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лu:rрвнтъ 8Ы1UАUТЪ uжone,11/Ab.UO. 1(1ща l'OAOUO:\lf uз.1am1& ( ~о ~.'\•), съ ;IOC'tЦBHOI() па .{O!l'!i, 11·ь AIOCK811 - '! р)'б. СО(1.; ПОdУ 

1·0,100011у - 1 руо. ~о 1100. сер .; ва трu мtслца - 1 РУ~- сер. ДJ11 110,tuuc•ruкoв·ь же па т11атраJьuыи а•·цшu цtпа го,1ово11у uз,111111щ - 1 м·о· 
uep. По;101Jсв~ on 1шor •Qpl),11JL1).'Ь ор1Шuмаетс,1 'l'OJы10 ro4uвa11 11 за о оре сы,щу в'ii ,1pyr1e ro11Q,(a upu11Ja•iu.11aercn 1 руб. so nou. сор . въ 1-щ·ь (ocer0 
~ руб . 50 коп. сер.). <:11011ъ 'oo,1u11oi.u с•н1таетс11 съ 1 · ГО · чnс.1а нuжда~о мtс,ша. Пo,1ni1 c Ra uрµшwаетм ежедпuвuо, отъ о •1асоо·ь ут11а ,10 5 часо . вь 
во•1ора, о •ь ~;оuт оръ т1шо~раФIU 11мuера1орс 1щ~ъ мocRou t: 1111:и, 'l'еа_т ровъ ( ПJJ. \Lв. Омu.р11ова), ua Н.око,1ьtкоii YJIЩ'~. оъ до~ rJ)O.Фa 0(1 ,1 0&0.-Давw: 

дова, а во вр ещ1 ,щuкт1ш.1еii-п вь 1U1uлшoli .шs11t, въ БоJ ьшо.v.·ь театрt. 

Содержа11,iе: 26 мал.-И ваше слово Олавлвамъ. -МосковскiА: театръ (Бе неФnсъ г-%п Линской}.-Ве
чер·ь въ 1r1oc 1rnвct,()MЪ Артвстяческомъ Rpyж1{t.-II1rcъ'мo 1,ъ ре~~1,тору.-0мtс,1, (Пос-J;шеяiе руссктrъ 
И:мператоромъ потод.ам<скаrо театра n парю.1ю1tой опери. О Французс1'ой тр~ J!Ъ :мoc1U1t. Сnешrа:~шь въ 

'lто;пьер:И.). 

~6 мал, въ де~ъ, въ 1,оторыit ~ОСJ.iвпч11 узкал.u матлческаго Общества я пр1щставnлъ это ·1·ъ устав·ь 
радостное 11звtст~е, что Провuдtв1е снова coacJio на утперждеяiе правnте:лъства во до сnхъ nор'.Ь п.1.тъ 
отъ нлод·llйскаго u;>куmевiя драrодtяв·l!йшую а.взвъ нпка1щхъ положn~ет,вых:ъ св:tдtв.iй о ходt дtла. А. 
ващеrо обожаемаго Моварха , оуб.111ща , бывшая меж~у т!f!мъ драматическое 11скусство ямtе•rъ такое-
въ (1 пекта1,лt :r.,ос1{.овскаго Малаго театра, же, ес.1rи только ве большее, право ва ваnманiе kЪ 
110 оковчанiп первой пiвсы (С.иотр~ты) едино- nему всего общества, юшъ и всякое другое искус
дуm нымrr, громквм11 крв1tа1\tО nотреб&вала всполне- ство, п степень развптi.а драматnчес11аrо ncRyc~тoa, 
нiя нашего аародваго гnмиа. Орsестръ дважды ка.къ п вс ·hхъ и скусствъ вообще, пре;~ще всеrо , ра
яс11оu1ви:vъ rJJмвъ «Боже Цар.11 храпи» , по пуб лв:ка зум.tется, обусловливается сте11евыо участiя u uя
ве умол1,а.uа п требов а ла еще его JJcno.пaE:,вiя. Тогдц тереса , которое 'Возбуя.даетъ око kъ себ:t во всtхъ 
подвллсn занавiiсъ n вс·k артисты . r-ai.ъ у~аствовавmi(j обществеавьrхъ слоя.хъ. Мы возлагаемъ серьезвыя 
въ спекта.клt, та.къ 11 бывmiе с.цучаПно ва сцепt,- я1н1 о большiл надеЯ(,!LЫ на будущее русской <щевы; мы 1 
лось nepcд'J• uубщшоii n, upn 1·ромквхъ 1'рn1,а.хъ ур·а i1 твердо вtримъ, что рано пmr' поздно pycщ<i1f 1'ватръ 
требовапiвхъ повторевiл , два раза npontлв гпмаъ. ilq разовъетъ въ себ·~ оа:мостоятельвыя сялъ1 , 01ф·Jш-
01tоачавiи второй niэсы сnе1,такш1 (Ныитмt~няя. .f/0, петъ въ нихъ и получптъ то, в-6 вы сшей сте1rеп-п раз
бовь ), t'poмr,iJl требовая1я иаролваго гимна иовто- вппающее, обраsовате.qьвое зпачевiе , 1,акое веотъ
рилпсь овова 11 бывшiе въ ·.reaтp·t артпстш, тепер.n емлем о до.цжво пр11вадле-жать всл11.ом увацiопальв ом'У 
уже оъ nр1tсоедцвевjе.мъ wь вямъ воО"потанвпцъ мое.ко- теа•rру. Прnлагм, 1,ъ т еатральнымъ учреждевiя.мъ 
вскаго теа·гральна1·0 у-чнл11ща1 проntлп нtс.колько арх.амедовс1,ое: «da mihi punctoш - te1тam rnovebou 
разъ воrпrе .Царл. ара1щ. Исnолнеаjе г11м11а соорово- можно сказать: дайте обраэ9ватьо.а вадiоuалъно~у 
ждаяось" востnрщеввымп 1,рвкам11 ура, 1·p·oмffo раэда - 1'еатру и овъ переверветъ по направлевiю лъ луrr
вавmnмосв ю1къ въ залt, та1,ъ п на сденt. шему вою обществеваую ж.инвъ! Вт.рун въ вел.окую 

вос11ятательяую оялу театра, мы горJJЧО1 ОТ'Ь всей 

И НАШЕ СЛОВ О С! А В Н НА. М Ъ души в,елаемъ учреждеяiя. руоскаго вародваго те
атра; во говор1JМъ, не обинуясь , что теоеръ еще 

Въ увовероотет11, ва соодuJ{евпом!f. пуб.nочномъ ве nрисu•Ь.цо для. зтого время. У ва съ нep'hдlio со
со6равi11 разяых.ъ московщ,11.хъ Обще<:твъ, 0Jtавявс1йе держащее я-11л.нетсл прежде с1:1дерш11ма1,о п м.ы бо-
1•остn ваmв uлыmалn отъ nр(щставв·r· елей этю~.ъ 06- нмс.11 подумать, ч:то здавiл народваго театра лвятс.11 
щес:rвъ nрпsывы 11.ъ 1:1 дn11 е яiю въ u.Ферахъ разны:х.ъ у васъ лрежде, вежел.11 выработаются элементы, не
ваукъ п 11с1{усствъ; толы,о отъ лица руссюио те- обходимые д.я.11 существовцвiя. пародвоit cцeIOil; мы 
атра н е 1tому было высказать JiMЪ этого прnзыв а . боямсл подумать, что сrь этой сцепы н аmему н ароду 
У ва съ, и въ :Мо(щвt , п въ Петербургt, есть отдtлъ - можетъ быть uред.nожева подъ часъ вавосвап лдо
вые .кружки д11леттаптовъ, упрашвшощпх:сн въ дра- витая, веудобосварвмал пища, вмtсто здорово!i о 
м,a·rnciecкoм'Ii nc1,yco•.rnt бол-Jiе 11лn мев:l;е безцtлъно , укрt1tлв1ощей вравствев выя , силы п11щп, Ito ·гopa.11 
веnрооз11одnтелъво, а uo'l'oмy, стало быть , 11 во вред1, одва только въ оостоявiu sа ота.вnтв PJ:ccкaro тру
зтому искусству; но у uас·ь до спхъ поръ 1Jtтъ в11 жеаИJ(,а-nростолюдnва пскатъ отnлеtJеюл отъ 'fр-у
одвоrо, щtолько побудь пр11nnлъяо орrавизовавнаrо довой дtйетвnт~лъпостn ве въ rоры<ой <iapt зеле на 
драматuческа.го общесtва, да в Боrъ звае·rъ, сноро вnва, а въ о.дад-квхъ '!арахъ DCJr'yccтвa. Вотъ по
лн еще, явят.са блаrоnрiвт\iы11 условiя, npn KO'FO- чему мы лу'Чше гото11.ы ждать, ждать долг о в мвоrо, 

рыхъ могло бы о,рrанпзова•гьсл такое общество: два чtмъ дотдатьол ч.еrо-ввбу,дъ яеnотр ебваrо: что
года тому вазад'Ь одnnъ изъ моо1tовою1хъ круж~tов!ь CJ{Opo, то-ве споро. Во~ъ почему мы танъ бо
.П!Обвтелей драматп чео.каrо JJскусства выработалъ имея ]{аждаrо отк.nовеюя русокаго драматвчес

ва довод.ьво серье:~выхъ осиоваищъ уставъ Дра- ка~о яокуоотва отъ вастощ~о аутп. Кощrиствуютъ 
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•r •I!, ~оторые смотря ·гъ на :fеатръ, 1,акъ в а м,J;сто, въ J(BQPY n по зубамъ uсеиу образованному мiру  Re 
котоvо .~ъ удобно nра:щяо провоJ11Jть, убtmать время. про наоъ был·ь тотъ nра:щюн,ъ, который въ a_np·hлt 
Прnзваuа.а за •rеатромъ великую яравотвеввую силу. 18Q4 rода праsдновало все цuвnл11аовавяое наое.11.ев iе 
мы хотимъ въ вашей теа11ралъвои газе1•t, обратит1,сл Европы и А~1ер и 1,11. Въ 'l'O время мы no Jtonaлn 

этпмя 1rемuо1'омп словами к r, вашямт, с.паоJ1Яс1ШМъ ~·лазами, пояагов,1р11ли cu·1·иn тр11, qе1·ыре громю1хъ 

ро .1щчамъ съ пр11зыsо.мъ 1,·ь об,щенirо  я въ д:вл1h раз- словъ, да по.пытались бы.цо поста11u1·ь у ce( Jiтp п , ч е

вптiл з· е а ·rра .аьва1'0 11с1tусстоа. EcлJJ русская сцена тыре mеко1Шровш,iя uiзсы : лучше - дескатъ-по:·щно, 
111ожет1> ра~вовэ:1·ьс11 (особевпо въ поо; щяее время) •1tмъ ВJНtогда! Ro скоро сu.охва1•1Jлuсв; ! '1ЛО n~съ 

под·ь условi~~r1, болыпей свободы боJJЪшаго прос- раздумье: дrl\лq JJB д1;-даемъ r.rы J ' lt!' сталп мы, от•ь 1 
тора, еслn 'ra кимъ ооразомъ у веl.( од11п~11, благо- гр·l!ха, no доб,р~nо здорову, убnра1·ь notшopte во
nр~нтнымъ услооiемъ боль-п r е; то веблаrопрiпmв-ыя, nqоос:r1шленвы.11 niэсы n•ь далънНt лщ111,ъ : лучш.е-

задерашоающiя раэв 11т1е условi11 у русской Р..цеяы дескатъ-нmнн·ца, 'J't~1ъ поздно! Мы o<Jeur, nохошл 
однп п т ·h- е c·ri .цруrпм11 с,11аояяс«ам11 сценам и 11ъ зтомъ o·rnoшeвi u 11а ФОНъ -в11 ив-С1iа1•0 Ивануtnку 
Овп, 'JJII и е б.1Jагопрiлт.вы11 услов i н, заклюqаю1:ся въ 1в·ь «Бригадвр·.Ь»): вабрасыва~rоъ на чу;1,ое дурвое., 
разъ·hдаrощемъ 11дlлвi'J1 чужвхъ тлетворвwхъ ;эле- мы сrоqти oono·t~,ъ пе ум·!емъ подъзо11аться чужпмъ хо

м е нтовъ-с•ь одпой ~,:торовы, 11 I!Ъ отс ут ствin xqpo-рошпмъ. u ают·ь .пи u
1 
узJJавъ, пов·l;рлтъ лп йС,Е\~1 у .этому 

ш1nсъ образ.Qовъ" ПJЫf :въ в.еумtвin ПQдьзоваться Я!'i1П- пащ о славласкiе гос•rи  А 1\1-ежду т•J;мъ это 8Се- та1,ъ, 
съ дpyгuii. Рус<:кiй театръ п-ере.iiивае1•ъ второй де- это все было· .п есть. Что это не в-сегда r1 пе д о ;1го 
сято1,ъ втораr.о отол·!; тiн;  а с л п шкоwь \П П далеко 1.чшъ будетъ-:въ э •1•омъ нтраnно был о 6ы n сомu1,
ушелъ онъ .nиермъ О 'I'Ъ дf}у rпхъ сл гвявсt, пхъ те- 11а'l\ьс11 : гододвый, J{ .Jt'Ь хл·t;бомъ н 11 брезгай 1 а ·б-еэ·ь 

атровъ  ОлнВJЩ(Щ\~ rрс.тп е,мот.рtли въ ваmе~гь те- хл:hба ве обой<1е1·сл. амдумалn-перед-уl\1аемъ" p·b-
arrpt ~ еялд~,бу». Мы, прuзвае!)fе .ц , смотр •fi.п.я че mo.Jiп-nepep·JJшпмъ. Мы :щl'оnор 11лп об о всемъ fl'ГQMЪ 

столько па сцену, с1"ольr, о на 1н~хъ : ва-ыъ особ.евво тол-ько дл11 1·oro, t.Jтoбw внратц·h  n ок(1 ать, np11 Кi\

-цнтересао было сз1 tдцть за т1l;мъ вnеча'l'лt в iемъ, ю1хъ условiяхъ пшлооь 11 a~llJ16'l'CJ1 русс1,ой сцее:1;. 
кпторое пропзцодпло па RО~'Ь.I 'Ь зрп~ле"it представ- В:е nри т·ll~·ь-ше JШ пuч•ri, условi11хъ {1од1нrvа1от,ся 

левiе этой Jtомедiп. Больuннt с тво П (Ь н,пхъ , за ве- ша 1"Ь за шагомъ въ оооемъ раsвuтi п о :1tpy1·iя. рла

nонпl\.1авiемъ в..с·kхъ  011т·ftа1,овъ ·rрудвой pyoo1, oit рtч п . в.11в.оиiн сцеаы  Меньше лir пuдчян11ютст1 011·1; в1 ь своей 

мflглn толы,о D 0 1I/iROMll'llЬ CJJ съ тuпа,,1и русс1н1й :.1·h11т~J1ьDou·.r u оовершенnо чу,Удым·ь дJJII ю1х·ь и раз•ь

жпsип, 1JЫВ(щеявщ10 в,ь niэc'I!; во за то повuм6IQЩiе •Ьда10щuмъ 11 хъ влiлвiлмъ  В-ол.ьше л,r зару•1зrо11с11 ов11 

pyccRiй 11sьн,ъ CJiOJJ.Ь'Кo 111ы 11rorлr.t аам·J;т11ть, был11 хороwп"ш о.бразщн,111 . Но euлn n np1i выс~а1.за1шыхъ 1 
· ;r;пво sastптepe ·оnавы rт,ре.д{:ТаВЛРfJiРМЪ 1Iом~дi11.; ocq-yeдol!in ·ь руссная · сцепа усn·Ала уще О'l'чаото обн.ару

беяно впnмятелъво. сл.'l!дп.'tъ за холомъ ел проФео- шить со.nершевво самостовтельнуто пр011:10011nтель -

1н1ръ Головацr,iй, оъ умваго, доброду ш яаго лица 1,0-вость п може,ю•ь разсq_итыватъ па добрую будущ110С111ь, 

Т()рам  самая левая улыб~tа прчтп я ~ сх,од и л 11 во вс·t.. ·110 надобно СJн1зать тоже самое J1 о дру1'J1 'Ь славлн

'J1рп 1,аnтпны. Стало бытъ, ni1!0a. нpnвitJIJtCЬ. Л звали с1,пхъ сцекахъ . Та1,ъ, драмат1щескаn nоззi11 СuрбtJвъ 

JrП P3UJU l'()CTII, 11•110 IU.8 n iэе;ы у ваоъ ва 11epeч e 'l't. МО f.''ГЪ ВЫОIJlавпт.ь В'})(}l{ОЛЫtО ориruва.11ы1ы.х·ь DJHIU3-
1:JTO з'l'о одна 11аъ Тf)Р Ъ, t.1.етыrехъ пiэ ъ, ltО!J'орыми ведевiй~ длн ко·1:оры1 !Ь матерыrлъ взятъ uз•ь tJерб

пnк~ толы,о и -мр~нетъ, пе безъ о спованiв, горд,1111ьс11 cs~oii исторiо. Раuч·ь въ 1798 г. 11аопсалъ трагедi11> 

рус.т,ал <ЩР1tа '  налn л11 flOИ, что друга:11, луяшая «Уроm <ь», въ ко•1·ор1)  "руов-ым11 >tерта11ш обр11со-

1tомедi11 тогQ-же русо1,а110 J_(рама•rн чеокаго rrиca в .въ ха.рактеръ древнз го короля сербс1..:а11! , иооцв-

1·еля, 1rР е визоr •ь,,. мр~r,етъ быть не ов11лаоь бы n щэго зто 11м11 . .В·ь дnадца 'l·wхъ гоцах•ь Л11~{арев11•1ъ 

вовсе на pycc1,olt сцен·I;. е о лп бы ое высо'Чайшее пове-

Л'Ьвiе no1toitu1н•o пмnератора Н1що л а11   палu-.nи о н п. 

1111•0 талы(о 11од·t, ·с ·Ьм •ь а,е саыьшъ уоло вiемъ была 

л ос'I'аuлева п OJ\teдiл нашеf'о Гр11\ о·Iщо-в~, д о uредс·rав~ 

левiя цо J11·0 ходr1вшал ао руl(амъ т олы,о В  руко · 

о rrсяхъ 11 з-олько веда11nо (1Щ_е возс1Jа.яоuлен вал 

DOЧ'I'({ во  всtхъ, ону<жавmпхся п режде n въ пешJтп , 
п на сден'h м'J;с1·ахъ ея те(,с:rаР Повtр л11ъ лn овu . 

что еще. n e дадъще, 1<а1,ъ лtт·ь пл·rь, mес•юъ тому 

ва"адъ на нашеt! сцеп•ll царилц сьранцузС I\ JI мело-

црама, во всей ея 11епри1,освовенво 1}тп со 11с·I;м 11 1 
ея nре ;/ естл.м11 1r велелtniемъ  По в1.рnт·ь-л n on 1t1 '1 ТО 

11 т еnерь еще мuoroe множеств о русс1шхъ сц евn· 

че.сrшх•ь ппоателеft пе мо_rутъ 0•1ву1ъсn отъ только-

что мnаовавшеii тре(ЩО'l1ЕIП n воле.й-н.ево дей подла · 

1r..~1в~.10тсл uo ·iъ 'IЧН"ь-же •1ужой намъ JJ д о по ол•'Ьдв ей 

нрайвостn Фал 1,шпвый камертопъ ? Повtрл т·ь л п 

ва11nоал1ь драму 1,В.nад11мiр•с, и Носара», котора11 1 
ар 11 ш1 тер а турщ1J'J~;'Ь до<:1·011н1 !тва~·ь, оче.вь сцею1 чна. 

Въ ~р 1, дцатыхъ rода,хъ 11вилп<:ь я·I;с1,олько пiэсъ 

М1tду1'ивовпqа, серQска ro 11с , 1' n~iограФа и се1{ р е·~ар11 

м11апстеретuа варо){наго оросвtще.н1я; n ъ э·rn 1, 

rnэc11, реобенао зам·J;ча т елъны: драма в•& u•1• 11 ха:х:·ь 

цДu::к.а llpвoropc1,a,,, ·1•рагедi1J «Троесестарс1•во», 11i'il 1f-
лошъ Обил.11чъ» и 1t.Кa1ta-Гe1)p11iй v ; за ПООJJ'hдвю10 тра

гeдi.sQ а_втор'f> 11ы1• epn·hJJЪ ве малt1 р.а,а иыхъ uепрiя1·

ностей . Доволы1µ rrлодов нтымъ 11 11алаtи·.q1111ымъ д·!;

ятелемъ сер6с1,ой сце нЪJ является ·1·:шже Пн110011ч'Ь, 

IН)торый J>р омЪ исторu<1ес1щх:r, драыъ. соч о волъ я·J;-1 
Qrtол:ько араu·оо п11 с::нrел.ьвыхъ 1,омедНI u·ь удачно 

очер '1 евным п тn оамя серб,жо.й общественной жnзпщ 

бол,I;е друг JJ Ъ n:~въс·rвът пs:ь эт пх1ь 1,QмeдiJ1: «Тврд1ща» 

tor,yooii) ц- аВ ы даваеве,,. Пi эсы Полов11ча давались 

в а развыхъ сербсюsх·ь сщ:Нiахъ (ц_ъ В1 .!!трад ·h, l'iра

ва1,онецъ о о я п тому J что мы до cnx·r, по ръ въ гуз11ц·1;, Шабц•h) п всегда rн, збуждал,1 11 втересrр нь 

nолглаза омотр11мъ дроnав('д ,е.вin Ше1,сшtра п ny-JJJ)111J)eля ъ, кfш·ь цо <:амо6ы•1·в.ос1•u сtожетрвэ, 1:аt,ъ 

темъ n~ llfО ем•ь Д.ОМЫСЛJlТЪ СЯ ,-К О дв ору лв еще ва~ ъ ll ПО <:Ц еВlfЧВ ОСТЛ 11. Ъ, Не ЦО С.Л'hдце~ м ·J;сто ]j'b pe-
n uo зу6а~ъ !JIJ наr,1ъ творевiн, uрищедmiлсд n :ко  ц е ртуар'l> сер1hщой сцены завлмаетъ 1r траrедiя Н ц-

1 
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кп:nпча «Царь . Лаиарьj/, въ которой выставлено па- бы въ па омtш1,у , rлacJJJra: «Patriae ct -Мusisi). По, 
девiе сербска rо царства О'I"Ь рnздоровъ властелей. благощ1рл стремл евirо къ с11мnбытвости n·hк()торыхъ 
а тотъ же с1ожетъ ~~ялся, no съ _гораздо бuльшп-мъ пзъ боЛ'Ье талаnТJ.10111:цхъ чеm ст,пхъ nnэтовъ: Сте
талаптомъ разработалъ его дуброввnч~:~в-nnъ "Матвtй nаяека , .Клпцnерэ J Тиля, Во сР,ля н дру 1хъ, чоm

Бапъ1 пзъ niэc'I, 1,отора_rо, кромt ·«Царл Л11заряР, екая сцена стала мало по малу- очищатьс:л от•ь 
лучrшrмъ дuстоп нiеМ'ь сербскоJt сцены счnтюотсл ваиоспа:го oqpa. М ежд1 дрэмат-урrа мл 'fешс1-11м.11 

тpareдiu: •Урошъ У» 11 <1Мейрпма,> . Tait,e с1tорбь плодовитtе в т-алаптляв·Ае друrпхъ б,ылъ Baд.Jt J\'1• 
о nоrттбел11 сербс1,аго царе,тва, 1~оторото дышатъ Рiлпмептъ Кл:нццеръ, ващ1савш1ti до n11тпдесятп- niэсъ , 
траrедiл Hп1,o Jinqa_, нашла ceбih CIJJJЫroe выраже.вiе, цзъ которыхъ извtств1;е друrnхъ: трагедiя оСо бе-
11 въ трагелirr <rl:'р:яого-рскаго J{АН Я По1,озrал «Ву- с.лавъ" п 1,омедiп: «Д»вотворный клобуr,ъ» n «JКnж-

1tа1ЩП;J •ь 11, героемъ )tотррой вnл11етс.в ОJJ,ПНЪ 11зъ ва - кnвъ мечъ». Пользуется усо·tхомъ fJa чешской оце11·1; 
м·Ьс1·Rпковъ коl)оля Yp(lma YI, сдtла}lшii1сн главнымъ и комедiя Mи a<Jeka aZenicl1ove». Въ 1850 году бnль
впвоввnкомъ вс-Ьхъ б:!lдствiй исмертп этогь itесчаот- moft уопtхъ пмtла трагедiя  «С~rсрть Jl{nжk1r». на1 
наго 1,оролл. Въ вравооn~сательномъ u тнош е яiи ве nисавпая чещсю1мъ ашrеромъ Колнромъ п впослtп

бе~ъ зваченiл к,н,1едiл одного nзъ старьrхъ сер6с101хъ, ствi п запрещеввая. Чехъ Миковецъ, авт'ор•ь траrе
о nэтовъ Марияа Држl'!ча <rДувдо Маяоэ1,J ваппсt~.н оая дiп «Гибель рода Uремысловnевъ», ваnпсалъ также 

еще в·ь О(IЛ(Нrпя11 16-го -в1нн,1 и ос.мrJп,вающал страсть трагедi10 <tДпмn'J'рiй», героемъ  ноторой 11вл11етсл 

Д-убровnпчаuъ иаъ nycтar(I хвастовства пест})ять яаmъ первый сам озв аяе цъ. 06··1, niзсы Ыш,1,nца nоль
сr>рбс.куrо р чь пяостравпъ1 мrr с.ловамп; къ сощалtвi10. з-утО'ТС11 ,усn'h-хомъ. В..о ка1,ъ бы то  нп было, пе 

1,омедi11 !!та в~ яоичена_ Оъ репертура дуброввид- емо•rра на стреьшеniе cлaвnп1;;rtn "Ji црамат1J•1ес1,о.х:ъ 

1,aro ~еатра" д-оддершпв-t~.емаго ·r~;>удамп граФа J о'я- цлсателей высвободиться 'Изъ rн,дъ n с'евою11ож11i,1хъ 
ды, ue схоlс(nт·ь траrед'i:11 владык11 Петра Гl «С,rеФав1, ч_уждых1> влiлt~iй и выбn1·ьсн lfa nр ооторъ с~-мобыт
Малый» , г epoeJ\t'L 1tоторой· 11вллет-ел самозва.в'ецъ, н-аго твор'lества этJt qуждыл влiявiя ожазыоают'Ь 1 
1н,1дававrоili себя въ qе,ряогорiл за uмдера1ор а П'ет- слпш1tомъ сuльное давле.ше·. Олtця nос:голnно за 
ра Ш. Одпвъ п-зъ сербсю1' ъ nJJсателей nерво.й no-д·J;.я:'fельвостыо пяостра:пвыхъ теа·rровt,, мы 11м •tемъ 
л9в11ны nастолщаго стол1>тiн, Пер1<0 Бую1чъ, обла- только самын сkудвыii п слу11аипьrн сп'hд'Ьniн о я·i;.я

давоНй замtч-ателъпымъ Ituмпчесюiмъ талавтомr,; за-1 1rе лъвост:n с-лавнас1шхъ сдеоъ~аже въ болtе 1<руnныхъ 

бо·rялсп объ образова:вiп хорош~й ·rруrн,ы се))б'ск-вхъ а'О!JОдах•ь с.лавлвс1tаJ'О мiра. Относпте.п,во Бу}(арецrта 

~шт"ронъ Jt ваnлсалъ до тридцати niэсъ; во въ, или R.ссъ у-зваемъ, ва,пр. 1 о бла1·одевотв.iп на тnмom-

184t:i году умеръ, не сд1шаnъ задуман-ваr-о. На за-' впхъ театра-хъ 11тал'ьлв-ской оперы, .ца nеревоJ)в.ыхъ 

r1 · еб, · 1,ой с-цев·в нер 'hдко лвлнютсн niэс.ы .Мпр1,(\, niэсъ .Коцебу. Изъ Львова tЛемберrа) ка~,ъ-то 

Бо•,.овr1•1,а_, особеsяо егQ драмы: 11Матj 11..Губецъ » JJ"•Cтe- очеаъ ведавво еще въ aDeuLsche cbв:ubuebne_)) (1866 
павъ 1 nосл·1щяНt 1,раль бооавсt,ш» . ...Lч.t:ш~;кая драма· No J 2 ) nксалп п распростраая.лясь о де610то.х.'J. 
тпч·ес1,ал nоззiн также пм·I,етъ в'llсдо_льк.о болъе в.nll юшо.го-впб-удь а-ктерll Наровхе въ nресловутых:·ь 

мен'Ье :н.(·J;ча•rельвыхъ самобытвыхъ nро11зведевiй. ро.пяхъ «Нарц-11са » п Ганса Стякса '(въ «ОрФе,1;» ОФ

Полощ енiе чешскоf.i сдевы въ Прагъ BJJкorдa ве бы.vо ,Февбаха) -11 толыtо. А то такъ и тоiо лучше -
эавпдвымъ. :Въ 1~овц·J; nprt'щлa.('o сто;~·I;тiв. 1Jemcкib вдруrъ вато.~mвешьса ва rлумлеяiе ка.кого впбудь 
театръ посiJ';щалсл тол 1;, 1(0 прЬстымъ вародnмъ;высшее- ~;ловоохотЛJ1ваго въмецка1·01tорреоповденl!'а uзъ lipa1·11 
же о(i_щество:11ос1!щ~ло 1' ()JIЫ<o вта льн11скуто оперу, ,ця 11адъ неудачами дD}J6J<тopa qeшa-Ifaro тР.атра въ Dраг1, 
nреnста оленiд Фра.-щуз(Н\Q  ·1·ру п111,1 . 11р сто:й-же . ва:. ЛJJгерта, 1,o·.rOJJЫ  1 будто-бы, ве энае'lъ, <JTO д'l!латъ , 

род·ь пробавля лся разв.ы~п плосJ-пм.u шу·гкамп да II п лачется отъ .11.еФиnuтовъ въ :rеатрал:ъвой касс1i, 

ън1стерiпмn въ puдt: « Ыast1cka1·» (Uродавецъ мазей не CJ10t11pк иа этпуэiаs"т, 1 Шской napmiu (nрл 9емъ 
«Dр.а-здвщ,1, треn I,inpoлeii», <•1Qаnвъ Ееnомукъ » 11 а-лово «эвтузiазм·ь» uеч~тается pos61J •1·ыo), и по. у

др., l{ОТ<'рыя nnрочемъ nото..мъ сталn разыrр~ ttaem'6 б.~истаrпв. ьныя д01;.азатеJ.ьства, •tnio заттья 

ва•r.ьсв_ дерец11впымn а1,тера,м11- ,п те'атръ превратnл да.1е1'0 ие по C'!(..(a.u.'6 (CN. « Dentsuhe Suhaubuehne» Н б 

ел въ  ку~ольауrо коl\,едuо. Воsставов11телемъ чеш I  .No -1 11 2). Но _ чъмъ 011лы11;е nрот.иnод·вйствiе 1 т'tмт, 
ско!t сцены лвллетс~ 1огавцъ Стеоа.я.е 1,ъ , ПfJJIR;')B iй qм1ыuим1J зверг1е10 и стоiiиостыQ сл1щуетъ воору
па себя, управл~ аi~ nрая-.сRимъ 'l'Сатромъ вм·l;стс!\ с, 11,вться, чтобы выдерживать ввnадевiе 11 д,авать от

Подэк скп м'Ji nъ 1824 rоду. Оъ т·tхъ поръ каждое норъ. Ra .n-яцеврй стор' dв·ь театра nъ li вльзен:t сд_·Ь-

11осБреuевь_с u J(аащый праздвnдъ от.,; 4- 'Ь до  6-ти rана вадn11оь: C1'Seria esi vita, h1lэris est ats11. ч•~.м~ 
•1ас,,uъ по nолудЕНt стадо даваться драмы" коме,цi1, бол1;е прnхо дн тсл уб·Ьmдатьсл въ суровостu :it1t:н1п, 

11 {lоеры ва чешск1>мъ яз1-,н,•h , J\!e i;дy т1,мъ .1цшъ в.с:~: т'вмъ бол'hе заботъ иадобво 11рв1,ладыьать  о томъ, 

nечер11iя nprдC'l'aв.дeвi1J отходвл.n nодъ 11з;алъJ1вску ю '1тобы пскусство было въ состолвi11 ус.rа:лсдать А 

оперу, 11·tшец1,iе и Фравqузокiе опе.ктакмr. -t\.дтеры pasn'l! наслаждевjе ысл пмо ва тojj с-цев1;, ва кото

болыuею чllcтit0 былп Jt Ъ л19611телеit н меЦtду н,nмц ро1!. св11в11..етсл зл;-J~nвое гitJ;здо со11ремево1)i1 тле'l·вор 
заслуж n Jtu ос r,бевttую я зв'hст во сть актрпсы: По цар- вой ФJJа.вцузско-я'J;мецкоil драматуртiи  

с1,ая 1 Ъпде'р"1анпъJ м~1халезn, тr антеры; Дрзка n Jl{С'лаемъ отъ вoett душп всn1ъ слаоиною,мъ сце
Отракат11. а в t1достат-комъ орпrпвал,ьвыхъ niэс.ъ, яамъ nолnэго вю сJ_!о бож:цеп iд пзъ nодъ зловредвы х'L 
ч ешс 1tiв зр11телп долг() прnяуждеиr..~ б~ли доволь- o.r.innifi qужды-х·ь имъ драматпче<ШЛ 'li лптерат-уръ, безъ 

ствова·rьел nлохш1ш подра;«аяiлмn ПJIJI п ерев11дамв qero невозможно n ро цвtтавiе пхъ въ будущемъ. JI,е

плохnхъ 11>рапцу11с1шхъ п в'Jiмецк11хъ дi,~ .съ; а ме.шду лаемъ всъм·ь славлвсю,мъ сценамъп() стонв11аrообщевlя 
т·hмъ надпись ва Фровтовt npaжC!iaro театра , ка1,ъ n.хъ между собоrо .rrучши1\m nро11зведевi11мв Я '.Б дра-
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го граФа жевихомъ цецавцдлще.lt e-ro <Jувст1н1тель-

вой бapЫJJil:Ш (см_. «Молодежь») до nooл ·liдю1ro д·llй -

ствующаго лица ш эсы-все 'l' О сведено lt;!'Ь развыхъ 

хорощихъ мъстз; ведавuлrо проwлаrо репертуара 

ру с .ской сцены. Большое у;1овuлъотвiе достав и лъ о 

nубли1,·11 я ан1'ер·ам•ь г. Дь11че1ш о. Оuас пбо ему!-

Н е мудрево, что nоол1> •1етырехъ ц·hйствiй кo1t, , i! 

драl\та.т.ической вел·hnост.и г. Дьачевко мы se 6'ез1> 
nатере са просмот_ ·J;л11 другую вову10 niэ  y спек -
та.кл11 uеред·JJлаявый С 'Ь Французс1,аrо nодев.nль 

' 
1<дучщ ~ никогда, ч·kмъ поздно»  въ 1tоторомъ по 
tрайней. м,нр'Ь пtтъ npe·reнзin n который весь о с-
новав·ь .ва Д(1Водьво ::sабаввой путавnц1, давщ ей воз-
можвос1•ь r, Jl\вво1uн1.я nос:м1;твrrь nvб1л 11 к-... '.Греть 

11 
.J J 

новая щэ е а «Смотрояыл безсодер;кате-лъва ~б е::1 ·1•ала.ваа 
и плоха l(а.къдв:1. трв другiя ri'iэ cыr, ТроФ11мо·ва ,1 вллв-

' ' ' 
m111.сн въ uoc.ll'tднee время на вашей сцен:!;. ВевеФ~J-

в-имала ж1.лтельное участiе; вамъ весмw1а nамятевъ 

ел довольно 1,руС'лый въ свое время rолосъ, ен хо

лодвад и1J.и ед 1,ая ман е ра  n·kть, ел высокiя ноты илп 

1,р1щлпвыл , влu съ тлнущnмъ за д;ушу nарта-м:ев 

·гщ,1•ь. l' eneJ Ъ скажу только, что мая.ера ел оста

лась  та же, голосовыл с редства ос1,уд·11ли , ц что на 

с це•1-Ь оаа дер~кnтсл та1оtн> н·hмец10,-холод110 , какъ 

11 11о ~тъ. 

В р алкt, л 
ъ O ус ·  ' о.nл. п сь три вовых'Ь артиста: На, -

тuша Еtв1tзь II сват·ь. У г-жи Меньшиковой ( На-
' 

тэша ), J,ацъ n.олагаю и оасколъко ~~ощао су.11, 1•ть nq 
, одному дебюту~ есть лолпж11тельвьi11 даввыя для 
·'l'or·o, 'l'I'Обы 00 пременемъ стать прекра с воll опер-
пой артас•1•~.ой У вея есть го лосъ зву'l.Въ 1 й 

й J; ·  ' .,. • , Р В.6 O 6 ~w ' св  ж~ ' nе оьма ш.11рвы" п длл сцены дос'Dа-
1'04ЯО СНЛЪl:IЬШ' Oira опон J{ОI  СВОб"дВО б"ре 0 

·  ;  .  " '' "' тъ . 3 цiаи •rюt rн •рала в·ъ сво~мъ бенеФuсвомъ соuктакл1; nпзк~н, выcOJilJI воты, не выстр'l;;шваа пх ·ь  в ве 
тр11 nус1·'Ьйшiя роли  nзъ ко-rорых.ъ въ одно.й 11мев- ~ы·hзжа.я на влхъ. Лоетъ оиа свободк~" , ФОр <: ируетъ 
ио  въ ролк юнtо,й-т~ .М-IJe Ann~Le l« 1 -.й же~их:ы,) rолосъ ве сьма р·J;дк  и съ легкостью вылtлwваетъ 
она била nочт11 яевывос1t-ма со н с·tм о вы1rурам 11 : довольно тр~дя-ыя Ф~оритуры въ allegro арiи русал · 
Фарсами ен ог}'•ы c•.1i мане-11востыо дурваго тона с· 101· у r-жn .м.енr, шиково'  ес•rь жа.ръ rr увлечевiе: 

r ,  . r I ъ э1• 0 не соловей заливается это nоетъ ~-енщuвэ 
оолu·t11 ш11м·ь  u ·1· t.:-v •rc•rв1eмъ веселоuтu съ веvм'l;я.ь- ' "" , 

,1 ' J сnособв,111 чvвствu.вать п ооuпмать Кое-ч:то было 
ем·ь .isJ1aд:trь _ зтами 11,оторые ona ue можетъ 11е J купл • \: сп1tто со вкусомъ 1,ое-что съ больmnмъ зФ ек то м"' ·
тuл.ько uвосво wьть вu даа1-е в цорлдочnо J.'ОВорnть ·  • ·  .  " 
nод•.ь музыl>.у) съ u~удuшеюоя ей въ 1,оаецъ 11аро- (Фиuальвая ар1·я), даже в1Jкоторые речuтап1вы были 
дuроnкою на'ковецъ съ r1.остонвво10 внq'.l;мъ не- upet<pacнo  и съ драматизмомъ произиесеuы (на'1вло 

,  . .  ,  ·  · !} Ц е ны uом·ьm~тельствэ: «а:хъ в1,тъ не то " Фраза: 

оuрав;tw1н1юще1ося въ вей претенз1ею nропsводитъ Ф- "nп ояъ 1эр и ) ' ,. ' 
1 

Фе1~тъ 11 см1;шn'Рь з1Juтеле:n. 'l ·tмъ бuлъше смо·rр 11 м·ь «  · зь ь»_ проч. · орош1.я голосовын сред-
• 

ства и ввvтренн1й жаръ-вотъ са.,.ыя веобхо 1•ямы" 
мы 1·-шу Jlиa1;1tyю ·r-·вмъ 60J1Ьme удивл11ем сн съ че- J .,. '  " .J , п самы.я драгоц·tвныв nанпы11 дnя nперной apтn c 'Jf-
ro этu вздумалu с ь eft •J;ха1:'ъ п о ;1 11зывать себл  въ · r• ' ' . .  _  , .  , .  . ю1; во , засnмъ1 у 1· -жн Мевьm11ковой мно1·0 ведп-
.Мос1,uу, М'uСt{овской nуол1шt , к оrора.я. люблм.ццlJ <:татко въ 11cup. аuлеяiе Rото ых n 6 
своей r-ш ·t Акямов-ой артnстк·в си.nьв·о та.nантлп- ' Р  ~ отvе _уетъ съ ея ,  .  ,  , сторов.ы -vсnдчиваrо и быть можетъ · ль-n•1одол::ж11те
вой 11 nсt·усвой ве  всегда nрощаетъ пвь1е изъ' ея ,1 ' · ' t' • '  , яа1·0 т·ру..1,а. 

Фарсов'Ь, xo•r11, есш1 rоворить о ра.uду, во вся~.ом.ъ 

Фарс·t г-жп Акпмdвой:-ве.0-равuе в110 бо.пьше ком из- Пока r-.aнi J\1 ею,шпко11а на сцев·t; б.11,и:-11, р~vо.ь1, 
ма, веселости и nскусства ч-вмъ въ самомъ удач- она, вообще rоворн, поетъ в1iрво; во заl\улясам.я 11ли 1 
вомъ Фарс·ь r-жn J.Lовс.кой. И съ ч1>мъ npiъ- въ rлубив1; сцены - ФаЛЪШIJТЪ с~rльяо .и продот~оr
хала къ яамъ r-жа дп·вскаа  Оъ « l~-ми 1ннш- тельво. Та.къ, а1;свю 2-1·0 д1;йствiя, и особеово npu-
aмn», «Гуверв~,ра.мо1>, да «l>'}}довым11 бабуш.каюt»I зывъ 4-го дthствiя, она п:nла на д1,брую треть това 
Нечеrо сказать: стоnла nгра с;n1:.ч:ь! Есть что no-выше . Часто У вей попадается открытый звукъ съ 
смотр1>ть! Дакъ .бу/1..'l' О ва. uодобвь.\Jl 1Ipeяec:ro яе .!}О.- неблаrородвымъ, вульrарнымъ оттtнкомъ, о провс
стаетъ нашJJхъ а1tтеро.въ ! х.одот'В , ка1,ъ мв  .каже.тса, отъ усп~евµ~. звук.а с'Ь 

помощью mи.роко раскрыты 'J .rубъ. !{овечво зто 

НА самы й .п .ег.кШ сnособъ усялевiя звука, ао самый 
МUСБОНС Е ДЕБ Т.А.Н.ТЫ -.И дЕБ}{)ТАВ 1 КИ 

ПЕТ1:.РБ)'t:П О  t:ЦEH'li. 
Вотъ какъ отзьщаrо1·ся«ПетербургскiяВ:hяомо отп », 

олле.вахъ ваш ей оnерн.ой труnоы , 1щuвшn:хсп иацете-р-
бу.рrокuйсцеа1;1 6111 .м~JL.» Наша оуб.аnк а nм ·.tла слу. 
чай позвакомnтьсв съ д.вумл артистками n съ дву~,1 
артnста~в русской onepuoft труппы .въ J\Iоскв1;. I:l t> 
смотря .ua весьма оозд1:1i.й сезовъ, ве смотр;~ на хо -

звукъ 1,>тъ этого выходnтъ ие_доб_ро.качествевuый i а 
желательно, чтобъ у а.ртиот1tп на сценf. вс111,iй 

жеотъ, вол.кое слово быдо полао арплцчiя п до
сrоивства. 
Отъ п·.tвьл r -жп Мев-.шпковqй можя()-бъt требо

JJR Ъ бoJJьme простоты и естествеввости. Первое 
трiо n дуэтъ былu сп·tтьr в1.сколько же0~а.ово, ар.

·1 nстна вид11мо .ко1tетя-пчала до злоупотреблевiя сво 
роmее :·шаномс·r.во съ оuерам11 , в·ь 1tоторщъ лвдл- nмъ пр еRрас11ьrм·ь , чпс ·rымъ п отчетл1,вы\\1ъ рр. Кро
лнсь .москоnскiе артnстw , оба раза ·rеа тръ бы л·ь м·!; то1·0, .оъ этотъ-же тр~о, o us сл ошкомъ rьврала 
по •1т11 половъ. Весьма отрадоыll Фаитъ , до1,азыват0- иа т1.хъ vл.огахъ , кот11ръ1е прях:од11тся на ·rрехъ 

щi.lt до 1.i ~.ой сте,певв наша публика пвт ересуе·1·с;1 уда рэхъ такта, отъ ч.еrо зву1,и, nрп.хdд11щiесл ва 
вс:J;мъ, до русс1,ой оперы О '(Rо сящnмсл. .цругnхъ слоrахъ, 110•1т11 не былn слышны. Рав11ымъ 
Въ lf uзвизаЦа р11 »( lбмая)д е6ют11р tJ ва .л а г -жа Алек- образомъ во всt.хъ Ф\Jазахъ вообще , Артмстка сл1Jm

сандрова (г-жа .Кочетова) . Нtвnца эта весьма хоро - комъ отрываетъ nо с;1·!;дюою воту. Наташа ne l\iap-
mo знакома петербур;~щамъ по тtмъ мвогочпсле11- 1н1за 1,а1а11-вибудь, ел poJJь проста 11 за.~уше вr~а: 

вымъ коацер~:а.мъ, въ r,оторых·ь ояа вtкоrда upir· ч·1;~1ъ ароще о на будетъ передаваем, артп с.ткой 1 

http:����������.lt
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т1.lмъ больmf\е она проr1звекет-т, впечатл·J;аiе па riyб-

лп 1<у св о ей иравдпвостыо 

:Кажется, г - ка 1\fе11ьmnкпва вtсколы,о cJ.jaбa в:ь 
'rа1<т:t: 11ъ  Ф1(11ал·i, 1-го д·ЬйС.'rвi л оп а довuлыJо за-

м'];тпымn двnжеоiлмк с•тn тала тактъ , что м1>wа ~·rъ 
вооло•IJ свобщ~nо м 1 пfшiто n еще бo,rr1;e-cnoбoдпoit 
11грt. Оъ другой сторо n ы. ея участiе, вт. одnнъ се -
зовъ , въ ч етырехъ ра:ш о.х ара1,терю,rхъ операхъ , 

служnтъ до водоl\Jъ музьщальвыхъ с п особноt:теti. 

\JTO опа, говорлтъ , въ пятвоцу •1увст11овАла себк 

н еtовс·J;мъ ';JдоровоЦ. 

Въ ролn кюн1л д е 61() тировалъ теаор'f! г. Н,н,ола-
е n-ь, rн•ю1 ввп uо с тУ."" вJUil! на моокьвоitую сцепу. 

Голосъ его ttеболъшой , но -up ·i8тнaro тембр;~., п е 
сплъ'Ныl!. пе способный ва блестящее c1•e'!;cendo, в о 
•)то.всюду хорошо слыmR.Ьt/:1. Uo1<a онъ церr~, n тся па 
(ЩР.п-1; неловко , ff'l;ть н еболь ш оft мастеръ, но 1и, 

Rемъ есть простота1 естес1•вен.ность п <н1ъ может'о 

Пора 1Jащnмъ арт11стамъ-п ·tuцамъ быть хо ть сколь- бы·rь  оче оь хорошъ въ ро,11лхъ .. ве требующюсъ 

КQ-вябудь му~ ык ая1·амо-, П()ра n'мъ , ~por.f"t. во1{аль- 9 собеваой эФе1tтностn:. ocoбenвarf) нааряжепiл въ 
пой му::~ы1{n , п то 'lа сто  только одн о.го ст иля, зпа- rQлoc·t n геропзма въ urp·J;. r . Нnколаев,ъ въ т 11тtт11 
комптьс я  съ друrн~ш родам п му::~ьхкл, доведеявымп часто сбrщаетсл, то ае дотлнетъ  ноту, то ее пере· 

до большей стео евп разв пf1я п сnверmеяст ва . т1щетъ (<tл 1нва.J1ъ Натпmя ro.uocъ·») , въ темn-t пе 

Г-жа м~в.ьmrr.r<-o . я п е е,овсt.мъ ловко держлтсн на твердъ, то ус1(ор11етъ, то отстае'l)Ъ (дуэтъ съ мель-

сц енt. fJаорим•l,ръ, въ дуэт'h съ 11ня 1н· мъ, ва <мо- !lnrioмъ ) . , 
nахъ «ранu1; п ве р11ба тв оя», ою1 стано.в1,тr;л на. ~.о-
лtяn. :Къ чему  Paзu·J; длл т ого ,тобъ тутъ ~к.е ra-1 мo l! сейчасъ r1 nстать. оть бы 1,н~Jзъ ва.шелсл nод-
впть ее. Въ ФJ!Rалъ 1-J'o а ~<та, ова долгое вр е ;о.~п 
_церж,, т сл об ·r,щ11r ру r,ам_п :}а ожР.р е лье,-жестъ ве-

лов1, !Л п вe11 pac11nыit, особе.ю19 оп с 11 о е й иродол-
жотельвости. Въ томъ же. Фявалt ue uато n оч ечу 

1 , ,.н , 

ор1н1ато (въ зтом ъ  r-жа , .М.евъmiо\'ова  толы{о д•tла 
Р.Т.ъ то, что пр е J,1.nисаво } , чтобы Ватаща брuсала 
срою повязку неnрем1.;нво въ р'l;ку. Ддя этого оя 11 
б'l!жятъ .к.ъ ръкt, бро<:;ае тт, повл::~ку IJемед:л е rшn бt 1 

1.'Iто те Rасает ся до г. Ковст11птп,вова ( спа т ъ), то 
У него .rо,лоса вовсе ц·t,тъ 1 .н о  е сть А'lн; nтпрые no-
де вп.лъиые ухваткп ((< ахъ ущъ эп, МВ '» мужьR , ну 
что  n,,1ъ дома ке спд rrтся ,>) , во::~буждаtп щi л , :каRъ го
nо р 11т·~, Фурс,ръ nъ Ио с кв1> 1 по къ C'lacтiro ве прелъ 

lllafQ~n ещ_е 111\tuy nrtef'BYJQ nубмнrу., Г. В1111олаеuъ 
II о с_; n Р {щно г - ж11 111е11ьmn1>1ша бь~.ттп орпnяты oч l' nr-
'<ОР,ОШо, чего, no м_оему 1 r1 вrп> Jilf'II :'lаслутпоалп ( .. ) . 
Г. "Rо н с'{'11Ат11nо.въ _прn ш ел1, и e ~aмt.'<Jf' R nыJ11~ . 
Въ предстао.пеюе " ру,·ал1111» J 9 щ1л , къ ва,

m11мъ петербургс11ямъ куоrор11мъ, бъ1.11а еще. нря
жптъ ваsадъ" u адаетъ па 1<ол111н1 11 ФПHR JJ '.fi nрпдоя- ба.пл ена мп с~ов о 1tм J,ynюpa , -в.оппщ шая въ npп11ы•1-
maeтcJJ . т-  бtгот.вл взадъ п вnередъ соверш ~: нво 
веЕ- оте с1вевна .п для Н атаmп ве вьJгn два .въ TQM'I, 
о;Г по щепiп, что  ова должна nродолж1t'1'Ъ пtть :-tащ,1 . 
aвwocь. Еслябъ повязку эту брооат}. 8~ въ  р l);ку. 
11 просто яа sемлю, я л олагаю, что сцена отъ эт о -

ro только бы nыиr·рала. 
Чтобы побороть этп н ~остзт:ttu, артnст1,t в нnма 

телъвtйшй-м'Ь об разомъ ву;r,во олtЩJть ::ia собо й 

.Мало довърять  вео св овательнымъ JJ скороорохода

щпмъ вncтopraм'Ji п убл 1шя (r-жа МенъmпRов-а., 1<акъ 
rо.ворятъ, юоби111п.ца Мос!t.Бы ) , nоо:Ьрять 1,а111 дый 

свой mеотъ, J<аждьJй ВУ.КЪ своего голоса. Нужвn 
берf'чь свой голосъ1 дорожп'JТ.Ь JJM'J> 7 не Форспроватъ 
ег о ра_дu  л uш1п1 хъ ру1,оллес1,апi.й1 Jrзб·Iн ·ать pu.n,etJ 
утi>м ятельнi.1хъ, хl>тл бы п э-Ф е1,твыхъ, роле1t пе по 
го л осу паппсааnыхъ .. Нужно -ус11л11вать его п осте 
певво, а длл этоl'о, f,aJtЪ rово~л~ъ л!оди опытны~ , 

лучше ~Pro тяпr ть rам~у е;~,t:щи евво. Ва сцев! 

nсг з'l'Ь я еоозмо>кво: п а сцевt арт1Тст1tа, провnтпrу 
тал своею ролью , не мо сетъ хладнокровно rаблю-

да ть за ообnЬ. то се_рьезва я я трудная работа до -
маmвnя, раб о та продо.1Jам1тельвь~хъ л·tтвпхrь отд-щ-
:хо вrь отъ оnервыхъ nредста в леюй . 

Я 1·.акъ распростра.вплся о ведостаткахъ г-ж,, 
Меяъши1;овой толъ"о л отому, '1'10 я въ nей  виж, 

.дС1с1·~точ1;rо nре1,рас.выхъ да ввщъ , ч т qбъ  ова r,1ог ' 
ла см·J1л о взгллвутъ ва своо недостатдц, одол1;т 1 
nхъ Jl сдtлатьсн 11 ренрас-вой операой арт •1 ст1,оi1 . 

Еще доба.nмо, что, вtровтяо . 6.ольmnпство ':\'П- :1 1 
не достатко-въ въ1ст-упало рельеФВО о.тъ 111алой сце-

nпчecr,olt опытности деб~отаnтюr t ona м е нъше год;; 
на с11~в11) , отъ , с 11 льв.аг о, валкому . очевидвsн·о, ~ 1. 

во лвев1л" особевun въ 1 -мъ дtficт1нn , n отъ тоrо, 

101 мосиовскr1 хъ а~·r11стов1>: д!Lчшее м·.t;сто кв~рте1·а 
rrоолtдвлrо д1.i!етвlя бы ло вьи1.ущеио. Кто въдаетъ, 
1·дt _ _h.fЫ оставQ.впмся в~ нашемъ н е о).(олямомъ G1'pt'M-
1евш УРQдывать луч w1.н му:-tь1кальвътя nр u пзв-едеа.iя 
.uy<Jmn ъ пашяхъ худоланщовъ  

ВЕЧЕРЪ RЪ MO~ IIOR 1 :II0}fЬ AP И ИIJEC1I0)1Ъ 

КРУ ff'Б, 

Третъяго дпл, в·ь пятницу, B'J, Артнс,,оч е сномъ 
pyж.n·f; ; -въ его воsомъ п ом1.щевi.u ( оъ бьш 11rей 
гостлRвrщt JГабадn ) бы.nъ лятературпо-му~ъшал-ь-

ный вечеръ  въ честь eamn ъ слаnлнсю1хъ ..1·остей. 
Ват~ Круж1<а ( rtоторал, 1,с.тати С !за 11 ь, гораздо 

бол ь ше лpemвl!i\ его залы и очець удоб ва въ аRустп

• 1 е скомъ oтnoшeвiJr) бь1ла nолва. 1Jo прnбытiя сла

11пнс101хъ l'O C'J'CU 11ечеръ начален п сполвенiем·ь 'l' pio 
Ветг()uе на ( es dur ) ; t1a Фортепьян о 11грала г-жа 

Рпба 1 ва с н рпоt,·J;-г . Герб еръ п ва вiоловчелJJ-r. 
Jзеръ. Tpio псполвево было оче вь хорош,>. а т·.1,м т, 
1· . Остро11скiй nрочелъ np11o t тcтnie  с,.11авлв-сю1мъ 

1· ос.тnм'L отъ 11м Рнп i\1о сt(nв с ю1хъ артпс'l'овъ. Ру1,о
• 1лео1,авjя 11 :кр11101 c.iaoa были отu:llтомъ яа это nрп
1 ет(:т в1е _г. Гrрбер-ъ сыrралъ ва cкpnu1,1, соло ва 
· лаRt1 вс1,~е 111от11J1м , а !' . l lл Р ще е въ про<1елъ с1· п

'< отворев1е , 11111ъ ямнроnn~ир t> ваю:~ ·ое: 

(,..) Н~мъ nnDJyт~~ Jr:iъ n РТербургn ) "!Т О п 1,. ,1"3 
Алс1<сяадрова была DpJJoлтa петербургскою 11ублп-
юно тад;~,е оче.въ хорошо. Ред . 
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Примп'!'е, Славяне. наш'ь бра·гокiй пр11в·kтъ, 
Любоаыо овъ къ вам:ь веnротворво11 согр·tт•ь.. 

Прпмпте ;nелааье-да 1,р·iнurетъ 
Духоuвr.tй межъ вами соrозъ, 
qтобъ казвя врагов·ь  ае раз•rорг.11п 
Нас•ь вынt сu11аующихъ узъ · 
Да 1,рtоветъ на додгiл, долгiя JJ'tтa 
Лодъ зоа~1евем·ь правды, вау1нr 11 св11 1rа! 

Мы в·Ьрпм•ь, ч1•0 1,ъ цtлJI велпн.ой 
Господвл ведетъ пасъ рука, 
Мы в'l\рnмъ,-жеJJа1н1а11 ва~ш 
Пора nозрожденъ11 бл11зна 
]J мnщаым·ь бойц11мъ :ia народность и пра во 
Воскликнетъ весь мi:ръ съ изумленiемъ: Одава! 

. 

Внвьепъ) , а 1·. В!tльде прочел·ь ~·Jщyroщee, тоже 
пмпровози-р()вавное 1~м·ь стnхотвореше: 

Оредь п ервых1 , вооторгоuъ свп!l;авьв с•ь рtщвымlf 
А'а ум·ь не 1щетъ аамъ , что cNopo мы с·ь нпм11 
Опл:rь O ва дол::~;о орос1'!1 мсл, б1~ ·гь моще·1"ь. 
11 ,1;м-ь ближе :къ раsлук ·t, т·вмъ больше ·tреnожо·1•·ь 
Rас·ь 11,ысль п()qщаныt и кр·!Jпче желанье, O 
Ч•гоб,ь ввпвь II щ,ор·hй иастуnnдо cnuдau1,e, 

В·ь uа дежд·k, что съ .вамn мw свидr1мсл> 6ратьл, 
Беs.ъ слезъ мw O'l'UM'Ь за~{л1щщ1'ь Jiao·ь въ обълтьа! 
llрощансь, мы rrµocтo пожмем·ь naщrJ руки 
и скажемъ: «мы u ·J;pnмъ, ае бы•rь вам-·ь uъ раклу1<i\1! 1> 

•) 
\1в·У;, скромному c1t1ep1•lfoмy, быть .1111 nроро1-омъ. 
А воднтсл в·ь будущемъ мв·t sедале1tомъ, 

Продолж11'1·елы1ыл рукоплеск,ав1я и 1,р1шu с.~ава Ч·rо щ:t за·,~;пвемъ мы едl!вuй семы.•.ю, 
сопрово;~;дало стuх()творе иi е  г. Uле.щеева. Когда 
ояи смол1tлn, 1'. Dлещееuъ прпчелъ п~рев~деииое 
М. П-м ·ь вароцвое преданы; Водтщшь_, срч. рбеоа 
( нрrн;утС'гвова-вшаго n·ь тотъ вечеръ ц•r, залt 1,руж,ка ) 
JJ переложt>вnу10 на русс1'iй я:зыкt. А. Майновымъ 

се.рбс1,у10 n:всuю Сврбс1щл цвр1iовъ . Дал'{;е г-.ша 

М-евч mn1t,ова очень мило oppu·J;ц од.uу руf:скую 11 

дв-t мал-ороссi/1 CI,iя. _n ·1 свд · посл'l!дRiл она  non·ropnдa 

no щела11lе n-yбmp1n. ' -

Г . Бер1"ъ ироч&дъ сл'llдуrощее стихо1·воревiе: 

Сердце, гппо рятъ., не Jtам ень : 

Вн,,вь хотълъ н впд·kть ваС'6, 

О·\:Jлъ въ 111н•ояъ-.11 1,ов11-оламень 

Приаеслu мею1 1>.а1,ъ раsт.. 

дtсь  вoльn•hfi мu'h r1акъ-то съ вами, 

JJa l\1ocк11·k, въ виду I<ремля: 

Н,е чушал под'!~ ПOJ'aмrr, 

А Qдпман земли. 

Ч·l'о с:каэать ми'h'  Ва~ъ  не в·ь диво 

Нашп р•kчв п слова: 

Б~зъ р-tч е й красворtчпво 

Еам·ь сна:Jалася М()скnа . 

'-Iтобы тамъ цrr разглзоттла 

а rрая1ще10 .молва: 

Браiьо, все таки мы спла 1 
Праrа, В·hлград·ь u  . Москва! 

Вtрю я: бла1 •оn аудьбиной 

Рано-ль, оозд110 -.1rь- все рзвnо

Будвмъ вс·h мы д.ухъ едr1выii1 
Въ ч-уuствахъ, nо.мwс.11ахъ одn.о. 

А пои.амtr.тJ; д'Ъ 'l•и мавы, 

Пржела10 вамъ добра, 

q'J'() о.1tазалъ n·ь от·lшахъ Варшавы: 

БуJtь1·е .т11вы, бодры; здравы, 

Враты1 мnлые: ура! 

Громкое про долж птелы1uе ура соuровождало стих-о -
з •в ореиiе r. Берга. Г. Горбуво11ъ о;очелъ три разе-Ка· 
за  па•ь пародв:ой ~uпзап: встр·t;ча двухъ мyж u iionъ "Вр 

с.вя·1• ой недtл·ь, npo му;~_ш"а, •tдуща..го пз·ь горQда, n 
встр'llча двухъ с•.rарухъ . Быuшая в·fшогда прпмадов 

ною мoc1toвc1toit оперы, 1·-жа Byurei.ъ, npou•hлa 

u1,ско л~;ко <rf'шc,ш :r, utсепъ (на ронлп l(аю, е11 . 

та1t1, n r-жt Меяьшпково.n аJШоr.шанпровалъ, г. 

Какъ братQrtп 11 с"у~;с1·ва жнnут•ь метъ собою, 
l:laв·lшu uплот11 вmuсь п т'/ сно C'rpuiJвo. 11 

Rатtъ зву ~.п cuJielJ'!lIO '.CO~ въ xnp·l, спо1,()J!~о 
И:. сливill~сь въ гармовно, друтво весутсн. , 

11а-къ  тnчя--о родвь1е Олзвнве С9й-дутuл 

И .въ стройnое ц·f;лое вм'!lстt солыотон! 

rт ору1tой слiяnыо1 залпгом·ь облпженъл, 
А'амъ служп·1•ъ Ц!!рв-Полу.боl'а спасенье! 

()бвr1мt>мъ дру:гъ дpyra!-Ero бы ве стало, 
И все бы t1or11блol ерно бы пропало! 
fta вемъ веt надежды, nъ  неrо уuовавье! 
JJ.a :щравс'rвуетъ Овъ,-о свершuтсл слiнвье! 

:Крщ,п ура, оrласпвwiе залу' c'onpoвoждaJJlf 
стпхот~tорснiе г. Вильм. Bc·t прясутствм1ав

ruiе ВС1'1!ЛП С'Ь .мtот'Ь О хономъ зa11t.111J 1,'IIМЯЪ БО!//СJ 

Цwрл ropaftitl Кр111tп ура соова раздаJrпрь въ :.JtJ\'h no 
п 1,овчааi1r г1.rмоа. а т·!;_мъ говорчля, про~алоь съ 

Mocr;вoro и блаrодарл· за nрiемъ, слав11 воюе гостu, 

rг. ТJау.nевпчъ ЛанQкущ1·nцъ, ()ура 11 Оубботич·ь. 1 
Приводомъ пмпровuзацirо г. уббопJча: 

Оъ Богом•ь ocтatt, Москво драга , 

Пуна ·славе, uyfla блага, 
И па всемъ тп буд и хвала 

Ш•1'О с11 мило нама дала. 

'l' вое цер~<ве 11 OOQdpu 
'Гвога Кремля сяйвы дворtJ 

Дра гтче сnомевъ ва~а быт1J . 

Ны1мъ т'!емо се ooнoc. u·r11. 

Твnе д·]ще л·ьоа лоца, 

Л.1ща бpa'I· rie n сестр1ща 1 
У с~р~ще тче ваше ~::татn 

Гд·t 1н1мъ uна1tом:ь стоп мат11. 

'Гuон любовь п дqбро1·а ·, 

'Гвон l\IDJIOC'l'Ь П ДIIBO 8 

С~ дуmомъ тче _ва~и, с·в :~ем.1111 бnатн е 

Тамо у зв·ьздв:е пpEl'f'Hf sлатве. 

И u·ь веuа тче ваше душе 

В·kчво cn·J жe paic11e pyir-~ 
И бла1·00J1ов•ь бo;нilt cлa·ru 

'Гебв Мощ,во све·1· а мl,\тп 

СJГо ва ваmnхъ доро1·uхъ 1·uстей c.onpuвoжцaJJ.ncь 

гроА1ю1мв ру~оn.пескацiа~~ и крркамв: f!:"'ll~a, живiо. 
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Когда ковч-ялось таr{Ъ называемое nтературво-му

з ыю1лы1ое собраяiе, публика еще дол_го оставалась 

въ за.аахъ Еружка. а ущиоuмъ москвпчu п ихъ до-
po1·ie гости перем11шалuсъ .. ~rежду собою я дружно 
бес1;дова.11в , какъ будто давво звакомые1 бес·kдовало 
пстовн.о по родr;т1~ениому . . 
В()Qбще uечеръ въ Rpyжк'fi1 бывmJI! 26 маи, былъ 

· оторое мы оч.еuь удачевъ в ~-1а то удовольств1е, . 
вынесли отъ в &rо. o•r•» душ11 пон,елаемъ 1'1;>уж1tу 
успtха, процв·tтавiк въ его  вов о мъ ппмtщевш .. до 
осущестu1tтсл nреJt_Раснвл цrJ;лъ Круж~<а, поло ,1,ен-

вал 11ъ его oct1onaв11r! 
В.  Р. 

ПИ С Ь А{ О  К Ъ Р Е Д А К Т О Р У 
г. редаl\торъ. 
. •h 

Въ No 20 nздаваема1·0 вами «Антраr~та», ~ъ Статъ . 
о Моr.1<овскомъ те атр1i, между nрочи-мъ JJаоечатапо. 

<( Посл·I; (< Асколцовпй- могилы» (В'Ь {,о·гор_ой, каJi'Ь 
сJJышво, г. Лавровъ не М'6 11етъ ntть пар·г~ю Тароп-
к11)» в т. д . . 

ПрочJJтавъ эти ве:м11оr1л IJ._ мож.етъ быть , д.11я 
60.aъmelt част1r чnта11еле,й Au~pa1tтa совс1.мъ ве~~ -
яимательяы1,1 oi:rpo101, л, nе«'ьма естествевво,. пе мог ь 
ве остаuов~,тьс.я на нпхъ, rro прочпвамъ, I,оторыл , 
1' 1\>етсл, об-ьлса11тъ вамъ ве<rе.го .. Если тол-ы,о 
«о.,n,ишю»~ -что н не моrу ntть nap•rнr Торопкп1 то 

это еще ровно воч•У,14т; не до1,азав:о; а rоворпть пе-

•rатпо томъ , что ap·i•uCiP'Ь noepнolt 1,р:упnы ие  мо-O 

шет·ь п·tть свое .й po:111J безъ вcяitai·o объловеniа no-
чему пмеяв о: по  бо , ~ ·hзно-лu . илn потому что оаъ, 
можетъ бЪI'l'Ь лo1.ttriлcn голоса,-весправед:п пв() п 

Го судар ь Имаераторъ Л.лександр·ь Н1н<олае.вuч·ь· 
прitхалъ 18 мал въ Потсда мъ..,!и въ тоrrъ же день былъ 
въ театр1; вм ·hстt съ ~tоролемъ прусс1,омъ. Въ з:r-отъ 
вечеръ, въ 7 ч. _, в·ь королев скомъ потсдамскоr.1 ·ь ·rе-

атрt бю:ло uредстав ле вiе въ иоторомъ участовалп 
· ' б члены 1tоролев с~,ой театральuой т r упnы 11 алета, 

trодъ ру.ководством ·ь главяаго дпре1,тора театров.ъ 
г. Фов-Гrольsепа.., который встрtтплъ uхъ вел11-
чест-nа и высочеств а у оодъf;зда. Давал:, д11вертn-

смеат·ь с-ь танцам,~: « Oie arШcheц V eпvaodten» (В·hж-
вые родвые\. Имuер.аторъ п _король въ вачалt nред 
ставлея.iл спд·hля въ ававсцевной ложt, l'laupaвo от ·ь 

сцен.ы, uo по сл·h 11 ·г ораг9 д·kik1•вi11 п ере.шля вь бо л ~-
шую • прnдвориую л пжу, 1·дt уже находилп.сь велпкiй 
ю1п:~ь В.~tцимiръ Але1tоав11.ровпчъ, ве.nпюй гер~ог·ь 
ме~<леttбур,1,-шuеров скiй, пряяцт. Оскаръ швед к1й в 
вс·Ь пронцы и принцессы rrрпсутствовэ.вш1е въ 

Потсдамt. Императорской .., cnoтt " ру сскому nо
солъству былв nредостаоле\Jа часть ложъ ot>pвliro 
пруса п партера. Въ осталъяыл М'l.ста была допу-
щепа пубзrпка, которая явплась nъ 6a,JJыn.1 ъ napя -
дахъ. По O I\OB'laвiи п, r1 едс'.11а влевiл, король прово
.tnлъ август,J,йшихъ гос'J,'ей no 1tворецъ' rд·I; Госу
,tарь Имп&раторъ и велn1(iй коязь тотчасъ -же уда-· 
лились въ своп покои. 

_ 
йзъ оарпжа полу•1ена сл·вд~чощаJr леnеша: 24 -ro 

мал былъ пар~днм_й с пектак ль въ Опер·Ь. . Им~е р а
торъ Вuеросс1йсюй прпбылъ туда въ половf'R~ де
ся· 1·а 1•0 , имоераторъ п n1tш ератрпца Французов ъ въ 

гр'l;mво· в  в ~читаю 0801.,,мъ долгомъ з-алnп11ь вам1,, десять часовъ ; ос1'ав~л11сь до полувоqn; всt бьtлf/ 
м. г. , ;то я, слава  Вогу. совершеввn здоров·ь и 
голоса ве лишался, а nотпму n1'1ть i-a :liдy ro nзъ .мпохъ 

ролей мо1·у. Что же каса ется до распускаемы.х,ъ про 

r,1еяп олуховъ, то не -х:удо бы вспомО(tТЬ русскуlО 

ПОСЛОВIJЦу: <с н е всякому слуху в·tрьо. 

Нэд·l!юсъ , м. r. 1 что вы не от1,ажете у~tлотъ tiЪ 

вашей газетt мtстеч1,о длл моего зэлвле111н. 

ймtю честь быть п проч. 

Нвап,ь Лавров'Ь. 

Мы слышал-и.  что 1·. Лавр ов ·ь !Je моще·rъ nрпплть 
участiе въ псоолвевjя «Аскольдовой могплы» по бо, 

лtавп п слухъ этотъ представлялся вв.мъ ва столь-

ко вtрноодобвымъ, чтn мы ве зад1малисъ1 къ ело-
ву, на него  со·слаться. Мы ачеIJЬ р ады былп узнать. 
что г. Лаврооъ совqрщещ,о здор~въ о 11 n11вя емся 
nередъ яо~ъ въ с11оемъ nрверп,швти л неоr1равед.h-и-
вости, 'Которыл , впрочемъ, заключ-аютсл едпt ствев-

во  въ томъ, что мы 'В.е дого.вор1ц11 , 1Jснrему г. Лав-
равъ we можетъ п·J;ть . · 

Ред. 

Ре4 • 4. Ба111Се11овб. llзA . Uд . а.чир 1'О~Ъ. (Р е,1 . ца 

въ мувд11рахъ; стечев1е публп,ш было oгpor.ruoe. 

Братъ Рашели, Раф-аэль Фе'лпксъ, зва1,омый уже 

мосдовской D}'бл п1tt по е го учас тiю въ представле 

вiнхъ его знамею1Т!>  сестры на здъ.швей сцен'!; в•ь 

1854 г .1 нредлпжuлъ д11 рекцiи имnераторс1ооrъ ,\!О

сиовскнхъ театровъ nривеs1·п въ Мос1,ву т}Jу о пу 

Ф-равцузскпхъ актеровъ ва 30 nредс ·rавлевiй въ 

·сrредс•rоящемъ ооевнем·ь сез.ов'h. Составъ труппы и 

условiл, оредлагаемыл г. Феликсомъ, а также n то, 

1tакъ 11хъ nривлла д11рекцiя, намъ eme вепзвtс·rвы; 

:.1 ваемъ толы,о, что 1·. Фелnксъ предлагае1"Ь давать 

' I rnектаклп r,at,ъ вечеромъ, 'l'акъ п утро:1-1-r,. 

18-1'0 маn въ ·1·юльерiйскомъ ,l{ворцt былъ вечеръ , 
п-а каторомъ uрпсутствоnал n npycc1Шt васлtдвый 
uр111щъ п ег о суоруга. Па этомъ вече_рt была ра
ыграна nьеса «Comentaires де Сеsн~ и к1111rпвл Мет

тер о11хъ вм-11 0 1'·1, с:ь в1i ско.1Jъ~-в мъ друтпмп зватвымо 1 
лицами , n.сполвяла въ ней роль. 

Mo.1•ia11001i~. В'Ь rщецuс11ом•ь 0~11, . в ·ь ;t. ДJ• рповоfl) 
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