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Сергей Тимофеевич Аксаков
Письмо из Москвы

После статьи, напечатанной в «Молве», об испытании в искусствах воспитанников и
воспитанниц Московской театральной школы, я дал тебе слово описывать школьные спек-
такли. На сих днях, к большому моему удовольствию, удалось мне видеть один из них, и я
исполняю мое обещание. В школе играли два водевиля: «Теобальд, или Возвращение из Рос-
сии», и «Два учителя, или Осел осла дурачит». Последнюю пиесу, конечно, можно бы исклю-
чить из школьного репертуара. Начну с того, что спектакли в школе необходимо должны
продолжаться во весь год, что, говорят, и будет исполняться. Это делает честь театральному
начальству, коего внимание и заботливость о школе суть вернейшие залоги приятной будущ-
ности для нашей сцены. Не стану судить строго, ибо строгие требования здесь неуместны;
но и без всякого увеличения скажу, что весь спектакль вообще был разыгран прекрасно;
к сожалению, «Два учителя» шли ладнее и тверже; впрочем, этот водевиль и выполнить
гораздо легче.
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