
ТЕАТР !JЬНЫЙ И ИУЗЬШАJЬНЫИ 

В1.СТНИRЪ. 
rодъ ЧЕТВЕРТЫЙ. 8 ПОНБРЛ 1859. 

) 1 Цtна 10 руб. въгодъ; съ доставкою на домъ 11 руб. сер.;
Выходитъ одинъ разъ въ не.,,;t.1ю (по воскресенышъ • иноrородные при..t:аrаютъ за пересы..1ку 1 руб. 50 кои.

Прппв11аетея поJJ,пвека па noJtyчeпie т. п 11. Вtетпвка въ паетоащеJ1ъ 1859 r. 

nъ Конторt журна.жа. находящейся въ С. Петербургt, при музыкаJьномъ маrазинt Ф. Стеиовскаго, постав
щика Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BEJИqECTBA, въ Бо..1ьшой Mopcкoii, д. lауФерта; въ Газетныхъ Эк
спедицiяхъ; въ Москвt, въ магазинахъ: музыка..1ьно�1ъ JенrоАьда, и книжныхъ: Базунова, Щепкина и Свt-

шникова. 
Же.жающiе подписаться могутъ поJуqить Вtстникъ съ 1 No-pa со всtми при.1оженiя�1и.

Редакцiл находится въ 0Фицерской, бJизъ Бо.1ьшаго Театра, въ до:11:h Китнера, кв .• № 23. 

Gъ .М 44.•JIY прпJtаrаетен: «Сопа
та llоцарта (F-duг). 

Содержаю'е: TEATPA.!ЬHAJI А'/Jтопись. - Письмо М. 0Е)(ОРО
ВА. - По повОАУ письмА г. 0ЕдОРОВА.-Мипсюй ТЕАТРЪ.

В·1;сти отвсюдУ. 
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РвпЕРТУАРЪ прошлой НЕАЫИ. - Г-жА Сп1,пювл 2-я въ РОЛИ 
СоФьи Плвловпы.'- Jу•11я съ г-шЕй ШАРтопъ.-Г-жл Ро
зАти.-БЕпЕФисъ г-жи ЛЕ�швиль.-Н·ышцкш спв11тл11ли. -

Г-жА БоРrи-Млмо. 

На проше)(шей ue)(tлt во всtхъ почп1 театрахъ повторя
.1ись niecы изъ прежняго реперчара, а потому новаго �1ало, 
и мы посвящаемъ сегодпишнiй .№-ръ nреrшуществеппо nро
винцiа.�ьньшъ театрамъ. Для полпоты однакошъ нашей лt
тописи nредставимъ перечепь данныхъ у пасъ пiесъ. На Алек
сан.п.ринс1юмъ театрt, межАу прочпмъ, .п.аны были (1Демонъ», 
«Картушъ1) (два раза),-въ четвергъ въ 5-й разъ и оперною 
тр-уппою: ((ФенеллаJ) и (<Жи.п.ош<а)), Эти оперы, въ особенно
сти послt).няя, все еще nривле1<аю'l'ъ многочисленн-ую публи
ку, что дt.11аетъ большую честь ваши��ъ руссюшъ артпстамъ, 
а сочувствiе къ нимъ п-убли!{И весьма отрадное явлепiе. Въ 
Театр.У,-Цир11t по пятющамъ тоже даются русскiе сп011та1uи, 
въ прошеАшую пятницу, мел1.п.у прочимъ, )(авали 11оые)(iю (( Же
нихъ изъ долговаго отдtленiя )) , nъ !{оторой та11ъ непоАража
еио хорошъ г-нъ Мартыновъ. 

Ноября 4 въ комедw ( съ танцами 11а11ъ сказано и по
№ 44. 

J. .  

стоя нпо говорится въ аФишt) (( Гuре отъ уАШ) играла роль 
СоФЫI Павловны въ первыfi разъ г-ж. Снtт11ова 2-я. Мы 
ш1,10го не можы1ъ с1шзать объ пrpt r-ж. Спtт1ювоti, кромt 
того, что опа выnолпнла эту очень трудную ро.1ь та11ъ, что 
ни о.п.ного м.У,ста не было ш1 слабаrо, пи замtчательпаго. 
Это впрuчемъ обща11 1·часть ролп С0Фы1 на[нашей сценt. 
Bct нашп аr1тр11сы почт11 оди11а11овы въ этой;ролп, т. е. чп
таютъ стихи, не передавая 11деп самаго хара�1тера СоФьи. По 
нашему мнtuiю г-ж. Вдадпмiрова есть лучшая ;СоФьл на 
вашей cцent. 

Хара11теръ этотъ въ 11омедiи АО спхъ поръ, 11а11ъ мы пахо
АИМЪ, не опредtлепъ еще паше11 11ритш1ой. Бtлuпскii! былъ 
такого А1нt11iя, что СоФ1,я (<II0 дt/!ствптельное лпце, а nрп
зракъ)) . Признавая .чожпьшъ это мпtпiе, ш1 пр0АставиА1ъ въ 
неnродолжительномъ времени особую статью по этоАI)' прц
мету и выс11ажемъ пашъ взrлядъ, чего должно требовать отъ 
исполненiя на сцепt означеппой ро.ш. 

На Большомъ Театрt даны былп: nъ воскресенье руссю1-
ш1 арт11сташ1 (<Марта)) 11 (�Москаль чар1шппliъ11, въ поне)(tдь
юшъ (1Карлъ См.У,лы1111, въ среду »Отелло« и въ пятницу (1Лу
чiя1) , въ 11отороt! главную роль нсполппла съ большимъ 
rcn'l,xoA1ъ г-жа Шартопъ. Она ntлa п пrрала съ большимъ 
одушевленiемъ, а въ сцен·J; сумасшествiя вьшазала мпого пе
поддtльпаrо драматизма. Въ этоt! onopt мы еще болtе мог ли
оцtнить изящную методу г-ж. Шартонъ и симnатичuость ел 
голоса. Мtстами ( весьма Р'БАIЮ) жолательно бы было поболь
ше простоты въ Фразировкt; мtсташ1, по случаю слишкомъ 
продолжительпаго ударевiя на извtстныхъ nотахъ, мы нахо
дили въ исnолнепiи нtкоторую аФФеliтацiю; повторяемъ, вооб
ще г-ж. Шартопъ одна изъ лучшихъ.А'учill, 11а1шхъ намъ удалось 
слышать па нашеt! сцевt. Прiемъ, сдtланный r-ж. Шартонъ, 
,11,01<азываетъ, что Ашtнiе наше толы10 отголосо1tъ мнtнiя пу
блшш. Читате.1и паши, вtроятпо, помнятъ съ ка�шыъ гро
маднымъ -успtхомъ дебютироваА·ь въ «Jучiи» r. Монджи-
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11и, и въ пыпtшнiй разъ онъ по прежнему увлекъ пуб.1и
J(у. Во вторпи!(ъ, по болtзпи r-ж. Прихуновой давали ((Ка
тарину» , въ четвергъ « Двухъ воровъ» и (( ПарижсJ<iй ры
ноJ<ъ » съ пашей rрацiозной Петипа, постоянно вызывающей 
саА1ыя востор1J<снныя руJ<оплесканiл. Въ этотъ вечеръ ей под
несены были два рос1<ош11ые букета. Г-жа Розатти исполни
ла въ антрактt съ r. Ст. Асономъ неаполатансJ<ую сцепу 
((Грацiелла)) , 11оторую, 1ш11ъ мы слышали, она удостоилась 
исполнить съ большимъ успtхомъ въ прошедшее вос11ресе11ье 
в·ь присутствiи Высо•1лйшлrо Двора, въ Гат•11шt. Это весьма 
011швленнал сцена, въ которой зам"hчательная мими1ш, нео
бьшновснная подвижность лица и rpaцin г-ж. Розатти въ 
полпомъ смыслt увло!(аютъ зрителя. Сцена происходитъ у бе
рега моря: мо10дая неаполитанс1шя 1,рестьяш1а погружена въ 
гдубонiй сопъ, жепихъ ея рыба1,ъ любуется ею; порывы во
сторга его пробуждаютъ 11расавицу, 11оторая то 1ю11етничаотъ, 
то дразнитъ шениха, она разс1,азываетъ ему сопъ, будто-бы 
сд·hлалась знатною дамою. Рыба�,ъ въ отчаннiи; наl(онецъ, 
Грацiслла лов1пъ его въ с·hть и посл'l1 увле1,ательнаго ада
жiо (группа съ с"hтiю) сцена 01шнч11ваетс11 самою оживлен
ною Тарантеллою. 

Парижсr,iе шурпалисты по настоящее время восторженно 
уnоминаютъ въ своихъ Фсльетопахъ о г-111. Розатти. Въ од
номъ изъ послtднихъ пумеровъ <<Фигаро,>, изв'lютпый кри
тю,ъ r. Ж увенъ разсыпаетсн въ похва.1ахъ и между прочимъ 
опредtляетъ слtдующимъ образомъ талантъ знаменитой тан
цовщицы. Это шенщина и сильФида, мимисп,а и танцовщи
ца, 11расота и rрацiя, страсть и улыб1ш однимъ словомъ в с, 

лицt r-ж. Розатти соединены двt первостепенныя артис, 
1ш, 1юторы11 постоянно соперпичаютъ мешду собою, а имен
но: танцовщица и а1,триса,-одна стоитъ другой.-Прсдста
влепiс «Корсара» по неизвtстньшъ намъ причинамъ не со· 
столлось, но полошительно обънвлсно на сегодня и мы па·· 
.1;lioA1c11 еще ближе оз11а1,омиться съ талантомъ r-жи Ро
затти. аЖовнта» ВЫI(азала по1ш самымъ блестлщимъ обра
зомъ ея ВЫСОl(Ое шшичеСJ(ОС дароваиiе. 

Бенм,исъ 'г-11111 Аемениль привде11ъ многочисленную пу
бли!(у. Заслуги бенеФицiантки, дебютъ r-жи Аетесье II въ 
особенности появлевiе r-ж. Мила придали этому спекта1шо 
особенный иптсресъ; по позволиАIЪ себt Сl(азать о длиннотt 
его. Г-да бенсФицiапты пи ка11ъ не хотятъ сообразить, 
что всоыу долщна быть м·hра , даше удовольствiю, и что 
просид·hть въ театрt съ половины шестаrо дале1ю за пол
ночь, рtшительно трудно. Мы у'l,хали 01,0.10 почночи и 
оставалась еще одна пiеса : « Le Ьеаu pere ». Не смотря 
па то, что въ ней иrралъ любиАrецъ нашъ r-н. Аеменидь, мы 
не были въ состояпiи оставаться долtе, да и публиl(а отча
сп1 на•1ала разъtзшаться. Новая 1,омедi11 r. Жене, «Un ange 
de charite» написана rлад1шми стихами, но признаеА1ся, что 
намъ всегда !(а111утся 11а11ъ-то странными разговоры про обыч
ны11 житейс11iя д·hла, подлашенныя подъ извtстную риему, -
это, по нашему мнtнiю, лишаетъ пiесу естественности, ъш 
видnмъ уже нс дtйствительность, а а11теровъ, читающихъ из
вtстпыя тирады. Мешду т'lшъ сюжетъ 1юмедiи довольно обьш
повененъ II большею частiю прсдставляетъ собою прозаиче
скiл явлспiн, встр·hчающiяся въ жизни ежедневно. Богатая 
}Jолодая вдова, Полнна де Варенъ (г-жа Напталь-Арно) пе 
прочь испытать супружес1юе счастiе втори•шо, по у ней есть 
.1юбпмый ею II избалованный сынокъ (малепькiй Жоржъ ), д.1л 

!{Отораrо-то преимущественно в1,овушка хотt.1абъ найдти пtж
наго и заботливаго отца. Съ другой стороны, бtдпый мо.10-
дой че.1овt11ъ Эдмондъ Дальбертъ (г-нъ Бсртонъ) ищетъ иt
сто, протекцiю. По просьбt сестры его, объ неА1ъ хлопочетъ 
вдовуш11а (вообще съ весьма благотворительпьши паююнпо
стями -вtроятно потоыу 11омедiя и называется <( Un ange de 
char·ite » ), по1ш, молодой •1е.11овt1,ъ занимается воспитанiеиъ 
сына своей благодtтельницы. Ищущихъ ру1ш хорошенькой и 
богатой женщины Ашого, но пе смотря на хитрости претен
дентовъ, старающихся убtдить вдовуш1,у въ своемъ без,1юры
стiи, она ясно видитъ, что цtль ихъ дене1111ш (преимуще
ственпо ); но хитрости этих ъ господъ пи къ чему не ведутъ: 
б-J1дность Эдмонда, ис11рон1-1i11 лacl(ti его въ отношенiи 1,ъ сы
ну, на1юнецъ его без1юрыстiе, трогаютъ нtжное сердце героини 
комедiи и она отдаетъ свою ру11у бtдпяку. Продtл1ш претен
дентовъ: хитраrо потарiуса Дюрозо (r. Монди.11.ье) и свtтс!(а
rо молодаго человtка Жоржа де Бирапъ (г-нъ Бондуа), хло
поты бtдпаrо молодаго человtка о ъitcтt и горы1ое убtж
денiе его, ка1,ъ въ свtтt трудно сыскать без1юрыстпое сочув
ствiе, и с1юлько унишепiя дол111енъ переносить человtкъ, пу
ждающiйсл въ проте1щiи, составляютъ канву, по котqрой r. 
Жене написалъ З-хъ-а11тпущ 11омедiю въ стихахъ.-Всt эти 
истины весьма часто встрtчаются въ пiесахъ, а еще болtе 
въ жизпи и слtдовательно r. Жене не передалъ намъ ниче
го новаго, но при его знанiи сцены, при нt1,оторыхъ ЭФФек
тно-уда•шыхъ мtстахъ и при прекрасной иrpt нашихъ арти
стовъ. « Un ange dP cha1·ite» смотритсн бсзъ сl(уки, а мtста
ъш даже съ интересомъ, въ особенности 1юr да этотъ (( Ange » 
(апгелъ) r-жа Напталь-Арно, а бtдн111111,а г. Бсртонъ. Въ 
niect есть нtс11олько вводныхъ личностей, о которыхъ намъ 
не пришлось говорить, по всt роли артистически, съ по.11ню1ъ 
сознапiемъ, переданы были г-жами Роже-Солье, Деверья, г-Аtи 
Моп.11.идье, Полемъ-Бонд-уа, JleonoA1ъ, Пешна и Невилемъ. 
Г. Пешпа, по нашему мнtнiю, с.111шкомъ карри1штурно 
персдалъ типъ пустаго Фата Превера и вмtсто 11омизма лри
далъ роли оттtпо1,ъ Фарса.-Маленькiй Жоржъ, въ роли сына 
Полины, обратилъ на себя всеобщее вниманiе сыtлостiю, 
естественностiю и главное умомъ, съ 1ш1ншъ онъ исполнилъ 
свою роль. В·ь этоА1ъ мальчи11t зародышъ истиппаrо таланта, 
изъ него мощетъ выйти хорошiй аr,теръ, если толы10 рутина 
и прешдевременные )'Спtхи пе собыотъ его съ пути истины, 
всегда врощденной юношесl(ОАJУ возрасту. Юнаго артиста 
въ продолженiе лiесы единодушно вызывали. - Гж. Ми.tа 
явилась въ извtстной комедiи « Une soubrette de Quаlitе»
публика приплла ее самьшъ восторженнымъ образомъ. Г-111. 
Мила та11111е увле1{ательна ка1,ъ и прежде и долго еще ио
шетъ составлять украшенiе нашей Французсrюii трунпы.-Г-111. 
Jlетесье дебютировала въ занимательной l(Омедiи Скриба 
«Une femme qui se jette par la fenetre» въ роли Фермерши 
Шоппенъ. Дебютантка была С!�ущена, но благодаря прiятной 
наружности, хорошему органу и естественности въ иrpt, она 
имtла успtхъ и мы полагаемъ, что она составитъ полезное 
прiобрtтенiе, по въ ка11ой степени и въ ка�юмъ амплуа, мо1к
по будетъ по.10111ительнtе опредtлить послt посihдующихъ ея 
дебютовъ . 

Нtмецкiе спе11такли .1.аются въ Театрt-Циркt, а no 96-
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ботаа1ъ па ААеRсандр. Театрt, по1111 все въ прежнсмъ по.�оже
пiи и 11ы все въ 0111иданiи лу•1шаго. Въ 1ющ111ес1шхъ пiесахъ 
постоянно от Аичаютсл впрочемъ rr. Брюшшгъ и Аобе, при
тоа1ъ, 1югда на сценt r-жи ШенrоФъ, Альбрсхтъ, rr. Шварцъ, 
ТоJлертъ u Фихп1аиъ, нельзл сос1,)·ч11тьсл, и 11tмс111,ой спек
такль доставллетъ удовольствiе, но этого пс.1ьз11 сt<П3Dть о тра
rедiи и вuобще классичес11ихъ пiеса:и,. 

Сегодня 011анчиваемъ нашу .1tтоп11сь вtстыо иэъ эа грани
цы. О,1.ипъ добрый нашъ зна1юмый, .11.иддетантъ-знато1,ъ пи
шетъ памъ изъ Парижа о большомъ ycntxt, съ которьшъ 
дебютировала въ Италiннской onept г-ж. Борги-Мамо въ ро
.&и Розины въ <<Ссви.�ьскомъ цирюльюшt. Г-ж. Борги-МаА10 
весыш эаа1tчательвал пtвица; а1ы ее слышали и, по нашему 
ипtнiю, вссы�а интересно было бы полв.11е11iе ел когда нибудь 
въ Петербургt. 

М. РАППАПОРТЪ. 

ППСЫIО В'Ь PE�4IiЦIJO. 

Считал вашъ журналъ органоыъ театра, естественно тре
бовать отъ него по возможности полной, по возможности 
правдивой и вtрной 1шртины состоnпiл театровъ. Сдtдя шаrъ 
за шагоыъ за развитiемъ драматичссliаrо ис1,усства въ Рос
сiи, ваш·�, 111урпа.1ъ не доджснъ упуснать пзъ внду м�дtйша
го случал, 11а111ущаrосл съ перваго взr ляда певашпымъ и 
незаслушивающимъ внпманiл. Вtстшшъ долшепъ разсмот
рtть этотъ Фактъ съ возмолшо-строrой 11рити1юй, показать 
все хорошее и дурное, и ПОl{азать это не голословно, не 
бездо1шзателы10, а съ точностью, подтвердить вся1ще слово 
опытоА1ъ, до11азательствомъ, совмtстить отзывъ съ правилами 
разума, в1,уса, и т. д. Вашъ журналъ, таю1мъ образоА1ъ, не 
ъ1ожетъ довольствоваться одпuмъ легюшъ, поверхностпьшъ 
отчетомъ о uредставдлемыхъ niecaxъ, 11 о иrpt артпстовъ 
говорпт�,: это хорошо, это дурно, не до1,азывая отчего это хо
рошо, а то д)РНО ... Нркны, слtдоватедьно, болtе сnецiаль
ныл воззрtнiл. П ринлвъ все эrо въ сообрюкенiе, невольно 
приходишь 11ъ тому результату, что журналъ, посвящеuпый 
театру, до.лшенъ преиыущественно обращать впимапiе па 
русс11iй теаrръ, у1шзываrь на все заслуживающее въ немъ 
вниъншiн ... Примtнлл все сказанное мною къ Театр. и lVIyз. 
Вtст. я долшенъ созпатьсл, что этотъ журпалъ почти удовле
творлетъ этим·ь требованiлмъ, на св·ЪТ'h совершепствъ н·Ътъ; 
11ромах11, не.11.омолшш, ош11бю1 неизбtлшы, 1ш11ъ и во всш1омъ 
.11,tAt ... l\Jнoro зависитъ отъ личнаго убtж.11.енiя, взгляда, BliY
ca, общее cor,qacie трудяо, а потому-то л вовсе не намt
ренъ, приплвъ па себя тонъ с11у•шаrо педанта, слtдить по
строчно за статьлш1 вашего nостолннаrо сотрудщша А. Г-Фов:� 
.и у1шзывать ему тt мtста, 1,оторыл песходятся съ моими 
ли•шыми взглядами, съ моимъ в1,усоы:ь .. . О в11усахъ не сnо
рл1·ъ ... Но цtль моего письма и пал, 11 не стану до11азывать, 
•1то А. Г-Фовъ смотр11тъ слишкомъ съ хорошо/! стороны
на г. Бурдина, в11дитъ въ немъ олицетворсиiе щ1родност11
и доходитъ почти .11.0 того, что ставитъ г. Бурдипа па одну
дос1,у съ неподрашаемымъ г. Садовск11мъ, л не стану до11а
зывать, •1то r. А. Г-Фов 1, слиш1юмъ строго смотр11тъ на та-
1аuтъ г.Лблоч1шна,11 т. д.-нtтъ! да остапстся r. А. Г-Фовъ
nри своеыъ мнtпiи; л толы10 хочу сд·Ълать не большое замt
.11анiе на одинъ изъ отчетовъ г. А. Г-Фова.

'въ No 4·2-ъtъ Театр. и l\Iyз.eBtcт. въ 11оротень11омъ от-

четt о драыt • Карт)· шъ ,1-с1шза110 между прочии'L: «Карту� 
ша представлллъ r. Самойловъ, До6ресана r. Максимовъ, 
мо.�одены,ую торrов11у Жапету Г-жа Снtпюва 3-л. Игры 11е 
трсбова.ш 1111 одна роль въ дра,1t1>. И от•1етъ объ 11гр·Ъ rr. 
арп1стовъ тtА1ъ и оrраш1ч11nаетсв. 

l{орот1ю , но... не удов.1етuор11тель110. Л внд·Ъ.и, l{артr
ша, л созналъ всю uелtпость это�'t драмы, uсю трудность 
артистовъ сдtлать •1то-л11бо 11зъ сво11хъ роле/!, по все таки 
дошелъ .11.0 того убtшденiя, •1то артисты сд·J;ла.ш что-11ибудь, 

· и что Картушъ идетъ чрезвычаl!по ровно.
Роль I{артуша обрисована плохо, это пе т11пъ, пе лице,

такую роль трудно осмысл11ть. Что же сдtлалъ г. Самоl!ловъ?
Онъ съ у мtлъ дать свое/! рол II л11чность, редьеФность, нt1,о
торую п1ш1•11-1ость, своеобразность ... Комизмъ не переходи.�ъ
гранпцъ, драматизмъ былъ пе патлнутъ, во всемъ преобла
дала простота. Вспош1ш1ъ хоть сл·hдующi11 сцены: св11да11iс
Картуша съ Добресапомъ nъ тюры1ii, приходъ Картуша 11ъ
начальни1,у полицiи, печадь при вид·h трупа пев·Ъсты .... 

Во uctxъ этнхъ сценах'Ь r. Самоltловъ былъ та11ъ бл11-
зо1,ъ 11р11родt, былъ таliъ естественъ, •1то грtшnо умолчать 
объ этомъ. Заслуга артuста состоитъ иногда и въ томъ, чтобъ 
изъ ничтошпаго создать цtдое, бездушной Формt дать шоть 
и духъ; это и есть у.11.tлъ сильпаrо та.шнта. Et:.111 роль l{ар
туша безцвtтна, бе:1.ш•11ш, то роль Добросана еще безцвtт
нtе. еще безлuчнiiе, а между тt11 1, я вс� та1ш пе могу 
прuйдти ыо.,чанiем ъ о г. l\'lю,симов·J; и не папомш1ть той 
сцепы, 1torдa Добресанъ, яв.�11ясь 1,ъ Картушу, 1зпас1"1, своп 
вещи ... Впро•1емъ это единственная сцена во всей драмii, r.11.t 
роль Добресана припимаетъ 11t11оторый оттtпо1,ъ. Г-жа Снtт-
11ова 3-я II въ ничтожной ро.1111 Жанеты, ро.�и неестеrтвеп- · 
ной была, чрезвычайно мила п естественна, опа сдtлала Ашо
го, потому что хотл ntclioды10 обрисовала личность Жапеты ... 
Часто одинъ взмахъ 1шст11 та.1антлuваrо ;1111воп11сца стонтъ 
пtс1<одышхъ нартипъ посредствеппыхъ худощпш,овъ ... 

Внезапная смерть Жапеты, быть мо111етъ, 11 обълсн1ша11 
�1едпц11ною, оригинальна па сцепt II представляетъ затрудпс
нiе для артистю1. 

Г-ща Снtт1<ова 3 выш.1а и отсюда поб·J;д11тельп11це1!, 11 пе 
естественное, повозмо;1шости, передала естественно. Опа не 
вс�;р111шуда, 11а1,ъ это сдtлала бы другая артисша, сп равсдлнво 
зам·h•шетъ Фельетонистъ С. Петербурrсlit1хъ вtдоыосте!!, опа 
выразила неошиданную СА1ерть просто, естественно ... .!Iнцо е11 
было вtрпыАtЪ отращенiсмъ душевныхъ страданit! ... Эта сцепа 
быда 11спол11епа г-111ею С1гhпtовою 3-ю худощественпо, отче
тливо, вtрпо природt .. . 

Bc·J; остальпыя роли 11спод1шл11сь добросовtстно, впрочемъ 
r. Гр11горьеву рыь Гранде вовсе пе uр11стала. Итаliъ, хотл
пiсса II нелtnа, хотл она не прсдставллетъ ни1,юшхъ досто
инствъ, по игра артистовъ заслуш11вастъ все тюш ntlio
тopыл замt•1аиiл ... исnолп11ю это 11 над·Ъюсь, •1то вы неопш
жете мнt помtстить мои строкп въ вашемъ шурнал·Ъ.

М. Ф.l!ДОРОВЪ. 

По DOBOJ,Y ППСЫIЛ r. JI. 8ЕJ,ОР0ВЛ, 
Печатая письмо г. 0едорова, мы п11i;.1п въ вп,1у пред

ставпть образчю1ъ воззр·/шiii 40.1ета11та па сцсnпчес11ое 
пскуство, на крптшсу .нога пскустuа и вообще па тре
бооанiл , которыл , зам·hтпмъ мш1охо,10&1ъ, пе прnнад.11е
жатъ иск.11ючите.11ьпо 1'. (:)едорову , а относятся моа .11к 

*
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пе R'Ь бо.11ьшинству пуб.шки, пос·Ьщающеii русскШ те- 1 скаrо разума, по которымъ онъ л:hйствуетъ, а nравиАа ра-
атръ. Тпрада въ докторальпомъ тонiJ , котороu начато зума, покуда еще существуютъ въ одномъ то.11ько ФилосоФ-
nnсьмо, зак.11ючаетъ въ себ·Ь сл·вдующiя попятiя: (мы nрини- скомъ кодекс-h r. Оедорова), что же касается до nрави.са вку-
маемъ ua себя трудъ д·hлать кош1еитарш на писы10, nото- са: какъ чувства, принад.1ежащаrо каждому индивидуму, то 
А1у что иначе опо пе совс·hмъ будетъ понятпо) « вашъ жур- 111ы думаемъ; что npaвu.to это сост,•итъ изъ безчисленныхъ 
ua.i:ъ не должеnъ упускать изъ воду малtйша1'0 случая, ка- и притомъ разнообразпыхъ иск.11ючепiй, такъ наприм·Ьръ, 
жущаrося съ перваrо взгляда неващнымъ и незаслушиваю- одинъ нюхаетъ съ удовоJJъствiемъ розу, а дpyroii спосо-
щимъ внимашя. » 3д·hсь г. 0едоровъ, 11акъ полагать должно, бенъ нас.ааждаться толыю запахомъ смо.11ы. Могутъ .11и 
подъ словомъ c.tyчail лодразум·tваетъ сц1ши•1ес1tiя произве- подобные элементы, 1,акъ вкусъ и разумъ, с.11ушить источпи-
деuiя и nыпо.апспiе ихъ, а что ш1енпо сокрыто та1tъ rлубо- комъ 1tритическихъ уб·Ьщденiu объ изящномъ·. Разумъ есть 
комыслепно вт, Фраз·h: сшажуща�ося са nериаго взг.мда пе- высшая способность че.аовiша въ сравненiи его съ живот-
важ11ым1J и 11езасАуживающи.117J в11имапiя», мы при всеыъ же
.11анiи, об·ь11с11птъ не можемъ; памъ не приходилось еще при 
втором·ь, третьемъ и т. д. взrлядахъ паходпть важпымъ и 
заслуживающимъ внимапiя то, •по оказалось неваашымъ и 
незаслушивающимъ вппмапiя при первомъ nзrАiщЬ. Дал·hе 
говорится: « В·Ьстпи1tъ до.11жеuъ разсмотр·вть этотъ фa1Cmr, съ 
возмо11шо cтporoii крптпкой, поr(азать все хорошее и дур
вое и nо1шзать это пе rолос.,1овно, пе бездоказательно, а съ 
точиостыо, подтвердить всякое сдово onыmoAt7J, доьазатель
ствомъ, совм1!стпть отзывы съ npaвu.ia.11ti разудtа, в1суса и 
т . д. » 3д·hсь подъ с.аовомъ фa1r.mr, сл·hдуетъ разумtть тоже 
что и nодъ с.,1овом1, c.tyчai'l; точпость вырашаетъ сuбою 
требовапiе подробпоii критшш. Но что значатъ опытr, и 
nрави.ю разу.11а tt впуса nъ естетпческоп систем-h г. 0едоро
ва-мы опять стаповимся въ тупикъ. ПеужеJJи r. Оедоровъ 
доше.�ъ 01�ыто.11а до своихъ кр11ти•1ес1шхъ уб-hшденiй; не
уже,ш nyжuo nрешде быть поваромъ, ддя того, чтобы сд·Ь
.1атьс11 rастрономомъ, неуже.аи пеобходимо всякому быть 
поэтомъ, худож11и1tоыъ, музыкаптомъ, чтобы понпмаrь, на
с.1аждатьсn п сочувствовать пзящпо:11у? Мы думаемъ, что эсте
тпчес1,in уб·hжденiя пе есть резулыатъ опыта, а с.а·hдствiе из
в·Ьстпаrо разnптiя впечатлптельпости, пэn-hсп"а1'0 развитi11 •1ув
ства къ красотh и пстппt оъ природ·h, и зат·вмъ-уже призна
uiе тoii илn другой всте1·ическоi1 системы. Эстетика, 1ta1tъ изв·Ь
стно, состав.1яетъ отд·Ьлъ ФПдосоФiи, ФилосоФiя же не иа1-hетъ 
шшаrшхъ npaви.i!J, а есть вырашепiе чeJJoвtчec11aro духа, во
площающагося оъ Формахъ, созндаемыхъ имъ же самимъ 
по нев·J,домыъ1ъ эа1tопамъ, составляющпмъ сущпость и на
туру этого духа. ФuлОС()ФС1,iн системы см·Ьпяются одна дру
гой, вырабатываясь въ теченiп ъшоrихъ в·Ьковъ и елужатъ 
исто•шпnомъ yб·hждenili п cтpeм.11eniii поко.а·J;нiя людей, ;ки
вущаго въ эпоху господства 1,аждоil системы; такимъ обра
вомъ, паnрпм·l;ръ, совремепныя паши понятiя объ изящномъ 
вообще и критическiя уб·hщдепiя ( если оnи то.аыtо вытека
ютъ изъ общеii идеи, а ue осноuаны ла ка11ихъ-ппбудь npa
в11.tax1J разу.1,а собстоеннаго изобр·hтенiя и па .щчномъ му
с-h) относятся къ госnодствующеii Филосо<1>ской системt, о 
которыхъ мы ue считаемъ nуашымъ м·Ьсь говорить во пер
выхъ потому, что это было бы непеум·l,стпымъ, а во вто 
рыхъ потому, что Фп.1ос0Фскi11 системы и дреопiя, и пов·'Ьii
шiя 11paii11e пепоnулярпы у nасъ. Ита1tъ, мы очень затру д
пле!1ся сл·hдовать паставлснiю r. 0едорова совм-hщать наши 
отзывы, т. е. теаrраJJьnын рецензiп, ttC7J 11рав�ца.1щ рааума, 
в1,уса и т. д. ,,, тЬмъ бо.1·Ье, •по мы рf.шительпо пе зна11:о
мы съ nрави.�ами разума; ( существуютъ законы •1eJJoв·hчe-

ныыъ и низшая-въ сравиепiи съ другими нравственными 
элементами че.11овf.ческоii пр.ироды. Реальная сторона жизни 
прежде всего требуетъ разума, по и зд·Ьсь опъ лв.1яетс11 не 
бо.а-hе, как1, средствомъ реа.�изировать высmiе, ру11оводящiе 
принципы; всt же проявленin духовноii че..1ов·Ьчес1.ой при
роды, ка·к·ь-то: поэтичес1tое творчество (вR.11ючая сюда и вся
кую отвдеченную гипотезу и <1>и.11ос0Фс1,iя систеиы) и чув
ство излщuаго, выше разума, 

Но ДОВО.IJЪПО объ ЭТОАIЪ ••• не смотря на- т.о, ЧТО МЫС..IИ 
г. Оедорова моrутъ быть раздiJ.4яе111ы очень многими, какъ 
мы по.1аrаемъ на основанiи нtкотораrо знакомства съ рус
с1юй публикой. 

,,Вашъ журпалъ та1шмъ образомъ, продолжаетъ г. 0е
доровъ, не можетъ дово.аьствоваться однимъ .11егкимъ поверх
постнымъ отчетоыъ о nредстав.1яемыхъ пiесахъ, и объ иrpt 
артистовъ говорить: это хорошо, это дурно, пе доказывая 
отчего это хорошо, а то дурно ... Нужны с.аf.довательно бо
.11·hе спец iа.1ьnыя воззрiшiя .. , » Вотъ оnо-что! Нушны спе
цiальныя воззрtнiя! Да не то .ш вы называете спецiа.,ьны
ми воззр·hнiями, что, наприм·Ьръ: сказать: «r-ж. Спtт1tова 3-я, 
испо.1ня.аа 'эту сцену (въ драмт, «Картушъ», rд·J; нев·hста 
Картуша, узнавъ, что онъ воръ, вс1,рикиваетъ и умирает'f,) 
прекрасно; рутинная а1приса пе преминула бы, к,онечно, 
взвизгнуть па весь театръ и т·Ьмъ сд·lыать не nравдоподоб;. 
ную смерть героини еще неестественпtе; (будто caш,1ii а�tтъ 
смерти можетъ быть неестествепъ отъ того, что самая сце
на въ пiес·Ь неправдоподобна!) у r-ж. Gнiтtовой же выр
вадсn только с.1абыii, ка11ъ бы невольный крикъ, причинен
ный Физической бо.11ью, а потому можно объяснить внезап
ность коnчины 1110.11oдoii д·hвушr<и аневризмомъ и.аи Аруrимъ 
какимъ-нибудь разстройствомъ орrапизма , 1toтoparo быть

можетъ, она и сама не nодозр·hвала. Г. Са111оuловъ прево
сходно иrра.аъ Картуша. Очень хорошъ былъ и r. Макси
мовъ nъ роли rраФа д'Орбесана. » 

Вотъ истинно-соецiаJJьпая и .�стетичеекая 1tритика иску
ства! 3д·Ьсь зам·Ьчепо все, и даже то, чего п·hтъ, но что мо
rдо то.11ько быть! Можетъ быть �,акая-нибудь допотопнаn 
саратовская а1tтриса, не только закрича..�а, но даже зареве
.11а бы, но какое же это им·Ьетъ отношенiе къ r-ж. Сн-Ьтко
вой. Отрицательный способъ критшш есть самыii пАохой 
способъ и вредны!i д.ая артистовъ, начипающихъ свое по
прище. При этоыъ способ·]; артисту остается неизвiстнымъ. 
впечt1т.11·hнiе, производимое его ю·poii и въ словахъ: nрево
сход110 uipa�7J, бы.�r, оче11ь хороша, 11в вснри1ту.tь, 1'ai.a вскри-
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кнуАа бы рутинна11 актриса, рi.шитt!.1ьно ве выражается ни
какого мuiшi11 объ особенпост11хъ игры артистовъ. 

Орав4а, •1,;о въ «Картуш·.lj)> никто не и1раА�, потому что 
нече1·0 было трать, но это-съ нашеii точки &p·lmi11, а ав
торъ приведенной памп цитаты говоритъ, •по драма « Кар
тушъ )> ;пе представ,111етъ "штсратурныхъ достоиuствъ, <ШО 
что прп xopoшeii пгрt актеровъ до.ажва им·l;ть JCutxъ. » 
Ес.ш пtтъ .штературныхъ достоиuствъ, то uey же.11и воде

виАьны11 сцены <1тoii драмы моrутъ быть npnчиuoii npe;tпo
.11arae�1aro ycn·l;xa? И въ •1емъ же можеть зак.Jючатьс11 хо
рошая иzра а11теровъ? Вес это пс nон11пю и не соr.1асно ни 
съ какимъ nрипциnомъ естетическоii 1,ритикп. 

Но, можетъ быть, Фе.11ьетонпстъ, nисавшiй приведенную 
рецепзiю, ставитъ сцепичес1,ое ис11уство наравп·\; съ с.п.есар
нымъ, ма,шрuымъ, токарньшъ и проч.; nъ такомъ c.Jyчat 
рецензiи его ..�оrичвы. 

Въ друrомъ Фельетопi. �•ы 11аходи�1ъ рецензiи еще ку
рiозпtе. Разбирается дра.11а «Нарцисы>, r.4авпое д·Ьliствую
щее .4ице 1,оторой � Нарцисъ » охарактеризовапъ назnапi
емъ чудака. (Не nрав4а .4И, 11а1,ъ вто опре4·\;.п.яетъ хара�t
теръ?) «У насъ опа (пос.4·J;4в,1л сце•1а 4ра�1ы) · произвела 
ЭФФектъ ум·!Jренпыi:i, пишет·ь Фельетопистъ, потому что г. 
Самоii.11овъ (иrравшiй роль Нарциса), запипа.1с11, nрiисrшвалъ 
слова и т·tмъ охлади.1ъ uнечат.п.tнiе. До,1жно зам·tтить еще, 
nродо.п.111астъ ФеАьетонис.тъ, что 1·. Са�1ои.4овъ вте•1енiи двухъ 
мtслцевъ пе игралъ ни oд\/oii новоii ро.1и, кром·J; Картуша, 
с.п.tдовате.4ьно, едва-.4и обремененъ ро.4ями, (llотъ она - тех
ничес1,а11-то критика)! Это c1,opte мог.п.о бы относиться, 
напримiJръ, къ r-ж. Спtтковоii 3-i:i, безъ которой не обхо · 
дится 1m одиnъ бенеФисъ и 1,оторая играетъ чуть-ли не еже
дневно самыл разнохарактерпы11 рол.и... и вс·\; атц роли пс
nо.п.н1110тс11 ею, если пе одинаково удачно, то всегда съ рав
нымъ старанiемъ и добросов·l;стностыо. • 

l{а1,ую ро.п.ь иrраетъ добросов1Ьсm11ость, или безсов·Ьст
ность въ сцевическомъ искуств·Ь, а равно п во в�:п�,омъ дру
rомъ, что можно сдt,1ать въ ис11уствt cmapauie.11� (не на
стоiiчпвостыо· и изученiемъ) и въ 11aкoii ст�пеип nо.п.езны и 
.1естны д.1я артистовъ отзывы, nриведенны11 на1ш,-все ато 
мы остав.1лемъ на собственное размышленiе читате.111, 11акъ 
истину, нетребующую поясненi11, и выс1,азываеыъ наше об
щее мпfпiе о критическихъ отзывахъ, nохожихъ на ре1,л.а
мы и, по nидимоыу, имtющпхъ ц·t.п.ыо воздвигнуть nьеде
ста.4ъ: та1,iе отзывы ПОАОЖИТе.4LНО вредны, ПОТО.\!У что, 
остав.п.11я въ сторон·l; художествеипыii, твор•1ескii:i ,меменп, 
дi;11те.411 ис11уства, указываютъ па самую нп•1то;1шую-техuп
чес1,ую сторону искуства, и ес.11и мо1·утъ воздвигнуть не пье
деста.4ъ, а 1,акi11.иибудь nодмост1ш, то также ко вреду арти
стической 1tарьеры худож11и1tа-1,а11ое ут-!Jшенье взбираться 
на подмостки, 1,оторы11 могутъ разсыпаться отъ перва,·о ие
.осторо,кна1·0, cлyчaiinaro дuпшевi11. 

Прпведемъ еще краткiti образ•ш1tъ рсцсnз1и друга-
го Фельетониста одной петербур1·с1,оi:i 1·азеты: « Г-нъ Лео
нидовъ nротлrивалъ c.4ona ( въ драм·!; « Нарцисъ ,>) ua расntвъ, 
отчего роль прцо1·а дс-Шуазель выш,,а с.шшкомъ к.яассич
на. Герцоrъ былъ гора3до проще п обьшnовенн·Lе, чiшъ 
.каквмъ выше,,ъ онъ у г. Jеuнидова. » l{aitoвo требованiе в 

какова oцiшita! 3д·�сь нtтъ JJ'Ьчя о томъ, вьrразилъ .1111 ак
теръ хара1,теръ n драматuчес1,01J no.1o;i,e11ie nередаваемоi.i ш1ъ 
.1пчвости, а какъ опъ моду.шрова.,1ъ rо"1осомъ, во ш,yciJ .�и 
рецензента, п.ш на оборотъ. ]>0.111, Помnадуръ, по выраже
нiю �наго ше ,ре,1ьето1шста, пспо,1uе11а бы.Jа добросовпстно

r-жею 0cдopo11oii; а хара1,теръ Оомпадуръ п по,10,11епiе, въ
которое поставлена она uъ niec·IJ, опред·Ь.111етс11 сл·\;дующими
терминами: раздражительность, же.4чuость, nредсмерт11ы11
ВСПЫШIШ, гн·Ьоъ.'.

Но дово.11ы10 u другпхъ, будемъ говорить о себ·\; . 
Упре1,ъ r, 0сдорова въ томъ, что мы огравu•шваемt11 въ 

uашихъ театра.4ьnых,, реце11зi1111:ъ t.n.oвaaнt: хорошо, дурно 
и т. п., 1111 въ КаJ(ОМЪ. ел учаi; не мо;1;етъ от11ос11тьсл 11ъ 1�аъ1ъ; 
вtро11тпо г. 0едоров1,, читан и дpyrin газеты, забы.11ъ, rдi. 
именно поъ1·J;щаюте11 nодобцыя рецеuзiи; у uасъ ни въ од
помъ померt пtтъ rшчего похuжаго: тамъ, t'д·l; мы разбu
раемъ игру аршстовъ (а мы разбпраемъ urpy то.1ь110 въ 
тtхъ пiесахъ, гд·\; она возмоаша , гд·h же вм'l;сто дtiiствую
щаго ..inцa, 11u.п.11етсл автоматъ, гonop11щiii пусты11, ничего 
пехара1перизующiл с.1ова, та��ъ мы остаемсn без�10.п.впыми), 
nрешде всего выскаэываемъ, въ чемъ именно за;;.ночаетсл 
роль и ка1,ъ опа до,1шиа быть исполпепа, а потомъ rово
риъ1ъ, въ 1щкоii степени игга артпста )' ,1овлетuс1рnетъ наше
му идеалу. 

На тачю рецепзiю, кa1,oii требуеrъ отъ пасъ r. е�до
ровъ, по поводу дра�1ы « l{артушъ )J, у пасъ пе nоднпмаетсл 
рука. Мы нахо4имъ совершенно пз.,�ишпимъ пускаться въ 
какоii-либо ана.4изъ, д,1я того, чтобы, подобно r. 0едорову, 
до!iдти до убtж4епi11, что « l{артушъ » идетъ чрезвычаiiпо 
ров110. Rака11 же изъ 4юженпыхъ пiесъ не пдетъ па пашей 
сценi; ровnо. И « Картушы, и « Багдадскiе Пирожники» и 
<< Пп.1ю.4п»-всегда шли ровно. Если бы мы говорили о 1,а
комъ пибуд1, провипцiа.4ьпомъ, бtдпомъ театр-11, и пужпо бы 
бы,10 говорить пе сто.п.ько о ху4о;�,ествеппоii сторон·в, с1tо.жь
ко вообще о состолпiп труппы,-nодобпыii отзывъ пъl'IJ.1ъ 
бы м·\;сто п зпачепiе; по па сто.п.nчпыхъ театрахъ роrтость 

хода niecы составляет,, ус.1овiе песомпiшное, п говорить 
объ этомъ пtтъ ппка1,оii надобности . 

Драму << Картушъ» можпо считать образцоъ1ъ авторскаго 
шi:lрлатаuства, 1·дi; простоii разс11азъ nерелощеuъ въ сцеuи
чес�;iе разговоры и обставленъ 4е11орацi11мп, безъ ма.4-Ьiiшаrо 
же.,�анi11 со стороuы авторовъ очертить хотн с11олько-ппбу,н, 
характеры. Rа11ю1ъ же образомъ въ такоii niec·J; мо11шо 
и�рать. Разс1,азывать •но нибудь, одtвшись въ прu.шчпыii 
1,остюмъ-пе зuачнтъ еще играть. 

Рецензiн r. 0едорова объ испо..�пепiп «Картуша)> нпско.4ь� 
110 насъ не удивллеп,, хотя воззрiшi11 его очень странны и 
отзываются c1top·he мaпieii поощрить та.,�антъ nохва.-1010, къ 
не1:частiю нер1tстноii, uежелн же.4аniемъ выс�tазать что ни
будь объ пс11уствt вообще и о « l{артуш·Ь )> въ особепностп: 
r. 0едоровъ в·J;ритъ прави.�аш, разуАtа n .шчuаrо в,суса, со
вtту11 и памъ (тщетно впро•1емъ) сл·Ьдовать его npш1tpy.
Ори та1шхъ ру1,оводnщихъ пачалахъ всегда можuо доi.iти 40
nривычliи разсъ�атривать микрос11опически части, пе обобщал
cuoe1·0 nонятi11 о ц,J;.4омъ, и за тtмъ неизб,J;,11но впасть въ
односторонность, nоАобно г. 0едорову,

2 
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Чтобы изб·hжать вслкаrо упрекра за шеланiе ук.,�онитьсл 
отъ за&1·hчаuiй r. 0едорова па счетъ мn{нiti наmихъ о гг. 
Бурдиui и Лб,,1о•шип·h и объ иrр·Ь г ши Cn·Im<oвoii 3-ii въ 
драмiJ н Картуmъ, >J мы оовторлемъ паши общiл и 1,рапtiл 
мuiшiл о та.,�аuтахъ пихъ артистовъ, хотя r. 0едоровъ п 
пе им·h.,�ъ ц·h,,1и вызвать пасъ па зти обълсненiл, ве.,�ико
душпо оставлял намъ свободу остансл при пашихъ уб·hщ
денiлхъ, потоА1у что ((0 в11усахъ не спорятъ>J. Мы бы таR
же ни въ ка1,омъ с.1 y•1a·h не стали спорить пе о чемъ съ 
г. Оедоровымъ, потому что овъ осповываетъ ua своемъ 
.ilnчuoмъ ш, ус·/1 и крuтичес1<iл свuи мп·hнiя, подобно том у, 
1,а1,ъ, мощетъ быть, выбираетъ бJ11ода для своего об·hда; 
мы ше избра,,1и себ·h ру1<оводящшш 1-1с1;ча.111ми длл критики 
идею, nринципъ, и осuоваш1ыti ua пnхъ анад1эъ, что им·hетъ 
боА'Dе зпаченiл, пе,110.40 АичныН вкусъ и мошетъ бып, сооб
щаемо публик·h, в·ь вид·h пашпх1, рецепзiti, то1·да ка11ъ па
влвыnать 1,ому· бы то ш1 было впечатл·hпiл ,,1ичпаrо в1,уса, а 
еще бол·hе-1<а1,iл-то npaвu..ta разума, быJJо бы крайне пе 
разумно. 

Говоря о r. Бурдип·h, мы прежде всего обращаемъ впи-
111а11iе вс·J1хъ хулитеАей его та лапта па то, что оп1, единствеп, 
IJЫii артистъ во вceii петербурrс1,оti трупп·h, (падо вам·hтить, 
довольно бoraтoii та.1а11тами II мноrочпслеnной) при 1,оторомъ 
толы,о 11 вовыожпо nыпо,,1пе11iе большеil части niecъ Остров
с1,аrо и друrпхъ пропзведепiti nзъ русскаго К)'Печескаrо бы
та. Изъ этого СА'Ьдуетъ, •по· таJJавтъ r. Бурдипа им·Ьетъ 
р·hзкую особсппость, котороti n� иы·Ьетъ ни кто дpyroti изъ 
петербур1·скихъ артистовъ. Особеппость эта есть-nарод
лость. Игра его глубоко пронnкпута этимъ i>лемевтомъ ис-
1,Jства, по 11ашему �ш·Ънiю, очещ !ажпымъ. Имен по гh роли, 
д.111 выnо.шенiл 1tоторыхъ народ11осrь является пеобходи
�1ьшъ условiемъ, создаrотсл r. Бурдппьшъ худошест·веrшо и 
ярко; мпоriя пвъ пихъ припад..1е11<атъ на иameli сцеп·h исклю
•ппелLпо одно!� у ему. Такше nъ комсдiлхъ Гоrо.111, и въ осо
бепностn въ poJJn Ихареuа, игра r. Бурдипа отличается ти
зш•шостью и u·l,рпымъ uырашепiемъ идеи хара1пера. 

Что же 11асается до nыполпнемыхъ r. Бурдnuымъ 
poJJeti , пе соотв·nrствующихъ средствамъ II особеппо
стямъ cro таланта, то опъ, оGыкповеппо прnспособл11етъ 
uхъ къ своимъ средствамъ, отчего, 1,опечпо теряетсн 
естестnенпосп, nъ nьшо.шепin, что по пашему мrгtпiю, п 
с.�ушптъ оспованiемъ мноJ;niя вс·hх·ь пеодобрлющпхъ этого 
та.�анта. Въ водевп,1яхъ, и въ особеппости перед·Ьлаппых1, 
съ Фрапцузс1,аго, во вс·hхъ мелодрамахъ :>тoli же кате1·орiп, 
uъ роляхъ св·/;тскnхъ людей, первыхъ .,нобовпиковъ и 
т. п. 11rpa r. 1:>урдш1а удовлетворить пе можетъ, хотл 
во вс·Ьхъ ро.;�лхъ, которыл �tоrда-.шбо выпо,шя.1ъ r. Бур
дш1ъ, 11 не пзъ своего rJ:авнаго амплуа, игра его 11ю,оr
да не бы.�а б.i·J;дпoli, вяJJoti, безжпзиеппоi:i; опъ ум·hетъ при
дать iIШЭПЬ п КОАорптъ BClll(OU передаваеиоii пмъ АПЧПОСТИ, 

ка1съ !>ы опа пе была с.1аба и безrщhтпа въ caмoli пieciJ. 

l\lы ц·hн�мъ высоко 110..tобпыл особснпостп талапта въ 
каждомъ артпст·h, придавая щ1ъ обсолютное впачепiе, и пс 
J!Потрсбдлл �гhри.1011ъ оц·Ьн1ш таJJаптовъ-сравnепiе одно го 
;�ртпста съ другшп.. Въ д·h.i·h исl\уства сравпепiл пе умtст-

пы, потому что всяrсiй та.11а�пъ прежде всего - ипдиви
дуалепъ. 

Талантъ r. Яблочкина пе имi�етъ лр�.ихъ особенностей, 
въ немъ есть что-то пе опред·hленное и.1Й не опред·h"швшееся; 
удачв·hе же всего выходлтъ у r, Яблоч1ш11а ро.11и, uринад
лежащiя 1<ъ comedie humaine, (прпппмая въ этомъ смысА·h 
произведенiл rдt, преобАадаютъ общече.1ов·hчес1ti11 черты ха
ра1<теровъ, а пепародпы11). Но r. Яблочrсинъ не вырабо
талъ еще пи одпо1·0 cl1et:.d'oeuvr'a, которыu бы па зд·hшней 
сцеп·h припадлежаJJъ одному ему, какъ наприм•hръ: Гамлет-ь 
принадлежитъ r. Максимову, Бород1tин1, и Брус1,011ъ r. Бур
дину и проч. п проч. Лучшими ролями r. ЯбJ1оч1шна, по 
нашему мп·hпiю, ыолшо паэвать-Круrе,1я nъ (<Иrрокахъ)> 
и-Фопъ-Клакса въ « XoAOCTЯlti, )). Об·h роли высо1<0 коми
ческiл, n первая sааl'hчателы10 гримирована r. Лб.11оч1шны111ъ, 

Говоря въ разное время объ игр·/; r-жи Сп·hтковоi:i 3-й, 
мы паходш�ъ въ сум111·h зтихъ мп·hпiй с.11·hдующее sак.4ю•1е· 
нiе: r-жа Сп·kr1<ова обладаетъ средстuами д.�я дра111атиче
с1<оii актрисы по прею1ущестnу, по также и nъ comedie 
hamaine ро.1и моАодепышхъ д·tвуше�tъ и шеuщинъ соотв·hт
ствуютъ uподн·Ь ел средства�1ъ, Но пи т·h, пи друriн роли 
не выдерлшваютсл r-11,ею Сп·hтковой одипа1-ово отъ начала 
110 1,01ща; всегда бываю1ъ 111·hста, псполпевныя экспрессiи и 
чувства, и бываютъ та1<же слабыя какъ по соэдапiю роли, 
та1<ъ и по самому вьшолненiю. Вообще средства г-;ки Снtт
ковоu 3-fi необыкновенно богаты, по при это111ъ недостаетъ 
артистичности, т. е. у111·J;пья наил учши�,ъ обраsомъ полt so, 
ватьсл своими средства�1и. Ивучепiе nс1<уства по высо1шмъ 
обраэцамъ есть необходимое условiе ncЯ1,aro воз1ш1tающаrо 
таланта; для r-ши С1тhп1овоii теперь въ Петербург·!, есть 
прекрасныti образецъ драматпчес1,оu а1присы въ .11иц·h J!a
rpya, а въ Европ·h въ настоящее времл есть 11р1,ая эn·hзда 
ис1,уства-зто Ристори. Впд·h.1а АИ ее r-11,a Сп ·hт1,ова? Ес.11и 
Ристори пе прi·Ьдетъ въ Россiю, то опа стоитъ того, чтобы 
по·hвдпть за пeii по Европ·h и прос.4·J;дить весь eu реnертуаръ. 

А. ·Г-ОВЪ, 

lt!пocs1ii: ТЕЛТРЪ П r-жit DiOTPOBCK1'Я

Jl,EБIOT 1'DTG1'. 

01(оло трохъ недtль прожил'L я nъ Минс1,·h п притомъ въ 
саа1ое лучшее вре�111 осс1111лrо театральпаго сезона, 1,оrда rо
родъ, по слу•�аю дворлпс1шхъ выборовъ, наполнепъ былъ 
мпоrочислепныш1 прi'l,з11шш1 помtщи1<ам11 съ семействами, и 
rcorдa театральная дире1щiн, польэулсь таюв1ъ обстонтель
ствомъ, старалась 6.испуть своимъ раэнообразнымъ репер
туаромъ па русс1,омъ и 1юльс11омъ яэьшахъ съ дополнепiемъ 
и·hс1юлышхъ 1юнцертовъ, домашнихъ спе11та�1лей и да111е жи, 
выхъ 1шртинъ. Кь сошал·huiю :голыю, сл·!Jдуетъ с1шэать прав
ду, от11рытiе сеэопа было неблестящее; заn·вдывающiй теа
тромъ 0•1епь неудачно выбрадъ для перваго nредстаnлепiя од
но изъ сла6'Ьйшихъ сочиnенiй по1юйнаго драматурга Полова, 
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го: 1сГа11анскал сигара или *) страшная тайна)>, пустую поль
ш,ую пiеш,у: « Gwladziarka» и зна11омый всеыу провшщiаль
ному мiру водевиль: (( Було,шаа ». Минской труппt псгд·I; бы

ло вьшазаться и н совершенно cor ласенъ съ мн·I;нiемъ мt
стнаго театрала **), что для начала угостили пуб.ншу неза
манчивымъ спе1,та1(лемъ: даже брошепные въ этотъ спс11та1,ль 
oce1111ie бу�,еты изъ rеорrиновъ, ничуть не были въ пользу 
той актрисы, длн 1юторой назна•1ены; эта неумtстная овацi11 
шюрtе должна была с1,опФуз11ть пс111,ую умную и понимаю
щую д'!;ло артист1,у. Дальн'Мшiе спекта11л11 тоже не всегда 
отли•13ллсь интересньшъ составомъ, потому •1то при выборt 
ихъ руноводили составлепiеыъ репертуара непракти,шость 
и за11улиспа11 JГодливость; 11ерtд1ю ставились устар'l,лые 
пуст111ш, съ самою пев·I;рпою разда•1сю ролей или, что стран
н·I;е, давались uати-а11тны11 cyxi11 драмы, а то та1,ъ 11 11ласси
ческiн трагедiи съ саыыми измнтьши костюмами - особенно 
дамс1шми, а все оттого, что та1,ой-то илн другой хот·I;дось 
поразить зрителей торжествеппымъ выходомъ или полпоп·I;с
ныыъ ростомъ. Ну и выходило, что не траrедiю играли , . а
ко.�,едiю ломали. А пе было бы этого, еслабы .д11ре1щш 
оrр3ни,1илась меньшими леr1,ими пiесамп, и еслибъ распре
дtлплпсь роли по хара1,теру таланта, а не 1ш11ъ :вздумалось 
и захогlJлось. Къ чеыу, наприм·Ьръ, было ставшь раздира
тельную, ш,учную драму: Донъ Сезаръ де Базанъ или-о 
ужасъ! траrедiю Шиллера: «Mapia Стюарты, не подумавши 
о слабыхъ сценическихъ силахъ у,�аствовавшихъ въ ней г-жъ 
Плонс1юй и особенно Jeщeвc1t01't? Хороша была - Mapin 
Стюартъ, а еще лучше Елисавета, анr лiйс11аn 1юролева! ! 
От'Ь чего жъ бы нс остановить претензiй этихъ артисто1tъ, 
ноторын ни 11ъ чему хорошему не приведутъ ихъ? _Отъ чего
бы нс играть r-ж'l, Плонс11Ой, въ т·I;хъ именно шесахъ, въ 
которыхъ опа на �1tcтt. При видt та11ой Mapi11 Стюартъ 
и Елисаветы, пубшшt, конечно, оставалось пожпмать пле
чами... Ну пусть бы та1,ъ поступпли въ нш,омъ-пибудь мt
стеч11·I; на нрмар11·I;, тамъ пожалу1't бы все сошло, но шшс11ая 
губернс11аа публ1ша настолыю развита п образован.а, •1то теат
ральная дпре1щiа не должна была бы ос11орблнть ее подобными 
ВЫХОДI(аЮI. Л нарО'IПО та11ъ от�чэовенпо упомИП3Ю О слабо
СТПХ'Ь дире1щiи, потому что въ ныпtшпiй сезопъ оп·I; рел�
е<1>пtе обьншовсппаrо обозиачн.шсь II r. пачалLПИil'Ь rубернш 
пе можетъ не преобразовать ее радшшльно, за что, 1юнечно, 
публшш будетъ очень благодарна: та11овъ rолос·ь цtлаго 
города. Реющiя эта, ка11ъ увпдимъ ниже, послtдовала уже. 

Спе11та1,л11 давались ежедневно, та11ъ что прitзшiе IIОН
цертисты съ трудомъ мог.ш выисrшть себt свободныfi день и 
доджны были устропв3ть свон музьшадьные вечера въ 11едав-
110 выросшмr; большомъ ДOJt'i, r. Гаусыана. Л сл·J;дилъ з_а
всtми спе11та11лnш1 и представдепiямп, бывалъ па репет11ц1-
яхъ, прислущивался 11ъ театра.1ы1ьшъ сужденiнмъ мtстной 
публп1ш, быдъ свидtтелемъ разныхъ смI;ш.пыхъ зtшулпс11ыхъ
сцснъ II да1ке э11сцентричес1шхъ похождеш/1 восторшепныхъ 
nар'п1зановъ одной изъ а11трисъ, происходившихъ, натураль
но, отъ оплошности дире1щiи н посл·{; всего этого прпшелъ 
1,ъ той мысли, 11то недосташамп своим11 п разпьшп бсзпо
ряд11ы1и мипс1,iй театръ об�запъ неопытному уuравлепiю, 
что при друrомъ распоряжепш, подъ ру1юводствомъ людей, 

•) РаЗС'1аrр11вал )l\lllCKiя афuшu, Я 5IO!'�T\IJЪ, ЧТО COCT3DDTC.IIO IIXЪ n•1е11ь 11раолтсn 
niocы въ заrозовка.tъ которы.tъ встрtчаотсл чаепн\а - 11.щ. llept�кo на пф111r1а.tъ 
перо�tJыоаютсR 1шз1а11iл пiосъ, прп.1у11ываетсп что·1111бу.1ь нурiозноо 11.111 зю1ы,'Jоопто о; 
тоже сJучаотсn 11 съ co.icpn.a11io11ъ нiесъ; а сокраще11iо 11iocъ-1iu 110•1с�ъ. 

"') М1111ск. l')'6rp11. вt.i .. № 37, 11еофФ1t1\. •1асть. 

зпающихъ и чуждыхъ вснкихъ .1111чныхъ иптересовъ въ заIСу
дисномъ мip·I;, этотъ щс самый тсатръ, n·Ь1югда бывшШ од
нимъ изъ лу11ш11хъ въ заnадпорусскомъ 1,pat, А1ожстъ опнть 
возродиться и за11ать прелшсе свое положспiе: за возрощде
нiе его могутъ поручитьсn - no первыхъ разонтый ш1усъ п 
дюбовь 1,ъ спС11та1шшъ шшсной публшш, усердпо nос·I;щщо
щей cвolt театръ II даже перtд1ю учреждающей домашнiе спек
та11.ш, во вторыхъ добросов·I;стпое служенiо 11с1,устоу п 11с-
11репиее стремденiо 11ъ совершсuствованiю самыхъ арт11стовъ 
и артисто11ъ, тала11там11 11Оторыхъ нс до без1,011е<111ост11 же 
бtдна миnская труппа, 11а�1011ецъ-что главпtе-забот.н�вость 
о м·Ьстномъ театрt поваго А11шс1шrо Г)'бср11атор3, граФа Э. О. 
Фопъ-Келлера, любителя всего 11зnщ11аrо и знато1ш сцс1111<1сс11аго 
11с11уства, которыl!, с1юлыю n моrъ онд·I;ть, обдумывастъ всt 
средства дл11 возстановлснif! м1111с11аго театра. Вое это вмt
стt мо111ет'Ь быть 11аш1талы1ою поддсрж1юю длn прочнаrо су
ществова11i11 шшс11аго театра. И л1аль было бы, прн та1шхъ 
условiнх·ь, нс 11р11вест11 nъ испо.шовiс добрыхъ намtрснiй 
дл11 возрол1денi11 ого. Hyiiшo замtтнть, что щ111c1iir1 тсатръ 
принадложитъ 1,ъ числу старtllшпхъ въ западнорусс1юмъ 11pat 
и всегда считался первымъ посл·J; в11леuс1шго: было даше вре
мn, 11оrда опъ соперш1•1алъ съ в11лснс111шъ. Ст6итъ только 
миuс11и�1ъ старошиламъ вспомнпть счастдИВ)'Ю эпоху nроцо·I;
танiн его подъ дире1щiею частнаго содержателя, r. Хе.А .. mщов
с1саzо, отдичпаrо драматнчес1шго артиста, нзъ ш1юлы 1ютора
го вышло ne мало д·I;льпыхъ у•1ешшовъ н у•1ешщъ, 11оступав
шихъ въ· друriя труппы. Нt1юторыс 11зъ 1111хъ дащо сами 
сдtлались антрепренерами и додrо подсрашоаJiи u3правлепiе 
ш1юлы Хелшшовскаго. Вспошште r. Демозырс11аго, 1юторы1!, 
по А1етод·I; его, образоnалъ труппу ( сслн ue ошибаюсь) въ 
большо�1ъ уtздномъ город·{; Слуц�,t, славившуюся своими 
Шдеrелямн , и Гепзелями, и 1юторый, по обстоnтсльствамъ, 
теперь опять состонтъ прн м1шс1,омъ театр·{;. Вспомпнте ОТ·· 
.шчнаrо по1юйuаго 11омшш Дроздовс,са�о, 11Оторыfi могъ бы 
со славою явптьсл на столичпо11 сцен'fi, 11 до•1ь 11отораrо те
пер:,, по преемству, С'Штаетсn одною изъ .1учш11хъ uрт11сто1,ъ 
въ ЮШСI\ОЙ труппt. И много еще 11.[JУГИХЪ MOil\UO бы.110 бы 
вспомпить. Но въ 1ю1щt соро1ювыхъ годовъ - r .  Хедмш1ов
сиi11 оставнлъ Ми11с1,ъ II съ т·I;хъ поръ м�шскаn труппа рас
палась, а главuое осталась бозъ хорошаrо ру1юводстnа. Пра
вда, послt установилось 11а1100-то оuрсд·I;ленпое жалованье 
минс1шмъ а1этистамъ, самую сцепу, будто оъ в11дахъ боль
шаго удобства, перевели въ другое зданiс, по отъ этоr(J пс 
лучше было трупп·h: 11iшо�1у было артиuт11•1ес1ш взлтьсл за 
уuравлепiе ею; образовались партiн, иuтриrи, завелась за�.у
.н�сная AtoнonoAiя. Въ та�юмъ незавидномъ поло111спi11 прозя
балъ и пададъ шшс1,iй театръ до посл·I;дпяго времепн: поря

дочные артисты бtга.ш и даще боялпсь Минс11а . .. , во всо�1·ь 
обвпнл.ш театральное управлепiе. На1ю11ецъ тсатръ оп11ть пе
реведеuъ въ пре11111ее здапiе: 11р11 вид·I; этого зданin II срав
пеuiп его съ повымъ, певольно д·I;.1аешь соб·I; nопросъ: за ч·rо 
это здапiо подвержено было ona.11·I;, тогда 11а1,ъ 0110 получше 
новаrо? По псправденiн 11t1юторыхъ повреждс11i1!, по очи
ст1,t 11еблагово1ш3го впутреuпnго двора, да по нзr11а11iи 
продавцевъ абло11ъ изъ J(оридора на площад1(у .�·!;стuи1\ы, зда
нiе это могло бы вы11ш порадочньшъ 11 <01111татьс11 достато1111ьшъ 
д.1н губер11с1шrо театра п длn м�1с1(арr1дс1въ *): два пруса 
ло;къ, тротШ нрусъ для галерсн II р3/!11а, до десnтн рндовъ 

') i\lacкap3,ibl въ М1111,·кl, 11,1 у�3ю1r1•, IIIITЬ·IIICt'Tb IНll'OKЪ 118\ITl'Я, 11 11po•1i11 �3111,1 
бrзъ 1111rокъ 11рitзжnютъ. 
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крессАъ 11 мtста за 11рес.1аА111 заниыаютъ зна11 11тельное про· 
страпство. Есть даже Аитсрпьш (очень чистены1iя) ложи; rу
бср11аторс11а11 ложа не nротивъ сцены, 11акъ водится въ nро
винцiи, а въ 1ш11шемъ 11pyct у самой сцены-довольно про
сторная и съ нt1юторою из11щпостыо драпирована. Въ nо
слtднее вреш1 явилась 11рас11ва11 11св1а.'�а11 бронзовая люстра 
.11,л11 освtще11i11. Сцена не очень большая, но ее в1ожно бы 
раздвипуть, если довести до входа въ 11ресла, а мя зри
телей прихватить еще /нtс1юлыю в1tста. Впро•1емъ, ссл11 и 
т011ъ оставить ее, то не мtшало бы устроить лучшiл дс11ора
цiи: 1'овор11тъ, онt )'i/10 за�шзаны въ Берлннt на значитель
ную суш1у. :&Июто дм1 ориестра довольно выгодное, но входъ 
въ него неудобный - nозлt нреселъ. Ор11естръ очень поря
дочный и дажtJ весьма nрили 1111ый подъ )'Правлснiемъ опыт-
11аго з11а101ш-артиста, г. Сте<1>а11ови11а, 11оторый 0110111, лов1ю 
ув1tегь рас11орнжаться а11трю1тами, nыбирnя для ш1хъ интерес-
11ы11 нiесы; нужно замtтнть, •1то въ м111-1с11омъ театрt бо.11,шiе 
анчн.шты I! •шстеныю музьнш игрnетъ 110 11tс1юлы10 пiесъ, осо
бенно поредъ началомъ представленiя, �;огда ,со�о-uибудь 
ждym'IJ ... А ждутъ иногда долrоныю: не то, •1то въ Петер· 
бург'I;, тамъ юшого не ждутъ, въ 11азна•1епный срокъ под
ш1ш1ется занавtсъ и представлеuiе пдетъ свои111ъ поряд1юмъ. 
Ц·rшы мi;стамъ 0•1еuь у111tреuныл, литерньш ложи по 4 р., 
nрочiн 110 3 и по 2 р., первый рядъ 11ресе.11ъ 1 р., npoчie 
рнды 7"1 11. *) . Впро•1емъ въ э11стре11ные сезоны (напр. во 
ь11еn111 выборовъ и т. n.) цtны нtс1юды10 возвышаются, но 
это возвышенiе ничуть не -умеиьшаетъ П)'блшш; во 'всю мою 
бытность, почти ни разу 110 былъ театръ пустъ, даже nъ тt 
.11,ни, 1101·да с.11у11а.11ись въ vдно и тоже время большiе балы у 
rубер11атор11 или -у съ·hхавшихсн помtщ1шовъ. Къ чести ти
поrраФi11 г. Адамовича нушпо замtппь, что аФиши д.1111 мип
с11аrо театра печатаются чисто, опрнтно, чуть ли не опрлт
нtе 1111oii разъ, чtмъ петербургс,шrо мо11опом1ста Бо1·данова: осо
бе11 110 бе11еФис11ы11 п 1101щертпы11 а<1>11ши-пеоспоримо лучше 
11е11nтаютс11, и на глянцовитой буn1агt (часто цвtтной и да
же на атласt,-право!) и чепю и 11раснво ... l{оне1шо, ино
гда с.11у•1а�отс11 а<1>1111ш не совс·hмъ rрамотныя, пt1юторы11 Фра
зы печатаютс11 подъ ,1асъ на язы1,·)'; 11епоu11тномъ, съ при
n,·Ьсыо по.110111,змовъ и б·hлорусс1т1овъ; но вtдь въ этомъ 
шша пе т11поrра<1>iи, ен дtло печатать то, •1то дадутъ. Вотъ 
толыю странно: отчего бы не ввесш подпис11у на аФиши 
хот1, по дна и.ш по по.пора рубля въ годъ, а то аФишп раз
.11.юотсл даромъ nъ ущербъ же са�1ому театру; странно гl'а1ъ 
бол·hе, что на n11шс1шхъ а<1>11шахъ печатаются разныя частпыя 
обънвлевiя. За сбереженiе платья та�1сы н·Ьгь, 11 д3же ниче
го 11е11азuа11ено: дадите 5 1,., а много 10 11. и ваn1ъ с1шжутъ 
спасибо. 

Съ переводомъ театра въ пре11111ее зданiе, остававшееся 
долгое вреш1 въ запуст1шiи, сцепи11ес11а11 дtлтельность стала 
оживать. Точно 110в·hяло д-ухоАiъ nреАiени Хелnш1<овс1шго ... 
Мало по малу DIIШCl\all труппа стала llODO.IIIJJITЬCЯ ПОВЫАIИ 
.111щnш1. Въ послtднiе годы проблесн)'ЛЪ талантъ молодень
кой Дроздовс1юii. Явились дtльпые а�,теры l'l'· Балевичъ, Но
ви11овъ и Мовдшейпъ . По врitздt въ 1\1:11нс11ъ, 11 1·олыю и 
САЫШIМЪ ФЗMll.llill 9ПIХЪ .нщъ, 110 В1ll)СЛtдствi11 нашелъ не
справед.НIВЫМЪ р1олчать о г-ж'!, Дрiот:,, 11отора11 по всtмъ 

') Пр11 и1111скои; тоатрt заво�он, npo�pacныii обычаii: на кажАОО 11tсто. сверхъ 
обык110001111оfi шаты, 11окупающili бuJет, обязанъ п1!uбав1пь от. З iiO tO коп. сор. 
ll'L 110.1ьзу бt�11ы1ъ. Не 111tшaJo бы о 11, стоJщnхъ завести ото. СкоJько бы копеекъ 
uа61,а1ось 1ъ течс11iо года. 

nравамъ должна быть причисдеиа 1iъ нервостепенньшъ арти
сп;ав1ъ. Неизвtстно почему, артиспш эта оставалась въ заrонt 
и получала малое содержанiе, а между тtмъ она съ несо
мнtпньшъ номичес11ш1ъ талантомъ; вшt всегда правидись nъ 
ея иrpt неприп)'жденность и свободная естественность; роли 
nростыхъ помtщицъ, старосвtтс11ихъ хозяе1с1J, шум.1111выхъ ба
рьшь 1131,ъ нельзя лучше ей идутъ; въ не/! даже ест1, часть 
кошт1а г-жи Jlинс1;ой-11етербурrс11ой артиспш. Г-жа Дрiонъ 
очень хорошо та�1же играла въ Прецiозt, въ роли цша11ю1. 
Было бы неспращ�дливо остав11ть г-жу Дрiонъ на прежнемъ 
жалованiи. Г-жа .!ещевс1сая-рtшительно пеопредtленна11 ли•1-
ность въ труппt, притоыъ же устарtла и одtваетсл 0•1ень 
псу да1шо. По моему, г-жа Шnа1,овс1,ая Л)'ЧШе г-жи Jещев
с1юй. Г-жа Нов1шова полез1�ая шприса, но 1шкъ-то внло 
играетъ; лучше всего она съиграла nъ водевнлt: «Разлу1ш 
таже 11ay1ta)) . Г-жа П..tоnс1сая-съ дарованiемъ, по 11ъ не
счастiю опа слиш1юмъ JВ.11е11аетсл 11лассичес11ою рутиною и 
ни11а11 ъ не можетъ раsстатьсн съ парадньаш, торжественньши 
ролнми, гдt разсчитываетъ на ростъ, 11остюi11ъ, за)''Iепные одно
образные жесты и дшщiю па рЬ.сп·hвъ: ей бы слtдовало перейти 
11ъ тtмъ ро.1лмъ, въ 1юторыхъ безъ вся1юй пользы лвляетсл г-жа 
Гедро'йць-а11триса та11ъ себt, пи то пи се и въ добаво111, очень 
нелов110 гримирующаяся. Что дtлать, времл безжалостно 
дtйсТВ)'Отъ на человt!(а н заставл11етъ самыхъ пеобы1шовен
ныхъ 11расавицъ сходить съ поприща, 11оrда на немъ лвллют
СJI нанерстницы молодыл, свtжiл... Нер11ел11 г-жа Плuнс1ш11 
пе зпаетъ этой веJи11ой истины? ... Къ томужъ r-жа Плонс1шя 
не совсtмъ излщно одtваетс11: иной разъ 11а11ъ-то все виситъ 
на ней, мало n11yca. Тотъ же недостато11ъ вчса прог лндываетъ 
часто и въ одеждt г-жи Дроздоас,сои, артисТliи съ талан
томъ, впрочемъ болtе для .11ег1шхъ 11омедiй и водевилей, чtмъ 
для драмы; видно, тадаптъ отца отчасти перешелъ 11 11ъ до
чери; у г-жи Дроздоnс11оii нед)'])ИОЙ I'O.IIOCO!(Ъ И ll)'ПЛСТЫ 

поетъ она бой1ю, съ оживленiемъ. Но ш1с1,ливость, rр11мас
ничанье и НС)'Мtвье одtватьс11 11ъ лицу часто парушаютъ 
э<1>Фе11тъ-даже въ тtхъ ролнхъ, 1юторыя совершенно по си
ламъ ел таланту. Кромt того, г-жа Дроздовс11а11 по русс1ш 
не хорошо выгоnаривnетъ, несмотра на то, что отъ природы 
русс11ая; слиш1юмъ -ужъ �·дарлетъ на буiшу о (потомъ, хоро
шо, постой). Jучшшш ролями г-;1ш Дроздовс1юй можно назвать 
роли наиввыхъ, нгривыхъ дtвуше11ъ, простуше1,ъ, мо.10дены1ихъ 
капризницъ и ревнивыхъ жен ь: она яnллетсл иногда и въ А1уж
с11ихъ ролнхъ съ -успtхомъ. Еслибъ r-жу Дроздовс11ую пе ба
ловали овацiнми, изъ пен могла бы выйти хорошая артист1ш 

. '

но 11ъ _сожалtшю - ее захвалили. Изъ мужс1шхъ персона-
жей первое мtсто привадлежитъ г-н-у Ба.ивичу, но, по случаю 
продолжительной болtзпи, при мнt 011ъ пиразу пе иrра.�ъ. 
3атtмъ слtдуез·ъ добросов'l;стный, -умный, съ большимъ 
кош111ес11имъ талаптомъ артистъ г. Новиковr,; н пе видtлъ 
ни одной. . рэд11, гдfi бы онъ пе иrралъ мастерс1ш' и
съ поплпемъ; въ немъ сеть самостоятельное дnрованiе; онъ 
мастеръ тщ1же гримироваться. Г. Новш,овъ съ больш�шъ 
успtх?мъ иrралъ въ niecaxъ: 11А11терЪ!) , «Водевиль съ перео
дtвашеМЪ))' 11Простуш1ш и воспитаппан))' 11Сумасшедшал а�1т
р11са))' 11Ра�ду11а таже нау11а))' по верхъ совершенства его 
игры въ 11Бу11tР: роль Бу1ш передана имъ арп1стичес11и ... 
Г. Мондшеинr, n10.11одой артистъ, талантъ его пс совсtмъ вы
работанный, опъ-сдtланъ релшссеромъ и это мtшаетъ ему 
доучиться; онъ считаетъ себя совершеuствомъ. Во время игры 
•1асто рисуется и 1ш11ъ будто любуется собою: 11посn1отрите,
молъ, 1ш11ъ II хорошъ! 1) А жа.1ь, r. Мондшейпъ могъ бы ипа-
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че играть: побольше бы простоты и натуральности. Л никакъ 
немогу забыть 01,ноrо возражепiя, сдtланнаго имъ одной ар
тисткt, просившей его стать на тш(омъ-то мtстt въ извtст
вой сценt: «Помилуйте, отвtчалъ онъ, л нtсколыю лtтъ 
становлюсь на этомъ мtстt въ этой сценt, а вы хотите, 
чтобъ л длл васъ перемtнилъ erOJJ ... Кажется, это возраже
вiе лсно характеризир)'Стъ рутиныл привыч1ш r. Мопдшей
на.-Г. Дел1озырс1,ii�-ветерапъ; опъ скромно явдлетсл въ 
роллхъ стар1шовъ и всегда-полезный аl(теръ. Г. Чепеиовr,
иноrда порядочно иrраетъ, но IШI\Ъ замtтно-пеопытныfi само
учка ... Есть еще а1,теръ г. Даш1,еви•1r,: старается оnъ очень, но 
RЗI(Ъ·то все не лов1ю ,идетъ у него; есть же такiл нату
ры; иной разъ душа бодитъ за него, изъ 1южи лезетъ, а
пороху певыдумаетъ ... 

Таковъ составъ минс1юfi труппы: оперы и балеты ей не 
доступны; не мtшало бы также ей оставить и траrедiи Шил
.1еровс1,iл ... «Да вtдь, скажут·ь, инымъ нравятся тpareдiИJJ ... 
Мало .1и что кому нравится, да если средства не позволлютъ 
угодить та1(имъ требованiеыъ. При тоыъ же публика не ыо
жетъ требовать рабс1,аго уrожденiл отъ сценичес1шrо исч
ства , напротивъ искуство должно развивать и направлять 
вкусъ публики; лучшеже хорошо играть леп,iл 1юмедiи и ВО·· 
девили, чtыъ портить вкусъ зрителей дуриьшъ, Фальшивьшъ 
олицетворенiемъ класси•1ескихъ nроизведепiй.-Нынtшнiй rу
бериаторъ граФъ Келлеръ старается улучшить труппу и охот
но .1,опускаетъ желающихъ дебютировать на Мипскомъ теат
рt. Къ сожалtнiю, старая партiя за1(удиснал взволнована 
этою вtстыо и не совсtА1ъ весело посыатриваетъ на повыл 
.шца, поступающiл въ мипс1(ую труппу. Такъ случилось съ 
полвленiемъ въ l\'Iинскt новой дебютанпш, артистки Вилен
скаго театра, г-ж11 Пiотровскои. 

Л прitхалъ въ J\iинс1,ъ въ самый разгаръ сплетеnь, ин
триrъ и безчисленныхъ непрiлтностей, 1,оторыми ата1ювали 
нооопрitзжую. Что было причиною ТШ(ОЙ непрiлзни, трудно 
объяснить: r-жа Пiотровс1,ал тотчасъ по прitздt сдtла.ш ви
зитъ всtА1ъ будущuмъ свош1ъ камрад1(амъ по 11скусству-зна
читъ въ отношенiи 11ъ труппt она поступпла любезно; меж
АУ тtмъ къ ней не 11в11лась па одна, хоть бы 11зъ прпди•1iл, за
платить визитъ по свtтскому обьшновенiю. Въ отношенiи къ 
обществу города, она вела себя прили•шо и даже недоступ
но, а мешду тtмъ эта-то недоступность и раздражила нtко
торыхъ; пошли тол1ш, пересуды, стали дtлать аФронты по•1ти 
у самой ея 11вартnры ... Всякому хотtлось видtть неприступ
ную ... Непрiлзnь къ дебютанткt до того дошла, что однажды 
въ театрt, во время представленiн, 11огда она сидtла въ ложt, 
какой-то rосподинъ ( говорнтъ даже •1еловt11ъ пор11дочный, 
когда бываетъ въ нормалы1омъ видt) поду•1еrшый и хоро
шенько угощенный друзьями - закричалъ на весь партеръ: 
«ка1(ъ сыtетъ такал-то сидtть въ лож 1;, 1(0Гда въ театр·[; мол 
жена?JJ А ме;н.11у тtмъ въ ни,1шемъ нрусt сндtли про•1iл 81(
трисы ... Благодаря стоическому хладно[(ровiю щшска1·0 полиц
мейстера, буйный rоснод1шъ немедленно препровождеиъ былъ 
на .1,аровой ночлеrъ въ извtстное .мtсто, и на другой день, 
безъ сомнtнiл рас1шллся въ своемъ постуш,t ... Эта выход"а, 
объяснившая многое, была причиною реорrаниэацi11 театраль
ной дирекцiи: rоворлтъ, уже назна•1енъ повый директоръ, че-
1овtкъ образованный и съ состолнiемъ г. С ... Авось, Ыин
с1tiй театръ возродится послt этого... Нс смотря па явное 
желанiе повредить новой дебютант11t, весь городъ зашпере
сованъ былъ г-жею Пiотровскою, и l(акъ толыщ 1шил11сь аФи
ши съ обълвлснiем·ь о лервомъ ел .1,ебютt, билеты были рас-

хватапы. Дtйствительно, .1,сбютантка-лв1енiе интересное въ 
минс11ой труппt; молодая (20 .1·tтъ), JОВI(ая, боllкая съ ти
ппчесюшъ выраженiемъ въ лицt, она сразу расположила пу
б.ш!(у въ свою пользу; г-жа Пiотровс11ан еще пе.5.авно па 
сцеиt и потому нсуднвительно, есл11 пе впо.шt освобо,1.и.1ась 
отъ тtхъ недостаТl(овъ, которые пе11збtжны въ молодой ар
тис1'1(t. Г.швный недостато11ъ въ ней-но1(етш1чанье съ самой 
собою; таюне, кш,ъ r. Мондшейнъ, .нобитъ порисоваться и 
в.5.об авокъ часто охорашивается на сценt, точпо прс.1,ъ зер
каломъ. Но это можетъ лег1ю сгладнтьсл, если ей бу.5.утъ 
замtчать ОТ!(ровенно лю.1.и, знающiе сцепу; она, I(а>11етсл, 
охотно выслуш1шаетъ справедлпвыл замt•�анiя 11 уже въ ко
ротl\ое время оставила нt1юторыл nсумtстныл па сценt при
вы•11ш, "оторыхъ сама она 11еэамt<1ала. Но за то, много пе
поддtльной правды въ игр·[; ен въ патет11чес1шхъ сценахъ, 
это она доказала въ первый дсбютъ свой въ польской драмt: 
"Прецiоза )) . Конечпо, ,1.ебютапт1,а, напугаrшая пеnрiлзпыо, 

,.подготовленною заранtе, пе много оробtла въ первомъ а1(тt, 
но потомъ с1(оро освоилась съ ролью II пе разъ вы
зывала rpoш,ie ап.юдисмеиты. Нtтъ ну шды говорить о ея 110-
стюмахъ, 1юторьши она всtхъ поразила въ первый и сл'h
,1.ующiе за тtмъ дебюты: она одtваетсл съ больш11мъ в11у
сомъ, изящно и неутрированно, что составляетъ интересную 
новость въ минсl(ОЙ трупnt; на ея платьn заглядывались мип
СI(iл .1,амы, а минскiл дамы, замtчу, необыкновенно э.11егант
но одtваютсл ... Въ первый же дебютъ г-жа Пiотровскан игра
ла и пtда въ русс1юмъ водевилt: «Чудо нашего croлtтiЛJJj 
ыужскал роль молодаго раэбитнаго гусара 11спо!lпею1 ею 
очень эФФе\(ТНО и съ увлечепiемъ; поетъ она прiнтно; рус
скiй анцентъ у пел хорошъ ... Послt перваrо дебюта г-жа Пiо
тровскал съ б6льшю1ъ торжествомъ лвплась въ пiесахъ 11БукаJJ , 
<tOkr�zne» (Праздпикъ жатвы), 11Усы и пар�шъ", 11Во.1,евиJ1.ь 
съ переодtваньемЪJJ н «Каспръ Карл11нскi!!JJ (nо-по.1ьск11): 
буl(еты сыпались всякой разъ и враждующая партiл смири
лась ... Г-жа Пiотровская ангажироваuа въ А111нс11ую труппу 
по t(оптракту... Таl\имъ образомъ ,1.ебютант1ш побtд11.11а пе
nрiязнh, но это не должно останавливать се въ дальнtйшеА1ъ 
развитiи: малtйшан небрспшость на сценt съ ел стороuы -
будетъ строго су.5.има, поэтому она не должна маннировать 
въ самой пустой ро.1и. 

П. ШППЛl!ВОКIЙ. 

81.СТП ОТВСЮ�У. 
Btcтn озъ Москвы. - Btcтn 11зъ l{iсва.-Опера въ ТофJпсt.-Пароаскin 11овости.
Дебют,, r-жо Доттонu.-Новыii дuрскторъ фрв1щузскаго театра.-Ваrперъ в1, Пароаt. 

-Тореза Мо1анол10.-Дна 11cкp0Jora -Dtcтu взъ Гep11anin u Beнrpiu

Г-нъ Бtгичевъ пишетъ 11ам·ь изъ Москвы: 
26-го октября, въ бенеФисъ г-ши Медвt.5.евой, съ оrром

ньшъ успtхомъ сыграна была въ J\Ioc1шt, повал .1.ра.ма 
«Розовый павилы1онъ,)) поре,1.tлапнал изъ Бульверовс11ой по
вtсти, наnе•1атанной ес.ш не ошибаемся, лtтъ 15-ть тому, 
въ Британс1юмъ обqзрtнiи. 

Драма эта по содержанiю, (11отораrо мы не разсказываемъ, 
потому что, вtролтпо, она въ с1юро�1ъ времени uонвитсл па 
Петербургской сценt ) ,  принадлежитъ I(Ъ породt < t  разм1ра
тельныхъ. » Отличительныл свойства такого рода пiесъ: потокъ 
си.11ьнtйшихъ потрясепiй, натянутые ЭФФекты и nо.�оженiя, 
кровоп-усканi·н па сценt, смерть, трупы, всевозможные ужасы, 
страсти и трсnеты, и паконецъ, co11ditio sine qua поn, 5 .1.1пн
нtйшихъ а11товъ, 11аждый съ особымъ названiеА1ъ, и чtмъ 
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СJЫХ&JИ въ буФетt вмtстt съ наш, отъ б.1изкаго театру Jiщa, 
что «женитьба• отложена была еще 28 чис.!а утромъ, какъ 
же объ этомъ не объяви.ш публ1111t 1юnтраФ11шам11, и вос
п ОАьзова.шсь довtрiемъ ея, •1тобъ касса была полнtе? 

Горсть обиженныхъ продолжа.!lа вызывать виповнаго. Ре
жиссеръ, г. Иваnовъ вышелъ и, объяс�ивъ, что причиной 
всему болtзнь г. Дмитрiева, изв1ш11лся за д11ре1щiю. 

Тtиъ и кончилось. Уро11ъ дапъ, но не публи1юю. Пуб
Jика-дитя; въ ру11ахъ ея находится страшное орудiе: обще" 
ствеппое мпtnie, но она пе знаетъ ка1,ъ ш1ъ защищаться, 
По1шжите ей игруш11у, 11 она отдастъ въ ваше распоряжепiе 
это страшное орудiе - и. тогда дtлайте съ нею, что хотите, 
надо толr,но знать сенретъ Крейцберrовъ и Рареевъ ... 

Управлять провипцiальной театральной труппой дtло пе 
Jer1100; надо знать хорошо свой партеръ, его потребности, 
таюне и его средства. Чтобы ни говорили ант:.�гонисты оперы, 
опа всегда .1:J;йствуетъ благотворно на общество; Аtузьша пре
и.мущественно искуство-цивилизующее. Въ это.мъ отношенiи 
должно отдать справел.ливость тиФлиссной дире�щiи; она всtми 
силами старается поддершать оперу въ ТиФлисt и упрочить 
ея успtхъ. Не говоря уже о тщательной, часто даше рос11ош
ной постанов11t, труппа тиФлиссной оперы составлена весьма 
добросов·J;стно. Кро.мt прежнихъ артистовъ, въ г лавt ко
торыхъ, стоитъ талантливая .�юби.мица публини, г-жа Стольцъ, 
приглашены на нынtшнiй сезонъ при.мадонна С110дж11, басъ 
Дедо.меничи и ко.мпримарiа-Ботичелли. Голосъ г-жи С110дши 
пе изъ обширпыхъ, по прiятепъ и довольно обработанъ, опа 
вонализируетъ очень свободно II лов1ю умtетъ распорядиться 
своими средства.ми. Г. Дедоменичи скорtе баритонъ, чtмъ 
басъ, и съ тру дом ь выполняетъ ба совы я партiи; самыя низнiя 
и rлубо11iя поты достаются ему съ усилiемъ, та11же и пере
ходы - трудпtйшее дtло во11ализацiи. Для перваrо дебюта 
г-жи С11еджи возобновили (< Сонна.мбу лу, » написанную мя 
Пасты и Рубини. Роль Амины-большаа невыгода для пtвицы 
съ небольшими ср.едства.ми; партiя Амины была спtта г-жею 
С11еджи хорошо, но въ драмати•1ес1юмъ отношенiи оиазалась 
неу,1,овлстворительной. Тепоръ Массини въ роли Эльвино -
та1,же былъ неудовлетворителепъ въ пtнiи и иrpt; этотъ 
ntвецъ обдадаетъ несчастной привыч1юй Форсировать свой 
го.�осъ; что зна,1ителы10 портитъ его природныя средства; 
особенно этотъ недостатокъ замtтенъ въ <1 Риголетто, 1, въ 
nартiи герцога. Но, за эти.ми пе.многими исилюченiями, опера 
въ ТиФлисt все та11и идетъ успtшпо и привJ1е1шетъ много
численную публику. 

Переходя 11ъ Парижу, начнемъ съ дебюта г-жи Доттини 
въ «Риголетто,11 па сценt итальянс1юй оперы. Г-жа Доттини, 
на11ъ и слtдовало 011111дать, имtла слабый успtхъ; пtвицt 
этой, весьма приличной на1,ъ номпри.марiи, вовсе 110 по 
си..1амъ роль Жильды, въ которой бы.ш такъ хороши г-жи 
Бозiо и Фреццолини. Въ этотъ вечеръ публина 011азалась 
1ш11ъ то особенно холодной 1ю всtмъ артистамъ, не одна 
r-жа Доттини удостоилась ледянаго прiема, любимецъ пуб
.нши Грацiани, въ первый разъ занимавшiй роль Риголетто,
несмотря на оживленную игру и выразительное пtнiе, не воз-·
бу,1,и.J1ъ восторга, и толы10 uocлt дуэта въ третьемъ ai,тt былъ
вызвапъ ,1,ва раза. Танцы, написанные Верди, были пропущены
а вмtсто нихъ, па балt, исuолнепъ минуэтъ . Моцарта изъ
«Донъ-Жуана.1, Музы11а Моцарта въ ouept Верди! Непости
жимо, удивительно! Вели,1ествепвый раз.м'l;ръ танца также
идет·ь къ гостямъ веселаго герцога, канъ засто.11ьнщ1 пtсня
Травiаты 11ъ Э.11ьвирt, и1111 доннt Аннt. Вообще, ньшtшнiй

сезонъ начинается ,1,овоJ�но небJаrопрiятпо .J.JЯ 11та1ьяпской 
пар11жс11ой оперы, 11 КаАьца,1,0 пе 11ожетъ uохпаА11ться сос
тавомъ своей труппы. 

.Л 11рпчес1юй театръ снова возобнов.,ястъ « Фауста 11, пре.1.
став.�епiя 11отораго nр011рат11..1ись по бо.11tзн11 тенора Мишо. 
Гуно паппсалъ къ этому nредстав.,енiю новую с11мФ011iю, ,1,.,я 
nятаго 31,та, во время адс11аго праздника. 

Къ вели•1айшей радости всtхъ арт11стовъ Фраrщузс11аrо 
театра, дире1,тпръ его г. Амuи уволеr1ъ отъ этой должности 
и на м·Ьсто его пазначенъ Эдуардъ Тьерр11, та.,ант.швый 
Фельетонистъ Моиитера 11 « Pays. 11 Влiннiе молодаго дире11-
тора, съ совремепиьшъ внусомъ, уже замtтно; репертуаръ 
Фрапцузс11ой 11омедiи 011111ви.11ся; в�!'J;сто застарt 1ыхъ, усып11-
те.11ьпыхъ I(Омедi/1, которыя осо(;еппо .11юб11лъ Ампи, яв..1яются 
пронзведеniя молодыхъ авторовъ, отвtчающiн пыutшнему 
наnравленiю. Новости готовятся презан11мате.11ьны11: во первых:ъ 
номедiа въ стихахъ, Эрнеста .ller)'вe, uодъ названiемъ: (< Un 
jeune homme. qui пе fait rien. 11 Комедiя Барьера: <<Le Feu 
au couvent,1 и двt 11омедiи Эдмопа Абу: <1L'Education d'tш 
pt"i11ce,1 и 1111тиа1,тная 11омедiя-дра.ма: Le l\Jauvais oei\. 

Оберъ 11ользуетс11 большою попу.�ярностыо въ llapижt и 
его « Фра-Дiаволо, 11 возобновленный па щепt Комичес1юй 
Оuеры, имtлъ успtхъ nрежннхъ годовъ. Тепоръ Моuтобри 
едва ли не лучшiй Фра-Дiаволо, являвшiйся въ этой роли. 
Разучиваютъ новую опер1 Гуно: 1< Донъ I{ихотъ • 11 Les Blancs 
et Ies Bleus, 11 JиАшандера и С11рuба. 

Театръ Bouffes Pa1·isieos неутомимо ставлщНI [(аждую не
дt.1110 по новой niect и на этотъ разъ не ОТСТ)'ПИ.IIЪ отъ 
своего правила. «La Polka des Sabots,,1 данная на дояхъ, 
очень веселая оперепш съ игривой А1узыкой. Сюжетъ ел на
поминаетъ старый водевиль, игранный и на нашей сценt, 
подъ названiемъ: « Уз1<iе башма11и. 11 Опере т11а 11ончается )'.J.а
лой ПОЛЫ{ОЙ, къ ВСЛИl(ОЙ радости гр ИЗСТО!(Ъ И IIOMAШ. 

Извtстный драматичес11iй писатель Шарль JаФонъ, по
дарившii! у1це театръ пре11расной драмй: ((Rolla оп un chef
d'oeuvre inconnu,1) написа.�ъ въ сотрудш1чествt съ Бемаромъ 
новую драму для Одеона и назвалъ ее иLе Passe d'une femme. 11 
Но послtдняя драма JаФона дале110 отсталn отъ прежнихъ 
его пропзведенiй, и напомипаетъ бульварную мелодраму. -
Луиза Верпейль бросила своего мужа и АJалепы1ую дочь, и 
уtхала въ Парижъ съ своимъ любовпиномъ. Въ Парижt она 
сдtлалась писательницей и с11оро прос.11ави.1ась; сJава ея 
гремитъ пе толыю въ Европt, но и во всемъ мipt. Про
ходитъ 16 л·\'Jтъ. Луиза слу•1айно встрtчается съ своей до
черыо, I(Оторая замуж0А1ъ за 11акиА1ъ то негоцiанто.мъ. Дочь, 
отъ природы весьма роА1аническал, начитавшись соблазнит0Jь-
11ыхъ произведепiй своей мамены,и, въ 1юторыхъ страсти 
играютъ главную роль, нах:одитъ пеобходимымъ бtжать _ отъ 
А1ужа съ черноволосымъ щегодемъ, да еще вдобаво11ъ музы
нантомъ. Мать во время останавливаетъ дочь на нраю про
п:1ст11, и разс11азавъ ей свое прошедшее, по11азыва01"ь всю 
важность та11ого проступна. Вотъ и все. Читатели видятъ, 
что въ этой драмt есть 11ое-что изъ ,< Габрiели, • ЭА1иля Ожье 
танже и изъ <• Фiашншы, 11 Mapio Юшара, 11tтъ тольно без
дtлицы: занимательности и трогательной простоты. 

Носятся слухи, что Ричардъ Вагнеръ на.мtренъ от,1.ать 
своего « Тангейзера 11 на сцепу Jири,1ес1,аго театра, и вошеJъ 
въ переговоры съ дирмторотъ этого театра, Карвано. 

Недавно, па вечерt у одного извtстнаго парижснаго врача, 
собралось ш1огоч11с.11еп1100 общество проститьс11 съ иоАодой 
женщиной, женой заслуженнаго ОФицера. Она съ своей 
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стороны простилась съ ис1{уствоыъ. Прежде ее звали Терезой 
Миланолло, пы1!'1е она нанываетсл г-жа Паръ1аптье. Знаме
нитая арт11ст1ш оставд11етъ Парюкъ и уtзжаетъ съ мужемъ 
въ Тулузу. Мсйсрбееръ паходидс11 въ числt гостей и хотtлъ 
въ послtднiй разъ насладитьс11 игрой велиI{ОЙ артистки. Нельзя 
было отвести г лазъ отъ этой молодой женщины, съ I{роткой, 
привленательпой улыб1юй, съ большими черными глазами, 
когда опа своей малепьiiой, нtжной ру1{ОЙ извле1шла изъ 
скришш то энерrи•1ескiе, то страстные. то трогательные 
з.ву1ш. То была ел лебединая п'l;снь; 1{а1(ъ мы уже с1шзали, 
Тереза Пармант,,е посвящаетъ себя исключительно семейной 
жизни и отиазываетсл отъ ис1(уства. 

01{анчиваемъ парижс1й11 новости печологомъ. Въ Парюкt 
умерла, въ 1юпцt 01(т11брл, извtстная драматичесиая писа
тельница г-жа Роже де Бовуаръ, па 36-мъ году своей жизни. 
J:ео1шдiя Дозъ родилась въ Бретани, гдt отецъ ея запималъ 
видное мtсто. Въ 183 6 г. отецъ молодой д·Тшушии прitхалъ 
въ Парижъ. Чувствуя въ то вре�1я большое призвапiе I{Ъ 
музьшt, m-lle Дозъ поступила въ ионсерваторiю, чтобъ брать 
урони на арФt. Но слиш1iомъ ревностнын занятiн истощали 
ел здоровье, и молодая д.Ушуш1ш рtшилась nрсвлтить себя 
театру. Сначала она брала уро!{и у извtстнаrо артиста 
Са&tсона , потомъ по рс!iомепда11i11 Жюль Жанена у зна
менитой Марсъ, и дебютировала на сценt ФрапцузсI{ОЙ ко
медiи . подъ по1(ровительствомъ этой актрисы, въ ((Ш!{олt 
женщины в·ь роли Аrнесы, въ 1859 г. Посл·J; перваго 
б.шстательнаго дебюта m-1\e Дозъ заняла весь репертуаръ 
та1{Ъ пазываемыхъ ingenпes; о 1(расотt ел и талантt много 
говорили тогда въ Парижt. Въ 1845 г. m-lle Дозъ вышла за 
мужъ за Роже де Бовуара, и оставила сцепу. Съ этого вре-
11ени она посвятила себя литературt. Многiл ея дры�атиче
с1й11 nроизведенiа им·J;ли большой успtхъ въ Парижt; изъ 
нихъ назовемъ 1юмедiи: 11Dos а Dos; Le TaЫier de Lydie» 
(данпал въ беnеФисъ Ристор1I); 11Au Coin du Feu; Drelin
drelin! 11 и др. - Г-ша де Бовуаръ написала одинъ ромаиъ 
подъ названiемъ: <!Sous Ie masqнe11, была сотруднииомъ жур
нала Monde illust1·e и издала юшгу nодъ названiеа1ъ: <1 Les 
Confidences de m-1\e Mars 11. Смерть похитила эту замtчатель
пую женщину въ цвtТ'h лtтъ, 11расоты и таланта. Г-жа Ро
же де Бовуаръ, пе совсtмъ •счастливая въ своей семейной 
жизни, уыерла nocлt тяш1tихъ страданiй. Тtло ея проводили 
многочисленные почитатели ея дарованiя, ИС!{ренно опла1шв
шiе эту даровитую и стоющую уваженi11 женщину. 

ГраФъ Вестморлеидъ, llepъ Анrлiи, посланни1(ъ въ Бер
.111ш·!i и Btн·t, умеръ недавно въ своемъ помtстьи близъ .IIон
дона, 76 .11tтъ. Благородный лордъ былъ большой любитель 
музы!{и и очень хорошiй I(омnозиторъ. Многiя изъ его оперъ 
имtли успtхъ въ Италiи. Аордъ Вестморлендъ былъ основа
те.11емъ лоидонс1iОЙ музьшальиой а!{адсмiи, nокровителемъ и 
друrоn1ъ артистовъ, 1юторые теряютъ въ немъ твердую опору. 
Покойный .юрдъ наn11салъ семь оnеръ, шесть !{антатъ, одну 
11ессу И ъшожество мел1шхъ произведенiй въ цер1{0ВНОА!Ъ 
сти.11t. 

Учи.11ищный номитетъ вс·tхъ парижскихъ ШI(ОЛЪ принялъ 
спецiа.11Ьно для преnодаваиiя ntнiя: Уро1ш MyaьuraAыiaio Чтг
нiя, Га.11еви, I{Оторый прибави.11ъ къ нимъ разные э1{зерсисы 
и СОЛЬФеджiи. 

Въ одвомъ изъ I{Овцертовъ Jейnц11rсной Консерваторiи, 
участвовалъ молодой русс!{iй niанистъ 0едоръ Беrгровъ, и съ 
успtхоъ1ъ исnолю1.11ъ концертъ Шопена, 1ю1щертъ Меп,1.е.11ь-

сова-Бартольди, съ ор!{естромъ и торжественный маршъ изъ 
Вагнерова ((Тангейзера1J, аранжированный для Фортепiано Аи
стомъ. - Вьетанъ проtздомъ черезъ Аейnцигъ будетъ уча
ствовать въ 1юнцертахъ тамошннго Гевандгауза. 

Опера Мейербеера «Pa1·don de Ploёrmel1J будетъ преждо 
другихъ городовъ Германiи представлена въ Штудrардt. Мейер
бееръ посв11тилъ свою партитуру 1,оролю Виртемберrс!{О�1j
и потому пе мудрено, что эта опера прежде всего буд�тъ 
дана въ столиц·в виртемберrс1,аrо 1,оролевства. 

Пишутъ изъ Праги: Послt <1.IIоэнrрина», «Тангейзера» и 
11 J:ету•шrо Голландца", дана четвертая опера Вагнера: .. Рiен
ци 11, имtвшая блистательный усп·J;хъ, которому не мало спо
собствовали прекрасные голоса пtв,цовъ, заш1мавшихъ r лав
ныя партiи.--Въ Прагt явилась новая историчес1ш11 драма 
подъ названiемъ: (( Ярославъ Штернбсргъ, ил� поражепiе 
Монголовъ при Олшоцt11. 

Нашъ знаменитый пiаr1истъ А. Гензельтъ, проведн лtто 
въ своемъ живописномъ помtстiи ГерсдорФъ, въ Силезiи, воз
вратился въ Петербурrъ. 

Въ I(Onцcpтt, устроиваемомъ для юбилен Шиллера въ Кель
нt, б)' 11,утъ исполнены: нарочно длл этого случая сочипенна11 
1шнтата Гиллера, симФ011i11 Бетговена и ода Шиллера ((An 
die F1·eude», вновь положенная в.а 111узьшу. Вечеромъ будетъ 
дана на театрt траrедi11 Шиллера. 

' Г-жа ТиФензее n·Jiлa съ большимъ успtхоъ1ъ въ Брюпнt� 
въ « .II унрецiи Борджiи)). 

Въ Пестt недавно отпраздновали съ большимъ велнк,,лt
пiемъ столtтнiй юбилей преобразователя венrсрс1{аrо язьша 
Франца Качинци ((J{aczinzy11. Въ залt пацiональнаrо музеума 
былъ устроенъ бан!(етъ, на 1юторомъ с1,азаио множество рt
чей, и провозглашены тосты за благоденствiе отечества. 

До•1ь Аиста, г-жа Козима Ф. Бюлоу, жена извtстпаго 
niаписта того же имени, переводитъ па Французс1й1!: лз1,шъ 
текстъ оперы Вагнера: ((Танrейзеры, Г-жа Ф. Бюлоу уже 
перевела дл11 издаваемой въ Париж·h •Revue Germaпique», 
((Марiю Маrдалинр, Геббеля. 

Газета, le Niн·d, ув'l;рнетъ, что прусс1{ое правите.11ьство 
запретило публичное праздновапiе юбилея Шиллера. Полицi11 
подозрtвада, что подъ предлогомъ приготовленiй къ празд
нествамъ СI(рывались таi111ыя собранiя. 

Въ Btнt напротивъ приrотовленiя I(Ъ этому торжестч 
продолжаются съ большою дtятельностыо. Императоръ Ав
стрiйс1йй собственноручно написалъ слtдующее письмо къ 
министру полицiи: 

(( J:юбезпый r. Тьерри! Я при1(азалъ придворному вtдомству 
отдать въ расnоряженiе I{омитета, составившаrос11 здtсь для 
устройства цразднествъ въ честь Фридриха Шиллера, Редутъ
залу для музьшально-драматичес1юй аI{адемiи, а въ придвор
номъ театрt устроить соотвtтств)·ющее торжеству представ
ленiе, сборъ котораго обратить въ подьзу Шилдерова учреж
денiя. Вмtстt съ тtмъ опредtляю, чтобы площадь, ВО!{руrъ 
строящагос11 новаrо придворнаго театра, 1�авссгда называлась: 
UАощадью ШиАира. 

· (( Францъ lосиФъ. »
Представ.11енi11 трагедiй Шиллера до ныпtшняго времен_п 

принесли ,1.ире1щiи Нtнскаго придворнаго театра 700 тысячъ 
Флориновъ. 

Печатать позво1яется. С. П етер�урrъ, 7 uоября t859 roAa. Це11зоръ А, Ярос.t.авцов�. 

В·ь типограФiи I о и с о и А, Редактор� 111. РАППАПОРТЪ. 
Издатмь· Ф. GTE.4Л0BG!IЙ, 
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