмъ въ по1�0'! это либретто , съ его не- ч·J;мъ пропsведеввое имъ въ роли Фауrдпа. Г. Падплла 
прявлеr,ател:ьпымп затJшмп, хорами матодоропъ, пn- былъ пtш,ол:ько слаб'kе посл·kдняго пспо.лвптеля роли 
:кадоровъ n цыгавъ, эпизодами чпсто-медпцпнскаrо )Коржа Жермова на московской сценt, г. Стеллера, 
свойства и т . д . ; . въ муsыкt есть wfзсколько уступая ему въ cnлt и звучности голоса, во пгралъ 
счастливЬIХЪ вдохвовевiй, что найдется п въ шобой взъ пре1tрасво, хотя былъ в1!01юлько моложавъ для убt
послtдввхъ вердiевсюJХЪ оперъ, по въ остальяомъ пол- ляпшихъ голову его сtдпаъ; партiи->м его въ двукъ 
пал безличяостъ и тавцовальность мt>лрдiй, J{Ъ тому· дуэтах:ъ (01> Вiолеттоitп АдьФредо.мъ) бы.1rп исполнены ПМ'Ь 
же еще очень часто п беsцеремонво sаимст-вованвыхъ. весьма хорошо, и отчетлпвощ передачей ощущевilt овъ 
Такъ напр. первые же таr<ты коротенькой прешодin даже яtс�tодько сгладuлъ утоr.mтедьпое однообраsiе 
есть ничто иное, I<акъ букваЛLно перепвоааван мелодiя втораrо дуэта, вращающаrосл яеnsмtвво во1,руrъ одвоfi 
терцета «Die Stnnde naht» nзъ мейерберовя. Роберта; ду- п той-же, неособеняо _кр�спвой музJ.шалъной Фразы.
эть Вiолетты съ JКоржемъ Жермовомъ, отцомъ АльФре- Оркестръ подъ управлевiемъ г. Дюпова совершаетъ 
да, прЕ'дставллетъ сколо1tъ съ sнамеяптаго дуэта пзъ чудеса; г. Кламроту много руr,оп-лес�алп за прекрас
Луритаn'б «Suoni la tromba al intrepido.», а въ даль- ное пополяеше соло въ вачалt четвертаго анта. 
пtйmемъ pasвптirr зап-мотвуе'fъ, 1<акъ это уже было sa- Ileгuauo.J<1.eЦ'Ь. 
мtчен() критикой:, многiл Фразы изъ дуэта ВалеJТпяы 
п Мэрселл въ Гуг.еноrпа:и,. Напбf!л,l;е удачные моменты 
оперы, па кот(}рых:ъ моmпо отвести душу оть утоми
тельной безшrчвостн остальвых.ъ частностей1 хотл не . 
рtдко 0•1ень блаrозвучвыхъ мелодпчеокп, nредставляетъ 
DЫСО:КО-П()ЭТЛtiеСIШ веденная Г-Ж6IО Арто сцена (1-ГО 
I{Ta ) riылкаго прnзааяjл_, когда пздалп доносятся 
грацiозЩ,Iе sву1ш .вальса, невольно вторлщiе nосте 
uеннымъ пsм'tненiлмъ пастроенiн шоблщпхсн ; ,дуэтъ 
(tParigi, О eara» С130ЛМЪ МЯГЮIМЪ И н'Ьжвымъ колорп
'I омъ, прекрасно пдущill къ изображаемому моменту; 
ЭФФеr,твые :ковтрасты вю,х11валiп за сценоfi п rруотвой 
пtсяп Вiолеттьт (в.а такпrо рода протпвопол()женiя Верди 
болъшой -мnстеръ, хотя ЭФФектъ все. тюш остается 
н1юколъко nоверхностнымъ) .  -Но взrлЯRемъ" RaJtOIO 

представплu вамъ Тг авiату новые яополпптеля. Г-;на 
Арто явюао.ь, · 1{аI1:ъ п .всеrда, 0ТJ.J1Jчвой ntвnцей Jr пс
полнпда пре1,расво мпогiя сцепыJ подобно то.лько-что 
в·1званной, до веnпQЛН'15, по.впдпмому, овладtл::1 хара1{
теромъ Вiолетты, на что вnрочемъ, въ особенности по 
отноmенirо къ чеiвертому акту, требовалась не малая 
долл прпсутствiя дух.а и тпкr,ал: наблюдательность яа,цъ 

> 

ПУБЛИЧНЫЕ СПЕIПАRЛИ nъ АРТИСТИqЕСКО\IЪ 

кр�·жкrв. 

I .  
Въ иредпрошломъ № Anmpa,tma м ы  об·I;ща.пп поrо -

ворить объ исполнепiп nepnaгo публичнаrо сое1,таклл 
А ртистическаrо Кружка п дать отtJетъ () второмъ его 
спе1tта1iлt, во въ прошедшемъ № пашей газеты ве 
могли исполнить это об:tщавiе потому, что второй спе1t · 
таt(ЛЬ1 назва.ченный первоначально во вто;:нпкъ 16 ап
р·Iшл, состоялся лnmъ 11ъ прошлое воскресенье 21 
аnрfшл. 

По яедостаТI(У мtста" мы не войдемъ въ подробное 
обоу,дденiе игры отдtлъно I{a;rщaro пзъ участвовавшпхъ 
въ nервомъ nубличвомъ спеr,таю1ъ Кружка, r. пог.ово
рпмъ только объ общщъ вnечатлilвiи, пропзве.l(е111Jомъ 
11сnолвенiемъ Ревиrюра. 

Говоря вообще, uсполnенiе это было бы весьмn ве
дурно 1 если- бы при вемъ не стушевалось по 1Jтп 11овсе 
одно лицо комедiн Гоголя, 1юторому овъ прпдае·гъ тa
Itoe важное, великое звачеяiе; это-смtхъ. Прп пспол-
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uенiи Ревивора въ Кружкt его почти. ве было. Причияою, 
что комедiя эта, которую, по]\обно ,401-vь-.Кихоту Сер
вантеса, невозможно tштать беsъ CJ\U.X:aJ почти не воз
будила его на сцеВ'У. Кружка, было то, что Ревивор'Ь 
шелъ вообще недос·11аточно живо п одушевленно. Не-

. жявость же эта п неодушевленность, по вашему мнъ
вirо, главвымъ образомъ пропсходпл:н отъ недостаточ
ной твердости въ цспо.п-ненiп 'и отъ недостаточной сре
nетовкп. Не може'VЬ быть .щпвостп �ъ томъ псполве
яiп, въ котором1, въ сценt разсказа двухъ Петровъ 
Ивановичей (въ 1 актв), !{оrда Петръ Ищшовnчъ Воб
чпяс1dй говор11тъ, не переводя духа, длл того, чтобы 
не дать перехватить пnть разс1tаза Петру Ивановичу 
ДобчпяскомуJ Бобчпвс1{iй сби1Jаетсл к проuсходптъ па
уза; въ томъ псполнепiи, въ 1tо•rоромъ Доробкпяъ въ 
5 a1tтli, въ чтен:iи письма, тоже сф1:ваетс11 и не знаетъ, 
съ .какого именно м·13ста начать ч11енiе и пачпнаетъ чи-
·тать письмо не съ того мУю1:а, съ Roтoparo слtдуетъ, 
, привуж�еВ'Ь возвратитьсн 1rазадъ. Можно бы:.110 бы 
ваз.ватъ и еще в•Уюко:nько другuхъ подобвыхъ м'hстъ1 

во вамъ кажетсн , что n этnхъ цвухъ случаевъ 
довольно. Меблиров1{а 1tомватъ и расnоложевiе д·М
ствующихъ лпцъ па сценt въ Кружк<h были тt ;iie 
рутпвныя, кэ1,d.н n па яашемъ Маломъ театр1. ( н аI{Ъ 
напр спдtнiе властей у·IJsдпаго города па креслахъ въ 
рлдъ протпвъ суФлерс1,ой будки и т. п.); только :къ со
жал·ЬmоJ въ 1юмпатt Городяпчаго на круяшовс:кой 
сцевt пе было nхъ характерliы.хъ аксесуаро13ъ, кото· 
рые та1tъ удачно пом·ьща10тщ1 nъ этой комнатt на сце
нъ Малаго театра , uрпдумаввые , если не ошn
баемся, О. Т. А.J<саковымъ п М. П. Погодпяымъ, 
взл1шmми на себя первую поставоnку этой niэсы 
въ Москвi>. На сцев·I, l{руяш.а мът не видаJJ.И ни 
цворлпской грамоты въ рамв•в за сте1шы:Ш1tомъ, яn 
часовъ съ J(yRymкo10, вп бутыли съ валлвкой� вn 
1wtn,я, вn портретовъ хозлпна съ хозяйкой, ни- пор
третовъ РастоП'lПВа п Платова. А между тtмъ эти ха
р�щтерпотnчес1йе ююеоуары дорпсовываютъ Д()Ма.пшiй 

бЬJТ'Ь городвпчаго. Что мсаетсл до r1гры отдtлъпыхъ 
дtйотвующвхъ .пицъ, то надо СRаза1rь, что псцоляптели 
Peo1L1opa отвеrлnсь къ сво1rмъ ролям:ъ серьезно n съ 
понпмав:iемъ дtла, во игра пл-ъ недостаточно была оду
шевлена n ncпoJIЯeвie пхъ выходило Kaii.Ъ то сухо. Такь 
роль Городвиqаго умно пспол:вллъ r, Мюшгtевъ п игру 
его мы бы назвали дtйствптельяо хорошею, еслnбы 
c1tyдВЪIJI Фnзnеок!в срсдстваJ а оообепnо мало-способ
ный къ перелnвв.д1ъ п оттtН1{амъ1 одвообразныll го.nосъ 
псполв-ителя звэчптельво не порт�IJLЪ ел. Такъ г. Са
дов01dй обдуманно отuесс.а къ poJIП ХлестаJ(ова J во у 
него .не въшmо впоm того Хлестэrюва, для I{отораго 
«мопута.- повелитель,11, который до того uустъ, до того 
ув.nе1<аетс11" что не зпаетъ, что буJХеТЪ го_ворлть п д11-
лать чрезъ каRое впбудь мгвовевiе. Хлестаковъ 
-впоm, всъмъ сnопмъ пустеяышмъ сущес.тnомъ о"Т
даетсд тому, что д'.liлаетъ п говорить; овъ всегда 11 

вполв13 пскреnевъ п веоъ увлекается тhмъ ощуще
вiемъ, Jшторое пмъ овладiшаегь въ данную минуту; 

между тtмъ въ этомъ сnе«таклt зрители впд,Jши · и 
г. Садовск iй аум�лъ nо1<азать имъ своею .оrрою , что 
псn()ляяемый имъ Хлеста1ювъ въ та1tомъ-то мiютt 
доЛ}l,епъ n хочетъ увлечься, пспуrатъсл, обрадовать
ел п. ж. д., во мы яе видали, чтобы г. Садовсю.й игрою 
своей заставnлъ вэсъ поВ'11рптъ, что псполвл«!мый имъ 
Хлестаковъ Д'М1ствптельво увлекается, пугаете.я, ра
дуетс,11 и т. д. Такимъ образомъ достаточно умное 
исnол:яевiе г. Оадовс1{аrо роли Хлестююва вазалось ве
жпвымъ1 сухпмъ п вепскренвимъ. Съ болыi:шм.n одушевле
нiемъ и псrtреявостirо передана была роль Пошлепк.ивой 
г-жею Дюбюr,ъ. Тоже мы сказали бы lf об-ь псnолневiя роли 
Осипа г. Оусаровымъ, еолпбы только у него Осппъ не 
въrmе.nъ нъокол:ьRо молодымъ, излишве добродушвымъ 
и даже отъ часги nростоватымъ1 а 1re тtмъ грубымъ, 
достаточио поя,пвщпмъ, впдавшимъ виды Я" созвюощимъ 
свое · досто11вство и свой умъ Осппомъ, котораго со
здалъ Гоголь. 

О второмъ публrrчвомъ спектаклt Крувша мы помt
щаемъ статью вашег() сотрудо:uRа" А. Н .  Плещеева. 

п. 

Д.пл. второго nублпчваго, или, :какъ сказано было въ 
аФumа:хъ, ссобщедоступваго» спектадля въ Ар•rистп-че
скомъ I,py,1U{tJ расп()рндптеЛtI выбрали, сверхъ ожида
нiя1 Шутндшов'Ь Ос'Гровскаго. Мы говорпмъ «-сверх:ъ 
ож.�rдакiя:», 1!60 давно уже НОСИЛИСЬ слухи" ЧТО ВЪ ЭТОМЪ 

сnектаклt пойдутъ Свои "r,оди-сочте"нся. Не -звэемъ, 
1\а1d.н причпиы застаnтт.IШ сдtлать это иsмtяеюе, во, 
во всНRомъ сдуча-t1 каждый согласится" что ояо сдt · 
лано ве къ лучшему. Нtкоторые выражали l\IЯtвie, ':!То 
Свои, .rтоди--пiэса запrраяпан, слишкомъ уже всtмъ пзвt.
стнал. Но pasв•I; Реоиэор'6 м..енtе иsвtстеяъ. _п одн-акоже 
его нашли ВОВМОilШЫМЪ ПООТЭВIIТЬ п пуб.ПВI{а осталась 
весь�а доnолъва под:обв:ьщъ выборомъ. Да .. и -можно п 
заuzрать та1ti.я пiэсъr, какъ Свои .;�юди- сочте"нсл? 
С!(олько бы и:хъ вп играли, ояt никогда пе утратЯТ'Ь 
своего достоинства.- Но еслп уж.ъ почему либо поста
новка ОвоиХ'Ь .�юдей 01'.азалась неудобной, то неужели 
nsъ :многочпсленвыхъ произведевiй Островскаго вель-. 
зл было выбрать ничего Rапитальяtе, mrч:ero серьез1rnе 
Шуrпттовъ? А ртпстпчеокому Кружку по уставу его раз
р·I;шеяо дать трn публmmыхъ спект:шл.я. Вотъ уже. чет
вертый годъ, какъ Кружокъ существуетъ, во ра,зны.я 
неблаrоnрiятвын обстолтельства все препятствовали 
этт1ъ сnектаюr.ямъ; и вотъ наковецъ, когда эти nре
пдтствiя, слава Богу., устравплпсь, кажете.я Артисти
чесRому Kpy,i,tкy СJI'Вдова.по бы ОТЛJIЧRТСЯ -на славу, 
срэзу зарек�,мепдовать себн передъ пубшшой, затьмивъ, 
юшъ по выбору пiэсъ1 та:къ п по псполвеяiю, всt дру
гiе любителъскiе спе1rтаr.лл. Овъ моГ'Ь бы соедия11ть 
въ себ·.в всt оплы, раsброса.впын по разЯhIМъ друrкмъ 
Iiруашамъ. Но :къ сожалtвiто ничего этого на дt.лt пе 
оказалось. Составъ mобптельской труппы Кружка край
не огранпqевъ 11 хотя въ ней нашлись два, три, .ц-алеко ие 
ДI.ощпвныхъ таланта, во такъ какъ эткмъ Т8лавтамъ 
приходится вепsбtжяо 11вллтьсн передъ пуб.пякой кц-

(. 
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дыlt разъ no .nC!Iixъ глаnвыхъ ролsтхъ, то э;rо необходп
мо 1tладе'.rъ па cne1tтaюr1r I<ружка печать ка1tоrо-то 
однообр·азi,1 . Публи�,а Jшдпмо вачинuетъ скуqать. 
Нужно быть Оадunсюrмъ плтr Мар1'ыяовымъ, 1•. е. вуж
во облада!J.'Ъ въ зиа•пrгельвоft степени творчествомъ, 
ум·Iшьем'f> создаnа•rь новые ·голuI1 для того, чтобы, яп
лллсъ передъ публ.1шой 1tмrщу10 яед·hто, доставл,I'Гь ei1 
мегда новое яаслЭJ·rщенiе. А гг. Ма:юлtевъJ OycapoiiЪ, 
r·жп Лазарева п Дюбюкъ хотл и талантлпвые rrс
полвителп, п даже тадiе, каюrхъ м-ежду любителл:
м11 иечасто встрtппm, , во все же овп не моl'утъ 
по дарованi.Jо своему стать на ряду съ uерво1,ласнЫМ11 
оцеюrчес1шмк артистnюr. к�ш.ая бы Itап11·1·альnал пJзса 
не шла въ Арт11стическомъ :Круж:кt, вы sapaнte мо
жше быть ув·J;рены, Ч'1.'О первую роль будетъ ш·раи, г. 
Ма1шrJ;евъ, каitой бы ШI давалсл Фарсъ вы веп�бtшпо 
увицнте въ немъ rнr. Кугушева, 11ездrt 11rрающаrо 'одRР 

. п то же лицо добродушнаго, nростоватаго, суе11•ящаго
сн весельчаю� .• rцш Г'-ЖУ Михайлову, слшJщуюсл пзо-

1 ' 
'1. бра..�ять rrзъ себл ваrrвность. Если бы еще на сцев·ь 

Артпстпчес1tато Круж1iа давались niэсы, веnграемыя 
на пм:ператоре1шхъ театрахь п мало usвtотвыл :пуб
л1шt, пу бm.ша бы не11а1tъскоро сос1tуЧПJJась. Тогда бы длл 
вея оставался nш,райвей м•tp·h rmтерРсъ нnвп:шы въ са
момъ содерж�шiн: пiэсъ. ПосJГвднiй спе1сr-аю�:в .Крулша 
можеть подтвердить справедливость скнзавпаrо пам:11 .  
Въ пубтп<.:h (-nссъма немногочпслев:вой) за,'1'hчалось 
видимое утомленiе. Е:tкоторые, не дождаnIШrсь ковда 
уходили пграть въ карты , ?trnorie з·tвалu... qему 
приписать это? Конечно, столыtо же ВЬ,\бору niэсы, 
сколько п nоаолвенiю. Въ основапiп Шутишюв1о ле

жить хорошая МЫСJ!Ь-nывестn б·.Ущнаrо, sабnтаго нуж
дой человtка, вадъ которымъ всt самымъ безче
ловtчнымъ образомъ mутлтъ, толыю потому, что этотъ 
че:пов·t1tъ безсплевъ n что каащый, у 1toro больше 
девегъ, можеть его безоа:казав:но раздавnть, юшъ чер
в.яка; ш:утятъ до такой степеп�r, что оnъ самъ нако
яец·ь утрачnваетъ свое челов:1>.чес1н.е достоnпство, яа
чпваетъ сqитать себл какииъ-то шутомъ n прпзнават-ь 
въ друrnх..ъ _право надъ вимъ глумиться. Лицо Об
рошенова хrорошо задумано п выполнено. У этой за
битой и, повпдпмому, утратившей: всн1{ое достоn:пство 
лкчн�стп все таки есть еще струны, 1шторыхъ 1\асатьсл 
онъ не дозвол:итъ; это- шобовь It-ъ дочерлмъ, это-ихъ 
честь. Хар�Itтеръ Оброшеноnа ПСitоль1tо вапомиваетъ 
по осяовной мысли ТрпбулэJ В .  Гюго; но оиъ nрав
дпntе, к� вообще вся русс1шэ литература .правдпвrJ;е 
Фравцуs101юЙ::- Кромt Оброшенова есть еще въ пiэс·J; 
шще старшей дочерп, весь'Ма в,J;рное" rrоражающее вое. 
двеввой будничной правдой, почти тиnпчешsJ>.е. Кромt 

не могуща11 ста,гь iiъ уровенъ съ та�tпмк произведенiл
мп 'I'. Ос1·ровекаrо, 1tакъ напр. Свсrи .1юди1 Бn,днал 1�е-
81ЬС111а, Не в1, свои. саи:и не садись, Гpn,rtY(, да бтьда 11а ,,ого 
11е wивеm'Ь п np. Вся она восnт�ь на ce6'J, хара.rtтеръ '1.псто 
апе1щот11Чес1dй ц еост011Ть пзъ ряда отд')mьвыхъ сцевъ, иsъ 
поторыхъ большую часть можно бы выюшуть п пiэса 
отъ этого бы не пострадала. Строгаго, nослtдовательнаго 
раsnлтiн я·hтъ tr въ Itовц·{; лвллетсл deus ех macblna, 
въ л1щЪ 1tynцa Хрюкова1 внезапно тровувшаrосл добро· 
д'ьтелыо ста r,шей Оброшеяовой. Нельзл таю1>е о,цобрпть 
лnца младшей: дочери Оброшевова, иsъ котораго ав
тору хо•r·tлось ОД'hлать ч11·0-то въ высшей степени про-
стое и ю1.туральвое, во ко•rорое вышло ватянутымъ п 
водеn1rл:ы=rымъ. Не т:.шова у Мольера Агвеса, этотъ про
т11тпnъ вctn в:ов·l;i1шnхъ ingenues. Сцепы между Вt
рочкой n Гольцоnымъ быотъ въ глаза своей рутпной 
п ваuомипаютъ Нов�щ,ювr, 8'6 любвн. На сцеп·I> Малаго 
театра, г· ;I,а Нn1tуJП1ва своей правдпnоtt, худоществевной· 
nrpoй .нtсмлько скраmп:вала эту роль. Въ Ш'рt же 
г -жп Михайловой обнаружилась вол ен мешiОС'l'Ь п хо
дулыrость. Маверн-Iн:1, пзысмвв'hе этой зртпотки зпобн-
·rеJJЪв.nцы не.J[ЬЗН себt вообразить. Надвность отнюдь ве 
состоптъ nъ манерппча.нъя и опусканьn rлазъ. Есть 
тобвтелп, 1,оторымъ бы :вадо было -поооntтоnать играть 
толыю въ спектакл:яхъ съ 6.1Jаготвор11телъпой Ц'J;лыо.Тамъ 
публш,а ве Ш\.ltетъ на столы(о права бьrrъ взыс1tательоой. 
I,ъ числу таюrхъ ар11uсто1<ъ mобптельнпцъ мы относлмъ 
r-жу Михайлову, которая не nользуетсл особеmою 
любовьrо r,ружковской публин.и, а между твмъ все тatur 
шшлетс.я вепзб·�жво въ 1саждомъ спе1,таю1i., въ ро:пяхъ, 
въ :ко·горыхъ Jf г-жа Горохова, и r-жа Моча.ш.mа �о
ставили бы пуб� несравненно больше удовольотвiн. 
Когда публика 011•носптсл съ хол-одноотыо I<Ъ артист
камъ, пм...Iнощпмъ тщtу10 с'fастливую наружность, ка1съ 
г-жа Мнхайлова, это не даромъ. Иав·Iютяо, юшъ 1tра
сота подкупаеть и кю,ъ час1-10 посредствепвостn про
изводятъ у васъ Фуроръ, едцпствевво блаrодарл Itра
спвому л11цу(*). Г .  Макш'hевъ въ рошr Оброшенова быJrЬ, 
вообще гoвopJJJ хорошь. Овъ удач:во грnмпрова.псл, 
nsллъ в•l!рный тонъ, и лnдо у неl'о вышло живое, хотя 
и не новое, не nмъ созданное. Особепно за.служnваетъ 
ов:ъ похвалы за 'l'Y сцену, когда онъ распечатываеrь 
пакетъ. Переходъ отъ безграничной радос1·и 1'.Ъ совер
шеивому отчанвiю былъ nередаяъ пмъ съ большою 
естественостыо. Онъ ум•J;:аъ nропзвесть впечатл�вяiе п 
въ то же времл nsбtа,ать мело�ам:ЪJ, nпасть въ 1сото� 
рую было зд1юь о'!ень легко и въ которую бы непре
м·:Вня I вnалъ кэх,дый мало-мальем рутинны1t а1,теръ. 
Но въ посл.t�ней cцewt, 1,огда Оброщеновъ падаетъ на 
нтrJ;ви передъ доч:ерьrо 11 говорnтъ, что злод-Мt ве 

-.. 
то1·0, эта черта. насм•J;шюr, nодшуЧ'Ива.вън, выхвачена стаие;rъ ее просить о том11" о чемъ просп,rъ отецъ, 
прямо пзъ русской жпзял. Въ руссrtомъ xapaitтept опа �Пащъ ao•,т;11u�li сотрудшш-ь, 1;а11ъ nnJsъ кaiiieтc11 .ueмnoro строrо 
зам:Ачаетсл въ значительеой степени, п, раsумtетсн, отuесс11 Gъ r - ;i,11; A[1oanJoвoii. Правда, urpa 1111 въ ро.ш В1Jpo•utu- по бы.,а 

v Л'"'"ОСТ ,:. ер ,.тv..,, .- •. осооеnпо хороша, uo все та�щ ро.-ь uта бы.,а uспоJовпа ею 4000Аы10 у40-
.1 u:ш. е.и Н аЗВПТ.щд:.о, ВЪ которЬlХ'J> oopaSGII!aRie не s.tетворuтв..1ьпо. а 11·1тоторы11 м·r�ста въ 3-�r·ь а1<Т't, ианъ паар. uспуп, n_рu-
выработало Себ:J; Д0ЛЛ1{аТ.IIОСТИ1 СВОЙСТВО ЭТО прiобр'Ь- q11ucouыii cii УХОДОМ'/, ГОJЩОUа 11, ,щ,rte, ueтepo•l!.tnSOC, ЖСАОП(О YSDQTЬ ЧТО 

та.етъ грубн� даже '"есто�-�� от:·"""но ъ Н O caJm'l'aJъ Об_рощевоаъ uo;:t'L ш.1,щу, бы,111 uередаuы ею очоu� 11с11успо ц 
.l>W, ,,. ltill r» к . о независим uaтypa,,Luo. 

QТЪ всего этого, Шуrппи1,ивсе таки оч.енъ сшtбая пiэоа, Ред. 



г. M:aunilenъ былъ в1Jс1шл:ыtо холодевъ. Еще 1tазалось 
вамъ, что 1toe ГД'h-опъ какъ будто nовторллъ др:угiн 
11гр11нныв пыъ родп: то слышался въ его пнтояацin 
Мер1tулъ Сnдорычъ (Войиа С'о тещей), то cтaJ)JJKЪ 
пзъ nодеnпля Cflтьxa.;r,ucь, перепута.июь it разtьть-ха
.,шсь . - Г-��а Лаsаре�а въ :poлr.r ст11ршей дочери 
Оброшенова I Г .  Оадовслiй въ родп ГОJlЬЦОВа бы.1111 
удовлетворпте.u:ьвы, хотн nерван , отъ �шторой мы 
прпnык.1пr ждать очень мпоrаго 

J 
nесьм_а уступала 

1·-ж·J; Васи-лъевой , пспо.ипцтощеti эту роль съ не
nодражаемымъ совершеяствомъ. Г. Оусароnъ былъ 
бы совсtыъ хорошъ, еолвбъ толы{о овъ выказалъ по
больше грубости и суровости. Тонъ его всегда слпm
комъ м1JГ01tъ длн самодуровъJ Ito•ropьrxъ онъ пзобра
жаетъ. Это замtчалось п nрп псполвевiп Осипа nъ Ре
визорть. Ocnnъ хотя n пе самодуръ, по въ разгово
раrь съ барnяомъ, 1toтop�ro оnъ г.1,1убо1tо презиrаетъ 
въ дy:nrh, опъ должdпъ быть необходимо суровъ. r.плд·I�ть 
IJЗЪ подлобм, �tа1,ъ глвд·J;ла бол.ьmал часть лакеttскпхъ 
лпчностей, DЫJ)абота1IЯЫхъ кр·hпостнымъ nраnомъ. Г. 
Зa1)yц1,iii, въ рола шуrшша лавочюша, nреnосходевъ. 
Ю1жооть, бой1,ость, imутоnатость, словомъ все, что со
сташшетъ харsщтернуто сторону подобпаrо рода .пuцъ, 
было съ тпnпчес1юit В'tрностыо передано 1·. Заруцющъ. 
Сцена, гдt овъ пояIJлнется, смотрtлась съ папбольmпмъ 
удоnо.nъстniемъ, т:шъ 1,акъ надобно сю.1нать правду, 
что uсnолвен:iе Шуппtщювr,, хотл 11 очсвъ добросоn·Iют
ное п старательное, однакоmе зпачw.геш.IJо rp-J;nm.110 
отсутствiемъ ;1arnнn UоtЛ'п I�а.!щое л1що въ отдtльно -
стu играло болtе JDШ мен•ве хорошо; I!Ъ ц·kпо.мъ же 
все выходrпrо почему-то пеобьm-но13екио nпло, б.n·]щно, 
венруnно, 1щкъ бу.,то 'Di:>ca 1пrn нодост:1тоtтn 1) сре
петпрована, пJш у-жъ реuетnцiй было "!ерезъ чуръ J\ШО

го, т1щъ 'ЗТО она падо·ьла псnолвптелтrмъ uре,ыде, чtмъ 
явилась ва сцевt. 

З а  Шуттта.ии me.nъ водеl!Плъ Всв д.z1' жеищ�m'Ь, 
nереведея.выi1 съ Французскаrо п стол.ъ же 11е.11tпы·n1 
ItaJ,Ъ вс·Ь водевплп, 1Фторые мъr до оuхъ поръ влдtлn 
ва сцевt Ар•rпстп�1сс1,аго Кру;1,ка.-Какiя •го r�езuро
станпыя qui-prn·quo, nереод'Ьвашл, суе:rнл. б:J;готвп 
n все это вел:�в·Ьстно длл чеrо п почеиу, словомъ беа
смыол1ща полnал. Т 0.11.ы,о весьма ж1шал, весел ал nrpa 
кп . .Rуrушева въ глав:аоti рол� хnть с1ш.пько nпбудъ 
c1\pt\cnлa эту пустую niэcy. Нетер1riшuво жл;с,1ъ rto
мeдiro Бощ1рще Сев11.1ыщiй цupю .. rЫtllli'6, котора111 шшъ 
говорятъ, поiiдо•гь въ сл·Jщующемъ спент.шлt Круж1ш. 
Эта niэca давnо уа,е не шла. на ь1nс1юn1жой сцел·J; 
п потому n\;роя'l'Яо прттвJ1еУетъ ыного зротел.еfi. I-iai,ъ 
бы то.nыiо п се ne nздумалп nc.niщoтnie 1tfuшx-·ь nибудь 
соображенiй зa,\JtHil'l'Ь дpye1).ti, Это бы.rю бы весьма 
щад:ь, лото11у 11то nубл.п1<.а паша очеnь мало знанома 
оъ Бомарше. 

11, П.:rещсей'Ь. 

R1ОНЦЕРТЪ Г. ОЛАВJШСit.АГО. 
(.21-111 11"[1/!t.!R). 

За nерпьшъ ш.1гом·ь нъ сблпшенiю eoтec'J'1>enuo c.тik 
дуютъ бол:I1е серъезныа П1Jnытю1 об·Jшхъ сбJ1J1;1ш10щпхсл 
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сторовъ 1tъ взапмвому ознавомлевiiо. Въ вашш:ъ ио
nыхъ отвnшевiяхъ къ сзrавявамъ сближенiю суждено 
было вачатьсл съ обмtва муsЬIКал:ьваrо достблвiл обt
нхъ, о.nпшко)1ъ долrо разrьедtпrенnыхъ сторовъ. Мы да
лn чехамъ 11елтщлъШJые образцы яameii музыrtаJIЪяой 
школы въ Жиэ1/,u эа царл; Рус.-�анть и .Jюд.иu..llть (въ · 
с�юромъ вpe�re1.1n r,ъ этrrмъ произведевiлмъ прпбав11тс11 
n Руоа.ша Дврrомь1жс1,аго) ) справед.111:пю оцtненцые 
nражс1,оп nублrшой; въ свою очередь намъ nрnходятrrя 
звакомитьсл съ образцащ1 народпв.rо n'toeпan:110 'l'Ворче
ства славянъ, ооставлающаrо вою горл.ость пхъ пс1,ус
ства п залоРЪ будущаrо са.,rюстолте.,1,ыщго его разnп • 
тiл, Въ -этой иемал.оважпой 1tулътурвоtt ролп nыотуnаетъ 
передъ ·ва�ш r .  СJiавннс-кiй оъ двойнымъ 1шартетомъ Jia 
подоnn.нJ-чешскпхъ п·I;вцовъ i въ nрограммах.ъ своnхъ 
11опцертовъ онъ обtщаетъ зшнюМ11ть насъ съ общесАа
мнспu .. ни паро;щыми П'tcIIJIМIJ, подраздtлля кхъ затвмъ 
на мелкiл рубр1ш.п сообразно нафовалъпостнмъ, разШI
чал почему-то малорусскiл пtснп отъ rалпц1ю-руо-
01rnхъ, и сч·1тал, ка1tъ 1tажетсл, цыrавскiя пtсJШ чуть лп 
пе С.ТJЗВЯПСЮJМП. ' . .  Dpemдe BOJI1tnXЪ сужденili о овой
отвахъ 11 в1тдахъ 1taiю1·0 m1бо пред:\rе'rа необходп:мо 
yлcirn•rь себ'.J, пастолщее звачевiе его, необходп�о до
говориться) канiя понлтiл �ыражаетъ собою дав:вое 
cлonQ. Что должны мы разум:kть подъ вазвавiем:ь об
щеr,.1авюtот1:1,"61 а тJ;мъ бо;1rье народных'Ьп1°3сепъ? Вез'Ь
uс1tусствен_-вы.л шr n·всевлыя созда.нiл са.,1аго народа, юнr 
яарлду съ в.п:ми n ,,r,uteuыя вдохяовенiя отд'hлыrых·r. liOM-

11osn'l'Opoвъ, часто не nм-вюmiл ничего общаго с-ъ варод
НЬТh1Ъ музыкалънымъ с·rплемъ? Pycortaл пуб.1Iпr,а совер
шенно везnавома итт съ и.а�шй отрасл'Ью сла.в.а.нскоtt му
зЫiш, отъ н.оторой ее 01•щУ;ш1етъ nолувt1tо:вое rосподство 
п·I;J\щевъ nъ руссю1хъ муныrн1Jiьвыхъ дtлахъ, oIJa пе 
зааетъ, что п у славлвъ, а въ особен:вости у ч_ехоnъ, 
быва10тъ п своп Варламовы1 Вулаховы, А.лнбъевы, олад
когласRЫе роыавсы 1юторыхъ вапрасво С'J'али бы мы 
пршmмать за что-то вародн,ое; что Формы хора и го
лосоваrо нnартета съ трудомъ nысnобождатотся пзъ R})'Jш
кпхъ объятш облпгатно!t в·hмецкой рутины. Пестрое 
смtшенiе образчп1,оnъ подобяэ1·0 · стиля съ ,,оренпым..п 
иародвы:мп ntcвal\IП nъ одной п тoit же коnцертво-й про
граммt, в1, угол.у ·будто-бы oдnoit цJшпJ не •rолъко на
рушаетъ едuпство впеча.тлtв.iя п овободу суждепiй. по, 
r!Т)nпямаsr во nmtм11нie отсутствiе всв:кой пnдrотовкп въ 
uубJпп,•l;, явллетсл Д-:tломъ нраtiне-вреднымъ, •rакъ ка1,ъ 
мошеть легко ослабпть .nъ нett охоту къ зва1шмсгву съ 
м1зыкой. .слаВ1Iнъ. Ta1{ofi веразсчетзrпвоfi прiемъ, къ со
жаq•hнiю, уuотре6ллетъ r. СJtавпнокiй, устралвал_ свою 
.раэв-ообр11:щvто 11рограм�1-у. Зачtмъ было пе сказа'l'ь, ЧТ() 

перnы!J же 11:умеръ �•л, хоръ .J1 ce..ttl5 с.10вапr, есть про
пsведепiе 1юrtycc'l'Bc!HBOe, ::�ач·Ъмъ псполнлть нарлду съ 
сербсю1ыо rrhовлчп, дыш11щrп,ш лезапамлтпо.lt старпной, 
романсъ Вmюваm'Ь .. tu бы.t'Ь я, плп цы�>авс1'iл пара 
Фра:нд на 1J:ua.m реблта, Го.rу·11т д:lаи�а_ (слова Цы1·а
uова) съ nр11щол1шщшiлм11, 1·1п;.нrriвмп 1r IПIЪШП атрnбу
тамu 1·r11nya:шaro цыl'апщ.:аrо стн.nя'? Зач·Ьмъ не nол.с
нить "IJЪ np0Ppa�1мt втораРо 1ю1щерта., 11то nзвtствыf\ 
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ЧеШСЮ.Й ГИМНЪ ·Гдть до.АЮ8'6 .rtyu не наро_дНЫЙ1 ВО С0-
ЧПН6НЪ кап&лъмейстеромъ Шкраупомъ, составлл11 одпвъ 
из·ь нумеровъ въ его комrРrес1{ой опер·!; « Fidlovarka» 
(празднпкъ сапо;юrп1tовъ \ откуда п. перешелъ въ на
родъ; поясиеяiе это iieoбxoitЯMO, дабы НПI{'ГО не могъ 
подумать, что Э'I'а. безспорно I{рэсивая. но въ в'Ьlсmей 
степени кос�опплптпчеСI{ая веЩ1ща 1rмЪетъ что -лпбо 
общее с·ь народп:ымr1 пtсеннымn осповами.-Оставлт1 
въ cтopowI. сбпвчunость вонатiй, пора;1,даемую програм
мой, не можемъ пе пошелать лучшаго nыбора собствен
но наро:tныхъ п·kсеяъ. ч,J;мъ дальше ·на западъ, qr:IJмъ 
блп 1ке къ постепенно обезлпЧ11вщощемусл строю средве
е�роnейской народной пtсви1 тtмъ и: славянск·ая n:Ьснл 
пеnольво начинаетъ сrлажnвать своп орпгnrrал1 вюл осо
бенности lf склоняться I{Ъ мелод�r'lесмму направленiю 
чуждаго творчества. По этому для насъ болJ,е любо
пытЯЪi: я въ ковцерть, подо6вомъ оипсываемому, боJГJ;е 
умtствы образцы старой, коренной пtсвп, нетронутой 
ни въ какпхъ частностяхъ мелодiп или текста изм,J;вчп
вымъ духомъ времени; такпхъ собственно мы слышал.и 
въ этоть вечеръ только двt: это сербскiя шr.яп <(Ка
лоперъ Перо» п «Ой л:вво.lt�о, душа мол»; въ оообен
воотп въ первой, несмотрл на безсмыс.:r.ев.нъrй и совер
шенно вепдущiй -къ мелодiп те1ютъ, очевидно поздв•hfi
шей вставкп, - nоражаетъ необыюrовевпое II вмtотt до 
uе.пьзн простое велпчiе плавно льющпхсл тояовъ; съ 
тtмъ вм1ютt зто не старый хоралъ, не среднев·I;ковал 
германская церковяал ntспл, 1:ю нtчто совершенно осо
бое, своеобразное, ум.tющее соединять веллчаво-строгifi, 
подчасъ даже вtсколыш мрачный характеръ с-ц nол
вt.lЬnпмъ отсутс:гвiемъ всякихъ ухпщренiй. -Ост�лъвыя 
пtсни прпва;щежали большею частью къ сравнптt:,л:ьпо 
nоздяtitшему перiоду. Но п здiюъ молою бы.Qо бы пз
пзбtжать псполвепiл шюнп ropoJ еоро 1 высоnа cii" 
во всtхъ частностлх:ъ схожей съ малорусской пtсныо 
Боже з� иеба выс01rаго, п обработанной Беrховепомъ 
въ одцомъ пзъ скр1JП11чныхъ Itонцертовъ; тоqпо тю.же 
могла ввестrт въ заблуждевiе с.п·Iщоваuшая за пей шсвя, 
которая nyб.Imltt давно извtстна каI{Ъ a!legro одной пзъ 
арiй Д01tери по"ша. Въ двухъ norryppнJ соотаnлепя1,1хъ 
11зъ с�рбсдихь 1r чеmскnхъ аtсевъ, вполв'1! понптпо же
иавiе пощеголять мелодпчесюDm II рлтмrrчесиимn кон
трастами п послt з�щумчпnаго пап·J;ва пустлть no весь 
ходъ задорный, чуть не пллсовоit мотпвъ, по этотъ за· 
мыселъ яе вполпrt удачно въшол-иеяъ составп_те.nемъ по
пуррn. Компчес.кiл п.'JюеЯЯЫJI вставки до-1:rельзл 1tороткп 
о обрывцсты п_ прRтомъ псполвтотся сJmmкомъ быстро, 
въ вtс1юлько летучи:х:ъ мrrroвeвHi" послt чего сн-ова за· 
тягпвастся протл;кпая Ir1юя·н. 1'аюrмъ образомъ ЭТJ! 

вставки терлютъ зпачепiе ЭФФеtпвы:хъ пр<юв1tтовъ въ 
общемъ Фонt, но напротпnъ являются толыю докучвыми 
и соnершенво чуждымп ему наброс1,аитr.-Хоръ 9ла
в1JВсютхъ UЪJЩ:>въ псполюrетъ п·1ювп п ппы п пiэсы своего 
репертуnра вuолвt псправпо, сnгласно п отчетmrво; ecлJJ 
выше была замtчева н·lишторая нероuвость п сп11шность 
въ псполневiп ntceaъ, быстрыхъ темпомъ, ·ro П[IПа въ 
этомъ случаt падаетъ нз. цевполцt оиытнаrо дирижера. 

Аоаво,1е110 ценsурою. tlocr;вa. Anpt.tя i'I '= я, 1868 года 

Г. Олавлноrйй обваружnваетъ особуrо сюJоияость къ 
выдвпгавiю свои:хъ соло вuередъ сра1tR11тельно съ про
дувцiямn хора; длл соло-же, за немногими пс.клrоченiлмп, 
оuъ предпочт11телъно пsбнрзетъ русскiе ро.иаnсы плп, 
т1l'Ш'Ье сказать, oтro.nocrш пхъ, прошедmi А черезъ гор
нило цыrапс1щй п·Jюеявой удалп. Для чего поютсл всt 
эт11 пошловатыл вещицы о-бо1{Ъ съ слаnлвскими народ
R·,1мп n1юнямп, повл.ть трудно; казалосъ-6:ы, славаяс1dй 
rtо�:rитетъ, пм·Iнощiй �хосвенное поnеченiе о Itо1щертахъ 
пазванна.rо хора, могъ-бы пtшtоль({О J}-озаботпться объ 
о•шщеаiк n;хъ проrр аммы отъ всл1шхъ иосторонI:UIП 
э.1ементовъ . Но r .  Олавянскiй пм•13етъ nъ виду nзвtст
ную часть публпю11 которая пе охладr't;ла еще 1tъ цьr
rаншшмъ вщtханал1лмъ, u, разсчnтывnл на  усrо;хъ, 
иногда yxapc1i.n вскрпкпваеть п провзnтелъао ГП1i.аетъ 
даже въ вовсе неl'армо1шрующихъ съ тако10 удалъ10 
пiэсахъ. И, къ coжaлtuiro, . надобно прибавить, что яз
n:Iютвал ч:асть nубmшд неистово рутюплескала nсtмъ 
этnмъ удалымъ uыход1,а�1ъ 1-Голосъ г.  Сла.в.я.яс1tаго, 
х:•1тя спленъ, но весьма необ.рабо'rанъ п часто зnуч:nтъ 
с1,1рым11 звуRамп ватуральпаго rодоса (Natнrsliшme), 
OlOBHO ДО ВеГО Не ItаСаЛОСЬ ОГрЗВКП праnПЛЬВОЙ п·'t;вче
СНОЙ М6ТОДЫ. При ЭТО:\!Ъ П'БВЩЪ прп исполяевin соб
ственко-народныхъ n:l;сепъ, кан.ъ напр. Rг. бтмы ситьги, 
за.мt'l'яо подла.щпваетсл подъ манеру пtпiя варQда, во 
не въ томъ ея :видt, въ какомъ она существуетъ у 
лучпшхъ D'ВСОВ:НПI<ОВЪ, а въ той nз.вращевяой ФОрмt, 

ка1,у�о nстрtтпmь разВ'.1; кое-гдt въ городахъ, гд'h ntсвя 
поется про себя, ае свободно, п роскошь п удаль звука 
�ш�tпюотся Rурныю1пъемъ оть ску�щ безмtрнымъ растя · 
глвапiемъ слоnъ и Itружепiемъ во1,ругъ одной муsыкалъ
иоfi Фразы. Taitъ uоrотъ oбoзnDIOJ, л·вm1во .по:качпвалсь 
ю1 облуч1tв свnего nоза л боЛ'l!е мечтал о прелести 
иtютоялаго двора, чl.мъ о наслаждевlп раздольпымп . 
sву1iами нао1пзаемоit пtспп. 

.Концерт.ъ, къ со.;J,ал·Jшiю, былъ :ta.RЪ почти nередъ 
пустою залой� наmп славяпскiе гости не долж11БI впро
чеl\rь прпnпсъпrать это недостатку сочувствiл 1<ъ себt, 
тзr{ъ каttъ nявою въ этомъ случаt бызrь Rераsсчетлnвый 
выборъ вечера) "Когда птальлпсю1я опера, .1раматпческiе 
сnеи.таклп въ Маломъ театр·!! п Ар·гпстичес1шмъ l{pyщ.iti. 
n, ItaKЪ ГОВОрятъ, l{ОЯЦ6рТЪ ОДНОЙ П:J'Ь З;(tШНIIХ.Ъ П'ВВПЦ'Ь, 

естественно отвлекали массу обычвоtt мццер1яой пуб
лшш. Во вслкомъ случа·l! славsmъ прuв.пмзлп nъ высшей 
ст пепrr радуIIЩо и рукоплескали- вдоволь, что пtвцы 
дttlствптельво вnот заслужп.�m свопмъ добросов·Jют
вымъ rн.:rrолнеяiе�ъ. 

Не.1па1ю. н.lЩ'6. 

С М 13 С ь. 
llu. J 6-е )Щ>1 ( 11. с.) оъ Upart ор111·отоu.111етс,1 ве.101,0 1to11ыli 11apoдuыli 

o}i11�.1пun·ь 110 с.1}"1аю з.ш.1а41.u 00.11,шаrо 'lOUJC1.aro театра. DJп11шество 
ра"11:,1х1, общ1•с,rвъ оъ 1Jrxi11 п na  Mopa111i uс1псъ coc.1oвJJi 11ыс1,1.1аюr1, 
co,1Ji,:r, деu11татов1, нъ это)[f ораа,щu1;у. 

··оuорnтъ, •1то Моро.,.ш c,1t.1u.1'L 11au1eft театра.11.11оji ,1up�11цi11 UJJ&.t.10· 
il<1 нlо об·ь anro�ie)1e11т� 111a.11,1111l)l,oii т_руоnы в·ь моснu1· uыn�01nrю осоо�ю 
оА � u <\neктa1r.1c.ii , pnв,11id1ч1nы-r. ъ r1a лва або1ш1с11тn . Отвtт,, ,1Upeiщl11 
ещ,1 11еuэвtсто111,, uo �10011011'1u 0•1е11ь жо.1ают ъ, чтоб�� uрсд.1.ощс11lе бьш1 
11р1111nто п чтобы ооп оnопъю соо1,а у.с.1ы-халn u·ra.r�nnc11yio опору. 

РЕдАКТОРЪ В. Родис.1,авснiй •. 
ИздАтЕль А. По110111,а.ревr,. 

Ji·ь тц:norpo.Фlll Пв. С11111р1101а, па Па110,1. у,1, 
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