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ТВАТРАIЬВЫИ В МJЗЫК:АIЬ&ЫИ 

B1iCTHИR'L. 
rодъ ТРЕТIЙ. 

Выходитъ одинъ разъ въ нед'tлю (по носкресеньямъ). 

Къ № 51 прилагаются: 12-л книжка Собранiя теа
тральныхъ пiесъ, содержанiе: Адрiева Jекувреръ, дра
ма-комедiя въ 5 дtйствiнхъ, переводъ В. Зотова, и 
Полька (de Sa.1011) соч. Троестера. 

Содержанiе: БЕНЕФисъ Аiirл-0.�Рид·,нл (К. 3ва1щова). -ТЕА· 

тРлльныл изв·ьспя (М. Раопапорта). -Антрлкты (Васи..�ько 
Петрова). - КРИТИЧЕСКIЛ 3АМ11ТКИ (Дм. Ислввл). - 3л
&11iЧАТЕАЬНЫЛ о·ьвицы. - ИRостРлfнrыii .В·встникъ. 

О'f'Ь PEJl,rlGЦlil. 
Съ сеrодвяшнимъ нумеромъ Т. и М. Вtстникъ окан

чиваетъ третiй rодъ своего существовавiя . Надtемся, 
что читатели наши могли достаточно убtдитьсл те-· 
перь, испо.шлетъ Аи редакцiя свои об·tщанiл и на 
сколько осноnатеJьвы быJи сомвtнiя одной изъ на
шихъ газетъ о возможности испоJненiл нашей про
граммы. Мы д·hйствоnаАи по сиJамъ и возможности
добросов·tстно; на ско..1ы;о достиг Аи цtАи вашей-сдt
..1ать изданiе наше журнаJ0�1ъ поАезнымъ и общедо
.ст_упньшъ, предосrавJяемъ судить rr. подписчикамъ. 
Мы не станемъ распространяться о прошедшемъ, тутъ 
дtло доJжно говорить само за себя, во постоянно 
присJJшиnалсь къ потребвостямъ пубJики, мы укажемъ 
тоJ1ько 1-1:1 нtкоторыл у лучшевiл, которыя, сообразуясь 
съ этими потребностями, мы вамtрены сд·tJ1ать въ бу
дущемъ году: 

1) Н·hкоторые изъ rr. подписчикоnъ находиJи, что
,въ чис.,�·в музыкаАьныхъ приАожевiй маАо бь1Ао пiесъ 
,�лассическихъ. Чтобы удов..�етворить ихъ требованiямъ, 
·СЪ будущаrо года, кромt пiесъ об·hщанныхъ IТ удоб
выхъ дн боАьшинства, каждыti мtснцъ будетъ при
.южена отд·вJьно одна ИJИ дв·h пiесы кнссической 
музыки, такъ, чтобы пiесы эти моrJи образовать пъ 
теченiе года Собрапi� ,1,учш'Uхr, тцассичест.их� произ
ведеп�"i:1. 

2) Въ Репертуарt будутъ пом·hщаемы театральныя
пiесы, преиА�уществеши давае,1ы11 въ Петербурrt и 
Москв·t съ приАоженiемъ музыки къ куПJетамъ.Редакniл 
позаботится, чтобы въ чис.жt этихъ пiесъ наш..1ись и 
у добныя дАл постановки на дoJtazunuxo сцепахr,. 

3) Хотя уже и въ нынtшнемъ году весьма ма.жо
быАо жаАобъ на неаккуратную достав �;у В·tствика rr. 
иногородньшъ подписчик,р1ъ, но редаrщiя приняла 
�1tры, чтобы съ будущаго года вовсе этихъ ж�..�объ 
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не было; nъ с.жуча·I; же какой-.&ибо неаю,уратности, 
редакцi11 покорнtйше проситъ rr. подписчиковъ адре
соваться со своими требованiлми въ почтовы.я конто
ры, и есАи зат·Jщъ не будутъ удоR.&етворены, чрезъ 
эти же конторы обращатьсn съ жаJобою прямо на 
имя г. С.-Петербургскаго Почтъ-Диреrпора, доводlI 
о томъ въ одно время и до свtд·внiя редакniи. 

Опера "МАРТ Л '', 
какъ JJЫ объяВ11.1п, вы

]
{аете11 веt11ъ ПtJи· 

ПО)),UПСК'Ь. 
ПРИ ПЕРВОМЪ № rr. ПОДПИСАВШIЕСЯ 110..IУЧАТЪ 

АdЬВОМЪ, 
состав.1епuый изъ тапцевъ нарочно л..1л 

сего 1'.1ьбома паписанны�ъ: 
Содержатtiе: Кажинскаrо В. Фани-поJыш; - Конт
скаго Антона Мазурка; - Лядова К. В·встни1,ъ-кад
риАь; - Мавроди [{. c<Les Lanciers » англiйсr,iй к·ал.
риАь; - Мейера А. Га.,�опъ; - Ро:иануса И. П0Аька
а1азурка;-Страуса Ивана (сына) ccGedankentliichtlinge», 

ва.жьсъ, и Васи.,�ьева П. 1Кенни-п0Аька. 
Редакцiя, жеАал довести Т. и М. Вtствикъ до воз

можнаrо совершенства, покорнttiше проситъ тtхъ изъ 
rr. подписчиковъ на 1858 r., которые оста.шсь не
довоJьны вообще, ПАИ которымъ-Аибо и:1ъ отдtАовъ 
Вtствика, сообщить на�1ъ ·свои зам·tчанiя;-все спра
ведливое редакцiя приметъ непреа1·tнво къ nоображе
нiю при изданiи В·встника въ 1859 году. 

Tt изъ rr. подппсчиковъ, которые не успt.ш во
зобновить подписку на вашъ журнаJъ до 1-ro января� 
сохраняютъ право на по.,�учевiе премiй и всtхъ вуме
ровъ и пocJ·I; 1-го января. 

t-ii ну11еръ аа f 859 го;1,ъ выiiJ1,етъ, п&·
обыкновенiю, въ буJJ,ущее воесрееепье, 
LJ, .... ro апварл. 

ПОДПИС[,А ПРИНИМАЕТСЯ: 
во Котпорrь Т. и .Лl. Bтьcm1tul(.a, паходящейсл во 

С. Петербурпь, при .�tузьиса.,ыю:.110 J�аzази.юь Ф. Cme.i
.toвc1i.a10, во Бо.tьuюи ll'Iopcт.011-. в'б доАtТЬ .Лауфсрта; 
-в'б Газетпыхо ЭNсnедиц�·яхо; в� Мос1.вл,: в;; :.1�узьща.и,-
1tы.хо i.iazaзunaxr, П . .le,uo.tьдa и брат1,евт, Ши.tьдбах-г,

и к.пи.;юн.ыхо:-Базупова, Щепкин.а и Свтьuтикова. 
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БEПJEФIIC'L 1\ .tti.P!-0.IPDJЖ! +). 
Въ лрош.1 ую субботу, 20-ro де1(абр11, состонлось од.по изъ 

б.,истате,1ьн·hjjших1, театра.11,пыхъ прс11став.1енiti, �;акос ко
гда-либо 11идапо бы.10 въ ПеТРрбурr-1,, бенеФnсъ 1·. Аiiра
Олдридша, 1,oтopr,1ii еще разъ повтори.и, Отеио 11 пос..1·!; зтоii 
трагедiи 11спо.ши.11, 1,ошJ 11ескую ро.11, paua My11ro въ 11iec·J;, 
nepe,1·hлaunoii изъ БиксрстАФФа: Тlie Pacllock nJr1 Писячi�'t. 
.аамоn'6. 

Пр11 полв.1е11i11 · на сцеuу 6епе,1,ицiаuта 1 встр·krи..1ъ его 
1'potiuojj вэрывъ восторга, n·ь которомъ uевозмоnшо было 
расnозпап, 111:1 pyr,onлec1шuiii, нп r(ри,;ов·ь, uи тоr:аuья по
гами, пи cтy'lauiя креслаш1; та11оrо or.1ymитeJ1ы1aro урагана 
JJe с.�ыхива.п я еще со вреа1еuъ rioc"1·J;дuягo пребыванiя 

·-у пасъ Вiардб. Г. О.аридшъ въ Ome.r�u превэошелъ са-
J\tого-себя, не взnрая на то, что nc·I, роJШ свои испо,шлетъ
()ПЪ всегда И nездJ; С1, оди11а1>ОВЬ1МЪ ИСl(JССТВОМЪ; НО пове
лtватr, вдохповеniю 31ож110 то.�ы,о до изв·J;стноij стеuени,
nотому •1то вдохнооспiе само пове.1·hваетъ истинвому арти
сту, смотря по врю1ени и обстояте.1ьстоамъ: иствввыс арти
сты бо.1·hе •1·hмъ 1,оrда-.н1бо rюдо.1астпы вдохновевiю въ рt
ш1педьныл iш111уты торжества c11o�ro, оъ мивуты, оъ кото·
рыя всего опред1Jле1шhе u то'lп·Ье высказывается 1\Ъ вщ1ъ
.,1юбовь и унажепiе пуб.,нши. [] уб.1111ш uаша ополпt, выска
зал.а эти •1упстuа къ r. Аjjра-Олриджу въ прододшеиiе и
DO окончапi11 спе1па11.1я. Но ес.ш кто 1ш·Ьет1, всего бод·J;е
права гордпты·я просвi�щепnымъ, 11сприrвор11r,шъ, истинпо
братск11мъ co'ly nстоiемъ r,ъ огромному его та.�ан ry, это ар
тисты II артnстr,и Pyccl\oii драматическоu труппы, которые
орилещnо пос·l;щали nс·Ь почти представ.1е11iя пiесъ Шек
спира п которымп на этотъ разъ ус·hnпы были ряды .,1ожъ
11 r-pece.iъ. Bc·I; трл дочери Pycc1,aro Коро.м Лира со сви-
1·оii красовались nъ трех:ь J1ожахъ сряду; !)Са,ду шши
:тарши11а Pyccкoii сцены , г. Сосшщкiii; который по оков
'fанiв Отс.1.10 соше.41, въ орl\естръ и оттра поднес·ь r. О.1-
р11д;�;у золотоu 31accиouыii Gрас.1етъ отъ ю1епи всеп Pycc1,oii
драмати•1ес11оii труппы, съ uа,шис�ю: Pycc/iie арти�ты ве
АШ,о.11у i,c1io,11111me.110 Ше11·ст1ра, А i1ра-П.1 риджу, и съ II реuос
ход110-расш1са1111ы�1·ь .111сто31·ь, на 1,оторо11·1, вверху нахо
дятся с.1·hдуюш.iе стихп r. Грш·ор1,ева:

Ты, ('1, IIOJ!OЩЬIO ум:,, Т3Jапта II тру�а. 
Д.1н РусСliПХЪ paЗЪRCIIIIJЪ ПCJIIK3ГO Шскспнра ! 
И 110 забуде111, :uы OTIIЫll't llll�Or�n 
OтcJJO, Шеii.1ока 11 .1нра! 

Этотъ orpo�111�1ii .1исп, предстаоляетъ ua пар11своii .1енгl; над
лnс1, на Русско11ъ и Aur.1iiJcкo11ъ 11эыках1,: 

Aiipa-OJp11дt1,y Русскiе дра11ат11чес1,iе артисты 
То J1·a Aldгidge tlte Russian D1·amatical Artists 

1858. 

JJадпись oi;py;i.eнa вссьш1 .1овко задр1а1111ыми и прекрасно 
.alioape.1ыo, зо. 1отомъ �1 серебромъ написаu11ыми а.алеrориче
скщ1u 11зобра;�,епiящ1, отчастп 01, со.�не•111омъ сiннiи, от'lа
сти въ об.11а1iах·1,, отчасти въ .,1аорахъ п цв·hтахъ: ва самом1, 
.верху-три музы; съ .1·li11oti стороны падnuси, оъ rоти•1е
скоii uиm·J;,-1,opo.1ь Jlnpъ во оремн бури; съ npaoori сторо
:ны.:...Оте,1.�о съ к11пжа.11011ъ; подъ rJaдnиcыo-O]eiiJJOKЪ то-

") Виъ 11астолщсе пропз11оше11i� этого r111c11n. 

........ 

ч1пъ cвoii uош·ь. Подъ каждоii сценоii nодппсаны соотв·Ьт
ствуrvщiн данному !1омеuту стро1,и изъ Шекспира, бюстъ 
котора.rо состав.1яетъ гла111101: украшенiс середины .111ста. 
На�;онецъ внизу тридuат,, собственвору�шыхъ нодписсй, въ 
сл·Ьдующею, nорядк·I;: Н. В. Самоii. 1ова, Ор.11ова, Cn·hп,ooa 
3, C11·hп,u11a 2, Jleni;·Ьee.i, Oeдnpona. ЖуJ1ева, Владимiроnа, 
Сабур�nа. Шу6еrп,,Jlинс1ш1, Подо6!;;1ова, Cocш1щ,iii, 1,ри
rорьевъ 1, Каратыrпнъ, Jlеонидоuъ, Марковещ(iо, М. Ма11-
симовъ, Стешшоnъ, Годьцъ, !\Jаl\симооъ 1, Мартынооъ, Бур
дипъ, 3уброnъ, А.1екс·l;епъ, Малышеоъ, Горбунов·ь, Лб.1оч
кинъ,-( ИЗ'L· Мосl\вы:) Сащ1ринъ II По.павцевъ. 

Ес.н16ы брас.1еп, 11 адрессъ под11есены были r. Aripa
O.dp11джy отъ вceii пуб.1ики, то 11аl\ъ д.1я него. такъ и для 
насъ, не им·/;.,ш бы и coтoii до.111 в:1;к11ости cвoeli и эначе
uiл: rд·h тыс11ч11 зрите .. 1еli, тамъ 11е мудрено наiiт11 тридu�п. 
пскреnu11х1,, пдамсш1ых·ь ц·l,uитe,,1eii ис�.усства вообще 11 вы
соl\а1·0 талаnта, 1(а101мъ одар1н1ъ r. О.1р11джъ; но гд·I; т1н1д:
цать дра)1ан1чес11пх1, артистовъ, пр11над.1сжа одноii и тuii-;i;e 
трупо·t, единодуш110 11 сто.11. 1·ласпо выража�Т1, 11епреодо
.11н1ое сочуоствiе и к·r, та.1анту, 11 1\Ъ .1и•1ному характеру 
чуждаrо имъ, npi·J;зшaro арпн;та, тамъ-rото11uтся uе.шкая 
жатва исl\усства, та�п. об11.1ьпая почва для Ше�-сп11ра! Д�я 
та1,ихъ артистовъ 11 артисrокъ отрадно перево,111ть творс111я 
er·o 11а родноii язf,1къ, трудип,сл добросоntстно 11 11еус1,1п
ноl ... Подобное сn11.1·Ьте,1ьство уоашенi11 со с 1·оро111,1 труппы 
А.1ексаuдринсliаrо Театра уравпоо·lнпп ваетъ старатед1,ну ю по
станов�;у Коро.r.я Jl1,pa. 

Одновремеrшо съ 6рас,1с1·о)tъ и адрессо�п. посыпалось на 
сuену мпоiliество о·J;ш,ов1,, стиховъ 11 букетuвъ раз.111ч11uо 
вс.,1ичпны и раз.1ичнаго достоиrJстоа. Восnu.1ьзовавшись с.1у
•1аемъ тщатс.пuо разсмотр·hть в·l,11i;n, стихи и бу1iеты. хра
н11щiесп у r. АНра-О.11р!!д1на в·ь оспбомъ оrрю,помъ к.11•ен
чатомъ ('y11,ty1,1;, uзъ •1ис.н1 стихотворсвiii на разныхъ 11эы-
1\ахъ выGра.п, 11 с.1·J;дующее, 6езы1м� ш11оu, 11ап11сан11ое на 
бо.1ьшомъ, изRщнu рас1>раше1111омъ .шстh: 

ПoiiJC!ITO, 6ратья. J\'t.lЫ!11, мiрО!!Ъ 
С11ас11бо Pyl'Ciiue ,·11с,·е111. 
To11v, !,ТО ШIСЪ �ap!l.11, lliCli•'l111pOMЪ 
Съ i1nтнoii, Чj'DCTDO!IЪ II у1�омъ! 
liro Uте.1.10, н·мшо �:трзl'тныii, 
1'ео1111пю1ъ т11r1io111, ужа1·а.11, . ... : 
Е1·0 ШеiiJокъ, к1>0J11торъ �:тр,1шныii, 
п IIОЖЪ TOЧIIJЪ, п (:Ср.ЩС рваJъ ...... 
()111, бы.11, 11 ('1, ��OIIOJY,lllbl!IЪ Л11ро11ъ 
Коро.1ь ОТЪ ГОJООЬ! �о 11огъ! .... 
Tn111, ска,fiе11ъ 11ъ 11уть е11у 11ы rъ 11uро11ъ, 
По�ао11111 л{1Dpooыii в1а1окъ: 
"Такiс 1·ост11 очень р1;Акн; 
"U,1pщ;fiъ! 11ы 61,е11ъ те611 че.10111, 
• И 11ро�ш1ъ пccii семьеii 11а11рсдn11-
" Съ Еорсемъ, �J аоромъ, l\оро.1с11ъ! 11

Эти, повпдю�ому студеuтс1,iе, rJы.1i;ie стил.11 шшо11шил11 мвt 
года мо.1одости и 01, свою 0•1ередь заставляютъ меня с1,а
зат� оъ закJ1ю 11еше: 

и IIC ЗIШОЮ, ТО хоть .1tтомъ 
Пр11м•1атьсn въ llнтсръ пocкoptii, 
да познакомпть насъ съ М аfiбето11ъ, 
J\юбш1оii род ею твncfi ! 

За Ome.i.Jto СJJ'Ьдооала nеред·(;данuаn nieca Б1111срстаФФа: 
Т lte Padlock, nъ вид·!; Исnапс1(аrо nодеnиля въ одвомъ 
дЬliствiи, гл·Ь r. А1iра-О.1рид11п, 11е то.1ы,о показалъ uамъ 
образч11къ изумитс'.1ы1оп спос!)бuости къ веnодд·hльnому, 
вссе.ilому, разгулы1ому комизм у, который. мы каза.1ось JНt-
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в·hки схоронили съ .даблашемъ, по еще познакоми.'IЪ 11асъ 
съ тnпомъ rлупаrо, наионо-.1укаваrо раба Негра, разыгры
вающаго притомъ роJь, весьма П()Хожую на ро.11, Фи1·аро . 
Назооите PoзипJ-Jleo11opofi, Барто.н,-Донъ-Дiе1·0, 1·раФа 
Алы1аоиоу-.!lеандромъ, Баз1мiо-Ра11удо, Фигаро-М увго, 
воп. вамъ и Неr·ритnнс�;iй cu11paщc1111ыii Ceвu.t�c1ciil 1щрю.�ь-
1tи1i�. Между п·1снnми. которын пkп, r. О.1риджъ, была та 
любимая пi,снn Амери1,а11с1,ихъ рабовъ : Opossuin ир а

gitm-tree, о 1,oтopoi.i въ запискахъ сuоихъ объ Амер1н;i; )'ПО
минаетъ nктеръ Матыосъ по-с,1 учаю Аtiра-Олриджа: б)' дто 
въ ролп Гам.1ета, 1\Оrда Аiiра-О.1риджъ говори.;�ъ моно.11огъ 
Быть 1ць пе быть и произнесъ слова: 

And, liy opposirrg, errd t\1еm-
черные его зрите.1и, пораженпые C,l)"Jaii11ыm, сходстпомъ 
зву"овъ opposing и opossum, останови.111 мо110.11оrъ и застаnиАи 
актl)ра сп·Ьть JJrобимую п·Ьс�н1;у . Разум·J;етсл, этотъ авекдоп, 
выдумавъ Матыосомъ д.1л то1·0, •побы .1иш11iН раз-.. по
смi;лтьсл надъ Неграми и 11хъ театро�п.. Въ бе11еФисъ г. О.1-
ри.11жа, забавпа1J п+.сен1н1 пооторена бr.r.1a, 1\Ъ обще�1у удо
вольr.твiю пуб.1иl\и, хохотав::пеii безъ р10.н,у во осе лродо.1-
женiе пiесы; во характеръ Мувrо, превосходно созданныii 
rенiяльнымъ 11аш1шъ гостемъ, 11е съ�отрл 1111 беззаботную ве
селость свою, произвел, ua меuн тяжкое n11ечатх\;нiе, по
тому ЧТО Ж\1110 H3ll(iШIИ.�Ъ цf.лыii рлдъ taМI,1Xl, ГР)'С'ГI.JЫХ1, 
сцснъ из1, Хиж1t11ы Дяди To.i,a .....

К. ЗВАНЦОВЪ. 

TEJITP.t"lЬHЬIЯ 113111.СТIЯ. 
Въ др)•r·ихъ театрахъ 11е бы.10 нъ пос.1tднее время uи

чeru 11оваrо. Мы уже сказа.1и 111, прошедшемъ нумерt, что 
r-жа To�1cu111, съ усп·l;х1ш1, 11спо.1ш1ла poJ1, пi;:11oii въ Фе
не.1.1·J;. Д·�iicтn1пe,11,11u. арп1спн1 эта, 11е nредставJ111юща11
спбою 111,,1е1·0 ornбe1111nro 1,а1п, танцовщица, отличается пре
"рас11ымъ м11ш1чсс1н1�11, та,1антомъ. Игра ел выразите.1ьuа,
и 1н·по.111t•1111а or1111 11 •1yncтna . �!ы сов·l;това .411 бы толы(о
r-;i,·J; Томrонъ не таl\ъ часто rашмат1, свои 1·убы,-это ори ·
диетъ .нщу 11pu1:1ya;.1�11uuc ныраженiе. Съ �.;аждою сценою 1Jу
б.11111а все бо .. 1i;е и бo.Jte обращма nш1манiе на та.1а11п, де
бютант10,, которую подъ - 11011сцъ прпRnмала востора,е11110.

Бе11е,1,исъ 1·-11а J3ep111.J оъ прошедш�с пос�;рссе11ье уда.:1сл 
в110.0111, бенефичiатпу: театр�, бы.п, р·Ьшnтсльuо по.�ою) и 
слс.111а Бо1·у ! Что 1\асаетсл до н.1с·1,, то нам1, пемно1·0 nри
детсн Сl\азан объ этuмъ с11ента1,.,1·J;. f ·Ioвaro ма.1n, а 11озоб110-
в.1е1111а11 пiеса хотп 11 заuимnте.н11а, 110 растянута 11 потому 
с�;уч11оnата; вnро 11емъ нсета�.;11 :на 11ieca была .1учшею въ 
этоть 11ече1>'ъ,-мы 1·оворш11, о �-ы1едi11 Puзie Un p1·oces cri'
mi11el. Въ этоii 1rомедiп у д11ч110 о,1ерчспъ хаrа�;тсръ 11пе 11а � 
тлите.1ь11ых1, шенщп11ъ, 11щущuх1, СП.IЫIЫХЪ 1 uщyщeнiij въ 
неоuы1tно11е11номъ. Muoгi11 сцепы nес1,щ1 забавны 11 остро
умны 11 11соо.шепы 1омора, 111·ра с.1uоъ, 11 �;а.Jамбуры уда 11-

вы. Г,1ао11ыя роли испо.11н�.1и 1·-жи Арно, Роже, .д:емепиJh 
и Во.11,1шс·ь, гг. Верне, Бсртмп,, Bap.ic 1J Мондu,�ьс, 11 1iо
nечно намъ 11e•1er·o 1·пuор11т1, оuъ 11c110.111e11iu.-Le Tlufdt�·e des 
Zouavep зибаовыii Фарсъ-картпн1,а изъ 11uснно-поход11оп 11ш
зuи,-содержа11iе П)'Стое. �т c11·l;x1, nieci;н бо.1·Ье зав11сип, оп, 

игры артистовъ, а 11з11i,ство, ка11ъ у uасъ удачно разыгрыва
ютсn Фарсы, оъ ucoбeuuocт11 f:c.i11 въ 1шх.ъ 11rрает1, r-пъ .1lеме-
1111.11,. Дава.1u еще комедiю r-ua Димапуара La Balaщ:oire (l{а
че.11,) содер,ианiе тoii;e не uоное. хотя ыtсташ1 u прсяв.1яrотся 
удачвын мыс.11и nъ род·J; сравненiя nоздуш11аrо шара съ �.а
•1е.11ыо: мо.,одал мечтате.1ыш11 жe11mu11a силы-!о ше.1аетъ по
дuнтьсл на -1.1н1р·Ь, между тl;ъп, у uee ro.1u11кa вскруж1мась 
на качеJJи. Главное .11що въ пiec·J;, дов·!;рчпвыii. обмаuутыu: 
мужъ, п11тающiii 11еобь11шоnе1шую с�вшатirо ю1евпо къ обо
жате.1ю cooei.i супруги. Опъ в11д11тъ осе nъ розовомъ цвtт·Ь, 
считастъ себн счаст.1и11·Ьiiш1н11ъ uзъ супруrовъ - u похожъ, 
каl\Ъ весьма oi.p110 зам·(;т11лъ сосi;дъ )Joii, па бабочl{у попадаю� 
щyrocn самовольно въ огонь. Но все ;но старо 1;акъ соt.тъ; 
подобные !1уж1,я 11е uoпocJ11>. ... Впрочемъ, 11ieca :па 111.1а 
послi; proces c1·i1ninel, мы были утом.1ены и намъ oua по-
каза.1ась растянутоi:i. М. РАППАПОРТЪ. 

1'ВТР1'КТЬ1. 
f;вс·r,ды о TEATP1i. 

ll!. 
Еще по 11оводу 1/едорос.сл. 

Возобнонленiе « Недорос,111 ,, дало на.uъ c.iyчaii, о·ь про
шедm�,i бес-J;д.\; нашеu, сказаrь u·Ьcliu..iькo с.1овъ о 1еатраль
ныхъ преданiяхъ п.�и традицinх�, какъ .1ноблтъ 11хъ называть. 
т·J;, r,оторые выдаютъ себя за знатокпвъ театра.11,наrо .a·l;.ia. 
С.юво-то звучноt.J, да притомъ 11 не pycci.ue. та�.ъ u11ъ 
..Juвi.u пускат�. п1,1.11, въ глаза пр0Фаню1ъ. 

Мы y;i-e с�-аза.ш, что счптаемъ з.1оnъ рабо.1·l;пвос uoc.1il
дo11aнie предаt1i1шъ, потому что t1peдauie rшо1·да быоаетъ пре
пнтствiе къ преусп·Ьянiю, къ про1·рессу; и С.l)''!астся остапав
.шваетъ соободное развитiе даронавiii . To.JЬi-o отсутствiе по
стоянныхъ нормъ, I\ОТОрыя мог.ш бы CJ)'ЖIITh IIСХОдньнш 
точ1iа�ш длл разработк11 искусства, 11·вс1tо..1ько утверждаютъ 
существованiе въ 11е�п. nреданiН оъ впд·I; прав11.1ъ. Пусп, же 
служитъ t1реданiе то·1коii отправ..�енiя, не бо.1tе, 11 да не с1111-
ЗЫ!!аегъ 01:10 с.вободы тi.хъ, кого не .н1ш11.1а пр11рода спосо6-
носп1 творчества II самосто11те.1ьнаrо развитi11. А чтuбъ пе 
смущало мо.1одыхъ а1перооъ па11111х·ь, щ,1 пр1,ведемъ здtсь 
мutвie о немъ са�1ихъ Фра11цузо111,. 

),Не вел кое преданiе xo1;omo )J, rооорптъ Бер111,еде-Ма�n1:1ьи, 
со•1ин�нiе котораго о театр·(; признано 1\.�асичесrшмъ; (< вс надо 
с.l'Ьдоr;ап, нредавiю, uеизсJ1·Ьдоnаnшr1 его оредварuтельuо. ,, 

«С��стема 11реда11Ш сrюсобствуетъ .1i;пост11 дapooaнiii оо
средствснны�ъ 11 с!!язываетъ uорыоы rеюя. 

(< l,.Jaгopaзy:u111,1ii а1;теръ до.1женъ по.1ьзоsаться предапiе.uъ. 
1\а�;ъ <1>11.10.1огъ по.11,зуется 1,ош1ептарiе�1ъ на спорное .u-/;сто 
въ сочnнеuiи древпнго п11сате.1н: ооъ до.1;Бснъ сперва 06су
д1п1,, в·l;рпо ли бы.1.� понята до uero такая-то ро.1ь, в·hрно 
..1и бы.1а она nрочувствоnана, 11 тогда то.1ько nрпшпь u.ш 
отвергнуть то.шова11iс. Но во 11с1шо.uъ с.1уча·Ь а�.теръ не 
до.1жспъ рабс1,и подрап,ать 11rpil и де�-.1ю�ацi11 своего прел:
шестве111111ка, а усвоить ux1, себ·I; на сто.1ы,о, чгобь онn liа
за.111сь ему пр0над.1еа;ащш111. То.11,1-0 въ этомъ c:uыc.1t доз
волnетсn аперу подражать II u11 въ �.аt,омъ с.1учаt пе до.1жевъ 
OIIЪ :)'1(.]()Ш!ТhСЯ оп, CёJAIOCTOHTe.н,11aro UЗJ'ICUIЯ cвoeii ро.ш • 

.... 



-

.ипогда а1tтеры (во Фра�цiи) опtазываютс11 играть пiесы, 
"Dреданiл которыхъ утрачены: это слабость. l{то создалъ пре
.дапiя?-в·J;дь актеры же; ноuые актеры могутъ, с.1iJдова
то.11ы10, создать новыл предавiя, не хуже, даже .1учше преж-
11ихъ. Что ста.11ось бы съ искусствомъ, ес.;1ибъ въ вемъ �а
nретиrь uововеденiл? 

11 И какъ с111·:Ьшно бывае1ъ nиогда смотр·Ь-rь ва niecy, ко
торая играется по преданiлмъ, nъ особенности же для •1е
.;1оniзка св·:Ьжаго, вепривы1tшаго къ иимъ. Въ ТартюФ·J;, на
прим·Ьръ, есть сцена, мешду Ва.;1еромъ и Марiанной, кото
рая и до сихъ uоръ еще играется во Францiи та1{ъ, какъ 
11гра.,�ась она, кажется, еще во время первой постановки 
это!i ,юмедiи въ Верса.�и. Валеръ и Марiавна ссорятся, и 
:когда Дорив·I; удаетсн uа1tовецъ помирить ихъ, они нодхо
.аятъ другъ къ другу м·J;рньши шагами, разсчитывая каж
АОе движеuiе, и nдруrъ ц·J;.;1уются. Они похоши въ это вре-
11я, по за�1·Ьчанiю oд11oii aпrлiiicкoii писате.;1ьницы, на двухъ 
�втоматовъ , на марiопе·rокъ , гораздо меп·:Ье О.1П1а1{оже 
.,1011кихъ, нежели uасто11щ111. 

(( Не малаго труда стоило великимъ Францу зсъ:имъ al\Te· 
рамъ сбросить иго uреданiН; nпрочемъ преданi11 сущест
ву1Отъ у Фравцузовъ до сихъ поръ, особенно въ комедiil, въ 
�тношенiи 1tостюмовъ н·Jн,оторыхъ сценическихъ ЭФФеъ:товъ и 
т. 11. Нравы измtнлютсR и i\О.джвы вепрем·:Ьвно им·J;ть в.;1iянiе 
Da театръ, которыii с.ду;�:итъ имъ зеркс.1.;1омъ. Оставапся въ 
1,оле·J; рутины-есть удt.1ъ посредственности ;  истинный та
.таптъ беретъ у пpeдa1Jiii только то, что при,1ично всякому 
времепи и м·Ьс ту, и сообраа,аетъ заи�rствовапное съ потреб
иостлми времени nастолщаrо ». 

Вотъ 1tакъ думаютъ о трад�щiяхr, сами Ф ранцузы. Вnро
•1ем1, мы 1·отовы допустить ихъ необходимость, въ изв·J;ст
воН степени, д.,�я u·J;которыхъ пiесъ стариннаго Фр.uвцуз
скаrо репертуара, пе им·Ьющихъ современнаго нравствевнаго 
значевiя, но сохравщ1шихъ смыслъ художестnенныli и зна· 
'leвie ,;штературпое. У насъ преданiл p·f,д1to могутъ 11мtть 
даже и это прим·Ьненiе. Смотрите же nр11мо па т·Ьх1,, кото
рые пускаютъ 1ш1ъ пы.11h uъ г.1аза традичiя.11и и не пугай
тесь :>того зuучваго c,ioua, такъ ма.10 1ш·l;ющаrо смысла въ 
110.11одом·r, театрt uашемъ. 

Мы над·[;емся, впрочемъ, еще рi!З'Ь возвратиться къ это
му uопросу и поговорить о одробво о т·J;хъ немвоrихъ о ре
данiяхъ, которыя уц·l,.1·];.111 на нашей сцен·Ь. С.,учuй неза-
11ед.,итъ, u·Ьроятно, представиться. Мы поrоворимъ тогда и 
о комедiн Грибо·J;дова, въ 11сполне11iи которой, б.нrодарл 
nредаuности п·l;которыхъ изъ 11ашихъ старых,, а1tтсровъ rtъ 
дредаuiл�ъ. есть много спорвыхъ пун1повъ. Наприм·Ьръ, 
петербурrскiii Чaщ;iii, чиruл: 

:Мы въ те11uо11ъ уrо.1ну 
. и. ка,кется' ЧТО въ ЭТОIIЪ .... 

указываетъ pyкoii ua одиuъ изъ у1·.1овъ сцены; а мoc1toв
cкiii Чaщ,iii у даряетъ ua с.юв·Ь •�то и придаетъ стиху 
смыслъ -еопроса, т. е. смыс.п такоо: 

Что, 1,ажется, за бtда, что 11ы оъ те1111011ъ уrо.1ку,-а вэдроr11е11ъ, чуть 
скрыш1етъ сто.1uкъ, - дверь. 

Одинъ актеръ произноситъ слова 
Опрометью вбtжавшп 

уАаряя на второе о u объясняетъ неправи.1 ьность этого 

ударенiя тЬмъ, что та1tъ-де произносили преа,де и та1,ъ 
происносилъ самъ l'рибо·J;довъ, читан свою комедiю , пото
му •1то с11иса.11, соое1·0 Скалозуба съ живаго лица, та1tъ про
износивша1·0: а дpyrori актеръ urоизноситъ с..�ово опроАtетью, 
ка,п проианосятъ его вс·h. 

Та11ихъ с11орвыхъ с.,1овъ ш101·0 11ъ • Горе отъ ума)), 
Пори, впро•,емъ, покончить съ мыс..�нми, порожденными. 

въ насъ возобнов.1енiемъ комедiи Фонъ-Визина; но засви
дtтельстuуемъ прежде вашу признательность rоспож·J; .Лиu
скоii за мастерское исполненiе роли II Простаковой )>. Не· 
думаеАп, чтобы госпо;nа JJ инская cлi,дoou.11u какимъ-бы то 
ни быJJо преданiямъ, а между т·J;мъ опа живье.щ; переда,1а 
нал1ъ Проста�,;оБу-еп cbair et en os. Особенно поразиJJа она 
нuсъ въ зак,1ю•1ите.1ьной сцен,J;, Намъ ста.10 жалl\о 3.4oi1 и 
вз;�·рноi:i Простаковои, мы иочти были готовы· оАакатr. о 
неН. Инстинктивно или сознательно, не знаемъ, но госпожа· 
JJинская разгадала смыслъ русс1tой комедiи, 1,оторой, при 
самомъ ея рождепiи, было суждено скрыватr. подъ коми
ческой маскоii Жl')"Jiя, перем·hша11ныя съ желчью слезы . 
Нес!'tfотря па усилiн нашихъ писателеii, несмотря ua то, что 
русскiй театръ нача.�ъ свою жизнь съ траrедiи,-драма, 
всл·J;дствiе особеннаrо с1tлада нашеii общественной жизни, 
неразвиuшеiiся до драм11тизма, пе моrАа привиться 1,ъ на
шей сценt, а на долю ко11едiи вы11а.11ъ жребiй трогать, воз
буждать таfiныя слезы о т·J;хъ с111·!;шных·ь по виду, но г..�у
боко-присъ:орбныхъ лв.1енiях1, нашей общественной жизни, 
которы�,ъ наша исторiя не дала развиться до лвнои, до от
крытой драмы, Госпо;ка Jlивскал заставила насъ nрос.1е 
зитьсл и ·т·/;111ъ заста11и.1а насъ признать въ ceбiJ первосте
пенную, 11дохновенпую актр11су. 

IV'. 

Брань во вpe.1ie1ta реzептства, ба..�етъ г. Петипа 
Въ прошедшемъ ну.,1ер,J; (( Вtстника J> бы.�о уже упомяну

то о небо.ншомъ ба.;1етt, 1,оторыii r. Петипа nосташмъ въ 
coori бенеФисъ мы с•1итаемъ до.,гомъ с1tазать о немъ 
еще н·hc1tOJIЬKO СЛОRЪ. 

Новый ба,1етъ б·/;денъ содер;1,а11iемъ, но �1ож110 даже 
скор·[;е назвать д1шертисме11томъ, нeiJ,e..tи ба.1етомъ, uo этоr(} 
не.1ьз11 стаuить оъ укоръ г. Петипа, поставившему бi:1.нтъ 
въ те•1е11iе одноii 11ед·l,.1и. Мы даще намi,рены хвалить и 
оче11ь хвалить мu.,одаrо xoperpuФa за nреАествые танцы, 
которыми онъ Y'-J.JilCIIЛ, cвoii баJетецъ. 

Мы звали до с11хъ uоръ г .  Петипа, какъ та�щовщика, 
доволы10 удачно r.тau11вwaro иногда на сцепу характерные 
тавuы, но не nодозр·J;вали въ не�п. балетмейстерскаго даро
оа11iл: его ба.1етецъ доказал·ь, •по это дapo1111uie есть оъ 
немъ 11 ..хаже въ зам·Ьчате.1ыюй степени. Ка!(ъ первый ба
летме�iстерскiii опытъ, (< Бра1{ъ во времена реrентстuа » вещь 
очень удачная. Правда 11 то, что нtтъ въ Eвpon·h сцены, 
на J\oтoporj ба.,�ет�1еiiстеръ-дебютантъ 11rorъ бы ваоти столь
ко средствъ къ усп·J;ху, 11а�ъ на нашеii; въ это111ъ сознает
ся n самъ r. Петипа; но это ue уменьшаетъ его заслуги. 
Оuъ имiJлъ возможпость соединить въ одном·ь ба..�етt четы
рехъ отли•111ыхъ танцовщицъ-г-жъ Прихувову, Муравьеву, 
Амосову· 2 и Петипа; такой кадри.щ не наше.п, бы онъ ни 
на какоii Apyroii eвponeiicкou сценi; за то надо отдать 



�му сЬравед.1ипоtть, что онъ мастерс1tи поспо.,�1,зова,1ся этой 
вь1rодо!i. 01:11, съум·h.1ъ сочинить для каа;доri изъ четырехъ 
танцбвщицъ iia, соuтвiтствующее хара11теру ен даровuнiя и 
выставившее на BИi'l'L выгодныя его сторонн. Такъ, uапри
м·Ьръ, во время ypo1ta таuцевъ, который даетъ на сценt 
г. Стуколкин·r,, г-жа Прихунова танцуетъ га.1опъ, �fуравье
ва-ка•1учу, Пети11а-)1азуiЖУ, А11осова 2·н-по .. 11,1tу. Еще 
ярче выказываются характеры зтнхъ та1щовщицъ uъ орс
аш.&енькомъ pas de sept, который 011·!, тавцуютъ съ rr. Iо
гапсоном1,, Петипа и Ивановымъ. Очень мило, наконецъ, 
pas des vivandie,·es, исполняемое Прихуuовоii 11 Муравьевой, 
и La Ziganka, испомrяемая г-жею Петина. Одн1,м1, с..�овомъ, 
всt танцы этого балетика очень ми.11,1, состав,1ены умuо и 
ооказываютъ умiнье г. Петипа пользооатьсJ1 наход11щиш1ся 
въ его рукахъ средствами. Рукоп.11сска11i11 ue умо .. ша.ш, вcil 
танцовщицы бы.1и вызваны по н·�ско.11,r;у разъ. балетикъ 
tшiлъ полныii успtхъ. 

Г. Iогансонъ воэобновляеп, длн соое,·о бене<1>иса, какъ 
мы с.1ышали, «Сuоенравную Жену,, (Le DiaЫe а quat1·e), 
балетъ н·hкогда рчень .нобпмыu публикоii 11 ни разу, пnс.11. 
отъiзда Карлотты, не дававшiйся впо.н,t на нашеti сцен·h. 
У частiе 1'-)J(И Феррарисъ придастъ ему хара�,теръ соверmеu
ной новости и прив.,�ечетъ, вi�ролтно, мноrочис.1евную оуб
.,ику; '!его мы отъ души жс.11аем1,. lloвыii балетикъ будетъ 
также, ес.11и не ошибаемся, оовторенъ въ этотъ бе1:1е<1>исъ. 

ВАGИЛЫО ПВТРОВЪ. 

з,,м,tЧ!ТЕ.IЬНLIЯ UtBIIЦLJ. 
f'-жл Мвнви.1ь-Фодоръ. (M-rn Mainvielle Fodor) 

Какое неотразимое очарованiе производитъ · чeлoв·l,•нici;iu 
гоАо�:ъ, ко1·да одаренъ отъ природы 11ривлекате.Jьною пре
.1естью II усовершеuствова11ъ изученiсмъ. Артисты, об.�адаю
щiе необьшновеш1ь1мъ прсимуществомъ трогать и восu.1а
мiзuять чародiзiiствомъ з11уковъ и 11еобык1:1овешц,шъ чу.в
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ствомъ, могутъ назваться ВJJасrс.нн1амп въ области музыки. 
Но часто это в.�ад1,1•1ество cr:opo проходитъ и очароваuiе, 
окружающее знаменитости, 1н:чезаеп, какъ дымъ. :Н11что 
такъ не веоосто1111110 к,.111ъ голосъ. Нравствеuвь111 потрясенiя, 
перем·lшы атмосФеры и часто. даже самые uичтожны11 об
стоятельства измiзнлютъ ro.1oc·1,, искажаютъ его,. заг,1ушаюп, 
его 6.1ес1tъ, уничтожаютъ •111стоту и звучность и вообще 
Аишаютъ его вс·hхъ зам·l,•1аге.11,н1,Jхъ качеств:ъ. �ти оризuак11 
упадка r·олоса не А1оrутъ уско.нз1:1ут1, о[l'ъ вниманiя пуб.аики 
и rазетъ, начинаются распр осы, опасенin, неу довоАьствiя. 
Артистъ, зам·Ьчая хо.rодuость c.iyшaтeAerj, · приходившихъ 
прежде 1п эt1тузiазмъ, удвоиваетъ старанiя 1 чтобъ возвратить 
преж11юю слару, но это старанiя еще бол•l,е вьшазываютъ 
его безси.,1iе. Проетите овацiи, упоительш1л слава, восторгъ 
то.шы. Скоро у,ю, 11мьз11 сliрывать 11еиз,1·Ьч1шаго 11есчастi11; 
въ полноti си .. 1t та,1аuта и д·Jпъ, артистъ испытываетъ мученjе 
переж11п, спою изui�стность· 

Это участь м11огихъ арт11стовъ II особе11но 1·-11ш Мень
виАь-Фодоръ, бiо,·раФiю i;o1·opoii мы пам·I,рены представить 
ч11тате.11 nмъ. 

Кто 1110жетъ пох11ал1п1,ся б.н1сr,:пеJ.1,в-ыiши11ш усп·I;хами 
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«акъ не эта оiJвица? Кто проснnи.1ся та1а1мъ чу.11нымъ 
созданiеllъ ро.,�еи. Кто выказа.1ъ тан:iя р·l;дкiя способности 
и об..�адалъ чудвымъ, превосхол.нымъ го.1осомъ? Тутъ были 
uc·h данныя ве.1ико.1tш1оu будущности! 3ач·l;}tЪ же бы..10 
сул,деuо непонятным1, гибе.нньшъ обстоятельствамъ уuи
'IТОжить сразу та�;ую рt.дкую орrаuпэацiю? 

Очертимъ н·Ькоторые Фазисы этоli G.1естя щeii, uo слишко1111, 
рано 01<онченноu карьеры . 

Г- жа Ме11ви.11ь· Фодоръ родилась въ Пар11жt в·ь t 793 году. 
Отецъ ев, IосиФъ Фо.11оръ, талант"швыii c1tp1Jnaчъ, былъ 
cтilpwiii uзъ трехъ сыновей венrерскаго ОФИrtера, посе,111-
вшаr·ося uъ Ван.10, u ь Нидер.1а1:1дах:ь. Два другiе брата 
Аuтонъ и ,Карлъ Фодоръ сд·hла.,,:ись uзв·hстпы какъ хорошiе 
пiан�1сты. Одипъ посел11лся оъ Амстердам·Ь и долгое время 
упрао.111.,,:1, �-онцерта�1и з11аменитаго общестuа Pelix Meritio;
младшiй умеръ еще въ мо.зодыхъ л·Ьтахъ. 

luсиФъ Фодоръ прit�ал.ъ въ Парилсъ въ i787 г. u уча· 
ст11ова.1ъ нtско,1ько разъ 11ъ духоu11ыхъ "онцертахъ, Онъ 
прове.,ъ оъ сrо.1иц·J; Фра1111iи первые r·оды рево.\юцiи и 
оп1рави.1ся изъ Париж:� nъ 1794 r" съ женоu и новоро;�-. 
денноii дочерыо въ Uетербургъ;-вотъ почему н·Ьliоторые 
предпо,н1га.11и, что г-жа Менu 11.tь-Фодоръ род11.1ась на бt1-
рег1.1хъ Невы. 

Обладая съ саш,1хъ раrтихъ .�·hп. музыr<альными сr1особ
.11остями, мо.1одаn вuртуоз"а одиннадцати д·hтъ зас.tу;ю1.r1а 
большоii усп·hхъ игроu на Фортепiано и арФ·I;, въ пуб.1ич
ных·ь коuцертахъ, данныхъ е11 отцомъ. Tpu 1·ода спустя 
г-жа Фодоръ въ oeitiып разъ яви . .tась какъ п·l;вица; всеобщее 
поощренiе предвi;ща .. 10 eii о·Ьрные усп·hхи. Ангажированная 
на ИMIIJi:PATOPCкiii петербурс'кi!i театръ 1·-,ка Фодоръ дебютиро
ва.�а въ t 81 О г. �ъ опер·!; Ca.ntatrice Vilanne, выдержаш веi\ шесть 
десятъ 1JредстаоленШ. Въ зfо время она вышла замужъ за актера 
г. Менви.1111

1 
им·Ь�аго успiJх:ь ,i'a 11ари,кскоu сцвнt 11 за1:1има

вщс1rо въ Петербургt первые трагuческiе и l'.омичес1<iе аъ1п.1уа. 
Въ i812 году 1·-жа Менвu..iь-Фо..1оръ бы,1а приглашена 

къ шведскому и датс1<ому л.вору.-Оттуда oua yiJxa.1a въ 
Uариж,,, дебютироваJtа на театр·I� Феодо 9 августа 1814 г. 
и о·Ъла съ раввьшъ успtхомъ г.1ав11ыя партiи въ операхъ: 
La faus.�e magi·e, {е Cotщ1·t interromptt, Jean de Ptiris, 
l(а.и.ифr, В01дадс1"iй, Прекрасн.ал. Арсепа, Земира 1t Азорr;. 
Однако строгiе судьи къ заслужепньн11, похванмъ прибавили 
11 справедлиоую �.ритику: 1·-жа Фолоръ roвopr1.1a довольно 
дурно по Ф!)'анцузск11, по причин·!; долгаго пребывавiя въ 
Россiи; uыговоръ ся также бы.п 11е совсtмъ чистъ. Ея 
обширныii и звучвыu голосъ былъ еще не дово.,1ы10 обра
ботан'Ь и монотонеuъ и доказывал, дово.1ыю небрежное 
&1узыка.,1ьное образованiе. Г-жа Менв11.1ь вс·hми си.11ам11 ста
ра.1ась 11збавиться отъ этихъ 11елостатковъ и старанiя ея 
увiв'lаАись полuымъ усп·kхомъ. 

Несмотря на ..�естныя похва.1ы, которым11 ее осыпало, 
п·kвица чувствова.�а, что на сцел·I; театра Фепдо она была 
не в·ь cвoeii настоящеii сФер-Ь. Ен n·l,11ie можно бы..10 cкopiJe 
назвать энерги•1ески&11., ч·kмъ нi�жньшъ, она была какъ бы 
создаuа д.411 высокихъ мелодiii Бо.11,шоii Оперы, а uc д.111 
с.,,алеuькихъ арiетокъ Коъшческоii Оперы. 

Сов·!,ты Пера, пр11н1шавшаго въ мо.,�одоu пiв1щi; бо..1ьщое 
2 
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участiе, заставили ее дать своему тал:авту другое направлеniе, 
болiе подходящее къ ен способuостлмъ. 

Въ это nремл умерла u·hвица Барилли и �гhсто ел было 

уже нiсколько м·Ъсяцевъ незанято па сце1:1·h Итадьянскоii 
Оперы. Г-»(а Фодоръ была ангажирована къ ному театру 
nъ �.ачествf. примадонны. Она не боллас1, явиться 16-ro 
полбрл 1814 r. въ Григе.�ьд,ь, лrобю1ой роли умершеп п·Ьвицы, 
которую вам·Ьнила, и обезорун.ила самыхъ строrихъ кри
тиковъ, также какъ и въ Свадьб,ь Фniapo, Пе11е.1,0111ь и проч. 

Въ 1816 r, r-жа Фодоръ перешла изъ Одео1:1а на театръ 
Фаваръ, упраn,1яе&1ый въ то nремн r-жею КатаJ1ави,' но 
оста,1ась очевь недолго на сцеп·h:ного театра, подобно Гарсiи, 
Криnе,1,1и и друrимъ заслуженпымъ артистамъ. О11и до.1жны 
были уда,1итьсн и уступить м·hсто бездарвьн1ъ автоматамъ, 
которыми r. Велабреrъ съ памiJрепiемъ окружи,1ъ свою 
жену. Г-жа, Фолоръ, потернвъ вс111iое терпtнiе, выкупила 
свою свободу черезъ три мiJслца, заплативъ t 4 тыслчъ 
Франковъ неустойки, и отправилась въ Анr дiю, гдt п·h,1а до 
декабря 1818 г., а потомъ по·hхала въ Венецiю, ангажи
роваuнал па театр1, Фе,.шче. Г-жаФодоръ дебютирова.11а nъ 
Венецiи, nъ опер.У, КараФы: Elisabetta, которую сыrрал:а 
тридцать-восемь разъ сряду. Она была увiшча.11а цвiпами и 
въ честr, ел выбита большая золотал медаль которой, до 
того в реме в и у достоил:ся только одинъ Маркези. Чтобъ дать 
возможностr, г-жt Фодоръ явиться въ opera IJU.ff'a, от�рытъ . 
былъ новыи театръ па-счетъ абонемепта; пре1(расная п·Ьвица 
исuолпи,1а на сцен-Ь этого театра ро.111, Розины въ Bat·Ьie1·e 
Россини и La capt·iciosa correta Мартинt и 11олучи,1а повы!i 
в·hнокъ и повыл овацiи. 

Г-ша Фодоръ возвратинсь въ Парижъ nъ ма-Ь 181.9 r·oay, 
ТрiумФы ея въ Италiи увеличи.11и ея с.tаву и вторичнJе по-

. h " ' 
явлеюе п· вицы на сцен·!; Италья11скоii Оперы 11роизве.11u 
Г.!убоI(Ое вnе•1аТЛ'БВiе, " 

Постоявныя упражневi11 и изученiе музыки оеликихъ 
композитороnъ италь1111скоti школы развили' ея nкусъ, усо
вершенствовали методу и придади ея орt'аву необьшно
ве11ую r1релест1,, �1лr1,ость и гибr(ость. Въ то время та,1ан-

, тамъ бы,10 rдiJ развернутьс11. Для реставрацiи наступилъ 
перiодъ б.11аrодевствiя. Аюбооь къ иску_сствамъ пробудилась
въ nысшихъ к"1асс�хъ и napижcr(i� лири•1есr,iетеатр1.1 сд·f,�1ал11сь 
сборищемъ эл:егант11аго общества. l'euiii Россини прiобрiJлъ 
въ Парижi. Фаuатическихъ пок.1оuuи1,овъ. 

Сдtлавшис1, r.жавнымъ уr,рашенiемъ Ита.1ы111скаrо Театра, 
г-жа Фодоръ н·вла въ Ceв11Jьc11·0,1ti; цttрю.шшюь, в1J Апьес,ь 
Пера, въ Tau11uм1J бракть Чимарозы, nъ Сороп,ь воров1r,ь 
и др. Но несмотрл 11а удиn.ленiе, производимое ея талав
томъ, способности ея оыказалис1, соотечественпикамъ только на 
по,1ооипу. Дире,щiя Итальннской Оперы, по какому-то ве.i·l;
пом у предразсу дку, не позnо.ллла на cвoeti сцен·Ь давать 
оре1·а seria, не желал nрисооитъ r.еб·� права "оро.жевс1(0Й 
Музьшал,,пой Академiи. To.n1io по OI(OfJчaнiи 1,онтракта r-щи 
Фодор1, 11 наканун·Ь отъ·l;зда ел въ Неаполь, ей позволено 
было сь11·рат1, h.'.tuзaбernm.y ({араФ�·ы. Это прощальное пред
стаnлеuiе по�,;азало Париж1111;нп ocro важность ихъ потери 
и заставило позаnидо11ап, Ита,1iи и Германiи. Ди,1епанты, 
rJрисутстuовавшiе на этом1, 11релстав.,1еfliи,nо�1н11тъ еще, ка�;ое 

впечатлт.нiе произвела пtвица въ такой трудной роли (! 

особенно въ дуэт·h: Quell'alma perfida. Можно себt 11ред
стаnит1,, сколько энer1·iu было въ п·Ьнiи г-жи Фодоръ, r,orдa 
она вдох11овл11.,1ась звуками .1иричес�-.ой траrедiи. 

Г-жа Фодоръ была nъ то время во всеu сил·J; таланта. 
Те11ерь uрослtдимъ самы11 ващныя ея роли, ею созданныя. 

Высокая трагичес11ая niinицa, 1·-жа Ме 11вt1.,11,-Фодоръ 
бы.�а превосходна и въ 1;омичес"омъ род·t. Можно досто· 
в·J;рно с�;азаТ1о, что мноriл nроизведенiя Росс.и ни не им·Ьл � 
бы такого оrромнаго усп·l.ха во Франn,iи, ес.111бъ г-ж а 
Фодоръ не исполн11н въ 11ихъ rлanнoii роли. nъ первое 
свое представленit! на ецен·h Итальянскоii Оuеры, Ceвttдc,ciu 
Цирю.tьни1сr, быдъ прин11тъ холодно. l'-жа Ронци де Беньи 
не умiла вьшазать 1,расоту блестящихъ ме.додiй ;ного 11роиз, 
веде11iл. Г-жа Фодорт, ум·вла придап r.1aвнoii рол и особен
ный отпечатокъ. Та1,ъ же удачно п-Ьла oua и nъ Со1Jо1,,ь
воровпгь, которая, благодаря таланту 1·-жи Фодорт,, занима.н1 
11аж1:1ое м-Ьсто nъ совре�1енвомъ репертуа р-Ь. 

Музыка Чимарозы очень подходин къ е11 гибкому талан·rу, 
также какъ и музьша Россипи, и обыкновеf!ныс nосiп11тем1 
ИтаJышсr,оii Оперы до сихъ поръ вспо�tинаютъ ст, 11осторrом1, 
о первомъ по11вленiи г-щи Фодоръ в,. Ta.iino.110 бра,аь . 

Чтобъ упрочип, вполвt свою славу, r-,кn М,Ju1н1-1ь-Фодоrъ 
недоставало одобрепiя са)1ых1, строгихъ люби1·е,1еii Европы, 
Неапо"�итанцевъ. l{то�1у1ке здоровr,е с11 требова.10 пере11·Ьвы 
климата. Въ 1822 r. въ августi.; явилас1, :-ua в1, пepl.!ыii 
разъ въ Неаоол·I,, на театр·!, Сан·ь- Карло, въ ролп Дезле.ноны 
въ Оте.1,.1,0 и возбудила всеобщiii энтузiазмъ, который продол
жался до 'самаrо ея отъ·J;:�да, 28 августа 1823 ,,. Taкoii 
восторгъ бы.лъ справедливъ въ отr1ошенiи артистки, r,оторая 
11ъ Се.11ира.щ�дп,, nъ Зе.Аь.иuр,ь и особенно въ дnухъ пос .. 1tд
вихъ аю1ахъ Ome.AAO, безъ прР,увеличепны:п, ;"естооъ, безъ 
драматичес.каrо напрнжевiя, единственно rиб1(остью своего 
ro.1oca и очарова11iемъ музыкальнаго чувства зас 1·ави.1а 
ёлjшателеri п11олиnап, СJ1езы. Во время оребыоа11i11 сво
его въ Неапо.,,:h, г-жа Фодоръ созда,1а двадщпь раиич
ныхъ ролей, въ серьёзно11ъ род·h, комическом�. и semi'-sei·io. 

Родина Моцарта и Гайдна, В·hна въ спою очеред,. па
с.11ади,1ас1, пtнiемъ Фра1щузскоН "а1патрисы и прозва.11:t ее 
la 1·egina delcanto (царицеii п·hнi11). l"ермавiя моаtеп, 1·орд1пьс11 
своей Мара, А111·лi11 сооей либимицеti Биллинrто1п,, · Исп1вi•л 
своей Кольбр�въ, которыл поочередно царстооnа.,1и въ 1;ласси
ческой области музьши; Францiя обязав а 1·-ж·J; Менви,11, -
Фодоръ cвoeii ;11узыкальпоii c.1aвoii. 

Голосъ этой niJвицы былъ необь1кнове1111ыii даръ при
роды; дiапазопъ ел простира.жсл отъ самаrо 1111з1<аrо ков· 
тральта до самыхъ 11ысо1н1х1, воп, сопрано, т. е. оп, ниж
наго la до _верхняго ut и даже r� aigu; 01, тонах·�, и nолу
топах1, этихъ двухъ съ пu.,1ооиноii актовъ не.11.зн бы.10 зам·Ь
тить ни ма.1tйшеи с..�абости, или пропус[(а. \3ъ это�п. голос·h 
были удивите.11ы1ы ве толыiо.объемъ и ровностr., 110 и друriя 
качества: гол.осъ 1'-жи Фолоръ был1, зоу•1еuъ 11 вм·ЬстiJ 
бархатный (velottte), си.1е111, и н·f;женъ, въ 11емъ с.1ыша..tис1, 
энерги•1ескiе зоуки и самые воздушные,-од11имъ с.�оnо!1ъ 
это бы,1ъ одивъ из1, т·hхъ ор1·а11овъ, 1<оторые Ита.н11вцы 



uазываютъ voce di came, rо.1осъ необыкновенно рi;дкiй, 
который родится вtками. 

Этому органу сuача.1а, немного грубоватому и непокорному, 
суждено было сперва пtть только во Французской оперt, 
но страстно люб я итаJ11,11неку10 музыку, r-ща Фодоръ рtши.1ась 
uреодо.1·.(;п, вс·h трудности и черезъ н·!,с110.1ы,о лtтъ самаго 
старатслы1а[·о изг1енiя она по.1у•шла гибкiii и обраб�танпый 
1·0,1осъ, оста.1осr, только усовершенствовать свою методу. 
Г-ша Фодоръ соединяла 11ci; преимущества изучевiя и иморо
визацiи; та.�ант-ь ея бы.1ъ uеобы�;ноuепно разuообразенъ. 
Она п·hла музыку Моцарта съ rpaцieii, скр.омностью, мелан
хо.1iеii, и оривол11,1а в-ь восторrъ ,1еrкиш1 и б.1ест11щими 
звуками, исnо.шяя �1узы"у Россини. Г-жа Фодоръ первая 
ввела въ Париж·h обыкновенiс, именно в·ь Севи.�ьскоАr'б чи
рю.tьишаь, оtть mei;a voee, •1ему дру rie п·hвицы старались 
по.араа,атL, не t1роизвод11 то,·о же эФФекта. 

Вотъ каковъ бы,п. талаптъ г-;ни Фодоръ въ 1825 году, 
когда усиленныя оросьбы виконта де JlарошФуко и еще бo..i·hc 
.нобовь к·ь родй 11·h заставили эту о·!;вrщу отказаться п·hп, на 
очень выrолныхъ ус.11овiях:ъ въ Heano.1·h и Венецiи. Она 
уничтожила свой коптра1пъ съ импрессарiо Барбаiiо и воз
вратиJ1ась въ Uарижъ, rдi; eii назначили гораздо меньше 
жалован1,л, ч·hмъ въ Италiи. Г-жа Фодор1, яви.1ась, 9-ro 
декабря, ua саен·h Итальяuскаrо Театра въ Се.11Uра,11идrь, ко
торую сыr·рала 60 разъ въ В·kн·(;; но это nо11в •. 1ен1е было 
послtдrшмъ. Изнеможепiе roJoca, которое съ нeii внезапно 
с.4учи.11ось nocJ·k уси.11евнаrо п·kнiп, заставило эту о·Ьвицу 
уда.1итьс11 со сцены и .1иши.110 Пари;канъ с.1уча11 у3оат1, луч
шую сторону ея таланта, т. е. ролъ ope1·ase1·ia,. въ 1,оторомъ 
oua прос.жави.1ась въ Итa.,iiu u Германiи. 

Вечеръ 9-го декабря 1825 года остави.1·1, uеизr.1адю1ыя 
воспоминапiя въ оа111яти старипныхъ ltabitues Италы1нскоii 
Оuсры. Появленiе npeвocxoдuoii п·hвицы возбуди.�о оrлуmи
те.tьuыя рукоп.1есканiв во вс·J;хъ копцах·ь за.1ы, но эпту
зiазмъ пуб.�иrш скоро пре&рати.1с11 въ грустное удnв,1енiе. 
�етверт1, часа не прошло съ выхода r-жи Фодоръ на сцену, 
какъ 11знемо;кенiе голоса, о 1,оторомъ мы сеiiчасъ говорили, 
помtша,10 eii n·f;ть. Поб.�i,дпtвъ отъ ужаса, дро,1,а вс·kмъ 
т·h,1омъ, несчастная женщина ваорасно старается nереси.1ить 
себн. Изъ ел взво.шованноп , т11же.10 дышащеii груди вы
ходлтъ r.1yxie, невн11тпые звуки, безъ силы и выращепi11. 
Зрители оора;непы и· не знаютъ, что под ум ат�.. 

Музыкаль•1ы11 знаменитости тoii эпохи: Бос.11,дье, Керу
бини, Лесюеръ. бы.,и глубоко огорчены эп1м·ь случаемъ, 
особеппо Шоронъ, великодушнып и блаrородпыu Шоронъ, 
преданный другъ, Фанатическiп. ПОКJtонникъ r-жи Фодоръ,
преда.1ся невыразимому отчаянiю : онъ плака.11ъ, бросался 
на КО.il'Вни и громко молиАъ Бога сотворить чудо! ... Но все 
бы.,10 напрасно: необыкновепныii ro.,iocъ несравоенноri пt
вицы навсегда nропа.11ъ. Съ паrубнаrо чис.ilа 9-ro декабрs, 
страшная пустота водвори.,�ась въ мip·k искуствъ. Этотъ не
счастпыи сччаи оодалъ поводъ къ несправедАивому и не
.1tоому процессу, который приm.1ось завести г-жt Фодоръ, 
хот11 она предвид-h.1а свою бо.1iisнь и условилась въ авrа
жемент-1;. Напрасно пtвица nредлаrиа уничтожить коптрактъ 
черезъ два м·Ьсяца и оставалась въ Парижt то.1ыо по на-
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стовтел�.ной nросьб·h JlарошФуко, над·hявшагося конечно, что 
бол·hзпь г-жи Фодоръ скоро оропдстъ. Дирекцiв оридвор
на го театра оп,азаJ1ась за11латить ей жа.10ванье . Г -ма Фо
доръ оривужде•lа была прибt.гnуть къ судебвому порядку; 
начален ороцессъ, который изъ трибунала nepвoii инстанцiи 
скоро оереmелъ въ rосуд:арственн.ыii сов·втъ; пре11iе ородо.1-
жалось н·Ьсколько л·hтъ и око11чи.1ось мировоii cд·hл1.oii. 

Однако г-жа Фодоръ, бывшая въ полноii c11.1i; ,1i;гь и 
таланта, употреби.1а всевозмо;кны11 средства, чтобъ возвра
тит�, могущество и оре.,1есть свое1·0 1·0.1оса. Она над·вяJ1ась, 
что nревосход1юе небо ИтаJ1i11 бу деr·ь 1шtть н·h1,оторое влiн
нiе на ея оргаrrъ, 11оторыi:i сч11нла не навсетда оотер1111ньшъ; 
но пос.1·h н·tско.1ы,ихъ мtсяuевъ uребыванi11 въ этомъ 01е· 
чествi. со.11ща, 11иr,a11oti nризпакъ ул)чшенiя пе оказался. 

Г-;1;а Фодор·ь н·Ьс1,ОJJЬКО разъ tздила no Францiю и А1:1-
г.,1iю сuв·lповат�.ся съ ис1,)'С11iJiiшим11 докторам11, но ос·(; ихъ 
уси.1iн бы.111 наораспы. Посл·h 1830 года въ 11·Ъ1<оторых1, 1·а
зетахъ разнесен с.1ухъ, ,по r-жа Фолоръ c11oua 110,1учи.1а 
голосъ и uам·l;рена 11вип,ся на сцев·h, но к,, соша.11тiю это 
'6ы.1а пустан выду)1ка: зuаменитая пiiвица рi;шите,ш10 обре
кла себя уединенно. 

GPПTIIЧECIПfl 3·\Ml'tTKII. 
СuекуJяторъ, ко11едiп въ 5-тн �tiiств1я1ъ П. Нrперовn. Мос�вn, 1858 r. -Обстоя
теJь�тва, тро сце11ы 11зъ �шз1111 ч1111ов1шка П. К. Qес�овскаrо (Б11бJ. �JR �nчъ о ua 
рохо�овъ, 135 к1шж,) BaJcuт1111a, дра:118 въ 5-то дtiiствiяхъ Фреiiтага ; переводъ съ 
ut11eц11aro (llpuдoжe11io къ Русскоuу Вtст1111ку J\, 19).-

1:1 а этотъ раз1,
1 

намъ 01111ть nриходитсн rовор11ть о вз11т
ках1,, 11рес.1·f,дова1:1iс КОl'Орыхъ еще не прекрап1лос1, въ 11аше11 
изящноti литер1пурt. Особепно драматическан литература от
.iичаетс11 въ ЭТО)JЪ c.,y•1a·f; nостолнствомъ; - все бод·hе 1ми 
ыен·J;е замiiчате.нное, 'по11вивmеес11 посд·h (< Чопов111ша)), 
разработывает1.· этотъ вопрос ь на раз11ын манеры. Писа
телеи-каратеАеii явилось )шоrо ; ою1, въ ущербъ всякоri 
х у дожествепности, всякому строrо)1 у rsошпiю объ искусств·];, 
броси.111с1, на современные вопросы, стал11 rsuучать, исора
в.1111ть и исц·l,.Jять uбщественнын язвы, не под1·отов1111ъ себя 
предварительно къ такому великому дtлу. r. C6AoryGъ мо
жетъ сч1паться uсновате,,1емъ :iтoii школы ппсателеii-кара
те.1еi1, такъ ка�ъ 0111, 11ервыti, хотв вес1,ма неудачно, r,рик
нул, на всю Россiю объ nopo1,·\;, отъ котораrо такъ долrо 
и такъ много страдают�,. Пос.11:hдователлми этого нс1правле
нiя пашеН драмати•1ес�.оii литературы неумолимо ореслi;
дуетсл б l,дныН кa1щe.J11pcкiii чинов11икъ, влiлнiе котораrо 
весьма не ваnшо, 11отому что взлткоманiя бол·hе существуетъ 
въ высшихъ слояхъ бюрократiи, нежели въ ниcmeii, 11 тамъ 
опа бываетъ гибе.нп·l;е по оос.1·\;дствiям·ь, веже.н1 здiсь, 
rдi; ограничиваются грошами, собираемыми па насущный 
нtбъ ... На этомъ односторонвемъ nаправленiи построены 
и упомянутыя нами выше двi; комедiи rr. Нестерова и 
Пескоnскаго; въ обtихъ разсматриваетсл одно и тоже и 
одинаково неудачно. Прочитавъ трудъ г. Нестерова, вамъ 
бы,,10 краппе жиь оотраченнаrо оочтеннымъ авторомъ вре
мени на такое пустое дi;Jo, оотоъ1у что его комедiя не въ 
состоянiи выдержать даже самой свисходите.1ьноii критики. 
Г. авторъ выводитъ мо.ilодую вдову Крошпну, oi;o.10 котороii 
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rру1111руетсл толпа взлточниковъ И uce П31, того, что l!ДOIHI 
им·l;ет1, тяжбу въ ytзAJJOMЪ суд·!;; поэтоI11у мы видимъ туп, 
и сеr,рет,1рл суда, и х•J,1атаевъ по дi;ла111, 11 · 11ai;o11cuъ ча
ст11аго съ необходимыи, при 11смъ l{онnоемъ 1,ni!p·raл1,нaro 
съ будоч11и1,ами. �н1 11с1:о.1 11и·1е.1и (')'дeбuoii в.1асти выста
влены у г. Нестерова .. 1 1од1,1н1 честuыш1, uрагами nсякоu 
поживы, no 11paii11eii мi;р·/; оои нс nо.1ьЗ)'Ютс11 ни•1t�1ъ, когда 
•1мъ къ этому 11редс1·авлнетс11 ca�1ыii удоб11ыij c.1y•:au ... Въ
прот11вуположнос11, nc·Ja11, выведешн,1мъ лиuамъ, погрязшимъ
въ •н111овпи11ьеii 1·рлэи, аuтор1, даеп, на:,1ъ чиuо11пи1ш вы
соко-11ра11tп1еu11аго, 1,оторыii, подоб110 г. НаАимову nJJaд·f;л
порядо•111ыми своими средствами, гнушаетсл брать взят1п1 11
даже 11з·1,-за это1·0 губитъ .1111огихъ своих·ь сос.1у;нивцrn·1,,
uartp . ApJ.i.1io11a А.1ександровича Брукоuа 1,рес.тш1го отца
Kpum11uoii, в·1, 1,оторую влrо6.,1енъ 1·. Про1,уратовъ, этотъ чи
новн�1•1ес1,iii и;1�ал·1,; онъ же ne эа..1у)1ываен·я унич1щщп1,
своего родстоенн11ка Стручкова, оп,лв.1е1111а1·0 вэ11точни1,а ...
какiе гepoiic1tie оостуокu! ! ! ...

Перuыл 4 дi;ricтвi11 11ро11сход1п·ь в1, Mocr,n·I;, 1·д·J; nроиз-
11uдитс11 тнжба Крош11воii и та1,i11 воэмуте.1ы1ын дрязги, съ 
1,оторым11 11асъ зна1,ошпъ г. аnторъ, а д.111 чеrо-р·hш11те.t1.ь-
11О 11е з11ае111ъ и ду111ае)11,, что nричипа та, чтобы ч·J;111ъ-ни
буд1, наполнить свою 1,омедiю ... Тутъ ec'fh все, что хотите, 
и вJлп,и, и .11обоn1,, и многое. 111вогое дру1·ое, nстр·!,•1ающееrя 
11u вся 1;oii 111едодра�l'Ь,-11·J;тъ тu.1ы10 110.i;a ру. да, г.1авное� nо
н,11 iл объ 1/C[()(;CTB'li. Мы ДО.di!ШЫ H;JПOMUIITI, Г, автору, что 
1·unорим1, MOCliOIIClillMl, uapi;•1ieмъ И что DIOIЪ СОВС'l,м·ь не 
nо11nп1ы т·J; nрuвипцiл.1uзш,1, 1:отор1,1ш1 ,онъ щеrо.111еп, въ 
cвocii 1,омедiи, ес.11и то.11�110 мо;.1:вu 11азuать такъ тt неоuвят
ны11 и •1резъ-•1уръ nош.,1ы11 слова, встрtчающiясл па каж
дом�, 111а1·у... Невольно JJодумаешь, •по a1s·1 ор1, и 001:1 лтiл 
не 11м·l;етъ объ 11элществt и 1срасотl; слога, выводя такiл 
ужасвыя Фразы, 1,оторы11. по нашему мвtuiю, едва .11и уr10-
требл;1ютсл и па То.11,у<Jемъ. Пере.11истыва11 1,омедiю. ш,1 11е 
ъ,ог.ш оста11оn1п1,с11 11и 11а одвоii .11ичпости, потому что ха
рактеры осtхъ вовсе не вырал,евы,-онм то.�ы,о и зваютъ, 
•по брав я rc11 и,н1 1·овор1п"ь о взлт1,ахъ, кончая свои rerпe11цi11
завтра1,омъ съ до.�жuой ориоравои ... Если есть что-Rибуд1, ва ·
тура.11ы1ос, то это Рагузинскiй, неслужащiii 111олодоii чело-
11iа,ъ, .нщо чрезвычаiiпо мал1сое,-такъ низ1ю 0111, у11а.1·1, въ
uравствеппомъ от11оше1:1iи. и хотя самъ созиаетса въ это�п,.
110 все-та,ш nродо.1;1саетъ жить попрежнему. Хара1перъ
Ра1·узиuс1,аго-шиr.01сал 1,авва д,111 исп1вuаго 1,оми1iа; изъ
uero 111ожетъ выдтu са11ый превосходвыii пшъ . .нодеii, ко
торых·ь еще много на Руси, во 111ы идемъ вnередъ и Богъ
даст1,, съ исоо,шевiемъ ва•1атыхъ ве.11и1шх1. пред11рiлпu,
.l\lЫ освободимся и отъ зтихъ ужасныхъ � пopoдiii челов·.\;
ч ества ...

Сце11ы г. Песковсr,аго не 11шогимъ от;111•1аются отъ ко
медiи г. Пестерооа; содержавiе ихъ, �.iшъ мы уже с1,аза.1и, 
одинаково съ комедiеil, но опи 11мiютъ 110 кpaiiнbli .м·.l;pt то 
преимущество, что 1111tн1савы лзыкомъ благоnристоiiвымъ, 
тогда кlН{1> въ 1сомедir1 объ это111ъ и nомиuу п·hтъ:-там1, тат,iл 
выраженiн, что Боже у11аси! ... Какъ nъ 1,омедiн г. Несте
рова, мы видим·�, Салышкова, се11:ретар11 сула, сначала че
.1ов'1щомъ честнымъ, пе берущимъ взлтокъ, такъ и nъ « Сцеuахъ» 

Бh.1к11111, таков�, ;не: 11�10, тот-ъ, тaJG'11. и друго.ii CKOJ№ со
вращаются и дi;.�аютсл нзяточвиR,нн1,, uъ обо11хъ одпнако
сые хара1,теры: Са .. 1 1,никовъ из1, coбi11neн11aro ,>rоизш1 р·h
шаеrсл 3ат11 11уп, тяn,бу же11щ1111ы, 1)JJJ1, му;1,а 1,oтopoii по
.1учи.1ъ �111ого G.4aгoд·J;янiii, та�.ъ Б·l;.;.1,щ1ъ жерТВ)'С1"Ъ чеатiю 
cвoeii жеuы, чтобы по.1учить же.ааемос м·Ьсто.. СаА1ое т11-
же.1ое чувет,со все.111юп, подобные rоспода, 11,убличное ка· 
рапiе которых1. намъ 1,а.жетсн 11еУ"1i,етво, потому что та�п,, 
rдt беретс11 oбщiii нсдостатокъ, частное nрояв.11е11iе ио есть 
лишнее. Мы не отриuаемъ сущесн1ова11iя такnхъ ,нщъ. но 
много "ш их·1,?-�слкiii .ш вз11точ1:11къ р·У,шитея пожертво
ВаТJ, гhап, чтu д.1111 oero доро1·0 и 'lтt) состав.н1еть е1·0 доброе 
им11?-Та1,iе 1н•дост11т11:и ВОЗМО;JНIЫ И пе у BЗIITO'IНИK.J, 33-
ч·J;м·ь же ua него обрушиnаютсн вс·l; че.1ов·l;чес1(i.11 nорок11?·-мы 
думас�11,, что это оттого, ч·10 г:·. карате.�п не вникаюп, 1:п, сущ-
11ос11, д·l;.ла II стараютел то.11ы,о 11ъ rром1>ихъ Фра3ах1, 11ро1,ри· 
чат1, свое 11егодо11анiе на зтоп, порок·ь, не заботяеt, о томъ, чrо
выnодпмыа ими yтoui11 воuсе не nыражаютъ их�, 11сп1ннаго 
неголоnанiл, порождае�1аго зuа1юмст11омъ д·(;"1а, а наnротивъ 
до1шзьшаютъ' i;paiiнce ихъ везнанiе... Господа, не все же 
наа�ъ быть Надимовымu, нr становиться намъ оостолuно 
ua 1,аФедру и оровозr.,Jашать ОТТ)'да свои мвiпiл, хотя весь
ма ложвыл: надо же когда-нибудь выработап свой взг.11ядъ 
и свои уб·J;ждепiл, чтобы, высказавъ ихъ, не возбу;.;,дать 
см·J;х ъ и.1и uе1·одованiе ... Теперь у же другое вре)1л; надо оо
думать ссрьезн·Ьt о ТО)JЪ, что хо•1t)ШЬ выра3ить 110 все ус., ы · 
шаше .. . 

Совс·Jш'l, 1Jротивоnо.�о;ю1ое впечатлiнiе произuе.110 на 
uасъ чтенiе драмы г. Фрейтага; мы прожиоа.11и въ это вре
мя самын upiятor,111 минуты ;ю1з11и,_-та1,ъ под·Ьliствоnа.10 на 
насъ nровзведевiе исп,ю10 ооничеt1,ое! Читая, мы сочуu
ствова.1111 д·l;йствующиА1ъ .1инамъ драмы, та1,1, вс·J; они на
тура.41,ны и возuыmепно-прекрасвы. Хара1пе1�ъ Ва.н:нтины 
выраженъ превосходно; это чистое создавiе см·l,,10 мо»,етъ 
служить идеаломъ жеuщивы д.11я ка;ндаrо, кто только вм1;етъ 
въ дym iJ хотя 1t81\ОН-uибудь ооэти•1ес\\iй алементъ; �ю 
мо:.�:шо ув.1ечьсл 11 Fle то;1ько .нобит1, и увашат1,, 110 и 601·0-
тuорить, потому что женщина; создавша11 въ себt-самой 
такой характер�, и та1,i11 уб·J3жд1щi11, дocтoriua удиu.11енiл ... 
Не сооримъ о томъ, •по ue вслrн111 способна на то, чтобы 
та1,ъ стро1·0 ум·l;ть себя анаJJизировать, ио утверждаемъ, •1то 
1саждая женщина тш·�етъ на это дав1:1ыn ... С11а•1ала Ва.,ен
тина придворная дама, которой интересуетсл ге1т.огъ и къ 
1:1огамъ 1<oтopoii, домоrалсь ея милостей, кндетсл все. Ее, 
1iа1,·ь женщину св·hтс1,ую, т'Ъшитъ это лопое nрсдnочтенiе, 
еН нраl'итсл всеобщая услуга и лесть, и она, дАл ооддержа
нiя всего этого, даже позвом1етъ себ·.1; ма,1енькое 1,окетство, 
пе 11111111 тутъ ви•1его 11редосудите.11,щ1го. Но та1;ова 13аАен
тива, uока у нее мо.1чип, сердце, nо1н1 11u зад·l,то ен caмo
Jtt0бic; когда же то 11 дру1·ое затронуто, то опа стапопится 
другою: она не дорожвтъ ни'l·l;м·ь, cii дорого то.1ько то, что .1ю
б1пъ ел душа ... По.1111ое сочуостоiе •нпател 11 Ва.11е11тина начи
наетъ возбушдать толы,о съ 3-ru л·hiicтoiя. I{о1·да герцогу, устро
ившему 111, чест1, сн оразд11ию,, П{) l{OTO/)OM)' кашдыii прпдвор-
11ыii 1,авалер1, выбирает·ь се(И1 даа1у и 01,ру;1,астъ се своими 
рыцарсl\ими .ноб1:знопям11, не удаетсл 1.1ыбрать ее своею да-



:мою, то опъ р·Ьшается войти �.ъ пeii ночыо . . . У видл у себя 
герцо,·а, Ва.11ентиuа нрuбуждаетсл, прдост1, застав.ilлетъ ее 
сr-азать н·l;сколыtо {;JJOBЪ самыхъ ж.естокихъ чеJ1ов·Ьку, впи
:мапiемъ 11отораго она ,еще такъ 1:1ед.ав110 дорожила... qто 
.же ее за<:тав.11яет1, оп:0.,1.кнуть ei-o оп,,себя?-истиоF1а11 страсть 
и глубокое уваженiе, 1,оторое отt,1 •1увствуетъ къ лиuу со
;Вс·tмъ незначите.11ь.J:1ому-н·tкоему ЗадФед1,ду; потъ чедо
n·J;къ возбуждаетъ п,�,шос е11 дooiJpie, l\111·Jшieм·1, е1·0 ова ло
,рожип,,-это видfю ,изъ того, что ПОJ1ага11сь на него, она 
.нtJ Gоитс.J! призвать ег,о 1п, себ·Ь тотчасъ же по уходФ гер
цога, ,отн зва.етъ, ЧТ{J сели узваютъ о том1,, то оп11 .н1-

шается своего добра1·0 имени . �!ы не �Jожемъ удержа11,сн, что
бы Fle выписат1 ,  н ·Ьс1,,олько с,1ов·ь, которы11 по1,азываютъ, 
какъ 1·1�0око Валентина зна.11а себя: (( Я п ьма почти ребен-
1,омъ, 1,оrда меuя отд.а.11и за не.11ю6имаrо че,1ов·Ька; до его 
смерт11 11 исоытада ос·!; горести вас11.111,ваго замушестоа. 
f{orдa л с'fала свободаа, 11 зaxo·r·J.,1a впu.1нi; насдад0т�,с11 
своею свободою, 11 пристрастилась !'<Ъ шу imы�11, у.11оuо.1ь
ст.вiямъ, y·влertJ1ac1, ;�;ел.анiемъ нравиться, одна моя 1·ордость 
сл;1с,1а 31ео.11. Uoc.,1·h до.лrаrо пребыванi11 въ Ит.цiи, л воэ-
вратил&сь к.о двору. Герноrъ замiпи"1ъ мен11 ...... его вниманiе 
JJьстило м1:1·t ••.. миt бы.10 весело при ,но�,ъ доор·Ь, xoтJJ я втайпi; 
чувствоuа.1а .душевную пустоту. Мн·Ь было весело, потому чJо 
вс1; JJьсти.11и шj·I;; это было очею, нехорошо? >1 ... qелов·hкъ, 1;01·0-
paro избра.,10 сердце Валентины, впо.нгl, достоинъ этого; 3а.н,
Фе.Н,\Ъ соединяет,, въ себ·J; о�;·Ь r,ачестоа б.1агородна1·0 и честна
го че.1ооt1,а; овъ. для спасевi11 •1ести Ва.11евтuвы, пе задумы
ваt:тu1 наэоат1,ся воромъ, ко1·да его застаютъ у нее истин
ные веры; онъ позвол11етъ себн сковатr. 11 эак.1ючи·1 ь въ 
темницу и все 1131, того, что дорожитъ добрымъ имеиемъ 
;1,евщины, которую любитъ .. П-ревосхnдuо выполнено сви
даиiе въ тюрь;\J'Б 3а,1Ь<J,е.11ьда съ мивистромъ, его дндеii, 1,0-
торыii отверг1, его за какiя-то шалости молодое, и 11. Георгъ 
Винеrrъ (настолщее имл 3а.пьФс.аьдз), rоnоритъ 3ал1,Фе.1ьдъ, 
зс11,оозвъ въ ц'Ьnи 1,ю,ъ ра�боii1н11н,. Онъ бы.1ъ снротою, бсзъ 
покрооите.1111, кроы·h родна1·0 д11ди. Я теперь могу спросить, 
чтu 1:д·Ь.111.лъ д11дл, •нuбы прс.1охра1нп1, оле�J1нн111Кd 1пъ п.1-
б�лн и отъ nадеоiл? Он·ь употребидъ всю строгость 3аr,она 
противъ пьi.11,агu ювuши, из1·11а.1ъ er·o изъ родП!:iЫ за ребя
чес1,ое увJ1е•1енiс, онъ 11усти.1ъ его по iUipy без·ь опоры, 
безъопь1тности, мошетъ быть безъ твердых1, прави.л,. и�1t,,тъ 
JIИ д11дл право теперh разра,:Кап,ся вроклнпями, ес . .ш п,1емян
ни1.ъ сталъ беэчестнымъ челов·!.r,омъ» . .. l{ar,aл ·J;д1,ая иронiо, 
но вм·J;ст·Ь съ т·[;мъ ско.11ько горы,оВ цравды въ этихъ сло
вахъ; мы соr.1а.шаемся, что есть подобные родСl'венш11ш;-
11,аJ1ки они, 1,а1,ъ .аюди утратиошiе в·Ьру в1, теn.1оту сердца .. .  
Теперь мы видимъ у 3а.,1ьФе.нда оъ тюрьм·h Ва.1ентrtну, и 
зд·всь авторъ д·J,.,1аетс11 впол11·Ь ху долш икомъ, так·ъ мае rерски 
олъ рисуетъ qувства и уб·hжденiя этоii прекрасвоii щен
щи1-1ы, ((Доброе имн женщины», rоворитъ Ва.1енти11а, -
(( ве есть ел честь. Это только золотоо Щ�Jтъ, nодъ кото
рымъ любитъ сr,рываться пош.1ал посредственность. Если 
1по осмiмится подннть голову выше то.шы, на него напа
даютъ, его поносл1"ь, его за1.идыоаютъ грязью, точно также, 
какъ презр·Ьнное созданiе, павшее ниже общаrо уровня. Что 
это за добро, которое моrутъ отнять у мевл •1ужiя уста, 

....... 

злоба ило о шибка ка;�,даrо безумца>J? Хотя 3а,11,<1>е.н,д1, уб·h�1,
даетъ ел не открывать 11стины д·h"1а, 110 опа этого не мо
жетъ; ен тяготиJъ мысль, что .,1юб0мып челооi;1п, терпитъ 
напрасF10 и согласно C'I, своими уб·hжденiпми, оu1Jаз•1и�-ъ 1,0-
торыхъ мы высказади выше; они открыuает ь 1к(;т,. что 
3а .. JЬФельдъ былъ уже у нее, 1tа1<ъ ворва.н1с1, воры . .. Про
изпеся над·1, собою судъ. Ва.1ентп11а лишаетсn всего; она 
уже бо.1·J;е не r0Фъ-да)1n, уже бол·J;е не до11·J;ррн1юе .1ице 
принцессы :\1арiи, пев'hсты герцога, отъ нее отнимаютъ все, 
но он а ве увываетъ, опа счаст.ш11а, •по своею жертвою 
она 1,упи.iа JBaa;e11ie любимаrо чс.1оо·hка.-(<Ес.1и бы II мо.1-
•1а.,1а, ,, бы.1а бы слаGа, 1н1чтожпа, не достоiiна твоего (3ал1,
Фе.1ьда) вc.1и•rii1. Ты бы, J1оаrетъ быть, .11об1ыъ �1евя, но не

� , . 11юп, оы ув11н-;атh; ме1111 ,1;е оол�ше
1 

осчаст.Jио1пъ уоажеrне лю-
бимаго •1c.1ou"l;i;a, ч·Ьмъ даа,е его н·J;;rшостьп.- l1зъ про
•1их·1, .. 11щ1, 11iесы сь у.1ово.1ьствiемъ остапав.1иоае1111,ся на ха
рактер·!; приuuессы Maviи, также самомъ чисто�п. соэдапiи.
Booiiщc жснщ1111ы у г. Фреiiтага ouo,ш·L ооравдываютъ то
пuннпс, которое всс.111етъ И7(Ъ по.1ъ; ot1•h хот11 немного
поэ1 и •щы, но все-тю,и возможны.. . Хорошъ таю1-,е нi;nто
Венiаминъ, слуга 3а.нФе,1ьда, обраще111:1ыri 11ошеt1ш111ъ . .. Изъ
плута оrл, вскор·J; д·J;.�аетсн чест11ыJ11, 'lе.1ов·tкомъ, и все от
того, •1то зuтропуто его самолюбi(),-этоп, ,11виrатс.11, чело
в·Ьческоii души. В 1, эа1,.1ю•1енiе r1юп, uсrаетсл то.J1,ко реко
мсuдоват1, •11нате.111,1ъ эту .1раюу 1; просить 11хъ про 11есть.
если они хоrнтъ 1/а('.Jади1·1,с11 ИCTH/IIJbШII ПО;)ТИ'IССКШl:1 ми
нутами, 1щторы;uи та1,ъ б·Ьдна паша вседневная прозаиqеr.кал
ж11з111, . .  Ва.1еп rива оъ С1J!'То11нiи [lрнвест11 гораздо болi.е
удооольствiя, 11с;ю:�,111 чте11iе вс·�хъ 11одоб1н,нъ вещеii,-1'д·h
восп,J;ваrотсл взят1rи 11r1 разные тоны, во весьма Фt1.11,шиво.

ДМ. ИDАЕВЪ. 

B'&CT�IПli'Ь. 

На cueв·I; Ита.1ь1111с1,оii Оперы, nъ Пнр�ж·/;, явu.,1с11 новыil 
п·hвею,, дебюп1роnавшiii въ первыti раэъ в·ь Париа,·\;, хотл 
er·o му�ыr;ады�ан 1,ар1,ера ва•sа.1ась очень давно;-ыы 1·оворю1ъ 
о баритоu·I; Бадiа.1и, которып пре,1ста.п, ва-дплхъ оередъ 
оаришсttими ди.1етаllт1ш11 оъ ро.111 Фтаро въ ВагЬiеrе. 
Б1.1дiа,1и уже (:3 года, 110 он ь удивnте.11,по сохра11и.,1ся; 
rолосъ его еще сn:\шп, и звуче11ъ, ,1rpa превuсход11а, метода 
безJкоризнена и лривадм;тштъ къ тoii старинuо!i ш1tол·Ь, 
когда п·l;вцы .,1юби.н1 оскусство дд11 искусства и добросо
n·hстно испо .. 1u11,�и свое д·J;,10 . БадiаJJИ заiiмеп, также род1, 
доиr,-Жуана, 1,оторую Mapio, ка1,ъ извtстuо, отг.азалсл п·Jпь 
въ Парижt.-Тамбуриви, присутствовавшiii па предстаВJiенiи 
Циру.tыаша, объnви.п,, что Бадiа.,1и одинъ изъ лучшихъ со
оремеuвыхъ Фи�аро.-На сценt Комической Оперы бы.�1ъ также 
за111·J;чательныii дебютъ. Въ ноооп ooep·J; К.LJаписсова.: Letrois 
Nicolas, д.ебютировалъ новый теноръ Мовтобри. Новая опера и 
вовыli о;hвец·ь!-довоJJьво было, чтобъ залу Комической Оперы 
паnолви.1а бдестлщая ,избраввая пуб,шка,-надобпо прибавит�,, 
пе совс·Ьм1, располошенвая къ свисхоmдевiю. Дюбютантъ 
Мовтобри однако выше..:�ъ поб·l,дителемъ изъ .�того труднаrо 
испытанiя; оnъ им·г.лъ блистательвып усп'вхъ, во сперва 
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скажемъ tiiiiG/\0,JlЬKO с.11овъ объ ouept КJаписсона. Сюжетомъ 
... .. •. х 

• t�..r.-, ) v-
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