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Въ nредъидущемъ J'lo-p•J; мы говорили о вьшолпепiн r. Шум:
сrшмъ ролей во двухъ пьесахъ : «Прiемышъ» и «Rарьера». Те
перь, послt :м:ноrи.хъ друrихъ ролей, выnолпепныхъ r. Шум
скимъ, мы паходимъ воз:мо1RНЬrnъ высказать наше общее мнt
пiе о его талантt, ко·rорое мы основываемъ на вЫIIолненiа 
r. Шр1с11имъ ролей въ слi;д)'I0Щ11хъ nьссахъ, Бромt выше
Сliазанныхъ : въ роли учите:1n Иванова, въ Бомедiи Остров-

_снаrо «Въ Ч)'1БОМъ пиру похм·.1,лье»; въ «Ревизор·в», въ роли
Xлec'l'alioвa ; въ «Свадьб·в Rречш�снаrо», въ рол.и l{речннскаго;
въ роли Собач1;ина, въ сценахъ • Гоголя; въ номедiи М. До
стоевсrшrо «Старшая и Mem,11ia11», въ po.m Кубы.uшина и въ
роли Восадулина, въ «Комедiи безъ назвапiл», водевилt кн.
Rуrушева.

Блис1·ателыше и вnoJIRt художествеI:Шое вьшопенiе ролей 
въ трехъ посл·J;днихъ nьесахъ, им·J;ющи.хъ исключительно но
:мичеснi.й хараliтеръ, доиазывае'l'Ъ вы.соr,i.й, комичес!iill талантъ 
въ г. Шумсиомъ ; что-же касается до прочихъ ро.11ей, которы11 
пос1'авлены въ пьес·в въ бол·ве или менtе драматическi11 nоло
шенin, то выполненiе ихъ не:1ы-ш назвать вnолн·.1, удовлетворп
тельньrмъ: дJJаматю1ес�;i11 мtста вътходи:тп въ иrр11 r. Шущ1,а
rо или н·.1,сколько слабо, юш съ :мелодрамаТJrческимъ оттtн
ко:мъ ; такое св оис·1·во таланта, по вашему .r.шtнiю, условли
вается чисто средствами артиста : ripoмi; пони}1анiл ро.1и, в�;у-

са u �Ja въ вьшолпепiи, дюr драмы пеобходr�:ма теплота чув
ства; въ средс'1'вахъ-же r. Шумсиаrо преобладаютъ падъ :>ТИ}IЪ 
;Jлемешомъ всt другi11 свойств:�, условлнвающin ,шсто-Бомич.е
СliШ 1.'алаuтъ, нанъ-·1·0 : тонное вырашснiе ·rш,пчностп, усвоенiе 
п рельефное выраженiе всего 1,oюrчecliaro, мттъ въ ноложенiи, 
т�шъ и въ личномъ хара.БТер·J; д·вйствутощаго л1ща. Въ особен
ности въ ро.1nхъ : Собач1шна п Rубьuшшпа rшмrrчecliii"r 1'алаптъ 
r. lli)']tcкaro вьшазалсn въ по.шоиъ блес1,t.

Счятаемъ долrо11rъ занести въ нашу л·втопись вьmо.mснiе
r. l'орбуновы:мъ въ первыit разъ роли Брус1;ова въ liОмедiи
«Въ чужомъ пиру пюшБ.l!Ье». Г. Горбуповъ обла.дае'l'Ъ прево
схо,\11ь1:11ъ чтепiе:м:ъ ролен въ пьесахъ чисто-народпыхъ, и это
ес·rь отли:чи1'елное своЙС'l'ВО его таланта; таншс ·1·1mичность,
съ на1;ой онъ создаетъ JIOJПf пародныхъ сюшетовъ, с·швитъ вы
соr;о его игру ; но вс1IБое uс11хичесrюе дв11шеuiе не удаетс11 r.
l'орбунову; такъ и въ насто11щей пьес·в переданы бьш, uре
восходно 111ал'Бii.шiе от·1•tю;и pa::ironopa !iуrща-самодура, '1'1ШJ1ч
ность э·rой личности ; по ЩJШtадюt самодурства 1t добродушiя
Бpycliona выш,ш далеко i{еудоRлетворителъпо ; r. Бурдинъ, всег
да вr,mо.m11ющiй эту ро:rь, liОторая, мошно сназать, составлкетъ
его cl1ef-d'oeuv1·e, оставлnетъ далело за собою r. Горбупова.

3:i тtмъ упом1Шемъ о дебю·гант1i1', r-ж·в Львовой, игравшеii. 
въ первый разъ предъ публ1mой, въ пьес·в «Своя сещк или 
замун;пл11 певtста», соч. кн. Шaxoвcliaro, Грибоtдова п ::Ы,t.,ь
ruщrшro. Дебютаuтка хорошо де1;ламировала, и ТОЛЬiiО ... вuро
чемъ, означенная пьеса и не требуетъ юrчего, li}Joмt деrшшацiи; 
будемъ пад·вятьса, что сцена и игра nредъ пубдшюii въ ш,с
сахъ не 1шассичесттаrо репертуара 11011101,утъ r-ж·в .[ьвовой осво
бодитьс11 отъ схоластичесliихъ прiемовъ дннцiн rr чтенiа. Пу
блтша встр·втила деб10тант1iу очень привtтлruо. 

Не С]l[отря на раз1юобраsiс, Ii0'1'Орьшъ отличался спе!iтаБль, 
данныu въ пользу r-нiи Рамазановой, и на нсоспоршюе право 
бснефiщiапт,ш на впиJ11анiе пуб.1mш, театръ бы.1Ъ далеко не по
донъ. Таме 11влепiе застаюnетъ невО.l[ЬНО грустно приsаду
ъ�а1ъс11 иnриводитъ !iЪ ваБ.лючепiю, что большrmство равподуm 
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JIO RЪ роднъшъ та.тантамъ, Чll'O для бодышmства ·rолъно все 
sаиорсrюе им·ветъ маrне·rичесиую, привлеRа'l'е.п,ную сюу.Взr.л11-
11ите въ бенефисъ .побой примадонны, сивъора lИ/,и, п.ш 01-ш, 
и вы увидИ'l'е, чте. театръ ломитс11 : r,рю<Ъ , туиъ , буие
тът, - синъора пли сипъоръ иогутъ дааiе ттрmтад.1еа,а1ъ пъ 
зо.1отой посредственнос1·и:, все равно, - зато они ита.1ыш
цьr шш французы ; а вотъ своя артиства прос.1 рЮ1.1а ny
б.llПliJ усердно и съ пользою 30 лtтъ, а пуб.mша не идетъ ,. 
Наиъ возразятъ , что теперь весна , не до театра и ттр. 
и пр.; въ свою очередь, мы сnросимъ: о·rчего-же въ дебюты г. 
Гаазе П'Б'l"Ь возиожности подучить билетовъ, ес.i!И не запас·1шGь 
ими заблаго:вре.меюю, а въ дебюты одного изъ .ччшихъ рус� 
с1шхъ аитеровъ, г. Illyмcиaro, тоже прi·вхавшаго погостить,
до1ю.тьпо П})Осторпо . Н·в·rъ, еще до:rго придетсл намъ дожи
даться, поr.а прой�е·rъ :мода на все ипостраюrое; д·влать нечего 
потерпите гг. о·rечественные артисты, терп,J,нiе все превоз
:могаетъ. Бывшiе въ бенефя:съ г-жи Рамазановой, приняли ее 
радупшо, I'О!Jлчо, и во время «Руссиой Свадьбы», въ которой 
она танъ типично исnо.mяетъ ролъ нлпи, ей nостолнпо усерд
но ру�юплес11али, по омнчанiи-же бeneфiщianтria была вызвана 
ед1П[ОI'ласно. Пусть-аiе она ут,J,ши1·с11 �rыс.пiю, что все-•rа11и на
ш.�шсь люди, во1·орые и ц·вю111"ь, и )Шажа�отъ ел заслуги. Rpoмt 
«РусСiюй Свадьбы», были тан:цы,-п·внiе, дивер·rисмен·rъ (У!iраин
СRал свадьба) и возобновленный водевилъ «Радъ не радъ, а д'Б
лать нечего», въ ноторомъ иrралъ г. Шумсиiй. Г-жаRошева, по 
обьшновенirо весьма бойrю npo·11i1Jнцoвa.lfaвeнrepcr1iй танецъ идолаша 
бьшаего повторить.Понашеr,rу мнtнiю, излишнллбой:rюсть въ тан
ц·в лишаетъ его необходимой rрацiоsности; слшшюмъ р·взвiя 
движенiл ум·встны то.JЪRО въ ванианt, въ хараr1'Рерныхъ-же тан
цахъ па первомъ пдют·Ъ до.111iна сто11ть грацiозность движенiй; 
JIO бо.1ьшш1ство любитъ именно все р·вrшое, бойrюе въ ·ганц,J,, 
11 nъ таиопъ с.1уча'1, г-жа Rошева права: опа всегда угождае-1·ь 
вполлt масс·Ъ. Чего-же болъше? 

Г-жа Семенова исполнила О'L'рывонъ иsъ «Жизни sa Царл». 
Ч1в:мъ болtе с.л:упrае:мъ мы эту артис'l'Н)', т,J,мъ бол,J,е приходимъ 
Rъ за11шоченi10, что она необъпшовенпо симnа'l'И<JНа:л и иену
спал п,J,вица. На дннхъ мы с.rnшали ее въ «Трубадур!» и, 
право, опа пе хуже иной примадонны, съ тою разницею, что 
объ иной-то при:мадоннt трублтъ во вс,J,хъ иностранныхъ га
зетМ':ъ, Ч'l'О примадонна осыпала бриюriантами, зо.101'0:мъ, ко
торое въ болъшомъ воличеств1в вывез.па изъ Россiи, pyCCI1aя-JI1e 
артисТiiа сиро:мно, тихо- трудится весь в·ввъ и дово:п,ствуетсл 
:ма.1шмъ. Въ этО'l"Ь вечеръ r-жа Леонова въ рол.и Авучеnы была 
еще лучше, ч,J,мъ въ пpoчiJr представ.ленiл. Она п·Ъла и де-
11лашqювала съ большимъ одуmевлеrriемъ и увлеила всtхъ 
слушателей. Во'l'Ъ еще ар·rистка, воторою опера наша моа,етъ 
впо.mt гордиться, пе смотрл на то, что она просто Леонова, а 
не Леопит�.

Беnеф�rсъ r. Гаазе состоялся блистате.�rьно: полный театръ, 
стихи, букеты (1-акъ говорятъ данtе съ подарками), восторжен
ные ашодисменты, все тутъ бы.10 въ дос'l1ати·в и, IiОнечно, г. 
Гаазе вno.mt этоrn зас.л:уживаетъ. Объ испо.шетшой имъ роли 
Ол:пвера Rромвел11 въ драм·в «Die Royalisten», �ш11ъ и о самой 
драмt, поrоворимъ въ другой разъ, при обозрtнiи еще Н'ВСRолъ
кихъ новыхъ ролей, которыл будутъ испоrnеnи г. Гаазе; те-

перь-же въ общемъ въmодdJ, о�;нованно:мъ на вьшолненныхъ 
этимъ артистомъпонастолщее время ролей, сиа;кемъ , что онъпре
mrущес·rвенно высо11iй номичес1,iй: талантъ; въ драм'Б-же опъ от
.1пr•1ается пеобыиновенн{)-тошюю, умною и излщною игрою; гри
мировriа его всегда заъгIJчателънан, но органъ его не дово.n,но си
лснъ для дра:шr и недостаетъ того внутреннлго огнл и уnде
ченiя, которы11 увлешыотъ и волну�отъ зрителл; въ иrр·в r. Гаазе, 
преобладаю1•ъ аскусство, доведенное до высо1юй стеnеШI совер
шенства и высоrю-художественnая oтдiJлlia игры, вотъ почему 
онъ и въ . драwв производитъ па зрате.1fя бо.1ьшое впеча
т.1·.внiе . 

Впрочемъ, ни одна изъ представ.;�енныхъ имъ попЫН'n ролеЙ' 
не завюочала въ себ·Ь доста'l'Очно истинно-дрмrатичес11аrо эле
мента, и чтобы полон\И'l'елъно высназа1ъсл, подождемъ IIонвле
нi11 r. Гаазе въ Нарцис·в и въ особеннос·rи въ Гамлет'В. :мы 
слъппали, что этотъ превосходный арти:стъ анrапшрованъ на 
весь зи:мнiй сезонъ и сп·вшимъ сообщить эту npiл·rнyio повоет� 
шобителлмъ n·n.reциaro 'l'еатра. 

' 

ПРАВПJА ,J,JЯ AltTEPOBЪ. 

(Изъ СОЧИНЕЮЙ l'Етв).
(Oкoa,iarrie). 

JII1111пкa. 

11. Р.

§ 63. Чтобы достигнуть пра.вильной :м:ишши и вtрно су
дить о ней, надо за:м:t·1·ить слtдующiя правила : 

Стать передъ зеркаломъ FI произносить назначенное ДJiл 
денламацiи, но тольrю тихо, и.m даже совсtмъ не произносить, 
а толыю вспоиинать въ ум,J, слова. Такимъ образомъ легво 
:моiКНо, не думая nоиа о самой декламацiи:

1 
подм·.втить всНRое 

неправилъное движенiе, не выражающее поду:маннаго или тихо 
сRазаннаго ; можно выбрать жесты болtе излщные и правиль
ные, вполнt согдаспые со смысломъ с..1овъ ; въ ·rакомъ только 
случаt шmИRа мо;кетъ носить печать худошественности. 

§ 64. При этомъ впрочемъ предполагаетсл, что антеръ уже
усвоилъ себ·в хараr1теръ и состоянiе представллемаго лица и 
что его воображенiе вполn'Б обработало содержанiе роди ; по
тому что безъ такого приrотовленiа онъ не будетъ въ состоя
нiи правильно декламировать и д'ВЙС'l'ВОвать. 

§ 65. На<Jиnающему антеру весьма полезно, для ·1·ого, что
бы усвоить себ·в мимику и сд'Блатъ ру�,и гибкими, пантошr
мой, передава1ъ свою ро.лъ другому, не репитирул ее ; пото
му что въ татюмъ с.пуча! онъ долженъ будетъ выбира'Lъ са
мые выразитедьные жес·rы. 

Наблюдать на реuет1щiп. 

§ 66. Чтобы сообщить ноrамъ легное и приличное движе
rriе, нmюrда не C.I'llдye'rъ быть на реnетицiи въ сапоrахъ. 

§ 67. Актеръ, особенно мо.;rодо:й, играющiй дюбовпmювъ
и дpyri11 леrкiл po.m, доюкенъ репетировать въ туфллхъ ; хо
рошiя ПОС-lf'Вдствiя этого скоро обнаружатсп. 

§ 68. И на репетицiи пе слtдуетъ поsвол11ть себt того,
что неприлично во времл самого представленiл. 
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§ 69. Дашr на вреик репетицirr ДOЛi!iJIЬI по.�rоншть своl!
ридиюо.пr. 

§ 70. Нинаиой аитеръ не долженъ репетировать въ шnне
:1Пr, а держать ру1ш свободно, 1ш11ъ во времк самого предста
вленiл; потоиу что шЮJелъ пе толыю ]l['БШаетъ д'Б.irать нуш.
·ные жесты, по заставллетъ принимать ложвые, иоторые по
ТО]\['Ь невольно nовторюuтск и въ nредс•1·авлепi.и.

§ 71 . .АRтеръ и на реnс·1·ицiп пе долженъ д1мат·, юr одно
го движепiл, неидущаго r,ъ 1юлn. 

§ 72. I{то на репетицiп траrичесиихъ poдeii дерiБИТЪ руку
за пазухой, тотъ рпскуетъ п во вреи11 представленiя иснать у 
латъ кар:мановъ. 

Для 113бtжа11iя отъ Д)')IIIЫХЪ ЩIIIВЬJIIIJKЪ,

§ 73. Грубак ошибна со стороны сидкщаrо антера, ес.щ
оnъ дл11 того, чтобы подвинуть свой стулъ впередъ, возьметъ 
его, опуская руку ]l[еЖду КОд'.ВR'Ь, ПОТОМ'Ь Н'БС!iОЛЬRО приnодm1-
]l[ется и поткпетъ стулъ впередъ. Это опшбна не толъrю nро
тивъ изящнаrо, но и противъ лри.l!ИЧiк. 

§ 7 4. Лr,теръ не доджепъ на сценt вьrnrшать носовой nла
токъ, а 11'1шъ бол'1е С]l[Оркатьск и плеватъ. Ужасно напоиина
нiе объ этихъ естественныхъ лотребностяхъ среди худоJБе
ствеюrаrо n1юцесса. На всm,iй сдучай, мoilillo и:м·J;ть при себ·в 
маленыiiи носовой платОI{Ъ, nоторые и безъ того тепе1Jь въ 
:r,1од·в. 

Повсдснiс акт011а въ обыю,овшшоn жпзш1. 

§ 75. А1пе1Jъ и въ обьшновенной 1n1mпи до.ттенъ по:r,шпть,
что ему nредстоптъ отв1Jыто я.вляться па сцепу. 

§ 76. Онъ долл;енъ nостояпно остереrатьск при:вычныхъ
шестою,, позъ, движепiй ру�,ъ и т1ша ; потому что, дуъ1а11 объ 
устраненiи этихъ привычеRъ во врем11 игры, лerr.o моа;но улу
стить изъ виду вашнiишее. 

§ 77. Поэтому а1Перу необходимо JJnолт·в освободитьсn отъ
вс'1хъ привычеRъ, чтобы во время 1:1редс1·ав.11епiя дума�ъ толь
ко о свое11 ро.ш и занnтьс11 толыiО прию,·rьшъ на себк хараr;
теромъ. 

§ 78. Весьма вашпое д,111 аr,тера правuлu, стараться въ
обшшове1mой жиs1m таr,ъ налравлнть с1юr т·в.10 и вс·ь д·М
ствiя, чтобы онп находились юшъ-бы въ IЮсто11пномъ упра
тненilf. Это весьма полезно дл11 вс'1хъ частей драиатичеснаго 
ис1·усства. 

§ 79. Алеръ, избравшiй себ,Т, ро.ш na·reтl[1Jecr.iя, досш
rнетъ значи:тельпаrо совершенства, г,огда будетъ с·rаратьсн rо
вори•rь правильно въ отnошенiи БЪ топу и nроизношенiю и 
придастъ н·в1ю·rо роевозвышенное благороµ;с·rво жестамъсво�ъ. 
Однако, это не дО.ТiБНО быть утрировано, потому что иначе 
товаршци его бу дутъ надъ нш,rъ см·в111ъсn, rшкъ падъ худож
шшомъ-самоуч1юй. 

§ 80. Таr,ъ юtкъ все, представленное на сцен·в, не то.,ъr.о
должно быть истШIНо, но п nper,prtcno, потому что rлазъ зрrr
телn хочетъ вы'1стt наслажда'J'ЬС11 излщнюш группами п по.10-
женiны:n, то актеръ долшенъ п вн,J; сцепы сохранкть эти поло
женi11 ; онъ всегда долженъ думать, что }rа,ходи·1·с11 передъ зри
·1·ел11ии.

§ 81. Когда онъ )'ЧИ'l"Ь наивусть свою роль, то до.пкенъ

всегда обращатьс11 въ о;щу сто1юну; дшr.е, 1югда опъ одинъ 
плп съ товарища}ш сндщ·ь sa обtдомъ то всегда доюкепъ 
стараться представля:rъ собою нартнну, брать и ставить псе съ 
п'11юторою грацiею, r,ar;ъ будто на сценt, и .,:в.,ать все это 
;lilllJOПIICHO. 

lloaa 11 rpy11ru111oвкa на cцeut. 

§ 82. Uцена 11 .;а.,ъ аr,теры и зрите.нr, состам:лютъ одно
цъ.1ое. 

§ 3. Театръ ладо раз�tатрurать 1ш;ъ .,апдшафтъ, въ 1ю
·rороъ1ъ аriТеръ состав.111етъ )'Нрашспiе uсрваго п.тапа.

§ 84. Поэтому, во вреыя nрсдстав.,енin, не с.1,J;дуетъ при
б.Шнiа'l'I,Сll 1,ъ �;у:шсамъ. 

§ 85. Точно ·rar,шc пс до.,жпо выходн·rь и на аnанъ-сце
ну. Э1·0 самое неудобное 110.тощслiе; лотоиу Ч'l'О ф111'ура nы
ходи·rъ изъ раиы, въ r,оторо11 она съ де1юрацin:r,ш п дpyr11}m 
дМствующшш .uща]1111 состав.,лла 0;1по ц·в.тое. 

§ 86. Ето остаетсn на cцeut од11нъ, тотъ до.111iенъ по
:r,шпть, что п онъ таю1iе прuзвапъ унрашать сцепу, и тtмъ 
бо.1,J,е, что все вншrапiе сосредоточено па де.llГЬ одномъ. 

§ 87. I аr,ъ авI')1JЫ раз.дtляютъ шезло}rъ своuмъ небо па
_разш1чнык по.,осы, ·rar,ъ п антеръ можетъ мыс.тею10 раздtш1ть 
сцепу на ра3.111'ПIЫЯ Чf\C1'1f. liOTOpЫII 11rоше'J"Ь 03113.ЧП'ГЬ ромб11-
чесrшмп n.1осrюст11ш1 1ia буыаг·J;, Полъ сцены тогда обратшся 
для него въ шахыатную дocriy ; алтеръ предтю.10;1iИ'L''Ь себ,J; 1·у 
riл·втку, въ мторую еиу долJIШО стуm1п,; оnъ иошетъ даше на
м·втнть эти 1,.1·вт1ш :на бу111аr'Б u тогда, 1юне,mо, въ nатешче
сr;ихъ и,J,стахъ не будетъ опъ безп орядочпо броса•1ъс11 изъ сто
роны въ сторону п соедитш·1·ъ ваашое съ прелраспымъ. 

§ 88. Выходя µ;лк мо110.1ога изъ-за �;улпсъ, с,,tдте·rъ пдтrr
по дiаrона.ш, 'l'аБъ чтобы ос·1·аловu·rьсn па протпвоnолошпоii 
с1·ороп'Б авапъ-сцены; потО}I)' ч1·0 вообще дiагопа.lfЬIJЫ11 двишепiя 
нрiятвы. 

§ 89. Выход11щiй из•r, задней �;у11исы Ji'Ь др)ТО}1у, наход11-
щемус11 уже на сцен·в, не долаiепъ 11д•1·н nара.�ле.1ьпо съ ку.ш
самu:, а н·вс1iольно по направлепiю нъ суф.,еру (т. е. 1,ъ сере
д1шi; аванъ-сцены). 

§ 90. Bct эти техшпю-грамма'l·ичесriin права.та надо усво
ить по пхъ сщrс.ту и постошшо прпдержrmатьсn 1rхъ чтобы 
ош, оGратн.шсь нъ 111J111JЫЧJ,y. Все наuряаюнпое нсчезне1ъ и 
прав11.1а останутся то.1ы;о таiiною основою 01ыrв.1с1ша�'о дtI1-
ствi11. 

§ 91. Само собою раз\111·вется, что э·r11 прав11.1а особешю
до.т;шы наб.nодатьс11 при прсдставленiи б.1аrородныхъ, достои
nыхъ (') хараттте1ювъ. Есть хара1,теры, противололо11шые это
иу достоrmс·rву, напр. nросто.подиповъ, r:rуnцовъ и проч. Ta
Iiie xrtpaliтepы ВЬJразлтс11 1·tмъ :1учше, ч·вмъ съ бо.п,шимъ nс
чсство11rъ и сознанiе11tъ д·влать отстушенin отъ правuлъ при
личiл ; вnрочемъ, всегда надо нолшить, что это nодраi!iатсль
нос nв.1енiе а не п.,осна я дtНств11те.1ыюс1ъ. 

П11ш1tча11iс 11е11rводч1ша. 

Прсдлага11 nъ моемъ переводt «Regcln fu1· cl1au piele1·,. 
Гете, думаю что, пе сыотрк на 11спр1ш·впиъ1ость п·в�;оторыхъ 

*) Die 11•ii1·dige 
*
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nараграфовъ нхъ 11ъ нашему 1шьшу (напр. § § 7, 8, 9, 11) и 
совреиепнымъ обы11а1шъ (напр. § 45), они могутъ принести 
nолъзу пе одпимъ а11терамъ. Нс говоря о M'B1'IiOC'rи п д'В.JfЬ
ности эт1rхъ за:r.евчавiй, они интересны и по'rому уже, что зпа
:комятъ со взг.1ядомъ па сцепичесное 11скусС'г1ю Гете, ве.mшаго 
sнaтolia сцены. Переводъ сд'вдапъ :мною поч1·и подстрочно ; 
опущены толы;о П'в1юторые при�I'вры, большею частiю пеудо
бо-переводимые, да и :малопуашые, танъ наiiЪ ВС'В правила из
ложены 11спо п точно. Драматическое исr,усс'rво е�а-.[И не 
трудн'Вйшая отрасль исиусства, потоиу что до сихъ норъ на 
nего обращается ыало впи:манi11 и всл'вдствiе этого тсорiл его 
дале�ю пе разработана ; а иешду т1шь, прочное спецiа.�ьное 
образованiе д,ш Шi'repa вашнtе всего. Въ стать'в «Мъ1сл,1t о
теалпри,», ло:м,1Jщенной въ 7 :N! «Русска�о M'ipa» и nо'r·омъ 
псрелеча1·анпои въ «Т. и М. Вп,стиитъ», па мои г.1аза, ва
ЖJI'Ве друг1IХъ-:мыслп о 1'еатра.льпыхъ nшолахъ. С!iОльио мп,J, 
ивв'встно, теперешнее прелодаванiс въ нихъ, сиэзать правду, 
весьиа неудовлетворите.тьно и требуе1·ъ р'вшите.льнаго пре
образованiя. Планъ преподаваеиыхъ nаунъ до.пженъ р'взrю из
мi,нитьсл: на первоиъ И'ВСТ'В долашы стать ИC'ropia и 'I'eopi11 
исr,усствъ вообще и драматическаго въ особенности; далtе, 
оюиаое преподаванiе русснаго лзьша и с.10весно-сти, исторi11 ли
театуры, особенно драматичесrюй, 11аr1ъ отечес1·вепной, таиъ и 
илостраппой, и пото:мъ уже должепъ слtдовать цин.i!Ъ оста.пь
ныхъ, общихъ nayi1ъ. Для этого необходимо озаботптьс11 не 
только прiиснанiемъ вполn,J, способпых·ь f'Ш'I'елей, но и изда
niе:мъ руководствъ, учебшшовъ и бол'ве sам,1Jчате.1ьныхъ спе
цiальныхъ со1пmепiи въ перевод,J, па . русстiiи лзьшъ ; таиовы 
напр. «Ideen zu еiпег Мinrik» Эпгел11, «Dп.1matlll'gie» дессип
rа, «Dl'amatul'gische Вlattei·� Тю1а и :мноriл другi11. Впрочемъ, 
но всему э1.·олrу я над'вюсь обратитьс11 обс'rо11те.п:ьн,1Jе въ от
д'вльпой стать,J,. 

А. Баже11овъ. 

ТЕАТРЪ ВЪ АШЛIИ 

въ паше BJICШI. 
А.ТЬФРЕДА ФОllЪ ВО.1ЬЦОГЕНА. 

Уже въ 1833 г. сэръ Эдвардъ Лей:тонъ-Бул:ьверъ смзалъ: 
«во всей Европъ с.1ава театра за:мtтно мер1шетъ», 1,анъ буд
то истИШ:1Ь111 нснусства :могутъ, нодобво ис'rощепно:му во.111а;�1у, 
Н'В1юторое времн блис·rать, а потомъ логруаитьс11 во ираиъ и 
тишину! Жа.1обы па внеааrrnый упадо1,ъ сцены с.чжатъ, пе 
то.тько у насъ въ Германiи, общимъ предиетоиъ разговора, по 
и по ту сторону юwа.1а, въ гордоиъ Ал:ьбiон'в, р'вдко призна
ющемъ шагъ назадъ въ своей пацiопа.тыrой жизни и д'вйствi
лхъ; и ·rа:мъ, nовтор11е:мъ, эти ilia.:ioбы с.шшатсл иногiе деслт
ни .l'БТ'Ь. Въ одной ста·шв, недавно появившейся въ «Nortli
Bt·itisli 1·eview», дaille, nодошите.i!Ьно, утвершдаютъ, ч'rо сцени
ческа11 драма бо.тве не существуетъ и полвлеniе втораrо Ше11с
шrра р·вmи1.·е.тьно певозиоаmо. Въ до11азательство, ав·r·оръ статьи 
прmюдитъ всеобщее уравненiе че.1овi,чеснихъ хараитеровъ, до
став.1яв1ш1хъ драм'в г.1авную е11 приюеиа·r·ельность; съ исчезно
венiеиъ ilшвописньrхъ Ii0птрас1·овъ и приюпоченiй аiИзни, р'вз
J\О выдающихся харак'r'еровъ, съ уmrчто;кенiемъ чудаковъ и ори
rИJiа.1rовъ, пубюп;а потеряла охоту вид'вть па сцеп'в изобра
женiе СОiiровеннъrхъ стороnъ человi,чес,юи НШ3Ш!; а TOJIIlie ду
ховmuе элеыенты, способные за:м,1Jнить недос1.·ато11ъ содержапi11 

въ дра:r,гв, не иогутъ одтта,ю производить требуемаго эффе11та 
на сцен.У�. 

:Изъ вс,J,хъ этихъ доводовъ авторъ статьи заюпочае·rъ, что, 
въ насто11щее время, r.'Iyбorю прочувствованны11 :мысли не :мо
гутъ бы·rъ переданы на театр'в, u потому умы, стрем1ш(i.еса къ 
чему нибудь высшему, noneвo:i,JJ до.;�жnы от1it.sатьс11 01.·ъ выра
женiя своихъ ш,1с;�.ей въ драиатичесrюй фор:м,J,. 

Ош1савъ въ пос.11,дующихъ C'r·por,axъ пыntшпее состолнiе 
апг.1iйс11аго театра, :мы донаi1,е:мъ всю истину этихъ с.л.овъ. 
Въ Аиг:riи, таюке 11ап и вт, Гер:манiи, публюш пос,J,ща
етъ театры не дл11 того, Ч'rобы с.1'ВДИ'I'Ь за :мыс.1ей, развитой 
автороиъ въ его произведенiи, и.m за искусно-веденной игрой 
:.штера, а просто для разв.теченiа; публша собщ)аетс11 въ ·rеатръ 
1,а.�,ъ па нрiатное зрtлище д.тя пазъ и с.туха, или д.'!11 того, 
чтобы руrюп.тесiiать въ 'l'aI1ъ называемой благородной ро.;1и, иа
ному юrбудь (first rate) первоклассному талашу. Истины и эсте
пr,rесrюй красоты пе требуется отъ драыатичесиаго произведе
нiл; только-бы въ ш,ес,J, быдо побо.[Ьше 11руппо:й со.;LИ, да бле
С'l'l!ЩаJ.'О остроуиi11, и свtтскiе судьи нашrго времени найдутъ 
ее 1ipel(,pacuou.! -Главна11 ц,J,.;rь ·r·еатра - изобра,!lа'rь правы, 
въ Ашлiи и Германiи уступила м,J,сто прос'rо желанiю поза
бавиться; эта страс1ь нъ увесе.1енiю приБ.ilеr1аетъ .1rюбопытпую 
то.mу па представ,1еniа Н.ина въ траrедiяхъ Шекспира точно 
также, 11а;�1ъ и въ rюкцертnую за.л.у, когда ианой нибудь сири
пачъ иrраетъ передъ публmюй, держа свою с11риш1у едва не 
на спинt, иди па ло:м:аni11 во.ilтижеровъ въ цир11'Б. 

Bc,J, англичане, с:м:отращiе па сценическое исr1усство С'ь 
серьезной точки sptпi11, единодушно признаютъ грус'rное noлo
illeнie пынi,пmлго театра; между тt:м:ъ, �ш11ъ въ другихъ с.�rуча
лхъ, въ Ашлiи, обо всtхъ предметахъ найдется , ло-нрайней
и,J,рi,,  два })а3НОрОДПЫ11 мн,J,нi11 . ВпродОЛi1tенiе Н'ВСliО.JfЬКИХЪ 
лtтъ, любители сцепическаго иснусства .ю:м:а.1и голову, прiис-
11ива11 средства IiЪ попраменiю. ашт,ихъ обстолте.л.ъствъ ан
глiискаго театра. Въ начал·в 30-хъ годовъ, даше пар.Jаиеnтъ 
nрию1лс11 объ э·rо:мъ хдопотатr,; составился особенный ноии
теТ'ь изъ .1юдей весьма обраsованныхъ; въ ч.1ены этого IiОМИ
тета были прин11ты два ве.1fИКiе антера : Эдиупдъ l{инъ и 
Чарлзъ Rембль; предс·rавлены разпые доводы и предполоаiенi11; 
по пра1пичес11iй у:мъ апг.;rичапъ скоро удостовi,рился, что весь
ыа соишпельпо, и даже почти невозможно, преобразовать и 
поощри·rь исиусство заноnодате.[Ьною властiю и.ш по.1пщейс11и
�ш регламентами ; uоэ·rОМ)', rюмитетъ ничего ваашаго не р,J,
IШ1.1ъ и все пошло въ староиъ uop11д"t; то.п,110 моnопо.:1.iн 
Дрюрилепс11аго и Rовентгар;�;епс1,аго театровъ H'BCKO.JfЬIIO устра
нилась и всл'вдствiе 'rого въ Лондон'в , въ послi,дпiе 30 дi,тъ, 
мкъ грибы изъ земли, вырос.110 иножество ирошечпыхъ теат
ровъ; вс,J, они стали играть 11.пассичесную драму, l\[t)/l(дy т·вмъ, 
Iiанъ rrреждс исключите.[Ьное IIJ.)aвo па это'I'Ъ родъ лроизведе
нiй юrt.ш ТО.[ЬКО большiа сцепы двухъ J'.lfавпыхъ театровъ 
Лондона; эстетичес1юе раз.iIИЧiе между нассичесной драмой и 
глупой па ne11 каррш1атурой, получившей то - же преимущес
тво, всегда составл11ло преиурьезп;ую проблему. Фридрихъ Рау
:меръ ра3сназываетъ въ свое:м:ъ сочин:енiи: «Ашлiн въ 1835· 
(Лей�щигъ , у Бр0I1Гауза, томъ П, с. 58), что, напрюгвръ, 
Отелло Ше11спира, во время упомянутой монополiи, превра
·rился въ родъ драиатичес1,аго фарса: за члисами сид'влъ че
ловi,нъ за фортепiапо и иаждую четверть часа (при пере:м:tнt
декорацiй) брал:ъ, ка11ъ моашо тише, два аююрда.

Ны:II'Вшnи:мъ директора:м:ъ малепькихъ театровъ пе нужно 
приб,1Jга'lъ 11ъ подобны:м:ъ у.ловкамъ и хитросз·лмъ. Rовептгар-
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денскm театръ, вnродолженiе уже многихъ деслтковъ .зiJтъ , 
открылъ свои двери иsбраннымъ пiJвцамъ, а Дрюрил.енсr,iй, 
въ ротонд·J, котораго все еще стои·1·ъ статуя Ше11спира , 
съ харантеристической надписью Бена I0псо11а : С) «Не ,Yas 
not f ог an age; but f'ог i.LIJ tiшe , обратюrсsr въ театра.u,
ную сцену ита.1ышс11ой оперы третья.го р:�лр�ца, смiJruныхъ 
nантоmrмъ , liОJЩертовъ - прогулонъ Лtrо. 1ьена п масиерадовъ. 
Всего на всего въ Анг.1iп существуетъ пъпriJ не мен·J,е 
22-хъ театровъ, ноторые uтараютсl!, наперерывъ, о;�,инъ nе
редъ другимъ, снабжать r1П'антсиую метропо.1iю Ве.'!lmобриш
нiи драматичесrюй: пищей: вс·J.хъ родовъ. То.1ыю театръ Коро
.певы (Be·r JJ!a(jesty's tlieatre) на Ге!hrарнетсной уд1щJ, cro
ptnmiй sимой: въ 1856 г., но ньпие снова выстроеmrый Ко
вентrарденскiй театръ (наsываемый tlie Royal italian opera) JJЪ
Боу-стритt, 1шtютъ особенное, опред·J.л:еnное назначенiе - т.
е. ддЛ итал:ыmской оперы; между т·J,мъ, накъ прочiе двадца·1·ъ
б�лtе всего забот11тс11 угожда1ъ внусу :моды, зная, что въ это:мъ
случаt паиболtе можно извлечь выrодъ.

I ейJ.tа11жето, третiй ·1·еатръ .[ощона, пос·1·роенъ въ 1767 r., 
вна:меннтьmъ архите1,торомъ Фл-уто:мъ и толыю съ 4 iюла 
1821 r. назначенъ длл драматичесrшхъ предстаменiir. На сце
нt этого театра, ве.[ичайшiй современный: исполнитель Шек
спировыхъ произведенш., Маr,реди, окончил:ъ свое артистиче
СiiОе поприще въ 1851 г, Нынче на Гешrаркетс1юмъ театрiJ 
даютса бо. тьшею чac·r·iio водеви.ilи, переводы съ фраrщузскаrо, 
народныл и особа.го рода мtщанснin rюмедiп, им:·J.вшiл, въ то 
времл, 1ш,ъ новос1ъ, 01·ромВЪiй ycn·J,xъ. 

Театръ Лице11 (I.л1ceumAheat1·e), въ рицiJ Веллингтона, 
Nortli Strand, маденьнiй, изящный теа1·ръ, подъ управленiемъ 
r. Фа.'lы@тера, даетъ неболъшiл 11омедiи, фарсы и разныл бур
лески нлодовптаrо пера мистера П.,�анше ; по вреАrепамъ по
nа;�,аетъ и сюда 1,al(Qe юrбудь Ше1,сппрово произведенiе. Tpyu
na Лицел хорошо составлена : миссъ I0.1iл Сенъ-Жорш.ъ, Фан
ни Ба�,еръ, Аrиотрисъ Чарлзъ-Матъюсъ и Вестрuсъ, Tatiilie 11а1,ъ
и а.Iiтеры Фршшъ и Чарлсъ Матьюсъ, Грепбеи, Сутеръ, Ро
бертъ Бш1сби и ;i,p. ум·l;ю1ъ угошдатъ своей публ1шt, nрина
длешащей къ ,избраннъшъ .шцамъ столицы. 

О театр·в Royal Prilncess's и Sacller's Wells-tlieat·re, нред
почтите.,:ьно дающl!Хъ на своеи сценt проиsведенiл Ше1,с1111ра, 
л поговорю дал·J.е. 

St. James-tJieatre (въ 1ю1юлевсно:u у.пщJ.), пос·1·11оошши въ 
1836 r. длл, весьма въ то время попо.тлрнаго п·вnца Брагюrа, 
и nрипадлемщiй нынче книгопродавцу Митчелю, бо.1Ьшею ча
стiю, им·J,етъ дtло съ иностраIПiои ыузой; на этоыъ театр·.в 
дава.rmсъ въ 1852 и въ 1853 r. пре;�;ставденiл нiJ:мец1iОЙ труп
пы м,теровъ, въ чис.�t rюторыхъ находи.mсь Эми.J& Деврiептъ, 
Лудви.гъ Дессау, Лина Фуръ и .г-жа Штольте; потоJ1ъ на cцe
niJ «Сенъ-Джемса» 11Ви-1ась французсмл тpyima, нодъ уnра
влеniемъ зпаменита1·0 Фредериliа Ле:метра ; Рашелъ таr1ше по
лшнала .тавры на этой сценiJ. Нынче па тea1·piJ «Сепъ-Дже:м
са» процв·J,таетъ французс1iал 1юmIЧескал опера. 

Adeuplii-tlieatre, отнрытый съ 17 но11брл между 1848 и 
1852 r. и 1�poc:raвrmшiй писатед11 Буис·rона, номедi,т 1ю·1·ораго: 
G1·евп Buslies выдержала �дiJсь 400 предс·1·аюенiй, дае·rъ медо
дра..'1ы, сумасбродные фарсы, французскiе водевили въ пере
д·J..1шt, съ самою .1егliою морадыо и см1шшыми до упаду эффе11-
�--Въ высшей С'l'епени уморите.тыrые кошши По.Тh-Бед-

(*) «Оnъ бЫ,JЪ не ДJН OДIIUГQ D'BKll, IIO д.\Н nctxъ вре:иепъ,. 

фордъ, Врай.тъ и Се.тъби rосnодствуютъ па э·1·011 сцен·J, без
разд·J.льпо и :мастерски испол1шо1'Ъ свое д·вдо. 

Royal Ampliitlieat1·e Астлея въ Westminste�· Bt'idge-Road, 
oдirnъ иsъ напбо.тJ,е nос·вщаеш,тхъ театроnъ Лонµ;опа, хотл па 
сценiJ его д·J.iiс'rвуютъ тo.ThiiO 1Jо.11:ьтш1;еры, щшатпъrе п.тлсуны, 
алробаты, фовусишш u юrоуны; правда, что ошr д·Мствуютъ 
съ р•J,д!(Qю .товRостыо ,r совершенство:мъ п нснусствомъ своrшъ 
моrутъ с.�улuгrь образцомъ всеп Eвpont. 

Во вс·вхъ этпхъ театрахъ, за rrсн.почепiеыъ театра Saclle1·'s 
Wells, ноторый до.1шпо причпсли.1ъ нъ сашшъ деmевымъ увесе
лнтелнъшъ зр•J,.mщамъ, ц·hпа за входъ 1 rштел 4 ш11.тптrа 
въ .1ошп и.ш пар1·еръ (stalles), Дешевле м·вста мOiliПO rraiJ·гu въ 
Olym,pic-tlieat·re (Wycli sf.1·eet), построеm1омъ въ 1805 r.; тутъ 
господс·r·вуетъ cюrыit mrзнii:i: и уыор11•те:rьIIЫ11 фарсъ nъ JiOTO
pO]IT, от.rпrчаетс,т nреш1уществепuо а.1;1·еръ Робсоттъ; 11е.1ъзл 
отю13атъ этому фарсеру въ пеобы1шовеmто натура.1ъпо11 nере
;щчt xapari•repa ролей, въ парочно д.11.11 пего шпшс:.�rmъ�хъ тrъе
сахъ . 

JJ!arylebone-tl1eat1·e (въ Cl1itt·cli street), nри.шчныii теа·1·ръ съ 

хорошей трупо:ой аr,теров ъ, не требующILхъ бо.1ъшаrо ша.10-
ванъл. 

Stra11id-tlieat1·e (въ ующh Страидъ), :мa.1eнъliiii, нрасunо-nо
строенный театръ, наsначеnньш прегшуществепно д.'lл во;�,евп
лей; па сцеп·в этого театра отлича.lfИсь талант.111вые aлr.1ill
Cliie аr,теры Вплышъ, Фарренъ и Стер.тпнrъ. 

Nеш :Шngblsli Opera Hoitse (въ Dea1i st1•eet), построенпъn'i 
знамеШiтой апrлiис!iон антрис ой мпссъ Reл:reu, должепъ бы.,ъ 
с.тушить nшолой народной драиы. Келлоii: до:�го uадr:Ьл.тась, что 
nо1;оfлшй герцоrъ Девоmnирсиiй и дpyrie ч.тепы высше1'i арн
стоиратiи: прИАI)'ТЪ это·rъ театръ подъ свое иогуществепное 
nонровите.тьство. О;�,-на1ю спевулщi,т пе уда.тась, и па этот, 
тea·i·p·J,, спустsL восемь .1·J.тъ посл·J, ero оспова.пiн, н пос.тв ыло-
1·11хъ за1·рудnеm11, ста.111 дава·1ъ uацiотта.,ъныл англi11екi,т оперы, 
IЮ'ГО})ЫН, Jial(Ъ извtс·гно ДО CIIX'I, IIOJ)Ъ пе С,1ТТШ1i01IЪ по;u;ераш
ва.ш cnoii реnер·гуа,ръ. 

Въ четырехъ посл·J.днихъ театрахъ, съ 9 часовъ вечера, 
сбав.111ютъ съ nе1)11ыхъ м·встъ 3 11:ш 2 1;2 11ш.1.пшта; вuрочемъ, 
почти во вс·J,хъ театрах·r, Аю'. iilL существуетъ обычай въ се
редш{'J, вечера плат11·1ъ 1ю.1ов1111у ц·J,ны. 3aт·l;�1·r, 1:.1·Jщую1·ъ н·h-
1,оторые театры, берущiе за входъ 2 шттл.11шта, а шюnно : 
Royal Sштеу (въ Blarlф·im·cl Roacl); диренторы э·1·01·0 ·геатра 
Шефердъ II I{pecв1rnъ в11родо.1же11iс мпоr11Хъ .1·k11ъ ревносшо 
c·rapaю1·cn дос·гавллть об11та·1·с.тлмъ ю;1шоi1 ч:�с·rн Лондона дра
ыати11есrйн 1твесе.1енi11 выстаrо достоинства, ,уJ,мъ т·J,, 1юторы
м11 объnшовенно уrощаю·гъ нефешiонебельпые с.1ои ко.1осса.1ь
наrо городе� (ц·J,сь таюне rrробую·rъ исnо.111111ъ пропзведенi,т 
Ше�,снлра), 

Queen's il1eat·re (во Totten]l(lлn street), по.1ъзовавшiйсл пре
iкде большою иsв·вс·1·нос·1·ыо, подъ управленiемъ пре.1естноП ан
трисы, мистриссъ Hrrcбe'l'TЪ; но пъш•ю, не смотр11 па свою 
излщную o·rд·k1l,y, этотъ театръ совершешю 11р1rшс.1ъ въ упа
до1iъ и Great National Sta1u:laл·d-tlieati·e, нрас,mое здarrie, в:м·J,
щающее до 4300 че.тов·J,1,ъ. Чтo-Jlie насаетсл до Adelplii-tliea
t1·e, ·ro онъ :много обsшапъ успtхо![Ъ въ матерiа.тт,помъ отно
шенiи своему расuолоаtенiю въ лучшей части города. Постро
енный противъ танъ называема.го Eastern Cou11ties Railway
station Jiouse, этотъ театръ Jiашдъш вечеръ бываетъ напо.1иенъ 
до не.тъзn. Теалпро-Аде.�ъф�� nз11тъ на отчuъ Джономъ Дуr.та
со:мъ, арендовавшимъ преiКде теа1·ръ Ma1·ylebone. Дуrл:асъ со
ставилъ довольно сносную труппу; одnаrю его театръ, суще-
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ствутощii1 •rо.1ыю съ 1850 r., не I!Озвьшrаетсл надъ обr,шновеп
нымъ уровпеиъ прочихъ меJпшхъ театроI!ъ. 

Перейдемъ теnер1, 11ъ театрамъ, въ Боторыхъ .10iliИ стоютъ 
толы;о 1 шилл:ингъ, а въ партер,J, пла1•лтъ не бол•ве шести пен
совъ. На первомъ ы·вст·в с1·оить театръ 'Вwmiopiii (во Wa
taloo Bridge Road Lшmbetli); вcrюprfJ послt своето О'l'lфЬrтiн, 
въ 1816 г., этотъ театръ, первый, прос.л'авилъ ::Jа.м:<вч'аrrельпый 
талаитъ изв·JJс·гпа�·о ашлiйс:каго аитера Кл:арисопа-С'l·анфиш,
да ; иъm:•1е-111е театръ Ви1ипорiи находится въ самомъ жа.л-rюмъ 
nолошевiи II продоJJольс·1�вуетсл пошлъши иелодраыа:ми самого 
пию,аго разрлда.-Сltу rff LondQr1,-t]ieat1·e (въ Nm·ton Folgate),
поСl]Юеннъrй I!Ъ 1837 r. длл знаменитой 1,расашщы-ат,•rрисы, 
�шс1•р1rссъ I оней.- Театры B1·itarrmia-Saloon (въ Hi,qli st1·eet) 
и G-1·eciam-Saloon въ (City-Road), ocoбeJIRo ПО'с.uiвднiй, юо
б1ш·вйшiй - и nос,J,щаютсл бол,J,е друrихъ :мноrочпс.1rенныхъ 
11Jю;тир11ыхъ ·гею·роnъ Лондона. Избавл11еыъ чиш1·е.;rей о·rъ 
описанiя пл-утпет'J и хитростей, уIЮтребл11�1ыхъ обьшноJJенпо 
эт1ши гр11зншш 1·ea·1·pa�m. Доволъно недурная труппа п·вноеrо 
мzс·1·ера I{о1шес'1'а исnошяетъ на театр,J, G1·ecic11n - Saloon 
оперы, бале•гы и фарсы, съ очень приличными деrюрадiями и 
Бос1·юию.m. М,J;ста въ партер,J, стоють почти mилл:инrъ; при
бавиnъ нъ этой l(rfJir.JJ еще шес1ъ пеuсо1Зъ, .каждыii зритель nо
лучаt:тъ с·1·ак:n.нъ nрохладительнаrо (1·ef1·esliлnent ticluJt.) Влад·в
ледъ ,тewrpa, какъ вuдно, заботитс11 ire ·1·оль110 о духовной, но 
rr о матерiалъной пищf> своихъ гостей. 

Еще сл·JJдуетъ уnом11нуть о театрi, берущемъ 3а входъ 
шесть nенсовъ u дате забавляющемъ nос,J,тител:ей своего пар
тера и l'aллepeil sa ш11ъ п :ia два пенса. Э1·0 театръ-Rоуаl 
Pa1;ilion (въ ·wыteйю.pel-Roarl), c1·op·вnшiii въ 1856 г., по 
нынче дающifi снова мелодраматичеснiп nроивnеденi11 самоrе 
пнсшаго разрнда. 

Въ .II])Овтшцiн, иа иснлюченiе:мъ Дублина , н,J,тъ ни од
наго порлдочнаго театра; даже въ болъшихъ городахъ, на:къ 
Манчестеръ, Бирмпш�шъ, Ливерпуль, Гласгау, не существу
е1"ь пocтommaro теа1·ра; не rоворимъ унiе, наrюе влiянiе тil.кой 
недостатою, им·JJлъ на разви·riе arшriйcriOЙ драмы. То на nод
мостr,ахъ этпхъ ночующихъ теа1·ровъ l!I!лнетсл б·.вrлая валлiй
с1ш�r! труппа, забаJJЛяющая, по вечерамъ, праздпыхъ жителей 
боrатыхъ 1ю�шерчесвихъ городовъ; то пе1Jедъ люm тащуетъ 
1ш1,а11 нибудь шадттая liЪ rюremrъ фращузска11, или н,J,иецrш11 
юшфа; то, даютсп пацiонал:ьные фарсы, то СJJ11точны11 nar,'l'O
:шшъr, о 1юторыхъ I{оль, въ своемъ пу1·ешествiи по Анrлiп, и 
Вельсъ раsсБазываютъ С'l'олыю nазидате.,гьнаго; то пъесьr, снро
еннын но франц-узснои :м'Брli'.В; по вс,J, эти спеБтавли не по
с·вщаютс11 феmiонебелъньшъ обществоиъ, потому что, по стро
rимъ праuила:мъ св,J,тс1шrо слоnарп, СЧ1!тается дурш,1111ъ тоноъrъ 
бьl'lъ въ аю·лiйсномъ театр,J,, rд,J, либо иначе, ч·JJмъ въ Лон
дон·.в. 

Ивъ вс·JJхъ nриведенныхъ зд,J,сь nри�l'ьровъ видно, что те
ачJъ для ашличанъ ш1tетъ далеrю не тariOe важное значелiе 
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мнъ у насъ на матершi·JJ. Восторженпа�·о по:клоненiя Гревовъ 
дра:машчес1ю:му исriусству у практичесБихъ островитлпъ п·ьтъ 
и сл•JJда. Они довольстJJуютсл rорды:мъ соsнанiеиъ, что пода
рили св·вту величапшаrо драма'l')'рга вс,J,хъ времепъ, Вильяма 
Шексrшра ; въ нын,J,шнее JJре:мя, неутоmшо гоЮJлсь за мате
рiальиюш вьU'одами, англнчане слиш:ноиъ зан11ты, ч1·объ ду
мать о возвышепi11 драиа1·ичеснаrо искусства. Лондопъ и:м,J,етъ, 
ва�,ъ иsв,J,сшо, по краинеи м,J,pt, дв,J,паддать театровъ, rд·в 
зрtнiе Башдаго, даже иностранn;а, услаждается изнщн·.вйшю1ъ 

наи·жньп11ъ велиrю.11,J,uiсмъ и эффеБтами, произБодимъши :ма
шmrаии и деrюрацimrи въ тако:м:ъ совершенстJJ'Б, иаиоrо нпrдrfJ 
болf>е нельзя най11и ; но этого и довольно ; 11то ;кал;детъ болъ
шато, тотъ пусть напо.1ю1тъ sолотомъ свой 1юшеле11ъ JI ·.вдетъ 
на утопа.ющiй въ сап'l'Иllrентальныхъ мелодiлхъ и непраБ·1·иче
сrшхъ мысляхъ матерю,ъ; съ помощью полновrfJсныхъ ашлiи
с11ихъ совереновъ, онъ леrrю' покоритъ себ,J, исчсство таыъ 
nровябающа110 жатшrо рода человf>чеснаrо. Въ доназатеш,ство, 
ч1·0 :м:rsr ничего не преувеличи.[И, ссылаемся на Бульвера. Онъ 
rовори11ъ въ своей 1шиr,J,: «Анг.riя и Англичане.» «Во Фра1щiи 
заба1Jа считае·rс11 необходИАtостью, тогда Ба1,ъ у насъ, она даже 
не роскошь» . 

(Продод�1еuiе впредь). 

:ВъСrl1И ·оТ:ВСIОДУ. 
В. В. 0fшой.ковъ JJЪ Одесс'l;.-Вiоль.--Тем;ръ JJЪ Вил,но.-Нова111юме
дiя Itopiiieнencliaгo.-Oпepa и театръ въ Рnг'l;.-Фор:меsъ.-Еонцерты 
Рубшшrтейна._:Uос;rlщнее п редс·rавленiе Та�1бер.1m1iа.въ Парнж'l;.
Опе_])а Жеnаера.-Новая но:медiа Дюма-оща.-Еош�ер·rы г-жп Инrе
боргъ�Старliъ и Iоспфа Вешrвсrшго въ Пapl!i!i'B.-Hoвoe общес1•uо.
Мащ,скрнпты 'ltерубию1.�Вдова Тальма. - Парюкс!iа11 ю,•1•риса въ 
-Брюссел·в. - И•J'aJlJ)Я:НCRa11 опера въ Шшв. - Не!iрологъ. - Iоrанъ
-Штраусъ.-Олухп о г-;1;1J; Фрпдбергъ.-Новая опера Монюппш въ

.Варшав·в. - Оперпыii сеsоиъ JJЪ Лондон·в. 
Спеианли въ Одесс,J, 01·11рылись поС.['Б Св11тои наБъ и у 
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насъ, 10 апр,J,ля, «CJJaдьбoil Rретпшс11аrо» ; роль l{реч�шсr;аго 
исполнилъ В. В. Самойловъ, nрi·вхавшiй въ Одессу на 10 
nредставленiй. Нечего н говорить, 'ITO театръ бы.1ъ полонъ 
сверху до низу ; nрiемъ нашеиу ар·1·исту сд,J,лапъ самый бли
стательный. Зат,J,мъ r. Самой,ювъ 11вилсл лт, роли пол,J,совщи-
1,а въ драм·JJ I{оршеневсriаго : «Оrшо во в·rоромъ э1·аж,J,» и въ 
водеви.11,J,: «Что и деньги бе3ъ ума!» въ роли Пьера. 

И,ш,J,стный Боrда-то петербурrсr;ой нубЛИR'Б .кл:оунъ Вiо.11ь 
находитс11 тaкllie въ Oдecc·JJ и у�аствовалъ въ н,J,сrю.11ыихъ 
представленi1rх:r, въ дир11t r. Гинне. Въ бепефисъ свой, Вiоль, 
мешду прочимъ, изв,J,стилъ публич, что э·1·и:мъ nредставленiемъ 
опъ ованчиваетъ свое 40 л,J,тнее «артистичесное» поприще. Италь
л исrшл опера I!Ъ Одесс·в пачнетс11 въ половин·.в iюля ; въ со
ставъ труппы воидутъ мноriе новые артисты. 

На сцен·JJ Виленснаrо 1·еатра дана съ большимъ усn,J,хо:мъ 
кою�урснал rюмедi11, въ 3 д·Мствiяхъ, г. I{оршепевсrшго «Dla 
milego g1·osza» (ради милыхъ депегъ). Самое заглавiе пьесы уше 
дtлае·rъ na:мeiiъ на ен содершанiе. Вопросъ о милъrхъ день
гахъ пол-училъ гроыадное значенiе въ нашемъ обществъ и 
обращадъ на себл впиманiе не одного современпаrо драма
тичес.каго пи.са·rелл, ·rar,ъ что составидъ въ .11итерату1J'Б повыи 
элемеюъ, соперпичес1·n)'ТОЩiи съ любовью. Перiодъ про:мъr
шлелнаго nаnравленiя, въ Iiоторомъ мы ашвемъ, отм·JJтившiи 
в,J,къ nашъ положите.[Ьпостыо стремленiй, создалъ безсо:ша
тельпыхъ nо11лопни.коJJъ новаго направленiя, видлщихъ толыю 
одну сторону медал[1. Б·.вдная одностороnность въ современ
пои наиъ жизни заъr·k1·и.11а толы;о денъги, и они сдълались ел 
божестJJОмъ, ис1·очни1i0мъ радос·rеи и гора; деньги, въ глазахъ 
е11, не средство, по ц,J,ль ; и уnира11сь па этомъ уб,J,шдеиiи , 
опа nривпала ихъ 111асmтабомъ, no тю1·оро111у изм•вр1ш·rъ нрав
С'1·венныл достоиrн.:тва · чeлoв•JJria и составляе·rъ себ,J, програ:мму 
жизни. Въ эту-то среду сошелъ авторъ н шивьемъ JJыхва'l'Илъ 
nзъ пе11 содержанiе своей .ко111едiи, 11р11ими нрасками очертивъ 
хара1;теры д·.вйствующихъ л:ицъ. Но;l'JJзненна11 сторона совре
�rеинаго на:мъ общества изображена та.аантливьшъ перомъ JJO 
вс·вх'Т, е11 подробностJIХъ и от1·,J,нкахъ. 
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Въ Риrfз гоститъ, въ настоящее время, пfзвецъ, знаRШПil.И 
nетербургслимъ меломанамъ, Rарлъ Фор3rезъ, запшrавшШ въ 
нашей италь1IIIсtюй опер·!; не пос.твднее м·всто, во времена 
Гризи Персiаnи, :М:арiо п др. Первый вы..'\:одъ Фор1rеза на 
рюксrюй сценt быдъ въ «Гугеnотахъ», переименованпыхъ въ 
Ригfз, въ «Рара и Ва.1ептину», въ ро.ш стараго :М:арседа. 
« Череэъ восемь Л'Б'l'Ъ, nншутъ въ рпшскихъ rазетахъ, :мы ус.ш
шали снова uре11раснаго пtвца, доставивmаrо намъ много nрi
ятныхъ минутъ сво1шъ sвучmп.rъ, симпатичнымъ голосомъ, 11 
нынче не нашли въ немъ НИI,а�юй перем·вны ; безпощадное 
время не восну.[ось его органа и сохрапило его въ прешней 
СВ'Бi!lести. Это лучmiи :М:арседь, IIO'l'Oparo нам.ъ приходилось 
видfзть на сценfз: слолько энергiи, драматизма, глубонаrо чув
ства въ иrрfз и пfзнiи Формеэа!» 3а·rfзмъ Формеэъ яв.rллсл съ 
такимъ-же успъхомъ въ бперахъ :М:оцар·rа : «Во.1mебная фл.еi.i
та» и «Свадьба Фигаро. Изъ драм.атичес11ихъ пьесъ даны дв·J; 
повыл : вомедiл съвушrетами Rалиша : «Eiлier von u11,se·re Leut» 
и коиедiл : «А.Iша Австрiис11ая, или Три мушr1атера», перед·в
ланнаа д:rл сцены иэъ романа Дюма, r-шей Бирхъ-Пфей:феръ . 
Комедiа Калита, имfзвшая большой усп·вхъ въ Берлин·!;, за.пп
мательнал пьеса ; въ ней затронуты многiе совремеIIНые во
просы и д·вйствующi�r лица очерчены опытной руrюй, но 110-
мeдiir г-ши Бирхъ-Пфейферъ совершенно безцвtтна ; не смо
тря на талашrъ изв·встноп н:в:мецкой писательницъr, 11еред·в.[!(а 
романа въ пьесу выmла весьма неуда•1Ш1,а, вавъ это по�ти: 
всегда бmаетъ въ подобпыхъ случалхъ. СЛ'вдуrощiе нопдерты; 
Рубинштейна въ Риrfз быди въ театр·!; и отличались тtмъ
ше многочисленнымъ собранiемъ публrши и восторшенныиъ прi
емо11ъ. :М:узыr,аII'l'Ы ориестра поднес.m ему ве.mю.т:rшпый лав
ровый вfзно11ъ. Изъ Риги Рубинштейнъ отправился въ Rс
ниrсбергъ. 

Передъ отъ·вздомъ CBOlll!Ъ въ Jондонъ, Тамбер.11шъ лвп.Jся 
еще разъ па сценъ парижсной италыmско1i оперы и еще разъ 
доnазалъ свою р·Ьдкую неутомимость. Онъ исnолп11.1ъ въ одuпъ 
вечеръ бо.тт,шую сцену uзъ Трубадура, 3-й а��тт, По.�iэ}(1па, 
3-й а11тъ Ри�олетто, чудное трiо изъ Ви.�1,�е.1,ь.ма Те.1 .. 1я и зна
:мепитьu1 дуэтъ изъ Отелло. Тамбершшъ бътлъ г.1авным.ъ ге
рое:мъ этого пос.1fздняго вечера сезона; парижане проводи.m
нашего шоби:маго тенора са:мьши востор;кенпmш руиоп.те
сканi,вш.

На сценfз Коиической оперы дана новая опера .Жеваера: 
Le (J}iateau-Trompette, .[uбретто вв11·rо гг. Граюке и I{appe изъ 
жизни знаменитаr.о поrюрителл аtенщив.ъ, Рише.rье, которы.й О;(
на1ю uъ оперfз, по во.тв .тпбрети:стовъ, ямяется самымъ щу
раченнымъ воло1штоп. Г . .Жеваеръ, написаnшiй уше олеру ]{вен
т�tио-Дюрвwрдо, въ Fювомъ своеиъ произведеniи старается по
драшать Оберу и Гретри; по музьша его б·вдна муsьшальпыми 
пдеЯ1'1И, хотя еи не.rьэ�r от11авать въ иснусноп инс1•руиешов11fз. 
Г.1авную роль въ этой опер·!; исполnила съ усn·вхомъ r-жа 
Кабе.%, nередъ отъfзздомъ своимъ въ Лощонъ. 

На театрfз Gaite новая драма Вш1тора Сечра, по сnра
ведлmюсти, ужасаетъ блузюшовъ; въ ней щедрою рукой ра;�сы
па];[ы самыл страшныл прес1•ушенiя. 

А. Дюма-отецъ nредставилъ въ ком,гrетъ француэсноii 1ю
:медiи новуrо ш,шактную rюмедiю, нотора11, по нfзноторымъ 
прwшнамъ, не моа;етъ быть с1юро представлена. 

Иэъ :м11ожес'1'ва концертовъ, наводюпощихъ посто1IIIН0 Па
ришъ, бо.п·ве друrихъ посtщаютсл нонцерты r-жи Ингеборгъ
Старкъ и Iосифа Веня11с11аго. Таланты обоихъ виртуозовъ 

с.IШШiО:Мъ извtстrш въ :музьша.1ьпоиъ мiр·.Ъ, чтобы о 1шхъ рас� 
прострапнтьсл. 

Въ Паршufз состаюяетсл новое общес1•nо nooщ1.3eni11 л:злщ
ныхъ искусствъ, подъ пазванiе�rъ: l'Union m·tistique. Преsи
дентомъ общества на:шачепъ rшя:зь Поп11•1•овс1.i11; шще-ттрезп
дентами: Гудр, 1пrязь По.mньл"ъ, графъ Bore. Въ члс.10 ч.1е
новъ rюмитета прIIНЯты: Эмиль О;1iье, :М:арiо Юmаръ, генера.1ъ 
:М:елл:ине, Мамбрс, r.няsь Меттернпхъ, нюrзь I-Ie1'i 1r др. Обще
с·1·во раздfз.mтса па ·гри 1юм:мпссiп: оща ;i;.тir :nii·cpaтypы ;�;ру
гал д.1л ;юrnomfcп, снулъnтуры и проч., 'l'ретЫI д.тя иузы1ш. Кро
м·J; художествеппыхъ выставо11ъ и eл;erre,;i;-.в.111,m,rxъ НОШ\ертовъ, 
общество устрош·ъ л:итературттые вечера , па 1iо1•орыхъ бу
дутъ чата·rь нпrдfз еще nсицаш1Ъ111 со,пшепiл 1Jазныхъ �што
ровъ. 

ПpeC'l'apfз:raa вдова Керубнюr pacrrpo;i;ac'l"Ь въ Пар11ш·J; раз
ные манус11риnты своего муша, состоящiе нзъ руноnпсныхъ 
увертюръ, мессъ, оперъ, цернонпыхъ пса.rrмовъ, тшн•гатъ, llЬССЪ 
ДЛff ОрI\естра, СО.1Ъфед;нu'i , '1', д., ПЩШС311.НЬТХЪ съ 1773 ;i;o 1841 
г ., ЧИС.l[ОМЪ до 300 nьесъ. Въ •шс.�·в э·1·uхъ маuусr,риnтовъ на
ходятся ·raю1re псалмы :М:арчел.10, co'lИReniя Пер1;0,1езе, ,Жоме.1-
ли, Кшри, Дурапте, Сартп, напоны :М:ap'l'rmи п ·1·. д .  

Въ ма.'rеnыюмъ французс1юмъ городи·!; По (Раи) )�Шр.1а 
недавно вдова знаъrеnитаго Тальмы, въ самыхъ nреrшоnиыхъ 
лfзтахъ. Она была посл.fзднял актриса стараго фращузс1,аrо 
театра; еще до заму11tства съ Та.1ыюй, она б:ы.ш вдовой 11акого
то r. Пети, а rroc.;rt смерти Та.тьмы вышJа въ ТIJeтiii разъ за
мушъ за графа Шало. 

Извfзстнал rrapшкc11air а11триса, :М:арiя Лорацъ, съ театра 
Сснъ-Мар'l'еnсюrхъ-Воротъ, гоститъ теперь въ Брюссел•в. Ея 
эперrичесliан, си.1ьнаа игра производrtтъ бо.1ы11ое впеча1·.тJшiе. 
Г-жа Лоранъ всегда ув.1е�1аетс11 и потоиу нелольпо уВ,iншаетъ 
з1жте.1сй. Она нuи.шсь въ лучшей ро.1и своего репер·гуара, 
Жа11а Шеm1арда, въ ноторой а1Jтнст11а съ р·вд1шмъ ис11усс'l'Вомъ 
nередае'l'Ъ вс·t отт·:Ьш,и ли,rпостн э·гого uоссмладца1·и-.1·k1·ю1rо 
ба�цита, uъ ирачноii 1-\рам·J;: Les ()l1e1m/ie1·s dll B1·ouillard, 
Rроы·в 1·ого, t'-жа Лорапъ лв.111лась, съ нсы@ь11шмъ успfзхомъ, 
въ драмfз Ба.1Ьзаиа: La Mamt1·r, ю, ньес·.в Jeanne qui pleu,
re, et Jewnne qui 1·it и м11. др. 

Ита.�ь1I.Нс11ая опера въ В·JшЬ, 11щъ у11р,ш.1снirмъ Са.1ьш1, 
ще·1-ь не совс·вмъ удачно, та�1ъ что антреnреперт, счелъ за нуж
ное поиюшть цfзны на м·вс·1·а; но и зта м·вра не сонс·вмъ ему 
11омог.1а. Главною причшю1'i тaiюii HCj'i\a'ш -сrшьп1 шoxoir со
ставъ труппы, за нсн.поченiеNъ зпа1юмыхъ пашей публm1·J; г-а;ъ 
Лагруа и Шартонъ-Демеръ. Но, 1шr1ъ .1асточ11а не дi'J:�аетъ 
весны, 'l'ali'Ь 11 эти двt нtвицы не могутъ вБТНести на своихъ 
п.'Течахъ апсамб.1а всей оперы. Не мудрено, ес.ш одна nартiл 
11спо.шлетсн хорошо, а 11рочiл JIИже вс,шой посредственности, 
что опера прох.одптъ вя.10 и пе производптъ шшаrюго впечат
лfзнiя. Теноръ Грацiаю1, братъ париi1,с11аго баритона, дово.1ьно 
сносный пfзвецъ, съ сп,1ьньшь го.тосомъ, но не умfзющi:ii лмъ 
юад·вть юшъ с.1•вдуетъ; Ш'ра его вообще не.1ов1;а на сцен·в.
Баритонъ Варезп, хорошiй антеръ, 110 го.тосъ часто ему nзм·в
наетъ. Сш�ьора де Руассе'l"Ь, исполняющая иногда первы�r пар
·1iи:, ванъ напримъръ, Жи.,ъды въ «Ршо.1етто», необыrшоnенио
каррm1атурна�r nfзвица; ne.1ъsir ничего ceбfJ представить см-вш
nfзс eir п·внiл л игры и фа.rьnнfВ'ве ел иnтошщiп; о прочихъ
сюжета.'\:ъ пе стоитъ и говорить. :М:ы у111е плса.�rи о б.1ест�r
щемъ усп·вхfз г-яш l.Iarpya въ «Нор11fз»; 11ромt того, эта пt
вица лвюась, вмfзсжt съ г-жей Шар'1'011ъ, въ « Донъ-Жуанfз» и
«Фрейшюцt», rдfз I'-ша Шартонъ за�rима.1а ро.IЬ Анеты; э1·а
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n·ввица испо.шила съ усп·вхомъ ро.�ь нокет.швой Ад1шы въ 
«Любовномъ Наnитк•в». -Въ Biшt даетъ съ усntхомъ кон
церты бывшiй n·ввецъ паршБсr1ой 1ю:мической оперы, Шток
гауsепъ, иснолюuощiй прею1уществеппо съ бо i!ЬU111.МЪ вкусомъ 
тю,ъ называеъ1ые liecleг Ш)·берта , Шуыаппа , lVIl'пдельсона 
11 др. 

Недавло рюръ въ В·вн·в l)евnостпыиnокровитель И3ЯЩПЬIХЪ 
исчсствъ, Iiннзь Rонстантипъ Ч: J ·;ч i{o ir1, Оnъ былъ сыпъ 
австрiйс1,аго фельдъ,аршала Aдanta Rазимiра Чарторiйс11аго. 
Rн11зь Чар1·орiйснi11 находился одно время въ руссной с.1ушб·в 
генералъ-адъю•rап·,·омъ nри Иъmератор·в Алеr,сандр·в Пав.тови
чt. Любн вс·в излщвы11 иснусства, rш11зь 01·дава.1ъ нреимуще
с·1·во :музьш·в и самъ былъ отличный музьшалтъ. Его квартет
ные вечера, въ ноторыхъ nрини:мали yчac·l'ie Лис'Г'f,, Берлiозъ 
и др)тiе знаменитые виртуозы, прос ,авились во всей Европ·Ь. 
Сылъ по1;011ттю·о заюшаетъ м·всто президента в·внс1юй @нсе1J
ваторiи и диреr,тора тамошляго музьпшльнаго общества люби
телей (Gesellcl1aft de·r Миsikfrеwпdе).-Любимецъ петерб)1.)Г
с11ихъ да:мъ Штраусъ выtхалъ изъ Вtны въ Петербургъ. 

Въ Лейrщит"в дана опера Мейербеера: «Плоериелъ�, не 
и:мtвшал однюю болъшаго успtха; ро.�ь Диноры защj\(ала г-п;а 
Бурде-Ней. 

Слухи объ ангажементi; г-жи Ф1JИдбергъ на берлинс1,ую 
11оролевслую сцену оказались невiрны:ми; наша русская танцов-
щица отправилась пзъ БерлИRа въ Пари11iъ. 

Въ Варшав·в представлена нова11 опера lVIошош1ш, подъ на
sвапiеъ1ъ: «Графип11»; сюжетъ ел вsлтъ изъ нацiональвои жи
вви поля11овъ. Ou�pa васлуженнаго 11омпозитора, подобно про
чимъ его п1юизведевi11мъ, оченъ понравилась.-Недавно празд
новался въ Варшав·J; 50-ти л·J;тнiй юбилей почтеннаго прспо-

давате.111 пtнiя въ русскомъ алс1,сандровсli0мъ ииститутt, r. 
Тей:хиана. Онъ не толь110 отл11чнь:rй nреnодава:1·е.1-ь, но и опыт
ный муsыкаюъ; онъ прославился своими романсами . 

.Нъ Лощон·в, какъ мы унtе писали, оnериый сезонъ от
r,рыл ся съ обы•шьu�ъ сво101ъ велюiо.лtпiемъ. Оба италъянскiе 
1·еатра начали свое ежегодное соперю1чес1·во ; 1·олыю на те
атрt Ея Величества явился новый дИl.)екторъ, Смитъ, на мt
сто ЛуJ11лс11. Оба дирек·1·01Jа, зна11 вкусъ ,UJг.;mчанъ, требую
щихъ прежде всего внiшшнго инте1Jеса, собрали, �южно ска
sа·l'Ь, зна:менатостб1 со вс·вхъ концовъ Еврошr. Дире11торъ 
Rовеитгарденсмго театра ашажировалъ Гриsи, 1ю·rорал, 1;а11ъ 
глася·1·ъ англiйс11i11 гаsе·r·ы, поетъ посл·вдпiй. раsъ передъ 01юн
чательиымъ оставленiемъ сцены, Пеюю, Нан·rье-Дидье, Мiоланъ
Rарвалло, вiнсчю n·J;виЦ)' Ч.иллагъ и др. Ию, n·ввцовъ анrа
жированы: lVIapio, Та:мберлюiъ, Грацiави, Роnноrш, Тальяфи
JiО, :Нери-Нара iьди, Полонпни. Rpo:мi; того приглашенъ и из
въстный п·.!звецъ париlliСКОЙ: номичесмд оперы, Форъ. Въ ·rpyп
nt С]шта находлтса : Пюшоло:мини, (nоетъ въ пос.лtднiй разъ 
передъ олончателъньшт, оставленiе:мъ сцены) Ти'!'Ьенсъ, Алъ
бони, Борги-Мамо, · Ло1·ти-де.11.11а Санта, Вагнеръ, Марiя Ка
бель и др.; п·ввцы : Дшульини, lVIопшини, Кореи, Эверарди (nою
щiй въ первый раsъ въ Лондоrf'в), Гассье и др. Монюrnи явил
ся съ громадныыъ успtхомъ въ Отелм. Въ дуэт·в онъ совер
шенно сuободно вsялъ знаыенитое Ut dieze; это былъ сюр
nризъ длfl лондонской публюш, сч-итаnшей эту ноту исилючи
те лъпой со9стве1mостыо Тамбершша; 1,ро:мi того онъ лiлъ въ 
Фаворити·в и Травiат·в. Еверарди дебютировалъ въ Фавори1'li'Б 
и съ перваго разу заслуiJшлъ общее одqбревiе пуб.JIИriи. Гото
вится также :мнощество нонцертовъ съ раsнъаш :!аtзшиъrи зна
�1епитостлми. 

ТЕЛ.ТРЫ: РЕПЕРТУАРЪ съ 25-ro апр·Jшя no 2-е маа. 

Ашжсл НДРIШСRIЙ. 

Большой. 

МихАйловсый. 

25-го. Бенеф. Г. lliyn1c11aro. Свадъба Кре1пшс1шго, 1юм. въ 3 д.;-Собачюшъ, сцены:-Старшал и n1еныuая, пом.
въ 1 д.; - Слаба11 стру1rа, вод. 11ъ 1 д.-26-го. Роsовьпi павилъонъ, д1Jама въ 4 д.;-Не poii друrоМ)' н:му, ,ю�t.
въ 1 д.;-Полтора рубл11, шут1,а въ 1 д.-27-го Boiiнa съ тещей, 1юм. въ 3 д..;-Не сош.шсь характермш. ком.
в� 3 д. Пнть мяллiово:иъ, 1юм. 11ъl д.-28. Бевефисъ г-жи Ра�ш�ановой. Русснан свадьба, драъ1. пред. въ 3 отд.;
Бабушшшы гр·вшщ 1юм. въ 1 д.;-Радъ не радъ, вод. въ 1 д.;-У!iрапнс11а�r свадьба.-29-го. Роsовьпi павиль
онъ;-Собач1шнъ;-Комедifl па стающr, сцены.-30-го. Вене!". f. Fl'. Langenlщun. Nal'ziss, tшuc1·spicl iп 5 aufz.-

26-гo. Трубадуръ. - 28 го. Жизель, фан1•ас1•. бад. въ 2-хъ д.-29-го. Бснеф. 1·-;1in Лa'l'Ьlllleвo11. 1-с дtйст. оп.
Жизнь sa Царл;-2-е д. оп. Индра;-1-е д. 011. РусадшL;-1-л 11арт. 2-го ;1,. оп. Трубадуръ.

25-го. Sie ist ,vah11si11nig, D1·ama i.11 2 aufz.;-Liesli nнf tleт АJш ;-Еiне Pai·tl1ie Piqпet;-He1·111ann 1шd Doi·otht'a.-
26-гo. Je stli · шон fils, vaucl. en ш1 acte; - Qнi fешше а, gне�те а; - Faпte de S'(:'11te11dl'e, сош. еп 1111 acte;
Маdаше D'oш1es ап s'il voнs plait, сош. ен 1 acte. - 27-1·0. Die Royaliste11, 01·ig. - cliausp. iн 4 afz. - Eпgliscl1,
Lнstsp. in 1 aufz.; - Vol" dem Balle.-28-ro. Uп diнш et des ega1·ds.-Je . пis тон fils, vaщl. ен 1 acte.-Qпi fешше а,
gнепе a,-L'avocat cluDiaЬ!e, coшedie en 1 acte.-30-1·0. Les de1·nie1·s adieux, сош. en 1ш acte ;-HeШ'iette et Cha1·Jot;
L'ho1111eш est sati fait. com. еп ш1 acte;-Je sнiR 111011 fils, vaнtl. еп нnacte;-Madaшe D'оппеssап s· il voнs plait?

Печатать 1юзuо.1яется. С. Петсрбурrъ, 30 а11рt.1я 1860 года. Цензоръ .А. Jlрос4ав11,ов6. 
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