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MOCKOBGKIЙ ТЕАТРЪ. 

(Бе;аеФисы г-жи Чума.Еовс:в:ой: и rг. Рей:яs
гаузеяа. и Ермолова. ) 

О npec•raвлeнiu Ta,prnю!fta въ бенеФпt•1, г-ж11 Чум&1,ов
с1юti въ Ав1·ра1,тt была 06'1,щана особал <Yrn•.rыJ . Реда11-

торъ этой rазе.ты , А.. Н. Бащеu.овrь , са!r'Ж> хотtлъ па1т
са"l'1, ее, но бол·J;знь восnр1ш11·rс.твоваJrа ему nсnО.[fШть это 

шн.1·I;ренiе . Ч1;обы не от.клады1щть этого от•.1ета, я nри 
н1ждеwL былъ взnть его на себл, не <що•rр.11 ва педоста
т1шъ времеш1, ос.тававщiftсн ло вы.хода въ св-h'.!''Ъ пастоя

щахо № Антрак'l'а. 

Jl yqшe10 nзъ пiэсъ Мольера по 13сей сора.вf.ДПnост11 
110 11.11тается Тартюф~. nъ это/1 niэct оролвляютм nъ 

)te1rы1нi:11 стелеаu uедостат1щ друrихъ 1tом:едШ этого nелл

наrо RO.мnttu а .въ боJ1ъшеi1 стеневл ихъ цосто1mства. 

В1, большей •1асю1 цруrнхъ своихъ комедiit М:олr,еръ все 
t:вое шпшанiе обращае•rъ тодыю на одно, на два, ва °э.·рu 
лuna, отд·t.п:ывая ихъ со всею своею шобовы.о. со ВС':tмrъ 

своu:мъ тuлаитомъ, возводя ихъ въ •rипы, т1шъ что ш1 ена 

эт11хъ д·.tttствующ~rхъ .пJщъ стаnош1тсл вар·ицатеньвыю1 

11меца~ш ~JUI 11зв·Jщтuаго роца JlJЩЪ, хараr.теровъ 11 стра
стеtt; дp:yгisr л~ща остюо·rм · по•1ти бево вс1шой o,;rд1!л-

1UI, тольло на11те1ш-уты..мJI, а 1шы11 даже н.в.11шотся обра

заъ11r бозъ лицъ, не запечатл·JшJJ:ЫМ11 почти nикак.lIМ.ъ ха
раr.теромъ. Въ Tшprnюrfjrь же больщаа •1асть лицъ за
печатл'!! IJЪf свои.м.ъ собстnенПЬIМ'Ъ характеромъ. Не говоря 
уа,е о с1шомъ ТартrоФ1.h , ю111 потораrо ~:тало uарuца
те.uьны111ъ лмеяемъ хавж11 1 лицем'l\ра, объ Opron'J3, этоь1ъ 

хоть и uростовато11ъ, по добромъ, увле11ающемс11 чедовt

к•J;, съ теплою , л1обящею u яредаиuою душею, о его 

жеп').; Э;rьашр•!., этой ущ1оi!, преданной 11 честной щen
ЩШI'IJ, весъма блаrораs)rмnой 11 сдержааной, Jм1нощеlt 

влад·kть собо10 , о r-ж.1; ПернеJ,Iь, упрямой етарух•k, у 

которой еслJТ что попало въ голову, такъ .колоll'Ъ не 

выбьешь, о .Пойал,J;, етомъ l емп .мож'1rо таиъ 11ыраs1 1тьсл, 
-;;,ьm",;1to.1i6 Тарrп.ю!f},ь, об~а1:1ьша1ощем.ъ J11одей своею 
.uас1rовостыо ·rairъ же, Itакъ дpyrofl, такъ сиазат.ь, дуиюо

uый Тщипю!fz, обмаuы13аетъ их·ъ своею пабожвостыо, 
объ одво~rъ пзъ тъхъ шодей, о которыхъ rоворатъ а.мяr

ко стметъ, я1естRо сuать»,-да11,е шща. па11 мев·J;с отm-

1rа 1Ощшсн отъ подобяых.ъ u:uъ ~1щъ др1r11хъ комедiй М.опь-

ера, обриtоl!апь1 въ этой RОмедi11 лр•1е, ч·t31а, въ другихъ 

его произведенiлхъ. Напр. Дорnва xo•r11 u tю•rь ш1• 1то 11пое, 
1tа11ъ общНI 't!JШ/Ь моJIЬеровскоfi CJI1'Жarrrш, явщuощiйсв 
во япо111х~ь rriэc-axъ этого 11ош11,а , ао въ ТарттоФt этотъ 
тип,ъ 11в.n11ето1r обр 11сомвнымъ nолн·I,е 11 ap<Je, ч'l.мъ B'f, 
большей •1аст11 други.хъ 1;о}rедiй МолLера. 

Въ то время, 1ш~.ъ н.Ущоторые изъ лучшихъ кoмe~ilt 
Мою,ера, какъ напр. С".11по11 , А/ изаптрощ; страдаютъ 
с.цабостiю пптрwи, nnтp11ra Та ртюФа ведеп11 съ бOJJJ,Шrf}IЪ 

искусствоэ1ъ п съ воsрастu10щи~1ъ nнтересо~1ъ. Добрыlt 
Орl'опъ въ начал:I; иo.ueдi u влоJIИ•!. о сл1!нщ уш1ечеиъ Тар

·rюФо.м·ь; 1 н·его только u св·I;та въ г.uазахъ, ч.то ,~то~"ь 
ющам•J;_ръ, цлн.котораго Оргояъ 1 · 0·.говъ nожерrво,вать 11 д·М
ствите.11ы10 щертв1с.тъ вс'1мъ па св·J\т•в, п n111шiе:\!ъ. u 
тайною gpyra, и дочерью. Onr:ь са11ъF,говор11тъ, •1то '1'11:р~ 
З'IОФЪ 

.... У'IIИ''Ь не Ш!'!\Ть DjJJJCTJ/11C '!'bЯ Ul,I r.•ь '1&М)' 

И та.~<·ь ояъ ур1нщдъ ш1iЬ цушу ttpeuocxoднo, 

'iто сыерть жен,ы, l{рузе~ ,r вс•nхъ , :ко1,о )'l'ОДВо , 

.Вот·ь "" RO. ~C'l'OJlbltO M(µllt не 01'0p'fИT'I.,, 

HQ ч·J;ъ1ъ укрtплеnа такъ душа Ор1'опэ? Одшrnъ тол.ы(О 

сл•rшым·ь увлече11iем.ъ, неоrра11иче1ШОЮ n 1ншнзаааостыо 11 
предав:ностыо ero Тарт10Фу. И это <;,1r·huo6 y.1щeчenin J>аs(ш
ваетъ cqacтie цtлой семьи. 

Два а~;та 11роходатъ п11ешде, ч•J;м•ь зритель вuд11тъ са
иоrо ТартtОФ8, uo зротеJIЬ живо п:втересуетсл этU11ъ л 11-
цомъ; вс'f; говоратъ о не.мъ, вс1. заняты ш1ъ; прич1ш ою 

всего, что nроn.сход-nтъ въ семейс-тnъ Оргова, 11.1мл е 1• <:11 
ТартIОФЪ, :ил:и. лу<JШе сказать, та пред111шость , ноторую 
Орrонъ 1Штае11ъ къ Тарт1011>у. Не ле1'I1О разбrrтr, эту 11ре
д~н1юоть, это увле•1енiе, ловко поддерж1шаеА1ое с~шпмъ 

Тар:rюФомъ, nскус.н:ы.шь хашкею и шщемtро:1rъ. l~orд11 
Т.артIОФЪ на г.пмахъ caъtoro Орrояа, с1щ11ща1· 0 под• ь с·1·0 -
J10мъ, JСочетъ обольстить ero жену. ОрL·оцъ ue скоро II 
туп раsубtждается- въ своемъ сд1ШО)l'Ъ увлеч0tti11 къ 
ТартюФу, пе скоро выходnтъ изъ ПО!('Ъ с.тода; ·rai;ъ ос·k
тнJiъ его ТартrоФъ. Но пu1,он~цъ са11лu nередъ Орrоnом•ь 

масRу съ Та11тюФа, no1tasaл11 его ОрJ'Он.у въ nа.стоnще~,ъ 
его .видt, во cлtnoe увле 11евi е Oprona уже сrу(шло е1·0 
самого, его семеflство; 1щъиi е свое ОU'ь отдадъ 'l' артюФу 
.и въ рукцхъ этоrо BJIOA'IШ бумагn, цоrущi11 11 ro поrуuн·rь. 
Ивтересъ, возраста:вшiй въ комедiи, все бол·tе и fio.в-te 
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дuход11лъ до паеооа; но рмnязка nомедiи слаба: посланпыА 

1юродл лвплется, 1iaitъ tleus ех macblna, u развпзываетъ узелъ, 
за.вnзанв:ый праfuшмъ осл1Jшленiе.м1, Оргопа и пропырствомъ 

Тар.!I'ЮФ8. 31:IalJ съ KIIRIШЪ ТJ))'ДОМ'Ъ !ЮГЪ Модьеръ добuться' 
чтобы разр·J;шшш прецставленiе ТартюФа , впал, что nocJ1't 
nерваго 1трсдст.авлепi11 этой niэcьr щ,omJ10 бол·J;е двухъ н1,тъ, 

прежде •1·J;мъ дозвоJшли Bll.'opoe ев nредстаnленiе, uеволь

ио 11зповnеrо.ь слабую рэзвлвку 1юмедi1r, -употре6леннУJ.о . 

по всей вtроятности, какъ cpeдc'I'no дш1 nроп уска э:roD 

:niэсы. Со.хрuнилось п1'11(ЧI0Jtько просъбъ Мольера къ Лю

довщrу XIY о paвp'J;meei11 предст.tвлоаilt этой комедiп , и 

усилin, к1, 1tото_рыъ1ъ nрнбtrалъ Мо.~rъеръ д,ш того, ч:rобъr 

увидать на сценt свое лучшее uрооsведенi~. посл_у1ю1m1 

даже сюж1•то~r·r, длn пiэсы оцвоrо ивъ usntстныхъ пt~1ец-

1111хъ щ,uматурrов·ь, RapJJ:a Г~·цаова, а именно длл его niэсы 

Лервообраr1 , Тартю!fа. 

1 Gамыn затрудпешя: къ представлешrо этой пiэсы па 

сцl\п•J; по1tав1>шаютъ какъ м•J;т1ю, nакъ хорошо бnла эта 

комецiн nорщш, существо.вавшiе въ тогцаmnем'Ь общесТii/; . 

Въ лредисловi11 къ TщJmю!fty 1'1ол_ьеръ 111щводитъ веоыщ 

мt.т1(ilt отвtтъ uривда Itонде Лrодоnиху XIY, хогда тотъ 

спрос.u:лъ -у Jtoiтдe: сr:IRелмъ бы л впать, отъ чего люц~r, 

та~~ъ nорушающiесл nротивъ J'a;nnro!ft,i, n.r CJiona не 

rоворлтъ противъ niэt.:ы С1щро .. 1rу1ш; n.1Jсты1щш.'о» . -Отъ 
того,-отл1.1ч1шъ лрrшцъ,-что въ 0 opo.11iyu.1,п, смi;ютоп 

шщrь пебомъ и p (lлorieю , а  до яп:хъ госnодамъ, 11ричf,\

щщ1ъ протuвъ 1tомедiа :МO\!IMlpa , пtтъ дtла, а въ 1'11.р-

1пиоf!}п, М:оJt.Ьеръ ом·tется падъ нюп1 самим.и, а этоrо 

оп\1 пс могутъ стерп•krъ». 

Ilo карм в:ь 1'UJH'nI0!J}f(J такъ СЦЛЬf.10 Л M'ATRO лор()RП 

своего вр~1енu, 1'1ольеръ щ1'1;ст·У; съ т·в~,ъ караетъ въ немъ, 

1tauъ 1'[ въ друппъ овоuхъ комедi лхъ , ппро1ш  общечело

в'!;чес1й t>, нрuсущiе, па.1tъ говоратъ Шe.1.tcmipъ, авс1шоJ11у 

npe1 erш, nсл1ш-И (:е кт,.!;11-хота и nодъ 1шоrо Формою-.u 

вотъ глави•JН!.шал nзъ IIpll'lинъ, почему 1щ~1едi1r Мольера не 

с·rор·t;етъ, въ ueli слм,ш.1t0мъ мао1'О челов·J;ческаго. 

Рощщ два вrТша прошл.о со времеnъ перв~1rо nредста

влеа:iл Тарrмофа (первое предм·авле1тiе ePQ бьп10 nъ 17 67 
г . ) до д1ш. хоrда опа с.нова возобво13олась па мocкoncitoit 

сцеп•Ь IJ эти двu в1i1ц1 не ппnредюнt ел ycutxy д.нже пе
редъ пyoJJ.Jшoro н,е тoil пацiu, r.peдu 1ютQроИ рддnласъ эта 

ni~i:a. 

1'пртюf!} , прп · ньшtшnемъ своеа1ъ возобЕrов:~rеши на 

мЬ1ж1>всRоi1 сцен1 им·lшъ большоit успtхъ. Наrпrсаннан_ 

бол·м 11.ркими, б олъе пораа,ающпмл, хотл 11 не столъ ху
доа,ес.твешrьнш т,раскаш1, каnъ ко.йтедi.11 Шевсm1ра, пiеса 

эта, раз~·ъ1tет1.:л, должrш была подъйствова!l'1, c11JIЬ11,J;e иа 

111а.ссу, •1 ·\;~l'Ь uanp. Доп,11адцатал uо11ь. 'Успtхъ комедiл 

Ъ10;1ъсра, nыsваппыi1 собственным-в ея достоuпстваъtи. пе 

былъ умален·ь xr ел испощшаiе!1ъ . Rъ •1естн нашлхъ ар

ти(:тов~ nuдo сказать, •1то о.юt <>Рiеслись 11ъ лoмe11irf 

Ыолъера съ nо1rиьТh1ъ увашеniеrоъ 11 не nоа,алtлп яи трJда, 
Ад своuхъ дapoвarriit длл ел исnолнепiн, :котороо было 

вообщu хорошо. хоти 11 не ио1,лючало, с1шо собоrо разу

n1'tе1·ся , педостатковъ, ппогда даже и значптел_ы1.ыхъ. 

То-ртюФа иrpaJJ.'Б 1'. Самарннъ. Онъ исиусао выразилъ 

притворную ваб ож11о~ть, Jl()il.Ш-Oe см.ире.нifl; но его хааmество, 

ero nр11творство было сл1Jш1rоиъ явно; тартюфсrпоо и 

COC'J'Oll'l.'1Ь В'!. 'l10~['Ъ, чтобы )1Мtть IL Ъ ORpbl'l'I, 11 Фальшивую 

мопету  выдать за яастоыщую. Не да ромъ Д11рив:а rовор.атъ 

о ТартюФ11: 

Что u11ъ u.tу·,,уетъ-э·~о 11uщ1 1 
А в'11дь поuл.;)•шаеш,., тrи,·ъ говорu'J.:<ь 11репра1>110! 

1\1е11;ду 'J1'J;мъ 'l'артюФъ-Сuмарип:~:, от•1аоти то , что rов1>

р11л•ь, такъ 11 выдавалъ за то, что это ec•r1, въ Тар·rюФt 
на самоъ1ъ д·J;л1;, а не. за то, з~ 1Jто хо•~е1·ъ это выдать 

лицеы·hръ. Этотъ йедоста,rо1,ъ въ нгрt г. Самарпuа вамtт

п·l';е всеrо сказался въ сцеаахъ Тар1•!0Фа t·ь Эльъшроrо, 

оообе.нпn на первомъ nредставлt\пiп коntедiи ; na третъс.м.ъ 

en ~rредставлевju оwь ушс былъ мов·I;е вааr·tтенъ. 

.Роль Оргопа нъ псполнеnju r. Шумшшго каnъ~то пе

релом11дас1, na дв-t час' и: въ nерво.11 полов1ш•J; Орrопъ у 

веrо былъ '1'.вержс u оодр'tе II дух'Омъ и 'l"fiлo:11ъ, ч'l;м1., во 

nтopoft. Этu p-tвt-tн1 11 ере~11;на про110ошла въ предстамеиin 

11м 'r, э•rото лица еще nр!\;1щ1.', ч1;~1ъ 1.юлерuшлась щ1·гастро

Ф11 niэсьх, rrрежде . •1tыъ слалlJ щ1сщ1 сп, Тартrос11а, что мо

гло оилыто под•J;йс11вовать :нд Органа и даа,е ивм'trmтъ 

его. Впро1Jсмъ в·ъ 11rp'h r. Шумсиаrо б_ылп · м мало 11Ш 

n11, по orrь 1iЫJI3> немного холндепъ nъ это.1! рол11. осо

беющ въ лepnofi ен nоловнпt. В·hд1, Oproнъ-qeлon·tn.ъ съ 

тепл:оrо, щоблщею и  дer 1ro ув.11 ешнощеюон душою. Прежде, 

ч1;мъ опъ увлепtл ТuртюФомъ. онъ ооставлялъ йас.тiе 

своего семейства, non.on.11ъ и почи•rал•ь 1шоrо мать , даже 

не саrотрл на оя сварлQвоо1·ь, баловалъ сына, вы'давзJiъ 

Д()tJЬ за М)'Ж"Ъ за того, 110ГО она J11Об11тъ, ПОЪ!ОЛIЛЪ cвo

enty 11ео1Jа1.:тн 1) му другу даже оъ собс.тnеппоrо опаспостьrо, 

mоб,0л1, свою nтopJ10 жену r1 обладсJ.лъ 611 шобовыо . И 

вотъ етотъ ч слов1mъ увле1шетсл ТартЮ'аюмъ, увцохаетсн 

всъ!tЪ пыло.uъ своей дуm11 , .х·ота 11 слабо!t, но горячей, 

таnъ •1то для пеrо забываетъ о 11,erry, и. дътеJt, и все на 

свtтt. Поэтому ета прnвнза1шость rtъ ТартrоФу дою1ша 

выражатьо;r оо nсею rорлmостыо его пыл1rой души, 11 во
просы, д·J;лаемые 1rмъ Дo_p:n1if;:-A •1то ТарТJОФ'I,? -а таJ,

же и вос-кмщавiл о nемъ: - Б·вдnпж1щ1 - должвы быть 

про.ищос1,m1ы с,ь бол.ьшш1ъ участiемъ, ч·Iiмъ проиsrrоситъ 

ихъ ШумскiП.  Да недурно r1pu эт вхъ воnrосахъ и э.тих,ь 

восйл:ицанiнхъ пр11д1:1ть ивтоцацiJ.1 голоса побольше раsио

образi11. Пе даро.мъ Мольер•ь поnторяетъ их1, буква nъ бук

ву четыре рава, по вoeli вtролтностн разсчитывал, что раз

яообразiе nnтовацiи аJtт.ерапрпдаотъ ЭФФектъ B'rilllЪ повто

реиiлъrъ. Всuом.н.и:мъ, nюrой ЭФФе.rеrъ -n.роизnод 11тъ ПJ>е1rраоно

раsнооб_раsпое цро11вво01ев.iе 1'. Садовсющъ яf;c1юJiьtto раsъ 

одrтой и той же Фразы И эа кшшмъ чертомъ  поrомъ оnъ 

ва эти nро1щятыл rал:еры!u въ Лродrьлtfаtсэ ()l(anella. 

Г-жа Медв'lщева 0•1ень хорошо передала _роль сдержанной, 

умной, бл:агородпоИ, созttающей спое досто1шство Эяьмпрьr. 

цена nритворст13а Эльъrnры съ ТартtоФомъ въ l"Y' акт.У, 

была та11ъ исsу-ово передала арт11ст11ою. что д•Ьйетв1J•1•ел_ь

nо могла oбъtcJ.JI)'TЬ Тар'I'ЮФа и заотавить е1·0 принять это 

притворство за наслолщсе уnлече.вiе . JI бы uoco.в·l;тonqJIЪ 
г-ж<J; -М:едв'Вдевоf:t nвб1юrуть ·:голько ulfшоторой маперпоt.:ти а, 

такъ сnаэатъ, н'tкотораго pucoвanьn въ ИIIЬI Ъ мъотахъ 
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пiэсы, какъ цапр. nocJI1 оJiовъ Эльмиры о г-ж'h Доравтъ 

DЪ 1-й с цеаf; 1tомедш, посл:11 стиха 

По вреvп 11хъ проm,то, а на111с иаступ~,.10, 

посл'!; кo·roparo r-ma Медвtдеnа с.ъ пtкотора1·0 рода Фат

стnоnъ цо1штю1 нес.1шШJюмъ хорошаго тона паqинаетъ 

играть вrhероыъ. JЗъ ТУ artт<J;, когда ТартюФъ -устремлnет

сл 1п, ЭлъмJJрt. съ -ра1шрос·rе.ртым11 обълтimш, а   п а отхо

дитъ и 'l'aJ>TIOФ't, в1щ11тъ Орrова~ -поза, ттр11яатая т-жею 

М~1щ·J!девою хот,1 и_ 1rрасива, по о•~еаь изыс1tа~н1, а долrо

nре11еnнпое пребываеiе ен въ этоi! поз' ; дtяаетъ ее пе

ес•rествепиоrо. 

Г-жа, Рьnt::~лова хороша B1J, ролu г-11ш Первель. тощ.ко 

мп·t кажется ей с.u·llдуетъ быть nовсПЪiл1,,111въе u 1·01ю

ритr, лоскоръе. nъ ncpnoi! cцen·h 1юмедiJJ, когда г-жа Пер-

11ел-ь та~;ъ вcnЬlJJJJJJa, что прос.то вышла изъ себв ft nп

ко11rу ne даетъ  слоnа оказать: то,1rы10 •1то t,то разипетъ 

рот:ь, она ·rо1:часъ ше тrрсрываетъ того u н•ь ПЫJСУ гн·hва 

засыnа01"J, ущ1~1ш~ш. 

И1-ра r-ти Н1шул.~цюй хотл п дос1•ато11но трнцiозпа, но 

п1\c1tOJIЪRO холодна нъ рошr Марiаnны; мало J! Оuтш ттъ Ва

леру n горе о tомъ. что Ор1·опъ выдае·rъ ее за 'Гнрт10Фа, RЫ
сказыnаотсн накъ-то маоо  Въ сцсп't. :когда l\rагiаппа умо

Jщетъ отца не выдан-ать ее за 'Гар ·rrоФа, у г-жп 1шy

.,[1JEIOi1 ведоста·rо•rво q-унства, тогда пакъ Opгon't, даже 

вnoJIВt увлмСfщы:J1 ТарцоФо:мъ, троrаетсn 1•,.1ц1nами свосп 

дочери 11 у l\foJ1wpa овъ rоворит1, троцуттi:1: 

Allons, fe1·me, mon соеш·r poi.tH dP. f.ii,Ьl csse- h11mai11el 

(ст1rхъ довольuо далек.о передашrый русским·ь переводчl[-

1юмъ J'ар1п10,фа) . Brr, cцen•J; любовио/1 ссоры М'арiавrtы 

с.ъ Валеромъ 11 у г-,iar mryлnпoti, и у г. Александрова 

мало ncr._peRJ}QCT-11; nращ~а . l'OROpЯIГ'h: (!M1JJIЫC браплтс», 

ТОЛЬltО тtшаТСЯ )) 1 во T't i1TCЛ '1,'О onr1 BПOJ J 'I; псr.ренпо, 

щшъ д'kт11. 

Сцеяа ст. l\Tapiaunмo составллетъ r.пnвцое 11·1, рош1 Ва

лера; въ пей, ка1и:. л yme сr.азалъ, не доставзло .ис~tрев

яостn В'Ь пгр•J; г. Александрова; остадыrуrо же, 1Jnроч1шъ, nе

зш1•rите.1rыrую чаоть ролu оиъ ш.щQ.~пщлъ :х.01юmо и удач

по переда.!1'1, участiе, ог.азывасмое JЗа , Оргопу въ У лероиъ 

ант·I; Бомедiи. 

Г. Трет1,вковъ сд•ТJлалъ nзъ ро.ш Да~шеа все, что 

тол-ько nовво.1шJш его  средства. 

Г. д,mтревсr.iй былъ хороwъ въ ро.'111 R,леанта. тольно 

11 желалъ бъ1 вид·kп, в·1, изобращасм01r:г, rurъ R,леац1·1J 

еще болъше участiл 1t:r, семейотву с.вос11 се1:тры. Эта •1ер

та теш1нrо y 1iac.тi11 11ъ })ОДllЫМЪ всего болtе оттrчаетъ 

Rлоавт<1 отъ объшновевnаrо резонера. 

o.llъ Дори1IЬI въ первые два предс·1:а~:1.1~евiн 'F~prmo!ftu 
по его возобпо.влепiи на ~1ocкoвcr.oit с.цсн 1fi лrрала r-ma 
Чумцповоная, nъ трnтье- r-ma It oлocou-a . Л пе uno;rn·t 
доволеnъ ю1  тою, пи друrо10 11зъ эт11хз, артщ;тоиъ. qте

вiе г-жn Чуънщовсдоlt было, по;r;а.чуй, .rry•1ш c 11 обдуъ1аи

wJ;е чтопiн rч1ш lto:nocono.if, no, это было н о чтrr одво толъ-
110 чтевiе; 11rры ш.е у г-11ш Чуанщове1,0Jt было О'lенъ ъrа.ао 1 
а у Г-JIШ Ito.noco:вolt бь1.11а urpa n ДОВО.!IЬRО OJIШBJ10JJШ\IJ, 

за то nъ •1тeFriи ел бьма наrшл-то с.коро1·0.во1ша, при но

торой пtкоторь1я с.11ова ролп прош1д11.i1u . И>"I, соmал•Jщ:iю , 

npeJfpac.uм с.убрет11а nъ др-угu' ъ ко,'1едiнхъ Monepa , r-жа 
Itолосош1 не пспоJtВила ролп Дорипы такъ хорошо , какъ 

опа uсnотяетъ nо'Добuыв роли въ l{))fГIJ Ъ niэсахъ, накъ 

папр. роль Лизы nъ ком. 3ц-Aty:Jюmn110 дучшi1'i до1т~о >-,,. 

1Г. fu1киФороnъ nрекрас.енъ въ poJIU ЛоПал л. l'OJU,RO 11п-t 
ш1mетf,Я, не лy•une л11 епtе было бы са:мънr заъ1•J;•1апiл, 1tо

•rорыл ОПЪ д•l\щ.1етъ, 'JТОбы ОСТ8Н0ВИ'1'Ь непрinэненвыnс про

ТIIВ'Ъ него выходкц, про11з1:1осить болъе ласковьшъ тономъ, 

которому нrшоrда не 11з~1tяв~тъ этоn мвгко стел11щii1 Jiolt-

aль. Олужанп·J; г-11щ Пернель, Флиппотъ, пе сл'l.дуетъ быть 

oд1fiтoft такъ от11рыто, 1ta1tъ бы.1щ одtта r-жа 1\10•1ащша; ей 

тте позвол1J.1111 бы это.го ен госпожа, жарнаf\ по1шонн1ща 

Тарт10Ф11. 

Jtомедiл nдетъ 11.а uaшefi сценif: въ nеревод•J; м•I;J11 ,шщ-

1tаго, (:дt.11а11в омъ J11tтъ сорокrь тоаrу ш1задъ, no, пе с~10-
трл па это, почти ю1 мало не уста р·I;ш~еть. Пра вда с, пере

nодъ Эl'ОТЪ С!\'kлавъ не t:JIOBO 13'1, CJJOlЗO, оnъ IIDОГЦЗ ОТ О/(НТ'Ъ 

отъ буквы nодл1tнв.11ка, н о оъ шщъ, пе смот ря  на нtко 

торы11 O'IC1'YПЛ(jl:Jilf, t:О.1,ращс пi 11п  дш11е Л6рСМ'6DЫ.  бOJlhШe JO 

'1аиiю u• 1 tш1, хорошо оохранеnъ u nоредапъ дух'Ъ подщшщ11:а, 

а ра:1у~1·I;ез·сл l' Jiaвнoe достоrшство перевода. Ч'l'обы онъ nе

редащ1лъ пухъ лроизнед е нjл, а не букву 01·0. Прп то.мъ , 

nереводъ м·t.тtr,щщкаго сдtсланъ хороmи11н1 отпхаъm, еще 

до се1•0 1;1prъrcюi не nотер11вшuюJ овоеrо достоиrrстnа. 

Шодшi11 nъ начал·t бснеФ11оа r-яш Чума1.овс1tой лустеuь-

11il! 1;1одевиль Bc,ьtr.a t~отипо1а.00 , бо.11.1ь 1юеу л Jt10б/f.1;, 

н'kttorдa поддерmищ1.цсн хорошею въ номъ и:rрою г. Шум

с.ка1•0 и г-;~,ъ Вас.11Jrьевой n Борозд1ш-ой. Пьщtrоuее его uc-
noлueaio далеrю, очень далеко О'l'<~тало  по дос·rо1wству от'I, 

прежпкrо 11 в ол пустота водевnJш nьшазалас1, вnо.1ш•J; лрп 

щrохо.мъ ero нсполпеniп. 

БепеФцсъ запоnчидон доволыrо забюшщtъ, с.тарымъ во

девпле111ъ )fi'l'un tt aomnu,a,. При ньш·J;mнемъ его воsоб

полл eнlu, слава Богу, уц,h.1I'Ъ,ш почти вс•s oro иуплеты. 

зn что nельзл не uоблаrодари11ь его лспотштелей. Ужъ 

пе Gрошенъ .пn_ вес11_ас1•uый обычаt1 укорепившiйс,1 было nъ 1 
пос.а·llдпее npeмn прu .воsобн(}влеrri11 с.тарыхъ водевиJLеi1 

выбрасьmать лзъ mrxъ куплеты? 

Бопе Ф11съ 1·а1щовщ~щовъ Ер~rолова пРеJtпзrаузена, быв

mНI 25 с.ентлбрл, СОСТОJJЛЪ Т\ЗЪ 01:pЫBROD'J', ПIIТП балrстов·h. 

lLoвыJ} nополнпте.ап въ этихъ отрыв~tахъ l)ЫJПJ: r-жа Во

робьева въ ГОЛ1I A~rypa въ Фi,мсетт.п,, г-ща Шаnоnшп 

мва i вrr, ролп  Газельды, г-пъ Ермоловъ въ роJш 3ш1-

rа1)0 u г-аtа ffiарпалова 1 -л nъ poJrn Метеора ( объ ffС

по.цштелз~ъ отд'J;J!_ьв.ьrхъ па 11_ ве говорю). 

О r-.11·1\ Воробьево11 1110жпо сщ1зать тоJLы,о то, '1ТО она 

хороша собо10; испо.rще яiе же ето ролu Амура было совор -
ш1пmо бе1щn1;тно. 

Г-ж11 ШllПОШШШОRа д0В0.'1ЬНО OT'leTJIUBO II A[iJЛO ис11ол

tш.11а 11ъ Гавп.1t ьд,ь La c.osmopalil.Iшa - pas de diffe1·entes 
Mtit'щs , 1ю лcno.!IВeuie этого ла, состолщаrо .пзъ ч етщехъ 

1)аз ;1ш1IПБ1 Ъ ТЗIЩМ'Ъ, такъ )'ТОМПЛО Ъ1О.П0д'УI0 таrщоnщrщу' 

что с.ъ 11e:i1 Gд'J;n:a.rrocь дурно, u она пе толыщ пе ъrогла 

Я-В11ТЫШ па вызовъ пубтлщ, по J1 )''18СТ'!JОВ3ТЬ 1!Ъ до.п:

жевс.тво11авmе~1ъ ид·,rп на етомъ бснеФ11с•J; балет:J; 1Jс~., ах

сная 11rqп,am a, почему 1-л Т{артипа его 11 была отм1\нещ1. 
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Танцы r-EJa Ермолова нъ рол.и 3orrrapo отл11чал.псь не
обьп(яовеяпою ясr1шст1,ю. Ero антраша замtчательпо -вы

CORIJ 11 ПСRJСЯ:Ы, 
Г-~ка ltapnaкoвa 1 -л Olfe11ь кила B'l, роли Метеора. JkJ; 

т1шцъ1 быJru иеJiолнены ero отч етливо : 

В. - oдuc.11tu1 c,;,iii.. . 

ИНОСТРАННЫЕ ТЕАТРЫ 

Важвъяwую ковость для парrн1нщихъ театровъ r.остав-

.uлет•,, утвер~r.депнъrit  ,rшrераторомъ Наполеопоъrъ III тто

~rладrь 11шиие.тра rошераторсмrо двор~~ 1 !\ 11вящпыхъ 

1юнусствъ, маршnла Вайльяпа, о навиачевiи поЮtУ >совъ 

1~ля театроnъ Болъшоtt оперы, Rощ1•1еской оперы и Jiири

'1еокм·о. По мысла ltамюша Дусе, для эт~rхъ тр ехъ опер

и 1,тхъ теач>овъ, nолучающи.хъ всnоJ11оществоnанiе отъ пра

.ннт&льства, ежегодно будутъ назпачатьея коюtурсы сце-

1щческой лrузьmп, B't, ,юторыхъ &югутъ участвовать Фрап

цузс1;iе JЮ!IПОЗИТОрЫ. 

Въ Большой orrepъ ежегодно яъ 1 лвварл предлагается 

для со~тязапiя комловuторовъ трехъактное оперное JПiб

JJelfтo. Самое это пбре•11то е.оста-в.n11етъ также цреД111етъ 

предвар1Рrел:ьиаrо пош~урса, it за JJy•1mee изъ лредставлея
ш,,~'t, ш1 1tоnчри, л_иброо·то выдаетен денежшнr Щ>е~tiн отъ 

1 riOO АО ~ООО Фраяnовъ. 
Тош,1ш оперы, наnиоаяпын на nзбраrшое та~шмъ обрн

зо ~r·ь п 11бретто, цопуспаrотсл в:а 1юЕ1Курсъ Вольm01t оперы~ 

въ которомъ могуrrъ прuни~тать учас.тiе всt Французскiе 

ROЪIПOI ITOpЪI безъ TlCl(JI.IO'leEJitr. 'fатне Я д.ця Itom1чecкoit 

оперы nредлагаетсл па Romypcъ одяо трехъактное .1Шб

~ е·1•r1). 110 nn 1юm1урсъ  для J тр1,1ческаrо театра 1хогутъ 

быть Щ1едставляеъ1ы оперы во сколько угодно аятовъ II 

ш1 1ш1tolt угодно оюже·r~ь , тtшъ щщъ длл этого театра пе 

1111611pue·rc11 одно как.ое-пибудr, особеввое Шlбретто. 

ltоивурсы l\t0&11J<1ecкoli оперы 11 Л-и1щчеспаrо театра на

зна•1епы глашn,шъ образоъ,ъ для :молодыхъ, л.1пr еще 11.еиз

в'l!с'l'ныхъ RO~ШOЗIITOJ)OBЪ въ то вреъ1н, R81(Ъ въ RОНRур

СЗ 'Ь БОJJЬШОЙ оперы, ЭТОЙ МJЗЫБ'8ЛЬВ0! ашщемiа, .аюгутъ 

11рu1111матr. J<1aeтie и прославJtеипые коип:озиторы. Поэтому 

на ноакуроы Fi,ош1чешшit' оперы 11 .!Iири•1есnаго теа·rра яе 

допуснатотса nроивведепiа п.оъшов11~rоровъ, у nоторы:х,;ь бъцr:а 

преде.·11а1мея11 опера бол'hе, ч·Jшъ въ цвухъ актахъ па сце

иах·ь плц Большой оперы, пл_n Itомячеспой_ иm1 Ли.ри11е

сrц1го театра. 

Oyдoi:t па r.аmдомъ изъ эт11 'Ъ nоm;урсовъ до~о бытr, 

!1 •1елов·Iшъ по выбор}· сашrхъ коюrуI)еятовъ. Д11ректоры 

трехъ щ1зваппы:хъ оnеръ uршоrшнотъ участiе в'ь ;-iac'l;дaпinxъ 

n з,н1ят,iл:хъ етихъ cyдert. Иsбраапая ва ковкурсt опе

ра , ~слп м~шозитор't> буцетъ согдасен1..-. цо.11жна быть nо

ставаею1 въ те\lеиiе года на oцe11 · fi того театра. ва 1,оп

япс·l1 1toтoparn oria избрана. rJлены дире1щiй боJ1ьшnхъ 

провшщiальвыхъ oirepъ ъ1огутъ также прпсуте.твовать яа 

посд-tдю1хъ зас<tданiнхrь суде~ и_ па пробв1,1~·r, Yo11oл

neni11x·ь 11 прiобр·I;тать дЩI себя, сели nожел:аютъ, orrepы. 

яе избраяаыл конвурСО11L'Ъ. Въ случа'l!. ecn копяурсъ не 
приэваетъ а:11. nднoit изъ цостав.rнщЕIЫ 'Ь оперъ достойвоiо 

быть п редставлеивоА ва сцевt. то яомnоз 11то1>У относи

тельно лучше!! оперы выдается , въ шщъ поощренiл, премiн 

въ 20 00 Франn.. 

Парижскiл: rаветы оч.ень ,валяll'Ъ это раопоражеиi е, осо

бешrо за то, что оно обезсrечиваетъ :ком)1оз11т оров'J. отъ 

произвола оnеряыхъ дпре1tторовъ. Судьи на пoнrtyprJh uз

бпраютсн саnн,мп коюtур еатащr. Очеrrь бы желательво, 

ч.тобы подобные 1101ruypoы бы.ни назначаемы не для одн1;хъ 

тощ.до оперъ, по· и ддн другато рода драм:а• rчесrшхъ uро 

пзведеп.iй . 

:Навв:аченiемъ ЭТlf Ъ трехъ копкурсовъ &пrr1Истръ f1зя:щ

ныхrь 11скуоствъ не удовош,ство.nалсл. Оцъ пр епроводил , 

rtъ /( ИJ>ектору театра des l•antaisies Pa1·isiens, г. Мар:г rше. 

1,000 Фр. для выдачи 1~хъ въ пpeъti,Jo композитору .iryчшeil 

оrте1,ы. лредставленnоtt на этомъ театрt въ истекшем·~, 

году. Премiа эта та1нке доджuа быть пазr:ц1•1еJJа cyдr, O, 

избраннымъ сашшя ко'Ъrnозитора~ш . Еще в•Ьсть объ этой_ 

присыu•J; не ycп·h .na расщюстран отьсл 110 Париж.у, Jtait'Т, 

ко~rпозиторы, 11оторыхъ ттрои:шеденiи был11 щ·ра~1ы вn 

театрt c1es 1  aЪtaisies Par·isiens, пocntшnлrr уже нем.едяеия о 

собра<tьса иивбрнть судью. Ивб.раnньtli судья nрисудилъ &ту 

премiю r . Дюпрато за его оперу «:Sac1·ipa111 .• » 
Uольвуясь большпмъ стечеаiеъ1ъ nъ Парюr.ъ па 11сем.iр

ную вые.тавку 11лостравцевъ II nр ов111щiаловъ , напоmн

rощи.хъ сверху до ш1ву пар1оксRiе театры, даре1,торы этихъ 

·rеатровъ не ваходатъ вужньшъ заботптr.он о постановк·t 

1щnыхъ болвшихъ njэс,ь и nробав.1U11отс:.1t l)ольшею чаотiю 

с11.·арыn1.11. 

Фpam\ysG.i й театръ воsобnовилъ rй& .iY Лt1ona Лайа 

(<Ге'}що~;, Jови» . lli~oa эта п1шогда была ~rграпа съ бмт,
оuшъ успtхомъ. но вро~1оца пepeъ1·fintJJ1вы. и 11озобпов.це

нiе ея ждала ке прежня11 участь, не rrpeinнШ уе.п'hхъ, хотя 

niэca u была хорошо раsыграна. Вnро•tемъ, при 

rrcпo.u.нenin ел яелынr оыло не пожалtть о съ1ерт11 ПровQ. 

оовдавшаго pOJIЬ Iова. 3ам·I;нившiй его въ это:f! роли ар

тп:стъ Тал:ьбо ае,сrренъ и во ъ1в.огомъ 1щпошmаетъ своего 

лрецш~ствеmнша , свато оохрапивъ 'l'рад1щi11 его игры. 

110 все та~ш далеко ус,·упаетъ покойному . Прово. 

'J'еатръ L' А mщ u вовобяовил.ъ Сп11рапств1110щс110 oюtt a. 

nеред·Iшпу д.1Iя: сцены·роъшпа вreпin Сю. Передtющ эта сд·t

лаnа  весьма нeиo.trycno ц даже aeпoнil!l'IIO д-лв л~щъ, rrе

зяатшмыхъ е.ъ сmыъ1•ь ро~1а:ио~rъ. но кому же йЗЪ пари

жапъ яеsнахомо это проuзведеяiе Евrеиi.11 Сто? И вотъ 

паряжаRе, а за ними, .и иностранцы , сб•trа1отсп е.мотр1.ть 

rероевъ Отраnсто.'1/юща~о :жщда, заю1ъншшrrхr:~:, mi:rь во

ображеп:iе еще при чlI'emи оаыаrо ромаnа. 

Теа1ръ de la GaiM nоставилъ было новую драм~, Le 
са.~:ии1· rlc 7,icr-1·es, но nprruyжi(eпъ бьмъ ш1оро с~щтh ее 

съ а111иши. Драма опазаласr, и крайяе n.Jiэx.010, u с.ну•mою. 

На театр'!; ОдеQнu возобвовлеяа mэса L rJJ' /Jrщuш rnes-

J'ieurs  lle 1Jois-])01·c. передtла1:щад Полеъrъ 1\1:ерпсомъ ив" 

:романа Жор~къ-3анда. 

На теuтрt Gyuшase даu11 (;'Ь 1~о стнточн.111.ыъ успtхоъ1ъ 

вовад 1щ~1едiн А~1едел Ашара Albei·tine с!е l/l e,..,,·is, пере

дълавна11 JJM'I, uзъ рошща Le-s. Foш·cli e.t oaщlinl'  11 иа

nоюшrоощал н·lшоторьwи своими т11рацаън1 rriэcy Алексавд

ра Дюма сына Ces Ы оs tic юa a ine А о Ь1·ау. 
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-Если- д1rректорQ1 больш11хъ театронъ не nрибt.rаютъ почти 

х·ь постанов к1. повыхъ большихъ пiесъ, за то ~еболъшiе теат

ры )'l'Ощ:uотъ публ111rу ц·tлымъ дождеhlъ нon:ьrx't, неболъ

шпхъ пiэсъ. На театрt Boulfes r a1·ii:;ie11s пос:гаnлевъ по
:вьut водевиль Lc Clмmin rle.~ атош,·lщ,ю. Въ нем-r, выnе

дена ист~>рiл честко'М ж(шщивы , 1,о·rорую nриншtаютъ за 

1,аые.я iю no тому случаю, ч-rо ona з-ан11ла квартиру, вт, 

1,оторой Пl)Мк,10 процв·tталъ  одинъ 11зъ подо611r.дъ пв:J;т

ков·ь. В:ъ 1rnapт11 p y эту педетъ  uотаешнш дверь . нлто11ъ 

отъ -потороtl ос1·алс11  в1, 1;ар~1ап·У; у дру.l'н 1мме.пi 11 . Отъ 

э·roro про11сходитъ п1\снолы~о sабавных.ъ сценъ. до 11се

таки ni эсш.1 довольно плоха II п рито;uъ вмово<hмъ хоро

шо рnзыrрат1. Водевиль ll11 ltarmaciм а Tlte1·n1.Qpyle 
ве им'llлъ ycu'hxa, •10.1•0 n11oлп•fi II з· 1 слуm1шilяъ, а тщцеnяль 

Le .Clii,, а villagc просто хлоrшуш; ~r. 

3а то съ болъш~шъ ycn'fixoмъ 11де1•ъ воде1ш.rrъ L' homm,, а 
laмo e .... df' Gat~i. _Еъне~1ъ выведены nохоJ11девiи де евеп

с1н1rо Донъ-Жуана 1 nonaвшaro па М;1ншосв·1;тск.i1i лартк

(Жili балъ. Itо.ш1щ1 Ла110:Ъ1еда оч11нь хвалцтъ в , ро.1111 де

ревенс,~аrо Доаъ-Жуава. Г. io11-rтep1,. с·ь 1rоторымт, мос

кв~rчп недавно поsпа1шъ111л11с1, ло его сотруд1ш•1{Jс.1• ву т, 

1·. 01)п1,-Jlеоно.ъ.1 ъ nъ балет•J, Rа лд.rс1.ал 1t1101ь crria . ц.~л1, 

недuвно щ1  cцeu ·J; П а:11~11ош11.,с1rаро •rea'!·pa дово.11ьно · sа

бавны-ti. хотп и TTyC'l'Oi! водев11.1н, La 1·ш1t e rl' epinш1·, t.1· . 

Не дуреrrъ водемль .\Iабпш а 11 .iRo,1111 Гра.i1.1штш:а. lЗъ 

ш,эсt этол ВЫВСДСП'I, l'OCПOJ!llll'Ь. DЛО~ О  в вающilf !'ра1ша

·rяnу и nъ слriщствiетого невыдающiй за.иуm'Ъ с.во~й  до'Iс ри, 

потому •1то онн  nопра.влnетъ въ его б у~1ап1.хъ гра-а1.щ1т1,1 -

•1есJШ1 ош.ибпн. Д·hм кончаl}тсл т-tмъ. что д'IIJ}JIПt,a. л о

r.в11ще1щая въ таl!яы грамщ1тнш1. 1Нuход11тъ ~амушъ ва 

необлад111оща1' О -raп•J:. же, 1щ~1, 11 ея 1Jтец'1, . хорош1mъ заа-

1tомством'1, и, граш1атико10; тесть JJ sятв с0 rаш~10тса 

ж~1тъ n-ъ1 ·kcт'h л оба полъsоватвся од11010 11 то10 ж е rрамма

тш.010, т. о. cв1l;д•Jillim,ш, но1·орьuт шrt;е•п, nъ 91·att п:1 y11•J; 
ДО'!Ь Oj{IJOГO ТТ ,iteпa др)'1'3ГО . 

Посщ:ртпое пvouзвe~eui C\ ,flaъiбepa Тнбу , водевнль Lи 

pur:e а r <n·eitlf' упалъ на сцен'в Палероя.п ь cr.ai·o теа1'ра. 

На театр•ll Folics !lt·aш.i. li цw.:s шр апы съ усn·Jн<.омъ 

J\fll1 водевюrн: Les 1iar:an N1s rlr ( )aпicl1el ,.r lin .toi1 
qtt'i/ 11aif!aa,it. Оеоое 11•10 хватать no c-.i1•l;дпiA. 
На 1щ~ш·I; Бзльшо il Опl'l р ы В11л.rшре -~зъ не рныii рuз r, 11с

полnн~ъ труцку1() р0д1., Роберта II исrтолrтллъ т, уоn·1-

хо~п,. Пtвею, этого театра, оар 11 тоrrъ Форъ по.1у •111 .11ъ отъ 

i;opO,lfl! лop·r yraльci.at· o орден·r. р11ста. 

IЗъ Boлr,ш.oli Олер't уж11 1нн.1 r1 л-ircr, репс·гсщiи п ощ1!1 un~ 
ры Амбр)•аsа Т1нtа Га.11.итn. Ро.ш распре;1tл еп ы м·l\ю• -

10щш1ъ обр;,~зомъ: Гамлетъ-Ф.оръ , н о р щн,-Бм.г,ва.тrь, Ла 

эрт·1.-11ореръ. I'i.opo.11ena-r~1tмap1-, , nФe.JJiл - ТТ11лъс111п, , 

'I'·Jнн, .,-Дцводъ. Го рацiо-Иасrнлмр11, Мн1щел,п,-Гриз[j . llQл.о

нiА-Мишелаеръ . мо г11льщrш11-Гаопаръ л Мермалъ . ;1iлбрст

то состrр11nал 11 н ераsд:1,льные 1r 11е}'тоъ111ыы е M1tшc.n 1. R-a11pe iJ 
1ltroлъ Барбье , nepeцt.iranшie ужr. B'J, оперт1ыn .vибретто п 

Po.,iPo и ДtJюy.'tьmruny Ше1rсшJр а . 11 Фауrтщ Г те . Л10~ 

боnr.,1тно , что за m'ty-1,a выiiдет'J. щи, ш~шсrшрова Гп :м

.мпп.а, 11еред·J.;ланааrр въ оп.еру. 

ila щеп·~ ltо!1ической  оперы, пъ Uр1-0·11.1~ршь Ге

рольда, в1, р ол u ИsaбeJIJJ:ы, дебют ировала r-жа Дерассъ, 

полу•.111вшал лервы11 призъ за  н1шlе на nослtдпемъ к()н

курс·I. въ парuжс1ю/1 копсерваторiп . Г-жа Дерассъ на с.во

еыъ дебщттJ; была с.иле.по -вsводяовава; ntвie е11 бы.по 

цолоnиву пе тапъ хорошо , к1щъ па коtm:урс.ъ ltOncepвa

тopiи. Впрочемъ большую арiю Изабел./JLl она испол11ила C'J, 
большtшъв1tусомъ. Дебютапт1tузабросал11 цв·tтамп . 'f:шin,oвa

цiil ещепреждевремеuвы, новсе-так11 нс.аьэлпе предсказать это11 

деб1отавт1(1\ xopor:ueй буцущвостп. На сцея1i тo ll же оnеры, 

въ J)OJ1и 1\1аделеяы въ Лочт1м1,ошь Ада1!а, це безъ yc11txa 
дебютпрова.nа r-11:& Жараръ. 

Составъ И'l'llлыщскоtt оцеры R:t, ПapJIЖ't :па теRущiй се

зо н'}, будеn CJl'hдytoщШ: л•tвицьt Ад0лшц1 Пщr ти , Т11бери 

в11, Сямоя:п. .П-аура Га псъ, ГрQссп, Розелло , ltpaycъ , 

,Jfaeuь; н1нщ.ы: Мо1щж пшr. Гардо nп, Тиберпо11 , Уб11льц11. 

R1шодиЕш. Оrеллеръ, Се.п:ьnа. Mep11ypiaJш, Фалларъ. С11а

лезе, А-r 11ез и и д р . Тапш1·ь обраэомrъ въ состав~ париж

ской Волъшо.й Оnе11ы ъ~ы встр•I;чаемъ трехъ . наuшхъ мос-

1ю11скнп, ЗПЗRО~IЬ1  'Ъ , I/Jl6IJ0BЪ бывшей MOC.R0BCIIOi1 11.Т[l.fll,

ЗIJCR.00 оперы : Стелп:ера :. Сел1,ву  и ФnлJJа1н1. 

И·r•ат,яас.nал nnepa .въ Па.рп щ't начала Gво11 n_р едс.тав

щшiа H-ro ('.ентлбрп Со,шщ.1,16у.м/(/, съ -участiемъ Аце

щшы Па1J1тп. Говора о представлевiи этою труппою GP-
ou . fl, 0 1.д10 цырюл1Jт1ш,а с.ъ Аделиною Пат:rп, рецензевтъ 

~ ·азоты J~e No1·ll, Гус.тавъ Бертрюn.. утnерждае·п , ч·rо 

лтальаuс 1tая опера в,. 1:н1с.то11щее вре!r я вообще п р11х о,Г{11 т'J, 

n•t, yuano111,. 
И-зъ тр11ццr1 ·r 11 лош:ер11ато_гiА , лроцn1>'rа1шшхъ ттр оmде 11 

сnа бж:1вш11х'J, в с rо Европу лi:1щам11 11 пtвицат1, nъ ш1-

сто11щее время сущеетв110 1"ъ тn.111,t.Q ·rрп щш 1 1t'т ыр е 11 uъ 
па-по ~rъ с.оr.толнiи оп.У~ С)' щес.1·вуюТ'J, ·? До '1850 1·. nъ Па

р1t1иъ 11сегда была 1r.тальяяс1цщ on&pa . обладю~шаа nерRо-
1r.ааснЫШ1 apтuc,Ta"}m дл,r na,'/;x1. ,шu.rrya . Теnеръ Тiадо 11рп . 

знатьсл,  что nc11 ПIJ'алъ11псщ1я опера nъ llapиmf. дерm11т1щ 

'ГОЛЬR() О~ПОIО Пa'l"ГII . д а D та ЩIOIIMП yc.пf\ IJ MIТ обязапа 

сR01н~ъ nrnроД"nымъ средстваыъ. сnо 11жъ с :оос.тпеuпьшъ зn

nn'l'i11мъ JI ру1,1>nоцству амер1ша11сш1го лiаш1ста. а не 11тaлъ

лuCJroii uutoл•l;. ЕОJш мы ou1iaт11~1·1, . nпю1апiе .на реоерrуаръ 

JIT3,1IЫШ(ШOlt onr.pъt , ТО щ"r увиднмъ. 'ITO OR '\, повс.юду

жертва с.транноn • m1 y1• peпцeli. бо.~tвн.и. ll(н·.л•Iщпян :манера 

111·альлпсноfi оперы , .ман е ра Нt>рд 11. пе то;н,ко отли•1па о·гъ 

м1111еры rrредшестnовавu:шх· r, маэстро, но даже ei! nроти1Jо

пол.оmп11. Пtвцы , воспятавлые в•1, ново.мъ ст11лt. nыг.а

sываютъ краflнее п еяi еланiе. пiiт1, не только onepъr Моц.арта 

11 '11111арозы. по дюг, r. Росс11ш1. И 01н1 им1нотъ дяn этого 

noc1•a•ro•пrы11 пр 11•лmы. изъ 11отор1,тх1, самая главная та 1 

что ошr 11 е. )' мf.ютъ 1rllт1, ста раrо ст 11л1r. Поэтому .Вердn 

повсюю· затrимаетъ uоло-в111rу. емn пе l[Rt тр ет11 11тат,пн- ( 
c1.aro onepRaro р ~псртуара, 11 т:шое, nдв1н)бразiе )IOiнeт-rr, 

лвдо'l!сть , а это очеш отrасяо . 

ГоспоАство птальлнсноtt оперы n :l'raлocr. въ проше.'(щсмъ 

сто.qtтi1т li съ тtхъ nоръ мощно расrrростраn11лосъ по 

.~ищ; земли. Н11 одна стол1ща. 011 одпнъ поряцочm,rп ro-
pOд'f> не OO OДIJJШCI, бевъ Jl 1'3.1IЬJI CJtOlt оперы. Гeo paФJl-

116CRII oua раск110удас1., отъ Мое~щы р;о Лпссабоnа и ОТ'l, 

Дубюша до lъонстант1шополл 11, кро~11, того, oвлaxkJia вс1.мъ 
поnыuъ св'hтоиъ . Но этотъ caмьrit ,1cnt.xъ , это самое 

pacnp(нrrpaneнie 11та;,1ышс.коit оперы и с.пужи.nо нъ eir па-
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денiю: ей 11оnадоб11лос& 11но110 артuстовъ. 'Удовлетворить 

э·rо11 потребеости бblJ[O затруд1111те.льuо, 11 воТ'Ъ опера эта 

въ 'НН\ЛО СВОl! Ъ ИТЗЛЬЯНСКII 'Ь артистовъ иа•1а.п:а прини

Мt\ТJ, арт1ютовъ Фравцузс1111х'ь, п1шецкихъ, веигерски:хъ, 

ав:глiitс1шхъ, ам ерnкаВ'с1tихъ , исоанс1щхъ. Что же сталось 

съ  стплемъ п_рп этоъ1 ъ ващ1лопско~~ъ етолпотворещм? 

И это еще не вен . .Являясь 1·аюrnъ образомъ ТIОЧТ!f для 
nсего свtта общ11иъ .музыпальuымъ языкомъ, и rrалъJ1н

ска11 orrepa обязыва.ласr, тtъ1ъ саъ,ымъ зпапомшrь со вс<J;ми 

обраацопыъш Т1ро11зn едепiлмn лир11чсской драъ[Ы . А времл, 

к огда одuа Италi11 разрабатывала Jmp1иecжyro раму, .ми

nовалоеь 11 ънrповало1:ь давно: теперь сеть репертуаръ ФJ>ан

дузохоА оперы 1r реnертуаръ п·Iшецкоl\ оперы. которые мао

го ст<hсrшютъ репертуаръ 11талынrсrшхъ маэстро. 

llaпprшt.pъ , nъ Лондонt про1шведеа'i11 11талы1нс1,аго uро

иt~о;1щевi11 нnллютм тош,ко nъ ргJ;р(}вно~t пропорцiи сравни.

т'е;1ьпо съ лроnзведепiями друп1хъ помnозиторовъ u дю11е соб
с1,вевnо 11та.11ышсniе артисты не составляютъ больm11аства. 

Иразвъ нельза ТТ.Редполаrать, •1то аастапетъ время - 1юнечво 

кесtоро - котда въповое оредnо<1тевiе nталЫJнскоi! ()nеры 

спверmеш10 11зrл:адnтс11? Itтo зnаетъ, что ке явится дрrгав 

нацi,11, 1tотора11 011ыметъ у Ита.пiи: привиллегirо быть мy

ЗblltaJП,вoro посредющею для nc'txъ uaцit!? Ro еще вtр-

11 -'&с, '!ТО надiл , дocтиrFIY 'I, достаточно полпаго .ъr·узьшал1,

щ1.rо развитiя, б-уду·rъ доволъствоват.ьсл DЪ дtл·J, оперы 

tщоnм11 собствеввым11 средствзюr и станутъ допу·скатr, nно 

страrшыя оперныл тру1шы только време1шо п то тол.ы,о 

IНШ'I, nред~rетъ щобоnыq-ства. 

Та11rь было почтп -уже n слу•tолосъ въ Петербург'!, . 

~r lШ'fTOЖC.liie ПТ"ЭJIЬЛНСКЫI оперы въ этой стол,щt было 

уже p•J;шe ito; ковсерва'l.'Орiн n оацiопа.11Ьна11 опера должаы 

были заъ1tпит.ь ее и пубяи,rа, 11pori11> сво11хъ нацiоиа.uь

ныхъ онеръ, д-овольствовалась бы образцовыми проr1зnе

деяiяаm н'J;ъ1ещш.-мu, итал ьлnскпыn и Фравr~узс,шМJI~ 11ере

nедевnыю1_ по руссrш ; по судьба сжалплась яа этотъ р-азъ 

надъ пwаJJ'ьrшскою оперою: O!Ja ()Ставлена еще на эту 

l!fiмy. Паrtт11 11 Лу1ша приглашены нъ ховцу сезона на 

он выру•шу. llоса10три111ъ ч•hмъ это 1,01:1читс-я. 

Оуществовапl.е итащ.лнс~о!t оперы въ Aт·лift 11111,мтъ 

бол'hе шаисовъ, потому что aнrлil!cRoй оперы не суще

ствуетъ. п,1шо1•орыя попыт1ш быди сдtлнпывъ нацiоваJrь

иомъ стп.n·J;, ио on!J; бьнm ne слидшоа1ъ  ycn13maы, п А(О

жетъ быть АtЫ скоро уводимъ, что од11въ изъ Jrоидоr,1-

0,шхъ л111нJ11еr.кnхъ театровъ В'Ь од1шъ изъ предстоящ11хъ 

тиихъ сезоп-овъ сдtлается: Фравц1зс11имъ: уже знатель

ное •шсло Французс1шхъ арт11стовъ въ тpynn·h итuл:ьлн

сnохъ оперъ и nерев·tсъ Ф }аЮiуэскихъ и Француз1жо-иtмец-

1шхъ оперъ в•ь pene_pтya1>t отяш1а1отъ у это1·0 предполо

жевill' всю пе·n·вролтность. 

Ф_рав:цуз-скал оо~ра -уще коюrурuруетъ  съ италълюшою 

nъ Новомъ -Орлеа  .и. яе11оз~ож110 лереч1tсш1ть ш,ол1,ко 

nебольmохъ Фрапцузо1шх,ъ труппъ вомичес11ой оп ьр.ы и 

()перетто1tъ отпраnллетолвъ новы./.\ сn•Ьтъ . Будетъ довольно 

страппо, еолn 0ФФевбахъ доставитъ Ф_ранцузаыъ та'ltую 

важную побtд:у. 

Oтpaa'II, _nъ 1,отороf1 родидся Оо~4ш е6пыи стрrьло1,~, 

ue въ •tемъ, цажетсn, было бы завицоваrгь въ дrh.n:h .~шри-

чес1<ой д рам.ы у отtJJ1звы ЧID! а_розы _и_ Росс11ш1 ~ однако 

ЪtБI вuдuмъ, что ве омотрл ю1 образцовЬU1 лро11введе

Riл- Вебера, nc смотря на пuтр i от11чео1,НI кр еl)·rовы1t rtоходъ, 
uредnриаятый пъ1ъ, продолжаемый Менд11.nьсоnоъ1ъ и Шу

ыавомъ 11 дuведеяпыt! почтrf до террор11з:ма IЗ'агаером:ъ, 

11тал.мдс1.а11 опера сохраn11;н1 свои в •J;-ковы11 права B'I, В·в

п1; и БерJша:1;. Itameтcл, добрая_ 'Германiл- не и о11,е-тъ за-:

быть. что опера лришла въ нее 11з1.-за Ал:r,п·r, 11 •1то вел 

д1н1ас1·iл са&тыхъ вели,шхъ гермапсrшхъ иуsьшавтовъ , 

Гавдель, Гас.се, Моцартъ, Глюк·ь  и: 1\fсйербt:ръ въ cno1txъ 

первыхъ nроизведевi11хъ работали въ рамк•I; итальянекоft 

оперы и па итаяыrпскiе те~tсты. Но н ве знаю. есть .пи 

въ Герма:вiu xo·111t оди1:1·ь с.ове:рше_nно 11та.п:ышспiй теа!!'ръ. 

Rаконецъ во  Францiп, B'l, которой уше давно Фраnц:уз

с1>ал ( и серьезная кком11чесtt!'н1 ) опера uроцв·J;таетъ и -вю: 

работала с.вой собстве-нпый -хар.атt•rеръ, ита.11ЬлнсRаn опера 

существуетъ тоJ1ько, какъ роскошь, поддержи.ваемая nра

вnтельствеяпою субс1щiе10. Отымите эту субспдi~о , и 1по 

звает ,, удерmитсл .пл I1Талы1нс1~ая опера въ П ариш-k . 

Мы нарочно 11риnеш1 довольно боnшое nsвлetJeIIi e 11sъ 

статьц ФplUiц)·зcrщro рецензе нта, чтобы no1raзaтr,, что 

голоса () r1еяадобпости: въ вао·rолщее вpe tfl u·raлышc,coif 

оперной труюты внt Италlп раздатотсJJ п пе -въ OI\IIOfi 

Роосiи. 

·J 5-ro августа, такъ яазываемы-И Напо.моn.оа;. rJmu, 
праздновала бо·.11ьша11 чаетt. щ11щ;Rскпх1, теа1·ровъ даро 

.вь~мл cneRT{Щ./)J !l1. 

С·ь этого дпя открылсл для П)'б.nпки ФМIIД'Ь nова1·0 

sдав iн Бо.nьшоtl оперы о·rъ nо1fры11авших"' его ,tif;Cq,въ. 

Впечат.111!вiе, uроuзмдеввое и11ъ па 11убл11t,у , ве с.о

вс·hМ,Ъ бл.агопрlл'Unо: Фасадъ этотъ слuш ком'I, necтp'I'., 

обременеn"В пз:п:цm ества?tш п пе отJш11аетел едuнствомъ 

с.ти.nя. Гараье , арх_nте"тор·11 ::~того здапin, дос,ел·в до.nтеп'ь 

былъ заго1· ови1·ь ве мen·he 30.000 плановъ 11 1-•uоуuковъ 

и еще долmевъ вр11готовоть nх'Ь не меu1.е 10,000 длл от1~·J;л 1ш 

_вттутренностn те11тра, -уmъ ето одпо свnд1!·rеJ11,с1•вустъ о 

0J1occa;1ь11t>c1гu и uогатс.тв1h этого здацiя. Въ новоl! 

onept пр едuо.11а 1·ается ;n м1;ть бQJ11,my10 спецi,1.1льщчо би

(iлiотепу ; в·ь веi\ ъ1е»щу прош.шъ пр едполщ·uе•rс,11 пом'h

стптr, 110 ::~иземшrяру nс1;хъ л-вnвu~пхСА н  1н1 1Iнощ r1хъ 

вновь lfВИТl,СЯ во Фраицi11 nропзведонii1 , ОТllОСЛЩП 

С,Л нъ театру, 111 узьш·h, дс1шр11тивно~tу 11 1.ос•rюмер

воъrу n с1сусиnсы1·ъ, Jf'Ъ cцenntJecкol! nостап-ов11 ·I;, теа

тралъаой архите1,тур·I; и т. п. ; i\aлte вс'h naiJшt'йшie до-
1tумепты, отпоеnщiесл къ onept. какъ~то: а urю11емевты. 

контракты , nисы1а артииовъ п upo'l. 11 нзг.оющъ, само 
собою раз-у_~rtотся, ве't пе•щтвмн и ру1,описrrы11 парт11туры 

вс'l\хъ т'tхъ 011ср1,, . которыл будутъ дава·гьсл па с1~ен·J, 

этой музыкальной а ~,адсиiи . 

Въ ЛопцовiJ., на театрt Ел Величества пользуется болr,

uшмъ -усцtхомъ молодая пtоuда Нильсопъ. О1ма судьбы 

Верди пе оq1щь-1·0 вр1,1в11тся лублrш•в, но его До,п-Карлоа;; 

uользуетея в1r, Ло1щ-оп'l; таю1мъ ,ке усп•hх.011rъ. п.аюь о в~ lla-
pиж·t. Jtoвenтrapдer1cltiй театр·1, за оRчил·ь ~ой л·~·rнiй се

соп1, оnеJэою Гуно Родtсо и, Д31оuльст1nа. 

Въ Гермзпiи ло cJryчato JI'hтa nочтп пе было nостап

лево повыхъ niec1".. а спелтаnл~I въ 11ъъ1ец~шхъ городuхъ 



раз11ообраз11лисъ такъ называе:мьап! Gast1·ollen разпыхъ 
изв·J;с·юныхъ и nензв•J;стныхrь артистовъ, nреимущест.веu:яо 

въ лtтв.iй сезопъ путешеству1ощrtхъ nзъ одното торода 

въ дРУL'ОЙ . 

Въ Верлипt, на сцевt {tQролевс1шй оп еры, постав;rена 

новая комичесха11 опера, ..иJП1, лучше  с1tазать, оперетта 

Б;IJsn,фa.н·o, соч. Anтonio Еодь-опи, 110 усп1;хъ ея былъ 

вссыш сомш,тмыны . На Фродрихвnлъ1·е.11 ьмш·.rадтс~tомъ те

атрt поставцева н.оваn онера Флоттова 3иль а; nр.ин.ата 

опа была [tубm1ко10 пе особеnяо бш.11'ос1шоцно. lli:i Э'l'Омъ 
же театр'h д1шаетъ болъшiе сборы ощ~ретта 0ФФепбаха 

Ларишсс1,а,~ шсив,и,. На сцен·k Sl1auspielhaus поте1ш·tла 

Фiаско новая nомедiя Гамеnдера J1/црiоиет1и1,. На театр't 

В1шторi11 11.мtла боm,шой успъх.ъ волшебная мелодрамма 

J!рiолла. 

Въ Rарлсруэ съ огро~щьш·ь усп<J;хомъ возобвов.11епа ouepa 
Моцарт1! Титr,. 1'амъ ш е съ зам:tчатмьпымъ усн·J;хомъ 

идут~: 1'1 (и.бетr, Шеn:сuира, Фciycm?i Гете  и д1нн11а пзъ 

11шзн11 Ши ллера J)ie Ka1·lssc/iuel[a1J·. 
Въ Дрездеа'f; бО.!IБШlПfЪ JСПЪ ОЪIЪ ПОJ:!ЬЗ)'еТСII /Ju.1t11Лfl, 

с1щв1т Ше11сшrра, въ 1юторо1t особенно отJLи•~аrотся: r-jj,a 
Беt!еръ в•ь рол.n Гермiопы и г-жа mовъ-Га.11~еаъ въ ролu 

ll ош1.11ы. ШекшНtрОJЗЫ Ome.11t.10 и  У,.рощеша строптм
аой uрuвле1w.ютъ м1Iо1'0 1шслеш1у10 пуб.nи~1у. Оъ усп•J;

хом:ъ возобвовлеm nьесы: Valrmtine Фр11йтаrа и Gm'$-
tige L irbe Jleдepepa . На oue pпo!i сцеа·J; очепь нравнтся 

недавао пос·rавлевrн111 01repa Галев1t Dlo.1uiл. 

Въ Jiейпц11г,J; rосрилп яыиtшаее д;~;•го дn·t петербурrсR.iл 

в'lш!щкiл артист1ш, сестры Раабе, .и nrpa.1п1 съ ycn·l!xoi1ъ 

на тaмom11.efi сцеп·) . 1Jи.л.ь~ел1п1~'6 Te.r:r; Шилл.сра дэ.етс~r 

съ 01·ромnьrм·ь ycll1,xoJ11ъ па лейпцигской сцевt. 

J3ъ Магдебург·}; недавFrо nоста13лепа nзв·tстнап J11елод_рам

А1t1 Лaput1юa1rii'i uemom пшц, . Слава Богу, паша сцена y;Jie 
давно uсвобод11Jiась от·ь поцобны:хъ niмъ, все еще лвля-

1ощихсп, хоть 11 иsр.Ущ~;а, па R'Б~lецк11 хъ сцепахъ . 

Въ М.юнхеu·в про11зво~тъ Фуроръ 8а~овор1, Фinc,ro . 

Роль Фiэско очень хорото 11сrrолю1 е1"ь 1'. 3отнrепталь. 

Таъ, ъ me поставлепъr и oqeuъ t1овравил11съ ПJблиттt цв:fi 

драмы l\.альдеротта )R'шть-со110 и Uрп,,.,, сиоей ~tl!cm и . 

Aвcтpi1tc1tНt 11.мrшрат о11ъ паsн:а,шл'Ь' дире.кторомъ в'tп

снихъ r1р11цвор1Iых.ъ Городс11а1·0 п Оперна 1·0 теа'l·ровъ Эле

ri11 Фреliх.ерпа Фонъ-Шюнх•ь-Белшrш1аузеиа, очень из

в'l!стпа1·0 в•1, те1щанс~;ой драматической лnтevaтyp•'fi 001~ъ 

ш11еяеыъ Фрrщриха Гальма . Отъ его иазпачеniя 011шда10тъ 

мnого 110:uesnaгo длл в'l!нс:ка.го тrатра. На Оuерномъ в't1:1-

с1tоъ1ъ театрt съ  усn•tхомъ дебrотr1ро'валн бр10ссе.nьсrн1n 

таm~овЩJща .Базе въ poJLп СатаВ11лJiы . 

·въ Веймар'!:~ , для торжествеппаго cпeкт JIJJ, по случаю 

cepftбpnнoJt ·свад1,бы велшщто rep"Цora, ГQВОвитсл опера 

Борлiоза Сетпрuч(' 1~ Бепед11Rm'6. Сюжетъ ел sаnмство

вааъ изъ пiесы Шексп.11р11 .Ь-lито iuy.,,~y по nyc1n0:4Ly. • 

Вели:1tаа герцог1ша самн nзбрала ее длn это110 торжества .• 
.Въ Впсбадев·k пост&.олепа аовал ouepa !iороль Jlatt-

!ftpeд;;, со•1. Pet1ne1,e, upnnnтaп иублишно 0•1ень хорошо. 
Въ Турпи·!; npan11тa uубли.кою бшJГО(ЩJlОНЯО повuя 

опера Мале 1.г,-Адель, coq. Д111узвппе Jiaмtrepтu. 

На театртfi Россn1ш во Флорепцiи ста111rтс11 двlJ; повыл 

.. 

7 
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оттеры: Оzада Бpec'llit, и Ornnu"нucmьi и 11асаиJ1~и1ипь~ 
соч. П o1rrorлio. Тамъ же, на Нацiовалъво1rь театр1I;, no-
тeptitл11 Фiасцо: опера /l Foletw cli Gt·ess,11 и ба.11етъ 

Деф,,а la .dfalarl1·ia. 

Въ .Веuецiю, na теа'l'ръ Фешr1J.е, авгажированы двf; sна-

1tоыыn мосltовс1юй лубшш't nрnмадонвы, JioттiJ де да Сан-

·rа и Ребу. Z . 

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ . 

м. r. 

Въ <сАнтракт·J;» уж.е было сообщепо о предuо.11аrшшоn no-
cтanoвwt.ru..itдcm a въ бею•Фисъ г . Вильде. Въ пастоnщую 

ш10.уту мы иъ1 •J;е1~1ъ 11олош1тель11Ын cв·J;д1шiir, что щ>ед

ставлеmе reнiaJJьнf;fimaro создавi11 Шенсnпра дtйствuтелъяо 

с.остоится на нашей сцеп·t~ и 1tъ доверmеиiю удовольствiя 

до 11асъ дошли. c.iryxu, 'lTO Гa;11iлe itlo rrойдетrь совершен.но 

обновлевньll!. , съ Jчастiеыъ наши.хъ лу•шн1х•r., арт11стовъ . 

Посnдпее особею10 радуетъ насъ, такъ ка.къ длл псnол

пенi,r rru oбнon nif!cьr потребnы всt си.1IЪ1 труппы, соедд-

11е11,ыя воедrшо. :Вuро•1емъ, хоrн бы 111шо.а:н епiе и не вnол:

н•I1 соотn·Ь'l·ствовало тr,ебовапiл.аrь .взыскательuаrо зрителя, 

по 80 6С11RОМ'Ь случа•J;, Tti.~MC11l'l,, цаш.е TOJ[]IOBO uрочдтав

lfЫЙ, не моще1"J, не доставnть 11убл1шif; велnкаго пасJJю1t

девiп. JЗъ старательuости наш:ихъ артистоn'Т, и въ готов· 

иостn дире1щiи сод'l!ltствовать ycn·J;xy пiэсы ъrы пе со

ъm·Ьваемсл . 

Г. ВnАьде, ръша10щН1сn взять па себя рм.ь Гамлета, 

труДJl'Т;i111fУТО зад~t<1у д.llЛ арт пета, J\tо жетъ  быть n не по

дарuтъ uасъ особецно вдох.нове11ноtl игрой; и мы даже 

вnравщ со!lm1шатьел-, достааетъ лп J него сплъ п ynJie11e-
11i.l.l при исполnеJJiи тююrо 1,pynnaгo ц·J;.па, .но  11а.къ бы 'l'O 
nп было-мы надtе11rсл no itpaf!oe.lt J11tp~. что од:ь 11р ед

ста.витъ па судъ публ.111н1 дuбросоn'fiстпое п y~rnoe исnол
непiе. Ско.11.ько J1амъ uзnъстно, г. .ВиJIЪде давпu 1же ра

ботаетъ 1шдъ рол:ью .Гамлета и усn•t .пъ овпаиомuтъсл 

съ тъlll'Ъ, что было rшсаво nа11бол'l\е sам•J;qательnа!'о 110 по

воду этоil вe,11п1t0il трагецi11 въ nnocтp8.НfrБI Ъ лuтерату

рахъ; потому-то ъп.r и вадъемся увид•hть въ его 11гр'k

вtриое 11оnимавiе хара11тера J'аътлета. Оста~тrл пн~л ать, 

'iТОбы .къ этоъ1у щн~соедшш.1tось в вдох-повенiе . Мы. не пр1[

цадлежимrъ къ тt11ъ Jподnмъ, которые, npu. 1,аmдо-П nопьn-
1,ъ артnста ВЗIJТЬСЯ за f1CПOJIUI\Rl 6  mе1ЩТЛ )ОВСRО.llро,11и, по

дымаютъ нри1,ъ о кахоti-то небыВ;Jлой дepsocrrn 11 лро•1. 

l\1m, nапротивъ, дуmе1що радуемсл, есщ1 артисТ'L J)tmaeтcя 
na nодобпу10 попыт1,у, л .п.ншь бы ояъ отпосилсл иъ д·J,

ду серьезпо, съ любо·выо,-цпв:огда не от1,11.Жемъ ему въ па

ше&t't, уnашевiк. По вашему  ъш1.шю, nосредствеn.вый дц.же 

ycniix.ъ въ ra.11.1temn, (то что Фрапцузы пазьrваrотъ un 
suceos d'estiine) несравненно почетn·Т;е огромнtl!шаго Фу

рора в•1, 1ш1шхъ nи буць Свмпс,rиwо 1u11p.1raФ'li. Er,JJJ.t ъты бу
ЦВАl'.Ь дожид;~тьсn г е вiалъпыхъ траrиковъ, котоl)ые род11тс11 

n'kt{IO!!П, то наьхъ придется .nо:все от1щsатьс11 вод'fiть н а 

сцен<!; Jiyчmiя nроuвведевi11 Шексш,J>а. Гr. Са.ън,рnв,ъ n Оа.
ъюйловъ , по своему  аъmлуа,-'Вовсе не траг11кn, 110 Qд.на

коже пубшmа дале1,о пе безъ удово,н,ствiл смотр'kла 

http:itpaf!oe.lt
http:c�ano�wt.ru
http:Ome.11t.10
http:��������n��1��.11



	Антракт. 1867. №39 (30 сент)
	Содержанiе
	Московскiй театръ
	Иностранные театры
	Письмо къ редактору
	Смесь (Разныя известiя)


