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&ТОППСЬ. 

Сегодвишпюю хронику начнемъ съ части хореrраФиче
скоii. Хотя, rouop11 о ба.1етiJ, большею чuстiю · при 1одитсл 
повторять одоо и то а,е, но каждыii разъ nакъ-то 11евольоо 
хо•1етс11 nо1·овор11ть о томъ наслажденi11, 1,оторое ощущаеmь 
во время ба.llетпыхъ представ.,1енШ; каждыli разъ 11а11ъ na· 
шется, чтu паслаждевiе это ново, и желанiе-подiJлнл,ся съ 
читателями сво11ми впечат.1·]шiями-пеу диоительно. На про
шедшеii нед·h.1i; (въ четверrъ) мы присутствооа.111 на пред
ставлепiи Ар,�тды (въ пользу репшссера балепJОii труппы, r. 
Марсе.111) и не мorJu дово.1ьпо t1а.11юбоватьсл этими массами, 
строiiно, съ удивительнымъ соrласiемъ мс.�кающими предъ 
rлаза11111 нашими, точно воздушпыл явлеui11. Не говоря уже 
о богатств·h вашего кордебалета, едва ",и на какоii-.шбо 
cцeu·h 11аiiдетс11 сто.нко со..�осто1п съ перво1,.1асuьшn таJан-
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тами какъ у пасъ. Мы- с.1ыша.1и восторжепныu отзывъ зпа
мепитоii гостьи пarneii, r-жи Феррарисъ, о ба.1етJ; нашемъ 
вообще и въ особенности о пашихъ со.шсткахъ. Она увt
ряла насъ, что съ паш11мъ балетомъ пе можетъ сравниться 
ни одипъ, и судя по востор;кенпости, oтpailcaвmclicл па ея 
.�ицt,-мнtвiе это пе пустая Фраэа и весьма насъ порадо
вало. Армида не новость и ве ста11емъ распростраn11тьсл, 
мы хогЬл1t толtко передать .суждеniе иностранноii знамени
тости и затiшъ скажемъ вiJсколько САовъ о rлaвнiJii
mnxъ исполпите.11ьницахъ этого роскоmпаго (1.ъ сожал-kпiю 
пtско.11ько раст1111утаrо) хореrраФnческаrо пропзвсдевiя. Г-ща 
Фрпдберrъ по-прежвеъ1у ncпoAнnJ:a главную роль и яопАась 
впо.�вt величественвоо Армидоii. Опа замiтно прiобрtАа 
60,1ьше сиАы въ ноrахъ, больше ув·hревnостп въ псполnе
вiи трудпыхъ варiяцiи о, пе смотря на вс·I; успАiл ел про
тuовикооъ, uмtла усп·liХъ, 1toтopыli постепеuно )'Всличивался, 
п наконецъ, noc . .it превосходuо испо"1ненваго въ пос.1·hднеъ1ъ 
дtucтвiu pas-valse, ед11вог.1ас11ыя, nосторп,енныл рукоплеска
нiл раздались по за.1·h; па застави.111 повторить u, по оnон
чанi11 балета, артисп;у в 1,1звали н·Ьско.1ько р.�зъ от дtлы10 
и вм·Ьсгk съ друrпJш. Представ.1леа1ъ тутъ 11pocтoii Фактъ, 
не вуа,дающiuсл ш1 въ какuхъ бо.1ы11е коJ1ептарi11хъ:
гдt )'сп·Ьхъ, тамъ 11 та.1аuтъ, и uс11ка11 011nозпцiя должнr1 
рушиться сама собою. Въ этотъ вечерь мы опять восхища
.н1сь нaшtJii ,1юбим1щеii, воздушноii Причв11воfi, 11oc11щeii
c11 надъ зем.1сю съ .1егкостыо ппщы и лu.111ющеii ел на сце
н·h ка�.11мъ-то везеъшымъ существомъ; восх11щалuсь 1tспо..1.-
11епны:uи страсп1 п оrпл танцами вашей очr1ровательноii Му-
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равhевоп, хотя, ooc.1ii бо.1ъзои, силы ел песовсtмъ еще воз
стаиови.1ись; восхища.1ись ол·Ьпите.11,ной rpaцieii г-жи Пети
оа,-одпимъ с.1ово�1·ь, гiазъ нашъ нс отдыхалъ пи па ми
нуту, каждыu изъ этихъ талаnтовъ оредстави.п вамъ рядъ 
разпородпыхъ ощуще11iН. Театръ быдъ въ зтотъ вечеръ 
подо11ъ п оубди/\а востолuuо вырашада rpoмor.1acoo свой 
восторгъ. 

На дpyroii де11ь (uъ олтnиrtу) задъ Бо.1ьшаrо Театра 
опять uапо.,ши.,1с11; 11а.11ъ оредстояАо другое наслаждеuiе -
оосдушать в·J;чво-св·Ь;1,се nроизuеде11iе Росси11и : Ceвuдc/iaio 
цир10Аы1и1еа; опера эта 11сuолплетс11 у оасъ всегда съ рtд-
1{щ1ъ аuсамб.,емъ. Въ ны11·/;шнiu разъ иnтересъ увеличился 
полв.,епiе�п, въ ролн Фигаро прежняrо дюбюща нашего, r. 
Poш{onu. Посд·J; тре.t .. 1·/;тuлrо отсутстuiя онъ возврати.н-л 1>Ъ 
памъ и rрОМ!{ОС врив·Ьтствiе при полвлепi11 его па сцену до
казr,1nаетъ, что мело��.iuы паши пе забы.ш того пасАажде· 
вiя, 1>оторое такъ •1асто доставл11дъ ва)JЪ з11аме11итыu ар
тистъ. Г. Ро8[,ОПИ r1ри�н.1..t.11е;юпъ къ чис,1у гhхъ артистовъ, 
которые мnoro трудились и сд·hJ1а.1и для искусства и вмл 
J{оторыхъ nерех.одuгь въ потомство.  Его зам·J;•1ате.1ы1ая иr·ра, 
его ОТJtичпал метода, �1а1.:опецъ вен его артuстич�с1{ая 1{арь· 
ера поставили его весLма высоко и, 1\Оrд� говорится о .ilа
блаш·Ь, Тамбурипи, u�волы10 1>а�-ъ-то приходится проi1зпе
сти ю,л Рош,оuв. l{оне•1по, теперь 11'еумо.1ю1ое время ве 

nощадидо и его; rо.1осъ его .1ише11ъ ope;iшeil св·Ьщестu и 
силы, но neликiii арп1стъ остается nе"ш1{имъ до rробовоп 
дос1.;и и, пе смотря ua 11сдостат�,и,-пеизб·.l;;�шое посл·l;дстniе 
времени,-уr1астiе его въ ooep·h ue мо;1,етъ не доставить ис
т11п11аrо удоnо.,1ьстni11 . Прошrдшее та�.:ого артиста пево,11,uо 
11нушаетъ чувство уnашенiл 11 ca�iaa строгал 1{рuти1>а до.1 
,ш1а оередъ шшъ пре11;1011ит1,с11 . Г. Ро11коп11 яn11лсл т·Ьмъ 
уnJ1е1,ателы10-nесе.п.ьа11, Фигаро, !i,ШЮIЪ мы видtли его три 
года тому паэа..tъ; игра его лица, nc·J; его двишепiя обuа
руживали истин наго артиста, · lioтopыil па сцеп h в·\;,шо ды
шетъ свлщеuпьшъ оп1ем1, юности'. Постолнвыя руl\оплес1,а
пiл и вызовы доl\аз�.Jоаютъ, •по пуб .. шnа пе забыла за
слуr·ь дocтoiinaro артиста и охотпо 1·отова забып, неизб-1,ш
вые въ вастонщее вре:1111 педостат1ш. Г. Ронl\011и въ ньшl;
шпсмъ сезоо·h будеп. щоолнять преш1уществе1.11ю po..i11 буФ· 
Фо и въ этомъ ам11луа, п·1тъ со�шJ;иiя, 011ъ доставитъ 
намъ .1111101·0 удо110J1ьстш11. Г-ша Бозiо 11nи.1ась тоu Ро:ншой
со.11овьемъ, l{oтopoti мы восхищаемся •.1етnертыii уже сезо11ъ 
и готовы восхищаться до тl;хъ поръ, ПО/\а дивнал п·l;nица 
бу дстъ остаnаться средь васъ. Въ сцен·I; у рока n·l;вiн опа 
щпо.,шида романс·ь Варламова, но не можемъ назвать вы
боръ удачвы:uъ, а жаль, r-жа Б�зiо поетъ русс1;ую музьщу 
с1, бо.1ьmимъ одушев.1енiе:uъ. Что бы ей выбрать •по-нибудь 
изъ про11зnедепiu uaшcro :М. И. ГJIUП/\и; мы увi;рещ,1, •по 
артист"а пе раская.1ась бы, а пуб.�и/\а n-J;роятно сказала бы 
eii истинное спасибо. 3атtмъ г-жа Бозiо исполuенiемъ одпоii 
пзъ пародпыхъ исоJнских.ъ п·Ьсепь вызвала ка11ъ и всегда 
едиподуmвыti восторгъ 11 по общему требованiю должоа сы
ла п·1с1Jь эту повторить. Г. Ка.�ьцо.п.ари пеподражае.мо-хо
рошъ ка/\ъ Алы,авива; nъ нын·l;шнiii разъ, ве говоря уже 

объ ис/\усствiJ, въ ro.юct его мпоrо бы.10 задушевности, 
опъ про11зве..�ъ рtшительuыti Фуроръ. Нiпъ сомнiщiя, что 

зто одипъ иаъ замi.чателы1tiimихъ вока.1истовъ и теворовъ 
di gra"ia нашего времени. Г. Марини ТQТЪ же серьсзnо
комическiii Барто.10, ка�;имъ мы его nидiJJtи въ прош.1омъ 
году; овъ съумt.�ъ создать эту роль nо-свое�1у, на свой 
.1адъ и 1\Овечно выполои.п задачу весьма трудную. Г-въ 
Еверардu, отличпыii тоже арт11стъ, исоолuи.11ъ изn·Lстпую 
арiю La Calumnia съ ув-1ечеоiемъ и награ111деnъ былъ гром- · 
ними рукоплеска11iями. Вообще исnол11енiе Севu.tьс1саго ци
рю.tы�ила в1юло:h образцовое. Въ среду дава,1и .J1106ов11ый 
папитою� для втораrо дебюта r-жи Берш1рди. И въ зтоii 
onept молодая п·Ьвица ве 11м'\;.,1а особе1ша1·0 усп·Ьха. По ос.е 
му видно, что опа еще оедав110 ua сце1гh, не ·свы/\,1ась съ 
пеu. Голосъ ея еще nедостаточnо обработаuъ, въ пемъ u·hтъ 
еще тoii .11епtости, того 11злщества, которые необходимы 
д.11я исполпеuiл партiи Aдиuf"J; rлan11oe, въ n·Ьнiи r-;ни 
Берuарди зам·Ьтпа еще 11еJ1в·l;ре11 11о�ть, urpa ел педо
во.1ы10 разпязuа, �Нетам� прояв.111ются проб.1есю1 талавта, 
въ особенпосп1 въ аодапте, м·Ьста�1и она Фразируетъ съ 
большимъ в�tусомъ и зам·Ьтно, что опа заF1юrаетс11 uс1{ус
стпомъ подъ руководствомъ Оilытныхъ учителе!i, по въ. па
стоящемъ все зто еще не развито, нtJопредt.,енпо, и па 
ка;кдомъ шагу nидпо, что зто 11ач1111ающая артистr,а, ue 
О/\ончившая еще своего образова11iп. fla31ъ r<ажется, что она 
пе должна бr11 еще лвлятьсл въ r.1авuых.ъ партiлхъ а за
пuмать ро.1и ue такъ трудпыя. Лрu ел уnле�;ательвоti па
ру11шости, прi11тпо�1ъ м·Ьста�ш го.1ос·Ь и, r.1aвuoe, в·Ьpuoii ип
товацiи, она 11а-р11ду съ or1ытnoli uримадопuоi.i вьнн·ра,�а 
бы гораздо больше: nо-оерnыхъ, чрезъ полвленiе ел въ 
таких.ъ ро.1яхъ обста11001{а опсръ nшoro бы нr,111rpa.1a, а 
во-вторыхъ артистка прiобрi.та.�а бы все бо.1·J;е и бол·Ье 
оnытuости, сцеuическа1·0 uавыка. l{опечно, ооnторлемъ, 
она еще оче111, мо,1ода, об·J;щаетъ nъ uудущемъ и заслу
жиnаетъ полнаrо сиисх.ожденiп, 11 д'Ьljствите.1ы10, 11убJ111ка 
привимаетъ ее б.1аrосl\.1опво, хотл и безъ особе 1111аrо во
сторга, по вообще, хотя и уn·l;ршотъ, что (ompш·aison n'est

- pas raison, съ трудо11ъ 1,аr<ъ-то врнх.одитсн заGып, что оар
тiю Ади1н.1 ис1JОJ1пллu у 11асъ почти всегда артuст1ш знаме
витыя, каr,ъ паuри11·l,ръ, г-;ю1 Вiардо и де-.ilаrрапжъ. Г-оъ
Рон1,011и nо-орежuему бы.1ъ типи•1снъ въ род11 Ду.11,1\амары,
по-оре;нве11у восх.ищалъ насъ своимъ всподражае11 ьшъ топ
rнн1ъ 1{омизмомъ. Г-нъ Еnерарди 11спо.1ш1.1ъ съ усп·Ьх.омъ nар
тiю Сера{анта .. Оиъ п·Ьдъ съ большнмъ искусствомъ, не.нзя
11е быть nъ востор1,·I; отъ его 11з11щ11оп nоr,ализацiи. Г. l{адь
цо.,ари безъ сомн·f;нiл rpaцioзпbliшiii изъ вс·Ьхъ nоз11ош-
11ых·ь Не�1ори!'!О; поnторяемъ, nъ nодобоых.ъ партiях.ъ онъ
пе им·Ьетъ соnервикоnъ,-это в·hроятно -мн·Jа1iе и вубJ1и-
1ш, 1,ашдыri разъ припимnющеii артиста съ nозрастаю
щимъ энтузiазмомъ; и uъ nьщl;швiп разъ в·ь исоо.111епiи
изв·Ьстпаrо романса: (< Una furtiva Jagrima)) было сто.,11,ко
вадуmевности, изпщестnа, что по общему требоnавiю ро
.111ансъ бы.1ъ оовторенъ.

На Мих.аiiдоnс11омъ Театрt даваJJи nъ нрошедшую суб
боту, въ бене<1>исъ г. Неnи,1я, 1\Омедiю rr. С1{риба и Ае
гуве: L,s Doi'gts de Fе'е-(Па.1щы Феи). Пiеса эта при поп·
влеrни въ Пари;кf;, въ март·[; пып·Ьшпяrо �·ода, произ
ве.,1а много шуму и вызвала сильную оuпозицiю. Сюа,етъ ея
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изв·hстенъ уа,е нашимъ ч1пате.11шъ и мы прпступимъ uр�
мо къ кpaтr,oii оцtнкii uроизведенiл n.1одовитыхъ п11са
тмеii. Ha 1111na11 съ nepвoii до noc.1·hднeii сцеuы за1гl;тно 
оuытпо� перо з11а:uе111наго <1>pa1111)'ЗCl\aro аl\адеш1ка, въ 
особенпост11 за)1·hт110. знанiе сцены u вс11 u1eca 11остроеuа 
на гвх1, ЭФФеl\тахъ, по-видимому uравдоподоб11ыхъ, а въ 
сущ11ости песбыточныхъ, которь1е ТО,IЫ(О 11 удаются Сr;рибу. 
Прекрасны!i языкъ, м_uoro д·Ьльuыхъ и улачныхъ Фразъ и, 
главное, удачп'о введенные въ пiесу п1uы д'h.,1аютъ ее м·hс
тами занимательною,-но опа занимате,1ьпа только до того 
времени, пока. зрите.1ь слушаетъ ее безсознательно, не раз
суждая, по если вамъ вздумается серь�зпо · в11и1;вуп въ 
смыслъ пiесы, то вы 11ево.н110 придете 11:ъ закJ1юченiю, что 
это пи бoJ1·he ни мео·hе, 1(акъ воздушное зда11iе. построен
ное на слиш1(011ъ-пылкоii Фаптазiи авторовъ,-зданiс, которое 
ъ1ожетъ рушитьсл при ма,1·h!iшеыъ 1;о .. 1ыха11iп 11сзам·hтпаrо 
зе<1>nра. Коме,1i11 далеl\о отдаляетсл отъ ,1;:Ьikтвите,апости и, 
слi;довател1,110, оп, своего исти11наго назваченiл. Главпал 
мыс.1ь, 11ос.�ушивша11 niec·b о�nо[•анi1шъ, .прекрасна, 110 nро
ведеuа она неправдоподобно, неестественно и конечно пе 
достигаетъ свое!i ц·вли. Мысль эта закJночается въ том1,, 
что трудъ выше всего и не можетъ оnоз�рин челов·hка, 11ъ 
каr<ому бы сос.1овыо овъ_ nв оринад.,1еil(алъ . Основывась па 
.1тоы1,, авторы ста1н11отсн ,�оказать, что 11стuвныii дворш11нп, 
не дО,lil,енъ стыдитьсл тру да, оставаясь въ безд·hiiствiи, а 
папротивъ того трудъ только можетъ доставип ему истин
ное уважевiе. Это урокъ, направлепныti nроп,въ т-hхъ изъ 
старnrшыхъ Фраrщузскихъ дв�рлнскихъ отрасле!i, которые 
увtрены, что для ооддержапiл своего достоинства они долж
ны оставаться въ безд-Ыiстuiп и безполезuо проживать со
столпiе своихъ пред1ювъ. Все это прекрасно, 110 исuо.,шенiе 
uохва,1ьпоп это1i задачи вышло слиш1(омъ э1(сцеrпри•1по, 
пепраnдооодобно, какъ мы у;1,е с1:аза..Jи. Irакъ изв·hстно, ав
торы выбрали своимъ идеаломъ аристокрап(у-швею. По
томокъ древнеn Фрапцузскоп Фамилiи, родственница rраФовъ 
J:есневенъ, по б-hдпосп1 призрtонал свои�rи гордыми род
стве1н1иками, удостовi;ряетсл, что она имъ въ тлrосп.; она 
оставляетъ ихъ и, пользуясь удnвительноп соособпоспю 
къ швеппому искусству (выражаемся словами авторовъ), 
отправляется въ Парижъ, въ 1<ороткое времл дi.�ается из
вi;стrюю модисrкою-арmисmкою,- 11аашваетъ огромное со
стоянiе, и главное, у воrъ ел (не увеличиваемъ) зnатныя 
дамы, почитающiя за счастiе, ес.1и ве..�икап швел удостоитъ 
принять ихъ въ чис.110 cвoeii, I(акъ rоворятъ Фраппузы clientrlle; 
-ма..�о того, она имiеТ'ь на 11ихъ огромное влiлнiе и, оол1,
зу11сь имъ, устроиваетъ на славу учасп об-Ьдпiшши хъ своихъ
родствеunи1(овъ;-од11имъ с.1овомъ все uреl\лоняется передъ
волшебницею, 1tотора11 пи бo"l'he ни мен�е какъ швея attx
doigts de fве� Т, е. съ пальцами Феи. Оrчда BЗIIJacь у
аристо1<ратки такая способность къ шитью? какимъ образо11ъ
мо.40,1а11 зватпал дiвушка ptmиJJacь постушпь въ швеи? ка1.имъ
образоа1ъ неопытная бiдоал дtr�ушка могла прiобрiсти въ
такое коротl\ое времл изв·hстпость и боJJьшое состоянiе?-все
зто вопросы, которые невольно задаетъ себt зритель. Не
уже.,и авторы не моr.1и избрать д.111 героини cвoeii пiесы
занятiя прил11ч11·�е ел зваniю; конечно, трудr1ться по-
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хвальнn, во трудъ до.1;кенъ соотвtтствовать обраэова
нiю и 1JOJJOi1,e11iю въ co·hтl; труже1н1ка. Гораздо uра!!до
подоб11t.е бы.dо бы, если бы молодая ви1(оuтесса обнару
жила талавтъ 1(ъ какому 1111будь-11с�;усстпу, музьщt, а:иво
п�1си и т. о., 11 труда,1и свою111 достиr.1а  изв·hстnости и со· 
стол 11iя ,--зто бы,1обы и естестве11н·hе 11 б.1а1·оро:111-!��; по, во.11я 
ваша, а швея-арnсто1(рап,а-1(акъ-то 11ссб1,пu•!11u. Притомъ 
пiеса слишl\ОМЪ растянута. хотя 11ъ нeii есть 11 мно
го и11тересвых1, по.�1.робпостеii, по вообще гораз40 слаб·hе 
бtЬдuых� Аьвицо, зак,1ю•1ающихъ въ себ·h хотя п p·J;зi;i!i, по 
мtткiri уро1<ъ.-Г лав вал ро.1ь швеи как·1,-то безцо·hтпа 11 вя
ла. Кажется, •по артисткt, 11соо,шлющеii ну ро,11,, нечего 
д·в.�ать, и uрп всс�1ъ тала11гУ; и стара11iи r-жи Ap110-r.1aвr1oe 
.11ицо остается въ т·l;пri. Dообще 11oua11 uieca была разыграна 
старате.1ы10, хотя пе.льзл было пе :нн1·hт1пь, ч1·0 1111ог1щ 
артпсты до.1;1шы бы.ш прпб·hгать 1,ъ оомощ11 суФлера. -
D11ро•1смъ тутъ п-\;тъ ничего удиn1m•.11,11аго: 1,аждую пед·&.по 
беuе<1>исъ и с.1·!;дователы10 повал uieca,-лrn� что артисты пе 
усп·Ьваютъ разучить po.11eii. 

Въ по11ед·h.1ы1n�о, на Алексан11р1111с1(о�п Театр·!, данъ 
бы.11ъ спекта1(.1ь въ nо,11,зу та.1а11т.111ваго нашего артиста r. 
1\'Iарковецкаго, котораго пуб.1111,а встр·hпма продо.1а:ите.1ь
пьнrи, rром�шми рукоп.1есканiлми, по nотъ и все, ч1·0 110-
же�1ъ сказан объ :номъ бснеФисi. У гl;шнтел1,11а1·0 �,а.н, ! 
все переводные Французс1tiе водеои.1и, -нn одноii 1,ап1па . .�ь· 
noij оiесы. По.11ожомъ, что водсвпли этв nереведепы удач
но и забавпы, по с�1отр·hть въ бене<1>исi1 Р)'Сскаго артиста 
одп·J; водеви,1и, да еще па Фpaпn.yэc1>iii ладъ, в:акъ-то не за
мапчиво, грустно ... да пр1помъ, какъ бы ни старател1о11а бы.щ 
игра артистовъ, ,1,ранцузскiе нравы 1,011ечпо пе въ ихъ харак
тер-h:-имъ неловко, неловr(о и эрпте.1111п. Неудивите.11,nо, 
что публики быс10 uемпоrо. Сказаr111ое пыш ue �гhшаетъ 
намъ одпакожь отдать справмливость r. Рудневу, сд·h.1ав
шему изъ Фрапцузскuхъ оуст�нышхъ пiесъ все, что тu.1ько 
было можно; оеред-hлка его u въ особе1шости t.yn.ieты весь
ма у дачпы и, послiн(а1(оi1 нибудь сер1,ёзооii niecr,1, J(а;идыii 
изъ этuхъ водевилей можетъ разв.1ечь эрите.1я,-а в·h.1t:ь это 
все, чеr·о можно требовать отъ вnдевu.1я. Въ особенности 
намъ ·11Qнрави.1ась комедiя (по-нашему водевиль): Хо..10-
стой и жепатыil, въ которомъ оче11ь хорошъ бенеФ1щiантъ. 
Забавны тоже водеl!И . .НI: 2.5 р. с. 1tatpaждeui11, благодарл 
участiю uъ немъ r. Мартынова u Г·iI01 Шубертъ, милой, 
opel\pacнoii артистки, 1,оторую мы всегда съ удовольствiемъ 
видuа1ъ на сцепt и желали бы вид·hть почаще 11, извtстпыii 
па Михаiiлоnекой сцен·/, водеви.�ь: (( Si jamais je te pioce ))
(У жь толы,о попадись), разыrрапныu со вс·kвозмолшымъ 
старанiемъ г-жею Jleвк-heвoii, rr. Максю1оnьшъ, Марковец
кимъ, Гриrорьевьшъ, Адеl\сiсвьшъ и др., хотл, nовторле:uъ, 
уморите.11ьпыо этотъ Фарсъ какъ-то nеiiдетъ 1\Ъ русс1(r1м1, 
артuстамъ. Дл.я начала дава.11п uозобноn,1е11ную .1t:раму: Ка
стиАьс1сап честь, послужившую сюжето}1ъ послi�д11ему д·вii
ствiю оперы Эр11аии, и интересную разв·h тiа1ъ, что мы -
0011ть поАюбова.,ись нашеti мo.10.1t:oii, талаuт.,�ово!i артисткоii 
r-жeii Спtтковоii 3-ii. БепеФисъ заl\.1юч11.1сл шутl\Ою: Охо
та пуще певоiи, иАu хочу быть а,;тером!'i;. это просто удачпо
оаписанныя сцепы съ оереодtванiемъ, uзъ русскаrо быта,

{ 
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жоторыя такъ хорошо передаетъ г. Горбувовъ: овъ является 
то ц·l,ловальnr.11,омъ. то "pecr1,1нrкoii, то русс1шмъ муа<ич
комъ, пре�став.11111 ни личности тиnично-в·hрпо. llростона
родпыii 11зы1tъ то;нс вссь)1а вtр11'0 схвачепъ авторо�11, шут
ки. Спасnбо и за э го, хоть въ за1,.1ючепiе да.1и чrо-1н1бу дь 
русское. 

М. РАППАПОРТЪ. 

I-1t11cцкifi тс8ТJ ъ. - Еще r. Лобе. - Русскзл опера. - АскоJь�ова моruла.

Въ беuе<1>11съ r-11.11 Op.,roвcкoii, 4-ro чис.Jа даны были
сл·hдующiл оiесы: Die LPi(/en eienes Clio1·i'sten, Фарсъ знаме
витаrо Левассора. иc1ю,111r,f111ыij r. Лобе, Die Lumpensammlerin 
von Paris, драма n·ь •1етырехъ дЬliствiлхъ 11 шести 1,арти
вахъ, перед·l;.11ан111111 съ Фраuцрскаrо Эрнстомъ Риттеромъ, 
и Австрiiiска11 нщiопа.нная 11артrта: Das Vcrspreche,i ltin
erm llcerd. 

До музьща,н,11ых1, страдавiii lJ аришскаrо гаера и до Па
ришск11хъ .11он1отьсnъ намъ мадо д h.ia: тамош11i11 д·J;.11а-са-
1н:1 по себ·J;, п рrце 11зi11 з.4·l;шпихъ lli;l\1cцl\иxъ зр·J;лищъ -
тоже сама по ссб·1! Скажем·ъ то.ль ко, что 06'11 оiесы-и стра
да11ьл, и .fох.11отьл постав.Jещ,1 и,1и оолощепы на сцепу съ 
оGычньшъ тщ,шiе11ъ л зас.1ужи.11и обыч11ое одобревiе по
чтеrш-Ыiшеii пуG.ннн1; ста.10 бып,, къ ве.1и1,оii радости ре
цеозента, почтенная бенеФицiантка пе въ 11ак,1ад·Ь. Иное дt.л:о 
niecы народпыli: туп, радост1, вес1,�1а ptдr.a! Такъ 11априм. 
из11·1стпыя 11а вс·tхъ сцснахъ нiесы: Die rvi�ner in Beгlin, 
Staqt und Land, Die ScliwaЬin, Das �·e1·sp1·eclien ltinle1·m 
Heerd 11 ыпоriя друriя noпeo0Jгl1 застаnяп, вспош1ить о .дил
Аt. Лёnе, О nа.н11ерахъ! но оодоб11ы11 воспо:uиuа11iя н11мало 
ne до.111н1ы оскорGллт�, артnстовъ, исnо.1u11ющихъ 11ып·I, эти 
cn·hжiя, в·hч110-юпыя 11iесы; наnротnnъ то1·0, пос.11·f,д1111я изъ 
uохъ шла от,111чnо, б.Jаrодаря_ старанiямъ г-жи ГёФеръ, rr. 
Герт11ера, Зюпа 11 1'.,111011ое - Лобе, 1,оторыii бы.1� 1\акъ 
nельзл бо.1tе на M'licтi, nъ роли влюб•11на1·0 ropoдcl\aro 
Франта Стр1пцоnа n удостои,1ся ед1шодушnыхъ вызоnовъ и 
pyкonлec"aniii. 

Въ· Ци1жl, же, в·ь прошлое воскресеnье снова 11ви.1ас1, на 
сцеL1• .11юб11шща nc·f;xъ Русс,;ихъ пу6J1и1;ъ Ащоддова .i101u

.ia А. Н. Верстовс1<аrо. Смtшпо было бi1 nъ coт1,1ii разъ 
то..�r.рвать объ от1101·итс..�ьпыхъ 11остоnпствахъ и Rl"достат
кахъ этоii оперы, l{аБъ М)Зr.11,и и ка1,ъ дра:uати'lсскаrо 
nредстаnлеniя; 110 надобно сознатr,ся, что мы ue находимъ 

·въ ея nарт�пур·!; 1111 oдnoi.i поп,и южво-Русскоii, н:iсв
с1,оп: с.1ышишь 11 nидиш1, элемеuтъ чисто-Москоnс1tiй -
ве такъ бы..�о up11 Аско.1ьдЬl О нr,ш·hш11с111ъ исnолневiи у 
ласъ оперы Верстовсl\аrо приходится с1,аэат.ь тоже весьма
вемпогое. Партiю Неизв·l,стпаrо съ nрешвимъ усni,хомъ 
11спол11л.11ъ г. Петровъ, r-ша Булахова п·1ла 6озrщЬтпую 
ро.�ь НадеiБды, а г. Булаховъ веси,а ЭФФСI\ТНую роль 
rудочю1"а Тор()па , и не смотрJJ на с..�абыu cвoii 
rо.л:осъ и RaK,JOПIIOCTb 11ъ элеruческимъ хараr;терамъ, 

былъ 01·лушевъ рукоn,1есканi11ми и в.ызванъ три раза 
ср11ду. BciJ прочiе стара,1ись, п нtкоторые 11зъ 1111хъ бы
JJИ хороши; особенно поправи..�ась намъ ошиn..1е11на11 , ум· 
пал игра г. Гр1биоа в1, pu..iи Bapmкcr;aro ме•1ника Фрела
Фа, и ес,1и бы по стравuому с.,учаю иш1 этu1·0 nьяваrо 
хвастуна и трусишки пе сосrавлJJло съ 1н1епемъ одво1·0 
просJ�ав,1еиваrо Шекспирщ1с1,аJо repQJJ недо11усr;аемоi.i въ 
проз'h риеш,1, то мы 11азва.,1и бы это и.мя, nъ nохвалу пеоод
.4·Ьльво11у, комическо!I)' т11.1апту r . Гумбива. 

ЖП311Ь r [10,'1,U!. 
( Стенда.�я.) 
{Продо1жс11iе.) 

ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ. 

3азьцбурrъ, 2-ro iюuя 1809 r. 
Дpyroi.i родъ подражанi11 приро..1:Ь въ музы1сЬ называе'f

ся caнmuAten,na.iьnы.11r,; это са11т1н1с11тад11ое подражанiе ( 11е 
будешь ли ты, см·Ьяп,ся uадъ этимъ при.1аrате.1ьuымъ?) изо
бращае'fъ 1:1е пред)1еты, по чуоства, возбуждаемые этими 
предметами. Такую музьщу поii�1утъ uемногiе,-едва АИ она 
троuетъ боrатаrо счастливца, и толы,о н·Ькоторые истинно 

. стращдущiе про,11,ютъ с,1сзы nри е11 зnуках1,. Въ npи.u·hpъ 
выnпсываю тебiJ небо,1Lшоп отрыnо1п, изъ A{{inites elгctives, 
Гёте: (< Свезите паприм·J;ръ бо1·а•1а Тюрr.аре nос.1ушать Тай
пы�'i Бракr,,-опъ 11ецре�гlш110 сос1,у•1ится, слушая музьн,у 
Чимарозы? И въ самомъ д·ixt, какое 1·руст11ое восr�омпва
нiе нав·Ьетъ па него музыr<а? кai;i11 сr.1,1ь11ы11 nолпенin испы
та.1ъ 0111, въ жизни? Разв·}', 1-а1,ая-иибудь 11e)1дa•11ian спску
ляцi11, u.л:и ес.111 те.,1еrа оцарапастъ за11ово-оr;раше11 11ую ко
JJЛСl\у,-вотъ оrорчснiя Tюprtape . Опъ _хорошо 11ооб·l;далъ, 
выспа.1ся и больше ему uичеrо нспадо. Б·/;.111а11 аw11з его, 
папротивъ, потер11nъ па ooiiв·J; .i1I0бon11и1,a, сr1д11rъ б.,1·Ьд11а11, 
rрусп1ал, и сначала даже не с,J)'Шает·ь музыки, uo глубо-
1\ал скорбь, выраа,епuая въ арiп: Delt! signOl'e! троrаетъ 
ея сердце, г.1аза напо.шяютсл с.1еза110. l\омuоз11торъ ув:1е-

- чегь эту б·�дuую, страждущую душу вcei.i c11лoii своего та
.1а1па II заставиrъ ее про.1uть вепрвrворныя слезы ... »

Когда музыка выражаетъ паприм·J;р1, тишину �·hтneii
uочи, ее uазываютъ ЖИDОl]ИСПОU. Самое лу•1шее произведе
нiе Iiъ это�п род-h Сотворепiе Aiipa, Гаtiдпа, какъ Дон'б
Жуапr, и Таипыи Бра1сr, лучш1е прим·l;ры выразительной
музьщи.

Сотворею'е .«ipa пачиnается увертюрой, представ.1яющеii
хаосъ. С..�ухъ певоАьоо nоражепъ 1tаюшъ-то глух11мъ и ве
опред·J;.л:ен1Jымъ mуыомъ, nесвязnыми звуr.ами, потами безъ
всякоi.i А1елодiи; затtыъ с..�·hдуетъ n·l;скодыtо прiятпыхъ мо·
тивовъ, по все еще пе сФормированuыхъ и лише1:1пыхъ ка
данса; все 11ерем·hшаво, важпое и 11·Ьжное, прiятное и си.11ь·
пое, Аrрачпое n весе.1ое. Самое странное соединепiе всiJхъ
музыкальныхъ Фиrу.ръ, трелеi.i, сип"оповъ, диссовавсовъ,

· изображаетъ, какъ го11орятъ, очепь вtрво хаосъ.



У диоJ1111сь та.,,апту композитора, 11 узнаю оъ его nроиз
ведепiи осе что описаJъ выше, 1-10 ucerдa готовъ спросить 
барона uавъ-Сuитсна, 1,отсрыгj ncpuыii подаJъ мыс.,,ь оGъ 
этой симФnнiи: << Развi; хаосъ ыожеп, бr,1ть в1,1раа:с111, му
зыкоii?, !{то оъ пероыii разъ ус.11,1u111тъ вача.10 этоii с101<1>0-
вiи, узвастъ .111 •по опо дол;�шо изобра;1,ать хаосъ? » Т,11-ъ к,шъ 
оъ сим<1>011if1 хаоса me.irы пе дооолы10 оз1н1•1евы, то 11Ътъ и 
D'lшiя, а сл·J;дооате.11,uо п·hп, и музь11;и. 3ато ыузыка 110-
.,,11ется uo 11ceii c11oeii пре.1ести оъ ораторiи Гаriдна, когда 
апrелы нач11i1аrотъ п·l;ть о uе.,,11номъ сотuоре11iи. Паrсажъ 
въ которомъ говорится, какъ Бnгъ создаJ1Ъ свiпъ: << Dieu 
dit ип se1,l ·mot et l1i tnmie1·e fut,,, веобь11шове11во э<1><1>е1пеuъ. 
До ЭТИХ'J, с.,!ООЪ Творца, КО�IDОЗИТОJ)Ъ пocтeLJeUJJO р1е11ь
шаетъ а1шорды, nводит1, у1шсо11ъ 11 пiано, соuершево с�и
хающiя, 11 пото)1ъ вдруrъ застав.111етъ ор1,естр1, nзнть звуч
выii ак1,ордъ, ври с.1овахъ: Bomr, депь! (Voila le jouг!). 

Этоп, u11eзauur,1ii rромъ uccro оркестр.а пъ то1г\;: sol, {а, 

ut, пpnroтcu.1c111:11,1ii постеt1е11nымъ замнра11iе11ъ зоуноuъ, 
п ропзuел, на ме11 я дiiic;r11ie ты с II ч n огнеii, осв·(;то в шихъ 
:nдруп, тем11ую пещеру. Чистыu апrе.1ы ооисываютъ потомъ 
просп, сатапы и его сообщв11ковъ, uuергнутыхъ въ пучиLJу 
1·оря. Въ этомъ м·J;сгl; l\111 .. 11,тоuъ нашелъ дocтoii11a"ro со11ср
вика. Гаiiдuъ щедрn разс1,1паетъ диссопаr1сы, самыя стран
пыя модуляцiи и дpyrie неrармоuичrс1,iе а1шорды. P·J;з1,ii.i 
выгосоръ 111мецких·ь е..1ооъ пр11даетъ еще бол·hе ужаса �то
му o·J;вiro; с.,�ушате.1ь 11еоо.1ы10 содра1·ается. Но uотъ музыка 
начиваетъ описывать красоты то .. 1ьr,о-что создавuоi.i земли 
и душа в1шопецъ об.1е1·чаетсл. П,J;вiе, r<оторымъ Гапд11ъ 
описыпаетъ прелесть ран, мог .. 10 бы Gыт1, ве таr,ъ обык110-
вен110; пс м·hшало uы тутъ прибавить 11e)11Joro нeбecnoli ме
JОдi11 италы1нскоii шко.1ы; 1:10 въ - слtдуrощеп репли�-t 
сто.1ько ИСК)'Сства и блаrородноi.i га1н1онiи, что л_учше ше
.1ать нельзя. 

Буря возыущаеп, прекрас11ыi.i у1·олокъ, rд·J, прirоти.,,ись 
Ада�1ъ и его подру1·а; с.1ышатся завыоаиiя n·lпpa, rремитъ 
rромъ, 1·радъ сту•1nтъ по лисп,11мъ деревъ и накоuецъ cu·hrъ 
11а•1иоаетъ мед.,,еп110 падат1, 11а зе11.11ю. 

Ве.1u•1ественная и б.1естящая гармовin сопровождаетъ 
это описанiе. П·l,нiс· архангела Гаврiила особенно от.н1-
чаетс11 энергiеii и p·J;дкoi.i красотоti . С.,1:hдуетъ арiл изобра
жающая д·J;ticтвie водъ, начиная съ во.шъ бурuаго моря 
до ��а.,,ены,аго p_y,1eiiкa, журчnщаго оъ ,10.1ин·J;. Журчаuiе
py•1ei.iюi передано очеu1, в·\,рно, 110 11ообще вся музыка, вы
ражающая дть�'lствiе вод.,,, не совс·J;мъ удачна. 

Въ Comвopeнitt .Atip a еще за�1·J;,1ател1,ва одна арiя, 1,ото· 
рую Гаi.iдп·ь очень .ноби.лъ и перед·f;о11ывалъ тр11 раза; арiл 
должна быJа изобразить землю, начинающую покрываться 
зе.�енью, цоiпами, раз11ыми растевiями; для етоrо нупша 
бы.1а n'Lжпая, весеJ1ал, простая муз-ьша; со!lваюсь, въ лю
бимой арiи Гаtiдная uахошу бол·tе аФФектацiи, ч·hмъ про
стоты и !'рацiи. 

3а 01·ой apieii слtдуетъ блестящая Фуга, въ которой ап
гмы сJавятъ Творца и тутъ Гаiiднъ сиова превосходе11ъ. 

Восходъ солнца оо всемъ своемъ оеличiи тс.1кже хорошо 
описа111,; первая часть 011анчивается хоромъ апrе.,,овъ. 

Въ <1>и11альноu cmpemmn, oepвoti части Сотворепiя мiра 
сеть одво превосходное ъ1iсто. Доi.iдя до каданса, Гаiiдвъ 
не остаuаuливаетъ оркестръ, �;акъ это •1асто с.1учается 11ъ 
его СИl\lФОuiяхъ, 110 употрсбля<Jrъ моду.111цir�, nереходnщiя 
изъ полуто11а въ по.1уто111,. Переходы :ни еще болtе J'СD
.�иваютсл звучвыш1 а10,ордам11, изм·J;uяющ11м11сn прп 11аж
домъ та1п·J;. JЗторан часп, начвuастся oe.11J 11ecтueн11oii apieii 
ввача.�·J;, переходящеп nото�п оъ весе.1ыii, а оодъ 1,оuецъ 
uъ н-l;ж11ыii тоuъ, изобраа,ающiii создаuiе nпщъ. Раз.111ч-
11ыя cooticтoa этоii арiи uыражаюп, то 1,р111,ъ ropдaro ор.1а, 
котор1,1ti, едва создаuныii, оокидаетъ землю и nодпnмаетсл 
г,ъ со.нщу; uece.,,oe n·J;нie жаворош,а, страстное вор1,ооапiе· 
го.1уС�;овъ и на1,011ецъ ;калобы со.1оuы1. IHвie 110·1наrо п·tо
ца .11:tсооъ переда110 0•1е111, естсстве,1110. 

П pei,pacnoe трiо передастъ 11а)1ъ дuижепiя orpo1iuaro 1ш· 
та, 11од1н1мающаrо тихiн оо.111ы морн. C.1·f;дyroщiii загL.11ъ 
реч11тап1въ uыра;1,аетъ гордое р;юш1е быстра� о коня, ревъ 
кровоi1,с.1д11аrо тпгра, pьщani1J .1ьва, 6.1·/;янiе овецъ п r,роч. 

Энер1·t1чсс1,а11 арiя выра,каетъ создаuiе •1с.1овiн;а. Б)'· 
1шаль11ыti перевод-ь 11·J;�1ещ,аго тс1;ста въ этомъ м·вст1, c.1·/;
дyroщii.i: « Bomr, чеАовть�.о, 6.{астмиnо вceil природы! ),-13то
раn •1асть нoli арiи описываетъ сотворснiе пpeкpacuui.i Евы, 
олицетворяющей Jюбоuь съ е11 чистыш1 nас.1аждеuiнмu. l{о
нецъ upiи выражаетъ счастiе Адама; по обще)1у за�;.1ю•1евiш 
ета арiя са11ая лучшая изъ вceii с1шФопi11,-орпбао.но съ 
cвoei:i стороиы,-потому что l'аi.iднъ снова воше.1ъ uъ об.1асть 
cтpacтuii и дола,енъ бы.гь описать ве.н1чаiiшее с•1астiе, ко
торое 1,оrда-.,1ибо испытыва.,,о сердце че.,1ов·J;1,а. 

Треня часть Сотворепiя .11iра-самая хорошая. Это пре
красныti переводъ о!1учшеti главы въ поэм·J; i\111.нтона. Гаi.iдuъ 
011иеыuаетъ восторrъ oepвoii и caмoii ueвiiuuoi.i любвп, u·h· 
жныi.i разгоsоръ юnoii четы, пхъ б.1агодарuость Dсевышuе· 
му; в·ь r,аждомъ тактt этого аллегро слышится чпстая, nе-
притворuая радость. 

На1<01:1ецъ хоръ отчасти н·hшныii, от•1асти пламенныii и 
звучныti, окапчиваетъ это у дпвительное произведенiе такп,е 
величественно какъ и его вача.10. 

Гаiiдну необыкновенно посчаст.швилось оъ отношеаi11 
вокадьвоti музыки. Опъ могъ распо.,,агать для партiи сопра
но превосходв·J;i.iruимъ женскимъ го..1.осомъ тoii эпохи;-л 
говорю о n·l;unцi, Гемаръ, r,oтopoii поручена была главпая 
партiя въ симФонiu великаго композuтора. 

Эту симФонiю должно nсnо.шять просто, вtрво, выра
зительно, е portamento, сказали бы Ита.,1iяuцы. l\Ia..1tlimee 
украmенiе совершенно изм·J;ппгь хара�перъ стп.111. 

ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ. 

33JЬЦ6урrъ, 2-ro iюня, 1809 r. 

Сотворе.чiе A1ip a юt'Бло большоti усп·hх'Ъ; вс·J; rcp1iancr;iя 
газеты оtн:�сали уд1ш11тел1,ное впечатлi;11iе, которое эrа ора
торi1111роизоела въ Bt.u·�, а партитура, напечатанная н·kско.�ьг,о 
двеu спустя, позвоJила вс·Ьмъ любпте.111мъ музьнш судить 
объ ueii. Продап1а партитуры уве.шчп.1а нtс�.олькиш1 сот
няю1 ничтожное состояuiе композитора. Издатель при.1ожо.гь 
къ музык·в н{мецкiя и aнr.1iiicкi11 слова, которыл вnослtд.
стоiu бы.1 и переведены на шведскiii, Фравцузскiii, иcпaucкiii, 
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бorea1cr.iii и пталы1нсюн язьши. Фравцузс1<iu nepeno.4ъ очень 
посрсдстпенныli; Гаiiднъ не пи11оватъ, что ораторiя Сотворепiв
.т'ра про11звела такъ !'dало впе11атл·Jтiя, когда была испол
нена въ первыii разъ въ Париж-!;. 3а в·l;сr,оль1<0 минутъ до 
начала ея nъ Бо.ншоii Опер·h, произоше.1ъ взрывъ адскоti 
маш1111ы. 

Итальяпс1;ихъ переоо.1овъ два: nepвыii, самый смtшпоu, 
бы.1ъ 11а11ечатанъ съ napппypoii, издаuноti въ Парп;к·У,; 
второii ,бьиъ исправленъ самимъ Гаtiдпомъ и бароно)IЪ llаuъ
Со11теномъ, 11ане11атанъ съ мал.е11ькоii uартитуроii д.111 Фор
тепiа110, изданuоii у Артарi11, 

Аuторъ, с.1оuъ r. 1,apnauи, че.1ов·l;к1, ршыti и от.11r1чныii 
зпатокъ въ музы1,·I;. Эrотъ переводъ 61,1,11, исполнен,, подъ 
упраu.1снiе�1ъ Гаliд11а 11 Карпани у 1ш11зя Лvб1,оиuа, nосв11-
тиnшаго всю ;киз111, 11 оrрош1ое бо1·атство свое на с.1ужеше 
И 001,ров11те.JЬСТВО ИСJ(У(:СТDIШЪ. 

3а)I'Бть, ч 1·0 эта иузыкr�, 0.11111.етворенпаs гар)1011i11, 
можетъ быть оu'hнепа то.1ыiо liorдa гармо11iя передr�па въ 
совершенств·I;. Дюжина 11·J;вцсuъ II иuструментоnъ в31·1iсгh съ 
Фортспiаuо, ка1<ъ бы опи 1ш бы.111 хорош11, дадут1, сю1ую 
nеясную пдею объ этоii музы�;·I;, меа,ду г!шъ 111:11,ъ прсво
схо.шыti го.1осъ n воrрсдстnе1111ыii аl\ош1а11ш1с1пъ моrутъ 
чудно передать Stabat I1epro.1eзe. Д.111 11ро11зnедевi11 Гаiiд11а 
необ:одимо по i-paij11eii JГБр 1; двадцать-четыре 11·hвца и шесть
дес11тъ инструмеuтовъ. Т,ш1rмъ образо;uъ нспо.шл.1п nропз
ведепiе его въ Pocci11, Фра�щiн, А11г.1iи, И1·а.1iп и Гол.1а11дi(J. 

llъ Comвope11i1t мiра 1tр1пщ,и особеп110 не одобряютъ 
во1<ал.1,ную часть u oбщiii сп1.1ь проu3ведеui11. lHнrie 1>0-
ue•1110 ниже nосредстве1111осп1; по II думаю, также 1,а1п, и 
крити1а1, что 011т1, и.111 шесть apiii Са1оашш1, брошс11ныхъ въ 
эту массу 1'а1н1онiи, прuда.1 п бы eii небесную пре �есть, б.1аго
родство 11 .1ег1,ост1,, 11oтopoii не,11,311 въ пeii наiiти. Парпора 
11 Цвurарел.ш быть l\lOilHJТЪ .1у•1ше бы написа.111 ре•1итативы. 

Но если щ1.•1ат1, разб11рап. дру1·iя про11звсде11iл, r,оторыл 
съ течс11iемъ 11pe�1eu11 0•1е11ь ci,opo 11счезаюrъ, Гаiiд11ъ 
мол.етъ над-Ьлп,сn ш.1 60.1·!,u долгое сущест11ова11iе, ч·iiм·i, r<aкou 
uпбудь дpyroii 1,омnоз11iоръ. Гe11iii его впо.шi, вьщаза.1ся нъ 
rармопi11, т. е .  uъ caмoii вро•шоij части музыки. 

Гаiiднъ п11салъ свое Сотворсиiе .Atipa на 11·k11eiщiii тс1�стъ, 
пе подход11щiii 1\Ъ ита.1ы111с1,оti ме.1одi11;-1,а1,ъ а:е fJIIЪ моп,, 
ес.н1бъ даще захогl;.п,', n·krь ка1<ъ Саril<ини? 1поJ1у ще, роди
вшnсь въ Гсрщшiи, знап сnою душу и вr�усъ своuхъ со
отечестве11ни1<овъ, оuъ хо1"Ь.1ъ n·J,po11т110 прешде ncc1·0 ш1ъ 
поuраnитьсл. i\lожно осуr1,дан че.Jов·I,1,а, когда видишь, что 
011_1, пе въ состо1111i11 допuг11уть 11peдno.1oa,e11noii ц·h.1и, но пос
сориться съ нимъ за выборъ этой ц·h.ш, будетъ безразсудно. 

Впро•1юп, оди11ъ вc.11щiii .ита.J1,япе1,iii маэстро достоiiно
разобра.,�ъ произведенiе Гaiiдna и nepeil;.1a.1ъ съ пача.,�а 
до 1<опца музьшу Сотвореиiл лiipa, r<оторую на)�·l;репъ издать 
то.1ько посл·L cвoeii сщрти. Эrоп, мазстро uаходитъ Гаiiдна 
гепi11льпымъ 1tо)1nоз11торомъ CП)1Фouiu, въ остальномъ па
ходитъ его толыщ хорошимъ маэстро. Л съ своеu стороны 
думаю, 

.
что когда оба Сотворепiл появятся въ музы1,адь

номъ м1р-Ь, в·У,шц11ая ораторiя будетъ всегда nepвoii въ 
BiJп;h, а nта.1ьяuска11 .1 уч шею въ Италiи. 

-

Два года сnуст11 ооел·'(; оковчанiл Сотворепiя .11iра,,Гапдпъ, 
одушевлеuпыii большимъ е11 усо·hхомъ и nоощрлемыii своимъ 
друrомъ Ван·ь-Соитепомъ, напнса.11ъ новую ораторiю: Четыре
вpeAtenu �ода (Les Quatre Saisnns.) Оuисате.1ь111,1ii баропъ 
заимстновалъ текстъ у Томпсона. Въ этоii ораторiи мeuhe 
чувства ч·Ьмъ въ Сотворе11iи ,11ipa, во сюжетъ выраi!<аетъ 
весе.1iе и радости поселянъ и земную любов1,; Четыре вр�,11впи
�ода были бы лучшомъ nроизоеденiемъ въ оn11сатс..i1ы1омъ 
род·I,, ес.Jибъ не существоnа.10 Сотвореп·iе .Atipa.

l\Iузыка этоН ораторi11 yчeu·l;e, по слаб·hе Сотвореиiл .11ipa
и nревосходитъ свою старшую сестру то.а1,1iо въ 11оатюорахъ. 
3ач·Ьмъ осуждать эту музr.,11iу? Она не ита,1ьлuс1<а11,-тЬмъ 
.ау•1ше! СимФонiи 1,а1(Ъ·ТО CJJOCOOLIL,J тро гаТL холодоыл сердца 
fНмцевъ: поэтому uедурно дл.11 ис1,ус1:твъ, •по 1<аждая страна 
им·lit:тъ свою особенную <1>изiо110J1iю. J\J ы, нап рю1 J;p ь, 110-
схищаеА1ся пеопо.1uта11сl\11ш1 арi11ш1 Паэзiел.110 и н·l;�1еu1н�ми 
сим<1>онi11ми Гatiдua. Тею:тъ Четыре вре.1tе1щ �ода очеш, 
tl'hдeuъ содерi!<анiемъ; что 1\асаетс11 до муз1,ши, представь 
себ·J; рядъ карти11ъ, раз.шчr�ыхъ меа,ду coбoii no роду, со.1ср
жа11iю, 1,олорuту. Э1· а rа.1.нрел разд·\i.111етс11 на чеп,1ре зады, 
посреди каждоij изъ ш1хъ яв.1ясrсл бо.1ьша11 r.1a11ua11 1,артина. 

Со,1ерша11iе этихъ 1,а1п1111ъ составлнютъ прежде всего: 
сн·Ьrъ, в·hтры, хо.10;1ъ и шпе:11,; .1·krомъ-бурн, осепыо
охота, з11мuii-ceJ1ьc1,iл ое•1ер11шш. Жите.1ь бо.1 ·Ьс топлаrо 
клю1ата не встав:и1, бы с11·J;гь и ужасы зимы n·ь ouucauiи 
весuы. По-моему та1,а11 ош11бка не r.овс·Ьм 1, удобное на•1а.10 
длл про11зведенiл; 110 110 �111·h11iю .нобвте.1еu такого рода эти 
д1щiе 3вукй npe1,pacuo 11рщ'ото11.1люп, с.1ущате"111 къ с.1·J;
дующ1111ъ карти11а.,1ъ. Не стану разu11ра1ъ с.111ш1,о.,1ь подробво 
Четыре вре.11епи �ода.

О1шсы ван л·l;т11ее со.111 це, l 'aii1uъ 110-пево .. гh дол ,кснъ 
бы.11, со11с1н�и•1естuоuать съ пер111,шъ восхо.1011 1, со.1 1ща въ 
Сотворепiп .11ipa; а это, та10.-uаз1,111аеш1е опuсатс.1ы1ое 11скус
ст110 та�-ъ 111:оnред1.1е11110 11 11ео1111сатс.11,110, что, 11ес�1отрл на 
осевоз)10;1,111,1я yc11.1i11 nepoaro си,1Фо1111ста въ )1ip·b, 01п, uсе
таки впа.1ъ 11ъ 001Jтopc11ilJ. 'Geзc11.1ic 11 yr 1·а.1оет1, uccпr •по 
дышетъ 11 да;�;е pacreuiu, n 1, з11oii11ыii .1·hт11iii дl!нi, превосходпо 
переданы. Эrа вl,р11а11 пр11рuд·h 1\а1н1111а 11оu•1а'етс11 пбщюп, 
1110 .. 1чанiе11ъ. Ударъ r·po)1a, noзu·f;щaю:цiti бурю, прерываетъ 
»10.1•1auje. ·3хl;сь Га1i,1111, 1п. cвoeii сФер·h; всJ; ущасы бури
переда11ы Е'Ь ('О11ершсuст11·!;. Эrо насrо11ща11 1,а1п1111а JНике.111 
Ан;�,е,10. По вогь бур11 ут11-..аеl'1,, ту•н1 разсl;сuаю1·::л, uа
ступаегь 110'11, 11 TO,JЫIO 1,рш,ъ IIO'IUOU птицы 11 Зf!ОUЪ отда.1еп
паrо ко.101,о.1а парушаютъ общую тишиuу. 

Зд·f;сh Физичес1iое полра;�;,шiе доведено до IIOЗMOitШOii 
стеn.1н�и совершенства, uo :по cno1<oiiuou оп11санiс сопа
в,1яетъ с.111ш1,011ъ сдабыii 1\опсцъ д.1 11 л·Jпа пос.1·Ь y11.ac11oli 
«артипы бури . 

Охота за олепемъ, r<oтopoli от�,рываетс11 осеnь, очень 
счастливыti сющетъ д.Jя музьши. 

Сборъ винограда, гд·h слышатся пi.нiе пирующихъ, между 
т·1мъ ка1,ъ таuцы заuимаютъ мододыхъ посе.1111нъ, с'ос1·авляютъ 
прiятную «артиuу. [Huie nирующихъ см ·l;шиваетс11 съ мо
тивщ1ъ пацiовальпаrо австрiНс1<аrо та�ща, арраuжироваппаго 
въ видi; Фуги. Эrотъ отрыво1,ъ прои3водитъ большой эФ-



-

Феl(ТЪ ва родинt Гапдпа; его часто играютъ въ Вепrрiи во 
время сбора винограда. 

Крип1ки ув·hря.ш, что въ ораторiи Четыре
1 

вpe.4temt �ода

еще ме�гl;е п·Ьнiя, •1·вмъ въ 'Сотвореиiи Atipa, · и назвали ее 
иuструме11та.,1ьпоii музыкоii съ акомпаu11меитомъ го,�осовъ. 
Авторъ иачина.п старi;ться; его упрекали таг.же (довольно 
см·hшuо по-моему)', что 011ъ uри·1алъ с.1ишко)11, �шоrо ве
се.� ости та1,ому сер1,ёзном у сюжету. Почему ;ке серьi!зному? 
Нн пото11у ли, что мун,шал1,нал пiеса uазывается opamopieii? 
Названiе бын мощетъ 11е уд11ч110 Fыбрано, но спмФопiл 
которая не с,;11ш11;омъ г.лубо1(0 тро1'аетъ, до,1;�ша 11енрем·l111во 
бr,1т1, nece.1oii. 311б1(iе .IIOJ.И y11pel(:.\IOTЪ Гаiiд11а (па этотъ 
разъ дово..11,но справед.11100), что ou1, пом·l;стилъ дn·I, зи11 ы 
ВЪ ОДИIIЪ ГО;\Ъ. 

.Jучшую 11ритш,у Qбъ этом ь 11роизnеде11iи представилъ 
самъ I аiiднъ, когда II разсl\аза.1ъ е)1у объ yct�·J,x·I; ораторiи, 
испо.1uе1шоti во двор11·h Шварце11берга . Ао.10"н1сменты бы.1и 
ед11водушпые. Я 11оспt11111.1ъ позд1н1вип, съ усп·l;хомъ КО)I
по:штора, во едва хогJ;,1ъ, заговорить, Rar,ъ б.н1rоро.щыti 
Гaiiдll'I, остановил,, 3101111. 

- ((Я очень радъ, ЧТО MOII М)'ЗЫIШ DОПрави.1ась nуб.1и1,·1i,
сказалъ 0111,, 110 оп, вас�. не хочу с.1r,1шать похва..�ъ. JЗы 
копсчпо соr,1ас 11тесь со м11oii, •по оторая ыол ораторi,11 да.1ека 
отъ Cffmoopeniл .1,ipa, и nотъ по•1е)1у: въ Cornвopeuitt Atipa 
r,1авuыл лица ан1·е.1ы, а зхЬсь посс.1яне! )) Это за�гhча1Jiе 
преnосходпо, сд·k.1а1шое че.1оn·Ь,,ою,, та.1а11тъ котораго бьиъ 
СI\Ор·ве превосхо 1r11ъ ч·l;мъ н·l,а:енъ . С.1011а Четырехь вpe.1ie11r; 
�ода, очень нростыn, быJ11 переnеде11ы· дово.1ы10 шохо па 
разuыл №зыки. l\Iyз1,11iy ра3д·J;.в1.111 па кватюоры и 1iвнuтсты, 
uсоо.11111еыы11 nъ uебо.шппхъ 1,01111ертахъ .�юбп1·е:tсii. Недо
статокъ 31c.J()дiii за11tте11ъ бо.1·Ье ncero nъ оркестр·!;, по, отплuъ 
годоса, п·Ьuiе отъ зтого почп1 не теряетъ; nпрочемъ нс берусь 
сулпть о Чеr,1ырехr; вре.1tе11и zода, та�,ъ какъ слыша.JЪ эту 
оратuрiю TO.JLI\O од11гь раз�,. 

Я ncerдa сраn111ша.1ъ [,aiiд11a съ ne11eцi1111cl\и!11, ,�;пвопис
цс�JЪ Ти11торсто111,. Онъ соед111111.1ъ, 1:а�.ъ эrоrъ худотнr11,ъ, 
съ эrн'prieii М[11,е.1я А11же.10 nы.1 1,осп, , орип111а.1ьпость, 
плодоn1пость въ 11з0Gр.1,кс11iнхъ. Даже, мн!, каа:етс11, Типто
ретъ Эiiзенштата г.1убже пош1ма.1ъ свое 11С1,усстnо, ч·Ьмъ ве
пецiл11с11·iii; особс11110 01л, ум1;.п, работать мед,1е11110. 

Wlaнiя сравпенiii ов.1ад·l,.1а мпоii; л хочу предстаnит1, т�
б·J; кopoп(iii соисо1.ъ композптороnъ, талантъ r-.оторыхъ l\JO· 
;1шо сравнить съ та.1аптомъ зпаыенитыхъ художпш,оnъ. 
Итакъ, по ыоему �шЬнiю: 

Перголезе и Чимароза-РаФаелп ыузыки. 
IJаззiе.лло-Гвидо Ареццо. 
Дура11те-J1ео11ардъ де Випчи. 
Гассе-Рубенсъ. 
Гендел.1,-l\Iике.,1ь Анше.,JО. 
Глюкъ-liараnаджiо. 
Пич•1ипи-Т1щiапъ. 
Моцартъ-Домеuиnиво. 
Въ счаст.11.ивые дни ты предпочтешь Чимарозу, въ дни 

печа.1и Моцарта. Одпаr10 л ук.,1опи.1сл отъ своего разсказа. 

Баропъ Ванъ-Св11тепъ хот·h .. ,ъ состаnить АЛЯ Гаiiдпа 
третью описатель11ую ораторiю, 1ю смерп, останови,1а е1·0 
uaм·f;peнie. Оста11оп.11ос1, и я, прсдставивъ тсб·Ь, ,ш,ъ могъ, 
собранiс вс-J;хъ проиэn�де11iii моего героя, 

{ 11 po�0Jжe11ie в11редь). 

(3АМ11ТКИ О KA3AHGKQMЪ TEATP'n.) 

"П11ыхъ ужъ 11tтъ, а ;& даJе•1е ... • 
16-ro сснтлбрn ,110u11те 111 драматп•1сскаго исt,усства въ

Казани б1,1.1и 0Gрадова11ы прiлтпою повостыо; вс·J;.11ъ пмъ 
хогh.,1ось 1нц·l;т1, г . Сахарова nъ ро.н1 I,pe•11111c1'aro, 11oc.it 
11еза11·};11 1ша1·0 г. М11.1ос.1а вс�;а1·0, Of'Ta n1шшаrо 1\аза11с1iую 
сцrну. 

с� OдlJoii сторо111,1 .1ест11t,1е ОТЗ"181,1 О J', Caxapon·h, 11ред
шес 1·nоваnшiе появ.1С11iю е1·0 11а i;aзaпCI\Oii ('lteн·h; съ другоu 
стороны 11спш110 арп1с111чt1ci.oe в1,11 10.ше11iе вышсс1(азан11оii 
ро.ш r. Мп.1ос.1а11скпм1, 11 ще.1а11iе rрав1111т1, 11хъ и оцhв1п1, 
в·hрп-\;е r. Сахарова, 1,а1;ъ прееш1111;а репертуара 1·. Мп.10-
с.1авс1sаго ,-собра.111 nъ тс,и·р·h мi1oro•111c.1e1111} ю 11) G.нн;у. 

Ро.IЬ J)ас11.ноева, пс110.1пне�1а11 врсщдс-,·. В.1ад11)1iроuьв1ъ, 
остави11111п3JЪ таr,а,с, 1п, со,ка.1·J,11iю, 1;аза11с1,ую сце11у, бы.1а 
переда11а r. В1шоградоnу. 

И та/\ъ сr,аа,е�,ъ преа,дс 11 f;ci;o.1ы,o с.1овь о то,1ъ, r,а1,ъ 
преа,де с�1отр·l;.111 Каза11ш,1 на псnо.шенiе 1,ощ�;1i11 'J г. Сухо
во-1\обылщrа, чтобъ С)Жденiе о новых�. ис110.1 1111тс.нхъ пе 
001,аза.,ось О lПOCTOIJOLll!ll)IЪ. 

Даровптыii 11oшt <1ec1,iii а1'теръ r. В.1ад11'1iроnъ, ко 1·да 
то.1ы,о хот·h.п,, д·hiiп1111те.н110 ynн'1tc1.11, П)б 1111')', 1\Iы 0011-· 
11ш1ъ, r.al\ъ з1нпе.111 31rпone11110 r310.1ка.111, ка�;ъ будто затаu
nа.н1 дl,\xaвir, •1тоiiъ то.н,�;о не проро111п1, ш1 о.1, 11ого c.1oua, 
п11 одного отт·Ь111н1 его игры въ п<•рво31ъ nы ход h его n ь ро.; · 
л1J Раtш1.юена. П.1 утоватыii 1.1 1в1 \;ст·I; съ тЬ�,ъ г.1 упова rыii 
Расn.11оевъ выхо,щ.1ъ предъ вамп 110 11ceopy;1-i11 cвoeii LIO
ш.1oii натуры. liр1пшш 11аход11.111, но эта .10ч11ость, прu 
вceii cвoeii п1ш1 <111осп1, уж,, с.ш111�;оJ1Ъ р·рпроваuа r. Су
хово-1< обы.1и11ьшъ, 'ITO ар I исп, на ;ю1з11е11uН сцсн·J, nъ ро · 
д·Ь Кре•шuскаго, n·f;ролтно, выбран бы д.111 себя поршhе 
fac-totum'a. По мы Jумае:uъ, ,по авторъ соuершспно правъ, 
вводn въ сотруд11111;u своего repon такого 11еда.1ы1овuдuаго 
че.1овtг.а. Кречш1с1<0�1у нуа,еuъ па все 1"отовыН слуга, бу-
1tва.1ы10 выпо.111яющiii прш,азы своно господпна; да n за
хогЬлъ .ш бы играть ро.1ь Paco.11oena въ жuэ1ш-не Ра
солюеnъ? У l,речи�1ска1·0 (( nъ его 'lемодапt еще есть рес
сурсы )); 011ъ ш11'оrо пс заставлнетъ думать за себя; ему 
нужепъ только пoi;opuыii 11спо.шите.1ь, падан,щiri шщъ nредъ 
его велпчiемъ, И Kpe•ншc1,iii достпrаетъ своей ц·Ьли: Ра
с11.ноевъ вtритъ въ то, что М11хап.1ъ Васильевичъ выше, 

1 ') Въ Каза1111 011а чаще яваяе1ся 11а афпшахъ подъ п11е11е11ъ •драиы•; t-ii акrъ 
11азывао1ся: Аюfовь u р;зсчетъ; 2-li актъ: Г11tздо зщ1tя; 3-il ак;ъ: Спасn;е�ьнпца. 
Ко11едiю Дюма-оща К11111; пocтurJn въ Казnиn та же учаrть: опа про1одпn l'Ь Ка
за1ш uодъ u11е11е11ъ драмы. 
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много выше Боско, не ниже самаrо .Паоо.1еоuа; 1\речивскi!i 
ув·J;ренъ, что, связавиыii uo рукамъ в 11оrамъ обсто1 1тель
ствами 11 шулерствомъ, Расо.&юсвъ не выдастъ его и само
до110.1ы10 rоворrпъ, •по хоп его клiептъ « и rоuчал собака, 
а 11утьл-то у него все--�а�;и в·kгъ ... » да и не пушпо. 

Та/\ъ смотрi,.11, 11а роль свою llладимiровъ, такъ повu
ма.11, хар:нперъ lfpe•111иc1,aгu-l\Iи.лor.1aвcкiii. Арп1стъ, о 1,0-
торомъ мы хот1н1ъ говорить. uо.1ьзуетсл громадною изв·Ьст
востью ua мвоrпхъ nров11ицi11.1ьuыхъ сценахъ. Хара1пери
сп1•1ес1iою •1ертоrо его игры до.1ж110 uазвать rлубо"ое пони
манiе, испо"111немыхъ имъ po.1eii; 0110 прсоб.1адаетъ надъ 
вс·J;ш1 дру1·11ш1 да1111ым11 это1·0 высu1,о-та.ншт.1иваrо и обрd
зованuато артиста. Г. !\111.1oc.1a11c1tiii 11е создаетъ типовъ, а 
npoc10 стараетс11 восnроиз11ести да11uую лn•1вость. Это мы 
не мошсмъ 11азоать соэдаuiемъ, а еди11ст11еu110 артисти•1ески
ум11ою, зр·/,.,10 обдуманною игрою. Да и моашо .ло с.uздать 
ро.11, ТроФима (.dе11·щ1.ш1J), Л:юдов1ща XI ( въ траrедiи того ше 
uаэванiн 11 nъ За1со.Адоаан1tоА11J дощь), I-iре•1и�1скаго, l{cpyaua 
( Стара11 ,11ыза), 1; иuа, Сю.1Jивана: ( .1юбовь it предразсудо1сr,), 
дона СtJзарл де Базанъ: (Пс11а11с1,iй дворяпиr, ·) п мuoriл 
.1pyri11? Можно ли и нужuо .ш создавать эти ро.ш артисту, 
1,оrда объ :пом�, создавiи таrtъ оозаботилис1, са�ш авторы? 
Образоuа1111ому, та"ншт.-:�:ивому артисту 11у;к1:10 только оозuа
ко:.1ин1·11 съ историческими лu•щост1ши изъ /\виrъ; да вид·lпь, 
или даже вычитат1, ИЗ'Ь журuалооъ о выполпеиiи этих·,, ро
леu иа сто.111г�ныхъ русскихъ u"1и eupoпei.ii:ю1xъ сцrпахъ,-и 
роль до.1аша быть выпо.лнена неnрем·Ьuпо удачно. Мы с1;а
за.ш, что это1·0 дост..1точ110 д.1я таJавтливаго и съ гtмъ 
вм·J;стJ; образован наго артuста,-110 да не водуыаютъ, что мы 
т;шъ ма.10 ц·huимъ та..1анть въ чeлon·h1,·J,. Н·tтъ! ыы зuаеыъ, 
что 11таJа11ты отъ Бо1·а,J и 11ec1,aзauuo благодарuы за то, 
•1то эти utJмuu1·ie 1 взбраш1u1ш ue зарываютъ его въ зем.1ю,

1 

особеuно у uасъ въ Россiи, гд·l; театръ еще стоитъ ua иe-
1,p·J;ш,oii 1101111'1,, И такъ да ue подумаюп,, чтобы �.,ы не ц·J;. 
ии.1и 'J"БХЪ дивныхъ мп1ове11iii, 1tOl'дa, забывъ совершенно 
все 01,рущающее, мы уносuлuсь духомъ въ давноп-роаtитую 
;н1оху Петровскаrо времени, 1tогда мо»шо было, не обивулсь, 
с1шзать сдовамu поэта: 

l{111штъ трро11ъ безс11срт11ан Россiл, 
И стукъ работъ uo вceii Eopont сдышснъ! 

Эта эпоха 011шваJа 1Jредъ нами вдруrъ ори оидt передней 
государя, гд·l; ero денщикъ •1исп1Jъ сапо1·и и (<чита.лъ, и 
печата.п,, и отnраnд11дъ собqтвеннору•щыл пис,,ма rо
сударн. >> 

При вид·J; 1·. �11мослаuскаго nъ роди Денщиliа, мы в·J;
римъ, что Тро<I!Ц.МЪ д-Ыkrоите,1ьuо (( со1-.1аси.1ся Gы быть 
пау1юмъ, •�тобы оа потолк·Ь вис·Ьть, uo вид·J;ть, какъ его 
зодчii:i ооздвиrа.1ъ неру�-отворное зданiе Русской дер
жавы.,, 

При зр·Jмо-обдумаuномъ выполвенiи ро.1и Дороте[1 г-;кею 
Cтpt,щonoi:i, при ел истивно-прочувствованномъ П'Ьнiи nъ труд
поii дJя 11ел роли 0Фе.лiи,-мы uеnольво припоминали слова 
поэта: 

---------

О, поu прu11адо1111а ! 
D ycкaii вдохuовеньо 

') Обt поСJtднiл niecы также ДJЯ пущеii важuостп пдут1, въ Казани подъ тпт1,-
Jо11ъ Арм�ъ. 

Твое освtжпть насъ 
Хотя 11а мr11оое11ье. 
Въ ТЯmС!ОС вре,1я 
Вссобщ�го торга, 
Такъ рtдк11, такъ с1а�1ш 
130J11е11ьл восторга! 

С1tазан11аго вами, кажетс11, достаточu о д.1111 того, чтобъ ви
д·J;ть 1tакъ высо"о мы ц·J;1111мъ pycc1;ie драмати•1ескiе та.лап
ты. Первое мi;сто оъ р11ду ихъ ua �.азавскбij ще1Уh безспорно 
всегда будетъ за r. Ми.1осо1а1н 11ю1ъ •). Онъ обдуман11·J;е, 
ЭI{ овомп·kе друп1хъ pac no.1ara стъ своими средствами: таl\Ъ 
г.1убоко постиrаетъ оuъ созда;1iл ис11усства. Роли мен·Ье 
обр11сова11ные, хара1,теры пъ род·J; коро.1я Jlиpa или Mo.1ьe
pouc11aro Гарпа1·011а-11еу даоа.л11сь 1·. Ми.1ос.1авс1tому, т·Ьм1;, 
бu.11·Ье что 1,азаuь nил·l,.ла въ этоii пос.11·hднсii ро.ш J!'hтъ 
семь тому пазадъ r. 1\1артьн1ова. О выполпенiи г. !1ило
слапс11им1, роли Га�1"1ета ниче1·0 не будемъ зд·Ьс1, говорить, 
потому •по ,пу ро.ль каждыii арт11сгь оопимаетъ по-своему 
и nыпол1111етъ сообразно съ с11оиш1 средствами. Артисты съ 
ат.1еп1чес1нн1и Формами II пр11.1и•111ымъ это)1у rо .. 1осомъ-ве 
щадлтъ cвoeii груди и руб11тъ воздухъ ру�-ами, забывая ео
в·J;тъ самаrо Гам.нта, nanpaв.1erшыii ю1еыпо против1, этого, 
Видно пе ьшоriе изъ 1шхъ чuта,ш весьма-любопытную 
хара1перистоr,у этаrо лучш.�rо со�д анiя Шексu1Jра у Фели
цiана 1\Jаль<1>иля; /\Стати и"1и не �;стати-11ривu..11�мъ с.1ова 
писате.1л: 

(( Что сд·Ьлади комментаторы изъ Гамлета?-1,акоrо-то без
копечпаго· мечтателя, ФИJIОСОФа школы Uиppoua, /\оторыil 
разсуждаетъ о своемъ с11е11т1щ11з11t; •1е.1ов·I;ка, ищущаго въ 
метаФиЗнli·h разrад1,у жиз11и; uacтoлщiti пнJъ сом1гJ;пiя;-и 
вес это, освооывалсь на моно.логJ,, сто.1ы,о 11,е темпомъ, 
ско.1н;о з11амеuитомъ: (( быть 11.1и не быть?-вотъ въ чемъ 
воnросъ». Внрочемъ учасп, вс·J;х·ь uеясвыхъ вещеii-погиб· 
uуть nъ забвевiи, n.н1 быть возве.1ичен11ыми до Фаuа
тичес1,а1·0 удио..�евi11; 11Х1, уд'k1ъ- сыtцшое и.111 осли-
1,ое, средины тутъ н·l;тъ. Е'с.111 бы nодъ эп1мъ моио.10-
rо!1ъ было подписано uе11зв·J;ст11ос имл, 11и1по бы с1·0 
не только пе пuхвалuдъ, во д:�же и uc 
С1(азаппыti знаменитымъ nисателемъ-этотъ 

11ро•1елъ бы. 
моп�.IОГЪ ДО 

сихъ nоръ вс·lши nовтор11етсл и гре�1итъ въ ц i;.,�омъ мip·J,. 
13ъ этоil тумаввоп nоэзiи вcл[(ii:i вид·J;.лъ то, что хот'1.лъ ви
дtть; но было см·J;шно и безразудно вид·J;ть въ вeii левое 
и типическое изобращеиiе изв·Ьстпаго и обыкиовевпаrо яОАе
нiл, носто11впо uро11вляющаrосл, общаrо всему челов·I,•1е-
ству. 

Дл11 того чтобы uaiiти истину, вовсе ue вадобнь ис� ат1, по.1-
д1111 въ полночь, по просто разсматр11вать предметы и пзсл·k
довать ихъ. 

У ГамJета уби.1и его отца, п.охити.10 тронъ, разврати.1и 
1,1ать. Овъ потерллъ разо1,1ъ счастiе, в.ласть, в·Ьру оъ .нодеii, 
все, отъ чего зависiмо веди•1iе его судьбы, спокоilствiе его ду
ши. Овъ д'1лаетсл печа.,�ьвьшъ, скучпымъ, бесnоко&iвымъ, 

") Въ pOJU Дс11щпка, DOCAfl r. l\lo!QCJЗBCKaro, ЯВJЯJ!IСЬ въ Каза11ь ипоriе, ИОЖАУ 
прочи11п r. По1тавцев-.; всt 0110, безъ псuючеuiя, стоятъ 11епз11tрп110 11пже r, Jllu
�oCJaвcкaro. 
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раsдражите.11ьвымъ; по такъ ка�;:ь его .н1мФатичес11iii 
1:ара1перъ от1<азыва1Jтъ ему въ uеобхо.а.имоii эuepri11, 
вмiсто тоf10 чтобы д·l;iiстоовать, и размыш.1111етъ о мщеuiи, 
онъ мечтаетъ, мr·Ьсто того чтобы совершить его. Онъ 
ждетъ с.жучая, которыi.i бы давно uаше.11ъ хара1перъ 
бо.11·Ье. nылкiii и рi,шите.11ы1ыtj, и, ожидал его, самъ се
бя обезсиливаетъ своими думами. Онъ nомипутво и ва
nрасно сnрашиваетъ у размышлевiя сов·hтовъ,. nъ которыхъ 
еМ)' от11азыоаетъ 1.1дохвооеоiе. 

Въ созерцанiи б·hдcтnii.i че.�ов·Ьчества оuъ ищстъ rорь· 
кихъ yтtmeнiii и, можетъ быть, извиueuiii своему безд·Ь!i
ств110. 

Погрушеuный въ самаго себя, опъ, каl\Ъ кажется, хо
четъ доl\аза;rь бсзполезuость всп1>аго р·Ьшенiя; если оuъ 

. 

. 

притворяется ср1ас.шедшю1ъ, "а1,ъ Gрутъ, то бо.1·Ье ocero 
ве длs1 того, чтобы отв,1ечь отъ себя подозр·Ьuiя своего 
врага,· во для того, чтобы скрыть отъ самого себя весь 
стыдъ cвoei.i uер·Ьшите.нности. Время и с,1 учдii ему благо
nрiятствуютъ: тираuъ · у него подъ РУ"ою, ,шпага у uero 
при бедрt, uo до nосл·Ьднеi.i минуты, 1>оrда судLба, r�ротnвъ 
его воли, заставляетъ его соверш11ть мщенiе, уже безполез
ное, ооъ все еще 1,о.11ебАется. 

В-отъ мысль Шекспира, 110 кpaiiнeii м-1,piJ ско.1ы,о можпо 
раздичить ее въ еп тумаrшоij Форм·J;. Нерl,шите.IЬr�ость!
весь Гамлетъ за�-.11очаетс11 въ этомъ словt. 

Но д.tл чеr·о приппсываютъ е)1у со3ш·Ьuiе? Въ чемъ мо
жетъ оuъ сомu.У,ватьсп? Въ будущеii ж11зu11?-Но его отецъ 
является изъ чисти.1ища нарочно д.1я того, чтобы говорить 
съ uимъ. Въ томъ, •по овъ до..�а,еuъ дt..1ать въ �тoii ,ю1з1111? 
-во тiнь сама ука.зыnаегь ему это, Зdставляа его nuклястъся
поразить ме•1емъ убiпцу и то.н�-о с.1овомъ сообщ11ицу пре
ступлеuiя, потому что oua eru мать. i\.Jощетъ ли опъ со�ш·h
ваться по 1tpai.iвeii м·hJJ'Б оъ д·J;iiствите.1ъuоtти орестуоле11iл
и соравед,швости uа1,аэа11iя?, IНтъ!-11ото11у ч:о онъ самъ 
видtлъ смущепiе ви11ов11ыхъ 11 ro.Jocъ 11хъ со11·J;стп подтвер
дилъ слова мертвеца. Ста.10 быть, uъ его нер·вшите.1ьuости 
оuъ пе м·ожетъ обвипнть вп"оr·о, кром·I, ca)10ro себя. Оuъ 
иэuемоrаетъ r�одъ rпетомъ свое,·о Gездtпстui11, свосu с.1або · 
сти, своего .1ичоаго отчалнiя, а воосе ue подъ тяiкестыо 
)низuи. Ооъ страдаетъ, каr;ъ отд'L..11,11ыii челов·Lкъ, а ue 1<ак·ь 
олицетворенiе челов·Ь•1ества. Чrо общаrо между е,·о суд1,боu 
и судьбами челов·Ьчества? Не nc·J; тер11ютъ nрестолъ, не у 
вс·hхъ умираетъ отецъ жертвою ciparµuaro ореступлеuiя и 
мать выходитъ за - ыужъ за · убiuцу ua другоii день 
убiiiства; .не вс·Ь, uако11ецъ, [1м·hютъ слабыii хараrперъ и 
находятся nъ то же время nъ отчаянном,, r1оложеоi11;-Стало 
быть, Гамлетъ вовсе ue тиоъ, а 1шдивидуа.11ьuость. 

Изъ этого однакоте не слiJдустъ, чтобы Шекспнръ не 
иогъ создавать тиnоnъ Ма1,бетъ-о.1иuетворенпое честолю
бiе, Оте.Jло - воолощевiе ревности, также какъ Тuтапаuъ, 
Ка.жибанъ и ц·h.11ыii .жегiонъ Фантастическпхъ существъ до
казываютъ, что этотъ уuиверса.1ы1ыii reui!i, столько же 
гАубокiii ка"ъ и обш11рпыii, по cooeii noл·h мо1·ъ достигать 
всi;хъ аrпиподовъ поэзiи, е,nуская.сь nъ пр_оиасти и взби-

раnсь на Вl'ршивы п1ердою ногою, бер11сь за все, отъ са-
111ыхъ отвлеченныхъ oбoбщeuiii до самыхъ орихотАuвых.ъ 
капр11зовъ Фаuтазiи. По бо.1,J;е всего оuъ АюбиАъ выводить 
сущестnа, 1,олеблющiясл мещду двумя этими краiiпостями; 
«Гамлетъ» nр11надлежитъ �.ъ чис.1у этихъ coздaнiii>J '). 

Этою д.11111ною цrпатою мы хот·hАи высказать наше .11ич-
11ое уб·hжде11iе о трудuостлхъ ро.111 Гимлета и о томъ, ка
ки�11, мы же.1а.1и бы видtть Гамлета ua сцевt. Г. Ми.11.>
с.1аоскiu Аучшiu Гам,1етъ когда .�ибо оид·J;uвыi\ ва казан
с�;оi:i сценt, 110 все-та,ш Гамлетъ, -11е охара1псрnзоваuпыii 
МальФи.rемъ. Мво,·iя сцены у г. Милославскаго проходиАи 
прекрасно; между 11рочи.11ъ, рilэrоворъ съ 0Фeлiei:i и llo.110-
uie11ъ, сцена съ матерыо (смерть По.1ооiя). Поже.1авъ отъ 
вctii души г. Сахарову 01, рми Га11.1стi1 быть IJO кpai:iueii 
ы·Ьр·I; не 1111i1,e г. Мrмослаuскаго, переход11мъ къ дебюту 
перваrо на 1taзaucl\oi:i cцeu·t 01, ро.111 Кречш1скаrо. Первый 
nыходъ r. Сахарова, довоJьuо самоув·J;реuныii, ПО[(аэа.1ъ уже 
въ немъ ооытваrо артиста. Ворочемъ зд·hсь опъ уr.тупаJ.Jъ 
своему Dредшестве111ншу въ развязности и пoлuoi:i ув·Ьреu
ности nъ свuемъ comme il faut оъ r.1азахъ (( блaroc.iooeunoii 
семеiiки J\Jурожкихъ,,. Но ч:Ъмъ бo.iie разыгрывалась драма 
въ жизни �Jуромскихъ или, лучше с1<азать, В'одев1J.1ь в·ь жиз
ни Kpe•11111ci;aro, тtм1, ярче обрисовь'JВалось въ артистi� 
Jм·Ьпье вести сцену и отчет.шво-созuате,11,uое nou11мauie 
роJи, т·Ъмъ болtе видuо бы.1u одушев.1е11iя въ его иrp·J;. 
Толы,о въ разговор·'(; съ Расu.1юсвьн11ъ (11 а 1стъ, 3-е 11n.1.) 
г. Сахаровъ ве 001,аэалъ 'no.111aro сознанiя своего автори
тета оредъ несчастuымъ к.1iепто11ъ, Въ r. Ми.1ос.1авскомъ 
ре.1ьеФu·hе nысказыва.1ась ув·врсш1ость въ сво11хъ сn,1ахъ и 
умtсп,ая выдер;ка11uость,-досто1111ство, выпадающее ва до· 
лю очень uемногuхъ арп1стовъ. Въ 3-мъ нв.1. III акта, 
ко,·да Н.рсчинскiii, шс,1а�1 1,азатьс11 равuодушu·Ье, старается 
какъ-uпбудь зю1я1ь бес·l;ду �l)•poмc1<aro съ Расп.нuевымъ и 
вь:ручит�. пос.1·hд1111rо изъ ueмиuy•1eii б-Ьды-nрооратьс11, r. 
Сахаронъ та1<;ке уступuлъ своему оредшествспuику. Г. Ми
лос"1авскii.i везам·�тuо, 1н1�;·ь-будто c.1y•1aii110 пре�;раща.1ъ раз
rоворъ Расп.rюева, всхотя выоо.1пяliша1·0 свое oбtщauie 
«охотно оривратыJ, 

Въ друrихъ сцепахъ r. Сахаровъ бы.J·ь очень хорошъ; 
игрою cвoei.i въ ро.1и [(речuнскаго 011ъ до/\аэа.111,, что въ 
uемъ казанская сцена и пуб.1и�;а сдtлали дocтoiiuoe прiо
брtтеоiе. 

Г. Виооградовъ въ ро.ш Рас1J.11оева ше.п по сл·Ъдаuъ 
своего оредшестuе,нн]l(а. l\f uorie отдаютъ преимущество въ 
иcnoJueнiи ро.нi Расп.11оева r. В1шоrра.1ову; д ругiе - и, по 
нашему краuuему разумtuiю, справед.�ио·hе пальУу первен
ства остав.rяютъ за r. Владимiроnымъ. 

Въ 3-мъ яв,1еuiп III акта, въ бect.a:h съ l\lуромскимъ, у г. 
Владимiрова си.1ьuо прог.11лдыва.1а едва скрываемая Расплюе
вымъ досада и безоокоuство, что Mypoмcкii.i просто нароч
но мучитъ его своими распросаии; nъ пгр·h r. ·Виноградова 
мы вовсе не замtтили этого uеобходiшаго оттtвка: опъ 

') Сх. Лотератур11ая газета 1�7 r. стр. 707-708. 
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оче,,ь рао11одушно хохота,1ъ надъ неJ1оокимъ ооложевiемъ, 
въ которое поставленъ былъ сооимъ · патро11омъ. 

Впрочемъ бесi;ду F1ашу о r. ВипоrрадовiJ, ,ччшемъ ко
мическомъ артист·Ь �;азапскоii сцены и о прочихъ предста
вител11хъ драматическаrо искусства мы от.1аrаемъ до cл.iJ- ·
дующаr·о писи1а. 

ИДРУГИХЪ. 

Оrкрытiе Итальявскаrо Театра въ Парюнi привлекло 
мвоrочисл�пную публику. Театръ этотъ, ааuооо-отд·Ьла111:1ыii 
сларужи п внутри съ большимъ окусомъ, пачалъ c�oii сезонъ
ueиsм·Iн11roii Травiатой. Въ роли чахоточ11ой каме.1iи 1н1 
этотъ разъ яои.1ась прекраспал Иснапка r-жа Пепко. 
Эта талантливая u·J;виua уже зва1,ома Пари;1,а1:1амъ и u·Ьла 
прошедшеii весною во время непродол.жительваrо своего 
лребыоапiя пъ стоJ1иц-Ь Фраuцiи. Г-жа Пен1-о u·Ьuица съ 
обширным�, 1·олосомъ и драмати'lеС((ОЙ игрой, бол·Ье создана 
для po,1eii страстныхъ и эпергическихъ, но каgъ талапт
Аиnая ;�рп1сп,а опа ум·Ь.11а придать трогательuоii личuости 
Вiолетты до.�шuыii хара1перъ; особенно хороша она был.а 
въ посл·Ьднеп предсмерп1 оi:i арiи. Съ г-жею Пенко п·Ьли оба 
брата Грацiани; cтapшiti баритопъ, уже изп·Ьстпыii Парижу 
арт11стъ, за1Jима.п, роль отца; менr,шоii-Людовикъ Грацiани, 
те11оръ, дебютпрооа.,�ъ въ роли, созда11воii Mapio; �то очень 
мо.�одоii че..�оп·Ь"ъ с1, прiлтвымъ голосомъ, по которому еще 
не достаетъ по.11паго наоьша къ сцен·Ь;-все же 1·. Грацiапи 
прiлт11ое прiобр·l;тепiе для итал.ышской труппы г. Ка,1ьш1ло, 
Вообще uьll!'bш1Jiii зи.,шiи сезонъ въ Париж·k об·J;щаетъ мно
го занимательпаго; постаnятъ пооыя оперь1 и ме;кду про
qимъ Марту па итаАья11с1rо,1111 Л9Ы({'I;. Кальцадо выuисаJtЪ 
наро�но д.1я втоii постанов"и ис"усс11аrо решиссера Ковент
гардепс1,аrо Театра, r, Гарр11са, поставипшаго съ усп-Ьхомъ 
нынi�mнимъ .,�·Ьтом,, вту il,e оперу въ .Лопдов·'/;.-Готовится 
еще новая опера Фелицiапа Давида: Ilос"щ,днiй де11ь Гер1су"и-
1tу.А1а; .1ибретто написа110 Мери. Посд·Ь до.1гаrо молчапiл 
авторъ Пустыпи снова вступаетъ на музьшальвую арену и 
въ сод·Ьпствiи остроумнаrо Мери готоnитъ свое новое произ
веденiе па судъ публики.-Розати появилась въ Корсарть и 
была uринята съ rром"ими PY"on..tec11aui11ми восторженными 
пок.,�овuиками ея та.1авта. .Лиричес"iй Театръ предстаоилъ 
nовую оперу молодаго кампозитора Луи ДеФФе, получио
шаго первый призъ въ Римской Консерваторiи; опера назы
вается Брос1сова110. и&111 бапдита.-П раво банлиты славная 
пожиоа д.1л либреттистовъ!. Съ перваго nзг.1яда трулво бы
предпо.11ожить музыкальныл на�t.,�овпости въ этомъ почтен
uЬ&1ъ l(Aacci. о'бЩества, во довольво поименовать безчис,;еп
ilЬе мношество каватипъ, романсовъ, ба.ыадъ, uаписаввыхъ 
впродол;кевiи тридцати лtт1, вее по-поводу этихъ гоеподъ, 
чтобъ уводить ихъ 'по.1ьзу. Будьте увi�рены, что если бавдиты 
навсегда исчезвутъ съ зем.11и, ихъ можно будетъ еще найти 
въ Коми'lескоii Оперt.-Бросковапо баuдитъ и сверхъ того 

вампиръ. Бакъ пи стараются его uоi:lмать и убить, опъ всегда 
выходитъ цt.,�ъ и неоредимъ и похищаетъ безuрестан но 
хорошеньких1, дiвуmекъ у ихъ жеqиховъ. Мы забы.11и ска
зать, что Д'БUC'J.:Bie происходитъ въ Ba.,iaxiи. Траrпирщикъ 
Горицъ ошидаетъ племянника n жениха cвoeii дочери. Яв-· 
ляется молодоii со.,1датъ, 1\Оторыi:i поссорился па лopori. съ 
1\акш�·ь-то богатымъ проiзжимъ u уби.1ъ его. Его прини
�rаютъ сперва за пле11лrнш1,а траrаирщиl\а, пото11ъ за бан
д11та Брос!{ооа•н,, голова котораr·о оц·J;пепа; однако с1н1ро 
открывается, что пресл·J;дуемыii б:.1пд1пъ и есть тотъ бога
тыii пpo·J;зжiii, которыu уб11тъ па дуэ..1и съ мол.одымъ сол
датомъ. И та ко�1ическал опера ведена О'lень живо, хотя сю
жетъ и пе оопъ; видно, •по .,�ибрепо 11аписаио исl\усrJымъ 
пер·омъ, и хотя имя Буал.10 сгоитъ одно на аФиш·Ь, но с.,у· 
хи нослтс1_1 что мо.1одоii .11ибретт11сп им·h.1ъ зuамеоитаго со
трудни"а, чуть ли не а1н1демиr<а.-Муэьша г. ДеФФс очень 
хороша и медодич1Jа; мпогiе нумера бы.1и оооторены по 
трсбоваиiю пуб.1и"и; одипъ ·"оатюоръ та({ъ хорошъ, что даже 
Оберъ пе отказался бы огь него. Постанов1:а rra сцепу 
сама;� бдестлщал; ва.1ахскiе 1tостюмы очень ;!iиоописпы.
На Тсатр·Ь Poтte-Saint-Martin представлена Фантастическая 
драма въ пяти д·Ыiствiяхъ и 16 картипахъ г. Деuвери: 
Фаусm'б. Содержапiе конечно взято lfЗЪ поэмы Гете, r. Ден
нери прибаnuАъ отъ себя одuо лицо: де31она оъ жепскомъ 
пл.атr,J;, по имеои 3ю.11ь<1>ер11ну, l(Оторал DO попе,1tнiю l\'IеФи
стоФелл оомогаетъ Фаусту увлеч1. ]Нарrариту.-Драма эта 
нев·I,роятно дливпа: она uачипаетсn оъ семь часовъ и про
должается до часу ночи-; въ пeii вашпо пе CT()Jll,KO содер
жа1Jiе, С({ОЛЬ({О вели1,о.;1iшныя деr,орацiи, препращеuiл, рос-
1\Ошuый балетъ и оро•1.; маши11истамъ� де1,ораторам1,, костю
мерамъ нришлось гор'аздо бо"1ьше д·[;ла ч·Ьмъ самому автору; 
за то диреrщiл �1ожетъ похпа.11итьсл хороши1ш сбораuи; 
Tal\iЯ ЭФФе!(ТПЫЯ оiесы псе1'да прио.;1е1,аютъ ТО,IПЫ ва буль

варные театры -3пам�витыii Фредерикъ Лешпръ, который, 
подобно остроу�шоu Дежазе, нс стар·Ьется, опоп_1, авrаж11ро
ванъ ва всю зим-у на Театръ А31биrю; nepoыri выхолъ его 
будетъ въ дpa&1iJ Деrшери: Le marcltand di сосо. 

Извi,стна11 n·hнс1,ал актриса г-;на Госсма1Jъ, о ({ОТО[>ОЙ 
мы писали, какъ она продавала въ полLзу б·J;дной старушки 
товары въ ея .,авк·Ь, и1'рала снопа въ пользу б·Ьдныхъ въ 
благотворительномъ спектаклi;.. Хорошен1,кая артист"а 
вышJ1а въ роли Лорле · въ комедiи: Dorf und Stadt, и рiнви
,1ась ,�ъ первыи разъ пtть на cцeu-JJ. Не смотря па красоту 
и талантъ мо.11одой актрисы, в-!Jмецкiе Фел1,етовисты сильно 
критикуютъ ея n·Ьuie. Г-жа Госсмапъ сд·Ъ.11ала Ofl.I!aкo зна
чите.11ьпые усоtхи въ u·Ънiи; rоворитъ одипъ, u·Iшeцr,iii 1,ри
тикъ; когда м·hслцъ тому назадъ опа пiJла въ концерт{; 
одного нtмец"аго артиста ка"ую-то водепи,1ьпую п-Ьсепrtу, 
то "аждая нота ел была Фальшива, а теперь Фа.1ьшипи"1а 
она черезъ поту·; вuро•1е&1ъ ради благотворитеJJьноii цt.жи 
все можно простить, да11.е Фальшивое o·kнie». 

Въ Бер.11ип·J; недавно отстроевъ новый I{opoлeвcкiii Театръ 
подъ увравлепiемъ директора Ва.1ьпера и скоро вачне�ъ 
·свои представ. 1еоiл.-Пароdiя па оперу 8аrпера: Tannhiiuser
достав.жяетъ вслкiii разъ оби.,�ьпые сборы дирекцiи; Фароъ
этотъ очень хорошо разыгрывается 11 uостаuлепъ па сцену
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довольпо-роскоmuо.-БерАивская МузыкаАьпая Акаде)tiя 
готоnигь д.1я сооихъ абон11ме11тuыхъ кош.1.ертовъ uроизве
де11iя трехъ знамепит•l;iimихъ t<о�щоэитороnъ: Josua Гендел11, 
Мессу H-moll-Бaxa и Четыре вpeAШtti �ода, Гаiiдна. 

Въ Дрездеui1 паходиrся теперь uapижcнiii тавцоощикъ , 
и ба.1етмеiiстеръ Сенъ-Леонъ, мужъ Черрито, Оuъ уа<е по- J · 

стави.1ъ на придворuомъ тсатр·h в·tс,tолы,о своихъ ба.1етовъ 
и RьшазаАъ свое искуссти ка,п xopoшiu тапцоръ.-Въ 
Г.111 uonepiJ готооt1тся uooa II опера n·hнскаго капсАьмеiiстера 
Дооплера: И.иса; директоръ придоорnа1·0 дрсзденскаrо театра, 
граФ·ь Фопъ П.Jотепъ приr .. 1ас11л·т, самаrо композитора па 
пробы и дирr1жиро1Jап, ор11естромъ оъ де11ь оерваrо пред
ставлепiя. -Изв·J;стныii скрипа% Iоахимъ

1 
послiJ.долгаго от

сутствiя, возорати.1с11 оъ Ганнооеръ. Rо1111.ерты его nъ A11rлi11 
были усn·Ьш11ь·1 во nr,·J;xъ отношепiпхъ; lоахимъ безспорпо 
!1оrъ пазnанся .нвом1, лопдопс1<аru сезона.

Въ ЕерJншЬ будетъ оъ сrtоромъ времени издаваться 
вели1<ол·ьоuыii а,11,бомъ для театра и музы11и, подъ реда�щiею 
Эrтинrера; 1,ащдыii �гhснц·ь будетъ выходить тетрдаь, содер
ж11щая въ себ·Ь бiоrраФiи зваменптыхъ артr1стооъ и . компо
sиторовъ, развыл театра.1ьпы11 павости, обзоръ 1гh-мецкuх_ъ 
сuе1паклеii и про•1. Uри бiограФiнхъ оридаrаются портреты 
и ори _каждоii тетрада поты.-Та11же изданы сцеоы изъ 
Фауста, l'eJe, )1узыку 1<ъ �;оторымъ написан Робертъ Шу
маuъ. Музыка этого rtо�шозитора I<акъ нельзR бод·Ье uодхо
дитъ къ 11оэ.11·J; Гете; въ хара11тсрахъ обоихъ авторовъ ыпоrо 
сходства. Изu·Ьстно 'ITO Шуманъ OTJII.J'la.�cл большою меч
тате.1ьпостiю, остроум11ьшъ у�ю)tЪ и r.4уuо11Й31ъ поп11манiемъ 
людеu. Письма его о М)'ЗЫкал1,помъ ис1,усств·Ь, въ которыхъ 
часто встр·Ь·шотся u друriл paзcyillдcuin, очерки вравовъ 
разпыхъ naцili и проч" очень зап11мате.1ы1ы. Воrъ 1,акъ 
разбираетъ Шуманъ любовь же!lщ1шъ въ одпомъ изъ сво
ихъ писемъ: АнrJ111•1ан101, rоnоритъ оuъ, .ноблтъ разсудкомъ, 
т. е. восхпщаютсн Бруто�1ъ, ..1ордо)1ъ Баi:iропомъ, Моцар
то,,1ъ, и.1и Ра<1>ае,1смъ, с.1ава ихъ кр1иръ; �,огда же п·tтъ 
генiя.1ы1ости , он·h треб1ютъ нapy;iшoii �;расоты Лпоно1-1а, 
ил11 Адониса. Италынн,и, папротвuъ, любятъ сердце.,1ъ. 
Н·.Jнши соединяютъ оба эrt1 сооi.iства любвu, но 60.Jte пред
почитаютъ ,шхаrо всадunка, задум•шnаго п·Ьвца и добро
душного богача, за котораrо с11оро выходптъ заму;нъ. 

Въ закJ11очепiе уо·Ьдомю1ъ 11аши�ъ чuтателеli о повомъ 
открытiи, 11оторое о·Ьроятво по11а111ется дово.1ьпо запиматель
вымъ и удобньшъ д.лл мпогихъ. С) ществен.:1ое об.1еrчепiе 
преА�тоитъ литератур·Ь и oceti пишущ�ij братiи: одиuъ aвcт
piiicкi!i продавецъ ста.а.ьпыхъ перьеоъ изобр·Ьлъ перо, 1tото
рымъ можно писать впродолжепiи пяти, или шести часовъ, 
ве обма�;nвая въ чернвла.-Э'rо оп,рытiе, ес:ш то.Jько оно 
,\tiiiicтвитeJJ.ьпo такъ удобно, в·Ьроятпо паiiдетъ моогихъ по
сл·Ьдователеii и распростравuтся по Евроu·Ь. 

Говоря о пари111скихъ новостях:ъ мы пропустпАи в·Ь
скоJько извiстiii, касающихс11 музыки и театра и спiJшимъ 
ихъ допоАнить. На сценi, Бодьmоli Оперы былъ очепь инте
ресныii дебютъ. Въ Трубадурrь, въ ро.1и Цыганки Асучепы
яви..tась въ uepвыii разъ ученица Парижской Ковсерваторiи 
r-;ка Од11беръ. MoAoдoii дсб�ота11тк·Ь uрt>дстоя.10 трудное и 
опасное сост11за11iе съ 1·-жeii Борги-Мамо, ореnосход110 ис-
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оАuяющ eii эту роАь и считающеiiся по справедливости, 
лучmеi.1 Асучеиои въ пастоящее время .-['-жа Одибер,, об..tа
дает1, прiятuьшъ и симuатичоымъ rолосомъ М(Щцо-соора110, 
и для вачинающеii n·Ьоицы показала много драматичес�;аго 
чувства; молодал артист�;а поетъ• вiJpoo, только eii оужпо 
еще полпiJе изучить ис11уr,ство переводить дыха11iе, а из
D'�стпо •1то 0то ис11усстnо въ п·kпi11 0•1е1:1ь важпо, ·та1п ка11.ъ 
увем1чиnаетъ средства орrава. Po;i<e и r-жа .Лаутерсъ uре
крас110 сод·Ьi.iст�овала дебютант�;'\;, На Театрt Lla.1e-Poi.i11.1я 
возоращепiе двухъ лучшихъ е!'о кошщоо1., Ар11а.1я и Грассо, 
быАо оастоящимъ празд1шr.омъ. Остроумпыii, :�абаnnый, 
вiJчно юuыri Ар11ал1, иrра.п, въ смtшпо)1ъ оодев11л·Ь: L' 1/отте

Ыаsе и былъ 1<а1,ъ всегда неоодражаемъ; умор11те.1ьвыii 
l'pacco возврати.1ся изъ ИтаJ1iи (въ одпомъ изъ 11умероnъ 
нашего В·tстпи�;а мы ном,J;ст1ми пис1,мо это,·о остроумваrо 
артиста объ erq ита.1ьянскихъ воечатлепiяхъ) и пр11везъ 
upenocxoдныli рецеnтъ пр11rотоu.1епiл пу11ша: napnшct(ie 
водеволисты тот•1асъ восш1.1ьзооа.J11сь этоi.i поnостью и с11ро
и.1и водеnи.1ь, t<оторыu II назва.1и: Le Puncli Grass1Jt. Be_ce,11,1ii 
водевил1, послу11н1.1ъ 01,1хо.10А1ъ любимаrо 1,0:uш,il; са:uъ 
Гриссо занима.1ъ r.danr1yю ро.1ь и предстаоте, 11ai;ou nро11аз
пикъ! См-l;ши.1ъ uубл111tу 110 1н1Аьзя, а r.1ao11aro, т. е. каr,ъ 
прurотовить нталы1сзiii uушпъ, осе тai;r1 не оп<ры.1ъ. 

Ристори прi·tдетъ 11а зиму c11ona nъ Парв;�,ъ и uору
чи.1а своему талапт.1иоо11у соотечсстоепшн,у Лжiа1,ометти 
написать новую траrе,1iю, д.111 пероаrо своего выхода па 
парижСli)'Ю итальянскую сцену. Траrедiл пuэыnает.:я: Б.tan

кa-ilfapiя Вискон.ти.-В1, Ro:uи•1ecкoii Оuер·Ь дебютировалъ 
вonыii тепоръ г. Варо; uapи;11c11ie "рuтпк11 nъ оосторг·Ь отъ 
его ro.�oca и предв·Ьщаютъ ему c.1any Люпре. Го.1ос ь г Варо
rоворитъ Оскаръ Ко.\lсттаuъ, отдичастся nреnосход11ьн1ъ 
тембро:uъ; въ такъ-назыnаемыхъ mc;za voce оuъ 11·(3;1;еuъ и 
уолекателен·ь; дiоnазопъ ero очеш, обшпрепъ; г. llapo .,еrко 
беретъ uрослаисв11оеиt diece. Ноздрав.1яе.11ъ Кош1чес�;ую Ouepy 
съ этимъ прiuбр·J;гевiе.11ъ; t10.1обно Бо.,ьшоu 011ep·h 11 lи
ри <Jес11ому Театру опа нашла cn oi.i i,t-dieze, за иоторr,шъ те
перь охотятся р·Ьшительпо вс·Ь дпректоры театровъ . Этотъ 
1-1ооып перлъ те11оровъ от�;ры.п маэстро А.1ар11, оотъ ка
�ю�ъ образомъ. Прошедшую зиму А.1ар11 устраивалъ муэы-
1<аАьвыii вечеръ у 1шязя П ... , (1зn·tстпаго аристократа 
и омiJсгЬ р·kдкаrо, та.1авт.1иваrо композптора. Между uро
чпа1и оiесами пазвачено бы.10 трiо изъ Ви.1ые.�м1а Те.tя;

во ведостава.10 Арнольда па 0то музыкаJьuое призnаuiе, и 
хотя Дюпре даово уже восrшш11у.1ъ съ ЭПТ)'Зiазмомъ: 
Les cltmi'ns sont ouverts! но теноры пе слиu11<011ъ-то то.ж
пятся па этпхъ дорогахъ, открып,1хъ: rенiе11ъ Росс�н1и. 
Что дtАать ?-ВатеJь ва .,1-l;ст·Ь Ал2ри безъсомu·Ьпiя nопзи..1'Ь 
бы себ·Ь въ сердце cвoi.i 1taoe.1Ьмeikтepcкiii жеэ.п; авторъ 
трехТ> свадеб'/J нашелъ бо.1·Ье удобвьн,ъ сходить �;ъ одному 
звак.омому банкиру и переговорить съ !!го касс11ромъ.-Вече-' 
ромъ Алари ·бын вп·Ь себя отъ радост11; Арuольдъ uашмся, 
да еще съ пре�;расвымъ rоАосомъ; 0то былъ 1:рас11выо моАо
доii человiкъ, съ изящными манерами; опъ сп·Ь.1ъ трiо из'Ь 
ВиАыедма Те.tя и кром·:Ь того п-\;скоJько арШ съ б"шста
те..t1,пымъ усп-\;хо�1ъ.-Откуда же касс11ръ бав101ра достаАъ 
0ТО COl(,pOBIIЩC? Ужь ue ооустоШИ,IЪ .411 кассу своего патрона� 
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чтобъ застав ин, пf.т1, новаrо ntвца? Ничуть не быва.,�о. Нассиръ 
sau11canъ свою nосJ1t.д1ною циФру, 11адt.t1ъ Фракъ и nprllx-a.п 
къ к1Jязю. Да, повый теноръ, восхитившiii napижci,;ie салоны, 
былъ кассиръ бан1;ира Л1 1·. Варо, .дебютировавшiii на дняхъ 
въ опер·]; Le, Jf ontenegrins, 11а сцен·/; l{oмичeci.ori Qnepы. 
При нь1н·1ш11еii бtдпости в·ъ т�норахъ r. Варо находка для 
Парижа, и въ самомъ д:1лt, r,oro же остается слушать Пари
жанамъ? Тамбер,1икъ 11ъ Петсрбургt, Mapio спалъ съ голоса; 
ктомуже опъ тепер1, отдыхаетъ на c11ocii puc1<oшнoti 011J1л·h 
во ФAopcuцiu и не раньше ноября явится на парижскоii 

сценt.-Г-жа Титьенсъ, произведшая такой Фуроръ выв,J;m
nее ..1tто въ ..lондовiJ, возвратилась въ Вf.ву и тонсе отды
хасrъ отъ своихъ -трiумФовъ, хотя мноrочис.11е11ные покАон
шши ждутъ съ нетерпtпiемъ ел по11в..1енiя, на Btнcкcii 
сцепt, тоже самое с"ажемъ и о Вьета11t: зпамепитыu 
виртуозъ, но npii,-здt изъ Америки, удалиАся въ свое по
�гtсть бАизъ Фра1ш,1,урта, •побъ возстанов1пь свои силы 
noc.1t 190 американс1шхъ концертовъ. Онъ uри11еэъ съ co
бoii двухъ молодыхъ Американцевъ и даетъ имъ уроки на 
скриuк·h . 

. Въ му3ы1tа.1ьно11ъ l\1ага3ип1, 
.

Ф. CTEJJOBCKt\ГO, 
бывшеtt1ъ П. Пецn,

въ БоJьmой Морс1юй, въ ./J.Ott1't .lаv,Ферта, � 1'.'о �7, 
J· л- - ооступп.10 въ продажу 

РАЗБЬIЯ СОЧИВВВIЯ IIЯ ПiНIЯ И ФОРТВПIАИО: 

Жизнь за Цар� 
Большая опера въ 4-хъ дЬl:iствiяхъ, съ апиАоrомъ, с.�ова 

баропа Розепа, музьша И. И. Г.�и111си. Ц·l;па 15 руб. 

Рус.1апъ u .i10�!10Ja, 
В0.1шеб11ая опера 11ъ 5-ти дiiiicтniяxъ, с.�ова А. С. Пушкин.а, 

музыка М. И. Г.J.itюш. Ц-hпа 15 руб. 

PyeaJca, 
Большая опера въ 4 х.ъ д'1uстniяхъ, с,1ова А. С. Пушкипа, 

музыка А. С. Дар�о.11ыжс1са�о. Ц·\;uа 15 Р)'б. 

Засто.tьвыя п·tс11п, 
Хоры на три и •1еп.1ре roJJoca съ Фортспiапо, музыка К. П.

/JuАьбоа, состоящiя изъ 16-ти нумеров1,. Ц·hна 4 руб. 

lleтepбyprcsiя серепа;1,ы, 
Хоры д.11я u-hniя на три 11 четыре голоса, сочипепiе А. С. 
Даргомыжсю1го, состоящi11 изъ 12-ти пущровъ. Пiща 2 р. 

Наро;1,пыя русссiя пtснп, 
арапашровапныл .11.411 го,1оса 11 хор,овъ съ акомп.ншментомъ 
Фортепiапо, муэы1,а И. Рувипи, состоящiл иэъ 21-ii ntr11и. 

Цtна 3 руб. 

Прощапiе съ llетербурrо11ъ, 
Собранiе, состоящее изъ образцовыхъ 12 ромапсовъ ААЯ 

пtнiя съ Фортепiано, музыка М. И. ГJ.ишш. Цtна iO руб. 

i.18 ФОРТЕПI.100 ВЪ tJ. РУGП: .

CHOPIN. Deux valses шelancoliqпes, ор. 69. 
DIABELLI. 2.8 Melodische Uebungsstiicke, ор. 14,9. 

Heft, t Ьis l� zu .
-

GLINJ{A. Valse-fantaisie 1 

)) Камарипская . 1 

» Мазурка изъ оперы: (( Жиэнь за Царя». 1

)) Увертюра изъ оперы: t<Ж11знь за Царя�,. 1

n Краковякъ изъ оперы: <<.Щизвь за Царя». 1

r. 75 k.

" 85 n 

» 50 "

)) 15 »

» 50 )) 

)) 70 )) 

)) 70- )) 

HALPERT. Petite-Valse - r. 60 k. 

HENSELT. Mazurka et Polka. 1 " 50 •

MENDELSSOHN-BARTHOLDY. Lieder ohne worte - ,, 75 • 

MOSCHELES. Rondo Ьrillant (А-dш·) . 1 " 15 » 

Требовавiя rr. иногородныхъ исполпяются съ первою 
отхо.4ящею почтою. 

Печатать поэво1яется. С. Петербурrь, Н ок тябrя 1858 rOA8, Ценсоръ ,д. Мацкевич�,, 
Редактор�, 111. РАППАПОРТ'Ь .
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