
ТЕ!ТР!JЬПЬIЙ I МУЗЫRАJЬНЫЙ 

В'I.СТНИRЪ. 
rодъ ШIТЫЙ. М 18. 8 млл 1860 г. 

Цtпа 10 р. с. въ rодъ; съ доставкою на домъ 11 р. с.; нnоrородпые nрнлаrаютъ ва nepecы.imy 1 р. 50 r,. с. 

по1щ,,ска. uр,швмется: nъ Ко11торt. жур11ала. nъ С. llетербургt., про музьшалы10J1ъ �1аrыш1t Ф. Стмлоnскаго, 11оставщика Двора. Его llмnвrлтоrсклго Ввлu
чвствл, въ Большоii �lopcкoil, д. Ла.уФерта; въ газет111,1хъ зксuед1щiяхъ. Въ �lоскв't., въ магаз,шахъ: !1узыка.1ы1011ъ lс11гольда, и въ юша.помъ Базу11ова.

Жела,ощiс uод1111сатыя !1огутъ получ11ть Вt.стшtкъ съ .1\! 1-го со псtш1 11рн.10ще11lят1. 

1,ъ № f8·111y пр11лагается: полька ддя Фортепiапо, ,,S011ve-
11i1· d'шl bal" СОЧ, POAiaJIYca. 

Содержамiе: ТЕАТРАЛЬНАЯ Лf,'fОПИСЬ. - :М:оскОВСБIЯ ТЕАТРАЛЬВЬШ 

письмл.-ТЕАТРЪ въ Анrлrи.-Вмти отвсюд-у.-РЕПЕРТУАРЪ.

'l'ЕАТРАЛЬНАЯ JitТОПИСЬ. 

Гr. Шумскiй и Гаазе продолжаютъ своей артистичес1юй 
игрой достамять большое наслажденiе любнтел�шъ сцевиче
.скаго искусства. НеобыIШовенно ·1щательная и художественная 
отд·вл�ш игры, тоmюсть и умъ сбли11,аютъ этихъ двухъ арти
.стовъ : оба они не полагаются на одн·в природныа средства, а 
трудятся, изучая вслкую роль до :мельчайпmхъ отт,J,нковъ. Это 
вес.ьма важное ьмество, встрtчающееся весьма р·вдrю у са-
1rыхъ талантливыхъ аБтеровъ. Вшшательно слtдя за этими 
артиста�ш, мы остаемся при наше:мъ мнtнiи, что оба они вы
соrйе комичесьiе таланты, но интереслы и въ драмt, въ по
сл:tдней въ особепности r. l'аазе, 1юторыiJ: r;ашдои: исполняе
мой и:мъ ро.тrи придаетъ особенную тпnичность. Такъ онъ, со 
свойственнымъ себ·в тал:апто:мъ, создалъ въ посл·вднее время 
.РОЛИ Rромвеля и Нарциса. Драма «Die Royalisteп» не JШШе
на интереса по своему историчесrюму содержанiю, по сю
жетъ ел не довольно раsвитъ: это небольmоii эсr1изъ-эпизодъ изъ 
жизни знаменитаrо героя-ханжи Rромве.1n, страшнаго преслt
дователя роялистовъ. Впроче:мъ, въ драмt есть н·ьсволыю троrа
'Гел:ьныхъ ситуацiи, r;аБъ напр. сцена, въ 1юторой: отчалнная 
рояJmст1,а, леди Виндгамъ, .;�;дя спасенiя своеl'О 1юрол:я Rap.1a 2 
Стюарта,жертвуетъ свою,rъ, сыномъ и сцепа, въ вотороисвирiшьш 
Rромведь умекается 11швымъ воспомЮiанiемъ своей юности и 
первой любви. Г. Гаазе въ особенности въ этой сцен·!, произвелъ 
на публику болъшое впечатл·ьнiе. Вообще, л.ичность Rро:мвеля 
предс'I·амена и:мъ был.а необыкновенно типично, rримированъ 

опъ былъ зn:мiча;гельно, Т31'Ъ, что ьазалось, что перrдъ нами 
неn1Jем·ьнnо долженъ быть nортретъ I{ро!mеля; видно было, 
ч·1·0 r. Гаазе историчесrш-вiрпо изучл.1ъ эту лячность. Нарцисъ 
данъ был:ъ въ бенефисъ r-жи Лашенl'аунъ. Беnефицiанша при
нята была радушно и въ npoдoл:ilieпie пьесы засл:ужлвала по
стоянное одобренiе : она съ бо.,ьш1шъ умомъ и та1,томъ нере
да.1а JТНчность маркизы .По:м:падуръ, ро.тrь весьма трудную; 1ю
нечно, увлеьательная нарулшость г. Лашепrаунъ пе :мало no
MOI'Jl:t ей; по вообще вндно, что артистnа эта :много т1Jудп
лась nадъ изученiемъ роли, 1юторую дtйствительnо передала 
весыrа удовлетворителъпо. Въ послtднеil сценi толыю мы со
в·втова.m-бы ейудер11:аться пемпоrо отъ c.JJ1IШR0мъ р·Ъз1шхъ всири
виванiй : во-первыхъ, По:мnадуръ, въ эту мтmуту, отъ сильнаго 
волпенiя весьма слаба и ВСiiрИliИвапiя пе могутъ быть есте
ственны; во-вторыхъ, гордая Поъmадуръ, посягавшая па rюро
ну французскоii королевы и давно привЫБmая къ утрпчеnньшъ 
:манера�tъ французсliаrо двора, да;ке въ rнtв·в и упре1,ахъ 
своихъ, долаша сохранить достоинство въ тon,J, и движеniлхъ. 
Г. Гаазе, по обыкновенirо, художественно выnолнилъ главную 
роль, 1юторой придалъ хараr,1·еръ впо.1ш·в серьезный. Нарсисъ 
въ лиц,J, r. Гааве бол:'!,е герой драмы, резонеръ, тогда ьа11ъ въ 
игр,J, r. Самойлова проrлnдываJа бол:iе бе33аботпость и на
смiшлIIВость, составляющiа от.1шчитеJ1Ьную черту характера 
Нарсиса; поэтому на:мъ мжется, что тиnъ созданный r. Самой
л:овымъ вi�рп·вс; впрочемъ, МiБдыiJ: изъ эт1rхъ артистовъ въ этой 
ро.ш по своему художествепеnъ и трудно nолоаштельно опре
д·ьлить; на чье:ii СТОрОП'Б перев·всъ. l\:Iп·вnie О са:момъ произ
ведепiи высмзапо уже въ В·встnm1·в; nамъ остается только 
прибавить, что r-ша Шешофъ весьма естественпо и съ чув
<:твомъ выполлила роль хорошепыюй m.трисы фраnцузс11аrо те
атра R1шо; м·встами толыю она впадала въ деьламацiю, rюторая 
вnрочемъ составляе1'Ъ нсизб·вжную припадл:ежность даже луч
IIIИХЪ пtмецiiихъ алтеровъ. 

Въ попед'БльНИRъ, данъ бьrлъ спектакль въ пользу r-жп Ба
рановоii, весьма рtдко яшrяrощейся па сценt и даже въ свои 
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бепсфисъ выс·rушшшей въ пустой роди. Влагодар11 участiю г. 
ШумеJ1аrо п обьшповеп:нъшъ цfшамъ м·встъ, театръ был по
донъ; бепефицiаптч встрtтпли даже съ рутюплеснанi�ши; вtро
лтпо ушъ таRъ nрюШ'l'О, что беиефицiаnтЕt иеnре:мtнно дол
лшо похлопать; а то, nризлаемсл, r-жа Баранова, по настоящее 
время, т1 одной ро.1ыо не заслушша еще особеннаrо прiема. 
Давалп «13'!,дпую пев·всту», въ 1,оторой r. Шумс11ш: незначи
те.1ьпой обынновепло личности Добротворсr{аrо придалъ таиую 
1Jе.1Ьефuость, типичность, ч•rо nублиrш приведена бы.1а въ не
ошrсанпьп'1 восторrъ. С:мотрл па добродуuшаго старwша-хло
потуна, передъ вами зюшомое лице, съ 1юторьшъ, ва:мъ на�тсл, 
вы часто встр•вчались. Эта-то правда въ иrp·J, ставитъ r., Шум
снаго весьма высо1iо. За тfшъ олъ представилъ оригинала-ан
пичанин�, въ иав·встноц пьес·J, « Честь удоюетворена»; по тутъ 
опъ долшелъ былъ уступить rr. Гаазе и Берто ну: 1Jоль ему не 
удалась. По чисто руссному акценту и правшъности выговора, 
сохрапившихсл въ дшщiи r. Шумснаrо, трудно было вообра
зпть себ·в апr.11Ш1анипа, не смотр11 на то, ч·1·0 онъ r�шмированъ 
бы.�ъ в·врно; еиу было иа11ъ-то нелов110 и опъ имtлъ видъ 
pyccrшro, си.1лщагосл представить апrллчаюmа. Вообще, пьеса 
въ руссмиъ персвод·J, на,11ъ-то влла и сиучновата, тtмъ болtе, 
что переведена съ французсиой Боптрафаrщiи Дюма ; она го
раздо забавн·J,е въ оригиналt т. е. на н·.!шецrюfr сцен·J, подъ 
пазванiемъ: «Engliscl1». Г. Дюма безцеремопно позаrщствовалъ 
у нtщевъ сю;Бстъ и выдалъ за свои подъ пазванiе:мъ: «L'hon
neUl' est satisfait»; во фрапцузсмй перед·влRt сюжетъ пьесы уже 
JJ.отерллъ иnтересъ и еще менtенрави.;rсявъ русс11ой. Читателипа
щтr в'tроnтно llО:МШlТЪ пошлепькiй водевиль « Villa des AmOUl'S»' 
даваемыil съ rсп·J,хомъ на сцен·J, Михаfrловс11аrо театра, бла
годарл фщrальному Iiamшдy, въ Iiоторомъ отлича.'I.Ись ТерIШъ 
u.пr МальJJина, Дешапъ и др.; М'/,f,леиы,ая дачца, запючившал
бепефю;:ъ r-жп Барановой, 011азалась бу1шалънымъ переводомъ
этого с.mш1юмъ уже ;,,1иленъ1,а�о и безцеремоnnаго фарса. Rакъ
то грустно вид·вть подобны11 пошлости па руссБой сценt;
памъ всегда жаю, артисrовъ, Iiоторые до.1ашы .• оматьсл на вс·в,
стороны, чтобы пот·вшить п·виоторую часть з1штелей nо11лоп -
mшовъ 1шпмна, пошлt:ишаrо иsъ та.нцевъ и всегда неумtстна
rо па сцеп·в. Вnрочемъ, весьма мноriе приходnтъ даже въ во-:
сторгъ отъ Э'!'оrо таrща и охотпиrш до него восторжеnnо руiiо
шесrшли г-мъ Леви·вевой и Пролофьевой и rr. Алеисtеву и
Озерову, нсполпившимъ его пе хуже фрапцузовъ.

Въ заrшючепiе долгомъ счшаемъ упомлнуть о r. ПронсБомъ, 
весьма в·врно и ТИifИ1.IИО передавmе:мъ щчпость Мерича въ 
«Бtдпой нев·J,ст·J,» и sаслу,11ившаго общее одобренiе, и о г .  
Ыар1ювец�юмъ за отсутствiе:мъ r. Мар'l·ыпова., удачно испо.1-
mшщеА�ъ роль Бенево.1Jспс1шrо. 

�1. Р. 

М0СI(0ВСЮЛ ТЕАТРА.[ЬПЬЩ ШIСЫIА. 

IX. 
ОЕотРы ФЕРщr.-RоnЦЕР'l'Ъ съ аiИВыми НРТИНАМИ въ поль

ВУ ПРП01ЮВЪ.-Б.1щЕФИСЪ r. ·лУзипл.-RоЕ что изъ .iJEIЩIЙ Мо
ЛИНАРИ.-0ТКРЫТIЕ ТЕАТРОВЪ ПOC.ilfJ ПОСТА И Г-JliA illУБЕРТЪ.

Б,Ji::цЕФЩ:Ъ r. Рw.(ч.и.-Г. lVlлРтыновъ. 
Новостей щmопилось тщ,ъ много, что ам·рудuлюсь съ чего 

начать; буду вnрочемъ дершатьсл порлдr.а, въ каI@[Ъ слtдова-
ли опt одна за другою. Въ среду, па шестой, недtл·J, далй: 
первый 119нцертъ свой сестры Ферни и наш.ти весьма и весь-
ма иеМRоrо слушателей, таr{ъ что Бо.1щ11ой театръ нашъ, за 
ИСIШIОЧенiе:МЪ перВЫХЪ р11ДОВЪ I<реселъ, да Н:ВС!iОЛЫШХЪ .1!0ill'Ь 
бель-Э'l'аi1-а и 11ерваго рлда, былъ почти пустъ. Обстоятельство 
грустное ; т·вмъ не мен·ве я не думаю винить за э•rо мос1юв
сиую публич. Сочувствiе свое всему преирасному, неравно
душiе 11ъ истинпы:мъ даровапiямъ она исrюшr до11азывала и 
до11азывае'l·ъ самьmъ блистате.1ьпымъ обраsомъ ; по, въ тече
пiе нып·вшнлrо поста она наслушалась до безчувстаiя, нас.чу
шалась та1{ъ :много ВСЛ.l{ОЙ вс,rчаны, что, естественно, могла 
усошц1ться : не прииадлежатъ-.m и сеС'rры Фер!;Ш 11ъ разбору 
золотой nосредс1·венности ? За то иаr1ъ единодушно сufшmли 
:москвичи западить свою ошибиу, Iiorдa отъ неиноrихъ, быв
mихъ въ nервомъ мнцер'l"в, узнали, что таланты сестеръ-вир
туоsоиъ-истипные, за:м:вчателъпые таланты ! Второй ионцертъ • 
ихъ (7 аnрtлл) наношилъ Бо.1IЬшои театръ r.ъ верху до низу. 
Игра :молодыхъ вiоло1шсто11ъ художественна и энергична ; въ 
ЗВJRахъ сирШI011ъ своихъ артистiiи, rшшется, выливаютъ всю 
душу ; отчетливость, выразительность испо.mенi11 необЫiшовен
ны, виуса много ; степень совершенства у обtихъ сестеръ оди
наrюва, таr1ъ что не знаешь, Iial\Oй изъ нихъ отдать преиму
щество : обt лучше. I{онцертант1ш разыграли хорошен№ш 
дуэтъ Даюдd, дв·J, преирасныл фантазiи Леопа1)Да, нонцертъ 
Менделъсона Бартольди, «Frie1·e de Moise» Паганини (на чет
верто� стрr.н·в) и «Венецiанс1ншъ 1шрнава,юиъ» Эрнста за-
1шючилось торжество даровИ'l'ЫХЪ артистоJiЪ. Вызощшъ не было 
�юнца, таr{ъ что орБестръ не могъ дai!ie исподнить маршъ, IIО
торымъ должепъ былъ 01ю1rчиться мпцертъ. Третш: и посдtд
нiй I1онцертъ г-жи Ферни дали съ немепьппruъ уснtхомъ, хо
'l'Л и съ щньшимъ числомъ слуmате.i!ей (по невм1.стительnости 
Jалы) въ домt 4-й Ги:мназiи:, бывшемъ Пашнова. На святой-же 
недtл·:В даны были въ зал·J, Б:rагороднаго собранiл два IiОН
церта съ живыми 1шртина:м:и въ пользу прuо1·овъ. Участниr1а:ми. 
и распорядителл:м:и въ этихъ IiOJIЦepтaxъ бы.ш «любители:». 
lVIузьшальнал часть 01шзалась неудовлетворите.;rъною, живыл I1ар-
1·ины отличались эффеитностыо и велшюл·вniе:м:ъ ; аа. то не 
отщrчаJШСЬ в11усомъ и богатствомъ номпоющiи ; вnрочемъ, благо
творителыrая ц·J,ль и дил,1етантиз:м:ъ участвующихъ палаrаютъ па 
уста печать молчанiя. Иные, одна!iо, считали прiятною 0'611-
запностыо приходить въ умиленiе и даше выраniать его печат
но, 1ш1,ъ сдtлалъ это, в·вроатно въ видахъ nooщpeniя, r. Н. 
П-ш: въ «МосБовс1шхъ Вtдомостахъ». 8 апрtлл въ Ма.Jомъ 
теат�J'в данъ былъ лопцертъ съ ;1mвыми нартипами въ пользу 
ба.;rетнаго дирижера r. Лузина. Rонцертъ этотъ не nредста
ви.[ъ ничего ос.обевло-зам·J,чатсльнаго, pasв·J, 11ромt того толь
rю, что въ нrnвыхъ мртинахъ участвовала r-жа Лебедева и 
Ч'l'О поэтому они составляли насущную часть liОНЦерта. Чтобы 
помнчить со вс·вмъ, что rшсалось театра и музьши въ прошед
шiй ве.m11опостJ;I!,JЙ сезонъ, слtдуетъ с11аза·rь n·всно.i1Ыi0 с.1овъ 
о 8-ii ,1е1щiи r. де-Молrшари. На этой ле1щiи онъ домзыва.1ъ, 
что и въ дtлt умственной проиаводительпости, тапще 1ш11ъ и 
въ nроизuодительпосш вещественной, э1юлоиичес11а11 свобода 
благод·втельntе р,егла.\fеnтацiи. Коснувшись дра:матичесr;аго ис-
11усства, оnъ сопоставилъ этюноиичесчю исторiю фpanцysclia
ro теа·rра съ исторiею театральnыхъ nредпрi11тiи въ Бельгiи и 
довольно наглядно полазалъ, 11ariъ пе дале110,. благодаря систе-
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11,J; вмtшательства, ушло драматичесriое псвусство во Фрапцiп 
и нанъ, наоборотъ, процв•втаетъ оно бдагодаря ЭБономпче
сной свобод·в, въ :Не.шiи. Театры у насъ открылись 11 апрt
лл (въ понед'Б.iJLНИБЪ). Въ Болъmо:мъ театрi давали «Риrо
летто» въ новой оuстановнt ; исполнителями ,rвились учеюnш 
Ритш, ноторъши, Ба1,ъ сд:ышалъ я, пуб,mка весьма удометnо
рилась ; самому-же 1,m·в слышать iIX'Ь не уда.тось, потому что 
л въ этотъ вечеръ былъ въ Мало:мъ театрt, гд·в деоrи•:и:ровала r-111a 
Шубертъ,воторал 01юнчательно переходитъ напашу сце11у. Дебю
тантка въ первый спентавлъ явилась въ двухъ роJ1Лхъ: Софьи Але1,
сандровны Латочкиной, въ водевилi; «Война съ тещей» и Евге
нiи АлеБсандровны 3апольс1юй, въ хорошеныюй номедiн А. 
В. Дружинина ·Не всmюму с,туху вtрь». Об,в роли доволыrо 
удались ей ; но вторал: гораздо больше первой и потожу уже, 
что она давала артисткi; болъmе воз:мо1imости выказать та.чантъ 
свой. Роль Ласточииной, этой молодой ханжи, сама по себi; 
вяда ; а 1tлла потому, что фальшива : въ 111епщ@·в, 1ют6рал: 
-:изъ любви къ мужу (въ концi; пьесы) рtшм�гсл:, не Сi',[отря ни 
на что, даже на угрозы смей изувtрки матери, подюiтъ дьшъ� 
ИОJЮ1t1ЫСЛОМЪ, т. е. дать балъ въ ДОМ'Б, ГД'Б ДО той поры слы
шались только печали и вовдыханiл:, да сьрежетъ зубовный, въ 
такой женщинt не :r.rожетъ эта любовь нъ мужJ тЗ1и11ьса тю,ъ 
,цолrо (вtдь въ Ласточкиной не обнаруживается она В'ИЧ'БМЪ 
вп.ють до 3-ro дt:йствiя). Этотъ псш::олоrиtrескi:й просмотръ со 
.стороm автора долженъ бы1ъ поnолне11'ъ исполmrrельницею ; 
а г-жа Шубертъ этого не сд·влала. JЗпрочемъ, л не думаю ста
вить ей это въ большую вину ; по моему, изъ этого только 
видно, что опа недовольно всмотрtлась въ роль ; иначе она 
пожалуй бы не ввллась за нее и вnослtдствiи, не толыю на 
первый разъ. Впроче:мъ и въ po.JIИ Ластоlffiиной нtкоторша мt
ста истинно преБрасно уда.mсь г-ж'Б Шубертъ ; такъ, ч_резвы
ча:йно хороша была она во 2-Jlrъ д·вйствiи (у Rрасицтюй); 1,ю,ъ 
.ъmло испугадась она, когда Rрасицкаа сказала ей, что даетъ 
балъ ! «Вы баn даете ? Ахъ, прощайте » ! съ наивнымъ ужа
сомъ, живо вставъ съ дивана, проговорила она и грnдiозно 
направилась къ двери. Въ роли Заполъской дебютантка бьыа, 
нажетсл, рtшительно на своемъ :м·встt. Она лошю у:мtла со
-единить въ своемъ живомъ исполненiи молодость и старуmеч_ью 
почти сварл.ивоtть, доброту и желанiе покапрn:sпичать, лобовъ 
къ .1,rужу и нежеданiе уступить ему въ чемъ-либо ; изъ всего 
этого вышла, что называетсл, женщина съ характеро:мъ. Ха
раюеристичес1,iа черты игры г-жи Шубертъ-соверmеR'llаа щю
стота, безъэффектность н скро:мно"С'rь, начества, весьма Ц'БПJIЫл 
въ артис1·кt, по краиней :мtр·в на :мои глаза. За то съ дру
гой cтopomr игрi; этой зам·втно не достаетъ искренности, 'l'е
пло·rы и•чувства и задушевнаго веселы�, что такъ необходимо 
подъ часъ въ роляхъ еа ашrлуа и беsъ чего ел ровное, обду
манное исполненiе отзываетса сухостью. Дебютантва имtла 
ycntxъ, понравилась nублю;·в и за:й:метъ видное :м·всто въ ра
ду артистоБъ нашей драматичесмй труппы ; но авалъ-постъ 
не леr1ю отбить у r-жи Rолосовой. 20 апрtла, въ бенефисъ 
r. Риччи шла опера: «Любовный напитокъ», очень удовле
творительно исnо.mеннал: его ученюшми. Г-111а Rохъ въ роли
:мызницы Алины была хороша, и 1шнъ п·ввица, и БаБъ шпри
са. Голосъ у неа свtжъ, звученъ ; владtетъ и:мъ она .чеп;о и
не безъ у:мtпьа ; держитъ себа пре1{расно ; игра ел вырази
тельна и проста. У r. Дюжи1юва теноро1;ъ небольшой, но
чистены,i:й и прiятный ; въ игр·в его ужъ сл1шшо:мъ мно

го с1,ро:мности, такъ что онъ Бажетса даже неразвявнымъ ;

впроче�tъ, это шло къ porn :мододаго ттрестъяиина Неморино. 
Басъ г-на Васи.чьеnа 1-ro сп.тенъ и звученъ; партiю сержанта 
Бе,тыюре мододоii: артпстъ этотъ исполпn.тъ весьма хорошо. 
Люби:мецъ мосвовс1,оii: rryб.1IJТRи r. М:ео въ ро.ти довтора Ду.тп,
камара пропtдъ свою партiю необы,шовешю удачно, такъ что 
:М1Т'Б довелось слышать, JiaI,ъ и·J;но•rорые отдавали ему въ этой 
po.m преимущество даже передъ покойRБI11ъ Лаблаmемъ (Мосrша 
порой любитъ таliи пересолить); л, впрочемъ, пе даю во.m сво
ей фантазi,r н па тшюе сравненiе пе послгаю. :Непефrщiантъ 
са111ъ дприжировалъ орпестромъ п былъ н·всколыю разъ вызванъ. 
На�,опецъ обращаюсь r;ъ caмo:ii отрад1101r д.тл насъ, :мосliвпчей:, 
новости, IiЪ самому .тпобезuому подарку, мторБ1J11ъ Мос�;ва оба
вана Петерt5ургу, Iiъ дoporo:r.1y 1·остю пашему r. Мартынову. 
Вотъ уже оrюло двухъ нсд·J;лъ 11ст1rnпо наслаждас:мс,r мы его 
прекрасною nrpoю п удпвляюrсл: необыюювеюrо обширпоьrу 
дiапазону его та.чаП'l'а. Легко с1шзать, r. М:артыповъ nревосхо
депъ во всtхъ роллхъ сволхъ отъ Дерюглпа въ фарс·в «Не
знаномые знакОШ\J,I» до Боярmmшrюва вншочnтельпо. Въ пер
вый разъ mзилсл онъ на пашей: сцспi; въ этой посл·вдrюi1 ро
ли и произвелъ на публ:ину впеча'l·.1•.Jшiе самого потрасающаrо 
свойства. До сихъ поръ я: какъ-то @ry'l'Нo, 1шнъ-бы «зерцало:мъ 
въ гаданiи», пони:ма.�ъ ,;шчность Бояры1шmиова въ у:мномъ, но 
относительно гораздо мен·ве талаnт.111rnомъ исnолпеniи 1'. Д:мlf
тревскаго; теперь-же, благодарл: г. Мартыпову, передо шrой 
вполн·в живымъ возстаетъ образъ этого здостнаго ханшп; те
перь опъ въ :моихъ глазахъ подучшrъ истинное воnлощепiе If 

л чувствую силъное бiепiе ашзпеwаго пульса въ этомъ стар
чесноъ1ъ орга1шз:мi; ; а почувствовать застави.;rъ мепл именно 
r. Мартыновъ, таriъ лошю и правдиво сър1:Jшшш передать эту
роль во вс·вхъ фавахъ, во вс·вхъ топчайmirхъ нзгuбахъ ел.
Одно, въ штиаnшой: nьес·в только одпо :м·J;сто, призпаюсь, по
казалось :мнi; н·всrю.тт,ко со:м:ни1:елъпаrо своikтва ; это Шiеnпо
сцена объатiй отца съ дочерью въ 3 дrвйствiп, отзывавшаясл
н·вrюторою утрировко11 и прпторпостыо. Вообще, вся: 1ю:r.rедiя па
этотъ разъ была разыграна особе1шо усn·Lшно, чему больше
всtхъ, посл•L r. Мартынова, сод·Мствовашr rr. Васпльевъ (въ
ро [И Ил:ыоuш) и Разсмзовъ (въ ро:rп Щушша). Во второ1l ро
ли, тавже прекрасно исно,шеппод r. Мартшновьшъ, въ poлII
Михайлы въ драмi; «Чужое добро въ прокъ пе пойдетъ», узнать
его было р·вш�rтельно певозмошно, тюiъ мало :между этишrдву
мя: ро.чl!МИ было обща.�:о, Мартьmовс11аrо, и,m, .1учше Сllазать,
до та�юй степени не было ни чего общаго между m1mr. Отчда
взл:лись эти уr.1овато-рtз1,iе, раз:маrnnстыс л:м:щ1щ1iiе · :манеры,
эти глаза па вьшатt, пююпецъ э·rотъ грубый, тyroi1 п отры
вистый голосъ ? Поразительно ! Пош1та и создала эта рол, быда
впотi; артистично ; а о в·Lрности возсовдапной д·вiiствите.1Ь
ности нечего rr говорить. Вnрочемъ, п r. Васи.'IЪевъ исполпя.1ъ
эту рою, по свое}rу не :мев·ве удачно ; 'l'ЮiЪ что ue знаешь,
тюму изъ двухъ артистовъ удалась она бол·ве? У г. Мартыно
ва вышла опа Iiar,ъ будто nовыдержаюr·J;е, а у r. Васильева
rш1,ъ буд·rо пошив·ве. Данная: въ бенефисъ r. Rолосова :мa.1errь
r;aa mутБа «Незншюшrе знаномцы» позпшюмила пасъ съ дру
гою, не мен·вс развитою и uренраспою сторопою r. Мартыно
ва. Удивительно, что съум·влъ сд·вл:ать даровитьп1 артп:С'l'Ъ П'Зъ
этой пустой, нич1·о;�;по11 ео ipso роли ! Личность Дерrоrипа вы
шла въ ero исuолненiu прелюбопытнал, вnoimt ;�;_ивал 1тичноств.
И опять тани это былъ далено не то·1ъ :М:артьшовъ, Ii0торьш
wлядса въ двухъ первыхъ рол:�хъ. А с1юлыю простоты и есте
ственности даже въ самомъ фарс·в ! Сто.1ьно-же хорошъ и изящ
но забавенъ был. онъ въ другой маленьмii водевпл.ьпоi1 ро.ти

*
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ГоворноJJа «Дnдюпша-болтуш:ка». Въ «Жених·Ь пзъ до.тговаrо 
отд·Ьлепiл» гарм011и1JН0 соче·гались и nр1ю вьшаза.шсь об·Ь сто
пы обширнаго талан·rа г. Мартынова. Не с:мотрл на весь м
:миs:мъ обстапошш и самой ли,шости ЛадЬliюшна, онт, заставилъ 
зрителя неnолъпо сос1·радать ему и нужно было вид·JJ·1ъ, мнъ 
ошидаn за[(.IJIО'mтельпыхъ словъ безнев·JJстпаго жениха, весь те
атръ притаи.1ъ дыханiе. И д·nйствпте.л:ьпо, въ этихъ слоnахъ 
вы.шлась всn душа забитаго судьбою челов·Ьна и г,тубоиую, пе
передаваеъгую грусть унесъ опъ съ собою за сцену. Та-же 
грусть сообщилась и пубдИ!i'Б, i;a1iъ за�шочителъное впечатл·J;
нiе, въ1песенпое изъ пьесы ; тогда на11ъ послt игры г. Садов
сиаго въ той-же роли, не въ у1юръ сназать этому Шiогоува
жаемо:му :М:JIOIO артисту, зритель остаетсл въ са:мо:мъ веселомъ 
rлу:м,ш1е:меn пастроенiи. Ту'l'Ъ ушъ видно, д·J;ло въ свойствахт, 
талашовъ. Д.1л роли холос'J'm<а-Мопmила тоже пе остаетсsr 
желать лучшаrо исnолnитедл ; въ этой высо1ю-ло:мичес.1юй роли 
бo.ir·Jзc, Ч'Б:МЪ во всmюй другой, обнаруiliилась вел прочность, 
всn состолтельпость этого истин наго таланта. Въ течепiе двухъ 
больши:хъ алтовъ, r. Мартыновъ ш�: ра3у не прибtгпулъ I<Ъ 
ма.1·Мшему фарсу, не сдtлалъ ни одного лишнлго движенiл ; 
а :мешду '1"1шъ, весь театръ или отъ души смtл.:rсл шщъ нимъ, 
и.:ш rлубо1ю ему сочувствовалъ. Да и вел ло:медiа им·J;ла празд-
1шчIIЪiй видъ, во-первъrхъ, блаrодарл сокращенiю ; а во-вторыхъ, 
потому что, кром·Ъ Мартынова, превраспо исnо.шшrи свои ро
ли : r. Живо1шни (Шпупдю1'.li), г. Самаринъ (фонъ-Кла�,съ), 
г-жа Аюшова (ПрЛЖI1пна) и r-ша Савина (Б·ллоногова). На�ю
Jiецъ недавно сыr1Jалъ r. Мартыновъ Льва Гурыча Синичюrна 
н эта роль мен·ве дРуrихъ удаласr, ему. Наnисаннал д.;rл наше
го 1юмпла В. И. Живокини, она требуетъ ис1шючительно его 
игры ; l'утъ нуiliенъ именно его фарсъ gгotesque. Внt этихъ 
ус.ловiй ро.�ь, а съ нею и вс,�: пьеса, nропадаютъ. Впрочемъ, 
все-таш1 и зд·JJсь дорогой l'Ость напrъ бъrлъ очень хорошъ, да 
JIUaчe едва-ли моше1·ъ и быть. Про усП'nхъ r. Мартынова нечего 
и говорить : оиъ вnолн·Ь соотв·втствуетъ досl'авллемому игрою 
его паслаiliденiю ; Мос1ша, ва11ъ изв:всшо, въ этомъ случаt не 
любитъ оставатьса въ долгу у артистовъ. Завтра 'объявленъ r. 
Мартынова (rюйдетъ «Отецъ семейства») и всt М'лста въ теа1·р·J; 
уше разобраны; да въ 1·oиy-ilie и ц·J;ны возвышены бенефицiанто:мъ 
доnолъпошrлостиво,невъприм·лръдругимъза·лзшимъип·JJ11оторыыъ 
пашимъ артистамъ. О послtдующихъ роляхъ, 1юторьш сыгр аетъ 
у nасъ Мартыновъ, равно 11а�1ъ п о пово:мъ балетt «Сальта
})С.�rло», напишу въ слtдующемъ пись:м·л. 

А, Бажш1овъ. 

ТЕАТРЪ ВЪ AIП'llИ 
въ паше в11с�ш. 

АЛЬФРЕДА ФОПЪ ВОЛЬЦОГЕПА. 
(П родо.1:1:еше). 

Во.�ьтеръ сrшзалъ : L'amнsement est un des besoins de 
l'homme (Забава-одна изъ потребностей человt11а). Да, г .  
Волътеръ-фралдуза; но въ Апглiи, благодаря тамошвимъ ПJ.Jа
вамъ, еще пс заш.m тю,ъ да.1еко, чтобъ с,mтать уµ,ово.iIЬствiа 
необходимою nотребностыо. Вnрочемъ, развитiю театра въ 
Лнrлiи пе мало преплтствуетъ та религiозпая чинность, при
нятал привсрi!iенцами пзв·Ьстной «Lo"'chшcJ1» и мпоrюm дис
сетера:ми «dissenteгs» ; фешiоиебельнал-же �тублиliа все еще 
смотритъ на сцепичес1юе исвусство съ точ1ш зр·лнiл залонода
тел:ьства Георга П, ставившаго (а11теровъ, бродягъ и прочую 
сволочь) « V iщabonds ancl 1·ogues», на одну доску. Еще въ 1834

или: 35 году, когда пардаментъ спори.1Ъ о театраш,nомъ во
ттросt, о;�,и:нъ изъ почетныхъ члеповъ Ни:ашлrо пар.1амента, 
мистеръ Ротшъ, сказалъ сл·JJдующую р:вчь : «Театры суще
ствую·rъ толыю для того, '!Тобы соединять антеровъ, ;11a.1fI,iй 
юrассъ лодей, не находлщихъ дpyraro средства 11ъ проnита
нiю ; и д.1л этой своло,ш мы дo.;rilinы труди1ъся, издавал за
коны. 

Бы.10-бы несправедливо c.1t;i;oвa ть религiозному предуб'л
ждепiю многихъ англiйс[(ихъ семействъ противъ сцены, про- " 
ИСТеiiаIОЩему ИЗ'Ь ЛОЖНОЙ набоаш:ОСТИ И СОВершеннаrо неПОНИ
:маnill ис[(усства, и всл·JJдствiе того постолппо осуi!iдать театръ 
и искусство. Соръ драматичес1юй mтературъr, 1юторымъ бри
танс1,iй театръ 11ашдJ,1й вечеръ угощаетъ пуб:rИI1у, объявдлетъ 
таI<ую отI<рытую войну всему пре11расному, истинному и до
брому, что даже самые, страстные ,1юбители театра станутъ 
сомл·J;ватьсл, прилично-.ш ихъ жена:мъ и дочернмъ принимать 
участiе въ та1шхъ безнравственныхъ удовольствiлхъ. Rакъ гру
бо и ос1юрби1·ельно длл излщнаго ш,уса бываетъ составленъ 
спе11та11.лъ на l'лавнtйшихъ сценахъ Лондона! Обы1шовенно 
везд·в даютса въ одииъ вечеръ двt большiя пьесы, и за самой 
серьезной драмой, или трагедiей слtдуетъ, большею частiю, 
са:мал бtшепаа и неприличнал ар.телинада. 

Rо.1ь видtдъ въ 1843 г., на Rовентгарденсномъ театрt 
«Ropo.1sr Лира», посл·Ь одной изъ симфонш Бетховена, съи
гранной передъ трагедiей в:м'лсто увертюры; въ то вре:мл, ка1,ъ 
зрители еще не оправились отъ сильнаго вnечатл·лнiя, 1юторое 
на нихъ произвело чудное творенiе Ше1,спира и чуднал �rузы
ва Бетховена, вдругъ по всему т

1
а·rру раздался пронзите.1ь

пый, ВС'Б:МЪ знаномый свис·rокъ англйс1,аrо по.чишине.rrл (pimch), 
зат·J;мъ началась саман безтодновал пО.!ИШИНе.�rь-увертюра, а 
за Jieй пос.,тлдовала б·лшеная свлточпал пантомима: «Apлe1rnnъ, 
1юрол, Iоапнъ и бо.�rьшая хартiл» (Magna Chм·ta). 

Въ Бирмингам·л, это:мъ pat nолезпыхъ ис1,усс·1въ, пришлось 
тоыу-i!iе nутешествешuшу переварить сл·JJдующiй драматичеснi:й 
,рагу: трагедiю Ше11сuира «Венецiанс11i:й купецъ »; въ антрак
тахъ, :между д·JJйствiпми, танцовада Фанни Черрито 11равовснiе, 
литовс1,iе и цыганснiе танцы, а въ заншоченiе, .10ндонс1iiй ар
ле1,ипснi:й :Фарсъ: Т!�е neiv footmaлi (Новый, ла11ей), nъ r1ото
ромъ щедро разсыпаны самъrп грубыл и шос11iл шутни, толч11и 
и ппнI<и; тtмъ пе мепiе, фарсi отлично забав.Jллъ nублm1у. 
Фридрихъ ф. Раумеръ восхища.лсл исnо.шенiе:мъ оперы Бетхо
вена «Фиделiо», въ Лоnдон·Ь, въ 1835 г. въ ноторой Ма.1и
бранъ п·Ьла главную nартiю, и nринушденъ бы.1ъ съ отчалпi
емъ уда-титьсл изъ осrшерттенпаго храма Талiи, логда за див
nъшъ «Фиде.1iо» послtдовалъ д.шнпый снучный фарсъ: «tuгning 
tJ1e taЫes», разыгранный, сверхъ того , весьма nосредс'l'Венно. 
Менл самого угостили въ 1853 r. на театрf, принцессы «Ман
бетомъ,» а зат:вмъ ·1·рехалтной драмой «Марко Спада,» пере-
1,роенной. изъ оперы ·1·ого-же назваniл С1,риба и Обера, нiJ
I<Оимъ :мисте1JОмъ Ма.1ьгревоыъ Сю,шсоuомъ, остроумный та
лантъ 1ютораго и:м·встъ столыю-;1iе сходства съ генiемъ Шек
спира, м�,ъ валсы Штрауса и Ланнера съ мелодi,шп Бетхове
на и Г.но1,а. 

Си.1ьн·вйшимъ доказателъствомъ rрубаго внуса, rосnодству
ющаrо до пынt на анг.1iис1юй сцеn·в, слуши'l"L то, что шар
iliироваюша роли лучше всего исполнлютсл; п·JJвцы и а�перы, 
на11ъ справедливо замtтилъ 1ш11зь Пунлеръ, стараютслиsо всей 
си.ш 1,ричать ; даа;е .iПОбИМ'БЙШiе ашлi:йснiе вомю1и, каr1ъ напр. 
Б101,стонъ, въ ГеймарI<етt, употребдшотъ одни и т·в-же сред
ства въ передаванiи са:мыхъ разнородпыхъ характеровъ ; во 
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ВС'БХЪ ро.11IХъ опп одинаково хрю11аютъ, стонутъ, ломаются, 
вер11лтс11 и потому свойствеюrая имъ vis comica тратится не 
на тош,ую индпвидуа.тьность и создаniе хара�,т�ровъ, а на гру
бую стереотипную игру. Но не смотря на ocriopб.тenie эстетu
ческаго виуса таюши ба.1агашrыми средствами, аш.'!Шскал сце
на отнюдь не освобо�лась отъ пеб.1аrопристойностей, господ
ствующихъ па пей впродо.1i1iенiе MIIOГrLXЪ деслтrювъ л·втъ (rrре
имуществепно въ царствованiе Rар.ш П), и предс1·авите.1и ра
спутства и шощадныхъ выходонъ все еще приюе1iаютъ nу
б.�пшу въ теа·rръ ; та1,ъ, что даже въ стран-в та11ъ называемаrо 
self-qove,·nment пе мor.m обойтись безъ строir.аишей цензуры и 
nо.mцейс1,аго присмотра, 1юторые уже не разъ употреблл.m въ 
д·JJ.то свою юасть. 

Съ давнихъ nоръ существуетъ въ- Анг.1iи родъ театральной 
цензуры, въ 11оторой оберъ-1шмергеръ 11оро.1евы «Lo1·d Cham
beгlain» уnо.шомоченъ допускать И.1И sаттрещать представдепiе 
r.аждой пьесы; вciJ новъш пьесы до.1Жны, до полв.тенiя своего
на сцен·!,, nодвергну·rьсл его просмотру и одобреniю. Нынче
этотъ пр1{Дворпый чиловнm1ъ весыrа рtд1ю; предълвляетъ свои
права; даже въ одномъ засtданiи ттар.1амента, по поводу те
атрмьнаго комитета, бы.то приня1·0 с.1tдующее рtшенiе: цен
зура необходима д.111 театра , пе д.111 предохраненiл сце
ны отъ бе.шравственности , но д.111 того , чтобъ не допу
с11ать въ пьесахъ nо.птг1ес1шхъ наме1ювъ. Преашш Lord

Oluмnbcrlai1i въ rридцатыхъ годахъ этого c·ro.ift•riя, еще стро
ше наб.ттода.тъ за правствеЮiостыо и вычер1шръ иsъ одной
драмы C.ifOBa: «Она апrелъ», осповываась на томъ, что «не
nри.шчно и боrоч:п.по прIL11'внять с.rова бпб:ri11 нъ rр'вшнымъ
женщипамъ». И этотъ приговоръ относи.тся къ сценt, 1юто
ра11 теперь, почти пс11шо•штелыrо, nродово.тт,ствуетс11 вдохнове
нiе:мъ nарuшснихъ фабрmшнтовъ дра:мъ !

Бу.�ьверъ, въ своемъ извtсшомъ сочrrненiи, весьма остро
умно, и, 11ъ coжa.iftнiю, весьма в·врно отзьmаетс11 о своемъ оте
честв'в: 

«Ес.rи французс11iii театръ (такъ 11а�1ъ его авторы истощилп 
въ свопхъ пьесахъ весь sапасъ самыхъ ттораэпте.1ьныхъ npe
cтyn:reнiй) nро;�,овольствуется убi11ствомъ и ировосмtшепiемъ, 
то аш.пiйснiй а;пветъ, напротивъ, воровствомъ. Оnт, 11радетъ 
все, что поnадетс11 ему nодъ и1,у; сеrодн11 , опъ прпсвои:ваетъ 
себt францу:ииiй фарсъ, завтра , онъ д·JJ.таетс11 церrювnы:мъ 
воромъ и nосаrаетъ даа,е на Бпб.тiю. Самые честные изъ nа
шихъ Н'Бмtщтшхъ дрюrатурговъ морщатся, говора о такпхъ чу
шестранпыхъ мошеuпачествахъ, n nроuаннутые духомъ возвы
шепнаrо па·rрiотизма, огранич1mаютс11 обкрадыванiе:мъ своей 
отечестве1Шоi1 литературы. Эти: ,1юди не считаютъ воровство:мъ 
присвоивать соМ, старый товаръ; опи бу�шнпсты, nродающiе 
все пзъ вторыхъ ру1,ъ. Они охотятся за собственностью Гейву
да и Дснера, nохuu�аютъ n.,анъ Ф.1ечера, и.ш Шnрлея, а с.1огъ 
довятъ 1,а�1ъ рыбу во всякой. водt. Одrшъ продово.ifЬствуется 
одноа�,тuъшъ во;�.евп.те:мъ С11риба, :мешду т·JJ:мъ 1;а�1ъ другой, съ 
гордостью автора Шiтию,тной поэмы, провоэглашаетъ возрош
денiе старой дра:мы, 1,радя сюжетъ, хараr,теры д'БЙ.Ствующихъ 
лицъ, с.�огъ, одnп:мъ с.1ово:мъ, все т rэъ сочипеniй Додс.те11.» 

За ис1iлючепiе:мъ пьесъ Шенс1шра, драмапrческiя произве
депi1r англiйсrшхъ ютассиковъ весьма Р'БДliО даются па сцепt ; 
ошr ПOiiOIOTCII въ 1шпаmЪLхъ шмфахъ учепыхъ и любителей 

литературы. То.1ыю пьесы Вебстера «Ducliess of .Amalli;,. 
Шерuдапа Тl·ip to 001·bozougli, Rivals» 1r Scliool (01· Scan
dal; Гольдшмпта Т/1е toops to conquer; AдrrcoJia - Oato; 
Отвеа - Venice p1·ese1·ved; Жopilia l{о.тыrана - T!te Hei1·
at - Law noлш:rmoтc1r 111101'да ш1 сцен·!,. Недавно попробо
nа.ш дать на театр·!, Припцессы nро11зведенiе .1орда Ба11ропа: 
«Сардаuапа:rъ» , н·впоторы11 дра11ы Ну.1ьвера, 11зъ 1юторыхъ 
Lacly of Lyons считаетс11 дате масс1rчес1шмт, нроизведепiе:мъ, 
и .тюбrrnыя переводны11 пьесы Rоцебу: Tlie st1·a11l1.e1· н Pizaiтo. 
Но вс·J, упомяпуты11 зд'всь пьесы пе моrутъ обра:�овать штас
с1fЧес1;аrо репер·rуара. 

Напротиnъ, все:мiрпо1rу 110парху совреме1111011 дра:мат�rчес-
11011 поэзi11, од�шапово :r·осnодс1·ву10щш1у въ об.1астu серьезна
го п смtшпаrо, въ сравненi11 съ 1юторы11ъ rrpoчie драматuчес-
1iiе авторы то-же что улrrчпые но:медiяпты съ пст11шlЬillп аршс
таъrи:, ОiiазЪiваютъ большой почетъ. Почтrr нс·J, театры nъ Лон
доwв и во всей Aпr.ritI, на исн.почеиiе:мъ т·!Jхъ, 1юторые паs
пачплл свою сцеnу д.1ш одной оперы, :м11ого зашшаютс11 про
изведенiruтr Ше11спира; пе TaiiЪ давпо существова.m въ Шед
ве.,t п Вайтчепед-в, въ восто1mыхъ част11Хъ метроnолi11, гро
шевые теа·rры, въ 1юторыхъ даnа.шсь, еще npu a;uзнrr веJш,а
го поэта, мпоri11 его nроизuеде11i11, нередъ пуб.if1шой, уступаю
щей: дам nyблlIIl'B нашего рай11а. Но еще 11 нынче Teo;i,opy 
Фоптану nр11ш.1ось сид·вть па предсшв.тенirr «А11то11iн u К.1eo
na'l'pЪI» въ Standaгt-тeaтp:h, :мсаiДу работшшомъ съ uерфп 1r 
грепадеромъ швей:царсной гвардi11 ;  мещду тt:мъ Iiariъ цuрнъ Ас
т.1ел угости.тъ его «Ричардомъ Ш» , прrшрав.1е1шы11ъ но1mы1ш 
упрашпенiями; Ричмондъ, верхомъ па ве.1пшо.т!Jппо1'i б·J;.1ой 
1юбыл'в nрес.1tдовалъ, во весь оnоръ, норо.111, мчавшагосл па 
nоропомъ ;керебц·JJ. Теач)ы Sт·1·еу н Lyccum дерзаютъ часто 
представлять на своей: сцен·!J «Отел.то», вообще самое .поб1I
мое въ Ашлiп произведеniе Шеl\с1шра, .тюбrшое даше бо.тьше 
«Ма11бета» и «Га:мдета•, но1·орые, rroc.t·JJ «Оте.т.то», ;�,аются ча
ще вс·J,хъ прОЧJL"\':Ъ. 

Но собственно «театрашr Шеисrшра» MOilШO назвать ис-
11.11очите.1ьно два: «театръ Пршщессы» и Sadle1· 's Wells те
атръ; nервъпr, uъ о!i(Iюрдс1юН у.11щJ;, 110;1,ъ управ.1е1riемъ Itapлa 
Rипа, сына Эдмувда Книа; 11ас1·опщаа фюr11.1i11 этого :шаме
питаго траrи:!iа была Rарей; онъ дебютироваJъ подъ этимъ 
шrепемъ 24-го лrrвар11 1814 г., въ рощ Шей.1011а, на сцшгJJ 
Дрюр11.1спс11аго 'rеатра, u съ 1·ого вре:мепrr до caмoir своей 
смерти, ттос.тtдовавшеii въ 1833 г. сч11та.1с11 ве:ruчайпшмъ ан
·rеромъ Апг.тiп; а другой - въ Nciv Riшe1· Head, Islington, подъ
управленiемъ Са:муи.1а Ф1r.тьnса, no1opыii:, съ Т'БХЪ поръ накъ
зnа:меnитый l\iенреди остави.1ъ сцену , (въ 1851 г.) счптаетсл
первы:мъ совре:меппымъ nспо.11ште.1емъ пропзведепш Шекспира.

Пуб:пша, посtщающая эт11 два театра, весъ:ма разпохарюi
·1·ерпа, что .1el'li0 объ11сш1етс11 различiе:мъ ц·впъ за входъ. Ме
;!iд)' т·!J11ъ, наи, въ поnо:мъ Royal Priiicess театрt, отстроетт
по:мъ съ изнщп,!Jiimrr:мъ ве.11шо.твпiе:мъ, шrатятъ за мtсто въ 
ттартер'Б 6 шuлипrовъ, шrстеръ Фu.тьuсъ ;�,ово.1ьствуетс11 тре
мя шнл.1ишаш1 за лучпuя м·JJста въ сnое:мъ театр·JJ, сущест
вующе:мъ почти съ 1765 r., н въ 11оторо11ъ, въ прешпiя време
на, 11спо.ш11.шсь преимуществе1шо бо.1ьшiя 11opc1,i11 пьесы : (* 

(*) Этотъ театръ, еще съ 1683 г., быJъ nредназпачепъ д.1я мop
CiillX'Ь драмъ, по·rому ч•rо находплсн по блнзост11 т::шъ пазыnаемоir 
Nеш Riioe1·, достав.111шшеir nозможпость въ глшnыхъ сцен3"хъ др3JIЪ 
nyctia·rь на сцепу настошцую воду. 
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за :м•Ьсто въ га [дере11, стоrощес у I ина 1 шил:пmгъ, п.1rатятъ 
у Фп.1ьnса шесть пенсовъ. ВслJ,дствiе таБОЙ разнпцы въ ц,J;
п·Ь, въ теа1.'ръ Rипа собираютсл фешiопебелълъrе зрителя въ 
бальпыхъ пар,rдахъ, меi!;ду тfшъ I ialiЪ Фньпсъ припушдснъ 
довольствоватьоо самой см·вшюшой пубшшоfi; но во BCJJliOi\tЪ слу
ча·в I{нпъ, хотл умный по далеrю пе ·rюiой талаюливыfi: а�,
теръ, rшиъ его дешевый собратъ, 1юторый мен,Т,е Ч'Вi\1ъ въ 1 О 
лfJтъ усn·:Ьлъ внлючлть въ свой репертуаръ тридцать пьесъ 
Шеriсп.ира п вообще прославилсл величайшею д'Вятелъностью. 
Труппы обоихъ диреr,торовъ пемноrо уступаютъ другъ другу, 
хотл у !{1ПТа ио пiПО найти весьма та.шнтливыхъ артпстовъ, 
наr,ъ паприм,Т,ръ: ilmccъ Элленъ Терри и иистеръ Райдеръ. 
Посл·вднЛI'О л вид·влъ въ роли Маrщуффа, Iioтopyro онъ Ifc
no.mrrлъ пр евосходпо; мnстриссъ Чарлзъ Rинъ, наuротпвъ, въ 
роли леди Макбетъ, 1,po:м:JJ разв·в довольно удачно исполнен
ной сцены лупати8ма, невыносиыо вричааа въ си.чьпыхъ i\l'БС
тахъ. 

В(!,'В сцешrчесriiл нрRПадле11шости у Кипа устроены съ са
.мъшъ утончепнъnrъ ш,усомъ; д·вйствите.11,по, трудно предс1·а
вптъ себ,J; что-,,ибо велинол·J,nн,J;е и излщпfJе, Ба1,ъ напри
i\t'ВРЪ его де1,орацiи въ nъec·J;: «Сопъ въ л·ьтmою ночь» н въ 
«Веп�цiапсrюмъ БУJ.Щ'Б i величествепп·ве и б.mже 1,ъ д·ьйстви
тельпости, БЮ,ъ боевыл и народ11ыл сцепы въ историчесrшхъ 
дpailraxъ; порwштелъп,Т,е и ужасв·ве, Rанъ nо11.вленiе в'Вдъ:мъ въ 
«Мавбет·Ь·. Директоры театровъ, решиссеры, деБораторы и ма
шиюrсты всего св·Ьта долншы nреRлонитьсл передъ ташrnъ прс
восходнМшимъ ансамбдемъ, эффентнымъ 1и быстры:ыъ движе
нiеыъ групnъ, пеобъшновепно точпымъ совонупленiемъ вс·Ьхъ 
театралъпых:ъ силъ, мастерсюrnъ расподоа,енiемъ св·Ьта, вос
х.nтительпою П}Jе.Iестыо де�юрацiоnпой жmюnиси. Даше музъша 
ор1,естра выбрана старательно II часто :мелодраматичес1,и аrюм
nанируетъ въ r.�авныхъ эффеr,тныхъ сценахъ. Само собой ра
вум·J;ется, reнia.1lliпaл мувыьа :М:ендельсопа 1,ъ nъес·Ь: «Соnъ въ 
л·Ьтmою ночь, nсnолнлетсл з�·J,съ съ ве.'1:Ичайшею точностыо: 
на1юй-то шrстеръ Ло�,еръ наПliсалъ IiЪ «Ма�,бету» музъшу, бо
ГМ')'ТО r.оптраnунnтпшm j·r,раmенiямн и усиливающую эффс1,тъ 
въ сценахъ в·вдыrъ, пиршества и битвы. (Однимъ слово]l[ъ, 
вн,J,шиял обстановrш П}Jедс1·авлепiй драыъ Шекспира на теа
тр·Ь I{ипа - безуnоривпенна, и мы, нiшцы, часто угощаемые 
Блассичесюши произведепiлми въ пищепских:ъ лохмотълх:ъ, дол
lliНЫ отда•rь nOJffi)'IO честь ·rатю:му совершенству, rюторое даше 
nе.1ЬSЛ встрfJтпть въ Паршк·в; I{инъ ум·ветъ, Бакъ ШIIITO, въ 
тоЧ1t0сти nридер;кива'lъсл nравпла Волиера: 

«Онъ соедип11е·rъ сцеnичесное ве.rгитюлfшiе съ безсмертнъшъ 
стпхомъ. » Если I{ипъ до crrxъ поръ, nос.1,Т, дев11тилtтпеi1: Д'Б-
11тельности, усn·Ьлъ поставптъ па сцепу то.1ЪБО оноло 12 или 
14-ти наш1талъныхъ Шенсnировыхъ nъесъ, ВМ'БС'l''Б съ друrи111и
мen,J,e значптелъными, 'I:O причшюй этоii, nовид1щому, слабой
д·влтелыюсти, въ сравпенiп съ товарищеиъ его Филълсоыъ,
едипстве1шо-необьпшовенпал-рос1юшь и Болоссалъпы11 nриrо
томепiл npn постанов1;·J, на сцену драматичесr,их:ъ произве
денiй. Но ни въ 1,а�юмъ c.iyчafJ т�шже не до.1;1;по строго осу-
11iдатъ Фплълса за его сБро�шыя средства; nостанош,а Филъnса
mrветъ даше, въ одпомъ отношеniи, преимущество передъ I{и
по:мъ, пото�tj что Филъпсъ обращаетъ бол,Т,е внимапiл пе на
poc1t0mъ, а на харантерпсшч сценичеснnхъ апnаратовъ. Та�;ъ
:мы должны соrл:аситьс11 съ Фонтаnомъ .что, напрш1t1Jъ, сцена 
съ тfэнiю въ nервоиъ ar,т·J, «Гамлета» въ Sadlrл's - Wells те
дтр•.n невольно потрлсаетъ sрителей. Въ ту ca!l)'IO минуту, во-

rда Гаылетъ со с.товами (актъ 1, 11в,rенiе 4, nереводъ Шле
геля): «Кто осмfмитсл менл удершиватъ, того л самъ отnрав.по 
въ царство т,Т,ней !-Прочь, говорю тебt!-Иди, л Сд'ВдуIО за то
бой,» Идетъ за т,Т,пirо въ правую члиссу, денорацiл, нанъ-бы по 
:маповенiю волшебнаго жезла, nревращаетсл въ те1Jрасу Гелъ
юшrерсrшго заша, выходлщую па скалу. 

На сцен·JJ rлубот,ал ночь. Т,Т,пь снова по11вляетс11, за ней 
Гаi\lдетъ и сnрашнвае·rъ: 

«Rуда меня ведешь?-Говори, л дал·Ье пе иду!» Т,J;нъ по
nазываетсл въ уrлублепiи с1,а.1ъr; ел серебрЯН11ые латы отра
жаютсл на 1·емномъ rрунт·Ь, наr,ъ полоса лувнаrо св·J;та. При 
nослtдпихъ) с.10вахъ привидtнiл: «Раsсв'Втъ ужъ не далено 
и т. д. - Прости , прости , прости , и помни обо мнt ! " 
СfJроватые су�ер1ш расnрос·rраш1ютсл на авансцепt ; т·Ьнь 
исчезаетъ въ те:мпои пропасти ( Фонтанъ справедливо заиfJча
етъ: «неслышно JI нелодвюкпо, нанъ nадучал зв11зда» ). Въ тотъ
же .ми:гъ, первые лучи восходлщаго солнца озаряютъ у11iасную 
ночную сц�ну и передъ r.1aзa�m зрите.il11 IШдяютсл Гаиле1·ъ и 
иоре, оба rлубоrю иолчаливые. 

Таюке одинаБОво пеnодражае:мо были исполнены, при ин,Т,, 
об·в сцены noeдИIIIia, между Манбетомъ и Ма�,д1·ффоиъ между 
Гамлетомъ и даэрто�1ъ и т. д. у Rина и у Филъnса. Это была 
не театралънал забава съ оруmiе:мъ, но д·Мiстllительная: битва 
на жизнь и смерть (ваliъ rшзалось) с.1'Вд11 за rюторой зрителя 
чувствовали, r,аБъ у нихъ лtдепела Rровъ.-Но женс�iл ро.'Iи 
па этихъ театрах:ъ, час·1·0 исполняютсл не соьс·вмъ удовлетво
рuтелъно; зрител1шъ, поневол·Ь, приходитсл ДОВОJ1ЪСтвова1.'ьс11: 
nодражате.;rышм:и манерами излщныхъ леди и условпъши фор
ш1ш1 исполпенiя, тогда нанъ хот,Т,лосъ- бы насладитъсл нату
ралъло:й безисr,уствеrmой игрой ; но безпрестаuпо с,1,J;дл за 
а.ктрисой въ rлаnю,rхъ сценахъ однои и той-же роли, вrrдно, 
что главю,rл :м'Вста своихъ ролей артисты исполюIIОтъ по пре
давiю, напоминающему самыл блестящiл созвtздiя: теа'I'радьнаrо 
горизонта Aпr.riи; начало этого преданiл доходитъ даше до воро.1л 
поэтовъ, безсмертнаrо Ше11сnира. 

(Oкorrчallie nъ с.тhдующеъrъ №-pii.) 

ВtСТИ ОТВСIОДУ. 
Пос.1·Ъдующiе дебюты В. В. Саио1i,[ова въ Одесс·Ъ.-Театръ въ Ри
г·.!J.-Ояшдаемые дебюты въ ПарrliliiJ.-Благотворптелъность Рпсто
рп.-Новыл !ш,есы. - Музыналъные вечера въ арпсто1iратичес1шхъ 
салоnахъ.-Новое муэшш,rьное чудо. - КоFщерты г-жи Ипгеборrъ -
С,rарнъ.-Г-жа Лагруа.-Учешmъ Вьетана.-Рубппrше�iпъ. - Новая 

опера въ Веймар·J,. - Родословпал Бетховена. 
Съ прi'ВЗДО;\!Ъ В. В. Сюrоiiлова въ Одессу, тамошнiй театръ 

необьпшовенно оживи-1с11 и съ разу занялъ нидное :мtсто въ 'xpo
нm,,J; обществеJlВой 11шзnи. Первое nолвленiе нашего артиста 
па одессrюй сценt было, r,ar,ъ мы уже писали, въ Свадьб1ь

1{,peieutic,raio. Въ этой роди, таБъ художествеШiо имъ пспо.1m11-
е:мой, В. В. Самойловъ nроизвелъ необыьповенное впе•1атлtнiе 
па одессчю публич, привъшшую видtть въ пей ::штероnъ 
второстепенвыхъ и не в•врно nередававшихъ эту хараБТери
стичесную личность. Та1юй - ;!ie оrроиный успtхъ им·J;лъ r. 
Самойловъ въ роли nол•Ьсовщим, въ драы'В I{оршсневсг.аго: 

•
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Онно во вrnopo1,11r э�паж1ь, и въ драмахъ : Ма�иеиы,а и Стапцi
оппый Смоrпрwтелъ. 

Музьша Оффенбаха, дире�1тора паришснаго театра Bouffes 
Pai·isiens, особенно нравитсл въ Ригt. Н·Jшоторыл изъ его 
оnерето11ъ уше были представ.1ены на ршкс1шй: сцен·в, въ то:мъ 
чис.,11', и извtстнал: Le Mмiage аих la1iternes. Въ бенефисъ 
наnель:мейстера pnaiCiiOЙ оперы Отта, дана друrал оперет1,а 
Оффенбаха: Das Madc}ien v01i Elizoiiclo, отличающалсл прiлт
ными мелодiлми. Д·Мствiе происходитъ въ Испапiи, и ном
позиторъ удачно умtлъ придать своей :музьшt М'БСТНЬIИ м
лоритъ. Но иrривал оперетка въ исnаnсно:мъ ВI1yct исnо.'!
няетсл 11а11ъ-то 1·ла,еловато п·в:мецюши пtвцами; rлавпал nартiл 
:молодой испаюш рtшите.1ьно не nодходитъ IiЪ средствамъ 
рижсиой nримадоm{ы, r-жи Унrеръ. Rpoмt ·1·oro, представленъ 
родъ мелодрамы съ шивыми Jiар·rипами и съ интроду1щiей изъ 
Со�пвореиiл мiра Гайдна, Ю.nл Пабст.а. Мелодрама эта должна 
была изобража1ъ апотеозъ четырехъ велинихъ нtмецкихъ но:м
nозиторовъ: Гшо11а, Моцарта, Бе1·ховена и Вебера. Хоры ис
полнены первыми сю;Rетами оперной труппы; вообще, эта 
:мелодрама npn своей обстанов!it выш.1а очень удачна. 

Въ Париш·в ожидаютъ съ нётерn1'шiе:мъ дебюта прослав
леНRЪIХъ сестеръ :Мар!iизiо въ Се.ш�ра.мид·1ь; но nерсдъ тt:мъ 
эти ntвицы явлтсл, мнъ с.1ъrшно, па бо.�ьmомъ ежеrодпомъ 
фестивал'в nъ Большой' Оперt, въ nо.тьзу дра:матичесr,ихъ ар
тистовъ, состолщихъ на nепсiи; въ это:мъ предстаюепiи nри
мут:ь участiе мноriе извtстные артисты, въ томъ чис.1·Ь и 
Ристори. Rстати объ этой артистиt. Ристори , славлщаасл 
пе то.шю свои:мъ велили:мъ талантомъ, по преr,распьши ду
шевными 1,ачества:ми, устроюа педавnо въ зал·в Герца музы
м.пьно - дек.шмацiопвый: вечеръ, въ пользу своего соотечест
веПЮIJiа Гогл.iарди, везшаrо Ц'Б.JУIО труппу авробатовъ въ Па
рпшъ. Все семейство и труШiа несчастнаго италыrнца погибли 
во вре:мл страшной бури на пакетботt Луиза, шедrnе:мъ изъ 
Бастiи ; онъ Qдинъ спассл и потерлвъ родпыхъ и ПОС.'!'Бднее 
имущество , находилсл въ са:момъ бtдственпомъ по.тоженiи. 
Ристори, всегда rотовал подать р11,у по:мощrr несчастnымъ, 
устроила nъ полъзу Гоrлiарди вонцертъ, на ното1н,rii собра.1ась. 
мноrоч_ислепnал пуб:шм. Въ лоnцертt, Rpoмt пта.rьлне!iи..хъ 
п·:Ввцовъ , участвова.�а г-жа Югальдъ, яnившалсл 11ъ тюстюмt 
Жиль-Блаза, noc.1t его предстаюенiл на сцеп·в Rшmчесноu: 
Оперы, и испо.mи.�а съ объrчпьшъ свои:мъ brio уюекателъную 
серенаду изъ этой-же оперы. Сама Ристори продекламировала 
плтую пtснь пзъ поэмы Даnта: Ада, балладу Да.;�.л'Онrаро и 
еще одно стnхотворенiе. У сердiе велmюй артистr.и пе пропало 
даро:мъ: сборъ съ 1,онцерта 0I1азалсл весьма зпачпте.1ънымъ и 
обезпечилъ ел бtднаго соотечественпшш. 

Дю:ма-отецъ, написавшiй: въ сотрудничествt съ Лонруа 
новую.-nъесу, отдадъ ее па сцепу Водеви.щ номедiл эта наз
началясь первонача.'IЪНО длл Французс1,аrо •rеатра, но I{омптетъ 
ея пе прmrл.�ъ по раsны:мъ по.штичестш.:мъ причинамъ. Опа 
называется: L' Enveгs cl'пne Conspiгatioп и б.1еститъ остроу
:мiемъ, под()бно прочи:мъ проrrзведенiюrъ неrrстощпмаrо и юпаrо 
Дюма" 

На сцепt Одеона 1шв.1а ycrrtxъ повал но:медiя въ стиха..хъ 
r. Дери: J,e P1·ofits clu Jaloux.

У парижсrшго 1шиrопродавца Гашета полви:rось no.rnoe со
бранiе щюизведенiй Шил.1rера и Г-ете во французсвомъ nере
вод·в, въ 10-ти ·1·омахъ. 

,\ 

Музъша.1tыrые вечера II Ii01Щерты продо:1.жаю·rсл въ Пари
ж·�, пе смо1·рл па весеннее вре:мл; но:медiа n музьша с;,;в.1алrrсь 
необхо.:1шrымп пр1mад.1е3шостr1юr МаiДаго арпсто11ратrrчеснаrо 
вечера. Недавно б.�rестлщее общество собралось у rрафmш***, 
излщпой по11ровнте.�ьшщы вс·вхъ псliусствъ. Mnol'ie та.�ант.ш
вые артисты ожпnшш вечеръ своIШъ n·Ьнiемъ п пгрой; пото:мъ 
хозлинъ дома, исправ.11лвшiii до.1ашость peшrrcccpa, вышел:ъ на 
эстраду, с:rужпвшуrо в:м•всто сцепы, отда.�ъ •1·рп обычные по1i.'!О
на пуб.m1·:В и произпесъ слtдующую 1,1Jатную Р'Б'lЬ: 

Mesclames et шеs ieшs. 
«Сп·вmу обълвпть ва.мъ прiатпую uовос·1ъ. blori братъ, ноторыfi: 
то.n,ко что прitхал.ъ, случаiiпо встр·krн:�т, на Вандо11сноii шо
щадп Та:мбер.11Ша, Ал.ьбопи, Пешо, Гемара, Моптобрп, Rабе.,ъ 
и I01'алъдъ. Вс'Б ошr то.'!ЫiО что вм·Ьстt OT)'ilUШa.w тт хотt.ш 
разъtзжатьсл по ,,;о:ма:мъ. Братъ мoii сназа.1ъ и:мъ, что ·Ьдетъ 1ю 
МН'Б и этп превосходные аршсты тотчасъ-ше caмJI прсдлоши.ш 
ему сопутствовать и проп•в1ъ что nuбудъ д.1л пашнхъ пре.1ест
ныхъ да:мъ. Оrш ре l'Отовы п1'Jть, по ·1•а�,ъ на�,ъ парлдъ шъ 
вовсе пе ба.'!Ъпыд-:мущuны въ палшо, дамы въ ш.1шшахъ, то 
OПII не хотлтъ 1r011азаться передъ общестnомъ, т·вмъ не менtе 
наши гости ихъ услышатъ. Оnп будутъ 11·:Вть за ШИJ.JMlQfII». 
Этп слова былл встрtчены гро.:мюnш рулоплесванiяшr. Посре
ди сцены посташr.ш ширмы, за 1юторы11 моашо бы.то воiiти не 
бывъ вид·внныма изъ зa.Jfbl. Хозшшъ дома, стоавшiu за шир
мами, вс1·а.1ъ на стръ н высупувъ то.1ыю го.1ову, обрати.тел 
J!Ъ nyб.nm•J; : 

-Mesdames, r. Та:мберлшъ споетъ арiю изъ ДоIIъ-.iКуана:
«ll mio tesoтo. « 

Д·вйс·rвите.тьпо, Та:мбер.nшъ cnt.11ъ арiю 1·анъ, ню,ъ разв·в 
толыю одш1ъ Рубинп п·Ьва.1ъ до него. 

Зала потрлсдась отъ руrюшесмнiu. Пос.1t Та:мберлm,а а:м
фитрiонъ обълвп.1ъ объ ncпo.meпiu 110:мичес1юii серенады nзъ 
че·rвертаrо аита Жи.�ь-Влаза. 

Г-ша l0I'а.1Ьдъ nревзош.,а себ11; она сп·в.1а серепаду еще съ 
бЬ.1ыппмъ одушевлеrriе:мъ, ч·в:мъ всегда. 

3ат•вмъ теuоръ Монтобри пr.по.тrшr.'!ъ вавати:ну; г-н,а Пешю
арiю изъ C1·otiato; г-жа I{абе.1Ъ -вальсъ пзъ Л.�оер,11е.1я, Гемаръ
болъпrую арiю изъ Герщ;лануАtа, A.1Ьбoнп-B1·indisi изъ Лy1pe
i�i1t Ворджiи, иоторое она проп·Ь.�а увле1iате.1Ьпо, безподобно . 
По 01юw1auiи rюпцер�'а, rюl'да ашодr1сменты утпх.m, ширмы 
убра.[и и хозлинъ дома воше.1ъ въ за,�у, ведн за coбofi: очень 
смуглаго, молодаго человtва, небо.тыuаrо poc·ra, n представплъ 
его обществу, 1;а,1,ъ за:мtчате.'IЪпаrо ис1rансиаrо артиста, МеJть
хiора Раморсно. 3атв:мъ па сценt исIIо.'II!Или 1@mчесную опе
ретку съ театра Bouffes Pai:i iens: Les deux aveugles; по 01юн
чапiи ел, амсJш1·рiопъ-реашссеръ лвrr.1сл снова на сценt, дер
жа за руну г. Ра:морепо. «:М:esclame , сваза.1ъ опъ, вы думали 
что с.11,uпа.тu n·J;нie ТамuерлШiа, 1·-жъ I0!'а.'[Ьдъ, I{абе.11,, А.1Ьбони, 
Пщшо, Ге)Iара? Hrrчero пе бьmал:о, вы слrшал:и то.'IЪ:ко г. Рамо
рено, ноторы11 поетъшшъ Та)1бер.11п;ъ, А.тьбоmr, Ге:маръ п др». 
Гостrr sac:м,JJ11.rncь, не xoтJ;.m в·вртт.ть; по r. Раморено повто
рюъ пача.то apiu Та:мбер.пша, нача.10 Bt·i1idi i А.1Ьбоmr, потомъ 
спt.1Ъ дуэтъ мешду r-шeii Ге:маръ n Обепо:мъ. Сл·ушате.1и пе 
мor.m прuдти въ себа отъ уДТТВ.'rепiн. На дняхъ, r .  Раморено 
уtха.1ъ въ Лопдоnъ; по возвращенirr въ ПарИiliъ, онъ дастъ 
n:всно.1Ыi0 мщертовъ II хота будетъ п·вть одrшъ, но пуб.1шiа 
ус.1ЫШптъ въ его п·внiп всtхъ пtвцовъ Парижа. 

Раморено самъп'i nеобыrшовенпьrii подрашате.1Ь ,  rюторьrй: 
:когда-либо лв.111.тсл въ музъшадьnо:мъ мipt. 
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Одпиыъ изъ самыхъ блест�rщихъ 1юнцертовъ весеmшго се
зона въ Парижt долшпо, безспорно, назвать мнцертъ r-;1ш Ип
геборгъ-Старr,ъ, nъ залt Эрара. Противъ принлтаго обыкпо
веniл, г-жа Старнъ участвовала одна въ сnоемъ 1;онцерт·.в и 
изуюrла с,rуmателей своею пеобЫiшовенпото неутомmrостыо и 
разпообразiемъ своего таланта, испо,шивъ произведенiл Шу
маrmа, Филъда, Шопена, :Крейцера, Листа. « Что sa талап1·ъ ! 
пишутъ въ одной парюкСБОЙ газе1·t, напое уди:витехьпос cл.iir
нic различnыхъ родоnъ фортепiанаой му:н,ши ! Дочь с·.hвера (r-llia 
Стар1;ъ родилась въ ПетербурГ'.h), опа усвоила себt всю уче
ность и мечта·rе.1ьпость М)'ЗЫI\антовъ и фшrософовъ тtхъ ст�жнъ, 
про ноторыя ГеИJ.JИХЪ l'e:йne сназалъ: «Это зеъшое отечество 
душъ, JJ.пюблеmrыхъ въ идеалъ».-Ученица Листа, г-;ка Старкъ 
обладае·гъ силой и смmеmrъшъ огнемъ своего учителя. Она 
играл.а два часа безъ отдыха и ни малtйmая усталость не 
nтазалась въ ея игрt. Смотрл на эту молодую, прелестпуrо 
д1шуШI1у, :ка�,ъ-бы mутл nреодол·.ввающую сверхестественпыл 
трудности, 11оторыл современное ислусство предписываетъ вир
туозамъ, невольно задаешь себt вопросъ, EaiiЪ эти д·ьтс1;iл, 
п·J,1кпыя ручли nсрепосятъ такую :музыr,альnую пытлу и I{al{aл 
таЙI!ал сила поддерживаетъ молодую артис·шу! ... » 

Варiацiи дл�r двухъ фортеш,rnъ (Шуманна), но11тюрнъ Филь
да и вэльсъ въ ut-dieze Шопена вызва.m громлiл ру:коnлес11а
пiя. Маршъ изъ «Тангейзера» Листа заставили повторить; со
ната г-11ш Стар11ъ, написаннал во влусt совремелныхъ IЮАШО
зиторовъ и излшнал berceuse вшазали въ nолномъ блеслt 1юм
позиторснiй та.11антъ молодой виртуозRИ. Въ занлюченiе, пре
лестнал niаписша сыграла Тарантеллу изъ «Фенедлы» Листа, 
испещренную неимовtрньши: трудностями. Послtдиi:й лонцертъ 
Г-lliII Иnгеборгъ-Старкъ, въ залt Герца отличалсл 1·акимъ-же 
:много•шсленпьа1ъ собранiе:мъ самой отборной публики. Востор
шеПIIЫл рукоплеснанiл, долго не умо.шавшiл по олончапiи IIОН
церта, проводили молодую артисшу, npioбptтmyю въ Париж·.в, 
1ш11ъ и вездt, :мпожес1·во по1,лоннrшовъ своего пренрi!Сваго та
ланта. 

Г-11;а Лагруа явилась nъ первый разъ па ntнской сценt, 
въ роли .llyкpei1jлi Борджiи и снова поразила nублш;у своимъ 
дра:матизмомъ. Прочiе сюжеты весыrа и весьма плохи, кром·.в 
развt контральта, г-жи Тати, ntвшей. два года В1? Одесс·.в; 
г-жа Тати, обладал звучпьшъ и прiлтнымъ голосомъ, была 
хороша въ роли Орсино , хотл исполпи.1а ее ле безъ афе11-
тацiи ; за то герцогъ походилъ па танцмейстера , да и 
самъ Дn,епнаро uылъ черезъ чуръ nриторnо-неспосенъ. Rъ до
вершенiю неудачи хоры шли пеусn·.hшпо, а капель:мейстеръ 
вtпс1юй оперы Зуппе дирижируетъ слиш1ю::мъ холодно и влло 
и нис1юль110 не одушевллетъ ни пtвцовъ, пи оркестръ.-Въ 
B·.hвt давалъ r.о�щер1·ъ молодой снритrачь Повнансliiй. Въ быт
ность свою nъ Hыo-I0p11t оnъ nозна!iомилсл съ Вьетаномъ, 
сдtлалсл его ученитюмъ и съ тtхъ поръ всюду сопровож.и;алъ 

своего sнам.енитаго учителл. Такимъ образомъ r. Позпапскi:й 
npi,J;xaлъ съ Вьетаномъ въ В·.вну и участвовалъ въ первый 
разъ въ 11онцерТ'.В своего учителя. и Iiонечпо: подлt та1юго гро
иаднаго талан·rа nоназалса очень с11ромны::мъ исполнителе:мъ. 
Когда Вьетанъ у·вхалъ въ Россiю, Познансl{iи: остался въ Btнt 
доrшнчивать свое музъmальное образованiе, но 1IВ.11Ллсл однако и 
въ nубличнъrхъ 11онцертахъ. Артистъ еще очень молодъ; ему 
нi;тъ 16 л·.втъ, талашъ его при большомъ разви1·iи об·.вщаетъ 
много въ будущемъ. 

Рубинштейна ожидаютъ въ В,J;н·в, гд·.h OIIъ намtренъ про
вести л·tто за городомъ и Оiiончить оперу, назначенную имъ 
дл11 в·ьнснаго uридворнаго театра. Въ 1;онцt апрtлл Рубин
штейпъ останавливался въ Лейтщигt, вм·встt съ наши:мъ за
слр,еппымъ артистомъ К Шубертомъ. 

Въ день рожденi11 В. герцогини Саксенъ-Веймарс1юй, пред
ставлеllа на nридворномъ тea·rpt Веймара новая опера бель
гi:йсl{аrо 1@mоsитора Эдуарда Лассена : Frшuenlob. Hoвair 
опера г. Лассена, бЫDmаго ученила Фетиса, очень понрави
лась; музыьа изобличае·rъ въ комnозиторt несомн·�нный та
.лаптъ и з11к.почаетъ въ себ·в всt элементы .nрочпаго ycntxa. 
Исполнена опера съ большимъ ансамблемъ; въ главной жен
ской. партiи отличалась примадонна веюrарснаго театра, г-жа 
фонъ Мильде. 

Ромапи, сынъ извtстнаго флорентипс11аrо преподавате,ш 
ntнiл, написалъ оперу дл11 прiема 1;ороля Виктора-Эииавуила 
во Флоренцiи. 

Въ занлючепiе, сообщимъ нашимъ читателяьrъ родословную 
одного изъ величайшихъ IiО:мпозиторовъ .музьmальпаго мiра -
Бетховена. Происхошденiе фамилiи ванъ-Бетховенъ отнрыто 
г. де-Бурбуромъ; оно стало извtстпо съ начала ХУП столt
тiл, въ одномъ селепiи при Левенt. Потомокъ этой фамилiи, 
въ половилt того-же столtтiя, поселилсл въ Антверпепt. Одинъ 
изъ его сыновей, Вильгельмъ ванъ-Бетховенъ шепилсл въ 1680 
г. на Rатерин·J, Гранжанъ. Отъ этого брака родилось восемь 
человt11ъ дtтей; въ числt ихъ былъ Генрихъ Аделяръ ванъ
Бетховепъ, 1,рещенный въ Алтnерnеnской церкви Nou·e Df1hne. 
Аделяръ ванъ-Бетховепъ женился на Марiи-Rатарипt Гердъ, 
отъ лоторой 1ш,.Ьлъ 12 человtкъ дtте:й; изъ нихъ третiй назы
валс11 Лудвигомъ, а послtднiй Лудвиrомъ-Iосифомъ. Этотъ Лу
двигъ вапъ-Бетховепъ былъ въ 1760 г. придворньшъ ntвцомъ 
въ капеллt Бопнснаго чрфирста, а въ 1763 г. назначенъ 
придворвымъ напельмейстеро!1Ъ. Онъ былъ женатъ, имtлъ ъшо
го дtтей, въ числ·.в которыхъ находился Iоганнъ ванъ-Бетхо
венъ, бЫDшiй теноромъ съ 1762 г. при 1-апеллt курфирста. 
Iоганнъ вапъ-Бетховепъ женился въ 1767 г. на Марiи Маг
далин·.h Кеверихъ, т1·.hлъ отъ пел четверо 1\tтей; въ числ•в ихъ 
находился и знаменитый 110:мпоаиторъ. Престарtлый Лудвигъ 
ванъ-Бетховенъ уиеръ въ Боппt, въ 1774 г. Опъ 11рестилъ 
29-го декабря 1770 г. своего впаменитаго внуна.

ТЕА.ТРЫ: РЕПЕРТУ .А.РЪ съ 2-го по 9-е мал. 

АJIЕКСАНДРПНСК!Й. 

Мnий.11овсый. 

2-го. Труба.дуръ, драыатичеспая опера въ 4 д.;-3-го. Бен. Барановой. Бъдная неоъста, Орuглн. БО!1. въ 5 д.
Чее1·ь удовлетворена, ном. въ одномъ д.; - Мuлевыш11 дачна, въ 2 д.;-4-rо. Февелла, опера въ 5 д.;-5-rо.
Прiеътшъ, оригпн. JiOM. въ 3 д.-Осеюriй вечеръ въ деревнt, вод. въ одномъ д.-Мот�r, вод. въ одноъ[ъ д.-
6-го. РусаЛI1а, Болыuал опера въ 4 д.-7-го. Nai·ciss. Beso1·gt пnd aufgehoben.-8-гo. Русс1,ая свадьба.-Миленьная
дача.
2-го. Die Rojalisten, Ein alte1· Tiinzei·.-4-гo. Маn sucht cinen E1·ziehe1·.-Ei11 hбflicl1e1· Ма1111. Еiн alte1· Танzеr.-
6-го. Невi;стt 40 л·в1·ъ, придаваго сто тысячь, 1юм. въ 3 д.-Старшая и мевъшая, :ком. въ одноъrъ д.-Петер
бурrсБiл дачи, номедiя вод.-въ одномъ д.-Охота пуще неволи, шутна въ одномъ д.

Пе'fатать позволяете/[. С. Петербурrъ, 7 маl[ 1860 rода. Цепзоръ .А. Ярослао11.006. 

Въ тиnографш Ф. СтЕЛловсклго. Реда�'mор. М. Рат1апор111 •• 
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