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КОРО�IЬ .IПРЪ 
{траrедi11 въ пяти дi,uствiяхъ lllекспира, 11е'репеде1111а11 А. В. 
.Дружи11и11ымъ и предстаn.1е11па11 въ 11ервыu разъ на A.1er,ra11-
-дрипскомъ TeaтpiJ 8-r·o декабрл, l)Ъ бепеФ11съr. Са:uоuлова).

N о hagas comparacioп de tшо а 
ulro, po1·que cs cosa odios,1. 

111 ad,·c 1'eresa. 

Каждое сушде11iе наше, наждал мысль въ строrо�rъ з11а
чс11iи слона есть ue что и11ое, tiакъ rрав11енiе, т. е. изы
сканiе соотn·J;тстuсu11ыхъ paз.iuчiii въ двухъ 11.1и 11·l;с1,0Jь-
1шхъ лрела:етахъ; стало быть, t1e 11зира11 на ucJ; ще11еп1.11,
пые то.11,и вi,жливых1, 1,р11т11чесr;11х1, шарку11овъ, 1ср11тикп 
без1, cpaвнe11iii и быт�, ue мо;1iеТ1,. Но сравневiе сравненiю 
розь. Cosa odiosa съ мoeii сторо11ы бы.10 сравrшвать Рус
ское представ.tеuiе КороАя .!lt1pa с-.:. Н·J;меuкю1ъ, о которомъ 
шла рiчь съ uед·f;лю тому uазадь. Ееть два рода rpaвнe
.пiii: rравниnаютъ nреАметъ съ предметомъ, и,111 наждыii Rзъ 
uихъ съ и,1еа.1омъ; uo г-ъ со,1щ.,1·!;11iю эп1 два рода 
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.вепuо см·Ьшиuаюп, и употреб.111ютъ во зло, по )'CAJoтp·l;uiю 
.М' 49 

и падобпости: что ;�,е.1аютъ похвалить, то rравниваютъ ст. 
худшимъ, а что же.1аютъ уuизuть, то сравпиваютъ съ иде
а,1ом1,, �,ороче с"аза1ъ - до3вол�ютъ себ·J; tma cosa odiosa.

Да.1еr,о отъ менл ;i;e..iaнie прпзпать заr,овпьн�ъ такое б<!ээа-
1;011iе, т·lшъ менf.е что опо не ведетъ пи къ r,аг-пмъ резу..1ь
тата1п.; блаrоразую1·Ье и •1есп1·J;е будетъ раэсмотрiпь бепе
Фпсъ r. Са:uоuлова съ точю1 зрiн1i11 пдеа,1ьныхъ тpeбoвauiii, 
па скольr;о 0110 мнt самому достуuны, п судить о Русс1,омт. 
представ.1енiu Лира 1н:завис1н10 отъ представлепiu Н·/;мец
кихъ и отъ высокаrо та,1апта r. Аiiра-Э.,1дрид;�;а. 

Первое npeдcтan.1euie ЛороАл Лира на сцеп·f; Алексап
лринсцаrо Тrатра - эпоха въ л·l;топпслхъ дрю1атпческаrо 
исr.усства въ Pocci11: ссы.1аюсь ua зрите..�еii, бывшихъ на 
этомъ uредставленiп, r.оторое общностью ycи.1iii артистовъ, 
ве.,пщuл·lн1iемъ обст,шов101, безукорпзuевоii 110.�потоu вт. 
пrрвоuытномъ состав·'/; пiесы, nревышаетъ все, •1то то.1ько 
можно вид-(;ть ca.11aro npe.1ecтuaro на вс-t:п, сцепахъ Европы, 
безъ ис"..1ю•1е11iл; потому что въ A11rJiи даже l(ороАл .liipa 
даютъ то•1по въ тal{OI\JЪ 11едостоi:i11011ъ вил·!,, въ i;al{OI\JЪ мы 
теперь его в11д11мъ па зд·l;шueii fИшецкоti сцен·f;. Не знаю, 
на сколы;о въ opal\пt•1eci;o�1ъ uодготов.�епiи Pyccкoii поста
uов1;и участвова.,п, А. В. Дружинппъ, на rко:1ько rа11ъ r. 
Самоii.1онъ; 110 11есош1·h11110 11 очевидно с11.1ьпое в.,11яв1е 
oдuou воли-разумпоii, просв·Ьщепноii, 1юэтrР1еско/i. Чпсто
серде'luое (iлaroгoв·l;11ie 1;,, Шекспиру, са11ос взыс"ате..1ьное 
внuкаоiе въ подробuости его творенiя, 11расота и пробл:и
з11те.1 ьпа11 ui;p1Jocть 1,остю�1овъ и декорацiii, еди11одушiе въ 
Qбщем·ь сuзданiи u соглаше11iо х11раr<теровъ 11 сцепъ въ одно 
rap:u111111чec11oe u·h.1oe, - вес это т,.шiл качества, которыя 
иску1111..111-бы недостатки въ •1аст11ост11хъ, еслибы даже их-ь 
было мпоrо; по u въ ЭТО!IЪ oп1oшeuiu надобно сознаться, 
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111то nс·Ь наши артnсты иэучи.1и ро.11и свои старатеАьво и не 
мало сод·Ыiствоnа.ilи общему и самому рi;шитсльоому ycntxy 
траrедiи. 3а предстаоленiil пптнадцать, двадцать српду см·h
.10 можuо ручаться, судп по общеii физiопом�'и пашеfi пу
б . .нщи: особепное nueqaт л·l;uie .1 upr, произоелъ па шенщиuъ, 
бo.il·he ч·hмъ мы t•кло1шыхъ 1{Ъ п·J;;�а1ым1, qуоствамъ этоii 
nоразительuоri, но 111пгкоii и n�узьн�альuоii траrедiи. l\'lежду 
Dрочимъ Л ДODO.ilb/10 'lilCTO ОЗГ.IIJJДЫDа.п, на одну IIЭЪ зд·l;ш
вихъ артистокъ, �,отора» по cnoiicтoy nc·hxъ 11а свtТ'h жеu
щи11ъ о·hролтно прi'hхала въ .1ожу свою не для Шекспира, 
по длп сооихъ 11арлдоu·r,: цо м·J;pt до(1женiп очаровате 4ЬПОii 
пiесы, хорошепькое л11чи1tо пашеfi артвстки ожио.11л.11ось и 
къ пятому д·hiiствiю приплiо тотъ серьёзный, сосредоточе11-
оыii видъ, 1toтopыil у достоntрилъ меня, что она 11е поuа
прасну прitхала 01, бепеФисъ г. Caмofiлona. Подобное пре
вращеniе эамi;тuо бы.10 едоа-.�и ue 11а всtх1, .11ицах1,; и вотъ 
<Jто считаю л .11учшеri earpaдojj для вспкаго актера, длп всп
:каго поэта! 

Въ nыn·hmнeii P)'CC1to11 постанов1tt КороАь .lupr, проиэ
ве.�ъ па ые�111 подавлпющее, rромадпое впечатл·Jшiе, скор·J;е , 
эпичес11ос, uсжели драматnчес�ое: это н·Ъчто въ род·!, оrром
наrо бареJiьеФа, изъ 11отораго отд·Ьльвыл Ф11гуры выдв11rа
J1ись только до щ1вtствоu выпук.11ости, стушов1,111а11с1, въ одпо 
11еобълтпое n·IJлoe, въ 1tоторо111ъ потонулъ-бы сам�. даже 
Аiiра-Э.11дриджъ: u мноriе смыс.11лщiе ntвите.11и искусства 

U L уто1::рщдаютъ, что nмевuо въ та1,омъ эпическомъ хара1пер·ь 
и sа11.,11очается вел задача хорошихъ испо.шитеJiеii. Согла
шапсь отчасти еъ nодобнымъ поnятiемъ о Ше�tспирt, я съ 
дpyroil сrоропш ,r�ела.'l!ъ-бь1 гораздо болtе драматическои аш
зuи, ст'рnсти, • у'в.Jiечепiя, души; если у вшоrихъ зрителей 
навертьша.н,с'ь на г.1аза'хъ слезы, то причину вижу я толь-
110 · nъ 1cмьн':JiiJ дрgмы, т().11ь1ю uъ трогатеА.Lныхъ сп сиrуа
цiяхъ," 1 а• пе '·въ .11ич1юсти• кашдаrо исполнителя, 11а"ъ-бы 
сл·l;довало.''Dсе 1il.110 'dpeilocxoдfю, все глубоко обдумано и 
уда'чпо 'пре.\\'стdifлено,от ·везИiJ орисутствiе просв·Ьщеннаго и 
fоп/iаг6' ума; JJ'o иcnm'Ьaro ч'увства, задушевности, с11Jезъ,-
'iш·1 i,аза'.dЬсв Ш1Мf 'мало1!1 �' • 

I . CaмЬiiJЪJ\fi. 'riр1еиму>ш,ественно уtвОИ.'l'Ь себt и осуще
СТDИJIЪ одЬу ! cт8pt>'iiy1 r�1 {ljjoa1'0 характера, у него .Iиръ -
:кdро.11,, 1'С Од11Щi\:i1; 'ъ1 �ri{a OT'J. Ml:IICJIИ 1 "1ТО uсб.лагодарuы
JIIИ дочер1,м'иf, na1S'y\he1rbq .Ь.ti!..шnoe I уdашепiе RЪ державному 
его 'ca'uy; 1101 .lifotrяd.J,al'д отца не ищите DЪ не:мъ. Koueч
no, 'тёкс 'Ji Ше1,с6ира'" оста.1с11\ по1 оота.1ся то.лы,о тек
стомъ, не nno.шt перешедшимъ11 ,,11ъ природу испо,шите
АЛ, Haпpadl!G ,та1ш1е 11 rrореnодчи'Кm r!A. ,В. Друтишн1ъ въ 
nреоОСХО;,ПОМЪ' своеМ'ВI 'IJ11epшl;1, 1д·/;ikvву1ооцихъ .нщъ JJaBql

Daeтъ желанiе. Jlиpa, что()ь\ 1к,а�дая ,J)ЗЪ rрехъ ,дP,'\epejj его 
выскава.11а с.вои родственвыл д'J> ,нса1у 1ув,сrва JJЪ uр�сутрвiи 
;мпогочис.1еннаго coбpauin ,-странпою, �рихотыо коро"'л, при
выкшаго къ .�сстп и вап,ь,�,щспuоu торщест,в,енно,сти; напрасно 
думаетъ uереводчи1,ъ, что Bl! Jlировомъ ceмeik.rn·Ь Р�гапа ,и 
Гонери.�ь считаются добрыми дочерь�ш, чrо при дnopii, гдt 
<iудто гордость, .11ошь, 11ыцrпыя р·hчи, рабо.11t{Jство-осцовные1 
,».1емевты ,�uзни, Норде.,1iл 1УЬчто въ. род·J;, ,qtд}IQi\, З}\IJJ,ЦH· 
вoli Сандрn.1ц,<рн,1 •.. 11·Ьil'ъ! ц�цр,отпвъ т�rо· :безррщfтр�сн1�1й1
_разборъ самаrо текста тра1·едiи неопровержимо до1,азыпаетъ, 

чт@ м.аадшап дочь Корде.tiл-доброе, но .11юбимое, изба.ilо
ваввое да;не дитя .Жира, и за то имевво старшiя сестры ея 
не .,нобятъ. Еслибы г. Дру;1ашинъ мев·J;е увАека.11сл бопэныо 
своею разr.111i;шит1, пуб.111шу Ше1tспировс1tими авфушма.лщ, то 
в·Ърн,J;е и cr1o11ы1·l;e перепмъ-бы первыя c.11.ona .Жира 11:ъ м.�ад
шеii до•1ери при разл·вл·h царства: 

-Now, our joy, 

Althoug\1 the las t, not least, etc. 

Вотъ эти слова nъ перевод·); 1·. Друшипиuа: 
-Ну, 1100 ЦIIТЯ, 

1\Iеньшое, не оосАtцнес, о т. ц. 

тогда щшъ O(J11ГD11aJ11, означаетъ вотъ что: иу, теперь ты,

uаша радость, наша дочь, хотя nос.иьдпяя ( вi;дь о четвер
тоН дочери Коро.111 Л11ра 11и1tто еще не слыха.�ъ, пе взирая 
на то, что переоодчи1tъ наэываетъ ее не nос.иьдпеit), но не

.л1е11ьшая 61) .иобви иашеи ! Воп, что происходитъ отъ иэ.11И
ш1:1яго старанiя учип, оуб.1ику и перед·Ълывать р·hчи Шt:к
спира, до �tоторыхъ пе им·I,етъ права прикасаться JI:егкал py-
1ta соnрсменнаrо джентлмевства! Пе перед·Ь.11.ывать, а пере
водить должно ll1e1tcnиpa. .;!иръ, 1,оторыi:i и Гоперили, 
1'! Регапt не откаэа.,ъ-бы въ лас"ооомъ эпитегh .л�ое дитя,

называетъ свое!i радостыо м.,адшую до%, пос.11·Ьдвю10 по 
очереди, по первую въ отцовс1юмъ, пристрастномъ его серд
цt. Это предпочтенiе, весьма основате.11ьное и попптпое, пе 
менtе того давпо уже растрав.�яло гордыню двухъ стар
шихъ r1,oчepeii, 1\оторы11 11 при разд·J;д·I, царства напередъ 
з11аютъ, что имъ достапутсn не столь важные удt.аы, кото
рыл, обрадовавшись неосторожному вызову родителя, ста
раются перещеrо.�ять сестру нъ 1'ромоглас11оii и пышной ре
ториr,1;. Съ своеп-�I,е стороны, Кор�дь J1иръ, заранi,е назпа· 
ч�въ самую .лучшую треть царства Корде.11iи, желаетъ все-
' ' 
народно оправдать пристрастiе свое р·J;чами люб[шоii дочери 
и-ошибается нъ .:�укаво111ъ сnоемъ разсчет·Ь, 1юторыn г. Дру
жининъ пазыnаетъ странной 1�рихотью . .Iиръ 11u та1{ъ nростъ, 
не такъ наивеuъ, чтобы n·Ьрить то.11ько па11ыщеnвымъ р·Ъ
чамъ .111,стецовъ, чтобы вtрить ИC!tf е1Jн?'сти Гонери.11и и Ре
гавы, которыхъ не .4Юбит'J,, которыхъ над·�ляетъ равными 

,( 

областями толыю по чувству врождеu11аrо правосудiп, въ 
11 

nо.11нои ваде.1,д'В, что J\орде.1iл съу!1i,етъ в1,1с�;азать всю свою 
. ,, 

.�юбоnь, въ �tоторои онъ ни 11Iало не сомп·l;nаетсл; но старыi1 
• 1 ' 

власте..1ин1,, привыкшiii па всµкомъ шагу nстр·tчать ncяitiя
1 ( 

111ерзости, закаленныii въ мipc1,oii опытпости, в·J;роятuо зa-
1 r .r, 1 ( l t 

бь1.11ъ, что сверхъ правды и откровенпости-истинuо .1юбя-
, 11 

щая, 111олодая 4уша Коnделiп одарена высшею степепыо 
.1( 1 ., ', 

добро4·Ътели ,-застtнчиво�
1

тыо в·ь вы�.аженiи •1увстn·ь похuаль-
., u,ыхъ, и э;п засгhнчивосп, считаетъ спtсыо и упрямствомъ, 
,рерд�т�л па нее 9а то, что она уничтожастъ замысе,п, его 

� ?ВОЮ 1�о(5�тв��.ную выгоду; на1tопе�ъ столь простые отв·t
ты с-,11;1аръ оuъ оскорбите.11ьвыми для ум·Ьuiя своего n·в
цить J1ю"ей и паграждать ихъ. Вм+.сто того, чтобы пагра-

н ,г:; 1 1 
дИТL Корделiю по рtчамъ ея и по сnравед.аивости, т. е.r , , 
самоrо 111a.11oii частью королевства и, над,Jмиоъ старшихъ до-r ' •, t 1 • 

чеР.еЙ 66.льшими !д·Ьлам11, остатьсн жить у младшей навсег-
{ t ; Я / !i 1 / , 

�· раздра�tенпыи .Iиръ .11ишаетъ ее неотъсмJiемаго права па 
, upиJ\�D.QC и сверхъ того пу�ли•шо ос1(ор�у1летъ пеэас..�ужен

поu бранью. Пос..1t отп.1ытiл Корде.,iи во ,Фра�цiю, .Лир'Ь-



-

бсзутtmенъ и uтauнt неrодуетъ пе па нее, но па самаrо 
себя, ua пuсu·);шность свою и вспы.11ьч11вость. Вс·Ь ати об
стоятеJJLства упущены изъ вf1ду, ил.и, говоря точutе, - иuаче 
попяты и переданы г. Друшиuиuымъ, а потому и отраз11.11ись 
пtс1(0J1ько безцв·l;тuо въ иrpi; г. Самоп.шва, которая въ свою 
очередь во мuоrихъ Аl'l,стахъ не со1·.1асва съ тiшъ, •по ясuо 
сознано переводчикомъ и подрпбно описано въ его предис.110-
вill. Таю, тюр. д.11л насъ безъ особеннаго зпачепiя 11рош.11а 
первая всnыrnка J111pa, когда опъ пачинаетъ вам·ЬчаТL дерзl\ое 
съ [Jимъ обращеuiе Гоперили, тогда какъ А. В. Дру,юшинъ 
весы1а сnравед.11иво вам·);ти.11ъ, что въ 11то1i сцен·J; вuезапuо 
гп·tвъ �.ороля до.11жеuъ доходить до itpaiiuиxъ прел·Ь.11оuъ 
гнtва че.11оu·l;ческаго. То же самое мо;1шо замtтить объ иrp·J; 
г. Caмoii..,ioвa 110 2-мъ дtuствiи, въ замr,·h Регапы; особен
но с.11абыми показа.н1сь мн,J, �еодr101tрат11ые, настойчивые 
вопросы о томъ, кто саша.11ъ переодiпаго Кента в1, 1,о.11од
ки. Третье дЬliствiе, uесмотря на превосходную де1,орацiю 
во вреА1я бевотрr.дпаго пиршества бури (хотя чер�зъ-чуръ 
темной) так.не нс nроизве.110 с.11пш�.омъ бо.1ьmаго впе•�атлt
пiя: ital\ъ самъ Jlиpn, та1п, и спутники его совершеппо nо
тону.1и въ 11pn1t·h и въ громад1Jомъ, общемъ впечат.�1t11iи. 
.llyчrneri сненоii въ игр-k г. CaмoiiJ1oвa считаю л сцену окоп
чате.пьnаго nом·Ьшате,11,ства въ 4,-мъ д·ыkтвiи, гдi; онъ 110-
жетъ сА1�11110 ооrтлзuп,ся хuп, бы съ Аuра-Э.1др11д,1,е�1ъ; къ 
тому же, видъ ве,1ичаваг? Глостера u ц·J;,1ou дружины 110-
.11t11оnре1t.11оневuыхъ рьщареli nридаетъ aтoii сце11t прсд11а
м·J;ре1шое по.Jтомъ, торжес1ве1шое зна'1епiе. Вообще сл·h
дуетъ отъ BCt'U души r:ринесть благодарность Дирекr�iи 
Театровъ за роскош••)'Ю, грандiозпую постапов1,у r.одробво
�теп, которы11 всего бо.1·l;е поразитсJнны въ двухъ nослtд
нихъ д·liuстоiлхъ, гд·Ь трагедiя nривимаеп, характеръ ка�.о
го-то пародваго, широкаго, вu1шстое11u:11·0 эпоса; гдt 111ы 
в11.ди11ъ берегъ 111ор11 1 у11изанпыu <1>раuц)'ЗС1<ш1н1 1t0раблями 
и высадку воi.iскъ КордеАiи; гд·J; эта добрал 1,оролева яо
.&яется въ браu11031ъ ве.н1чiи, ка1tъ 1Jстиппыii re11ili вoliuы, 
,окруше11пан преда1111ы�н1 вассалами; гд·Ь на�.011ец,, равыгры
вастсл t(роваоал, IJO вмtсгЬ съ гl;мъ у111и.н1те"1ьна11 катастро
>Фа. Все это nрuизводит·ь по.11выii cцe11ичeci.ili IIФФектъ, nри
.11ава11 игр·h ос·/;хъ аиероuъ окончате.1ы1uс впаченiе иcтuuпoii 
историчес1tоii ж11зни; а1ы вид1а1ъ передъ coбoii массы, доn
жимыя важ1гl;iiшиъ111 въ мipt и11тересами-в.11астыо и ораоо
-судiемъ. Сцена nробуждепi11 Jlпpa въ палатк·Ь, превосходящая 
вес, чть то.11ы,о сuзда110 ..t,.1я театра ос.�н �кr1ми тоорцами 1 пре
взошла аю11 ожuда11i11, ес,ш пе по отдiJ.11,nому исполпепiю, 
то по общности аФФеl\та и 11еотраз11моii прелести дра111ат11че
,с1;оii сrпуацiп; uo всего лучше г, Самоii.1овъ об.tумалъ и вы
n0Jши.11ъ пос.,,iJднюю сце1-1у съ трупомъ 1,орде.,iи: ,�то разъ 
вид·Ьлъ ату nоразите.1ы1ую 1,арт1111у, тотъ пе забудегь ел. 
.дрях.11ыii, по.1уживоii, разруmающiiiся образъ nрежняго ти
таuа) въ с.1аб·t.ющихъ обълть11хъ котораго мотается т·Ь.110 
задав.11енпоо ъ�о.1одоu жеuщи11ы, .,,юбимоii его дочери, его 

радост1t, съ опрокинутоu внизъ го.11овоri ... группа, достоii
.11а11 самой re11i11,1ьnoii кисти, самаго геuiя"11,паго рtзца! Од11нъ 
уже видъ прекраr11аго, б.1tд11аго .11ща l\opдe.1i11, в11дъ распу
·щепноii д.1и11поii 1tосы, см·/пающеii пыль съ дороги, oc1tвep
,11eнuoii стооою Эдмуuда, в11дъ nовисmихъ, окостеu·Ьвши�ъ
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ру1п, красавицы.-потрясаетъ до г.1убп11ы души! Шексппръ
благодарн·J;iiшiii 11зъ nлcaтe.1ci.i: потрудuтесL посrавить его 
па сцену достоiiпымъ образомъ-и оuъ воздастъ вамъ сто
рицею, вынесетъ васъ с1о нeco3ш·huпoii побtдоii изъ бурuа
го oi.eaua шuзuп дра31атичес�;оii. 

(Окоuча11iе в. с.аtцюще111, uy11ept). 

К. ЗВАНЦОВ'Ь. 

JIITP 1'БTLI. 

GEC'JJДЫ о TEATP'll. 

1. 

В0зо611ов1е11iе базета «Фауст,,,• 

Новую рубрику и новое шш встр·J;чаютъ сегодпя читате
.11и па стра111щахъ ТеатралLuаго и Музыка.liьпаго В·Ьстппl\а. 
Имъ, мо;1;етъ быТL, уже не:uпого зuако�10 1в111, а если и uе 
знакомо, та1,ъ позпаl\О311Jтьс11 съ ню1ъ uе,1олго, 110 о повоir 
рубрик·h считаемъ нужuьшъ сl\азатL п·I;сг..о.1ько с.1овъ . 

Uодъ заглавiемъ, 1,оторое вы сеiiчасъ ороч.111, мы буде:uт. 
сообщать, по 31•Ьр·h надобпосrи и возl!оашостr1, паш�. взг.1ядт. 
па театра.tьпое исl\усство съ тeopeнJ <1ec1toii, r1сторическоii и 
техническоо сторонъ. Поuодо:uъ 1,ъ это31у будуrъ с.11уашть 
яв.11е11iя на петербургскихъ сцеuахъ, за:ul,чате.1ы1ы11 въ 1tа-
1,омъ-1Jибудь отuошеuiи. 

Корот1;0, uo не ясно, скажет·ь, моа,етъ быть, читатель. 
Tepпt11ie! отв·Ьтп:uъ мы. Ч итaiire, и програ�ша наша раз

оер11стс11 nередъ ва3ш. Не хото:uъ за31а1Jиоать васъ ашогосло
nны:uъ и М1Jого-об·J,щаюrци:uъ оредnс.11овiе)1ъ, э. постараемся, 
чтобъ паши бес·l;ды пс усыппли васъ, не смотря ua свое 
бод·J;е пли мeu·J;e cepi.iiзнoe 11аправле11iе. Они ue будутъ и.utп, 
дида1пи•1ескоti Фор»ы; мы эapau·he оп,азывае)1Ся отъ пре
те11зiii на поучите,1ы1ость; мы просто, sine ira ct studio, 
будемъ JJысказыоать паше мн·l;нiе, выработанное до,1го.1iп
пимъ пэучепiе31ъ театра, и ве для назиданiя будемъ мы 
вь,сказыва·tь его, а д.1я того, чтобъ досtаоить пашnмъ чи
тате,1я311, 11озмо;коость пов·Ьрить 11хъ собствснuыя паб.11юде
пiя; бесtды нашп пригодятся и д.111 спраоокъ. Мы не бу
демъ п�еuебрегатъ и т1щъ, что встр·J;тrпсn 11а:uъ забавпаго 
ПАИ с3J·Ьuшаго; короче, мы постараемся запять оuпмапiе чп
татедеli, r1e утомляя пхъ; Gудсшъ высказывать uame 1ш·lшiе, 
никому его пе пав11зыва11. 

Чтобъ вадобрить чuтате.11еп и ne испугать ихъ съ перваг() 
раза, просиАiъ ихъ пожаловать сего,шл въ ба.11етъ. 

За11ав·l;съ то,1ько-что опусти.1ся. МеФосто<1>е.1ь упесъ за 
карто11ныл об.11а1,а, па краспо:uъ плащ·J; свос:uъ, обезпа.ия-
тtвшаго Фауст�Уста.1ые музы�-,:авты положоли своо ипстру-
а�еuты и выбираются 11зъ оркестра. Пуб.101,а ВЫiодитъ изт. 

' 
, napтer,a: 1по въ 1tо<1>еi1шо-лодышать удуш.11пвы!1Ъ дымомт. 

краiiuе-11еб.11аrовоп11ыхъ пanupot:ъ. кто въ .10.ку къ предме
ту своихъ мечтапili, 1по npocro поrу.�ять въ прох.1адпых;ь 
за.1ахъ Фо!iе. /Зъ зn.1·!; ста.Jо nростор110, пача.1псь разговоры" 
т. е. толки u сужденiя;-хорошо-бы прислушаться. 

1 
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�далеко отъ мепn, черезъ два 1tpec.ta, си.111пъ господ1шъ 
съ nраспевы,оu кor;apдoчr;oij nъ петлиц·!;, съ 0•1е11ь умпьшъ 
.tицемъ и густымn волосаа111. Онъ 1 ·оnоритъ по-Фрап
цузс1ш съ свош1ъ сос·h;1011п, Я за1гl;тnлъ, что онъ очепь 
усср,1110 х.по1J,цъ Ама.11i11 Феррарисъ. Нъ uему подходип. u·Ь
ско.11,ко арт11стоnъ нашеii ита.1ьлнс11:оu трупп\:,1; оuъ дру;1,е
с1ш ж111етъ и11п ру1ш. 

11:то тa11oii? спрашиваю II у ннхъ. 
- ТеоФ1J.11, Готье, отn·\;•1аютъ они]
Авторъ }Iiизе"щ и оди111, изъ паибол·l;е - ува;�;ас31ыхъ

ФрапцJзс1шхъ 1tрити1>оnъ могъ бы с�tазап, много заuимател1,� 
nаго и поу•ште.1ьuаrо; 110 011ъ скро111еuъ и хорошо во �;пи-
-та11ъ. Онъ у ш1съ ,·осп, 11 дастъ скор·tе сuисходитеJн-

выij 11 �дончивыii отзыnъ, 1,а1rъ nъ Фе"1ьет�·J; _ ссоемъ, ва
печатаuuомъ въ (<Jou1·nal de S. Pete1·sЬouгg3 [Jритомъ-же, 
1,аr;ъ Парижавпu·ь, онъ до.1же11ъ считать госпошу Ферра
рицъ cnoeii соотечестве1шицеii и, сд·I1довате.11ьпо, поддер
живать ее въ чужоii зем..�·J; . Мы са�1и nостуL1алп точuо 
также въ nрошедшем·ь году, въ Пар11;к·J,, 01, отношепiи 3и.:. 
nы Ришаръ. Г-,на Феррарисъ-Ита.нпвка, но с.tава ел ро· 
.ди..�ась въ Париж·Ь и г. Готье быJJЪ одни:uъ изъ ел ttpecr
nыxъ отцевъ. 

Подхо!llи111ъ къ трупп'!; мо.подыхъ .пюдеri, тоJшящихся у 
ор1,естра и о чемъ-то жар1tо, о о-видимому, разсуждающихъ. 
Послушаемъ. " " 

( 1 
- Цосмотр�, r(ai.ъ хороша! rоnоритъ одипъ, рrазывал па 

.;,ошу оерваrо яруса. u па госпожу, у котороii, по выра· 
· жeuiro Фelfa, 

,,1 1 1 11,1 1 f tl!f Пqрс11 тацъ nыдаютrя впередъ,
1 ,; u < •1 11 1 tl r.1 1акъ"бу�то лt noJ11ыn чаш11 па ГРJАЬ 

• 1 ,• а,, • 1 Е� 1опро11u11у-1:1,, Эроrъ ... 

1, 1 
11 

r11 ,1lfl,l1,1,1, i-ro111i; 11 
I,J,, �11 11,ей Y,i� и�ш19,1 erOJH1�, у :r,��pтeua, отв·Ьчаетъ дp,rrofi"

Da вдрровье, n� y,,itit� � � отпр11виJ1сл дa.i·hc. Вотъ rpy,Qr 
rl'<l' артУtт1111;,,·10Д11fЬъ11\.1вt,11J1n,:vьm,роиэпесъ имл Боrд.ановоп -
Olia 1теn'е'р,!' nЧ. "ПeaBBiHiP гЬ'lfuptfтil 'i'н11t,1, 1t 11 вi,рьятi!о уше де
бютиr,ова..�а.-А 3ипа Ришаръ, nмiшаJ1сл дpyroti, им·Ьiа 1пe-

··4a/Шo'1б8.fifШbii'�ЦШfЬ-N1вf 1If·a.�и \.' н·r 1111 · , 
1 lfl,11 1,11 , 1:Ht} l!(dllf]'JП ,1 О 1 , •11 Г.1 ( • 1 1 

\....•1 .П!I I J r 1 ·� cf'tll·l•�II н 1 •! ! •111 11;, 11 1 1, ,11убди1,а �ем·1; олµ.а .и та ..J,e, хогJJ.11ъ-бы.по п сказат ,, . ( ,11, t. ( · ,, 1 Н."1,1• ll 1,1 )' 1 1 11 1 J 
]J пр l(Jщri,oiъ. pдY.tJl)IЪ �Pf)M1iunen:11 ,изв;Ьстное щ1р·J;чевiе' О 

,npopo1'n,: NцI ln'est. p1�op��L� daдs. t,Ol,lнPi11-YS! I{опечно, оуб.JJика 
JJ0 бeэrpiflbНJa ВЪ •!JТХНЦЪ'f .IIIБ'illDJI ВО 003:)'СдОВПО ВИНИТЬ ее ПС.11Ь-

' зл. Bt>D'�p ы !п, 1 Диpe1tц/\J.t;�edi'poiii ·постолнuо, выписы-
11ае'iъ та.11аuт1/;/ o�p�oc<t'e'neIOl1Ue,1 сп'паdед..iйвd..!.полъзующiес/J.. ' .. i 1 ;н,11 1 ,. ' !, ;, t,11• ,, 1 ,(1 , _J ,еврооеuсдо11 1Р,зв i�rноспю; � вов�ор�1х;ь,1 наши ,РУfсюл, оер·
выл таuцовщnцы поло :�,яюrсл, 'ljJ�e1 въ f.т,арJ>1хъ, н�ло·Ьвшuхъ 
nублик� 1f?3.iJ'1,T3X'Ь, и ПОТ(?NУ И:\JЪ тру.11чq ,роротьс/н съ ино
страпными�.;сопер11и;1.1.аащ, д.1,п, Ko:\'Qp�1;tъ оо бо.il.ьшец, ,асrи 
ставптс.111 6а•.ж:еты uовыu,, 1111Ноrо; ра:�ум-Ьетсл, способствующiе 
ус1мевiю впечатлtнiл па публи1,у. Риmаръ, наприм·hръ, тап· , 1. 1 1, JI• 1 +,111! 11, 't(II ,\' 1 11'' 

Hd 
. · , 1 цопала въ иош1ть :йсеищии'/5 и nъ лд1'6 'nъ I trоuвремл, • , (/ 1 ! 11 t\ , 1 Н 1 

' 1 r1 {• r :когда ати балеты вабили уше оскомвuv; рихvноnа тан-J.� f1 tl f. ,, "1 f 1 '1. � ;j 
"цуетъ1 В"Б\ sдono:ronnoii Тщетиои nредосторож11ости и въ 
Маркитанткть, привезевноii къ па:11ъ Фавои Черрито; !ly

s· 

равLева nъ Mpaмop11oi'l ,срасавu-ц,ь, перестававшеu уже дiJ. 
.�ать сборы. От<1еrо это ороисходитъ, не знаю, по не сомп·h
в ,1юс1,, •по 11аши111ъ оервымъ танцовщицамъ бы.по-бы легче 
боропся съ и11остраш1ьн1и з11аме11итостлми, еслибъ д.1п пихъ 
став1,ли новые ба.1еты. 

r 
rio вuтъ взви.11сл заuав ·Ьс·ь; ua•taлc11' второй аrпъ фауста. 

Гретхенъ·-n;ора11 ро.11,, которую исоолuлет·ь г-11,а Фер· 
рарисъ на оашеп сцен·Ь; она уже играла и въ J\1и.11ав·J;, гд·h 
г. Перро' былъ u·hс1,олько времеuи ба.&етмеiiстеромъ и поста
ви.�ъ Фауста," по тамъ 11rpa.11a она ее иоаче, такъ что ей: 
приш,1ось вновь ее здtсь переучиватьjnъ первомъ актiJ она 
восхититедьпа. Съ uевiролт11ой ,1er1tocтiю и въ то же вре
ма съ rpiцicu ореодо .. 1·hвае�ъ опа самыл uев·J;ролтныл тру
дности. ъ nервомъ акгЬ l)Ha да.1еко превзошла своихъ прс.1-
шестве1ноо\ъ DЪ ро,ш Гретхенъ-Iе.л:.1у П Богданову; за-то 
во второмъ актt, въ сцео·t, семи смертныхъ грiJховъ, мы 
пево.111,110 всL1омпи.1и о leлл·li, 1tоторую паша публика не ц·h
.11и.11а оо дос1ои11ству. Ie.1�a была не�tрасива собоu, не обла-

1дала тtмъ совершепствомъ тапцова.11ьной техш11,и, которым·ъ 
обладаетъ r-a,a Фе1>рарисъ, 110 могла бы сооервичать съ 
нeii въ пантомим·!;, особеппо драматпческоu) Мы чрезвы
чаiiпо высо1tо ставимъ даровавiе r-жи Феррарnсъ,безъ сомн,f1-
нiн nepвou, въ пастолщее время, таuцовщицы въ Еврооt, 
по amicus Plato... 

�ъ ва балiJ у Фауцта, въ pas d'action, г-жа Феррарисъ не
под рашаема и 0L1лrь ,зап1·J;.r,аетъ сво11хъ L1редшествепвицъ. 
Она Ц'k,\1ада 01i атомъ na н·Ьс�,1).11Lко у дачпыхъ пововведе
щн, иощрыл пр11.11.�.ди 11!\!У м_ноrр оредести. 

'Dъ cцeui; CJMaC!nCJ;TBin 11JЫ О!IЛl'Ь В(ШО,\IUИЛИ Je,1.17] 

Вообще мы дол;ю1ы сказать от1,ровенно, не навлзывалf} .п, lt lt ,. \- ·' .1( 
в11r,0•1ем1, 1шко31у своего мu1Jшn, что считаем�, е-жу Ферра-,1 � 1 1 l 1 ,... nисъ от,шч11оti, первоrtдасноjj тавuовщицеu, лостопноij пре·1f; ! ( С � 1 1 , r, J > емницеii Тальiiони и Э.1ьс.11сръ, которыхъ опа 11ревосхо.11итъ,0 1 1 f 1 , 1 ( 1 , можетъ быть въ преодол·hши танцооа.1ьвыхъ трудностей, 11 t ( 1 1 � I t f j 1" •• по въ мимик·l; опа усту11аетъ имъ. пе ставю1ъ ея n11рочемъ,1 1111 , 11'' • J& t .1 J rl I J. 
этого nъ упоекъ. fl1pи вьш·'\;швемъ ваправ"1еu111 хореграФи-

,, .t L � .i 1f(.ц.1 1 1,0.-: чес1,аго иск�сства, возвелшемъ таuцы па пt•роое мi,сто въ1 1 '1 1 • 1111 1 1 • 11 ,; l' 1 ,1 •• 
балегh и почп1 уuичтоживше,\lъ пантомиму, е1:1 11е было с.11у-,1 11 •• 1;111 11-YIJ ,1 ((1 
чая развип, свои 111имичесюл спосровости варавнt съ тап-' 1 )1 1 11 li( '1' ,IТlt· ·,, ') 11·1 'f . 11 цоnадьuыми. Cыrpaii та ъ ро.1ь... оетхепъ др rал актриса, мы , • ' V 1 't 1 1 1 , • 111 ·, :10·1 /1110 r·1, 1 1 Сl(азали бь1 можетъ быть, что она сыграла вno.to·h у.11ов.11е-
• ,, <11 )1 н11 111 ,1.н:01.1·1 1, , ;_, Е твооительно, но 1,ъ первои таоцовщию,_ въ • вроп·I; мыR J I�' (; 11,11 il 11 11!) , 1 / ; 1,11 ,1 Н 011 �L ,1·,б')( .J. им·ьемъ поаво оыть стоогими, т·вмъ ол·ье что выразите.1ь-· (11'(1'111 Vf�• J'IЩJ ,IJl/i'J 1 ,11 ,(;;,/ Jlf 1 вое .tИQO г-жи с:реррарисъ, въ осооеппости же ел L1pe1tpac-11·1 Hlil il< 11111111'1 1 '1 1, 1' '1 ! IH11J ные г.1аза, нево.11ь110 застав.11лютъ насъ думать, что много

•11; ,11 ·н •111 н 11111� 111; , 111 1 , "' 1 ,, о
� 

и ч вства затаено въ неи. ·( с ,11111 ;·1 /,1 l'(J 1 · •нн1 , ,11 , 
11 \}'P�J\IIK1J,,1нJН� .п 96'1,ЩQ.Л ,,ист,о-;�щмическихъ сцеuъ въ ба.tе· 

/l''li, 11р1ц1.цъщ f.l, 1,' ЩN"fl>eRf}ilP,.�'J> пчше пешели въ Дрiадп, и 
,w,�ла I Jf 1.нТQ ъ (Лё\Зif,, ,црац;�· А"-'!'� fl>epp�pиp� тапцовма .ayч
Wf\11A!\fq" 1'tё1pQi;1r1�P.��J , »� :�11.стар111.ри о,р1утрр,ит� ,па въ oep
<J!Q�1>1.�·J;iii;-i;в,i.и,, lJ�Г <��11CJ}ry'%11qfp1 11,р,,�ел.л:оi� .• ни съ Богда
J.J,Ql!ЛУ,, .ii Н91•<времm1 /М ТЗ!J111,qд;ъ .,�.�IJЯi\;I'n У ;Фiiy��a,-pytton.жe
CJ'lllptll <•'11! )'11,10.4 rм ,ви ,\ia; .. \IЩllN ·у 11 Цqpp.pi.e.. ycn;hxъ ел бьмъ
б.1истате.1ьпыи. Не ошибJJись тt, �tоторые пре,�сказыва.t1:1, 
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что .tюбовь къ пеп пуб.1и1,и бу.1етт, возрастать съ rtашды�ъ 
новымъ полвде:f!iе11ъ ел на нашеii сце11·h. 

Г-жа Муравr,ева 11спо.ши.1а съ вели•�аnшею от•1ет,111востiю, 
грацiеп и ,1еrl\ост1.ю, чр�зuычаii 1ю трудuое пR. которпе та11-
цооаАа прежде Зиuа Ришаръ. Eii под11есАu 01·poмuыii бу1,еrъ 
1,aмe.,iii. 
t!' г. Перро бо,111тъ 11ora; роль ?llеФ11стоФе.1л игра.1ъ, по

этому сАу•1аю, г-пъ Боrдаr101п,, 
Во второмъ аuтракт·I; проuессл nъ захl1 СЛ)'ХЪ, что съ 

г.1ав11ьш1, баАеп1ыма реш11ссеро111,, r. М,1рсеАемъ, cA_VtJ11.111cь 
uec•1acтie: опъ с.1омп.1n ссб·J; uory. Говор11тъ, что персломъ 
довольно опасенъ 11 застав11тъ г. Мар(;еА11 до.11rо про.11еа,ать 
nъ постели. 

Что с�.ззать nамъ еще о возоб1111в.ншi11 Фауста? Въ те
чевiи п11ти ,11п1, вы усп·h.110, л д)'MilIO, выу•шт1, этот1, ба
.11етъ наизусть и Сl\азат1, вамъ о uемъ чт:�-uибу дь uoooe-ue-

..,nозмошпо. 
Вы ждете, можетъ быть, эаr;у.н�спаrо апеr.дот1щ? Пе бу

детъ анекдотца. Наш11 1,ул11сы Cl!RTИ . .JIJЩe, nхо,п въ IIOTO• 
рое запрсще11ъ проФапамъ; пало шдать, 'ITouъ •1ьл-11t1Gудь 
пескро:uпость вынесла оттуда одну нзъ тl;хъ мплыхъ с11.1ет-

' neii, до которыхъ вы тai;ic охопш1ш, а ;но бываетъ р·l;д
ко. Другое д·l;ло въ Парижi;; тамъ покрпп1пе.1ьство o.111oii 
изъ балеп1ых·ь Фeii, и.1111 прi11тс.111, ;1сур11а.111стт,. часто отоо
рлютъ двери та11чова..�ы1а10 фой6 п nere.11, 11епосв11ще1111ьп111. 
Ile хот11те .,111, взам·l;нъ за1су.1исuаго а11е1tдотш1, узuать что
ш1бу дl, о таuцоnа.1ы1ом1, Фoiic па pиir.cr,oii Onrpы? 0110 110-
111о;�,етъ вашему во0Gражс11iю nроuикпуп. въ тuтъ o•,arooau
uыii мiръ, от1,уда выпарх11ваю 1·ъ nъ rазоuыхъ тюш11>i.1ХЪ и 
1\оротсuь�-.nхъ юбоqr;ахъ 0•1аропатс.1ын,111 существа. ue разъ, 
в·J;роят110, тревож ившiл пашъ со 111,. 

Танцова.11,uое Фoiie парижскоii Оперы по1гЬщаетс11 uъ об
шир11оi1 за.1·\;, въ 1toтopoii устроеuъ оокатыii полъ , �;аг,ъ 11а 
театральпоii сцен·!;; за.,а окружена зt•рl(а.1ам11, отражающи
ми ого111, п·l;ско.1ы111хъ люстр·, •. Перелъ зерка.,а1111 устроены 
допол1,uо высо�;iя Gалюстрады, на которыя тi.11щопщ1н,и и 
та1щоnщицы 1,ладутъ спои 11оп1, <Jтuбъ раз1111ть ихъ, 'IТобъ 
придать 1\акъ мо;1,uо больше п161юст11 IJOilШl,JMЪ мусl(уАамъ 
и приготовить 11хъ 1,ъ таш�амъ. Почти нарав11·I; съ rлазо111, 
приход11тсн подuи11ать ногу-и 11111по 11pt111·h таuцовщи11оnъ 
не в�. состо1111iи но,·о с,.,Ь.1ат1,; Фрапцры назыпаютъ это 
se derouiller. Потомъ 01н1 6ерутс11 за балюстраду pyr;oii и 
пач,шаютъ nр11с·l;дi.1ть, о,шсывать 11oroii 1,руrи по воздуху, 
вытлrиnаютт, ее ппсредъ, за11ос11п, 11о1за.11,, onpoli11..1ыuaютcn 
сами всiа11, ту.1овищемъ 11азад1, n пр11д,11отъ ему осеuоз
можныл .11.nише!:!i11, дл11' пр11да11i11 1'11бr;ости cn11u11oii 11ост11. 
Раз..�tлвшись таки�гь образо11ъ, он11 с 1а11оп11тс11 передъ зср
каломъ 11 11ачиuаюrъ оыдk1ывать своего рода гаммы, по
вторял 11·Ъсr;о.1ы,о разъ сряду труд111,1л па, по11а пе по•1уu
ствуютъ, что 0110 выхо,\итъ хорошо. Пере.1ъ зерка-10:111, ше 
испытываютъ 01ш раз.ш•шr.rя позы, по.11101, предпар�пе.11,но 
ПОАЪ водоii изъ .1eii1,11, чтобъ IIC ПОСJ{О.IЬЗJ1утьс1 1 11 IJC у11асть. 
Въ театр·Ь также полипаютт, 00.11, водоii no 11ре111л каждаrо 
антракта. l\о,·да та1щовщ1ш1, у•111тсл, ..teiiкa nочт11 не в1,1хо
АИТ'Ь у него ИЭЪ рукъ II OIIЪ o•ietJb ПОIОЖ'Ь въ это врем 11 
ua садооuиr.а. 
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И птерес110 заг Аяnуть оъ тапцооа.,ьпое Фoiie uередъ оа
'lа.1ом1, Gалета, чтобъ nо.,юбооансл па nр11rотовите.1ьпую 
rюшасти11у та1щовщ1t[{ОВЪ. О11а 11еобх.одп:11а 11 предуuрежда
стъ ю1оrо пес•1асп1ыхъ cJy•1aeu·,,. Вых.одлщiii па сuепу безъ 
подготовлс11i11, не раз.itлвr, т1ь..tа, подоерrастсл опасuости 
упасть п уш11бит1,с11 во время i.arioro-u11Gyдь пируэта 11.н1 

с11аqка. Bci; ,1y<Jшie 11ар11жс1сiе танцоощ111ш II та,щовщицы 
сходятъ въ тапцовалLпое Фoiie за ПOJ'laca до пача..Jа оред
стаn.,еuiл. Говорнтъ, •по Фа11011 11 Тереза ЭльсАеръ 11е при
дерш11оались этого правила, по у ш1хъ была дома устроена 
пе.1икол·l;п11ал сцена, па 11oтopoii 011·h приrотоо.111.411 себя 
къ 11редставлеuiю. Пр11мо съ этоii сцепы переходили oнil 
въ �;арсту, которан отвози.;1а ихъ 111, театръ. 

За.1а пар11шс1,аrо т:ш1хооа.1ы1аrо Фoiie украше11а мрамор
uы.\11, бюстоагь таuuопщ1щы Гемаръ, изобрашепноii uъ on
д·t Терпсихоры . 

:· .1.\1по;�,естпо ма.11ьч1щопъ и д·Ьпоче10,, yчerrnr,oвъ 11 учешщ·ь 
та11цопа.1ь11аго 1{.1асса, 11зв·hст111,1хъ подъ m:эпа11iе:11ъ тrрыс� 
(rats), пос·1·0111шо запятые у111 1сыва11iеА1-ь •1еrо-1111б)'дЬ с·ь·hдоб
паго, rnуютъ сред11 раз.1t1та10щ11хсл. Тутъ же uыступаютъ 
111·f,р11ы111-ь II горделивьшъ шагомъ таr.ъ-пазыоаемы11 xoдu..iь
щuцы-marc\ieuses, т. е. а1,тр11сы, иrрающi11 1,оро.1евъ, nр1rп
цесс1,, гсрцоr1111ь и штатсъ-да)11,. Въ ход11..�ьщ1tцы nыG11рают
с11 обы�;11оп�п110 пил11ы11 11 красипыn ..1hпуш1ш, 11е 1111l;ющiл 
CIIOCOUIIOCTII 1\Ъ тапцамъ. 

За u·\;ско.��ко м11нутъ до под1111тiл эапавtса, Фопе оу
ст-1,ет-ь, а въ антракт·!; 001пь папо.ш11етсn. Яп.,111ютс11 11 uо
стор1ш11iе: поr;ропитеJJИ 11·l;r,оторых.1, та11цовщ1щъ, театра.1ь-
11ые 1,р11т111:11, друзья днреr,торi.1 11 другiе 11збра1шые, 1шhющiс 
вхол, за 1Сул11сы. Тутъ ше 11в.111етс11 11 poбкiii, по богатыu 
юноша, съ си.11.110-бiющ1шсл сердцемъ, введе1111ып к·\;�,ъ
пиuудь 11зъ посв11щ�u11ыхъ. 1{,шъ y.1cii шумптъ тогда Фoiie: 
см·l;хъ, mупш, остроты, кала11Gуры, рацаютсл со вс·J;хъ 
сторо,11,, r;al\·1, б·\;r.1ыii orou1 •. М1101·0 поr11б.10 въ зтомъ Фoiie 
corтo,111iii, много по1·лотило опо эодота, драrоu·Ьпных.ъ 1,tш
neii 11 1\ашемирооъ. П111111, до.1rое врс1111 выход11вша11 чреэъ 
невзрачн)'lо дnер1,, ведущую па улuцу Друо, за/\утавшпсь въ 
скрою1ыii бур11усъ u ш.1епа11 ка.1ошам11 110 r1н1з11011у ма1,а
дю1у, в11еза11110 nо11в.1111:тс11 въ 1шд·Ьiicl(oii ma.111 11 coGcтвeu
uoii карстt ... 

[(стат11:-11зъ Париаса npitxa.1a 1,ъ щшъ uona11 та11цов
Щiща , r-жа Пуссе11ъ. Она лв11тсл въ 11epnыii разъ ua uaшeii 
сц1тi; въ буд)•щiii четверrъ, въ бенсФuсъ r. [1еп1па, кото
р1,1ii стаn11тъ себ·I; пебо,11,шоii 11овыii ба.�стъ,-муэыку uauи
t·aJtъ r .  Пупы�. В-ь бaJJeгl; nр11мутт, участiе .1учшiе нашu 
танцовщпuы: г-;ю1 Пр11ху11оsа, l\Jуравьева, Пеп1па 11 Амо

сопа 2-л. Г-жа Пуссе11ъ испо.1111пъ тарапте.�лу. 11:ромt то
го дал.утъ 1-с 11 2-е д·\;iicтnie балета: «Дрiада1J. Какъ вuдпте 
проrраш1а бе11еФиса r-11a Петипа 11е0Gьншовенпо заманчива: 
г-,1,а фр,ррар1�с-1,, новыii Gа.1еп,, 11001111 та1щовщnца ... п все

это въ 01111111, вечеръ! Вотъ y;i;e uacтoлщiii праэдп11къ длл 
.1юб1пе.1еii хорсrраФ11чсс!(аrо искусства. 

Хотлтъ nозобuов1пь Катар1шу для г ;ю1 Фрuдберrъ. 
Д.111 не11 же, 1,а11ъ с.1ышuо, будетъ uостап.1еuъ ба,1етъ: Со.м-
11аА16у..tа, въ которо11ъ она дебютпрова.,а ва пapllii.cкoii сце
t11;. 

Что дастъ nъ cвo_ri бевеФ11съ г. loraнconъ еще неизв·l;
стпо, точно та"ше как1, ue с,1ышпо еще uпчеrо u о беuеФи-
с·J; г-жв Фr.ррарuсъ. · 

' · 

ВАСВЛЫО П!ТРОВЪ. 
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1-опЦЕРТНОЕ УТРО
7 -to де1сабр я 

nъ 3А.Ж':Ь С.-ПЕТЕРПУРГСI\АГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Театры т,ип11тъ полною жпз11iю. Въ одномъ-Оте.мо"съ чу
.Аеспымъ А<1>р1ша11uе:11ъ, рожден11ымъ д.111 этоii ро.1111, -въ 
.1tруrомъ-дебюты Фсррарисъ;-въ од11омъ-Поро.lь Лирr, па 
1г/;мецкщ1ъ,-nъ друrомъ -тотъ-ше lupr,-ua русtко:uъ;-
11ъ од11031ъ-Рус"итj it Людлш.,r,а - nъ друrомъ, -:Графr, 
Ори. 

Театрал1,11аJ1 дt,пе.11,uость Петербурга 11ыu·Ьшueii sимoii 
сблищается r.ъ Паришемъ. rдt. 1\ашдыif всчеръ, изъ числа 
Л11т11адцати спс1<таклеii, все,·да три, •1етыре весьма за1111111а
те.111,11ы, та1с1, что д.1111 люби re.11eij искустnа (( 1н,1боръ,, •1асто 
становится nесь�,а трудеuъ. 

По дJ!JJ .1юб1пслеii музыки, JJ(аn-;дущ11хъ слышать музы-
1су и друrа1·0 рода, uешс"ш опернан, uастоящее время uебла. 
1•опрiят110.-Собствеu1ю-�1узыка.11ьная жатва начи11аетсл по 
заБлючеuiи театра.11ьпаrо сезо11а;-этоrо еще до.1rо а.датъ. 

Tt:uъ отрадн·Ье музьн,ао11ьныл утра въ УниверситегЬ, ко
торыя съ r,ашдым1, rодомъ прiобр·krаютъ бo.J·J;e п бо.11tе со
ч_уnствiя nъ uaшeii uуб;]ик·J;. Сочувствiе это зас.11ушепо nпо.шt. 
13

.
ыборъ программъ этихъ 1Со1щертовъ свид·/;те.11ьствуетъ о же.11а-

11ш просв·l;щать мрьша.11,11ыti вкусъ произведепiпм1) sам·l;
чатедьными, бодtе или в1e1J·J;e строгими, р·l;дко·СJ1ушаемьвш. 
Одипъ списо1,ъ и:uе111, Бетховена, Гаiiд11а, ГJJука, l\lоцарта, 
Шпора, Ме11де.1ьсоuа, Шумана, Г"пнн,и, ручается, что коu
церты этп-вtpu·hiiшiu аптидотъ .ду�;рецi11мъ и Травiатамъ. 

Что 1сасаетсн до состава каждаго отд'h.111,ваго 1\Оrщерта, то 
мuoro зд·hс1, встр·:Iпитс11 вr,усо11ъ, взrл11дооъ раэuых,,, почти 
nропшупо.ао;тшыхъ. 

Бо.Jьшипство 1соuцсртноii пуб.1ики и въ паше времл го
тов� еще дер;�сат�.сн У .зыбышевскаrо 11111·iнi11 ·), что вс·I; спм
Фо1ш1 (въ то:uъ чиcJJ·h и Бетховенс1,iя) слу..1,атъ въ 1соrщерт·h 
т·Ьмъ ше, ч·J;мъ увертюры въ театрt.-т. е. существуютъ буд
то-бы дл:я того, чтобы подготовить лубли,су ·къ шеса:uъ со
.�истоо·ь; въ солистахъ-виртуозахъ (хотя бы это бы.110 пи
Аrо1нш1,с па цитр·]; nлr1 варiлцiи на cornet а pistons)-r.�aв-
11ыu интерес·ь 1со1щерта,-главвое его пдро;-Бетховенъ и 
]�.1Jу1,ъ даютсп па ор11бавку, кuкъ no.Ji.i.и и ва,1ьсы въ аu
тра1,тахъ 01,rсъ Але1,саnдрипс�.аго Театра. 

м�uыnипство uиr..акъ пе мошетъ быть па сторо11t У дыбы
шева и е1·0 посл·J;доватс.леu, ибо полагаетъ, что д"111 коп
церта не можетъ быт�, ви1,al\oii высшеii зада•1и, какъ хоро
шо ИCIJO,JIJИП, одну И3Ъ Бeтxoue1JCIHJXЪ CПJ\IФOHiii, П что по
сл·); «девятоii" изъ нихъ, наuримtръ, u 11ч1,11 въ c11•hтt вир
туозпость, хотл-бы самого .Листа, не будетъ 1\СТап1 . 

По .11и·1но�1у сuоему вкусу принадJJеша къ меньшинству, 
аnторъ читае31ыхъ стро1,ъ-uа JШСI\Ъ прослыть проФапо11ъ
t1дет-1, оъ 1\оnцсрты у11иверситетскiе ис1,.11ючитедьно д.А.я cu.,r
фouii'l и уБертюрr,, 1Соторыхъ въ Петербурr·h пе усльшшшь, 
1ср?,мt 1,а1,ъ туТ'I, да nъ вс.ликомъ посту па трех•ь избраn·
11tпmихъ ве'lерах·ь. 

•J Вiographic dc l\1ozaгt. Vol. З page 24-2.
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Быrrь можетъ, такое пуританст.вtJ въ а1уаыка,11,11омъ вку• ,. 
с·Ь nедетъ TO.JLICO къ умевьшенiю uо.11я мувыка.1ьны,х'L 11а .... 
С.ilаждешr,. По чтожъ съ эпшъ д'hJ1ать! Лучше немного 
пас.1ашде11iii. 110 •1тобъ оuи бы,1и ои.11ьпы. 

Утро 7-1·0 де11абр11 ( въ подьзу rJ1anuaro учредите.111 п 
дири;1;ера этихъ �-01щертовъ, .11юбимаrо 11уб,11:1кою артиста, 1
l{ap.aa UJ у-берта) бьыо uысо1Со-за1ш3,ате.1ьно, отрадно для 
самыхъ ФаtнJтических1, пурита11ъ (les exc]usifs). Давао11и увер
чору Г.1ука къ unepi, f1<1>ure1:1i11 uъ Ав.аид·!; съ т ·lшъ ея 
01,01Jча11iе111ъ, �.оторое uan'Иca110 Рихардомъ llагнеромъ, Это
длп 11ача.1а 11ovucpтa. []осл:I; сере1Jады дм, •1етырехъ вio.11Qu
чe.11eti и 1ю1прабаса, сочинеuiп 1{. Шуберта, послi; арiи изъ 
Оберо11а (съ ор"естромъ), иcDo.111:1e11нojj д·/;вицею Бокъ1-ПQ
'с.11·J; Форtепiавuа1·0 I<онцерта, сочинеш1аго А. Руби1:1штеii110,,1ъ 
11 1:1:uъ же DCDOAвeнuaro, шла девятая симфоиiя Бетхоu1:щ1. 
tт. е. то.1ы,о три е11 перnыя •1асти, бевъ <1>и1:1а.1а, rд·Ь уча
ствуютъ BOl,3J!LUЫЯ nap1iи). 

}' пертюра K'J, И·Фи1·еniи въ Ав.н1дi1 сочипепа Г.11у1,омъ та1,ъ, 
•по сливается съ 11ача.Jомъ оперы (въ томъ род·J;, 1-аl\ъ увер
тюра въ Доuъ-Жуан·l;). Длп отд·l,.11ьнаго исподuе�1iя nъ 11он
цертах•ь 11адоб1:10 быJJо пр11дt.11ат1, oi-oн.•1a1:1ie, 1ми, uыра
жапсь техuичес�;и, 11:оду. Это и сд·l;.1а110 двумя худошuи-
1,а:uи: nъ вось:uидеслтых·1, годахъ 1Jрош.11а1·0 в·tка - Мо
царrrомъ, n въ uедавuее время - llurпepoмъ. Моцар
товъ ко11ецъ - шумпь;п, вeceJJJ:1111 ФапФары , ц·l;.11икомъ
вз11ты11 изъ обыкновеuныхъ Форму.J·ь Моцар1·овыхъси�1Фоuiii.
Кь е1м1,1сду увертюры и да;�,е къ стилю ел 0то ueuдcrъ
11ис1со.4ы;о. I3ar11epo11o окоuча11iе печа"1ьпое, кро·шос 1>а1.ъ жа
..�оба, смнгчепвая по11ор11остыо су дъб·J;,-с.Jиваетъ зак.11оче11ье
увертюры съ е11 встуL1.1е11iе111, ( 1;nL1op11oc андатвс). Это-.мыс.11ь
и с:uыслъ Г.,у((а, это сгu Аrа.�е�шопъ и ИФиrевiл,-(<Чт6 и
требооа.11ос1. д 1,аз:1п,>>. Пo1>aiu·J;c rrь 11 задр1а 1ся о безконе<J11оii
разш,ц·J;, о безд11 I; отгJ;111,оuъ 1:.омпозиторс1Соii д·tятельности въ
такоii и тar,oii .\�уз1,ша.11ьвоii го.1ог.i;, о музьш·J; со смыс.�омъ
и о музык·J; безъ с111ыс..1а,- серс1Jада nio"1011•1eлeii бы..�а сы-
1·рапа.

Арiн Рецiи, съ обращеuiемъ ея к1, Оl\еаву. -uьm, ;11о;кеrrъ, 
0ФФек'тJJа ua сценt. Въ 1\01щерт·l; мош1ю э,1.11·J;твть то.Jько 
11е"1оокость, трудность ен д.�я го.нн:а, uэломанuость ме.110-
ди•1ескпхъ р11суuковъ и отрывчатость всего со•ншенiн; ( это . 

в� у еоера, с.1учается, -особеаво 11ъ c.11aб·/;liшeii ·изъ трехъ его 
оперъ). Г-ш·а Бокъ (IСПо.шяда свою партiю весьма-старатель
но и ne она випо'Вата. ес.1и не произпеv1а та"ого ::>ФФе1па. 
ка,съ очспь-хороmnмъ И(ЩOJ]flenieмъ api•1 Агаты изъ Фреi:iшюuа 
(9�го йо11бр11). Та,арiл тоже rrрудuа,-совершв1111о�1одъс11.11у при· 
ходи.1аt1, толысо :диllJnoмy го,1осу и тадапту 3011тurъ,-110 11e
cpanнeuno 6.1Jа1·одарп•Ье, 11ei11eJJи арiя изъ Оберопа (въ 1штороii 
Вебер·ь 0•1евидuо стремиJJ.ся ,п тa1,oii же ЭФФектвосrи). 

Г. Рубипш11еii1.1ъ виртуовъ высоко-зам·Ьчатсльпыu. Uро
товъ того,· ·юt1t'ь п сл:ыхаJ1ъ ero прежде, OFJЪ сд,l;лал:ъ rро
мадньtе )'М·tхи. Св.юю, увiренвостыо у,дара по клавишамъ, 
онъ ·•сравп'я.11с11 съ ·ni,pвti:iшnjJИ соuр,шепuыии пiавистл!iш 
(ес.�и n�.1шса1·0 Jiиста. пе rбрilть, въ разсчетъ). ГJ1yбol\aro чув
ства ·въ иrp1h· Pyбиuшrrefiнa я не зам·Ь1 идъ, по меха1111331ъ .. 
разви'l'tь 11:обьншt>венnо. llъ ·самомъ 1\&1щерт·h, если говорить·\
о сочиuеши, бы"ш моменты счаст,1ивые,-особенuо, 1\аmе:а-ся,, 
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въ :среднеii части, въ апданте\-во и музыf.а его души не 
-троrаетъ. [) ри11омъ-ч-,•о 110 меuя каса!:!тtя-пъ nам1по aюeii
все ето изг.1ади..1ось, сrушепалось отъ ппечатлiшiя такого
. .Л:евi aeaua, какъ Девятая симфопiп! .Вотъ А1узыh·аl

Несмотря па то, что исоолпевiе остаu..�яло же.�ать еще 
весьма мuoraro, несмотря ua то, что теашы быо111J вз1пы 11е 
совсtмъ cor.tacвo, а кое-гд·l, и совс·lJ�п. несоrАасно съ �арак
теромъ Бетховсвс1,оii мыс.1и,-несмотр11 на то, •по въ этомъ 
чуд·f; искусств·Ь отр·hзана бы.,� а го.,�ова (<1>иuао111,) и оста.1ьныя 
част11 ,переа1tщеuы, протипъ порядка, въ которомъ с.,�·J;дуютъ 
въ ори1·и1Jао11·Ь (у Бетховена скерцо t'ИМФоuiи идетъ прежде 
адажiо), несмотря па все зто - чудвса .иузы1tи несра,вии.11011 
ни с11 какою в1� сшьтlъ выстуоио11И яр1,о, лоразин:)лыю: е una 
Cosa stupenda ! 

Т)'Т1, ВОЗ3IОЩ вы Ио11И ТОАЫ(О хва.dt!бuыя междометiя со 
зшшами воск.нща11i11 и удивлепiя, ua вс·h лады,-n.1и Фило
со<1>1жiii разборъ ,iтoii высоты nыcotJaiiшeii, r.tубины r.1yбo-
чaiiU1eй. 

Па ceii разъ уво.11ьвяемъ читare.ieii и от� мешдомстiii и 
ОТ'!, ФИJJОСОФJИ. 

А. O'liPOBЪ. 

IПИ\nJCG,tЯ IOPPECDOll;l,EHI.IЯ. 
х. 

В·ь орежне11ъ ш1с1,м·/; я остановилсn на Гам.tвтть. Мошетъ 
бып, ни одuо лроизведеuiе гепiя.11ьваrо Шеr,слира ue nоАь
зуетсл ua пров1нщi11львых.ъ театрахъ такою uзв·hстuостiю, 
Кi\И, Гамлетr,. 13ъ само111ъ дi;лi;, вutшннn обсrаuовка, а 
равtю и выра;�;елiе страстеii такъ соблазвитеА.ы1ы д.1л акте
ра, что онъ тотчасъ берется за Гамлета, пе переваривши въ 
шедудк·I; и coтoii доли этого вмикаго произведевiя; Что за 
uuдобность провинцiлльному актеру, если он·ь изъ мiроваrо 
со�дапin Шеr•:спира сд·.hлаетъ каррикатуру,-ему до этого д·h
ла п·hтъ; д.1я uero достurочuо, если онъ над·l;нетъ ua себя 
костюмъ принца и будетъ съ 1српкомъ о визгомъ возв,J;щать 
�1iровыя истины. Влроче�1ъ въ этомъ провинцinльпыхъ а�пе
ровъ и винить нед1,зя. Равв·в кол.�ешскiii ре1·истраторъ пе 
)цопочетъ u то31ъ, �побы c,\ly нос1пь вышитыii воротuикъ 
осьмаrо 1,Jacca; 1,o.a.1eжc1ciii ассесоръ пе хлоночет·ь о то)1Ъ, 
чтобъ ему падtть геверальс1,iii мундиръ; разв·\; старыu ка
литаuъ не Х.dОuочетъ о томъ, •поб·ь ему пад'hть жирuыс 
мaiiopc1.ie эооАеты. Често.11юбiе и чваuстuо всему в1шою, что 
Россiя еще ш.1а медленными шага�ш къ цивилизацiи. Среди 
нас1, находится еще мадо .1юдеii, которые бы познали са
михъ себя и пе дума.ш быт1, генералами; ма1<10 .нодеii, ко
торые бы дума,,1и быть пмевпыми от.ечеству на вс·вхъ сте
пеuлх.ъ обществеввоii алуmбы; намъ еще нужно зоАото п 
мишура, чтобъ выuуди'l'ь к·ь какоii-либо д·h1пел1,ности. САова 
н·Ьтъ, •по въ настоящее царствовавiе Россiя, ка�,·ь богатырь, 
пробудилась отъ вtковаго сна, но ото пр.обу11,деоiе оосАiJ
.40вало lfолы,о со стороны передовыхъ ..нодеii; а прочiя с,о
а.1овiя живутъ с .. ;адостпоii на�еждой · аа великое буд�щее, ко
торое когда-то aKИl\Jii ввучuыми ст11.хами вооп·hва.41, .позтъ 
Хомяковъ, п!)ро.ыii,,уче�нщ-;ь, ,о.1ав1100Фи.1ьс1t9ii ,шко.1ы, судя 
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ло отзыва�1ъ п;юФессора Шевырева. З11ачитъ, ое11удрепо, что 
паши актеры, 11 пре1н1уществе11110 лроо1111 цiл.1ы1ые, уn.1е-
1с1110тс11 '11 хотят,, все 1са,1аться, а 11е быть; Gерутся с·ь мh
ста дв1н1ун гору, которая тоJ�.ко мо.кетъ coiiп1 съ мtста 
uo •шстоii в·J;p·!J, а выходитъ у uихъ, гооuря с.,�ооаш1 Гам..�е
та, n:1гhсто жиоаrо человt1,а-.11ышь! Ч·rобъ воспроизвести 
ка1сую-н11будь ..,ичuость, 11адобuо всец·hJое ея отра;кеuiе 
въ душ·h худо,101111,11, а такал rромадuа11 А.11<шость, 1,акъ 
Гам.�е,·ъ, трсбуетъ и воспр1шятi11 души вем�коii. Мы 11е ви
дали, 110 rоuорятъ, одному то..�ы;о иэъ лроn11uцi11ль11ыхъ ак
теровъ удавалось пре11стапить L�ам.�ета, ето именно r. Соле
uику въ Хары,ов·h. Про Солеu,ика мв·!; разс�.аэыпа.1ъ одпо1, 
tJи1100 11иi;ъ-зao11c11oii театра.dъ, 1,оторыii, увпд·huъ этого ар
тиста въ J)O.tn Гамлета, с..1мъ nо.нобu.Jъ театралы1ое иt·кусство; 
оиъ до;иа устрои..�ъ ueбo.11,шoii театръ 11 лередъ се11еiiстоо11ъ 
по лраздuик..1:u·ь игралъ Гамдета, долус1са11 къ с.1уша11i10 
cвoeii де1,.1амацi11 то.пко ('..\мыхъ близкихъ s11акомых1,. Съ 
тtхъ поръ в·ь дом·J; этого чиuовшн.а 11е разстав1111.1ись бo
.,i·J;e по оеtJерамъ зе.1епые сто.Jики, не вuдuо бьыо пестро
перыхъ кopo.1eii, ва.1етовъ и славпыхъ тузовъ ! театра.11,uое 
искусство см·hшuо глупое преоровождеоiе вре11еu11, сnоiiстоеп
пое одои1п, Ноздревь1J11ъ! Пожа,1уii есть еще п теперь такiе 
<1>uрме1111ые .ноди, 1,оторые театр ь uа3ываютъ .:шцед-hikтnо:uъ, 
но в:Ьдь у такихъ людеЬ нtтъ души; у п11хъ есть то.�ько 
Форма, по 1;отороu оuи суднтъ о вравствеппостп II о все:uъ, 
о че:uъ ва;uъ )'ГОдuо. Эrо люди oдuocтopouuie, о 1,оторых'Ь 
сказа.Jъ позтъ Гоrо.1ь, qто «01111 везд·I, произвоАnтъ з.10: 0·1, 
.11итератур·h, па с.1ущб-l;, оъ семь·\;, въ co·hтt, слово)!'Ь-незд·J;! 
Односторо1111iii ,1еJов·/;1,ъ сu}1uув·Ьреuъ, oдuocтopuuuiii •1е.�о
в·Jнп, дсрзu1,ъ, oд1Jocтopo1111iii •1t:.1on·IJ1,1. вс·tхъ nоорркит·ь 
протиuъ себя. Oднocтopouuiii челоn·/,1,ъ ни въ •1е.uъ пе мо
жетъ 1ыiiти середины. Одпостороннili че.1ов·/;къ uc мо;кетъ 
бып, пстиuпыii христiа11ивъ: оnъ а�ож�rъ быт1, то.1ьно Фа
нати�.омъ. » Да, то.11ько зтп Фанатики отверrаютъ пользу 
театра, выстав,11111 въ 11р11м·Ьръ, что такоii nи1 i11, какъ loauuъ 
3Jатоустъ, во3стаоа.4ъ противъ театра оъ соо11хъ проповt
дnхъ; 110 разоt сни забыты, что оъ rшшодром:Ь коuстап
тиuоло.11ьскомъ вродипа,1ась qасто кровь че.1овtческао, что 
па г,,1адiатороnъ смотр·hлп, какъ ua бoii быкоuъ оъ Испаuiи, 
что театры пакоuсцъ еще остаоа.1ись прибt;ю1ще.\lъ nвruau
uaro язычества u ЛJНПО)IЪ безqИ!шыхъ oai,xanaлiii, Когда, 
вмtст·J; съ оGразовавiе:uъ, пароды sanaдa сброс1мп съ себя 
оле�;у аббатоnъ, 1,аuонпкоnъ и моuастыреп, то театры nолу
•1ил11 свое зoa•1eui2 и сдt.111.�ись однп11ъ изц r"1aвutiiшиx.ъ 
средствъ къ обравоваuiю пародпо11у. Въ Pocci11 св. Дими
трiu Росто1.1скiп, одинъ изъ образованu·J;iiшихъ соодвпжви
ковъ ПЕтРА ВЕ..�иклго въ обрааоваяiи народпо:uъ, писалъ 
драмы. Вnро•1емъ па-дuлхъ я СА.ыmадъ пре3абаввое сужде
вiе одпоrо ороФессора о театр·h. JЗстрtтясь съ UИ!tЪ у oдuo
ro статскаrо соо•Ьтника, оашдающаго па новыil 1859 год'J> 
д·huс1·витедпаrо, я мещду проqимъ cnpoo11J1ъ его: отчего 
опъ не быоаетъ въ теа'Гр'h? ... Вотъ отв·/;тъ ceto учена20· .му
жа ИЗ!Ъ с.1ова · въ" СА о во: (< да поми.1уiiте, какъ �е моЖВD 
ш�мъ быть оъ· театр·h?-театръ проФанирует:& \llame эванiе. » • 
ЕсАИ проФессоръ сиотрптъ да театръ,, каtъ ·,ua баdаr.ан.ъ, . .то 
кто, оору•1отс:а, что подобна го ·.uo1h.нi11 Ite С..Уществуе.r.;ъl!Пi,nр� 
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чпхъ к.1ассахъ парода. II вы думаете, что оэпачеuпыii г. 
проФессоръ за11ю,астсл 11ayкoii и произоел, что-11ибудь ка
пита.11,пое по cвneli пay1tt? Ничуть не быоа.,10. Разъ въ 
cвoeii жизт, 011ъ с1(омп11лирооалъ соч1111е111е 1:1а степень 
мап1стра 11 съ т·f;хъ 11оръ отдыхаетъ па лаорахъ двал
ц·1ть л·�тъ, прсдаоа11с1, , 1tакъ инл·l;iicкiii бонза , vче
пьшъ умозр·lн1111мъ 11 дос•1итывал д1111, нсд·�.,и II мъслцы 
оста.111,ных1, пяти л·J;тъ, •побъ, по 01touчa11iu этого срока, по
.1учrпь 11oл11r,1ri пенсiопъ за свое усРрдiе по слушб·J;. Но ду-
111ал, что отступ.11спiе въ писы1·h 110 позволителы10, 11 обра
щаюсь к1, тоыу, 1<ак1, Га.11.ит.,, проше.1ъ 11а пашеii cпeui;. 
Его 11rра.1ъ г . .i.l.anpoв1,. Пр11з11ат1,сл сказать, хотя мы очень 
уnажяемъ та.,апп, этого актера, 110 ламъ стра11ш,1.11ъ поr<а
валось, что оuъ вз11лс11 пе за свое дtло. 13ъ немъ utтъ уше 
тoii молодости и св·!,жести, которыл пр11.111чествуютъ Гам
.1ету; 11,J;тъ въ душ·); столько теплоты артистичес1,оli, чтобъ 
увле'IЬ зрителеu. Эrа cr,opuroвopкa, соедипеuнал съ 1tа1шмъ
то шrш·Ji11iем·ь, пе могла зам·huить артистическаrо шара, хо
тл 1н1огда вызывала рукоплсскаuiе публnкп. С.11ов1.1: быть 
илп ne быть, отъ �;оихъ заnпситъ псп.о,.1о.е� всего n.iaua 
Га111лета, произuесепы былп та1,ъ 11езам·J;т110, •по ne обра
т11.11и в11имаuiя зрите.�еi:i. Эта •1уд11ал, ист1шно-худошестве11-
1Jа11 карти11а, 1,urд,1 Г,шлеп, сид�пъ у погъ обожаемоii 0,1,e
.11i,1 и uолuуется ме;клу п1,1лко10 .i1t0бо11ью �.ъ доброд·Ьтель11оii 
i.pacanиц·h и 111щенiемъ 1,ъ 11отчю1у, nрош.11а везамfпно. На
ко11ецъ посл·l;д11ля страст�. беретъ перев·J;съ и Га��летъ въ
у11.1ечеuiи даже ос�;орб.,яетъ соою .11юбезпую. Эта пеобы1шо
веuпо-;1швопис11ая сцепа прошла та1<ше безъ вся1,аго ЭФ
Ф�ltта и ue достu11п.1а oc0Ge1111aro 11ас.11а;кде11iл эстети•,ес�.ому
чJвст11у. []..: съ ц·J;.11iю осушле11iл r. ,11.аврова мы пише)1ъ эту
статыо, по да r�ростuтъ ооъ иамъ, ес.ш мы с�;аже�1ъ во и11л
правды, что 0111, далс�.ъ отъ Гамлета, •1то овъ хорошъ оъ
ПzоА1с1щть, 11ъ отцt Параш�, Сибирп•щи, uo толысо не оъ Гам
..�етi,. Можетъ быть, �слuбъ стр11,шуть съ 1,остеu дес11токъ
rодовъ, то .i.1.аоров·ь II оъ ГамлегЬ бы.1ъ бы 11е дурен,,, по
вот,, скnероал -то шту�.а въ ТО)tъ и состо1п·ь, что времени
то воротить 11мьэя uазадъ. В l1дь скаэа.1·ь же од1шъ 11еъ1у
дрепыii ПОс)ТЪ:

• Dpe1111 1ьетс11 точ110 рtчка,

Вtкъ uро1о�uтъ бу�то часъ, 

ЧеJовtкъ rорптъ какъ свtчка: 

Dtтеръ А!11ръ-011ъ поrасъ.» 

Не мошемъ такше пе cдtJtaтi, малепы,аго зам·hчаni11, кото
рое пе.нзя опустить безъ ooю1aui11 и при с.1·Ьлу10щихъ пред
ста11.11евiяхъ, 11ме1шо пор·\';же чесать оъ головi;. Uо.1ожимъ, 
что это пустя1ш, 110 эrи пустл1е11, повторяемые часто на сое
п·f;, моrутъ см·Ьш1пь зрите.1сii. Роль 0Фе,1i11 испо.н1я.11а r-;Ба 
l\Jaiiepoвa. l\Ia..10 Gы.10 актрисъ, r<оторыл бы yдoвJJeTnf)pu
тe.11ыJo моr.tи 11спо.111ят1, 0Фе.�iю. Д,,л этоii ро.н1 ма.110 красо
ты, JJO 11адо чистую, д·(;осто,шную лушу, въ котороii бы 
могъ отразипсл величесто1J'Uuыii образъ 0Фе.1iи. Вообще игра 
r-жи l\laiiepoooii бы.11а холодuа; оидuо, что oua играла такъ
себ·Ь, ка�-ъ вырашаетса та11бо11скал uомtшuца Курдю�.;оnа:
.,;ура се .untma1111. Pe.1LeФute всtхъ выдава.11ся въ Га&1.1ет·h r.
Иваповъ J!.Ъ po..til: Iloлo11i11; 11шогiя его двиif,еоiя вtрно бы
-�и оер.ед�rн,) D!l·:·�ц�вi. u· ловко обриsuоыва.10 xuтparo царе-

-

дворца-подхомозш,ка. Не знаю, почему всt. актеры ue пом
пятъ этихъ золотыхъ изрtче11iо Шекспира. влощеuоыхъ въ 
у1�та Гамлета, о качестоах·ь иr.ти1111аrо актера. fа3метъ rооо
ритъ актеру: « 2011ори все это просто, свободпо; ру,сами тtе 
руби воздуха и вl! ca.11oi1 страсти соб.иодаи .шьру и у.шьрен
иость, да и пе перес.lащuвай. Taк'lJ дrмaii, чтоб�; с.,tова со
отв1мпствово.щ дтьiiствiю, а дтьйст11iе c.Aoaa.u'/'J. Будь втьрnы.м11 
зep,ca.,toAt'/'J природы; представь добродтьте.lь a'/'J Р л исти1шых11 
чертах&, а nopos,.,, вl! eio безобразiи. >J Но за-то на пa:i:eii 
cцer1·J; волепи.ш п 11ебол1,шiл 1toмeдiu идутъ ОЧЕ\ПЬ uедур110. 
Особеп110 памъ 0•1euh 11011ра11ились Аnдрей Cmena1toвuч11 Бука 
п /Jть.11щкi1'l бу.Аочnил�. Г -11ъ И ва11овъ, своею игрою, Бу1tу 
очепь в·J;р110 переда,1ъ. i\lы oи,,:hJIИ въ этоi'r po.11·h Мартыно
ва и, приз11ае)1сл, г. Ива11овъ съ честiю по;1рашаJ1Ъ великому 
арт11сту. Г. Пвапоnъ-3ар·Ьпкili уморите .. 1еоъ бы.11ъ въ роли 
Бу.10•11ннса. Это т�1пъ обрус·J;вшаго въ Петербургt l-Ншца, 
которыii тридuаТl,-ПIIТL .11·l;тъ жпветъ въ c·J;nepuoii сто
.11иц·h и 111J <1ero не хочетъ знать, r<poм·f; своихъ румяпыхъ бу
JJОчекъ. Я 1нJ персчuсл яю nc 1,хъ д ругихъ играпныхъ nоде
вилеii, �соторые бол·hе или �1e11·J;e иэn·l;ст11ы читате.,1л)1ъ Т. и 
М. В·l1сп111ка _и гоооритL нро uихъ -- зпачи.10 бы п·ь сотыii 
разъ повтор11ть то, что с11:азапо бы..�о 11·\';сколысо раз,, въ 
раэныхъ шурuа.,1nхъ, газетахъ и особенно 01, умершем,, Пан
тео11·Ь, покоющемсл пыu·h бtJЗ)f 1пе;к11ьшъ crroJI'Ь на 110.11-
кахъ И)JОЕРЛТОРскоii Пуб.1и•111оti Биб.1iuтеки. Педаоnо на
д1111х1, у насъ nостаои .. ,и il{ume,'lc,cyю ш1rо.Ау. Э 1·0 произведе
uiе всегда прапитсл пуб.ннс·h, потоJ1у что въ пемъ ы11ого 
пра11ды, хотя Гл111Jcкiii много папо;\JИпаетъ под.1е11ы<аrо 1\Iо.1-
ча.11111а. Г л1шс1еаго 11rp1.1.11, ,·. ТоJ1'1е11овъ 1 . .l\Iы пе отрицаемъ 
относитедLпыхъ достоиnствъ его и1·ры, 110 0111, 111н.акъ пе 
могъ зам·Ьоип, въ втоii роли Никитиuа, этого молодаго ар
тиста. пода11авшаго бо.11,шiл 1:1адешды II который, къ соша
лi;вiю, почему-то до.11,1,енъ бы.,,ъ y·l;xaтr, иэъ Юева въ Во· 
ропежъ. l\ienc1taя публика 1-11.11:огда пе забулетъ Пикитn11а, 
его сю1пати•1uыii таА1111тъ, и оъ прсдстав.11еuiи iKumci'ici.oit 
ШliO.lЫ мпоriе съ живtiiшuм1, учаrтiе11ъ nспомнпли о свое311, 
.жюбимц·I;. Г -жа Са.11ова. въ рол и Oэepcr,oi:i, молодоii вдовы, 
была о•,еuь недурна, 110 оъ неu ю1.10 было 1toiceтcтna, что 
пеобходимо бь1.110 д"111 вдову1111,11, желающеu выдти за111уш·ь. 
l{окетство шестое 'lувство въ шеощи11t; .11ишь то.111,ко опа 
11ачи11аетъ понимать себя, ка�с·ь желаетъ 11раnит1,ся. Не11рi11т· 
по, когда кокетство перехолитъ rра1111цы, по па это у �сащ
дой женщины ест�, cвoii та1(тъ, прiобрt.таемыii 11осаита11iе11ъ 
и образооавiемъ. Въ Кiенi на вечерахъ л видаА1, 1J'hcкoл1,ico 
папсiонеро({Ъ изъ частuыхъ пансiо11оn-.., у дивпте.п110 попи
мающихъ l(Окетстоо и, та�съ-сказать, прiобр·J;вш11х1, u{кото
рыli наоыкъ. Олпимъ с.11ооомъ-женщиоа рано прiу•1астся 1tъ 
кокетству, зпачитъ-г-ш·Ь C1.1.11oвoil Т'l,мъ бо.11i;е вадобпо бы 
было псболtе шеJ1а11iл uрuоитLся Аuну А,1екс·(;ев11у Туру
сову играла г-ша М.1от1еовс1(а11. Она по обыюювенiю 1:оро
шо з11а.1а спою ро.1ь, ,ю uел1,з11 пе замtппь этоii актрисiJ, 
что 111аuеры ея однообразны, имев110-особеrн1ое кива11iе rо
.1овою, ва;tшича11ье в1, поход�сi,. Н равда, всt .11юди и111·Ьютъ 
особеноы11 111аоеры, , по въ артист·J; 01J·l1 ue до.1ш11ы быть; 
артистъ-эер�.;ало лредстаn.tлемаrо .1ица; 11а · cцeui, 011ъ пе 
Иванъ Петровичъ, а то .tицо, которое нариr.:ова.п · автор'Ь. 
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Андрея Cepr·heuи'la Гоnор1сова игралъ г .. Ивановъ. Н·l;что 
тождествеuпое съ этоii ролью есть въ Доход11ом15 шьстть 
и тогда Иванооъ былъ необыкноое11но хороmъ, а въ Говор
ковi.; ему негдiJ было размахнуться, да и Jlи•iuocть Говорко
nа самиа1ъ аnторомъ 11е дорисована . Г. Славскiо играетъ 
очень сносно отставныхъ полкоопи1совъ, маliоровъ, и потому 
въ роли l{раснощекова пе ударилъ в1, грnзь лиr1омъ. Не мо· 
жемъ пе замtтить, что .rсiевская публика какъ-будто охла
д·hла къ русскимъ артиста.uъ: въ театр·J;, во время ихъ пред
став.1енili, бываетъ мал.n зрителеii, отч�го ,ыя актеровъ и 
вiпъ поощритеАьпаго вниА�апi11, 'пеnбходиuаго д.111 усп·hха 
театра. Стоитъ -'И разуч11вать повы11 пiесы, нести напрасно 
издерпши па костюмы и декорацiи, r,orдa знаешь, что он·h 
пе 01,уп11тся. БенеФисъ г-11ш .д:авровоii пе состо11.i1ся потому, 
что продано было толы,о три, или четыре билета. Г дi; же 
11ни!1анiе публnки къ театру, 1,ъ а1перу, огь котораrо мы 
пе забываемъ требовать артистическо!i игры ua сцеп;Ъ, а 
между т·hа1ъ на бенеФисъ его шал·hе11ъ двухъ рублеii сер. 
Актеръ не духъ, овъ также �очетъ tсть, пить, и им·l;етъ се
мейство, его нужно поддерживать матерiяльными средства
ми. Что бы было, ес,шбы артисты получали содержапiе за 
безкорыствое слущевiе отъ кiевскоl.i публики? ови давно 
бы умерю� съ го.1ода водобво У rо.11ино! Н·hтъ, грустпо го
ворить за паmъ театръ, груство, 1соrда а1перы заслуживаютъ 
nоощревiе, а паша вублика какъ-будто пам-Ьревно panuo
дyшua къ ПИi\lЪ, ПричUНi\ этому таfже и npit3ДЪ ПО.IIЬСКОЙ 
труппы водъ дирскцiеjj 1·-.па �о�ковскаго изъ Га,,ицiи .
Испытывали nы, •1итате.11,, ,въ,, обще,�тв·h, съ ка.кою преду
предительностiю встр1.чаJ9тъ ,trолrо;небыва.ааго, хорошаrо зп�
комаrо? E!ly отводитъ XQЗЛl!\l:IЪ первое м1.сто, старается .110-

i ., ' 

вить 1,аасдую его Фраз У, и старается угостить на-славу I по-
сАавявски. Точпо такъ по..�ьс1сая труппа врипята бы.11а у пасъ 
въ Кien·J; съ пеобыкповеппьшъ одушев..�енiемъ. Въ первое 
представленiе даже трудно было ваiiти м·hсто; актеръ .пе 

1 ) j( 
усп hвалъ отвоnnт�,. nra, каr,ъ уже с.1ыmалос� огАуmительное1 r, · 1i G I Г <Jll tl'11 1 i 
браво, мешд. у тJ;мъ агъ тn пна актеровъ г-па Борковскаrо 

(1 ,.� • ·т·; 11 ;ч1 1 \.l. 
совс·hмъ не такав б ертящаlJ чтобъ заслушивала бimенна-

, , :1 r 1 , , 
го восторга Буftе�ъ, ,горррf!:Г� б.�звристрас'°во и увидимъ, что 
ИЗЪ аrперрвъ npoi}�ft.K��ъ., TO.il�I? .lliBOe рельеФПО oтд·'(;JIRIOTCII 
отъ прочихъ, имееря,Тii��i\!1' ��иъ j�op1coвcкiii, fl зам·hчате.11ь
пыli комикъ с;ь �Р.4/'Н/"/11,.�, �11ре.ва�iе:\)Ъ7Н,а.торскiii. Прочiе 
актеры: Jla11eццiii, .il'o ипс1{ii .il'ививскiii, Кокопка Краnещ,Ш, 

1 ·11 i:'II illЪ<t , J'i.П 1 • 
Дабрушкii:i, l\Jnoзивcкii:i � Шvмcкiii, можно только пад·hлть-r,, t Н, 1 ;f 1 ) l' . -11 1 l f 

ел, никогда пе исnоnтятъ ше�ь), уш13�в.11яемые знатокомъ-ре-ч lT,(\=.Jl14}1J 1; ,,,,:; ,,Jt rt;H , « 
жисссромъ. Г -нъ Бор о 1c1tPi отлич щсл пеобыкпове1-111ымъ • tI о . fi1a1 ., . тк t 1 , t 1l r к I Ч r 1 � 

зпа111смъ сцены; кащдое1 ,1.У. lfC-�'Чf 1.ра
1чс11�1qп,о, 3Ч11�'f 1 

с10-
вомъ-видво, что тenni11 дnаматическаго скусства ему впол-

111 ,r.
:

.,1, .. r ,11r11111 .. с111,111, 111,1, 
п·Ь изв·:Ьства. Г -въ Наторскiй , веобьшповепно хоnошъ о 

· ' , ;f 1, ,ПIII' llf. (IIJ11 . 
вс·Ьхъ комичешихъ no.11)1x11; о�;обливо оuъ безподобеп·ь въ .1rт 'HJt(ti1 (1 • 1,1 ., 1\ .. ,�( r�o .1r ( 
роли Еврея nъ комедiи: N,owysad pa1·vsa zyli Jcek sedzi�. Изъ

( ( 1J t, 1· "'1 ( �jJr � .J� ·1 (1 i }'( Jt 
актрисъ примi;•�атеАьщ,1 г-жа Гадомскав и Натоnская. Пер-

1. J, 1 t • - ЧJ� ,f . J () 0 ( - f 1 ( 

пая вл.ад-Ьетъ пево,1д·h.i1ьньJ1мъ талавтомъ, мимика ея чоез-' " (1 Jj!J 11 · ! !(•( О Т 1 ,, •• 1 " t 
вычаfiно патуральпа, flOi пе 1ожемъ не зам·hтить, что oua не 1 ?oi·fll 1 t il1.H'' I . . , •tt �,Н,БН '\ с� 
первой молодости; обли110 то зам·Ьтuо было въ траrедiи J ' , 1 ft 1 'НIТ [ r , • • 111, 1 , 
Uriel Avosta. Какъ-то влюбляться мы привьщлu въ моло-

1 
1 1 ;н O lf.'1111 ' . '• ( ,tl("lf. ,('1111 r. 

· дость, 110 нuкакъ пе въ лицо vдобреtшое косметuческn� и 
J • с 11 /11(/0l(l;J ( 11/i'/,. о (' ' 1 ( ( 1 ,{ 111.11( 

средствю1и. Нс Аучше .1n бьмо г-жi� Гадомс1соii братr, на се
бя испол11евiс роли, бо..�·Ьс приличествующiя ел .11·hта:uъ. Г-жа 
Наторс1iая шн�-е тала1помъ Гадомс1соii, во за-то молода и 
пользуется nстипnо цв·Jпущимъ славянс1111мъ здоровьеъ1ъ, .. 
Недавно пpitxa,1a въ по,1ьс1iую труппу еще а�-триса, Аль
бива Багuеровс1,ая . Она дебютировала въ роли Людвига nъ 
ко:uедiи: Ulicznil, pai·yzki. Игра е11 дово:1ы10 cмiJ.ia и rолосъ 
въ пtпiи довольно обработанъ. Вообще .до.111с<10 сг.азать, что 
актриса:1111 труппа r-на Бор1,овс1,а1·0 ue бо1·ата и в1, :помъ 
cлy'lai; надо отдат1, преи,1ущсство pyccкoii. Хотя Маеi!рова 
р·l;д1со иrраетъ па сцс11·1,

1 
по ,uа-то игра е11 с11мпап1чu·hе и 

мил·hс польск�1хъ а1пр11съ" Г-жа Салопа, участiемъ сnоимъ 
nочти въ 1,ашдомъ t: пекта�-.,�·Ь, показываетъ .11обовь 1,ъ 11с1iус
ству, пс смотря иногда па 11есправед,111выi.i, хо.1одн1>1ii nрiемъ 
публи�-и, а 1110.1одостыо, б.1агообраэiе�11,, то;ке дале1ш выше 
польск1Jхъ а1прnсъ. Пс 6ез1, прiятпост1'1 также :11;тр11сы �1а
врова и l{о,1осова. Выоодъ 11зъ всего этого ш1сь��:1 можно 
сдtлать cл·hдJIOщii.i, а ю1ешю, что русска11 трувпа не только 
пе хуже по.1ьскоii, 110 даше (J превосходитъ, а меа,ду тt!1Ъ 
кiевскал публи1,а пе воддерживаетъ русскпхъ актрисъ. Даже 
истипuо-русскiе купеческiе сынки, и тt, изъ подражаujя 
модiJ, 11е •.l;зд11тъ на русскiя представлепi11, а больше па 
вольскiя, XOTII ПOJILCJ;iii лзыкъ CTO.IIЬKO же воню1аютъ, СКОАЬ-

1(0 д-Ьвица Пастрана rштaiicкiil; разuпца тол.ько въ то111ъ, что 
ПОЛJ,СКа11труппа СТаВИТЪ HOOЬIII niecы, а prcci-a11 ПОдЧуетъ уста
р·hл ы111и, что впро•1емъ пе заnисит1, отъ Дирекцiи, ибо о каждоii 
пiect, им-!аоще:i быть прсдставлепноii па вровппцiя.1ьпомъ теа
тр·!;, надобно споситьсл съ Пстсрбурrоиъ. 1 О октлбр11 въ pyccкoii 

' . 

трупп .1; дебютировали два в11овь-пр11бывшiс а1пеоа: Ста rкoвc1ciii 
11 1 1 '} 

,n Пав.1овъ. Первып цсдурно поетъ н O'leUJ, не лumnii:i д.<111" ul, • 1 
пашеjj сцены, а второl.i nъ Бу.tочюшть иrралъ роль Кар-

1 f ,о •111 J 
Ауmи n да1ке пе удов.1етвоnилъ uашпхъ ожпдапiii, особевво

'� t t I r r 
есАи въ этоii ро.1111 мы вид·hли г-uа Иванова. Пос 1tдuiii

\ ,,, \ 11 • ' 
_необьншовсuпо былт. хорошъ в·ь 0то представлепiе въ ро.ш

1,,11 ,(' ') 1 . 
чивовли1ш Семена Семенооnча ФАюгсоова. Ему крnча.н1 Ьis

, · ,1 r r 11 r, 1 ,1·11 ,, � 11 11 1, и браво нtс1солько разъ. Наконецъ еще с1сажемъ и то, что 
• , ru1 · d. rJ r, .i ( 1111 1 , 1 ,1 кто па сцеп·l; вид·IJ.11ъ Фабiяпс ·уюJ тотъ не захочстъ смо-

( /, 1, · '1 1 ,1 ,1 1,БF:.GU f' <11 •, ;!, 
тр·/пь па Гадомс1су10, или Баторскую, И..!И ьачкеровскую. 

r· fJ Поn·Ьрьте моему честному сАову, что я говорю о юевс�-омъ 
,.. r �& ,11�qll, 

театр·h sine ira, sine studio. Алл мепя дороги вс-Ь трувпы,. ( . ,�q11 .,11 
какъ русская, та�;ч и по4ьс�а111 1 Мf, 1 ,для любите.,я драна·
тическаrо пс�-усства .. ,, .11 , 11 " 

Сп·hшу еще сообщить важпую повость въ Т. n М. B·h-.• 1 ' r. , '.11 1 :J . « 
стпикъ. У uасъ хотятъ составить ка�,ъ л сдышалъ, Фuлармопи-. · о 1 11 11 " ,1 r·, 
чес:кое общество. 1\Iыс.1ь эта иоивадлежитъ "нобптелынщt 

' !f"f, (' d,'t., ' 
музыки, пnедводите.1 ьш·h дворянства, СоФьt Васи..�ьсвп·:Ь Бу-
J 11 Г · tl . ;,·,,. 1 
товпчь. М1,1 над·hемся1 что,1 0то общество 111ожетъ 01сазать

r t t 1 < r. 
r.a1

мne б,,аrод·ЬтеАьпое влi.лвiе ва пашъ юrо-завадпыii кpaii 
Tit � · 1 J {' 
и. з � iuитъ н·hмец1,ихъ учnтелеii 1,...усскими, которые, по ц·J;n·h,
u· , , ( , 11 r , 

будvтъ rораз40 сподручпi;е для сред в я го cocJouiя. Никто 
..\'11 Ч 1. , " t ,. 

съ этш,ъ це будеrъ спорить, что музыка облаrороживаетъ 
J11' • JTII 
чеАов·tка развпвастъ его чувство в, значuтъ, необходима 
4f 11, 1 ,jK .f Е; ,IJ 
въ воспптаui11, но по дороrопизвiJ пtа1ецкпхъ у'lителе!i 

•( .('1 ',1(11 1 1 t,11 1 , 

д стvппц то..tы<о д.1111 боrатыхъ люде!j, а про11iе .до.�жпы ко-
'1 • l � � 'j ' fi •• ,1 1 
сu:Ьть въ 111увыкаJ1,но111ъ uев·J;жеств·h . Та.1а11ты родятся во
!,1 011,,.111 , f•(' " , 1 ... , .. 
всtхъ сосJовiлхъ, и в�. это31ъ СJ1уча·11 Филармопическое об-

-',((! , (1'11:tl • r 1 , · 



щестоо окашетъ истинr Jое блаrодtлвiе, достаоиоъ всiшъ со
С.!овiямъ способы учиТLсл 11чзыкt. Что оъ вашемъ краю 
способuы къ музыкt, па это укажу вtс1,о..tько при11!ровъ, 
во, опрочемъ, объ по11ъ поговорю оъ с.4·J;дующемъ пuсьм!. 
Мв-Ь пепрiятно и то, что л пево.11ыrо разбо.па..tс11 о кiев
скомъ театр·!; и эабы.п,, •rто каждыii печат1·1ыti .н1стъ изда
те.11ю Т. о М. В·Ьстш1r...1 чеrо-11ибудь да стоигь! За осе 
надо въ 11ашъ спекулятuопыfi о·Ькъ пАатитъ дeur,rи, то.1ько 
,корr,есповдевтъ вашего журuала с.11ужитъ изъ чести, какъ 
почетпыii смотрите.11ь у·J;здпаrо учu.шща, ПАИ почетпыii по-
1Печите,1ь rимпазiи, u.н1 д11рш,торъ вашего 11iсвскаrо театра. 

Я. ЧЕРНЫШl!ВЪ. 

t9 ноября 1858 r. 

ПDOCTPIIIIIIЫЙ В'&СТКIПКЪ. 
Dъ прошедше1п, rry�iept пашеrо B·hcтuuкa мы писа,ш о 

прitзд·Ь оъ Париж·ь зuа11е11итоti Та.11ьоuи и объ об·hд·J;, дап
вомъ оъ честь ел всiшп хареrраФи•1ес1,и1110 свtти..tами llil· 
рш1.а. На этомъ хорЕ'rра<1,uчес1ю111ъ и rастрономическомъ 
праздник·Ь присутствооа�u между прочпми гостями: Скрибъ, 
.4окторъ Веронъ, директоръ Большоii Оперы А.11ьФонсъ Po!ie 
и Густавъ Ваезт.. В-ь 1юuц·J, об·Ьда тостъ, сочиuен11ыii r. Poiie, 
бьмъ продекламорооаu1, Густавомъ Ваезомъ. 3а 11еим·tпiе�1ъ 
11·Ьста оыш1сываемъ то.1ы,о два 1,уп.1ета изъ втихъ преr,рас
uыхъ стиховъ, безпрестанно прсрываемыхъ РУ"оп.1ес1tапi11ми: 

Taglioni, \а grandc pretresse 

De l'art grec, aux c\1astes contours, 

Се r�vc dc 11olre jcuncsse, 

Се souvc11ir qui vil toujours, 

Ccllc sylphide а l'aile fiпe, 

Qui voltigeait comme un brouillard, 

Celle bayadere muli11e, 
Agile comme un l�opard, 
C'esl Ьiе11 t!\1�1-.l!Жe esL i'evertoe; 
L'Opera o\1a11te so11 relou r; 
Cclle imperalrice allendue 
А ses pieds relrouve sa cour. 

Quelle cour! u11e cour de reincs, 

J,e front cei11t des lauficrs vai11queur1, 

Qui vic11t de scs voix souveraioeз 

F�ter sa rivale et sa soeur. 

Rosali, l'arne dc la da11se, 

La gtace ooic ii !а beautl!; 

Cerrito qui dota la Frartce 

D'un tnlet1t pnrlout regrellt\1 

Ziml, Pluo�etl, a(Jtfcs etoLl�s 

De oet etber eЬ\uuissant, 

Ou plus legcre que ses voiles 

Livry s'clanoe ео bondissa11t ... 

ПосА·Ъ oб·k..ia оротаоцовали uoвыii кадрыь въ че.тыре 
пары. полъ пазоа11iемъ: quadrШe аи P,·ince lmperial; :ai,tll 
пары состави.ш r-ж11 Та.11ьо1Jи, Розати, ЧерJ}ИТО, Зиuа Ри.
mаръ и п·. Мази.1ье, Петипа, Мера0,тъ и Боше.-Г-жа Ри
mар� все боАtе и боА·Ъе прiобр·J;таетъ извtстнооти въ lla
pижt; исоо,шив·ь превосход110 мими'l�скую ро,1ь Дслi.и въ 
оперt Бро11аов�1и l(о11ь1 которую запима.4а пре;кде г-жа 

-

Феррарпсъ, она еъ такимъ же искусе-,,во�1ъ переда.11а po.tJt, 
Маркизы въ ба1+егli Мартrо Спада. Особенно тру_дное 
па втораrо аl\та г-жа Ришаръ исполnила , съ уди-
ои'rелыJою лerl{OC"FhlO и nеnо11олебимы!rь aplomb. На сце
пt Большоi.i Оперы были два .н1p1I'tecr,ie дебюта дву.х,:ь 
преJtестuыхъ n-Ьв·и,цъ. Изъ 11ихъ первал, r-ш11 Барбо

1 

учевица парижс1(оii "опсерваторiа, явилась въ Гуzеиотах"& 
въ роли Ва.1ептиr1ы и изумила слушате.)еii. Представьте C1!бil 
чудвыu серебристы/i rоАосъ, сильную драматическую игру,, 
прекраспую паруж11ость; одни111ъ словG111ъ r-жа Барбо соеди
олетъ все, что требуетсл отъ ОТ.)ичпоn п·Ьвицы. Вторая, дс
бютаотка, r-жа Мишо, лви..tась оъ poA.it Ме"нозипы, оъ onept 
Га.11еви-lа Magic-ienne, по си,1ьнал робость пом·I,шала 1110..io
дoii пtвиц,J; оьшазать средства своего дово.111,по большало 
rолоса.-На .Л:иричесrю:иъ Театр,J; недавно было осо6в,щ1ое 
представлепiе: давали (lвадьбу Фи1аро·; па этuтъ спеrt.такАь 
плтьсотъ би,1етооъ бы,1и взяты ИС({JJЮ'IИТе.1ьно А[lжерца�1и, 
прii;хав111и11н1 въ Парижъ па э1,стрепио311, по·Ьзд·h. Bct жи
;rели Auiкepa ап.,олирова,ш 111узr,ш·I; l\Jouapтa лружuо,. 1,акъ 
одинъ человt[{ъ. - Фрапцуэс"iu Теаl'ръ готовится 00зоб110-
вить комелiю С1,риба: Oscar, oii ип mari qui lrompe sa.(cmme, 
д.о·Ь11адцать ,1·J;тъ уже не иrрапвую в.ъ ПарrнкЬ; г.1аn11ы11 ро"11,1 
заtiмутъ Огюспша и Маде.�ена Бр()rапъ и Брессанъ� оъ то111ъ 
же nечсръ поiiдетъ траrсдiл: Rodogttne, r,1·h ро.1ь Н.,1еопатры 
псполюпъ 11зв·Ьстпа11 оъ Париж·h др..131атичес"а11 а1приса r-жа 
Гю/iопъ, оповь аnrаширова,шая 1:ъ Французс1,ому Театр.у.
На сцеп·!; Одеопа были таю1,е три дебюта воспита11пи1,овъ 
l(Оосерваторiи. Наз11ачена д.111 этоrо испытаuiл Аидро.маха; 
ро.11ь Гермiоны заш111�а.,1а r-жа Брюпе, учепи11а з11аменитоii 
Л{оржъ; 1110.1ода11 дебютанша об·J;щаетъ совре:иепсмъ сд-kааться 
замtчате..!lьuоli arпpиcoii; два дr'yrie дебютанта, въ ро.1111хъ Оре
r.та иПирра, бы,111 пе совсt:uъ удов,1етворите.1ьuы. Хотл оъ по
с.Jtдпеевре11111 лви.10сь11шоrо новыхъ пiесъ на разныхъ тсатрахъ 
tlарижа, по 1щ одна изъ 11uхъ пе зас,1уж11ваетъ с,111шко:11'1, 
дo,1raro распростра11е11i11.-Театръ Gупшаsе Dl'amatique пред
с;rав-и.11ъ оъ баFtсФисъ .11,учшаrо своег9 1(0:11ическаго а1пера, 
Jlarpaш«a, дв·J; f<.Омедiи съ n peтeoзieii .\la остроу111iе, по 01, 

сущности пусп,111 u в11,11,111;-011и 11азываютсл: L'A1>ocat du 
diaЫe и l' .Autograp/111.-Ha театр·/; DelassementsComiques про
цо·J;таетъ пародiл Paiist et J(rancboisy. Ка1ша1ъ образомъ 
братъ Марrарпты сд-Ьла.1с11 сиромъ Фраuбуази, надобно спро
сить его авторооъ, rr. Бурдуа и .Л:апуевта. I;lapoдiл очень 
смtшuа и приводитъ въ оосторrъ изв·I;стпые с,1ои пуб"шко, 
когда подъ �конщъ Фаустъ, МеФистоФе,1ь и Маргарита пу
сt.аются ,са1ша1�uровать. - Jl.учше друrихъ два водевпАя: 
оди11:�,, даuвыti па театр-Ь Varietes подъ 11азваuiе111ъ М onnez, 
mes ув-их, -та bouclu; дpyroii 11а сцепt Палероiiл.,�:11 и назы
вается: En rwenant de Pondickery. Первый освоваиъ на 
.:амо�1ъ уморuтелыюа�ъ quiproquo, причиноii r,oтoparo какоli
т.о жа..1кiµ м.1.,111ръ. За 11еюгlшiемъ ориrиналовъ, этотъ па:�-
1,у1п, борет1, за образецъ лицо своего сос·I,ла, 1110.110.1.aro б,10,в. 
ди11а, и nише.тъ съ него три портрета, предстаuивъ его "Ра
оиоымъ де11ди, ис.пансю1мъ трубадуромъ J:I r(распощекоо 
.Ш1юiiцap1,oii. Эти три портрета поо..�даютъ оъ раз11ыя руки 
и прои;эводятъ большую КJтерьм,у, приправлепнJю щ:троу,а1-
иым.и шуточками и оесеАыми "J'ПАетами. Вtролтво �тотт. 



-

,водеви..tь не за:uед.,1,ит1, явиться ва cneнt Михаiiлоnскаго 
Теаrrра,-Вторая, пiеса до1tз�ываетъ rrолько, "ЧТО мужья пе 
il:Оджuы надОJJГО оста,влять своихъ женъ n, ytxaвi:, въ Пон
дишери, вс могутъ удивляться, если молодены,ая _xopomeuь
KaJJ жена обратиrъ на кого-нибудь Вf1имапiе и приготовитъ 
БЪ прНзду мужа приращепiе nъ ceмeiicтn·t; хорошо, если 
у вeil есть, 1tакъ въ новоii комедiи, добрая кузиuа, готовая 
прин.ять е11 грtшоюь па себ11.-Пiеса 111воrо выиl'рываетъ 
от1, превосходuаl'о ансавб.111. 

Мы уше µиса.щ, что ,Ристори едва пе отраnи.ц1 въ Ред
жiо. 3намеnита11 и уважаемая артистка, слава драмаrиче
скаl'о искусства, эта женщина, принятая съ почестями мно
гими моuархами, едва ве испыта.�а участи Адрiены Jlе
кувр11ръ, роль котороu создала съ такимъ неnодражаемымъ 
совершенствомъ. Г-ша Ристори иrр,ма въ Реджiо Мирру; 
посл·t .втораrо ,шта она веJ1i;ла nр1шести себ·.1; лимонаду 
изъ coc·tдиei:i к0Фeii1юi:i, ornи.na uемнаго, и такъ какъ ва
ча.ilся тpeтiii а1пъ, вышла снова на сцену, оставивъ свою 
.iloшy отворенноii. Въ ато время, по1,а знаменитая артисп(а 
приводила въ восторгъ nублtшу, чья-то npecтynuaя руна 
nосrарал4сь отравить .11имоF1адъ, васыпаnъ въ полуотритыii 
стакаиъ ФОСФору. Къ счастiю ФОСФоръ uерем·вви.11ъ цвtтъ 
питы� и Ристор11, поднеся ста1,апъ къ rубамъ, тотчасъ была 
поражепа цв·втом·ь и 3itпaxo:uъ лимонада. ДрузLя артистки 
тотчасъ ,1:е бросиJ11.1сь за noлицiei.i и, не смотря па просьбы 
6.�агородноri артисши не д·.l;лать гласным·ь атого случая,
д'h.110 пош.1о!въ судъ, составился nрото1ю.1ъ, мuoriя .�ица, при·
над.�ежащiя К'Ь театру были призваны къ допросу, однако
виновныП еще вс Оl'крытъ; 1:Jеизвiство, какая причина за
стави.ilа полошить ,1дъ въ uапито1tъ: личная вра;кда, зависть
соперничесТЕа, или ревность. Какъ бы то пи было, Ристори
cnace11a 1,ъ ве . .нщоii радости 11сtхъ, 1по ее знаетъ какъ
превосходную артистку и благородную женщину.

llъ Берлин·в готовятся поставить на сцену одну изъ пер
выхъ оперъ "Вебера, ко'торую зпаn1евитыii композиторъ о"он-
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о с , чuлъ на -мъ году своеи жизни. пера называется и ... ь-
ва1tа и хотя устуnае 1'ъ11 другимъ пзвЬстнымъ nроизведеuiямъ 
Вебера, т·l,:uъ пе мeihe в·ь' вeli много живыхъ, св·h;кихъ 
:111e.1oдili. Jlибретто взято\ изъ временъ рыцарскихъ и немпоrо 
устар·J;.110 ДЛЯ повятШ нын·Ьшняго в·hка. 

Въ Ке.шt даетъ 1,опцер1'Ы съ больmимъ успtхомъ ne
rrepбypгcкiii с1,рипачь Энгель. Изъ пiесъ, имъ исполнеuныхъ, 
особенно понравился 1.овцертъ для скрипки D-moll Давида. 
Жепа его, по с.1овамъ келнскихъ газетъ, очень nрiятная 
П'];оица И СЪ бOJJ:bШИJIIЪ ИCKJCCTDOJIIЪ ИСПО.а'н11еТЪ нtмецкiя , 

• • i ., , К I t арш 1:1 руссюе ро�1ансы. 
Въ Гамбург·!; очень нравятсн двiJ ''Франц-у'зскiя оhер'ь\: 

l м . l 
, r ., , 11'\ r, 'JI '11, Яzарита и е ariage аих antemes. 

Вт. Бerjмapt вышло В'БС[(ОJIЫ,О uовь1х'�.1 сочин'енiil Jblcтa: 
Iluldigungs-marsch изъ пародпоil вев'марскоil 1пtсии,' Тор
жеотвеппы�'l npo.tot!) для больmаrо ор1ш:тра, альбомъ ита.nь
янскихъ niecъ ПОДЪ названiемъ: Quelques annees ae'pelerinage.
Вагnеръ приr .�ашенъ rерцоrо111ъ 11еймарскимъ поставить на 
придворную сцену новую свою оперу: Der Ring (ler /Vibe
lungen. Д.111 eтoii оперы будетъ выписана новая 'труnпа 
пiJвцовъ. ' 

-

llъ Леiiпциr·h прi,J;здъ танцовщицы .Iюспль Грапъ над-fr; 
.ia.iъ столы-о же шуму, ка1,ъ прi·J;здъ Та.нови nъ Паришъ; 
въ честь ея та1tше устроепъ ба111,етъ, произнесеuы тосты, 
а noc.11·}', обtда испо.11пенъ тотъ же кадриль четырьмя пара
ми. llъ Гевандгауз·h поетъ lliapдo; 1tpoм·I; того ова исnо.d
ниАа u·hс1,о.1ько po.ieii на Aeiinциrc1<ou оперноii сцен,!,. Pyc-
1,iii композитор·ь Фоrтъ въ настоящее вреJ11я в1, Jleiinциг·/; и 
пам·.1,ревъ зд·.l;сь испоАпить свою ораторiю В0скресе11iе Лазаря, 
а оrrтуда отправится в1, Jlопдонъ. 

Въ Pere11cбypr·J; жиJ.>етъ до сихъ uоръ жеощпна, д..tя ко
торой Моцартъ, въ своеи ВоАшебпои фАейтrъ, nаписалъ на
рочно nартiю перваrо гепiя. Этоu зам·.l,чате.нноri артисткt, 
по имени Еiiкховъ, уше 91 годъ; она с.,tпа и находится 
nъ npaiiнei:i б·вдности. Коро.1ь баварскiй, узнавъ исторiю 
атоu женщины, назпа•ш.tъ eii пенсiю въ 300 rульденовъ. 

Въ Констаuтиноnо.11·\; cиJJ1,uo развилась .�юбовь 1,ъ драма
тическому искусству; въ особенио-выстроенноii театрально и 
за.�·\; играются ка,идый депь комедiи r1 драмь1 на турец
комъ языкt и вcя1,iii разъ зала оаnолняется многочпс.�енпоii 
nубликоii. Опера та1,же проnвtтаетъ; в�.усъ къ музыкt так
же все болtе и боАtе распространяется 111ежду nравов·Ьр
ными поr,.11онниками Мухамеда; сборы. оnерныхъ nредста
в.11евili очен1, значительны, а цi;пы за входъ очень возвы
шены. Необыкновенная дtяте.1ьность кипитъ ua вс,J;хъ ита.1ь
янскихъ сценахъ. Приб.11ижается сезонъ, rшrда аристокра
тичес1,ая публика оставляетъ свои вил..�ы и nрi-hзжаетъ въ 
города. llъ Ита.�iи самое привлекательное зр·I1лище д.,я то.1-
uы-театръ; Итальянцы nриход,пъ въ восторrъ отъ какоii
нибудь партитуры, отъ пi,вiя артиста; они не знаютъ золо
тоii середины: аплодируютъ съ ::штуз'iаз�10:uъ, свищутъ съ 
яростью. Та�JЪ оцtпиваютъ n,роизведевiя беsпристрастно, а 
ес.1и ошибаются, то ощибаются очепь простолушпо. Неа-• 1 11 t lf { , 

nол.итавская публика съ n·вкотор�хъ поръ очень недово.t1ьва
своимъ театромъ. Пpomeдшiii сезовiЬ .бы.�ъ весьма жал.окъ;
нынtmniii, не смотря па та.�апты мноrихъ артистовъ, также
пе очень б.1естящъ. Дире1щi1{1те:�.т'р"а ; Ca/L!)·'!f.anAo О'lепь не-

.,,, .1,r,;i .:н1JGI· l1 :ti ' 

.жовко ведетъ свои дtла и ,дi,i:icrnyeп,· беsъ ва.;якоо эверriи; 
Верди, напримtръ, давно' у,н,

l
е "H,�OJ�И,jJJJu Р�fт,тицiи своего 

Симо11а Бокапеzра, : цо по неnро�;1,Jи;r�q,л�№,ОЙ 
1 ,�е�порядо•1ности 

импрессарiо, по недостаr1,у ,1J.щ1ь,х,ъ .4,eKQ()il.Цi,�, опера от.110-
жева еще 11а два М'�с11ца; Верди rеряе.ъ, по-пустому время 
въ HeanoAt, а между т·Iшъ опера его будетъ -.11апа ве бо
.жtе четырехъ и.11,1 пяти разъ , по-сдучаю отъ<Ilзда пtвца 
Фраскипи, которыli у·J;детъ въ декабрt. Медори имtетъ 
больmоj.j успtхъ nъ Heaпo.i'IJ; '1.11.�я' 'пе11 готовятъ поставить 
дв-Ь оперы Верди: 7рубадg'j}1, ·� Ша'1шу д'Ар1t'б. 

Въ Венецiи также оперы :В�рд� им·lнотъ б.ilистаrеJьный 
• ,, J ,/ , успiJхъ особепно Cuцiцiilcкiя вечеvии, прекрасно псnо.�няе-' 

f 1 ,f 

мыя примадопноii Албертипи, теuоромъ Бокарде и барито-·�о�;: 11ЖираJJ�д��и. Ита.1ъянс1,ая пtвица Спецiя, имtвшая
, 1 1 , 

1. .1. бо,;1ьшоii усп·.l,хъ два сезона срялу въ JlондоН'I,, пьвшая та.к-
же и у насъ въ Петербург\, ангажирована теперь въ Бар
се�опу и nосхити.�а Испавцевъ въ Трубадурть своимъ сере-
,. 1 1 
бристымъ го.1осомъ и DАамеппыми черпыми глазами. 

,t , 1 ! 

1 .



IIУБJИЧНЫЯ JЕКЦIИ О МУ3ЫК'В, · 
С'Ь ел техuпческоii, псторпчессоu u эстетпчесsой сторопы. 

А. Н. С·J;ровъ открь.шастъ 11ъ тскущемъ декабрt курсъ пубJичныхъ чтенiй о .,�узьиаь, при ИМПЕ
РАТОРСRОМЪ С. Петсрбургскомъ Унпверсптетt. 

Подробпал программа 16 ..1екцiй ( по одной въ недt . .но) бу дстъ помtщена за н·hско..1ыю дней до 
пepnoti .жекцiп nъ ежсдвсnвыхъ саuктпетербурrсrшхъ rазетахъ и nъ особо�1ъ обълuленiи. 

Со дня 0Сълв"1евi11, бплеты на Jекцiи можно будетъ по.�учать nъ музыка.1ьuыхъ �1аrазинахъ Сте A
..toncкaro/ Бернарда, Битнера, Габ..tера, Деноткпна и Дю<1>ура, также nъ Университетско�1ъ здавiи. 

Ц·Iша биJету на nесь курсъ 10 р. сер. (можно абонироваться и на по.жовпну курса); на отдt.1ьную 
.1е1щiю 1 р. сер. 

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ НОВОЕ ИЗДАНIЕ ТРАГБДIИ ШЕКСПИРА: 

nъ переnод·h А. В. Дружиuипа, съ прш1·hчанiю1и и обълсненiю1и его, ц·l;ua 1 руб.�ь; )IОЖВО поJучать 
nъ мссахъ ИмпЕР..\.ТО11с1,пхъ театровъ, nъ Tearp·h-llиpк·h, nъ копторt журнала «Т. п м.:Вtстникъ», (nъ Бo.i:ь
moit l\Iорс1юй, д . .1Iау<1>ерта) и въ 1шшкномъ маrазпн·h [{алуrина и Бптепажа, въ Бо.1ьшой Садовой противъ Го

стпuа1·0 дnора . Гr. пноrородпые б.1аrово.1лтъ адрссоват1,сл nъ ПО)1лнутую контору п 1шпж1:1ый маrазинъ, при-
.&аrал сnерхъ означенпоп ц·hны-30 11опtекъ за пересы"шу. 

u 

ПOC!tlBIII СРОИЪ 4ВЯ ПОIПИСКИ НА ПОИ!IОИ ИЗIАИIВ 
Посвящеппое Еп: ll111 11epaтopcco111y В еа1пчеств у Го с у;1,арып·t D111uepaтpnцt 

ll.-1PIS1 JI"IEliC,4Hjl,1'0BU't 

оперы: 

РУСААНЪ И lIOДMИJt\, 
!1узы1\а l\l. U. l\111nsu, иере.,оа;енпап �лп 0;1,поrо Форте11iапо в·ъ Jl,B':t рукu (без'L

11·Jшiп) съ полпоii оркестрноti па1Jтптуры G. SИ. ВПJJьбоа. 
О11ера i)Ta бу),еТ'Ь папе•1атапа в110Jot, со все10 тппоrраФско10 рос1шmыо, па 

хорошей O)'Jtlart, Gp3CIJBO U 'leTI.O, СЪ 33ГJ8BBLl!ID JIDCT3IilП, 00;1,рОбПЫJIIЪ Ofata•
в.11епiе111ъ все111у со�е1нканiю оперы п съ 11р11.1ожепiе111ъ crшcsa особъ, 110));11пса· 
вшпхся па noJyчe;иie опе_ры. IIOJJ.Пncuaa ц·rша за uo&1uыii i)1;зе11п.111ръ оперы: 
PycJJanъ п .1l10�1111ыа" пазuачаетса t О руб. сер. с� J1,оставко10 па JJ,011ъ ПАП 
съ пересыJ11.010 во вс·t roJJO),a ll111uepiu. Срокъ ,11,Ая uoi11nccn вазпачается ;1,0 
3f--ro J1,е1.абря cero f 858 1·0;1,а. Полная опера бу,1,етъ 11зJJ,аваться JJ.JJB rr. 11О.•
uпсчпсовъ: · по 01�оп•1аuiп 110;1.ппскп зто переложенiе бу,11,ет·ь про;1,аватьсн пе 
ппаче 1шкъ отt11:l.Аъnы11111 п,1мерамп" СJJ,,t,овательпо, зuачпте.1ъно )1,ороже. llо�ппска 
прппп111аетс11 пско111очптеJ1ьво у uз�ателя, ФeJJ.opa 1'11110Ф·:tеш1ча СтеJJ.1овскаrо, 
въ БоJ1ьmой llopccoii, въ �· .layФeJJтa Jt� 27" въ С. lleтepбyp11·'J.. 

Печатать nоэвозяотся. С. ОетербJ•рп., 13 декабря 1858 rоца. Ценсоr,ъ. д. Jlfa11,1ieot1•111. 
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