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Л11трцкn вm-хо,,uтъ emeooд1JJ&no. Цrьоа uздаnlю-за rOA'li (110 l\'!IJ:1,'!!): б�:зъ Aocra11111L-'! р ., съ Аостав1,ою .од дом:ь nъ Мосдв11-2 р, 50 &, 

n с·ь uop. в:ь AP!Tie rоро,щ-З р, 110 к., ва. оо.�года: бев·1� достав1,а 1 р. 2ii н;. C'L достав1,о!i па яоыъ во nосквt 1 р. so к., 11 c1i unpccыJ11oю 
11·1, AI>Yrlo ropoaa '.! р. 1 за 11 м·ьсяца: беаъ достав1,u '15 1,., съ доставкою па ,10:.111 в·ь !toc11o·f! 1 р . в съ оеJ)ееы"шою о•ь дpyrie города 1 р. 50 к. 
Ц•tоа отд·!i.ш1011у экзе�r.о.1яру пу.ъ�ера 1 о к. Подnц-ска цропщ1ается: D'Б моснв'УJ-В'ь 1,оотор·ь А.отравта прц ·щoorpaФ.IJ.r и. n. yi1up11oвa (во Ij:oцo.,ьcnoii 
у.11Щ'�). в·ь т1шоrраФlu uыоераторскuхъ театроuъ :с. Риса (У м,н�nшt1щхъ о()ротъ), у rшu,·oupo,taвцcu·ь; бр. Саласвыхъ, Смовьева, Чepcuuoa 11 
r Ааву11ооа, о·ь маrав11оахъ н�радооснаго 11 Rорвщоп1,о старшаrо. оъ uвч•rамт.t 11 во время сос11тал.1оii' в·ь anurnuoii .1авц·Ji Бо.1ьшаrо т11атра; B'L 

с.-Пстврбурrt-въ 1шuашомъ маrазuпt А. П .  АавыJовц, па Пс11с1щ1ъ ороспе1,n. 

Оод8J)жаи,iе: Мос"Ковскiй театръ (Г-жа 3ервоnа_ ,въ «Жеmrх,Ь пsъ д-олгова_го отд1шевiл»., · FJ. Г. .lеотпьева. 
Г-жа Горохова 2-я въ «Бойт<ой бapliIЯt», А. В. 1I.1tвщеева. Беяеmисъ суФлеровъ Ермолова n Вптяебеаа, В. И. 
Родимав«жаго).-3амвтка на статью о второмъ публ:пчnомъ cпercr'aivri Артпстич.ескаго Еруж.ка, В. Е. Вlцьде.-

Трп ппсьма ItЪ редактору.-См'lюь (ЧастIIЫi!' пародвып театръ. Итальнвс11:ал опера въ Москвt).- . 

MOCROBCRIЙ ТЕАТРЪ . 

Г-ЖА ЭЕРНО];t :въ «-ШЕНИХ'IJ nэъ долrоnлго ОТД•J:iЛЕШЛ». 

жностное лицо, облйатюе nсполнпть свщо роль хо
рошо, во что бы-то ни стало, непрnвычка I(Ъ бо,лъm1IМЪ 
разм1tрамъ сцепы :п: sр11тельваrо за.па, требующ�rмъ оп 

3-го мал мы вид<J�лn на пашеt(сцеВ'ь новую актрису актера гораздо бo.ime двпжевiя и усплеяко громкой 
московскаrо театра, г-жу 3ервову, потшвпrу1ооя на яeii ДIПЩiп,-все это, вмi>стt вsв.тоё, много препнтствуетъ 
толы<о во второй разъ. Опа играла въ niэC'fi Жстvх'Ь отчет.tIПвому nсполненirо его ролп, пока сила привычки 
'lд':1'6 до.,�гова-ео отдть.�еиiл роль Грлsовской п, къ со- не воsьметъ на1шпецъ верхъ вадъ этою робостiю и не 
жал'!i.нiю нашему, мал.о пм:вла -ycntxa. Го110рнмъ n'Ь со- nоМщnтъ другnхъ sатрудненi.й, впервые встрtчаемыхъ 
жа.;�тьнiю) потому, ято съ талавтомъ г-жп- Зерповой пмъ па большой сцевiз. Этими общпм.п длл всtхъ а.к· 
мы былп уже зпа1tомы прежде, по участiю ел въ бьm- теровъ-вовпчковъ затрудпепiлми мы отч_асти_ обълспяемъ 
шемъ :Крудщt любителей драмат�rчес1iаrо пс1�усства D въ себ·в неусn.1;хъ г-жп Зерnовой въ cne1<тa1i.11t 3 мая, 
вtrtоторыхъ другпхъ щобптельс�шхъ сnектаюихъ. Мы хотл ва этотъ разъ мы впд1шn тому u другую прnчину, 
nомнлмъ1 

что она хороша была въ роляхъ Кукуш:кппой rшторал должна пасть уже па сов·.Iють участво-вавшпrь 
( Доrоодиое .rm,cmo) п Барсуково:!t (.Лuпоцна) Въ ея же вмJ;стJ; съ г-жею 3ерnовой артистовъ. Потому-п, что 
ре11ерту:1рt была и роль Грлзовс1юfi п въ этой роли п:iэса « Жеиихr, uэ'б до.��оваго отдть.iе1�iя,, частымъ по
в а  лrобителъскпхъ спект1ЦiЛЛХЪ она nмtла бол•.l;е втореяiемъ на сцен·Ь падоtла пмъ, пли почему нибудь 
усп·J;-ха , веж.елп на сцев!I. Ma.uaro театра. Вообще, другому) во она съ Ка.ждым'Ь раsомъ у на:съ пспQл
nереходъ актеровъ-шобителей на императорскую сцену влетел все хуже п- нерадпвtе. Pom1 выуqены не болtе 
трудепъ, 11 рtдкiй изъ вnхъ, какъ бы талавтливъ овъ того, чтобы толыtо звать содерлшнiе пiэоы, п въ по
нп былъ, соверmаетъ этотъ переходъ удачно. НеотВ11s- слtдн:ее nредставленiе, не смотря на все жпвtйшее учас
чпвая робость, чувствуемая актеромъ пpiI перnыхъ его тiе суФлера, крnча11шаго во все горло, текстъ пiэсы 
оnытахъ на вазепвой_ оцен·J;, ве с�о.nь11:о передъ публm{ою, былъ п3м•}шенъ на столько, что ое-талось вемвоrо 
1ta1tь думаютъ пные, с1tо.пыщ nередъ сnопмп новыми опыт- подлднных:ъ Фраsъ автора. Э'.rо былъ какой-то раз
ными то-варцщам:n по пСitусству, впервые раi1щюощееся говоръ на sадапвую тему, а пе псполнепiе ролей, ко
тревожное оозиавiе, что ояъ па сцевt болtе не mобп- торыя долл_<ны быть выучены с.'lово в'Б мово, жаь-ъ бы 
тель1 шраrощiй д�л своего удовоJIЬствiя, а уже дол- пiэса плоха вп б�ла, хотя npo 1tомедi10 а.Жвn11-Ж'6 UЗ'6 
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доАгаваго оrпдть. ,rе1�iл» и этого сttазать велъsл. l'\ояечпо, 
г. Садовскifi, болtе другпхъ nмпровизировавшiit свою 
роль ( Ладыжкпяа ), 1,artъ опытшй актеръ п любимецъ 
Dубликп 1 длп большинстпа которой измtпевiе те�ста 
пiэсы осталось неsам,J;твыr.1ъ, m,13.nъ по обыкновенiю 

чтобы поплясать па вей и по1,азать свое новое 
платье. Рош, эта очень благодарная, особенно для 
а�,трпсы съ прив.nе1,ател:ьной наружностью. Авторъ, 1,а1tъ 
вrrдno, хорQшо зваеть вrtуе,ъ п требо.ванiл публики 11 

не упустилъ пзъ виду 111ГieroJ что можетъ "Вызвать 
· ycn·nxъ и, може�'Ъ быть, его имrrровизацirr пе могли сби
вать съ 'l'OЛI,y rг. ПшоrФоро�за �Челшнъ) и ,Кпвою1вп 2-го 
(Очастневъ), съ ко'rорымn овъ ужъ давно nграетъ 
эту niэcy 7 по 1,аково было въ первый раsъ играть 
с·ь впмп г-ж·Уi Зервоnо.й, :ках,оnо, nапрnм·I;р,ъ, поло
жеп:iе актрисы , DJ>nnьnшreй отчетлпnо , бу1шалвво 
учить CJJOIO рqль , ждать пр11 псполвевiп ея пs
вtствыхъ реплп:къ и п е  до.ащатьсн" 11 по этому не 
знать, пора ли ей вача·rь свою р·I;чь иля еще рано? Въ 
минуты этого раздум:ьл, у ней естествешrо лвлллuсь 
неяу�л паузы, которыя портп-шr ел игру. Н�шо.аецъ, 
въ Н'Jшоторыхъ м·Iютаiъ г. Oaдoвcrillt своnмп комиче
с1,и�пr прiемами, соnс'h:мъ пе1·ребуемымп текстомъ 
дiс�сы" отвле1,алъ отъ г-жй. Зерновой: вниманiе публп
кt. Т,а,къ, вапрщ1!tръ, догда Грлзовсr{дЯ говорить: Лод
,tl'р1ту: я .:rюб�тю rпебл п- т. д. 1 овъ поsадп ея Д'Ьлалъ 
:къ вей ка1dе-то подходцы, C!\rtшиnmie публпJtу ва стодь
ко, что опа вtролтпо совс·Iшъ 1;1е слыха.да этого ко
м11чес1,аrо монолога г-жи Зервовоfi. Мы глу601(0 со
чувствуемъ та.пацту r. Oaдonci,aro, но тьмъ болtе 
жела�М'];, чтобы опъ съ одпе.11,олымъ .впrrманiе�1ъ отно
сuлся нъ каждой ис11олr1яемо:ti пмъ ро.n:и n отнюдь не 
nрtrб·J;гадъ къ пепужвымъ Фарсамъ, потому что его 
JtеТnввЪJЙ талалть не вуждаетсл въ nустыхъ украше
вinхъ. Что же касае'l'СЛ до Г-i.IШ Зерновой, то nъ даль
wЬliщей ел д'Ьnтел:ьвос-rn мы желае�1ъ eft болъша1·0 ус
п'hха. То.ц:ыю -въ 11ъ1бор·h рол.ей совtтуемъ ett быr�·ь 
осторо;ю1·в� п, между прочи.иъ, пзбtгr-ть ролей сел
тимея!l'ат,пыхъ, которып япсколько пейдутъ къ ней. 

П . .Аеонтъев'6. 
---

lJ r-Ж,\ ГОР0ХО'ВА. 2-л nъ (( 'БОЙКОЙ БД РЫН1Р). 

На�оцеЦ'ъ, uocл·J; разв:ыхъ Фmетъn Флоретъ, г-жа Го
рохова рtшuласъ выступить въ рус�ной, .орnгивалъяой 
пiэс·ь. Бои1щ10 Барыпю г. Турбпuа, конечно, нелыт 
uазвать художествешrымъ -пропзве,ценiем:ь, но nce же 

, это очень иедурr;rа11 лnтера.туряал вещица, обнару1юr
ватощая въ ея &втор·'!; н:Jщоторую ваблюда'гf.rrьвость, 
хотд 11 ве особевuо-rлубоку10, б.1ш:t1{ое з1rа1,оист.во 
съ пзо/iра�каемьшъ бытомъ, п паurrсаяную хорошпмъ 
11�:rшом.ъ. Uра"Вда, ч·rо главное JПЩо пiэсы (т. е. сама 
�аuптакша) в·Ую1,олько nодеnплъяо, во все же 11 въ вемъ 
м.ощво у:ло.впть цn·'вJ три- ,,ерты д.овол:ьuо жnзн:еввьщ 
п сообщающiл efi особенный 0·1т·вно1,ъ � свnйстnепнып 
прекмуществепно полr,овымъ д;1мамъ. У ней есть кoe
кa1,iJ.I во�нпыл замащш, которыл неnрем·Ьино ш-01.нроватr 
бы дам.ъ1 не nрnrтадJiежащв:хъ 1<1, I1ОJ1tiовомуобщес11ву;обра
щенiе ел съ ОФПЦерамтт ФамtТЛъя.рпо-она пхъ назыnаетъ 
по ФЗJ\1JJлiлмъ; - р;1зговоръ ел nepтnxc11 весь па сердеч
ныхъ дtлахъ; она не;\>mожко пр�rвьniЛа. командовать; не 
npo% устроnгь с,вадъбу" хотл бы тод�,о длл того, 

1шшюдисиенты 1r дос'!'авпть лег1,Qе торжество хор о -
mены,пмъ псполпи1•елъвпцамъ. Дщшзате.uъствомъ тому 
служа'.l"Ь хоть бы за1,лючптелъв:ые cтnx[f, oonepmenнo 
въ po;rh nодевпльпыхъ куnлетовъ" гд·� а�tтеры сра.вни
ваютсл съ сол-дэтамп" nрослтъ . у публnюr свпсх:ощденiл 
и nоощреаiл м уn·I;рлютъ ее, что они сс радu старатьсл» .  
Нс анаемъ, 1tat{Ъ 11а 11асъ, чптатель, п о  na насъ эти 
закл1очn·rf!шьпые стnхп пропзводюvь всегда самое не
nрiятвое вnечатл•внiе, ',l'ОЧВО та1(ое же, 1tа1юе пропзно
дитъ 1ю1tети.а.1 намtревв:о яапрашивающа11ся иа 1<0111-

nлnмеятъ. II вnчто та�tъ пе яра.вптсл бощ"щпнст1.1у 
nyбJШitП, IШl{Ъ подобпыл DblXOДIOI. Аl(ТСрЪ или актр11са 

моrутъ сыграть очеm, плохо всю пiэсу, но, про\штаnmп 
плп проrг.Ьвшп такой купде1'ъ с·ь пзn·tотя!,fi\lЪ ударенiе..)1Ъ 
На И'В1ШТОрЫХ'Ъ СЛОDа_д"Ь

7 
СЪ Та.1,Ъ ПRЗЫ}JаGМЪI�·tЪ «ПОд

чер1ш11аИЬ6МЪ » этn:х.ъ заnс1ншаrощпхъ словт,J опи не
uрем•Jнr:яо выsоnу1"Ъ громъ румолесюшiй . Мы по
мшruъ на вэшеii оцен·h 1rредс•га.влен1е пrе1,сuпроnшюй 1(0-
медjп Вае хорошо, 'Ч,n/О хорошо 1ю11u11тся

1 I(o:.1e;dn, псnол
невной пстшшо художестnенныхъ, поэт1I'Тес1шх.·ь кра
сотъ, но оrtаНffЦвающейсл таю1tе обращевiемъ 1tорою1 
1.,ъ nу6лпкъ. Обращевiемъ э·rпмъ Шет(сппръ в·tронтnо 
платr�лъ дапъ своему времспп, юшъ п �нщ·пмп цругrщп 
вещам1т, встрtч:аrощпмпсн nъ его пii:Joaxъ, колосащ.пъrл 
д()стохrиства 1rоторыrь

1 
1,опеч110, съ лпхвоtt nыкупаrотъ 

Э'l'П мю,росrtоппчес1йе ведостаткп . Но nce прекрас1rос 
.в-ъ на,шаnвой нами ко:-.лщiп, хотл .п вравплось п:убл11кI;1 

но дале1tо не возuуmдало 'I'oro восторга, к оторы i1 
постоJШпо nыsывалп зюшrочлтельпыл. слова :королл, от
.-�ооnщiяс.л къ зрптелтrъ. Поставьте па М"fюто г. Самари
на , весьма ве11ур110 иCD(1ЛF/JJEmмo роль «оролн , 
1,mшгоуrодво актера1 хоть въ род•h пo1<0iiвaroOJ1Ъrnнa, JIЛII 

петербур1•с1,аrо Толчево"Ва 1 го (тоже покоtiя1,1го1 мы пе  
ва:,Jываемъ жпnыхъ Jr здраnст11укщr1хъ, чтобы гусей не 
раз�азmпь) n :восторгъ непре�1·в1дю будетъ 1отъ ще. 
Очеиь ужь мы доллшо быть мяrкооерды n не може:.-rь бе:�ъ 
умттленiя слышать, 1,,шъ 1,ъ щtмъ обрпщ�нотс,1 съ п росъбой 
о снпсхождевin. Современные творцы разяыхъ сцеnъ т, uо
деnшrей, ue об.11ада1J шекссrлровскп\\rя дост()nпст.nа:vш п 
нпал. за свопмп nponзneдeиiJJмn зnачDтелыrые гptmr(n 1 

не упускають слу'Iан вастаnвтъхорошепы\ую at,тpncy хо
датаtlстn()ватъ зап�ъпередъuуб.1пшо� о рtдко ошr16а1отся 
в•ь разсчетI;. На uоко.йвую Колосову I т1с1rолнлnurую рол�, 
Боii1r.ойбарыт-и�почт11 безукорпзnепrго, :.,•rn �аюrючnтелыrы е 
cтnxn пм·l;ли весьма дурпм nз.riлнie. Пуnл-ика такъ .tцедрn 
поощртrв ее за ПIIХ'Ь PYI{OUЛeCIШFJ1ЯMH п ВЫЗ()Вампl что 
оца I(omлa до 1{райпnrь прсдrhлnвъ «nод11.ернпва11ьн 1:> п 
ттзллmялмъ 61'аравiемъ маоrо uортпла ттгrу сnото. <<S111·-
Loпt pas 11·ор de zclel )> Зто талсйравоr.с1{ое пореченiе 
очепъ часто прлходптсл nрпм-J;плть 1,ъ пгрi аr,тероnт.. 
Мы посоn·втоnалrr бы и rювод дeбroтanтit'h, 1·-Ж'.h Го·· 
рохо-вой, тоще D3б·I>гать этого подчер1шваньл, щ.нощаго 



такой лег1,iй усц'hхъ. Но что скажемъ мы объ оста.nы1ой 
игр:!; ел въ Боwюй баJJы11,ть? Прпзваемсд, ош1 дале1tо не 
удпnлет.nор11ла ююъ. Въ этой nгpt о1'nзалась npe;i,дe 
всего восnuтапнnца театралызоit rп1tолы, unко1·да невндав 
щал ж11зrш и }1еиr.rJнощая. шr малrJ;йшаго повятiл п 'J'ОМЪ 

тnп·I; поmшвuй да�ъr, nзобразнть 1.iОторый онs. взялась . 
В':Ь nрiемахъ, въ тorrh ел, во всемъ, вnдва бwа 
таяtе Фпнета; плп Флорета. Bct черты, nридающiл 
Boii,.ou 6арьщтт, хараr{терпостъ, были сгл:,жеnьr г�жею 
Гороховой. Еслл хоп11'е, она «по евое�:rу)) была оqевт, 
м:пла; быщr у пей п развязвос•rь и грацiл, были дате 
м·J;ста, очень просто n естественно с:ыгравпыя. Но рус
скаго п прапиущественяо по.июваw не было в1tчеrе. 

1) ...... i) 

Нельзл не Пfl.1кела1·ь, чтобы г-;г.а Горохова КаI{Ъ 

можвQ рmже явмrлась въ ролJIХъ Фпнетъ 11 Флоретъ 
и nр11н11ла.сь за серъеsвое иsyчeliie хороmикъ рус
скпхъ шэсъ. ДарЬванiе у .ней есть n очень буд-еть жаль" 
eQлu этому дароваяiю вс дцдуть ра�в11ться 1 а на цер� 
вып, же nорахъ 11спор·r.я.•11ъ его Фра1щузс1tой. дребедеяыо. 

А. Плещеев<ь. 

ПЕilЕФЦСЪ с. ФJГ.ЕРОВЪ rr. ЕРМО.[ОВА н ВйТЕil':БЕИА.. 

Мос.n:овс:в:iе 1tорm:у:яы, liOAt. 05 ;; о. с11•1. 4ы1•1t 1шо. Сзrаба.я 
струпа, ooD. 85 1 д.,  щ:pl!tJ. си 1f11щ1щуас11аtо JJatnaшoaa, ДИверти.с

:м:ев.тъ (и .'�!ал.). 

Вышло что-то соnс·.Ьмъ безлпqное, совсtмъ водевильное. Года два 'Юо�,у uазадъ въ Отвцее,т.веюtы.:rд, Затю
Мы бы посо1З'Ьтовалn также молодой apl'OC'l'lt'В отвыкать 1.а.�ъ бБЮJъ nом•J;щеиъ рома:въ Крестовскаrо Пе;тербург-
01•ь сентпмецтальпой а.ФФектацiи_ въ nporrзяoшeвirr иrJJ- CtiiЛ трущобы. В·J;роя'l·во -успtхъ этого романа собла.з-

' 
которыхъ сло11ъ. Это, можеТ'Ь быть, был.о у м�ста въ шmъ нашего вселдnаго драматурга, r. Дьяченко, нзпя-
те::�тратшой шкоЛ'В, ecлrr «жаятпл:ыr1rчанье-» тамъ Ц'13- сать сnопхъ Еоршуиов'6, nетербургскпх:ь, мос1tовсюпrь
нr1тсл., .яо па сцея·J; :)Того сл·tдуетъ иsб'hгать. Публшш все рюшо; мtстпыя уоловiя на ШIП не имtrотъ нп ма ... 
отяосnлась t{ъ г-жt Горохоьой горазм холодu•1;е л'13itшаго влiявiя, onu пя.зываются no мtсту с.воего nре
щ,ежняго; толъ1tо за.tшюqцте.IIЬвые стnхп, по ебьшво- быванiя: въ Петербург:Ь-петерuурrсrшьm; въ Москв'h
вепiщ, JJJ)ошшелп свой ЭФФ�l\'ГЪ тr, благодаря пмъ, . мос1,овскпми, въ Харыювъ-в·tрот:но пазовутсд харь
арпrст•юt была выsвапа. Но мы бы желаm1, -чтобы 1 1tовс1шми п т. д., па 1,ап,дой провпнцiа.лъной сцев•J; бу
г-жа Горnховэ не приюrла этого вызова за доиазатель- дуть поспть м·.lютпое назвавiе. Соблазненный усП'Ьхомъ 
ство 'Го�о, что ова сыгра.ilа всю niэcy удоnлетворптелъ- Пе111�ербургсшихr, тру'ЩО6'6 , г. Дьлчеако бы.nъ впрочемъ 
110. Дn не noc'hтye·rъ -ва нашъ отзьmъ г-жа Горо:х:ова. та1�ъ уменъ и такъ хорошо зналъ сцену, ч�о не прп
Н11,,1ъ nащетсн, что къ начинающnмъ apтnC'1$3M'J н11лсш sa перед'h.чку длл сцены романа КрестовскагоJ а 
ву;11во всегда быть отро'гимъ. Мъ� ·съ noЛВliJMЪ n nc- рtшвлся создать свою собственв-ую пiэсу, въ составъ 
1,р"11uпмъ соqу-вствiемъ встр·J;тпли дебrоты г-жп Горо- 1,nтopoii входплrь бы и трущобный мiръ. Но въ рQмэлt 
xoвoii п дущевяо желаJШ бы, чтобы лsъ вен вырабо- 1-l'рестовскаrо, sa отсутствiемъ доето1JН0тnъ художествев
талась 11ст1нrяо хорошая артпсntа, ·п потому сч_итаемъ rн,1хъ, есть своего рода достоппсr.во, 1'aitЪ сRаэатъ 
драйве педоброоов-J,стпьnrь умалчивать объ ея. ведо- е1nиограф1ttцююе: въ Пе111ер6уресm.1Х1Ь трущобаж'Ь 1шдно 
стат1tахъ, np11 са.момъ вачаМ, ел поnаго nonpnщa. Г-ж� добросов·tсткое, тщательное пэу11евiе авторомъ ns
Гopoxoмii nужно; nре11ще всего, трудnтьсл л просмат- бравяаго 11мъ быта, зва1юмство в.епосредсrrвеняое, 
рнва1'ься 1,ъ окру,nающей се дтJ;t!ствительвостп. Ова ш1чвQе чsучеиiе ; такого...,то званiн быта у зна
сще слппшомъ яедаnно па.чала жnть самостолтелъно. менnз'аго г . Лмчевко ве было , въ вемъ не 
)l{пзвь n·ь школъ, въ четырехъ стtиахъ, яелъзя Пl)эnэ•1·1. nщщ'l'L веnосредствешrаrо пзученiя петербургсюtr() 
жлзвыо. Она пе даетъ шннш.оli ШJЩf[ ваблюд.а.rелъ:но- бы•rа, да не впдать Dирочемъ вепосремFвевваrо изу
стп; иуi1шо ПJ)IIХодпть въ С1'олкповепiе съ раsпообра:з- чевiл и I\акого лпбо другаго быта, по sa то видно 
mт:о.ш r111ia"1П вс·hхъ cocлoвili п пущио прн Э'l'Ol\IЪ зна- с.слr1 пе изуч.енiе разныхъ лп1·ературВЬIХЪ пролзведев:i.й, 
I{OMlfI'LCЛ съ про11зведевiлм.n дароnитыхъ mrсателей. то вtкоторое знакомство съ НDl\Ш. Лица его похожи 
Русо1ш1 лnтература, пдущая по такой вtpнoit дорог.f31 то па героевъ романа I<реотовскаrо, товаКречипскаго, то 
стt>емящансл 1,ъ правди:вому nзобра�мнiю лшзвn , ваРасn.mоева, то на лидагоrолевс�mrь Пгроiiовr,, то ва .ге
ыпщс·J•ъ д,1'J'L молодому артпС'l'У пли артnсткh J\Шого роевъ разньп:ъ Фравцузс1шхъ мелодрш.-l'J,, то на rероевъ 
:o.r11тepinлa. Очевпдпо, �о пmtто ве потрудплсн руко- оперы Окри6а Роберm'Ьj ОН11 nохож� то вато, то надру
unд11ть r- жу Горохову прп псполненin ею П{lсл:1щяей 1·ое, а въ результатв выходптъ, Ч'.l'О оппвп ва что не похо;юr, 
pn.10 .  П ПI{Т() u-e про'ше.11Ь съ яеi1 этой ролп, тш.то не .u.o·ro:мy что ннсколы�о ае по�ояш на жцпыхъ шодей. Но 
лодалъ ей падлеmащаrо contтa. Ест1 же мы оШ'И.- ч.то за д'}шо? В•1щь1 обладая н1h1tоторымъ зпав.iемъ сце
бnеi\\сл, то з11ачnтъ сов·hтчmш Ш!Куда не годn;rmсь; а по- ВJJчес1шй nocтpotiкu niэсъ, особев-во папом.пиаrощей по
тому хо1'11 мы n стро-го отnсrспмсл къ nгр·в Г· жл Го- стрпйку nресло.аутыхъ Французскnхъ мелодрамъ, м.ожяо 
роховой, по обв1тПЛ'ГЬ во всемъ ее олву мы пш,акъ не иапnсать пjэсу� которую одобрI1.Тъ лптературво-те
р·liш�mся.. Дать дебrотъ мол:одоtt, пеоnытвоit артпст1tЪ, атралъный ко-моте1"Ь; которую потом-д бевеФIIЦ1анты n 
до сп.хъ поръ танцопавшеп въ. балетахъ 

J 
еще не 11се. D'Ь Moctiв·'I, 11 въ Петербург!; nзберутъ для сво.IIХЪ бе

Нунtвэ nод1'от01ша длл оспол:nен:iя: с1юл:ько впбу1-1,ь серьез- неФnсовъ, лучшiе aд'!'epJu разучатъ �ъ вей poЛJJ, а тамъ 
ныхъ ролей.. Пожалуй, мо:кво хо·гь за.nтр,1 же выпу- П:(>едставлепiе, ycnllлъ, вызовъ автора, nocneic:I'8.RЛЪHa.1t 
стnтъ 1·-жу Горохову въ I01тe11Лrr.h (Гроэt�)) по будетъ DJШ'l.'a 11 проч., n npo<I . . .  Ну, 1,ai-1- туть пе наmюать ueтep-
JUI лзъ этого тол1,ъ? бургоtшхъ, .московсюJ.хъ n каю1х.ъ хотпте I(opm:yuoвъ? 
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Въ яовомъ произведепiп r. Ды1'!еD1<о д:ЫJ:ствiе начп- встdс вrrды); у него есть щщ,е свой Расплтоевъ-Гуля
наетсл въ какомъ-то пеопред�'/;леппомъ црострапств·t; ковъ. Роберть-Горпвъ въ мовас'l'Ы:рt Розалiп, т. е .  
хотл на аФппrJ, п rоворптсл, что ояо nропсходитъ въ въ пrQряомъ DертеП'h ПанШJТяс1,аго . Rв.къ въ развалп
деревяrh Горnвъrхъ, по быть обитателей этой дереввIJ нахъ монастыря Бертрамъ заставлл('ТЪ плясать 
т�ш.ъ хара1tтерно обрисовавъ, что можнотоJJЪко сказа1·ь: Роберта по своей дудочк·I; , та1,ъ п ПаншпнскНI: 
д·hйстniе uро.псходnть «протпвъ неба на землt)), юшъ овлад·}';ваеть nполв·.h Горпяымъ, обыrравъ его до чпс
говорнтсл въ сказт,t Ерm()'Ва Л.опеи.r, горбуиошь. Въ та. п об·вщавъ дать ему взаймы деве�. 
этомь веQпред·ьлмномъ простраяст1;1t одно слябое су- Весь это['('Ъ а,ктъ, Jtpoм:h общаго своего сходства. съ 
щество, вt1itii Горииъ (мы пи иа1-.ъ пе р·hШJtмся ска- оперою Скрпба, въ чаетю:>СJ'J!Х'Ь папомпнаеть также л 
зать «слабый человtкъ»J э'Го щш него СЛJ1Ш1:омъ мяо- Свадьбу Rреч,1.1,1юuлrг.о и Нг1.ю1,ов'6. Г. Ды�:чею<о, столь 
го чести: гepOii г. Дьл'1t1 пко nмtютъ слпшкомъ мало че - любимый вашими артпстам11 драматургъ, можетъ сказать, 
лов•J;чес1шхъ чертъ, чтобы быть достой:ны�ш этого па- подобно MoJJЬepy: 
звавiя), боретсл между злымъ духомъ Вертрамомъ, пзо- ccJc preod mo,1 IJlon pa1· tout, ou je te t1·ouYe.>) 
бра.жаеМЫ�.'-fl> заtзжпмъ прiшrеле:111> Горпяа, Паншип- Въ 4-мъ aRтh .Кречинскi/1 - Бертрамъ -Папшппщшi 
сшrмъ, п апrеломъ-храви•rе.пемъ, Алисою, изображаемою преnраща('тсл въ ноnый вnдт, , въ герол романа 
добродtтеJJЪпымъ п м.лг1юсерды�Jъ ·пспраnвm,ом·ь Бар- Доатоевс1<аго Престу1меи,iе 'lt иа1tаэапiе, вsламываетъ 
су1<овымъ. Вообще 1-й а1,тъ нояато пршшв�денlsr г. Дьн- mжа.тул1{у МордеRRо-Арханова п воруетъ у него дt?пъ
чендо о;ч�ь пэпоМЮ:Iаетъ Роберта. Съ одной стnро- ги, большею частiю серiлми, нумера I{оторыхъ у Ар
ны Алиса, н•hтъ

J 
т. е. не Ал.пса, а доброд·tтельяый, мяг- ха.нова записаны, п часть этихъ cepitt дает·ь взаймы 

косердыfi испра.ввл:къ, а съ другой стороны Бертра.'1ъ
J 

Горпну-. 
т. е .  не Бертрамъ, а мосхшвскiй (nетербургс1шi пли Ita- На Горпна, возвративщагосл nъ cnoro цepenmo, со-
1шй вамъ угодно) .коршувъ ll3дmnнcкiй, а за сценой стоящую «nротпвъ пеба на 3емлt»1 nадаетъ подоэр:У.
церJ,оввый х:оръ, 1,акъ и въ Ра6с11тть, т. е. не хоръ R.ie, что это онъ обокра.лъ Архаиова. Всв дh.йству-

' 
собствевпо, а жена Горппа, своимц слеза.ми и рыдаяiями roщie на сценt прпходятъ въ ужясъ , у .sрвте-
вапом1lва,rощал Роберту, т. е. не Роберту собственно, а. ле.11 въ театр·ь заl'tmратотъ сердца и подыма,ютсir воло
Гор11ну о лучшемъ мipt, о пхъ семейной ;rшзпп, полпой сы: что-то будеrь, -что-то будетъ? I,атастроФа дошла 
супружеских.ь ссоръ п рази.ы�ъ семейвыхъ непрiвтнn- до высшей точкп, но дJщъ г. Дь.ачевко-талантъ п если 
стей. Въ Москву (llетербурr:ь, uлn куда вамъ уrодво), янэмеяитымъ Дев.нерп, Аяпсе Буржуа п т. п. ни
въ тотъ адъ, гщl; .тпвутъ разпые 1tорmувы, влечетъ Ро- чего пе стоило .nос1,ресить Лтоспль въ Дn,т
берта, в•ьтъ, т. е. пе Роберта, а Горппа, Вертр�мъ 1 с1ю.11'Ь докторп,, �аставпть говорпть вtмаrо Спм:она 
н·вть, т. е .  пе Еертрамъ (.nce сбиваемся)J 

а I1авшш1- nъ С,1парtмt'Ь 1;,апрадть п не допустить погпбвуть До
с1,Нt; :Л.nпса же., изображаема.я: МЯГ$ОСердымъ ищ:rрав- яа Сезара де-Вазс1на отъ :выстр·Iшовъ въ него цtлаго 
яптюмъ, соп•sтуетъ остаться дома. Впроqемъ орпгн- взвода солдаn, то веу;Fелп pyccкiit зiз.аменптый драма
в11лы1ы:й r. Дълчепо скоро оставляетъ nодра.жанiе Робер- тургъ затрудяu.тqл :выпутать e-noero героя пзъ за.
ту, въ Itоторомъ" ю11-ъ изв:Iютпо, торшествуетъ А.ппса1 'Iруднптелr.nаго по.�rоженiя ? Для этого овъ прпво
а Бертра.т пдетъ «во адъ n. Такъ бы можеть п посту- дптъ въ IL'\f'J;нie Горлпа, хоть п Богъ знаетъ за
ш1лъ 1,то нибудь другой, по n'tдъ г. Дьлчеш,о талантъ .п чt·мъ, IIaпщm1c1taro п заставллетъ режиссера яп 
у него не Алиса-Барсуков�, а Вертрамъ-Паншпв,gкiй ua мппуту не опоздать -въmус1tомъ иа сцену актера, 
увлекаетъ Роберта-Горина въ Москnу, дабы тамъ онъ одЬтаrо жаuдармомъ, съ губернатQрсюrмъ предшюа
сорвалъ волшебя:уrо :в'hтnь Розалiп, т. е. позаимство- яiемъ n ФотоrраФнческою картоЧI,ою Паашппскаrо� 
ва.11ся ден:е;юrам�r отъ своего богатаго дядюшки, ростов- по -которой узнается , что девъгп у Арханова 
щпжа .Арханова. уt{ралъ Папшппстйй , а не Горnпъ ; г. Дыrчевrю 

Во 2-мъ :штi Робертъ-Горппъ" пi:тбывъ въ адъ1 суиhетъ опрrощаr�ъ своего rерол , даже яаградuть 
(прп uредст�влевiIJ 11.i:эсы па ueтepбyprcitofi сцепt на- его пасл.Ущстnомъ nocл·J; ДJIД1ошюr п сnерхъ того, 
зываемыit Ле�&рбурrомъ

J 
а nрп представленiи ел па при опущевiп "3анавtса, радn вящей ю1ртпsnостп: 

MOGl{O.Мr,oй сцеwt-Мосююrо), отправляется 1,ъ 11ор- п ЭФФекта, подпустnтъ ребенка, маленьку10 до'IЪ своеr() 
деюю I\ресто-вс1>аго1 ахъ" п:1шшnте

J 
мы оnлть перем:h- героя. И вотъ rрворятъ, что Французская мелодрама 

шалп
J 11е l{Ъ Мордевно, а кь щюему · дядтоmк·Ъ Арха- безс.1гJщво согнана съ щ1шей оцеяы! Н-hтъ, ова оставпла 

кову ; впрочемъ, ваша ошнб1tа весьма IIЗВивнтедъна1 на пей сtмева, 1,оторыл упалu на песовс·Ъмъ безплод
nотому что· Архановъ l{акъ ·ЦВ'li 1'8ПJНI воды похожъ па пуrо поЧDу и вачинаrотъ усn·Iпппо прозябать въ пронs
МордеН'Rо, даж� и сцепа меж;жу Архановымъ п Горn- ведепiлхъ руrсiшхъ драJlfатургоРъ. 
fiымъ им•Ъетъ схо.дство со сцепою, пролсхnдl{Щею въ Ноnм пiэса г. Дълчеяко не вызвал-а рукоплеш\анШ 
Пвтербуреот1ссr, rпруЩобааУЬ между Мордеmю rr Вере-. у пamefi публnкп , разр·Унnавшейсл оrлуmn1·олъяымn 
совwмъ. апnлодпсмснтамп по опоRЧапiп разпыхъ Ое,нейнь"»'Ь 

Въ 3-мъ a1w1, Пэ'flnrпнсiйИ пренращаетсл nъ Кре- ппроеовr,, Свп,тс1i:И,t'Ь шuр.н'r>, Dоробуш,юв'Ь п ·т. 11. 
•1лвсю1го (в·hдь пе даро�1ъ ше мы .вазваюr ero злымъ fr::1ъ этого одного уже можно судJJТЬ, дахtово вовое co
дfXO'i'rtъ1 а ч:ертп в•Ьдь7 r�зв·Ьстно, ум•Ьютъ прш�:пмать здапiе г. Дьлчеюtо! 
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А между твмъ наши а1,теры потратпли не ма.nо труда санiю своей статьи) 1 съ 1<аю1J\ш хлопотами сопряшева 
ва псuолвеяiе э1•ой 1<0J1>1едiп. Намъ · особенно бы.цо шаль постановка вообще всmшхъ шобптелъскtIХ,-, спе1<таrшей ' 
гг. Шумсrц1rо и Вплъде_, у I<оторыхъ ролп были не съ Ii.акпмп претевзi11М1Г п Rапрпзамя приход11тёл боротьсл 
малеяыdя, и впдn.о было) что они употребплп старакiя распор.ндителнмъ, ка1<jя при этомъ вознmtаrотъ веожи
передать пхъ юшъ мол.но лучrпе, по Dаъ кnчеrо n: не данпостп и сколько нвляетсл вс,шПХ'Ь пепредвидtВВЫХ'Ь, 
.вышло яnчего, хотя г. Шумскiй" за отсутст.вiомъ вву- нпч·вмъ вепредnтвратrrмыхъ обстолтельствъ, м1hп:рнощпхъ 
тренвяго содер)Мнiя въ роли А рхавова" хорошо пе- правильному ходу l\'ВЛа и еже;цnевно грозлщnхъ J'ЗJ\Ш
редалъ вв·hшвiя хараrtтеристи11ешtiл черты л всt в-ять, пли даше пsмъня1ощпхъ предначертанную uро
переходы, которые только можно было подм·Jпить въ грамму. Объяснять _nce это, указывать на подробвостп, 
этой роли. пааывать ямепа,-поnторято, дrnло невозможное. Всtм1. 

Въ вод, с.,абая слпру1�а, обt НQВЫЯ псполпwrе.п,нnцы, \ п IIаждпму в'вдомо, что подобяыя препятствую щiл 
г-жп Горохова 2-я и Мочаллва, былл недурны, хотл

j 

обстолтелъства всегда существуютъ цря тобптелъсЮIХЪ 
п хуже перnыхъ лсполн:птелыrnцъ :ЭТQГО водевиля. Имъ -спе1tтанлпхъ,-п этоrо довольно. Всего естествевнiе по
недоставало той сдеmrчес1,ой опьхтпосп{ и той та- :�тому было бы приписать пзм·J;яевiе uроэктп-роnавнато 
лант,.п�:mостя, которьrл бъ�л11 nъ г-жах'Ь Бороздиной 2-fi спекrакщr именно одному изъ такихъ обстовтР.льствъ, 
11 Колосоnой. а не уиазывать на нераспорядптелъностъ, плп нежела-

БенеФпсъ суФлеровъ пашей драмат11чес1шii труппы нiе со стороm Кружка. Вотъ па I<акомъ осяованiя 
заюпочилсл кивертисмевтомъ . Въ былое 11ремя, •r. е .  вопросъ: uo•reJ1Jy случплось т�ш.ъ, а пе эта.къ-л поз
л·ьтъ пять тому в:азадъ, nc·J; бевеФnсы онан1J11вал1rсь воляю себt сq1пать по меньшей мtpt лшmш1.rь. ДоRа
дпвертисмевтам:n; за то олтт п ск'hлалисъ кюшми-то сте-

,
·аы.ватъ тп 1 Ч'I'<' Свои .иоди ПQ достоинству своему выше 

реотппп�п. Въ составъ 11хъ :входила немпнуемо пли ШУ,rпнлиювr, также состзвллетъ одну пзъ TaJUIXЪ пстлнъ, 
русс,,ал, пло цъrrаяскал, nл1f ю1зацкал пллсJ\а. Теперь которыл у Французовъ пзвtстны nодъ вазвапiемъ: une 
pt:i_1to беяеФ11съ зяканчnnается дпвортпсмептомъ, за то verite а l a  М-1· de Ja Palisse . .Коне'I.Но пи распорядn
д1Jвертпсменты соста�злятотс11 гора:що пRтересв·tе л лучше. тешr сnеRтакллмд J ВJ1 участвующiе артистънпобители 
Та1tъ ·въ закоRlJ])вmР-мо:ь бенеФисъ гг. Ермолова л Вптпе- протnвъ этого спор11ть пе будутъ J 11 безъ сомFвнiн всъ 
бепа бщлn :исполнеНЪI: доволъnо хара1tтеряое pas de la опи разд:kлялп nъ этомъ отаошенiп справедливый взrлндъ 
bretonne г-жею l\арлаковото 2-ю, pas de ]а  fnlie" оч:евъ г. Плещеева. Ясно, что Cвott dюди отм.ънпJшсъ толы<о 
мпло проталцоnапяое г-жеrо Шяnошnпкоnою n. г. Ли- пслtдствiе. пеоб:�.;оди.иосrrи.1., а Шутнтt·u постаплены 
тавЮJ.НЪL\<JЪ 1 ii pas de ne11f, ттсполненвое r-жею Аnпло- былп, 1<акъ )'добнал замtва. Говорю удобная въ томъ 
во10 п 8 воопитавница.ыи московСitаго театральпаго учтr- с�rысл·l! , qто nервое1 па что был� п должно быть обра
лпща п nоl\ааавшее, что есл:n въ настоящее время 1rama щеНf• ввпмапiе nрп устройствt спектакля, это-н,а
театральпая школа пе даетъ балету такuхъ цtн- .1ищ1ыл силы., Itоторымп MOiIШO располагать. 
выхъ подарr,овъ, КЗ!(Ъ Лебедева, Нщю.па&ва, Собе- Еще бол•kе стравш.rмъ ка.жетс11 мн·J; желанiе г. Пле
щанская, то вое -тюп1 танцовальное пс1{усство пре.во- ще�ва, чтобы Арт. Kpymo1tъ cparty зарекомендовалъ 
даетса: масс·в недурно. себн п отлuqп.n.сн. на славу If въrборомъ пiэсъ п 

в. Родис.мвс1iiu. псоолненiемъ. Выраженiе сраэу въ особенности удпвп.110· 

3АМ1Пl{А НА СТАТЫО 

о ВТОРОМЪ ПУВJiиqвоаrь СПЛRТА.К.[1i АРШСТПЧЕСК.\ГО 
HPY>RKA. 

Поол1щпilt публичный спекта1,лъ Арти.ст. 1,ру,rша по
служилъ поподомъ 1,ъ замtт1\t г. Плещеева ,  пом'f3щен
вой .въ .№ lб Алтртш�а, па которую я считаю себя вы-
11у11щеmп,1м1, отn•J;ч:1тъ. Ilредлощеnпыfi г .  Плещеепы1-1ъ 
впnросъ рн1ю11оча10щiй: въ себ·в 1,освевное, но доuолыю 
лево выра�ев:nое веудоnолъствiе па распорлдwrе.nсй 
нрущ1юпс1{nмп- спе1,та1tл1t,ш) :  «почему вмЬсто комедiв 
Свои люди- СОЧ111lМIСЛ, былп ПОС.Т31Шены Illymнu1tu?»
нe могъ и не должепъ былъ rrм·hтъ мlюта 11ъ его. статъt1 
такъ 1ш1,ъ отn•Ьчаn на этQть вопросъ в:е толыi.Q яе
удобuо, но да.же невозможно. Высr11nллть пеqатп?, ка-
1<.iл nреuятстпiа 1101·р·t;тnлnсь прn предположепиой: 'Поста
вовн•h той ПJfII другой пiэсы-ве въ ттрэnахъ пп рас
поряд11телей, н1r с•1•а1зmпнъ, н11 1юго бы то 1ш было! 
Кто 'яе !!яаетъ-(стран.nо, 'JTO г. Плещееnъ зарав'i>е пе 
унсаплъ себ'h этого, пре;1ще ч•Ъмъ прпстуцалъ нъ вап11-

мепл. Н а  �1е�1ъ <.свовъmаетъ г. Ллещее.въ та1,iя сМ'I;лыл 
OifШ}.{aвi11: на томъ, что .КружоI{Ъ до пьпrЬшпей sпмы, 
nъ течеяiл двухъ лtтъ, пе дава.n.ъ впкакпхъ спектЗiwей?! 
Одно съ друrимъ nолож11тельво пе вяжется. Постараюсь 
отв·hчать на это съ возможною леностью. Выборъ пiэсъ 
конечно -не .nредста.вллетъ ною�кпхъ трудностей. Вз'!ТЪ 
лучшее, что есть въ отечественной п въ пностраввыхъ 
лпте11атурахъ, да и nоставвть на сцену,-�твмъ nро
стымъ способомъ удо11летворлетсл выс1,азавное треб�
-nанiе. Но при этомъ веобход11мо соображать: 1-е, мате
рiадъные cp.eдc'l'na Круж1'а (есть- nре1tрасвыл произ
ведеюл, но 1ютnрыя потребовалл бы болъпmхъ рас
ходовъ ), 2-е, средства nграющпхъ, т. е. пхъ таланты, 
а таюке п колтР1ес1во учао':Гвующnхъ. Главноii основой 
1,py1nr,oncкnxъ спектатшеfi въ nродолженiп snмы былп 
uропsnедепiя Гоголя (JКвптпьба, лгрон:и) Тл11сба п ва
Itопецъ Ревщюр'6 n репертуа�ъ Островс1tаrо, ·изъ ко
тор�го, ра:�у:м·Ьется, в:ыбпралось тоJ -что болtе удобвQ 
длл постановю, на малепькой сцев•J; п что по спламъ 
пс11олнпте.11еl1. Ше1iсnпра п Мщrьера яе ставилось по
тому, -что ва'fnаающпмъ артпстамъ-любптелямъ вевоз� 
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можно было бы совладать даже и мало-мальс1ш свосно съ Если цtлое подъ ч.асъ вяло n в:еrtрупно, то по прпчш1·l; 
пропзведелiн�ш 1шэос�r';fескп�п11 треоующ11ыr1 бол·l;е со- necыra ес11естnевной : такоnъ. ущtлъ nc·I;x:ь спе1tтаю1ей 
лrщной достановюr. Э·rо было бы тоже саi\ше, что за- любителей, IOl}\'fi бы хорошо оnи нп бьrлп оргаппзова
стаnллтъ ребенка, еще ne nыучrшшаrосл ходить, пры- nы п r..акъ бы пл былп тала�iтлпnы 1rсполпптел11: для 
гать чреi!ъ рвы JJ совершать CJ{aЧtiy съ препятствi!Тh1n ·1·ого, чтобъ п iэса преде,тэ13.пллась эрптелю1 JШ!(Б 01оивос 
Пад(jвiе было бы пеш161iжuо. ц·nлое, nужио" ч•rобъ nct ЭI{'!'е})ЪI жu.1tн въ своттхъ ро-

Ооедrшпть с1иы, разсъяппыл по раяnы�п лrооптель- ля>."!, , а m1emтo этого-то rr ne можеn быть въ нео
сюrмъ обществамъ,- завrю11тъ столы,о те о'\"Ь Кружка, пытномъ лтоб11тел•t. Робостr,, ледов·hрiе IiЪ себt, не
с1tолько и отъ тtхъ сплъ, о которыхъ упом11паетъ отступно пресл·J;ду10щал мысль: <сюшоnо то я сыrрюо? 
г. П�_ещееnъ. Почему же п тутъ оuнть oбlfлueнie Фор- что сю1жетъ nубл:пш1?1J а: npoqee'-na.rraraтoтъ па нсuо.JUJе
мулпруетсл прт,10 иротлnъ Кру;щн1? 1;ру11шоnскал сцена nie непзб·Iшшую ст·Jюпевпоо11ь п вnлост1,; одщ1мъ ело · 
для nctxъ оТI,рыта ,  для талаnтлшн..rхъ людей тtмъ бо- .nомъ, выходnтъ 11J1едставлвпiе (бощtе ш111 мон·J;е удач-, 
лtе; СJ}'Б,Цоnатез.rъно, CCJDJ· этп сплы не 1.голнютсл nъ пое, С:\rотрл по способностнмъ пгращ1п..'Ъ ), а ве ){hti-
I,pyжкt, то 1юпе1:rно потому, что 9амл не я,елаютъ с1J:впте.11ы1эл ;�шзиь, перепеоеnпал па сцепу. Выс1,азап
я.впться. Во nсюtомъ случа•J; 1 длл жещ1емйго слiлщя пnе здtсь олужr1тъ отл:hтомъ п na отзыnъ о Ре
воn,rоъ OU.l'Ь во едпно, /nъ 9дно стройпое . цf;лое, "-по- ви :юрn,, пом1 щенномъ .nъ 'J'ОМЪ же No An111pamna. Со
'1'ребно времлJ а дtятельнQьть нameti мале11ы{ой сцепы nерmепно справедлпво зам·ьчае1"Ъ Ан.т,�юнnt'Ь о г. Са
nачалась толы,о 'Iетьфе м·I;слца тому нанадъ. Но п sa допско�rъ ( jt1nio1· )1 что овъ «OYJ',t'Ь.nъ пою1аать cnoeit 

1 ' nсtмъ тtмъ, чрезвычайно r1:урiозпымт.. ю�жется. nыpait.\.e'п_ пгрой� что Хлеста1шю, :вrь таr1:омъ-то иJютt дол;кеRъ п 
вое г. Плещеевымъ желанiе, чтобы r1:pyж1,oвQ1de cneI,- · хоtrетъ у.влечъслJ псuуrатьсн, 06pa1t01laTJ,cя1 ri т. д . ,  

таклп поriазываЛJr nублшrЬ бо.tъшее 11.о.i1Ичество nспол- но ne увлекался, ве  пуrадсл II нерадоваJJсл ,тЬitстnительно ». 
пnтe�etf n чтобы однn л тl;же лица (г. :М,tкш,J;евъ. да- Ппаче. л быть ue можетъ, п трсбо.nл.ть болы1rаго (1ТЪ 

заревъ, Кугушевъ, Сусоровъ, Заруц1Шi, ,1rобю�,ъ п т. д.) пачнnающцго apтnC'l'a_, ке OilH1nщarocя еще со сценой, -
ве участвовали постояВ'Но в·ь хорошвхъ ролях'L 1 между :щачrпъ требовать пепозможпаrо. 
тliмъ1 1шrь онъ же, г. Плещеевъ 1 самъпрцsвае•rъ за ВJIMJТ Не в;щ.nалс1> nъ подробпое суждепiе о сuособеостлхъ 
xopomiя сценпческiл сnособност1r п даж.е вазьmаетъ пхъ г-жи Мnхайловоп, :1юторую г. Плещееnъ nахощ1тъ поло
з·алантлпвымп! Чтоже нужно? В:олnчество nЛТI качество? ,таrтельн.о безд�J;>RО1i, л счnтаю одпан:оше сnраведл�rвымъ 
И разв':/; пе nъ томъ сqстоптъ облза,шость завtдующпхъ замtтп'JЪ Зд'hсь, что не nшliy ю1 мал·.Ыimа'rо основа11iл 
сценою, -разnпва1;:ь заявnвmiе у11.е себл таланты� да- етравио}\J-у залвлекi10, сд•J;.тrавл:ому r. Плещеевымъ: буд
вать ямъ .nозмоа.ность у.n1Jажвлт.ьсл л nы1(а::�ьшать се- то 11у6.1tш,1Ъ п1 ,iлт111iс было бы 1щд•вть nъ рол.л В11рочкn 
бя? Дап,е n таиiе 1•алавты., Iiаковы Мартывовъ п г-щу .Мочалmrу, а не г-я.у Михайлову. С1шш,1ш MR'h 
Оадоnс11:iй, безъ пра1,тшш не могли бы .цостогвуrь п:ш.lютно, nос·У;тптелп 1{гушкоnсю1хъ спс1,та1,леi1 хотя п 
:ой степени 9n.nсрmенства въ лскусстn'h, о. тютороii пе Dырашалn по nоводу Л11JЫ г-лш Мnxai!лoвoii вiJ1,аюrхъ 
съ спраnедллnымъ nосторrомъ говор11n r. П.пеще- nосторговъ но п nелрiлзпевныхъ nыxoдot,'.f> относптелъnо 
свъ. Г. Плещееnъ говор11тъ, что публш,а лпдпмо sтoi:t любительницы В111tаюL"\ъ не д·I;.тпUJп;-напротп11ъ, 

. 01,учаетъ отъ этого Qдяообразiя., т. е .  видя одrшхъ прmп1111алп ее nсегда радупmо, юэравпt съ весьма мn'о
п твхъ же исполнителей, а между тtмъ собствен- �,п.м11. Г-жа Мочаллла точно таюr.е хо1·л пе цропзnо
вый его отзывъ объ nrpt участnующпхъ Jtiам&тра.11ъ- .ъ.rrла mшоrда вепрi11тпаго nпечатлtniл, по п особеВПIJХъ 
но протпnорtчить это:му. Вотъ вкратцt что CI{a- 1 nосторгоnъ .nъ DубЛIJк! не возбуждала1 п поэтому на 
заuо пмъ объ пгр·t нашnхъ а1)тпстояъ -лrоб11те- ряспорл,щтеш1хъ спеRтаRлем·ь пе. лежало вrщакоrо об.яэа
лей: <<Г. Макшtевъ (Оброшевоnъ) вообще хорошъ. тельства дать ей прелмущество передъ г-жой Mrrxafi
Г-жa Лаsарева JI Садо.nскiй. удоnлетnорптелыIБI. Г. Су- ловой. Поче:\Jу г. Плещееnъ гоnорлтъ отъ .'!JJТЦа пуб
соровъ со.nсtмъ былъ · бы хорошъ, еслибъ былъ поrру- .ипш-вепзвtстяо n. еще мевtе обълсm1мо, uочому ему 
бtе. Г. Эаруц1tiй преnосходенъ. Ен. I<уrущевъ <;nоей ,вздумалось сд-.I;латъ ш�.коfi-то 'l'е;ш1ый ваме1tъ па ка1tiл·то 
живой игрой н-ьсколько стtрrtсплъ ny.cтolt по содержа- тeюJWI соображеrriя! Волросъ о талаптлпnост1r г-жъ Мо
вiю водевп�. » Изъ э:rого BJJднo

J что .вообще все ттс- чалпяой и Млхайлшзой дt.110 сцорттflс, 11 еолп раопор11-
полце:вiе было уда�ое, а оJriщоnа�ельно болъшоt! c1ty- длте.J,111 песогласаы въ этомъ случа·J; съ г. Плещеевымъ, 
1ш публ.nка пспытыватъ пе могла, хотн в"есь авсн.мблъ то nзъ этого еще шп.1ал:о пе сл·Iщуе1"ь, чтобы сущс-� 
(по словамъ г. Плещееnа), то ест.ь общее вnечатnв.iе ст1ю1шш J,акiя.·лпбо nосторонвiн сообрая"епiJС. Г-.жа 
было п вевrrолпt удоJJлетмрптельное. Публпк3, nрп- Горохова (за которою �1ожио прпзиnть дароJ1анiе) пе 
х9длщая .ВЪ 1<ру,�шовс1' lй спе1,та1,ль" п не можетт, ощн- учавстnуетъ болtе :въ 1,руi1шовс1шХ'ь опе1,тадз1яхъ 110 

дать полпаго худ.ожестnеннаго васлащдеJJiя, та1,·ь r,ш,ъ ообс·.rвеrшому пежел:авi10. 
ова знаетъ !Japaнte, что 'ме:гь дiщо не  съ заюн1чен- Изъ всего смзащз:аrо nыmo, nс1щому добросЬn:Iют
IJЫМИ а�т,ютамп . ·Встр·I>,чал цiюиолыmхъ тадав1·лir - вому чл·rа•rещо пе трудно заJ'iлто•штL" что :вообще 
BJ>IX'J> артпс-х:овъ, впдл лхъ ус1Тkх11 и нм·hя передъ г.л:а- оравrпrnать 1tруж.коnсю1хъ mобnтелеt1 съ артлс'l1ам11 мос
зами добросо..nI;с�ное лсполненiе1 пубщша долшяа быт.ь 1<оnс1,ой дра"Матлчсс1,оit труппы - пе сJ1rJщуетъ. Это 
удовлетuорепа. Ожпдать бо.пьшаго она пе въ npaв•J3 . тоже, что сраnп:и вать дtтей съ шодъмп в:1рослым11 
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Если л с1{ажу0 tiтo rимназистъ 2-го I(ласса пе може·гь 
ааmtсать таю1хъ стnховъ, RaJ,ie па1;1nсаRЫ r. П ле
щееnы�1ъ, то ,1 с1tа.жу соверmеппуrо пстиву и Itpaйue 
oGnдao было бы r. Плещее.ву, .еслnбъ в сраnrшлъ д�же 
п xopqmie D11ршп тююго юпоши съ его талантлпвоfi 
по:нliей .  Доuусr{ая, ч·го п мошl"ГЬ uзрпдnтьсн тaito� 
субъетпъ, 1tоторый, нахомоъ еще на IШЮJJЬВ-ой шtамьt, 
наплщетъ лу•1ше 1·. Плещееnа, это будетъ no вс.1шомъ 
cл-y<ra·h Фепоменал:ьnымъ пс1,л10'-Iешемъ) а общее лрюшло 
nс6'-та1ш останется 1н;лзм·Iшнымъ1 то ес•rь., ·что ве
опы·rn .. ый гш,шэзпстъ .превзойдти r. Плещеева nъ стихо
слощевiп пе МОil,еТЪ. Дaii·l'e уt1енпт{у рnзnr�ться, nыростц, 
01tр•:Впвуть и тогда ,. пол:а.11уй,- ср:шшшаti·rе! Пrпход11 
nъ спетt•r�шлт, А ])ТП(''J'П tJескаго Круш1ш; бу-дLт@ 1•ребоnа
те.пь1:1ы, по требоннтелън-ь1 nъ грающах'Ь возмо:11шt1го! 

ff. .nu.,ьде. 

ТРИ ПИСЫ\!IА. ЕЪ PEД.A.ltTOPY. 
!. 

Чвтателямъ лтпрт;mа до.�rжпо быть nзоtс1·во
1 

'i'l'O 

между больmп11ст11омъ uyблrнrn, noctщ:нoщell наш11 мос
ковскiе театры 1 nOffiJ[O DЪ 06ЫKROJJenie, DplI 1ICTTOJШ6IliИ 
вообще м·tхъ пiэсъ , nыа.ь111ать лю6nмыхъ эр-
тnuтоnъ я ар'r1fст01,ъ не по 01ш1i'Jанiп шэсъ п 
не :во npe�JЛ ан•1•ра�tто.въ, а во врсмл самаго предста
влевiл, 1<оfда niэca JJдетъ во всемъ сnQемъ разгарt. Так� 
какъ въ ваmъ в'lшъ все 1щетъ прогреспвно, то п это 
обыю1овенiе въ свою О'!ередь прnппмаетъ оl'ромные 
размtры п nttorдa достнrает:ь того, что аажалъ бы ущп1 
да я б'tжалъ nзъ тeilтp(I. .  Этп вызовы пслоilшГШIЪно nр·е 
аятъ не только оюrвст1tу дbllcтniя n �оду пiэс·ь, но·за
труднлю·rь ооталыrыхъ дttlcтn1roщ1txъ л:rщъ, бе.-чшжоятъ 
·н:�.nраспо артrrстовъ п соnсршенпо ушrчтожаютъ то оuа
лпiе, которое дол;r;епъ ощущать рnаумпыii .зрптель прл 
пспол:пеяin хорnшеН пiэоы. ра:н..тrрываемоfi дs�роnnт1,ши 
эртпст1'1мп. Вотъ о()ъ зтJ1;ь-то n1,1зont1X'I'>, 1шторые ве 
однпм:ь ва�1ъ, по п мпогт�ъ не по сердцу, мы и хотuмъ 
01,азать н•Jiс1,одько слоnъ. 

ДружНБIЯ pyI(OIIЛOCKЗlfil{ n Пbl:'IODЫ .для Rашщн·о эр
тпста ес'IЪ .uсщъ 0•1епь важная, т:шъ. какъ опn поощря
Jотъ m·py его, во п то п другое дол;1\во быть умtстло. 

noззrtJJie ве даетъ ей права глумиться яаn вимъ, а 
м'l;шать пгр·h актера п заставмть его безпрестав

но раш<ланиватьсл , по нашему мнtвiю , p•.hmQ· 
телы;rо зватrитъ глумиться надъ лпчнм:rыо артиста. 
3ванiе зто слпш1юмъ почтенно в съ яимъ. "Падобяо 
обращаться ос-rорожно; а r.teлt1)" 'Г'llмъ чего-чего пе 

д·J;ла еТБ-СЪ з1tтероi\<�'Ь бе8Цflремопва11 публика: то nызываетъ 
ero то mrшаетъ· то см·Jw.тся тамъ. rд·t 11адо плакать, то ' 1 

плачетъ тзмъ. гдt надо сы'l>f1'1'Ы}Я. И все это в�нощrгъ 
бtдвый артпстъ т1 послуuшо nыхо1tшrъ на вызовъ 1tp,11t
.rrпnoй uублn�ш, сознавал въ душt cno�ii:-; 'ЧТО эта пуб
л-пкэ. есть rрозны·tt су'дiл его, '!11'0 отъ ел одобреяiя завп
свтъ сцею1ческiе ycntxп, а вмЬстt съ ними и земн.ое 

ero суrrщствоnанiе. Что же MPiliCТЪ сщJ;лать apтttcn 
пр,, подобяыхъ отношепi.J1хъ къ публ.пщJ;?-Р,hшптелъво 
н11'iего·. Пуб,:ш1,а nызывае.тъ его раsъ, два, три- двад
ца1ъ, п опъ ю1.ждыtt разъ должевъ покQр1tться ея требо
ванiю.1ъ, беsропотио пnл11тье-л преяъ лпцемъ ея и рас
тQчатъ предъ .нeli овоп поклоны n улыб1ш, а то, пожа,11уй, 
въ случа·Ь вепо11пн-овенiя, т11же самая пубшш,а такъ 
ero <>mnкае•гъ1 что у пего r,утюr двои nъ ушахъ про
mумпть, rre rоворл уже о томъ, что долженъ чувство
вать артпстъ прп щ>J(о611011ъ отяошенiп J(Ъ нему пуб
JПШП, щ>торое тяго.стнtе для вето еще болtе, что на 
пубшшу вtт:ь вn суда, ни расправы. 

Вьr11свпвъ (на с1tолы<о �то х-в:J1тпv1Q у яасъ,умtяъя) от
яоше.пiя артистакъ uубшшt,мы надtемся, что оваобратпть 
хоть 1tакоеп11будъ'вт111мапiе 011 вашу замtтку п еслпболъmпп
отву ел слпш1щмъ уже трудпо разстатьс11 с·ь cвoefi пр1mыч
кой1 то пусть опа умnлптъ ее хоть на столы<о, на е-1,олько 
11·ребуетъ зтоvn сдешrчесЩ>епс1tусство, п буд�тъ вызывать 
артпстоnъ п артпстокъ не ло .врf'МЯ дtйствiн, а 110 время 
автр111\товъ (:хотя юrгракт·ь , илп nрn�rе;куто1,ъ ?Iежду 
д1.йствiшш, 1ш1,ъ вс·ьмъ nзв·J;спю, препмущестnf'впо Rй.
звачепъ для отдохвоnенjл аrтпстоnъ); тогда эти nыsonы. 
по �pailвeit мtpt1 uп 1,0�1у- ir ни чему ке 11омtш.qютъ 
и безъ всякаго сом.аЪнiя буд-утъ горэздо. uрiятцtе и 
для самn.х:ь артпстовъ 

н. д. 

п. 

Я душно, мnогiе помшtтъ-это Gыло пе та1,ъ да.u- 131.1uп·ера•1·ур·}'; н теа•грt 1rзстар1J усrотреблаюrсдпсе,одо-
во, -1,оrла мпс�оnсмл публn1<а была неср:шиеnпо · nпп- юнш, т. е . вымышлспныя upoз:n:нriя, подъ которымп 
мательи·I;е тr дел,шатвtе къ нашnмъ арт11ст11м·1, п не м.1or,rrryю·rc11 н·Ущотпрые ПТ1щп•еЗI11 п 1щтеры ,  не желnю
см·1,шnвала театра съ 1,уколъпой 1шмедi�й, nлn бала ,·а- щiе поqе-;11-у бы 1·0 nп бьмо публпчно откrы1зать спою 
помъ, rдt можuо 1(ря•щть п шумtть с1<олыю уrодно n дuтературтrую п С;:{Сшмескую д·ьнтс.1IЪнос1ъ. Эта тa.it-
1<orдa угодно, нн мало не. мtml.ia вn палца�1ъ, uu 011- н а  пссnдоnщнt зюt:r;щ уnа;юJлась .uотсрс1:rурш,1)1'Ь �ti
cкnnnoмy (lпе1·рушкh•>, а nызывалд арт11стоn·r., для sa- ромъ тт o·r�pr.uн11rь п::1.стоящую Фа11шlliю носящаго 
амевiл лмъ смего удовольотniл п блаrодарnостtт, то.тrъttо ттесiц,онm1ъ с•rпталосъ п сч.птnеТСJ.[ пслоsв0mrте11ьв1,JЫЪ 
по 01tов•н1пi11 ni:Jcъ п то яе болtе трехъ, -четырехъ ра:'lъ. ш1 столы-о а,с, an. с1юл_ько непоюю.•ш•гсл.r,но съ 1,01·0-

Этп блаrоразумпые выsоnы лсnо доканыnаля, чтn .mбо срывать ;\li1CI{Y uъ мaci{apн;.i:t плrr 01·лашатъ •1ужу10 
публюiа, 1·лубоко уnажан артttстовъ, не желала утом- г11fiну, дов·У;решqю постороаnп:,.,�,ъ .1IIЩР.МЪ, пл11 укнr�пную 
лптъ nхъ мrюгоl\ратным11 вызова, n ,  пшъ 1ш1,·ь хп,рошо по- ю1къ шrri:yд> c.iryt1нй110. Совсt�rь не т:шь, Б.а:г.етсл, ра.з
лn�алл, что этrr nызовы rн1чt'1·0 пе :о.rо1·уть прнпест11 суж,\nеть жури,1л·ь PtlHo.uщe1tie. п-, увлетн1лсъ в·J;рnлт
пмъ, кромt безпокопства. uo свопм:ь о5.ш:�ште .. �ьиы.н'(> паправ.rrевiе�1ъ1 nъ отатъяхъ 

Во�ечво, nнтегъ дл� 6ольш11нства пу<iлшш есть вп щзолхr, сотру;пщмnrь А. В. л И. Ф--въ (тоже псевдо
бол'Ье1 uп меп•hе, юшъ забаnr1111,ъ; по все т1шп If это ппмовъ1 ю1сголщiкt11ам1тлiл 1,оторых:ъ хоrл мы п зпаемъJ 
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но открывать пхъ, не принадлежа къ чпслу обличп- 1 шего Артuстnчесr(аго Кру)rша, во не им·Ь.11 нп времевк, 
телей, не счuтаемъ себя въ npaвt), ппсавmюrь въ нп возможности быть начина•rелемъ такого бо.J1Ьшаrо 
М М 14, J 5 п 17 о шобителъсюJхъ спс1па1,ляхъ I дtла, каково устройст.во п1>вчес11:аrо общества, н. счи
въ Нtме�комъ :Клуб•.h п Артистnчесrюмъ Крушк·t , таю сво11мъ долго:м::ъ ув.Ущомnть реда�щiю A.ш1ipa1'ma, 
беsцеремонпо пом•13щаетъ настоящiн ФампJdи nспол- что ел коррЕ>спопдонтъ полуqnлъ веточвын. свtдtнiя. 
uлтелей: Запол:i,скiй, Леоптьевъ, Вру1•rеръ, Мочатша, В. 1.f.ашперов'6. 
не смотря па то, что всt они ( въ томъ чuсл•в и 
nиmyщiit эт11 с·1:рок11) участвовали въ спекта1>.11яхъ подъ 
псевдо:н пмами: 11шrо.�аев'6 ,.Львипси,iй, M'Шtat1 "10ва п Бах.ие
тев а, ка1\ъ n 6Jш10 :напеча·тано аа йФ11шахъ. Rоаечно, есть 
шrастл, а пменво: судебпадnпол11дейс1".· л, 1юторыя разо
блачюотъ и преслtдутотъ шщъ·, n:менующпхс.в: л.01к11ымп 
именами; но В'ВдЪ зто 'ГOJIЬI,O прп }ТОJЮВFJЫХЪ пpecJr.h-

с м 'В с ь. 
В·ь петербурrскихъ газt>тахъ П11шутъ1 что сл_ухъ о 

час'JJвомъ теа•гр·J; все бол'fiе п бол:Ье п.рон1шае1.ъ . съ 
общество, сообща ютъ пзъ nсточвtша достов·.hрнаrо, что 
частный теа:rръ ра3р'hIШ}НЪ на 35 л:Iпъ. Теа1·ръ зтотъ 
бу детъ чrrсто иаJJодпыиn'Ь; въ 1юторомъ у строп тел 
no\\rhщeнie па шеоть 111ысяч'6 чe.:ron:hrtъ; цtна па м·Iю
та пе будЕ'Т'Ь выше 25 I{оп·hект,1 а реrrертуаръ бу,аетъ 
соверmеюrо отд1шевъ Оl"Ь репертуара пмпера'l'орскихъ 

1 дованiяхъ, а в.еужелл Paэв.ie:tieнie ,rм:hетъ такую )J,e 
в.iiасть? И ч•rо мы, бtдвые, такое надълалв, что мог
ли подверrнутьслеrо npecл'I;дonaпiro? Я послалъ бы :это 
шюыrо въ редакцiю Разме1tеuiя, но опасаюсь, что 
тамъ ваnечата10'.11Ъ толыю содершавiе ого по cвoel't1y, театро.въ.  

чему уже я :вuдълъ прим·tръ, въ No 7 зто1?0 шурпал_а, Двре1щiл московс�tпхъ театровъ обыruила, что, 
J , съ ·nисьмомъ :r. Gкрипnцына, а 11отому прошу дать начинал съ 9-го сеятябр.11 сего года, на Болъmомъ �е

атр·� даны будутъ 32 представленiл пталышской оnеры. 
Подробный персов:алъ аяrажироваF.ГЯыхъ nтал.ьлпсю,хъ 
оnерныхъ зрт.пстовъ, а равно п репертуаръ спектаклей 
объп:влевы буду·rъ въ само111ъ непрододщпте.щ.номъ вре
мени-. На этu представленiл ита.ttькпс�шtt оперы дп
рекцiл от(tрыва.етъ дщt абонемента, по l6-т11 спектак-

l'tIЪCTO моей з�1·tт.к·.h в'I, вашей газетв. 
Об.t/!'IШЖЫU. 

о 
ш. 

Въ No 17 Ахтратпа, В'!! oтдtJit «с.шьсь)), помъще
во между прочпмъ, что r. Капшероnъ особенно хло
nоч-етъ объ устройС'l'вt пtвчешш1·0 общества» п т. д.  ' лeii въ I{ашдомъ. 

Впол.в� сочувствуя nсtмъ б.тю'ПМ'Ь пiiч-1IIIaяiJL,1ъ ·Jia.-
РЕдА.I(ТОРЪ В. РодисАавскiй. 
ИэдАТЕJiь А. Пo1t0Jiapeвr,. 

=:о.:.§1::: о о 

Ч А С Т Н Ы Я  О В Ъ Я В Л Е Н I Я. 
Обълвленiе для напеqатапiл въ « Аnтраttт•в » nрпнffМаютс.п въ rюиторахъ тиnограФiй Сьrирuова � Риса 

съ платою no 5 к. с. эа CTJIOE(Y обы�повеrшаrо шриФта. 
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R O P E Щ E H R O  С Т А Р Ш А Г О  и 

на Млснлцкой, проттшъ дома г. Чер•1'коnа, 
Ro 

' 

.. :п: р <> д д.. � .А. :и: :п: С> � 'Р' :п: :Et. .А. 

ГОСУДАРСТВЕННЪIХЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ. 
ПРОДА,КА, fl�K�

1

UR \ И .ССУДА ПОД1) 3L�JОГЪ 
домовъ, земель, л·J,соnъ и нъшутrныхъ ссудъ, no вьш.уппымъ пред·ь11влсшэ.1п1ъ Сд'1ш,амъ 11 устапШL'1Ъ rрамо•rамъ. 
Дозао.tево цеuзурою. москаа. маn 11  АП�, 1808 года. ·u·ь тцпограФl11 110. Смuр11ова, ua nuм.&. у.а. 
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