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ЕЩЕ 

О «С'&ВЕРВ,ОЙ 3B1.3Jl/t)) МЕЙЕР:ВЕР!. 

(Продолженiе). 

Мы сл·вдимъ за оперой, какъ СJIЫmимъ и видимъ ее на 
сценt, а потому вамъ - no1ta - дtJ1a тьтr, до партитуры. 
Чего у васъ на театрi, не исполвяютъ, объ этомъ и гово
рить ве будемъ. 

Въ мелодрам·h, В'!> с.11·J;дъ за ивтродукцiей, въ разrоворi. 
между Эри1(омъ, Христиною и ея братомъ Георгомъ, смьскимъ 
:музыкавто&1ъ (г. Беттuви), появляются &1узыка,,1ьные кусоч.ки, 
уже знакомые с.11уmате.11ю, Фраза Фаrотовъ и вiо.11ончелеii д.1я 
гвi.�а Эрика, вtжвое арiозо изъ пре.;1юдiи ( cantaЪile вiо.�ов
чмей съ арФой). 

Вы6'J,гаетъ Нерицiя (r-жа :Мapaii), нев-вста Георга. Опа 
ужасво напугана шайкою мародеровъ, которыхъ встрi�ти.1а 
вепода.1еку. 

Арiя Нерицiи, выражевiе страха и опасности, чрезвы
чайно растянута, и оттого скучна. Посреди этой арiи, вео
жиданво яв.11яется, и весы11а некстати, Andante, во всемъ �о
воротi

i 

своемъ ложное и сеотимента,,.ьвое до приторности 
(Это мiсто,. в-Ъроятно, изъ какои нибудь прежней, ита.1ь
явской оперы Мейербера). ЗамiJтьте, что въ арiи вовсе не
объясвяется еще причина страха Нерицiи! Объясвевiе с.1t
дуетъ да,,11,ше, въ речитатив�, nocл·h котораrо вс·J; уходятъ. 
Н� очень-то ватура.11ьно, чтобы мужчины уш.1и, Rогда съ 
:нивуты на минуту ожидаютъ maiiюi грабителей. Но что 
за ,11.ъ.10! До вiроnо.11.обiя Аи, когда надобnо оставить сцену 
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пустою, чтобы сд\лать какъ ЪIOilШO ЭФФектнt.е nonмeuie 
г..Jаnнаго 1\tародера, Равкитто (r. Ааблаmъ). 

Это какое-то чудовище, въ тоа1ъ р�дt какъ предста11.1nютъ 
себt Фравnузы пашихъ бородатыхъ казаковъ, калмыко11ъ и.ли 
башкирцевъ' (un cosaque, un calmouque, un basqtti1· - д.tя 
Француза р·l;шите.жьно одно и то же). Громадная Фигура .ilабла
ша въ этой высокой и безобразпоii м·hxonoii maпr{i3, съ длин
ными косма�10 рыжихъ во.�осъ изъ оодъ шапки, съ такою же 
косматой рыжею бородою, этотъ исполипсt(iti С1ш0ъ, за1(у
танный въ какое-то баiiковое полосатое од·hя..rо, въ самомъ 
дiлi. выб·l;гаетъ на сцену очень ЭФФектно. Тутъ есть что-то 
поразительно�;�;и1(ое, хотя оппть съ чисто-внi!шuей стороны, 
и совершенно по бао11етвому. Cor.жacuo съ костюмоаrъ и .&ш-
1'1икоu этого «ми"1аго>J персонажа и l\1узыка отличается дnrшми, 
отранньши ходами басов1, ва постояввомъ tremo]o скри
оокъ (эФФе1пъ, впроче�,ъ у Мейербера пе nonыii), по1Са ва
копецъ опред·J�.1ится товъ H-moll, тонъ С1ш0овъ 1 еще со 
временъ Г Ауковои ИФиrевiи 11ъ Таnрид·h. Ааб�ашъ чуАесво 
испо.птетъ этотъ дикiй напiiвъ, съ оретепзiеti па rtar(yro-тo 
степную нацiоuальность , во rармояизацi11 и оркестровк-h 
этого нумера (по скдаду и даже по нам·I�ренiю все-таr(и до
воАьно-родствепнаrо воевпоii п·hcu·h Марсмя) придав о сто.1ько 
«наси.,1ьствепвоu>, д1щости, что пе оста4ось ничего пoxOi1(aro 
ва истинное n-J,вie. Особепuо дАипоая, хроматическая гамма 
сверху ввизъ, которою Раuкитто окан•шваетъ свою « арiю » 
съ хоромъ (если ее 1110жяо та1(ъ назвать), F1емузыка.1ьпа до 
крайности! А между тiшъ характеръ грубых.ъ, стеш1ыхъ 
дикарей-грабителей оста.;�ся все-такп не совс·Iшъ выражен
вымъ въ этой музык·I;, старавшсiiся быть характерною 11ъ 
высшей степени. 

Покамi�стъ мароАеры пiJ.1и, Христина выдума.1а воепву10 
хитрость, какъ ихъ прогнать. Она вдругъ является въ ко
стюм\ цы�анки (родственяомъ ei:i по тому, что еп 1\tать бьма 
цыганка), и представJJял ворожею, паводптъ на дю,ареii 
суевi.рпыii ужасъ. 

Въ этой сцея·J� (которая мо�.1а бы быть ЭФФектпою, ес.ш 
бьыа бы оопскуснt.е сп.1етева съ дiuствiеап,) Христиuа поеn· 
цыганскую n,J;cuю (Ronde bohemie11ne), ковечоо, съ бубrJамв 
(тамбуривомъ). Мотивъ пi;нiв-Es-dur 2/. - взятъ 1\lейербе
ромъ изъ одного вародпаго пап•l;ва (rоворятъ, что боrемскаrо; 
въ ПарижiJ тутъ uаходятъ (<а propos», вi.роятно потому, что 
цыга11е nо-Фравnузски: les bohemiens) и ее.аи не особенно 
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:красивъ, то пикантевъ и оригиuа.1енъ. Г-жа Боэiо исоо.1-
rвяетъ это ровдо-111астерски; хотя это ве o\oie, аткавь во·· 
IJ{а..tьвыхъ Фокусовъ(tоurs de force) и Мейерберъ, какъ бу;r.
·то нарочно, постара..1сл осо6еи».о эа1rру дF1ить niiвtiцy, Эаста
,вивъ ее акомоавировать себ1. на тамбурин\« оротвиъ такта»
·(а contretemps). Въ прип·�вi оiн:ви �апкитто и его mania,
увлеченные ni.свею Христины, папомнивmею и111ъ родину,
подn�Уiваютъ и прио.dясываютъ довольно забавно. Общее впе
:.�аы.У.пiе этого нумера при оиичвомъ п·J;нiи r-жи Бозiо и
чу десвоii иrpi г . .;Jаб.,1аша, достав..1яетъ н\которое у дово..1ь·
.ствiе, хотя па повtрку 11ыiiдетъ, ч'rо музыка и sд-Ьсь « въ
отсутствiя >), Своеu воро11<боii и п\снями Христина отводитъ
�1ародероnъ отъ ихъ уl\�ысла разграбить дереnюо и у1м.е
каетъ ихъ за собой.

Сцепы чередуются какъ стек"�а въ DOJ1meбпol\fЪ Фоварi. 
Связь сцевъ чрезвычаi:iво трудно с:х:ватить. Ес.шбъ СJ1уша
'Тели не зваJIИ, пре,J(де подвлтiя занавtса, что весь сюжетъ 
оперы осповапъ на .11юбвя Эрика къ Христи1:1.f. и Христины 
къ Эрику,-можно поручиться, что о ихъ любви, судя по 
всему 1iep��1y акту, едва ,110 бы цо догадался. Д·!;iiствiе 
вруто повертываетъ со.uе·1,!\1ъ въ другую сторону. 

Брата Христины, жевих3 Нерицiи, Георга, берутъ uъ соJI
.даты въ самый день свадьбы. Нерицiя ПJц,•1етъ; Христи
ва ее утi.mаетъ об·вщанiями вых.1опотать д.аа брата от-
11ускъ. Дуэтъ двухъ жеащинъ - rAm Нерицiя п.аачетъ, а 
Христина смwтсл

1 потомъ Нерицiя смiетсл сама вадъ co
бoti, а Христина передразпиnаетъ ее, какъ она ПJ1ака.,1а и; 
таrша1ъ образомъ, п.11ачъ и смiхъ мiшяются въ обi.ихъ пар
-тiпх'ъ-очевь завимателенъ даже съ !\1узыкаJ1ьной стороны. 
Вот·ь первыо :№ съ са.маго начаJiа· оперы, въ котороl\tъ мно.
гое доволво похоже ва IIстинnую музыку. Это такъ ръдко 
J Мепербера, потому ч·rо овъ бодъше и бо.�ьmе вы;r·Lспяетъ 
:музыку изъ своuхъ оперъ, за,,ромождая ихъ всякими авти·му
.зьща.11ьпыми махивадiяа1и. Въ дуэт-Ь Перицiи и 'Христины 
111елькаетъ дai'lie иногда истинное проетодушвое чувство; во 
это-кап.11я воды въ мор'k, въ сравнснiи со всi,М,ъ оста.11ь" 
ньшъ. (С.1училось, что ua зд-Ьmнеи сце11-н исполнительницы в·ь 
-Этомъ дуэтi. даже варуа.востъю впо.авt отвr.Ьчаютъ кон
трасту, котора1со жеАалъ l\fet1cpбepъ: Христива-бр.юнетка, 
Нерицiл- б.11ондинка). 

Бъ Фива"гl; перваго акта, которы'ii вачинаетсSJ тотчасъ 
вr.Аiдъ за дуэто111ъ, l\f eiiepбepъ ПО!\t'1,сти.п, по обыtшо" 
вевiю, всякую всячину, - ·rоАько зд·kсь пестроть1 мо
жетъ быть еще бо.lьше чii\lЪ въ преж-яихъ операхъ. От" 
'Rрываютъ ФИRа.аъ се"п скiе музыканты,-ко11ор,ые стролтъ 
.свои скрипки и дудки. 3абавво, тоJJьво не ново-есть уже
и въ Доя· Жуuп·.h ( въ сцен! 9аАа) J.'f во ФреишюцiJ ( въ 
,ивтроду1щiи), с.ъ тою разницею, что тамъ побо.11ьmе музы-, 
наJJьоости, с.11tдоватмьво, настроиванiе подведено болi;е ху
.4ожественно. У Мейербера оно также дере1-ъ слу-хъ, какъ 
и « настоящее» ваетро11вавiе оркес1'ра, пер едъ нача.ао-мъ 111у
sыки. Хоръ музь,�автовъ--((<.зов-зон») и свадебоыхъ по
-взаtавъ дово"ir,но ваивевъ, в:ь род•} Французской музыки. 
ВсАi.дъ за ни111ъ-куп.аеты Верицiи (В-dш') очень ,кеманnые,. 
хотя съ бо.11ъшов претевзiей на иди.�.,1ичность. 

Маршъ (pas redouhle) и хоръ соАдатъ, встуоающихъ 
в;ъ Аерсввю ААЯ набора рекрiтъ. - ( п�ан - п.щн - п.,ан-

п.1ая - пАап). Bt.1 помв11111е, liтo еще съ ГвмьФовъ Меiiер
беръ 'Чрезвь11айно ПО.!t<>би.Jъ военные припi.вы и зву1.опо
дражаuiя барабапу. Въ этоji оперi. ихъ вдоволь! Отв-hтомъ 
марmу е.tfжМъ �6semb� со.жlfстовъ (Bepиni�. Георга, и 
отца �рицiи-Рейuо.жмеа, съ двумя кориФемm). Текстомъ 
д;л пtьiя: r<тик-tак,>-МЬ вЬI поlаrаете, ме.1t.ница? ошиб
.11ись: это сердце бьется у жеп-иха съ вев·!стой. Потоа1ъ 
(<г.11у-г.11у»-это РейяоАьдсъ и прiятми .ero, ьируя на свадь
бt, .11юбуются на буты.11ки. 

Потомъ разуъ1ъется: « п..1ав·п.1ан »-со.ждатъ, 
<< зон-зоu »-музыкантовъ, 
«тик-таrо> и «rAy-r.JJy»-,-в.suьcrnrь. 

, Сюжетомъ, развитiемъ по.1оженiя, вс·fiАtъ-пожертвовцпо
для это'и <lxитpoii » 1сом6ипацiи. Bci; мотивы приспособлены къ 
такому с -оедине-нiю, па ЭФФе-.tтъ котораrо комrrоз-вторт., ка1tъ 
видно, си.а·t�но расчитыва.11'Б. Во ЭФФе1пъ ороход.итъ не особеn
по-ре.аьеФ'но; Фипалъ весЫ11а-хоАодев.ъ. Rc.JJи что спасаетъ его 
во мн·hвiи пуб.11щ-.и, та&ъ это самая пос.11:hлнял сцепа пер·
ваго аrста, rд-1. от.11ичаетс!J r-жа Бозiо. 

Хрис;rива, чтобы спас'J1и брата отъ ре1,рутства, сама· 
идетъ В'Б солдаты! (Опять каt�ал у�ивит0.11ьпая uатура.жъ
ность ооJiожевiя!) J!ица на a"Qaвcцeni. заняты б.JJIH'OCA'oвe" 
пiемъ 1\ЮJiодыхъ (оодъ звукъ 1ю.,101,о.,а у J1итервоii .11олш
въ слtдующеii ooep-h Мейербера IЮJ1око.11ъ будетъ, в·.hролтво, 
на люстрi.) - .между тiшъ Христина уже въ мужсrюмъ ко
стюмi;, обд·Ъ.аавъ все съ вербовщиками (не передъ оу6.11и1сой), 
незамtтно д.�я группы народа на авансцепt, всходитъ па  
высокiй берегъ и оттуда-прощается съ братомъ. Это про
щаяiс:, И- Iiмtcт-h рi.шимость Христиuы . выражевы тiа1ъ 
«cantabile» съ арФой, которое мы САыmа.щ въ увертюрi,. 
(3д·liсь оно въ G-dur).

Музыка-эФФектва и, "оuечво, бо.зьше ничего-потому 
что самое по.11оже01е драматическое, не патура.1ьвое, пе подrо
товАевно�, придуманное д.1111 ЭФФекта, не можетъ возбудить 
сиашатiи въ сJJушате.аяхъ, пе· ыожетъ ихъ тронуть, и выс
mаго поэтичесr{аrо cov.&aciя между драмой и 111узьщой тутъ, 
конечно, нечего и спрашивать. Вотъ ва�ъ и прес.11овутое 
г.аубокомыс.жiе l\'lenepбepa. 

Коrда свадебная ороцессiя входить въ церковь, - Хри
стина, :вмiет·в с.ъ солдатами, садится въ J1од1,у-и отту-да 
ороАОдmаетъ свое 0

1.lшie. 
Эт·о родъ бар-кар<мю (G-dur %), "oтopoii легкая, весе-лая, 

111узыка-оо моему мв·.hоiю-очень некстати д.1я Ayшeвiraro 
оо.,ожевiя Х ристипы, ка:къ бы ни бы.1ъ иrр ивъ .и свdевъ 
ея �а11актеръ. Но nуб.,�и,ка н-ас.1аждаетсл тутъ пре.1ес.тuыаш 
вока.л.изацiями г-жн Бозiо, и особенно ел зак.жючите.1ьною 
тре.11 ъю-кото-рап (когда A0:4Ra у·'fткаетъ) звучитъ боАьпiе и 
бо.�ьmе въ оrда.11евiи .... наковецъ замираетъ.-При ооущевiи 
зававiса аккордъ tf в-сего оркестра, до..�гое вреа�я мо..�чавшаrо . 
Коатрастъ-изъ самы-хъ .нобимыхъ прiеа1овъ Мейербера . 

«Вотъ ·и весь nepвъ1r:i актъ! То.1ько-то! А вilдь это однако 
цi.11ая треть всей оперы! До сихъ поръ музыки не 11tuorot 
Что то да.;�ьше будетъ?-« Ну 11'1пъ,-вы пе оравы-это't'Ь 
актъ заставллетъ 11шога(·о ожидать отъ дnухъ Аруrохъ. 
Идилличес1,iti :характеръ пре..1естенъ, да и !1е.1одiю Мейер-� 
беръ тутъ разсыоа..�ъ щедрою рукою». 

Г дt эта иди'.ыи"Чпос.ть? Не въ пастраивавtо ..tи- йн�тру.мев• 
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т.о.въ, и.�и въ смlшвыхъ Dыходкахъ деревевскаго Фаготи
с,та 11ъ очкахъ"l-И.1и ве въ таuцахъ .ли дв\надцати Фnгу 
ра��окъ?-А ме.жодiи, rдt же out? - Возьмите у того же 
М�uербера, вапримi.ръ ..,,..,.. первый аптъ Роберта-я не при
вержеоец-ь Meiiepбepoвoii �rузьща, во J.Jельзя пtе не по.11юбо
в.атыш очень мвоrимъ въ началi. Роберта. Та11ъ есть 1tастерски 
обр.аботарвыii первыu хоръ, есть ба.ыада, со своимъ пе очень 
:красивымъ, правда, во типическимъ 1 характервымъ пао·I.вомъ; 
тамъ есть роJ11ансъ Алисы, l(a,1ce весьма музыкаАьuыtl, тамъ 
есть очень ВФФектвый Фивалъ, rд-h, при иrpifl въ кости, уше 

О9евь ре.1ьеФно выстуоаетъ характеръ Бертрама. И Бертрамъ 
и А.ж�са (г-'авяые персонажи оперы) ясно, отчетливо обрисо
ваны уа,е въ первомъ акт•J. ( а остаются еще цi.Аыхъ 4). Что асе 
ЭJ.i.сь, въ зтомъ пресловутомъ « генiа.11ьпомъ» ороизведепiи « во
в,аvо » стиJ.я? Вс•Ьхъ ре.&ьеФвъе тутъ .Жаб.жашъ, по сколько мп-Ь 
извi.ство, его роАь вовсе не г..1аввая; ори томъ же овъ въ двухъ 
иtдуюmихъ а1,тахъ, уже переста.11ъ быть дикаремъ, С�ивомъ, 
звачитъ совершенно измtuяетъ свой типъ, и знакомство 
съ пимъ, 1сакъ съ дикаремъ, ни RЪ че&rу. Хрпстииа, Эрикъ, 
Петерсенъ, Нерицiя, Георгъ, вичъмъ не иотересны. Музыка.�ь
вости - по.1ожите.1ьuо n-hтъ, за искJJючепiемъ вебольшаго 
ду�та. Вiтъ nи одного терцета, ни квартета, что быJJо бы такъ 
Rстати для оперы, которая въ 0томъ акт,Ь м·hтит'l на иди.�
.1ивuость и простодушiе сцевъ. ПосJ1ютримъ л:альше, rово
рятъ, второи аI<тъ замi�чатмеuъ. 

Въ оркестр-Ь вое1:1вый ва.4ьсъ (Es-dur 3/8), оригивально·ор
J<естроваЕшый. Я у)1<е уоомяву.11ъ объ 0томъ со.четавiи: ме.11одiю 
ведутъ контрабасы въ уписои'б съ Ф.1ейтами (!), а вс,J. оста.11ь
вые внструменты отрывистыми акrюрдами о;rбиваютъ каж
дую осьмушку. Тотч-ас1, и запавtсъ поднимается: .1аrерь въ 
сRаnдинавскихъ rорахъ. (дet<opaniя превосходна). 

Подъ звуки воениаго ваJJьса, тавцуютъ ъ1олодые рекру
ты съ маркитавтна!lfи (и тt и другiя: жеuскНi кор -де-балетъ); 
общiи аспектъ сцены при 0тихъ танцахъ очень живоппсевъ, 
а воеввые костю1t1ь1 совершенно переносятъ мыс.жь къ на
ча.�у ороm.11аго в·J.ка. 

На баАетоую музьшу Мейерберъ издавна от.4ичвый ма
стеръ (чт6-бы е11у, вмtсто оперъ, написать большую парти
туру ц·J;.11аго балета!) 

Въ с.111,дующемъ нyarepi красуется опять ..Iаб.1ашъ. Ран
:китто теперь уасе пе степной дикарь, овъ капралъ, тупого
.жовыи. пеповоротАивый умомъ, сто..,ько же какь тяже.110-
»tсвыii тi.1омъ, помtшаввый па вьшравкi. и дисцип.&�вi. (и
тутъ опять въ характерt, не смотря па его каррикатурвость,
есть кое-что изъ Марселя). Онъ муштрует-ь рекрутовъ, :ко
торые д1J.1аютъ передъ нимъ свои 01Jо.,юцiи и маршируютъ.
Какъ @�,ж.етнап сцепа, 0то очень ВФФектво, а при иrp·f; .ilaб
.1-amil, даже живопnспо. Его 1шевво срисоJJать слiдуетъ въ
зтоit сцеп·};. 3авиА1ате.11ьвость есть и съ музьшаАьвоii сторо
ны. Военная пtсоя Равкитто съ хоромъ (La chanson des
grenadjers; какъ и почти весь второii аt.тъ ц.Умикомъ изъ
((€и.11еsскаго .4агеря>>. Прусскiо характеръ _видiшъ тутъ на
Rаждомъ шагу, потому-что Меiiерберъ, при со-чявевi�t (( BieJJ
RИ » яароч'во пом.зова.&ься давпостлмп 11.У,стпоп -музыки. Te
nep1, все зто, по сюжету, совс·I.мъ не кстати, но что бы..10 
обработано съ любовью къ дi;.,,у, и съ тою художес.твеп
востыо отд·Ь.нш, котор9ю Меiiерберъ обАадаетъ впo..tuil, ко-

ГАа остается въ настоящей сФерi. своего та.1авта, не ъrотетъ 
пе пропзводвть ВФФекта. Пi�сня пi.хотиnцевъ (D-dur 2�, 

Alleg1·etto, Tempo di Marcia) принаддежотъ къ самымъ уда�
пымъ вумерамъ С·Jзвервоii 3възды: ТJТЪ есть въ самомъ на
о1.в·УJ ватураАьоость и свiтсесть .  Оркестро-вка, разумiется, 
мастерская, особеоно ве"ншо.1tоевъ ритурне.о1ь, гд·k Ф.&еiiты в 
Ф.1еиточкп употреб.,еuьi -чрезвычаriuо ЭФФектно, и чудесно 
подrо1'ов.11яютъ -встуо.!евiе всего optiecтpa О'. Говорп о кра
сотахъ э!fого :№, надобно прппомнять, что дi..10 11детъ о 
красо3'ахъ <( Меiiерберовс1шхъ » n что подражапiя барабаuнuму 
бою всею J11ассою хора ( жеоскаго п мужсr<аго ), 0тu (< трррумъ, 
трррррумъ»-съ выcmeli точrш, ков�чво не зак.ночаюп, въ 
еебi. бо.жьmаго 0с·rетиСJескаго достоинства. 

Равкитто . 
Хоръ .. 
Ор1tестръ .. 

, тррумъ .... 
трррррумъ ... . 
·rррррррумъ ...

Не знаю, въ чемъ тутъ драматическая красота, B'It •юмъ 
тутъ поэзiя?! Чрезвычаiiuо по.&юбu въ барабапвыli бoii еще 
съ Гое.1ьФовъ, со времевъ <ШПФЪ, паФъ», и со.ддатскоii µ·h
сви ((РатапАавъ» Меiiерберъ, придумаАъ парочво: «Си4ез
сRiй .faiepь », какъ сущее раздоАЬ-е д.tя « барабаuuыхъ 1, ЭФ·

Фектоnъ. Все это, ка1tъ i.iaвnoe условiе, разум·1ется ц·Ъли
комъ вош.110 и nъ новую оперу. - За пicoeii греuадеровъ 
сАiiдуетъ н·Ьско,1ько речитативвыхъ сцеuъ между капра.&рмъ 
Равкитто и Христиной , пepeo.дfuoii въ ·молодевькаго ре
крута. Характерь· туоаго, огравичевваго 1сапра..tа оттiшепъ 
Мейерберо111ъ ((COn amore». Уже и въ ро,,и Марсе.1л - пе 
са1отря на ея серiоз-вость - бы.щ много , у111ышлешJQ допе
депнаrо до границы со см·JJшвьшъ, карршсатуроымъ. 3д·!Jсь, 
въ ро.1и Ранкитто, Меiiерберъ ((S'en est donne а creut'-joie,,. 
Только все 0то пе выходитъ истивпо-кош1чески!lfъ, �п6 не
премi.вно ВЫШ.,JО бы у Обера. За речитатипа111и - хоръ ве
дово.11ъвыхъ со.цатъ (C-moll), которыii , при появ.1евiи ге
вераАа, д'ВАающаго смотръ войскаi\tЪ, прерываетс11 краси
вымъ марmемъ (C-dui·). И это ЭФФекты не повые: хоры во· 
еввыхъ возмущепiй быва.111 уже и въ Фepuauдi; Кортес·h, 
и въ Осадi, Гента и nъ СтруэfJзе. Это cдi.JaAoc1, оuять, кав:ъ 
будто одви!lfъ изъ "нобимыхъ орiемовъ Meiiepбepa . Маршъ 
(C-dur) еъ хоромъ даже чрезnычаiiпо бАизко uапоминаетъ 
музьшу въ Струэнзе, гд1 есп. такой же св·J;т.лыii и вряв
с,rвевныii хоръ (и также въ C-dur) . 

Вс.6.iдъ за этиJ11ъ хоромъ на сцев·Ь разбиваютъ бо"1ьmую, 
красивую ПдАатку и Ранкитто стапоnитъ къ вей въ карау.аъ 
трехъ рекрутовъ, въ томъ чис.1i. и Христину. Въ nаАатку, 
которая занимаетъ двiJ трети всей сцены, приходятъ RороАь 
Эрикъ въ капитанско111ъ мупдир,Ь и Петерсенъ - ужъ .11юби
:мымъ адъютавтомъ короАя. Эрипъ дi..tаетъ pacnopя,i(eniя о 
принятiи еще дву.хъ поJiковъ въ Аагерь, потомъ ве.дитъ по
звать nъ палатку двухъ мар;штавтокъ, а самъ съ Петерсевомъ 
садится веемо поужинать. 

Вакхичесr<ое пiшiе дуэто:мъ (Н-dш·) дово..tъво nгpиJJo, В'Ь 

чисто-Фравцузскомъ характерi. Христина, стол на часахъ, 
изъ .аюбоnытства заг.жядываетъ въ па.затку, узпаетъ Петер
сепа и Эрика - и съ восхищепiемъ прислушивается, какъ 
овъ говоритъ о своей .11юбви �ъ Христин.У, , но другой ре
крутъ, въ кapayAii съ nро1rивопо.1ожноii стороны па.жат�.и, 

1· 
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u-ъ это время подоmиъ б.1иже. Хрисrинi; вмовко подсма
тривать, она ухо,1итъ и прячется. 

Музыкальная Фраза, па которой выстроена вел эта сцена, 
чрезвычаuпо похо11,а на о,1пу а1ело,1iю въ ГвмьФахъ ( иsъ 
Ауэта Рау.1я съ принцессой). Рисувокъ тотъ же - нота въ 
въ ноту, только ритмъ и аккоъшави.М.евтъ в·tско.1ько измiшепы. 

Между т·lшъ в·ь палатr,у пришли марr<итаuтко. Эрикъ 
заставляетъ ихъ спi,ть что нибудь повесе.11-Ъе. Онi. дуэтомъ 
поютъ 1<уп.4еты-весе..tыu эnизо,1ъ изъ .11arepooii жизви-•rакъ 
двое солдать спори..зи за буты.11ку и за красотку, какъ ,1охо
J1И.ао J1Jежду пи11rи до дуэ.11и , во старый сержантъ науч1мъ 
ихъ: предметы спора разыграть въ кости. Музыка вnоАвi 
отв,J,чаетъ «111и.1IOllty » со.4ержавiю чплетовъ. Вскрикива
нiя ah! ahl - ahl ah! перемещаются, перебрас.:ываются 
октавами; при этомъ об-Ь маркитантки «вь�падаютъ>, noroii, 
накъ въ Фехтовавьи, потомъ жестами и звуr,оподражавiемъ 
представдяютъ , i,ав:ъ соперники иrра.Jи въ кости на бара-
6а11·h - трррр - трррр.... и все это въ самой быстрой 
очереди, ммкими отбивньн1и нотками па высо"ихъ иптер
uалахъ, - Iмr,ie-тo с111·Ьшные, каррикатурвыс звуки, скорtе 
вапомипаrощiе сор6къ, веже.аи жевщивъ'. 

Какъ вы полагаете, это - Jtузьша? Какъ вы DOJtaraeтe 
- искусство создано д.�я тате-их� ЭФФектовъ?

По :аюему уб·hждевiю, это - верхr, авти-музыка.11ьвости,
аnти-ху доя,ествсвности. 

Это пе оперная сцеuа, а какая-то шалос�ь, весьма ве 
изящно придуманная, па потi.ху парижской, иsба.�овавяоii 
публики. 

Если Мейербсръ еще utсrюлько .ж!тъ будетъ писать, оста
JJаясь, по общему поuятiю. въ rлавi; драматическихъ КО&IПО
зиторовъ, опера оковчате.�ыю превратится въ балаrавъ, гдi. 
показываютъ разные ФОl<J'СЫ и созваоiе о драматичесrrоii, 
((Истивоо-111узьжаJ1ьноii» музык·J; затеряется въ какомъ-то от
Аа,>1.евоомъ, темвомъ предавiи .... 

Эриrсъ и Dетерсевъ оируютъ съ марrштанткамп , Хрп
стипа опять подсматриваетъ и въ 11ей загорается ревность. 
:Вотъ задача с.п:hдующаrо r,вивтета. 

Andantino {Ges-dur) , которое начинается четырьмя rо
.жосами Ссзъ оркестра - дово.11ьво грацiозпо и «даже» l'trу
зыкально. Это, быть можетъ, по l'ttyзык·k, .. ,учшiп _вумеръ 
всей оперы. Хорошо понятая родственность мажорваrо тона 
Ges (fis) съ 11rажорuьн1ъ D оридаетъ ос.обевоую св-Ьжесть и 
прiятоость моду.,яцiи. Все это - р-Ьдкость у Meiiepбepa и 
.особевпо въ этомъ ироизведевiи, гдf. все таr{ъ изыскавпо и 
веестсстве1:1но . .Но - какъ въ бо.1ьшеu части случаевъ у 
IВОВ'Б,nшихъ комоозиторовъ - ес.жи является э..�ементъ· ис
тинной &1узыr,а.1ьвости - с(драмати•шость» отступаетъ на 
самый дa.11eкiii плавъ. l\-1елодiя и чередованiе ел въ разrrыхъ 
rолосахъ очень ue дурпы сами по себt, во врядъ ли это 
изоб1муетъ nраnдивостыо выраженiя въ отпошевiи с< ревно
сти» и (( в�rодоваuiя », котор ыя 1ншлтъ nъ душi. Христииы. 
Г дi, же тутъ пресловутая характеристичность l\feoepбepoвoii 
музыки , будто бы tJи на минуту ее пе покидающая? 

Съ приходомъ капрала дАЯ с111tвы часовыхъ па разсвiпt, 
квивте:1' превращается въ секстетъ, гдi, опять по кусочкамъ 
выражено и то и другое , по· 111узыка.11ьвостп остается ue 
_много. А когда Христьuа, все продолшающая посматривать 

въ палатку, не с.1уmается приказавili капра.1а и наковецъ 
даетъ·ему пощечину, - помi трехъ воск.1ицавш капра"1а, 
гдi. опъ не можетъ придти въ себя и задыхается, 
отъ б·kmенt�тва, пачивается секстетъ съ хороиъ п�тру
.1.л (Es-dur 3/s). Къ у.4ив.11еоiю это - не шумно, то.жь-ко 
Фор111ы этой легонькой музыки въ род·], ва.tьса опять пе 
совсtмъ въ сог.11асiи съ по.1юженjе11ъ. Эрикъ, которому ( считая 
его за оростаrо капит!).ва) капралъ .4оложи.1ъ о своей по
щечивi; , на вооросъ, что прпкажетъ сдъJiатБ съ винова
тымъ, отв·Ъчаетъ: с< разстрtАлтьl » 

Христина бросается къ нему , зове.тъ по имепи - оnъ,
отумапеаныо оированьемъ, не узпаетъ ел и подтверждаетъ 
ориказапiе. Сцеп.У. орпдавъ поворотъ ме.1одраматическiii, то 
ест,, дi.оствующiе почти пе поютъ, а ме.i!одичесБiе рисунки 
всt въ opкeclfpt, въ томъ чисАi ме.1ькаетъ арiозо Христины, 
извiстпое намъ изъ пре.!юдiи и изъ перваrо акrа. 

Bcкop·ll ОдDаКО}J{Ъ, Эрикъ припомиваетъ rолосъ Христины 
прихор.итъ въ себя и тотчасъ прпказываетъ остановить 

исоо.шенiе своей во.1и. 
Равкитто возвращается съ довосомъ, что вивовпый ре

крутъ, передав1', ему кольцо и записку д"1Я капитана - уб·t
жалъ отъ него и хотtлъ спастись во..�авБ черезъ рiку , но 
что по немъ выстрi..1ш.Iи. 

Мы вм·f;ст-I, съ ЭриКОl\IЪ тtшерь обязавы нс звать , nо
гибАа-.11и Христина пли спасена? 

Драl\tачическая пружина, какъ видите, пе совс·lщъ удач
ная, потому-что каждому из·ь и,11.ущихъ въ эту оперу, из
вi.стоо чt11ъ опа кончится. 

Въ записк!, Хрnстива уn·J;домАяе1·ъ Эрика объ иsl\1iвiJ 
въ .&arepi.. Тутъ начинается рядъ воевuыхъ сцевъ, д.1я rш
торыхъ Меперберъ припасъ самые каnита.нвые эФФекты. 

Объ этомъ Фива.11-I. от.жаrаю р·�чь до c.tiдy_ющeil стат1,и. 
А. 01iРОВ'Ь. 

(Продо1же11iе въ С.!'h,1уещемъ нуыерt). 

MYЗLIK!.IЬHOE УТРО 

В'Ь Зllt ИIПЕРАТОРСИАГО С. ПЕТЕРIJРГСКАГО JBIBBPCBTBTA, 

(12 Февра.tя) . 

Въ :№ 6 вашего В·kстника, бы.10 помi.щено объявJiеuiе 
о.бъ этоАfъ зам:l;чателы10i\1ъ l'trузыкаАьвоl'ttЪ утр·I. и выражены 
цадежды, что ово будетъ большимъ паслаждевiемъ ,11..4я 
.1юбnтелеii музыки. Теперь о·по состоялось я вс·I; надежды 
п ожидаиi11 паши вполвi. оправдались. 

Cal\taя программа руча.,1ась за разнообразiе и завима
те.1ьность музыка.11ыJаго праздника, которыii пачался одвоrо 
изъ вслико.•·Ьовiйшихъ си.мФопiu Бетховена - а имевво: 
героическою. Читате.iш, конечно заран.·Ье увi.ревы, что эд·l;сь. 
по с.,учаю отчета о музыкаАьпомъ утр·J;, не встр·Ътятъ д.ilИR
наго oaнernpnкa Бетховену и его испо.11.инскому создавiю. 
Предметъ, безъ сомн·l;вiя, пеисчерпаемып, во что можно 
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сказать поваго объ зтои уАивителной иузыкi. - въ .оухъ 
строкахъ?-Распростравяться же о той 0.10 Apyroti подрGб
ности , о nпечатАtоiи цi..1аго и частей - не позволлють 
предi..11ы этого, оо..возможноств, краткаrо отtJета. 

Превосходные артисты пта.1ьяпскоii труппы, которыхъ 
участiе прида..�о концерту такоii б.1ескъ - оба избрало д..�л 
себя музьщу Моцарта. 

Честь _и с..�ава пмъ за такоii выборъ! 
Вотъ что надобно п·tть nъ ковцертi , состаu.1еuвомъ съ 

обдумапностыо и для пзбравооri пуб.t1и1<и, вотъ ч·Ьъ1ъ до.1-
жuо радовать здравый и просв·I.щеввып вr,усъ, а не под:
чивать пасъ дюжинными о.t1.и избитыми арiя�rи сивьоровъ 
Паччиви и Верди! 

Г . ЛабАаmъ испо.,rоилъ арiю изъ « Nozze di Figaro >> « Non
piti andrai farfallone amoroso ».-Kaкli испо.1ви.1ъ, зто едва .�и 
можпо передать ско.1ько побудь близко къ дi...1у! ДJ111 т·Ьхъ, 
кто пе с.1ыхаАъ г. Лаб.&аmа въ этой арiи, сама эта арiн, 
пе сА1отрл на ея всеобщую зпа�1еоптость, не можетъ имtть 
п по.ilовины пастоящихъ своихъ красотъ. 

Веподражае111ыи пiвецъ и а1tтеръ сообщи.11ъ этому раз
сказу о военномъ ,1rить·h-быть·� - (разсказу зпизодичесr<ому 
въ  самой опер-Ь, и пото)1у почти вичеrо не теряющему въ 
копцерт•I',) - ·,rа1<ую nатуральuость и живость, что ц.У,.;rая 
картина проме,11ькну.1а nормъ Еообращевiемъ c.Jymaтe.1ei:i. 
О техвическ;ихъ совершеnстuахТ> самаго п·nвiя, о песраnиен
nой красот·!, брrава г. Лаб-�аmа, о ясности его произnоmе
вiл и отт·Ьnкахъ, которые овъ придаетъ rrаждому с.110ву, не 
сJI·Ьдуетъ распростравлтьсл. Кто слыхалъ г. Лаб.шша, па
пр1нгЬръ , въ ро.,tп Барто..�о, и.аи ..Iелоре.мо, тотъ можетъ 
получить вiJкоторое понятiе объ псполвевiи (< Non piu andrai,> 
- по сравоеuiю; uебольrоiя yкpaшeuin, прибаu.а:евныя ве.ш-
1tимъ п·I�вцомъ къ l\'Ioцapтony тексту, пришАись чрезвычайно
кстати, у м·Ьста и прониr,нуты высшим't., можно сщ1зать,
арис:r.ократическимъ nаправ,1е1:1iемъ топ изящвой шRо.а:ы
п·lшiя, котороii r. Лаблаmъ-увы!-одиоъ изъ nocльдmtxli
nредставитс.�еu. Бъ п!oiu комичес1юмъ, во постояово б,1а
городпо111ъ, излщвомъ - овъ ръmите.&ьоо едиш:твет;.

Гро�1ъ рукоп.1ес1\апiii привiтствова,tъ маститаго ветерана 
и�:альявскихъ пi>вцовъ, какъ тоАько овъ появи.,1сл на эстрадi.. 

По 01<опчавiи арiп ._ взрывъ звтузiазма бьм.ъ оr . .Jуmи
тмьвып и пуб..�ика тотчасъ. потребова.Jа, чтобы арiл была 
повторена. Г. Лаб..�ашъ, всегда l!·Ьжливый, всегда no.,шыli 
.dюбви къ своему искусству, сог.11аси.11сn на это очень охот
nо. С.tуmатели uас.1ад1мпсь вдвопв-в. 

3а apieii изъ Свадьбы Фиrаро-сJtf.довала арiл Цер.швы 
изъ Дов-Жуава, - за г. Лаблаmемъ-друrая знаменитость: 
г-жа Бозiо. 

Еще въ юби.жейномъ ковцертi. Фи.аармовическаrо Обще
.ства ъ1ы всi. с.;1ышали уже .�юбимую нашу орима.1tонпу въ 
восхитлте.�ьuоii арiи « Vedrai carjno ». 

Въ. ны11·Ьшнiil разъ г-жа Бозiо cn·kлa ее, кажется, еще 
Аучmе, еще удивитеАызiJе. С.11ушате . .Jи оцtни,1и зто п жа;к
да.лп поnторенiя арiи. Г-жа Бозiо не отказала вмъ въ зтомъ 
высокомъ вас.1аждевш. 

Такимъ образомъ о другую чудесную арiю Моцарта мы 
npoc.aymaAи дважды, а xoгliJtocь бы сАуmать еще, и еще •..• 

Вос1•оршенвые апJiодисменты и тр�бова11iя оовторевiя 

вовrе не М'ОТft"Ь еще мужить в\рпымъ ручате.11ьствомъ, 
что музыка тропу..tа 11.ymy с.1ушатмеn, по это11tу не з1,аю, 
капъ подitiствова.,�а эта арiя па друrихъ;-во про ·себя ска
жу, что л бьмъ подъ какомъ-то обаянiе�ъ, подъ в.,�iянiемъ 
какого-то cJtaдocтuaro и ю1iiпil оро11зающаrо чувства -
съ самаrо пepnaro звука чарующаrо, симоатическаго roAoca 
г-жи Бозiо въ зтоri арiи, я 6ыАъ троr1утъ до с.1езъ - я 
воечатАiшiе это, 1(011ечuо, уси"швалось, возраста..10, nм·J;cтiJ 
съ рnзвитiем.ъ чудесвыхъ красотъ вдохuовеuноii ЪJ)'Зьши! 

- Вотъ зто - истиuuып ,1зыкъ души, потому и uдеrь
прямо въ душу! - А прос1·ота ка[tал! А эта прозрачоость 
оркестра! Эта с1(ромuость всъхъ звуковъ, - сrtром11ость, 
�.оторую впо.111-h пoc,иrJta OTJtич11an испо.ннпеJьnица. По.11ъ 
обаяоiемъ з1·оu нecpaвueuuoii, беэсмертuоu арiи, такъ поэти
чес1,и, таr,ъ втьрм oepeдaouoii, что и самъ l\lоцартъ оста...�сл 
бы дово.пенъ исоо.1ненiемъ, пе,п,зя оы..�о ос 11здохnуть тл

же...�о, что l\fЫ припуждеоы .,нобоваться ореnосхо.11.nымъ п·Уi
вiеъп, г-яш Бозiо пе въ ЦердиuiJ, пе въ Cyзa1:Ju·h, а 11cer() 
чаще въ ъ1узык.У, Верди, д.,�я кoropoii ел rолосъ с.1ишr,011tъ 
де.;rикатеuъ, и-въ роли Христины, rд·Ь, пе с�10тря па всi; 
уси.1iя Мейербера угодить примадоnn·h и публик·I. - n·Ьвi,r 
нiпъ, потому чт о вокаАъпые Фоr,;усы - еще ве пiвiе. 

Пос.111. двухъ европеikю�хъ знамсвnтостеu выступи"1ъ па 
арену мо.1одоil pycci.iii дебютаптъ, г. Ба.,акиревъ. По еду
чаю объявленiя объ втомъ концерт·IJ, л сказалъ уже свое 
аш·J;нiе о та.11авгЬ зтоrо юnaro музыканта, от.11очна1'0 вnр
туоза и, что еще naжo·l;e, замъчательuаго "омпозитора. И 
не воз1,му я вазадъ пи о.хного слова nзъ моео реко�1еодацiи. 
И теперь поuторю, что r. БаJJакирева ожидаетъ будущность 
самая б..�истателъоая, ес.1и онъ посвлтитъ свою жиз111, па 
разв1пiе боrатыхъ дарооъ, коrорыми паJ:f;.&еоъ оrь рожде� 
нiя, и - если ue под.чинится з,1окачестве1шьн1ъ в.пiянiямъ, 
которыл пооrда такъ везаl\li.тпо валагаюJ.ъ свою печать на 
гибкую , nпечаТАите.,11,оую натуру артиста, еще стоАько 
:моАодаrо. 

Сочивеniе r. Балакирева (первое Аиеrро изъ коuцерта 
Fis-moll) было исполнено аuторомъ-от.шчuо, и встрtчев<J 
всею публикою съ бо,1ьшим1, , искрснuимъ сочувствiе111ъ. 
Усо·Ьхъ - какъ и ожидать сл·Ьдова..10 - бьмъ поJtuый. 
Сим!1атiн с.1ушате"еii выразиdасъ rо1н1чиl\НJ, ШJ31ПЬШИ, еди
нодушными рукоплесканisши. Да и мом, .�и 110 поправиться 
зтотъ ковцертъ, такъ ооэтичесrш заду�шuоыii, заr1имате.&ьВ() 
оркестрованвыи, изоби.11ующiо прелестпы31и , rрао.iозным11 
11rеАодичес1шми 9боротами - и испо.11uеuвый съ таrшмъ ма
стерстuомъ, съ такою 11·hшностыо п вмtст·Ь еиАою? О nо
дробносiяхъ самого сочиuепiл, по разсмотр-J;вiи партитуры, 
буду говорить въ особоН, отд·{�.11ы10Н статьt. 

Тадав.тъ r. Ба,1акореnа богатая паходка д.;rя пашей: оте-
чественноu 11rузыки. 

Эпа1ъ отрадuы111ъ 11в.�rс111емъ я кон•1у отчетъ объ yтpil 
12 Февралл. 

А. О11Р0В'Ъ. 
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�П�ФИСЫ: Г-1IOJ Бозiо И Г-Ва 'f�мqep.t-щ�a. - ЦQlЩеб
JlЫИ СтрtJJокъ\ 

J?,�\JеФИСЪ r-;t(IJ Б,озiо бьцъ Вс\S:ТОЛЩ�М:Ь 'Щ>р.�еС'f.J)О�,ъ 
4..1r,i _вa,meu вecpilnпeuo(}li орима401,1n1,:�. 3it.4a .J>9.4щt�f9 теа;rрс\ 
W>}�{l р·hщителыrо по.ша и PfHf щнкдо14ъ gояр4�оiи �P'f�P'fS·И 
про40,11,жатеJJьпыя и rро�шiя рукоп.itескавJя пqвторл4и�ь с;ь 
JJtо.зраст�ющею силою, орелествь�е букеil'ы в �·�1;1-а.;11 .жеr:Ьли 
�q l'fiIJ� сторовъ; одоимъ сло,,вомъ, оуб.щкд дi.J.J{lлa �ъ ,своей 
с;о.р�эпы все в9зможвое� чrоб.ы 401щза1ь свр�о "нобоsь � 
1.1\i.\�eнi� къ вам·Ъ•1ате.11:ы1о�у ;i;aJJaптy r-жи );iозн:>. J\;щ� бе-
1.!11�,одiаf.!ТI<Ц т.акъ и орочiе артисты ве oc1:a.tp� цре4ъ цy
<i�JJJЧl�O въ до.згу: qои преn3оrµли себя n� э;r�т, в�чер:ь и 
!1,DOJJ1{eнie Трубадура было щ> всi�хъ отвошевiя.fЪ npe"'pa�
J!�, I;l(>,ОСда�иnщееся этQ произвмевiе Верди с�i;.,1а.1ось :11ю-

4ц,РJР у вас� оперою и безъ сомв;fшiд в;f, вьн1iщв�м1 с!} ..
з"9ц\ па.11�111'!, nервевств:а остал�съ ;на сторооi. Труб�А-У,Р3�
1i-<>,TPPAJ.ii ви�имо восторжествоцuъ надъ Сtв_щ)�о� 3вiзд.оа .
.t;,,1н>р.и'!ь Ьбъ э:rоц опеор·Ъ не стаду, пре,9;метъ не вовь1ц;
п пуб4ика ц 1tритим оц·ЪвиJJи ее У�!'е �авво, во С!(а�п
JJ:liсколько с,1овъ 9 впечат.а:];вj�, произведецно�ъ вц 1\tевя
вспоАвенiемъ Трубадура DЪ бенеФис·h г-жи ,Боз,iо. Впе
ч_.р;лън,iе самое прiятцое - nрiлтвое ne rо.11.ько въ отво.шевiи.
JIQ,Qб.щe муз.1;,шаj1ъваrо васАаждевiя , но и отраднаго за
К.JЮЧенiл, 1tоторо,э n могъ вывести. Я съ и�тинпы111ъ удо
JJQАЬствiемъ уб·Ьд1мся , что м1зыка4ьныii вкусъ пашен
пубо11.ики соверmеrшо дбразова,1ся ; )JЪ uac;ronщe� время
ДАЛ з:ого, µ9.бсt1 одiвить артиста 1;1амъ пе ПJ!д;ны отзывы
.пвостранцевъ: пуб.1щш съ у�вит�,нъшъ такто�ъ и -вtр
вымъ ВЗl,'АЛдОАtъ ca111Q. созваетъ прекрасное, которое с.:ъ
строгою. справедливо стiю отличаетъ отъ дурпаго и ел
с:�денiл 1\lо.гутъ безъ всякаго со&ц1iщi.1,1 C.!fJ'.ftИTJ> аnто
ритетомъ даже за границей. Одп·в .iJИШЬ вв·hшвi� Формы,
э�?/е�ты. уже 1;1е достаточны дА.J!, c.,ryЦJaтe.71eii ита.11iявской
OJ.\f,P.N,; они созваютъ веобходи111осп, въ �стип.номъ пpettpac
в<w:�, о.своваuвомъ па строгихъ п.рави.1ахъ иокусства. До
R�з.ате�ьством.ъ мо_жетъ счжип, Сiв�рпая 3вi;зда, кото
р�я,. ве смотря на .ве.1Iико"1·Ъояу;ю обс;r�вовку, на вс·h воз-

,. fr!.O)l,\HЫe ЭФФекты, не произве.ад 11а нашу пуоо1.1ику oco-
6�.IH\.ar:o. впечатJJ·Jшiя . Но .жучmимъ доказате.1ьствомъ c.Jy
�f.'П �р.ма ваша пре.11естяаs1 пi,вица г-жа Бозiо. Обладая 
ве;,�о.nъроою .iеп(остiю въ niщi,и, rибкостi1Q голоса и замiJ-

' . 

. 

��1,'е.ц.вою вока.11изацiею, она пренебрег,а�тъ ЗФФектами ц, 
сц.�r� уважая искусство, съ удивитмьвымъ спокойствiемъ 
И б.жагородСТВОl\t'Ь у даляетсл ОТЪ ЭТlf ХЪ средствъ, KOTO
Pf/,ЦI qбыквовеняо порацшютъ массу - и вотъ им!нпо она 
сдt.1аJ1ась Jiюбимицей нameii публики. При образовапномъ 
IIJ.('fc,J. И D'Брномъ взrАЯД'Б на искусство я11аче И быть JJe 
ИОil(етъ. Г-жа Бозiо единстаевная почти въ ваше вр'емл 
niвица, которая спас.1а себя отъ всеобщей въ настоящее 
время губительвои дАя итаАiявскихъ пtвицъ зпидемiи, за
к.жючающеuс.я въ весообразно111ъ преуве,1ичевiи своихъ 
средствъ, въ пренебрежепiи всtми прави.11ами xopomeu mко
.1ы и въ стре:\менiя поражать слушателей си.,�ою го.,�оса, 
.3ФФектаuи, поражать ихъ два, три года и за тtмъ на вtки 

1 

pae(lpoc'liИlf'ЬM съ своимъ гоАоаом�, оrъ приро-*ы ипогд,а 
зам,J.ча:rмьuымъ. Бо.4ьmая часть та.1авrовъ такимъ .образоиъ 
рi.тите.1ьц0 пропадаетъ. В.отъ почему мы высоко ц:l;вим;ь 
и уважае�ъ т . .uав11Ъ r-жи Боэiо, :во:п. ooue .uy мы ео ,по 
вtей спра.вед.м»ости вазна11ае.м11> .одно взъ 00•1етвiйшихъ 
1\f'Ьстъ въ (tругу замiiчате.tьных.ъ пiшиц-ь. Она пр.инад.1е
житъ къ .4JЧШeii mкo,1t и, об.1ада11 СИМ'Dа11ИЧОЫМ'Ь ГО.40СОМIЬ, 

, достав.11летъ всегда .и.сти,пное пасАаждепiе {)Ауша,:е"1л&1ъ, не 
и�11h1t ни *акоu над.обяости усиАивать овои срмс:r.ва, прибi.
г..атъ J<\Ь Фокусамъ. Пад;h.емсв, что на будущiii сезопъ опа 
В-о,звра:rt111ся к-,. 11амrь и радуемсп впередъ за uвогочис.1ея
в�1а цас.,1,а;кдевiя, кот.орыn можно ожила:rь от.ъ очарова
те.жъноii вameii примадоовы. Г-жа ..JабАашъ-Ае-Мерик r,, г-да 
Т.амбер.4.111�� и де·l>асси1�и впо.11вi. содi.йст,вовц.а-и б.&истате.жь
ВQа1w i,.cno.шeнiIO ТрубадJiра. 

Всего этого не могу сказать о беоеФисt ._,, Та\\fбер..101(а. 
�евеФисъ з'tотъ 1сакъ-то пе уда.&оо, хотя ·И JJpieмъ, cдi..1aн
B!fj1i\ бевеФицiан:rу, бы.1� cal\JЪtЙ pцд:rmoыii и ммъ г. Там. 
берJ.икъ испо..fви.аъ свою poJJL прекрасно и ороизве.&ъ ва 
C,;\ymaтмeii, КIЩЪ всегда, си.1ьвое ВП&чат.1tвiе. ГовQрЯ о яеу
д.ачt, я не вм·l;ю въ nи4,r беоеФnцiапта, а все д·Jмо зак.,ю· 
ч_ае.1ся :въ появ.tевiи въ Осадt Геuта 11овой фрдесы въ ..�и
цi, r-жи ..Jаб.dашъ,...-де�Мерикъ. Не смотря па похва.1ъпыя 
у.си.4iЯ ЭТОП арТИСТКП 1 па DOOДJШenAeHllJIO игру И вообще 
веотем.&емыii ел та.11антъ, испо.шенiе тpyдuoi:i ро..1и в·ь зтотъ 
nечеръ ей ве удаАось. Но зам·hтво бь1,10, 'ITO r-жа Ааб,1ашъ, 
не же.аая остановить представ.1еоiе, рiшилась явиться па 
сцену, не смотря па то, что она не совс:I.мъ бr,ма здорова и 
схl;довате.,1ъно пе въ ro-1oct, и по тo1'tJ изъ этого одного 
предстаn.аенiя ве с..t•J;дуетъ выводить викакогр зак.ночевi}I и 
по.1ожоте,ы1ымъ мв·hнiямъ о tювоп Фидес·h, нечего спi;
шить: подождемъ вторичваго попвленiя въ зтоii роли ар
тистки, зас.аужившей, по всей сqравед.&ивости, б.,1агоскАов
вое вни111анiе пубдики за превосходное испо.апеиiе роли цы
ганки въ Трубадур·Ь. 

На днвх·ь, въ Во.1шебuомъ Стрi.&кi; въ роли Аннеты поя
ви.'!ась съ бо.11ыпиа11, успtхомъ г-жа :Мapaii. И такъ въ OA
вoii и той же оперt 01:1а испо.1по.жа въ пын·J.mнемъ ceзoni. 
а,бt 11<евскi11 партiи п испо.!lни.1а во вс·hхъ отношевiя-хъ 
прекрасно. Пуб..�ика еъ каж,4ымъ ,4оемъ ц·Ъвить 60.11.У.е и 
бo.,ii,e эту о:r,1ичвую артистку и, въ самомъ дtAt. по всей 
справед,1ивости она nпо.жн·h зас.жу,�спваетъ оказываемое eii 
вни111а,оiе. 

Русскiй ваmъ теворъ г. Сетовъ избра.,11, ААЯ своего бе
ае.Фисъ Невtсту-Аунатикъ; къ сожалънiю, 11ш·k веуда.1ось 
б.ыть на представАенiи, а пото111у объ испо.11вепiи этой оперы 
вадi;юсъ поговорить oocлii втораго оредставлевiя; 

Въ прошедшее воскресенье Музьш. и Теат. В·hствикъ 
пзв·I.сти.,1ъ житеАей Москвы о riредпо.жагае111ыхъ тамъ 
ковцертахъ г-ва Тамбер.11и1са. Сегодня cпtmy присовокупить, 
ч1ю вмi;стt съ знаменитымъ нашимъ тепоромъ отправ.,1яют
.сл въ Москву же г-нъ Чiарди съ женою и r-жа Бурде. Съ. 
аамtч�теАьпы&1ъ таАаН!fОМ'Ь г-на Чiарди Мос,шичи уже зoa
KOi'ltЫ и слъдоватеАьпо i'lfвt нечего распространяться,.-=-г-жи 
Чiар№ и Бурде весьма таАав.1ивыs1 п·hвицы и безъ со111вtвiл 
дос:rавятъ у дово.1ьств1е московс.кпмъ :мело.а1аuамъ . 

М. РА,ППАПОРТЪ. 
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1.IEKt.\D�PDBORIЙ ТЕ!ТРЪ.

Беиефис'6 i. Мартьшова (10 февра.мJ.

« А вiдь оре.4став.1евiе-то бы;110 ваоюmыощее, rовори.лъ 
одипъ сипiй каФтаоъ другому, спуская'еь съ .л·Ьстницы теа
тра по окопчанiи спе1{такля: перем!нъ-то сколъко, что и 
счетъ потерял,, •.... 

- Отм·lшпо хорошо, отвtча.Jъ другоii: а ужъ ншды
таr,ъ просто распотtши.л11! Ахъ прокJiлтые, душеньку пад:ор
ва.п, отъ C!1·l;xy: я,идовка-то та1,ъ и подрыrиваетъ пож
ш1&1и1 чtо тво,� .11оmадь не стоитъ па морозt, то.4Чется, тоJ1-
четсл, да потомъ и дероетъ впере.11.-ъ, а пtтъ, такъ вазадъ 
осадитъ. А жидъ разсыпаетсл се�·Ь 111сл1'0111ъ бi3сомъ: то 
орисядетъ, то вска(,uетъ, то на боче1{ъ на бочекъ покри
витr.л, да весь и обоам·J;етъ, .11ад они-то п риставитъ къ cвoeii 
жидовской образивi. и ухмьмлется, ахъ чортъ его 11оsъми 1 

теперь даже см·:f.х.ъ пробираетъ .... 
- Важно, важно, зам-l,ти.,1ъ первый.
Я не cJJyma"1ъ .11a.1ьн-l,iimaro разговора двухъ сивихъ

RаФта11овъ, но и этого дJ.Я меня было доволы10 1 чтобы 
р·J;шить вопросъ: угоди.,1ъ АИ коъ1у вибу дь г. Марть.1Новъ 
сво�шъ бенсФисомъ. Да, какъ вы видя.те, угодилъ, во очень 
,ка.1ь, ес.10 ооъ то.1ько имtлъ въ виду ту часть пуб�1ию1, 
для котороп все равно что театръ, что ба.,1аганъ. Не r�вopro, 
что па нее пужво съ1отрiпь съ превебрежеuiемъ; отъ чего 
р д.1я е11 оот·Ъхи иоогд а JJe давать того, что eii моя,етъ 
яравит1,сл 1 не вредл ея нравственности? Объ этом'J, я. уже 
прежде высказа.!ъ свое .мнъпiе, и здtс1, ве буду повторnть 
его; sам·kчу то.1ько, что беп.ефи14iаиту сАtдуетъ прежде вёеrо 
имtть въ виду оста .. 1ьвую 1 образоваоную часть пуб.Jиrш, 
которая приходитъ въ театръ вама»,даться, которая одна 
й1ожетъ впо.11вt оц·hоить та.11антъ. Беое<f?ицiантъ доАженъ 
выказать всю си.11у и весь б.Jескъ своего та.11авта въ вечеръ 

.... .своего бевеФиса , пото111у что этотъ вечеръ посвящается 
иск.1Jючитс.11ы10 ему; образованная пуб.1ика идетъ въ театръ 
ААЯ веrо изъ уважевiя и .1rобви къ его ?а.11авту, изъ жe.,,,a
iJiя видtть своего JJюбимца хотя въ одной роли, rдi. зам-1,твы 
бы.1и бы ero труды, обдуманность, обработка. одним:ъ сдо
·вомъ все то, что доводить роль до совершенства, и пуб.11ика
въ орав.У, требовать отъ бевеФицiаита всего этого; 'есАи же
.ояъ · обмаветь ея ожидапiл, то она в;ь такомъ ,ке нравt и
уоре1,ать его. Очень жаль, что г. Мартыоовъ совсiш,; иначе
.смотритъ ва пуб"шку; оче1.1ь жа.�ь, чт·а овъ пе- 4ор·ожитъ·
ынъвiемъ истипвыхъ ц·hвителеil е1·0 таланта; еще бо.tt·Ъе
;ЖаJJ.ь, что овъ вад·l;ется боАьше. на расnисанвую и раз-уI.ра
·шенвую аФиmу, ч,.hмъ па свое иъш и ва довърiе къ себi.
1пуб.,1и1tи. И кого же примаои.4а такая аФиmа? Предъидущiе
.бевеФисы убi,ди.11и публику, что oнii, этй д.11и1шыя аФиши·,
.очеtJЬ обмав'lивы, что бенеФицiапты болi�е занимаются ими·,
,-ч·kмъ своею игрою, и вотъ г. :Мартынову выпа.110 на до.по
1видi�ть въ театр·в .1tовольно пустыхъ мi>стъ. А мм орJ1ба
:.J1ояъ, что ничего ве no'FepnJJи т·Ь, которые ue бьми въ
·ЭТОТЪ вечеръ IIЪ CПeRT3KJJЪ,· И ВИК'J'О Ве ВЪ npaB'B П'DDЯТЬ

,nмъ за х.1адво1.ровiе к1, о'Fечествщtвыъ,ъ та.11ав1ы1ъ: та"аотъ
.дoJJжen'L вас.!аждать собею 6вовхъ- д·hнпте')uй, ес.110 ,не опъ

отказывается· on зтоrо, то ве lJ'Ь правi; пи па что и па-д·l�ятt.сЯ'. 
Въ самомъ дiiзi. кому охqта зап.1ат1tть .tвоliпыя, трооnыя цir
вы в бoiJi.e, чтобы Вifдiть пр�пебрежеuiе артиста l(Ъ nуб..t11к1'>. 
Мы пе воs-стаемъ противъ бо.�ьmпхъ беuеФисuыхъ цtort\ в 
ув·J;рены:, что вcii съ охотою будутъ пАатоть ихъ изъ oдtroto 
же:5аuiя выказать та.«авту свою Аюбоnь и поощрuть ero, �о

'для этого nужно, чтобы и у са11аго бенеФицiанта .1еж:Ыа 
па сердцt забота, какъ нас.1.адить оту пуб..tику 11 rtar{ъ усв
..1ит1, в·Ьру въ cвoii та.,1автъ. Если же оuъ поступи:rъ ппаче, 
то 11ьшашетъ 1,paiiвee веуважеоiе' къ .,1юдям'Ь, 1й>�tЬрме; 
кромt добра и проч1Iои с.,авы, ему пичего не жеАаютъ. 

Самъ бепеФицiаптъ, вашъ зnамеnитыii 1\f артыuовъ, уча
ствова.п невидно и с.шбо въ сооем'J. .6eneФиc·l'J. У fl&г() 
бьма ТОАЬКО пебоJJьmая роль въ новомъ ОДООЗ[�ТВОМЪ 80-
дешмt, соч. актера r. Бойкова, ((Дnдюmка х.аопотувъJ1, 
_niec:f;, очевидно, вазпачевооii д.ilл съ·l;зда. 3дtсь nредста-
11.&летсл старыii дядюшка (r. 1\fартыпоnъ), которыii путаеn 
дi..жа своего в.1юбАеопаго племянпиRа изъ же.1аuiя yroiмt. 
ему, и ваковецъ саъ1ъ попадается въ просакъ. Пiе'са, какъ 
каmется, мог.1а бы разыграться забавно и жuво, ec;,iri 6r.r 
дi;iiс.твующiя ;�ица позаботи.1t!ilсь потверже выучить crio11 
ро.11и, а то весьl\1а непрiятво слышать, -ка�съ актерт. оЬвто
р-яетъ cJioвa СJФАера, rо.11осъ котораrо достоrаетъ до .tomи. 
3д1:сь мы пе можемъ сказать Dи'iero то.1ыю протщrъ r-1юt 
Caм�ii.11oвoi.i, которая предстаn.1я.11а l'орпичпую Да1Dу и yм·IJJ-a 
изъ везпачите.ilьноii роJ[и сд•hлать замtтное; по до.;пrщы по
жалtть, что у г-жи A.11errcatr1tpoвoп, nедавпо nocтynRnlneii 
па сцепу, го.11осъ самый певыrодпыii д.11л аr(•rрисы; чтобы 

образовать е'Го. ей надо употребить много уси"1Ш. 
Г. Мартынова ъ1ы видt.iiи еще 'в.J,ско.tJЫ(О 11шиутъ в-t 

nieciJ << Дочъ во.11шеб1fаrо ъripa rмп Dетошuиr(ъ-ми.�.!iоо
щи«ъ ,,, въ во.1шебно-ро111автическомъ представ.1сuiи 110 трех;; 
дi;i.iствiлхъ и въ одииадцаm'lt картиоахъ, соч. Фер.1п111а111д:.i 
Р авмупда, переводъ съ вiшецr(аrо. 3ач-Ъмъ беuе'сl,оцiа'Нтъ 
выбра.1ъ всi. вти МJl'mебства й превращеuiя, д.1я пасъ рt
шительво ue понятно. Добро бы, еми бы онъ самъ преJ(ста
в.1л-.,�ъ тутъ первое .нщо, во эту обязанпость ·исправ.1л.11> г. 
Мар1,овецкШ, а овъ только о.нщетооря.аъ собою C1n·apoctnr,, 
которая яв.11ястся на сцену на пяп. �шнутъ. Да и зач��ь, 
изъ какихъ ивтересовъ возобuов.Jлть такiл пjесы, поторъ1sr� 
разъ попаnъ въ театральный архивъ, п до.�жпы 661 та� 
естатьсл навсегда. Пусть fНмцы состамлютъ ихъ, пусть tl 
играtот'Б. ес.,нf И31ъ э1·0 нравится, пуr.ть п-Ьмсцкiе 1(031е'дiя'птti 
вр'l}воsятъ ихъ съ собою на nрмарr\и 11 -в1', балагапы-тамъ 
мm ве судьи; да иЪГБ и оростите.аьво: они ite �11аютъ, что 
pycc1,01\fy духу сО'вершевно чуждъ тотъ мистицизllrt,, ко'rо
рый .Аежитъ въ xap,at(тepi; н·!мцеnъ и часто тумаnип в·У;.
:111ецкiя rо4овы. 1\fожеть быть соотечествев'uики ФерАИ'llавм 
Рао11Jупда. изв.Аекутъ себi; поуче11iе пзъ этоii пiссб1, пе да
ромъ же авторъ С.Ааоится и�ieнfio поучите·.аьвою цii.Ai10· сВ'ойt.:ъ 
coч1шe-oiii; по что тут"(; вайд'етъ руdскШ sрите.11,1 у i{l>тoparo 
ск.11ад'Ii у111а conct&1ъ дp'yrou, такъ ч1'о uелr.зя его учи� 
таки11п1 110Ашебства111и; npoc1'oi.i прш1i11ъ изъ ежмвевп6ft 
Яiязви �:Ъikтвуетъ па. ilero вiр1Н,е и пораэите.1r.вiiе всiх1. 
этпхъ <1>аn1·астическпхъ и 1,1·пстическихъ штукъ. Вьi ви,itn'te,.. 

:какъ смотрr1-юъ н:� вихч ва'родъ: ehiy noupa'nи.tocь тоJJь&о
то, что бы.110 r,шoro перемiшъ, и дi;йствите.1ьnо одиmtа,2ща'П. 
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Еартипъ предс:rав.жяютъ пе ма.жо раэвообраэiя AJin rJ1азъ, по 
чтобы в11и 1шутъ въ общую и,1ею вс·I.х'Ь юrртиоъ-это слиш
комъ отв.�ечеово для русскаrо практическаго ума. ДАя 
образоваuuыхъ зритеJJей такая пiеса еще менtе удовАетво
ритеJJыJа, потому что зас.тав..tпетъ ихъ с1Сучать; имъ вужеnъ. 
связ;1ыil драмат�,че(жiii иптересъ, r.1J:h бы выказыва.,ась игра 
а1,теровъ, а отрывочоыя 1,артиnы одна за другою, воАя 
ваша, весьма утом11тсJ1ьuы. 

Не буду разс1,азывать содер)канiя этого nt.мenr,aro 
во.1шеб11аго прмстав.1еr1iя (1 Der Bauer a1s Millionair, oder 
das Ma.d,chen aus der FeenweJt,,, в·Ьроятuо пашъ со""\ 
браrь по театраАьпой •rасти, совершитъ этотъ подвиrъ и 
разска)кетъ со�ержанiе в1, свое.мъ отзыв·Ь о вiа1ецкоl\1Ъ теа
трi.. Объ иrр·Ь а1перовъ тоже говорить печеrо: 1,акая 1110-
жеrь быть игра въ таr,ихъ noJJmeбoыxъ представ.11епiяхъ, 
какъ тутъ с.11·hдить за развитiемъ чувствъ и страстей, за 
характерами, гд-Ь все основано па отрывочпыхъ картипахъ? 
Впрочеа�ъ, надо отдать соравед;JJивость г. Марковецкоl\1у: оuъ 
.жотrь.1� играть и cдiзJJaJJъ все, что мошетъ сдtJJать хорошiй 
актеръ вр 

1

такоli oiect; ведостатокъ дово.�ьво вашный тутъ 
6ы.1ъ одивъ: мtстами мы доJJжnы бьми выс.11ушивать пре
жде слова суФ..�ера. 

Это же за��·�чанiе мы доАжоы сдtJJать и вi>которымъ 
Аругимъ изъ д·I,iiствовавших'I> .11ицъ. Г. Мартывовъ прекра
сно представи..�ъ фигуру старости, во это еще ве похвала 

1 

такому артисту какъ онъ. 
Объ опереткi. « У зкiе nam�1aю1 », таю1(е возобuов.жевной, 

DЗЯJIСЯ говорить пашъ сотрудоикъ, 1,оторому съ ооJJоымъ 
удово.1ьствiемъ предоставJJяемъ этотъ трудъ, 1,акъ изв·ьстному 
звато1(у музыки. 

Въ за1(.ноче11iе бепеФиса бы .11ъ дивертиссеJшtт� иsъ тан
nевъ и пtнiл. Г. Петроnъ прооi.лъ извi;стную о·kсню Бо

рода Аь Jtoя бородуш�.а, какъ всегда, съ бо.11ьшимъ nскус
СТВ()�Ъ. По аФиmt r-»,a Самойлова и г. Самоti"1овъ до.t1,1щы 
бы.11и пtть Нжорс1сую nтьспю (музыка соч. г. Самойлова, 
араю1'ироваuпая д.11я оркестра r. Кажинс1,и1111.,), во пе зваеl\lЪ, 
по•1ему мы не щ1tли удоnоJJьствiп ихъ с . .Jышать. Г-жа 
Нику.нша и r. Боrда1ювъ тавцова.н1 111азур1tу (Petulance) съ 
бОJIЬШИМЪ увJtеченiемъ-; въ ихъ танцt 6ы.110 СТОАЫ(О JJОВ
к.ости и оrпя, что оубди1rа пришла въ вос1юрrъ в оотребо
ва.11.а повторенiя, что и было испоJJвево. Г-жа Радива 3-я 
в г. Иuановъ 3-и таrtше вызвали ру1(ОПJ1ескаuiя своимъ таu
цемъ pas de deux. О жидовскоii п.жяск·.h, названной въ аФИШ'Б 
та11цем'6, мы уже выра�или свое мнtнiе въ отзыв·!, о беве
Фис-Ь r. Самойлова; .теперь !fОАЫШ просимъ припомнить, 
жакъ описывмъ ее cинiii каФтавъ подъ мiлвiемъ перваrо 
jшечат.аiоiл; описавiе его дово.11ьно вiiрво. 

Н уж во .11и оос.�1. всего этоrо дtJJать общее заrtл.ючепiе 
о бепе<1>исi. r. Мартынова? НiJтъ, его каждБJи ъ1ожетъ себ·Ь 
сдiмать са!\tъ. Мы толыю посовiпуемъ ващему первок.11ас
свому комику возобновлять JJиmь такiя оiесы, въ которыхъ 
овъ исжетъ обработать ро.11ь и заставить оасъ Сl\tотр·Iпь 
старое, J<акъ новое. Найти не трудно, толы(о поищите: въ 
это31ъ c.iyчa·J. г. Мартынову ве ну,тщо будетъ х.&ооотать 
Ааже о новыхъ пiесахъ, которыя д.lJЯ бенеФисовъ у насъ 
.почто всегда cocтaBJIJlIOTcл на скорую ру1(у и 01,азываются 
�1Jевь с�1абыми. 

Сеijчасъ мы поАучиАи небо.Jьmое суж.11енiе о томъ же 
бевеФисt отъ JiюбитеАn, каtе1', и мы обмавувшаrося въ 
своихъ ожи,1аuiлхъ; пусть его слова будуn сАу,кить допо.1· 
пенiемъ къ вашему отзыву. 

П1Jmo куп,еть, коrда, же�ая Jltmкy, 
nъ cвoii бе11еф11съ расчет1uвы.ii зктор1, 
Печатаетъ пред.n11111ую зфпmкJ ,· 
И nубзокt даетъ .формаiы1ыii вэдоръ. 

ТИА ТР А.l'Ь. 

Вотъ что л-Ъn дlJадцать пазадъ nъ ед"ноl\1ъ uзъ своихъ 
воАевилей сказа.жъ намъ извiстныii куп.жетистъ Jleнc1,iii, и 
вотъ что мы, ве пишущiе купJJетовъ, до4жны бьыи произ
вести презр·huвою прозою о вс·ьхъ бевеФисахъ русскихъ 
артистовъ настопщаго сезона, начиная съ января мi.сяца, 
времени рождевiя М.  и Т. В·kствика, в что преиъ1уществевво 
до.11.жвы, увы, повторить о беве11,исi; вашего славваrо и 
первок.жассваго комика r. Мартыu'Ова. 

Насъ можетъ быть обвивятъ, что мы очень взыска
те.а:ьвы, сАиmкомъ требоватеJJьоы, ждемъ отъ бевеФпсовъ и 
бенеФицiантовъ невозможнно-соnершевыхъ пiесъ и необьш
воnевво отчетАиво разу�1нои и артистичес1(оii передачи ро
Аеи. Ни чуть пе быва.tо, мы очеоъ хорошо знаемъ нашу 
бtдвость nъ вовыхъ драмати чес1,ихъ пiесахъ, во спецiа.tь· 
ныi! ясурва.&:ъ, с.1·hдящiи за успi;хами родноi.i сцепы, до.1-
жевъ считать себя обяза�шымъ стоять за nубАику, выра
жать мпi;вiе образованной ея ча_сти и желать усоверmеп
ствовавiя pyccicaro театра. Не теперь, во при друrомъ cJJy· 
чаi;, nъ приготов.11яемыхъ вами статьяхъ: .Aфuiua, Беиефисr, 
и прочее, мы постараемся разобрать это дt.10 родробно и 
добросов·hство, а теперь, скажемъ c.tona два о coefпaкJJt 10 
Февра.11я. Пусть ваши cJJoвa будутъ допо.11вевiеl\1ъ къ стать·J. 
Вiствика о бе11еФис·f; г. l\fapтыuona. 

Г. Мартьшовъ, щедро вадtлеввыii высокимъ комиче-
скпмъ n даже драматическимъ та.11антоъ1ъ, около двадцати 
.1·hтъ ооАьзуется .аюбовыо оубJJикп. Оиъ уважаетъ свое 
искусство и :въ доюiзательство· с.1,ажемъ, что eCJJи захочетъ,,
то создаетъ хара1перы бе1tукоризнеоно В'hрно. Въ вывtшJ 

вемъ сезон.У, онъ худо,нвически оJJицетворидъ три харак
тера: МохаиJJы («Чушое добро>, г. Пот·Ьхина), <<Ипохондрика" 
(въ niec·Ь r. Пuсемскаrо) и Брус1<ова ((, Въ чужо111ъ пиру 00-
хм·f;.41,е,, ) г. Остров�каrо. 3а такоii трудъ пуб.1ика постоян'во 
выража.�_а с-воему .нобимцу боАьmое спасибо. Неуже.10 
русскiе драматурги не благодарны г. Мартынову и вехо
т·f;JJи для его бевеФиса написать пiесу, гд·J. овъ могъ бы 
въ свой праздuикъ достойно угостить своихъ rосте.й-пос·J�
тителей бевеФиса? Нtтъ, мы этого не думае!\1ъ, не хотимъ, 
не можемъ думать, а убtждевы, что г. Мартывовъ ма.40· 
заботиАсл о бенеФисt, не хотi�.11ъ оохАооотать о достав"1евi,1 
нас.1ажденiя оубликЬ, а оо свойствепвой Русско11rу при
вычкi;, весьма грустной, с"аза..tъ са&�ъ себt: ((Составлю 
бепеФисъ 1,а"ъ нибудь, возьму изъ театраJJы1ой библiот.екu 
к'аt<ой нибудь хламъ, авось соiiдетъ, публика меня .нобитъ, 
посtтитеАей будетъ дово.11ьно.» 

О ка1,ъ жестоко оmибся наmъ с.жавныii комикъ. Къ при
с1tо}'бiю беnм,ицiаuта, театръ бьыъ не по.1с,оъ, много 6ьыо 
пустыхъ "1о;nъ, довоJJьво нс эанятыхъ 1iресе"1ъ и 111•.Ьсrь за 
крес.жами. Мы, признаемся, рады неудачи артиста. Невни
иаuiе его къ пуб.�ик..Ь наказано достойнымъ образомъ: ар-

.. 
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'тистъ, кромi перваго своего пыхо.11.а, бьыъ .11.аже хо.1од:но 
привимаемъ в·ь этотъ вечеръ. Его ни разу пе вызва.1и во 
время спекта1,.1я, а кто пе зваетъ, 1,акъ пос·kтите_.и Алексан
дривскаго театра щедры на вызовы. 

И та1,ъ на uынtwniii разъ семиверстная аФиша съ без
-чис,..евnыми вазваuiями актовъ, JJD.�eнiii и развыхъ движе
.нiii не помогАа nоiiмать па удоч�.у пубJJиr,у. Предmество
�авшiе беt1еФисы отби.1и у вея охоту п.1атит1, въ три-дорого 
.за скуку въ бенеФисахъ. И пrекраспо ! Еще нъско .. 1ько 
таrсихъ постоnнвыхъ уроковъ беuеФицiантамъ и .11.·I..,10 на
чпетъ исправ.,�nться. Спектак..�! не будутъ продf\.11жать вечер·ь 
и ночь, старыii -х.11а!\1ъ театраАьной биб.1iотеки пе станетъ 
JIОСКресать на cцen·.h, И!\f'Ь DЬМЬ скоро пе пустишь въ ГАаза 
nуб.ншi:, и тогда .... о 1,акъ бы дожить до этого счастли
'ра1·0 времени 1 

А· П. 'Ь. 

f3KIE :В!Шll!КП. 

Onepermca О. Дютча. 

П азвапiе этой пiесы опереткой и nрисутствiе въ нeii 
1\tузыки въ бб..�ьшихъ разм·:t.рахъ, ч·Ьмъ доuуснаетс.я в·ь во
девиJJЯХ'J,, на..rагаюrъ на ъншя обязаппость, 1,ъ отчету о бе
неФис·Ъ г .  Мартынова присоедишпь пtс1,0Аько строr.ъ и по 
J\Jузыка.льпоli части. 

Но l\tou отчстъ будетъ въ топ-Ь миuорпомъ. Меня ничто 
пе можетъ такъ раздражить "въ дiлахъ искусства, йакъ 
ръшите.11ьпал разuогоАосица между caAIOIO вещью и ел цi
.1iю. Эта дис1·армопiл между задачею автора и тiмъ пово
ротомъ, который онъ прида.4ъ сnоему сочиuепiю, д·J;uствуетъ 
на мевл тлrостпо, мучите.нво и .я уже ничего не могу ви
.11.ъть В'Ь ВеЩП, КрОМ'Б en ВедОСТаП{ОВЪ, которые ТОГда ПрИ
.БИ!fаЮТЪ въ г.�азахъ моихъ разм·Ьры самые 1юлосса.11ы1ые. 

Недавно ка�,ъ-то въ нашемъ же В·Ьстпикi., въ r13аъ1·Iпкахъ 
М. И. Г .11ипки объ иuструмептовк·Ь» говорено бю.110, какъ 
нын1нооiе композиторы въ ЭФФектахъ ор1,естра потерn.4и 
всяr(ую l\t'.hpy, всякое эстетическое приличiе. Въ примъчанiи 
къ стать·h приведены были с.1ова нf.ъ1ецкаго критика 3еii-
4•рида, гд·k 6нъ отзьiвается съ негодованiемъ (еще съ 1836 r.), 
Jtакъ иногда арiеткt. сельскоu дtвуmки акомпанируетъ цi,
. .1ый арсева.1ъ мtдвыхъ трубъ. 

Оперетка г, Дютча - живое uодтверждепiе за111tчат1Ш 
Г JJИHt.;И И 3еиФрИда. 

Сюжетъ сельскiu, паивныii-а въ оркестр'}; безпреставво 
ревутъ три тромбопа, да еще, кажется, съ оФиклеидою. Оно 
и кстати! Прибав.ьте 1п, этому, что г. Дютчъ не ограничился 
ипструъ1ентов1,ою, пригодною длл серiозныхъ, драматиче-
1жихъ размаховъ. Во все!\JЪ поворот·J; cвoeii «оперетки», въ 

.самыхъ рисупкахъ ме.11одичес1шхъ онъ ка�.;ъ будто забылъ, 
�по у него на сцеп·J;; забы.11ъ, что тутъ дi;.110 идетъ тоАько 
о башмакахъ, 1,оторые жмут1, ногу 1\10.ilОдеш,коu r.рестьявки. 
Самую пре.,110.11.iю оиъ ваnиса.1ъ такую уuы.1ую, такую тра

гическую , 1(акъ будто оОСА'Б nодплтin занав·Ьса, пере.хъ 

JJами будутъ гробницы, f>ата1<0'1\1бы, яды и киижалы! 
No 8. 

Вс.я музыка этои оперетки об.1ичаетъ бо.1ьшую техни
ческую опьппость композитора въ д·J;.4,J; музьша.tьнаго со
чивенiя ( особенно ФИJJа.4ъ очень хорошо разработапъ) 
и стреамевiе uо.11.ражать J\tеАодически111ъ оборотаl\IЪ отчасти 
l\fenдe.,,ьcoua, -отчасти нов-Ыiшихъ Ита.11ьявцевъ. Но ориrи
па.t1ьuости, свi.жеrти мыс.&еii - пе заа1i.тпо, а дисгармовiя, 
о котороii я говори.5ъ, nъ calltoii 1\1узык·Ъ и въ ея орке
стровr.1. - оковчатмы10 портuтъ все д·Lло . 

Также пе"ьзя не замtтить, что т·Ь сцены пiески, которыя 
какъ будто сами собою вызыва..tи дуэты, терце·rы, квартеты, 
пущены подъ разговоры-а д.,,я 111уэы1ш оставлены б6,1ьше10 
час1·iю одни моuо.1оги и nритомъ всего чаще эппэодическiе, 
какъ куплеты nъ водевиляхъ. 

Сr,ажутъ, что это д·J;.40 Аибреттиста; а по моему aшi;uiю 
випа падаетъ прямо па 1tо111позитора. Овъ от11-'hчаетъ за весь 
((расnорядокъ » избран па го имъ текста . Еслп музьшi пе даuо 
по.,� я д.11я .1tра111атизма, а,ожетъ .110 она превратить воде1111.1ь 
въ кuмичесi<ую оперу? Нtтъl водевиль такъ п остаnетсл -
водеВИ"1емъ. 

А сюжетецъ этоii пiески самъ по ceбii очень .ш1.1ъ и 
11есь111а выrодеJJъ д..�11 111а.1епьноti ком1Р1ескоu оперы. Вообще 
это прой:Jведевiс, въ отвоmенiи музыки, 1\1Ощетъ с.1ужить 
по.t1еэвы11[ь этюдомъ- съ отрицательпоu стороны. 

Испо.�питtми сд·Ь.1а..tи свое д·kto очень хорошо. Въ rJta'J
пoii жепскои ро.11и (Луиза ) была мила жена беuе1>и
Ф1щiавта. Oua хорошо, развязно и ватура"1ы10 иrраетъ и 
поетъ очевь-uсдурно, хотя го.11осокъ и пе ве.ilиrп. Г-ща По
доб·hдова хорошо переда.а-а роАь Терезы. И опа весы�а по
рядочно поетъ ( что бьмо и всею публи�<ою зам·l;чепо от, 
большой пjeci; бевеФ0са « Дочь волmебваго ъ1iра ,, ). Эта 
артист1tа могАа бы весьма удачно участвовать uъ настоя
щихъ ооерахъ (пебо.аьшихъ), изрi;дка даваемыхъ pycc1<0ro 
оперпою труппою. Развязная ел игра и ловкость бы..�н бы 
тамъ чрезвычайно 00.11.езоы. 

Г. Марковец"iii (Жапъ) r<опсчпо - пе п·�вецъ -· о, въ 
полькообразноп арiи , которую ему nоручи.аъ г. Дютчъ, 
онъ бьмъ в1,с1ю.�ыtо жевированъ. Но забавная его игра во 
1\Jвоrомъ иcopanu.ia общее впечат.,�·Jшiе оперепш

1 
1соторая. 

пс.1ъдствiе аит�шо.т�честсаго хара1псра музьши, превратилась 
во что-то упылое и печа.аьпое. 

Г. Бу.11аховъ въ г ... авноli мужскоii роли (Мише.,��,) пл·Ь
вилъ вс·l;хъ своимъ очарователы1ымъ голосомъ. Какъ жа.�ь, 
что у васъ отдаютъ та1(ъ 111а.,10 спраоед.,�иnосп1 этоl\tу n-Ьоцу. 
столы.о си!\шатичес1(ому, даровитому и старате.нному! 

Обидно подумать, что противъ этого ct�poмnaro артиста 
образовалась ц·ЬАая партiя , котороii отrолос�ш замtтпьr 
тамъ, 1·д·I; охъ п не ожидаешь. Недавно въ Биб..,iотек·L д.кя 
Чтенin (въ Февра.,�ьс1юй l(RИ1Jcкi,), въ стать·k (<О•1еркъ раэви
тjл драматичеекоi1 1\tузыки ,> с1сазаnо прямо, что пыв·kmвее
исоо.,�пенiе оперы «Л\11зпь за Царя» тогда то..1ько оовра
nитсл, ес.1и въ неп будетъ участвовать вовыii pyccкiii те
воръ (!)-пе 1·. Бу.1аховъ-п па того, поваго теuора возJiа
rается даже uадежда въ какоi\1ъ-то исоравлевiи те&шовъ я 
оттtнF.овъ! ! 

Между тiшъ испо.,1невiе аартiи Сабипооа г-1\tЪ Бу.жахо
оымъ съ музьша.львоii стороны - рi.wитсльnо безу1'ори11-
неиио. 'Роскошвы&i, трогательпыii го.,осъ его та!\IЪ выступаетъ 
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-ry:1te�вo, - .1yчmaro Сабовива и же.1ать п� 11aA,qбu,o. За-
11\тьте, что съ этим1> мпiшiемъ вn(?.U!1Ь согАасеnъ о с�м� 
f�чи�вuте.1ь оперы. Авторитетъ, .я 00.1.аг��ч, ве мa.,JoB�i!'!�I}f,· 

А. С'ВРОВЪ. 

JIИXJЙ.IOOOKIЙ ТЕ!Т·Р-Ъ. 

Беиефисr, ·н11С1� Луизы Meii.epr,, 

«Le Comte de Lavernie>, (ГрцФъ де Ааверви, �нама 
въ 5 ".itиств. и ВО�ЫIИ картинахъ , Авгу�та· Макэ). -
���е �apjtaine CharJotte)) (Кап0т�нъ Шар.юча, кort1�4ig
�9����-!Ь 1!.� � д·вйсrвiях1>, гг. Б_аярд;{i JI 419м{!JI!ap,�). 

)Jъ nрош.едше.е воскресенье щJ..оrоч�,с.J-е,Вн�1� Щ>;; 
:кJонвики та.жавта г-жи .ilуизы Мейеръ, вапо�виръ, за,4� 
}\Цха:йJовсRаго театра, nрив·Jirствова.ш, ч1:р ,назЬIQа�Jся, 
9� дущ.и, свою Jюби1'rиду. Громкiя ру1юп.1есцанiя:,, 
�ызовы, роскошные двtты., - все тутъ быJ.О J\Ъ .&.о� 
статкt; одRШfЪ сА.овомъ, nуб.1и1ш бьыа весьма до-

. 

� ..1ю.1ьва, что AJOГJa выказать свое распоJожеюе .1юоимои 
артистк·Ь, которая съ своей стороны также бы.1а в�сь
ма дово.1ьна какъ лестнымъ nрiемомъ, такъ и сборомъ. 
И драма и водеви.1ь не быJи безъ интереса, )tожетъ 
быть, даже бы.пи и весьма зави�1ате.1ьвы, ес..tибъ ..... 
уоыl къ R_райвему наше�у со�а..t·.внiю� :це в�1t.ша.юсь 
о'дво обстояте.1ьство , повредившее всеобщему впеча
ТJ'hнiю. Ужъ такъ суJ{дево на бt.1омъ свtтt: рtд
ко что Jибо , даже у.11.ово.11ьствiе, обходится безъ 
1io • . . Обълснюсь въ двухъ CJOBr\XЪ. Ботъ въ че�ъ 
��.ю: спектак.жь вача.4,са 'ровио въ половивt седы1аrо и 
ISР�ЧИJСЯ. ровпо иъ полоnин·k втораго часа по nо..tу
вочиJ.1 Бо..1л ваша, а nросид·вть въ театр·k семь часовъ 
� �:.t.жо почти вевозмоаtвое: У;rомите..tьво ! И какъ бы 
«;пектакJь ни бы.11ъ интересевъ, у довольствiе умень
шается въ си.&ьнои степени. И д·hйствитеАьво, вевоз
можво, чтобъ nни111анiе зрите.11л бы.ю устрем.11ево на

niecy въ теченiи семи часовъ. Тутъ веизб·.Ьжны и раз
сtяввость и скука и, безъ nслкаго сомн·I;нiл) отъ этого

теряютъ и шеса и артисты . 
.Jучшимъ доказательстnомъ ск;:�заннаго нами сАу

�fтъ. то, что драма дадеко еще не бьца кончена , а

(!Q��-iµaя часть пуб.40ки разъ·Ьха.1а�ь, предпоч,итал пре
доставить развµзку niecы своему собственному вooбpa
Ж�tJi�Q. Странно, что господа ар:�:исты до сихъ поръ 
в�, ХQтятъ удостовtриться, что непом·врнал д.1иввота 
аФиши ровно ничt,гО не значитъ , и что есАи nуб.жяка 
ваоо:.шяетъ театръ въ бевеФисъ, то это собственно nро
всходитъ И.4И изъ уваженiя къ таАанту бевеФицiавта, 
и.iи·къ имени автора пiесы. Я увtреиъ, что ес . .шбъ госпо
.жа 1Мейеръ, вм·kсто двухъ пiесъ вазачи.1а одву, и..tи же 
..... .,. 

.... 

)Щ..:JJ�а,.щ q.ократи-ть .1(,Раму Jf l}Mt.«;т19 �pCttftЩ каW�ЦП.J 
назва�и.ж:а. ПОАО»f-,МЪ шесть, . .все-та�и те�тр-ь �ы.1� QM 
JJO!OIJЪ) и ;qур.1и1�а .с�чз.� . ..\� OA»I 13, боJьц�ое �п�.сиб ... <t,

И ничего вtтъ ..1еfче. BQua.a д.f.Нl�Щ QfJBHiJ�.-Aemq;r� 
Ц.Ъ разряду !1',ЪХ(Ь,. }\,НОГОЧИе.!0lIВЫХ'Ь" ПО.fВЫr�Ъ ЭФЕl>,0К11'0ВЪ
п.i-е.съ" которыъ1и. т:а.къ ваведнена 11\раЕLЦузекал .m11ep.a
т.Jpa. 'fy:r:ь В�� 'И :rай�Ы1 И ПОХИЩ.С.ЮЯ, ,ИВ11рПРИ И .IIO

(\)OBJ>, т.ут и умпраюwъ на оцевt- и вее, какъ во)I.Иlf(}Я, 
кончается б..tагопо.tучне - сва�ьбою. :И все-т.аки не
.1ьзя не отдать поАяой соравед.1.и.nости дра-мt, которая 
и зани111ате.1ьна и п_ревосходво разыграв�,. но, npaвot

все это можно бы.10 бы вспо.1иить, не назначая каж
до�у ��йствi�, каждой картин·� особаго названjя. 

·содержавiе :какъ драмы такъ и водер,�,11 ц�сьщ}
интересао. Въ первой вtрао изображена борьба меж11.у 
зна111евитою Ментевонъ и х.итрымъ мивистромъ J:юдо
вика XIV J:увуа, которые взаимно употребJлютъ всt 
уси.1iл, чтобы уме��щить другъ у друга в..1асть и рас
по"шженiе 1юр0Ая. Оба сиАьны и потому борьба трудна

и с.1ужитъ самъшъ обиАьвымъ источниri.0�1ъ сцевъ, 
весьма ЭФФектныхъ. Бо второй пiect, т.  е. водеви.1t, 
отчаянная парижская модистка Ш�р.1отта К.1апiе, по · 
павшаяся какими-то сур,ьба111и въ J:иссабовъ и по раз
ньшъ обстолте.1ъствамъ принужденная превратиться въ 
мо.жодаго оФицера, попадаетъ въ ми.1ость коро.1евы, ее,nроизвод.ятъ въ капитаны и все это даетъ поводъ къ 
преуморите.1ьнымъ и забаnвымъ сцена�1ъ; но я ве буду 
распространяться о сюжет·!, и достоинств-!, этихъ дnухъ 
пiе,съ; подробный отчетъ бу детъ представАевъ посто
лнньп�'L моимъ сотру дникомъ по этой части. Сего-4:нл 
с1шжу тоАЪко нtскоJько с.1овъ объ исnо.1веиiи. 

Обt п�есы бы.1и сыграны J\rастерски. Составъ 
нашей Французской труппы красный, J\rежду арти
стами боJьшая часть первок..tассные та..tавты. Бе
неФищантка быJа nъ обtихъ пiесахъ во всtхъ 
отношеюяхъ хороша. Ел игра ПО.4на свободы , 
жизни и ув.1еченiя, она въ особенности оТJичаетса 
nъ ро.1яхъ 11юАодыхъ д.tвуmекъ и до сихъ nоръ yмtJa 
сохранить живость и всю пре.1есть юности. Бъ nоде
в�цt она поnереъ1tнно, то въ .щut l\ЮJодой вt
тренной J\lодист:ки , то въ .шп·t отчалвнаго I\t0.1одаго 
0<1>ицера, уn.1ека.1а и съl'hши.жа зрите.1ей. Бъ драмt, nъ 
ро.1и А.итозветы де Савьеръ, она тоже бы.1а восхити
те.1ьна, застав.жля позабыть зрите.1л, ч•rо она уже не 
въ n�рвой МО.IОДОСТИ. 

Г. Мондидье явпАсл въ ро.1и маркиза lувуа тtм ъ 
отличнымъ и опытнымъ л.ра111атическимъ артисто�1ъ, 
какимъ мы nривык.1и всегда его вид'kть. Онъ ntpнo 
nередаетъ характеры дtйствующихъ .1ицъ, въ иrpt 
его r�шого страсти и увJечеюл, иногда кажется даже 
САИШКОJ\tъ 111вого ув.&еченiл, отъ чего по.1ожевiе .1ица ста
воnитсл не совс·hмъ естественно, въ особевнности ко
гда от.1ичный артистъ не въ 1\l'БРУ ув�личиnаетъ ив-
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,toнai\iю eвt>eto го.1оса, которь1й иiюг-�.а. становится крик
Jивымъ. По это СJJЧае·тся весьма рtд:к:о, а недостатокъ, 
замtченвый мною, тtмъ бо.1tе простите.1ьный, что овъ 
происходитъ отъ истивваго и неподд·h.1ьнаго чувства, 
·которымъ проникнута игра г-ва Мовдидье.

Г-аъ АемеRИАЬ бы.1ъ з�мtчатеАьно хорошъ nъ ро.1и 
оригива.1ънаго го.1.1авдскаrо купца Вавъ-ГраФа. Тиnъ, 
во характеру и по.юженiю своему впо.&н'k Ара!'lrатиче
екiй, по са\tой же Jичности куnца комическiй, пере
данъ бь1.1ъ г-мъ Jе�1ени.1е!'l1ъ съ веnодражаемыl'11ъ ис
:nусствомъ и выказаJъ iiъ веl\1ъ· артиста съ бо.&ьшими 
J(apt>l3aB1Jf111И. 
. Г-жсf ВоJьнисъ, гг. Дешанъ и Вар.1е прекрасно 
содJ;йствоваJи от.шчному испо . .шенiю дpal'ltы, и ес.1ибъ 
не чрезмtрная ,циннота спектак.1я, nieca безъ col'lшt
.-iiл остави.1а бы самое прiлтвое вnечатitвiе. 

То же самое можно сказать и объ испо.1венiи во
деви.!я. Капитанъ Шар"ютта. Впрочемъ въ с.1tдующемъ 
вумерt lН�стника бу детъ представ..1евъ, кацъ сказано 
выше, подробный отчетъ, и с.1tдовате.1ьво объ оста.1ь
номъ до бJдущаго воскресенья. 

М. Р!Пll!ПОРТЪ. 

81.l\lEЦRd ТЕ!ТРЪ 

въ С. IIЕтЕРБrРГВ. 

От,мrт; за япварь. 

(Пpoдoiiшlie). 

3) ИсторичесGая лрама: <<Andreas Brunau, der Burgei·
meister von Konigsberg, oder: der Kampf um das Recht>>. (Ан
дреасъ Брунау, Кевигсберrскi� бурrо111истръ, или война за 
права), въ 5-ти дtiiствiяхъ, как·ъ собственпое 11roe сочине
uiе, ca11to собою разу:м•Ьется, викакъ ве можетъ подлежать 
моему же _разбору. С1tажу т6.1ы(о, по до.1гу правды, во
первыхъ что, въ иi.дствiе оказаnmейся на нameii сцевi. 
невозможности саiJАать во 2-мъ дi;пствiи c1шpoii перем\ны 
декорацiи (едивствеuвоii, среди д:hйствiя, во nceli пьес\), 
приходи..-�ось разд·Ь.11ить это д·kпствiе на 2, отъ чего, в�1·1сто 
11ервобытвыхъ 5-ти д4оствiй, драма зл:Ьсь дается въ 6-ти, 
il!0-2-xъ что, за иск.«ючепiемъ 111ожетъ бьд(, въкоторыхъ 
.Аитера,:оровъ, да артистовъ театра, драма 11е паходи.,1а, ка
жется, себi. сочувствiя между зрите.�ями. Да будетъ ып·h 
nоввоАево думать, что тутъ вина ни оубли1ш, ни арти
-стовъ, а мол собственная, по правей м·.Ьрii до тtхъ поръ, 
no1ta не узнаю, i(aitoвo nоеча�т.1ъвiе, производимое моею 
.дра11юю въ са1110111ъ КенигсбергiJ, rдii она приuата на сцену, 
призпапuая достойною почетпаго оnыва, nторымъ сочине
J1iе111ъ посА'Б удостоеннаго премiи, изъ числа 29-ти пiесъ. 

Касате.1ьно ж� itcnoiileuin мо·еп ,Ч)а&Iы, л считА)о' ор11i'т
вымъ ААЛ себя до.1rомъ, из,.лвnть ucкpenuюio б.iа�о
ларuост5, какъ театра.1ьво1rу вача.!LС'rву, э'а 6Ааrоск..1опnое 
сод-!иствiе обстацовк-Ь, такъ въ особеuпосtо гг. артистаъtъ, 
старанiе и при.itежавiе ·которыхъ бы.�о также оц,J;пево (хо
тл ne впо.1вi; еще по достоипству) со сторонь1 публики. 

Г-въ .ilaддeii (въ бевеФосъ r,отораго драма mAa въ t-ii 
раэъ), выраэи.J.ъ въ соnершевствi псторическiii характерт. 
старивваго гавзеатскаго rра;rrдапипа, которому свпщспnыл 
права и честь родuаго города выше всего на св·Ьт·Ь, Нdчеъrу. 
когда п 110 и другое гuбвутъ, оuъ чувствуетъ себл ве ь1, 
си.11ахъ оставаться до"1•Ье въ живыхъ. 

Г-жа БерндорФъ о"11щетворu.1а собою nпo.Jui с·Ьвdр�
герl\1авскую дtву д�евв_uхъ времепъ. Верхъ искусства e)I
быАо посJ1iJдпее д•Ыiств1е, когда Э"1ьва, nopaжcn 11ai:t Cl\Je�tH6 
воэ.Jюб.1евва:о, явлпетсл беэуr.шою, - не въ иcтyn . .teuuьit,; 
съу1'1асшеств10, а въ крот1ш11tъ, coвepmeuno беза�яте»tпомlf. 
забвеni_и всего посторnrшлrо мiра. Длл пел все в iihпtп�e
почез.J.о, болiе не существуетъ, она живетъ одноrо т�Лъко 
внутреннею мыслiю, восnомиванiемъ о сnоемъ йuнриХ'f./. А 
DOTOl'lfJ г-жа БервдорФъ весьма праnи.tьво, пе орdдаваi! 
своему Аиду никакого выраженiя, 110 ушпреблл.,tа сuдliвь�хъ 
движевШ пи тiм.а, пи рукъ. 

Г-11tа Альбрехтъ, и r-въ Шварцъ были псподражаемь1 

въ своихъ ро.1яхъ, по.11у-1tо11шческпхъ, nо.,ту-добродуiппь�хъ 
етаричковъ. 

Г. РейсАеръ превосходно созд:м:ъ тизъ нnчтожrtаrо, 
ниэкаго аушою скряги; а въ пос.,1·Ьдвемъ д·Ьиствiu дpyrJro 
еще ро.,ь приmед:шаrо въ отчаявiе отца ce!lfeficтвa ( въ сце
вi; въ которой от.1ича.1ась также п r-жа Ор.1овскал). 

Г-да Горпике, Фи-хтмавъ, Бозардъ, Гертверъ, По.1.11ертт;, 
Брrdвийrъ, Толертъ и 3а!\штъ беэъ сомпi1tiл за.с.1у;1п1в1'
юrъ б.,агодарпость за добросов-I-,сrоое исполпеЯ'iе сооихъ 
пе бо.JJьmихъ, по для общности necr;мa важuыхъ po.11eii. 
Кояечоо было очепt. трудно г-иу 3ашпу ло.1ятьсJJ, а пуб.11и
к·Ь видi.ть его беэъ улыб1tй, въ ccpioэпoii ро,10; ЭТО пеиз-
6\жное пoc.JJi.дcтnie д0Aro.111irвeii, обоюдной привычки. 

О непмовърноАtъ старавiи со стороны ар1·истовъ, иrрав
mихъ сш,,ыя 111e.JJкiя ро.1и, .«учmе всего дае·м, понлтiе то 
обстоятельство, что напр . сцепа раэс1саза о боi,, види&iом-ъ 
со стtпъ города, исnо.11ня.«ась совегшснво беэъ помощи. 
суФ.1ера. 

Г-ну Ор.1овскому я облзавъ вообще уже т·hмъ, ttтo овъ 
пе отказа..�сл отъ своей ро.н,, ТЪ!\IЪ бо.4·f1е, •1то опъ, как" 
i1в·I; nоказа"юсь, страд:аJ1Ъ в·Ъролтnо rса1шмъ .1ибо п6ду..:. 
гомъ.-Ияа•1е для lfteня оста.ilось бы загадкою, по ilaкo� 
оричив\f;, ИJ\Jевво опъ, 1,оторыii 11ъ перво)tЪ 111оемъ сочи11енili 
(Kunstlerleben, Жизпь х.удожnика), даввомъ ro.11a два тому 
пазадъ, от..личалсл ка1съ n 11сегда, особе11ною тnepдoctir� въ 
эnанiи cвoeii ро..1и, ва нынtшвШ разъ, uо�tв1ыъ сво'и piчti 
не такъ твердо. Копечво ро.1ь Вивриха, не перве'fiству'юl 
щая въ этоii драмi.; но п создаоалъ е� съ бо.tьш6ю .i� 
бовiю, стараясь уRрасить ее особе11ною с�рдмuою, юilorii� 
скою, теп.11отою. Винрихъ repoli не изъ често.побiя'; даж� 
не nзъ оатрiотиэъ.rа, а изъ одnоп Jю6вrJ, nъ I{oтopoii Ьlсре
доточево все его существовавiе.-Не см()трл ua вс-h иов 
убi.ждевiя, я ничего того пе паходи..1ъ въ игр·I! г. Ор.1ов-

2• 
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с:каго. Весы1а ъ1ожетъ быть, что и тутъ вина моя; по Ба
жется, и въ другихъ роАяхъ r. ОрловскШ оказываетъ пе 
очень-то много теп.11оты! 

В. Дрлмл (Scl1auspiel) •). 
« Die Fi.irstenhraut, » Schauspiel in fiinf Akten. �Княжеская 

1:1евi.ста, драма въ пяти д·Мствiяхъ. 
Р�стлнутая и не совс·Ьмъ правдоподобFJая исторiя. 
Д.111 пре1,ращевiл uеорiязнеuныХ,Ъ отооwевiй 111ежду дву

мякняжескими домаш,, рtш�ыи соединиться се�rеiiпыми уза
ъш: МО.!ОДОИ IШЯЗЬ, В,1адiпе.1ь ОДНОГО государства, до.1жеп-:ь 
сочетаться бракомъ съ дочерью герцога, вАадi>те.1я другаrо. 
Но первый жеАалъ бь1 уви,1.1;'1пь варече{}ную нев·ЬстJ еще 
до окончатмьваго po1toвaro сог.11асiл, почему овъ агенту 
своему при rерцоrсrюмъ дворi;, барону Марвицу, приказы-
11аетъ доставить ему случай побывать лодъ чужимъ име
ием'Ь въ sагородвомъ sамкi3 герцогскаrо сберъ-гоФJ\1арша
.1а. супругу котораго принцесса Матильда удосто.иваетъ 
иногда своего посiщенiя. Баронъ испо.шяетъ ориказанiе 
своего государя, и князь, подъ именемъ граФа Го.,1Ы11а, 
встр·J.чаетъ I тамъ прекрасную д·];вицу, I\1ати.<1ьду ФОНЪ Ва..1-
.11ербахъ, которую онъ и баропъ, по l(акому-то непостижи
мо�у иедоуъ1-Ьнiю, прини�1аютъ за нареченную кнлщескую 
вевtсту. Князь влюб.1яется въ нее u, �чевь дово.dьвый, 
оторав.11яетъ бывшаго своего воспитателя, граФа 3а.<1ьдерва, 
просит�. Форма.11ьuо руки приuцессы :Матильды. Въ с.1·.kд
ствiе согласjя со стороны герцога, возвикаетъ перепис1,а 
между 1шлжеско10 четою (но безъ всяr(аго упомиваuiя со 
стороны князя о ncтpiJчt его съ 11rвимоu приоцессою),-п 
письма певi.сты, исполвеявыя самыхъ nысокихъ чувствъ 
и вceii душевной тео.11оты, какой тоАько способна женщина 
столь высоttаго зваniя, готовящая себя быть не то.,�ь�о за
.�огомъ мира, но и матерью будущимъ своимъ ооддавньи1ъ; 
вти письма доверmаютъ рtшительuую побtду надъ серд
це111ъ мо.11одаго князя. 

Наконецъ юnая княгиня прi·hзжаетъ въ будущую свою 
резидеuцiю. l{11язь съ восторгомъ сп·hшитъ встр·hтоть ее,
во, увы! Принцесса, r<оторая предстоитъ оредъ uимъ, пе та, 
которая п.11.-Ьои.<1а его оодъ имевемъ Го.�ьма.-Воз"ноблеuuал 
его вапротиnъ того тутъ же представлена ему приuцессою, 
Rartъ Фрейлина ея.-Сuача.1а овъ по..�агаетъ, что все-таки 
она настоящая принцесса и толыю желаетъ пошутить 
вадъ вимъ, что она готовитъ ему сюрпризъ, но убtдившись 
вакопецъ въ И<'ТИR'В, рiшается отказаться отъ ру1ш прин
цессы, возвратить ее отцу ел, герцогу,-и обв·1шчатьсл съ 
Dредlllетомъ своей страсти, дiшицею Ва.11.11србахъ. И дi.ii
ствительво, не смотря па всt представ.1епiя стара.го своего 
воспитате.жя, 1шязь пиmетъ къ привцессt, что онъ разры
ваетъ заключенные :между ними брачные узы.-Прf1вцесса, 
всооi'IIНЛ о томъ, что отъ веобдуманваrо поступка 1<нлзл 
можетъ опять возродиться 1,ровопроJ1итная вoiiua, хотя ко
вечно она и сильно огорчена, но питаетъ сто.;1ь возвышеа
выа чувства, �то не только предоставАяетъ своей Фpei:i.шut. 
право, принимать или не принимать пред"J.оженiя 1шязя, но 
J(аже изв·J.щаетъ своего отца, герцога, писы1омъ, будто по
ц,J, .свидаuiя съ килзе.мъ, уб·hдиnmись nъ невозможности 

') Насто.вщаrо т1шшческаrо САОва въ гусскомъ языкt 11е 11мtотея. 

составить, по достоинству, счастiе его, она са�1а р-Ьшихась .. 
отказат�ся отъ этого 6pa1ta, и у.а.аАиться въ моп астьJрь. 
Письмо это вручаетъ она каммердиоеру, д.11я яемед.1еоваго 
его отправлевiя съ эстаФетоii, а вмi.стi;. съ т·Ьмъ прик�
зываетъ приготовить все къ отъi.зду. 

Между т·f;мъ князь , опомнившись , перечитываетъ · 
еще разъ письма, писаrfпыя · къ нему наr.тоящеii приnцес
сою,-и все бо.,1·l,е и болtе сожа.1·f;етъ о своей горячности. 
При�одитъ 3а.1ьдервъ, и говоротъ, что ему доставлено пись
мо оривцес<"ы дАя отправ.,-,евiя къ герцогу. Кв1.1зь беретъ 
у него оисы10, остается долго въ вер·Ъшимости, по вако
вецъ распечатываетъ его, и прочиrавъ, расrtаивается окон
чательно въ своих� ооступкахъ, уб·f;ждаясь, что .нобовь къ 
д·hвиц·f; ВаААербахъ быАа то..tько минутною вспышкою, но 
что собственно влюб.1еяъ овъ быдъ, по оисьмамъ принцес
сы, въ прекрасную ел душу. Является сама при11цесса, 
же.11а11 , при орощаuiи , высказать князю, въ отвiпъ на 
оскорбите.н,ное его оос.<1анiе, •по опа его "1юбила и уважа
Аа, а потому прощаетъ. Кuязь въ отчаявiи,-и ваковоцъ, 
падая къ нога�1ъ принцессы, призпается еи въ "1юови, и 
проситъ пр,ощенiя. Такъ 1шкъ роr,овое письмо къ отцу 
принцессы пе отос.1ано, и вообще граФъ 3альдерFJъ такъ 
Аов1tо все устроилъ, что во вcei:i резидеrщiи, и дал,е ори 
самомъ дворiJ ничего не зпаютъ про ород·h,,1ки его сni.тло· 
сти, то и цере111онiаАъ кояжескоi:i свадьбы не отмi.вястся. 

Мв·h нечего входи-ть nъ разборъ вс·Ъхъ явныхъ песо
образоостеi:i, песоотв·J;тствующпхъ пи общепринято�1у эт,ше
ту при дnорахъ в,rадiпе.11ъцыхъ особъ 1 пи по.10,1,еuiю д·hii
ствуiощихъ .1ицъ, по пе J\fory умо.1чать, что въ особенно
сти см·hш11ою и неправдоподобною выходитъ сцена, когда 
сама принцесса представлпетъ дi.вицу ВаААербахъ: квлзь и 
послiдвяя сиJ1ьпо rtонФузятся ( что еще си.11ьн·hс быАо выра
жено пеумi.ренноrо игрою г-щи ПоА.�1ертъ-Юнке и г-ва Ор
ловска1·0 ), а потомъ, ronopл другъ другу Аюбезпости, с.п.иш
комъ яспо вспомиuаютъ о мп-имомъ граФiJ Гольмt.-Мещ4у 
т·J.мъ же добрая принцесса псе м.одчитъ, ничего не подо-
9р·1ваетъ, и едва то.1ы<о удив�яетсп всему происходящему!! 
Вообще можно сrtазать что пiеса сы.11а удовлетвор0.теАьuо 
разыrрапа. Первое м·tсто припадлежитъ безспорFJо г-жiJ 
БерндорФъ въ ро..�и приuцессы. 3а ис-ключеоiе�1ъ упомяну
той сцены, котороii, ори все:11ъ своемъ стараuiи выра
зить без)t0J1ввое удив..�енiе свое !1иа1ичес1<ою игрою, опа ·1Jсе
таки не въ состоянiи была придать u·];роятности. _:_ Г-жа 
БерндорФъ созда.1а въ ро"щ принцессы типъ женщины 
выс�аго общества, съ 'самою возвышенною .llушою, и съ 
гращозвыми манерами. 

Г-:въ .Jlaддeii бьм.ъ очень хорошъ (какъ и всегда) в1, 
роли граФа 3альдерна, а г. Горнике весьма ne дурепъ въ 
.1иц� несчастваго дипломата барона :Марвица. 

Г-жа ПоА.1ертъ-Юв1tе играJа Фреiiливу , дtвицу Ва.r
лербахъ, съ т·h�1ъ )Ite искусствомъ и съ T'Вi'lfИ ,ие ведоетат
каанr, какъ иr�аетъ вс-Ь свои ро"Jи. }Iuoro чувства , много 
си..н,1 выраже1:11я, во .... во.... пе видно бьмо .41о.мдоz'i. дrь
вицы высша�о 1rpyia! 

Г-нъ Op"Joncкiи оредставиJъ uа:11ъ безсош1·hппо отлич
наго, трагичес,са20 2epo1t, от•rалFшаrо .11юбовuика, то.1ыю не. 
1шязл, хотя бы самаrо Аtо •. тодаrо и самаго пьмкаго. 
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с. к о � в ,1{1 и. 
1) (tFrauenkampf1>, Lustspiel in drei Akten, nach ScriЬe,

von Olfers. (Жеоская борьба, комедis1 въ трехъ д\йствiяхъ, 
съ ФраяцJзскаrо сочияенiя Скриба, оеред·lм·ана ОльФерсомъ). 
Дебютъ дtвицы J'aнreurayвъ 2-ii. 

Кому изъ жите.<1еu Петербурга и Москвы J1ror.,1a оста
ваться веизв·J;стноrо комедiя: Bataille des dames, сто.&ько раз� 
даваемая па Фравцузскихъ театрахъ вашихъ столицъ, и въ 
котороii (здi.сь у пасъ) , та«ъ от.1ичаются г-жа Во.11ьвисъ и 
г. Мондидье? 

(< Compa1·aison n' est pas raison ! » какъ весыrа соравед.&иво 
говорится, и хотя, бо.1ьше10 частiю я придерживаюсь того 
же правиJJа , хотя вообще я охотно даже признаю старавiе 
вс·У.хъ участвующихъ въ niec·h артистовъ; во какъ въ то же 
JJремя всякiи вазоветъ безразсудствомъ, ес.11и б.tондивка ста
ветъ нарлп,аться въ цвiпъ, идущiii тмько къ брюнеткъ, и 
vice versa, то до.ажевъ я также за!\1\тить, что вообще не 
.1юб.&ю ни Фравпузскихъ пiесъ на нiшецкой, ни а·k111еЦ1шхъ 
ва <1>ранцузс1<оii сцен\. «Louise Miller», при всъхъ сред-· 
ствахъ Французской труппы , была исоо.шена до каррика
турвос1·и дурно ! И такъ виню гr. нъмецкихъ артистовъ за 
JJЫбор.ы пiесъ , характеръ и духъ I<оторыхъ вовсе не въ 
вацiова.Jьвости ихъ, такъ что вево.а.ьво заставляютъ дi�латL 
сраввевiя. А оото!\1у я оозво..�яю себ·h од.во только замt
чавiе, т\мъ болi.е, •по съ тkхъ, кто побогаче талантомъ, 
мы и бол•hе въ п равi, требовать, и что замtчавiе мое r-а
сается до невыражепiя, въ общемъ характерi., ро.аи, вiшо
тороti тео.11оты - чувства, не чуждаго дочерямъ гермав
скаго ол�!\tеии. Г-жа БерндорФъ, обыкновеFшо отчетливая и 
1\tЫС.iJЯЩая артистка, представи.,�а на этотъ разъ, въ .11ицi! 
граФивв Отрва.н, только .&овкую свrьтскую даАtу, забывъ, 
что и свътс1шл �а111а способоа ве тоАько къ истшшоАtу чув
ству Аюбви , во даже _иъ пепр1tтвор110."у саАrоотвержепirо, 
хотя бы пос.з:i�доее ей не удавалось безъ сердечпоii борьбы. 
Характеръ ро.tи граФиви неотъемАемо только выиrра.,�ъ бы 
отъ выказавiя и той и другой' въ вемъ черты. Ворочемъ 
упущепiе это можно Н'1которымъ образомъ отвести 1,ъ тому 
обстолте.1ьству, что r-жа БерндорФъ в·hроятяо обращаJJа 
преимущественное свое ввиманiе на 1\JО.rодую дебютантку, 
r-жу .JJ;ангенгаувъ (c1leouи де Вильговтье), которую она же
сама приготов.Jяла къ этоl\lу дебюту.

О c�мoii дебютантк-k я могу тодько повторить сказанное 
въ первоii моеu стать·k. 

Г-нъ Фихтмаоъ бьыъ очепь не дурепъ въ комической 
ро.1и Густава де-Гриньова. 

2) «Eine Soldatenfamilie », GeШ'eЬild in einem Aufzuge, von
Nesmulle1·. (Со.адатская семья, картина вравовъ, въ одвомъ 
д·blicтвiu, соч. НесмюJыера). 

Хотя содержанiе 11iесы весьма вesaтii1i.1иno, во она nре
исполнева истины и душевнаrо юмора ( Gemuthlichkeit) и ue
npe.111imвo поправится всякому, въ комъ еще не истощи..tась 
сердечная теп"1ота. 

У по�1iщика, отставваrо маiора Фовъ-Вебера (г. J!аддей) 
естL дочь СоФiл (д·пвица Брю11ингъ), въ которую влюб.аеuы: 
во-оерuыхъ сосtдъ маiора. старыii Cl\pяra п ростовщпкъ, 
3ахарiя ШреК(tсръ (г. РейсАеръ); nо-вторыхъ 15-ти-лtтвНi 
1\iаАЬЧИl{Ъ' ВевъЯАIИВЪ, состолщiii ПОДЪ опекою Шрею<ера 

(r-жа Гм,еръ), u въ-третьихъ поручпкъ Викторъ (r. Фихт
маоъ), сwнъ бывmеti нi.коrда маркитантки при пмку маiора, 
1\lар0ы Фревце.жь (r-жа ОрАовскал), yкpameн11oii за участiе 
въ поход·I. 1813-15 rодовъ зuакоъtъ жe.1·kзuaro 1,реста. Са
м:ое дъiiствiе пiесы происf.одnтъ ул<е въ сороковыхъ годахъ. 

Шреккеръ основываетъ свои оритяза11iя па то11ъ, что 
отецъ его въ 12-мъ году ссудиАъ araiopa 30,000 та.;�еровъ, 
подъ закАадяую на имtнiе. По смерти отца своего, 3axapia 
Шреккеръ, ваmедъ эту зак.1адоую, требуетъ теперь или 
руки СоФiи, съ утверждеоiемъ его Шреrшера нас.1·hдnиr<оа1ъ 
маiора, и.1и уплаты по заемпо�1у пвсь111у. ({оне•1по, Araiopъ 
смtется его угрозамъ, и указываетъ ему дверn. 

Веньямивъ, съ cвoeii стороны, объ11сп11етъ маiору J что 
ооекувъ .ilypнo его кормитъ, и что овъ са�1ъ желаетъ по
ступить въ военную с.1ужбу ювкеромъ, дАn того, чтобы, по 
выс.�ужевiи оФицерс�.:ихъ 0по.;1етъ, жениться па вiiкoтopoii 
маiорской дочери. Маiоръ хохочетъ и оосы.tаетъ Веньnшша 
къ дочери, чтобы та пакорми.1а его досыта, а за тiJмъ ор\i
каза.1а бы одiпь его въ мувдиръ 001,01:iнaro ея брата, сыuа 
маiора. 

ЯвJJяется C'rapyxa )Шркитаnтка, n noc.,ii, цр11несепiя Aiai
opy поздрав.аенiii со дне�1ъ его рожденiя, подаетъ ему пись
мо отъ сына: а когда маiоръ пе хочетъ читать е[·о, то она 
объявJiяетъ ему, что Викторъ проситъ о его ходатаikтвi. 
на счетъ перевода ero въ поrраничныii по.щъ, потому что 
влюбившись въ дочь своего бАаrод.Упе.ая, и ne будучи 11ъ 
состоянiи подавить это чувство, доJJгъ чести п блаrол-арuо
сти требуетъ его удаJ1евiл. Маiоръ, представ,1яяс1,, будто не 
пооимаетъ, о ко�1ъ говорптъ маркитантка, призываетъ доч1, 
чтобы испытывать ее, а новаго ro111cepa Веuья11шна посы
.1аетъ за поручикомъ, r-оторый, яв.1111ется въ ту самую ми
нуту, когда СоФiя, узвавъ о предстоящемъ его отъ·hзд·h 
уоа.1а въ обморо1{ъ, и этимъ певоАьио выс1сазываетъ свои 
чувства. �faiopъ разыгрыоаетъ роАь разсержевuаrо и обк
жевваго, и заста11.�1яетъ старуху маркнтаuп,у напомuить ему 
про ел собствепныя зас.�уги и оро 1,респ,, ею оолучеrшыii. 
Маiоръ хохпчетъ, обнимаетъ ее и все обълс11яется благоnо
Jtучво. 

Ямяется 3ахарiл Шреккеръ съ п0Аицеilс1(01\1ъ чиоовnи
комъ, и требуетъ уо.1аты . Маiоръ rо11Оритъ, что до..trъ имъ 
давно уже уолачеоъ, и что отецъ 3ахарiи ему выда.ilъ рос
писку RЪ вед·f.iiствите.11ьвости crop·hoшeii будто закладной:; 
по у11ы! окааывается, что пoc..rii пожара въ дом'Б 11aiopa та 
росоиска исчез.1а.-По.1Jицеitекiii чивоввикъ объяв..rяетъ, что 
по заковамъ права Шреюсера веосооримы. 3ахарiя тор
жествуя, вторичnо требуетъ и.1и уплаты дода и,10 руки 
СоФiи. :Между т·J,мъ уда.11ввшаяся пезам·l.тно маркитаnтl(а 
возвращается, и представ.iJлетъ ту потерянную росписку, 
1соторую опа наш.&а 11ъ столi, бывшемъ 1\tежду мебмыо, по
даренною eii ког�а-то маiоромъ на обзав·едевiе. Шреккера 
уже застав.tяютъ удаАиться, .какъ вдругъ ла.1яrотсл два 
жапдар�rа, пос"1авпыл чтобы арестовать его за cnomeoiя съ 
11Ороnскою mайкою!-На сцеп·k остается одна счастАивал 
со.ilдатскаn семья, къ котороп оричис.1яетс11 также и сир(?та 
Вевьяминъ. 

Пiеса была очень порядочnо разъиграна: въ особенно
сти бьмп хорошо rr, J'аддей и Peti<:.1Jepъ. Та1tже былъ пе 
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...ауревъ r. Фихп1авъ, хотя, призваться, ве впо.11н� ему ул.а"' 

iioтtя роАи в!ско.1ько плаксивыхъ .11юбоввиковъ. Г-жi rе
·Феръ, какъ мвt t(ажетсл, в·J;сколько мtшаетъ си.11ьно провив
:цiальвый ея выrоворъ и пrhкоторое излишество не всегда
ватуральнаrо Юi11ора; безъ этихъ маАенькихъ ведостатковъ
она была бы превосходною въ этой роли. Дiвица Бр1()
·вингъ, какъ видно, старается по возможности своей! Въ
вен слишкомъ много скромности въ иrpii, во вообmе она
пе портила своей роли.

Ро.1ь ъ1аркитантки, безъ сомнъuiя, самая главная, и еа
-ъ,ая интересная въ rtieci., -йo в .се-таки испо.шите.�1.виц-h не
·САЪдова.10 бы выступить изъ предtАовъ указанной авторо&tъ
рамы этого характера, и разсmирить игру свою в� ущерб�
общиост:и и цть..tост1t всего представJенiя! Таr<ъ· напр. авто
ро1'tЪ nредписаuъ костюмъ маркитантки: iобка и спеоцеръ
'Черпые: nocJ1i.днiti съ ма.11еньюшъ стоячимъ ворот11ико&1ъ;
небольшой б·J;.11ыи воротпичекъ и червып п.1аточекъ; сребри
стые во..tосы частiю по,�рыrпы черной, бархатвоii mапоч
-кою.-Тут1, ниrд·}; ничего ue с1tазано о бархатной 1,урточ
шь съ блестящими гусарскими пуговицами, и о маркитавт
·СКОЙ ш.�тшть, пи о T!oponuco·t"l юпочкi;, - костюмъ, 1што
рыii мы вс·Ь привьш.11и видtть и вообрансать только па .4tо
...fодепько1'i да,tери 2-го 110"ura! Сообразно ошибк-Ъ въ костю
!1·1; г-жа Ор.1овсrtая иcпo.llBИJla JJообще и всю роо11ь,-и хотя
nредстав.11лла ..�ихую, бравую со . .�датиу,-во отнюдь не Мареу
Френце.1ъ, rtакую созда.t1ъ авторъ! Пересоздавать же xapa1t:_
тер61, вопреки ясному смыс.11у пiесы и явному вам·Ьренiю
автора, никакому артисту не дО.4ЖЕю!

З) « Goldfrauchen>), Lustspiel in einem Akt , nach einer
franzosischen Idee, ,,on А. Tolle1·t. (3олотал жевочка, комедiя
въ одоомъ д'kiicтniи; сюжетъ заимствовавъ изъ Французскаrо
.раз сказа, с.оч. А. То.,мерта).

Г. То.мертъ не впервые яв.ilяетсл драматическимъ пи
-сате.11емъ ; на здi,швеri cцen·Ji давалось унсе в!сколько его
,сочинешu дра)·1ы, комедiи, водеви .. 1и и т. п. Ilравда, что
сюжеты этихъ сочинеиiii пе припад.аежатъ ему, правда и
-то, что они не от.шчаются пи особеuною ориrивадностiю,
ни боrатствомъ идеи , ви поэтичвостiю, во лзыкъ .всегда
г.�адокъ и дiалоrп прiятво с.4ушаются.

Комедiл <• Золотая жевочка» очень ми.�а, и не безъ юмора.
.Дiло вотъ въ чеt1ъ : у бер,пшскаго студента Ви.1ьгельма,
.Аобраго весе.п:ьчака, .11юбящаrо уrощ11-ть своихъ друзео, есть
.Ава богатыхъ длд1: 3ондерм1оддеръ, яшвущiй въ Авr.4iи� и
Rлейшриттъ, посе.11ившjtiся въ .Jiioui.. Оба старика чудаки,
имiющiе каждыfi особую, ориrива.4ьную страсть : Зондер
мюлдеръ сходитъ съ ума отъ трагедiи , и вт, особенности
:0т-ъ Французскихъ артистокъ въ родi; Раmе.аи; Илеiiвmриттъ
- fanatico ре1· Ьallo (ФанатиRъ балетныu), u "11�биJ1rыtJ его
бредъ состоит·ъ nъ ъ1ечтанiи увид·Ьть когда нибудь русскую
,-анцовщицу въ сочивенно��ъ имъ ба.11ет·I;, Ви,,1ьге.11ьмъ, вос
пользовавшiiiся страстяюi своихъ дядеii, оишетъ одно111у,
что онъ женатъ на Француз скоп актрис<Ь, а другому, что
на русской тавцовщиц·JJ, и такимъ образомъ, будто на со
.держаuiе своего артистuческаго семеистпа, безпреставно вы
мавивает1, у nохъ значите.аьвыя суммь1 , ua 1юторыя уго
щаетъ своихъ друзей. Бдруrъ со:вершенво неожиданно яв
.жяютсп оба АЛди, и требуютъ отъ Ви.1ьгельма ПQI<азать ииъ

жену, т. е·. одинъ тpetye'ti' <i!paliu.y':icкyю акrрису. дpyroii 
русскую таоцовщоцу. Йзъ этdfi ·�дЬI в-ьiручаетъ oi.�uaro 
Ви.11ьrе,1ьма coc.f;A«a е1·0 по квартирi., бiмошвейка Рб'зетtа 
3и.11ьбермаоъ, бывшая каммерЪ'-IСВrФерою при путешествую
щей какоii-то rpaФиniJ, и потому им\вшая cJyчaii вь1учитьск 
развы&1ъ языкамъ и искусствамъ, между орочи&1и и pyccкoii 
пляск·�. llocлl разныхъ заf5авпыхъ сценъ , въ которь'1хъ 
Розетта дурачит1, и дядей и fi.11емлнш1�а, бйа на1tонецъ объ
.яв..�яетъ, что хоч�тъ выдти замужъ за Ви.1ь"rеАьма 'и что дAir 
дяди 3опдермю.,..Jера она бу,детъ Фpaнuyэc1toii актросоtQ, дмi 
дяди КАеЙнmритта русско10 балетчиц-ею , а дд11 o.teJ\tЯBflИKa 
Вильrе,1ы1а добро!() н·�мецr(ОЮ женоюl 

Гr. Шварцъ, Фихтмавъ и Гертнеръ исполвл.hи свои ро.11и 
чрезвь1чаuво · хорошо. (Я y'il,e с1,азс1..1ъ, что самымъ ·соr.Jас
вымъ съ uа.стопщимъ тадаптом1, r. Фихтмаnа мв·h кажется 
поАукомическое а11шлуа беззаботвыхъ и жilвыхъ молодыхъ 
.11юдеil). 

1. Г-жа ЭАерсъ очень ми.&о протанцовааа pyccкiii нащо-
на.41,выii тавецъ. 

D. Водвnили и ФАРСЫ съ п11в1кмъ.
« 1) Sennora Pepita, mein Name ist Meyer! 1> Schwank in 'ei

nem Akte, mit Gesang und Tanz. Die Musik ist von Е. Baetz 
arrangirt. Е1о]е (die Biene), Spanischer Tanz, ausgefuhrt von 
D-lle Louise 'Ehlers. (Sennora Pcpita, имя- 1'10е; �1ецеръt шутка
въ одвоъ1ъ дi;i\ствiи съ пiнi�мъ и таящ1ми. l\Iузьнш аранжи
рована Эд. Бщомъ. Elole (nче..tка), испапск1п танецъ. ис
uоJuяемыв дiвицею .ilуизею Э.itерсъ).

Еще одно драматичес1,ое представАевiе, писанное кажется 
только д.11л того, чтобы дать артистк-h cJ1y<1aH выказать ба
летное свое искусство. Съ 1101,1влевiемъ г-жи ЭАерсъ па пrfi
мецкой сценt, не проходитъ почти ни одной ведi;.,1п безъ 
того, чтобъ под.\1осrки, посвящ:1е}1ыя Та.1iи, пе превраща..1ись 
хоть одинъ вечеръ nъ баАетпую арену: шутка съ пче.шою, 
ко�1едiя съ русс1,ою п.11пскою, водевили съ качучею, съ сал
тарм..tою, �ъ Фанданго, съ таранте.11.1010, и пр. и пр. и пр. 
Но что доfмать! Пуб.аик·h ваmеп это нравится, да и r-жа 
Э...tерсъ такъ rрацiозва въ этихъ таrщахъ (къ которы111ъ 
комедiи и -водеви.п, коIJечво составляютъ только ничего ве
звачущую приl).ачу), что ох.отnо извиняемъ оубАиl\J въ при
страстiи къ подобпымъ представ.,енiямъ, васлаждевiе кото
рыми, во.11вуя зритеАя паипрiятu·Ьuшимъ образомъ, способ
ствуетъ безмятеа(НО!JУ nищеваренiю! 

l'. Брювивгъ безпощадво смiшитъ пуб.11ику въ ро.tи дев
ди-жи.ща! Онъ попрыrиваетъ, посвистыnаетъ, поmваетъ 
(i.one"Чno ·безъ го.:.1оса), в всегда rотовъ па повторенiя, по 
мадi.iiшему мгновевiю хохочущей ПJ6Аи1,и! 

Г. 3амтъ, въ роАи стараrо 1щпмьдинера 1 претеuдую
щаго на �раматпческifi та .. ,аuтъ, и добывающаrося ро.,1и, 
яв1м1, аебя настоящимъ, высокимъ .коми�.омъ. 

2) <( lmmer ohne Frau, oder: Signora Schulzerini», Scl1erz 
mit Gesang in einem Akte, von С. А. Gorner . (Всегда безъ 
жеuы, и.;1и Cuuьopa Шу,4ьцерини, шут1{а съ пiniемъ въ i 
дi;йствiи, К. А. Гёрвера) . 

Ааво•1никъ Кицмеilсръ изъ Берлина (r. Брювинrъ), подъ 
пр.еААОrомъ торrовыхъ .D,J;Aъ оставивъ ревнивую свt1ю жену, 
ъдетъ по желi1зноii дopori. въ Дременъ, чтобы таыъ ве
селиться ua свобод·Ь . Опъ прi·kзжаетъ туда уа,е ночью, о 
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�t:r.ав.цJиnсtется JJЪ отеJи, JryAa въ c.&iд'lt за вимъ пocnt
J}MTЪ �.-кже и доr3д.1врая супружниц� его и ей отводятъ 
ву� .ев,- цоз.1-k KOJIJIЩTЫ б-Jiг.леца. Uo OЦJИQ((i; тр�ктирnаго 
С4УfЦ-, Кицм.�ijеръ, IJОАочивmiйсл, съ ooc,ai.днei.i с�:анцiи, за 
какою-то· п·kвицею, Аиnа 1toтopoii онъ хорошенько JJe раз
г.1яд·tJъ, ва.чщrа._с;rъ присrупат� къ вeii чрезъ разд·�.1яю
�;я ,�ъ двери. Щелап проучить муiка, :мадамъ l}ицмеперъ 
измiшl!�:1:ъ голосъ, � �,оrлашает�я �ри1н1ть e.ro, но съ ус..�о
]!iемъ, что_q�1 свъчки бы.1и пqтуще�.ы, чr.о и иеполняется. 
Doc4-h р;iэных� <1>_арсовъ, истин� обнаруживается; жена бра
витъ �1ужа, деретъ его за YJJЧt, но ваконецъ прощаетъ, 
съ усАовiем1 безотлагате.жьнаr9 возвращевiя въ Бер"ншъ. 

Фарсъ уморительный! 
3) <<Der Kurmarker und die Picarde im Jahre 1815», Gen

reЪild in einem Akte, von L. Schneider. (Курмаркiецъ и Пи
кардка въ {815 году, картин.а nеавовъ въ 1-мъ дi;iiствiи, 
А. Шнеiiдера). 

Когда Dpycciя ваходи.1ась еще подъ гаетомъ Напо.&ео
вовскихъ BOttHOBЪ, САУЧИАОСЬ ВЪ I\Jl�Mapxi�, ЧТО О�ИНЪ ИЗЪ 
нихъ, пе родившiйсs вiJроятно въ великую вацiю, удари.1ъ 
молодую крестьянку по ще,,\. Въ слtдствiе того, братъ 
зтоп дi;вушки, ооступивъ nъ ополченiе 13-го года, покАя.1-
ся давать вс.tмъ, попадающиl'tlся ему на встр·Ьчу Фрао�tу
жевкамъ, по доброli оп.11еухi., что овъ и исполвяетъ рреис
правво. Пришедъ же однажды съ своимъ 110.11комъ въ 
одну Пи1(ардс1<ущ деревню, ваходитъ ов.ъ въ хозяii1сЬ от
веденной ему квартиры, сто.1ь хорошенькую, .11юбезную и 
сочувствующую ему д·Ьвуmку, что ему nъ первый разъ д-t
Аается сов·Ьстно, и хотя овъ ей объясuяетъ свой ':1б·Ьтъ, во 
иtполuить его не въ силахъ, и разстается съ вею, осыпавъ 
ее, вм·J;сто улароnъ, ооц·kауями. 

Г-жа Винтеръ и r. 3аммтъ испоАвяютъ этотъ забаввыii 
авекдотъ съ д()стато•1uьн1ъ юморомъ; въ особенности забав-
11ы 1tynJ1eты: «О Tanoebom», которые г. 3аммтъ поетъ .съ 
весьма 1,омическиl'tlъ выражевiе.мъ самоц ваивноii тос1ш му
жичка по родив·}; своей. 

4) «Mamsel Rose, oder dic Riickkehr aus der Stadt», Vaudc
ville in 1 Akt, nach dem franzosi�chen. Die Musik ist von 
Е. Бae·tz. (Мамзель Роза, и.110 возвращенiе изъ города, во
деви.,�ь въ 1 д·hiicтniи, перед·lм.аяпый �ъ Французс1tаrо. Му
зыка Э. Беца). 

Содсржапiе этого хорошенькаго nодеви..�я безъ со!\шiiвiя 
и�вtство всl.мъ наmи111ъ читате.11я�ч.ъ и читатеАьвицамъ, по
тому что «Mamselle Rose» не разъ уже воз�раща.11ась изъ 
города на сцену 1\fихаи.11овскаго театра, въ .1иц·Ь «ми.1оii» 
предстаоите.аьницы. А потому скажу то.11ькб, что г-нъ 
Брювивrъ (мужикъ, жевихъ Розы) и г-жа Морrаrевъ 
(сАу2кан1tа его) пспо"шяютъ свои ро"ти съ превосходною 
натуральпостiю, и ви!1а.10 пе уступаютъ Фравцузскимъ ис
nо.tuит��ямъ. Г-iна fi_gнтеръ, хотя и пе стоJiь б.1ес:·яще жи
вал п редставите.1ьu1ща своенравной « Mamselle Rose >), каt<Ъ 
г-жа Ми.!а, бьма также очень мила! Каnе.;1ьмеiiстеръ ,п-Ъ
:мецкаrо театра, г. Бецъ, ва�mсадъ къ этому водевидю осо
беввую музыку, игривую, прiятную дАЯ счха, и не труд
ную въ JH:qo-,яeцi�, а преимуществеоцо со9бразную съ сю
.жетомъ. 

5) «S11sanna, Hans und Cyp1·ian», Komische Scene mit Ge-

sang, von Elmar. (Сусанна, Гансъ и Купрiявъ, коммпческая 
сцепа съ п·J;нiемъ, ЭАJ>мара). 

дто Фарс·ь соверщеnпо безъ всякаго сqдера,авiя. Сусан
на вертится, поетъ, хохочстъ, о.;Jачетъ, прыгаетъ съ своищ1 
обожателя�1и-сооерuикамо, кажетс11 безъ осqбеввоii ц·�хо; 
такъ себ\ « саг tel est son bon plaisir! » 3ри-�:е.щ хохо•1утъ, 
г А яда на это экц�втрич_еское дурачество ко.1оссаJьно-1<ари-
1'3ТУРНаrо вида, Аовко осQОАве11пое г-1кею ГеФеръ я гr-r,нr. 
3ащ1ъ и Тице (�оАодымъ а1tтеро�1ъ, съ прiятнымъ бари
тономъ). 

ЮРIЙ АРВОJIЬДЪ. 

(Око,1..ча11iа В'Ь с.11'1\УЮЩ!»l'Ь ll}'llept). 

BIOFP1ФDЧECI,IE 1tl!TEPIЯJЫ. 

Въ 6-�ъ № В\стшща !\tЫ говори.4и о .:вигil r. А(<сакова: 
« Семейва4 хроника и Восnомиоаоiя », указывая па т·.Ь стра
ницы, rдi. говорится о Казапскомъ театр·};. Теперь же ука
жемъ на отдtльвую статью въ той же ,шиr-Ъ: Л,сов.l:i Е

1
�tе.,JЬЛ.

повичr, Шушерииr, и совре.щш�ыя eAty театра.�ы�ыя зnа.щпи
тости. 3дi;сь г. Аксаковъ представ.1яетъ uамъ свои воспо
минавiя qбъ извtство11ъ актерt Шушерин·Ь, съ котор.ы!\tЪ 
опъ бы..�ъ ОЧ!!НЬ друженъ, и о т·ьхъ театра.жьвыхъ зв:щери· 
тостяхъ, съ 1tоторыми встрtча"1ся саа1·ь или о �(отqрыхъ 
сАыша.1ъ отъ Шушерива. Bc·li 111елочи, uабJ1юдевiя и сужде
н1.я автора весьма иотереспы, и преt(расво представАяютъ 
ва111ъ театраАьоый бьпъ пача.жа вын·f�шuяrо стол·Jпiя. Не 
имi�я возможности входить во nс·Ь .1юбооытоы11 подробnо
сти, J\fЫ сбереже111ъ зд·tсь •rо.аыю общiя и rлавныл черты, 
раэс-tяпныя въ разных:ъ м·Ьстахъ прекрасuоН статьи r. Ак
сакова, и постараемся сд·Ьлать изъ вихъ характеристи,,у 
т·Ьхъ .аицъ, о которыхъ упомиваетъ авторъ. 

Шу�ерияъ родиАся въ Москв·Ь, въ д·Jпств·'h ,,�ишиJся �rа
тери, и бы.1ъ воспитавъ кое-каr<ъ сnои�1ъ б·hднымъ отцо!l1ъ 
изъ при1<азваrо звапiя. Паучев1!ыii rрамот·в, овъ бьыъ опре
д1�левъ писцомъ въ какомъ-то прпсутстnеппо/\11> 111-Ьст·.h. 
Юоость его opomJia буйно и развратпо средn безнравстuеп
иыхъ товарищей, которые нерiдко пропивали его праздпич
пое платье, та1<ъ какъ оно было видное на nзг.!лдъ, потому 
что овъ .�юбилъ щеrолеватостr,. 

Такъ прод0Ажа.1ась эта безобразная жизнь даже :во npei1л 
московс1tоii чумы, отъ которой умеръ его отецъ, и н,J;которое 
время пос.11-Ъ, пока ваковецъ пе привА.е1п 1н1иыаuiя Шу
шерина театръ, заведевоыii nъ Мос"в·Ь изв·�стuымъ Медок
сомъ. Шуmеривъ такъ пристраспмся къ театру, что сталъ 
уоотреблнть ва него вс·t свои деньги, что кове•100 имi,.10 
б.1аrоор'iятвое ВАiяпiе на его iJ(ИЗвь: овъ оереста.1ъ гулять 
и пьянствовать. Ему приш..�а .111ыс.1ь само!l1у поступить па 
сцену. Подружившись съ n-l�которыми везвачите.11ьоыми ак
тера�1и, онъ черезъ вихъ у.1ади.,�ъ дiмо: ему да.�и мъсто 
оффичiаита, вывосящаго на сnену стрья... 3д·tсь же онъ 
ваmелъ себ·Ь и другое завятiе: переr�исываАъ роАи и по 
времеuа�1ъ исправлялъ до.ажuость суФлера. ОросJiуживъ та
JШАIЪ образомъ н·hсколько вре�1ени, овъ ста.1IЪ получать pQ-



JIИ позвачите"1ьпъе; во безъ опытности, безъ образовавiя, 
безъ руководите.жен, 1,ове•шо 1 ояъ не могъ от.11ичить себя 
игрою: публи1<а бьыа къ нему постоянно хоАодва, без
участна, а иногда и явно выказыва.11а свое вераспо.жожев1е. 
Накоnецъ само.t1юбiе вача..10 повемногу оробр,дать та.11антъ 
въ ъ10.1одоъ1ъ актерi.; онъ захотt.1ъ доказать публикi., что у 
него есть способности: пача.,�ъ вниматеАьвiе изучать свои 
вебо.11ьшiя роли, обращаясь за совi�таъ1и къ П.,тави.11ьщикову, 
которыii тогда только поступиАъ на сцену, во какъ че.10-
»·hкъ талаотАивый и образоваввый, быстро ше"1ъ впередъ.
Шуmерипъ не обмапу..Jся nъ себ·Ъ; опъ доби.11ся до того,
что ста.лъ вызывать рукоп.1ескавiл. Въ даJJьнiйшемъ усо
nершевствовапiи ооа10:-ла ему .нобовь къ одпои ъ10.1од�ны,оii
актрпс·h, завимавшеu амплуа перnыхъ .11юбоввицъ въ дра
ъ1ахъ и 1,омедiяхъ. Meil,дy ними по сцевическоllfу ихъ 00.10-
жевiю была бо,JLшая разница. Шушеринъ увид·l;лъ, что до
стиrнутъ до предмета его о11юбви бы.10 то.11ыtо одно сред
ство: сдiJлаться хорошимъ актеро�1ъ, чтобы играть съ вею
ро.11и ..iЮбоnпиковъ. Съ этою MЫC.ilUO 1ЗJlЮб.11еввый переродил
ся, остапиnъ окончательно свою прелшrою жизнь и пре�t
нихъ товарищем, сб.1иэидсл съ лучшими а1пераl\fИ, рi�шиn
шись учиться, трудиться и посвятить всего себя театру.
Много ycилiii n JJ.иmeвin стоило ему все ато, по щtковецъ
оuъ восторжество"Ва.лъ. Роль Арапа l(сури въ коъ1едiи Коце
бу Попугай, 0011or.1Ja ему перейти на ро.11и первыхъ - JJIO· 

6овни1,овъ: онъ быJJ.ъ въ первый разъ вызвавъ, и съ этого
времени все псремi,ви.11ось; el\ry да,10 тотчасъ же тройное,
а потомъ qетвервое жаАовапье, назпачиАи ро.4и первых:ь
.любоввиковъ; опъ быстро ста.1Jъ соверmе11ствоваться 1 сдi
.4авmись .4IО6И)1Ц0!\1Ъ l\fOCKOBC(,Oit пубJJИКИ. Но Аюбовь, КО·
то рая выве.4а его на эту дорогу, переm.1,а въ .аюбовь къ
театру. По сАовам·ь lllymepинa, притворные . .tюбовв1ши въ
iрамахъ и комедiлхъ убиАи настоящаrо. Аучmiя его ро.1и
бы.tи въ траrедiяхъ Су!11аро1<ова Хоревr,, Труворr, и Pocmu
cAaвis (траг . Ссмпра), .nъ трагмiяхъ Княжнина Владисанr,,

Рос.мвr, и Ярбr, (траг. Д0дова), zpaфr, K.iopanдour, (въ Ев
rевiи Бo!llapme), zpaфr, Anniano (въ Эlllилiи Га.4отти, .Jlecc1111-
ia), Сеи,дr, nъ 1\'Iагомет-1,, и Фрицr, въ С ыв·h Аюбви. 

Шуmеривъ Иl\1'J..,1ъ случаii показать свою игру знамени
тому актеру Да1итревс1юму, который прi-hзжаJJ.ъ па нiшо
торое время .въ Москву, и вотъ слава его достигАа до Пе
тербурга. Театральное петербургское начальство cд·k1Ja"10 ему 
пред.,1ожевiе nepeiiти ва придворную сцену, об·hщаясь за
честь и годы частнои службы у Медокса для по.1учевiя 
uевсiона, въ 1юторый до.11жво бы.,10 обратиться его жа.tо
вавъе, 2,000 руб. Шушеривъ привл.4ъ это оредложевiе и пе
ресеJJи.,�сл 01> Петербургъ. 3дi.сь аrосковскому а1перу бы.110 
,0•1евь трудно вдру1 ъ прiобр·Ьсти блаrораспо . .tожепiе пу-
6локи, у котороu всегда было какое-то пребуждевiе. 1tъ Ме
доксову театру. Шушеривъ, пос.11-Ь многихъ старавШ уже ва
чивалъ обращать на себл вниманiе, какъ вдруrъ на петер
-6урrской cneu·I; полв1мся новый дебютавтъ, который съ 
перваго выхода сдi;ла.11ся JJюбимцемъ пуб.11и1Си и затми.ilъ 
собою другихъ актеровъ-это бы.JJъ изв·hствыii Яковдевъ, 
учевикъ Дмитревскаго. Опять мвого терп·Ъвiя, труда и уси
.iiл стоило Шушериву, чтобы вновь прив..�счь на себя вви
мапiе публики и л:f;Jlить рукоп.11ескавiл вмf.стii · съ Яковле-• 

вымъ, и онъ въ самомъ д·Ъ.ж-У. достпгъ этого , особенно ко
гда Яkов.11евъ поmе.1ъ по .1ожuой дорогi.1 не оnращая в11и
l\1анiя па сов\ты и уроки опытвыхъ и звающихъ Jiюдeii. 
Дад:ве ориводиъ1ъ САова самого Шушерина, потому что они 
весьъ1а характеристичвы. 

<< ПоступиJ1а на театръ д'авно мн·I! извi�ствая, по старип
воl\JУ переводу, и гАубоко мною чтимая траrедiя «Jieapъ ))

1

то-есть, « Коро.11ь Аиръ » Шекспзра, переведеnвая ИАи пере
дi.Ааппал В. И. Гв·hдичемъ, тоже, кажется, изъ Дюсиса; 
во впрочемъ, пе для меня и не по моеи просьб·Ь, а для Се
меновоп. Конечно, дАЯ вея тутъ бьыа прекрасная роАъ Кор
деJ1iи, и Семенова играда ее чудо rtакъ хорошо; во г.11аввое 
въ пiесъ J1ице-стар1:1�ъ Jieapъ, котораго игра.11:ь я .. Вд в�еl\1Ъ 
моеl\lЪ репертуарi не бы.10 ничего подобпаго' этоii poJJи. Хо� 
тя вс-Ь превозвоси..1и меня похва.iами, во· л \увстnую и при� 

. 1\ i знаюсь тебi;, что игра.11ъ эту роль с.&або и ве.в·Ьрво. Виу-
трев-вiй го.,�осъ говорилъ мнt, каБъ надо играть Jleapa, и· я 
на· первой проб-в репертирова.11ъ согласно съ внутревuомъ 
МОИ�IЪ чувствомъ; во вс-Ь па мепл возстали и пamJJИ, что 
это тривiально, что «.Jieapъ» _будетъ см-1,mовъ, и са�1ъ пере
водчикъ говорилъ ТО)Ке; оно, конечно, казаJtось таRъ, пото
му что языкъ пiесы и игра 11съхъ актt:'ровъ были в'1,сколь
ко напыщенны, неестественны, п простота моеи игры с.11иm
комъ бы отъ вихъ ОТJtичалась; во л зuа.11.ъ чсрсзъ добрыхъ 
.,нодей, что Шекспиръ изуродавав:ь въ 0тоl\1ъ перевод·'I; 11.11и 
въ этой оередiлк\, и саа1ъ читалъ ооисавiе, съ ttакою про
стотои игрываАъ эту ро.,�ь Гаррикъ. Посооривъ пемвоrо, я 
устуuи.,�ъ, потому что самъ бьмъ ne уn·Ьревъ въ усп·hхъ 
моео вовоii игры ·). Я прида.1ъ .!uцу «.ileapa» вездi. цар
ствевпую величавость и важность тона. позвоJ1ив1, себ·k при
б.11изитьсл къ натурi; тоАько въ сцеu1. по11·Ьmате.ilьства во 
время бури. У сп1.х·ъ былъ оrромны/i, 11ecлыxauuыii. Послi; 
оковчаniя пiесы и вызововъ, cuaчaJJa 111еnя, а оотоа1ъ Се1'1с
вовой и Я1юв.,1ева {пос.1tдяяго Богъ зваетъ, за что вызnа.,�и, 
и роль-то .Jlenoкca была пустая) - nриб·!жали 1ш мн·Ь въ 
уборную мои совtтчики. Обви:uая меня и поздрав.4яя съ ус
n·hхомъ, одиuъ изъ нихъ, Ко. Ш., сказаАъ: «Ну, вотъ nи
�ишь, Якоnъ Емельяпычъ! хорошо, что ты васъ поСА,уmа.1-
ся\ >J .. -«Точно такъ. ваше сiятельство, отв·l;ча.4ъ я съ по
�..�ономъ; покорu·hпше· васъ благодарю .» ... но на ум·.& у 11е
вя было совс·Ьмъ другое. 

« Наhонецъ яви.1ась русская, то-есть, изъ русс1<0Й исто
рiи, траrедi11 Озерова « Дмитрiii Донской». Я пгра"1ъ ни
чтожное .11ицо 1tнязя Б1'.,1озерс1<аго1 а ЯrювJ:евъ - Дi\1итрiл 
Довс1саго. Эта рол1, была его трiумФъ; она возстапоnила 
его, в·IюкоАько пошатнувшуюся cJJany, и nосторrъ оуб.1Jи1ш 
выходидъ изъ всякихъ пред-в.1овъ. Много способствало бли
стате.1ьnому усп·hху Лков.ttева то , что тогда были 11оевпыя 
обстоятеJJьства: всi. сердца и умы бы.ilи пастроеиы оатрiо
тически, и пуб.ttика cдt"1a"Ja примiшевiе Куликовской битвы 
къ oжидae!lloii тогда б.итвi. нашихъ 11опскъ съ Фраnдуза"&JИ. 
Когда, б.1.1аrодаря за поб·J;ду, ДмитрШ Донскоii становится 
па кохЬни и, простирая руки къ пебу, говоритъ: 

•) Уд11вnте.11ы10, какъ Шуmерп11ъ, не по.1уч11въ 11пкакого образова11iя, 6ы.1ъ во 1111JO• 

ruxъ по11ятiпх1, выто 110 только совромв1шы11, 011торовъ, кромt Диnтроnскаrо, 110 выше· 

)!IIОГЩ.Ъ ..tuтораторовъ; Я вtрщъ е11у Т0ГА3 H3·CJ0DO, 11 ТОJЪКО vпого Jf;'М, спустя, оцt-
1111.4'!, ntр11ость взrJЯАОВ'Ь Шуmврuна, �о достоп11ству. 



. Но де�выii серяца №JМ. кь ieб:t, Цар10 Цар�!
Bct царство цержотсs �еспnцею Tвoeil, 
Прос.�авь n возве.ш'lь u воз11есв Poc<:iюt 
Сотри ея враrоаъ коварuу, ropAy выю: 
Чтоб.:ь съ трепетоvъ сказ.�ть цнoDJeиeuuиin: 11or,; 
Яэьuщ, BtAaiiтe - ве,uк,. Pocciiic11iil }lом.! 

Taцoii звтузiазмъ ов.,ад-hАъ вс:Ьми, что ьtтъ с.&овъ описат& 
�го. Я дуt11а.11ъ, что �тiшы те.атра разва.11лтсл отъ х.11опаuья, 
стука и крика. Мвогiе зрите:&и обвимаАись, какъ оnьянii
.11ые·, �тъ восторг�. Сд'J>лаJ1ось, до т·J;хъ nоръ неслыханное 
дi.&о: ·заrсричаАи Фора nъ траr�дiи. АктерьJ ne зоа.11и, что 
дiАать. Паконецъ изъ оервыхъ рядооъ кресмъ пача,,1и кри
чать: к Повторить мо.&итву 1 » и Я коо.11евъ выше.4ъ на аван
сцену, сталъ на 1{0.11iши и повториJJъ мо.житву. Восторrъ 
бьыъ такой-же, и надобно правду с,сазать. что веАичествен
вал Фигура Яков.11ева, въ древнев, вoиuc,toii одежд·Ь, его 
обнажеuпал С'ТЪ m,1ема го.1ова, nре1срасныя черты .. шца, чу
десиыя глаза, устреамеяuые къ пебу, его го.11осъ, гро:.10-
звучuып и гармовическiй, си4ьuое чувство, съ 1tаrшмъ про
износи.11ъ ооъ эти цревосходные стихи - были точно увле
кате.11ьны! 

,<Съ по110Аепiц этой трагедiи, cJJana Я1tов.жева nдруrъ вы
·росАа опять до тЬхъ разм·l,ровъ, какихъ она вачина.ла до:.
стигать послъ первыхъ трехъ его дебютовъ, и утоерди.,ась
npo�JQЫMЪ обраЗQl\lЪ, что ты ВИ.!ИШЬ и теперь: а я 6i1ЯТЬ 

,�ача.жъ испытывать хо.11одпость бо.JJьЦJиuетва пуб.dи{{и. To-
ЧJJO какъ-будто не,41,зя бы.JJо, ВОС}.ИЩЗЯСЬ Яttовлевымъ 1 �т
давать сnравед'Аиnость Шушерину! ТоАько nъ трехъ роJ1яхъ:
Эдипа, Старnа и Леара, оубА.ика припима.;rа · t11епя бJ1аго
ск.4оцно; даже по пра:вд·I; нельзя этого ска:rать пр.о роАь
Старна, nъ rюторой я сталъ l\1e11·he нравиться зрите.,�лмъ
съ тthхъ поръ, какъ мвi. ве даJJи подарr<а за эрмитажный
спектак.11ь. Неорiятuость моего 00.11.ожевiя возврапмась nповь
и uеоправи.i1ась. Такъ тлну.11ъ я два года и сд·l;лался бо.1евъ. »

Шуmерипъ сказа.1сn бо.11ьнымъ и проси.11ся DЪ отстав(tу, 
. такъ какъ ужо прос..�ужиJJъ 11а Петербургс1,01\tЪ театрi. де

сяти.жi.т11iп срокъ. C.aиmKOl\lЪ два года ооъ считался все 
· 60.11.ьвымъ, дожидаясь разрi;шевiя о пенсiонiJ и ве показы
ваясь на сцеuу.

B'I, это время съ нимъ и позна1,0J\1П.i1СЯ г. Аксаковъ, и
потому въ Dетербургi; пе !llorъ видъть его игры. Шуmерину
-бьJJJo тогда уже- 60 з1пъ, с.11.d,д<'Вате.льно па петербургскую
сцепу съ театра .Медокса онъ лви.11сл уже да.11еко пе мо.110-

.. ды}\!ъ че.,1овъко!llъ; судя по этому пе с.11ишкомъ 1110.11одъ по
стуnи.11ъ и на Московскiii театръ. 

Ta(tiя соображепiл наводнтъ насъ 11а !llыс.ль, _какъ б.4и
.стате.11ьпо 11.1оrъ бы развиться та.�антъ Шушерпна, ес.,и бы 
онъ развиоа.ilся прав.в.11ьв9 с;ъ �цыхъ .,·1,тъ. Начать сцени
ческое поприще въ воз pacтii доооАьпо зрi,Аомъ, Jtorдa уже 
приб.11ижаясь къ сорона rодамъ, и сдi.11атъ такiе зпач'1те.11ь
ные усо·Ьхп, 1\ЗlП сдtла.11ъ Шушеринъ-это гоооритъ очень 
много за си.11ы его та.11а!3та. Вотъ какъ описьiваетъ г. Ак-' 
саковъ варуж1.1ыii D·идъ его. 

Его <1.>ИЗИ'lеекiл 11 уа,стJjенныл CJIAЫ ваходпо11цсь въ П_ОА- t 

ной кр·J,пос.ти муже.ства� и опъ самъ гоl)арива.11ъ мв-Ь, что , 
не DШ\t'Ьренъ прожить менi;е ста .11·Ьт,ъ. Черты .,шца Ш'уше
рива быАи не хороши: твосъ пебол1,w·ой, _вi:ско�ько вз.д,�р
рутыii 1,ъ верху, mирокiп ску.;�ы и ма"1еш,юе сърые г.1аза, 
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во за то выразот�ЬНЬ1е, yJ1n.ыe. .4аж.е хотрые. Все .1ицо 
ААЯ сцены бы.�о" невыгодно, потому что ue ом.У,"!.� рi.зких-ь 
чер1ъ 1 .111Jmeuo быАо подвю1шости ФI1зi0вомiо. l\1нoro въ по
с.Ji.дствiи с,4ыха"1ъ я жа.11объ Шушерпnа на эп,1 цедос;атки. 
которые мi.ша.;п1 ero �ценпчесrtимъ успi.хамъ и которь1е на
.4обно было преодоАi.ть, пере.1пвал все ввутреанее чу1ство 
въ выраж�оiе г.,азъ и 0.4J'Шeuieнoыii rодосъ. 

Скопивъ каппта.жецъ въ двадцать тысячъ п оолучnвъ права 
па пенсiонъ, Шумерпвъ удалп..�ся в1о Москву, купиАъ тамъ се
бi. домикт,, устрои"1сл и сталъ дожовать СПО[{Оnво свой в·.Ькъ, 
иногда показыuаясь па мocr{oocкol.i снеп·h, rдi. цр'1апма.1в 
его съ бо-kьmuа1ъ ynJ1eчeuieмъ . 3д·tсь-то я видi.4.Ъ его 
игру, rоворотъ г. } 1сса�{ОВЪ; въ ро"111 Ксури ( траг. Пооуга,i ),, 

которая его орос.жави.11а еще въ первые годы его сцевnи
чеса<аrо поприща. Гро!llъ рукооле1шапiii nродо.11жа.ася пф
сrtо.11.ь�.о мивутъ, когда показался « I{c.ypn ». Спппа ус1'а.аа у 
6·.kднаго Шуmерина отъ покАопооъ па nc·I; стороны; оп'5> 
iJ,Ce раскл.аuивцдсл по стари�п<>му. Съ жадuостыо. r.aoтt1.11"' я 
каждое его C.40B() t .11ов1мъ каждое .1toижeuie, и во.n �1'Q 
Cl,ia�y 09ъ его мастерс1сомъ ncoo.,iueпiи этоii весыfа D�f1а
чите.11ьпоii ро.щ. Начну съ того, что Шуmерина пе.4ьз, бы
.40 узuать. Го.1ос1, двю�.еniя, opoизnomeuie, Фягура - вр� 
�то приоад.��жало соверmенпо друго31у чедов·Ьку; paavм·l;eт-

t .... ) ., 
ел, чернота лица и аrостюмъ помоrа.,1и этому очар()вапiю. 
Пс.редо м11ою б·hга.аъ не старикъ, а провороыii мo.1oдQii

A 
.;е

-��ов·Ькъ; �го зоучпыii, во еще как·ь будто пе устаuовив�Jilс:� 
J\1oлoдojj голосъ, которымъ свободпо nыража..tись удивлеиiе, 
досад3: и радость дикаря, перевесеооаго въ Европу, р�зд_�:. 
na..Jcл по вce!lly orpoмno111y театру, и его poбttiii шопо:rъ, 
къ котuрому 011ъ такъ естествеuпо nереходилъ отъ гро.111-
кихъ восrс.11ицаuiu,-бы.1ъ с.,2ышеuъ везд·1.. Каr,ал-то ребя
ческая наивность, искренпость бьыа ввдва no вс'J;хъ er() 

1 ' \· .., . т·Jмодnижеuiпхъ и ухвап(ахъ! Ка1{Ъ мастерско подрисоnа.1ъ 
овъ себ:Ь глаза, сд·.Ь.1а"1ъ ихъ бо.11.ьшими и на выкатъ . , �tак;_ 
'овъ у111tАъ одtтьсп и стяоуться! Ни мaл·J;iiшeii полuоП:1 
его .лi�тъ не было зам\тоо. Bct вид·1ли здороваго, кr�пка.-
го, по мо.лодаrо негра. Однимъ С.401\омъ, это бьмо ка1,ое-

� С' • 
,. 

то чудо, какое-то волшебство, о публика nпо.ш·Ь п.�м,а4ас!"' 
очарованiю. Bci. мои замi.чавiя состоя.ш въ ТО!tЪ, что ,Ш y-

J i • 

U?ерицъ ипогда с.11ишкоа1ъ 11шого и живо двпга.11.сд и с.,�иm-
комъ проворuо го-ворилъ. Я na дpyroir деоь сr,азалъ объ

r1 ' ' 1 J '' 

этомъ Шуmерипу, и оnъ отrсровепuо оризuалсл, что мов 
• 

J 
\, замtча.niе · совершенно спра-ведливо и· что опъ для того nо-

.
. 
з в�.11�.п, себ·J; рту утрировку, чтобъ скрьп:ь спои. 6� год�. 
Мu�ого быJiо и оисьl\fеrшыхъ и uечатныхъ стиховъ, и 00-

1'/
А 

t \ � о \ хв�ъ въ проз11 Шушерину; л тоже паписа.<1ъ 1�тыР.е �ти�а 
7.?rдашuеи с?вrе,!llевной Фактуры и uапечат;мъ ихъ .�1?.Р?�!l-
зомъ длл Шуmерина въ Руссr<омъ JИ1стпи1,·Ъ С. Н. Г.н1вкп. 
· И�лолненiе роли Ярба в·ъ трагедiи Книжпuна· lид�на
таюRе подробно разбираетъ г. Акса1шnъ: ре.,1ц1�0..,·Ь!1�!!-ъ•
блистателенъ, nвиАсл « Я рбъ )), Это бьмъ тоще Арапъ, как:ъ,

' t 't t,J ••• ·и <r.Ксури», по высо1,аго роста n боrатьiрс1<аrо тс:����.:'-о�е-
нiл. К.акъ ум�JlЪ такъ превращат�сл Шушеринъ, • не .. п�!;tИ
!llаю '). Б·kшенство «Ярба» uачивается съ первы�ъ С!!?��'!':

') Я' cnpamшia.Jъ объ это�ъ Шушсрп11n; 011. сказа.�т. мut, что эта перекtва 
nponзomJa оть. r0Joв11oro убора, в-ь 111111t вt1щn 11n rощвt, с1, д.1nщrtz.Ь'· n'Gpь!ii:•, &

-�to 110,\'Ь подошвы бщп ПOJIAOЖOIIЫ кapTOIIUlil.R сте.1ькв. !'3



,J Се эрю npoт1111nыli l(Oll'Ь, пес11осnые 11eptor•, 
fAt вr.е, '!ТО 11 .tюблю, IIC)IИ.IOCOJ1At.l 6оrв 
Троя11ску стр:11111uку съ UpOCTOJO)IЪ 0ТА3IОТЪ1 

-

8 оро.11.о..1;1сается ДО ООСАi,дuохъ СТИХUВ'Ь ВКАЮЧИТеАьпо:

Дп11011а! ••• 11tтъ ея! ..• я зJoбoli омрnчеn-ь; 
Бромя rром-ь, ово1111ъ самъ rpoмon nорnженъ. 

Что сказать о цtломъ пспо.ше11iи этоii, по uстивi. 11e
...1tntomeii роли. Ц·hльuое ocnoлuenie ел певозможпо, «Ярбъ» 
AOAiJttшъ букваАьuо бtситьсл вс-h четыре акта, па что, ко
печво, пе .11.оставетъ ш1к.шого огпл, в чего т1какiл силы 
че,4ов·tческiя вьшестъ нс могутъ, а потому Шушеривъ, .11..1.я 
отдыха, .11.ля изб·tжавiя однообразiя, u·Iасоторыя мtста огра.tъ 
col!aб·f;e, •,·tмъ д:о.,;1шо бьJJJo, ес.,ш с.11-l;довать B'J, точuuсти 
ходу пiесы и хараrперу (<Лрба,,. Такъ оос·rупа.1ъ Шуmе
рипъ всегда, таr,ъ поступали дpyrie, и таkъ поступа..�ъ Дми
тревскiо въ мо.110.11.остп. О ц·Ь411JJости характера, о дра31ати
ческой истонi представ.111ещ1rо дица, тутъ пе 111or.10 быть 
и помину, И таri'Ь, можно то.,ько сг.азать, что вс·I, т·J; мi,
(:та ярости, б·Ьшепства и жаilrды мщевiя, въ которы-хъ Шу
tпсриuъ }(аваАъ себ·f; по.шую свободу, ·принимая это въ 
смыс.,,·f; умов,помъ, бы.11и превосходвы-страшпы и увАека� 
те.1ьны; въ м•kстахъ же, rдi. опъ сберегалъ себя, 1\оне•шо 
яв,111.;�ась уа,е одна деr<ламацiя, под11рiныnемая мимикою, 
АовоАимоiб дб iiз.н,Ыеёtnа; трепета въ Аио.t о дрожавья· во 
вс\�ъ ч.1е11ахъ было сл�шкомъ .111aoro; нижuiе, грудные то
uы, когда они пропикuуты страстью, это'тъ сдер>r<иваемыii, 
подав.1nемыu ревr, muipa, по выражеuiю Шушер1ша, l(()ТО
рьши опъ впо.,1n·I, владi..sъ въ зр1I;..1ь�хъ "1·Jпахъ,-измiши.1и 
ему, И ЗRaMeRИTЫll нi.коrда MOflO.ilOГЪ

Св11рtпn ода дщерь, пngежца сиерт11ыхъ-111есть, 
l{ъ '183/J 110Gqa1:т11nro 1:тро11ошьс� ты прпвесть? 

Jютtiiшeii Р.ро1:т11 1111t въ с11рще oruь вJ111вая, 
В:ечешь ме11н на все, м11t очп зnкрывал, u проч. и проч. 

ве произве.t1ъ такого дi;Нствiя" какого nад·h11.1сл Шуmеривъ 
в какое оnъ про0зводи.t1ъ п·kкогда. Что касается до меоя, 
ne вnдавшаrо въ r<Ярб·.1;» :ниrtoro, кром·I; П.11авиА�щnкова, то 
Л бЪJ.�Ъ поражеuъ изу�м.евiемъ ОТЪ начала ДО конца пiесы, 
восхищаясь n умеrшлс1, nскусствомъ, которое, властвуя ве-
1Jстощимы&1ъ orue1't'Ъ души артиста, ум·f; .. 10 n.швать его въ 
эти napвapc1,;ie стихи, въ эту безс111ыс.11е�вую дребедень Rа
нихъ-то страстеii и чувствъ. Коuе•1но, я состави.«ъ себ·f; та
Rое высокое nредварите.,�ьное повnтiе объ иrp·h Шуmерипа 
nъ с<Ярб-k», что настоящее исnолненiе ро.,�и меня не вполнi, 

. удовлетвор�1.,10; но терерь, смотря ш1 ц·h.1ую пiесу и ва .1и
це (( Ярба» уже не тt.ми г"1азами, какими смотр·lми вс·h и 
я самъ за copor(l, три года тому uазадъ, я еще бо.1·.hе удо
стовtряюсь, что то.а�ко ве"1икШ- артистъ 111оrъ производить 
въ этоii niec-Ь такое .впечат..�iшiе, каrсое производилъ Ш у
.mерипъ. Овъ же самъ бы"1ъ р·Ьmите.11ьво ве ·дово.,�евъ собою 
в сожал·1J.4ъ, что яви1ся въ оервыо разъ, по 11озвращепiи 
изъ Петербурга, передъ московсrсой публикой (nояв.,�енiе въ 
ро.,1и с(l\сури» овъ счита..sъ mуп,ою, добрымъ д·Ьломъ), въ 
такоii роАи, 1coтopoii ему уже пе c..1·J,дona.10 иг:1ать. Пуб..�и1tа 
же ваnротиnъ бы.11а въ по.,�"пом1, восторгt, за исl\Аюче11iемъ 
JrCCbMa НеМНОГИХЪ .ilIOдeu , СЛСГI{а Заll'ВТИВШИХЪ 1,oe-кarcie 
ведо�татки. 

Эта бьыо уже въ роковой д"вiвадцатыif годъ. Наmествiе ' 
· н�прiяте.tя застави.110 и . Шушерина uм·hcт·.h съ друI'ими ос-'
та:вить Москву и въ ней все его имущество. По воавра';Цевiи 

овъ ваше.,ъ отъ своего скромваго домика о�н-Ь обгорi..жыя 
п�чи. Скоро опъ зарази.1сл гво.11ою горячкою, которая ооя
во..�ась тог.11.а въ Москвii отъ множества труповъ и черезъ 
шесть дней умеръ. ... Но въ театральвыхъ преданiяхъ онъ
Я(иветъ еще до сихъ поръ. 

(О11оuчавiе буАеn.) • 

МУ3ЫК1'JЬВЫЯ ВЕЧЕР! ВЪ- ·ПРП.ВОРВОЙ 
01.ВЧЕСКОЙ R1'IШJJ·n.

Концертное Общество, основанное г. Диреrtr<!ромъ При
дворной П·Ъвческоii КапеА.,1ы А. 0. Jiьвовымъ въ 1850 
ro�y ув-l;.4ом.,�летъ пубдику, что на второii, четвертоii и шее
тои }!ед·1Jл-Ь будущаго Великаго поста, по Пятвицамъ, воsо· 
бповятся, по приъгhру 111ипувшихъ годовъ, въ за,л·h Прид
ворной Пi.вческои Капе.,ыы, музыка.1ы1ые вечера {оrъ 8/

! 

до 10 часовъ). 
�iмь Общества-иа1-hетъ б.жагодi.те.tьпое в"1inoie на раз

випе музьша.,�ьваго вкуса въ просвi;щеппоаrь кругу Пет�"·
бурга. Сог.11аспо съ этою цi,.41'ю - ' 

� 
' ! r,ыt>оръ ИСПОJНJJеИЫХ'Ь 

шссъ (онсrрумоttт1ы1;uыхъ И вока.льпыхъ) д·Jмается съ самою, 
строгою ��dборttйМстьrо и обдуманвостыо. Репертуаръ этих'J,, 
КОff.�ертов1, tостоиrъ исr.4ючите.4ьво иsъ .4у•1шихъ, образцо
.выхъ пропзведевiii первок4асспыхъ 1tомпозиторовъ: Бетхове
на, Моцарта, Гаiiдпа, Г лука, Ген.11.е:tя, Баха, Пuестрnвы,,. 

Павиви и т. д. 
Испо.11:оевiе поручается JJучшимъ отборвыъrъ nртуозамъ 

изъ чис.ifа гг. Придворвыхъ музыкантовъ и хору гг. 
Придворпыхъ n·ввчихъ. 

Подробпости программы д..1л I{аждаrо концерта будутъ 
сообщевы въ свое время. 

Кажд()е .;1ицо, жеJJающее быть 1t.ieuo.·Mo Общества, впо
с.итъ въ кассу 10 руб.жеii сер. за nс·Ь три вечера и nо.1у
чаетъ билетъ о постояuпое l\ti,cтo; nосътит�ли впосятъ по 
4 руб. сер. за каждый вечеръ. 

Гг. ч.1еuа31ъ проmлаго года предостав .. ,ено д.о 27 Фев
раАя сего года, преимущественnое право по.жуСJевiя б,ме
товъ. ПослiJ же сего чис.1а, билеты оудутъ раздаваемы 
же�ащщимъ. 

По сему rг. ч,1епы приглашаются возобновАять свои 
би.11еты съ ПАатежемъ с.4·1,дующпхъ за вихъ депеrъ, и пв
JJучепi�1ъ одного э1tзе.\1.1111ра правилъ Общества, въ При.11.
ворооit П·Jшчес,1,ой Капе.ы i,, у казначея опой, ежедпевво 
оrъ 10 до 2 часовъ. 

ОПЕЧАТКИ. 

Бъ No 7-мъ Вtстника, въ слtдствiе пе исправлея:iя пocлtдueif 
1t�рректуры, вкрались нtкоторыя ошибки. Указываемъ на rлавнtit.
ш1я изъ нпхъ: 
СТР. СТОЛБ, СТРОIСА. НАПЕ'IАТАНО. С.1111)1.УЕТЪ Бt!ТБ ... 

i 17 f свизу f7 цпвилвзанiп, цпвилизацiи, 
122 2 2 тепоръ теноръ 
{23 i сверху 20 вед11кол1шяой ведп�.олtпно� 

2 .20 lf'tCHOIO весною 
24, агавжпровавныn1ъ анrажироваввьшъ 

i36 i2 ортестровака ор:кестровава 

Реда"тора 111. РАППАПОРТЪ .. 



ОБЪЯВ.IЕНIЯ. 

«Я dIOOJIO СП�'iть о�ва D03jl,BO па O&IROB'i)) 

11!Аг7РЕА, 
( исоо.1невва11 Па�еж11:ою Васи.1ьевно10 Ca-rt1oй.1oвoi1, въ ея бе11еФис:t ). 

МУ 3Ыl\А 

лнтонл ковтсклrо, 
ПIАНИСТА ЕГО ВЕЛ:ИЧЕСТВА КОРОАЛ ПРУССКАГО. 

Выm.1а паъ �ечатп. l�tвa 60 .к. сер. 

Про11:ается во вс'tхъ з11ачпте.1ьв�йшихъ 1'1узы1,а.1ьвыхъ 1'tагазинахъ. 

В\ МАГАЗИИt ВАСИIIЯ 1ВИОТКИИ4, 
Ко!1а1иссiовера вотъ .lвора Е" И. В. BE.101,oii l�пягиви 

МАРIИ RBKOdAEBBЫ, 
па Иевско1'1ъ просое1,n, въ JJ;01'1':t .lе�,и�ова, противъ А.1е"санJJ;риnс"аго Театра, 

вы�.1и иаъ печати о поступи.10 въ оро�ажу: 
сочивевiл ЦЕСАРЯ ПУНЬИ, 

испо.1вевпын ор1;естро:,1ъ Ви.1.1ы Боргезе. 

AvlЯ +OPTEDIABO: 
Корви.1овъ-Маршъ ( съ портретомъ Корнилова) 

..lиправди-ГаАооъ (тоже съ потретомъ) 

Бирю.1еnъ-По.1ька (тоже). 

Севастооо.Jь-Марmъ . . . 

Charlinka-Quadrille 

, Aimee-Quad1·ille . 

DeJire-Galop . . . 

1 Р· 

-60 к.

-60-

-75-

-75-

-75-

-60-

Dойпа же11щинъ, кадридь 

Grisi-Polka . . 

:Мila-Polka . . . . 
' 

Прихуuова-ПоАька. . . . . , 

Scene de seduction (de la Najade) 

Гадавiе (la bonne aventure de la Gazelda) 

-75 к.

-60-

-60-

-60-

1 р. 50 -

1 -50-

Гг. ивогоро.11:вые б.1агово.111ть а11:ресовать свои требованiя 11а имя Dacи.1i11 .lани
.1ови,1а Дсвоткпва, въ С.-11етербурr't. Вып11сывае�1ы11 ноты (г11,'t бы то во бы.10 
D3Аанныя) бу�утъ высы.1ае1'1ы съ первою почтою. 



, 

••111•1••••• •••1••• •- 1111.1.

на Dаси.1ьевс1с Остр. B'J) 4-й .1ивiи" B'J) дом� :купцц .Буха .М 5i. Депо у По.1ицейскаго 
1t1оста" въ дО!I� Го.1.1ацдской церкви въ l-1t1ъ 9Таж·t" входъ . съ Мойки. 

1 ' 1 

РОЯАЬ. 

7 оRтавъ па.1исапдроваvо дерева . 
- ор13ховаго �epeua. - . 1 � 

1tраснаго дерева 
• 

ПIАНИНО. 

7 01\тавъ па.1исандроваго дерева 
ор�ховаrо дерева . 

красваго дерева 

ФОРТЕПlr\80. 

6%, октавъ па.1исаnдроваго дерева. 
ор�ховаго дерева 

.. 

• 

• 

РубАи: 

о�.е. 

Q00. 
400. 

... . 

500. 
5to. 
500. 

t,11). 
050. 

Упаковка. 

to,. 

1 01· . 4) "' 

tt. 

10 

- 1,раснаго дерева . ��О� 
За прочность инстру1t1евта ручаются. Заказы будутъ испо.1вяемы съ точностi10; 

па упа1\ов1\у и доставI\J бу детъ обращено особое �Q.IIJI.aoie. 

• • 

.. 

·, Къ .i\'я 8-11у Музык:ы:ьнаrо и Театр�АЬнаго В'kствика при.;�агаетсн Русска� о.У.си��
(< По.1е" по.'lе чистое»., испо.1вевная на А,1е1tС}\В�рине1�о�,1ъ театр�. С.1�в� �. �f.?Y:8
зова" i,1y�ь�1ta Е. ·. С:r

а:н1�а�ъ.' ПоАJ}ящена �.111с.�вет� ��в.�о�н·� З�.1еръ.

Реда,1,цiл iJo.:A.UJ:мni c..-,u,nae-mr; увПJдо'Аrить cвouxti подп�,счи1'овtJ" что д-:1я муаы
--ха�ы,&zх,; пр1,�о�кенiй lt't; 'Bn,cm11u1r.y будел�r; 1taneчamaнti особый аа1,".l,ав11ый 1-f!-Clnti. 

Печатать поэв0Аяетс11. С. Петербурrь, 18-ro Февраля 1856 года. Це11соръ В. Бвквтовъ. Въ ТRПОГРJ.ф1п л. lOLICOUJ.. 

-
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