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ПО ПОВОДУ НАСТУПАЮЩА.ГО СЕ30НА. 

Театральnыfi рецеязевть газеты «Le Nol'd,» Густавъ 
Бертранъ, ныв•Ьшяею зи:мою былъ въ Пеtербургh тт, 
описывая въ этоtt ra::ieтJ; свое путешествiе, во·rъ Ч'l"О

1 

ме1кду прочимъ 1 ronopnтъ онъ о репертуар·}! :uетербург
скаго Фран:цузскаго '1.'еа!Гра (Le No1·d, 27 япnаря 1868 г., 
�� 27). « Что 1,асаетсл до репертуара, то его состав -
ляетъ почтп все, чtмъ любуrотсн парЮI\аие . Н•J;ть nn 
одного новаго nропзведевiл, прПИJIТ.tго въ Пзрпшt хоть 
съ юuшмп нr,буд:ь рукопл.ес1шriлмп, оть комедifi Фран
цузсЦ,аго театра цо Фарсо,въ Пале-Ройалл, а ИВ..Gгда 
JJ Folies D1·amatiqnes; которое ве оовершпло бы далБ�
влго путешествiн JIЪ Петербургъ. О•rеяь часто a.ny
чaeтcJI, что ве только 1ta1taл щ1будь роль въ та}{омъ
то uропзведепiк, но п самое nролsведев�е все nполнt 
псполалется лучше въ Петербургt 1 

ч.'llМЪ nъ Парnж·:Ь. 
Весь репертуаръ Эмиля Ожъе, Дюма сыпа1 Повсара, 
Оарду, большая чt1сть репертуара Жоржъ-3анда, Мюссе, 
Оt<тава Фелъе, Теодора Варьер:.t, играется въ Пе� 
тербfргв. Интересно дюке вспомнить прп зтомъ, что 
въ Петербургt цебютировалъ АльФредъ де Мюссе , 
1ta.1tъ драматпчес1шt авторъ, nре;1ще, Ч'БМЪ лввлсн та-
1шм·ь въ Пар11ж··1;. Г-жа Л.�rланъ _nъ первый ра.зъ шрала 
его Kanptu'6 па Мnхапловс1шмъ тea·rpt

J а уже по1Qмъ ему 
апnлодuровалц па театр·}! Мольера. Нi>которьщ из·ь 

пiэсъ 1 пм'ЬвШИХ$ болъшой ycIJ1kxъ въ Парпж-t, едва 
удерш.nвали этоть усП'liхъ .въ ПетербурГ'h, за то, напро
т11.въ, другiя пр1IUпмалнсъ въ lleтepбyp1·J'. радушнtеJ 

ч:Ьмъ въ П�iрпж:I;. 1Гакъ «Les idees de М-те Aubray» 
оченъ попраnтшсь въ Петербург.Ь, равно ЛаI.i.Ъ п «La 
Papi! 1 ot1e » Оарду 1·ода четыре тому назадъ. Вообще Оарду 
въ бо.11ъmС11i мплостп у публпкп nетербургсю.1го театра. 
Ппдлt бол:ъшт1х·ь ItClмeдitt съ ФраицузскаI10 театра, Оде
ова, Гпмпазiп п Водевиля, даютъ т:�юке n какое нцбудь 
«Le · -voyage pnux l'Expositioн» mrn I(акое нибудь другое, 
тому noдQбnoe обозр1шiе n сты;l(усь сliазать, что и такiн 
проuзведевiл. пм·.Iнотъ усп•вхъ. Лрв1tрасиал Е.�ена про
изводить прос:uо· Фуроръ». 

Ну, кажется, чего бы лучше длл Фраицуаа? Чего бы, 
еще желать ему? ДолжеR'Ь овъ былъ бы, кажется, 
быть радъl Прiъзжаеть «въ Pocci10, 1tъ варварамъ1 

со страхоМ'Ь тr слезам11, » п что-ж.е? .. Все точь въ точ:ь, 
к:шъ въ Пaprnii'J;, «ка�tь будто бы �ъ отечестВ'в съ 
друзьлмл». Пiзсы со:временвыхъ Фра�щузскпхъ дра.
матурrовъ разыгрывsuотсл nъ Петербургt -пер·:t;;;що луч
ше, ·ч:tмъ въ Uарюгd;; ояъ лrобуетсл зяаменптьrt\ПI д1я 
Франдузовъ проnзве,цеяiямп О,nье n Попсара

>-
его уго4 

щаrотъ nресловутымъ Сарду ; юuReтc,r, должеяъ 
былъ бы быть онъ доводеВ'Ь, дош.кевъ бы.nъ бы опъ 
ра»,оватъсл! А вотъ подите, 1Ш чут:ь ne бывало .... 
Француsъ-то не р11дъ: онъ вор'ШТЪ, iшu1.ye·tc.11 IJ 
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1\оле1ъ глаза sяамен11тому· петербургс1шму Француз
скому театру" да еще чtмъ? Нащuмъ моекоnс1щмъ рус� 
с1шмъ театромъ, да п ке труппою его (достоппствами 
ен ве удивишь его; в:ь ак'rерс�tоы;ъ д'J;.D.'n овъ вnдалъ виды 
n ва парпжскихъ театрахъ, да и па Мих:апдоnском'J) въ 
Пе•rербургt)., а реnерrуаромъ ::,того 'l'еатра, тУшъ, t1то 
театръ зто·.1ъ дае1'Ъ �tла.сспч.ескiл пiэсы. Вид1�те, 1tуда 
�I0'J'ву.цъ! Мы J.Сумаем'Ь, иакъ под1rвятса эrrш11у вс·t протяв
ип1ш класспчесюJХЬ niэсъ на нашей сцен•!;. Пуо1ъ-1<а овп 
послуmаю1��, что говорnть J(aJcl;e Французъ (замt'J ьте, 
Фравцу:Jъ, 11е н·J;мецъ, что было бы для впх·ь пв так'.'6 удn
вn•1·ельно ,потому ч·го В'.вмды уже та�'Ь 11 uриапавы за ио1шон
шшовъ 1щасспци::ща). «Что 1{асаетсл до 1шасосnческаго 
репертуара, то объ немъ (на Михайловсммъ театр•I; ), 
ни слуха, пи духа n, вещь весьма с·rрашrан, nе.тербурr
окан русс1tал труппа хо'1етъ играть Свадьбу Фиеаро, 
а Фраяцузскаа труаnа не моiiе·1�ь сыграть зтого образ
цоваrо nрошшеденiл Бо.мi!рше. Меня ув·врлrотъ , что 

' 1 • • моско1юющ руссюlЯ ·rpynпa за1(шоча.0тъ въ сnоемъ rо-
ди'Шомъ penel.Jтyapt главвtйmlв прощзведеяiя Мольера 
п Бомярше, вмtстJ; съ велnкuмп nроiiзведевiямп Шeн.
ClllJpa, ШпЩiера" Гете .и лучrrmм11 произведевiями яа
цiональпыхъ драма•гурrовъ. Kщioit иронwrескiй урокъ 
для 'l'Руnпы Мuха.йловскаrо театра тт для его nублпtш! » 

Вотъ видите ли, къ 1шюму резул:ьтаз.'у · прnmелъ Фран
цузскi.й 1•еатральвьай критпкъ. Mor-кonc1ctfi теа•rръ �аетъ 
урокъ (да кан:ой еще,-проя:nчес1dй!) 'Знаменитому 1rе
тербурrскоиу Французскому театру. Право, такiл слова 
на язьш.t Француза. чего нибудь да стоять" ть.мъ болtе" 
что Французсldй крптяI<Ъ еовершенно правъ ('ео.п.п не 
считать ма.п:енышхъ обмолвокъ: московоldй театръ IIe 
даетъ nъ настоящее Уfремн еще BII Шиллера, нn Бо
марше, нп Гете" но за то все-та.rш овъ дюзаnъ Шек
спnра, Мо.п:ьера, .Ка.ttьдерона). Beшnto;· славно" плодот
ворпо дъло" coJJepmemroe московшшмъ театромъ пост;;l-,, 
ковкою ffБСI\олышхъ niэсъ э·rпхъ беsсмертпыхъ авто . 
роnъ. Это славныи· уроиъ для другlIХЪ театро:въ 11 
неоспорnмая', неотъемлемая пою,за. для самаrо москов
с1нu'о театра, лучшее n едпнствен:ное средство tiъ· ero 
upeycniJнrн:iю, д'ьл:о" 110крывшее яашь театръ заслужеи-
11010 славою. И дос·rойяу10 х:в.алу nриносшrъ за это мо
СI{овш'"ом.у теа•rру nоч'ГП всt руссиiе журналы n газеты" 
хваш1ть его за это и 11mогiя нt�ецкiл газеты, на1{онецъ 
дож�алnсь мщ nохвмы за это n 01·ь Фра:нцуза, 11зъ Па
рижа., (( o:rl{y .да моды къ намъ, 11 а.втор�, n музы. » 

Но что же вы:ходnтъ? «Ов:ь радъ, да мы пе радЫ. >) Наши 
театра.п:ъвые д-Ья:телn 1\а1\ъ бы оами испуrал:ись своего 
слаnнаl'о Д'Вда и едвалn яе началп оть н:его открещиваться 
u сторонnтьсл, каRъ о•rъ яечистаrо духа; ояn кацъ бы ста
раiотся избtгать 1шасспчесюр •. "Ь пiэсъ ВС'J.мп си.памп. Иsъ 
WI'rn предп{}Jiаrаемыхъ �·ь�ею nесною ванашей драма
та ческой оценt бенеФ11совъ, изъ ·:которыхъ на юurщомъ сред
н:m1'ь 'lПсломъ мы ш,rnемъ увидать по крайней мtp·J; no 
дв·J;повыя,иливозобновленвъrл. niэс.ы, толы{о яа одномъ мы 
увидимъ 1uracclf1Iecr(yю mэсу. Честь и сла.ва помощв1шу 

. режиссера, г. Червевсr{ому, который предцолагаетъ дать 
J\'Ь 0J:1ой бепеФn.съ Свадьбу: Фигаро, 11 самое пс�,vеииее же-

лавiе, чтобы иам·J;ренiе е1·0 осуществндось_, а не вотрtтнло 
1tакого нибудь препятствiл, какъ встрtтила постановка 
эт�й пiэсы въ Пе11ербург1J по боАтьэни г. П1rльс1{аrо, дол
жецствовавшаго пqполмть ролъ граФа Альмавивы (*). 
И т�шъ, по крайней мhpt nsъ 1 О яо.выхъ пiзсъ-тольt{о 
одна 1,лассическад. Чtмъ же можно объяснить это, какъ 
яе яежела.ньемъ mrь ставить, потому что недостатка въ 
ttлассическпхъ niэсахъ, переведенаыхъ nъ настоящее 
врем.я на pycc1J11 язд"шъ" в(hтъ; '!1еперь воть тридцать 
семь niэсъ Ше1юппра переведены уже на -руссщй лзЫitъ) 

а пsъ нnхъ п половина еще не цграна по-руссюr. Ш1ш
л�ръ переведенъ тоже весь, Мо.пьеръ-nочтп весь" переве
дены та1,же лучшiя пi:,сы Бомарше п нtкоторыя пiэсы 
.Кальдерона ·ц· Лопе де Веги. А многiя J1И изъ этпхъ пере
веденныхъ пiэсъ мы впдпмъ яа иаше1i сц�вt? Въ былое 
времл ссЫJiалпсь на цензуру, которая nяыхъ КJJ&ссn,че
с1tихъ пiэсъ не допускала на сдену, во теперь у.жь п цен
зур-в нельзя сд•hлать этого 1пре1,а. ШэсыШехtсппра,Шпл
лера пропущены noЧ'l'II вС'h С Раэбо-ипипи и :К.08/11J.>
отво r, .. �юбовь, бывmiя подrь запретом·ъ, ныв·I; ·га"Щ.�� 
дозволены), МоЛБеръ дозволев.ъ весь; дозволена. дажё 
Свадьба Фигаро Бомарше, а сгвu.�ь01�и цирюАьи1uR,1, и 
никогда ве былъ запрещевъ) пм·вютол уже одобревныя 
JI.ПТературпо-театральвымъ 1tомптетоl'rrЬ n театрадъною 
цензуроIО в:!11tоторы.я пiэсы Rщдерона и J!"опе-де-Ве
rи-отъ чего .Же МЫ Пл"Ъ Не ВИДIIМ'Ь На ОЦев•J;? Да.же 

обълвдениал на aФПIIrn З1м1.n1м 01,nrma Шекспира сип
маетен съ аФпшп по бо.11tзя11 одпой 1:t}.:трпсы, а потомъ уже 
и ве ставnтся, хотя аRтрпса эта nолrода. ка1�ъ выздоровt
ла. Даже тI> изъ пiзсъ Ше1юппра, 1tоторыя уже JJГралпсь 
на вашей сцен·!; 11 пграппсь съ успtхомъ, свtI.Ма�отса 
съ репертуара подъ какимn вибудь предлогами. Такь, 
наnр., У�рощепiе отрот111ивои, пiэса, шедшая на двуrь 
бенеФясахъ (лyqmee до1,азатеnство, 'I'l'O она� д·Jшала сбо
ры: бенеФпцiавтъ не далъ бы въ свой беяеФисъ ягран
воJ у.жепiэоы" пе дtлaroщeft сбора). п Вое хорошо, что 
'JiQpoшo X.Oll'Чittmcя снимаются съ репертуара посл·t того, 
юш.ъ въ впхъ .явилась весьма п.nохая дебютантка, ках·ъ 
будто npe.ar.Jriя nсnолвптельяицы зтпхъ пiзсъ не могли 
изгладить дурное впечатзсlшiе" сд'hлаввое этою несчаст
ною дебютанткой! 1'J:fнoeo uty.f1,a иэъ 1t,1.tцего ояпмаетсл 
таr.:же съ а.Фnшн посл'.!J того, ка«ъ эта прелестпан niэ
ca I сдtлавъ н'fюкою,ко хорош�n:ъ сборовъ па Ма.п:омъ 
теат�t, была nереяесеяа на Большой п дала та.мъ сборъ · 
пеудов.!етворительllЫЙ, потому что всню.й, хоть мало 
маnскп знакомый съ э1·ой пiэсой, одпой пзъ ваибо
л:J;е разwворныХ'6 пiэоь у Ше1tсuира, зная, что пред
отавленiе подобной пiзсы весьма п�у.добно на Болъшомъ 
театрt, не шелъ на ея представлевiе въ зто.мъ теа·rръ 
и ждаn, когда ее снова nереяесутъ на Малый, ждалъ 
п;-�е дождался. Вt�пдэормiл про1,аэпиць�, noc.11·1> utc· 
1шлыtПЪ весьма удачяых.ъ сборовъ весною (а Уiачяые 
сборы весвою-рtдкостьJ" также святы съ реп�ртуара, 
по•rему-иеизвfютяо. 

О·.rъ чего наши театральные д'lнtтелп такъ отвiнш-
(•) См, ПUСЫIО цктера П. Каратыrцоа, uаnечцталпое 01, ПIJО'1;Ш11ем-,, � 

.t11.т1,акта 11s·ь № 4!t Demepav11ici.oti 1азот��. 
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ваютсл, та1<ъ мало заботятсл о постановкi юrасспчес1шхъ 
niэс:ь ва кашей сце111;-р·1;IШпельво пепоплтJ!о. Мы яо 
ставемъ говорить въ этомъ отяошевiп о nе'1'ербургс1юш 
театр'h, 1,111tъ не стапем7> съ руссюrмъ простоmодпяомъ 
разговаривать о вкусt банаповъ: онъ �ъ '!" не .впдът
валъ. Такъ точно теперешвiй петсрбургскiй театръ 
п не попробовал·ь постановкrr tшасопческnхъ пiзоъ ( овъ 
яе моrъ оЦ'Jшить ее, воsобно11ивъ РазбО'Йи.�товъ, да 
Jtrpaл въ годъ разъ 1щп два rа.rцета); во отъ чегоже 
московс1uй театръ, 1юторый позна.пъ пользу постановки, 
:этпхъпiзсъ, Iiоторый яасладплоя славою, прппесенвою ему 
э•1·ою постановкою в засвпд'hте.пъствов.а.ввnто ка1tъ рус
СJюю, такь 1r пвостраявою прессою, отъ чего же дt
лтелп этого театра ка1�ъ бы прот1rв� этой пос�rапонкп 
а не хватаются за нее съ радостiто, обtпмп рунамп, 
I(акъ за древо спасевiя, за дре:во шлзшr? 

Въ настоящее врем.я мы не думаемъ , чтобы ужь 
кто нибудь пзъ московсЮJХЪ театральвыхъ дtлтелей, 
птr пзъ московс1tой публвкп сталъ повторять Фразу, 
которую года четыре тому вазадъ (т. е. въ то время, 
1,огда пзъ всtхъ класопчесюJХъ пiзсъ на вашей сцевt 
давался тоJiько одпвъ Ревиэорt6 п да.же ке r1rралп Горе 
orn'6 y.-t,a,) повторяли весьма многiе: 

Уtтцр1:.tо, устар1;щ 
n mовспuр-ь ваш'Ь, u МоJьер'ЬI 

ТартюФt
J 

Орговt, Скапевt, Сrаварелt, i-l\opжt Дап
деяъ, Гамлетt, ч·J;мъ с1tажутъ , что 0011 xopom11 
въ riaiurrь лпбудь Телятевt , Бореядtовt, Нововп-
1юльщtомъ, Кннз':Ь TepкacюroR·n, Ял111,оn·t, Боролавюпrt, 
Кутузюrаt, 1ши Шабров·h? Прп вазnэпiп первыхъ ро
лей мало-мальскп обраsоваяный человtкъ уже не спро
сптъ: а что э•rо ва Хлестаковъ

1 
за Чaцкill

J 
за Млтро

Фанушка, за ТартrоФъ, за Оргопъ, за С1tапевъ, за Сга
вэрель, за Жор.mъ Даядевъ

) 
за ФальстnФЪ, за Гам

леть "? Me.il'tдy тJ;мъ м:ногiе nзъ постоЯЯ11ыхъ пос·'h
тнтелей театровъ пе CI{opo вамъ отвtтлтъ, въ ю1ЮIХ1, 
пiзсахъ вотрtчаются эти Внлзьн Теркасnмовы, Ял1шовы, 
п т. п. В1щь п мы, чтобы пмвать для прпмtра ��мена 
этлхъ дtfiствутощпхъ JUrЦ'Ь въ совремепяыхъ руссRпл·ъ 
комедiлхъ, прпвуждепы быJШ рыться nъ э Фпmахъ. 

И такъ, почему же вашп театральвые дtлтелп пзбt
гаrоть niэсъ 1шасспчес1<аго репертуара, ве смотрл яrt 
nхъ вравствевпую по.пъзу? Вотъ вопросъ, ва которы ir 
вамъ очень ·желалось бы получпть отв�JJтъ. А мы еще 
не говорпмъ о томъ правствеяво-благотворвомъ влiя
нiп, которое niэсы этп mrfпотъ п па актеровъ п ва 
публпи.у, дn п на руссrшхъ орпrпнальВЫХ'Ь писателей, 
пе говорпмъ потому. что объ этомъ въ Антрантть бы
ло говорено пеодяонратно, лрп поr,оfiпомъ его редюt
торt" много послужпвшемъ Д'l!лу постановки RЛассIIЧ�
скrось пiэсъ па нameii сцевt. Еслп пo1toltвъm А. Н. 
Бажевоnъ еще въ 1864 r., мгда п'ост:nrовка 1шасс11-
ческпхъ пiзсъ на нameti сцеd была вещыо еще пе
пспробованною, ваходmгь господствовавшее въ то 
время полвtйmее равподуmiе r\ъ 1шасспчес1шмъ пропзве
д<'вiямъ пвостравныхъ лптературъ допелъзн страп
ВЫМ'Ъ 11 просто предосудптельвымъ" то не бoJrbe лп 
еще страввымъ п предосупптельпымъ является яе
желапiе постапов1ш этrrхъ ni:юъ въ ваше время, 1,огда 
уже псПЪIТапы п ел польза, и ел выгода? 

Теперь уже москвичи om.IТa11m поставовюr иt
скоnкпхъ пiэсъ Шекспира п Мольера и �хъ успtхами 
на вашей сцев:Ь убi,двJJПоъ, -что nст1JВВ0 пре�(расаое не 
старtетъ, что ecm и на йдетсл 1tое-что устарfшаго въ 
Формt класспчес1шхъ пiэсъ, то это кое-что съ страm
ВЪIМъ пsбыткомъ искупается громадвостiю безсмерТВЫХ'Ь 
J<расотъ содержапiя этпх.ъ пiэсъ. Пожалуй, пвые опа
саются за сборъ при представлепiяхъ масспческпхъ 
njзсъ, во справедJIПВы лп- 11ХЪ опасевiл.? Развt нывtш
неrо зимою, .когда дирекцiл затрудв.яласъ что давать на 
Бо.пъшомъ театрt J она не прпбtгала къ переносу J(лас.., 
спчесюцъ п:iэсъ nъ громадную Rалу этого теr�тра, I<акъ 
едпвственвому средству заручnтъ сборъ? Развt пе 
ra+Iмema, не Tapmюrfla, пе Мни.наго бо.п,наго, ве 
Jл,нарл по неволь давала она въ такп:хъ случаях:ъ, п 
разв11 rромадва11 зала нашего Больmаrо театра не вапол
влласъ сверху до япзу прп предстl!влевiвхъ этихъ пiэсъ? 
Ну, ужь послt этого, :к�етсл, нельзя сказать, что �<лас
спчесюя пiэсы зе дають оборовъ. 

Но, rовор.lIТ'Ь протrшmпm постаяовкп I{ЛRсспчео1шхъ 
пiэсъ па нашей сцевt, ваши актеры особенно хороши 
въ руосRЛХ'Ь орпrпнальв:ыхъ пiэсахъ. Полно, такъ ля? 
Мы впдtлп, что ваши ахтеры со славою подвязялпсъ 
въ п:iзсахъ Шекспира, Мольера п Кальдерона, а вотъ 
въ попо.nяевi.п O.rreprnu loauua Грози.иго такъ овп по
ложвтельво срtзалпсь. Пусть укажуть хоть па одну пiзсу 
Шекспира п Мольера, которая вашпмп актерами была бы 
псполвева такъ слабо, какъ слабо пспоJШJllотол орп
rпвальяыл русскi.я niэсы С.иерть Jоаина Гроэнаго п 
Baou.i·uca лre.-re1tmьeвafJ Да прnтомъ для с.павы аJ(Те
ровъ не лучше ли, еСJШ объ вп:хъ скажуть: овп хо
рошп въ :Клеота1,овt, въ ЧаДI,омъ, въ М11тр0Фавупшt, 

Заканчпвал пашу ст:�тъю « По повоиу иасту,�аю
щаео с<иоиа», nыразnмъ желавiе, Ч'rобы nъ театраль
ВЫХ'Ь Д'lште.члхъ псчеRло это яп ва че�tъ пеnсповаRПое 
верасполо3,енiе нъ тому

) 
что служить 1,ъ полъзt п 

слат; вашего театра, т. е .  перасположенiе къ поста
вовкt масспчесЮJХЪ пiэсъ, чтобы въ яаступающемъ 
театральвомъ году пе толыю снова являлпсь яа иa.meti 
сцеd уже бывшiя нn вей 1�асспческiя пiзсы, по rr 
было поставлено ввовь еще н1ю1щ.11ыю подобныхъ пi
эсъ, n чтобы Петербургъ тоже пocлtдona.1I'L nъ это,1ъ 
отвошенin истпвно хорошему npmrJ;py Москвы. 

• 

MOCKOBCJ{ljj ТЕА ТРЪ. 
П r 11 в о l! п р с il " 1)1 п н ., r 11 i Р II tn а .( ь II ii t ,; о il о 11 е 11 1,1. 

(Фауотъ, омра II s п. r11110). 

3 апр·hлл весенвiй сезонъ открылок nерв.ымъ абопе
мевтяымъ спектnюrемъ птальляской· оверы. И такъ, я& 
смnтрл па вопл,1 ужаса тr гроsные у1шры пъ отступ
впчествt, прогрессъ, с1,ромныtt, saвoeвaвmilt лпmь трп 
дня Свлтой пед'hЛII, по в<;е-такп 11рогресс·ь, первый. 
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шаrъ, за l(оторымъ Jierтre будетъ дotiт,r до поJIПо:й' эман- ленiе сп.11ъ об·Jшхъ труппъ, состлзанiе_, еоревпоnапiе 
сипацur театральuаго kалепдаря. I\акЪ Jiaжe:rcя" день можм·ъ тол:r,1{0 11ызва•rь лос1еrrевное улучшеяiе рус
перв�rо предста:влепiп итал.ьлвсмit оперы былъ лазпаtJевъ скаго оперяа1·0 персовма усовершепствов:нriе испол
пеожпданпо, почему пе вс·J; участnуrощiе бьtлn впо.nкh невiя; въ этомъ сопоста11лепiя есть что-то разжпr:нощее" 
nрпго-rовлсвы J{Ъ нему n по первому разу невозможно ж1rвое п обновляrощее, ·rrJrдa �ШJ{'ti DЪ неоrранпчеяво�ъ 
строго п окоичатезrьно судптъ объ общемъ xapaxl'ept господств·!; беасцлiя, обе:шечеliномъ прочною ю1тайсмю 
труппы п аноамблt1гсполпепiл. И т�шъ, nтал:ыrпс1шл опера сгвяой, есть что-то илоnящее къ усыu.невirо. 
ввнласъ '!астнымъ предпрiатiемъ, ве лм•Jнощимъ съ ю1.- Rъ тp:ynn.t, собранной г. Мерелли, первое м•Уюто без
зевfl:Ымъ, русс'КllМ'.Ь упраnлевiемъ НJJ'Iero обща.то, ttромъ спорпо лрюtадлежптъ г-ж•Уl Лрто. Она можетъ быт1> 
ФормалъваrQ 1,оптракта. Тюшл роль впоmt пристала no npany прпчnслена 1{Ъ 1-�емиоt•очпсленвой Фа.панг·J; 
nта.пъянсмй опор·}� на Русп; nъ строгомъ смътсл-в ело- пстппиыхъ пhвпцъ нов·вйшаrо вре111еви. Она одарена 
ва опа не должна быть ямператорс1юй nталъявСI\ОЙ опе- р·ьд1,ой способнос1•ью, прлсущей вемногимъ артя:ст1шмъ, 
рой, но труrrпо10 r . .Мереллп, 1'. Гpaцiamr и т. п. Первое вевf)змrrnмо-свободяо n безъ MAлtйmaro уси�iя иsда
м·J,с1.•о на русской сцев·:Ь млжпо 6ы'11Ъ отводимо рус- вать тоиъ, вtжnо . лп П})оэnучитъ опъ, пли uослужптъ 
смй м:у�ьтJ{'h, еи доляtно uрпнадлежать господство въ .вступлепiемъ кт, бл1Эстнщей руладt; отъ этого у псполяе
течеп:iе главваго сqзова; дJIЯ большаг() же разпообра- нiя отвnмаез.'ся мишурный хараrtтеръ ш1ртуозностл, пъ 
зш репертуара" длн отдыха. pycc1,o�ry n·ь:вческому пер- нiе прiобр·J;таеrь драма1•измъ 11 жП'Знъ, n П'hвnца не остает
сопа�у nnuJш·t цhш�сообразао 1t полезно ч:рnгляmепiе щr только г · жею Арто, одътоrо въ пзв Уютный 1шотrомъ п 
итальянской труппы на 1,paт1,iti nесепвiй. сеsовъ. Нвт1> ' поющею, съ рутnнноп бравадой подойдк Itъ сnоей nap•гi11, 
оомв1нrlя , что большинство мос1tовсжой nублmш съ со- опа отановnтсл. Гретхевъ, .Цездемоной , Вiояеттой. 
чуво1•вiемъ отозJJалоеь бы, еслпбъ вошдо въ обы•1ай Впрочемъ необходимо скаsэть, что каrсь п11 цiшепъ 
это непродол,клтелъпое прпсутотвiе и::�бранпой uталы.m- х.арактеръ Гретхевъ, изображаемый: r-ж.ею Арто, онъ 
01,oii труппы nъ ту дору 'l'еятральпаго год:�,., мгда ре- пе вnолвt олuцетворяеть нэстоЯIЦую Грстхепъ Гете; 
nсрту;�ръ p·Iщ1to прrдеташтяетъ юш.iя либо 1trупныя_ по- сqепь.r страданiй ея tшпбол•);е пр11блu,ttалпсъ 1,ъ этому 
востп. Есть тод11, которые полn.га101�ь" :1то патрiо- пдеалу" беамнте;.r.яал-же сначала и с•1астлиnая' до упое
т11змъ обл:iываетъ nхъ громить яещадпо чужеземную niя :Маргарита не отражалась всецhло :въ псполвенiп, 
музыку n c,r псполнятелей1 воздавая бол·Ье ч·I;мъ, дошк- жес1•ахъ1 11,J;я4I. n Ш'Р'Б ntвицы, - ея вutшвiе прiемы, . . 
нуто м·.Ьру· похnалъ народной музыrt·t. Естес'l'вешrое увле- выра.жаемъtя ':IY]JCTna 11 волнуrощiк страсти прIПiадлежалп 
чевiе зтu пе лишено своnхъ Iq>айностсй; въ музы1сl, окорtе эн-ергичес1ш страстной женской натур'};; чувства 
пмtетъ право гражщ1вс·rnа одно лrrmъ хорошев, с1tазал.п поры:вnсты, жгу•m; словомъ, передъ памк r�ыла Jq>aмa, 
мы недавно, n пnгд·t слова этп в1� оправды:ва.тотся: съ по пр1живы1 двпгающiя: ее, былп не ть. Уже первое 
такой cnлoiif,. какъ nъ наотоящемъ случа•J;; nтал.ълпокая по.ющенiе Маргарпты, смуще1tН01 боn:шnво проходящей: 
оперная труuпа мпнувппгхъ J1't'1'Ъ пе npomлa длл васъ (у Гете) щиюзъ mумnую толпу, сгустившуюся на п.t10-

бе.1сJсl;дно, безъ neJI мъ� не слыхали бы Дm;rt,-;.Rymta; щадп, О'l'М'В'rоло это различное поюrмавiе характера; 
1шrораго nро�щемъ еще долго отъ слабой русс1юц труп- Маргарnта шла торотrивым.ъ, порывпотым'Б шагомъ, а 
п:ы, не слыхали бы въ пре1(расномъ nсполненiтr оперъ не,робкой nоступыо стыдлпвоft в•13меЦJ(О11: д-Ьвупrюr. -
Pocomпr, то1·0 Сев�аыжаго цирю.;rьпшrа, кo•roparo татtъ Арiя за. прялr,оii носпла на себ·t такше болtе муже
недавно слышалп мы сн.ньно искажеаuаrо, въ отрыв- ствепnый харюtтсръ; въ псполневiв этой арiп г-жеrо 
1tахъ па вашей сцев·ь, не ознакомились бы RИ съ свое- Луюtа, безспорно лучшею Мар1,арптой, проглядывала 
образнымъ творчсствомъ Мейербера, н:п съ лучшm.m наивная, полу-дtтскя.я грусть" впо.дn1; безпрецметва.ц1 
проnзведевiлмп nоn·.Ьйшей п•rальявоtюй школы, нm,aitъ смtвявшалсл мrmутнымт. просвtтлевiемъ, шnловтmьrмп 
пе лJТПI'еяRой с,;онхъ достопвствъ; музыr{альный Rpyro- паузами. Но nонпмал no своему изображаемый xapait-
3opъ публ1шп расmирплсл, дана nпща слпчевiямъ, крn- теръ, г-жа Лрто перед:ала его впоm.Ь ц·Ьл:ьно" обрпсо
тпческой оц·kшсl>, раавитiю вкуса. Беsъ со.мнънiя, жаль, вала посл ·.вдовательво и отчетmrл°> рвдъ _nозти•1есюrхъ 
что вс·:В э1•п посл.tцствiя не породила русма.я труппа сцевъ, заканчивающuхъ третiе дtйствiе бъrлъ yвлe1ta
cuoero д·hятелытостыо, во т.�кова спла оботолтелъствъ; телсвъ до плmозiл, чему не мало способствуеть врож-
11я::1.че, забывая всt заслуги по р-асnрострапенiю въ денная артнст1rk I'ра.цiозвость. Сцепа въ тюрьмt п 
:масс'J; хорошей пнсrрументальной музьпш руссю1мъ му- восторженная молuт1н1 nередъ смертью бьrmr также 
вълtальнымъ обществомъ, uрпmлооъ бы пенл·гь на него прекрасно псполвеuы. Голосъ г-,ю1 Ap•ro отлпчае\1.'ОJI 
на то" чri·o оно состоnтъ почтn пскJtючптел:ъно пвъ в·вмдевъ зам·hчателыюй ровностью п звоюuй въ всрхнемъ регп
п исполялетъ предпочтительно н·t�1еЦ1(ую музы1,у ... Та- стр·J; необьшновевпо прiлтеn nъ uол:въrхъ whжпoit 
нова уже горъюш судъ611на всего нашего музы1,ал:ьпаrо звучяостn mtзюrхъ нотахъ. За г-жею Лрто можно по
м.iрэl-Искусствепвьn..1ъ ;1щ предохравiемъ русской опе- ставить баритона труп!IЫ, г. Падплла; не смотрл на 
ры отъ соuерничеотаа плоземной можно достпrнуть иезначптел:ьuостъ роли: (ВалеятIПГЪ), [онъ сумtлъ вы
JIПШЬ времеюrыхъ п чаотнь1п резулътатоnъ; протек- казать "'ВОn дароnанiя; rолооъ его обпшрелъ, зву
цiсншзмъ отживаетъ свой ntI(Ъ ужь п въ торгов.nf>, ченъ, л, что особеяuо яажво у баритона, оченъ сп�f
.пора ему на пo1tofi JI въ театралыrом'Ь мiр·в. Сопостав- патпчеаъ, леrко отралtае1ъ nъ себi1 врутренпсе чу:в-
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ство; игра его ожи:влена я не слtдуетъ сл·Jшо рутлп·!I: танцы к�шъ бу;�.то сове.ршсппо везпаlюмы пспол.ялвшпмъ 
в•Jюtюлыtо продол.жптелъвал aroпlfl Валевтllпа была пе- 11хъ артпстамъ, 1tоторые uy·raлncь, сбпв::�лисъ въ ве
редаnа правдтrво п безъ обычвыхъ ЭФФеit<rныхъ ватя- строitнуто толпу п тоmuшсь па одномъ мtст.h. Въ по
же1,·ь; повпдпмому, п·J;вцемъ вапбоJгl;е выработавъ ре- ставовкl; было т:н�е мnoro nоrрtшвостей . Шумныi1 
ЧIJтатнвъ, дале�tо яе похошiй на рублепуто прозу, но- хоръ парода, от1,рыватощitt собой второе дtйствiе, 
торою '1'аI{Ъ часто угощаютъ васъ 11'1'алья11стtiе артисты. 1,акь п:ш1ютво, поручепъ посл·Jщовательно ра3пообраз
По всеti в·13роятпостя, г. Пядплла былъ-бы вполrг1,ва r.rЬст1, нымъ группамъ щепщппъ, старпI(овъ" солдатъ п т. 
въ оперn-ъ Росспюr, 1tъ сожалtпiю, почти совсtмъ д.;  въ Берл:пнt, Гд't подъ набщо;.r;епiемъ самаго 1шмпо
обоftдевныхъ настоящ11мъ репертуаромъ. Г. Воссп (Ме- зитора, Фаусm'6 nоставлепъ лучше, чtмъ гд'h либо, 
ФпстоФель) соедпвяеть съ оживленной и развязпой пгроit ЭТ1l группы раэмtщевы рлдnмъ, no всю ш1rрппу сце1rы, 
густой, силъвыit басъ, хотя впечатлtвiе, п . опэводпмое п партiд перехnдптъ отъ одной RЪ другой, бе�ъ всл
JГмъ, ухудшается пе впо.п-еt nрiл.твымъ, оухu.н.'Ь, дре- каго пере:мtщенiл пхъ. У насъ же групm>1 помtще
бе:Jжащпмъ оттI,mюмъ. Rpoм•t тоrо артпсту пе м'h- пы въ I(оло1пtаХ'Ь, не рлдомъ, во одна за другой, по
Шi1ЛО бы nрпстальпо поработать вадъ мпогnьш частпо- перемtвво подхnдл RЪ ававсцевt. Благодаря этому 1 вельзл 
стлмп исполпеяlв.; такъ оа.пр. ЭФФсктвую балладу nто- удеряштьсл отъ см·I.ха, :впДJI, К3.J}Ъ толпа старцевъ" дотол·t 
раго д·J,йстniл, вообще недурно сu·J,тую, онъ пачпнаетъ стоsmшал въ отдалеui11, вдругь подходить 1,ъ рампt, 
(ва слоnахъ D i о d е 1 1· о r 01 р·hзrшмъ, антпмузьшаль- почему-тосту'IIlтъ ПаЛJ{ам1т,разсуждаетъ п опять отходnтъ. 
вътмъ крпкомъ" оть J<отораго 1ш1,ая-то Фа.11ъшивал Красный отблескъ, ЗФФектпо ложащitiсл па Фпгурt МеФп
струпа явучптъ во всей балладt. Провожал г-па Фпл- стоФеля, ве дол:nенъ-бы покидать его; :rогда 1,а�,ъ на дtл·J; 
лебор1,ъ (pri1110 teunre l i1·ico) въ Ыоскву, варшаnс1,iл OilЪ час1•0 безпричиmо ясчсзае·rъ; кром•У; того опъ должеаъ 
газеты пзълвлл.�m опасснiе., чтобы его голосъ" впо.:�пrЬ по бы постониао паuравллться отъ суФлера, а пе мtнять 
средствамъ вебольшоfi залы варшавской оперы, не по- ы'Iюта" пр'nче:uъ, по cntтy, блуждающему между кулп
терллсл въ обширной залъ мос1,овс1,ато Болъшаrо те- i самп" видв:0

1 
ка1,ъ улавлпвается оттуда должное направ

атра. Этп: опасенiн оправдались; rолосъ 1•. Филлеборпа ленiе п по nрот11воположноfi ст1вt с�tолъзитъ 01·блескъ, 
недостаточно сш1е11ъ; nъ piano едва слышепъ; Itъ тому- не освtщая вnсколько МеФпстоФеля.-Въ saJwoчeнie 
же (пtролтво по молодостrr артпста п по ясuродолжu- бы.nъ пзобратевъ апоееозъ т�ого мпстuчес1<аrо п не
тельnой обработrrJ; голоса) оnъ часто детоппруетъ n въ земиаго свойства, что можnо ·бы см:hло вазJJачnтъ пре
т О r С е  а n Х d I е n S е 111 1 е p-'h:'J.KO СОl'Ласуется СЪ МUО тому, к:rо разгадаеть его. За гирляндой КЭЮIХЪ 
остал:ьвъш:я парт.iюm. Всего лучше был:� псполвева то урод.11nвыхъ прянпчвыхъ Фнгурокъ, парила группа 
пмъ nерва.я арiл третьяго д:М1ствjл, нr,, безм'Ърно за- чего то" отдаленно вапомJrшu:ощаго обы'IВЫJI очертав:iя 
медлеmая nъ тeJ1rmlJ 1,аnелы.1еtlсrсромъ n·rальявскоt1 аягеловъ, по очевпдко заlfмствовавпа11 съ r,а�юго пп
оперы, п эта арiл, 1,а�,ъ п мпогiл друriя м·hста. nартiп будъ nаохалъяаrо яйца. Тtмъ вомпчm;е было впд'J;ть, 
Фауста, отражала пе с1·раствую, востор1nеппу10 любовь, шu,ъ МеФпстоФель ввезаппо ринулся навзвнчъ, какъ 
во •1то-то бсзкопечво т11.rrущеесл" матущсеся, вялое; бы опаленный тщш111ъ ужасвымъ зр·Jшпщемъ. 
г. Фнллеборвъ пр1rлагалъ особыя стаj:>ав111, дабы прn
дать ягр-J; болtе ожпвлеяiя, во зтп усплiя ма rro пмtт1 
успtха.-Г-.жа Ферлезп (Зпбелъ), если нс ошпбаемсл

1 

чешка, слпш1.омъ усвол.uа себ·J; надолго ВI(Орснпвшутосл 
въ чешс1юмъ театралъпомъ мipt вtмсЦУ,ую мето:.tу 
пtпiя; голосъ ел также не очень прiлтеП'Ь, р•J;зоJ{Ъ, хотл 
п снлепъ, въ верхпихъ п недоста.точно звучевъ въ нпз
кихъ вотахъ; оттого п-hвпцу мощяо скорtе отнести къ 
ш е z z o-s о р r а п о" чЬмъ 1,ъ l(оuтральто" хотл этп оба 
назвавiл орпгпuально сопоставлевы в� ОФФПЦiалъвомъ 
cnuc1t·I! персонала труппы. Впрочсмъ, r�Jt\a Ферлезп 
обладаетъ очеяъ выгодною сцеппческо10 вnружпостыо, 
что, оt1евп.1J;Во, въ глазап, м:вогпхъ пскупаетъ яедоста
токъ 1шаго даро,nапiя. l\аnельмеfiстеру г. Дюпопу, во
обще ведущему весьма согласно ор1,естръ, молшо по
ставnтъ въ шrпу частое заме;щеniе 'l'емпа, совершенпо 
безirрпчпв:ное п прпдавшее" папр.1 у�ертrор13 дояелъзя 
соялиnыft :х_ара1<.теръ; въ :, rой ЧПС'l'О· Irtмец1<.ой способ
востп растнrлвавiл r. ДюnоП'ь превзоше.ть даже г-па 
Шраме1ш. 

Мы уже скnзалJJ, что въ uостаношi'В я nсuолпевiп 
часто замtтно было отсутствiе продол;Rптелъиаго

J 
co

r.iracвaгo ра:{учт1ваmя. Хоры былu замtчательно слабы, 

Незиа,ю.ftЩ'6. 

СОДЕРЖАПIЕ ОПЕРЫ «ДОЧЬ ПОЛКА\), 
Завтра ва мосмвскомъ Большомъ театр'ь у пталъ

тщевъ идетъ опера Доnидзетrп до,1ь 110.ша. Такъ ка.къ 
опера зтз досеЛ'k rшкогда не 6ьrJJa 11граяа па мос1,оn
с1шй сцев·J; tпrралась толь1,о запмствоваппnл пзъ иел 
опере1Та Дочь .2-го 1�о.ща), то .1.lнnipalim'6 сqптаетъ 
нелmшшмъ разсмзать содержанiе зтоit оперы въ томъ 
вцh, юшъ она пдетъ у птальявцевъ. 

ДJ;ttcтвie пропсходптъ въ itoпцt ХУШ столtтlя. Меж
ду mве11царца.'1II 11 савоilцамп про11сходnтъ срашеше. 
Ораженlе это l\fЬшаеТ'Ь одпой марнш1t Фовъ-ЛауФФенъ 
проtхать въ cвofi S3o'i0l{Ъ. Эта задержка даетъ ей слу
чай узнать въ мар1t11тапТitt О;[{Ного caвoiicitaro пол
на, Марiп, с-вото дочь отъ -rafiнaro браиа съ (ЩВПМ'Ь 

капnт11во;.rь. Когда иапuтапъ бы'1Ъ убпть, мflлrотка бы

ла. найдена на по.111. сражевiя coлд:\'l'lhmt п восШIТаяа 
nсtмъ полкомъ, та1(ъ что се п прозва.1п Дочерью no.i
tia. Марiл сдtлалась nотом·ь мар1штазткою этого пол-
1tа. Маркиза, пе открывъ, что Mapis:. ел .l{очъ, а 11ы
давъ ее за свою nлемmшпцу, береть ее къ себ·t. Ма-
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рiя съ болъmоrо грустью прошается съ вocmr;raвIIШJ\l'Ь 
ее и .nтобимымъ ею полr{омъ, тtмъ болtе) что nъ него 
поступилъ солдатомъ mобящiй ее молодой швейцарецъ 
Топ io. Опъ пошелъ въ солдаты за тЬмъ трль1{0, чтобъ 
получить руку Марiи, которал дала слово в�дтп за 
мужъ не пяаче; юшъ за' солдата. Во втор()МЪ а1tт1 
оперы Марiя ВОСППТЫВR<'ТСД у граФПRП П 11SЪ мар1ш
таптюr уже сдrlшаласъ барышней; по опа все-тrнш 011:у· 
чаеть по своемъ позm·в п по лrобnмомъ е�о Товlо, объ 
1,оторыхъ она пер•:tщ1ю вспомпваеть съ сержаnтомъ 
Сульmщiемъ. Сержантъ этотъ нарочно вышелъ въ от
став1tу п посrлился также въ дом'h rраФnнп д�л. того, 
"Чтобы яе раалучатъся съ своею полкоRоJО до-чкото. Гра
ФЯПЯ хочетъ выдать Марiю Ra мужъ sa о,пиоrо моло
даго граФа, цридворнаго, но Марiя прОТ(IВIJfГСя этому 
бра1tу n соглашается па цt'Го только въ угоцвость своей 
.:наrпер11,, такъ каиъ 1-раФпня, чтобъ nобtдпr.гь ея упор
ство въ минуту nодnиса.яiя itоитрю<та, р·Ьшается вако-

, вецъ открЬll'Ься, что она ел мать. Но въ ЗRМОI{Ъ гра
Фиmr прпходптъ полкъ, воспп.тавшift Марiю, а съ нимъ 
я Т()нiо, который уже дослужился до оФидерс�аго чп
пя. Поm<ъ вступается за свою дочку, п маркиза, тро
нутая горестью Mapin, отдаетъ ее за Тонiо. 

ПИСЬМО КЪ РЕДА[\ТОРУ « ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
L'А3ЕТЫ ». 

Г. Редакторъ, nокорН'Вйше прошу· ва.съ yд'J:;JIIIТЬ м·l;
сто в·J;сколышмъ строчкамъ, для воставовлепiя пстпв:ы, 
1tасателъяо моего бенеФиса. Еще съ октября мtслца 
прош,тrаго года было объявлено въ· разяыхъ газетахъ, 
(въ томъ числrf; п въ вашей), 't!TO въ мой бенеФпсъ 
nойдвrтilъ знамен.итал комедiя Бомарше: Свадьба Фигt;�
ро; nотомъ пвъIЯ газеты заявплп, что эта комедiя пе 
пойдет'Ь, другiя же утверждал:и противное. Недал:Ье 
еще, 1,акъ въ прошлое воскре.сенъе, въ газетt «ЛMolY6JJ 
.№ 84-й. г. Фел:ьетонистъ обълвилъ положnтельяо, что 
I{Ъ открытiто спекта.клей wтовитоя, для моего беяе
Фиса, выше упомянутая 1tомедiя, при -ч:емъ обоsначилъ 
я распред:lшеяiе ролей . . .  Чтобы положить 1юнецъ ЭТ11МЪ 
развор'llчпвымъ слухамъ, л долгомъ мопмъ считаю ска
зать вtс1юл:ько словъ , по случаю этой несчастной 
Свадьбы съ nреплтствiямп: дtйствптельио, впачалt 

этпми театрами, -упра:вллтощiй пхъ конторою, статс1сiй 
совfiтпикъ Ле.�ьтr, пролзведепъ за отJJвчiе въ дtйстви
тельвые статс1dе сов·tтню�п, 2) омотритель .Мзлаго 1:е
атра n писпенторъ московсt{аго театралъпаго учnлпща 
Обврrь получ.плъ ордевъ св. Анны 2-:й степевп, 3) докторъ 
при дпрекцiи мос1tовскпхъ театровъ Виц.иан,ъ-ордеn св. 
Стаппслаnа 2-й ст., 4) переводч1ш.ъ прп 'l'ОЙ же дпреR
цiи On1po я 5) гардеробмеfiстер:ь Зловr, - ордена св. 
Оrанпслава 3-й ст. , 6) лиспе1tторъ репертуара Бтье:и 
•�евr,, 7 )  пспраnлтрщiй ДOJVIiROCTЬ бухгалтера мальt
шев'61 8) столовача.l!ЪЯПI(Ъ Со1ю.1ыжi�i и 9) помощвщ{ъ 
бухгалтера 8едоров1Ь-по;(аркп. 

Въ Крестовой Гавелпть ппшуть пзъ Веймара, Ч'J'() 

Государь Императоръ Алексапдръ Нrrколаевпчъ пзво
лплъ по"щлош1lfь дпре1сr1ору веймарс1нtго прпдворваго 
театра, барону Лоену, ордепъ св. .ЛНШiI :второй сте
пени, въ пагра.1.у за удачную постэ.нов1,у на веймар
сt,ой сцев·в пlзсы граФа Толстаrо: 0.А(ерть Jоаина 
Гроrтщо. 

Говорятъ, что въ выid;швiй весеняiй сезовъ н-а мо
с1ювоюrхъ театрах.ъ предполэгюотсл слъдующiе беве
Фисы: на ЕJолъmомъ театрt r. Лузпва (Папоротнишr, 
п новый ба.nетъ Лос�тьдпiй день о,сатвы Оо1юлова), 
г-жn Николаевой (Канешь Горбуно1,1Ь) п г. Маяохинц 
(возобно-влевяый ба.петъ Крестмно1t-.ая свадьба, дебrотъ 
дочери бевеФпцiата п отрывюr изъ разны:r.ь ба.nетовъ); 
на Маломъ театрt-1'. 0"Эдотова (состав.певвый пзъ 
коме.дiи Бтьдная иевтыипа А. Н. Островскаго и во
девпл:т repmJдecь, а тrоtже водевиля Баш,иацники ), 
I'. Тпмоееева (Подруга жuэщt , комедiя Фролова), 
г. Черяевсдаго _(Свадьба · Фигаро, комедiл Бомарше), 
г. Жнвоюmи 2-го (1'Wос1ювс1tiв норшунь�, комедiя Дья
ченко, Од1ю о.юво· .АШпtютру, комедiн, пер. съ пtм�ц
каrо, 11 Сватовство .111,auQpa, сцены) п rг. Вnтвебева 
и Ермолова. (о состав•в Э'l'oro бенеФnса мы еще ничего 
не слыхали). Говорятъ также: что будеть бевеФисъ г. 
Мереллn (аятрепреперз итальлвской оперы), яа 1tоторомъ 
пойдетъ оц. Оеви...,fьокiи цирю.rьни1'"Ь. Впрочемъ за совер
шеяну10 то-чяость всtхъ этnхъ пзвtс'IiЬ: ыы не ручаемся, 
а передае!\1Ъ пхъ, J{акъ довольно доотов•tрвые слухп. 

пропi.![аго декабря, доJIЖНа была идти эта комедiя въ Разр·вшеНЪI къ представленiю л.птературво-театраль
мой бенеФнсъ, И()) по независJIЩDМЪ отъ меня прпч.п- вымъ �tомитетомъ п театральною цензурою сл1!дующiя 
яамъ, беяеФпоъ мо.й пе могъ тогда сос.тоя.ться; а такъ пiэсы: 1) с1,упой, комедiя въ 5 д. Мольера, 2 )  Доп
какъ въ яв:варt ему м'.lюта не оцазалось, ro JI бшъ овъ тор'Ь 11,ротuв'Ь во.иt, комед.iя :въ 3 д. Мольера 3) t:/а
отложевъ до аnрtля" по открытiи спекта�mе�; теперь ры .�юбвu, оперетта въ 1 д'hйствiп, передtлаяяал съ 
же, по бо.тэни r. Нпльскаго, который должевъ былъ ш;мецю�rо граФомъ Ооллогубомъ. 4) Идеи г-оюи Обре, 
играть роль rраФа Ал:ьмавцвьr, мой бевеФисъ 01wнца- драма въ 5 д.,  соч. Александра Дюма cЬIRa, пер. съ 
те,;п,но не можетъ состояться. Фравцузскаrо п 5) Поцть.1уй и on,.t;eyrca, водевиль въ 1 

А1tтеръ П. .Варатыzинъ. дtйствiи .  

с м 'Б с ъ. 
ГраФъ А. Толстой о.коячилъ новую драму Цареви•IIЬ 

а1-го марта no управленiю .имnЕРлтоРскимн мосхоц:r 
gwopъ ивановиwt,. , ! '#�� 

сктm театрами получили высочайшiя награды слtд_t- Номтся слухп,-ппщу'l.'Ъ-въ Петербур2окfJ.ди6 .Jucrr!1t1Ь-
1oщiя лица: 1) псправшuощiй дотюrость управwощ�о что г. Оотровскiй nишетъ драма1'Пчес1tую, с1tаз1{у 

'\;'., 

�, 
� 

\ 



/ 

7 

Баба-леа, которая будетъ за 1\.п10чать въ себt 
яадцать картпвъ. Сказку эту, ка�,ъ rо.ворлтъ, 
вятъ съ вевидавво10 дооел·.k роо1,ошыо. 

' 
� 

. 
восем- счетахъ, такъ каI{Ъ толпа оuотуnпла контору; ио мяог1е 
поста- тщетно прождали возможяости добиться до кассыJ и 

Въ той же rазетУ, оообщаютъ слухъ, что одIШмъ 
пзъ самыхъ влiятельяыхъ лнцъ при театрt г. Г -вымъ 
написана программа вовато балета пзъ accпpiйcitaro 
быта, и: что это влiлтельпое _щщо, зяал, что программа 
его вепремtвно приведетъ зд1lюь nctxъ ero подtfПНеU
ныхъ въ :восхищевiе, отослапъ ее nъ. Парпжъ .къ uз
в•Iютному Оенъ-Жоржу. 

Поступила въ печать Itoмf'д-iя автора Свадьбы R'pe-. 

,,uно11:азо А. В. Оухово-Кобылива дтмо. Пiзса эта nъ 
Pocciir яmtorдa еще не была вшечатака. Комедiн ;1нэ 
Свадьба R.'рецинохаг-0 выходптъ вторымъ изданiем_ъ. 

Иsвtстяо, qто для войокъ гвардейска.го кор11уса, 
ра.оположеняыхъ въ о:кресностJIХЪ Fipaonaгo Села) су
щестnовалъ nъ течевiк лагерной oтoJIRRи театръ) гдt 
и:гра.лп артrrоты nм11ераторскихъ театровъ. Ныи'h те
атръ зтотъ nыстроеаъ новъrй, nъ несравненно больш1IХЪ 
цротnnъ прежWIГо разм•Ьрахъ , гд:11 сборъ бу детъ 

• простираться до тысячи рублей (сборъ театра Але1t
сапдрппокаrо простJJраетqн до 1,014 р.). Новый 
театръ выстроевъ по прое1,ту архцтектора Хар
ламова п предс:rавляетъ русс 1tую избу, раsу,мtетол 
огромпых·ь размtровъ, у�\рашенву·ю рtзьбою. Въ заd 
ложи также предотавлНJотъ собою рядъ неболъшихъ 
пзбъ, ГД'.Б рtsьба игра.етъ при отдtлкt · главную роль. 
Сцену- уотраивалъ помощапм. г .  Роллера-Оазоновъ, 
де1tорацiп пrrшутсл яаши�п пзв·Jютвы:мп де1юраторамп 
rг. Шишковытъ и Бочаровымь. Дцректоръ :Красно
с&JП,скаго театра 0.иnнгипъ nрпrласплъ па лtто мос
ковсквхъ гостей-: r-жъ Васильеву и }Ьшуливу n гг. 
Оадо:вс1tаго, Жпво-кивп и Шумокаrо. 

АRтриса мосн:овскаrо театра .А.. И. Шуберть, по 
01tоuчан:ш срока своего ковтра�iта, оставила службу 
прп д;преIЩiи nмператорскnхъ театровъ. 

Сеrодяя въ Артпстпческомъ Rpyж1tt яазяаченъ первый 
публuчцыit спе:кта1\ль, Иду'I'Ь: Ревиэор'Ь Гоголя и комедiя 

V t 

водевиль П01юиишt'6 Jryжa и вдова его, передtлаввал 
Ковn изъ пiэсы Д10М'а «Le marl do 1а vouvo. » Кромt этого 
въrвtшяею весною въ Кружкъ буду·rъ даllЫ еще два 
публnчвыхъ спектакля . Въ одпяъ пзъ нихъ пойдеть 
Сев,u . .�ыш,iи цирю.tьпи1t'Ь Бомарше, а въ другой одпа 
изъ пiэоъ Оотровскаго: Свои .,�юди 001tте.,.ол > nлп 
Шутпиии (еще веиsвtстно, которая именно). Самъ аR-
торъ буде·гь nгратъ въ своей комедiя. 

Въ Совреденпыя иэвтьстiя mrшуть взъ Петербуга: 
«Rpoм'h лоттере1t у васъ госnо.11дrвуетъ еще другая 
манiя : на JJ'Галълпщ\ую оперу. Едва ycntлir объюн1ть 
подписку ца три абонемента, «а:къ всt билеты дружно 
раохnаталв1 1r дпре1щш рtшплась воспоJIЪзоватьсл щед
ростirо меломаповъ, устронвъ ноnый четвертый абоI1е
мевni она поло11штельво не ошuбдась въ с.kопrь раз-

въ два часа пмъ объявили, что nодпис1iа прекращаетсл. 
:Кому не везетъ у- васъ, 1:акъ это r. Гяяяе. Лучша.я 
ваtздвпца цирка ЗеФора упа.па недавно въ баррь
ерную ложу головой объ полъ i ее вынесли безъ 
чувствъ, окрававлеввуrо, Падеяiе ел произвело та1ше 
та;11елое 1шечатл·Iшiе на зрnтелей, ч•rо всъ почти тотчасъ 
а,е р�\зошлпсъ А между тtмъ, mп<Хо болtе r. Гнвне 
не старается разнообразить· своп представлевiя. О.аъ 
выmюалъ пзъ Парижа зкамен:итаго Бовьера (le roi des 
.gymnast&s), . что ему обошлось весьма дорого, а юuй.е 
Воньеръ даQ1УЬ ему сборы, еудuть. трудно, та�tъ каitЪ 
ц111жъ мало посtщается и л1обителп коввыхъ п акро
батиче_шшхъ представлевiй-веоъма яемноrочпсленяы.» 

ollep,nыli: спектаrmь въ петербугскомъ училпщl> дя
рекцi1r императорски:хъ театровъ -1tакъ сообщаетъ nв
me,,pбypzc1tiu .iucmo1tъ, -данъ былъ въ плтнпцу 1-ro 
марта. Въ этотъ вечеръ особенное nввмаиiе обра
т 11лъ па себя восш1танни'Къ Мартыновъ, оывъ пшюй
наго JJ знаменитаrо А.. Е. Мар'l'Ынова, псполневiем.ъ 
ролв Вотвипьuна въ вoдeIJi!;rb , Черн,ый день на Чер
пои ртьчшь, въ котпрой ТаI{Ъ хорошъ былъ покойный 
-. 

отецъ его . Jlоцемъ и всtш� мазераl\m овъ чрезвычайно 
напомnваетъ своего отца ; въ даровавlн его мы уже не 
c<:i�.urtnaeмcл и желаР.мъ толь1ю одного, чтобы г. Во
роновъ, который уже вачалъ свои лекцiiI,

1 
обратпл.ъ на 

него свое особеявое вяпманiе. Мы твердо убtждеяы, что 
пзъ него выйдетъ хорошiй а�tтеръ. Иsъ балетПЫХ'Ь, въ 
э·rотъ сп_е1tта1<ль отлпЧirласъ въ особенности восп:птая
пица Шапоnшnко;ва" тавцова:вшая съ другими воспвтан
шщами pas de six: иsъ балета .ZJ1apnu.maнm1.a. Вообще въ 
этотъ вечеръ балм"Ь отличался на славу и в--ца Ам
мосова, тапцовавшая pas de dеп.х изъ б .  ф.,iopitдa, удо
отош1ась грощпх:ъ ру.коплескапiй. Воспnтапнпкп п .вос
пптапющы мцадшпхъ классовъ y'11Iлilщa, яcnoJl.lUiвmie 
въ зтотъ :вечеръ цълый балетъ вa.iaroo1r;0,л 'иевтьота, 
позвоJIЯJотъ аамъ поздравить балетомаяовъ оъ будущи
ми, .хотя п еще очень да.леюrмя удовольсrяiлмп, п про
воsглао11ть, что балетъ вашъ не тоJ!Ько .ае умретъ и не 
упадетъ" но даже не пошатнется . Кром·У> того, яз этомъ 
горизонт� появляето,я еще новое св·Ьтяло , это-в -ца 
ОО!шлова.),) 

Прошf'дшiй велmййnостъ �orie пзъ вашпхъ городовъ, 
особенно благодаря же.!Гhзвымъ дорогамъ, nрп:м1шувmnмъ 
1tъ Мооквt, пмtл.п nоsможиость пользоваться �орошu"ш 
м_уsьц,алънымп_ удоволъствlямп. Атпрап,m'6 уже сообщал·ь 
о 1tовцертахъ г., Pyбmmn'eйaa въ Тверп n 'ГуJГЬ, о ков.
цер·г3хъ г. Коптс1,аго :в:ь Тул'h п О рл11. Въ доб а влевiе 
ItЪ зтпмъ пзвtстiямъ сообщпмъ, что r. Roнтcкitt да
nалъ также копцертъ и nъ :Курс1,·!l I а ющзь 
Ю. Н. Гошщывъ пы.вtшве10 зимою съ своею 1шпеллою 
объ·.hздп.пъ города: Тверь, Тулу, Серпуховъ, :Калугу, 
Орелъ, Рязань и .Коломну, п сборъ съ 1tояцертовъ1 дан 
выхъ nмъ въ этnъ rородахъ1 прос.тпрало11 да 8700 р., 
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Расходы же по этимъ поtздrtамъ оос·rаDлллn 45Х этой бургсI(ОЙ 1юнсерваторiи. Она будетъ дебютнро:вать въ 
суммы. Осадть 1'.'оринва Росспнп. 

Въ засt1;даяiи Олавянс:каrо Блаr.отворителъяато l{омп-
1·ета въ Moc1rn13, бывшемъ 16 Февралл, секретарь это
го 1юм1Jтета Н .  .А .  Поnовъ представилъ отъ артиста 

На теа·гр·'f3 парпл:юмй Боnшой оперы поставлена 
повал onepa ra.r�.iem'6, л.nбретто :Каре л Барбье, му
ЗЫI(а Амбруаза Тома. 

п�nтераторокихъ мос1tовсIО1хъ •rеа1·ровъ И. В. Самарц- Въ мадрпдскомъ оперном'.!'> теа'l'Р'В случилось пе·r�ш.ъ 
на rояарарiй за его nсторu..ческую драму: <�Са.иоэеапеи;ь давно обо·.r'о.ателъстnо, которое могло бы им•:Ьть rnбе.1JЪныя 
.луба», пом:вщениу10 в:ь No 12  Русснаw Втьсrтt·�а;.а за uослtдствiл д.пл знамепптаrо тенора Тамберлиiiа. В ъ 
1867 г., съ вазваченiемъ его въ пользу славянъ, по- четвертомъ а�tт:Ь· Jlть.ной uз'6 ПDprn1,1,11,u(Фene.iцa)J когда 
страдаnumхъ за поtздт<у въ Россi.ю-309 р. На этомъ Тамберликъ выtхалъ верхомъ, лошадь его испугалась 
же зас1щанiи Комитета секретарь его зан.вnлъ о полу- ц упала, сд:Iшавшп nрыжокъ nъ стороцу . Артистъ был_ъ 

чевiп иотъ слав11Исюrхъ nародпы.хъ D'IIOeR'ь для_ четы-· немедленно подвЯ'l."Ь n освЬбоmдепъ изъ подъ лошадп; 
рехъ rолосовъ отъ Слаnннс1(аrо ПI3nч-ескаго Обществ::� пубзшю1, безпо1'tоnвшалсн �а Тамбер.ппка, воспользоnа
въ В:hв·в. дась этIIМъ случаемъ, чтобъ устроu•rъ ему ваотолщую 

Pyccrd.й театръ nъ Bapma.nt съ ва.ступающаrо сезона овадiю 
будетъ постоJШнымъ. Для вего Y)'lee а.нгажиру�тсл труп· - На дплхъ вышла nъ Mo01tn'.°h 1шnra подъ загла
па . Въ чпсл·I3 :иrга;1mро11авныхъ пазываютъ двухъ пзв•Jют- вiемъ «·Заяоны о 1ie1tamи>> , т1·)нощая между про
ных:ъ провnвцiальныхъ а1<1еровъ, гг. Берга u Надлера. чнмъ отно.шеп:iе п дъ театру п 1,ъ мyзr,ndj п должен-

Въ газету Rавпаэ'6 пnmутъ: « Гурiйцы давно уже же
лали вnд·hть въ Озурrетахъ ва поилтно;\1Ъ т1мъ яsыr,•Ь 
театръ; въ настолщем.ъ r од:у испол:шrлось пхъ жел11нiе. 
Давы были µ·в хо111едiп: Вра1vь по нево.т, u Снупой. 
Лида, прпюmшiя ва себл pomr., выполвпзm ихъ очень 
хорошо. Онп пе щадnJIИ трудовъJ :ходиш1. :шуратно ва 
репетпцi.rr, пе смотря ш1 па ЖЭJ:{ую погоду II грязь, 
старательно выучивRЛП свол poJпr, руководпмые. доб
рою цtлмо: 01шзать помощь б·Iщнымъ воСimтаmmш\мъ 
Озургетокаго у1ПшIIща, п достпrли ее. 

Въ настоящее время, nашъ соотечествеюппtЪ , г .  
Автонъ Рубинштейвъ, находп.тоя въ Парлж·h п, по ело.: 

ваш. парпжс1,аго -корреспондента Indepe11dance belge, 
'Возбуждаетъ своими концертами вео11Псавnый восторi'Ъ. 

О1tрппачъ мос1швсr,аго театра г. Везе1шрс1dй въ 
проnшомъ мартrh мtсnд'Б участвоnалъ въ ковце1.1та.хъ 
зrейпциrсJ,аrl) Gewandhaus' а. п, по с.110:вамъ лейпцп:rсшrх:ъ 
музЫI{альвъшъ гаsеть, им·]шъ большой успъхъ. 

Въ nастуnпвшiй сезонъ пталълискоit оперы в·ъ Ко
вентъ-Гардепъ будет·ь ll'hть nервм русская п:hвnца 
на ловдоясrюй сцеw1;1 г-жа Лавровскан J уqевпца петер-

стnующм слу;tm'ь 1ю<>то.11ыю10 rщюво,июю 1,иигою для 
содер,ка·rелей театровъ" комnозпторовъ и nздателей 
музьшальвыхъ пропзведешй, ко•rо1)ые въ ней пай
дуть много ·очень вужпаrо для себя. r_гакъ содер
жателп театро-въ найдут'Ь пp:uнr.u-a . .t(ЛЯ цевзу)?ованiя 
драматпчесюrхъ соч:nпепi.й п пост�повлевiя пхъ ка сцену 
(гл. УП)., а 1,омnозиторы и издатели .музыкальныхъ 
соч.нневiй-правnла длл печатан:iл вотъ (г.п. IJ § УП), 
t> nравЪ музЩ<.алъпой собствепЕiости руссю1хъ п пребы
В"'ЮЩIJХЪ въ PocciII сочпнnтелей (гл. УШ, § IY ) п о 
прпсвоепiп музьшальпой собствеаяоотц- (гл. IX, § IY) . 
. Ж.аль, чrro состаnптел-ь этой полезной юrnrп, прnведя 
въ пей з�ш.опы вообще о зmтературпоli собствевпоотп 
вь Росе-iя, в.е по!\1'hстилъ nъ дей та1tже и Высочайше 
утверждевнаго 13 волбрл 1821 г. «Пол.ой,евiя о пра
вахъ аnrоровъ п переводч:nковъ пiэсъ и оnеръ" когда 
опt будутъ nрnняты длл представ.11:енiя на имnератор
сrrnхъ театрахъ»., ·rtмiь бonihe, что полошевiе зто, до 
спхъ цоръ д'Ьfiствуrощеее, не вошло въ Сводъ За1tон.оnъ. 
Ono rioъrhщeнo !1.'олыю -sъ Поляомъ Ообравi.и За1юnовъ 
(Собравiе в•1•орое, r11• П1 .№ 1533), а 1\mo1'ie лn пе тол:ыtо 
nзъ частныхъ л:пцъ" во даж.е u nзъ обществеяIП,IХЪ уч
режденi.й" nм•hrотъ1 Полвое Ообрапiе За1юловъ? 

РЕдАIПОРЪ в. Роди,с.и�вакiй. 
ИзДА.ТЕJfЬ А. Поио��арев'о. 

Ч А С ':F Н О Е О В Ъ Л В Л Е Н I Е. 

Объявле11iл длл напе'qатанiя въ ((_ А.нтра�{'ГБ )) nривnмаютс11 въ коnторахъ тIIПограФiй Смпрнова и PIIca съ 
платою по 5 к. с. эа . етроку об.ыrшовенпаrо шриФта. 

Ч Е Т ЬI Р Е Д А Ч И 
отдаются: · въ наймы, со всъм.и принадлежностнl\1и, кон1оmннми· и 1tарет
ными саралми:, на шоссе Петровсrtаrо-Разумовскаrо, участо1tъ № 43, г-жи 

Пономаревой. 
ДOBUOAOUO Ц0118yt)0IO. Мос11ва. Aupt.1n (1 ДIШ, 1 SGS ГOAll· n·ь тn11urJ)a.Фln J\u. Смu рnова, па Rш,о&. у,1. 
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