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ТВАТРАIЬВЫИ В IУЗЫКАIЫiЫИ 

В1.СТПИRЪ. 
rодъ ТРЕТIЙ. .М �О. 21 ДЕКАБРЯ 1858. 

Выходитъ одинъ разъ въ недtlю (по воскресеньлмъ). 1 Цtна 10 руб. въrодъ;съ доставкою на .11.0111ъ 11 руб. сер.;
иноrородные принrаютъ за пересыJку 'J руб. 50 r1.ou. 

ПРИНИМается ПОДПИСI{а 

ПА ПO.IY{JEUIE 

Т. И М. ВьGТНИКА 

въ оре;J,стоаще11ъ f359 ro;1,y. 

81) Ко11торть жур11а.Аа, 11аход11щейся вr; С. Петербур�ть, при
.1,узьща.tьномr; ма�ази11ть Ф. Cme.t.toectraio, 8r; Бо.Аьшоil Мор
ской, 8t домть Лауфсрта; 81) Газетныхr; Эtccneдu�iяxr;; 81) 

М ОСК8rь: 81) .11узыка.tь11ом!j ма�аз�шть Л етодда и 8r; 1щиж110А11)
Базу11оба. 

КРОМ·� 51 НУМЕРА ТЕКСТА, при Вiстникi. еже11в

дп.tы10 булутъ nри.4аrае11ы МУЗЫКААЬНЫЯ IПЕСЫ: му

sыкп к.,ассическоii, ca.11oн11oii, д.1я n·hнiя, 11ъ 4, руки и д.1111 

таоцев'Ь, изв·l;стн·hiiшихъ комnозиторовъ; въ теченiе года 

ОТЪ 70 до �0-ти I IlECЪ.

Будуп, при.11ожепы ТРИ ПОРТРЕТА ЗАМ'ВЧАТЕЛЬ
НЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

Подписавшiеся 11а 1859 й rодъ по.�учатъ немедленно 

ори взоQсt оодписныхъ денегъ, а гr. иногородвые по вы· 

CЫA!i'h требовапiл па почченiе Т. и М. В·Ьстпика, съ пер

вою отходящею почтою, въ вил·k премiи, полную оперу 

«МАРТА)) в·ь лв·h ру1(и д.4Я Фортепiано. 

При 1 No (за январь) булетъ прплошепъ изящf1ыii ААЬ

БОМЪ, составАенныri 11зъ таrщевъ nзоi.ствыхъ бальвыхъ 

компоsиторовъ: Кажпнсl\аrо В. Фа11и-00J1ька; - Коптскаrо 

Антона Мазурка; - Лядова К. В·!;стникъ-каАри.11ь; - Ма
вроАи, К. « Les Lanciers» aпr.1iticкiii кадри.�ь; - Meiiepa 

А. Га.аооъ; - Ромапуса, И. Полька-мазурка. - Страуса,

Ивана ( сына) « Gedanl,enfliichtlinge », ва,1ьсъ, и ВасиАьева 

П. Жевни-полLка. 

ТЕАТРААЬНЫЯ ПIЕСЫ будутъ uздаваться по примi

ру 11ып·Ьшня1·0 года ежемтьсяч110 отАiмьными книжками. 
№ 50 

Къ , \g 50 11рп.1аrа1отся: 11ортретъ 
аФрпканскаrо траrпка ,tiipa-З.11J1,pnJ1,ж-a 
о DOGTIOPDЪ Фn.rtLJl,a. 

Содержа11iе: Король .Jlиръ (К. Званцова). - АптРАКТЫ (Ва
си.�ько Петрова). - ТЕАТРАJ1Ы1А11 .11,тооисъ (l\1. Рапоаnор
та). - Гл.аr,;рвя опЕРвыхъ комr1оuистооъ (А. С·l;рова). -
КРитичЕсюя злм11пш (Дм. ИсАввл). - И11остРлur1ыii 8·1;-

стникъ. - МУЗЬШААЬНЫЛ И БИБJ!f()ГРАФИЧЕСКIЯ ИЗВ11СТlЛ. 

liOPO.IЬ .IПРЪ 
(оно11чаиiс). 

Чтобы в·врно судить о Шеr,спир·I; вообще и объ отдi..аL
вых1, его хара1перахъ, пе должно забывап, что ве.1икiii: 
драматургъ никогда пе увлек1мся такъ-называеш,1ми иде
а.�ами, по пересаа,ивалъ на сцену дi.iiстоите.аьuую шизuь 
цi;.�икомъ, t<акъ она есть для t<ail1дaro изъ насъ, а не такъ, 
какъ мечтаютъ о нeii восторженные, неопытпые поэты, на
сеJ1лющiе сцену характераъш въ род·!; Позы, Бурма, Ама.1iи 
и проч. Ше1,сnиръ, съ тооренiлмu котораrо моl'утъ сраnонть
ся то.аы,о .�учшiя оiесы древояrо греческаrо театра, да испап
скiя пiесы XVII сто.1tтiл, лотоrо ее.аикъ, что самое САОВО 
идеа.11) (въ обыкповеономъ, Ши.ыеровскомъ смысл·!;) кажет
ся мн·J; краiiое-см·l;шнымъ, когда рiчь идетъ о Гамлет·);, 
о Ромео, о Корде.11iи; судите же, до какоii степени смiшны 
дОJtжны быть разсужАеuiя сеоти!1евта.1ьuо!i мистрuссъ Дже
миаовъ, которая 11е только не видитъ въ м..iaдmeii дочери 
Ar.pa ночеrо зеынаrо, но дерзпу..1а еще сравнить ее съ Ma
дouuoii въ удачнtiiшихъ изображевiяхъ Ра<1>аэ.1я!�Въ га
зегh, посnлщенноii отчета111ъ о свtтскихъ nредметахъ искус
ства, nреомуществеuно о 111узыкi� и театральвыхъ зрt.1и
щахъ, считаю неумi;стнымъ, предосудите.нпьшъ даже опро
верr·ать противную дАя меня бо,1товню Англuчанки; по ска
жу, что ес,1ибы, по образцу набошвыхъ срсдuевiRовыхъ 
мистерiй, reнiii Шекспира хоть разъ изобразиJъ намъ Ма
доtшу, то такое Аишь изображенiе u&1ii.Ju бы ъ1ы право упо
добить Сикстинскоli Мадонн'!; РаФаэ.1я. Пусть 111истрuссъ 
Джеыизонъ, D)'СТь А. В. Друаншинъ, пусть Жоржъ Сандъ 
и дpyrie сравн11ваютъ ее съ какuмъ-уrодво озъ женс1шхъ 
характеровъ .1учшихъ 011с1нелеii, пусть uечестuвыii Гёте въ 

_ просвi.т.�енuомъ прозракt своеп Гретхевъ видитъ das Ewig-
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Wei'Ыiclte ... п вижу в·L Кордмiи то,,1ы,о одиу изъ .1уч
шихъ po.aei.i Шексnирооскаrо репертуара; оритомъ-же, им·lн�ъ 
.n·Ьско . .нко ра31, c.1y•1aii вндtть п .1и•шо sпать преJест11ые 
типы Аnrличаuокъ небоJ1ьшаrо роста, черuоглазыхъ 11 съ 
чероыми ка�;ъ c.uoлr, волосами, не нахожу ии мa,,1·J;Hшeii при
чивы, почему-бы намъ uc вообратат1, себ·I, Корделiи с·1, та-
1юii оарушиостыо, r;а1,·ь у г-;1ш С11·J;тн:овоii 3, r,оторая бы.11а 
.11учшимъ уr,рашевiемъ описываема1·0 зд·J;сь беuеФиса, т·l;�1ъ 
бол·.1,е, 'ITO очев11дuо обратиJ1а nuимaui() па за)1·J;тку 1·. Дру
ж1ши11а, •по ма.11еnы,i11 женщины всегда бываютъ с.1ишкомъ 
живы и подвижны, потому что старалась щ1б·J;гнуть этого 
своiiства вс·J;хъ почт11 �1алс11ькихъ жеuщипъ. 

И такъ, увлеr,апсь nравствеuными красотами герои11и дра
мат11чес11аго nроизведевiп, не тол1,ко забылъ л о nрасотахъ 
еп Физичес"их·ь, 110 и теперь Аш·I; труд110 еще представить 
себ,}'; Корделiю въ иuом·ь ка1,омъ-либо образ·l!, ч·hмъ о·ь обра3·I, 
г-жи Снtшовоi.i; А1а.10 того-въ само.\IЪ ел roлoc'I; зnучалъ 
г.11убо1,iН смыс.1ъ, хотп 111ошетъ быТL только c..!yчaiiuыii и 
пс ВПОJш·J; созщшпыii артисткою: coo1.oiiпoe с·1товапiе, п·J;ж
ныi.i, св·Iплыu о.1ачъ душ11 (бо.ншал, сдинстоенuал прелесть 
въ шеuщиu·l;)-вотъ весь хараr,теръ I,орде.1iи! Рискуп про
с.1ыть ва11даАо.11r,, с1нtжу, что д.�л б6.1ьшеii части женскихъ 
po.1eii nъ траrедiлхъ Ше1,соира, за 11СI\АЮчепiемъ лед11 l\1а1,
бетъ и Клеопатры, аrприс·J; необходимы два то.1ы,о каче
(:Тва: красота и молодоii, си�шатичес1,iii голосъ; если naд·J;
..11eua опа другими еще ореимущестuаш1, т1Jмъ лучше. Ше1,
спиръ изобрашаетъ ;1шз1:1ь, 1,а1,ъ она есть въ д·hiiствитеJll,
т�ости; добрыхъ .11юдей изображаетъ оuъ ue ангелами, а 
з.аыхъ пе демонами, и доброд•hте.ниыл н,енщины поллют
'Сn у него та1,ими толы,о, ка�;ими быоаютъ па самомъ д·f;-
3·];,-сущестnами тихими, }1олча.1ивыми, откровенпымu, 11е
р•hд1щ оr·р11ш1•1енвым11 въ умстuеuныхъ способност11х·ь, все
гда страдательными 11 второстепе1шыми. Шексоиръ зuа.1ъ 
жизнь дово.1LщJ, чтобы знать, что если женщина добра 
сердцемъ, то она J.Ж() вес Т(), •1ero .шшь въ cocтon11iir жсн-

4 11 , 
щиuа дост11гuуть; ,1tе.11аете·:н1а11цппацiи-11отъ ва!IЪ леди Мак-
., .. ( ,, � оетъ! Все достоинство жеuщиuы nъ .нобuи; а,е11щина умuа, 
.�иш,. пока .нобитъ; в·Ьp11i;uшiii nр11зш1Б'l, ел доброд·J;тс.1и 

-11tж11ыii, 11u.1ыii, Tll!iil ГOJOIJЪ,
Бозьшая uр�.,�сть въ жс11щ1111t ... 

Изъ вс·Ьхъ добрыхъ жеuщиuъ Ше1,сппµ11 са11ал умuан -
Борделiп; она yмu·l;e Юл.iи и Десдемопы , несравненно 
yм1J·l;e О<1>елi11, едва-ли ue caмoii 1·.1упенькоН 11зъ вс·\;х·ь 1:н•о 
героинь, ecJ11 с.1ово �ерuщщ оµили•шо Шскспировско!i' дoб
JJOi.l ше1:1щ1111·I;. 

Г-жу Cu·Jm,oвy 3 вид·.Jiд1, л нъ Норо.иь ..t1ирть въ перuыu 
разъ, 11 вотъ •1·lщъ объ11с1111тъ себ·J; cтpuriii театраАъ н1н,о
торое увлечепiс 11 nр11страстiе, съ 11а1а1м11 отзываюсь н о 
1110,1одоП артпсп,·�, буд)'Щность 1,oтopoii мо,1\еТ'I, разв11тьс11 
б,шстате.11,110 при б.1аrопрiнтuыхъ обстоате..�ьотвахъ, т. е. 
прn неутомимомъ, сер1,�s110м1, •1 re11i11 вс,111к11хъ ш1сате111еii въ 
uностраrшых·ь nод.1и1111uкахъ 11 111н1 достаточuо-сильuыхъ опы
тахъд·hiiствпте.1ы1оii шr1зни. П р11 та 1шхъ ус.1оniлхъ, 11ре.1ест11 ыt1, 
JIO теперь еще САИШКО}IЪ MOПOTOtHIЫli голосъ Г·ЖИ Сн·l1т1,овой 
б�.зъ со�шiJнiл превратится въ тотъ пепр11творныii о..�ачъ ду
ши, 1,оторыil такъ неотразимо д'hucтuyerъ на вс·Ьхъ 3рите-

.1ci.i б!!ЗЪ исклю•1епiп, образчш,ъ �;отораго моilшо бы.10 слы
шать уже оъ 4-мъ дЬliствiп Коро.м Лира, въ сцеп·\: пробу
шдснiп, особенно в'ъ реплик·h: 

- Нtтъ, 11·tтъ!
Нtтъ, 11tтъ 11р11•ш11ы! 

Эта 11ораз�1тtмLва11 сцена вообще исполнена бьва uревосходно 
вс·J;ми участвовавшими оъ нeii J1ицам11, ка�rъ относител1,но ми
ми1ш, та�;ъ и относительно де�;.1ама11iи; во зд·kь сл·hдуетъ 
сд·Ьлан, одно весьма важное заы1,•1апiе, о которомъ не при
шло мн·); в·ь голову пи при отчегl; объ Аiiра-Э.11дрид;11·!;, ни 
ври отчетt объ иrр·); г . С1.1мо!i.1ова. Когда ороспувшi/jсп 
J.�1ръ узнаетъ Корделiю, оба арп1ста жертnуютъ rперво
начады1оii мысАью Ше�;с.оира обветшалому мелодраматn•1е
с1,()му восклицанiю: Лорде.�iя!_Дt.110 въ томъ, •�то, nриход11
nъ пам пть, .!lиръ постеоевпо узпаегь ее; ностыдлс1, бросить.
ел 1,ъ нeil въ обълтьн, 11ре;кде старается загладить вину
свою, 11еоднократ110 11азываетъ себн г.11уцьн1ъ старичишкоii,
стаuовитсп передъ дочерью на �;ол·J;ни, шдетъ, чтобы сама она
прuзпаJJа его, 11 па1tонецъ р·Ьшается сказать:

Мнt кажется, 11акъ будто зта 1ед11-
Д11тн 11ое, l{ордслi11. 

И г. ЭАдриджъ, п г. CaмoiiJJoвъ, вм'l.;сто того, чтобы съ uе
рtшителын,шъ, с:11ущенuым1, взг.�ядомъ произ11есть эти сло
ва тихимъ, сладостщ,1мъ, дрожащимъ голосuмъ до 1(01ща 
Фразы, отд·J;длютъ отъ пел c.aono Ifopдe.:,,iя, пrевращаn име
ните.1ьпыii падешъ въ звательпыii, вскриюшаюгь и бросают
ся 111, Корде.�iи! Ес.,1и дово.111,иы этимъ охотни1ш до Коцебу 
и оо�риыхъ Ферматъ, то любители Шекспира Аишаются 
одного изъ топчапшихъ отгl;rшовъ драматичес1,аго положе-

, uin. l{opдe.1i11 должна первап броситьсn къ старику ua шею, 
съ радоствымъ рыдапiемъ: Д! я! и тогда этотъ моментъ 
ороизведетъ соnершепно иное, 11редна·.1·J;рео1:1ое Шексо11ромъ 
в почат л·l;11ie. 

Ро.ап Гонери.1и и Реганы 11рекрас1:10 бы.1и исuо.шены го
спожами Орловоii �1 Сабуровоi,i, хот11 перваа из1, пuхъ 1,а.
за.10

.
с1, мп·J;, СJишкuмъ •1аст() у.1ы61цась, отчего 1\Онечuо не 

' BЬllll'J)a.1и 11_11 ро . .н. е11, 1111 ДOCTOИIICTUO траrедiи; J]() сара-
11ед.н1nому то.щооаt1iю А. В. Друан1 111111а, у.1ыб1ш, да 11 то 
11зв1пе.11,11ыл. ropusдo nр11.1ичнi1е бы,111 бы х.1адоокроввuii, 
1,оварвоii Peraв·J;, •1·l;мъ п.1амс1111оi.i Гонери.�и, r,оторан знаеп, 
то.11,1,0 у.1ыбh·у с.1адострастiJ1 и �-оторую сто.111, живы.\lи 1,ра
с1,ами оп11�ыва1нъ самъ .iiнръ 11ъ 4-3\Ъ д·Ьiiствi11, въ мо-
110.,ог·J;, проп)'щен11омъ БЪ 111,1нi:iuн�ii Pyccr,oii nepcдt.1ш·J;. 
3а-то 1·-нi'h Сабуровоii с.1Ьдуеть отдать во.111ую справедли
восп, за отчеl'ливuе и выразитсJ)ы1ое• 11cu().1t1e11ie ро.1111 Ре
ганш отъ первоii сцены до 11осл·f;днеii; uаруа,11ост1, арп1-
с1·�;и, быстрые, nov111ыe жиз11п г"1аза, р·J;ш11тс.аы1остL въ ш1-
мш,•h 11 жестuхъ, r,а"ъ не.11,зп бo.i·l;e соотil·krствовали д·Ьлу. 

Иsъ второстеuе1Jных·ь мужс10JХъ poлeii весьма хорошо 
иcooJJueнa была 1·. Грпrорьевыа�ъ 1 ро.�ь rраФа Кента. Про
'fивоооложпыii ему характеръ ГJНIФа Г .11остера та1tже бы.�ъ 
нс дуренъ въ иrp·h г . .А'еопидооа. Ыаружuость того и дру
гаrо близко подходила къ п ервобразу .пицъ, изобрашепuых.ъ 
Шеr,спиром1,; жаль однако же, '!ТО въ лромъ opec.d·liдoвa• 
иiи доорещ,а1·0 Реганы г. Гриrорьевъ, с.шш1{омъ uaд•liя ь на 
ооuпт.1ивость и образовапноот,, 11·hкoтopoii части публи1щ, 
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вево,1ьно возбуди.п, смiхъ, а r. Jlеонидовъ, 11е къ по.11,зi; 
cвoeii напомн1ыъ В. А. Караты1·и11а, особе11но въ ко1щt 
3-го д·l,iicт11i11, когда Г.1остеру собираютс11 оыколоть -г.1аза,

Нааоrын, б.11сстящi11 ро.1и Эдмуuда и Эдгара nор)'чеuы
q1i1.1u г. J\lc;1r,cи)l�oвy t 11 r. !\1а.1ышеоJ; оба 0111.1 utJ 6h1.1и со
вершенно удоо.1етворитеJ11,иы, 1,аждыii по особой, cnoiicтoeu
вoii ему причиui,. Надъ нiн(оторы�ш p·l;•1aмu Эдмувда вы
шеупом1111ута11 часть пу6J1ики см·h11лась не меп·J;е, ч·Ь:uъ падъ 
неукротимоп пы.11костыо Кента, 11 право-та1,а11 пубJнща не 
совсtмъ виновата: C'L публи11оii надобuо бытъ осторожпt.е, 
произнося слова въ род·J; с.11:Ьдующихъ: 

- Itоторую uзъ дву1ъ
Мнt взятъ? - одну? обtохъ? 1ш oд11oii? ... 

Но всего болt.е см·hху nозбужда.,1ъ оъ почтеннtiiшеп 
пуб.11и11·}'; JJировъ шутъ въ исполненiи r. 3уброва. Въ одноii 
изъ статеii о представленiяхъ Аijра-Э,1лридша, ув.1екшись 
негодовавiеа1ъ на совершенное отсутствiе шута, с1,а3а.111, я 
J11ежду прочимъ, что безъ него траrедiя тер11етъ дв·I; добры 11 
тре'I'и своего зваче11i11. Сознаюсь в·ь преувелпчевiп этой 
мысли, по не въ совеµшенпо/i безосновате.11ьпостп ея, хотя 
ва1•tстi съ тi�мъ созпа19съ, что и нашъ pyccкiti J[пръ а1оrъ 
бы оставить за cцeuoii та�-ого шута, r,акиыъ его предстаоилъ 
11. 3убровъ, ruyтa пе красиnаго, не мо"1114аrо, не .Jooкaro,
шута, шут101 1,orroparo отuосиАись пе 1.ъ дi;/kтвующимъ ,;�и
цамъ, во къ веСС.400, СМ'БШЛИВОU части пуб.�иБИ. По 1110ему
мu·nнiю Лировъ шутъ по наружпости д:о.1жевъ быть въ родi;
прещняrо 11аше1·0 цирочuаrо к.1оупа Фа1:11,-l{атсндеiiБа: ми
АЫП, 1,pacuв1i1u, JIJOлoдoii; ou·r, долже11ъ Аюбип, .Корделiю
та1,ъ, ю:1къ Фигаро "цобитъ 1·paФJi1AI0 А.,�ьмавива, t<акъ Дав
д1111и Ченеренто.,�у . А. В. Друа.иниuъ, разобравъ разл11чuыя
111ыс.,�п комщштаторовъ о зпачепi11 шута въ Коро.А.ть Лuрть,
остаuов11.,�сл на са�1оап 11еудач1103Ih предцоложевiи, будто
шут,, пrеждс всего падобенъ б1,1.11ъ Шекспиру д,;�я сцеuи
чес�-ихъ pacпop�шeuiii, будто ре11лик11 шута дОJ1жнь1 об.1еr
•1ап, тр)'д11ую роль самаго 1,opo.1n, потому что (говоря сло-
11ами д(Н131t,1) н·krъ си .. 1ы •1c.1ou·(;i.)' сuесть всего этого. Точпо
таr,nмъ образо!11, А. Д. У.1ыб,Ь1шеоъ объ11сн11.,11, u·hi-oтopыn
.драмап1чес!'.iя намi;ревiя вс.4и�-.аго Моцарта, вид11 въ ином·ь
r.11убоко-задума1:1помъ хара1.тер·I, DAII полошеuiи ипе necessite
vе1•щ, тоr·да какъ у веJи�-их,, .1юдеii utтъ uу�1,дъ, кро�1·J;
цуж.11, собстое111щrо 1нъ творчества, т. е. рацiона.1ьпыхъ,
1111утре111111хъ тpeбouaoiii оргавичесr.аrо разоfпiя дauuori идеи.
131> �:рвершенuомъ пом·l;шате.11,стu·I; Лиръ rоворитъ:

Whe11 ,ve arc l1orn, ,ve cry, lhaL ,ve arc come

То this grcat stage of fools ... ·) 

Пlе1,спиръ во мпоr1,хъ м·hстахъ дру1·11хъ сво11хъ coч11-
1:1e11iii и всt вообще писате.Jи сраuu11ваюп, мiръ со сцеuою. 
а иногда и съ домомъ СJмасшедmихъ, съ корчмой, rд·I; бt. 
сuуются rулш,и да Dь1111ицы, uar;oueцъ съ rоrDиталеыъ. Ес.1и 
столь J11ра•шое воззр·!Juiе па ж11з11ь освооываетсл на чеыъ-

•) KorAn IIЫ pQДIIIICR, llf,I ПJaЧCll'L, ЧТО UОСТfППJП 113 ВСJПКУЮ CI\Cllf безрЩОВЪ, 
�отъ 11ncтoлщiii с11ыСJъ сJовъ, пер��а1111ыхъ rJ�дующ111111 двумп стпхаиu въ пе11сводt 

r. Дружn11011а:
PoдRCL на свtтъ, 11ы щачuиъ: горько 11а11ъ 
l{ъ �оиодiu дурацкоil по�ступатьсR! ... 

. .н,бо, то т·hмъ бол·l;е Dон11тно опо .въ устахъ еа)1аго безумца 
( всnо}11шмъ Записки до �;тора Крупова), и.ш въ устахъ че.аов·J;1,а, 
который по ремеслу своему обязаDъ пр1шидыоатьсл безум
ным,,, 1,акъ ваDр. въ стар11ну шуты у цapei.i и зпатDых�. 
rоспnдъ. Въ тi,cuo)rъ C)1ыc.l'!J fool оз11ачаетъ того, 1tто отъ 
llр11роды дИШt!UЪ разуыа. uз11а•шетъ юрол11ва1·0, п11.iота, ду
рач1(а, и uъ этом·ъ смыс.,·J; 11е.1ьзя 11азоать {ool ни самаrо 
Лира, ни шута его, ви Эдгара. Пе распростраuяясь о бе
зумiи Dерваго 11зъ пихъ, сд·l;дуетъ сказать еще c.1oua дuа о 
двухъ nос.гl,дu11хъ. Оба прикидываются дурач11ам11: Эд
гаръ-uо сто.1ько изъ опасевiл быть узDапы мъ, с�-о.11ько длл 
·coro, чтобы заr'J)'Шить въ ·себt горесть и отчалDiсJ; шутъ же
Лира-по обnэаuпосп1. Эдrаръ серьёэно nмDрооизируетъ бе
зум.iе, DO нужд•\; 11 отчасти оо .1106011 къ 11с1tусству; шутъ
шутитъ шутки, с,1ужа Jiиpy образч111,ОАJ1, эаучепнаrо, всеr
дашнлrо, стерео1·иоиаrо беэJмin, съ о-l;[(оторьшu одпа1ю ва
рiавташ1. Но какъ шутъ разыrрываетъ безумiе свое пред
uам·!Jреuпо, созuате.нно, cDoкoiiнo, мастерсl\и, то 0110 по
стояuпо вертится на caa1oii 1юлкоii 11po11i11, ва самомъ uод
uомъ uреэрtнiи къ дi,Аамъ че.1ов·Ьчесюшъ: въ r.1азахъ шута
шутъ .шmь тотъ, кто ва жизнь с11отритъ cepьiiзuo, д.111 �-ого
cyeтuыi.i мiръ, эта ве.t�шал сцеиа бе.1у.11цев'I!, составJяетъ nож
делiuво!!, достойное его поприще, �.то этоп, душнып го
сDита.1ь, ЭТ)' 1·р11эную 11орчму сч1па1: t 1, мu.Jы.,п д.111 ceбrr
м·l;стоDребыоаuiеАtъ. Въ rАазахъ его вастuящiе мудрецы -
J11Ааденцы, потому что они сь рыдапiе.,rт, nоступаютт, иа

сцену безумцев'IJ, которую мы r.1упцы велвчае)rъ св·hтомъ,
мiро11ъ, ;кизпью! Этой му11.рост11 у•,птся Jlиръ у Эдгара, у
шута, у caмoii судьбы, 1·птоuясь 11аконецъ coiiтn со сцепы
и ва-вittи Dрiютптъся въ nстш111омъ аш.нrщ·J; душъ вашихъ.
1\111,f; 1,ажетс11, что дапнал Шеr,сr111ромъ шуту po.tti до.шша
и J11ожетъ возбуждать оъ зр11те.1·I; подобпыя мысJ11, а не
смtхъ rpoмкiii и отвращевiе къ какому-то уродливому, с·l;
дому старику, i-oтopыi.i Da кpecтr,nuc1,iii .1адъ распtоаетъ п·h
севt,и да rоворитъ пословицы. Ро.11, .дuрова Ш)'Та с.11tдова
.JО бы в11ять па себя r. Ма1ссимову 1, 1,оторыii таr,ъ хороша
въ подобuоti же ро.ш,-оъ ролD Гю1.1ста\

К. ЗВАВЦОВЪ. 

1'11ТР J\KTLI. 
Б Е с 1, д ы о т Е Ат р1,. 

II. 

По поводу Ведорос.и�. 

Въ прошедшiii разъ мы rовори.н1 о ба.&етt,-сеrодня бу
де)1Ъ бес·1довать) комедi1, Фоuъ-В11зnпа;-сr.ачекъ piэi-iii, но 
11еизб·hжв1,1u, 1\1ы облзались разсушдать съ чnтате.1ями о 
вс·hхъ вам\чате.1Lныхъ яв.1енiлхъ 11а пашrпъ театрахъ, а 
л·J;яте.11,вость четырех,. наш11хъ театровъ раэ1Jообрав11а ; с1,а
'lек1, объясняется саыъ coбQI�. 

MDoro бы.Jо въ театр·{; народу, хот11 цiшы бьt.40 возвы
шепныя, потому что пре.1стао.1енiе было не обыкпоnеuпое, а 
оъ 110лr.зу r. Бурдина. 

Прежде всего спас1160 r. Б)•рд1111у Зil то, •1то пе 11обоя.1сл 
составить бенеФ11съ cnoii uзъ старыхъ, хотя и образцовых'Ь 

1 



пiесъ пашихъ .11учшихъ драматпческихъ писате.1еjj; потомъ 
ве"111кое спасибо пуб.111ш·J;, п(обмапуоmеu ожидавiu а,пера. 

l\luoгo I\IЫCJJefi, мuого nonpocon'"Ь родило въ rоловt нa
mei:i ато представлеuiе. 

Недоросд бы.11ъ давъ съ нi,которымп соr(ращепiями: такъ, 
вапри111-Ьръ, сокращеuы 11раnоучителh11Ыл, по можетъ быть и 
скучuыл для массы зрителеii поучеuiн Старо.11ума и Правдива. 
Хорошо-ли ато? Позво..�ите.,ьuо-.ш? 

Недавuiл представлеuiя Э.,дриджа па 11·Iшецкоii сцен·/;, 
еще прежде возобноо.1е11iя Педорос.ы�. да.ш поnодъ къ тол
ка11ъ и разсуждепiщ1ъ о томъ, можпо-.1и сокращать д.111 со
nремеu.uыхъ зрителеil произоедеr1iл пре,rоJихъ писателеН, 
признаппыл образцовыми. Даже на страшщахъ этого жур
пала было напечатано н·/;сколько красuор·l;,1ивыхъ, теплыхъ, 
прочуnстnовапuыжъ словъ въ защиту образцовыхъ произве
деuii\ проmедшаго времепи, перед·hлываемыхъ въ угодпость 
совре1неппоii то.шiJ, эстети•,ескiii вкусъ которо11 развитъ 
nедостаточно д.111 того, чтобы перенесть вообрашенiе къ про
шед1Пему и поставить его в·ь среду т·Ьхъ нравовъ и обы
чаевт,, въ ту среду, въ котороii и д.ля котороо писа.�ъ дра
.111атурrъ. 

Нелhзл ue со-чувствовать защитпи1tамъ uеприкосuоnенuости 
образцовыхъ произведенii:i, п мы охотно становимся подъ 
зпамепа Т'Ьхъ, 1tто ополчи.1ся за Шеl\спира и ополчится за 
•I•Оuъ-Впзиuа; но 111вого·ли будетъ пасъ подъ этими благо
родными знаменами? that is tl1e question!

Много потрапшъ мы 1,распор·Ьч11выхъ с.ховъ, горячихъ 
уб·Ьждепiii·, б.1агороднаrо негодованiл, и все таки не удер
жи11ъ сотни, тысячи ртовъ отъ rомери•,ескоп з·Ьвоты за мо
nолоrами Стародума и П равдипа, за сценою съ ко.11ьцоi1ъ 
въ (< Беuецiапс1,омъ I()'Пu•J;, >> Все ваше краснор·J;чiе, вс·Ь на
ши уб·Ьшде11iя не заставятъ зрителеu ходиrrь въ театръ, а 
таиъ ка1,ъ зрите.1и-,1(И3IJL !l'еатра , его пища и воздухъ, его 
.кров�. 11 плоть, то ве заставим:�; мы и а�.теровъ с.1ушат1,сл 
nасъ вопре1(11 з·l;вот·.IJ зрителеii, вопре1н1 ихъ отсутствiю. На�1ъ 
у1,ажутъ на .д1�ра въ IН>nомъ перевод·h и съ вовоii обста
uов1,оii. Да, .Диръ 11вJJe1Jie отрад11ое, ут l;шите.нвое; но, въ 
ТО же времн, IJЗKЛIO'IIITe,11,uoe, J,ai;ъ IIЗlt.llO'IИTe.1ьнo ОТ1JОСИ
телы1ое no.1oa(e11ie oтoii JJе.1111•1естве11ноп драмы �.ъ ряду дру
гихъ про11з11еде11iii, пр11:J11аu11ыхъ образцовыми. Новыii ус
п·/;хъ .!ира недостато•1е11ъ, 1,ъ coжaJJ·lшiю, д.1я доказатель
ства эстетичес11аrо развитiн вашеli пуб.�иrш; даiiте вы 
завтра-же r. мольерова Мизаитропа, ше1tсnирова 10.tiя 

I{есарл, бетховевова Фиде.А.iо, Aiacca пуб.н�ки будеТ'ь з·l;-
11ать, а па второе предетавлеr1iо театръ будетъ пустъ. Ycntxъ 
.litpa служитъ доказател1,ствомъ, что есть произведевiл, 
д.11л которыхъ пе существуе'l'Ъ пи времеuи, ни м·Ьста, ни па
родпости, 1,оторыя по1111тны везд·I; и во всякое время; овъ 
до1,азываетъ другую, мен·/;е важную истипу, что добросо
вtстное исоол11е11iе [)iесы чрrз11ы•�аu110 важно д.1л ел успt
ха; по не уб·l;днтъ т·I;хъ, �;ому о томъ вi�дать 11ад.1Jе11штъ, 
что произведе11i11 nредшествооавшихъ rншъ rе1:1iевъ до.JJжвы 
быть д..1л пасъ святы и пеnрикосuовеuны. 

Что же д·Ьлать въ этомъ случа·h nритик·:ь? 
Пусть 1tрити1tа ue по�.идаетъ своего блаrородnаго зпаменп, 

пусть marъ за шаrомъ завоеоываетъ она оривер;кенцеоъ соо-

-

имъ убiJшдеui1шъ; но пусть, въ то-же время, сuисходитъ 
опа, по возможности, къ тiJмъ против11ымъ ел yб·I1mдe11iro 
дtjjствiямъ, которыя вынуждаются матерьлАноii пеобходи
мостыо. 

Н е.Jьзя не nоблаrода рить за вовобновАенiе (( Недорос.Jл » 
даже nъ томт, видt, в1, 1,акомъ J\IЫ его видiJли. 

Но позволял себ·/; бып. въ ивв·l;ствоri степени, по необ
ходимости, свисходитель11ьши къ сокращеюлмъ представляе
мыхъ на сцен·); пpoщJDeдeпiii, если только эти cortpaщeuiя 
пе доходятъ до ис1tаа,епiл, 111ы не с•1итаемъ себя въ правiJ 
молчать о т·/;хъ весовершевствахъ и педостат1,ахъ, которые 
можно и доджuо исправлять. 

Не входя оъ подробпое разсмотр·I,вiе испоJ1неюя nроизве
депiii, отъ кот()раrо пишущiо ати стро1.и отказывается и на 
будущее время, по причинамъ, везаuимательвымъ д.1я чиrа
те.1е�. овъ выска-.�,етъ мыс.,1и и сообрашепiя, возбуа(депныя 
въ немъ вo::ioбuoв.Jeuieiiъ r< НедоросJtл, 1, 

Н-Ькоторые ивъ актеровъ, участоовавшихъ въ иcno.1нeui11 
Э'l'ОП комедiи, произноси.1и Правдиu·ь, ударяя на а, другiе 
Правдпвъ, ударяя па u. Не rоворю, чтобъ пе было и дру
гихъ промаховъ оротивъ правильваго произпоше11i11, а упо
минаю объ этомъ, 1tакъ о боJ1·/;е р·.Ьзкомъ. Считаю, до.11rомъ 
упомянуть, что петербурrскiii rоворъ вообще боrатъ 11епра
виль11ьа�и , ударевiями, которыя непрiятuо поражаютъ св·Ьжiii, 
веприоьшшiu къ нему с.�ухъ. Въ оетербурrскомъ roвopi. 
есть много словъ, произпоси�1ыхъ такъ, 1<акъ вепроизносят
ся они nъ Москв·в, которая дOJ1tкua быть признаваема зако
uодательвицеii въ эrомъ д·hл·Ь. Возьмемъ, для прим·/;ра, часто 
употребляеш,1л слова: бАюдаи виды. Не толы<омасса петербург
с1<аго uародонаселевiл, но даше,Jюди избранные, ученые, про1iЗ
нос1п·ь б.lюда, в�tды, ударял на пос.1·Ьдвюю гласную, тогдакакъ 
въ Моск в·/;, да и вообще въ Россiи, куда не проникло петербург
СI\Ое произвоmеuiе, д·/;даютъ ударенiе на nepвori г.iacнofi. Эти 
веоравильпыл ударенiя в�,рались въ петербурrс1,i!i говоръ и 
р·l,чь. n�1·l;cгb с1, уродJ111111,1ми дi;е11ричастi11�н1 11 110-11-!щепки 
у11отребJ1яемыми предлогами, вс.1·Ьдстоiе постолвuыхъ cтo.11-
1шoue11iii и сожитiя съ и11оп.1емешш1tа�1и. Нау1<а та1оне н·Ь
скол1,ко помогла ихъ распростраuенiю. Какъ ни страu11ьнгь 
111оа.е1"ь это по�.азат1,ся, а мы уб·Ьждены, •1то са)tЪ творецъ 
P)'Ccкoii rрамманши, J1омоносов·1,, пе безrр·Jнпепъ въ это11ъ 
.11·Ь.11·.Ь. 

Вотъ 'ITO говоритъ .111тературвыii против11икъ .Жомоно.
сова, Сумароков�,, пu по11оду н·Ь1tоторыхъ з.11оуnотреб.11явiii, 
вкраош11хся въ тогдашнее правописан1е 

(( Рав110�1·kр110 веелъ r. Аомопосов1. и въ другихъ н·Ь�..:о
торых1, е,,1овах·ь пров и вцiа"11,ное произношеuiе, 1\аr,ъ напри
м·hръ ом·/;сто .А.IЪmа-..ньта, вм·/;сто �радов'IJ-градовr, и пр., а 
111вorie, не размышлял, таковыл его ошибю, припя.11и укра
шепiемъ пiитическимъ и употреб.Jлютъ оныя �.ъ безобразiю 
нашего язьша, •по г . .Жомоносову, нко провиuцiллы,ому уро
женцу, простительно, ка1,ъ рожденно�1у еще и не въ r·ород-Ь 
и отъ посе.11шъ, по прочимъ, которые рождены не въ про
винцiлхъ и пе отъ посемшъ, cie извинено быть неможетъ ... 11 

Нап.11ывт, пеовинцiн.�овъ въ Петербургъ, ка1tъ въ сре,:10-



точiс государствеиnоij дtятельности, та101\е много uanecъ 
1 сору въ петербургскiii говоръ. 

Все это им·hло посл·hдствiемъ 11ci.aжe11ie чистаго, праnиль
наго, rtopeннaro русскаго говора. У коr·о-жс у•1ип.с11 иктерамъ? 
И удивrпеА1,но-Jfи посл·(; этого, что одuи изъ 11t1x1, нроизно
сятъ Праnлrшъ. другiе-Праnд1н11,. Не худо бr,1JfO бы ес.11ибъ 
наюа 11шогор·/;,11шая театра.1ы1а11 крвп1ка nо•1аще обращала 
ввимавiе на 3ТО и подобпып этому обстоятельства, вмtсто 
того, 'lтобъ предаваться безпоАезнымъ для а,перовъ и пу
бАики разглагольствованiлмъ и r·оJrословнымъ, бездоказатель
нымъ nосхваАснiлмъ или nориuа11iям1,. 

Произ11ошснiе ест�, д·I1ло первоri важности для актера: оно 
азбука искусства и nъ то же время cu.1ь11i,fiшee его орудiе. 
Тотъ не актеръ, кто 1нJy1t1f.eт1, nроиз11осить; "то не ум·hетъ 
произносить, тотъ не nъ состолпiи передать мыс.11и писателя. 

Такъ какъ 01, настоящее вре!r11 ход1пъ много толкоо1, о 
необходимости завести у насъ rtовсероаторiю, то, можетъ 
быть, и наше мн·Jшiе на этотъ счетъ не булетъ безполезно. 

Необходи1t1а-ли у насъ конссрваторiя по обращу ино
странныхъ и не Jrучше-ли усовершенстоовап, уже суще· 
ствующее у нас1, ТеатраАьное училище, которое естr, также 
ковсероаторiя, тоАько съ свое6бразпьшъ устроuстоомъ и подъ 
русскимъ именемъ!-Это тa1tic вопросы, о rtоторыхъ нельзя 
rоооритr. вс1;0.1зь, мuмоходомъ. i\lы воз1:рат11мсн rtъ нимъ 
подробно въ лруrое npe�111, сегодня же поrо11оримъ о то:uъ 
только, чего въ прав+. ожидать ваша сuена отъ заботъ кон
серваторiи или училища относите,1ы10 11роизвошенi11. 

Мы видnмъ, что бо.1ьmая часть актеровъ, поступающихъ 
т, русс11ую сuепу, nыхолитъ изъ сосАовiп бi;дныхъ, не u
м·Ьющихъ средств1, �;ъ образованiю себн. Такъ�называемал 
дикцiн, искусство сцеu11•1ескаго чтенiя, вырабатывается ими 
уже 11а cuc11·J;, т. е. на самом-r, л·hл·h, на практикt, почти 
безъ 11осторо11нн1·0 ру1,оподстnа, 11одъ влiянiемъ ме .. ючнаrо 
самолюбiн, особе11uо-силы10 развиоаrощаrос11 въ закулисномъ 
мiр·J;,-11ырабатыnаетсл ш1огда 11еправ11льно. ошибочно. Важ-
11·],iiшею заботою кон<'ернаторi11 11олжно быть достаоле11iе гото
влщuмся r;ъ сце11·!; зпающихъ учитеАеii родваго языка и строгое 
наGлюденiе за т·hмъ, чтобъ его знам1 жеАающiе поступить на 
сцену. Безъ этого 11ес1,оро 111ожно будетъ добип,ся, чтобъ 
актеры наши 11роиз11ос11ли праоил1,uо. Одна практика, безъ 
зва11iя 11рав1J.1ъ, долго ве доведетъ до uiли. 

Уч11тель языка долшеп1., uъ то же время бытr. и учпте
Аемъ nросодiи т. е. с.1огоуд11ре11i11. 

У насъ вообще сл11шкомъ легко смотрлтъ ua сце11п•1еское 
искусство: 11м·!Jij лишь талантъ, 1·ооор11тъ многiе, а актеромъ 
сд·h.1аеш1,сн. Д.,11 nc·txъ искусст11ъ существуютъ постонн,11,:я 
пра1111.�а. нормы, а искусство лрамап1'1ес1,ое nодчиuяется 1tа
К11Ап-то рути11uымъ ус.1ооiлм1,, изм1шяемымъ по произволу. 
3а что il,e та1,а11 обида? Да п 111о;r1110-ли nодчuнять рутинt 
и nроизuолу, напримi;ръ, хоть nроизношеr,iе? 

Чтобы го.1осъ сАушалс11 васъ u произnос1м1, имевво такъ, 
какъ сJ1·J;дуетъ, надо посто111шо )'Пра;�шлть его, И yDpюrшe
uie это надо 11е стоАы,о основывать 11а свлt леп,ихъ, сr,о.1ь
ко на Dос.1·Ъдователы1ост11 зоуков1,, 1,оторые до.1жны nыли
JJап,ся сnобод110 од11нъ за другимъ, 11с см1оалс1, и не ста.1-
киоансь. 
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IIaдo сначаJrа 11аучитьсл говорить медлевпо, раздi;.111ть 
звуки, выдерживать 01to11•1a1:1i11 CJIODЪ, которыя часто про
nадаютъ, проглатываются актераъ1и, въ особе11носп1 моло
дыми, пы.1ким11 и 11еопr,пньн111: надо умiпь раздi;лять сло
ва, с.1оги и лаже н·l;ноторыл буквы, особенно способnыя 
сливатьс11 и производить зву�,и вепрiлтвые, сsпстлщiе, ши
nящiе и т. д. 

С.1uшкоыъ медленное произношенiе уто:11л11етъ, а с.шш
комъ быстрое производ1пъ пепрiятное впечат.l'Ънiе. 

Моi!ШО иному слову nрилатr. 11ес1tолы,о раЗЛll'IПЫХЪ вы
раженiii. 

На ивомъ с.1001', необходимо ударе11iе, на лругомъ оно 
соосi,мъ не нужно, потому что слово звуч110 само-по-себt. 

Большая пли мс11ьшал про.40.1жпте.1ьность, съ которою 
произноситсн rАово, 11,1и даже одни толыtо rласuыя nъ с.10-
0·!;, uридаетъ иuогда цtAoii р·Ъчи б6льшую пли Jlfепьшую вы
раз ите.1 ы1 ость. 

il�. Л{. Руссо с1tазал1,, что •1асто бываетъ у дtтеп пе
чистое произношенiе вслtдстniе того, что ихъ nрrшущдаютъ 
говорит�, вслухъ все, что ош1 учатъ на11зусть: они привы
каютъ, во время заучиоапiл, пуоизносить какъ-1111будь; когда 
же 01111 говорлтъ урокъ, то, стараясь припоми11ать уско.1ь
зающi11 изъ па�1ятr1 с.�ова, растягnnаютъ сJ1огп. Повятпо, 
что 11зы1,1, нс можегь быть твердъ, 1,оrда t1:.t)111ть uc тоерда
Такиъ1ъ образомъ оъ произношепiе окрадыоаютсн недостат
ки, отъ которыхъ бываетъ пос.1·!; веJеrко 11збав11ться. Это 
зa�1·hqaнie можно отнести 11 къ актерю1ъ. С,. большою осмо
трите.11ыюспю ло.111,ны опи зау•1иоать п ч11тать сuои роди. 
ослухъ. 

Надо, чтобъ актеръ имtлъ произношенiе твердое, по пе 
тяжелое; бАагородное, по безъ манерност11; зоу•шое безъ осо
быхъ усилiп голоса; свободное безъ просторi;чiя. 

Какъ трудно быоаетъ а �,тер у, одаренному uеподдi;ль
пымъ чувствомъ, произносить с.1ова, когда истиввыя слезы 
те�,ут-т. изъ r.1азъ, а вастоящi11 рыдавiл тtснятr.11 въ груди. 

Можно бы привести десятки др)т11хт, случаеоъ оъ до�,а
з ател1,ство, что пр оиэношепiе треб уеп, особа го ооспптанiя 
и что, слtдовате.,ьно, искусство сuеп11чес1{ое 11..�п театраль
nое, первая основа котор:�го зиждетсн на извtстuыхъ nра
вилахъ, ДОЛilШО подчиняться прав11.1а.uъ, ./10.lil(RO им·hть свою 
теорiю. 

Но этотъ oonpoc'f. мо;�-етъ завести пасъ за пред·�лы жур
нальной статья; возорати:uсн къ впечатлi;нi11.uъ, остаолев-
11ым1, оъ насъ rrНе11орослемъ)), 

311атп101 дiiла, театральпые старожп.11.ы, наш.:1и, что ак
теры, у•,аствовавшiе оъ номедi11 Фо11ъ-Визива, веnр11дсржu
ва.н1сr. такъ-11азывае�1ыхъ тpaдиuiii, т . е. театра.1ьвыхъ пре
давiii о томъ, какъ комедiл игралась во время 0110. 

Но существуютъ-.1и у 11ас1, nредавiн II с.1tдуетъ .,ш 
строго держаться 11хъ? 

Францiя дорожит�, n хвастается сво11ш1 mpaд1iцiя.11tl, по 
во Франui11 есть Театр1> Фран.цузсh'Оll Ко.иедiи,-домr; И о..tье
ра, к1111ъ 01111 его называютъ, uосвяп1ошiii себя поддержа
нiю старыхъ обраэцевъ и сохрапеuiю npeдaвil'i; у Фрапuуз
скаго Театра есть осторi11; наmъ ;ке театръ открытъ д.1я: 
зван11ых1J и неаваиныхr,, особен.110 UJ!j u11ocrnpa11ныx1J, и то.1ъко 
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еще вачиваетт, жить историчесliою iКИЗfJiю. У uасъ не 1to111y 
хранить да;ке и вчераmнихъ предаши, да и трудно бы.10 
бы сохрапить ихъ среди безпрестан11ыхъ ваб·Ьrовъ на 11amy 
сцепу непрошеввыхъ rocтeiil Даже и въ храм·!, Фраrщузскоii 
дра�1атическоu Весты несовсiшъ уже лрко rоритъ оrопь, 
зажщепвыii Мо,11,еромъ и Рас1шо�11,, даже и въ немъ появ.11л
ютсл такiе шрицы, каrtою была Раше.н, подклад1,1вающi11 
на трепожнию, веосв11щеn11ос дерево; - какъ же, посл·Ь 
этоr·о, п liплт1, на то, что мы не помвимъ предавiu наmихъ. 

Bupo'le,uъ, п·Ьuят1, на это врндъ-.iш с.1·l;дуетъ. Ктu 11ей
детъ впередъ въ искусств·Ь, тотъ идетъ 1Jазадъ, а такъ-назыuае
мыл предаui11 непреrраждаютъ ли путь. Неужели же совре��ен -
выП uам1, а!iтеръ не мо;нетъ сы,·рать давно-наш�санпаrо произве
деuiл .1учше того, кто иrра.11ъ eru передъ rлазам11 ав 1·ора. Н·l;тъ 
сомв·l;11iя, что ГАШJЪ автора им·f;сп, ва;нuое зпa<ierJie, но вtдь 
авторъ до.11желъ былъ сообразоваться съ та,1аптами и способ
nостл�ш своихъ актеровъ и пе моrъ им·l;ть въ виду актеро оъ 
uaшero вре11епи, несравненно, можетъ быть, даровит·Ьli
шихъ. Надо придерживаться npeдaнiri, 110 нерабол·tпuо r1мъ 
сл·J;довап,; преданiе до,1ж110 входить въ воспитанiе акт!:!ра, 
с.Jужить д.111 руководства, д.1н сообра;кенiп, uo не для бе
зус,1овнаrо noc.1·J;дouaнiя; пiеса, воставленнан r10 всеп стrого
сrи предаuiп, будетъ иnl'lпь хараrперъ карт11пы стариннаr,о 
111астера, въ 1toтopoii совремепuыfi живописецъ б удетъ uc-
1,arь нсторiю своего искусства, въ rtoтopori онъ постарается, 
.111ошетъ быть, изучить i.pac1tи, драпировку .11ицъ, какую-ни
будь •rастпость, но падъ r,oтopoii опъ не будетъ изучать 
своего ис�.усстоа: длн этого оuъ поiiдеrъ 11ъ « Посл·l;двему 
дню Помпеи>,, какъ 1tъ noc.1tд1-1e\1y с,1ову, которое crtaзa,10 
его псI:усство. 

М·Ьсто 11е оозводястъ памъ выс1tазать нашу мыс,11, яс,�-Ье, 
мы доскащемъ въ будуще!i бес·J;дJ; пашей, 1tоторую посвя-
1'ИМЪ таr,же впе•1ат.1·111i11мъ, поро;кдевп ымъ въ насъ (( Не
дорослемъ>,. 

И такъ до сn,ца нiл ч резъ нед J;,1 ю. 
ВАGИЛЫО ПНТРОВЪ. 

Оте.цо, RopO.J,b .!l.upr,, Элдридщъ И са�1оiiловъ, въ 00· 
с.�·J;днее время р·J,шительно завлад·l;.11и 111:1иманiеи1, 11ашихъ 
театра.1овъ и rеui11..1ьвы11 произведеr1i11 ПJе�.спира сдвину.ш 
n·J;которымъ образомъ дpyrie спеrпак,111 на uтopoi:i п.,1а11ъ. 
Dnpo'leм1, публики быоаетъ вездt дово"ы�о, хотя преимуще
ство наоо.анлть театръ съ пизу до верху оста.ilось за Э.1д
риджемъ въ Театр·h-Циркt и Самоiiловымъ въ Алеr-;саuдрин
с�.омъ (когда даютъ Лира); о вс·Ьхъ эrихъ nредста.вленiяхъ въ 
В·tстник·Ь пом·hщевы были подробные отчеты. Въ друrихъ 
театрахъ рспертуаръ состоялъ большею частiю изъ прещт1хъ 
пiесъ и с.11·J;довательно не представ.!ветъ ничего новаrо д.1я 
театра,1ьпоii .4·Jпonucи. Въ Итальлнской Опер·!, съ усп·Ьхомъ 
11озобновили Графа Ори, это игривое произведенiе ве.11ика
Г!) Росс,ни; ncnoлueнie быJiо во всi�хъ отпошенiяхъ образ
цовое. Г-жа Боз�о и r-uъ Ка.11цо.!ари были восхитительны 
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въ r..�авныхъ роляхъ;-r-жа Берuарди, п. Еверарди и Мари
пи составил и омtстt съ ними прекраспыi:i ансаt1JбАь. Г -ща 
Бсрнарди лви.1ась саш,rмъ обворожите.1ьпымъ пажемъ, ка
кого то.1ыш можетъ представить себ·Ь <�е.1ов·(;qеское uообра
н,енiе; п·вла опа п·Ьсколько с.л:або оъ сраuпенiи съ друrи11и 
испоJiвител11м11, но при в·l,pнoii интопацiи она uъ подобномъ 
амп.11уа коне•rпо гораздо больше па-м·hстf;, •1i,мъ въ ролях·ь, 
1tоторы11 запrшала по cie времл, и мо;1шо с1tаэап, D[Jo,щ·h 
сод·J;iiствова..�а усп·l;ху оперы. Въ •1ствергъ со�тоя .. ;ся ин·
терес1Jы!i GснеФисъ г-uа Петноа, о ко1·оро.11ъ поrоворимъ въ 
с.11·1,дующее воскресенье. 

На А.11ексавдринс1,о)IЪ Театр1, въ по11ед·l,лLпu1,ъ данъ 
бы.1ъ спе1па1t.1ь въ пользу г. Бурди1-1а, который, 1,а1{ъ ум11ыii 
и тадантливып артпсп,, сосrави,11, программу своего бенеФи
са необыкновеюю пuтересно. 01Jъ соединилъ в·ь одив1, вс
черъ имена Фонъ-Визrнн1, Гого,1я И Шаховскаrо, И itoueчнo 
за возобповленiе ихъ произnеленiii с.гhдуетъ е.11у искреппее 
спасибо. U рi1пн·l;е же побыван на подобпомъ спектакл·�. 
ч·h11ъ смотр·J;ть вiчво раздирающiя и 11e.l'IJnы11 Фрапцузскiл 
мелодрамы. l\онсчно 11е вс·J, этого ш1·Ьuiя, театръ бь1.1ъ 
Ht по,1онъ, - что ж,е д·Ь.,1атr,: уж,. та1,ов1, современный 
nкусъ большинства ... БенеФисъ r-ua Бурдина доставu.,ъ 110-
во:uу нашему сотруднику В. П. Петроuу �1атерiялъ д.н1 вто
роu его бес·вды и поэтому мы распространят1,с11 111J с;·ансм1,.
скажемъ то.1ько, что r. Бурди11ъ уда'l11Оисоо.11111.п, рол11 11едо
росм1, и и�ротса-Ихарева. Bc·I, другiе артисr1,1, прuuяошiе уча
стiе въ испо.1ненiи niecъ, данныхъ въ этотъ вечеръ, зас.1у;ю1-
ваютъ бо.1i.;е и,1и 111е11·1е по.а11ую похвалу; 111, особенности с.1·1;
дуетъ упомлпуть о r-хъ Л.и11скоП, Снi;тковой 3 и Cтp·h,1ьc1,oi:i. 
В·ь зa1iJ110чe11ie спеrпак.111 дава.,1и старинны!i, весьиа забан
nыii водеви.1ь: По.щовflи11·r, старыхr, вре.1�е,1r,.-Г.1авную ро.�ь 
по.шовuика испо.11nи.4а r-,ю1 Сн·Ьткова 2-я; для этой ро.11и 
rо.1оеъ ея показался uамъ слиш1,омъ слабымъ. Г. Марты
nовъ бы.1ъ по обыкнооенiю типич110-хорош·ь въ ро,1и учите,111. 
Вообще изъ бенеФиса· 1·. Бурдина мы вьшес.ш 11ссы1а [Jрiят· 
uoe впечатJJ·Jн�iе. 

Мы не гооорилин·Ь1,оторое время обенеФисах·ь <1>раuuузс1шхъ 
артистовъ; причина тому весьма простая: всt они почт11 не 
представляют,, 11иче1'0 запимательнаrо; наоротивъ того они со
ставлены были изъ nустыхъ Фарсовъ или запутанных.ъ ме.1.о
дра1гь, о 1,оихъ гuворить нечего. Такъ нъ бенеФисъ г. Дешана 
изъ новыхъ оiесъ 1·.1ав11ою бы,1а коllедiл-водевиль· «M-r le Sac 
et m-me La Вгаisе»,-Фйрс1, и бо.11ьш1.: ни•1его. Лучшею оiесою 
о�.аза,1ась uозобнов.11еuпа11 прекрасная комедi11 С1tриба: « Etre 
aime ou moш·i1·. (Быть .111обимы�1ъ rци умереп,). Г-жа 
Ма.1ьвива избрала д,1я своего бенеФиса новую 11uмедiю Скри
ба: «Les trois l\.laupin. J> Это :страшная путаница, до1ш
зываrоща11, •по талаитливыii писате,11, исписался и что 
ему с,1,J;дова.10 бы покончить, т. е. отдохнуть на лаврахъ. 
Посл·!; представлевiн этоii пiесы uъ Париж·h, B'J, Вtстпикi. 
бы,1:ь разсказаuъ сюжетъ, на-с1tо.л:ы,о это возможно, пото�1у 
что впо,1u·.I; трудно добиться то.11ку и с11ыс.л:а. Да. времяч
ко-то r. Сrtриба прошло, надо же уступить м·hстечко и 
новому поко.1·Ьнiю. - Дава.11и еще музьшальную шутку 
0Феuбаха: « TromЬ Al-Ca-Zar >J; хотя сюжетъ пустоватъ, 
во за-то по �;райнеu мi.p·J; музыка 0•1ень миАа, хо.роша и 
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дышет'Ь гlшъ неподдiльпымъ кош1ческимъ элементомъ, кото
рымъ проела nи.1 ся 0Феnба хъ. Въ ()СОбен 11ости ори rи налыю трiо, 
прекрасно исполненное r-жею Мила, г-дами Бертоuомъ и По
лемъ Бондуа. В'Ь прощедшее восf(ресе11ье состоллся бенеФисъ 
г . .Ле1\lе1Jи.Jл; капитальuuю пiесою была драма ((Les B0l1emiens 
de Pai·is. >J И эта пiеса основана бо.нше на 1\lелодрамати
чес1шхъ ЭФФектахъ, 1iоими отлиqаются nроизведс11iя rг. Де
uери и Граuша;-мпоrо страшuаго, uеправдоподобuаrо и, сл·J,
дователыю, Cf(y•111aro; но по Rраuней м·lip·l; тутъ есть u·l;ко
Т()рыя сцепы, предстаn.111ющiн coбoii довольно в·l,рuую �;ар
тиву жвзuи бро...tячаrо 1,,1асса, так'Т, мuuгочислсннаrо въ Оа
рижt. Вnро•1е�п. сцепы эти им·hюп, мtстпыи интересъ и намъ 
мало ло нихъ д·\,.,1а;-слава Богу, у flacъ не слышно о з..�о
дЬliствахъ въ род·J; тtхъ, которое мы видi;.1и въ cцeut 
в1, танерr:гЬ улицы Ст. Jоранъ, и з11акомитьс11 съ ним11 пра
во u·l,тъ uикому uикаrюп надобности. Подобuыя пiесы мо
rутъ слущитr, хороши�l'Ь урокомъ 6лузu1н,амъ, составляющимъ 
публику бульварuыхъ театрu11ъ Парижа, а у насъ кажется 
наводятъ то.1ы,о ску1,у и больше оичего. О Фарс·J; ((Fich tong
Khan мож1Jо то.нr,о с1,азать, что въ ием1, бы.а.ъ весыuа за
бавенъ бе1:1е,1,ицiант1,. Возоб1:1ови,11и въ этотъ nечеръ весьма 
щ1.1евьr.ую оiеску r. Димануара: «Le Code des femmes. » Въ 
а11тра1,тахъ дeбrQ'fиpoвiJ.da г-,на Toмcuu1,, тцнцовщица J101:1-
донс1sихъ Пi:!тровъ, Дрюрил�щ<жа1·0 и Ст. 1Кемска1·0 (она <1,с 
�тор11чuо 11nи,1ась въ среду въ Театр·l;-Цир1гh). Опа испо.а
uи.1а иcпa11c1,ii.i таuец·ь « La manol.i" и aв1·,11iik1,ii.i (( Pas do 
matelot", а въ Цир1,·I; [1а·-f>осмопо.11ита1-1у. Все что можемъ 
rказатr, u uoвoi.i ·1·анu.овщиц·1, это одно только, что oua 0•1еиь 
хороша собою, подвижеniа en ue всегда прави.,1ы-1ы и rрацiозпы 
(въ особенности въ ис11апс1,ихъ танцахъ). Bnpo•1en11,, когда 
пише.мъ эrи строю,, на пятницу объяв.аена ФенеА.�а, въ кото
рой ро.11, нiшо!i исполпитъ г-жа Томсоnъ. Пuс.мотримъ, мо
жетъ быть въ этоii роли хорошепы,ал Анг.ш,,анка предста 
витъ памъ случаii блиа;е оц·\тить степ.ень ел ,та,,1аuта '). 

М. РАППАПОРТЪ. 

ra.1epe11 

ОПЕРНЫХЪ GOltlDOHПCTOB'Ь 
J. 

МОЦАРТЪ. 

(Статья пятая **). 

.Въ '1787 году Моцартъ 1:1аписа.1ъ, длл одной ита,,11.янскоii 
оперuой труппы 11ъ Пpari;, зна.менит·:triшую изъ своихъ 
оперъ, До1t�-Жуана ИJIИ Камепнаrо гостя (Don Giovanni 
ossia il dissoluto punito, dramma giocoso in 2 atti),-нa ..�и
бретто аббата да Понте. 

Текстъ и музыка зтой оперы были тысячи разъ пред
метами комеuтарiевъ, разсуждепiп всякаго рода. въ томъ 

") П редставле11iе • Фе11елль1 • состол1ось u r-жа То111со11ъ uмtла ycut'lъ, ПоАроб
вtе въ с1tд. IIJ'Иept. 

*") Четвертая въ № 11-м1,. 

-

числi; и разиых1, бо.:iе и.11и менtе r1оэт11чес1шхъ бредnеи� 
0•1e1:JL-Ma,JO идуЩИХЪ К1, Д'БJ\У .. ). 

Да;�(е читате.1Jи вашего журнала 11е разъ у,не остр·ЬчаАи, 
въ его столбцахъ этотъ пред:uет·h, а такъ 1tai;ъ и са:uая 
опера Бъ Россiи очевь-изв·hстна, то 11е считаем·,, необходи
мьшъ разбирать ее по·поряд1,у. 

Безпристрастuо-критичес"iо вз1·Jяд·1, вашего uре)1ени до.1J
же11ъ n11д·lпь пъ этоii оперt безъ сом11·Iшiя одио ttЗo Аучщиха 
coaдa11iil Моцартова ст11ля, одно изъ высшихъ прояnленiii 
Мuцартова rенiя-и, с.а.·!,доnате-11,110. одпу itao ..fучшихо опер& 
въ св·l;гЬ, но вика1,ъ не самое высшее чудо изъ вceii суще
ствующеii оперной музыки, 11111,а�,ъ не QОJIОп,итмьно-.а.учшее 
со пс·(;х:ь сторон,, изъ всего, •по 11аш1салъ Моцартъ. Му
зьша nъ Свадьбть Фии�ро вис�;олы,о не уступаетъ музыкt n·ь 
Д 011r,-}l{ya11rь, Т()J11.но-ч1 о, какъ уше бы..�о зам·вчено nаъ1и, 
сюшетъ .Довъ-Жуана выгодн·I,е. А еще въ одвоfi uпep·:t, 
въ Во.�шебпоi1 Фле�'!тrь, Моцартъ доnсдъ 11узыку до такихъ 
рсзу.11,таruыхъ Формъ, 1юторыя съ многихъ сторонъ прево
сходнгь сти.,� Фurapo и Допъ-Жуава.Н о, повторяем�., дра
мат11змъ 11 1,расота А1узьши въ Допъ-Жуав·Ь безподобны,
во мноrихъ отношевiяхъ безсмертвы , принадлежатъ къ 
nысшимъ чудеса:иъ искусства звуковъ, ипаче-Моцартъ пе 
быJ!Ъ бы Моцартол,ъ, первос·гепспньа1ъ rеросмъ оперпоi.i 
ъ1узьш11 . 

.Въ .шбретrо До111,-Жуапа мuoroe 1\lorлo сильно 1цuхво
nить Моцарта. Это rtauвa чрезnыч11iiно счастливал для �1у
зыка.а.1,uой драмы, хотя либретистъ дале1ю не вс·Ьмъ воспо.а.ь
зоnалсн, ч·J;мъ бы можво бы.10, и хотя соnременuыu Моцарту 
вr,усъ i;

i

. пiecrta:.п : полу-санти:t.rепта.11,наrо, полу-шут.1иваrо 
характера, пе да.1ъ музьша,нпоп ocнol!·k разnиться во nceii 
ен широкости и и111J,.1ъ невыгодное ВАiявiе отчасти да;ке и 
ua собственно-музыкальu1,111 Формы. Прито11ъ въ Моцартопо 
npe:1111 идеа,11, оперы бы.,·L еще несовс·hм1, зр.:/.дъ, с.1·J;дова
тел1,но и въ Донъ-Жуан·J; дОП)'Щепы монолог'!! не1,стати,-

1 
ка�;ъ те1,стъ (им1 nретекст'Ь) д.111 чисто-виртуозвыхъ пуме

: ровъ. Та1шми д.о.1;ю10 считать .ноб1шую пубдиками, но ,,1иш-
1 шою для хода uiucь� а1_1iю Оттавiо (il mio teso1·0 iпtanto) 

I 
и арiю Д. Апны-послt сцевы ua К.Jадбищt; «Die B1·iefarie», 

I называютъ эту арiю Нt�щы, -хотя въ ориrинальпомъ тек-
стt Д. Анна вовсе не письмо читаетъ, а отвt•�аетъ устно 
своему жениху, которыii докучаетъ eii вопроса:u11: « когда же 
сnадьба,>. 

Впрочсмъ такiя уступки rутиuнымъ требова11i11мъ при
мадонн�, и теноровъ,-така:е нtкоторан устарi.i!ость иныхъ 
ме.ilоди•1ескихъ Форм·�,, гдt Моцартъ же.11д.1ъ угодить модно
му вкусу своего времени,-nсе это пе больше какъ пятна въ 
со.а.1щt. Jlучи rепiлдности Моцартовоп сiяютъ ярко по'lти 
въ каждоii части этоti превосходноо. оперы. Особенно-вели
ки, Шекспировски-иедослrаемы сцены, въ которыхъ уча
ствуетъ командоръ. 

"*) Желающпхъ nоJюбоnытС'!вовать, АО какоН стеuе11п nэвtcт11tiiшi� пзъ комевта
торовъ "до11ъ-Жуа11а•-У 1ыбыmев1, .въ разборt свое11ъ у�а�плсв отъ самаго At1a, т. е. 
отъ :Моцартовоii партитуры, - отсылаемъ къ тремъ большвпъ статьnмъ • :Моцзртовъ 
До11ъ-Жуа11ъ n его панеrпрuсты•, uо111tщен11ы11ъ въ auptльcкoii, мaiicr.oil в iюньскоi! 
кнпжкахъ Па11теоиа за t853 rодъ. Т81!Ъ, между прочп1111,

1 
11 вся•опера разtкатрв

ваетсв 1ще11а за сце1юil. 
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Экспоз�щiл оперы (почвал сце11а поединка, потu1111. дуэтъ 
Д. А.1111ы и Д. Oттaniu), спеиа на кладб11щi; 11 потрясаю
щал сцена статуи пе и.11+.ютъ себ·f3 рав11ыхъ по nceti опер
ноii музыкi;, прив:�д.пе;r::п�. къ 6езс)1ерт11ымъ па)1ят11ик,нп. 
искусства. 

Г ...�.авныu 111узыкал 1,ю,1ii 111персс1, сосрсдоточенъ па этомъ 
111стите.п·J; пороr,овъ Д. Жуана и на оскорб.певпоП Д. Жуа
uомъ дочери командора, Д. Аннt.. J{акъ антитезы этоii 
серьёsноi:i сторо11i;,-глубо1,ому, Г л:у1,овсr,ому патосу ,-т·lшъ 
ре.неФнiе рисуются кипучая веселость и безпечность Донъ
Жуана, ш1оrостороннiii 1\омизмъ J]епорел.110. Оба характера 
:воu,1ощены въ 111узык·h съ совершенством�. неподрашаемымъ. 
Съ такою же Шекспировскою правдою созда11ы жепствен
uыя .11ичпости Эльвиры и ЦерJiи11ы, хотл, по отношепiю 1,ъ 
цi;Jioмy, эти роли ве па rа�rомъ nервомъ DJ1aпi,. Еще менъе 
реАLеФны Оттаniо и Мазетто. 

На эту воздушuую перспективу ni. созлавiи po.neii и ха
рактероnъ еще мало обращаемо бы.110 ввиманiя . Bc.11икiii ху
дожникъ Моцартъ представитъ обильное поле для подобL1ыхъ 
наб.11юденiii музыкаJiы1оii эстетики, въ котороn главныii прип
ципъ: цf.,1осп,, орrаниqпосп, худuшественнаrо созмшiл, а не 
отдt,н,пыя poJiи. 

Итальянцы, исполняя Д. Жуапаи оривыкнувъ (неизвъстно 
пс•1ему) ро.11и Цер.11ипы 11rн1да11ать зпаченiе примадонны (!), 
нико1·да не схватываюгь истипнаrо характера въ оре.пестномъ 
дуэтиuо Цер.111111ы съ Д.-Жуаномъ, «La ci dai·em ». Без,. ма
стерсr,аrо в.,1ад·J;niя ro.nuco;1ъ не с.пi;дуетъ, разумtется, отва
;11иnап,ся п·kr1, ,ll\'[оцарта), , по кокетничанье п·Ьпiемъ и вир
туозuостью также пеу11гl,ста въ ,,La ci darem)1, в.ъ << Batti, bat
ti» и «Ved1·ai ca1·ino,, , ка1tъ реторически-дек.11амацiонпая на
оыщсш1ость въ испол:пепiи хара1перовъ Шекспира . Ие,по.1-
витем1 на сценiJ до.11жны памъ давать Ше1,спира, Моцарта, 
а не себя. Это требовапiе, 1\ашется, впо.,1в'h законное,-но 
какъ piдr,o 0110 соблюдается! Bc·J; на c11iJтt uуб.,уики nрихо
ди.111 въ восторrъ отъ треАи, которую Рубини дi;.,1а.,1ъ въ 
арiи Д. Оттаniо,-иuые спбственно дАя этой: арiи ш.11и с.1у
шап, Д. Жуана! Пустое украшепiе ad libitum, прибавленное 
пtвцомъ въ красивой, по эnизолическоu арiи, брало перевtсъ 
uадъ чудесами и иuтроду1-щiи и обоихъ Фииа.1ов,, и изуми
те.11�на1·0 дуэта на кладбищ·Б! Согласно съ этш1tъ-ко111андо
ра uору•1аютъ всегда ни•1то;i;11ому, бсзrо,1ос1:10111у испо.11ни
тел:ю и о партiпхъ тромбоновъ при заrробномъ пiнiи ста
туи заботятся такъ ма.,10, что все это nроходитъ въ какомъ
то тe11n·J; скораrо r.1арша 11 почти беззву•шо, тогда какъ 
до.1жзо гремiJть, 1\акъ трубы арханrе.повъ на страmно111ъ 
судt.! 

Художественное произведевiе, однажды созданное, та
кимъ и остается,-во взrJiядъ на него, съ прогрессо111ъ "РИ
тюш, зuачител:ьво измtнлетсл. 

Д11.1етаuты n знатоки музьн,и въ бь1.11ое время тая,iи огь 
восторга 11адъ мепуэтомъ въ первомъ ФинаJI·I;, падъ диво..tt1\ 
дивным?J сочетанiя въ одиоъ ритмъ, в1, о.дну музьшу, трехъ 
оркестровъ на б:JJJy Д. Жуаuа, изъ которыхъ одиuъ ( на 
сцеяt) иrраетъ коптрадансъ въ %,-дpyrou (тоже JJa сцевi;) 
ва.1ьсъ въ 3 /8, въ то время 1шкъ боАьmой ор11естръ продол
жаетъ &1евуэтъ въ 3'

4
--Теперь, nr.11i; несравнеuно-rло»шiJй-

mих1, 11 разнообр11зr1Ыiш11хъ сочетапш р11т111овъ оъ пoвi;ii
meii музыкt., Моцартоnъ ,,ку11стштю1,ъ,, пересталъ быть чу
до�п. пс мо11,етъ 11зум1пь ни1,01·0 . Пр1по�п. Формы ч11сто. 
и11струмеrпа.11,11оii музы1,u l\Iouapтa (въ ТО.\tЪ ч11с.1'Б и увер
тюра Д. ,Rуана, въ ел ад,1егро, и ба.11,ная музьша) за1,.1.ю
чаютъ въ себ·I, больше эле��ентовъ устар·J;вших:ъ, нежеди пу-
111ера вокальные. 

Но ско,1ько •1иe1"J;iiшeil, неувядающей 1,расоты, rрацiи, 
нiтшосп1, "1юбви, въ партiяхъ Эльвиры и Цер.пины (въ nхъ 
арiпхъ и а11самбJ1Rх1,, 1·дt. опt участвуrотъ). в1, репликахъ 
Д. Оттавiо (въ 1-мъ дуэт·]'; и в,, секстегЬ 2-ro акта)!-Ка
кая величавость, гордость, постоянная траурность, пеутi;
шпая скорб1, въ партiи Д. А11ны! 

Какал сила, какой лра"1атизмъ во взрывахъ оркестра 
передъ разс�..азомъ Д. Анны жеuиху о почномъ втор;�,енiи 
Д. Жуана въ ел комнату! 

Кто хочетъ .11rобоваться игроii контрапуnl\та,-наиnt1ой, 
сuободпо!i и кристаJ1ьно-1tрас11воn,-пусть присмотрится по
пристальн·J;е къ на•1а.11у перваrо Финала (сцена Мазетто съ 
Цер.11иноi:i). Кто хочетъ изум.11яться правдiJ драматической въ 
цiJ.10111ъ поворотiJ музыки и до ма.,1·hiiшихъ изгибовъ меJiо
дiи и ритма, гармонiи и оркестровки, тотъ пусть апализи
руетъ нотку за ноткой въ терцет+. (A-dur) втораго акта, въ сек
стетъ, I!Ъ сцеН'Б на К.llадбищЪ И ВЪ сцев,J; ЯBAeLJiЯ СТаТ) И За 
ужиномъ. ПротиввИJ(амъ Вагнера и такъ-прозnанно!i ((музы
ки 6у дущности », против1:1ика111ъ-одвимъ с.11овомъ-« цукувФ
тистовъ11, надобно см·Ьло высказывап, въ отпоръ, что и Мо
царт�, былъ истинный цуr,у11<1>тистъ. Въ сцен·h rюмавдора и 
декл:амацiовное пtпiе въ чиств!iше111ъ Г JI уковс1tо"1ъ сти.1t; 
тутъ и оркестръ, и безпрерывuыя 111оду..1лцiи, самыя см·Ьлыя 
и неожидавныя, съ намё1,ами на средuевiковыя це�:ковuыn 
това.11ьности, и отстутствiе рутинноi.i симметричuост1J-совер
шенво въ принципахъ Вагнера, и д.11л насъ тепРрь весьма 
понятно, почему вi;яскал пуб.,�ика (( временъ Очаr,овс1шхъ и 
поl\ореньл Крыма,, не могла иuско.,ысо си1110атизировать этиJп, 
странвымъ, этимъ дш,им./j звукамъ. Такихъ, коnечпо, uе.111,зя 
было встрiпить въ тоrдашнихт, модпыхъ оuерахъ («La Mo
linaгa,, Uaэзie.1.n:0,-«La Cosa га1·а» Марпщи) . 

Въ проmедшемъ ro11y минуло ce..ttьдecяm?J .11iпъ со дня 
рождевiя оперы: « Донъ Л{уанъ )), а она все еще с..�ужитъ 
у11рашепiемъ оперпаrо репертуара па 111поrихъ и мвоrихъ 
театрахъ! Ита.пьлнскiп труппы, правда, даютъ ее р"hдко. Мо
цартова музыка с.11ишкомъ несходна съ ихъ ны11t.шви111ъ 
ид:еаломъ (Верди). То..�ько въ Парижt, оъ B·J;нiJ, въ .А:опдо
нi; и въ Петербурr·h ита.�ьянскiе пiшцы считаютъ обязанно
стыо изрiJдка исполнить эту « к.�ассическую,, оперу, въ ко
тороii не111ноriе изъ нихъ по1:11шаrотъ толкъ. (.Лаблашъ и въ 
этомъ отношепiи был1, рi;дкимъ явлеоiе.нъ. Онъ, по сr�мпа
тi11 �..ъ своему другу Росс111н1 и uo развитости cuoero вкуса, 
всю жизнь былъ влюбJiснъ въ Моцартову музыку 0 осо
бенно въ (( До11ъ-Л{уа11а )>). 

3а-то во всей Гeplllaнiи "Доnъ-Жуаны>, хотя и въ 
очеn1, веи�ящно!1'Ь нереводi;, по-1у•1и .1ъ оrромп·J,йшую попу
.1111р11осн. Несмотря ua !l!ногiя 'lисто-ита,1ьяuскiя Формы 
(ХУШ вt1,а) въ этой оперt, Н·J;мцы считаrотъ ее впо.1нt 
своей, родr1ою и, замiJпивъ нecitativi seccl1i» проsа 11чески111и 
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разговорами (съ прибавкой очень некстати мноrихъ коми
ческихъ сцевъ), сопсiшъ забыли, что «Донъ-Жуанъ» писанъ 
на с.�ова итальянскiя. 

Веселое рондо «Довъ Жуава)) (B-dur 2/4) у всtп Н·hм
цевъ изв·Ьство не иначе, 1;а1(ъ подъ ю1евемъ: (<Champagner
Lied ))-отъ первоiоi строки перевода: (< Treibt der champagner )J), 
тогда какъ в·ь ориrивалhномъ текст·h (Fin ch'han dal vino) 
именно о шампавскомъ вtтъ uи слова. 

Традицiя тсоппой статуи 11адъ мor111лoii ко11авдора в1,оре
ни.,,ась (вопрt!ки вкусу и логичности), быть можетъ, именно 
всл·Ьдствiе пАохаrо переводuаrо текста реплики .Жепормло на 
КАадбищiJ: 

Негr Gouverneuг .::u P(e,,.de, 
Jch Ьeuge mich zur Erde, 

Переводы те1(ста (ихъ не одинъ) nообще-жестоки,-но 
Нiшцы совсiмъ привык"1и къ вимъ и съ восторrомъ распt
ваютъ, вм·Ьсто (<·La ci darem )), - ,<Reich mir die Hand, mein 
Leben». 

Французы-въ 30-хъ и 40-хъ rодахъ-давали Донъ-Жуа
ва па· театрi; Больmоii парижской Оперы, прил адиnъ Мо
цартово произведепiе подъ вепремiшвыя рутинвыа ycлonia 
королевской Академiи музыки. Вм·Ьсто двухъ дtiiствiи, 
опера явилась въ пяти (?!): сд·Ьданы были два диверп1смев-
та (одинъ-F1«1 бa.�y,-дpyroii раньше, при свадьб·!, Церлины); 
сверхъ того-о ужасъ!-пос.1i; сцены въ аду, нрибавл:ено 
было похоронное пiщiе надъ rробомъ Д. Апны (! ), подъ 
звуки изъ Моцартова реквiема (!!). 

Много разъ я rоворилъ уже объ этомъ nозмутительвомъ 
ва11даАьствть, в·ь которомъ всего больше повипны Французы, 
со своей мauiefi ntредть.�ывать, поправ.�ять произведенiя ве
"1икихъ художниковъ. 

Но и кром-h Фравцузовъ всrь оnерпыя сцепы па свtгh 
сильно rp·hmaтъ противъ rенiя Моцартова т·.lа.1ъ, что одво 
изъ высшихъ его созданiij даютъ вовсt не в11 тол111 в�tдть, 
какъ ouo написано и напечатано въ партитур-h. 

Не устану повторять тысячи разъ, что въ партитур,J; 
nrьm'li сцены nъ аду, а только хоръ 11ев�tдиА1ыхr, демоновъ.
что сценой терзанiп Д. Л\уана, въ присутствiи .деnоредло,
niеса 11е 01са11чиваетс11,-что отрtзывавье посл·\;днеii сцепы 
(конечно, неJ10В1(0 задуманвоij .11ибрестисто:11ъ) J1иmастъ насъ 
значитмьвыхъ преАестеii музыка.t.ьвыхъ и, кром·Ь того, при
даетъ опер·); вовсе не то реаудтатпое впе'�атл·Ьоiе, котораr·о 
жела.,�ъ Моцартъ, зак.J1юча11 оперувесе.�ы.А1r, хоромъ (D·dUI', 4/i). 

Кто даетъ намъ право на такое важное изм·hневiе? 
Вi.дь никому же не прихпди.40 въ голову въ Сикстин

скои Мадонв·в РаФаэАя отр·взать Ф1<1rуру святоii Варвары, 
хотя, по мu·hнiю иных1, эстети1,овъ, опа и жеманна н·hсколь
ко, 11 гораздо сАаб·Ье остаАьныхъ частеii 1,артины, 11 не 
соос1шъ подходитъ подъ общее ел настроенiе. 

РаФаэдь отп·вчаетъ самъ за себя. Отче1·0-;ке съ Моцар
томъ поступаютъ такъ вецеремонпо-? 

Въ будущеti, зак.,�ючитеАь..1ой стать-1; о Моцарт,{, прос,1,J;
димъ три пос,1·Ьднiя его оперы: 
«Cosi fan tutte»; 
« Clemenza di Tito )> и 
«ВоАшебную Ф.�еiiтр. 

А. O'IIPOBЪ. 

GPПTDЧt�CGIЯ 31'М,:&ТКП. 

БЕНЕФИСПЫЛ ХАОПОТЫ (I{омедiя изъ-за драмы). СЦЕПЫ изъ 
Тl!АТРААЬНАГО МIРА въ 1-мъ Д1!UСТВIИ и. ЧЕРНЫШЕВА. 

(Библ. длл чтепiя, ноябрь :№ 11.) 
Театральпыii мiръ дАЯ наст, ма.110 изв·hстенъ: 111ы зпаrю

мы съ ниа1ъ по од.поп только ввtшпости, но внутренняrо 
его быта мы не зваемъ. При'1ина этому очеш, простая: на
ше общество смотритъ на аrпера, не какъ на своего чАе
на;-артистъ есть лице отвершевное, а ес.11и и допускается 
nъ общество, то весьма събо,1ып1шъ исключеоiемъ и подъ тiшъ 
ус,1овiе��ъ, чтобы 011ъ пе забываАъ-кто ооъ!... Поэтому 
вс·Ь чАеnы театра, какъ отдt.11еuоые отъ всего оста.жьоаrо 
мiра, составляютъ cвoii особеuныii мiрокъ, проникнуть въ 
которыii довоАьоо трудно ... 3дtсь rосподстnуютъ тi; же ое
достат1ш, 1,оторые nстр·hчаются и у насъ, и даже пo.t(a..tyi:i 
еще въ большеii степени. .Ж.изнь артиста есть широ1,ая 
арена для игры страстей. Сколы(о козвеii приходиня испы
тывать вновь-поступающему;-на каждаrо П[Himлaro смо
тр11тъ съ опассuiемъ вид·hть въ оемъ соперnика и с-частл:ивъ 
топ,, кто изъ л:юбви къ искусству пе падетъ предъ подоб
ными препятствiями ... 3nакомство съ этимъ n1iромъ чрезn1,1-
чаiiпо интереспо; тутъ перiдко приходите:� видi;ть такiя ве
щи, отъ которыхъ содроrпетсл вевольвосамое чувствитедьное 
сердце. Особенно т,шi11 пеутiJшительпыя сцены можво nстр·h
тить въ нроnивцi11.,1ныхъ труппахъ, rд·h ,п1чности urраютъ 
важную роль;-тамъ исr,усство становится па второii планъ, 
па перnомъ же rосподствуютъ личные интересы и интриги, 
порождаемыя завистью ... Чiшъ rpyб·he ч.1евы этого обще
ства, т·Jшъ rрязп·hе 1.1хъ взаимвыя интриги, причиною ко
торыхъ бываютъ по бо.1ьшеii части деньги. Везд·I; и вездt 
деньги, - даже исr,усство сАулштъ имъ!... Съ од11имъ 
изъ такихъ отдiАьныхъ зnизодовъ провиuцiяльвоii труп
пы знакомитъ uасъ r. Чернышевъ, изв·hстоыii публи
к·Ь, ка1>ъ доводьно таАант.шпыii аrперъ и KiJKЪ авторъ 
пiесы: Жепихr, из�, до.новаго отдть.ипiя. Houыii трудъ есть 
второи, съ которьшъ г. Черuышсвъ высту11аетъ на судъ 
nуб.1и1,n, и, какъ намъ кажется, Аотератур6ое яв.1енiе его 
весьма уда,100 ... Его расхnа.н1.111, а вмiн:т-h и побраои..1и за 
его первую пiесу; то ;ке 111ож1.10 nqвторить и въ этотъ разъ ... 
Требовать отъ сцевъ nз1, театра.ннаrо мiра чеrо-11ибу дь 
сер1,ёзнаrо мы пе въ правi;: мы до.,1жвы быть до,во.,�,ьпы тtмъ,
ч·Iшъ подар11лъ васъ авторъ. Его Бепефис11ыя x.ionomы, 
разс!1атрr1nасмыя съ точки зuа�.0�1ства с1> закулисвымn ин
триrа.,ш, имiнотъ м11оrо nнтереса,-но и толы,о,потому-что 
остановиться на комъ-нnбудь изъ .а:вtiствующихъ .жицъ не
возможно: они схвачены тодько въ тотъ момевтъ д'Вiiст
вiя, о которомъ разсБазываетъ авторъ. Д·Ьiiствующiя дица, 
есАи можно таr.ъ выразиться, есть .ноди вседuевnые, т. е. 
д'Ьliствующiе по воушепiю вн·вшпихъ обстояте.нстnъ; ови 
не уrАубАяются nъ самихъ себя, поступаютъ какъ нужно 
вто сегодня, или J(акъ бу детъ необходимо завтра, а потому 
такiе Аюди не моrутъ быть серьёзоо разсматриваемы, ко
нечно при томъ усл:оniи, что мы пе знаемъ впо..1в,J; ихъ ха
рактера. По само�1у заrАавiю видно, что r..taвпыii пред111етъ 
сценъ есть бенеФисъ, имiJющiii бо.!ьшое значеоiе въ ropoдt, 



-

сотому •по с.пектак,11, u·ь nол1,зу nepooii тапцоnщ1щы, А1111ы 
Теfе11п,еuны Tapace11r.o, 11 r(poмi; того об·J;щана "акая-то 
,раздиfающая драца, r,ъ r(oтo:>oi:i ест,, псе •по хотите, :1а 
исключенiемъ ra,11a1·0 ва;i;11аго-е.1! 1,1c.Jy. Ge1le,1,иt1iauткa раз110-
зитъ по властям·,, би.1ет,,1. хло;ю•1('Т1, 11 сбор·),, а тутъ, rдi; 
надо дОl(азап, •по де111,1·11 uзnты не даро:uъ, происходятъ 
страшные безпорnдки ... Актеры poлeii 11е зпаютъ, и nepoa
ro злод·/;11, к-орепную ро"11,, сл·l,дооате.1ын1-лице самое ваа(
uое въ пiec·J;, дола1е11ъ нспо.шить r . П рищуринъ, r,оторый и 
понятiя не и�гkетъ о дра�гl;; онъ, nо.111,зуяс1, тит.1ом·1, nерва
го а1пера и любовника бенеФицiапп,и, не разсуди.1ъ 11оэа
ботиться о томъ, чтобы cвoerQ игрою доставить удово.льствiе 
публи"·J; . Это же.ланiе избавиться от1, роли, �.оторую овъ 
не выучил�., nорашдаетъ р11.:ъ презабаоиыхъ сцеnъ, чрезвы
чаiiно патурал,,нып, и допо.льно �;ом�1чес1шхъ. Наковецъ от
чаянiе 1·-;ки Тарасе1шо,да11ы съ мaJopoccilicl\имт, акценто}tЪ, 
котпрому однако она не оезд·t остается в-Ърnа, nрекращаеп, 
губернаторс1(il:i чивоовикъ, l{OTopыii говоритъ, что е1·0 пре
восходите.аьтоо nриказа.1ъ просить, огь .лица нссu Dуб.ли�.и, 
назначенную драму эа�l'lшип, доумн водеои.1я}1и, въ кото
рыхъ бы игра.1ъ r. Прищурин'Т, ... Недоумiи1i11 разр·J;шены, 
вс·Ь остаются д0В0J1ьпы, и пуб.1ика двум11 11одеои.1я111и,-и ак
теры, избавившiеся отъ об11завносп1 иrрап, оъ пiec·J;, t(OTO· 
pnii оnи ве эваюп,, оаконею, и танцовщица, 1,оторой уда
.,�ось хорошо устроип. cвoii бе11е<1>11съ и собрать богатыii 
сбор1 . . . Вм·(;с.т·J; съ оуб.ш1;ой и мы дол;.�;�1ы остатьсл до
nольвы, 110 мы этого не сд·J;J1аемъ, а скаа;емъ, что авторъ, 
иэобращал сцспь1 изъ театраJ1J,паго мiрка, не везд·\; остава.1-
сл искренвимъ. Къ •1ем у, п озво.нтс со росить, вмtшате. 11,
ство гуvернаторс1шго чивовника, ИJHt для того, чтобы nо�;а
зат1.-111огущество началы1и1(а губервiи оъ тal\oii стеnевn, что 
онъ воАеuъ даше распоряа;анся и театро11ъ, пли пе пото-
111у-J1и выведенъ ад�tиDистратпръ , что безъ него нельзя бы
АО разрi,шить споры: какъ бы то пи бы.10, но вамъ кажет
сл, что это вовсе из.11иш11ес; можно было взять что-rшбудь 
бо 4·\;е е·hроятное ... Самъ содержате.�ь, Никодаii Иnаповичъ 
Шкамордвнъ, Аице .4ОВОАьно зам-kчате.льпое; н·J;сколько с.лооъ, 
сказавnыхъ и111ъ, впо.н1-k выражаютъ его, ка1,ъ ц·\;ните..1.я 
искусства;-вотъ опи: «Чтобъ nожаръ былъ у меня. у ... 
огна не жалtть! пусть пылаетъ! пободьше пакли, оа1(.1И по
бо.,ьше! трес"у, грому, стуку, всего, что при nожарахъ бы
ваетъ! а подъ-ковецъ красневы(аrо огонька, огонька под
пустить; .4а 11е.11r.эя-.ли оrвепньап, .4ождич�;о:u1, прiу дарить 
въ зак,ноченiе спектакля?-вотъ бы лихо! ... Ревнзоръ (nро
.40.1жаетъ оuъ) вtдь тоже не Фантастическая пiеса? а л 
о;хнажды удраАъ въ вей штуку-у! чу.4ооую! посАtдвюю-то 
ка

.
ртипу, зваешь, въ самомъ-то 1rонцi;, �.огда вс·J; д·l,йствую

ЩIЯ Аица остаются вт, нtмомъ удиоленiи, я осniтилъ бен
га.1ьскимъ оrовько111ъ! этакпмъ лрко-ма.�иноnымъ! ЭФФектъ! ! 
и т. е. на-поди-чудо! nызоа.1и ме1111 за это! да! ... » Что 
еслибы это слыша.1ъ ГоrоJ1ь, что бы оnъ с1,аза.1ъ 007, этомъ 
челоniщ-Ь, которыо та11ъ ужасно nонимаетъ ис1.усство;-пе 
.liюбовь 11ъ дihлу , а чист ал спекуллцiя, же,1анiе нажиться, 
зacтaв'IIJl.'11 его содержать театръ, . При такихъ nо11ятiяхъ 
дире1,тора труппы, ыо�кuо представить себя ея члеnflвъ;
ови в·c·IJ одного покроя; .11юди, Аишенвые, средства и, rла-
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оное, прочваго образованiл, соед1111плись вмi;ст-Ь 1t uотt
шаютъ невзыс1<атсль11ую nубд11�;у, kто на что сr1особе11ъ, 
но l(,ll(Ъ все ,ПО ВЫХОДLIТЬ-01111 0 ТО}IЪ ue разсушдаютъ, 
nото11)' '!То nо111н1аютъ оче111, хоро1110, •по за r1еим·J;11i1Jмъ 
Аучшаго 11 011и хорош11. . . Сама пi�са тоже М(IЖСТЪ быть 
подос.1t:еЕJ1а подт, это праои,10, какт, нв,1енiе 11onoe по своему 
содержанirо; - н·kтъ J1учше е11, та"ъ и за это мы должны 
быть б.1агодарны, принимая въ разс•1етъ конечно то, что 
аоторъ ея еще то"11,ь�.о 11а•1инаетъ nисат1, ... Въ скоромъ вре
мени, мы постараемся точutе опредt.1ить та..1.антъ r. Чер
нышева какъ писате.111;-доджна nояоиться новая его ко-
111едiя: lle в�; депыах'IJ счастье, 1\оторую намъ об·J;ща.11а ре. 
да1щiя нашего журuала,-,оrда 111ы nоt:о.воримъ объ uемъ 
серLёзп·J;е, а теперr, ... пока бу детъ и этого ... ·) 

1 Д. ИGАl!ВЪ.

Появ.11евiе Фре1шо;1инп въ Парищ·h. па сцев-k Итал1,ян
р(оЙ Оперы, было ва11шымъ событiемъ для Паришанъ. Въ 
самомъ .4-l;лi;, даЕно уже имъ пе приходиАось сАыmать прi
ятнаго, симпатичваго гоАоса. Съ терц·J;нiемъ выс.,ушиоая Фа.11ь
шивыя ноты r-жи Гризи не мудрено, что пари�кс�.iе дилета,пы 
обрадовались возпращеniю ФреццоАини, ка1(ъ оазису в,, пу
стыпi;, хотл и эта п·lшиuа давно уже утратида половину досто
инстоъ сво�rо 1,01·да-то б.�естящаго голоса.-Первыii выходъ 
Фреццолини былъ въ Puzo.«emmo, въ роли Жи.�ьды;-Марiо 
сна•1аJ1а отказаJ1ся�n·hт1, партiю герцога в111-kст-J; съ Фреццо.,111-
Нft, но l{а.�ьцало прибi;гнулъ 1,ъ си.лt трибунала и Mapio до..�
шенъ былъ уступить. Ж.елая .,и удоо.л:етnорить оскорбл.еш,ому 
само.11юбiю, им, опровергнуть с.1ова своего адво1,ата, уnрека
вшаrо пi,вца въ потери чудваrо голоса, толь�.о Mapio n·tлъ 
въ этотъ вечеръ ув.11ека..те.1ьно и наnомвилъ тq б.11.щ:·Iящее вре
мя, когда отъ BBJI\OB"i'? его нtжваго, бархатuаrо го.�оса, театръ 
rремi,лъ отъ рукоп.1ескапi!i .-Возобнов.н1етсл старинная 011е
ра Россини: Маrпидда ди Шабрапr,, Кстати о Росси1111; зн;ше
нщаго маэстро напрасно упрекали въ .11iности и безл·kiiствiи: 
Россини работаетъ неуто!1имо и nроизводитъ на св·hтъ, как�, 
rоворятъ Парижане, che(-d'oefivre sur clie(s-d'oeuvre. Онъ па
писалъ въ корот�,ое вре:и11 множествп самыхъ разяородвыхъ 
morceaux: ме.,1одiи дл:11 o.4uoro го,,1оса, дуэты, трiо .4лл пtнi.я, 
ду.�ты д,t1я вiоловче.1111 и Фортепiано, трiо и 1\Вапооры д<1я 
струнпыхъ инструме1пов1> и niecы для одного Фортепiаяо. 
Неда.вно, па одномъ музыцальвомъ вечерt Россини, сто чело
о·l;къ rocтeii проел уш3;,,1и но.вую таренте,,1.1у велиr,аго маэс
тро, восхитите.нпую n .o cnoeil ориrиоа.41,ности. Она была 
испо.11uева мо.11.одымъ итальяnсl\И111Ъ пiанистомъ и компози
торомъ Станцiери. 3аrовориоъ объ итальянскихъ артис1·ахъ, 
л.с.льзл n,роuус:rить дово,1,1,1Jо rpycтпoii 11овост,и, хотя не совсtмъ 
достов·J,рноii, но все же объявленоii во �шоrихъ и1;1острМ1.
н.ыхъ rазета,хъ. С·ь одноi1 изъ 11юлодь1х·1, соотечес·ювешшцъ 
Россини, та,1антливоu вiо,1онис·nкоii Фер1Jи, с.2у1JJи.лось бо.�ь
шое иесчастiе. Она tхала съ cecтpoii 11 отцо!1ъ no шелtзв.ой 
дороr·Ь иэъ Берна въ .ilозапу; nыходл из-1, вагона, мо,1одал 

') l-foвnя пiоса r. Чер11ышеоа (Коиедiл 113ъ-эа дрn11ы) да11а быJа въ 1-il ра31, съ 
успtхо11ъ 11а Аlекса11др. Театрt въ четвергъ 11-ro декабря. Ред. 
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арстистка уро11и.1а 11щикъ съ своей скрип"ой и, нагнувшись 
поднnть его, раздавила себt ,руку колесомъ ваrопа;-)'в·Ьряют"', 
что pyr,y нужно будетъ отрtзать. Же •. 1ате.1ы10, чтобъ это 
изв·/;стiс было вев·l;рво. - Театральныхъ новостеii Парижа 
вайд�тсл на этотъ разъ немпого. По прим·l;ру ;кинмеii Аш11ер�, 
прi·l;хавшихъ въ чис.аt tIO че.1ов·l;1iъ пос..�ушат�, Свадьбу 
Фигаро на .ЛирическоJ1ъ Театр·(;, Руаuцы таrоке ц·/;.1ымъ 
1,орrежомъ наполнили за.1у Одеона, въ одно изъ предста
в.1,�11iй драыы и:1:ъ соотсчествеввика: Helcne Peyron. В0зоб
но11.1спъ ОmеА.и, Дюсиса; ruтовятсл возобновить Га.1цета, 
та1,а,е в·ъ неред·l,лк·I, Дюсиса, и стариr�l!ую 1,омедiю: Le medecin 
malgre lui; изъ uовыхъ об·l;щаютъ драму r.ъ сп1хахъ с. Буассо: 
La Saint Hubert и драму r. ,,lатура де Сентъ-Ибара: [.е 
droit cliemin. l{акъ видите, все это об·l;щанiя, а въ на
стоящсмъ 1Л;тъ пичего uoвaro. Театръ Gaite представи.,п, 
новую драму двухъ молодыхъ авторов.;, подъ назвавiемъ: 
Gi,·ofle, Girofla. Это стара11, дав110 изв·l;стна11 погудl\а 11а 
ВС!nый Аадъ и вапоминаетъ своимъ сю;�нпом1, драму Аписе 
Буржуа: La mendiante. Л{ева изм·l;пяетъ мужу; мужъ 11ыrо
n11етъ ее изъ дому, дерется съ собJ1аз11ителемъ, убt1nаетъ 
его и 11ривимаетъ снова въ объяtiя жеву.-Называетсн же 
пiеса: Girofle Gi1·ofla потому, что nъ четnертомъ актt изruаn
нал а,епа тихоuы,о 11робираетс11 въ садъ мужа, чтобъ увид·l;ть 
спою мале11ы,ую дuчь. Она встр·l;•1аетсн съ ре'6.еuком'Ь, начй
наетъ его расорашиuат1. про .11а1·ь; д·Ьво•ша, ув·l;рен11ап, что 
мать ел умер.�а, поетъ eii вапввую пtсuю на л1узыl\у: 6i-
1·ofle Girof'la� Эта сцена довольно трогательна и лу•1шая в·ь
цiec·I;, На театрt Folies Nouvelles дана маленькан оперетка: 
Fra-1Jiavolino съ довольuо-пустоii М)'Зыкоu.-Пале-Рuuя,1ь 
часто даетъ Фарс11: Le cali{'e de la rue Saint-Bon, r. l\fаркъ 
МишеА11 .ilабиша. llодеви.1ь этотъ доказываетъ, какъ о�н1сяо 
11ожилымъ буржуа tзд:11ть nъ .Конставтиво11оль n 11ри11оз1пь 
оттуда черноокихъ Гречавокъ, нару'шающихъ су11рушеское 
спокоiiствiе. Фарсъ 0•1евь см·Ъшонъ и, при живой иrp·I; �;о:uию1 
Прадо и Алины Дюва.1ь, с11отритс11 съ удовольстniемъ. Въ 
Пap0;i,·I, умеръ на-дuяхъ 'Народный мелодистъ, изв·l;стпыu 
своими прелестными рuмаuсам·и, Jl}И Абад-и. Онъ не 1'О.1ъ·ко 
ш1салъ ромавсы' и п·1сенl\и, но сочини.dъ мелоди•1есr,)'Ю 
оперет�;у д.111 Па.1е-Роiiя.1л и двухъ.нпную комичес�;ую оперу 
для .ilиpичecl\aro Театра, ориннтую r. l,арва.1ло. 

Въ Гамбург·!; им·J;етъ болыноii усп·Ъхъ ut>нгерскан нацiова
льuан 011ера Дооплера: Н.и,а, UAU zусарс,сая вербов1rа. Ко.1орюъ 
музыки чисто-1:1ацiона.1ьuыii; мноriе нумера очеnь 111еJ1оди•1вы. 

Въ .i111ссабонt Тедесr(о ородолшаетъ 11рuизводин Ф)'роръ 
на тамошнемъ театр·в. Особенно хороша она была въ Jlyrrpeцiu 
Борд:,,�iа и отли•1илась, какъ пtuица и а"триса. -Теноръ 1Jери
Баро.1ьд11 1nрсв сход11Ыii Д11,еr111аро; по своему звучному, 
пр iлпнт у 1·олооу, этотъ D'li вец·ь 'Моа,етъ считаться одвпмъ 
из·ь .�у·1шихъ ·совреме11выхъ тенороnъ. 

Скажемъ теперь н·l;сl\олько CJIUBЪ о Hыo-Iopi;·I,, куда 
от11равились ныu·hшвеii осенью 111uorie за�1·\;,1ате.льные арт11сты, 
Прi·J;здъ Пик1,о,1ош1ни, 1,акъ мm уше писали, 11·озбудилъ 
самые разнородuые толки; всt газеты протрубило славу 
молодоii п·l;nицы; множество пыmпыхъ обълв,1енiй и рекАамъ 
полои.1ос1, еще до ел врi·!;зда. Пуб.нща хотя II привыкла 
1,ъ шар,�ата11изъ1у директоровъ американскихъ оперныхъ 
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труппъ, по, ссы .. ,аясь на enpoпeiicкic отзывы, ол,идала с-ь 
ветерпiuiемъ заат,1античесrtаrо чула, прос.1ав.1е11поii Пи
коломив11. Опа дебютировала конечно въ cвoeii .1юбимоii 
Травiатrь и мвtнi11 публи1,и и журuалистовъ разд·l;..�и.1ись. 
Одuи находи..�и Пикl\одом1ши xopo111ei!, но обык11оое1:1воii 
11·l;nицeii, прибавляя, что uадtялись наtiти въ нeii болiе 
таланта; дpyrie восхищались до-нс.11,зя; трет1,и y11pel\a"111 ее 
въ излишнеii а<1>ектацiи.-Второii дебютъ П111що.1011н1ю1 
бьмъ въДочери nо"ща; затiмт, она явилась uъ До11n·Jl{уа11ть 
nъ ро"ш Дер.пи���, и въ Трубадурть.-Въ роли Асучены от
.1и•1алась r-,ка Авгри.-Эта пiJnица, послt перваrо пред
стаu.1енiя Трубадура, опшзалась отъ сnоихъ ycлoвiii съ У льма· 
вомъ и uам·l;рена от11раnит1,с11 в·ь Европу. Причипоii тal\oro 
uнeзanuaf'o отъ·l;зда 11еа�;Jрат11ость директора Музьша.нноii 
Акад.емiи Н1,ю-Iор1н1, �;оторая управ.1яетсл банкиро�,ъ Я"об
сопомъ. Вообще Я1,обсо11ъ и У JJ:ь111а11ъ 11.4ат11 тъ очеuь n.1oxo 
жа.1011апье прi·l;з;юшъ артистамъ и вотъ r-жа Апrри и артистъ 
11з·1, оркестра Мюзара, f'. Моро, посп·.1,шили nъ Евроuу ут·в
ш11тьсн оп, 0Gма1·1чиных1, 11ред.1оженiii uью-iopi-c1a1x·1, вм ... 
прессарiо. Мешду тtмъ пpitxa..iи въ Н ыо-lор1,ъ дut Фраuцуаснiл 
пtвоцы, г-жи .ilабордъ и Поепсо, и итаАьявс1,iii ,бу<t>ъ Мад-
11:.iоротти. Первыя дв·в дебютируютъ nъ Норшь, а посл·hдпiii 
въ опер·в Паэзiело: La Serva padrona, 111, i;oтopoii главную 

l I женскую ро,1ь заiiметъ Пикколомини. 
. Въ то uремл каrtъ ..�юбимыл 011еры Верди вы.�ы11аютъ 
1 рукоп.1ес1,анiя въ llьro lopк·I,, Cn.11our, Бо1ща11еzра 11роизnелъ,
,
1 

по словамъ неаполитавсl\ихъ rазетъ, вастоящiii ФJроръ въ
Неапол·I;; Верди бы.�ъ вызвапъ пятнадцать разъ. 

У сп·hхъ 1·-пш Дела1'раuжъ въ Брази.1iи вев·hроятuыН; 
она пtла въ семи D,IИ восьми ооерахъ и вc111,iii разъ но11бу
жда,1а энтузiазмъ бразильскаrо народонаселенiя, равно боrа
таго лир11змо111ъ и бриль1111тами. Г-жа Делаrранжъ uспол
нила ро.1ь Жи..�ьды въ Puio.temmo три раза, а четвертыij 
nъ 11ользу бiJдвыхъПортуrа.1щевъ, (замtтьте: Портуrа.1щевъ, 
а не L>рази.�ьцеnъ: Брази.1ец·ь не мо;к�тъ быть б l;дuьшъ, 
есл�rб1: да;не sахотk1ъ). На этотъ раз'ь в,:'); газеты 11апо.д
ви.аис1, такими л11рическ11ш1 похва.111,'/1, что Пи11дар1, въ 
сраввенi11 съ ними нрос·то шко, 1,11uк·1,. Что ю1саетс11 до 
Тра11·iаты, ди0ирю1бч. не та1,ъ nы.101<1ь u мы ptmae:ucл 
вь11111сать н!;с"оJы,о строl\ъ, выбирал наи:uе11i(;е восторжев
нын: « Представлевiе Трав,аты оз11аменова.1ось тор;кество11ъ, 
i.01'opoe иадо..�rо остаетен въ памнти артиста. Г-жа ДeJar
pa11;i;ъ, ваэлектр�з11роuаu1:1а11 ап.1одис111ентами, восторжен
ными вое�;лицапi11м11, :вырыnанш11мися nри 1,ашдоii арiи, почти
11ри 1�aж11oii ногl;, n·J;.ia Tpar.iarny .1у,1ше ч·l;мъ /\01·да-.1ибо.
Въ посл·(;д1ншъ акт-!; pyr,011лeckaniл умолl(.111 u 11есь театръ
пла�;а.1ъ. Вызовамъ n букета,\!IЬ ве быАо с11ету. Uo выход!Б
изъ театра г-жу Де..�аrравжъ ож11дадъ прiятныij сюрuризъ.
Вся пуб.�nка, бывшая въ театр·Ь, п.ровод.ила зuамевuтую
'оtв'nцу съ Фаkе.1амu до 11арохода; въ чосJ·Ь провожавшихъ
бы.ш и дамы. Во все n·рсмя шествiл пrpa.Ja 'Музыка, которую
буl\ватьно заглушали криl\и: r1да здравствувтr, .laipa11жr,! »
и 1-оrда оароходъ отплы.п отъ берега, с.1ышвы еще бьыи
проща,нныя, вuсторжевныя восклuцанiя толпы.

Ес.�и энтузiазмъ къ совершенству въ искусствt-безумiе, 
то горе мудрецамъ! 
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I1УБJИЧНЬIЯ_ JЕКЦIИ 
про n,1nEP1'TOPCKOltlЪ Сапsтпетербурrсsо11ъ Упнверсптет·t 

О М У 3 ЬI К VЬ, 
съ ея тexпu•1ecsoii, псторпчесsой u зстетпчес1,оii сторопы, 

читаеl\iЫЛ А. Н. СтьровыАt.r;. 

Весь курсъ бу,!1.етъ состо,1ть И3Ъ f 6 Jeкцiii, по вторвпка1t1ъ, отъ 7 до si часовъ 
вечера� въ одной изъ упиверситетс1шхъ аудиторiй. 

Oporpa111t1a первой Jesцin ( встуnите.1ьпой) Иl\t'l.ющей быть no вторвикъ� 50 де1шбр11. 

Встуu.&епiе. 
Общiя повятiл о музыкt. 
Музьша.11ы1ыя васлаждевiя нисmiя и nысшiл, вепросn t.щен

ныя и просвtщеввыя. 

Музыка nъ ряду прочихъ изящ11ыхъ искусствъ. 
Г .11авныя 0стетическiя стороны музыкальнаго искусства: 

Музыка-язhшъ души. 
Музыка-зодчество звуковъ. 

Практическiл стороны музыкальнаго д:hла: 
Исnолненiе музыки. 
Сочииенiе музыки. 

Гепiй, та.ll"антъ, виртуозность. 
Музыка.&ьиыii r..1ухъ n его развитость. 
МузыкаJJьпал память. • 1 

о 

Степени музыкальныхъ пoзuaвiii: 
Музыкальная грамотность (чтепiе потъ} 

Музьшальпая rрамматиr,а (такъ-называемыи генера.1-басъ). 
Музыкальная паука (собственно теорiя, эстетика и кри

тиrtа �1узьшаJ1ьвая-отрасJJь Фи.аосоФiи) 
3амtчавiе объ исторической и археологической сторонt 

музыка.111,ноii науки. 
Вопросъ о пользt музыка..1ьвыхъ позвавiй (ис1,усстnо и ути

.,1 итарность). 
Музыка.�ьня педагогика (искусство и ремесло, ученье и 

обученье). 
Отпоше11iе музьшэ.11ьной теорiи къ праr,тикt. • 
Предразсу дltи и заблул,депiя (Бетховепъ и Фетисъ). 
Разница между mко.11ьнымъ правиломъ и органическиъtъ за-

ково.111ъ искусства. 
Ц <J;.1ь оуб.,шчпаго преподававьн. 
Плапъ перваго курса, в1, 1<оторыii музьша-tьнал грамматика 

(изложевiе законовъ гара1овiи и т. д.) войдетъ nпо.11вi; . 

.lбовеl't1ентъ на весь курсъ изъ 16 .1е1,цiй i О р. сер. ( l\tожно абонировать
ел и на оо.1овuн1' •�урса); би.1етъ на 1шжду10 .1екцiю О'JА'l..1ьно I р. сер. 

Би.1еты мо1нпо 00.1:учать во вс·.tхъ г.1авныхъ музь11ш.1ьвыхъ 11агазипахъ, 
таюке и въ уuиверситетскомъ ЗАанш. 

ПОСТУПИАО ВЪ ПРОДАЖУ НОВОЕ ИЗДАНIБ ТРАГНДIИ ШБКСПИРА: 

КОРО.IЬ
r
.lИРЪ 

' 

въ переводt А. В. Дружинина, съ при�1tчанiлми и обълсненiями его, ntнa 1 руб.1ь; 111ожно по.1учить въ 

иассахъ и�шЕРАТОРскихъ Театровъ, въ Театрt-Циркt, въ конторt журна.1а ,сТ. и М. Вtстникъ», въ Бо.1ь

mой Морской, д . .llауФерта) и въ книжномъ магазинt Ка.&уrина и Битепажа, въ Бо.1ьшой Садовой, протиВ'J, 

Гостивнаго двора. Гг. иногородные б.1агово.1лтъ адресоваться въ помянутую контору и книжный магазинъ, 

при.1аrал сверхъ означенной ц'Iшы-30 копtекъ за пересы.1ку. 

Печатать позвоJяется. С. ПетербJр1·ъ, 20 декабря 1858 rода. Це11соръ. Д'. Jl!ацхевuч5• 

Редактора 111. РАППАПОРТЪ.

Въ типограФiи lовсова. Изда теАь Ф. fJTl!ЛЛOBfJIIЙ. 
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