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1<mщ• р111ы ilщ!t1;11llt с. yч1t c111i,·.,ili t - Jlo6 ФloJJd 111M11 1, 1Jи.1ьn111щ ц l. l"t1.11 ьe 

(Jf 't; 1:; февр11.v1) . /I0/11/l'l!nl& с~ ~1tбм.ч11 1:ар11и111а.11и i')e1;011a111o_pa 1. 1r. 
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По сл·fщвiе ,ща 1(овцерта п·Ъвцоnъ петер6урrс1юil л•~•а.пь -

н · cкofi оперы nonri.·op11лн собою п лосто1mсtпа 11 недо-

t:татю, первш·о. оппсаJiнаrо нами. Тотъ~rt,е -невпо.1Jн·J; 

y:t·i ч.uыii вы6ор·r, uсполпепныхъ ui:юъ , то-же 1tо1\ет.uнвое 
ухар с1•во въ n•1шi11 г-щн Bo.IrЬnnшr то·гъ-л.е огJ1ушп-1 
тельвыii гулъ .вос•rорже1шыхъ py1touлecr\aвHl iltoлoдoii 
1rh111щb 11 обндuое преяебреi1,евiе1 01шJа.впое артuст1,h, 
безмtрно rrревышающеii ее перnостепенпымr1 достоmI-

ствамп. Истrлmъш дapouaвi1r артпстоJJ'Ь nБП,азалнсъ съ. 

60.JfЬше:й лспоотыо; пршшавiе г-дш Вольштю1 oom' Ol.f.l"Ь 
1п, ['J:)ацiозиом-ь, хотн tJa.cтo це.~щшенномъ нt1щто1Jой 
уuле1{а1'е.11ьно.я бойl<остrr rrcпoл нesiir мелкох.ъ n•Iюеuныхъ 
1ющ 1щъ в·ъ легдомъ купле·rпомъ род·Ъ, пе1~ешедшдх.ъ в·ь 

11ос.n·tдяес время 1шъ облас·r11 ромаясоnъ въ соот::tвъ 

60.11ъшпх·ь nтальлвс1шхъ оперъ. 'Гако.ва, напр . , баллада 
и аъ Ба.~а-.иас.на1Jада <tSaper vorresteo1 псполн евая во 

в·1•оромъ 1tо1щерт·h rienocp e;(cт.neп110 ucp e;i:ь 1юпанс1,ой 

п·1юяыо << T~I nes1·iio1J 1 отъ Ф~штуры 1,oтopofi почтп нuчtмъ 

пе oт.nпr1n.e·1'c11. Вел1rнtii1ш1ыъ усшхомъ nольsовалпоь во 

всt тр1r тtоицерта эт,r псев.допародm,11r rеJюап , о ноторых·ь 

вамъ уже до.вел.ось J'()Jюрпт1. ,l{:Мствп1·елъпо , 1·-ша Бодь 
шпш 1rсполнлла. nъ .оаолн·I; своеобраз но , во еще во-

просъ, паоrю.~~ыю :>·rrr nодражаныr 1.mxaвiro, понукавiю 

лошадеti 11 т. :t .. обшп,ко 11ne--1teпnы11 въ э11 rr пiэсы I ум·hст

11ы на концертяоii :эстрnд,У,. - С}ь ташТhпr пtс1tо.nько 

односторо1Iв:uм11 задат1,амnJ п1Ап 1ща не ::1forлa 1шошi'h удос

летворn·rмьно п саолв11·1 •ь проозnеденi11 .uысшаrо разрJЩа; 

:ша.\lенш•ый д~'ЭТ'Ь rrзъ Дou'6·,К!Jrma 11 La ci dareш la 
mi:шo » :uрецс'rавJшлъ в:ь э1·0~1ъ отвошевiн ве.n.пчаilшiя ~а
'l'py;(ReRjл rrУннщh; обычиых·ь ек прiемоn-ь бьrло уже не

дос:.1.·аточn() JI.JШ uыpa.ai.eui1r пюrhчеппаго 1<омnо~штором'Ь 

· 1•0 1иа.ituшм11 mтрпх:амn nu~·тренплr·о боре:н:i.я ув.11еr{аю-

1цеii'!щ н-оnwм·ь qу.сствоJ\fЬ тт яегкомысленной Церлниы ; 
11оэто~у шсвсFшя nap·riл _въ наsнаrшо:мъ дуэ1·13 пропал.а 

по•1т1r соверm епйо п даже nъ 011шш1е1нrомъ, :1аклrочnтеJIЪ -

номъ alleg1·0, <и~шliащ audiaш , шiо benc)>, I{азалось ; 1нt-1 
11бo.1r.he сво йС'l'венноМ'ь талаю·у- п·hвпцы, -представллл.а 
с1шр·ве вsрывъ 1~rnryq:ett стр-аот1т сюrьноfi жепс1шй дуrщ:1 } 
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чtмъ оладостuы.й васторr'Ь увлеченной до самозаб:венiя, емлемую ел ЗФФе1rrяосзъ.-ВоJ1ы11ая JJ . mумнмсцеяа б.па

но 1•ихоi1 11 1tpoткoit деревевсм:i:i дtвуm1,п. Из·ь проиs-- 1•ослове1:1iн мечей uзъ Гуге1ютов1, (пополвеннав r. ,Гасье 

neдe11ii1J столь-же отлnчu.ых·ь отъ обычnаго р епеР.туара съ г. Фuиоюш u х:оромъ), хотя п значn:rельно УfJ'liзаиная., 

n·11:в1щы, 1:1а11болtе удачно исполнена, бы.па ею мелодiя къ ,б~ла 11'Ьсколыtо дд1-tнва д.rrл I(ОIЩертна~·о нумера, у1·0 • 

первой прелюдiп Uaxa1 потому ужо, ч•rо п iэсаэтавращает- млял B fмaцie слуша·rе.псй, ·rai<'Ь Каt{Ъ весьма важяыхъ 

сп 'В'Ъ плавномъ , глубоко роuаомъ paзмitp·h 11 требуеrъ сцеunческlJ 'ь аксессуаро11•ь нс было, -чтобъ oб'ЫICRIJ'l'Ъ 

лишь совtстлnваго технnчес~{аrо nсп-олпепiя. Пгп вс·liхъ вс·Ь раннообразные охтI1 1шu зтой-1 мас·rерскu ведеввоti , 

одвакоже орnгnвадьвыхъ особеяяостлхъ та.данта молодой  могучей хоровой с!(ены. -Взвtmпnал зт11 сообрааашiя , 

артпстюr, вe.JIЫIII ве  отдать справедлввос;n замtчателъ" uридетск аасuпдtтелъствовать, Т(  удачн•ье остальпаго 
пой обрабош·:h ел rолоса, u-ре1{расной Фразu~-ювкt п но- артнс1•омъ был:ъ СП'11тъ ..... J1Зв·Jютныli (( Гo1·te1·li e d  .nзъ 

nрJJнуждсвпостп. съ :которою она мастерс1ш уurа вллетъ Ф,Jiотовс1{ой 11fарты! Taкofi резуnтат-ь по пстrшt до

свопмъ орrа~:~омъ.-.Къ со.жа.п·tнiю . uоол·J';дняго достоnв. стопвъ воялаго сожал:J;пiн) та~,ъ 1ta1iЪ n:Ьвецъ, служпв 

ства нсвозмошио уже 1шп.ппt прuппсатъ г~:11,-ь Фiорепп: шiй одвимъ пзъ y1tpaшeнtii вашеtt: по11ойноfi пталълнской 

годы взяло сво~ п дол1·овремевнал сце1tичесl{ал праt\тп- оперы, былъ въ состоянiи заявить себа чtмъ- нибудь 

на немало о•rпнла драгоцtн·11Ъ1 ъ своitотвъ у голоса ut-боJГtе серъезяымъ.-Сбережевiю,, сд1I;.11а~о~!У въ про

вnцы; часто 1 ва ряду съ б~sукорпзненно 'fJПстой п сво- rраммt умеяъшевiемъ степени участiя г--жи ФiореТI'п, 

бодво взятой гаммой СJШШitомъ замtтно был.о nринуж- мы обнззны были удово.пъствiемъ выслушать вiю1tоJ1Ько 

денiе, какое-то вьu.~огэтельство тона. Но п въ ~тоть арiй, нсп.олнснныхъ г-шею Опоре. Невыrодпость сопо

перiодъ расnадецiя; голоса, овъ ос'!'аетсл еще ~ам1\qа- cтaJJJieвiн sначuтмьпо надломлениаrо голоса п·Ьвпцы съ 

тельн·Ы!ш11мъ пнструмевтомъ въ ру1tахъ свtдущаrо ма- чnотымп п прiя•rнымIJ ,1_10.nосами пталь.ансюttь прuш 

отера.; говорпмъ, 1111с:~·румевтом:ь1 uотому что г-щц Фi- ~опнъ, ущ~ зам1Jченпан памп, 11ы1tэsалаоъ с:.ь большею 

ореттп  п въ драматической обста1101шt вш,огда не была сrмой; в·ь обрэзецъ неудачна~·о псполневiн можпо _по 

хорошей .1ктрпсой. в~ оба П(JС.Пtднiе коnдерта пtшщt ставi!•rъ crrfiтoe г-жею Опо} е brindlsi n з·ь .Jy1,peцi1t: «11 
было отведено слr1mкомъ мало мtста JJ дано слпш1iоыъ segreto J>&1· esse1· feJioi », гдt къ непрiлтны:мъ контралъ
мало простора для 1·01·0, чтобъ 0611аруж11лись ре.nьеФnын тоnымъ нотамъ в 1qJшtлnвому, Форспроваnном,r пере

стороны ел цароJJэ'Вiн. Ка1{Ъ будто угоящэл вtс1юЛЪ1iО ходу въ вrнсо1шt реrnстръ rrрnсоедпwшооъ п какое--то 

PJrC'l1p acтнoмy нредпочтеиiю, онаsанвому публшiо10 г-жt д·ьлаввое, веес1·ественnое brio, съ 1,оторымъ ухор~жо 

Волъппнп, pacno,Pядn·reдJJ 1ш1щерт:.1 ,е УJJСJ'вnте.nыю o•ro-Dponitтa бr.ша эта sас1•0.nъш,я IТ1.сня. -Оркестр'Ь пол.ъ 

цв г~лп па 1Jторой nлэnъ ея вево.11ъВ1'IО с01Jернnцу 1 uo-уnравленiемъ г. Вiавезп nоuрежвем.у соверша .nъ чудесаj 

ручлnъ ей 11сuолненjе лnшь m:•ывогnх'Ь нумеровъ про- 11прочемъJ нельqл: це у.nрек11ут1, даровnтаго ваuельме:ti

граммы. В~его лучше оп1i11ы'бшш 1'-л,,ею Фiоре-1·rп валъсъ стера въ по11ремеаяомъ, в:hроятно, вполн•У; бсвотчетномъ 

изъ п.r.оэр.не.~ьспаго r1разд1цо,а 11 с п лы10 обве1rшаnшая ускореиiп 1·емпа 1 '.Рак'Ь напр .. въ увертюрах'Ь 11зъ B0.!-
1tana•1•n11:a. 11 ::~ъ ЭJmан lt а Erua,u, iпvolaшi1>, ноторой ху- шв61tаw Стр1ь.ща и 11зъ Свадьбы 'Фигаро (u'.Ь nервомъ 

цожестпевщ-,с 11cnoJJнeuie .DJ.Нlдало новую прелесть. Въ 1,онцертt), 1лesL<1 КQТОрой переход1шо уже в·ь бурНЪitt 

•rpeтifi 1юнцер'1'1', nъ щ>1'оромъ no боJ1)',Ш:ей_ част11 собра- влхрь 1 едва доступяы.it нcuoлrreui~o мже смы•шовьrм11 

ны были 11iэсы шшбол•J;е удаqяо выuолве-ннъш :нъ uредъ rщстру.ментаын; вообще, 1ч~щетсл, нЬмецкал музыr;а 1 
Jщущiе 1шD_церты, г-жа Фiореттn nоnолнnла с·ь пепзм:tн- паходи1·ь uъ г . Вiавезu мcn,he удаrшаго uсто.~шоuателя , 

вwыъ совершенс!fвот Polacca nзъ Пуришш1·'Ь п 60.11еро , ч·.hмъ 1Jтальююкал, г,цt овъ по пр аnу полвыfi в.n._1101'елнn ·ь 

11зъ Cuцu.liiicuц~ 't> tJеuврецъ -Въ значu1·ельныil yupe1rъ еркестра.-UосЛ'I.двill 1,(шце1,·п, за1wrоченъ былъ rpaцi

. JOiЩIO пооз· .1щ1•1·ь 1·. Гасьu 1, Jапне веуда•шыii nыборъ : оsны~1ъ дуэтомъ лзъ Доиъ - Пасliоа.rе « Proнla io so11,,, 
пiэсъ ; тu , •Jто Jl~r:heтъ eлiNaйшiii смысдъ на <Ще-в•IJ та1rь  по11равп11шНiсл п уб.11ш,·Ъ JП, uepвыil вечеръ. Sака10-

срсдп яшnаrо дJ;,1lствiя ~1~·3ыкалиrоti драмы, терJ1е1·ь ч~~ъ-же n мы пашъ отчс·гь объ 1пал.ы1ясю1.хъ мнцертахъ , 
•н~етu всд1tо с зна ченiе;  1шгда1 nponзnoльn1J выд·J:шеuное  обр,1щая дъ •1·ал антдпвымъ ар, JН;'J' амъ · тУ. с.,ова uoxuaдw 1
uзъ т.hcнoil с;1щзu 01, цвлымъ оперы) ne J6Hntштcя, одu- и одобрен.iя, 1tоторыя ronoJ)Jl'l'Ь о ·ь юомъ .д)·э·г:h MaJ1a-
uoкoe- u нлчЬмъ не(Jбълснещше, ва ~щвце1 ,пту10 IIOТJ)aity. теста своей rpaцiQзuofi y•1cuпrrs. 

Пеболъшая apjcщ:J ~Fin rlie 1,а11 dal Yirio» • 1rзъ Доиь- )R1шыл 1,артпны, данвыя де{юраторомъ К В цл~цемъ 

,:R'yautt; DJ) f'дecтвыfi о браз f'цъ 1,омпчес1, з 1·0 реч11та1·1ша, вь Вольшом'ь театрt -го Февраля, n редставлял1t 

.!IТТшена была смысла въ 1,Qнце1Jтцош 1юuолпенiи; въ сч а стливое uc1шoчeuie u ""Ь общаrо, вссъ~а бeзxap!iJ,

uco fl cн11ocтn ел Jiра1шость почему-то сnлы10 ве понраnn- 'l'~pнai·o СТJ)Ол подобиых·ь DJJeдC'l'aoлeпill.-/{·ь 1111~ nри 

гас.f> публ1ш·I; вырпr1хъ 11русовъ. Точно ·rа~же ЗФ.ФВК'Г- соед11невъ былъ въ в,щ·ь облпrптн~гu uрr1бавленiя .кон~ 

д ~ л бал.11t1щ1. ЫеФпстоФе.пя <•Dio dell'o1·0» 11зъ Фауста цертъ, о иотором·ь cuepna п поnедем1, рtчь. Зтотъ чоаsi
Гуно, спtтая г. Га сье с·ь хоромъ, прошла почтя 1шпцертъ отлrrчалсл разJJдчнымп вешsпдnв11остлмu. llр11 

нсзамtче!f ою; а между тt\\:!ъ, Dло;.кивъ ее въ ·уста сэмомъ вач-ащЬ его пубдщ<·Ь .поn·Ьстшш, что но г-жа 

:Мс,~,пстоФелл в·ь его I{ .П дсСJ1чсс1щii одеждt, осn'111• пв·ь ero А.11е1,сапдров~ 1Ш J' . OpJionъ, щпо ымъ nредиазнач vлосъ 

п'licmo сатавnнсriой уль1б1шй , обсз:·авJfВъ ее ж11воШJсной н·J;с1tоЛЫ{О вндных•ь нумероnъ , но буду1гь уч.аствоватъ 

ср.едве-в'1 :мвой толпо,й JJ.)ltcтo };OJ нстовъ  въ черныr.ь в1, ne?l:l~i зат:I;м•ь почтJf пе был11 л р1ш111 ·ь1 мtры к·ь ва

Фра~ахъ1 можво возвратить ~той баллэд,Ь всю nеотъ- м·Ьщевiю выбьmшщъ; зат·1;м1, въ оставшемся проп!\ВО· 
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лпбо мвtвiп чпсто зстетлчес1сое наслажденiе протlfВо

д'llйствуетъ набож ному вастроенiю мwc.rrefi, не rомрл 

уже о томъ, что степень релнriозкостп есть дtлп <:о -

n·Acтn наЖJ{I\Го, JJ что 1,ъ тому плп другому обра~у 

;11изнп  мож11  прnR1,1вать , с1.лопять, уrоварпвать, вп ва-:

влsать его пелъ~ш 1шкому л 1m1югда  H eyme.nл длл 1юго

Jшбо c0C1'8BJ111e.rъ предметь сомн·l'lвiя тотъ неосuорп~ыii 

Ф::штъ, что серъез111,111 проn:шедевiп ПСJ(усстnа , музьша. 

драма подпrrмаютъ дуrь челоnfша , оч11щ11101rь его прав

ственвость , кlшаrотъ. е1·0 , т:шъ сказэl'ь, болtе блаrоqе

стивымъ  Ра:-~влечепiе также необходомо прпродt чело

n·t.ка , кюс•.r. пища J1 сопъ , п nce общос•гJ10 н е мошеть 

нести аскет1rческiй обрааъ яшзви: -зто ушъ удtлъ ca-
~taro везяачптел:ьваrо мевъmппства. Если есть люди, 

безус.110Dио от1сазьшающiе себ'h nъ каrшхъ бы то пп 

было раsвлмевiJI 'Ь, n пе по педостат1су средствъ пли 
скупости, а по внутреннему побущдевiю,  то опп со

ставлнють тануто же рtд1tость юшъ 11 .,подп, отказы1 
щ1Тощjе себt niъ ппщъ 11 св\. Muorie въ общестnt , да

жо П СТОJlП ОМ'Ь, 11 змtвяють nеЛJШПМЪ ПОСТОМ'J, oвofi 

о6разъ жпзвп п посв 11щаютъ диrr своп !\ лптвt) по д а 

ле1iо не па все врем 11. maxin111m -пя трн яед·hлп: па 

rщрвуrо, па пoc.irlщ птnro , да п а 'l'Y еще пед·hлю, 1,отору10 
ощ, пзберуть себt ддл гоn1шiя , есл,r 1 олыtо оыuоръ 

зтотъ  (1шrь большею частью 11 бывае·Jvь ) uc упадет'Ь rra 
ту же первую плJJ послtдвrоrо пед·f.шо. Въ nстальпоР. ше 

время поста nci. зав111•ы обычш,шъ своямъ дtломъ, nc:h 
1rщутъ пля жаждутъ пр1rвычnы хъ сnо п х-ь раз11Лечеniu 

Зa1ipoiiтe путп для pa:1в.rreчeвift nысшаrо поркдli ,t, uбщс

стnо откроетъ пеходъ овопмъ жмauiJrм·r. u1, рэзn.1<·•1 е

нiлхъ нпзшаго порлдна. И TOJПIO , п остомъ со6стве111ю 

сцеппческiя предсташ1епiл riaкpЫl'ЪI: тtмт, r~111tc 11 

мяогошодв•Ье. co6pa11 iJ1 B!J, цr1рю1n 11 ·rеатрн.."Гr,-Gалага 

яахъ, rд-h щш nообрАш('оjл 1111щ11 мпоrо, п ПJ)ПТОМ'L . 

ппщп грубой, а для y.\la п оер;ща - яrrnar,ofi! Uo н ехtлн 

лравославiя на•rат1сь В'}, театрt~хъ шнщерты 011 m1Т1Jым11 
1<ар•rпяа11m , -11 юнtiе ще оюжеты нреоблад.пот·ь п·ь ню:ъ'  

Гp1rвyaзвыn ~ II'llceul\n) оъ рол.'11 «Лl1, que j'ai111e lr~ mi-
litaires»1 да еще СJ\е11ы 11::1ъ 1,B('l/e Пcl e11 eJ>. Неущелп зто 

безrрhпm1;е, nелпнопnстя•hе, q,J;мъ Рогтьдr,, лл11 O.rrepmь 

lоаина Гро.таго  Не дапаfiтс:пос·rомъ водев11.11еii. nФФен

баховс1шхъ опере-rон·ь, балстоnъ , но см·Ъло ;н1nаnте 

серье:шьrя драы.ы. 1,омедi11, о п еры. Въ посл·Jщпсе время 

лротестъ nрот11въ 1:JTOfi авомнлi п т1.шъ , с1rлеиъ II въ об 

ществt, n въ журпа.1111ст1шt что театра.пьuому ~·прап

леиiю •rрудно остаnа1ъсл въ 11ыmшmемъ по.1ошсвiD: 

оно ;цолжв о буде·гъ 11л11 nоспретпп,  поо·1·омъ всн-

1,iя nу6;11пwыв арt.11 п ща 11 развле1.1епiл ( крnМ'Ь ду

ховныхъ 1\оацертовъ) , плп же от1q>ыть те:1.тры. 

Въ Петербурrt  разошелся было с.путь, '!ТО II Д'hii

с•rв11 т0:11ы10 на ньшJ;mпiii постъ будутъ разр·l,шепы 

нtноторыя пзъ театралвыхъ пpeдcтan.1Jeпifi1 п 1шеяво 

драматвческiл j слуху зто~rу послужило о спованiемrь ва, 

моf.фепiе) 1,оторое, есJш пе ошnбаюоь, 11 въ оаl\rомъ дt.nt 
11м1mъ вовыll дпректор-ъ пмператорсюrrь театро11ъ , пoд

Rll'J'Ь вопрnоъ О спе1tтакллхъ ВРЛИКПМЪ ПОСТОМ'f~. 

Воuбще опое упрnвлепiе теnтрамп усn1шо уже crca-

за.-rъся nfшоторымп 6л11гопрiятпымn результатамп . ТЗJ,ъ 

Фnвапсовал ч асть , самая ва;киап часть во всякомъ дtл11, 

представляетъ собою  больmоЦ успtх.ъ: по петербурr

с1шмъ театрамъ деФпцnть умещ,шплся , 1{ 1\h'Ъ мпt п11-

оtр11ое гопорrrли , въ мrшувшемъ ГQду прnт11въ ·J 866 r., 
пр11 uлuзптелт.во, 1н1 116 · тыс111Jъ ; во та1съ 1,а,,ъ зt1тtмъ 

:tеФ1щ11тъ во е-тают простирается свыше 300 тысячъ, то 
:~тоТ'J, бллстатедъяыU резул-ьтатъ не таt.ъ :tэмtтеn, rшкъ 

ре11ультатъ фПRЗ СО83ГО 1867 rода по МОСI ВСJ{ПМЪ  та

атрамъ, l'Д'l; весь деФJЩПТЪ DС6ГО ТОЛЫ{О 1,800 р. 
0(щращевiс деФnц11та пропзошщ> в,rnm, щшъ on ycn -
лепiл сборовъ, та~,ъ II отъ умсньшепiл расходовъ. 11 
могло быть, безъ сомпtпiя) дос·l'IJгяуто лпшъ прп энер

r1rчес1.011ъ coдtficтвi11 вод 1ъ главваго 1 н1•1:-1л:ьппш1 со 

стороны вепосредственвыхъ псттолrштелеii . что особепво 

дoJJiюro бщо им·.hть зria•1e1rie Jtля мосr,оnеш1хъ •1·еа1·ровъ , 

упраnлевiе J(оторым-п rора;що мепtе :Jащ1 с1rмо отъ цен

тральяои JIПре1щiп, rу'J;мъ управдепiе пстербургснr1м~1 

теэ ·rра.'1П. 

По ъ1поrо еЩР. еGть ПJJQXrrxъ ос,тятн овъ лрежняrо nъ н:1 · 
шемъ т~атральномъ мехаnттзм·J;. Во-периыхъ , громэдный 

персоналъ хотя бы ocтf'pGy-prcJiori pyccr,oii драматпче с1;оii 
труппы 3аграждающiп nходъ па сцену r.1олодымъ '1'n.11лв

тамъ; въ мопrь слоnлхъ не будетъ npeyneл1J1Jeкiя) если 

л снажу, что мвогiл rrмева ( особепно ;r.eпCJdя) nnл r.
.11aю·rcn па аФш1rJ; не болtе олпого раза nъ 1·одъ, а пяыя , 

JЩlt'l, в СЛЫШilЛЪ, u СОВСDМЪ пе ПО :ВЛЛJОТС . хотя II

C..IJЛTCЛ въ спrюю1хъ 11 оо nучае~н.шь шш содержав i е11ъ 

обремеШDотъ бrоджеrь . Во · Dтuрыхъ, яесор3зм·hрностJ, 

nъ лозваrра;r.девi.JJ артпс·rамъ pycoкoti труппы 11 ппо
r.·ггакяыхъ труппъ,  па сколъи<>, разую.ется 1 можно су 

дт1ть объ этоii несоразмtряоотп со сторо1rы, пзъ :tрп

телъпоii залы. Фрапцузс1.ая труппа n этомъ отяоmе-

11i п 11ользуетсл особым11 препмущестnамn, 11 uъ то время, 
ноrда городснiе туалеты 11сполп 11 тел::ьоuць <1>рав цузсrюй 

сцены блещутъ рос1.ошыо л богатствомъ часто даще 1 
n~11шнnмп 1r вел.щ1J щ11мо съ. содерша вi емъ пiесы н ха.

раn-теро~t'Ь po.1J1r, у русстт яхъ артпстою, т:щал бtдпость 
'J'уалетн: что пт, Лодругть ж11:т11 1 яапр11мtръ, одяоfi 

т1ъ лучшпхъ neщefi яыutпr11НТ'о сезщн1 , r-жа Oтpyfi 

c1(a11, псuоJJН11л роль жены , раззордющеii своеrо мужа 

.нотоветоо.fl'Ь. появляется во лсtrь я нтахъ пiесы, 

or, одно.,l!Ь )t 1110.1 1 'Ь J1Ce 1/,,Jamьrь, хотя между а1'тамл 

nро х:одnтrь по 1riнmолы,у Jl'tтъ nремевп! 

Есть, впрочемъ, :ta Французскnмп ант.ера~ш 11 другое 
пре11мущеотnо, ноторымъ моr.1Jп бы пользоваться п рус

снiе а1tтер~. .. eCJJn6ъ только :щхотЪ.1111: зrto яеобъщпо

nепnая твердость ~ п Rнсамб.r~ь л ополпsнiя . Но pyccRie 
тмаВ'l'Ы 1 над·Jшсь на вдохновеаiе , превебреr;1ють зтlThf'J, 

пренмуществомъ, 11 отъ зтого выхо:mть, что послt мn -
c1ionc1ш·o русс1ш·о •rеатра на sд·J~швiй пoirrп нельзя 

с.,1отрtть. Псnо.nяевiе кТJасспческпл"Ь niecъ enpoпetlcr,aгo 

репертуара (Ше!iсппра, Мольера я др.), I{oтopqe ТаJ,Ъ 

подnнло театръ  въ l\.Ioc 1ш:t1 такъ уr,рtппло таланты та

моmнпхъ антеровъ , тан·ь очпстп.110 вкусъ тамошней пуб 

л шш , Gы.'!о бы :щtс ь 11 (',11-.1с.11пмо 
1 
., нсполпевiе комедiй 

Гоголя п' Остроnскаго ю\жется 1,a1{0IO-'J'O жалкою кар " 
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рпю~туроtJ. И это не по яе:хоотат1(у тняаятов'Б (есть т.яtrутал , быть~можетъ п'Ьоколъко субъе1,тиввая., по до· 

n въ Петербург-'h яpttie талnн'Гы ) , 11. пмевпо по вебреж.- рога/[ намъ· по нросто1"11 n правдli своего :Jамысла . 

uocтir rr распущеипqстн. 3абъннt1Т, •1то для таланта ~рудъ Несмотря пn цtлую бурю агптацu, ~ rюдвятоii по жен

еще бол· е, птк л луfi, пеобходпмъ , •1•вмъ J{Л . бездарно- скому вопросу. uоспптанiе женщпаъ nce еще ото.итъ у 

сто , 1<оторую rre спасетъ ftпt: 1\кал старательщ,сть, ла· насъ -яа тott стелеп11, •1тn пеотl\ущ~ лс1яв11тьсл пока xo-
poвnТ'hfltnie о!iъ вюm1хъ аRтерооъ, а вслfщъ за ВIL,ш Jl роmпмъ 11атерямъ н ;r{еп:шъ. М ежду ·'J!hмъ р 1швпты.й 

иcfi остальные, совсtмъ по об;~умываютъ пспол.племъrхъ мущ111-1 i1. 11щетъ топерь въ (,paii'k, 6oJ1$e ·чtмъ прежде, 

lfМП ролей, сов.сtмъ пе 11sучатотъ 1rsображаеМЬ1 Ъ rт~m пе. пай'l'iи , :t дyxonнnl'o ооюsй, rr R'Ь ж.енt ве просто 

харз1,тероn1,, пе дmотъ oe~>i, да a.r. труда полюбопыт- жепщпп.у, R. п пдру 1·у тт,п:нrп. reгoii Q~reдi11 ФpQJtoвa ду

ствовать , C'h :ка1{nJ1:1ъ именно х:tра1,тсромъ выведено лпцо, маетrь паtiдтя тmtoвyro въ д·Iпiyщrrt , 1,оторую sплетъ толь

~а сцеяnчеш\оо uоспропзведепiе которnго omr б ерутол, . 1ю еще 11ъ гоотпвоil п за ро11лъю . Оnъ ж енится; но молn~ 

11 nъ t<aкi11 отяоmеmя поставлено ояо I{Ъ цl'.лому,- п .~а11 11,евщпна, пе 110 педост~тку сердца (опа пс1tреппо 

это, замtтъ1·е, въ тюшхъ 1<ап 11тnлъпыхъ пропsведенiяхъ, mобптъ своего мужа )J не no пспорченвостп оnоеп нату
rtанъ С~~ерпн, lоапна Гроэнаго, напрnмhръ; М'ало тог()- ры ( в'I, пefr ~того пренраовьrхъ дуmеnпых'Ь r,ачео1Jвъ) , 

nnп сов с-У:iмъ не У'Jатъ свопхъ ролей : n отr, ~того-то  а nъ 011лу л~тmъ получепвю·о воспптапiл: п прiобр:hтея

васъ тлтtъ поражаютъ nn сцепt Л се1(сапдрпаскаго tea-1тыхъ прпвычеиъ , c·raяonnтc1[ мужу ке цодругою жпзпп , 

тра п еровпостrt 11ъ 1tсполпевi11 глаnпЫл"Ъ д'llйству10щАлъ а nnдобпо Jl:ПН)rпмъ друr1шъ-бе:1:J:16отпоrо ~1oдяrrцeti1 ве

личъ, по}('Jаст, путаппца въ реплmrа:хъ п всегда-пол- попп~ающеrQ '1' РУМ яля себя е,1мой , не yмtroщett цУнmть 

кое отсутстniе ансамбля въ ход·:  пiесы. его nъ ! t-ругпх;1,. Мужъ работае·l:'ъ до 1ютощевiл, до ч::~-

Долmпn сознатмя , что и репертуаръ-то ~щ·Iшrн~ii хот1ш , пе перссr1111ая: боr()твоrп11ь овто жепу; но по1:омъ, 

pyco1rnit OЦflRЫ былъ sа-м-hrrnтелъпо б1щепъ nъ ныw mпHi cлyrrn.ttпo уапавъ , что от1 п на qувотnо лrобвп смотрптт, 

ceiюп'fi. И::tъ массы сове.рmеппыхъ ппчтмrшостеtr, 1,ром1J3 сrь т,11,oit же бe;is ::iб oтRofi  точк11 :1р·f;пiл : roтonnя увле'ТЬ

Васи.тсы Лfс.~ептьсвой, 1-оторануа, r nамъ J(з nl; стпа тт объ -011 да же sa щ:~~:t•Jшы cy1rpyжeo11n~ вiipnoo1ш, онъ не в1,1 -

псполневi11 котороii ш1 sд·1шmсй oцewt мо;кпо то.IIЬт,о ока· J\epm.nnaeтъ , и пi:1са. оюнI'111вnетс 1I омертъто _несчастнаг(I 

аатьJ что оно было неудовлетвор~1телъяо. :х:о•rь он.олъко rro"aтeJ1я подруrп шп~шп ... 
11nбудь выд1шнлпсъ толъко цвt пiеоы: IЬворуиы , r . Мапю\ Гопорпть лп о драмfi ,,. r.'feбmщ"aro Рnстотт1е.ть  1 
н Подруга 01си111щ, покойнаго Фролова, автора ttoиeдin ;Jтn та.кос болJ;sнеmюе прощtводеиiе ума остраго, пt, 

Быть iм1.i 1te быть. 1f1Уrырехъа.Rтm.1л 1юмедU1 г. М:п~па же.1Т R flГС1 , такъ сказать, дn аnбвевiл чувства, nep.1 да
столь же мало блещетъ поотпческ.rrмп достопнствамп, т,ait'fi ронnтаго, но пебреж.ю1го до полво!t распущенности, чrо 

п fтервм его 1юмедiя Паутипа, а sаюrмательяаго дМtствiл, оотаnавлп-вnтмл на немъ П'm п,r охоты, вп да;Бе во:.

nлп зябавпътх1, ппложевШ въ JJовомъ пролs-яеяеяiп а.втора м-ожппстп. Впечnтл1fшiе, проп:лщдепное па пуб.дJЩу дра

еще мен1,е , ,rJшъ яъ первомъ: ш> 1,омед.U1 оота11:аnл.п- мnй r. Оrеб1tпцкаго, мошв.о ср авнnть со впеsапяоm nспы
nае•rъ  на себ•h  н·Jш.оторое вmшан.iе публпкrr п пм·Jiетъ, mкою массы аапшrателыrыхъ сПТГ'tе1,ъ: сnер1<петт, опR 

отн-ос11тС'.л-ьпn , п• которы.ii успllхъ. блnгодарл" тому , пn -r~шиуту яртшмъ ФООФорпчес1шмъ блескомъ , во тот<Jасъ 
ТQ ()Топтъ liъ сторон·  оть вс-н 'В этихъ С1'rьiп- же юшолпптъ компату yдymmIDы. ъ смрадомъ , отт. 

пыхъ .тnщлипутокпхъ теяденц-iii, ко•rорымп такъ ста- котораго долгп яе будете знать, r\З li-Ъ оовtщвтьсл ... 
раютr.я 11аппчкnтr, пamrr поВ'Мiшiе драм·атурги ученпче - Реперту:~.ръ пamnn двухъ пвострапяыn cцe f, 

r.кiя мярапiл с11оего пера.  Г. ManFiъ .nъ свопхъ Гово- тоже не о--глnч а лсл б огатствомъ . Н·У,мец1шя оце1111. прn 

руиа:rл, пе толыш удержался отъ олущенiя I(a'Кoft бюшяляеь оперет1tмпr 0ФФеRбаха , да юшпмп-то сrра.п 

лпбо 11зъ этпхъ тепденцiй, rромтю велпчающпхъ себл nьrun пятmштвымп пiесамп, B'I, poд;Ii Einc1·  vo" 1шsе1· 

оартiямп, нп п осмtялъ 11хъ во·Ьхъ. Сатпра его Le11L, бе:~ъ uсякаго содер;к а 11iя, безъ мыслп и uезъ ха

падае'l'Ъ безразлично на вcil ляrepir .. гд'I; тол.ыiо pa.s-рактероnъ. Оперетrш давалпсь дла r-яш Шер6артъ

вп11а стр 1tсть къ ораторству, тtъ П<ЩЬti\'!авiю :вопрQсо-въ, Ф.ттпоъ , о 1епь кpac,moit, хптл JI тлжолощ1тоtl н.Уюколъ

къ ptmeвiю судебъ всеrо ~fipa, :1. этn страсть владtеть  ко mеащппы , довольно 1tскуспо/t trliв1щы п nеоъм11. nло

'rсперъ у ПRСЪ вс1шп: rr ллберала.мn, п копсерватора~m, xoii a.Rтptroы: ей .~ али роль Елспъr въ пресловуто-И опе

n помtщrrкаяrr , n чrпrовпLrка~m , 11 1rnroлпoтatim, п .п.тодь- ретк·J1 0Фенба-ха, пъ  первьrй разъ постаnлсяпоii .въ пы

;\ffi сnлядRЫМП. Двторъ проводи:тъ пъ своей комедiп пе- .пtшrнiii сезонъ т: а  :щ·1н11яеfi вtмеЦ{{ОП сценt ; по 11ъ пс

редъ г.тrаяамп ~рптетелей Jtакъ бы портретr-rуто 1·аллереrо полпенiп г-mп Шербатъ пропялъ пест. mпrtъ 1r пол 

все:воз~rожныхъ rо'.!оруповъ rr полптn,шtовъ , пpnfle:\IЪ эротическая .прелесть , пртrда.n аемыл этой роли пеорав

удачп'ве всtхъ обрпсовавъ т1шъ rопnрупа - о дмпппстра.- невnоrо [·-,кею Деверiа. ПубJПmа мыслепко обращnлась 

тпt,а, молодаго петербур.rскnго ч11ноnRП1iя , itоторы:й во къ лругоit артпсткt, г-ж•J, Корrеръ, т,ъ хар1штеру -ко

вое в"-tшJ1ваетс11 О'Ь своею бюрократ11ческото _церзостыо торой 6олtе подходпТ'Ь роль Елены п r,оторая цсцолвяла 

и. .~rеrкостью вяrллдя . nce бере-rся устропть, оrь госу- эту роль  оъ 6олышщъ успl1хомъ пъ Кеппrсберrh. Раза 

дартмв11ыхъ дtlлъ до СР~1еОныхъ дрязrъ , r1 разумt.етсв, трп д-Мотвnте.~rьно прпmлось rr oi-i сыграть Елену, по 

все з а путьншетъ п  псе. портотъ. олуrrато .яепредвrrдЬивоit болЬзпп r-;1ш Шербартъ -

ffпдруга :пс.uтт - кедуряаJI вещ1щл , nт,1тr. мо :ттетъ  Фттnсъ . тто у 'ПА  пе н:~mлоеъ ur.Pro тorn mnr,R 1 
нrfюкoJJI,Ro яеобработаюннt, 6ь1 · 1 ь щ1жетъ АВQRолы,о рас- I<oтopыti влar11.ir11 въ роль Елепы r~жа Дсверiа . Объ 
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ancaмб.n·I; исuо.оневiп оперетты нечеrо n l'оворить: в·Ьм
цы cлumrtoмъ тяшелы ,!(Л  0Ф<I> еибаха . Но· двi; розrп въ 

зтоfl те Пренраспой. Е1 еть были nсnолнсвы у 11 •tмцовъ 

uоложnтелыю .11учше, ч: мъ у Французовъ: Париса, 1(0-

тораго ш·ралъ г. Тпдеш~J неор ав непнu лучшiti u·lшецъ, 

-rtмъ г. Дьед не, н :Меuелал, 1tотора1·0 нгралъ  превос.

ходвыУ, ввонь авг1:1яп1ршнншыfi J('Ь щ1;вшпеп н·Iшец~юfi 

трупnt комию. г. Фоwь-Фошщь. Онъ 11sQбра:щ,1ъ  11а1 
кого жал1\аго UJ)авптолл в •1·а1ю 1·0 безепльва~•о мужа, 

чrro сдtлаJJ'Ь О()Вершенно повл'11нымъ, uоче~,у б1.11юш1а 

Менелан Елеuа Uasыu aл 1· Фов·ь -Фш1 1щft 1шми1юмъ. а 

соtшу оговорuтьсл, .1;11·0 онъ точь  въ  точь  на стоJLЬ1ю 

ше l(ОМIШЪ , на ClIOJJЬ O былъ 1 Мn1ШМ'Ь 1101(0. НЫ  

м а1JТЫНОВ'Ь, 'J 'U-CC'J'Ь , 'l'О ll'Ь е1·0 H0,\1U'3M'B, KOl'J(8 нужно , 
uо11в.nлетсл бездна 'J'рю·11чешtа1·0. Dообщс ,,. <1>011 ·ь-Фп

лиц·ь тал_ан•1vь обш 1-rpuыii 11 гл~rбокi.й 
I 

п ,нелъ:т не nожа

Д:h1ъ1 что еыу дР си:хъ 1101Уь uрвходплось nJJа1Ца•1ъсн въ 

чрею1ы11айво у:шnх'Ь рамш.1х·ь. Правда, онъ 11 къ ва.м·ь 

npi'J;x a.nъ съ  н·rшо11:орымu у;щ>, n1щвыч1,а111u н·ь Фарсу; 

но u~·Jю•ro •1·01·0, чтобъ сдер~шватъсв, п1J1шычю1 11·1·u 

uоощрнлuсь 1·0~11одстuuва,шшмъ на llЪМ(Щtюй сц ен· ; 111, 

нънit швiй c<:3ou·1, реnертуарнмъ. Въ 11ро·rпnвос·л, шп -

роюJм·ь 06'J;щанi,1111ъ1п, н a'l.i.u·b :Jезона, ШJ'Ь нласоп'Iес1,uхъ 

пiзсъ Да!IЫ • UЬIJШ 'l'UJI LJ(O 'jC'J'J,l}Jc: Иават, .иудрFЦ'Ь 11 

э.,ш.1i11, га.ютт и, ыо uднuму pa~-iy I Кооарстви 11 .Jю

бовь 11 .Раsбий11 шill I рнс1u 110 два .. иш1 uo ·1·р11. Вс·ь uн·ь, 

п особенно ш11 лJJеровснi11 .uраш, , 6-ыл u 11с11олu0ны не

удовJ1е•rвор 1пе.11ьuо. Расо ре;}.'J;левiе poлeii в·ь Разбоi1.1щ-

1,аа:ь повергало п~1бл1шу в·ь немалое 11зумлеuiе. Франца. 
Моора мо1"ь бы u·1·Jшчио сыгра1•ь 1·. ФОН 1J,-ФJ1л 1щъ, 1(0-

торый 1tакъ-·1•0 маотерс1ш 1ю1олt111лъ О'J'}JЫВО!\Ъ uз·ь зто.u 

ролu въ водев11л·Ь 1,l tlt;"·ig Deп'ien\'s Gastrol le»; рuл:ь uта 
отдаuа . была г. Г10пар•гу, 1ш1·01н.ш ыо1"ь бьf быть хо

рошъ в•ь стаJJШ,'Ь MooptJ uo ноторьш 1,олБ' Фрамца uро
челъ  съ самою безuощадuо10 сухостью. I\арла мо1ъ бы 

псnоmJятъ 1· . l\екертъ: роль эту отдаJШ г. Шербарту, 

му~ну п·Iшnцы, 1<оторыti весь ·rраг1гsмъ полагае1•ь въ 

nостолоном ·ь  11ъ11члшu11а11iu II liO'J'opыij ·rакъ неумtрснио 

часто пад.,.'l'Ь н а :iем.тпо, что i\luorie шп, зрителей сочли 
ero uодверже11uым'L шщ"учсii 60Еьзш1. ВторQстеnенныл 

ролu: стэр111н1 Моо1,а (r·. Герсте,;1ъ) 1 Амалin (г-жа Фронъ ) 
u Швеfцера (г. Ке1tер1·ь) 11011олнопы было недурn о. 1 
Haкai.ryd 11 сло.n 11 е вiп />избоt~iишювr, на нtмец1юй сце.н1  

эта ujзca шла на JJJc1жoii 1;цeR'.h, nъ стартшвоиъ 11 чроз
вычаi!uо со11:рuщснвомъ перевод·в, 11 шла, IIoщaлyli, J.J·k-
c1ю.1JL1\o лучше; ·1~мъ у нtмцеnъ, хuтл въ общемъ ·rоже 

очень nе~·довлетворurrельно. Г. Самоfiловъ отт1чно ;;ia-
ГIJ11ri111poвa.ilc11 ;~ля ро.lШ Фра1ща JJ ОТя , no обын нuве1 
ш.rо, не :шалrь своей рuл11 п  не од·в.uа.ll'ь 11зъ нм ничего 

ц·1>-лы1зго : с:шнв·ь ue JJaъ Л()Сн.-ут 1<ов·ь 11н о1·да y.i.1.nчн:1ro, 

11ногда веудаtтаго 1юuо.1шепiн, о;ща1ш n·ь nятомъ air1·.h, 
D'Ь зна:-~ 1 е 1111томъ раuсюш1в о  oн·JJ , оъуы:13.~rь 1юэвыс111·ьсл 

до 1юпшuн 1·~1 •1·рю·uзма r1 uот~шоъ з 11телrii 11резнычаiiuо 

·rаланз•лJJuымъ 11<щол11евiемъ :)То1·0 ~ ·J1ста u·1 своей JJO-
.iJ1J. Г. Н11;1ь01,Нi ч11•1·ал·ь роль 1,арл а во вс,шоыъ ~rже 

cлyч:.i•.li съ бOJJЫillJM'ь ·1•ол1юм·ь Jr ч~· nстnомь , н еже.nл г. 

Шер батъ; г-ж а Владuмiропа была 1·анше всд-уряа пъ 

Лм~1лin, 1tа1,·ь п r-жа Фровъ. 

Фраацу:юкая сцена почти во .весь сеsонъ пробавля

лась 1Iролзnеден.iлмп 1·-ва Дюма сыuа, одuо окучнtе дру

гого : 11 ·1·плыю L а О а m е а u х с а 111 е I i а s, ед,шствен
uал 113ъ uc·J;xъ этriх-ь пьео·ь, uоотошшо uр1(вл екала п~ -
блиL,у, блаl'одарл художественноfi 11Гp·.li 1·-жв Наnта.qь

Арно . FНю1,олы,о выда.nясь пзъ общей массы еще и c.irb-
дyющiJI дв~t uiccы: Антони 1·. Д1ома отца, 11 к.,apftcca 1 
l 'щмов'Ь, н еудаtJНал нередtл t<а и:1ъ романа Рnчардснна 

Bct тр11 11as,uaщi~11 nJэсы нахоJ(Пmюь в·ь поол1щпе  времн 

ножь запрещенiемъ 1 11 11: 'Ь дouyщeuic на сце ну чуть .ri н 

1:ш олу;11nло ~·данною цхъ uрnмавко10. 

· .Jlyqm:м 11 sаслужеявtitшаа uзъ артисток·ь Фfll:1.IЩY~ -

с~:ои 'J'pynпw, г - жа Воль11осъ , сошла со сцеяы; лроща 

нiе С'Ь кею публnю1 lf артuстовъ было торжествепво и 

•1•роrате.11Ьно. 3аМ'hнnть ее намъ яо мо;t;етъ вш,1·0; яо 

11•рудво п едставuть  себt 11 1·0, .между Id!мъ, хотя 

бы со вvеменем'Ь: могло бы быть распредtлеnо м 

амплуа. На роли  такъ  называемь1къ дуэней пригла

шена въ ньm·hшнiй сезонъ 1·-жа Буаговтъе 1 utкorд3 

слав11ан въ Парuжl; своею 1,расотою u мао1·ерскпмъ псnол
нс1:1iе,,1•ь ·1•ого, таиъ сказать, рас1•репанна1·0 амплуа, над.ъ 

которы1uъ вл,1ды 1ню11вуе1'Ъ у васъ 1·-жii. Деверiа. Теперь 

она 1 ·одJ1тс11 тол 1,о для ролей 1,омичесюI 'Ь старуrьi но и въ 

ilTO)J'L амплуа обнаруж11ла неосnорпмый •1·аланть. Къ co-

ilia.!l'lншo, ей uрiходшrось по1,а ш·ра'I'Ь очень р,Ьд1{u п 

маJю. За то •1ac·ro II много играе'ГЬ цtшав веренuца 

мо.тюдых·L 11 хор ошенышх·ь аti'Грисъ-Репвъ, МокуръJ 

ВалЬ'l'азар·ь, Келер'L, КО'ГОрЫJJ uet П')C~'Y OllЛll , l'OBOlJ 'l'Ъ, 

на сцеuу беuъ вс,нu.1хъ вид~в·ь на uе11 срсдственное де

н еж но е возаа1·ражденiс :1а служб~,. 

Кь 1,онцу ceзQua луб11л1ющ овлад-'f;ла uастоящая 'J'еа1·

ралы1а11 1·орюш.а , 11 rлавмю шшовнпцею этой горячки 

была, раsум·J;етол. , 11тальлвскал опера. Все -рвал.ось туда 

11 стрсмп.1100  с·ь неудержимою силою. ~а б11лсты чуть 

uc драл 1юь ; непопадавmiе въ театръ счnта.1111 себ11 

песчаств·Мшшшr 11зъ лтодеii. ll д'llйстнптельн о , ссл 11 

остаn u ть .в'Ь С-ГОJ)ОВЪ nonpocъ о 1·омъ 1 ву11ша, 11ли н е 

nyжnu цта.11ълпсная опера въ Пстербур11>, сос'J'авъ этой 

оперы В'Ь нынtшRНi се~ош, 61.r.nъ бл11стателеuъ, особев -
1;10 uo 0'1 111ошенi10 и, щеаско~1у п,>рсою1 .11у. Г-жа Лу_кка 

(баvоноса. ФОRЪ Раде) 11 е мромъ стала чм1q.>омъ всего 

Пeтepбyl'l'il: это IШ,о е -'.1'0 до HCBO;:JMOitШOCTII DQCXП'l'JJ

'I'eльнo c t'o.lдaн.ie; нообыкноuенвu 1{ра<;uвал II rрацiо;щал 

женщuва ; uptШJJac11aя ntвuцa : HJJ6l\pacu.a11 аю·рuщ1,
.nсе 11ъ ноl1 гармьв-11чеоLш со11еталооь , 11 ~рнтель вых~дuлъ , 

юmъ очаровапныli, t1осмот 1шъ. щ, нее въ м<ща1.1тов

скnхъ Цepл1Jll'  11 лер1.вшrt. l' - жа Нольпnнu , далеко 

не ·гa1ian uам·tча•1•с.11ьнаn драма1•1rtюскал a1iтpnca 1 но 

ш1 np11 родвым'Ь средс•rва."'1Ъ голоuа, цо его ьбработкt 

11 no псitуоству владtть 11мъ она не ус11 ~'U11ть 11 1·-жt 1 
.1Iy1шJ;. I,юtъ Фiорлтуряuл 1rь-вr1ца меццо - сопрано, 1•-жа 

Тре.бел.JШ-Беттnuп не ш,rl;e·rь ооnервпцт. . l\Ia pio 11зу -
млялъ uеолшданвымп п вce3an 1IЫM.!f во:шра1•амп своего 

uрежпв1·0 l'Олоса; fН,теръ он•ь 11 11•еперъ uревосходв.ыii, 

п ес.ш встр:hченъ былъ шпкаnьемъ , •1•0 uровожеwь гpo
RBMJJ рJ1юnл.есн.анiнмп. 

Руссюнr OU*'pa п е смотря П tl под1,рtплеniс ея вrцJым11 
1 
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А таri·Ь 1taiiЪ это зaв1ic·.h.'lo совершенно не 0·111ь меон , c11ЛiH  J н е  с~JОтрл па а нга жеме11·1"Ь 1·. Андре е.в-а , очсиБ 

11шсуонаrо и opj л·1•на1·0) хотл JТ несоnс'hмъ уже св1щ;а а  о·гъ теа'!'ралы1зго управленiл 1 ·i·o и успtхъ обора 

преnмущес·1•nенво о·ш1ос11тоя lt'Ь 'l''hмъ , 1r1•0 составr•Jl'Ь 11 го тенорu, Jf г-ж 11 Солоnье1юtl (М. А. Эделъбергъ), 

xopoweft I начию.нощеii ФiupJl._'rypпofi n·hвuцы- сопрано, •утвердL1дъ uрограшму 1юпцерта, r1 IIЪ 1·1" aF)'llИC'raмъ, 

nочтп во весь сеяопъ дремалu 1r безд•!lйствовала; qуть 1tоторые учас•1'вовали въ немъ, во впюшъ не  1ю мп·h. 

не irtлыe полРода готовилась она къ uЬстанов1t•h Фе Пр11мп1ге  п пр. 

В. 'J'п. tЫЭШП . 
ие"ыы l гд1; , ,нfм'hтпмъ н·ь с1iоб1<ахъ, оч,ень MflЛO ll 'l'ро

га•1·м-ьво IICUOЛШH"l "Ь pOJIJ, в ·'f! м()l! 1' · жэ Bep1·1JBi1 1 R'Ь пы
И'l'.АЛЬ.ННОRIЕ ltОНЦШР'fЫ. 

н·У-шнеыъ еоду вылущенная uаъ зд·J;шял rо театральнаrо 

у•шлnща).  н е у}н1зываю nр1Ршаы этт·о двлеиiн, но uть II мало было ша11 ооuъ 

Быть въ J{ОВЦер·1•ахъ ПТЗЛЫlf\ЦСН'f>, просто 33во111у его въ смй об:юръ, 1~акъ nечальвr;,ID 
Но nъ ю1нцерты л nощ:1,11·ь 

Фак1ъ. Во вся.tшмъ случа·J; его нелы.ш обълсщ1тъ раn
JL nъ вocтoprvf;! Насладился 

нu.1.ушiемъ nублшш ,. потому чтр ед ва только изм·hнили 
И едва ne просле:т лсл1 

utоколъ1tо состанъ JHuя,l'lt за Ца1Jя л 110.цноnилп въ нeii .Какъ Во льппн-11 услыхал'Ь. 

дn •l;-т_рл де1(ор:щiя, RЭI{'Ь публnr,а c·rnлa ломn1•ьс11 ·въ  opoura п Фiope<rrп ! 
)(а, · n•Jш1щъ ·1·а1шхь, ющъ u·.1·11 , nъ театръ въ дн11 1 t{огдз да"Валасъ эта опер а, прпб;11и

И со св11ч1~оi1 н е 1щйдт11 : 
жающаясл уше выв·Ъ Ji.Ъ тр~хсо1'ом-у своемf представ-

Ихъ 1{аденцы/·1,хъ ФIП'уры , . 
~ левiю. ИзМ'hаенiе состава з.а1\лючалось вr.ь томъ , что 

Трел:и 11 ФiQрю·~rры 
роль dусанrша , 11м •hсто ветерана Петрова I uсполнял'ь 

Могу·~ nctxъ съ ума свсст11. 

1·. 13асилъевъ 1-й, а роль В ~ пи-начuнающая m~в11ца: Ф i оре:rтп попо.n:в·t:1rа, 

учепuцэ зд·hшкей копс~рвато1>i1r (1i.ласса  г-нш Н исевъ- , .. Но нпt.акъ ne ~-уже 01:hла , 

q·J1~1ъ въ былыа .времена. Саломавъ), Г· ша Ла"вртююш . Г. Ваетrлъеnъ : не смотря 
~r беаъ · nслю1rо пр1rотр11от.r,я ua все свое nс1<усс1•во п па свой пре-лес•rный ro.rr.ocъ, 
 CiiailiY, 'l'О мвоrо с•1ас1•ьл 

дале1tо lie былъ nм·ь Сусанпо1,1мъ ·1·tшъ I<отораго тюtъ 1 Мн·t ДOCТЭJJ II JН,I Olia. 
художественно созцаи•ь Пе1J'}.JО1Jымъ; прш·о~1ъ, п m'iJ.тJЬ А ВоJ1ышнп .... во'I'Ъ кр 11 со·1•1tа! 

киокан манера п1шiл co1Jc;Ji'мъ но шл.н у 11. Васп.11ьевu Лебединая ПОКОД I ' 

Взглядъ, 1,а1,ъ воздукъ 10га,  ч11оf·ь 1 къ русо1<ому хзраю·еру музъпш Глnю,·11. 1'-ша Лавров 
1·0 за талья , что за. воаша .... 

ска11 тtмъ съ большею честью по6Iщuла ТjJуд1юс•ш 
У ст,tр·J;л·ь I'acr,e пемяожко 

пap·riu Вuн11. irro :эта па р'l'iя поt~тп неnре:мъвН'О тре 1 
Да .... во все-1•а1ш ар·шо·J.·ь! 

буе·rъ нош·ральтоваrо голос[! , а у деб1отант 1ш в се -такfl Пhть овn nc·J; трое дою1 ... 
~1еrщ()- соnрапво, xoтlr ноты .нп11шяr:'о ре1•пстра 1r до Gь нuыn 1J'Ьлъ еще Фл1ююш , 

Но.... оnъ могь бы 11 · не 0'1)·r1 •. 
uО)rьно гус•rы. 

Оноре np11 ш1хъ снаqала 
Ба.тнr1·ь sa uын·Ii1Ш1it с зоuъ , по содеJ>жанiю I пред

1, акъ-то стр·апно вое 1i.p1rчa.ua.. 
стао.1IJ1лъ пародitо на русоrш !lародныя скаэ1щ по п с А . n'О'!'ОМЪ пошла хрпоt1ъ. 
uо.11не1 1iсо же-11u.1шл·ь п уб.пшi.·J; 1НшJ;ролт11ое совершеlI П'1п:ь efi е'о :> mtш1l не споро .... 
tп•во талцепъ L' щn Гравцевоfi ... . И ua.upacпo 1tpmш «Фора,! u 

Съ пnдпебесь11 ед неслuоr. . 
!i'орренс•по,tдттъ. 

Мододцы, ч·1•0 '.t'амъ онд·l;лл 

ilнмъ жестоli.О надоtл1f · 
Н еу~rlютн r,11\ш «Шs, Ьis  ... ! 

,• Е. 1:>Ррендее,въ . 
}J,f. Г.! 

в•ь No 8-М'Ь ред,ш.1r11руемоn ва~щ r·меты «А н.11•ра-к·1·ь1>, Н Е К Р О Л О Г Ъ. 

на. с·rравлдJ, 5-Ji, къ ста1'r/(; Q1111tem'Ь 110 нотщерц~у, · 1 З де.1,а6р11 1'8t:i'1 е. с1tов.чалсл въ ~'1оскв•J; bl1Ltau,qъ 

быrJuимtу въ .,юс1ювоно.1r'Ь Во.,ьшд.т, театрть, 19-i o Ил1,11t11ь ВоскресеоснШ. Овъ быдъ н:шf;с·: · еп'ЬJ щшъ au-
!flegpa.ui 1868 ~ода, в,т, ио..1ьэу -пострадf:iвшихъ 011l'6 ·ropъ ромааоnъ, ш)лыювавшпхся. nъ свое врС ,\f . успt

нвуро'1шев'6, од1'лана н111вос1ш , въ ь:оторой Cii.a:-Jaнo , 111•0 хомъ. Покойный не мало шrсалъ u дл я теа·рра " какь 

11 l'бOll.,ш эабота.т, 'lt усердиы.11'Ь содiьйствiе.и'Ь не нащ.,. uмъ написаны Iioмeдin: Утро 1юс.1ть би. ,а Фа

.rul.fo моспrьшествави.~'f> усптьху сбо 1а ('Ь 1ю,щерта . 11у совl'~ 1 Сщрщтая свадьба, l11щы,ы , 19 11 39 u д  . 

19 ги фвврtын ::~то аа.Jн1лtшiе не n·J;pиo; я исnолюL11ъ Кроы·Ь то1·0 он·ь пере.nель с-ь Фр~нщуа оюн ·о дш1 одно1·0 

•1·0~1ыtu свою служебн1ю обязаuво1,;•1•ь , то-есть. юш·ь и:i·ь бе н еФ1100.n·ь lЦemorua nодевпль Нт10.fео1ювснiи tт

смотрт·~ за сборами, ааходuдс11 11ос•rояuно прu про ~ ва.шдъ, u.m C(>.tдarnl lia  mm'tna. 
дажt бш101rовъ. rn.ocn·Iimecтвona:.rь yom;xy сбор~ могь 
'IШIЬI<O состuвъ К()1щер•1·а п лпчяост11 rт. арr~·1ютоnъ. Недюню н·r, Лутсбург'!; yмep.rra, 81 л·J;·1· ·ь отъ роду, 

)11.\!.\отвовавших•L въ нем·ь. о:шJн;•r11ал 'l'раrичес1{ал, актриса Ав'l'уанеттн Оо111jд Шре-

деръ. , 
РвдАКТОР'Ъ В. Ро дис.1авсл·it~. 

ИэдАТЕJIЬ А. ПопоJ1tа 1 ев ,, 
' . 

ДoзoOJCltO !\UUЗYPOIO . мо ен uа. Мар'Та '1 j\UII, 18 G м rо ,щ. 111! тouorpa•l u пв. C111upuoв11, ца OusQJ. y.r. 
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