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-НЕt(РВЛОГЪ.

GPDTDЧt�CIП8 3111,1. TGD. 
((Ба1шрутъ1>, драма въ пяти дtйствiяхъ, А. Б.-Дtйствiе 

происходитъ въ . Брса1енt (?), въ началt нып-1,шняго столt
тiя (!). Сюжетъ отчасти (?) заиа1ствовапъ изъ роа1ана Шпив
.1.лсра <1Iезуптъ. » 

Происхо1кденiю этой драмы, какъ читатель видитъ .J1зъ 
вышсозначенныхъ объясненitt, а1ы обязаны отчасти нtмецко
иу роашнисту Шпипдлеру и отчасти, какъ увид11тъ ниже, 
,:удожсственно-творчес11оа1у припадку р1ственныхъ способпо
стеi! господина ил11 госпожи А. Б.-За reorpaФiю - и хроно
.10riю .1.раш1, т. е. за объясненiе, •1то дtйствiе происходитъ 
въ Бреыспt и въ началt настоящаго стоJ1tтiя, конечно, ыы 
J,олжпы быть пр11з1штсльны автору:-аккуратцость 1шrдii пе 
иtшастъ. Не правда-ли? Иногда нужно знать, что .1.titcтвie 
происходитъ, напримtръ, нс только въ Петербурrt, но на 
ка1юй именно улицt: въ Щерба�ювоа1ъ псреркt, па Петер
бургской сторонt, въ Колоашt ... Но это бывастъ совершен
но не нужно, с1(ажстъ читатель, въ тtхъ с.,учаяхъ, когда 
особенность города и.�и улицы пе играетъ въ сценичес1юа1ъ 
произведснiи никакой роли. Да, это правда ! и въ драа1t 

N! t5. 

«Банкруты r. Брсмепъ играстъ т:шую же роль, какую 11r

ралъ бы вcш(itt rcpмaнcкitt городъ, rдt есть купцы, неrоцi
анты, т. с. люди преимущественно пост11rасмые банкрут
ствомъ ; но а�шуратность, повторясмъ, пиrдt нс а1tшастъ; 
всщ>шште, ка11ъ лестно отозвалса Чацкiй объ а1шуратностп 
Молча.шва. 

Другое дtло хронолоriя: время дtйствiя хара11тср11з11р1·етъ 
намъ эпоху или 11а�юй-нибудь 11стор11•1сс11Ш Фаt<тъ, 1 1оторый 
нельзя персдвинутъ изъ одного столtтiя въ другое. Стало
быть, 0111идастъ читатель, драма 11Ба1111рутъ• есть истор11чс
с1tая, т. е. изображаетъ событiя того врсмсш1, бывшiя пр11-
чинам11 ба�шрутства или передаетъ особенный характсръ бан-· 
11рутствъ этого времени, пе похожихъ па пынtшнiя. Ничего 
нс бывало: баюtрутство произошло отъ rибе.ш двухъ кора-
блей, а это могло случ11ться, 11 вtроятно слу�1алось, во вре
аtя Фип�нiи, Гепуезс1юtt II Bcncцiaпcrюtl рсспубл1шъ, точп<r 
танже. ка1(ъ случается 11 теперь у Анr.шчапъ, Нtмцевъ IL 
всшшхъ друrнхъ народовъ. А1шуратност1,, аrшуратностьl -
ВО1'Ъ lfСТIШНаЯ причина. 

Совершенно другой хара�1тсръ 11мtютъ прссловутыя объ- · 
нв.11енiя, напримtръ, о продажt i О тысячъ галстуховъ, 42 • 
тысячъ паръ псрчатокъ, о дсшсвыхъ цtпахъ прсвосходнttt
шаго го.мапдс1tаrо 110.,отпа и батиста, и а1ы съ вааш чита
тсдь, конечно, очспь далсюt отъ того, чтобы .1.tлать какоо- -
нибудь сб.шжснiс этихъ объявлен_ill съ обънвлепiяш1, при.10-
же1шыш1 при драмt 11 Баюtрутъ »; - драматургъ, вtдь это 110,. 
то, ·что псрчаточн11къ, парикмахсръ, торrовецъ ... 

Мы нс будсмъ дt.1ать подробпаrо разбора драмы , а по -
стараемся передать содержапiе ся такъ, •1тобы ч11тате.11ь са&1ъ. 
составилъ ссбt о пей, понятiя; прптомъ же проlfзведсniе А. 
Б. пр11наддс111итъ къ числу та,шхъ произвсдспil!, которыя пе� 
требуютъ подробнаго разбора, потому что ясны д.ш вснкаго, 
у !(ОГО есть хоть J(аПЛЯ Вityca II l(TO Н3 СВОСАIЪ вtку видtлъ. 
на сцсн·h, или читадъ хоть [раэъ драку, остав.11яющую П(). 

t 
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--себt 11аиоо-либо nпочатлtпiо па сердце зритол11 и.ш •1итателя. 
ИNшъ, J(Ъ дtлу .·· 

Богатый погоцiантъ Мессинrеръ, ш1'1нощiй жену и дочь, 
оба,шрутилсн, но держитъ это nта/!пt, надtясь на 1ш1<0й-ни
будь счастливый исходъ изъ своего" положонiя; впро•1емъ эта 
надежда нс нзбавлнетъ его 01"ь раздражительности и даже 
от•1а1шi11, 1юторос находитъ 11а него минутами. Одинъ нзъ 
двухъ его 11р1шащи�юnъ, Нотгм,гь, челов·tl(ъ ирайнс безнрав·· 
ствонuый, замtтнлъ, •по д·t.�а хозяина плохи и потому, не 
J.орожа м"l;стомъ nрш,ащшш, на11инаетъ ман,шровать своими 
об11запностшш; 11ром·t этой причины есть еще II другая: Нот
rаФтъ ошидастъ богатаrо наслtдства О1"Ь стараrо днди, 1юто
рое сдtластъ его •1слов·t"омъ съ независимымъ состоянiемъ. 
Онъ 11ут11тъ по тр011тирамъ, ка11ъ видно изъ его разговоровъ, 
1111чtмъ не заш,маетсл въ 1,0!1тор'I;, к1111ъ видно изъ драмы, 
сов-Iнустъ брос11ть за11ятi11 и своему товарищу, блаrонамt
ренпому молодому человiшу, нап'lша11 ему пi;ссш1у ( очень 
плохую, замtтнмъ В'Ь скобl(ахъ ), въ 11оrорой rоворитс11 о 
ба1шротств·t и пр. Во время этого пtнiя входитъ въ ,юпто
РУ Месс11нrеръ ; пtсня 1<0нс•шо :e�iy пе нравитсн, почему 
онъ пр11ход11тъ въ сильный гнtвъ 11 выrон11стъ отъ себл Нот
rаФта бсзъ пс111юй церемонiи, т. е. за воротъ и въ толч1ш. 
НотrаФтъ удал11стс11 очень-хладноировно, но· оСiюрблепiе за
пало пъ душу, 1ш11ъ 1видш11ъ ниже. 

Иесс1ш1·еръ одинъ ua лросторt размышляетъ о своемъ 
печально�1ъ положснiи; въ это врем11 являстсн бухгалтеръ его 
Готманъ; Месспнгсръ изливаетъ па него свою нрость, ос11ор
блн11 его тtыъ, 11то опъ совtтовалъ отправлнть въ Амер1шу 
11ораб.ш 11 пус1шт1,ся въ разные другiе неудавшiесн обороты, 
в·tроашо, имt11 вамtрепiе раззорить своего хозшша. Чест
nыl! бухrалтеръ, ка11ъ и сл·J;дуетъ, приходитъ въ пеrодованiе, 
а Мессингсръ см11r11аетсн II ошрываетъ ГотАiаП)', что намt
репъ лучше л11ш11ть себя жнзпи, чtмъ подвергнуться .ншвидацiи 
( зто, в·tронтпо, •юрта бремепс1шхъ правовъ начала настоя
щаго стол·tтiн). Готмапъ отъ всей души ут-J;шаетъ своего 
хозя1111а т-Jшъ, что можно еще l(аitъ-нибудь поправить дtла, 
Jiапрпмtръ продаще/1 оставшпхса товаровъ, а�щiй (упадших.ъ 
11ъ ц·Iш·t ), отсроч1юfi уплаты долrовъ, сро11ъ которыхъ уже 
Jiасталъ, и про11. (В·вроятnо вначалt пастонщаrо столtтiн пе
rоцiапты 11 11хъ бухгалтеры были J'Ш1овы, что ыогли еще вt
рить, что, 11м·t11 товар)' на rрошъ, можно заплатить долrовъ 
на 300 тыс. талеровъ). Мессингеръ извинлстсн предъ Готма-
110А1ъ въ rорнчпостн и проситъ его, въ случа·J; погибели Мес
сннrера, не оставить попе11енiемъ его дочери, l(Оторую онъ 
п·J;шпо любитъ. Тш<ъ 1ш11ъ отъ голландс11аго своего 11омиссi
нера l\'Iессипгсръ_ получилъ письмо о то�IЪ, что главиый 11ре
диторъ его, rолландс11iй �ашшръ, требуетъ немедленной упла
ты денеrъ .и саА1ъ 11ъ нему tдетъ, •1тобы пою;>нчить с•1еты, 
то Мес�;инrсръ и его бухгалтеръ очень-наивно придумьша
ютъ, что если Готманъ у·tдетъ иуда-нибудь изъ города, то 
этимъ можно будстъ отговориться отъ требуемой уплаты дол
га (о счаст.ншос врсмя-.начало пастоящаго столtтiа!); за
т·tмъ Гот�rапъ уtзжаетъ въ Штетинъ торговать дла своего 
{)бшшротившаrосл хозаиuа .1шменно- угольиыл 11опи , чтобы 
JJоддержать .тtмъ его 11редитъ (замtтьте читатель, на 1шиiл 
штуч1ш надtялись въ пачалt пастоящаго стол·J;тiа) и тш<ъ 
-уже, в·tронтно, въ Штетин·t и остается, потому что во все
продолжснiс драмы это лице пс лв.1t11ется, даже въ труд
ныл минуты жизни Мессингера.

l\'Iессингеръ, ожидая 11ъ себt голландс,шrо баш,ира, хло
JIО'lетъ о томъ , •1тобы получше его принять и тtмъ успtть

выхлопотать отсрочку долга; но m-me Месс1шгеръ, лежа на 
диванt съ 1шиrою въ р1к·J;, 011ень нсдово.,ьна этими хлопо
тами, потому что они мtшаютъ е11 спо1юйствiю и компроме
тируютъ ен достоннсз:во:-баниира она считаетъ торrашемъ; 
11огда же мужъ откровенно обы,сняетъ ей свое полошенiе и 
цtль хдопотъ, она приходить въ нсгодованiе на мр1ш, 1юто
рый лuтернлъ еа приданое II гроз"тъ ему тнжбой; онъ холод
но переIJоснтъ это (на сей разъ холодно, несмотря на раз
дралштсльност1, своего хараю·ера, та1<ъ что отношснiн мужа 
11ъ женt и чувство отъ справсдливаrо У"ора съ сн стороны 
остаются въ драмt загадкой); для ЭФФе�;та m-me Мессинrеръ 
впадаеТ'ь въ истср1111у, это заставлнетъ мужа обратить въ 
шутку вес шшзанпое ш1ъ о своемъ положенiи, она 0•1ень 
наивно успо1ю11вастся и отправляетсн лечь въ постель; хло
поты продолжаются съ помощiю до11ери Мессинrера, молодой 
дtвуш1ш, просватанной, по взаимной любви, за Георга Бир
жера, сына одно стараго ба�шира. 

Яплнетсн олшдаемый rолландс11iй башшръ, старый, песrо
во·р•швый; онъ безъ церсмонiи обходится съ молодой д·J;вуш
кой, выс11азыва11, что она ему нравитсн, да111е наме11аетъ на 
то, что онъ, старый холостакъ, готовъ бы былъ на ней же
нитьсн; дtВ)'ШI<а обънвлнетъ,. что она люби'f'ь своего жениха 
и ни за 11ого пс пойдетъ; по Месс1шгеру пришда въ голову 
мысль, •�то онъ могъ бы хорошо поправить свои дtла, вы
давши до'IЬ за стараго башшра и, во врет� отсутствiн .(1.О'Iе
ри, наме11ас·1·ъ башшру, •1то онъ за счастiс бы счслъ 11м·tть 
тш1ого лре1,раснаrо з11тн. Тотъ отв·tчаетъ насмtшюнш 11адъ 
своей старостью и упичтожастъ попышу Мессинrера, обълв
ляа ему, между п ро•шмъ, что жедаетъ пос1юр·tс по1юн•111ть 
с•,еты по ве1,селямъ, и затtмъ отправлнстса отдохнуть въ 
приготовленную длн него 1,ош1а·1·у; посл·t отдыха нач1111астса 
счетъ. Мессингеръ проситъ отсро•11ш ве11селсй, башшръ не 
соглашаетсн, спрашиваетъ его, 11·tмъ же онъ зап.1ат11·1·ъ, если 
тотъ еА1у отсрочитъ? J\1ecc1111repъ rоnор11тъ о свосмъ товар·t, 
1ютораrо всего на грошъ, о падежд·t, что а1щiи, 1,отuрыя он·ь 
имtетъ, могутъ воэвыситьсн nъ ц·Jш·t и тому подобный вsдор·ь, 
1\аl\ОЙ 1юrда-либо выходилъ изъ устъ пеrоцiанта; зд·tсь Мес
сингеръ похожъ болtе па гимназиста, задолжавшаrо въ та
бачную лаво'I!()', нежели на пеrоцiанта даже на•�ала пастоя
щаго стол·J;тi11. Баню1ръ, разумtется, говоритъ )I0л11ую прав
д)' � иогда дtло дошло до •1естности, 1юторую Мсссишсръ 
та"же пустнлъ В'!> ходъ, то башшръ напомнилъ ему, 1ш11ъ о 
безправственпоАI'Ь побужденiи, о готовности отдать за него 
свою дочь, жертвуя ел с•�астiемъ своему эгоизму. Мессин
rеръ обижается .и [притомъ rораздоl_болtе, нежелп слtдова
ло бы нравственному чедовtJt)', ка11имъ опъ представлнетсл 
въ драмt 11, съ свойственной ему nспыльчивостыо (другой 
черты въ хара11тер·t его не 01шзь1Ваетс11), схватываетъ башш
ра за горло та1,ъ неосторожно, что тотъ падаетъ мертвьшъ. 
Неожиданность общая! старый ба1ширъ пораженъ неожидан
ной схват1юй за его собственное горло, �Iессннгеръ nора
женъ неожиданной СА1ертыо банl(ира, аnторъ поражепъ не
ожиданной услугой своей Фантазiи, зритель неожиданно по
ражепъ массой этихъ неожиданностей. И пе лрав�а ли •щ
татель, 1ш11ое сильное впечат лtнiе можетъ сдtлать на )'МЪ и 
сердце зрителя это м·hсто драш1?-вотъ •1т6 зпачитъ брать за 
горло своего 11реди�ора, д)'Аtаетъ одинъ изъ зрителей, вотъ 
чю значитъ требовать настойчиво свои долги, думаетъ дру
гой, 1ш1ша ужаснан неостор•,жность, вос11лицаетъ третiй. Но 
зто еще ничего: зритель поражается еще цtлымъ рядомъ не
ожиданностей: 11оrда умсршiй банк.ир·ь лежитъ на полу, а 
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Мессинrеръ ходитъ въ от•�аянiи по 1,ош1атt. совершенно 
неожиданно является НотrаФт_ъ за ка1шш1-то его б1маrам11, 
оставшимися въ конторt, замtчаетъ смущенiе Мессинrера, 
хумаетъ, что банкиръ убптъ съ то/! цtлью, чтобы можно бы
_.�ю ПО[(Оfl'IИТЬ счетъ долrовъ, безъ уплаты й, 11р11 очень сла-
6ыхъ до1шзательствахъ со стороны l\'leccинrepa, чтп убillство 
6ыло нечанпностiю, считаетъ его на31tренньшъ )'бiйцей, по-
11о'rаетъ Мессинrеру с11рыть престуnлепiе, овладtвая этой 
тайной для своихъ цtлей, о которыхъ читатель узпаетъ ни
же. А теперь онъ поражается повой пеожидапностiю: съ 
помощiю векселей и писе11ъ, отысканпыхъ въ кармапt уби
таго, оказывается, что это былъ вовсе не rоллапдс11iй бан
киръ, а отецъ жениха дочери Мессинrера, стари11ъ Биржеръ, 
который, уз1швъ плохiя обстоятельства своего будущаrо свата 
и ":елая сдtлать �му п�и.шчный. )'рокъ за его рисковыя опе
рацш, разстроивш1я его состояюе, явился къ не11у иююгпи
то съ с1;упленныш1 имъ ве11селями l\'leccипrepa, уничтож�
нiемъ которыхъ, очевидно, хотtлъ оказать свое вели1,�душiе 
и )''Iacтie 11ъ отцу невtсты своего сына. Вотъ rдt Фо11усъ 
драмы, цев'тръ интереса дtйствiя! .( о хара"терахъ мы не rо
воримъ, пото11у что, ка1,ъ 1шжется, автпръ вовсе объ этомъ 
пе думалъ, заботясь ТО;ЛЫ<О объ однихъ ЭФФе1,тахъ). 

Угрызенiе совtсти мучитъ Мессипrера, а жизнь идетъ 
,своимъ поряд1<0м'J;, _уплаты по ве1юелямъ Пlt 1,то не треб)'етъ. 
Является, на1<0нецъ, женихъ, молодой Биржеръ, 1шжется из·ь 
Аъ�ери1ш, сонрушаясь о с�;оропостнжной стерти своего отца. 
Прежде чtмъ онъ переtхалъ жить въ домъ Мессипrера, онъ 
остаповнлсн въ rостинницt, r дt 11ельнеръ говор11лъ ему, что 
отецъ его убитъ Мессипrеромъ, 1шкъ проговорился подъ 
пьяную РУ"У бывшiй прпкащяхъ его НотrаФтъ, получившiй 
уже теперь давно ожидамое богатое васлtдство. Разумtется, 
молодой Биржеръ не вtритъ разс11аз)' кельнера, но передает:ь 
этотъ разсназъ въ видt клеветы Мессипrер)', ДОl(азывая, 
что нужно на1шзать клеветюша. Разс1шзъ этотъ, 1<а11ъ и слt
J.уетъ ожидать, непрiятно дtйств)'етъ на l\'leccинrepa и онъ 
про1шшаетъ НотrаФта, который одинъ зна.J!Ъ его тайну. Без
нравственный НотrаФтъ нсзамедлилъ прitхать съ визитомъ 
въ домъ :Мессинrера, с11оро обрисовалъ свое новое положе-
11iе боrатаrо •1одовt1<а и та1оое с11оро обратился къ �Iессин
rеру СЪ требованiемъ, 'IТОбЫ ТОТЪ ОТДаЛЪ за НСГО СВОЮ ДОЧЬ, 

которую онъ страстно дюбитъ (1ш<0ва неожиданность, чи
татель!), Если же Mtlccnнrepъ не согласится испо.шить этого 
требовонiя, то НотrаФтъ rрози.�ъ обнаружить его престуоUiе
нiе. Мессипrсръ колеблется (1<ъ недораз)'мtнiю зрителя, по
тому что выставляется правственньшъ •1еловt1<0А1ъ ); между 
тiшъ НотrаФтъ даже указываетъ ем)' на средство отдtлатьсл 
отъ Биржера-отравить его каплщ1и, которыя ПотrаФтъ до
станетъ )' знакомаrо апте1<аря; на раз11ышленiя о се11ъ по
ступ11t дается Мессинrеру нtс1<олыю часовъ сроку. (Да не 
пЬдрrаетъ читат1щ;, чтобы въ драмt выражены были накiя
нибудь сильныя страсти, напр. НотrаФта, 11оторьrй, 1,а11ъ мож
·Jiо под<:1!1рt11атIJ, дflлаетъ все это изъ любви, или самаrо Mec
ctшrepa, который !{акъ буто бы борется то съ желанiеъiъ со
хранить свое 1аш, принеся въ жертву счастье своей дочери
11· живпь ея жениха, то съ нравственнымъ чувствомъ отвра
щенiя къ преступленiю; нtтъ, этого ничего нtтъ въ драмt,
все дtлается 1шкъ бутдо механически, подъ диктовку автора,
а· не по натур·J; заду манныхъ и созданнь1хъ характеровъ.)

Лвл111Jтся ПотrаФтъ съ ядовитыми 11аплями, отдаетъ ихъ
Мессинrеру въ то время, когда они въ1tстt сидtли за ста
канаии съ виноа1ъ. НотrаФтъ встаетъ за 11tъ1ъ�то изъ-за сто-

да. а i\iессннгеръ в.11ша1Jтъ лдъ въ стю,а11ы НотrаФту 11 себt, 
посл'!;дствiн извtстпы: ПотrаФтъ, съ 1,р1шам11: до1,тора! до11то
ра!-отправляетс11 умирать, f1 Месс11нrеръ, въ общемъ собра-
11i11 своего семеtlства, сч11та11 11 жrпнха дочери, 11ается въ 
своемъ преступ.1енi11. �;оторое. 1io11c•1110, 11хъ поражаетъ нс
ожнданно, 11 р111раетъ. 

Кром·J; того. •1то мы переда.111, въ драмt есть rще .,1щ 
разс,шза: вtщiit сонъ, разс1{аза�шыt\ Мессппrеру сго дочерью 
и наменающiй на 11звtстную у111е •штателю развяз1,у драмы, 
11 пр11в11дtпiе, пзвtстившее молодаrо Бпржера о необьншо
вепной смерти его отца. 

Ита11ъ въ драыt есть все: с.�у'lайпое песчастiе, возмож
ность случайнаrо счастiя, qui р1·0 qпо, убit\ство, в·tщiе сны, 
привидtнiе, отравлепiе. И:зъ всtхъ этнхъ 110.шпнвшихъ ло
скутьевъ старомодпаго лнтерат-урнаго гаерства, аnторъ сш11.1ъ 
русс1юй публи�;t праздничный подаро11ъ къ веснt 1859 года . 
Если счесть подобное л11тературпое ямепiс насмtш1ю/1 со 
стороны автора uадъ публ1шоt1, то значить сд'l,лать ему мно
го чести; а 1ша11е трудно объ11с1111ть появленiе пнстоящей 
драмы. Развt, мо111етъ быть, авторъ 1111садъ драму для сnо11х·ъ 
зпа11омыхъ II пt1юторые изъ 1111хъ нвилнсь пезваш1ымн адво-
1штам11 публ1ши передъ авторомъ, •по н побудило автора, 
обол1,щепнаго др)'Жес1шыи похвалами, выступить съ своимъ 
произведенiемъ передъ публrшой. 

На что расчитывалъ авторъ, чего ждалъ опъ отъ своего 
произ1Jеденi11? Развt есть въ иеАtЪ хот�, одна та1ш1 сторона, 
которая удовлетворяла бы совреме.пньшъ r10нятiямъ объ пс
кусствt, современньшъ литературньшъ требовапiямъ? l\'lы не 
видимъ ни'lеrо 1,ром·J; отсутствiя вся1,о/t идеи, вся1шго твор
чества въ созданiи хара11теровъ, даже всш,аго достоинства 
въ язьшt драмы. Прошло уже то время, время литературна
го дtтства, когда остава.шсь довольны одной хитро-сШ1ете11-
ной интригой романа или драмы, однш1ъ сцtпленiемъ неожи
данностей, случайностей. Намъ пужна художественная прав
да, дtйствительпость, поэти11ес1<0с творчество, св·!iтлая 11дея, 
сильный язьшъ, современный иuтересъ. Испо.ш11те хотя нt-

. 1<0торые изъ эп1хъ условiй nъ своемъ произведопiи II вы бу
дете вправt расчитывать на внимапiе публ111ш. Даже та часть 
публики 1юторая, <<мо.штся Богу 1ra Французскомъ язьшt1>, 
поtдетъ слушать въ русс11iй театръ ваш)' пiесу. 

А, Г,ФОВЪ. 

ТЕ!ТР1IJЬПJЯ J·J.ТОППСЬ. 
Открытiе русскпхi спсктаКJеit, 19-ro aпpt,n. -Дебють r-жп Прокофьевоii. -Ще11-
RПН'Ь В'Ь «Горе оть ука· п В'Ь • Роввзорt•.-Прочiе СПСКТЗКJП ПОСАt ВеJпкаrо по

ста.-Бе11ефпсы: Г·ЖD То11соп'Ь 11 r-11a Берто11В.-Г-жа Снtткова 3-и. 

Для открытiя русскихъ спе1,та1<лей, послt Велrшаго по
ста, t9-ro апрtля дана была, между прочимъ, Дирекцiею въ 
первый разъ дра&1а въ пяти дtйствiяхъ co•r. А. Б. -« Ба11-
Rр)'ТЪ >!; сюжетъ отчасти за1шствованъ изъ романа Шшш�
J1ера <1 Iезуитъ »; роль l\'Ieccиorepa 11rралъ r. Самойдовъ, Н<:1т
rаФта-r. :М:аксиыовъ t-й, жены Мессингера-г-жа ОрАова, 
дочь-г-жа Подобtдова 2-я, прitзжаго изъ Голландiи-r. 3у
бровъ; объ остальныхъ п�рсонажахъ мы умалчиваемъ �;акъ 
по ничтожности po.лefi, та1,ъ и rю слабому 11хъ 11сполпепiю. 

Г. Самойловъ, rшкъ изв·J;стно, та�;ой артпстъ, который 
выполняетъ пре11расно вся11iя роли, начиная отъ во�евr1.ш .  
до <�Короля .llиpa», но въ этой niect въ ро.ш его бЫА() 
весы1а а�ало д.111 1 пrры II по•1ти все то.11ыю д.1111 чтеniя; пе-

• 
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Естественный характсръ , натянрое но.�оженiе , блtдпость 
самаrо очертанiя xapa11rcpa, лишастъ артиста возможно
сти создать л11ч110сть своей игрой, особенно въ драмt, rдt_ 
tштеръ бол'l,е всего заnиситъ отъ автора. Дл11 nримtра возь-
11ы1ъ одп)' сцеп)', въ которой можно было ждать. игры, по 
ходу драмы. Когда жена Мессинrсра, услышавъ отъ него о 
тоА1ъ, что uнъ обаrшрути.,сfJ, обышида см у, что она пе хо
четъ ничего знать, требуетъ возвратить cn ел приданое, и 
въ nроп11шоА1ъ сдуча'l; грозитъ пачать тяжбу, r. Саыойдовъ 
01·ра11и•1илс11 uдной саркастичес1юй рыбкой. Насмtnша падъ 
сJ'дьбою А1оже·гь быть н естественна въ чсловt1it, охдашден-
11омъ онытомъ, 110 l\'Ieccиnrepъ нс тщювъ 11 Аtы дуыаеА1ъ, что 
сар1iаст1J 11сс1<ая улыб1ш r. СаАtойлова, очень выразительная са
ма-по-себ·h, нисколько не выразила характера Мессипrера. 
Но что Аtожетъ сд'l,лать артистъ, 1югда авторъ, вмtсто того 
•побы дать ему средство говорить словами Аtысли и чувства,
заставлнетъ его толыю улыбатьсн? Г. Самойловъ все сд'l,лалъ
ЧТО МОГ'Ь-И::l'Ь Сдабой, безцв'JIТНОЙ 11 безхараю·ерНОЙ роли
Месс,шгера.

Нtс1юлы<о с11астл11вtе былъ въ роли НотrаФта r .  Ма1(с11-
мовъ: НотгаФтъ столыю же в'l,реиъ нат)'р·I; и дМствптельпо
сти, с1юлыiо похожи ua 11швыхъ людей праздш1•шыл сахар-
11ы11 1<y1t;u,1; 110 г. Mai(CIIAJOвъ, юшъ намъ 1шжетс11, рис1шудъ 
сд·Ьлать flЗЪ НотrаФта лице водев11льно-комичес1i0е и достигъ 
того, 11то роль· его вышла гораздо нрче, нежели въ самой 
Арамt. 

Г-ша О1i:101ш въ своей rшчтолшой и слегка 1юш1чес1юй 
· роди, быда хороша на -столько, с1(олыю возможно было в·ь
этой роли.

Мы р'!;шаемс11 сд·Ьлать маленыюе зам'l;чапiе объ игр·I; г-жи
Подобtдовой: она нграла дtB)'ШII)' - невtсту; по ел ,.1.виже-
1Ii11, ш1шша, интонацiл, одниi1ъ словомъ вен игра (nр11-
пима11 въ са1ысл·I; игры псполненiе роли) 1,райне отзывались
.11.tтстnомъ; па111шость дtву1111ш не есть наивность рсбе1ша,
с1(роашость вообще не есть наивность, грацiн не есть подра
жrшiс рtsвостн. Эти понятiя сд·I;довало бы )'Сnоить с_еб·I; мо
-�одо/1 артист1it II поработап, надъ собой, ыожс1"ь быть, длл
6лестнщсй б)'дущностн.

Роль г. Зуброва отл1111адась лркостыо своей шастической
стороны 11, надо отдать сnраведливость, r. Зубровъ выпод
иилъ эту роль мастерс1ш 11 t.:'Ь большимъ Bil)'COMъ.

Относительно )'Ct/txa нiесы мы с1шжемъ, •1то П)'б.нша ав
тора не вызывала.

l{poAt·h драа1ы «Ба1шрутъ)) даны были 19-то аnрtля: шут-
1,а въ одно·мъ д'i;йствiн <1 Охота ll)'щe неволи, пли ХОЧ)' быть
а1(теромъ >> и "Водевиль съ псреодtва11iеА1'ы>. Въ посдtдней
пiect въ nервый разъ 11rрала г-жа Про1юФьева, J(Отора11, IiaI(Ъ
!1011шо 011111дат1,, заl!метъ на нашей сцен·I; амnлуа r-жи Са
мойловой. Въ этомъ водевидt можно было вьшазать то.lЬ!(О
толосъ и лош ость: голосъ г-жи Про1,0Фьевой полонъ, силенъ,
-тембръ прiятепъ, во1ш.шзацiя треб)'СТ'Ь обработю1.

Г-жа llро1iОФьева 1шtетъ богатын средства длн водевильной 
-�штрнсы: привле1штслы1а�1 нару111[!ОСТЬ: молодость, живость .
.Въ прiемахъ II ыанерахъ r·жн 

1
Про1юФьевой мжно желать

6олi;с грацiи , но этоть недостатоii'ь, мы др1аемъ, АI0-
,�1стъ 11011ол11итьш1, если г-жа Про1юФьева будетъ изучать во
девильную пrру на Фра11цузс1юмъ театр·I;: вс1щiй др)'ГОЙ сце-
1111чес}{i/1 талантъ въ руссной ai,тpuct можст·ь развитьсн саА10-
6ытно, но водев11льпа11 игра 11 наши требованiн отъ водевиль
ной актрисы 1шhють одн)' лочву, ФраНЦ)'ЗСI(ую сцену; въ
JJ)'CCIIOЙ жизни 11 силадt pycctiaro )'ШI нtтъ данныхъ д.11л во-

деви.1111, а въ .штсратурt нашей водевиль _С)'Ществуетъ какъ 
подражрнiс. Нач1iна11 отъ ИСl()'Сства об)'ТЬ ногу и умtны.1 
одtвать-8.n вообще до мадtйшаго кокетдиваго движенiн, ко
J(етливой )'.11Ыб1ш, все можно принять отъ хорошей Францр
ской водевильной аt(Трисы. Г··жа ПрокоФьева играла на лро
шедшей недtлt еще и въ др)'ГИХ'Ь лiесахъ изъ аАшЛ)'а г-жи 
СаАJойдовой *). Вообще, сколыю ъ1ожно С)'дить по всtмъ быв
шинъ дебютамъ, г-жа Про1(ОФьева составнтъ хорошее прiобрt
тенiе длн нашей сцены. Публи1<а справедливо оцtниваетъ,но
вую артистну, ОI(азывал ей саАJый дестньн1 прiемъ. 

Въ сред)', 21-ro апрtлн, 11ромt водевилн ((Ночь на пес-
1шхъ» и 11омедiи «По.шовни1tъ старыхъ временъ», дано было 
))Горе отъ )'Ata)); роль ФаАJусова игралъ Щешшнъ. l{poм'I, 
Щепкина, едва ли б)'детъ )' насъ 1юrда-ниб)'дЬ д}>)'ГОЙ Фам)'
совъ. Щеиюш·ь совре�1сншшъ того общества, которое лоэтъ 
изобразилъ въ своей 1юмедiи, Ще1шин·ь знаетъ это общество 
до малtйшихъ отТ'h1111овъ его, IШJ(Ъ лостоннный II пр9111ща
тельный наблюдатель. Щсnюшу не нужно создавать ро.ш, 
накъ друrоА1у артист)' , Ii0торый должснъ б)'детъ возnроизве
сти роль по созданiю поэта: онъ sнаетъ въ натур'li самый 
Аtатерi11дъ 1,омедi� и Гд)'бо110 nопимасть созданiе поэта. Эти 
средства, приuадлежащiн единственно ЩсшШН)', и его огром
ный талантъ даютъ нам;, cлy•ialt видtть истиш1аго Фамусова 
въ иrp·J; неподражасмо-вtрной и живой, J(aitъ саман жизнь . 
Простаго чтснiн, де1,ламацiи, вовсе н·Ьтъ въ игр'!, Щешшна: 
отъ лерваго до послtдн11го слова своей роли онъ 11грастъ, 
лерсдаван, Katiъ в·ь зеркал·Ь, Фамусова, гдубо1i0 нрошшнута
го своими убtжденiлми и выражающаго ихъ въ 1щ111дом·1, сло
в'I,, въ 1ш111домъ движенiи, въ 1шждой м II нt. 

Въ четверrъ, 23 алр·Ьлн даны быди пiесы: 11PJcc1taл бо
лрын11 17 стол·Ьтi11,,, драматическое nредставлснiе г. Ободов
�11аго, 1< Полтора р)'блн 1> оригина.11ьна11 шуТ!(а, tt 1юмедi11 1< Ре
визоръ». Мы б)'дсмъ -говорить толыю объ исполнепi11 посл·Ь-

· дней.
Щешшпъ 11слодн11.11ъ роль городн11чаго. Этого достаточно

было, чтобы театръ былъ подонъ. Bct, кому дорого русское
ИСI()'Сство, хотtли наслад11тьсл высо1ю-ху дожественной игрой
артиста, впо.шt передающей высо1(0-художественное произ
веденiе нашего поэта. Гдубо1(iй 11омизА1ъ 11 пелодражаемал
естественность игры Щеш(ина тождественны этимъ же свой
ствамъ самой 1юмедiи. l\'lиюша, тtдодвиженiн, иптонацiл та1('Ь
совершенны )' Щешшна въ ро.11и городни•1аго, что нельзн во
образить себt ни 11алtйшаго прибавдснiн или изА1tненiя, 1t�
торое пе нарушило бы художественной правды и !(расоты
лередаваемаго произведенiн поэта.

Объ исполнепiи :1tомедiи вообще мы заА1·I;тимъ , что
иные господа артисты , nозвод'11.н1 себ·I; дtдать нрибавле
niн 11·ь те1iСТ)' IiОмедiи. Прибав.11лть •по-нибудь отъ себл
J(Ъ 1юмсдi11 Гоголя, дда того , •1тобы вызвать р)'копдес11а
нi11 проФановъ! самом)' артисч лроФанировать иc1,Jccтnol
- развt это достойно истинныхъ· талантовъ? НсJжели для
нихъ · мало тtхъ р)'I(оплеш<апiй , которьш собрали они в·ь
свое артисп1•1ес1юе полрище? Простительно въ какоА1ъ-пи
б)' дь водевилt :или П)'СТОЙ комедiи лоsволять себt nриба
вленiн, Фарсы, чтобы сдtдать рельеФнtе роль и свою игру i
но комедiя Гоголн, гд·h дорого каждое слово, не нуждастс,1

•) В\ •Простушкt о Dor1штa11нoii • n «Dзun1шo11i обуче11iо,. 
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ни въ К,ШИХЪ прибаменiях:ъ II редьеФПОСТЬ 11 ДOCTOlll!CTBO 

игры эависятъ отъ того, чt�,ъ ближе бу детъ передаваемая 
роль 11ъ соэданiю поэта. 

Мы бы желали, чтобы вс1шiй другой раэъ про11звсденi11 
нашихъ 11елию1хъ писателей передавае11ы был11 наш11ш1 арти
стами съ по.шьшъ уваженiемъ къ 'ис11усству, безъ всшшхъ 
прибавлепiй собственнаrо изобрtтенiя. 

А. Г-ФОВЪ. 

l{orдa пшuе11ъ эти строки, объяменъ бене11;исъ r. М. Ма1(
симова, для 1ютораrо возобновили « Старую мызу 11 (La close
rie des genets) съ новою обстановкою дtйствующихъ .нщъ; 
объ этомъ бе110Фисt, а та1(же о бенеФпс·I; любимицы нашей 
r-JIШ Петипа поговориА1ъ въ слtдующее воскресенье. Въ по
недt.1ы1111;ъ состоялся еще въ Большомъ Театрt спектакль 
въ польэу хорошеныюй Англичашш .llидiи Томсонъ. Давали 
«Фененр, въ которой бенеФицiант1ш 11спо.шила роль нtмой. 
Мы уже l'Оворили, что г-жа Томсопъ 11сполпяетъ эту роль 
пре1,распо , она 11граетъ со смысломъ , чувствомъ II не
поддtльньшъ драмап,змом·ь , въ лицt е11 много выраженiя, 
.11анеры благородны , симпатичная ея наружность тоже мно
го сод·hйствуетъ общему ансамблю, - однимъ словомъ ус
п·I;хъ r-жи Томсонъ въ этой роли вполн·I; заслушеппыfi; 
публшш собралось много , ей rрошю аплод11ровали, под
неслн вемшuлtппый букетъ, вызоваА1ъ мы потернли 11 счетъ; 
1ш1,ъ видите-успtхъ бо.,ьшой. Какъ у насъ исполняется Фе
нелла, вамъ извtстно; попрешнему въ особеrшосш отличаются 
хоры,-въ Большоъ1ъ Театрt эФФеl(ТЪ еще rpoAiaдпte,-11 посдt 
3-ro дtйствiя хоры был11 единодушно два раза выэваны. По
.s.обнаrо отличi11 эаслуживflетъ, по нашему мнtнiю, 11 r. Ви
теляро, rдавный виновникъ ощущаемаl'о наыи въ Фенеллt удо
вольствi11. Вызывали тоже шумно и r. С·hтова; -у него ъшоrо
поклонюшовъ, съ чtмъ его поэдрав_ляемъ, 'но это не мtшаетъ
остатьс11 намъ при высказанномъ уже паш1 столы(о разъ
юrtнiи на-счетъ этого п·hвца. Въ антрактахъ были танцы
Е ком11чес1<i11 пtснв гr. Тетара 11 .lloбe; - послtднiй съ 
истиниымъ комизмомъ пропtлъ извtстную ш-утч: «;Die 
�eibe11 cinef! @:�oti�e1111 ( страдапiя хорпста); r-жа Коше
ва 11 r-нъ Ивановъ пре1,расно исполнид11 pas de deux изъ 
«Жизе.ш" · Мы съ у.s.овольствiемъ замtтиди, что r-ша Ко
шева дt.�аетъ успtхи. Въ ел адажiо гораздо болtе nротивъ 
прсжп11rо выраженiя, а въ поrахъ бол·hе силы 11 лов1юсти. 

Французс1шя труппа пере·J;хала теперь, по-случаю пере
стройки Михайловсrшrо Театра, въ Большой Театръ. Спе�,та
к.1111 начались пiесою <<Le 1·omai1 d'uп jeune hoшme pauvre>1. 
3атtмъ послtдовалъ, въ прошедшее воскресенье, бенеФисъ r. 
Бертона. Театръ былъ рtшительпо полонъ. Давали пресло
вутую буФФонаду 0Фенбаха « 01·phee aux enfers 1>. Это Фарсъ, 
содержанiе 1ютораrо не имtетъ ни мал·I;йшаrо смысла, но 
при хорошей 11rp·J; нашихъ артистовъ зрите.1ь хохочетъ без
сознательно, ем-у весело, и того довольно. Намъ покаэался этотъ 
Фарсъ уже слиш1юмъ растлнутьшъ и вс.�tдствiе того утоми
тельпьшъ; мы пожалtли тоже, что r. Бертонъ въ бенеФисъ 
свой явился въ пустой роли, тогда ка11ъ мы ожидали отъ 
.1юб1шца нашего чеrо-нибу Аь посерьёзнtе; намъ показалось 
еще, что 1(3Къ бы забавенъ не бы.'IЪ Фарсъ, а все-тщш онъ 
ne АО.,шенъ бы составлять капитальную пiесу бевеФиса, но 
nce это показалось наъ1ъ, а публика, по видимому, осталась 
.s.ово.1ьна и слtАовате.11ьно мы удерживаемся отъ вс11ю1хъ .s.аль-
11tйш11хъ КОАtентарiй. ВtАЬ в·ь Парижt Orphгe выдержа,1ъ уше 

200 11рсдставленi11; театръ посто11нно по.1опъ II самая 11збра11-
11ая публ1ша ·I;зднтъ любоваться О.�и,,то.111) 11 его обитателями, 
-ста.10 быть хорошо; в·Т;рно 11 )' насъ Фарсъ этотъ войдстъ
въ моду; та�;овъ уже соврсме1111ыi1 вкусъ! увы! ВпрочеА1ъ
Фарсъ этотъ шrог1шъ нс 11опра1111.1с11. Музьша наппсапа ор11r11-
нально, иt1юторы11 мtста весьма 11rр11вы, и от.шчается св·I;ж11шr
мелодiямн, но 110 наше�1у мпt11i10-все это выиrра.10 бы 11а 1· 1·0
процентовъ, ес.н1бъ было сосредоточено въ одuомъ дtfiствiи
и, вмtсто 11tс1юлышхъ часовъ, продолжалось не болtе часу.
У 0ФФенбаха безъ сомнtпiя большоfi талаптъ въ 11ош1•10-
с1юмъ родt музьнш. Испол11110тс1r у насъ 01·pltee у довлетво
рительно, въ особепност11 смtшuтъ r-uъ .llемепплr, (Юпп
теръ ); г-ша Тер1шъ поетъ оче11ь-м11ло, rолосъ у нея с11ш1а
т11•111ы й и nоетъ она в·hрно 11 съ выраженiемъ.

Въ этотъ же вечеръ, въ иэвtстноfi старшшоfi пiескt: <1 Je
anne Mathieu, ou et1'e aimc 1юш· soi-meme (въ руссRой пере
дtл11t: Dfиллiонъ ), дебютнровала мо.�одая а11тр11са г-жа Деверiа
(DevMia). Дебютъ этотъ можно наэвать счаст.ншымъ. даше 
блистательньшъ . Г-жа Деверiа еще очсuь-молода ( efi нtтъ 
18-·тп л·hтъ), она еще 1111rдt пе нграла u 11в1ш1сь въ первый
разъ на театральныхъ подмоспшхъ у насъ въ Петербурrt,
на сценt Большаго Театра, въ прнсутствi11 шюrочнслепной,

· избранной пуб.н1 1ш. Кш1ъ видпте, смtлость большая, 11 за-то,
при 11011вленi11 ел па сцен у, въ за.1'1; воднор11лась убiйствен
на11 тишина, нн мал·J;йшiй пр11знш,ъ поощрепi11 не ободр11лъ
дебютантку, но въ не/:1 зам·hтно есть талантъ, сващенпын
огонь и она и11чут1, не смутилась; •1рсзъ нtс1юлыю мпнутъ
гроашiя ру1;опдескапiа разАались въ эа.1t, съ каждою сценою
РУ"оплес1;анiя увелпчпвалпсь, молодую артисшу nызвал1I,-зна
ч11тъ, торжество тtмъ больше, потому что )'СП'hхъ этотъ оче
видно не былъ подrотовленъ. Д·hйстnптельно шра r-жи Де
верiа естественная, развязная, дшщiя пр�шнльная, орrанъ прi
ятный и въ особенности голосъ сшшашчныfi ( е11 пtнiю пре
им-ущественно аплодировали). Все это прекрасныя дапвьш дл11
хорошей iпgгпие, въ 1;оторой наша Французс1,ая сцена очеnь нуш
дается, 11 памъ 11ашется, что r-жа Деверiа можетъ составнть
весьма полезное пpioбptтenie дла Мuхайловсюно Театра и
пополпитъ важный недочетъ въ тр-уппt. Впрочемъ о степени
достош1ства таланта r-жи Деверiа съ перваrо разу полож11-
тельно судить не беремся; чтобы его вполнt оцtп1Iть, нужно
посмотрtть ее еще въ друrихъ пiесахъ. Опа, говорятъ, учи
лась у своего отца, щ(Тера театра t1Porle St. Marti11>1 въ
Паришt, 11 &О вся1юмъ случаt ученица дtлаетъ честь своему
-учителю. Г-нъ Деверiа дебютпровалъ вмf;стt съ до•1ерыо; въ
шрt его замtтна рутнна, двшкс1ri11 не моrутъ освободитьс1L
отъ мелодрамат11чесю1хъ порывовъ, 1,ъ ноторыыъ таl(Ъ при
вьшли актеры театра <1 St. Martin», 11 1ш1;ъ памъ 1шжется, г-нъ
Деверiа ь1ожетъ быть въ тр)'ппt не беэполезенъ, по вотъ и
все; во всшюъ1ъ cдy•iat онъ дебютпровадъ _ropaэ.to уАа•шtе
какъ учитель.

Спtшимъ прибавить еще, что на-дняхъ r-жа Сн·I;ткова 3-я. 
явилась въ первый разъ послt Великаrо поста въ пiect Кор
женевскаrо <1 Прежде ь�аменьl(а 1>. Ее встрtт11.ш rром1шм11 руко
плес1шнiяш1 11 мы опять былп въ восторrt отъ естественuой, 
по.шоfi ж11зш1 игры этоi\ прекрасной молодой арп1ст1ш. Г -жа 
Снtткова идетъ быстрыюt шаrамп впередъ II без� сомнtнiа 
состав.11яетъ украшенiе нашего театра. 

111. РАПП!ПОРТЪ .
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в,.tстп OTBCIOAY. 
Течщiя пстербургскiа 11овостп.-Пе11ко 11 И. Богданова. - Бе11ефнсы r-жъ .llатыше
воu, Аеои.овоii u Бушекъ. - Харьковская актрпсn Ам1111а.-Пuсь110 11зъ Позтавы.
Устроiiство театра въ Kepq11.-Mn11cкill тсатръ.-Вtстп nзъ Ршн.-Ещс о «Лов11-
rр1111t•.-Фршщъ Jlпстъ.-Вtстu 11зъ Анr,iн. -Мсilрберъ о .il. Ha110Jco11ъ.-Jlleilep-

6epъ- rро11овсржецъ.-Вtстп 11зъ Парнжа. 

Хотн весна неблагопрiнтное длn театра вры111, въ пашсмъ 
театральпомъ мiр.У; много поваrо. Нован драма на А.1с1,сан
дри11с1,оt! сцснt, нi;снолыю повыхъ пiссъ, данныхъ въ Боль
шомъ Театр'!; Французс'1ю1'! трjппой, прitздъ l\lI. С. Ще1шипа, 
новый балетъ, данны/i въ бепсФисъ г-жи Петппа,-все это въ 
тсчепiс одной псдtлп. Повьш пiссы подлежатъ особсшюму 
разсмотр·Ьнiю и мы толы(О мш1оходомъ упощшаемъ зд'l;сь о 
1шхъ; но есть у насъ въ запас·J; много в'l,стей II слуховъ, 
1юторыс ТаJ(ЖС им'lнотъ большой интересъ. 

Прса<де всего должны мы упомянуть о слухt, •1то синьо
ра Псшю, ангажированная па м·Ьсто Jотти, от1<азывастс11 
npitxaть къ намъ. Говорять, что ее напугала неожиданная 

, смерть Бозiо. Нс зпасмъ, пас1<олы,о мо11шо вtрить этому слу
ху. Не х11тр11тъ лн зламснитан примадонна, пе хлопо•1етъ ли 
на о томъ, •1тобъ взнть съ JШСЪ подороже? 

Дpyroit счхъ 1шсастся Надежды Богдановой. Говорнтъ, 
•1то она воротитсн 1,ъ 11а�1ъ 11 займетъ прежнее свое мtсто.
:Мы очсш, любш1ъ Надежду Богданову, постоннно слtдил11 за
ся усп·J;хам11 11 радова.шсь ш1ъ, но пр11зпаемс11 отнровевно,
что будсмъ сожа:1'1,ть II о госпожt Феррарнсъ. Amicus Plato ...

Говорнтъ, въ бсвеФисъ г-жн Jатышсвсй ставятъ извtст
ную оперу Н111ю:1ш1 «�ie (u�igen ®eiбet uott ®iпЬГоr» (Вип
)1,зорс�;iн весс.шн шсвщипы). Весьма интересно будетъ позпа
яо�111тьсл съ оперою, о 1юторой говорнтъ много хорошаго. 

Изъ :Мос1шы пr1шутъ памъ, 11то бенеФисъ Д. l\lI. Jеововой 
состоялся б.шстйтсльно. Опа была предмстомъ восторжсппоu 
<>вацiн; с11 поднсс.ш драrоц'lшны/i браслстъ.,Давали «Марту,>; 
·-главную рол:, в·1, первый разъ 11спол1111ла, съ больш1шъ
ус11·J;хомъ, от.ш1J11а11 11·J;в11ца II весы1а сшшатнчпан артисп,а
г-жа Бушс1,ъ.

Изъ Харыюва получили мы очень грустное извtстiе о 
11011ч11н·J; М. И . .lад1щой, аJ{трнсы, пользовавшсйсн въ про
шшцiн большою и вполп·J; заслужеппо11 изв·J;стностiю. Она 
<щончалась 9-ro апр·ЬлR. Г-жа lадина зашшала па провип
цiнльпыхъ сцснах:ъ а�1плуа, ю,торое заuu.маютъ у пасъ г-жи 
.ilш1с1ша II Гро�1ова. Въ посл·Ьднit! разъ играла она въ суб
боту на 1\IасляшщJ;, въ бепеФнсъ г. Вас11.1 ьева, роль Бенде-
1э11110Jt nъ 11зв·Ьстно.мъ Фарсt «Б·Ьдован д·Ьвуш1ш». Намъ об·J;
щаютъ подробную статью объ этой артпстнt; очень будемъ 
б.1агодар11ы, ссл11 статьн будетr, то.исовая ii ipaмornuou. Эта 
оговор1щ нсобходш�а, потому что больша11 11асть статей, пр11-
сы.1аемыхъ намъ нзъ проnшщШ, отличаетсн приводящею в'ь 
трепеть безграмотuостiю. Мы позво.шмъ себ·J;, д1ш пр11мtра, 
nрнвссти, безъ вснкихъ нз.м·J;пенiй, выдер11шу изъ двухъ пи
семъ о блаrотворителыюмъ 1юнцертt, данпомъ недавно въ 
Полтав·J;. 1\Iы uадtе.мсн, что наши вьшисю, нозабавнтъ чи
тателей. 

Въ первомъ письм·J; 1,орреспоидентъ нашъ сообщаетъ 
аФ11шу �;онцерта, обtщаетсн быть въ 1,01щертt и вывести 
вс·J;хъ на 1111стую вод)·. Второе писыю за�шочаетъ нритиче
скi/i разборъ 1101щерта и 011а1и11вается слtдующимъ восьми
стишiсмъ: 

Бы выслушали мое решенье 
ll 1юнцерту конецъ 

Кому слtдуетъ, отдаi!тt почтенье 

.-�
,· 

-

А 11евя хоть вазов11тJ; подлецъ. 
Но все таnп я съ душой прuмою 

Фалшпво никого не расхвалялъ 
Пуспаii смtются вадомпою 

А я что чуосrвоnалъ, то написалъ. 
Избавлне.мъ чнтатсдсй ОТ'Ь •1увс1'въ нашего 1<орреспо1цен-· 

та, В'Ь ПО.ШОМ'Ь 1·бtждеиi11, 11 1'0 они ихъ НJI для [{ОГО не ин
тересны. Переходимъ нъ др1тш1ъ изв·J;стiяА1ъ о нашихъ про
nинцiя.�ы1ыхъ театрахъ. Вотъ •1то пишетъ о театр·J; кер•1ен
Сi1ОА1Ъ l(Орреспопдеитъ « Одесс11аго В.У;стюша ». 

Вамъ 11011е•шо нзв·J;стпо, •1то 11ер110нс11iй театръ нашъ, по
А1'J;щавшiйс11 до воен наго времени въ дом·J; l(Q!I. ассес. По
меранцева, былъ раззоренъ до основанiя. Объ устройствt но
nаго театра, по 11едостат1,у средствъ, 11 въ поминt не было. 
Недостато11ъ этотъ былъ одпа�{ожь весьма чвствителепъ для 
нашей п1·блню1, не имtвшей по•1ти НИJ(аJ,ихъ развлечеиiй, 
){ром·J; зшшнхъ танцовады1ыхъ собранiй въ Анrлiйс11омъ 1,ду
б,J;, да лtтнихъ всчеровъ В'Ь 11азс1шОАl'Ь саду, ОТСТОIJЩСМЪ ОТЪ 
города почтп на •1етыре версты. У стройствомъ театра мы 
обязаны теперь заботливости пачальнюш нашего города, А. П. 
Спицьша, г-ж11 Е. В. Кашутипой II надвор. совtт. Иr. Р. 
Отмаръ-Штсйна, прииявшихъ дtнтелыюе участiе въ этомъ 
блаrомъ дtлt. Вы поймете, с1<олыю удово.1ьстni11 мы нспыты
вади, посл'fi .разпообразиыхъ лишеиiй, и СJ(Олы10 nризнатель
носш чувствовали 11ъ в1шовпш1амъ этого предпрiнтiн, l(Огда 
1вид·Ьл11 22-го ннnар11 uаш11хъ зпа�,омыхъ на сцснt. Театръ, 
довольно опрнтны11, помtщается въ дом·f; ппостраица г. Джам
мальвы. Ор11Сстромъ, состав.1енньшъ та101<е изъ люб11те.1ей, 
дирижирустъ 1;0д. ассес. Желиповъ, 1,оторыli, 11а�,ъ зпатоl(Ъ 
музыю1, довел его до полнаrо устроtlства.-Съ 22-го нпва
ря дано было 7 спе1,та�,лей. Первые· два, о ноторыхъ щ1 пи
сали уже въ Од. В., были даны 22-го 11 25-го 11нвар11, а 
остальные п11ть въ тсченiе Фсврадя мtсяца. 

О подробпостнхъ всtхъ эт11хъ cne1,тai,лetl нс стапу ра
спространнться, но с1шжу, •1то всt они были отлично нспод
нены и увtнчались хорошимъ сбором·ь. Первыя три предста
вленiя, давши сборъ nъ 628 р. 25 11оп ., почти вполнt ОI<у
пили расходы по устройству II содержанiю театра, и да.ш 
даже 11злише1(ъ nъ 64, р. !1,2 1,on. сер.-Въ прошломъ году 
были собраны порядочные сборы изъ лотерей въ поJЬзу бtд
ныхъ, разыгранпыхъ подъ предс·J;дательствомъ супруги г. 
градоначальшша, А. М. Спицыпой, а въ пастонщемъ году мы 
достигнсмъ того же СПСl(ТаJ(ЛЯШI. Тш<имъ образомъ, XOTII у 
насъ въ настоящее время и есть театръ, но опъ удобенъ 
только длн любителей, а длн аюеровъ навtрное понажетсл 
тtспьшъ. Вотъ пастонщая причина" по I<оторой па лtто у 
пасъ предпо.1аrаютъ строить новый театръ, тtмъ бол·Ье •1то 
I(Ъ тому же времени дуА1аютъ выписать труппу а�1теровъ. Го
ворн о бдаготnорительной цtли спею·аilлсй, я забылъ упомя
нуть о томъ, •1то 12-го Феnралн, съ тою же цtлыо, дапъ 
былъ ба.JЪ, пс мас1(ерадный, 110 съ мас"ерадомъ, д.ш одш1хъ 
членовъ илу ба съ се�1ействами, мторые мог ли нвлнться въ 
маснахъ и безъ нихъ. Hecft1oтp11 на ·го, балъ за�t'hчателенъ 
былъ разнообразiе:мъ и вели1<0л:Ьпiемъ 1<0стюмовъ. Постъ 
Ьстрtтиди у насъ тш<ъ же, I(aI{Ъ 1Jстрt•rаютъ его вездt на 
Рус11: послt шума и всссльн, нас1·упило время тишины и 
од11ообразi11. 

Сообщая 1I·J;c1<0JIЪ1<0 св:Ьд•J;пiti о шшс1юыъ театрt, 1<0то
рыя нзвле1шемъ изъ статы1, npflcJ1aнмй намъ однимъ люби
тед�1ъ, просJ1мъ у 11а'mето nо•1тс1шаго 1юрреспоще1Jта из-· 
виненiн, что 1re пом·J;щаемъ всей статьи вполн·J;, nотоыу что, 
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ра,ша нашего журнала намъ этого не 11озводястъ, а извлс
:каемъ ИЗ'J, иея то, что наиболtс интересно дм1 нашихъ •ш
·тателей.

Вотъ что l'Оворитъ нашъ 1юрреспондеитъ о шшс1шхъ аt(
·тсрахъ и о 11останов11t на минсt\)'Ю сцену пiесъ.

с1Г-ша Плонс1шя, драматичес11ан :штриса, играюща11 одна
'110 съ 1·сп·hхомъ въ 1юмедiнхъ и водевиляхъ, имtетъ неоспо
р1щый и дtйствитсльный талантъ. Въ репсртуар·J; ел есть 
!1НОГО драм�тичссю1хъ ролей, въ 11оторыхъ она бываетъ ис
тинно хорQша и вызываетъ очень справедливыя рукоплес1шнiя.

((Дtвица Дроздовскал, воденильнал артисТ!(а по-преиму
ществу. При хорошсныюмъ ли•ш11t, она та�1ъ мила, та11ъ лов
!(а 11 грацiозна, а притомъ та11ъ умно II натурально испол
ннетъ всл1,у10 роль въ высо11ой 11омедiи и водевил·h, что ее 
можно см·hла и справедливо назвать у11рашенiемъ нашей сце
ны. 3а вс'lшъ ·гhмъ-нграть въ сдиш1,омъ героичQс1шхъ дра
махъ, изъ любви I(Ъ 1-1С11усству и изъ уважснiл 1,ъ ел талан
ту, мы бы ей не совtтовали, потому 'IТо, въ JJОдахъ через
ЧРЪ �:�атсти•iескихъ, у ней нtтъ отъ природы тtхъ средствъ, 
�ai,ia въ подобныхъ род11хъ необходимы. Есть одна�ю 1,рамы, 
ка11ъ напр11м·J;ръ ((Судъ присяжныхъ», гдt дtвица Дроздовс1ш11 
прекрасна. Наше мн·J;нiс, 1,отораго n1ы ни самой артист1,·J;, ни 
кому-либо другому · нс навнзывасмъ,-что лучше быть первою 
J!Ъ высокой ноn1Сдiи и водсвилt, •1tмъ посредственною въ 
,11.рам·J;. Еще одно малсныюс зам·J;•�аньице: д'lшица Дроздов
с1,ан �;дишкомъ JЖЬ часто обращастсн 1<ъ партеру и сл11ш
комъ дале110 выход11тъ на авансцену. Это I(Оне•шо нраВJ-1тсн 
партеру II вызываетъ гро�шiа рукопдсс1<анi11, по ронаетъ ис
кусство и достоинство артисши. Въ пре11расной трагсдiи се Ди
ttитpirl 11 Марiн 11, въ ролt Марiи, выходн навсегда изъ-подъ роди
тельской кровди, прощансь съ убогимъ, но милымъ дла иен 
;,ки.шщсмъ, она прощаетсn та1<же съ ростущнми подъ окномъ 
цв·J;тами и rоворнтъ имъ: - ссВы были мош1ъ 1·тtшепiемъ, 
11осю отрадою11 и проч., и тутъ, 1юнечно неумышленно, но 
:просто по привы•шt, вм·hсто цвtтовъ, обратидась къ партеру. 
<()бращатьсн 11ъ партеру А10;1шо, но только дtлать это надоб
но всегда 11стати и тамъ, гдt того требуетъ пiеса. 

<( Д·hвича Вснr:,ь, артист1ш съ дарованiемъ и со средства
�\и, отъ природ1;,1., нс для одной 1юnie,11,iи, но и дла драмы, 
-с,лt1щ1ю,n1ъ n1анерна. Она, что называется, играетъ 1ш11ъ по
J!O'fa�1ъ, т. е. въ денлаn1ацi11 ен н·J;тъ того безъиск усствен-
1,ц1rо у)}де•1енi11 природы чслрвtчес1юй, 1шкос видно )' д-цы
.Дррз.;,_оцс,1ю�; всt' дви1Rепi11 у ней разучены 11 разсчитаны и
,vъ \tиХЪ прр91ш�стсл жсланiе рисоваться, а притомъ она то
и д·J;до по;юшаетъ. пле•�аш1 п голов1ш у ней '1Срез•1уръ по
.1,д\ШW.а (чтоб1�1 µе с.1шзат� µсрт1111ва).

се Г-жа Цо,µ,111юва до-сих·1>-nоръ 11сподннда толыю неболь
шiа роли В'/> 11одсв1ш1хъ II I(омедiнхъ, въ 11оторыхъ обнару
жнла т&лантъ и хорошую манер)'. 

се Ос�·альпую '/асть пре1,распаго по,1а па нашей сцен'I, мо
лшо нс бсЗП01(01JТЬ II псрсйтн l('Ь ПОд)' 

1 
!(Оторьв'i нс l!AICH)'CT

Cll лрсдраснымъ. Г··НЪ Мондшсйнъ - 1,ориФсй нашего театра 
.в;ь трцгедi!1 и драмt. Опъ а1)ТJ1стъ нс толыю съ дарованiемъ, 
,по дqже с1, д.аровапiс�1ъ разнообразнымъ, и потому-то имен
но, разбиран его талантъ, мы будемъ разбирать его болtе 
се1эьёзµо �1 строго. Есть роли, 1ш1(ъ напрнм·hръ дона Це
зnр11 де ца�а,н1,, ,въ 1юторыхъ онъ у довлетворяетъ всtмъ 
самьшъ строrимъ требованiнмъ самыхъ взыс1штеды1ыхъ зри
телей, )IO 11ъ нt1(от9,рыхъ онъ, подд·J;лывансь, мощетъ быть, 
. n9.дъ BJl)'C'Ь бол�,шинства публшш, становится, 11ю,ъ говорнтъ, 
ма )(9.д,)'ЛИ. Бъ ди1щjи его есть страннаа манера произносить 

нtкоторын с.1ова на-расн·!;въ, съ 1,аюшъ-то ему одно�1у свой
ствеш1ымъ возвышс11iсм·1> t'Одоса, а 11р11томъ, одарснныfi отъ 
природы здоровою ГР)'дыо II снды1ымъ rолосомъ, онъ иногда 
впадаетъ въ l(pnfiпocтн 11 [(рн•штъ что есть мочп, ue всегда 
11стnтн. Мног11мъ это нравнтсн II вызываетъ гроnшiя, востор-
1кс1шы11 ру1юшсс1ш11i11; одшшожь сеть нав·hрно, въ тсатрt, 
.нодн, которымъ ;иа.11,0 видtть, •1то артнстъ съ та�шмъ даро
ванiемъ увле!(аетсн ло;1шщ1ъ взrлндомъ на 11скусство II нtJ·· 
в·J;рною его оц·h1шою. 

((Впро•1емъ надобно отдать справед.швость г. Мондшсfiну: 
онъ артист·�, тр)'до.нобпвыt\ 11 добросов·J;стныtt 11, 1(pon1·J; тра
гедiи, является ка11ъ а11тсръ съ бсзу1юризне11пьшъ дарованi
емъ въ I(Омедiи. 

1с Гr. Новшювъ II Балевпчъ та1011с 11ор11<1>с11 нашсt\ сцены 
въ ролнхъ 11оми•1ес1шхъ 11 вполн·J; пошшаютъ свое дtло, въ 
особенности Балсв11чъ, J(oтopыtl 11 caмofi 1111что11шоfi ролн 
ум·hетъ придать за1111матслы10сть. Можно бы ему 1IОсов·J;то
вать-11е прибtгать шшогда 11ъ 11з1111ш1111мъ Фарсnмъ; это впро
чсмъ сдучаетсн съ иш1ъ весьма рtд1ю. Онъ 11е лншснъ та
ланта и въ драмi; и IШJ('Ь нсльзн лучше пошшасгь с1�сш1чс
с1,ое не1,усст11о� въ особенност11 11с1,усство гр11мпроваться, nъ 
1,оторомъ опъ ненодражаемъ. Г. Нови[(ОВа мы до-сихъ-поръ 
вид·J;ли толы,о въ I(0Медiи, въ драму онъ еще пп1ш не пу
с1шетсн-да оно, пожалуй, 11 лучше, потrm у что в ь 1(ощ1че
с1шхъ ролнхъ онъ морпт·1, всtхъ со-смtч 11 стало-быть до
стигас1 ъ цt.ш.' 

ссГг. Петрашевс11iй II Чснеиовъ нс 1111ше11ы таланта 11, къ 
чести ихъ, надобно прибавить-труд11тс11 добросоntстно на пу
т11 11ъ усовершснст11ованiю. Оба 011и играютъ съ успtхомъ 11 
въ драмахъ, толыю 11эъ нихъ первый, въ 1юмедi11, 1111огда ут- . 
рируетъ или, говоря по-русски, пересаливаетъ и 11зъ смtшна
rо дtластъ каррю.атурное, 1tа1,ъ въ ролн Кувырюша въ во
девилt с<Его превосходительство 11м1· средство нраш1тьсн 11. Г. 
Демозырс1,iй, ветеранъ шшс11ой сцепы, пrрастъ довольно-от
чет ливо стариковъ. Въ трагедiи <сд1шитрiй 11 l\1api111> онъ осо
бенно былъ в·J;ренъ роди нсс•�аст1шго отца II npel(pacno пс
µоднилъ послtднюю сцену, 1югда этотъ убитый горемъ ста· 
рецъ сходитъ съ ynia. 

,tc Постанов1ш пiссъ, принимая nъ разс•ютъ средства, быда 
бы довольно-удовдстворительна, сс.шбъ не слу•1алось про�,а
ховъ въ родt сл·J;дующпхъ: въ прс11рас11ой драмt с<Касперъ 
Карлинс11iй)) этотъ желtзной вод11 чсдовt1,ъ самъ наводпт·ь 
орудiе въ пспрiнтельское воЙС!(О

1 
впсрсд11 1ютораго впднтъ 

любимаго сына, похищсппаго пепрiятелемъ съ цtлiю заста
вить ( отца l{ардИПСIШГО) ПОдОЛШТЬ оружiе, 11 IIOTOMЪ беретъ 
горнщiй Фптиль, чтобы своей PY"OI! зажс•1ь порохъ въ затрав-
11t;- минута самая торжсствспнан, на 11оторо11 01111растс11 вен 
нрасота пiссы. Но напрасно герой Кар.шнс1,iй сустъ Фшиль, 
раздуваетъ его, порохъ не воспламспнется: забы.ш, видно, 
насыпать. На1<онецъ, потерявъ терпtпiс, онъ бросастъ <1>11-
тиль-и молодаго Кар.шнскаrо приносатъ на сцену убптаго 
бсзъ выстрtла. Подобнан 1110 ШТ)'IШ, отъ не11справност11 теа
тральнаго арсснада, слу•шлась въ драмt <сЖспа Фра-Дьяво
ЛОJ>, гд·h она, т. с. не драма, а жена Фра-Дьяво.10, пр11цtл11-
ваетсн и стрtлнстъ въ роднаго брата. Пистонъ донпудъ, но 
ружье не выстр'l,лидо и, благодаря этому, братъ, 11оторый 
должснъ былъ упа_сть мертвый огь выстрtла, оста.,сн неврс
димъ, и 1шкъ ему печсго у111е быдо дtлать на сцснt, а запа
в·hсъ пс ОП)'Сt,алсн, то онъ поверН)'ЛСЛ 11алfшо-11р1томъ н 
ушелъ пресr1онойно за 11у лисы . 

(( О_1юпчивъ обозрtпiе шшс1шго 1·ородскаго театра, пе л11-
2* 
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ШШIМЪ б)'детъ с11азать нiIOJIOAЬKO САОВЪ О СПСJ(ТЮ( .• 't, кото
рый недавно данъ былъ на немъ любител1ши. 

((Не насаясь прекрасной цtли этого спектакля, даннаго 
въ пользу бtдныхъ, мы съ особсннымъ удоводьствiемъ мо
жеА1ъ СJ(азать, •1то спе11та11ль самъ-по-себ·t былъ пре11расный. 
Даны были: небольшая руссl(ая пiеса (( Плешшнш,ъ изъ Ин
,1.iи » и nрс11расная польс1ш11 1юмсдiя 11 Zydzi>>. Игра люб11те
.1ей, вышсдшихъ па сцену съ та1юю цtлiю, нс подлсжитъ, 
.ионсч110, разбору 11рипши, одuако мы пришшаемъ на себя 
см·J;лость с1iазать наше бсзпристрастпос Аш·J;нiе о 11омсдiи г. 
КоржсJ1свсш1го, потому что оно будетъ совершенно въ поль
зу гг. любите.1сй. 

11 Пiсса эта, въ ноторой авторъ та1,·ь рельеФпо вывелъ на 
сцепу н·t1i0торыс педостапш 11аших·f, nановъ, а въ J(Онтрастъ 
этОМ)' добродkrсль Еврея, сыграна была та11ъ хорошо, съ та-
1шмъ зпапiемъ дt . .а, съ тюiОю 0·1·•1етливостiю и съ таютъ 
изящ110-артисти•юс1шмъ направлеuiсмъ во всtхъ частяхъ, что 
доставила нспрнтворпое )' довольствiе вс-Iа1ъ присутствова
вшимъ II заслуживаетъ благодарности нс только бtдпыхъ, но 
и вс·t.хъ людей образовапныхъ, любящихъ исl(усство и попи
А�ающихъ д·tло)). 

11Ршкс1;а11 газета» отзывастсн съ большою похвалой о 
rостнщемъ въ Риг.У; aliТcp·fi Газе (Haase). Вотъ, мжду про
•шм·ь, напнса,шос JJЪ его честь •1стверостншiс: 

llcп llaase ist, mit wenig Wo1·lcn, 
Исzа11lн:1·щ( stets und aller Ortcn,-
Doch kuшшt der Haase gar zum Eiclienwald, 
Dann ttn, so laute1· jнЬе\ rings crscballt! 

Въ этомъ •1ствсростишiи, имtвшсn1ъ въ Ригt большой 
успtх·ь, сеть 11rp-u с.1овъ въ словахъ Haase и Eichenwald. 
Э�'tхеиваАьд1J 1юА1111юс1iiй а�,теръ рижскаго театра, а самое 
слово зна•штъ, ,шкъ 11звtстно, дубовы�'i, .иьсъ, а Haase зна
ч11тъ залч�. 

Отъ остзсi\tшаго вит�;а псреходимъ J('Ь чистоrерманс1юй 
onept, къ 11Jоэшр1111р, о прсдставлепiн 1iоторой въ Бсрлн
н·J; мы )'ПОА11шали въ nрошедшсмъ нумерt. Мы папе•�атаемъ 
отдtльпую статью о со•ншенiнхъ Рихарда Вагнера, сегоднн 
же разс1шнсмъ :тодыiО содержапiс его оперы, въ до11аза
тсльство, что n1ы ш1·hл11 осповапiе назвать его лучшимъ "ПЗЪ 
соnрсмснныхъ rерма11с1шхъ .шбреттистоJJ'Ь. 

Д·fiйствiе пронсходнтъ nъ Брабантfi, 1iуда прi·tзжаетъ им
псраторъ Гепрнхъ Пшцеловъ, съ тtмъ чтобы призвать Бра
бантцсвъ 1<ъ ceб·fi на помощь 11 возстаnить порядоii'Ь въ ихъ 
страпt, терзасмоt! мсждуусобiями и не имtющей государя. 
Фрндрихъ Тсльрамундъ, овлад·J;вшiй властiю, отдаетъ юшера
тору отчетъ въ свонхъ д·tйствiнхъ, рас1шзываетъ еА1у о томъ, 
что послtдпii\ герцоrъ Брабантскi11 завtщалъ СМ)' опе1iу надъ 
СВОШIИ д·J;тьм�t, Э.iЬCOii II ГотФрИДОМ'Ь, И '!ТО ОП'Ь ДОЛIКСП'Ь 
былъ жеш1тьс11 на Эл1,сt, 1юторая, ш1·J;я .нобовюша и желан 
передать ему браба11тс11ую 1юрону, )'Мертвила своего брата 
во времн nроrул1ш. Тельрамундъ проситъ )' императора за
щиты 11 брабантс1i0й J(Ороны мн себя II для жены своей Ор
труды. Геприхъ, заинтересованный J(расотою Эльсы, предо
ста13л11стъ ptшenie этого вопроса суду Божье:11у. Герольды 
возвtщаютъ объ этомъ рtшенiп, а Эльса призываетъ сво
его рыцарп, JiOтoparo нс зпаетъ , но не разъ видала во 
cnt. Защитшшъ появлнетсн nъ че.шо11t , вле1,омомъ бt
льа1ъ дебедемъ. Эльса )'ЗНаетъ uъ немъ рыцаря, о 11оторомъ 
таl(ъ часто ме•1тала. Рыцарь испрашиnаетъ у· Генриха позво
-�енiн сразиться за Эльсу, 1ютора11 об·tщаетъ ему свою ру!()' 
я брабантснiй престолъ. Рыцарь 11зы1вл11ет·ь corлacie женить-

ся на Эльсt, но съ ус!1овiсмъ, что она юшогда не будстъ 
распрашнвать его !1И о его происхожденiи, ни о его имени. 

Неизв·hстный рыцарь обезоруживаетъ Тельрамунда, Iiото
рый, вм·fiстt съ женой своей Ортрудой, оставлнетъ Брабантъ. 
Надо, между прочимъ, sамI,тить, •по Ортруда волшебница; 
она, nм·ficт·J; съ М)'ЖОАIЪ своимъ , рtшается погубить Эльсу 
и неиз13·fiстнаrо рыцарн. Ортр)' да JJозбуждастъ жалость 11ъ ce
б·fi въ сердцt Эльсы и, прiобрtтн се дов·fiренность, посыяетъ 
въ ней сош1tнiе на-счетъ происхождспiн неизв·J;стнаrо рыцарн. 
Между Т'tмъ Геирихъ Птицеловъ обънвлаетъ Братантцамъ, 
•цо Тельрамундъ изгпаиъ, ,,то неизв'l�стный рыцарь, назна
ченный ш1ъ праJJитслемъ Брабанта, женитсн на ЭJЬсt и •по
этотъ самый рыцарь, ОТIШзавшiйсн отъ титула герцога, хо
•1етъ называтьсн защ111пнп1tоА1ъ 6раба11та II поведетъ Брабапт
цсвъ въ битву. Поншшстся шествiе, сопровождающее рьща
рн II Эльсу, въ сuитt IiОторой находится и Ортруда, прощен
пан с•�астливоl! нeutcтoli. Передъ самьшъ храмомъ, гдt дол
жно совсрш11ться брщюсо11етанiе, Ортру да останавливаетсн и
осыпаетъ Эльсу жесточайшими упрс1шм11; Тельрамуидъ, подь
З)'НСЬ общпмъ стпенiемъ, обвипяетъ неизвtстнаrо рыцаря
въ 1,олдовстJJt и требуетъ, чтобъ онъ обънвилъ свое имя.
Рt,щарь отliазывастсн, говоря, что 111што, 11poa1·h Эльсы, не
имtетъ права знать его шш. ТедьраА1ундъ сов·fiт)·етъ Э.1ьсt.
спросить его ночью и обtщается подать ей помощь, если
она nонадобитсн. Эльса не слушаетъ нa)'ШIJИii!I II шествiе
вступаетъ въ храмъ.

Третье д·tйствiе про11сходвтъ uъ брачной 11ошштt; !(уда 
входRтъ молодые, прсдшествуемые Генрнхомъ. Они остаются 
одни. Эльса употреблнетъ всt женс11iн х11тростти, чтобъ уз
нать пш1 своего мужа. Являетсн Тельрамундъ съ товарища
ми, въ нам·hренiи убить рыцарн, но :самъ падаетъ А1сртвый 
подъ ме•1емъ его. Тогда рыцарь созываегь Б рабантцеuъ на 
томъ м·J;cт·fi, rд·J; явился пмъ въ первый разъ, 11 обънвлнстъ 
Генриху, 11то его зовутъ Jоэнrриномъ, •1то 01-1ъ рыцарь св. 
Граадя п пе можстъ болtе ос·rатьс11 съ своей женой; еслибъ 
опа еще rодъ толыю пс нарушила своей J(JIHTBЫ, онъ остал
ся бы съ ней навсегда, но теперь должепъ )'далип,сн. Ае
бедь, nриnезшiй его, nоявлнстсн снова. Ортруда, радуясь, 
что достиг да пю,опецъ своей цtли, объявляетъ, что лебедь. 
есть ню,то иной, l(al(ъ превращеппый ел чарами наслtдни11ъ. 
брабантс1шго престола; но моrущестuеш1ый Г рааль наказы 
ваетъ ее. Понвлнется бtлый rодубь, заставлшощiй лебеда по
rрузитьсн въ воду... Jебедь выходитъ 11зъ воды паслtдпи-
11омъ брабантс11аrо престола. Аоэнrрипъ удаляетсн, а Эльса 
уш1рае1"ь съ горести . 

. Чтобъ пе выходить изъ Германiи, упомяпемъ о ко1шурс·h
въ Jейпциrс1юй "онсерваторiи; на пемъ отличались двое на
шихъ соотечествснюшовъ: 10.tiu 1-lохь нзъ Варшавы, испо.11-
шшшiй на с1чшш1t 11онцертъ Паганини, и Си,11онъ Япобсонr, 
изъ Митаnы, исполпившiй на clipИПii'fi же adagio и r·ondo изъ 
5-го 1,онцерта Момша.

Jистъ, по случаю своихъ имянинъ (2 апр·fiля), полу•ш.11·ь
отъ ве.шной герцогини Са11сенъ · Веймарс11ой двt 11артины 
Пре.11лера, а отъ императора австрiЙСJ(а!'о орденъ Jlfм1ыmoi"l 
Коропы 3-й степепи. 

Въ Берлипt играется съ большш1ъ успtхоn1ъ опера Кон
ради (( Die Braut des Flussgottes. Въ . прощальномъ 11онцертt 
Jеоnольда Мейсра былъ принцъ-регентъ съ супругою. 

Въ Jондоп·t произ1Jодн1"ь (u,·ore знаменитая Jола Мон
тссъ, но не танцами своими и нс хлыстомъ, съ котораrо 
началась рсволюцiн 1848 года, а чтенiемъ. Аола Моптесъ 
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читаетъ пуб.,ичныя ле�щiи! ... О •1емъ? спросите вы;-о соб
ственной своей жиэни.-Упомянула ли она о томъ, какъ ее 
выслали иэъ Петербурга? 

Jотти и Дебассинн дебютировали съ большимъ успtхомъ 
въ нТрубадурt,,. 

Mapio, Гриэи и Грацiани имtли огромный ycntxъ въ Ду
блинt, откуда они возврат11лись уже nъ Jондонъ. 

. Въ Парижt по-прежнему сбtгаются смотрtть на новую 
оперу Мейербера. Вотъ что разсназываютъ о nерво�1ъ ея 
предt\тавлепiи. 

Посл'l; втораго дti!ствiя, г. Баччiок11 пригласилъ Мейер
бера въ шшер�.1торскую ложу, гдt онъ былъ принятъ очень 
Jас,юво 11мператоромъ и императрицею. Послt нtсколькихъ 
словъ, имnераторъ сказалъ: 

- Благодарю васъ, '!ТО вы дл11 перваго представ.,енiл
вашего произведенiя избрали Фрапцiю. 

- Ваше Вели'lество, отвtчалъ Аiаэстро, л не заслужи
ваю благодарности,-папротивъ, н долженъ быть благодаренъ 
Фра11цi11, въ которой нахожу отличный прiемъ, лучшихъ ар
тистовъ и ц'lшителей. ВпрочеАiъ, царствованiе Вашего Вели
чества приноситъ мнt �частiе: уже три оперы поставилъ н 
съ тtхъ поръ, ка1,ъ вы управ.11ле1-е Францiей. 

- Господинъ Мейерберъ, с1шзала тогда императрица, я
надtюсь, что теперь вы не откажете поставить ввшу Афри
каш,у на сцену Большой Оперы. 

- Простите мнt , ваше В<'.шчестnо; мнt ное-чеrо еще
недостаетъ. 

- Чего же?
- АФри1,апки!
Изв.У;стно, что постановка А1ейерберовской оперы всег

да стоитъ большихъ хлопотъ дире1,тору театра; и па этотъ 
разъ дtло не обошлось безъ нихъ. Мейерберу не понравился 
театральный громъ; онъ обълвилъ объ этомъ Ро11еплану, ди
ректору КоАiической Оперы. Рокепланъ отвtчалъ, что лучша
rо грома пе имtетъ. Это крайне озаботило l\'Iейербера, опъ 
день и ночь объ этомъ думалъ и однажды шшъ бtшеный 
вбtжалъ на сцену К0Ашчес1,ой Оперы. 

- Мнt нужна длинная труба и ю1рпич11, вскричалъ онъ.
Желанiе его было исполнено.
- Нtтъ, это неrодится, с1шзалъ онъ послt перваго опы

та; ::1ву11ъ выход111"ь сухой. lНнt кажетсн, что хорошо было 
бы замtнить 1{ирп11ч11 вещами нзъ св111ща. 
-Рокепланъ пустплъ въ трубу старую •1ер1111дышцу.

- Браво! за�<ричалъ маэстро, эврика! нашелъ! Достаньте
нtсколько картечь,, и дtло въ шляпt. 

- Невозможно, воэразилъ Ро1{епланъ.
Что певозАюжно?
Достать 1,артечь.
Отче-го же ?
Оттого что па это необходимо особенное paзptшe

llie. 
Мейерберъ тотчасъ же написалъ къ военному министру, 

маршалу Вальяну, !(Оторый отвt11алъ ему: весь Be11cencкii'i apce-
11aA1i Jt?J, вашим1� усАугам1�. Громъ въ оперt Мейербера про-
11зводится, вслtдствiе этого, 1шртечыо и, по увtренiю слы
шавшихъ его, дtлаетъ большой ЭФФентъ. 

Россини напнсалъ превосходную пародiю па музьшу бу
дущ11ости., подъ названiемъ P1·eludes de l'avenir. 

3агlшъ въ Париж·J; очень мало новаго. Па первомъ 
Фра1щузс1ю11'ь Театр.У, возобновили 11 Гоеолiю ,, съ хораА111, 

музьшу ноторыхъ ш11шса.tъ г. Коэпъ (Col1en). На театрt у 
Сенъ-Мартенск11хъ воротъ возобпоn11д11 съ успtхомъ 11 Старую 
мыэу,, (La closerie des geneLs). Въ Одеон·J; даютъ новую, очень 
хорошепы,ую 1юмедiю автора пiес1ш 11Весною» (Au p1·intemps), 
подъ названiемъ 11Поэма Клавдiя,, (Le Роете de Claude). Пс
смотрн на свое классичес11ое II нсторпчес1юе назвапiе, двухъ
а�1тная 1юмедi11 г. J1шойене п с  содержнтъ въ себt ничего нлас
сичес1шго и еще менtе нстор1111ес!(аrо. Опа написана пре
красно и усп'l,хъ, 1юторымъ она пользустсн, в110.11нt заслу
женный. Мы чпта.ш ее и предре1{аемъ ей успtхъ и па па
шей сцепt. 

М. Р. 

КОРРНСПОНДЕНЦНI ИЗЪ ВАРШАВЫ. 
1Петербурrскiя вoc110�1111a11iR. - И11n py�cкeii т111111овщ1щы 113 варшавскоii афnшкt. -
\(01щсрты.-Подс.1ушаu11ыii разговоръ. -l{nтep1111a въ poJ11 l{nтар1111ы. - Пtвецъ Гу-
1·зiе1ьу11. - Оашдае11ыii 11рitз1ъ Anoлn11apiл !{011тскаrо, Гетщn n J\ауба. - Опера 

M1111reiiмepa. - Брау11ъ. - llеоа1ш�а1111ая ьстрtча , . .., с1111фо11iею. 

Л на111шаю письмо мое еще подъ в.tii111i1шъ 11етербург
с1шхъ впе•�ат.11tпi11. Ге11iнльна11 игра Антона Контснаго, Фе
номенадьпыi! талантъ у11ен11ка его Вш,тора Чечота, могуще
ственный смычокъ .IIayбa, Геприхъ Герцъ... и прочiн па
слажденi11, 1,оторы11 достад11сь на мою до.110 въ продо.1жснiе 
четырехнедtдьнаго пребыванiн у васъ, все это волпуетъ ме
ня не на-шутку II заставлястъ призадуматься. 

Но внезапно ОТ[(рывается дверь 11 1ю мнt прuнослтъ аФ11-
шки. Смотрю ... зна1юА1а11 Фаш1лiя ... и тоже одно изъ петер
бургскихъ nоспомпнанiй;-это г-жа Фр11дбергъ, которая долж
на дебютировать черезъ три дня. Обрадовавшись ис1,ренно 
этому случаю, 11 отправился по1,а въ 1,01щертъ съ б.tаготво
риmеАы�ою цrЬ.tыо, данный въ тотъ же вечеръ въ залt купе
чес!(аго 1щ•ба. Пуб.1111ш собра.юсь довольно;-прелестньш на
ш11 дамы 1,расова.н1сь въ бам,ныхъ парядахъ,-одшшъ с.10-
вомъ б.10с!(ъ, росrюшь повсюду, по программа, въ особен110-
ст11 по 1�аст11 ВО((альной, исполнена была пе О'!ень удачно. 
Ор1tестромъ управ.1нлъ IШI\Ой-то г. Висл1щ1,ii1, пе 1шtющiй ш1-
ка�1ого попнтiя о своемъ дt.�t. Хоры пt.ш 1шкъ 11мъ взд)'Ма
лось, партiи соло прпня.ш на себн .нобнтел11 намъ вовсе не
нзвtстные и съ посредствеппымп способностями. Къ сча
стiю на эстрад·J; появилась эдtшня11 дюб11тельн11ца г-жа Брау
ма1tю) , 1ш11 I\Oтopoil уже пзвtстuо въ Дрезденt II дру
гнхъ городахъ Германi11, гдt молодан эта пiаннстка попра
вилась шопеновс1юю игрою своею. У г-жп Брар1апнъ та
лантъ первостепенныfi II вс11 Варшава въ восх11щепiп отъ 
него. Rpoм·J; г-жн Брауманuъ от.шча.tсн тоже нзвtстный вiо
лончелнстъ J'ермаинr, 11 возбудилъ общil! восторгъ 11ст11н110-
артист11110с1;ою нгрою своею н_а вiолончедн. Вы )'достовtрп
тесь въ справедлпвости словъ мопхъ, потому что г. Гер
А�апнъ отправл11ется въ непродолжнтедьномъ временн въ Пе
тербургъ . Тоже о•юнь поправшся 1,вартетъ д.111 11етырехъ го
лосовъ, Студзи11с1Са�о, 1юьшозитора, прiобрtвшаго себt эдtсь 
симпатiю и нtноторую попу.1111рность. Самою одна�;ожь ..уч
шею частiю этого 1,онцерта была ... его блаrотворнтельнал 
цtль·. На другой день мен11 прнгдасн.ш опять въ 1юнцертъ 
Фортепiаниста Э.4�аиуэАя Kantt. 1\fепя бы 1111 за что не угово
ри.ш пойтн туда, еслибъ ме1111 пе пр11в.11е1,ало п·hнiе любите.ин 
Оо.иы За�оровс,са�о. Дti!ств11те.1ьно Фортепiаннстъ напомнплъ 
мнt игру ьшог11хъ второстепенныхъ пiаннстовъ въ С. Петер
бург·J;, игру недурную, но ... дово.•ьно! Л былъ въ 11ocтoprt 
от·ь исполненнаго г. 3а�·оровс1шмъ романса J\Iонюшкн <1 Zal



dziew,ezyny>>, и затtмъ посп·I;шилъ к)п11т1, бнлетъ на объяв
ленный для перваго дебюта r. Фридбергъ балетъ ti Катари
на, до•1ь разбойника)). 

У кассы толпа народа, но насс11ръ прохладно1чэовно отвt
чаетъ: «нtтъ билетовъ въ !(росла, 11 даже бал1юнъ; ми-
лости проси м·,, въ галлорсю ». 
Многiо расхохотались, другiе на•шли браниться, н не ждалъ 
конца 11 отправилсн 11ъ одному извtстному театралу, у кото
раго всегда порндочпыl! запас·,, билетовъ, чтобы в·ь особен
ныхъ слу•1анхъ уt:луж11ть друзышъ. Между �·tмъ на ул-�щJ; я 
nодслушалъ сл·J;дующil! разговор·ь: 

- Ты з11аошь, завтра танцуетъ г-жа Фридберrъ.
- Кто она тюшя?-t:удя "по Фамилiи, 1ш11ется, Htn1кa.
- Вздоръ городишь, она Францу жеrша, очаровательная,

прелести ан, восхититольная ! ... 
- Неужели ... а хорошо танцуетъ?

Л ое В11Д'J;лъ въ Парижt.
- И что же?
- Но н ее видtлъ .на улицt 11 въ тотъ же день 1·tхалъ:

я сп'l,шил·ь на родину. 
- А! значитъ, ты саn1ъ 011 но зщ1ешь.
- Да! ... но з11аю по 11раl!ней мtpt по наружност11; э;�·о

щюго уже, еоли танцовщица хороша собою! 
Эти и тому подобные тол1ш возбудили большое любопыт

ство города, строrа1'0, впрочеА1ъ, въ св.оемъ !шtнiи на-счетъ 
та.1антовъ 11рi·J;зшающихъ артистовъ ... 

Во·rъ мы и въ театрt . .. ждемъ съ нотерпtнiемъ полв.10-
пiя Катари11ы. 

Нююнедъ занав·I;съ по;ншл1аетt:я, раздаются аплодисмент1�1,
значитъ, дебютанша зд<hсь; но изъ н'l.которыхъ ложъ и че
селъ слышит-е1111еизб,J;жпая оппоз11цiн; у иасъ не любнтъ рукопле
скать впередъ,-что, впро•юмъ, довольно справедливо. Первое 
дtйствjецрошло, r-ж11. Фр11д?ергъ ороб'I;ла nеш101юю и была.,�,а1,ъ 
rоворнтъ, t< не въ своей таре.ш'l;J>... Немудрено,, Вiардо-Гар
цiя дотоrо t:билась съ тол11у, при понвлонiи своеn1ъ въ пе,р
вый разъ въ «Hopлtt)), что I'олосъ замеръ у пей въ груди. 
Это уже невольное чрство страха при видt новых·ь лицъ. 

Второе дtйствiе ирошло гораздо ЭФ0I(тнtе и публи1ш оду
шевилась. Г-жа Фридберrъ вьшазала тутъ nшo.ro I'рацiи, и ис-
11усства II ее ед1шодуш1,о вызвали, застав11в1, повторить па.

Но въ тротьемъ 11 чотвертомъ дtйствiп молодаu таНJJ.ов
щица впо.ш'!; воотор111ествовала. В1,1З{)ВОВ'Ь я не с•1италъ, но, 
no словамъ (< В1;11Ршавс1щго К)·рьера » и <1 Полицей,с!(ИХЪ В'J;до
мостеl! 1>, со в•ызвали 12 _разъ. Б.щстательный прiемъ, ю:>тора
го удостоплась r-жа Фр11дберrъ, побудид·ь ;rеатрады1ую ди
рекцiю ангажировать ее на нtсдолыю представленiй и пре
дложить ей по 1000 Франковъ за од�шъ ве•1еръ, что с•111тает
ся у пасъ уже самьшъ .выrодньшъ условiемъ. 

Италiянцы оuять полв.цщотся -у пасъ, несмотря да :ro, 
что публика при печалыюn1ъ воспомипанiи о бьцзшей Италiftн
ской Опер·J; вовсе къ нимъ 110 расположепа. 

Пtвецъ Гyz.ti'eд.11u выступилъ nередъ здtшнею пуб.1ик0Jо 
въ cnoктail.I't, IJЪ 11@торомъ да.на быда люб;н1ал nii)ca Г_р. 

_ Фредро ((Zeшstn za mш· gтaµiczny», въ ан:гракт;�хъ. Театр:ь 
бщъ совершенно пустъ, а нtс1,олько дес11т1ювъ слушателей 
изр'fi,11.1,а аплом1ровали г. Гуглiольn1и, у 1ю1·ораго бµритонъ 
очень с1шпатичпый. Намъ грустно сдtлалось при видt втоrо 
.&шторiяльнаrо Фiпско для дире1щi11, 1шrорал назначила пtвцу 
150 р. с. за одинъ добютъ. Но чтожь д·l;лать?-Сl�аqие pays 
а son gout. Въ тотъ разъ арiи изъ <1Фос.кар11>1, t1Риголетто»,
t< Фавориты 1>, прош.1111 поч111 неза&1·hтно. 

Аполлинарiл Контс1,аrо ждутъ здtсь съ нетерпfшiемъ; li!З
вtcтie объ открытiп ВаршавсJ(ОЙ 1\Оисерваторiи, КQторой QJJ'J? 
назна•1енъ дире1(Торомъ, произвело весьма прiятf[ое впечnтлt
нiе. 

Bc·h тоже съ любопытствомъ ждутъ прitзда Герца и Аау
ба,- пер11аГО ПО МJ3ЫКаЛЬНО-ИСТОрИЧССI\ИntЪ ВОСПОАIИНаНiЯ�IЪ, 
другаго по громкой ропутацiи, �штор.ал сопровождаетъ erQ. 

Репер1·уnръ польсl(ОЙ сцены обо!'атился произведенiеыъ 
молодаго колшозитора, дирижера балетнаго ор110стра, Mun
ieu.Atepa. Занимаются нын·I; разда•1ею ролеl! и ве�юю�·J;пною. 
постащ>в11ою пяти-а11тпой оперы его c10tto Luczшk»; произ
цедонiю 1:1тому пред13tщаютъ (>ольщой успtхъ, потому •по 
тадаl!Т'li r. Мf!нrеймера извtстенъ всtмъ. Это будетъ 3-я 
опора по-очереди соотечественныхъ нашихъ It0А1Позиторовъ, 
именно: Галь,ка, Флисъ (мор1шъ), Монюш1ш и опера, о 1,0-
торой идетъ р·tчь. Поговарив�11отъ еще о новой оперt Ка
жидщшго. Это 0•1ень-1·т·I;шителы10, а то диреюору Польской 
О1,1ер'ь1, М{)НЮШI{t, до-сихъ поръ по•пи иечtмъ было дирижи
ровать. 

Гостившiй нt1юторое время въ Пе1·ербургt Эдуардъ Бра
-удъ воэвра�·илс1t ньщ·h д'J> наАI'Ь изъ Бе1шша съ больши&t'Ь 
оркестромъ и въ пе-рвый разъ играть б)'детъ послt праздни
ковъ въ саду г-1ю1 Омъ, за заставто. Uр11бытiе Брауна воз
буди•1•ъ соперщ1чоство �1ед1ду нимъ 11 Бахомъ, пользующимся 
уже довольно rроnшою извtстностiю. 

На-дняхъ я какъ-то случайно эаtхалъ въ Швеfiцарс11ую 
долину, садъ, гдt играетъ постоянно оркостръ подъ управле-

- пiемъ Эмануэля Баха. Но вдруrъ, прочитавъ проrраnшу,
вздрогнулъ!-па ней чупньши буl(вами поставлено было: <t Си!I
Ф.опiя Рубинштейоо, Vlfeaнъ>1. Вспоющвъ, какую тоску навела
,на Аtеня эта си,мwонiя �ъ Петерб)'рrt, въ I{Онцертt автора e1t
въ Большомъ Театр·h, я nocl(opte у'l;халъ домо�, хотя надt
яд.с11 пров.е.сти вечеръ съ 11p\1JT!IQCтi10, J1 неrодова.�ъ 11а сrд.ь
еr, nреслtдующую АLСНЛ ЭТОЮ C}IMФOHi0J9 даже ВЪ СК,рЩIНОJ!'\>
1г.о.шу �юей JJ.Одины.

Г. Варшава, 
5-·17 auptJR,

1и;11�цк10 T�LITPЪ В'Ь ·rt�Pll1ЦJIII. 
\01ioнqa11ic.) 

Нtмец1йе аI1теры тщетно отысщ1вали себ·J; 11деалъ; нер·J;ши
тельные �r nеопосQбные усвоит,ь своей нацiи t:вои собствеп.пьш 
,tJдеи� он.JИ перв�·J;r,ал-и отъ одного циса:r,ел,я дъ друrо�1у: такъ 
отъ Калдеропа они бросались �,ъ ЦlеI(СПИ_Р)', отъ Рщщна къ 
Виктору Гюго, отъ Голдоии J<Ъ J'ол,ьбергу. Рьщарс1шн и 
народная драмы, эти два справедливыхъ дроизведенiя народна
го перiода, имъ от1{рывали обширное поле, съ котораrо они 
пе моr.ш совратитьсл. Эдуардъ Деврiентъ и принцесса Aмa
_.uj,11 ,Саl{ео1�скал сц1ралис1, возстановить семейную драму, но 
успtхъ ея былъ мимолетенъ. Старанiя Иммерn�апа, который 
въ 1833 и 1837 r. былъ па сценt въ ДюссельдорФt, пыталсл 
возоб!{Овить репертуаръ, составленный изъ произведенiй ве
люшхъ авторовъ, по· ему это неудалось по при•rин·Т! ·неоп-о
собности притупившихся а1(теровъ и чрезъ поверхf1ОС11ный 
хараl(теръ ср.едневtr1овыхъ пiесъ. А11теры чис11ые Нtмцы, ка&ъ 
Гутцковъ и .ilayбe, ,1юторые мог лй быть полезны своим» за
-мtчатеЛЬ.\IЬШИ тала11тами, чтобы возвысить нацiональный те
атръ, но и оци о.кончпли 11fшъ, ч1·0 уступили пасильств(I�. 
.ному влiлпiю ,шостраннаrо. Убtжденпые леr1юстiю по<;:туп
ковъ нашихъ к0Аш•1ес1шхъ а�1теровъ, они иногда пыта,!.ИуЬ 
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создать свое собственное, нацiональпое, но потомъ всегда 
падали подъ влiянiемъ Французской нмпровизацiп. Надо со
жалtть, что Грнльпарцеръ, писатель полньн1 воодушсв.зспiн 
n драматичесю1хъ способностей 11 1юторь111 поэтому могъ мно
гое сд·Ьлать для театра, оставался постоннно въ Btпt, rдt по 
большой части бездtйствовал·ь. Его пiесы: ссБабуш1tа)) (A'ieule) 
и се Золотое руно)) (Toison d '01'), не слипшомъ бьш1 въ ходу 
въ остальной Гсрманiп и дailie были тамъ · ма:rо 11звtстны.
Пiесы «Machalees)) Отто Jlюдвпга , ccNarcise>> БраХФоrеля, 
«Agnes Be1·na11er)) Гсббе.1я, нмtли та�;ой успtхъ, •1то взвол
новали не толы(о публи1<у, но даже II общество .штсраторовъ. 
Къ этому роду пiссъ можно отнести и произведенiс Ф. Галь
Jtа: се Gladiateш· de Ravenne,> , 1юторое было дtйствительно за-
11·tчате.1ы10. Но nослtдователи Котцебу, въ томъ •111слt 11 
r-жа Бирхъ-П<1>еЙФФеръ, nредnочнтая лсr1(ую и поверхностн)'Ю
манеру, въ 1юторой дали ш1ъ примtръ <1>ранцузскiе бульвар
ные Фарсы, рtшитс.�ьно овладtлн н·fшец1юю сценою, согнавъ
съ нес вес серьезное . .ilегкан отдt.ша, :внсзапнын э<1><1>е1,ты,
употреблнемыс съ зланiсмъ, ус.ловнаа сентиментальность,
стсреотнпныс харш,теры, nсреноспмые довольно 11с11усно 11зъ
одной пiесы въ другую,, та11овы были элементы усп·Ьха этихъ
!IОдныхъ пiесъ. Но съ паденiемъ · 11ласс11цизма а�,теры выхо
днтъ снощ1 изъ темноты, 1ш1,ъ зв·Ьзды послt зшшта солнца:
на сцен·Ь стали понвлнться актеры настонщiе, достойные тtх·ь,
которые были истинными генiяш1 въ прош.�ое времн, послtд
нiе представ11тел11 погпбшаго искусства. Та1(0ВЫ были Эш1ль
Деврiентъ, Гейндрпхсъ, Дсринъ, Довнзонъ II Рашель срсднс
вt1ювой Германiи-Марiя Зсебахъ. I{аждый изъ ш1хъ заим
ствовалъ 'i литературы въ nерiодъ классrщизма ОдН'J или бо
лtе нзъ драrоt(tнностей, которын потомъ и оправлялп съ
большимъ старанiемъ, что было нхъ блсскомъ и ихъ трiум
Фомъ, 11 которын они отъ времени до врсмснн возобновлн.ш,
чтобы осл·hпить ими удпвленныхъ Нiшцевъ. Старапiнмн этнхъ
истиш,ыхъ служптелей 11с1t'jсства было возс1·ановлено снова
нtсколыю родей, которын со временп Шпдлера и Гёте были
недоступны и задамены, но !(Оторыя, правильно истолкован-
11ыя 11· смnгченпыя, могли доставить 11хъ талантамъ самыя дра
гоцtннын пособiн. Эмпль Дсврiентъ создалъ роли ссМарю1за
Позы)) , <сДона Карлоса)) , с,Фiсс1,о,, , ссВпльгельма Теля,> Шил
лера н ссТасса>, Гёте; Гейндрихсъ-с<Допа Карлоса,>, ссФердп
нанда)) (въ нiсс·Ь c<lnt1·ig·ue et Ашош·)) ); Дсрингъ-ссМсФисто
Федн,> и «Трш<тирщrша,, въ «:Nlипнt, ФОНЪ Барuгсдьмъ,, ; Да
визонъ- ссГамлста>, , се Отелло,, 11 пр., н на�;онецъ Марiн Зсебахъ
множество жснскихъ ро.1ей l(Ласси•�ескаго репертуара : <с Jун
зы М11л.1еры, , с<Клары>, (въ пiес·!; <(Egmont,>), с<Марiи Стюартъ,1,
110 выше всего «Гретхенъ,, 1ш1 «Марrарпты,, въ Фаустt,
роль, въ которой са 11ш1·1·0 нс прсвосход11лъ. По лесчастiю
эти артисты был11 поставлены въ необходимость играть сноп
. .нобвмын роли на разных-ь театрахъ, 1tуда пхъ nриглаша.ш,
но •rаще только сцены извtстныя, а потому п1нюторыс nрiе
мы IJ011.ш1 у ш1хъ въ прпвычч, безъ •�его ол11 обойтись не
ыог.ш, хотн э1•0 и не согласовалось съ ус.10вiяии пiеоы. Тш<ъ,
1;то вообразитъ въ Парпж·Ь Фридриха Jеметра въ рол11 <cDon
Cesar >J безъ бросанiн стула нъ сторону, въ извtстной сценt,
знакомой всему мiру; 0•1евидно, •11·0 публtша остане11ся .недо
-вольною, если этотъ жестъ бу де1•ъ ньшущенъ и тотчасъ объ

нсю1тъ, •1то вел1шiй аюеръ спустилсн. Въ настоящее вроА1я
очень ма.110 пiесъ, 1юторы11 бы поддерживали постошшый ш1-
тересъ, чему много <шособотвустъ игра {11(11еровъ, но въ Гер
манiн трудно встр·Ьтнть c<ensemЫe,, потому что нtтъ нн од
ной тр)'Iшы, гдt бы представленiн 11.1.111 ровпо;-неn.ремt11110

одно лице черсзъ-чръ выдается II ему аn.юдируютъ, тогда 
J(aJ<ъ все прочес ннже всш(оit посредствеrшости. ПоэтоАI)' въ 
Гермаиiи nельзн найти 1111 одной rriocы, 1юторан бы вщер 
жала двухсотое 11л11 трехсотое 11редстав.1епiс II прош.�а 
тшшмъ образомъ •1рсsъ вс'Т, степс1111 в11уса.. . :i\Iатерiн.1111змъ 
вtна является II въ соврсменныхъ пiесахъ; таАIЪ нtтъ уже 
болtе ролей рьщарс1шхъ 1ш1 геро1f'lсс1шхъ, 1iа�ювы Гётц'Ь и.ш 
Валлснштейн·ь, <1>11.1ос0Фсrшхъ и поэт11•10с1шхъ, 1,ю1ъ Фаустъ 
11м1 Тассъ, 1юторын всегда пр11в.1е1ш.111 та.1а11·1·л11вых·ь арти
стовъ. Въ ны1ruшп11хъ niccaxъ, 1юторы11 замt1шл11 древнiн 
поэтичес11iя драмы, выведены хара1,тсры, 1юторые плtшнотъ 
публrшу, по нс пр11влс1,а10тъ а1,тсровъ. За�1tчатоды1ымъ изъ 
соврсмспныхъ аиеровъ былъ бсsъ сомн.Ушiн Дсрингъ, 1юто
рыt1 съ необьншовсппою силою 11 rиб1юст1,ю свонвалъ себt 
ро.111 самыхъ разли•ш_ыхъ 1шчес1·въ п всегда 11ро11звод11.1ъ па 
зрителей саыое неотразимое впсчатл·!;нiс . Bc·J; 'lерты ор11г11-
нальиостп, 1юторы11 паб.11одснiе мошстъ соедишпь въ 0,11.номъ 
.11щi;: прнтворнан оп,ровенпость банкира, льст11выf1 и вtро
.1омпын манеры теолога, 1;ош1•rес1шн робость сврсн, адска11 
насмtш((а МеФистоФелн,-вс'I, эти 1ш•1сства быщ о.нщстворне
мы этш1ъ артистомъ съ 11собь11шовснuою рслье<1>11остыо 11

вtрностыо II едва .ш ио другой мошетъ превзойти Дср1111-
га во всемъ 11ыше11сч11слспuомъ; это былн его личпыя cвoit
cтIJa, подражать 1,оторьшъ певозА1011шо . Др)ТОЙ замt•1ат!.'.11,
ный артнстъ бьrлъ Гепдрихсъ, од1шъ паъ nос.1tдн11хъ сслюбов
ншювъ)) Гермапiи. Опъ облада.1ъ пре1;рас11ьш11 1шчсстваш1: 
изящество, образованный умъ II сердце д'f;лаютъ его псзамt
нимьшъ. Его амплуа на�юнсцъ то, пре.11.ъ 1юторымъ всt про
чiс нtмецкiе а�перы ста�ювнтсн ВТ)'Пикъ: Гейндрнхсъ соз
далъ роль Фауста;-извtстно, что толыю перва11 часть Фау
ста мо1кетъ быть поставлена на сцену II она раздtлнется па 
ft.Ba перiода. Герой перво11,-это у•1.еный, утомленный отъ нау
ки и размыш.,енiя, воодушевленный безъ отчета къ лу•1шш1ъ 
прiятпоспшъ ж11зн11, но ма.ю вtрующi/1 и вызвавшiй самъ 
дьявола, •rто узнастъ его. Во второй половшrt, обнонлспный 
МеФистоФслемъ, полньн1 юношес1<ой снлы, 1ютор)'Ю сообщи.�ъ 
ему дьнводъ въ замtнъ его д)'ШН Фаустъ съ опущенной го
ловой и разверстою душою бросастсн въ водоворотъ шизпи, 
но онъ •1увствуетъ, что его радость нс радость душн панвноlt. 
Ка1,ъ •1с.1ов·h1,ъ пьнньн1, 1юторый ощущастъ свое по.южепiе, 
таl(Ъ Фаустъ сберсrастъ до безумiн р·kшнтельную любовь 11ъ 
нау11амъ. Нtтъ разл11чi11 между 11зсохшш1ъ человtномъ 11 чс
.1овt1юмъ обповленuьшъ •1резъ увлеченiо 1,ъ пpo<1>cccopc11oit 
каФедр·h но душа, ум·1, одвнановы. Теперь, 1<акъ ).олжпы ан
теры нt.мец[(iе поступить съ подобньшъ мстаФ11з114ес1шмъ ха
ра11теромъ? Пр11вы1,шiс вес помtщать подъ нзв·hстную рубри
ку, nосрсдствомъ рут1111ы простыхъ хара�tтеровъ, ош1 не I(O · 
лебались 11рсдстав11т1, изъ Фа)'Ста сперва старшш алхимика 11 
потомъ �10лодаrо любовнш;а. Онн поэтому разс1,азывал11 пер
вую чаrть съ мрачною надутостью, которая трогала с1юрtе 
свош1ъ шарлатnн11змомъ, чtмъ <1>11лосо<1>11чес1,ою глубо1,о.мыс.щн
ностiю, а во второй частн 01111 обращалн болt!' вuнманiя на 
1,остюмъ, чtмъ па самую роль;-отсюда 110110, •11·0 111што не 
въ состоннiи былъ 11сnо.ншт1, вту роль; только од,шъ Шрс
деръ былъ сnособенъ поня·гь вполнt созданjе Гёте и покtt
зать намъ соединс!:lпымъ в•ь одномъ челов1шt яронiю .нобви и 
нропiю 11ау1ш .-За Шре,11.сромъ сл·!;дова.�ъ Геi!ндрию;ъ, 11ото
рый в:vорой поннлъ Фауста и СЪ)'Мtлъ передать его т�.кииъ, 
1<акъ создалъ его Гётс. 01,ан'lнвасмъ нашу хрошшу «Нt]1ец
наrо театра въ Горма11i101 а11екдото.11ъ, разсtшзюшымъ Нуст
·I1(-}р0мъ о аю1р11сt :Марiн Зссбахъ, которыi! ,11.ает•1, пю,ъ воз-
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можность вtрно обсуд11ть эту за�1tчательную арт11стку. Однаж
ды ве 11еромъ, в111шаuiе проходлщихъ по одюl! изъ малепыiихъ 
у.шцъ вtнс1<аrо предмtстiя бшо оста110влено разд11рающ1шъ 
нри1,омъ, 1юторый слышалсл изъ одного высо1<аго дома того 
1шартала. Кри�;ъ возобновлялс11 нtс1ю.�ько разъ и вслкiй разъ 
бы.1ъ ущаснi;е и отчаяпнtе. Ужасъ достиrъ до высочайшей 
степе,111,-побtжали за пол11цiею. Проход11щili патрудь вмt
шивается въ толпу, всходитъ въ 3-й-зтажъ уедиuеппаго дома, 
стуч11тс11 въ дверь, 11 та11ъ 1,акъ она была заперта, то ее ело-· 
мал 11. У ви)l;!ш1 молодую женщину съ 1ш11гою въ рукахъ. Она 
сильно разсердилась и требуетъ объясненiя этого шуъ,а и на
сильственнаrо 110,шаго вторщенiя. Наконецъ, посл·!; нtс1юль-
1шхъ объ11с1штсльпыхъ словъ, она понимаетъ слу,швшееся и 
отвtчаетъ rрошшмъ с�1tхомъ изр1ленной то.шt. Это была 
Марiн 3еебахъ, 1юторой помtшади среди ел занятiй:-она обра
ботывала свою роль. 

ВЕЙТРАJИТЕТЪ ВЪ МУЗЫКАJЬНОЙ КРИТИКt. 

(СЦЕНА ДЛЯ ДОАIАШНИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ) 

c<Quousque tandem, Ростис.,�аоъ 0еоФиАычъ, abut�re 
paticпtia nostra?н 

Сенковскiit, въ Сы1111 Отечества 11856 r.). 

- П0!0ЧМТ'Ь, ВЬIJСЧ8Т1о авось, 
А ты, мoli батюшка, 11е11з,ечп11ъ, хоть бросьl 

Горе отъ у11а. 

Редакцiя Театра&ы1аго п l\113ыка,ы1аrо Btcт,iuкn, по вceii вtроятностп, звбъыа 

о 11ов11ъ сущоствовnнiп на бt,омъ свtтt, 110 быть может,,, нв откажется напечатать 

np�Jarae11ыii розrоворъ о иузыка,ы1ыхъ предиетах�. вызывающпхъ tta раз11ышJенiе,

роэговоръ, въ котороиъ, 110 &юбвu рtзать правду, я 110 иоrъ 110 пр1111ять дtятеJьнаго 

участiя. Передавая зтотъ разrDворъ на буиа111, я стара.�ся дов0Jьно-вtр110 сохра

ttпть всt выражо11iя въ каждоii peu.ioкt разговар11вающ111ъ Jоцъ. Наука, по котороil я 

спсцiаJпстъ, прiучпJа uе11я къ боJьшоii точ11ост11 въ 11аб.1юденiяхъ о отчетахъ по 

11011\Ъ, 

(Д·J;йствiе в·ь каФе, въ отдtдьноfi комнатt, съ Фортепiа-
110. 3а газотньшъ стодомъ сидлтъ: А1узыкадьный крипшъ
«Сtверной Пчолы)>, г. Росп1славъ, за1-111тый чтенiемъ 1<ако
rо-то Французскаrо шурнала,-11 Фельетонистъ «Сына Оте•10-
ства)>, г. М. 3;-онъ небрежно перел11стываетъ послtднiй
нр1еръ Театральнаго II Музьшальнаrо Вtстшша; въ сторон
кt сижу я за СовреА1енни1iомъ, но прислушиваюсь 1,ъ разгово
ру, потоъ1у что собесtдники-то оказались дюды,11 зна1юмыАIИ,
хотл менн лично оба 01ш не знаютъ.)

М. 3. ( с11 пеzодованiем11 бросая iaaemy па сто.нj). Опнть 
брапнтъ нашего Рубппштеt\па! Это 11зъ р)'1,ъ вонъ! Л, приз
наюсь вамъ, у дивллюсь искренно, кю,ъ не запретнтъ такую 
.11.ерзкую кр11т11ку!-Отъ часу не легче! Прежде было слово:
« �шст11Фикаторъ », теперь:-,, нагл ал претензiл )>!!-Каково-?! 
и .11.осаднtе всего, •1то это-каr,ъ вы однажды отлично выра
зились въ Сtверной Пчелt, шипtнiе безспльной злобы ши-

t . ' 
п юе зависти, мслкодушiя со стороны «борзописцевъ и цу-
кунФтистовы>, которыхъ rнtвъ право никому не страшен·ь ... 

Р о с  т и с д А в ъ ( С!! осторожиостью 01,1�дыва11 взц:ядо.11!! 
всю "омпату u тихим!!, сnоко1'l11ым!! zo.iocoмlj) Allons donc! 

Къ чеА1ужь та!(Ъ горлчптьсл! Л совершенно cor .11асенъ съ ва
АШ, что такъ писать прот11въ покров11тельствуемаго таланта
нехорошо; тонъ 1,рити1ш въ Музыкальномъ Вtстникt для А1е
нл, повtрьте, точно такще рtзо1,ъ II непрiятенъ какъ и д.,я 
вacъ;-mais que voulez-vous?-oТl(yдa зтимъ rосподамъ на
браться хорошаго тона-? Полож1шъ, что въ Руб1шштейно
выхъ сочиненiнхъ не все .достойно похвалы;-полож,шъ ... 

l\1. 3 .• Помилуйте! ка1,ъ можно! это-генiяльиый тадантъ, 
о которомъ трублтъ во всей Европt, это одно изъ замtча
тельнtйшихъ музыкальныхъ явленiй нащеrо вtка, это, это .. . 

Ро с тнс ллв ъ. Л и  не спорю, 11 говорю тодыю: «1юло
ж11ыъ,>, 'ITO у него не все удачно, не все одинаково превос
ходно, « положпмъ », что въ ero произведенiлхъ не ptд1io слу
чаются та1;ъ-называемыл .Аtе.tодическiя встрrьчи или заимство
ваиiя; выводпть 11хъ па чистую воду дtло рецензента, но въ 
такомъ случаt у.нша должна быть на лицо, а говорпть без-. 
до1шзательно, что такое-то произведенiе дурно, скучно, не
Qрнrинально, не слtдуетъ. Если нной разъ и придетъ такая 
ъ1ысдь, такое убtжденiе, 1,то проситъ все зто выс1.азывать 
публично? въ особенности когда рtчь идетъ о произведенiлхъ 
ъ1олодаго 1,омпозитора подающаго вел111,iл надежды и обра
щающаго уже на себл вниманiе большинства образованной 
пубдики. По просьбамъ шюгихъ моихъ зна�юъ1ыхъ защитить 
Рубинштейна противъ рtз1,ихъ и бездоказательныхъ выхо.докъ 
Сtрова, я высказалъ все это почти такими же словами въ 
своихъ ,шузьшадьных·ь бесtдахъ. » *) Вы читали-? 

М. 3. Нtтъ еще, 1 ъ  сожалtнiю,-но случилось. 

Ро с т  и с л А в ъ. Но замtтьте: чтобъ гусей не раздраз
нить, 11 дtйствовалъ осторожно, не назвалъ въ своихъ бесt
дахъ ни самого Рубинштейна, ни Вtстника, и никого изъ 
таыошнихъ борзописцевъ. 

�1. 3. Это II нахожу превосходнымъ: и вол1ш сыты, и 
ОВЦЫ цtлы ... 

Ро с т  II с л А в ъ (11,ьсl(О.lы,о oc1iopб.te1шыil та,.:ои иаивно
стыо ). Вы попиъtаете, одню,о, что мон дипломат1111ес11ан осто
рожность не можетъ быть приннта за боязливость. се� до
стои11ством"б) Такой журналъ, кю,ъ В·hстню1ъ, можетъ быть 
опасенъ также ма.�о мпt, ка1,ъ II Рубинштейну. Л толыю хо
тtлъ показать свое безпристрастiе, свое стремленiе къ спра
ведливости и заклю•шлъ Фразой, которую вы, вtроятно, о.до
брите; л С!(азалъ: t,Если преувеличенное восхваленiе rубитъ 
много юныхъ талантовъ, то и бездо1,азательное порицанiе 
до �;райности вредно развитiю дарованiй 11. 

М. 3. Ктожь съ этиА1ъ не согласится, особенно ког.да от
личная сама-по-себt мысль та1,ъ мило и ловко выражена-? 
Вотъ ужь истинно, какъ объ васъ всt отзываются, у васъ 
прiятное и легкое перо ... 

Ро с т  и с л А в ъ (11а .�ицть ,comopaio npoмe.iь"ny.io nenpiяm
noe воспоми11а11iе, стар11ется придать cвotit �римасть с.садень
"ое выраже11iе). Перо, по саыому своnству своему доАжно 
быть-.иисо, иначе, selon moi, зто пе перо, а такъ сказать 
помело или дубина. Фельетонистъ, а1узы1ш.11ь11ый 11рит1шъ, по 

•) Сtаерпая ПчеJа .М 73·1. 
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.иоему мнtнiю, никогда не долженъ превращаться, такъ с1;а
зать, въ палача. Можно и неодобрить, и пожурить, но безъ 
рtзкости, безъ rр)'бостей ... 11 у а mille maniiн·es de dire les 
cboses. 

l\'I. 3. (с1сром1�о). Мнt было бы очень лестно, еслпбъ вы, 
r. Ростиславъ, замtтили въ моихъ статей11ахъ, •1то я дер
Ж)'СЬ р·J;шитедьно 1Jашей системы въ 11ритикt, просто, приз
наюсь, вамъ подражаю. Къ •1ему всt эти рtз1шсти,. эти при
говоры свысока? не лучше ди, пе бдаrородпtе ли въ тысячу
раsъ, 1шждаго похвалить, если не за одно, та�tъ за другое,
если пе за саА1ое дtло, то за доброе nамtревье - ? Вы, I(а
жется, были въ дом·J; rраФа . Г. А. К ушелева-Безбород110 на
реnетицiи нерваго ю,та оперы нашего р)'сскаго 1юмпозитора
J1 сотрудюша въ ((Сынt Отечества)) Ю. К. Арнольда-?

Р о с т  и с д л в ъ ( съ едва за.111ьтиои у.tыбко•11,). Былъ. 
М. 3. Л, признаюсь вамъ, J\taлo знаю по мрьшt и не 

возьму на себя дtлать подробны11 разборъ та1,оrо серьезнаго 
nроизведенiя 1ш11ъ (( Послtднiй день Помпеи,) г. Арнольда, и, 
собственно говоря, я мало разсл)'шалъ на проб·h, гдt ор1,естръ 
иrралъ, если не ошибаюсь, все въ разладъ. На всякiй слу
чай одна110 я с•шталъ свош1ъ долrомъ O'Ienь nохва.1ить этотъ 
трудъ, 1ш11ъ та11ую l\омпозицiю, 11оторая отличается глубо11ою 
)'Ченостыо и несоАш·J;нныА1и достоинствами, потоJ\1у что напи
сана въ стилt строгомъ и серьезномъ, вполнt достойномъ 
избранuаго предмета. Л прибавилъ, •1то либретто оперы, изъ 
романа Бу,львера, написано саш1мъ 1,омпозиторомъ, что на 
репетицiи присутствовали наши извtсшые музыканты п зна
то11и А1узьши, и. что общiй ихъ отзывъ объ оперt r. Арноль
да 1шкъ нел1,зя болtе благопрiнтепъ. Въ за1,лю•1енье я с1шзалъ: 
Эта опера явленiе очень зам'l,тпое въ русско1r1·ь музыкальпомъ 
мip·J;. 1�)

Р о с т и с ллв ъ (уд1баясь). Ну, па этотъ случай, при 
всемъ моемъ участiи къ вамъ, не знаю, поздравить ли васъ, 
если вы все это уже напе•,ата.ш? На пробt оперы г. Ар
нольда я сидtлъ между ·людьми знающими музьшу и· мы всt 
вА1tст·J; говорили ср1денiн весьма непохожiя на тt, 1<0торыя 
вы намъ влагаете. По моей систеА1·J;: объ та�юй опер·t лучше 
бы ужь ничего не говорить ( что II и сдtладъ; въ Вtстпикt 
Музьщ. объ ней тоже, J{ажотсл, ,ш с.tова не было). Умолчать 
о «Послtднемъ днt Помпеи)) и rp·hxa нtтъ. Композиторъ
человt1,ъ у насъ безвtстnый, тру дитsн втихоА10л11у, про себя, 
для собствениаго утJ;шеньл, 1ш11ъ говорится; объ неыъ ыожно 
и пе знать, хотн бы вы зна11омы съ шшъ были лично. Онъ 
не изъ чисда юношей; притоА1ъ весы1а саМО)'В'Ьренъ и дово
ленъ собой: обез11уражить его было бы трудно;-но въ моихъ 
пра.вилахъ: шшоrда шшому не говорить 1tcnpiяm1toii правды,
безъ вс1шой нужды. Похвалить Арнольда, при лучшей. къ то-
1t1у волt, рtшителы10 не за что ( oнъ-entre nоus-совершен
ная бездарность II въ теорiи, и въ сочиненiях·ь своихъ). 

М. 3. (11attв110). Неужели?!? 

Р о с т и с л л в ъ. Повtрьте мн·J;, что та11ъ. Опера его nре-
11иже вс1шой 11рит1ши, и онъ еще долженъ быть счастливъ 
тtмъ, что ор11еотръ на проб'!, былъ та11ъ плохъ: по 11райней 
иtpt на ор11ес·1·ръ можно было свалить вину всей ка�юФонiи. 

•) Cw111, Отечсспа, № 13·il ,,ы";1tш11яrо года. 

Хвалить нельзя; бранить-жалко; остается одно: молчать. Это 
ош1·1·ь б.11агос . .11овенный нейтралитотъ, 1юторый и вамъ ре1юмен
д)'I0 на вс·J; подобные 1шзусы. Въ иныхъ сччаяхъ, вотъ 11а11ъ 
объ Рубинштейнt, молчать ншшн·ь не слtдуетъ, 110 и на зто 
естъ способы, •1тобъ с1шзать что-нибудь, н11скол!)1IО не впадая 
въ отвtтственность передъ пубмшою нли передъ сам1н1·ь ав
торомъ лично. Л должепъ вамъ признаться, пад·h11сь на вашу 
СI,ромность-что вовсе не симпатизирую музыкальному твор
честву Рубинштейна, 11 вижу въ немъ отлнчную виртуозпость 
и хорошiл техuнчес1,i1t способности къ композицiн,- больше 
покуда ни•1его. Быть можетъ, вnослtдствiи, онъ разовьетса 
и создастъ что-нибудь замtчательное; до сnхъ поръ вижу 
толыю надежды. Но разберите все, что я с1,азалъ о немъ 
печатно. Пусть 1по - нибудь у.шчитъ меня въ рtзиости, 
опромст•1ивост11 нриговора!-Jе vous def1e ... Результатъ все
го м�юю с1шзаннаго о талант•Ь Рубпнште11на ни то, ш1 
се,-ни рыба, пи мясо,-нп тепло, ни хо 1одно,-1111 два, ни 
полтора;-между т·hмъ. н пи1ш11ъ не молчалъ (мое молчанiе 
было бы,-вы 11011имаете,-обид110 для Рубинштейна 11, ел·h
довательпо, было бы неловкостью съ J\IOeй стороны). Л опыт
нtе васъ въ жу1н1алисти11t, молодой <1елов·hкъ, и поэтом у вы 
мпt вростите, •1то II позволяю себt васъ руководить совtта
ыи ... 

l\f. 3. Ахъ, ПОА!Идуйте! Л 11акъ 11ельзJ1 больше блаrода
ренъ вамъ, Г. Ростиславъ, за ваши, можно с11азать, ЗОJIОТЫЯ 

сдова. Ли самъ веегда располо11,енъ ш1енно 1,ъ ((Нейтралпте
ту )J въ м узыкадьныхъ сужден iяхъ, а теперь, прос.�ушавъ вашп 
столь полезныя для меня замtчанiя, я ни1югда не буду_ дtй
ствовать иначе 11а11ъ 110 вашей систеыt. 

Р о с т и с ллвъ. Система эта, весьма npoc·ra11 въ сущно
сти, 1шJ;стъ с�шьш обширный примtненiа. Вотъ, напримtръ, 
11огда вы nрочнтаете nосдtдшою изъ моnхъ !1узьшальпыхъ бе
с·J;дъ, замtтьте тамъ, 11а1,ъ 11 пзбtrаю сказать что-нибудь р·Ь
шительное по сдучаю спорныхъ пуш,товъ въ Бетховенс1шх·ь 
СИМФОПiяхъ ... 

Я (пе выдерживаю больше, встаю и подхожу 11ъ собес·J;д
ни11амъ) - ((Позвольте мн'i,· просить васъ,-г. Рост11славъ,
ко миrь обратuться съ зт1шъ предметомъ. Л чита.tъ вашу 
статью, зани_мался отчасти п Бетховеномъ , слtдовательно, 
мы оба бJдемъ говорить, еп connaissaпce de causo,, - Да, 
извините, я совс·Iщъ забылъ; честь пмtю представитьсн: док
торъ 0ома ДiаФорiусъ, - нмя, быть можетъ, не совсtмъ не
знакомое r. Ростиславу-?�) 

Р о с т и с ллвъ. Помню очень хорошо. (Uроттивая м111ь 
РУ"У с� особе1щию вrьж"швистыо )-Душевно радъ дП'JНО 110-

зпа1юш1ться! - (предс.тав.tяя м111ь М. 3 .) Господ1шъ М. 3., 
постоянный сотру дни11ъ газеты Сынъ Отечества ( 11, .110..tча, 
1САа11яюсь с.tеща, .11ежду т'п,.111, Рост1tс,1ав� меия ,�рtдстав.«летr, 
свом,у собесrьдтшу) r. до1,торъ дiаФорiусъ , непостоянный 
сотрудпи11ъ Театральпаrо и Музьшальнаго Вtстшша ... 

(М. З. роб,си озирается,-то cr, cocmpaдauie.-1tr, по1.�яды
ваетъ 11а Pocmue.taвa, то съ ужасимr, ua м1тя). 

Я. Извините мен 11, если я буду вамъ въ глаза высl\азы
вать мои мнtнiя, безъ обиняковъ: - у меня тшшя странная 
привы,ша. Хоть 11 11 не баронъ, но у меня такан Фантазiя. 
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Вы не довольствуетесь ни Рубинштеl!нам11, ни Арнодь
.J,аJIИ. 

Вы и о бетховенских/') снмФонiахъ тоже разг,шгольствуете 
по 11eitmpa.tь11o·l't с1tсmе.111ь,-приводите мнtиiе rосподъ, непо
нимающихъ бетховенскаго генiя и неопровергаете такихъ не 
лtпостей .передъ нашею доброю, довtрчивою пуб.пшою! Сами 
восторгаетесь 1,расотами оасторадьной, герои•1ес1юй,-а тутъ 
же повторяете разnыл сказкн и бредни отстадыхъ стар�шовъ
въ 1юпецъ осм'l;янныхъ Европою иn1еш-10 за тai,ie китайс1iiе 
взгдпды на творенiл безсмертнын! - Вотъ, ес.11ибъ вы Бетхо
вена пе трогаю�, н оставидъ бы васъ въ покоt,-чт6 мнt за 
д·I.до до 11Океановъ,, 11 до �<Помпей,>! Но теперь, не прогнt
ва�тесь,-11 'не могъ выдержать, н до.11женъ былъ подойти къ 
вамъ, чтобы ор1шо, въ глаза вамъ, высказать всю жодчь, ко
торан наюшtла въ моемъ сердц·I. по-случаю вашего 11e'ilmpa
.cumemo.! 

Жа.11tю очень, что не ш1tю голоса въ музыкальномъ мi
pt. Еслибъ я былъ на мtстt 1,рити1ш въ Вtстшшt, сдtлав
шаго себt спецiальностыо изъученiе велющго Бетховена, л 
выставилъ бы васъ на п9зоръ всей Герn�анiи. Тамъ кпигt 
У лыбышева npomuвr, Бетховена отвели достойное (( м'lюто)). 

1 

Тамъ знаютъ, что для того, чтобъ повторять и размазы
вать Фразами жад1(0-нелiшую сказку Фетиса о томъ, какъ 
Бетховенъ будто б_ы предназначалъ дм1 героичес1юй симФонiи, 
11ичего съ нею общаго неимtющiй Финалъ изъ пятой,-надобно 
быть такимъ же тупымъ педантомъ и деГI(Омысленньшъ Фран
цромъ, 1шкъ Фетисъ, и такнмъ же глубочайшимъ невtждою 
по -гармонfи и эстетикt, какъ У лыбышевъ. 

Доказывать вамъ, r. Ростисдавъ, почему 11хъ разг лаголь
ствi11--сказка, почему-11е.иьnосrпь; я, коне•шо, не стану. Дока
зательства передъ вами-потерянный трудъ. Вы трубите о 
бездоказате.�ьпости, но сащ1 ника1tиш1 въ свtтt доказатель
ствам-и не убtждаетесь. 

i\Iµt по.tожите.tы10 изв1Ьсm110, напримtръ, что вы чита.си 
помtщенньiл въ 1857 году, въ Лейпцигской музьшалы1ой га
зетt, техиическiя оnроверже11iя химеръ и драконовъ антигар
монiи, отысканныхъ У лыбышевыА1ъ, съ лег1юй ру)(и Фет11са, 
въ знаменитtйшихъ творенiахъ гиганта музьши. Вы видt.ш, 
I(акъ въ той газетt доказано техническими нотными вывода
ми, до какой степени 11е.А1Ь11ы, безс11ыслены и невtжестве
ны эти нападенiя прuтивъ гар,попическихr, с.Аучаевl'), точ110 
ma1Cuxz, какiе встртьчаются и в�, Гайдn!Ь, и 81') М оцарm!Ь, и 
sr, Kepyбunit. Вы прочитали это въ свое время, соz.tа.::1мись 
съ до1шзате.11ьствами неопровержишши,-сами печатали воз
раженiл противъ Улыбышева вr, такоА11> же духть,-а теперь, 
снова-здорово, повторяете за Фетисомъ и У лыбышевьшъ, что

очень-прос,Ой а�юр,ъ n·ь Фишt пас,орашой ,и"Фовi" {; 

(играю ему цитуемое мtсто на Ф. п.) есть будто бы соеди
ненiе двухr, разпыхr, то11а.сьпо,тей (что за каша въ понлтi
лхъ! ! !) и снова-здорово « недоумtваете», дозво.сепа ли такая 
�<вольность» теорiею или пе дозво.tепа, стараясь найти нtко
торое из1mпенiе (?) Бетховену въ эстетичес1tой красотt это
го а1юрда! Вы видите сами, г· Ростиславъ, '!ТО доказате.tь
ства ,1.лн васъ положительно безполезны. 

Вы говорите о ка1шхъ-то госнодахъ, 1юторые 11 отвергаютъ 
въ музьшt мелодп•шость, КаI(Ъ досто1шстuо,-ищутъ 11 вычур
ностей» и пм11 тодь)(о восторгаются,-слушаютъ музьшу не 
ушами, а глазами».-Мощетъ быть все это uтноснтсн 1tъ та
кимъ музыкальнымъ I(рипшамъ, 1,оторые мut неизвtстны, -
но тамъ, в·ь чей огородъ вы бросаете свои камеш1ш, т. е. 
въ ы узыкальной кр11т1шt Вtстн1ша, 1 1  положнтедьно 1111 разу 
не встрtчалъ 1111 пор11цанi11 А1е.tод11ч11остu за ммодич11ость,
Н11 похвады вычур11остя.11r,. 3а•1tмъ же l(Леветать шш спуты
вать поннтiн! Вы паходите вредuьшъ сбивать пуб.шку съ тол.ку, 
-я съ этимъ вподнt согласенъ,-нu именно вы сами этимъ
сбиванiем·ь-то II зан11маетесь. Обвннеniе въ c.tyшa11ii1 музыки
i.iaз а.ми тоже-съ больиоti головы да на здоровую. Не 1tри
т1ша Вtстни1tа, а 1tритика 11ме11110 ваша пошшна въ та�юмъ
rptxt противъ нстиннаго пониманiн �1узь11111 и ен красотъ.
Угодно ли примtръ?-во1"ь онъ, изъ вашей посл'l,дней статьн.

Вы разшшзываете что-то про пасторальную симФонiю, 
доходите и до грозы и упошшаете о вiолончелах·ь, 1юторые 
вr, раз.tад/') CI') 1.011трабасам�1 11 пытаютс11 Вl(J11Оч11ть въ 1шждую 
четверть онть шестнадцатыхъ вмtсто четырех·ь 11. Вс11 эта 
11ари0мети1ш», которою вы думаете щегольнуть, рtш11Те.1ьно 
н11 1,ъ •1ему не ведетъ! Это все равно, что въ пейзажt Ка
лама, изображающемъ грозу, сосчитать: с1Со.Аысо штрuхов/') 
сдtдано к11стью длл 11зображень11 темной тучи. ·Кому II м:� 
чего по.щзны подобныл выч11с.11епi11?! Но еще больше-я на
с.толы,о музьшу знаю, что могу вамъ засв11дtте.11ьствовать 
прямо, что въ такомъ быстромъ темпt, 61') общем1> шум1Ь u 
iycmo.пr, гу.иь, который въ этомъ мtстt бури пасторальuоfi 
симФонiи производнтъ басы, вio.to11чe.Au н .tитавры, самый 
тончайшiй слухъ музьщальный, напршгhръ, Берлiоза (привы1(
шаго ловить на-дету мадtйшiе оттtшш оркестро11кн) на пер
вый разъ не раздн•шдъ бы, безъ партитуры передъ глазами, 
-с,со.tько именно нотъ Бетховенъ да.11ъ басамъ, ско.tь1Со вiо
лончел1шъ. 'Все дt.10 тутъ въ обще.111> эФектt, въ общемъ впеча
тл·I.нiи _грозы , а вы считаете шестиадцатыя въ иошыхъ
строч1шхъ; ergo: ищете вычуръ 11 1tунштюковъ, - с.tушаете 
i.taзa,11u! 

Tai,oe сдушанiе очень-вредно ма ооверхностныхъ гармо
нистовъ, по:·ому что оно У лыбышева приведо къ совершенно 
дожному и нелtпому взгляду на гармон11ческi11 ск.щ�:ъ.-Онъ 
сталъ пугаться, напримtръ, дюбой малой секунды, сталъ в11-
дtть въ самыхъ простыхъ сочетанiлхъ-признаки безуА1i11 въ 
Бетховевt. Вы въ этихъ дtлахъ ка1(ъ-то пр11знаете еще ав
торитет�, н11жегородс1шго дилетанта, сдtдоватсдьио идете по 
его стопамъ. Дорога превосходнан , 11 въ отношенiи всего 
технп•1ескаго, 11 в 1, отношенiи эстетичешшхъ выводовъ! Вы, 
напрцмtръ, въ той же стать·I., все по сл.tдамъ жадкой не
�учки, осмtянной цtлымъ музыкадьнымъ свtтомъ, одобряе
те Бетховена, что онъ въ скерцо пасторальной сиыФонiи съ 
цt.йю пзбtж�лъ ученыхъ (?!) развитiй, 11 11е одобряете, зач·J;мъ 
въ концt анданте онъ изобразилъ звуки перепела и кукушк11,
находя такiл изображенiа 11еизтц11ыми. Бетховенъ, ес.11ибъ 
былъ живъ, конечно, прпсдад;ь бы вамъ �лаrодарственное 
письмо, что вы )'Ч11те его уму-разуму, наводите на путь ис
тины! Гдt же ему, бtдияж1,t, было знать, •1то въ музы1tt 
хорошо и изящно, и 'IT6 пехорошо II неизящно! Вамъ съ 
Удыбышевымъ 11 1шиг11 въ ру1ш! - (Пос.А!Ь щ1узы) Шутки въ 
сторону, знаете ли что г. Ростис.11а11ъ? Я поорос11лъ бы васъ 
отъ имени всtхъ зиающнхъ 11узыку: 01юнчате.1ьно перестать 



иорочить добрых1, людей. Пишите объ Ит�.11ья11цахъ, о заtзжихъ 
· пtвчихъ лташкахъ, о виртуозахъ-ашозёрахъ; лишите, пожалуй
себt, о Рубипштейновыхъ симФонiяхъ, объ Арнольдовыхъ опе
рах·ь,-но, 11раво, не троньте Л) 11ше н1111огда нп Баха, ни Бет
ховена; оставьте въ локоt и вопросы музьшалы1ой теорi11 и
все, •1то дм1 васъ же самихъ спрятано за обла11аш1 mpaur.
цвидгта�ы�ости. Что вамъ за охота, чтобы васъ безпре
станно лрес.1tдовал11 насмtшками?-На этомъ полt истинной
критики музыкuлы1ой вамъ просто ющо�да не посчастливится.
И ваша n1ол•1ал1шская система 11eilmpa.tumema всего меньше
пригпдuа, ,югда дtло идетъ о Бетховенtl Туп. лервыя ус.10-
вiя для писателя- Фаватическiй энтузiазмъ, глубо11айшее вни
канiе въ дtло; къ это31у, по мнtнiю моему, вы рtшительно
неспособны. Вы упомянули ка11ъ-то, что статьи ваши 1111 �о
рячu, ни жоАодны; общiй с31ыслъ нхъ дtйствительно согла
сенъ съ такою, иногда полезною температурою сужденiй. У
11асъ въ ме-дицинt <<тепленькая водица)) тоже употребляется въ
ипыхъ случаяхъ для положительныхъ, хотя несовс'h'мъ эсте
т11чесю1хъ результатовъ. Да II вtдь недаромъ сказано въ
одной книгt:

« Sed quia tepidus es, et пес frigidus, пес calidus, incipiam 
evomere te ех ore meO)) (Apocal. III, 16). 

- За сиА1ъ, еще разъ прошу извивевья въ моихъ про
Аеvзосн,ыхъ рtчахъ и имtю честь от11лапяться. (Протягиваю 
руку па прощанье. Ухо1ну. Въ дверяхъ слышу, что Рости
славъ полушепчет�: 

Qнel drl)le de corps! ориrиналъ! чудю,ъ!! 

00111! ДIАФОРIУО'Ь, 

medicinae et cl1irurgiae doctor. 

DEYM'l»CTUЛ8 Жt\JIO&J\. 

Въ No 83-мъ Сtверной Пчелы напечатана, ка11ъ с1<аза�10 
въ этой rазетt, жалоба дocmo'lmaio артиста пашей оперной 
труппы, г. Сtтова, на ос,rорбиmе.Аыtыи . и иесnраведАивы�'t о 
веа,ъ отзывъ вашего покорнtйшаго слуги. Отзывъ, на кото
рый жа.tуется г. Сtтовъ, помtщевъ въ · No 13-мъ нашего 
журнала и читате.1111 ваши вtроятво поАшятъ, что овъ не за
кл10•1аетъ въ себt ничего оскорбительваго, а выраже11iе въ 
po,,tt: обману.t11,-небылица, выдуа,авная г. Сtтовьшъ. Что 
же касается до справедливости отзыва, то еслибъ Редакцiя 
С. П., прежде чtа,ъ печатать жалобу достойпаго артиста, 
соблаговолила прочесть его, то вtроятно вполвt удостовt
ри.•ась бы, •1то я заступался только за права публики, испол
няя долгъ всякой благоваа1tреввой редакцiи;-отдавать спра
вемивость арпютамъ, поддерживать ихъ таланты должно, во 
1ьст11ть 1ш·ь п скрывать ихъ недостатки съ ущербомъ для 
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публ11ю1-неrюзволите.11ы10. Намъ впрочемъ не11еrо · распро
страняться: 11зъ самого ооравданiя г. Сtтова ясно видно, что 
онъ кругомъ виноватъ. Кщюе дtло публи11t и памъ до пе
реговоровъ его съ Дирекцiею? 1·лавный Фа1,тъ въ томъ, что 
ию1 r. Сtтова, по собственному его созванiю, публююваво 
было въ аФишахъ, обозва11ены были даже лiесы, которыn онъ 
долженъ бы.п исполнить, слtдовательно, ес.1111 это сдtлано 
было безъ его ёог ласiя, то обязанность его была-потребо
вать снять свое имя съ аФиши; между тtмъ публика, видя 
его ежедневно, нс аюгла же знать, что г. Сtтовъ будетъ 
пtть то�да- то.tы,о, ко�да sозоб11овитr, ко11трактr, с11 Д·ирек

цiею (?), и по1,лонвики r. Сtтова запасались можетъ быть 
билетаАш въ нолной увtренвости услышать его .... Въ ков
цертномъ сезоиt подобные сдучаи повторяются часто 11 мы 

, долгомъ соч.111.1 замtтить вtкоторьшъ rг. артистаа,ъ, что они 
употрсб.шотъ во з.ю довtрiе публию1. Отъ Концерта въ щмь
зу бtднаго сеыейства г. Сtтовъ, 1шкъ с11азано въ его письмt, от
казалсн потому, что копцертъ данъ былъ въ З11амеискомr, тра
ктирть. Бъ 1ювцертt этомъ участвовали г-жи .ilеонова, Дот
тини, rr. Антовъ Ковтс11iй, Колосанти,, Бу.шховъ, Пикколь, 
ЗейФертъ, Кажинскi/1; въ nрошдомъ году въ той же залt съ· 
тою же цtлiю участвовали г-жа .ilотти-делла-Саша, г-да Апол
ливарiй Ковтсlliй, Монживи, Еверарди и др.,-слtдовательво, 
всt эти первостепенные артисты, по мнtнiю r. Сtтова, ntди и 
играли в11 трактирть? Какъ видите, и тутъ со стороны r. Сtтова 

. пустая отговорка, во отговорка эта весьма оскорбительна для 
1 · гr. артистовъ , содtйствовавшихъ. доброму дtлу безъ всякихъ 

обиняковъ и исполвевiемъ своихъ обtщанiй постоншю выказы
вающихъ полное уnажевiе11ъ публикt. Концертъ состоялся въ 
концертной залt, въ домt, гдt -nомtщаетсн Зпаме11ская гос
тиншща, а не вr, тра,стирть; по еслибъ даже овъ и со
стоялся въ трактирt, то намъ 1шжется, что та11ъ, гдt участво
вало столько зваменитыхъ псрвостеnенныхъ артистовъ, уча
стiе г. Сtтова могло бы только привести еъ�у большую честь. 
Затt11ъ публика сама лучше всего разсудитъ, на чьей сто
ронt riравда; что касается до меня, то могу увtрить г. Сt
това, что на его возраженiя 60.11:he отвtчать пе стану. 

111. Р1ППАПОРТ'Ь.

Въ прошедшую среду скончался одинъ изъ лучших1, 

учевиковъ Шопена , талантливый riiавистъ 11 учите.1ь 

Каз1а1иръ Верникъ. 
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