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Дре11шока II Вешшс1,аго. 

Не С!Ютря на весеннее время, обы1шовенно весьма не
благоnрiатное дла театровъ, дtятеJIЬность пашихъ 1·еа1·ровъ 
1шпитъ каrюю-то особенпою шизнiю ; одна новость смtняетъ 
другую иве смо1·р11на 1·0, что большая часть общества нашего за
нята сборами на границу, въ деревни, или на да'lИ, публш,а 
собпрается веsдt :мно1'очислеш�ая, н·в:мецкiе-ше спектакли бы
ваютъ постоянно полны. За:м·вчад•ельНЬIШI событiями нас1·ояща
го весенне- теа11ральна1'0 сезона, безспорно, НlJдЯiотся: два 
сшшта11л11, данные въ пользу «Общества jштера·1·ур1:1аго фонда» 
и дебюты г. Шумснаго па петербургской сценt. Oua tпекта
:кл11 Общес1•JJа отличались не столько ар·1·исшчесюшъ исnо.тне
нiе:ыъ отд·JJльно взятыхъ ролей, с1ю..тько ансамбле:мъ въ разы
грьшанiи пьесъ. Роль городничаго и роль Кочкарева. исnо.11-
ненныя r. Писемски:!llъ, а таюке обt роли с:rугъ въ «Ревизорt» п 
«Женитьбt», ис11олненныя г. Ловягиньшъ, имtютъ полное пра
во на художес·гвенность и артистичность · исполненiе-же оста.1ъ
ныхъ ролен преимущественно отаывалось itipoii д,юбителей, 
разуыtе1·с11, кром·:Ь г-жи Мичуриной, игравшей вполнt артп
стичес:ки. Мы не буде:мъ распространяться объ этихъ спекта-
1ш1.хъ ; с11ажеиъ, что публю1а вс·1·р·:Ьтищ1 ихъ nолвъшъ сочуn
ствiемъ. 

О дебютахъ г. Шумсr;аго также находимъ нуашым.ъ прi
останови'lъся полнымъ выраженiемъ нашего .м:нtнiя:, потому 

что мы до сихъ поръ видtли г. Шумс1iаrо только въ двухъ 
пьесахъ: «Прiсмьлnt» г. Rуrушева въ рояи графа и «Карьерt• 
въ ро.11и Страхова. И:сполнепiе обtихъ этихъ poлeii rr. Со
сшщ1шмъ и Самоиловымъ д·влаетъ nуб,шч и реце пзепта ввы
скательнымъ ко JJс1шому другому артисту, конкурирующему съ 
npeжшrnu исполнителями, создавш11Ш1 роли -нсобьпшовепно 
художествеюю и рельеф1ш. Г. Шумс11iй въ роли графа пере
да.11.ъ рельефн·ве старчество графа; по въ выpai!ieuiи душев
пыхъ двишенiи былъ· cлaute того, r;ar,ъ :ыы привыкли видtть 
на пашей сцснt ; о роли Страхова даже пельз11 и того сRа
зать -опа была во вс·JJхъ отношснiлхъ с.шбtе вьшолненiн 1·-мъ 
Самоиловьшъ 11 пе О'l'ЛJiчалась пи однимъ наrшмъ либо ·но
вымъ о·rтtююмъ, всегда сnойственнымъ самобытному, ориги
надьному 1·аланту. Вообще, игра r. Шумскаго отличается есте
стве1mос1·iiо, nолпымъ поюшапiе�1ъ роли и умомъ; далъп'Бi'miiе 
деuюты его (въ томъ •шслt въ роли Хлеставова и Rре
ч1Шс11аго) дадутъ возмо11mос1ъ сказать опредt.JШтелън,!Jс пе
ше ли говоримъ теперь. На Нольшоиъ тearpt, 11акъ мы у1ке 
говорили, nоявлеniе Надешды Богдановой произвело необы
кновенное вnеча·rл•Jшiе ; ей сд·:Вланъ былъ одипъ изъ т·:Вхъ 
прiемонъ, r;oтopwrn вс·1·р·:Ьчасм.ы были пашей публrmои въ бы
лыя времена: РубиШ1, Mapio, ]'ризи, J3oзio и им.ъ подобные. 
Это докааывае1·ъ, что nубЛИRа сильно желала возвращенi11 лю
бимой артистки; Дире11цiя озабо'ГИлась испоЛIШть общее жела
нiе и мы припосимъ ей искренвюю благодарность отъ имени 
всtхъ uо1шоннивовъ сtвернои сильфиды или феи, кавъпазьша
ютъ г-ч Богданову илострюшын гаасты. Кромt «Жизе,ш», Chef
d'oeuv'pa r-iliИ Богданово:й,она я:виласьвъ прошедшшв1·орнШiъ въ 
«:М:ечт:Ь худошпШlа» и оп11ть увде11л11 вс·JJхъ своей rpaцioзnocтiio, 
сообщи·rелыюю всселостiю, легнос·1·ilо и ловr;остiю въ та1щахъ; 
одп1шъ с.1овомъ, 'l"BMU Jiачествами благодаря которымъ талантъ 
ея nрiобрtлъ себ'n столько поклопюшов·J,. Распространяться 
въ настоящее врсм11 о г-ж·:Ь Uогдановой С1J11таемъ совершен
но иsл1m1шшъ. Что мо;1шо прибавить новаго къ Т'Jшъ во
оторженнымъ объ ней отзывамъ , но·Jорым.и 110сто11Ю10 па
нолнены вceвo::JМOillIIЪIЯ газеты.?. подожде:мъ ду1Jше зимня:го се
зона; в·:Ьроятно, г-жа Богданова создастъ какую .mбо повую 
роль, и тогда представится случай uпать заговорить объ пец 
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nодробн,J;е и обсто�rl)д1,niю. �ъ <1:Ме1J:I"Б художнq:ка« ,mмсл 
(въ ро,111 г. Ioranc.Qu.i!-) бN,J':k е11 !Jiwoлд.ii Ео.rдаповъ, :мо
лодой, но уже весьма исr;усныи тащоръ. Съ тtхъ nоръ, 11анъ 
онъ ос·rавилъ Петербургъ, онъ сд·ьлалъ 'болыniе ycn,J;xи; видно, 
1JTO онъ защшалсл :много и серьезно. Въ pas de deux съ 
сестрою онъ вьmазалъ лошюсть, силу въ ногахъ и грацiоз
nость въ двюкеniлхъ и nозахъ . Г. Богдановъ nодаетъ бли
статслъныл надеJБды, а въ настолщемъ онъ иоiliетъ быть весь
ма цолезнъшъ въ состав·I� нашего балета ; в:вроятно, опъ бу
детъ ангашированъ. Публюiа nрики:мала и его восторженно. 
За т·I��,ъ бенефицiантъ ( спентанш, -давалс1r въ nо.и:ьзу г. Rшe
cинciiaro) съ г-же:й Ллдовой 2-и, произве.[ъ фуроръ исполпе
лiе:мъ увле11ательно� мазурки «Bocno:шmanie о Варшаn '». Г. 
RшeCИHClilli съ каiJ\ДЪIМЪ годомъ nрiобр·ьтаетъ nce бол·ье и бо
Л'Бе любовь нашей публили и онъ вполн•J, этого заслушиваетъ. 
Не l'Оворя уже о то:мъ, что въ nольс1шхъ характерныхъ тан
цахъ онъ н� и:мtетъ соnе,n.пю1овъ

.., 
ов__ъ усп:в,шно лвлллсл и 

въ разныхъ хараI1терныхъ рош1хъ, замtпяя то г. Перро, то 
г. Фредерm,а. Во 2-и нартинt «Своенравной шен:ы» онъ nред
ставилъ тш�ъ истJ:IННаго по.11Ъсщ1го щ>рзинщщш. 

/ Въ беnефисъ г. Rшесинскаго nовторенъ былъ новы:йбалетъ 
-,J г. Петипа «Далiл», въ ноторо:мъ мы оnл·rь любовались г-жей Пети

па, и пе моа�е:мъ не повторvть, что OHfL одна, изъ rрацiо�н:в:й:шихъ 
таuцовщ�щъ,, 11�юrхъ �амъ. у,п,ало�ъ ногда лиqо в,и:д,J,ть. Вм,J;стр 
I'-жи Rошево:й, �оль трантцр!I\ИЦЫ исполнила г-ша Лядов!\-, ко
ноторая явилас� тоще въ «Своецравно� щен·в». Г-ж� Лядова., 
талантли:вая и ГRi\Цiоздал та,нцовiцица, въ этотъ вечеръ npe-, 
I1расньruъ исщ>лне�чемъ разныхъ ро,11ей и таrщевъ обратила 
па себл особещ=r:Q� :\!НИМавiе и зac.i!J11tи,7a грошiя ру:копдеска
нiя л рощюшныи: букетъ. :Мужъ ел, г. Ивацовъ, тоже хорошi:й 
тащоръ; олъ и .жена его сорт��щпот'I;, ув.rrе1.штельную хорегра
ф1,1чесвую чету: и.сполщ1е:мыл ими pas de deux д·Ьйствцтельцо 
пеобъnшовеЦIIо ув.)(ека:rелщы. Не молiе:r.rъ еще не обратить 
вншrанiл ла г-щу, Со:колову 1, котораа д1'.:rае1'ъ съ каi!iды:мъ 
годомъ зыгв·шыс ycut,xи. Вообще, бене�исъ r. RщесJIНскаго 
былъ разноооразенъ и sациматеден;ъ. 

Ером·ь балета на БолЫJ!ОМъ театр·в, дщотса nреµ;_с;rавленiя 
русс1юй оперы. Г-жа Се:м;ено,ва лвмасъ въ «:Мартt» ц «Труба
дурt» л бы.�rа nр,ипцта �;�убдИifОЙ Ra\iЪ стариннал знаliомал � л:rо
бимица. Хо·rл голосr, ел теrд�рь не в��г,п;а от.11.Ичаетсл црежнею, 
св·ьжестilр n сцлqю, по он;� все еще достаJщдетъ истинное удо;воль
ствiе �вои:м;ь исJ1усство:мъ, },! э1,спрессiею въ исполненi,�,:. Г-щ!lt 
Сеиенова,, беsъ сош1•:Внjя-.1учшее ут1рашенiе руссJ1ой; оперы:, 
и по :r.r�тoд'f; сво1е:й она мощетъ см,J,ло сосг!\Затыж съ ита.[Ъ
яnсщши прр;i'щдоRПа:ми. Ея medium и теперь еще цео()ы
нновевпо ПI)i1Jr�нъ и звученъ, а тре.)(Ъ истIШRо-зам:вчатель
пая. Дpyroii д19бдмещ мосцовсJ1ой nубли.:к,и, г. Вл!\д:иславл:ев<J;,,, 
Я!}идсл во 2 д·Мст,вiи «Цащrы» (бен;ефl1:,СЪ г. R11�ра:.rъпщнц, ре
жиссера русской оперы). :Мы не с.шшаш1 его nъ этотъ ра,зъ , 
1ю мы с.щmали его въ :М:оскu·в и тогда уже подробно го,13ор)'I
лд о не:h�ъ въ В·встщш•J,. Г. Владщ:лавлевъ весьма, сщr;цатИ\1-
пы11 тenopъ-di'gгazia, онъ поетъ съ ИС!{усство:мъ :и тоже по 
сnравед.щnости любиыъ пуб.ти1юй. 

Г. Гаазе nродолi!iаетъ приводить nъ восторгъ любителе� 
нfщец,1аго 11еатра и дра:матичесGаго Jtс11усства вообще. Мы его 
вид·вmr еще въ двухъ ро.[лхъ писателя (вт, Bett(Jlstab и Lorbe
e1·baщ:n) и Сезара Дон-Базада (nr, пъес·в того-ще наю1анiц). 
Мы мо1кем:ъ тО.11!/КО повторить ск:,wанпо� нами въ прошлое 
воснрес&в:ье. Г. i'а.э.зе.-аргJiстъ въ пошомъ вначtщw этрrо сло1. 

ва; nренебрсrающi� мдщурньщц эффеJ1там.и; онъ пе cтapa�TCJJ 

снцс!{ат себt одобуенiя :массы посредсrвомъ неист.овыхъ вснри
:ки.ванiй и рутинной жеетикующiи, а играетъ просто, не от
ступая ни на шагъ отъ характера представляемой и:мъ лич
ности. l{а11ъ :мы уже говорили, благорqдство и и�яrqество :ма
неръ сос авл11Ютъ отлИ1Jитель1fУiо чер1'у г. Гаазе. Вотъ поче
му оцъ це nроизвелъ ocoбeНIIaro эффе1iта въ Донъ-Сезар,J, де 
Баsан,J; на нiвкоторыхъ зрителей, ищущихъ въ пьесахъ по
добнаго рода, сильнъIХъ ощущенi:й. Онъ передалъ .1IИЧНос·rь Ба
зана таковой, ка1юй она до.)(j\ша быть въ i!lизни, а не на сце
н,J;: онъ nредставилъ безsаботнаго, раззорившагося вельможу, но 
по своимъ :манерамъ оставшагося все таки аристо11ратомъ, такъ 
что даше nодъ лоскутьями иоа;_но было узнать в·втреннаго, но 
б.�агрроднаrо графа. По мнtнiю нашему, г. Гаазе совершенно 
вtрно и ТИТ!ИЧНО и:юбрази.;1ъ личность Донъ-Сезара де Ба.зана. 
По внезапной бол•J,зни г. Rюна, роль Донъ-А.щнсо исnошилъ 
г. Фихтманъ, выучи.вшi:й эту роль въ нtсrюлмо часовъ (подвигъ 
засдушивающiи.истинну.i:о похnал:у). Г. Фихтманъ, весьма старатель
ный и добросов·вс·rны:й артистъ , чрезnычаино полезенъ въ 
}Jameи трушr·в1 :мы сов,J;товали-бъ� ему въ п·в.1.ютоР,ыхъ рощrхъ не 
у.влеl\�ть�я до не.цьзл и остереrатьсл всiiрИJ{ИВанiи совершенно 
неестес·rвенныхъ. Бол,J,е простоты и спокойствi[l :можетъ при
несть г. Фихтману болъшую пользу, т·вмъ бол·ве, что онъ не 
безъ таланта и змr·ьтно шобитъ щепу и ислусс:rво. Роль оча
ровательной Маританы исло.ilНида r. Ладгенгау:мъ, въ лицi, 
которой :Маритана nредстави:rась дtйствителънQ ачаровате�
ною. Игра ел исполнена теплоты и обларуживаетъ вс,J, nризнаки 
истиннаго таланта. Ей иного ашюдирова.11И и во время пьесы, 
она была даже въIЗвана. С'J.'ало бы·rь она нравилась пу
блик,J, и весьма жаль , что лвЛ11етсл на сценt рtдко. Въ 
«Lorbeerbaum», пьес,J, не о·rличающейся особенными достоин
ствами, но въ J1оторой таJIЪ nревосходенъ г. Гаазе, ощути
тельно отсутствiе ел ил.и r-i!IИ Шенrофъi IIpJI та�омъ расnре
дtленiи ро,леи выигралъ-б:I�I �ор11ф.)(Ъ ц вoQ.бrq� выиграли-бы 
н·вмецкiе спектакли. Полные сборы въ представленiл г. l'аазе 
cдyJ!ill:TЪ лучшимъ доказа·rел1,с'J:1;1оиъ, что_ любителе# н:вмецr1а
го театра у. насъ :много и что, при хорошей обс1'ановJ1:в, нdше� 
вiе спеJ1та1iли :могутъ nрmшекать постолнно многочисленную 
публику" 

Q самqй пьес,J, «Lo1·bee1;baum» (даврово(i' дерево) pacnp,Q� 
етр11,нпть�л не ст11tнемr,. Qна nри;в:аддежитъ IIЪ ра,зрдду санти
:мецта.iJI,до-слезливщr, н·ьиецки,х.ъ произведе1Iiц, въ :которъц.ъ 
J\аnц.кте.,р'f? дi,,йствующихъ лщъ и; самое д·вйствiе не выдер;кl)..j 
нът, и большею ча,стj19 удаляются отъ 1китейс�ю.й: правды. Въ 
пьес'В то.1IЫi0 одно лице живое, 1,щ:ушающее пстцнпое сочув
ствiе: это 1;ю�тъ Гейнр ихъ, генiй не дрдзнаяный совремеИRи
ммц и окщrчивающiй свое поприще нищенство:rу:ъ и помtщ!!,
телъс�'вомъ. Г. Гаазе, своей исполненной чувств.а и артиоти
шости; игрой, 11,осто.ялно трога.цъ зрИJl'ел:ей. По:м·вшате.и:ьствq 
«старщ,а-нищаrо» передано имъ было съ физiологическою в·вр
но,стыо. Его :мимю1а, и грюrировка-верхъ исчсства. 

:МI,J; об,J,1да.1Ш дать отчетъ о дефот:в г-ши Модрщr��ой, въ 
пьес,J, Qатров�к�rо «Не въ свои са� пе садцсr,» , но пока мр
Ж,ljШЪ только сваз11tть, что дебютантка 1mилааь въ доволь\\Q 
трудной рQли, 1ютор/i1J не по ел средствц.мъ, и поэтому. труw� 
состави:rь себt какое ю1будь uоложи:те.и:ьное объ ней A+Rinie ; 
прдqж,цемъ .11.учще щщвл:�1:р.11 eJ,J в;ъ другой роли ( ()Cдff толт,119 
апа щш-rся еще ю�, нашей, сце�J'Б). 

Въ четвергъ, на Александринс1юыъ театр·в, данъ бы;лъ ед�
кта�.IIЪ въ, �;rр.щзу, r. Алек.сi,еча. I�ащr·1·алъ11шQ Щ,1?,СОJО была 
разя;иn�ющ,ц дрщ11, «]?озо11ыц nавщц,О:t]Ъf, новая, варi�щiя н;1 
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старую тему , вслнаrо рьда у11iасы и страсти, въ знвлю,rенiе 
nриличное нitказанiс вmrовных'В и пр. и пр. У•1-Iзmитель-каго 
для репертуара русской · ·сцены весъиа :111а:1O ; два , три 
nредставленiя, да и въ архивъ. Все это пе м·вшало наппшъ 
антераиъ весьма удовлетворите,п,но J)азьП'рать mecy и э·1·имъ 
отчасти ВЫI1упить сr1уву , овладtвшею зрителяъш. Бенефицi
аnтъ ' вес'ь:ма nЬ.�еsшпи If талантливБIЙ актеръ ' любиыъ 
nублиkою и шt олн,J; стои1"Ь это1·O : въ ро.пhtъ 11омичес11iiхъ, itо
льдьiх.i nо:вtсъ средняго �;ласса ff въ представляеi'l1ыхъ ю1ъ 
tишiхъ лакеев'Б, г. Але11с1Jевъ своей развязной и уиной игрой по
стоянно вызываетъ общее одобренiе, что случилось и въ его бене
фис..-.. Жаль то.11ь11O, что 1юмизъ1ъ r. Але1,с•J;ева вездt поч1·и одно
образенъ; бол-ве опJш.вовъ въ игр-Ь, неnремiшно выдвиn�'ли
бы его на первый: nланъ. Hl:J го:воря о г-шахъ Сн·втковой 3, 
Орловой, Сабуровой, гг. Леонидовt и Еаратыrинt, о nоторыхъ 
на этотъ разъ не имtемъ nриба:вить ничего rioвaro, мн сп-!1-
шимъ отдать полную справедливость r. Малышеву, за:м:•J;тно 
сдiзлав iпе:м:у больmiе ycniJxи. Въ иrpt его болtе обдрiанностh, 
вну1·ренней теnло·rы, меньше рутины и шуинаго фр118ерс1·шl., 
шагъ важный впl:Jредъ ; если молодой артистъ будl:Jтъ продол
жать та11ъ, то мi,1 не сомн1Jваеъrс11, ч1·O ero оiкидаетъ блестл
Il(ая .карьера. Давали еще извtстнуто французскую комедiiо 
«L'esclave du mati» въ пере:водt «Не рай другому яму», от
лично разыгранную г'-J!iами 0едоровой и Стрtлъской и rr. 
·mумскимъ и Алекс'Вевымъ, и llOMeдiio «Пя1Ъ миллiоновъ�. По
ёЛ'.ВДЮJII шла уше въ 12 ча:су и :мы ее не виi(i;ли.

Въ ис�;усств•J;, 11а�1ъ и во вся1@,1ъ дtлt, есть труmениюt, rю�
торые усердно 1·рудясь всю iliизнь в: принося большую irdльsy,
остаютсл скрЬlшо и тихо въ ·Н,'Шi, между тtмъ безъ IIИхъ
не.llЬза обойтись и часто заслуги ихъ гораздо важнf;е зас.lI)ТЪ
Сtfас·1·J1.Ивыхъ избранншювъ, rютopmrt, по бiисштел'ыrы:Мъ nри
родnшrь средствам,;,, достаетсл все легко. Еъ такимъ труже
нш,амъ принадлежитъ г-жа: Рама:sано1ш, талант.аи-вал а11триса,
ко·rорая въ ротtхъ свахъ, нлнеь-:в, кухароr,ъ и т. п., послt по-
1юйной: Гусевой, незамtв:и.ма и бе:зъ воторой весьма трудно бы
ла-бы давать пьесы изънароднаrо быта. Мы слышали что ::ia 30
лt'!'нюю ея службунавн'а;-ченъвъ четверrъ, 28 afirptля, спек'Ра'Бль въ
e,t пользу. Дадутъ «Русскую свадвбу» и 2 пьески съ учаатiемъ r.
Шумс�;аrо1 и r-Ж'й Снt'J.•ковой 3-й. Над,J;е:мс1r, что любител-n родной
сцены посn1iшатъ отблагодарить· вас!iуженпуто airrpиcy и собе�
1ry·rcл въ теа·l·ръ :мnог0чис.:rенно; не з,лбудьте господа, что это
бенефисъ за тр�щцати-л1\,рнiе труды, 30 лt·rъ на eцeнifi ! не
mутка.

ПрощаJJьн!Шf 1юнцер'I'ъ rr. Дрей.ruока и В'енявс'каJ'О былъ
Д'.IN!:irиxъ истиюtJiIМ'}', тО'рiI!ествомъ. 3aJJъ Больп.rаrh театра б:ы:,rь
р<truи.тельно noJtonъ, а вос'rоргъ публ:ики· до:х.одилъ до 1,раинихъ•
npeдt.Jl'onъ.Bemrвc'I\tй, безсперно,первшй изъ совремейв:ы:хъ скри
nачей, Дрейшонъ-одинъизъ sам,J;чател:вн•вйIПИхъ:r:tiанистовъи,к�
нечно, соединенiе въ одномъ rюнцерт'В двухъ та11их-ъ арти
стовъ, составляло явленiе весвма иnтереспое и замtчательное.
Полный аалъ въ nоsднее уже и неудобное для RОнцерто-въ
времн слушитъ доказательс·rвомъ, что у насъ всег11а достаточло
ме.помановъ и невольно приводи'l'Ъ 11ъ заключенi..ю, что толыю
выс01.li1Щ'БНЫ, назна чаемыяартиста:миза входъвъ концерты, быва-
19тъ при.чиною тоrо, что обЫЮiовеnпо ихъ такъ мал.о nосtщаю'l"Ь.
Ци Дрейшо1,ъ, ни Венявс11iй' О'l'д·вльно не могли nрив.11:ечь столь
:мноrочи<1ленной публИRИ,; ясно , что она воадольвовалась случа
еш, послушать двt знам:енизюсти sa. одинъ равъ. Не дароиъ
же въ настоящее вреw возбуждено сто1JIЪко экономичесrшхъ

вопросовъ. Теперь раsсчетъ веsд,J; на первомъ nлан,J; 11 увы:, 
даже вс,J; очаровапiя исвусства 

I 
ни на шmуту не заста

влнютъ забЫ'l'Ь еrо-ужъ та!iiя времена. Изъ этого слtдуетъ, 
что тавъ каr;ъ вс·в саиьrе вдохновенные пред ставите.rш исr;ус
ства - тt-же смертные, rш,ъ и ъ1ы I'p'Вurnыe, и подчnnоны мате
рiальньшъ потребностямъ, то не м·вшало-бы нмъ серье:шо по
думать о томъ, что при ум:еньшенiи шrаты за IЮнцертНЬiе би
леты,они выиrраютъ на сто процентовъ, а пубшшt доставятъ 

возмо;кnос1ъ иасла�ндатьс11 их:ъ таланта.Аш. Трудепъ то.11ыю пер
вый marъ, ни11то не МОJ!iетъ р·впшться начать nервыЛ, по на
mеъ1у этотъ-то nервы:й 01,азалъ-бы болъшое блaro�tяnie сво
и:мъ собратмrъ и услугу Iiубшш•J,, а подобную реформу мо
шетъ совершить толы1O знаъrенюы:ii: артис'l"Ь. Его nртшвру .11er11O 
уже послtдутотъ lf npoчie. 

J ournal de St.-Pete1·sbourg (N� 88) соdбщае'l"Ь о назначе
нiи r. Веня.всliаI'О с11риnачеъrъ-солистомъ Его ЙМ11ЕРАТОРСRАГО 
ВЕЛИЧЕС1'ВА и Императорскихъ теа'l'ровъ. И та11ъ, знаиош1тыii 
пашъ соотечествеШJикъ остаетс11 у насъ ; .и'с1,реннd поздра
вляемъ его и пашъ музыкальньш мiръ, 

М. Р. 

IIPABII.JIA ,J,JЛ АКТЕРОВЪ. 

(Изъ соч:иmшrй l'Етв). 

Иt-'Куtст1Ю актера заiiл.tЬчается въ р'азrоl/3Ь�'В и тiлодвимнil!Хъ. 
Въ mrжесл:вдующихъ параrрафахъ м::ьt oтlrnr, предложitть нi
коз·орыя правила и замtчанiя, касающiяс11 того II дpyraro, и 

начnемъ с·ь paS'roiropa. 

Дiалсктъ. 

§ 1. Провиnцiализмъ среди трагiiЧес�юй р•Ьiш nсважает-ь
.пучшее поэтичесRОе nроизвеi(енiе п оскорбл11е1ъ с.rухъ зр1Iтелн. 
Поэтому а11теръ необходимо и прешде :всего должеnъ забо
титьс11 о то�rъ, ч>rобьi освободи1·ъся отъ вс•вхъ nедоС'l'атковъ 
дiале11та и выработать совершенно ,шстое I1р{)и'зношепiе. Ника
кой nровиnцiа;шзиъ не терпитсл на сцепt, таъrъ rосподствуетъ 
тo.JiMo tUicтoe (нъмеЦ11Ое) нар•J;чiе, образованное и утонч(1нное 
вкусомъ, искусствоиъ И' в:ау1юю. 

§ 2. Rто долmенъ боротвса съ nрив11!чка:ми дiадекта, тотъ
пусть держи'l'СII общихъ nравилъ (нtмеЦ11аго) лзьша и С'l'арает
са выговаривать слова р·вз110, даже p,fisчe, чt!1ъ с,тJ,дова.110-бы. 
Бъ этомъ случ'аt :можно допусти1ъ и ватя11шу, безъ иaлtiШia
ro вреда, потому что челов•Ji11ъ, по свойству rrрироды своей, 
всеl'да охотно возвращаетсн въ старm,ъ привЬiчна:мъ и ·1·аким.ъ 
образомъ неsам·втпо сиlll'Ч'аетъ 11:атя:ну'J.fое. 

Произпошепiе. 

§ 3. l{акъ въ музьшt правиJIВное, вtрное и ЧJiстое усвое
нiе ка1кда1'O отдtльпаrо зву�;а есть оспованiе да.lIЬН'ВЙШаrо Хj'
дожественнаrо исполненiя, 1·акъ и въ драматическо:мъ искус
ствt· основаniе высшей декламацiи .:1аюпочаетсл въ ЧJiстомъ 
и усовершеnствованномъ произноmенiи наждаrо отдtльnаrо 
слова. 

§ 4. Совершепиwм6-же проиsношенiе бываетъ тогда, вогда
не пропадаетъ ни одна буква и всъ слова произносатсл соот
вtтствепно ихъ настоящему достоинству. 

§ 5. Чистwме- бъmаеть проивношенiе тогда, когда всt с,10-
*
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'Ва nыrоnариnаются тат1ъ, что с:мыслъ пхъ легко и опред·влеп
но пошu�аетсл слушателем:ъ. 

§ 6. Аrперъ долженъ стараться усвоит�, ceб·JJ таиое произ
поmеттiе II помнить, что одна проглоченная буква, одно неяс-но 
произнесенное с.1ово часто д·влаютъ двусмысленныиъ цtлое 
предложепiе, а это разочаровьrваетъ пуб.:ншу и ,rасто, даже въ 
самыхъ си:льпыхъ сценахъ, сиtшитъ ее. 

§ 7. Въ словахъ, оианrrивающихся на е.м (um) и en (nn)
посл·вдпiй слогъ нушно произносить внятно ; потоиу что ина
че, ес.111 е не буде1'Ъ сдыпnю, слоrъ пропадетъ (*). 

§ 8. Точно то-ше нужно наблюдать и въ отпошенiи буквы
б (Ь), которая легко измfшяется въ в (,v), отчего нарушает
ел смыслъ Ц'БЛОЙ р·вчи. * 

§ 9. Таме-1не различiе нужно наблюдать и въ буrшахъ п
(р) п б (Ь), т (t) и д (d), и стараться произносить п (р) и 
т (t) си:лЬН'Iзе, ч·Iзмъ с.11·вдова,то-бы *. 

§ 10, Ec.m двt одинаnовыя соrласныл сл·вдуютъ одна за
другою, такъ что ч·вмъ оканчивается одно с.11ово, т·вмъ начи
паетсл другое, то нужно п·вско.1JЬ110 остановиться и таюшъ 
образомъ о·rд·Iзлить два слова. 

§ 11. Особенно явственно слtдуетъ произносить вс,J; окон
чатедьпъrе сдоги и бу�шы, потому что они поназыnаютъ отно
mенiе С.1Jовъ, 1юторыя ими онанчиваются, нъ ц,J;лой p•J;qи и 
слtдовате.11Ьно опред·вляютъ собою точlIЫЙ смыс.;1ъ ея * .  

§ 12. Дал·ве, чисто и явственно слtдуетъ произносить име
на существителыruя, особенпо собственныя, и слова, с.аужа
щiя СВЛЗЫО р'ВЧИ. 

§ 13. На именахъ собственныхъ вообще до.11жпо д·влать въ
разговор•!; особенно сильное ударенiе, потому что на эти иие
па с.1·вдуетъ бол·ве обращать вниманiе зрителя. Очень часто 
случается, что еще въ nервомъ д·Iзйствiи говорится о лицt,ко
торое 11вляется въ первый разъ толыю въ третьемъ д·вйс·1·вiи, 
а 11погда даже. и позднiэе. Въ таrюмъ случа·в публич нужно 
заставать вюшнуть въ то, что говорится о нихъ въ начал,J;, а 
ч·вмъ. ДОС'!;JП'Нуть этого, м11ъ не яснымъ, энерrическимъ про
изпошепiе11ъ? 

§ 14. Для того, чтобы достигнуть совершенства въ произ
пошепiu, пачинающiй до.1женъ произносить все I1анъ :мошно ме
дленн·I�е ; слоги, п особенно �юнечные, вьn'оваривать сильно и 
ясно, чтобы таrш:мъ образо:мъ слоги, I1оторые сл,J;дуетъ nроиз
носпть Cl{Opo, пе сд,J;лал:ись непопятньши. 

§ 15. Къ тоиу-же пе худо въ началi;, па скольI1O можно,
попижать голосъ, и потомъ у111е постепенно поднимать топъ ; 
че1Jезъ это голосъ дtлается объе:мистtе и способнtе при
нима1ъ различныя видоизмtленiя, необходимыя при: деила
:мацiи. 

§ 16. Поэтому хорошо, если въ пачилt вс,J; слоги, бу
ду'l'Ъ-лл они 11орот11iе или долriе, произносить медленно и на 
сто.шю пизюшъ тономъ, на скоды1O позво.1шетъ голосъ, ина
че-же въ с11орой р·вtJИ ударенiе обьnшове1mо падаетъ на гла
J'ОШ. 

§ 17. Ошибо1mое или неправильное заучивапье наизусть
у мпог1rхъ а1,теровъ бываетъ при'lИною ошибочнаrо и непра
вюrьnаго nроизношепiя. Итакъ, прежде нежели усвоить что пи
будь nаю1·rыо, надо :медленно и обдуманно читать то, что хо
т1шъ выучить наизусть. При этомъ сл·вдуетъ воздерживаться 
отъ страстn, де�,.�амацiи, игры воображепiя; наnротивъ, с1·а-

(*) Параrр!tфы, озпачеппые зni�зАО'lRОю,"касаются то.rьпо пi!мецwаго изыка. 

раться толъrю о томъ, чтобы rrравильно чита1rь и nотомъ точ:
н·ве за.учИJJать, таюn!ъ обра.зо�!Ъ м:о;кпо избi;жать П'БI1оторыхъ 
недостапювъ въ дiалект·в и прошщошенiп. 

Рецпта.цiя 11 дек.шмадiя. 

§ 18. Рецитацiею и.;ги ра.зсказомъ пазьmается такая рт,чь,
иоторая, безъ с·rрастнаrо nозnышенiя го.юса, по и не совс·в:мъ 
безъ ИЗJ\['Бпенiл его, COCTaB.lflleTЪ Средrшу ме;кду СПОКОЙПЬll!Ъ 
и одушевлеюn,шъ язъшомъ. Зри1'еJТЬ всегда долженъ чувстnо.
вать, что зд·всь ronopи:·rcл о третьемъ .lfИЦ'Б. 

§ 19. Поэтому пушно, чтобы рецитируемому :м·всту при
дано было соотвtтству_ющсе выражеиiе и- чтобы оно излоа1епо 
было съ одушевденiемъ и чунствомъ, 1юторыя возбуждаются въ 
читател,J; содержанiеиъ произведепiя ; по все это должно быть 
сдtлано у:м,J;репно, бсзъ всmшго страстпаго ув.теченiя, rюто
раrо требуетъ де11ламацi11. Рецитирующiй подчиняетъ свой го
лосъ идеямъ поэта и впечатл·виiю, получаемоиу отъ нtжнаго 
и.1111 ужаспаго, прi11тнаrо плп непрi11шаго предмета; ужасное 
онъ произноситъ ужасающииъ, н·в11шое-пt111пюrь, торжествеп
нос-торшсственньшъ голосо:мъ, по все это то.1JЬно простыя 
мtдствiя того впечатлtнiя, которое сд,J;лалъ на рецитирую
щаrо тотъ или другой предметъ ; отъ этого нисколыю не из
мtпяется его собственный харантеръ, опъ не отклоняется ни 
O1•ъ природы своей, ни отъ индивидуальности и можетъ срав
ниться съ фортепiано, на 1юторомъ я играю въ его естествен
помъ, отъ ус·rроиства этого инструмента зависmцемъ тон,J;. 
Хотя испо.1JПлемая мною пьеса и заставляетъ меня, по своей 
ко:r.mозицiи, наблюдать forte юrи piano, dolce и.m fw·ioso , но 
д·влаю я это не съ помощью зву�ювыхъ измtнепiй инструмен
та; это зависитъ отъ того, что ду�па накъ-бы переходитъ въ 
пальцы, rю'l'орые, пос.rутные ей, сильн·Iзйшимъ и.iilfc.11aб·Mnnrnъ 
ударенiсмъ �шавишеи сообщаютъ пьес,J; духъ rю:мпозицiи и воз
буждаютъ чувства, которыя моrутъ быть произведепъr ел с) · 
держапiемъ. 

§ 20. Совершенно иное бывастъ при де1iламацiи 1ши воз
вышенной рсцитацiи. Тутъ долженъ II оставить свой врожден
ный хараl{теръ, отиаза·rься отъ своей природы и совершенна 
поставить себ1r въ положенiе и настроенiе того, чью роль де
кламирую. С.11Ова, произносииыя мною, долашы быть высl{аза 
НЬI съ энергiею и оживлеНIГЪIМъ вырашепiемъ, иакъ будто-бы 
я чувствую веяное страстное движенiе, какъ д·вйствителъно про
исходmцее. Тутъ иrрающiи па фортепiано пользуется вс•вми 
переходами и изыtненiями звутювъ, которые предлаrае·rъ ип
С'l'ру:ментъ. Если они будутъ употреблеНЬI со вкусомъ, каждое 
на своемъ мtстt, и если играющiй внимательно изучитъ при
м,J;ненiе ихъ и эффектъ, мторый они въ состоянiи произве
сти, 'l'J о можетъ быть ув,J;ренъ въ пре11расп·вйшемъ и со
верrпеттпtйmемъ испо,mенiи. 

§ 21. Деклаиацiон1Jое искусс1·во можно назвать прозаиче
ски:м:ъ 'l'оиичесиимъ искусствомъ, танъ какъ оно вообще им,J;етъ 
весьма много сходства съ музЫiюй. Нужно тольно зам·втить, 
что музыка, соотвtтственно своимъ собственнымъ цtлямъ, въ 
движеиiяхъ своихъ болtе свободна, тогда riai,ъ декламацiонное 
искусство гораздо ограничснн·ве въ объемt своихъ тововъ и 
nодчип:�ется посторопниыъ д•J;лямъ. На этомъ оспованiи, де
кламирующiй должепъ быть крайне остороженъ, потому что _ 
если онъ будетъ скоро nеремtпять тонъ, говорить или слиш
комъ низиимъ, или с.аиmммъ, высокимъ голосомъ, или часто 
прибtгать иъ nолу·rонамъ, то онъ впадетъ въ п·внiе ; въ про-
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тnвномъ-i!iе случаt-въ !fОПQ'-rонность, ноторая есть недостато11ъ 
даже и въ простомъ ра::!<:i\аз·Ъ. Иежду двумя :этmm краi1постя
ми, равно оnасnЫМ11, С!iрывается еще третiй недоста1·окъ, IL\ICП
пo 'Гопъ ораторс11iи:. и�бtгая двухъ первыхъ опаспостей, .1ег110 
впасть въ эту пос.1,Jщпюю. 
§ 22. Чтобы достигнуть прави.i\ЪНОЙ декламацiи, надо па

б.1tюдать с.лtдующiя прави.1tа : 
Ес.пr я вполп·в повялъ и усвои.,ъ смыслъ с.�овъ, то до.1-

жепъ стараться выразить ихъ соотвtтствующшrъ топомъ го.10-
са п произносить силъпtе rши маб·ве, скор·ве п.тл тнше, какъ 
того требуетъ смыс.1ъ нашдаго преддожепiл. 

§ 23. (Состоитъ въ уназапiи, что н•J,мецкое двус1·ишiе
«Sch11ell von dem Ross hel'ab шich ,verfend, 
Dring' ich ihm nach .. , » 

С.iJ:вдуетъ произнести , по самому смыс..ту, r.1юро п стреми
те.11Ъпо ). 

§ 24. Если встрtчаютсл мtста, которыя прерываются дру
rm1и, СТОЯЩИi\ПI между ВПОСПЬIМI[ знакашr ( « » ), то nе1Jедъ 
юши и nocд•J, пихъ сл·вдуетъ остаnовптьсл и потомъ продо.1-
жать опять въ nрерваnномъ тонi. 
§ 25. Ec.iIИ встрtчается слово, которое, по своему зпаче

нiю иди по природ·Ъ своей, требуетъ воввышенн·Ъйшаго выра
женiя и болtе сильнаго топа, то надобно замtтить, что не 
доджно вдруrъ выйти изъ ровнаго, спо11ойнаrо тона, со всею 
еоиилою nрзпес1·и это значительное с.�ово и по·rомъ опять воз
вратиться RЪ превшему спокойному тону. Наnротивъ, сл·вдуетъ 
слушателя nрпготовить IiЪ этому возвышенному выра;�;енiю ; а 
ДJШ этоrо надо nредъпдущiя слова прои:зноспть съ постепенно 
возрас·rатощею си,1ою вп.1оть до зnачптельпаго слова, которое, 
таюrмъ образомъ, буде'l'Ъ наход11ться въ nо.нrой, непосредствен
ной связи съ другими. 

§ 26. При восклицанiи «О!», ес.ш за нимъ с.1·.hдуетъ еще
пtсколыю словъ, до,1жно остановитьсл, чтобы «О!» составля.10 
отд•влъвое восклицанiе. 

§ 27. Въ nроизношенiи требуется выговаривать собствrп
ныя ИАiена особенно чисто и ввлтпо; это-же nрашшо п.рюа
rается и 11ъ демамацiи, гдt въ этихъ СJтучаяхъ тонъ дОЛiJiРНЪ 
быть еще силъп•J;е и выразительпtе.

§ 28. Девламирующiй ьrожетъ по своему выбору вавначить
sваки преuинавiя п паузы; должевъ то.1Ъко заботнться о т01rь,
чтобы не нарушить настоящаrо смысла, что въ этомъ с.1учаt
1,акъ-же легко, каRъ и тогда, когда слова оnус11аютсн п.m �р
по произносятся. 

§ 29. Изъ этого немноrаго легко :можно впдtть, какого
беsконечваго труда и какого времени стоютъ усn'Бхи въ этомъ
трудномъ исвусств•Ъ. 
§ 30. Для начивающаrо а11тера гораздо выrоднtе, деила

мирул, говорить возможв� 
0

НИВRИМЪ roлoco:r.rъ, потому что этимъ 
онъ прiобр•втаетъ болъnnи объемъ голоса Ио тт?лучаетъ В03:МО
жность coвeprneнnte выражать вс•J, далъвtпnпе оттtшш. На
nротИDъ, начиная голосомъ высокимъ, онъ уже отвьmаетъ отъ

низкаrо топа, терлетъ мужескую густоту и, слiдо11ательно, д•J,
Jiается не въ состоянiи выра;кать ттастоящш1ъ образомъ все 
возвышенное и вдохновенное. И 1ш1шхъ усn·Ъховъ можетъ ожи
,1;ать онъ, говоря рtзкимъ и вю!глmзъшъ голосомъ? Если-же 
овъ вnom1·Ji усвои1·ъ себ·в декламацiю низкимъ rолосомъ, то 

мо;кетъ быть ув·Ърепъ, что будетъ въ состоянirr выражать все
во:шожпые пзrпбы его . 

Р11тм111ш1шая р·fiчь. 

§ 31. Bct nрави.1а и зам·hчанiл, сд·I�ланвыя о деи.1а:мацiи,
11 зд•J;сь пришшаютсл за осповаniе. Особеrпrьтii-жс хара!iтеръ 
ри1·ьшчесио11 р·Ъчrr состоитъ въ болtе nо:шышеmш:мъ, па тетrr
ческо.мъ выра�Бенiи. Въ ней Iiaж;i,oe с.1ово до.1жпо быть 11рош
несепо съ особеплымъ в•J,со:мъ. 

§ 32. С.1ожевiе с.�01,овъ 11 рпомоваюrые конечные с.1ог11 ne
должны обозначаться р·вз110 ; здtсь тrужnо 1ш•J;ть въ в1r� об
щую связь, IШКЪ п въ проз,I,. 
§ 33. При ден.1амацiи 1шбrrчес1шхъ сшховъ, начn.10 1шжда

го стиха обозначается небо.�ьшою, едва заь!'Ътпою остапов,юю , 
такъ nrфочемъ, ,rтобы ходъ де11.1ама1фr :этrшъ нс замед.1R.1ся . 

П0дож1шiе и двпжепiе}тtла 11а сцепt. 

§ 34. Д.1я этой частl[ драъ1атичес11аrо 11скусства ·1·anнte мо
жно nред.1ож11ть н·вкоторыя прав1I.1а, доrrус11ающiл безrюпечное 
:множество исключенiи ; но 11аждое пзъ этш{ъ исн.nочснiil мо
mетъ въ свою очередь ИМ'БТЬ си.11:у осnовпаrо правu.та. Прави
ла эти нужно усвоить таr,ъ, чтобы omr сд·Ъ.тал�rсr,'второil при
родой. 

§ 35. Прежде всего аrперъ долн1енъ впать, что orrъ пе
толъко nодражаетъ nрирод·в, по представюrе1·ь се 1цеа:rьпо , и 
поэто�rу въ представлеп:iл оuъ додженъ псшrшое соедnнятr, с·ь пре
нраспымъ. 

§ 36. Bc·f1 части т·hла до.1жны б1,пr, оъ по.шо!t'Ь его распор11-
л1еIIiтт, танъ, чтобы 1шждыli ч.1епъ 1rorъ упu•rребпть оuъ, сообра.що 
съ т·hмъ п.111 дру1'mrъ оырате11iе�1ъ, свобо;�но, 1•ap!ro1m,пro 11 rра
цiозно. 

§ 3 7. T•J;.10 Сд'hдуетъ держать щшrо, грудью uо,\а'tъся впсрсдъ,
11epXJ1ia части руl{ъ до лон·rе1i п·hсколыю прпсдОIIIIТЬ l{Ъ т•Ъду го.�ову 
пе:ш1ого обрат11ть нъ тому, съ н·hмъ разговарпnnешь, uo танъ, что
бы трп чствертп .[lща былu ностоmшо обращс11ы нъ зрителю. 

§ 38. Потому ЧТО ан1·сры ;r,п.1:1шы ВСС\'Да IIО.ШШТЬ, Ч'ГО ОШI на
сцен•JJ ;i:.111 пуб.1шш. 

§ 39. Потому они пr ;�;олшнr,r 1н'рать съ .1оншо пошпшеыою
естсс·rвешrостью, нанъ-бы 11Р 11редпмnРан пр11сутстоiе 1ю1·0 нпбудь 
постороппяго прп IIXЪ представле11iп; шшогда пе до.1J:;1ш1J стонть 
совершенно nъ профпхь а т:в!rъ бо.1гhе оборачиваться cmmoii нъ 
вр11те.1л!1ъ. Если-же это пногда потребуется пеобходшrостr,ю п харан
теромъ ро.ш, то доджво быть сд·h.шно осторожно п IIЗlflЦ1IO. 

§ 40. Сл.У,дуетъ тnпже особеmю зю1·Ътu·rь, что, рnзrовар1ша11, пе
дол11шо обращаться нъ средпн·Ь сцеш,т, а всегда нъ пуб.mк·в. А11Теръ 
дол;11!шъ разд·Ь.mться мел;ду двуюr предме·rмш: мепщу тщомъ, съ 
1iоторьшъ rоворптъ, 11 мса1ду сво1nш с.�rушателямn. Вмi,сто того, 
чтобы совершенно поворачпnnтr, rо.1ову лучше прпдаватr, бо.1!'hе 
выражсп:iл г.1азамъ. 

41. Г:l!авпое правпло состоптъ въ томъ, что пзъ двухъ, въ
одпо время дiиiетвующпхъ, тотъ, нто говорптъ, до.,женъ пtсrю.шю 
ото;r;вш1уться назnдъ, а сл-ушающiil-податься впередъ . Бдагоразум
пое и пепрпuуаценпое 11споЛ1Iспiе этого 11равшrа нронзведетъ д·!1й
ствiе, прiятпое для г.1азъ, 11 буде•1•ъ способс1·вовать 11ъ яснhiiшему 
уразум·Ъпiю денлюшцiп. 

§ 4-2. Иsъ ;1.nухъ ра31'оuар1шающихъ, cтomцi.ii на л:ввой сторон:в



- 132

не долженъ сильно nрист)rпать нъ стоmцему на правой сторопt. На
правой с1·орон·Ь всегда становятся главкыя JIIЩa: да�ш, старини, 
знатНЬ1с. И въ объпшове1Шой 1юшни мт,r держимся въ н1шоторомъ 
отдаленin отъ т·hхъ, иоторыхъ Jважаемъ; несоблюдепiе этого nоказы
ваетъ недоста·rо11ъ образованiя. А1iтеръ долженъ квля·1ъся. образован
JШМЪ и наблюдать :вм nьrrueottaзannoe. Столщiii на nравой сторонt 
дол;кеnъ сохранять свое право и не пoзnoJtilТЬ, чтобы ето придви
гаю! 111, 11уш1самъ, а с·rоять твердо и, въ кра'Йнеъ1ъ случа·h, д·hлать 
л·hвою PJROIO вши,ъ наступающему, чтобы о:нъ удалился. 

§ 43. Пре11распая задуичивая поза дла молодruго че.1Jо111111а, напр.
сд·hдующая: есюr 11 1•рудью 11 вс·hмъ норnусомъ подамся впередъ, 
с'J1ану въ че-rвертую та�щовальную позиццо, голову немного на11лоню 
на сторону, глазами буду смотр·вть nъ зеъrшо и опущу обt P)'liH. 

Полож1шiе н дш1же11iе рукъ. 
§ 44. Чтобы ДOCTIIГIJY'l'Ъ свободпаго двпжепiя PYil'Ii и кистей

l!ХЪ, :.Ui'.repы ШП\Оl'Д/1, не ДОЛilЩЫ. ХОДl!ТЬ съ па.nкой. 
§ 45. Онл не должПЪI сл·lщова·rь новомодному обшшовепiю,-при

дЛIШ1Iомъ rmжнемъ платьt, зmшадаnать ру11у за бантъ.
§ 46. Особенно не хорошо держать ру�ш одну на другой, илп

с11ладывать nхъ на auruoтt, или наконецъ очrснать ихъ за жилетъ.
§ 47. CмrJIO 1шсть РJКИ не дoJIJIOio с1шадъrnать въ чла�;ъ или,

11а11ъ щhлаютъ солдаты, прислонять всею ладонью нъ бедрщ�ъ; а 
держать nалъцы чacтil<J въ полусогну'l·омъ, час·riю въ nрямомъ поло
женiu, но . только пеnринужмнно. 

§ 48. Два средпiе пальца ДОЛJIШЪI быть всегда вмtстt, а бiщшой,
уиазатедьный пальцы и мизинецъ 11ис-hть нtскольво согнутыми. Та
нпмъ dбразомъ, pyiia будетъ находитьсявъ ея нас1'оящемъ подоженin 
и nc•I, двю1iепiя ея бул;утъ правпльны. 

§ 49. Bep,}lшrn полdвив:а р)'тш должна быть nостоянно н·hскольво
nр11слопена 11ъ 'I'llдy п быть въ меньшемъ движепi11 противъ н.иж
ной nоловnны, 1юторой ед•I;дуетъ сообщиr�ъ возъюяШJ'Ю гибнос·rь. 
По11ому 'l'IO ec.Ji'II 11 въ обшшовенномъ разговорt буду поднимать 
py1iy немного, сле1'1ш, то тtмъ большi:й эффе11тъ произведу, nоднявъ 
ее, въ сдуча·в надобности, совершенно. Не умf,ряя Ш'РУ въ слаб-hit
nшхъ· �rtc•raxъ разРовора, II не буду 1ш·hть достатоqно ошы въ 
м•hс'!·ахъ бол·hе важпыхъ; а этmrъ совершенно нарушится постепен
ность эффе1iта. 

§ 50. 'fаюке НШiогда не додшuо преаще соверщеннаго 01юнчанiя
р·в1ш nр11Води'rь руки изъ д·вйствующаго nъ спо11ойное uоложепiе, 
и во вс1шомъ случа·h д·hла'l'Ь э•1·0 постепеnнtе. 

§ 51. Двшкепiе рушr всегда доляшо прош"1юдить посл-hдовате.1JЬно.
Сперм nодв.имае11с11 ullil двuгае•1'са 1шсть !JYIIП, nотомъ локоть и 
наконецъ вс11 py1ia. Нщюr11а не Сд'Вдуетъ подпn:ма'l'Ь ее Вдр)ТЪ, 
nо11ому '!'ro 'l'OJ'дa ДJJIJ.iltenie 1'iуде·1ъ l'P)'@O и неукшоже. 

§ 52. Для пачинающаго пеобходшю npiyчa'l'Ь себя держать
ло11тп uаьъ ыошно бJJJJ1кe liЪ ·еl1лу, чтобы 'l'ашшъ образомъ вполн·.h 
уJIJ.)авлять э·гою 'lастыо ·1•hда JI сообразовать т·влодвилiенiя съ вЫ111е
иsложешrыми. правuла.мд. Онъ долженъ упраJJшя1ъся въ этоыъ и въ 
обшiнов1:шпой жлзнn II всегда держать ру�ш назади, даже св1rзыnа'l'Ь 
ихъ, ногда бЪIDаетъ одинъ. Во вреШI ходьбы, и вообще въ недtя
тельные Drоменты, ру1ш сл·J;дуетъ опустить, 11истей не сжmш:rь, а 
оставдять все!'да пальцы въ движенu1. 

§ 5.3. ЖивоIШсное двшкеuiе рукъ слtдуетъ уnотребдять рiщко,
пе nрепебрещя однако uмъ соnеl,)шенно. 

§ 54. Говоря о самомъ себ·в, IШ в.ъ ка1юмъ случаt нельзя у1щ,.. 

зыва·rь ру1юю на 'l'Y час'I'Ь 'll'lшa, о ко·rорой говорится. 
§ 55. Рисоватьса ШIОI'да необходшю, но такъ, чтобы не пона-

зать, 'ITO это дtлае·rся нмr·hренно. Исключепiя въ отд·hлышхъ слу.
чаяхъ допускаются и здъсь; но вышесназанное можетъ и даже дол
жно бы·rь принято за правило. 

§ 56. Живописное движенiе pyIIИ къ гр)'ди, ддя обозначенiя сво
его я, до.лжно употреблять по воз�южностn рtже и тольно тогда, 
когда этого требуетъ см:ыСJiъ. Чтобы движепiе это бы.ш nзmцно, 
надо отд·Ьn1ть нtсколько локо'!'Ь отъ тtла и, приподНl!ВЪ слег11а, 
безъ размаха, PTIIY, приложить кисть ея къ груди. Но не сл•hдуе1·ъ 
nонрыва1ъ грудь ц1,доrо дадонью, а до·1•ронуться. до нее тольно боль
IШШЪ п че·гверты:мъ пальцыш. Ос·гальн-ые три не дoЛJli.llЫ лежать, 
а оставаться согнхтыш1 надъ поверхностью груди, иаиъ-бы обоз
начая ее. 

§ 57. При дnижеniи руnъ по noз�JOJllНocти надо остерегатьс1r,
'IтобЪI не тротать ш,ш лица и не закрывать тtла. 

58. Если нужно протянуть PJ!iY п если не требуется сдt,лать
это непрем·Jдшо правой PJ'1l0й, то я �югу употребить ддl! этого и, 
л·hnJIO; ПОТОМ)' что на оцен·h соботвеПRо н·втъ ни правой, ни .11·ввой 
стороны ; сл-вдуетъ только стараться, чтобы не испортить nред
ставллеМ)'Ю картину 1ш1шъ1Ъ нибудь неnрiнтщшъ жестомъ. Если 
же л необходимо должепъ протянуть именно праВJ'Ю руиу, а ыежду 
тtмъ с•rою т aJiЪ, ч·rо мн·Ь приходится заслонить PJROIO ·r·вло, то 
лучше O'l'C'l'YDИ'l'Ь н·hс1юльио пазадъ и, ставъ en face,- лpo'l'JllfY'1Ъ 1>уку. 

§ 59. Аи1·еръ долженъ помпить, па Iiaкoii: сторон·J; театра стоитъ
онъ и сообразно расподм•ать своими двшкенiтш. 

§ 60. Стоmцiй на правой сторон·в д·1н1:ствуетъ дtвей рукой и
на обороl!'ъ, стояшhi на лtвой сторон-1; Д-:/Jйствуетъ правой, чтобы 
таюшъ образомъ грудь по возможности иеньmе �асао:нять pJJ101l. 

§ 61. Даже и въ сильныхъ nатетnчеснnхъ мrвстахъ, вогда дtit
с·rвуютъ об·вими ру11мrи, всегда сл·hдуетъ по�mнть это зам·J;ч:анiе. 

§ 62. Съ зтою - ше цtлью' n д.Jil! того, ч'l·обы грудь была обрас
щена нъ зрптелiо-, не м•J;шаетъ столщему иа правой сторонi\ выcrvafl
.l[Л'l'Ь впередъ л1,вую ногу, а стоящеиу па д,J,вой-'-иравую. 

(OкolfЧaoie въ с,11iдующем1, N!-p,Ji). 

А. • .,Баженовъ. 

BtCrl'И ОТВСЮДУ. 
С11е ктак;ш .rrюбите.теi1 въ залt Texuoлornчecкavo 1шс1·11тута.-Л0Аiэ�1110 па 11таль
J1nской сце11-h Па1Jшка. - Тамберл11nъ II г-жа Пепко. - Новая опера графа Га
брiеллu.-Спектакль въ полюу ВП)'ЧК!t Расиuа.-Рпстори.-Пар11жс1;ан Снреuа.-

Ея 11ро11схождеuiе.-l,онцерты. - Русснiй тепоръ въ Паршк·li. 

Г. В .  Т. сообщае'l'Ъ намъ, что за прошлое восriресенье м
стоялсл домашнiй сnектаr,ль дюбителей нъ пользу б1Jдныхъ се
мействъ въ зал•!, Технолоrи'lескаго И11.сз-итута. 

«Объ этомъ сnе11такл,J;, пишетъ г. В. Т., н:е говоря уже о 
благотворителъной цrl,ли его, нельза ничего свазать Iipo:м•J:; хо
рошаl'о. Иtра ак'l·еровъ, выборъ nьесъ, костюмировка, гри'МИ
ронапiе, де11орацiи были вполн,J; без уноризне�шы; IЮнечно, слу
чались и промахи, но это 11апл11 въ :r,rop,J;. Не разбираа исnол
ненiл каж;,ой пьесы и роли въ отд1;льности, броёим.ъ взгл1Iдъ 
на игру актеровъ, изъ воторыхъ каждый почтJI ИI'р'адъ въ двухъ 
и даже трехъ пьесахъ. Начпе:r,�ъ съ жеnсиихъ !}о·леи, иеnолне
нiе которыхъ пе могло-бы бьrть удачнtе на cцen,,J; нашего рус
скаго теа'l·ра. Въ водевил,J; Rорошшnа Бары�111Нмr.рестъянка, 
g'])дИЧадась г-жа Ш ..... ъ; иuра eil дыша.л,а прое'lютрй, еежествен
ностью и излществомт; каж,п;ос движепiе, I{ai11дoe слово гово
риv.rи въ пользу :r,rододой, д31рови·1юй л@би:'Ilельвицы. Г-жа. Ш. 
иrра,ла въ дв�ъ пьеса-хъ, по въ роли барыmни-крест:ьяmш 
быда особенно восхи:,r,и,тельпа. Въ водепил,J; Xopoiua и дурна, 
у111на и мупа, нельзл было не удивлятьсл иrp,J; г-жи Ч.... .. и 
ел свtжему и си:мпатичноиу голосу. Rаждый чплетъ, особетr
но роиансъ : «Не брани меня родная», вызьmалъ единодуш� 
ныл руrюалескаиiл. Г-жа 0 ..... л очень добросовtС1rко исполни-
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жа nррученщ,щ еи :н;ебольшiн рощ. Qбратm[са ·rеперь къ ан'11е
рамъ, въ которыц встрfтши большею •щ.с11•uо y;i1e давно зна
кщrыхч }J:амъ драматичесrпL�ъ та.ч�,н1·овъ. На•шемъ съ г. С ... , 
этого неу·rошшаrо, разносторонняго а11тера-.щобите.;та, безъ rю
тораrо не обходится въ Пе1·ербурrt пи одинrь домашнiй спе
ктакль. Г. С .... понял:ь и испо.1mи.1,1ъ какъ нельзя лучше ро.п, 
Падчерицына в�ь цомедiи : Х,ороищ и дурца,, у,,ша и мупа, а 
:µtтJiIИ имъ купле�ъ : «Во·rъ ваиъ B'f> л.1щахъ судъ уtздныи», 
по сnрав�ддИВОС'ГИ бfi!ЛЪ ДОСТОIШЪ ПОВТQренi11. Rп. м., .. пре
Вl!ОШелъ себn въ роли «Жmзчю1щ» ; трудно бы.10 у.[овить хо·rя 
одпо с.1абое мtсто, въ особенности въ �онод:огахъ; но въ во
девилt «];>арышнц-11рестьnн11а», мы, къ сожал•J,нiю, вIIд·вли: въ 
немъ пе Алекс-Jщ а того-же Живчm1а. Г. Н .... nъ роли Емель
яна въ «Хороша и дурна» напоминалъ rшазn Тугоуховскц.го, 
но за то вьшупилъ свою ошиб11у въ сµ;енt) гдt Еме.1J,яnъ нe
:irnoro пьnнъ. Т{1перь скажемъ еще п·вс1юлыю с.�rовъ объ а,{iте
рахъ, которыхъ мы видtли въ первьµi разъ па сдеп•J,. Г. А .... 
КЩ{Ъ пельзр лучше цepeд!\.il'Ji хц.рактеnъ подл:еньr1аrо и 11Ья1щнь
ка1'0 Синегубова. Гr. 10. и Ч ... вЫJ1азали много с·rаранiл, 'осо
бенно :мимика nос,твдняго, въ роли Яузова, была чрезвычаiiно 
комична. 

Однимъ сл:овомъ, цъ иьmtпmемъ сез,011t домацrщ�хъ Gпе
ктаюrей. это nервьщ, шrо_,11н-в заQJуж�вэ,щщiй общ�го 'одобре;нiя. 
В:e.i!!!ЗII так;ке не блаrодарать за ПI!И.R1и.·ое nъ эr.ош, апектакJ:.h 
дтятельц_ое участiе въ l{ачеств-в реашсаера, r. 0 .... аго, этого 
sacxy-жeНIIaro ве!i'ерана домашней. �щепы. Он�ь можетъ вполн�:В 
гордиться усп::Вхомъ театра; мне•шо) актеры r:1rавныя лица на 
сценt, но ч1·объ они mrt.ru nо.mып успtхъ, хорошiй режиссеръ 
необходимъ». 

Итал�япскiй оперныи сезопъ въ Париж·J, окончился По
лiэк·m.0J1.r) въ которо:м.ъ Тамберлю;ъ до будущаrо года п:ростил
!;JI съ пари;канами. Не станемъ опrrсыва·rь фуроръ, 1юторый 
произвелъ нащъ .m:обш.�;ый теноръ въ тру;�,ной рошr По.�iэвюпа ; 
врсторжен:п.ые прi�ды: n дрово,цц пе новость, коrда дtло идетъ 
о Таi\!берлш1t ; но дtйствительно Т,1мбер.'fш1ъ и r-ata Пеюю, 
такъ безу�юризнеiшо nередаютъ музьтку До1пrдцеТ'l'1I, соrрtтую 
еще RорнеJтевсrшмъ сюжетомъ, что восторгъ nарижанъ д·:Влае1·
ся. nонятенъ. Говорятъ, ч·rо либре:гто Полiэвкта состаюено зна
мениты:мъ теноромъ Нурри, который, ангзжированиыа въ Не
апоn, на самыхъ выгодныхъ условiлхъ, намiрева.тся �создать 
роль «Полiэв11та» на театр·:В 'Санъ-Rарло. Но неаuо
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цепсура не допусшла представлепiл этой оперы и Дотпrдцетти 
nривезъ ее въ 1840 r. въ Парижъ, rд·:В однако она не ШI·в.1а 
большаrо усп,J,ха, переведенная. на французскiй язшъ и дан
на11 nодъ назвапiемъ : Мученики (Les Marty1·s) на сцен·:В 
Большой: опер.ы. Съ ·1·tхъ nоръ Полiэв1т�;r не JIВ.111.;rc11 на па
рюкскихъ сценахъ и тоnко въ nрошломъ году, какъ и нынче, 
nередъ концомъ сезона, nаnижане nовнаrюми.;шсь съ этой оnе
ро.й Донидцетти, благодаря Та.'1:бер.ilику. Въ Полiэвкт,ъ есть 
пр_авда �лабыя и необработанныя :м·1ста, но есть ц нумера, 
производлщiе большое впечат.1tпiе, ка�;ъ наnршр:ь, фmшдь
ныи дуэтъ передъ смертiю Полiэвкта и По.iiины, секстетъ вто
раrо акта и знаменитое Credo, въ которомъ та.iJантъ Тамбер
J.Ика являете[ въ пощомъ блес�t,. 

Театръ Bouffes Paгi&iens обогат.илса новоii опереткой. гра
фа. Габрiел:.п.и Le petit cou,pin. Авторъ кощIЧес1юй оперы: Дowr
ГpmOJ?iO и 9лъфов.r и на этотъ ра1:1ъ написа.'!ъ иrprrnyю :музы
ку, от.,щчающуюсл живыми и nрiятными· :мелодiями. 

На сценt Французсr.tаrо театра состоя.10сь недавно за�[':В
чатеJIЬное представденiе, ус·rроенное по подписк'в, въ по:JЬзу 

внуч�ш PacИIIa. Сnе11такль бы.1ъ состаnдепъ 11склюпи·rе.1ыrо щ1ъ 
nроnзведепiи знаменитаго поэта. Дана Го00лiя, комедi11 les 
Plaideurs п о,1,1шъ а1i'ГЪ Федры. Въ ро.111 Федры 11в11.тась Ри
стори, возвра1·ившаяс11 1rsъ своего артисшчес1tаго путешествi11; 
на э1·отъ разъ знамепа·rак артuст11а остановилась то.1ыю nро
tздомъ nъ Пар1шfз и всего разъ сог.•пtс1Iлась Ш'ра·1ъ па сценfз. 
Rpoм•J, Федры, г-жа Ристорu проде1i.1ампрова.1а, nъ первый 
разъ, по-фра�щуэс1щ с·1·ансы въ чес1ъ Paclffia, паnпсаnные 
Эрпесто}rъ Легуве, въ мторыхъ п·:Вноторът11 строфы отпосятсst 
и 11ъ пoмmroii Рашели. Это·rъ 11оэ·rъ пшиетъ д.1rя P11C'ГOpII но
вую пьесу па италышскомъ 11зЫJ,t, заимс'Гlзовашrую uзъсвоего
же романа : Beatrix, ои la Madone de l'мt, 1шtвшаго уса'вхъ 
въ Пар�ш,J,. 

На театр·в AmЬigu-Comique представлена драма I'р.11тше и 
Монтепена: La Sirene de Pшi·is. Сюжетомъ драмы пос.1у11ш.10 
ис·1-оричес1юе приюuочепiе, разсказанттое архиварiусо:ш, пол:�щiи 
Пеше въ егG Menwires ti1·es des Ш1·cliives de la police. Въ цар
ствоnанiе Людовm1а XIY весь Парю11ъ пришелъ въ ушасъ отъ 
страшныхъ \;.'fУХОВЪ) ходuвшихъ въ ropoдt. Въ четыре мtс11Ца 
26 молодыхъ людеii, nрипадлел1авшихъ 11ъ знашьшъ фамилi
ямъ, таюн� къ массу бо1·атой буршуазi11, uсче9.ш шъ 1·орода 
и пи.кто не знадъ, что съ пишr с.�rучи.тось ; говоршm объ убill
ствахъ, отравленiи и npo•r. С.tухи дош.ш до иоро.111 rюторыii 
nоручилъ одному из.ъ r лавrrыхъ аrен·rовъ по.'FИЦiи Лен он у, 1rе
довtч необыкновенно опытному и л:ов1юму, раsузпа·1ъ д·:В.10. 
Вотъ что о·r1,р.щлъ Леко11ъ. Молодые люди были 1кер1·вою ан
rлшскои Мессмины, лед11 Га.тьфортъ. Эта ош1.с1пtн сп:рена за
влек.�rа и.,1:ъ своей. необьпшовепноii красотой, а nотомъ п:реда-
13ала сво1шъ четыремъ сообщюшамъ, которые, обобравъ моло
дыхъ Л1одей, умерщв.111.чи rrxъ и с�;рыва.ш ·1·рупы. Rогда uре
стутrлепiе от11рылось, че·rыре бапJита былгr ш:шпены, а .ireд,I 
Гц.JД,фортъ, та11а1е npиroвopeIOiasr нъ сиерш, эаюпочеnа щ1 вре
мя въ Бас·rилiю. Но ту'rъ судьба помог.�а ед. Бра1·ъ короля, 
вм·:Встt ,еъ своими дру:-Jыши Шева.11Ье де Лореномъ 11 .uарюr
зомъ д'Эффiа, uошелади ув1Iд·:Вть знамеmп.•ую 11расав1щу. Оду
рачивъ 1'уберпатора, молодьnrъ вельмоша,мъ уда.лось приrла
сuть на ушипъ анг.riйсчю сирену. Гуliерпаторт., f?Навъ о про
дt.щв, въ шrорой бы.1'.f> зaJrtmaпъ братъ 11оро.1я, сче.lЪ за са:
мое б.таrоразумное мо.тчать и состашпъ нрото1юлъ о сиоро
nостижпоii смерти заключенной. Предпрirшчиваа-же .lCДII, во
спо:rьзовавmисr, спомъ сво1rхт, собес·:Вд11111iовъ, во время почnой 
opriи, усп·:Вла скрытьсн и::�ъ Парма. l'г. l'рапа1е 11 М01гrепепъ 
буr.вальпо придержива.mсь разс1,аза Пеше, съ тою �•о.тько раз
mщею, ч·1·0 въ ихъ cцen•J, парижсr,ая с1трена-молодая, невиn
нал дtвупmа, ne подоэрtвающал д.Iя 1�аrюго гпуспаrо употре
б.тепiя пользуются ел красотой ; прес·гупmшоnъ О'шръrnаетъ не 
v.oлицeйcriiii аrентъ, но нрестЬ1Iшшъ, невинно осушденпы:й на
галеры и по.rучающш свободу за O'l'llpытie преСТf[!НШЮвъ. На
·rурально, nьeGa оканчивается назнiю злод·вевъ, а сирена опра
вдана 11 выходить зам:ушъ за сына 11рес1ъяшша. Драма эта по
свое:му ис·rорw1есrю:м:у происхоащенiю и ис11усно-ведеппоii 11н
тригt, nмtетъ усп'вхъ.

Изъ парnжсипхъ 11опцертовъ стоnтъ упомануть о иоrщерт·h рус
ёнаго n·hвца г. Itравцова. Пар11Жскi11 гаветы съ бuдрщой похвалой 
отзываютса о нашем:ъ соотепеGтвешшн!h. «Pyccliili тепоръ, r. Rрав
цовъ, mпnутъ въ lc Nol'cl, обла;�;аетъ зЮI·вчате.тыIБшъ голосюrъ и 
даже зшшеШiтымъ ut-дiэзомъ, wсташшпшмъ славу Таыбер.mна. Въ

свое!tъ пошrсрт·1, r. Кравцовъ nсиол]Шд'Ь мешду прочимъ дуэтъ пзъ 
Отел.10 п ромажъ изъ Любовнаw Напитка, съ большою Н"ВЖ1I остью 
n д1)ама'rпчес1шмъ чуuством:ъ п вы:звалъ грошliя ру1юыеснанiа. » 
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М. Г. памъ, нонечпо, уж� ИЗD'БС'l'НО, ч1·0 nетербургска11 
драматпчесliая труппа лишается одной изъ лучшихъ своихъ 
артисто11ъ--г-ши Шубер·rъ, переходящей na московсиiй 1·еатръ. 
Q1m•1·aio .mmю1:мъ l'Оворuть, ч1·0 ю,т, дилетанты, иснрешю со
жа.11•J;е�1ъ объ этой утра'1"J;. В1'роятно, вашъ журналъ не за
мсдлитъ сд•в.11а·1ъ )(ратнiй очер1iъ сцепичеснаго поприща г-жи 
Шубертъ, и потому, съ споей стороны, я ограничусь толыю 
за:м1'чанiе:мъ, что чрезвычаитто умная и симпапrшая m'pa этой 
ар·1·ист11и всегда будстъ пъ памяти nос1'тителей Аленсандритт
скаго теа1·ра. Но а хочу сказать, что въ ут'1шенiе намъ, па 
амплуа г-11iи Шубертъ есть у насъ еще ali'l'pиca, хотя и очень 
:молодая, но об·вщающа11 весьма :много въ будущемъ. Я: говорю 
о г-ж•J, Подоб•вдовой 2, вышедшей изъ театральнаго училища 
годъ тоъ1у 11азадъ, но сд1'лавшей въ те•юпiе Э'l'Oro норотнаго 
вре:ме1ш больпriе усn1'хи. 

Г-ша Подоб•J;дова 2-лвлеniе, заслушивающее большаго вnи
мапiя ; опа талаН'l'ъ, JiОторо:му предстоитъ, быть :можетъ, бле
С'l'лща11 будущность. Говорю это, основываясь не на одно:мъ 
лично:мъ уб·вшденiи, но на общемъ, весьма лестномъ, отзывt 
объ ИJ'Р'Б г-нш Подобtдовой. 

Не считаю нушнымъ перечислить вс,J; т1' роли, въ �;ото
рыхъ артисп1а э·1·а явлллась съ усn1'хомъ : ихъ довольно :мно
го ; достаточно у,шзать на дв'Б изъ пихъ : на роль певtсты 
въ водеви.111' «.Женл1х�� или е1ъди1-1а во бороду» и на роль шены 
офицера въ «Кщт�шш1ъ Со натуры», исnолnеиiе 1юторыхъ бы
ло вnолн,J, артис1·и,1ес1юе. Въ nослtдней nъес·в, г-ша Подобt
дова 2 удивителъпо грацiозво передала вс1' малtйшiе оттtн-
1ш споеи ролп ; по моему 1,райнему разум·внiю, прелестная 
нгра г-жи Подоб1'доnой въ этой роли нис1юлы10 не усту
unе1·ъ ш·piJ въ пeil г-жи Шубертъ ; а 110MJ иsъ 'l'еатраловъ 
неизв·JJстно, 1.акъ исполн11.11а небольшую эту роль г-жа Шу
бер1"J,? 

Г-та Подоб·вдова 2-11 1ш·ветъ вс•J, дапньш, 11тобъ бы'lъ от
л11чl101'1 aii'lJ)ИCOЙ : у вей пре1iрасный станъ, грацiозныя ма
неры, uривле1,ательное лицо, подвижное, способное выражать 
самые •roшie ОТ'l"БШШ чynC'l'Ba ; голосъ весыrа гармоничный ; 
игра 11сnо.шена большю:о ума, неnодд·вльнаго чувства и на-
1юй-1·0 особенной н·вжности и, ·въ то-же врем11, О'l'личается не
обы1шовеJшОJi uростотой и естествепностыо. 

По1ш, амплуа г-жи Подоб1'довой 2-наиввыя роли; но он•J, 
едва-ли исншочnтелъна11 ел сфера ; ваnротИ1Jъ, почти пав·вр
лое можно сrшза·rь, что нри т1'хъ богатыхъ средствахъ, иа-
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ними обладаетъ г-жа ПодобfJдова 2, репертуаръ ея будетъ ста
новитьсл, съ наждымъ rодо1>1ъ, бол,J,е и бол,J,е разнообразнымъ. 

Строгал, но справедливая оцiшна игры артистовъ, оцtнка 
безъ злобы, личностей и nристрастiя, 1.анъ нельзя бол•J;е сnо
собствуе·rъ ра&витiю и совершенствованiю сценичес1шхъ ихъ 
дарованiй ; но и на оборотъ, пристрастiе, nренебреженiе, не
влиманiс иритина 11ъ артисту, :можетъ и1,1,J,ть весьма вредньш 
ПОСЛ'БДСТniя ДЛII его ·rалавта, nото1>1у qто Р)'JiОВОДИТЬСЛ ОДВИМ'Ь 
лишь ш,усо:мъ nуб.шни, дорожить тольно ея м нtнiемъ, не под
чинял себя суду основа·1·ельной иритики, нш.аиой: добросовtстIШи 
ар'l'ИС'l'Ъ не :можетъ и не долженъ. 

Позnолъте, милостивый государь, nокорнtйше просить васъ 
по1,1,J,стить 11исьмо это на страницахъ издаваеъrаго вами жур
нала ; п такъ на1,ъ мысли, выраженnыл въ немъ, принадлежатъ 
не мн,J, одному, но большому кружку образованной публики, 
nос,J,щающей Але1,сандринс1iiй театръ, то, вtроятно, вы не от
Jiажетесь, вм·:Встt съ т·lшъ, высиазать ваше собственное мн·t
нiе 1,аса'l·ельно сценичес1,ихъ способностей г-ши Подобtдовой: 
2-й (').

JI, дуч1шцкiй. 

(*) Мы не раздtлле:мъ сдtланнаrо авторомъ нисьма сравнепiа 
г-жп Подобtдовой 2-й съ г-жей Шубертъ. Эта послtднл11 артистка 
1шtетъ очень широ!iОе аъшлуа, она испо.шнетъ съ одnнаковымъ 
вкусо!rъ, nоннмапiемъ u ашnос·1·ью, самыя разноо бразныя ро.щ на
'ШНаJI отъ водевиля до высокой 1юмедiи ; а г-жа llодоб:1,дова 2-11 uо-
11уда оrрани•швается тодько родJШI! iugunue; средства г-11ш Подо
бtдовой 2-Ii еще недос1'а'l'очно развиты длл ·rого, чтобы мо;1шо бы
ло что нибудь свазать о са арт11стичес1юй будущности. Эта !Юдо-
деnька11 арз·uстка исполняетъ очень грацiозnо, со JJJ(yco�,ъ II пони-
манiемъ, назnаННЫII po.[II ; но выражаемыя въ Нl!ХЪ ощущепiл, по 
свойству с�мьrхъ ролей, столь слабы n однообразны, что ддlJ ap-
1•IJc•r1ш н·Ьтъ поприща выразить игрой вalioe .l!lбo 11сuх11чес1юе двп
жеu:iе (Ч'l'О, въ строrо�rъ смыслt, п навьшаетсл 11грой); 11ъ друrnхъ-же 
родяхъ, даже nъ 11одсвn.,1ышхъ, гд·J; приходuлось-бы 11е110да1ъ JШЧ
ность женщиш.�, ноставлевноli въ какое лпбо положенiе, вы1·екаю
щее ивъ 11шзни, псnо.mевной страстей, стре�шенiii, борьбы, с·rоЛRно
венiй, ynлeчeнiii, номиз:ма п 'l'. п., намъ не npI!XOДИJiocъ шщ·h'lъ г-жу 
Подобtдову 2-ю; по первый ен дебютъ въ Iiакой либо роли, требую
щей не однпхъ лишь наруlliНЬ!Хъ средС'l'ВЪ, но II nыражспiя бо
л-ве сильныхъ отнош cn:iii liЪ жпзнп, нежели ролп iт1g(шue, будетъ 
сдучаемъ для того, чтобы можно бшю сназать о 1·-111·Ь Подобtдо
вой бол·Ье, чtмъ говорено было въ нашемъ шурнал·h до cer'o 
времен.и. 

l'ЕД, 

ТЕАТРЫ: РЕПЕРТУАРЪ съ 18-ro по 25-е аnрtлл. 
Алв11слнд�'1шсюй. 18-1·0. Прiеыышъ (Шумс!iiй).-Ро1юnой 1юло1юлъЧiшъ.-За11утаnвое д·hло.-19-го. :Карьера (Шумс1о.й), орш•иналь

наn 1юм. въ 4 д.-Упрямстnо п настойчивос1·ъ, 1юм. въ 1 д.-В·Ьчный жидъ, вод. nъ I д.-20-го. Нев·Ьс-l"Ь 40
л·:Втъ (ШумскiJi), 1юм. въ 3 д.-Она лом·Ьшана, драма въ 2 д.-Ч1·0 1ш·:Вемъ не хранu:мъ, uoтep,ruшu плаче�1ъ,
,юмедiя-водевиль въ 1 д.-21-rо. Бен. Але11с·:Вева. Роаовш1 павильоnъ, драма въ 4 д.-Не рой другому яму, JiO�r.
въ 1 д.-Плть �шльоновъ. 1юм. въ 1 д.-22-1·0. Ревuзоръ. орш. во�r. 11ъ 5 д.-Жена 11атшхъ �шого, "омедi11-водеви.11ь
въ 1 д.-23-го Benef. Haasc, DieRoyalisten. ScliausJJ(Jl in 4 Aufz.-Vo1· dem Balle.-Eнglisch.-24-гo. С1юл се�1ы1.-

Бо.11ьшой. 

M11xлJiJioncшй. 

Въ чужомъ ш1ру похм•hдъс. (Шумскiй). l{омедiл безъ назвавi11.-Взашшое обучепiе.
18-го. Волшебныjj с•rр·hло1iъ.-19-го. Бенеф. I(шecm1c1iai•o, Своенравная жена, 2 1iар•1•1Ша.-Мечта художшша.
Голубая ,,еоргина.-20-го. Бен. Кара•1·ыг1ша. Трубадуръ.-2 дt1ic1•вie Ца:мпы.-22-го Мар·rа.-Мармбомба.-24-rо.
Голубая георгина.-Мечта худолilоо,а Мар1юбо:мба. -
18-го. Dш·cbs Fe1·ш·ohi'.-Gшf von Ваsап. (Нааsе).-19-1•0. L'avocat du DiaЫe, coшedie е11 1 acte.-Qнi fещще а,
gue1тe a,-Les Del'llie1·� Adieux.-Uп bommc ·енJ.-Uн dinc1· et cles egю·ds.- 20-го. Не1·mаш1 tшd Do1·otl1ea.-Lo1·-
bee1·baщn untl Bettelstab.-21-гo. l<'aнte de S'cntcпdl'e, com. en 1 acte.-L'hoннeur est satisfait, сош. en 1 acte. -
La сопlс sensiЫe, vaнdeville en 1 acte.-MacJame D'o1·mcssan s'il vous plait, со111. en 1 acte. - 23-1•0. 1,avocat
du DiaЫe.-B111tus, lache Cesal'.-L'egoicme а dcux, сош. en 1 acte.-Un Dine1· et des egaгds. - Uне allumette
ent1·e deux feux.-24-1·0. La GageUl'e imp1·evнe, сош. еп 1 acte. - Je suis 111011 fils, vaнd. ен 1 acte.-L'l1011neш·
est satisfait.-Sous un Ьес de gaz.-La co1·de sensiЫe.

Печатать 11озволяется. С. Петербурrъ, 23 aupiW! 1860 года. Це1.1зоръ А. llрослав1юо6. 
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