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МОСКОВСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

ДОЧI, попа. 1tом11ч. опера " i>sv� акт1и11, до1щi>зет1п1�. БeнeфttCIS 

,. РаО011ежоко10: Руо.ав.въ и Лю;цми.жа, оп. о5 s д. 111. п. r.1111,,щ. 

ипдsе'!Тц я:вплся въ 1840 году вторпчво въ Парижъ, 
въ вадеждi! пзгдадпть свопмп вовымя пропзведев:iямп 
впечат.тJшiе неудачи 11Iapimo Фе.�ъеро, поставлеВ11аrо 

8 апр·J�л,1 была впервые пспоJIВева nъ Moc1rn1! одна nмъ въ 1835 году .IПГШО въ Парnжt. flo п на этотъ разъ 
изъ rpaцioзdttmlJX'Ь опервыхъ бездt.по.къ Доmrдзеrтп, надежда его обманула, ни оцва пsъ треп вовыхъ оперъ 
Дйt4ь по.та, давно уже вошедшал въ реnертуаръ на- пе пmла особенаrо успhха. Донпдзетrл не пояялъ из
шш.ъ теа1•ровъ nъ нескладной русс1юй nеред•Ьл:кt п мtВ'чnвоti прuхотп парпжавъJ овъ не моrъ быть въ 
пронmuпал въ этомъ впдi! даже па провпвцiальЯЬIЛ музь:rкt Фравц1зо)rь, его творчеотво было запечатлtио 
сцепы, rдt попоипллась часто даже беэr, .Jtyэы1i11,. И Ч11сто-птальsвскпмъ характеромъ , пазваlIВЫВ оперы 
такъ, мы имtемъ дtло оъ пiэсой, cIOic.Raвmefi общее прiобрtлп извtстность n оцtшеяы бЫЛ1I по достопвству, 
расположенiе до полвлев:iя въ своемъ яастпнщемъ, Ц'hломъ лшпь перейдл на птальянс�йл с_цевы п пзмtялсь оо
вnдt. Дtйстllптельпо, nнтрпга, положенпая въ осяованiе образно особымъ пхъ условiямъ.-Довпдзе'!Тn по ею пору 
пiэсы, ЖПDОЙ и тпmгmый шенс1{iй хара1сr1еръ, къ которому недостаточно. оЦ''fшепъ. яп l{pnтпкofi, ип европейской 
сводптсл все д'blloтnie, nъ оообенпоС'rп при удачяомъ пубшшой; все весчао•riе его состолло въ томъ, что 
псполnеniп, sаюпочаrоть въ себ·Ь надежвыл условiя музыка, по грустной веобходимостп, стала ДJIЯ него 
успtха. Въ nсполвенiп 8 апрtля 1,ъ драматической средствомъ сысюmать себt нусокъ хлМа, cтaJLa не
стnхiп прпмюrула n легкая, веселая разрисош\а мело- вольно ремесломъ, что нужда приневолила его ваnu
дiвмп Довпдве'!Тrr, Maplro играла r-жа Арто1 - п опера сатъ въ Btвt по за1шзу 1<няsя Метrеря1rха .11.ииду, что 
пмtла rромадяый успtхъ) дoxoдnвmiii до Фурора, Iioтo- подобвъiл-же соображевiя повели къ создавirо Дона 
раго, къ несчас1'ьrо, нш1:огда не в1ща.mr п болtе серьез- Себастiаиа , Irстощпвшаго творчество композитора и 
выя русс1йя провзведепiл ..... ДоttЬ nO.l1iЛ

1 
вм·J;С'гв съ ослабпвша�•оо1шнч:ательяо папряжеяв.оюработой его оплы. 

Фаворит1юй п По.1iевп11юдь, наппсапа въ 1839-40 По въ томъ-то n видно замtчательяое дароваяiе, что, 
годахъ nъ Пталiп п, паsначn.ясь для пapIIЖOiioй Боль- не смотрл па спtmность труда, на шестьдесять слmп
шой Оперы, была заботливо прпваровлева 1to в1,уоу 1юмъ опер'Ь, ваппсавпьrлъ Довпдзетт1r въ теченiе короткой 
п требованiнмъ Французокоfi пуб.пnrw того времепп, его жuзrш, въ НПХ'Ь мы встрtчаем�я съ мfютамn поучитель
речnтатnвы замtяеВЪI простою рtчыо дtfiствующnхъ пой красоты, прав;(пваrо драматизма n часто непод
лrщъ и т. д. Оъ этuмъ мелод11чес1шмъ боrатствомъ До· дtлъяаго юмора. Человtкъ, ваппсавшifi Фпна.щ. второго 
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акта п предс�rертауrо n,.rювъ Эдгар:� .nъ J10чi·1J, sваме- Иарiи; nъ обпJJЬпыхъ ЭФФеit':ГНЫМJI переходамп голосо:
пптый дузть 4-го аК'rа Фавориrти1: V i е 11 i, v i е 11 i, выхъ уr<рашеяiяхъ ,. треллхъ , руладахъ , 1юторы
первое д'l3йс1•вiе Апны Бо.;�еп'Б, былъ песомв•Jшко та- мм m.алоDлпвая племяuнпца му<1nтъ до истлзанiл до
лавтлиnъ и паия·rь о пемъ долго будетъ жить nъ прэв- 1{учиуrо своей шшой муsьm.ой тет1<.у, впдно п пш�ус-

. дпnыхъ л·втопnсп.х:ъ муsыюr. Безспор1rо, Допидзеттn пе вое употребленiе голоса) п лр1-.ал ис1<ра юмора. - Не 
обладалъ пс1\усство� бе:!упречной и своеобразной пн- меи•J,е жnво ве"Девъ п первый дуэтъ Марiи съ Сульппцiо, 
струмеnтошш; онъ увле1шлск, подобно большей -rrастп nъ который wгальлвцы обЫ1шоnеВ1Iо вводJIТъ ученiе и 
I1'1'алышс1шхъ rrомпозиторовъ, велпчествеmьйшпмъ nзъ -мапеврпр�вавiе на сценt; 1:10 этотъ дуэтъ можеТ'.ь полу
nс-Ьхъ ивструментовъ, страст.вымъ челов·Ьчес.1шмъ голо- чип. звач�нiе лпшь npn условiи xopoma.l'o �1сполвенiн, 
сомъ; забывая ставnт:& его-· .въ должное соотвошепiе съ беsъ чего н:езатвйmmыя пъ сущности Формы ero такъ 
ор1tестромъ длн nсеоторовяей передачи драм:атпческаго n Qстанутсп мертвыми, беsяшзневиымя Формами. - Къ 
nоложе:uiя; ио за то онъ замtчательвый мелодпотъ, счастью, въ оппсы:ваемый вечеръ пспо.п.вевiе его, равно 
опъ глубоl{О пзn:Jщалъ всt голосовыл средстnа и ма- юi:rtъ 1r вообще обtп:хъ яазвапnыхъ партlй, главвыхъ 
стершш пользуе•rсн пмп, соедrmял хороnьrл массы, пли nартlй, было nъ. даровиты:хъ pyita�, и это обстолтель
груnппруя одп110ЧifБ1е голосовые оттtmш въ особенно ство освtтnло, ож111пrло собою п придало смыслъ вс·l3.мъJ 
.шобпм:ыхъ пмъ m о r 9 е а u х d' е 11 s е m !) 1 е .  Талая·rъ час•rо велспъrм:ь намеrtам.ъ п недод'l!лашrымъ штрихамъ. 
Дошщзетrп былъ наибол·J,е склопевъ къ onept sei·ia, гро- Мы rоворпмъ объ псподпенill r-жи Арто и r-ва Восои. 
мадвое больm!Шство его оперъ вan1roai:ro на мелодра- Г-жа Арто пер�эдачей xa,pattтepa. Марiи обнаружила въ 
:мап{чесJсiе сюжеты; по и nъ оnерахъ буФФа :nпдиы оебt зам,J;чя.те.nъnое драматическое дарованiе; неровпостп, 
:nспьппки зам<Ьчательваго дя.рованiл, не СМО'l'рл ва п·h- за.J1ruчеин.ыл памп nъ псполяеиiп ею роли Маргариты въ 
скольliо рутrшпые прiеыы, наnоМJшЭJощiе то Паэзiелло, Фаувтrь, _nсчезшr; передъ памп былъ м·Ьт1<.о cxвaчemп.tli 
Россnпп ir� ФiopanauтпJ то (1,а�,ъ nъ дочери по.ща) съ натуры бoihdй, iКШЗОЙ, на половпну-мужес1йй тиnъ 
хара:�сr'ери:стпчеокiн черты Французской: 1,омическоii опер- д·�вуш1ш, воспптаняой ва бmia1taxъ, въ µоход·Ь) nъ с:ь
ной mr,олы. Въ комnt�естщмъ жавр:I! ДоШiдзt>'l'ТИ в·В- ч1>, тотъ тнnъ маркnтаптю1 Марiп, 1,аиою она nредста-
01юлы,о поверхностеаъ, Формы) пзбираемын пмъ, вt. влнетсл каждому, !<то н:Уюколь1<0 вдумается nъ JШ6ретто 
с1tолыю леrю1 п nрозразnы, во все согрt';Го та1,имъ оперы: Оъ тJ:!мъ вМ'hст.t, веселая развлзцость молодоtt 

, вспрптворнымъ" добродуmн:о�шаловл�шымъ весельемъ, щJ;вуrmщ не переходила DЪ распущеввость, не .носила па 
что часто прnхюдлтсл невольно проща11ь во в-мл его себt ухарсюr разбnтяаrо характераJ но nъ в'tс1юлько 
недостатки sр:Ушой обработrш и обдумавgости . .  - доцъ уrловатыхъ двnженiяхъ n gauol1erles ел прогJШдывало 
1io.;r1fa пъ сущпос'rн ве .пуч:шая пзъ к.01\mчесю1хъ оперъ ть пластпч.ность п грацiозвость прiемоnъ, которыл та1,ъ 
Дояпдз&тти. я во многомъ уступаетъ Дох1,-Паоnва.,е и отлпч-аю1"Ь г-жу Арто п невольно прirдаrотъ 1,а.ждой ея 
тьмъ болtе .lюбовно.иу 1юnitmny. Въ особенnос�и съ позt 11ш11опnсность. Въ двухъ .ппшь случалхъ замhтплn 
любовью обработаны п:.�ртiи Марiп .и Сульпицiо, прочiл- мы n·tкоторую невыдержа.ниосп. роли: 1tогда1 уже nъ 
же, и прежде всего nартiя теяора, безхарак•rсрвы JJ домt маркизы, Марi.н слыmптъ привычные зnую1 по -
недод'hлапы. Хоры, юшъ почти -всегда у Доmщзеттп, ходнаго марша ея поЛRа1 DЪ ней воскреса.rотъ былыл 
звучны п стройны; длл образца уr,ажемъ на м1111iатюр- -чувства п спмпатiи I ея то,варищn паri.опеqъ :входят!�, она 
вый хоръ перваго д'Мiствiя: (юшеяjе 4-е) Е tL 11 Ь r i с- дружески пожимаетъ имъ ру1шJ 11 затJ.мъ входnтъ не
с о n е, зам·.Ьqательпый по орuгnяальнрстn Фактуры . ждamrыli ею Тонiо, давно пропавшili ДЛJI вен безъ n'l!cтII, 
Мело .. :щчес1,ал часть не столь бога'.i'а, 1,аюi это можно въ блестяще.мъ 0Фддер01щмъ мундпр:в nм11сто деревен
было ожядать; къ том.у-же въ этомъ отношенiи можно ской одежды,-и, веомотрн на это, нn особой радостп, 
уrtазать -на ц·Iшый рлдъ заJrмстnовавНi: таrtъ щ о d ы а t о яп пзумлеIIlлr-же10Арто ·nыражено не было и встрtча была 
въ ду:эт-13 Тонiо съ .Марiей, неuосредс'l'М1шо сз1'.lщу10- �тьнеравподуnта. Въ первомъ-же artтk, когда Оульяицiо 
щем.ъ за сценой: уt1евья, nочтл сп-л_ошь вsлто изъ пар- 011·кры.nаеть ей, что маркиза ел тет1tа, опа хватается за 
тi1r :Неморлио въ .Любовпо.иtt, пап�tпшть) 1штроду1щiл ружье п на нtско.11-1ко мгновенiй остаетсл юшъ-бЫ' въ 
В-торого дti:iствiл (01 о u v e m  е n t d е -v а I s е) nострое- обморокt, но потом'ЬJ придя въ себя, порывпс1'0 1ш
nа еа тпрольскомъ nллсовомъ мотшt, а а 1 1 е g r о въ даетсл хtъ тетlсl; на шею n мнеть ел �1одвуrо прич:ес1tу 
арiи Марiп- (-во 2-щ д'hilcтвiu, по приход'� солдатъ) своnмп порывистыми обълтiямп; 1,овтраО'l'Ъ этого про
ес·гь чешст{ад пароднал пЬсня, подъ мело,!(irо Itoтopoii явлепiн обычной. боfu,остп послt яевольuаго 1 прnсущаrо 
rmлооь въ 1848 г. одно изъ уда,ш-Ыlш1rхъ потрiотиче- женс1<01i вг.тур'.1,, сердечgаго двпжеr.dя, былъ задум:аnъ 
сюrх:ъ стпхо'l'Воренiй: Гаnлнч1\а, - Увертюра ю1 въ ма- о'Iевь n•Ьрво, no обморо1tъ былъ д? 'roro пеестестnенъ 
яервомъ а J I е g r о, пл.nъ задлючптельно:мъ n оглушите.ль· н обрывnс1ъ, что мо.;ю10 бblJlo подумать) что все это 
помrь f о г t е въ теченiе слпшkомъ соро1{а тавтоnъ пе 11ред- ЛIJШЬ шу•r1ш, .nr1mь веселая у.nов1<а ша.повлпвоit до без
ставляетъ нпчего замtчательнаго. Но въ то-,ке время ющ.ъ 1tопечности молодо.й д·:ВвуШJш. Отяосителыrо n'kвi11 соб
uре1,распо выдержаrrа .вел ;кпвал сцена ypo1ta цr!шiл.1 .Оъ за- стnешю, г-жа .Арто совершала пстrшныя чудеса; опа 
м·kча.тельШ!М'Ь мастеротвомъ вэушrдопотопвмо романса, выиазала себя такою перnокласноrо ntnпцей, у 1tоторой 
ваnгръmаемаго старой мар1шзой, сплетаrотся съ грубо- не худо-бы М11оrому поучптьел нашпмъ прпмадоШJамъ . .  
uа-тымъ raiaplan сержанта n бое11що n·Iн;вио 13ъ устахъ Въ коацt уроюt J;I'�нiя, rдtJ 1шкь �казаяо в1>1mе, Мэ,рiнJ_ 



проказничав и дурача мар1шзу, осыпяетъ ее ц13лымъ Г. Владтншавлевъ удшиr.лъ насъ псполненiемъ роли Фшr
кашiадомъ Фiорnтуръ 1 nc·Y, онt, хотя и бьют110 сл·'Jщуя на; очевидно он·ь серьезно обдумалъ вс·h подробности 
одна sa цpyroi:t1 ,были сп·'hты безукориsненно�в·};рв.о Jt пеболъmой своей ua.pтiIJ п въ особевпости баллады, 
чпото; сцепу-же ученьн r-жа Арто полоiкптельпо :вы- которую исполпплъ еще болtе толко.во и: добросов·Ьст
песла на свопхъ плечахъ; труд-во быт-ь грацiоsв•У,е 11 ноJ ч•hмъ r. Раnпор1ъ; этому способст.вовало таюке п 

· многосторо11в·hе перадать nct ме.пьчайшiе отт:Вmur чув - то обсто.лтел:ъствоJ что баллада эта преи:мущестnеШiо 
ства движенiемъ1 жестомъ, тембромъ голоса. Въ зюшю- ПОС'l'роена на нотахъ, нетронуто· уц1шtвm11Х'Ь въ голосt 
чевiе п!nпца прекрасно лсполнпла nалъсъ Ар�nти iI г. Владпслаnлева и сохраппвшлхъ даже прiлтпуIОJ uол
свопмъ лс1tусствомъ заставила за бытъпош л-овато сть этоii пую sву�шость; дос1•ойно nоЮJалы также n от-.:rетлюзое, 
вещицы Въ продощ1,енiе всей пi.зсы г-жу Арто почтл.nJr лспоепро11звоmенiе, tioтopoe р-:tщко у пашnъ артпстовъ и 
безчпслеяны:ми, черезмвряо утом:птезrышмп (что даже отсутствiе котораго столь ощутительно у г-жп_ О.норе. 
п'liоколыш иеде лпкатво) вызовами и требованiлмп non- Въ onep·I; про11звекены былп поnалъпо массы nрп�от
•гореш.-Дос·rойm.тмъ пособяmtомъ г-ж·l! А.рто лвпдся ливtйШПХ'Ь ур·I;зо1-.ъ., отяпмавпmлъ цtлость и snaчen::i.e 
г. Боссп tОульшщiо), который былъ прекрасно rр.uмп- У дtйстлiл; та1{1, напр. вся первая I(З.p'I'ПIOl шrтаrо акта 
ров.аяъJ игрМ'Ь вепрпвужденноJ н живо ошщетворплъ сведена была па одну лишь apiJo Опа .июь итсtt.'Jи,ъ.
иsображаемый тицъ n съ увлеченiемъ передалъ свою, Изъ явлен:i.й впоJ.IН·ь орпгnналы1ыхъ 1 за..wl,qевm,цъ юLw 
по-преимущес тву речитатпвпую nартiю. Новый теноръ въ постанов1{'В, -уRаже"Мъ па то, ЧТQ, во время xtlютm 
(1 i g r а z i а г. Амбоаеттп (Тонiо) оl{аsалсл еще слаб13е Ратмира о тtнп 1touuJ см1иmлше-fi п жаръ и sяofi,
.,mJJUtuec1i.aгo тенора '11руnпы, г. Фпллебораа; у посл:!;- на сцеп·!; лр-чаi!miй деяв. ПосЛ't-же пробуждеп.iя- Люд
дялго хотя весплъпый п мало обработаявый rолосъ, но мпльr, Ратмиръ ПЫ11'h подnодитъ, расшарЮJвалсь, Го
все-т3Iш -�о . .�осъ, чаС'rо соrрtт.ый жиnв.тмъ чувствомъ, рпславу къ Руслаау съ Людмилой п, представляя пмъ 
тембръ П1Iогда .прiлтенъ: п замtтио, что въ п·Ьвд'Ь: ве свою неВ'Ьсту, прод·J:Jлыва�'l'Ъ долгiй и nо.nпый досжоля · 
смотрfl па СI\удяость Фпзпч:ескпхъ средсr�:въJ есть искра ства по1шопъ, на что подобатощпмъ образомъ отвtча
вдохновеяiл. У г. Амбоев1'ТК голосъ почти совсtмъ утра- етъ н другая сторопа. Это вововведенiе nодаетъ памъ 
тirnoя, овъ слышепъ лmпъ nъ речптатirВахъ, u прптомъ мысль яаnпсатъ археологп�ескос 11зслtдоnав:iе объ упо
липrь въ piano тт толыш въ ба])ПТОШIЫХЪ потахь, длн требленiи nосл:kдней Фигуры Lanciers 11ъ незапамятной, 
голо1ш:ыхъ-же веизмiвпо вsывается къ помощп Фальце- щ1ычес1(ой Русц. 
та, впро11емъ также весьма мало слышпаго; къ :rому
ж.е звунъ голоса г. Амбоиеттп J<а.I,ъ-то сухъ, безжиз
невъ, кщ,ъ будто не оставляетъ за собой нпкат"ого от
звука, mnta1"oй впбрацiп; 11зд�ыttтовъ тотчасъ-же rJiох
веть безсл:вдно, что пропзво.mrгь довелъsя странное nпе
чатл'l!вiе. Г. Дмwгрiевъ (Ортензiо 1 управитель марюшы) 
бъrлъ хорошо грпмпроваяъ и пгралъ развлзпо, ну, а 
о пtпiп его лучше пе rоворпть! 

Объ nсполпевiи Руслана и .1Iюд.и.и,1,ы въ бенеФпсъ 
г. Радояежскаго, 9-ro anptляJ трудпо ·скаsэ:rь млого 
хорошаго. Сраввепiе между перnымъ, до извtстиой 
стеnепn ровв.ымъ псполневiемъ оп�ры прц ел· возобпов
ленiи съ пtвiемъ п игрою тl,п,-.же артпстовъ въ ОIIП

съrваемый вечеръ говорnть пе въ пользу ttocлfщnJII'o. 
Ансамбль совершенно разстроплсл; г-.жа М ешшш"оnа J 

особепно nъ •rечепiе перваго д•МiствiнJ была зам'втно 
не въ голос·!; п то.ЛЫ{о nъ большой api11 въ саду Чер
uомора .triю.колъко оправллась. БевеФ1щiаптъ по обыrt
повевirо портплъ свое птваiе безжuзнепной п.rрой п пе-
01·влзчпвымъ с1tавдова.вiемъ стnха: въ арiп Вре.неи'Ь 
оm'Ь оп;циой me..fmomы1 псполпяемо.fi пtвцемъ лучше 
лс·I,хъ остRлы1.ыrь частей его партiп, 1:н·gо было сп·�то 
съ чувствомъJ ровно п выд6ржапо, во въ alleg1·0 cou 
spirito прп сл.овах:ъ: • 

'lтобъ врnrамъ в·ь r.�i).aa 
Оц. l'posoii 6.tncтn.i., 
Чтс)(i'Ь OJ('I, Yi\lQC'Ь Г113.fЪ 
с,. 00.,,1 pa,·oaro . . . .  

медленность пропзноmепiл слvвъ заставляла Ir'tnцa по
стоmmо опаздывать за оркеетромъ n разрушать Ц'tлость 
неудержпмаго порыва этого воwствевваго а1 legro. 

• 

R ооиако"неt�. 

П.УБЛИЧВЬШ СDЕКТАНЛИ ВЪ АРТИСТИЧЕСКОМЪ 

l{PYЖKt. 

А.ртпсти:чес1tiй :Крушокъ , по уставу своему, имtетъ 
право давать ежегодно по три пубиачяы:хъ ся:ектакля. 
Но 1ютъ у�ке rrpomлo тpir года, ка1tъ существуетъ Кру
жокъ, а до с1IХЪ поръ онъ не пользовался этпмъ пра
вомъ. Наконецъ тольrtо лъ прошлое воскр есев:ье (7 aпptлir) 
былъ первый публпчвыfi ( «общедостуnв:ьш», кат<.ъ ска
зано въ аФПШ'В) спекта�шь Артпстнческаrо Круж1iа. 

«NoЬlesse oblige », говорятъ Французы; такъ n на
эванiе Артистицес1iаео : посп;,,tое :Кружком:ъ, обвзьmаетъ 
его ко многому, между про'lП.'11Ъ п- къ -roмyJ что бы 
опектаюпt его отлпt1алtюь особепиым.ъ apmu011111щemiu.uъ, 
художествеяяымъ зяаченiемъ. Поэтому 1tъ nyб"iu�щo�,i.y 
cnв1i,rnaк.if10 Артuети-чеоиаго Кру�1епа можно отпосnть
сл съ бол:ьШJIМJI требо.вашлмп, тrJ;мъ къ обыкяовевm,шъ 
любнтельс1шмъ спевтilliлнмъ, даваемIJМъ публпчао толь·· 
ко, какъ изв·},стпо, с•ь блаrотворитеJIЪяою цt.11:ыо (ваnр., 
1-.акъ бьmшiе вынtmmою Свлтуто аед1шю не разъ въ 
и·J:JмеЦiшмъ 1шубt), тhмъ болhе, что Кружо1<ъ, т:.шъ ска
зать, I{акъ бы nрnготовлялсл къ своему пуб.1I1ГIНому 
спеrtтаюпо нtскол:ьrшмп спекта1ошм11, бы:впиrми въ пемъ 
беsъ публпкацiй. 

Длл перваrо своего пубJIПЧНаго спекта1,ля :Кружокъ 
выбралъ Ревизора, Гоголя, т. е. лучшую русскую ко
ме.п:iю. Прекрасно! Tr.кoro выбора, рnзум.tетсяJ нпкто 
осужд8.'rь пе став.етъ п ае м..ожетъ, во выборъ этотъ 1t 
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въ о собеянуrо заслугу l\p) жку поставить ве.п:ьзн. Кру
жокъ задалсл цl;лiro ( очеJJЬ понят.яо10 · п есте.ствеrrно10 
для Артпстпческаго 1'ружJ\а) сыграть лучmу10 русс1tуто 
комедiю, а въ таf(омъ случаt BCЛiiilr m:�щльпmtъ могъ 
�азать яа Реоивора, какъ на ТаRую mэсу, при томъ 
пiэса эта такъ удобна дJJл постановюr, даже шtсI<ром.
ныn юоблтельсiшхъ опектакллхъ;ве требу,я особеняыхъ 
щжорацiii п дорогпхъ J{ОСТЮМОВЪ. 

Но Артпстп-чес1dй Кружокъ 1rncl;eтъ Ц$дi.lО сод·J;йство
Dать успtхамъ псr{усства вrь обществ·У. 11 разъяовепiю 
раз]JПЧВЫХ'Ь воnросовъ, от.uослщпхсл дъ пскусстnу, а сыг
рать Ревизора ( слава 6 огу, nrpaeмa:ro довощ:,во часто и 
па нашей сцевi, .да вер•вдко даваемаrо и ва тобnте.n:ьсЮIХъ 
спектю{ляхъ) п сыграть пмеВ1Jо въ томъ самомъ впд't, 
въ какомъ онъ даежсл иа. вашей сцевt, вещоrо 
можеть СОД'ЫС'l'вовать. развnтiю псдусс'.Fва; тутъ очень, 
.очень мало впдно самодъятельпостп Круяша къ npe
ycщt/Щiio IIскусства. :Какуrо особенду10 пользу npпne-. 
сетъ искусству, еслц москnпч.тf увидятъ JПIШВШ разъ 
Ревизора, лсnоJПШемаго хотя и. въ томъ самомъ влд'll, 
во гораздо с.пабtе, чtмъ на цублпчной сценt? Между 
твмъ Артистическому Bpymr<y и прп выборt Ревизора 
дзJЛ своего перваго спе1-.тЮQIЛ цредставля.u:ся прекрас
ный случай показать свою самодtятещпост:ь1 оrшзать 
дtйотвительяо уел.угу искусству,, пос.цужа. оъ своей сто
роны l{Ъ разъясненiю вопроса, до:волъnо ве�Jалова.к
в.аго . Извtстяо , что существуют'L два варiаата 
этой комедщ : ' оДПRъ , который иrрается: на вашей 
сцеяt, другой, который яапечатавъ въ пзданi�r Kyшmra 
соч.инев:iй · Гqголя . Эти два варiаВ1'а значительно 
разяятсл между собою . _Изв·l;отво , что яеодпократпо 
въ пашей журпалпстm,i подппмалсл вопросъ, « почему 
Ревиэорr, до сихъ поръ метел по с1арому теат
ра.п:ьяому экземплдру, а ве по лсправлеппому печат
ному, тогда какъ вiшоторыл псправленiя самъ Го
голь, при первой постановкt комедiп1 счпталъ coвep
meJПio иеобходпм:ьщп для: ожив:пенiя п болъш�й есте
ствеяяост11 дtfiствiл, п пе хлопотаJIЪ о зам·Iшt пмп 
театра.п:ьнаго тетю:rа. толыiо n<>тому" что пугвлсJI раз
ЩIХЪ бюро:кратпчесютхъ з:tтрудеенin? Неужели этп за
трудневiл неодолимы п въ ваше время:, !I неужели �r 
осуждены вдвсегда смотрtть эту 1rnассиче01�уТ<> niэoy 
нашего небог.атаго репертуаря. въ мер'1.е соверш�щ
номъ вnдrв, ч'1щъ тот:ь, I<ar,oro желалъ дщ1 вел самъ 
веJШкiй творецъ ел?» Вотъ что говорнлп 1J!Ioc1ювo1'i11 
втьдо.и.остtt еще четырQ года тому пазадъ (Мощ,. В·Iщ. 
1864 No 209). С.-Летербургскiя. Втьдо.иосп�и, повто
рп.1щ почти тоже- самое (0.-Dетерб. Вtд. 1866 r. 
No 171). 

Мы ве припадле;ю1мъ къ числу тrьхъ, т\оторые безу
словн.о счшгають пoi:iдя:blhniJ, напеча:.rаmrый Кулumемъ 
варiактъ Ревизора лучmимъ п совершеШl·вй:шимъ, во 
содt»ствiе IS'Ь ptшeвi:ro вопроса, :въ 1,aitQмъ пмевпо изъ 
двухъ nарiав.тов1, должно играться это дучшее пр.о
пзведевiе руссJ<о:й. драматической лит�ратуры" мы гото
вы всегда считать по1Jтепr1ымъ п лм�ЬетJ, съ •г.вмъ ду
маемъ, чrо подобпаrо род� пспытанiемъ двухъ варjап� 

товъ этой 1юмедш яа пмператорокой сцеп}'; пе ooвc·I;i\tЪ 
м1юто (сцена эта ве дJJH ощ.1товъ). По1Jt1му бы воть :Круж
ку пе послулшть въ этомъ сл:учл:Ь , не. 01{аза1'ь съ своей 
стороны сод:Ыtствiл 1,ъ р1tшеиiю зтоrо важнwо вопро
са.? По вашему мн·I;вiю, это его :rтрдмал обяsавностъ 
п, вtроятнu, онъ не мало бы сод•hйство-в�лъ phmemie 
зтого вопроса , если бы сыгралъ Ревизора ne пп 
тому вapi:шrry,, 1tотор�1й пграетсл па ващей пмпе
ратор�Itо:й сцеп·!., а П() вапечатанному у :Куллша. Это 
придало бы мnoro щцереса спект:ffiJПо в: могло бы_, по всей 
вtролтностп, оказа'.l'Ь немаловашну:rо услугу вашему по-
1<усству. Гоголь самъ nошРть въ своемъ ПЗ:В'БСТ:номъ ппсъ
м,ь 1,ъ 'Пуm1шву I что овъ пе хотnлъ хлопотать о «nrщo
чeIIiп» ваnмператор(жой сцеп({; с1·tлннвыхъ 11мъ варiавтовъ1 
цотому, что «усталъ» и оmаsывалсл отъ всmшхъ хло -
поть по этому предмету, (<потому, -что д.ця этого пужи() 
·hздп.ть, дросить и ю1анятьс.я'I) ( Соч�тен.iя it 1июь.иа rо
го.м, пзд.К-уJДЩiа,Т. П,стр. 35'd). Славу Богу1 Itажетсл,мы 
лumеМ'ь :въ такое время, что ДДJl Jtспоl!Нещл варiаптовъ, 
сд·hланныхъ Гоrолемъ В1Ь его Itoм:eдilf, уже пе -в:ужно 
а•J;;щnтъ, прооn'11ь п клаишг.ьол»; да еолп бы n np.uruлocь 
З110 д,:влать, то Rpyж1ty можно было бът пр1ШЛ'ГЬ ва 
себд п подобпаrо рода хлопоты; онъ1 составленныfi пзъ 
любителей .псiусства1 прннялъ бы nхъ на себл ради 
пс1<уства, радп того вeJШRaro пропsведевiл, которое оо 
ставл.яетъ ti'ЭJtoe яркое cnillтилo въ n,1шe:ti драматургiп. 

Далf;е: зачtмъ Rруж(Жъ пе псполнплъ сцены унтеръ
ОФ1щерСiю:fi жевы оъ Хлестаковым1,? Она стои.ть въ 
те.кстя комедiп п, юшъ ю1.ждая: строка пзъ комедш Ре
визОJУ61 дорога длл любителя: дра.'1атuчесна.rо nскусства; 
на оФпцiальпыхъ сцеваn она выбрзсываетсл no мей 
�ърол-rвостn въ сn·Ущствiп цевзурnыхъ усло.вiй; по со вре
менп пропусш1- Ревиаора па сцену цензурв.ыя условiл 
весьма пзмвШJлnсь п Кружо1tъ доджевъ быдъ бы по
пьrrат:ься, нельзя: ли п эту сцену nровестп на театралъ
выл подмостюr. А была ли сд·tлаяа тз1tая попытка со 
стороны И.ружка'Р Если была, то мы бы просплп сооб
щить объ ней публ1щ·I,, хоть чрезъ нашу гаsету; см•h
емъ увtрпть, что мпо.гiе .nо"ЧIJтателп Гоrо.пл были бы 
б.паrодарпы Крулш.у за Э'FJ попытку даже еслп 6ъ1 
она п не увnпчалась усП'hхомъ. 

Въ иsдапiлхъ I,Oi\Ieдiп Ревиэорr, прuсовокуплmот
�д «двt сденыr nыюпоченпыя, какъ аамедJIJ.1вшiл 
те-чеяiе пiэсы»: перваl! пsъ mrхт.-сцеиа межя.у :Город
япчnхоfi п .Марьеtl Автоновноtt- д·вйствirrелъп() заклто
чаетъ въ себt пемаоrо особенно n1:.1тер.есваго n 0•1ень 
мало nрпбавллетъ къ I<омедiп, но друrая сцеJiа-Хле
стакова съ отста:ввымъ сеr(ундъ-майоромъ е1,атеронпп
скаrо времеп-п Ростаковокпмъ_.:.дае�rъ намъ яовы.ti' т1шъ 
л. '.1,'JЩЪ, вполв•ll ДQСтой-.цъ1й гоrол�вскаrо тмавта. 

Мы не ваота1mаемъ па то, чтобы этп сцепы быт, n L(ЛlО
чены въ комедi..rо црп представлеIIiях:ъ ея. пл. оФпцiаlь
иъuъ сдеиахъ-онt пс1{дю11епы аnторомъ , 1,акъ зй

меµлnrniл течев.iе пiэсы. Пусть noJrл автора бу;{етъ 
свдта д.1щ оФлцiалъпыхъ сцевъ" по1 право, можnо бы'То 
бы поблагодарить лтобnтельскш сn01tт1шлъ Круж1,а, еслп 
бъt ов::ь позп-а:иомил1ь насъ па cцewli оъ достолrо-

• 
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беsпою л11чвостiiо цочтепи tйmaro секундъ-майора. Па луй, п не можеть 11м·ьт11 тa1toro больша.rо чдола · талая
лrобшrелъс1tо_мъ спе1па-кл·h нечего бояться, что та, или ·rливыхъ актеровъ, даКИХ'Ь требуетъ Раэ1Ь1ЬЭд'fJ, а чпс;ю 
друrал сцена (особенно напrюавна� велп_кпмъ авто- шобиrrелей вео.гракп1Iенно, п судя по вменамъ, встрtча-· 
ромъ) замедл:итъ д'Bltc'Eвie: въ nyб.nnкt своей .цюбя·rелъ- емымъ па аФишахъ раз,ныхъ mобительоКИХ'Ь спектаклей1 
скiе спектащнr большею частirо nмъютъ пе обьпtвовеввуrо пхъ въ ·�осю�t- хватптъ да.же на. большое ЧJJСло JШЦЪ·Раэ'fJ
ветерП'hлпвую пубmшу ОФIЩiалъвыхъ (Геатровъ, а пуб- тьэда. Прnтомъ малепькiл роли р1щко на ОФJЩiалъвой сцев·J. 
хпку, составзrепяую большею частiю ·1rзъ лтобителей, псполнщотся харошими аrtтерами; п9этому мы чаще вн
иптересующпхсн та1rь же цредотавлевiемъ, кав.ъ л самп д:1.1ш подобяыя роли у зnоб.ителей псполкяемымп ду'l
шобители-аnте-ры, nyбJIИRy не толыю смотрящую, во п ure, ч·tмъ на. ОФ}ЩisJIЬной сцевt, а та:rtъ Ка:l(Ъ вст 
слуmающу10,публшtу,ко11орап ради сцевпческаго ознаRом- pom Раяъ1Ьэда (и(жшоча.я раэвt авп�ора niэсы) та1"ъ 
левiя съ вQвымъ rоr(цrевсммъ тиnо_мъJ раsум•l>етсл, ие по- ваsываеМЬIJI мал:еным.., а по с:nоей тпnnчяост1r требу
с1(учае1-ь, еслnбы д•Мtствiе 1щмелiи немного n sамедтшооь. rоть xoponm:xъ а.ктеровъ, то по этому на л:rоблтещ,
въ ':lемъ мы,:впроче!\'Jъ,nеоъма сомв!hваемсл оцена эта. очень скомъ театр'!i овt могутъ быть .ПУ1JШе поnоляеяы, ч•Ъмъ 
1юрот1,а n прптомъ весьма сама по себ·в комична п не ва оФицiальноit сцев1ь. Можяо предполагать, что къ 
1rарушает:ь обща.го х.ода 1toмeдiJ[i. Мы также жела.пn бы -маленькой ролп любитель отв:есетсл съ бо.льше10 любовью 
въ спектакл•I! любИ'I'елей увидать II сцену Хлестакова съ п старанiемъ, чtмъ отнесется 1rь подобной роди оФпцi
уЬsдиымъ Jr}шаремъ Гпбйеромъ, от.ъ1с1,анвую .въ черно- алъвый ахтеръ. 
1щхъ рукоmrслхъ Гоголя J папечатаnнуто въ журнnлt ll остановка Раэ'Ьтьзда на cцemi круяrnа была бы болъ
,Вр�,�л. п псnо.nnевв:у10 въ Петербург� на шобnтелъскомъ шоrо заслугою передъ искуествомъ; при -�:омъ !{ружку 
опектщш.У, въ пользу та:1\ъ пазъщаемаго лn.тературва.1·0 опа доставп.ца бы честь, что nъ его епектакл:Ь бы.1(6 
Фонда. Оцеиа эта. въ высшей с�епевц: 1tомичца. Въ ч,псЛ'1 в'б первьиt раз'Ь BlfJ Poaci,u сыrранъ Р,аэJ,тьзд'fJ Г0голя-, а. 
другихъ ЧJШовмковъ Хлестакову представляется та:ruке юшу10 честь доставать Кружку эти двть 1"впди. воды, 
и Jl'lшapъ Гпбяеръ. �леста1\овъ II у него просптъ въ I плrI предполаrавшiйсл прежде IJor.oйuiaи, ,Щjqffl6 tt вдо
займы девегъ, во Гибверъ, который, ка1� изв'1ютяо, ва егоР 
«по русс1ш ни слова не з1ше1•ъ», думаетъ, что Хле.ста- Но мы сЛЛШI,омъ заговориШiсь о соста_в-t перваrо nуб-: 
ковъnрооnтъуиего сиrарунподаетъ ем.у ее ви·hС':ГО девеrъ. личнаrо спектаIUJЯ въ Лртпстичеекомъ .Круж�m и яе 
Хлестаковъ. беретъ п сигару, которою OIIЪ nотомъ уг,о- ycn:Iш:11 nоговор11ть объ псuолнеяiп э1:оrо спектаRлн въ 
щаетъ Лу1tу Л,укпча Хлоnова, отъ чего тотъ ужасно иывi!швемъ No А.нтра1"т.а. Въ сЛ'1щуrощемъ No мы по
мкФузитсл п не зваетъ: взлть спrару, ПЛJI пе брать у стараемся ,nnго:&орить 1<акъ о,бъ лсполвеm1 перва.го nуб
такого важваго лица? JIIIЧ'Вaгo спектакли KpyжrraJ та!:(Ъ п дать отgетъ о вrо� 

Въ СJГЬдъ за Ревизоро.н'б l\ружокъ, nм·Iюжо объявлен� ромъ его cш!-I\тaltll':Ь, уже объл:вленяомъ па ныВ'!mвей 
на.го, псредtланва.го съ -Фравцузскаrо, водевиШI. По1.ой- нед·в.тrh. 
юыf/6 .Jf,yЖ,'6 11 вдова его, оnсl;венпаrо по болъзнn оцноrо СЛА.RННСIПЙ 
пзъ участШlКовъ , да.пъ запгра11яый у.же въ :Кружкt КОНЦЕРТЪ 4-го АПР1зЛЯ llЪ ПЕ

ТЕРБУРl''Б. воде.вп.nъ Двть n-an.fu воды, <(Шf .мало не остроумnый n 
вовое неправдоnодобный». Не лучше лп Вружку вмif>
сто этого плохnго водевиля.., вопсе не пдуща.го къ до
еl'оnвству спектаклей Артиотичес1ш20 I:i.'pyfl1иra, а та:1"
же п вМ'Ьсто ваsпачавшейсн nе<редть.ши ( а :вовсе не со-
11пнепiл Вопп, какъ snaчmrocь на хружк-0.всr,о:й аФnшь) 
было бы �ать noc.n•b Ревизора гоrолевс1dй же РаЭ'6тьЗд'fJ 
rioc.m nредстав.,�впiл иовой 1юJ,ie,дitь? Вtдъ это было бы 
6oJr1e 1tста1ШJ было бы большею заслуго10 со стороIШ 
Круяша п было бы бo.nte сообразно съ его достопя
стnомъ _n назваченiемъ. 

Мы !\Паемъ, что когда въ 1851 r. зnз1.1ев-nтый Щепкшrь 
ХОТ'ВЛЪ дать этоть РаЭ'ЬтьЭд'Ь 11-Ъ cвofi бепеФПСЪ) то 
встр:1'ТШiъ 1rь этому црепптствiяJ 1tоторыя 11ъ журвалаJi!Б 
nр11цлто даЗ1,1nать незавr�сящи.ни; oirъ чеvо быJiо бы не 
попытать, что, мо11iеТЪ быть, '.J;епарь этпхъ пезавпсящпхъ 
обстоятельствъ уже пе существуетъ, въ чемъ мы твер
до р•hрепы. Прnзяаемсл, мы даже боЛ'J.� желали бы 
увnдаlfь Раэыьэд'fJ па шобn(1>елъокоfi сцеп:Ь,, ч•l,мъ па сцев•J, 
()Фnдiальиой. Во nервыхъ Ра.9!51Ьэд-r, въ строгоN:.ь смыс
л·h но ni�ca, а па 0<1>11цiaJ1Lиoi-t сценt мшсто, еслn не 
11оклтО'ЧП'l'еJ1ЬВО, то ,препмущес<.rnепnо nfэaaJt.'61 а no вто
рьтхъ нn. одnэ. оФпцiалъная сцена. .пе им.tl�етъ, да, пота-

Въ 1Jfос1ювс1�iя Втьдо.1wс11ш ппmуть пзъ Петербурга, 
-что тамъ , въ ззJrь Русскаго l\уреческаго Собравiл 
4-ro ::шрiщя_ , r. Славлнскiй 11 общество славяи
сrшхъ швцовъ устр.опл1r вече_{)ъ П'Бвiл общеслав1111с1шхъ. 
пародпыхъ $сепъ. Программа вечер;� заюцочала въ се
б·ь n<tcmr: 1) -чешс1.ая: «Ц се� словав:ь съ дуmц съ ' 
тJшемъ]); 2) с.nовац�,ая: «Ай то бы бола»; 3) хорват-
ская: « Ой: тала.сп_»; 4) сербс1\dя: а) «Калоперъ Перо », 
б) « Деводюi се у Дреnовцу Ityna >>, в) Ой дев о йко ду
mо моя», r) Старацъ пдп па ораху», д) Супце лрко», 
е) Мкоrц.я .n'hтn»; 5) маJ1орусскi.я: с<Та бодай тал сте
помя)) «Дощnкъ]); 6) rалnдко-руссt,iя: а) «Стоптъ я
воръ», б) �Ой тамъ ка ropt», в) Лу'ПJ'Ва лучпвуmка�?; 
1) русскiл: «Вспомвп мол mобезва.л,>, «1,xa.mr ребята» 
(цы�.анс1шя); 8) старо-чешс1ш: сМ'hСБ JIЗЪ девяти п•Jюенъ. 
Въ �ючепlе вс�rо этого щ;нщhть быц иеодво)(ратяо 
руссtйй.,нэродпыД rriюrь. l{онцертъ продолжался ц11а 
часа, 1щmо'Iа.л неболыпiе проме�утrш, п удалс.л вnoJJВt. 
За.пъ собравi.я былъ полоIЩ>: n�блnкп собралрсь. до 600 
челов•Iш.ъ. Обрръ прос'Ж'пралсл до 1000 руб. сер. (ш
ота былп по 1, 21 3 п 5 р.). I{poмt aФJIIIl'Ьi продцва
зmсь по 15 коп. щrсrкц съ ;reJ,croмъ �5 пtсенъ, cnt-
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тыхъ' въ этоть вечеръ, на руссrшмъ язьmу съ объ
яеfiевiнми яеудобопояятеыхъ сдовъ, та1<ъ что nублю{а, 
слушак ntяie и читан эти лпс11ы1 О'l'Че<rливо усвоязrа 
содержав.iе с:nышанвьrхъ п·Iюевъ. За это пельsя пе с1{а · 
зать спасибо, во было бы еще лучше.. еслпбы пртт 
этомъ продаваллсь тt ше n•J;сяи; съ нотами ;rля xruнiл п 
Фортепiавъ. Тогда попу-лярнос11ь n·Iюе-иъ пошла бы го
раз�о ycпtmнrbe. Покупателей нотъ нашлось бы много. 

Rъ npoгpa)tMt концерта нельзн ne зам-t:гпть вt�о
торыхъ иедос·rатковъ, 110 cтporf> суJщть выборъ n·всенъ 
нельзя. Между нпмп вотр·вчалпсь, uапрпмtръ, маJiо:яз
вtстяыя у насъ п1юшr. Ее доставало вояяствеm(ых:ь, 
молодецкихъ с»аuянсю1хъ П'l;сеиъ. Публпт<а яеоднот�рат
но просила г .. Олавяпс1tаrо сп·J;ть: "Гей словяне»--одиу 
пзъ· самыхъ распростравевпыхъ между юrозападпвтмn 
славянами mюевъ. Но г. Сл:�вянс1пrмъ пршщан.о было 
зто яеудобнымъ п ОТl(ЛОЯево по сходству МОТ.11ВОВЪ этой 
вевпнной п милой: по содержанiю п:Хюнп съ польс1шм:ь 
повставс1шмъ гямномъ . Особенно разумно было со 
стороны r: Олавлнсrшrо от.клоRТ1тъ это т13ебо-ван.iе въ 
день 4-го апрtля 11 прптомъ 110сл•J; Бооюе, l�aJJЯ хратт. 
Вообще же ттрп составлевiи программы г. Славлвскitl 
руководвлсд желавiе,\fъ выбрать ntcюt яаиболtе удобо
попnтвыя, простыя пзъ ежедневной жшзш1 11 притомъ 
:всего бо.d;е сходаыл. съ хара1.\.теромъ яашИ'Х.'.Ь варод
ныхъ mюепъ. Главное затруднепiе заюлоча.цось 11ъ томъ, 
:ка1\ъ угадать потребпосi!Ь п BJtycъ пубюнш, ч-!мъ за
интересовать ее? Удовлетворить публику вполн'Ь и сраз-, 
трудно было чело.В'l>ку, толь1ш что возвра11'ПDШеJ111уся 
пзъ-за граmщы. 

Про :г. Славянскаrо (бывшаго стуJ(евта мос1ювскll
го университета) много писано было въ послtдяее по-
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мtвплпсь въ устахъ оnы'DЕIЫХЪ пtвцовъ. Впроч:емъ, это 
бъщъ первый опыгъ, первый слав11пскiй кщщерть въ 
Pocci1r, данный г. Олавлпс1шмъ. Возвратившись J!ЗЪ ... за 
границы м,J;сяцъ иазадъ тому, ояъ пр1IВезъ оъ собою 
семерыхъ чеховъ и одного гал.nч_ашmа, пзъ J\orrxъ одuяъ 
у,1,е забоЛ'влъ. Во·rъ эта-то небольшал эртелъ впервые 
выстуnпла сегодня на сцену п, могу -прибавить, понра
вилась зд'l!шней разборчЩ3оЙ и разновидной публпкt. 

На друРой деяь поел·h I(ОЕЩерта.., г. Олаnляскiй пред
nолаrt1лъ отпраnnтьсл въ 1,rовштадть1 дабы дать �{он
цер'.гъ п въ этомъ, очень тепдомъ сJJавянсммъ уголк·li 
Pocci11. Посл:J.; того въ Петербургь дано будетъ имъ 
еще пtс1{олъко J{ОR.Цертовъ, а во второй половив� ап
р·I;ля, по словамъ г. Славлпскаго" онъ отправптсл В'Ь 

Moc1my, r1·J; повстр·У,ч11е1J1сл съ юш:�емъ Голицыпымъ 
u д.�ст·ь 1юU,ЦР:Рnl'Ь в1а пользу .,,11ооковсш1rо с.:r,авщю1,:020 
б.�тот,ворщте.,�ьнаго 1io.iftnmema, о чемъ ()I1Ъ уже пз
в·tстплъ се1tретарл к.омп'1'ета , дрnr-лашавшаго его въ 
М<>скву. Л<Jпомъ г. Слэвяис1йii съ c.som..iъ хоромъ от
праn11тсн путешество.nать no прrrволжс1,оl'.rу краrо n во
обще по Россiя. Пебол-ьшой1 во C1'pouaыii хоръ r. Сла
влпскаrо не устуnастъ большпмъ хо1:>а111ъ, х:отп и не 
uропзвод11тъ того впечатJ1iиi11, что д:влае'!'Ъ R'BCI,OЛЬJIO 

сотъ псполuптедеi1 DЪ общедоступпъrх_ъ 1'-опцерта.хъ 
1wя:щ Го.1J1пJ;r,ша. Въ 1,оuцертЪ г. Ола11яясваго1 1,p()м'li 
1,упечества1 б.ылп лптерат()ры, уч:евъrе, сановвпюr п 
воевнью чппы въ яаа-ч:JJте:цьвомъ колпчествt. Вызовамъ 
п рукопл.ескrоri.ямъ не было мkры п I{оаца. 

по ПОВОДУ RЕВ.АМ"ВЧЕННЪIХЪ 
Г-жи СМИРВИЦRОЙ. 

в. г. 

ДЕВЮТОВЪ 

лугодiе въ rаsетахъ яаmпхъ п югозападиыхъ славлпъ. 
Овъ пуrешестиоваn по вС':Ьмъ славянскпмъ земшrмъ Въ 1сов;церт1J г-па Гербера, (20 мар'l'а. въ Н·J;мец
въ Сербiп, в·енгрiв, Трiецпномъ 1юролевств·Ъ" Бо� Rомъ 1\луб'h), между про•шьm псппшштеллм�r, обра-�·щrа 
гемiп и Галпцiн. Вездt пытался овъ давать pyccxie на себл общее вnт1апiе мозrодая лrобтелышца-пtвпца 
концерты п, гдt удавалось это, лмъ осu:авалпсь чрез· г-жа С1ш1рннцкая. Говоратъ, она п·вла два-трп ра.за въ 
вычайво доволъяы. Но въ Загребt и ПрагЬ австрiй- .Л.ртпстичещtомъ I,pyж1,·J; п еще rд'h-то: п везд1J; точно 
екая адмпmrстрацiн стtспяла его :и даже воспрещала 

I 
таюце вr.rка3ывала бол:ьшой rpyдвoii голосъ (шezzo-sop

eмy tttть русско-СJ1авляс1riя п1юпп, J{Оторыл почему то 1·auo) · Правда. , У вett вtтъ еще доотаточваго искусе,тва 
псмючеяы был1r авс.трiйскою цензурой пзъ чпсла му- для .выраж.енiя музы1,альяой Фраэы, но за nс'tмъ т!мъ 
зы.кальвыхъ пропзведеяiй. Чехи :п J!pyrie славя.не него. ен голосъ" хота быть можеть сырой, по богатый мa
дoйaJJJI па это, но съ ntмецко -мадьярсl\ПМЪ пропзво- терiалъ, могущi11 прпв.есщ хорошiе результаты. Это 
ломъ ве.п:ьзя было JШЧеrо подtлать. Г. Славлпс1dй .вы- не мое лnч.яое мя-Ii.яiе, ТаI<Ъ rоворп.цо 6ол:ьш1mст.во. 
вуждевъ былъ преодоЛ'Бвать всевозможныя преплтствiн, Жаль, что музыкальная крпт1Jка пе обратп.па до спхъ 
потому что овъ первъtй пзъ pycc1UJXЪ П'Jшцовъ попы- поръ на r-жу Смпрmщкую впимавiл,'.rhмъ бодtе, что 
талс11 озяа1,омитъ слав.lШ'Ь на ихъ родп:в·J; съ русс1юrо молодая пtвпца, 1щ1(ъ видно яесоnсЪмъ еще опытная, 
ш.сяiто, жп_вото и повятяою длл JШХЪ изъ усть вел�r- сnо.ямъ учаетiемъ въ концертахъ 11ызываетъ кр1Iтвку на 
topycca. Но видао, что г. Олащmс1uй за,вималсл п самъ дfшьвый сов-втъ, чтоб�r воспользоваться пмъ длд своей 
изучевi.емъ пъсеirЬ юrо-западвыхъ сла.внвъ. Оиъ прп- и Д.11}1 общей пользы. Разум·l>етсн, я очепъ далекъ 01"Ь 

везъ съ собо,10 самое полное еобраяiе ихъ п, чтц.. ещ� того, чтобъ обвинять rr. I<рптщtовъ .nъ вeDпnмa.ni.rr; яа
ваn�t!, вполн�1 овладtл.ъ мо·1,ивамп n харак�рВЫl\m противъ, л хорошо зпато, Ч'rо у васъ, по р:ВДI{остn хо
чертами пtсевъ развыхъ слаnнвс1шхъ плем:евъ. На 1\он- рошиrь rолосовъ, съ радос11�ьrо хватаются за ма.л1;йшiй 
цep'Ii 4-ro апрtля всего лучше псnолневы быв ело- да�.ке ваме1tъ" ТаJ<Ъ сказать, за ожидаемый rолосъ,-а пе 
вафuя, чешскiя и галпцко-руссш П'hсв.п. Сербскiл зам·])�а101"Ь порядочпаго Т()ЛЫtо цотому, что (по везва
п'11свп исполнены ,были тоже уд-а11Rо; во с1,учные, за- чд'!!еJJЬНостrr чnтатедеu) 1tр11тnческиrь rазеть издается у 
увыввьrе и первобытяые вmЪвы' пхъ немного вщп;оиз- васъ мало п въ вnхъ всего не иаппшешь. Все это тl�мъ 
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грустоtе, что, одна лзъ облзанаостеit музьш:альяой 1tр11-
тшш папра.влл-гь · пачпвающихъ артиrо·овъ по веnолt ве 
вьшолнлетсл 1r nлечетъ за собой тотъ пеудобпый Факгъ, 
что многiе pyccrtie, чтобъ получнть пзвtствость па 
cnoclt родиn1h, с1штаютм по бtлому с.в·J�ту, дабы за.: 
ручпться тtмъ, �rero не мormr достпгяуть у себл дома; 
nрпэтомъ,nонлтво, онu ос·га11лmоn та.нъсвоп лучшiясплы, 
пром•Ьяsmъ пхъ па прiобрtтев�уrо славу, съ �шторой 
съ одной n возnращаютсл на родJrну удивлять сооте
чествепвlffiовъ. Мошетъ бы·п л nреувелnч1111аю, по вn 
n·ь riакомъ случа·I; пельзл отрпцать въ даюrоыъ случаt 
.nидnмой ПОJlЬЗЫ ОtЪ l'JfЗСПОСТИ. Вrь самомъ дtл·h. по
смо·1·рпте за гранпцеfi : издается, напр., въ одпомъ 
гnродt сотня газеrъ II только от.1111ч1rсъ nсредъ толпой
оей<tасъ же мпогiе зам·hтпть, начпутъ 1\рnчать, сов•tно
ва-1·ь п пр. Новичку лccr11uo п не бозnолезно. А у насъ?
у пасъ, прп uашеп общеславлпс1юй музЫI,алъпостп, да
же D'trь еще устаношrвшеliсл своей оперы 1 . . l\Зl{'Ь nn 
страrшо, а поnлтuо ! 

В. Сафоиов'Ъ. 

с м 'В с ь. 

Ыузъшалыr.ыii Фельетоuпс·rь Петербургсиихъ JJn,дo
.,rocmeii, сообщаетъ" Ч'l'О Л.  С. ДаргомыжскШ папr,салъ 
музы1tу It'Ь Fiа.не1t1ю"ну IЬcmro Пуrшшl!а, не nзм·Jшнвъ 
въ вемъ ШI слова въ угоду сценnчеоюшъ трсбоваяiн�1ъ; 
работа эта уже кончена, во композпторъ врлдъ-лл nо
д·11ЛJттсл е10 съ публшtо1i. 

А1tтеръ мос1швскпхъ театровъ г. Музnлъ, бьrnшШ 
уже онол:о года nъ oтnyc1ty II ш·paвmiit въ зто вре,1л 
с·ь большnмъ уоп•J;хомъ па ТНФJШССli.омъ театрt, оставплъ 
службу прп дnpe1щin пмперэ.торсюn.� театровъ. 

Г. Раnпо прпгласплъ въ свою труппу пзвtстваго 
Бош1ера, uрозващrаrо nъ Парпж."J; чаре.u'Ь еи.,rшастоо'Ь, 
п съ его участiе. ъ 11 аnрtля вамtревъ дать большое 
представленiо nъ мос1iовскомъ экзерцпзг.аузt. 

Дпре1щiя mmераторскпхъ театровъ намtрепа прп
ступrrгъ 1cr. nepeД'l!шrn домовъ мос1tовс1,ой театральной 
школы, жела11 пошстпть .nъ нnхъ, какъ московс1юе 
театральное учплnще" такъ п 1ювтору московокпхъ 
тсатровъ, квnртпры ел чпновпnковъ, разпыл театралъ
ныл мастерскiя п т. п . ,  таt{Ш!Ъ образомъ, чтобы дu
рt>1щiл за тtмъ уже ne mrnлa падобвостп въ пaliм·h 
н•Jюiюлышrь чnстныхъ домовъ, It'Ь которому прпб·J;гаетъ 
те11ерь. Длл устройства домовъ театральной m,шлы 
пазначеuа особая I{oм�шccisr, которал уже п вызы.nаетъ 
жол:11опщхъ uрнnлтъ на себя э:гу перед·Ь;шу въ 1ш01·0-
ру мос1{0Всю1хъ театровъ 1,ъ торгу 30 апр·Jш}{ п uеро
торж1\'в 4 мая. Смtтная сумма псчпСJiепа въ 54,232 р .  
12 1,00. сер. 

по.пплла г-л:rа . Гранцова въ первый разъ по своемъ 
возвращенiл в·ь Uарпжъ. 

Лпопцы отличаются веобы:каовепяою стра"тыо къ те
атральнымъ зр·JJЛпщнмъ. Въ ш1ждомъ большомъ город11 
чуть пе па кашдой утщt, можпо пайдтп театръ; въ ме
вtе значптелъпыхъ городсnпхъ поселепiя.."'tЪ всегда есть 
хотл ОJ�ио театральное з.з.аиiе. Ocoбott спмпатiеА лnояцеоъ 
пользуется тра1·едiя, но по страпноn прJJхоти, оюr 
терпять па сцспt в:y·J;m 01, нею п трудвыя акроба
тnт1ескiл предстаоле•riя. При каждомъ театр·k есть рее· 
торапъ, O'l'I(pытыti въ IJpoдoлir,eaie ц·lшаго днл, п боль
шой шатеръ длл пптLJI •rаю. Длл nыражеиiя своего 
одобреniя nyбriяi,a приr,tг�tетъ 1,ъ шумш.D�ъ аnало.'{ttс
мептамъ; впро'lсмъ, •1асто слу•rаетсл, что up11 к:н,ой 
нпбудь сJщmком·ь волнующей сцеп·h публn1{а вел вста
ветъ п, оборотлсь сшшою 1,ъ сцевl;, потребуетъ опу
щевiл зава11'1;са. О тpymrh лпопцеоъ, нахощвшейса въ 
в.едаnпео время въ М:ос1ш·J3, петербурскiй корреспок
леnтъ PyccmtXIЬ Вrьдо.ноотеtl сообщплъ въ эту газе
ту сл·Jщующiл пнтересвыл подробвостл. «Акробаты 
этп пахомтся въ управлеаiп трехъ аптрепреперовъ 
разл1IЧ11ыхъ нацШ : америюшца, Фрапцуза 11 вtм" 
ца, которые чпплп пх·ь у лповснаготайь.-упэ. за 40 
тыслчъ доллароnъ, съ условiемъ доставить пхъ обратно 
въ оте•1ество 1,ъ i10лю М'Jюяцу н.ыrrhшнлго года. Жало -
вавъл :пп лпопцы пе получають п ваходлтсл въ пол
вомъ рабс1юмъ подчnвевiп у свопхъ антрепреверовъ, 
довольствуясь одпнм:ь содержанiемъ п одеждо10. Автре
пренеръ Фравцузъ шепатъ на одпой пsъ дамъ лпоя
с1юй труппы, 1tот.ора11 одна воспть европейскую одеж
з.у; опт. шruетъ Почетпаго Легiона п сл-у,пштъ въ ка
чествв переводчпм прп Фрав:цузсJ<омъ посольсm въ 
JIПOПCiiOЙ стоmщh Iеддо. Зная основательно яповскiй 
языкъ п прошnвшп долгое время въ Япопiп, овъ до 
того свьшсл съ нравами п обmалмп этой страны, что 
думаетъ совершенно поселnтьсл въ пей. Въ Россiи овъ 
не въ первый разъ п прИ;зжалъ также въ :качествt 
перево;�.чпка въ Петербургъ съ бывmrrмъ sдtсь два года 
тому вазадъ лпонсюrмъ посол.ъствомъ. Во воtхъ евро
пеitс1шхъ столлцахъ" гд·� uта труппа давала представ
лев:1н, опа посто11п:во пользовалась успtхомъ·. Ц�rФра 
ихъ обора въ П етербур1't за всt представлепiн про
стиралась" r,ai,ъ сльщrво" до 18 тысяч_ъ рублей. »  

Въ Gazette musicale п11шутъ пзъ Варшавы, что кон
серваторiя, оспооанвал ст., таюJю{ усплiлм11 Апщ1л11ва
рiемъ Коатскпм·ь, по nceti вtроятностп, будетъ с"оро 
закрыта, по пепм·Jшiю деuе.жных:ъ средствъ. 

Въ л·J;тпiй сезовъ 1J•rа.,1ьявсJ<ой оперы въ Лоядов·J; 
будетъ псuолн('nа повал опера Амброаза Тома на сrо
жеть ше1,сппро11а Га.1t.1ста; въ тоже вре.мл въ Па
рпжh прnготоnлrна къ п:ща1:1iю опера па тотъ-же 
те1ютъ, Гпн:ьлра; nъ 1865 году въ Гену•h была дана 

11 (н. с.) апр·J;ла nъ паршt\с1,0!1 Большоit оперt, въ uодобюш-же опера Amleto, одпого пsъ вовttlшпхъ ком
пр11сутстпi11 1шператора 11 uмnсратрuцы Фрапцуsов·ь1 да- позпторовъ Италirr, проnодЯЩlIХЪ начала вагнерпзма 
ра.1111 бадеn Еорсар11, nъ 1\оторомъ главную ролъ nc-- въ отечествевнуто пmолу, Фр�к·1tЮJ\О Фаччiо. И �а1tъ 

• 



8 -

mpiu оцеръt на с1ожеть, такъ мало скловщ,�й шь музы
I<альвой обработ1{,У,! 

Жоржъ ЗавД'ь nepeдiцra.1ra .n·ь оперный ТQiют·ь одпвъ 
11зъ iЦ:у'ППИХЪ своnхъ разс1,азовъ «La petite Fadette�>, му
зы:�.,у nише1vь молодой' к, омnозпторъ r. Сем:е . 

Въ парижсюrхъ арпсто:кратnч_ешшх:·ь СФерахъ uослшс11 
с11ухя о предстоящей жено:I'ьб·J; rшлзн Салты1щnа на 
г-�t. ,Андреа, дзn'lюrной красав1щЬ, бывшей н·Jшоторое 
�р,емл:. на с.ценt. 

Пурпsмъ а.nстрiйской театральной цензуры въ Праг:t 
дошелъ до тогоJ что недавно, r,огда прп представлевiп 
оперы Лортцивl'а Царь и 11,.;юnuttUJr'Ь, слшнt Петра: 
«МН1в всегда было блиs1(0 благо русснаго парода», были 
встрtчевы оглуmптелъвымп, демо1ютративщ.r1\<IП) ру1ю
плес1,аmлмn) це11зура потребовала, ч•11объ c.110.no руомiй 

1 •бы.!iо в-епремtнпо зам•Jнrено слоnомъ и,ШШ!Ь! ' 
В,ъ чешскохъ Jlapoдnы'J'!(, Jluomax'Ь описывается сл·в

ду1ощiй случаit, бывшiй nъ чеJ,Пскомъ город1,•I, Пржебы
�лавt. в!r. ,этомъ заброmевпомъ уrолк·h Чехiи j,ащду:ю 
субботу соверша�ась въ цер1ш1Г торществевная М:f'сса, 
съ музьцюю. Вотъ въ одну субботу- донослтъ полпцей
ско�у. I{оммпссару_,, что въ I{остел•h мtЬтный учптелъ 
играn во времл мессы, вмtсто такъ пазываемаго 
« graduatc », церковнаrо хора, руссюй гимнъ. R:оммис
саръ позвалъ къ себ·в учителл, 1tоторый съ трепетомъ 
лвшюл I,ъ грозному государстве.uвпму представптешо. 
Уt1птель с6верmепяо растерллсл и в-е зналъ, что отвt
-чать на допросъ комnссара: «1,а:къ овъ Cl')f•fшъ пrратъ 
-революцiоmiыfi руссю.й ГИМВ'Ь?» Вдругъ почтеняый пе-

Въ Рочестер·h пролсход11лъ нецацно �ш·Jщующiй тра
гпческiй случай. Г. Тейеръ и Ъiойе давали свое пред
ставленiе въ 1•еатр·.I. цпр1t1I., Представлеиiе окаячщ1аJiось 
упражнепiемъ львовъ въ разлnчRЫхъ прыжкаосъ п эво
лтоцiяхъ. Дл,1 :этой ц:Ушn Jmnы былп загн:шы въ боль
mуrо кп·втиу" поставлепнуто по средпн•J; цпрl{а. Карл!Ь 
У цrгъ см•вло вошелъ въ к.тrьт1tу, 11 удражневiе началось. 
Все mло обЫiшовенвы�ъ порнд1юм1,; вдругт, усмиритель 
saм-kr11.nъ, ЧТQ одивъ ЛS'Ь JJЪВОВЪ не ВЫiiаЗЫВаетъ болъ
mаго располо;1tенiл повиноваться его хлысту_., 1tакъ это 
дJ;лаюf другiе, п потому стал:ъ уr,рожать 6J'dY. Жп:вот
вое МГifовенно в.асr,очпло на г. Упта, повалн.по ero на 
полъ и начало тераа•гь его с.nоnмн когтяr.m. Тутъ на
чалась сцена, недоступная вп1tак0м:у оп:поанiю. Ревъ 
раsъпрепвыхъ лъво:nъ п 1tри.кц 11сnугащrыrь зрптелъ
нц-цъ СМ'ЬШИ'ВRЛllСЬ въ ОДllНЪ ужасный гулъ. На помощь 
нъ ·Уиту явился Нероя.ъ, .9дияъ и::�ъ благоро)Щ'hйпшх.ъ 
льво.въ sвщрпвца, 1f провзвелъ въ его 11олъзу чрезвы
чайно выгодную дпверсiю. Тутъ у1м подосnt:пп г�. 
1 eiiepъ н .Пойе" :nооружеааые жеЛ'tзпымв uaшiaмu, п ста
ли быть SВ'ьрн, I{oтoparo Fieponъ держа:rrь въ сnоихъ 
J.(ОГТдхъ. qни прпв.удпзrп его выпустить свою добычу. 
Подвялп пс1'ерза1:1ваrо,01(ровавленнаго г . '  Упта n отвез
ли въ нацiо.нальпъrit лазаре'l"Ь, Дщiтор'!, Упрбrш.ъ прn
глашенъ для перевлs1ш его глубокпхъ п многочпслепных:ъ 
р:tвъ. ЛJ;вое плечо усмпрnтеля RОСИТЪ страпmые слtды 
дьвпныхъ догтей .и зубовъ. Вnрочемъ" доiiтора объявп
лп, что есть :на.I(ежда ца спасевiе. Этпмъ cnaceuieмъ 
онъ пред-t'l-rуществевво будетъ обяsавъ другу свое:м.у, 
Нерону. 

R E K P O JI O Г  Ъ. дагоrъ nршrодитъ въ себя1 бtяштъ домой п црпносnтъ 
"г. коымпсQару старыл церковныя поты, по 1юторьшъ 
овъ пгра'1!ъ во время мессы. Оr,ззыва�тсл, что музБша 
хорала <<g1·adoale» совершеlfПо та же_, что 11 гnмвъ «Боже 
царв храпи». 

28 марта шюнчалс.я: въ Варmа.в·'\{ отъ ·мФа предсiща
телъ варшавс1tоii театральной дпре1щiи п ацм:ипястраторъ 
Ловш1СI(аго кн.яжест.nа, гевералъ Гауi{е, пользовавmiйсл 
всеобщп:мъ уважев.iемъ. 

РЕДАКТОРЪ в. РодисJ. aвrжt:i/,. 
Иэд�ТЕJГh А. Потt0А�а7эев'о. 

Ч А С Т Н Ы JI  O B Ъ JI B Л E H I JI. 
Объяв.�rевiл для п'апечатавiя nъ << А НТJ)акт·в >> привимаютсл въ 1юнторахъ тпnоrраФШ Смирно-ва и Pcrca съ 

платою по 5 к. с. эа строку об.ыкн�веннаго rориФта. 

Д А Ч А  No 5. 
На новомъ шоссе Петровокаго-Разуьшвскаrо, про
tивъ глиняной сторожки, па сухомъ и красиво�1ъ 
мtст·в, о 8 комнатахъ, съ паркетными поламц, 
каретнымъ сараемъ, Rопюmпей о 4 стойлахъ, norpe� 
г бомъ и 2 Gадами, отдается внэliмЪI. Спросить шrа-
дщьца Г. Бокка, квартира въ каэенномъ домt Мо
сrю,вскаr_о Генералъ-Г}'бернатора, или дворвm<а па 

дачt_, Алежс·вя. 
Аоsво11епо цензурою. 11oc1wa. 4apJJ11л 1�  AПli, 1868 roAa, 

ЧЕТЪIРЕ ДАЧИ 
' 

отдаютсл nъ пайr.1ы, со вс·вми приnадлеmностл:мп, 
коrпоmш1ми и l{аретными сараями, па шоссе Це-

" 

тrювсr<аго-Разуrv10щжаго, участщ<ъ М 4 3, r-жи По-
номаревой. 

ръ т11aotpaФl.u Пв. Cuupnoвa, ua Нn.во.1. y.i. 
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