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fОСУДАРЬ 01'ШЕРАТОРЪ, удОСТОИВЪ б.t:а• 
rоск.1онно прию1т1> поднесенный Его ВЕ· 
.1ичЕстnУ �,1узыка.1ьпьн1ъ 11здате.1еtн·ь Ф. 
С1·е.1.1овски�,п., экзею1.мръ, изданной и�,1ъ 
оперы 113n·tcтвaro :ко�,шозитора l'.1июш-
11 Жи3нь 3а Царя>), Все1ни.1ос'rив-tйше со
изпо.111Jъ пожа.ilОвать Сте.1.1овс1tо�1у бри., .. 
.1iн11товый перстень. 

ГосУJJ,АРЫНЛ п�шЕРАТРIIЦА MAPIH AAEI\

CAH}(POBHA, сои3во.1и.1а танже пожа.1овать 
Сте.1.1овско!\1у бри.1.1iянтовый перстень за 
nо�весеиныи Ел ВЕ.1ичЕствУ э1ше!\шАяръ 
ПО.ШIН )"fОЙ оперы. 
-·--------------------
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! .. IEGC,IRJl,PПHCGiii ТЕ1'ТРЪ.
БЕНЕФИОЪ Г-НА МАРТЫНОВА. 

Опека, коиедiя въ четырехъ цtilствiяхъ, соч. Цвtткова.-Ес.ш женщш1а захо11ет1,\ 
ноиедiя въ оц11011ъ �tilcтвin П. Н. Баташева. - JJы�однал 11ар111iл, op11ro11aJьuыii 
воцев11Jь въ 0�11011ъ цtiicтвin, соч. А. О. - Шсна-Jtодн��ца, водевuJЬ въ цвуI'L 

цtiicтninxъ, соч. С. ,п. Уmnкова. - .Д1tвер11111с.11с111111,. 

Четыре новыхъ пьесъ въ од.ипъ вечеръ L1 ни од1tои дур
по�'il-явленiе прiятпое и притомъ замi.чатмьное в·ь А'Бто
писи бепеФисныхъ сезоновъ... И в·вдь всi. до одпои niecы 
русскiя, т. е. мы хотимъ сказать пе переводпыя , или 
какъ обыкновенво ихъ вазываютъ въ подобвыхъ случа
яхъ-орuz1ша�ь11ыя... У же ато одно стави1·ъ бепеФисъ r. 
Лlартьтова, неизмiншаrо Аюби&ща neтepбyprcкoi'i пубАи
ки, вы:11е всi�хъ , бывшихъ до веrо въ втомъ се
зопi. ... А ес.1и сравнить его съ беве<1>исаан1, уrощавшпми 
пуб,1ику" разными траrедiя�,и съ дрекоАiлмо, дубинами и &1по
rими другими досп·hхами временъ ве . .шчiя Пскова, такъ бе
пеФисъ r. Мартынова мошно назвать самымъ добросов·вст
nымъ. Видно, что бенеФицiавтъ усердно позаботился о сво
,емъ спектаклi�, чтобъ доставить пуб,1и1{iJ все возможное удо
во.нствiе за всi. т·h восторжеппые прiемы, ка11iе д·Ь.1аетъ 
она ему всегда и какого опъ надi;яАсл въ этотъ бене
Фисъ ... Надежда была справедАивая: его nрипима.ш съ АЮ
бовью и уваженiемъ ... Да и неАьзя было иначе принимать 
Аюбимца уже за одно участiе ero'caмoro въ двухъ niecaxъ; а 
вtдь въ бенеФисt его припима.ш участiе и прочiе любимые 
артисты. МаАо того, въ бевеФосъ r. Мартынова nубли�-а 
увидtАа uочти всi�хъ самыхъ лучшихъ его артистических'Ь 
собратовъ, ато тоже бенеФоспая р·hдк(\сть ... что дi..tаетъ чест& 
бенеФiанту. 

ДАя иачаАа данъ водеви.,�ь въ двухъ д·kuствiлхъ ( соч. 
С. П. Ушакова): Же11а-.11одиица, во ата д·hJ1ы1ая niec1,a, съ 
своимъ высокимъ вравственнымъ смыслоа1ъ, моrАа 61?1 соста
вить капита.-�ьную средину &1ноrихъ бывшпхъ бенеФисовъ. Въ 
ueii, подъ myт.1иnoii

1 забавпоii Формои, очень м·J1тко u Аовко 
проведена серьёзная мыr..4ь, обJ.ичающая современную боАi�звь 
нашихъ выскочекъ-Фабрикантовъ и особенно rшзшихъ реме
сленниковъ, которые, устроивъ разпыми правдами и nеправда-
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J{акую u1:1будь штуку, 3а которую моrъ бы поччить ми.1-
Jiонъ. Капитавъ в'ъ домi� Говорухи, 1'апитанъ у себя въ 
своей пустой 1(011оркt, капитавъ во время бесiJды со свахою, 
1,апитан1,, см·Jнощiiiся отъ вceli души прr1 вiJсти о вев·Ьстi� 
съ миJ.�:iоuuымъ прилаuымъ, капuтавъ оъ обществt оп-е
кувовъ и особенно 1(апита�1ъ въ t(вартпрi. $дунова-все зто 
rакiя веАино.,,·Ьпные отт·Jшкr1 комичес1tоii Jlичностu, соз-

. данной r. Мартыновымъ, 11оторые моrутъ быть воспроиз-
11едевы только сиJiою его мory•1aro та.t1авта , вдохнове
нiемъ его rевiяJьоа1·0 комизма ... Г. Ca.11oli.toв'II изъ ю11Jто1к-
1юН роли Ъдувова сдf.лалъ самую зам·krную: ()ТО тоже со
зданiе, возмоiБное только д.11я творческаrо та.аанта такого
какъ r. Самойловъ, артиста. Г-жа Грrм�ова съ боАьшою 
пр11одо10 житеi1с1,ою явилась въ роли свахи, то.1кующей о 
св�емъ двор1111ств·Ь, а между т1Jмъ печуждоu б.1,аz020 далнiя. 
По окон<Jанiи пiесы, вызва.ш аuтора, но оказалось, что автора 
нif;тъ въ теа·1·р·Ь; а мы прибавимъ, ,,то его п·J;тъ и въ Пе
тербург·Ь ... 

О комедiи (въ одuомъ дЬliстоiи): Ec.tu жrпщипа захо
чет�! ве.1ы1я много сr(азать ... , даро!!ъ, что заго.10В1tа ев -
бойка,,, ... Дt.10 идетъ о пустой жевt (г-жа Влади&rирова), 
1.оторая воображаетъ, что она можетъ сдtлать съ му
жемъ (г . .Максимовъ 1-ii) все, что захо'lетъ. Же.Jая возбу
дить nъ вемъ отвращевiе БЪ тому или другому педостатку.
опа во всемъ подражаетъ ему: такъ ъ1ужъ занимается
кухнею, толкуетъ о 1(ушаньяхъ, опа тоже начиваетъ
восхищаться кухнею и ,l{аже объ·Ьдается,· мужъ видrтъ\
что зто нехорошо , бросаетъ кухню, звачитъ исцра
вляется ... Потомъ, мужъ хочетъ стрt.4яться, жена то.
же uачипастъ стр·Ьлять... Мужъ видитъ, что не хорошо
драться на дуел и и переходитъ к1. вовоli страети-иrрать въ
1\арты ... Жена и тутъ подрашаетъ; она хочетъ, щ1во.1ьте
вид·hть, исправить мужа, возбудивъ въ вемъ оторащенiе къ кар·
тамъ т·Ьмъ, что сама дtJается картешuицсю ... И таr(ъ дахl;е . ..
Мы ожидаJш 60.11,me отъ коа1едir1 и ея боi:i1(оi1 заго.�опl\и ... Г .  Ма-

1щ1.довб 1-il сд·kла.11ъ все, что моrъ, изъ cnoeii неправд о по -
добноп роли.. . Г-жа В.�ади.кирова очень удачно предста
вила 11рихот.11ивую. ·са�1онад:hяп11ую мо..1одевькую жену�uв
ститутку... Въ нtкоторыхъ м·Ьстахъ eii апJодирова.11и. Но
все таки пiеса не засJiущила особеu11аго 01J1в1апiя, хотя и
не дурна ... Таю, ceб·J;J ... По толы,о это 11е 1co.iteдi11.

Что же 1tасается до nодеви.1я (въ' одномъ дiэйствiи): Вы�од
пая napmiя, соч. А. П., то онъ тоже 11м·ветъ смыслъ 'нравствен
ный и rюнрави..�ся пyбJJИr(ii. Въ вемъ выстаnлевъ недостатокъ 
poдnтe.1eii, гоняющихся за бо1'3тыми женихами д.111 сnоихъ 
дочереii, пе ра3биrшощихъ, чт6 за люди эти богатые жепихи. 
Чиновшщъ Рыбкипъ ( г. Мартьiнрвъ) и жепа er·o АграФс11а 
Григор,,евпа (г-жа Jиucl\aя) iотnтъ по11ыгодн·Ъе пристроить 
дочь... Рыб1швъ nастаиваетъ непремън110 1 чтобъ дочь его 
Паша (r·1J1a Борисова), в.,,юбденнаn въ молодаго Кринскаго 
(г. М. Максим'овъ), вышла за нrысое�о СуперФипа (1'. 3убровъ), 
соро�s.апя,;�лiпвяго господина, одесскаго тoprama из1, Гре
коnъ (и..�и 11зъ жидовъ), обогатиошагося везаконпьши пу
тnми и оттого страmпо возстающаrо против1, пьш·Ъшвнго 
.1итературпаго папраnлеuiя и особенно протиnъ сценическихъ 
nieeъ, бичующихъ ложь, воровство и ханжество.:: Можетъ 
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бь1ть, Рыбк11въ и ycnt.п бы въ своемъ намi�ревiи, по К'5. 
счас'l'ью . ПaJIJи, орi'l�зжаетъ въ охъ домъ дядя ея Саб.,:инъ 
( г. Каратыг1111ъ) ll, увидtв'J/ СуоерФиоа, объ11спяет1,, чт� 
за птица 11тотъ барипъ-жсвnх·ь, .. Паmа выходитъ за Rрин
скаго... Въ oiec·h очевь в·l,р110 очерчена "шчnость СуперФп-
н ы, этого закорев·J�лаrо вора II обществевоаго rрабитмя, 
не лризвающаго 11и•1еrо uыше 4.енеrъ. .. 3ато r. Зубров"б 
просто отчекаm1д) этого барина до ca�1ou утовчеппой !IО

делl,: въ .нщt · его, СуперФиuа - шиnое существо... Какъ 
вtрно г. 3убровъ высказыва.,1·ь utu.iыn, обветшаошiл сужАе
нiя этого старов·Ьра; ка1i1111 праuда бы"1а ue толы(о nъ его 
дnиж1:шiяхъ, но даже въ caмoii 1111тона11цiu голоса. Особенно 
выsва.п 0111, общее ру1(00.1еснанiе въ ту мnпуту, riorдa Супер
Фина уоирilстся и нехочетъ, чтобъ ero 11редстави.tи прi'hзщему 
4.ядt Паши ... Г-жа .lипс1,·ал см·Ьши.,а сnо1шъ картавымъ вы· , 
говоромъ и о•,евь прави.Jьпо предстаuила падмевпую •1ивоо
ницу, кор'lащую иsъ себя барыню соmше il faut, Г. Hapa
mыiuuti бы.1ъ 11атура.1еоъ nъ роли отстаооаго военпаго ... 
Роль r-11ш Борисовой ма.,епы(а11: артистка зта очень мило 
спtла а Za Де.1tерщн5, ее �росиАи 11оnторить. 

Въ дивертuсментt та1щовали: Г-:нса Троtщ1Сая въ костю
мt русской красаnицы (ei.i очеuь идетъ и тапецъ 11 костюмъ), 
г-жа Шмитr, и Черпоярова ваJiьсъ-мазурку ... Театръ бы.11ъ 
ПОдОНЪ. 

П · ШПИЛЕВОКIЙ. 

БO.ILШOti ТЕ!ТР'Ь. 
БенефпС'Ь r. Перро. - Корс3р1,. 

к опцерtм Фu.tap,ltOltU•tecтcaiu Оощества. 
,Накопецъ съ нетерпi�вiемъ ожидаемый ба,1етъ, о:Корсаръ>,, 

яnиАСя на сценt Бо.�ьшаго Театра nъ беuеФисъ г. Перро. 
Мы nоередъ были yoiipeuы въ томъ, •по ба.tетъ 1<art1, и 
всегда будетъ постановленъ съ необьншоnевuою роскошью, 
uo постаnов1iа Корсара оревзошда вс·h паши ожидаоiя;-Ао
во.1ьоо сказать, что вид·Ьошiе его въ llapиж·h едивогласuо 
призnаrотъ превосходство uaшeii постаповки и с·ь втимъ со
глашаются даже мuorie изъ Оарижа11ъ, n-аходящихсn 01, на
стоящее время въ Петербургt. Балетъ сочине11ъ rr. Сеп
Жоршемъ и Мазилtе, музьша къ пему-Адана, но r. Пер
ро дtятеJ1ы10 заr111лся хореграФическою •1астью: онъ вновь 
сочи11и.11ъ бодьш ую часть тавцевъ, а г. ll ун1,п на1шса.1ъ .&АЛ 
пихъ �,узыку. Кому неизn·Ьстны зас.1уп1 Перро, r,а1<ъ од
ного изъ зам·h•1атс"11,нtliшихъ балетмеiiсте1;овъ п таnцовщи
ковъ ?-вспомните Катарину, Газе.�:ьду, Эсмера.1ьду, Фауста, 
Арлшду и друг. ,-t(ашется, достаточно, •побъ пе ра спро
страu,яться объ артистt. �1зв·hствомъ вceii Европ·!;; o.1uaкoil('Ь 
въ день беuм,иса его мы ожидаJiи болi�е-ож11n.1епоаrо прiе
ма: - вид·uо, вниА1авiе пуб.1ики бы.10 дотоrо устре�1.1еuо 
на вовыtl балетъ, нетерпiJНiе-уnид·Ьть прос.1авленuыii II oa
д·hлaвmiii столько mpry оъ Париж.У, кораб.н, бы.10 та1,ъ ве
.1ико, что на .Jтотъ разъ eii было не до орiема, ее даа,е ни
чего пе занима.10 въ продо.нl\енiи почти псе1'0 ба.1ета и мво • 
ria прекраспыя сцены и uiкоторые уда<1вые танцы оста
лись везамiэченвьши; то.1ько и с.1ыша..1ось со nс·вхъ сторовъ: 
скоро .111 корабль? 1-акъ до.1rо ожидать! и пр.; что же дiJ-
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.жать, y?J,e такова природа 'че.&овilка и вивить некоrо:-3а
тi!мъ приступаемъ 1,ъ отчету и постараемся передать вамъ 
11се въ возможной �.раткости, дабы во 1-хъ не наскучить 
тъмъ изъ нашихъ читатеАей, которые сами видiАи Корса
ра и имilли слiJдовательно возможность оцiJнить его по сво
ему собственпому убiждеоiю, во 2-хъ дать по-возможности 
вiрное uонятiе о новомъ хорегра<1>ическомъ · произведенiи 
тъмъ изъ •1итатеАе1i, которые по отдаАенности отъ IJeтep
бypra не имiютъ возможности вид·:Ьть его. Въ новомъ ба
.жеТ':Ь преобладаетъ миъшческал часть, такъ важная въ хоре
J'раФическомъ uс11:усств·:Ь и составляющая rАавное его осоо
ванiе, во 1,ъ сошаАjнiю у насъ недостаточно еще оцiзнлемая. У 
11асъ преобладаютъ всегда танцы, и то, зам·:Ьтьте, 11реимущест
венпо тiJ, въ которыхъ ра�ннпа техническая сторона, на адажiо
р·hдко обращаютъ вниманiе,-однимъ сАовом·ь, п.1асти'lеская 
сторона ис1сусства у пасъ еще пе вuоАнt понята 11 оцiшена. 
Вотъ почему боАьшинство находитъ въ вовомъ балетt не
дочетъ въ хорегра<1>ичес1,омъ отношенiи:-жаАь, говорятъ, ма
..10 тапцевъ. ДЬliствительно, тапцевъ не много, но сог Ааси
теt:ь, что и по содершанiю и по обстановк·h тутъ до.��кна 
преобладать мимика, и повторяемъ, въ этомъ отвошенiи Кор
саръ впо,,1н·h достигъ своего назначевiл. Не будем·ь вамъ 
разсказываТL подробно содержавiя:-содерасавiе балета всег
да скучно въ разсказiJ. Вотъ въ чемъ дiJ.10: отвюю1ыii кqр
саръ Конрадъ, страстпо в,ноб.�енъ въ очароватеJ1ьную Гре
чаю,у Медору, пнто11ицу Еврея Исаака. Медора отв·Iзчаетъ 
ему взаuмностыо, uo жадный Исаакъ nродаетъ ее паш·h, 1<?
торый rотовъ на ней жепиться. Конрадъ разными хи
тростями uзбавляетъ Медору и3ъ объятiп паши и оконча
те,1ьво увоэитъ ее на корабJJ-Jз, д-hАающемсн ;кертвою взво.t
воваnоыхъ cтиxiit; по .1юбовь тор;"ествуетъ, корсаръ спа, 
саетъ себя u Медору. Переходъ Медоры отъ паши къ кор
сару и обратно 011, 1\Орсара I(Ъ пашt, средства и хитрости, 
1ta1tiя Корсаръ употрЕбJtяетъ д.4л освобо;кденiя cвoeii возАю
блен11оn - 1Jа1,оnецъ самое освобожденiе составАяютъ rAaв
uoe содержанiе балета, въ 1юторомъ интересны многiя по
дроб1юсти; вообще .tибретто, заимствованное изъ поэмы 
.Баtiрона, составАе110 удачно. Такъ uапримiJръ между прочимо 
заш1мате.1ьна сцена, въ 1:oeli являются товарищи Конрада и, 
nоJЬЗ)'ЯСЬ усып.1е11iем1, страшнаго корсара, похищаютъ Ме
дору, чтобъ продать ее Исаа�.у; - защита мо.1одоii дi;вуш
ки, ранившеii даше предводите.жя, испо.tнева мимическаго 
JШтереса. Забавна сцена, въ коей Конрадъ съ товарищами, 
])Ъ одсждi; стра111Jиковъ, отправляющихся въ Мекку ua боrо
:мо,не, лвАяются въ вамокъ паши, и застав.111ютъ его мо.iитьсл, 
()Сnобождаютъ Медору n нево.1ьницъ "' потомъ сами попа
даются въ nд'knъ. Забавна тоже сцепа, в1� которой паша, въ 
ло.жпои ув·Ъреппости, что совершаетъ бракосочетаniе съ люби
мой ��мъ Медороп, женится на другой невольницi;, рimив
шейсл спасти l\feдopy, которая въ свою очередь усn·hваетъ 
обезоруж1пь пашу и б·Ьжать съ Конрадомъ. Наконецъ сце
па �а 1,ораб,1·h и гибе.1ь его в1мнко.ж,Jшпы. Тутъ принадАе
жятъ честь и САава rr. Ро.а..1еру за 1,ораб.tь и машины, Ши
шка-за осв·hщспiе и г. Вагнеру-за декорацiи. Они достиг Аи 
такого совершенства, что зритеАи, певольпо увАекаясь опти
ческимъ обманомъ, переносятся -въ от1(рытое море; передъ 

ихъ rJазами вастолщiи корабАь, при вид-Jз тяжелыхъ тучъ, 
предвiзщающихъ грозу, при вид·Jз ваконецъ самой грозы, 
сверкающихъ мo.шiii, бушующаrо морл, они невоА"во дро· 
жатъ за nутешествевниковъ и готовы вмiiстt съ ними мо
Аиться о спасенiи. Все, совершающееся на сцен-Jз, такъ бАиз
ко къ природ·Ь, что не.1ьзл не удивляться совершенству, до 
J(аКОГ(, достигАа въ настоящее время и въ особенности у 
насъ часть декоративная. Борьба корабля съ во.11вами, кру
шенiе и исчезновевiе посреди волнъ, мо"Jнiя, поминутно . 
освiзщающал 'сцену, проиэводятъ необыкновенныН аФФектъ 
и, повторяемъ, невольно становится страшно, Наконецъ свt.тъ 
чны, отраженiе его въ морt, вообще а..�ектро-rаiьваниче-· 
ское освtщенiе вceii сцены, устроено г. Шишко съ не
обыкновевньшъ искусствомъ. О велико.1tniи костю.мовъ и 
прочихъ ,11;eкopaцiti и iоворить не•1еrо. В1, хореrра<1>ическомъ 
собственно отu.ошенiи засчживаютъ внимавiя: во 2-i:i кар
тивt pas des evantails - тавецъ съ въерами, весьма ориrинаJJь
ный: въ немъ много интересныхъ rpynъ, составденныхъ r. 
Перро совершенно удачно; тутъ же очень мило соло д.�я 
r-жи Фридбергъ; въ 3-ii pas des odalisчues (г-жи Прихунова,
Амосова и проч. танц.) и scene de seduction, прекрасно ис·
ПОJ1венная r-жею Радиною: мододая . невоАьпица, навлек
шая на себя rн·hв·ь паши, дотоrо .1овка, 1,окет.1ива и
ша.1овлива, движенiя ел дотого соб.,1азитеАы1ы, _что паша
забываетъ все и ц·Ьлуетъ у пел ручку. Г-жа Ради па очень
мило переда.1а торжество прока.зницы-насм·Ьшницы ·). Г-жа
Прихунова и Амосовы въ pas de trois, по обыкнuвенiю вь�
зва.1и гро�1кiя руко11.1ес1,апiл. Г-жа К.о3лонсl\ал съ огuемъ
исnоАНИJа испанс1,ое pas, uo в1, д'виженiлхъ недоставаJJО
тoii rрацiи, 1\Ъ котuрой насъ прiучаАа ми.1а11 эта танцовщи
ца въ мазур1<t, в�1'hсг� съ нeii от.1ича.1ис1, та .. 1ант,1ивыл на
ши воспитаnницы, J.lядова и Кошева. Г-нъ Петипа удачно
исполнилъ ро.1ь 1,орсара; зас .. 1 уживаютъ тоа;е по,шuН похва
лы: rr. Фредерикъ, Пишо (Исаакъ) и Стуко,1кинъ, который
уморите.1ьво передалъ .аичность смотрите.tя гарема. Rордеба
летъ от.,1ичи.11ся въ особен11ости въ весьма-оживле1нюмъ та•щ·Ь
съ саблями. Г .1авную женсl\у1Q ро.11, Гречан!-iи Медоры исоо.1-
т1ла r-жа Катерина Фридбергъ и окончатеА.ьно убi1ди,1а
насъ, что .&1ими1,а ен за&гh•1атеАьна. Bc·J; ооисанныя нами
выше полошенiя она передаАа вtpuo, игра ел была постоян
но оживАена и естествеш1а, позы ка�ъ и вс(•rда rрацiозны.
Въ сцевi, в1, 1соторой она раnитъ товарища l{онрада, игра
ел была исполнена энергiи, въ nрочихъ сцена х·ь .нобовь,
радость и отчалнiе совершенно-естественно выража.�ись на ел
JJицt. Гша Фридберrъ, какъ мы уже rовори.10 1 еще очень
мо.11ода и обtщаетъ ъшого, и нельзя удиВАяться если, въ соб
ственно хореrраФичсскомъ отношенiи она не достигла еще
соверmепства,-всего вдругъ не.11,вл сдtлать. Къ сожа.11tнiю
нiкоторая .часть пуб.шки несправед.1ива въ отношенiи къ
ней, си.11ьно зам\тно постороннее мiянiе образовавшихся, въ
пос.�·Ьднее время, у насъ партiй, всегда вредныхъ для ис!-iус
ства. Не наше дi1.жо разоблачать эти оартiи, которыл обыкно-

•) На 3-мъ орецстав.1епiп, мtсто г-жо Paцuuoii за11я1а восоuта1шпца Кошева. 
Къ coжaJt11lю мы 11е быдu, по rоворятъ, что она 011tJa боJьшоfi усоt1ъ, и как. иы 
с.�ышаJв отъ знатоковъ, BDOJll11 эас,уженныii. 
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Изъ остаJ1ьuыхъ пазваuiя которыхъ выше нами выпи
саны, хорошъ то.аы<о водевиль rr. Лабишаи Марк-МишеАл,
въ пемъ очеuь� смtшопъ r. Пешена въ роАи тестя, ие
..аающаго покоя своими подо:�р·.lшi11ми, совер�ревно вапрас·
ными, з11тю своему. Радуемся за этого артиста, сд·hлавша
rо въ послtдвее время зuачитеАьпые усп·вхи въ своемъ ис
жусств·l;. Что же r,асаетсл до водевиАей: Аmош· et pruneaux
11 Le Feu а une vieille maison, то первый изъ вихъ страш-
110 запутавъ, ХОТЯ И ДОВОJ[ЬПО забавеnъ. а DOCJl'hдoiu пику
.да пе годится, и и1·ра rr. Моп дидье и , -1:fемепи.11л не спа
саетъ его отъ паденi11.

А. П. 

и 

Фрапцуаская критика. 
(Статья вторая).

Интересно было бы знать какое Фетисъ придумаетъ соб
ственное истолкованiе разпязк·.1, оперы r< Жизнь за Царя 1) такъ

.жов110, скАадно и разумно повлвъ ее завязку, какъ разскажетъ
вамъ сцепу поАпковъ въ A'hcy, предсмертuую арiю Суса-
11ипа И iJПИJIОГЪ?-Увы! МЫ ЛИШеНЫ ЭТИХЪ I(JрЬёЗНОСТеЙ!

Коuчивъ разборъ помера за номеромъ сцевоrо Вани пе
редъ воро1 ами Ипатьевс1rаго мовастырн, знаменитый кри
тикъ в·Ьролтво уста.ilъ, закрылъ партитуру, да свою-то уста
..11ость-съ больпоu головы па здорооую-;:::свадилъ па ГАи�"У,
ОliАеветавъ <<.Жизнь за Паря >1 сА1°Jдующимъ образомъ:

(lt. et: G. М. № 52р . 418). Остальные No .№ этой
оперы не принадлежатъ къ ччшимъ; замtтно утомJенiе 
автора.,, 

Ссы.iн1юсь па всf.хъ, кто знаетъ эту оперу, что ничего
ве.11ьз11 объ пeii с1,азать воз,11утите.tьптье та1<оrо приговора.
Хоръ по.ж11�;овъ въ>1i;су (мазур1tа As-dнr), моuо.dоп, Сусанина съ
его чудuыми поэп1qес1<ими подробностями, безподобная вью
rа, просыпапiе пuднковъ, геройство Сусавипа нъ предсмер-

. nыхъ его миuутахъ; превосходuыiiаuтра�;т·ь передъ эпилогомъ;
хоръ r< Славься сАавьсn >) сперва ка1iъ будто въ nид·J; подrото-
11Ае11in, въ вид·l; прелюдiи для ПOCJY'hднeii сцены, ч

.
ыi.i

�J[erичecкii.i терцетъ, накопецъ опять зак.111очительпь оръ
11ъ его диnпQ.АtЪ, uи съ чiшъ песравнимом-i. вели1<0J1iJпiи

.съ его истинно-русской, широкоР. торжествепностью, съ па
трiархаАьпостыо тогдаrпвеti�сторической Москвы, съ осо 
бенвьшъ, невыразимымъ бАаrоуханiемъ музыки народной,
возrоздаппоi� renieмъ!

�се это САабо?!! Что же си.жьпо-то по 'вашему, о мпо
гомудрыii мушъ! 

Эт о-насчетъ <<достоинства» пе разобравныхъ Фетисомъ
вумеровъ. 

Насчетъ же утомАенiл композитора ошибка « учепаго »
историка музыка САиmкомъ забавна, чтобъ пе остановиться
}Ja нerj, на минуту,

Одно это r. .. ювечко: (( утомлепiе» :показывае·rъ до нельзя
.яспо, что Фетисъ понятiя неnмiзетъ "ат,r, сочиншотс.11 оперы.

Быть можетъ , le mauпequin �de Bergaщe, la vieille
(это заг.1авiе оперъ r .• Фетиса) и были писаны сряду, uачи
ная первоii страпицеii, кончал посА'Бднеii; uo изъ бiоr·раФiи
почти всi'Jхъ 11астолщихr, оперныхъ соч1шитеJ[еЙ всtхъ
истивuыхъ худо�кuиriовъ музьщальныхъ, а не цiJхо�ыхъ
ре111есленпи1iовъ композиторства видно, что они очеuь p·hд
i;o писаАи кряду съ первоii сцены до посА·hднеп, а па
противъ, сочиня.11и сцепы въ разбивку, какъ что приходило
въ rоАову· Живое капризное вдохuовенiе художника не по
хоже на бездушную работу подевщи1tа или безд11рваго
труженика. Очень часто пос.tiцпiп ФИНаJ[ъ оперы или сред
пiя ел сцепы, гд·Ь д·вfiствiе всего ropл'liзe создавались пре
жде .прочихъ; Jвертюра почти у всtхъ безъ исключенiл со
чинялась подъ самыii конеuъ работы. Са111ъ же Фетисъ объ
этом'!> разсказынаетъ по случаю Моца рта.

О Г �ип1<.Ь шс та1tже достов·У,рно иав·hстпо, что· ,nервьши
готовыми сценами и3·ь (<Жизнь за Паря» были: сцепа въ A'D•
су и терцетъ ;Jпило1·а. Kaкoil же тутъ резопъ 1'олковать обr,
утом . .мп�'и\ ! А ес.�и Фетисъ rотовъ взять ва себя: ( чего онъ пе
возметъ на себя-?) от�адываи.ье: ка1iая именuосuева сочиняАась
равьше , каr<ап позже, 1·д·Ь есть yтoArлeuie въ работ·h гдi;
(< его н·Ьтъ », то отчего жъ бы пе отrадалъ, •1то большая сце

_на Вани съ хоро1rъ написана вовсе не въ одно времн съ
. прочими част11ми о'перы, а годоиъ позже ?

Образчики таr<ъ вазьшаемаrо r<разбора>, Жизнь за Паря
Фетисомъ вы вид·в.1111. Въ т·Ьхъ м·всталхъ, гд·l; зuаменитыii
критикъ пускается въ техническiя подробности, замtчаuiя
его ( почти всегда въ у1,оръ Г .11ипкt) относятся къ слi.дую
щи111ъ I<aтeropinмъ:

1, и.11и овъ разбирает7> ЭФФектъ Глинкипоu музыки с ъ
точ1ш зр·hнiя публи1tи Французской т .  е. что т о  и GTO въ
Парижt бы пе nonpaвu.tocь. (А какое же д·h.110 до этого
Г Апнк·в и всему ис1>усстпу?)

ИАи 2., вciJ особе1111ости моду.111цii1' и ритма, все что
придаетъ музык·h Глинки хара1tтеръ pycci.iu, самостоятмь-
11ый, Фетисъ считаетъ капри3омъ композитора, «принятою»
маверою» (un pai·ti p1·is) невыгоднымъ ористрастiемъ l{Ъ
стран ностлхъ которыя у даляютсл отъ 1tлассическихъ (?)
абразцовъ 11 портятъ сти.11, .

Кажется что тутъ и распространяться нече1·n. Видно 1,a1coio
сорта подобная отёта,1ая (< критика>, и мо»(етъ ди опа им·вть
право гран;данства в·,, паше время. Это-ни дать пи вэлть
китаuскiе упреки Бетховену со стороны нижеrородскаго
Фетиса. ТеАе11fакъ достоинъ своего Меuтора и Мепторъ до
стоивъ своего Телемака.

.И вотъ ка1tъ отрекомендована чудная русская опера
европейскимъ читателлмъ! ! 

Взгллнемъ теперь на разборъ (< РусАана и JiюдмиАы >J,
Ему посвящено ТОJ[Ы<О два стоJ[бца газеты (№ 52 Р·
418 et 419) во Фетису на этомъ небольщомъ про
страпств·l; у далось наплести цiзлую ткань ошибо1tъ Фа�tти
ческихъ, техническихъ ·и riритическихъ. 

Не буде�1'L особенно прес.&iiдовать Фетиса за то, что онъ
пе поuимаетъ llpacomr, въ музыкiJ РусАана и Людмилы. Онъ ·
пе 111оrъ бы быть типомъ музыкаАьuаго «старовiJра>,, еСJIИбъ
музыка ГАинки мorJ[a его восхищать. Кто ne J[Юбитъ Шо
пена, пе зпаетъ Шумана, прес.111Jдуетъ .tучшiя Бетховенскiя

J 
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произведевiя какъ дикiя ис•1адiя Фантазiо ослабiвmей, бо
.1Ьзнеuной о сумазбродuой, д,tя того партитуры Г .1иuки аа
крытая грамота. Притомъ ка1,ъ требовать отъ фрапцуза, 
чтобы онъ попяАъ красоты русска�о художника, когда этотъ 
художникъ такъ своеобразно-народепъ 1,ак'Ь Г липка! 

Не будемъ, зна•штъ, удиuляться, что Фетисъ, какъ и въ 
Жизни за Царя, остапавл:ивается на томъ, что пос.11абiJе, 
но бо.гhепо дходит·ь подъ требованiя рут�ты, подъ избитыя 
привычки оперныхъ сценъ, (напр, a.1.11erpo каватины Jlюд�IИАЫ 
въ 1-мъ актiJ, анданте ду;па Ратмира и Финна), и положи-

- телLnо иеодобряеrп"1 или пропус1�аетъ беат, вст.:аго в1t1tл1аиiя
все, что носитъ на себt п·ечать выcmefi оригина.нвости, на
родности и силы ·генiп; п·Jшiл Баяпа въ интроду1щiи 1-ro
акта, эту росl\ошную славянскую мелодiю, одно изъ очаро
вате.4Ьн·Ыiшихъ вдохновеuШ Г липки, Фетисъ вазываетъ ме
.жодiею неопредiJленвою, недовольво-бJJатородвоюи лишенною
оригина.1ьпости (une melodie vagпe, peu distiпguee et dероп
vпе d'originalite!!!); о дивномъ adagio въ 1-111ъ Фива.1·.k Фе
тпсъ то.1ько упоминаетъ для перечня, пе замi.тивъ даже, что
зто шумите.1ы1ой красоты канопъ! а очень хва.1итъ пос..�tднiй
ensemЫe въ тuм1, же Фипа.1·.k, потому-что опъ похожъ Фак
ТJроi1 па оперы итальянскiя и Французсиiя; сказавъ два слова
о тавцахъ 3-ro а1,та, о больmомъ Фиuа.1·), вс.1·.fздъ за ними
Фетисъ ума.1чиваетъ какъбудто д·hпствiе оканчиваtJтсл танцами!
О 111арш·J; Черномора и .дезгин�:·J; Фетисъ едва у1юмиваетъ дАЯ ·
счету и т. д, и т, д.

Но, не 1,аса11сь эстетическоi.-i оцiшки превратпыхт, приго
воровъ Фетиса, подивимся его недобросовtстности, его те
хническому и разному другому вев·вдiJuью и его шарлатан
ству. 

Въ зак.1ю•1енье сnоихъ разборовъ двухъ оперъ Фетисъ 
самодово.жьно прибав.rяетъ: 

(.№ 52, р. 412 со1оnпе 2) . 
с<Над·hюсь, что читате..tи отдадутъ мнt справеми

вость, что л разсмотр·t..1ъ оперы Г Jинки съ до..1жвымъ 
ВНИl\lанiе111ъ, а не C..terкa (pas а Ja ]�gere). 

Добросовтьстио .�и вто, r,orдa, каr,ъ мы видiJ"ш, Фетисъ 
не знал ни по-русски, пи по-пiмецки\ соверше111tо ue попя"п; 
текста Жизпь за Царя и uс.танови.1ся въ разборi на сре
дишь оперы? 

Добросовтьс111110 ..tu это, когда о содержанiи Руслана го
воритъ толь�:() в-ско.1ьзь, перечисляя имена дЬliствующихъ 
.Iицъ, паходитъ въ пихъ между прочимъ « головы вели1,а
вовъ » (un choenr des tetes de geants) и хоръ какихъ-то ог.1а
шевпыхъ, погибшихъ ( сhоещ· des damnes), а при разбор·]; 
музыки также uропус1(аегь цiJлые нумера и, какъ нарочно, 
самые за�1i.чател:ьпые (три антракта, Финадъ 3-ro дiэйствiя, 
хор·ь передъ Фина.!омъ 4-ro акта и т. д.) 

Добросовтьст110 ли. это, 1.оrд-а иистсоАы,о ве впикuувъ въ 
духъ и нам·вренiя композцтора, Фетисъ смотритъ па двi 
бо.1ьшiя, ко.1осса.1ьво-3адуманпыл и ргзвитыя русскiл оперы 
пакъ на какiл-то собранiя �piii и пiсенокъ, приправJ1епвыл 
1,oe-rдi; хорами и танцами! По,1ожимъ. что къ иститшой · 
притик·в надобно им·вть способпость, которую Фетисъ тт
,согда и 1m в1) чем1) ие выкааа..t1), но здiэсь идетъ р·вчь то.1ько 
о добросовiJстности, о внимательности при разборi, а вiJдь 

умi..�ъ же Фетисъ быть впи.11аmе..Jы1ым1J ра3бирап по косточ
кt МеНербе рова « проФета>J . 

Разс1<азыва1,1 о «Жизuи за Царн» , Фетпсъ уму.<1рн.1сл 
ваliти мор юсов.,, между посе.1лпамu К остромскоii rубернiи 
(R. et Gas. Mus .№ 47. р. 378 colonne 2.-«сhоеш de ma-
1·ins » )-разборъ Руслана блестип, таким�� ;1,е этпоrрас�,ичес-
1,ими св·вл:внiями. Фет11съ ув·вряетъ, что хоръ DЪ 5/4 въ 1-мъ 
Фина.1•]; Рус.1апа - (" Лель таппстоенпыii, ут-lнпrпе.1ь11ыti )>) 
выс.троеп1, будто бы па пзn·Ьстпоii ме.1одiи эстоuской (??) 
r.,1 убо�:о-мысАенно nрl]бавАяя, что всты приnад.,е�катъ къ 
<(Финскому» о,1емен·и 1,airъ и жите.1и Фин.111ндiи. (Фраuцузы 
особепо о привязаны r,ъ ((Финля11дiи )> 1-д·h имъ попадоб1псл 
«русскiй» нацiоuа.1ьный ко.1оритъ). Между тiмъ, преважно 
разсуждая о правописапiи с.4овъ (<Cza1· ou Tzar,, - Юeff ou 
Кie,v, Loudmila ou Lioudmila»�yчe11ыii r.ритикъ, ue доrадав
uшсь что имл « Финнъ •> пр11м8хо11LКО у1t�зыоаетъ на чухо11-
с1tое ороисхожденiР. этого ко.�ду11а, np11nncыnaeм1, мелодiю 
((баиады Фипnа>J п·всв·Ь персидс,со,'t (un ai1· persan .J\11. 52. р .  
418. co]onne 2).

Хоръ Кiео.1янъ которымъ открываетс11 5 актъ (ахъ ты
свiтъ J11011ми.Jа:) эта народная, чисто r.1авянская музыка 
еще проникнутая дреовимъ �;iевс�:омъ лзычестоомъ пожало
вана r .  Фетисомъ вт, Аtе..(одiю ,сры.11скихr, татарт,! (№ 52: 
р. 419). 

Пь какимъ даннымъ Фетисъ нагород1ыъ всю эту пута
ницу? И пе а1ожемъ АИ мы, судп по такимъ образчи1tамъ 
сожа . .иьrпь о вс·вхъ тi.хъ, 1,оторые считали болтовню Фетиса 
о музьшiJ народовъ древних» и азiатскихъ п.1емя11ъ за что 
нибудь похожее па дiiiстоите.�ьно истори'Чесt.iя пзыскавiя · 

3ная безор!:станные промахи Фетиса оъ Biogr·apl1ic uni
versselle, въ Musique mise а la po1·tee de tont le monde, зuал 
тупость и пе.1iшость его теорiй (1) въ, трактпh о гармонiи 
(дооольnо того •по его теоретпчес1(iл ора1нма прямо противо
р+.чатъ музык·Ь Баха и Бетховеоа!) прибавляя 1,ъ этому теперь 
безсмысленвыя статьи о Г .1инк·h, скажемъ см·J;�10 и съ пол
нымъ правомъ: вся д.1иuнан soi-disant ученая д·вятмь
ность Фетиса не бOJJ ыnе · какъ мистифитсацiя, мороченьс до
брыхъ: .1юдеli Ф-етисъ вовсе ие апаетт, 11ред.11етов1J, о кота-

. рыхr, то.шуетт, весь в1ЬК1). Если вы не успt.ш еще убt
диться въ томъ послi1 приведенnыхъ мною образчиковъ его 
уч.и ТО ВОТЪ ВаМЪ еще ОДИВЪ, Каоита.1ЬНЫU. 

ёfтобы вы с1н1за.1и о комъ нибудь, кто взявшись судить 
о музык-f,, приня АЪ бы строчr,у вi00Aonчc.u1'l въ партитурf� 
Бетховеuа за строчку скрьшо1tъ, и на такомъ осuовапiи пре
важно бы ех cathed1·a объявидъ, что Бетховеuъ 11е ум1Ь.(1S 
пасать дАЯ инструментовъ, пору'lая скрыпкамъ такiя ноты, 
которыхъ вiтъ на ихъ струвахъ? 

Такаму чеАов·.kку одипъ приrоворъ: ес.tи не зпаеmь му
зьши, не умiешь глядiть въ партитуры, та1,ъ моАчи, пе 
разсуждаii о вс·Ьхъ этихъ дiJлахъ. 

А вотъ вамъ Фетпсъ: 
Разбирая арiю 1,оптраАьmа Pam..11ttpa. • И жаръ и зноi1 >1 

которая 01tанчиnается Tempo di walza (<чудный совъ» ученыii 
музыкантъ (№ 52 р. 419 со]. 1.) приоимает·ь Ратмира аа 
тспора!! та�:же и въ Фипа.1i� i акта). Груб·Ье ошибиться ве.1ь-
зя и ошибка сама по себ·h для музыканта оепростите.1ьна11. 
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Но мало поrо: ua ocuooaniи cвoet'i oшuбllU, знаменитый кри
тикъ дтмаеm"б ynpeюJ русско�1у коll!позитору что эта арiя 
написана скор!е д.tя баритона, нежели для тенора такъ 
какъ ъшоri11 поты тенору слиш1tомъ низки (!!) 

Во 11шогихъ �1tстахъ, прибамяетъ oeJJeмyдpыii зпа
токъ, мн·.t приходи"юсь замuтьтt, что Г .шнка не знаJъ
хорошо средствъ мшдаго roJoca, не сообража.1сл съ 
его естественньшъ раз�1'kромъ, не им·kлъ опытности 
по вокаJ ьной части (??). 

И-пе забу дые-это обопнепiе основано на томъ, что 
r. Фетисъ, критикъ и 1,омпоз11торъ (!) не умi�лъ ото11ичить
партiи r,оnтрао11ыа отъ napтi[1 тенора!

Не зuаю какъ на вашъ взrо11ядъ, а па м@ii певrьдrьпье му
зьща.tыtое и Фраnцузская uедобросовiстпость, эта манера 
обо всемъ чужомъ говоритъ слегка, ка1,ъ нибудь, и притомъ 
съ пu•1·Ьмъ неоuраодапною са1,1оув·J;реnuостыо, дальше идти 
ne моrутъ Г. директоръ. БeJJriiicкoii коuсерваторiи дошео11ъ 
въ этомъ отношепiu до rеркулесовыхъ сто.11бооъ. 

Послt всего сказаннаrо Фетисомъ о музыкi Глин
ки заключительныii выводъ о зпа чевiи вашего композJ,tтора 
въ искусств·Ъ, выводъ, которымъ оканчиваются статьи 
Фетиса въ R. et Gas. Musicale врядъ .�и можетъ быть ин-
1еJJе�('ПЪ дАя русскихъ. Не всели равно намъ, ecJJи этотъ 
музыка..�ьвыii uевf.жда Г JJиuкy считаетъ только таJJавтливымъ 
и притомъ 01tе1tь-терnть..иtвьм�'б сочивите.,1емъ музыки, на одипъ 
только rрадусъ повыше дюжиппости и'бездарвости. Но такъ 
какъ, 1,ъ сожа.1:hвiю. репутацiя Фетиса еще ве разрушена, 
такъ ка1съ по весчастiю ему еще могутъ вiрить дес11т1ш 
тысячъ .,1юдеп, такъ 1,акъ то, что ооъ пропооilдутъ мо
жетъ вредить ходу музыки Г ..iun1cи за границею, 001са ее 
еще не узна.ш 1сакъ с.,�·Ьдуетъ ,-то каж.1Iыii pyccкiii до.1-
жепъ же.1ать, чтобы 06.tuчeuie ucmU/tЫ, которое вы здiсь 
прочитали, посtсор1ье соверши.tось бы 11а тои же с.аАсой аре-
11ть, �дrь подвиааетсл иса.u'бг. Фетuс"б, т, е. въ журналахъ 
заrр аnичпых1,, ,1,ранцузскихъ. 

Иsъ .нобвu к1, родиut, изъ .11обви къ музык·J; Г,1ишси 
та1сое �1зоб"шчеuiе будетъ нашею первою, важпiйшею обя
запuостыо. Uравда до.1жна взять свое, хотя 'здtсь съ од-
нoii стороны европеiiская знаменитость, а съ другой-голо
са единичные и бt>зв·J;стоые. 

А. О'&РОВ. 

ЗЛ М'J.ЧЛТЕАЬПЫЕ RОJIПОЗПТОРЫ • ФОРТЕПIЛ• 

висты 

IIРОШЕДШАГО и НАСТОЯЩАГО CTOJ.'l>TIЛ, и BJIЯHIE 
ИХЪ НА МУ3ЫКАJЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Аптоиа Ronmc1Caгo. 
Гллnл 11. 

lipoмt двухъ концертовъ, A-moll и H-moll, о которыхъ 
мы говорили въ uредъпдущемъ номерiз, есть еще дpyrie 
два копцерта, которые хотя и пе моrутъ равняться съ пер
вьши, но безъ ося1,аrо сомнt.нiя моrутъ быть отнесены къ · 
весьма хороmnмъ и б,1истате.1ьнымъ произведенiлмъ, въ осо-

бенности въ'концертiJ E-aur, ПОДЪ заr .. 1аоiемъ ((Les adieux 
а Pa1·i's >, стоJJько излщнаrо въ пассажахъ, что вслкiп ар
тистъ, даже оторостепе.нпып, можетъ его играть съ успt
хомъ. Но эти конп.ерты все-таки еще въ род.У, концертовъ 
друrих1, кощюзиторовъ. Хотя Гуммель въ саъ1омъ началiJ 
своего артист1. Р1ескаrо поприща былъ у1ке хорошимъ ком
позиторомъ, по настоящая самостоятельность его какъ 
высо1саго к.,хассика, въ сочинеuiяхъ и nъ симФопическоii 
ипструментоокt, обнаруа,ивается яспо въ его копцертiJ A
moll, зак..�юч'ающемъ вт, себ·Ь oct т·J; качества , по ко
торьи1ъ можно er10.11n·J; оц·Ьнuть истиuпаrо артиста-исполни
теля. Что же 1tасаетсл до концерта H-moll, то это есть непо
дражаемое сочипепiе, больше ..... Gто истиппая поэма! 

Музыкальные артисты , ка1,ъ и вообще дtлте.11и во 
всiхъ друrихъ паукахъ и искусствахъ, раздtJJяютсл па 
разпыя степени, 1соторыя весьма .11еrко можно опред·hJJить; 
вачпемъ съ caмoii низшей степепи: 

1-й разрядъ . .ilюди ..�иmепuые всякаrо тао11авта, но о11ю
бящiе музьщу и играющiе какъ гоооря1ъ вообще c<cn Ama
teur>J, что даетъ имъ право играть все что имъ угодно, и 
исполнять какъ придется. 

2-ii разрядъ-.,1юди, которые хотя и не об..�адаютъ та
.11аптомъ но .,юбя музыку за11и&1аются серь�зно, хотn · и съ 
трудомъ, пока на1tопеи.ъ пе вытnердятъ отчетливо, соr.1асно 
ваставленiю своего учитедя, разпыл r,лассическiл и.жи са· 
.1онныя пiесы. Такiе заслужиоаютъ наше уважепiе за свои 
труды, тi�мъ бo.ti'Je, что имъ очень трудно преодо.1iть при
родную музыка.,1r,ную песпособвость. 

3-ii разрядъ-люди, имiющiе талантъ передавать сочи
вевiл друrи"tъ, отчетливо, даже блистате . .Jьно, по которьшъ 
природа отказа.!а въ та.1аптf. сочинитеJJл! Такихъ исполпи
те.1еti мы назооемъ добросов!стныъ1и артистами, и дай 
Боrъ вамъ такихъ nобоJ1ьшс. 

4-i1 разрлдъ - артисты, которые ·недовольстnуяс�; быть
толыю хорошими исполнитеJJя&ш, хотятъ (не иа1·J,я па то 
способности) пеnрем·huно сочиF1ятr,, и изучивъ zе11ера.t-бас"б, 
д·Ьliстоительво занимаются 1tомпозицiсю по nс·hмъ nраnиламъ, 
такихъ назовемъ добросооiствым� композиторами, которые 
моrутъ то.,1ько доказать своими произоеденiями, что он11 тру· 
дились, что зпаютъ правила музыкальной грамматики, по для 
и11кусства пе приносятъ никакой поJJьзы. Кто же будетъ 
хвастаться т·hмъ, что знаетъ хорошо отечествеппыii язьшъ? 
а вс�-таки бо.1ьпiая разница сочинять и со•1ипять! пе всякiп 
вдохuовлеuъ такъ, чтобы былъ 11ъ состояпi11 выразить свои 
мысл� и_ чувства, передавая ихъ с.1овами, кистiю илл зву
ками! 

5-й разрядъ-артисты, которые соедипяютъ въ саб·h та
.11аuтъ первокласваго uсполuите.жя и композитора съ вдохво
вевiемъ, увлекающаrо за собою cлymaтeJJeii. .Ес.1и къ ихъ 
способности присоединяется и r лубокал ученость, то весь 
мiръ ихъ отечество и опи вез_д·h будут1, приняты съ радо
стiю, съ восторгомъ; 
они 111огутъ доставип, 
ждеп�л с.11ушате.1ямъ! 
радоваться въ душiJ 

с11олько счастлиоыхъ мипутъ жи3ни 
.1юбите.11я111ъ му:�ыки! скоо11ько uас.4а
Всякiи истиuпыii артистъ долшенъ 

cвoeii такимъ за11:Ьчательпымъ яn.11е-
юя:uъ, потому что быть истивuымъ талантомъ въ по.11-
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ноыъ sваченiи, рiдкость: конечно есть много поддi�ль
выхъ бролiавтовъ, которые тоже б.&естятъ! Но потрудитесь 
сравнить ихъ съ настоящими, sватокъ jкажетъ вепремiшво 
на  разницу, и поддi.льнып бри.1iантъ будетъ брошевъ въ 
сторону; обманъ, прежде и.tи nosжe, будетъ побiждевъ 
истовою. 

6-й и пос.11·hднiй раsрядъ: rевiа.нные артисты и компо
зиторы! Нъ чосАi ста талавт,1овыхъ артистовъ па си.1у 
можно наtiти четырехъ и.tи пят�, rенiальныхъ, появлевiе 
которыхъ состав.&яетъ anoxy въ искусствi�! 

Какое магическое сАово ieuiu! 1tакая слава д.dя на
рода среди котораrо Боrъ дозво.жи.1ъ родиться че.1ов·hку 
съ rенiемъ ! къ сожалi.нiю , боJьшею частью rепiа.1ь
ные .жюди окружены завистью, подав..�яемы злостыо 
и r.iaввot остаются до.&rо непонятыми въ ссобеиuости 
среди своихъ соотечественнv.ковъ и пословица <mul n'est 
propliete dan.• son pays», совершенно вiрна. - Генiяль
ныii артистъ не только ув.�еr,аетъ всiхъ, но даже по
ражаетъ своими идеа.11,ными мыслями, могущественными 
аФФектами, нео;ю1давными переходами, сверхестественною 
смi�.1остiю, колоритомъ о оттiшками; все кажется у него не
постижимо; троrательныя ме.1одiи, поражающiя бури, спо
койствiе л·Jпнеii но•1и, ко.t1ыбельная пiсня, выражающая CAaд
кiii соuъ дитяти, спящаrо съ анrельскоii улыбкой, бу.дтобы 
его невинная душа выше всего горя, которое ожидаетъ 
его ua seмAii! вс·t вти поатическiя выраженiя встрtчаются 
тоАько у генiаАьныхъ компоsиторовъ. 

Кто же ихъ неуrадаетъ прежде ч·hм·ь я назову ихъ? 
..Jотти, Дураuте, Паезiе.мо, Перголезе , Марчеио, Глукъ, 
Моцартъ, Гаiiднъ, Бетховеuъ, Веберъ, l\ерубини, Слонтини, 
Россини, Kos.лoвcкiii, Бортнлнскiii, Г липка. 

Такимъ же rенiальнымъ яв..�епiемъ былъ въ своем·ь 
род.-Ь Гумме.1ь. Въ его ло0тичес1tихъ комлоsицiяхъ вы наii
дете все, соедивеuiе nотрясающихъ ЭФФектовъ съ самою за
душевною мелодiею. Возмемъ uалрим·hр·ь "Largo )J иsъ кон
церта его, 11-moll. Акомпанимептъ с1тоrо «La1·go, составАенъ 
иsъ четырехъ ва.норвовъ (Co1·ni). Ooc..i·h шестнадцати так
товъ вступлеuiя, испо,шеныхъ валхорпами «piaш'ssimo», 'Таже 
самая мелодiл исnол1111стсл Фортелiанистомъ. Какое cno1>oii
cтвie выражается 01, с1то:11ъ дивномъ мотив·h, сколько въ немъ 
пtаша1·0 •1увства, ду1ш1, въ немъ что-то не зе}1пое а исте
кающее иsъ 1аiiнъ вь1сшихъ сФеръ; вдруrъ Фортепiанные 
звуки sамо.жкаютъ , и ва.11Торны будто бы :ведутъ таli
ный , интимный раз1·оворъ , которому Фортепiано отвt
чаетъ ТОЧНО В9ДОХОМЪ ЭОАОВОИ арФы, CAer1>a тронутоii 
тихимъ в·hтеркомъ италiанскоu' лtтней ночи ; а посре
ди аrихъ дивныхъ rаммъ и арпежiо, ва.жторuы ородол
жаютъ свой разrоворъ въ акордахъ, которыхъ неожидап
ньJе моду.11яцiи ороизводятъ мманхолическiй ЭФФектъ, 
и все это постепенно уда..1яеtся и 11аконецъ исчеsаетъ, и 
хотя звуки уже прекратиАись nпо,шt, но с..tуmатели nce еще 
с.1i�дятъ · sa послiiдвимъ арожаniемъ этихъ дпвnыхъ sву
ковъ.. ..... все ато rrажетсл чудnымъ сномъ, и невольно 
sабываешь свiпъ . и все оrrружающее, а душа улетаетъ въ 
мiръ беsконечвып. 

Но вдруrъ поражающiе звуки слiдующаrо << Fi11ale » въ 
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самомъ скоромъ темпt (presto), лроиsводвтъ па васъ какое· 
то тяже.1ое чувство, вамъ стаuовится страшнQ! Композuторъ 
выразилъ такъ вiJрно горе, пе11аАь, отчаянiе, ааже оораsи
те..1ьныii дикiii rн·Ъвъ, что сердце начинаетъ стонать, душа 
трепещетъ, и кажется, что вы присутствуете np11 страшп·Ъ':
шей бурt, раsрушенiо кораб,1еii, "рик·h умирающ11хъ, вы 
певоАьuо присутствуете при осtхъ с1тихъ с1лиsолах r,, хо
тя, отъ времени до времени, какъ будто бы лучь надежды, 
лв..1лется прiлтuая, тихая мелолi11. .. вы uачинаете успо
коиваться ... и вдруrъ оллть васъ порываетъ съ собою n·ь без
конечность бури сильныii вsрывъ 11 вы видите II с.1ыш1пе 
борьбу природы въ самомъ страшrюмъ 011дt, она ос rаn.111етъ 
васъ только съ оос.tiдuимъ акордоъ1ъ Фl\Ra.ta. 

Нужuо rоrантскiя си..1ы, •побъ бьпь въ_ состо11вi11 сы
грать атотъ rtонцертъ, вciJ тр1t часпt с.,·hдуютъ одна sa дpy1·oii, 
безъ отдыха, даже самъ Гумме.JЬ, въ оосл·hднее времл своей 
жизни (когда л им·h.п с•1астiе !!ГО с.жышап 87, 1834 году 
въ B·ho·IJ) иrриъ тоАько первую 11 вторую часть этого кон
церта, а третьеii tJасти уже неиrралъ. С"1ь1шать Гуш1е.,я 
было дАя мевя неимов·hрнымъ с•1астiемъ, потому что 11сао.1-
невiс reuia.tьuaro CO'ltlDeнiл самимъ композиторомъ, естL 
самый .�y'lшiii урокъ д..tа артиста , которыif щ1ш.1етъ 
серьезно исполнять произведенiв та1tохъ веАиких·ь 1юмпози
торовъ. 

TEIITPJ"IЫIЫЯ О !IYЗJ.IGJ"IЬHЫЯ в,�..· 

сто пзъ РJЗВЫХЪ roPOJl,OBЪ POCCIU . 
Съ настуоленiе�п, ораsдни1\овъ Роаtдества , общестuен· 

нав жизоь Вороuежа зaм·J;ruo ожив11ласL. БыАо 11tсколь-
1rо баАовъ п два маскарада в·ъ дворвнскомъ 11 купе
ческомъ собра11i11Х1:. Въ э11.11·h Доорявс1rаrо Собранiл 
данъ бы.п концертъ, 11рибывшимъ недавно uъ Воро · 
нежъ пiанистомъ импровusаторомъ r. Сеймуромъ Ш11ФФомъ, 
публика приняла артиста съ особенuымъ внимапiемъ, и не 
смотря ва то, что концертъ его бы.,·ь въ 1 1/i •taca 110 .по
Ау дви, посiтителеii бы.!lо довольно. l\Jea,дy пос.1·hдпими те
атра.1ьuыми новостями скажемъ н·hс1tолыю с.1ов·ь о бен�Фи
сt любимца публики Васи.11,ева. Соектаl\АЬ состоя.�ъ uзъ 11з
вirтlt,li- комедiи: свад1,ба Kpeчuнcrra1'0 и водев11.111· Нмщ11-
ки.- Въ роли оомtщи1,а Муромскаrо Ле.uскiп бы.п очень 
хорошъ, охарактерпзовавъ эту ли1ност1, нелодд·h.11,нымъ ко
миsмомъ; Jlаждая сцена ведена ровно, натурал1,ао u безъ 
всякаrо нринужденiя, Васи.нев1, сыrра.!lъ ро.1ь Расп 1юева 
уда'lно; суждевiя о Ни1,1пин·h в·ь роли Кречинскаrо лрохо
д1н1ъ молчанiемъ. Прочiя дtпствующiя лица въ комедiи ис
полнв.жи свои ро,ш добросовiJст110. Водеви.н ямщики раsы
rрапъ гораздо ччше. Вас11.невъ превосходенъ въ ро.ш ста
росты Семена Иванов1!'1а, въ иrp·h его бы..tо сто.1ько истин· 
наго увлеченiя, ком11зма и uаивности, •1то неумолкаемыii хо
хотъ сопровошда.п каждое движенiе артиста, 1,отораrо nу
бли1tа встрtча.tа и провожала рукоп.1есканiями.-Ро.1ь ямщ{1· 
ка Степки очень ми.10 вылолни.tа r-жа ..Jенскал, а r .  Стад
ковскiii былъ интересевъ въ ро.н1 11мщика Горюна. 

Въ прош.tомъ нумер·!, мы ш1сали подробно объ uтa.1ыtu-
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cкoii rpyппiJ въ Одесс·� и объ и сuолневiи Нормы JJ Липды 
.4и Ша..�уни. За этими двумя операми сл·l�довалъ. Макбетъ. 
ТJ'ТЪ снова нви.1ась примадонна Оре1шi11 въ мрачооli роли 
.леди Ма1tбе1,. Г-жа Ореккiп передада, эту po..tJ. въ совер
шеств·h, с1,олько страсти, эверriи въ roлociJ, какая r.1убо
ка-я прочувствованная игра! Рilmительво эта примадонна за
мiJчате.1ы1ое явлевiе иа oдecc1toij сцеп·Ь. Сверхъ того новая 
примадонна красавица, красота ея южная поражаю'щая и ос.1iJ
п.,1яюща11, въ особе11вости 1tоrда лицо ел горитъ вдохповепiемъ. 
Теперь переiiдсмъ къ драматичес�.оri трушгh,-составъ ел пе 
ве.1икъ и 1,ъ сожа.лiшiю пс отли•,аетсл цревосходствомъ та
.1антовъ. Изъ 1юмичесю1хъа1,теровъ хорошъ 3в·J;ревъ, на роли 
.1юбов11и1<ооъ а11гажированъ г. Толченовъ, мо.лодоii •1ео11ов·Ь1<ъ 
прiлтной наружпостии 11е безъ та.1анта, хотя амплуа его ка1,ъ 
извiJстно самое иебJ1агодар11ое, Из1, а1присъ хорuша r-жа 
Шульцъ. 1:оторую 11нorie сравпиваютъ съ г-жеii Шубертъ, 
остав11вшеii самое прiятное впечатлi;нiе въ зрителлх,:ъ. Г-жа 
Шу.11,цъ очень ш1..tа въ роллхъ паивных;ь дiJвушекъ и пре
�.расно поет·�, куплеты-прочихъ ч.�е.1:1ов ь труппы проiiдемъ 
мол•tа11iемъ. Много прелести придаютъ русскому театру тан
цы д-цы Верперъ.- Д-ца Верперъ хорошо с.1ол,ена, гра
цiозпа и .1овка, немудреuо что 11убл�н,а встр·Ьчаетъ ее вcл"iii 
ра9ъ громкими ап.,одисмептами. Въ бы]еФисi, г. То.1ченова 
даnад11 три сыi;шные·водевиля: Хоть у.л1ри,а 11auдi1 доч1rть .л�у
жа, ueзllalfOAIЫe 3/IU/СОМЦЫ tl САUЪСЬ Л3Ы/СО6'/j Фрапцуас,саго C'/j 

Чухопс,с· .л11.1. Bc·J; три пiесы были розыrрапы О'lень дружно 
вообще водеnпли хорошо идутъ на одесскоil сцеп! пе при
веди то.,1ько Бurъ вид•Ьть драмы или такъ называемыл вы

со1сi11 1сомедiи. Въ антра,пах'L Адо.1ьФъ, rуставъ, СоФiл и 
А.1е ксандрина Порнъ протаrщовали А pparoocrtii:i танецъ; г .  
Тесы и д-ца Вернеръ pas de deux, Густавъ и АдольФъ 
Цориъ Венгерскiu танецъ.-Оркестръ подъ управлевiемъ r. 
Бу,1,ье 11спо.1в11.11ъ увертюру изъ оперы Адава Si j'etais roi, 
поппурu изъ оперы Риго.11етто и Paгoxismen ,valzer, Штрауса. 
Театр·ь бы.�ъ uо.1онъ; бене<1>ицi111па при1:1л"1и какъ неАЫIЯ 
лучше 11 IJЫЗвали в·l;сколь[{о рааъ.-Но оставиD1ъ - па время 
Одессу и пыоворu111ъ о друrихъ rоролахъ. 

�Iы уже давно ничего пе писалп объ наmихъ Остзей
с1(ихъ rородахъ, а между т·Ьмъ Рига можетъ без·ь преуве
.dПЧ11ванi11 назваться музыка.1ьвымъ rородомъ. Въ Риr·Ь 
еtть 11·Ушсцh'а11 uпера, очеш, хорошо сuста11ленная� П·hв
цы испо.н1яютъ свое д·hло очень добросовiJстно и старатель
но; реuертуаръ 11хъ весьма раз11ообразеп·ь, они поютъ оперы 
Росс1111и, Дu1:111дцети, Ф.,отова и друr11хъ совремеuпыхъ rер
ма11с1шх1, ·1,омп(JЗИ1 ороuъ.-Та,,ъ въ бетеq,ис1; примадоп вы 
труопы 1·-1ю1 Петеш(ОФеръ дана Нндра. сама бенеФицiяuпщ 
нснu.шнла ро.11, Цщареты, а другая примадонна не мен·Ье 
та.-,ант.-,иозл, ро.JЬ И11дры. Таюке и,\l'Бла бо.н,шой усu"3хъ въ 
РигiJ о.пера .iJopци11ra� De1· wildescl1iitz дaunыii въ бене<1>исъ 
г-il.и Г11ршъ. Сю;1(етъ взятъ uзъ [{ОМедiи Коцебу: Der

ReltЬocli. �1 узьща uчепь игрива, многiе мотивы та�,ъ хоро
шп, что съ перваго разу остаются въ памяти сАуmате..tей. 
Испп.шевiе бы.10 весьма удачuо; r жа Цетеuкм,еръ, ГоФ
маи ъ, Гиршъ, 1'1·. Душrнщъ, Гиршъ n Гiшъ п·Ьли и иrра.�и 
ка11·..., не.,ьзя .1учmе! весе.1ал, кош1чес"ан ооера вообще во 
вкуС'Ь, немудрено что д�шiи cm.pn,..to,cr;, Аорцивга nоАьзуется 

рост()явно б.1аrос1<лооностью публики, театръ всегда по.1 онъ 
когда его даютъ, драматическая труппа так.же процвilтает ъ; 
даютъ драмы, комедiи, 11есе..1ыс водевили, чего ;ке бо,1ьmе? 
Жите.жи Риги ка[{Ъ видно не скучаютъ и пользуются удо· 
воАьствiями на ро11нi. со столичными. Изъ актеровъ особен
но хороши г, и r-жа Гробекеръ. Мужъ прекрасный �нти"ъ 
и игрои наоомиоаетъ вашего Брюоиurа; жена прекрасная 
водеви.1ы1ая актрис.а равно ми.11а въ мужскомъ олать·h "акъ 
па прим·J;р� въ комедiи: Первое вo..tOl(Utncmвo Рише..tье и въ 
жевскихъ, особенно въ роляхъ наивныхъ д·Ьвушекъ.-Г. Ioo
дepcкiii оервый лк,бов1:1ик1, и г-ша Маше субретка, вотъ луч
шiе представители рижской дра)1атичес[{ОП труппы. Мы еще 
возвратимся [{Ъ Pиrt и поговоримъ подробнiJе объ ея теа
тральвоfi дi;ятельвости. 

IIDOCTP1'HHЫii B'I.CTHIIG'Ь. 

ПрошедшШ rодъ немного uринесъ новыхъ произведевiй: 
въ Пари11,скоii Большой Оперt данъ Трувер'/j, второе изда
нiе Трубадура , возобнов.1енъ Бропаовьш �сонь, Puzo..temmo и 
затilмъ старыл оперы, вотъ все, что представи.1ъ впродол
жепiи года репертуаръ Бo.1ьmoli Оперы. Итальянская ,J<e 
ооера (Tlteatre Italien) такше не можетъ похва.1итьсл новы
ми прiобр!теоiш1и и то..tы,о въ 1858 году явятся здtсь три 1 

повыл оперы: la Маgiсiе1те,-Галеви; Il Giu1·атепtе-Мерка
дантс и Марта-Флотова. KpoмiJ того въ исте"шемъ году 
.11итература, м )'Зыка u театръ понес.�и значительныл поте
ри; много талантовъ, много зам·l,чательныхъ .нодеи сош.10 
въ могилу; uервое м·hсто принад.11еж11тъ народному поэту, 
оп.1а11иваемо31у вceri Фрапцiею, читатель угадалъ 1,опечно, что 
а1ы говорим·r-. u Беранже; зат·hмъ уrасъ 1шлзь Hei.i, прекрас
ный 1tомпозиторъ; умеръ въ цв·hт-Ь л·lнъ и таланта дра�,а
rическiii писатель Jlwнъ Баттю; зна)1еnитыil критикъ Ка
стиль Б.�азъ; из·ь артистuвъ �; рбепъ, Дено, Ма.1'1,лръ и ва
копецъ Рашель,посл·Ьдпяя потеря перед.ъ новымъ rодо&1ъ, до.,,го 
незам·Ьшшан для сценыитрагедiи. Изв·Ьстныti ко�шозиторъ Крю 
геръ 11аuисалъ 11а оперу Россини: B1·uschino црелестпую Фан
тазiю, 1tоторая в·Ьроятно скоро сд·l,.�аетсл 11зв·J;стuо1i въ rtpy
ry .dI0битe.1eii музыки. Россини паuиса.1ъ недаепо пnсы't10 
1,ъ нрезиде1п�шъ и члеиамъ общееп1а композ11торовъ и му
зьшальnыхъ издиелеii, въ которомъ отказывается отъ в�:tхъ 
правъ автора въ по.н.зу общестFа. 3па�1енитыli пiаuистъ 
Прюданъ у·J;ха,,ъ па- д1Jлх1, въ юшную Францiю 11 памi�
ренъ дать .н·Ьско . .JЬ[{О концерт.овъ, въ J(Оторыхъ исо('.111итъ 
,ччшiя свои nроизведецiл для Фор·rеоiано и оркестра: Le's

Bo·is , la Prat'rie, la Danse des liees, свой любимый cap1·ice: 
Soiis les Palm.ie1· s и изв·Ьстную: Clianson а B0·i1·e. Балы 
Большой Оперы съ [{аждымъ · разо�1ъ стаuовятсл III у11н·J;е, 
ъ1uого.11одн•Ье; ув..�еJ{ательпыН смыче"ъ Штрауса возбушдаетъ 
охвту танцовать даже въ старикахъ: не мудрено чrо пари
жане веселнтся дп упаду и не проuускаютъ пи одного бала, 
гЬмъ болtе что до масл11ницы осталось пе много времяпи. 

Въ Бep.iиLl'h на Королевскомъ Теат ръ кромt nовторенiй: 
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Нортеза, Кади и Ma,crema оривле1,ающпхъ очень много 
пуб.1вки; возобнов.1ена весе..tая иrрuва11 опера: Der Postil
lon von Lonjitmeau. Немноriя взъ комическихъ оперъ удер
жа.н1сь такъ долго въ репертуарt и съ та,шмъ постоян
нымъ усп·Ьхомъ. Испо.1ненiе было весы�аудов.1етворите.1ьно. 
1\Iы уже говорили, •по в1, день бракосочетанiя Принца 
Прусекаrо съ Kopo.1eoc1юli Принцессой Anrлiи назначена 
Весmа.ша-Сnонтини, съ noooti велико.1tпноп nостаноокоli, 
декорщiямп и костю:uамu: rлавныя роли заомутъ: 1'-жа Ке
стеръ-Юлiи, r-жа Ваrперъ-верховноii жрицы, Формезъ
Jицинi11, Rраузе-Ци1:111ы. l\poмt того ,возобновятъ оперу 
�Iоцартu Belmonte шi(l Constanze. 

_ Въ В·Ь11·J;, въ четвертый ковцертъ Р'у бинштейпа зaJta едоа 
моr.1а вм·Ьстить число слушате..tей; 01·0 орипима.ш съ энту
зiасмомъ и поднес.111 нtскоАы,о букетооъ . Этотъ разъ нашъ 
русскiй оi,шистъ восхити.,�ъ публи11у 1,акъ исполнитель, сы
гравъ неподражаемо .Es-Diir· Nосturnе-Фильда, �'olksl-ied
Meвдeльcoнa, ооктюрнъ и ва.нсъ Шопена и впо . .шi; дока-
за.�ъ разнообразiе своего таланта. 

Въ Штудrаргl; пэв·1.стныii скрьпторъ Ваrнеръ работаетъ 
надъ мраморвымъ бюстомъ композитора .Л:индпаотнера ; 
бюстъ этотъ будетъ- у1-.рашать его моrи.tу въ Венербурr·h . 

. Въ Бреславд·]; сестры Неруда да.�и н·Ьско.1ы10 копцер
товъ съ б0Аыш1мъ усu·Ьхомъ. Подобно сестрамъ Ферни мо
.�од:ыя артиспш возбуждаютъ всюду восторrъ своимъ не
подд·1льним·ь талаптомъ. 

Въ Beliмap·J; дана будетъ въ скоромъ вреыени опера 
Г .&юка:· А.А.ьцеста. 3д·hсь пр11rотовАяется большой ФестиваАь 
подъ управ.,�енiемъ Jlиста, въ немъ приметъ участiе изn·hст
ныii скрипачъ Сиuори, которыii посл·]; по·hздки своей _ по 
Го.мапдiи прямо поtдетъ въ Вейма ръ . 

Въ Мадрид..t теноръ Iеремiн Беrтини .Йагkетъ бо..�ьшой 
успtхъ въ Трубадурrь, е1'0 наsываютъ Manrico pP.t' eccelen:a, 
Медори таюке сдiыаАась любимицей публи1tи, особенно ис
по.Jвив·ь главную роАь оъ Апнть Бо.А.е1t'б. 

Изъ Рима нишутъ, что теноръ Гардопи, зять Т11мбури
ни, дебютирова.п на театр·f; Apollo, в'б Травiатrь и возбу
ди.1ъ боАьшоu восторrъ. 

Въ НеапоА·I; 1,арнава.,1ъ от�.рылся Сици..tiис,шми вечер1111.ии. 
П ривцы королевскоli Фамилiи. были въ этотъ вечеръ въ 
театр·h Санъ-Кар.�о. Bc·h представите,iи неаполитанской ари
стократiи, искусствъ, дитературы и Фипаuсовъ uап0Ани..о1и 
заАу театра, чтобъ оос.tу�ать оперу Верди. Г давпыя роАи 
въ неu за1Jимаютъ теноръ Фраскини, Колетти, Антонуччи 
и г-жа Пенко. Лучше всего прошелъ романсъ Ко.1етти во 
2-мъ акт-};, дуэтъ llевко и Фраскини в·ь 4·мъ д·hikrвiи и
болеро оосл·J;дняrо акта.

Въ Турив·J; дебютирова"'а Французская пtвица Моро-Сен
ти въ ро.нt Жи.tьды въ Puio.temmo. О•1еяь взводвованuая 
въ оервыхъ двухъ актахъ, r-л,а Моро все-таки выкаэаАа 
впоАнt боrатыя средстса своего ro..,oca и бьJАа вызвана. Во
вобnовJепъ Пророкr,: rАаввыя роли вани�tаАи: Caн11io..1и
Mapaii и Массимильяви. 

Въ Jlондонt, па театр·Ь Ел Величества, данъ Трубадурr,, 
Дшу.нини превосходевъ въ ро..1и Маприко, г-жа Сон
диви п�екрасво перt1да.tа 111рачную .1ичвость цыганки ; 

-

Cneцia ue совсiiмъ на своемъ мl,ст,J; въ rо.1и Jlеопоры, 
одна1tо ue nсnорти.,а ансамбля оперы. 

Въ одномъ иsъ копцертовъ, даныхъ музьша.111,воii академiи 
въ Ныо-Iорк·� исполнено н·/;ско.нко cotJиneuШ Гепде.1я, Гаiiд
ва, Бетховена и др. иэ ь артистооъ у•1аствовали r-;ка Ла,·ранжъ 
и Вьетапъ. Иэъ оuеръ имi..п бo.iыuoii ycпf.xi. Роберт�, б,1а
rодаря r-ш·I; .Л:аrравжъ преоосходuо cn·l;вшel:I nартiю А.тсы 
и оозбуждающеii всякiй раsъ Фаnат11ческi11 ру1,оп.1есr.анiя. 
Директоръ труuоы }Т льманъ не по.ка.1устся па пын·hшнiu 
сеЗООl,. Онъ приr.1аси.11, Вьетана, .ноеимую пi�в11ц, Лщр11-
канцевъ Парод11 , сопрано м11ссъ М11.1ь11ер1, и тенора Heppuн
ra и объ·l;ха.п, с1, зтоii 31а.1ены,оu труппоii мноriе города 
Соедипенныхъ Штатовъ . 

Въ Кита·Ь, Еъ м·hсте•щ·./; С11кави, rд·J; unpoдo.1жe11iu 10 
,4f.тъ uаходитrя ыиссiя iезуитовъ, привезснъ орr·анъ 1131, Ба�!· 
бусрора. Это произвед1:нне К11таiiс1ш·о 11скусства. Орr·ан1, 
им·Ьетъ 9 ре1·истровъ, самая большая ,трубка д.ш11ою въ 16 
Футовъ. Сuа•1а.ы постав�ни этотъ ор1'а11ъ въ цер"овь uъ 
Сикоои; на IJеиъ иrра.1и во врем11 об·hдни. 1Jac1, органа 
очень звученъ, а высо11iе тоны зв·hнятъ 11·Ьжn(J какъ зву1ш 
Ф.tеiiты. Реrистръ трубы состав.1яетъ середипу !tеж.11.у бо.1ь
шоii трубоii и с.крипкоii . 

' 

r-жл Р1'ШЕ.IЬ.

, Въ оос.&·l;днемъ оумер·Ь мы сообщи.tи наш1Jмъ читате
..tямъ о смерти r-ж11 Рашель, сеrодн11 прибавимъ еще н·I;. 
которыя подробпости, 1,оторы11, вtро11тно, вс·hхъ за11нте
ресуютъ. 

Изъ теАеrраФ11ческоii дР.пеши иsвi1стпо, что 1·-жа Рашель 
скончалась 4 января 0110.10 по.1удuя, посл·Ь до.1rи хъ II ужа
свыхъ страдапiй. Кончину ся предвид·hли за в·kс110.1ько дueii. 
Нельзя винить добродушныхъ опти�н1стовъ, которые недав
но еще ув·J;рлли въ возможности выздороu.1енiя ne.нiкoii ар
тистки. Она умерла въ тоА11, оо�тu возрас1·h ка1съ и Адрiеu
на Lecouv,·eШ' (37 л·l;тъ), 1юторую генi11.11,оа11 арт11ст"а такъ 
в·Ьрно и мастсрс1,и о.нщетворя.�а на сцен·Ь. 

Слри о то�п, что r-жа Раше.,ь обратилась 1,'Ь хрuстiан
ству, 01,азываются ложuыа1и; та 1,оторая, в�. рол11 Пау.1и
ны въ Полiевктt бьма такъ вдохпо1.1.�е11а, про11знося сво
имъ чуднымъ, звучнымъ rолосомъ кроткiя с.1ова: л анаю, 
я вижу, я втьрю, умерла eвpei:i1,oii. Ув·J;ряютъ, 'что она ус
пi;.1а въ послtднiя минуты прt1н11ть наоутстuеuuыя мо.штвы 
вi;ры, въ которой роди.1ась. Ея тi;.10 будетъ привевено въ 
Парижъ и погребено па евре йскомъ кладбищъ. 

Выписываемъ по этому с.1учаю .'1обопьппыя стро!.и 11эъ 
корреспонденцiи Indepe11dance Belge. 

Н·ЬскоАько уше .,·Ьтъ мысАь объ обращевiи таи.1ась въ 
roAoв·h г-л,и Рашель. Изучая poAL Парины, она возыа1t.1а 
же.1анiе прочесть н·1Jс110 .1ыю серьёзныхъ соч1ше11iu объ pe
..tвriп. Одна изъ �одобныхъ книrъ, не знаю св. 00�1ы и.!и 
св. Августина произве.1а на нее бo.rьruoe впечаиtвiе. Bcтpil· 
тивъ с.жучайно у зпакомаrо t'U пnсате,1я одного 11зъ до· 



- 36 -

стоiiнtпшихъ оарижскихъ д:у1оввыхъ Аицъ, тоже писателя, 
ова съ нимъ доАrо бесtдовада о католической религiи. 

Изъ ея  разговора видно быАо, что опа хотя пе орина
,межала къ 3тoii в,J;pt, но изу,ил а ее основатеАьно и съ 
б0Аъmи111ъ внимавiемъ. Возвращаясь изъ Египта она встрtти
Аii на кораб.жi� прелата-миссiонерii изъ сама го отда.аеоuа го 
востока , священни1<:а Guillaumen. Когда корiiбль оста
uови.1ся на якор·h у острова Мальты, Qpe.,i.i.тъ отправился 
отслужить об·hдвю въ церкuи св. lоавна, мо.&ясь объ обра· 
щеuiи Раше.,�ь. Съ своей стороны знаменитая трагическая 
актриса, узвавъ объ это111ъ отправи.1ась въ церковь инког
нито. 

Въ разговорахъ съ r-жею Ра01ель миссiонеръ уrовари
ва.tъ ее не возвращаться сеuчасъ во Фраuцiю, по остано
виться въ Рим·h и оросить святаго отца ее 01,рестить. На 3ТО 
она ему отвtча,1а.-Мноrо есть оричинъ которыя уд�ржива
ютъ меня оосл·hдовать вашему совtту. Первая: я вамъ еще 
несказаАа р·hшилась-ли ц окончательно сд·J;.4ат1,ся христiан
кой; кромiJ того я такъ больна ... Спустя минуту она при
бавша: есJи поi;ду въ Ри111ъ, скажутъ, что я еще разы
грываю комедiю и хочу произвести 3ФФектъ. Въ 'остаАь
ное время путешествiя не быJо больше объ втомъ разгово
ру. Говорили мнi�, что въ оосАtдпее время Рашель очень 
Jюби.1а читать B()ssuet. 

Парижъ 6 января. 
Р. S. TiJлo r-жи Рашель зав·rра будетъ въ Парижi�. Ар

ти стка въ свое111ъ завtща11iи оросила чтобы ее похоровиди 
рядомъ съ ел сестрой Ребеккой па еврейсrюмъ КАадбищt 
участка кладбища Pere-Lacl1aise. 3щшенитая Рашель оста
вила половину своего имtuiя отцу и матери; другую сво
имъ сыновьямъ. Изъ пихъ, старшiй признанный, какъ из
вi�стно, важнымъ .11,щемъ находится въ Жевевt; другоо въ 
Парижt въ КоАлеriи 'Святой Варвары. 

С_ообщаемъ читателямъ uаши111ъ еще вi.сl\о.1ько оодроб
ностеti о nослtдвихъ миuутахъ великой артистки. Подроб
ности 3ти вэнты нами из·ь rазеть1 Jndependance Belge. 

«Докторъ Берrоннiе надtн.1сн, что Рашель можетъ еще
ор_ожить нiско.нко дней. Въ nрододженiе цtлаrо дня въ 
субботу 2 января не произошло нич�го особевваго. Рашель 

ос тава,.11ась погруженною въ какое-то оцtоенtнiе, ороисхо
.4ившее отъ слабости, и выходила изъ 3тоrо состоянiя то.1ь-

цо изрi�дка, всАtдствiе вевывосимыхъ страданiй; потомъ 
снова воадаАа въ усьшлевiе. Наконецъ окодо 12 часовъ но· 

• чи, она тихо оросвуАась какъ будто oocAii до,1гаrо сна.
Поговоривъ не 11шого и спокоiiно она хотi�ла бьыо писать
къ отцу своему, во пе 11юrла . Потомъ начала .4иктовать
письмо, въ �.отор'о111ъ заключалась ел nосАtдняя воля, но не
в» состоянiи бьма uродоАжать и и змученная опять впаАа въ
разсJаблевiе и снова стала чувство вать страшную боль.

окружавmiе больную стараАиr.ь отъ времени до времени
заставить ее принять хоть ско,1ько нибудь пищи, и дости
гали 3тоrо съ .величаiiшииъ трудомъ· же.Jудочныя отправ
.1енiя, ДО сихъ nоръ ДOBOJIЬRO nраВИJIЬПЫЯ, начина.АИ ОСJа
бiвать . Въ воскресенье, въ одинадцатr, часовъ утра, отдi.
ленiс мокроты сдълаJiось затрудпительнымъ, такъ •1то окру
жающiе начннади уже опасаться, какъ 'бы оно незадушиАо
боль вую; по счастiю у дачное усилiе очистило дыхатмьu�1е
органы и РашеJiь вачаJiа опять чувствовать себя :соокойн,Ъе.
Тогда опа принялась внов,, за письмо къ отцу, продиктова
ла его до 1,онца, перечитала все съ начала и оото111ъ во
скликнула: ,<А мидая Ребекка, дорогая сестра моя; я уви
жусь съ тобою; какъ я счастлива!))

Сара, видя 3тотъ оорывъ сестрь� своей къ небу, ваои
саJа по телеграФу въ вицскую консисторiю, которая тот
часъ-же прис.1ала чеАовt1,ъ двtвадцать мужчинъ и жев
щипъ. Они -прибыли окодо восьми часовъ вечера и должны
бьми подождать , чтобы пе произвести па больную рокова
го дtйствiя. Наконецъ въ десять часовъ утренвiй кризисъ
возобновился и nривелъ въ смятенiе весь до111ъ. По объявJе·
нiю врачей, 3ТО былъ посл·hдвiй. Тогда въ комнату Рашели
впустили прибывшее духовенство. Дв·I, женщины и uдивъ
старецъ оо,1ошли къ постели больной и начали пiJть отход
ныл молитвы па еврейскомъ язьшt. Раше.1ь спокойно. съ
глазами, поднятыми къ пебу, съ сiяющимъ лицемъ. оово·
ротилась къ вимъ, пожала PYliY Capt и съ v 11ыбкоп ,на
устахъ па вi�ки закрыла г даза. Это бы.10 въ .воскресенье,
3 января, В'Ь DOJIHOЧL!

.. (Dima11che). 

НЕ КР О ..I О Г Ъ.

Мы ооJуч�ли сейчасъ грустное иэв'Ъстiе о кончинi� 
·.дабАаша. На 3Тотъ разъ, къ крайнему сожалi�вiю извtстiе
вто щ)Jl.ожите,.11ьно. Генiлльный артистъ ско1:1ча.1ся въ Hea
noAiJ, oocAi. продолжительной и тяжкой болtзпи.

Печатать uозво�яется. С. Петербурrъ, i8-ro я11варя, 1858 года Ценсоръ д. Мацкевпч1,, 
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