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Аотрnкrь ВЬГХО.{UТ'Ь е>11еuедt .1ы10. 1{1Joa us,щnlю-sa ГОА1> (~О №№); б&В'Ь АОСТавкn-! р., С'Ь AOOT8DKOI0 оа .((JМЪ 81,- MQ,CRBt-t р. ,so 11, 

n С1, OOJ). 81, 4pyr/e rоро,щ-З р. 110 "·· аа UОJГОд;а: без'Ь доставкв 1 р. 2g к •• С'Ь AOCT88ROii па АОМ"Ь В'Ь &[OCRl'fl t , p. 110 в., а C'lt пepecЫJIIOII 
въ APfrle ropo.1a 2 р . , аа з м1н~ 1ща: без1, мстаnнu 15 11., съ .tocтaвi.oio оа 11омъ въ Москвi 1 р. u с·ь uересы.~кою S'li APYrle ropoAa 1 р. ~о к. 
Цt.110 от;1t .ш1ому sпsoшtAnpy оумера 1 О i;, Подuuсна прuоuмаотеn: въ Mo cunt-в·ь копторt А11тра11та 11pu_ тuoor11uФl11 lf. П'. Смороова ' (ва Пu, ro .rьcкolt 
ущц11), i,1, тuaorpa,i.lu uщн1р атор ,~rt 11 \'Ь тоаrмвь -r. Р 11 са (У М"1С1111 ц:.,1n nорпть), у 1шцrnар1Jдаnцев1,: бр. Са 1аевБrхъ, У.нrтпnа, Соаовьева, Чере 11uва 

11 Г.ianynona, въ :иn1•ааnпахъ 8Ppa.4oвc1raro n ltopcщt>11Go cтapwaro. n-ь почтамт1'1 u во оре~,н с оектан.,еii' въ G1rщ1шoii Jao1;t БoJьwo:ro театра; 11ъ 
С.-Dетербурr!i-въ 1шош110~,. мaraвaut А. ]J. Давьцова, оа Rевс11омъ opococr,'111. 

Спде.ржанiР: 1\fосковскiй 'l'еатръ, 8. и. Рщ}иодавrпаго.-Ппоьмо It'Ь г. Pocrn.cлany по nово)(у' появ.~rенiя г. 
Нп;тr.сшlго nъ poлir Ioanнa Грозю1го, Ррафа Б.. А То.~стаго.-Отв'Ьтъ г-ву Впльде" А. Н. Л.1вщевва . ...:.. Смtсь 
(Еще о яародномъ театр·h. Абонементъ па пта .JJЪлнскую оперу :въ Mocrц1t. Пра:щаество заилад-кп чешскаго 

театра въ ПрагЬ. Юбилей П. С. 9едорова).-Обълвлепiе. 

МОСRОВСЮЙ ТЕА ТРЪ. 

Оъ сценп,rесtшмп споообпос·1·лм11 г-жп Фоглеръ , дебю
тпрояавшей 13 мая , па М'адоJl!ъ театрt, -въ poJIJf До

риnы" въ Тr,1,ртюфть, мы позяакомллксь nъ первы й 

рпзъ прп самыхъ пеблаrоцрiнтпыхъ обстолте.JIЬС'l'ВЭ.Х'L. 

Это было два года тому наза дъ I в е.~пткшvrь по сто:мъ . Въ 
:Мnломъ театрt быJП, та~tъ пазыnаемый rmtoлыrы.1.i спе1,

такль . па 1шторомъ псnытыnал()СЬ п в·J;01юлько посто

ровяuхъ ЛВJ.fЪ , желавmихъ дебют~овать на москоо

СI{ОЙ сце1iЬ. Въ числt этихъ япцъ была и. r- жа Фоrлеръ; 
ова псполнлда сцепу пзъ п:iэсЪI Островс1tаго На боиiю.u'6 
"ft11Jomть , одrту ю1ъ самыхъ трудныхъ я патет1rческвхъ 

въ ролn Anвyuпm. Испытаniе нз. mкош,номъ сuе1tтз1,л-' 

лt.110 весьма ·трудное; зрптеля~m быnаютъ тамъ только 

тrца , пр1шад.11е11щщiл :къ театрnльяоlt адш~-вuс·грацiи , п 

артпсJ'ы тe:i:rpa, ·1·. е. тоЛЬiiО лица коr.mетентнын I а 

эта ком11етеп•r11ость пубJmюr, отъ прnговора J\оторой 

болtе пю мelfi!e J\.олжпа завпсtтъ судт,ба trспытывато
щпхся, ·r. е. дon~enie до дебтота , очень п 11ра.1шзи
руеть дебютаuта; прl!Том'Ь впчего пе может.ь 'бы·rь 

1•руднtе яспоJШевiя отдiльпой сцепы, ocoбefmo патетп
'i ссr<ой, тnttъ , nдругъ, е; ab1·uptoJ LШ съ тоrо пл съ 
сего I сцены , НIРW:\1Ъ неподrотовлеяной , пеобуслов

;[енпой предшедствутощимъ развu'tiе~1ъ niзсы. К1)омt 

тоrо, пря испытавiя г-ж п Фо1'.деръ, ш1. сцеяt пе 

бы.10 соотn·tтотnующеti пiэс·Ь обстав:>вкя. Но" пе 

с~отрл па все это, мы были удовлетворены 
игрою r-жи Фоглеръ и sam•rпJПI, 1!ТО опа oдapetra 

хороmlТМЯ cцc Rпttec1urмц способностямп, особевпо д1rл 

передачи ролей лраматическпхъ. Оь 'l'txъ поръ мы 

впд-Ь.11п r-жу Фоглеръ ве разъ -въ спектаtшяхъ 

А ртпстпчес1,аrо Врушка, во тамъ она уя,е псполвя.па 

ролп препмущесnевно Rомическiя и, не смо'l'РЯ па ел 

бо.пьmею частiю удоnл-етворвтелъную nгру въ этпхъ 

роллхъ" мы все ташr ос'l·а.пись пpir прежней мысли, 

что дебютапт1tа эта была бы скорtе полезВ'а д1111 

ролей драматическихъ. 

Но пе та.1,ъ впдв-о думаJtа C::t.'1a дебютантка, илп, по 

врайnеlt мtpt, JDJЦ11, руRоводпвшiл ел выборомъ ролп 

для J(ебюта: прк первомъ выходъ r -жп Фог::п:еръ ва 

публпчвую сцену мы снлва увuдалп ее въ 1,омедiи. I 

Г-жа Фо.1·леръ о бл~:щаетъ дост аточными для сцены Фu

зпчесюшп средстваШI : nыразn1·елъной варужвостыо, 

и гланное , -хорошпмъ n достаточно Сl!дьвымъ ор · · 

гаиомъ u чпстымъ , ввлтнымъ произяошенiемъ" 

что длл -сцены весыrа _ваяшо" потому что rолосъ

одпо пsъ оамыхъ гла:вВЬ1Х'Ь и сильныхъ средствъ 

д.пл ю,ri'epa. Въ псuолненiп 1·-жето Фоглеръ роли 

Дорrrны впдпа была иРра , пелпшешrал жизни , 
одушеnле'Яiл, iIШnoc·rп 11 веселости, хотя посл:вднiя два 
1tачества 11 отзыnашrсь чJиuъ-то дt.лав:вт.rмъ, предвзятымъ 
3apaute, а не npoлвJDfJIJICЬ въ дебютаятк'h св( ...;).ЦJН, п 

непр11r.уждеnно. Водно бы.по, что она др 'ШIХЪ дора~ 
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De toutes am1116s II dc!aclle inon ·ame 
Et Je voпals n1our!r irere, enfar,ts, n1e1·e et ren1mo, 

Que Jo ш'еn so11clcrals autant que de ceta, 

n rpiшe·teяъi почтп 6у1ш алъ по r. Казалаевымъ: 
Jr TOJi'I, В'Ь ,1ywt :uocll ПJ)OM .:t\JO O IJ'Ь устроп.1ъ, 

'lTO АРУ бы U AIOбPtr n п е X-O'IY U 8 110Т~: 

Ву, Y)lllpaii i!iCDO, ПJЬ 1111т11, u.ru м:а,:ь; 

теперь 11 до того 011plf1nrь его сов·tтоыrь, 

'Jто COJllQ,l'liTr, объ UII 'Ь 11 бУ,IУ ... 1'4Hli оат; ЭIM.J(li. 

Между тI\мъ послtдпiй стпхъ nыmелъ непонлтенъ) осо

бенно по слtдаiе слова: 1ia1r'Ь об'Ь вто.;т, '( объ чемъ объ 

этомъ ) У Хм1:lльвпц1,аго стихи этп пе-реведеп r,т понлтв-ве: 

011·ь учот•ь 110 11мf1ть nр,rстрастьn nп ~;ъ чему 

Л та111, опъ уr.рtцпл, 11JO'li IIYW!' П )С80С~О~ВО, 

то ~мерть а.е11ы, ,\pracir 11 всtхъ. кого yrмno 

Dотъ r1c 11а11сто.1ы;о ме1111 ве оrорчuтъ . 

Мы моrлтr бы у1,азать еще в·Iюколыш мtст-ъ , гдt же-

лаяiе буrшальпой передачи подлш1пmi.а заставляетъ 

перевод•rmi.а прйб·tгать Ii.Ъ нrловrtвмъ прiемамъJ по мtстп 

не nо:шоляетъ вамъ это г о сд·JJ.'lать. Повторпмъ, трудъ 

г . Казадае1Jа - трудъ почтеввый и добросоn-Jю'l'НЫЙ· 

nль только, что о.аъ палъ яа 1<омедirо,, пм1нощуто уже 

п бе~т. того удовлетворпте.11ы:1ый переводъ. !{опечво, доб-

росоn·Jютный uереводъ ~омедiп Мольера, .хотя уже п пе -

rенедепной прежде, не щпmri:й въ яаnтей лптера тур11 , 

no онъ составляетъ mшотораrо родп роскошь,  въ то· 

в ремя, ЮU{Ъ остаютсн другiн Itомедiи Мольера еще пепе-

реведенвыми ва русшйn я зьшъ. Ну, что бы r . Канадае -
ву оъ его ум-Jш:ьемъ такъ б.1rпз1,о передавать стпхп 
Мnлъера, запяТ )СЛ переводомъ ег о lФМе..'1.iП Les femmes 
savantes которая еще ЯtJ разу есшr ве ошибаемся вс 

была пе~еведеня по русшш  ' ·  ' 

В. Родимавс1iiй. 

п ись~о къ г. РОСТИСЛАПУ 

по 

Jomma 
(вапm 

мn·нпi~ 

убhждевi.10

зто1·0 

r.нitl. Я 

щутъ, 

твердо 

моего 

в арской 

(') Пос.1't 
бrprc11ol1 

ПОD"ОДУ ПОЯВJJЕНIЛ г. Нirльсклrо въ POЛJf Тол.вп_~ 

ГРОЗЯ.\ го (*) . 

Вы прпяпмали тaitoe жnвое участiе въ трзгедiи С.,нерть 

Гроэиаго съ само:й ел nоотавоn1\п ва сцепу 

журнальныя статьи служатъ тому до1,азателъ

ство~1ъ ), Ч.1'0 JI "tJyncтnyю потребпосп выс1шзать вамъ мое 
объ пгрt г . Н~rльс1<аго въ р олп Iоанпа . По моему 

пп одхшъ пsъ руссюrхъ зртпстовъ не nередалъ 1 
xitprштepa a:Ji.Ъ удоnл.етворптел.ьво, какъ г. 11лъ

зюuо, что щrогiе со юrой не согласдтся и сна

Ч'JЧ) л nО:Оiуп:пенъ т.Ьмъ, что г. Нилъс1 й всегда 

sнаетъ свою роль. Со на1осъ1 что обсто.ятельство 

ЭТ() pa.CПOЛOJКIIJJO менн въ пользу г" mrъCIOlГO СЪ перваrо 

съ н.пмъ sнаri.омства. Въ одной Фраяцуsскоtt по

кmтгt сtшзано: чтобъ сдtлать соусъ щ.1ъ saltцa, 

rr. Dacu.11,oвa ,r Ca\loii.1oвa, uспо.щовшuхъ 11oce"t nn ueтep
сцв11 ·ь ро.1ь rposпaro  въ тра~о11l11 J11аФа То.1стаrо, 01, RоПц't 

odpt.111 no11n11.1c,1 в·ь ~тоi1 ро.щ r. Пu.1ьcRJii. б·ь urp·s oro въ ne!i oaue-
'18'\IBUO въ rавотt l'o.tor.r; ОЦСЫIО l!'Ь r. POC ЦCJ f самаrо ilBTO'J)a оlвСы. 
!lы оц11 мств)•е м ·ь Э'tО uucы.io ~.111 ,(11пар~юnа, O'fuтaJ1 ве сь ма uотсресnым·ь , 

~;ан. аш1ш10 объ urp'lt аsтвра въ тpareai 11 , оысRа11ав11ое самомъ автором., 

т-авъ о общln трсбова.utя, nре.А1,nв.1ве111ыn rp. То.жсты ъ ААЯ cцeвu•1ecr;oli 

11rры. 

Ред. 

nуяшо прежде всего достать зайцn'. Изречете мудрое, 

Ii.oтopoe можно 11ере<r>разnровать тз r,ъ: чтоб-ь xopomo 
сыграть свою роль, НУ,ашо пrежде 11сего ее выучить. 

Г. Вюrьскiй выу•1nлъ об·t своп ролп (L"'одунова J[ Iоанпа) 

.почти безу1iорпзвенво . Я 1·овор10 почто п зтпмъ залвллю 
мое безпрnстрастiе" во п я·tr,o·ropJ,.тл внравmirrсл иеп-ра

.nпльности nъ ро.lJЯХЪ r Нп льсю,го до1,азыв зютъ только 

одВ'о: что пре;савiе строгой: дра.матп ческоlt ш1юлы па 

нашей CЦPRt потерлво. Ни са:\tЪ авторъ , п1t бо~rыппнство 

публпюr не nоражаютсл перестаnоnкою словъ) псr.ажа
ь 

rощей стпх1J п глубоко ос1iорбллющей  метрическое ухо. 

Изъ всtх:ъ uашох.ъ артnстовъ (за псri.Лlочеяiемъ r. Лео
нидова) Нилъскtlt одинъ зв алъ сво10 роль юшзусть  п 

тtмъ исполвплъ ~рвое уололiе., требуемое отъ драма-

1пчещшrо артпста. 

Но онъ пе огранпtшлся однп!.1Ъ -знаюемъ: онъ про-

впквулсл характеромъ · предс'rа11щ1емаго пмъ лида, яе 

превебрегъ ни одвото его черто ю п разр•!шплъ трудную 

задачу .соедnвnть царственность ' со всtмп· впдамп стра

сти. Юкоторыя мtста вь1шлп · у него потрясателъпы. 

Такъ , папрпмtръ, nрп чтепш сnнодпка, онъ 11ре.восх.одН'о 

сказалъ: 

11Пятnа,щатъ, 

па бы-tо 60J't.-11a.1.111a:rь пашнш,1" 

Это мtсто не только не вызвало у зрптелей улыб1rn , 

RaRЪ случалось па р:~зны~ сцевахъ, rлt д~валп С.иерть 

Ioaюta, но пр оизвело глуо01{ое впечатлtmе. 

_ луш~ ffiт.rrъc1шгo , я_ всuомнплъ , ч:то мп11 сказалъ 
вейм11рскili · э.1Iтеръ ЛеФельдъ, 1югда J[, опасаясь неуд-ачп, 

uред.110;1шлъ ему nъmустпть зтп мtсто. 

-Нл зз т;то!-возразллъ ЛеФелъ_дъ;- Icb werde i11nen 
scbn11 das lacben vertreiben 1-(Я отобью у япхъ охоту 
СМ'ВЯ'rъса!)-И дtйстnnтельпо,. нm<.то не улыбнулся. 

У ЛеФельда неоrаввенво бо:лtе прпродвыхъ средствъ , 

чъмъ у Нnльсюн·о, по nъ томъ п заюпочаетсл заслуга 

Нллъскаго, -что опъ в псполъ;Jопалсн nС'вмп сDоп-мп сред

ствамп, которыя 1 впроч емъ, далеко не мзлы. Прекрасно \ 
выразплъ овъ ужасъ Iоаина въ словахъ: 

11Что та~ъ ~r.peб en в'Ь 110i\ll0.1tt?)1 

Пре1,рэсво упалъ на колtнr1 передъ бонра!\m п пре~ 

1,pRcno пrервалъ Шyitcю1 ro олопамп: 
11;110,И!f , ХО.I ОПЪ!)) 

за 1юторы~m пропапеоъ первые стро1ш своего пoкasmi.11 

rолосомъ гнJ;ва n уrрозы . 9то нам·tревное про'Епnорtчiе 

ro.Itoca съ содерД{авiемъ с.цовъ проп-звело зФФе1,тъ си.пъныit, 
пс11Х1Iчесю1 вtрш.rй п соверпrенпо новый. О чень тоmю 

выра:шлъ Нплъс1tiй въ сцепt Iоцпна съ волхвами то 

чувство ,,_ доторое оnлад·tвзетъ Iоанпомъ въ прпсутствiп 

недоброй сплы Овъ ее п вызьшаетъ, n отрекается отъ 

иея, п боп1·с.я ел, ц хочетъ ее наказать. Все это сm

шалосJ. въ его голоС'в п nпД'ьлооь 11n его .ппцв. Tarmx~ 
тоюшхъ чертъ у R илъскаго было много ; по былп такw 

п ведостатtш. 

Въ сценt съ Гарабурдnй онъ по1,азался мнt яtс1{оль1ш 

одпообразеН'Ь. Когда Гарабурда бросплъ ему пepriaт1ty 1 
овъ долженъ бr,тлъ , по М()ему мп·hяiю, сперва помолзть , 

а nотомъ начать соверmеmю тпхо п сдержавво, почт• . 
шопотомъ: 
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драма. Ка.I(Ъ нп ветнш даров:шiя актера, опъ пе до- Са.'1:олюбнвыхъ .m:одей, 1tо 11·орымъ больно соэнатьсл в•r, I стигпетъ совершенства однnмъ вдохповепiемъ , 1,акъ не . сдtлаrrиол nмu оmибкI J л бы нnкоrда пе рЪшплсл У'l'ОМ

достигнетъ е го п п·.ввецъ, uрп самомъ nр екрасномъ го- 1 л.tГJ.'Ь n публщ,у, и  реда~щiю А.тпрmипа. длппnой поле

лоС't 1 безъ ш • колы и методт>r. Есrсстnе.яность въ пскуств·I;, мnкой nзъ-за весьма ае:нrач11телындъ. , почтtr леза-• 

~<овечао, веобходл~а . 1 сякое появленiе дъ его области, служ-1Jnа.1ощихъ внnма.лiя обстоsrrелъотnъ ; е сл nGы въ .ао-

къ кa1{oti бы отрасл11 оно нп прifИадле;жало, должно водахъ Мt>его оппо11оnтr1 было болtе доказательности 

быть естественно , т. е. долmцо со.гласоватьсл съ за~щ- n мевtо  пс. а;цеаlн моихъ слоnъ ц мыслей. Я вno.irn '  

нам11 правды; но сущность я01{усетва есть высшая 1,ра- созн аю, что борьба съ таrшмъ протuщ1uко)1ъ, даr..ъ 

сота, nлп высшая правда (что одпо и то же) 1 iI 11отому r. Вnлъде" мн·h .л;а.11еко не no си.~rnмъ; н:о одв акоже льщу 

не nслкое естестведвое прояnле.нiе годsттсн въ пс.кусотвt , себя  иuдеждоii, что зам·втку мо10, хотл n ллmеняу10 
которое отвергаетъ все случаfiное, все непуяшое, n ·roro OC {Joyмl n, 'J;Oro яда тон11  fiшей пpoнlir, которыми 

сохранлетъ то.11_ько то, '!ТО ведетъ nрлмо къ цЬлп, т. е. nреuсполнеао все, t.rтo шrmетъ протпвъ менл г . Вллъде 1 
хъ выражепirо задааноii пдеп. Фоrоr.раФiл) вocnpoJrзno- члтатсль ве откажется nроб·tжать) радп правды, no:-i-
дЯ  '\ Jr вс·J; сзrучаiiп:осrгп природы впкогда -пе воiiдет:ь в-ъ становлев е котороit п составллеть мою главную ц'hль. 1 
обд .СТЬ псхусстnа ; но жпвоппсъ, пгнориру10щм безпо- Въ отзыв~ моемъ о второ:мъ спе1tта~,л:  Еру~ь-ка, я 

/ лезныл nодроuяостп ц прлаRаrощая rолько т.h черты nыразилъ co;1шл·tIJie, что жомедiю Свои, .поди сmtте.щ·л, 

подллвв~rка , Jtо.торыл составляютъ ero харатперr, 1-естъ которуто nредnолагат:r дать въ этотъ сдектак.1IЪ, sам•Jщплn 

одно nзъ высш~п:ъ вырашенiй искусства . .l::J'J. сцевп еm,омъ Шуrпнтrа.fщ, одвоitияъслаб·tйшихъ ni ocъ r. Островс1(а.го, 
· восп:роnзnеде.:iiп харая.тероuъ , бол• е ч·J;мъ в-ь Rа~юмъ- ( ПJtи, гоnорл ОФФпцiалъны)iъ слогомъ г. Вп.nьде: '!ТО 

либо  друrо~1ъ, должпо дер.жатьсл олноrо необходимаго, была пзм·внела предначертатшя cтapmrtnaми про

одного ведущаго къ цtли. Сценическое IrCiiyccтвo мен·ве, грамма) . Не вдаваясь въ р:-~спросы: почему такъ сху

чtмъ всяr,ое другое, допус1tаетъ случа.tiпости. Каждое чцлось, к прпбавллъ толы<е , что есл.11 справедлпnьr 

липшее дnижеиiе tл у,ке не говорю о двпше яiлхъ Фал1-- слухи, б) то Свои .ио ) и. nрrrзюшы распорлдптелямп 

шивыхь) не толыt  бе~полсзно, н о п вредно. Рама, въ спектю(Лей пiэсой заяrраnяой.J то, по моеиу, это сооб. 

Rоторой вращается драмат1I'!есное преАставл.епi.е, такъ рuжеше ве ' IJнo , .потому что Сво LХ'Ь · .~юдей) ,:юшъ п 

узка, времн" ему уд'в.левное, та1tъ оrранп чено, что 1,:аж- Ревизора, эаuерать ие.,,ьзя. Вотъ все что1 я скаsэлъ. 
дал мпяута др аrоц,f.шнл дм артиста н :ка;rщое, его дв11-, Ь'ажетсл, Г · ну Бuль;~;е слъдо n э..Jiо бы т.оль1ю отв·втитъ 

жепiе зпаменателъRо. Овъ ue пмtетъ пр ава пе толы,о па мн·h, еслн ужь- овъ нашелъ всобходuмымъ отв'l;чать, 

что нпбу.д, ложное, но и на что-впбудь 1щдщ еренm ое. что слухи э·ш лпmепы освов~нiя n 'Ч.то Свои дюди 

~ Ив;щФереп1·пзмъ па сценt есть пvтеря npeмeнlf, которая отм1иrены во псе ве потому чтобы эту niэcy распоря
•nчtмъ не возяэ.rра~~;даетсл . :\ltcтa, лр r ,пзяосимыя аr\те- · дRтели С'IИталп зэпrранно10 

I 

, а CJl'l.дcтвie разны:хъ пе
ромъ безцntтво, плп в·ь 1'01орыхъ овъ встастъ , п.~rл nредвпдtваьп.,, . обстолтет.ствъ, :коrоры.хъ разоблачить 

салится) ллп ;од11тъ nз ,1дъ п  в п ерt>д'Т) безънадобпостп-· uе'lатно г. рсжпссер·1) не JJм·ветъ 1tpana. Но г. Вuльде 

равnл.ютсл м-Jютам1> , .nычер1tнттымъ .uзъ ого pnлrr если съ негодоDанiемъ п апус1,ается. па меня sa вопро сы, 1 
(что еще вtpn.a.тw e) он.в ве на.водл1 ъ ску,ш на :iрптем. которьIХ'Ь я цолОiliИТМьпо ие, дп,.1а. 'Ь 11 rtоторые овъ 

Сказать, что r. НпльскШ вnолн'h созвалъ всю важ - самъ соч.пвпл·ь п ваnлзз.11ъ мпt . К;шъ будто л , съ но ~ 
ость этого правпJiа, зял.чпло . бы отЕловптьсл . оть ис.тппы. mемъ къ горлу, пr•rстуцалъ 1tъ старщяtiамъ: с1tажв:rе , 

ссПаJ, оа<:ъ обопх'Ь 11то аошс .tъ  съ !')10~ 
<1'rы. -n.,ь 1.оро.1ь  I,т. ч е му nа)>чатк.а эта'! 

а  за т1;мъ уже дать u олто сво"ему гн·hву .и дof.tдтrr до 

бiн~еястnа. 

Въ шrтомъ а.1,т} , 1,огда его впослтъ на креслnхъ, опъ 

бы.11:ь недовольно хнлъ п тшуреп~ Въ cвoeii послJ;дне.й 

cцeR'I; онъ добровольн  л:rшщ.л,ъ себл  тоrо ог1,:ом-яnrо 

эФФе!па , которымъ т::11,ъ уда по воспольsовалсл ЛеФельд·ь , 

когда, уже лежа па полу , опъ уnпд'J;лъ с1<омороховъ л 

отползъ  отъ вn;х,ь въ ужасt. 

Грпмпровавъ былъ ~льcr ti, въ день · своего дебют:, , 

неудоnлетворптельпо, ко за то въ сл·Jщутощiй J: аЗъ вельз.я 

было желать лучшей Ф11Гуры я лучшей масюr. 

Вы вnдuте, что л говорю о ffпльщю~ъ безпрпстраотпо, 

pro я contra. Поnторmо, что, по моему мmшiю) оаъ 

былъ па русской cцewI; .11учшШ nзъ во·вхъ Iоаниовъ, л 

пр едс1,азынаю ему вообще, 1ншъ трагnчес ому аt{теру, 

б.nпстателъв.ую будущность, ес.л·rг овъ, прп своемъ по-

нп ~аяш н прu свопхъ срелG Гвахъ, выработа.етъ въ себt 
ту cтporyro школу, безъ 1,оторо.й невозмож!Jа серьезuа.я 

Fr о л смtю утверждать, что онъ cosna .riъ ero .nучше , 
чtмъ дру гiе, впр;I,я.ны~ ~шою Ioiшuы; могу скаsать таюке, 

что если яе nc·h мtста былп nередэвы n~ъ равно зnа-
менателы101 овъ 1щ одпоrо  п е пер ещщъ Фальшпnо . 
. Dпд•tть п сльтщать Н11лъс1шго доставило мв•в художс

ствев.вое н ас.11:ю1;деn1е, n л сожал·Jшъ только оuъ одном·ь: 
что , прiо бр·J;въ въ пемъ зам·л-чательпаго I1 ,анва) публnю~ 

.mnmлacь за.м•вчатеJiьваго Гпдун а , отораго она  пе 

цlаtпла по зас~угамъ > по т(nтораго достоnнстnо почув 

ст вуется чрезъ его пптерrо. 

.l'p. А.. К. Ь.rтюй . . 

отвtтъ г -ну виJIЬдЕ. 
Еще недаnно долже !'Ь я  былъ опраnдыnатьсл nтъ 

вэвЕ:щенuзго на мепя старш1шо10 Лртnотичеснаго .Кружю:~, 

г-мъ Вильде, обвиневiл въ петrальвомъ равподушiп 1,ъ 
этому учреаrдевiю, - Jr вотъ одлть д r~ ровитое перо 

автора Jю~едiл В'6 г.~уит вызываетъ меnл 1,ъ печ:ат
ному отв·J;ту . Не прrrаадлежа нъ числу безграш1чно 

... 
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чрезвычайно рtд1{0, въ такпхъ случа11:хъ 1 1,огд~ перво- . 

класпый а.ктеръ я:елаетъ этпмъ до1,азать уважеиiе къ 

автору пi'э ~ :ы, пл11 1torдa имя есо нужно для бенеФ11-

свой  aФrrm1ш его товарища. Г. Впльде говоритъ, что 

ву11iВО соображаться съ средствами Кружка, 11 что есть 
1,овечпо пре1,р nсньrл произве;епiя. во 1,оторыя бы по-1 
тvебовалIГ большпхъ раоходовъ. Нп.кто ц не треб~етъ 

01'Ъ Круж1,а, чтобы овъ ставишь на свое !! сцепt Вое -

воду г. Островсх-аrо; во есть 11iэсы весравненао лт1-

miн, веа,е.ш lllym1iu1щ, 1r которып ве потрсб п валп бь~ 1 
затра'l"Ь,, сд1lшаввыхъ па эту комедitо . . В·Ъд.ь юшпсi:~ лп 

же длл Шу11шиков'6 новую де1,ор1щiю, ко11ор11л p·Jшm -

тельво· не моп,етъ прпrоДJ1тьс11 вп дJJл юншtr другой 

mэсы. Пола.гаю , что эта декпрацiл ве депrеnо стоила, 

п что едвал11 .сборъ отъ 1лут.н1июв'6 no1tpLtnъ вс:ь  irз-

держ1w зто,·о спеrtт~шлл. а,ла была боЛ'Ую ч· мъ , · в:n 
п6ловшrу пуста. Да tr вообще, кщrr. мы nяд·Унпr rrзъ 

от ета, 111Jтаннаго па дв11хъ въ l{pyaш·h (объ ЭТО;\'JЪ o·r-

чert п о весьма вм1шомъ nродложенirr гг. стэртппяъ 

относительно J101·epetlнoй суммы я погоnорхо п о-дробаtе 

в1, одно:мъ пзъ бJ.Iож-яi1шпхъ №.№ Аитранта), спе~,таюш 

далn въ резу.р,т:-tтt деФnднтъ , то 1'да 1,акъ . члевы OJJiИ -

дали вапр()тнnъ что спвктаюпr зя 1,:rnтел:ьпо nоддер,r.·ать 1 
средства Круаша. Согласптес ь что это ве особенно 1 
свпд·Ительствуеть о coчyncтвirt nублиrш къ спе1,•rакш1мъ 

Арт. l{ру;кка. 

Кще бол:ъnrее  веудов ольстпiе nозбужда&ГЪ  въ г-я·Т, 

Впльде мой отзывъ ofiъ nгp·J; г - ,Iш М nхя fiло-вой. Оnъ 

слрашпвае·.гъ мевл, ппчему я говорю отъ лица nyб.rrmш, 
.кого;>0п, по моrrмъ словамrь, nрiлтн·J;е было бы вядtть 

въ этой роля г-жу Мо•1ялн11у  На это л · птв·вчу ; что 

г-жа мо·чалuпл., въ сцеяахъ Островсюзrо: Оразд11u 1,-

пыu сои:ь) очевъ хорошо зарfщомевдовала себя ne-
редъ  пу плшшй п удпстопла.сь громкnхъ ру1tоплсс){а_-

вiА и вызов а. Въ этой ролп она nме•гно отл.ичаласъ 

веподдrlшьноii напвно'Стыо;  а та1,ъ ка~ъ гол:ь В·1;роч:кп 

въ Шутщшnх'Ь тоже прrrпядлея,отъ къ ч nслу наnввыхъ, 

то м.в1; казалось, что г-жа Мочалп-.яа была бы тутъ 

вполв·J; па м·ьстt. Ч·110 же касается  до г-;rш Мнхайло · 

вой, то публn~а постоя_пно nринпм аетъ ее весьма хо-

лодно; л ве nрппомmо, чтобы она_ Х,оrда нпбудъ была 

вызвана. Мн-Ь враnитсл ар1·уыевтъ г. Вюrьде, что Rll· 
н.аю1хъ непрiлзнпtиых'Ь вы.tодои.'Б 01тюо1,1пе.1-ьио этоit 

любптельяицы въ J'ipyж1cl, не д'l,.1rали. ТJто ;i;e, по 

его мнtяiю, ау;Jшо бросать 11ъ .11:юбптелей, r,оторые 

пе нравятсн,-мочеm,шп яблокам-и  ИJiп шп'Кать имъ 

oo оцавдаломъ  Но раз ~зt это дтJшается на любп•rсльсхшхъ 

спе1,тащ1.яхъ .Молчанiе -вотъвс е) чtмъпр1тя:rоу nуб лnкп 

выражать на подобm,1х'Ь спектэJ,JIЛХ.Ъ свое н:еудоволъ-

ствiе. И почему л им'fно право, давая от'!еть о пред -
ставяеяiл;_ъ на Мадомъ <tеатр·J;-заявпть печатно, что 

вАпраспо дпреrщiя даетъ такуrо то роль такому-т.о ар-

тисту, ве-л~обnмоl\-1у публикой, тогда ка~,ъ др~еой, бол:Ье 

лю.бпмый публикой лучше бы бы.11ъ въ этой ронп, а о 

спектакЛЯХ'Ь Артист111JеСI(а['О Кружка ве в-ъ правt · сх-а-

зать •roro же  Весьма СО  ал.hе.' ъ·, ч_то г-жа Горохова, 

~а Roтoporo и самъ г. Вnлъде прпзпаетъ дарованiе, пе-

рестала у<rаствовать въ спеrtтаклJJхъ Крунша 110 иеже

.;~анiю. Насъ ·•rfшъ бол·.У е . удИ1I.1пrетъ это яежел:щ е1 что 

J{ружr{овс1,ал пубзrпr.а всегда nрuщв-rала т-шу Гпрохову 

nо стор ~t.епно. .... 
· В о вотъ чего я рf,шнтельпо ие моrу взять. въ ТОЛI{Ъ: гд·I> 
н аш е:Пъ у ~еия r. ВIIлы1,е -тв.1щыи 1м:мекъ ва к:шiя-то 

т.е"rтыл спображенiя:  Неущелп въ мо11хъ слоnахъJ что 
... 

r-ж.а Мпхайлова . не  сдrотrя па впд11муто холодность 1,ъ 

FIPti публ~uш, все-таюr пcirs б'fiжяo лвлкетсл въ ttашдо~ъ 

с uе1па1{л·J; '  Нп о ющ11хъ соображелiлхт. nп темвыхъ, 

' n-п друrr1хъ тутъ , нажетсsr1 нtтъ и uомипу. Но еслп 

угоди.о r. Вrтльде, то л готовъ ра~ъяснпть, пprr 1tn1шхъ 
им еrп10 усл.овiяхъ, по моему 11п1·1iяiI0, щп'риаы , п n

добпыл г-ж'I> Мих:аitловой, м,;1гу·rъ часто srвллт-1,сн нn 

J1.юб11телъскпхъ спеюrаJ\ЛНХЪ. Опt могуть mшптьсл та,r.ь , 

rл•J; раслредtленiе ролей завлснтъ оть лu нaro nsr.1ПI · а 

одН()Г.О лица, гд·h не существуетъ контtурса. 1\Гпt яотъ 

не вравnтсл г-ж а 1\Jnхэйлова, л нахожу , ч·го у ней п·};тъ 

u ·г~но дaponaJJiл, rr еслuбъ л былъ реж1юсеромъ, 11 бы 
не 1щлъ eiJ: впкакой ролп , а г. Пплъдс, совt> ртnРвrю н11 · 
протпnъ, паходотъ ее талаптшнюfi и 1еsuрес11апп() даетъ 

ei1 pomr. Я конечно могу оnшба1•ьсл RO МОit,еТЪ также 
оrпп б атьr.л u оаъ. А. еслпбы суЛ"ьmш лnллл1rсь uзбраи

вы е самттil!П членамя l{рущка ююuе1лы1 то вслкifi лuч
ный взrля;дъ былъ бы устраR<' Н'Ь. Э1,о п ерты - зrо тащо 

самаЛ' пубщща. Л. ве разъ слъщtазrь отъ cnм_rtxъ лсnол-

1ш'Г11лей, что lастонщаrо ко'lшурса въ I{pya,t{t В'J;тъ, 
ЧТ•> 1{01ТКурсъ та.\lъ есть п.устая Формальность, чrro 

суд1, 11 м.11 uрп этомъ ионкурс-1; лв.п.аеrся_ сам:ь жег. Нольде 
съ друrпмъ cтapumнoil, ВIJЧ'.Iшъ ne залвrrnшпм:ъ с вою 

1'-o~faeтeJI'l' iocть въ д·hлh дpa~a {ItJ:eCJ,aro исRуос~ва; то:гд i 

r(э.къ 11утъ JБе, въ l{pyж:i ., noчтrr еа1едве1шо  паходя_тся 

тat,ie ар1~11сты 1<акъ Оадовсюй If r-.m.a Васильева, ко

торътх.ъ С(lв<tтъ, 1tюкется 
I 

М()!'Ъ бы быть 0 •1евь п о'lе11Ъ 

uо.nезе в.ъ ... 
L:laxoдnnъr-a,t М:ихаftловой'l'ала•rтъ ,r. Впль~е о еоъ еоте

cтn ti1ШO дэетъейролu ч.у1'ьнеnъкащдоfiniэсt. Опъ, мо;t,еТЪ 

быть , даже думаетъ, что если публ1ша къ аей холод~а, то 

это потоi\l"у, что п.стmшое дaponanie масса неспособпа 

съ ра.зу оцhнпть и попя'l.'ь п что  падо ее прiу•шть лъ 

нему, И обвпялть за это г. ВIJлъде 1tовеч110 Вf'ЛЬЗЛ. 

':[ ncsrкaгo свой взглщъ н: cuott в~,усъ п каж...tый Dпpaвill 

дtйс'rnовать сообразно своему уб1р1щепirо. О1·11.1ю быть, 

и темныхъ cooбpa;1ienifi пщtа1щхъ прещош1-га1ъ тутъ 

не sа_ч·hмъ , Дtло объясвлетсл очень про сто. Moжrro 

толь1ю с·J;товать па то, что uъ )(.hл 't устроЬотnа ODOl{-
таклеfi Кружка очень мало пр1rвш;.1атот-ь участiл nc•h 
чJiе.вы егп , 'FI'O прои~nол:ь одной лrРшостn зам·hнле.-rъ 

Д'ьсь начало  ,ю.ы,егiл.~ыюе. Я. пом.аю J tJTo <шерпа объ 
этой J.{Одлегiяльп стп былп тол1:ш вь l{pyжit:t, что была 

даже выбрана JIJ1тературво-театралъвал комлсоiн, м

тора.я одва,ю яш пи разу в:е собпралась ц была па.ко 

нецъ совсtмъ упичтоже~tа по 11редпа,,е1тнu,i1ы,,r, 

гr. старшинъ. А еслпбы сами '!Лены .Кру;1:ша привпма. 

.1m большее участlе 11ъ спеI{та,шлхъ, сслu бы былrt uы 

работаяы постолпнь1я правила для вохъ, то о :выборъ 

пiэсъ былъ бы лучще ff устравuдпсь бы т1f обото1111 едь · 

.. 
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C'l'Ba, 1,оторы11 часто :iас·гав.тuпотъ пзм·ввять п редполо - ' 

женвый спеI{'Гакль, п ролп бы лучml} распредtлялпсь. 

Въ этомъ случаt л позволяю себ11 обраrгитьсн 1tъ воспомп · 
н а нiлмъ г. JJeдaRтop i> Апrnраита, 1<<>торь1й былъ пtсколь

ко л·hтъ режиссеро )rъ въ ~Jарковс'Rомъ Т<рут1,:t.. :Пусr{ ,1й 

онъ С!{ажетъ, часто-лп б:ывала та мъ n~м.tпnема np(\гpa)1i1'Ia 

опе1{та~шл  ') Гд·А ncc д-' ло заrnситъ отъ одной лr~чnо 

ати , пш,оrм не можеть быть полнаго ycotxa. Xopomn, 
что режиссеромъ тесrерь г. Впльде, челов'l!къ пе бея

дарвый, nyiaвжnвыtl 1Jyiiщыtt з-а~,улпс ныхъ пвтрпгъ, ста 

влщiй nснусство выше своп11.ъ лпчвыхъ цhлей, п е спо 

собsый мrJрволоть бездар но е rn п отr'hсвять длл- нм 

тала цт лпвы п пспо.rпn1телеii, а ed:tm п  распреД'J;люощН! 

11но1'да роли Ьшпбочно, то все -такп всл•вдстniе своего 

ЛП'Шаrо уб·1икдещл; но, прещс1'авъте себt, ч•rо nм·J;сто 

г. Вп.п:ьде на будущiй rодъ реашссеромъ n полно.в:rrаст 
пымъ распорлдптелемъ спектаLшей буJ{еТЪ человtкъ 

лпше нПЪ1Й вс'Ьл"Ь этнхъ хорошю,.-ъ качестnъJ характер1т

зу10щпrь г. Вп.л:ые, ч ·г о же можеть пр оизо йдт11  

Опект~шлп неl\ш~уемо  у падутъ, пуб:ппка перестанет 1> 
посвщать лхъ , да п сами исполн1Jтели , пожалуй, 

разбредутся и соста.внтъ друr'ой I<ружокъ- впh клу

ба. IТрп юrnmaтeJILcтnJ; вс\хъ дtйствательm,тхъ чле

новъ Кружка 'Ь д•J;ла cпertтaiчrefi, прп пыборах:ъ въ 

решиссер:ы п въ э1юперты нnlfero этпrо быть не мо

il,еть. Но пе пора шr одnа~(оже r{ончпть. Mat остает, я 

въ заклточенiе поблвгодарurrь 1110erQ протnвнпюt за  его 
:ко мnл1Iмеnтъ «~roeti талавтлnuо й поэзiп J1 п Ra его лРст~ 

вое длл мепя мв1шiе, что гrшнаf!НС'I"Ь -го класun 

не Ю\ ~яше11~ такnхъ стпховъ : ка 1 ,ъ л . 1,ъ сожа

лtвiю моему, я не могу отп латить rму такоuы111ъ же 

1,омшшмевто11t'Ь , nбо , по моему  кр с:1iiне~1у рнsум·Jтiю. 

гпмп::~ зпсты 4-ro 1,ласса нuшу1-ь длп- разnы:хъ · тор
жестnенв1,JХ'Ь случаевъ, ко к·ь uanp . ~штовъ ,11 т. п. 

стпхп lfП C ().!f l(O не Jстуидощiе ДOC'l' OIOJC'l'GOMЪ т1шъ . 

которЪ!е г. Внльде такж е по пnво.\у разв:ыхъ собы1Ш 

(по поводу голода, юб11лея l 'iрылопа, прitзда слатнпrь, 

ужпва въ чr~1'ь rr. Нnкпwороnа и Cтena u ona) слагае'rъ 

для ус.nаждевiн ыr,сковскоtl публою1. Чтобы ужъ .Л.р,~п·· 

стnческо-му Еруш1,у uъ prп aпt 1.:ь этпмъ стпхотnоре

нiямъ п осп1 впть на · cnoro оцhву одnу usъ кvыедШ ел 

даров11т;.1rо реп,nссера, котор 11го недавно Вуди.1ы111:· 'Ь 

') П UУuтою 1·uбл 11r вораоt ne oтstтu'l'ь н а вооросъ. 1to1opыii Л. О. 

п.1ещееа1, обращаеrъ 111111110 i;o 3111t. 11'Ь upo.10Anie11Io •1uть~ро.х,1tн1лго с1·

щостооuа11i1 Кру11ща .1ю611т е. 1 е ii дра 11aтu'IP.Ctiiil'O 11с1,1· сстuа, upu ыое .11 ·ь ro· 
щu сссрuтв1: 110 бы.10 110 04поu оп1t111,1, u.111 о rром1111ы кaouтaJ~ooli nfatы 

CDCfi'l'ltlt.111; У 4Р!' ГUХ1, ,\ВУ~'Ь ГJaJIUЫ '  fl0ili11CCCl11J 'Ь { l(р у ,о,;ъ ~ uo уставу 

своему u збu J) J'Ь ТРС).'Ь 1-.1 аu 11ы~1. [J.O UC(CJIO Ъ 0,\U0D\16!1CIIIIO, J;l}TIIJll,IC 

стов 1цu с n ентu.1ц u Lt.1u 110 о•н• r,Рдu, 11.111 uo зпащ.1110 .,1; ~оr.,ашеоiю) та 1 щ,.:ь 
от111ш·ь 6ы.ш ,1013 (11n11а1с11ы ulэсы ~ l,OtJ.(lpcrnoo tt .1н 6r1 ~ь 11 Cc.ca.~rl/ch-fii 
r11i! ь л) . тан аn усто ii•н1во1:ть рс11rрт11 ара 1• Jав11ы11 ·~ обрмом,, 1•c,100.run.puc1,. 
uo ~OB)J) мn1111iю, ,i&J'M• upuчuunm1: nсрва11-uiэсы 11зOuJ>i1JUc1, r.c·t11·ь ti р }а,-

1,ом ·ь; 1 1щu11ъ оОрnэомъ щ1. no1,·Ntu1J011f l\.8m11oii ut зсы бы.,а aoJn ue 0.111111 о 
рсашссс ра.  а 00J11, 1r.e.1nn'o щ:оrо щншг.а; pr11:uccnpъ 11в,11цс11 т0Ji, 1 t o 

nсuо.шnте.1емъ это i\ вoJu; 11озтому •1 .1е 11ы l i yaшa щщоrа,ш nc·n11u эnвu,·n
U)III C!)CJ\CTBUMU реанн:ссру I CiJ , ,IIIIIT/1 11~ 'Ь HOAIO. 11>.·ь i!i6Jall i6, ll o n щrc 

• Д't.10, IJЪ ltO O~O~l'Ъ llc '1, 11Pllllll!11\,JU lliUBOG у•1аст10, m.10 .1er1to U CrJOfJ(J, 

i11opa11 up11чu11n-00~ 1н1б111  ii u ()6cтo11ro .1ы11 ,1ii уста11 ·~. соста u.10111 1ыu 01:11()0111 
1;ошщu11но, u зб 1, n1111ою liруr1ш11мъ, 11 unт11111, 1111 аuмотр·1щпм ii 11 11роба .1 п1-

рова1н1111!i u1.'1111u •1.1en/1.11u. Upaвu .,a это1·0 у1 • т1.111n, 1,111, ъ оо ~no\\ii 11а11l-

011n. 1 ь11ост11, ТО!,'Ь U по 1'Q\I}' 'ITO 0011 вщ1аша.111 BOJIO C .LIIНI Г O _p)aнin, 

дo6pocon·tcтuo u с 110.ш , 1.1uсц е го •1Jcnn11111. 

В, Р. 

_ !!Й 

такъ .пеГI{омыслевно n весправедлпво назваn мociiO · 

скимъ Дьяченко  
А. плещееоfJ. 

С М t С ъ. 
Рус , 1i0· С.1.амщжiе Отго.юми сообщаrотъ, нпро 

чемъ 1ц1.къ слух:ъ, •з'Iо С.-П етербурrс'Кiit обеrъ-nолп

ц е й.111естеръ nозбудттJ1Ъ вопросъ объ устройст111! въ сто

щщt н арод.н~rо театра  п дnже  провк1·п-ров!tлъ c . , ~шtt 

сnособъ осуществrJ'Гь э1'у МLtc:rь nъ вммо;~11юii CJinpo-
cтn , посредство~1ъ одаой  ч нстной предпрi.ш.1чпnост11 1 
безъ пцерже,iъ со стороны: праuпте.~rьотва. 1 lоводомъ 
къ воэбуждевiю этого вопроса было, по словамъ .1'nзетЫ,, 

уu·вmдет1iе, nорожд~иное д·ЫJс1•вnтельяос·гuо, что ппзщiе 

C.IIOП: СТОЛПЧШ!Г  ЮlCCJie.яiя не имtIО1'Ъ ППЮIКО.ГО MOp:1-

illlЗ JO i:1.ГO р:.~звзrечеаiл n потому, 110 яеволt, прt~ ;~ аю'1'с11 

п:ышст_nу n pasвpa·ry. 

Абонем.ентъ uii пта.п:ъянскую оперу в·ь Мос1ш·в uде1'ъ 

весьма успtш1Iо. Въ первый же денъ ОТiiрытiя Р1'О (14 
мая) въ контору Мосжовсклхъ ·реатро nъ лnu .tacь 01·роы 1ал 

толпа желающюсь абонеровАТЬ Я . Такого больша1·0 cтe

rreaiл п ублшш дпрекцiя не о~1шдал;1 и пото~у не .щлrнято 

бы.rrо ;.1tръ длн у.,tобства р,1 здюш абоне~Iен·1'а На другой 

щедень устроев·ь былъ хвос1ъ, р•tшеткп длл котораго 

бы1ш привесе.вы пsъ Волъшаrо театра. Большая часть 
мtсть, особенно ложи, н.аitъ _мы слышалпJ уже t1боне

рована. 

I ъ rазетахъ сообщатотr, слtду1ощi:я подробнос-

тn. о закладкt въ IIpaгll чешс1,аrо взроднаrо теат

ра. С·ь ранпеf\ :1арей, -4-ro мал, 1·ородъ nачалъ 

пршrilма1ъ лра:lдВJ1чны J и торя,еств~нпъt.Jt впдъ ff a 
до.м:ахъ разв'1;шnвалuсь ФJiаг11 , n'Jн:пш n_ гпрллнды, 

оRна ~ра.mаллсь новраыn , по вс·f!мъrлавнымъулпцамъ. 

оть одко 1'0 1·а::ова1·0 Фонаря до · другаrо тнвулпсъ г о р

лян-дь:r uзъ живо й эелеnл оъ цвtтамrr. Oreчellie наро

да по1.1сюлу было громадное тан'L  Iiакъ жел·вsныл до 1 
ро1 ·11 уже н:ЪсI,ол.ыtо двеlt доста uлял 1J гостей В'Ь мnоrо

'l11с.1енвЬL'tъ по·tздахъ. Изъ одпоti ~1 оравiи прnбыJrо )~о 

260 поtздоnъ  сь вю·оваr,ш , напо1.еШiьrМ.lf народомъ ; все
го i1,e1 какъ полп.rаю·rъ, нu11кал_о гостей до 100 тыс че
лоs Ь1tъ. Съ 5 час . утра стал.и сх-однться. 'Iemoкiл ()б- . 
ществ а п депута.цiп, _ыпогiл  съ 1\:ty :JЪIJШЙ и uарод ны:uи· 

ntcюruп. Въ 9 час. з:.гре мlшн n'ymLш я нn чалось тор

,т,естuенвое шествiu, впереди ното-р о по 11 ;ща.nrсь де пу

тацiп ямъ Mopnвit1; за ш1мu ве1,хомъ в ,t лоmа,~лхъ. 

·ьхачrr депутаты пзъ Гitаныхъ ЧefiCIOJ Ъ окруrовъ. нъ 
ихъ жuвопnсnы x·r, н а родныхъ о деа;дахъ, за'l·l;мт. о., 1',.\о 

вали ':l,1ены ·rс~1тр·а.111,11 .,1·0 1,о~н1те1'а съ 11редс.Iматеде;~,п,) 

:tOli O!JOMЪ  Славеюшъ . во 1 •Jав.У,, .11-еаы гin1в acтnчeu1'::i ro 

Общсс1•ва ,,Оокол.ъ » съ  расnуще1щым·ь sнамепемъ въ 

чпсл·}; д_о 1.500 че.1rовtкь. nъ в ел~шокiщпых·ь кост10~н1хъ; 
:1а шоо1 деттутаф11 •1 eruc1a1xъ шюн1ш.-овъ, шшов11 ровъ, се

рl:'брнпвыхъ 11 :щ.ютт.1хъ дtл•ь М l !С'J 'еровъ; далtс л.еиу

тацiя n- аа,сюпъ xopnц•1·cli1 1 x.ъ, в-J;вс1шхъ п сербс1·щх ь 1 
(тт.:.1.снтоn1,, до 3 •п,,с . 'leлouJ;1(ъ; :·нн1утаф11 мелыншовъ, 

шллпных·r, ~1:1с1·ероuъ п :.tpy1·J1xъ цеховъ, въ стар1шныхъ 

пс, op11 11ec1,rL Ъ одеждахъ. Нъ nроцессiп уч,ютnпналп до 

40 тыс.. 1 1е.'Тов·1>къ~ '4 t хьра ~1у:ш1нr, 200 :ш~ше nъ и 801) 
лошадеfi. I\ъ 10 •1ас .1мъ nrecтnie кou•ruJJoeь II всt за

tллл cuon irLcт:1. н а ш1опн1д11. гхв до.~ж на r.ыла п po11-

iiotiдтn занл-адю1 :ii\JЪ ле;r,а.nъ уже з,, J{.rra л.иoti 1,м.н•ю,, 

у1\ раше1lUЫЙ двумн В11П1iftМЛ - OДIJll)IЪ л: 1 nр011Б1:.п. , 11p11-

C llliJЪ h.lЪ ЛRЪ Ы (1СJО1ы, 1111 трr·:хцв ·tт11 wхъ л1:штахъ J,11~ 

тop ~t ro шщн·hл ась щщшrсъ: « l !р 11м 11те поздравлсвiе n:~ъ 

)11 : с.1,выt)  ва  левтnх'f, ;;.r.ryr:н·o в·I;яка бы;, о нзппсам: 

Соглаоiе созnд аетъ, рnздогъ ра:-~рушасть ». lluepr tl1 

http:����1.��i�r�.lf
http:����,����~���t.Jt
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uлomaд1r, па м·tm уст:JJапномъ I{оврамя, СТОЛ,!JЪ отолъ, / яыхъ на этомъ обfщt, газеты упо~mнаютъ тосты vг. Ла· 
п-окрытый бtлой скатерыо , на которомъ были раsлоmены манска1·0 П' Нарановп<rа за процп·J;тавiе славлпс1,ой идеи, 

вещп, которы.я предпа я началось положять въ освов анiе По 01tончапiа церемонш зю,лад1ш яародн аго театра 

театра : аrtтъ Q заложеяiп театра, брошюра, оmrсываю - бъrJiъ велп1шЛ'fiпяый народный праз.J.НПI<~ на Л'hтв:t, 

ща.я торжество; нумера  всtхъ чешс1шхъ газе•rъ того пражскомъ бельnедерt, посл·ь обtда 4-г.о (16-ro) мая, 
дня, разлячВЫJI монР.ты я медали, выче1tаяевныл по по- а nъ заrtлюченi е торжсствъ этого дня, 1tоторый навсе1·да 

воду пр азднества. Bct этп  вещп были sатJ;мъ сложены оетанется памятяымъ въ иоторiп чешсю1го драматпче

въ мt,1яый  лщпкъ, который, пм.tстt с:ь зюшадньtмъ 1,ам- Ciiaro ис1,усства 1 дав-о было т11рл,ествеявое представле

Jiемъ , ПJ И пtяiи велпчест.вештаго гимпа п nncтop:rie  - нi е въ воnом·Jютском.ъ театрt. ea'ГplL бъм.ъ паполвепъ 

11ъrхъ сс-Олав а , былъ опущеuъ въ ФУ iдам енrь. а'I'В)JЪ оа.)1010 лзнщпою -чедrш.ою публшtой въ рос1(ошныхъ, 1 
тrредсьдатель коиптета _по ус1'роtiству празднества, г. большею частью нацiоналътL\ Ь наряда~. Ш.1щ двt 

ЧюкеI<Ъ, вачалъ выюшю1ть пмена nоче-rныхъ л1щъ, из- niэсы: пi::юа, сочинепаан ItЪ дmо торжества г. Rош1- · 
браRВЫхъ длл совершенiл ударо~ъ молота . Та1,ъ накъ ромъ, nодъ заrлавiемъ (( Предс11:  , занiе Лйбущя  (Vestba 

' нu вамtстнп1,ъ, пп высшее духовеяотв о яа праз:~.пест.в·J; Lil)usioд) n опера  Дазп1боръ .  Сметаны. Въ niэc·Ji г . 

tие присутствов~л11 , то первымъ выс·гупlfЛЪ знамеаnтыtt f,одлра nредстав.11Jrе·rсл горная пещер а, м:Iютопребыва 

чешскiй патрiотъ п псторпкъ, црестарtлый Палацкitt, п, нiе 'I0ШС1{()Й .Иуsы . Народная Муза 1шра;1ще·гъ особея-

nо1t1iо·н.яnшпсь· coб pauiro , цроnзвесъ:-Во имя нер :чщ·Jшь· пый впсторt"ь по uonoдy 1гортества дпл. когда nо.по.д\епо 

наrо н а рода ч-ешоко - моравскато, благослошr Гооnодп освованiе длн 6Я храма, ff прrrзывае'!'Ъ Лпбушу (дреnв:юю 

святое 'Jrlшo :воздвшкепiя здавiя, въ которомъ предст;1в- королеву •1еmокую), чr~·объ подtшrтьсл съ нею своею 

.nятьсн будетъ вравствеянал пр а1 д_а въ поученiе народу!  радостьrо .. [ибуша, во:ютавшал изъ г'роба на прпзывъ 

Посл·  него подошелъ представитель земств а Шмеti1(0 ,, Муз~, оп~юываетт; въ яр1шхь ч.ертахъ уж:1.с1Iыя стра

затliмъ Ригеръ , Пражакъ , бурго\iпстръ города-Клаудu, давiл.потошювъ Чеха, и:Jиемогающ1rхъ подъ нгомъ чуше

зиамевитыil ученый до1а'оръ Пуркнвъе и другiе. Со- !Jеi\що~ъ, коrда чех:п потеряли лзыRъ ц прежнюю сво

бранiе разошло сь оRо.по 2 чао., прп громЮIХ'Ь 1t.11mta 'Ь бо_ду овопхъ предковъ п говорnтъ, что теперь, rюгда 

слава  п съ пfшiе:мъ любпмьtхъ в ародпЫХ' > n·tюеяъ. вародъ возродnлсл и бодро 1щеп rro пути своего па.: 

Изъ мпоrочислеавыхъ телеграммъ, полуt~евныхъ въ этотъ цiопальяаго развитiл. можно безъ оп.~севiя гллд-J;ть въ 

день въ Прагt пзъ всtхъ слав1шс1.п хrь земель Европы, будущность; затt;1-1ъ Лпбуша предс1н1зы.вае·rъ, что Чехiл 

no сло1Jамъ чешскяхъ rазетъ. доставлены изъ Россiп достпгне1ъ цtлп свопхъ вацiональвьrхъ стремлеаift. 

сл'1щущiл: -отъ москоn<;1<зго Общес-rва шобителей рос- I\акъ бы въ под·rверждепiе предоl{азааiп, · по м 11вовелirо 
сiйской слоnеспостп, отъ Moc1tonciiaгo уюrверш1тета, Лкбушп. сю1лы раздnпгюотсл, и восторжеввому взору 

отъ  чеховъ .жпвущnхъ въ 1\fосквt, отъ Mo.c1toвc11.aro Сла Музы (nр!Iбашrмъ, п зрnтелей) представллетсл велmtо

в1шс1tаrо Itомотета, отъ реда1щiп театралъпой газеты лtm10e зданiе чеmтшго пародпаго т~я:rра. У зданi.11 

Аптрак1м,., оть москв~, пзучающnхъ чеrоскiй лзыкъ , с11д-nтъ nрао:rецъ Чех.ъ 11 съ лrобоuьtо благосло1шаетъ 
оть сло весяаго Фаиультета Харьковсю1.rо ywrnepcnтeтa, чешскiй йародъ п чешс11.уто Ыузу. Э1'а народная ano-
orь Петербургскаго Олавлнс1(аго 1юм11твта, отъ  ре- 1·еоза вызвала шумшш ру1юnлесканiл п еl(Uяодупшые 

да1щiй Pyconaw Нива. ида  п ro.ioc.a, отъ Обществ а патрiотлческiе -возгласы « слава  и па зд:с1р . 

руссrш.х:ъ врачей въ П етербуртt, отъ проФессора Нила. 

Попова, ред А ктор а rr Мос1ьвЫ)J А.1н~э 1iоn а п проФессора. . 

Соловьева пзъ Мо сквы , отъ nублп•ш ой би6лiоте1ш п гnм- 15-ro мая исrtоляплось пятидеСJiтил·J;тiе  с.пущебвоti 

иазiв въ Впльн't. отъ пtnца С.11ав11нс1<аго и его хора д•вяте.m,постп началъuпка репертуарной ч_аотn II уnра11-

изъ Тулы , отъ г.nавнато машшШС'l'а мсскоrс1шrь ляющаго л.uператоJJсюrмъ оанш1етербургскпяъ теа'l·раль -

театровъг. ВаJIЬца. съ. пзв·вщ~шемъ, что  овъ вмtстt <;ъ нымъ уrшл1тще111ъ 1 Паща Степановича Gедорова. ApтII
дpyt'ИJIJИ де1tораторамп этихътеатровъ r :>ино<штъ въ даръ сты ~:>усской драма,гпческой труппы, желан · почтить 

чеwскому театру завав·IнJ'ь, и в1шоторын другiл . Bc·t этотъ деnь, nощ1есш1 юбеллру nедщ-..ол·Ушаыfi альбом·ь 

·\ этп телеграммьr напечатовы вnолвt въ Jlnpoдны:r'6 съ Фотогра1>ичес1шмll нарто'1ка.,ш всей трулпы . На ма 

.тотах1> {Jlio.№ 136 и 131). На другой деиь" -го мая .. ,щхnтовоti 1,рыmt-въmу1шы.11ш зо::rотшrп бух~n амп па-

1шмптетомъ длл nострой1ш тезтра ,It(I Ъ былъ болъm<>й чсрч_ено: ((П:.шлу Стещшов11чу О.едоро11у отъ рус&шхъ 

об·tю,, на которо~ъ учаотвов:шо до 4:(HJ чел.; n·ь . дрА1\IаТП'1ес1шхъ артпстовъ; 1818-15 r·o мал-18118 . 
томъ ч~сл·h проФесщ>ръ Лам ~1нс1 i n Нараво.вnчъ. Iiн- 11редстаuнте.щ ба.1.1ез1а (П . Пе·1'1ша 1 А . Ивановъ, [)ore 
селевъ 11 др. nз. lifieтepбyp ea, г. Губивъ nзъ Моск- и дpyrie), DМ'ВС1':В съ n еподав:1телями театраЛI,лаго уч11· 
вы, хорватс1i.iй nоэтъ Субботичъ IfЗЪ аrреба·, nредста- лища : поднес.щ юбе.пнру иеболъшоп аJП,бомъ съ  сере

:вятели ч ешо~tой nрнстократiи граФЫ Кламъ-Мартпшщъ браной вьшплочеш1ой ирыш11:ой и 1•аюRе с·ь Фотограс.~ш-

Гар рахъ и др . Вь 'Шолt мuоrпх:ь тостовъ, nрои зяесеи - . ечсюшn 1-.ap'l'OЧitaМJI. ... . 
Рвдлrпо~>ъ В. Родис.и вскi1i. 

Издл.твJIЪ А. Поно"1~а11с в'о. 

О :В ':ь Я :В~ :Е H  .I :EJ_ 
:в rъ :и. о :в: т о Р -в Ro RОРЕ  ЕНRОСТАРШАГОи 

на :М1,юнпцкоfr, проттrвъ доиа 1' . Черткова, ' 
:П: Р <> . Д А. -':К. .А. и: П: О ::1& V ::а: ~ А. 

.ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ПРОЦЕНТНЬIХЪ БУШГЪ. 
ПР01\А А, liOGЭ'Пl{.\ В1 СС)

1
Д:\ rJОД'Ь ЛJI011'Ь 

.11.омовъ , земель , лt совъ п ВЫI{упяых:ъ ссудъ, по вьrкупньn1ъ предълвлеШIЫ~·1ъ oд·.Ьmtal\:IЪ п уста.ввымъ rраиотам·ь. 

AoapoJeoo е11зурщо . !Jocь11i\. Ъ l ав 18 AR~, 1868 года . D'Ь т11оограФl11 Jlв. смщщова, па Я 1шоJ, )'J, 

http:����i.11
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