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Въ беrrефисъ r-жи Леш,·Ьевой, 18 япваря, даНЬI были че
тыре пьесы, nрпнадлеа;ащiл IiЪ натеrорiи сценичес1юй литера
туры, и одна хореграфичес11а11 бе3дtл:nа подъ названiеиъ «Ап
·rраr,тъ». Театръ былъ полонъ, r,акъ бываетъ большею частiю
въ бенефисные сnеriТанли, ноrд,� новыя, неиrранныя еще пьесы
привленаютъ тобо��ытство пубюmи. Бенефисы-это самый
удобныи случай д.1я сбыта шохIIХъ водевилей, таюке драмъ
переводныхъ, передtланныхъ ил:п прямо сдrьла11,11,ых6 изъ рос
сшснаrо матерiа.1Jа. Еслибы не бы.10 беrrефисовъ, то по нрай
ней мtp·I, девять дес11тыхъ той массы пьесъ, мторыя мы ви
ди:мъ хорошо и росмшно поставленными на сценt, не тольно
не были бы извtстны пуб.llШ'Б, по даже вовсе и не бы.ти
бы написаны ихъ авторами, IiОторые, можетъ быть, извленал
изъ своего труда r,aiiyю нибудь выгоду и пользуясь имъ ,наr1ъ
средствомъ самоуслажденiя, въ отношенiи r,ъ публин·I, пор
'l'ЛТЪ ввусъ пустословiемъ, отсутствiемъ мысли, и дал;е юмора
и веселости, н ебрешностiю фор:мы и тому подобНЬIМИ Iiачества
ми. НапрЮd'Бръ: въ беrrефисъ r. Самойлова пьеса «Любовпьrй
напитоr,ъ» послt первыхъ сценъ, обнаруашвшихъ вполп·I, ел
достоиш;тва, ничего не возбуждала въ зрителяхъ, нром·I, со
жалtнiя о времени, потеряНIIомъ на сидtнiе въ театрt и о
томъ, что на счетъ постаношш этой пьесы, не было дано что
нибудь другое подучше. Къ чпслу подобпыхъ пьесъ прпнадле-
11штъ и «Шамиль въ Петербургв»; содера;анiе ел таново: се
мейство чиповнm,а Дtлишкина и присдуга ушли смотр·1ть Ша
:мил11, а сосtдъ Д·Ьлnmь:ина В·Ьсточюm:ъ, хотя и оставался въ

нвартирt своего прiнте.111, по пос.1,J; нtсно.1Ы,ихъ рюмот,ъ воµ;
rш заспулъ; въ это врем11 захо;�;ятъ въ 1mартиру Д·1.mJШШIIa 
два торговца старымъ шатьлмъ, и обворовываютъ хозЯИIIа. 
Въ во;�;евил·I, лег1юсть, веселость и остроумiе возмоiКНЫ при 
вслrюмъ coдep;кarriu; точно тав;ке 1;аr;ъ пmШJiOe содержапiе не 
придастъ пьесt этихъ пеобходимыхъ д.111 водевюш ш1чествъ. 
Въ назваютой nьect мы пе наш:m rrю;акпхъ качествъ, lipoм·I, 
того, что rrазываетсл 1nо1wрной работой. 

Дв·I, друriя пьесы, перед·Ьл:аrшыя съ фршщузснаго: «Масве
радъ вдвоемъ л.ш з.1опо.ч•mый !iрасавецъ» вомедi11 въ одномъ

д·вйствiи и «Жснrцmты-арестанты» шут11а-водеви:.[Ь, прп обБIR
новенной, своiiствеппоii фра1щузс1шмъ ИЗii,"Бдiамъ л:er1iocт1r л 
пустотt, прошли весело п J1Шво, чему СОii,'БЙствовали бо.1tе 
всего артисты, учас·rвовавшiе въ этихъ пьесахъ: rr. Марты
новъ, Мансшrовъ и А.1е11сtевъ л г-ж. Левкtева п Кошева 
(танцовщида). 1Уiы nроходимъ молчапiемъ содера;апiе «З.1опо
,[)"mаrо Iiрасавца», 11 снажемъ тольliо, что r. Мартьmовъ, въ 
роли содержател11 rостпшrщы, хотя и недостаточно былъ по

хожъ на подкутпвшаrо француза, но смtшшrъ публПiiу cвoeii 
игрой, всегда шивоii, разпообразнои и ярной. Въ водевшrt 
«Женщины-арсстаптви» предстаnлены парижснiл гризетки:, но
торыя въ масr;ерад'Б rшш,анирова,ш, и за то посажены на 
гауптвахту, чда таюке посадиш одного писаря отъ нотарiуса; 
содержатель сос·Ьдняrо ресторана подадъ арестантамъ чрезъ 
окно yaumъ и шамnаnское, ноторое имt.10 nос.1tдствiемъ вак
хичеснiе куплеты п въ заююченiс 1�ольпу, ноторую на гаупт
вахт·!, конечnо MOiJiПO бы.10 танцовать еще свободпtе, ч·Ьмъ въ 
маснерадномъ зa.'rt, въ присутствiи блюстите.1еи nopлii,r,a. Этотъ 
тааецъ исполnснъ бы.1Ъ r-a,. Лев1,tевои и Кошевой и r. Адек
с·Ьсвымъ боfшо, ;mво и вno.m·I, въ rрающахъ пзящностп. Мы 
rоворпмъ объ это:мъ не сто.1ыю для того, чтобы соб.:uостп по.1-
ноту настоящей naшefi хрошн;u, с1ю.IЫю для того, чтобы mть
поводъ Сiшзать п·Ьс1ю.1ько с.товъ о томъ пуризмt, ,юторьш мы 
заиtтили во мrrогихъ зрите.�яхъ, тотчасъ удалпвшихся съ своихъ 
]f'ьстъ, IШiiЪ с1юро пача.1с11 танецъ. Ни.каное собственное до
стоинс1•во, ППiiаная высота раsвuтiя, нmшная даже пуритан
ская rrравствснность rre nсключаютъ воsможностп нaxOil,IITЬ удо
во.1ьствiе въ тоllъ, что ;ытво, боrпю, весе.10, хотя-бы даже это 
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бы.10 n11с1ю.1Ы,О пе остроу)rно п пс ю!'Jио юшаюrхъ эс1.·етп
чсснихъ претепзiii. Ес.ти смо·1·рятся снrmые, д.nш:пые и одно
образные ба.1еты, то r,•вмъ мо;1l етъ ос1юрбляться вr.усъ отъ 
nолыш французсюп:ъ rрпзето1,ъ, протанцованной na rауптвах
т·в и nocлt шамnапсиаrо?... :Мы думаемъ, что nаходвть въ 
этомъ оскорблепiе ВI,уса, зnачитъ обнаружить слабос·rь своего 
пурпзиа и.m просто притворство. У 1юrо есть ш;усъ, тотъ · 
внае1·ъ что здоровая пmца п что простое латюмство, десерт'.Ь, 
и пс дастъ предпочтеniя пос.i!tдпему передъ nервымъ, погда 
nужно себя подт,рtшrть шrщеu, таю1,е 1ш�,ъ па сытыu желудоиъ 
ne будетъ ла1юмпться бифштеr,сомъ. 

О IiOмeдirI I{нязя I{уrушева «Прiемышъ» nредставимъ от
четъ въ с.1·.вдующемъ №-р·в. 

J\. г. 

RpoмiJ бенефиса r-аш Леш,·вевоu, возобнов.;�еniе «Пророна» 
и бенефисъ r-аш 1\iюа состав.Jяrотъ главнt:й.шiя новос1•и про
шедшей недiJлп. Посл·в Вiардо и Тсдес1ю «Проронъ» не [могъ
бы.ть даваемъ по недостатку Фидесы, 1.•о.:гыо одrшъ разъ сд·ь
ла.'Iа поnытliу въ этоii партiи r-a;a Лаб.'Iашъ-де-:Мерикъ, но по
ПЬIТIШ не удалась И' ПOii юннmш :Мейербера опять бы.ш лише
пы удово.1Ьствiя сдушать Oil,HO изъ ивв·Jзстнtйmихъ его rrроиз
веденш. Нанuнецъ, б.1аrодаря отлwшоii артистii'D нашей r-;1,·в 
Нантье-Дидье, :Мейерберисты могутъ опять наслашдатьсл лrо
бIШЬШъ nропзведенiе:мъ велш,аго, налъ выраiltается А. Н. Шз
ровъ, оперпыхъ ,;r;iJлъ мас1·ера; поздраюяе:мъ ихъ, по1.·ому что 
r-жа Наюье-Дпдье, преr;раснал Фидесъ, дoc·rofuraя прееШiица
Вiардо и Тедесно. О самой oпepiJ распространлться не ста
немъ: музьша давно вс·ьмъ изв·Jэстна; страшная работа дuя ор-
1,естра п п1шцовъ, мастерство во влa,;r;iJнia музьшальпымп :масса
ми, поразпте.'IЬПЫе эффеr.1.'Ы ВЪ :муsьшаЛЪНОМЪ П ДСRОра'ГПГ.ПОМЪ
отпоmепiи, много шуму, ма.10 мелодiи, въ за!iлючеиiе оперы
ва.r·втпое утомлеrriе въ пспо.mпте.111хъ и с.uушате.111Хъ-вотъ,
по нашеиу шгвнiю въ общихъ чертахъ, харалтерпстIШа Мейер
беровсваго «Пpopolia» , да.Jело устуnающаго nредrпествеппинамъ
свопмъ: «Роберту» и «Гугенота:мъ» . Исполнепiе «Пророrш» въ пы
нiJшnсмъ сезоп·в бы.10 вообще удовлетворпте.11,но, хотл въ
частност11Хъ rюе rдiJ sамtтепъ бы.ilъ недочетъ, весьма есте
ствснIТЫЙ при первомъ предстаюенiи. Бенефицiаптъ, r. Там
бер.11шъ, прип11тъ бы.1ъ rrублшюil вос·rоршеппо. Въ началfJ опе
ры опъ не вполп·Jз в,шд·Jзл своими средствами, но онъ посте
пенно одушев.ля.'!ся, а въ 3 и 4 д•вй.ствi11Хъ уже совершенно опра
ви;rся. Г. Тамбер.ти11ъ, Rar,ъ истипньп'J. артистъ, пе пересrаетъ
трудиться; это замiJтnо потоиу, что съ rшждымъ rо,;r;омъ мето
да его улrшrастся; онъ теперь поетъ гораздо лучше, чiJыъ въ
первые годы своего пребыванiя у насъ, и доназалъ, что нс одно
толно его Ut clieze даетъ ему право на rрош,ую пзniJстпость,
наnротивъ того, ес.тп иногда могущество его верхнихъ нотъ
пачщrаетъ С.1Iаб1:1ть, то въ замtиъ, онъ вознаграшдаетъ это
сшшатпчностiю своего ro.roca, чувство:мъ п вырашенiемъ въ п·в
нiп. Г-;11а Дпдьо псnолнюа трудrrую lJO.lЪ Фидесы въ первьn1
равъ у пасъ, (ва границеii она пm;огда пс пtла этой партiи,)
nрпто:.uъ въ прошедшую субботу опа пе совс·ьмъ бы.1а з,;r;оро
ва и м·встамп сш1ы eil пзмtня.щ но при всеиъ томъ опа им·в
ла болъшоii усп·Jзхъ, nрпбавпмъ, вполн·ь васлуа,енпьrй:: пrра и
niJнie ел бы.ш проmшнуты тою артистичностiю, rю·rорою от.m
чается везд·Jз эта ПJ.Jевосходна11 п·ьвнца, и не вход11 въ по;�;роб
ности Сliашемъ, что r-жа Дпдьс отличпая Фпдеса; прп посд·в
дующихъ nредставлепi,r.1ъ, 1юпечпо, она еще бо.�·ье свъпшстся
съ свое1°r ролю, по nolia п этого достаточно; повторяемъ, что

r-ша Дидье--драгоц·Jзнное npioбpiJтeнie дл11 .пашей оперы и
надtемся, что она до.111·0 будетъ составш1ть ел yиpamenie.
За т·Jз:мъ на.rъ нечего болiJе сr,авать о «ПроронiJ» , вромiJ
того, ч·rо во 2 дtйствiи исполнена бы.'lа r-ж. I{ошевой и Лндо
воп 2-й, rr. Иваповьшъ rr Богдановьшъ въ 1-й равъ редова, пост.
r. Перро. И псполпепiе и танецъ очень милы, но нам.ъ 1,а
жется, что редова въ «Пророн·в», несообразна пи съ сюже
томъ оперы, ни съ хараитеромъ сцепы, въ 1юторой она испол
н11етс11, не говоря уже о то:мъ, что во времена существо
ванiя Iоанв.а Лейдепсваго, редова лонечно не была еще из
в·встпа.

На другой день, поюrолнит,и таланта любимой французсной 
аитрпсы г-ши Мила, наполнили :Михайловснiй театръ, не смо-
1.·ря на то, что ц·Jз1rы мъстаиъ был.и увеличены, а спентанль
составлеиъ былъ изъ старыхъ пьесъ. Пуб.;пша собралась много
численная, радп своей любИilllЦЫ ни мало не ваботясь о соста
в·в спентаюш и о ц·Jзнахi. Впрбчеиъ хотя бепефисъ r-жи Мила
пе по,;r;арn.1ъ насъ дп одной новой пьесой, но спеr,таrшь соста
вленъ былъ изъ весьма вабавш,rхъ бевдiJлоиъ и О'l'дичалсл о;ки
юепiемъ, бла.rодаря 1юторому, публrmа веселилась во весь вечеръ.
Въ исполненной чувства комедiи «Le :Мarchancl de jouets
d'eпfants» «Продавецъ д·JзтсRихъ пгруше11ъ» роль Габрiе,1л:и
(сл�ьпой) въ пошом',Ь смыслiJ артистичеснп испо.шила г-жа
Напталь-Арпо. Она передала трудную эту роль весьма вtрпо,
еr.тественпо и С'.Ь неподд·вдьнымъ чувствомъ. Бенефпцiантна �ши
лась въ изв·Jзстпыхъ пьесахъ « Une clame de L'Empi1;e» и «Le poi
gnaгcl de Leonoгa» и nрнв11та была, rшr,ъ обьшnовеm10 у насъ
принпмаютъ любимицъ; д·виствительно пельвя ссб·Jз nреi!,ста
вить бол·ве сообщпте.1Ьноii веселости тоu, иаиъ та, пo'ropou про
пшшута игра 1'-аш :М:пла. :Мы обtщались смзать н·всно.шю
с,;говъ о напита.1Ы1оi1 nьес·ь бенефиса г. Дешана «Les petites
mains» (ма.'!епьнiн рушr:); пьеса эта забавна, б.шrо,;r;аря пrpt
rr. Лемешr.111 п Дешана, она не .JШшена остроумiн, но r.1ав
пымъ основапiемъ пос.uуаш.1ъ cu парадонсъ, за�шочающiiiся въ
тоыъ, что богатые .[юди съ малепышми руч1ш:ми, не до.;�;ыI.Ы
ТJ_)удитьщ чтобъ пе отШ1Ыать возмо1ьпос1.·и добывать сре,;r;ствъ
r,ъ существоваniю бrв,;r;нлrшмъ съ то.тстыми румми. Э1.·отъ-то
парадонсъ и nос.rу;1;плъ rшнвою д.ш 3 ar,шoii иомедiи, по со
держапiю своему, папомиnающей пtс1;0.:1Ыi0 изв·встп-ую номедiю:
«Le Gendl·e cle m-1· Роiгiег» въ r,oтopou тоже r. Лемеюr.1ь танъ
забавенъ. Изъ пьесъ, данвr,rхъ въ бенефпсъ г. Дешана, уnо
мянеыъ еще о водеви.1•:Ь «Un bal d'Aпveгgnats» (балъ Оверuья
товъ) не потому чтобъ водевиль этотъ въrходв.1ъ изъ ряда
обьпш:овеипыхъ фрапцувсrшхъ фарсовъ, но по с.;�уч·аю необьш-
1rовеппо-�и�tкарна�о наmшна, въ rюторомъ nамъ 1ш�ъ-'1·0 стран
по мзалось шrдtть па перво:мъ nлю1·Jз ·rа1юго артпс1·а ,
Iiar,ъ r. Дешаиъ, отп:rясываrощаrо пе хуже любаrо посtш'rешr
«bal Mabil.» - Вообще rшпнапъ, исполпепmп1 yaie с.mrшюиъ
безцеремоnпо, по паmе11у !m·впiю, пеумъстенъ па сцспt и
до.i!],еnъ П]_)оизво,;r;ить на зрителя чувство отталнивающее.

Мы давnо ие говори.m о п·в:меЦI@rъ 'reaтpiJ, потоиу что еще 
не мо;r;е:м:ъ сr;азать шrчсго особсшrо xopomaro. Беrrсфпсъ r-nш 
Шеnrофъ составляетъ исrщочепiе щ1ъ общаго пол:оженiл дk;�ъ; 
мы неодтто1,ра·rно roвopюrn, ч·1·0 r-жа Шепгофъ отли<шая aJil'pnca 
и по вceii справедливости любюпща публrmи. Въ прошедшую 
субботу, nапо.тнеппый ·rеатръ, 1mогочислсппые булсты, вызовы 
л пр. и пр. доназали, что шr пе прсу.веллчпли, сказа.въ что 
r-жа Шспгофъ почти едиис·1·вешrое унрашепiе нашего n·в11rсцна
го театра. -Мы мог ,1И'rол:ько ПJ.Шсутствова•1ъ П]_)Ипача.1•.в спснта1,л11
и были свид1JтелJШII восторшеюrаrо n1Jieмa, сдiJлапнаго г-ж•Ь
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Шснгофъ п sатtмъ отправи.шсь посдушать «Пророна», по мы 
бы.1rи па повторенiи бенефиса и наш.m, что г-жа Шеnгофъ бы.1а 
по обьuшовенiю увлеr,а·rельпо хороша въ ро.ш Апны Лизы, въ 
пьесt того же наsванiл. «Анна Лиза», дра:матичесr,ое представ
ленiе, написанное весьма sанимательпо и исполнено трога
тельнъrхъ сцепъ. Твердость хара�,тера храбраго Дeccaycr,aro 
принца Леопольда передана здtсь весьма в·Jзрпо. Любовь его 
иъ очарова'l·елъноii аптеиарсмй дочери, борьба его съ ЩJеду
бtmдепiе:мъ, и побtда въ сл·Jздствiе непонолебпмоii сп.ш во
ли составллютъ, въ r,1авнъrхъ чертахъ, содера;анiе пьесы. Г. 
Ландфогтъ удачно выполни.1ъ ро.1ь припца, же.,1ател:ьно бы 
бъшо толыю, побол:ьше у:мtренпости въ шр,J, : с.1шш;о:мъ раз
машистые жес·rы и всr;рИI(иванiл невольно папо:минаютъ, что 
передъ нами аr,теръ, а не представлле:мое п:мъ .nще; впроче:мъ 
r. Ландфогтъ сд·Jзлалъ въ пын·Jзшнеиъ году за�l'Jзтные ycntxп
и: подаетъ большiл надежды въ будущемъ. Вообще А1та Jluзa
разыrрапа бы.,а преирасно и: неудивите.чьло: rлавныл ро.ш
исполнены был:и r. Ал:ьбрехтъ и rr. Тодлертомъ и Шварцом:ъ,
отшчньши артистами, безъ иоторыхъ н·J;:мецrю:му театру при
шлось бы п,1охо. За то ВС'Б они бы.m вызываемы въ nродо.1-
;кенiе и по оr,ончанiи пьесы, и:мtвmей большой усп·:Ьхъ. Воз
вращалсь иъ г-ж·.в Шенrофъ снан,емъ, что немноriл н·Ь:мецкiа
актрисы въ состолнiи таr,ъ прочувствовать свою роль, а глав
ное, выподнить ее такъ естественно, свободно п съ таюшъ
умо:мъ, съ иакимъ она создала рол:ь Лизы, наивной и в:мtст·.в
испо.шенной воsвыmенныхъ чувствъ д·.ввупши.-Давали еще
оперетиу «De1· reisende stuclent» весьма забавную, по случаю
участiл въ ней r-жъ Альбрехтъ и Rорхеръ и rr. Брюнинга и
Лобе.

Въ понед·.в.1ьнш,ъ, въ трагедiи Шиллера «Марiл Стюартъ» 
явилась въ главной ро.11и г-жа Штолъте. Она несравпенно 
лучше своей предшественницы, шра ел проn.mшута мtстами 
теплотою чувства и ес1·ественп0Gтirо, паруашость ел ттрiнтнал, 
но въ обще:мъ у пел не;�;остаетъ велнчiя и энергiи, пеобхо
дим:ьrхъ длл создап:iл ро.ш :Марiи Стюартъ; г-жа Што.•,ьте да
лено пе трагическал автриса и въ :мелодраматичес1шхъ ролнхъ 
она должна быть гораздо болtе въ своей сферt. Пуб.lfИI(а nрп
нп:мала ее блаrосrшоипо. 

Въ будущую субботу усльшшмъ новую оперу Мейербера 
«Плоер:ме.1Ьс1юе прощенiе.»-Представленiе назначено въ бсне
фисъ r-аш Шартонъ; новыii ба.1етъ «Панерета» в·.вролтно то
же пойдетъ во вторmmъ (бенефисъ г-м Розатти). - Вчера 
бы .• ъ прощальный бенефисъ г-а;и Менеръ.-

Въ прошлое воснресенъе nъ Университет·.в дано было до
ПОJшителъпое музшшльпое утро, въ пол:ьву недостаточныхъ 
студевтовъ. Въ исполяенiи приняm участiе Г-ш.и Шартонъ, 
Нантье-Дидье, Лагруа, Ингеборrъ-Штарr,ъ и rr. Кальцолари, 
Монджини, Та:мберлm;ъ, Еверарди и Дебассини. Кро:мt того 
орнестромъ, подъ управленiемъ r. Шуберта, превосходно ис
полнены бы.ш увертюры: Бетховена (Coгiolan) и Вебера: (ОЬе
гоn). Имена исполнителей иsбав.шотъ насъ отъ обязанности 
говорить подробно объ исполненiи и иптересt вонцерта, б.шго
творител:ьнал ц,J,л:ь нотораrо дtлаетъ большую честь пршпш
ши:мъ въ немъ участiе. Залъ былъ полонъ, пушnо ли говорить 
о nосторl"Б публики и въ особенности rr. студентовъ? 

Напомпнаемъ читател�rь наши:мъ, что завтра, возвtщен
вый нами волцертъ сестеръ Ферли. Подробпал проrрам:ма объ
явлена nъ афишахъ. 

11. Р.
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TPII ДЕБЮТАПТIШ НА MOCБOBCiiOil СЦЕПfJ. БЕНЕФИСЪ Г-ЛШ Нm,r
.lfIIHOi1-l{OCИЦJiOЙ. 

Для: по.mоты состава пашей драиатпчссrюii: труппы не;�;о
стаетъ (11 говорю пс о rю.111честв·в) а�,трисъ на .'rerвiл, воде
вп.1ыгыл рощ и, па таr,ъ пазьшае:мын, вторыя ро.ти въ но:ме
дiяхъ и драмахъ. Въ псрnыхъ до спхъ поръ отд·Ьльmастсл sa 
вс·J;хъ ·одна г-;lia Ко.тосова, для rютopoii:, повторню еще разъ, 
OJm пе состашппотъ 11ас1·оящаrо юmча, н 1,оторую л не отт,а
зываюсь о·rъ паде;Б,;�;ы чаще шщ·в1ъ въ ро.1яхъ бо.1·ве серьез
пыхъ; что ;i;e 1,асастсн iJ.O г-шъ Бороздш1ыхъ (1-il II 2-J1), Грп
rор1,евыхъ (1-:iJ: п 2-й), Ншшфоровыхъ (1-й u 2-ii) п друrпхъ, 
то вс·.вмъ имъ, говорл отr,ровеппо, ыало уi!;аютсн подобныл ро
ли или по пеу-:мtпыо дерн,ать себя, по при'l'Орностп маперъ и 
излпшнеii вертллnос·rи, nлII по педостат�;у чувства, прiлтпаго 
голоса п пеобхо,щ:мой простоты, и.,и же nа rюнецъ по пе совс·вмъ 
сцепи:чес1юii наружности. На вторын же драматпчесr,iа п 1ю:ми
чесвiл po.m, у насъ обьшновешrо пе обращаютъ внпмапi11, 01m 

исполш1ю·1·с11 rшнъ попа.то и н·в�rъ-поn.адо. Между аr,тера:мл еще 
въ этомъ отношенiя ес1ъ мnoro тrсвлючепiI'i, IISЪ ноторыхъ, 
ваяъ па б.mстате.1ьнtйmi11, моашо уназать па rr. Ншшфорова, 
Д:митревсваго и Разс1шsоnа, а :меа;ду антриса:мп до с1rхъ поръ 
не было даше и нсключенiii. То.1ьв6 г-ша Савnна, педавпо вы
пущеnпаа пэъ sд·.вшлеii ·rсатра:1ьпой JШ,олы, жrrвъшъ, rлубоно 
про,1уnствоnашrъшъ пспо.шенiе:мъ po.1eii, обнарушпвае'l'Ъ въ себt 
явные призпаrш та.шита, п об·J;щаетъ въ будущемъ хорошую 
а�,трису. Театральное начальство съ своей стороны, 1;аr;ъ вп;r,во, 
заботнтсн о воспоmrепiи этого аамtтнаrо проб·J;л:а п въ 1юрот-
1юе в1Jемн позво.mло дебютировать тремъ ловьшъ аr,трпсамъ. 
Первое мtсто изъ шrхъ прrmад.1с;кптъ r-а,·в Alilruonoii 2-ii, во
торан 11вп.1ась въ первый: разъ въ роли Ь:еттлп, въ бенефисъ 
cвocI'i тал:ант.mвоir матери (9 полбрл) и встр1пи.1а paдymuыii 
прiеиъ. Я пе знаю то.'lы,о, почему вюruanie мо.1одоii артпстюr 
остапошrлось на I{еттли. Сu.,ьно сапти:меша.1ыrал роль эта 
требуетъ слишrюмъ многаrо отъ 1:1сполшпел:ыпщы: опа до.т;1;па 
сообщить хараr,теру е11 особенпую живость, ослзате.тъность, а 
чувству rлубияу II силу, и все это сдt.тать въ мtру, съ тав
томъ, что пе совс·J;мъ-то легrю безъ n·nrютopoii опытпостл п 
павыr,а. Ппаче ше изъ po:m этоil вБПiдJ'l'Ъ то,1ыю с.zова, слова,
слова, п.m н·.вчто, похожее ла :мыл:ьпыii: пузырь. Г-ж'J; Aiaшo
вofi д'Бiiствителъно недостаnа:ю этоп сдержанности, опа беs
престапно впада.1а въ нрюmосш: то была приторна, то отзы
ва.1ась вя.1остыо игра ен; чувстnптельпость ел выраша.тась ванъ
то не sадушевно, принушдеIПiо. l{ром·.в того, времл отъ вре
мени въ глаза зрителя ттепрiнтпо броса.тась перазвлзность ар
тист1ш, не.'Iовrюсть движенiй, а лноrда даже п похолш. Все 
это rюпе,шо нераз:rучно съ первы:мъ дебютомъ, .тегно объ

лснлетсн :мо.1одостыо, робостью де бютантrш и пепривычrюю въ 
сцепt, по все это iror.'IO бы быть не таr,ъ зам·.втно въ дpyroii: 
бо.1,J,е ;киnoii ро.ш. У дa,mte испо.1нnда опа вторую ро.IЬ свою: 
внучну въ мое:мъ во;�;евш1t Бrьдовая бабуии,а. Хотл po.n, эта 
тоше пе совс·.вмъ б.шrоi!;арпа дл:л артистки, потому что набрс
сапа с.теrrш, въ общтrхъ штрпхахъ п зас.1опепа ро.тл:мп бабуш
ни и cтaprma довтора, воторын, с1,азать юrмоходоыъ, превра
спо испо.mнютсл на наше1'i сценt г-тею Arшмonoii 1-I'i п r-:мъ 
Живовппи; nрп все:мъ томъ о;r,нано r-ша Аrш:моnа 2-л съумt.та 
воспо.1ьзоватъсл вс1шъ,,.что представ.111.1а эта ро.1Ъ, п выдви
ну.та ее н·вс1i0.1ЪБО впереi!;ъ. Г-жа Жпвоюпш Ш'ра.1а ее таюке 
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дово.1ьно пе дурно; но въ нсполнепiп г-;ки Аrшыовой, она, ска
жу не обинуясь, вышла рельефнiзе и лучше; она удачнiзе и 
11шв·Ье передала наюшость ыо.тодой д·Ьвуuп;и, была непрпну
жденnо весе.1а и даже дово.1ьпо развлsпа. Вообще въ иrp•JJ 
этой �юлодой: артистпи :много простоты, правды; она, rш.къ 
вщ1,тто, чушдаетсл эффентирош,и п ру•1·иппътхъ прiемоnъ. Голосъ 
у пен чистъ, snученъ и притенъ; ш.аль толыiо, что иушеты 
поетъ она пе conc·JJъrъ вырштте.'lъно, 1;авъ бы забывал, что она 
ла cцen•JJ и нграетъ изn•Ьстную роль, а не романсъ поетъ за 
фортепiапо; 1;ъ то:ыу а;е слова надо произносить 1;аттъ можно
отчетлив·Ье и говорить вообще громче. Bno.m·JJ надiзюсь, что 
r-жа А.Iшмова 2-л будетъ со временеиъ артист11а весыrа полез
шщ же.1аю eir вслнаго усп·l;ха; посов·в1·ую толыю быть раз
борчнв•l;е на ролп и обдумаnп·ве испо.шл·rь ихъ. Г-жа Баsиле
ва тоше, Iiашетсн, аптриса пе безъ средствъ, с1юлы;о по нрай
ней :м1,р·в можно судить о пей по небо.11,шой п дово.;�ъно не
опред:вленпой роли :молодой жены въ пъес·н Rп. Ryryшena
Rомедiя безо иазваиiя, nъ 1юторой дебютироnа.'lа опа и rюторую
испо.ши.ча пе дурно. Г-ша Баsи.Jfева мо лода, IШ'ветъ дово.1ьно
:миловидную нарушность, дершитъ себл скромно п не безъ досто
шrстnа, хотл иsp·l;дi;a прибtгаетъ нъ :манерности, иrраетъ до
во.1Ъно свободно, вовсе не sаст·Jшч:ива, rоворитъ отчетлпво,
то.1ЪБО иногда, растлгиnаетъ пепрiлтпо слова. Особенпо 11опра
вшась мн·в опа въ сцен·в притворс·rва. Опред1J.1еюriзе ото
зваться пона боюсь: подошду, что будетъ да.111,е. По 01;ончанiи
rю:медiи дебютанша была два раза вызвана. На�юнецъ тре1ъл
дебютапт1.а, r-ша Сал1·ановичъ, лви.тась въ первый (и едва-лн
не въ пос.1rвднiй) разъ въ роди «Pyccнo:iJ: бо1rрьшп» Морозо
вой въ пъес·Ь того а;е назnанiл. Роль эта дово.1ыrо зпачп
телпал и позnолнетъ артистr;·в, ее выпо.шлющей, выт:азать
талаптъ; но r-a;a Са.1таповичъ его пе выr;аза.1а, да его, 1;а-
1кстсл, у пел п н·втъ.

Въ бенефпсъ r-жи Ншiриной-I{оспцrюй (22 деr,абрл) ш.�а 
не повал Jilie у н.асъ драма «А1.1приса», во 7-.шь 1,щJmшнахо, 
соч. Аписе Бураюусь �ь Теодора Баррьера, 1�ереводо Со фpau
цyзcl(a'IJJ А. А. Май1Соаа �ь В. R. Родис.�аас1Ссь�о. 

Пъеса эта нс ОТJШЧаетса особенньuш достопnствамп, но 
1шв.1а у пасъ зnачпте.1Ьный ycntxъ, r;оторьшъ обязана хо
рошему переводу,  а rлавн·ве всего, прет;распоиу испо.mе
нiю. ·- Po.Th Леопт'rmы пrрала сперва r-;ка Исдвiздева и 
шра.та очень хорошо. Въ ел испо.шепiп бы.то много ашз
непности, душп, paзнooбpasiir, хотл ма.10 простоты и не 
мало эффеr,тировки ( съ этrшъ уже дtл.ать нечего: это но
ренпой недостатоiiЪ таланта мо.тодой артпст1ш, отъ 1ютора
rо со времене:мъ. опа можетъ быть п избаnитсл). Въ бепе
фисъ cвoit эту ролъ взлла на себл r-жа Нш,у.iIПНа-Rосицr;ал и, 
с1;азать правду, nзл.ш папраспо: она тол1;0 повредила епsешЫ'ю, 
съ 1юторы:мъ вьmо.шллась эта пъеса прежде. Пуб.1m,а, 11ъ не
счастiю, давпо уже съ трудо:мъ знаетъ въ этоu: артистн·l; ту 
r-iliy Коспцвую, 1юторою ногда-то танъ увленалась опа въ IJОЛИ
Mapiu въ «ll!атериискомо бщ�ословенiи». Rуда дtвалась эта
rрацiознал простота, задушевность, шизнеuнаа сила, отнровеп
nос1ъ чувства, иплаа паmшость, полнота п мпоrо.сторопность
восnроизведепiа ро.1ей?! - Теперъ Ш'ра r-жи Rосицrюй стала
иаliъ-то тяжела, прпторна, однообраsпа; чувства, правда, и те
nе1)ь всегда :ыноrо въ ел пспошенiи, но, мжетсн, ужъ чере зъ
чуръ :мпого; она сильпа набралась того, что Б·JJ.nmcкiй назы
ваетъ 1С.�асси11есиой пrьвучестыо; говоритъ она калъ-то nланси
во, го.1осъ ел постолпно д1JОш.итъ. Всfшъ этиыъ сrюро утом-

лнетсл rлазъ и ухо зри·rелл. Теперr, уше rqJieмы, употреблае
ыые этою арти:стrюю длл nыраiкенiа раз.шчпыхъ отт•втовъ, 
слИШiю:мъ псliуственны и не всегда обдуыанпы. То, лапр., 
чтобы сообщить словаыъ нtм•rорую Н'БiКНОС'1ъ, она прuпзпе
сетъ ихъ танъ приторно-слаД1ю, Ч'rо невольдо у1юлетъ всаrю
му ухо. Таю, въ 1-мъ д·вйствiи ска.чала она Графу де-Ру
денцъ: «для васо это будето еще труди11,е, 1iomo111y 'tmo я 
111oiy засл,уиш1nьс,1 ваео». То, въ мtстахъ бол·ве силъныхъ, 
просто заиричитъ, IШiiЪ сд·влала это во 2-мъ дtйствiи, произ
носл слова: «я ворочу 1�отеряииое! ,Я ув11,zJена са.11а во себrь! ... 
,Я или сойду Со у1,1а, �ьли» ... и про,{., иш въ 5-:мъ д·Ьйствiи, 
говора Rлар1з: «бо�ат1ы1лпе, бо�шпиъйте во валшихо бyдycl!JJaxo; 
11,0 ие уииаюа1�те ис1сусство и театра»!, опа тэ11;J,е выш,1Iа изъ 
себя и до нрайности насилоnада rолосъ. Эффеliтовъ она пе 
толыю не изб·вгала, но даже приб:вrала r,ъ юшъ и пе всегда 
умtстно. Влроче:мъ въ испо.mенiи еа было много и xopomaro: 
таrювы бы.1И вс·l; м·вста. въ rюторыхъ простота и выразите.1Ь
ность брали верхъ надъ эффе�.;тацiею ·и усилiемъ . Пре1,распо, 
напр. произнесла ола, въ 3-мъ д·вйствiи весь моно.1rоrъ свой
отъ словъ: «Графа Pyдe'l{fl),o сд1ьлало вели,1сtйлиу10 oiuuб1ry, аюе
иивишtь иа аюприс�ъ» до с.тrовъ: «1ъдeJ.tme, 1ъде11tте, ipaфt! ,Я 
�отова«! - Вообще же игрою r-aiИ Нич.1ипоii:-I{ос1щ1юд въ 
этой роли л недоволенъ, да и сама она, 1;ажетсл, •1·оrо-же мнiз
niл, потому что въ слtдующее rqJедстаюенiе «Актрисы» ролъ 
Леоптиш.т передала снова r-11,·Ь :М:едn·вдево:й. - Роль графа 
l{ар.п1 де-Руденцъ _дово.,ьно виднал въ nьес·н, но пе предста
в.;rлетъ особеншrхъ трудностей и, разум·ветсл , совершенно 
уда.тась г. Самарину; 'l'Очпо таr,же въ po.m дnоюроднаго 
брата его. бытъ 01�ень хороmт, r. Шумс11Ш, 1юropыir чер
тою добродушiа ловrю с1шrчtrлъ гордость мар1iиза Эмилл 
де-Руденцъ. - Г. Щепюmъ испо.mилъ po.Jfь старина Сенъ
Фара. Еыу:, r1аа;етс11, нiзс11О.1Ъii0 пз:м:внлли сплы. Впроче:мъ 
м·l;с·1·мrи онъ доволъно выраqИ'l'едьно передава.1ъ настроепiе 
доброй души умпаго старm,а. Бo.JfЬmie .шричес�;iе моно.тоrи 
своеи роли сказа.'!ъ онъ съ больплшъ чувство:мъ п зас1•а
вилъ не за:мfJ·1·итъ д.оо:rу ихъ . Преирасно отr,аза.1с11 онъ , 
въ 1-:мъ дtйствiЕr, отъ предло;кенiл графа де-Руденца взлть 
в:мtсто бенефиса 12,000 и пото:мъ уliазалъ па вс·Ь преиму
щества аJЩ)ИСЫ nерсдъ графиней. Съ rшюю горячею юобовью 
проrоворилъ онъ, во 2-мъ д·Мствiи: «JfeowmWН,af ты былсt уди
вwтель11а,превосход1tа»! Жалъ тол:ыю, 11то иногда го.тосъ пsм·Ьшrлъ 
ему, мtста:ми онъ rоворилъ очень тихо и многiл с.това прог.nаты
валъ. - Г-жа Бороздина 1-а таюк� съ бо.тьши:мъ исчсствомъ 
передала роль горлитшой и потомъ r;aмe.:riи Кшры. - Не дур
на была и r-жа Григорьева 2-а въ роли сеС'l'РЫ ЛеонтFmы, 
башмачющы Розы Мишонъ; не иtша.'!о бы 1·олы,о быть ей 

. понаивнtе. - Г-нъ Нииифоровъ сд·в.'lалъ что :могъ изъ пустой 
роли тапцовщила Линдора; въ 4-:мъ дtйстniи онъ зас.1у;нп.1ъ 
даше ру:иошrескаniа за nыраsителr,но с1.азанnыл JШЪ с.това: 
«это правда: я сд1ълсьло толысо таиt�овщ�щу, а �юрта сд1ълало 
женщину и сд1ьлалл ее бо�алпо1оь. - Вообще драма эта бы.1а 
исполнена весьма стара·гельно и хорошо 'вс·.вю1 участвующшm: 
въ ней и живо интересовала пуб.шч, IiOтopaa на бепефисъ 
r-щи l{осицной собралась въ доnо.JfЬно пебо,JЬшоыъ 1шсжн.

V 

БЕНЕФИСЫ г-ш ЩЕШШПА И г-жи ЛЕБЕДЕВОJI. МУЗЫ!{АЛЬПОЕ П3-
B'IiCTIE. 

Прошелъ на�,онецъ c·ra1)Ыii 1859-й l'Одъ, 104-й rодъ суще
ствованiл нашего теат�)а. Не за что помлну·1ъ его дурн.ымъ 
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1юторое будетъ постоянно давать въ уппверситетf3 наше.мъ 
поrщерты п сборы ва нихъ обращать на вспо.моществоваniе 
бi!дпымъ студснтамъ. Tene1Jь этотъ слухъ оправдывается: я 
вид'nлъ уже печатный билетъ, выданный одному изъ будущихъ 
участпю,овъ IЮпце1JТоnъ, IШiiЪ члену, съ n1Jаво:мъ постоянно 
присутствовать па rюпцертахъ общества, нзъ которьп�ъ пер
вый назnачеnъ, r;ажется, 17-ro января, въ воскресенье.-

А, Баженопъ. 

ТЕАТРЪ ВЪ МИJIАНt. 

(Стлтъя БАРОПЛ ДIОiiЛССЛ). 

Театрn.1ь11ыл агептстnа-Непр1mI1ллег11роnаппые аrепты.-Театра.шrая шурпазпстп
Rа.-:Музш,а.r�ьпые 11здателu.-I(остю11еры. 

I. 

l\iллапъ, безспорно, единственный городъ въ ц1иомъ мipt, 
гд·J; бо.11,е всего занимаются театромъ. Да;ке ПарIIЖъ не мо
lliетъ, въ этомъ отношенiи, соперничать съ столицей Ломбар

дiи. Въ Парипi'Б театръ С.'f)'i!ШТЪ тольБО удовольствiемъ, въ Ми
даn·J; опъ вм·J;стi! удовольствiе и заnятiе. 

Театръ И все, что хотя CR0.1Ыi0 нибудь относитсякъ нему, 
состамяетъ ec.m не единственную, то самую обЫБПовепную 
тему :шrлапсккхъ разговоровъ. Театръ сдужитъ шобимымъ ра
згово1JОмъ па улицi!, въ rюфе:йпяхъ, мубахъ, салонахъ, :конто
l)ахъ. О теа1·р·J; говорятъ на бирж1J и даже въ цер1ши. 

Наши с.1ова могутъ nо1;азатъся преувелнченпыми, по чи
тате.ш согласятся съ на11IН, если захотятъ обратитъ вюшанiе 
па разнороднъте интересы, застав.111ющiе постолнныхъ и вре
мепныхъ жnте.1еi1 l\iнлапа сочувствовать усni!хамъ драматиче
с1;аго п лпричесrшго искусства въ Ита.:riп. 

Разсмотрпм.ъ ваi!inость этпхъ иптересовъ. 
Вссемь боль шихъ театра.1ЪRЪIХъ агептствъ, полъзующiяся 

почти псключuтельною мопоnо.Jiей дi!ловыхъ спошенш съ италъ
ЛIJСrшмп сцепами Петербурга и Лондона, ревностно дi!йствуrотъ 
въ Mшrani!, съ обезпечеniемъ отъ правитеi!Ъства и съ руча
телъство:мъ весьма мпогихъ частньrхъ лицъ. 

Этnми предnрi111·iл:мп зав1цуютъ съ самымъ горячи:мъ соре
вnоваniемъ rr. Боnола, Ламrrуньяnи, Ла.мнерти, Запетти, Ма
ршш, Бурпардп и Россп, пмена 1юторыхъ очень извi!стnы, 
чтобъ не сrшзать знамениты въ Итадiи. Н·J;которые изъ этихъ 
аrснтовъ nо:�учаютъ ежегодно огромные барыши, доходящiе до 
copOiia и пятидесяти тысячъ фраюювъ. 

Rpoм·J; упо.mомочеппыхъ агептствъ, въ Милап·J; очень ча
сто мoi!UIO сто;пшуться съ другимъ родомъ драиатическихъ вер
бовщrшовъ, непривелли1.ировщи1,ъсх1r aiemnoв1r, такше съ необъm
повенпымъ усер;�,iемъ заmшающихся, по безъ обезпечепiя nра
ви1·е.1ьства, торгомъ �руд11:ых1r ut, iuбi,uu 'НО'/,о и другими хо
дячr.шп товара:мп театра. 

Число 'l'аБПХъ промыш.1етшпповъ весьма зпачитедьпо; этимъ 
ремес.1011ъ въ Милан•J; заншrаются вс·J; у кого н·J;тъ nи
KaiiOro другаго занятiя; и, страппое д·J;ло, вс·J; эти мелRiе аген
ты собпраютъ еще въ пзобп.тiи r;одосыr пoci!J росrюшнои жат
вы высшихъ и nочетпыхъ правителей оффицiа.�ьнаго агент
ства. 

Театральная журна.mстпка Мп.шпа, по огромному числу 
своихъ спецiалъпыхъ ллстковъ If вашпому значенirо, rюторое 
политическiе шур�алы: этоu сто.шцы придаютъ разбора)rъ дра
матичесrшrо п лиричесRаrо псr,усстnа, не устуrrаетъ по значи-

тельности своего в лiяпiя, агентствамъ, о которыхъ говорено 
выше. 

Шесть газетъ, сущес1•вующихъ уже п·J;с�;олько д'J;тъ, ПСiiЛIО
чительnо занимаются театромъ; вотъ ихъ пазвапiя: la Gazette 
niiisicale, l' Italie musicale, la Gazette des Tblatl"es, le Gosmo
raлna, la Faлna

J 
le Fшrfa1·ello (б1ъсено1С1r). 

Н·J;1юторые ю:мористическiе и иллюстрировашrые листrш, 
rшнъ папр. l' Лотте cle Pie1·re, l' Einpo1·io и другiе, пазванш 
rюторыхъ теперь пе заnомпимъ, въ r;аждомъ нумер·в непре
мi!nно П)'Сriаrотся въ дл.mmыя разсуш,;�;епiя о театрi!; тоже мо-
11шо сr,азать о большихъ nолитnчесrшхъ журпалахъ: la Ga
zette cle Milan, l' Eclio cle la Воил·sе, la Bilaiicia. 

Редаиоръ театра.льпыхъ фе.1ьетоновъ 111илаu(ЖОй �азеты, 
r. Ровани, замi!чательный Iiрnтикъ; его суi!iдепiя пмi!ютъ пi!
БОторую ana.[orilo съ манерой Жюль ,Жапена въ Deba ts. Г.
Ровани, сд·J;.1rавшiйся особенно иsв·встnымъ по ту сторону Аль
новъ своими систе:матичесrшми наnадеniями на Верди, пром·J;
того, г.тавпыи редаиоръ газеты: l' Italie musicale. Эта газета
припадлежитъ миланскому издателю Лу�ша, весьма дi!яте.тьно
му антагонисту зпамснитз.го издате.1ш Риrюрди, зав·J;дьmающа
го вс·ьлrи партитурами автора Эрнсши. 

Итаr,ъ, понятно, что г. lfyю,a п его газета, очень мало за
ботятся о слав,J; Бюссетскаго ]\[аэстро. Надобно · было ожидать 
отъ враi!iдебпой гаветы Gazette musicale ( собственность дома 
Ршюрди) преувеличеппыхъ, восторжепныхъ nохвалъ 1·алапту 
Верди, но пи чуть не бывало; газета, издаваемая Р1шорди, 
справедливо и ум·J;реппо хвалитъ всf3хъ комuозиторовъ, не 
придерi!i.иваясь ПИБаrюй партiи. Главный pe,;i;aliтopъ этой rаJе
ты 1Уiаццуiiато, талантливый rюшrози·rоръ п·J;сrюлr,кихъ ученьrхъ 
драматичесrшх.ъ партитуръ, д:шныхъ на сцен·J; Jla 01,0.za. Rpo
м·J; того опъ, безспорпо, самый заслуi!iснный профессоръ имп�
раторсrюи нонсерваторiи музыни въ Ми,шнi!. Въ послtдствш 
дnректоро:мъ этой rюпсерваторiи сд1!.1а.1ся уважаемыil mrсате.1ь, 
донторъ Фелиппи, изъ Вепецiи. 

Танъ Iiar,ъ мы упомянули имепа дnухъ главш,L'<Ъ милап
с11ихъ издатедей :музши, то с11ажемъ n·J;cвo 1ыю словъ о друго:мъ 
ваi!iПомъ предnрiятiи в:мi!стi! артистичесrю!1Ъ и 1ющrерчес1;0�1ъ, 
1шенно, объ издаniи Л)'ЧШИХЪ лиричеснихъ nроизведепiii, ис
•олюrемыхъ па самыхъ большихъ театрахъ Ита.1iи. Важность 
этого предnрiятiя становится еще nопятn·J;е

1 
ес.�ш принять въ 

cooбpaa;enie, что большая часть ита.тьяrrскю·ъ сценъ отriры
ваются толыю на два, или па четыре м·J;саца; Iipoм·J; того, те
атралr,ная д·J;ятельность весьма кратвовремеппа и антрепрене
ры бъrваютъ припуn,депы пе падолго брать па nроr,атъ пар·rи
туры, пеобходимыя въ рснертуар·J;. Взять же па проr,атъ пар
титуру, вм·J;ст1J съ право�rъ поставить оперу па сцену, :мошно 
толыю у издателя требуемой партитуры и обьпшовепно за до
вольпо высокую ц1шу. 

Взятiе на проI{атъ 1юстюмовъ также доставляетъ бол:ыпiя 
хлопоты а�ипрепреиераш; италъянс1йе театры и.:мi!ютъ большею 
частiю въ своихъ IiЛадовыхъ тольiiО мебель и сценичесriiл де
rюрацiи, принадлежащiя влад·J;лъцу здаniя. Смотря по условiямъ, 
замючеппьшъ при апгаш.сментi!, постюмъr доставляетъ и.щ самъ 
аliтеръ, шrи импрессарiо. RостюШI берутъ обьпшовеппо па 
нроr1атъ въ бо.,ътихъ городахъ Ита.л:i!f, IiaRЪ то: въ Pmit, 
Флоренцiи, Неапол·J; или Турип·J;;но самый значительпъrй: тор
говый домъ, занимающiйсл этой oтpac.ffiro торговли, находится 
въ Милапъ, подъ уrrравлеniе:мъ Пирола и !{аттапео, уаю пе 
разъ завf3дывавшихъ rшnераторспими 1·еатра:ми. 

При:готовленiе и 0·1·дача па пронатъ театральпыхъ Rсотю-
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:мовъ, т.1ребуютъ бо.IЬшаго члс.ш рабоп1шювъ п достаюлютъ 
натурално дово.1ьно значите.1ьНLiй лапита.1ъ сто,тицt Ло:мбардiи. 

П1Jиrотовленiе, npoдaaia, и.m отдача на пронатъ театра.lЬ
ныхъ парmювъ таш1;е достамшотъ, ванъ говорлтъ, огроj\[ные 
барыши мюансшшъ r;уаферамъ. По;калуii читатели осудлТ'Ь 
пасъ за с.1шшiо:мъ мелrйн и пичтожны,r подробпости, но на
добно знать, что въ Мшrап'Б театралыrьш: парииъ счnтаетсл 
пред.\[етомъ искусс·ша, IiaI,ъ созданiе ума и вообраit;енiл. 

Ес,ш дtлте.�ьное управленiе агентствъ и �благосмонность 
театра.11Ьныхъ .mс·шовъ милапсrюи журна.л:ис·rшш, прив.11е1шютъ 
посто1rnно въ э·1·отъ rородъ ·rо.шу артистовъ, тпцущихъ апrа
же:мента и изв·встности, то въ этомъ же отношенiи, Миланъ 
ne :мало обнзанъ свои:мъ sпамеnитымъ профессорамъ de bello 
canto (высоБаrо пtнiл). 

(Продо.1а,епiе въ с.1"3дующемъ пумер,Ь). 

въсrrи отвсюдУ. 
Театръ nъ Харьноnt.-С11е1,тшш, любнте.1е11 въ ОдессI�.-Вогдапоnа въ Рнr-в.
Пар11.;с1;i1t повостп.-Дёбютаппш учешщы Дюпnе.-Не1,роаоrъ.-Новьrл пьесы.
Еще пенроJоr·ъ.-Дюдщ-сr,mъ nъ Рпмt.-Г-жа l{атер1ша Фрпдберrъ nъ Вер.шнt. 

Давно уже шr не ппса.!ПI ничего о Харыювско:аrъ театр'в 
и теперь, пол:ьзуась с.�учае:мъ, скаше:мъ нtсмльrю словъ о 
спе�;та11.1лхъ харыювсмfi диреrщiи и объ аюерахъ труппы. 
Харыювс11ал ДЩJеrщiн, въ началt сезона, перенес.тrа доводьпо 
prвs!iШ Iiризивъ: составъ труrшы ел разстроилсл; мtсто старыхъ 
та.1аН'1'.iIИВЫХЪ антеровъ зана.тrи персонажи менtе способные. 
Пови,J;ИМому пужно быдо ожпдать упадка театра, но вышJю 
другое: теа·rръ процв·втаетъ, именно потому, что r.tавное вnи
:riraнie обращено диреrщiей: па харантеръ и качество реnерту
арпыхъ пьесъ; средс1·во это повело нъ хорошему результату, 
что доназывастсл т·Ьмъ, ч·rо пуб.шна съ удово.i!Ьствiемъ пос·в
щаетъ театръ. Теперь пачалсл сезонъ Rрещепсrюй армарки и 
въ это вреш, об:ьшновеппо, nоuдутъ бенефисы съ раsДдра
те.1ып,ши драмами, вол:шебнъllШ пьесамл, съ превращепi11Ми и 
бенrа.�ьсrпщъ огпемъ, по дпреrщiл дава.1а толыо заюшателъ
пыл пьесы" Въ посл'вдпее времл nредстав.;rе11Ы дв'в драШ!: 
C;i1ьno(i (Пciveugle) и Далила. Пьесы заюruателыmл, но въ 
исполuенiи ихъ были :r,rnoгie промахи. 

Въ ттервой драмt, ро.1ь с.твпаго saшnra.rъ r. Лавровъ, 
счптающшсл та.;rапт.mвымъ аюеромъ, по портлщш своп роли 
пеuстовтruъ нрrшомъ и размашистой жестеч.;r1Щiеii. Ч·rенiе r . 
Лаврова rшrюе-то странное. Онъ очень шавпо баситъ, что 
м·вшаетъ лсдости, и Ц')шыл фразы ЩJОnадаютъ д.iiл пубдrши. 
Дющi11 его вообще отmчаетсл каюшъ-то шиплщи:мъ аrщеп
томъ.-Г. Рыбаrювъ, д'Бiiствuтел:ьпо ташштливыi:i и шобrшъш: 
а�,теръ харыювсrюй сцены, не мо1'ъ выказать во фрапцузсrшхъ 
драмахъ своего богатаго даровапiл. Въ С.�1ьпо.1шr, опъ заюша.д 
сухую, безцв'вшую ро.;rь бапкщщ, а въ Дал,1�л1ъ ро.1ь Rарнiо
лп ему не удалась; въ пемъ мал:о впдtнъ бы.'Iъ ве.1икосвtт
с11Ш фа1"r,, че.1ов•вю, излщаыii, од1шмъ словомъ, арuстоr,ратъ. 
Все это переда.1ъ Рыбатн'Jвъ пе игрою, а черньшъ франомъ 
и na.iieвmrn псрчатr,амп. -Г. Шrr;i,.1oвcrJй (музы1шптъ Росвсипъ) 
пеправщrьпо пою1.1ъ харантеръ папвнаго юноши, восппта1ша
rо въ горахъ Гер:мапiи, вос·1·оржешrаrо п мечтате.1Ьнаго. Г. 
Шидловснiil 11вп.1с11 11аюь�ъ-то раздущснпымъ фрапто:мъ rr въ 
са.\[ЬlХ'Ь патетпчесюrхъ М'встахъ возбужда.ть см·вх'I,. То.ть�;о въ 
ро.тrн Да.ш.щ очсщ хороша и патура.;rьuа r-ш.а Боброва. 
Ос•rальпыл ро.ш прпходнтсл проfiти :мо.1чапiе:ш,. Несмо·1·рл па 
вышеуnомШiутые педостатrш, труппа и репертуаръ харыюв
с1,01т сцены зют'втн.о поправши:сь. 

Въ Одссс·в, П'БiiОТорые .лобнтс.ш .mтсратуры сбпраютсл 
дать спентаь.�ь въ ползу оспованпаrо въ Петерб)'РГ'Б «Обще
ства д.тл вспомоществовапiл нуждающшrсл учепьшъ п .wте
раторамъ, » же.тал, по м'вр·в crr.1ъ свопхъ, выразпть сочувствiе 
IiЪ б.тагородпому д·Ь.�у .  

Наша соотечествепппца Надешда Богдапова, соверrштвшал 
въ пoc.1,J,;i;пie два года аршстпчеснос путешествiе по Пта.шr 
иГерыапiп, возвратп.1ась па дплхъ въ С. Петербурr·r,. Проtзашл по 
паmимъ oc·1·зeilc1iшlъ провшщi�шъ, опа остапов11.тась въ пача
Л'Б лнварл, на п1Jс1ю.1ыю времена, въ Рнr·в. Г-;ка Боrдапова 
лви.�rась въ аптраr1тахъ n'вмсц1шхъ cпc1iтai,.1eii вт, разnыs.ъ ха
ра!iтерnыхъ тющахъ п pas de deu.x съ своmtъ братюrъ Нrшо
лаемъ. Опа испо.шюа изв'встпую Rос;1t0110.иипану пзъ ба.тета 
Газельда, удалую мазурну, les etincelles pas de cleu.x съ бра
то:ы.ъ, съ пшrъ же мmшчесRую сцепу l'illusion п др. Р11л;с1,ал 
публm,а, yate sпаномая съ та.1апто1rъ r-11ш Боr;�,аповои, 
встрiзтлла ее восторшепно. Братъ ел, по увtренiю prri1t
c1шxъ юrато1iовъ, сд·Ьлалъ бо.1ьшiе ycn'вxrr въ этrr два roдa.
Meiliдy та1ща:мп дава.ш ло1rедiи: rr водеви:.m, въ rюторю::ъ от.m
чалась любтшrща риж1юn пуб.mни, r-aia ГсйстIШrеръ, 

Изъ драматичесrшхъ пьесъ давали орпгrша.1ьпу�о но:медiю 
Салипrре Bet"U1ier KindeY, itшвou очертiъ совремеrшшъ бер
липсrшхъ правовъ. Въ этотъ же вечеръ въ аптрантt пrра.1ъ 
мо.тодоп та.,аnт. шоьu'i с1,1Jrшачъ изъ Мптавы, Снмопъ Якоб
соnъ, воспитаIПIИБъ Лшшцшсноii I<опсерваторiп. Mo.:roдoii 
виртуовъ об.'Iадаетъ пеподд·в.шrымъ, за.м·вчате.1Ьnымъ та.тап
то:мъ и пойдетъ да.1е1ю, есJш то.1:ыю раппiе усп·вхп пе отrш
мутъ у него охоты трудшьсл падъ СВОIШЪ ИС!iJССТВОМЪ. 

Пос.'!'Б б.тестлщаrо дебюта ш-llc Баттю въ Парпшсноu 
птальлпс11оii опер·1, о 1;оторомъ :r,rы шrса.ш въ пос.1·в;ще:мъ .М, 
дебю1·ировала въ Бо.JЬшоii: onept еще одпа учеmща Дюпре, 
прitхавша11 пзъ провппцi11, m-lle Врюпе. Д.111 ncpвaro выхода 
опа nыбрала ро.1Ь Вал:сптшты въ Гу1ен.отахо. :Многiл провпп
цiа.1ъпыл газеты прос.1авп.m r-шу Брюпс до псбесъ , сравnuвал 
ее едва пе съ Ма.1ибрапъ, по ntвпца пс оnравда.1а cвoeii. 
rpoшiOU славы. Вторал дебютаптr,а во :мпоrомъ уступаетъ 
первой, по все те д·влаетъ честь своему учптс:по. Ш1ю. та Дю
пре, от.mчающа�rсn образцовою ыетодой, :моаiС'l'Ъ nохnа:штьсл 
:r,rnorrшп П'БВПЦ33f1I, сд·k�авшшшсн II3B'БCTIIЬШII во все11: Европ·в; 
пзъ шrхъ .тучшu:ми прсдс1·авпте.1Ьшщамrr до.1ашо пазвать r-шъ 
Нантье-Ди:дье n Мiо.тапъ-Rарва.1.10. Дебютъ r-аш Врюпс зам·в
чате.тепъ тtыъ, что въ этотъ вечеръ въ noc. 1tдпiii разт, д11рп
iБЛрова.11ъ ор1,естромъ зас.туашпп.ыu rшпе.tь:меuстеръ Бо.1ьшоii 
Оперы, r. Жпраръ, на другой деnь его yiiie пе бы.10 въ ilШJJШЪ.
Преемпm,ъ Габепеr,а въ Бо.1Ьшоu опер'в п nопсерваторiп съ 
1848 г. , Жпраръ запшrа.1ъ вaiJlпoe м·всто въ парпжс1,оm, му 
зъша.1ьпомъ СВ'БТ'Б. До того опъ дrqнrашрова.1ъ орт.естромъ 
итlu1ышс1;оi1: п 1;шшчес1юй оперы. 

Превосходnъrii музьшаптъ, по.тучrmшiu nepвыii прпзъ criplIШш 
въ нонсерваторin въ 1822 r., Жпраръ был п та.�апт.швыii 
r@mозиторъ. Его опсрсша Les Deux Voleю·s до.1rо не сходи 
ла со сцепы 1ю1шчес�;о11 оперы. Rром·в того онъ uашrса.1ъ еще 
дв·в оперы: Les Dix п Eva. 

Главпы:мъ правп.томъ Ж11рара бы.10 ,rесшо пспо.шлть свою 
облзанпостr,. По,\обно Мо.1Ьеру, опъ хо.тt.1ъ )'11ереть па по.1·в
бранп. Утролъ, нar;aпynt cвoeii <:,\[ерш, не смотрл на тлашiл 
страдаniл, Жпраръ управ.1л.ть ор1iестромъ въ �;опсерваторiп, па 
репетицiи о;r;пой П3Ъ спмфопiii: Бетховена. Всчеромъ, по обыr,
повеm.ю, онъ сt.тъ за свод шопптръ въ опер·в, по пс могъ 
докопчпть 3 aiiTa л mаталсь выше. 1ъ пзъ орЕестра; пpoxo;i;i r 
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1�пшо одпого изъ свопхъ стар·Jзйшп:хъ товарищей, флейтиста прошелъ всевозможныл ремесла; 1ш,J,л сri.1онность к'Ь живоп.и-
Леплю, Жираръ сrшзалъ: си, онъ былъ одно времл учениво.мъ знаменитаrо Дагерра и 

-- I{ariъ II страдаю, совс·Ьмъ не могу дышать. потомъ постуnилъ учеНИllомъ къ де1i0ра1•ору театра Сенъ-Мар-
Еще посл,Jз 2 аr,та, встр·Ьтивъ за вуJШсами Фелицiапа Да- тенш1ихъ ВорО'l"Ь, Лефебру. 3дtсь Грассо сдtлалъ первый шагъ 

вида, опъ Сiiазалъ, прилоыrвъ его РУЧ 11ъ своему сердцу: на театральномъ uоприЩ'Jз. Вотъ случай отRрывшiй ему его наr 
- Слышите, 1шнъ опо си.1Ьпо бьетс11. столщее призвапiе. Герцогиня Раrузсваn, нам·Ьреваnсь дать б.�rа-
Жираръ умеръ па другой день посл,J, представленin I'yie- городный спекталлъ въ сноемъ загородномъ до:м'В, позвала Ле-

ното01r. Посл·Jздпiл с.:rова его были: «11 ум:ираю беsъ ашлобы». фебра, чтобъ написать деrюрацiи. Лефебръ прислалъ 1ш·.Ьсто 
Упомянувъ выше о дебют·в m-lle Баттю, па cцen·J; итал:ь- себл трехъ ученmювъ, въ томъ чисд·в и Грассо. Назначено было 

лнсriОй оперы въ Со1Иlалtбулл1Ь, прибавимъ, что эта молодал играть у герцогини 1@rедiи: Le Coiffeur, Le Mariage cle 1·aison 
n·ввица родная сестра остроум.наго писателя Леона Баттю, и le Pe1·1·uqui11·. Герцогъ де-Гишъ запималъ роли Пиншо-
умершаrо два года тому nазадъ. У сn·1хъ дебютаптrш былъ са- па въ Браюъ 1io 1Jазсудку и Алсибiада въ Куафферrь. Вtе-
мып блистательный; вtроятно опа сд'Влаетсл любимицей ny- было готово Iiъ представленiю, tiaiiъ вдруrъ, на�шпун'В cneli'l'a-
блишr. 1,лn, rерцоrъ_ де-Гишъ ш1даетъ съ лошади и переламьrnаетъ се-

Театръ Bouff'es Paгisieпs nредставидъ три повыл оперет1ш: б·Jз ногу; герцогипл въ отчаянiи, приходится отм'Вни·1ъ спе11-
Lе Nouveaiь Pom·ceaugnac, Croquignole ХХХ VI-й и (}uittons такль. Но ей на выручку лвдлетс11 одинъ изъ молодыхъ дeRo-
Niw·r:mbe?'fJ. Первал опере'l'IШ, взятал юJъ водевиля С11риба, не раторовъ. 
И::М'Вла усп,J,ха; вторал прош.1а удачнf;е, потому Ч'l'О содертапiе - Если вашей св·втлости угодно, rоворитъ онъ, нашъ то-
ея очень см·вшно; музЫIШ, шрnва и доrшзьrnаетъ )ъ IiО11Шози- nарищъ Г1Jассо очень хо1юшо сыrраетъ об·в роли; онъ прево-
тор,J, исвусnый талантъ. Па1Jтnтуру Kpoiiimьoл1t паписалъ лю- сходно копируетъ Hpiy съ театра Гимназiи. 
битель, r.;rавпый се1;ретаръ графа :М:орпи r. Эрнестъ Лепинъ. Герцоrинл съ горл р·вшилась зам'Впить герцога де-Гиша 
Третья оперетr;а дана д.1л дебюта трехъ 1,арлmювъ, знюiОмыхъ Грассо, и усп'Вхъ посл'Вдшrrо превзошелъ ВС'Б ожидапiя. 
пубm,·в нашего Н'вмецliаrо театра, Пиrшоло, Вундерлиха и Съ этого времени Грассо посвяти.1ъ себл 01:опчательпо 
Rиссъ-Iоци. театру. Онъ дебютировалъ въ 1827 году, подъ именемъ 

ИмператорСiuй Театръ-Цирliъ, вновь отстроенный, от11рыл- Оrюстъ, въ Реймсt, въ роллхъ jewnes premiers. Потомъ, прi-
ся военной драмой въ 12 liартинахъ, Деннери, L' Histoi1·e ·вхавъ въ Парюкъ, дебютировалъ на театр·в Гимназiи, въ po-
d' im d1·apeaiь. Хотя па афиш'В столло толыю шш Деннери, лях.ъ 1юмиковъ, оттуда nерешелъ на сцену Па.те-Ройллл, rд'В 
но сотрудюrnомъ его бы.ilъ r. Моларъ, се!iретарь императора. и оставалсл до 1858 года. За rодъ до cвoeii смерти, Грассо оста-
Пьеса начппаетс�r съ фраnцузс1юй ресnубдики и копчаетсл от- вилъ театръ, потерлвъ совершенно го.1осъ и взллъ на содер-
ступлепiемъ Напо.1еона I изъ Мосrшы; съ начала до �юнца пьесы жанiе rюфейную. Причиной его продо.,аiИтельной бол·взни бы-
главную ро.lЪ иrраетъ трехцвt·rпое :шамл, пе покидавшее ве- ло СЛИШiiомъ неум'Вренаое употреблепiе того соблазпительпа-
лиrшrо героя до самой его смерти. На сцен'В JIВллютсл ;даше го напиТiiа, мторый опъ самъ восп·ввалъ па сцен'В Пале-Рой-
наши нозаки, пресл·вдутощiе перемерзпmхъ фрапцузовъ; вооб- ллл, подъ именемъ pwncli G1· assot. 
ще отступлепiе изъ Москвы своихъ соотечествентmовъ изобра- :М:ешду Т'ВМЪ накъ парижане сбираются смотр·вть на сце-
жено авторами, 1,ъ велюiому удrmлепiю, историчесли В'Врно. пt Гимназiи новую IiОмедiю Дюма-сына, молодой авторъ Ра-

Театръ Пале-Ройnль лишился своего веселаго, неподрашае- сточwтельна�о 011ща аiиветъ въ Римt, гд·в nринnтъ во ВС'ВХЪ 
маго, nопулярнаrо, ocтpo11imaro 1юмmiа Грассо. Опъ умеръ фешiопебе i!Ъныхъ салонахъ. Bct наперерывъ его приrлаша-
нfзс1юльло дней тому назадъ и похоропенъ въ одинъ день съ ютъ; давно уже пи одинъ французъ не ИМ'БЛЪ талого успtха 
Жираромъ. въ Рим'В. 

Грассо nрипадлешалъ 1,ъ числу Т'ВХЪ избраппьrхъ лично- l\iы: получили извtстiе изъ Берлина, что длл r-жи Rатари-
стей, воторыл съ перваго раза расnолагаютъ въ свою пользу, ны Фридбергъ стацятъ съ необЫiiновеnной росr;ошью балетъ 
веселость его бъl[а заразительна; онъ пол:ьзоаалсл во Фрап- «Rатарину». Г-жа Фридбергъ ангажирова.иа на рлдъ предстаме-
цiи почти таrюю aie популнрпостыо лалъ Беранше. Н'Втъ ма.'!Ь- нiй и буде'l'Ъ дебютировать въ главной роли. Г-жи Фридберrъ 
чmпки въ Париж'В, 1,оторый бы пе зналъ m-г. Грассо и его не въ первые лвллется передъ берлинской nублилой; она въ 
знаменитое gnouf-gnouf! Грассо родилсл въ 1800 r., отецъ nрошломъ году тандовала на Королевс:-Берлинсломъ театрt съ 
его былъ б·вдный ТО!iарь, отдавшiй однако своего сына лор- бо.i!Ъmимъ усп'Вхомъ, Берлинцы полюбили ее; и изв·встiе объ ан-
мить лрестьлнн'В въ се.1енiи Виллеръ-I{оттере. Тамъ будущiй rаже:мент'В ел принлто было съ удовольствiе:мъ-берлинскiе жур-
знаменитый rюмш,ъ шrталсл мо.ао1i0:мъ въ одной изб'В съ бу- палы тоже отзьmаютсn съ похвалами о молодой хорошеnыюй тан-
дущимъ авторо:мъ Tpexr;-lltJyitt1iamepoвr;. Съ 5 до 2U д'ВТЪ Грассо цовщид'в, д·tлающей съ лаждъшъ rодомъ зам·Jзчател1,ные усn'Вхи. 

ТЕАТРЫ: РЕПЕРТУ АrЪ съ 17-ro по 24-е января. 
А,11,;нслnДР1Шснifr. 17 -ro. Ревнзоръ, орнr. ном:. въ 5 д. Гоrо.,я; -Мотя, ком:.-вод. въ 1 д.; -Русснiя свяпш, 11арт1111а старнппаrо быта, П. l{арат,шша. -18-ro. Ша1шлъ· 

въ Петербп11--Ь, шутна въ 1 д.;-Та11ецъ «la ziganka•, 11с11. r-3;a Пет1111а;-Же11щ1шы ареста11тю1, mутна въ 1 д,;-Прiемыmъ, op11r. ноъr. въ 
3 д., 1ш. 1'. В. ltyr)·шeвa.;-Маскарадъ вдвоеъ1ъ, ном. въ 1 д. (бе11еф11съ r-ш11 J1enнiювo11.)-19-ro. Шейлонъ, драм. нред. въ 5 д.; -Въ тнхом:·r, 
011ут·h черп1 водятся, вод. въ 1 д.; -Охота пуще пеnолл, 1путка въ 1 д. -20-ro. Холостянъ, ном. въ 3 д., Тургенева; -Бойка11 барьшя, пол
коnыл сцепы въ 2 д.; -Слабая стру11а, вод. въ 1 д. -21-ro. Прiе мыmъ, ком. D'Ь 3 д.; -Шамиль въ ПетербурriJ;-Фофочка, нод. въ 1 д.; -
По.�тора руб.1л, шутка въ 1 д. -22-ro. I, 2 11 3 д. о нерп «Жиsпъ за Царя,; -3 11 4 д. оперы «Трубадуръ,; -Д1rверт11смеuтъ (беuефисъ r. Пе
трова). -23-ro. Die W eise aus Lowoo1l, schaпspiel in 4 akten; -Ein GeЬildetcr Hausknccht, posse iu 1 akt. 

ВоJьmой. 17 -ro. Газе.1Ьда, ба.,еn въ 2 д. -18-ro. Во,1шебnый стрiJ.ю11ъ, 011. Вебера. -I 9-ro. Сnлътаре.,ло, бал. въ 2 д.; -l{атарнnа, ба.1. въ 2 д. -20-ro. 
Tpaniaтa, ou. Верди. -21-ro. Газе.,ьда, бал. въ 2 д. -22-ro. Во.1шебuыr1 стрiJлокъ, он. Вебера. 

Мпи!'шовоw1. 17-ro. Uпе clame de L'Empire comedie-vaudeville en 1 acte;-Le Marchand de jouets d'eпfaпts, com. en 1 acte. -Le i;oiguard de Leonora, piece
en de11x artes; -Le :Мait1·e d'Ecole, va11devillc en l a�tc. (benefice dc M-lle Mila.)-18-ro. Maria Stuart, trauerspiel in б akteu, vou Schiller
(Gai·st1·olle de1· Fi-au Stolte);-Die "\Vieue1· iu Be1·liu, liederspiel in 1 akte. -19-ro. Uue dame de L'Empire, com. eu 1 actc. -Le Marchand de
jouets d'enfauts, com. en 1 acte; -Un bal d'Auvergnats, vaщleville eu 1 acte; -S'imer sans у voir, vaudev. en 1 acte; -Un homme seul,
vaнdev. еп 1 actc. -20-ro. Die Anua-Liese, original-scl1auspiel in 5 aufz.; -De1· rciseщle Student, musikalisces Quodlibct, in 2 atifz. -21-ro. 
Le Poignai·d de Leonora, pi�ce en deux actcs; - Le Marchancl de jouets d'enfans; -Le Maitre d'ccole, vaudeville en un nctc;-Une Allumet· 
te ent1·e deu.x feux, vaudeville eu tm acte. -22-ro. Богатая старушка 11 родствепmпш ел, 1.011. n·r, 2 д. (Аrща); -Прещде мамеuька, коъ1. nъ 1 
д. Itорщепевскаrо; -Иrроки, ориг. ком. въ 1 д. l'oro.1я; -13-ьш Жешrхъ, шуша nъ 1 д. -23-ro. L'Egide, com, cn 1 actc; -Les del'Uiers ndi· 
eux, com. е11 1 лсtе; -Madcmoiselle de Choisy, comedie-vaudeville en deux nctes; -Un Gendre aux Epinardв, comedie-vaudevillc en 1 acto 
(bcnMce dc M-me Mayer). 

Печатать позво.JЛется. С. Пстербурrъ, 22 января 1860 rоца. Цепзоръ .А. Яросла1J11,ов6. 

Въ типографiи Ф. Ствл:ловсн.rо. Реда�.тор6 М. Рапм11орm6, 
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