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Tt�J\TPJI"IЬH.IJI .1'1.ТОIIПСЬ. 

Жпдо111&, опора Га1евп. - Бе11ефпrъ н1ш Арно.-Дебюты г-аш lloJoбtдoвoii 2-ii. 
-Б снефпсы: r-жъ CaиoilJoвoii 11 Фсррарпсъ. 

Если говорить о Жидов�аь, 1шкъ о самомъ лучшемъ про
изведенiп плодовитаго музьшанта и плодовитаrо либреттиста, 
какъ объ одной изъ )'дачнtйшихъ и замtчатсльн·J;йшихъ оперъ 
парижс1,аго лиричес!{аrо репертуара тридцатыхъ rодовъ, то 
натурально она СА1tло можстъ 11расоватьсп (11 красуется) меж
ду Фсиеиоi,, ВиАые..�ь.4�омr, Тме.11r, и операми Мейербера; 
но сели...... Какое несносное, неучтивое слово это 110/ оно 
въ силахъ обезобразить самую прiптную, мяп<ую, благона
ъ1tренпую рtчь; но что же дtлать? это но имtетъ сво1� пе
отъемлемыя права, въ 1юторыхъ отказать ем)' юшто не вла
стенъ. Ита�<ъ, хотя Жидовка с•штается хорошей оперой, но 
она не выдержитъ серьёзной художественной 1<рипши, пото
му что, пе смотря на серьёзный сюжетъ и па серьёзную му-.
зыку, задумана не серьёзио, а выполнена слабо; впрочемъ, 11 
то и другое происходитъ отъ одной причины: Скрибъ на
столько же нс Еврей, на сколыю ГaлeDI·I не Французъ, и на
оборотъ! Оба они-космопо.шты, спе11у.11яторы, Фабр1шанты, 
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а не истпнпые художюши; если таковъ хара�tтсръ п !Iсйср
бера, то пo-1tpaйнclt-мtpt талантъ его несравненно выше 
таланта Галевп. 

Ж11дов1ш! .... Вt•шый Жндъ! .... (*) Самъ 1юмпозиторъ сврей
сr,аго происхождспiп, подобно ш1оr1mъ музьшальньшъ знамени
тостямъ нашего времени: l\'lсндсльсопу, l\'leltepбcpy, Эрнсtу !( 

другrшъ ...... Казалось бы тутъ-то II должснъ быть сосредото•1енъ 
глубо1ю-суевtрны1t, пс1шоч11тс.1ы1ыl1 хара!{теръ ветхаrо парода, 
rшrtъ папр. въ Шс1,спнровомъ Шcltлo1t·J;; ничуть! въ музыкt 
Галспи столыю-же cвpeltcl(aro хара1,тсра, с1юлыt0 напр. иc
пauc1taro въ l\'lоцартовомъ Дo11r,-i-Ifyaшь. Бъ l\'loцapтI, nиr,то нс 
въ правt ис1шть 1tрасокъ народnыхъ, потому что въ его вре
мя музьша далека еще была отъ соврсмснныхъ намъ вопро
совъ исиусства; но Галеви-обпзанъ былъ творить въ духk 
нашего времспп, rюгда гораздо ран·J;е его дpyrie ко1шозито
ры, сознавап это пспрсмtппос условiс, внtшшшъ по-край
пеit-мtрt образомъ под1tраш11вал11 произпсдепiп свои парод
ньшн 1,рас1шми, 1tai,ъ l\'lейербсръ н Россшш, пе говоря уже 
о нссравненномъ пашсмъ Г.шrшt, 1юторый въ JИизни за 
Цар11 довслъ драматпческую музьшу до изуш1тельной народной 
хараюсрпстшш. Еслп зд·J;сь два вел,шiс славяпскiс парода 
съ та�юй гл-убо1юй правдой пзображсны въ nхъ разлпчiи,
шеменномъ, релиriозномъ 11 политичсс1tомъ, если сtвсрная 
наша борьба представила Г лшшt таиое обширное поле для 
!1узьшальной хара11теристшш въ пtпiп II ор1,естровиt, то со
г.�аситесь, что борьба гошшаго, сусв·J;рнаго Элеазара съ
средневtковьшъ европейскпмъ обществомъ представляла I{ОМ
позитору еще болtе возможносп1 во всемъ блесr<t развить
сврейскiе напtвы въ противопо.южпости съ инивизицiей и
дрпхлtющимъ рыцарствомъ. l\'lсжду-тtмъ въ Шидов/(rь Га
леви см·J;шно было бы даже пс1шть всего этого: отъ нел А()
разуш1ыхъ1 совремспныхъ требованiй музы!{альной др1шы дм-

(•) Также опера Гаs свu, ооставшшая на rцс11у в. 1852 ro•r· 
i 
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ста11цiл 01po.1111aio раз.шьра! Рихардъ Вагперъ разъ навсегда 
отпялъ у насъ всЯI,ую возможность наrлаждаться поверхно
стньши, неорганичес1шми театральными про11зведенiям11, за
,11.уманными толыю ради мiрскнхъ, суетныхъ пнтересовъ. 

Чт6 всеtо J:Jei:'Ipiятпte ftбIJ!Пlf!feтъ в'f/ мrs·ь,kh rалешт. з1о
съ 0,11.ной tтdpoш,J жeлai'fllr вЬ Цт6 бы то 1li1 tтало бытt dрп
rи11алы1ым1>, tъ другой lffopdJ/ьt совершенйdе беsсилiе, йеtпо
сЬбное соэдllть не тoл�dtJ fiтb-лliбo д·Ы!'стви11е.1&но оригИI/ ль-
11ое, по даже что-либо просто странное, вы•1урное, несете· 
ствсннос. Мейерберъ, тотъ по 1,райней A1tpt знастъ, чего 
хо•1етъ достигнуть и всегда почти достигаетъ предположенной 
ц·J;ли, 1ш1юва бы она ю1 была и 1ш11овы бы нн были сред
ства-свои илп чужiя; про Галев11 11 того сказать нельзя: онъ 
постоянно силится что-то выразить и р·J;дко выражастъ что
.шбо. Въ мслоди•1сс1шхъ рнсуш,ахъ его 1гJ;тъ и тl;ни само
стоятельпаго, хотя бы лсг1шrо дарованiя; JШ!(Ъ въ риемt, 
та1(ъ и въ гармоничсс1шхъ со•юта11iнхъ-1юкетливое ориrи
нальпичанiе, слабыя попыт1ш изумить страппостнми; модуля
цiн (•1to само-собой разу�1·Ьстся) неестественны, вычурны; 
на1юнсцъ, ор11сстрош,а м'l;стами безцв·Ьтна и груба : ш1 вся 
масса 1111струмептовъ, пи 1шждый изъ нихъ отдtльпо не 
пользуются правами своими, не явлнются тtмъ, чъмъ создала 
ихъ природа, нс вьшазываютъ и сотой доди свойствсннаго 
1шшдому изъ ш1хъ хара!(Тсра. 

Драмати•юс1(ая вьшрой1ш п r давныя подоженiн С1(рибовой 
пiесы зад1·маны по обьшновснпому рецепту Большой nариж
с,ю.11 Оперы. 

Jl{идов1'а на русс1юмъ нзьш·J; въ первый разъ представле· 
Jia была 6-ro Февраля, въ бенеФисъ r. Сетова, исnоднившаrо 
роль Эдсазара довольно удовдстворитсльно. (*) 

К. ЗВАНЦОВЪ. 

Въ прошсдшеес восl{ресенье мы имtди случай вuоднt 
убtднться, что превосходная артИСТJ(а r-жа Наnталь-Арно 
'Сд'J;ла.�ась р·J;шuтсльно любшшцсf\ пашей пубмши. Въ зтотъ 
день пазпачснъ былъ сп бене<1>исъ п, нecllloтpa на з11а1111тель
по-возвышс1шын ц'lшы, тсатръ былъ рtшнтсльно полопъ. Пprt 
nо11вде11i11 r-11111 Арно оглушнтсльныс нршш восторга долго не 
)'lllО.шали. Это была HCТIIIIJJO ТО})ШССТВСШJаЯ l\lllll)'T3, т.ронув
шап арт11ст11у до .слезъ. Высо!iо-художсствсшюй нrрой своей 
она 11 въ этотъ всчсръ поддержала ycn·JJxъ пiссы; съ 1шждой 
сцепоЩ, исполненной г-жсю Арно, восторгъ публ111ш ) всл11•111-
валс11 и по всей справедливости J\IОшно с!iазать, что въ выс
шсf\ стспсш1 сиl\lпатичная эта артистка въ IJолиомъ смысл·!; 
)'I(J)aшcuic пашей Фра11цузс1,ой сцены. Да_ва.�и << Cend1·illon >>, 
комодiю въ пяти дt/iствiнхъ, Т. Барьера, п роизвсдснiс. сла
бое, растянрос, хотн мtстаАш II пронвм1ютс11 трогатсльньш 
сцены. Пiеса эта нс отлвчастсн новизною сюжета; содер
жавiс ся взято лзъ 1ш1юй-то старшшой н·Ьме�щой пiесы и было 
nричнnою процесса, о которомъ мы уnошшу.111 въ J3'J;стшш·J;. 
Мысль, послужнвшан ей оспованiсмъ, напошшаетъ нзв'l,стпую 
с1шэ!iу о замарашJi·J;, послр1швшсй сюшетомъ одной нзъ луч
шнхъ опсръ Россшш. Вотъ въ •1емъ д·J;до: у г-;1ш Фонтенсй, 
BJJ.OBЫ (г-жа Вольнисъ)., двt дочсрн, Б.�аншъ (г-жа lНсйеръ) и 
:Марн (r-жа Арпо). Ка11ъ-то 11своды10, по нсобъяс111шому 
чвству, она отдастъ nредпо•1тс11iе младшей свос11 до•1сри, из-

l") Объ 11c110J11c11i11 )If11дoв1.it 113 11nn1cii сцс11t, а также II о rм1oii опсрt, поста
раемся 11рсдстав111ь чnтатоJямъ 11ашuмъ бoJtc 11оароб11ыfi отчстъ. Рид. 
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диван па нее вссвозможпьш матсринскiн нtжности. Мари, 
подобно замараш1(t въ с1,аз11·J;, оставлена безъ впимапiл и 
1гJ;жuilйшая любовь ел вознаграждена хододностiю. Простая 
эта завнз!(а возрождастъ много троrатедьныхъ ситуацiй. Блa
roдajlff ,1(11ff.,1tвости r-iiнi Фоптеuей, Бдafrinъ назна.,-яrип nъ 
жснdхи И,l!крdснаго модdАf;о •юлоi!·J;11В, вик�нта 1ft1Jp;l:i де
Сnаръ (t. Дсшанъ )� межij�ftмъ MИpii хотять вы..Нь IJi Ан
топiо, rJtjGl.lro, дереtенс1�1tм ПC)'Чa-М11.riлtd:liepa (г. J#lшHttiAь), 
единственно ради того, •1тобъ спасти разстроенпое состоянiе 
г-жи Фонтеней 11, rдавнос, обсзnс•шть приданое Бланшъ. На
прасно 1Нар11 возражаетъ, - ся пе хотятъ слушать. Бtдный 
учитель мододыхъ дtвушеиъ уnотребдлетъ всt усилiн дать 
почвствовать матсрн всю несnравсдлнвость ел постушш, но 
Клода (г. Бопдуа) пе слушаютъ. Онъ обращаетсн I(Ъ Анто
нiо, •1тобы уб·Ьднть его,-опнть напрасно; бtдпый учитель от
тол1шутъ съ прсзрtнiемъ, врожденное с111у Ч)'Вство бдагород-. 
ной гордости заговоридо и, послt э<1>Фе1(тной сцены объясне
нiн, прс11расно пспо.шепной rr. Бопдуа и Jс]1енилсмъ, Кдодъ 
вызывастъ Аптонiо на дуэль. Въ свою 0•1ередь Мари, чтобы 
изб·J;жать иенавистнаго ей замушсства, р·J;шаетсн дишитьсл 
жnзни, но ее останавлпвастъ Жоржъ де Спаръ; онъ угадалъ 
все, у него чувствительное сердце и опъ не можетъ видtтъ 
равнодушно женс1(iя слезы; опъ влюбдяетсн въ l\'Iapи и рt
шаетсл объяснить ей свои чувства. Это призпапiе еще бод·J;е 
усиливаетъ волнсniе Мари, слышенъ шумъ, «это в·J;ронтно А1ать 
мон», rоворнтъ она въ от•1аяniи, «она все слышала и будетъ 
мепн нснавидtть, вы меня погуби.ш, уйдите, уilд11те! >> ... Г-жа 
Арно быда удивнтедьно хороша въ этой сцснt, игра ен была 
пропшшута высо1шмъ драматизмо111ъ. Но главный интересъ 
пiесы сосредоточенъ въ пято111ъ дtйствiп, 11оrда г-жа Фонте
нсй распрашивастъ l\'Iapи и у�1оляетъ ее нс .шшать счастiл 
сестры и ОТI(азатьсл отъ ру1ш в1шонта. Мари въ припад1,t 
раздражительности рtшительпо не вни111аетъ просьбамъ Аtа
тсри. « Что съ тобою» спрашивастъ она въ от•1аянiи? «Л рев
ную!,, возражаетъ съ отчаянною горестью Мари; «я завидую 
счастiю сестры моей , завидую поцtлуямъ , l{Оторыхъ вы 
юшогда не хотtли раздtдить со мною>,. Труд!lо описать, 
съ каюшъ чувствомъ, съ 1(а11ою правдою вела эту сцену г-жа 
Арно. Трудно описать впечатдtнiе, произведенное 010 на пу
блиl(у, 1югда опа произпоситъ: «Je suis jaloнse», по, 1,огда 
на�юпецъ она уб·J;шдастся, •1то н она любима матерiю и, броса
ясь 1,ъ ел 1юлtна111ъ, она вос1(дицаетъ: «Je t'ai t1·ompee, cl1ere 
mere, je n'aimP- pas ш -1· Geo1·g·es, c'cst toi seule que j'ai
шe (*), восторrъ публики не пм·l;лъ больше грапицъ, <1>рсне
т11чес1йя ру1,оплеш,анi11 раздались въ задt. Развяз1ш попятщ1: 
Блапшъ выходитъ за вшюнта, l\'Iapи за благороднаго у•штелн, 
11отораrо давно юобила. У спtхъ niecы р·J;шите.1 ьпо завпс11тъ 
отъ игры артистовъ и, пс говорн уже о псподражаемоil иrpt 
Г·i\Ш Арпо, вc·JJ почтн npo•1ie артисты испол1-шди свои роди 
превосходно. Въ особенности uсрвыл три дtйствi11 пiссы без
цв·hтnы, с11учноваты, интсресъ на•шнаетсл тодыю съ !/, д·hй
ствiя п возрастастъ сильно въ пято111ъ; псрвын три д. по•1ти 
лишнiн 11 пiеса вьшграла бы много, еслибъ быда СОI(ращс
на. Изъ ролей, бол·hе выдавшпхсн, пельзн нс упомннуть объ 
Антонiо, 1'Отораго т11nичпо-111астерс1ш псрсдалъ г-нъ Jlс111с
ниль. Г-жа 1\'Iейсръ быда хороша въ т·Ьхъ 111·J;стахъ, rдt пс 
требустсн сильна го драматизма; r. Бопдуа очепь-хорошъ въ 
роли учителя; r. Тстаръ тоже типично псредалъ ди•шость 

('), II тебя обманываJn, дopornR моя иnтушка, я ue любJю Жоржа; тебя OAIIJ 
JЮб IIO Я ТОЛЬКО. 
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'Ч)'Вотвптельпаrо слуги. Намъ кашется, что r-жа Вольнисъ 
не ,11.оволы10 ре.�ьсФпо выразила въ 11rpt своей оттtшш nре.11.nо
чтенiя младшей своей ,11.очерп. Давали еще пiесу ,11.ля съtз,11.а, 
но говорить объ ней считаемъ из.шшшшъ. 

Мы толыю вс,юльзь упомянули, въ проше,11.�емъ нумерt, 
о первомъ дебютt воспитанницы ИмпЕРАТОРсI<лrо Театраль
наго Училища, госпожи По,11.обtдовой 2-й, 1,акъ по педосташу 
времени ( она дебютировала въ четверrъ ), таI<ъ и потому, что 
боя.шсь судить о ней по первому дебюту. Съ-тtхъ-поръ мы 
видtли ее въ мольеровсI<ой 1юмедiи, въ роли Аrнесы, и !IО
жемъ высказать наше о ней щ1tпiе; но прежде мы позво
лимъ себt сказать нtсI<олько словъ о заведенiи или, вtрнtе, 
о классt, изъ 1ютораrо вышла дебютанша. 

ДраА1атическiй классъ ИьшЕРАТОРснго Театральнаrо Учи
лища пору•1енъ r. Василыю Петрову, 1юторый завtдуетъ 
имъ уже шестой годъ. Намъ случалось слышать толки недо
разуА1tпiя, почему этотъ нлассъ порученъ литератору, а не 
актеру. Вопросы эти доходили, вtроятно, и до г-на Ва
силыiо Петрова. Онъ хотtлъ, можетъ быть, отвtчать дt
ломъ ;-оно и въ самомъ дtлt лучше, потому что про
т1шъ Факта не ьюжетъ быть возраженiй. Онъ могъ бы со
сдаться на пр1шtры ннязл Шаховскаго, Катешша, Гнt.11.ича, 
,которые образовали ьшоrихъ от.шчныхъ а�,теровъ, не будучи 
"Саьш актерами, а mоАы,о дитераторами; онъ не сдtлалъ и 
,эroro. Въ 1,астоящсо же Бремя объясненiя на этотъ с•1етъ 
сдtлались уже пенужньши, потому что изъ его нласса выш
ло, въ теченiи пяти лtтъ, нtс1,ольно А10.11одыхъ артистовъ, 
олужащихъ большимъ подспорьеыъ для русской трурпы и 
вполпt оправдывающихъ довtреппость 1,ъ r. Василько Пет
·рову театра.11ьнаг.о пачальс'l·ва: r-жп Снtт1юва 3-л, Стрtль
сная, Подобtдова 2-я, такъ рано по1шнувшая сцепу Бори
-сова, На:л.еждипа , rr. Шеыаевъ, Малышевъ, говорлтъ за
своего наставника въ драматическомъ дtлt нраспорtчи
вtе всшшхъ чловъ. Конечно, ,11.арованiл поименовапныхъ
шши артистовъ раз.шчпы, но А 1ежду ниш, есть очень замt
чательныя и всt они, въ большой или меньшей степени�. по
лезны нашей русс1юй труппt. Не смtе11ъ распространяться па
ЭlfO!J'Ъ сче1ПЬ, чrобъ насъ ·НО уnре1шул11 въ пристрастiи къ на
шему ·е<>1•рудню1у, и переходимъ къ дебютамъ младшей изъ
знакомыхъ публ1щt ученицъ его.

Русскм :r.pyiIIna прiобрtла въ госпожt По.11.обtдовой 2-й
очень талантливую и полезную актрису. Изъ выбора ролей,
въ которыхъ она .11.ебютировала, видно, что она будетъ зани
мать амплуа лpocmyшef'&-ingeпues. Н1ц1вныыи роляАш на•ш
нали свое поприще ,1шогiя изъ нашихъ антрисъ, по па11ъ
рtдко случалось ви,11.tть болtе естественную 11 привлекатель
ную наивность. Чрезвычайно-симпатическая наружность, безу
коризненно-правильная дикцiя, · свtтлый и звучный голосъ

. '

прои3носящ1й каждое щюво ясно и отчетливо, непод.11.tльная
простота и веселость въ .иrpt, что-то дtтски за.11.ушевпое въ
вырашенiяхъ чувства, что-то неотраз11мо-прив.11екательное въ
рыб1,t,-·вотъ что показали намъ ея первые дебюты, позво
лчющiе падtяться, что госпожа Подобtдова 2-я с,п.t.11аетсл,
совреыенеыъ, украшенiемъ пашей сцены и любишще10 пуб
.1ики. Публика уже успtла, кажется, полюбить ее и встрtти
Аа J<акъ встрtчаетъ не многnхъ. За исполненiе маленькой
Q.11.ноактной комедiи госпожа Подобtдова 2-л быда вызвана
семь разъ, въ. томъ числt два раза въ серединt пiесы. Прав
да, что наша публика щедра на вызовы, правда и то, что
она охотно руI<оплещетъ хорошенькому личику, но на этотъ

• 

разъ 11ы 11ожемъ засви.11.tтельствовать, что пуб.шка бы.tа спра
ведлива. 

Болtе всего удивило пасъ въ ,11.ебютаптнt мастерство чт.е
пiя и JICl()'CCTBO, съ IШК\IМЪ опа )'Правляетъ СВОШIЪ еще поч
ти дtтс1шмъ голосомъ: въ чтенiп ея пе было 1111 малtйше/1 
торопливости, столь своi!ственноfi дебютанп1t; опа по r лота
ла 1101ща стнховъ, 1ш1,ъ это часто случается у пов11ч1,овъ, 
,оторьшъ смущонiе мtшаетъ правильно дышать н произно
сить отчетливо; 1шждое слово ел было слышно. Особенно 
рельеФно вьшаза.шсь эт11 достоинства въ ((Школt женщинъ», 
данной на Михайловс1юмъ Театрt, мепtе обш11р11омъ пеже.ш 
Алексапдринсl(iй и лучше-устроонпоыъ въ а11уст11чоскоА1ъ от
ношепiи. 

Не говорш1ъ, что госпо1ка Подоб'l;дова 2-я испо.11ш1.11а роль 
Агнесы въ совершепствt; Мольера играть не лсгrю, особеrшо 
въ настоящее время, 1югда наши а11теры отста.ш отъ него, 
по госпожа Подобtдова nроч�а свою роль отли•шо 1l сыгра
ла ее очень-мило , съ большой правдой II естествепностiю. 
Мы 110жемъ замtтить ой nt1юторую сует.1швость �а сцо
нt , нtкоторое из.шшество двпженiй , - и это единствен
ный серьезпый упре11ъ, который можно с,п.tлать ей. Впро
чемъ суе1:ливость и из.шшество ,11.виженiй мог Л11 происхо,11.ить 
отъ робости, отъ сыущенiя, п мы надtеыся, что она изба
вится отъ этихъ недостат11овъ, 1шкъ скоро привьшпетъ 1,ъ 
сцепt 11 1,·ь nрисутствiю П)'блиrш. Этпмъ и оrраничпмъ, на 
сегоднншнiй рзъ, наши замtчапiя, •пuбъ пе запугать мо.�0-
,11.ой артистки, на которую возлагаеыъ ъшого на,п.еж.11.ъ. Впо
слt,11.ствiи мы бу.11.еыъ болtе строгими: она саыа даетъ памъ 
па это право, показавъ наыъ, что Аюжетъ с,11.tлаться отличной 
актрисой. Обращи1юыъ ел чтепiя можетъ служить сцещ съ 
АрrюлмоАiъ, въ которой она разс1шзьшаетъ, какиАiъ образо11ъ 
познакомилась съ Горасомъ. Особенно удачною относительно 
игры мошетъ назваться сцена, въ которой АрнольФъ уговарн
ваетъ Аrнесу полюбить его и забыть Гораса. Вообще жояс
полненiе 1юыедiи Мольера бы.110 не совсtмъ у.11.овлетворптель
по; r. 3убровъ, никог.11.а не игравшiй классической комедiJ1, 
не довольно опытенъ д.ш чрезвычайпо-тру,11.uой ро.1111 Ар110льФа, 
на которой лежитъ вел тяжесть пiесы; впрочемъ ему должно 
быть благо,п.арньщъ и за попытку. Г-жа Стрt.1ьская бы.1а 
очень ы11.11а въ роли СЛ)'Жаюш. Г. ШеАtаевъ обратилъ на се
бя вниыанiе )'Аtнымъ и крайне-.11.обросовtстнымъ 11спо.шедiемъ 
небольшой рольки вотарiуса. Мы очень сожалtе11ъ, что з1:отъ 
моло.11.ой и чрезвычайво-добросовtстный артистъ появляется 
рtд1ю и бо.111,шею частiю въ роляхъ еыу не свойственвыхъ. 
Онъ 1шtетъ .11.арованiе несомнtнпое, въ чемъ не тру.11.но убt
диться, nрипомнивъ его въ <(Игроках'Ь)) (3аа1ухрышкивъ), 
въ ((Бойкой барынt)) , въ <(Картю!t съ натуры)) , въ ((Комедiп 
безъ названiЯ)) и въ водевилt ((Въ лю,11.яхъ анrе.�ъ не жена)), 
Будемъ па,11.tяться, что и онъ выбьется паконецъ на .11.opo
ry, какъ выбился r. Чернышевъ, котораго и сегодня намъ 
приходится благодарить за честное исполненiе въ <( Школt 
женщ11НЪ)) неблагодарной ро.ш резонера. Г. Стрtналову луч
ше бы ыонtе гримасничать въ ро.1111 Алина: - напрасно .11.у
мать, что комизыъ зак.ночается въ гримасахъ и кривляньt. 
Не мtшало бы поскорtе отдt.11атьсл отъ этого провипцi
яльнаго попятiл. Вообще исполненiю пiесы недостава.110 гармо
нiи, чему r лав ною причиною роль Арно.11ьФа, испол11еm1ая 
а.ктеромъ .11.обросовtстньшъ , старательнымъ, но пепр11выч
пы11ъ къ классичес1,ой коъ1е,11.iи, въ 1юторой онъ соnершеп
ный новичекъ. Во всякоъ1ъ случаt, нес11отр11 на no совсtм1t 

о .11.обрительпый отзывъ нашъ объ испо.11ненi11 комедi11, должно 
*
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бы·rь б.�агодарнымъ Дире1щiи за ся возобповлснiо, nъ особсп
пriсти жо за милую дебютанп,у, та1,ъ много обtщающую въ 
бJдущемъ. 

М. РАППАПОРТЪ. 

Въ бенсФисъ г-1ю1 Самоl!лоnой театръ былъ наполпспъ из
бранпымъ общсство�1ъ пс ддn пiесъ собственно, пото�1у что нзъ 
ш1хъ дна только 01,азалась бол'!';с занимательною, 110 длn нашей 
.11юбимой арт11стк11, самой бснеФ1щiа11пш, 1,оторан nъ послI,днее 
время 1ш1,ъ-то pI;,1io ста.1а нвллтьсн па cцenI,, а въ этотъ вечеръ 
•Jуть .ш не nъ nocл·J;днitl разъ сыграла одну изъ лучшихъ сnонхъ
ролей въ 11звI;ст11оi! оперсТl('I;: (1 До'IЬ втораго по.ша», роль l\ia
piн мар1штаrтш. Пo-кpatl11ctl-J1·1Jpt та11ъ мог.1а за�шочить пу
бл,ша nъ бс110Ф11с11ыtl nечеръ нзъ про<1тс1111ыхъ r-жсю Само11-
ловою прощалы1ыхъ стнхоnъ: въ 1111хъ сказано бы.10, что артн
СТliа шшоrда нс забудотъ лас11ъ и n111н1анiл, 1юторым11 опа
пользовалась у пос·1Jт11тслсl! Алс1(саu р1111с1шго Театра. Стнхи
этп с1шза11ы бш1сФ1щiа11пюю прн поднссснiп ей очень ц·IJп
ныхъ брнлiаnтовыхъ вещей отъ восторжсппыхъ почитатслсtl сн
дарованiн, достаnившаrо ш1ъ столько nаслаждспiй, въ nро
должс11iс �шоrпхъ л·tтъ. Прн этомъ поданъ былъ 11а1юй-то
большой свсртонъ бумагu, содержанiс 1,oтopotl 1ш1ъ неиз
в·IJсТ110, но узнавъ обстоятсльн'l,е с1шжемъ объ этомъ nо
дробнtс въ одномъ изъ сл·J;дующихъ пумеровъ Театральнаго
В·IJстшша, nъ бiограФ11чес1,омъ описапiн двадцатил·IJтпей ар
т11стичсс1,ой д·I;11тыь11ост11 r-11ш Самойловой, при 1,оторомъ
будетъ прнложспъ п nортретъ ен.

Дапnа11 впачалt nicc1,a: ((Разстаnапье ))
1 

нартины пзъ 1,ре
стышс1,аго быта, со•1. r. Родис,1авс11аго, съ м узьшою r. Дют
ча взята нзъ пароднаrо русс1шго быта; представлепо про
щапiе ,.1.очсрн съ отцомъ, со всею семьею и со всtми подру
гами nре,.1.ъ отъ·вздомъ 1,ъ в·IJ1щу, заТ'IJмъ сеАJейный круrъ 
во вре�ш лос11д·1Jло1(ъ п, паконецъ, всгрtча тою же семьею 
одного нзъ бьшшнхъ 1,рсстышъ, отданнаго въ солдаты II воз
:вратпвшагося въ отлус1,ъ на родппу. Пiсс,ш эта растянута 
и nсреполпсна сто11а3111 11 во11лнм11: вес времн п.1а�;ал11 и ры
далu. П·JJпie хоровъ 1ш·1Jло хараl(теръ народпост11 11 исполпс- . 
но старатс.1ыю. 

11Дочь nтoparo пол1ш))-НС новость: пiеса эта дана, �;а1,ъ 
1н�лом1111а11iс о псрво/1 славt бснсФ1щiанпш, )(Оторал всегда 
съ больш11мъ ож11nлс11iс�1ъ 11 ,10ш,остыо 1)rрала п n·IJлa подъ 
весел1·ю А!рьшу оперспш въ ролн �1ар1шта11т1ш. 

Од11оа1,тна11 JЮА!Сдiл: (( Средство 11справ.111ть вспыль•швыхъ 
жспъ)), со11. r. Кумшова, этого нснстощимаrо автора мно
гнхъ водсв11.1ей II номедitl , ш1·1Jла усп·J;хъ, въ особенности 
благодаря 1· 11астiю : бс11сФ1щiа нпш , r. 1\i:шсш1ова '1-ro , 
г-11111 .i11111с1,ой 11 r. Мартынова ; вс·J; эт11 замt1Jатсль1:1ыс артис
ты II арт11ст1ш AIIIOГO ПОМОГЛII счаСТЛIIВОМ)' сущсствованiю 1,0-
медiи ( собственно nодсвнлн) на сцен·J;. Вотъ содержанiс. 
ся : Алс11Са1щэъ Павловнчъ Boльc11itl ( r. Макс1шовъ '1-й) 
11справ.1летъ вс11ыльч11вую жену свою Надежду Вас11льсв-
11у (r-жа Самойлова) т·J;мъ , lfTO пачипастъ самъ бушевать 
Jl JICIIC'l'OBCTBOBaть въ дом·J;: ЭТl!МЪ ОI!Ъ заставилъ ОПОАIНИТЬСI! 
свою 11сугомо1111ую , бtспующуюс11 11зъ - за пустшювъ На
дсныtу 11 стыдитьсн rрубаго обращснiл съ заслуженным11 nс
терапюш, управлнющш1ъ 0едотычсмъ (r. 1Нартьшовъ) п же
пою его В.1а<iьсвною (г-жа �1111с1ш11). Надепыш поняла, что 
мужъ CJ! своею АJНИМОЮ ВСDЫЛЬ'111ВОСТЫО хотtлъ возбудить въ 

пей отвращснiс 1,ъ такоыу ловсдснiю II Аада сдово в11срцъ 
исправитьсн, пе nыАить по-11уст1шамъ . 

.ily•1шe всtхъ удадась персводна11 номедiн въ одномъ д·вй
ствiи: ((Бабушюшы грtш1ш)). Пiеска эта и разыграна была 
о•юнь живо и содержаиiемъ свош1ъ IJ()Забавила зрнтслей. Ба
буш1,а Вельская (r-жа Орлова) иt1,огда въ молодости поря
дочно 11уТ11ула во имя любви II забыла припрятать любоnпьш 
свои письма, за�шочавшiя псрепис1,у ел съ возд1обленпымъ. Эш
то письма слу•1айпо попались впучк·J; ен Евгснiи (г-;11а Сн·J;т1ю
ва 3-н), 1юторая, про•штавъ нхъ, невольно на11ала на мысль о 
любnп, до того 1ш1,ъ-то ненсuо пробушдавшейся въ неt\ 1,ъ 
школьному юнош·J;, троюродному брату Але1,сапдру (г-жа Вла
димiрова). Воспользовавшись п11сы1аАш, вну•111а II вну•1е1,ъ 
увлекаются nримtромъ баб1•1шш II затf,ваютъ разыграп, ис
торiю первой любви ея: 01111 прнстаютъ 1,ъ бабуш11'1J съ сво
ею любовью, говорнтъ ctl о свопхъ чувствахъ II nроснтъ же
нить пхъ. Бабуш1ш хо,1стъ разлучпть ихъ, но плутоватыл 
юпоши 11а11ошшаютъ ей содсржапiс ся ппсемъ и 11ево.1ы10 
пробуждаюгь въ старуш1,t тревожное во<iпошшанiс о моло
дыхъ гр·1Jш11ахъ, внушающее ей снисхождспiс 1tъ шшъ. Впро
чеА1ъ бабушка урсзоннваетъ ихъ твмъ, что они очс11ь-моло
ды и об·J;щаетъ обвtн,�ать пхъ толыю тоrАа, каt(Ъ они достиr
нутъ совершеrшол·IJтiл. Наивная, д·J;тс1ш11 любовь хара�пери
ст11чсс1ш .передана r-жаш, Сшьт1rовою 3-i'l II R.tадн.11iровою.

Забавно было с�1отр·1Jть на этихъ восторжспныхъ дtтей, У'Iа
щихсл еще въ ш1,олахъ, а уже то.шующпхъ о жсrрпьбt: 
обt этн ро.ш ведены были совершсцно натурально. Нсльзн 
нс отдать справсдл11вост11 r-ж·J; Владш1iровой , 1юторой въ 
особенност11 удаютсл мужс1<i11 роли. Она 11грала бой1ю и раз
влзпо. Г-жа Ор.tова правдпво представнла почтенную старуш
ку, воспошшающую о rр·1Jш11ахъ своей молодости и нсволыю 
по1,ровите.1ьствующую любви вnуч1ш. 

Въ аптра1,тахъ тапцовала r-жа Петипа и дpJriл танцов
-щ1щы. Г-жа Петипа такъ мило п грацiозно - тапцустъ , что 
вс1шой разъ восх11щасшьс11 ею, и па этотъ разъ с/1 много 
аплодироnалп и просили повторить исnо.шенпый ею съ боль
ш11мъ увлс,1енiемъ хара1,терный тапсцъ. 

Кромt ПОАар1ш, бенеФ1щiапткt nодне<i.111 1г1Jсноль)(О оrром-
1шхъ, щсгольс1шхъ бу1,етовъ и в·J;ю,овъ: то и другое соnро
вошдалось торжествепньшъ nрiсмомъ и продолжительными 
ру1юплесliанiнш1. 

П. ШПИЛЕВСКIЙ. 

БеиеФ11съ r-жи Феррарисъ (въ четверrъ) можно причислить· 
I(Ъ t".н1статсльп'IJ./1ш1шъ представлспiямъ пын·J;шннrо сезона. 
Спс1,та11ль составлснъ былъ необьшноnснно-иптерсспо, зпаме
ннтан танцовщ11ца nр1111есла въ этотъ вечеръ въ даръ ш10-
го,шслс11ной и uз бранной публ11кt, наполнившей тсатръ сип
зу до верху, всt со11ровпща своего rромаднаrо · таланта. За- · 
то и луб.1111.а пс о<iталась въ долгу, восторгъ ен доходнлъ 
АО чайпихъ nредtловъ. Кром·J; рос1,ошныхъ бу!(стовъ r-жI, 
Фсррар1юъ подпсслн драrоцtнпый браслетъ (по подш1С1,t), 
1·1,рашс1111ый 1,руппыш1 брплiантамп II бирюзами. Г. Тамбер
.11.111,ъ , ис11олн11вшiй сцену нзъ (( Дм итрi11 До11с1шrо )) имtлъ 
тошс большой успtхъ. Ilодробпый от•1етъ объ этом'6 сnе1,
та11лt отлагаемъ по н едостатку времспи и мtста до слt
дующаго вос11ресс11ь11. 

М. Р. 
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81.СТП ОТВСЮ));У. 
Bтopoil бJаrотвор1пенныli спектакль любптелеii.-Кош1ертъ r. М ортьо-Ае-Фо11те11а. -
ПрuАворныif впртJ•озъ королn Прусскаrо, J!аубъ - Горо�скiе т0Jк11. -1\овыli ко11траль
то.-Г-жа J!ео11ова въ Моr.кв11.-Руководство къ сочш1е11iю 11узыкu I. Гу11ке.-Театр<t 

въ Попавt.-Оuера въ Р111·t.-Музык81ы1ыя uзвtстiя 11зъ-за rрашщы. 

Второй благородный спектакль въ домt 1(ю1зей Бtлосель
скихъ, въ пользу школъ здI,шннrо Женс1шrо Патрiотичес1шrо 
Общества, былъ въ прошедшiй вторню(Ъ. Давали « Горе отъ 
-ума». Сна,1ала, думали было дать вполпt толы(о первое и вто
рое дtйствiн, а изъ третьяrо и четвертаrо толыю нt1юторыя 
сцены; но потомъ рtшились сыграть всю комедiю,-и пре
красно сдtлали. По нашему мнtнiю, больша11 часть та1(ъ-па
зываемыхъ �аАонных'li пiесъ или дра.11атичеспихr, noc.toвuцr,, 
ка1(ъ ихъ еще называютъ, очень ск-у,шы и, сверхъ того, 
имtютъ для актеровъ-ди.�еттаптовъ еще т-у невыгоду, что пе 
представляютъ возможности играть. Надо быть госпожею 
Алланъ, Плесси или Вольнисъ, чтобъ сд·Ьдать что-нибудь 
интересное длл зрителей изъ роли, основанной на словахъ и 
лишенной внtшплrо движепiн. Ка�(ъ новость и при иrpI, 1 

даровитыхъ а1(трисъ нашей Французс1юй ТР)'Пnы, эти пiесшr 
могли нравиться, но въ настонщее время на пихъ неохотно 
смотрятъ даже и на сценt Михайловс1шrо Театра. 

Представленiе любителями образцоваго пронзведенiн Гри
бо·J,дова, соед,иненное съ благотворительною ц·hлiю, взволно
вало все наше общество; охотни1(овъ посмотрtть спе1(ТаI(ЛЬ 
нашлось столько, что принуждены были -устроить публичную 
rенеральп-ую пробу, на которую пускали по пониженной [цtн·!J. 

Сотрудни1(ъ нашъ П. М. Шпилевс1(iй сообщаетъ намъ 
объ этомъ спе1(таклt слtд-ующее: 

Петербургс1(ое Патрiотичес1(ое Общество, въ нынtшпемъ го
ду, предположило дать нtс1юлыю спектаюей въ пользу частныхъ 
школъ своихъ н длн этого пригласило любителей сцеппчес1,аrо 
искусства участвовать въ избранныхъ пiесахъ. Та1юму обще
ству, не без·ь причины называющ(щусл патрiотичес1,имъ, безъ 
сомнtнiя, можно было бы составить· вс·J; спе1(та�ш1 uзъ прщ1ё
веденiй чисто-родньiхъ своихъ писателей: cor ласитесь, что не 
такъ трудно найти нtс1юлько дtльныхъ и даже очень-дtльныхъ 
русс1шхъ драмъ и 1юмедiй для саА1ой вэысl(а.тельной публшш; 
отчего бы не позна�,омить посtтителей домашнихъ спеrпа�(лей 
съ произведепiями Гоrолн, Грибо·!Jдова, зат'!Jмъ rr. Тургенева, 
Островс1(аrо, 3агоскина, Пог!Jхина? На�юпецъ, есть хорошiн 
русскiя и дeГI(ill малыя пiес1ш, о существованiи l(Оторыхъ, ко
нечно, не подозр·J,ваетъ извtстное сто:н1,шое общество, обворо
женное и, такъ сказать, заколдованное одною Французс1юю 
сценичес1(ОЮ литературою. На учредителяхъ домашн11хъ спекта
клей лежитъ не Ашлая отвtтственность въ подобныхъ случа
яхъ; мноriе изъ нихъ никакъ не могутъ обойтись безъ Фран
цузс1шrо водевилн или Фарса, потому что они сродни ю1ъ съ 
пелено1(ъ. Но справедливо ли это, а, главное, 1,а1шя поль
за отъ Французсю1хъ пiесъ на домашнихъ спе1,та�(лахъ? !(а
кая ц·J,ль? зна1,омить высшую публ1шу съ Французскими nie·· 
сами?-но вtдь съ НИ!IIИ давно знакома вен наша высшан 
публи1(а: ка1юй же Фарсъ, даваемый въ Михайловскомъ Те
атрt, не извtстенъ ей? У пражш1тьсл въ Французскомъ нзы
кt?-но не пора ли подумать русскимъ барынямъ объ упра
жненiи въ своемъ родномъ языК'h хоть подъ-конецъ хп: сто
лtтiн? .. А в·J,дь 1шкъ пре1(расно зву,штъ чистан русс1ш1 ptчr, въ 
-устахъ образованной женщины... Хоть бы изъ любопытства 
начали говорить по-русс1ш, а тамъ, можетъ-быт1,, и по ду
шt пришлось бы русс1(ое слово... Ита1,ъ, пезач·!Jмъ щего
JIНТЬ на домашнихъ спектаклнхъ Французскими_ пiесамп въ

ущербъ русс1шмъ: опытъ до1(азалъ, что иной разъ смtшно 
слушать нехорошiй выговоръ русс1шхъ артистовъ-аматеровъ. 
На•шнте же знакомить р)1сс1шхъ съ про11зведенiню1 русс1шхъ 
писателей. Патрiошчес1;ое Общество положило начало этому 
зпа�юмству со втораго спе1(ТаI(лл: въ первыt\ - господствую
щ1шъ элементомъ было одно Фрапщ•зс1(ое, говорнмъ одно, 
потому 'ITO и пiес1ш: с1На бал·t», тотъ ше <1>ранцузскiй Фарсъ, 
написанный толыю по-русс1щ. Посл·!; втораrо спеста1ш1 01ш
залось , что pyccr,iн пiесы и прuтомъ такiя, ка1;ъ се f.ope 
отъ ума», 11дутъ гораздо-лучше у любителей, ч·!Jмъ Фран,:уз
с1(i11 Фаптазiи, да еще оперпын. Комедiя Грибоtдова исполнена 
была съ 1·а�шмъ совершенствомъ, что послt нея можно играть 
11 дpyria 1,омедiп. Главная заслуга втораrо. спею'аI(ЛЯ любите
лей въ дом·в I(нязн Бtлосельс1шrо-Бtлозерс1шrо та, что въ 
общемъ апсамбл·f; исполненiе 1юмедi11 11редставлнло зам·hча
тельпую гармонiю, единство: 1,азалось, артисты-люби1·ел11 вы
росли вс·в выtстt подъ одшшъ ру1(оводствомъ II правильньшъ 
поннманiемъ избранпыхъ ролей, рельеФ1гJ;с выдв1111ул11 пiесу. 
Отсюда преиыущество доА1ашпихъ спе1,та�,лей: дм1 ш1ждой пi
е(ф1 можно выбрать пзъ ц·J;лаrо Петербурга любаго исполни
теля и 1шждый исполпптедь въ свою очередь охотно возы1етс11 
за любую изв·hстп-ую роль, потому что она ему нравитс11, по
тому что онъ проникнутъ сознанiемъ свопх.ъ сценичес1шхъ снлъ 
именно дл11 этой ролп, потому что его не заставляютъ пrрать 
то нли другое, потому, наконецъ, что каждую мелоЧН)'Ю т:н(ъ
пазываемую роль безъ рtчей беретъ на себя челов·h1(ъ об
разованный, убtжденпый, что и самая пустая роль должна 
быть исполнена отчетливо, вtрно, а не спустл ру!(ава. Отсюда 
тотъ успtхъ ссГоре отъ ума11 въ спеr(ТаI(Л'В Патрiотичес1шrо 
Общества, 1юторый превзошелъ олшданiя мноrпхъ даже на
стонщихъ артистовъ, бывшихъ во время 11сполненi11 I(Омедiп. 
Не будемъ удивляться , что роль СоФiп Павловны пспол
непа превосходно: напомнимъ только читателямъ, что нспол
нительницею ен 01шзалась г-жа Мичурииа, ·бывшан знаме
нитая артистка Btpa Самойлова. Роль Ча_ц!(аrо передапа г. 
Лfа.р,севи11е,1п, съ большимъ знанiемъ сцеш1,1ес1шхъ усдовiй, 
совершенно-натурально, безъ де1,.шJ1ацiи; r. Марl(евичъ чн
талъ монологи просто, но таl(Ъ знаменатедьно, съ та�юю ду
шою и сознанiемъ подоженiн Чац1шго, что зрители, даже са
мые холодные, вели1,освtтс1(iе, невольно ув.ш,а.t11сь и аплодиро
вали: это много значнтъ между людыIИ, старающ1м1�1,ся обык
новенно ничему не удuвлятьсн II ннчtмъ пе поражаться. Роль 
.ilизы съ большимъ та1,тоА1ъ выпод1:111да г-жа ***, дотого 
съум·hвша11 обозначить своею нrрою лпчность бofi1ioйj, плу
товатой горничной, что даже въ самыхъ манерахъ, жестахъ, 
движенiнхъ головы отразилась тпш1•1ес1ш д·ht!ств11тельность. 
Г. Yшatr.oв?J представилъ мос1{овс1(аго барrша Фамусова прав
донодобно; лу,1ш1ши мtстамп у пего выход11л11 тt, гдt онъ 
мен�ше долженъ былъ употреблать жестrшулш:iю. Г-жа Бay.11-
zapmenr, поразительно-вtрно олнцетворпла ынимо-саптпмен
тальную Горичеву, сваливающую все на мужа, а въ самомъ 
дt.1·!, О'Iепь любящую Москву и проашвающую въ ней дла сво
ихъ 11лановъ. Роль Снадозуба передана г. Па11ютшtы.11'/i ма
стерски: ему много аnдодировалu. l\'I0д,1ал�шъ въ .шцt г. Ко
кош,си11а выше.1Ъ безподобно: r. Ко1шш1шнъ совершенно 1та
далъ эту л11чпость, пресмьшающуюся предъ генерадьство�1 ъ  
изъ самыхъ rрязныхъ побушдепii!, п персдадъ е е  очен ь-умно. 
Репетщова представилъ r. Красовскiй. Вообще 1(0Ateдi11 Гри• 
бо·!Jдова исполнена съ большимъ усutхомъ. 

Во второй спе1пакль уничтожены третьи м·J;ста. Гдав-
1шя репетпцiл I(Омедiи въ 1,остюмахъ пропсходила въ прпсут-
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ствiи публtши с1ь платою за вхо)l,ъ и залn точно та1<же, 1,а'Къ 
и въ саш1'й спектакль, бь1.11а 11апо.mепа зрителями. 

Готовится, 1<аt(Ъ мы слышали, еще сnежта�<лъ; JJ.адутъ, 
межJJ.у nрочпмъ, «3апутаппое )1,tло11. 

Сотруднnt<Ъ на'шъ, К. И. 3ванцовъ сообщаетъ памъслtдую
щее о 1(01щертt г. Мортье-дъ-Фоптена: 

Справед.шва поговор1<а: «человtкъ предполагаетъ, а жен
щина располагаетъ! ... » Въ 1юнцертъ г. Мортье-дъ-Фоптепа не 
по)l.оспtли госпожн Jоттп и Берпардн, 11 руш11л11сьл1чшiя надежды 
лучше/! 11аст11 лУ'ш�е/! нашей пуб.ш"и, жда1Jшей лучuшхъ отрьm
t(овъ uзъ лу•1ш11хъ италiш1с1шхъ оперъ, од1rtшъ слово�1ъ-изъ 
возв·Jщеппыхъ аФИШl(ОI1 пiесъ исполнены былн толы<о слtдую
щiя: уnертюра liЪ Лео11орrь№ 3, Бетховенh; apil! (г-жаМортье), 
Росси; четвертыfi 1tонцертъ д.111 Фортепiапо (r. Мортье), Бет
ховена; вальсъ (г-жа До�'Т111111), Бслстты (?); цермвная арiл 
(г. Кальцолар11), Страделды; д.ш Фортспiаuо (r. l\Iортье): 
с11ерцо 1\'Iспдельсона, 1юмапсъ I{лары Ш умапnъ, r,аскадъ 
Паусра; торжественны/! маршъ, съ вос1шоi! ыузъп;ой,. Мор
тье-дъ-Фопте11а; дуэтъ 113'1, /lma.liJLIШU вт, Ад1шрt (rr. I{аль
цоларн 11 Маршш), Россшш; Фаитазiл д.111 СI<рпшш lta арiю 
изъ Ченерет110Аы (г. Поrожевъ), J. l\'Iaypepa ; романсъ 
C1,aжurne ri'l (г. Тамбер1шъ); 11 Комар11нс1<ая, Глшши. Обt 
niecы Бетховена II Коnшрш1с1<ал бы.ш 11сnолиены; стало 
быт1,, 11 пс пострадалъ, потому что дд11 ннхъ тол1,1ю прН,
халъ! 

Безусловные чтителп Бетховена утверждаютъ, •1то третья 
увертюра 11·1, .leouoprь 11.ш Фиде.,�iо (ихъ вс!хъ четыре), со
ч11не1ша11 11.ш, точпtе говоря, nередtланная нзъ второй,-не 
тольl(О лу•1шал изъ всtхъ, но nревышаетъ вс'l; вообще )'Вер
Тiоры, 1<огда-л11бо созданнын. Можетъ быть та�юе м1гJ;нiе н 
ue преувел11•1епо, но сознаюсь от1,рове11110, что, прослушавъ 
ее въ первый разъ отъ-роду, 11 ровно ничего въ ней пе по
нялъ! не подвергся ровно юша11ому и ни мал'l;йшеъ1у впс•1а
тлtнiю! Д11леттантскал снромно сть пе въ натурt моей, 
11 потому все это прно11сываю не головоломпоi\ nремудросш 
одного 11зъ творенiit Бетховена, недОСТ)'Ппыхъ будто-бы 
массt публи1ш (за честь себt ставлю при11адлежат1, 1,ъ этой 
массt!), но nросто-1,райпе неудовлетворитедьномJ, плоско
му, поверхпостпоъ1у исоолненiю; главный же исполнитедь всл
каго мпогосложнаго музыкальнаго произведепiл - дирижёръ, 
сдtJJ.овательно... JJ.Оrад.1111вый читатель деГl(О сме1шетъ , что 
быть напр. хорошимъ вiоло11 11елпстомъ пе значитъ еще быть 
хорошимъ ](аnелы1ейстеромъ. Поставьте передъ виртуозами, 
изъ 1шкихъ состо11тъ здtшнiе ор1шстры, Бердiоза, Вагнера, 
Аиста, тогда и масса вtро11тно пойметъ Бетховена. Повtр1,
те: та1(ъ-называе11а11 11еnо11лт.�ивость, 1юторою па кю1цомъ 
шагу nоnре1шютъ насъ высоrюмtрные арнстархи 11счсства, 
-сущiй вздоръ! Ес.1111 же мы дtйствительно ш1ло знаемъ·
хорошую музьшу, при всей жаждt своей знать ее, то тяж1ю
nередъ паш, виновны са!tИ они: вмtсто того, •1тобы по )'Г
ламъ пр11тат1,сл съ произведенiлми великихъ композиторовъ,
а массу угощать оперными арiями да собственньши своими
издtлiшш, господамъ эт11мъ слtдовало бы постоянно зншю
мить насъ съ тtыъ, въ пезпапiп чего 01111 уnреиаютъ насъ.
Чт6 могутъ они возразить ш1 это?... а вотъ что: «1<аа;да11
изъ струнъ моего инструмента, l(аждый 1,лаnанъ, 1шждыfi 11ла
.1щшъ долженъ пр1шест11 мпt извtстный процептъ-иначе, л
не играю! массt пужспъ Верди, ъшt-деuьrи, ttnd daniit ba
sta! )) - Къ энерrичес](ому отвtту, IiOтoparo вполпt заслу
живаетъ подобный ц1шизъ1ъ, слtдовало бы присово1<уnить то,
что есю1бы даже артисты уважали массу, 1юторал все-таки

кормитъ ихъ, то и тor)l,a 110 въ состолrtiи t\ыди-бы хорошо 
исполнить ни одной напр. сш1Фо11iи Бетховена, потоъ1у что 
у нас·ь нtтъ хорошаго дирижёра! 

Четвертый Фортеmап\'шit 1(0\щертъ этого коъ1позttтора '(въ 
g-dur, ор. 58), напнсаппый II оосв11щепный эрцгерцогу Ру
ДОЛЬФ)' въ 1808 году, тоrда yл(tl считаJiсл o,J1trмъ иэъ tVуд
н·J;йшихъ, преnосход'пtйшихъ со'/J'ипt1нiй БМх!>'В'е'rrа. Понять и
удовлетворите.llьпо исiюлнй'rь этотъ l<онцср1·ъ-значи'r'ъ уJке
совершит1, оrромttый ht)'Зыкальнъ1й подвигъ , значитъ 6ь1тъ
первокласснымъ i11узьшю1томъ 'вообще, не толъко ФО�tмiа�
1шстомъ; г. Мортье-дъ-Фоnтенъ tыrpa.lrъ ·его без'буt,о'ризнеh-
110, въ строгомъ, 110 полномъ значеn'iи с.1ова. НМмотрir 11h
то, нонцсртъ Бетховена не прои'звелъ на меn-л Бeтxoвeпtiti1'fo
вnечатлtпiл, можетъ быть потому, что Фop'r'enillн'o воо�ще-'-'<. 

дрннной ннструмснтъ? и.ш что коtщсртъ всеt)!.а 1<онцертъ т. �.
nieca, назначенная только дл11 тоtо, чтобы вы1t·а'зать ис'кус
ство 11сnолпителя?....... l{ai(ъ 'бы то 1it1 бшю, г. lй:ортьiН1,ъ
Фонтенъ - одииъ изъ лучшихъ испол�rите.Jrе'й Нетховенll, :11 
опъ первый р'l;ш11лс11 играть передъ публпkой 11ослtднiл Фор� 
теniаННЫН про11зведенiл _великаrо )(ОЪIПОЗИТОра. nреВОСХ�ДПО 
ПСПОЛП0НПЫ1! г. Морше-дъ - Фонтено111ъ h!CдRilI пiесы lНен� 
дельсона, К.шры Шуманнъ и Пауера 'былй мл 'Itero Ь'rдох
новенiемъ толыю; вnрочемъ, л гораздо охотнtе просд1шалъ 
бы что-нибудь изъ Баха и.ш Шопен. 

3дtсь справедливость требуетъ поблагодарить г. Кальцо
ларп за JJ.Обросовtстпое исполненiе знаменитой молитвы Стра
деллы, 1<оторал нс пмtетъ соперницы во всей истинпо-цер-
1,овпой музыкt: чувство смиреннаго покаянi11 ни одшшъ 1(оъ1-
nоз11торомъ не было -выражено столь г лубо1ю и правдиво, 
какъ въ арiи: Se i miei sospiri. Мнt r<ажется одпано, что г. 
Калщолар11 взллъ слпшкомъ скорый темnъ, дозводя11 себt 
произвольныл t·itardando.

Торжественный ъ1аршъ г. Мортье-дъ-Фоптепа дtйствитель
но весьма торжествепъ и доказалъ исl{усство его владtть 
огромными массами оркестра и военной музыки, хота встав
ленное псредъ послtдниАtъ громог.,аспымъ повторенiеъ1ъ те
мы .г,угато неъшого жеъш11но. 

Еще торжественн'l;е былъ дважды исполненъ г. 1Гам-
6ерлиl(ОМЪ pycc1tiй романсъ: С1rажите ei'l, тогда rtaliъ од
но изъ rдубочайшихъ симФоничесrщхъ создаniй, т. е. l{о
.иар1111стсая Глинки предназначена была для разъtзда: гs i'st
Ja weiter Niclits, als ein leicltler Sommerlustgartencompositlons
versuclt! 

Придворный скрипачь короля Прусс!(аrо, Jаубъ, а не Jау
бс, 1<акъ ъ1ы ошнбо•шо навыва.ш его, находитсл уже въ Пе
тербургt и, вtроятно, не замедлитъ возвtстить свой первый 
](0Iщертъ. Слухъ о томъ, что семейныл обстоятельства при
зываютъ г. Jауба въ Берлинъ, 01(азадся ложнщ1ъ. ГроАшал 
извtстность, предшествовавшая г. .IIayбy, дtлаетъ успtхъ 
его nерваго 1юнцерта несоъшtнньшъ. 
- Много толкуютъ въ ropoJJ.t о возобновденiи контрактовъ
съ артистами Италi11нской оперы, по ничего еще не знаютъ
на это1"ь счсть положительнаго. Говор11тъ, между nрочимъ

1 

что ангажеА1ентъ госпожи ДеА1ср�шъ-Jаблашъ не бу детъ воаоб
новлепъ .

Объ апгажементt госпожи Феррарисъ таl(Же неизвtстnо 
еще ничего положательнаго. Неужели же она не nоввраtи'r· 
ел 1,ъ намъ? 

Въ нынtшнемъ году нашеъ,у балету все liто-то пездоро-
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вится: значительную часть сезона пролежалъ въ постели ба
летмейстеръ Перро , старшему балетному режиссеру Мар
селю переломило упавшей I(удисой ногу ( онъ выздоравли
ваетъ ), недавно чуть не умерла одна нзъ д)"Iш11хъ кориФеекъ, 
Пар1шчева, а при повторепiи балета (( Невtста JI упатикы 
роль госпожи Снtшовой 1-й играла госпожа Кошева, по
ТО!IУ 11то госпожа Снtткова опасно заболtла на1шну11t, та1(ъ 
что от11аявались за ея жпзнь. Теперь II ей, ка1,ъ говорятъ, 
лучше, а г-жа Пар1шчева JЖе выtзжаетъ. 

J\iы подучили 11звtстiе о возрастающемъ JCntxt Дарьи 
Михайловны Jlеоиовой въ J\ioc1шt, 1юторая сдtлалась дюбп
мицей тамошней ПJбл1ши. Послt перваго представлепiл Тру
бадJра, пиш1тъ, ее вызвали до 30 разъ; успtхъ ея въ роли 
Асучещ,r громадный. Она являлась еще въ пiесахъ: «Русская 
свадьба)) , ((Ворона въ павлипыхъ перьяхЪ))' ((Цыганка)) , ((Про
СТJШIШ>) , ((Воспитаншща)) и пр. Каждый разъ, когда нграетъ 
г-жа Jlеонова, театръ по.1опъ и восторгъ публшш 1вел11чи
ваетсл съ 1шждьшъ днемъ. 

Извtстный любителямъ музы1ш въ С. ПетербJрrt, мно
гоопытный преподаватель МJЗЫкальпой теорiи, lосИФЪ Карло
Вl!ЧЪ Гут,е, приготовляетъ къ изданiю въ св.У;тъ по подпискt 
новый тру дъ с�ой на попрнщt музыка.ш1011 педагогшш. Но
вая Jчебпая юшга его будетъ называться: 

Руководство ю� с
_
очи11енiю муаытси,

и будетъ состоять 11зъ трехъ отдtленiti: 1) о Ate.loдiu; 2) о 
1со11трат�у11ктrь; 3) о ФОр�rатt музьшальпыхъ произведенiй. 
Цtна подписки па первое отдtлеniе: 2 рJб. серебр. Второе 
и третье отдtленiе не замедлятъ быть нзданы послt перваго, 
которое появится тотчасъ послt за�,рытiя подпискп. Подпи
с1ш принимается въ потпомъ �1агазипt J\i. Бернарда. 

На рJСС1юмъ это будетъ еще первое Р)'КОводство 1,ъ пра�(
ти11есюшъ запятiя.мъ музыкальпьшъ сочнпепiемъ. Отъ опыт
пост11 г. Г)'пке п отъ свtтлаго его взгляда па предметъ, r,о
торь111 онъ ревностно IIЗ)'11аетъ во всю ж11знь,-до.1ж110 011ш
дать лспаго 11зложепiя осповnыхъ, существенныхъ заноповъ 
М)'Зы1;альпаго ИСI<)'Сства; должно ожидать, что тутъ строгая 
методичность соединена будетъ съ простотою и Jдобопонят-
11остыо, главпtйшшш )'Сдовiяш1 nо.1ьзы въ таного рода )'Чеб
нюшхъ. 

Наши сегодплшпiя пзв.Уютiн о провшщiлльпыхъ театрахъ 
ограппчнваются ш1сы1омъ пзъ Полтавы, гдt гостила 1шкал
то итадiщ1с1шя оперная тр)'nпа, а теперь нграетъ русскал, 
1шкъ .кажется, 011епь плохая. Нtноторыхъ изъ артистовъ этой 
труппы, 1,а11ъ, папримtръ, госпож)' Соболеву, мы зпаемъ· по 
отчетамъ о Хары1овс1юмъ театрt. Даютъ въ По.пав·); и 
((Ревпзора», 11 ((Шельмсш<р, 11 11О1шо во второмъ этажt», 11 
((Натал((у» 11 множество водевплей, но все это 11детъ, пови
дпмоыу, 1,райнс плохо 1i пе твсдро; су<1>леръ нграетъ за всtхъ. 
Однажды публшш вызвала су<1>лера. Вообще, труппа пе цере
мошнся съ ПJблшюi!, а режиссеръ ( сс.111 та((овой пр11 труп
пt находится) ю1сrюлы,о пе забот1iтсл о порлд1,t на сцен·h. 
Однашды, во время представлепiл ((Рсвпзора)>, актеръ 0сдо
ровъ, игравшiй роль Хлеста�<ова, подошелъ къ будкt суФле
ра, взялъ 1' nero свtчку II подалъ 3еш1ш1шt,-за11t.мъ?-объ 
этомъ nашъ норреспондентъ 11е упошшаетъ; вtроятно полтав
ш1iе аi,теры I(урятъ на сценt, а г. 3ешяшшt захотtлось за
I<урить трJбиу 11л11 папирос11у. У пошшаетъ та((же пашъ иор
респопдептъ о 1ш1омъ-то господ1ш·h Славяuскомъ, I{Oтopыtl 
объявилъ о себ·J; на аФиш·h та((ъ: Г. С.Аавя11скi11, primo te
nore, учеиюа, z. Ри•�чи, ю1сnектора u 1rane.lьмe1'icrnepa lfAac
coвii nrы1i11 при Имnераторскихr, С. Петербур�скuхr, Теат-

paxr,. Считае�1ъ долгомъ извtстпть 11аш11х:ъ полтавскихъ •ш
татслеlt, что г. Р1111чи, 11апельмеi!стеръ II учнтель nt11i11 въ 
и�шЕI'АТОРсномъ Театральпомъ У•ш.н1щt, а пе прп тсатрахъ. 
l\Iожетъ быть г. Славянс((iй II посtщалъ 1<.шссъ пtнiя въ 
ИмпЕРАТОРскомъ Театральномъ У 1111.1ищt, по врлдъ л11 опъ 
у1111лс11 въ немъ 1спtшпо, потому что ш1 г. Рпччн, ш1 на
чальство )'Чи.шща не отпуспrлп бы х.орошаго )'Че111ша. J\iы 
шшогда ш1чего не слыхал11 о г. С.швнпскомъ, хота II зпаемъ 
по имепамъ всtхъ с1<оды(о-1111бу дь обtщающнхъ учешшовъ 
г. Р1111 1ш. Полагаеыъ, �1то почтенный маэстро, бывшit! 1щпсль
мейстсромъ въ Одессt II потому зна1юмый, вtроятно, м110-
r1шъ по.павсюшъ жптелямъ, бу детъ песовс·Iшъ дово.,епъ, 
нзвtстiемъ о полвлс11i11 своего шю1111 на подтавс1юй аФншt. 

Въ Pнrt давалн педавио въ псрвыlt разъ ((Трубад)·ра », съ 
больш1шъ )'Сntх.омъ. Ршкскал газета отзываетс11 съ большоit 
похва.101! о госпожt Ц11р11дорФеръ, нсподшшшеlt роль Jlеопо
ры, танше о госпожt Эльбt 11 гг. Винтерt, Jlefiпeнept 11 

Ш.штер·h. II-hмцы, I(aJ(Ъ изв·hстпо, не бо.1ьшiс охотш11ш до 
11та.1iш1с1юй мрьнш, въ особе1111ост11 же до музыrш Верди, 
но о ((Тр)'бадур·h)> Р11жс,сая iaaema отзывастс11 доволыю бда
ГОСJ(ЛОnио. (<Съ точ1ш зрtнiн нт;;iлi1111c1,oil музыrш, говорптъ 
она, эта опера бо.,ьшею частiю хороша II рtшптельпо луч
шая нзъ оперъ Вердп: Въ 11тадi1111скоtl М)'Зьшt па;�.о прпвы
кап, I(Ъ ТОМ)', чтобы смотрtть на л11бретто II па 1юыпоз1щiю, 
IШl(Ъ па двt доводьпо-чушдь111 одпа другой вещu. Рtд1шя 
опера моа1етъ сду;�шть этому ду11шш1ъ доказательствомъ, 11е
же.ш ((Трубадур'ЬJ), потому что рtд1,о сччаетс11 слышать, 
чтобъ п·hл11 о столышхъ 1жасах.ъ, страхахъ, смертн, терза
uiяхъ любвн, т11ра11ств·h и другихъ страшныхъ вещахъ, подъ 
а1юыпашшептъ та1шхъ мелодitl н 11 11струментов1ш, которыл 
были бы 1шr,ъ нельзя бодtе 1tстат11 въ 1,онномъ ц11р1(t нли 
въ тапцовадьnой залt )) . Впрочсмъ, Р 11жс,сая iaaema прп
зиаетъ, что, рлдомъ съ этш1ъ важньшъ педостат1юмъ, въ 
((Тр)•бад)·рt)> много АI)'Зы1ш.1ьпыхъ 1(расотъ II что весь четвер
тый аI(ТЪ 11ап11сапъ мастершш. 

Опера lНаршпсра ((Ва.мшrр'ЬJ), 11оторую Р14жс,сая 1ааета 
nрпэнастъ про11зведепiеыъ отл11•шымъ, 110 нмtла )'CП'fixa по 
прнч1111·J; плох.аго 11спо.ше11i11. 

Въ Рнг·Т! гост11тъ теперь внртуозъ на ц11трt Ф. l\Iайеръ; 
онъ дастъ тамъ 1;опцерты вм·Т!стТ! съ двумя сво11м11 до•1срь
м11, Аде.1ьгейдой II Эмплiсй. Обt до•�ер11 его пtвнцы. 

Очею, нрав11тсл р11жс1шмъ 11штел1шъ 11Ва1этетъ сtверо-гер
мапскнхъ пtвцовъ, NorddeuLsche - Quartet - Sanger; ФСдьсто
п11стъ Ри:нсс�.ой �ааеты паход11тъ въ 11'hвцахъ пtкоторыс 11е
зшtчнтельные впрочемъ, недостаткн н прсдсказываетъ, что 
квартетъ этотъ сдtдается соврсменемъ образцовы.мъ. 

Въ парнжс1(оtl Италiянской Ooc,pt возобновилн (( Сеюrра
щ1др. (1:&!арта», не ш1'.lшшан въ прошсдшсмъ году успtха, 
производнтъ теперь Фуроръ, бдагодар11 )''Iастiю въ пей J\iapio 
и Фреццомшн. Одна пзъ парш11с1шхъ Jднцъ полу•шла па
званiе у.щ'Цы Россиии. Госпожа Штольцъ ангажирована въ 
Рiо-Жанейро за 100,000 <1>рашювъ. 

Въ .ilопдоп·h, на Се11тъ-Дже�1с1,омъ Театрt играетъ Фрап: 
цузс1шя оперная труппа, состонщая подъ дripc1щielt г. Рсмю
за. До-с11хъ-поръ опа пс )'Снtла еще прiобр·hсть распо.южс
пiе ло11донс1,ой публшш. Представдепiе оперы Обера (( Черное 
доАшно » р'.1,шительпо пе )' дадось. 

Сестры Ферни дали въ B·hнt прощальный концертъ. Те
атръ бщъ по.1онъ, ш1ъ поднесли лавровый вtнокъ, востор
гаыъ нс было 110,ща. Вrьпс,.ая Музьша.,ьпая Газета папе•�атала 
въ 11есть нхъ стпхотворепiс па 11та.1iл11скомъ и нtыец�юыъ 
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ствующiе а�(теры не !IОГ ли образовать вкусъ народа, потому 
что они быва.ш принуждаемы часто, •1тобы добыть себt сред
ство, представлять пiесы чреэвычайно-грубыя и безъ всшшхъ 
литературныхъ достоинствъ;-доказательствомъ этому служатъ 
поэтическiя путешествiя студентовъ-а1(теровъ Вельтена и дру
гихъ труппъ Х V'I ст. Но постоянность театра требовала преж
де всего репертуара болtе обширпаго, выбора болъс строга
го драматичес1шхъ пропзведенiй и сверхъ того глубокаго изу
чепiя актерами ихъ ролей; въ слtдствiе этого <(Предпрiнтiе1> 
ОТ!(рыло 1юнкурсъ, назпачан 30 ду1штовъ награды за лучшую 
пiесу. Подожили исключить изъ репертуара балетъ, nо•1ему 
молодой Шрсдеръ, 1юторыfi былъ псрвьшъ танцоромъ труп
пы, ДОЛЖеН'Ь бЫЛ'Ь ПOC.ll'll ЭТОГО ОТДtЛИТЬСЯ ОТ'Ь СВОеЙ СеМЬИ 
и ис1,ать въ другомъ м·hст·I; публю,у, 1юторую онъ могъ бьi 

_ приводить въ восторгъ своими пируэтами и антраша ... Дру
гiе танцоры труппы послtдовали его прим'l;ру и отправи,тись 
искать себt мtста ... Та1,имъ образомъ антрепренеры стара
лись объ о•шщспiн театра; опи основали ш1,олу съ цtлiю 
образовывать въ ней молодыхъ а1{Теровъ , однrш� словомъ 
бь1ло намtренiе учредить театральную академiю. Аессингу 
поручено было быть за�{онов·I;дцемъ и драматургомъ « Пред
прiнтiн» и даже ХОТ'fiли было возложить на него обязанность 
доставлять ежегодно извtстное •шсло пiесъ своего сочиненiя, 
по оnъ ошазалсл отъ этого поручеniн, а в�1tсто того взялся 
завtдывать 1,ритичес1юю оц·I;1шою всtхъ nредставляе�1ыхъ пi
есъ ... Вс1юр·I; появилась его 1шига подъ заглавiемъ: «D1·ama
tш·gie de HamЪour·g1>, это сочипепiе было самое лучшее и 
почти единственшчй результатъ этого прекраснаго «Предпрiя
тiн11, 1,оторое ставши немного несправедливо идеало�1ъ nо
добнаго рода у•1режденiй. Учредители перваго пацiона.1ьнаго 
театра были по несчастiю негоцiанты, люди, безъ всякаго 
сомн·J;нiа, съ добрыми нш11·hренiнми II образованньшъ в1(у
сомъ,-это l!ИДНО было изъ того, что они отложили всш,ую 
гордость и съ любовью то.шовали объ 11с1,усствt, но все-та
I(И они не были артлсты и не у111tл11 управлать съ должныl'l1ъ 
еписхожденiеА1ъ вс·hми мелочами, которыхъ ш1ого встрtчает
сл въ жпзпи актеровъ, самой раздражительной pact. Повал 
обязанность .ileccиnra поставп.1а его въ непрiязнешшл отпо
шенiа съ •1ле11аАш труnпы; довольно-снпсходптельная журналь
паа 1,р11т1ша д·J;лаетса съ этого времена строгою и требова
тельною, а потому актеры не могли, п.ш лучше не хотtлп 
переносить пика1юго охуждепiа, nодозрtваа тутъ личности, 
и чрезъ это возншш1 разли•шые споры, О!{Ончившiесл тtмъ, 
что труппа разд·JJлилась на дв·J; неnрiязнснныл партiи. ОдiрIЪ 
толы,о Э1{rовъ оставался [вtрснъ ИСI(усству п пс приюшалъ 
юша1(оrо участiа въ спорахъ, пропсходпвшихъ 01юло него. 
]3°-hpныfi взглндъ на идсалъ, 1юторый Jlессипгъ оживотворидъ 
своею 1,рптfшою, 'ЧJСзвы•�айно смущалъ старую систему на
пыщенной де11ламацi11, 1ютору10 г-ша Небсръ II еа )'Чсшши 
заш1спrовадн отъ ФранцузСiшхъ шперовъ II утрировали до 
чаt1ност11. Траrсдiи: «Carшt)) и «Не1·mаш111 Ильн Шлегелн, 
«Miss Sa1·a» .ilессинга , «Ricl1ar·d III1>, «Romeo et Julieltc1>, 
переводы Вейзе лучшихъ I(Омедiй Гольберrа, Мольера, Дету
ша, Мар1шо II Го.�донн, 11 <(1' Avocat Patelin11, вновь постав
леннын на н·I;мещ(ую сцепу, составля.ш д1об1шый реперту,аръ 
Э1(Гова. Лвле11iе <( Miшia de Baml1elm » Асссинга было важное 
событiе въ л·J;тоnиснхъ гермапс1шrо театра; она въ первый 
разъ дала чувствительной толче1,ъ Французсr,ому подражанiю, 
nредложнвъ нtмец1(ОЙ публш1·I; лпца чпсто-отечественнын, но 
влiнпiе, произведенное этою пiесою, было все-та!{И дале1ю пе 
таное, I(aI\Oe она 01шзала впосл·JJдствiи на другнхъ 11·J;111ец1шхъ 

театрахъ. Въ Гамбургt толпа настойчиво требовала оперы 11 
балета, она нс пошшала серьёзпаго значенiн театра, а тре� 
бова.1а то.1ыю, чтобъ весел11тьса, вспомнпан Арлс1шна, Гаисъ
Вурста п 1шнатпыхъ плнсуповъ. Къ довершенiю несчастiа 
прибыла труппа Французс1шхъ Ш(тсровъ, отнрывшал кош,у
ренцiю «Предпрiнтiю», и ycn·I;лa привлечь вuиманiе пуб.ш1ш, 
1,оторан хвасталась пошшанiемъ нзы1ш высшаго общества. 
Чрезъ 8 n1tснцевъ послt своего осповапiа « П редпрiятiе » дол� 
)IШО было ОТ!(азатьсн отъ nре!{распыхъ надеждъ на постонn-
тво театра и nрпnуждсно бы.ю, 01,оп•швъ своп дtла, 11с1шть 

ycntxa въ другомъ городt. \Г-жа Аёвенъ, говорившан про
щальН)'Ю рtчь пуб.ншt, 01юпчила ее таюшп словаnш, полны
ми троrатсльнаго оrорчепiн: <(Нtыцы, не забывайте пасъ,
насъ, I(оторыс та1(iе же Германцы, 1(а1tъ II вы.» Отсюда труп
па отправплась въ Гапповоръ. Аесс1111гъ сообщилъ н·J;мещюfi 
сценt та1tой же толче1,ъ, 1ш1юJ1 eFo обширпыfi rcнifi с.ъум·I;дъ 
оставнть въ поэзiн, Ф11лос0Фiи, юр11спруденцi11, богословiн 11 
эстетш(·J;. Онъ сдtладъ ее nародною II его наставлспiн, пе
редаппын Э!(Говымъ па особенномъ нзьш·J; , попатuомъ дд11 
артистовъ , сп,особствова.ш основать новое , 11СI,реппее и 
вполн·J; образцовое иСI,усство, т. е. n·JJыeщ(Oe прежде все
го. Аессипrъ, 01,анчивая свою <(Драматургiю», та1(ъ выра
жаетъ свои мыс.ш: ((Если nубд1ша сnросптъ: 'ITO памъ даuо 
новаго? и есл11 отв·J;т11тъ, ,,то ш1•1его,-тог да н съ своей сто
роны спрошу: что сд·hлала пуб.11ша, чтобы помо'!Ь реФормt? 
ничего, еще бод·J;е,-т.  е. еще мente •1·hмъ ш1чего. О11д нс
толыю не поддерживала ис1(усства, но 11апрот11въ .utшa.1a еще 
его свободпому проявлепiю. Св·hтлаfl мысд1,-дать Гср11аuца11ъ 
с,�ой nацiопадьный театр".., 1юrда мы даше не пацiн! ! . . . я 
говорю пе о политичес1юмъ устройств·I; , но о моральпомъ. 
Говорятъ даже, что мы старае�1ся пе имtть ничего своего . 
Мы постоянные подражатели иностранцамъ, особенно Фрап
ЦJЗамъ, 1юторьшъ мы уднвдасмсн со всею по1(орnостыо и 
дла которыхъ мы пе ш1tемъ должной справед.швости. Все 
то, что происходнтъ по ту стороuу Рейна, все краснво, пре
восходно, божествсно. �Iы готовы лу•1ше отвергать зptuie 
и слухъ, чtмъ осм·I;литьсн 1шtть другое мпtпiе. Мы пр1шомъ 
c1,opte грубость за nспрпнуждепность, за11ос•швост1, за гра
цiю, грш�асу за выражонiе, зву1('Ь рнФмъ за поэзiю, рыда11iе 
за м узьщу, ч·hмъ стапемъ хоть па ыгновснiе сомн·J;ватьсн въ 
превосходств·I; этого любезнаго парода, этого перваго народа 
въ мipt, 1,а11ъ онъ ,себа со с1,ром11остiю пазывастъ, во всемъ 
пре1,расномъ, возвышенномъ и благородномъ >J. Та1(ъ .ilec
cиnrъ, въ горести отъ 11еуспtха « Предпрinтiя)), возстает:ь 
протнвъ 1111остраппаго влiаuiн, забывав, что са�1ъ еще недав
но предлагалъ сво1шъ сооте•1сствеu11ш,а�1ъ <1>ра11цузс1,Ш те
атръ за образецъ. Этотъ протсстъ Аесс11пrа бы.п, возбу
ждепъ толы,о сожал·J;пiсмъ о уппчтожснiп « Гаыбурrс1шго 
Предпрiлтiя11, но сю10 НСl()'Сство пе пало, оно ш,tлu защпт
юшовъ съ одноfi стороны въ л1щ·J; Э!(Гова, съ другоl!-но
выfi талантъ, съ 1,оторымъ реФорма п·hмещшго театра долж
на была дост11rнуть своего апоген. Шрсдеръ, пасы1101('Ь А[{
I(ермапа, по смерт11 вотч11ма возобновилъ вмtстt съ матерью 
своею дпре1щiю труппы, 1юторую незадо.1rо Э1(говъ хот·hлъ 
бросить. Эт11 два заn1·J;•�атольныс артпста, два самыхъ ведн
I(J1!Ъ таланта 11tмец1,ой сцсщ1, од�шев.1немые одною страстью 
1,ъ 11с1,)'сству, пе были созданы, чтобы жнть II д·I;fiствоват� 
вм·J;стt. Блаrородствомъ, полнымъ скрош1остп II возвышен
ности, Энговъ усш1рялъ запаль•11шость 1;ъ подражанi..lо и смt
ШН)'IО падмепность своего мо.11одаго сопершша; Шредсръ съ 
своей стороuы вышелъ пзъ терп·J;пiа отъ этой тпш11ны и не-
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nоколсбимой во.ш Энгова, 1,оторая nрот11ворt1ш.ш его деспо
тичес1ншъ напр11за�1ъ и жаждt первенства. Въ отда.1енi11 друrъ 
отъ друга он11 могли болtс уважать и отдавать справедли
вость свошrъ талапта111ъ;-по11ш1ая это, Э!irовъ прuсоедишrл
сn 1<ъ труппt 3ctlлcpa, 11адъ 1юторой онъ прппнлъ самъ на
чальство въ Bc1�111apt. Отсюда онъ поtхалъ въ Готу, rд·J; за
ншrалъ придворпый тсач1ъ. l{ъ нссчастiю, этотъ вс.ншiй ар
тистъ с.111ш1(0111ъ-поздпо пришслъ 1<ъ этому положепiю, J(OTO
paro онъ самъ всегда нзб·J;галъ. Его силы на•�али слаб'!;ть, а 
потому его диреl(торiальпос влiянiс должно было отъ этого 
страдать, но т1шъ пе �,епtе строгость его правилъ, его пре
данность 11с�;усству, велrшin предаuiя, 1юторьш опъ nрипссъ 
съ собою, вес это дtйствовало, IШJ(Ъ животворная атмосФс
ра, ua ч.�сновъ его тр)'ШJЫ. Бейль, Бею,ъ II ИФдащъ образо
вались въ его ШJ(Одt. Bct п11сатсл11 той э11ох11 отдаютъ 110-
чтенiс Cl'O тала111•у, 1,оторый с•шталсн JJЪ Гер111анi11 nсрвьшъ 
своего вiн,а. Самъ Шредеръ, 11сприш1рпм'fiйшiti враrъ Эиго
ва, судилъ о нсмъ та�(ъ: онъ говорилъ, 11то «Э1(rовъ сеть 
всл11ча/:\шiй с11е111111ес1<iй ораторъ, 1<оторьшъ еще н1ша11ан на
цiл пс влад·J;ла, 11 онъ былъ бы пan.Y;puoc первьшъ а�(теромъ, 
если бы природа одарила наружностью бОЛ'fiе прпл111шою его 
роллмъ, сс.шбы опъ ш шогда пс в11далъ игры Фраnц)·зовъ и 
есл11бы опъ развилсн въ дР)'ГОмъ м·J;ст·J;, а пе въ 111аленЬJ(О11JЪ 
I(pyж1(t га111бургс1шхъ буржуа, rдt маuеры п тонъ большаго 
свtта былп нспзвtстпы 11. Эпова пазыва.ш отцемъ драмат11-
чr:·1.аго 11счсства Гсрмапi11. Вообще, съ .IIeccrшroмъ ош1 ос-
11011ал11 пщiопальное 11cr(yccтno II освятпли новую эру. Его 
жизнь была таюнс благородна, JШ!(Ъ славепъ Cl'O талантъ и 
его добродtтсль, l(Оторую онъ пролвилъ даже въ посл.У;дпiя 
минуты 11шз1111. Э1;говъ умсръ t6 iю1ш 1778 r. добрьшъ хрп 
стiашшомъ, от.1ожпвъ въ сторон)' нслl(ую вра�кд)' 11 завtщап 
nланъ реФОрА1ы театра Шрсдсру, 1ютораго одного опъ счи
талъ снособпымъ 11спол1111ть его намtренiп. Пос.тJ;дпiл сло
ва этого замt•�ательпаго существа были: «я желаю 1пести 
въ моrплу добрую о ссбt память, благословпть тtхъ, I<ото
рыс А1епл про1шшал11, 11 сд·J;лать добро тtмъ, 1<оторые дtлали 
мпt непрiлтностп 11 ••• 

(Оро�олжепiе впредь.) 

БПБ.11ОГР1'ФI8 l(OIIЪ-ЖY 1'Hil, 
ИЛИ ХР0ВОЛ0ГИЧЕОК1Й ОПИООКЪ ООЧИИЕНIЙ, ООНОВАННЫХЪ ВА ЛЕ
Гl!ВД11 О ДОВ1-ШУАВ11, А ТАКЖЕ ЗАМ11ЧАТЕЛЬВ11ЙШИХЪ ОТАТЕЙ В 

РАЗОУJRДЕВ IЙ ОБЪ ЭТОМЪ ПРЕДМЕТ11. 
(Продо1жеuiе). 

17.... DON JUAN oder der steinerne Gast. Schauspiel in sechs Auf-
ziigen (со театра .1iapi·onemoкo во Страсбур�rь). 

17 .... DON JUAN. Ein Traucrspiel in vier Aufzugen (съ театра 
Atapio11emoкo въ У.�ьмrь). 

1758. GLUOK et ANGIOLINI: Don Juan ou !с Festin de Pierre, ballet 
en quatre parties. 

f 767. (PARFAIOT FRERES :) Histoire de 1' Ancien Thelitre Italien, depuis 
son origine en F1·ance etc. 1 vol. in 8°. А Paris, chez Rozet. 
Р. 265 et Н1. 

1769. BISTOIRI! ANEODOТIQUI! ЕТ RAISONNI!I! DU TBI!ATRE ITALIEN. 
7 v.ol. in 8°. Paris . Т. 1, р. 85. 

1772. OAILBAV!: Dc I'Art de la Comedie, ou Delail Rnisonnc des 
Diverses Parties de la Comcdie ct de ses Dilferents Genres, 
etc. 4 vol. gr. in 8°. А Paris, chez Fr. Amb. Didot a1ne. 
т. ш, 1. ш, cl1. xr, р. 217-250. 

1773. BRET: Notice sur Don Juan de Moliere (Oeuvres de Moliere, 
t. 111, р. 211).

1782. VIOENZO RIGBINI: 11 Convitato (Convito) di Pietra, ossia: 11 
Dissoluto, oper·a in tre atti. 

t 7 87. W. А. MOZART е L. DA PONTE: lJ Disso1uto Punito, ossia: lJ 
Don Giovanni. Dramma giocoso in due atti. 

1788. GAZZANIGA: ll Convilato di Pietra, opera in due atti (со ттьмо 
же meкcmo.Ato). 

1796. JAOOPO TRITTA: ll Convitato di Pietra, opera in due atti. 
1805. (VULPIUS:) Don Juнп der Wiistling, ein Prosa-Roman, nach 

dem Spaniscl1en des Tirso de l\'Iolina. Penig, bei Dienemann. 
1809. N(IOOLAUS) VOGT: Die Ruinen am Rl1ein. Frankfurt а. М. bei 

J. С. В. Mol1r. S. 109: Der Far·berhof oder die Buclrdruckerei
in Maynz (дра.,�атическая фаитазiл).

1810. MUELLER (VI): Don J uan uпd Diego, oder Sc!Jicksale zweier 
Spanier. Haшburg (роА1анъ). 

1813. 1!. ТН. W. BOFFMANN: Don Juan. Eine fabelliafte Begebenheit, 
die sich mit einem reisenden Enthusiasten zugetragen (Fanta
siestlicke in Callot's Manier: IV). 

1817. ТВ. FROGNALL DIBD1N: Don Giovanni; or а Spectre оп Horse
back �lc. London: John Curn!Je1·land, 1829 (дра,мти11еская 
шутка, со nортрето.110 Фицви.1ье.11а во ро.,ш .Jenopм.io). 

1819. ( LORD BYRON:) Don Juan. ln 4°. London. - Подъ этиАtо 
за,.�ав�е.110 ео nервьп't разъ лви.111сь въ свrьто двrь первыя 
nrьcnu это�о безс.11ерт11а10 творе11iл , безо и.иен и автора, 
безо u.11e1111 ��здате.�я Джо11а Муррел ti безо вся,с11хо nри
мтьчаиi1't. 

1821. Г,1УШКОВ0К1Й : Пагубоыл с.1-hдствiв пыАкихъ страстеit
Довъ-Жуава, или Приnид·Ьвiе убитаго имъ Комав�ора. 
Бодьшой rероико-комическiit балетъ въ 4 дi.!tств1ях·ь. 
Музыка Г. Шол�,ца и ороч. Москва, въ типограФiи П. 
l{уsвецооа. 

1823. LORl!NZO DA PONTI! DA OENEDA: Memorie. Scrittc da esso. 
Nnva-Jorca. 4 vo]. in i2°. 

i825. Gl!OFFROY: Cours dc Litterature Dramatique, ou Recueil des 
Feuilletons. 5 vol. gr. in 8°. Paris. Т. 1, р. 269. Т. У, р. 194. 

1827. MARTINEZ DE LA ROSA: Poetica Espan.o]a. Apendices hist6ricos 
sobre !а Poesia Didactica, !а Tragedia, у !а Coшedia Espariola. 

1828. BRISSET l!T BLANGINI: L'Anneau de la Fiancee, ou Je Nouveau 
Don Juan. Piecc en trois actes, meJee de chants. 

1828. G. N. VON NISSEN: Biographie W. А. Mozart's etc. Gr. 8о. 
Leipzig, Breitkopf und Hiirtel. 

( П poдoJжeuie впредь.) 

Въ 11узыкальпо11ъ 1шrазппt Ф CтeJJJoвesaro, поставщика ;J;вора ErO DIIUEP!
TOPCS!l,O Bt�.IIIЧECTBil, B'L БОАЬШОЙ llopeкoD, B'L JI.OM'i JауФерта .М 27, 

B'J, С.-llетербург-t, 

поступили въ продажу: 

теоретичес1<ая и nракт11•1еская, длn всtхъ голосовъ, на рус
скомъ язьшt, присnособлеппая l(Ъ самоученiю, соч11ненiе 0. 
Евсеева. Второе 11справлеппое издапiе ц. 2 р. с. 

ЧТЕВIЕ ВОТ'Ь ПРО 01.DID. 
Правила, по которымъ въ саъюе короткое вреъ1я можно на
учиться свободно разбирать и вtрно читать ноты, безъ nо
ъющи Фортеniано; ц. !�О к. с. 

Требоваиiл ti. ш101ородпыхт, uспо.111люmс11 со первою почтою. 
Печатать позвоJяется. С. Uеторбурrь, 7 февраJя 1859 ГОА3· Цевсоръ Д'. Мацневич11. 

Редактор�, !. РАППАПОРТЪ. 
Въ типоrАРФШ Л. Iо н сонА. И 94,\ ТЕ .н Ф. OTl!ЛJIOBOl.lЙ , 
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