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Sъ М 18•JIY 11ро.1аrа1отся: (( Reve
rie nocturne», соч. rепрпха l,epna о ка
ватооа оаъ 1ша1tтета 11етховеоа, ор. 130, 
аравашровавнш1 11,.111 Фортевiано въ J1.B1» 
руки 11. 11. Dа.1а1шревы11ъ. 

Содержапiе: ТЕлтrлльплл л1;тош1сь (А. Г-Фова II М. Раnпа
порта). - МАЗЕПА (А. Сt1юва). - Мосr;овсюй ТЕАТРЪ (Се
ребриц1'аrо ) .-В1;сти отвсюю' (М. Р. ).-По.шил Вrлrдо-Г AP
crs1 (Ф . .JI11cтa). - Отъ РЕдА1щ111.-Ппсьмо РЕдлктоРу.-Н1;-

что о ЛИТЕl'АТУI'ПОМЪ ПРПЛU'IIП (1\1. 3агрлева). 

(РУССЮЕ CIJEliT.\КЛII с·ь 30-го ЛПР'liдя). 
Въ четверr·.ь, ЗО-1·0 анрtля, дана была: (( .!Iюбовь II пред

разсудоl,'Ь)). Комедiя въ трехъ дtt\ствiяхъ, соч. lНелезвнля, 
переводъ съ Французс1шrо r. 8едорова. Роль Дшuпкенса 11r
рал·ь Щепю111ъ, .1Icлi11-r-жa Владимiрова, Солливана-r. Ма1,
с11мовъ 1-11. Комсдi11 эта-одна 11эъ .11у•1ш11хъ персводпыхъ 
11iссъ, тр11 эти ро.ш въ ней даютъ много средствъ для игры 
актсровъ. Старый, бо1·атый негоцiантъ nереданъ наш1шъ не
срав11е1шым·ь Щепr;иnымъ nеобьшповенпо тиш1чно; но глав
ная роль коn1едiи-Со.11л11ва11ъ. Г. Маисимовъ свое/1 искуст
ной II вдохновенnой 11rpoll переда.il'Ь превосходно гснiальпую 
.�и·шость Со.11.швана. J\1ы видtл11 персдъ собой эту вдохновен
ную, пы.шую II благородную натуру а�;тера Дрюрилепс11аrо 
театра. Игра г. Ма�.с,шова въ этой роли высо1ю художе
ственна и nубл1ша вполнt оцtнида . наслажденiс, 11оторымъ 
пользовалась: rроъшi11 ру1юплесканi11 и рос1юшный бу1,етъ изъ. 
6tлыхъ 11 пунцовыхъ 1шмлiй были наградой артисту за этотъ 
вечсръ. О роли Je.11i11 мы намtрены таюкс сr;азать пtсколыю 
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словъ: Jелiя-это n�олодое, пре11расное соз)l.апье, одаренное 
отъ природы часотой, гор11чш1ъ и благородньшъ сердцемъ, 
лснымъ и пы.шиыъ умомъ; природные инстинкты ел пе то.�ь-
11 0 пе подавлены воспптаиiемъ, но nаnротивъ развиты до 
высшей степени; умъ свободепъ отъ предразсудковъ; мо.10-
дое сердце заrораетс11 .нобовыо къ Солл11ва11у, игра котораrо 
въ роли Гамлета сильно ПО)l.tfiствовала на воображепiе А\О..i!О
дой дtвунши; она попала ш1стш1ктомъ, что нужно 1ш·J;тr:, 
возвышенное и блаrоро)l.пое сердце длn того, чтобы передать 
па сцен·J; Гамлета тюtъ, liЗl(Ъ переда.,ъ его Солл11вапъ. Увлс
ченiе Jелiи есть э1tза.11ыацiя, которан въ ней с.•уш11тъ выра
;r;енiсмъ свободнаго 11 noлnaro правственпаrо развитiя 11 свt
жести II rор11чпост11 молода�·о чувства. Богатство приро)l.11ыхъ 
инстшштовъ II ус'ловiл анrлiйс1(аrо восrштапiл-вотъ вся с1·щ
ность возвышенпаго 11 свtтлаго хара1(тсра анrлii\шюй дtВ)'Ш-
1111, олицетворшшоtl въ Jелiн авторо.мъ ко.медi11. Аелiя вос
торжепnа, но не сантиъ1ентадьпа, въ хара11терt это.мъ ромап
тпзмъ пара.шзуется эпер riel'I II свtжсстыо IJстиш�аго чувства. 
Не нравда .ш, 1ш1,1> много въ ролн Jелiи сре)l.стнъ д.•я нrрьr 
молодой юпр11сы?, Въ номедiнхъ вообще артистамъ, большею 
•1астi10 , пр11ход11тс11 1шtть д·J;ло съ идеалами отрицатель
нымн что, 1ю11еч110, ,11,д11 игры гораздо труАпtе, нежели nрсд
ставленiе идеаловъ, создаваемыхъ П)'ТСАIЪ противоположнымъ,
потому что эти послtднin роли 110 требуютъ тиш1чносп1 и
сл·hдовательпо тщательнаrо 11 подробпаго 11зучепiя существую
щаrо типа, а дм1 в1,100.1111енi11 нхъ всего болtе помоrаетъ во
обрашепiе артиста, 1ш1ъ изв·hстпо бол·hе услуж.1111вое 11 ъ10-
гучее, нежели пам�1·1·ь и 11з1·•1енiс пшовъ. Только нужно по
нять роль, пропшшуться ей 11 1ю своему передать о.шцетво
репныfi идсалъ, ш1 с11ольr;о не стtспяnсь т1шичпостыо. Кому
,,егче шш·ь пе молодой артпстlit, прон1шнутьсл ролью J:e
.iiи: cдa)l.1tin грёзы чистой, возвыщенно/1 любви, св·hшесть при
родпьтхъ и11ст11п11товъ, гордость II пезав11с11мость сердца,
( если тыыю эти 1шст111шты II это сердце развивались свобо
дно и пе испорчены влiянiе.мъ ложнаrо пошша11iя жизни
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'()больще11i11 мишурной ет роной w) ]J1 1f}1юторая э зал111ацi11, 
11cerl(a болI;е или менtе пе разлучпы съ существоваniеъ1ъ мо
.JIОАОЙ Аiшуш1ш и женшипы, вообще. Если умстве-пное и 
Jipaвcтncuнoc раа.в.11тiе а11чн1ш АQстаточ.�ю- д.�я. ·�ого, ч.т06ы. 
11онять ли•щость J.елiи, с:;.311 в.1> ней есть ео•1 вствiе къ Э'JОЙ 
.11н1111оспt, ·1· ро.�ь ыожет·11 быт1, выполпеш1 nреnосходно. fa 
эпfхъ условiнх·ь основано ху.п.ожсствсш100 выnолнсniс роли 
Солливана r. Ма1<еимunьшъ. Rъ протtшпомъ же случаt, т. е. 
пр11 11едостат1,·Т; попимапiл н со11увствi11, выполвеf)iе такихъ 
ролей, 11а11ъ Сол.шnана и Jелiи, все!'да будетъ бл·Т;дuо II хо
Аодно, особенно, если взглnдъ артиста на свое 11снуство та11-
жс обол,,щенъ мишурной стороной его: леrr1иш1 ус1гJ;хами, 
желанiемъ сообщнть своей нrp·J; хара�,теръ, наприм·J;ръ, та
кой 11гры, о 1юторой rоворлтъ: «elle а joue comme une de
moiselle nоЫе et non comme une actrice», 11 т. п. Та11ан по
хвала не удовлетвор11тъ 11сi1шнаrо артиста, 1юторый пони
•�аетъ и уnажаетъ свое ис�1уство. 

Мы прuс1шъ изn1111е11iн за то, •1то позволили себ·J; эти 
разсу1кде11i11 въ театральной л·fiтописи, но нскуство, служащее, 
ка�iъ изв·hство, выра111сuiемъ жизни, та�tъ т·J;cuo свнзано съ 
самой 11шз11ыо, что, говорн о первомъ, нш1а11ъ нельзя мино
вать разсужденiй о посл·I;дней, точно таю!iе 1(а11ъ, говоря о 
душ'I;, трудно забыть 1"hло. 

Роль .ileлiи 11спо.шнла r-жа Владиn1iрова; трудно опредt
.шть, отчего нменно .ileлiн 1101(азадась nамъ не та11овой, 11а
ноi! л111111ость эта создапа l!Ъ самой J{ОМедiи; r-жа Владимi
рова 11рсдстав11ла Jелiю дonoлr,uo сант11ментальной, безъ во
сторжспност11, энзальтацiи, какъ-будто недостатu'lно разви
то!'! нр:шствсuпо, одшшъ словоыъ: дtвуш11ой болtе са11ти
менталь11ой II нолучившсй рома11ти•�ес1(ое настроснiе, нежели 
восторженной, люб11щсй страстно, развитоп до nouимauia 
идеала, зюшочающаrосн въ «Гаn1лс1"h» и nырашсннаго Сол
лнваномъ на сцс11·h. I,poмt этого ,г-жа Владuмiрова придала 
мелодрамат11чес11i11 отт·hно11ъ вс·hмъ т·hмъ сцснамъ, rдt .ileлiя 
страдастъ nравственuо. Мошетъ быть г-жа Владимiрова иnа
че по11ш1аетъ роль Jелiи, uежсли 1ш11ъ пошшасn1ъ ее мы, 
11л11 средства пашей прекрасной артиспш еще сдабы для то
rо, 11тобы художественно представить t11JеаАь11ую личность мо
J\Одой, висrпоржеп11о�'1 Анrличашш. Въ природuыхъ средствахъ 
г-жн Владш1iровой длн того, чтобы сдtлатьсн первостепен
ной ai1тpncol!, 11ш1то пе соnшtваетсл, толыю нужно развитiе 
этихъ срсдствъ, а этого n1ожпо достигнуть одной лишь лю
бовыо 11ъ нснуству и свободньшъ прнспособ.ншiемъ своихъ 
пр11 родныхъ средствъ 11ъ 11с11уству, бсзъ огра1111•1енi11 себн ру-· 
т1шньш11 по1111тiяш1 о немъ, изъ 1юторыхъ слагается, обьш
новенно взг ллдъ, мtшающiй свободноыу развитiю таланта. 
Мы думасмъ, '1'1'0 г-жа Владимiрова въ ролн .ileлiи ыожетъ 
быть 0•1ень хороша, есди uроюшнетс11 этой личностью, въ 
высшей сте11еш1 поэтu•шой н вдохuоnенной. 

Паше мнtuic о хара11тер·h Jслiи мы подt(р·huлнемъ 11овtй-
1111шъ ромапомъ д'Израэли «Генрiетта Теыпль»; въ этомъ ро
ма11'h тотъ ше самый 11деалъ, иш1ъ 11 въ I{Омедiи Мелезвилн. 
Разумtетсн, хараи·еръ разв11тъ болtе в·ь ромап·J;, нежели въ 
коn1едi11, почо�1у уловить черты этого характера легче изъ po
�faua. Гепрiстта Темп.ль uи CKO-JIЫIO не саптимептальпа, стра
_щетъ отъ врс�1сн11аrо разо'lаровапы1 безъ мелодрамы, любитъ 
воuторжспно. Та1,ова, по нашему мнtнiю, должна быть II Je
_,i11 въ !(ОАiщiн JНолезвплн .. . 

О д�ухъ дрjrихъ пiесахъ, дюшыхъ 30-ro апр·h.11я, мы мо
жемъ с11азать, •1то г-жа Про110Фьева была очеш, хороша nъ 
Jюдшшлt << П ростуш11а II восшtтанпал 11, игра ен бща разnнз-

на, ти ичва; г. A!I I(tteв1, 81Ь �тGмъ во.5.ев11лt быJъ гораздо 
Jу•1ше, ксже.ш В'Б Аруrихъ, потdМу •1то сJ1иш1юмъ усердный 
ко.мизмъ его, если м,•лшо та�,ъ выразиться, идетъ болtе 1,ъ 
роли Е�� '> �wжели ,и,· �n.мъ тtхъ �.юдыхъ людеd,- �ш.с�-
рыя омъ •с ОЛ1'11етъ въ '}ГИХЪ �дeBlt..ltllX'lt, rдt R IJМ'R'h 
1юш1змъ ооJ·Ъе лег11iй: r зный. 

Въ воскресенье, 3-ro а11, дана 6ы.1tа: «Ш1юла JМBLЦJIBЪ» 
1ю.медiл Мольера. Роль Jfacyшa игралъ Щешшнъ, роль Аr
несы-Подобtдова 2-н. Щепкинъ начадъ свое поприще и 
свою с.шву съ 1юn�едiй Мольера; на русс!(ОЙ сценt Щепюшъ 
въ 11оыедiлхъ Мольера тоже самое, чтб была Рашель на Фран
цузс11омъ театрt въ траrедiнхъ Раснна и Корнелн. Г-жа По
АОбtдова, въ этой "омедi11, 1<ром·h того, что удовлетвори
тельно читала, и играла свою роль 0•1ень хорошо: ел наив
нын, 110•1ти дtтсиin манеры, 11оторыв р·hдио бываютъ 11стати 
въ других:ъ пiссахъ, въ этой колсдiи были совершенно [{Ста
ти въ ролн n1олодеиы1оt! воспитанницы стараrо Jасуша-Аr
несы.-Вторал пiеса была: «Отставной театральный музы-
11антъ И IШЛГlIJШJJ Oplll'ИJJaдь11a11 драма nъ ОДНОА1Ъ дtйствi11. 
Роль музьшанта исполш1лъ г. Самойловъ; роль эта nъ лiect 
даетъ мало среАствъ дм� игры, по той причuвt, •1то пiеса 
очень слаба, но r. Самойловъ художественно и типи•шо пе
редалъ роль добраго, стараrо с11р11пача; r-жа 0едорова 11rра
ла, 11акъ и всегда, съ свойствснньшъ ей талантомъ и В[(у
сомъ; но О1"Ь роли ел тш011е нел1,з11 было требоват1, ш1•1еrо 
болtс; r. Мюtсшювъ иrраетъ всегда серьёзuо въ Т'hхъ толь-
1ю ролnхъ, ноторыл даютъ nшoro средствъ длн игры, а въ 
боЛ'fiе 1ш1 А1енtе слабыхъ пiссахъ онъ, обь11шовеuно, nриб·Ъ
гаетъ 11ъ 11аррш1атурнос.ти; въ настонщей ро.ш опъ см·h1,uилъ, 
передавал въ 1шрр11катур·J; лн•шостJ, жениха, граФа Иерадова. 
Въ двухъ друrихъ niecaxъ: «I,oмeдin безъ названiл» 11 «Во
дев�1дь съ персодtванiемъ» нrралъ въ первый разъ r. Ilроп
скiй. Опъ одинаково одпообразснъ во вс·hхъ пiесахъ, въ 1ю
торыхъ явлндсл до сихъ nоръ; nпро•1еыъ самын эти пiесы 11 
роди, выполш1емын г. Пронсюшъ, недопус1шютъ разнообразi1r 
игры, потому что вс·J; 11ринадлежатъ 11ъ одной 11атегорiи во
девилей, не отли•1ающихс11 ни лсr11остiю вымысла, ни остро
умiемъ. 

Въ понед·J;льни1,ъ, 4,-ro ман, въ бснсФисъ r. Але1(сtева 
даны были въ первый разъ: ,1Багдадс11iс пнрожшши 11ди вол
шебнан лампа�,. Волшебное представленiе въ трехъ дtй
ствiнхъ, съ хорами, 11уплетами, превращепiями и танцами, 
соч. П. Г17игорьева 2. (Сюжетъ заимствованъ изъ арабсюtхъ 
с11азонъ; ,,На ловца и зв·J;рь б·l;житы1 шуша-водевиль въ од
номъ дtйствiи, соч. А. П.; t< 66 J) 11омичес11аа опереТI(а въ 
одномъ д·J;йствiu rr. Фопъ-l\'Iенгдена и Бtгичева, ( содержанiе 
заимствовано съ Французс11аго ); таюкс въ первый разъ по 
возобuовлснi11 «Могилышй с11леп·ы) драма въ одномъ дtйствiи, 
н извtстнан мадороссiйс11ал опера Котм1реnс11аrо-«Мос11аль 
чаривнrшъ ». 

Въ таюп:ъ лiесахъ, !laI(Ъ «Баrдадt:11iе 1шрож11111111)1, главную 
роль иrрр.стъ нс содержанiе, а дс1<орацi11, лревращенiн, ма
шпr1ы, костюмы, таюке каламбуры и остроты, 1юторь111 мог
ли бы возбуждать веселый, лсшiй см·hхъ. Выб.оръ сюжета этой 
пiесы сдtланъ очень уда•1но: надъ сынаш1 восто!iа вдоволь 
можно по11аламбур11ть 11 поострнть, та�1ъ •1то несмотрн на 
Фш1тасти,шость пiесы, она мог.1а бы ш1·J;ть и л11•rературное 
l(Остоияство. Но въ пiect г. Григорьева у довлотворительпа 
толы10 одна Фантастичес11ан сторона-превращеяiп, де1(ора
цiи и проч., 11аламбуры же и остроумiе уступаютъ первен
ство машинамъ и !iОстюмамъ. Вuрочемъ публика сильно ап-
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n..�одирова.1ш ОАП-ОЙ Фразt, хотя остроу&1iе ен бы.110 совершен
но таково же, 11акъ и въ Ашогихъ друrихъ Фразахъ, которыn 
возбуждали только леrкiй смtхъ, именно при слtдующе&1ъ 
разговорt двухъ пирожниковъ:-Это настоящiй чертъ? спра
ш1 ваетъ од1шъ.-Нtтъ, ото откупщ1шъ ... (r . А.11е1{с·J;евъ дt
.11аетъ продолжительную паузу) душъ. Не дождавшись слова: 
11душъ» публ�ша очень долго и rроАшо апп.11одировала при 
словt « откупщхшъ"; вtроятно, понравнлось, что 11 откупщи1{Ъ>> 
подведенъ подъ катеrорiю чертей. Taliжe апплодирова.ш, JiO
rдa, съ поА10щiю во.�шебной лампы, одинъ изъ пирожниковъ 
превращаеи, осанистую, бородатую голову ве1ашаrо визиря, 
въ голову осла съ длинньшн ушами, чtмъ великiй визирь 
11обращаетс11 въ первобышое свое состоянiе>>. Послtдствiемъ 
этого п11евращепiн было то, что Абдулъ-Гассанъ, l{алиФъ 
Багдадс11iй дол111енъ былъ 1<изъ приличiя 11с11лючить визиря 
изъ своего совtта.» Припоминая усп·J;хъ волшебпаrо представ
лепiя: <1Вотъ tа1,ъ пилюли», мы думаемъ, что и «Богдадс11iе 
ЛИJJОi/ШЩ\И )) не прежде у ЛЯГ)'ТСЯ въ театра.lЬПОАIЪ архивt, 
ка1,ъ послt мпоrократныхъ повторепiй, 1юторыя вполпt за
ъ1tнятъ въ течепiи года тt представленiя, которыя бываютъ 
на адnшралтейс1i0й площади, обьншовенно толы10 два раза 
въ годъ. Г. l{аратыrинъ, въ роли НалпФа Баrдадскаго былъ 
очень живощ1сен·ь, танже 11 1'-жа Подобtдова въ роли до•1ери 
КалиФа. 

Въ пiect, ыежду прочимъ, были и танцы-Раs des oda
lisques; та�щовали шесть воспит.Jнницъ, настоящихъ boutons 
de Ja 1·ose, 11 произвели своимъ поnвлепiемъ аФФе1,тъ. 

Шупш-водевиль «На ловца и зв·J;рь б·J;ж11ты по видимо
му, оригинальная пiеса, хотя всt дtйствующiя .:ица съ Фран
цузсю1ми именами. Пiec1ta эта пап11сапа .11ов1i0 п легко. Г-жа 
Про1юФьева, въ рqли цвtточницы Клары, играла живо, и лов
ко; но особенно понравилась публи1{t полька, которую про
тапцовала r-11ta Про1юФьева 0•1ень ЭФФе1пно. 

Пiесу ,, Могильный с1tлепъ 11 можно было бы не возобнов
.1111ть. Танiя пiесы составляютъ 11акое-то странное; неQбъясни-
1110е явленiе: трудно себt представить болtе пустоты и вяло
сти содержанiя, 11акъ въ атой пiect, имtющей названiе драмы. 
Коне•шо нельзя требовать даровитости отъ нашдаrо сочипяю
щаго пiесы дм, театра, но самыn простыл требованiя ВI,уса не 
допускаютъ уже · возможностп подобной пiесы. Положепiе 
артистовъ, исполпnющихъ пiесу таиую становится жалr;имъ: 
трудно создать что нибудь игрой, когда въ пiect Iipoмt водя
нистыхъ и пустословвыхъ монолоrовъ, ничего вtтъ. Въ пiect 
играли: rr. Jlеонидовъ II Черпыр�евъ II r-жа Владвмiрова. 

Комичеснаn опереп,а ,< 6611 nередtлана изъ Французс1юй 
пiесы подъ этю1ъ же назвапiемъ, даваемой съ большиА1ъ 
успtхомъ на театр·J; Bouffes pм·isiennes. Разница между ори
rиналомъ 11 nеред·J;л1i0й состоитъ въ томъ, что на Француз
с11ой сцен·J; вел пiеса состоптъ пзъ п·J;нiя, а )' насъ пtпiе 
осталось почти тo.lfыiO для роли Гр11тл11, испо.шнемой r-11ieю 
Подобtдовой 1-й II то едва ли вс·J; нумера; въ этой роли и 
В'Ь М)'ЗЬШt есть МНОГО nрелеСТНЫХЪ элеrи•1еСIШХ.Ъ мtстъ, 110-
редаЮЩИХЪ любовь uаивной Гритли 1,ъ rорамъ ея родины
Тироля; или, мо;11етъ быть, )' пре.1естной M-lle Marecl1al мt
ста этu выдавались болtе, нежели )' r-жи Подобtдовой. Во
обще 1,ош1•1ес1,ое положенiе дtйствующ1iхъ лицъ этой пiесы 
и леr�;ан, грацiозная музьша, съ швейцарс1шми - мотивами, 
придавали пiect па со,енt Bouffes pю·isie11nes много прелести. 
Впро•юмъ и r-жа Подоб·J;дова та1,же пtла очень мило; но объ 
иrpt r. ААескtева въ роАи Франца, брата Гритли, мы не МО·· 

жемъ сдt.�ать впо.шt одобрите.•ьпаго отзыва: ему не достава.ю 
той .11епiост11 и rрацiоз11ости,11Оторыя необходимы въ подобных·r. 
пiесахъ. Почти тоже можно с11азать и объ иrpt r. Зуброва, 
роль нотораго впрочемъ бы.1а несравнеu 110 легче и проще, 
что и способствуетъ тому, что 11rpy его ъ1q11шо назвать удо
влетворительной. 

Въ «Москалt1> роль Чупруuа игралъ Щешшнъ. роль Те
тяны-г-жа Малышева. Трудно опредtлить, что 11ме11нu дt
.11аетъ игру Щепюша неподража�мой, превле1штельпой во вся
кой роли; мы думаемъ, что пеобыкповенная т11п1Ршость, пе
редающая представляемый субъе1{1"ь до мaлtltшelt подробво
сти-отъ тtлодвижепiя до впутренняrо ощущснiн" сообщаютъ 
иrpt нашего зпамепнтаго ветерана бездну пре.�ести и жизни. 
Та1пшъ опъ былъ II въ роли Чупруна. Г-111а Малышева пре-
1,расно пtла, но этоl'о не было достаточно для того, чтобы 
0111ивпть, l(aiiЪ слtдуетъ, роль Тетяпы . 

Во вторп1шъ, 5-ro мая, было 11, повторепiе «Ба1шр)'Та11 . 
Драма эта очень удачно названа «Ба�шрутомъ)1 ; въ пelt ес.ть 
всt признаки творчес,.аrо, .штературпаго ба1шрутствu 11 11 ри 
томъ can1oro неизб1шшаrо, пе смотра на четвертое повторе
нiе. Кромt этоlt пiесы дана была: «Взашшое обучепiе11; ро
ли выпо.111111.н�: r. Але11сtевъ и r-жа Про1i0Фьева, 11Отора11 
nвлиетсл на сцепt дово.11ыю часто 11ъ общему у дово.11ьствiю 
пуб.11ии11, если считать 11с�;.�ю•1енiемъ нsъ публ111;11 11tс1ю.111,ко 
rосuодъ коихъ мнtпiя объ исиуствt опредtлшотсn впечат.1·h
нiемъ, ноторuе ош1 получаютъ, сдt.1авъ 1шc11el(тopci,ilt смотр ь 
всtмъ женс1шмъ нарршостямъ въ театрt, въ тоъ1ъ •11·1rлt 
и артпст11амъ. Для этих·ь rосподъ вDе•штл·J;нiе 11ару11шости, 
цеудовлетворившей, напl}им·J;ръ, особеппостямъ нхъ в1,уса,
сообщаетъ имъ съl'J;лость вырашать свое мutпie объ игрt 
артистовъ и.1111 громюшъ апшодисментомъ, п.1111 ш1шапьемъ. 

Третьей пiecofi была передt.1апна11 съ н·J;мещшrо 1,омедiя 
въ трехъ дtйствiяхъ: «�IирандолинаJJ , rдt роль стараrо пу
тешествепннка, баннира игралъ Щешшнъ, а роль мо.11ОдfПЬ
кой, .11ов1юй II хитрой Мирапдол11пы исполняла г-жа Шубсртъ . 
Она 11спо.11пяетъ всеrАа толы,о тt ролн, ноторыя подъ снлу 
ел средствамъ и исполпяетъ ихъ всегда безукор11зпе11110 хо
рошо, что мы и обязываемся с1шзать объ uгpt г-шн Шу
бертъ въ роли «l\I11ра11дол1111Ь!)J. Большая •1асть нiесъ зд'f,шн11-
rо репертуара Щешшна содержа.ш въ себt ро.1111 влюблен
ныхъ стар1шовъ, селадоиовъ; по11т11 та�шя же роль быда 11 въ 
этой IiОмедiп, съ той разницей, что старый башшръ влюбнл
сn въ Мнрапдолппу, оставаясь по прежнеАr)' иепавистшшомъ 
женщинъ. Во вс·J;хъ этпхъ роляхъ, tiОмпзмъ 11 удпв11те.�ы1ал 
мишша, суть отд11ч11тельныn черты игры Щешшпа. 

Въ четверrъ , 7-ro Аtал, было повторепiе пiесъ , дан
ныхъ въ бенеФисъ r. Алепсtева, кроА1t «Мос1ш.11я 11. 

А. Г-ФОВЪ. 

БЕнЕФисъ r. КшЕсипс1,лrо (въ воскресенье 3 мая). - БшlЕ
Фисъ Г-lliП JlлnГEIIГAYilЪ (6 ыа11). 

Расположеniе публию1 иъ г. l{шесинскому уве.шчивается. 
съ наждьшъ rодомъ и неуд11вителы10: r. Кшесипскiй талант
ливый и весьма добросов·tстпый танцоръ, sаслуживаетъ это
го впо.шt. При появленiп его въ первомъ д'f;ficтDin забавnа
го балета «Робертъ n Бертрамы, съ больш1шъ успtхомъ 
поставлеппаrо имъ въ прошедшемъ году, довольно мноrочи
слевно-собра�шаяся въ его бепеФнсъ 11убл1111а встр·J;т11.11а его 
шуъшьшн аплод11смептам11 и въ продом11епiе дtfiствiя II по 
011011ча11iи вызвала его нtс11Олыtо разъ особо II вмtстt съ 
r-мъ Сту11О.11юшымъ; ч11тате.11лмъ иаш11мъ нsвtстно уже какъ.

*
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-хороши 01111 въ этомъ, .жюбимомъ nуб.ншою :ба.1етt. Въ ны
·.Jitшнiй разъ г-нъ Кшесю1с11iй весы1а удачно поставилъ на
:вашу сцену .!ез1и1шriе та,щы, производящiс въ те•1епiе мно
.rихъ лtтъ Фуроръ въ Варшавt, rдt они да ютса подъ пазва-
11iемъ: 11 Tance Persl{ie". Года три TOJII)' наэаД'I,, находясь въ
:Варшав'I;, мы видtли тамъ эти танцы и восх11ща.11ись 0•1аро
ватс.,ьной .Iсэг111шой г-111сй Штраусъ, въ ныпtшпiй раэъ
.J:езгиниой 11в11лась г-жа Пет11па; увлскатсльнtе и грацiоэнtе
едва ли мо111по себt что-нибудь представ11п,. Въ Jсзгинс1шхъ
та1щахъ J1111oro оригина.�ь11ыхъ группъ и out сопровождают
с11 n.Ушiсмъ. Это вссын1 интересно и nр11даетъ дивертисменту 
ашоrо 111иэ1111. Ш;л·ь r-11·1, Булаховъ съ хоромъ и исполнен
ные эт1шъ с1шпати•шымъ тснором·ь 11уплсты гармош1з11ровали 
съ грацiозпыми 11ашиJ11н танцовщицамп. Кромt r-жи Петипа, 
въ соло от.шчалса 1·. Пншо, прс11рас11ый и весьма полезный 
7а11цоръ, онъ въ особс1111ости А1астерс1ш исnо.шяетъ хараJ1-
тер11ыс танцы II въ этомъ родt нс имtетъ сопершша. Послt 
J.езгипс1шхъ танцсвъ д11всрт11смс11тъ продол11шлс11, ис11олнепы 
6ыл11: полыш ((pas de deux11 (r-111a Jюмбсрrъ и r. Jегатъ), 
((:Испанскi.й тшrс11ы ( г-жа Са вронс!(аа 2), (( l\1atelot11 (r-пъ 
Богдаповъ) и мазур11а. Въ особсн11ост11 по11рав11лись полыш 
tiln Rose11 , со•1. r .  Kшccиuci;aro, музьша r. Равец1шrо и ув
�с11ателы10 11спо.шен11nя Кшес1111с1шмъ II нашею бойкою тан
цовщ11цею г-111сю I{ошевою мnзурна , араrн1шровапна11 r. 
l{шссннсюшъ подъ музь111у Апполинарiя l{онтс11аrо. О томъ, 
что г. Кшеошс1ШI мастсрсю1 та,щуетъ 11 аранжнруетъ ма
зур1ш, вс'l,м·ь 11зв·J;стно, 11 нован мазур1ш его ор11г11нальна 11 

, увлс11атслы1а; навалсръ таицустъ съ тремн дамами nопере
м"lш110 и вм·J;стt, вс·J; он·J; прслестнь. 11 выборъ весьiш затруд
п11те.1с11ъ . Иаэур1ш называется 11la quelle des trois?11 Кому 
()ТДать nрсд110•1тс11iс? вс·J; хорошн 11 11онс•1110 труднепыю вы-
6рать, в·ь особс11пост11, ногда дамы эти: r-жи Петипа, Jlядо
ва 2-н II l{ошсва. Что 1шсастся до насъ, то мы, пс 11олеба
яс1,, оцасмъ прсдпо'IТснiе r-ж·h Пстппа; она 11сполнястъ ма
зур1,у с·1, большuмъ ош11влс11iеа1ъ въ со!'д1ше11i11 съ грацiсю 11 
ЯВЛ11С1'С11 пастонщсй увлс11атсльuой полеч1{011, ОДН/l�IЪ словомъ 
опа поппла этотъ тапецъ и 11спо.ш11стъ его такъ, 1181,ъ 11спол
ш1ютъ его въ Вnршавt. Прснрасно тiнtil)'IOTЪ и г-1ю1 Jlядова 
11 Кошева, 110 позвол1шъ себt замtтнть посл·J;дпеll, •1то въ 
(:n.10111101! мазур11t, 1,ром·h 01ю1влс11iя, 11собходш1ос условiе 11 
rрацiозпосп, ;щ11жс11i11: r-ша Н.ошсва таннустъ съ огнемъ, но 
иногда В'Ь танцt 011 CЛIIШl(OM'h уже много ОГШI II дв11111еиi11 
сп CJIIJШI\OMЪ р·hз1ш; р.У;зf(ОСТЬ двншснil! MOII\eTЪ быть допу
с1,асма въ 1,рсстьяпс1шхъ мазуркахъ, въ обер,аь, 110 п11ю111ъ 
110 въ мазур�;·I; въ род .. !;: 111ютора11 нзъ трсхъ11 . Въ этотъ вс
·чсръ дава.111 2-fi разъ балстъ г-на Петипа <1 Пap1111,c1,iii ры ·
но�.Ъ)), о 1юторомъ а,ы rовор11м1 въ прошедшее вос11ресенье,
ловторнсмъ, балстъ 0•1с11ь ашлъ II подтвер111даетъ хореграФи
чсс11i11 сnособностu г-на Пети на. Конечно онъ до сихъ поръ
ст·hснснъ малою раашою, но ес.111 бы ему поручена бы.1а по
становка большаго про11звсдс11ir1, онъ могъ бы дать II больше
простора cвocll Фа11тазi11; съ тtш1 средствам 11, i;щliн были у
него подъ ру1юю, онъ сдtлалъ весьма много. Въ особеш1осп1
удачны: ((pas !le ceri es)) 11 ((valse pa1·isienne11 въ 11оторыхъ
опнть восхищала пасъ г-11iа Пст1ша· но дово.шю, намъ nр11-
шлос1, бы 01111ть говорить объ этой танцовщицt 11 11еволы10
nдаватьсн въ повторе11i11. Въ хорс1'ра<1>ичес1t0А1ъ иС11усствt на
нсрвомъ план·!; мы став,шъ грацiю , а трудно прсдставнть
ссбt танцовщицу rpnцioзнte г-жн Петипа.

Мы пс говорили п·J;11оторос врсшr о 11tмецю1хъ спе1,та11-
. .А11хъ, потому что въ nосл·hднее врем11 01111 ие 1iредставд11л11

1111чеrо особе11110 3 амtчательнаго. Сегодня мы спtшимъ съ 
истиннымъ удово.�ьствiеА1ъ засвидtтельствовать объ ycntxt 
молодой 11tмецной аJ,трисы r-жи Аннеты Ja11reнrayJ11ъ. Чи
татели наши вtроятно пою111тъ, что арт11ст"а эта обратида 
на себ11 вп11манiс любителей драмат11чсс1шгр нскусства, по 
с.�учаю 11спо.шс11i11 ею ро.ш «ордсАiи, съ тtхъ поръ она сдt
лала замtтные успtхн и А�nжно ожидать, •1то со времснемъ 
г-жа Jангепrаумъ займетъ почетное мtсто на ряду с·ь луч
шшш пtмец�шми драмап1чес1шми а�,трисаш1. У нее д,111 того 
всt данные: молодость, 11расота, силы1ыtl и симпатичный ор
гапъ, •1увство 11 1 главное, 1ш11ъ заА1tтио, любовь къ ис1,усству
Коие•шо вс·hмъ этнмъ драгоц·J;нньшъ 1,ачестваа1ъ не достаетъ 
еще общностн, нхъ нужно еще разв11ть, но судн no исnол
ненiю г-жею JaиrcиrayJ11ъ трудной роли Фи.шпины Вельзеръ 
(\{З()ifiµµine [f\e(fet), въ драм·!, этого 11азванi11, мы с,11tло прсд
с1,азывасмъ е11 блестнщую будущность. Въ исnо.шенiи этой 
роли АIЫ зам·J;тили Ашого неnоддi;льнаго i1увства и го
раздо меньше той ходулшости, 1юторан та�,ъ рtзно хара�,те
рпзуеть игру большей •,астн м·!,мсц1шхъ антеровъ; не с11а
шемъ, •1тобы г-11,а Jангенt'аумъ была совершенно свободна 
отъ, нсн, м·J;стами и у нее 11ро11в11ястся въ рtчах:ь и двш,ю
нiяхъ та 11злншп1111 пtмец�шя саптиментальность и стрсмлепiе 
1<ъ аФе1iт11ровапr1оi! высонопарност11, 1юторы11 зрнтелямъ на
поминаютъ, •1то персдъ ннмъ актсръ, но Аt0.11ода11 арт11ст11а 
видимо старастс11 нзб·J;жать этого общаrо педостапш п·J;мец
ю1хъ ш1теровъ и мы радусмсн за нее. Истшшыl! артнсг� до.11-
111енъ идти ру1ш объ ру1,у съ природой II мы прос11мъ г-жу 
Jаиrенrаумъ серьезно подумать объ этомъ. Она ш,tла въ 
свой бснеФ11съ большой усп·J;хъ, вызовы, бу1юты, все,·о тутъ 
было в,.1,ово.11, 11, по паше�1у мн'lшiю, ycntxъ. этотъ вполнt 
sаслужснпьн1. Повторяс�1ъ, r-111a Jангенгаунъ обtщаетъ весь
Аtа много. Драма (( Ф11л11пи11а Всльзсръ ( содсржанiс нсториче
ское) пап пеана прснрасньшъ нзыкомъ, нt"оторь111 сцены даже 
довольно си.�ьпы 11-ЭФФС11т11ы; но въ общсмъ опа растянута. 
Г лавнос оспованiе niecы сильван любовь, но и шобовь эта 
впадастъ въ сантимептальность, 1,отора11 становитсн, нако
нецъ Ада зрнтела приторною. Впрочемъ сюжетъ пнтересвый, 
по въ сухомъ разс!(азt опъ потерялъ бы много. Jюбителямъ 
пtмецю1хъ спе11та11лей совtтуемъ посмотрtть новую драму. 
Намъ помнитсн, •1то опа ,была папнсана педавпо для 1ю111,ур
са, бывшаго въ Аугсбургt II заслр1ш.1а прсА1iю илп похваль
ный отзывъ II вообще нм·!,ла въ Германi11 успtхъ. О друrихъ 
артистахъ, у•1аствовавшнхъ въ исполн_енiи r лавныхъ ролей 
драмы, распространнтьсн не станеА1ъ; нспо.шепiе большею ча
стiю рутннное, аФс1,тирован.ное, потому и у держr� ваемся отъ 
дальпtйшихъ 11оментарiй. Мы rовор1шъ о мужс1Н1хъ ролr1хъ. 
Г-жн Альбрехтъ II Моргагспъ бы.ш вnолнt у довлетворитель
ны, но 11toнs les \10nnelll's de la soi1·ee, 1шкъ говорнтъ Фран
цузы принадлсшатъ r-жt Jангенrаум·ь. 

М. РАППАПОРТЪ. 

JI 1' 3 t; а; J, 
ОПЕРА БАРОНА Б. А. ФИТИВГОФА. 

(БенсФнсъ r-жи Булаховой, 5-ro мал, въ Большомъ Театрt). 
l{то изъ обраsованныхъ русс1шхъ нс знаетъ « ПолтавыJ1 

Пушю111а? l{a1,ol1 богат·hйшiй сю111с'1"ь дл11 А1узы11аль11ой драмы\ 
У11раинснан Iiрцсавнца Марiн, СОI(ровнщс 11 гордость отца 

своего, Кочубея, влюбилась въ pl'I, и доблести стараrо гет
мана, l\lазепы-11ш1ъ Дездсмона въ душу и воинс11ую с . ..аву 
Отелло. 
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- съ не женскою душой 
Она любила коввыii строй, 
И бранный звовъ литавръ и к.а:ики 
Пре11.ъ бунчукомъ и булавой 
Ма.11оросеiйс1iаго владыliи ... 

Иэъ дому отца она убt1кала 1,ъ своему воэлюбленноа1у 
Гетману. -Кочубей мститъ похитителю своей дочери доно
сомъ Царю Петру объ иэмtнt ;l\'Iазепы. 

Хитрая nодити1ш гетмана превозмоrаетъ и Кочубей во 
власти врага. 

Кочубей въ 01ювахъ-на пыткt,-Марiл ничего не знаетъ 
объ его страшной у•1асти и счастлива любовью ' своего гет
маш1. 

Разговор·,, l\'Iазепы съ Марiею въ саду, в ъ тtни тополей, 
осеребренныхъ луной,-послtднiй допросъ Кочубея и знаме
нитый гордый отвtтъ его о трехъ кладахъ;- сонъ Марiи въ 
спальнt, и А1онодогъ Мазепы у ея изголовья;-Марiя на эарt, 
пробушдена голосомъ матери: 

Се1·одвв казнь .... 
Спаси отца! 

- Марiя почт11 лишается раэсудка. Толпа народа на полt
казни,-п·hнiе за упокой души, - казнь Кочубея передъ на
родомъ,-толпа расходится, ей па встрt11у бtгуть Марiя 11
ея мать

.Vжь r�оздно, liто-то пмъ с11азалъ 
И nъ поле персто�1ъ у11азалъ .•. 

])lешду т·вмъ совершился полтавскiй бой; Шведы бtrутъ 
и съ ними ш,рывается nришшувшiй 1,ъ Карлу XII, гетманъ. 

Ночныя тtви степь объеnL11ютъ, 
На бpert сивяrо Днtпра, 
Между скалами чутliо дремлютъ 
Враги Pocci11 и Петра. 

Но совъ Мазепы сАrутевъ былъ: 
Бъ ве11ъ мрачный духъ ве звалъ поliов. 

И вдругъ въ безмолвiи вочномъ, 
Его зовутъ. 
Онъ вздрогву,1ъ 11а1,ъ подъ топоромъ .... 

передъ нимъ-Марiя, безумная. 
Сколько сценъ глубоко-западающнхъ въ душу - сколько 

пылкости, огня, драматизма въ истор11,1ескихъ характерахъ, 
сколько теплоты, -украинс1юй нtги въ обстановкt, сколько 
nоэзiи во всей этой rетмаищин·h, а тамъ, на дальнемъ планt 
-война, съ ен С)·ровымъ величiе.мъ ...

Трудно представить себ-1; канву музыкальной драмы изъ обла
сти исторической и изъ эпохи не отдаленной, болtе счастливую 
обилiе111ъ и разнооб1Jазiе111ъ зада•1ъ для даровитаrо Х)'дожника. 

На этотъ богатый сюшетъ· написана новая русс1,а11 опера, 
либрето 1шнзя Г. Л. Куrушева, музьша барона Б. А. Фи
тииrоФа. 

Опера пр1шле1,ла многочисдеnпую публиI<)'. Театръ былъ 
полопъ. Автора, по ОКОН'�апiи сnе1паклн вызва.ш, 1шжетс11, 
четыре раза. 

Сдtдовательно )'Cntxъ блистатедьный. 3аносш1ъ его въ 
лtтопись и, по .мпtнiю 11шогихъ, могли бы эпшъ и оrрани•штьс11. 
Оперы пишутся для П)'бдики, пубдика-довольиа; авторъ опе
ры та1011е;-и�1ъ, зnачитъ, и 1шиrи въ ру1ш. Ка1юе коА1у дt
.ю, чт6 именно ду.маетъ о ново111ъ произведепiи господинъ 
А. или г .  Б. ш1шущiй въ журнадахъ-? 

При томъ же намъ у далось с.лышать та11i11 су шденiн: 6 lla-

до похвалить·)). При тоn1ъ мы в11дtл11, ,шкъ ъшоriл .пща от
Аично апающiя музьшу усердно апдодирова.tи и вызывали ав
тор!\. 

Притомъ еще:-въ столб11ахъ 11ашего журнада по1ш.111лось 
столыю статей содержанiя nе:х;ва.иб11а10, что мы ycnt.ш nрi
обрtсти реnутацiю (< 3оидовъ 1), репутацiю борзош�сцевъ, 1ю
торые, Боrъ зпаетъ, изъ 1tа1шхъ побушдепiй здоуnотреб.1нютъ 
печатныл •юрпида, чтобы забрызгивать 1ши все, что пuлв
ляетсл въ св·hтъ по 111узьшадьной части и чт6 пользуетса об
щ1шъ сочувствiе111ъ. 

И вtчно сужденiн нашн въ разл:1дt съ cyж;i.eнiл!lllt 11у
бл1ши! 

1\iы п.ревоаиос".11r, то, что nu1eo.1iy не нравится, 11апрш1tръ, 
му зьшу Бетховена, 11 nорпцае.мъ то, въ •1емъ всrь видятъ rе
нiальныя достоnпства, напр1·шtръ, пропзведенiя Рубинштейна. 
Опшнемъ же, хоть разъ въ ж11з1ш, всшюе зоидьство, и бу
де111ъ, въ унисонъ съ публ1шо10 перваrо nредставленiл Мазе
пы и съ многими «знатоrщ111и 1,-хва..1,·1tть новую оперу. 

Но вtдь нельзн же хвалить « бездоl\азательно )) . - Не эа
бу дые, что въ этихъ же столбцахъ rепiадьнан партитура 
Глишш: ((Руслапъ и .1Iюд�шда )1 была разобрана 1шкъ опера, 
ка�,ъ сцеп�сческое представленiе и съ этой стороны 01tазалась 
несостоятельною. П озволые же 11 въ наrтоящемъ случаt хоть 
спросить, за что и..11е11но надобно хвалнть новую оперу-? 

За то ли, что .Нiбретис1:ъ иаложилъ свою PYIIY на б('З
смертную поэму Пуш1шна, чтобы nревратнть это боrатМшее 
созданiе въ ..11е..�одрамапР1еС1,ую 1шнву, отъ r,оторой от1шзадс11 
бы саиый неприхотливый иэъ нталi11пс1шхъ оперпыхъ ма
стеровъ, · и неупоминал уже о Германiи, просвtщеппоii, В'Ь

паше врем11, разую1остыо и ор�а,шчностыо оперныхъ текстовъ 
Вагнера (*). 

Вотъ вамъ образчики ис1,усства, съ которымъ ведены с11е
ны въ либрето «Мазепы)): 

Подновластный гетыанъ l\'laлopocciи, Мазепа, страхъ i1 

гроза цtдой страны, nолучивъ О1"ь Кочубея, дично, -отиазъ 
въ py1,t его дочери, огранич11ваетс11 тtмъ толыю, что 11rь
c1eo..iыro разr, повторяетъ: 

Марiю я душою 
Остывшею люблю . 
Дрожи передо �шою, 
Тебя я nozyб..tю. 

Этими уrрозаn1и оканчнваетсн первое дtйствiе. 
Аиричес1,6е иэлiннiе поэта 

Марiв, бtдная Mapia, 
J{paca чер11асс1шхъ дочереii, 
Не знаешь ты. lialioro змiн 
Jl.ас1,аешь па груди cвoeii, ... 

авторами оперы вложено въ уста кому бы вы думали-?
-«Скорtс всего 1юза1,у, влюбленному въ Марiю, Пол11вод'fi>). 

Нпс1юлько! 1,леврету Мазепы-Ор"иису!! «свир·hпому Ор
л1шр, по выраженiю Пушюша - тому, кто при холодномъ 
тирапt, гетманt, старостью и тоюншъ умомъ наnомпнающемъ 
десnотпческаго , nо.штюш, Аудовика XI, шедъ въ параллель 
съ кшшмъ-нибудь Трuстапомъ пустьшникомъ (Tristaп l'Erшi
te ), не разл y•шolllъ съ rрозnою особою Французс1шrо .коро.н,.

Подобная ошибка въ характерrь, т. е. присвоенш 1<а1ю
ыу-то по•1тп-палачу-чувства пtшнаrо состраданiл 1,ъ особt 

(*) Въ зшaniu текста оперы • Мазепа , оиn 11азва�1n др�.1t�!1�и11сс1,о.ю (?), 110 опечатк�
AII зто, oi1tcтo .1tс.tо,1ра11атnческая? То1·да было бы, 110 к11au11eu мtpt, еоrн�110 ст. нрав 

AOii AtJa. А то выражо11iе •Араиатuческап опер}• столько же стра11110, какъ осJ11бы 
кто 11аш1саАъ на cвooii кш1rt: • .щтсратур11ьи, ро11а11ъ•. 

2 



• 

- 180 -

;J.JJЯ него nосторо1111ей, nритомъ чувства совершсuно .1111шнлго 
:въ ходt пiесы, можетъ сJJужитъ :вамъ мtрко:11, IШ<Ъ глубоко 
11вторы оперы вникнул и въ nоэ11у, изъ которой •1ерnали свои 
JIДOXIIOBellill. 

Въ 3-�t'Ь дtйствiи Пан<1>ил1ш, шутъ при двор.У, rеть1ана�
передr, AUt(e.11r, eio и М apiu въ прнбауТ!(ахъ разсказываетъ 
всю исторiю Мазопы съ Марiей II l{о•1убеемъ! ! 11акъ правдо
подобно и сог.11ас110 съ истор11чес1шмъ хара1,теромъ Мазепы! 

Въ !1°-м'Ь д'l,йствiu тоже 11зобр rьтена либретистомъ сцена, 
rд·t Мазепа подстаnляетъ грудь свою (!!) козач Поливодt, 
:который жсластъ убить Мазепу, uo ue можетъ, потому •1то 
тлж1<0 раненъ. 

Сiiрывансь отъ преслtдованiл русс1шхъ, спасал свою жизнь 
от·ь пуль 11 шт1,шовъ, Мазепа ш1оJ;стъ время Jчаствовать въ 
,цлшшомъ сантимеuтальuомъ 1шартетt съ Марiею, Ормшомъ 
11 Поли водою. Раненый 1,аза1<ъ 1ш1раетъ толыю no око11ча11iи 
пвартета, потомъ, тоесть, по 01,оuчапiи 1шартета, Марiл 
бросается въ пропасть ('? д·tйствiе въ Малороссiи или въ 
Швейцарiи?), входн·гь pycc1<i11 войс11а ,и Мазепа, все еще иеу
бrьжавшiи (NB п·J;ш1юмъ) въ присутствiи Петровыхъ полковъ, 
еще разъ по1,азывастс11 вдаАи вr, iopaxo (! ! ), чтобъ вос1<ликнуть: 

«Прощнii мой ,ipali родной!» 
Длл театра ((Bou!Гes Pai·isiens )), гд·t люблтъ пародировать 

самые зшшснитые 11зъ nоэти•1ес1,ихъ сюжетовъ, либрето раз
бuрасыой шши оперы, гд·t почти miчeio не оста.1ось изъ са
.111ыхъ лу•1шихъ сцснъ поэмы, было бы истинною наход1юю; 
но, согдасюесь, •1то, сыотрл на искусство с·ь нешуточной 
точ,ш, та1,ую 11алву ддя опе1)ы, даваемой въ псрвы� разъ въ 
i859 год)', ври ччше/1 1<ъ тому вол·t - 11евоамож110 nохва
.шть. 

Пом1111, •1то весы1а плохое либрето можетъ быть-до нt
.:которой степеu11-спасепо хорошею музыкой, обратимся къ 
.1111зьш·t 11Мазелы». 

Л спрошу васъ опнть:-въ опер·J; вообще п въ onept по 
лре11м1ществу дра.1rапшчес1сой ( соrдаспо съ заr лавiемъ) вправ·J; 
.ш мы, въ наше времн, требовать драматиз.м? Отрицатель-
110, 1юне•шо, пш1то отв·t•1ать пе станетъ. 

Первыл требовапiн драматпзма музыкальuаго не состоятъ 
.1111 въ переда•1·t музьшальuыш1 звуками xapatcmepa дtйствую
щ11хъ лицъ?-Опнть 11 въ этом�ь сnорнть юшто ue будетъ. 

Дал·tе, отъ оперы, написанной вr, 1859 г. въ Россiи и 
руссюшъ, 110 вnравt ли щ1 требовать, чтобъ въ вей были, 
хотн, по м·tpoJ, силъ, выпо;шены требованiя развитыл у насъ, 
I<poм·J; совремеппыхъ чужсземnыхъ оперъ, операми Глишш ·и
Даргомыжс1шго, въ отuошенiи 11ъ характерности самаrо сти.,1,я 
музьши? То-есть Глиюш II Даргомышскiй, и всt современные 
1ш,uъ п11сате.ш опсръ <1>рапц1зс1шхъ и н·J;мецкихъ не nрiучили л11 
11асъ требовать·музьши, напоминающе/1 Испанiю, когда сюжетъ
Испа11с11iй,-музьшн pycc,coi'l, 1iorдa дtйствiе въ Россiи, музы
JШ съ .1110т1ша�ш малороссiйс1шш1, 1,огда дtйствiе въ Унрайнt? 
Антору повой оперы до всего этого было та11же мало д·tла, 
юн ъ 11 до .шбрето. Музы1;а Мазепы написана почти сплошь
:во Б11ус·t - umaAi'я,1c,co.11r,, а la Ve1·di et consortes ( съ .111ень
ш11мъ талантомъ, 1,онечно )! 

Если мы недовольны 11а1юй - нибудь одной фа.ншивой 
JIOТI,oй въ лtuiи шш въ нгрt на инструмеnтt, то ка1<·ь же 
пазвать чувство, ращдаеыое JJЪ пасъ колоссальною фаАьшью 
всего ловорота большаго музьшальпаго произведенiя nъ его 
цt.fомъ и во всtхъ его частнхъ-? 

Еслибъ даже и случились 1шdл-нибJдЬ красоты въ от
,1.t.льностлхъ это еще недоста точно, •1тобъ одобрить стиль 

11 напраn.1енiе - повторлю-.,�ож11ое, 11 въ отношенi11 зада•ш 
теliСта, и въ отношенiи современнаго состолнiл музьши, 11 

въ отношенiп успtховъ русс1юй школы въ этомъ ис11усст1Jt. 
Что сказать можно объ авторfi, который двадцать 

.11tтъ пос.11t «Жизни за Царя ,>, старику Мазепt, изв·tст
ному 11стори 11ес1IОАI)' лицу , далъ партiю высо,са10 те11ора 
(?) - для эФе1,тнаrо nьшри1шванiл верхнихъ ното1,·ь , въ 
J1онцt приторно - сдаденышхъ селадонс«ихъ кантиленъ? -
Что с1,азать о napтi11 ,сонтраАьmа (?) дм1 роли каза1ш, влю
бленнаго въ Марiю, 1�огда это могъ и до.111кенъ быJJъ быть 
теноръ-·? Что с1<азать о разсчетt на эФе1<ты: застольной 
ntснн (въ род·t B1·indisi въ Jукрецiи Борджiа-съ прибав1юй 
всiiрюш хороваго у11исо110А1� изъ одной сцены Вильгельма Те
ля ), сантиА1ентальпой арiи, которую поётъ басъ (Ор.шкъ), 
толы<о дАя moio, •1тобы nponrьmь арiю? •1tъ1ъ извиш1ть длпн
ный 11 неинтересный дивертисментъ, написанный только для 
того, чтобы были между nрочимъ, и таuцы?-Что сказать о 
xop·J; негодовань11 и про1ш1ты1 ( <1>и11алъ 2 дtйствiл ), паnисан
номъ въ хараиерt торжествепно-радостнаго гимна! Что ска
зать объ авторt, когда такой патетическiй те11стъ, 11а�<ъ отвtтъ 
Кочубея о трехъ 1,ладахъ, положенъ на музыкJ грJбо-тапцо 
ваАьную?!-Не умножал прш1tровъ, (они-въ каждой сценt, въ 
каждой нотt) послt всего зто го спрошу, есть ли ка11ая-нибу дь 
сnраведлпвость или вtрпость взгляда въ тtхъ, 1,то о та1ю.111ъ 
nро11зведепi11 .111ожетъ отзываться cr, nохва.rою-? 

Хороша дра.мти•tеская опера,-гд·t въ слезныхъ сцеиахъ 
не вышло ш1чего трогатель11аго, въ по11ушенiяхъ на сцены 
веседыл 110 вышло ю1•1его веселаго, гдt малороссiйсiiiй Гет
манъ и 1<аза�ш объяснлютсн условньшъ стилемъ италыш
скаго Фразерства, съ р·tшительньшъ отсутствiемъ э.1емепта 
музыки украинс11ой и съ недо•1ето.111ъ н краспвости ))' нотора1l 
всегда встр·tчается въ пропзведенiлхъ италiш1с11ой ш1юлы! 

Тамъ всегда есть свой стиль, своя, хотя рутиннап, но 
вполн·J; выдержанная манера;-здtсь: только попытки подра
жанiн весьма пе высокимъ идеаламъ, а въ резулътатfi-nаро
дiя на нихъ. 

Увертюра оперы, конечно тоже .шшеuа всякой ориги
нальности вьшысла, но, по крайней мtp·t 1,pyr .110 обдtлапа 
и гдад1ю инстрJментована. 

Въ первомъ xop·t II въ арiи Марiи во 2-мъ д·tйствiи, не
с.1110трл на .111елность Формъ, .111елькае1"ь нt•1то похожее на ыузы
нальность. Во nсемъ остальномъ ен нtтъ п слtда. 

Если такую музьшу хвалить, то оперу кн. Влземснаго 
<1Чародtй )) , и <1Криновсную битву>, Рубинштейна, безъ 
сомпtнiн придетсн лризнать rенiальнtйшими произведееi11ми.
Ис1,ренuо щаль, что выборъ автора оперы 1палъ на та�юе 
'{Удuое создапiе каilъ <�Полтава» Пушюша! Кошрасть задачи 
СЪ CJI J\\УЗЬШОЙ ВЫХОДIIТ'Ь !;ЛИШliО.1\IЪ piJЗOl(Ъ. 

О1юнчивъ тнжелое, но по мое�1у убtжденiю - полезное 
д·tло безпристрастной правды въ порицанiи, nерейдемъ 1,·ь 
то.111у, •1то можно, и сл·tдJС'I"Ь похвалить дtйствительно. 

У насъ, особенно въ высшемъ нругу общества (име11-
но въ томъ, I{оторый преимущественно состав.11я.11ъ пуб
лику nерваго лредставлепiа Мазепы) • въ модt >J отзыватьс11 
о русской оперной тpynnt съ нрайнимъ пренебреженiемъ. 
Оттого мнfi и случилось слышать во вре.111л сnе1<такля такiе 
отзывы: «музьша очень не дурна , но испорчена ntв
цами JJ. А 11 снажу по совtсти и 1,райuемJ своему раз1иt
нiю: «музыка п.юха, между тt.111ъ исполнена добросовtстно, 
ъ1tстами даже 0•1ень-хорошо,,. 
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Чтожь ъшt дtлать, что моимъ убtжденiяn1ъ суждено лв
.Jiятьсл всегда таюшъ рtзюшъ диссонансомъ nрот11въ 1·бt
жденiй нашего <Cbeau monde11! 

Оставивъ въ сторонt г. Сtтова , который гриnшров1юй 
своей и игрою, столыю же ма.�о согласовался съ характе
ромъ Мазепы какъ и ноты его партiи, уnомннемъ особенно 
о г. Петровt (Кочубей). Этотъ артистъ обладаетъ завидньшъ 
,1,аромъ создавать пп,что почти изъ пиче�о! Кто бы nовtридъ, 
что въ сценt допроса, при самой безхарактерной мрьшt нашъ 
превосходный артистъ )'Мtлъ придать сценt nатетичес11iй 1111-

тересъ, умtлъ игрою и выра111енiе}tЪ вызвать горячiя 11 ис
нреннiн ру1юnлес1<анiя -? 

Г-жа Jеонова (1<азакъ Поливода!) свою партi.ю (то во 
вкусt 11тальлнщ11ны, то съ nаро.11.iями на <СВаюо1> въ Ж11з1111 
за Царн) пtла очень отчетливо и с1шпатично (въ несообраз
ности женс,шго го.юса съ n1у111скимъ хара�1теромъ роли -
не она виновата). Въ первоn1ъ актt, благодаря исполненiю, 
застольпан пtсею1а а la Jунрецiя Борджiабыла, по требова
нiю 11ублики, повторена. 

БенеФицiанТI(а, г-жа Булахова (Марiя) была чрезвычайно 
на A1tcтt уже одною своею наружностью. l\Тарiя въ 3-мъ 
дtйствi11, въ своемъ праздничномъ парядt, въ особt г-жи 
Булаховой, дос,тавляетъ столько отрады I'лазамъ, •1то сглажи
ваетъ, заставляетъ простить цtлую сотую долю тяж1шхъ rрtховъ 
противъ 11с1,усства со стороны авторовъ оперы. 

По и n'l;.1a г-жа Булахова весьма и весьма �шло, особен
но въ дузтt съ Мазепой во 2-мъ дtiiствiи, и въ своей ве
селеныюй apiu, въ 3-мъ. Даже италiянснiя Фiоршуры (па 1ю
торыя 1юмпозиторъ не поскупился-NВ-въ у1,раинской дра
мt) вышли въ пtнiи бенеФицiаппш очень удачно . Сцена су
.Аtасшествiя не удалась. Но 01·ъ r-жи Браховой невозможно 
и требовать чудесъ, совершаемыхъ r .  Петровьшъ. Въ сценt 
безумiя, 11акъ ее написалъ авторъ n1узыю1, нtтъ и сл·J;да да
же самыхъ обьпшовенныхъ <(nрiемовъ�> та1юrо рода сценъ,
нtтъ 11anoмu11aniil свtтлыхъ минутъ шшувшаго, что есть 11 

11Эльвирt11 Пуританъ, и въ <СJучiи1>, одпимъ словомъ-нtтъ 
совершенно ((пичего11 ,-tаЬu\а 1·asa! 

Партiя г-жи Jилtевой (жена Кочубеи) сл11ш1,омъ незна
чительна, чтобъ въ чемъ-ш1будь исполнительница могла вы
казаться . 

Г .  Васильевъ (Ормшъ) свою сентп�1ентальную арiю 3-ro 
дtйствi11 исполнилъ весьма хорошо. Въ остальномъ ему да
ны то.tько: рутинные речитативы, гдt, впрочемъ, I<расивый 
звукъ его голоса выступалъ иногда довольно выпукло. 

Г. Гумбинъ (шутъ ПапФп.ша) - чрезвычайно даровитый 
артистъ и употребилъ всt силы, чтобъ придать жизнь и 
смысн своей сцепt, но уси.tiя пе преодолtли непокорнаго 
матерiала. 

Въ дивертисментt разсчет.шво соединено все, что нра
витсн публю,t, что производитъ вtрный эФектъ:�цыганская 
nллс11а г. Пишо (с1юлоI1ъ съ этого танца въ Р1•сал11t А. С.  
Дарrомыжс1шrо) и co.J,o r-11111 Кошевой въ заме1<ательномъ 
I\Остюмt. Но странное дt.ю! и дивертисментъ прошелъ без'б 
эфент'J,. УвлеI1ате.нпость и балетной сцены въ прямой зави· 
симости отъ музьши. А вы-если вtрите мнt - уже знаете 
ка,сова музьша новой оперы . 

Во всякомъ случаt явленiе это кажетсл намъ эФемер·· 
нымъ. 

А . .  O'IIPOBЪ. 
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UIICЫIO GЪ t•EiJKTOPY . 
МООКОВ0!1Й ТRАТРЪ. 

Меж�у всtа1п бевеФисами npome.4maro сезова-увы!-ое па
m.1ось почти пи одвоrо, котор1,1ii, r10 содержавiю и вь:бору 
пiесъ, стои.1ъ бы особаrо разбора. Не sпаю, •1е111у приписать 
та11ой: веурожаi1 драматичес,.оii жuэ1ш и есть .111 на11еш,1а ва 
буАущее, во АО спхъ поръ Фа1,тъ, 11риве.4еввыit мною, 1п, сu
жал·l;вiю, пеоспоримъ. 

При такихъ обстоате.1ьствахъ, не вхо.411 въ по,�робвости я 
оrравичусь б·l;г.н,н11, обоэрtнiемъ состава и А'l;вте..11,пости мо
скоос11оi1 pycc,юii труппы, съ указавiе111ъ в11ратцt па АОстоив
стоа 11аждаrо иэъ артистооъ; при этомъ пе111воriа .бo..i:he эа111t
чате..11,ны11 au..ieпiя uрош..1оr0Апяго репертрра выка;кутс11 сами 
собою. 

Говора о pyccкoit дра1111J 11 11оме,1iп, nерuьш..,, пмепемъ, 
которое .• 1ожитс11 DОАЪ перо, IJC 111vжетъ ве быть 111111 neтepana 
нашеп сцепы, 11с·liмъ извtстваго, uc·l;мn упашасмаrо п .,юбuмаrо 
М. Е. Щешшпа. Наэвавши его, ужо можпо пе вдаваться въ 
подробоостп. Реuертуаръ его до такой стевепи аапе•1ат.1еръ 
особепвостяаш его высокаго та..�апта, что, 11а,жстс11, овъ до.1rо 
будетъ веэамtвимъ въ ро..�яхъ: ФамJсооа, ГороА11п•1аrо, Коч• 
карева, Ут·hшительоаrо и проч. Я поимевовалъ з,i:licь то..tыю 
т·I; ро..�и, 11оторыя овъ играетъ чаще ,�руrихъ и которы� щ) 

совремеввому BIIJCY 11уб..1ики, eii бо.1ьше правятся. Впрочемъ 
не вадоб1Jо ду�1ать, •1то почтенпы!t артистъ ограпичивастся 
то..�ько ролями стараrо спое1·0 реоертJара. Онъ п1·растъ и въ 
вовыхъ пiесахъ: п Муромскаго « въ Свадьб·I; Кре 111пс11аrо,11 11 
Мерсье въ rrЧесть и Аепьrю>, и Миmе.1я въ «l{а1п, аJкпется, 
и от�.1икветсu 1>, и Джев1111вса uъ <!.lюбпи п прелра·JсуА11Ь», r1 
множество Аруrих·ь po..ieit, съ т·hмъ же ИСll)'Сстоо:uъ, тою же 
тen..ioтoit, тtмъ ме б..�аrороАствомъ, которыя ocerAa были оu
рюмучвыми прива,1.1ежвостями о.tацстпоревпых.ъ имъ coэAa11iil. 
Kpo111·J; то1•0, в·hтъ сомвtвiя, что Щешшн ь и nрпмtромъ, u 
соо1Jта111и, въ которыхъ ви110111у нико1·Аа пе отказыва.1ъ, пе &ta.10 
nривоситъ пользы молоАымъ соопмъ товарищамъ, пе прiобрt
тшимъ еще .4ОАГОАtтве!t сценическоit опытности. Пуб.шка ра,1.уе
тся, а труппа гор,�итса такпмъ талавто111ъ. 

Ес..�и говорить объ изоtстоыхъ паших·ь артистахъ по стар
шивстоу ихъ пребывавiн на cцeut, с..�·l;,четъ теперь, 11ажстсн, 
говорить о г. Живокиви. Эrо та..�автъ весомнЬввы!t, во та..1автъ 
особевваrо устроliства, 11оторыii пика�;ъ не может'I, помежать 
серьезвоlt оцtвк·h. У А1i,п еrо-Фарсъ, АОВеАепныlt АО отАа.1еn
нtitшихъ rраницъ об.1асти шутовства. Фигура, шесты, костюмъ, 
иптопацiя ro.10ca въ пемъ постояпво утрированы АО-пе.1ьэя. 
Кажется, овъ см1ъ зваетъ, что uъ этомъ его uризоаоiс и по
тому пи одвого с..�ова не rоворитъ просто. Г .111,1.я па 1'. Ж11-
вокиви, вы оп па минуту пе забываетесь, не представляете 
себ·I;, что A'h/tcтвie сцепическое есть п·l;qто .4·!;iiствительво про
исхоАящее передъ вашими r.1азами, вы вcer,ia видите актера, 
которыii хочетъ васъ с111tшить и смtшить оо что бы то оп ста.10. 
Сuраве.мивость требуетъ прибаnuть, что очевь часто овъ до
стиrаетъ своеi! цt..�п и uропзооАnтъ въ театрt ОАпимъ слово111ъ 
и.1и допжевiемъ взрывъ rpo1111taro хохота, 11оторо11у безсоэва
те.1ьво преАаешься. Ро.1а111в онъ эаuпмаетсн 11а.10 и зоаетъ ихъ 
бо.1ьшею частiю не твердо. Ему Аовольоо поАмtтитh и схоатпть 
одну черту д·J;iiствующаrо .1ица, 11оторое овъ иrрает·ь, ужь онъ 
ею воспользуетсо по-своему, зоапiемъ сцепы выкупитъ везпапiс 
ро.ш, оыкиветъ что-пибуАь вебываАое,-пуб,шка хохочетъ и uco 
б..�аrопо.1учво. Не ,�умаю, впрочемъ, чтобы rr. авторы бы.1и 
всеrАа б.1аrодарвы г. Живо1шви эа посАtАствiя тa1toro иэучевi11 
po.,ielt: опt состоятъ очень часто въ утомите..�ьномъ д..�в зри
те..�еii повторевiи почти 11aiкAaro r.1auвaro с.1ова освко!t Фраэы, 
и въ зам·l;в·h САОВЪ и Фразъ, оаписавпыхъ авторомъ, собствев
пыми и1шровизацiя111и, правАа, ивоrАа у111орите.1ьпо с111·!;швым11, 
во ое все1·да умtствыми. Отъ этого r. Жпвок11ви особеппо 
уАаютс11 ро.ш, въ 1.оторых·ь овъ можетъ Аать по..�вую ВОАК) 
cвoelt Фаптазiи, разговаривать съ пуб,шкоi! и проч: тутъ онъ 
у себя, хоэяпвъ, и щеАро уrощаетъ зрите..�еii оевообразп1110 
забавными nыхоАками. Вообще r. 1Кивоliини давпишпiii .!юби
мецъ и Ааа,е ба..�овевь московской публ111ш; мвогiе посtтителп 
театра не пром·\;вяютъ его пи на ка11iл со11рооища, а зтоrо 
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:JH'.,\J,ЗB .11.остпгnуть актеру безъ nрпродпаго та.,апта. Недостаткв 
.его ои,�имы помиuутuо, а та..�авта этого ое.1ьзв пе Аюбить, и 
:ве,�остапш пево"'ьпо прощаются. 

Совершепвую протпвооо"'ожность r. Жпвокиви пpe,icтa
'JJ.Jneтъ ,ipyroil зас"'ужевоы!i артпстъ московской сцепы, r. Ники
--<1>орооъ. Нс.1ьэ11 усср,ш·J;е и ,�обросов·\;стп·J;е его изучать ро.ш. 
lJъ вто1111, отпошеuiп пе встр·liтитсв J пе 1·0, 11ак·ь говорится . 
ни сучка, пи ва,1ори1111и. Оnъ прогов.оритъ сразу какую-нибудь 
,.11..шunую p·hqь съ быстротою 111u.нвп и всс-такn ,iaci·ъ ва111ъ 
возможность схватuп,  въ вто111ъ 11отu11·1, CAun·ь все комическое 
и забавное. :Крючкотворцевъ, оо,�ълчихъ, 11,11,узоиковъ, uоъ 
играсть nреоосходно, uo едва Аи еще не лучше играет·ь г .  
Ни�шФоропъ старых1, оростяковъ, въ ро,,лх.ъ 11оторыхъ есте
ствАнпость и наивносп, его поразите.Jьны. Я не могу nре,1-
станить себ1; .JytJmaro ]l{еuакипа въ <<1Бенитьб·l,11 Гого"'л; это 
соз,�анi" 1·и11ическое ,10 та,юii же степени, ка11ъ са111ав ро..�ь, 
11а1шсаnвап великим·� 1юшшо1111,. Этою безъискуствеuною наив
постiю помершивпет1, онъ иооrда на сцен·t одинъ самыв 
nyc1·J;itmi 11 r1iecы, какъ na.r1pи111·J;p1,: <1Дв,1юшки11ъ Фракъ » тету
шкинъ 1iапот1,)), ((Ошидаюе ,юметы uъ у,J;3,1uомъ 1·ород1т и т. 
n. Въ «Оашдаоiи 1юметы,, 011ъ соэдастъ неизr,1адв111ую лич-
11ость ивъ бсзцu·Ьт1101i роли г..�упаго старш1а хориста, котораl'О
11акоii-то олутъ yn·l;pи..i·1,, что 1ю111ета такuго-то •1иtла увиqто,11ит·ь
зсмпоi! шаръ. Сцепа 11ыхо,1а r. Ни11и.Фороnа съ безвадежво!t,
n1paчt1oit Физiоцомiеп, оотомъ уб,J;ждt·шп его пс в1Jращему не
..J'Lпым1, предсназа1сJiвмъ чиношншу, и uаконецъ сцена, rд'Ь ов·ь
уn1Jщепаетъ жепу свою вриsнаты:я ему въ е11 простуnкахъ,
выше 11c11noii оохuалы.

Г. Cтersa11oua мошuо ваэuать артистомъ, драгоц·l;нвымъ д..�11 
самоп .iг1шeti драмати•1ес110!! труппы. Оuъ, по преимуществу, 
иrрасп, та11·1,-ваэывас111ыхъ гри111оuъ� . �о _iiu uастunщему сос
тапу репертрра вавимаеТ'ь амп..�уа utililes. Эта сФера для него 
слиш110111ъ ограничена, и всдостатокъ д�,угихъ po.1ei!, u·J;ровтно, 
состаолястъ гАаnную причину uыu1;шuаго рсuсртуара r. Стеuа
-воuа. Тру.ню мен·l;с его разс•1итывать ua ЭФФе11ты и руко
Dлес11авin. Оnъ ве оп,ажетсв вп отъ ка11оi! роАи, особепно uъ 
за111tчатс.1ыюit по чему-..�пбо пiec·J;, и создаетъ ее х.удоществев-
110, на111, бы пеэпаtJите.1ьпа она uи была . .Масса врите..��й, 
раэуъ1·hется, пс мошетъ 11110.1н1J оц·hвит,, uгрuмнаrо участ1я, 
которое о·ь та11омъ слуqа·.\; артистъ ориnи��аегь u·ь со1·..�асно111_ъ:ходt пiесы, п безсозuатсльuо uриnисыоаетъ та11ое со1'.1ас1е 
исполuптс.1а111ъ г.1аuвыхъ ролсi!; uo зритс,1ь, ввalio111ыli с·ь таlt
памп сцены, ue можетъ ве uuсхищап,ся дароuанiсмъ и арти
стичес11ою добросон1;стно�тiю l', Сте�аноuа, 1<оторы?, коuечно, 
:имt..�ъ бы праuо па друпя требоuашя uъ отношен1и 1,ъ те11у
щему репертуару. Укашемъ u·ь особенuости ва игру eru u � 
ро.1пхъ: Ничпицы {(1]Кенитьба>>), !1'1ало111а..�ьс11аго (<(�С D'l, свой 
саrш нс садясь((), Горд·l;я I{арпыча Торцооа («Б·J;дность пе 
ооро11ъ») п Старосты Llauтeлca (((Ер�1а11·ыJ). 

Г. Jeпc11ii1 еще не остаnп..�ъ сцену и играетъ роАи муще!i, 
сп·l;тс1шхъ .1юде!i, по у;ке p·li,1110 мuлодыхъ. Ноuыхъ пiесъ овъ 
60.нше нс 1Jишет1,, о че:uъ не�ьво нс 11ожа.1·.\;ть. На своемъ
вtку опъ персвелъ и ncpeд't..ia..iъ, конечно, гораздо 60,1·te uоАу
сотuи пiссъ, и потому не 111у,1рен?, •по . 111сшду вими есть и 
с.,абыл. Но пе эабу.1еыъ, ,по мпог1в друг1я оринад.1еJ11атъ къ 
чпс. 1у ,1у•1шпхъ 1юмедiit и водеои.1ей посл·tдввгu два.щатиuяти
Аtтi11. Вспо11 1нимъ хоть одпоrо «<.:ивич1шна)) , котораrо r . .l1eв
c11i tl у111·t"'·ь с,�·l;Аать остроумнtе и занимате.11,в·.\;е Французскаго 
лод.шпппка: ((Le рете lie la debutante». Синичкин·�, 0110,JO nот-
11адцатп ,�·J;тъ не схол.итъ съ репертуара об·tих·ь сто..�иц·ь и 
nponпnцi!i о о·JJровтнu еще до.1rо буд1;тъ приоле11ать мпого,ш
с.1сноую пубАику. Я с,1ишкоы·ь ц·tню талаnтъ г . .lleвcкaro, 
ка11ъ водс11п..1иста и стихотворца, чтобы 11oc,11J етого говорить 
об,, 11ем1 , 1 ка11ъ объ актер1;. 

Из,, nouaro nокол'J;нiя эд'1Швихъ арстистовъ, кажется, рав,1,е 
вс·l;х·1, поп uилс11 на мос1<овс110!! сцсв1; г. <.:амаривъ. Ес..�и не 
ошибас111с11, это бы..�о въ 1838 году. Преж1�е оnъ .пrрал·ь ис-
1,.1ючпте..�ьпо .11обовни11оuъ п всеrда им·Jыъ оnособвость ожи
uл11т1, пс б.1пrодарuы11 и одвообраэuыа роли cuoe1·u a111nAya. 
Онъ и теперь ве совсtм·ь ихъ 0011иоуАъ и играегь их1, съ 
прсжппмъ ycu·hxo111ъ, tJe111y, кром·J; с1·0 прекраспаго дарова11iя, 
пс ма.ю способстоуетъ весьма выrоднап, сцеви•1ескав варуж
вос1·ь, .,\OBI\OCТJ,1 ум·J;пье одi;ваться,-с.100.омъ вс·J; каtJсства, 

пеобхо,tи111ы11 мв такого рода po.,eit. Но ка11ъ истинно та"'ап
Т.Jивыli артисТ'Ь, J', Самаривъ пе могъ АО.JГО ограпп4итьса 
тtспою сФерою в·J;чпаго <1je1иie pтemier. ,1 Теперь р1шертуаръ 
его боrатъ и раэнuобразепъ. Г. Самаринъ, въ настоящее время, 
играетъ ваибоА1iе ро.1и л.раматическiя и характерuын,. в·ь po,i·J; 
такъ-назыuаемыхъ <1{01·t premier role,,,-naupим·l,pъ: Нарцисъ 
(nъ и.зв·Ьстноlt дра111'Б БрахФ01·ел11), Д. Сезаръ ,ie Баэанъ (((Ис
пансюй дuорnни�ъ))) 1 Сю.Jиоанъ (<(.ilюбовь и оредразсудокъ))), 
Jюсьенъ (((Д·tтск1й докторы>) и т. д. По,�обнаго ему а111п,1уа 
в·J;тъ ва русской сцен·!; въ Петербург·.!;. Тамъ ро,ш его uo не
обходимости раздаютс11 многимъ а11терамъ, 1iоторые далеко пе 
могутъ сравниться съ пимъ по таАанту. Но ро..�ь, д·Jцающая 
ему особенную честь, это бсвспорно (< Чацкiй». Никто ивъ рус
скихъ актероuъ и бАизокъ не быАъ к·ь 1·. Самарину въ вто!i 
роли, такъ трудной уше 11ото111J, что АИ'ШОсть qацкаго па сцев't 
какав-то вераэр·J;шимав вагадка. .Б.1аrодар11 этому, оуб.шка, 
которая ве xotJeт ь, ради одного вевоз111uжнаго "'ица лишаться 
васлаждеniя с111отр1Jть uъ театр·J; весраnненную пiесу' Грибо·.\;,�о
ва, до.&тна бьма выс.Jушиuать то uеистовыс воnАи, то лри
торное н·�жви•�анье, то несстестuенную иронiю, то грубыя 
ныхо,�ки оыuшпхъ до этихъ ооръ на сцен·t Чац1шх·ь. Спасибо 
ужь бы.10 ТОМ)' актеру, кuторый чита..�ъ стихи <1Горе отъ ума,, 
просто, безъ ват·J;!!, и стушевыuа..�ъ ведоступную ему Аичность. 
Г. С�маринъ c,11JAa,1:i, и<1ъ Чац11аго что возможно, ilабывши, к1. 
счаст1ю, вс·J; предан1я игры своихъ предшествеввиковъ. Ес.1и 
вы сuроситс )' 111eU11, что �шенвu нахошу в особенuо удаtJоаго 
или воваго u;ь исnо..�нен1и иыъ втоi! тру,�ной роАи, 11 скашу 
вам·ь, •по г. Самарипъ оредстаuд11егь Чацкаrо ше.1чны111ъ че..10-
в·Ь110111ъ. Эrо пе страсть орат.орство11ать, любвщав орислушв
ваться къ свои111ъ с.1ооа111·ь {secoute,· parler), ве yu·lipeuнocп, въ 
сuоемъ оровосходств·J; падъ окружающею его д·\Ji!ствитеАьвостiю 
пе желаuiе ноострить и б.1еснуть, не ревнuсть, доход11щав ,1� 
б·J;шенстuа, а просто естсстuсннав же.1•шость, nрсобладающа11 
въ upиpu,i·J; qацка1·0. Въ это111ъ уб·l,ди.1св 11, nидн r. Самарпна 
мвожество разъ, и этимъ nридает·ь оuъ характеру q 11ц11aro 
едивстоенво до-сих.ъ-поръ возможвое в·hроятiе. Вспомните его 
въ uoc"''IJдne!IJ·ь а�п"Б, uъ сцен·t е·ь СuФьеи, а оотомъ съ Фаму
соnы111ъ: онъ равдрашевъ, сАова ero т·tснятс11 на ввык·J; овъ 
,ianвтcu, захлебывается, та�.·ь сказать, отъ шелчи, и uак�нец·1, 
съ дuсадой говоритъ CAYI"t: .«Карсту мн'IJ, 11аретуl)), бсзъ раэс
чr:та па ЭФект·ь, бевъ завыван1я. не нредстаuА11в изъ сР.бл страж
Аущаго гсров. Равум·tетсв, что он1: ваходитъ м·tсто выразить 
к.ст11ти ·и истипвое чуnстuо, но общ1й хара�пер ь роАи Чац1iаго, 
Ка!IЪ его создаА'Ь г. Са111аринъ, СОСТОИТ'Ь въ иэобрашенiи шеА
чнаго челоu·J;11а, и вт,о uыходитъ у него естестnенпо, живо, .
прекрасно. Вообще г. Са111аринъ актеръ nервок.,асвы!i, артистъ, 
который могъ .�ы у11расить собою любую еорuне!iскую сцепу. 

1 . . Садовск1и об..�адаетъ едеuстосовым·ь uъ сuоемъ род·Ь да
ровашем·ь. Uрежде и1·ра..�ъ овъ простакоuъ и быдъ uъ этомъ 
амодуа неподрашаемъ· Но репсртуаръ его обогащаАсв с,, каж
дымъ годомъ и стаАъ теперь такъ разнообразевъ, tJTO трудно 
опред1iлить его а11111Ауа одни111ъ технически111ъ с.1ово111ъ. Оно от
части можетъ па�ва1;ьс11: амплуа nервыхъ кuмиtJескихъ po"'eit, 
во в.о мпогихъ шесахъ г. Садовск1й испо"'няетъ роли драматп
чесю11 иАи, по 11райве/i м'IJp·li, им·J;етъ н·tскоАько такихъ сценъ. 
Въ nероыхъ онъ см·tшитъ до-веАьзв безъ uсвкихъ Фарсовъ, 
о,�ною своею в·tр11остью характеру пsображаемаrо им·ь Аица, 
нсисчерuае111ы1111. юмuрuмъ, 11uтuрьшъ едва ли пе 011ъ одинъ 
об.1а,1аетъ, и 11а1шм·1,-то 11еuоэ111утимымъ сuокойстоiе111ъ uъ ис
о�.1не11iи всеuоэможвыхъ нел·J;пuстей;-та1i001, онъ, напр., оъ 
«Соадьб'IJ КреtJинска1·0». Въ роА11х·1, ше патет11ческихъ 001, рас
трогаетъ uас·ь .до с.1еsъ, есАи вервы ваши хоть пемноrо с.&абы, 
напр. въ ;,0111ед1и <�Не 11ъ спои сан� не садись)) , которая равы
rр�1ваетсв <1д·J;сь ое<1ъ nреуuеличев111 въ соuершенсо·l,. Г. Caдou
cюli 0•1евь часто иrраетъ куnцоuъ, по не такнхъ, 11акими иэо
брашаАъ ихъ въ Петсрбурr't 110110/iный г. Гриrорьевъ 2-tl, ко· 
торыЙ ТЗКЪ ХОрО�О rсаоил? себ·J; ТИП Ь ОАUОГО ТОАЬКО щукиn
СJ\аl'О сид·l;,�ьца. 1. t:aдonc111tl и�у'шА·ь, а1ожво сказать всю ..�·k
ствицу куоеческагu coc,1ouiя, и uереда�тъ изу111ите,11,в� в·J;рво 
вс·l, ?го ОП"Бнки. Но торжестuо его-шесы Гoro..i11: llролетовъ 
въ (( f11жб·J;», 3а111ухрышки11ъ въ <1Иrроках.ъ,,, Пщко"'ссинъ нъ 
<1Л{�витьб·t», пе моrутъ nре,1стаuитьс11 и11а•1е, 11акъ въ образ·.li 
r. <.:ал.онскаго, тому, кто хоть ра3ъ uил.·liА'Ь несраuвеннаго ар· 
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тиста въ пiесахъ перваrо вашего комика. Въ краткомъ обэорt 
ве 111tсто входить въ подробности, по в пс мог.v ue у11аэать 
:хоть па н·l;мую сцену, которую раэыrрываетъ r. Саловскiit во 
2-мъ дtйствiи ,,Жевитьбы1J, въ сцеuахъ, когда Коqкареuъ
остав..�ветъ его ваедиut съ Ага.�,ье!t Тиховонпо!!, которая си
,1.итъ, см·IJшавшись и оотуов r,1аэа. Г. Садовскiif берет·ь сту..�·ь,
садится ua �.ооqи11·ь 000,1.а..�ь отъ uсвtсты и самъ оачиваетъ
коuФуэитьсв. Передъ вами •1е.,овtкъ, оъ 04еж4t и Фигурt ко
тораго н·tтъ, по ви,�имому, вичеrо стравпаго и..�и nораэnте..�ь
ваrо, во его орисутствiе см·tшптъ васъ п эастав.1ветъ хqхо
тать 11есь театръ въ те•1е11iи ,�ссnти минутъ, тоца, какъ опъ
не гоноритъ ни ояного с..�она. Тут·ь псе д•IJ..io nъ мимик·k, въ
игр-t ..�ица, выражающаru пооерсм·l,нпо-то же.,апiе оо..�юбеэни
чать, то рас11ав11iе, что пе..�ьэя у..�иэнуть, то ,�осаду на свою не·
вахо,�qивость, то ycи..iie орnяумать что-11ибуяь,-0411имъ с..�овом·ь,
персi'ь uами вoo..iut о.шцетворяется то, ч·Ьмъ себ·Ь до..�жnо
преяставпть Подко,1есиuа нъ р·tшите.11,пую ми11уту, су,�.л по пре
..�.ыаущсму раэвитiю его хара1пера.

Г. Шyмci;iit, 1110..�одо!! артистъ, также по..1ы1ующi!tсл сnраuея
..�иною любовью публики. Овъ живъ, естествевъ, имtетъ вы -
годную мя сцены варужпость, 41;.40111ъ своимъ занимается 
нсоп amor·e». Въ ролпхъ оерео4·J;вань11 овъ еяваАи уступитъ r. 
Самой..�ону и, пояобuо ему, иrрасп, иво'rаа старшювъ та11ъ L1ре
восхо400, что ве..�ьэв ceб·IJ преястаоить, что вто тотъ же а11тер1,, 
11отораrо вы эа ОО.4часа ОИ4'Б.11И вссе.11ымъ, .IIИXИI\IЪ llОВ'БСОЙ. 
Кажется, никто изъ мо.404ыхъ актеровъ не ыожетъ -'yчrne его 
ваз11ат1,св 11рсемникомъ Щеu111ша, раэум·J;ется, сообраэпо съ 
вастонщимъ ваL1рав.11евiемъ сцепы. Г. Шумс11iй не толыю 110-
ми11ъ, во то, что паэываетс11 оо-Фравцуэски ,<comedien1J, т. е. 
артистъ, ос преяанны!I исключительно траrическо!I и.ш cм,tm
вoil сторон•!, челоutчества, а пояобпо БуФФе и Jеметру застав· 
.4Яющi!! васъ оооеремtвно'троrаться и смtятьсп. Эти таланты, 
конечно, выше та..�антов·ь иск.1ючите.11ьво траrпческихъ ила ко
мическвхъ и боАtе соотоtтстоуютъ требоuанi11111ъ сонременвой 
драмы, 11оторая старается быть о·tрвымъ эерка.40111·ь яtйстни
тмьности, rяt троrате..�ьпое и си.4ьвос перемtшивается нъ ооло
женiи 04001·0 и того же .1ица. Г. Шумскi!! въ иrp'h cuoe!!, въ 
111·1Jстахъ патетическихъ, выкаэыnасть 111воrо бАаrоро,1сrва и 
чувства, и гром11iв рукоn.4есканiя раздаются всегяа, напр ., no· 
c..i·t орс11расвой сцены о·ь коме,�iи « Честь и яеш,ги», когда овъ 
осыпаетъ уоре11амп и 11аэвитъ эrопсrическое ваправ.�евiе ва
шего в1ша. Кром'Ь э1:_оrо, r. Шумс11ому оqевь идутъ ро.4и свtт
с11ихъ 1110.10,�ыхъ .4ю4ей, ка11ъ напр. ро.4ь яруrа оъ ,,Квиr-t III, 
r..iaвa 1,,, г,�.1; его игра-верхъ ис11усства по свое!! тонкости и 
естественности. Из·ь скаэанваrо мною можете суяить, какъ раэ
вообразевъ и боrатъ его реu'!р,·)·аръ: за-то овъ иrраетъ llочти 
вcш,iil деuь. 

ЕсАв вы въ печа.4ЫJОмъ располошенiи яуха, я могу ороllи
сать ва111·ь uесомв·Iшuыi! рецсllт·ь 4.1я исц·t,1евiв, ес.4и то.1ько 
въ этотъ день иrрасп, r. Васи,11,еоъ: водите uъ театръ и по
смотрите ва него. Вы пе можете llР.едставить себ-t <ширами
дальное,, соедивевiс доброяушi11, естественности, оаиввости и 
нсизчерпаема1'О комизма, которы�1·ь uo соравемивости можетъ 
гордиться этотъ мо.110,�ой артистъ. Я не эпаю подобваго ему 
а11тера на амоча ж�совъ и простакоuъ. Ояно пояолевiе его 
па сцен-t ороиэuо,�.итъ въ театр·Ь оэрывъ хохота, ос умо,шаю
щап, почти пи ва минуту, пока онъ nepc,i.ъ эрше.111ми. Это 
ncc plus ult1·a комиэ111а. Тутъ переяъ uаыи ве а�.тср·ь, а .4ицо 
живое, типическое, эвакомое, съ 11оторы111ъ буято бы rя·t-то 
встр·l,·1�.,са. Кро�гЬ ро.11ей чисто-�.оми•1ес1шхъ, r. Васи..�ьевъ прс
восхщснъ 111, ро..�яхъ demi-cm·actere. На,1.0 вия·Ьть его въ ,<(\арье· 
p·J;.,, и.4и въ « Чужое добро u·ь пр•>къ неп,�.стъ,,, чтобы воо.401, 
оц·.\шить rиб11ост1, его та.4авта. Въ посАtднее врем о, къ сож-а
.4·J;11iю, бо.4·1iзвь г. Васи..�ьева с4·Ьла.4а д-'Я него слишкомъ труя
вым1, иэучспiе поnыхъ po.4eli и вообще тяже..�ымъ образомъ 
no,1·biicтвona.4a на его сцепичес11ую д-tвтс.1ьвость. 

Г. Оо.4та1щевъ въ особенности эанимаtJтъ a111n.1Ja оероых·ь 
po.4eit въ траrедiв::�.ъ и трескучихъ ярамах·ь. Онъ актеръ съ 
Dрскрасвыми cptJ4CTuaми И пе беэ'» 40СТОИВСТВЪ, но 40ВО.4ЬВО 
о,�яообраэевъ, чему можеп, быть причиной uграничевnость его 
репертуара. Теоср1,, сАзна Богуl-ужь не въ мo,it ходу.4ы1ыя 
niecы Rуко.1ьuика, По.11еваго, Обо,�овскаго и R°, и едва ..�и да
же перво11�ассоы!I актеръ можетъ воскресить их·�, на сцепt. 

Ихъ ,1.аютъ тоJько ипоrда 1:0 вос11ресепьn111ъ .t.1я своего рода 
публики. 

Г. Раэскаэовъ, n·1, po,i.·I; llетербурrскаго Маркоuсц11аr.о, ве 
безъ ycll·txa играстъ втор1,111 ком11•1сс11iо ро,ш. О1iъ еще не 
,�авво ва сцен·t и, наао прибаоить, быстро п.1стъ uперел·ь. Вид
но, что овъ любитъ свое ПСК)'ССтво п старается пмъ эаnи
маться. 

Г. Дмитревскiй эанимаетъ амп..�уа веобходимостеll (1'tilites). 
Эrо артистъ, достойпы!! вся ка го уuажсвiя, добросооtстuыi! и 
старате.1ьны!!. ТаА.�втъ его особеllно вы11азыоаетсп, 11оrда ему 
приходится играть значптс.4ьоую рщь, и.ш замiшпть 11а1iоrо
пибу.1ь иэъ своих·�, товарище!! по его бол·Ьзвп. Rpoм·h того, 
г. Дмитревскiti 0•1ень xopomiй ,,rримъ,,. 

Къ этому же раэрп.ч 11еобхо,1пмосте1i ори11:�,1.лежатъ rr. Уса
чевъ, Соколооъ и Н-tм•швовъ. Пос.1-tянil! очепь умно играетъ 
R.11auдiп нъ нГам..�ет•hн, 11отораго прс.tста11..�11етъ нс ОТ'tаяuоым·ь 
элоа·tемъ, а та11ъ, 11а11ъ п быть ло.t�1шо,-трус.1ивымъ, с..�а..�.ко
рtчивым·ь , вкрад•швымъ пего,�.пемъ, nорочсмъ с11особr1ымъ 011 
вся11ое престуо.4енiе, -'ИШЬ бы ово бь1.10 mито и i.pi.1тo. 

Г. О..�нинъ играет1, ро..�и со.1датъ и разпыхъ u.1оя·tе11·ь . 
Иuо1·да не яурепъ, а бо.,ьшею частiю L1,1охъ. 

Въ ваше!! труоп·J; ощутите..�евъ пеяостатокъ любоо11ико11ъ 
,tAn небо.1ьшихъ комеяili и во4евп.1еii. Г. Самаршп, 11с можеть 
играть мс.4кiя ро..�и, nмtn сам1, обmирш,1i! ре11rрт)·аръ; про
томъ же та..�автъ е1·0 яаетъ ему право ве яв.1ятьс11 на сцену 
водеви,1ьnымъ .4Юбоввикомъ. Эти роли иrраюrъ rr. Ко.1осоuъ, 
Черкасов·�,, Щеrловъ, Лeнc11iil, сывъ, Рвбо11ъ и Жп1ю1шRп 2-il. 
Первый из·ь вихъ а�,тер1, очень старате.1ьный, по... втоrо ма
ло. Пoc,1'li.tнic виже 11сн11оi! посреястnснllостп. 

Изъ arпepou1,, играющохъ нез11а•1итс.1ьпыя ро.ш: прпдвор
вых·ь, СЛ)ТЪ, 4J))Эe!t, трактпрщпко1п, и т. п., мвогiе пспо.1-
nпютъ снuе я·li..iu прс1iраспо и мlloro с11особствуютъ общему хо
яу оiесъ; таковы п. Ми.4епскii!, Typqaoиllonъ, Мат11·tевъ. Rрем
нев·ь п Ии11у.4и11ъ. О гь нерnаго можно ждать мuoraro: 011ъ еще 
очень мо.,04ъ и имtетъ прекрасnыn сцсL111чес11iв ,�.а1111ыа. 

Перехояя къ разбору женс1ю!! по..101швы вашеif труппы, 11 
40.4жсuъ ваqать с·ь того, qто скажу,-весмотр11 па все ыое уважс
вiе 11ъ llрекрасвому nоАу.,-что по.1011ива эта яа.1еко уступаетъ 
мужской. Недостатки ев сами окажутся иэъ ,i.a.4ьotйmaro оро
до,1жевiя это!! статьи. 

Пepnoil 4раматnчес1юii актрисоii с•1итастс11 э,1.·tсь r-жа Ва
си..�ьева, жеuа вссраоL1е1шаго 1щмика и 40•1ь иэвtстоаrо uo1юil
пaro о-tвца Н. В. Лаврова. В1, яароваuiи cil от�1аэать 11с.1ьэ11, 
во игра ев большею qастiю одвпобраэна п бсзцв·Ьтна, чему, 
по..�аrаемъ, отчасти способстоуетъ оостояоное L1cэ11aL1ie poлeit и 
С.4ишком·ь JСердпое c..i-tяouaнie эа су,мсроыъ. Кром·t того, у 
г-жи .В.асn.1ьеноi! есть одинъ 11ажuый 1:1сдостато1,ъ, отъ �.отора · 
ro, кажется, теuерь cil вевоз:uножно 01·4'1;,1ат1,ся, llOTO\JY что, 
по ои4и�1uму, ооъ обратп..�са у пей uъ ориоычК)': я говорю объ 
оостовnвоii ЭФФектацiи 11ъ пrp·t; лица, 11оторав, къ сожа,11.uiю, 
особенно на•щuаетъ у нeii uроао.4яться въ веестественвыхъ 
4вижсвiяхъ рта и r.1аэъ. 

Г-жа А1шмооа пре11расно иrраетъ роАи оом·tщnцъ, кухарокъ, 
поmи.4ыхъ д-tвицъ и т. п., uъ 004еои.1лхъ и комеяiяхъ. Осо
бенно хороша oua uъ lliecax·ь Острооскаго. 

Г-жа Рыка.1оuа заuимаетъ амо..�уа сь·Ьтс1шх·ь дамъ и мо.ю
дых·ь матtрс,1 u·ь i.oмe,iiи; иногда участuуетъ и въ ,\рамахъ. 
Она актриса 0•1ень Jмuaa и r,тарате.4ьная, во ГО.4ОСЪ и Фигура 
ея весьма ве соотutтствуютъ ром1мъ, ею эапимаемымъ. Кажет
ся, r-жа Рыка.юва сама соэuаетъ это, и потому uача.1а ма.10-
оо-ма.1у перехо,�ить, и притомъ съ бо.ншимъ усп·Ьхоыъ, ua 
auo,1)'a старухъ. 

Г-жа Медв1.асва-любимица эя-Ьшпей пуб..�ики, СОt),tИвяетъ. 
съ opi11твoii варужвостыо весьма эам i;qате..1ьное дарованiе 
Амuча ея чреэвычаiiно раэвообраэво: ова иrрает·ь 1110.&о,�ыхъ 
4·.\шушек·ь и кокетокъ въ комедiахъ, и первыя роАи въ ,1.ра-
4ахъ Фраuцуэско!i ш�.о..�ы. Суд11 по орекрасuымъ давnымъ, 110-
торым11 от·�. uрвроды пад·Ь.1ена эта 1110.10,1.ая артист�;а, uo ея llО
стоанному стрtJмл�uiю къ 11pau4·l, И eCTCCTIICDROCTИ, IIЫ cмi.
.fO 11рuрочимъ ей самую б.1ествщую будущность , 1!1,-особея
ности, ес.111 oua L1риа1ет ь нам·ь ,�обры!I сов·tтъ 11 посватитъ 
себ11 вс11.1ючитс.1ьuо nыcui.o!i i;o1Je.1.id1 оъ 11oтopoii та.1а11ту са 
бJм�т·ь 1·ораздо бо,1·Ьс простору, ч·Ьап, во вс·l;х·ь вти:.ъ драмахъ 

•
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а мсло,1.рамахъ бyл1,uapuolt стряпuи ва скорую руку .llyчmia 
роли г-жи Me,i.o·li.\enoif: Дора Кино («Нарцис-ы>), Княгиня 
Фа.�ькопiери («Дали.11а11), .llюси.11ь (((Дtтcкiif ,1.окторъ»), Лс,1iя 
(((.llюбовь и 11ре,1.разсу,1.ок1,))), Маритава (ссИспапскiif дnор11-
вин·ы1), Тереза ((сБ·h,1.uыя льв1щы11), Jюси (((.Книга III, 1·.1aua 
1») и Джiоваооо (((Замо�.1, l{ава.1hканти>J). Въ этоif пос.11·Ь,1.неit 
роли г-жа Me,tвi.11eua выше oc1111oif похва.iЫ. Во второмъ и въ 
пoc.1·bдucif сцепi, оятаго ооа 11.охо11.итъ 110 nыcшeif степени 
ху11.ожественвости. ТJтъ вы ои11.ите пе театра.,ьпую героиню, 
а 1.1ъ са&1омъ 11.·k.11·!; женщину страдающую, дtiiстnите.�ьпо го
то11ую на uся1юе самопожертвованiе; .11учшаго испо.нJевiв пс.1ь 
зя требовать. Г-жа Медо·kдсuа оп11.имо увлвка.1ась своею ро,1ьюе, 
и богатстномъ пстиоJJаrо чуостuа, выдержеппаго съ па•1а.11а до 
конца, и111,шсс,1а па сnоихъ плечахъ всю niecy. 

_ Г-и,а BopoJJooa играетъ ро.,�и i1igenщ'tes и свtтскихъ дамъ 
Если бы та.1а11тъ еп бы.1ъ та11011ъ, �;ак·ъ ев наружнuсть, она 
была 61,1 одною иэъ первыхъ актрисъ об·kихъ столицъ. Кра
сота еп д·1;11ствитслыю прим ·Ьчате.11ьпа: uре..!естное лицо, qер
ные 1;а1п, с11u..!ь 1·ла3а и волоса, рост·ь, строiiпость, 11.·k.,аютъ 
ее чреэо1,1ча!1но прпо.,скатсльuою. Къ сожа.1·Ьвiю, даровавiе ев 
0•1сн1, обьшвоос1шо. 

Г-жа Ко,1осоuа,-.1учшая театра.11ьвал субретка, которую 
1юг,1а-.1пбо а1в·k с.1уча.1ось вид·J;ть на pyccкoit сцевt: вевоз
можво быть сп ми.1·kе, ши11·Ье, .11ов'!tе, о..!утоватtе. Она еще 
O'teuь мо.1ода, и ПОТОМ)' отъ вел можно ж11.ать .1а.11ьвt/tmихъ 
ycutxooъ, пмъ бо.1tе '!ТО опа, пови11.имому, ,�реэвычаitво .но'
битъ свое ис11уство и запимается имъ серьезно. Я уutревъ, 
•1то самыii вэыскате.11ьвый су11.ьв ваif.1етъ, что оевоэмо»шо 
сыграп, .1yqwe и yмu·I,e ев Jиэу нъ (< Горе отъ ума». Po.1eit 
у 1·-жи Колосовоif множество и опа пе uренебрегаетъ пи одною 
11е u 111а11iuтся быть ооqти <(Ва выход·!;)), меж,1.у Т'.hмъ какъ 
еще вакаuун·k иrра.11а uервую ро..!ь uъ 11ако!t-вибудь uьec·h. 

Г-жа Коспцкав въ жcuc11oit по.1ооипt труппы то же, '!ТО 
г. По.1тавцсоъ въ мужс1tо/i. Опа бо.1ьше играет,, пер пыл ро.1и 
въ nоскресuыхъ драмахъ и им·J;етъ особеuвую сuособвость, -
'!ТО наэываетсп въ простовародьи-с1го.,,оситl,)>. Кри11и и воп.11и 
ея l::l!стоите.11,во и.м·kютъ въ себt что-то раэ11.иратеАьпое ... мв 
ymcu. Впрочемъ. опа пе .1ишеuа отъ uриро11.ы даровапiв и 
п·Jшоторыл ро.ш eif удаnа.tись, особевво когда ова была пщю
,1ожс и мев·J;с массивьа: таrюва бы..!а, напр., у вcif po..!h Марiи 
оъ <<Материвс,юмъ б..!aroc.1ooeuiи>J. 

. Г-жа Бороэдива 1-я очень недурно играетъ раэвы11 вебо.1ь
m1п ро..!и I'риоуаэваго сво/!стuа. Вамъ 11ажетсв, '!ТО ова аюr..!а 
бы играть вссраuпеоно .ty'lmc, СС..!П бы поменьше с111·вв.1ась па 
сцепt п побо.11·!,е эанщ,а,Jась сооимъ искусстuомъ. Спраuед.11и
вость требует�, сказать, •1тu 011а очсн ь частu пре11ебре1·аетъ 
учеnьемъ po.1eif, в·J;ровтво, слишкомъ по,1аl'аясь па маг11итъ 
сuоихъ. сuср�;ающих1, r,,аэокъ, д·h!tстuующихъ па старич,шпъ и
юuошоi!. 

Сестра ев, г-ша Бороэлпuа 2-в nре11раснап а11триса на ам
плуа гриэето1tъ, кре1:тья11о�.ъ, мызницъ и т. о. Опа пре..!ество 
поеrь; пуб.1и1tа пе вас.,,уmается ев ромавсовъ, К)'П,1етовъ, рус
скихъ п цыганскихъ ntceuъ. В·,, игрt ев много ве1Jодд·l,.,,ьнаго 
кош1эма и несе.,,ости . .lly•,шiя ев ро.11и: Корвоухово/1 въ (<Про
стушк·J;)), Параши въ ((Воров·k оъ пао..!ивыхъ перьвхъ" и 
Нивы въ ((Вс·hхъ цо·J;то'lкопъ бо.,,·l;е роэу в .1юбп.1ъ.11 
Прош.,�ою осевою 11ереш,1а иэъ балетвоl!· оъ ,1.раматиqескую 
труппу uреми..!евькая Фигурантка, г-жа .llитвина, и ужь ycu·h.ta 
переиграть съ 11.южи.ву трудв·hitшиХ1, псрвыхъ po.,,eif, начинал 
съ Тизбы въ 11Апже.,01> В. Гюго и 1t0n'laя Шс1iспировскоit 
0Фe.11icll. Можете сами судить по РТОМ)', '!ТО uъ uтoart и само
вадtянвости ве110«,тат11а въ вeit вtтъ. Наружность у г-жи Аи
тнивоif весьl\Jа выrодпа11, во дароuапiе пеэпа'lите.tьво, го.11осъ 
с.11абъ, 11.икцiя тяже.,,ав, веправи,1ьвая, иl'ры цикакоit. Намъ 
кажется, что oua бы О'lевь по.11езпо .1.�я себл постуои..!а, воэ
вратлсь опят,, къ ро,tоымъ антр ша и nпрувтамъ. 

Г-жи НикпФорооа, Жиоокипи и lев,,ева играютъ вторыв 
жевскiо ро.�и въ 0011.еви.11вхъ и 1ю111едiвхъ. Первая иэъ вихъ 
не безъ усп·Ьха яв..!встся ивогда и uъ первыхъ ро.1111хъ, 1Sо.11ьmею 
'lacтiro оъ пiесахъ иэъ uростовародваго и купеqескаго быта. 

Г-жи Нtм'1ИВ0В8, Коэа,юва, Рябовы 1-л и 2-л, .llcбe,1,eoa и 
О.11ьгива иrраютъ '!ТО пи noua.110 и всt бсэъ пск.11юqевiв ... какъ 

бы uыра3ИТЬСА DOJЧTИOte? - рtmите..!ЯВО не ЭU8Ю, бООСЬ ПО
ЖСрТВОВаТh прав11.u!t У'IТИВОСТИ. 

Г-жа Степанова, О'lеоь недурна, актриса въ ролвхъ старухъ, 
внвюшекъ п т. п. бы..!а бы гораз110 лучше, ког11.а бы меньше 
сс11еви..!а и пе так�. часто приб-1,гала къ рутинвымъ Фарсамъ. 

О г-жахъ НикиФоровоif 2-it, Сорокивоii и Григорьевоit 1-it 
пе скажу пи С..!ооа. fl /аиt etre galan,t avec le Ьеаи sexe. 

Иэъ воспитаввпцъ Театра.11ьваго уqи,1ища чаще другихъ 
110.11яютсл па сценt г-жи Савина, Папскаn и Грпrорьева 2-в 
Пер�ая 0•1епь хороша coбoit, пон11т.шва и старате.,,ы,а, со
времевемъ иэъ пев можетъ выидти по,1сэ11а11 а1tтриса, из·,, 110-
с,1·hдвихъ едва .11и коrда-вибу,1,ь что выit11.етъ ... 

GЕРl!.БРИЦКIЙ 

В'&СТП OTBCIOJJ.Y. 
Нача.10 загоrод11ы1ъ концертовъ. - Оркестръ r. Сакеnп. - Сччаil съ r. Максиио
nыиъ 1-иъ. - Сч1ъ о nрииадоuнt. - Фориесъ.- В0вы11 ко11едi11 М. Юшара 11 Ж. 
Занда. - Дебютъ Бертона-сына. - Преиiя въ 200 Jу11доровъ.-Вtст11 о Тв11бвр.1nкt, 

Ронкони 11 Лonn дв.1.1а Санта. 

Б.шгодарн превосходной погодt лtто начинаетъ вступать 
въ права свои. У же ошрылись загородныл ry ляньл. Неуто

;

юшый Излеръ, участвующiй, не знаемъ хорошенько, на ка
комъ основанiп, въ увеселенiяхъ на Петровскомъ островt, 
подалъ первый знакъ къ на•�алу садовыхъ концертовъ. На 
Петровс1ю�1ъ островt будетъ, въ продо.,женiи нынtшнлго 
л·l;та, играть оркестръ Антоniо Сакетти, который ужь и де
бютировалъ. Фамилin 1шпельмейстера, какъ видите саъ1ая, 
11тальnнская, т. е. самая музыкальная, ну, а оркестръ, ъю
жеыъ вамъ поручиться, самый русскiй. Признаемся откро
венно, что не былп на его дебютt, но имtлu случай слышать 
его Ведиюшъ постомъ, а ПОТОМ)' можемъ говорить о немъ 
en coпnaissance de cause. Ор1,естръ этотъ состоитъ 11с1,лю
чительно из·ь учен111,овъ r. Сакетти, очень хорошаго музы
канта II виртуоза на Фдейт·J;, л1епатаго на Русс1юй и уже до
вольно давно прожнвающаго въ Росоiи; всt !1узы1шнты этоrо 
оркестра 1,рtпостные людн одного помtщика и, можетъ быть, 
представ.1шотъ поолtдuее въ своемъ родt нвленiе. Было вре
мн, 1;огда кртьпостные оркесmры игралп важную роль въ му
зыкалыюмъ образованiи Pocci11; это время, къ счцстiю, про
шло и оставнтъ по себt ·TOJIЫIO то хорошее воспоюшанiе, 
что будетъ служить доказательствомъ способности русс1шго 
nростаго народа къ музьшt. Во время оно въ Pocci11 было 
много 1rртьnостиыхr; ор1сестровr;. Ор1,естръ r. Антонiо Са
кетти очень недуренъ, въ немъ есть хорошiе музыканты; но, 
къ сожалtнiю, всt они вооружены довольно плохими инстру
ментами. Впрочеа1ъ, д.1n Петровскаго острова дучшаго и же
лать нельзл. 

Несмотря на то, что лtто вступаетъ въ права свои и 
П)'б.шка охотнtе идетъ uзлнть на чистомъ воздухt при а1ерца
нi11 прозрачной ночи, дtнтельность нашихъ театровъ 11и
с1юлько не ослабtваетъ, 1,акъ читатели могутъ видtть изъ 
нашей театральной дtтописи. Правда, Французская труппа 
прекратила свои nредставлеnin, по случаю отъtзда большин
ства своихъ артистовъ за гращщу, за то русская драа1ати
'Iескаn, бадетная, русская оперная и пtмец1шя труппы беs
престанно угощаютъ насъ новостями. Присутствiе М. С. 
Щепкина много способствуетъ оживленiю АлеJJсандринскаго 
Театра. БенеФисы слtдуютъ за бенеФисами. Вотъ, кстатц, 
анекдотъ, сдучившiйс11 послt бенеФиса r. Мих. Максимова и 
разсказанный въ Петербур�скои .lтьтоnиси с(С. Петербурr
скихъ Вtдоъюстей». Nous prenons notre Ьien ou 110us le trou
vons. 
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Дtйствiе происхо,1.итъ въ 0,1.номъ изъ лучшихъ з"1:hшнихъ 
ресторановъ. Дtйствующiя лица: н·J;сколы,о а1перовъ и нt
сколько лицъ изъ публики--купцы, ОФицеры, чиновни1ш, да
же одинъ литераторъ. Сидятъ за столомъ: ·J;дятъ, пыотъ, раз
говариваютъ. Та�,ъ 1ш1,ъ ,11.tло происходитъ по выхо,11.·J; изъ 
театра и_ собравшiйся иружокъ состоитъ изъ актеровъ и лю
бителей театра, то и разговоръ разумtется, идетъ о театрt. 
Выс1шзываются АШ'hнiя за и противъ русскихъ артистовъ, 
посл.У;днiа выражаютса довольно ум·J;реино, толыю одипъ изъ 
J:юбителей, раздраженный противорt•Jiемъ, rоворитъ довольно 
рtз11О. Когда есть раздражепiе, б'l;cI,дt не долго перейти въ 
споръ: сна•�ала объясненiл зам·hнлются 1юл1юстями, а потоА1Ъ 
переходлтъ въ ссору. Такъ было, вtролтно, и при этомъ 
слу•1аt. 3ашла, А1ежду прочимъ, рtчь объ овацiях�. О,11.инъ 
изъ а1,тсровъ, любимецъ нашей публики, сталъ доказывать, 
что овш1,iи эти не всегда бываютъ справедливы. Мы съ юшъ 
на этотъ счетъ совершенно согласны; его раздраженный го
сподинъ ,0спаривалъ его. Актеръ отшучивался и, между про
чимъ, сказалъ шутя, что требуетъ, чтобъ ему, при однОАIЪ 
изв·J;стномъ случаt, о которО!IЪ не считаеАrъ нужнымъ упо
минать здtсь, поднесли хоть ящи1,ъ шаАшанскаго, а то онъ 
и играть пе будетъ. Аптагонистъ отв·J;чалъ на эту шутку: 
заслужите, и отвtчалъ такимъ тономъ, который могъ бы 
оскорбить ю1тера, еслибъ аитеръ не былъ добрtйшимъ изъ 
.1юдей: (( Неужели же, отвtчалъ онъ, я незаслужилъ и ящюш 
«шампанскаго моей двадцатисеми лtтней службой искусству? 
ttОшибаетесь, ecJiи такъ думаете. Л вышелъ изъ Театраль
((наге У•шлища, не Ийttя, ничего, 1,poA1t весьма незначитель
ttnаг'о жалованьл, въ то время щr·h назначеннаго; теперь же 
(tим·hю все, •1то АIОжетъ имtть у насъ а1,теръ, и, проАОЛ
((жалъ онъ, смtясь, еслибъ было нужно, могъ бы купить сей
((часъ хоть сто ящи1ювъ шампансrшго. В·I;дь не даромъ 111е 
t( мнt все это достаJiось )) . 

Въ это время вмtшалось въ разговоръ лицо, не принад
лежавшее къ бесtд·J;, с·rолвшее поода.11ь и прислушивавшеесл 
1,ъ разговору .. Это лицо 1шкъ 01шзалось послt, былъ русскiй 
купецъ. Онъ ос1юрби.11ся за аrпера, и, выразивъ ему свое 
уваженiе, с11азалъ, что огроnшое большинство публию1 раз
д·hлnетъ его чувства, а не чувства раздраженпаго антогопи
ста, вынулъ бумажникъ и поло1килъ на столъ. ((Вы упомя
ну ли о ящш(t ша1шанс1шго ( прибавилъ онъ ), позв'ольте же 
мн'I,, въ подтвержденiе словъ моихъ, предложить его». Этоз:ъ 
deus ех machina и его неожи:цанное предложенiе произвели 
саn1ый бднстательный эФФектъ, 1ш1,ого не увидимъ и на сценt. 
Простота, искренность, задушевность, съ которыми говорилъ 
купецъ, тронули до сJ�езъ аr,тера; онъ бросилсн обr1и.11Iать 
купца. Bc·J; собесtдюши пос.11tдова.11и его примtру. Актеръ 
ув·J;ри;1ъ, •1то r,упецъ подарилъ его однимъ изъ лучшихъ дней 
въ его жизни. Лщика шаnшанскаго, разуА1tется, не приняли; 
по тtсн'l,е и дружн·hе сошшулс11 кружо1,ъ и пропировалъ да
леl\О за полно'!Ь. А1,теръ верпулсл домой счастливьшъ, со
жалtя только о том·ь, что его почитатель не хот·J;лъ с11азать 
своего имени. ((3ачtмъ вамъ Atoe ИМJJ.7 (rоворилъ онъ) оно· 
1iичтожно и я, зная, 11акъ мало им·J;етъ вtсу мое ли•шое 
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�шtнiе нююгда не осмtлился бы публично выражать его, 
еслибъ меня пе ос11орбила за васъ выходка вашего против
)Jика )>. 

Этотъ случай, д·J;лающiй честь а11теру и его ночитатеЛJо, 
былъ с·ь А. М. Мю1симовымъ 1-мъ. Имя купца осталось не-
11звtстнымъ. 1 

Газета lndependance Belg·e объявила, что ангажирована въ 

Петербургъ пtвица г-жа �liоланъ-Карвало, но 11е объяснила 
въ 11а11ую труппу. Мы нс очень-то дов·I;1элеыъ этому нзвtстiю, 
потому что не Аюжемъ nоннть, ка1,ую пользу можетъ нрине
ст11 намъ г-жа Мiо.1анъ-Карвало. Она очень хорошеш,каst 
женщина, это правда, правда и то, ,,то она заюшаетъ одно 
изъ самыхъ видныхъ А1tстъ на сцснt Парижс1юй Коnш•1ес1юй 
Оперы, находящейсл по,11.ъ дирекцiей ея мужа, г. Карвало 
{Carvalho ); но это не обънс1111етъ намъ, за чtм·ь она прit,11.е1"Ь 
въ Петербургъ. Наша 'Французскал труппа оперъ не даетъ, n 
въ Ита.11iянс11ой опа п·tть не можетъ, потому 11то J неа го
лосъ очень небольшой, довольно слабый и совершенно Е�е
способный пtть италiапс1(ую музыку,  въ особенr10ст11 же 
оперы Верди. Полагаемъ, •1то Independance Belge ошиблась и 
с0ntтуем·ь не ,11.овtрять сообщенному ею изв'11стiю. 

Нашъ давпншнiй зна1iомецъ Формесъ 11ахо,11.итс11 теперь въ 
Ригt, гдt его нрипимаютъ съ восторrомъ. Опъ пrра.1ъ ·rа�1ъ 
въ Бтьло11ть (La Dame Ыanche) и будетъ играть еще в·ь 11 '1,
сколышхъ операхъ. 

Въ Ригt давали не,11.авnо, qъ бо.11ьшнмъ успtхомъ Ваrне
рова ((Тангейзера». Неуже.ш мы не уви;щмъ этоfi оперы на 
нашей сценt? 

Изъ Парижа, по с.11-учаю паступдевi11 жар1tой поры, вt
с1•ей немного; л·J;томъ парижскiе театры либо t:овсtмъ от
дыхаютъ, либо протверживаютъ зады. На cцeu·t италiлнскаго 
театра даютъ, ((Полiев1,та)> въ ,11.вухъ ви)l.ахъ; 1шкъ оперу и 
1шкъ трагедi19. Мы уже говорили объ ycпtx·t Тамберл1ша въ 
оперt; r-жа Ристори им·hетъ та1,ой же успtхъ въ трагедiн 
Корне.1111, переведенной на италiянсиi.й язьшъ г. Монтане.�ли, 
который извtстенъ не тодько 1,а�,ъ литераторъ, но п каrп, 
очень храбрый ОФицеръ. Въ послtднюю J1Талiянс1,ую войну 
онъ осталс11 замертво на полt сраженiл и спасся оть сыер
ти чудомъ; теперь онъ снова записался въ волонтеры и от
нравилса сражаться съ Австрiйцами за освобож)l.снiе Ита.11i11. 

Французснiе журпа.,ы упоминаютъ съ похва.1010 о двухъ 
пiесахъ, дапиыхъ на парюкскихъ театрахъ въ посл·t,11.нее вре
мя: одна изъ нихъ принадлежптъ г. Mapio Юшару, автору 
(( Фiаминны », другая Жоржу Занду. 

Г, Юшаръ выбра.11ъ для своей пiесы мысль новую 11 до
вольно орuгниальную: онъ вывеJIЪ стараrо ;.ненатаrо разврат
юша, собдазняющаго молодую дI,вушч, Iiоторал жпветъ въ 
его дом·J; и поручена его попе'lенiямъ. Такiе сл-учаи, r,ъ со
жа.чiшiю, не рtдrш въ дtйствительной жизни и, CI\O.'IЫ\O пом
нится, .не были еще выводимы на сцен-у. Правда, что подоб
ный сюжетъ приличн·J;е роману, нежели дР,амt, тtмъ не ые
нtе пiеса г. Юшара, ((Вторая млодос1ы (La Seconde jeu
nesse) имtла большой успtхъ, 1ютораго онъ, 1;ажетсл, 11 самъ 
не ожидалъ. Г. Юшаръ боялсл даже, что пiеса его упадетъ, 
будетъ освистана 11, посмотрiшъ ее во времн пробы, хотtлъ 
взать ее наз�цъ; но дnре1поръ театра, г . .ilyн Jюронъ ОТI<а
задся возвратить ее. Г. Юшаръ подалъ прос,,бу въ СJдъ, 
судъ р·J;шилъ д·J;ло въ пользу г . .ilюрона н пiеса была дана. 
Г. Юшаръ не пошелъ въ тсатръ, не спалъ ц·J,лую ночь, ему 
все спились свисТ!(И и насм·tш1ш публшш; тtмъ прiятнtе 
было ему -узна1ъ на другой )1.епь, что 1,оме,11.iл его имtла боль
шой успtхъ. 

Шеса Жоржа 3апда, дапнал па театрt Драматичес-кой 
Гимназiи называе1'са ((Маргарита де Септъ-Жеш1ъ». 

Маргарита вышла заму жъ за r. Дезобье, вдовца, ! кото
раго остался отъ перваrо брака сынъ, и управл11етъ въ его 
,1,ом·t неограю1•1е1шо. Дезобье па это пе жалуется, пото.,1у что
�Iаргарита пе -упо1'р�бJ1яет·ь своей в!lасти во з.,о, � J1.р1аетъ 
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только о счастiи 11 спокойствiи своего мужа. Все шло бы 
1ш,ъ нельз11 лучше, есл11бъ Сипрiепу, сыну Дезобье, uебыло 
дв�дцатн лtтъ отъ роду. Двадцать лtть пора любви: С11-
пр1епъ в.нобнлся въ мады1уазРль Аппу. И въ этомъ не было 
бы еще 11 11•10ro дурнаго, ес.111бъ Анна не жнла въ домt 
граФа де .ilюни. извtстнаrо развратн11ка 11 еслибъ реnутацiн 
ел не была, вслtдствiе этого, запнт11ана, хотя II несправед
лнво. l\Iaprapнтa снрываетъ Анну. Сппрiенъ, думав, что 
rраФъ де .ilюнн пох11тилъ его возлюбленную, хочетъ съ 11имъ 
драты:11, а rраФъ де .ilюnu 11зв·J;стный дуэлистъ. Чтобъ спа
сти 11асы111iа, J.Нарrарита рtшаетсн прн1111ть rраФа, который 
за пей раж11ваеть. Этому свиданiю м·hшаетъ С11прiенъ, ко
торый, 1101111лъ 1'11ус11ы11 11aм·kpeui11 граФа, 11вл11етс11, въ свою 
о•rередь, з11щ11п1 111;омъ свое-/1 матери . ГраФъ устунаетъ, а 
Марrарнта, )'б·J;д11вш11f;ь, •1то Сипрiеnъ истшшо любитъ Ан
ну II въ cucтo1111i11 зюцнщать ее, соглашается на его браtiъ. 

Въ ро.111 С1111рiена дсбют11ровалъ сынъ нашего Бертона, 
1юторый, rшri·ь 11зв·J;стuо, женатъ на до•1ери 11звtстuаго акте
ра Сансона. Молодому Бертону не больше восышадцати лtтъ. 
Онъ дебютировалъ съ успtхомъ, на томъ самомъ театрt, на 
ноторомъ отецъ его былъ долго .нобимцемъ nублшш. Стран
но если они сойдутсн ногда-нибудь на одной 11 той же сце
л·J; nъ одш1хъ II тtхъ же рол11хъ. Ес.ш nieca Жоржа Занда 
nо11детъ )' ш1с·ь. то отцу прндетсн, АJО111етъ быть, играть роль, 
нотпртю сынъ его 11Граетъ въ Парижt. 

l{uроль Баварс11it1 предложилъ премiю въ 200 луидоровъ 
за лучшую r1iecy 11зъ германской исторiн. Въ 1юннурс·J; мо
гутъ участвовать писатеди всtхъ пацiй. Сро1iъ доставю1 ру-
1101111сей назначенъ въ по11брt 1860 rода. 

Праздни1ш, которые должны был11 пронзойтн въ Веймарt, 
пu с,1у•1аю сто.1ет11ей годовщ1шы днн рожденin Шнллера, от
ло,мны по случаю военпыхъ обстонтельствъ. 

Вотъ что пишутъ о любиАщt нашеn1ъ Тамберл1шt, во Фран
щ·зсю1хъ газетахъ. 

Тамберл1шъ не тольно ве.111шiй арт11стъ, но превосходный 
че.1овt11ъ. Недавно, одинъ нзъ хористовъ Италi11нскаго теат
ра рызс11азu.1ъ ему, что прежде ешегодно дава.ш хористамъ 
бсnеФнсъ, а теперr, это uбы1шове11iе отмtне11но.-У васъ бJ
детъ бснеФисъ nъ ко1щJ; сезона, uтвtча.11ъ Тамберм,къ, а 
вамъ за э1•0 р) •1а�ось. -О11ъ тонер,, uбъ этомъ х.rопочетъ и 
пр111н1лъ все тр)'ды на с�бн. Оr1ъ piiC устраиваетъ, вмtстt 
съ 1'оспо.111ею Пешю, продставленiс длл вспомоществоваniн 
ита.1iн11цnмъ, ежеднев110-отправл1110щ1шс11 въ сард11нскую ар
мiю. Сверхъ того, онъ согласи.1ся учuствовать въ представ
ле11iн арт11ста 1iош1•1ес1юй ош ры Труа, •1тобъ оп1уп11ть его 
оп рекрутчины. 

Въ нзв'l;стной Аондонс1юй газетt (( Tiшes" шше•1атана 
стать11, 11с11люч11тельно 11осв11щеннан 1'. Рошюн11 по случаю 
11спо.шенiя 11мъ ролн Шевреза въ Марiн дн Рогаuъ. Статья 
эта наполнена похвалами драмаш•10скоn1у таланту знамен11-
таrо артиста, 1юторый все остаетсн вс.11ш�шъ аПСJJОМъ-п·hв
цом·ь, хота и неумолимое вреш1 110 нощадuдо его во1(альныхъ 
средствъ . .ilu11донс11ан публюш пом,�ить зас.�у1и 1'е11iальпаго 
пtвца и Р)'tЮr1лещетъ e!ty точно также Klll(Ъ въ самь;е бле
стнщiе годьJ его 11арьеры. Не 11ереnоднмъ статьи 11звtстной 
своим·ь безnрпuтр11стiемъ газеты, вен она свндtтельствуетъ 
объ у снtхахъ 1'. Ро1шо1111 въ .ilондон·J;. Послt Марiн дн Ро
ганъ онъ выстуnилъ еще u·ь большнмъ усп·hхомъ въ Риго
летто. Въ двухъ эт�1хъ операхъ съ нш1ъ вмtст·J; по11111пала 
1авры J'-жа Аотт11 делла Санта, ноторан пtла еще въ Сорокt 
воровкt, r,оне'lно съ с.11абымъ успtхомъ - съ операми Рос-
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с�ши ей трудненько справиться и мы удив.11яемся, что дирек
ц1я рtшилась ей поручить роль совершенно не идущую к·ь 
ен средстваа1ъ. Неу,нели директору Ковенrардепс11аrо театра 
не довольно того, что пренраснал артисп,а эта въ короп,ое 
времн исполнила rлавныл роли въ Тровiаторе, Марiи ди Ро
ганъ 11 Рнrолетто. 

ПОJИНА ВiАРДО-ГАРСНI. 
(СтАть11 ФРАНЦА JистА). 

(Прод0Ажо11iе "). 

111. Р,

Канъ отлпчпая пiанистка, уn1tющая передавать на клави
шахъ самыя сложныя партитуры, уn1·hюща11 обращат,,ся съ 
самымъ запутанньшъ акоАшаниментомъ лучше иныхъ nиртуо
зовъ-11онцертистовъ, она усвоила себ·h всt лучшiн созданiл 
вел1шнхъ мастеровъ, ихъ стиль и средства вырашенiн. За 
а1юмпанш1ептомъ оркестра опа умtетъ набщодать съ стро
гою отчетлпвостыо 11апелы1ейстерскаго слуха. Оттого и много
чисденны11 1ю.10ратуры ею прибавляеА1ын къ вокальному тек
сту служатъ всегда къ истинноА1у его y1ipaшeui10 и состо11тъ 
въ полнtйшемъ согласiи съ хара�,теромъ тенета. Этими алма
заш1 вональныDш, та11ъ художественно обдtланными Полина 
Вiардо имtетъ по.шое право гордиться и щеголять' больше 
чtмъ многiн во1iалистки, любимыл публиною II при Дворахъ' 
горл.ятсн своими перлами и бриллiантаыи полу•юнпыми въ по� 
даро1,ъ. 

У л�шшаа о ел Фортепiшшой игрt, обратимъ особенное 
внимаше на лешость 011 (( touche 1), на полнtйшую закончен
ность: за1iругленность пассажей, качества, ноторыя сниснали 
бы ей сшшатiю дучшихъ знатоковъ дtла, еслибъ она захо
тtла ограннчить свою музыкальность пtнiемъ только па к.11а
вишахъ. 

Мы ншюгда не доходили до такого вандализма, приписан
наго намъ въ прежнее врем11 нtкоторьши враждебными жур
налами-совtтывать, будтобы, Полинt Вiардо сдtлатьс11 исклю
ч11·1·ельно-пiаш1стной, остаnивъ пtнiе вовсе въ сторонt. Но 
мы всегда любовадись обтьиАtи ен виртуозностнш1, ТаJ('Ь же 
1,а�съ II пгрою ен на opriшt, 1;uторьшъ опа владtетъ превос
ходно,. и для со?ственнаго удовольствi11 1шi;етъ п дома у се
ба орrанъ съ 16 Ф)'ТОвымъ рсгистромъ. Роскошь истинно
а рт11 стr1 ч еска11 ! 

Передъ лицомъ артистки съ та�пшъ высо1шмъ значенiе61ъ 
мы не можемъ брать пи въ малtйшiй разс•1етъ минутное 
болtе пли менtе выгодное состош1ье самого ел голоса. Го� 
лосъ ен 0•1ень чувств11теленъ 1,ъ 11лш�атическом)' влiлнiю; 
rшtетъ своu прихоти, неровности и всегда ихъ имtлъ. Мы 
знаемъ ее съ д·hтства и постоянно замt•�али, что ея голосъ 
перем·hнчивъ столь110111е ка1,ъ выраженiе ел Физiономiи. Эта 
nеремtвчивость, иногда невыгодная длн I'олоса, состоитъ въ 
пр11мой завпс1шости отъ r11бкости, впечатлительности, нер
возности всей жеnственной натуры въ таl(ОЙ артисткt. Ино
гда 11' мущины-пtвцы подвержены капризаn1ъ своего голоса 
на снолыю же это должно быть естествепнtе nъ женщинt! 

Не
. 
много можно с1iазать въ пользу танихъ любителей му

зыки, которые слуша11 Вiардо не умtютъ отвле1JЬс11 отъ нt
которой усталости голоса, отъ нt1юторой его не1rоллоты тус-

t . 

' 

1,достu, вел дстюе разныхъ Физiологическихъ и 1iЛИА�ат11че-
скихъ влiннiй, вслtдствiе длинныхъ во11жей или, наприыtръ 
ста восышдес11п1 представленiй « ПроФета" въ Паршкt. 

· '
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Ес.ш достоинство пtвицы ставить только въ свtжести, 
си.•t II юности органа, какая лее тогда будетъ разница меж
АУ молодою дебютант�;ою съ ГОJIОСОМЪ ТОЛЬКО что расцвtтаю
щимъ, и мещду артисткою, достигшею высшихъ предtловъ 
искусства-? 

СужАспiн имtющiя въ виду одно чувственное услащденiе 
слуха право недостойны ни истинныхъ артистовъ ни, та11ъ 
называемой, образованной публики. 

Ко вреду искусства теперь есть стремленiе упирать ка1съ 
можно матерiнльн·hе, на матсрiнльнын внtшнiя пре1шущества 
въ п'lшицахъ. 

Мы ка11ъ нельзя болtе далею1, 1юнечно, отъ того, чтобы 
видtть 11общiй упадо:къ пскусства11 въ наше время; напротивъ 
мы проникнуты уб'l;ждепiемъ, что многое изъ ныut совер· 
шаемаго па этомъ поприщt будетъ 1·олько въ nослtдствiи 
оцtнсно по-достоинству, но нс можемъ не сознаться, что 
"1:hйств11тельно (( ис1;усство пtпi11)> )1,ошло теперь до весьма 
нсблистатсльной (быть можстъ толы10 переходной) эпохи, и 
что особенно въ послtднiя двадцать ш1ть л·hтъ, наступило 
1<1со.н1•юстве1111ос» и <1ка•юственное» умею,шенiе представи
телей этого ис1,усства. Съ т·hхъ поръ ка�съ Россинiевсr,iя опе
ры болtе 11 бол:Ье сходятъ съ репертуара, пtвцы 11 пtвицы 
11енtс u мсн·hе даютъ себt труда учиться пtть. 

Объ то�1ъ уще II рtчи не бываетъ, чтобы дебютаА1ъ пс
реА'Ь пубднкою предшествовала прилежная обработка голоса 
въ юност11. Ка1сiе-нибудь годи1ш два считаютъ совершенно 
достаточ1-1щ1ъ вреА1епсмъ для подпаго изъучснiя искусства; 
это еще въ ччшихъ, рtдкихъ случаяхъ, а то довольствуют
ся и пароч1юй мtсяцевъ, или нtс11олышш1 уроками, т .  е .  
,J.овольствуютсл и JЧеники, и учителя, и саман 11убл1ша, при
вьшша11, на свою же бtду, находить все зто въ поряд1сt ве
щей. 

Придаванiе 6ргану гпбкости, развитiе его, усиливанiе по
степенными упра;щ1снiями , полное влад·hнiе .матерiальпыш1 
его средств�ми, все это обрат11лось въ ш10ъ. 

Отъ того происходптъ, что публrша, забывшая объ пстин
номъ исl{усствt пtнiя, требуетъ толыю свtпшхъ голосовъ-
11ещду тh.мi,, при не-ум·hньи н·fiть, голоса пыпtшнихъ пtвцрвъ 
и пiш1щъ нссравнснпn c1copte стар'kютъ II оперные дилетт,ан
ты попевол·h дол;1шы утtшать ссб11 11 необработанными и уже 
из11оше1111ы1ш го.юсами. 

Ау•1шiс пtвцы поютъ -небрежно� даютъ •1т6 могутъ, какъ 
случнтея; а остальные tipuчmn�, сколы,о сп.1ы хватастъ. Ис
тинное (( ntнie >J, воспроuзве.11.епiе мело)l,iн на богатti\шсмъ 1ш
струментt, будто ПQДЪ каюшъ-то волшсбньшъ с,11ычко.мъ, и 
среди rрацiознtйшаго сплетснiн Фiорптуръ РаФаслсвс1шхъ 
арабесо1съ музы1ш,-эта драгоцtпная оправа ме.10,1,iи, •1тобы 
придать бол'i;с блсс1,а, пrры ен бриллiянтамъ-всс это сдtла
.11ось чужды.1�u понятiями для пыпtшпихъ во1.аль11ыхъ виртуо
зовъ. Между ниш1 нtтъ, l(Онсчно, 111шоrо нын·h, ч�.е ш111, въ 
отношснiи методы, пст�шной впртуозностн, чувства и выраще
нiя въ каждой роли, могло бы быть пронзнссено рядомъ съ 
1шенемъ сестры �1ал11брапъ. 

Мы остапавливаемсн особенно на ((виртуозности», пото
иу •1то юное по1юл·hпiе, при нь11гhшнсмъ недостаткt въ на
стоящихъ п·tвцахъ II п·hв1щахъ, лепсо прнвьшаетъ думать, 
будтобы исчезнувшее искусство nt11i11 _состонло исключитель-
110 въ безсмысде11ныхъ ((руладахъ», въ пустомъ, пехудоже
ственномъ на�шзывапiн звуковъ. Посредственность пе мtрп
.10 въ дtдахъ искусства, и если ограни•1ен11ые, односторон
нiе по.�у-в11ртуозы бездушно 11сполн11ютъ 11сртв)'IО букву 11у-

зы1шльныхъ унрашенiit, изъ того 1ю11еч110 пе слtдустъ, чтобы 
высша11 впртуозность прсжнихъ п·hвцовъ, по справс;1.дпвости 
nрослав.11еш1ая, за�;лючалась нменно в·ь та1юмъ же бсздуш
номъ ремесленни•1ествt. Jlyчшil\ прнмtръ высшаго, одухотво
реннаго н11ртуознаго ис11усства-По.нша Вiардо. 

Въ ней, ка11ъ во всtхъ вслшшхъ испо.н111те.1111хъ, на пер
вомъ мtстt-внJтреннil\ огонь поэт11чес1,аго •1-увства; въ пей 
впртуозпость служитъ толыю средство,11& дм выраа1е11i11 идеи, 
МЫСдII, хара11тера l!СПО.ШЯСМОЙ музыки И.111 ро.�11. ВнртJОЗ
llОСТЬ существJетъ то.�ы,о для того, чтобы артпстъ все то 
мо�& выnо"тить, что д1штуетъ ему ндеа.�ъ искусства; по .J..�я 
этой цtJ111 внртуозность ус.11овiс необходимое, стоJЫiО пеобхо
д�шое, что нельзя достаточно много о ней заботнться. Тогда 
ТОЛЬI(О внртуозность являетсн въ по.шомъ свосмъ, высшемъ 
значенi11, въ своей 11ст1111поl\ it·Iшt, 1согда, 11а1,ъ въ По.шнt 
Вiардо, служитъ не для внtш1111го, мпшурнаго б.�сс1ш, а 
просто-вдохновенною р·h11ыо дм1 псрсдачн •1увствоuа11it\ и 
111111жепiй души. 

Вiардо проrост11.11а недtлю въ Bcitмap·t. 11 пъ этu врем11 
испо.шила на театрt двt рол 11: Норму II Роз11ну. Въ обtю:ъ 
она - совершенство, 11 можно сказать съ полною ув·hреп
ностыо: rдt бы въ тt вечера нн 11спол11ялuс1, Норма 11 С<'
видьс11iй цирюдьнш,ъ, дучшан НорА1а, ччшая Роз11па uыл11 
у насъ въ Веймарt. 

Кто сравнится съ Вiардо въ г.•убокомъ naeoct, съ 11ото
рьшъ она нсполняетъ пламен110-траr11чсс11ую роль Жрицы друи
довъ-? Копе•шо, прп этомъ, IIСПОЛШIТСдЬПJЩt, \Ш({Ъ II авто
ру музьнш, много содtйствустъ удачное либретто одно 11зъ 
лу•1ш11хъ новtйшаrо време1111. 

Оно за1шствовано изъ д)'Чшей трагедiп даровнтаrо Суме 
(Soumet), поэта съ направлепiемъ ссрьсзuымъ II сл11ш1;ом ь 
несправсд.1iшо забытаго. Въ Нормt, 1ш11ъ въ драмt, есть по
ложенiя, захватывающiн д)'ШУ, богаты я uс11хо.1оr11чес1шмъ 1111-
терссомъ даже для тai1oro времени, 1югда музыl(альныя Фор
мы, въ которыл этп положенiн облс•1епы, �же буд)ТЪ 1шзать
с11 сл11ш1сомъ бtдпьш11 11 огра1111•1епым11 . 

Въ душевныхъ дв11жс11i11хъ дежащихъ въ 01:повt этой Ара
мы, много пачалъ вt•шыхъ. Всегда будутъ встрtчаться жен
щины, 1юторы11 пзъ рс.шгiозных:ъ трсмлепШ, 1�а.�ожатъ на 
себя обtтъ цtломудрiн, мещду тtмъ, 1шкъ особенными та
ла11там11 призваны б)'дутъ дt�1ствовать на попр11щt пол11т11-
ческомъ. Любовь вrer)l,a будстъ 1шtть спл�· способп) ю увлечь 
же11щ1111ъ r;ъ нарушепiю строшхъ обtтовъ вtpt II отечеству. 
Ревность всегда будетъ пастолыю rорнчtс, лuхорадочпtе обу
ревать жспскос сердце, насколыю преступнtс самая любовь. 
Еслн насъ трогастъ протпвуположпость между 11а11вным11, 
дtвствс11ным11 мечтапiяш1 сердца едва расцвtтшаго д.н1. .1юб
в11, отдающаrосн бсзсоз11ат().1ы10 ен радоспшъ 11 011 горю-11 
между п.1амспною любовью съ е11 страданiямн, съ е11 сты
домъ и жертвам11. то этотъ 11оптрастъ II вccr)l,a будетъ пас·ь 
трогатr,. 

Борьба матер1111с11ой .1юбв11 въ жснс1юмъ ссрдцt. на�;о
нецъ добровольное пожертвовапiс 11111з11iю, готовность ооr11б
нуть па нострt, чтобъ нс раз.1у•1атьс11 съ воздюблснш,шъ
дtлаютъ эту пророчнцу, почти 1tар11цу цtдаго нарnда, .11що11ъ 
въ ВЫСОI\ОЙ степени )l,JIЯ всtхъ с11мпат11•1ССIШМЪ' 

Модптва (( Casta diva » ( на нtмец�юмъ, �;опсч нu) 111:110.ше
на бы.�а г-жсю Вiардо съ та1шмъ 1·дубо1ю· б.ш·огов·Ы!пымъ 
•1увствомъ, кai,oro мы ш11юrд11 пре,нде в ь этоii сщ•п'(; пс на
ход1ш1. Въ 1<01щt арiн, оп, особсннаго 11с1,ус<·т11а 11c11n.1нe
нiR, голосъ Пормы--въ �.аждо�1ъ бic11i11 пу.�ьса Jtузыкn.,ьнnго
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ГОСООДСТВОВЦЛ'Ь IЩДЪ всею массою ГОJIОСОВЪ на сценt, ·\{аl(Ъ 
душа и хараитер·ь caAtolt НорDш rосподству!}тъ t1адъ О1(ру
J11ащщиш1 ее Дру11да�111. Дуэтъ Нормы съ,Адалджизой былъ 
изукрашенъ 1iаденщщ11 , 1ютпрыя щщда.�и ему особенный 
блес11ъ. 

Въ Фина.аыщмъ торцетt втор!JГО акта Вiардо uоращала осо
бе1111ы111u с1•радаль•1есюши отт·J;н11алш паеоса, rдt слова ка1,ъ
будто прерывцлись гпtвоыъ и сдержанными слезами. Но вмс
шш11, торlliестnомъ шприсы и в11ртуоз1ш было заклю•штель
ное трiо 011еры. Здtсь быдъ тотъ истюшый тра�изм�, кото
рый та11ъ рtдко в�:тр·J;чается па соnреn1енпыхъ uамъ сце
нахъ. 

Въ этихъ цосд·J;днихъ м1шутах·ь драn1ы , игра Полины 
Вiардо ндотъ <J'Ь посто11ш1ымъ uаростанiеn1ъ 1111тереса. 

.Краспор·J;ч11вая мими11а, 11uогда поразuтельиа11 правдою и 
новизною, <Jо11рово11iдаетъ 11аi11дое слово... Но вотъ Норма 
увид·l�ла на p)It'l, отца, 110i11даш1ы11 капл11 с_.ез�-сознавал, что 
11 онъ трОН)'ТЪ до rлуб11ны души ел 111естокою участью, она 
судорожно схватываетъ ру11у отца и руку Поллiона и соед11-
ш1е1"ь эти руки па груди своей:-неизбtжная смерть, нер10-
лима11 1,аэнь доставляотъ ей эту отрадную минуту приш1ре
пiя-доселt неnозможнаго, и чтобы тшюlt безцtнный даръ 
с•�астiн у несть непршюсновенньшъ съ собою въ &югцлу, Нор
ма послt того быстро требуетъ polioвaro по11рывада, и, съ пол
пымъ самоотвер111е11iемъ обрtчепной на гибель 111ер·1·вы, обле-
1ше11·11 в ь его склад1ш. 

Н1шогда не видали мы этой Фивалы1ой сцены исполнен
ной сь таю1мъ )'Влеченiемъ и сознаемся, что съ тtхъ nор'Ь, 
что 01fepa э..та давалась въ первые разы, В'Ь полной nредести 
nро11зведенi11 <1110ваrп)1, роль Нормы никогда не была создана 
съ такою возвышенною страстностirо, проюшающею до ,щ
щ1хъ г д)•бо,шхъ Фибръ дапнаrо хара1пера. -

Изъ В,J;нc110fi газеты: <( BliШe1· ftir Musik, Theatш· u. Kunst». 
Перевею, А. 01JP(IB1i. 

(Око11ча11iе въ е1tдующеиъ №.) 

Mнorie обрап�';шсь к·ь наn1ъ с·ь 111алобаш1 на нtкоторую 
110ЯСНОСТЬ въ IIOJl0Шll(t, nози1111шей по поводу статьи (/ Ней
тра.!итетъ ,, . Помtщенные въ прошломъ No отвtты е, Т. Стел
лоnс,шго II А. Н. C'lipoвa на запросъ г. Ростислава 11ъ No 
92 Сtвер. Пче.tы, 11огутъ быть вполн·J; ясны толыш для тtхъ, 
Rто •штадъ ca�1ыii запрос·ь. Во нзбtжапiе всяю1х·ь недор1t-
11iй II для полноты полеш1чес1шхъ до11р1ентовъ перепечаты
nаемъ здtсь означепв!ю статейч г. Ростислава въ подл1ш-
11ыхъ ел слоnахъ. 

ЗАПРОСЪ Г. CTEJ..iIOBCKOMY, 

ИЗДАТЕЛЮ МУЗЫКАJIЬВАГО И ТЕАТРАЛЬВАГО В1i0ТВИКА. 
Въ № 16-мъ Театра.1ы1srо п МузыкаJы1мо Вtствшш 11апечата11а с'Гатья, нодъ uа

звв11iе11ъ; «Неnтr,а111тет1, съ 11узыкаль11оii кр11тпкt». Въ ст:.тьt зтоii, какоfi.то 0011а 
ДiвфорiJ'Съ, вел11чающiii себя «medici11ae ct chirurgiae doctor», 11аш1са.1ъ вы
иыm.1е1111ую 1·11е11у, въ кото11оii 011ъ заставJяотъ 11е11я яtiiствовать II говорить, сообраз-
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Во 1111n досто1шства поJезноil, б1aro11a11tpe1111oii rJцсностn, 11астоятеJьно пpomr 
vзnвте,я Театраль11аrо n 'аlуз,�калы1аго lltcтunкa, Г. Стсновскаго 1к1111ъ лnцо отвtт
ствеш1ое), чтобы онъ объnв111ъ uечап10, во-первыхъ: что вс1r сцо11а ота есть пустоl 
выuысс,ъ, 11 СJtnователыю �p1111n.ca1111ыn 1111t рt�п- выдума11ы, во вторыхъ. кто скры
аается подъ 11севдо1ш11011ъ Д1афор1уса, 11р11оnсыввющаго себt »почетное звапiс medi
ci11ae el chirurgiae doctor ", nабы я з11а1ъ, 11ory щ отвtчать nечат110 11а взвеАеН
ныя 11а 11011n небылицы, 11 1шко11ецъ въ-третьпхъ, n желаю, •1тобы вышеупо11n11утыn обт.
nс11е11iя 11аnечата11ы быJо въ Ctвep11oii Пчелt, а ue въ Театразы1011ъ п Мрыка1ы1оит. 
Вtст1111к11, жп11аJt мазо распросч1а11е11ноиъ . 

Ппсь110 R'Ь PE)l;i\RTOPY 11У3ЫК.1 .111.нл ro 
ТЕЛТРi\Jьолrо R1.стнпк1, ·). 

Милостивый государь! 

о 

Вы всегда объ11вл11ли, что безпристрастiе, девизъ вашего 
журнала; теперь вамъ представл11етс11 случай до1шзать это на 
дtлt, помtстиnъ въ nашемъ изданiи возраженi11 мои на статью 
г-на Ctpona uодъ заг лаniемъ <1Нейтрал11тетъ nъ музы11t **). » У 
всакаrо свой ш1усъ, r-нъ С·вровъ 11аход11тъ, что статья его 
припадлежитъ къ области чистой 11р11тщш, 11 111е причисляю 
ее 11ъ разрнду тtхъ выходоilъ, uецерсА1ош1ос1·ь 1юторыхъ, nы
ходптъ изъ самыхъ разширенныхъ rраницъ лнтературнаго 
uриличiн, 11 которыя оставлять безъ отвtта мошно было въ 
покоltuомъ Весе.11ьчакt, но шша11ъ не nъ 111ypfraл·I;, 1шtющемъ 
болtе серьезное назначенiе. 

Позвольте ше n1н·J; над'i;лтьса, •1то возрашенiн мои найдутъ 
мtсто въ вашеА1ъ 111урналt, 11 подrшсываю ихъ сво�шъ име
пемъ en toutes lettr'es . . .  Защ11щан свою ди•шость, зад'ВТ)' ю 110 
съ литературной стороны, 11 с•штаю необхомшымъ объявить 
свое, впрочемъ совершенно безъпзвtстпое, 11м11. 

Примите, n111лос1•11вый государь, увtренiе въ 11стин
номъ ува111енi11 11 глубокой готовности I(Ъ услуrаА1•ь 

МИХАИЛЪ ЗАГУ ЛЯl!ВЪ 

Фельетою1стъ журнала Сын1, Оте•1ества. 
Man �-го IR59 годn. 

u·nчто о .fПTEP1'TYPHOJl'Ь ПРПJПЧIП. 
(Отвtтъ r-ну Сtрову, 11n его статью • Неliтралптотъ въ иузыкt •• 

Uscz, mais n'abusez pas! 

Извtстпо ли вамъ это нрС'J!Jдрое нзр·J;ченiе r. музьшаль
ныtt 11рпти11ъ, до11торъ медиrtины 11 хирургi11 (11a1ioro универ
ситета?) ... 1) Вtро11тно 11зв·hстпо, но вмtстt C1J др)'ГШJП уста
рilлыn1и 1.онятiями отложено вами въ сторону, 1.а1,ъ непри
годное дм, та11ого передоваго •1еловtка ка1(ъ вы! Извините 
111е, •1то II рtшаюсь вамъ напомнить о пеыъ; но, 11ашетс11, ша
гая по пути прогресса, вы забираетесь такъ дале1ю, что не 
мtшаетъ прiостаноnить ваши 1,рнrичес!(iе порывы и напом
нить вам·ь; что въ нзьшt пашемъ существуютъ слова: .1ите
ратурпое 11pitA1tчie, .�итвратурпая вrьжАttвасть, и что соб.!IЮ
де11iе смысла зт11хъ словъ, обязатедьно для 1шждаго, 11то пе
чатаетъ .хоть двt 11л11 три строки! 

Л берусь за трудное 11 самоuадt11нное д'i;до, н хо•1у дать 
вамъ, ведИ!(iЙ Аристархъ, небольшой YJJOIIЪ этой литератур
ной вtжливости, �шторой васъ, 1<а111етсн , за множествомъ 
другнхъ на)'Iiъ, забыли обучить въ нtшные годы вашей юно-
сти ... 

но съ собстве1111ы11п oro 11011ятin11п о лрпл11чiяхъ II Jосто1111ствахъ 1ш1 11одостат1tахъ *) Пpu.1t1ь'la11i11 peдa,.iii11: Согласно прпвятоиу 11а11п прав11Jу поиtщаеиъ ДJI мtкоторыхъ Jnцъ. боJьшеil ясностп 01, од11011ъ п тоиъ ;ке № возражевiя r·ua 3агуляова, u отвtтuые 
Псевдо11п11ъ Рост11сJавъ 110 есть л1що вы11ышле1111ое, а ntfiств11телы10 существующее. оу11кты А. Н. Сtровв, безъ всякuхъ коиuuтарiевъ, uредостзвлnя ч11татеJя11ъ разсуА!IТЬ • 

п больm1111ству читающей публnкп uзв1lст110 11астоящео 1100 1111n, тtиъ болtо, что въ 11а чьеfi сторовt правда. 
к11пгt, пзnn1111oii Г, Иса1;овы11ъ, 11 11севдо1111111, 11oii, 11 11астоящnя 11оя фа1111лin 11апеча- .. ) Статья 0011ы Дiафорiуса п11tетъ заг.1гвiо11ъ: Нейтра.{шnет�, 01, музы11а.tъ-
та11ы 11а обсрткt. 11 110 11111ю 11р11вычкп ход11ть по кофсfi11nмъ, 11 тt111 11e11te вступать 11011, кршпикrь. Музына 11 - 11узыкалышn 11р11т111;а 110 совсtиъ од110 п тоже. 
въ 1•ооръ 1·ъ Jюnы11�. 1111t вовсе 11ез11ако11ы1111. 11 11пко11у 110 соо6щалъ 1ш словес110, но Dрп111.ча11iя А. Сtрова. 
ппсьuе11но пр1111111·а1111аl'о uнt отзыва 113 счетъ • D0r.1t�11111o n11я По1шс11•, п 1шко11у 1) Къ ко11у пnшеп. r. 3аrуляевъ, itъ Сtрову 11.111 Дiафорiусу -? Себtь n 1111коrаа 
11е 11ризпава.1с11 (кnкъ rкnзn110 въ станt), 'lmO ооосс 11сси.,татщщрую Аtузы- са11озва11110 110 орuппсыоалъ 1шка�юго тnту1а; а что ою1ышJе111100 лп110 ·Дiафорiусъ• 
ка.1ы10J1у n1вор•1сству Ру611нш111сiiна. С1tnоеате1ы10 вся эта статъя ость 110 что ' иожетъ 1шtть п вы11ыm1е1шыii дtin.to.11'6 до1.тора въ зтоиъ r. 3aryJncoъ, ко11счuо,
вuое, какъ 11e1t11an 1ожь 11 клевета. 1 1111кого 110 разчбtдптъ. 





- 190 -

Ваша статЫ1-фа11тазiя II въ .iumepamyp11oм'I! и въ rсе.�итг
ратуриомr, отношепiи, и Фа11таэiя дале11О не согласная съ ус
.1овiям11 .ниператур1101'l 11 11e.iumepamypno11 вtжливости ... 

Вы вuд11те, je шets des ga11ts, •1тобъ сказать вамъ саn1ую 
обьшновенпую истrшу,-поучитесь у n1ею1 г-нъ 0ома ДiаФо
рiусъ, Але11саnдр'ь Н11колаеви•1ъ Сtровъ тожь! 

Вы сами •1увствовали 11епр11лu•1iе вашеt\ статьи, иначе бы 
вы пе с11р1,1лись подъ э абыт1�шъ nсевдониn10n1ъ 0омы ДiаФо
рiуса,-вы пе хотtл11, •1тобъ ваше u3втьстпое имя подверглось 
осу,кдепiю ... 

Краснорtчiе II остроумiе дtло хорошее, по иногда nредстав
ляе1ъ страшнро западню, слишком'ь расходившемуся остроум
ну, 11 вы на этотъ раэъ торжественно провалплnсн въ нее! 8)·

Впрочеn1ъ, вы, 11с11атель всякой славы и иэвtстпости, мо
жетъ быть соблазнились славой 1·-дъ Журцева, Крутоярс1шrо 
11 11роч11хъ борэописцевъ, подвизавшихся въ Весельчакt? ... 
Б·ь та�iомъ cлy•iat торжествуйте, вы вполнt достигли своей 
цtли, одниn1ъ ударомъ стали на одной высотt съ ншш! 

Кстат11 объ иэвtстnости, подъ псевдоюшоn1ъ своиn1ъ вы 
uоставилu ((докторъ n1едицшш II хирурriи» вы дtйствительно 
не до11торъ ли •�его-нибудь? ... наприn1tръ, .11.окторъ муэыки,
говорятъ въ Германiи это эванiе получается 0110111, легко, 9) а 
вы недавно вtдь бы.ш за границей, если такъ, объявите no
i·rюp't.t! об·ь этомъ, устремившей на васъ свое впиманiе Россiи! 

Ну-съ, относительно 111еня .11.tло покончено, оказалось, 10) что 
вашъ литературный вымыселъ н11 1111 чемъ не основанъ, а вы
ходю1 ваши далеко зашли за nредtлы всшiаrо, литературнаrо 
11 11ел11тератур11аго приличiя-переtlдемъ теперь 1,ъ другому. 

Вс питал шша�юй особенной симпатiи ни къ таланту, ю1 
1,ъ л11чпосп1 г-на Рубипштеtlпа, н с•штаю однако же долгомъ 
вступитьсн за него, противу ваш11хъ 1,райне неприличныхъ 
нападе11iй. Г-на Рубинштейна нtтъ въ Петербур1·t, · да 11 онъ 
человtнъ 110 .штературпый, вообще отвtчап, вамъ не могъ 
бы, а вы пользуясь этш1ъ 11) nозволнете себt нападать на его 
.111ч11ость, одежду, nр11чосну II та�,ъ далtе ... 

Что это та�юе, 1:1.ажuтс ш1 111 11дость! неушели, мрыкадь
нал 1iр1тша't-Что общаго i11еж.11.у талантомъ Р)·бпнштейна и 
е1·0 пр11чес1юi!? Кому пршо знать стрещ1тсл л11 онъ похо
дить па Бетховена 11ли 11tтъ? Для �.ого важна небрежность 
его одежды? 

Эт,шъ, пожалуй, 11 н выведу анадоriю та�шго рода; од1шъ 
а1узыкалы1ыtl крипшъ ходитъ unогда въ сtромъ сюрт)'Кt, -
Бетховепъ тоже носилъ сtрый сюрту11ъ,-слtдовательно, или, 
.11.м1 большей торжественности, еrgо,-помлнутый 111узы11альный 
крнтикъ, стре111итс11 nохо.11.ить па (( ве.шкаго Jiюдвига )>. 

1) Такъ-J11? - Въ это11ъ cyдLn 11е мы, 11 �nтaтeJu.
') Опять iJ \а •Загорtцкiii• - ?
•0 - ПозвоJьте опnть сuросuть у ч11татеJсil, ma11&·Jn?
11) Еще разъ • 3агорtцкШ •.

Нtтъ, r-нъ Сtровъ, не хорош!), 11 11впр11,1и•1110 11 ·110 остро
у11шо! 12). 

Что касается до r-на АрнолЬ.1/,а и его опоры, я позволю 
себt с.11.tлать вамъ 0.11.но толыю зan1t•iaнie: стсааать что-нибудь 
а priori-11iaлo; надобно доказать, 11 на этомъ-то до�;аэате.аь
ствt 11 жду васъ, вели1,it1 екстерминаторъ Фетиса, Мейербе
ра, Улыбышева и nшоrихъ другихъ. 

- Вы скажоте: ((Каковъ этотъ невtжа въ n�узыкt! вызываетъ
меня на бой))' но л ваn1ъ 11в иозво.�яю считать меня нов'lнкей 
въ 11узыкалъномъ дtлt, до-тtхъ-поръ, nокамtсть вы мнt не 
представите наиболtе rбtдительныхъ .11.оказательствъ1 •1t11ъ 
мой отзывъ о <(Послtднемъ днt Помпеи)), который я продо.t
жаю с•штать очень хорошимъ и уqено-обдуА1а1111ы111·ь произве
АСнiеlllъ. 13). 

Много кой 'Jего еще бы !IIОжно было шшзать вамъ по по
воду вашей статьи, nшогоученый и остроумный до1(торъ, но 
11 ограничусь тодько доказательствомъ ел литературнаrо не
приличiя ... 

Для дароваго, урокъ с.аишкомъ длинепъ, а мое вреn1я ынt 
дорого ... 

. . 

'fребую изъявленiя благодарности, за тру.11.ъ, 11оторый я 
взллъ на себя съ та11иn1ъ замtчательны11ъ без1шрыстiеа1ъ! 

Бы взяли вторымъ эпиграФ011ъ вашей статьи два стиха 
Грибоtдова: 

Полечатъ,-вылечатъ авось. 
А ты !JOii батюш1ш, nепзлечимъ хоть �рось! ... 

Пародируя первый изъ пихъ, л скажу: 
Поучатъ,-выучатъ авось. 

Дай Б,огъ, чтобъ не пришлось мнt народировать втораго 
стиха, слово 11евыучи.111>, было бы слишкомъ смtлымъ ново
введенiемъ ... 

Подписываю !JOIO статью полныn1ъ и невымышленньш� 
им11немъ А101шъ, позво.tля ва!IIЪ� если rrодно, rлуnшться па,.ъ
его странностiю. 11) •. 

МИХАИJIЪ ЗАГУ JIЯl!BЪ (11. З.). 

"J Прппо11111те развnзку «Ревизора• - репАпку ·ЗeJUнunкo· про ,тенiи пись111 
Х1естакова. 

18) Этпиъ �а11ы11ъ г. 3аrуJневъ у11uчтожаетъ соое непозво1е11iо {? 1), т. е. под
тоерждаетz с11равед.щвостъ иоеrо 11нt11iя об, ого иузыкаJьuомъ iuauiв. А 111, 

угоду г. М. З. раэбпрать по коr.точкt ороuзвеАе11iя г. ApuOJЬAB (1) без, coиutuii 
нuкто заставuть 111еня 110 иожетъ. Я у11ь, maкir tl быть, 1учmе зaiil!ycь Фетпсо111, 
n Моiiербероиъ. 

") ·Всякъ свер,окъ зuaii свой ШОСТОКЪ• ГJЗСDТЪ U0Г0B0J)K3. 
Госuод1шъ Эа1·у1яевъ, сколько п вшr.у пзъ этоii статьu, 110 111111011, нп споеоб11остR 

къ по1сиnкt, нп 11tкoтopoii боiiкостп пера {11еоб10Аш1оii AJA феJьето11пста), 110 .13J&, 
•то пус�ается u въ .11уэыrrа.1ь11ыясу1rде11iя! Не)'111елп /JЯ тt11, кто uuшетъ обо веемr,,
первое uравuло: не эnать nyme.1111 1111че10 - ?

Поч атать uозвоJнетсн. С. Потербургъ, 9 111анn 1859 1·04а, Uoucopъ Д. Мацк1111ч&. 

Въ т1шограФiи I о II с о II л. Редактор� IIJ. РАППАПОРТ'Ь. 
Издате.,�ь Ф. DTE.IJOBD!IЙ. 
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