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(Среда, 8-е япваря). 

iJfanttXUM'o Бс1а;-Ивра11.tь, цраuа въ 5-т�, цtiiствiпхъ. 

Нiтъ ничего трудв·hе, ка1<1, составлнть пiесу DЗЪ какого 
нибудь романа и.,1и повiсти; труд1:1ость эта еще болъе уве
.11и•1ивается, ес.1и ро�1анъ или qов·J;сть состо.uт·ь изъ мноrихъ 
томовъ; тутъ уж1, р·!;шительно uевозмо�кно совлад·hть ни съ 
-содераtанiемъ повiJсти, ни с ъходомъ с-амыхъ nроизшествiu:
то, что на м·hстt въ роман·h, то кажется неумiстнымъ въ
пiec·f;; то, что можстъ, въ оидt допо.шевiя, понснять какое
нибудь обстоятельство uъ роман·h, то на сце1:1·!, 111,аж1пся
лишнимъ и с1,учвымъ:.. Часто даже самыя р·hчи романа
.не моrутъ войти въ драму 1ми по тotty изложенiн или по
ДJIИННОТ"Б cвoefi ... Вакоuецъ часто лица, ВВОДНЫJI въ рома
нv, не моrутъ uepeuтo въ uiecy ... Все это нуашо сократить
обр·Ьзап, или изм0.lшить ... Но разв·k это легко?.. по видимо-
му работа не трудная ... А между тtм·ь, если она не оши-
в.,�ена та.�антомъ передiJ.,�ывателя, если этотъ перед·kлыва
·телr, •1уждъ всякаго поэтичес1,аrо вдохновенiя и ие мо
жетъ вдохнуть новоu шизни въ эти t�зртьзаппые куски: ес
. .11и онъ, силою поэтическаго творчества, , не оживитъ эти
разрозненные отрывки цiлаго, то вся его передtл1rа ока
жется тоJiыю мех.rническимъ ·извл-еченiемъ изъ романа, а
-верiдко ч·hмъ-нибудь въ род·/; Тришкина каФтана крылов
скаго ...

Драма: Мани:.сима Бе11'/j-Израt1Аь тоже перед·Jмка; на aФи
,miJ сказано, что сюжетъ ея взятъ изъ романа Шпинд.1ера:
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Еврей ... Мы очень Хl)рошо 11омнимъ этоп. пpe1tpac11ыii ро
манъ изв·hстнаго н·Ьuецкаrо писате.111 и, прочитавъ на аФи
ш,J, объяв.1епiе о nеред·Ь.,1к·Ь его въ. драму, паперсдъ ув·h-

. репы были nъ певозмоашости удачной 11еµед·h,11ш, какъ по
тому qто ромаuъ Шпипдлера · слишКОi\1Ъ мпогосJJОп,енъ, съ 
разными допо"шите.1ьньши оuисанiями п·hliоторыхъ 1поростс
nениыхъ прик..�юченiй, имi,ющих'I, nпро•1смъ тамъ близ11ое 
отношевiе къ ГJiаввымъ .нщамъ, такъ и пото&1у что собы
тiя, описываемыл въ роман·!,, постоnвно переиосятсн пзъ 
одного м·У,ста въ другое и таю,шъ образо11ъ въ пiuc·h тре
буютъ нарушенiя едвнства ы·Ьста: а изв·Ьстно, •1то нiпъ ни
чего 1:1епрiятнiе въ серьёзной дра:u·Ь, 1ш;ъ поминутная перс
м-Ьна 111·hствостеii и сл·У,довате.нпо nостоnшюе передвt1а.еuiе 
деr-.орацiй и мдшияъ. При такихъ перем·hnахъ зрителю нужно 
поми1:1утно напрягать вниi\1анiе и усидчиво с.1tдить за каж
.11.ымъ обсtоятельстnом1�, за всякою сценою, чтобъ пе потерять 
1:1ить разсказа ... Мы не ошиблись въ своемъ предпоJJоже.вiи ... 
Драма: Мапихи.11"б Бепr,-Израи.,(,ь пе совс·Ьмъ удачно псредiJ.,1аиа. 
Не говоримъ о томъ, что ш1огое изъ романа 1:1е вош.�о въ пiесу 
или ес.1и вошJJо, то не въ над.11:еаtащеli 01(онqепности (на
прим·hръ описанiе дaльu·kiiшett судьбы 3од1:1ка'-выкрещен
ваго еврея и.11и окончатеJiьuаго д·Ыiствiн Вал1>рады I сестры 
Дагобера, настаивающеti па томъ, чтобъ братъ скрылъ ея по
зоръ; испоJiнилъ .11п брат·ь просьбу сестры, этого не узоаетт, 
зритеJiь ua сценt), по самын событiя -ро�1а1:1а ведены от
·рывисто безъ драма:тичесl{ОП св11эи; а оъ n·J;1,o·ropыxъ сце
nахъ таю, неудачно о:�начеuы переходы отъ одно1·0 прикдю
чевiя 1,ъ другому, что публика не догадывается, гд·Ь все
это происходитъ; наорим'l,ръ, когда является Даrоберъ къ
Манихиму за деньгами отъ име1:1и герцога Фр11др11ха, то
эрпте..tь пе попимаетъ, гд·Ь все это про11сходитъ; изъ разrо·
вора Дагобера съ ЭсФирью и Манихиа10�1ъ неJ11,зя до1·адать
ся, куда авторъ переноситъ зритеАя... Точно также и въ
пос.11tдней картин·в, ког1tа ЕсФирь сидитъ въ ве.школ·Ьпuомъ
саду, нельзя вдругъ сиекнуть, какъ попа..tа опа сюАа, у
. себя ли она или въ чу;комъ саду, потому что пезадо.JГ()
предъ этою сценою Манпхимъ жа.ауется, что э..toдtn огра-
били и раэори..tи все его имущество...
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Не смотря на эти недостатки, драма правится отдiJ.11ьпы-
11и сцепами, въ которыхъ дЬliствующiл .1ица ведутъ ивте� 
]>Ссвыя р·Ьчи и мiстамв воа1буждаютъ въ зритеJiлхъ сочув
саiе. Сочувствiе это тiJмъ болi�е пробуждается, что Еврей 
::Мавихимъ представленъ •1ествьшъ, б.11аrороднымъ человt
:комъ, чт6, по установившейся в·Ьковоti nраждi; христiанъ 
:жъ жидовс1tому племени, кажется веобыкновеuнымъ 11в.11е
Еiе111ъ... Честность этого еврея с.,1ишкомъ ре.неФnо прове
деnа во вссu пiecii и невольно пр�щовыnаетъ къ себ·Ь силь-
11ое ввиманiе сл'ушате.111 ... :Мы увuаемъ, что вся семья втого 
бдrороднаго еврея подвержена ron'eнiro, потому то.ilько, что 
она жидопскаrо п.,емени ... Ей грозитъ страmвая судьба: ее 
прес.il·Ьдуетъ 'ди1<ая · червь, подстрекаема11 коварпым:ь, uеrод-
11ы11ъ Зоди1<омъ (r. Зубровъ), ;uнимым7, христiаниnо!tъ, жив
ши�п. въ семт/h Манихи&1а съ д·втства и поJiт,зовавшимсп 
·11с·вми миJiостлми, но оз.1106J1еuпымъ впос.11·1,дстоiи на самого
Малихима (1'. Сю�оиловъ) за то, что тотъ пе хот·влъ отдать
за него пре1<расную дочь свою Эс<1>ирь (г-жа Свiткова 3-л),
во ореки обi�щапiю npecтapii:iaro отца его Израиля (г. Аео-
1шдоn1,), на что BD!),ll:l'Y, раэсчитыва.аъ жадный Зоди1<ъ, им·Ьп
въ виду собствевпо не самую ЭсФnрь, а несм·.Ьтныл богат
ства, 11азпа•1ештын ев въ придаоое. Иэгнанныti изъ дому
Манихима, Зодикъ 1·нусно мститъ своему б.1агод·hте.11ю и до
носит·ь na него правитеJнству, r1а1п fla убiйцу христiавскаrо
м.�аденца, nохищеппаго бу-!J:ТО имъ д.ilл совершенiл надъ
вимъ nрсступлевiя· вс.11i�дствiе ивв·.Ьствой вражды евреевъ 1<ъ
-христiа11а\!'f, ... Б·J;дную Эс<1>ирь разлучаютъ съ семьею; бi�д
паго отпа ел требуютъ въ судъ и nизкiii з.11oд·l,ii Зоди11ъ не
боитс11 .i1И•1но обвинять его въ убiйств·.Ь м.11аденца. Старикъ
Израи.и, непереноситъ оскорб.�енiл и тутъ же умираетъ въ
сулi;. Маuихима приговариваютъ къ сожжевiю; но 1\Ъ сча
стirо, в·ь ату минуту является въ сую, rерцогъ Фридрихъ (r.
l(аратыгипъ), которь1i1 буду•1и обязапъ честному еврею ссудою
..значите.и,поii суммы денегъ, а rJJaвooe зная его б.�агородство,
ве.н11"1, освободить его от·ь 11авnи и до оr.онча11i11 с.11·J;дствiл
оставить подсудимаrо въ тюрьм·.Ь ... Между т·Ьмъ узнаетъ объ
этом�, доч1, и сп·J;шитъ на помощь къ отцу, но ее васти-
1·.�етъ на площади червь п готова (по происl\амъ 3одика)
убит,,: мо.нпоа uтца ус.1ыmана: его до<JЬ спасаетъ ры
царь Даr·оберъ (г. Степановъ), 1юторый давно любитъ ее и
.�юби�п, -ею, за что 'IJТJ, бьмо ue nоrибъ самъ отъ rнуснаго
Зоди11а, уэнавшаго о при•1ив·в нерасположевiя къ 11ему ЭсФи·
JШ" птотъ ще рыцарь употребляетъ ociJ стредства .дJ1л ocoo
lioждeuiя отца е11 11зъ тюрьмы и, пс смотрп па МОJ1ьбы се
стры своей Вальрады (r-жа Орлова), 1юторая пастаиваетъ,
чтобъ .�учше 11оrибъ 1\Jанихи!п,, ·в·ь ру1,ахъ 1<отораrо заклю
•1астся судьба ел, чtмъ обваружиJ1ась бы uредъ свiпомъ
тайна ел преступ.ленiя - везаr<опное дитя, которое она по
ручила д.,1J1 сохрюrенiя Манлхиму и I{OтopQe потомъ бы
.110 похищено Зодикомъ, достиrаетъ своей ri·lли. Мани
:химъ оnравданъ. Дагоберп, торжествуетъ... (qто сд'.h
.1аJ1ось съ Dа.нрадою, неиэв·Ьст110 ... ) Онъ ув·Ьренъ, что eвpeii.
nосл·Ь этого согласится выдать за и его дочь свою ... Мапи
химъ л:Ьiiствите.4ы10 гдубоко nрошншутъ бJ1а1·одар11оспю къ
JIЫцарю и, увнавъ о любви Эс<1>ири къ нему, с1, пол,ертво
..J1анiеJ111, своихъ ре.�иriозuыхъ и сердечныхъ уб·.Ьжденiii, со-
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г.11ашается предоставит_ь АОчери свобй выборъ мужа христiа
нина и разлуку съ отцомъ-евреемъ или остаться съ отцомъ· 
евреемъ и разстаться съ .1юбимьи1ъ ею христiанивомъ .. Въ 
порыв·Ь первыхъ впечат лiJniй, ЭсФирь бросаетс11 къ Даrо
беру, во-чувство дочери, при видi; rpycтuaro отца, тоскую
щаrо о раэ..tук·I, съ дороrимъ д·Ьтищемъ восторжествова.�о и 
она бросается въ объятiя отца ... 

Эта посл·];двяп сцена борьбы дочерней J1юбви съ .. ,rо
бовью къ Дагоберу передано �-жею С11rьт1совото въ совер· 
шснств·Ь ... Р·.Ьчь Эс<1>ири съ рыцаремъ, noJ1naя тихой, r.�убокоН 
.�юбви, отэыва.11ас� въ устахъ артистки совершевнымъ попи
маоiемъ положевiя олицетворяемоii ею nрекрасноп моJiодой 
дi;вуmки ... Г-жа Снiткова спокойно, сознательно, вы,сr<аза..1а 
высокую, безпред·hлLnую .побооь ЭсФири къ тому, 1tоторый 
nошертвовалъ вс·Ьl\111 приличiлми свiта и своимъ блестящимъ 
положенiемъ при доор·J; изъ .�юбви къ .t1;очери превр·tнпой 
;1н1довской семьи" Но еще вiрнi;е 0J1ицетворила артистка 
т�желый переходъ отъ .�юбви 1<ъ рыцарю rtъ дочерней ,4юбви: 
тутъ опа до того вtрво изм·Ьnилась въ J1иц·JJ, что этnмъ 
измi�невiемъ лица выраэиJiа всю прелесть 11есравпенпаго ни съ 
ч·Ьмъ чувстоа .i:втскоi.i прив11заuности ... Нельзя пе замiтить, 
что и въ другихъ сценахъ та1,ъ же в·Ьрно выпо.пш.ы r-жа 
Снtтr,ова свою ро.н: она 0•1ень натури.�ьнu оысказыва.ilа 
свои чувства, когда узuала, что дiдъ rото11итъ ей въ J11ужьл 
не11авистна1'0 Зодика; очень эперrич�ски доказывала свое 
тяже.11ое положенiе, когда ее потребоваJiи д.1п того, чтобъ 
она объявила при Зодик·J, о своихъ чуU'стоахъ къ пему; 
на,�онецъ очень просто и ипстинктивuо - сnравед,1иво 
высказа.11а ('.ВОЮ ,,1юбовь къ рыцарю. Dообще, г-жа CнiJт
J{OBa безукоризненно ве..�а всю роль ЭсФири; при этомъ 
зам·lтuмъ , косl'юмъ восточноfi красавицы qрезвычаi:iво 
шелъ 1>ъ нeii, хотя, с1н1зап, правду, пе совс·Ьмъ в·Ьрuо убра
на бьма ел ro.,ona; 11ед;стаоа.10. шемчужнып, у1<раше11iи 
(в·ь видъ обруча) на ro.1oвt, на ше·h и даже бо.11ьшихъ се
регъ въ ушахъ, · 1ta1tъ носи.� и еврейки въ среднiя вiща (а 
содержанiе лiесы вз-11то иэъ среанепi,ковыхъ времен�.) ... Но 
это пе м·.Ьшаетъ отдать засJ1уше11ную сnравед.1ивост1, разум
ному, созватеJ1h·ному выпо.,шевiю ею роли Эс<1>ир11. Г. Са
.мiиовr, ве.11и11ол·Ьпно о..�ицетвори.�ъ умнаrо, серьезваrо, чеет
ваrо еврея Мавихима: особенно веJ1икъ 011ъ был1, въ no
c"1tдueii сцеиt, 1torдa Манихимъ предосп1вляетъ дочери вы
боръ между отцо11ъ и муж��tъ ... Пулшо эамiтип,, что r. Самоti
.11овъ мастерс1<и гриммир.ооа11ъ бr,мъ: трудно бы.ао узват,, въ 
.llf1.IЦ'b Манихима-г. Самойлова. Но FJeJILЗЯ сказать то1·0 же О 
r. .lеопидовть: у него неудачно вьшма варужностL старца
Изра1мя, ма..10 бы.!о ;ю1.t1;овскаго в1, его чаФюр·Ь и к.11ипо4 

образuои бородi�, даше шапочка ( ермо.�ка) ка1tъ-то с.11и
mкомъ м·Ьшковато сид·f,.tа на немъ ... Игра же его не от.ш
чалась типичностью; онъ с.11ишкомъ быJiъ унылъ, и 11евы
е1<азалъ той своего рода гордости евреiiской, которою бьмъ
провикнутъ старыii ИзраиАь, считавшiи свое племя еврейское
выше вс·lхъ друrих1,; бoJI·be удачно вышла сцепа за вечерней
трапезою'оез?J prь11ei1; мими1<а r. Леонидова бьыа тутъ в·l,рва.
Г. Стеnаиову очевь шла рол�, рыцара, во опi, по вреыспамъ
пе1<стати вс1,рикиnа.1ъ: любовь тише говоритъ, да и тоскуетъ

.cno1toriote... Г. Зубровr, насиJ1ова.t1ъ poJtЬ Зом:�ка и оттог.о
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она не далась ему; въ 3одикъ проr.�ядыва.10 что-то русское, 
ка,юй нибудь. Простота или купецъ, типы которыхъ совершенно 
овладiыи игрою r. 3уброва и оттого они rsъ друrихъ (чуждыхъ 
ему) ро.�яхъ ярко nроrлядываютъ.-Въ драмiJ яви:1ась новаn 
артис'fка, (воспитанница) 2-жа Степапова: она очень-недурно 
выпо.1ни"1а роль нtмой ... 

По око'!чанiи niecы, ��жу Стьткову и г-па Са.110-и.�ова

вызва.ш семь разъ; вызовъ бьмъ искренвiи, общiй, едино
душвыи... Можно поздравить r·жу Снtткову съ llовымr;

усnтьхом1; ..... 
П. ШПИJIЕВОКIЙ. 

ТЕ1'ТР1'JЬИЫJI НЗВ1.СТIЯ. 
Въ прошедшую субботу, въ бенеФисъ r. Та�16ерлика, 

давали «Отелло». 3а нtскольк9 днеii до представ.�енiя вciJ 
билеты Gьми разобраны, - и неудивительво: вопервыхъ 
« Отел.ilо >, одна изъ лучшихъ ролей .1юбимца пашей nубJ.и
ки, вовторыхъ nocJ.i; столькихъ' оперъ Верди, какъ бы 
привлекательны ови uибьыи дJJЯ бо.11ьшинства, съ ка1шмъ-то 
особевнымъ наслаждеuiемъ с.,�ушается музыка генiяльнаго 
Россини:, оказав�аго неоспоримыя ycJ.yrи для иску_сства 
niн1iя (увы! uынi; въ упадкъ) и д.1я искусства вообще. Не 
будемъ здiJсь распространяться объ оперt, извtстпой всему 
музыкальному мiру и принадлежащей у насъ къ числу лю
бимыхъ, т·J;мъ бuл·hе что въ теченiе вынъшняrо года мы 
вам·hревы представить нашР,1ъ •1итателямъ, въ общедоступ
выхъ статьяхъ, характеристику замtчательн·hiiшихъ опер
выхъ r<омпозиторо.въ и критическую оцtвку ихъ произведе
нiii и сJ.iдоватеJ.ыю пойдетъ рtчь и объ 1< Оте.1ло 1,. Сегодня 
мы ска�кемъ нiJсколько словъ объ исполненiи. БепеФицiа11тъ, 
явиJJся тiмъ ж.е звер,,ическимъ Отелло, каt(Ъ и третм1го 
года, съ тою разницею: что ныпi; артистъ зтотъ обращаетъ 
бодьше· впиманiя на 11скусство и зам·hтно улучши .. 1ъ свою 
меточ; прежде г. Тамберли1<ъ ооражалъ своими Феноi\1ена.iь
ными нота�tи, нынi; оuъ пора,каетъ и вм·hст·[; съ т·hмъ ооетъ 
съ болыпимъ Быраженiемъ и созвательно, и если пtкоторымъ 
можетъ быть кажется, что верхнiя ноты п·hвца ста.1и сла
бtе и J.Иmевы прежняго б.1ес1<�, то зпамеufпое до (въ дуэ• 
тiJ), поразившее и въ нынtшнiй разъ с..�ушателеп, ополн·h 
доказываетъ, что пtвецъ владtетъ орешними средствами, 
а то.;1ько, занимаясь серьёзно искусствомъ-ради ис1,усства 
изб·Ьгае11, усиленныхъ ·еФФектовъ, стараясь по возмон�постй 
умtрять cooii сильный голосъ и избtгать .!ишпих·ь вскри
кив;шiй и р:Ьз,шхъ звуковъ, имtющих·ь всегда та1<ое вс
орiятuое в,1iявiе па. изящную сторону искусства. Однимъ 
слоnомъ, г. Тамберликъ имiJ.ъ прежоiй успiхъ и со·hшиi\lЪ 
прибаnить-вполlii� заслуженный. Ро.11ь Десде&1оны исполни
ла г-жа Бозiо. Мы пишемъ послiJ перваго представ.tенiя 
и на етотъ разъ намъ показаJ.ось, что .4ивная наша пtви
ца пе вnoJ.o·J; в.�адi�ла своими средствами и мtстами (въ 
особенности r.4'.I, нужна бьыа енергiя) бьма· нtско..!ько 
с.1аба, ио это не l\ltшaлo ей всетаки и вътотъ �е вечеръ 
выказать сокровища, которыми артистка вмtлева такъ ще

.Аро, и слtдовательоо имъп ycniixъ, который, на.4·.hемся, орв 
послi�дующихъ представ..1енiяхъ постепенно бу д:етъ уве..111-
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чаваться *). Г. Кальщмари въ ро..!и Родрито былъ неп'одра-
. жаемо-хорошъ. Не говорл уже объ искусств·I;, съ какимъ 
оо-обыкновенiю опъ испо.ши.пъ свою партiю, мы за�1·l;ти.11и 
въ roдoct бол·l;е выраже11iя в силы, въ обще�п-бол·l;е ув.1еr 
чевiя. Мнtвiе наше объ отом·ь отличномъ 1гhвц,J; давно уже 
извtстоо нашимъ читате.нн�-ь, по мы съ особе1-111ымъ удо
во.нствiемъ замtтили, что и пуб.�ика наконецъ оцiниJ.а 
артиста по достоинству, вознаrрадивъ его самыми востор 0 

женными рукоплес1,апiл.&1и и вызовами: мы душевно радуе&Jся 
за артиста и за пуt>J.ику. Пoc.ili, вставнои арiи изъ оперы 
Р.оссини, Ричiардо и 3ораида, испо.шенпоil rtмъ мастерс1ш, 
его выз11а.,1и три раза. Г. Дебасси1:111 п·hлъ партiю свою 
КаКЪ И ВСе ЧТО ОВ'Ь ПОеТ'Ь,--орекраСUО U ОТ'IСТЛИВU, 110 ПО-
3ВОJIИМ'Ь себi, rд·hлать ему упреr<ъ 1,а«ъ актеру. Нго-и11три
гаотъ, человiкъ хитрып и злоii и главuыо виповоикъ стра
данiй песчастпой Десдемоны; и в·ь игрt и оъ гримиров1,·k 
пtвца, исполояющаго зту рол1,, до.1жпа отрашатьсл ош1сывае
мая вами "1ичоость. l{ъ со жа.1·Iшiю, судя по гримироо1(t и 
иrpt r. Дебассини, его моншо бы..10 c1top·l;e приuлть за пpi
nтuaro, откровенuаго •teJ.oв·hкa, ис1(реппяго друга, ч·Ьмъ за. 
того, кто онъ есть въ д·hйст�ительности. Г. Еверарди бы.1ъ 
по возможности удовлетnорителевъ в1, роли отца, l(Ото
ра л не совс·I,мъ оъ его характер·J,. Г-жа Еверар ди, 
какъ мы уже сказа.нJ, весьма-полезная арт11стка; у нея хо
рошiй, обширный голосъ · и притомъ за)1·Iпно , что она 
отличная музыка"'тша; въ зтих·ь-то качествахъ мы еще бо
.11,е имi,1и сч•1ай убi;диться надняхъ nъ •1астномъ 1,ррк
ку (зам·Ьтьте знатоковъ), въ которо!rъ r-жа Еверард11 с·ь усп,J;
хомъ исполнила нtсколыш отрывкоnъ изъ любимыхъ оперъ. 
Общее впечатл·Ьнiе отъ Отено было самое прiлтпое. 

Молодые артисты вашей pyccr<oii труuпы, rr. Василье11·ь 
и Мео, 11спо.,шили надняхъ въ Teaтp·I;-Ilиpк-I; пiнtоторыс 
отрывки изъ оперы Маривu Фалiеро на 1пальлпскuмъ язы
кt. Г. Василыш·ь замiJтво д·Ь.1аетъ бо.ншiе успtхи, пре
красный er-o голосъ прiобр·Ьтаетъ съ каждьшъ дuемъ бол·Ьс 
мягкости и обрабо·rки, въ исnо.шенiи болtе выраженiя, за
душевности, и игра становится развязнtе. Стало бь1ть r. llа
си.�ьевъ по.4аетъ бодьшiя надежды и по вceii вi;ролтности. 
русская опера прiобрtтетъ въ немъ отличнаго артиста. 
Г. Мео мы с..1ыmа.1и в1, оервыi1 разъ. Это тоже �10.10дoii ар-. 
тисп�, обладаrощiri звучпымъ, обширнымъ баритономъ, Совt
туемъ ему только не увлекаться по примi�ру, изв·iстоыхъ .4аже 
арп1стооъ, своими средствами и оtть, ка1,ъ выр3;шаетс11 
вашъ сотрудниr-.ъ А. Н. С-вровъ, /]роцеитами, а пе капита
.,,:омъ. Г. Мео выгововариnаетъ слова чрезвыча\.i110-внятно, 
-зто прекрасное качество, но н·h1юторы11 букоы онъ пропз
воситъ уже слиmкuмъ рtзко, чего сл:l;дуетъ изб·hrать, пом
ня, что краi.iпость всегда вредна. Вообще замiпно, что r.
Мео занимается искусствомъ съ .аюбовыо и Jсп·Ьлъ уже

· прiобрtсть много хорошихъ качествъ ; онъ исrсренно по
радова..!ъ васъ при первомъ своемъ nоявденiи. Публика
привима..Jа обоихъ артистовъ nъ высшеu стеuснп бАаrоск..�он
яо. :въ нeбoJьmoii сцен,J; замiтиJи мы (замtтп..�а II публи
ка) мо.1ода�·о •тенора, имя котораго пе uы.,о вь1стамеuо на

·) Ото.uо 1101tорев ... уже два ра�а з Nl'a Бо3iо aпo1ut оправ;,а�а наш• 11чо.rцьr.

1' 
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aФnmt., :вi;ponтno оuъ nрипад..1ешитъ къ: чпс..1у мо.1одыхъ 
11оспитапI1иковъ, исnытывающихъ еще свои средства с1,ром· 
JIO, та/jкомъ, по 'и Т)'ТЪ съ истиввым1, удово.л1,ствiемъ ·мо
жемъ сказать, что мо.лодои будущiп артистъ владtетъ весь, 
ма-прinтвымъ, хот11 и пе си.льпымъ еще теноромъ-зпачитъ, 
есть надежда и на поваго русскаго те1101эа,-дай-то Боrъ\ 

Мы то.1ько что nроч.10 nъ аФиш-Ь 061,nв.женiе о первомъ npek 
стаn.лепiи ба.жета: Корсаръ. Мы пр11вь111..1и "ъ ве.11шо.а·впiю, съ 
"Каl\имъ у насъ ставnтсл вс·в вообще балеты, и увt.репы, что и 
11овыii ба..1етъ пе уступитъ, ес.1и 11( превзоijдетъ роскошью 
npeжnie; ба.летъ пазвачепъ па четвергъ, отправимся непре
:ъ1iJвпо и nъ будущее воскресенье сообщиыъ вамъ о uашихъ 
11печат.�iтiя х1,. 

Въ nоuед·в.tJьшш·ь , Шnедскiе п·hвцы да.J!и 1<оuцертъ, 
:в·ь sa"гl; Коммерчесt(аrо, КАуба. Публu1ш собралось пе 
мно1·0 , no no.нuo же артистамъ nазначать недостуn
пую д.111 бо.ншuнства ц·huy 3 р. сер. l{огда же всt арти
сты вообще поимутъ на1(онецъ, что naзuaчan nыco1,in ц·l;ны, 
они .шшаютъ себн матерin.льп_ыхъ средстоъ, безъ 1<оторыхъ 
увы, на б·/;ломъ св·hтt и самыti замiJчате.Jьпыв талантъ су
ществовать пе ъ1ощетъ, а пуб.111шу возможности с,11ушать 
ихъ. Пu;ia бы подумать объ этомъ сер1,ёзпо, а то cl\opo 
пршдетсл, дающимъ 1,онцерты играть п.,1и n·Jпь передъ пу
�тьнш с1;амьnми. О Шведс�.ихъ п·J;вцахъ, мы уже говори:... 
.tи и nовторnем1,, что -это зам,J;чательпыu ,• во вс·hхъ опJо
..mенiпхъ хоръ. В.1ад·J;л пре11:расвьши голосами, они nоютъ 
съ удивите.Jы1ымъ сог.1асiе31ъ, соблюдал ме.11,чаНmiе отгЬu
liИ. Басы заi\гЬн-nютъ оркеетръ, съ зам·J;чателы1ьшъ 11скус
стnо)1ъ а1,ош1апирул тепоровымъ nартinмъ, ихъ piano ( по
пторлемъ) uъ особеnuости pianissimo nрош1водитъ пеобыrшо
nешн,1ii ВФФе1пъ, а испо.1плеа1ь111 nми n·Ьсни uосnгь па се
б·J; отnс•�атокъ задушевности, сво!iстnевноu с·Ьоерuымъ стра-
1-1а311,. Соо·втуемъ пх·ь послушать. В·Ьролп�о нъ ве.11л�,омъ 
посту ош1 дадутъ еще коuцерп. 

М. РАППАПОРТЪ. 

PYCCGIЙ ХУАОЖIIПКЪ 
и 

Французская крптпsа. 
ЧIJтатеАь ! 11·Ьр11те-J1и ,оы въ принятые авт-оритеты? 

�ы·Ьеп ли дАп васъ обnзате.J1ы1ую cпJJy 1<акое-1:1ибудь мн·I,-
1не 111�.�ысо no1no.�y. •1то оно nринад.пеi1с1пъ r-ny А. и..1и
г-ну Б., а rосподинъ A-ч.ileriъ разпыхъ ученыхъ общестnъ 
.и

. 
зас.tужеuпыu дuректоръ r,акоrо-нибудь важнаго учрешде

щ,1, а господ1шъ Б. - ветеранъ зватоковъ по cвoeii части 
въ тai;oii-тo земJ:Ь, оба ваписа..�и по своему предмету ц·Ь
-'ЫС томы и nо.1ьзуютсn (< enpo11eiicкoю), изв·l,стностью? 

�сди nы, читате.11,, дершитсс1, eщtJ староu методы пола
гаться на чеii-нибудь судъ, руководствуясь изв·Ьствымъ 
11менсмъ, беа'r! nовтьрнtt onыmoAi'r!, хоть по одиому образ•тку, 
1tac/io.Aыco достоивс1 na судьи отntчаютъ его сдвi;, ее.ли nь, 
Аержитесь еще этоii методы, къ счастью болiJе и бо.лtе пo
JH1дae111oii, то л берусь доставить вамъ nъ читаемыхъ стро· 

кахъ nаr.лядныii, yбiJдитeлы1iriшjri примtръ J(акъ опаспо до
вiJрятьсл (< имени 1,, 1,а1,ъ иногда европейrБаn репутацiя вы
двиrаетъ въ наукiJ и..1и искусствiJ ва первыil п..1авъ головы 
ведостойпыя запимать даже самое низменное м·всто, какъ 
иногда «пев,1Jжда1, му•�аuво попадетъ въ «ученые�,, а по" 
томъ, б.1агодар11 1\а1<ой-то безсмыслевuой «давности" и..tи 
11шоrол·J;тпеii пр11вы•1кiJ титулъ учеваrо за нимъ утвердится. 

Ес.111 же вы, 'lитате.�ь, вмiJсгh съ наъ1и, при1:1адле»н1те 
1съ . .нодямъ аоторитетовъ ,въ .�оrическихъ д·Ьлахъ не. nри
звающимъ, если вамъ довоJJыrо изв·J;стно Cl\(l,.JЬKO въ паук·]; 
и ис"усств·I, есть (< незакопных·ь репутацiв », которыя во шrя 

. правды должны быть "акъ можно скор·J;е разоб.1а1Jе11ы и
втоптаны въ rpnз1,, сс.iш вы знаете все это, то вonыii, св'J,
жевь1<iii о потi;шныil nримiръ такого разоб.�аченiл будетъ 
дм1 nасъ не безъ заню1ател1,ностr1. А та1>ъ I(акъ д•Ь.J10 11детъ 
о предметi; б.1из!iОА1ъ 11аждому DJJОСВ'Бщевпому Р)'Сс1,ому 1 о 
творевinхъ нашего Г.ншки, то n считаю очен1, д.1n себя 
счаст.живыА1ъ сJ1учас�1ъ- отчыть свою д'Ьнте.1ы1ость въ но
вомъ году М. и_ Т. В:hствиr,а именно, этою войною противъ 
тупости взгляда, rpyбaro незпанiя Фактоnъ, шар.аатанс11ой 
педобросов·нствости u хвастлиnаrо в ысо,со м тьрiя. 

С1>оро rодъ минетъ, 1>акъ уr·асъ в�.tиl(iй нашъ отече
стnенныti 1<0Ашозиторъ. 3auoc11 nъ спои лiпописи эту тnже
чю утрату д.in искусства, М)'ЗЫКа.J1ьuал, "ритика до.1жна 
была 01<инуть о�щимъ взr,,111домъ дiJ11тел1,пость русскаrо му
зьшапта. Въ то время каr,;ъ оъ Россiи 11ача.1шс1, yil;e серьёз
выn работы _по этому предмету, (ччшiu примi;ръ: от.1ичвы11 
бiоrра<1>0че1.:1\iн статьи В. В. С.:асооа 11ъ Русскомъ В·Ьст
nиr,i; ·) 1сое-•по появилос1, u nъ заrраничныхъ муsьша.nныхъ 
журпа.аахъ, именно: 11·J;мец1шхъ. Бо.11,шею частiю �.ороткiе не
кро.�огическiе 0•1еркu съ uскашепiемъ щrогихъ Ф111(Т0ВЪ 11 

съ nесы1а-темнымъ взг.�ядомъ на прсдмсп,, та1,ъ какъ про· 
изоеденiл Г.ншr,11 З.! 1·рп шщею по•1п1-11с11зв·I,стiн,1. Н,шонецъ 
от�;.жи�;нулась 11 Францin, по музыкально-1\ритическимъ дt
,1а�ъ всегда отсталая и с.�абал. Хорошаго отъ французскоli 
1,ритики о русско.щ, музы�;антt, и ожидатr, бы.10 бы страппо. 
Но всему ест,, М'Бра! Въ № 45, 47 и 52 Revвe et Gazette 
musicale de Pш·is nо11ви.1ись статьи (( Micbel de Gliпlн1 eL ses 
compositioпs d1'amatiques ,,. И в·ъ резу.11,тат·J; и въ подробпо
стnхъ, и оъ и1можевiп (<Фа1поuъ1, 11 оъ nзr.111д·J; на ш1хъ 
это nъ своемъ род·h зам·.l,чате.1ьнаn курьёзпость II зпач11те.1ь-
11ою степе11ью 11реоосходит1, все, что можно бы,1о ожидать 
самаrо rJлoxar·o 11 ошибочпаго отъ· Фравцузс1iаrо незuанin 
JUуэыкu вообще и 11Jузыl\п Г .а1ш1,и nъ частпостu 3ао·l,рю 
васъ, •1то ес.1и Gы �;а�;ому-нибуд1, Французу изъ .н1терато
роnъ nrimyщiixъ r,ое-коrда i( о 11узык,J, случи.лось бы дать 
от�1ет1, объ операхъ (<1,11тaiicr,aro1, композитора на ,, 1штаii
сюя 1, с.жопа, то этотъ Фравцуэъ, разу111,J;ется, пезвающiй nи 
музыl\и 1<итaiicкoti, ни t(итaiic11aro язьшn, п.лохоti по музыкiJ 
и читик·h вообще, одним1, СJ1овомъ шар�атапс1,и nзяnшincn 
не за свое дiJло (чт6 съ ними та1,ъ часто встр·Ьчается!). пе 
могъ бы бодше нагородить вздору, сколы,о вагорошепо въ 
означенnыхъ статьяхъ (<Revue et Gazette musicale)>, Между 

•) • llf 11x311JЪ Иваловпчъ ГJm1ка •. Наmпхъ чптатеJеii 11ы nоз11nно1ш,111, rъ этпм11 

sa11:1JчaтcJьuы11u етатьпuп подробпо. 
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тiJмъ статьи написаны и подписаны «зоаме11итымъ» i. Фе
тttсом& (Fetis реге) ,11ирект()ро111ъ бр10ссе.1ьскоН музыка"нuоii 
rсонсерваторiи, ч,1еuомъ разныхъ музыка,1ьuыхъ академiii и 
:ооществъ, авторомъ тра1tтата о (< музы1н1л1,11оii теорiи )), бiо · 
rраФическа1·0 ъ1узыка.ннаrо с"юnар11 во м1101·ихъ то&�ах·ь и пр. 
'и проч., авторомъ 11•Ьс110Аькихъ оперъ, мессъ и проч., мно
·гоуважаемымъ ветераuомъ музr,1IО1АЫIЫХЪ судео ВО Фраuцiи
и въ БеАriи,-одниа1ъ словомъ,-авторt1tnет11ыА1& зuато1,омъ
дiJ.1a дАл деслтковъ тыслчь лицъ, въ томъ числ·Ь длл (< рус
скаrЬ » Фетиса, r. У ..�ыбышсва, которыii при каждомъ слу
чаi; выс1'а�ываеп, свое безпред·Ь.1.ь11ое yвa;i;e11ie къ брюс
сеАЬС1'ому своему ментору, веАича11 ero (< у•1еutilшимъ иэъ
ученыхъ>J (le savantissime de tous les savants en musique).

Uриступимъ теперь 1,ъ главному, �-ъ фа,стичест.и.и'б до
назате..�ьствам'б, что обвrн1е11iл р·Ьэt,о-вэводимыл &111010 на
та"ую eвpoueiic1'yю знаменитость нс-напраслина и не преу
величеоье.

Фетисъ ВЗIIАСЛ раЗС[(ЩJЫВаТL жизнь ['.1иuки, по i-a11i11 ДАЛ 

. э-rого были даuuыл въ рукахъ Фетиса? Иэъ статr,и мы ви
� димъ, что самы11 отрывочньн1, uепо"11�ыл, uев·Ьрныл, да еще 
� сверхъ того ис"ажеuоыя присочиuеuьемъ, догадками и не
� прави.1ьuою реда,щiею самого Фетиса. 
'-: в 1. t'' б' отъ приа�-ьръ г..�авн ·пшихъ юrраФичес�,ихъ промаховъ

�

' (ме.,шихъ и ue перечис"1ить! они чуть пе в ь  кa;i,дoii cтpol(·h). 
Фетисъ nовtствуетъ: 
Возвратившись 11ъ 1836 году изъ НеапоJл, Г JИНI,а на-

чаАъ боJьшую оперу, на которую посnятиJъ много 
Jtтъ, такъ что <<Жизнь за Царя» въ первый разъ 
бы.1а дана въ 183� году. 

Въ первоii обстанош.1·}; оперы участвоваJи: теноръ 
Jеоновъ, r-жа ВертёйJь (СоJовьева), r-жа Степанова, 
Seconda donпa и баеъ Петровъ. 

А вогь вамъ uа-поn·Ьрку данности истивuы11. Мио�о .1и 
в-т, оих:ь будетъ схоже съ стро1'ами Фетиса? 

Г ..t1tuю1 иэъ первоii по·hзд1,и за границу воа11рати.1ся въ 
1834 1·uду. Опера 1Rиэн1, за Царл начата uъ 1835, коп•1еuа 
въ 1836. Дана въ первыil разъ, при возобuов..1еui11 Бо.1ь
шаго Театра 27 по11брл 1836 1·ода. 

Въ первоti обстановt,·Ь участвова.111: r. llетровъ (Суса
виuъ), 1·. Jlеоновъ (Сабиuинъ), r-жа Степанова (Аu'rою1да) 
и r-жа Воробьева, опослtдствiи Петрова (Ваuл). 

Г-жа Сол1Jвьева испо..tнпла роль Аuтопиды uc оъ первыл 
представленiя оперы а уже 11tсколькими годами позже въ 
Н\38-1848. 

Фетисъ по11,аловалъ Степанову во вторыл п·Ьвицы по
тому-что ue з11а.1ъ какъ справиться съ двумя именами п·l;-
11ицъ. ( ['-ata Вертёii,1ь бы.1а Фетису необходима, оо-пер
вы11, Rа1'ъ Фравпужеп"а, во-вторыхъ ддл глубоко-ученаго 
Фи.ю.101·и•1ескаrо sам!;чапiл, въ оыноск·h, что имя с<Со..�овье-
11а>J-«умеuьшите..�ьное,> (!) отъ ,,Co�oвeri» Solowiewa diminutif 
du rossigвol). Но 1.а�:ая же seconda donna, 11огда 0·1, oпepiJ всего 
од11а женс1шя роАь?! Еще забавuiе этого: , Фетисъ, персчи
с.11111 иcпo..iuитe..ieii, проnусти..�ъ с< контрадьта» (!) тогда какъ 
разбирая музыку о па·ртiи Вани уnомипаетъ пе одинъ разъ. 

Вотъ оамъ порядочный уже . образчикъ исторической 
точ11ости Фетиса. Пойдемъ да.1iе. 

-

Фетисъ повi!ствуетъ: 

(R. et G. М. № -t5 р. 362, colonne 2), что Г .шнка 
въ 18Н году поtхалъ 'за границу-, не прitзжаJЪ въ 
Pocciro до 1852, а по возвращевiи изъ [{ади1tса 110.tу
чиАъ д0Jж1н"сть при· 1>aneнt Придворвыхъ пtвчихъ; 
что новая до.,жпость побудила его з1;111ятьс11 рJсскою 
церковною музыкою, что онъ тогда напосаJъ много 
сочивенiй д.,�л церкви, nъ томъ числt бо.�ьшую обтьдпю 
с'б ор,сестро.т (NB) и что за этоii работоо, почти 
011онченноп, его застала смерть. 

l\poм·h по·hэдки д-Ыiствите.1ь110 въ 1844, rоду все oc,na..iь
uoe - 11епраола. 

У·1хавъ nъ Парижъ _в1, 18'�4. Г.1иu1ш возвратtt.Ася в'б 
Россiю в'б 1849, �юмъ въ Смо.1епс",J;, Варшав·Ь и Петер
бургi; до весны 1849; уi;хавъ оn11т1, въ Испапirо nъ 1849, 
возврати.«ся осенью 1851; въ 1852 nec11010 оnsпь у·hха.1ъ 
за rрашщу; воз�рати..�ся .11·hтомъ 1854, про,ю1.;�ъ безвыtэдпо 
въ Пете�бург,J; до весны i 856; 11от1ш1, по·I,ха,1ъ въ Берлинъ, 
гд·Ь п с"оп·1а.1сл въ ФеврахJ; 1857. Это мало похоже ua 
пребыоапiе за rpar1ицeii съ 1844 по t 852! Въ Кади�tс·[; -
какъ паро'l110 Г.1и11ка пи1югда пе былъ. 

М·hсто ори 11aneл.;i.i; Г липка по.1учи.11, 11е въ 1852 году 
а въ 1837, тотчасъ nc.1iJдъ за первою свос:о оt1ерою. Фс
тисъ ошибсл толы,о nлтпадча111ыо годоч1,ам11! 

3а11ятi11 1'..�ипки цер"ооньшъ п·hнiемъ въ 11ос.1·Ь.шiе годы 
художпика пе состоя..�и 111t в1, .м.иь�'lшеи связи съ его с.1у
жебвьши об11занноr.тлми, такъ 1\акъ оu:ь 11ыше.1ъ въ отстав
ку еще въ 1839. 

Сочипепiii д.1н цер"ви 11po�1i; н·Ьско.шшх,, 11ебодLШt1хъ 
хоровъ д..�л опыта, Гли,ша пе оставrмъ 11ш,а1сих1,, 

Об·Ьдпи r1съ орr,естрщ1ъ>, для русст;ои. 11срт.ви l'.н1ш:а со
;�иплть пе ыоrъ. потому •1то Гpe"o,Pocciiicl(oe Бoroc.1y1I(e11ie 
не допус�-ает·ь въ цep1,on11oii музьшi! пикаЕuхъ opyдiu, rtpo
мf1 1·олоса челов·Ьчесt(аrо, Казазось бы, что Фетпсъ, ученыi:i (!) 
apxeoJOZ'б и 1tстор1ш'б музыка.1ьпып, об11завъ звать объ этоиъ 
существеn11омъ рами•1iи музыкu восточвоii цер"ви отъ nciixъ 
западных'/,. 

Весь хараr(тсръ Г.1ип1ш, 1(а1'ъ чеJовi,ка п riакъ худож
пика, Фетисъ п'редстаnилъ въ совершеш10-ло;1шомъ впдi;. 
Такъ,· 11a1Jpnм·hpъ, ув-1,ряетъ что будто бы Глиц!,а пъ чу
шихъ "ра11хъ со11ерше11uо nропа.1ъ nэ'{,-виду друзеfi своихъ

(.�того но когда ne бы.&о), а въ Испанiю ·hэди.1ъ въ качествi; 
собирате.�11 и арранжировщпка пацiова..�ьныхъ мелодiii (col
lectioпneur et arrangeUJ· de шelodies). Ка"ое превратное по
nлтiе! 

Та"овы бiоrраФическiе Факты (!) сообщаемые о Г.1ипкf; 
Фетисо11ъ. 3ач·hмъ было братьсл за бiоrраФiю не омiJя вiJр
выхъ 11 подробныхъ да.шюстеli? Это, no мe11ыncii мip,J; пе
добросов·Ьстло... Мы ин·h..�и с.1учап удостов·hри-rьсл вnро
чемъ что 11 весь бiorpaФи•,cc1'iii с"1оварь Фсн1са (Biog1·aphie 
uпiverselle des musiciens), вышедшiii 11едавно въ вооомъ 

· издапiu и по.,ьзующiiiсл репутацiею. б.111стаетъ такою же
точпистью и у11е11остыо исторt�чес,сою �.акъ <1>а�tт11къ «рус
ско!i об-1,дви съ оркестромъ. »

Пропус1'аю обэоръ русскохъ композоторов1t вообще, по-
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11·Ъщсunыи Фетисомъ всл{дъ за бiо1·раФnческимъ очеркомъ 
Г.11инки (и тутъ вздору :и nустпковъ пе обере111ьс11) чтобы 
t1юр·Ье перейти къ часп(1(ритической, къ разбору Фетосоиъ 
двухъ Г.4июшпыхъ оперъ. 

Фстисъ по-русски, само coбoil, не зuаетъ. Еа1у зuа•н1·rъ, 
надо б1,ыо дАл суждеuiп о русскихъ операхъ дов0Аьство
ватьс11 шьмец1�:и.м1� персводо111ъ из·ь текста. Но и по н·Ьмец
хи-то (( у•1епыu >> Фетnсъ 11идпо бо.1ьно п.,�оховат·ь, потому
-что ка1iъ .изъ статеii ero пвствус1·ъ-совершеп110 11е no1u1.A.& 
4:одершuuiн об·.lшхъ оперъ Г.шnки. 

Ка�-ово - сп 11аn111nаю васъ - до.111шо быть суждеиiе о 
« дра�1ати1Jес1,0U)) музык·I; когда r. 1, ритиRъ не знаетъ даже 
о 'lемъ д;h.10 идетъ въ та1{оu-то сце11·I,? 

Что сказать о музыкальномъ ,щато�.·Ь, которып бы раs
бврал, nаорим·J;ръ, «сцеuу уш11па » въ моцартономъ Донъ 
Жуан·I,, попn.п бы текстъ ее та1,ъ-что за ужино_мъ пр11шеJJЪ· 
Аескать 11овы111ость (ll Coшшendatore) по приrлашевыо хозя
ина, П вел борьба между 1'0СТС3\Ъ И XOЗI/IHIOM'Ь состоитъ 
то.нко въ тщ1ъ, что r,0)1апдоръ же,1аетъ. чтобы Допъ JK y · 
авъ npon·l;.,iъ та,,.) ю-то (( пi,се11ку »-а Допъ Жуапъ упр11мит· 
ся, ue хочетъ, 11 1tо1ншдор1, уходuп, разсерже1:1пый-? 
Вы с�-ашите: безсмысл1ща пев·J;ролтпаn, с.1ишкомъ 1iари1щ
турuал. 

Пр11счшаuтес1, теоер 1, къ с.1овамъ Фет�1са и буде·rе со· 
rАаrпы, •по моя 11араде.1ь ue преуnе,ш'!еnа. 

Д·\;.10 пдеr1, о сцеп·h ПuJл1,овъ въ изб·); Сусанина. Брюс
�е.1ьскiu «зuатокъ1, до сихъ поръ умаJJчuвалъ о смысл·Ь, о 
те1tст·Ь 11умеровъ 011�ры 1 музыку которых�, опnсыва.п по 
порпдr,у (съ са:uы:uи щал101)1и и превратнымн зам·\;чапinми). 
Доод11 до сцен:..� 11ъ изб·h, вдру1·1, 1,асастсл и сюжета и по:

D'Бствуетъ та1tъ: 
(R. et Gas. Mus. № 47. р .  379. coloune 1)· 

· Сцена съ хоромъ) которал с.,1·J;дуетъ за кнартеТ?;\tь 
-одна изъ самыхъ драматиqескихъ 1ю всей оперt.
Она наqиuаетсл разговоро}1ъ r.1авныхъ .11щъ, rд·h бы
можно пожелать по-больше драматической правды (?)
.nъ uыражепiи сдоuъ, и.1и какъ говорлтъ, nъ де11Jа�1а
цiонномъ п·Jшiи. Оно, какъ и ре1.Jптатив1,, соспнм·летъ
CJauyю стороuу въ та.1ант·h Г,шпки.· (IЗ<нъ т,нiъ-то!)
Д;t.�10 11детъ о свцьбt Антониды, которой день бы:.rъ
вазпаченъ пре;.кде пзв·I;стiл о вotiнt, поднятой Полл
-11ам11 про1:иnъ Царл. (3амi;тьте 11сторичес1(i11 cв·J;д·t11i11). День
свадьбы насталъ; лвАлютсл гости (les invites arrivent)
nраздш11-ъ начинается рспризо.1t'6 по.lьскаю, п·Iшiемъ, ко-
1'ОроепришJо отъ нраrовъцарл; отеп.ъ, мать'(?) АвтопIIдЫ
хотнтъ nоспротиnитьс11 это�1у п·Ьнiю; но празднип уже
разгорt.1сл (le Ьranle est donne) и nе.,шчествепuыii
по.1ьскiй гремп1ъ во вceii поJвотt своей ор1tестров1ш
и съ noJнoii :шергiей хора. Сусапипу на1ш11ецъ удается
пр·ервать по.1ьс1tiй п объявить � rостю1ъ nажныл .при
чиuы., по 11оп�рымъ nраздвикъ до.1жевъ быть оrJ.О
жепъ1),

Не пов·f;ритъ этоii <( 11eo·l,poят11oi-j 1 (tе.1·tпости Фетиса 110-
JП'о пе вп1щu·.h (л )'Каза.sъ страницы статьи и ner,eвo;i.y r;акъ 

можно блише к·ь под.шнuику) но читате.н до,н11евъ крас
о!ть за с зпаменитаго » музьща.1ьоа 1·0 з11атока. 

Не зuаю до какоii степени кому • поправптсл » сцена, 
котороii мы обпзаны uыA1,oii Фа11тазiи брюссеАЬСl\а�·о У.�ы
бышева, но' что весь этотъ вздоръ нима.ао uипохоmъ па 
разбираемую им·ь '\асть генiальпоu 011еры 1 об·ь этомъ никто 
изъ 3накомы�. ъ съ onepoii спориТL ве ст11нет1,. 

llъ 11емпоп1х·ь строкахъ тут·ь нагорожена Фетисом·ь та-
11а-!1 нес1,ладица, оысказывастс11 та1.ое no.c11'!'il1uee пепоиима
т·е сюжета оперы и ел духа, та r,ое «Фравцузс1(ое» спуты
вапiе дtiiстоующпхъ ..�ицъ и 11оложепi1i, та1,ал реблчес1tал, 
Беркеневс1,а11 г..�упость въ собственuомъ придумыuаuiи смы
САа сцс11ы, что 1:азбирать uce это подробно-даже ка�,ъ-то 
совtстно! 

И •1е.1ов·Iшъ, r,оторыu uъ •шс.�·Ь д·J;Uствующих·ь .11щъ опе
ры «Жизнь за Цар,1>> отыс1ш.�ъ r,а�.ую-то «мать>) (!) Анто
ниды, которыu «пе узналъ)) Пол,шоuъ въ ихъ нацiона.&ь
номъ п·Ьнiи и приннлъ супостатовъ Руси за свадебuыхъ 
rocтeil Сусанина (!!!), которыu р,ьшuте.сьпо и не nодозр,ь-., 
ваеrт, о че.иъ тутъ А'Ь,10 nдетъ,-этотъ •1е.�ов·l;"ъ осмtли- • 
ваетсл по r.1yчaro безподобu·l;ошеii сцены, д·l;..�ать Г АиuкЪ 
с( упрек'Ь u ех cathedra за 11едостаточиое с�б.иоде11iе дра.11ати
чес,сой правды!! Видя nъ ()TOii сцеп·\; uоми11утuо отрывочные 
11а)1е1.11 на мотиоь1 пзъ друl'ихъ, предыдущихъ м·J;сТ'Ь опе- • 
ры (изъ иптроду1щiи 1-го акта, изъ сцены бала п т. ,1.) • 
ф � " � етисъ, пе догадьн;аясь о cмыc..i·JJ, о в11утре1111ен оргапичес· -�
I(OB св:�зи музr.ши съ еп содера,аuiемъ, с•1uтаетъ все это "' 
вредны�rъ пристрастiемъ Глинки r,ъ ((Фактурt озъ .11оскутuч
ковъ11, иоторое будто бы oтв.1eri.a.Jo его оть драматическаго 
дtiicтcin {R. et Gas. Mus., ·р. 37t9. tJЪ'1:'r,o.iыю с:гро�-ъ ниже 
о-риве.деш1.аrо м1,ста). И Э'IО 'rmзываетсл разборомъ -оперы, 
худо;кестuсппuю 1tpuтnnl)IO! И 11eJou·Jжъ, 1,оторыii по ·rу-в�
сти" 11ез11анiю и uедобросоtt·1ст,uости, 11зuодит11, 11а ХJдош
пиков·ь та1,i11 11еб.ы"11щы, по"11,3уеrс11 в·ь Eвp-on·l; ·репутацi� 
·«зпатою11,!J

' 

(.01t0uчau1ic въ с11J;лующсмъ !N'o). 
А. G1!Р0ВЪ • 

11:tTP1I.ILIIЬIII D 11У3ЫI,л.1ьнь�я B1.

CTU и1з�ь Р1'311ЫХЪ rоРо�овъ POCCIU. 
Репер�·уар-�, Во,ропежскоii сцепы обогат11.1с11 nъ пос.1·м

пее время u·hс1,ол1,1iю1и за111шате.1ьuьши, хоти 11 11е 11ош,1ми 
niecaшt. 'fакъ напр. возобпоFлепа nре.1сстпа11 опера-водеви.1ь 
.ile11t'1iaro: l(em.i·1 iшt воавращенiе вr; Пlвейцарiю, разыrра·11-
11ал и сп•J;тал с1, боJ1ьш�1мъ ансаuблемъ. Въ бепеФисъ Лин
дрот,а ш.1а двуха1,1·uа,л дра11а Б.А.аже11ство безуАtiл , испо.ж-
11е1111ал ue совс·Jш� удач110, хотя самъ бепе<1>1щiаптъ хорошо 
сыrра.�ъ трудв.)'JО poAr. мо.1одаго ир.�апдца Давида, г. Стм-
1,овскiu, о 1>о·r.оро.мъ мы писа,щ въ nрошедшемъ JJумерЪ, 
бы.п, очень хороm:ь uъ tioш1чec.кoii ро..�п nрожеrпера Патрп
ка. Зато в�де11и.зь rраФа Со.1.1оrуба Б,ьда om1i птьжиаго серд
ца разы1·ра11:�, лрuвосх.одuо; вообще водеоилп я Aer1(in 1,о
•&11:дi11 1·.ораздо ..tучше удаются вopoue;1,cl\ou трупп•Ь, ч\мъ 
п.1а•1uвuыя драмы. lleдauuo дебютироnа..tа на зд·hшнеu cцeu·h 
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пр11бывшая ивъ Юева анrажирован11а11 к·ь воронежскому 
театру аитриса Фабiанс1ш1. В1Jсть о вам·n•1ате.���омъ 1•а;1ан
т·Ь 9той артистки опереди.11а nолвлевiе ея въ Воропе;кi!J и 
въ день спектак.11я театръ былъ по.11онъ. Г-жа Фабiанская 
яои.1ась въ водеви.tt: Сирот1rа-Сусанпа. Первый шагь ея 
на сцеu•Ь встр1Jченъ бьыъ дру�квьши, единодушными ру1,о-
1мескаuiя·ми, докаваnшими, что замtчательный та.1авт1, не
знакомой артистки , зна,юм·ь уже воровежскоn публикt, 
при·плвшеii дебютантку съ особенвы��ъ вuиманiсмъ. Общi11 
ожидавiл зp1iJ'Гe.11eti впо.,шl; оправдались;. r-жа Фабiанскал 
отличается бJ1а1 ородньв1и манерами; вс·Ь жесты, вс•Ь движе
вi11 en де.,�икатны, непринужденны, уnле1,ате.11ьuы. Ро.tь н·Ь
моil сиротки Сусапны въ первомъ отдiмепiи niecы uередана 
1·-;кею Фабiанс1,оli с·ь зам·ЬчаТ\'\дьцымъ цс1,уествомъ: мими
J<а ея натура .. 1ьuа до совершенства и выраа,ала лучше вс•Ькъ 
(J;JOB'J, вс,J; движепiн души исuолшпеJJ. 1,нин.ы. Во второмъ 
отд·Ь.1енi11 г-жа Фабiанска11 бы.tа очень хороша во всiхъ 
с.ценах-ь; 11·Ьско.1ы.о спtтыхъ куп.,етовъ откры.н� еще новое 
достоинство у дебюта�т1>и;, у ней opi11т11ыii niJжныii и обра
iiотанuый ·FO.tocъ, 1юторымъ она в.аад'],етъ въ совершепствt. 
Одним� с.tовомъ г-жа Фабiанс11ая - пре11расное uрiобр1пе 
,11ie .4.311 ,nоронежскоii сцены. 

Извините, блм'ос�.лоннюе читатели, Ч'ГО ,въ нашихъ за
мitтках,ь о Харыtов·Ь -мы говоримъ всегда о бенеФисахсь. 
Причина .са·ман ripocтan; въ нед•h.(1 ю даюн:я три сое{tтакJ111 
11 л.вз изъ uи-хъ вепре�1·!;вшэ бенеФисы. Пiесы, даваемыя въ 
JЩ!!,·Зу дирекцi,п не Та.!{·Ъ ,9ам.ь1с.нн1аты: комедjи, DOlJ.eBИJ И, 
из,р'Ьд,к.а д.жs1 рt�зноо�разiл .ма.dепькiн драмы, бб,1ьшею ча
етtю .пiесы не11011ы11; ,между Т'Ьмъ 1\акъ пiесы, дав-аемыя въ 
"6ереФисы зас.11ж�1ваютъ oooбeuuaro вш1манiа, l!Ъ- нихъ все
rда есть демоны, во,1mебс:rво., беuгальс1,in огоuь и проч. 
и.�и же ,он·Ь носягь 1tакое ыибудь му;.1репое назвапiе въ ро· 
дi Проп.tятыи до.иъ, з.1.ой. духт,, де.11опь и проч., ори этомъ 
еще а<1>иши непр.ем·hнп.о аршина в·ь два, а заr.аавныя бу1шы 
11-аа.ита.tьнои пiееы каждаrо бенеФиса могу,гъ украсд1rь со
бою выв·l,ску ,небаг0 ма:·аэина. ВообщtJ харLковскiе бене 
.фиц�ашrы 1rаю,бы tтараются перещего.п1пь друrъ друга за: 
.иыс.,�ова1,ы�1ъ и раsум·hется пеуда�нымъ выборомъ оiесъ. 
Ta1i1, въ бенёФисъ 1юмика Браво даны бы..1и пiесы Прок.�л
,тыi1 дrJAtl), и.ш з.�ой духТJ, .1,оли1•1ес1,ое предста1ме11iе съ ·1,у
ПАетам11 n водt!ВИ,Ш Gyжenazo коне.1�ь 1ie обыьдешь и Хорош.ъ 
llemepбypz'(), ,д(I друзья ,од.одми. Прок.�ятыii до.иъ перм'Ь
.1авъ изъ �.омедiи Коцебу: Пажео,сiя шут.1tи 1ци три свадь
�ы вдруг!). Въ iJригина.й'Б эта пiеса очевь не зат•];п..�ива, а 
1въ р.усскомъ It�Фтап<k см·hшна и ус1>щ11тельпа. Gбъ ·исполне
�i.и скаsа!f'ь ,1юв1:10 неqе110; луqше дру;'их•ь бы.п r. Василь
-ев11,, Въ бенеФисъ г. Капьыова щ,па комическая опера: 
iБтьАая во.�шебтща Авене.�ьс,rаzо за.ш,·а, раэыгранпая педур
·нQ, Г "iжа Боброва -довоJJьно удачно испо.,шила rJав11ую
,роJ.ь, :roJJы�o бы.1111 ужь 1:.11ишкомъ на[}ндuо од·Ьта для б·Ьд·
'ВО'Й .воспи11ацницы ,у,ора.вnтеJ1я·; вuроче:uъ _ можетъ быть б·h·
J1ып во�шебnи,цы сами по себ'Б очень богаты. Водеви,1ь:
.Дев11тижеп�цъ проше.,1ъ в11.10 ; ,·. Пронскiп былъ дооодьuо
жолодеть между тiа1ъ как<J, девл·гь жепъ 1,рича.н1 и шуы·I,ли
1безJ1юризвенно, Въ бепеФисъ •режисl!ера Лебедева. дана дра
�11а Ыот1J;,хи•tа: Суд'() Аюдв1сQU ,не tБQщci1'l. Въ ·ро.4и Матреuы

очепь хороша 9ы.1а r-жа 8�си.11ье11а , �це11у �умасшсствiя 
она вела превосходно, е11 пронзите..1ьuыii страшный хохотъ 
потряса..tъ зрите.1еi:\. Вообще ро.1и изъ '!исто руе�1шrо быта 
eii 0•1ень у даютс11 . -Зато въ дру1·ихъ драмахъ, 1ш1ъ напр. 
Иатери11стсое 6.iaiocAoвe11ie 1ц11 Гризе.�ьда ,. ша Вас11.1ье�� 
то,1ью1 пос:рмстпенпа. Въ свой бе11еФИС'Ь r-11,a Васп.���ва 
выбра..tа пiесу Сухоnнпа: Русс1сая свадьба. 

Телер ь 'поrоворимъ о б.11а�·ород11ыхъ с11ектакJ111хъ, дав· 
ныхъ въ по.111,эу б.11аrотворителы1аго харьковскаrо общества. 
Мыс.111, объ ycrpol·icтвi этпхъ_ cne11тaк.�eii припад .. 1ежитъ �,
пругЬ ,,убернскаго прокурора А. В. Ф.� у1111, встр·lт1вшеii 
жив·Ьiiшее сочувствiе в,, ,нобитеJлхъ cцerнt i1ecкar·o 11с1ч�
ст1Jа къ осущесто.1е11i10 б.1а1·ородпа1·0 uредпрiятiя, увi11чав
mагос11 по..111ы.мъ усп·hхомъ. При сод·Ьliствiи 1шлзя Г. Б. 
Во.1конс1,аrо, А. В, Флу1.и приш1.1а на себя &с·Ь заботы 
объ устроiiствt б.,1аrотворите.11ы1аrо пред11рiятiя, а ж11те
.1и Хар1,кова вьн\азали по.шое сочувствiе помочь добро-
1,1у дtлу. Выбор пi�съ бы.,�ъ весьма удачеuъ. В,, 11ероы� 
спектакль ш.�а драма О,шо ао 2-ш, этажrь, оперетка Мос,са.�ь 
'la.puвnuкl) и Кар111и111са C?i 1,атуры: зам·tч(tте.1в110, что въ 
ней участвова.�1ъ самъ авторъ, въ ро.ш де11ьщи11а. Bтqpoil 
спектакJ1ь состол.,�ъ изъ комедiи ГоАубо�'i. Тою:,, водеоиЛJJi.1; 
Же11а 1ca1cuxz .1111oio, А1ужz 1ia1щxl) .11a.,io, Хороша it дуриа, 
i.iyna ·и y.111ta, и Лfотл. Въ этихъ niecaxъ участвова.1и А. 
В. ФJ1у11и 1 Н. В. Гр�uсва, С. В. П�нют�вil, С. Д. <1,>,011;ь
Гал,1еръ, А. к. Гиршъ, IШЯЗЬ r. Б. Bo.11�;011cкiii, кн . в. Д. 
ШиринскШ-Шихматовъ, С. И. Турбинъ, 'Ф.' 'л. ШидJ1:ов
с1tШ, И. А. Гри1·оровс'кiii, И А. !Цербина и Ве.жиховъ. Сумма 
выруче111:1а,�. за оба cne1tтar..11n превышаJа 2000 Р· сер.

Unерньш .с��онъ 11ы11·Ьш11яг.о года въ Одесс·l1 отr,ры.1ся 
оперою Нор.11а ... Въ пeii дебют11роnа.1а прим�доuпа Оре11кiа, . 

- а DЪ .Jи11дrь д11 Шa.,ity11tt DЫШJJa D'I> первыii разъ Мо1ч.111иш1. 
И т;шъ воп, д�:ь примадоны зд·hпшеii rpyuoы; кро31'h тq1'0 
есть прекр11сны11 11оuтра.111,тъ, од1шъ теuор1,, два баса, ба
р11товъ и хоръ. Составъ оперноп труппы, ка1Съ видно по.ж
ныil. lluговор1ш·ь преимущес,венво объ обtи1'ъ лр1шадоп-
11ах·ь ыещду ними бо.нwап разu�ща. Это два раз.111чны1:ъ 
таланта по развитiю, .1·J;тамъ, 1·0.11осу. Г �а.а Oper,кia rото11а 
для сцены; ел та,1аu·rь - резу,1ыатъ r1pomJaro. J:Y"maя 
сторона таланта г-лш Мон�жини еще 01, будущемъ. Д:-tя 
пок.1он11и�ооъ театра Оре1ш�а-насто11щее, �lонд11шни - бу
дущее. Каа.дuн изъ 1111хъ хороша 11ъ сооемъ род·h. Къ 
Оре1щiа можно рь1ть стро;,ке 1ш,ъ 1п, опытно� пtnи.ц·Ь, а 
Мо�:�шшн1 еще о•ш1ь мо.1од.�. Г-.жа 011eкr,ia ,ycn:lмa ужь 
про1т1 ш1,олу ис1,усстuа и хорошо позн�.l{ом_и.1ась съ таiiна
ми сцены. Muмli1,a en выразиrе.1ы1а, 1,а1,ъ arпp.Dca -:- ou,a 
без1, упре1..а, го.1ос� с1ме11ъ п по,;�опъ страстu; прс1,распая 
наружность и rращя, дооершаютъ ен совершенства. Пр11 
втор011•ь дебю·г·h она исnолuи .. 1а ро.н Асу•1е11ы оъ Трубадурть 
уди.витеJ1ьuо хорошо и (Уhшите.11,но сд·J,.,нмас,, .нобимицею 
пуб,1ики. Г-ша Моuд,�.иuи о·(;,,1а то.tы,.о въ .А.щ1дrь; рu.�.ь 
паивноii саволрдкп 0•1еш, 11детъ l\'L ея сер�бристому гo.1QCJ 
и св•Ь;кему .1п•1и1,у, хотн драмап1чесl\iЯ мtста II nрош.tи 11t· 

с110.11,ко c.1aбo.TtJuopъ Поццо.1111111 мoJ1oдoti •1е.1ов·hкъ, краси· 
noii Шl!JJilЩOCTИ, ТС}tбръ ei:o FO.IOCa O•JeJIЬ upi11тe111:. 0tJJЬ 
п·Ь.1ъ съ уСП'hХО3!Ъ въ J1 yчi1t 11 1ру6адурть. U po•,ie п·tвцы 
xopuшu и нс 11орт11тъ ,щс.а11G.111 оперы. Дире1щi11 oдecc1,9ii 
011t>ры nесы1а раз11ообразитъ ре11ертуаръ, в1, с1·оро11ъ вре
Мtш11 дадут 1, Севи.fьс1с1110 ч11руАы1шса, ,opoi.y воров�,�, lJe11e
pr11mo,1y; 1,�шъ вuд11u вкус·ь 1,:ь Рuсс1111iевп;ш.1ъ uпер:шъ еще 
11е npuua.iъ 111, Uдесс'.1;, 
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На ;1.01111.ъ, ва ъ1а,1еоыюмъ театрiJ 11асса;�ш Шуазс,1ь, труп
па 1·, 0ФФенбаха представила uai.oueцъ давно ожидаемую 
оперетку Россини. Мы им·h,111 с.1учаu, въ одпомъ .

изъ преды
.11ущихъ п11се)11,, сказать н·hс1,;о.нко с.1овъ 1) «Bl'u�cl11no». Теперь 
далимъ крап<iп отчетъ объ отомъ про11зведе111и, ycn·lixъ ко· 
тораrо, КОRОЧНО, 110 ПОДJJежитъ UИl(а1Сому сомп\нiю. ПубJJи.:ка съ особе1111ымъ удовольствiемъ лросч�uала ооа акта это�� 
оперетты; ру1юr1.1есканiл с,н�ы� уссрд11ы11 раздавались въ 
продолжеАiи occro прсдстао.1е1ш1 11 долго но умоJJ:ка"ш по 
na11eoiи за1Jав·hси. 

См·hшпо было бы сравнивать ,tB1·uscl1i110 »-эту музыка.н
ную бсзд·hАку-съ чудными nроизоедеr1iями, обезсмертив
шиъ,и 11м11 ne.11шaro маэс·rро, но осе ще это музьша Poccu-

111t-�1 .1то1·0 доnоJ1ы10. У же съ псрвыхъ та1пов1, увертюры 
зрите.� и бы.&и увлечены, а оослt. трiо, которьшъ за�-лючает
с11 первая ,шртина, восторrъ доше,1ъ ;,1,0 кpaiir111xъ предi.
.жовъ. Изъ особсш,u понраоиошихсл мiсг1, у�-ажемъ на ду
.1тъ Флавiо съ Корил,40/i, па ко11и'lескiu ду.1тъ nъ �.оторо�rъ 
г .  Калья (Caillat) вьшазалъ себл съ очепь выrодноii сто
роuы, и .па трiо, о 1i0торомъ выше упомлнуто и которыii 
по всеобщему требованiю, бы.�ъ повтореuъ. Вообще ве
черъ 28 декабря можно н.азвать ма.1сF11,1шмъ торжествомъ 
для r. 0ФФеuбаха, которыu, 1,оuечно, 11ерас1\аявается, что 
ему пришла счастливаn ъ1ыс.1ь у11расить cвoii реuсртуаръ име· 

вемъ Россини. Театръ Bouffes Parisiens пемоrъ вмiстить въ 
втотъ ве•1еръ вс·Ьхъ, желаnшихъ ус,1ышать ,tB1·uschiuo)) и .1тoii 
оперетгЬ суждено еще долго не сходить съ аФФuши. Не 
смотря на те, что г-жа Да.1ы1оuъ и Гюlil> были пе въ гo
..ioc·h, ncпo.н1euic бы"ю очсuь удоо.�етоорите.�ьно. Tario и 
Кальл бы.,,и оче111, sабаопы; 110 особенпоii похвалы заслу
живаетъ r. Дюверuуа, учеш1къ hОнсернатuрiи, дебютиро
вавшiii въ роли Брус1шно и состав.1лющiii uре1,расное орi
обр·/;тевiе дл 11 .1того театра. 

.А'ибретто r. ДеФоржа дово.11,но забавно: суровыii l\О&1еп
даuтъ Gомбарда об·./;ща,1·ь руку племлншщ·h своеi1, l\ори,1· 
АЫ, сыну подесты Брус1,ино. Но Корилла "нобитъ Ф.,�авiц 
1toтopыii пробирается въ цитадель, и поАьзуясь тiмъ что 
Бомбарда nез11ает·ь своего будуща1·0 11,1емл11ни1н.1,· c�i.10 вы
даетъ себл за сына Брускипо. Неож11да'нпое нрибытiе Вру� 
скино-отца пораш'астъ страхом1, мо.1одых·ь АюдеЦ. Но Ф.tа· 
вiо, uc терn11 nрисутствiл духа, 1,идаетсл 01, объ11тiл подеста, 1ro

тopыii, конеч110, отnергает'L сыпа-самозванца. Бомбарда, вп
дн зто, воображаетъ что стари1,ъ пом·J;шался. Но споръ все 
д·Ь.жо объясuяетъ и Ф.,авiо поАучаетъ nрощевiе и руку лю

бимоu 11МЪ if(eUЩИUЫ, 
Теперь паступиАа пора м11 такъ вазыnаемыхъ » пь.1съ

обозрiшiii )), И вотъ вс..�iJдъ за Поде-Роя.�ьсl\имъ театромъ, 
Varietes и Folies Dramatiques примекаютъ пубди!(J втими 
Revues. Что сказать о подобоыхъ nроизве.Jевinхъ, гд·h 
вtтъ сюжета, rдir ВСС OCJJOBaHO. болi;е ИJИ мепtе' На ро· 
скошпоii а,оuтировк·Ь, па боuкихъ куп.,етахъ и ка.жа&1бурахъ, 
гдt картины с.4·hдуютъ одна за ·дpyroii безъ видимоо связи, 
гдi� д-hиствующiя .41ща яв.жяштсп ва сцеву и исчеааютъ мин-

стве11но, по вo,1iJ автора? Оrромныl:i усп·Ьхъ .}Тихъ произ
ведепiй нала,·аатъ одна1ю па 11асъ облзапноеть поговорить· 
подробп·hе о пихъ.-Берем·ь длn разбора хоть revue театра 
Раз11ообразin, та,iъ какъ опъ .!у•1ше сооихъ соимепвиц·ь; 
les Vaclies landaises ua Па..�е-Ро11,1ьскомъ театр·h и En avant 
Mai·cl1e ! на Folies D1·amatiques. Пiеса называется : Olie! 
les petits agneaux въ 3 дf.iicтniлxъ и 10 ({арт,шахъ; авторы: 
rr. Кон�яръ и l{,1ерв�ыь, водеви.1исты опытные, уже не 
впервые у,·ощающiе публику 110;1обпымп произведевiями. 
Ка,1амбур()В'Ь здi,сь вдоволь, uo что придастъ водевиАю .до

стоинство, .1то остроумные и· бoiiкie 1\уп,1етr,1, которые про
счшиваютс11 пе без·ь удово.1ьствi11. Oбoзp·Iillie 1т. Нооьяра 
и К..�ерви.�я можно назвать 11:iпopaмoii, гдt перед·ь ва�ш 
111едыtаютъ Р.азпообразuы11 картины. Морскiл купа.1ыш, бо� 
дiJзпь деревьевъ, идлюстрированuыя аФФишn, воздушuыit 
театр1'. въ Рге Catela11, 1<рипо.1инъ, парижскiе .1iпописцы, 
комитетъ 6dопдинокъ, бирже�ые иrро1ш и 11р9ч. и проч., 
все это безпощадно ос�гhиваетсл аотора�1и. Картина пред
став.1лющал ((театръ цо·hтовъ)> въ Р1·е Catelau, на 1ютороа1ъ 
ве смотря на rромъ и проливной дошдь, продолжаются тан
цы, ор1111емъ и зрnтолп и а,л:еры у1<рываются под·ь зонти
ками-забавно.-Недурна тоже картипа сбора впно,·ра,{а, 
в1, котороti Амбруазъ .[ОВ1,о поетъ очень оашв.�енные куп.1е
ты . Треп.е дЬliствiе предстао,1яет·ь ,1·hc·1,, uъ которо&1ъ 
рецензенты охотятся за драматическою дичью. 3д·hсь мпоrо 
остроумнаrо и забавпаго. Особенно достаетсн изв·hствой дpa-
11l'h «les Chevalie1·s du Brouillard» которую чуть АИ не въ двух:
сотып разъ даютъ ва театр·h Сен-Мартенскихъ воротъ, и 
опереп,амъ r. 0ФФенбаха съ театра Bouffes Parisiens. Во
девиль-обозр·huiе разыrранъ очень дружно. Г. А.жмсапдръ, 
быnшiii IJ'h\\orдa въ Петербурri, очень удачно uародnруетъ 
Ла<1>ерiера, Мокера., Грассо и другихъ: Г. Л'ассань, одi1тыii 
жспщиuоii по мод·h 1800 года, см·hшонъ до нельзя, а г. 
Леклеръ очепь забавенъ въ ро.1111 r. У ФЪ ·изнемоrающаrо 
отъ жары, 1шторая м·Ьшаетъ ему объ11сниться въ любви, 

Н·hтъ кажется надобвостп упоминать, что ка1<ъ nce,·,{a 
въ подобваrо ро11а произuедепiяхт,, аl(теры находнтсл пе 
TOJЬICO ua сце1гЬ, во и въ числi, зрите .. 1еii. Авторы оста,1ись 
в·hрпыми .1тому прави.1у, но сдiлали одно только нооовве
депiе: еще до па чала пiесы, т. е. до поднятiл занав·hса, 
у�ке uачинаетсл разrоворъ �1е;кду актерами-зрите,111ъ1и и ак
теро!1ъ-капелы1еНстеромъ, пересыпанныti, копе1J110, каJам
бурами и разпаrо рода шутка�ш и оi.сепr.ками. 

На театрf� Gaite даnа.ш на дuлхъ, въ первыti разъ по 
nозобпов,,1енiи, старинную драму r. Мелезви.жn: La Berline

de l'Emigre, иа�iвшую большоii усп·hхъ въ тридцатыхъ го
дахъ. На второмъ представ.1еоiп .1roH пi.1сь1 присутствовали 
И&шераторъ и Императрица. По шелапiю Августf�iiшихъ по· 
сiJтите..�еи спектакдь начался не дошидаnсь · ихъ прибытiн, 
по ког.11а Императоръ и Императрица вошди въ .жожу, то 
разда..�ись громкiя воскАицанiя и ��б,1ика потребовала, что
бы занавi.съ опусти.жся и пiеса снова вача.�ась. Напрасно 
Императоръ дiма.1·ь рукою знакъ, что б.жаrодаритъ публику 
за такое впимапiе, по uеже.1аетъ, чтобы прослушанныя сце
ны были повторены. Вос1Слицанiя олнако не утих.жи до т·hхъ 
пор.,. пока пебьмъ опущенъ занавiс·r, и не началось снов.а 
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nредставJевiе. Драъ,а эаслjжпла одобренiс Ихъ ВеJичествъ, 
часто подамвшихъ зна1tъ къ рукоплескаuiямъ. Пiеса мон
тирована очень тщательно. Главную роАь въ вeii игра
етъ карета. Вотъ nъ чемъ дtло. Савиньи готовясь эми
грировать изъ Францiи, заказалъ себt 1tарету с1, потаu
ными лщика�1и набитыми зо.�отомъ и· ба'111tоnыми б1метамu. 
ПаскаАь 1,оторо.111у поручена была эта работа, сынъ старип
наго c.iJ.yrи Савиньи; 11а него каза,1ось, можно бьмо поло
житься. Во Паска..1ь игрокъ: ему нужпы дer:11,ru и вотъ онъ 
рiзшаетtя открыть таiiну и погубить песчастваго. Поняrно, 
что эмигрантъ 11одnергастс11 прес.1·вдовавi1ш·ь, nричемъ ка
рета его играетъ пе послiзднюю ро.11 . Паскаль губитъ о 
отца, r,оторыП жсртnуеr1, жизнью для спасевi11 Савиньи. 
Пос.п·Ь разпаrо рода прИ1tJ11оченiп, 1,оторые слишкомъ до.1-
1·0 быАо бы зд·.hсь распрострав11ть и ве ма.1а1·0- чисда ру • 
жеиныхъ nыc:rp·l,лonъ, порокъ наказаnъ и доброд·l,тель тор-

. 
-, жестnуетъ; Сюрвиль былъ недуренъ �ъ ро.1и эм,1гра11та, 

.iiакресоuьеръ мастерски переда.11, доuольuо трудвую роль 
Пас1tа.111 игро1.а въ которомъ страсть заrл)'щаетъ го.1осъ 
сердца и доводитъ до преступленья, 

Перейдемъ теперь къ Итальянскоii оперъ. Возоб-
вовлеше Ита.tья111т в� А"тсирть можно назват,, счаст
,,1иnымъ событiе1�ъ д.111 этого театра У спtхъ зтоii опе
ры упро•1енъ благодаря блистательво111у исполпевiю пар
тiи Изабеллы r-;кею А.нбони , преодол·Ьваrощеii зд ·Ьсь 
-чрезвы•,аi:iвыл трудвости съ у дивите.нuою -,1егкостыо, впро •
чем;ь хваJ1ип, г-жу Альбони �;ажетс11 в·Ьтъ нужды. Цук
киви [Гаддео) оr,азался очень хорош1шъ БуФФО, Ко.реи 
удов.1етворите.1ьво переда.1ъ партiю МустаФы, а БеJ1ар·ь 
(Belart) б1,м1, недуренъ въ ро.1и .iiиндора. Жал,, то.,ь�;о что 
тембръ его ro.:ioca не очень прiятеuъ. Дон:r,-Пас1rуа.м бы.1ъ 
испо�ненъ с.�аб·.hе. Въ этоii опер·!; дебютировала, нсд·Ь.ш 
до·J; 1111задъ, 1·раФи11л Вu.11ьгорстъ. По ел 11евдороnью опера 
Довицетти дава бы.1а толы(о разъ и на дв11хъ то.�ьnо б1,мъ 
второii деб!отъ r�жu Ви.1ьr_орстъ. Дебютантка небольшаго 
роста, одарена 'дово.нnо ми:.1овидноli паружпостыо, rо.1осъ 
ея ведуревъ, _но не выработан,, достаточно; вообще 11 �;а1(ъ 
п·Ьn1,щЬ, и какъ arпpиciJ, ,,раФИIJ'Ь Ви.н.rорстъ еще нужнu 
много поучитьсн. При второмъ дебют·'{; она пi,да съ 66,11,
шею сю,1оуn·Ьрепностыо. 'l'BIIIT, npu 11ерnо�1ъ свое111ъ 11олu.1с
нiи щ1 сцен·Ь 111·а.ж1,яuс�;аго театра, uo вообще nартiю Но
рины передаJНl пс без) �.оризпенпо. r. Цу1шиr111 тоже с.1иш
комъ попад·l,я.1с11 па сяои с�мы взявшnсr, аа роль соцан
.ную съ таю1мъ б.1ес1,омъ Лаблашемъ. Публо1,а была хо
додва о то.111,ко при испо.н1сиin дуэта въ треп,емъ актiз 
г. Цуккипи зас.1ужи.11ъ одобревiе и бы.�ъ 11ызванъ. Г. l,op
cu старатедьпо 11сполнн.1ъ партiю доктора, а l\fapio по преж
нему пре 1iраспо сп·Ь.,ъ извiютную с.еренаду - 3 д·J,iiствiл. 

На этомъ же театр·'(; nъ субботу представлена О)'дстъ 
Со.ш�амбу.�а Бе.,липи съ г-жею Септъ-Юрбевъ, а въ nеоро
должите.11,uомъ врсi\\ени Пурuтапе, длn продолжевiл дебю
тоnъ г-жа Видьrорсп, Л Gi'ii1·ament о Меркадавте и Иарта 
Ф.ilотова, J(oтopыli уже прiiJхалъ nъ Париж1, ддя nрисут
стniя на репетоцiях1, этой оперы. Подождемъ, увидимъ, ч·Ьмъ 
подаритъ васъ вовыti !858 rод1,. 

Сеiiчасъ мы вернулись ивъ Jиpичecrtaro театра. Опера 

r. Семе la Demoiselle d'Homieur пм·t.Jа по.шыi.i и впо.шt ва"
c.�yжeunыii ус11i.хъ nъ чемъ мы ue сомвtваJись, и11·1оъ c.Jyчali
пе разъ слушать отрыв1iи 11зъ этоi.i оперы автора Les nuits d'Es
pag·ne. Исполненiе бьмо орекрасвое и ученица Дюпре, г-жа
Маримопr, впо.111t опраnд,ма наше 0;1шда11iе . Позаравл11ем1,
Jирическii:i театръ с·ь та1шм·ь прекрасuымъ прiобр·l,тенiемъ.
О caмoli же onep·J; ооl'оворим·ь въ дpy1·oii разъ.

КОНОТ. Нl!ТИЯ,. 

Ита.н11вска11 опера БЪ llари;н·Ь р·l,ш11 Гt!.1ы�о бi1дсruуетъ 
uъ ныu·lнпнемъ году. llepno1i.Jac11ыxъ о·J;впц1, кром·k Аль-
601111 ') н·J;Т'Ь на зд:l�шнеii спен·Ь, xopoшrJX't, п·Ьnцов·1.. таюl(е 
оемпоr·о. Директоръ театра t<ал�.цадо �1стощаетъ oct уси.1iл, 
чтобы пр�1в:�ечь пуб.ш1,у; аФиши объло.111югь безорестапно де
бюты повых·ь артистоnъ. А111·ащ11руютс11 амерц1ш11скiл rра
Фrши, нса11олитанс1iiя uр11мадон11ы, родипшiяс11 оъ Пари
ж·!; и изучавшiл п·Ьнiе въ Парижс1,оi:i Консерваторiи . Но все 
напрасно, Парuа,анъ обмаuуть трудно, они оеохоп10 оос·Ьща
ютъ оперу когда па аФпmi; не стоитъ riи однаго знаменп
таго имени. А ме»сду т·вмъ и дJЯ 11т1.1Jы111скоii онсры въ 
Парвжiз бы..t·ь цn·kryщiii перiод"I> .• Особе11110 11ъ Вавтадурс1(оii 
за.�·Ь, въ б.1аже1111ыя uремепа 1tо1·да •1етверо зnаменитыхъ 
артистовъ (Грози, .Лаблашъ, Тамбуриви, Mapio) nъ полпоъ1ъ 
блес1,·Ь и сил·I� та. �анта ор11вле1,а.ш щ1оrочнслен11у10 nзбра1:1-
пую оубJншу о достаuм1.1и огромпые сборы своеА1у дорек
тору Вате.но .  Съ 1848 года с�1·l,uилось н·Ьсколы;о директо
ровъ, по бо.1·Ье всего ороцв·Ьта.�а опера подъ унраn.,1еоiемъ 
Рош;опи. Въ J 852 года· .tучшiе Enpooeijcкie артисты (l\ру
ве.ми, Бозiо, А.нбови, blopru-�Iaмo, Фреццолини, Тамбур11-
11и, Rадьцо.аар11, l'ардово, Беттиun) nоперем·вuоо п·l;л11 n1, 
операх·ь Моцарта, Россипu, Верди; оотомъ предстаолепiл . 
Pncтopn и Сал.ьви1ш·таю1(е не il.ta.110 coд·hiicтвoua.111 r,·ь процu·Ь
таuiю uталы111е1,аrо театра. Теаерь ще даются все Gольшею 
част1ю старыя оперы u то,,ы,о rотовятъ вовую La Magi

cienne, которую разучuваютъ съ сентября. Въ Фаво
ршпкть въ д11вертисмеuгЬ 3. акта дебюп1рова.Jа rолыщ что 
щтбывшая uзъ Варшавы 00.11,ская тапцовщ11ца Ка�щл.щ 
СтеФаЕiиска. Легкость, грацiя, nре.1естная пару»шость н ма
.1еш,кая оож1ш вотъ главныя достоинстnа прибывшеii Терп
сихоры. Г-жа СтеФаш1с1tа еще очень молода, но судя по ел 
таааuту ее 011шдаетъ блестящая будущность. Г-ша Вiардо, 
та1,ъ до.1го ue вы·Ьз�авшая 11зъ Пари;на, у-Ьха.1а въ Вар· 
шаву, какъ мы уа,е писа.10 01, одво�п изъ пу:uеровъ ваше
го В·hст11ика. Она 1.1111·ажироваиа на 12 11редстав.1е1:1iii и nвит
сн въ .1у'lошхъ ро.1яхъ ruoero рсп!!ртуара: uъ Bm·ЬiP,r de 
Seville, Оrпе.н.о, Сощщ.1�бу.нь, .Аюбовпо.щJ 11au1tm1tть" Труба
дурть и ,I{uдовюь. Пepuыii дсбют-ь пре1,расноli n·hвицы бы.Jъ 
nъ Нормrь .-Г-'il,а Вiардо участвоваJа недавно иа .иузы-
1,·а"иномr, вечерть на.111ьсттиса ю1язл Горчакова, nспо.1ни.�а. 
-арiю изъ оперы; Нтадл.шса в� А.1жирть, арiю uзъ Про

ро,,а и двi; русскiя n·l;спи съ обыкноnеuныяъ сво1шъ 11скус
ствомъ. 

') Гр1J зn не пt1а всю зпvу, 1от11 о а11rа11шроваnо na 11ыutш11iil аезо11ъ. 
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ИавiJстныii контрбасисТ'Ь Боттезини пpiiixa.t1ъ недавно 
въ Парин;ъ отдохнуть отъ своихъ трiумФовъ въ Гермапiи и 
Гол.t1аuдiи. Во вс'kхъ его коnцертахъ участвова.t1а пtви
ца Фiоревтини. Боттезипи привезъ пiiсколщо своихъ во-
11ыхъ соч11венiii д.11я 1\ОНтрабасса, изъ I(оторып, особенно 
хороши: класси•1ескiri conce1·lo и Фантаsi11 на темы иsъ Беа

тр�tче ди Твида. Боп·езин11 uам·kренъ прitхат1, В',Ь нынi�ш
вемъ посту къ намъ въ Петербурrъ, такше ка1(ъ и sнаме
uитыii пiаnисгь Эми.,н, Прюданъ. Прюданъ отправится 
сперва въ Пол1,шу, потомъ въ Россiю и вnача.1f. пос�а бу
детъ въ Петерб у pr·L. 

В1, nариш·J; сконqался извi�стиыв муt1ыкалы1ыii к1н1тикъ 
и истори"ъ I,асп1.11,-Блазъ, 74 .i·krъ, отъ тяжкоti по ве
nрод.э.111штел1,ноij болtзuи. 

Не ставемъ 1·овор1п1, о театрахъ, та1<ъ 1(акъ пос.11Jдвiл 
письмt па-театра.1ьвы11 новости 11ередаетъ въ своемъ 

ри;кс1,iй J{Орреспоuдеuтъ; уµомянемъ только, что на Фра11-
цуsскоА1ъ театр·!; возuбuовлева превосходнан комедiл Дюма: 
La JettnessP- de Jleш·i J!' розыrрываемая мастерски Мальлромъ, 
Брессаномъ, Монгозомъ и r-жей Броrанъ, а на театрt Гим
ваsiи готовятъ вовую к_омедiю Дюма сына Le fils natu1·el. · 

Франпузскал труппа в·ь Берлинi привлекаетъ каждый 
разъ отборную мно1·очис.1енпую публику. Репертуар;, ея въ 
выcmei.i степени раsнообраsенъ; въ самое короткое время 
артисты разыграли: la Dame аих Camelias, драА1у Дюма
сына; г.1ав11ую род�, Маргариты исполняетъ превосходно пер
вая артистка труппы 1':жа Гарди, та1(же хороша она и въ 
Фiаммипть, кромil того даны драмы les f>auvтes de Pa1·is, 
La Meщlianle и н·hскол1,ко весе.Jыхъ водепи.,�:ей: Труппа от
личается большимъ аuсаuб.1емъ, особенно хороши въ ueii 
комическiе а1,теры .-Въ депь бра1(осо'lетанiл орусскаго прин
ца Фридриха Вил1,ге.1ьма дана будетъ Веста.ша Сnонтини 
JI uoвыii баАетъ Тuльони Tolllie'iten in J'eriedig. 

В·ь B·ku·J; ожидаютъ въ скоромъ времени пpitsдa Ристори; 
мiiста на ел представлеuiя абонировавы заранi!е. Знаме
нитая артистка появится въ Федрть, въ Манбетть и Деборть, 
Изъ Btuы она отправится въ Варшаву, а оттуда въ Петер
бурrъ. 

Въ Гал.t·Ь давъ большоii концертъ, сборъ съ котораrо 
назначенъ д.tл соорушенiя памятника Гевделю. Въ этомъ 
концертi� nринима.о1а участiе Жевни Аивдъ и п·J;ла со.10 въ 
ораторiи Мессiя. Сумма вырученвая съ концерта простира
.1ась до 1920 таллеровъ. Нослтсн слухи что и Женни Jlиндъ 
сбирается постомъ къ намъ въ llетербурrъ. Извiiство, что 
пос.1t своего замужества знаменитая пiiвица оставила сцену 
и пое1"ь только 11ъ концертах::�,. 

Въ Дрезденi! появилась бiоrраФiя Шумавва, изданная 
IосиФомъ Васи.tьевскимъ. 

Въ Аовдон·li :rеатръ Сеиъ-Джемсъ окончи.4ъ свои пред
став.1енiл u труппа распущеоа; предпрiлтiе не удалось. Аu
трепрен1:ры думали завести авглiuскую комическую оперу, 
uo анrАичане рi�шите..�ьно пе владtютъ юморомъ и весе
.1остью Француsовъ. За то опера БаАьФа: Касmu.Аьсная Po
Ja все еще н,е СХОДUТЪ С'Ъ аФИШИ И наПОJ1ВЯеtъ кассу, .lyм
.1eii по воэвращенiи въ Аондов·ь откроетъ снова свои пред
став.1еuiл Стьвернои 31.ньадои, въ 1,оторой Пикколомини зай-

метъ главную ро"н. Зат·hм·ь nос.1iдуетъ Трубадур.,, съ Джу:1ь
иuи и Спецiеи. 

Въ Пью-Iоркi� бом.шой эФФектъ проuзводит·ь Фреццо
J1и1ш. Нью-Iоркскiя газеты наоолпевы восторженными по
хвалами ея таланту. У дивительво, •по пiвица давно поте
рявшая го.,�:осъ и красоту возбуждаетъ такоii энтузiазмъ въ 
Нью-Iоркскихъ 111узыкальвыхъ критикахъ. Вотъ что nишутъ 
объ Фреццолини: ((наконсцъ мы услыша.11и первую пtвицу 
въ мipt, дивную примадо1111у: какоii стиль и метода? СкоJJь
ко чувства и страсти въ п·kнiи! Сверхъ того, Фреццо.живи 
прелестная и 1·рацiозна11 женщина; ея черные гАаза восхи
тите.11,вы, uлечи и руки моrутъ с.1ущить мuде.11,ю д.111 скр1,
птора. Опа бьыа·одtта ве�и1(0.11:hпно, бридьлuты и изумруды, 
украшавшiе ея шею и ру1(и басносдо11вой цiiны. » 

Почти такой же восторl'ъ возбуждаетъ въ Гавав·Ь нашъ 
старыu знаrщмецъ Р'оп1(они. Выписывае&l'Ь изъ гаванскихъ 
газетъ с. r'1ду ющiя строки: Въ Севи.�ьско.111J Ц�1ру.ш�инть, въ 
роли Фшаро дебютировалъ баритонъ Ровкони и nпо.шt опра
вда.п. славу знамевитаго пi�вца и nревосходнаrо а1пера, 
дошедшую и до Г.аваны. Хотя годосъ его и утрати.1ъ св·h
жость первой мо.Jодости, во доходитъ до сердца ; уди
вите.11ьная метода , .жеrкiй выrоворъ и игра Рон1(ови 
веподражаемы. Физiономiя :его мf.вяется безпрестанно 
съ пеимовiiрною легкостью: двишевiя лов1ш и непривущде
пы, олни�1ъ словомъ вотъ Фи�аро, о которомъ мечта.1ъ Бо
марше и котораrо вполв·]; олицетвориАъ Ронкови. 

«Въ роли До1t'б-Бааилiо дебютировал:ъ также новыii ар
тистъ ТальяФИl(О и sасАужилъ общее одобревiе. ПубJJика 
едиподушнu рукоплес1,ала его звучному basso canlante, осо
бенно обширному въ высокихъ нотахъ. Какъ актеръ Талья
Фико превосходевъ въ знаменитой api�1 К.мветы; его жесты 
были- очень краснорi�чивы и смtшны и вполнi� ка!(Ъ нельзя 
.1учше подходили къ тину клеветни1(а Баsи.�iо. «Для слt
дующихъ дебютовъ Ронк.они rотооятъ Марiю ди Poza1t'б и 
Фра-Д,аволо. Какъ не пожалilть б·hдныхъ Америка,щевъ, 
которые разсыпаютъ свои долАары и восхищаются арп1-
стами, утратившими rолосъ и покuда�nщими Европу для ма
терiял:ьныхъ выrодъ! 

3!111. ЧЛТЕ.IЬНЫЯ ПtВUЦЫ. 
Г-жа МААЬЛРЪ (Maillard) . 

Мы уже го11орили о томъ, что r-жа Мал:ьяръ дебюти
ровала подъ покровительствомъ г-жи Севтъ-I0берти;-по
с.1i�двя11 уступила еп н·Ьсколы,о , изъ своихъ наибо.,.·hе-sа
м·вчател ьных:ъ poJJeй, особенно nь репертуарt Г лю1(а. Когда 
r-жа Севтъ-Юберти окончатмьно оставила сцепу, г-жа Мал1,
лръ c,,:hJJaлacь ея полною nас.1iJдницею.

Подоб�о cвoeii предшественниц·];, г-жа МаJJьлръ имii.,1а 
ваибо.1ьшiй ycпiix'lo въ роляхъ оперъ Глюка. Высоко-ху
дожествеввая �1узыка этого композитора никогда неимt.1а 
бо.Ji�е-разумвой, бол·hе ·Вдохновевноti исполвитмьницы,-и 
, въ это�ъ случаiJ мы увtревы, что вп1,то ве обвинитъ васъ 
въ nристрастiи. Въ самомъ дi;.1·.Ь, что мог .10 быть .11учmе 
тi�х.ъ обстоятел.ьствъ, въ которыхъ находилась паша юная 
ni�вица. Изучая свои ро.�и, она моr.11а nоАьsовать�я .1ичны
ми укаsавiями генiяльнаrо композитора; красоты его творе
вiй разбирались п комептирова.1ись людьми, хорошо-знав-
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шими свое дiJло, .жюдьми, которые J1ичво звали rtо11шози
тора и нарави·h со всiми были проникнуты почтительвьшъ 
1штузiазмомъ "'Ь его творевiямъ. Несn1отрл па сопротив.же
нiе бо.ж·J�е шумной нежели мпоrочисленно!i партiи �ротивви
ковъ Г .жюка, духъ времени р·hшителы:10 былъ на сторовt 
этого могуществен наго вововводите.ля. 

Г-жа Мальяръ была �.ак·ь нельзя бодJ1е способна пони
мать и передавать высокiя творенiл Г лю1,а. При превосход
номъ понимавiи музыки, съ очаровате.льнымъ и моrуще
'ствевнымъ гол:осо�1ъ , она обладала еще тiшъ драматизмомъ, 
тою натуральностью и ув.жекательп1,�мъ жароt1ъ выраженiя, 
которые постоянно поддерживаютъ интересъ и уu.1екаютъ 
дail,e самаrо равнодуmпаrQ слушате.,1н. А.�ьцест1� быJJъ пер
вой опероu, въ �-.:оторой публика могла увидtть впо.нгl; вс·h 
эти, драrоц+.нвыл качества вашей пi�вицы; б.�аrодарл ел 
таланту, ота опера, почти уже вышедшая �1зъ моды, снова 
оривлеrtJН\ 11ъ себ·I; ввимавiе пуб.�ики. Но лучшимъ торже
ствомъ r-жи Мальлръ бы.11и безъ сомнiзнiя оперы: А мида 
и Ифи�еп·iя s11 Таврuдrь. Об·J; эти роли были пе"-...... 1:1ы ею 
совершенво-ориr111:1ал1,но и знатоки нашли, •по ован п·�ви
ца даJJеко выше 1·-жи Сентъ-Юб�рти ;- ворочемъ и сама она 
не'отr,аза.Jась призвать превосходство своеu бывшеii ученицы. 

Обладал умомъ возвышевнымъ 'и безористраствымъ r-жа 
Мальяръ пе привимала нима.,�i;йшаrо участiл въ соорахъ, 
.которые въ 1(овцi, прошлаrо сто"гhтiя разд·hллли весь музы
.кальныи iUipъ на до·!; враждебвыл партiи; не придерживаясь 
.никакой ис1,дючительной системы, не д·hлалсь локлоня0цеli 
ни той пи дpyroii школы, опа талантливо испо.1ви.1а все, что 
назалось ей истивно-прекрасвымъ. Такимъ образомъ, пом·h 
пспо.шен

1

iл ролей Ар..11иды и Пфи�ен�'и, г-,1,а Мальлръ охотно 
взл.,�ась исоо.Jвить роль Дидоиы; таr,ой оримiзръ безпристра· 
стiл р·hдко можно было встрiпить въ эпоху споровъ цю
кистов/j съ nичипистали. Несмотря па возгласы отъ110.1ен
пыхъ 001с11оннu11овъ Пичиuи, мы не 111оже!1ъ оризпать его 
Дидопу оперой высшаrо р11зряда . Смотрл съ современпо!i 
точки зр·Ъвiл, мы 11айдем'Ь nъ нeii l\lВOro .н1m11яrо, скучва
го, утомительнаrо, и пискfl.�ько веудивительво, если эта 
опера совершенно исчезла иэъ репертуара. Между т·hмъ, 
есди мы 11осмотримъ ва нее н�зависимо отъ настоящихъ 
пouлтiii о му.�ьш·Ь, CCJJИ �1ы стаuс11ъ 11аврем11 па м·hсто со
временJJиковъ Пи'lиuи, то 1(ове•шо увидимъ В'Ь Дидошь
о:ромпый marъ nпередъ 1.асате.11,110 Формы .11ирическоп дра
мы. И такъ псбудемъ удивляться живому сочувствiю, ко· 
торое оказа.!а къ этой ooep·h r-жа Ма.1ь11ръ. У спtхъ n·kви
цы бы.11ъ самый р·hш11тельныn; въ тсчеuiи шести десяти 
лредставлеиiri 11уб.н1к11 постоянно было тarolie мвоr·о rшкъ 
и тогда, 1,оrда опера была дана въ оервыii разъ. 

Одпомъ и:п вnтн·l;uшихъ создавiii r-ilш Мадьяр была 
роль Гекубы от, опер·h того же имени, данной въ Музы
каль.r1оii акаде.11iи въ 1800 rоду. Въ 'lиc.ai; мпоrихъ крас�пъ 
cJтoii оосры, .11юбите. 1ш отмiпи.ли своимъ вuиманiемъ ОСО· 
бенно сл·hдующiя: арiю Прiама, двiJ арiи Гекубы 1 хоръ 
жснщинъ под"1iз а.,1тар11 и бол·J�е всего пriвъ Ахилла, ор11е
стровыi1 9Фе1пъ, отъ котораrо пе оп,азалсл бы самъ Глюк�,. 
Пьеса была исполнена с·ь бо.льшимъ единодушiемъ, а роАь 
Гекубы въ испо.анепiи г-жи Мальлр'Ь вышла высокою .40 
посл•J;днеii степени совершенства. 

Не мевьшii.i усп·Ьхъ имtJ1а она въ Се,11ира.тtдrь Кателл, 
опер·Ь, которую онъ наоиса.11ъ нарочно дм1 г-жи Ма.льлръ. 
Впрочемъ она y11·l,..ia, въ с.!уча·h надобности, нисходить съ 
nысотъ J1Иричес1,оn трагсдiи и та1(же усп·Ьшпо испо.11н11..1а 
роли въ творенiвхъ гораздо меа·hе серьёзваrо характера. 
Такимъ образомъ, въ пебо.льшоп роли Матурины, въ ooepi. 
Colinette а la сош·, взлтоu ею только д..1я того, •1тобы уго
дить своему товарищу Лене, въ этой ро.,и, rоворимъ мы, 
она лспо до1,азала, •по истиввыu талаrпъ незнаt>тъ раз.н1-

чiя родовъ, и.111 лучше сказать, что ocii роды po.1eii быва
ют·ь доступны истинпо-та.1аuт.живому артисту. 

ИзвiJстпый критик1, Жепrепе оnисываетъ r-жу Ма..1ь11ръ 
с"1i;дующимъ образомъ: 

(<Величественная вару11шость, б.,аrородвал, 1·орда11 по
ступь, обширныii и зву•111ыii rо.10съ,-все, каза.1ос1,, спо
собствовало. въ uей длл иcrro.нre11i11 ролей цар1щ1, и знаме
питыхъ женщиrп древпяго мiра. Она бь.ма превосходна 
во всJ,хъ ро.аях1, орежнлго репертуара. и во вс·l;х·ь, кото
рын создала сама; натура.,1ьвост1, и выраз11тельность бы.ш 
основанiемъ ся та"1авта и DOTOMJ опа бьыа замiзчатс.н,uа во 
вс·};хъ родахъ poлeii. Бла1·ородстuо, возвышевпость, 11·hщ
вост1, и страс1·ность ен 111·ры 1Jрида.н1 веоодрашаомыii хара1,
теръ лпч11остл11ъ Армиды, Се1111раш1ды, ИФ11rеuiи и Д11до11ы11. 

Драмати•1еска11 1,арьера r-жи Ма.,н,лръ nродо.1ша.1ас1, ue 
менi1е тридцати .а·Ьть и во все это времл ова c..iy11cи.ia обраэ
цемъ артистю1, roтoooii исоо.нrить все, •по eii nред,южатъ, 
вес, 'JТО ее UOD()OCIITЪ ИCDOJ!ШIТI, дpyr'ie. Сколы.о ра:п, изъ 
одвои "нобезrюсти къ своимъ сослушuвцамъ, она бра.1а на 
себя самыя nовидимому пе:1на111пе.1ъпыя ро.,и, 1н,1 1�оторыл, 
благодаря ел р·hд1tому таланту, всегда nо.�уча.ш въ ел ис
полвенir1 сооершенпо-веощидапньнi интересъ. 

Мы уже сказали, что лучшими от"1Ичите..�ьuыш1 ка•rества
ми 1·-жи Мальяръ бы.ш истинность п драматизмъ выраже
нiл; развитiю зтихъ 1,ачестuъ сrrльво содЬl\ствовало зпа�.ом
стnо ел съ 1Новве..1емъ . 

Монвель обJадаJJъ выео1:11ыъ драматическимъ талавто�rъ; 
душа его no -соравед.ilивости могла с•rитаться пеииерпае
мымъ ИСТОЧIJИКОМЪ теrмоты. Kpoмii того, что опъ ПOCTOIIII
HO C'I, блестлщи!tЪ успi�хомъ занимался своимu облзавво
стлми драматическаго артиста, овъ вашелъ времл обога
тить Французскiu и н·h1,оторые второстсоеuные театры мно
ги11ш зам·Ьчате"1ьпыми ороиэведепiлми. Опъ наопсалъ д.�я 
Комичес1,оп ооеры: Sargines, Raoul de С1·еqиу, Tтoi·s fermieri;
и Blaise а Babet, которыл очепь долго дерil<ались 11а сце
н·Ь. Разrоворъ его былъ nостолnно поу•1ителевъ и иптере
еенъ; артисты верi�дко с.аыхали отъ него 0•1енi.-оолеsuые 
сов·tты и r-11,a Ма.11ы1ръ ХQрошо cъyм·hJJa воспольэоuаться 
его rн1став..�свi101п. 

Пo11BJ1e11ie Веста.11ш бы.10 нонымъ торжестnомъ J.АЯ 

r-жи Мал:1,лръ . Творенiе Споптини произве.�о :р·hmотеiьuый
перевороТ'Ь uъ музыка"н,помъ мip·J;, по этотъ оереворотъ не
былъ uнезапнымъ для нameii n·Ьоtщы,-опа уже давно ro·
товилась къ нему своими знн11тi11111и музыкою и п·hвiемъ.
Это вре.1111 Gыло времепемъ no.шoii си.11ы и зрi.1ости ел та
ланта. Приuявъ на себя ро.JЬ r.Jaввoii Всста..1кп, она пдохно
венпо 11спо.лпила еР-, та11ъ riar,ъ можетъ бын пиrюrда не
псnоJiвл.а� ее друriл n·Ьnицы. . 

Въ частныхъ своихъ сношеuiлхъ r-жа МаАLяръ всеrжа 
была отl\ровевна, nрямодуJ,I1щ1, честна; разговоръ • ел бьмъ 
oocтoяuJJo остроуменъ, увлекатмен1,. По оставленiи ею 
сцены, оъ 1813 году, домъ ся сд·h.1алс11 мi�стомъ собравiя 
ш1оrихъ лrператоровъ и артистоu·ь .-Въ чис.,i; .1юдеii п:ш
бол·hе-часто пос·kщавmихъ ся rосrипую - былъ также 1сом
оозиторъ [{ате,1ь, извiJствыn нtс1<0.1ькимn довольно-хороши
ми оnерами, мещ.ду которыми особеппо за&1·вчательuы: Бая
дерка и Се.11ирамиdа. 

Нъ сожал:Ьнiю r-ща �Ja.J1,11p1, педолго пользова.жась сво
пмъ отдыхом1, среди пскреоно-предаппыхъ друзеi.i, среJ.п 
умваrо общества, которое собира.4ось въ ея гостпной. До-

, маmнiя uепрiлтоости и разстройстnо деве�кпых'Ь дiJлъ cRo
po сое.1и ее въ моrи.1у:-011а умер.1а отъ изr1ур1пелъ1:1оu бо
лiззпи въ 1818 году, оставя въ исторi0 искусства пеизrАади
мыii с.л·hдъ своего существоваuiя. 
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Въ 11узыка.1ьномъ м8газинii 

Ф. С Т Е 1 l О В С К А Г О, 
(быnшеl\tЪ И. Пеца,) 

nт, Бо.11,шой :Морской, nъ ,11.01\J'l; .11ауФер1'а J\'я �1,

То.�ько что аыш.т щ1, neчanitt: 

ПIЕСЫ �.1я (J)OrTt�.ПliillO въ )1,8$ PYK�I: 

LеfеЬиге- U' ely. Lcs Cloches du .МonasLe1·e (N'ouv. E(litioп). 6-0 к. 
Cltopi11. Dcux noctui·nes celebres ор. 27. (Nouvelle editon). 1 р. 
Paclta. Grace el CoqueLtcrie (NouveJle Editiun). . 60 к. 
P1·11det1t, Е. FanLaisie suг Lucia, ор. 8. П;Ьва (t р. 70 1,;. 

QuaLuo1· de Dоп Pasqualc, ор. 13 (1 р. 40 к.)· Caprice
Etнde suг l'ope1·a: Sonnambula, ор. 23 (1 р. 30 r;.). Capri
ce-Etucle sur \'оре1·а: Pш·ita11i, ор. 24, (,t р. 40 к.). Scgнe
dille, ор. 25 (1 р. 30 к.). La Be1·ceuse, ор. 30 :NI 1 (60 к.). 
Cantabile, ор. 30 ]{: 2 (60 к.). Le Couvre-f'eu, ор. 30, 
.№ 3· (75 1с). 2me Imp1·oшpLu, ор. 30, № 4 (60 1с). Chan· 
son sicilienne, ор. 30 No 5 (60 ,с). Cap1·ice sш· l'opera: 
Emani, ор. 31 (1 р. !�О 1{ ) . Air cl marcl1e А1·аЬе, ор 32 
(t р. 15 .,;.). Farandole, ор. 33 (1 р. 15 1с), Les bois. 
Cbasse, ор. 35 (1 р. 30 к.). Allcgretto pastorale, ор. 36 
(1 р. 40 к.). Guil\aume Tell, G1·ande-fa11Laisie, ор. 37 (1 р. 
40 к.). Ai1· de Grace (!е l'ope1·a: Robert le DiaЫe, ор. 38 
(1 Г· 15 к.). Le Cl1amps, ор. 39 (1 р. 4.0 1,,). Villa11el
le, ор. 40 (1 р. 40 к.). Le Reveil des fees. ЕЩ.dе, ор. 41 
(1 р. 30 к.). Le Retoщ· des Be1·geгs, ор. 42 (1 р. 30 к.). 
Le Lac. Caprice, ор, 43 (1 р. 15 к.). Bai·ca1·0\le, ор. 44 
(1 р. 15 к.). l1es Nayades, Cap1·ice-Etude, ор. 45 (1 р. 
15 к.). Six 1·omauces an раго\еs, ор. 46 Siute 1 и 2 
(каждыi.i по 1 р. 15 1 .). Chanson а Воiгс, ор. 49 (75 11.), 
Grand Тгiо de Robeгt le DiaЫe, faneaisie, ор. 20 (1 р. 70 
R.). Graпd Тгiо de Guillaume-TeH dc Rossini ( t р. 70 1с). 
Nocturne нr l'opera: Luc1·ezia-Borgia (75 1i.)· L'hi1·011delle. 
Etude, ор. 11 ( t р. ). La Roпdc de uuit, Etude, ор. 12 ( 1 р. ), 
Six Etudcs dc Geпre, ор. 16 No 1. ConLe d'aнt1·cf'ois No 2, 
Regrets No 3, l\'Iai·ine Ni 4, Le Rui seau No 5, Ballade No 
6, Feu folleL, (кашдыii по 85 к.). Etude de Couce1·t, ор. 
28 (1 р. 15 к.). Scl1erzo, ор. �.7 (1 Р· 30 к.). 

Sch1tll1off. Cbanl d'amiLiб, ор. 45 (nieca зта будетъ издана 
· при 4 и.ш 5 No журнала М. 11 Т. Вi;стни1iа).

ЧТННIЕ ВОТЪ ПРИ Jlr:tHID. 

ПравиАа, по kоторымъ въ самое 1<ороткое врем11 можно на
учиться свободно разбирать и вtрво читать ноты, безт, по

мощи Фopтeniauo. Ц·J;ua 40 к., за пересылку 1 Ф. 

Пocmynu.tu вr, продажу: 

POIIЛHCLI п Dr:tCIIП 
на 2, 3 и 4 го1оса, съ аl{омпаниментомъ Фортепiано. 
Ви.tьбоа. Мор11к11 ,, Не.1ю�шмо наше море» па 2 голоса ( 1 р. 

15 "·)· Во.1шебнып мракъ отрадноii почи на 2 го,1о�а 
(i р. 15 к.). Застольныя п·J;сnи па �. roAoca, состоящ111 
11эъ 16 различныхъ хоровъ. Ц:Ьна 4 Р· сер. съ пер. 

Г.иш'l..1/, ,.-')�маисы на два го.1оса: Жаворонокъ ц1ша ( 1 р. 
30 к,) .. ..:!:..мн·l;вiе (1 р. 30 1с). Ко.1ыоельпа11 n·Ьсня (1 р. 
30 к.). Усuу.,и rо.11убы11 (1 р. 30 к.). Э.1eri11. Пеискуmаii 
мс1111 беsт, нуа,ды (1р.). Вы пе upii.iдeтe вновь (1 р. 30 к.). 

Дарzо.11ыэ1сс1сi1't. С1tаши, что таrо, заду�l'ШВЪ ты, Tpio. { р. 50 К, 
Пашш1r,, Лучина .1.у11инушr,а на два голоса съ ва

рi11цiям11 
Носа, Цыгаnс1,а я n·hсня па два голоса 
Map1roвr,. Вотъ на [Jути село бо.н,шое. 

1 )) 15 )) 
30 » 
40 � 

Т1111ЦЫ 11,ла ФOPTElll/tDO: 
Les Lancie1·s. Quadгille .Aпg·lais. Aurлiпcкiii 1,адри.1ь. 60 к. 
Faщt. Studenten-Poll,a-l\Iazu1·ka 50 » 
Liado/f. Papiros-Lust-Galop . 60 >> 

St1·auss. Vei!chen-Pol ka. 30 >> 

Ви.tьбоа. Кадриль изъ оперы; (с Жизнь за Царя» . 75 >J 

l'on-det·-flaass. l{atynka-Valse. 60 » 
We1·nik. S0uveui1 · de Toksovo, Polka 60 » 

Вт, ономъ ше магази111J rr. любите.1и пайдутъ въ огром
номъ выбор·!, к.1ассuческiя и вовын СО'\ИНеniл какъ д.111 n·1;
uiн, такъ и дл11 вс·Ьхъ вообще ипструмептовъ, гдt бы та
ковыя изданы не бы.1и илu объявлены въ I<акомъ либо ка
толuг·I;. Выписыuающiе нотъ не ме11:Ье какъ на mpi, руб. 
сер. получаrо,·ъ 25-т�, процентовъ устушш. Выписывающiе 
же не мен·hе к:акъ па десять руб. сер. по.1учаютъ тiJ:1,e 25 -ть 
процевтовъ устушш 11 не nлатлтъ ничего запересылку. -
Выгодою ::пою пользуются только тi; особы 1<оторые обра
тятся съ сnовмо требовапiями пепосредствеп110 вr; .1tагазипr, 
Ф. Cme.t.toвc,caio бывшiii И. Пеца 11.ttt вr, Реданцiю Теа-
111ра.Аьна�о tt Иузы1rа.tы1а�о Втьсттиса. На зтихъ условiяхъ 
можно nо..1уч11ть изъ моего музьшальпаrо магазина все, что 
пуб.111куетс11 въ ката.1оrt или объ11влевiях1, друrихъ му
зыка.1ы1ыхъ продавцевъ. Чрезвычаuво выrодвыя сuо
шепiя �rои съ заrраничuыми издателями, Аоставляютъ 
trut возмолшость не только сдiiлать )'Помянутыя уступ
ки, uo, и до та1,оu степепи nополпить мое музыкальное Де
по, что rr. любители наiiдутъ въ немъ все, что существуетъ 
во всiхъ музыка,1ьuы1ъ маrазипах'L, какъ 'въ Росоiи, 
такъ и заграницею. 

--1-------

в. А· АЕНОТКВНЪ, 
Из..tатмь и содержате.н муsыкальваго магазина въ С. Петербург,J,, доводитъ до свtдi;вiя rr. лrобите.rеli музыки и изда• 

тeA.eii uотъ, что овъ прiобрiJ,1ъ покупкою право собственности па издаniе новаго ба.,ета: 
КОРСАРЪ 1t1у3ъша Пуньи. 

Пеqатать аозвоJяотся. С. Петербурrь, H-ro января, 1858 ГОАа, Цеисоръ Д. Мац1е11ч\. Въ типоrнфш Я. lо11со1н . 
.Редактор'5 111. РАППАПОРТ'Ь. 

Иs.4ате.1ь Ф. \ '1 •• • 1 1, 1 1 . 
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