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(РУССЮЕ CllEKTAKAИ съ t4-ro млн.) 
3амt•�ательвьшъ спе1(та11лемъ прошедшей недtли былъ бе

веФисъ Щеn11ипа, t i мая; nct же остuлы1ые спе1(та11ли со
стопАи 11зъ повторенiн пiесъ, .в.анныхъ въ послI;днее времн и 
съ тI;11ъ 1110 составомъ а�1тсровъ, юшъ и въ псрвын прсдста-
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влt'иiн, о 11оторыхъ было )'ЖС свосвремеrшо говорено въ на
шемъ журналt. 

В ь беиеФисъ Шешшна даны были: (< Счпой », ноn�едiн l\fоль
ера, въ 1юторой роль Гарпагона 11сполю1лъ бенеФицiаuтъ; 
((1)Iос1,аль чаривuикъ11 тоже съ )·частiе�1ъ Щешшпа; ((Дррк 
ба и дюбовь », разговоръ для сцены, составленный r-жею Та.аь
цевоi\; роли читаны: rr. Самой.1овьшъ II Ма�1сш1овьшъ и г-жсю 
Оt1доровой. Въ диnертнсмептt Щсшш11ъ прочиталъ ст11х11 11зъ 
воде1111л н (( Ж�шаръ ,1 и та11цовал11: rт. Богдановъ 11 Вол1;ов·1, 
и г-жн Jюыбt1рrъ и Савр1шс11ая. 

Испо.шенiе ролн Гарпагона многiе с•штаютъ cl1ef-d'ocu · 
v1·е'омъ игры Щепrшна; но мы дуn1асмъ, что ъшtнiе это сФор
мироnалось оттого что, кpo!tt Щсшшпа , ниrпо изъ па
шихъ совремеuпыхъ артнстоnъ не выполшпъ это11 роли с-ь 
такимъ искусствоn�ъ, тогда 1.а11ъ друriя замtчат('льнын роли 
его амш1уа выполняютсп и .11.руrшш артпстамп съ свойстве11-
r1ьв111 таланту 1шждаго особе1111остш111. Къ 1;ласс11•1есr;ш1ъ liO
nicдiнмъ прошедшей эnохн нужна r1рuвы•ша II ею вполнt об
.нцаетъ Щеrшинъ, начавшiй свое 11опрпще съ этихъ r.омедi11. 
Щешшпъ былъ nрекрасепъ, высо1,о-художественъ въ ро.1ш 
"C1,y11aro11, особенно въ ту мнпуту, /iOrдa онъ узнаетъ о по
ЩJашt ш11::�тул1ш съ деньrамн, 110, по 11ашсму мнtнiю, nъ ро
ли ((l\iaтpoca11 и nъ <(Ревизор·t11 ш·ра нашего зпаме1111таго ар
тиста гораздо выше въ сравне11i11 съ nыпо.шепiемъ роли Гар
пагона. Г-жа Шубсртъ пrpa.1::i 0•1снь хорошо въ ро.111 Фро
зипы 11 вызвал::� 11·tс11олыш ру1юплес11аиit!. 

Объ пrpt г-11ш 8едоровой въ роли 1шяrини, въ разговорt 
<1Др)·жба и .нобовь11, мы за�1tпшъ, что ро.�ь эта прочитан::� 
была npe11pac110; э1,спрессiн и ъ1одулнцiя вырабо,·аnы у r ж�1 
8едоровой до 11ысо11ой степени, 110 манеры еп уже с.а11ш1iом-ь 
а lи 1·eine, т:шъ что д.iя 1шпгп1111 было много; в·ь 11rp'I; г-ж11 
8сдоровой, во вс·hхъ nыпо.шпсъ1ыхъ ею ролпхъ, .это бодtе и.ш 
мснtе зам"fiтно. 

Въ уваже11i11 пстербурrскоl! 11убл1нш кь таланту Щашшна 
t 
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ш1нто не сомнtваетея; 110 беи�.иса, ero, Ji'Ь coжaidшiso� Aa
.nci;o не выража.�ъ зтоrо раженiя. Вос11ресный день, съ пре-
1:расной погодой , IiOrдa болtе полгорода устремляется по 
О!iрестностямъ, и вообще up�eвpeA1ewuo нас1·упившее Jtтo, 
обьшновенно не благопр111тс·1·1J1ОЩее c1�ti'J'ЗliJ1111ъ, былн npи-
11111u1JI qщ·о, что 11ервые Jtllд.u tiреселъ u пер.в-ые два 11руса 
АОЖ'I> IШJH 1ючти пусты. Pa11te одной 1щ1.tлей и не въ uразд-
1щ,шый де11ь-бенеФ11съ ш1tлъ бы совершенно другой харюi
теръ. Памъ очень часто слу,1алось слышать нетерп'l;ливые во-· 
11росы u тоn1ъ, 1шrда будетъ бенеФисъ, и выраженiе шеланiя 
быть на зтомъ спш�тю,лt, чт6 достато11но подтвершдаетъ на
ше nшtнie. Но бывшан на бенеФисt ма.11очисленна11 публи1<а 
почитате.1ей ве;ншаго таланта выразила за всtхъ вебывшихъ, 
110 шелавшихъ быть въ театрI, въ зтотъ день, неподдtльный 
восторг·�, самыми гроnшими и nшоrо11ратно повторенными вы
зоваш1 11 ру11011.11ес11а11inми. 

А. Г-ОВЪ. 

Характерпстпка совре1�енвыхъ артn· 
стовъ с. петербурrскпх'ь театровъ. 
1'Iы 11редс·1·авили •1итателямъ нашиn�ъ харю11еристю,у 

современныхъ драматическихъ талаптовъ Иnшераторс1шхъ 
труш�ъ B'I, 1\1ос1шt, И XOTJI мы ПOCTOIIIIIIO довольно подробно 
бсс'l;дусмъ о 11аш11хъ 11етербурrс1шхъ артистахъ, полаrаемъ 
одна1ю111ь, •по въ шурналt, спецiально посвященномъ театру, 
нс л1ш11111ш1 будутъ доставленные намъ однимъ и3'Ь 3дtш
J1 11хъ любнтедей театра составленные ш1ъ силуеты совре
ме1шых·1, артистовъ и нашихъ петербурrс,шхъ труппъ. 

На<Jнсмъ съ ветерана труппы, Соспиц1шго. 
Г. Сосшщ11iй 11u.11у•1илъ воспитанiс въ Театральномъ Учи

J111щh. С11а11ала онъ съ большимъ усп·hхо�1ъ нrралъ роли пер
выхъ любовшшовъ 11, провода шизнь въ 11pyry молодыхъ лю
дей лу•1шаго общества, отличался хорош 1шъ тономъ и благо
родною нrрою. Г. Cocuицiliit создалъ н·hс1iолько заА1tчатель-
11ыхъ ролей въ драм·!; н высо1юй 110Ateдi11 . .llучшiя роли его: 
})епетнловъ въ <<Горе отъ ума» (роль эта изу•1еuа имъ лодъ 
ру1шводствомъ самого Грибоtдова), ruродничiй въ «Реви
:юрt)1, По.'IОнiй в·ь «Гамлет'l,)>, суФлеръ въ пiect <1l{инъ» и 
.ш1ог. друг. Въ настонщее времн r. Сосшщ11iй, достигши уже 
J1ре1(дош1ыхъ л·h1"ь, играетъ довольно рI;д1ю; тhм·ь не мепtе 
JIOIШJeнie его на сценt ПОСТОIШНО ВЫ3Ь1Вае1"ь pyкoш1ec1<a
JIIH. 

Г. Каратыrинъ извtстенъ во-первыхъ, Iiакъ остроумный 
водсв11л11ст·ь, паписавшii\ много пiесъ, отли•1ающпхс11 остроу
h�iемъ, веселостью и наб.нодательвостью, ка1,ъ напримtръ: 
«Свадебный столъ безъ молодыхы>, «Знакоn1ые пезпакоАщы», 
«Було•шан», 1<Петсрбурrс11iн дачи», <1 Чиновникъ по особьшъ 
пору•1е11iнмъ » 11 др., а во-вторыхъ, IШI(Ъ хорошiй исполни
те.н, роле11 •11111ов11111ювъ, поды1чихъ и отставныхъ военныхъ. 
Въ шр·J; его много 1ю131111, правды и юмора. 

Г. Самойловъ получнлъ образованiе въ Горномъ Инсти
тут·!;. Страсть 11·ь театру увле11ла его съ лервоначальнаrо по
прища 11 сдtлала заn1tчателы1ымъ арт11стомъ. Талантъ его в·ь 
высшс11 степеш1 разнообразенъ н ориrиналенъ, а игра испол
нена ху дожественностн. Особенно у даются ему роли чисто 
хар:штерныл, какъ драмати•1ес11iн, та�1ъ и 1юмичес1iiя, но ло-
11ыт1ш его играть роли любовшшовъ и nовtсъ пе всегда не
удавалнсь, потому что иrp.-h его 11едостаетъ 1111шости и весе
лосп1. Перечень Л)''11Шiхъ ролей изъ его обширнаго репер-

туаРJ) ПО.1.'1'11ер,t.н1Г1, �tданную JiajJU харю,тернстш,у: юроди
вый въ др. 11 Смерть Jlяпунова)>, 11и11овни11ъ Крупа въ др • 
11Маме11Ы\3>), �1узыкантъ въ др. 11Театрадьнь111 музыюнпъ и 

1ш11I1111н�, KPfl'"IИнc1,it B'f> домедiи 11 Сш�дьба Кре11апс�.по)), 
пом'kщ11и1, въ ком. 1 11Жен11"-u», Гр0�1,ъ /!'Ь 11iecth 11Росч·овJ11.1(11п,», 
AнГ.lll'laJlllll'Ь В'Ь B()).CBIIЛI; .м!Купяем.uый выстрtлъ» tl може
ство дрfПlt:'Ь ролей въ раюыхъ u· ·ак�, с·1, пере(t,ttвавемъ. 

Г. Мартыновъ несравненный 11ошшъ, 1юторый по таланту 
ыо1кетъ выдер1Iшть соперничество съ лу•1шими овро11сйс11ими 
артистами зто го рода (*:). Въ талантt г. Мартынова есть 
CTOJIЬIIO природнаго комизма, 111'0 онъ, 1\3КЪ ФНЛОСОФС1йй 1(3-
мень, 1юторый отъ 11ри1,ос1-1овенiн 1,ъ предметамъ обращалъ 
ихъ въ золото,-ролн самыя пустын, самын 11 11•п011шыя дt
лаетъ 1юш1чес1шnш, придаван имъ нов�·ю жизнь, новый смыс.п. 
Все это производитсн одною твор•1ес11ою снлою таланта; зто 
лучше всего доliазывае·1·ся тtмъ, что 11t1юторыа роли, трсuую
щiн не столыю прнродпаго дарованiн, сколыю cтporaro изу
•1енi11 ис11усства, нс удаютсн г. l\'Iартынову;-прнпошшмъ, на
прш1tръ, роль Фамусова въ 11Горе огь ума». - Не3ав11сим.о 
отъ комической стороны дарованiн r. Мартынова, въ нем·ь 
есть и высокiй драыатпзмъ и въ нtкоторыхъ роляхъ г. 1\iар
тыновъ олнцетворnет'lо знаn1енитую Фразу Гоrолн: въ нсполне
нiи его 11с11во3ь видимый мiру смtхъ лыотсн невидимын мiру 
слезы». Длн примtра приведемъ роль помtщ1,ша-проста11а въ 
старой пiec·J; 11Домашн11н язва», жениха въ пiec·J; 11Же11ихъ 
изъ Додговаrо Отдtленiя», приннмающую въ посл'!,дней сце
нt драмат1J11ес1iiй оттt1101,ъ, 1J на1юнецъ 11упца Болрышни-
11ова въ пiect r. Чернышева 11Не въ деньгахъ с•шстье». Эта 
посл·hдннн роль-лу11шан изъ po.1eti r. Мартынова в·1, нынtш
немъ сезонt. Изъ •шсла 1юn111•1ес1шхъ роде/1 его назовемъ: 
Под1юлесина въ 11Женитьбt », Ступендьева въ 1юмедi11 11 Про
винцiащ<а », дадюш1111 въ водевнлt 11 Д11дюш1ш-болт)'Ш1,а », отца 
въ водевнлt 1<А. Ф.», cтaparu слуги въ 1,омедiи «Стари•нш», 
просителн въ водевилt «Знакомые незна1юмцы», началышrш 
отдtленiа въ «Приключенiе въ Полюстровt» п про•1. и 11роч. 
Не только всtхъ, по даже большей •1асти лучшихъ ролей 
r. Мартынова перечислить невозможно: опъ иrраетъ часто и
всегда пре11расно.

Г. 1\iаксимовъ 1-й н·J;сколыю ,1·J;ть } же занимастъ роли 
первыхъ влюблеш1ых·ь, 11ут11.11ъ II повtсъ, 11 до сихъ норъ нс 
имtетъ сопер1н111овъ въ зтихъ род11хъ, несмотря на то, что 
не вполнI; соотвtтствуетъ строгимъ требованi1шъ, соединен
НЫАI'Ь съ ролями зтого рода, 11 хотн n1нoro артистовъ пыта
лось заn1·J;нить его въ зтомъ аш1луа. Въ талантt r. :М:а11си · 
!tова много симпатичнаго, что нерtд11О смnгчает·ь шаржи-·
ровку, которую онъ иногда себt позвол11е1"ь. Впрочемъ, го
ворн это, мы должны прибавить, •1то вообще опъ весьма
осторожепъ и въ ролнхъ серьёзныхъ рtд11О позволнетъ себ'Ь
преувеличепiя. KpoA1t обьншовенпыхъ ролей въ 11омедi11хъ 11
водевилнхъ, r. 1\1а11симовъ создалъ двt весьма значительныа
роли: Гаn1лста и Чац11аrо. Попыт11а его сшрать Jlюдовика XI
въ « Заколдованпоn�ъ домt », - роль совершенно несоотв·J;т
ствующую его таланту, пе у далась (**).

Г. Гриrорьевъ очень хорошо испо.111-111е1"ь роли солдатъ 11 
чиновни1ювъ. Артистъ этоть весьма полезенъ для нашей 

1•) llo отзываиъ 1111оr11хъ руссю111, 11утеruсстве1111пковъ, посtщавшn1ъ европеiiскiе 
театры во Фра�щi11, A11rJio, Горианiu 11 ИтaJiu, 1·. А[nртыuовъ есть первыfi коиuкъ 
въ Европt въ настоящее оремn. Ред.

( .. ) Въ особе1111оетu r . .Мnкс1111овъ хорошъ въ 1·t1ъ р0Jя1ъ, rцt 11ужно передать 
аитрiазиъ u вцо111ове11ье; въ этuхъ роJнхъ иrpn его ув1екате1ь11а. Ред.
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сцены, несмотря даже на одпообразiе въ псполненi11. Г .  
Гриторьевъ 1tзвtстенъ ка1,ъ авторъ многихъ вiР<.:ъ, r1ренму
щественно нап11са1шыхъ а p1·opos, но пiссы его сели и имt
ли )'Спtхъ, то, гдавнtйшимъ образо�1ъ, благодаря сцеп11•1е
скому 11:хъ достоинств)'; въ литернт�·р11о�1ъ же от11ошс11i11 онt, 
по ш1шс�I)' шrtвiю, не моrутъ удоилетворить трсбпванiнмъ 
критики, 11ото111у •1то въ 1111х:ь, lll':Jависимо отъ недостат
ка основпоf! мьrсJш, зам·rнно отсутствiс .rштсратурнаго такта. 

Г. Бурдннъ съ успtхомъ играетъ роли купцовъ и кресть
яшь. Опъ а1ртнс11ъ умный, стара'Гслы1ый, любящiй свое ,а;t·ло, 
но, l{Ъ C()llfr.1лlfl.нiю, пе им·вя первокласепаго таланта, не обла
даеп, в1,, то же время ш, чдmкеств1тностыо, ни 'Рtмъ так-
110мъ, коrрорый ум'liетъ во всемъ находи'Рь середиnу и· соблю
дмь въ иrpt из.вtспrую мtру:. Г .  Б,урдинъ ин0rщ вш1шз1,r
ваетъ много чувства (111a11pirм·tprь въ ро.1111 Бород1шnа в·в rtiec•I; 
«Н� въ cii-011 сашr не смисы> ), но при этом,ъ названные· пе
д.остатю1 выводятъ сто за IJJi)eдtды, подагасмые искусствомъ. 
Из.1i11шнян любовь къ своему дtлу безъ c1m11tнif! составлаетъ 
главную пр11•1,1111у, почему онъ беретсл иногда за роли, кото
н,ын ему не по средствамъ, 1,а1а наприм·връ главная роль 
в.ъ пicct <1 Пари111с1йй нищiй ,, и РаспJ1юева въ (( Свадьбt Кре
чинс1шго" (*). 

Г. Мар1ювец1iiй испол11яетъ роли 1юмическ11хъ старИ!{ОВЪ 
и простнковъ разныхъ сословiй. Въ нrpt его много непод
.11,t 1ы1аго простодушiн и наивностп. Кромt- того r. �Iарковец
кiй хорошо 110етъ нуплеты II въ 111·р1; е1·0 есть жвзнь п не
подд·влы1ан веселость, часто заставляюща-а .забывать Н'В1,ото
рое однообразiе �го игры. Къ числу лучшихъ ролей его при
надлежитъ Пьеро въ др1шt ,<Материнское бJ1arocлoneнie)), 
1,упе•1ес11аго сынr;а Размо.н1ева въ комедiи <1Б'l,дность не п'о
рокъ ", чюетьяпrша в ь водевилt о Охотппки въ рш;руты 1> 
lf др. 

Г. 3убровъ пграетъ въ драмаХ'ъ, ко�щ11.iяхъ и во,л:евиляJ<ъ, 
исполняя роли стариковъ средняго 1,pyra, чпцО'въ, чиновrш
ковъ II т. п. В,ъ талант·в его много самостоя'ге:.rtьности, игра 
оол1Jчаетсн замt•113т1мьнсщ1 nро�тотою, естественностью и вмt
ст'h большuю хх,t0.щсственн,остыо,. Ес.ш бы Gн.а не был� нt
с1ю.11ы,о ntоuс,тонна, то 1·. 3убровъ уже и теперь былъ бы 
11ерuо1,.rн1сt·пымъ а1,те110�1ъ. 110 опъ еще молодъ, усер,дно аа
пимаетсн своимъ д'l;домъ и в11димо совершенствуется. О11ъ 
въ 1,ороткое вреш1 созда.1ъ иtекол1,ко зам·вчательныхъ ролей, 

.11ю1ъ-то: пол,ячаrо въ 1,омедiн <1 Ипохондр1шъ ", •111нов.ника 
Пностоты въ 1;оысдi11 !<Св·hтъ не безъ добрыхъ людей,>,ку.пца 
Толстоrораздова въ 1юмсдi11 « Не сошлись харакз�ерами ))' ста
ри1ш 1,уrща въ tioмeдiu "Картина семейнаго счастья", почт
мейстера Шпекrша въ « РевизорI, ,> и дру r. 

Г. J:�011JtiдU'D'Ь r100T)'IПIJ11Y И':\' амШll)'а• r. Карt1тыrи1tа 1-ro, 
т. е. на nt1рвын• т1Jаr1-rческiя ро:;r·и. Опъ подрашае'гъ своему 
пре:цшеств,ени�н,)', tro, 11ъ о&шад·внiю, подражанiе остается. 
то11ьно вн•I;11r11пм•F, 11 X()'J'a арти'СТЪ этмvь многiя• роли иcrrO'.ll'
нne1"I! восм1'а' ета1,а1•е.�ыю и съ )'C'11fixioмъ, по недоста1•011ъ 
са111uбьl'шн111о< творчес1·на II страинан 1шf1rд111 дющiн много вре
дl!'Тъ его и·rр·в,. 

K·r, тott ;110· м,·еторiи долженъ быть отнесенъ и r. Ми.110-

(") I\ I 0111' то,·о, •1то r. Бурдппъ артпстъ умныil, старn,елы1ыii, 1юбящiii своо д1;10, 
1шкъ оыразuлся авторъ стать11, онъ облnд�етъ 11eco1111t11111,1Jiъ, uст111111ым1, та11штомъ ir 
r.11особ11остыо спздаnиь ор1нп11альво utкоторыя poJ11, 11а11р1шt1)ъ: 1' 11сnлюева. - Г.
Бур;щ11ъ пе11едалъ ЭlJ' .111ч11ос1ь болtе rрязноii о 1r.a1кoii, 11�жел11 1<01шч0скоii, 1{3КЪ
нсрс�аютъ большею ча<·тiю эту роль дpyrie ар111сп,1 , - Рол,, Раr.u,ноева выш'рыо:�стъ
<·восю естес1ве1111остi10 въ 11rp1, ,,. l,)'µд1111а, то,·да иакъ, въ 1,c11oл11011i·c·д11J'ГJJX'L артистовъ,
011а d·r�11чае,-ся 601tlJ' 1w1rni11011ъ, надо за�nтиrь, 11tшtолы10 11aтn11J•тr;i11i. l!ед. 

славс1,i11 , еще съ uо.1ьш1ш11 претензiнми с.�tдующЩ по 
стопамъ того же образца (*). 

Г. Степановъ, испо.шяющifi роли а1олодыхъ драмати•1е
с1шхъ rероевъ, ка1,ъ напримtръ роль Жоржа де Жермаш! 
въ драм·в «Тридцать лtтъ ил11 а;�1зш, 11грока)) и любовпю;овъ 
въ 1,омсдiяхъ II водев11лнхъ, от.шчаетсн 1,расивою парр�шостью 
и •�истою ди1щiею, 11n къ comaлiшiro не довольно развя:�ен1, 
на сце11'h; кром·Ь тоrп опъ часто опадаетъ нъ преувеличс11i1) ) 

стараяс1, замtнпть не.11,остато1,ъ естественнаго жара-11t1;уст
венпымъ. 

Г. Адексtевъ 1юшшъ довольно однообраз11ь11'i, подражаю
щiй г. Живо1нши; однако н ·в1,оторыя второстсненнын ро.ш 
И·СIЮЛПЯЮТС!l ИАIЪ весьма нед1рно. 

Гг. Фалtевъ и Разс1шзовъ С:*) арт11еты вееьма 110.1ез11ыс 
дJrн ролей счг·в. Хоq·я таланты 11хъ п немноrосторонни, 110 
р0ляn1,ъ своеrо anш.1Iya они час1·0 11р1идають довыьно хара1,
терист11,чее1iiн •1ерт111. Кром·f; разных:ь друг11хъ ро:1с1\ r. Фа
лtе.nъ хорош1ь в•ь рощи Осипа въ <1 Рсв11зор1н,, а r. Разс,ш
зов·r, въ родяхъ nоловыхъ въ ((Рев:�зор·в ))' въ драм·Ь <t [{аррьера » 

и, кonre,,1,iи « Пе въ свои саuп нс сад11сь)) . 
F. Бой1iовъ apri·иc·rъ весьма старателнный� 1юторый уда•1-

Ш> ИCПO.illfЯel''Ь роли IЮ!IИ'IССКИХ'Ь JIЮбовниковъ. Kponl'B того 
г. Боl111оnъ занимается перево,11.ами п передtлкою Францр·
С!,ихъ водевилей . 

Г. Лблочкинъ ипог.а,а бываетъ хорошъ въ роляхъ 11овtсъ 
и- Франтоnъ средней руки, но большею 1Jастью игра его сл11-
шкомъ 1шрри.1штурна. 

Г. М. Макс1шовъ занимаетъ преш11щестnенно рол11 1·. 

Ма1,с11ыова 1, но игр·в его недостаетъ колорита II разнообра
зiя; особенно неудаются ему роли львовъ и вообще 31олп
дыхъ людей хорошаго тона. Изъ многихъ игранвыхъ 11мъ 

ролей, можно выгодно отозваться- о ро.ш ка1тцеллрнста въ 
пiect г. Jажечникова «Э1шшrровался" (*н·). 

Гг. Мадышевъ 11 Шемаевъ, молодые а1,тер1,1, успtшно :.�а
ню1ающiе роли,-первый .11юбов111шовъ, а второй характерны и 
и 1{омичсс1(iя роли. Г. Ма.11ышевъ особенно хорош·r, въ 1.0-
мцiи Гоголя ((Игроки)), а r. ШеАtаевъ въ родн Мол•�а.шпа 
В'Ь· комедi11 с,Горе отъ ума,>, въ 1юторой оиъ довольно уда•1щ1 
исп.олнилъ однажды д.ш перваго своего дебюта и ро.1ь Фам у
сова (�'***). 

Кром·J; исчисленныхъ артистовъ, мы должны упо;uя11уть 
еще о тtхъ, tюторые принаддежатъ !(Ъ та�(ъ-называемымъ 
ut,liЬes. Сю-','<l относятся гr. П русаl(овъ, Вороновъ (рожиссеръ ), 
�)оноловъ, Васuльевъ 2, Черныш�въ, Арпол,,дъ r1 .a,pyrie. Изъ 
ни%ъ r. Чеµнышевъ заслушиваетъ в111н1а11iе, какъдаровитыtl 
авторъ трехъ ориrrшал1,11ыхъ пiесъ, IIМ'ВВшихъ уснtхъ II до
ет:.ш11вших.ъ ду•1шимъ ар,тастамъ, а особенно r. Мар1•ы11ов)· 
случай вьша9ать сво�1 тнJ1антъ въ пре11рас11ыхъ ро:111хъ; этн 

(•) L', M\1JorJancкiii 110 соцае,ъ ro111, 110 в,, 11rpt его бываютъ 11омс11т�, обJ11-
чающiе T3JЗIITЪ 11 ,:fJJЬIIOB ЧJ'ВС160, lipo11t ЭТОl'О )' 1101'0 CC'lb 11 1удожестве1111ыil тnкn; 
недоетnтки а;е нrры е1·0, 110· 11n111e11y 11111t11iю, зnвнснтъ от,. 11е точ11аrо 11а11равле11iя u11y
cll' ,r п0Аража11iя образц1111ъ, то1'да 1,:�къ 1111н1 cro мorJu 61,1 б.;ть са11обыт11ою. Ре;,. 

("") К,, этоii же катсгорiн tJ'tayeтъ 11р11•1uСJ11ть II г. Са11шу1·ова. 
Г') В11роче111, до,ж110 оцоть с11рuведз11вость r. М. Макru1юву въ тоиъ, что 0111, 

артnеп, 11еобык11ове11110 отарате,1111Ь1ii. Род. 
(' .. °)' ТаJанl'Ъ r. Шuмаева, по 11аше)1у 1111t11iю, nоааеп, rо.разао боJьше на�е11о,,. въ

6J•11ущо11ъ, чt:111. таJШIТ'Ь r. М аJЬIШева. Г. М ашшевъ, )'11,J'ШО начавшiii своо 11011р11щс, 
какъ-то 111,iоста11ов1ш:я 11 6оJьшую часть с,во11х1, pu,eii пс110J11яетъ довоJЫJО безцвtт110, 
а t'. Ш1•1r11евъ u1ц))110 <·ов1•ршо11стnуется, и мы Аумаеиъ, •tто т:�ц11тъ его 11ожеп, р:1·1-
в11ться до за1rt•1ателы1оii r.тс11е1111. РеА, 

*
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Изъ актрисъ первое мtсто прнна,1,дежитъ г-жt Во.11ы111съ, 
nоJьзующейся европейской извtстностыо: она нее та11же пре
восходна тепе�ь въ пож1ш,1хъ ром1хъ, 11а1'ъ была увлека
теJьна прежде въ молодыхъ. На-рнду съ нею въ перво11·ь 
аипJуа опиqаются г-жи Наnталь-Арно 11 Jу11за �iейсръ; 11срван 
особенно .хороша въ драм.У; и въ высокой 1юмедiи, а вторая въ 110-
,1.еви.11·J;. Г-жа Ми.11а та11жс о•юпь талантливан водевильнан а1'три -
са, по-справед.швости .�юбимаа 11убли1,ой. Въ н·Iшоторых·ь дра
иати•tес1шхъ ро;�яхъ 11 въ аАшлуа интрнrантоfiъ хороша и 
r-жа Роже-Со.11ье, актриса 011ытшн1 и умван, но н·J;с1юлыю
хо.юдиал. Молоды я роли зан 1шаютъ 11ромt того r-11111 Ма.н,
вина, Тери1<ъ и вновь встуrшвшан недавно въ нашу труппу,
чрезвычайно даровитая ingenue, г-жа Деверiа. Въ ро.11яхъ ста
рухъ превосходна r-жа Jеменил ь. Затtмъ остаетсн у вомн
нуть еще о г-жI, Поль-Эрнестъ, ни1югда нс портящей второ-·
степенныхъ ролей своихъ, и г-хъ Jавию, и Басенъ1 нв.1111-
ющихса В'Ь незначительныхъ ролнхъ.

Въ н'iшещюй труппt особенпаi·о вниманiн заСЛ)'Живаю·1"ь 
,1.ва 1юш11ш, r:r. Jобе и Брююшгъ, 11 пожилой а�1теръ г. 
Шварцъ. Изъ 1штрисъ .нобовью 11убли1(И nо.1Ьзуются преиму
щественно г-жи ШепrоФъ и ;<\льбрехтъ; послtдняя. безпо
АОбпа въ ро.1яхъ б.1агородныхъ матерей и коыическихъ ста
руХ'Ь. 

Ф-В. 

Течщi� rop0Arкi1 нопостп.-Выtочаfiшiя 11ai·paAl'I ч1е11n11ъ т�атраJьuо-Juтературuвrо 
мiiuт�та.""::::ВtёТТш--�lосквьi:-....: Г-жа Фсррар11съ. - Btcтn пзъ Парпжа. -
fiiiёь;o .. 'i131, Aou4011a. - Г-жа де .llarpaшr.1,. - Вtст11 uзъ Еtны. - Г-zа Катарина

; Фрпдберг1,. 
. 

Городъ видимо пустtетъ, городс1ш11 лшзнь становится все 
незамtтп'l;е, за-то за городnмъ шумъ, громъ и пыдь сто.11-
бомъ. Возвратилсн изъ-за границы Штраусъ, возвратилса 
Ивапъ Гунгль, и загородные 1101щерты вступили въ свои пра
ва. На Минера.11ы1ыхъ Водахъ ошпь орi1естръ подъ управле
иiемъ любнмца нашего Ивана Гунr лн, по, признаемся, �1ы еще 
тамъ не были и вообще говорлтъ, пока-тамъ пусто,-публи
ка не та1,ъ охотно носtщаетъ Воды, 1ш1,ъ въ былыя. времена, 
таА1ъ есть все и все-таки недостаетъ прежннго оживденiл. 
Отчего же?-спросите вы ... . отчего ? при•шна весьма про
ста11; тамъ бол·J;е нtтъ Ивана Иванови•�а Издера, а тамъ, гдt 
нtтъ Ивана Ивановича, недостаетъ общност11, оживленiн: при 
немъ все ttиn·bлo жизпiю, а теперь счка да 11 только. Въ 
нa•1aJ·J; дtта, что-то пе сдышно было про Ивана Иванов11•1а, 
но· вдругъ 111, общему удовольствiю аФиша возвtсти.11а, •tто 
Иванъ Ивановичъ Излеръ вступилъ въ завtдыванiе бывшей 
Ви.ма-Боzпезе (нынt Mo·nde b1·iltant) и rшн Излера под·Ыi
ствова.ю 1шкъ маrнитъ; оказа.1ось, что Вилла еще не сr1он
ча.11ась, а находилась только въ детаргическомъ снt; она 
ожиJа новою жизнiю и на этотъ разъ, надtемсл, весьма про
,1.0JжитеJ1ьной. Иванъ Ивановичъ не успtлъ еще всего уст
роить, конечно и въ Виллt nубли11а еще не та1,ъ многочис
Jеnна11, Н8 все-таки даже теперь тамъ бываетъ гораздо бо
.1tе, ч'lшъ прежде въ самый разгаръ сезона. Безснорно, что 
никто не уА1·Ьетъ та1,ъ разнообразить заrородныя rуJянiя, К81t'Ь 

Излеръ. Та11ъ уже 11 теперь: хорошiй ор11естръ, хnръ .мос1юв-

ск11п, цыга11ъ, мa.1opocciйc1-iill пtвсц'I> Карпе,шо. свш,,1ръ 
П111шоломиr111 (rшр,11111·1,) 11 хоръ вос1нt011 музы1i11, одно ;1.о
во.11,ствiе см·lшnется друr11мъ II все пронзводнтсн "1, то.шомъ, 

1 c110tio11110. безъ суматох11;-звоно1i·1, нзв'f;щаетъ о l(aщдoil пе
ремtнt, всt довольны и вечер 1, пpox11J,ll'l"I, 11щ1амtтво. Но 
Иваиъ Иванов11чъ не огранич11ваетсн этим·,,: 011·1, ожи.11.аетъ 
изъ-за границы одного изъ 11зв·!;стr1ыхъ 1шпельмейстеровъ, и 
готовитъ еще ,IIIIOГO ДJlfl )AOBU.ll,C1Bifl П)'б.11щи. l(OTOJJOЙ 01/Ъ 
любимецъ; н1;тъ сомнtнiн. что ) страr1ваемын нм·1, 11.�люм11-
нацiи и Фейерверю1 будутъ ве;1111iолtпны. 11 мы ув·Ьреnы. чтu 
Ви.11да сдtластсн любимымъ загороди 1,1А1ъ гумш1,еА1ъ въ иы
нtшнемъ сезонt. Пав.1овс1iъ тонн· вст. ш1л·1, въ свон права. 
11 110-обыкновеuiю - 11 Штр:�уеа слушае1"ь мноrочнс.1е11нан
11) 6.11111,а. Нtт·ь с нору, что его nр11естръ сост::�влснъ .1 �·1ше 
1н;tхъ загородныхъ 01жестровъ 11 самъ он·1, 1шпельме11с·1еръ 
C'I, тадаН'l'ОМЪ; МЫ нс· думаемъ О,J.ШШО·ЖЬ. чтобъ ОН'Ь ,\l{)l"b 

uрцuлеч1, столыю же народа в·ь другnмъ м·ве Т'I,. Павловс1iъ
мtето очаровательное. Ашоголюдноl'� соед1111еп11ое съ lkrcpбyp
roмъ желtзною дорогой,-1ютъ главнып 11р11ч11ны поетон1111::1го 
ycn·J;xa, которымъ польэуетсн молодой вtнc1,in 1шпельмейст<•р·ь. 
Не отнимаемъ у него та.�анта; но публиliа нс11осто11ш1а, дю
б11тъ перемtны, и еслибъ не тt выгодоын ) словi11, въ 1,u·1 n
рыхъ наход11тс11 Павловс11·ь. с11оро надоtлъ бы 11 r. Штра
усъ;-вtдь знаете сами: toujoшs pe1·d1·ix, toujoш·s p('1·drix .... 

Вr1ро•юмъ u въ городt бы.1111 1ioe-1,a1,i11 новост11. .М. С· 
Щеnюшъ простидсн съ петербургс11ой пубдИiiОЙ 11р11 гром1; 
ру1юп.11есканiй, послt ъшоrоч исленных·ь вызововъ. 

Воздухоплаватель Бергъ чуть было не пог11бъ в·ь uрошед
шее воскресенье в�1tстt съ свопми сnутюшами. Вtтеръ з:�
несъ его 11ъ Кронштадту и, можетъ бытh, унесъ бы да.1·J;е: 
еслибъ онъ не рtшплся спуст11ться. въ надеждt на помощь 
изъ Кронштадта. Помощь дtйствительно подоспtла: пароходъ 
tt Заря 1> принялъ воздухоплввате.�ей на свою nал)·бу. Не будь 
Зари, не вuдать бы имъ солнечнаго восхода . 

Въ t1 С.  Петербургс1шхъ Вtдомос·1·нхъ 1> 1нн1ечатаuо, ч·1·u 
rr. члены театрально-лнтературвагn 11омитета, учрежденнаго 
лод·ь 11рсдс·hдатсльствомъ тайпаrо еов·Ьтшша iНихарсва: стат
снiе совtтники Е>едоро11ъ и Eipacoc,rii't, 1,оллежсt-iiй совtтпш,ъ 
JJ'a11111'J, 1;о.�лежскiй ассесоръ Ротчевr,, nреподаваrс.1ь дра1ш
тичес1,аго искусства въ театра.1ьной uшолt Вас�иыrо Петровr, 
и артисты ИмпЕРАТОРс1ш.хъ театровъ Я{j.Аоч,сипъ и Зуброоr,, 
по ходатайству Г. МШIИ стр а Иъ1ПЕРАТОРСliАГО Двора у ДОС1'011-
лись получить отъ Г о с)' д А Р н И мн ЕР Ат о ".л драгоцtнные 
подар1ш: 

Рндъ вс<.:еuню:ъ бе11еФисовъ въ l\I0c1шt uткрылсн 2 11· 1ш -

р·!;лн бенеФнсомъ г-ж11 Бороздиной 2· й. Онъ состонлъ 11зъ 
комедiи <tHe въ деньгахъ счастье» 11 дв ·хъ водеви:1ей: <(Рус
с1<iл п·J;с1н1 въ лицах'Ы> и <1Женщ11ны-г�ардеtiщ,111 (вс·I, три 
пiесы въ первый разъ). Мы не буАе.мъ rnnop11ть о содержа
нi1J. достоинства.хъ u недос·1аткахъ 1;0�1едi11 г. Чернышева: 
она 110А1tщена въ одно.мъ 11зъ 111н1ло11н•нiй къ Театральному 
В·J;стшшу и пото.му з11а11ома его чпта1·сллмъ; с1,ажrмъ толыю 
то, что она была прекрасно разыграна 11 11мtла большой ус
пtхъ па мосrювс1юй сценt. Ро.11, Бонрышншюва. rю С.l)Чаю 
от"аза отъ ней г. Садовс1шго, 11сполнллъ Ii'h общем) удовол,
ствiю г .  Дм11тревскiй, за11ш1ающii1 обы1шовен110 амп.1у11 резо· 
неровъ II такъ-называеш,1хъ 11еобходимостеi1, - ам n.1) а по са
мnм у свойс тву своыtJ. весьмо Н('благо.а,арнос. t1rраннчеп 
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1100 11 дол1·0 нсдава.вшсс r. Дмu.трсвс11ому возмо11шостt1 11 с.1у
•1ая вьшазать в110-1шt то прс1,рас11ос л.арова11iс, которое на1,о-
11сцъ та11имъ зав11д11ымъ образо�1ъ 11рояв11.1ось в·ь ново/! ко
медiu. Трудно было бы желать 11спо.1111с11i11 толковtй II добро
совtстнtl!. Отъ начала д.о �юнца оuъ вслъ роль свою бсзъ 
всяких·ь аФсктаU;iй, воn.Н}Й и завыванiй, просто, по-110ловt•1с
ски, гл.убо1ю разст�)огнван зрнте.rей бсзъис1чсствеu11оt\ ·ieuлo
тoi! свое/! 11rры и художестве11110-вtр11ымъ нзображспiсмъ за
думанпаго авторомъ хар�штера. 

1-Iелыя не порадоватьсн понвленiю въ ссмьt !tос1ювс1,11�ъ
артистов·ь этого •1есп1аго, замt•10тель11а1·0 талаuта, которыi! 
ъ1ы отъ-душ11 пр1шtтствуемъ II котороА1у желаемъ полнаго 11 
nрочнаrо успtха. 

Г. Ш уА1скiй 1ш•1сrо 11е сдi;.11алъ нзъ с11мпа·1·11•1ос1,ой .ш•шо
сти Щукшш и. нропшъ обы1шове11iя, игралъ 0•1с11ь неудач
но, )'Тр11руя 11 врщсрашвансь рупшuыхъ ухватоliъ. Bct про
чiс персонажи играли съ большш1ъ Од)'ШсвлснiсА1ъ. а 1юмс
дiя, нuвторясмъ, и�1·J;.1а 1·сп·J;хъ II в'i;роятно долго 11родержит
сн на po11cpтynpt *). 

Обt осталь11ын пiссы прстерп'l;л11 совершенное пnденiс: 
11убл111;а 11хъ торжественно ошикала. Актеры дtлали, •1то мо1·
л11, по nрои3всденiя rr. Родиславскаго п Куликова оснлили 
11хъ стара11i11 и х.11опоты: вtдь и самъ reнi/1 11зъ ничего не 
сд·J;дастъ UИ'IСГО .•.• 

БенеФисъ r-11111 Jiинской, 30 числа, состоллъ пзъ 'lетырехъ 
ко�1едi11 в·ь о.-1юа1ъ д.tйствiи: ((Жонихъ иэъ Долговаго Отдtле-
пiя 1>, (( Странный зак.1щ11,ъ 1> ( обt въ первый разъ ), <1 Завтракъ 
у предводите.1я» и <1Павмъ Павлов11•1ъ съ cynp)TOII» (обt по 
возобповлеuiи), 11 новаго водевиля: 1< t3 111с1111хъ» . 

Бснс<1111съ этотъ былъ поставлен11, ка�,ъ слышно, на с1ю
рую ру1,у, 11 потому вс·J; новы я Liiecы nрош.ш довольuо пло
хо: 1штсры не знали ни а1tстъ, ни радей, путались, ш'ралп 
внло, всув·hрснпо 11 безъ вс1111аго аисnнблл. Возобновле11пБ111 
прош.�u 11pyrлti!. Въ 1<Завтра11·J; у предводиrеля» особеrпrо вы
да.�ась r-жа .1Iинс11а11 (Каурова) и r .  illyAtCiiiй (Балагаласвъ). 
Пуб.1111ш было ыа,,о. 

Въ бснеФИС'Ь r-жu .IILITBШ{OЙ СЪl!l'рана В'Ь 1\С!}ВЫЙ разъ 
сеш1а1iт11а11 1юмсдiя: 11 Знатность 11 нищета», п рI,ш11тс.11ьно 
шшш,ого усп·J;ха нс 1шtла. чему, по.н1гасв1ъ, особенно с110-
собствовала докрай11осш бл·J;дпая 11rpa бснсФtщiаuпш въ 
г.швно/1 жспс1;ой рол 11, бывшеfi очевидно ей не 11щ·ь-сн.1у. 
Нс пошшаеА1ъ� •1то. за охота браться за то, что 11 uсl!дстъ, 
и нс rro средства!tЪ�-11 за •по, на1,онецъ, тръ тсрпитъ бtд
ный зрще.11ь? 

По сл,ухаа1ъ, на-дняхъ б)дутъ возобновлены Фокъ-Вuз11uс�;iй 
((Недорос.11ы1, съ r. Садовскимъ въ ролп С1,отшш11а. 11 11Ditща
ш111ъ-дворнш111ъ » Мольера, съ совершенно-но вой обста11uв1;оi1. 

- Т!)перь пероllдемъ къ загра1ш•шыА1ъ ново{;тямъ :
Ьlы ]'IКО 11зв'11щuл11 о понвленi11 r-,кн Феррар1н:ъ wь бале

т·!; 11 С1шунтала "; вотъ 1шкъ о;щнъ ltЗ'B паршкс1шхъ 1,р11тuковr1, 
разсназываетъ о возб!жде11110А1ъ е10 воеторrt. 

« Встр·J;ченная СД[ШОД)'ШНЫШI aпдOДIIC51CHT3Mll все/1 за.ш. 
rрщiозная снльФuда наr1ра{;ПО стара.1ас1, скрыть свое во.шс
нiе: ей изn�tнлла 11ер1ш'lеснан улыбпа, съ кота1юu. ошь не 3на
ла, куда обратнтьсн, петому что всt зрители анлодвровали ей. 
Эта сцена 11р<Jдом1шлась болtе 11л11и !IИП�'Т'Ь и продл11.11ас1, бы, 
r,онечпо, еще долiю, есл11бъ 11апом,11ейстеръ Жt1раръ ае р'l,
ши.�сн, наконецъ, подать зпаl\ъ ор1,сстру. Тогда Фсррар11съ 

•) 3а»tт11мъ кетатn, что r. Шy!1cкiil бы1ъ оче11ь 11е1овно заrрnм11рова11ъ II бол1,111е 
11охо411А1, 113 11tмш1кмо бро•11шка, чtмъ 113 русска1·0 rост1111одвор110. 

110д1111лась 11 полетtла, лег1:iа11 11 обворожнтсльцал, 1шкъ ла
сточ1,а, uспытывающая свон 1,рыльн послt долrаго пJtпа. 
О11а .�1с11олш1.11а pas des b1·al1manesses съ неuбыкновспнымъ 
briu, 11р11 оглуш11теды1ыхъ р)·ко11лесмнiахъ� из·ь-за 1;оторыхъ 
нс слышно было орt<естра. Г-,11у Феррар11съ вызвали болtе 
двадцап1 ра'зъ иъ П]JОдолженiн ве•юра 11. 

::l11а�1е1штая Тальони жrшегь те11е11ь въ Пар11;к·J;; она 
устранваетъ таuцовальнос рилнще II со•111ш1ег1, балетъ для 
uовой балетной знаменитости, Эш1ы Jiиирн. 

Извtстный италiянс1,iй бадст.11сйстеръ Рота сочиняетъ но
вы11 балетъ дм1 г-жп Розатт11. 

На 11ар111кс1;омъ JI11р11чес11омъ Тсатрt представлены съ 
бодьшнмъ 1·снtхоwь двt небодьшi11 онеры l\f оцарта II Вебера: 
«Jlox11щc11ic нзъ се1эам11> 11 <1Абу-Гасса11ъ». 

« Пох11щенiс 113'Ь сераля» можно, по Atн'iiнiю 11арижскихъ 
11р11т11ковъ, 11остав11ть рядомъ съ 11 Свадьбой Фигаро» 11 Донъ
Жрномъ»; 1;ажстсн, •1то поэти•юс1;а11, льющансн въ душу му
зыка этuu 011ср1,1 написана вчера,-та1;ъ она свtжа, молода, 
нсuолнена Ст]Jастu и увлечснiн. �Iоцартъ былъ в;1юбленъ, ког
да наrшсалъ эту ouep1·. Н·J;снолыю времсн11 спу1т1 посл'!, пер
ваго сн ПJJСдставлснiя, онъ 1111садъ свос11J отну: 

11М11лый, любез11ы(I батюшка, н заклинаю васъ нсtмъ, •1то 
есть сващеннаго въ �1ipt, согдаснтесь на бра�,ъ мой съ мо
ей дорогой .Констанцiей. Не думайте: что дtло 11дстъ соб
ственно о бpa!it: я бы готовъ еще подощдать,-но я вижу, 
что мое здоровье и мое нравственное состоннiе сдt.ш.111 его 
необходимьшъ для меня. Сердце мое неспокойно, въ rоловt 
моей смутно: . !t0ry .111 1 11р11 этоАtъ , наппсать что-нибудь 
умное». 

Впрочсмъ �Iоцартъ созпавалъ 11расоты своего произведе
нiн II высliазалъ это сознанiс въ друrомъ письмt къ отцу, 
nисанномъ изъ В·Jшы, 27 сснтнбрн t 781 r .  

Либретто оперы 11 Похищснiе изъ сераля» нередtлано 1·. 
Эдуардомъ Пдувье; въ оригиналi; оно им'l;етъ трн дtйствiа, а 
въ перевод·]; толыю два. Вы·J;сто uнтродукцi11 1,ъ опсрt была 
исполнена одна изъ сонатъ Моцарта, написаннан дла Форте 
uiaнo; но потомъ Шt'Ь же ор1<естрованнан; ее застав11.1и пов
торить. I1с11олнснiе всей оперы было безукорнзuснноо. 

Что ю1сае·1·r·н до одноаr<пrаrо произведснiн Вебера. 11рсд
с.тавлсшшrо въ тотъ же вс•юръ, то нельзн сказать, •1тобъ 
0110 могло стать 1н.1-р11ду съ др) пш11 его проuзвсдс11iнш1; сеть, 
ворочсмъ, въ нсмъ превосходное anclmite, 11р11надлежащсе 1,ъ 
'IИСЛ)' ду•1ш11хъ стvашщъ, на1111саю1ыхъ безсмертньшъ твор
цеА1'1, tf>реишюца. 

На театрi; у Се11ъ-l\'Iарте11с1шхъ ворот·ь urpaю-rъ но.в11ю 
д{>а�I)' 'u l{opaблei;p)'ШCltic Ja11eppa», ш1tющут огромный ус
оi,:х·ь, блаrодара всщшолiшнымъ AtaU11111aA1ъ II де1 орацi11мъ. 

Въ одномъ ак!i; �;орабль разб11вастс11 о подводные каъши.; 
въ 11осл·fiдJ1емъ шс дtйствi11 кор3бль затертъ льд111шш. Э1ш-
11ажъ корабл-н с11асае.тс11 на льдинt, но льдина ломается. Эки
uажъ е11ова переходиТ'ь па Jiopaб.iь, 11оторыl! пробит'h ркс 
.1ьд1шао111 u ма.10-по-n1аду поrрр.шстсн въ воду. Парш11с11iе 
ЖJрналы отзываютсн обо вссА1ъ этоАIЪ съ вед11чайшс./:i nохва
мй, говорп, 11то сц�на гибели кораблн срсдu льд11пъ пора
шпе11ыш. Ч�о касаетсн содержанiя драмы, то. 0110. �;онсч.но, 
и,11i;стъ и11тсрссъ второстепенный п основано на в.ымысдt, 
uотому 11то �;нбель Лаперуза, такъ же кадъ II гибель соврс
мсшнша нашего, Джона Фра11дл11на, покрыта непрошщаса1ой 
тайной. 

Вотъ •1то пишутъ 11зъ .!Iондона о та�1ош1111хъ 11тадlш1-
с1шхъ труп11ахъ. 
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11 Ковентrарденскii1 театръ сдtлался люб11�1ымъ мtстомъ 
анrлiйс1,011 аристократiи и богата го 1(уnечества. Во время 
лредставленiя опъ им·Iютъ 11стшшо-ве.�пно.11tпныii видъ. Да�1ы 
лрitзжаютъ не ина11е на1;ъ въ ба.1ьныхъ 1,остюмахъ. Пр11бавь
те 1;ъ этому, что зала соверше11110 новая и 0·1·д·влана съ ве
.11и•1айшимъ в1(усомъ. Трудно встрtтить, rд·в бы то пи 61,1:10, 
бол·ве всли1,ол·впное зрtлище. Зала Дрюриленс1;аrо театра 
поднов.11е1tа, по все-та1ш сохранила свой прежиiй ветхiй 11 не
веселый видъ. 

11 Посл·в Пасхи �·же трн раза давади 1< Соро1(у - ворош(у 11 11 

кашдый разъ эта опера 1в1·!;.11а большой усп·вхъ. J.lоттн по воз
!Южности хороша въ рол11 Ниветы. Голосъ Ронкони, правда, 
vже не тотъ, что былъ прешде, но за-то е1'0 aI('l'epc1юe дарова
;Iiе, 1;а111ется, еще усовершенствовалось. Ор1,естръ, хоры, де
корацi·и, постанов1ш-все содtйствуетъ усп·вху Россинiевс1юй 
оперы. Посл·в 11 Соро1ш-воровки 11 давали, для дебютовъ Mapio, 
«Риrолетто1> . .ilотти въ роли Джпльды, I(Оторан весьма идетъ 
къ ен средствамъ, и�1·вла, 1шкъ мы уже rовори.1111, большой 
усл·вхъ и теперь, безспорно, зашла видное м·всто въ •шсл·в 
лервостепенныхъ артисто!(ъ. 

« Танцамъ, сначала, не посчастлив11.11ось въ Ковентrарде11t, 
но с1, '!"ВХъ поръ J(акъ прitхала въ lондонъ, хореrраФu11е
ское •1удо, 311на Ришаръ, и эта •tасть пришла въ цвtтущее 
положенiе. Балетмейстеръ Деплассъ ставитъ для нея новый 
балеть. 

11 Д·[;ла Дрюриленс1(аrо театра шлн сперва очень худо, по
тому •1то б6льшан 'tасть его пtвцовъ страда.,а хрипотою и 
11асморко11ъ, но дебюты r-жи Тrщiенъ поправили д·вло. Это 
11tвица первоr,ласпан. Танцовщица Боскетти, дебютировавшан 
въ балетв ((Арiадна», поскользнулась, упала и ... упала вто
ри'lно, но ужь не въ nрямол1ъ, а въ переносномъ смысл·в 
этого слова. Ждутъ дебютовъ ншцовщ1щы СтеФаис1ю, у11е
ницы знаменитаI'О Госселена, съ усп·вхомъ танцовавшей на 
театрt Санъ-Карло въ Hea110.11t. 

Бывшан любимица нашей публики, r-жа де ..fаrранжъ, про
доюваетъ пожинать .1авры въ Рiо-Жанейро. Ее тамъ •1резвы
чайно любятъ. '14-ro марта, въ день тезоименитства бразиль
с1;ой императрицы, былъ па::sначенъ парадный спектакль, а въ 
трупн·в не было еще ни одного тенора. Составили спе1(такль 
изъ трехъ та1(11хъ д·вйствiй, въ !(Отор1,1хъ прпсутствiе тенора 
вов<:с не нужно, или такъ неважно, 'ITO тенора можетъ за
мtнить любой хорнстъ. Г -ж·h де ..fагранжъ пришлось пtть отъ 
начада до I(OFщa представленiл, не сходя со сцепы. Чтобы вы
держать это, надо имtть стальную грудь и rолосъ способ
ный на велuчайшiя чудеса. Впро11емъ r-111a де .Лагранжъ давно 
лрiучила рiо-жанейрс1,ую публnку 1,ъ чудесамъ. Она всегда 
l'Отова п·l!ть, з1-�аетъ вс·в ролп, шшоrда не бываетъ больна, 
и съ ней дире1щiи нечего заботнтьсн о завтрашнемъ дн·в. 

Во время торжественныхъ спекта1,лей не позволяется апло
дн ровать, но публю;а ue выдержала и ру1юплескала ей въ 
11.ily 1Jit11> и посл·в Ф1шальнаго рондо 11Солшамбулы1>, 

Мушъ Г-Ж11 де .ilаrрапжъ, Г. Станнови•1ъ, •1уть было не 
попался въ очень непрiятный процесс·ь, въ J(оторый хот'l;лъ 
его запутать п·ввецъ Балестра; онъ одпа�ю же отдtлался отъ 
r. Балестра и отъ процесса.

Вtнс1шн Италi1шскаа Опера находится в·ь очень груст
номъ положенiи: вtнcl(ie журналы осыпаютъ ее сарказмами, 
а публ1ша по•1тн не ходитъ ее слушать. А между тtмъ труп
па составлена очень недурно. В·внскiе журналы хвалнтъ одну 
только г-щу .ilа,1,онъ. Ка1,ъ не стыдно Австрiйцам1, вм·вшивать 
пол11т�шу въ д·вло 11с1(усства! Парищане постулаютъ ш1а•1е съ 

вt11с1юй прш1адо1111оfI, I'-жею Ч11.1лаrъ. 1\Iы съ удовольствiемъ 
мо1кемъ пр11поы11ить, что, во время Крымс1(0ti войны, JJainъ 
Фрапцуэс1(iй Театръ посtщалсн та1(ъ ше усердно, tialiЪ 11 въ 
мирное время, 11 'l'ГО 1111 ОДIШ'Ь И3'Ь ilШBШIJXЪ B'I, Пет_ербурr·в
ш1ос1·ра1щевъ не потерпt.�ъ нн малtйшаго ос,юрблешя. 

Одна ъ10.11одеuышя и хорошенькая а�,·1·рнса съ Бургтеатра, 
r-ша Коссманъ, раснуст11.11а, •tереэъ П()средство журналовъ,
слухъ, что nоступаетъ n1ар1штант1ю/1 въ одинъ иэъ пол1ювъ,
отправляющнхся въ Италiю. Это было сдtлано съ Т'Тшъ на
м·hренiемъ, •1·1·обы побудить всtхъ в.1110бле1111ыхъ въ г-жу Кос
смаuъ (а ихъ не мало) поступить въ вое1111ую слу1кбу. llроис
шествiе это надtладо много шуму. Но въ то вре)111, 1,оrда
в'lшс1,iе патрiоты дума.1111, что она у1ке въ Италiн, raмбypr-
1:1;ie турналы извtстили, что она дебютирова.ш на rамбург
с1,0�1ъ водеви.11ы10мъ театр·h, 1юторый ангаашровалъ ее.

Посл·[; блистательнаrо усн·hха въ Вар111ав·в, r-жа I{атари-
1111 Фридберrъ отправилась въ Бер.шнъ и 11еъ1едденно по 
11рi'11эдt была ангажирована 11n нtс1юлы(О представ.1е11iй. Наъ1ъ 
пишутъ, что опа дебютнровала съ большнмъ уепtхомъ, 110 
подробности uамъ еще не изв·вс·гны. 

Ф Pll)IJ!Ul.'Ь ФJI ОТОВЪ 
lБЮГРлФИЧЕСЮЙ ОЧЕРll'Ь), 

{Око11ч�11iе.) 

М. Р. 

Во вреъ,я политичес1шхъ переворотовъ 181�8 и 18lt,9 rо
довъ Флотовъ работалъ спо1юйно въ уединенi.и на род1шJ; 
11 пл�домъ эп1хъ занятiй была четырехъактнаа опера ( 11 Di� 
Grosftirstin 1> (Великая юшгиня), либретто 1юторой, напн-· 
санное г-жею Бирхъ-ПФейФеръ, иэвtстной писательницей 
того вреъ1ени, заимствовапо изъ 11шзни нашей великой Е1,а
терины, 1юrда она еще была принцессой Авгальтъ-Цербст
ской, а потомъ русс1,ой велшюй 1шяrиней. Она пользуетсн 
случаемъ и устро11ваетъ судьбу cвoefI прi.ятельuицы, Елены 
Фонъ-Вартенбурrъ, убtшдан ее выйти замужъ за ад·,,ютанта 
отца своего, Бер1юФа. Д·hйствiе сначала происходитъ въ 
Штеттин·в, а потомъ въ Петербурr·в. .ilибретто эа1шочаетъ 
въ ссбt столы(о пссообразностей и rрубыхъ пром::1ховъ, что 
невольно удивляешься, вспоминая, чье оно. Музыка не со
вс·вмъ удачна и не выходнтъ 11з1Ь посредственности. 

Теперь перейдемъ l(Ъ « Индрt 11 , ромацтической опер·в въ 
3-хъ дtйствiяхъ, съ текстомъ Густава Путлица, появившейся 
въ 1853 r. Опера эта исполняется допольно часто въ Петер
бу рr·в, поэтому не станемъ рuзс1шзывать сюжета. Вообще 
въ мры1шльномъ отношенiи 11Индра1J слабtе зпаменитыхъ 
своихъ предшествеишщъ 11 Марты» и II Страделлы» и первый 
актъ ен зам·J;тно преш,уществуетъ передъ прочими. 

Въ 1854 году нвилась въ Берлинt новая опера Флотова 
«Ребецаль,» а въ Феврал'h 18ij6 въ Btнt, на теt11'Р'Т; у Кари11-
тiйс1шхъ воротъ, былъ исnоJшенъ 11Альб1шъ», съ лнбретто Мо
зенталн. Первая, можно сказать, почти не имtла успtха, 
11ему быдо виною болtе вялое, растянутое 11 незаниматель
ное либре1то, неже.11п муэьша, такъ что всt стара11iя артис
товъ, исполннвшихъ ее, и даже талантъ прш1адопны г-жи Кос
теръ, не спасли ее отъ паденiя. Содержапiе второtl очень 
просто; переводимъ его 11зъ Эхо, берлинс1юtl музьшалыюй 
газеты за 1856 rодъ. Альбипъ, работюшъ па мельн1щh, 
влюблснъ в·ь богат�·ю мель1111•шху Веронику; бо1·ачь толстякъ 
мельни1,ъ Мацъ равномtрно ищетъ еп р)'юI; это 11оверrастъ 
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въ тшюс n1 1 1111шic бtднш·о Альбина. •по 011ъ хо•1стъ � �ко 
заш1сатьс11 въ со.1даты . По �.акОМ )' -ТО 11000Ыfil/OIIC I I I IUM). с.1у
•Jшо, судьбu cтa.1 ii 1 1 Bl10T'b ()1'0 C'I, ЩПI IМЪ бoratЫ,ll'L ,·раФО}IЪ. 
1;оторы11 uт1,1 1 ·1швае·1 ъ 1Jоспита11 1 1 , 1 1·0 нмъ прiсш1ша f"b намt
рснiсмъ 1 1р1 1стро1iп, ; , 1·0 : 1 10 дал 1,:1tйшшuъ розыс1,:Jмъ 1·раФъ 
)'31Нlетъ, 'ITO BOCПll 'l'a l f ll fl li'I, его р1сръ . Лице А.1ьб 11 11а  ДО·
1,раfuюст11 ooxoa,f' на л�ще 11окой 1 1 1 1 1,а ;  граФъ предлагас 1· ,, 
Альб11 11 у заш1ть с1·0 .11 ·hсто. Тоть с·ь горн сог.11ашастс11 н )'tз
шасгь . Те11ерь-то ою1з1,1ваотся, на1;ъ любила А.1 ьби11а Ве
ро111111а ;  она, 1юрашс11на11 внезапно - разнесшнмсн с.l)'Хомъ 
объ его отtздt II даше будто-бы t:мертп,  и слушать не хо
четъ о замрнсствt съ JНацомъ, а,  въ сопровошеденiн его, 
tдетъ за Альбнномъ нс.1t;�:ь . чтобъ нагнап, его 11 объяспнть 
настоящее д·hло .  А между-тhмъ Альбин·ь, въ ром1 восл 11тан-
1 1ш(а rpaФu, прi·hхалъ уже н·ь зiшонъ 11 вредставлснъ Элнз'I!, 
бu1·атой его uев·!;ст·h . Bc1;opt от1,рываетъ онъ. что Элиза 
.11юб11тъ дру глго. од1101·0 0<1>1щера, за 1юторь1111ъ она ход11да 
во нрем�1 бо.,tэни, 1югда ТО'l"Ь былъ 1ншеuъ. Тръ 11стати 
11од·1;tзжаетъ Веро1 1 1 1 1ш, дtло ра3·ы1сняетс11 11 Альб11 нъ мtня
етъ опять свой 1 1L1шный нарндъ па прежнiй, нрсдоставллетъ 
Элнзу сп .11 1обезнов1} 11 уtзжаетъ съ �1ельнич11хой пазадъ на 
родину- жнть да поживать . Музьша этой оперы, Jial(ъ гово
}JН1"Ь, 1 1а 1 1ом1 1настъ славпыя его произвсденiя :  11]\iарту » и 11 Стра
д�лл у .  ,, Саш1й л учшiй актъ, по словаА1ъ Эхо, есть nсрвый . Опъ 
11ач11 1н1rтсн танже, какъ 11 11Марта ,,, хоромъ II no складу напо
м 1шае·1 " хоръ 11uсел11нъ въ 11Мартt )) и колокольную пtсню въ 
<1 Страделл'I! . >> Два кош1чес11iя дуэта Вероюша съ Мацомъ, одинъ 
мотнвъ, заимствоваuн ый, какъ говорнтъ, 11зъ медодiи, пов
тuрне�1ой у 3ал ьцбургс1шхъ Альпъ, одна отл11 1ша11 арiв дл11 
баса, хоръ сrсрой, nессла11, ж11ван арiн Верошшн, когда она 
Jэнаетъ ложность слуха о смерти Альбина, и дуэтъ е11 съ 
этш1ъ 11ослtдн1шъ-лучшiе П)'Мера оперы . Она 1юн •1аетсл, по
добно 111\'Iapтt, , ,  опнть общш1ъ повторенiемъ зальцбурrс1,ой на-
род1101! мелодi 1 1 .  

Новtl!шая 011ера Флотова, по11в 1шшаяс11 nъ ·J 857 году 
въ Бсрлнн·h, 11азываоте11 11 Jоаш1ъ Альбрехп,. ,, .i111брсттомъ etl 
nослуж11.110 одно прои�шествiе 11зъ исторiи Ме 1iленбурга . Опера 
Шl'Ъла большо/1 1 1 ,  гов орнтъ, влолнt заслуженный усп·hхъ . 
Его всл вчество кородь ПJJ)'Cc11iй н аrрадплъ за нее 11оnшоз11-
тора орденомъ краснаrо орла .  О музьшt 11ъ coiliaлtнiю 11 и •1еrо 
110 мо111емъ сказать, потому что намъ за границей не )'далось 
слышать се(*). 

r:) i\lы 1oтtJ11 91, зак1к,чо11iе ст11ты1 представuп наше собстввнное ашtнiв оообщо 
о 11роuзоеде11iя1ъ ФJОТо8а, 110, в <'трtтнвъ 01:tывъ о ш11ъ 0.11101·0 11зв·tст1tаrо 11t11е11ка1·0 
\l)'ЗЫK3Jhllaro Kl'IITUK3, ll�iiиa11a, съ 11оторымъ буд) Ч() совоvше11110 COГJ3Cllbl, ptШUJIICЬ 
,rрсд.11ь ого з.1·t,·ь. • Фрtцрнхъ <l>Jorooъ, 1·овор111ъ llcti11a11 1 , за0Jущ:1J1, своu1ш HJJO· 
UЗЩ\ClliRМII бOJЬIUOU U noocr11tcт11ыii uо•1е1ъ, 1,озто�у въ 111)11, ДOJ1!il(0 ;i,o З3КJЮЧ3ТЬСR 
что-11116J'дь таквс, •11 0  11ро11зво.1uтъ DJiR11iu 11а �0Jьш1111ство. �l11orie 1rзъ 11n11шхъ тnкъ-
1111зывос11ы1ъ кр111 11кооъ 1ожв uт11хоuuдку рnдооn.111сь n 11р11сtт�:твов11J11 нронзво.10-
11iя •)•JOTOUa, 110 11СЧ3Т110, IШI IIUЧCl'O 110 1·овор11щ, IIJU rooopHJII COBOJJWl' IIIIO нро-
1 1181(00 00011111, ]' бtж�e11inu1,, ч10 часто сJуча етс11, въ r.сr.бещ!Остп н1. 11Jзык1, И 1 nкъ 
кр11тuк11-11rдоу•1ю1 11 р11•11н·Jнюп. тoopr11in Фдото8а к� 1101·редетос111:ы11ъ, 110 на,·тонщiо 
Ц't(IIITCJ() таJ311Т3 ОТJЗЮТЪ l)МЪ ДОJ3ШJЮ HOSB8JY НО достоu11с1оу. .1J'ЧШС 6ызо бы, 
ес.1п6ъ э11 1 юные 311атокп, 811tстп 11ро113в0Jы1ыхъ 1·p,1e11iii, ос11ован11ыхъ на нравах. 
музы�.аJы1оii нр11т11кu, 11»11 же сам1111u 1r3oбptтc1111oii, 06;1ащаJ11 бы бодьшо 9111111а 11 i я  
11а 11ро11звсдс11iн Ф.1отовn. Ха1�актер11стr1ч11ость, э11ср1·iн n orтpыii, тонкiii 1011оръ, 
ГJao11t,iiwie зJс11011ты 1tJ'Зыю1 ФJоrова, ноторая развt uиtотъ 1н1оrда од1111ъ 1 1сдоста- 1 
токъ: частоо воэвр :�щснiо къ фор1t ссрrн:,дъ 11 6:11,к:1роАJ1,, кu1орое дtJастъ ее одно· 
061,:�зною 11 1111or�a 11еу.1:ш11 iяся 1·е11п1иr11t�Jы1ыя 11tr1a .  1Jсс-тик11 не oт11r1·e,i1. ФАо
това къ KOll)]OЗUJOpa11ъ Д()JCT,IIITHl!Ъ 11 1(0 11p1tЧl)!'JUIIЪ 11узыю1 'ГО къ по,·редСТ8С111!0-

Ф.1отовъ большею 'lастью жпветъ на свое/\ ро,.1.инt, 111, 

ТнttтсндорФi,: 1 1  труд11тсл тамъ 11сутошн10; неда11110 онъ c.a.t
лau·r, 1111тсндш1томъ швср11uс 1(аrо театра и 1,а11 ерrеромъ мек
ленбурrс1шrо двора .  Онъ по1шдает·1, свое постонпнос мtсто
пребыuанiс толы;о раsв·Ь для того, •побы л1 1чпо поставить 
ноторую-11 11будь IIЗЪ CBOII X'Ь онсръ: Т81('Ь RЪ 1 856 году ОН1, 
tзднд·ь въ В·Т;ну II постав11лъ та�1ъ C1Jocro 11 Альб11 1 1а ,1, а nъ 
прошJом·ь году въ Париж·ь, 1<а1(ъ 11звtст1 10. ддя лостапов1ш 
11Марты )1 съ 1пальлнсю1мъ либретто, такъ от.ш11по ислол11ен11ой 
у насъ 1·-10 Бозiо и r .  Мо11жип11 в·ь nрошлом·L тсатральномъ 
сезонt . 

А. В .  

В'Ъ !IУЗЫIШJIЬПОМ'Ъ !1�1'3ЗПО't 

Ф. стt:.1.1овск,rо,
воставщш:а JJ,вopa t;ro 11,10Er,,т0Pc1aro 
BEJll111ftTB.1' , В'Ъ IJOJILШOЙ Иopcsoii, В'Ъ 
ioм·t .lауФерта .No 27, въ lleтepбypr-n, 

11ро,1,аетс11: 

Ш R O .I A

i.18 Ф.IE 11TLI, СОЧ. RY!l!IEPil. 
Это теоретическое и практическое паставлепiе, по кото

роА1у въ мрОТl(Ое врСА!Я А\011\НО ВЫ)'ЧИТЬСЯ хорошо играть на  
ФЛtч1тt ;-съ ю10г11м11 примtрами, )'Пра1внепi11мн, таб.tицами 
и п iесами изъ лучшпхъ и .11юбимtйшихъ оnеръ, J.All одной 
и дВ)'ХЪ Ф,1ейтъ . На русскомъ, ФранцузсnоА1ъ и ntмецкомъ 
языкахъ . Персвод1, собств .  Стелдовскаго. Цkпа 3 р .  

ПОПРАВКА . 

Въ nрошсдшсыъ нумсрt нашего журнала, въ Впс111ях• 
0111всюду, вел hдстнiе независtвшихъ отъ Рсда1щiи причинъ, 
вкрадось нtсколько олсчато1,ъ, 1 1зъ которыхъ с•1 11тасыъ до.а
гомъ у 1шзать на 1шсающiнся собствепныхъ именъ. 

На стра11п11t 195, 11cp1ыii 1·тоJ6щ1о, 23 ·� строчка с1111зу, вмtсто To.ltartoвcк{ii, 
11а•о ч1па1ь То.11ашсвсrсiй; так� же, r.тро•1ка 20-я 1·1111зу, в11t,:то Гу11и-Гу11&; так1, 
же ,  строчка 15 ·• сн11зу, 01,t,·то Х.шбосскiй-Х.щ,бооскiii llo второ11ъ cтoJбf\t Т()ii
жс страшщы, ,·ррочкn iG-я с1111зу, вмtст� .lо.1ез�о1,, доншо ч11тать .lо.нп�ев1,. 

стп. Tnopчei•кiii ll)'ЗЫKЗJL11ыii таJантъ ФJотова высказывается съ особе1111ыиъ б.1с�:ко11� 
въ хрожсетвс111101п DЫHOJIIClliП I11Jpтiii, 81. 1(3Typ3JЫIOii l!OДYJЯl\iИ IJ въ ПOJIIOµ 8KJCa 
п 11стру11с11товкt. Стонтъ тоJько обратить a111111a11io 11а его morccaux rl'e11semble, к,
торыс ('ВОIIЫЪ r1111uстр11•1сскп111. 1,a,·110JOЖCllie111, и l)CIIOJIICllie111, 110 IOJ>OШO o6JAU811· 
11011у DJ:tlly, 110К33ЫВ3ЮТЪ DЪ KOl1HOЗIITOJ1t щбоков 11зучr11iе nряв1111. 8bl('Шeii llj')ЫKi. 
Beii11a111. 11ахnд111ъ rще оа1111ъ 11сАос1а1окъ 11ъ 11)3ЫКt ФJотова. 1111е11110 тоть, что 
ФJотов1. бу�учн l lt�цn111., nъ 11ры1,t- <1 1•1•1!1\J'Зо. Лu 11�п1е11у 1111t11iю э1 0 очень естес-
180Шtо, 11отQ11у что ФJотовъ, 11ро�а1uч 60J1r11JIO ча,·ть ж11з11n во Фра1щi11, по врсu� rpo•· 
soii с1119ы Обера, А аuна, I\Ja1шro11• g AJ1yr1aъ, не м1·1, 11в nо�паrть n1ъ взin11iю о ue 
11а11 с•1атJtть <'80U нро11звсде11i� Ф1ш111J·зскш11. зJе11е11то111.. 

Печатать нозвоJвется. С. Потербурrъ, 23 11an 1859 rодн. Uе11зоръ А .  Ярос.,ави,оо&. 

'3ъ тнпограФiи 1 о н  с о н  л . 
Реда,rтор� М. РАПП!ПОFТЪ.
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