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ОТЪ РЕ/1,АКЦШ. 
Объпвле1шап въ пpen1i10 опе11а "ЛсGольдова )lorшia" 

вышла 11зъ печат11 11 будетъ paзoc.rJ:aIIa щ1п 17 �o-11t Т.
п �1. Вtстшша (1 nian). Редакцiп доводптъ объ этоn1ъ до 
cвtдt11in гг. подплсч1шовъ заблагов11еn1е1шо л покорпtiiше 
про1штъ, въ сл-уча::fi, еслnбы щш вскрытiп пахета съ по· 
n1япутъщъ 11-yn1eppn1ъ, оперы 11е оказалось, обраштъся съ 
т11ебова11iю1ъ въ n1tсшую Почтов-ую Ко11то11у. Еслn за 
тtмъ кто лnбо 113Ъ гг. IIOДШICIJJШOBЪ 1re будетъ )'ДОВЛС· 

творенъ, то благоволятъ тотчасъ адресовать cno11 жало· 
бы па 11nш С.·П.·б. По1IТ·Дпре1,тора, давъ nn1·:ficтt съ тtn1ъ 
з11атъ объ этоn1ъ 11 11едакцiJ1. Пр11 соблюде11i1r толъ1\о по
доб11оii n1tpы, 11едакцiп будетъ 1шtтъ nозn1ож11остъ удо· 
влетворптъ сщ1аnедлпвыя жалобы гг. подmtсч11коnъ; позд· 
IIiя· же жалобы посташrтъ реда,щiю въ затрудпеIIiе )'ДО· 
влетво1штъ т11ебова11iя. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ .JitТОПИСЬ. 
Прибытiе ЗR'l'epa :шопхенсваrо мродевсrшrо театра r. Гаазе 

пеобы11повенно оживило пашъ пtмецкiй театръ. Грошал его 
извtстнос1ъ въ Гер:манiи дошла и до насъ и привлема въ 
прошлую субботу :ll[ноrочислепную публику въ Адевсандрин
свiй театръ. Гермапскiе журналы ставлтъ r. Гаазе па рлду 
съ Даnисономъ, пtмецюшъ Тальмою, и, rюнечно, это самал луч
ша11 ревомепдацiя для J\!Олодаrо артиста. Прежде чtмъ при
tтупимъ въ отчету объ его дебют·J,, не JlИllinюrъ считаемъ со
общить о немъ нtсволько бiоrрафичесвихъ свtдtнш. Фридрихъ 
Гаазе родилсл въ Берлпнt въ 1827 r.; отецъ его, занимал 
при воролевсвомъ двор·J, довольно почетное мtсто, предва-

значилъ своего сына riъ ученому зваniю, по, 1ш1,ъ обыыювеп
по бываетъ съ за111iJчательньши артистами, страсть въ театру 
съ юпыхъ лtтъ начала уже волновать умъ и сердце одарен
наго блпстательпыми способностl!ШI малъчша. По обЫlшове
пiю, таю11е лвюrись и препятствi11 : отецъ и сльппать не хотtлъ 
о театр·J,; высокiя лица, прmrшавшiл лumoe участiе въ способномъ 
юнош·J,, поддерживали волю отца, по ничто не могло поволебать 
будущаrо артиата, воторьп':\: усердно заmшалс11 драиатичесюшъ 
псвусс·rвомъ ; :мольбы и стоит.ость его павопецъ с:мяrч:и.lfИ оща 
и въ слtдствiе этого, Гаазе отдапъ былъ зпа:менптому Лу
довшу Ттшу, ноторыii :�ашr.;1сл прпготовлепiеАrъ его 11ъ сце
пt. Сноро nетерапъ пt:м:ец1юй сцеmт съ радостiю з�1·J,тплъ, 
что въ J\!О.1одо11rъ Гаазе, опъ и п·J,мецкал сцепа пашлп до
стойнаrо прее:мвит,а. По ОRонча1Ш1 своего образованiл, Гаазе 
дебютировалъ съ большимъ усntхомъ въ Веимарt, по здtсь 
талантъ его нашелъ Iipyrъ своихъ д·Мствш слшmю111ъ оrраmrчеп
вымъ, и онъ предпочелъ артистичес1юе путешествiе по раз
вымъ извtстнымъ rер:мапсюu1ъ театрамъ, Jiоторые въ одно 
время бы.ш длл пеrо и школою и вачаломъ извfзстности 
и славы. Дtйствительnо, изв·J,стnость его росла быстро, таr,ъ что 
павопецъ оuъ моrъ лвитьсл па родноii cцent, т. е. берлmr
сммъ rюролевскомъ теа·rр·в. Дебютъ его быдъ та1,ъ блиста
телепъ, что дирсвцi11 посn•вШ11.ла nредлошnть ему выrодныii ап
rаа,ементъ; по сr,ро:мность Гаазе, с1J11тавшаrо себл въ то время 
еще недостойнъшъ стать на р11ду съ зпам:епптыми Дессауе
ромъ и Дериnrомъ, зас·1·авила его отказатьсл и опъ отправпл
сл въ Прагу. Зд·J,сь-то онъ достиrъ того высоваrо значепiя, 
во·1·01юе заюшаетъ теперь въ Германiп. Онъ поперемtппо при
rлашаемъ былъ въ Мюпхенъ, Карлсруэ, Берлилъ, Фраш,
фуртъ, Лейnциrъ и др. и везд·J, вызывалъ эптузiазмъ nублп
юr и едипоrласно-восторшеппые отзывы самыхъ строrихъ 
r,ритm,овъ. Въ nослtднее время оnъ принллъ nос1·олннЬIИ анrа
л;емептъ въ Мюнхенt и, воспользовавшись отпусвомъ, посt
тпдъ Ригу, отнуда пвилсл въ Петербургъ. Дебюты его у пасъ 
ташке блистате.lfьпы вавъ и за грающей. Съ перваrо своего 
полвленiл, онъ возбудилъ общую симпатiю, вызванную пре
Iiрасною его паруншостыо, прiлтпы:м:ъ rолосомъ и, rла.вное, nзлщ
ными мапер�m. Въ ворот1;ое время онъ исполнилъ нtско.1ь-



-120 -

кора звохара�iтервъrхъ ролей, lialiъ-тo : помtшавваrо лорда 
въ иsв,J,стной nьeci «Опа помiшана», оригинала старич!lа 
Рошферьера въ · «Партiи ПИ!iета», чудака анrличаюmа въ 1ю
медiи «Ein Arzt» (ле!iарь), воло1шту Rлинrсберrа въ номедiи 
Rоцебу «Оба Rлишсберrа» и др., и вездi игра его была до 
того вi'!рна природ·в, рша и вмtстt съ 1·tмъ исполнена пе
поддtльной теплоты и артистичности, что замiчательпый разпо
стороннiй талантъ r. Гаазе, съ первыхъ представленiй, вызвалъ 
самый 1юmой ишересъ, Rоторый,мы увiрепы, будетъ nостолп
по рости. Превосходный 1юиш1ъ, онъ не менtе зам·вчателеnъ и въ 
драмt, въ особенности въ хара1iтерпыхъ роллхъ, rд'Б всt nред
ставллемыл имъ .п:ичности-истинnые типы. Чтобы 1"БМЪ изъ 
пашихъ читателей, которые не видtли г. Гаазе, да·rь, не ра
спространллсь, вtрпое объ пемъ понлтiе, сrшжемъ, ч·�·о это нашъ 
:В. В. Самойловъ, съ тою только разницею (должны признать
ся), что у Гаазе болtе внутренней теплоты и э11спрессiи. Въ 
изображае1,1ЫХъ хара!iтерахъ r. Гаазе доходитъ до мелъчай
mихъ оттtmювъ, д011азывал тtмъ, что каащал роль обдумана 
и разучена имъ до Iiрайпости. Однимъ словомъ, r. Гаазе В1> 
по.mомъ СШIСЛ'Б артистъ, соединлющiй въ ce6'J, всt необходимыл 
11ачества длл того, чтобы стоять наnервомъ планt,не толыю среди 
пt1rеЦ1iИХЪ аr1теровъ, пои среди евроnейскихъдраматичес1шхъ та
лантовъ.По блаrородствуиизлществу манеръ, р'Взl\О отличающимъ 
r. Гаазе, онъ настолщi:й джентлъменъ ; но 11а1,ъ нtтъ совершен
ства подъ луною, то мы замtтимъ тольliоодно : по нашему мнt
нiю, дmщiл r.Гаазе слиШliомъ изыс!iанпал; онъстараетсл придать
ей JiaiiyIO-TO особенную МЯГl\ОСТЬ, Н'БJiШОСТЬ, отъ чего ди1щiл
ш�жетсл эффе11тированной. Г. Гаазе лвитсл въГамлетt; весьма
интересно будетъ видiть его въ этой роли и сравнить съ на
шимъ русс!iимъ Гамлетомъ. И та11ъ дебюты г. Гаазе соста
вллю·rъ явленiе nеобЫJinовенно-Щ!тереr.ное; жа.пъ толыю, что
обстанов11а друrихъ ролей пе всегда соотвtтствуетъ его та
лан•rу, та11ъ напр. въ nьect «Она помtшана» роль Миссъ
Анны, занимаетъ r-жа Штолъте, средства которой не соот
вtтствуютъ этой роли. Г-жа Штольте можетъ быть полез
ной а11трисой , но , по нашему личному :мнtнiю , нуJ!lНо
с.mпшомъ nышюе воображенiе , чтобъ представить себt въ
пей молодую красавицу. И въ другихъ пьесахъ это случается
съ рОi!ЛМИ молодыхъ женщинъ , тогда наr1ъ часто лучшiл
а11трисы на это амплуа г-жи Шенrофъ и А, Лангенrаумъ
не заняты. Ikтати о г-шt · Лангенrаумъ. А.!iтриса эта, 11а11ъ
по своей преврасной парулшости, такъ и по свои:мъ способно
стл:мъ, :могла бы занnть весьма видное м·всто въ нiшец1юй трупn'Б,
но опа лвллетсл весыrа рtДiю, а жаль, потому что ей нуженъ
толыю навы11ъ, чтобы усовершенствовать себл и доставить пуб
ЛИ!i'Б то удовольствiе , 1юторое можно ожидать отъ а!iтрисы
щедро . над'ьленной отъ природы. Вообще мужс!iiл роли испол
няются у насъ удачнiе, въ особенности въ пьесахъ, l'Д'Б учас
твуетъ 1·. Толлертъ, весыrа добросовtстnыд ,-умный и образо
ванныit а11теръ. Впрочемъ, безъ него почти ни одна пьеса пе мо
щетъ обойтись. Въ 1юмичесJ1ихъ ролnхъ превосходны rr. Брю
ниnrъ и Лоббе. Изъ даввыхъ пьесъ длл Gast1·01len г. Гаазе 
11а1iъ-то странно видtть въ nасто11щее вре:мл устар'влую 1ю
медiю Rоцебу «Оба R.mпrcбepra» , хотл r. Гаазе необьпшо
веnно тиличепъ въ po.m стараrо волониты , но удовольствiе , 
получаемое отъ l\01�1ИЧес1юй cтopolIЪI пьесы, уничтожается свуч
ны:ми въ пастолщее врем11 романтизмомъ и сантииентальностiю, 
преобладающими въ пьесt Rоцебу и господствовавшими въ то 
:вре:мл,лоrда онъ писалъ свою J1Омедiю. Все э·rо теперь кажется 
вяло, приторно, а главное дtйствiе пьесы до-нельзя растяну-

то, отчего и самал личность R.1ПШГсберга становится подъ 110-
нецъ :монотонною. Мноriл сцены до того неправдоподобны, что 
нtмторыn изъ нихъ сопровождались ШJшанъе:мъ. - Съ ис
тиннымъ интересомъ ожидаемъ слtдующихъ дебютовъ г. Гаа.зе, 
чтобы имtть возмолiность еще nолоаштелънt� опред'влить зна
ченiе его въ совреиенномъ драматичес1юмъ ис!(усствt. 

Въ нынtшнiй разъ, 11ъ J1рай11ему нашему удивленiю, бене
фисъ г. Бертона не привлекъ многочисленной nуб.mни , а прiемъ, 
сдtланnый бенефицiанту , былъ довольно холоденъ. Причи
ну этого трудно объяснить, nриnишемъ ее случайности. Дава
.m комедiю » Le Dнс J оЬ», надtлавшую сто.пыю шуму въ Парижt; 
у насъ-же пьеса эта не им·вла особевваrо ycntxa. Въ в,J,с�1·лхъ 
изъ заграницы мы говори.пи уже объ ел содержапiи, теперь 
намъ остается прибавить, что если пьеса съ одной стороны 
отличается пре11раснымъ лзьшомъ и другими литературны
ми достоинствами , то съ другой она до-нельзл растянута и 
потому свучновата. И тутъ на г.лавномъ плапt денежный 
вопросъ; по истины, высliазанпыл довольно 11раснорtчиво въ 
IiОмедiи, пе новы и проведены уже въ разпыхъ nьесахъ без
конечное число разъ. Намъ !(ашетсл, что усn·вхъ пъесы болtе 
зависитъ отъ испо.лненi11; по Rром•в г. Бертона, не мошемъ с11а
зать, что оно был.о у насъ вnолнt удовлетворительно, во всл-
110:мъ случаt пьеса выиrрываетъ въ чтенiи. 

Въ nопедtльпm1ъ блистательно состоллсл бенефисъ г-жи 
Снtшовой 3. Rаnиталъпою пьесою была «Гроза», о 1юторой 'мы 
уже говорили въ свое времл. Бенефицiант11t поднесли подароJ1ъ 
и множество бу�1етовъ . 

Въ среду, въ 1юмедiи Островслаго «Не въ свои сани не 
садись», явились въ первый разъ въ роллхъ: Авдотьи Ма11си
:мовны-r-жа :М:011ринс11аn, БорОДI\ИНа-r. Горбуновъ, Маломалъ
с11аго-r. Шемаевъ ; отчетъ объ этомъ спе1,таю1t представимъ 
въ слtдующемъ нумерt. 

Во вторпш1ъ г-жа Петипа, въ свой бенефисъ, предста,[а 
предъ публиной въ полномъ блесr1t своего таланта. Эта въ 
высокой степени rрацiознал танцовщица, лвилась настолщимъ 
ашвымъ цвtткомъ, рос1юшпtйшей голубой Далiей (георгиной) 
въ новомъ балетt того-же названiл, соч.иненi11 r-на Петипа. 
Г. Петипа въ третi:й разъ лвилсл въ 11ачествt хореграфа и въ, 
третiй разъ доrш.залъ, что въ аранжируемыхъ имъ танцахъ и 
rруппахъ :много опыта, ввуса и знаniл д·вла и хотл балеты 
его пебольшiе, но въ нихъ замtтпы 'rворчество и обилiе 
фантазiи. Въ «Далiи» преобладаетъ поэтичность содержанiл ; 
всt группы ожиВденныхъ цвiтовъ необшшовенно пластич
ны , въ особеппости посл·вднлл группа nерваго д·вйствiя. 
Въ предшествующемъ этой груIШt адажiо г. Пе·1·.иnа была 
увлеliате.пьна. Вообще r. Петипа весьма удачно примtшшъ. 
ро.пъ къ средствамъ своей жепы и ро.пь, по грацiозности сво
ей, въ nолноиъ смысл·в усвоена r-жею Петипа, таr,ъ что за
М'БПИ'l'Ь ее весьма •rрудно. Гллдл на нее, невольно приходишь 
1,ъ заюпоченiю, что росиошnал «Да.лiл» именно r-жа Пе'l·ипа; 
не будь ее, непрем·внпо долшенъ исчезнуть и очаровате.пъ
ный цвtтокъ. Мы долшны упомянуть еще объ эпизодичестюй. 
сценi, съ зам'вчате.пъньнrъ комизмомъ исполненной r. с,rу1юл-
1,иньн1ъ. Отличный этотъ 1юмИRъ-танцоръ предс•1·авилъ въ па
родiи Севильсваrо цирюльнmш и въ продолжепiе всей сцены 
см·вшилъ rryб.lIИ!iy до слезъ. Бепефицiантву прпнимали востор
женно. 

Полвленiе r-ши Надешды Богдановой въ «Жизе,ш» -новое тор
жество длл неn и вмtст·в съ тtмъ важное событiе д.1I11 :r.mоrочислен
nыхъ ел поклоннmювъ. Наполненный залъ , въ высшей степени 
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восторженный прiе:мъ, одни:мъ словомъ, въ полномъ смыслt овацiя, 
до.казываютъ, что любимую «Жизель» не забыли. Rакова r-жа 
Богданова въ «Жизели», вс1шъ извtстно и въ ВtстНИI1'Б было 
говорено уже неодно.кратно ; намъ остаетсл поsдрави1ъ ар
тист.ку съ новы:мъ успtхомъ, а публику съ новымъ удоволь
ствiемъ, подробнtе-же надtемсл побесtдовать о ней !послt 
слtдующихъ представленiй. 

Второй .концертъ Генриха Венлвс.каrо еще бол·ве убtдилъ 
насъ, что онъ не и:м·ветъ соnерниковъ ; восторrъ пубmши по
слt каждой пьесы доходилъ до высшихъ предtловъ. Аллегро 
концерта Бетховена онъ исполнилъ мастерски, что докаsы
ваетъ, что ему доступны всt роды муsы.ки. Rаденца его со
чиненiл, вполнt соотв·втствующал характеру концерта, проия
вела необьпurовенньIЙ эффе11тъ. Артистъ, не отступал отъ мы
сли Бетховена, т. е. не упус11ал иsъ виду тему, далъ в11tст·в 
съ тtмъ просторъ и своей богатой фантаsiи, 11акъ-бы маги
ческой силою увлеюпей sa собою всtхъ слушателей. 

Въ концертt участвовала r-жа Бурде, о которой мы не
давно говорили. Г-жа Бурде ю1tла усп·вхъ и мы: ловторле:мъ, 
что она была-бы весьма полезной compi·imwгia въ ита.u,лн
ской оперt а находкой въ русской. Вчера долженъ былъ со
столтьсл концертъ rr. Венлвскаrо и Дреfппока, настолщш lrу
зьmа.льный праsдникъ. 

ТЕАТРЪ ВЪ МИJIAHt. 

(0ТА1'ЬЛ БАРОНА ДЮRАССА ). 
(Окоnчанiе). 

JI. Р. 

На1юнецъ мы дошли до саиоrо блестлщаrо алмаза въ ар
тистичесrюмъ вtнц·в :Niилана, до знаменитаrо театра ла О�,ала, 
который иsвtстный анrлiйскiй писатель Стаффордъ въ своей 
1шиrt Исторiя 111узыки 1:: остроумный Стендаль едиподуmnо 
прозвали первымъ театромъ въ Европ.У,. 

Чтобы дать в·врное пою1тiе о важной роли, 1юторую занп
:малъ въ исторiи артистическаrо ъiipa этотъ театръ, знамени
тый во мноrихъ. отношенiяхъ, слtдова.110-бы написать цt.ше 
томы. 

Удивительно, что не нашелсл въ Италiи и, особенно, въ 
Милан·в, писате.iIЬ, моrущiй передать намъ съ самыми зани
мательными подробностлми, исторiю этого театра во времл 
его 24-хъ лtтнлrо существованi11. Rar1ъ занимательно было
-бы, uаприм·връ, описанiе ве.1ооюлtпныхъ спек1·ю;лей на те
атрt О,сала въ чес·гь Наполеона, перваrо консула и норолл 
Италiи. 

«Н шшоrда еще не слыхалъ, чтобъ I(TO нибудь такъ хоро-
шо п·влъ ка1,ъ эти б ............ и,» сказадъ nъ одинъ вечеръ по-
бtдитель при Маренго, съ энтуsiазмомъ, котораrо обыкновен
но не вьmазывалъ къ M)'3Ьffi'Б. 

Другой разъ, во времл .коронацiи, Наполеонъ быстро всталъ 
по оБОнчанiи: оперы, и rpoiшo с1шзалъ: « превосходао ! » По
ТОll[Ъ, уьазывал на одного IIЗЪ П'БВЦОВЪ, спроси:лъ: «СIЮЛЫЮ 
л·втъ этоl\[у челов1шу? - 72 года, ваше величество, былъ от
r.·втъ. ··- Я ,Балу�о е:ыу, въ вознагражденiе за долrу�о слу
жбу, CTOЛЬRO-ilie ДВОЙRЪIХЪ луидоровъ, СКОЛЬБО ell[)' л·втъ.» 

3наие1mтьш сопрано Луиджи Мар.кеsи очень понравилсл 
иоrда-то первому консулу; поэтому его снова хот·влн зас·rавитъ 
пtть передъ ю�µrератороl\[ъ и Боролемъ. За нимъ отправились 
въ его пом1Jстье въ окрестностяхъ Милана. Послt н·вноторыхъ 
отrоворонъ,. МарБези, ноторый, rшкъ rоворлтъ, не съютрк на 

свое богатство, былъ очень скуnъ, соrласилск снова лвитьсл на 
сцеаt за ·1ъrслчу и одwм луuдоръ. 

Напол.еонъ, обраща]lшiй на все вШIМанiе, полюбопытство
валъ узнать тайну страннаrо прибавлеni11 едmrицы, запрошен· 
пои артистомъ при тыслчи луидорахъ жадованьл. Распроси:ли 
Маркеsи и узнал.и, что обиженный тtмъ, что не получидъ або
нементнаrо билета на минувmiй сезонъ Окалъt, Мар1,езп за
ставилъ дирекцiю заплатить за билетъ его въ партеръ за весь 
минуnmiй абонемептъ. 

Вот'Ь еще 'малепь11iй анецотъ. 
Пtвица, довольно часто sанmrавшал первыл роли па 1·еа

трt Окала, Джiорджи Бе.тrлокъ, слиппюмъ много расчитЫВ3J[ 
на свои природны11 прелести, на прекрасныii го.1осъ и посто
лнпую юобоuь публюш, часто пренебрегала иsученiемъ новыхъ 
ролей, хотл главнымъ недос·гаткомъ этой артист1ш и было от
сутствiе драматичеснаго чувства. Въ таrшхъ случаяхъ партеръ, 
полупrутя, полусердтrто, встр·вчалъ свою любимицу вос1,л:ицанi
емъ: Al он�о la bell'oca (въ noчr;y прекраснаrо rусл). По и1·аль-
11псни эта фраза производитъ игру с.тrовъ съ rrnенемъ пtвицы 
(Belloc). 

Этотъ уро1,ъ всегда шr·J;лъ са.мъш от.m.чпыл пос.1:Ьдствiл д.нr 
сл·J;дующихъ uредставлеniй. 

Теперь разсмо1·ри:мъ, вr1ратц·JJ, н·в1юторъrл подробности 1шъ 
исторiи первыхъ соро.ка-плти rодовъ 1·еатра Окала. 

Отъ 3-ro августа 1778 г., достопамлтнаго дuл, въ который 
открылсл театръ Окала первымъ представленiемъ оперы Садь
ери Еtи·ора riconosciuta, таюке оперой Мортелдари: Тгоjа di
st1·uttcь, до 15-ro iюнл 1824 r., на этомъ театрt дано 194 но
выхъ лиричес1шхъ произведенiя и 163 оперы, yi!ie исполнен
ныл на друrи.хъ сценахъ. Слtдователъно, 1.а,кды:п rодъ стави
ли на сцену, по-1,райпей-мtрt, восемь новыхъ оперъ; д·вл
тельность уди:витеJ1ьпа11, если принлть въ сообраiкенiе то, что 
оперные сезоны театра О�сала весьма 1юротки и р·вд1ш:. 

Перечисл.имъ Иl\[ена 1,омпозиторовъ 180 оnеръ, давныхъ 
впродолженiе 45-ти л1Jтъ, въ первьI.Й разъ, па сцен·Ь Окала: 
«Алессандри 2 Анфосси 2 Арколи: 1. -Азiолы 1.-Бази.ти 
2,-Бертапи 1.-Бiанки: 2.-Биrатти 2.-Борrи 2.-Rал:ьви 
2.-Rампобассо 1.-Rараффа 2.-Rазелла !.-Чимароза 2.
Rристiани 1.-Rоччiа 1.-ДоIШЦе·rти 1.-(0Jiiшгa е Se1·ass,ina).
Дycce1,ъ 1.-Фаринелли 4. -Федеричrr 8.-Фiорованта 3.
Гаццаниrа 1.-Генера.[JI 6.-Гненко 3.-Джутлiелыm - сьшъ 
3.-Жировецъ 1.-Яннопи 1.-Лавпльл 4.-Марипе:r.rш 1.
Мейербееръ 2 (l'Esule di g1·anata JJ1.apiapiиna А1ш,суйс11ая).
:Майръ 16.-Мер�iадапте 3 (Elisa е Olaudio, Amleto, Adele ed 
Ете�·ilсо).-Минона 4.-Мопза 1.-Морлаюш 3.-Мортедда
рп 2.-Моска 11.-Назо.пmи: 2.-Нери 1.-Нинолини 12.
Орланди 3.-Пачини 5.-Пагаmши 2.-Патти 1.-Пэръ 3.
Пiо Антонiо l.-По.1r.шRи 1.-Порто-Га.,ло 2.-РаймондJI !.
Растрелли l.-Рисnо.11.и 1.-Россиюr 5 (la Piet1·a del Pa1·ago
ne; Aureliano in Palini1·a; Л Т1и·со in Italia; la Gazзa lad1·a;
Витса е Fallie1·0; Sia el consiglio dei t?'е)-Сальери 1.
Сарти l.-Тар1ш 8. --Вейгль 3. -В1ш1еръ 3. - Цинrарел
ли 12.» 

Rъ эт1шъ нмспамъ сл·вдуе·гъ еще прибавить имена rюмпо
зпторовъ: Ба.�ъу, Бе.мо.т, По11лплиберо, Ролла п BU'n,renЦQ 
Лаоипм, написавlllliХъ множество новыхъ nартитуръ ддл ба
летовъ театра Скалы. 

Число балетовъ, 11редстав.тенныхъ въ тотъ - же перiодъ, 
отъ 1778 ДО 1824 г., ВО3ВЫСН.1ОСЬ до 501-го, т. е. по 11 НО
ВЫХ'!", ба.Jетовъ въ годъ. 

*
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Большая часть этихъ хореграфцческих;ь произведенiй, осо
бенно тш1ъ называемые iepqiщecuie балеты, Сальватора Ви:га
но отличались большимъ развитiемъ д1н1ствiл и ве.1шю.л·Jшпой 
nостанов1юй, удивительной дм тQro времеrш. :М:иланскiе сто
ро11iиды до сихъ поръ отзываютсл о тогдашпыхъ ба.аетахъ съ 
эптузiазмомъ. 

На театр'!, Ска1�а существуетъ, искони, законъ: д.1л наш
даго но1,3аго балета заназывать П}JИличныя ему особыя деко
рацiи. 

3аговоривъ о демрацiяхъ, нельзл умолчать о знаменитой:ми
.nанской шнол'J, сценической живописи, прос.павившейсл иСI1ус
ствомъ братьевъ Галъяри, Пъетро Гонза�а, !Саччiаиила, Пм
ла Jlauдpiauu, Пере�о, Фоитаиы и ориrина.пьны:мъ генiемъ 
Ссишвwриччо. 

Школа эта славится и нынче, благодар11 таланту nридвор
ныхъ живоnисцевъ .королевскихъ театровъ, Виш,zжсvти и Пе
ропи. По нашему мнiшiю, Пероии не и:мtетъ соперпи.ковъ по 
части деrюрацiонной живописи во вкусiз среднихъ вtковъ или 
визаптiйсномъ. 

Прибави:мъ, :мимоходомъ, что нынtшвiй :машитrС'l'Ъ театра 
Скалы, г. Роющ устроивmiй маленькiй образцовый театръ, 
ноторо:му удив.1шютс11 всt иностранцы, прitзжающiе въ :М:и
лапъ , необынновенно ис11успый человt11ъ , возвысившiй, самъ
того не зна11, ремесло до степени искусства. 

Первыл представ.пенi11 четырехъ оперъ остались до сихъ
поръ событilI:ми въ театральной лtтоnиси театра Оlсала: Ка
стора и Поллу1,са, Фредери.ки; PoJ.tep и Юлilи, Цингаре.цm; 
Сороии-Воровки, Россини и HopJ.tъt, Вел1щrи. 

Въ первой изъ этихъ оперъ nt.JШ: Дшуаеппа Грассини, 
сопрано Rре:ментини и теноръ Адамо Вiанки. Во второй: Грос
си-Силъва, :М:ар11ези, Джiа.комо Давидъ и басъ :М:артИ11е.пли. Въ 
третьей : п·Ьвица Белло.къ, Моне.пли и буффы Филиnпо Галли 
и Виnченцо Ботичелли. Главными исnо.mител11:ми HopJ.tы были: 
Пас'I'а и Донзедли. 

Странное д.tло,-вnродоЛJliецiе первой части nредставленiл 
Норл,ы, Беюшни, вnолнt довtрлвшi.й nросвtщенно:му в.кусу 
:миланской публи.ки, едва не усо:мнилсл въ дос'J;оинствt своего 
безсмертпаго произведенiл, замtтя непрiязненпую холодность 
слушателей: но скоро ледъ растаялъ и осталъна11 часть вече
ра была посто1IНньшъ торжество:мъ д.illl ко:мпоз:итора. На дру
гой день Но1ту прослушали съ энтузiаз:момъ, fwгici famдr 
tismo. 

Первое nредставленiе Навуходоносора Верди на сценt 
Окала та1,же запимаетъ важлое м'Ьсто въ ис'rорiи лиричеснаго 
иснусства; оно имtло влiлпiе на будущую славу авrора Эр
нани п Трубадура. ЕсJШ-бъ опера протерпtла паденlе, Верди, 
быть :мо,кетъ, отназался-бы навсегда отъ :музьша.iIЬной Барьеры, 
IiO'l'Opaя впослiздствiп его танъ прославила. 

Хореграфическое произведенiе, и:м·Jшшее при свое:мъ появ
ленiи самый шумный и прочный усn'вхъ на сценt Окалсt, без
спорно - П_роJ11етей Виrано (1813 г.); главными испоJ1ПИ
телл:ми этого балета были знамепитал :миШIC'l'Iia Антони Пал
лершш, Антонiл Милье и Филипnо Тальоюr. 

Другой балетъ, просffавившi:йсл подъ имене:мъ Балета Ла-
1�ы, и заслушШJшiй особенное вни:манiе, или lfШie с1шзать, 
npeзptнie шшанцевъ, былъ причиною ужаснtйшаго снандала 
въ 1797 г. Въ это:мъ балетt выставили на публичное осмiз11-
нiе свящепиую особу главы Цер1ши, заставивъ его участво
вать въ танцахъ на сценt. 

За неи:мtнiе:мъ :м'Ьста, мы не мошемъ впо.шв оцtнить родъ 

таланта и даше припомнить имена всtхъ велшшхъ артистовъ, 
блиставшихъ, вnродолженiе болiзе стол·втiя, на сценiз С1сала. 
Назовемъ ·rо.1Jъ1ю нtкоторыхъ изъ самыхъ извtстньп:ъ. Изъ
пъвцовъ: Венуччи. -:М:аркези. -Rре:ментини. -Бонфаn'.\'И. -Ал
бертарелли. - Вискарди. -Алиправди.-Фаnтоцци.-Дда:мо.
Вiашш. -Гордиджiани. -Васси. -Носсари. -Дшiаномо и Джiо
ванни Давидъ. -Верни. -Rрувелли. -Пачипи. -Пiермарини. -
Такипарди. - Бонольди.-Rавара.-Галли.-Донзелли.-Руби
ни.-Де-Греси.-Левассеръ.-Пеллегрини.-Гарсiа.-Та:мбури
ни.-Лаблашъ.-Rорси.-Дшулъини.-Изъ танцовщmювъ: l{.ле
ршю. -Дюпенъ. -Даш;и. -Дшiоша. -Дезе. -Rоралли. -Арманъ 
Вестрисъ.-Нуверъ.-Блазисъ.-Тальони.-Петипа. 

Изъ пtвицъ: Лебренъ-Дiанци. - :М:арi11 Балдуччи. -Анна 
Поцци. -Ванти. -Ни[линrтонъ. -Грассини. -Rатадапи. -Rаф
форини. - Гросси-Сильва. - :М:аффеи Феста ди Сесси·. - Бел
лонъ. - Rольбраnъ (r-Jlia Россини).-Rорреа.-Морапди.-Фа
бршша. -Паста. -Пизарони. -:М:алибранъ. - Гризи. -Спецiа. -
Барбьери-Нини.-Изъ танцовщицъ-!ш:мистокъ: Антонiя Муза
релли. _:_ Виргинiя Леопъ. - Паллерини. - Аншiолипи. -
Омеръ. - Дюшмеnъ. -Антонi11 Милье. -Тал:ьони. - Rарлот
та Гри:ш. - Фанни Эльслеръ. - Черрито. - Веретта. -
Почини. · 

Читатели, быть можетъ, снажутъ, что въ настоящее время 
театръ Скала лишилсл всtхъ своихъ nрежнихъ знаменито-· 
стей. Это совершенно справедливо; что и доназываютъ со
жалtнiл и жалобы са:мыхъ миланцевъ о недоотаткt въ хоро
шихъ пiзвцахъ. 

Однано все-же театръ Окала не совершенно утратидъ пре
жнее свое величiе и славу. Не станемъ пrречисмтъ матерi
альпыхъ достоинствъ его залы, обширнtйшеii и удобп,J,йmей 
во всей Европt, и поговоримъ объ артистическихъ достоинства�:ъ 
этого театра. 

Орнестръ театра Спала, состоящiй изъ 92 инструментовъ, 
изъ которыхъ 52 струнные, можетъ, не смотря на нt1юторыи 
недостато11ъ въ ансамблt с11рипонъ, статr, въ главt лучшихъ. 
гар:моничес11ихъ массъ всtхъ театровъ Италiи. СолиС'l'Ы всt� 
безъ исключенiл, oт.iIИЧIItйmie музшанты. Прибави:мъ танже, 
что во всtхъ большихъ фииалахо, этому ор11естру весьма, 
удачно помогаютъ духовые инструменты гарнизоННЪIХъ пол-
1ювъ :М:илана. Эти военные орнестры пользуютс1r та:мъ большою 
ИЗВ'БС'ГНОСТЬЮ. 

Число хористовъ простирается: до ста челов·Ьнъ. Хоръ уве
личился втрое противъ прешняго, существовавшаго 25 л·Ьтъ 
тому назадъ. Эти подчиненные П'ввцы всt вообще отличные 
:музьшанты, .хотл, бош,шею частiю, :молодые люди. 

Мы l'Оворили выше объ удивителъно:мъ ансамб.1t та1щевъ, 
при сод'в:иствiи ученшювъ и:млераторсной ПlliОЛЫ; ташке хвали
ли де1юрацiи и ис11усное д'вйствiе -маmинъ. 

А если обра·rить вни:маniе на составъ оперной и хорегра
фичес1юй труппы, находившейся, въ послiзднiе годы, при, те
атрt Окала, то можетъ быть, въ пихъ встр·втлтс11 имена нt
которыхъ артистовъ, блистающихъ теперь на Петербургсной. 
или Лондонской сцепахъ. 

Им·Ье:мъ-ли мы право разбирать артистичесное достоинство 
nроизведенiй, даваемыхъ на театр•J; О}(ала? 

Должно сознатьсл, что Н'Ь1юторыя Э11сцентричпости та11ъ на
зывае:мыхъ истори11,еокии балетовъ, въ которыхъ исторi11 исна
жается са.мьшъ безстыднымъ обравомъ харm,теро:мъ, ми:мmюй 
и :костюмами д·виствующихъ лицъ , возбушдаютъ невольный 
смiзхъ. Т:шъ наприм,J;ръ , въ балет'!, За�оворо G_ено-Марса ,. 
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мы съ уд�m.1епiе:мъ уnидtли на сценt танцующаго 1iардпна,1с1, 
Ришлье nъ придворномъ ат.1асномъ иафтанt жело:мъ съ крас
ньшъ. Два года тому назадъ, ба.тетмеистеръ Пети-па nри:везъ 
nъ Миланъ пре.irес1.·ные рисунки костюма жителей Пиренееnъ; 
но ему торшестnенно обълвили, что костю.мъ этотъ толыю въ 
тако:мъ c.i.ryчa·J, удостоитсл чести лвитьсл на сценt Скала, ес
ли его украслтъ золотыми блестка.ми!! . . Петипа была нужна 
груШiа пастушекъ изъ Осеауской долииы, -ему nред.1агали 
rpyШiy одалисонъ, или еще хуже нанатныхъ акробат0I1ъ .... Но 
во вслное времл подобныл выход1ш были въ особенномъ вI1yct 
итальлнцевъ и иы с1�льпо соынtваемсл, чтобъ прославленные 
балеты Виrано философпчесriiе, героическiе и историчесrliе 
и.мtли большой уса·вх'Ь въ Лон;�;онt и Парижt, 'v.о-I1раинеи
.мtрt въ то:мъ видt, I1акъ ихъ исnолнлютъ въ Италiи. Од
нако не поддерпшвае.мъ с.шпшо:мъ рtшительно этого :мнtнiл, 
потому что еще недавно, l'уставъ Ваэаъ, человtнъ остроум
ный и опытный въ дtлt ис11усства, присутствоnалъ съ необьш
новеннъшъ удовольствiе:мъ на представленiи одного иsъ 1,ю�у-
11ихо .ми.ланс11ихъ ба.[етовъ, nъ rюторыхъ :ми:ми11а преувеличен
ная, бурная, порывистая, почти не даетъ .мtста танца.мъ; 
правда, чrо этотъ балетъ не щеrыллъ истори11ескими nретен
siл:ми и назывался Мопте-Еристо; танцы бы.1ш арранжиро
ваны ба.�rетме:истеро:мъ Рота; муsьша написана молодымъ Пао
ло Джiорsои; въ sарождающемсл талантt этого юноши видtнъ. 
нtноторыи проблес11ъ rенiн; наионецъ, ролъ Мопте-Еристо 
испо.mлетсл мим:омъ Rатте,иrра IIOтoparo, вообще не вtрнал, 
можетъ быть потому-то п производитъ потрлсающiй эффектъ 
на сценt, передавал сильныл страсти. 

Безполеsно разб�ать произведенiл, иsъ которыхъ состо
итъ лиричес11ш репертуаръ теl1д'Ра СJСала. Выборъ вообще 
безуноризненный и не нуждается въ нритиI1'В. По справед.n:и
востп прославленнаrо имени Галеви TO.ilЬHO недостаетъ въ 
числ·J, знаменитыхъ 1юмпоsиторовъ, произведенiл которыхъ бы
ли представлены на милансrюй сценt ; но .миланска� дире11-
цiл сбирается исправить эту ошиб.nу, хотл постаношш такой: 
оперы на11ъ напр . .Жидовка, въ ropoдt вподнt катоJИческо:мъ, 
представллетъ не мало трудностей. 

Быть можетъ таиже нtкоторые удивятся, что Верди не от
даетъ болtе преииущес·rва, при представленiи своихъ новыхъ 
оперъ, театру С�сала, на сцен·J, котораго первое его произве
денiе Нсwуходон.осоро прои�&е.10 фуроръ, и городу, rдt тадантъ 
знаменита.го композптора, безспорно, лучше всего оцiшелъ. 
Это тайна самого маэстро, мторой не моrди ра%яснить да
же сnмые ero б.шзнiе друзьл; такте непонятно странное вле
ченiе Rердп нъ Bl.'ueцiи, такъ дурно оцtпившей его Травiшту 
и ученую партитуру Си1,юна Бонкаие�ра. 

Спрашиваемъ, что-же тавое измtнилось на театр•J, Скала 
и воэбушдаетъ въ iiштеллхъ Ми.Iана сожалtнiе о прош.11омъ? 
Не преашлл-ли аристовратичеснал, блестлщал публпт,а ложъ? 
Н-втъ , потому что въ списк·J, влад'Б.lfЬЦевъ этихъ лошъ, всеrдапе
редаваемъrхъ по паслtдству, столтъ тt-же и.мена, какъ и при от
Iiрытiи театра въ 1778 r. Не потому-ли, что щобовь :ми.;rанцевъ 11ъ 
театру сильно охла.д·вла и тtмъ уменъшивъ сборъ, заставила ан
трепренеровъ соблюдать экоп:омiю въ ангажемептt артистовъ и 
постанов11t проиsведенiii на сцену? н,J,тъ; стоитъ толыю со
ставить порлдочпый спе1iТак.11ь, и обширнал зала Скала напо.1-
нлетсл до-не;п,зл. l{ъ тому-же, театръ С�сала не перестаетъ 
nош,эоватьсл rодовымъ вспомоществованiемъ отъ правитель
ства, простирающимся до 23,582 франковъ, и другими побоч-

пыми доходами отъ податей, отдачи в'Ь наемъ и проч., дохо
д11щnми до 30,000 фр. 

На театр•J, СJСала нз:м•вни.;rсл ввусъ его публ:ики, сдtл:ю�
шеисл требовательной во многомъ, о чемъ прежде она не за
ботилась. Мшrанслал пуб:шна, rшкъ вообще вел пуб.mка Ита
.[iи тоrдашнлго времени, не обраща.'!а прешде никавоrо вни
.мапiл па дра.матичесr;ое дtиствiе въ лn1Jпчесю�хъ nроиsведенi
лхъ; .муsъша составллла все д.�rл :мшrанцеnъ; въ составъ муsы-
1ш не входи,ш даже речлтатпвьr, которые по бо.[Ьшей части 
rю.мnоsиторъ не удостонвалъ самъ nпсать, а тторучадъ этогь 
трудъ писцу. 

Зрители обьшловенно, въ продо.11;11спiе ц·влаrо вечера, обра
щали вmruaнie тол:ыю на n·вттоторые нумера партитуры, 1шв
ющiе ycntxъ, блаrодарл таланту п·ввца, ющ :м.o;i.нoii тт·Ьвицы. 
Остальное время разговаривали, илл tли мороженое. 

Но нынче другое д·вло. Милапс11ая пуб.mша съ аШ1Зымъ 
участiемъ сл·вдитъ за ходомъ драмы, сл·вдул въ то-же время, 
вни:мателъпо и строго, за мiw1tfrmшпr подробностн.мn речита
тива, оркестровнп, п·внiл. Въ прежнiл времена, чтобъ имiть 
усп·вхъ на сцепt СJСала, отъ артиста требова.m тоды10 .мето
ды и голоса; нынче опъ доюкенъ быть xopolllllliъ Мiтеро.мъ и 
ИМ'ВТЬ ИЗIIЩIIЫЛ манеры. 

С.пtдствiе:мъ этого двойнаго требованiл бываетъ, съ одной 
стороны, отъ безпрестапнаrо набщоденiл надъ са:мимъ собой, 
ужаtнал усталость артиста , терmощаго фпзnчесr;ую возмож
ность выдерживать, не ослабtвъ, свою· ролъ до конца; съ дру
гой, таrше чрез.мtрное утом.�rенiе п, вс.'Т'Бдствiе того, опасное раз
драженiе партера, I1О1.·оръrй въ Милав·J,, таиже какъ и въ оста.IЪ
пой части Ита.riи, сохранилъ стариннуюпривьrчву-стоять все 
времл представленi11. 

Ее.пл эта часть .ми.11.анскон публитш непре:м·в1U10 требуетъ 
отъ оперы соединенiл муsшш п драмы, ес.11и Шiланснал пуб.m
ка хочетъ р·вши·rельпо не только прислу�шиаат�ьсл, но слу
ишть лиричесI1Ое проиsведенiе, то должна нenpeм·.h;mro nрп
нл·rь положенiе с��длщихо судей, если не же.11аетъ явnть не
справедливое сужденiе. 

Иsво.пьте спокойно оц·внить плrый аюъ оперы Мейербее
ра, простолвъ на ногахъ три часа въ вечеръ , въ атмосферt 
удушливой до обмороrш и со всiхъ сторопъ то.1111аемые шлл
па:мn, ло1{ТЛ.МИ и поrа:мn ста сос·вдеu, столь-же не1·ерп'вmвыхъ 
IШIIЪ И ВЫ. 

Друrал необходимость, относлщаясл впроче.мъ 11ъ адмnШI
страцiи театра, та�шiе очевидно происходитъ отъ новыхъ тре
бованш ми.тансной пуб.nпш. Съ нtrюторыхъ поръ шrланцы 
непрем·внно хотнтъ с.tушать не то.1Ъко хоропmхъ пtвцовъ, 
набраюшхъ со вс·вхъ сторонъ, только на одинъ сезои�, но 
стройную труппу, члены которой, хорошо впал и поюшал 
друrъ друга, моrутъ составитr,, н·вкоторы.мъ обраsомъ, въ од
но время, дра:матпчесное и лирическое единство. Въ этомъ 
с.11уча·в, по нашему 1m•внiю, всего выгодн·ве система ангаже
мента на тртт года, llакъ на теа1nр1ъ Еоролевы въ Лондонt. 

Ec.m юнrъ представлтъ С.1ШШIIО:мъ бо.IЪшiл иsдерж!in тако
го ангажемента, мы снова отвtтимъ примtро:мъ aнr.1riйcпaro 
театра. Лов11iй дирепторъ этого театра умtетъ иsв.rечъ огром
ную выгоду изъ своихъ артистовъ, по онопчапiи лондонс11аrо 
сезона, застаюnл ихъ n·tть на бодьшихъ провинцiа.[ЬНЪIХЪ 
сценахъ Aн.r.Iiи. Постолннал труппа театра Снала :моrда - бы 
тоже лtтомъ собирать зо.10то и рукошесванiл въ бо.IЪпшхъ 
rородахъ Ломбардin и Венецiансной респуб.1и1iи. 

Но, нанъ-бы то нп было, не смотря на необходимость нt-
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которыхъ преобразованi.й , театръ Скала не лишилсл своей 
славы, основанной па предапiи, и можетъ легко доказат_ь ар
'l'истическое преимущество благородной и прекрасной стодицы 
Ломбардiи падъ другими городами Италiн, 

ВtСТИ ОТВСЮДУ. 
J{оJЩерты nъ ХарьновiJ.-Ан. I{om-cнirr n'L Ж,11томiрiJ. - Влаrотnор11тельны.й нон
цертъ n'L ltieniJ. - Руб1шштсйоъ nъ Рим;. - ПослiJднiя ро.ш r. Гааsе nъ Рш"'3. -
Концерты nъ BiJ11iJ.-011epa Ваr11ера.-Ленцi11 о музынiJ. - Ouepa въ Верл1шil.
Г-жа Фр11дберrъ.-Ш1сm1 Шопепа.-Приrотоnлепiе 1�амвт1ПIRа Веберу въ Др68де-
11il.-Р11rо.�етто въ Паршнt.-Таъ1берл1rnъ II m-lle Ваттю.-Тедес�ю 11 Biapдo.-

llapюБC1,ie театры. 

Ньш,);шнi.й постъ отличалс11 особеннымъ обидiе!1ъ концер
товъ и раздИЧНЪIХЪ представленi.й въ Харьков·!,. Бол,J,е др)ТИХъ 
при.влекли тrубди:ку rюнцерты извъстпаго петербургскаго скри
пача Д:митрiева-Свъчmrа и пiаниста Шnаковскаго. Г. Свъ�rинъ, 
талантъ котораго въролтно хорошо изв,J,стенъ нашимъ петер-

, бургснимъ читателлмъ, посътившi.й Харьковъ уа;е 13 л·J,тъ то:му 
назадъ, былъ принлтъ харыовцами какъ старый знакомый, не 
проигралъ и въ матерiальпо)1ъ отношенiи ; rюнцерты его были

постоянно по шы, тrубJIИКа nрИitимала и провожала г. Свъчина 
съ громкими руrюшесканiлми. Такой-1�е усп,J,хъ ю1'1дъ и г. 
Шnаковскi.й, молодой талаюливыи пiанистъ, сдr1лавшiйсл из
в·J,стнымъ еще JJЪ Мос1шъ своей отчетливой и задушевной 
шрой. Въ теа.тръ на цълый ПОС'l"Ь прiютился к,шой-то поли
rпеХ1tико (?) г. Морицъ и продовольствовалъ публику ас'l'роно
мiею, дiaфC/IНuчeoot.мit (?) картинами, класси11ес1,и.ми с·rа'l'улми, 
въ число ноторыхъ попала и I0лi1r Пастрана, танцующая поль
ку, и на1юнецъ оп,ти11ескою игрою яркихъ линi.й и цвътовъ. 
Представлевiл Морица, таю1,е каr1ъ и увеселительные вечера 
нъriоей д1'Jшщы Марiи Богданъ, nрi1'Jзжей (какъ с11азано въ 
афишахъ), въ одно времл изъ Москвы и Берлина и, 1ш1ъ гла
сили т·J,-а;е афиши, иъ11'Jвшей счастiс подымать тяжести въ 20 
nудовъ въ разныхъ россiйснихъ и иностраввыхъ городахъ и 
тъмъ заслужюь вни:манiе почтенн·Мшей пуб.11ш,и. Но въ Харь-
1ювъ почтенная nyблmia не почтила виканимъ внимавiемъ ли 
учена.го noлu!lnexии'h·a, ни сильную д'J,вицу. 

Постныл Jдоволъствiл Житомiра въ Э'l'Омъ году быm не 
слишкомъ разнообразны. Они ограничились толыо дву:мл мн
цертю,ш, упра�кневi11ми житомiрскихъ актеровъ въ декламацiи 
и п1'Jнiи, устройствомъ ашвыхъ картюrъ и тrубличными лещi
лми. Rонцерты давали Аnоллинарi.й Rонтскiй и niавистъ Бер
надснiй. Безполезно говорить о восторг•!,, который возбудилъ 
Ап. Rонтскi.й; Бернадснi.й-же хорошiй пiанистъ, отличающiй
сл за:м1'Jчательны:мъ механизмомъ. 

Многiе любители и любительницы музьmи въ Riев'В дали 
концертъ въ двор1Шско:мъ собр.:нriи, въ пользу сиротъ, безп.11а'l'
но воспитываемыхъ въ образцовомъ нансiонъ г. 3ал·J,ской. Въ 
1юлцерт,J, приюша.11ъ участiе Бiевсвi.й сврипачъ г. Голенков
снiй, обладающiй несомнъннымъ талантомъ, но подтвершдаю
щимъ еще разъ извъстную ансiому, что въ своемъ отечеств·J, 
трудно быть пророкомъ. Игра г. Голенковс11аго, въ высшей 
степеШI отчетлИJ3ал, МЛГiiал, n'J,вучая, не встр1'Jти.11а должнаго 
сочувствi11 со стороны кiевс1i0и публит,и. 

Первыи 1i0нцертъ Рубинштейна въ Ригв произвелъ огром
ньn't эффектъ. Отборн,J,.йшее общество этого города наполнило 
заду Черноrоловыхъ и шумно рукоП.11ес1шло нашему виртуозу. 
Рубинштеiiнъ испо.лнилъ трiо G-'11ioll своего сочиненiя, таюке и 
этюдъ C-dur, lipoм·J, того !rаршъ Бетховена: Les Ruines 
а: Atllenes, ноктюрны Фплъда и Шопена и многихъ др. Сл,J,-

дующiе концерты Рубинштейнъ дастъ уже въ театр·!, ; билеты 
на нихъ разобраны зара.н,J,е. Артис'l'Ъ шонхенс11аго придвор
наго театра, г. Гаазе, гостт.цi.й въ вастолщее время у насъ въ 
Петербург1'J, сыгралъ въ Ригъ 31 роль, са.!юrо разнообразна.
го свойства и закшочилъ свои Gastrollen ролью поэта Генри
ха въ изв,J,стной F'О!1едiи Голь'l'ел : Lorberbaшm und Bettelstab. 
Эта одна изъ луч:шихъ ролей нашего гостя, въ которой 01rь 
лвилсл вчера въ бенефисъ г-жи Винтеръ. 

Въна, въ послъднее время, особенно изобиловала концер
тами вс1'Jхъ родовъ, въ томъ числ'!, и духоввыхъ, въ 1юторыхъ 
исполнень� В'111оторыя ораторiн Гайдна. Изъ прiъзжихъ вирту
озовъ стоитъ упомянуть о 1юнцертахъ извъстнаго пiаниста Бю
лау и Клары Шуманнъ. 3на.менитал пiанистка дала три кон
церта, въ которыхъ исполнила, по обыкновенiю, произведенiл 
Моцарта, Баха, Бетховена, Шумана и Шопена. 

На сцену в'J,нскаго театра (Karntlvnerthortheatm·) ставятъ 
оперу Вагнера: Der fliegende Holliilnder. Недавно окончи.тш:сь 
въ B1'Jн,J, занимательнъш лекцiи г. ГансЛИRа о nроисхожденiи 
музыни ; число слуша·rелей съ 1шждой лекцiей увеличивалось. 

Итальлнскал труппа въ Берлин'!, окончила свои предста
вленiл на теа'l'Р'В Винторiн, открышiами изъ разныхъ оперъ и 
отправилась на шесть предста.вленi.й въ Га.мбургъ. Пршrадон
на труппы, французскал nъвица г-жа Арто IШ'1ла бол1'Jе дру
гихъ артистовъ ycn·J,xъ въ Берлин·!, ; восторженные по11лонни
ки г-ш:и: Арто дали ей передъ отъъздомъ серенаду подъ 01ша
ии гостиIIницы, гдt проживала n'ввица. Нослтс1r слухи, что 
г-жъ Rатерин1'J Фридбергъ предложенъ а.нгажементъ на сцену 
королевскаго бер.11ипскаJ'О театра. Въ самое корошое времл 
наша русская танцовщида ycn,J,.11a сдълатьс11 любт1ицею бер
линской тrублmш. У бер.11инснаго музы11альнаго издателя Шле
зингера появились .въ продаж'!, по.11ьснi11 пъсни Шопена на сло
ва Ви·rвшщ Цал·J,скаго, Мицкевича и др. Въ эти.хъ rрJствъ�хъ 
мелодiлхъ 1шкъ-бы вы;rи.11ась вел душа ко:м:позитора ; непри
творною грустiю зву1rи'l'Ъ каждая нота, въ ,ней с,1ЬШJится снорбь
измученнаго сердца, тос1,а по милой отчизнt и горьвi11 воспо
минанiл. Эти п•J,сви были посл·J,дниJ11ъ вдохновенiемъ генiаль
наго ар1·иста ; l\ШOriя изъ нихъ сдълалirсь народными въ 
Польш1'J. 

Въ Дрезден'Б го1·овятся поставить пам11тНИl1ъ Веберу на 
площади, передъ театромъ. Отнрытiе па!rятпика однаriО посл1'J
дуетъ пе ран·J,е септлбрл. 

На сценъ парижсrюй италыmской оперы возобновили оперу 
Верди Fuioлernmo, им,J,вшую JiOI'дa-'l'O ОI'ромв:ыи ycn·J,xъ въ 
Париаt'1, б.1агодарл соединенвымъ таJrашамъ Фреццелини, Ma
pio, Rорси. ФреццолИIIи была неподрашаема въ роли Жильды; 
Mapio, часто неровный въ другихъ операхъ, пе им·J,дъ сопе1J
никовъ по нарушности и по голосу въ роли герцога, Кореи 
въ J_jоли шута быдъ удивителенъ игрой и п1'Jнiемъ. Но пре
восходное трiо скоро разъединилось ; теиоръ отправилсл иsъ 
Мадрита въ lfондонъ; баритонъ поетъ въ Италiи, а вдохно
веннал п'Бвица отправилась снова въ Амерш,у, rд'J, испытала 
у�ке иного неудачъ. Ньmче 1'РИ главны11 роли въ оперъ Верди 
занимали Тамберлиr1ъ, Грацiави и m-lle Баттю. Тамбер.1ш11ъ 
не можетъ состлзатьс1r съ Mapio : роль герцога не совс·J,мъ 
въ характер,J, его таланта, но онъ оплть вз11.11ъ свое въ Полiевнтt, 
вызвавъ неописанный восторгъ. Грацiа�ш, не cмO'J'PII на свой пре
красный голосъ, былъ холоденъ и нелово11ъ rшнъ п'Бвецъ и а11теръ 
въ роли шута, гд1'Jтребуютслотъ 11,J,вцаистрасть и гн1'Jвъ и слезы и 
С'rраданiе. M-lle Баттю необыкновенно талантдивал и сю,mатичнаlI 
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niJв1щa, и:мiJ.щ въ Риrолетто та�юи же огромный усп·.вхъ, Iia.JiЪ 
въ Jly•tiit и Сопна1,1бу.�1ь. Въ :шаменито:мъ 1шатюорt, она nы
нанала очень :много драматиз�1а. Вообще, нс смотрл на фран
цузс11Ое происхожденiе m-lle Баттю, ее нельз11 не при'IИслить 
11ъ одnимъ изъ лучшихъ предс·rави·rе.�ьницъ итальлнСБаrо ис
:кусства. 

Знако:ма11 пашен nyбJШiiiJ пiJвица Тедес,ю пр_иrлашена въ 
Большую оперу п-вть въ оnер·в Давида Геркулшпу'щ. 

На сцену Лирическаrо театра ставлтъ Фиделiо Бетховена, 
для r-жи Вiардо. 

На сценt Французскаrо театра возобновлена ко:медi11 OiRЬe: 
L' A.ventu,riere, со11ращенна11 и во много:мъ nеред-вланнал. 

Въ poiIИ аван·rюристки от.ill!чалась r-a1a Плесси. 
Прочiе nарижскiе театры представиюr тресвучiл, эффе11т

ны11 драмы, о которыхъ говорить почти нечего, такъ 11акъ он-в 
с11роеш по одной :мtр11·в. На театр-в Сенъ-Мартенскихъ Во
ротъ дана ужасающая драма Вестина и Ролена. Le Roi cles 
lles, съ разбо:иншшJЩ, nодземелыши, отравленiями, убiиства:ми 
и т. д. Въ penda1it ей може·rъ служить драма Виктора Сежура, 
на театр·.I, Gaite, Les A.ventu,riers, заимствовапна11 изъ исторiи 
фамилiи Фарнезе , прославившеисл своими nрестушrенil!МИ. 
Проидемъ таюке модчанiемъ сантиментальную драму r. Курси, 
Daniel Lambert, на сцен-в Одеона. Страданill неnризнант,rхъ 
музыт;антовъ и художниковъ кавъ-1·0 ycтapiJ.m. 

Г-жа Лаrруа 11ВИ.Jiась въ Вtн-в, въ своеи лучше:и po.m 
Нормы и им-вла большой успtхъ. 

Cll'J.CL. 

Два фа�1та зас.л.уживаютъ особеннаrо вни:манiл того :мноrо
численнаrо :класса людей, 11оторые изъ любви, или по облзан
ности серьезно занимаются теа1·ромъ, 

Первы:и фа�1тъ относится къ- прогрессу въ :костюмiJ съ той 
отдаленной эпохи, когда нiJкоторые фиrллры въ рубищахъ 
объ-взжали самыл жa.!IRiл деревеньliи , и до нашихъ временъ, 
:когда :костюмъ отв·вчаетъ вс-вмъ требованillмъ историчесrюи 
истины, роскоши, юm простоты, смотрл по характеру nьесы. 

Второй фактъ, безъ сомнtнiл, не такъ важенъ, но не :ме
н-ве любопытенъ . Фаliтъ этотъ до11азываетъ разницу между 
аliтеромъ у себл дома , ИJШ въ свiJ1·-в, и амтеро:мъ на сценt 
въ роли того лица, lioтopoJ онъ изображаетъ. Утро:мъ онъ 
дiJ.и.ствуетъ по свое:и натур,J, и хара!iтеру, а вечеромъ совс-выъ 
преображается, опъ дt.1аетс11 автеро:мъ, оставлял въ сторон·в 
свою дичпость. Та�(ъ папрю1':Ьръ , :М:о.JIЬеръ, отъ природы ме
ланхоличеснаrо хара.�1тера n печальный до С.[езъ, когда всnоШI
налъ о безнравственныхъ постуш,ахъ своеи жены, см-впшл:ъ 
до упаду въ роллхъ Сrанарелл и Сиашша. Буало не узна
валъ въ немъ автора Mitзawmpon.a. 

Отъ Готье l'арrи.щ 1ютораrо все у!iрашенiе на сценt со
стояло въ томъ, что онъ посыпалъ себ·:Ь л�що :мукой, до.1жно 
перенес·rись чрезъ нiJс110.:rыю сто.1-втiи прлмо 11ъ эпох-в Та.JЬ
мы. Этотъ великiи траrш,ъ, длл изученiя 11остюмовъ, часто по
с·.вща.[Ъ :мастерс11i11 живописцевъ, 1юторые почти вс-в были его 
друзьлми, и вНИRал:ъ въ хара�;теръ древнихъ костюмовъ. Так
же посчпала помйнал Рашелъ ; ничего основательно не изу
чал, опа все угадала. 

Во французско:мъ театрiJ, до того времени, иоrда m-lle 
Кпероnъ задумала преобразованiе 1юстю:мовъ, въ траrедil!Хъ 
пе знали друrихъ Jiостю:мовъ, !iрО:м'В ри:мснихъ; въ этпхъ ко-

стю�1ахъ иrра.1и и rреческiя, и аnrлiйскiл, и испаnскiл тpare-
дin. (*) 

Ле�1енъ первЫll воспо.n,зовалсл нововведенiемъ r-жи Rде
ронъ. Въ роли Ореста въ А.ндро1,1ах1ь, онъ над-в.JГЬ д.шнную 
тюНИRу и rречесиую :мантiю. По этому с.1учаю Доберва.lЬ , 
оцtнивъ иsлщество этой новости и ниcRO.IIТ,IiO не желая нелiJ
по пошутить, сказалъ Ле](ену: «первы:и: pIШCliili 11Оетюмъ, IiО
торый: :мн-в попадобитсл, я вело сдiJ.1ать на :манеръ rpeqec
кaro». 

Попытка К:rеропъ н Ле1iена была 0днмо пеполнал, но 
безу11оризненную точность въ 1юстю:м·.в дове.1ъ до высшей сте
пени совершенства Та.1Ъ:ма, вe.irm(i:и 11овоююди.те:rь , ревоJПо
цiонеръ, демонратъ, шюбинецъ, нанъ до.u'ое времл называ.ш 
его недоброжелате.:m. Изв'Бстно, что жиnописецъ Давuдъ с1iа
за.1ъ трагику посл-в представлепiя траrедiи О.мерть Цезаря, 
въ 1ю·rорои Тальма, еще очень :молодой и :мало пзв·встnы:и:, 
с11ромно заюшалъ IiaJiyю-тo незна•штельную рО.'11,: «когда ты 
выше.JJъ на сцену, Тальма, мнt поr,u.задось, ч·1·0 imnлacь одна 
иsъ статуи Rапитолi11. Тебл можно было nрИНl!ть за бtг.1еца 
иsъ музел; я такъ и а1да.[ъ, что сторожа муsел поб·вrутъ за 
тобои.» 

Правда, это рвенiе иъ вtрности въ 1юстюм,J, часто даетъ 
поводъ къ ошиб1iа:мъ и заблужденilшъ; 1·а11же жажда къ усо
вершенствованirо долшна быть оnрсдtлена знанiемъ и разсуд-
1юмъ. Дурной внусъ, юrи лошное nримtненiе на.кого нибудь 
условiл моrутъ повредить аnтеру. Танъ Лафонъ въ Заир1ь, 
занимал ро.1Ъ Оросмана, надiша.1ъ полсъ , б.nrставшш страза
ми , а въ роли Замора украшадъ себt голову п-втушьи:ми 
п�рыши и nоходИ.11ъ въ этомъ нар11д·JJ па млсПЛ!iа, с.1·Ъдующа
rо обЫiшовенно за процессiей мрпавадьпаrо бш,а. Во·rъ что 
sпачитъ щ имtть ввуса ! Тальма въ этой - »ie рот Оросмана 
стяrивалъ та.i!Ью вм·.всто чшапа превосходною Iiашемировою 
шалью, подаренною ему императрицею Жозефипой, получив
шей эту шаль изъ Констаптинопол11. 

Въ .Ах1млес1ъ, одинъ аriтеръ, исполнявшiй эту роль съ

болъшимъ талантомъ, явилсл вм-всто костюма, основаннаrо на 
преданiи, въ такомъ страпномъ, :ма.10 употреб.11:лемо:мъ нарлдt, 
что мноrихъ поразюъ. Когда его спроси.щ зачiшъ онъ та1iъ 
с1·ранно од·влсл - «вы меня удивдяете, отв·.вчалъ онъ, я одtд
с11 очень богато, ни на шаrъ не отступал отъ историческои 
вiJрности ; в-вдь это тотъ - же костю:мъ , иоторыи л sа11а
за.1ъ ддя траrедiи J(али�ула ». И 1·а1iъ, са:мъ ·1·oro не подо
зр-вва11, онъ смtшивалъ rpe11a вре:менъ Tpoanclioii воtiны съ
римс1шмъ и:мператоромъ 765 r. Вотъ что значитъ недос1·а
тоиъ изу•1енi11 ! -

.Жоанни, 1юторьш игра.i!ъ въ траrедiлхъ nocл·J, Тальмы, на
mедъ уже совершенное преобразованiе лостюма. .Жoamm не 
моrъ впасть въ дурной вriусъ Лафона, и.m въ ошюшность аи
тсра, иrравшаrо рол, Ахи.1.'Iеса въ траrедiи Еали�ула, и но
лi; римсr,ую тогу съ историqесrюю в-врностыо. Въ таliомъ но
стюм-в .Жоанни вышелъ въ Eopio,i{IJН,1Ь ; таюке и Рашель въ 
первый свой дебютъ въ po.m Ками.LЛЪI въ Горацiяи 11.Вилась 
съ ноrъ до головы pим:UIНiюil, также какъ и въ душt римллшюи. 

Но оставимъ въ nоио·.в Лафона, .Жоанни, Раше.�ь ; особен
но Жоанни, ес.шбъ былъ живъ, вiJрво бы огорчился, что его 
готовлтъ на равн·в съ Ta.iьмoii, которому опъ поliл.онял.ся liакъ 

(*) Въ одпо 1IЗъ 11peдcтaD.1c11ilt l{ат11.111щJ ltребюьопа, r-жа По:ш�а;�:уръ c.i,t.!a.ia 
па свой счеть востюиы; пр11 011,1.i; 11арчеnыхъ нуртовъ, убра�шыхъ uупцоnъnш .1еп
таю1, одппъ ж11вош1сецъ снм�uъ: зтоТ'Ь uарцъ rодптсн nъ иаснерадъ 1 
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идолу. Нинто не говорилъ объ этомъ ве.лm;омъ артистt съ 
болъшимъ уваженiемъ и восторгомъ, r,авъ Жоанни, .;rytfшe 
всtхъ ОЦ'ВНИJJШШ генiи Талыrы. 

!{онтрастъ между человtвомъ и :штеромъ, нивогда еще не про
лвлллс11 такъ разительно r;акъ въ Жоанни. Внt сцены, въ дру
жесно:мъ кругу, Жоанnи славилс11 веселостью, доходнщей до 
vec plus ulfh·a. Такую весе.!fость оnъ позволнлъ себt съ сам:ы
:ми дорогими и В'Брнъ:ош друзьаJ11и. Онъ особеЮiо отличалс11 
ис1,усс'rвомъ rюrrироватr, своихъ товарищеii, rюторыхъ однаrю 
всегда .!fiобилъ, oxoтJ;ro отдавалъ 1.шъ полную сnр,шед.J[Ивость и 
был:ъ-бы въ QтчаllПiи, еслибъ въ ихъ талаuтt могли подоsрt
nать см,J,шную <;торону. На сценt Жоанпи прнводплъ всtхъ 
въ ужасъ ярос'l'НОIО ревностью африлаJЩа Отелло ; у себ11 дома 
опъ возбушдалъ безу:r,пrыи см,J,хъ, пародпруя пантомиму г-aur 
Дорва.,ь, 11огда въ отчаннiи она подни.малась на .11.tс1•ющу въ 
1@:rпату ущающаго Чаттертоца. Трудно было представить, 
1щ1,ъ такал nате·rИtrесвал сцена :r,югла быть nереданатакъ умо
ри'11ельпо. 

Этотъ ковтрастъ nролвлллсл не 'rольrю у автеровъ, по и у 
многихъ аr,теровъ, д�же са.мыхъ трагичеснихъ. Изъ послt;r
нихъ долн;но npeJ!iдe всего упомянуть имена Кребильона и Ле
мерсье. Трудцо было узнать въ :r,1рачномъ авторt Л-1прея и 
.Тiэста, вирадчиваго лъстеца въ будуар'В г-жи д'Этiоль, пре
вратившейся, по волt .lli:одовша ХУ, въ :маркиву По.i\шадуръ, 
смtшивmаго :могуществендую фаворитку, чтобъ полу,mть мtс1·0. 
цензора. Новое этQ зданiе сrюро поссори.10 Rреб:ильона съ 
Волтеромъ, хотл першш1 изъ стыда или отъ страха и пе при
нллъ въ свою цензуру трагедirо Вольтера : Maioлienur u,дu фа
'Каm�tз.ш, посвященную авторомъ nant, Гла-ва цер1ши, пе столь 
�огоболзненный, но 1юнечно похиз·р·ве Кребnлъона, притво
ри.тс11

J 
что пе sа111'Ьчаетъ, что посвлщенiе это ото�шалось с@

р.У,е ироuiей и сар1шзмо�rъ, Ч'В111ъ поч1шшiемъ. 
Точно та,юке авторъ А�а1,1елтО1-1а, утасньш на сцен'в, былъ 

очень веселъ въ своемъ саловt, нуда соби.радось многочислен
ное 9бщест,nо. в,Jзролтно :мв:огiе помня1."Ь слtдующiе стихи это
го :мрачпаго поэта : 

J е Yis а la lueur des torches inferuales 
Les t1·ois soeш·s de l'enfeг iпiteг leurs serpeпts, 
Le гis de Tiгiphoп accueillit leш·s se1·шeпts. 

Посщiщпшrъ стихо11rъ Тальма. приводплъ въ ужасъ зри
телей. 

Этотъ-же самый Ле:мерсье иsобра�илъ гнусны11 л·ичности 
Фредегонды и Брунего:rы, двухъ 1;оролевъ сопершщъ, престу-

плепiл Боторыхъ устраша,1и са]l[ОГО сатану. Рашель пробо
вала воскресить эту трагедiю и вьп;азала въ пей бол,J,е тра
гизма, чt:мъ самъ авторъ. 

Заставимъ говорить Лемерсье, чтобъ доназать, 1шr;ъ онъ лю
билъ подшучивать при вс11Комъ удобномъ случаt. Однажды, 
разсвазываетъ онъ, л отправилса сиотрtть Иф·и�е'Кiю в� Та
врид1ь, въ которой шралъ Тальма. По BO.II'Б случал, л нашелъ 
мtсто въ ор11естрt возл'В 11аrюго-то nровинцiала, болтливаго и 
несЕро:мпаго r,ar,ъ всt .поди этого сорта. Сос'вдъ иои началъ 
ра.зсвазывать 11шt то, чего 11 совс'вмъ не спрашивалъ ; т. е. 
что въ первьш раsъ прi'Бхалъ въ Парижъ и слtдовательно пи
t:огда ne бывалъ въ здtшпихъ театрахъ. Опъ долго 11одебалсл 
между Va1·ietes и Французсюnrъ театромъ ; одна�ю Таль.ма 
одержалъ верхъ надъ Брюне, Орестъ поб'вдилъ Жоliрисса. 

Провивцiалъ думалъ этимъ сравненiемъ дать МН'Б выгод
ное о себ'в пон11тiе. Но с1юро онъ расr,аллсл въ свосмъ вы
борt, Тмьма совсtмъ не sабавилъ его, 1ш11ъ онъ. этого ожи
далъ. Надобно соsпатьсл, Ч'rо велш;iй ар'l'ИСТЪ не об:rадалъ 
чреsвычаиио веселъшъ харантеро:мъ и талантомъ. Стари11ъ Дю
сnсъ недаромъ сnавалъ nocлt одного предс·гавленiл Гал�лета, 
npo своего 1,рестпю;а, rшвъ онъ называлъ Тальму: «На этолt3' 
•1м1ь лто�о преступмтvй ! » Мои провипцiалъ сперва былъ
1,ольно растрога�ъ, по скоро сталъ рыдать. Въ :r,1ипуту судо
рошнаго во.'IНенщ онъ ухватилс11 за мою РУЧ п всвричалъ : 
Это уже слипшомъ ! кавъ полицiл не запретитъ 1·а�,ую пьесу, 
и шр�ь такоиу аБтеру ! Этотъ аr,теръ н еобmшовепно играетъ, 
онъ не похожъ на аюера, а каr1ъ будто СЮ\IЪ то лицо, ното
рое исnолнлетъ. Онъ на мен11 страшно д'вйствуетъ и уJ!iасаетъ, 
я пе могу выносить 'l'alioro зрtлища и неnрем,Jзвпо отъ него 
захвораю !-Милостивый государь, с1,азалъ л ему, ваши слова
самм лучmал похвала пьесt и актеру. 

. - Но, :r,шлостивыи государь, возразилъ провинцiалъ, л
nр1tхалъ въ театръ забавлятьс11, разсtлтьс11 !-Я старалсл его 
успо11оить и кажется сначала достигъ д'вли. Его эпилеnтиче
скiл_ конвул,сi1Т пре1,ратились. Но въ большой сценt, гдt Ифи
геюл, не узнавал еще своего брата и пршпшм его за не
внаr�омаrо Грека, спрашиваетъ : 

«Que fait 0l'este? 
а онъ отвrвчае•rъ 

«П а Уепgе sоп реге !
Провинцiадъ упалъ на меня, за1,рывъ .лицо ру�;аыи и съ

J.'рошшмъ 1,риномъ, испутавшnмъ всtхъ его сосtдей., обратилсл 
rю ИП'Б : Rаrюй. ун;асъ ! Вы слышали? Чудовище ! онъ ео1ьл1r 
своего отца ! (il а maлige sоп pel'e !) 

ТЕАТРЫ: РЕПЕРТУАРЪ съ 11-ro по 18-е апр'Ьля . 

.АдЕllСАПДР!ШОГ.U!. 

ВоJ1Ъшоr1. 

Мшш1довою:r1. 

11-ro. Веде,ф11съ r-m11 СпiJтковой: Гроза.-:Матушшша до'Пi:1, коъr. въ 1 д., Д11верт11с11е11тъ.-12-1·0. I'ope отъ уъrа. Воропа въ пав.1111ш.хъ ,,ерыrхь.-
13-rо. Н� nъ ово11 сапn не сад11сь.-Вабупш111rы rр:hш1ш, вод. въ 1 д.-Аю1Шnа nод. въ 1 д.-Дшетаптъ 5-ro лpycn.-14-ro. Bofiua сътещеrr комедiл
въ 3 д., Д·Ьвуuша rусаръ, 1юм. въ 1 д., На ловца 11 зв·hрь бiша1тъ.-Охота пуще rreвoJ11.-15-ro Прiе11ь1.шъ.-Путешествепшшъ л путе�ествен
шща, вод. въ 1.д.-66 011еретна въ 1 д.,-16-rо L_o1·beerba11m 1111d Bettelstab.-He1·mann 11nd Do1·othea. Be11ef. Wintc1·.-17-ro Русская бол·
рьшл, Г11ъ1оъ. Соль супрущества.-Веспою.-I'уссюл святки. 

12-ro. Венеф. Петипа. Голубал rcopr1111a, балетъ в•r, 2 д., :М:арнобомба, въ 1 д.-14-rо. Жизель, балеn въ 2 д., r-жа Надешда Borдarroвa.-
15-ro. :М:арта, опера въ 3 д., (r-ma Семенова арт11стка Мос,юn, театровъ.-17-rо. Жпзе,�ь,

11-ro. Ei11 Arzt.-Meine �ante-<l�i11e Tante.-Die beiden Кlingsberg.-12-ro LeD11cJob. Comedie en 4 actes <le Leo11 Laya. -13-ro. Wer
z11letzt. l�t :М:?n s11chte111en Erz1eher.-Haymann. Levy.-Wioner in Pai·is.-14-ro. Le D11c Job, - 16-ro, Le Duc Job - 17-ro L'honnetir
est sat1sf111t.-L Egoisme а deux.-He11riette et Char\ot-Soнs un Вес de Gaz. 

· · 

Печатать позооллстси. С. Петербj'рrъ, 16 апрiJ.1л 1860 года. Цеuэоръ А. Ярослав�wво. 
Въ тиnографш Ф. СтЕлловсвно. Редаt,110110 М. Paima1t0p1110. 
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