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Бепс<1>исъ любимой <1>рапцузс1,ой артисТl(и, г-жи Мпла, 
по-обьшновенiю привле1,ъ мпо110•1ислепную пубмшу. Несмо
тря на доволыю-высокiл цtны, театръ былъ р·JJшительно поло.нъ. 
Г-жа Мила· вполп·JJ заслуживаетъ этого . Ен неприпушденнал 
веселость, естественность въ игрt, привле11ательна1.1, симпа
тичная нар-удшость пс моrу1·ъ не располагать въ ел пол1,зу 
и пе -удивительно, что r-ща Мила общая любимица, что 
-у иен r1tтъ противпиковъ. Пiесы, въ которыхъ явилась бсне
ФИцiлпша, давно извtстны пос·JJтитслш1ъ Михайловс11аго Теа
тра и поэтому разбору не подлсщатъ. l{то не поАшитъ
-уморительнаго Фарса: Les fo1ies d1·amatiques, въ 1юторомъ г-жа
Мила та1,ъ удачно пародировала иэвtстныхъ артистовъ дра
А1атичесю1хъ, опсрпыхъ, балетныхъ и въ особенности велtшую
Рашель, присутствовавшую па первов1ъ представлепiи · этого
Фарса, - имtвшаго тогда современный интересъ и поэто
м-у выходившiй изъ раnрпда обьшновенuыхъ Фарсовъ. Те
перь 1юнечно тогдашнее зпа•�енiе пiесы изгладилось, но т·JJмъ
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пе менtе опа достигастъ своей 11:h.ш-смtшить п-ублrшу и 
г-ша Мила nо-прсшнеn1-у -увлс :атсльпо-забавпа. Она нв11-
лась еще въ старинной опсрсп1·Т; Мслевнлн и Брозв: ((Le p11il
t1·e champenois 11, и пе менtс бы.ш о•rаровательпа въ ролп 
МОJЮ/1.ОЙ <1>ермерШ11 Катарвны. Г-нъ Бертопъ быдъ очень хо
рошъ въ ро.ш влюбленnаго 1<рсстьнн11на, прежде до нрайностн 
неловl(аrо, а послt разв1.1завшагосл постепенно, благодаря 
любовпоnrу нашт,у (шампанс1юму), 1юторый проJала c�r-y за 
5 Фра�шовъ бывшая м.арюпант1ш Мишс.ншъ. Г-пъ Jемениль, 
1,ш1ъ и всегда, типи,шо псреда.г.ъ л11чность паршшахера-хва
стуна. Содсршанiе въ этой пicc•(·l, пс замысловато, по опа 
забавна, благодар:1 дружной иrp·JJ артистовъ и въ особенно
сти м-узы1(t на пзм,стпые мотивы <1>ранцузс1шхъ опсръ Боед
дьё, Обера п др. Г-жа Мила, г. Бсртонъ II другiс от
лично исполпи.ш 1,уплеты II u·JJсколыю mo1·ceaux d'ensemЬ\e. 
БенеФисную новос1ъ составлнла на этотъ разъ 1;омедiн r . .Л:е
гуве: « Le pamphlet (I!ас1ш1ш,) ». Пiеса эт(нс бсзъ досто1шствъ, 
но особеннаго -успtха не 11м·JJда. Въ ней нцостастъ сцсш1-
чес1tаrо ожпвленiл; содершанiс ел ш1·JJстъ болtс м·JJстпый 
1111тересъ; она за1(лю 11аетсл нъ тоn1ъ, чтобы выс1,азать всю 
ю1зость изв·JJстной поро.�ы продаашыхъ ш1са�(ъ-граб11телсй, у 
Iiоторыхъ перо за�1·упаетъ м·JJсто 1шш11ала и 11оторыс, ради 
дспсгъ, р·JJша�отсл оскорблнтr, пс<�атно досто1'iн·JJйnшхъ людей, 
бросан тJJнь на 11хъ честь н не рtд1(0 ра:Jстра11ван 11хъ семей
ное счастiе . Но 1,ъ сожа.1·JJнiю -у nасъ нс водится подобныхъ 
писателей и под.обнаго рода статы1 не доrrус1,аютсн J(Ъ пс LJа
ти; авторъ вtро;�тпо намс[{астъ па н·hкоторыхъ Франц-узс1шхъ 
пнсателей, по для прнлвчiн опъ псрснесъ д·JJйствiс въ чужую 
страну, и именно въ Испавiю, 11 1:онечно все это нс очень 1110-
жетъ насъ интересовать. �Нсташ1 пронвлшотс:1 э<1><1>е1,тпыл сце
ны, благодарн шp·JJ артвстонъ, г-11ъ Бопдуа, 1'fопдпдьс, Дешана, 
г-жъ Волышсъ и Напталь-Арпо. Въ особснпоств послi;днлн 
своей игрой толы:о поддсршала 11·JJ11оторый интерес'Ь. Сцепу, 
нъ J(Оторой она выс11азываетъ пас1шилисту всю его низость, 
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опа передала съ одушсв.1с11iсмъ п была единодушно вызвана. 
Г-нъ Дсшапъ былъ забавснъ въ ро.1и r1ромотавшаrос11 пов-J,
сы, въ сущности добраrо, съ б.1аrород11ьш11 чувствамп мала
го. Чтобы JJOl{Oll'll!Tb СЪ бcllCФJICOMЪ г жи l\Iпда, пр11бав11мъ, 
что г. 1Нош1ш1111 вь,звадъ шршын ру1ю11,1ссщшiн за испо.шс
пiс новаго романса r-11a Жqсса и в·ь особспностн нзвtетной 
арiн 11эъ lомбардовъ: «Mia lclili,1». Г-1га II r. Евсрардн прс
Iiрасно 11спо.11111л11 забавныl! дустъ нзъ «!l,1it1·e de cl1apelle". 
О то�1ъ, что г. Евсрардп от.111,шыl! п·J;nсцъ, всiшъ пзв·J;стпо, 
110 пс nc·J; А1огл11 оц·J;111п1, г-жу Евсрарди, 1(отора11 еще разъ 
до11азала, что опа у�1·J;стъ п·J;ть и заслуж11вастъ ш-ш�1а11iа пу
блшш, 11р,шы1(шсй вн;�;!;ть въ неl! толы(О второстепен
ную п-J;в1щу. l{статн о бс11с<1>исахъ. На будущее ВОСJ(рс
сспьс о6ънвленъ бс11е<1>11съ любишщы нашей г-жи Папталь
Арно. l(ап11та.1ьпою пiесою будстъ новая драJ1а: « Ce11-
d1·illon », 1ш·J;юща11 въ llapнж·J; громадный усп·J;хъ. Объ 
ис110.шепi11 Донъ-Жуапа въ пын·J;шнемъ сезоп·J; пuм·J;щаемъ 
11·J;с1ю.1ыю словъ сотрудшша нашего l{. И. 3ванцова; 
съ нашей стороны прнбавнмъ, 'ITO нспо.шснiс во всtхъ от
ношснiнхъ удовлстворнтельпос. Г-жа Лuтти, J(aJ(Ъ и въ про
шлые годы, отличалась въ роли Донны-Анны и большинство 
оц·J;11 11.10 11ссоА111·J;1шыл заслуги этой зам·J;,1:;1.телы,ой п·J;ввцы. 
Г-жа Бозiо та же очарова1елшан Цсрл1ша. :ИзJJtc1 i11 о дру
гихъ пстсрб)·ргс1шхъ тсатральныхъ нuвостяхъ оставллемъ до 
слI,дующаrо восl(рссспьн. l{огда пuш.смъ нашу 1,·tтоп11сь, обън
в.1сны бс11е<1>11сы г-11111 Фридбсргъ, г-дъ J\lарты1,ова, Тамбер
л1ша, г-11ш Лунзы J\lc/:lcpъ, сл·J;доватсльпо прсдвидитсн до
стато•шо матерiнловъ дл11 сл·J;дующсI1 л·tтопнси: новый ба
лстъ, поваа ориr11нальна11 4,-хъ-аt(п�ан 1юмсдl11,-нв.1снi11 nрiнт
нын. Въ особенности полвлснiе русс1юй 1,омедiи въ бене<1>исъ 
г. l\Iартыпова интересно. Нова11 пiеса << Нс въ дсньrахъ с <1а
стiс» прилаrастсн r1p11 ссrоднншнсмъ нумср·t и читатели на
ши могутъ позна�(ОА111тьс11 впо.ш·t съ прu11звсдснiсмъ молодаго 
та.1а�пл1шаго писатслн; ыы издали пiесу и поэтому предоста
влнсм·ь разборъ 011 друrнмъ журналамъ, нс стаиемъ говорнть 
о собстве,шомъ изда11i11 11 сообщш1ъ вамъ толыю объ испол-
11снi11. По полу1юш1ымъ нами изв·tстiнмъ изъ ]Нос1шы 11 суд11 
по репертуару, дI:нтельность мос1(овс1шхъ театров ь во вс·tхъ 
ошошснiнхъ sам·hчательнан. Въ особенности русс!(а11 опера 
д'!н1ствустъ на-сдав у. Вы знаете уже о громадном ь ycпtx·h 
Дарьн М11ха11ловиы Лсоuово11 въ « Жизни за Царн )> ( подроб
ностн ;!iдемъ отъ нашего постонннаrо I(ор1Jесповдснта); она 
1шн.шсь съ таюшъ же усп·J;хомъ въ «Pyca.11(t>> А .  С .  Дарго
А1ы11{с1.аго, да�шоI1 въ нервы!! разъ въ бснсФнсъ лу11шсй рус
СI(ОЙ примадонны г-яш Uемсновоl!. Од1111ъ добрый нашъ зна
I(Омый, просв·J;щс1111ыl! любнтсль театра и въ особсiшости 
jugt coшputaпt въ д'hл·t музьll(адьномъ, ш1шстъ намъ, что 
г-жа Семенова въ <1Руса.ш·!;)) бы.111 пснодражаема. Вс11 опера 
nоетановлсна съ бо.1ьшою тщательпостiю II довольно роt:1(ош110. 
Весьма в'l,рнос тоже сушдснiс 110 11те1шаго моего зва1;омаго 
объ M)'S1,1к1J А. С. Даргомыжс1шго: ((Hayl(a давнтъ мелодiю; 
н·J;тъ простору 11·1Jвучест11; за-то ор1юстрована II драА1а1·и
з11рова11а прсв:JСходио. - Честь II слава русс1юму 1,ом11озп
торр. Объ 11спо.шепi11 ((Трубадура)) въl\Iос1ш·h-сщс изn·J;стiл 
пс получи.ш. 

Въ прошедшее вос1;ресенье I(Онu.ерт11ь111 залъ въ Ушшер
с11тс1"IJ 11апол11нлс11 жс.1а�ощш111 соед111111ть дОбiJОС д·tло съ на
слажденiс�1ъ;-мы говорнмъ объ 1(01щерт·1J, да1шомъ JJЪ по.1ьзу 
б·J;дныхъ студентовъ. Честь II с:�ава артнстамъ, та1,ъ охотно 
содМствовавшнмъ блаrо31у д·IJ.1y. Ta1,ie 1(01щерты вообще 1,рп
пш·t нс под.1ежатъ, а т·IJмъ бо.1·1Jс нс нужно вход1пь въ по-

дробпости, 11огда с1шжсмъ вамъ, что въ 1,01щсргh nриннли 
yiiacтic: г-ша Бозiо, г-да Тамбер.11шъ, Дсбассшш, Еверарди 
и почтенны/:! пашъ сотрудшшъ Антопъ Гриrорьевичъ . Копт
с1(iй. И.11с11а этн говорнтъ сами за ссбн; прибавимъ толыю, 
что �,РШШ восторга сопровожда.ш 1шждый нумсръ. lc1щi11 А. 
П. О·hрова продо.1щпютсн въ У шшсрснтстJ; же съ во�раt:таю
щшrъ 1·сп·hхомъ. Подо111дс11ъ, что напишутъ о 1111хъ въ дру
гихъ журвалахъ и тогда пожалуй псрепс,1атасмъ шф1i11 па
шнхъ музьшалы-1ыхъ суJ1сй. Весьма поннтно, ,по намъ пс
ломо выходпть съ свои31ъ мн·J;нiс:uъ. Есть еще I(OC-1(ai1i11 
новости, но по1;а дово.1ьно ... Ита11ъ добуд)'Щаrо вос1(рссспьл. 

Въ прошедшее вос1(рссс11ьс АIЫ сообщн.ш 'lитателямъ на
ш1шъ н·J;1(оторь111 подробности о прсдстонщсмъ бспс<1>11с·J; На
дежды Васильевны Са11ойловой; сегодш1 возвращаемсн 1,ъ это
му бепсФису, !(Оторый, говор:�тъ, долшснъ �остонтьсл 11-го <1>е
врал11. Носнтсн слух�i, что г-жа Са31ойлова, по бол·tзни, прп
нушдспа CI(opo оставить cцerry и что это едва .ш нс посл·tдвiй 
сн бсне<1>исъ. Воображасмъ, Сl(ОЛЫ(О �зъ та�(омъ случаt будстъ 
сту1(у, грому, 11рш1овъ, даже слсзъ. Вообще, сели в·J;рнть слу
хамъ, готовитсн нсобыю-1овеш1а11 ова,�iн. Поговарнваютъ, что 
между ист1шным11 ц-J,1111тсл11ш1 11з11щ11аго II ревностньшв по1(лон
ш11шш1 отсчсственныхъ талантовъ от1(рыта добровольнан подnи
с1(а па поднесспiе артист"·J; подар1ш и что подпис[(а эти достигла 
1·1110 теперь очснь-зна,1итсльпо/:1 цнФры. На.э.сжда Васильевна Са
мойлова сдужитъ ис11усству сл11ш110А1ъ двадu.ать л-lJтъ, заслу
ги ел на трудномъ II с1{ольз1(омъ пути артuст1ш вс·tмъ из
в·J;сшы и мы пс удивлнеА1сл, что сочувствiс I(Ъ любнмой па
шой артисш·J; выс1,азывастсн та!(Ъ сильно. Паш1ть о высо
I(ихъ юшутахъ, которыми та�,ъ часто дарила насъ она, не 
с1шро замрстъ въ сердцахъ почитателей upe1,pacнaro дарова
вiн ел; остастс11 тольм пожелать, чтобы молодое арт11стнчс
с11ос по1{ол·1Jнiс, смотра на это теплое, по,1т11 родственное 
прощанiе артист[(п съ публ1шой,-пошло неу1(ло1шо и твердо 
по пути развптiп, 'IТОбы въ свою очсрсд1, быть встр'!,1юш1ь�1ъ 
та�шмъ 11:е глубо1шмъ сочувствiсмъ п та!(ОJО щс щивою призна-
тсдыюстiю. м. РАППАПОРТЪ. 

Р. S. Мы сейчасъ узнали, что бспеФпсъ г-аш Феррар11съ 
наз11а1юнъ 10 Февраля. Мещду-прочимъ она пспол11итъ варiн
цiю подъ М)'Зьшу Паrашши «Ca1·11aval de Vcпise)) . Соло пс
пuлпигь на <1>лейгJ; r. Чiарди. Подробнtс въ слtд. пумсрt. 

ДОНЪ-ЖУАПЪ 
МоцАРтл. 

Послt Ше11спира lVIоцартъ,-это въ порпд1(·!; вещей! Прежде 
ч·J;мъ усп·вда сrор·tть сцепа, на 1(оторой иrралъ Айра-Од
риджъ, въ сос·J;дств·J; съ нею, на сцсн·t Италiянс1iой прсд
ставленъ быдъ въ субботу 24-ro числа Дон.�-Жуап�, въ бе
всФисъ г-щи Аотти. 

Еслибы даже вс·J; роли въ немъ исполнены бы.ш не т·f;
ми самыми лицами, п·hнiемъ 11Оторыхъ услащдаетс11 зд·J;шнлл 
пубшша нtс1<олы<о д'hтъ сряду, то и тогда нс вз11.11с11 бы я 
ссрьёзно разбирать ихъ испо.шенiс, потоА1у что подобный 
разборъ юшому пс доставилъ-бы ни пользы, ни удовольствiл. 
Опера шла точnо та,1ъ же хо1JОшо, J{aJ(Ъ и въ нрошсдшемъ 
году. lVIнoro гоnорнлъ II о illel{C1111p·J; и Олродж·t, но нс 
)'Спtлъ nысl(азать и сото/:1 доли того, '11'6 было па душ·h; о 
:J\f ouapтt же II Дсбасс,ши говорпть 1,ечсrо:-ихъ вс·J; знаютъ. 
Впрочсмъ, если 'Штателямъ 11равитс11 болтоu1111 о драмати<1е
с11011 музыt('У,, то II дозволню себ·J; обрап1ть вш1ма11iс ихъ на 
статью Ь'l lllilag,·o de Ulloa, пом·tщсвную въ No No 15 и 17 
нашего В·tстшша за 1858 го1(ъ: таJ\lъ изложены Н'В[(ОТорыл 
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пезависrшыя су��<денiя о Моцартовой оперt и объ И талiян
с1юмъ ел испо.шеniи. 3д·J;сь слtд)'етъ толыю упошшрь о 
r-жt Бернарди, испо.ш11вшей роль донны Эльвиры отвюдь пе
хр:е проч11хъ прш1адопвъ, 1,оторыхъ �·давалосr, мн·Т; r.шшать
въ :)Тoti 11ре.1ест1101i партiи; бо.,ьШ)'Ю арiю свою r-жа Бер
пардн пропtла даже доволr,110 спо1,ойно и плавно. бсзъ ру
тиrшыхъ тpeno.!ll!enii:i. То же самое 1110жпо с1шзать о г. Там
берли11·h: года II опытность успокоплн его; это зам·J;тпо осо
бенно въ зна111спито111ъ ci·escendo арiи доuъ-Оттаniо.

Не 111ory пс распростра1111тьсл о прсдмет·J;, о 1юторомъ въ 
послtднее врс11ш таr,ъ 111поrо начали разсуждать музьшалы-1ыс 
11рит111ш, и111спно-о второ111ъ <1>11налt До11ь-Я{уа11а. На стра
пицахъ М:уз. и Театр. В·J;стшша недавно еще по�1·hщено бы
ло н·hс1,олыю бtглыхъ по этому предмету за111·J;чанiй А. Н. 
Сtрова, 1юторый, 11ъ сожалtнiю, весьма рtд110 досr,азываетъ 
и развиваетъ вполнt своп свtтлыл 111ыс;1и объ 11с1,усствt. Дt
ло въ то111ъ, что па всtхъ сценахъ Европы считаютъ позво
лите.111,иьшъ II псобход11111ы111ъ даже-01ш11чивать прсдставлепiе 
Моцартовой оперы сценой разверстаго тартара съ пятью или 
шестью <1>аr1сльщ1шами, по-бtсовсrш замас1шровап11ы111и. Та-
1юс 01юн•�анiе пи на •1е111ъ пс основано, 111ало того-при1110 
противорtчитъ вс·h111ъ р·J;шитсльно требованiямъ ис11усства, 
дра111ат11•юс1шмъ, М)'Зьшальньшъ и на1rонецъ историчсс1ш111ъ. 
Сознавал все это, n·h1,оторью поилопшши Моцарта, въ числt 
ихъ DОl(Ойпы/:1 А. Д. Улыбышевъ, сцепу тартара предлагали 
зам'lшить <1>антасмаr·орiсй, состоnщсй-11ли въ шествiи при
зраrювъ, въ 1tОторыхъ донъ-Жуапъ 1зпавалъ бы погубленныхъ 
ИJ\1'Ь 1(расавицъ, 11.1111 въ томъ, чтобы 1;0111ната его, обхва•1еи
пал nожаромъ, разрушалась со всtхъ с1·оропъ, по1ш терзае
мый упрс11ш1ш сов·hстн преступшшъ не увид·JJJi'Ь-бы во:::носл
щiйсл на небо образъ донны Анны съ Командоромъ, и то и 
другое во время ntнiл нсвнд1шаго хора, 11оторое у насъ за-
111tнnетсn ш-1стру111ептальньшъ а1ю111пашшенто111ъ. Допустить 
подобную <1>антасмагорiю значнло бы попасть нзъ огня въ по
лом я; и что же?-пар11жс11iш Французс1шn или таr1ъ-иазывае
маn Большаn Опера два раза уже, rшепно nъ 183Zi, п въ 18ZИ 
году, допустила,-добро бы еще n·h•1то въ род·J; Уль,бышсвс11аго 
О!(Ончанiн,-н·hтъ! во сто разъ хуже. Сады доиъ-Жуана. Но·rь. 
Страшная гроза. Провалившаяся статуя l{омаидора снова вхо
дитъ; за пей хоръ отвсржеппыхъ,-11то съ <1>аr1е110111ъ, нто съ 
чародtйс1юй 1шилшой, и, образовавъ полуJ1ружiе, надъ ухо111ъ 
донъ-Жуапа поютъ Dies irae изъ Моцарта (nо-счастiю въ 
тонаJьиосш всей оперы, nъ d-moll)! Между тtмъ пр11бмr
жается торжествсЮiое шествiе д·hвъ, песущихъ во rpoб·h тt
ло до1шы Анны, и ставятъ гробъ nередъ допъ-Жуаноn1ъ, 1:0-
тораrо статуя бросаетъ въ л111у, вырытую длл него отвер�кеп
нщш. Огнснпый доа<дь нстреб.,шетъ рос1юшные сады; шсст
вiе съ rробо111ъ продолжается, а статуа на-вt1ш остается па 
зе111лt донъ-Жуапа.-Еслн подобное осююрненiе самой оперы 
и рс1шiема 111огдо быть nриду111апо Французомъ, то рэзобра:гь 
его ученьшъ образомъ и одобрпть могъ толыю Нtмсцъ! 11 
дti!ствите1,ьuо, ntсr,олыю 111·hслцевъ то111у иазадъ нашелся 1ш-
1юй-то Herr D1·. W. У iol, который издалъ новый Нtмецкii! 
nереводъ либретто I(Ъ Дои�-Шуаnу и въ при111t•�анiяхъ сво
ихъ одобр!iетъ Парижскiл пелtпости! 

А. Н. Сtровъ, съ жаромъ опровергал все подобное, не
од1-101,ратnо отзывался о возстановленiи всего <1>п11ала, создан
наго l\'Jоцарто111ъ , впрочс111ъ, беsъ малtйшсй надежды na 
nраюичес11ую пользу отsывовъ своихъ : в·J;дь это гораздо 
труд1l'hс , чtмъ великолtппо поставить новую опер)'! Каж
дый непрсдубtжденный цtнитель ис11усства соrласитсл, что 

полный второй Фш�алъ 11ъ Дои� JI(ya11y всс-таю1 несравненно 
11зящ11·J;е, р11зу111нtе вс·hхъ позднi,йш11хъ перед·J;ло11ъ да со11ра
щспii!. Пр 11 дра111атичсс1юi\ песообразноспr лнбрстто, о 1юто
рой говорн.11, я въ прсжшrхъ статr,лхъ сnонхъ, прн распаде-
11i11 г.1ав11аго 1111терсса на i111oгie второстспс11ш.:с, пр11 со
всршс11ноl\ 11е11зв·J;стност11, •JTU П()ОIIСХОД\IТЪ со BC'h)IiI .'1:Ыt
СТВ)'IОЩИШI .111ца11111, щ;1шочан ,·а:,�аго гсрол,-право вес расно, 
нто чтб поетъ на сцснt; 11апрот11въ того, 11111t еще 1ншiстся, 
что <1>1шальная сцена, въ 1ютороit сосдuпсны вс·h лнца, про-
11:::вс.ш бы )'С1101ю11тсльuос вuеча1тJ;пiе II за1,руг.111ла бы дра-
111)' въ одну понятную, полную 1tарт1111у. Чтб ше иасаетсн до 
А1узы1ш, то урtз1ш доброit четверти Ф1111а.1а портнтъ его со
всршсппо: во-первыхъ потому, что вс111ш11 вообще урtз11а со-
11ращастъ дtло, ((а\\Ъ OTIIOCIITCЛЫIO 11рсд11аз1�а•1сппоl\ \(ОЛIПО311-
ТОiJО111'Ь продолш11тель11ост11 врсмс1111, та11ъ 11 от11оснтс.1ыrо 
впутревпеit полноты эстст11чсс1шго шrечатл·hнiя, ураrшовtшеп
паго съ таюш11 .же то<шо условiямн псрваrо <1>1111а.1а II се[(
стета; во-вторыхъ, еслнбы cor,paщcuie прсдпршшто бы.10 в·ь 
пачал·J; 11.ш въ сред1111·h посл·J;днлго <1>1ша.1а, то, прн всеl\ пс
nолнотt rr Х)'доб·J; его, J11узьшальное развнтiе ндсi\ по ·!ipai!11cl\
At·hpt достаточно довершено бы�о бы н заr1руr.1сно 01,онча
тельпьшъ presto, тогда rш,ъ, прп обы1шове111101\ yp·J;з1,t, въ 
11онцt этотъ <1>шrа.1ъ-точь-въ-точь обр11тыfi, бсзхвостыl\ пу
дель! ... И это значнтъ сЬвре111сn11ос, просв·hщснное уважснiе 
11ъ l\То·�арту и 1,ъ ис11усству вообще . (), пеблагодарнан Евро
па! утс·ютъ еще много воды, пur,a ты начнешь чт11ть пашrть 
ВСЛLШИХЪ своихъ гепiевъ! 

К. ЗВАНЦСВЪ. 

В'&СТП OTRCIOJ,Y. 
Пожаръ Театра - Цпр,.а.-Дсбютъ 11poo111щinJы1 nro трап,кn. - Патрiот11,ескiii спек
ТШ<Jь. -Г. Мортье до Фо11тс11n.-!{01щсртъ r. Д1штрiева-Соt•11111а оъ .Oд1,cct.-liu

шe11cocкiil театр�.-Вtстu nэъ Парпжа, Вt11ы, БерJ1111а, Uea110Jn 11 ФJоре1щi11, 

Сащшъ заыt•1ательпымъ событiе111ъ прошсдшсfi псд·fi.111 
быдъ пошаръ Т�атра-Ц11р1ш, случ11вшi1tсл въ по'IЬ съ вос-
11ресенья на nонсд·hдьшшъ, въ пнть часовъ утра. Это нс
ож11данпоо событiе произвело на вс·hхъ о•юнь - с11льнос 11 
пе-�адыюе впеqатл·hпiе. До-сихъ-поръ не нзв·J;стны еще при
чины пожара н пе [IСЧНСдСПЫ при•11шеtшыл IШЪ потерн, НО 
n·hтъ н11ка1tоrо сомн·hнiя, что опt ващны, не толыю въ де
пеашомъ отi1ошенi11, но и въ худошествс11но111ъ. Въ Театрt
Цпр11t храшшrсь парпrтуры олеръ, составлявшнхъ рс11сртуаръ 
русс1(0/1 оперной труппы, мещду 1iоторым11 находплнсь, вt
ро:�тио, 11 о•юнь p·h.�1\iн. Что, ссл11 опt cropt.1111? 

Не 11111tfl 0<1>1щiнльиыхъ cвtд·J;пilt, мы не с�1tемъ сообщнть 
вамъ всt дошс.J.шiл д.о насъ слухн, но пе можсмъ не замt
тить, что пошаръ Театра-Ц11р1ш долженъ имi;ть невыгодное 
вдiянiе на Р� сс1,ую оперу. Это ·гhмъ болtс жа.шо, что въ 
посл·hднсе вреJ11л, б.шгода1J:1 просвtщепиой заботд1шосш тса
тральнаго на•1альства, русс1ш11 опсрпан труппа звачнтсльно 
усовершенствовалась, разшнрнла I(ругъ свонхъ лtйствii! п 
прiобр·hла любовr; пуб.ннш. 

Въ попедt.1ы-11н;ъ была назначена генеральнаn проба «Жп
дов1ш », для 11oтoyofi, 1ш1,ъ 111ы с.1Ышал11, былп написаны вс
лrшолtпныл дс11орацiи. Впрочемъ 1<Ж11дов1;а » все - таrш пой
детъ па будущсfi псд-Т;лt, въ бс11еФ11съ r. Сtтова, 1;а1(ъ гово
рnтъ , по1шл.ающаго нашу сцену. Пойдетъ « Ж11дОВ1iа )) на 
сцсн·h А.1с1(сандр1111с1шго Театра , 1,оторый -уступитъ де
неt(Ъ друго11 въ псд·JJ.1ю руссr,ой oucp11011 трупп·J;. По суб
ботамъ будутъ въ нсмъ, в·hролтnо, играть llt�щы. Въ 1\Iнхаtt
ловсrюмъ же Тсатр·h, въ д1ш , свободпые отъ ФJJаtщузскнхъ 
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nредставленitt, 11а"ъ слышно, будутъ таиже играть НI;ш�ы, а 
въ оперные дни, можетъ быть, и Pycc11ie . Во всшюмъ слу
чаt, не лсг1ю распредtлнть теперь дни различныхъ представ
ленi/1 та11ъ, чтобы вс'l;мъ было д'f;ло. Это очень непрi11тно, 
особо11110 въ 11асто11щес времн, близ11ое 11ъ посту и, сл'!;дова
тельно, очень бой1100. 

На будуще/1 нсд'f;лt будутъ въ Ал01,сапдрипс1,омъ, а по
томъ въ М11хайловс1,омъ ТеатрI;, дебюты провинцiлльнаrо тра
г1111а JН11лославс1шго. Онъ игралъ по•1ти на вс·J;хъ большнхъ 
nровшщiнлы1ыхъ сценахъ и везд·J; пользовалсн любовью пуб
лшш. Длн дебютовъ свонхъ r. JН11лославс1,iй выбра.1ъ, 11а�;ъ 
мы слышали, Га,11.ита, О11а 11ошьша11а и ICia.py д' Обер6tи.ь. 

B·r, прошедшемъ нумер·!; мы упомниулн о спе1(тю,л·J; въ 
nол1,эу •1аст11ыхъ ш11олъ Петербурснаго ще11с1шго патрiоти
•1ес1шго общества, nъ зал·!; дома 1шлзл Б·J;лосельскаго-Б·tло
зерс1шrо. Спо�.таl\ль этотъ состонлса въ •1етnерrъ (22-ro 
нш�арн) 11 прнв.1011ъ вес,, nысшi/1 "РУГЪ столицы. Вотъ 
что 1111шутъ о 110�1ъ nъ ((И.шостра�ti11)), № 55, (Д11св-
11и1(ъ з11а,,0�1аго •юлоn·Iнш). «01'ромuан, дл1нша11 эала, раздt
лепнан сnодаш1, у1iрашен11ан з11аме1штыш1 пронзведепiнми 
велию1хъ худож111шоnъ и обрамленнан во мноrихъ м·J;стахъ 
троп11чес10ш11 растенiнми, 11редставлНJ,а рос1,ошиый, nели1;0-
л'fа111ый нв·J;тшшъ самыхъ щ:нщныхъ, богатыхъ 11арf1доnъ дамъ, 
господствоваnшнхъ nъ оrрош1омъ обществ·Т;. Спе1(тю,ль со
стонлъ изъ двухъ пiесъ: «На балt,>, 1шртины изъ сn·ТJтс1юй 
жизни, со•1. граФа Фредро, 11 изв·J;стной нош1чес1<ой оперы 
« Черное доА11шо". Порван ис1юлне11а на p)CCiiOMЪ язьш·J;, 
втораfl на ФраIЩ)'ЗСiiОмъ. Картнпа rpa<1>a Фредро представ
лнетъ балr,ный разговоръ бuгатой вдовы граФини съ 1(урл�шд
с1<ш1ъ барономъ, 1юторый 110 раnнодушсuъ IiЪ пей 11, желан 
разбудвть охлад·Т;nшсе и заснувшее, по его мuiшiю, сердце 
д1об11мо/1 )I\OIIЩIIIIЫ, MIICTIIФIIP)'OTЪ се разс1;азо11ъ объ ОДLIОМЪ 
господпн'l;, безнал.011шо любвnшемъ 1шliую-то барыню и чуть 
110 умсршомъ съ горн . Розсliазъ этот·,, троrастъ гра<1>1111ю и 
она выс1шзываетъ сочуnствiе liЪ нос11аст11ому страдалr,цу. Это
го 11 хогf;лось барону: онъ убI;дилсн, •1то въ rра<1>1ш·Т; есть 
ещо сердце 11 •1то она толыю прнтвор:1етсн холо)J,11010. Пiес1ш 
лег1;аf1 11 110 11м'l;ющп11 значснifl, полиа11 cn·I;тc110/1 болтовнею. 
Ба.11,111,1/1 разrоuоръ �1астсрс 1ш nедснъ былъ В·ТJрою Васильев
ною l\I11 11ур11пою, та�(ъ хорошо нзв'l;стною 11·ТJ1ю1·да на русс1,ой 
щ01г!; rюдъ шюпемъ Самоl!ловоi!. Д0I(opau.i11 бьш1 о·ювь А1и
ло устроены, зала представм1ла вrюлпt всл111<осntтс1(iй са
лонъ, со Вl()'СОМЪ устпноnлениыl! щегольс1,ою мебелью и р·hд-
1шми 1tв·Т;п1м11. Фра�щузс1шн опера: « Черное доАшно», хоро
шо з11а1юn1а вс·hмъ, но въ спента�<.r,t люб11те.1с11 она с,жра
щена и перед·J;.1ана въ водевшь; осталнсь толыю пt1;оторые 
главные ll)'niOpa дм� пiн1iн . Лучше друrпхъ ул.а.1ась роль г-11ш 
Jешетиu.1(01!. Орt(сстромъ д11ршю1ровалъ П. Лrшоти1щiй. 
Сцена въ спе1,та�;л·Т; любитс.1ей обращала общее n1111мai1io 
JiОМФОртомъ обстапошш. Пс.,ьзн не зам·Т;тит1,, -1то сnоды въ 
за.тТ; н·J;с�;ыьо ослаблн.111 рсзонансъ и сщ·Т;nшш1ъ въ треть
нхъ м·Т;стахъ почтн 110 слышна бь1ла порван пiеса; даже п 
въ сос·I;д1111хъ Iiреслахъ втораго отд'f;ленiн не лсr1ю было раз
слушатr, разговоръ граФ111111 съ барононъ. Нром·Т; этого СllСl{
тюш,, будстъ еще 11'1,с1ю:1ыю. » 

Од1111ъ нзъ 1111хъ будс1ъ дапъ 6 Фсnралн: сыграютъ «Горе 
отъ ·ума» 11 1,а�(ую-нпбудь 11сбо.1ьшую 11icc11y. 

Подавно возврат11.1сн nъ Петербурrъ г. lНортье де Фоu
те11ъ, liOTO[)ЫII нам·hрснъ )J,ат,,, въ IIOt:Л'GДIIIIXЪ 'IIICЛaxъ ФеВ
ра.111, большо11 1ю1що1п"ь nъ за.1·J; Дворн11с1<аrо Собра11i11, съ 
участiемъ лучшнхъ артнстоnъ 11тa.1in11c1(01\ труппы. Въ этомъ 

1,опцертt будетъ, между прочимъ, испо.шепъ ор1<естромъ, со
стоящ1шъ бо.,tе нежели изъ ста музьша�шовъ, маршъ, со
чинепi11 r. Мортье де Фонтена, посв11ще1шый ГосУдАРЮ Иы
ЛЕРАТОРУ. 

Г-нъ Дмитрiевъ-Свt•шнъ , совершившiй, КаI(Ъ извtстно, 
путешестniе по Европt и дававшiй съ 1спtхомъ 1ю1щерты 
во многихъ большихъ городахъ, в·Т;ро11тно таюке nозnратитс11 
с1юро въ Петербурrъ. Онъ уще въ Россiи и )J,авалъ недавно 
ионцертъ въ Одессt, о 1юторомъ 'въ (( Одесс1:омъ Вtстни
I{t » пишутъ сл·J;дуюшее: 

(( 29-ro декабрн обънвлено было •tреJвычаiшое представленiе 
г. Н1шолаемъ Дмитрiевымъ-Ссtчиньшъ, съ 1•1астiы1ъ италiян
С)(О.Й труппы въ i-мъ 11 2-мъ д·Т;йствi11хъ оперы "Jучiи Лаш1ер
мурс1(ой. » Столь заманчивое обънвленiе не могло 110 возбу
дить любопытства нашнхъ мелошшовъ II веuеромь оперный 
залъ бы.1ъ полонъ зрителей и слушатсдей. Смыче1iъ r. Даш
трiева-Св·ТJ,шна бы.lЪ впо.шh въ cnoett c<1>ep·J; въ 1(лассиче
с1юмъ 1юнцсрт·Т; Dьетана и преимущестnенно въ adag·io . Въ 
плавныхъ, тнгучихъ мелодiнхъ r .  Дмптрiеву-Св·I;•шну всего 
леГ'lе прiобр·Т;сти симпатiю свопхъ слушателей. 

Въ томъ ше 1iонцертt г. Сn·I;чинъ яnилс11 предъ публИiiОЙ 
не ТОЛЫiО Ii31(Ъ nиртуоэъ, по И l(aI(Ъ IЮАШОЗИТОръ.  Въ ЭТОАIЪ 
отношенiи, нельзн не с1шзать,-Рондо-1,оло1<ольчи11ъ милъ. 
Главнь,й мотиnъ это/l пiссы в·I;етъ ч·I;мъ-то русс,шмъ; Ф11rу
рацiи его въ другихъ тоnахъ, равно 1ш11ъ и отn·Т;п�ан мело)J,iл 
на баску ,-изнщ11ы и nритомъ безъ лишнихъ Фiоритуръ,
этихъ ПОД.IJОДilЫХЪ liaAJПOЙ ШIОГИХЪ хорошихъ С1iрипаче11-IiОАIПО-
3ИТОровъ. Не мошеАtъ с•шзать того )!;о о друrнхъ его IiОМ
nозицiпхъ: въ мазур1;'1,, изъ-за общнхъ мtстъ, выдается лишь 
одно 1юл·Т;но, гд·Т; точно в 11д11а мазур1ш; остальное безцв'kшо. 
Въ та�<ойже 11еопредi;лс1шост11 развитi11 мотива мы готовы 
упре1ш уть II его м узьшэльпую поому (( Сопы. l{омпознторъ 
не сосредоточивается .nъ ней ш,гд·h, а разбрасываетъ преt<рас
пыя отд·J;лы1ы11 Фразы по все/! пjcct, и оттого общее впеча
тл·Т;нiе с.1або. Вальсъ-бу!iстъ,-лсгиоо, rрацiозпое созданiе, 
1юторое, длн большей силы, мы бы иазвал11 эсъ-бу1ютъ, ес.111-
бы не зналн, что гг. внртуозамъ предоставлены полнын 
привил.1егiи въ назnапi11 (( своихъ» пiесъ. Апол.111нарil1 l{о11тс1(iй 
со•шнилъ С11ы дtьвы, Мtчты ceprJцa, пiанистъ Сеймуръ 
Ши<1>ъ-llздохи 11rpвoi1 .нобви, llo'lь вr, J(ры,11у, Лмер1,1"а11с1rое 
утро и т. д. Недостастъ, посл·Т; всего, толы;о To,1t.u11i11 сердца 
11редr, обrьдо.11r,, или Грусть о 11ебыва.и.,11r, капита.т,,-1;а�юе 
иазванiе существуетъ одна1<ожь nъ муsьшальномъ мip·J; подъ 
<1>ир�1ою: Аsрirаtiоп,-чтобы изъ музьши с,11:hлать всеобщаrо 
описателя не то.1ыiо •1уnствъ, но л.эа:е 11 •1увствованiй, разумtя 
подъ ними: ощущсиiн холода, шара, roJ1oдa, аппет11та, сытости 
11 т. п. Да11:е ве.ншiй �1аэстро М eйept,epi пошыъ по э·1·0�1у 
пути: пъ ((Гуrенотахъ1> овъ описываетъ музьшою въ ор11естр.У1, 
IШI(Ъ Виле11т1111а сходнтъ съ л·Т;стшщы;-что дtлать?-nъ 
этомъ, 1,011с•шо, в1шоnато реальное папраnленiе нашего в·Т;11а, 
хотл вопросъ о томъ, 1очно .ш оно виновато, положителыю 
сщ� 110 р·ТJше11ъ и а1.ожетъ рtшиться разв·!; сл·I;дующи�1ъ, то
есть два.щатьшъ в·Т;11омъ ( !). 

Въ то:110 самое времн, 1югда слушатели наслюк)J,ались 
игрою г. Св·J;,шна, а зритс.ш-блестя щимъ его ордономъ 
(по всей вtро11тностн, турсuщшъ),-въ зал-!; Европейс11ой 
ГOCТIIIIIIIЩЫ проi!С};ОДИЛЪ другой СПОl(ТаliЛЬ, зам·Т;чателы1ый 
въ CBOOJ\IЪ род·Т;, I( aiiЪ r,epnы/1 дра�1ап1•1ес11i/1 ОПЫТ'!, Il'GliO
тopыxъ просв·I;щспныхъ 11лсновъ зд·Т;шняго Enpc1k1,aгo общес
тва. Спе11та11ль бын данъ съ благотuорll'J'С,1ы1ою ц·Т;лыо, 
при сод·hйстniи распорндителынщы г-жи 1\111хайловс1iой, и съ 
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большиА1ъ -уrпtхомъ. Сыгранныя uiecы: ((Б·J;да отъ пtжнаго 
сердца» гра<1>а Соллогуба и (( La Tasse cassee » par l\'I М. 
Paul Yerшond et Lublzr, 1ш11ъ )'дачнымъ выполнеиiеА1ъ ихъ, 
та11ъ и самьшъ даже произношенiемъ rr. нrравш11хъ, всего 
яснtе подтвердили общее м11tнtе о npcrpecc'I; здtшuяго 
Еврейскаго общества .. 

Итакъ два капитальныя развлеченiя въ одинъ вечеръ. 
Впрочемъ, д·J;до обошлось не безъ обыан-утыхъ .ожиданiй. 

Партизанамъ объявленной оперы Донидцети, ВА1·J;сто 
«.11-учiи», лришлось услышать ((Травiатр на представлеиiи 
r. Свtчина. Истинно-просв·hщенный мелоА1ан·ь, не принадде
жащiй ни къ ка1юй партiи и безъ предразс.уд11овъ наслаж
дающiйся т·hш1 прекрасными сторонами, ка11iя есть въ 1,аждомъ
м-узы1,альпомъ произведенiи, чьей бы они ни были композицiи,
конечно, оттого ничето пе потернлъ. Но мы позволимъ
себ·J; припомнить стрюШ)'Ю ошибii)', въ 1ш1,ую вовлеченъ
былъ ОДИIIЪ СI,рОМНЫЙ любитель АIУЗЪ ОТЪ ПОДОбНОЙ, НеВОдЬНОЙ
иногда перемtны оперы nредъ начадомъ представленiй. Давно
-уже онъ собираJ\СЯ нослушатьl\'Iоцарта ссДонъ-Ж-уанъ.,> АФиши
объявили шшоnецъ представленiе этой оперы. Въ восторг·J;
ле�:итъ онъ 1,ъ 1шсс·h, не н аходитъ билета, nере1i-упаетъ въ
три-дорога )' одного проыышленнюш и въ назначенный часъ,
ка1,ъ маяп1и1,ъ, является на ыtсто. 3анав·J;съ подьшается:
предъ нимъ проходятъ рыцари, полки, лошади, разыгрываются
-ужасы, трес1,ъ, rромъ,-одшшъ словомъ ид-утъ се Jiомбардцы »
Верди. NN въ восторгt . и ставитъ Моцарта выше вс·hхъ
коАшозиторов� на свtт�. На др-угой день ему сообщаютъ
однакожь истину, но восхищенный юобитель знать ничего
не хочетъ и, 1,ъ истинному прис1юрбiю опернаго искусства,
до-сихъ-поръ утверждаетъ , что Верди есть не что иное,
какъ самъ Моцартъ, а .1Iомбардцы-подл11нный, неподдtльный
Донъ-Жужь.

Одинъ изъ нашихъ корреспондентовъ сообщаетъ наАtъ 
сtд-ующее о Кишиневскомъ театр·h : . Самое здапiе театра 
пе отличается ни I(расивой архите1,т-урой , ни )'добствомъ 
мtстности , но за - то вн-утреность его довольно весела: 
чистеныю , опрятно и, по возможности , -удобно;-чегожь 
можно больше требовать отъ Кишинева? .. вtдь онъ на рубсжt 
Турцiи! Слtдовательно-)'ра! да здравств)'етъ цивилизацiя! 
Первое мtсто, по uашему мнtнiю п по общем-у отзыву публики, 
принадлежитъ r. Померанцову. Этотъ артистъ заслршваетъ 
особенное вниманiе по своей отчетливости п постоянной до-
9росовtстносп1 въвыполнеиiи ролей. IНкоторыя роли въ осо
бенности засд)'Живаютъ вииманiя; напримtръ: Городничаго 
въ ссРевизорt», Гоголя; Стапцiониаго с�1отрителя въ драмt 
того же названiл;сс.1Iюб1ша Торцова въ ,,Б·J;дность не поро1l'ы>, 
Островс1шго; Андрея Степановпча Буки и нtкоторьш другiл. 
Кромt того онъ очень хорошъ · и удивительно естественъ въ 
малороссiйскихъ роляхъ·. · 

· Г. Волгинъ, здtшнiй jeune рrешiег, въ нt11оторыхъ роляхъ 
покаэалъ себя. довольно съ выгодной стороны. Кю,ъ замtтно, 
онъ еще недавно на сцен·[;: въ немъ видна неопытностъ, 
iю при трудt и старанiи 6пъ можетъ много успtть въ б-уд-ущемъ. 

Г. Нсд·hльс1йй, лучшiй эд·J;шнiй 1,омикъ , имtетъ неоспо
ри�iое дарованiе, и если будетъ старатьсл болtе развить его 
тр-удомъ и прилежапiемъ, то современемъ А1о;кетъ надtятьсн 
занять видное м·fiсто на русс1,ой сцен·h. .. Особенно опъ 
долженъ стараться исправить свой выговоръ, I(ОТорый очень 
рtэ110 выдаетъ его бtлорусс!(ое пропсхо1ндснiе. 

Г. Бушено тоже 1юми11ъ, но гораздо слаб·hе свеего 
nредшественнИ11а; впрочемъ въ иныхъ роллхъ и онъ бываетъ 

довольно недуренъ. Г лавныlt его недостатокъ - постояпн ое 
незнанiе ролей II монотонность ... Г . .!Iеоновъ хорощъ только 
въ роляхъ К)'ПС•1ес1шхъ прtшащ1шовъ. 

Г. .1Iихш1с1,iй очень полезный II хорошiй актеръ въ ролнхъ 
мол.одыхъ людей, по, увы! •1астены(о npttxaapывaem1J. 

Г . Соболевъ, антрепренеръ, очень часто )'Потребляетъ 
во зло свои права, т. с. бере.тъ на себя лучшi.я ро.ш u 
постоянно ихъ портитъ. Особенно, сколько мы замtтили, 
онъ большой охот1ш1,ъ пtть, не ш1t11 при томъ 11и1ш11ого 
голоса. 3атянетъ иногда та11ую дичь, что хоть вопъ бtги\ 
Право же грtшнu такъ ос11орбл11ть 11скусства. 

Г-жа 3в·hpena,. примадоuuа зд·hш11ей сцены, очень хорошая 
и полезная артисша, пользуетс11 всеобщсtl и заслуженной 
любовью п-убл1ши. 

Г-жа Соболева довольно хорошая а1,триса вь роляхъ 
старухъ. Особенную благодарность' заслуживаетъ за постояu
ное вниманiе 11ъ своему исI<)'Сству и старательность. 

Г-жа Недtльс1шн очень недурна въ ролнхъ молодыхъ 
дамъ, но 1,ъ сожадtпiю выговоръ у нея чисто-малороссiйс1йй. 

Г-жа .llьвова хороша въ ролнхъ на11вныхъ дtвочекъ, по, 
въ посл·hднсе время, по 1<аюшъ-то при•ншамъ, рtд1,о видна 
была на сце1гh. 

Г-:жа Гавриленкова , чом·J; хорошенькаго лич1ша , не 
имtетъ ника1шхъ достоинствъ. J> 

Ссгодняшнiй запасъ наши'хъ заграничныхъ вtстей не бо
гатъ. l\'lы начнемъ его съ Парижа II съ Россини. 

Недавно у знаменитаrо автора ((Вильrелы�а Телля.», былъ 
мры1шльный вечеръ ; исполнили между - прочимъ двt по
выл арiи. Слушате.н1 были въ неоп11саш10�1ь восторгt 11 

ру1,опдсс1шли неистово. Хотя Россюш и привыкъ къ овацiямrь, 
слишкомъ шумное выражеиiе восторга гостей н·tс1юлы,о сму
п1ло его. Въ эту самую минуту подошла къ нему одна даыа 
и, схвативъ его за обt р-уки, с1,азада: 

- Ахъ, маэстро, вы та�,ой ге11iпльный человt1,ъ, что я
не знаю даже 1шкъ назвать васъ, •1тобъ выразить вамъ все 
мое у днвяенiе. 

Л понимаю ваше затрудненiе, отв·hчадъ Россини, -улы-
баясь. 

Назвать васъ illustrissimo шaest,·o было бы сл11ш1юмъ 
обьшновенно. 

- Разумtется. Л самъ даже, 1,огда писадъ къ матушкt,
надписывадъ обыюювенно: llossim', i'llustrissimo maestro.

Назвать васъ вцикu.u1J чt.Аоа,ыrомr,? 
Помпл-уйте, что это за титудъ. 
Героемъ? 
И это не диковинка. 
Н)' такъ божествомъ. 
Знаете-ли что, сударыня, называйте ыенл просто mon 

petit lopio. 
Общество разразилось др)'11шьшъ см·fiхомъ, 1,оторый раз

дtлила и прекрасная энтузiасша, снача.ш }Iемного с1юIIФу
зившаяся. 

- Венявскiй, пр11водившiй недавно въ восторrъ жителей
Jiондона, иrрадЪ въ Манчестр·h II nроиэвелъ .furore. Онъ ис
полш1лъ тамъ 1ю1щертъ Мендельсона II знаменитый Венечiя11-
с1сit'1. 1rap11asC1д,. 

- На сце1гh Императорс1,ой вtнс11ой Оперы давали неда
вно ((Iессондр, Шпора, дл11 псрваго дебюта пtвицы Феррар11. 
Btncкie журналы отзываютсн о не/! съ величайшей похвалой. 

Сестры Фсрни возвратились въ В·hну изъ Пресбурга и да.ш 
свой шест11адчатыи 1,онцертъ. Успtхъ 11:х.ъ не )'Меньшаетс11. 
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Зпач11телы1ый успtхъ имtлъ также пiа1J'пст'Ъ АльФредъ 
Iеле, об1,fiхавшiй всю Европу II Америку, но до-сихъ-поръ 
еще не посtтившiй Петербурга. Вrtрочемъ, вtроятно, когда
нибудь онъ i\ 1tъ намъ пожалуетъ, равно ка1(Ъ й сестры Ферни. 
Наши тнжеловtсные рубли не потеряли еще своей цъны д·ля 
иностра�iныхъ артП'стовъ, J(оторые предпочитаютъ ихъ, I1 не 
безъ основа11i1r, всtмъ другимъ n10нетамъ. 

- Въ БерлИ'n'f( давали 110)1.авло << Волшебнаrо СтрtлJШ).
Сборъ этого предс'тавлепiн былъ назпаченъ па сооружепiе па
млтшrка .Веберу. Режнссеръ Дюринrеръ паписалъ д-лл этого 
случал стихи, прочте№ые г-. Карлова. Во врыш чтенiл про
ход11л11 по сценt группы иэъ оперъ Вебера: изъ Охоты Jют
цова, Прецiозы, Фрейшюца, Эврiанты и Оберона. Театръ былъ 
совершеш10 полопъ. 

- Въ неаполитщ1с1шхъ журпалахъ напечатано-, что ста
ршшал. наша эна1юшш Медори собирается' устроить !\ол�;шой 
n1уэьшальный праздnйк·в, въ 1ютор6n1ъ б'у дутъ псполнены но
выл коnшоэицiи .!.\'Iер11ада11те. Въ этоn�ъ концертtt пр�шетъ, 
между про•шn�ъ, участiе госпожа Тадомани. 

- Во Францiи вышла недавно 1шига о Верди, подъ на
званiемъ «Etudes sш· les operas de loseph Verdi)) . 

JIHT.PJ\STЬI, 
б Е С '11 Д tJ О Т Е А Т Р .11. 

(Неза11tт11ые Jюдn). 

М. Р. 

Сегодня я хочу; поговорить съ вами о такихъ вещахъ, ко
торыя юшоrда, можетъ быть, вамъ и па n1ысль не приходили. 
Вtдь вы tздите въ театръ для того, чтобъ наслаждаться; вы 
эарапtе приготовляетесь 1,ъ этоn1у паслажденiю и, заплативъ 
за nitcтo, наслаждаетесь во что бы то пи cтaлo-quand meme. 
Вы часто не замt11аете, 11то а1<теръ пе энаетъ ро.1и и uipaemr, 
1io суфАеру, 11то въ I(аJ(ОЙ-пибудь пiect nepexвaтtцtt, т. е. 
пропустили цtлую сцену; да мало-лп вы чего це замtчаете. 
Вамъ лишь бь1 представленiе прошло глад1ю, да nieca нрави
лась, да играли бы въ ней ваши любимые а1<теры, а до 
остальнаrо ва�1ъ и дtла п·J;тъ. А между т'lшъ успtхъ пiесы 
и ваше паслажденiе эависитъ •�асто вовсе не отъ того, что 
В/>1 видите, а отъ обстолтельствъ ·JI лицъ вамъ невидимыхъ и 
даже uеизв·J;стныхъ. Вотъ объ этомъ-то II хочу я поговорить 
съ вами. 

Въ театральномъ n1еханизА1t, та1<ъ же 1<акъ и D1exai111зn1t 
часовъ, есть неви,;.11мыл пружины, с1(рытыя колеса, которыл 
двигаютъ стрtлюаш, ходнщиnш по красивому циФерблату; 
роль этихъ 1юлесъ незавидная, неблагодарная, потому что вы 
любуетесь толыю стрtл1(а11111 11 циФерблатомъ, а о 1юлесахъ 
11 не подуn1аете даже. I{ъ числу самыхъ полеэныхъ колесъ теа
тральной машины прннадлежитъ суФлеръ. 

Если васъ спросить, что та1юе суФлеръ?-вы отвtтите 
вtроятnо: суФлеръ есть человt.1,ъ, сидящiй въ будочкt, 
)'Строенной Diежду оркестромъ и сценою, такъ чтобъ его мо
г ли вндtть и слышать одни толыю актеры; онъ сидитъ тамъ 
дм того, чтобы слtднть по niect за чтенiеА:ъ актеровъ и под
с1;азывать имъ, когда 11зм·tплетъ 1шъ память. 

Опредtлснiе ваше будетъ очень-вtрпо, но не дастъ полнаrо 
понлтiя о значенiu II важности су Флера. А спросuте-1<а о неn�ъ 
у добросовtст,�аго а�<тера и вы узнаете, что суФлеръ та1,ъ же 
необходн.м1,, 1<а1(ъ воздухъ, 1,а�1ъ свtтъ. С1<ажите а1,тер)', 
.QтличающеА1усл превосходною памятью, чтобъ онъ игралъ 
безъ суФлера, и вы увидите, I(акое это проиэведетъ на него 

дtйствiе. ПамЯ'I'Ь у кого )IДИВИ'l'елъная, онт,, что нaSЫBae'l'CJI 
за кул11саn1и и въ ш1юлахъ, твердачТJ, т. е. всегда эnаетъ 
свою ро.1ь безу1(оризненно, ниразу не забыва�ъ на сценt ни 
одного слова, пикогда пе нуждался въ помощи суФлера, а, за
стаnьтt ero 11гра11ь безъ суФлера-0111; сn1утится, будеТ'I>' пу,
тать, ходить за словомъ въ I<арманъ, забывать реп'.lик1{t 
переставлять слова, иэn�tнлть ихъ смыслъ и тtмъ искажать 
свою роль. Если же суФлеръ с1<ажетъ а1,теру, даще наименtd 
одаренному памлтыо: будьте· спо1юйны, я б)'ду слt,1,ить за 
вами, я замtтилъ въ niect вотъ такое-то 11 та1юе мtсто, ко
торыл вы..,_

не. можете заnо1111Jить 11 т. п.,-а1<теръ не остано
вится ни на одномъ словt,:не :запнется, не полезетъ 38' С:.10" 
вомъ въ 1шрмапъ. Не разъ мпt случалось быть свидtтеле1r11, 
что а1<теръ всю свою роль 11гралъ по су Флеру, а публlf-
1<а этого пе замtчала; я бы могъ даже iI'азвать одного изъ• 
любимtйшихъ аJ(теровъ нашей сцепы, 1юторый, благодарll' су
Флеру и соверше11иоn1у пеэианiю' роли, игралъ превосходно.
Онъ вышелъ па сцену съ труб1юю, чтобъ имtть возможность 
дt.шть больше паузъ и разста11ово1<ъ, и с,п;tлалъ изъ свмй · 
роли-роль до такой степени харантерную, ппшческую, что 
я до-сихъ-поръ не могу забыть ее;

.:
хотя то, о чемъ я гово

рю, было очень-давно. Впрочеntъ это мо11t сдtлать только 
rенiяльный актеръ; аRтеру съ дарованiемъ ебыкновmшымъ 
подобная продtлка удаоться не А1ожетъ и rt, з:а исключ'енiеи·ь 
разокаэаннаго Dшою случая, не помню, чтобъ нез'Нанiе po.i« 
обратилось ком,у-ниб')'дь въ польз,у. 

Если вамъ сл�учитслl быть ко'Рда-нибудь на сценt передъ 
поднлтiемъ эанавtса, 81, день представленiл новой пiесы, 
обратите вни'манiе на обращенiе первыхъ артистовъ съ су
Флеромъ. Артистъ перваrо амплуа--царь сцены, суФлеръ же 
живетъ подъ полоыъ, стоитъ на одной иэъ нижайшихъ сту
пеней театральной iepapxiи, а между тtмъ, перекь ттодпJI'
тiемъ занавtса, суФлеръ и а�1теръ станоnлтсл равныnnr, по
крайней-мtрt съ виду. 

- Другъ мой, Ваничка, и.ш Петя, и.ш Сеня, говоритъ
ему первый любовникъ, не забудь ты пожалуйста сцену съм�f.: 
терыо; таъ,ъ есть одно про1шrтое слово, которое ника11ъ мпi 
не дается.-И любовшшъ треп.�етъ сус/>лера по плечу, зоветъ 
его выпить чаю въ уборной во время антракта, жъ1етъ ему 
руку. 

Благородный отецъ, пользующiйсл всеобщим'Ь уваженiеn1ъ 
и от.шчающiйсл весьма плохою памятью, снисходитъ до со
вершенной Фамильярности и говоритъ суФлеру вы, чего JJe 
говоритъ даже ни одному изъ своихъ товарищей. 

Гримъ, чедовt.1,ъ гор,ый, зоветъ суФлера братцемъ, при-
г лашаетъ J(Ъ себt обtдать. 

Первый комю<ъ душитъ его въ своихъ объятьяхъ. 
Первая любовница улыбаетсJJ' ему,·. 
Первая ко1<ет1<а позволяетъ ему п'оц·tловать свою руку. 
Благородная мать запросто обшшаетъ и во-всеуслышапье 

цtлуетъ его. 
А едва опустился занавtсъ, суФлеръ опять превращает

ся въ маленыаrо, незамtтнаго человt1ш и не осмtливается: 
даже идти пить чай: въ уборную, iотл его и приr.н1шалil. И 
в�здt участь су<1>лера одина�юва, вездt онъ въ пренебреже
юи, вездt получаетъ самое незначительное жаловаir�;е, на
равнt съ статистами и выходными а�(тераш1, между тtмъ 
ка�(ъ безъ него не може1"ь обойтисл ни одна пiеса, неможетъ 
играт.ь пи одинъ а1<теръ. Не толы<о публ�ша, 1юторал не ви· 
дитъ су Флера и чаото досадуетъ на его буд!()', м·J;шающую 
иллюэiи, истинt впечат лtиiл, но и театральl!ьfl! yпpan:I\Otri.ir; 
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зпающiп всю цtну ему, ]�ало думаютъ о его -участи и не 
стараются улучшить ее. За ни,1тожное жа.ювапье, обреме
ненный <�асто семьей, онъ ведетъ самое uезавидное сущс
ствовапiе. Съ утра до ночи проnодптъ опъ жизнь въ своей 
бу.1щt, дыша СА1радною атмосФерою АНlслнныхъ лампъ, nopтn 
глаза надъ иераэборчивьши ру!{описшш, перечитыван сотни 
разъ одно и то же и ежеднев110 жертву а собою на пользу дру
гихъ, безъ пользы д.1111 себн. У uасъ вызываютъ авторовъ и 
а�{теровъ,-а предложилъ:бы хоть разъ выsвать суФлера, 1ю
торому не раэъ слу•1алось спасать авторовъ и невид11А10 играть 
за а�,теровъ. 

Бываютъ одна1южь сдучаи, 1torдa суФлеръ с·�ановитсл без
полезньшъ, но пе онъ бываетъ 1Jи1101�атъ въ томъ. Иные а1{
т.еры, nъ qсобенности же тJJ, 1юторые всегда зuаютъ свои 
роли твердо, забывъ что-нибудь въ роли, смущаютсн до та
кой степени, 'ITO перестаютъ слышать суФлера. Разс1шзы
ваютъ, 'ITO съ 1101,ойuой Асен1{овой былъ однажды та1tой 
слу,�ай. Она забыла ltai{Oй-тo сп1хъ въ J(уплетt и останови
лась; на•�ала 1,уплетъ снова и снова остановилась. Слезы 
11аверприс1, на г лазахъ б·JJдной артист1tи. Публ1ша, справед
ливо ее любившан, позволила ей спtть !{уплетъ въ третiй 
разъ и 1101,рыла его ру1;011лес1,анiями. Но это было съ Асен
I{Овой, а l{ОАl)'-НИбудь др)'ГОАJУ публи1tа, АIОЖСТЪ быть, И пе
простила бы. Ворочемъ паша публ1ша добра и сш1сход1,тсль
uа, иногда даже слиш1tомъ снисходительна,-въ этом.ъ надо 
ей отдать справедливость. 

А вотъ случай, бывшiй во Францiи. 
Первый любовшшъ, во врема самаго жар1шго и патети

чес1tаrо обънсненi11 въ любви, вдругъ забылъ цtлую Фразу, 
очень важную; суФлеръ, два или три раза безъ пользы под
с1шзавшiй ее ему, р·JJшилсл юшонецъ про,�есть Фразу грошншъ 
голосомъ. Когда онъ 1,ончилъ, а�перъ обратилс11 !{Ъ аирисt · 
и с1{азалъ, по1шзыва11 па суФлера: /Jom� что я хот1ь.1� с1еа
зать ва.щ, сударыия. Зрители разразились гомери'IССюшъ смt
хомъ, за I{Оторьшъ послtдовали оглушителы1ып ру1юпле
СI{аni11 . 

Есть еще одно лице въ 1ш11цой театральной труппt, 11е
срав11е11110 бол'l;е важное, пс11:е.ш суФлеръ, и, nъ то 11:е вре
А111, еще мен·!;е 3ам·JJтное 11,лп публи1ш:-это режиссеръ. Присут
ствiе су<1>лера обличаетсн с1,рывающеl! его буд11ой, а иногр,а, 
1,urдa а1,теры нетвердо знаютъ роли свои, то и голосомъ, да
же видо,11ъ самого суФлера, nысовывающагосн изъ буд1ш, что
бы повозмоашости приблиэитьсл 1,ъ небрежfrому аl(теру; режис
сера ше публи1<а не видигь ш111огда, дал;е не нодозр·JJваетъ 
его пр1!сутствiн, между тtмъ !{а!{Ъ онъ душа всего находп
щагос:� на cцef,·JJ, невидимый ру1,оводитель всего дЬl\ствую
щаго, опъ цемеюъ, соедипшощiй nъ одно гармо1111чес11ое цt
лос вc·JJ разнообразньш II разнородньш части того художе-

- ственнаго нвленiа, I{Оторое совершаетсн передъ вами.
Обязанности режиссера чре3вы,�айно-важны II требуютъ

отъ несущаrо ихъ очен1,-шrогаго.
Режиссеръ долженъ быть непрем·J,нпо человt1{ъ многосто

ронне и литературно-образованный, съ правильно-разпвтьшъ
Вlt)COAIЪ, съ в·!;риымъ ВЗГЛЯДОАl'Ь на lICJ(yccтno; съ другой
стороны, онъ должепъ быть, что называетсп, челов·!;11ъ съ
хара1перомъ и съ авторитетомъ дл11 а�перuвъ. Режнссеръ
держитъ въ ру1{ахъ своихъ вс·J, uити, 1юторыл приводнтъ въ
дtl!ствiе представлепiс; все, до посд·!;дпеfi мело•ш, на сцеп·!;
подлежитъ его непосредственному влi1111iю.

Предположимъ, •1то ставятъ на сцен)' пiecJ 11стор11,1ес11аго
содер111аиi11. Что предстоитъ при этомъ д·!;лать режнссеру?

Во-первыхъ, онъ до.�женъ составить та�,ъ-пазываемую монти
ров1,у 11iосы, художественную см·hту вс·hхъ предметовъ, nхо
д11щ11хъ въ составъ с11. О11ъ сог.,аuшстс11 съ де1,оратnрn,,1ъ 
на-счетъ де1,орацiй, наблюда11, чтобъ oн·JJ, въ арх11те1пур11омъ 
отпоше11i11, принадлежалн 11ъ тому стн.но, 1toтopыtl былъ въ 
употребло11i11 nъ то врешr, въ томъ мtстt II при тf;хъ обстоп
тельствахъ, пр11 !{ОТорыхъ происходвтъ дttlcтвie 11iесы; это 
требустъ отъ ре11шссера, въ 11зв·JJстноtl стспе1111, св'l;дtвiй 11сто
то1н1чес1шхъ, архсологичсс1шхъ II арх11теиур11ыхъ, 11.ш, по-
1,райнеl1-м·!;р·h, нзвtсшой снuрошш ,3,дll справо1tъ объ уuош1-
путыхъ обсто11тельствахъ, снаров1ш, 1ютора11 мошетъ быть 
прiобр·hтева толыю •1слов·!;11омъ образова1111ьшъ, 311ающ11мъ, въ 
1ш1101! 1i1111гh, въ 1,а�юмъ со,11ше11i11, )' 1ш1tого автора 11а/1дстъ 
опъ 11уашыа дли него cв·J;д·huiн. То,1то въ тшшхъ же отно
шенiнхъ находитс11 онъ и l{'Ь 1юспомеру, съ тою од11а�юже 
разницшо, 'ITO де1;ораторъ, 1ш11ъ худо;11111111ъ 11, с.т!,доuатедьно, 
челов·JJ11ъ бод·hе илн мен·!;е образов::ш11ый, можетъ з�шчнтсль
но облегчить трудъ режиссера своею опытностiю II позна--
11i1шн, мешду 1"!;мъ 1taitъ 11остюмсръ, т. е., roвopfl попросту, 
портио11, совершенuо под,11111е11ъ у11азапiнмъ режиссера. За
т·JJмъ сл·JJдуетъ сов·JJщанiе съ б)'та<1>оромъ, постаu.шющ1шъ 
мебель, оружiе и тому подобныл nрииад 1е11шост11, 1юторьш 
до.1жпы согласоватьс11 своею истори,1сс11ою, та�(ъ-с1шзать, на
ружностiю, съ де1юрацiнми 11 1юстюмомъ. Турец1Ш! нтаганъ 
будетъ не ({Стати при бе.11.р'l; 1{рестопос11а, в11за11тil!с1ш11 ча
ша на п11рt )' J.y11peu.i11 Борджiи, гoт11,1ec1iil1 сту.,ъ срсдп де-
1,орацiй вреА1е11ъ возро11<д.енiн, эюотичес1(ан палы�а срсд11 евро
пейс1шго J,-!;ca, 11спанс11iй 11.1ащ1шъ па пр11двориомъ Французt 
временъ J.удов1ша XIV, усы на .шцt раздушеш1аго аббатшш 
вре31е11ъ регенства, борода на l{apл·JJ XII u.ш Петрt Вел11-
I{ОАIЪ II Т. Д. 

Историческан пiеса есть то же, •1то 11сторичес1шя 1tартнна, 
толы:о живал, дв11ж�·ща11са, дtйствующан и говоращан; въ 1шр
пш·J, не допус1шютс:1 не толыю художестве11ны11, 110 11 11сто
ри'IСС1,iа, археологнчес1;i11 и тому подоб11ы11 несообразности; 
не до. жно допус1(ать ихъ и nъ театральномъ предстаuлеuiи. 
Наблюдать за этнмъ обнзанпость реж11rсера: 011ъ отв·!;
чаетъ за несообразности. Правда, на ш1ш11хъ сцеuахъ очепь 
р·!;д1ю соблюдаетса гармонiа вс·!;хъ •�астей представлепi11, 
оттого что нашъ театръ остается еще, но1ш, д.111 иасъ про
сто зр·hлнщемъ, ш1·!;ющиА1ъ на:шачепiе услаждать пашн ,1ув
ства, и не доросъ до степени исчсства; но н при та�{омъ со
сто11нiи театра, дозво 1лющемъ н·!;11отор1,111 вольности, .ищенц�·11, 
рtз1шхъ иесообразносте11 допуст11ть 11ельз11 и, слtдователь110, 
рrжпссеръ облзапъ все-та1ш ш1·!;ть довольно - обшнрньш по
знанiп, т·JJмъ rioJJ·JJe что и на нсмъ .�ежитъ важнан об11за11-
ность содtйствовать возвь,шевiю театра на степень 11с11усства 
и О'шщенiю, образованiю в11уса пуб.11ши. 

Хотн режнссеръ дttlствуетъ обы1шове11по nодъ руf(овод
ствомъ другаго, высшаго мща, но, 1,а�<ъ непосредственный 
началы11111ъ сцены II всл·!;дствiе неrюсредственвыхъ отноше
нШ своихъ иъ а1,тсрамъ, 1ш·!;етъ большое II очень важное 
влi11нiе не то.1ыю па тех11ичес11ую обстапош{у пiесы, по II на 
самы/1 ходъ представдеil iп. Если не оuъ самъ раздаетъ ролн, 
то, во всm(омъ Сд)'Ча'!;, съ 111шъ сов·!;туютс11, а потому ре
жиссеру необходимо знать способностн II средства а�перовъ 
свое11 труппы. О 1·ъ этого завис11тъ не толы\О -успtхъ предста
в.1енi11, но II развитiе дарованil!. А11теръ, поставленныl! не 
на своемъ м·!;стt, т. е. играющi11 роль, несообразную съ его 
средствыш II дарованiсмъ, вреднтъ, раз1·м·hетс11, ходу пiесы, 
пар)·шаетъ художествс1111ость, ц·J;лость представ.1енiн. Очень. 
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часто сами : теры ошибаются па-счетъ своихъ способностей; 
мы ежедневно видимъ -этому до1(азате.1ьства. Г-ша Jlинсrшп, 
паша .ll)"Iшaя 1,0.lllИ'ICCIШII �штриса, играла, при наuалt свое
го поприща, въ дра.I11ахъ; 1ш1,ъ .IIIHOГO потерялъ 601 театръ, да 
и она caAia, еслибъ оста.1ась въ драм·Ь. Часто дарованiе с11ры
вается тамъ, гд·J; и не о:�шдаешь встрtтить его; иногда случай 
110.I11огаетъ ему пробитьсн наружу, но гораздо 'fаще опъ г.10-
хнетъ н выдыхается несозна�111ыn1ъ и иепризнанпьшъ. Кому 
же, 1taitъ не режиссеру, наблюдать за т.Ушъ, 'Iтобъ таланты 
ле гибли? Мы назвали сейчасъ госпожу Jlипс1,ую, а -!IJОжемъ 
назвать еще деснтоr(Ъ аl(теровъ, даже нзъ чис.,а совремеп
ныхъ намъ, дарованi11 1юторыхъ обuаружищсь неожиданно и 
.I11ог.н1 бы погибнуть, еслибъ г лазъ знато1ш нли случаfi не по
.I11огл11 бы и.I11ъ выб1m,с11 на Божiй св·Ьтъ. М�11тыновъ чуть-бы
ло не сд·Ьлался та11цовщи11омъ, Грнrорьевъ былъ музь11шптомъ, 
.I11ос1ювс1,iй траrш,ъ Полтавцеnъ игралъ водеви.1ьныхъ любо
вшшовъ, Сн·Ьп1ова 3-11 готовилась nъ балетъ, Jlе1ш·Ьева бы
ла дail(e танцовщицей, и т. д. JИы .I11or.1ш бы .11.аше )'Назать на 
двухъ или трехъ .I11олодыхъ аl(теровъ, таланты которыхъ до
сихъ-11оръ ue поп11ты. Вотъ IШI(Ъ важно, чтобъ режпссеръ 
нм'l;лъ опытный, проницате.н,пый II ntриый вsглядъ. Таш·шъ 
взглндо.I11ъ отли<1алс11, между про,11-шъ, 1шнзь А. А. Шахов
с1tой, l(OTOpO.I11Y наша сцеш1 обязана .l\lJ·IOГШIИ от ЛНЧНЫ.l\!И 
аt(терами. 

Ващно танже, чтобы т·J;, 1юторые нмtютъ влiннiе на раз
дачу ролей, а слtд.оnателы-10 и режиссеръ, быдн пропшшуты 
созпанiемъ важnости 11 достоинства nсJ()'ССтва и ставили его 
выше общественныхъ II чслов·J;чссю1хъ отиошенiй своихъ; 
толыю это сознапiе можетъ поставить ихъ сампхъ выше ин
триrъ, 1,оторыхъ въ театр·J; бол'l;е нежели гд·Ь-либо; толь J(O 
nри та11омъ соsнанiп .I11оrутъ ош1 быть сnраnедливьши и, сд·Ь
довательно, полезными 11с1(усству. 

На1i011ецъ, отъ режиссера же .I1111oro завпситъ, 1шкъ я )'Же 
зам'1,п1л·ь выше, художествен11а11 rаР.монiн и цtлость nредста
вле11i11. На пробахъ рсшнссеръ представл11етъ ддл а11теровъ 
лубл1111у, т. с. оиъ судья· и ц'Ьннтель. Онъ, сверхъ того, и 
сов·Ьтшшъ. Каt(Ъ бы аJ(теры 1111 были даровиты, 1шкъ бы ни 
старались они нграть роли свон, 1ш1(ъ бы ин хорошо они ихъ 
нrрал11, nieca, имп разыгрывае.lllая, .,сию .IIJO)I:eтъ не ш1·Ьть ху
дожественной очуглеш10сти, IIOTO.l\lY что [(аJI\ДЫЙ изъ ннхъ, 
стараясь за себ:1, и 1шепно вслtдствiе этого старапiя, 1110-
жетъ вредить др)ТОАI)'. Слу11ается, что )'СПtхъ ц·Ьлой сцены 
зав11с11тъ отъ одного удач110-с1.азаннаrо слова, отъ изв·Ьстиа
го движеиiн илн положенiя; nо.I11'nшайте ш1ъ или толыш не no
.I11or11тe-11 сцена выйдетъ безцвtтпа. А1,теры, дtйствуn сами, 
.111оrутъ не за.I111,чать, '!ТО м·Ьшаютъ друrъ другу, n1оrутъ )'Пу
-стить нзъ виду то или дJ))'ГОС выгодное для ю1хъ обстоятель
{:ТВО. Изв·Ьстно, что со стороны всегда ш1дн·J;е. Режиссеръ, 
J(акъ 11елов·Ь1(ъ, rляднщiй со стороны, приводитъ въ rap.lllouiю, 
cor ласуетъ отд·fiльпын усилiя аtiтеровъ, заботптсn о томъ, чтобъ 
они не .I11tша.ш, а помогали др)'ГЪ другу, соntтуетъ имъ, )'I(а
.зываетъ 11а то или другое ускользающее отъ нпхъ обстоя-
7ельство. 

Вотъ 1tш(ую важность ш1·J;етъ 'tе ... овt11ъ, котораrо вы ни
лоrда не в11д111:е и .�sотораго н.азываютъ режпссеро.lllъ. Вы, .I110-
жетъ быть, 11 не подозр·Ьвади этой важности? 

Въ Герn1аиi11 ш1·I;ютъ обьншовенiе выставлять на аФишt 
JI.l\111 режиссера нли юiтера, ставнвшаrо па сцепу 1ш1,ую-пи-
6у дь трудн)'Ю въ сцеш1,1ес1ю.I11ъ отпошенiи, или отличающуюсн 
JIЮСратурньшп достош1ства.I1ш niecy. 

ВАGИЛЬКО ПЕТРОВЪ. 
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11,t�IEI.GIП ТКtТРЪ ВЪ ГЕРМ:18111. 
1. 

Нtмецкiй театръ nъ Гермаиiи нмtетъ свою нсторiю, слав
ную сnо1тъ блестнщпмъ прошлымъ и зна.I11ениты.I11и и.I11енаnш 
своихъ д·Ьятелей, 1,оторые, бывъ простьа1и а1(тераш1, честно 
служнли исii)'Сству. По это )'Ше прош.rrое; настонщее дале1ю 
не тaiiono: rермапс1ш11 дра.I11а не шла ввередъ, страсть J(Ъ 
подражапiю чужоn1у остаповнла это стремленiе IiЪ )'Л)"IШе1-1iю, 
хотн, правду с1шзать, ш1 одна драniат11,1ес1ш11 .штера:r)'ра пе 
стояла та1(ъ высом, 1,ю(ъ иtмец1шн, во вp�.llleнa своихъ зпа
.I11етпыхъ д'Т;нтелш1, 1шновы были Ф('ль·rоnъ, r-жа Неберъ, 
Фл�ю,ъ, Аю:ерманъ, Э11ховъ, Шредеръ, Бро1шанъ, nотомъ 
.ilессингъ, ИФлаидъ, Ш11ллеръ II ГiJте. Это быJiо вре.I1111 про
цв·Ьта11i:1 n·Ьмоцкой драмы и жаль, что ll-Ьмцы, )'Вле1iшпсь чуж
дьшъ, пре11ебреrл11 сво1шъ, лучш1шъ, '!ТО теnерь составлнетъ 
)'Же прошлое ... ДраматнчесJ(ОС ис1iусство въ Германiи сна
,rала подпало подъ влi1111iе древней драмы, что подтверждает
с11 даше сочипенiемъ r. Вильгельма Шлегелn: Дра.А1аmиче
с�.ое ucrryccmвo и .щтература е1О, въ 1,оторомъ опъ посвя
щаетъ цtлой томъ древней rречесной и рfшс1<ой дра.I11·Ь. Пра
вда, что онъ 01,ончнлъ свой трудъ, н·J;сиолыю странно, помt
ще11iеn1ъ Мольера выше Аристо<1>ю�а и Теренцiн. Эдуардъ 
Деврiенъ въ своеn1ъ соч1ше11iи: HcrriopilL драл1ати•1есrса20 
ис,сусства, разсматрпваетъ средuевt1ювое состо1111iе театра, 
и оно послршло источшшомъ дм1 тр)' да r. Палдаn1уса: 
Совре,11еииыи 1uы1eцrciii театр1;, 1юторое отлпчаетсн 11еобьш-
1шовенною сухостiю nолошенiн, хотя и богато Фatiтa.IIIИ. Раn
пьшъ образомъ и Cma11;ucm1iкa театра, г. l{)'CПie ра, пе 
составлнетъ драrоцtннаго прiобр·Ьтенiя дли исторiн театра въ 
Гермапiи. Совс·t.I11ъ противное должно с1(азать о стать11хъ 
Волцоrепа, напеча1·а1111ыхъ въ Gazctte d'Augsbш·g въ anptлt 
1858 r., rд·fi .IIIЫ nаходимъ взглядъ бол·Ье обширный н бол·Ье 
вtрные результаты. Мы пе станемъ разс.I11атривать подробно 
упомнпуrын сочиненiя, потому что считаеn1ъ лишпимъ )'ТО
.I11.1111ть читателя спорами объ иш;усстn·J;, возмущающими нынt 
отечество Гапсъ-Са1,са, г-шп Неберъ и Шредера. Въ Гср.I11а
нi11 съ этнми треnш ш1енаш1 связаны три вел1шi11 эпохп, nро
шедшiя чрезъ драматическое исчсс1·во. Дли насъ первое имя 
ол11цетвор11етъ чистосердечiе II самую бе3заботную веселость 
среднихъ в·I;1,овъ, второе-страсть I<Ъ подрашапi11мъ, вооду
шевлавшро въ Нtмцахъ )'дивлепiе къ лучши.lllъ произведе
ю.11.I11ъ ФрЮЩ)'ЗСIШГО )(ЛaCCIIЦil3.l\Ja, ПЮ(ОНСЦ'Ь третье-nроб1·111де
нiе нацiонадьнаго чувства и )'Подоблеиiе Ше1(спировс1юй Фаn
тазiи. 'Среднев'lшовой театръ съ его )'Крашенiнn1и, съ цере
мо1;1iлльньши релиriозпыnш боrоолуженi11n1и, распространился 
вшоду; 11ервыми аиерами были овnщенншш и .I11оиахи; ихъ 
мистерiп были написаны по-латынt, переведеппыя гораздо 
позже съ объяон·енiемъ въ стихахъ. Во время l{арла Вели
каrо были -уже представлnе.lllы nшстерiи, написапныя па ниж
не-нtмеuдомъ язьшt (древнiй язьшъ Фриrовъ ), авторо.I11ъ 1,ото
рыхъ былъ .I11опахъ Апжилбертъ. Женс1(i11 роли были обыкновен
но исполняемы .IIIOЛOДЬI.IIIИ ЛЮДЬ.IIIИ, ГOTOBIIЩИШICII ВСТ)'ШIТЬ въ 
духовное званiе. Монахини таt,ше играли релнriозныя пiмы 
внутрп своихъ монастырей и одна изъ ппхъ, Елена де Рос
sовъ, извtстная въ исторiи литературы r,одъ имепе.I11ъ де Рое
виты , сочш111ла въ мопастырt Гандерейма въ :1780 г. 
историчес11iе разговоры о 111учешшахъ, желаn Т'Ь.lllъ отвлечь 
своихъ сестеръ отъ печестиваrо чтепiя Терепцiп. l\fало-ло
малу началъ ш;радываться въ драму и паро;11.пый эле.I11ентъ; 
таii'Ь воспроизводились лица: еврея, продавца лекарственuь1хъ 
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травъ, пышиц)', с11упца, порочнаго, об11радываемаго своимъ 
лакесмъ, и на1юнсцъ мр1а, 11оторагv бьстъ жена. Въ драмахъ 
Богородицы-того, 11оторый продастъ въ Парt1жt 11осмст11че
с11iс товары, 11оторш111 Oua польЗ)'Ст�н, чтобы )'маст11ть г!Jло 
Спаситслп. Чортъ uc за)1едл11лъ войт11 на сцеп)' во вс'fiхъ 
В03110ЖIIЫХ'Ь ФОрмахъ, liШ(iH ТОЛЫ(О J\lОГЪ ссб·!; представить 
авторъ, обязшшый вывсст11 этого нсuсr1равнмаго шалуна, 11 
онъ нзоu ража.1сн в·1, в11д·J; _ц11рюльшша, М)'Зы1ш11та II пр., 110-
1·орыс импровизировали свои роли. Впослtдствiн онъ ti1:!J
лa.1ca любш1ымъ лнцсмъ толпы 11'!,мсц110.'1:, .особенно въ пiссахъ 
нарпава.1ы1ыхъ (Fastпncl1lsspiele), и носилъ различнын имена: 
Ганса-Вурста, .Ганса-Гана, Эйдсншпигслн, п быдъ въ тоже 
врсмн ВСССЛЬI]! i1 злой, Глупый И шаj1овлиnый, ОДШШ'Ь С.-iОВОМ'Ь 
прост�шъ въ чеш�·J;, рождеппыii длп прнч1111енiп песчастiн 
вс'l;мъ BQЗj\JQJIШЬШЪ ЛJЩаJ\l'Ь. Благодари ЭТОТ)' новому элеА1ен
Т)', щ1стерiи вышл11 пзъ цср1шсй и монастырей II стал11 пвлнть
сл на площадпхъ, рядомъ съ нанатнымн ПдЛС)'I-JаАIИ .  Народъ 
сочувствовалъ эпшъ прсдставлсиi1шъ 11 перtд110 даже nосо
блндъ странств;ющш1ъ a_1(ТcpaJllъ, Фипаuсы 11оторыхъ бы.ш по
стоюшо плохи. Изъ эп1хъ прсдставлеиiй особе1-1110 всеобщее 
соч;вствiе было 11ъ пiесаА1ъ 1шрнавалы1ьшъ и Свнтой всд·J;лн, 
гд·J; Га11съ-Розс11плютъ: олнцетворнлъ nъ себ'J'; новаго Фигаро 
и былъ способснъ по своему талант)' 1,0 вс·!Jмъ возмо11шьшъ 
ролнмъ. Ио Лопе-де-Вега Германiн въ ЭТ)' эпох)' былъ зпа
меш1тый башма•1шшъ Гапсъ-Сш1съ, 1ютораrо r. Герв11н)'СЪ 
называетъ таи1шъ же ре<1>орматороА1'ь въ поэзiн, 1ш111шъ былъ 
Jютеръ въ релиriн, 1ш1 Гуттен9 въ пол11·1·ш,·1. Съ этого вре
менп пре1,ращаютсл монологи, про11зносt1мыл а11теромъ, дtй
ствiе становнтсл 11шв·!Jе, театръ пачпваетъ образовываться. 
Первый тсатръ былъ )'Строенъ въ Нюрепберг!J въ 1550 r., 
представлнвшiй ам<1>11театр·ь, въ 11оторомъ зрптс.ш нс были 
защпщены отъ д)'рnой погоды, потОАI)' что одна толы,о щсна 
была снабжена по1,р1,1ш11ою. Вообще состонпiе театра въ Гep
Aia11i11 до 30-ш-л·J;тпей всйиы было 1;райне 11сзавндао, та11ъ 
что А1011шо с11аза1ъ в·J;рнtе, что театра еще совсtмъ пс бы
.�о . .. РеФОрА1ацiн 1ш·J;.ш влiянiе па драАJ)', потоА1у что по 
большей части пiссы того времепп были направлевы nротнвъ 
папы и патоличес1шхъ свнще1ш111,овъ. О11оло этого времепп 
repn1aпc11ic rерцогн 1шч1шаютъ ннтсресоватьсн сцспи•,ссюши 
прсдставлепiнмн, даваемь1ю1 тр)·ппою 11·J;ш1.овъ 11 1,а11атпыхъ 
пдНС)'НОвъ, изв·J;стныхъ · подъ шюиСА1ъ Бельriйцсвъ плн Ан
г лнчапъ. Въ 1605 году гер•lОГЪ Юлiй Брауншвсйrс1й11 )'Чре
дилъ при своемъ двор·!; постошш)'Ю тр)'ПП)' аперовъ, для ко
торой даже со•шпн.1ъ самъ пiесы. Ero 1тp1tAt'l;py nоес'l-t-довали 
герцоrъ Брандснбурrс11iй п 1,ороль Са11сопс11iй. Л1tовъ Afipepъ, 
воспиташншъ Гавсъ-Са�,са, соединилъ въ своей труппt nctxъ 
11омш1овъ и вс11ор·J; Гермапцы )'ВИдt.ш Pi�kcll1e1·i11g·, Stockfiscl1, 
Jack Pudding, Macaгoni и Jean Put,ig·e, имн 1ютораrо герман
цы произноснтъ Sclшnpitascl1e. Но главою вс'l;хъ эп1хъ ко
мичес1шхъ ролей, прсдставлнвшiй вtрное нзображевiе простой 
народной веселости Н·!Jмцевъ, былъ зпамсннты11 Гансъ-Вурстъ 
(I-laпs-,v шst), а посл·!; него Рппель (Ricpel). Ш уточньш 
Фарсы, 1юторыми )'Веселнли П)'бЛИit)' эти 1;0Аш1ш, были до 
ХУП ст. ничто иное 1ш1tъ rр)'ба11 и даже саман нсприл11ч
на11 неблагопристойность. Въ ЭТ)' ЭПОХ)' тсатръ nодчи11нстс11 
влiлпiю )'Iшвсрситетовъ; ст)'денты былп воочшевлены заман
чивою сцеш1чес11ою славою и арп1ст11•юс1111мъ странствова
niсмъ; тшшмъ образомъ образовалнсь бол·J;е nравuд�,ныл 

. труппы, подъ прсдводнтельствомъ д11рс1,т,:эра-а�пера, стнжаn
шiл ce6'1i славный титулъ а1.с�де.11и 11еща10 театра. Г. Ошщъ 
переводилъ дла этихъ бол·J;е знающихъ а11теровъ драi!ы съ 

древпнхъ нзы1ювъ II оъ италi11nс1,аго,-съ пос.�i;дннто прс
ШI)'ществеш10 настушескiн (paslo1·ales). Г .  Гр11Фiусъ ;щ.1ъ ш1ъ 
между нрочвмъ Фарсъ, nодъ ш1свемъ Pete1· Sqвeпr., подра
жанiс Ulc1tcш1poвoil пicc·J;: Сот, в� .ньттию uо•1ь. Студенты 
вrрали того же автора (( Hoпibilic1·ibllil'ax ))' пiесу сат11р11<1е
счю, направленную протпвъ 1111остралпыхъ со.цnтъ, 1юто
рые nъ то врсш1 11ас1ш,110 завлах!J.ш Герщшiсю. Та�,1ш·� 
vбразоА1ъ ма.ю-110-ма.�у нви.1ось разл1Р1iс Аll'Жду народньшъ 
театромъ II тсатро�1ъ )·чс111,шъ, 110 все-та�ш 11с11усство нахо
дилось еще на 1111зшей стопепн II было б.шже 11ъ паденiю, 
неше.ш 1,ъ процв·J;та11iю, 11 нп пiссы )''Jенын, 1111 С11лезс1ш11 
ш1,о.1а, 1111 рс.шгiознын драмы I0га1111а l{лан нзъ Пюрснберrа, 
родъ opaтnpift, псрс11ссе1111ыхъ 11зъ llтa:1i11, но могл11 возста-
11ов11т1, этотъ )'Падо1,ъ. llonыТlla рса.шзма тшiже пс ш1t.ш 
)'СП.У,ха . Г, Bctl:JC, д11ро1поръ Шl(Оды, COIJIIIШдЪ Оl(ОЛО тр11дцатн 
трагсдi11 и 1юмсдiй, въ 1,отпрын опъ по11уша.1сн в11ест11 новы/t 
э.1сме11тъ, заимствованный нзъ общеil ж11з1111, 110 нзъ всtхъ 
его творенiй толы;о 0,11111 пр111шоче11iн 1<1111 Scl1l�mpa111pe 11 
ен сына Schelmвfi'ski прiобр·!J.ш популярность. О11оло 1670 
иди '1680 од1шъ студснтъ 11зъ Галдп прншелъ одпаацы въ 
тю,ой энтрiазмъ отъ nрсдстаn.1011iн По.�iеш1та, персведс1шаго 
Кормартенсомъ и прсдставлсннаго на а�,адеА111чсс1tомъ теат
р·!; въ ДQйпu.иг·J;, что рtшилсн ПOCBHTIITb всю свою IIШЗIIЬ 
драn1ат11 <юс1юму ис1,усству. Этотъ молодой студсптъ бы.п Iо
аннъ Всльтенъ, одареннь,й блсстнщими способ11остнм11 11 зна
то11ъ изьшовъ Фрапцузс1шго, нспапс1шrо 11 11та.1i1111с1шrо, юно
ша извtстнь111 своею строгою 11равстве1111остыо II э11срг11че
с1ш�1ъ хара�(Теромъ. Вм·J;сто того, <1тобы предатьсн своей 
безразс;дной страсти, онъ продолжалъ свое у,юнiе до-тtхъ
поръ, по11а полу<шдъ степень маг11стра, послt чего онъ 11а
чалъ свои дtйствi11, собралъ ntc110ЛЬJ(O подобныхъ ceб·fi мо
лодыхъ .нодей II образовалъ 1·р)'ПП)', съ 1,оторою прсдпр11ннлъ 
артистичес11ое путешсстniс, даван по пут11 11рсдстав.1с11i11 . Его 
рсперт)'аръ былъ совершенно новый. Вс:1ьтс11ъ самъ сочи
нллъ, его мистсрiп ш1t.ш огром11ый )'сп·J;хъ, оп·Т; бы.ш нзда
ны въ 164·9 r. въ Июрснбсрr·J; въ 3 тоА1ахъ подъ с.1·J;дую
щимъ названiсмъ: Нist1·iogallicнs, coшico-say11·icus sine exem
plo, odN die псЬе1·анs :ннnнtl1igcn нnd lпstigen comoedien des 
fш·t1·elflicl1en f1·aвzorsiscl1e1· Oomidiante Molie1·e. Та1{ъ Фра1щ)'З
с1,iй 1,ош1чсс1,iй п11сате.1ь дол111енъ бщъ быть пр11ч1111ою рс
Формъ въ нtмец�,ой драмt въ XVII ст. Съ Ведьтсномъ и 
его любнмымъ авторомъ драматичес1tое 11с11усстnо nрнплдо 
совершенно 1шofi видъ, потом)' что съ этого времс1111 ста.ш 
ВЫВОДИТЬСII на сцен)' истнпные хара�псры 11 )IОIВЫе ЛJOДII . 
l\fолодой дпреl(Торъ ввелъ съ свой рсперт)'аръ пн1ъ-11а;;ывае
�чю италiяпс,,ую cornedia drl a1·te, 1ютОр)'Ю опъ подннлъ 
всл·J;дствiс сов·!Jтовъ Жсрардп. Тр)'ппа Вельтена была соста
В!lсна превосходно, та11ъ что см·!Jло можно СJ{азать, что, да
лш10 еще до начала настонщаго литерачр11аго театра, Нtм
цы )'Jl\C пмtлп перво1;лас11ыхъ а�перовъ. Ис1,усство драмати
чес1юе требовало улу•1ше11iя, господство Гансъ-В)'рста долго 
продолжаться не могло, хотн этотъ народный эрле1ошъ быдъ 
силснъ:-овъ воспро11звод11лсл паравн·J; съ особами царс11ой 
11ров11; тш,ъ извtстна одна драма того времени нодъ слt
д)'Ющ1шъ тнтуломъ: IЗajazet ou l'Harlequin femellc, la Fo1·ce 
dans 1� lemple de la Volнpte, он Samsoп et Dalila nvec Ilar
leqн' n II Пi.J. Веселыit Гансъ- Вурстъ ш1·J;лъ, 1ш1,ъ II др)тiе, 
свонхъ nраrовъ и на1{ОНСll'Ь паста.10 врсА111, 1,огда 011ъ былъ 
)'да.1е11ъ со сцены , оч11щенпоil <1>ра11цузсю1мъ n.1iн11iсмъ . 
Въ 1692 г. въ Pef.lxcнбax·J; роднлась Фредер111,а-I{арол1111а 
Вейсснборнъ. СчJасшал 1,ъ наукамъ, она быстро )'СВ011ла 
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себt с�ш оо от 11от ливоо зпанiс древнихъ лзы1швъ и нt1юто
рыхъ друrихъ 11ау1<ъ; ел чсстолюбiе развилось, опа пс доволь
ствовалась тtсною сФорою своей жизпн, она жаждала болtс 
обширпаrо поля дtйствiя, такъ что отечъ оя, доиоръ правъ, 
долженъ былъ силою своей волн остuновнть эти пообуздан
ные порывы юной II пламонноl! души. l\'Iолодая дtвуш1ш 16 
лtтъ оть роду 6'1шшла нзъ род11тсльс1шго дома, вышла 3а 
мужъ за lоапна Вебера нзъ Цвшшау и вм'l,стt съ нш1ъ 
пр11сосдиннлась нъ трупп·I, Шпигсльбсрга, которая давала 
прсдставлонiп въ Всi!ссн<1>ольсt. Г-жа Неборъ дсбютирова съ 
зам·J�11атслы11,шъ талантомъ, 11грая попсрем·l\нно то въ Дрез
денt, то въ Брауншвсйгt и Ганновер·J;, гд·I, она имtла случай 
видtть <1>ра11цузсю1хъ а1<тсровъ. Они ей 1101,азались дотого 
nрсвосход11вшш111 вес видtннос ею доселt, что она стала 
съ большш1ъ усордiсмъ заниматься подражанiемъ ихъ всл11чс
ствс1111ой грацiн и траrи•1ос1(ОЙ дс1,ламацiи. Блаrодарr� ой, 
Сидъ, Рсгулъ Прадона и дpyria <1>ра11цузс11iл траrедiн были 
введены въ 11'1;�1оц1<iй рспсртрръ. Въ 1727 r. она явилась 
на театрt лсl!пu,11гс1,омъ, r дt была по вырашоиiю 1,рипшовъ 
((нолыбсль сроднев·tновоt! драмы въ Гсрманiн)). Магистръ 
Готшсдъ раздtлнлъ энтузiазмъ г-жи Нсберъ въ Фрапцузс11ой 
траrсдiн и присоеднпллъ свои д·l\йствiн 1,ъ ея. Онъ поревелъ 
.алсl(сандрiйсю·ши стпха�ш вслшшхъ <1>рапцузсю1хъ драмати
чсс1шхъ нисатслеl!. << Они наполнили, говоритъ Эдуардъ Де
врiенъ, пропасть, 1юторал была долгое врсв1л между поэзiей 
н драмой, между тсатромъ учеиыхъ и народш,шъ )). Въ ихъ 
ш1юлt образовались всл1шiс таланты, 1ш1ювы l{ольхардъ, Jlо
рснцъ, r-жа Гр)'Пдлеръ съ д.очсрыо, Шретеръ, Ух.лихъ, Гсй
дрихъ, 11 два будущiс дире11тора, влiлиiс J{Оторыхъ пе замед
лило вьшазатьсл:-это были l{охъ и Шепсмаинъ. Kponl'l\ r.�ав
uыхъ Фра�щ1·зс1шхъ тparcдitl XVII ст., труппа r-жи Нсбсръ 
11rрала еще 11tс1юлы10 пiссъ-подражанiс дрсвнимъ. Это были: 
Tum�-Ma11.iiil Коха, Ую1роющiй J(amo11r, Готшеда и дpyrie 
труды rr. Бсрманна, Мюллера, Штувсна, Виттера, Jшшс и 
Ильн Шлсгс.111, всt напнсаrшыл алс1юандрiйс1шшr стихами. 

Сцсн11чсс1шл одежда была чрезвычайно однообразна, нос
тюмовъ было собствспно толыю 3 рола: дл11 траrедiи-рш1с11iй 
нлн турс1щiй, а для 11iссъ 1;ом11чсс1шхъ-срсднсв·I,1ювал оде;ца. 
Въ траrсдiяхъ: Орсстъ, Ц111111а, Балзстъ, Сндъ, а1,теры 1•1;ра
шал11сь дл111111ьш11 парrшамн, во:1осавш н малсиьюшн на Француз
с1,it! мансръ шпагам 11. Дамы шшогда нс по1щ11,ал11 вtера

1-
было ли 

то прсдставленiс Алзнры, нлп Федры. Пшъ нс мснtс 1юмедiя 
11111()ГО вынrрала въ сущсств·h п достои11ствt и импровизацiя 

преr,ратилась, драма стала требовать живыхъ хара�,теровъ, 
взлтыхъ изъ ж11зu11, а 110 придуманныхъ воображенiеыъ J(акого
нибудь писателя. Вообще можно с1шзать, что r-жа Неберъ 
оч11ст11.1а н·l\мсц"ую cцcrty и приготовила ее 1,ъ вел�шому 
процв·I,тапiю въ 11ацiоналы1ыхъ тсатрахъ. По наrншъ-то пе
прiлшостлмъ г-жа Нсбсръ разсорнлась съ Готшсдомъ, вслtд
ствi11 чего опа, 11ослt 1 О л·l\тнлrо прсбьшаиi11 па лсйпциrсrюмъ 
тсатрt, должна была удалиться и исrшть себt друтаго мtс�·а, 
rдt бы могла своrшъ талаптомъ приводить въ восторrъ зрите
лей .Гсрцогъ Шлейзвигъ-Гольшт1111с1Шi, Карлъ Фрндрихъ удер
жалъ ее н·l\с1юлы,о времени при свосв1ъ дворt, но успtхъ 
г-1ю1 Нсберъ былъ весьма нсзначитслснъ: очарованiя юности 
уже нсчсз.ш, но нспрс1<ло11ная воля зам·J;плла все. Въ Гамбурrt 
она обрати.шсь I<Ъ публ�шt съ обли•штсльною рt11ыо, СJ(азанною 
алскса�1дрitlс1шnш стихами, слtдстniсмъ J(Оторой было то, что 
раздражснпое правительство прюшзало ей удалиться пзъ го
рода. Она была та11жс въ Россiи, rдt господство италi�н
с1юй 1юмсдiи )'Мепьшпло c:r. успtхъ. По своемъ nозвращеюи, 
опа пр11соедпни.1ась 1,ъ труппt Франца Шухъ, господство
вавшей всюду па ctвcpt Гсрманiи съ арлсюшомъ и Гансъ
Вурстоn1ъ. Ни•1то пе могло ис1(орснить со сu.ены импрови-

' зацiю шутовъ, народъ гордился ими и упорно защищалъ отъ 
постолrшыхъ на11адс11iй привсржснцевъ ис11усства. Г-жа Не
беръ снова явилась въ Jlсйпциrъ, rд·I, одна1,о была дурно 
принята, но старая д11ре11трнса нс унывала; опа, раздражен
ная борьбою и псуда11ами

1 
р·J;шилась давать nародiи на быв

шаго своего друга, магистра Готшеда, 11оторый былъ nред
ставллсмъ дурно од·J;тьшъ, въ маптiи со звtздами изъ з�ло
тоfi буn1аrи, крыльлмп лету•1ей мыши и съ ФОпаремъ въ ру
кахъ. Это была послtдпян дсрз1шл попытка этой жспщ11ны, 
J(оторая постепенно шла 1:ъ жа.шому IiOBЦ)'. Одпнъ студентъ 
18 лtтъ принесъ однажды ей свои первыл пiссы: «1\'Iолодой 
ученый )), «Дамонъ )) и «Стараn дtва)). Это былъ .lесси112'б. 
Казалось, с-1астiс Каролины Нсберъ снова возвратилось; но 
это былъ толы,о nослtднiй отблеСI(Ъ его. Въ 17 50 она ра
спустила свою труппу, посл·t чего вСiюр·I, умерла. Вели1шя 
ю1тр11са пе нашла себt даже мtста па 1,ладбищt, ел тtло 
было брошено, 1ш1,ъ недостойное поrрсбснiл. Сп1·ст11 долгое 
время, нtсколы:о любителей театра воздвигли ей памятникъ 
въ Дрсздснt, 1ш11ъ nреобразовательниц·I, I1'fi�10ц1юй драмы 
XVIII вt1ш ... 

(Прод0Jже11iu впре�ь.) 

Въ 11узыGа.J1ьпоJ1ъ 1шrаз11вt Ф CтeA.rtoвcsaro, поставщпса i);вора ЕГО D!IIIEPI
TOPCl,J\1'0 Bt�.IIIЧECTB,t, въ Бo.,ьmoii llopcкoit, въ Ji,OIJ't .lауФерта "\'9 27, 

nъ C.-IJeтepбypr·t, 

поступило въ продажу: 

�.1н ФОРТЕПIЛНО в,·ь � РУКИ. 
Бeethovcn-Sonate ор. 90 ц. 1 р. 15 к. Rose\len-Esme1·a\da ор. 83 № 2 ц. 75 11. 

Ascl1cr-Pou1·quoi? l\'lclodie 1Зeve1·ie ор. 54, ц. 75. Spindler-Veilcl1enslrauss ор. 43 № 3 ц. ,\.Q к. 
Gutlmaiш Sympall1ie Rondo Valsc ор. 39 11,. 85 к. Spindler-Waldvoglein ор. 75 No t ц. 60 11. 
Henselt-Ou,·erlure Egmont de Beell10vcn ц. 1 р. 15 к. Voss Das Lied vom Herznn ор. 102 № 2 ц. 75 11. 
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