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l"ocY ;1.АРЫНII 111,ШЕР ATPIIЦA A.IE!.CAIIДP А 

8ЕОД0РОВ1Н, б.Jа1'0ВО.i1ИВ1, 11рпш1ть подне

сенный Ен ВЕ.1пчЕств�' м11зьпшJ1ьпь11\JЪ пзда
те.1еl\1'1, Ф. Сте.1.1онсюн1ъ энаеi\ш.1нръ издан
ной: Иl\J'Ь оперы 1'1. П'.нш1ш (( Жиз1:1ь за Ца

р11 »
'> 

съ те1{стаl\1и па русс1�0"11 •. п Н'lа,сц-

1шi\1ъ 11зьшахъ, Dсеш1.1остш1 1.11mе 11з110-
.1и.1а IJOЖ.t.lOHa1'Ь el\1y 30.IOT)'IO табаt,ер•,)'. 

· 11.,.�кci111ip1111c1afi ТЕ!ТРЪ.
БЕНl!ФИОЪ Г-ЖИ ОАМОЙЛОВОЙ. 

(Пяпшица, 24-io япваря). 

Опщоос1.ое i1po1r.1mnie, драма nъ двухъ дtiiствi11хъ. - Антрактъ. -. Г-жа Богданова 

п r. Ннко,аii Боrдаuовъ. - Б,пстат0Jы1ыii прiомъ г-;1ш Боrда11овоil.-Прсждс .на

J1епь1rа! К0!1Dдiя въ одномъ дtiicтвi11. - Пероыt't дсиь свадьбы, BOДCBIIJЬ въ ОДНО!!Ъ 

.дtilствiп. - JJ
ycc,ciл шьс1ш oi; .iiщaxi;, оперетка въ одномъ дtiiствiп. - Ж11вая

картона. 

Г-ш-а- Самоiiлова, Iial\ъ артистка пою1цая, всегда изби
растъ д.dя своего бе1:1еФnса пiесы съ n·Ь1Jiемъ. На этотъ разъ 
.efi уда.1ось даже под11р11п, пуб.ншу ц·f;.1ою оперетl\ою, со
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став.1еu1Jою uзъ coч1111e11iii Г.11111rш, rr. Д,1рrош,1r11скаrо, Бу
лахооа и друruхъ... Но не одпа эта uпер1т,а 11рнв.1с1' .1а 
м11оrочис.1еш1ыхъ посf.ппе.1еii,-ва а<1>11 ш f; объл в.1еuы бы.ш 
еще дв·I, ноuыл 11iесы 11, r.1aв1Joe, ооз1; J;щспо бы.10 y�a
crie (Вl, беuеФnс·Ь) г-;1ш Наде.1>ды Go1·дa11oвoii, 11 0•1енr. 
попятно, что театръ вапо.шuлся бо.нше pa.iu r-щu Богда
новоii. Что же Басается пiесъ, то двi� 11зъ нпхъ м1101·0 поте
ря.ш по-с.1; чаю втteJannoit бол-Ьзu[I г. Caмoii.ioвa, 1шroparo 
аам,ьuи.ш rr. Jlеонидовъ u Яб.10чкuп·r, ... Неоашданная тai;a1L 
11ерем·Ьва мilоп1хъ озадачин, т·Ьмъ бо.1·Ье что ц·J;ны nъ бе
uеФисъ r-жu Ca�1oii.1oвon назна•1ены бы.ш страшиыл... Но 
дi�.1ать нe•rero,- послушаемъ, · •по нова1·0 бы.10 у бенс<1>11-
цiа1:1т1ш .. . Поваrо дово.нuо п стара1·0 нс ма.10. 

Изъ стара го репертуара nозоб11оп.1спа переводная ( съ 
Француэскаrо) драма въ двухъ д·Ьiiстniяхъ: Отцовс/iое ЩJО
тцятiе: Про11нтiе обруmи.11ось на 1\а�.ую-то таuпствепп;•ю 
Каролину (г-жа Caмoii.toвa) по одвимъ .�ожнымъ слухамъ, 
1\ОторыА1ъ повi�рилъ отеrtъ ен с11ръ ; Кобреджъ ( ,, . .Леонп
довъ) 11 всл·hдствiе того пыrна..�ъ ел uзъ дому... Но riакъ 
лerl\O пов·Ьрплъ 01:11, с.,1ухам1,, точ110 така,е .1erl\O поn·f;рп. 1ъ 
оораnданiю до•1ер11, слу•rаiiно-вызвашrому .,ш11.1rы.1t/j чтенiе�п. 
пr1с1,ш.1 отъ пeii liЪ c.a·h110A1y отцу-старfJ "J, nъ дом·!; 1(ото
ра1·0, по рекuмендацi11 леди Жера.ндъ (r-a,a Сабуроnа), она. 
ж11.1а 01, пос.,1·�днее времл въ r<aчecтn·J; •mта.н,11m�ы... Dc� 
втu совершеuпо неестественно 11 пеправдонодобно . .. Точпо
таt01,с 11еестестnе11110 и разыrраuа бы.111 эта <1>равцузс1нш 
драма. У г-ж11 Caмoii.1oвoii nышло удачно одно м·J,сто, 1,0-
rда oua, пъ .нщ·J, 1\аро.нн1ы, бросается 1(1, 110,·аыъ своего 
отца и )'МОм1етъ его простuть... Но зато пеум·tстна бы.�а 
въ артиспi'Н натянутая декламацiл во времл чтенiя мuriмaro 
письма: неужели cл·h11oii стар1шъ не моп, повлть, что ато 
было не чтенiе, а де1ц.а.11шцiл?.. Dieca 11е 11м·h.1а усn·Ьха, 11 

мы даще со�ш·Ьваемсн, nыиrрала .1и бы 01Ja, С!'.1nбъ ро.1ь 
сл·Ьоаrо отца ис110.1uи.1ъ г. Caмoii.1onъ вм·f;сто r . .,]со1111доnа ... 
D0доб1:1ы11 пiесы не МОГ)'Тl, 1Jрав11ться nрн 111,ш·Ъшнемъ на
правлепi11 сценичес1,оii .,итературы. 

Uoc.1ii aтoii драмы пуб.1111-:а отдох11у.111: терпЪнiс en на-
1 
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llO.IЬШ ОЙ Тt�Л ТР'Ь. 
« ФPA-ДIAll0110 >,, 

Обера. 
(Бепефисr, �-:нси Бозiо, 22 яиваря). 

Когда по журпаJJамъ стало извi;стоо, что прош.1ым ь 
.аiтом1, въ Лондоп·h ита.�'ьяпстсая труапа постав1-1.,1а Оберову 
оперу (<Фра-ДiавоJiо>, (съ г-жею Бозiо и Ропкони) и что 
Оберъ прид·ЬJJаJJъ длл этой постановки «речитативы» и вста
вилъ н·l;c110JJLKO пов�1хъ uумеровъ, мы были ув{рены, 
что эта , стµрал поrуд11а на новый ладъ » неnрем·hнно пос·!J
титъ и вашу итальлвскую сцеву. Г-п,а Бl)зiо-nъ роли Цер
J1ю1ы въ Фра-Дiаво.ао и:u·l,ла въ .I011дo11·J; бо.1ьшоri )'сn·Ъхъ 
-сл·J;довате.нпо захочетъ вос1ю.нзовап.сл такю1ъ же и въ
Петербург·.!;.

Вот1, г-жа Бозiо и выбрала эту 11овип1,у для сноеrо бе
веФиса. Опера обставJ1еиа, nопавJJепи и разучена necь:ua 
тщательно,-театр·ь. nапол.11и.,1с11 вес�, съ визу до верху; DO- бе
иеФисъ любимицы нашеii пуб.1иr;и проmе.,1ъ дово.11,110-ходо
дпо, былъ почтn лишепъ т·Ъхъ восторженныхъ • oвaцiii », къ 
которымъ r-iкa Бозiо прив1,1к.,1а и которыхъ въ прав·L; 
ожидать. 

Г д·Ъ же прич111Jа-иесбывшимс11 оашда11i111п? Г д·h таuпа 
ХОJ!Одuаго 1.шечатл·hиi11 ua uуб"ншу? Нто виповатъ-испол
шпели или са11а опера?-Отвiпимъ:-не исполнители и не 
сама опера;-вииова�па ,иысд: пересади·� ь произведеоiе чи
сто-Фра11цузс11ое>, на чужую д.,111 пеrо почву-(( италь11пс1,ую >J 

И если самъ Оберъ участоовалъ въ это:uъ JJоидонскомъ 
заrоворt противъ своего собстоеинаго д·hтища, вто показы
ваетъ только, что опъ не слишком·ь чадолюбивr,11:i отецъ, ИJJИ 
что тридцать л·Ътъ постоnпиыхъ поб·Ъдъ передъ парижскою 
публикою сдi;.,�али его весьма рао110.1ушпымъ къ да.11ь11·Ъп -
шей суд1,бi; соз даuных·ь имъ ооер·ь. 

�амъ, читатеJiь, 11оиечно пе одииъ разъ приходилось за
мi,•1ан, что пьеска, восх11щающая nac·r, па Фрапцузскои сцен·!, 
Михаiiловс1,аrо Театра, утрачиваетъ всю, с.вою прелесть, всю 
nоэзiю, всю теп.1оту nпсчатл·lн1iн, 1'Оrда 11в.,1яетс11 на русскоu 
сцен+. въ Але11сандрипс11омъ Театр·h. Д·hiicтnie то же,- раз
rоворь1 и по.ао;кепiя тt же - все то же, да пе rno! Актеры 
точио ие въ своей таре"шt, и ч·hмъ бод·J;е стараются объ 
отчетливоii иrpt, т·Ъмъ меньше имъ удается схватить тооъ 
и хараl\теръ о�и1·иuальооii пiесы, если опа типичес,ш фра.п
-цузс1сая, во Французскихъ враnахъ и приоь1ч11ахъ, проник
нута Французски�гь умо�1ъ, шаловливымъ, порхающимъ 11а1,ъ 
мотылё1,ъ, Въ нереоодахъ, въ переложенiи на другую труп
uу-весь этотъ ароматъ леr1,ости, тоrшости утра•швается. 
Наоборотъ, неJн,зя себ·h представить искаженiя бол·hе жа,1-
каrо, еслибъ пришлось видi�ть нашего с< Ревизора>� и.�и « Не 
въ свои сани не садисы,-оъ перевод,), фратщузскомr,! !амъ 
ужь ровно ничего бы не выш.10, кром·h карикатуры. 

Въ операхъ 1101Jечно такое пересанш'ванье, по необходи
.м?сти, должно случатьс11 чаще нежели въ драматическихъ 
шесахъ. 

Во всей Германiи, вапримiJр·ь, Допъ-Жуаоа и Фигаро 
Моцарта иrраюгь на нiJмецкомъ и Нiшцы даа,е забыли по
чти, что оъ ориrинаJ1·h эти оперы написаны на итальяпскiii 
текстъ. 
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Оперы Боа.ндье и Обера: Бi.Jая да)1а, l{амепщп111,, Не
в·hста, Фра-Дiаво.ло, Фепена 11 т. д · приоод11тъ въ восторrъ 
пi,мещ,ую публику, -несмотря па cooii чпсто-<1>ранцузс11iii 
поворотъ. 

(( lосиФъ »-�lerюJ111, 110 серьi.iзпост11 характера музыки, 
и111·h.п, даже болыие усп·l;ха /Jъ Герма11iи, 11ежс.ли въ Пари
ж·J;, д.,�я 11отораrо 11аписа1п,. 

Оперы Глу1,а, - 11аоисанвыя на <1>ра1щуэскiе тексты, 
ньlU'hшнему Пари;�,у соверwс11110 нсзпiн,омы, а съ бо.111,ш11�1ъ 
усп·hхомъ и посто11нпо ис110 .. 1няrотс11 вт, перевод·!; ua n·h.11eц-
1,iri В1, Бер.11ш·!,. 

Но, зам:hтьте:-11с1<.1ю<Jеоiе (< въ ооJiьзу 1) 11ереводооъ онеръ
и испо.1нсшя. к •1у;ю1ш1 >J для 1шхъ труппами всегда ua сто-

, роп·h-Гсрма11i11. Еще, бып, можетъ, 60.1·he rиб1юстп въ 
этомъ c.ilyчa·I; nыказываютъ опср11ыл труппы nъ народахъ 
слао11rюшхъ. Въ Варшав·Ъ, въ Пстербурr·l;-м·J;стные арти
сты по недостатку « оте•1ест11е1шаrо >J репертуара до.нкны 
необходпмо nробав.1111тьс11 досто1111iсмъ чу.кш1ъ, испо.щлтr. 
оперы всi;хъ ш1,о.1ъ на св·Ьт-h, .1uш1, бы он·l1 прпходuлпс1, 
с11олы,о-иибудь по сре.1стuамъ труппы. 

Напротиоъ того въ Париш·h переводныя оперы очень
р·Ъдко удаются, а Италin и ея артисты - ,въ д{.1·Ъ опсръ
'1/Уhш,о держатсн и до.шшы дершатьсл своеlО, родпа�о. 

Несмотря па вс·Ь уси.лiл оперныхъ ита .. 1ы111с1.шх:ь т
1
1у11пъ 

обоrат�ть репертуаръ произоед-енi�ши 1\letiepбepa, Вебера, 
Обера, этu попытки вика11ъ ue прививаютсn ко 01,yry 1паль-
11нс11ихъ 11·hоцооъ и •1исто-ита.11,л1Jс1<оii п уб.ш1ш. 

Роберта, Гуrенотооъ, ПроФета, C·hoepnJIO Зв·l,эду даютъ 
на мн_оrихъ италi11пс1шхъ сцевахъ, даже оъ самоu Ита.1 i11, 
но, всегда (с съ rоре11·ь по-полаа1ъ 1,. 

ДовоJ1ьвы такимъ 06ьurna.iьяnuiupoвanie.1t'IJ �uеръ пе ита.�ь
япстсихо мо,·утъ оставатьсn толы,о публ111ш съ музыка.1ы1оii 
стороны самыл певзыс11ате.11ьuыл (оъ Лоидон·Ъ, оъ Ныо-I0р1с� и 
т. д.). Истинные же любители оперы БО вкус·h с< ита.11ь11вскомъ11, 
привержеицы «п·!mi111J, каю, r.1авuои приыав1ш въ опероыХ'I, 
нас..1ажденiлх·ь, всегда паiiдутъ, что оперы 1\'Jeriepбepa и,11и 
Обера, испо.11непныя Итальяuцами,-выходягь пи то пи сё, 
(( uи пава нп ворона». 

Тtхъ стороuъ, 1,оторыn необходиш,1 д.1 я хорошаI'О 11с
полненiл Фрапцузскихъ и в·l;�1ецl\ихъ оперъ,-воодушевлен
воii, у�шо!i пrры, т�пла1'0 поэтичес1шrо созданiл характе
ровъ-рiашпе.льпо нtтъ въ натур·Ъ итальянск�хъ иr.по.ши
те.11еi1, а д.�я гhхъ сторонъ, которыми блистаютъ ита.льлн
с11iе п·Ъ�цы-для шuрокаго плаооаrо, п·Ьнiя и виртуозности 
въ оокализацiи, по большей части поприще СJiишкомъ огра
ничено въ операхъ веитальлнскаrо про11схо11,деиiя. 

На. нын·Ъшнiii разъ случи.1ось такъ, что выборъ пере
саживанья на чужую почву палъ па цпtтокъ mиnически
Фрапцузскiii, на оперу, которая можегь с.ау жить обраэцомъ 
того рода сочетанiя .�еисой музыки съ .�ешою ш�триzою, 110-
торый выросъ, разроссл и uроцоi,таетъ ua сцеп·.!; nар11ж
ской Opera-Comique. 

Рихард:ъ Baruepъ (оъ 1:вoeii 1\1111г·(; (<Оре1· uшl Drama), д·Ь
Аал �1tткiii очер�-ъ характера существующихъ разuыхъ на
праоленiii, разныхъ шко.п въ драматическоii музык·h, на-
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-зываетъ Фраrщузсг-ую комическую оперу оперою тоuкаrо 
пл уто встnа, -Pfif/'i gkei tsope1\ 

И дЬliствительuо, оъ втомъ род·J; музыка 1ьно-драматиче
с1шхъ зр·J;лищ�. топко-придуманная, запимател,,ная завяз1са, 
11nтрига. потом�, неошидаппая, ЭФФеюuаn развязка-г.1ав
ное; музьша, п·!шiе предстаn,1лютъ иuтересъ уже второсте-
11с1шыii,-хоры, сце11ическiii блесr,ъ; nом·У;щаютсл тоJJы,о на 
лрида•1у, 1\акъ hor·s d'oeuV!'e, 

Преобладапье собствеnuо сцспическаrо, paзrooopuaro ип
'Тереса въ. этомъ род·h оперъ для Фpauцyзcr,ori пуб,1иl\и таr,ъ 
JJашно, что Обер,, въ одnомъ изъ раuш,хъ сооих1, 11poизвe
.Aeniii (сtСпtгъ») бы.1ъ осоистапъ въ Пари�кh за то, что взду· 
111а"1ъ на итa,11,л11cl\ii.i манеръ - дать примадонн·!; арiю въ 
само�п. ко,щ!J оперы, посдь разояз�<и. 

1{,шъ то,1ы10 иJJТр,иrи распуталис,,, 1,оп<шJJись, 10. соче-
1·апiю .нобов11и11011ъ препятствiл больше в·hт:ь,-занав·hсъ дол
жепъ немедлс,1110 падать, nото)1у что Французы не оъ со
стояпi11 cJJyuraп, музыку для музьши. 

Назначая .11tузы1шлы�о,11у э.,1,е.11епту въ спе1пак,1·l, 1,0-
.J\Шчecl\oti оперы ,-;Jтомъ (( водевил·l1 )J бu.ншихъ разм·J;ровъ -
ту ;-кс роль, 1шr,ую заниыаютъ, наприм·l,ръ, 1,орица, nа11иль, 
1tарда�1оnъ въ 1.�здk.1i11хъ ловареннаrо ис1iусстоа, Француз�� и 
.1-1е трсбуютъ оп, такого рода музыки ничего 1,ро�1·Ь (<!1р11по· 
CТil>J, <CllПl(aПТIJOCТII" 

Hauio11a.1нnaл �1узьша Французовъ-народа ма.10-музы-
1tа:1ьпаrо -вел въ <сl\адри.111х·ы> и въ <(п·tсен1,ахъ,J или ооде
Еи.11,ныхъ куплетахъ (c]1anso1111etes et couplets). 

И оперы въ чисто-фршщузС1Со,11т, род·У1 состоятъ ва-по
..,�ов1111у пэъ мотивооъ въ род·Ь кадрилеii или м11ршей, на-по
_10111111у r1з1, легr-оп, водеоил1,поii дсl\.,1а�нщiи въ <1>оры·I, 1,у
.JJ.1сто11·ь. 

llъ произведепiнхъ Обера, Адана, къ этимъ доуыъ гда11-
11ьш·i, Э.JfJ.11CHT3MЪ ПUдм·�нншаеТСЛ тpeтifi: ВИртуоз11а,� бp11oyp
JIOL'Ч'J, nъ арi11хъ nримадонuъ и те11орооъ-тутъ зам·/;тно nлiл
лiе Росспш1. Но этотъ итальлис\\iii элементъ, среди музыl\и 
�,,paвцyзcitoii, та"ъ и остаетсн се особня11омъ", не с,шва11сь со 
жЬ1ъ окрушающю1ъ: 

Теперь пред1:·1·ав1,тс же себ·J, та/\ую оперу, ти�и•1ес1,и
фра1щузс1rую-11а uта.ш1нс1юii сцен·!;, представьте себ·I, одu
х11оое11iн О61!ра и Скриба, .der11iн. ме,шiн, игривыл, искри
стыл, 1,а10, бJJlicт1н1 шамr1а11с1,аrо, порученными тa"oti трув
n-Ь, 1,0TOJJaЛ ПfJU1Jh11,,1a 1п ретори•rескоi.i 11апыще1:1вости ита"1ь
J11Jс.101хъ ,(Ореге se1·ie,J, r,ъ ядамъ и 1,инжаJJамъ си111,оровъ Вер
д11 и l{ашн1ра110, тa1(oii трупп·IJ, которая ,сол1из.11r1, понимаетъ 
}IC nua•1e, _1,а1,ъ въ стереотиrшыхъ Форш1хъ итад1,япскаго бу
,1,опстnа (llар1,изъ ,въ Jlинд·�, шарлатанъ въ Elisil' и т. д. ) 

Резул1,татъ мuа1стъ быть nаврядъ удаченъ, а разв·.1, что 
:назuдателепъ съ отр1щате,,�ы101't стороны. 

Съ первых.ъ таrпоо'Ь уuертюры •1упстоуется какал-то мел
:коватосп. ФОJНJЪ, 1,оторан 11екстати оъ за,1t Большаго Те
.атра. 

Тоже самое nпечатлJ,нiе продолшается и по открытiи за-
11ав·hса. 

Вы ждете музr,1101, п·!Jniя,-оасъ уrощаютъ отрывочными 
:реплик ами хора гюдъ по.1у-та11цова.,1ьныu мотивъ, nотомъ 

-

выходитъ бенеФицiантка (Церлина) для того <JТобъ про
п·Ьть щшро�:1,опическiii дуэтецъ с1, г, Бетти ни (Лоренцо ). 

Потомъ об·hrаrотъ r. Дебассини и r-жа Мери1,ъ-Ла.бдашъ 
(.1ордъ и леди, ырабл.епвые разбо!iниi,ами) пе эФеrпно 11 
не смi;шно. Г. Дебасс1111и очень усердно старается быть за
баоньнпоъ "ари11атурно1-i роди А11rлича1шпа; 110 къ сожа.1·Ьнiю 
r. Дебассиuи вовсе Fle ctbu[o)J,

Рол�, лорда, "ак·1, п11шутъ журнаJJы, ве.1ико.1·Ьпuо 11спо.11-
ннлъ нъ Jlондон·Ь Рон"опи, один· ь изъ перо·Ьuшихъ оперuых·ь 
I\Oi\IИIIOBЪ въ cn·bт·h. 

Приба11.1снвал Оберомъ арiл д"1я Ро1:11,они у 11асъ прош
ла безъ ЭФеrпа, тогда l(акъ изо,Ьстuые куплеты ,�орда (Je 
voulais Ьien) дооо.нuо понрави.�ись даже оъ исполuенiи г. Де
бассини. 

Роль JJеди Па�1слы въ и1·p·IJ Г·п,·Ь Мери1tъ-.Ааб"1ашъсовершен
.но пеудалась;-приnишемъ это душевному разстроfiстну арти
спш всхЬдствiе ceмei.iнaro 1·ор11, ее постиrшаrо. (Пр11 по
вторенiи оперы, ро.11, Паме"1ы испоJJняла г-ж.1 Эоерарди

. 
и, 

1\акъ с,1ьшшо, съ nесраnне1шо-бб:1ьшю1·ь усп·l.хомъ). 
Въ 1,ои1петt пе�оаго д·Ыiстоi11 нnллетсл на сце11у repoii 

пiесы-ата1rапъ разбоiiничьеii 11:aii1ш Фра-Дiаnоло, uодъ ви
дош, щеrо.1еватаго маркиза Сан-Марl\о.: 

Г. ТамберJI1ща въ этоi.i роли можuо только по;�fа.1-J,ть . 
Нашъ Оте"1ло не знаетъ, б·Ьдныii, r.а1,ъ сJ1адит1, съ партiеu, 
1Janиca1111oii въ реrистр·Ь-11евоз.1�ожпо.1t?J длл п·Ьоца ита,1ьян
с1,аrо. 

У Французовъ бываютъ ruлoca 1,акi11-то амФибiи, не то 
- теirоръ не то басъ, но и не баритонъ, 1·0.1оса, которые бе
рутъ свободно и 11ишнее Si b0mol (ва второii л�uiи въ ба
сооомъ 1цючi1) и верхнее Ut (второе сr,рипичное) поша.1уо
Re (разум·Ьется, Фа"1ьцето.11ъ) rо,1оса-с1со.1ьзя�и1iе по 11ву.11ъ съ
nо.1ов�н1010 01павамъ мужс1tа1'О регистра. Tal\oii ,,о.,о�ъ былъ,
въ 1\01щ-Ь прош.1аrо �·l;i,a у .11пера ct }laгtin )J, д 111 1,отора1·()
написа1Jа бездна poлeii въ операхъ Меrюля, Itерубини, Изу
ара, Боальдье. За этямъ j>еrистромъ та1i1, 11 осталос1, 1ш11:
((Les Ma1·Li11<c.

Такоu ;1,с былъ въ 30-хъ 1'одахъ у n·houa-a10-epa CI1ollet,
длн кuтораго Геро,1ьдъ написал, Ца.ю1у, а Оберъ очень
много poлeii, оъ �омъ чнсл·Ь � Фра-Дidоо.,10.

Фра1щузс1,ал мавера п·hт1, требуетъ несто., 11.110 поты, с1;оль
ко дe1r . .ui,нa1;iu и .1егкоi.i, соободноii фразиров1си. 

Даже Н·.\;м11ы гюдм-\;тили это требованiе и111,1хъ".,1,ра1:1цуз-
, с1,ихъ poJJeii и партiю самого Фра-Дiавол.о относятъ къ po

JIIJMЪ с<тtшоровъ иrрающихъJJ (Spiel·tenor). Г. Тамберли1,·ь, въ 
ка•1есто·!; виртуоза итал.ьян_с"аrо, nринадлелшт� c1,op·I1e къ
тепорамъ неиrраrощимъ, и т11къ 1\аl\ъ с(ооr.алr,пая" сторона 
его партiи въ этоii пьес'!; очень д.1л него неудобна, то с.11у 
зд·hсь р·Ьшител1,по пегд·Ь высказаться. 

Jlу•1шим·ь момеuтомъ ддиннаrо пероаго а1па оперы вы
ходи1"Ь трiо бапдитовъ, (г. Тамберли1.-ь, г-. Мариви и г. Эве
рарди ). Этотъ ну�iеръ вновь со•1ине11ъ Оберомъ длл лондоu
скоfi сцены, rдt разговоры зам·hнены речитативами и пер
вал хара1перисти1,а сссnодвижшшовъ)J Фра-Дiаволо доJJжпа 
бы..�а uавти свое отражевiе въ музы1,·J;. Ка1п, оъ костюм,f. 
бандитовъ, являющихся въ оид·Ь оборваnныхъ пищихъ, 
соблюдепа в·Ьр11ость и живописный м·hствыii rюлоритъ, та1\ъ 
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и музыка с·ь '!реввычайньшъ мастерствомъ построена па 
припiJвt гобоя w во.11ыпrш двухъ pilferari. Это - въ приго
товите.нноi:i сцепiJ входа бапдитовъ и встр·hчп ихъ трактир
щикомъ Маттео (г. Полонини). Въ терцет·!; съ Фра-Дiа1нмо, 
по уход·), трактирщика, такше много музыка.1н1ыхъ досто
иuствъ. Гr. Марипи и Эверарди, и со сторс,ны игры, ,и со 
стороны пi1вi11 превосходно исполннюгь свое д·Ь.tо и, не смо
тря на второстепен1:1ость своихъ poлeri, остаются до 11оrща опе
рь1 самыми выпук.АЫЮI И запиматеJJЬПЫМИ 011 .IИЧFIOCTIIM\J, 

Второе д·Ьйствiе открывается речrпативомъ и apiero Пер
.Jины. Речитативъ, съ его и1:1струмевта.1ы1ы�ъ ОСТ) oJJeпiuмъ 
въ в11дi; антракта, тотъ же. что п вi, прежнеН· Форм Ь этой 
()Перы. Арiя прибавJiена Оберо�1ъ д.1 я Jlондопа, 110 нс вновь 
.сочипеuа, а взлта изъ ма.10-любимоti и nraJJo-зnaeмoii оперы 
« Н.1111тва )> (]e-Serment). Туп, есп. очеuь r·рацiо:тые 11оr,а.11и
зы, 11ъ кuторыхъ та.11аптъ г-жи Бозiо высrупаегь въ 60.11,
шомъ бJJеск·Ь. 

Г-жа Бозiо, IJЪ пре.tестномъ костнщ·(; пта,11,ннс"оu uро
столюдивки, во всtхъ с�еш.1хъ CIJOeil роли очень на-ыi,сгЬ 
и иrраетъ съ большою отчет.шnостыо, дан<е доволы10-паив-
110. ({омическое трiо . .11орда, .1еди и Цср.11ипы очень скра
шено превосходпьшъ зnуко11ъ голоса r-щи Guзio. Оартiя
1,1иJ1орда - ждет·ь Ро1шопи, оттого общее впечатхЬ11iе тер
цета, nъ свсемъ poдiJ мастерс1п1rо 1 выш.10 безцв·Ьтно! Бар
кароJJа (Agnes !а jouvencelle), ко.торою, 1,а1п сигнало�1ъ,
Фра-Дiаl!оло примапиnаетъ nъ окно своихъ сообщни�,unъ,
р·ЬшителLFJО nн-l; средствъ г. Тамбер.1ика. Сцеuа, гд·I, Пер
.,�ина разд·Iшаетсл, мо.11итсл и' ложитсл спать, а спрлтапuые
бандиты за нeil подr.1ядыnаютъ, та11ъ эФектво задумана и
разсчитаuа автора�ш, что всегда и везд·k бу.tетъ вравитьсл.
Музыка тутъ доходитъ до исп1ппоti rрацiи и паиuвости,
притомъ,-что не часто у Обера,-топко и занимательно ор
кестрована.

Сцены, rдiJ Фра-ДiавоJJо, чтобъ sамаскиропать c1Jori умы
се.1ъ, обт,11в.1111етъ ,Jоревцу, что пришс.п на свиданье съ 
-его неu·Ьстоu, а лорду - что на свиданье съ · его шеноti, 
ревпивыя вспыш11и муn(чиuъ и столквовенiе ихъ съ мпи
.мы&1и измtвпицами !IOГJJИ бы дап. поле д..�л широко-заду
манuаrо Фина.,�а. У Обера есть весьма счаСТJIИВЫя мыс.1и 
въ терцет.У, мужчппъ. Когда же приход11гь 'жевщ�шы, в.есь 
к1Jинтетъ пuстроенъ на очень ПJ1oc1t0i\ 3-n Фиrур·h коптр
.данса. Въ своемъ род·Ь это равнлетсн самымъ пош.11ьшъ 
кабалета)JЪ итальн1:1с11ихъ маэстро. Въ терцетi. мужчинъ 
эФе1,тно лыказа.11сл всс1,ма-прiлтпыti, н·J;жныti теноръ г-на 
Бетти ни. 

В·1, 3-мъ а1пi; очень миJ1ал де11орацiн (капеJtла въ Тср
рачивск11хъ rорнхъ) .. .дандша<1>тъ весьма живописенъ и пре
.нраспо осв·hщепъ. 

БоJ1ьша11 арiл Фра-Дiа1Jо.110 испо,1пнется г. Та�16ерлиr1ом·ь 
•ОТЧСТ JIИBO, LJO,". не въ ТОМЪ xapa/\тepiJ, какоН тутъ тре-
6уетсл. Мы uомнимъ одuого псполвите.1111, которыii, ка11ъ 
Французъ происхождевiемъ и от.шчпьiй актеръ, былъ пре-
11осходе1п въ эт.омъ моnолог,J,, соткапнuмъ из·1, Фраuцуз
·С/\ихъ э<1>е1повъ;-мы говоримъ о r. Jlеовnв·Ь.

Хоръ ооседлнъ (Paques-fleш·ies) вес1.ма-счастJ1иво заду-
11а11ъ и 1·рацiозенъ, во прошелъ совершсunо-хо.1одно. Не 

оттого .1и, что и онъ внi; привычекъ <с uтa.11,яuc1toli )) оперы 
и эта се nеумtствосты, постонпво сама собою чувстnуетсл? 

Тарантелла, прибаJ.Jенпая Оберо:uъ .1мл. сцепы се.JЬска
го праздвur1а, расхпа.�ена .1,урпа,1амu, во намъ не показа
.,1ас1, ни f/OBoro, ш1 особенщ>-rрацiозною. Музьша ми.1епь-
11а11, да все это встр·вча.1ось та1,ъ . часто но вс·вхъ операхъ 
и бадетахъ! 

Jу•1ши11ъ нумеромъ 3-1·0 акта nыш.ш 1.аni.1т1ша Jlорспца, 
nъ иотороii на pycc11ou сцеu·Ь та11ъ хорошъ r. Бу.1аховъ. 
Ма.1енькал эта apiijкa 1,а1{·1, ве.1ьз11 уда•шi;е 11аписапа 
д.111 тенора и, nесмотрл ua CIJOIO кpaiil.iioю uезатЬu.ш
вость, прпнад.1ежитъ къ самымъ С'1аст.111выJ1ъ вдохноnе111-
щ1ъ Обера. 

У же въ терцет·l; uтораго а �.та c11J111,нn11cc11iii ro.1ncъ и 
из11щ11а11 манера 11'1.нi11 r .  Бет'\'111111 nысrуп11.ш очс111, Dыny-
11.110. l\111orie дружно захлопа.11п арп1сту, по б6.1ьшал част�, 
пуб.1п�;,1 Зi.1TJrue1Ja.1a эп1 аn.10.111с.11е1пы. ссl\а1,ъ дес11ап, мо
жпu вырашат1, сочувствitJ 11ъ тевору, r;oтopыri за1111:uаетъ 
толf\1,u второстепеп11ыя pn.1u! Ацдодпровап. за ccco.,oJJ c.1·h · 
дуетъ то.1ько· первы.i1r, сю11tстамъ 11; , ;па ж� 11еспраDс.1.1пвость 
въ oт11omeui11 г. Беттu11n выказа.1ась п noc.1·t его 1,апа
пшы B'L 3-.\IТ, д'i;i_icтDiи , ИСПО.IПЛСТСЯ r. Беттшш - безу
r.оризпеиио (•1тЬ о пераых'(j с

1

южетахъ r1pиxoдnrc11 с1щзать 11с 
слишr,0�1ъ часто). l{orдa же 11а1,спецъ исчез.1утъ из 1, ua111<!ii 
oncpnoi:i пубJш1ш предразсуд1ш та1{ъ 111Jпu сnпд·hте.нствую
щiе объ отсутствi11 ur,yca, то.ша и безвристрастiн? 

Пoc.i·l,дr1iя сцепы оперы, - ел разв11з1>а, 111.1п 1<1шъ-то 
вл.10 (мошсп, быть на первыti разъ). Впрочс�,ъ п асеzда 
этотъ ковецъ пiесы павод11.1ъ пасъ па дово.11,но-грус гnыя 
думы: къ чему оспо1Jывап. niecy, музы1{а.1ы1ую (!) драму 
па апеrсдотшаь. гдi; 1Jce дi.t10 въ лов1:оu попш1i; .1on:,aro 
мошепшшн? [\0�1у до.1жпы мы с11мпатиз11ропать nъ пiес·Ь? 
Aпrлiiicкoii •1eт-f1?-0L1a толы.о см·hшна;-Цер,шв-Ь и ея nоз
лrоблеппому, �Iоренп.о?- каr,ъ хара1,теры, 1щ1п данLJости 
психолоrическiл, опи оба едва очерчевы;-;-самому герою nie· 
сы, блестящему Фра-Дiаво.4о?-но овъ - разбоuн11къ, гра
битель па большой дoporiJ, и все д·huствiе па1.лоне110 къ 
тому, чтобъ 011ъ попался 1,а1,ъ nо.11,ъ въ каш,апъ. l{aiiaя 
же тутъ к·ь 11ему си.ш�атiя? ТрiуыФъ папских�. 1сарабоuе
ровъ состав.1летъ « пi.lеосъ 1, пiесы ;-кa1,oii же это дрюrатизмъ? · 

Ну, да 3а,1·hмъ по-с..�учаю Фра-Дiаво.10 (\) fl ус�.атьсп вт, 
тar;je ана.11изы! Ска;;�;емъ дучше оп11r1,, что 011ер-Ь r1тou �гl;
сто въ Театр·l,-Цир1<·h, 1·д·h даютъ Марту и .J.lyчiю, Фепе.1-
лу и Фре!\шrоца, ,<.Линду�, 11 «ГJ1yxaro» а пе ua большо!i 
oпcpuoii сцеп·!;! не у Италышцевъ, rд·Ь и исполн11те.�и и 
публика жаn,дутъ исклю•1ите.1ы10 1ima.tьяnc1raio. 

l\fu,J, какъ-то сччп.�ось приводить сужденiе одного мо
его nрi11т1:л11, Нt1ща, 11оторыif во вс·Ьхъ эстетических·ь nа
слащдевiлхъ nосто111-1по ищетъ с< пасто11щаго, истаrо 1, (iicJ1t). 
Пред.став,1е11iе Фра-Дiаволо па итальянской сцепi, моr.10 бы 
тод1,1со разсердить моего прiятелл, 1,оторыii между Т'h11ъ 
чрезвычаtiuо .11юбптъ итальл11скi11 оперы, 11.1а1са 1ъ отъ удu
вольствiл nъ Bai·Ьie1·e и D. Pasqt1ale съ 11еза�1·lш1ш1,шъ .Ла
блашемъ, а для комнчес1,их1, оперъ С1.риба и 06ера паро•ща 
рдва два съ-Ьзди.1ъ въ Париа1ъ. 

А. О11Р0ВЪ, 
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(2.5 ли вар я). 

БЕНЕФИОЪ Г-ЖИ ВОЛЪВИОЪ. 

La Ctoserie des geщ11s (Дроковая мыза), драма въ 5-ти дtiicтniяxъ и 7-11и кар

тнuахъ, съ 11р0Jоrоиъ, соч. Фредер11ка Срье. 

3ас.1ужспun11 артисп-а пашеu :М_иxaiiлonc1toii сцепы, r-жа 
Во.,1ьнисъ отсту11ила отъ oGщaro обьшnовенi11 сnоихъ тоnа
р11щеп. АФиша ен бе11е<1>иса пе бы.1а испещрена множестnомъ 
60.J'te 11.н1 мeu·hc заманчивых1, назваuiu niecъ. Она выбрала 
одпо нроизведенiе, старую драму Фредери1ш С улье,· и сд·J;-
4,ма прекрасно. «Дро1rовая .1tыза» по.1ьзуетс11 заслужеппqю
uзв·lстностыо 11ъ драматическомъ мiр·Ь. Перемдепнал на nc·f;
1ючпJ cnpoпeikr,ie язьши и 11rрапна11 когда-то и у пасъ на
сцен·l, Алеr.сандрш1с1tаrо Театра, пiеса г-на Су.1ье задумана
серьёзuо и nыполпепа upe1,pacuo. Не гоноримъ, •побы ·она
чрr;,1а uы.1а nедостапtовъ. Въ неu есть сцепы, rд·h авторъ
очев1:1дно щертвова.1ъ 11стиной 31/•Фекту; самое заl\лючепiе ел
н·Ьс110.1ько 11ат11nуто; cпaceuie нec•1acтuoii Луизы, въ ·порывt
отча1111i11 броспвшейс11 въ р·1н,у, мар1шзомъ :Мо11тсl\леuомъ,
слишr-омъ обпарушиваетъ обыкновен1Jро yJoвr,y драмати•1е
с11их1, ппсате.1еii награждать своихъ 1·ероевъ счастье11ъ за
АО.1гjл п тл.,щiл страдаuiя. При всемъ томъ пiеса Су.1ье,
11аnиса1111а11 превосходuымъ 11зыкомъ, за1иючаетъ в1, себ·h
1шого 1,рисотъ. Характеры е11 1·ероевъ 0 11ерче1Jы см·h.1ою ру·
хою. В1, по.1оп;е11iп .1ицъ и сц·\шленiи 06сто11те.нст11ъ, въ
J,oтupыn оuи постаn.1еuы, чрсзвычаiiво 11Ino1·0 драматизма.
Зр11тс.н 11р1111и�1астъ 11е110.1ьпое участiс в1, суд1,б·J; r1хъ и съ
11осто11г.11..,-возраст.нощи�1ъ яuтересомъ схl;д11т·ь до 1{01ща за
_разв,пiемъ д·l;iiствiя.

Нои, нъ Iiорот1н1хъ с.1овах'I, содержаше драмы: Jlуиза, 
АО'IЬ cт.tparo вандепца [{еруана, .i1I0б11ща11 Жоржа, сынd re
J1epa..1a ,11 'Эстева, старинuаrо друга ся отца, впадаетъ въ
простуоо1,ъ, своiiстве1шыii мо.1одости. Дочь rенера.1а, Лю
с11.н, пзъ .1юбеи 1,ъ Jlyпзi;, скрывает�, м.ладеuца на мыз·Ь и 
часто ход11тъ щшi;щать его. ,Жеона де Бова.11, , с,, которой, по 
сц·J;пле11i1Q 11есчастных1, оGстояте.11,ств·ь, Л{орп:ъ наход1пс11 
въ таi111оъ1ъ Gpa1;·l;, с.11·Ьдr1тъ за 11рогуJ11,ами JJyиiн,1 на 111ызу 
u распрострапнuтъ слух·ь, что ребенокъ, находnщiiiсл тамъ, 
ест1, с1,mъ .1 у11зы, обо.1ьще1111оii мар1шзом·ь l\1онтек.11еномъ, 
1roтo1J1,1ii д·Ьiiстн1пе.1ы10 .любt1Т1, ее. Испша одна1,ож�. от-
1 ,р1,шае1·с11. Старыii Неруаuъ, считаншiii дoceJJ·b друга сво
е1·0 д'Эстена 1Jсс•1астr1ымъ, видитъ, что 3ТО несчастiе посе
.ш.1ось въ его дuм·Ь. Отсюда-рядъ самыхъ драматическихъ 
сценъ, самыхъ троrате.нныхъ noлcжeнiii. Подавленная стра
даuiлми, Луиза бросаетс11 па1.011ец·ь въ воду, по Монте1,ленъ 
спасаетъ ее, от1rрынъ nередъ т·hмъ,. что Леона де Боваль 
11осf1тъ Фальшивое им11, въ с.�·l,дствiе чего бра1,ъ Жорша ра
сторгается и он1, жевитсл на Jlyиз·.h. 

Страданiя несч1.1стноu Луизы удивительно в·Ьрно бьыи 
переданы г-жею HaптaJJL-Apuo, Особенно хороша она бьыа 
въ cцeu·h, IiOrдa отеи.ъ застав.1яетъ ее читать ел собствен
JJОе щ1rьмо, гл·h она открываетъ ему свqе нес•�астiе. Г-ж.а 

Напталь стала на 1iо.1i;ни и голосомъ, прерывающимся о·rъ 
страдаuiя, дрожа всtмъ т·.hломъ и за.11Ива11сь с .. 1езами, такъ 
тро'гате.1ьuр произносила 1,аждое слово, что вс·h зрители 
приведены были въ невольное волпеniе. На r-шу Вольнuсъ 
возлuжеnа бы.Jа роль бездушной, хо.лодоо-шестоl\оii .Леоны 
д� Бовиь. Uочтенuа11 6е1:1еФицi11нп,а передала вту .ш•11:1ость 
съ ис1,усствомъ, 1\Ъ которому петербур1'ска11 публи1{а давно 
привыкла ьъ втоu ветеранв:fJ пашеп Фраuцузскоii сценьi. 
Гг. l\Iондид1,е, По.,11,-Бо1Jдуа, Бертонъ и Тетаръ дружно со
дi;Пствова.1и общему прекрасному исполненiю пiесы, за ко
торое 1Jельз11 не �обJJагодарить всiхъ вообще участвовав-

. ' шихъ въ пeii а�пеµоnъ и актрисъ. 
1 БенеФ1щi1111тка была принята пубА1шой симпати•1ес1ш. 

А. П. 

'fKl11P'Ь·l�DPG'L. 
БЕНЕФИОЪ Г-ЖИ БЕРВДОРФЪ. 

Въ uрошедшую субботу въ Театр·l,-Пирк·h состон.1с11 про
ща.11,пыii бепе<1>ис1, г-;нu ЕерпдорФъ, rютора11 оставл11етъ 
.вашу сцену и отправ.1лется въ Гановеръ, r,уда она апгаши· 
; овава. Какъ весьма та.,1аuт.1ива11 арт11сп,а, доставившая 
.4юбителJJ)IЪ н·l;мецка1'0 театра много нас.�а,кденiii. г-ша 
БерпдорФъ вполu·t sас.1у;ни.11а вm1манiе со сторош,1 r1уб.нши 
и неуд11в.111емсл, что театр·,, былъ р·Ьшитедьuо полон·ь. Eii 
поднес.1и н·Ьсколько букетоuъ, в·J;но1,ъ n отъ лица оуб,101,и 
вмико.,1tпныu брас.1етъ (по по.1nис1,·t); товарищи рос/\ошво 
убраАи цо·lпами е11 уборную и прости.н1сь съ неп искренuо, 
въ троrательuыхъ выра,1,епiнхъ 11зъ11uм111 t•ii свое сожа.11·t
нiе, что должны съ 11eii разстанся. По окuнчаiiiи спе1па1,,111, 
г-шу БерндорФъ вызвали в·Ь_с1,олы;о разъ; опа обратилась 
�;ъ пуб.лик·l1 съ вырашенiем'Б 6.1агодарпостn и хогhла произ
вести ui;c1toJ1ы,o с.1оuъ, но тронутан до с.11ез1, должна бы.,а 
остаuовип,ся. Вечеръ этоп, бу детъ 11а�11пе11·ь дл II арт11стк11,
не безъ сuшал·tвi11 остав.111ющеii иашъ театръ, въ 1,оторомъ 
проое.1а лу•�шiе свон годы. 

О nодробност11хъ сnе1:так.111 пе ставемъ распростра11ат1 ся,
и1-1тересъ несь былъ сосредоточенъ оъ прощавiи nуб.нши съ 
.�юбимоii артщ·ткоu, а пе uъ пiесахъ. Д.1л начаJа данали, 
до uе.111,з11 растянутыii и с1,учuый водеu11.1ь 11�ine �t0iil)(Ltng 
ol)lle Щanicn" разсказъ без1, назвапin, 1юторыu вi,рн·J;е с.111!
довадо бы назвать разсказъ безr, 1'01ща. Лучшею r1iecoю бе
неФиса была комедiл въ 4-хъ дЬliстпiяхъ ,,�er �е�е $to1t 11 

(xopoшiii тонъ). Въ неп цrра.,а бевеФицiанТl{а, симпатичная 
и талант.шпал г-жа ПlепrоФъ, г. JlандФогтъ и дpyrie ар
тисты. Вс·Ь испо.1нили свои роди друшпо, съ ожиплепiе:uъ и 
пiеса им·l1.,1а усп-hхъ. 

Г-жа Фридберrъ прекрасно исполнила pas de deux съ 
г. I0гансово111ъ и впоАвi засдужи.11а продол1юпе.н1Jы11 ру
коn.11ес1,а11iл и вызовы, которыми наградила ее пуб.1ика 
Театра-Цирка. 

Вообще бевеФисъ г-жи БерндорФъ бы.11ъ б.11истате.ilьный. 
111. Р.
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аъ вти минуты они чувствова.i�и то.1ько его чувствомъ, жи
. Jи то.1ькu его жизвыо, пооиnуясь безусловно ему и С.!t
дуя его вдохвовсвiю, которое, ув,1екая самого артиста въ 
высшiя сФеры музыки, переходило отъ самьаъ трогате.н,ныхъ 
мe.,ioдiii до самои страшноii бури, и послiJ самыхъ отчаян
выхъ порь1nов1, опять мало-по-мало возвращалось оъ пер
вып моп1въ чудной �Jелодiи, 1,оторая, въ свою очередь уда
.>11111сь, 11а,щлось. исчсза.1а до тa11oi:i степени, что пос.ihднiе 
звуки Фортеniано у;кь не были звуками, а каrш��ъ-то шёпо
то.мъ хсруnимовъ. 

П,шопецъ все утих.10. Артистъ еще за Фортевiаво ... а 
окружаrощiе все еще слушаютъ! .. Вдругъ Филдъ вставиъ 
и тогда-только слушате.ш приходило nъ себя, но никто не 
см·Ьлъ аrмодироnать;-ка�rцыFi жс.1а.1ъ ка1,ъ можно дo.thпre 
вас.ааждатьс11 nоспоминанiемъ чу д ooii импроnизацiи. 

ТаJСимъ былъ Джот, Ф�мьд1J; 11 ув·J;ревъ, что никто 
изъ nасъ, .,нобезвые читате.н:1, не будетъ nъ претепзiи, что 
я nамъ nr,paтцi; разсказа.1ъ объ этом1, славuомъ артистt, 
которыti пu.aonиuy ЖИЗВ\1 cвoeii прове.1ъ DЪ Poccig, оста
ВИ.1Ъ DOC.J'b себя ТаКЪ-1\!НОГО СаМЫХЪ npi11TIIЫXЪ BOCUOMИ

Da11iii и можетъ считаться русскимъ артистомъ, по uрим-hру 
Анr"нJ <1апъ, которые усвоили •себ·I; двухъ п·kмещшхъ r<омпо
зитороnъ, Баха и Генделя! 

Фн.1ьдъ пе толы,о жилъ въ Pucciи почти тридцать .11,тъ, 
во да;J{е почти всi наши талаnт.ilиnые любительницы учидись 
у него. l(poм·I; того, .пучшiе учителл, какъ въ Петербург·]; 
таr<ъ в nъ Moc101·k, erQ учени"и, r,акъ паприм-Ьръ: 

Rap..Jъ l\Ieiicpъ. 1 А. Фпльдъ (сьшъ). 
Ш0Gер.11схперъ. 1 Фраl\ма11ъ. 
J\f. Берuард�.. 1 Флюхратъ. 
А. Герке Дюбуl\'Ь, 1 П. В !\fускооъ. 
РеНнгардъ. 1 и пр. и пр. 

и nашъ пor(Op11bliшiii слуга Аито1t15 · [(оптстсiи, который 
по.111,зовалс11 уро1,ами Фи.tьда съ 1829 по 1830 год·ь въ 
Мос1шl,. 

HOB0B!3�111HЫJI 1tlY31bl Gil.lLHЫЯ 

СОЧПНЕПНI. 
с, Cameli·a,,. WaJse Ьrillante ра!' Henri He1·z. Ор . 181. 

Любите..�лмъ и .,1юбительuицамъ Jierкoii 11 довольпо-блестл
щеfi музыки это пгоизведепiе знамеuитаrо въ свое время 
Герца достаоитъ бо.ншое удово"11,ствiе. Мелодiн ва.111,са весь-
111а-прiятна. Разработки почти-11икакоti 1 чтб именно и лю

бят1, пр11вержс1щы neзaт·bli..iи.вoii мелодическоi.i прелести. 
Прозвище пiесr<и такше долшно привлечь многихъ. 
,1Illщion pe,·due», 3-eme Impl'omptu ра1· А. Henselt, ор. 34. 

O•reuь хороше11ька11 вещица въ сеитиментальвомъ puдi, и ни
ско .. ,ько пс изъ тру дпых·ь. 

r, Air Ьohemien >• t1·anscl'it рош Piano pai· А. HenseJt. 
Знаменитая цыганская п·kсuя r1 Ты ве повtришь» пере

ложена зд·kсь ьъ вид·� мa.reш,r,ou Фортепiанноil пiес1,и, по
чти безъ виртуозr�ыхъ прикрасъ, но за, то и ue богато ни 
съ i;a1,oil стороны: 

-

« Gезъ ума безъ разума>), пiсня, слова Кольцова, мувыка 
А. С. Даргомыжскаrо . 

Неотличается особенвымъ ме.11оди•1ескимъ ивтересомъ, но 
въ русскомъ характер·h и ·ВЪ первомъ своемъ куплетt n·I;-

• пуча и А1узыка.11ьна. Д·l;.110 идетъ о женщин·\;, 1иторую на
си.1ьно выдали за немилаrо, она и r-орюет1,. Но Ко.�ьцовъ
nne.11ъ nъ эту п·I,сню слова r< р·одвр1хъ )> съ их;, обычны111и
угЬшенiлми: ,< по�rшnетсл-с..tюбитсл, и во сердцу выберешь,
да тошнtе придется». КоАшозиторъ вырази"п, это·rъ эви
зодъ съ сохравеиiемъ естествепиости въ говор·!;. Быть мо
жетъ именно оп, этоii ватура.11ьиоети с.11ова родныхъ ны
ходятъ 1,акою-то "r,омическою )> встаокою; которая не со
всJшъ ..1овко мирится съ общимъ э.1сгическимъ пастроенiемъ
пtсви.' Въ заr.t"ночепiи ше ел къ с.,1овамъ текста под1·hши
вается r< разсудочныi\ )J элемевтъ: r< хорошо, состар·Ьвшись,
разсушдать, сов�!пывать, и съ собою мо.11одосп, безъ разсче
та сравниватr, ». Разсу дочпосп,, дида1пизмъ ,-враt'И музыки,
ХОJ1од11тъ i\1узыка.1ьво-воэтичес�;ое •rувство. Та�.имъ образомъ
nыборъ этого те1,ста д.tл музыки пи1tакъ не.нзл пазвать
счастливымъ, во имеппо съ этоii, <, отрицате.аьnо1J)) стороны
п·J;сеuка интересnа и замtчате.нпа.

«О, .1ru.,iaя дп,оа, lll/Jm1J cu.t1J .шиь с.tоваА�и ». Ромаnсъ, му
зьша А. С. Даргомыжсr,аго.

.Въ чис.11iJ .11учшихъ романсоnъ Глишо1 есть uдинъ, сочи
ненныii въ 18!�9 году, на uольскiя с.1ова изъ Мищ,евича:
c,Rozшowa,,, дышащiй вдохиовепiемъ, чрезnычаiiною вtр
ностью по.11ьскому хара"теру и особенною, высшею, топкою
прелестью исиусства изъ пос.л·l;дпяго, зр·Ьлiiiшаго перiода
глипкиноii д·l;яте.льuости. Ромапсъ « Rozmowa >J ( въ р,усскомъ
nереnод·Ь: «О, милая дiва, в·J;тъ СИ.11'? �ш,J; с.1овами>J) прина
ддсжитъ къ сокровищам;,, rюторьши подарил.а насъ муза
перваго русскаго "шри11а.

А. С. Даргомыжс1,ili, 11резоычайпо-таJ1аRтливыii въ отво
шевiи романсов·�,, r,акъ будто въ слtдствiе ка"о1·0-то (( par.ti
-pris !> со�инилъ очевь много niecoi<ъ на г! же сащ,1е те1,
сты что и Г .аинr,а, и именно ,1 nOCJ1f.)) пеrо. Сост11зан1,е, без-

. спорно, вохвальuое, но ноб'Jiда, 1,аl{ъ и ожидать c.ttдo
na,10 • всегда остава.11ас1, на сторонt r.�инrш. Таr(ъ и
въ зтомъ роыавсi;. А. С. ДаргоыытскiН па ныr�·Ьmнiп
разъ, пр·итомъ, не дока3ываетъ наыъ даже и тoi'j за11и
мате.11шой теоремы, •по ,на одинъ и тотъ же те11стъ
можетъ быт�, написана coвcn,Ai?:i раапая музыка и всё-rrаки
очень от11·tчающа!1 дапuымъ с.ло11тмъ. 3дtсь ра3ниоа выхо
дитъ именно n1, красогl,, nъ достоинствi; музьнш, потому
что характеръ, ваврав.11енiе, ритмъ, поооротъ мелодiи nъ
сочиненiи А. С. Даргомыжскаго СJIИШI\ОМ'Ь въ б.11изкомъ
родств·I, съ типически-преnосходнымъ созданiемъ Г.1иnr,и.
И здtсь, rш,·ь у Г липки, Tempo di l\'lazurka, и зд·hсr, ритур
нелнми Фортепiано въ .11егкомъ, игривом·ь -род·Jз отдi�лепы
строФы стихоnъ. Но вышло.... друl'ое! оамtтимъ сеерхъ
того, что, даше безъ сраввенiл съ Г м.1нкииымъ романсо!п,
эта вiескд А. С. Даргомыжскаrо изъ очеоь-не-сильи�1х1,; пи
съ мелодичесr,ой стороны, ни со стороны обработки здi�сь

· нiпъ nичеrо замtчательна,rо.
Напротиnъ того малевы,ал пiJсенка « Старииа» 1101'0 же

автора , въ своихъ осего 8 ma1(max?:i обличастъ бо.1ь-
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moii талаптъ r,ъ ме.,�кому ко:uизму. Д.1л чего А. С. Дар
го11ыжскiй не ХО'IСТЪ []ОС.1ушатьсл !IВОГИХЪ ТО.ilКОВЫХЪ 
.1юдей , да принятьсл за «иомичес1,ую >J О[]еру, -такая 
вещь ве[]рем·liппо бы у да,1ась ему. Возьмr1те в1, 'IПCJJi, его 
рома11совъ хоть ((МеJ1ын1ка>J (((Воротu. 11ся поч1,ю ме.,11,11и1>Ъ>J, 
слова Пушкина). Не есть .�и это от.шчш1л ц·h.Jал сцспr,а и3ъ 
1юмичес1,оii оперы. Не видевъ .ли тутъ р·/;шительныН та
.1авгь въ 1,омическоli сторон·/; ;1ра�1ап1эма? А съ []р11сут
ствiемъ талавта,-это род11и1,ъ пеистощимыi.i. 

BciJ разсмотр·hвнын зд·J;сь niecы nродаютсл въ магази1г/; 
г. Сте.1ловс1,аго. 

f 11его же 11олу•1ено изъ-за rраnицы Фортепiа1:111ое пере
. 1оженiе (безъ n·Ьнiя) вовоii 3-xъ-aiпuoi'I оперы Верди: Si
mon l3occanegтa ( сюжетъ изъ исторiи перваго ге11 уэзс�;аrо 
дожа). По Фортеniаuному 11epe.,1o;i.e11iro, безr, �о.Аосов:ь, объ 
опер·Ь тру дно получить n·Ьрное повятiе. Та1,iл арраюкиров · 
r,и имiнотъ свою лрiятuость и отчасти по.1ьзу, 1,аr,ъ эскизъ 
оперы, 11апо.1шпающ�'il се для тi,X'I,, 1по ее уже с. 1ыша.,1ъ и 
ДОВО.]ЬUО съ нею ПOЗIJUl(OMИJ!CH. Олва1,о 1,ое-что можно ВЫ· 
вестп и ш1ъ такого лредварите.i11,наrо знаl\омстоа. . СтиJь 
Верди эд·Ьс1, топ, ,не, •по и въ друrихъ его операхъ. .!'11е
лоди•1еска11 qаст1, uдохвовевiем·ь не рогата, но, 1,акъ uамъ 
на пepnыii разъ 1101\азалось, есть нумера 11е въ !!рим·Ьръ 
.ilJ'IШe «lоаuны ГусманЪ>J 11 1<.Жу11зы M11.1"1epъJJ. Опера 
«Си:uонъ Бокканеrра», нсс,llотрл па Фа11<1>ары журналовъ, под
держивающихъ Dерди, 1tа1<ъ видно, пигд·в не им·! •• 1::1 осо
бенuаго ycu·bxa. Но и это ддл насъ вемпоrо:зпачитъ:-((Си
цu.1iiiсиiл вечсрu11 >> и лародi11 на шнл.,�ерову тра1'едiю бы.ли 
же расхвалены до не.нз я. И 11оrда приходится р�кламы 
Фравпузскихъ жур11а.1истовъ принимать прямо uа-оборогь. 

А. О11Р0ВЪ. 

IИЕВСG!Я GOPPEC!IOll,EHl-18. 
VI. 

(01\оuчанiе.) 
В1: б1Jне<1>uсъ г. Тол,нщова шла 11ieca: У�одщо и.пt Башпп 

�о.А ода. Са11 ь бе11сФ1щiа111"Ь uгра,11, Н иuо, гр а Фа l'a..i.1 ур11 . 
Смотря серьезuо щ1 иc1iyctтno, 11ельз11 с1,азать, чтобъ игра 
его была удов.1епоритс.1ы1а, по па безрыбьи 1t ра,сr,рыба,
прихолитсп досо.нствооансл тtмъ, что ест�,. В·вдь таланты 
дороги, а говорлтъ у вашего театра средства очень оrра
вnчеrн1ы. Ущь если аl\теръ иrраетъ сносно, то и с.�ава Бо
гу . Хороши Каратып111ы, Само!i.,�овы, Мартыновы, Бурди
пы, по имъ и nозпаграшденiе схhдуетъ давать по таланту. 
Дарооитые актеры стремлтсл оъ сто,1ицу:-тамъ широкая до
рога- для развитi11 та.ilантовъ,-а провинцiямъ еще долго ожи
дать хбтл малеш,кихъ гепiевъ. Вотъ бу детъ другое д·Ь.�о, 
щ1къ настроятъ въ Россiи побоАьше же.1гЬзныхъ дорогъ; 
тогда города наши по.,1учатъ друr)'Ю жизнь, ue будутъ 
дремать въ 1,акоii-то азiнтсl\оu uеподви11шосп1, а увлеl\утсл 
д ·Ьnте.11,восп,ю; пробу длтсн новыл потребности, стремленiе 
'Къ об.,1агорnжевiю себ11 и u�сАажденiю исl\усстnами,-тогда, 
по.�аrаю, наста11етъ зо.ilотоН в·.hr,ъ дл11 р'усс1,аго народа 11 
neJ111\iii артпстъ не исnугаетс11 ·вхап, в1, Uер�1ь, Вятl\у, Са-

ратооъ и даже въ Се;\111i1а.1ати11с1,ую обите.н, . А уш1, о l,ieniJ 
и говор11ть 11сче1·0! ... Г-а,а Ca,rona е ь старанiемъ сыrра.1а 
ро.11, Вероп111111, но мы оплп, повторю1ъ, что страстr, е11, де�;
.1амnрооать OTll[1l\liJCТ1, ВСЮ npC.IeCTb СЛ Иt'рЫ, .Hlllll\eTЪ l!CTOii 
естсстоеu11остn, котораh псобхо.11111а д.1я 11сп11111аго а�;тера. 
Уд11•шiзе бы ос·Ьх1, б1,ыа игра г . .Aanpona оъ ро.н1 Руджiе
ро, rраФа Уба.1ьдвш1, 110 0111, ГOIJO[JИ,IЪ таr,ъ ПIХО, ЧТО да
же въ uервыхъ рядахъ ничего не бы.,�о с.1ыш110. Поло,1шмъ, 
что аl\устиr<а въ паmемъ театрi; шоховата, 110 от•1его су
Флера C.J!h1DJНO слиш1,омъ-11увстоите.1ы10, а моно.1оrоо1, г. 
J.laupoвa соос·l,�п, uе.1ь311 было nоi\мат1, ври са�1ом·ь ус11.1еu
uомъ uапрлще1Jiи счха? В·J;рно 1· . .д,1Dрооъ ещu 11епр11uаро
вилсл 1<ъ вашеii сцеu·в;-носмотр1н1ъ, что будетъ даJьmе . 
r. Славскiu вгралъ Уrолипо. Па этотъ разъ 0/:IЪ не ПОllЛ.IЪ
cвoeii ро.,1и. Въ его движенiлхъ ue быАо б .. 1агородстnа, авъ
годос·I; млп,ост11, столь всобходимыхъ д.1л граФа, да еще
итальлнсl\аrо. За то оъ темuиц·h Oi.lЪ бы.1ъ ue дуреuъ, его
отчаяuвые ;�;есты бы.111 естест11ев11ы ... О прочихъ а1,терах ь
л 11с счи·1 аю нужнымъ еоворuТL, потому •по uхъ ро.111 та-
1\iл, что надо мuого та.ы1па, •побы nъ uихъ обратин на
себ11 ышманiе. Вl]ро•1емъ г. Арно.1ьд1, въ ро.1и Гонза1·0 бы.1ъ
зам·Ьтеuъ. Это uoвыii а1>теръ, upi·вxaoшii.i 11эъ Хары;ова. Ero
ампча-в·Ьтрешшо, шалуны, 110 добрые-;\1а.1ыс п про,1. Нашъ
театръ въ не;1гь лрiобр·k1ъ хороша1'0 а1псра. nъ бенеФuс ь
r. ТоJчеuова народу бы.10 о,1е11ь много, таl\ъ •по ос·Ь .1о;кu,
11рес.ла и стул.ьл были заняты; памъ давно пе удава.1ось ви
д·вть сто.ш,о зр1пелеii. Стечеuiю пуб.11.щи мпо1'0 сод·hi.iство
ва.,�а д-ца Роза, про·l,3;�1авшал чрезъ Кiевъ. ll'Ь этотъ ое-
11еръ она танцова.1а;--::но давuишu1111 паша зш.11;01111,а, не разъ
носхищавшав своим1, искусство11ъ. Восторгъ пуб.1111iи дохо
дилъ до nec plus ul t1·a: руl\оп.11ес1(апi11м1, 11 браво 11е было
конца; толы<о спуще1шыii заuав·Ьсъ заставu.1ъ замол,1ать 1,ри
"уновъ. Я ue знаю, �;о1·да у вас�. въ театр·!; вь111сд)ТС11 :н11
пропзите.льные 11рики и часто неум·встные вы3оnы арт11стовъ.
Эти х.1опадыц111t11 совс·l,мъ забываютъ, •1то оuи uаходлтсл
въ обществ·}; и' должны ско.1ь/\о-нибудь е1·0 уважать, соста
влял сами часть его. Рззв·I, театръ-балагаuъ? Да наконецъ
0ти Rрикуны II хдоnа.1ьщи/\r1, значнтъ, не [1м·lнотъ yвaiI;eнin
t1 1\Ъ 11с1,усству. Опо, ко1Lе11.м, А�екса,rдр'(j Dla11·eдo11c,ci1'i ze
poii, ILO зач,ь.м же сту�ы� .1,0..iiamь! от1; этоtо убыто1,·r, 1rаз-
1t1ь, с1,аза1ъ А11тонъ Аuтовов�1чъ Сквозuщ(ъ-Дмухаповс�;iii,
Д-па Роза еще бы бы.!а rрацiозн·hе и пр11влеrщте.,11,n·Ье, сслn
бы она бы.]а МОJ]ОЖС п красив·tс, uo :по ес.10 бы-ве.шr;ое
дi,.10. Е,сли бы у 11асъ въ [{iсв·Ь �е бы.10 горъ, то 11з11ощ11-
ки в·Ьрно бы были дешеu.1е: ес.н1 бы 11u было •ш11ов1,, то
в·Ьрuо •н1110011111ш nостара.111с1, 61,1 б.1истать в1, со·J;т·}; вну
трtJн11и�ш, нраоственньши достоинствами ; ecJ11 бы не
было взлтоr,ъ, то в·J,рно бы народъ б.1агодепствооа.1ъ, по
все это ес.ш бы 11 ес.ш бы! Когда-то обоijдемся бl'зъ
:>того союза ? Когда мы сrtажrмъ: да, у 11ас1, 11.1ук11
uроrtо·Ьтают'Ь, nромL:шленпосп, разв11ваетс11, прама торже
стоуетъ. uсчсства ус.,аждаютъ? .... О! 1iашетс11, эт� время 
педа.1еко. Г .ilacъ народа-гласъ Бoшii.i. Pycc1,iii uародъ про
будв.,1сл дJ11 д·];лте.11ьност11:-мы вид1н1ъ это и на с.1)1 >1,еб
воъп, и ua .,�итературномъ, и на хозяiiствсrшо\1·�·· и на про
мышлеввомъ по11р11щахъ. Вс·Ь "ричап о блаr·h Россiи, но 
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aaii Бо1·ъ 1 чтобы эти воз1·.ласы осуществились и не бы.1и 
г.1асомъ воDiющаго въ DycтыniJ. Говорпть и дiJлать-два DО
нятiя совершевво-различныя. Говорить-то ивоrда бываетъ 
очепь легко, но 1,акъ доiiдетъ до д·Ьла, говорувъ, смотришь, 
и лезетъ в�. appieprapд1, 11 •. ,и rtъ в_естроевьш�. чинамъ:-де
скать тамъ безопасн·Ье. Въ бе11сФис1, r. Иванова шеJJЪ с< Ре
nизоръ ,,. Бевм,ицiантъ иrрал·ь ropoдuи•1aro и, какт,, видно, 
не по11я.11, cooeii роли. Он'Ь уже-очеuь суетился ua сцен·Ь и 
с.1и1111,ом1, 11изrtопо1{.лов1шча.�ъ предъ Х.!еета1iовымъ, давши 
ему в�аiiмы 4.00 руб. Городничiii 0•1ень-умвыi1 челов·Ькъ. 
Пос·Ьд·J;nъ на счжб·I,, ()JIЪ п1н1ялъ хорошо, ,,·Ьмъ мошво от
.шчит�.сn предъ 11ачал1,ст11омъ· •побт, улицы были чисты, за· 
боры выrtрншеuы, чтобъ оъ бо1'оу1·одных·ь заведевiяхъ ве 
было пеопрятпости, а что �;асается до впутрепвяrо уuра-
1�.н�пiя, то кто ва не1·0 оuратитъ ввиманiе? Да и трудно ко
му его 11ов·Ьрит1,. На сторон·}; градопача.1ышка есть сила
а �н1ев110 кварта.11,оые, которые 11едопуст11п, съ uрошевiемъ 
аршппшщовъ-борода•1еii � про•,ихъ обиженныхъ, пепови
мающихъ сущности ад,шнистрацiи. Да и 11ов·Ьритъ .пп rпо, 
чтобъ rрадо11а•1а.нни1tъ со всего города бра.п взнтriи? Это 
чистоi:i �..11епетой всегда 01ннкетс11 по с"1·Ьдствiю. Во всякб)IЪ 
сАуча·J; Аuтоu·ь Аuтон(Jвичъ почтеппыii челов·Ь1iъ, О11ъ хо
.11итъ пъ цер�.овь, сгаuuтъ св·Ьчи предъ обр.азомъ, хотя и 
воскъ ему ничего пс стбигь, то.НI\О па 1iаждаrо беr.тiю riуп
ца стоитъ наложпть uo три пуда вос!i)', Онъ rостепрiименъ, 
JIO Dрiемъ rocтeii ему та1iже пuчего пе стоитъ. Все песутъ 
городпичему, 01Jъ Батается какъ сыръ въ масА·Ь . Въ его по
греGахъ и Ji.HJДUIIЬIX'L �fllOГO и BClll(Oii живности и нипа и 
ва.,н1вокъ и сахару-и все веnо1tул11ое. Даже и суrша на 
rtлатьс не покупаетъ! Од1шъ то.1ько про1t.111тыи чnчишка 
Авду.1инъ пе прис"1а.1ъ новоjj шuаrи, rio1·дa старая у 
него по11стер.1ась . Ка1tооъ 11011ъ, та�;овъ и приходъ. И 1шар· 
та.нnые его, �1одражая 11а•1алыш1,у, обд11 раюп, шите.�еij. 
Имъ даютъ на муплиръ два аршина су1ша, а они стяrива
юп, всю шту�;у, да еще uъ бо1<1,орты варовятъ стявуть се
ребр11ную .. 10,1шу. И 1ш,oii 11зобр·lпательuыii этоп, Аrповъ 
Аrпонови•1ъ! с< Имлu1шы cru бываютъ на AuтouaJJ и ужь, ка
жись, все1·0 нанесешь, ни въ •1емъ не попуждаетс11; п·Ьтъ, 
еъ1у еще подаваii: 1·овор1пъ и па Ону<1>рi11 е1'0 имлнивы. 
Что д·Ь.:1ать,-и па О11уФрi11 неС)'ТЪ. И выпало же че.лов·Jшу 
такое счастiе, чтобъ доliти до rородничаrо съ uижнихъ чи
вовъ. В·Ьд1, по·l,змапте въ Ка.1иФорвiю и тамъ 3аставятъ тру
.аnтьс11, недадутъ такого м·Ьста, ка1,ъ м·l�сто 1·ородвичаrо. 
Всегда у него св·hжая 1ion•Ьй1ia, беретъ и су1шо и всякую 
др1111ь! Повторимъ, что r. Иваповъ былъ въ тотъ вечер·ь не 
въ с вoei'I таре.11,ъ; мн·h 1,аж�тс11, опъ бы гораздо лучше 
бы.1ъ въ роли Осипа. Г .• Jавровъ былъ бы пед)'ренъ въ 
роли судьи, еслибъ пе такъ карриr,:атуроо од·Ьлсл. Г. Ива

новъ-3ар•Ьц�;iii 1н·ралъ Осипа и очень-uеудачно. Одна г-жа 
Митковсriая въ ро.,ш сл·hсарши была безnодобна. Х.1еста
кова иrра.п r. Арвольдъ довольно-споено. Оп·ь оо-обыrt
новевiю былъ раэвязенъ и мы давно ве видали па вашей 
сцен·h тa1toro :х.1естакова. Г-жа Толченова р·kдко высту
паетъ на сцену. Oua въ « Рев0зорi;,J играла Анну Ап.11реевну 
и костюмомъ манерами съумiма напомнить зрите.111ъ1ъ 
провипцiя..Jьную i.oкeтliy, воспитанную вполовину на ро-

• 

мавах'Ь и а.1ьбомахъ, ВПОJJОоипу па хлоDотахъ въ своей 
КJiадовой и· д·hвичьеii. О прочnх'J, персонажахъ, участвовав
шихъ въ спекта�tл·J;, мы не будемъ распрос,:равлтьсл, пото
му что это утомило бы •1итатеJеЙ l\f. и 'f. В·kстника и я 
самъ боюсь сдi;латься похожимъ на Хлестакова, не доро
жившаго терDtнiемъ СА)'Шатедеii. 

Изъ прочихъ 11iесъ иrра.,и nодrв11ли дово.11,по-милеuь-
1iiе, что докаэываетъ старапiе Дире1щiи согнать со сце[(Ы 

,. . . � . 
все пошлое, оаАаrавное; польсюя шесы по-ооыкuовешю 
идутъ очень-хорошо; шаль, что средства нашеii Д11ре1щiи 
такъ 01·ра11ичены, что нельзя содержать ба.1ета, а между 
тi.мъ кiевс1,ое дворянство не 01iазываетъ къ театр)' особеu
ваrо сочувствiя. Кром·Ь бенеФисов·ь r. Толчепова и Иnапова 
бы.ли еще бенеФисы г-жи Ca.ioвoii и Арно.нда. :nъ бенеФи
съ г-ж.и Саловоi:i и1·рали драму се Парижскiе ни щiе JJ, а у r. 
Арполь:Аа <сПров1нщiяльные орипшалы)),ссГоре от'J, умаn (пер
вое и второе дЬliствiе) и «Тяжбу" Гоголя. Ожидаемъ с.ъ ве
терпi,нiемъ крещенскоri яр�1ар1{и ( ковтра1повъ), авось опа 
зо.ютымъ дошдемъ оживитъ наши театры! 

7 января 1858 , .. 

И. Чl!РВЫШl!ВЪ. 

ТЕ1'ТР1'.1ЬНЫ1I П IIYЗЫG!.IЫJГ:,)JI в,n. 

стп из� Р1'ЗНЫХЪ ГОРО�ОВЪ POCCID. 
На Харьковскомъ театр-Ь 20 и 21 де�.абря даны бы.�и 

студентами два соыпаri . .JЯ съ блаrотоорt1те.1ьпою цt.,ыо. 
Первый спектакль состоллъ изъ 1,о)rедiи Гu1'ол11: Лfеиитьба, 
и двухъ водевилей: Труд110 быть с.lугою двухr, iocnoдr, и 
Летербур�скiй anei.дom'IJ С'Ь ЖU.tЬЦО.1/'Ь U доАIОХОЗЯU/IОМ'Ь. -
Второй - изъ тр!JХЪ водеuи.11.ей : Путаи�tца, A.leipu и Цu
PYAЫtUttr, 11а Пескахr,. Комедiя Гоголя, 1iакъ про11зведенiе 
художественное и весьма трудное для достоiiпа1·0 вьшо.нJевiя, 
стои.1а наибол·tе труда мо.1одымъ арп1стамъ; она 6ыла разу
чена и выDолвена ими съ бо.льшимъ успiJхомъ и съ особен
вым·ь старанiемъ и.�ъ уваженiя riъ памяти ве.11и1tаrо пов·Ь
стuовате.1я и liOмиr;a, зар'онившаrо много добра въ русскiя 
души и свои�1ъ блаrороднымъ см·J;хомъ надъ .1юдскими пош
лост11ми проложившаrо путь 1tъ уважевiю истиunо-чедовiJ
ческихъ достоинствъ. - Водевили разыграны также оче111,
старательно молодыми любителями добра и ис1(усства. 

Въ орош.�ыii разъ, говоря о харьковской тpynпiJ актеровъ, 
111ы останови.1ись на бенеФисахъ г-жи Гейбовичь и г. Ва
сиАьева. Въ бенеФисъ г-жи Гейбовичь зрители, си.�ьно ску
чавшiе въ продол»'енiе пiесы: ДоА1овоil, были вознаrрашде
вы превосходной иrpoii Пропскаго и Васильева в·ь комедiи: 
И�ра счастья, и caмoti бенеФицi11отк11 въ водевил·h: Левr, и 
нрыса. Г-жа Геiiбовичь въ ро.1и лоретки Альберты бьма 
такъ rрацiозоа, такъ натуральна, что глядя па нее аюжно 
бьыо забыть, что видiли передъ coбoii актрису. Въ бене
Фисъ Васильева вс-Ь niecы были невовыя, по им1шво тii, въ 
которыхъ такъ-ярко выказывается талаптъ харыtовскаго 
комика: А. С. Бу1tа, Bиц'IJ-My1tдup'IJ и Первое Де1сабря. :въ 
закАюченiе дано 3-е дi�йствiе АскоАьдовоil Moгtt.iы. Театръ 
бьмъ по.1опъ, публика прив11.1а своего .нобиаща съ громки
ми рукоnлесканiями, чего онъ вполн·I; зас.1ушиваетъ своею 
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прекрасною, неnрnнужденною игрою. Въ беве<1>исъ кассира 
Царева mJJa драм�.1: ВоАя аа �робо.11'б. Пiеса убiiiствЕ:iшал!
съ начаJJа до конца скука и скука, а въ концiJ веревка, на 
которой сынъ по завiJщавiю отца до.1женъ пов'Ьситься. Со
держанiе драмы дотоrо заоутаuо и безто"щово, что не бе
ремсл его разсказывать. Едиuствевное ел достоинство то, 
что опа тоАыю nъ 2-хъ ·д,hiiствiлхъ. JJучше всtхъ въ этоfi 
драм-1 играли Пропскii/ и Боброва. Въ ооеретк·I,: Что та
пое .�юбовь? (L'атоиг qu' est qii' с' est qu' уа?) г-жи Геtiбо
вичь и Миr{у.нс11ая. тщетно старал11с1, объясnип, этотъ за
мыс.Jооатыi1 вопрос�,, онъ все-таrш осталс11 вопросомъ Дj[Я 
публи1ш. Беuе<1>исъ г-жн Bacи.нenofi бы.111, состаnленъ очень
неудачuо. Въ прошJ1омъ нумерt мы писа"1и, что эта а�приса 
выбрала д.111 своего бспе<1>иса Русскую свадь6у-Сухо11иuа.
У со·f;хъ этоii оiссы па сто.1ичныхъ сценахъ заключался uъ 
ве.п:ико.11·J;nuоп norтaвonк·.I;, основапноii на изучевiи русскихъ 
древностеu. Подобноii постаноuки въ Харьков'Ь конечnо не.н
зл бы.,о ожидать, во �соолвеиiе вышло уже •1ерезъ-чуръ 
плохо. Сама бенеФицiянпш напомива,1а ве мо.,1оде11ькую дiJ
вушч певiJсту (в-ь XVI столiпiи nыдава.п:и замужъ на•1иная 
съ 12-лi'Jтн11го возраста), а о"1отпую, дебелую, засид:Ьвшую
сл д·Ьву и потому ея робость, отчалнiе и невйнные вопросы 
встр-1,чаАись rромкю1ъ хохотомъ. Больше друrихъ поnра
ВИАСЯ nубллк·.1; г. Выходцевъ (шуm'б Ере.шrа). Г-жа Jlадина 
была по-обы1,вовепiю беа1у1юризнена в1, роли няни, прочiе 
же актеры нестерппмы. Декорацiи uьыи смi'Jшны и безо
бразны и пе перем·Ь11ялись вовсе, въ дом! жениха и въ до
мiJ невiсты оснnа,шсь одни и т,J; же. Но довоА.ьно о Pyc

c1eo1'l Свадьбrь,-она была ску•1ва какъ в·Ьмецкiе оохорьны. 
Теперь скажемъ нiJс1,олько CJIOBЪ о ноnомъ, въ вачаА·.1; 

nрошлаго ноября открытомъ театр·]; въ Пена'Б. Онъ учреж
девъ ва а1щiяхъ пензинскими дворянами, ими же учрежде
на и тpynlJa. Дирекцiя пе упусти.,�а _ничего изъ виду чтобъ 
сд·hлать новый тсатръ удобнымъ. Театръ .потъ деревянвыii, 
оостроенъ 110 образцу стараrо московскаrо театра ва Ар
батскоп площади; сцена устроена преr,расно. Труппа пре
восходно состав.п:ена и мо;1,етъ почесться одноli изъ луч
шихъ uъ пров1нщiи. Главное м·hсто въ' нeli завимаетъ г .  
Ми.п:ос.1авскiп, 11гpanшi_ii за  11ъско.1ько .1·hтъ nередъ тЬмъ въ 
Петербург·[;. r. M11.1ocJaвcкiii испоJ1н11еn роли первыхъ лю·

боввu11овъ и гrроевъ въ драм,ахъ. Овъ подрашаетъ въ иrpi 
Каратыгину, uo подражаетъ не рабски,-въ его иrpi. много 
самобытнаrо, мноrо чувства и естественности. Наружность 
его самая выгодпал д.жя сцены и по отзывамъ н·J;которых'L 
.1юбитеАей театра, вид·hвшихъ Милославскаrо па сцев·h, этотъ 
артистъ посл·h Каратыгина бол·Ье ч·Ьмъ другой драматиче
скiй актеръ можетъ ув.1ечь пубJ1ику. 

Д.п:я открытiл театра въ Певзt даваАи переводную дра
му: llano.uouoвcкiй �вардеец'б, и водевиАь: Учите.�ь и мe.tыiu
чttxa. Въ первой блистал:ъ талантъ Ми.1осАавскаго, а въ во
,1евиJ1•.I; талавтъ г-жи ААи11скоii-Докучаевои П, 0•1евь-опыт
во!i и бойкоii актрисы. Черезъ два дня пос..t·Ь этого :спек
такАл ,1ава дра&1а: Испанскiй дворяни1t'б съ новыми декора-

('} Въ первой 1101одостu она быда взвtстна яодъ вмеuекъ 3ябкв11оil в бы1а воспв
та1111uцею С.-Петорбурrскаrо Театра1ы1аrо Учu1пща. 
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ц1ям11 и ве.н�l\о.1·Ьп11ымп костюмам 11. Пензевсl\iii Iiорреспон
дептъ пиmетъ нам1,, •по да11ъ б1,1лъ такше Га.11.�ет�. Въ 
rлaвuoli ро.1и у г. 1\1и.1ос.1авсг-аrо были м1111уты истrш110-
прекрасны11, во ni. ро.ш Пииа :М:u.тoc.1aвc1,iii 1·орацо выше. 
Съ бо.1ьшою noxпa.1oi1 отзr,111аютсл II о 1·-;1,·J; До1;учасвоii 
(О11>е.1iя), особеu110 въ сцеп·� сумас1uествiя. Г. Докучаевъ за
&1i'Jчателыrыii артист·ь въ ро.1яхъ jett11es p1·emim·s, .1овокъ и 
развязенъ на сцснt. Изъ аrпр11съ хороша г-жа Пауцсвичь, 
хотя оъ ея дикцiи и •1увств11телсп1, 11tс1,о.1ько no.iьcкili вы
говоръ; она играетъ мо.1одыхъ 1,01,ето1,ъ, од·hвается съ 
умЪ1ьемъ и большимъ вкусом1,. Г. Берrъ, арт11стъ nepeшeд
шiii съ capaтonc1,oli сцепы, xopoшiii 1,омu1tъ. Г-;на Бергъ 
полезная .актриса ,1.11я poлeii пожи.1ыхъ жеuщuuъ 11 1fри1сш
выхъ барынь;-nъ небольшихъ операхъ-r-жа ШмидrоФъ 
1-11. весьма прiятная п·hвица съ зsучвьшъ, обработанвымъ
го.1осомъ. Въ антрактах ь бываютъ танцы; ueдan110 въ бене
Фlif'съ r-жи Бер1·ъ тавцова.111 новыli aнr..iilicr,ili 1,адр11.1ь (les
Lanciers), п_остаnлевныii 11а сцену г. Родо.11ьФомъ, хорош�мъ
танцовщи1tомъ; въ хара1>тер11ыхъ танцахъ отдича!Jтся г-жа
ШмидrоФъ 2-я, rрацiозная и .1оn1,ал танцовщица.

Въ Pиr,J; зи�шiri сезонъ необьшновенuо оживплся съ но
ваго года: балы, мас1,арады, uи1ш111н1. театры прив.1екаютъ 
.нобитедеli весе.,1iя. Рижская опера у.1г1шается съ 1'ашдымъ 
годомъ.· Дирекцiя тщательно монт11руетъ новыя оперы и раз
пообразитъ по-возможности cвoeri рсnер1·уаръ. Въ беrrеФисъ 
тенора Штсr·ера данъ былъ P1ao.umrno. БенеФицiантъ, от
личный пiвецъ, которыii не уропилъ бы себя и на бол·hе
значительиой сцен·h, пре"расuо cnt.п партiю герцо1·а. Осо
бенно хорошъ овъ бы.п, оъ 4 а"тh. Не менtе удачно ис
полвяетъ г. Шrегеръ роли свои 61) Фепеить, Робер
тть, Мартл, и др, Чсtыре с1iрипача: 1Зе.1.1еръ, ШенФельдтъ, 
Германъ и Гроссеръ устроили зд·I,сь музыка.1ь11ы11 утра два 
раза въ ве.а:hлю. Они испо.1плют·ь квартеты Гаiiдна, Бетхо
вена, Шуберта и друrихъ композиторовъ. Драматическая 
труппа также очень д·hятельна, nъ каждуrv недiлю яnляетсл 
по Н'hсколько uовыхъ пiесъ; особенно бенеФисы 'всегда от
дичr1ютсл добросов·Ъствымъ выборомъ пiесъ и старатель
нымъ испоАневiемъ. Въ бенеФисъ .аучшаrо драматическаrо 
актера Остена данъ lfuн'б. БенеФицiантъ съ боJ1ьшимъ жа
ромъ и бJJаrородствомъ исполни..tъ глаuную рол1> aвr.11iikкa
r·o трагика. Но ччшее украшепiе рижскоjj труппы r. и 
г-жа Гробекеръ ('); когда эти артисты участвуютъ nъ ка
комъ-пибудь водев11лi, оnи ум·�ютъ оживить самую скучную 
пiесу cвoeii веселои, непринужденной, ув.1екатс.1ьnоii иp�ii. 
Такъ напримiJръ превосходны. они nъ водевв.1лхъ: Di'e 
}Гi'1·tlii'n zii Sacltsliaitsen, Der Va.te1· de1· debuta11tin (.Аев'б 
Гуры•t'б Сшm•1ки11r, ), въ оnерет1,·Ь J,'aust 11nd Gretcl1e11 и 
другихъ, которыя трудrrо всi перечесть. Театръ всегда 
uо..tовъ, когда иrраютъ оти таАантАивые артисты, сд·h.1ав
шiеся по-сnраведливост11 дюбимцами pижc1toii публики. 

·) О котороиъ иы уже nuca111 въ проше:1ше11ъ нумерt.
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Тевор'Ь Бе.1аръ, заслужи nшiii своимъ пре"расuым·ь rо
Аосомъ н·�1,отору_ю изв·J;стпость въ Парижi, а,енится па 
драматuчес"оii артиспсЬ r-il(iJ Су.1ьцеръ . .Жирпчесr,iii Театръ 
дt.1астъ 0611л111,1е сборы 011epoii Гуuо: Le medecin inalgгe lиi·. 
На второмъ II третьемъ rJредстав.�енiи пуб.н1каеще-бо.,�iю оцi
пи.1а всю пре.1есть:uовоii 11артитуры Гуно. Въ Ком11чес1,оii Опер·); 
пр11в..tеr,аютъ оуб.ш�.у: le Ca1·naval de f'enise и Pтa-Diavolo, въ 
r,оторыхъ r-ши.({абе.11,и .д:е<1>ебръ вьшазываютъсво и таланты, 
хотs1 соверше11110 разuородuые, 110 всегда .,�юбпмыеПарижапа 
ми .. Ма.1епt,1\ал за.11а театра Boulfes Pai·isiens становится тi,спа, 
1\Оrда даютъ оперу Россш1и: Брусттио, и les Petits p1·odiges,

въ кo1opoii па сцепу лвАяетсл толпа дiпeii, исD0Аш1ющихъ 
na всевоз11ожпыхъ ивструмеuтахт, Веиечiлискiи карпава.А.r;. 

Сп·Ьшuмъ исправить ошиб"у ВI{равшуюся въ пос.11·nд
вШ пушрънашеrо В·Ьстшща, 11асчетъ духовпаго про11зведе
ni11 Mciiepбepa. Пap11жc"iii журна.1ъ la Mait1·ise непра
вильпо объл1ш.1ъ, что Patei· nostei· .l\fciiepбepa бы.�ъ первьшъ 

ero опытомъ въ церl\овноii музыl\'Б; извiстuо что зна�rепи
тый композиторъ 11аписа.1ъ 7 цертсовnыхr; пса.tА�ов'б д.111 
4-ХЪ ['0.IOCORЪ IJ .110.riimвy ДJIJ трехъ шепс1шхъ голосовъ 
бе:�ъ акомпавимепта, изданпыхъ домомъ Брапдуса. Сверхъ 
того Меперберъ педавпо написа.,1·ь музыку для 9{-го пса.ама 
и двухъ хоровъ; это сочивенiе появится у того ше издате . 
Ая. Берлiовъ по.1учu.1ъ ва-двяхъ бриuiннтовыti перстень 
при самомъ лестпомъ письм·Ь отъ императора aвcтpiHcl\aro 
за rюднесеuiе э1(земп.,�яра своего Те Dсит д.,�я треп, хо
ровъ. Рихардъ Ваrперъ, композ1поръ оперы: Tan11liiiiise1· и 
отец·ь изв·hстпоii п·hвuцы lоrаппы Ваглеръ, пpi·hxa.,iъ въ Па
рu;къ. Арбанъ, дирижеръ оркестра 1<011цертоuъ отеля Ос
мовдъ: исполвитъ увертюру оперы, Tannliauser. 3вамевитый 
пiанистъ Прюданъ возбу,ндаетъ восторrъ въ Труз·I; своеu 
удивите.хьноii иrpoti. 

Въ Бep.,iиu·h концертный сезоuъ откроется съ прiiздомъ 
г-лш Вiардо, которую ждуп. въ Сl\оромъ времени изъ Вар
шавы. 

Въ день бракосочетавiл прусскаrо принца съ a11r.1iiicкoй 
принцессоii быJ1а исполнена свадебпа11 !1увы1tа изъ оперы 
Вагнера: Lolie11g1·in. ,дюбимал бер.1инс1;ал танцовщица Марiл 
Та.1ьоuи до.1rое врrмя не явлл.11аСh на сценt ва бо.11·Ьз11iю,
сильное поврежде11iе ноги заставило ее отказап,ся на два 
мiJсяца отъ участiл въ балетt. Но 1\Ъ мас.,�япицi, она со
всtмъ выздоровi,стъ и будетъ тавцовать 01, nовомъ балегh 
Пав.1а Тальопи, такп,е 1\а1,ъ и друr·ал, не меп·hе изо·Ьствая 
танцовщица Марiетта Форти, недавно возвратившаяся изъ 
отпуска.-ВiоJ1оuчель, на l\oтopoii обыквовевпо иr�эалъ оринцъ 
npyccl\ili J:юдвигъ-Фердинавдъ, отличвый виртуозъ на этомъ 
ш1струм свгЬ, подареuа ю:1ролемъ прусс1,имъ rpa<1>y Фламмев
гу, прусскому пов·l,рещ1ому въ дi,J1ахъ, живущему въ Въпi,. 
ГраФъ самъ от .tичвый музьшавтъ. 

Въ Пест-f, Руби11штей11ъ даАъ три ковцерта,-пос.ttдпiй 

въ пользу б.&аrотворительпаго общества. Оттуда отправится 
онъ въ Прагу, а за т·J;мъ въ Бер.11.ипъ. Въ 1,онц·h <1>евра.1я бу
детъ опъ въ Веймар·);, гдt испо.,�нлтъ въ пероый разъ его пре
красную ораторiю: JlатерЛ1mый Рай, подъ управлепiе��ъ 
:Диета, Остальную часть сезона Рубивштеiiпъ проведетъ в·ь 
Парижt. и Лондон·!; и пото�IЪ возвратится въ свое отече
ство. 

Коuцерты скрипача Баццини в·ь Праr·Ь по.11,зуютсJJ не
мепьшимъ успtхомъ. Особенно хорошо испо.1пяетъ опъ 
итальянскiя r,аuтилены; смычекъ его поет1, и удивительно 
преодоА·tваегь всевоз:uожнь111 трудности. 

Въ Брюссе.,�·Ь Фи.1армо1:1ичес1,ое ·Общество дало блестл
щiti 1\Оuцертъ которыii пос·lпили 1·е1щогъ LI rерцог11нл бра
бантс11iе. llъ етомъ 1101щерт·J; лви.,1ась въ первыti разъ uocл:h 
продо"шнпельной бол·hзни r-жа .деопар1,, бывшая съ сuои�,ъ 
мужемъ, извtстuымъ скрипа'Jе111ъ, у насъ въ Петерб)•рrt. 

Она cп•l;.,ia ва.А.ьсr, Вепча1tо, арiю изъ Cuцu"iiilcтщxr, Вечере1tь 
и два ис11ансю1хъ романса. Кромt г-жи .деонаръ въ атомъ 
1,01щерг� rrривимали участiе г . .ilеопаръ, с11рипачь В·Ьняв
с1>iu, Фiорентино, пiаuистъ JJ.итоJJьФъ и мн. др. 

Парижс((iti театральныu чити((1, газеты Constitutionnel 
разс1шзыuает·ь c"1:tдyющiii апеl\дотъ о по11ойноu Раше.�и: 
одuашды въ зал·); Герца былъ назначенъ 1\онцертъ въ по.�ь
зу института сиротъ, и РашеАь декламирован дв·t сцепы изъ 
Федры. Она бьма вызвана три раза съ а11тузiазмомъ; за 
т·Ьмъ дамы, распорnжавшiяся концертомъ, попросuли �паме
питую артисп,у обоiiти за.,�у и собрать хотя небольшую су)1. 
:му въ пользу сиротъ: Рашель взяла •1ою РУЧ н пош.1а въ 
залу. Общество было самое отборпnе; вс·Ь парижсl\iе богачп. 
и аристо"раты положи.Jи свою дань въ бархатпь1ii коше
лекъ артист�-и; �-оmелекъ скоро наполнился и Раше.1ь пысы
па.Jа деньги въ мою шляпу. с< М. r .  rоворrца Ьпа, съ улыб-
1\оii обходя залу, я не могу приш1ть мещ,ше чидора . » 
Де11ьrи щедро сыпались въ 1,оше.1еl\·ь и собранная сумма 
возрос.,�а до 3 тыслчъ Фрав. ,  что оче111, обрадоnа.10Раше.1ь. 
Но 11огда мы вышли изъ залы, лице ел приня.10 печальное 
вырашепiе: с< Накъ людитщсе.аавны ! гр ус ruo проrоворп.,�а опа, 
они-не задумываясь бросаютъ мпt свои .,уидоры, пото11у 
что я богата и знаменита, а прежде отказыва.ш въ лвухъ 
су, когда н была неизвtстuа и пuчти уш1ра.1а съ голоду! 11 

Верди у·J;хаАъ изъ Генуи въ Неаполь. Онъ готов11тъ д.1л те
атра Савъ-Кар.Jо новую оперу подъ вазвапiею,: Густавr, III;

главныя ро,ш заiiмутъ г-жа Пеш,о, теuоръ Фрас1шш1 и ба· 
ритонъ Колетти. 

В·ь .Жисабон·Ь г-жа Тедешо попрешнему съ r,aa<дoit 
ро.ню прiобрtтает1, любовь пуб"1икr1. Въ бене<1>ис-ь ,п·Ъвца 
Нери-Беральди давали Фаворитку. Г-жуТедес1;0 осыпа.ш цв 1;
тами и даже оусп1.,�и ua сцен у roA yбcii, 1\Ъ "ры.1ьлмъ 1,ото. 
рых1, быАи привяза11ы стихи въ _ •�есть п·Ьв1щы. 

Страсть к-ь театру быстро раслростраплетсл поnсюду:
таl\ъ напр. вашим,, читате.,�яъ1ъ уше изв·Ьстно, что въ Констап
тnнопоА'Б существуетъ ит,аJ1ы1нс((ал опера. Телер,, еултаuъ 
предпо.,�агаетъ выстроить, за городо�1ъ, еще uoвыii театръ, 
въ которамъ будутъ даватьсл Французс1<i11 пiесы. 
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В0нородt. Спб. ВIЬд. 

Печатать позво1нетсн. С. Петербурrъ, 31-ro ннвврн 1858 года. Ценсоръ Д. Мацкевочъ. Въ ТUПОГРАфlП п. lo11couA. 
'Редактор� М. РАППАПОРТЪ. 

ИздатеАь Ф. IJTl!IIIIOBOKIЙ. 
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