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Р 1зныя пзв,1.ст1я. 

Талаrп.шван fliмецкал а!iтриса r-жаКоргеръ простилась 
съ нашеti публикоii въ спектаклiJ, данномъ nъ ел поАьзу въ 
четвергъ (24- апрtлл). Д авали изв·hствую драму « Материн
ское благословенiеJ> и водевиль «Сеньора Пепита». Развяз
ная, боuкал и естественная игра ел вызвала общее 0;1.обре
нiе; nъ продолжепiе и по окончаuiи пiесъ ее вызвали п·h
сколыtо разъ. :Мы въ атотъ вечеръ имiли случаii еще бол:hе 
оцi�пить ея пре�,расныl.i, симоатичныii и хорошо-обработан
ный голосъ, она п·h.ia ъшого и прибавимъ, что 1шкъ д.1л 
водевильноii актрисы, опа uоетъ зам·h•1ате.1ьно-хороmо. Игра 
ел от.аичаетсл притомъ совершеnвьа1ъ знаюеа1ъ сцепы, 
см-:hлостiю и г.аавпое патураАьностiю, и весьма жаль, что ми
Jая эта артистка гости.,а у nасъ та,п короткое время,' она безъ 
сомнiшiл одна изъ лучшихъ водевильпыхъ актрисъ, кото
рыя КОГ.l(а .!Ибо �ВЛН.4ИСЬ На oarnefi Пi.МеЦКОП CЦeui. 

-· БенеФисъ r-на Бертопа состояАся (въ прошедшее вос
,кресенье) самымъ бАистательнымъ образомъ; избранная пу
,бли1ш напоАвиАа рi.шительно вciJ мtста, ,и встрiпила сво
.его любимца восторженно. Рукопл1Jе1,анiя доАго не умолка· 
.Аи, и 11·hско.11,ко разъ nозобновлллись усиленно, c1·escendo, 
пакопецъ с�1у nодпес.н1 neлшto,1·J;п11ыii бу1<еп, (11а этотъ разъ 
.совершешю ум·hr.т110 ), которыu r-a.a Роа,е-Со.1ье хот-I1ла вру
чить ему, но от"в1•шыii нашъ арп1стъ, съ 11спш11ымъ так-
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ТОМЪ JJЮбезнаго кавалера,. ОСТаВИ.47, его DЪ ()УIШХЪ арТИСТКИ. 
Капитальною niecoю бенеФиса, была весьма забаnuал и ум
ная комедiя г-па Дюмапуара «Les femmes terriЫes», (у;кас
ныл женщины). Мы говори.аи уже объ aтoii пiec·J; посл'k 
перваго представлепiл ел nъ Париж·f;, nамъ остается прnба
nит1,, что авторъ весьма n·hpпo схвати.1ъ хараrперъ жеп
щинъ-сплетницъ, которыл часто отъ нечего д·fмать 1ыи же 
изъ зависти, будто-бы совершенпо печалnnо перепослтъ 
разные слухи изъ дома nъ домъ, слухи весьма часто со
вершенно ложные и распусrtаемые единствеппо дАя того, 
чтобъ обратить на себя внимавiе общества, и г"1авпое ра
спускаемые совершепно необдумаппо, без ь созпаuiл того. 
вреда, которыii они могутъ привести лицамъ, попавшимся, 
какъ говорится, имъ на зубокъ.' Женщины эти nъ вь;сшеii 
степепп лзвителпыл и въ са�1омъ д·Ь.i-I; певыпоси.,1ы въ 
обществi.  Г-жа Напталь-Арuо ,1ртистичесrш передала по
добную личность, мы nпд·в"1и передъ собою женщину, ка
кую, къ сожал·hнiю мо;ю10 встр·hчат1, въ обществ·!; 11а каж
до11ъ шагу, ка1,ъ по обыrшовенiю, upeuocxoдuaл артистка 
застави,1а uасъ забыть, что мы въ театр·в н перенесла насъ 
въ д·J;iiствительныii мiръ. Вообще комедi11 (которую мы il!О

жемъ толы,о упрекнуть въ ,гЬкотороii растянутостu) быАа ра
зыrрапа весьма дружно. БспеФrщiантъ своею воодушев.1еи
ною игрою, отличающеюся 1,а1,ъ всегда неподдtльuьшъ, 
бАагородuымъ комизмомъ, прuда.п пiес-1; много интереса, 
хороши былп тоше г-да Псви.11, 11 Роше-Со.11,е. Г-uъ По.1ь· 
Бондуа ПОIШ3аJ1СЯ вамъ уже С.1\IШl<ОМЪ ХО,IОДНЫ:UЪ БЪ роАП 
Испанца и обижевнаго 11.1y;i<a, по разговораыъ п маuерамъ 
его можно-бы скор·Ье принять за Аuг.шча11nна. Вообще 
мы предпочитаемъ видtть 1·. Бопдуа въ драмахъ, въ ро..�яхъ 
патет11ческихъ, ч·hмъ въ 1tомедi11. Г-жа Роже-СQ.1ье очень 
мило 11 естественно испо.i1111ла роль мoJJoдoii, nauвnoii св·kт
скоii дамы, но попавmеu, б,,1агодаря cвoeii прiлте.11,ниц·J;, въ 
'lисло вышеописанныхъ нами же11щn�гь. Дава.111 еще пре
kрасную комическую оперет�;у Гр11зара ((Le chicn du Jardi
nir.1·» (соuака садоn1н11tа). Объ оперетк·Ь 11 ucuo.шeuiu бу
детъ пом·/;щена в,, Btcтuиi;i; особая статья. Въ зак.,1ючеuiе 
спе1пак.1л дапъ бы.1ъ диверт11с.,1ентъ, въ которомъ междr 
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�роч1н1ъ г-ща П рихувова n r-въ Kmecивcrtii:i, съ пеобьш
воnепнымъ увлечеuiемъ и грацiею, протавцоnа.11и настоящую 
nоАьскую мазурку съ рорскимъ oбepliOM?J. 

- На А.11е1tсапдрпискомъ TeaтpiJ. па opoшeдmeii uедiА'Б
не было ничего новаrо. 

- Имя r-ua Леопо.1ьда lHeiicpa давно уже громко въ му
зьшаJ1ы1омъ мip·J;, О,п, заF1имает-т, одно изъ оервыхъ �1·встъ въ, 
'lис.1·!1 sю1·hч11те.1ь11iiiшuхъ ::�iаuистовъ-виртуозовъ .• Нтъ де
вятьпадцать то11у пазадъ оuъ пропзводилъ Фуроръ въ С.
Петербурr"Б и пып·h опять пос·hти.11ъ uасъ. Rъ coжaxhuiю, 
зп11менитыii артnстъ sапоздалъ-теперь nc до коrщертовъ; 
Петербурrъ начuп�етъ пусгhть, а оставшiесn еще здtсь заняты 
nриготов.,1спiю1и къ по·hздкамъ за гр11шщу, въ дереnпи и.ш 
по крапнеii м·hp·h на да•1и. Воп,, ка1tъ llfЫ nолагаемъ, един
стnепная прuчипа, что въ r,опцертъ г. Мепера (въ прошед
шее вocr.pccerILe, въ Дворnнсl\омъ Собраuiи) собра.1ось такъ 
Аt11ло публи�и. Г. Meiiepъ в въ нын·Ьшпiu разъ изуми.1ъ 
:�;с·ьхъ своею блестящею игрою, uеобь1кповепuымъ мехави
змоа1ъ и вмi,сгh съ т·hмъ весьма nрinтвымъ туше. ,Опъ оо
б·Ъif,даетъ съ неимов·hрною .11ег1;остiю 11епост1шшмы11 т_рудно
сти; воuбще игра его производитъ огромный ЭФФектъ. 
Жаль , то.1ьl\о что r, Meiiepъ ИСl]о.шилъ одп·h свои 
uроизведе11iл, г.1авва11 зада•1а которыхъ са:uые пеобыrшо
веuпы11 трудности и 1,оторы11 конечпо поражаютъ с.1ушателл, 
110 ue остав.111ютъ посл·h себя продолж1пе.1ьuаrо вnечат.1·Ь-
11iл, не говоря y;ice объ ,штимузьшальноli l]ериФраз·J; на по
m,1еuы(ую цыганс1,ую п·Ьспь: « В·tтеръ дуетъ ». Кому же, 
ес.н1 не первостепенuымъ ис110.11н1пе.�11мъ, злакомить пас1, съ 
творенiлми вел1шихъ I(ощюзиторовъ? Безъ сомн·l;пiл, и с�
"!ипе11i11 г-на Meiiepa ue безъ достош1ствъ, ио вс·h он·h ппслтъ 
11а себ·h одипъ и тотъ ше отпечатокъ и сл·hдовате.1ы10 
-мопотощ1ы. Изъ исl]олнепвыхъ имъ niecъ болiJе все
го nо"равилась, весьnrа rрацiознаn и ЭФФектнаn nолыtа 
uодъ uазва11iемъ ; (<Gгillen-пo,шta>J. По общему требованiю 
зам·h·1ателы1ыu этотъ пiанпстъ долженъ бы.п, ее повторить. 
Dъ ttouцcpг./J г. J\1eiiepa зам·Ътили мы отличный ролль, ра
боты изв·hстнаго оiаш1ста и l]аришс1саго Фopтeuiauuaro Фа
брикапта Герца. Роn.,,ь эrоп, uзятъ бы.1ъ д.4Я 1tо1щерта изъ 
ЪIYЗЫliaJILBaro В111Г113ПНа с" ДюФура (Gрапдуса). 

- Въ бенеФисъ r-ua Кшесинскаго (во вторш1къ 1 ua
БолLшо311, Театр·/:) собраАось весь311.1 мuого оубли1н1 и театръ 
бьыъ почти �о.11011ъ. При выход·h, бепе<1>ицi11нта встр·J;ти.1и 
та1tъ, какъ встрi,•шотъ у пасъ своихъ .11юбимцевъ, что ур·h
АИ.40 uасъ еще бол·hе въ истиu·Ь, сr,азавнаго нами въ про
шедшее ·восr,ресепье, что прекрасный талаптъ г. l\шесивска
rо у пасъ оц·hш,,1и. Н·hтъ сомu·hнiл, что олъ от.11и•шыli таu
-цоръ: пе говоря уже о тапцахъ, его игра всегда артисти· 
'lескал, мишща замiJчате.1ьва11, uo в1, cnoii бенеФисъ о11ъ 
:кромiJ всего этого, "остановr;оrо поваго балета представил
ел публик·h 11aшeii 1ш;·ь опьm1ыii хорсi·раФъ. Bc·h тапцы 
tочипены и�1ъ вповь и со•�инены съ по.111ы&1ъ знаrriемъ дt
.• ш. Новыii балетъ: « Рпбертъ II Бсртра)tЪ >J, от.111чаетс11 бо
rатою моrпирошtою,. къ 1;oтopoii мы y;ice дanuo привык.1и; 
по тtомичсс1tому сюжету баJ1етъ этотъ дово.11ы10-забавныu, 
110 д·l;iicтnie слиш1,омъ растянуто 11 поэтому н·/;с1,олr,ко уто-
1111телы10. Содержанiе ба.1ета зак.ночаетсn въ похожде-

uinxъ двухъ noponъ, усniвшохъ освободиться nзъ тюрь
м�� бf.гствою�. Въ продолжепiе балета ооо продолшаютъ 
свое ремес.110 и ка1tъ настоящ1е (]Ауты ловl\о ус1tользаютъ 
изъ рукъ оолицiи и па1tопецъ оков'!ательво раскАапиваются 
имъ. р·hтал па воздушnомъ mapiJ, Поговь, выстр·Ьлы, все 
длл оихъ пи почемъ, - С'lастье имъ постояпuо улыбаетсл; 
опи явАяютсn nъ гостипницу въ nnд·J; "утешествеппи1tовъ и 
nоруютъ, опрываютъ 1touтopy, обсзпечивающую имущества 
отъ rсраши и тутъ же воруютъ на с.11аву, даютъ балъ, па 
которомъ обкрадываютъ своихъ гостеп и пр. и пр., въ за
ключенiе даасе отп.1нсываютъ канrшнъ. Содер;капiе не за
мысловато и даже само-собою разумtется, .11ишепо всnка
го интереса, это Фарсъ и 60"11,me ничего, во герои ба.11ета 
АИ'lоости уморительпыл, sабавнr,rл , которыR нево.�1,но, 
безсозпатеАьно интересуютъ зрителя, благодаря "рекрас
поu иrp·h гг. Ншесипс!\аrо и Сту1tо.1!\ина. Сту1,олr;инъ воръ
трусъ, при видt полицiи-дроашп, каrсъ .11исто�;ъ
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пы11 nоJоженiя онъ оередаетъ мастерски. Г. Rшесuпскiп 
представилъ ти11ичесl\и п..1ута-джепте.11ьмева, .1овкаrо и па
ходчиваrо; оба артиста постоявпо вызывали rpoмrciя ру1tо-
1ыес1tапiя. Пос.11·h коми•1еско[j сцепы ( въ первомъ дtliствiи), 
въ l(Oтopoi:i опи, чнбы об11апуть жапдар.uовъ, уморитеАLО() 
проu.4лса.1и: (<Styrienrie»,, ихъ единодушно вызваАп. Па ба
лу г. Kшecипc1tiii наmелъ сччаii восхитить tJciJxъ въ yв.ie
r,aтeлмioii мазурк·I;, а въ за1tлючеr1iе онъ отл1Р1алсл да;ке 
съ r. Стуl\олr,инымъ въ 1tанканi�. Bc·h эти DOXOifiдe11i11 двухъ 
вороnъ "ересьшаны разнообразными танцами, въ 1;отор1,1хъ 
"ринимали участiе JJJЧmin паши 1topп<1>eii1,и. Въ этотъ ве
черъ, АtЫ, 1,аr;ъ и всегда, восхищались ув.,екатель11ьш11 та
.11антами: Г-жи Прихуновоri, Петипа, Амосовоii, .ilnдoвoii, 
Hoшenoii и др. и конечно паА11, нечего распрострапятьсn; 
имена эти говорnтъ сами за себя и памъ приш.1ось бы 
повторить сказаu11ое уще неоднократно. Г-жа Прихупова 
яви.1ась еще nъ 1-мъ д·hiiствiи Пахиты, опа по обыl\нове
вiю бы..1а обворошительно-хороша. Изъ танцевъ, t1сполr1еп
ныхъ въ поnомъ б11легl; 1 бo.il.'te всего поврави.1ас1,: мазур1tа, 
(исnо,шенную ЖIJЗfJИ, музыку СОЧИIШЛЪ г. Paneцкiii, OT,IИ'I
DЫU музы�,;аптъ, t:ъ имепемъ 1сотораго мы 11стр·hчаемс11 
не в·ь первыii разъ, по•1ему мы и могли оu1,нить его 
основатеJ11,ны11 музыка.11ь1:1ы11 l]ОЗ11авi11), lloлыta-Husards, 
испо,шенпаn 1·-жею и г. Петипа, nроизве"�а восторгъ. 
Г-жа Петипа симпатичпал и грацiозпан тапцовщ�ща по 
nceii справед.1ивости любим:� ")'бJ11щою, въ ев лвиже
шnхъ ест�, что-то особе,-1110 граuiоз11ое , l]р11в.,1е1,ательuое 
и.11и .1учше с1tазать сиыпати•111ое. Въ особсuпасти она 
замtчательпо-хороша въ характерпыхъ таuцахъ. Сегодuя 
ел бе11е<1>исъ· и мы пе соьшl;ваемсл, что публ1ша соберется 
Мl]ОГочисле11по, чтобы nозuаградить свою люб11м11цу за до
ставляемое ею посто1111uое удово.11ьствiе., Даютъ во nтopoii 
'разъ повыii балетъ, 2-е д·hiicтвie « Газельды ,,, въ котороыъ 
бенеФицiлптка явится въ sнаменитомъ « Cosmopolitaпa,,, 
(весьма"ивтереспо) и балъ 11зъ Фауста. Спе1trаr,ль, какъ 
видите разнообразпыi\ и иятереспыi:i. Dосторrались мы еще 
въ бенеФис·I; r. I{шесинска1·0 ве11герски11ъ со.10, испо.щеп
пымъ г-шею Прихуповоµ, pas de t1·ois (r-if,a Лядова, rr • 
Иваповъ и Пишо), r-жeii Romenoii, (oua бы.1а 0 11аровате.жь
па въ 1состюмt дебордера и таrщовала съ бо.11ьшимъ ожи
влепiе�1ъ и rрацiею), - но доволLnо, -· говоря о паше31ъ. 
бaJteт·h то.аько II можно восхищаться. 

М. РАППАПОРТЪ. 
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· В ъ  Им пЕt,>АТОРск оii Аклдвши ХУдо жвст в ъ  Г).
'··· 

Каr,ъ у иuыхъ музыка,1ьпыхъ крити�tовъ есть мапера,
говоря о худол,ествеnвомъ произведеuiи, перечислять въ ви
дi� подробпаrо ип11ентарiя вс·h дiэзы и бемоли, вcii перемt
вы топовъ II ритмовъ ( ue все-ли ато раnво ка1(1. говоря о 
стихахъ Пушr,иnа, высчитывать буквы въ кашдомъ стихt?) 
точто та�;ъ и въ {'азборах·ь пластическихъ произведенiii очень 
.1er1(0 придать себ·/, се на время >J видъ учеuаго зuатока, и 
бсзъ а1ал·Ьtiшеu пользы д·Ьлу, чрезвычайно uадоtсп, чита
те,1ямъ запутанною техш1ческою термивологiею. 

Не ,,tучше-ли безъ дальв·Ьuшихъ нритязаuiti, оыс1,азать 
просто соои впечатл·hniя, постараясь оправдать ихъ, по мiJ
p·h возмошпости, выводами и сравпенiями, обще-доступ
пьши? 

Вю1ъ, читатели, 1\опе•1но, с.,1уч11лось сАышать отзывы о 
ньн.1·hm11eii выставк·h, что_ oua, будто·бы, весьма не богата, 
что за�гhчате.ilьнаго, будто бы, до краппости мало. Но если 
вы сами посtти,,tи выстао1,у и .4юбите жио1пись, то, uав·hр
пое, 0•1ень несогласны съ этими отзывами. 

Uo сl\у.11,птур·h и архитеrпурt на вып·Ьшнiti разъ д·Ы.i
стнптсльnо 11·/;п, почrи 1:1и'lr1·0 особспво-за�1·Ьчател1,ваrо, оt:та
вимъ-же а·1 и оба ис1,усстоа въ сторон·Ь, и обратимся прямо 
l(Ъ ;JHJBOnи.cи. 

Въ .Аuтичнои галереiJ, (на право отъ входа) onpeд·h,,teн
uoii д.1я архитектурш,1х·ь проэктовъ, по�1'1;щеuо в·l;с1,о.,ы,о 
картnuъ (поступипшихъ на выставку. посл·/, напечатапiя 
« указа�·с..� я >J). 

Изъ атихъ картинъ прежде всего обращаетъ на себя 
ввимавiе с<Святое семеiiство» г. Дор пера. На первыi.i nзrАяд·ь 
0то-Ра<1>ань-Савцiо и.ш, по кpajjueii мtpt, хорошая съ не
го копiя. Тотъ же типъ !"fадоuны, м.1адевца lисуса, Свята
го JосиФа, таще восхититеАьаал святость въ ихъ выраже
uiи, та-же nысо1tая простота въ мысли Бартоны и во вс-Ьхъ 
ея подробностяхъ. Даже а�ахровизмъ, нер-Ьдкii:i въ средuе
вtковых·ь жnвописцахъ, что Богоматерь держитъ въ рукахъ 
,,молитвенюн,Ъ>J r,ниrу, переплетенную по европейс1tи, по 
вын·hmне)1у, даже и этотъ анахроuизмъ, 11одтnерждаетъ увt
реuпость, что предъ нами копiл съ ведиr,аrо ученика П��
руджипо. Только присмотрtвшись хорошенько, можно наи
ти разницу въ стил·Ь (проФессiонисты паход11тъ его даже 
весьма неvдовлетворительпымъ); мошно приведя себ·h на 
па31ять r.4.авпыя создаuiл Рм,амя въ этомъ родt, убiJдитьсл, 
что въ картин·Ь Дорuера очень удачпо, акле1,тически собра· 
ны ·в·ь одно: <Jерты, мотивы и подробности съ разпых'б Ра
Фаалевск11хъ произведенii.i, •по это, uа1iопецъ отнюдь не ко
пiл, а ссподражапiе» Ра<1>а0.л.ю. Но самое coмui'Jпie-нe копiл-

•) Чuтатолu uamero журuам въ пол11омъ правt ожпАать отъ 11ы11tm11яro пумера 
uро�оджепiя cтnтeii с,ГаJерея опер11ыхъ компопuстовъ•, 3акJюч11тельuыя статьu о М�
Ц&Rт!J, uмс11110 заrотовллл11сь въ настоящую 1111 11уту, когда по особо11у распоряжс111ю 
родnктора, 11111; 11оруче11ъ отчстъ о выставкt въ ,\1шдс11iп, так. какъ въ программу 
жур11аJв 11ашеrо входятъ отчает11 11 11.1аст1111ос11iл. хрожества. Позво1яя ссб·t въ в11-
Аt псключо11iя, отетупuть въ область дJя 11с11л 11еспс11iадь11ую, я 11 въ ч11татсля1ъ пред-
полагаю не 11рофоссiо1111стовъ по т111у дtJJ. А· С. 
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.жи? ро.tившеесл въ очень м110rиrъ зр1пеляхъ, дtАаетъ уже 
чрезоычаiiную честь художнику. 

l{акъ буно uapoquo д.t111 бuльшаrо ваnо»иuанiя о «uа
стоящемъ» PaФaa.ilii б.шз1tо 1(артиuы г. Дор11ера nо11·Ьще11а 
сд•l;,,tанпая i. Горщ,сим'б хорошая r,oniя съ з11а11е11птоii Ра
Фаэдевоii Св. Цецилiи. 

Въ rравюрt эта картина ua illCIJЛ д·J,.1аетъ впе•1атл·l;пiе 
сольпiJе нежели въ 1,рас�;ахъ. И зто л зам·J;•1а.1ъ вадъ Ра
Фаэлемъ дoBO.ilЬDO 'lасто. 

Тотъ-же худошпиrп, 2. Гopeцi.il't nыстави.11, свою ор11r11-
па.i1ьную 1tартпву ccPacn11тie,. Мыслью, со•ш11спiемъ u то
помт, она С.i1и11щом1, б.шзr,о nа110)1ипаетъ с<Распятiе)> Н. Gрю
лова о·ь Лютеранс1>оii, Ileтponaв.1oвc1<oii цер1ши. Но tiapтuua 
съ бол1,шими досrоинствами. 

Изъ группы r,арт11нъ въ 1-ii Антпчноii за.,·J;, с.1ужащпх1, 
,1опо,111е11iемъ выставrш, дв·(; оста.1ьuып такше весьма за)1·Ь
·чате.нны; им�нно: 1н1,11. uъ Фин.1л11дiн, 2. Бо�одо.!ова, большоii
пеiiзажъ въ Н:а.1амовс1tомъ n11yc·h', от.,11111110 удапшiilсл; о «Сп:
Симсовъ съ в�:�д·/;вiемъ Apxau1·e.1a)J i. Соро1шпа 2, карп111а
чрезвы<Jаriно 0Фе1пнал отъ осв·l;щеuiн. Па старца Сю,еоuа
ст, одноii сrоропы падаетъ спtтъ .1ампады, съ дpyroli сто
роны ci111.1ie отъ главы Архангела. Со•1ета11iе д11ух.ъ св·lповъ
выражено съ большою прелестью. Вт. лиц·/; Спнтаго JJ въ
идеал1,uом1, облик·Ь Ангела много поэзiп, по ссп, ма1.11Jрпость.

Во 2-i.i Аптичпоii зал·Ь, I1С1>.4юч1пе.1ьuо поспящеuноii
живош1си, помtщены картины па се nрогра11му ,>, картины
историчесr,аrо содержаuiя п много r(артиuъ изъ всед1:1сп1.1аrо
обихода (geпre).

Г. Пенсiоперъ Шар.и.uапь выстав11.1ъ довольно интерес
ную 1tартипу, (№ 25, по уl\азателю): тор;нестпеuuыi1 прi1шъ
Фельдмаршала rраФа СуоороЕа nъ Мп.1аu·Ь, 19 апр·!J.411 1799 г.
Почему выборъ худож1.1ика па.1ъ п.uеп110 па этоrь сюжеп.,
объ11снить себt довольно трудно. Художниrш прпхот.ш
вы. To.ilna народа на Мил:апсrшхъ улицахъ, зодо'lенал r,а
рета Суворова, самъ онъ въ 6-l,ломъ aocтpiiic1toмъ мундир·Ь,
встр·l,•1аемыii па ступеняхъ собора, архiеппсr;опомъ во все:u'Ь
обла'lенiи, все это выnук.,о, живо; много блеску, 110 сто.1ь
ко-ше и правды.

B'L таномъ-же poдiJ исторn'lсскпхъ r,артипъ неtiо.4ьшаго
размtра со мпожествомъ Фиrуръ, еще два о•rень-за:utча
теАьвыя пропзведевi11: .№ 35. ГраФъ Тил.ш въ Маrдебургt
въ 1631 r,, эш1зодъ nзъ тридцати-.�tтuе!i соiiны, i. Ишиъ
шипа, учен·иl\а про.Фессора Вилеоа.1ьда, 11 \•, 32. Асса.ибJел
при Дпор·Ь Петра Велика1·0, z. Х.иьбовс1,а10 учени1>а проФес
сора Маркова. Об·Ь картиuы удостоепы зо.1отыхъ ммалеti,
первал-первоii; вторая-второij, Н бы.111-бы зам:вчевы даже.
среди самыхъ образцовыхъ произведеп!п.

Ужасы воiiпы, 1tровопро.1итiя, раззореuiя rородовъ об11Аь
вый роднr,шъ длл художнп�;овъ стремлщихся 1,ъ сп.1ьuому
драматиз.иу, къ страсти, пы.J�-остu вырашенiп. Взятiе и
раззор·евiе боrатаго Магдебурга, одпо изъ са1fыхъ траrиче·
с1шх1, событili жестокоii тр11дцати-лtтвеi:i воiiны, ув.1ека
тедьво разс11азанuое Ши.i!Jеромъ, вдохuовило м0Аода1·0 рус
ci;aro ху доа;11пriа. Перечпс.1еuiе вс·hхъ подробностей, прево
сходuых1, отд·Ьлы1ыхъ rруппъ 1,арпшы, изъ r,оторыхъ каж 
дал, 11акъ в·ь Помпеt Брю.�ова состао.111етъ свою, rлубоко-

2 
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nатетическую драму, завле1(J10-бы пас·ь сJiиmкомъ да.11еко за 
пред·J;лы uaшcro отчета. Г .11anш,1u интересъ 1tартины сосредо
точевъ на личности самого Тилли, и на /умирающемъ пре
стар·J;.,10111ъ протестаптскомъ вельмож!, тtоторый посы.,1аетъ 
·трозному поб·J;дите.но посл·J;днiе упре1tи и угрозы кары нe
бecnoii. Cyponыii uОЛJ(оводецъ, спо1tоп110 сидя па своемъ б·h
�омъ коu·Ь, nыс.лушиваетъ вее равнодушно, по<Jти презри
тельпо. Кри1ш страдаIJiй, вопли, стоны, кровь и слезы кру
гомъ, не троrаютъ поб·Ьдителя, о�tамеп·влаrо nъ своемъ ,z,а
натизм·h, привьшшаrо къ б·Ьдствiямъ челов·.Ьчества, itat,ъ
о.,1ицетвореппыii демопъ воti11ы.

Выр:.ш,е11ъе лица этого хладпо�tровпаrо героя с< рiJзви >J 

(котораrо портреты сохранились), удалось r. Ми�t·Ьшину ппо,1-
вt. Сцены nъ соборi;, по· об·hимъ ст.орояамъ въ·Ьзжающаrо
въ иего Ти.11ли, живописпый riонтрастъ жесто1tихъ соu1дат1,,
и пре"расныхъ шеrJщипъ въ боrатыхъ ш eJ11tonыxъ платы1хъ,
сцепы отчаянья въ борьб·.Ь со зв·Ьрствомъ, от.11ично передаютъ
1103iUJTИTe,IЫJЫU ФаRТЪ истре,б.зенiя пъ пtск OJIЬKO часовъ ДО 

ЗО,000 rрашданъ 1Jесчастнаrо Магдебурга. I,ровапыii потоп·ь,
стоющiii Bapeoлoмeencr-oii по'!и! .. Отд·влка r,;артины изящна,
до ма:�,Ыjшихъ подробностеii. Поворото�1ъ сочиненiя и от
четливымъ сти.1ем:ь r. Миr,·Ьuншъ 6,1 оз1tо вапо�1иuаетъ 1\ар
тину r. Страmнинскаrо (тоже изъ тридцати ..tiJтnei:i войны)
бывшую на одпоti изъ преашихъ выставо1,ъ.

Не �1e11-J;e удачныii сюiБетъ для живописи, но гораздо
бол·'/;е отрад11ыii, пе пoce.11111oщili въ душ·Ь пикакого тяже
.жаrо чувства-r<Ассамблел при Петр·!; Великомъ». Пора, на
:копецъ, нашимъ худ:ожникамъ обратиться 1tъ этоii блиста
тельпоti эпохt отечества. Пора ПOIJIITЬ сколы,о :неисчер'пае
JIIЫХЪ боrатствъ, Боnтрастовъ, драмати11ескихъ сцевъ всяка
го рода худоашикъ nаliдстъ nъ быт-'/; того времени, nъ
борьб·I; правовъ азiатс1;ихъ ст, европеiiскими, даi1<е въ выс·
шихъ сословiяхъ общества. И вс·Ь пособi11 историческiн, вс-Ь
документы, 1,остюмы-на лицо! Архивы заrородныхъ дпор
цовъ Императорс1шхъ представи.ш-бы въ ЭТО)IЪ случа·h обиль
ную даnь худощuи1,амъ; а с1tолы,о сю;кетовъ для Петров
с1,аrо времени. и дл11 пос.1гЬ-Петровс1,оii эпохи въ ро11апахъ
русс.каrо Вальтеръ-С1,отта, ,ilame<Juикoвa: Пос.гЬд,;Щ Повикъ
_и .ileд1111oii домъ.

Г. ХхЬбовс1,iо своею «Ассаuблеею» подает:ь блaroii при
м·Ьръ, т,оторып, безъ сомн·Ьнi11, вызопе1'ъ продолшателеii.
Мыс.,1ь 1\артивы очень проста: па одпу изъ асса�1блеп, учреж
денныхъ Петромъ, нвл11етс11 маститы!i бородатыii бо11рипъ,
:въ прад1Jдовскомъ боярсr;о�п, костюм·!;. По заr,:овамъ с< ассам
блеii », бояриоа бородолюбца принушдаютъ выпить «Нубо1tъ
большаrо орла»-шутъ Петра, Балаr;иревъ, обращаетъ вuи-
111авiе ГосУдАР11 на отп·Ькиванье боярина. Множество дамъ,
въ ПЫШIJЫХЪ нарлдахъ, nъ ТО}IЪ 'IIICA'Ь рос[(ОШ11311 супруга
ГосудАРЯ, и�IПЕРАТРИЦА Et(A.TEPИIJA, дершас1, по правую сто
рону за.,1ы,-тоrда 11акъ муж'lпuы (кром·.Ь ГосудлРн и его
партнера въ шахматr1оii и1·р·I;, голапдс1,а1·0 матроса) зани
маютъ .ti,вую,-съ любопытствомъ наб.нодаютъ"всю сцf11у.
Обстановка сцены uарндпа, nе,1икол·Iш11а, д·kiicтoie происхо
J(итъ .4'Втомъ и повидимо11у въ Е1tатериur0Фс1,О}П, дворц·J;,

·1 Сrрупирова�ы вciJ Фигуры .111астерски, и съ у л:ивите.11ьвою
эФектностью и rармонiею 19асокъ. Общпость картины Аа
скаетъ зр·Ьн,iе� а въ подробностях·ь везд·I,, даже въ прелест
вои отдtлкt атласныхъ дамскихъ п.tат�,евъ, въ блес1t·Ь пар
кета и изразцовой печи, строго соблюдена пора3ите.4ы1а11 
естес;rnенность, правда. 

ЖалL, что художиикъ пе пом·Ьтилъ въ v1tазател·в вы
ставки. и.1ш хоть и на отл:1,львомъ "1истt при caмoii т,арти
н-Ь-какъ, наприм·Ьръ, сд·I1ла.1Iъ r. ШарлемаFJь, съ своимъ 
"Суворпвымы,,-пuдробнаrо обозваченiя дitkrвующихъ на 
картип·Ь лицъ. Они вс·J;, доллшо предполагать, псторическiя; 
во ка1п же узвать ихъ? Iiтo, наприагl;ръ, этотъ красивый 
мушчина nъ азiатс1tО!\JЪ халат!, у .&·.Ьвои рамки? кто въ rо· 
.4Jбомъ Фравцузс/\омъ каФтав·h быстро обер11у.4с11 чтобъ 
взглянуть на упрямца боярина? .Если можно сд·Iмать ка-
1\ОИ нибудь упрекъ aтoti от.tич11оli "арти1:1·.Ь, то разп·h 
въ ФиrypiJ самого ГосудАРIJ. О11ъ СЛИШl(ОМЪ молол,авъ И 

ка1,ъ-то "несовс·Ьмъ похожъ па свои изв·Ьстные �ортреты, 
хотя прекрасно-посаженъ. 

Очень милы семевныя картины въ м.1.110!\Jъ paз:u·J;p·I;: Ра
достное писLмо г. Попова (N 33), и «С.емеu11ое счастье» r. 
Ши.�ьдера (:№ 34). Много правды въ мысли и въ ел осу
щестп.11епiи. Тщате,1ьпая отд·Ь..t1tа 1,арп111ы r. ШилLдера па
поми1:1аеп, работы, Мiерисовъ и Жерардъ-Дововъ. 

Еще двумъ ученикамъ nроФсссора Вилевалr,да, прису;�,
дены первыя золотыя меда.�и, г. Фи.�ипоау за бoJJt,royю и 
отлично-лспо.шенную картину; <1больша11 дорога между Сим
Ферополемъ и Севастополемъ въ 1855 r. 1,,-z. Трутпеву за 
сельсБую сцепу: с<освящепiе воды 1 августа». 

Эпизодъ изъ кpы:ucl\oii noiinы, сю;/\етъ опять печuль· 
ныii, бол·Ьзпепныi:i: ц·Ьлые возы ранепыхъ; uеечастпыхъ 
страдальцевъ паполпяютъ картину, гд·Ь лошади, no.iы и вер· 
б"1юды иэнемоrаютъ подъ своюп бреме1-1емъ вт, жryчiit л·Ьт
пiН день. Но художникъ болLше всего заботилс11 о живо
пис11ости ЭФе1па, о блестящихъ 1t�нтрастахъ "расок1,, таr-ъ 
выгодно представ.1яемыхъ восточньшu костюыами татаръ, и 
о зnоо11омъ южnомъ колоритt. 

Пе.111,зя не замtтитt, nпро'lемъ, про вс·вх·ь оrромныхъ 
достоинствахъ nъ пла11·Ь, подробпост11хъ 11 отд·Ьлк·Ь 1шрти
ны, что имепно nъ «зпоiiвости>, 1tолорита, худо11ши1п, уо,1ек
ся н-I,c1to.1ьrto за пред·Ь.tы правды. l\feil<дy юrомъ u-юrомъ 
есть разница. Въ Нрыму, копечно жapito, иногда очень-л,ар-
1\О и небо тамъ привимаетъ оаАлщiе отгЬщш, по l{рьв1ъ 
(rд·Ь на}tъ слуqилось провести Ц'ВСI\О.ilько лiJтъ) всё-таки еще
не А<1>рика, ne Палестина, а ко.жоритъ въ картип·Ь r. Фи.�и· 
пова ни111ало не отличается отъ 1tо.жорита Erиneтcl\aro и,ш 
Apaвi!icкaro, на 1,артинахъ Ораса Верне. 

l\Jалевькая се.некая Itартипа r. Трутнева въ своемъ poдfJ 
превосходна. Аандша<1>тъ и nс·.Ь Фиrуры дыmатъ правдою. 

Изъ друrихъ r, taЫeaux de ge.nre >J въ этоi:i за..t·Ь работъ 
у•1еш1ковъ, замtчате,нны (№ 26) обшорпыв р11дъ nъ Пе-
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-тepбypriJ, от.;1ичво удавшаяся картина 2. Во.исова, удостоен
,вая второli soAo'roH медали, цtлая комедiя и-аъ просто·
,пародваго быта; (№ 30) ((Нев•Ъста собирающаяся къ вtнuр
,картина i. Карнтьева, удостоенная 1-й серебряноti медали;
".4остоипствъ въ сочиненiи группъ и выра11сенiя л1щъ шю1·0,
,но правды-еще недовольно. Есть нtкоторыii отт·hнокъ ус.лов
.ности, театральности nъ позахъ и въ Физiономiяхъ. Это пе
,прямо сцена изъ 1срестьявскаго быта, а 1iак·ь будто писаuо
•съ (< живой картины ,1 rд'h артистки или особы средояrо кру
,rа костюмироваАись по крестьлнс1си.

До вол Lпо хороши дв-Ь картинки 2. Рицц01t1t (.№ 41 11 № 
42), внутрепность корчмы, и весьма удачна картипа 2. Гру
.зипсliаго: (<деревенская свадьба>J, Мужиц1сiii свадсбныii по·hздъ 
.вимою, возвращается посд·h вtнчанья и останавливается у 
iКрыльца. Правды мпоrо, и исподвеuiе весьма хорошее. 

О uрочихъ taЫeaux de g·enre умалчивае�1ъ, потому-что 
,говориАJЪ тодько о заагhчате.нuомъ, 11 переход1шъ къ серьоз
.нымъ картинамъ на программы. 

(<Омовеuiе ноrъ 'Iисусомъ Христомъ сnоимъ учеuикамъ )), 
,картина 2. И"ова, ученика г. Ректора, Бруни, удостоена пер
воп волото!i меда.1и, больmаrо впеча:г..�iшiя пе дiJ..�аетъ, хотя 
видно въ х ул ожник·У, свобод вое ол ад·hнiе многи�111 сторона
ми своего дtла . .Жицу Спасителя, неизв·Ьство для чего при
дано слишкомъ страда.,�ьческое выращепiе. Въ этоii 1сартин·h 
есть столъ, обыкновенный, нашего времени, на11рытыli ска
J'l}�тыо. 3а 1860 лtтъ, и па uосток·Ъ, это врядъ-ли было 
1·акъ. Правда, iit6 Jleotiapдб Ай Винчи, nъ cnoeii (<Тайной 
J1ечери » пом·hстиАъ именuо такоi1 стоАъ со с1tатертыо, и 
Апостолы представлены у него не (<Возлещащuми» 1tакъ бы 
с.�iJдооало по аптичпы�1ъ ус:1ооiямъ, а �росто: сидящими 
за столомъ по евроnЕ:йски; но во вре!tЯ Jlеонарда ди-Винчи 
вопросъ о вiJрности мiJстнымъ обычаямъ въ исliуствахъ 
еще пе былъ ватропутъ, объ анахронизмахъ ни11.то пе ду
малъ. Такъ-ли тепер1,? 

На программу «lуда, бросающiп сребря11и1<И>J написаны 
двiJ картины (.N'o 27) г. То.4сашевс,сuм'б и (:№ 29 г. Васи.�ье
выМ'б. Ни одна изъ картинъ пе можетъ считаться удовле
творительною. Ярко, аФектво, есть н·h1tоторая выразитель
ность въ лицахъ, особенно въ картин·!; г. Васильева, но .... 
театра.1ьно, 'далеко, с.1ишкомъ далеко отъ задачи. Притомъ, 
д:Ая чего �по (< Iуду искарiотс�.аго » всегда изоtiражаютъ ка
кимъ-то меФистоФел1шъ, самiадемъ 11? 

Гл у'бо1сая психологичес1tая дра�,а со своею страшною 
развязкою къ отношенiи lуды: t(И шедъ, удавися» пискожь
ко не требуетъ, пи 1сраснаго плаща, ни растрепанныхъ 
клочьевъ nожосъ, съ оттiJнками адскаго плаа1епи. Само AtAo 
долншо говорить ва себя, безъ всякихъ ме.1одраматическихъ 
.вь1чуръ. 

(Окончапiе въ с.1i�дующемъ N!). 
А. 011Р0ВЪ. 

EL MILAGRO DE ULLO.t. 
(Око11ча�1iе). 

Въ самомъ д·J;,,1iJ: что такое драма? 
Дра.11а въ обширномъ с.,1ыс.1·J; озпачаетт, вс11кое вообще 

дЬliствiе, д·hянiе, д·Ьдо; въ т l;с11омъ-а,е смыс.,гh драмоii на
зывалось у Грековъ поат11чес1н1е нзобраше11iе 1-.аr,оrо-.шбо 
дtянiя, uоред·hленнuе для сцеuы 11 обработанuое пu то1·да
шш1мъ оравиламъ и требооанiн�1ъ ис1iусстоа, fiо.ншсю ча
стыо траrедiя. 3д·Ьсь неум·Ъстно было-бы раэс.uатр11оат1, в1, 
театрадьпомъ представ.1енiи и,ш дра11гh дuа протиооuолож
ные алемента: mpaiu•tec11·iil и 1roщ1чec,cii1. Не 1·1)оор11 уже о 
ьн,1слителях.ъ древвяrо мiJJa, ато1·1, вопроеъ 06ъnсп11.111 110-
в·Ьi:iшiе ФилосоФьt, :)tтеtики и дpa)ia'l'ypi'11, ita1,ъ 1iaop. Jес
сипгъ, l(антъ, Шиллеръ, Гiiте, А. В. Шлеrед1,, Зо.l[ы·еръ, 
Геrель, Боцъ, У.tьрици, Гервинусъ, Ваrнеръ, Фншер·ь и 
многiе дpyrie. Для пасъ дово.1ы10 того, •по 11а сцеп·h li,ШЪ 
тра1·едiл, такъ и 1tо11едiя прон u.11110 ген uъ о.що.,1ъ 11а1со.,1ъ
либо д·l;явiи, полное opoяcнt!uie 11 разв1пiе 1(отораrо сосно
.,�яетъ дti.icтвie въ обшир1101J ь смысд·h· u . .ш драму. ltаждое 
о�дi.нпое д·hлпiе чмовtr,а, пр1шад.1еж11гь-.ш о .о трагедi11 
ПАИ 1сомедiи, можетъ ел уж11ть осоовапiе31ъ драмат11•1ескаrо 
представлевiя, и мнимые по1,,1ооншо1 Шei.cnIJpa стоJь-же 
грубо ошибаютсл, ющъ и оrио!!ршt·rщы nr·cвдo-1,.1acc11•1e
cкoii Фраuцузскоп траrедiи, по.1аrа11, будто ихъ в3аи�1ная 
бор1,ба преимущественно заоиситъ отъ рtшенiя знаыеuата -
го вопроса о трехъ единстоахъ: д-hikrвiя, времени u мtста. 
Шекспиръ одному r.1авному дtянiю подч11нлJъ друriя 110-
стороннiя, которыя у него всегда и везд·fJ способствуютъ 
органическому развитiю rлaвuaro. Пр11 тa1toii мноrосломuо
сти отд·Ьльпыя части драмы 11еобход1н10 должны разыгры
ваться въ разныя вреыеuа II оъ раэныхъ ы·J;стахъ; uo все 
ато 111-шало пе разрушаетъ единства, uото11у чrо r.1aouoe дt
явiе происходитъ-же въ одипъ дапuыi.i момснтъ u па одно:uъ 
какомъ-лнбо м·hст·Ъ, и это r .1ав11ое дiJяuie есть тотъ пово
ротъ обстоятельстnъ, J{Oтopыii въ драматической техпикt 
извiстен� цодъ имепемъ nepunemiu-пepeoцeuiл, переброс
ки, пере.�ома. Ilериоетiя обыкновенно пом·hщаетсл въ сред
неа1ъ д·Ъйствiи (ес.1и три д-Ьliстоiя-во второмъ, если пять
въ третьемъ), и ч·Ьмъ соверmенн·hе драма, тiшъ поразите.1ь
нtе перипетiя. C!l'h.to мощно сказать, •по въ тpar11чec11:oii 
драм·J; перипетiя есть то ве.�ичественоое мrвовеuiе, когда 
repoii самосознате.t:ьпо и самоuо.,�ьно-11.ли nр11нос11т1, въ жер
тву вемпую жизнь свою д.1л соасенiя идеи, н.t11 для об.1а
данiя мiрс11ими б-1аrами отверrаетъ вро;.кденные чмовtку за
коны совtсти. Das ist ztt viel Ши.1.1еровоii Марiн Стюартъ
вотъ перипетiя, вот·ь данный мо»ептъ, вотъ главпое дtя
пiе, вотъ настоящее единство\ И какъ 1-.1убоко чувствовала. 
свое довремепное паденiе l\lapiя тогда, когда р·hша.tась па 
роковое свиданiе съ королевоu ЕА 11заветоi.i: 

• Ach, mein Veгderben hab 'ich mi1· erflel1t,
Uпd mir zum Fluche wird mein Fleh11 eгhi.irL!
Nie hatteп wi1· uns sel1e11 solleп... ')

·) Ахъ, R cooeii nor11бeJu .r.eJOJ3! 
ИCIIOJIIDJOCЬ ЖBJ311LO 1111t въ uoroбeJь! 
Нn11ъ нпкоr�� бы ВЩtТЬСR нс AOJiEllO ... 
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Еще примi;р1,. Пред110.1ожuмте траrедiю Смерть Жаш1ы 
д'Арк'б. ПосА'Б того, какъ угроmаема11 неизбi�жной смертью, 
страда.1ищ1 na..ta духомъ и д.1111 спасевiя жизни им·Ь..tа с.&а
бость подо11сать постыдныii а1пъ отре•1енi11, т. е. всенарод
но объявить соб11 обманщиаеli, вдохнов.111вшiе ее zо.иса д·h· 
.11аютъ eii упре1ш, и спасите.11ьnица Франаiи объявл11етъ свое 
oтpe<Je11ie .11ож11ы)1ъ 1 глядитъ на 1tостер1, безъ страха и р·Ь
шаетс11 мJчите.1ы1оii с11сртыо заое•1ат.1гI1ть истину, ка1tъ 
relapsa. B·r, др;ш·h зта 1111шута была-бы поразительпоt.i пе
рипетiеjj, 11ото11у 'ITO въ иeii заклю<Jаетс11 все высоrtое зна
ченiе Жа1111ы д'Арrп, и 011равданiе роднаго r<pa11. Вотъ по
'lему впосл·hдствiи Кар.1ъ VII столь д·h11тельно заботился о 
духовпо�1ъ proct!s de ,·eliabilitation погибшсii д·Ьвуmrа1 ! 

Разумная, opraun•1cc1,a11 под<Jиf1енность вtсколышхъ вто
росте11епныхъ д·hянili или происшествiti одному главному от
nюд1, пе даеп. памъ права утверждать, будто пiеса, пред-

, ставлn�ощан только одuо дi;я11iе безъ д:)угихъ nторостецев
uых1,-произведенiо условное, ретори'lеское, безжизнен вое, 
которое i,e можетъ возбудить въ насъ никакого со'lувствi11. 
Heyжe.tu у Шеrtспира весь дpa)taти<Jec1,iii 111пересъ основы· 
ваетс11 только на са·lтленiи раз11ородныхъ, отдалеuныхъ 
.11pyr1, отъ друга ао nремен11 11 �гl;сту дtянii:i и обстоятольстnъ? 
неужели господа uoobliшie драматурги то.�ы,о это одно за
м·hтиJи, попялп и оцi.�1ил11 nъ свnемъ .1юбимо11ъ Шекспи
рЬl" оъ т1шо11ъ c.1y•1a·J; и nr,1шеупомя11утая м_истсрiя Алек
са11дра Дюма мо;кетъ стать параnн·Ь съ тnоренiя�н1 этого ги
гаuта. Н·hтъl см·hшная борьба та�.ъ называвшихся poAtan
mUJcoв� съ тцассика,11U произошла отъ самы<'-ъ грубыхъ ue
дopaзyaгhнiil, отъ самыхъ д·hтскихъ и преврап1ыхъ попятiй 
о дра11атическо)1ъ пci.yccтn·h. Пустота и ретори•1есr,ая без
жизuенность старшшоi:i траrедiп Фрапцузсr<оti им·hет1, соnер
шеппо ипыя при'lиuы, разъясвенiе liоторых:ъ пове.�:о-бы 
пасъ с.11иm"омъ да.1е1,о, и потому я снова возвращаюсh къ 
До11ъ-Жуапу. 

Фраii-Роке и l{ирuберrъ, нодобпо Пушкппу, r.1убоко по
стигло смыс.1ъ псрвобышоii JIОrепды, 11 для того ихъ опе
ра l.n Milagro 'de Ulloa, если .11аже репевзовтъ К. G. Jlf. и -
преуведи'lиnаетъ rtpacoтy ел 1\Iузыки, безспор110 лу'lшее со
эдапiе въ это111ъ родi; по оргапичес" ому единству п.11ана и 
по стро1·ому, uели•1аоо11у характеру. Въ сравпеяiи съ нимъ 
ве толыiо не.1·l;nыл вы•1уры 1,акого-нибудь Визе, Фохта или 
Дюма, по либретто Да llонте п многiе другiе Допъ-Жуаuы 
кажутся мн·h весьма 11еудачпыми драмати'lесrtими произnе
.11епiями. 

Если .1еrРпда пзобра;наетъ убi!iство 1юмапдора, осr,ор
блепiе шепщи11ы и отрицапiе мiра сверх'lуnственuаrо, то 
эти тр11 престуn.жснiя Доаъ-Жуаuа пе только ис1t.ночаютъ 
nc·h Факты его npeilшoii ;ю1зпи, по и каждое изъ uихъ от
д·hльпо могло-бы послу;юпь nред31етО)fЪ д.111 ocoбoii дра�rы. 

Натурально, ua одпомъ .н1шь nервомъ nрсступдеuiи, т. е. 
па yбiiicтвt командора осuоnать дра31у меп·J,е всего у добuо, 
потому что ка1,ъ б.1аrород11ая дуз.1ь, та"ъ и в·hролош10 на
весевпыii врагу ударъ-д·hJ10 с.1ишrtомъ обыrшоnеппое; и 
если интроду1щi11 Да По1пе проиэводитъ столь глубо1tое и 
силное впечатленiе, то аричи11а то11у кроется пе нъ с.11ерти 
комаuдора, но nъ пес.1ыхаппоii паr,1остn Дсп·ь-Жуана, въ 

безс,1авiи Донны Анны, а rлавное-въ неотразимо пре.жест
вой музык·Ь Моцарта.. Вотъ DO'leмy отчасти Пушкинъ и 
Аибреттистъ Rирнберrа въ началt драмъ своихъ пре.11пола
rаютъ это убiuство уже совершившимся; ОТ'lасти же и д.111 
того, 'ITO въ одну оо'lь не воэ�1ожно выстроить покоiiнику 
ве.1икол·Ьпный nамятnиl{Ъ съ �1раморпоii статуеli . 

Второе преступ..tепiе Донъ-Жуапа за1<АIО'1ается въ пору· 
raniи ;1,е11щипы-Доньи Апы или Инесы. Тутъ уже есть 
падъ 'lъмъ призадуматься и къ краiiнему пpиcrtopбiro выс-
1,азать мысJiи, не совс·Iэмъ соrласны11 съ грезами с,1ишкомъ 
вtжныхъ и приторныхъ, а мощетъ быть-притворпыхъ 
идеалистовъ. I{то С'lитаетъ исторiю нашего героя с1, до
черью 1,омандора не удавшимся только nокушеиiешJ, тотъ 
своевольно отверrаетъ смысJJЪ Севильскоli .жеrенды, которая 
прлмо гоliоритъ: dio т1ш·tе цм noclie al comendador Ulloa 
despues de 1iaberle rc,bado stt liija; тотъ пе то.tьr<о ложно то,1-
куетъ смысдъ Моцартовоii музьши, ясщ>й каrtъ день, но nъ 
оспованiи разруmаетъ всякiii вообще смысдъ и самую воз
можность создать изъ этоii легенды драмати'lеское предс'та
влепiе. Неужели 2065 заnисанпыхъ nъ знаменитомъ кaтa
..tor·h жеuсr,ихъ nменъ свид·hте.нстnуютъ то,1ыtо о тщетпыхъ 
попыткахъ Допъ-Жуапд соблазнить 2065 красавицъ? .. быть 
не моа,етъl Bc·h оп·h до одпоii бы.111 его жертва.uи, и боль· 
шая 'lасть ихъ по любви. Ч·Ьмъ же их:ъ зам·h•1ательп·hе до'lь 
J{ОМандора, 'ITO вс·в ръшите.нuо rсритиrш видлтъ въ пeii иде
алъ, а въ ел похищенiи высшую степень з,1од·hйства- тi� 
даже критики, которые платкомъ ТартrоФа закрываюrъ про· 
.1ествы11, пласти'lескiя Формы Mouapтoвoii геровшt, pout·nepas 
avz'lt'r Zes plus Ьеаи des caracteres qiie lamusique eitt jamais crees? 
что истинно дслиrштныii Шоаеп ъ ') та1tъ сиАьно сочувстnо
ва.1ъ въ Довп·h Аппi; порывамъ шцепiл, потому •по они нi.· 
ско.11ько затемuяютъ настоящую при'lину ея горести? что 
накоuеuъ восторженпыii ГоФмапъ призпаетъ въ пеu ту 
женщину, котороii предпазначепо было спасти Донъ-Жуа
ва? .. Коне'lно, подобпыя "У деса пе совершаются об1,11шо
вепnыми шевщинами-мишурпыми создапiями, которыхъ 
любить суждено и ва1п, и мп·Ь, и всш.ому, rtoтopr,1я пре
даютс11 одно11у изъ насъ по разrrымъ пр11'1и11амъ: по при
казанiю родителеi.i и.1и родныхъ, д.�я свлзеii, для денегъ, 
по желанiю быть самостолтельu·J,е, по г.11упости, накояецъ 
по так·ь пазываемоu любви, т. е. по страсти и п..tот·скому 
в.жсченiю. В·J;роятно таl\овы были всi, по•пи 2065 ..trобов" 
вицъ, о J{Qторыхъ. пов·hствуетъ услужливы!i ..IепорсА.10. Одпа 
только Донна Анна или Инеса .uo!Jumr,-y Моцарта, у Граб
бе, у Пушкина, у Цорри.�ьи, у Кирнберrа, .жюбитъ такъ, 
какъ у Вагнера Зевта *') своего моря1<а-скита.&ьца-Ьis in den 
Tod! 

Часто спраmиваютъ чувстnите.жьные Аюдо: зачiшъ па 
cniJгh добрыii страа,детъ? зачiJмъ пep·h.11rto возnышепвыя, 
души rр11знутъ въ смугЬ отвратите.жьпоii жизпи?-Трагиче
с1tiii поэтъ знаетъ ncro горе% этой истиuы; по вдoxuoneui& 
пе дозволлетъ ему останавливаться па столь одвосторон-

') 11 comprenait les vengeances de donna Аппа, parcequ 'elles пе ra
meпaicnt que plus de voilcs sur son deui\ (Fr. Lisst, р. 153). 

· ·) Der fli<!geude Hollii11d&r.



- 199 -

немъ собо.11·1,зпованiи и терять изъ виду sваченiе и истину 
дiiиствите.11ьности. Ммьоомена раsоб.11ачаетъ вciJ сокровен
выя тайны вашего sемнаrо существованiя, и ничто до та
кои степени не смирлетъ че.�овtка съ н·Ькото рымъ образо
ванiе�1ъ, 1,акъ именно эта истина .. Съ 'ужасомъ видим·ь мы, 
какъ въ разорванномъ пашемъ существованiи дико оеремt
шапы вciJ противоnололшости: высоr,ое съ nреsрiннымъ, 
правда съ обольщснiемъ, добро со зломъ, бытiе съ отрица
нiе�1ъ. Ca!1aS, чистая доброд·Ьте.�ь, которую памъ хот·Ьлось-бы 
обо;�,ать въ род·в вебесна1·0 идеала, подвергается искуше
нiю и ес.1и не всегда оадаетъ въ борьбi;, то предоставлен
ная ооустошительпымъ бурямъ жизr1и, теряетъ оервобыт
ныu цв·hтъ невинности. Все -это показываетъ намъ траrиче
скШ оозтъ въ мрачныхъ безднахъ жизни, не доступн ыхъ 
ни поверхяостноii восторжепности, ни холодному разсудку. 

Попирая нечестивой стопою любовь велиl\ОЙ женщины, 
Довъ-Жуавъ предаетс11 кощунству и отрицавiю мiра сверх
чувстве1:1ваrо, ругается надъ святывеii и sоветъ статую па 
ужинъ: Se polele, vert·ete а сепа? если есть что-.шбо 'за rро
бомъ, пусть отк.1икнется! И вотъ статуя отк..1иквулась, и 
вотъ опа приходитъ. Что же: смири.лся-.Iи преступоикъ?
нi;тъ! гордость его недоступна пи любви, ни р:�скаянiю. 

. На эт11х1, двухъ моментахъ Кирнберrъ съ своимъ ли
бреттистомъ основали оерипетiю драмы во второмъ дiJii
cтвiи, что у Да Понте и Моцарта составллетъ катастроФу, 
и пе совс·Ьмъ уда'!�ую, потому что тутъ лв.11яетсл ка1,ал-то 
друг1::; iкепщи1:1а-Э.1ьвира! НеужеJJИ то.жько опа .11юбитъ 
погибающаго развратника? ес.1и же .11об1пъ его Донна-Ан
на, то къ чему такое раздробленiе драмнтическаго интерес
са? r,ъ чему еще Цер.tина? и гдi, она оGрi.таетсл во времл 
полвлеuiл статуи? .. 

Другое несомн·впоое достоинство новой оперы, 1шкъ ви
дно пзъ nредставленноii уже читате,1ямъ рецевзiи, находит
с11 въ незримой, 110 r.tyбoкoii и самоu·· -естественноii связи 
с1, еди1Jствомъ драмы: это-11арод1tость ca:uoti музыки. 

Въ 1853 году напечатаны были въ Па1tтео111ь три нрекра
спыл статьи А. Н. Ci;pona подъ общи:uъ заrлавiемъ: Моцар -, 
moв'fJ Дo1ir,-Жya1t?J и е10 папегиристы. Г .tanпan цiJ.dь автора
если пе уничтошить, то по кpaiiпP.ti мi.pt уменьm11ть какъ 
безусJовоое и часто Jiицeмipuoe пок.11оневiе Моцарту, такъ 
и обыкновеппую страсть рецепзентовъ навязывать ему свои 
собственные вымыс.1ы, о которыхъ nъ партитур·Ь_ и поми
ну 11i.тъ. DполнiJ соглашаясь во многомъ съ r. Сtровымъ, 
я пе могу одuакоже пристать къ его мнiн1iю о танцахъ nъ 
первомъ Фина.1·Ь Моцартова До11,"б-Жуа11а. Do второii статьiJ 
(за май, на стр. 16) сказано: 

«Представьте себ·Ь, что кто нибудь иsъ совремеоныхъ 
намъ 1,омпозиторовъ пишетъ оперу, rд'Б CAJ'IИ.tacь такая 
сцена: праз.ншкъ, sадаппыli зпатпым1, испавс1п1мъ бари
номъ ц·Ь.11оti толп·Ь анда.1узскихъ поселлвъ. НавiJрпое этотъ 
композпторъ, обр.азовапвыfi по НЫll'Вmпему, учившitiсл все
му, что cдii..iaнo въ искусств·Ь до него, употреби.11�-бы вcii 
си.11ы, чтобы nъ aтoii сценiJ уловить музьща.tьвыо харак
теръ испаоскихъ uародоыхъ п..1ясокъ во вceii ориrиоалыюii 
красотi� ихъ нао·l;вовъ. А 1,онечно, если гд·Ь мiстоыu ко
.11оритъ моп,-бы чрезвычаiiно пособить красотt ca11oii музы-

ки, то именно въ это�1ъ случаt, потому что пспапскiя п .. ,пс
,ш отл,,.щются:чрезвычаiiною красивостыо, rрацiоэностыо и 
страстною пiJгою нап·l;ва. Но что-же бы вы скаэа.ш, ес«и
бы такоu совремевныii "омпозиторъ, соверше11110 забывr,, что 
дiiucтвie его оперы въ Испанiи, въ 01tрестпостлхъ Севильи, 
что у него па сцео·Ь апдалузскiе мужпrш, оом·Ьстп.�ъ-бы 
тутъ Французскую �;адри.н, полыrу-маэурку и ra.ilooaдъ, 
точь въ точь какъ ихъ иrраютъ па бадахъ нашпх·ь дuорян
скихъ собрапiп?-Точоо такъ провиои.,�ся Моцартъ, испо.,�
вивъ буr.ва.11ы10 задачу Да По1пе, /\оторыii въ арiи Fin ch'

lian dal vino застав.111етъ Донъ-Жуаnа упоминать il minu
etto, la follia, l'allemana, т. е. общiе eвpooeiicnie таrщы, 
бывшiе въ мод·J; въ 1787 году, танцы вреА1е11r, Очаковскихr, 
tt nо1сорс11ья Ifрыма, 11ераз,чч11ые съ пудрою и Фраrщузс�;и
ми каФтанами. » 

Хотл r. Сt.ро1.1ъ приписываетъ эту ошибку Моцарта, на 
равнt съ 11аивr1ьши а11ахронuзмаш1 и rеогра<1>ичесr;имя ошиб
ками Шеr,спnра и старинпыхъ живьписцевъ, духу тoti 
епохи, когда писа.1сп .L(оиь-Жуаи'fJ и i.orлa nооросъ о мiJ
стномъ колоригh въ музык·Ь бы.п едва едва затропутъ, 
хотл г. С·l'ровъ и предпо.1аrаетъ •по тai;oii гибкiii ге
юu, какъ Мо�артъ, uеоре:1гЬнно оридалъ - бы своимъ 
Испавцам'Ь по кpaiiнeii мt.р·Ь сто..tы,о - же м·l;стныхъ кра
сокъ, с�;оль�;о напр. допустилъ турец�;аго 0лемента въ 
му11ыку cвoeii оперы Похищепiе,-по со вс·Ьмъ гhмъ л убi�
)Кденъ, что есJибы са:11ъ даже Моп.артъ взду:11алъ танцы въ 
первомъ ФинuiJ Допr,-Жуапа за�1·h1:1ить пастоnщими испан
скими танцами или арiю Deli vieni alla fineslra �;акою-пи
б'>удь пастоящеii испанскоii ммодiеii, то подобныя встав
ки народ�i музыки обезобразили-бы всю оперу, создан
ную nъ o!fцe-euponeiicr<oмъ хара1пер·Ь, да и в·ь паше вре
мя самъ Моцартъ не дозво.1и.,1ъ-бы себ·Ь подобноi.i ша.lости. 
Dставленныл въ Севи.lьс1соА1r, цирю.tы�шсrь Россини 11.1ш въ 
нiJсколькихъ и1:1струмеuта.11ьпыхъ произведенiяхъ Бетховена 
русскiл темы-ша.1ость; вставленвып въ Фепм.иь пародuыii 
неапо.,итапсl\iii ги1шъ-шалость; вставленныu въ Гyzenomax'fJ 
хоралъ Мартина Jlютера-ша.11ость; и маАо-.ш еще на св·Ьтt 
оодобныхъ шалостсu! Но оъ паше время на народность пора 
уже смотр·вть поссрiозп·l,е. Г лубо"о постиrавшiii ис1<уство 
Бетховевъ не залюб.1ивалъ Моп.артоuа До11r;-Жуапа, потому 
что въ пемъ е�це coвep1ue1t11Q umaAьm1c1ruя вьшpo1'l1ca-Zusclinilt; 
д..�я бо.ншеii точ11осп1 слtдовало-бы орибавпть: то�да i.a,cr, 
саАIТ> ко.11nозиторr, Hrь.icщ?J, а сюжетr, чисто_ t1cnauc,ci'il. Въ 
этомъ толь�;о смысл·!; справедлпвъ приt'оворъ Бетховена, а 
не въ томъ, будто въ 1,ouцi; !VIII столtтi11 и.11и даже nъ 
началi; ныпiJmнлrо сущест_вовала �;акая-.11,бо · оперная вы
кроока, .жучше ита.11ьянс1,оi.i. Что;ке касаетс11 до Бетховен· 
скаго сужденiя, будто Моцарту не c..iis.<1.ooa.,10 осквернять 
св11щенвое искусство такимъ собАазните.жьuынъ сюп,етомъ, 
то это пщдепiе порождепо сJ1иm1со11ъ суровымъ и враж
дебпымъ nЗГJIЯдомъ на жизнь; иначе его можно-бы причи
слить къ вымыс.,�амъ прптворщuков·ь, 1\оторые, гонnясь веsдt 
за идеаJ1ы1оu чистотоii, вил.ятъ nъ ГоФмаповомъ разборi. 
Доиr;-Шуапа ос�-верненiе Деопы Аооы: pourquoi' donc avilir 
le plus Ьсаи des caracteres que la musique eut jamais crees.' 
Меiiсрберъ, труд11с� д .. 1л парищс�;оli оперы, и Poccui.Iи В'Ь 
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<евоемъ Ви.шмьшь Те.с.Ать отчасти С.11'1.довали рецепту подма
.женыванiя музыки яацiовальпыми красl(ами, какъ этого же
Аа.111,-бы въ Допr,-Жуа1tть r. Сiровъ. Но овъ самъ вiJрпо 
созuается, что 06раз•1и1ш истинно народной 11узыко можно 
искать толыtа у артостовъ, которые сами до того дiпи на
рода, что не въ силах·ь создать никакую музыку, кромi 
своей uapoднoi.i. Таковы напр. Веберъ, Шопен, Г,1ивка .. 
Если пос.1·Ьдвiii папи�:а.1ъ двi испанскiя увертюры, поль
скiл сцены къ Л{изпи за Царл и проч., то это стоило емJ 
до..trовременнаго и серiознаго изуче11i11 чуждыхъ народно
стеii и-чт6 самое главное, r липка отнюдь пе вводи.1ъ ихъ 
вн·hшним·ь образом·ь 11 не подкрашива.1ъ ими своихъ 1rар
типъ, а раэработыва.1ъ народные элементы по впутренпимъ, 
оргаrшчес1tимъ началамъ музыки и высши&1ъ драматическимъ 
сообрашеui11мъ; и со вс·Ьмъ т·Jшъ, с1tоль пи пре.1естпы его 
no.нcrtie танцы, его J1ез_гиuка и la Jota Arragonsa, одпако 
не воз�1ожпо пе отдать преиму�естна русс1tои его музык·h, 
можетъ быть потому, что намъ то с.1ушател11мъ эта музы
ка сродп·hе. Т·Ьмъ изъ читателей, которые были въ Петер
бург·]; въ пача.1iJ 1853 года, слышали часто г-жу Вiардо и 
помп11тъ прощальный ел концертъ, приведу п на памать 
Фактъ весьма зам·l;чательныii: мы .нобова.1111сь веАикоii ар
тисткоfi в1а продо..�жевiе четырехъ мtсвцевъ, слыmа,1и ее 
2�. раза на сцепi; въ роллхъ Розипы, Десдемоны, _Чеперев
ТО,l]ЬJ, Сонuамбу.1ы и (l>имсы, пе rоворл уже о penepтrapt 
ея 1843-1846 rодовъ, слышали ее во мпогихъ копцер
тахъ-и до.1жны созваться; что пропiJтал 'ею съ г. Бу.1ахо
вымъ и г-жею Леоuаръ сцепа Axis ие .мnть бтьдпому изг ла
д и..� а въ ncтиFJuo русс1шхъ с.1ушате..111хъ вciJ прежнiл сце
вичес1ri11 впечатл·Ьнi11, Ропре1а1 Jlаблаша, Россини, Metiepбe
pa. Веуже.�и о,н10 трiо, исполвешюе безъ связи съ цiJ"юii 
оперой, пе 11а сценt и не въ костюа�ахъ, а въ щего.нской 
залi1 сред11 бiJ.1a дол, сл·.Ьдовательuо вн·в вслкихъ необхо
димыхъ дл11 воображенi11 ycлoвiti, могло затмить Ceвtt.tьcкa
io цирю.tыtuтса, Пророка, Оте.и.о, въ ; 1tоторыхъ г-жа Вiар
д6 бы.1а неподранtаема, въ которыхъ пiJ.1a съ Jlаблаше)tЪ, 
Mapio и Тамбер,1иком·,,? неужели она ччше всего 11споА
я11етъ музьшу русскую? .. можетъ быть; во Г,i]авнал прич и
ва кроется въ томъ, что артистка, тронутая до г.1убивы 
души живымъ и ис1rрепнимъ 111, вei,i сочувствiемъ вашеii 
оуб.11и1ш, собра,i)ась съ духомъ-погрузиАа каждаго слу�а
те..�я въ тайяи1rи его собственвоu · души, вызвала оаружу 
сокровеввtишiл думы и чистiJi1шi11 чувства изт, свящепuа
rо мрака засттьшtивост�t: вызва.11а слезы, 1rакими OJ1a1ra.11и 
и пАачутъ сироты Ивана Сусанина. Въ драа1атическомъ но
..tожепiи этой сцены бездна pycc,coii, истины, жиани1 ,1юбви! 
въ вей-вся драма, вся опера у подвожiл Спасс1rихъ во
ротъ\ въ этой r .,�убокой а1узык·l; Г .жив1rи-всл Москва! .. При 
такомъ испо.11пеF1iи веисповtдимал, страшная тоска па.&а у 
всtхъ на сердце, что туманъ па сине море! Мучительная 
СJJадость залила душу 11 носилась съ неu по лодпебесыо! .. 
Подобныхъ чудесъ ие nроизведетъ пикакая музыка па cвiпiJ, 
есл11 она пе .Jлжетъ па родную по'lву, если она вуждает-· 
('11 въ подготовленiи историческомъ, критическомъ и.,rи api. 
хсоА01·ичес"омъ, ес.1и длл воопринятiл, ел публика до.11нша 
·'JeA1y бы то ни бы.10 учиться-хотлбы ,1,ранцисriапскоii . 1е-

.Jereвд.J; о Каменвомъ гостt. Су АЯ по 1rраткому даже и зло· 
женiю автора брошюры Einige E,·innerungen aus Spanien, я 
убtждевъ, что опера Кирuберга д.111 Испанцевъ имilетъ 
то•шо такое-же значепiе, какъ дАл насъ Жизнь за Царя, 
какъ для Нiмцевъ .lоэн�рииr, и.1и Фре�'lшюцr,: и вотъ r..iaв-

{· �· вое преимущество этои новои оперы передъ l(О.1оссальнымъ 
даже творенiемъ Моцарта, но созданвымъ не дАя народа, 
не д.1я пуб.10ки, а cкopiJe д.1111 а1алаго ·кружка утончевuо 
образоваl)выхъ космопоАитоnъ XVIII сто.1·Ьтiя, не потому, 
будто масса не въ состоппiи пас.11аждатьс11 стоАь высо1tой 
музыкой,, во по совершенпому отсутствiю въ ней пацiова.1ь-
11ости. Фа1пы-.1учшее доказате.,.1,ство. Когда даютъ Мо
цартова Дo1tis-Жya11.a, въ Петербург·h-.1и, въ Jlондоп·в, въ Па
риж·h, въ Hыo-Iop/\iJ-nce равно, то иск,ночая записпых'li 
.Jюбите..�еii, всt предаютс11 если не тaiiнoi:i досадt, то оче
видному и д.111 тtхъ любите11ей досад110&1у равподушiю, вcii: 
и пtвцы, и оркестръ, и . nублика.-Конечно, �.акъ досада, 
такъ и равподушiе у кащдаго имtютъ особую причину и 
выражаются разно . Н·hмецъ вегодуетъ на искаженiе Моцар
товоii музыки произвольными итальлпски!IИ вычypa!IИ
Sclinorkel, па произво.1ьпыл fo,·te, crescendo, diminuвndo и 
piano, па произвоJ1ьnыл Mcele,·ando и ritardmido, ма.iо то
го-на варварскiл изм1.ненi11 въ самой а1е.1одiи, тогда ка1,ъ 
партитура предостав.111етъ 11роизво.1у исполпитеАсi.i одни толt
ко fermate, которые могутъ быть у1rрашепы изящпымъ раз-

t .<tробАеniемъ аккордоl!ъ 111, характер·h ca;�ii оперы, а не по
шАЫми восriомиванiями со.1ь<1>еджированi11 ! Йтaii,iiiidj,·щe, 
которыи ждетъ .Ауизы Mu.A.tepr,, дt..ia нiтъ до старинной 
музыки, pe1·clнi поп -capi1ce niente а questa m.usica di perrucca;
АвrАичанинъ съ важпостыо замtтитъ, что статуя пе дОАЖ
па быть на Аошади; Испанецъ предпочтетъ быковъ и ка
стан1,еты, По.111къ-бойкую мазурку ... 

Et vous, gens de I' art, 
Pou r que je jouisse, 
Quand c'est du Mozart, 
Que 1' on m' 'avertisse. 

Bon! 
La farira doшlaiпe, 

Gai! 
La fariva donde. 

Natш·e n' est rien! 
Mais on recommande 
Gdut italien, 
Et grace allemande. 

Bon! etc . 

- Н·l;тъ, ужъ тово ... то.1куli себi; что хоmь Ростиславъ
съ У ..�ыбышевымъ, а я лучше пойду пос·лушаю Петрова въ 
циркd;, аАь ужо Матрёшу у Излера. Прова�ись ты съ cвoeii 
стаrrуей! .. Вотъ-съ бывало Гарцiевпа споетъ Со.�овья, такъ 
ужъ сказать! .. со.4рогате.t&по. 

И люди, глубоко.посвященные въ тайны муз·ыки и драма
тичес1rаго искусс11ва, напрасно стаАи-бы увiрять, что общена
родныi.i голосъ не правъ; 110 и они nравы въ сво1Ь очере'дь: 
кто JА1·Ьетъ на'с-.1ажн11ьсл• экзотическими произведеоiями, 
uусть нас.1а;1,дается. Н·hкогда во Ф"'ореrщiи, среди самаго 
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разгара моровой язвы паrп,1ось общество образованвыхъ .11ю
де!t, которые, остав.11яя мертвыхъ хоронить мертвыхъ, устро· 
ПАИ себ·h въ роскошноii ви.11.111, r1e 111енi1е роскошный Детса
мероит,! Точно также и во времена О•1аковскiя и покоренья 
Rрыма, о которьаъ упомиваетъ въ стать·J; cвoeii г. СiJ
ровъ, пас.11а;кда.1ись .11юди образоnанпые, пе имiJвшiе ниче
го общаго съ народомъ; потому что тогда образованiемъ 
пз.зыва.11ось горде.1111вое отчужденiе отъ все1·0 простаго, �l'tcт
вaro, пародн'аrо, и чувстnите.нвый, uo безчувствеввыti кос-
111оп0Аитизмъ прогу.11ива.11с11 среди обезс.11ав.11евuыхъ uародно
стеtl, кацъ Донъ-Жуанъ срзди поrибшихъ жеuщиuъ. Г .11укъ, 
Гаiiднъ, Чимароза, Моцартъ твори.11и чудеса, а б·hсы радо
ствq присово1tуnл11.11и ихъ 1to .11ши своеu и обо.11ьщеuiя111ъl .. 

Каr(ъ-бы то uи было, опера Допr.-Жуаиr, и 11ci; вообще 
творенiя Моцарта не припад.11ешатъ ни1ta1toii народности uс
к.11ючитмьпо, потому что reuiii поrлоти.11ъ въ немъ 3аАьц
бурrсl\аr·о уроженца, а вutшняя сторона его музыки усво
ма себt раз11охара1перные призваr(и нс·hхъ существовав
mихъ до него шко.п и ваправлеuiu. Kro ue постигаетъ въ 
Моцаргh Иоцарта, тотъ ииr(огда не полюбитъ его музыки 
и будет·ь вил:hть въ нeii только гАад1rую работу цеховаго 
мастера, т. е .  дал·hе буквы-ничего! Вотъ прич1111а тому, 
что Моцарта везд·h мало любятъ, вездt мало и скверно 
испо.111яютъ, что си111Фопiи его вытtснены даже 1\Iепде,,11,со
повски:uи, что еъ продолшенiе мuогихъ сеавсовъ 1(0 111натвоii 
музыки едва r.11.·h услышишь квартетъ или rшштетъ 1\1оцар· 
та, сухо, безn.из1:1е1шо съигра1Jныli, что нtтъ nъ Германiи 
пtвцовъ, которые мог"и·бы c1Joc110 представить ВоАшебн.ую 
фАеиту, что попытка исполнить Requi'em всего чаще изобли
чаетъ ничтожность дирижёра, со.�истоnъ и хоровъ, •по на· 
конецъ итальяuскiв оперы l\Iouapтa вычеркпуты изъ репер· 
туара, и толы(о cмtшuoii. пепошпuоii эт01tетъ въ 11емпо
rnхъ сто.,ицахъ Европы заставляетъ и�1презарiевъ ставить 
па сцену Дон.r,-Жуаиа, l(Ъ общему веу.11.ово.1ьствiю всякоii 
публики и 11.ъ чести весьма uемпо1·11хъ пtпцовъ и п·hвиЦ'I,!,, 
Короче сr.азать- Моцарта 11е поиимаютъ потому, что му
вы1,а его не народш1я въ смыс,1i� Вебера, Г.,1и1:1r.и или Кирu
берrа И даже Не ПOдMa.ilCDaUa а la Jlfeyerbгer ПII парО.11.ВО
СТЬЮ, ни истори'l11остью, ни церковuостыо, uи милитарпо
стью: гд·I.-же eii нравинся? 

К. ЗВАНЦОВЪ. 

ТЕ1lТРЪ ВЪ :GIIШППЕВ'&. 
При всеобщемъ распространепiи образооаппости, театръ 

сд·hла.11сл необходимоfi принадлежностью не то.1ы,о губерп
с�-:ихъ, по даже и п·hrtоторыхъ у·l;здныхъ горо.11.овъ,-самое 
.жучшее доrtазате.11,ство, что настало паконецъ время всеоб
щаго развотiя и театръ уже пе мпогпми почитается сред
ствомъ то.,�ыо убить время, или дtАомъ противнымъ нр�в
ствеввости, каr-ъ 0то дума.,�и преш.11.е; напротивъ,, теперь боль
шинство вачи11аетъ понимать ц·l;ль и песомпiишую по.11ьзу 
сцепичес�;их1, пре.11.ставленiii ... Многiе уже понимаютъ, что 
театръ есть зеркало, въ которомъ каж.11.ыii можетъ видtть 
современную ж0зпь съ малЬliш0110 ея оттtвкамu, и смо
тряс1, въ него-11остепеu110 охораш11вап1ьсл ... 

-

Та,кимъ-то образомъ и у насъ, въ от.11.а.11.енпомъ Киши пе 
вt, существуетъ Храмr, МмьnоА1е11ы, а въ храм·!; есть и шре· 
цы. Каковы оuи и в·J;рпо-ли nыполпяютъ свое uазва•rенiе, 
-это бу детъ пре.11.метомъ пастоящеii статьи.

Со.11.ершатсль т11атра, г .  Буршщ1(iri, вотъ ушь тр11 года
гоститъ у пасъ, и въ nродолженiи этого времени ско.,�ы,о 
мы насмотр·Ълись траге.11.iп, драмъ, водев1меii, nолшебпыхъ 
оперт. с·ь по·лета�ш. превращенiями! .. Боше мoii, всего и ве 
перечтеm1,\ Но вотъ вопросъ: ка\\ъ все это испоJнялось? .. 
Объ этомъ, r,акъ мы убtд11лись, г. Бурмиц1tii.i uис/\ОАько не 
забот�мся ... .Л:и_шь-бы па аФиm;I; побольше было 11аzороже-
110 разныхъ замысловатыхъ ю1еuъ, съ самыми курьёзuыми 
·и пеизб·hжными ti.ш, а объ у .11.ово.нствiи пуб.1ики 11 добро
совtстно11ъ исполuепi11 ему 11и1<огда и въ голору пе прuхо
.11.и.11.о. Такъ, напримiJръ, мы помнимъ, въ npom.11ыil сезопъ
на одной аФишt бы,10 uаnе•,атано: Дивертисеме11тr,, 111, коемr,
г�. та"ой'-то и maнoil-mo npomaтщyюm'fi П11д1Ьйс"о-ть'туш1.1.·
ное па! .. Что это такое? Откуда г. Бypмnц\\iii вьнiоnаАъ
такихъ пес.11ыханuыхъ тапцоровъ?!. Дaii, поfiдемъ 11ос310-
тр011ъ. Играли, помнится, upn 0тщ1ъ ((Ме.1ьпика» Аблсси
мов:�, и благодаря upel\pacнou иrpii а\\тера Померанцова (въ
ро,1и Ме.11ы1иf;а) спс1па\\.1ь ше.1ъ удовлетворuтелыю. Но nасъ,
признаемся, иuтсресова.4а пебывада11 .11.1,шовиока, Индtilско
пiпушиное па ... Ка1шмъ образомъ и .11.0 кar;oil степени со
вершенства танцоры могли изучип, n1Ьтr.ушш1ое па, да еще
ипдtuское?;. Пакоuецъ дождались .11.ивертисмеuта... Смо
тримъ, выхо.11.ят1, робко изъ-за 1tуАпсъ .11.в·J; страо11ыя Фигу
ры (utтухи): с:ь головоi:i и поrамп, упрятапоыя въ какiя
то черны я ,1охмоть11 съ бt.�ьшn разоодам и ... Г. Бурмицкiii
(оuъ-же и капе.нмеiiстеръ) вз11ахuулъ смычr,омъ, раздались
какiе то д�шiе, чисто и11дrы'/скiе звуrш и пошла потtха! ..
IИтъ, .nучше опустите заоав·hсъ! ..

Мы нарочно упомяuуАи об·ь этоu въ особе пности насъ
поразившеii изобрrьтате.шtости г. Буршщкаго (а ихъ бы
.10 .11.ово,JЬно), чтобъ поr,азать .• до какоu степепп злоупотре·
бАяется у насъ од110 изъ б,1агородu l;iimuxъ иtкусствъ!,.

Высч1пывать репертуаръ всtхъ играш1ыхъ у Бур1111щ
каго пiесъ, мы паходимъ из.1иш11пмъ: 0то-бы завлекло uасъ
слишко:uъ .11.а.1е\\о,-скащемъ только, что съ небольпн1мъ ис
КАючевiе�1ъ по все.uъ бы.�а 1tpaii1111я uебрежвость и неопи
мапiе ... Въ театрi; те.uно, хо..1одно, де\\орацiи скверпыя,
оркестръ (три че..хов·hка)-ужасъ! Одшшъ с.r1овомъ, все какъ
п11будь, да кое-каr.ъ ... 3а все это, разум·hется, и публиr.а
не осталась въ долгу у г. Gурмпцкаrо: опа ему о.1ати.1а тою
же монетою, т. е. совершеuuы:uъ 11ев11иманiе.uъ, и онъ
въ посА·h.11.нШ го.11.ъ в·hроятно uедосч1пается у себя въ кар-
111апi; мноrихъ сотеuъ рублеu противу прош.1ыхъ rо.11.овъ,
потому •по театръ постошшо (1;ро11·:В бенеФисовъ) почти
былъ пустъ ... не р·Ь.11.ко даже и совсiш. отказывались
спекта\\АИ.

Теперь скажемъ п·f.сколько сАовъ и о г.жаввыхъ .11.tяте
Аяхъ. 

Г. Новицкiii первьшъ свои11ъ nоявлеuiемъ па пameii сце
вt, еще въ позапроrпломъ году, возбудrцъ въ uасъ nрiят
пыя nадешды. Онъ, nощштся, дебютпрова.&ъ въ драи-Ь 
(<Скоп11въ Шyiicr:iii1J въ роJи .ЖяпуповiJ, хотя эта ро.JЬ ему 
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и не совсtыъ под1, сич ,-ктому же ему мпого вредитъ по..tь· 
сю11 а1щентъ; 110 мы все та1.и думали, что при трудi, и .11юб
ви къ ис11усстоу онъ совреыепемъ Мо)Жетъ сдiматься поря
.4очнымъ а1,теро111ъ. Можетъ бып, паши uадежды и сбы
�ис1, бы, ес.шбъ вдруrъ r. Новицкiii не сверпу.�ъ въ сторо
ну, т. е. перетси11у.1,сл са:uьшъ ОТ'lаянuымъ комикомъ и на
ча.лъ строить такiя гримасы, 1.акихъ намъ даже и воспt не 
спи.лось ... Прито�1ъ-же, буд)'Чи воuсе ue1{0:1нJ <1ec11aro роста, 
овъ все не зrн1.�ъ, •по д·Ь.1ан съ сво11ми чрезвычаiiно-длпв
ными ноrамп, i,орчи.п:ся, горби.лея и усвоилъ себi1 какую-то 
странную поход1\у, та11ъ •по изда.tи казался точно на хо
.4улях1 ,;-удив1пелы1ое превращенiе! 

Г. Вушопо, нашъ уморительныu комикъ, хорошъ, но 
былъ бы еще о11учше, если бы потверже зауч';1валъ �:вои роли, 
да обраща.,ъ побо.1ьше вшшапiя ua то, что говоритъ, а то 
опъ часто отпуститъ такую u ел·Ьriицу, что за uero стано
вится сов·l;стно ... Онъ таю1,е XQpuшo иrраетъ мaJ1opocciricкi11 
ро.ли, FtO �;ъ сожал·Ьпiю сл11ш11омъ Фарситъ. 

Г. Померапцовъ оче111, хорошъ въ роляхъ драматиче· 
сю1хъ ревонёровъ, и песмотря па то, что ему, при б·Ьдuо
сти per1iapтyapa, попада,1ис1, на до.но вuогда п пустыя ро.11и, 
овъ всегда отличался добросов·Ьстностыо и nнимаniемъ. Но 
испшпое его торжество-малороссiпскiя ро.11и ! .. Тутъ овъ 
х у до;�шиr,ъ, артuстъ, 1,оторо�1у подобпаго не скоро можпо 
11стрtтить\ .. Что за натура! что за веподд·Ьльвая простота! 
Г .1лдя па его игру, вы ueno.111,no полюбите Ма,,1ороссiю ... 
даже самы}i выгоuоръ этихъ добродушпыхъ Хох,,1овъ nъ 
устах,. его д·Ь.11астсл особенuо·nрi11т11ы111ъ. Отъ-души бы мы 
жеАали Померапцоnу за1111ть r.гЬсто бо,1·J;с его ..tocтuiiuoe! .. 

Г. Шyмctc!ii nъ ро.�яхъ простаковъ довольно педурепъ 
Г. Собо.1евъ подаетъ надешды быть совремепемъ хоро

ш1н1ъ актеромъ nъ ром1хъ 111олодыхъ людеii, въ водеви
.11лхъ. 

Г-жа Бурмищ,ая ( п,ена содершател я театра) им·J;етъ до
nол ьuо счастливую варуашосн и npiлтuыii, хотя ве силь· 
выii голос�,; очень хороша въ ро.11яхъ паивныхъ дtвушекъ 
п была бы несраnпеuпо лучше, ес.11ибы въ нeli было nо
бо.11ьше .пюбви 1п. ис1,усстоу ... Въ прош.,1ые годы мы зам·h
ча..�и въ ueii гораздо бо.п·J;е д·ЬнтсJ11,uости, въ nосл:ЬдF1ее-же 
11рем11 опа появля.�ась 11акимъ-то метеоромъ и С1'оро опять 
исчеза.�а u вообще въ uей зам·Ьтпа бы.�а 1,ar,aR-тo припуж
деuиость ... 

Г-жа Собо.�ева. играетъ большею частью ро..tи благород-
11ых1, матерей довоАЫIО у довлетворите.11ьно и всегда стара
те,,1ьво; �;ъ сожал·Ьнiю она зам·Ьтно сАаба здоровьемъ. 

Г-жа Комаровская, въ пос.11·Ьдствiи превратившаяся въ 
.1Iовчивскую и иа11опецт. въ Семсuову, сопершевная бездар
ность\ Ниr,акiя псевдонимы не моrА11 ее укрыть отъ г.1аэъ 
neyatoAимoii nуб.п:и1ш; она отъ вceii души бранила ее за ея 
несносную игру. 

Д-ца Львова еще толь110 прiучается къ cцeuiJ, 
Итакъ вотъ весь 1ю�ш.tе1пъ трупоы г. Бурмицкаго въ 

прошАыii сезоuъ: пять а1перовъ · u три а1присы! одна 60.11 ... 
ная, другая дурная, а третья играть не хочетъ! .. Положе
нiе, ИЗВО.4ИТе вид·Ьп, незавидное! Ву ужь nъ та11омъ слу
чаt и пiесы uужно .бы ставить по си.11амъ; во у г. Бур· 
мицкаго страсть къ большимъ пiесамъ и овъ васъ пе рtд
ко угощалъ самыми ужаспыми вещами, вапримiJръ: Фaycm'IS
чер1101'11uжиuтс1J\ да еще Фаустов'IS двоюродиыи бpam1J\ (гдt 
отроетъ?!) и проч. А тутъ еще п·hтухи ... Охъ ужь эти вамъ 
n·Ьтухи!-долrо �1ы ихъ не sабуде11ъ 

26 Фоорш 1858 r. 
Дореонn ЖnraJooкn. 

АМАТl!РЪ· 

ПНОСТР1'811ЫЙ Вr&СТППКЪ. 
Г. Карвал.110, директоръ • .J.ирическаго Театра въ Париж·J; 

апrажирова.1ъ па свою сцену двухъ .1учших1, пtвицъ Коми
ческоii Оперы; г-1къ Юrа.,н,дъ -и Каролину Дюпре, Обt 
артистки будутъ дебютировать въ Свадьб!Ь Фигаро; г-жа 
I-0rа.1ьдъ заtiметъ роль Сусапны; г-жа Дюпре-Графи11и; а 
г-жа Мiолавъ-Карва.мо-ро..tь Пажа Херуби110.-Г. l{арваА
.110 ве толы,о xopomi!i директоръ, по и отАичрый знатокъ 
въ выборi; onep1,; со времени ynpaoлeнi1J е1·0 Лиричес11и)1ъ 
Театромъ, на сцен·Ь этаго театра nредстав.11евы .,учшiя про
нзведеuiя Моцарта, Россини, Вебера и др. Посл·n оrромнаrо 
усп·Ьха Оберона и Эврiа11ты, r. Rарвалло моrпирова.11·ь съ 
немепьши�1ъ усп·Ьхомъ оперу-мелодраму Вебера Прецiоау.
Считаемъ непужнымъ распространяп;ся о музык·I; и содер
щаuiи оперы;· 11ащдому .,�юGите.но и по1,лонuи11у Вебера 
извiJстпы прелествын мелодiи 1·епiяльнаго композитора. Не
давпо ПО'ПИ весь Uарижъ то.шился въ вe.�ИKOJl'll[ID0111, отел·n 
sпаменитаrо парижскаго ;ш1вописца морс11ихъ видовъ Гю
деuа. Худq1кви1tъ ваз11ачи,1ъ артистичес11iН вечеръ въ по.11ьзу 
общества Notre-Dame-des-A1·ts, 1toтoparo оuъ президеuтомъ. 
t'юденъ отворн.о1ъ двери своего отеля nсяr,ому, ще.1а ющему 

· помочь доброму дi,.1у и доставилъ случаи ;:;:олюбо11ап,ся
cвoeii картинной ra.11лepeii, ue уступающеп Jlyвpcкoii. Вечеръ
начался концертомъ, въ 11оторuмъ пришшали участiе Гризи,
А.11:ьбони, Пантье Дидье, .Марiо и Грацi1111и. 3ат·Ьмъ была
разыrрапа артистами театра Gymпase DramaLique повал 1iо
медi11 А. Дюма: l'Honneui· est satisfail; (Честь удов.1.етворепа!)
Д·hikтnie происходиrъ въ Страсбурr"n. При подuятiи зана
в·J;са слышны безпрестап11ыс звонки и 'глазамъ зрителей
представ.1111етс11 1\орридоръ отеля для прi·hзжающихъ съ мно
жествомъ двереii. llходитъ молодая вдову11ша, по и�1ево
Эдмея съ горю1•шоп. Вдовушка сиАьво взволноваuа и
съ нетерпiJнiе111ъ зоветъ хо:JяиЕ1а' оте.11я.

- Вы его вид·Ь"1и? спрашиваетъ она съ б�:зпокоiiство!1ъ.
Онъ воше.п сюда за нами?

- J{то сударыня?
- Англича11инъ, англичапинъ, i;oтopыii с.11·Ьдуетъ за

мноii повсюду. 
- У васъ останавливаются много апгличанъ, не знаю

о rюторомъ вы изволите говорить. 
- Молодой челов·Ькъ!-Упас·ь много молодыхъ англи

•1авъ. 
- Б.11овдипъ!-Ош1 вс·h б.ловдивы, сударынл.-Опъ очень

хорош·ь собоН.-А! это д·Ьло другое, его легко можно бу
детъ от.11ичить отъ его соотечествевпиr,оnъ. Мо.11ода11 дама 
разсказываетъ, что б1J.11011урь1й англичавипъ упорно nре
с.п:tдуетъ ее съ самаго Фраш,Фурта, оетаuавливаетсл uъ т·hхъ 
же гостипицахъ, въ ваrонахъ и дИJJИжансахъ садится не
премtппо под.11·h вел.-Чтобъ не встрi;титься съ впмъ вл;f;сь, 
я напимаю, продо�жаетъ дама, вс,J; пезавлтые у вас.ъ нумера 
и буду 011,идать прi-hзда своего брата, Артура де Валансе, 
Къ весчастiю, сударыня, отв·Ьчаетъ тра11тnрщи1,ъ, вашъ бра
тецъ часъ тому назадъ уtха.11ъ въ 'nарижъ. Вдовушка na 
отчаяпiи, гiшъ болiJе, что во времл ея разговора съ трак
тирщ�111омъ входитъ лакеii сэра Эдварда, прес.1·Ьдователя 
Эдмеи. Камердинеръ узнав·ь Эдмею nроизr1осип то.1ько три 
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грозные, ужасные с.жова: Oh! very well! и пос.жt такого 
111рачваrо а parte уходитъ за барипомъ; вдовушка же с1J'h
mитъ с�рытьсл въ cвoii пумеръ, Является в.жюбленныri апг.н1-
ча1:1пвъ и за веимiн1iем-ъ своGодныхъ 1tомватъ, панимаетъ 
часть карридора за 10 .жуидоровъ въ день. Вдовушка не
чаянно встр·Ьчается съ своим1, преслtдовате"1емъ; авг.н1ча
нинъ объriсuяется въ любви, Эдмея его отта.11киваетъ, на 
выручку къ ней лв.11яется братъ, требуетъ удовлетвореuiя у 
сэра Эдварда и бiшштъ за пистолетами. Но пока братецъ 
зар11жа..�ъ пистолеты, сестрица передума,,а и отдаетъ pyr,y 
в.[юбленвому .жорду, а братъ стр·Ь.1яетъ на воздухъ, приба· 
вивъ 11 Честь удов.итвореJLа! ,, Эта Ррацiозnая, веселаn niecкa 
ниrдiJ еще пе иrр'аппа11 впо"ш·h, достоiiЕ1а пера остроумuаrо 
писателя .  На театрt Po1·te Saint Martin представлена повал 
драма МальФИJJЯ: Le.• llfe1·es repenties, замiJчателы1ая разв·Ь 
только т·Ьмъ, что въ neii д·Ьliствуютъ pycc1,ie; въ niect 
множество несообразностей, которыя ясно до1,азываютъ, что 
Фрапцузы берутся пе за свое д·Ьло выставляя въ своихъ 
драмахъ pycc1,ie типы. Раскаявшiяся матери дв·Ь Францу
женки модистки жившiя н·Ькоторое время въ Петербурrt. 
По возвращеui�i· въ Парижъ у 1,аждоii оказывается по ре
беш,у; Жанuа ЛаА1беръ им·J;етъ дочь; Роза Марки сыпа. 
.Жаuна обольще1шая русскимъ 1шяземъ Борисомъ требуетъ 
чтобъ честь ея быАа удов.итворепа; кu11зь желая избавитьсл 
отъ докучливоti 11расавицы выдаетъ ее замужъ съ хоро
ш1шъ приданьшъ за б·Ьднаго раззорившагося rраФа Роnеп· 
1,ина съ условiемъ чтобъ тотъ призuал·ь дочь Бориса 
и Жапны своей закоппоii дочерью! (по русс1,имъ законамъ 
вевозмоашо) .. Подобными песообразuостлми папо.JВепа вся 
драма, содержанiе которой слиш11омъ скучно и длинно; r.�aв
uoe въ томъ что об·h матери видя д·hтeii своихъ несчаст
ными рас1,аяваются, хотл немного поздво; сьшъ Розы ьели
чаiiшii:i пеrодяif, пе разъ оскорблявшi!i свою мать умпраетъ 
па дуэли, а дочь Жанны выходитъ замужъ за молод?rо
Француза, в"11обленнаru въ нее до бсзумiл. ГраФъ Ровен
кинъ выставленъ пycгhii цн1мъ челов·hкомъ, который пьетъ 
впродо,1женiе вceii пiесы и въ чаду опьлпенiл открываетъ 
таi.iпу cвoeli раскаявшеliс11 супруги, разыгрывающей въ Па
риж·h роль добродtте.,�ьноii мапри ceмeiicтna. Драма полна 
аФФСRтпыхъ сце1п, и приnдекаетъ публr11,у готовую всегда 
съ удовольствiемъ смотр·hть игру та1шхъ превосходuыхъ арти
стокъ 1,акъ r-жи Гюiiоuъ и .,}орапъ, запимающiл роли об·Ьихъ 
матереli, Въ пастолщее времл Пари;къ в·ь по.шомъ смысл·Ь 
осаждеоъ всевозможными артистами и артистками; всt стре
млтсл въ сто.&ицу Францiи, над·Ьnсь прiобр·всти извi;стность 
т·Ьмъ, что дава"ш 1,011цертъ въ Пари;к·J; и заслужили по
хвалы въ такомъ-то и такомъ-то журпа.1t; а всiшъ изв·Ьстпо 
ка1,имъ образомъ достаются похваJы въ Парижi,. Изъ этоii 
вес1,опчасмоii плеяды артистовъ упо:uянемъ объ одпомъ 
Рубипштеii11i�. Второu концертъ вашего пiависта, даппыii въ 
залi; Герца ув·Ьп11аJся та11имъ же усп+.хо:uъ какъ и преды
.11.ущiН. Г лаоными нумерами nроrраммы было два коичерта 
(sol и (а); затtмъ etude таюке uаписапuып Рубивштепuомъ 
и маршъ Бетговена: les Ruines d'Atl1enes. Слава Рубивштеuна 
какъ въ Париж·h та1iъ и въ Гер�анiи давпо упрочепа; самые 
cтpor·ie знато1,п М)'З1,ш11 пр11зваютъ съ uсм1, псроuкдасспаr·о 

виртуоза . l'оворя въ проmедшемъ пумер·h о зuамевитомъ 
Iiомпози тор·h Неiiкоммt., умершемъ недавпо в1. Париili'Б, мы 
упустили объ вемъ 11·h1,оторыя бiorpaФичecitin cn·hдeui11 11 
сп·Ьшимъ ихъ допомнпь. Сnгизмувдъ Hei.ii;oш1ъ ро..tи.1с11 въ 
3альцбургЬ 10-го iюля 1778 r. Первымъ учите.1емъ его 
былъ орrапистъ Веi.iсанеръ., но вс1,орt удивите.нныя спо
'собности :111ал1,чика превзошли да;"е талаотъ учитеJл. Неu
коымъ былъ пазпаченъ орrаnисто3l'Ь въ 15 .,1·Ьтъ въ Зальц
бурrскомъ уnиверситетi, и продо.1жа,1ъ занщ1атьс11 nодъ 
ру1tоводствомъ своего отца, nроФессора образцовоii шr,олы 
в·ь Залщбурr·h. Михаилъ n lоспФъ Гаiiдnъ даnа.1и ему уро1iи 
1,оuтрапунпа, особенно въ B·hui; lосиФъ Гаiiднъ 11011роои
тельствовалъ мо..�одому С11rи;:мj'11ду. В·ь 1806 Неii1,ош1ъ 
по·hха.1ъ въ Россiю, гд·У; его сдtлали 1,апе.пмеi.iстером1, н-Ь
мец1tоri опер��, а Петербургское Фи.1армопическое Общество 
приня.10 его въ число сооихъ членоuъ. Возоратuош11сь въ 
Пари;къ в·ь 1809 году Неii1юммъ былъ представ.1сн·ь Ta.1eii
paвy, сд·Ьлалсл его niаuистомъ и присутстоова.п съ Талеи
ранщ1ъ въ 1814 r. на IНнскомъ r,ourpecc·h. Съ 1816 года 
uа,1ались его GезчисJевuы11 путсшсствiя вокруrъ всего св·hта 
и то.пко посл·Ьднiя пять ,4·J;тъ своей ж11зпи lleii1toммъ без
.выi;здпо ,ю1,1ъ в:ь Пари11,·h въ кругу родныхъ и умеръ ua 
ихъ ру11ахъ. Изъ М)'Зы1;а,1ь11ыхъ пiесъ его осталось 524 во
кальныя пiесы и 219 инструмента.ш�ыхъ. Нtкоторые изъ 
пихъ издапы во Фрапцiи, Гер31энi11 и Анг.�iи, во б6.1ьшал 
•�асть осталась ненапс•�атанными. Почти въ одно время съ
Неii1,оммомъ умеръ Сарретъ, основатель н первыli дире1поръ
Париа,скоii Консерваторiи и отличвыii проФессоръ декАама
цiо, ему было 92 года. Ооеръ, Галеви, Амбруазъ То31а, всt
проФессоры и многiе бывшiе ученики консисторiи присут
ствоваJ1 ·и па похоропахъ. Эдуардъ i\lorшe, 11мператорскiii
кош1исаръ, сказалъ р·Ьчь на моrи.1·t пoкoiiuaro, nъ 1,oтopoii
исчис,1и.1ъ ус.,уrи 01tазан11ы11 Саррето31ъ, мрьща'.нному искус
ству во Францiи осuованiе»ъ 1,оuсерваторiи, образовавшеii
много замtчательuыхъ пtuцоnъ и артистовъ, примtромъ
тому: Рашель и теuоръ Дюпре,

Въ Gерлин·Ь вon1JO въ обыкповенiе давать коnцерты, 
сuоръ съ 1,оторыхъ назначается па coopyжeuie па:uятuиковъ 
зпаменuтымъ 1{01111озиторамъ . Та1,ъ пtоuца Gюpдe-Heii сборъ 
съ своего концерта пожертвовала для соорущеuiя памятника 
Вебера, а 'другая �·Ьв1ща r-ша Ферстеръ д.1л 111опумеuта 
Генделю. Изъ оперъ будутъ дапы Гугеиоты, ВиАыеАьмr, Те.1,ь,
Tannal1use1· Вагнера; uзъ балетовъ СttАьфида и CamauuA.la. 
Въ Gерлиn·Ь ждутъ 11талiянскую труппу u·hоцовъ; въ чис.ti. 
ихъ находятся Медори, Демерик·ь-Jlаблашъ, Б1Jттипи, Де
бассuпu и Аuжели1ш. Изъ оnеръ будутъ представ.,�евы: 
Трубадурr,, Риго.итто, llop.ua, l!.)mauu, Свадьба Ф�наро и др, 
Вiардо п·h.1а въ в·Ьс11:олькuхъ опсрахъ и отнраnится пзъ Бер
лина въ Гамбургъ. 

Dъ D·bн·h италiянскiii сезuнъ прошелъ довольно тихо; 
оперы даны 66 . .�ьшею частiю все старыя, въ 1шхъ участn'О
вади т·Ьже п·Ьвцы которыхъ ждутъ въ Бср.1111нъ. Въ Btв·.li 
умеръ недавно 1,оролевс1,iп бибJiотекарь Денъ. ЗиrФрuдъ 
Ви.,�ьге.нмъ Денъ отличался обширнь1!1U музыка.нными по
зпанiл.uи; овъ [Jсутомимо трудилсл nnpoдo"i;кe11iи вceli cвoeii 
;1,uзни II тщ..�тел�но' собuра.1ъ драгоц·t11пые манускрипты 
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старинныхъ композиторовъ, Деuъ зна,1ъ 111узыку въ совер
ше11ств·h, совiJты его всегда выс.,�ушиnа.шсь со внимаuiемъ; 
наши pycc11ie комnозиторы r .,�иш1а и Рубинштеiiнъ по.,�ьзо
ва,1ис1, такше его руководство�ъ. 

Въ l{eниrcбepr·h Фи.,�армопичес1шмъ обществомъ испо,t
неuа симФопi11 Рубиншl'еi:iна O,ceanr,; успi.хъ ел бьмъ orpoм
uыii адаж1'0 повторено по всеобщему требованiю. 

Dъ Jreijп1щr'Ь 1·оститъ теперь та.�аuтливыil Варшавскili 
скрипачь Никодемъ Бiерпацкiti, npii.xaвшii:i изъ Париша, rд·h 
да.,�ъ съ усп·hхомъ нtсколько копцертовъ. 

Въ Дрезден·h дана опера герцога Ернеста :Кобурrскаго: 
Дiапа де Co.,,auжr,; новая опера Bыcorraro r1омnозптора пе 
уступаетъ первому его проuзведенi�о: Cauma'-Ifiapa. 

Въ J1011дou·.h театръ Ел Ве.шчества откры.,�сл ГуzенотаАtи, 
nъ 11оторыхъ ро.,ь Ва.tепп,ш�ы зашша,1а въ первыil разъ 
11юлода11 в·h11cr,a,1 ni;вица г-ща Тuтьепсъ. Голосъ ел необьш
новенно обширенъ, и '1асто покрываетъ оркестръ и хо
ры ; 1,аr,ъ актрис·h 1Jii еще i1вoro придется учиться, 
но вообще r-жа Титьенсъ прекрасное прiобр-втепiе для 
Jro11дouc1<oii Оперы . .думлеjj зак.1ю•11мъ «оптрактъ съ 
У .аьа1апо111ъ директоро�1ъ оперпоn труп_пы въ Америк·h 
и прИ;детъ осеп_ью въ Нью-Iоркъ съ cвoeti труппой, 
nъ rлав·h r,oтopoi:i по прежнему блистаютъ Пикколомини и 
теноръ Джульиш1. Изв'БСПJЫii же прожектеръ Барuумъ 11ри
г.,�асилъ въ свою очередь Альбопи. КовептгардевскШ театръ, 
возпи1tшiii подобно Фениксу изъ пеп.,�а, будетъ открытъ 15-ro 
мал. lleJJU•шнoю своею опъ превосходитъ театръ Ла C1ca.ta въ 
М1манi;. Театра.ннан зала устроена nъ rрсческомъ вкусiJ; 
пезд·� мраморъ u зо.iото; ложы обиты пу1щовымъ бархатомъ 
и украшены зер1,алами. в�гJ;сто Фoiie устроена большая 
стек.,�я1шая rал.,ерел обращепная въ садъ 11 наполненная 
дороrиш1 раст-Ь1Jiю1и и статуями. Koneuтrapдeucкii:i Театръ 
откроется Гуzеиотащ�, 1,ромt того впродо.�женiе сезона бу
дутъ даны: Лfарта, Флотова и Jt Guiramento, Меркада11те. 
Составъ труuпы Гсл тотъ же что 11 въ прошломъ году; 
апrа1ю1рова11ы п·hвицы: Бозiо, Гризи, Бикторiл Бал1>Фъ, Ма
рай, ТальлФи1,о; пiJвцы: Mapio, Тамберликъ, Ропкони, Фор
мезъ, Гардони, Грацьяни, Та,1ьяФu1tо, Полонини и др. Изъ 
таrщовщицъ наша милая Рnшаръ, Бата.Jини и Делеruо. Лум
.&еii анrащировалъ для своего uалета Розати и Катерину 
Фридберrъ, изв·Ьс-тную .ia rраницеn подъ именемъ т-1/е Иat
ri'ne. 

Въ Hью-I0p1,iJ r-ша J!аrранжъ приводитъ въ восторrъ 
Амери1,анцевъ, исполняя въ совершенствt роль Валентины 
DЪ Гуzенотахr,; пе мeuiJe ел производ11тъ Фуроръ Формезъ 
въ роли Марселя. Jlyчmaro basso profundo, за исl\люченiемъ 
развiJ Мариви, трудпо найти да11,е въ Европt u потому не
мудрено, •по знаменитый п·Ьвецъ Сl)здавъ роль Марселя nъ 
Гyienomaxr, и Бертрама въ Робертть упрочи,1ъ павсеrда свою 
славу. Въ Гаванпt оперная труппа значите.1ьно об·hдн·Ьла 
съ отъtздомъ r-жи Фреццолини; некому бо.1ьше п·hть въ 
Пуритапах"б, .lюбов11ом"б Напит,аь, Соиамбу.щ,, Трубадурть; 
Ронкони так11iе уtхалъ и оrромнып :rеатръ Таконr, стоитъ 
почти oycтoii; прочiе оставшiесл п·Ъвцы ниже вслкои по
средстве1111остн и могутъ п.1iJв11ть своимъ искусстnомъ paзoiJ 
только певольникоnъ. 

МУЗЫКАIЪВЫЯ СОЧИВВВIЯ, 
изданныл и -продающ1яся въ  магазинt 

Ф. СТВЛЛОВСRАГО, 
бывшаго И. Пеца, въ Большой Морской, въ домt 

.ЛауФерта Ля 27, въ С. Петербургt. 
* РОДЕ, КРЕЙЦЕРЪ и БААЬО. Ш,соАа д.м1 скрипки.

На Русско111ъ лэьш·I,. Трет1,е ис11равлеоное из,1аuiе 
съ мпоrи111и при111·tрами и у11ражвевiя11111,1ля о,1во!I 
и ,111ухъ с1,риnо11ъ съ nрисоuо11уплепiе111ъ скрипич
uаrо rриФа, по 1,оторому пачипающiи лево ви
,1итъ г,1·\; и 11а 1ш1ой и111енпо струн·!; извлекают
ся nc,J, тоны (переuо,11, собстnенпост1, Сте.,,лоu-
скаrо) • . . , . Ц·J;ва 11 3 р. 

* СИХРА. (А). Ш,,о.,,а ,мя семиструнпой гитары. На
Русс�.0111ъ 11эык·l;. Третье исправлепное и л.опо.,,
вспвое иэдавiе, съ 111поrимп прпм·J;рами, упражне-
пiя111п и пiесами ,1,1п 0,11101'1, ,1вухъ и трсхъ ги-
тар�:, и ,t.,\Я гитары съ· Фортепiяпо, съ иэобра
жешемъ гитарпаrо гриФа и от,ш:чно-.нпоrраФII
ровавпаго и весьма похожаго портрета автора. 3 р. 

* ВЫСОЦКIИ, М. Школа для семиструпво!!rитары. Вто
рое допо.шеппое иэ,1аоiе. 

Etudes роп1· le piano. 

. ( Зтюды д.111 Фортепiапо).
BERТINI (Н). Douze pelits morceaux precedes chacun d'un prelu

de, composee expresseme11ts pour les Eleves, Livre 1, 2. 
chaque . 
25 Etudes faciles, composee principaleme11t pour les jeunes 
Eleves dont les mains ne peuvent encore emЬrasser l'eten
due de l'octave, ор. 100, liv. 1, 2, chaque . . 
48 Etudes, composees cxclussivement pour ceux qui veu
lent se preparcr pour les cclcbr·es Eturles de J. В, Cramer, 
ор, 29 et 32. Livre 1, 2, chaque. 
Quatre nouvelles Etudes 

CHOPIN (Fr.) Douze Grandes Etudes, dediees ,i F. Llszt. ор. 10 
liv. 1, 2. cnaque

- Douze Etudes de Concert. ор. 25, liv 1, 2. chaque
- Etude favoriLe (F. moll) ор. 25 № 2 . • 

CRAMEI{ (1. В.) 84 Etudes ou Exercices doigtes dans les diffe
rant� tons calcules pous faciliLer les drogres de ceux qui se 
propose11t d'etudier cet i11strume11t а fo11d. Nouvelle edition. 
Revue, corrigee et doigtes par M-r. Henselt. Livre 1, 2, 3, 
4, chaqu'e • 

- 60

- 85

1 50 

1 50 
2 50 

50 

t 50 

Pour deux Pianos а 4 mains. 

(Д.1я дnухъ Фортепiаео въ 4 руки). 
Пiесы обозвачевпыл звiздо1J1tою состаn.жлютъ собствепность 

Ф. Стелловскаrо. 

' CRAMER. J. В. 10 Etudes arrangce par А. Henselt liv t. 3 -
• « 10 Etudes а liv, 2 3 -
MOZART. Premier Quatuor, pour Piano, (G mol). • 4 

Deuxieme Quatuur рош· piano (Es mol) . 3 50 

(llpoдo1жe11ie въ с�Щющекъ №.) 

Псчатnть позвозястся. С. IJетсрб)·рrъ, 3 11nя 1858 1·0Jз. Це11соръ Д. Мацкевпчъ. 

!Jъ ТUПОГРАфlU л. lo11co11!.
Редакторо М. РАППАПОРТЪ.

Иэдатс,1ь Ф. СПНОВСКIЙ. 
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