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лu ·rранrь вы�о,1uть е,ко11ед1IАы10. trtua us.щ111r6-oa ro;t'Ь ("О N•;\�); бР.sъ 4оставв·u-2 р ., съ 11оставкою 11а .1011ъ о·ь Mocкst-t р. 110 � 
ь С'1, uop. въ ,1ругlе rор,1.10-З р 110 к., ва uo.1roяa: бвз·ь .1остав11а 1 р. '.!il 1,., съ яоставаоii на 11011ъ о·ь Moct.a11 1 р. 50 к., а съ оересыJиою 
в·ь ,tpfrle ropo,1a ! р .• за 3 �ш:пца: бозъ �ocтnur.u 73 i.., о·ь лoc ·rau1,nю ua 11011ъ въ ilfocкu'II 1 р. 11 съ оересьш�ою оъ 11p1•rte 1·оро,1а I р. 60 к. 
Ц1тu от,1'1i.ш10�11· з.нве)1u.111ру lt!'illOfla 1 о к. uo11u11cнn 11р11пю1астщ1: въ москвt-в·ь ко11тор·� Лuтранта opu тu1101·11u<1>Ju П. П. С11uр11ова (па lluкoJьct.oit 
y,.1uц1i), въ тuомр;,Фiо ui1oopaтopc�ux·ь театроn·L т. rщ:n (У м,1с111щ1щхъ воротъ), У 1шurопро,1ао11евъ: 6р. СцJаевых,,, Со.tовьова, Чepeuu.ia 11 
1·�авуuовц, в1, :iiaraз11ua:1:ъ Пnра,\Рв�1.аrо u Корещеоко L'З'аршаrо, оъ почтамr&- 11 во вре11n соеь-та1цеll uъ 1щ11ащо!t Jo.01111 Бo.1ьmarl) театра; ll'Ь 

с. uerщ1t1if)11i-в'Ь 1шu,111101п �1а1·а11ш1t А. п. j\аощова, 11а Jlевслом-ь uуос11екта. 

Cooep11GCiuie: 'Мoc1<oncкiii театръ (() 1Iредставлевiп траrедiп граФа Толстаго 19 апр·в:JIЯ, м. П. Поwд·ина. Бе
неФnе.ъ п. Черш.•вс�нго, в. 11 Родис.rавсхд�о. r;сн.еФнсъ г. Манох:ина, Дц,l.Iе.mатпа. No 10 пталышск.аrо або
немента п бевеФПС'.Б 1'-;юr Арто, нвз1ш1;,о,rща.-По поводу за�tлцкп чешскаrо теа1·ра. -П1101,�о къ реда�пору.
См·lюь (Высочаt!mее noneлtнie. Н:овал пiэса. Нт1ая а�'I\.нса. Еlоме ыузhПiалъное общество. Олу•mй прn пред
ставл�нin Папоротнu1iа. Любnтельс1dе спеь.-та1ш1; .А.вrа.шемеа'!'Ъ танцовщицы. Еще о заi;ладиI; CJemcRaro театра). 

МОСКОВСЮЙ ТЕАТРЪ. 

О UРЕДСТАВЛЕЮИ ТРАГЕДЩ ГРАФА TOJL<:fAГO 19 АПР•МЛ. 

И л повпдалсл съ царемъ Iоаавомъ Васшrьевлчеиъ 
Грознымъ. Г. Шумскifi наnо;\1Н11лъ м:rrJ; его живо, осо-
6евно въ в,Jшоторыхъ мtстахъ. 

Л не ст:1ну разбирать всей nгры нашихъ артпстовъ, 
по·rому что Dм�ст1; съ вею я должевъ бы бы.nъ раз-
6прать и трагедiю, •1то завле1,.nо бы менл дале1"0" а л 
сдfшаю толыtо в·1юцо;rы�о зам•У;ча.вiй общп:п.. 

Де1tорацiп п 1tос1·юмы очень xopumп-, в.о предсрвленiе 
з11ст,1nляетъ желать мноrаго. 

11ерва.я бопрс1<ад сцена нu;м -вcmto� 1tрвтrнш. Л не 
:ша:о, ю·о стаnилъ пiэсу, в.е ч�rгалъ g паставлевiй1 яапп
сааяыхъ авторомъ 1 1r буду rоnорпть, судл по содержднiiоJ 
руководствуясь одпnмъ здравымъ смыслом·ь. 

Iмнн:ь nел�лъ болрамъ nзб11ратъ царл. Опп должпы 
быть ошеломлеnы таюrмъ noвeJrlшieмъ. Страхъ и в1:що
уи1шiе дол;Rны господствовать мешду mrмп. Кажды:fi 
долшевъ па1шва·1·ь р·Ъчь" 1ta1tъ бу,�то ue хотл1 _nпдн nъ 
11оображевin Ioanнa n старапсь угадать его яaмtpeRie, 
боясь за себл, чтобы ве ва1ше'IЬ qeбt бtды. Они пе 
мо,·лп вtрn1·ь пс1<ренноетn Iоанповоii,. n слtд1шательво 
должuы были зашtа·rьсл, п 1(аждыl\1Ъ словом·ьJ I{аж
дымъ движ1 нiемъ по1,аsы:ва'l1ь" въ ю1ко!\11> вравствеввомъ 

.. 

по.nожепiп находятся. Л они тол1,ова:пn такъ, ющ·ь будто 
сбnралnсь на охо ry I совершенно cпo1ioiiRЪie. Собствеяяо 
влчъе пмн не могло бы быть здtсь проnзнесево, 
а еслп уже произяесло.сь, то съ у �аренiемъ на вС'hхъ 
оговорюсrъ. 

Годуповъ выручшrь яхъ1 предлояшnъ проснть дap,rJ 
чтобъ ояъ остался на престолв. Воть тутъ oвJr, ооо
ntлые до 1г'fiхъ поръ, мnrлп встрепенуться п юшере
рывъ выражать свое согласiе. Тяжелая ноша пала оъ 
uхъ плечъ . . 

С,щRому стало не въ •rерnеЖ'ь, n должно было увп
дtть зрптелн1rъ, что рtчь его певольirо вылилась nзъ 
накпп·l;лаго сердца, п что оnъ · самъ в е  помRIIТЪ) что 
roвopn'rъ, что онъ самъ чрезъ ч.асъ обраsумитса и по
пугается своихъ словъ, орывающпхся съ его лзЬl]{а въ 
1,акомъ ·ro забы·rъп. Кажетс.11, это та.Rъ п было попол
нено г. С'амарпиЫ:МЪj но н прuзваюсь, что въ это время 
Пм'13Jiъ уже д•Iшо больше съ своим.ъ вообра2Rенiемъ, ·чtмъ 
со оце11ою въ д·J;ftствnтелъвостя. 

Споръ о м·Iютахъ, совершенно безвремеnвыit1 ющо 
был.о актерамъ скрасть1 а опn е1·0 усnлллn еще больше, 
u предъ подЯ1lтiемъ saяantca шуМ'hлп., �ш,ъ на noжap·J;. 
Ka.itъ нп_ щобпл11 бояре мtствnчать 

I 
по nредъ 

•rакuмъ соntто111ъ1 не ъ1ожетъ быть, чтобы ов:и оJщщкомъ 
поиабылись ! 
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Эта сцена съ 20J 30 qелов·Т,намп, хорошо сла1неп
иая, д()ля.на бы прцизвесть сильное д'llйствiе на слу
шателей" показывал, rшн1й страхъ ваrFJалъ на. всtхъ 
Ивавъ Васnльевпч1-, а она прошла везаМ'Ьтнал. 

Т() ше чувство долшпо было uрогдлдыnя.ть п въ про
ч.�1хъ сценахъ болръ съ Iпанномъ. Нп одцого слова· нп-
1t·f;мъ не должно быть пропзвесено гром, .. (), см·tл(), pt .
m11тельпо; напротirвъ везд·f; доЛJJшо rосподстопвать ()ДНО 
п то же пастроеniе. Роль Iоавна должна пrра1ъсд вс·tми 
дt.t!ствующпмтт шщамп. Овц не столько должны пред
СТi\ВЩl'l'Ь себл, с1юлы{о быт.ь его отра.жепiемъ. По вnхъ 
зритель должевъ судить о бъ Ioaвn•J;:  1,а1,ово было ЗТ(' 

<1адуш1,о, цасла.JШое Вогомъ въ гнtв·IJ па pycCI{YIO 
зе:ышоl 

:Минута с�1ертп Iоанновой - да. в·1щь это страшная 
мnнутаl Зд·tсь Тfшая благодаряав задача для п·:kмо!1 жя
вой ю1ртппы, что у зрителей додшно бы за.мереть сердце. 
Тутъ должно бы r пoдnJli у , послt .каждаго слова , 
1 • 
кtмъ вrrбудъ проnзнесен11агоJ царить модсrавiе. Неужели 
Iомпъ умеръ? Может-ь лп быть? Ну, есл.n овъ встанет:ь? 
n тому под. 

Ска;r,у два слова о r. Шумскомъ. Н. впдt.nъ въ немъ 
часто, увле1,алсь, не а� .. тера, а лицо, елtщ>Вателъво не 
мо1-ь сл•J;дпть эа его рольюJ а могу передать только 
получепное nпечатл·Ьвiе, соотвtтственво овутреннсму 
соr.ственяоJ11у uредсташrенiю: мпм.пка его соnершенно 
сходплась съ этлмъ пr едr.тав.'еniемъ. I{асательво его 

nыратевiл, у г. Шy,,:c[<..'lro, 1,азэлось 1\11rfi, не доставал() 
вспы:�п,чпоостп; у него былл переходы, а, по ыоему, у 
Iоавва долж1rыuыть Сl\ачiш: овъ говорптъ, по.11ожn1\1·ь, тиХQ

1 

разсуд11тельно, дан.е хо четъ П()I\азать с11оr,ойствiе; вдругъ 
что-то коды1еrъ его въ бокъ, 1tа1ше пnбудъ o.rrono "Jymop, 
nJПI СО?С'rвепная мысль, ударптъ по по тЬмъ плп другnмъ 
Фt1браиъ, и оuъ nзсИ,ледлтсл, i:e nлад11л собоюJ забы
вал nцeзannn, чт<, 011ъ roвop,JJ'I-

1 
11mr tJTo хотhлъ овъ 

да•rь повп�ать. Лnръ былъ старш,·ь взбаш,I(IШIJЫЙ, во 
доuрюtъ; Iоанвъ взuалыоmпыtt, но злQдtй 1iроnожад11ып, 
n эта злоf а долщпа быть вr1щk подю1ад1{оrо его p·hчefi. 
Потомъ-во всемъ его oGpa:тh-дblicтвili upeдu:::i.rraгaю 6eз
uo1юficтnc: оnъ П'П на ЧС)!Ъ ocтaROUUTLCR пе 1\101fi.8ТЪ! 

J{ъ foauuy nр11х()дп·11ъ 6011ре, рuзеуждавшiе о выбоJJ'h 
е�1у uреемюш.�. J{азалось бы, Гоа пnу естественно поже
л:�ть уз11ать с1шрое p'nшcuie, а опъ па•шнает'ъ гов()рrt'rь 
съ пuмнJ т. е-. кошка хочетъ щн1rра·1 ь съ мышью. Овъ 
р1.шплсл Yilie са�1ъ 0�·1 атьсл па престод·t, а соглDсiе не 
до.11ж110 ()ытъ вырашепо 1,а1tъ ел·I;дстuiе прuсьuы а каl\Ъ 
р·tшенiс, прежде пхъ .прлхода cr{hлatшoe. 

Здtсь была лр1·краеная мuнут'.1 у r. Шу�сш1rо, 1\огщ1 
011ъ мл·влъ nодэть себ·h облачепъе, rr опять воцаршrсл 

Ворпс:ь наnослть el\ly ударъ сwшт\с,мъ р·tзко. Г орnсъ 
юшъ будто опnсастсл, что зрители_ не по.itмутъ его на
м·Ьрrпiл, сшлтаrо вuро11е�:ь сллшrюмъ пtльнш 1шткам11 
По 1<paJ1nef1 :-i1Y.p·fi

1 
оrгь должевъ бы съ B('.1Jm"n�1ъ с·гра 

хоыъ 11ере.1аuать е1·0 1 опасаnсь за 11c111tne CJrono, а онъ 
почтн про1,рrtчалъ съ -угрозо10 0-вofi 011в'hтъ. 

('упруга foarнroвa была о<rень Х()р m�. Э·1•0 настоящая 
pycc1(nif <:тнрал' 1{ар1щn. У"слышавъ uocJ1·Jщнee. р1,шенiе, 

она впрочемъ должна бы выразить ово10 жалобу, по 
оовihту Романова, все-такп гораздо мя1·че, помяв, что 
она говорить Iоавну, а ·Пе ка1t'Ь обы1шовеввал встре
воженная мать. 

Т?чно та1\ъ-же. долшно похвалить п 0еодора. 
Мвt нужно увпд•hть представ.qевiе въ другой рааъ, 

чтобъ провtрuть п оебнJ и игру, п сочпвепiе, а теn.ерь 
я во мпоrомъ, �ожетъ быть, ошибаюсь, не замtтпвъ 
()дного, пропустиnъ другое, л см·У;m!lвЪ третье, въ 'tемъ 
у звато1,овъ n прошу пзвипенiл. 

м. llmoд1д1r,. 

БЕНЕФИСЪ Г, tШPfIE!!Cl(AГO. 

Утро Xpeпт�rmm, д1111.icat111iчec11tll. oчep1,li оо -t дn,ftcmвlr�. соч. Щtд
рипа. Подруrа. жизни. npotma11 1щп.ор€11 11& 1-rtli i>Mkmoi11(1;1S, соч. 
ц . . . .  ва. ,Же.вихъ въ затру.цяите.Iь:в:омъ по;,:оже:в:iи, 1,0,1� . во 
t дn,fictnoiii, пвреl). (сб 11eJo, 11.11, r�o 11е111?} 1111. Е11�а.шчс11ыл1& (:и af1f11ь.111). 

Сколыю прiятв:ыхъ падешдъ возл.агалп мы на бепс
Фнсъ помощника режиссера i1:amett драматпqешtой труrr
ПЪI, г. Червевщ{аrо, скr>лъко пвтереснаго ждалп мы 
отъ в его и все это раздеr.Iшось, юшъ дымъ I f\•f ы шдалп 
уnпдать на этомъ бенеФnС•II Соадьбу Фигаро Бомарше, 
а вм·'hсто вел увидали безсочвыл, сух:iя. непnтательныл 
прпnзведеniя нашей домашней I(yxatt. Мы ждали в1tу
сuть хл•Ма, а ю1мъ дamr что-то въ родt тhхъ лепешенъ 
изъ моха, коры п т. п . ,  1юторы�п nптаются жr1телп 
странъ, пQра;J,енuыхъ rолодомъ. Но -n:rщ:ь отъ под1.>б-
11ыхъ лепеш�1\ъ бо�·hютъ и уМJrраrотъ, а оть nодобвыхъ 
FJcmenчL1iecн11,1Yб проп.шеденШ ве портп•гся лп, пе стра..1а
еть лn, не прптупляетсд лп п даже i.!e у�шраетъ ;n1r 
в1iус·ь публшщ? И что за прич:п:иа, что Свадьба Фигаро, 
разрtшеннал овова театральн:оrо "Це.нэуроrо 1 не- можстъ 
попасть ва t цefly вп въ ПетербурrУ\1 BII въ M()Cf<Bt? 
Въ Петеr)бургt этому, каRъ обълвилъ г. I�аратьшrнъ 
въ nnoы1·Ii, наuечататtомъ п· nъ u,1mefi :1·азм'h1 м'tша<'тъ 
боя1!Jзнь r. Нплъс1,аго , 1-1епреnлтствуrощал впроче)1ъ 
полвдятьсл е:.1у въ роюr Грозваго , гораздо болtе 
у,го:.rите.11ыюtt, ч·:kмъ ро.1ь граФа, Лльмаn11вы; чьл ше 
бол·�зfrь_ чм же В().'JЛ uреплтстнуетъ этой комедiн по
f!Вотьол па мос1tовоко.ft сцсиi;? О, l(акъ бы рцы мы бь\л\J, 
еслябы MOiliПO было nублu•шо разuблачнть эту uол:ю, 
эrу болtзnь. 

И та1tъ
1 

1\.fЫ пе впаемъ, uo ю1ю1Ji прпqпн·'/1, но толы<0 
мы пе уnндалв Свадьбы Фигаро. Что же ,ва�1ъ да.1Г11 
вм·Iюто вел, ю1.кпмъ суррогатомъ х.пьба 111t11.ва угосrnлъ 
nасъ г. бенсФнцiаnтъ? 

БrнеФпсъ н:�чался: сцена.\Ш Щrдрuна Утрп "1.рептю
зшtа. Сцепы эти въ 10L- l'r разъ докаэаJш, что не uce1 

нашrсапиое .въ дfамат11'Тес1щй Формt I годлтся для сцевьr1 
r(о·горал 1•ребуегъ пмеюш пiвсъ, т. е. зn1tonrreoвaro ц·kла
rо,. съ соде.ржанi.емъ, зan11зrtoro 11 ра:1влзм10. Спепы Щ�;�;
р»на не удовястворлrотъ этому 1·ребо11а1riщ п, ue смот
ри на пхъ ш1блю;щтелыrость

1 
па са rпру, n-ь пнхъ 

aal<JJIOll.1IOIЦYIOCЛ, на ll'blil TOpyю дая,е T!IIOflJН()Crt, д·У;(!_. 
ствутощнхъ шщт,, · па j'�!Ъ II талаu1·r, ав·rора, 01111 оtш11-
ч11лпсъ прn п11щапы1 пуuлпшr. 

За сценамн Щедрnна nосл•Jщоnала прост,1л uсторiл, 

.. 

' 



nо,1.ъ назnанiемъ iio?Jpyea з1йи1111t; Разсказf,Jватоть, 
что ока паписана уже б()Л'l�е 10 1гJ;ть тому вазадъ, 
по скромный аnторъ пе хот:hJ1Ъ дiнштьсл ею С'Ь nуб -
л1шою JJ 'J'Олько по смертrr его , друаьл nомйnаго 
позпа1,омпл.п вnсъ съ нею. Если этоть разс1,аsъ спра
ведлпвъ, то сRро:-.1вос·rь а11 гора д-hлаетъ большую el\ly 
честь: не заслуга напrrсатъ nлоху10 niэcy, во большая 
заслуга не отдать ел на сцену, 1,уда . весутъ все, пе 
разбrrрая, стол'rь ли оно того, ч1'06ы быть представ
лено I забывая, что «не все яшзвеввое �:одно длл 
сцены, хотя длл СЦР.ВЫ и дол�кно быть-все отъ жпзвrr, 
что драма, по в1.1ра щенiю Фишера, должна быть 110-

озiею noэ.1Jiu (.Acsl. т, 370)» Да, заслуrа со стороны 
автора р1;дкая и вемалоnажвал, во уСJiужnлп же ему 
его друзья! Ну зач1.iмъ было имъ тревожить паМJ11'Ь Ш>

коfiяаго о выноспть на сn·J;тъ бошiй •ro, что самъ ав
•rоръ пе счnталъ достоiiвымъ э1'ого cвt•ra. 

Помвnте ли вы стпхотворевlе Некрасова Mm�a, сrтт
хотвnрелiе о тоиъ; 1,а1,ъ б1щныfi мужъ трудится, не 
жа.лrЬл вп здор�nья, nп даже ЖlfВВп дд.11 того, чтобы 
Re щ1шл·1,ъ мол:одоti своей жены удовольствiii? 'l'отъ же 
сюжетъ 11 въ пiэсt Подруга зм11э1m; но если его 
достал.о на одuо веболъшnе стnхотворепiе , вовсе 
вrпрпяадлетащес .къ чпслу лучшпхъ некрасовс1шхъ 
стпхотворешfi , то, разумtется, этого гомеtшатпчео
кnrо сюжета co11epmomro не хва'rnло на пiэсу въ 
че.тыре дЬl1ствiл 11 ш1ть ю1р1'1rнъ. Эту Rаnелъную 
дозу содерщанiя авторъ Подруги жuэ,т развелъ уша
тами пpoc'l'Dfi воды, п что же 01<1залnо;. въ рсзулъ
татf;?-,простм вода , вовсе иепвтереопал псторiя о 
т,1мъ, что Rюшfi-то Сбоевъ ( Вuл:ъ.ае): лrщо безъ л1ща, 
sэпнтересовавшiйсll пrрото па Фортепiано яшвущей вадъ 
пщ1ъ барышюr, .1цобоЧ1,п Rр:сповс�ой (Нп1tулива), тоже 
пепnдtлеяной пrн\а1ш�m характертютrrчестшмп чертамп, 
влтобплс.11 въ эту баръtшяю. Пел первая 1tapт11Ua пiзсы 
за 1;;11очаетоя въ ТО:\1Ъ1 что онъ объ этnМ':Ь говорптъ п 
съ сnппмъ .прiлтелемъ Руч1шпьтмъ (Колосовъ), п оъ своей 
м:tтерыо (Рыr..алоnа), а потомъ ОТПJ.)авллетсл въ r·остп 
къ J�расноnо,шмъ. Вторая rtapтrma состоптъ · въ томъ, 
чтоопъд'hлае1ъ предлошсвiе Люботшt, u мать этоii барыш
вп (Иедв·hдева) соrлаmаетсл ва nх•ь браRъ. Неправда 
лп, иа1,ъ все это заmrма'1'елъво n пнтереспо? Пiэса конtrает
ся тt!\1ъ, что му�r.ъ J пе щаД11вru.й пи себя J пл своей 
матеро- д.nл жены, тpyдrrвruificл дпп 1г вочп, чтобы �о
uтавuть e.lt удоволъотniя 1 ��rрастъ, узнаnъ, что эта 
л1обu \fал пыт; « подруt·а жn:щп » e.'liy J1!:Ш1ншла1 nprт че:нъ ра 
зум•kетсл, no 06ы 1нuо пэ11шхъ драматургоuъ вел n11ю1 
сnn:Лпваетсл па окру-чiатощуrо сре,,у, на!iъ бую'о мы пп въ 
чемъ саМ1, ne впнова·rы, 1ta1tт, буi�То вrrпо1J;1та одна т,)JlЫi.O 
среда, 1,а1,ъ будто пе мы ;r,e са.мn ее состаnлле:\Jъ. 
Jiхевплсл qслов·t1iъ на пустоti барышrrв1 ве cyм.Iшrr, 
Jtсправпть ее, пе сумt.�ъ сд·�лать се хорошюrъ челоr.·n1iо11ъ1 
ну ,r 1щn;1f\ говпрn'1'Ь: среда вqпоnnта, а }fЫ П'L зтомъ вr
nрпчастпы ! 

Вnро•1емъ, вадо 01tаэатъ 1 что Г/одрую JiШ.mu ue эЪюно
чnетъвъ себ'I; шr т�шплъ весообразяостеfi, 1111 ·1·ю-:.пхъ иел·Ь
поотеfi, нп такпхъ претепзift n не 1,оро1итъ такь1 каr,ъ 

напр. 1tо.медiя г. Mttвн:i Говоруиы. Это uростал пст()гiл 1 
но до та1юй степеап ущь npocтa1J, что ед не стонтъ п раз
с1tазывэть, да еще въ продолжспi.u болtшпх1, пптп кар
тпнъ. Hor1ta Гамле·Г'Ь, послt разговора съ тtпыо свпего 
отца вышедmеfi изъ Ы()rплы, говорптъ Гор:щiо. 

1\'!П'Ь nъ Да11!11 uu 0/\flOГO 8.Щ\'1111, 
и,,торыii пе <iын G111 11е1·0,1ны'1ъ UJfT()11 · ь ,  

Гuрацiо, пе смотря па всrо спр:.1ведJШвостъ этнх.ъ словъ 
весьма резонно отв'kчаетъ е}1у: 

чтоа·,, это щ111ъ с1;аэат1, , пс ctoun 
Duraooть uэъ 1·роба �ертвсцу. 

Так'Ь точпо для того, чтобuI СЮ),зать вамъ то, что 
говорuтъ Пэдруга жu:911u, пе стопn nпсать nn.тп 1шр� 
тинную пiэсу; для этого чсрезъ чур;ь дпво;д,по п ма 
лввы,аго стик.отворепiл , юuюе папuсэлъ Не1(рnсовъ. 
Ти.mтчеснnхъ лицъ nъ Подру?ть жюи�t пе им•Ьетсл-, а оте
µеотппные д1,йствующiе (мо.11од9fi Ч-l'ло.в·1шъ, молодая 
дiJinyml\a, теща 1 .пюбдщая .мать1 добрый д-ядн. холостлкъ
Ч.lfН()ВПIТЮ, п т. п.) для пзобращеяiя своего па сщен '{; 
пе требуrотъ отъ юtтеро.въ ни обдр,IЫВаныr роли, пп 
таяавта, а тол.ьtiо одв.оrо сценпческаго па11ы1ш, одв11го 
у�·tньд, котораго, разумtетшr, унаmпхъ антероnъ п до?та
ло въдо л.жвоti степенrr I до того дocra.iro1 что даш.е г. :Коло� 
совъ, въ po.im Ручкпна, своего ро,,а Кочr{арева, пустаrо 
малаго, яо любJJщлrо хл-опот,lть по чуапnrь дtламъ, 
въ ролп, хоть вtсколы{о выдаю:цейсл ттзъ чл ела друrnхъ 
безлпчныхъ poлeii niэсы1 выs.вaJJ'L рукоnлеш<апjJr n даже 
saщrynrnлъ вы.зовъ. Пfi дурпо бы толъ1tо1 чтобъ оnъ п 
въ этой ролn nоsаботплол о сво1JХъ �1аперахъ. Послtд
ння nlэca бенеФ.пса1 I(Oi\1eдiл (пе .t1y'1me .1111 бьrло назвать 
ее ruу.г1юй: паsвавiе номедiп C'JJПUJROMЪ серьезпо для: 
шщобвой пiэсы) бы.:� а бы лошал.уfi п эабатнш, е·сшr б.ы не 
бы.па олпшко:\1Ъ длпнна для myr1tи . .  Жаль, что въ нeil 
г. Саповс1,iй позволu.:rъ собt Фарсъ, tre.J:1,ocтntiныii ого 
таланта. ОаяDъ пар1шъ, овъ па�t.'lъ cro потомъ задомъ 
ва.передъ п оота.nалсл такъ nъ про;холщенiтт вceii пiзсы. 
Страпuо, юшъ другiл лпца пiэсы не :tаиtтп.�ш пзоб11я
iка.емому г.  Садовсr(nмъ Rаблу1(оnу: « П оnр:�въте парnкь. 1> 
Таrюму таланту1 юшъ г . . Ooдoвc1dti, ueJJr,ro :дрпбъrатъ для 
возбунщоniл смtха 1,ъ подобньшъ nыхощ\амъ, да п ролъ 
то надо было бы вътуЧПТL подnерmе. 

В Р. 

БЕПЕФПi:.'Ъ r: 1\fAIIOXПTTA (26 АПР'ЫЯ). 

Вепеатсъ г. МююХIU11 почт11 IH!CI, .сщ:1'оллъ пат. отрr,m
тюnъ. Этоn способъ оосNвщп�iк балетиыхъ бенеФnсовъ 
nоmелъ nъ пос:1.1·в;�.вес npeыn- n'L мо;�у. ТУ'].".Ь nсмф, 
«требоnаniк nс.r,усстщ1 », DGШ,i\Л 111ыс.� о цJ;льnо�LЪ JJПr.· 
111•rлfшirr n т. JJ. о:гбрмъmаютсл въ с1·орону. Вес д-Уi.1ю 
1\'Ь ТОi\ГЬ, Ч'l'ООЫ щшnлеtД, пу.JЛПl{У -шrснn.ы-п дrО:iЮ:JЫХ"Ь 

'1',\ПЦОВЩПЦЪ, KOT()})l,UJ ТТ('Пf)ОМ:l;Н!Ю l�O.lTT'ulbl ость безъ 
rrcliлючeпiJL у•ыстnов1ть R'Ь зтпъ отрывю1хъ; длs1 fi.ilЖ
:toi! nазю1чi\стсл ocof)cлщJfi отрыnо11ъ. B1m1crь nъ :>тоm, 
(iсНСФ1Щl:\ПТ(Ш'I, I.011('1-ЛЮ В<'ЛЪЗЯ, 0Ti\Bll'ГЬ поnыс бнле rы 

,rлn 1ю:юбпоnллть сrарьщ nозаG�1тыс-·д.щ нnхъ ne ста
ну'l'Ъ, Н., это лм·hютъ upпв11л:reri10 цс i\moric пзбрi1н
пые, nлп.тrучш� оказатr.1 nъ п.1сто11щесвремяо:щпъ пs1ртп · 



1ш·..:ъ r. Ооколоnъ, 1<oтopъrlt цодт, 1,ОЕНЩЪ сrюего nопрпща 
с;�t.лалсл самъ соtJлпптелемъ балетоuъ. Давать же балеты" 
совершенно запгранвые, въ рож� li'о1tыю-Горбутт1 знn
ч1rтъ заран·hе · быть уn·J;рснпъшъ, что не будетъ сбора. 
И вотъ по неволt бr.пеФлцiав·гъ прrтб·Jн·nетъ 1,ъ бnле1·
вому винегрету. Но б1'щ1 в·ь ТО!1'Ь, что ;щ,1,е л зтотъ 
способъ 1пtч.1mаетт, оказынаться несостоятельнымъ. До,
ю1.:'!�тезьстоомт, тому слуаштъ бепеФпсrь r. Ыянохшщ. 
У пi'Ь на что ш1шетсл ра:щообразно была с, �ставле11i1 
аФнша. этого бенеФпса, а театръ все-т,1кП' бы.;�ъ почти 
nустъ, такъ чю мы С()мн·ьваемся: не Щ)1ПUлось- лп да.же 
бепеФпцjяпту прmmатhть свопхъ, вмiюто в01шагос6ора . . .  
Отчаст1r этому обстолтельстuу способствовала еще 
ит11ЛЪJШСЩ.JJ[ опера, поr.1ющпющАя восторги 1r деиьrп 
московской nубшпш. 

БецеФuсъ на чалсл aifr!JMЪ, плп сн.ор-1;е в·1;1жол:ьюmm 
сцею1мn п.sъ ба.тrе·гn. Эlмtера.тьда, въ которомъ rлаввуrо 

1 роль тюпо.iПiлда r-жа Шяпошmшова. У этой м11Jtовпд-
1юfi тавцоuщиды есть мш,пrка; шщо ел способно выра-
лi31'Ь разлnчпые переходы чуnствъ, но сн.о.тrы{о шш1ь 

кюJ,етс_я, опа 1\п1ло в:адъ coбofi работаетъ п ..въ танд1хъ 
по;tвtrну.1шсь о�ень мало сп времецтr свопхъ дебrотовъ. 
H:l этотъ раsъ, вопреrш объпшовевirо, r-жа Шапоmпп:-
1,оnа пе удоотоплась даже п вызоnа .  Очень уя,ь 'В:езнn-
чптс.тrенъ отрът:вокъ, въ liоторомъ опа yчacтnQna.11a, п е. 
дюощitt нпнакого поnлтiя о ц:Ьломъ балетt. Особr.нной 
поХDалы заслужrгвает� г. Рейязгаузешь, m·paвruii1 1,ло-да 
Фролло. Мы пользуемся сл:учаемъ, чтобы сю1затъ яд·J;сь 
в·tСIФЛЫiО с.110.nъ объ этомъ apтrrcтi, 1,оторыfi uo на
шему мвtнiю педостnто'IRо оцiщепъ публmюfi. Можно 
см•вло шшзать, что это �чmi.fi l'l'mмmu. па вашей 1ще
вt. Игра его ос�шслепа. и в·,ч,азптелыiа п оnъ ум1iетъ 
передать хара1\теръ пзображаомоиу mщу. А ме;r,ду'тtмъ 
это ::�ртпстъ зам·trтате.ттытыit, серьезно, съ любовью отно
слщiйсл Itъ cnoe1\'ry д1;:ту п от.11пчатощiiiся большнмъ раз
иообразiемъ. Вотъ хоть бы въ бепеФпсъ г. Манохпна; 
онъ я:влллсл въ тр�хъ роллхъ: I{лода Фролло, :МеФnсто
Фслл n Ц::�ря нyбiiicJ,aro, н вс·Ь тpir ролп былп JШЪ 
переданы характерnст1rчно. ·въ ern пrръ nпдно было 
знакомство съ тt.� J[Птературныиn проr1зведепiюш

1 
пзъ 

J;оторыхъ залмствоnаны п МеФпСто<1>ель rr Влодъ Фролло1 
а для балетнаго .артист,, , соrласптес:ь, чт1J это 1н}мАло; 
1з по нашему мв'Jнriто-вщJаботnть ссб-1; ,:нкуrо мпмrп;у, 
Т)lКОЙ драматпзмъ поuажнtс, нежелл н11у,rпться леr-

• 

нечnо, МОлiНО ТАКЖе рмотрtтъ съ удс:>вольствiеJ\rr,, 
но только не nъ проitолженiи nлти часоRЪ сряду. 
За Эс.ивра.�ъдои сл·Iщоnr�лъ акrъ пяъ Фауста � 
,·д·в таnцовала r-жа Собеща:вокал, артrrст.ка 1-.рnйне цо
Gросовtстная, нсnерестатощал работать и соверmе.в:
с11ооnnтьсл, UO R00ТЛИЧ3.ЮЩ::tЛС/1 СПОСООНОС';ГЫО создать 
лпцо. Въ Фауотть она таюке мnло походП'J"Ь на Грет
хенъ, на1,ъ c::rмыtt балетъ Фаусm'Ь походпп на велл1юе 
солданiе Гете. Тутъ же Jmrr.11acь въ nep!Jыfi разъ передъ 
n-убшп{ой дочъ бенеФлцiл.н·.vа.( Не смотря щ1 рутпнцое 
юп1сспчес1,ое pas de d.енх, вsбрщrпое для ел дебюта, 
мо.тюдая артлстка эта обнаруiiшла хорошiл способности 
rtъ танц11мъ1 и еслп она останется па сцен·в, то можпо 
нiщ·Iштъся, что пз1, нея вы:йдетъ ющтопшюпш тавцов
ЩП:Цй. У пей 1\mого легкости, зам·J;тiш чrrстота и отч:�'J'
Jillвость. Немвого11n:слевrпш публшш, собравшаяся па. бе
ие<r>ттсъ: прпнлл:а ее uесьма pnl{Ymпo п вызвала вм·УютЬ 
оъ иefi отца ел1 I(оторый бьmъ п ел учптелемъ. 

Въ До�tври Фараопа пп о6ьщповеяiто была очель 
J\ШЛа г жа Карuакова 1-я. Роль Рыбя..ч1ш едва-лrr ке 
луч'llал пзъ всего репертуара этой тn.павтяпвой ар
тпсТJш. Н:УщоторыЕI уnре.1.ннотъ ее за иедостnтокъ 0;1.у
шев.11евiя1 1:10 зд·:rюь ЭТQТЪ уuрекъ по.лотпт.ельпо былъ 
бы uе�tстсвъ. Что же ю1саетм до тющеnъ собствепно, 
то г-та .Кпрпnкошt 1-я:uо -вашему мnъпiю, далеr{о остаn
лнетъ sa -coбotl вс'l!хъ друr11хъ солrrстоRъ московской 
бnлетп.ой. сцепы.' Brrl(lio, что будеты п вызоnы ие вCtipy-

i.. 
ц _;юr.1111 eu головы п что она, 'JП} раасо:urтывая па одяу 

свою прrrnле1.ательную наружность, nродол;даетъ учпть
ся, tJ8;\<IYJOШl!'JilTCЛЪCTBOMЪ служатъ знnч:пrел:ьпые ycпr.hxn, 
сд!'.:rюnтые ето nъ nос,;1·Iщвое nро�ш. Еслл бы мы oблn
itaJDJ спецiя.:rьш,r�ш св1щ·I>вiнмп гг. Uaвoвc1taro п :Москви
ча. мы бы окотио рn.спростр:-шпл:псь по повод-у ея тан
цсnъ о раз.JПrчвы,ъ ЭЛl'Ш1111iлх.ъ, petНtes balLeries, points п 
прещrзiлх:ь,но, к-ъ сожалtпiю, суждеniя ваmп о ба.п:етt ос
повапыnаnростомт-. �епосредстве1шомъ впеча11лtв.iп дnлле
таuта n шшъ нJIЧего не остл.ето.я пrпбавnтъ нъ с�.азап ... 
пому юн,ш, I{poмt того, что '11:\JЩЫ r-''Ш l{apпaкono!i 1-й 
дост:щляю·rъ памъ много удоnолъс1•вiя н что нrшъ особен
но вънпхъ пра.вnтсн. пезr�nтrспмо отъ пснусстnа п сПJп,т,
э110 црттсущая пмъ 1жромпооть, это:ц·�яомудренпал rpa
цi1r, 1юторля nъ оосдпнедiл.съ строrо:й, пряnплъпоit 1tpaco
тoil артпстюr проrrзво:щтъ весьма хорошее . впечат.)ftнiе 
на 1,ал,;�нго"rсrо JIЩР1'Ъ въ балет:Т3 эстетпчес1(а:t'О паслаж

кю1ъ прыщю1мъ п ра�пымъ ПТi\IН:\СТJР-1ес�шмъ штуrашъ, 
" .,,. .. ·" 111 

/(eni11, ·а. JJП�его mтбудь друrаго . . . .  Втора1f !inртпна Д0tte-
nъ 1)Од'ь вертьFIЫl на o;tнofi HOiRl>'J;. 1t ы ПО)mпмъ еще ' · 

р н , .-.. ри Фараона, гд·h танцуютъ разлпчпыя р·Уиш п руqt>йк.п, ве 
г. e.nпзravзeIIa въ оалст'.!> Jl\uэe.lf,Ь, гдt его 11rpa · ' , · . uрЕщставл»да ва этотъ рл.зъ для 1r1ч1слжнЫл.'Ъ балr.тома-
прQпзвод�тъ 'l'ali:кe соrюtмъ пеоilлетuое впеч.;1т.11·J. RlC. 1i Г Б 6 
r р 11 

- новъ пре;кне прелсстw.. .  -жа орегаръ уже не пзо ра-
.
. еt1нзrаузека относптелъно мнмщш 11ы :\<\ОЖе�,ъ орав- й й 11 6 :h Ь 6 

нпть тодь.ко съ везабnеп.ной п нeзa.;'1tuщroJi г-.»,еrо Лr- жa,JJj) I{ита с.ко г· rш. да ff воо ще р·
О
rш nc· ылп 1ю

. выл n 3Шl'ПТТельно пoxyine пр0;1шпхъ. днn тольttо г-жn 
i'ieдeнoft, прп которой дnme О'Г'ЬЛD.llепныс вр,1г11 балет l 
1rhлriл11cь бялrто�нш.�мл i так.ъ мттоrо он:�_ шrоанла въ ба.
леrъ драм:�т11зш1. , жJJзrur, энергjтr. "Уnы� этп б.псстлпtiя 
IJJJOM('Щ\ ЭC'Г(''fIJЧf'CKilГO бал.ста проrплтт, II ба.�стъ НБlRЧе 
С iЪЛllЛСЯ « разuохарюt'J'Ррны:�1ъ itтmерТПfШеПТОМ'Ь » 

1 
1(8ЩЬ 

JНJCitЛIJ пtкоrда на 11Фrrrttt1xъ. Дпоер•rпсментъ, 1<0-

Горохова 2-л(Мос1ш1 рtка), подре,ннс";�rу, nыю,щnлагром-. 
кiе аплло;шсш3111•ы со стороны пnтрiотоnъ. Но п этR p·Jm.a 
n·Ъролтно стшро лсчезветъ со · сцены Болмrшго 1•еат9а 1 • • •  

Когда щ.т смо·rрnмъ ба.�rетъ дощ, Фпраоиа, пасъ всегда 
уд1mллР.1'ъ1 к:-шъ э·tо r. Дьяченм, отовстоду ч-ерп�ющill 



Мав:охnна: во nервыхъ, что вrшому ве был.о поднесено 
яп одного буRета; чего въ балетяые спекта1tлп положи� 
тельяо вnкогда не бываеть �это вое видно г-жа Арто 
надtдалаl ), n во вторыхъ, что на одпой декорацiя пос
тоянно дьrмидасн труба кщюrо-то дом�ша, хотя_ на сцевt 
нас·rупила уже ночъ п лея деревня :Цавво спала крtп-
1шмъ сяомъ, а въ op1tecтp·1J даже слышался хр1Ш'Ъ . . . .  

· Д1мдеmf1Нm6. 

c1'W 1 0  И:r'АЛЬЛНСКАГО АБОНЕМЕНТА. 
. 

ТрубадУРЪ, оп. въ t дlЬiicmвiлaw (�8 а11р1ыя.) 

матерiнлъrдля свопхъ niэсъ,яе сдtлаеть 1rзъ него драмы! 
А кп�ая бы' вышла lfЗЪ неrо neлmюлttrвaJt драма, II ка1tой 
сборъ оюt бъ� �оrла дос'rавnтъ дuрекцiя ! Обставшrи бы ее, 
ра.sум·вется, съ подобающпмъ�велшюл·Iшiемъ, съ которьn1ъ 
дире1щiл всегда обстав.nнстъ прощшедевjя сволхъ доб1t
.иыхъ:r.раматургоnъ. ДQ·,,ь Фаzюоиа щJже очень подходпть 
къ средс1:вамъ пашей драматпчесмй труппы. Мы уже 
мыслеnво р�сnредtлпли n ролтт въ будущей дра:\1t л 
р.е1tомепхусмъ наше расnред•Jщевiе внпм3нiJо г. Дьнч1ш1iо. 
Фараона., ра_зум'.hется, возьметъ r. Сйм:1рm1ъ, такь юшъ 
Фараоиъ-'5лагородный отедъ, аг. Оамар1п1ъ перешелъ 
съ тмшмъ усп1Ьхомъ па. это аЩiлу11.. Г. ВплъJ(е, разу
мtr.тся, явился бы Таоромъ п пnразилъ бы вс·hхъ д:амъ Соотавъ репертуара 11талъявской Qперы 11ъ те1{ущемъ 
своей вару»шостыо, · 1<ъ мторой костюмъ еrJIПтя:шща се�он·t велъsл В'Ззватъ удачнымъ. Послt посредственяой: 
долженъ превосходпо .идти; г. еедотоnъ пrралъ бы его п антп-драмаrrпчес1tоi1 '_['равiаты публп1,а была при · 
cлyr·yi Асппччiю, :ка�<'ъ n слtдуетъ1 г-жа 9едотова; �rуждева выслушать въ сотый разъ давно обветшавmа
Царл nyбi.iicмгo . . .  вотъ ;ушь д:тrя царя нубiй(жаго а го � всtмъ nрпскучпвшаrо u на сцевt, п въ 11остивыrъ, 
р:hшптельпо на вахо;ку артnста . Овъ :iЛOдtli, а это а�шлуа п на mарман· ахъ Трубадура, и толь1,о какой-то сча · 
у НйСЪ JН1 К!lВТRО. l{ояечпо, г. Шy�1cкi.il nпогдn 11спрnв- стJШвыfi 'слу'lай убереrъ васъ отъ овотворвой Фаво
ляетъ дол;Jl'пость элод·J3еRъ, но но столь сщrрtпыхъ, n. ри11ши. Гд·J. ишtать обълсвепiл этого с.травнаго а.епо
все 60.rп,ше· въ родt KpeчnпcRaro; Царь же nубiйскiй' нпманiл в1<усовъ II потребностей публшш,-въ равво
Зl}одtfi перваrо сорт11 ; длд этой poлir г. Щумскifi слп- дymiir�лn 1<0 всtмъ �одобаымъ мелочамъ илв въ сос'Юе
шком:ь благодуmевъ п окорtй уmь отiщт.ъ. его г-ну матпческомъ предпочтепiп, отдавае.м;омъ яoвiJ;Dm�й: пталь
Жпвокmш 2, 1'-oтopьrlt въ М1оuотt-От.:уратовt, равnо юшъ srв:ской музьшЬ, постолияо выдвигаемой впередъ? Не 
11 nъ Бптяrоnоммъ, ·обвnруmплъ болъmуrо 1,ровощадпость. мtшало-бы по:-.mnть, что nмевпо это обяsаrrельное васы
Ролп обезьлпы л льва моrу,"Ь 3юштъ т·Ь,�,е артrrсты, 1,ото- щепiе пуuл�rю1 операми Вердn п Меркадавте, эта вtч
рые обьuшоnеппо шрmоть Розеm,ронца пГлльдсшuтерва. ная Яfсмtвяе�ость оперваrо репертуа-ра главн'Мmпмъ 
Превосходно бы все это въпuло! Р·.Ьшлтельво, ocJIJТ образомъ повредила предшествующей пталышшшlt тpyn
r. Дыrч:епко не воспольэуРтсл лameit мыс.пыо, мы пе- nt. Uодобва-го-же результата легко добиться n въ ва
ребьем'Ь у веrо д о:хоцъ. Прсдуnреждземъ его, пyc1.:atl столmсе времл; въ nсполнепiи Трубадура въ опnсы
не пенл.еть ва. яаоъ. Длл болъшаrо усп:kх-а, мы дм1,е ваеi\JЪJЙ вечеръ соединены быля всt условiя, могущiн 
попроспм'Ь r. Tapвonc1,aro ваnпсатъ нnмъ сцепарНl, :ннш- способствовать полному о:хлаждепlю nуб.mпш къ оперi>; 
стоуя его пзъ_ шu,ой впбудъ Французсшо� пl:>еы, а не rоворл уже. о сnмой onepi, вспомнпмъ, что двъ 
увертюру 11 музын.у ав1'Ра1,товъ, .копечяо не оТiiаmетсл rлавнtйшiJI въ ней ролп были поручены артистамъ JfЛВ 
в:шпсать r. Герберъ, это по его частn. Вотъ уа,о ко лпmепnымъ вQ1;се голоса, плn утрат�rвmпмъ его въ те
второму балету 1-. Сонолова онъ nnшетъ музьшу. Наша чевin чуть не по.i!ув'lцшвой сщнпчес1.ой дtлтелъвости! 
дряr.rа ве будетъ же хуа{е этл:хъ б"йлетовъ. Ко�шо- Да благооловляетъ судьбу тоть, 1,то не бЫJI'Ь св-пдtте
��пторъ можетъ даже повторить nрп этомъ случ3t тотъ .оемъ u (еще ужасвi;е) слуш:tте.пемъ всего, что пропс
ЭФФекгuый прiемъ звут.о!Jодр:-�ж:�вiл, который встр·.в- ходlfло въ этотъ веqер�. Пусть предстаnпn овъ себt 
чается въ музыкв къ nос . .,,тьдпе.ну дию жатвы_j когда сnстем11'l'nчес1{ое1 въ течете пtс1tолъ-квхъ часовъ, детt>
Таоръ засыппетъ, no1J.eмy же :въ ор1,естрt пе :i3хратrтъ впроnанiе, цtлые Rаскады Фальm1шыхъ потъ 11 руладъ, 
опять 1шкому ятrбудь ш1струмепту? съ р·вдrшмъ nостояnствомъ раздпра1ощпхъ слухъ! Не 

Что 1,асnется до Посv�rьдилrо дпя жатвы; nponcxo- 'l'QЛЫЮ длл топко развптэго музыкальна.го чутья, во в 
длщаго, ка�,ъ пяв·.tство, <,uъ 01tрестностяхъ Фраяцiп.� для мея·kе ще1'отлпnаго о-луха массы трудно предста
то cnмыli 1100.n:tдnнt Фрапцузсюfi Фnрсъ· въ cpaвnqнin съ вnть себt болtе жесто1t'ое терзэнiе, Г .. Пардпнп, оче
отш11ъ ба.тrетомъ тоа.е са�ое, что стп:хотnореniе Луmюrна видно, когда-то n·tлъ оченъ Яf'J{Уряо и отголоски бы.пой 
въ cpaвнenin съ ю1юm:ъ нпбуJ�Ь поm.uьщ'Ь, .!lf!Keficrшмъ манеры предс•11авплъ нямъ въ Ome.i"io; сквозь крп.клtr
ром;ансомъ. вость п неясность мноrпхъ Фразъ можно было разm-

Н·.k'гъ, ул,ь лучше вы, r. Соколовъ танцуйте съ лr.1·- чnть слУ,ды прежней СlfЛЪ[ п ооработ.кп голоса; во пар
костью резпппмо млчптiа, а соч:пня11ь ба.ттеты бр_осьте. тiя Ome,,r.ro ст�ла pyтuв:uofi длн арт11ста1 ов'Ь сжплса 
Зачtмъ? Вы. не можете сочппять съ тото же леrr.остью, съ нею п потому моrъ довольно сносно передать ее даже 
съ ющоrо ВЫ 'Г:нщуете; ntяъ дэже п длл coqmteпiк балетяоii uодъ старость л'hтъ; партiа-же Мапрщю> новая я по 
проt'ра."rмы пу;r.Fн• п-Уишторм Ф:1нr11зjя " А у васъ, пропсхощдепirо п по характеру музьпш, •rребовала во
�южетъ быть, ес1•ь (( злсвщiя », а Фnятasiu поло;1штелыrо вnii работы, nередъ 1(0.ТОl)ОТО артпстъ оr(э:�ался впо.пн\ 
whт·.r,. Хотя мсъ п яnзвалrr «б:-�л:.е.тяьrмъ Вягперомъ» но бевонлепъ п, Т(Ъ несчастью, въ этомъ 1'9 безсвлiп пред
вы это�r .не n·hрьте. . .  стат передъ памп. Пубзшка въ вача.nt смотр'hла на 

Нао:ь удпвшПI два оботоятеnства яэ. бенеФtrоt iI'· г. Пардnвп съ археологпчеокой точки зрtяiя; С"fдЯ по 



МПQГЯ1t1Ъ тоJшамrь, слыm;:�вдгпмсл въ толп'!;, она paono- 1  la,isser allerJ yn;treппoe въ яеп:�м·Jшпомт. сочу1Зстniп nу
ложева была цtвпть ero псполневi.е, потому что опо блпнп; 1'81\Ъ; паnр , перnая-;ке арiл « f)J tale amn1:e»1 ЮЦ{Ъ 

еще x<!pO.IllQ д.1л ·ero .rrьm.'l1; она готова была эабывать, вп схожа опа с1> ТJРОС'J'ЫМъ учебпы�ъ co.'IЪФ8!0Rio, в1111I� 
·что теа'Л{,ъ пс п�1вt1лидпыfl ммъ, что въ nем·ь яемJ,r- сто шнн�тдиоаrо) тпюю-грацiо::�яэrо нсполневi11, была 
слпмо· п·рпзрtвiе давно отс.JJ-уж.пвшп.хъ арт11стоnт, , sa сп·hта далеко небезукорп:нrенпо, да.же ·со стороnы 
былое тру;(олтобiе я м1�усстnо, что Э'l'О д'Jш1лось чпстQ ·rexFJпчeOJ(Qii; з11ю110ч_11телъиыл трели бJ.JдJI ю,же 
лnшь. пспокqнъ в:]ша толъко nъ pycoкoJi" опер·!; н·�юмлько грJ9оn·эты n въ немногпхъ потахъ голосъ 
съ 'lncтo Ф11лаятропп'1ески�ш цtJU1\Ш лолуqенiл neвciti п ·�ражалъ страввой р·I1з1\остыо; посл·I3днее, впрочемъJ 
11 rr. д . :  яо въ Т11убадуут, nзчезло 11 эт·о млr/\о ?1.О1Бетъ быть II cл1щcтnir·l't1Ъ вредпаrо влiлаiл шщ�rаrга. 
cepдe'lie публ1J1t, 11. О·ь . первой apietl, cпt:.roti за сцс1шii 3а. •ro nъ wЬсколыо�хъ СJ..lевахъ, шшъ наnр. въ оцев·Ь 
:Ыаврпко « Deserto sн!la tспа ')), послыmалцсь Фалыпnn1,111 во nре)1л 1Пsere1·e, г-жа Арто своnа n.в,ллась _nъ cno
зnyJщ, папрншенпо вытяrпnаемые пзъ уст,1лой гру.t11; е-.1ъ вастоящемъ ве.,1u'1iп; ел глуб(IIЮ обдум�шц8я игра 
чtмъ дмьше, 'li;мъ бол·I1евоз11астадоэтояеnрiлтиnевuеча- прпдэла ноnЬJЦ щ1ыслъ д!itо.твiю; ве остаnалсъ яепз� 
тлtвiе 11 1I01topt п1,вirо r. Пардпнr1 стало nторпть тгуть. мtвно перР;(ъ рампоt! въ течепiп пънiл въ мовастыр·h· 
не уплсопомъ громкое ruщia11ъe . . Но вт. тснорt di ro,·zn п от:1nую1 Мtшр1шо,- ка�,ъ то д·Ьлала болъшал ч.асть 
слыша;nось хо11л в·ь рс,mтатнuа:хъ JJ'Ьс1,олъко чпстыхъ u прuмадовкъ,-r-жа Арт() л;пnоtпiса.1щ �tаждым'f, двп
толково взnтыхъ нотъ; 'Forдa каttъ г-жа Фep:tresu, не •5ра 11- жевlеl\JЪ I ш1жды;v1ъ жестомъ п -дрож:1 нiемъ голоса тра · 
шаяоя доселъ ва нашей сцепfl m1 за юшуJо CJH).1ъr,o нибудь , г11з,,.1ъ сnпего поло;1,енi1с У слъrшnuъ sнa.ito:\>щ_fi голосъ, 

1 ' • • самостQнтелъную роль, nъ рnлп АзучеJ-1ы л.воласъ п плохой Леонора отремптельно броqается къ дверлм'Б тем1пщы, 
ntвпцей п 11осредстnею1ой актрлсой. Собственно говn- п1,1'J'астоя отщ::�ы·11ь 11хъ; съ ушасомъ отпрянула она, 
рл, слово тьвица не можеть быrгь по справе-1�лпвпстп нл11 л nхъ твердо запер, ы�m, :щ1tрытымп оть пе.л па -
пр11ложсяо ItЪ r я1t Ферлезп; у нrя голосn на стольно, ncerдa, по этотъ ужасъ 11J11Нyтa1.rtt) ока спvва nъ за- . 
чтобы п!J;ть RУПЛРТЫ nъ водеnпллхъ плп- orrepeт- быrьп rщдаетсл J{Ъ дuе_)11 п тутъ толы{о, ппвяwъ ncro 
кахъ, по 11111:то не стапетъ водев11лънаго якrера, 1ш1tъ- пстuну, безъ чу вст:в�:ь приолоялетсщ RЪ стtпt. съ nыра , 
бы xnpomъ' овъ ВJТ был'Б, счптать способнымъ ст. ч естыо i1iенiемъ П'Ъмаrо отqанniл 1111 лпцt . ..: Сцена 1tnвчева, 
совладать съ большою оперною партiею. Длл г-л.11 uублнr,а руноплещетъ п страащующал Леонора пе толъ 
Ферлез1r ролъ А:�учеnы была не по снл:�мъ; лпшенныi1 1,0 ВЪТХQJI.ПТЪ n::1ъ-.за t(yлnc'li1 но дожидается 11рnбытiл п 
ГJ!бкостп гол"осъ пс поnн_поnалсл прп переда'Гl> Фоrур- Мэurш{о, 1юторыii отворяетъ зэпов·Iщuую дnерь, разmар
выхъ sатЪй этой мелодрю1атnческоn партi1r, 61,ютрый Rпuaeтcn 1r nход11тъ оuова въ свою тюр:ьму . . Пора-бы 
тel'tmъ въ rnorcea1,1x d 'enseшЫe часто заr}1'авалъ П'lпнщу Qсмыслn·ватъ ,ю зслщ)М"Ь случаЪ ттевполвt у�J'�стаъrе вы
врэсплохъ, т.акъ что опа торопливо стре.:ш1л,1оь за по- 3()ВЫ rрсдп niэсъ; nмп довелыщ портлтсн nо1шое сколь
мощью къ средотвамъ ваn��е-в:ве 1\fУЯЫRалънымъ и въ кn n1r()удъ живое п потр11сающее по.1ошепiе, вс,шая 
арiп «Giorni p�-veri vivea» пос.пыmа:псл т.1-коii прон:�птель- драматпчеш,аn :минута; недавно nъ Ome.1.io застаnпл-п 
вый 1tрикъ1 что иемедленпымъ отrолоономъ ему послу- Де:1де:\10пу, удаJJлющуrося :на сиротлпnое лол.е въ стрэm
жnло общее, едnводуmиое ШПJ{апъе Какъ вп жалко бы- gую, пос.1•Jщнюю но"ь раСl'})ЫТЬ по.погъ п о:шлавпвать
ва.етъ артиста, когда его пnсl'оrЯ'етъ бе�шощаднал ю1ра ся JТУблщ,·f;i теперь Maнpmto с-ь тою-же д·J;лъю развер
пубmшп liO въ да·IIНОМЪ cJJyчa·J; протnвъ г. Партrпп IГ застъ даже своп тsrцmi1t у:iы; скnро мы до11дем'f) яо 

r-11tп Фс�:>лсзп l'оворпть р·�пншость выступить uсрсдъ того, ЧТ() будемъ прерывать пзобр:�жепiе предсмертnаго 
публИRой въ р�лхъ педоступвыхъ пхъ средствамъ. Г-жа часа плтт пылт,аго обълсненiл въ любви, чтоqъ заста
Ферлезп вдобЬвокъ была весъиа яеnс1{усво гри;VJиро- вить артпоJа, по оttопчаяiп апп.nодпсментоnъ, оюшчл:
вава п до того моложава п быстра nъ двnжевiлхъ) что вать агопirо JI.!f-П 1IJ)Q;(OШ1..aть nрерuаипос nрпзпа.пiе. До 
пе ·было нпкакой воsм-ожяостп по·ntрптъ, что l!Jaпp1mo этого уа,е пе 1щле1щ -Г. Падплла пере1,:алъ весьма 
сыиъ ТаJ{ОЙ мо.1одой теящnпы.-Тлrость впечатл1;вj111 

нед:урпо. хараrtтеръ rраФа Лупа п cвoefi ожnвлевпоii, 
пропзводпмаrо столь иеудачвымъ псполпевiемъ дnухъ стрэотаоli пгрой зп.слушnль опльнътл ру1tоплеска:1iя.
ГJЛввыхъ ролей1 до пзвtстпой степени сглажn:валась Хоры бъtлл Dеоъма плохп, въ особепв()сто 01'1,рыоаrощiй 
пtвiемъ п пгрой r-11"0 Арто п гг. Падшща п Боссu. собою второfi а.�,тъ цыгапс1�iй хоръ « V e.di 1 , foscbe 
Г-�а Арто; вас1юm,ко дароnавiе ея успtло обяаружптъсл ootLt1п:ie » съ аrаtt)МПЭПЮfептомъ (пмtющ1Тмъ болъmiя про
для васъ досель, ве обладаетъ ;ц-раrоц·J;нnr,в1ъ своtiс"гвоwъ, теш!iп па  эФФСI{ТЪ) удароnъ wЬс1\ол:ышrь молотовъ по 
nр1юущпмъ всtмъ пстипяо - 11ел1rюпJЪ ntвnцамъ, - тotl ВаI(ОВАлы,ямъ; Х()рЪ зт,1 гъ прошелъ · О'I(ШЬ пeponuo1 
одпва�qовостыо урошщ nъ псрrдачf3 всtхъ poлefi свпего несмо·гrш в:t то, что Трубад!Jр'6 бо:п,ше дес11тп л-'lпъ 
репертуара, мторая п1л1да�sп IJMЪ совсршепrrо равное дР,рш11тсл па московской сцев·I;. 
J!4О�шстnеппое достоинство. Фаусrт, п До·пь -по .. rна 
показа1п памъ дnа цЬm.в-ЬJХ'f> ;rшщц:Х1I, 11 :.щощrJ; овоеобJ>аз
ВЪIХ'Ь харюtтера; въ Оm&ы0 п 'lj;aвiamn, бросплпсъ въ 
rлa:ia уже оrrдtлъяын частпостrt, отдtлъяые атt1•ы ллп 
даже сцепы; nъ Трубадурть повтор.илооь тоже оамое rr • 1 
ff·1 ещ� rруотяЪ.е1 въ пtвiя• проrЛJцыuало I{aJtoe . то 

1/еэпано.ие.t/(6, 

UЕ!ШФНСЪ Г-iIЩ АРТО. 

Ceв1UJ,C1ttit цирю.п.вшr.ъ1 1m о;; о дMlrmol',111J& (to п11р11,.1п.) 
Фуроръ въ uолпомъ разrар·Ь, стовъ стотrrъ о"ъ ру-

1юттаrес1tапiй n громю1хъ nъtраж,�пШ coчyncтntn, па  
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сцену л:етятъ део1';1'Кам11 дорогiе · букеты, по.1нооП'.rС11 знамеви'Fаl! apiiiцUna voce рооо Га» могла-б1,( быть опt
в·Iюколыю тыснч.выхъ подарковъ 1-сло.вомъ всеобщее. та гораздо лучше; отъ см-ущевiя-л1r , отъ простуды 
волнующее · и оnъ_пнлrощее торжес,твн !-Оно теперь м 1r. пли СJТЪ утомлеяiл вол1щствiе быстраго течевiл сезона, 
новало, о вамъ леr1ю отдать ceбli отчетъ въ настоя- tют, pыfi весь лежаJJ.ъ ва плеча:п, одщ>.it пр1·мадовиы,
щемъ зваченiи , его1 пр11•шнахъ· п сJJtдствiлхъ. Въ сто- только мы не узваnалп r-жп Арто, такъ рtзво и 
JIJJЦY прitзжаетъ пре1,расная твnца, но не nзъ чnола грацiоэво передавшей роль Марiп_ въ ДоЦРрtt 1io,f1ra" 
велnqа11шпхъ оn·I�тплъ муньш.алъпаrо мiра, поетъ п во ке узнз.валп- n ел ntnчecкdro мастерства. Кпзтра�гу,ры 
кализ1tруетъ безукори�пеnио, IIO соадаетъ вполяt лl7дО не обличали бо [Ь,mаго вRуса, къ че:\-1-у васъ ве nрiучпла 
mестnевно лnшь два х:1ра1,тера, прР1,стаnлял въ пере талi\Нт,1шnая nrJ;nnцa; i\fНOr'iл высшiя ноты, ка,,ъ з•rо мы 
дачrf> ос.1,альвыхъ мво1·0 нироnностей, плп пграни•шваяо1 уже за,\1·ьтплп въ Ррубадурть, поражнлп своей р·Ьзкостьrо. 
щво10 виртуозной стор�ищо д·hла. Естествевuо, что по Вс�го удачя·hе 11сполаnла r-жа Арто два рус01шхъ ро
добяая niишца СМ'°f>ло · можетъ разсчитывать на пр11в·Ьf!'· мапса д:11 ro1uыmcкal'o и Глинки, орI,еС'l'Роnапные г. Чай
ливый 11рiем1,, на ру1,оп.11ес1,аиiя, пожалуt1, даже иs �tовсю1:мъ. РомаIJсЪ Гл11ю111 )1\аворо1шк'Ь 6ылъ сn·Ьт:ь съ 
1ш,ой в116удь вещественный знакъ сочуnствiя,--п толыtо рtд1шмъ соnершенс:rвомъ, бе.sъ сомнtвiя удовлетвор�rв
Посторовиему наблю-дателrо трудно Оыло-бы пов·hрнть шш,1ъ-бы аnтор11; вuрочемъ ва за1'лючптельвое зву1tо
�то nм·Jиу1·0 пn)'tобныхъ, весьма nСJ,ревнихъ при к·JпстnНt, подражевiе можно-бы было поJI.ожпть ирашш вtо1\ольм 
эта n·Jншца сд·�лалась предме.томъ восторn:енЦ'Мim11х1, ю1rче н ОТВ8ТЬ у яеро отчастп виртуо'зn1,1й харак
ов�щiй, I(акiя пе часто доставалuсь на долю даже Зf\· теръ.- Г-жа Арто пре1,рзспо выговарnваетъ no рус
м•hчательв:Ьi\ши�1ъ сцеапчесJшмъ талавтамъ ( Посл·1 с1ш - Въ заRлючевiе опа псполнпла неотвлзчпвыD вальсъ 
впсторженвыхъ пров()довъ Ристорп, nocлh веобоsрпмuй il Dacio; сп·I�тъ онъ былъ пре1(распо, по· длл нэсъ уд-и
мnссы народа, б'h;r,а.вmей съ 1,рnю\мп Evviva за ел ка- вптелъно толыtо, что не нaliдeiro еще средства nытра
ретоtt, мы пе nомнимъ пnчеrо noxo,m1ro на овэцiп., ока- вить пя·ь оnерваго п ковцертваго penep·ryapa эту рtд
ЗIНШШI Г-it,,J; t\p'Uo). LИ;ть· лп nъ этпJj .11пхора.tп'lной i IiyJO пош.1ость.-Роль Альмавffвы беззавiJ;тно nр<Jпала 
nocn'hmнocтn вьшнзать безrрав11чпое блаrоrовtнiе nередъ въ исполненu1 г. Пард11ап, котораго снова встv·ьтпло 
талавтомъ чего то еще прост11душво-иедпра:1вnт"rо1 безжалостно� шиканье, ради 1ютораrо намъ ие trpeд
'.lero то смахunающаrо Ira nзлjлвiя восторrоnъ uровnн стоиТ'Ь на:�.обностJJ расоростр(1Нлтьсн дал·J3е.-Г. Падн.1-
цiал1.�но.й 1;ублщш, оиасающейся, к,шъ бы не по�-ма.пв .1а былъ очень развазеаъ п OЖllBJleпъ въ ролп Фигаро; 
з_а·У;з.;�; iе Rlfoc•rraвцы, ч•rо русс1(е, res bai·bares, не �J·l; позвошш себt иоогда <1тушеnБinать вtско.ir-ько ЗЯ'L-руд
ТО'l'Ъ ц·I;пить искусство; .1. на это дМотвnтельпо 1'p:1t!вr u11тельнъщ для вtr·o подробнос11·п музЬlliальной Фразы; 
походила nерnоцачалънал мысль прrавиза110роnъ демон ои·ь nnсполвнлъ Э'l'О'l'Ъ ведост�.токъ щпnымъ ;вrmл:пщевi
страцifi 30- го nup·J;ля, l\Ъ счастью оставленнал вовре- с.,1ъ uъ nrpt роднаго с�1у п cnaпcJ{aro ш1рп;tваго 11 uш,; 
мн; этотъ cepeбpm:t1JЬ1tt калачъ, вa11n11en.uыn uо.чущше- костюмъ егп также отличался ФотограФпческой n·J;p
pia.11a�111 1 пзобр,1л.алъ-б1>1 васъ 11J\1енво тt11лт болра.11и, носrыо д'Ыiсrвптмы1оотп,· что pliдliO сJбл:ю.хается 110· 
I{0'rC1pыe прnr()ршвямu зояо1 ьrхъ рубли выра,ктотъ ::.ошштелвмп э11·oti роли. Г. Боссп, хотл дале1tо не basso
вe·J; сспл жn11•J;fJwjя ош�·щсвiл, предстrшшп.-(ы n·ь ne b11ffo 1 съ честыо совладалъ съ po.rrыo Бартоло; �его 
n одд.'l>лья:ыхъ Щ.>ас1\нхъ пменно тп ра3.1Шванное море :1амt11n1:f'_льно от•1ет.1швм дшщi.1.t rr бoii,шr игра зас.таn
рублеfi, о кот, ромъ •rеперъ такал -же мода nечатно .11Л.11n забыть отсутствiе гr16кпст1r голоса; ifinль" впр(1че11ъ, 
rоnпр11ть въ Enpon•I:J r,акь педаnво было �1 1щ,ii пере •по ш1·ь :-.а этого отсутсrвiя преJ<расная apia Гартодо 
давать другъ другу разrказы о nрогут,ахъ медв:t,1.сй « \ uп dotlo1·e del:a mia sorte» бьма за\Jf;нею1.какъ это 
no naruu.\J'Ь улнцамъ.-2-t букета, ва�чптанпые вонремя 11асто д·lыается въ подnбныхъ с учалп, uo;1,щI!flmeй1 
пер-вой. сцены" даже до испо.окенiн IJ'ШJIЩf'JI юшоli-лuбо не p11cc:111ieщжni1 uставю11.t . r. Ф1111пккu 11сп11.111!11л1, сnою 
api1r, отолы�о -;1,е nnослtдствi11 , букет-ъ-монстръ съ нрiю «La 'ca'unnia,» съ т,щDмъ-же усI1tх:о�ъ, :к.�кь II В'Ь 
мтквуrой въ 1н•rо ЗОJ1отоi1 бабочмit, осыпанной- ;"tраго- :щмнiй ce:Jonъ, въ 6ене1>псъ r. P;1nrropтa; старатеJъно
цtuвымп нащ111м11 1 браслt ть I тnpe.JJfN ссврс1..аго ус11ое'!п1а fl ру_т11на и·ъ ircnoлacпiп этоfi нлаrспческой 
ФарФора I серt·брлвныli оервнзъ, uonыe буr.еты .. цuiпоч- партiD была ваrра;цеuа .,руir.ныш1 рукоплеоюн-tiюш. 
ныл кор:швы н :i. д. дп без1,онетн1осп1 , - u все Чнрч-ел.tпву ntлa r-жа 1\1энсв<.:1t,1л, п ей (пос.'гJ; г�жJI 
это в-ь ту DOJ.IY, 1,огда деслтыJ тыслчъ 1tровrшхъ на- .\рто) 1·,ш;r;е хлопают, хо1•л. по1..11е.ж11тъ coмu"f;нiro

1 
)ШО• 

m11хъ братьевъ стгаi1,дут-ь отъ лютаго г11.�о.1а, i.orдn l'ie дn слышали, "ЧТ.о она пtлас. 
сердце облп11аfтсв: r,рт1ыо nрп взгллдt на о·г.галю1ва- fl�э11а,;,о.нец'Ь. 
1!\ЩСС. ужасное вещес1•rю I нотпры:\1'Ь uнn прnнуili"дены 
ЦIIT31'LCЛ ! 

Г-жу А рто цельм строго ()ТНестц r<ъ. tшслу лу•1шпхъ 
соврем� поыХ'Ъ Рощuъi дла :,тofi ро:ш у .rея яе доста·в:1;10 
веселоtt, шало.вллu11tt р.'l>�1вост11, tiu·1·opo11 цроnп1,11Jш-б1,, 
в1::сь ототъ 011м11атn•щь1ti хар,н,•rеръ; были сrtспы, 1н1къ 
вщр. дуэтъ « nцпr1ue io sоп,11 1хо1·да 11cnoл11e1-1ie u m·pa 
доs.о;щли до u1,px:i. СQвершепс1·щ\i по перпал II юща11щ1 

по rюnоду 3АRЛАДНИ ЧЕШС[,АГО НАl'О"

ПАГО ТК\ ТРЛ. 

IЗ··ега. ,1 ;"11шт. nъ чешстщtl I fpa1·11 до.'lж1:Пt быда со�:ер
щпт�.ся :Ji11,лэ:tnr1 онро;tю1rо тс:�.тр,1 . С't!быт;е это, .,аnно 
о;щ1:нн:•:110<', въ пnслti1.исе nr,емл сплыtо я:нпн1nло y.u,,r 
пс о;(ПUХЪ •1еховг, :f3{:f1 CЩlnJJUCl(iJI :'iСМЛП въ Aвcrpi" 
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со-чувствев1rо отяося:лись къ предпрiятiю народной чеш
оRой партi11 и не только добрыми пожелавiям11, во п 
деньгами содtйствовали освовавi10 олавннс1\аго теа·гра, 
который: прецваsвачеВ'Ь къ поддера,авirо народваго са
мосоsвавiя. Чехп, моравцне п слованw, ближайшiя меж
цу собою вtтви одв11го общаrо чешо1,аго племени, со
едпневвые общею су;�ь6ото nодъ властiю Габсбур
говъ, с�1отрятъ яа свой теа!Гръ •rhмъ r·лубоюrмъ, серь
озвымъ п уnоватt·лъвымъ взороl'l1ъJ к11кой прил�rченъ 
учрежденiю, неразрывно овдsr.вцому съ овященн·Мtшим11 
правами наро:.t:).. Надо сознатъсн, ч1·0 пвъ щrtхъ ела 
влЕiс1шхъ племенъJ не исключая n русс1iаго, чехи нап
болtе от.тичюотся здравымъ политичесюшъ смыоломъ 11 
ум·tнъемъ д.У.йствовать среди постоянно враждебныrь 
имъ обr.толте.11ьствъ. Вен тысячел'1н1яля;жизнь; чешонаго 
яа, ода upoш.lfa средп неумолкаемой борьбы съ.напоромт. 
вhмоц1iой. cтпxilf. Вдавшись въ самую глубь середпнкоn 
Европы, иа1,ъ передовой бастiонъ слав1111ска1·0 11аседе 
вiн, Чехiя или Еогемiн еще съ 9 Fo n·Jщa служила пJjед
метомъ пос.iiгзтельствъ п•hмецкоИ пародuостrr и лервал 
стоit1ю п пскусно выноопла ел 'Удары. Въ 9-мъ _в·tкi, 
Че�iл оъ своим_ъ 1,Rляемъ Борнвоемъ прrшнла хрпстiан 
01\ВО отъ слаn.1п10к1JХЪ аnоотоловъ .Кирилла п �ееодiя 1 
одвовремепво съ МоравJею, 1·дt квю1шлъ тогда пзв•вст
вый Ростпслаnъ1 на ЗflВЪ котораго пp11mJIJf въ Пюшовit{1 
�зъ Болrарiи слашшскiе первоучnтелп. При nлемянвп
кh послfцянго, On11тon0Jш.il, Чехiл съ овоnмъ 1шлзеr�iъ 
входила въ состаnъ вели1,ой Павновс1шii дерii,авы, обни
мавшей П.�ннонirо, )lоравiю, старую Хпрватi10 оъ rоро
домъ :Краковомъ, Сплеэiю и Cepбiro, 11ли nыв:Iшmili Ла� 
узвцъ по ca!\rNй М-а1·дебурrъ. Урало-Фnнское племя ма
дьлровъ, ст1·пяые :ко•1еввnшr, призванные 1::1·:Ь.мц1t;\1П, рuз 
руш:илп эту державу. Черезъ столtтiе Чехiя снова лв 
лястоя_ слаnнымь и оGшпрнымъ государствомъ подъ вла 
стiю f;олеслава П, котораго -влаД'Jшiя простирались отъ 
Ваварiл 110 Дуяай на юrъ, по р. Пил11цу (вщщ. въ Вес
лу) яа с:Ьuеръ, Бугъ п Дяtс•rръ ва восто�.ъ, гдf> со/Зрn
касались съ великnмъ К11Ю1,ествомъ Кiевск�rмъ. Съ тt,хъ 
поръ Чехiл съ свою111 мро.плмп nзъ туземваго род�! 
Лремwсловцевъ яе переставала ввутренво ростп п кр·t
пву•гь. Весь строй ел жизни· быдъ чисто сдам11с1шl. 
Эта ввутре:впн.а са.,юродвал сила восunтала въ ч.ехахъ 
тотъ вопнственяыit духъ, который ц1шые 11·11,а боролся 
съ коэНJiмл, до�1огаrельо1•ва�ш п враащою g·Jшецкu:х.ъ 
nмператоровъ, поддержавныхъ .квя:iъями в рыцарствО))Ъ 
ц.hлой пмперiя. Горсть nарода, задаленваго въ болхъ 
дала отпоръ мноrочисленаымъ ратлмъ сбродныхъ в·1-
мецкпхъ вассаловъ. И ПOCJJ.$ Премысловцевъ, upJJ Kapл'II 
.тiюксембургскимъ (онъ ii е пмператоръ Карзъ lY), Че
хiл нвплась .ядром,ъ Сш1щевной Рпмшшй Импеri11 въ XlY 
в·.hкt. Прага стала резпде1щiе10 шvшера11ора, унпверсn
теть ен первенствоnалъ, 11с1iусства Ir ремесла прnцв·I,
т, лп; ,  рыцари чешскiе славплпсь по всей Eupo.n·l;. lioгд:i 
отецъ Карла, сл·l;пой ,_1юроль Янъ, соrознш.-ь Фрапцуз 
сиаго короля Фwшппа, в·ь битв·]; при Креси, ве!l'hлъ 
коня своего nрпnлэать 1,ъ конл-�1ъ д!'ухъ чешсю1хъ рьr 

.цар�й п съ 50 др_у�·ям.и рьщарлми врубИJrсл в·ь оредrшу 

англ11чаВ'Ь съ кр�mоМ'Ь <tllparal Прага ! »  и палъ мертвый, 
а sa н11мъ пали и вО'h рыцарR; тогда авглiйокiй король 
Э tуардъ со слеsюtи произяесъ: « Сеrодял палrь вtнецъ 
рыцарства, не было 11 я.е будетъ па евtт·� рыцареit1 оо
добвыхъ королю чешскому и его дружnя·t. » Въ 
Enpoпt сложилась даже поговор.ка: « Безъ Beva 11 ко
ролл чешсмrо впчего ве trод'Iшаешь » . Правда , 
много у,ше вtмеЦitаго вторглось и пезамtтяо . водво
рn.•1ось въ чехахъ, во чехи l\p·.hrшo стоя.лп за сnой язьntъ 
и обычаи своей землп. Это быJ1Ъ в·hкъ блес1,а ii славы 
чешсю•й земли, которал cr,лoJ1.11,11a на своп вtсы оу:tъ11ы 
ц1шой JJМПерiп. Въ релиriозномъ отв<,шеиiи яи OДllllЪ 
народъ ue хра.нIIлъ въ себ·h столь.ко свободы соВ'1отn:, 
ск(1лыш чехи. Оtмева право··давнаго хрпстiавс1,аго вt, 
роиопов•Iщавiя, 6рошенныя ва ту•1нуrо поqву блаl'ооло
вевяою рукою Мееодiл, пе заглохли въ чехахъ, не с�отр11 
ка Г,Liавенство папы, и не оыотрл на то, -что чеюr дол
гое вре:.и не пмtлп своего архiепuскопа, остапаяоь въ 
в·Jщtнiя архi�ппскоповъ 11ш.l1вцкиrь. Богослужеniе на 
слаnлнскомъ лзыкt 11 причгщевiе nодъ обокмп видами 
хотл п �rсчезлn съ течевjемъ времени, по пuкогда �ехи 
не оч.нтало пхъ весовм·tстнымп с-р рпмо1,о 1tато.п.11чес1шмъ 
В'hропсnов·Iщавiемъ: Нвть сомntнiя, <1то стремленiл pnм
c1t,1ro двора IL\lЪTЬ nъ чешскnхъ епис1iопахъ·, а потомъ 
архlепuскоnахъ вtрныхъ себ·h олугъ, 1,ъ пор�боще11j10 
ума 11 волп парода въ пользу латинства п папы, такше 
ка1,ъ усплiя вiмецКJJхъ nмператоровъ пр1r ГТремыоловцахъ 
уетавовпть сво10 государственву10 власть вадъ 1,оролев
ствпм<о -чеmсЮJмъ, ве ваходплв въ чехахъ добровольн·,го 
и посJiушнаго пр.nзвавiн, но в�егда встр·.tчали са.\10быт· 
ПОС1'Ь П П�З8ВИСП1'1()С't'Ь l(аКЪ ВЪ умствеuаоЙ, 1'81,Ъ lf ПO

JlOTU ческой жпзвп. Эта таliная и яnnая борьба nъ npo • 
должеniп 6 в·rшовъ sаключаетъ въ себ•ь Ашого драматп
чес1,аrо 

J 
()На п_ослужuла l('L nроя:вле1:1i10 та1шхъ .пuчвосте!t, 

ILЬ conepшcвlro та�шхъ nодвnговъ) которые п теперь 
СП()СОuны возбудить пстиввь!Х'Ь чехuвъ �,ъ прододже1llю 
борьбы. XV и Х'У'Т n:Jшa nоназалп nере..1.ъ дh.тюй Евро
пою, какъ 11101·учъ быд:ь чешскili народ'Ji я IiaitЪ с.11ды10 
было е1·0 умственное 1.1 nраnственаое ра-Звu·гiе. Чехъ 
Яеъ Гусъ nоsсталъ nротивъ веnо1·р'1;nн1мос.:т11 папы п 
вс·l,.'iъ 3;10уnо1·ребленШ puмc1,ofi ц,•р1ш11; въ основу сиоеrо 
ученlп онъ uостаnпл:ь доl'матъ nричаrлевjя по;tъ обо
·юш nпдами n 1-.аl('Ь неnре.мввuое yc.пosie рслпriознэго 
просв·tщенiя народа uроuозrласnлъ _nропов'.lщnше слоuа 
Бо;r.iл, соnе1 :шенiе богослу;�;еn1л п ч·пнiе св. ш1сая•л 
па родно�1ъ нзык•fi . Подоялась страшюш бур11. Гусъ 
былъ сож;�..епъ, но въ Европ·h уже ра�iдалась _pe.n11гios11asr 
браt\Ь п ке смо�шала до тtхъ аоръ, по1ш Л1оте.Р.Ъ, пре
емн1шъ Гуса nъ д·lш.& реФормзцiи, n ero позд11·ti1шiе 
посл·I:дов,1те.1ш не отвоевали себ·J; no:floвuuы Европы 
д.1я спокойш,го исuов'Iщаniл в·J;ры по сuободному уб·J;ж
депiю соn·ьстн. Гусъ, il\11i1шa, l1po1toni.й Голый, юшъ 
1rспол11пы; возс•1·�ютъ среди чешской землп, о.,1111ъ
с·I;11теJ1ь духнnноli свободы, nc1iynлл10щiii см11ртi.rо cuoe 
Щ)едво,нз·tстjе лу•1ш1,хъ дпеti дл1t порабощениоti п сму
щеnной COB'liCTR DQliJIOШI.И'l.IOBЪ 1>ш,1а и шшы; дpyrie д а 
- бой.цы JJАрnдной в·hры п свободы, далеJ\О n nщ-
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роко гремящiе славою своего.· opyж!fl, .безстрашвые C:f съ 5 п окэвчпваться ппка1,ъ н.е пщ1же 7 часоnъ, 
nередъ во11скамп 11tм.еЦitихъ дер��:Э_внn1(овъ, п пр11nодл- т. е. пмъ �дtлено было обt1tепвое время, I�Qrдa посt-
щiе въ страхъ п тр·епе:rь враrовъ чеmсщ)й землn !� ща:гь театръ J1anмeв:he удобно. И въ пястолщущ ;\щпуту 
c11i\faro rJJany Свпщеппо1i Ро1,tск�й -Имперiя. Но _ошибка ч��п оор��сл uротJJв:ь продажп коропщ,L'<:Ъ 11.ш r·осу-
6ыла уже СД''kлаuа. Чехп, по прl!м:Ьру мвоrnхъ другuхъ д�р.ствеНRЫхъ 11м�щестnъ cвocli землп , ва которыя 
облас'fейJ ув.п.еюrпсь дuвастическпмъ ду;омъ: по пре- Габсб"ургп уще не разъ иалаr:,�ли ру1,у рnдп увелnченi11 
кращенiu. рода своnхъ Преь1ыс.1IОвцевъ, oяiI ве могли дохо tовъ -въ 1rощ,зу всей Им 1epirr� п протпвъ uодоход
пом-прптъ честошобiе, -вражду й сQпервп"tJество свопх11 rwй п�дМ;ПJ которая опптъ лредпэзпачаетсл на обще- 1 
п1шовъ еъ блаrомъ оте1Jест11а, лево требова.вmnмъ, что- . пм_перс1'iе расх<>лы .  Срцп этой борьбы. otпoв�Rle rrc- � 1' - � . 
бы королевскiй ll•Iшецъ былъ па глаni> одното nsъ слав- кточпте:nьво чепнщаrо nщr славяП(жаго 1:еатра естъ 
ПЬ!ХЪ тузtмныхъ родовъ, юшпхъ было не мало въ 'IO тякое событiе, на 1to:ropoe аельзя с· 11ю1'Р·1пъ съ одпой 
время. Не пм·l;л попятiя о nр�gставптелъстn·.в пародвомr,ь худоit.естniявой стор,шыJ во 1шторое д1,лжно nмt•rь еще 
въ уnраnленiи страною, �ех:п, по npимrf3py соnрем.ен- .большее, пол-11тичес1,ое зяачепiе. И не даромъ чехп 
пи1<овъ1 оrраirичnвалnсь правомъ пзбранiл п nрп:шаяiл 1,JJадутъ 11'Ь освовявiе храма ис1tусстnа ю1м:1ш, оъ 1юто
nостороюmхъ ллцъ, nр11п.адл�я,ащпхъ ттъ ц:.�рстnNтощfrм·ь ры.'1л сgед11в.ево воспомин:�вiе о вачал·h 11emo1\ott земля 
жомэмъ. ПослЬ п•1юrшлью1хъ двmi�тл-чесю1хъ nepeм·J;nъ, и о сл11ввыхъ под!Иlrахъ Жшюш; не д�ц·омъ щедра11 pyr,a 
судьба навела nхъ ва  домъ Г-аl>�оургоnъ. Главн(lе въ чemc1taro народа Jr (}го содлемеанпкоnъ достэ1шла сред-
то вреr,,я вас·rроевiе умовъ было релпгiозв-ое. Уч�вiеJ с.тва J(Ъ сооруженiю 11елшю.11t1;пв2го f!дааjл, ку�а. ве дол
з:iпоn·Iщавме Гусомъ, 11 догмат'!, nрr1чащеп:iя подъ обоимJJ щnа, вт()рl'атьсл ю1м1,ал 11возсмвэ11 стихiп, но гд·h па 
впда�rп, прп:ш::tнпый для чеховъ. са:м11мъ папою, no бл·агорfJдnыхъ п nQчетnыхъ nоni\1остдахъ дол;нnы вос
слу:тн1лп sалоrомъ сблпшеniл съ� (iыстро распространяв· ·прявутБ' о»rnвленвьrя 11сторпческiл  вt1споi\111щ�вiл:, r,oтo
run:'dCЯ тогда учевiе�1ъ Лютера. Че�и щшвллп сторону .p:&l)JП по copaneюrunocтл дол;нiы _rордптьсл чex-ir. Не 
Фрrгдр11ха ЛФ�ЛLЦ({аго npo'J'nnъ·nм11epaтopa Фер:н1навда. nъ одейхъ б91!цахъ, о�-J,,тыхъ въ сталы:1уrо броmо п съ 
По на  -этот.ь разъ тtооал связь съ нtмцамп сrубнла.. тsиi.e:nLiмъ мсчемъ въ ру1,'Ь, чехп ш1йдутъ себ·J; достой
Чехоnъ. .IЗъ 1 620 году Фердnвапдъ поразплъ свап>&ъ нwе 110.1ражанiл образцы: это С'Ще не гщшвое. Внжв•Ье по 
протпвnrшовъ на  Б>.tлoii гор·Ь. п. Че):iл пала. Б11л1,ша�. ri�ъ noin:.i;n чес1tо)1у П()ЛОi:1:евiю ихъ духоuRые бnitцы за 
ч�1сть правъ чeшc1tofi I{оровы была отrшта п -чехп rодвпу JJ нярохьj ва,г.па та весм,руm11,,fМ нравствея
ота)lu nоддаввымп рпысю1хъ. -а nотомъ австрНiс1tш ъ- _ца•! · ·сила, которэв д11пrала n т·tхъ тr друг11хъ I<Ъ отпору 
тшорат()рОl)ъ. Съ XYI в·tю, по ·cie вµемя пдетъ полri nротп.nъ -лвоземщпны 11 усо·1>1ъ 1,nтoroti, 1,а1,ъ nуrлло, 
тпчес1,ал бор1,6а, въ ио;орой чех-111 повергнутые в,,. ме./ 1>щетсл aвcтp.ific.lioJ1Jy ор�в11тмьстuу n в•Iвща,\lъ. Не 
с•rрадател�ное положенiе, lJаорлгяютъ. всt усплiп. чтобы :1а9удем'Ь, чп, 11(1знш,ающШ чешсrШl щ�родnый те11гръ 
охранить свою nэродпость, .своп землп, свнn :м·Iют11Ь111 п зпttt�n'Ь къ возбужденiю л поддерл;анiю паро tн:аго 
права -отъ -пr•лтяз:щiй в•];ме-цr,ой ст11хi11 ., nод- с::�мnс()звавiя, J,оторое, во:1юшлу11ъ у всttъ слDвлнъ въ 
Jt:epжшiaeмoii . JI обt>дрпемой вthм�ЦНD?dЪ р11доl\1Ъ, С11дЛ· _1;111щl; лр1 ШЛflГО CTO�'ЬJ'i11, СОЗJ•ЪЛО уа,е Шl СТОЛЬНО , что 
щrrмъ n11 nрестол·I; Anc'rp111 �ъ лпцt Лота, nнгс{{а.rо· д:qма. rraъ отд! льш1го JJ туз('�Jнаго у Юtлiдаго о�гд·I1льааго сла
Лег1ю попять вето 'IJ)удноиъ э1·ой боръбы, про11еходл- 11лпс1<аrо 1�арnда дошло до е;о11н:тва 11 общяостn все-
щей пnлъ д»вленiемъ 11лнстн. Bct· СJ1С'Ге�11,1 гоrуд,,р- слаш111ска1·0 омменнаrо сvsнанiл. От,·елt рн:1в11тiе того 
ственuаго устр11йства · 11 D('реустройст11а я въ том1! 'ЧJJ· nJro друrно олавянс:ка, о народа воз�ожно л11mъ въ 
сл·t ду-1J.1111s�ъ г. Бeilc:ra не тольно ·npeдttы Че:хlп п дру .06щеслзnппс1\n)t'Ь смыслt. Ед11nеп е. -.шслn п чуnствэ-
ГIТh1Ъ сл8nnнс1tnмъ зе:мллм:ь въ Австрjп, во  и протпвю,1 мтъ р, зультя·1ъ, ноторыt! блестпщпмъ обра;ю111ь под� 
t,Qреннымъ ш:ъ пря11:н,1ъ. на освова11iп которъ,х:ъ оно про т11ер.11nла 111ос1н1nс�.ал этноrр, Фnчес1,;.1л выстаrн.а. Много
звмm n'адъ cofioю.nn-чн-yio вл: стъГабrбурrовъ. Нзм·J.стнn1:n •шслrflныл nпж.rртвовавiя, пn3драuлЕ>нiп , деrrутацiп о: 
-qe.nrci,ie р-ас11 о.•с,жr11ы всегда ПJ ОТПIJЪ 11nрода; стран� 
з-»ията nocтnnнt10 1111оnлемNшымп войсюшп; вo:tnoprtlie 
11·tмцев·h п OJ1•tмrчe11ie :ехо11ъ пnмер1м1ва1отсп npa1tп· 
тельстnомъ; за QФФпцi11лы1ый лзыt,ъ въ с1;ощ1·нiлх ь оъ 
пра1н1•1·слJ>стnо:\i :ь првпвтъ i,:i'ftж•цt(iii ,н1ы1,ъ ; зна•н•11iе 
земс1шкъ сеtlмо.въ -уRпжеиQ п осляблеяп; госnодствуто
щею pf'.пп1:iet0 DpftЗHaoa р11МС!iО-ЮIТОЛОЧеСКЭЛj R?Лil,· 

ПОСl!IIЫЛ мtста цаврдж,ны JJHOЗ('l\JRJ,JMП ЧJJHC1BB11l{ё11\JП. 

llерех11дв 1,ъ театру, о кп1·оромъ мы saneлu т·t;чь впа
чал"fi. МЫ ВI\ДПЪ1Ъ. Ч'J'О H'IH,lt'ЦKЗ.11 C',ГIIX•IJ DTOJ Гfl(''J"CН даже 
въ мелоч11ып прпявлевiл ,�,(iщ�жnтi.ц. Тf'атръ былъ nо
стрnr.нъ на з,·.мсд я деньrн; нn1 110 расп(lрл�спjю nыcmt·n 
в.лас·rп, въ ие'fъ вnдвпревы (iыли� lН.мц1,1: а для Ч1·ховъ 
предоставлrвы тnлько два АН.Я въ недtлю в пр11тnм1, 
пред:е-rав.1енiя ,�ешскuй труппы А9JIЖНЫ были uat1вuu·J ь 

1южrл;: 11i11, 1,оторъrмп дол;rmо соnроnождатьсл отт, всего 
слаnлнстnа ocвшknie чrmcr.aro па po.111ar·o тентра. овв
дtтrлъетву1е1тr,, что слаллне усвn11л11 с,·б& эт,,ть резу.1ТЬ
·,11�ь П Tuerдo П •М'Ьрt'ВЫ rtд.'l'lt fJO 8:(1111(:'ГR JШ/1,,1у СПЗСIJ

·1 ельнn:wу 11ут1т, котоrыi1 'уI<аазло 1t.\lЪ 1,бщесмщ11нсl\ое 
созшшtе. МосRовс1,ое обществn не осталось бе-:н10лв11ымъ 
къ это�1у зн; меn11те�ьВ1):wу спбыт1rо. Cлanлиc1. riJ коми
тет,, , Арт1,ст11 ,,cliifi h"pyж(1J,1>, Общест110 .110611телеft 
Pt1ccitic1.oii сло11ес11остп. ре,н11щi11 мн1>1·nх-r;. га:tе"'_"Ь, въ 
ТШ>J'!> Ч11С.П'h II Aнmp01i11/a. UCIC13ЛIJ Ч8Хi!МЪ прr,ntтстnев -
!_iые адресы Св1·рхъ т111·0 nepnыli пrР,1ОС1'аu11лъ •1еш
ско , у 1'N1тралънса1у комитету • 11Щ) руб.1 1:1 дJ!n uыдачя 
nъ nпдh DJ •<·мin за .11у•,шее драмц1 пч"?с·1ше 1·0•111вP1Jie по 
JJCTOJIIП слав1111ъ В11()бше и 11ъ особс·нн11стп 'lеховь, а 
( бщест.но-.n10611тt·лей p<•cciil<:.noti олове<.востu у�тро-
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с м 1, с ь. IOIO ССГОДВ11 пуб.цRЧПОе :засtдав:iе) t»;t будrrъ ЧИ-;-· 

татьсв: сочnвеuiл Писемс1rаго, гр. Л. Н. Т()лстаго. 
и выставлены будутъ р11суюш проэ1,тпровапваrо Г. вачал:ьяmtъ главваго уорав.пеиiя: по д11:ламъ печати 
здапiл чешс1шго 1·еатра. Во nслкомъ. усn·ь:л"'t славня- ув·ьдомил'ь С. -nетербургскаго об�ръ-полпцемейстера, 'ЧJО 

c1toA народности, гд·h бы овъ ни былъ, мы должны Государь Императоръ, по всеподдаа:н�ь.ttmеМ'у щшладу 
впдtть успtхъ rюего слававотва, а сльцовательво п.. товарища моnистра :и.мператорсrшго двора, высо'Чайmе 
ваmъ собственный успt:хъ. Поэтому м.ы yвhpettы, Ч'l'Q по.nелtть соизволnлъ : содержанiе театральной тппогра
ч.итатели нami•, J{З1(Ъ J>ycortie, сочувстnеяцо встрtтлт� Фi11 въ 0.-Петербур�:в и право n.ечатанiл аФиmъ -о 
освованiе nароднаrо теа1•ра .въ Чemcrюit Прагh. спектакJU1хъ, концертахъ, маскарада�ъ и вcяrtaru рода 

А. м. nредставлевiлхъ, а также обънвлеrйй о хrублп•1выхъ уве-

ПИСЬМО ЕЪ РЕДАШrОРJ. 

Жпn..11. въ глушu, л пздаnFr.1 пр1шьшъ вuдtть в·ь 
BЫCOliO ЧТIJМОЙ MHOJO I'a:Jei1·h ' В'Ь .старославЕtЫХЪ 
11'Iосиовот,1х'Ь Вn,до.,иоетжсь , nшючерпаемы:й псточ
юшъ вовоотеtt , все1·да. сntжлхъ тf ;1Шnотреnещу
щuп, COCTaDllilJOЩIТШ. для иенл JICTЛlIFfYJO отраду 

1 1 • о б въ моеМ'Ь уедпuенщ. - ъ осо енпь:шъ удоволъ-
ствiемъ читаю л всегда статЬII rtoчтeFmaro арnстарха 
музыкальной щщтmш патuей, rооrrодп,па. Паповска.го; 
всегда ваitдош.ь въ JiПХЪ 1,-шоr·о повыхъ, своиФ'Ь Dзглл
довъ, 11moro Фаii.1юnъ, мът�tо по�обраппыхъ .въ 1щцово
ротt J\rузыюшыю-теаrгра.пь,ноft щnзшr. Но, nредс�аnьте 
себъ) 1-акой в:ышмъ с.дучаit: члтаrо il ста·,гыо се1·0 ю:о
б.пмаrо моего шrсателя о Ii.ондерг-в сла.влаСК:J:О...Ъ п·Jш
цовъ (сщэавь'.l'ес.ь :нъ :№ 87 Иосr,. В'Iщ.) п удnвлюось 
знанью сла.вяас1{оit муныюr, lioтopoc n� nодозр·вnа;__�rъ въ 
г .  Па.повс1iомъ; п.о вдругъ овладtл.о мвою не.1щ1п,по раз
думье, стало rvm:J. ка,зат.ься, что все это л ужъ гдt-то 
ч:италъ; ооrрtшпл�, вавелъ справки, IL что-бы вы ду
малn, откръrлъ я? Поразuтельnое сходство многl!ХЪ 
мыслей съ выс1шза�rвымд два года '1·ому nа.зад.ъ въ 
Русс,ю.и:ь Втьоrпншт, Dъ отатьt г. Веселовскаго Му
зыиа, у о.�авлн'Ь. Воть посмотрпте: 

J>уск. В11,с:'111. /866 1. Nz s. MOcl,. fllЬ00.1/. 48 6 8 t. № 117. 

Дnсто1111(}ТВО СJаВ•НJС/Н!�'Ь MO,IOДlii' ДОС't:ОЩ\СТВО CJQBQUCGUX'Ь 118.tOAiii 
11puэ11aL10 ,щвuо,  u oot 110 раз. вдох- аавuо 1·,r;e орuзпа110 в·ь музыкаJьпоuъ 
вoпJn,,u coбoii 110.11,чaiiwп:.1, 1rщщо- 11ip1i; мnorie UЭ'Ь :11JамеоuтыJ:.ъ 11011-

тороs'Ь. Русспiс NOTUBЫ CJY1il3Т1, DOЗUTOPOS'Ь BDO,\П.fU с.1авл11с1iiС :110-1'11-
eмoil 11·ь 1,вартстах.-ь Бет_,оое11а, с.�ы- вы въ cnou co•1uucшl11 : чешс111n 110-

01 атен В'Ь Фш1а.1t росс1111iсесщ11·0 Ц1t- .1oдlu с.1ыw1шъ щ,1 въ �011�-Жуа111ь 
рю..1ь1и�1,а; •1eшcni11 o'li_cuu ьоw.ш оъ 1111ца�та; nъ щiартетахъ Гaii,1011 вcтpt
l{OHli-iliyima Моцарта . . . .  ; nau1111ыJ чаютсл с,1.овацкlе мотuвы. а в·ь дnух.ъ 
utcno вonrepш:ui ъ С.tовавоuъ вошла 1.оартета.)iЬ Бстхове11а pyccнlu; въ его 
въ ивартеть1 raii,щa . . .  0;1па 11въ .,юбu- 1101щерт1i ,1Jn cнpuoxu вuедеu. J!О
:м1iiiшц>.ъ 'lemcsux1, оtсе11ъ «BoN, тu11ъ •1ewcкoii otcnu: Horo, boro, 
Ьо1·0. ,·1ц;о1iа J�\)) ucтpt•iaeтc11 В Ь JtOB- YUSOl,a j�I; f POCCUIILI ФUОЦ.IЪ 01, 
церт'li Бстховеuа д,111 1:i;p11µкn съ ор · oµCpt lltouccй построеJJъ па пQ�ь
J!естро:.�'Ь; uо.1ьс1;011 ntсвя. . . .  0.1!0- ci;oii )f0.,10.itn, а по Фuna.11. Сеои.1ь
врат11Аасьnо.АЪ по9011ъ Pocr.u1ш 01, щ1е- с11а10 ц11р10.iыщ1;а c.1ыmua рус1ща11 
Jестuую щ•зыку 6.10101:.,ouc11i11 Ь111п1ец оtсш,. 
11ъ uсрвомъ акт'li Ь/01,сся. , .  (стр. НО). 

Кромt того т'обоnьl'l'ньrл cntдeniя о пtвчесЮIХЪ об
щес1·вах<ь въ Харва.тiп, Лу.нащt, Чехiи u: 1· . д. можно 
отыска-r.ь въ той-же статьt No 4 Русс,шго Втьот
mща за 1866 r . ,  па страmщахъ 411_, 4 12 ,  443. Бо:11·
дцте В'Ь м;ое nQложевiе, объисun1'е мвt, что зна'µ!ТЪ 

вел этtt псторiн н -что сталось съ достоув.ажаемым.ъ 
мною 1·. Пзяоnскюrь) пустшшmмсн в·ь такiе щ�рецtnы 
съ �у;к.н·о голоса? 

Чumam,e.,rь iИ uCli08CliU,'C'6 1J n,QO.f.IOC,neu. 

селевiлх:.ъ п sрtлnщахъ, утвердить за куnцомъ Маврп_
iомъ Осиповпчемъ ВолъФомъ ) с·ь 1-1'0 бу:дущаго iюял, 
1шред:ь на плть ЛЪ'l'Ъ. Говералъ-Адъютантъ rраФъ 
Адлербергъ 2 -й, сообщая о тамвомъ х�ысочаttшемъ 
noвeл·Iнtia rwшнпс11ру вну.треннвхъ щlш:ь) объкснплъ: 1) что 
издавjе театральн.ыхъ аФпшъ п печатанiе вообще объ
яв.nевiй о nубл11чяыхъ увеселевiлх'Ь п зрtлищахъ (за 
nскшоtJевiемъ объл:в.л.евiй о представлевiлхъ на 1',,1асллной 
к святой нед'hлях.ъ, печатаемых:ъ съ у1.rnержденiя оберъ
полпцемейстера, съ 1 -го будущаго iювл. nерепесетс11 изъ 
тnпограФiп Оrэллоnскаго въ тnоограФiIО BoJILФa, 11 2) 
чrго пзданiе сихъ аФвшъ JI oбъл:в.uenifi бу.детъ проnзно
жимо, no nрежвему порядку, ва  ос11овавiп nысочай.шnхъ 
nовел·lшiй 1804. н 1857 годоnъ, nодъ яабшоденiемъ дп-
ре�щiц uмператорс1шхъ те'Э.тровъ. 

Въ цоо.1riщней(5-fi) капа,1d. журнала Втьсrпн1Ш,'Ь ЕврDпы, 
вапеч.атаnа новая пiэса аnтора о"нврп�и Ioauna rроэ

на�о, l'раФа А.. К. Толс1'аго, Царь 8едор'6 Iоатювиц'Ь, 
'l'Paгeдur въ 5 д"1,fiствiлхъ. 

Дебютпровавша� вынtшвеiо ЗПJ\ЮJО на uameii оцев·h" 
г-жа. Л:евию1.1 поступила въ чnсло а1{тrтсъ мос1швс1,аго 
театра. 

Въ А1111пран,тть nывtшпяго года. 11е разъ бы.t.rо Nво
рево объ обвоn.тrяющейск дtлтел:ьвоста мoctoвmta.ro Ар

т11стпческаго КружJ;�а. Прпбаn�rы.ъ еще nрiятаое nзnt
cтie. При Kpy,юtt обрмоnалось общество шобителей 
музБПш, п:м1нощее cnon собрапiя. 1! }Jеце11ттцiп въ Круж
к'Ь n уже у.спtвmее соста.�шть nол.в.ып" дово.nъяо боль
шой п .x:opomiй ор1(естръ, Ш'рающiй nъ cпercra1tJJ.JIX.Ъ п 
вечерахъ I{ружка. Оркестромъ JQIРПжпруетъ г. Гербсръ. 
Мы с.п.ыша.nл та.J(ше, что при Kpyжr{t дум.аеТ'L образо
uаться П':Вnчес1tое общество, о6ъ устройстn·'f; котора.rо 
ocoб�Wfo хлопочетъ Р. Кашnеровъ. Отъ души жела.е?ttЪ 
ycucr;x:a 0601.щъ эт1Iмъ полезlIЫМЪ начп:яавiямъ. 

22 алр·вля;, въ третьемъ a.itтt шед:шаrо въ зтотъ день на. 
Бо.пьmомъ 'l'eaтpt балета 1:lаnороти.щй,, одпапзътая:цоваn
шnхъ въчпсл-в мmrералловъ э1штер11ал восnптаnнпца: Вуб
пова, отстуnая вазадъ въ 1rсnошемомъ ею -вм'ьстt съдру
rщm тав:ц·в, упала -въ шо1:tт., раскрыты:й для по.яnлевiя: 
l{opoJШ 1шадо.вых.ъ духоnъ, пplf чемъ, гоnоратъ, ушиб

ла себt �·олову rr спi!ву. Въ томъ 11te балетЬ� въ конц� 
2-го ru.t•ra, доен.а, на. которой Гевiй nanopo'Dшrкa со Оrе
паномъ спускается въ nодземnое царство, т. е. просто въ 
подсцевье-за.трещала, noireмy r.. Со1юлсвъ, f1SQ6ращав
шiй Orenaнa, соскочrшъ съ uея. r:l.1:uшм·ь образомъ pa.в
иoutcie было я-арушено и аамtuлвmая пр.я этом.·ь спускt 
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г-жу Ооб·ещuпс1,у10. ( двоинuн'Ь, 1ta1tъ называете.а: на 
"11еатраЛБвомъ лзыкt личнос1'.Ъ, полставллемая въ вt1tо
торых:ъ1 преимущественно бол11е илп меп·ье опа.сяыхъ 
м'hстахъ mэсы длл за,'1iлы гла.впаго д·tйствующаrо Jtи
ца) зкстерrшл восnи·rанюща Меnска.я тоже получ1rла 
ушибъ . Въ uзc'J1QJIЩee вре1\1л здоровье э11ихъ восшn·ан
пицъ, 1tакъ МБI слыuшm, вп·.в опасности. · 

23 апрtлл мы были въ cne1t11n.и·ь, устроешюrv1ъ въ 
-театр·h ·г. Оекре1'арева, въ nользr ПОС'I'рада.nшnхъ отъ 
неурожая. Аюrпра1иn/6 весьма рtдко говоритъ о любn
тельсюrхъ б.nа1•отворительвыхъ спе1,тадл11хъ, ка1,ъ no 
недостатку мъста, •rакъ и особенно nотоиу, что пе nprr
дae1ъ особаго зпаченiя для искусства болъшей части 
подобВЬlХЪ спе:ктаюrеit, .в:о на этотъ разъ oJI'Ъ долrоМ'ь nо
ста.вляетъ зам'h•rлть о хорошей irl'pt г-жn Гемсл:ьяnъ-Тре
савовой въ ро.ци Jlюбапm (въ царо1юй невтьотть Мея), вы:
ходлщей пзъ ряда общпювеняой ш•рыJJrобптельшщъвъдра
матmrескn:ъ роляхъ. ИРра 1·-л:щ Гемельлвъ-Трмано
вой была тi;мъ бол•J:;езамtчате.'Iь11а., что въ окружаJощихъ 
ее другпх.ъ пспозµmтелнхъ, кромt г-жu Саловой (rюторая 
uграла роль Мареы и, м1<ъ опытная цpoвmrцiaJILщш 
а1iтриса, была бы недурна, ec.rrrrбы пrру ел ne порти
JШ. ел про11зиоmепiе и выговоръ) оюt не встр·J;чала под-
держки . 

25 апр'!iла, ющь сообщаtотъ Русмiл B1Ьoo.rromnu въ 
домзшяемъ театр·в 1·. Ое1iретарева, въ пользу жптелей по -
страдавшихъ оть веурожаевъ, подол:ьс1юмъ обществомъ 
л10бятелеii драмати-чес1,аrо пш,усства, съ участiемъ артu
ст1ш л�mераторс1rnхъ мос:ковс1шхъ театровъ, г-шп Оворе, 
былъ давъ спектакль; собрано 508 руб. Сколько мы пом
нпмъ, это первый: случай, когда nровn;щiал:ьяые шоби.теJ111 
прi·ьзжалп въ Москву давать дом:юпнiй сnе1tтакл:ь. 

Въ t•aзe1�h <t.Голосъ» сообщаютъ весьма 11.Нтересв.ую 
-для ЛJобптел_ей бале,:;а новость. На будущtit сеsовъ 
ангажпровава. на петербургскую сцену 1швtствая 
-тапцовЩJща Лтрiетта Дор'Ь. Опа будет-ъ тав:цова1гь 
:въ петербург·]; до прi'I;зда r-жп Грющево.й, а nотомъ, мо
жетъ быть, ·о�шравптс.я в:ь :.\fос1шу. За трп мtс.я..-ца 
театральна.я дuрецдiя. предложила r-жt Д'оръ 10,000 
Фраmювъ n беаеФnсъ. Доръ-Фра.nцу:юю1Я уро;кевкя., 
дочь б:ь.rвшаго nepJ1aгo '1'а.1:Щовщ1ша nШie1)a'ropc1iaro oпep-
1Iaro '.l'е-атра въ Btи·J;, подъ руководством'Ь 1..оторато 
она л стала вnервые изучать тапцова.11ьпое 1101tусство. 
Мать ея, г-жа Danse (ве псевдонш1.ъ ), была такще 
о'ЧеllЬ хорошей ·1,аrщовщ�щеii 11 долгое nремн поцn.u:sа
лас.ь въ Btн·k. Геврiетта. Доръ т.�лцовала съ болъШJiмъ 
усn•kхомт. въ Паряжt, Мпл.а.u·t, Ллсабовt n Бершш·t; 
въ настоящее вреМJ1 она о·r:�птчается на сцев·в Иовевт
rарцевс1,аго театра въ Ловдов·ь. Jfностраняыя газеты 
о�ывюQтс-11 о. 11eli съ бодъшоfi по�ал.ой, 1,а1,·ь о 
пepвo1ffiaccнoti арт11с•rкt, одаревиоft въ добавокъ 11 весьма 

. . cчa:C'l'.rouю.ti вdружпоС',l'ЫО, что ООGТав.[летъ Ц()СТОПНСТВО, 
1tемаловажное n·ь сцеnическомъ nскусствt. 

По поводу торжества. зацл_ад1ш народнаrо те
атра въ Пparvk, въ вJшсмй газетt Zukuori nп
шутъ: (fПосзrь до.�rгой борьбы, пос.�rв многJiл.-ъ ycИJJ.iй: к 
разочарова.юй, въ «золотой» славянскоlt Пpart до.!IЖ.Rа 
воспщшtдовать, 4-го (16-го) l\1ад закц:адка в.ацiональ
наго чешс1tю'о театра и п:ристумтъ :къ nострой:кt храма. 
яародвоi1 драмаrrичесмй музы, которую та�tъ до.�rго, 1tа:къ 

бы nsъ мш10ст11, прnзр·Jша..1ш въ яtмецкомъ городском-.& 
те.атр·!, nостроевномъ п поддержпnаемомъ на чешсш 
деньги, п толь1tо теперь -впервые она будетъ пмtть свое 
собствевпое уб:hжище. По крейцераМ'.Б собдралlI чеп 
сумму, Щ>требяую для sтой цtшr; ч-ешскiй пародъ, по
добно xopвa'l'am, сербамъ 11 руос.кn.мъ галпчапамъ, ,воз
двШ'IlJJIМъ ка евол собсrnенвыл средства нацiональвыя: 
здав.iл, прпяосилъ свою сбереженную, трудовую коn'kйк.у 
на nостройr,у въ Пpart ч:ешскаго театра, n это обсто
нтельстnо содtлаетъ предстоящее торжество особенно 
трщ·а•1'елы1Ымъ н уми.штеЛЬИЬL'liЪ п, вм:fютt съ тtмъ, 
послужnтъ поощревiемъ длд всъхъ славлнс1tпхъ паро
доnъ, не пря:вьцшш:ь..'Ъ, подобно мад:ъяра.}rъ и в·J;мцамъ, 
воздви:гать сво.n театры, музеи л uамяrцrпш на чужiк, 
11ли тшsеввыя: девЫ'П. День 4-го (16-го) мая будетъ 
праздnnкомъ не ДJJJI одшrх.ъ толь1ю чехоnъ, по ц дшr 
1юtхъ слав.явъ, сознающпхъ свое духовное родство съ 
Ц'Iшы:мъ с.тrашшою1мъ мiро�rь. Что радуетъ чехоnъ, то 
0;1.1IЕiа1юво должко радоваrrь CJionaiювъ, хорваwвъ, сер
бовъ2 болгаръ, мало 11 nе.шrкоруссовъ, ибо всt они сыны 
одной матерп, nмъ всtмъ прнсущп одпиаrювь:ur духоввь:щ 
стремлепiл, п: горе n радость должиъr быть общu.,пr щи 
шrхъ. Ha.IШI братья въ свободной Сербiп, сербы Б·h.'Iграда., 
подаютъ въ этомъ отношенiп троrател:ьный прnмtръ� 
т�шъJ .nъ день зашrад1m въ Пpari; нацiовальнаго театра, 
готовится nраЗ11,В0С'l'ВО, ЧllСТЫЙ ;J;ОХОДЪ съ котораrо пред
назяачается RЪ пол:ьзу чешскаго теаэ:-ралькаrо Фонда. 
Пеmтскiе славя:не а·акже намtреиы праздновать день 
4-го (16-ro) !'\13.Л: яа торжество зrого д.ян: въ Прагу 
сте1"аетсл �mожеотво народа со вc:lin 1tонцовъ. 
земJIП чеmсRой; 1tpoм·h 1·ого, туда о·rправшнотс.я депу
тщln отъ всtх.ъ ч:ешщю-моравсюrхъ п вtнсКПХ'ь сла
-вяною1 :r•ь обществъ » 

Въ чешсю.1.хъ r:t3eT.LTh обва.родовава программа пра�
двества, пмtвшаго быть въ Пpart n'lepa, 4-1·0 мая, 
no случаю sаклад1ш народ-наго театра. :Когда съtдутс.л· 
въ rородъ пред_ставnтеш.1. отъ чешСЮiх.ъ общnнъ п дpy
rie прm·лашевВЪiе, торжестно uаwетсл Шl.Каиув:t музы-
1t,1львымъ rt .11uтературНW:1Ъ ве11еромъ въ зала:хъ На
родню.·о Дома.; 4-го мая, въ 10 ча.с. утри., до.1rnша послt
дов:�.ть �ю,ладюt цaнi.JI; дервъrй у.:�.аръ моло11жа доJiжевъ 
сд•вла.ть 1tарJJ,111шлъ-ар:riеппс1,опъ nражскiй; поцъ Фувда
.мевтъ положа.тел крат1юе по1·ори:ческое оnпса.вiе на
род11:.1rо театра, чешскiя газеты, того числа, монеты, 
cпncottъ nрnrJiашевн.ыхъ гостей, планъ театра, сnлсокъ 
пожер·r:вовав-iй п 1·опiя съ шшистерскаго поотаяоs
лепi.я по зто"rу д.·l;лу. Пprr зак.падкil :хоромъ rm�чпхъ 
B11CU0.!1.Вll'ГC.JL Чt\Il1C'Riй народвый ГПМ..ЯЪ !1 Г 1 В .,ому 
JffYЙ»; вn :врrмл торжества - пуmечвr. л 11 1 •p,l.'iiJ{aЯ 

.. 
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пальба. I1ocлi> обtца - nародное туллвъе. На ел·!.- Турrепеnъ; А. А. Потьхпвъ; А. е. Ппсемскifi; Н. А. 
ду1ощiй девь, 5-го мал, наз:начено собряпiе предста- Не1{расоi.1ъ; е. М. Достоевс1dй; rраФъ А. К ТоJJст-ой; 
в11телей всtхъ 1:Jешс1tпхъ общес,ТВ'», представленiе гпм- граФъ Rушелевъ Безбород1ю; проФессоръ Ла ма.вскiй; 
вастпчесю�хъ упражнеtriй п I1:опцертъ въ полъзу на- проФессоръ Орезневс1dй;. проФессоръ Поцовъ nsъ Мо
родваrо театра. Торжество 01ю1гш·.гсл обtдомъ въ ра.- CJ{BЬI; рщtторъ мoo1,onc1taro у.виверш1тета Баршевъ; 
тymt. Въ воспомn:напiе задл1.1�ю1 театра. будеть отчг- nроФессоръ Безсоnоnъ; переDод'IJlКЪ хралед1юрской ру
кавепа медал.. nъ вос1,ресевье, J 2-ro мал, пос.тl'J;дують шщпс11 . Н. В. Вергъ; vсттсрал·ь Ивацпцкiй; ющnтавъ 
торжествспныя: прсп:ставленiя IН> вс·I.х1- театрахъ су- И. И. Петроnъ (nъ I\eonmтaiJ.тt); полю:tв1ш1,ъ Мпр1ю
mестnующпхъ nъ Чехiп n Mopaniп, оборъ съ .которы_хъ влчъ; по;�,потtоnпrшъ Фрейтанrъ; А. А. l\раевшtЩ1 ре
nредпазн11чеnъ nъ п:ользу народваго •11еатра; yтporvrъ i{анторъ «Голос�»; О. П. 3ы1\овъ, реца1tторъ «Русс1\аго 
того же дПJI во 11сtхъ городахъ съ тою же ц·Ь.цiю бу- Ипоялпда )>; !{3ткоnъ rr Леоnтьевъ, реда.1,торы << Москов
дутъ даны R()вцерты. До на1tой степени патрiотпз�ъ сютхъ В·Iщомостей» ;  И. О. А1tсаковъ , реда.кторъ 
,rexo.nъ sая:в-ллетсл въ этомъ д·Ьл·1, J(аже въ мял·.вйшrmъ «n.fос1шы»; проФессоръ В. А. Лавровскiй (въ Харь
II0дробnостях1-, nпдвn лзъ тоrо, что nъ Прагу напр. 1ювt); nсторшш Ооловьеnъ н Н. И. Костоюlроnъ; 
лрпбы:п:а .nenyт:iniя изъ пебольшаrо мора�сю'lrо городтtа позтъ Тютчеnъ; композиторы O·tponъ п Бал::uшрсвъ;. � 
-:Кошша п nрлвезJrа с·ь собою nъ ю1ръ длд за�шащm А. В:. ПБmшхъ; О. Мп.плеръ; А. е. ГпльФердпшъi пъ
театра Jtам:енъ, добыmfi nзъ ручья, въ 1юторомъ, по вецъ О. А. J;Ie•rponъ; ак.адемпкъ Гротъ; А. И. Нара
преда1:Тiю, тысячу л·hтъ тому пазадъ св. Кпрпллъ 1,ре- новпчъ; проФ. Варсо.в·ь nзъ Вплъны; плспеI{Торъ И.улиnъ; 
стn1Л',Ь 01,респ:tыхъ ж'Втелей. По словr�мъ сла.nянс1шхъ актеры Оамо1iлоn1> и: Oaдo11cнiit: rепералъ-адъrотавтъ 
газетъ, nолучплn пр.пrлашевiе къ эт<:1му тор1:кеству Е. И. В . ,  посолъ въ l{онстаnтялопо:n•.в Н. П.  Иrяать
слtду1rщiл лnца изъ Россiп: мпнпс•rръ .ш1роднаrо про- еnъ; копсу.JIЫ: Iонпвъ въ Пеiiрут·в, Tpomrcкi.й nъ Бtл
сn1 n;(нiя, rpi ФЪ JJ.. . .А. Толстой; ю1лэь Щербатоnъ М. грщв; Ивановъ nъ 01iyraт11, Суч-еnttовъ nъ Рущукв. 

n. lJ01oдnнъJ Ю. е.Оамарипъ;А.Н.Остроnскi1I; Ив. Ф. 
РЕдАIПОРЪ В. Род11с.мвс1r1·�t. 
Пsдл l'Ель А. По11ОJ\tар�в'о. 
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Ч А С Т Н Ы Я  О В Ъ Я В Л Е Н I Я. 
' 

:: :t 

:К О :В: Т О F .А  

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕ�ЖДЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА 
ДЛЯ ФАВРИКАЦIИ ВЪ МООВ:В'В 

ИАЛЛЕТОВСКИХЪ ОВDЧЕЙ 
ПЕРЕВЕДIША на В.арварку, .nъ домъ .Барановой, протп-въ · Палатъ бояръ Ромапоnыхъ. 

r, ,; 

:в � :н. <> :в: т <> р "В 

R О Р Е Щ Е Н R О С Т А Р Ш А Г О и R
0

, 
на Млсвлцкой, протпв·ь дома r. Черткова., 

:п: р о д .4. .яt. .4. и: :п: о :Ее. 'V :п: :Ее. .4. 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ. 
IIPO. ,A�G.\, 1101.) U& \ 11 (С)'Д \ IIUД h 3 \tlOl 1'b 

J{омовъ�. земель, лtсовъ в вы1\упныхъ ссудъ, no 1lъжуnпым.ъ nредълвлеаВJ.J.�tъ с1ttЛiамъ п уст1.вЯЫ\fТ. грамотамь.� 

Т Р И Д А Ч И  
отдаются въ ва.ймы, со всtми принадлежностнми, конюшнями и карет
ными саранми, на шоссе п·е-тровс1tаrо-Разумовскаrо, участuкъ № 43, г-жи 

Пономаревой. 
..(0110.1е.во цеанюю. мск.,иа. ••• , д11•1, l 1161S r.o.1a в" тuuor11a•,11 1,1, 1..11111111011, 118 1111�0.1. f.1 • 
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