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О РУССI,ОМЪ ТЕА TPt. 

Во время ед11нодушвъrхъ у-силiй къ развитiю нашей 
образоваnности, во время дозволеяваго п дате по
ощреиваrо созданiн ц-Jшой литературы о вущдахъ п 
полъзахъ пашей граждавотJJенаостп 

I pyccкiit театръ 
еще стоить въ сторовt, доЖJщалсь своей очередп. 
Болtе важвыя заботы завпма1отъ заководательЯЪiл со
обра)кенiя. Гласное судолропзводство; земо-тво, nозе
ме.пъвыл разверстанiл1 волtяый тру-дъ, народUЫJI учп� 
лрща, Финансовые разсчеты, ющпзы, баякп, налогu, 
цевзурвъrя правп;nа,-куда ни взглнвемъ, о чю1ъ яп nо
думаемъ, все сдtлалосъ предметомъ общественаыrь 
:Jl'ботъ, 1tритпqескпхъ пзсЛ'ЬдовавiliJ ожпвлепныхъ лrур
вальвыхъ пренН!: я эвергn11еокпхъ прав11тельствев�хъ 
l'dpъ. О театр·Ь еще умолчеяо. О путяхъ желtзпыхъ 
ваппсавы дtлые томъrj о путяхъ вравстnеино-художе
о·rвеввыхъ не сказано еще ни одяо1'0 слова, зад·J;вmа�:о 
общее ВШiмавiе. Оть че1·0-же? Оrъ того, что драмати
ческое п01,усство оставалось поныо·в стпхiей, едва лп 
не чуждой пашей народноfi жизни. Rашъ театръ воз
юш:ь u� п:Jъ пародныхъ свойс'I!Въ, пе пзъ вародоыхъ 
требовапiй, а попалъ прямо въ разрлдъ прпвадJiежно
стей выписнаrо прооВ'!JщtШiл. Ему служили- образцемъ 
прitзжjя яцоотранцъщ труппы, п овъ QС6QЩЩЪ1 юшъ 

во-�мъ n:звtстно, въ 1 '156 году им:еввымъ указомъ, пря 
чемъ 1,ъ вtкоторымъ царовптымъ молодымъ люд�, 
псnытавmпмъ уже свои силы въ Ярославлt к при вы
оочАЙmЕмъ дворt, прпсоедпнеяо было 8 потерлвш:пrь 
го.посъ прпдворныхъ П'l;вч.ихъ съ яазяачевiемъ каждому 
no 50 р. жалованья, да по пар·h суконваrо платья. 
Ta.1toe IIсторлческое начало русской сцеRЬ1 uапомп
паетъ вавсколы,о существовавшiе еще нед111шо въ по
\l'Iютьлхъ хоры музыкальные и- дра;'1атпческiя труппы 
ннъ _кр·J!постЯЪIХъ людей. У qзс1ъя, желанья яародяаrо 
•rутъ не бы.1101 IЩii.Ъ не рыло сперва желанья ходить въ 
ассамблея и носить нtмедкiй каФтавъ. И что могъ яа
родъ повать в·ь сумароковс1юмъ репертуарt, в·ь Хо

репь1 въ се.,,щ.р11,, въ Цефа.,т, и Дро1iристь, въ алле
горн.чесJюй м1100.nогiи, во Фравцузскn).f.Ъ 1,ласспнахъ, въ 
mестirстопныхъ с11пхахъ новаrо русскаго варtчья? 
Очещщно театръ тутъ бы.nъ забавой высшаrо общества 
п долго .оставалс,r и теперь едва JШ еще не остается 
такой забавой. ЕцатерянlfЯс�iй вtкъ былъ б.nпстатель
ноfi эnoxoti русшюrt сцепы. Императр1ща сама писала 
1,омедiп. Артnс·rы выбивал:псь изъ силъ, чтобъ угодить 
партеру цnредворцевъ. Ююшiл сословiя оставзJШсь въ 
cтopoirn) плп допуо1,алпсь въ раекъ поомотрtть, каъ."Ъ 
господа тhшатс.я. Но оъ того временя многое уже 
пзм•hm1лось, Въ петербурrскjя ассэ,мбдеи rоW1ть уем 
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влкоrо1 ке надо, а падо окорtе выговл'Fь иsъ впх.ъJ пптейвыхъ домовъ, понвленiе болtзпей и_ смертвыхъ 
коrдR оП'Ь .длл'l'С/1 сля:ш1tомъ за пол1:tоч:ь у Излера плп слуЧ"аевъ, -проnсходлщпn отъ перепоя, развитiе раз
ЕФремuва; нtмецrшмъ uлатъемъ ве rвушаетсл уже нп- врата ули'!Ваrо не 11одлещатъ нnкакбму сомпtвi1о и 
1<то,-1,упечество безъ прпrлашенiл JJ безъ надобности sанвлеniе о томъ передъ государством:·ь, передъ пра
сбрасывае'l'Ъ дтmвополые ка<,Dтапы. Мtщанство тол- вптельствомъ, составллетъ обязанность ка,кдаrо чест-
1,уетъ о uолпт1ш·J;, члтаетъ газеты, заnощ1тъ клубы; маго -челов1ща, .каждаrо грашдаиnпаJ лщблщаrо свое 
мастеровъ1е 1,урл·rъ 11апц-росы и rоворН'I'Ъ о шm,озяос·J·n .  отечество. 
Ппсарл, -чернораuочiе, быnшiе дворовые, бывшiе 1,pt- Намъ скажутъ, мо,кетъ быть, что переходному горю 
nocтm,re, всt прпзваппые къ. ,rшзнп, къ самостолтель- помоiк.етъ со времевемъ па родное образо11авiе посред
постn, :къ самосозяавirо J Itъ самоуправлеяiю, всt про · ствомъ хороmпхъ училищъ я разnрострав-е11iя подезныхъ 
бужда1отся" nct пщутъ удоволъстniя, отдохвоnеюя I за - кнп:rъ. Нпr,то бол·hе пасъ не торошJт:ь Dъ душt этQrо 
баnът, вс·I; требуютъ своей доли nъ жптейс1шхъ паслаж- вождел1шваго сооытiл Но еолп учплпща со временемъ п 
денiяхъ. Туть сумаро1tовс1шi театръ съ ero арпсто- ус�роято.н, если JШИгп прппесутъ полъ;1у1 все тщш жажда 
1,рRтnчесюrмn nреданiнмп уже отсталъ отъ y1,aзa.nHt удоnолъствiн не пзсш,петъ.И образоnавв'hйmiе слоп обще
времепn. Тутъ са.'1ый во11росъ о зпа ченiп театровъ, объ отва с•1•ремлтсд 1,ъ развлеченiлмъ. Отъ чего ше менtе 
пхъ вапраnл:енiи, nолъз·I;, пародвостп" дос1'упnостrr, ста- обр,1stващ.rые -яе будутъ IJМ'hть той же наюrовностrt? Овавъ 
вов11тся вопросомъ далеко веыаловажпымъ въ виду сущности человtческоlt природы n прпб·13rаетъ есте
вnвылъ общестnепиыхъ требоваяilt ц новыхъ граждан- uтвенно къ првмавкамъ rrаrубвымъ тамъ, rд'h ст.tоялетм 
скпхъ услщзiit. въ болtе нравотвенвыхъ. -Удрnо.J,Iьствiлмъ губш·ельпымъ 

Н01tогда между тJ,мъ пьянство уля'Шое Iie выказы- можно протu-вод·вйствовать тоJIЬм удоn-ольствtямu равно 
:валось кажетсл въ такихъ nечnлiныхь разм•Ьрахъ, каt,ъ прюшекателънымn1 но безвр€"двымn, плп дnже по.nезвым11. 
теперь. Въ pas13nтia пь11uс'rва обнаружпnается О'Iевrrдно Вотъ почему мы дозволп.емъ себt выразnть, что nъ 
·rrотребнос•rь удовольствiя, I{оне,rво грубаrо и увлзuтель- настоящую эпоху, прп вовыхъ вародныхъ условiяхъ, 
наго, но яе JШше11Iшrо, за вепм,.1,в-iемъ друrихъ, своего дрuущенiе постошшыхъ вародвъrхъ зр•Ьлnщъ., ·частвъrх:ъ 
рода. noэзill, nдохповеяlл1 удалъс'!ва, обще>кпгеЛLности. 'l'еатровъ для народа, гкh яародъ иаходилсн бы ва пер
йъ шnвствt 1щrр·tчаетол возможность пасгроnть дуn, вомъ м1ютt, п таr,ъ сиазать 'у себя дома, было бы 110-
до в·I;котррой .художестnеввоti nосторii�енаости- п пред- ленiемъ крайие-1Jiелателы1ы�ъ. 
лаrаетс.11 средс'11во забыть r6pe, всегда соп1тствующее Намъ возразятъ, что nодобЕ1Ъ.1мл хеатрамn будутъ 
виечuтJШ·rелыrыхъ прлродамъ. Въ самой ваr(ЛоJfностн распроетраняться опасвыл длл н:.рода, учевis:. Но такое 
къ хм:ьльяому сямозабnенiю nыражаетол поры.в·ь къ nде- возраженiе нельня дочес:гь пnч-вмъ пвы�1ъ, какъ обидой 
альному, 11- этому порыву удuвлетворпть теперь можно 1 прюштелъстnу. Въ саМЫд.'Ъ обрэ_зованfl'ЫХ'Ь государ
толыtо пля народными: noпo.iiкaмn, шm вародныrvrп зр:Ъ- ствахъ, даже въ Автлiп, правnтельство сохраия.етъ 

• 
лищэ.мu. Но говоря о народаьn.ъ зрtлnщахъ, мы не право сnасптельпой п строж.айmей цензуры. вадъ теат-
ра:1у:\1·tемъ лтальл.нс1tоit оперы, 11лu рй.ззолочеппыхъ рамп. От'Ь чего же у наr.ъ ие можетъ быть тоrо ;пе? 
придnорiIЪ1Хъ театровъ. Б1щнымъ тодямъ тутъ ncr(y- Прп вашей театральной оnстемt правительство строnтъ 
meule, неудобство п СI\ука. Въ вел1ш.ол·lшныхъ храмл- здаиiя, со.ч;ержлтъ тpymipJ, руr,оnодствуе·rъ ими и по 
вахъ, г.цt :вое отъ пола до потолю.1 сnерr\аетъ золотомъ пеnол•Ь находuтся пногда nриау;�щеввым·ь, оть С1'удост:r 
n завtiпано барх-атомъ _, rд·I; далеко подъ раiiкомъ репертуара, O'J1? необходямосrи выручить хоть вtкоторую 
ПСI(рлтса брпллi·апты дам-с1шхъ аарядоnъ п черяъrотъ ряды часть свопх-ь �rздержекъ,-rtъ доuущевi10 пiэоъ ве со
с11астJtnвцевъ мiра сего, бъдяые люди невольно БСП()- nсtмъ безврецныхъ. Но пмt>нно этого-то при чаотвыхъ 
MRJJ1'Ъ о внщево1шfi своей квартnр·.t, о своемъ нJ1что- театрахъ н быть ве може'l'Ъ. Тутъ правительств<, пе 
жеf:Тв'h и завнстъ будеrь uхъ первымъ воечатлtнiемъ. rтм·J;етъ безчислеяпыхъ. хлоnотъJ неудачъ Jr лздержекъ 
Ихъ вnустнтъ, за весь)!а дорогую для ппхъ цtну, neлff- JIO театралъаому хозл-ttству. Оно удержпвантъ за собой 
чаnы!t кяuеJIЬдп1-1еръ па тf'атр:�.лъное попяt:бесъе, 1·д·n тол:ь1,о одно uраво цензуры, которой антрепреnеры 
духота страnmап, воздухъ JJ да:вю.1 uноrда 11еnыноспмы. д!)лжпы бу,{утъ uодчпплтьсл подъ опасепlемъ ообстnен
Отгуда дурно слышно, дурно шrдно, въ иJJыхъ м·.Ьстахъ наго раззор_еаiя. I"i.акм ще можю'Ъ 61J1'ь тутъ nолит11-
не вrrдuo воnсе. Что проnохnдптъ n-a сцеп·J;, paflкy болъ- чесrtал опасность? Правительство, уепчтожnnъ т1>лесnое 
шею чаотыо за1'ад1u'l, Вт� pafirt·l> нелоn-ко, дуmно1 ж�р1,о, наю�занiе, 11:.1tорен11nъ 1,р·Iшостное лраво1 предос1·11в1шъ 
тьсно, досадно, нспояятяо. То .тш д·Jшо трантпръ съ ос•�мъ сослоniямъ мяогiя Dpeиi\ryщecтna самоуnрnnле
цыrанам11, ·n.'ln харtrевял оъ прiлтелл�ПI, пли просто пи- пiл, въ�разпло народу все cnoe дon•bpie п ncro свою 
теtiяый до�1ъ съ уrощенiе,иъ mт,ашша)lпr. Тутъ cnoe сnлу. Оно знаетъ, что яародъ не употре611тъ во зло 
11o�rtщeнie, свnй 6ытъ1 свол I{омпавlа, тутъ rщ,rщыti своnхъ правъ , 11 зпаетъ , что само сум·iетъ прi
са�1ъ болъшоtt, тутъ п разеовnрьr сноп tt шу'rки въ остаuоnпть вс1шое вредпос нс:tор.азумtнiе. Отъ чего же 
см·I,хъ, 1·утъ и побранпгьсл можео и съ другQмъ 1·оре иа мпряомъ попрrrщh общсстnев-пых·ь развле•тР-nНt npa. 
раямъшатъ. тутъ вa1rrf1Jaroтcл Jntpcniл, обн1шаuiл, из- nuтельство вдруl'ъ должео ою�з.ыnать тa1tyro ведовJ;р
JJiлнiн ... По�;лtдствiл у вс·f.хъ nередъ rлаз·амп. Пышыхъ Ч'пвостъ и 1,ъ народу п 1,ъ прозорлпностп собс1·вепеае1J 
подбя'рат:ь не усц:hяаютъ • ПспоМ');рпое размно;�,евiе своего паблrодеmя? 



I 

-

Намъ возразлтъ ещеJ что 1,ош<уренцi.я I'ородскпх� этомъ назначалась школа длл 06y•1eвif,I nскусстnамъ и 
теат,ровъ съ прядворвымп будетъ убыточна длд посл:1щ- даже мастерствамъ, npi:r те�трахъ пужнымъ. ЭТ!f:\1-'Ь до
впхъ, n безъ тоl'о rже причпнюощихъ столь1<0 расхо- казывалаеь йе то.цъ:ко впзкая степевъ тоrдашнnго об
д-овъ. Нз это мы по3волцмъ себ'Ь отn•I;чэть, что част- щаго худ1:;1.естnепю1rо пояuманiяJ но п Саi\1ОЙ реме
ные театры создадутъ вeбblllaЛJIO еще, новую, бощ.шую сленностJ1, ТаJ\'Ь каl<ъ nрп ДIJopt иах:одилпсь на прп
публmiу для прпдnорныхъ театровъ п что самое со- дnорномъ содержапiп всл.ю1го рода ремесленнпюr. 
держапiе пр�двrрнмхъ теа·гров1, обойдетсл_ несравненно Такой обычай вnрочемъ nрпсвоеяъ бьrлъ всtмл бо-
деmевле оротиnъ преmв'лrо. гэтымп' пом'ЬщпiiампJ ·въ цtломъ государствt. Но за�1-

Нынtшнпя театральная система образовала цt:пую щ�у�:ость спецiа.дьвmхъ учюп,щъ, но coдepiJ,aнie реме
}tасту СJJужаща.."'<Ъ nри театр'Й1 Rоторая, по существу- слепныхъ вtдомствъ� но существовавiе даже 1<азеппыхъ 
ющей мояоnолiп, остаетсл яа содершапiп I\азны п боль- Фабр1шъ уже JJ'e представ:11пютъ прежней веобх:одn�остп 
iпею частью не прпвооnтъ дохода. Отъ того nоаниюш п большею частыо по тu,11ry a1ЩJ·t п отм]щеnъr. Вмiстt 
1;1резмtраые составы труппъ , театральвыя учплIIЩа, съ учреждепiе�ъ худо.шествеНU'аrо п ремеслепнаго теат
обремевитеJIЪВЫЯ пепсi11 п дорогiл постройrш. I{pol'lfЬ ральяаго разсацЮJ.ка, театралъвсшу 1tом.nтету вм·:Iшево 
того, I{акъ во вре:-dева стар]!ННЫЛ1 развын труцпы чере- было въ обязав11ость отсыJiатъ :всt остатки- отъ доходовъ 
дуются ni одяомъ здапitI1 такъ что ке пмtюшiл nомtще- nъ баю{ъ Восоnтательпаго дома для образоnэпiя юum
пiя содержатся. по очередн:о дар_омъ,-а nc·'!J вмtстt 6 тала, пsъ процен·говъ коего до.1и1шы были выдаватьоя 
мtсяnевъ въ году не да1отъ никакой .выручJш 1 таl{Ъ кю,ъ певсiп служащпмъ при театрахъ. Вндпмыя неудобства 
нп ·одна труппа, если мы пе сшпбаемся, болi;е 180 разъ скоро обнаружились впблнt. l{оллеriл.nъпое управле
въ годъ пе иrраетъ. Мы прпsпаемъ пе толыш пользу, нiе въ дr'Iшв ком.'1ерчесю1-адмпнпстратu:вномъ не могл:о 
во даже веобход1L,1ость прuдnорныхъ театроnъ и для удержаться ни тогда, вп посл�, щ>n ноnыхъ цоп:ытrJахъ. 
прндuорв:ой nыmпостп, я для стоJпrч:яаго блеска" и для Изъ до�одовъ ве •roJiыto ве осталось суммъ дll.lI отсыmш 
высшаго поощренiя ·nс1tусства, во мьт ве думаемъ оmп- nъ бан1{ъ, во уже въ 1789 го,1.у1 то есть чрезъ 6л'hтъ nocJdJ 
батьоя� утвершдая, что искшочительвооть nридвориыхъ пзд�вiя праnплъ, о.казалось 577,368 р.  деФпцnта., Та
театровъ -препятствуетъ имеnяо пхъ блесн.у п nольз·t. юrмъ образомъ со.�ержавiе школъ, выдача пепсiй об�а
Блескъ театровъ завпсttтъ отъ отеqестhепныхъ драма- т1пrисъ въ пр;шnтелъствевную тягость, а источнш{ъ 
тпчесКПХ'Ь тала»товъ, QТЪ репертуара, отъ цостановоI\Ъ. де11>1щитоnъ, заю110чюощiйсл: въ монопошп, вь несоотвtт
Т�, .rд·h соез,rовiе актеревъ сомдпуто, rщЬ репертуаръ 1 стве1шостп чпсла трупnъ къ члслу здавiй и -въ 1rocлt. 
пе связаяъ съ жпзвевm,1м!f выгодами сцеВЪI, гдt блес:�,tъ дней, въ которые театры не д·hйствуютъ, съ екатери
-nпставово�,ъ долженъ соображаться- съ б'еs1ШслепНЪiми нnвсюtrо времени сохравплсн п понып:Ь; пзм:hиплосъ 
ве1шдпмымn лздерящ�m по содер;канiю неnпдПМ'аго НDmь яяаченiе театровъ въ общеотвеяной жп:щn. Прежде 
оrромиаго персо'uала, тамi копечво возмоя,вая ц•tлъ нужно было irJ;кoтopoe правственпос васпл.iе , ч.тобъ 
театра eJI�e не достпгпута. прiучnтъ публп1\у. Теперь этого пасплiл бo.JJte не вуж-

Отъ па01> дале1tо желавiе укорлтъ кого бы то нп было во. Потребность у-становилась к была предуrадава 
въ по:nоженiп дtлъ, пмtюще!\l'Ь свой истори:чес:кiй JJсточ- держаnво-й закояодательницед. Указомъ 178а года теат · 
пщrь, свои J(сторnческiа обънсневiя. Мы отдаемъ цол- ральной дпре1щur запрещалось прпсвопвать ссбt l(CJtmo 
жпую дЗ1IЬ глубо!{аrо уважевlа усердпымъ правнтелюrъ -чнтелъное ,право на зрtлпща. Foшrreтy _ще дdзnолллосъ 
вtдомства1 учреждеВ'ВЗго прп Еt{атерпн'h П п не пзm; .. съ оообаrо paзp.Yш1ef!iJI отдавать те:1трьr п а  со'держа.niе, 
нnвшаго сво11n осно.вавiit съ 1825 года, то есть въ пли откуm,, i,рош большой оперыj 1t6торал одному 
течевiп с:n1tшкомъ <!О лътъ, когда Jtругомъ .этого вt- Двору принадлежала; n Ii.ром·Ъ шщiола.пьпаго театра, о 
домства все уже пзмtяnлосъ. Прецначертапiя Екате- коего псправлевin в�емi;рао старатъсл должно бым. 
рпяы II въ выс1nей ьтепеwr заппмательвы длл .пюбитеJIJI Въ тоже 11ремл поставовлево было разШiчiе между 
театралъпnго ц1ша, потому что въ пnхъ · nыразолнсъ прпдворвымn п городсюL'fП теа_трамп. Входъ nъ город
вtкоторы.я сообра;кепiя ·кепсполютмыя, друriя: же, кото- citie театры Rавпс:tлъ отъ 1tnpet<Uin, въ прпдворные1 р'ыя остались, itъ сожаЛ'Ьвitо, 11е1rсnолнепныыи. ваходтцiеся пр1r дzюрцахъ II безплатвые, - отъ оберъ-

Им[Iератрпц•h 'уrодпо было вазначпть -въ 1783 г. для гоФмаршал<l.. Въ посл·Iщотвiп ш1IШР.А.Т0Ромъ LJ."вломъ 'I 
упра"Вленiн театра.ми tioмn·reтъ nзъ предсtдателя, qеты- запрещено :щ;r.е бы.10 rоро,(с1шмъ театрамъ лмtть про
р�хъ членоnъ п щrректора на то�ъ ocпo"Вatri1JJ что хотя двор11ую тшрето; на содерж:цiiе же театро"Въ пр116а-в
па. содерншиiе цр11 дnopt ра11выхъ зрtnщъ п музым лево въ годъ:60000 р. Въ царствовапiе А.nЕксА.ПДРл 'I-1·0 
опредtлена была пе малал сумма, но оная ежеr•одно русскал труппа бла1·одtюстnопала, бJJаrодаря особепnо 
дОJJ'()ЛВялась nзъ ю�бtmета; по сему, вмrюто пре.жmп-.ъ стэравiямъ .кпазn Шаховсt{11rо, зто го вторэго Сумпро-
138J410 р . 1 а�сцгпова.пось 170:000 р. ,  в:а которьfе дол- ко13а нnmей снсиы. Па. nодмостщ1Х'Ь1 прославленвыхъ 
:кн:ы были содержаться: I) rd;вцы пталыmс1dе для r,nн- Лкоnлеnът.\fъ п Д;,.штревс1шмъ; пол.вшп,съ Семенова., Оай
чертовъ прп tвopt u длл: бол.ь)Поti оперы, 2) теа.'J,'ръ дукоnа, Вальберхова, l'ioлocoua, .Каратыг11пъ1 Сосшщкti!, 
poccillшdй, 3) опера но�пrческал птальлисюiя, 4) театръ Бpлнcr.ift, Самоftловъ. Гепер'Гуаромъзанпма.trпсьОзеровъ, 
Фравдузс1dй1 5) театръ В'.hмецкНt, 6) балетъ, 7) оркестръ Катенпnъ, r·;pl.!Iлonъ, Грпбо·tдов·ь rr дtлтельпtе вctn 
и 8) RC'.h потребпые ;щя того .1tt0дrr п вещц. Прп Шаховскоtt, отрн.стяо прпворожеmrый 1,ъ теэ:гру д вое-
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пцтывавшiй ·арт11стовъ по вакловвост1r, Itапъ атрепре
веръ воспитывалъ бы ихъ для собственной выгоды. 
Хотя театра.�иая дtятельностъ была не nполн·:13 сво
бодная, быть моmетъ, отъ ведозрtлостп еще публшш, 
яо во nсJIКомъ сJ1учаrЬ ою1 была художественная, благо
даря ·духу времевп.-Но между 'f'Вмъ пздер.шкп 11 деФи
циты увелJIЧ11ваmсь постоянно и вы:вудпзm постаповленiе 
1825 года, въ общемъ см.ыслt сохранившее п по в:ьnrJ; 
свою силу. На содержавiе теажровъ при.ба влево еще 
ежегодно 200,000 р. Въ управле�п согла.соваuо в.ачало 
1юллегiялъпое съ едппич:ностыо а.н.мn-явстративаой властn. 
На сей 1{0П6ЦЪ учреждены 1еатраль11Ыл конторы пзъ 
дпревтора и двухъ члевовъ, одного по репертуарной, 
дpyroro по хозяйствепной '!астп. :Къ нямъ nрnсоеди
пекъ цiшъrй mтатъ чпноввпковъ. Въ ПетербурГ'ь теат· 
р:�льная ШI{ола утверждена на 120 воспитанпmtовъ u 
восI111танnпцъ съ прiемомъ пхъ отъ 7 до 12 �тъ, во 
зрtлища петербур1·скiя ограничивались тремя труппами, 
роdсiйской, балетной в в·J,мецкой. Въ посл·ьдствi1I къ 
я11мъ прпсоеди�лпсъ Французска.11 п птальлнс1,ая, а 
персоваJr.Ь русскпхъ и балетны�.ъ труmrь доmелъ до 
чрезмъриыхъ составовъ отъ обязательнаrо прiема вы
nущеяв:иковъ пзъ уrпшпщъ. Олппшомъ 40 .n'hть ОПЫ'l'а 

уже указывають на впд:пмыя nос.п•.lщстniл правпдъ 1825 
года. д'hло .коммерчесме, д'Вло художественное запу
талось въ мел_очахъ бюро1,ратизма. 

Олпш.комъ въ 40 Л'ВТЪ появились ва вашей отече
ствеяяой сцен'.h только четыре rевiальныл пропзведеящ: 
двt 1юмедiи п дв1J; оперы. Но вс•Ъмъ пзntстно, съ 1,аю1ми 
аатрудпенiлм1r сопряжены были представленiл Торе от'(, 
у.и.а к Рt>виэора. Но всt впдять, t<aI{'Ь поставлены 
оперы: Глпвкя, который не толыш ве могь опере11ьсл 

ден:iемъ, овъ лишен_ъ во:шожяостn nрпбtгать къ пред
ставленiя:мъ соблазпn'J,'еm:,вы:мъ, безвравствеввымъ I JJЛИ 

полптпческп-опасвымъ, овъ uo иево11� должеяъ об-ра
тп'rьсл ttъ зрiшищамъ :художесnенно-прпnле1tательвымъ. 

� . Онъ тогда сочпняетъ самъ, поощр.11ет1-, молодыхъ авто� 
ро:въ, поправлнетъ u:хъ первые опыты , овъ всtмп 
сплама , вс·ьми средствамп способствуетъ разви'f:iЮ 
драматпчес1,ой лш1·ературы, составлmощей для него 
nопросъ жпзип, плп смерти. Тоже самое д·J;лаетъ онъ 
длл свопхъ актеровъ; овъ 11хъ отыСiшваеть, отгадыnаетъ 1 лелtетъ, воспптываетъ, обр:цJуетъ, учвn, береже'l"Ь, 
такъ юшъ Барбаiя дtлалъ это съ сnопмп со.пов:ь.ями, 
та�tъ какъ 1шя3ъ Шаховской д�лалъ это по своей не
одолимой страсти. Но тамъ, гд� образо:ванiе казеявое, 
тамъ, гд,t самъ дпре1{торъ-:--ве режпссеръ, а ,режпссеръ 
не пм'tетъ голQса,-тамъ, очевидно" таланты должВЪI 
стаповятьсд -все рtже R рtже. Это мы п nпдпмъ. 
Въ настоящее время ви въ Москв'в, ВJJ въ Петербурr.h 
ш;тъ достаточно JПЩЪ для трагедНt, длл высо.кой Rо
медiп, длн 1юмичес1\ой оперы, дл.11 полной да.же обста
нов1ш драмъ, для свtтсlшхъ водевилей. Предавiе о 
правплъв.ой дmщiи исч.езаетъ; о Шешш1Jрt, Молъер·Ь, 
Шпллер'h, Гете, Лесспвгв п помпuа по'!Тп вtтъ. 
fl,Jюколъко гевiальпыхъ арт,пстовъ пробили сами себ<h 
дорогу, во пзъ в·'fю1tолъкпхъ ласточе1tъ п · орловъ не 
составлнетсл весны. Теперь ве арт11сты. пр11лажпваются 
1<ъ _репертуару, а репертуаръ :къ артnстамъ я можно 
с1tазать, что nзъ всего рбъема вы:сшаго драматnческаrо 
искусства осталась па нашей родной сцев-h тольtt� 
одна односторонпял, само соз;,.эnшаяс.я:, везшщснмал 
от:ъ дпрекцiп часть,-вотъ иъ чему npriвeлa сirстема, 
уставовлеявая въ 1825 г. - II нельзя не высказать и 

RВ на чье опытное руководство" но, ecJllf память намъ того, что она сопр.1цкеяа съ огромными издержками� 
не nзМ'hняетъ, долженъ быЛ'Ъ от1tззатьсл оrъ доспек- вынуждая прпбilгатъ I<Ъ пцостраины:мъ труппамъ к 
такдънаго дохода. Мы не обввняемъ въ томъ дп-· балетнымъ,. часто весьма нехудожествениымъ изобрt
рекццо, а с1rстему дирекцiп. EcJln бы лов1шt ан•rре- тевiлмъ Пllостраввыхъ бездарвыхъ хореограФовъ. Мы 
nреверъ имtлъ счастье напасть, 1\акъ Вероиъ ваортсl;ръ не дозволп� себ·t сцазать въ подробяостп, какая сn
ва Мейербера, па Глишtу, ваГрдбо•J,дова, ПJln на ГогоJIЯ, стема была бы: предпо-чтптельвtе, па сколько моrлn бы 
овъ не отсталъ бы отъ впхъ п пхъ талантомъ пажuлъ быть сокращеНЪI п веудобс1'ва б10рократпзма, и без
бы себt 01ромвое сос110нв.iе. Ту1•ъ уже видна разяnца ш10дпые расходы, но мы можемъ прпnестп првмtръ 
репертуара по казенной надобности и репертуара, всей образованной Европы, ГД'h разсадяпкп для прв
чтобъ пе умереть съ I'олода. Исторiл обънсянетъ нам.ъ д-воря:ъцъ сцевъ пе въ сомlШТЩIЪВЫХЪ учплпщахъ, а въ 
успtхъ вс·вхъ драма.1·ическпхъ лптератур1> самъшъ лс- в·Ьрвъrхъ заслугахъ артиотовъ, уже подnпзавmпхсл ва 
вымъ образомъ. Шексuпръ , Мольеръ " Cepnaпrrecъ1 частныхъ театрахъ. Оъ 0111\рытlемъ -частпыхъ жеатровъ 
Кальдеровъ, Гольдони были автрепреверамп, руководи- необходимость школъ, -чрезм·J;рnыхъ neвcifi, чрезмtр
мымп двумя на-чалами, страстью 1<ъ театру If веоб- ных.ъ состаловъ п столкв.овевlн развы:хъ труппъ въ 
ходимостью жптъ отъ театра. Для нпхъ д�аr.rатпчесдое одном"& здавlп псчезаетъ постепенно; это мы n m.rЬли въ 
иоt{усотво было и пищей душевной п хлtбомъ насущ- шr'ty I утверждая, что съ 01шнчанiемъ теа'.l'ралъвой мопо
в:ьrмъ. Отъ Ю\Зенваго упраli,левiя мопшо ожидать толы;,о подiи, содержавiе прндворвыхъ театроnъ зя�ч;птеJIЪв.о 
честнаrо исполпевiя обязавяостп, во вельзл ожпдать будетъ дешевле протпвъ ·прежвJIГо. Кром'h того в 
опецiальяаго гевiа, спецiаJ1ъпой страсти, сnецinльвыхъ доходЫ отъ увели.ч.е.яi.1,1 чпсла театралъвыхъ пос�hт1�телей 
1Iозванiй п веобхедпмостя содержаться .имо. Когда ан- конечцо пострадать не моrутъ. И :nъ Москв'h и въ 
трепренеру предотоптъ отъ ycn·1;xa его репертуара Петер9ургt чпслнтельпость театральной nублnкп далеко 
сдtлатьсл вищпмъ, JIЛИ сд•J;латьед боrатымъ, I<огда о.пъ не дош.па до cnonxъ ваСТ(НIЩохъ размtровъ. Она вся 
зваетъ, '.ITO въ случа·h баm,ротства опъ встанетъ нараввrk в.а лицо1 но ова еще не разшевеле1Jа

1 
яе sадtта, не 

со всякимъ Фабрцкаптомъ, со вс1шпмъ лаnочпп1\омъ" прiучена rtъ свопмъ зрtлпщамъ. Мы впд'hлп на оuыт'h, 
коrда, пахо.цлсь подъ 1tеумолnмымъ цензурнымъ ваблю- иа1{ъ тnФлпсскал uублnм nдругъ JJOЗHПIOia. Десять 
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лtтъ, еслп ве болtе, <J1еатръ всегда былъ пус1'Ъ. Вдругь 
въ вовомъ здавiп, прп новыхъ распорлжев,iяхъ, люди, 
не xoтtвurie даже n слышать ·про театръ, сдtлал]JсЬ 
страстными театралами и всt м·Iюта были абонероваяы. 
�есь се1tретъ только въ томъ, юшъ повести дt.no. Въ 
двухъ сто11Lицахъ только весьма малая ,аасть васелев'iя 
nосtщаеть зрi.п:пща. Частные театры, которые не моrуть 
по недостатку средс11въ сопервnчать нn: въ достоивств·в 
артистов·ь, ни въ пышносз'и постаиово1tъ съ nридвор
nыми сценами, должны создать п свою публюtу, публику, 
еще не существующую, и Jtоторая естествеnпп пря 
песетъ доходъ и теэ.т-рамъ пр11дворвымъ. 

Прпнадле,м къ числу людей убtжденвr.1хъJ что безъ 
разумной свободы ни въ ч.емъ успtха не бываетъ, что 
народной порочйос11•11 можно постаяо1шть прегрму 1:олыю 
пр·осв·вщающнми зр·Iшпщамп, что прпсп·вла уже пора 
дать полпый дросторъ нашему пацiопалъвоы,у 11с1tусству, 
мы желаемъ для театровъ толыtо права строить сволsдаяiяи 
давать овоn nредставленiл, не оnоняясь вш,акпмn оrра
ипчеяiJJМп, кром.h цеяsуряыхъ и поmще.йокпхъ. Мы 
желаемъ no сему предмету пол()жевiя лспаго, чтобъ 
каждый автрепреверъ зяэ.uъ заблаговременно, какой 
безnред-1шьвой кошtурренцiл онъ nодверrаетсл, и не пм11.11rь 
бы пра�а, въ олучаt не;Удачn, 1rспрашЩ1ать 1ta1,oro лпбQ 
возваграждевiл. 0I'раюrчевiе, 1,акъ мы еМ'l>емъ думать, 
могло бьr быть толыtо длк труппъ пвоотранных:ъ, мало� 
знач.втельныхъ для народяаrо uросв'hщевiя п nодле
жащпхъ особымъ nравпламъ при отдач1> пхъ на отr,-упъ 
ОПЫТИЬJМЪ ецецlал1юта"'1ъ съ nосооiемъ, 1шя бе:rь uосо
бiл -казиы, смотрJJ по требованiлмъ. На1,оя1щъ, мы см·l.емъ 
выразить желаиiе, чтобъ въ столлцахъ русс1tая больmм 
опера оъ балетомъ занимала nоключительnо одно зданiе, 
а высшая русская драматr1чес1tал тр-уппа другое , 
оставаяс.ь въ  в·Ьдомств'I> nрпдворномъ I во раздъJUiясь 
па двt дпрекцiп самостщ�тельвыл n съ свошrп отд·йль
пшмп хозлйстnамп, подъ одВИМ'Ь общпмъ руко1щдствомъ. 
Для этnхъ дире1щШ мы яе желали бы в:n стlюя�вifJ 
коллегiялъныхъ, яп стtсневiй y;i..e обветmалаrо · бюро · 
кра-r1Iзма, а права д'Ьйс'J,'вовать свободно nодъ опасе
нiемъ ллч-яой 1r денежной отв·втствевностп дпре1tторовъ. 
Въ Ганяоверl! существуеrъ правило, прn коемъ деФJI
цuты яевозмолшы. Rазиа ве только вазпачае':СЬ еже
годное пособiе, но rаравтnруетъ и пзвtстну10 сумму 
выру•шл. С.1:r.Iщовател:ьяо, всей суммой прихода дп:реit
тор·ь можетъ 1же распоряжаться заблаговременно. 
:Кром� того оуществуетъ Формула почти безопmбоч
ваго раsсчета для Фпвансоваго театралъяаrо уnравлевiя. 
I,nseяпoe nocoбie n половина сборовъ со всtхrь сnек
таи.пьвыхъ дней сос1.rавлюотъ oбщifi доходъ" или c1·edit. 
Общая сумма расходовъJ debet" дt:штса на трп статъп, �10 

отяослтся хtъ содержанiю персонала) ��0 1,ъ матерiа.л:ъ
пой частп1 �10 ItЪ адмпвпстрацin. 1'амъ, гдt dтъ ка
зевваrо nособiя1 расХ'оды оообража�отсл съ поло1щн
нымъ сбором:ь. 

въд·tлt взродномъ мы желаемъ прпмаго участiя вародавъ 
спасятельныхъ для вего раз�лечеяiяхъ. Накопецъ, для 
са-маго досто1шства блаrороднаго званiя: артвстовъ им-
11ераторс1,uхъ театровъ мы желаемъ, чт.объ оно не прв
своивалось на y!I,a'Iy семплtтяпмъ дt.тямъ, а сооl'авлило 
награду усилiй, . талаотаJ дtательяости и 1ютвввыхъ 
заслуrъ, чтобъ съ этимъ 3ванiемъ соедивял:ись права 
па отличjя и ва получевiе певсiй взъ особаrо Фонда. 
Намъ -кажется, что пора уже наступила, чтобъ русскiй 
проелавлеваый артистъ свободно слув.оrлъ государ
с1rву п служилъвараввt со вс·tмп полезными дtлтеллмв, 
подвизающпмnсл ва nonp11щli отечестnеввой пользы 1 

отеч естnеной ел я вы 
J 

отечествевваго nросвtщеиiя. 
Граф'Ь в. Со.моеуб'6. 

ПИСЬМО ГРИБО'f>ДОВА КЪ П. А. КАТЕНИНУ, 
О КОМЕД[И: 

rope от-:ь �а. �х). 

Yмs·.вtJmH1, любезвtйшiй Павелъ Алексавдровячъ/ Вче
ра я получп.зrь твое ппсьмо, и зваешь-лп1 ;какое оно 
щЬl=ствiе произвело ва меня? Я з;.шерся ня. цtлr.�й день, 
n у огоны,а моей печки пол-сутn1{ъ пожилъ съ тобою, 
.nочтеняы11 другъ! Прежн:i.е rода съ такою полнотою 
ожnnплпсь въ моей памлтп! Давно н пе проводПJI'Ь вре
мевд та1\ъ уедпнеяпо, и иежду т.hмъ та.къ прiятно! ·-. .  
r\рлтш,а твоя, хnтн жестокая и вовсе веспра;ведливан, 
nрпвесла мв'Ь; одяаttо, ист111щое -удовольствiе ТQВОМЪ 
ч:истосердеч-iл, которгrо � напрасно буду требовать оть 
других:ь л:rодей: не уважая пс1,реmrостп 1rхъ, вегоду.я 
па nрптворство, черть-лп мяt въ пхъ мн·hнiи? Ты на
ходпшь главную погр1шmостъ въ пла.нt:-мвi кажется, 
что овъ nрqстъ п лсевrr> П() цtлп п llсnолненiю; д!Jiву:
mка са.\f'Э. не глупая предпочпхаетъ дура�,а умяому че
.nовtку (не nот()му, чтобы умъ у насъ, rрtпш�хъ: былъ 
объжновекедъ, -вtтъl 11 въ мneit комедin 25 r�уnцовъ 
на одного здравомысллщаrо челов·l;ка); и этоть че�ов1щъ 
разумtетсл въ  противурtчiи съ общесТВО!'tfЬ его онру
жающпмъ, его никто ве пояJiмаеть, в.nкто ЧР.остить пе 
хочетъ, зач.tмъ онъ немяояшо повЪ1Пiе прочихъ; сначала 
онъ веселъ, п это порокъ: rrшутtипь и вrьн'Ь шутtsть, 
1ra1t'Ь вас'Ь 11аэто отапет'Ьl-·»Слегка перебяраеть стран
ности прежппхъ зяакомьrхъ, что же дtлаrгь, .колп 
IFБИ> въ нnхъ благородн,Ьitmей, зам11тяой llерты,1 Его 
пас�1tшкn неязвnте:nьны, по!'уда. ero не взбiюать, во все
таюr: «пе чмовrьи'6! rм,,rья!» а послt, когда вшmивается 
_рлчность, на.шлхъ �атрону.�шJ предаете.я апа_еемt; «уни
.тть радъ, -Но.lьнуть, эавиот.�uв'Ь! гордъ и. эо.f'Ь!)) Не 
терmшъ подлости: «аrо'Ь! Бо�се .иой, он'Ь KapбoнapttJ.JJ 
Кто-то со злостп выдумалъ объ немъ, что овъ съума
mедшш, ВIШТО не пов·J;рnлъ п вс:k повторяютъ, rолооъ 
общаrо яедоброхотства п до него доходитъ, притомъ 
п ве.тпобовь н.ъ нему той дtвушко, дда которой едив
ственно онъ лвuлсл В'Ь MocI(B·Y, e�ty совершевио объяс· 06ЩJrмъ выводомъ, мы проспмъ въ д•hл11 спецiальвомъ 

участiл cneцiaJIIICTOD'Ь, а. не '1ПВОВЯП1{0ВЪJ lJ'Ь д·l!лt худо- -(-1)-П-оа-.ш-о-о-цк-.. ь-а-т-оr-о-nось»а , в1 чuс.111 пtскоАьsuъ .1юбооытпы1tъ а•
жесrвеваомъ мы ;келаемъ полезной, а вевредяойсвободы, тоr�>аФоn'Ь, n0Ааро11ъ п. 1.. каратыruuу поооtiпыn л.1ексаnд1>ом1, л11дрее.--



вяется, опъ ей п зс·вмъ паплеваяъ въ глаsа и Gыл'В 
·1·аковrь. Ферзь (2) разочарована на счетъ с.воеrо са
'хара медовr1'!а. Что же. может:ь быть полнtе этаrо? 
rrСч'ены свлэаиы 11роtюtю.1ьно» (�). Га�tъ-ше 1щ1tъ п въ 
ватурt вс1шпхъ событш, мешшх·ь п 11ажпыхъ: ч·вмъ 
внезаnв•ве, rtмъ болtе заnлекаютъ въ  тоболытство. -
Ппшу для подобныхъ ceб'fi, а л, когда по первой сце
пt уг1Jдыва10 деслrrую, разst"Ваrосъ п вонъ бtгу Jtзъ теа
тра.-(rХара1,терь� •nортретны» (4).  Да! п я колп не 
ямtю таланта Мольера) то по крайней мtp•.h ч1ютосер
JJ;ечвtе ero, портреты п толь1ю портреты входлтъ въ со
ставъ комедiп; въ впn одвако есть черты, свойствен
яыя мноrпмъ друrпмъ лп:цамъ, •а 1шыя всему роду че
ловtчес1tому яа, етолъ�tо .• на сколько каждый челов•Ькъ 
похожэ; на -JJCl}3� CBOIJXЪ двуногпхъ соuратiй.-Иаррtr
катуръ ненавижу, uъ 1\Юей картnн·fi нл одной не най
дешь. �о,т;ь МО!J поэтика; ты �олеаъ просвtrи-тъ меня 
11 коли чтб вьiдумаец�ь, я позаймусь отъ тебя оъ бла
годарностiю.-Вообще я йП1 передъ Itt.вмъ ве таnлс11 

, , и сколько разъ повтор� _(свuдr.Ьтельствуюсъ Жапдромъ, 
Шаховск., Гречемъ" Булr.1 рпвымъ etc. etc. etc.), что 
теб1' 0'6яза11Ъ зр·Ьлостitо, объе)rо�1ъ и даже орягпналь -
ностiю моего' дарованiл·, еслп 'оно есть во Мid;. Одпо 
прибавлю о xapartтepaiъ �f ол;ь.ера: М,J;щаRпнъ во Jщо -
рлнств�,-Мюrмый боЛБВ.оlt- рортреты, n пре:восходпыеi 

' Скупецъ-:Лптроп'осъ собствевпоii <Vабршщ nнесв-Qсеяъ . ......., 
(( Дарованi.п бо.пье, нежми itCli:yccmвaJ> (°) самая ле

стная похвала) которую ты могъ мп·t СI(азать, ·пе знаю, 
Jrrhro..зщ-$2-.-Я сi-усqтв.о , D$ ТШ\1Ъ ТОЛЬЩ> JI СОСТ.ОПТ!_� чтобъ 
п'од:цtлыватьол: лод'Ь дsро1ннriе, л. въ 1сомъ бoJr!;e вы-
'Тверi!,еяяаrо, прiобр-втевнаго потомъ 1f содtйствiемъ 
искусства уго.шдаi'ь теорnкамъ: т. е.дtлатъ глупости, 
В'Ь .комъ, Г'о:вор10 н, бo.Jite способности. удовлетмрять 
uтолъвымъ тр:ебовав:fя.мъ, уСJiовiямъ� привычкамъ, ба
буiпкиным:ъ предавiлмъ, нежелл со15ственвоfi творческо.й 
силы, 'J'<>ТЬ, если �дож}!пкъ� paзdeff сnою палитру I п 
t{псть, рtзецъ пm 1Теро свое брось за омшко; зя-аrо, 
что всякое ремесло пмtетъ свои хитрости, но 1rl;мъ 
ихъ мевtе, тtмъ спор·Ье дtло, п пе лучше лп во все 
беsъ xn1'pocтeй?-nugae dHficiles� Я. каtъ вижу, та1tr.ь 
и ПППlУ сво6dдно п свободно. -

I 

С :М г_в, С Ь. 
'Въ (f]ов,ре.{1ен1tую .пмnопись mшутъ изъ Ue11epб)'lpra 

_о сл�ду�щихъ,,повQст11хъ-, предстонщп:;ъ ва. 'J\H)CJ\Q.ncкoit 
�цен$. Но главt москрвской, шrаль.анской труппы. 'kaI{Ъ 
и веской, будетъ' стоять г-жа AP'ro; остальной nерсо
яал:ь будетъ значите.JIЬио изм;Унrепъ и дополпевъ новымп 
авга жементами, которые предполаrаетъ сд'IШа:гь г. М ерел. 
.лп. Воть · в:lшо11орые пзъ этmrБ авгажем.енто въ. В:rорою 

ы.1•1,:.11·ь Rатr.uu11ыяъ, лnqюрол11ьщъ брато11ъ -ПавАа �.1e11ca111п1Qo1r•1a. ТТто 
въ высmе'й cтenen1t n11'1'ереспое пuсьмо Amnpaнm3 ваuсмсrв-уетъ nвъ 1:RYp11a.1a 
J1сг;иiрпь1й 'l'p_yi)� за выn·ьшяlii: rодъ, rA't опо бь.1,10 цаде.чата.nо. Pei'J. 

(!l) танъ, вtpO)ITDO, ГJЩбо'tдовъ В'Ь СВЩ!)П, пuсьм>t 808 ВОJ'Ь СОФЬЮ па-
в.1овоу. -Фераь-Жl'ВСRаА Фuryp&a uъ lоахма.тахъ. 

( & ) Btpo11rвo ,п,о аа1Фrаu1ю 'Катенп11а.. 
('-) ТОIВе. 
(�) �ощ�. 

прпиадонноlt будеть r-жа Фе;рr1чч.и, съ большпмъ усnt
хомъ ntnmaл въ посл�днее время- 1.па хе.атр·:Ь Сааъ·Rарло, 
в� Лпеса6оR'°h; это wввм.:ца дрщ\<rатиqес�ал, съ r.пльяым:ьJ 
sву•1нымъ п очень .хорош() образовапuьт.v,ъ голо�оы_;ьi 
главвыя роли ея: Злеонора (nъ Tpyfiaдypn;), Амелiя 
(въ БаАть-iJJасна_радть)1 Селrпйt (nъ Афртшни,ть) и др. 
Т{о всему этому, г-жа Феручч-1r з�t·hчательво осороша 
собой, Ле1жою nрпмадонной, nрпмадонн.ою меццо-соп
равQ, илп а rJuladPs будетъ r-жа Бенат'l'п, со сток
голыrсю1rо п 11:опенгагевс1{аго театроnъ; ва посл·J3дJщмъ 
пзъ вихъ она поетъ два сезона срлду; главвыл p()Лfl 
ел: Оскаръ (в,r, в,,.:�ть-Ма1·1tарадть)., 'Урбапъ {въ Руг�-
1ютах'Ь)) Sпбель (nъ Фаустть) 1r д�. llервымъ тепоромъ 
di f,нza мосr,вттчп будутъ П)1·hть замtч.}1тельваrо n:Iшца, -пiшца, ТЗl{Ъ сказать; l1ors !igne; r-в:а С,паньйо (Stagno), 
три года уже поющаго па бо.л:ъщомт, J.[ццейсдомъ д·еа
трt, въ Барсезrон1,, и nостояино п·Iшrдаго въ �1rtтnie · 
сезоны въ Лонд01rь' ва театр'li Her Magesty's, вшrоть 
до по.тара зтого 'J;еатра Г-1п, ОтаRЪйо дnреrщiя шше
раторскихъ .тсатровъ ттрnТ'лашма яъ пе,:врбургск,.ую 
птаJJЬняс«ую оперу па сезовъ 18б'Х_ года, во · пот9�у 
л11, что овъ а.е �rorъ быть свободевъ ш1 весь сезовъ > 
пл11 по какпмъ- япбудь rrm,,rмъ прпчлкамъJ толЫ(О анга
шемеятъ этотъ пе могъ тогда состояться.. Г. Gт::111ьttn 
тоще очеtrъ rкраспвъ coбoii; главныл ето роли: Рау,ль • 
(въ Г.1J�еиоп1шrл,), Роберть, Отелло, L'ерцпг:ь (въ В1мть 
Маонарадrь) и др. :Кь самоi\'1у ()Тliрщтiто се�9на будетъ 
таю�tе приготовлена J>огнтьда, r С1,ров11 1 а къ во.ябрю 
мrвсяцу другая опера этоrо 1н11\mозитора п совершенно 
въ щюмъ стплt, ва сrоmетъ драмы _r. ·Острdвскtн·h 
Не maтit6 a1euв1.l 1са1,'6 хо,uин•я. Можетъ�быть к:ь тому 
же вр-емен.п будетъ roтor,a _п опrра г: Чafi.{toвc1,arn 
Воевода�. Едва зак.роется лталъяпс1(ал опера, кадъ ца 
Больmомъ театрt будетъ, в•tроятно, цоставленъ яоuый 
6(J.1IЬШ.01l ба .�етъ сrошетъ l(OTO"Qill'o_ B3.!J'!:Ь ИЗ'I!_ С)Ч!�IШ 
ЛаФовтева le roi Candau /e. Этотъ же балетъ предпо-
JТаrаетсн поставIIть n :IJЪ Пе'I'е.рбург:Ь "Въ севтнбрt м·Ь
СлД'h; .п nъ яемъ, по всей nDр0ятн<,)стпJ 6-у:детъ ll'ЭВЦо
вать г-жа Дор1,1 прлглаmев:ная сход� ва neP.BYIQ поло . 
впну сезона, до прitзда г-лш Гранцовоtt. Если г-жа 
Доръ будетъ пм:втъ yccrtxъ въ ПетербургА, то будеrъ 
анrажnровава_ ва весь осталъвой сеsопъ въ Москву1 11 
таю.rмъ образомъ, въ вовомъ балет"!; лвитсs.r передъ 
мо<жвnчаМ11 n но:ваи танцовщица. ОчевJ:, можетъ быть 
TIOvlie; что и въ Москвt, п въ J1eтepбypr-J.1 будетъ 
поставлена волшебная Сiiазка г .  Ocтponc1(aro Иван,ь
Царевu•V6. Rъ этпмъ новост.ямъ мы прпбавпмъ1 что на 
московсt(ой сцевЪ uредпо:�rагае-тсл къ поотапов.1t:В опера 
польсr\аrо композитора Мояrопnш: l'а�ты,а. 

Дозволены .къ nре.дставле:пiiо .11итературпо �тщ1трал1,
яымъ но.мптетомъ п- театрал:ыюю цензурою сЛ'J.дутоiцiя' 
niэсы: 1) СеQuаре.�ь, .комедiн въ 1 д.,соч. Мольера. пер': с'ь 
Франц�скаrо и 2) Два волла в'6 овчарть, ()П&}J)�'Г'l'а н•ь 

2 JX., пер. съ н1вме,ц1шго (музьцiа 3�е). 
-----

Гг. 1<пя.1ю Мещерс1<ому, Ж)Чtову \т Неболъспnу p:i;.i-
p'hшeвo устроить обществомъ зnобптеле.й драматnчесюIРо 
.пс1tусства. на частной сцеп•в, п-одъ ваблюденiемъ д�peк11irJ 
u.мператорСJшхъ театров·.ь, до 1 -го числа будущаго сев . 
тября1 12 спеl(ТЭКJIРЙ nъ поль-sу пострадавmпхъ оть 
неурожая жят�>ле1t d'которыхъ rубервiй Россiи. 

---·--' 

Въ :послtднемъ сезон·в (1867 -68 г.) ,па м;qс,кове,�ю�t 
cцel'!·I; ислочнены были СЛ'Вдую.tцiя оперы: «Жпsвь за 
Ца,ря;>-ГJ1JПrкп 14 разъ; ((Гроза»-:Каmпе_рова lb разъ; 
,,Русла�ъ и Люд�пла1,-Глдmш 7 разъ; ((I{арпатскал 
роза»-Оал.омава I разъ; аФаусть» - Гуно • 5 'Разъ; 
({Аско.пъдова :могила!)) -,Верс'l1овсхаrо 5 ра$Ъ; · «Баю-
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дерюt>>-Обера 4 раза; « Русалкn >)-Дарогмыжскаrо 
3 раза; «Громобой,J-Верстовокаго 3 раза; vCoilffi�M
б�лa,)-Бeл.тtnнп 3 раза; 11Трубадуръ»-Верд1' 3 раза; 
«ОрФей въ аду»-ОФФенбаха 3 раза; «Богатыри» 1 разъ. 
Rpoмt того давались отрывки ш1ъ оперъ: (!Норма»,  
11Сеnпльскш цпртольнюtъ» ,  1<Робер1"ь » ,  « Лукрецiл» ,  
»Фpa-Дiano.rro,J п ((JiyчiJI» u отл:Iшьвъm сцевъх поnме
нованsыхъ выше оперъ. 

-----

ИвспеI,торъ репертуара МОСКОВСIШХЪ теl\'1'РОВЪ, г. 
Бtгnчеnъ, уъзжаеть въ отпус1\ъ на два м·J;о,щ"1 за гра
нтщу. Должность его будетъ править ипспе1,торъ мос-
кqвс.каго ·сеатралънаго учплпща, r. Оберъ. 

правптелъствомъ, во вспомогательная суМ1,{а, 9тпускав
шансл на ел содер.жаяiе, значnте.'IЬЯО ув�.nнчева. 

Вьщус1шые э1,замеяы въ Лейпцигской ковсерватор,iи 
въ кастоящее время въ полвомъ разгар:У.;. Меж1,1.у 1,че
нптtа�ш есть яъоколъ�.tо руос1шхъ, :которые обратПJiп на 
сР.бл пиnмавiе просв'hщевяой nублп-кп. Между про"ЧПЪUJ' 
превосходно исполнила г-жа Тихомирова (пзъ Тулы) 
Фортеuiашrую nат>тiю Септетта Гумr�1еJИ (d-:i· otl)· 

На nр�rююрномъ теа11ръ въ М�онхе�rв ntлa съ ycw ... 
хомъ русская tthn1щa Леонова. Оиа выстуш1ла в·�; ро.лв 
11нжа въ ,,Гугепотахъ))-Мейербера. 

Актеръ MOCiiODCI,пxъ театровъ 1·. Самариnъ нын·hш- П рс1щола�·аю·г·ь что новал опера Р. Вагнера 1,Dto меi'-
пее Jr·bтo tд�'1'Ъ путешестnоnnтъ по Вою 11 nам1,ренъ srer•lnger zu Nu1·0J)u1·g» будеть nъ Мюяхеаt псполиева въ 
п1·рать въ Cnмapt 11·ь трупп1J; г. МедВ'1щевэ . аачал,J, iтовл. Perreтrщiп давно ;уже пдутъ. 

Тапцоnщпца 1r учнтелъnпца тiнщевъ въ мoCiioncкo�JЪ 
театральном1, -уч11лищ·h г-я,а Мазанова оставила служ
бу nри дnperщiir п11mераторскпхъ театровъ·. 

Бъ пашу газе'l'У ш1шу1"Ь пзъ Косгромы: <,Въ кос'rром
скомъ nбщестнепнпмъ (яовомъ) театр·в, въ день прИ.зда 
Его Высочес·гва Вt>лп11:аrо Кnлзи Алексtл Алексавцро
воча, 15-го щ).л, въ среду, въ пользу Mapinнci.aro 
д1п·с1,аrо прirота, артпс·гы ·mвцы П. А.  Paдoяeжcr1:ifi 
n В .  И. Гордtевъ давал:н 11:опцертъ .. Его Высочество 
иsвоJIНлъ благэдарпть, чрезъ r. дJrг,еr,тора: npi1oтa, эртnс
тnnъ п поnн1Jнн�аJiъ 1,аащому пзъ нпхъ uo подар11:у. Мы, 
li.остро�шч:u, съ своей стороНЪI, ne знаемъ 1'акъ блаrо · 
дарп•1·ь 11г. Рндопешсю1rо II Гордtева за доставлепное 
п�ш oacлiu1щeuie нашему обществу п за удобный слу
чай nuд·hть в·ь 6л11аи uысоч�1i\шаго 1·остл. Арiя Суоа
япп::1: <1Ты nзойдtноъ, моя зоря" ,  сntтая г. Радnпеж
с1шмъ1 едnа.-.1JЛ CJi()po n@тdрnтсл прп подобныхъ-же 
усло-вiяхъ J нъ воду Ипатiевскаrо .моя.�Jстыря, въ блrrэп 
nнмя.·1·ц111н1 Сусавnпа 11 яе въ да.nекв отъ села, Доми,ша)). 

Изъ Бадеяъ-Бадена шrшутъ ол-ьдующее: Г-жа Вiардо 
еочnнпла во11у19, 1·ретъrо салонную-оперетку «L'()gre» 
(с<Л10до·J;дъ»)i лr1бретто соотавле�о Тургевевым:ъ. Опе
рет1iа дана буде·rъ въ нача.!l't 1ювя въ вплл·Ь «Typre ... 
1:1евъ »i въ nссrо.пневiп примутъ участье учевпцы к дtтn 
r-шп Biap:.i:o; са�1а оочввптелышца также б'удетъ уча
стn('lnать. Къ первому представлепi10 приглашена коро
лева nрусс1,ан. У r-жп Вiардо быnаеть столыхо Ш)
crfm1'l·eлeй, что ова рtшплась· nыстропть около своей 
виллы ·1•ес::тръ rrзрндвой велпчпвы. Длл 1tояцертовъ опа 
U1\J'f;e'f'Ь o;p0,'1Byro залу СЪ пре130С1СОДВЪW'Ь орrаВОМЪ-

Въ газегЪ «Ео1ю» яе:(авно былъ напечатапъ отчетъ 
цtлтельвостп itоролеnс1шхъ 1·еатровъ въ Верлпнt, Гап
ю.нrерt Racceлt п Впсбаденt за 1861 rодъ. Въ Бер
лnn(жоr1 опер·Ъ Д3ЯО был_о Вб КЛ!IССJIЧ-ескпхъ оnе]ъ, 

п.менно Моцнрта 13  разъ. Вебера 1 3  раэъ, Бетговева 
L 1 разъ. Глm,а 7 разъ, Херубпню 5 разъ, Меrrолн 4 
pasa Спонт11нп 2 раза. -Въ rauяonept 11сщш1ено было 
24 1:.пасспчес1ш:х._ъ оuеръ, :въ Кассел1.-36 п въ Впсба
денt - 22. - - vп�ры 11etiepбepa ие с,ц,ита,отая юrас-

Варша11сн;1я 11rузы�;алью1я ковсерщ1торiя, осяоваRВая спчес�-щ�п. 
въ 1861 Род.у, сущРствуе'l'Ъ па  счеть прu:ношевiй, со
бранныхъ стаrн.1нiемъ основателя 11 днректора ен, Апо.п
.11п-u:1рi11 Rовтск1н·n. Въ васт11ящее вреNя nъ газетt Во
tюе J:Jре •. нл nпшутъ, t1•N пt.11отr,рые nзъ nос1шта1Ш1ш.овъ 
:>тotl 1,опсерв.1т,1рin CНliCiinлтr громкую пзn·Iютпость да

B"'J;, Hnпt яе.даnн:о понвплсJЖ новый '\'еRО])Ъ r. Вахтель 
(,\fладшНi 1, rывъ зяамеяатаго Вnхтелн. Опъ уступаетъ 
отцу во вc•I;n 01'ношев:iлхъ. 

же :1а rранuце!о. На 1юпкурсtJ въ _прошедшемъ году, Въ сме npeirл въ «Лuтраl'i.п•1 было говорено о �-о
пнъ 402 nос�uташ�rrковъ nбосго пола, обучавurпхсл въ лооалъпыхъ усп·tхах·ь Антона Руu11вштеftна въ llapnжt. 
консерваторш, 200 подвергнуты быяп c1·porO;\ty экза- 1 Посл�в Фравцi11 наmъ зна�еrштыii арт11стъ быЛ'Ь въ 
ыепу п 11:�ъ ппхъ 26 :восп11тавш,оnъ 111ужес1,аго n 2? жен- .llовдов·h 1 гд·l; таю1,е пропзnелъ cвoeft игрой неоnпсавяыfl 
Ciiaro пола получпш1 д11uлп11ш па цп;щое <щовчаюе нур- nосторг·r. . 
са. Кромt 'l'Ого было вь.щано еще .")8 дру1·ихъ дппломоnь 
п провозглаmено 68 гл111111ыхъ п 12  в11прnС'J'еттевныхъ 
пpcмitl . ]\ро�гь IJ«CTEJЫX'Ь DjJIIHOIUeнiй , 1,:щъ ОIТ
шуqwь н1., Ваz;щавсно,т, .4исо1(шm,, 01ъ пра щrтедъстDа 
ежеrодпо отuус1шш1сь суuсrтдiя, л м no}!'l;щeнie 1,щ1-
се}:)1н1торiп отнедеnо было одно пзъ rородсшrх-ь sдani!t . 
СрцСТ'Dа Ji.nкceJ11t,\T(1J.)b1 м:шо-nо-)Jаду пстощалnсъ 11 
булущпос1·н ел угрошала оnнсностъ conepruem1i1гn :-1�1 -

1,ры·, j11. .т(11 р<.'!(ТО\ '11 IOШCOJHHITflJJi n
.: 

.А. 1'�01tтс1,iй аабла · 
ro11peмNmo r1on1f'.11·1, nn :JT<J�JY пр('.:tме1•у съ предст::нще
нiс�1ъ по ш1,ча.11ьст.nу 11 nъ кппц·\; мппувшаrо ,·o;�u .1.IJPIRO 
111шбы.11ъ nъ 0.-Петербугъ для улсненiн дtла и хода
тайстпа. Здtсь онъ ВС'J'Р'Ьтплъ (;:li\!Oe ,1швое сочуuствiе 
Нын·l; же ч1щ1uо Jiзъ nno.1щt лnс,,,,ntрпато 11сточа1пiа, 
•1то усщ1iд ос1rоnц•п•шr BaJ.1maнc1н1ti кoucepn:1•1·opiп у,;щ, 
уn•}шч:м11сr, 11олnым":В усп·l;х<шъ. Б�r;�-ущпость 1,oвcepna-
1·opi11 упрочена. По предстnвле11i10 ла�1tствп1ш Царст11э 
J f ('1.дьс1н1rо, rепер:�л:ь · Фсльдr�rаршалn гр. Берга. не толыш 
дальп·Ыlшее существоnанiе 1\онсерваторiп rrnерщдепо 

Вотъ состuвъ двухъ лоnцовсюrхъ оnерuыхъ ·.гvуппъ, 
1,от()рL1л ущrа;г,дn101·ъ анrлifiс1шхъ ме.�rомэновъ выяtш
нее 11·1,то. IЗъ 1шро.11евскую n·rалiансную oneYJ), ua театръ 
I{овептъ Г::�р1енrь. ,ш сезонъ оъ 31 март,1 сего rо�Ц; (40 
rrредст,1_в:а:ев:i.й a601te?lfeR1'a.), авrажлровн111JЫ слtдующiл 
прnмrщоШIЫ : Ад�ллна Пдттп , · Антуанетта Фрп·1-
чп) Л:аnровс1,ал (nрюшдоШJ.:1 1шн•11,альто n.\rпepaтop
cкoti оnеры въ 0-Петербургв, первый разъ uъ Ляглiп ), 
Фiореттл: Dанпшнт (ЩJ/IN,ЩОнна сопрnяо театра della 
Scala nт, Мп.11апt, п-ер1.1ый ра�ъ nъ Aнr;iiп 'J :Мейоръ (пер
nыц раsъ QЪ Aлrлin), Л:01,отел.1ш , ко1гrр1:1льто, пе1Jвый разъ 
въ .л In'Jiin )1 qCJШLITCT9uъ t со право), Морензrt ( ПJ)ПMl\ДOHRR 
ковтралъто), lloлuвa Лующ, да.пь"Лвеас, 1'алъФ111ю. 
{l'e1topьi: Mapio1 Фавчетщ, Нсрrr-Бцрялъ:�.u, Госсrт, bl:t
p,rшr 1J Нодзн·&. Басы и баршпоиъ�: Гр:�цi:ннr, :Кот('lип, 
ТальлФш.._о, Петп1 1'.ол1ш11 (пер1щt! гааъ въ Лвглil.I), 
tJia.мшr (буФъ). Фаларъ, Цолощщп. I{:шщщ 1r Баrлд
аiiодло (басъ, япга;кировавныft 1!'.1• 0.-Петербsургъ), l{a-

' ( 
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пельм.ейстеръ Костя. Реuертуаръ: ОсадаК.орttнва. Ро.иео 
,i ЮАiя, Poбfpmit, дыюо.�r,, Ч�ио,., до.Jmно. ОТЬвРрная 
эвтьэда, Фаворитн.а, Пуритане, Фаусm'Ь, Афр1танн.а, 
HopJta. Гугеноты, Oe.вu.1ьc1tiu ц11.р10..�ьи1т-ь, Pu?o.,remmo, 
Дон.'f,-Жуан'6, дошr, .Rap.iocr,, Свадьба Фигаро, Фра Дьа
во.10, Iоан.на Д'Ap1ii6. Въ Дрюрилепскомъ театрt сезонъ от-. 
КJ?ЫЛСЛ 28 марта., абонемептъ на 40 предст;;�n.rrепiй; ан
жйрова.вы: слtдуюmiе персова.жп: примядоны сопрюшо 
п контралъто: Т11тьенсъ , 'Кrллог.ь . Cпmmo, :Корсп, 
Герзей, Требеллн-Беттиmr, БауермР.йстер'J�, Де.мерrщъ
Ла.6лашъ п Нюiьсонъ (новая sиамепптост.ь ). Твппr,ь.z :  Фра
скпнп (въ первыtt рэsъ), Беттm:ш, R()IJ'f'п(въ пrрвrJй n:н1·ь), 
Голэръ. АТ"l)естп п Мояжmm. Ба"сы п ·п'�рuпюны: Л()йаль, 
Оnитлей. Гасье, Ош1лене (бу.J')ФЪ), Rабелп, Боссп. l{яsа
бояп, Фолп, Рою1тапс:нit1:. Rапельмейстеръ Ардптп. Ре
пертуаръ: Oopo1ta воров1ш. l'fJCmaвr, ТТI" Дrniь по.пи. 
Дон.'6 Жуан.16, Сва"дьба ФmapQ, Г,JгР1tоть�. Изъ npeл,юflJo 
репертуара пoiuty1"Ь: П7.l!ритаие Труба1'11рr,. Робе.рт-ь. 
.lукре«1я Борджда, Рравiшrпа, Сев1.мьс1,iй цu.рюд,mm.'6. 
.flючiя, Нор.иа, Дон, Пас1iва.�е, Риеолетт0, Ць�еан-
11Цl, Марта, Фаворит,ш. Mar1capaдr,, Со.ин.а.ибу.rа, 
Фaycrn,r,, Оберон'6 , Фа.rь.ста[/J'Ь , lltupe.iь, Фидмiо . 
Аfвдея . J1тда, Во.диtебпая f/J.Je.иma, Св.r,1,ира.щ1па , 
Во.rшеб1�ый Cmpть.um,1r,, Динара, Uoxllщвнie в'6 сера.:l1ь, 
.ЖоJtбарды, сила судьбы. 

НtскоJJЬко замtчательяыхъ броmторъ п C()Чrn-reнH1 
въrmлQ въ послtдвее вре_мя пзъ печати: 1) Рихарда 
Ваrв�ра броmтора ,,1>e11tcl10 Kunsl 1.1nil il(H1t..�l!IIC Poнtlk». (Н•J.
мtцкое пс1сусство u нtмецкал полJJтrпщ ») П()Явп-лась въ 
Лейпциг� 2) Въ Лейпцпгt появJJлось сочпнеuiе Е. Бауэра 
11.Alte c1avtormusik1)i ато богатый сборв1п,ъ старrншыхъ 1rt
мецкихъ, ФраяцузсюJХЪ, англitlскихъ п пталыrвс:кПХ'Ъ 
Фо:ртепiаввыхъ со'Ч11.яенiй w.ь хрополоrпчесноrµъ nорядк.'k 
(17 п 18 сто.пtтiй). 

Масса сrДачт-ь», въ которой выведены и адъ и чисrя
Л[[Ще. Говор.аТ'Ъ, будто герцогъ зап.патlf.J,'(Ъ тридцать 
тыо.ачъ Франковъ, чтобъ толыtо впдtть свое курьезное 
пропз11едекiе на школьной сцев·h fпар11жской ковсерва-
торin. 

Н Е К Р О Л О Г  Ъ. 

На ,111ях· ь умеръ въ Парu11,,'11, от-ь 1,а,11еппоft <101tв1ш, пoc.rJJ cl\tJa1111ott 
опер1щlu ,  uзntcтuыti ба,fетмеiiотеръ lt[мп.11,е. 0П'6 poдn.tcn въ Мврсе.ш 
nъ 119'1 r. в·1. 1 8211  r, 011·ь бw.11, у.ко первымъ таnцоощц�;о111, 01, те
аrр11 Cou1, -&Iapтe11ci;ux1, ворqт·ь, от1,удц, 8"Ь 18  З О r.,  пороше.11, 11·ь nо,1ьwую 
oaeyiy, r11·t u остnвмсн 110 ts  � 8 1·. по.1ьауnсь бп.,�шuм'Ь усоtхом-ь. Пep
uыii баJет-ь его щ1эыва.1с11 if{lщcti u быJ'Ъ ,1ао•ь с··ь успtхо11'Ь, 11оторый, 
nоро•1е11·ь, воо.111·n ва1:11u.1ъ усоtхъ APYrnro oro ба.1ота B.щJ6.{enm,1.il, дe
JJ0/16 (f.l) d1аЫ11 nrnou1·eшc), Ба.,етъ этотъ. 11ОА1• uмо11е11ъ сата11и.цы, обо
шыъ no<iтu вlVIJ сцепы 'Европы �'Ь 01•рnм11�1МtЬ �cu·txo�1ъ ц бьrJ'Ь urpan'Ь 
ц 1· 11ас-ь, uъ �Jocr.n·t, Пет�рбур1·t 11 napшant. JfЗ'Ь дpyrlfl'ь ero ба,,етовъ 
бьш, 11rра11ы в1, pocci11 с11ар"щоа11 :ж�м. uaщ11,mQ. 1«001,mq, орфа u Кор
сарб. въ 18�8  r. Ъfааu.1ье б1,1.1•ь о.пг-uшuрова11·ь въ Потсрбу11rъ, ,цn пocтauoвir1t 
оа.1етоо·ь. 1•,1·11 11 OC7U�o..1cin 1(11 1 S G t 1·. n·ь эт1111ъ ro,1Y опъ aoaopaтuJCII 
сuова 8Ъ Dapumъ, въ Бо.шuую or1�PJ', up11 1roтopoil u состоnJЪ ,10 ca�oi\ своей 
ко1р111uы. Бо..1еты мав11 s�e о·мu•1аютс,1 вообще отъ соuJ)еыв1101;1х1, ба,1&тов·ь своею 
ocмwcJe011ncтlю u хорошщ1ъ uыбором1, с�он,етооъ. Опо про11м.,е1катъ бn.fь
швю частl�о R'ь •шсJУ ба,�етоn·ь. мторые по суть тo.1Lno беасмыс.tеооые 
д11верт11смеоты, по ,1раыы, 11ыра;1101111ь111 )IUUпкoii (накъ 11anp. сата11и.ма) .  
Mnou.11,e всеrда очеuь зnботu.1с11 о оыборt с10,щ1товъ u oep1\AJ!o прцбtrаJъ аа 
uuмu къ ороuвведспlnм1. uавtстпыt1, щ1сате.1еlr. Таt,'Б сющетъ 1ropcnpa за
uыстuоеапъ .щ1·ь uзъ nо11�1ы вanpo1ia, мьн:.�ь С!/111t11щ.1.1ы ввnто. 1101, рома.
па Фре,11!1)111111 СУJье. llnor.10 ,1,111 co'luoc11l11 ба.1ота 011ъ .по.tьаова.1с11 со
ТР!'АШt'IОСтвом•Б 011hlTl.11JI"Ь nucaтe.teU', 11аг.1, 1/ОПJ). Се11ъ-Шорща. МУЗЫI\У 
мn его ба.tетов. co•ruu11.1u мoorlo uun�1e11uтыo г.юmоа11торы. какъ ooup. 
Оберъ, !Аам·ь . ФJоттооъ. Аыбр1•аз·ь тома u АР- в•ь »о:,оаостu ооъ бы.tъ 
uзо1\стеоъ кall'L 0•1еuь .1erкlli 1r uз11щuыii т111щоръ, а особеu110, 1mг.·ь хо
рошНI' мuмщ11,, uспо"tnявщШ r.1aouы11 110.1u во мпоr11:t'Ь сво11-хъ баJетаn, 
Опъ бы.1-ь тащ.ке О'1еш, xopomlfr сочuаоте.1ь 1цассаческdn оа AJI! со.щ
сто�r� ц съ боJьшuм·ь ur.yco,111, у11t-1·ь расоо1агать rp1тuuы корд;сба.,ата. 
Въ TOIII\CIUЩIЩQXЪ Oll'Ь раавова,�•ь 0110�;110 всего MDЫIIRY II rрацlю II r.T081fl'I, 
uх·ь выше тe11tu•1cc11oii выработ1ш тапцев'Ь. 

Пзвtстuю, еще о i.011•1u111i за 1·ра11uцею дву.1.ъ быош11х·ь въ Петербурr11 
ре,1щ�ера1111 ro"1.ia1юa n llei!capa. ПороыiJ 11а. ou.:1:1 •• быош1й ре1кuссеромъ 

Аяглiйскiй Аmенеи сообщаеть. что въ Перго.ль, ОДНО1\1Ъ 11ет11рбуР1·с1н1rо п•fiмецко.rо театра, ci;ou•1a.1c11 О'Ъ 6рсс.1ав.1t, ri1·t бЫ,l'Ь ТО.IШ\8 
:1.. реа�uссером·ь; oтopoi.i, .,tт-ь 1'1)U;щат1, aaп1.1м8Jlшlir ммжаость rAailnaro ре-

ИЗЪ гла.вв·ьtfшпх.ъ Флоревтiйсн.пхъ театроnъ, былъ по- о1шсссра о11тербур1·скоii .J1pa1щyвo1;-Qii труппы, р1оръ, ом. aooo.1e11u1"1ecнaro 
�тавлеяъ недавно бале,тъ г. Казати 111щъ яазваniе�1ъ 1·щра, на 'IO-:ui. ro,,y, о·ь Парuжt. ку11а upltxa.,·ь 110 корот�;ое вpeun uаъ 
о:Шегх.с1,л1,7уr,r, .  Амброазъ Тома первый р'tuшлсл вывести своего uм·tиln . смерть его б�Аа оuеааш1а11 . r. l'онаuд. бы,tъ utкoraa otв

rra сцепу безсмертваго поэта заставпвъ его пtтъ раз. цом. ucтepбrprtкoi! w'l;11eцl(oit oue.p1.,1, вмtстt съ 11отоr,010 11 r,putallia.iъ в1, 
• , 

1 Мос�;ву 8 Ь 11nчaJ•t UO{IOIIOBЫJt."L l'Oi\OR'Ь. �IOC1iBll'18.\1'Ь ОП'Ь OUТ8.JCH D0MRT8R'Ь 
nчв.ьrя арш въ своей оперt « С11н-ь в'6 ,rтьп�,1юю 1UritЬ 1> . l по upe11puouo'IIY ucaoJoonlю poJo мaaa11LBAJ0 въ Фепе.1"11ь. 
Итальяпцы пошлп рал·l;е и привудпля_ творца l1Ia1iбema

l 
поааоn

.
о i•:.iep·ь 11ь мo�i.u'li С!'Ф.1еръ з;f'liшн�li pyccнoii опербJ, в. rt. са

rrлнсать для потtхп публmш . Въ 'rоже время nъ е.1овъ, 011oc.rymuoшlii Go.,te ,111n,щатц .1·1i1т, o_pu московском·ь театрt 
Парижt приготовлена къ постанов1,t опера герцога 

Рвдл1поРЪ В. Poдuc.iaвctciit. 
ИздлтЕль А. По1tомаревr,. 

о 8с о:• 

О :В � Я: :В Л Е :В: I Я-
- �-"-=----'----''---

Д В 'В  Д А Ч И  
отдаютсн въ ва,ймы, со Бсiми принадлежнос'rлми, 1tонюmннми и карет
ными саранми

J
· на шоссе Петровскаrо-РазумоБскаrо, участокъ No 43, r-жи 

Поно:м.арево.й. 
:В -:Ь  R О :Н: Т О Р -Jз  

R O P E Щ E H R O  С Т А Р Ш А Г О  и 

на МлсШЩI{Оfi, D.ротrшъ дою1 г. Чертrюnа, 
Ro ' 

:::П: :J? О Д .А. ЯС. .А. :и :::П: <> � V :::П: � .А. 

ГОСУДАРОТВЕННЪIХЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ ВУМАГЪ. 
ОРОДАtКА, ПОК�

1

ПR.-\ IJ ССУ ДА ПОДЪ 3ААОГЪ 
домовъ, зеыель, лtсовъ п вьп<упньwь ссудъ, по nыкупнымъ предъявлеJПiы�,ъ сдtm�амъ п уотаnнымъ грамотамъ. 

ДоавоJецо цеооурою. м.оспва. ]lan ilS  AUq, 1868 roAa, В'Ь TWIOrpaФID Пu. CNJ!pnoвa, оа HUIIOA, у.(, 
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