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Въ пятницу, 8 А1ая, даны были слtдующiя пiесы: <1Свадь
-6а Кречинс11аrо))' rдt роль Муромс1шrо игралъ Щешшнъ, 
Расшюева, въ первый разъ, нспо.шялъ r. Ше111аевъ, роль 
Jидоч1ш играла r-111a Влади111iрова, :Кречинс11аrо - r. Самой
ловъ. О превосходной иrpt r. Самойлова въ этой роли мы 
ne будемъ говорить, потому 'ITO цва ли 1шму не изв·J;степъ 
и талантъ артиста и 11шоrо11ратное, превосходное вь1110:1ненiе 
Jшъ этой роли. Роль Муромс11аго въ niect, иесомнtнно, 
и.мtетъ пассивныlt хара1,теръ и есть толыю одно средство 
сд·tлап, эту роль рельэФной - типичuостъ. Щешшнъ, влад'iш 
nъ совершонствt этой стороной своего rро111аднаrо и разио
{)бразнаго таланта, передалъ роль Муро111с1,аго съ я1жой п1-
ш1,111остью и съ лепш111ъ отт·h111,0111ъ 1(011шзма. С1ю.11ыю надоб
но иilltп, худошествениаго ;.аиа и в1,уса·, LJтобы естествеп-
11ость и типичность игры одушевить 110111измомъ та1(ъ, чтобы 
nъ то ше времn иис11олыю ,пе шертвовать 1,ош1з111у естестве.н
nостью и 'J'ИПИ'IНОСТЬЮ! Едва ли пе одному TOJIЬKO Щепкину 
доступно такое гар.моничесиое соед пненiе двухъ совершенно 
разнородныхъ эле111снтовъ драмати,1ес1шго ис1,уства. 

Роль .if.идо•нш исnо.шнетсn г-шею Влади111iровою лу 11ше 
Аtноrихъ ролей en амплуа, вtронтпо потому, что nсредавае
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маn Ml'IHOCTЬ· понnта и )'СВОСШ\ 'артисткой. ВпрочеАIЪ въ ис
полневiи этой роли, nезависшш отъ сстест11еввост11 игры r-жа 
Влад11111iровой, 111ожно ·бы бы.10 болtе развить мысль авторn, 
нежели с1шлы,о дtлаетъ это r-жа Влади111iрова .  Андоч1ш так
же IШliЪ И отецъ {\IJ-ЛИ'IНOCTII ТIIIIИ'IIIЫ!I II l(OJIIИЧeC1ii11, с.�·J;
довате.11ьно для выnо.шенiя обtнхъ эт11хъ ролей ну111ны одпt 
и тI; же условiя, 11 и31е1шо тt, 1юторыя соедиnены въ 11rp'fi 
Щешшна. Г-11ш Громова пtс11олыш утрllр)'етъ и тнпи,шость. 
и 110111из111ъ въ роли Анны Антоновны, но прн всемъ этомъ 
игра е11 передаетъ эту л11чпость ·1·1111ич110 11 яр110. 

Въ ро.ш Расплюева r. ШеА1аевъ ш1·J;лъ сччаi! выказать. 
свой 11ошР1ес11iй талантъ, отъ 11отораrо можоо ожидать раs
витin и обработ1ш. Въ гJ;хъ nitcтaxъ роли, rд'I; Расnлюевъ 
явлнется существомъ rрнзпо-жал1шмъ, глубо1ш n�дш1шъ врав
ствеш10 И прито111ъ возведШИJ\IЪ 111ошешш<1ество ДО стелеrш 
обязапностн 11 да111е поэзi11 cвoeil жнзnп, нrра г. Шещюва 
впо.11н·J; удовлетвор11те.11ь11а; но др)тая сторона ро.ш, rд·J; Рас-, 
плюевъ ЯВМIСТСН въ высшеi! степеш1 ЛJЩ()МЪ liOJIIИЧeCHIJJIIЪ, па11ъ 
по свос111у полоlliенiю, та11ъ и по хара�псру, вышла -у г. Ще
.маева н·J;с11Олыю слаба 11 безцв·hпrа. ОбразцоА1ъ выполневin чи
сто 1ю111и 11сс1ю11 сторопы рол11 1110;11110 с•1итать игру Садовс1шrо 
и l\'Iартынова. 

((:Комедiл безъ названiЯ)> и (1НОJ1Ша))' въ первый разъ nо
возобновлепiи, были слtдующими niccaJ1Jи спс1,та�1лн 8 nшп. 
Играли: г-жа Про1ю,I>Ьева, Пpouc1ril! и г жа Баранова, 11rpa 
1,оторой нзвtстна )'Же по довr,остн II излщпостн прiемовъ. 

Въ восl(ресеш,с, 1 О n1ал, даны былп : «Ревизоръ ))' rдt 
роль городннчаго нrралъ Щешшпъ, и ((Баrдадс1,iе nирош1111-
1,И )> въ 3-й разъ. 

Во вторп111,ъ, '12 мnн, въ бепеФисъ г-11ш Барановой даны 
былп въ первый разъ: <1Гсрцоги1111 де ШеврсЗ'Ь>), драма въ 
трехъ д'Ьl!ствiнхъ, и номедiн въ одпо111ъ д:Iн1ствiп (1Л обtдаrо 
у 111амсны111)); обt этп пiесы псрсд·J;лаFЩ съ Французс11аrо; 
третьей пiесо/! бьшJ тожа перод·J;лаrшал съ Французс1.аго пз-
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11tстнаn комедin в11 од�10 ъ д.tj!,cтвi1i а Ma1-poC1L,11. Кры1t этого 
�анъ былъ польс1,iй б::tJетъ <1 l{реqтышс1ш11 сва.-ьба)). 

Y•iacтie въ niecaxъ: Щепюша, r. Самойлова, г-жи Жу
..11евой; любимый ба.��тъ, гдt танцовали : rr. Кшес1шс11iй и 
Богдановъ , г-жа Кошева и др. ; а такаю и « цtна мt
стамъ обьш11овснна1\)>, 11то бывастъ 0•1еnь-р·hдно на бспеФо
сы, способствовали то у, 11то театръ был·ь совершенно по
.1онъ; мы RC вид·hли н.н oдs101l ложи, Шl одШJrо 11ресла, 11е-
заш1тыми. Пiесы, несмотря на то, 11то перед·I;ланы съ 
Фран1{узс1шго, 011азал11съ удовлетворитслы1ыми, особено ко
мсдi11 « Л обtдаю у �tаменыш ». Постараемся съ наивозмож
ной 1,рап,остыо передать ихъ содсржапiе � выпо.шепiе *). 

Д·tйствiе драмы « Герцог111ш де Шеврезъ » происходитъ 
при дворt Аюдови1ш XIII, въ первыхъ годахъ его царство
ванiн и во врсмн влады11сства Ришсльё. Mapin де Роганъ
Мо11базо11·ь, вдова 11онстабл11 де Ayt1h, таl!но обв'lшчана с·,, 
герцоrомъ де Шсврезомъ, враrомъ 11арди11ала Рншсльё. Бракъ 
это1"ь совсршс11ъ по принуждснiю родныхъ Mapii! де Роrапъ 
бсзъ 11cи1iol! с11лош1ости са 1,ъ герцогу, 1юторый ее 011ень лю
битъ и 01,рущастъ уваженiсА1·ь, заботами, н·Iшшостыо. По 
проис1ш1ъ Рншельё rерцоrъ де Шеврезъ арестованъ и ему 
гроз11тъ эшаФотъ. l\'Japin де Роrан:ь просила о помилованiи ея 
]1y11ia у Р11шельё, куда отправилась одна, утро�1ъ, по прось
ба эта осталась безъ 1сп·hха. Она обращаетс11 къ rраФу .Де
Шале, любимцу Jюдови1ш ХШ, и проситъ выхлопотать поми
лопанiе герцогу де Шеврезу. ГраФъ Шале давн(} в21юблснъ въ 
Марiю де Роrанъ, ошрьшастъ ей свои Ч)'Вства, съ ц·hлiю по
Л)''IИТЬ с11 ру1,у, но узпастъ, что она замужеА1ъ и •1то бракъ 
это1"ь былъ зшшо11енъ безъ любви ел 1,ъ герцогу. Обвиннть 
въ •1смъ-11ибудь Ришсльё-зuа•шло ри1щовать своей жизнью, 
но граФъ Ша:�с 11зъ любви 11ъ l\'Iapiи ндстъ 11·1, 1,оролю про
сить о пош1лова11i11 Шевреза. Прнзнанiс Шале въ любви, его 
самоотвсрillенiс, трону.111 Марiю н она со;1шл·JJстъ, •1то бра1,ъ 
съ Шеврсзо�•ъ л11ш11.1ъ 011 с'lасты1, 11оторьшъ она могла бы 
пол1,зоnатьс11, есл11 бы ue была св11зана бра�ю111ъ; она любитъ 
уже Шале 11 даже выразила это въ н·JJс1юлышхъ uсвольно 
вырвавшнхсн словахъ посл'!, того 11ш,ъ Шале выхлопоталъ 
-у I орол11 прощспiс Шеврезу, а самъ сд'l,лалсн первымъ
!11111нстроА1ъ шн1·J;сто Р11ш(lдьс.

Дворъ радустс11 11аденiю 11ардuпала; Шсврезъ, прощеrшый 
и избавлснuы11 отъ мсстн Ришелье его падснiемъ, объ11вл11стъ 
вс·J;мъ, 11то Марiя де Рогапъ его жена. 

Во врсмн бала прн дворt, в'l,треныfi повtса, молодой аб
багь де Гоi1д11 разсиазываст�, •1то герцогиня Шсврсзъ была 
рано утро,11ъ у Ришелье II придаетъ этому визиту нодозри
тсдьныl! 11 двусмыслс1111h11! харшпсръ. ГраФъ Шале вступает
ся за честь любимой шенщ11вы, вызывастъ аббата на дуэль; 
1·ерцоrъ Шсврезъ предлаrастъ себя съ сечнданты. Дуэль на
з11ачс11а в·1, 6 часовъ утра, посл·k бала. Шале отнравлнется 
къ ссб'I;, 'lтобы написать прощалы1ы11 письма, между тtмъ и 
къ rep1loг1111t Шсврезъ: письма эти он·ь оставл11етъ за11срты
ш1 въ aщ111i·JJ сто.1а, 11р111iазыва11 своему каn1ердинеру отпра
вить ихъ по адресу, есл11 онъ нс возвратится. l\'Iещду тtмъ 
обстоятельства 11ср.емt1111.шсь: Ришелье усп·J;дъ возвратить се
б'I; званiс 11ерваrо ш11111стра II сд·hдоnатедьно всю страшную 
власть,' 1юторою 11ользовалсн; опасносп rрозитъ Шаде и Ше
врезу. По1,уда изв·hстiе о возвышенiи Рпшельс пе сд·hлалось 
еще общ1шъ на балt, rсрцогпнн Шеврезъ узпа.за объ этоn1ъ 

") Содоржзнiо 11зв1:ст110 чнтатезямъ но оперt :• Mnpiя AU Porn11-ь• Аавно всtмъ 
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прсж).6 друг ъ, 1t, жеuа спасти отъ пешшJемо/1 гибели Ша
-�е, отпра.в.аяет JL псцъ нас.ко 1,ъ н�му въ кабинетъ. Всл·hдъ 
за ней ивл11етсн и аббатъ де Гонти просить измtнить часъ 
дуэли, потому что опъ додшепъ быть въ это вреш1. па лю
бО&ilОАrь сви:wньи. Шале ОТl(азываетъ, де Гонти ухо,1.иn. Гер
цогин11 от11рываетъ Ша. страшную вtсть о возw.шrояuа Ри
шелье и убtждае1rь его, то·р�ас11 же бtжать. Но овъ ае соr
rлаша.в<г. н на это, �ъ обезчестить свое им11 т·f;мъ, что не 
нвитсн на дуэль. Герцогиня убtждаетъ его своей любовью и 
соrлашастса 6,J;щать вмtстt съ нимъ. Герцоrъ Шеврезъ, 1ш11ъ 
сеl{ундантъ, приходитъ l{'Ь Шале, 11тобы вмtстt съ пимъ 
·J;хать на м'!,сто дуэли. Герцогиня, чтобы избtжать подозр·J;.
пiа мужа, с1,рываетс11 въ спальнt Шале, но она уронила на
полъ мас1,у. Герцогъ Шеврсзъ начинаетъ подозрtвать, •�то у
Шале была его жена, но старается с1,рыть это подъ видоА1ъ
двусмыслснныхъ пасмtшскъ и· вопросовъ. На1юнецъ онъ от
правляетсн на мtсто дуэли, а Шале долженъ ·J;хать н·hс1юль-
1ю посл·h. Но герцогиня продолжаетъ удерживать его, та�,ъ
•1то наз11а•�еш1ый часъ уже слишкомъ блиЗОl{Ъ. Долгъ чести
преодолtвастъ борьбу и Шале, несмотря 1ш на 11а11iя уб·J;ж
денiа, выб·hгаетъ изъ комнаты, 11тобы отправиться на м·hсто
дуэли. Но было уже поздно: rсрцоrъ Шеврезъ дралса вм·hсто
Шале и получилъ леп;ую рану. Шале отправляется 11ъ гер
цогу. 3дtсь онъ рtшаетс11 1�а бtrство rерцоrинн, ос1,орблен
на11 тtмъ, что всt 011 прелшiя уб·J;жденi11 о бtгствt в�1tстt
съ нею были отвергнуты, не соглашаетсн уже бtшать съ
Шале. Между тtмъ Ришелье посылал ь yJ1,e воепчю 1юмапду
въ домъ Шале, чтобы арестовать Cl'O и отобрап, вс·J; бума
ги, въ числt 1юторыхъ были вз11·1'ы и письма его 1;·1, rсрцо
rин·I;, писанныя персдъ дуэлью, о 11емъ увtдомилъ t'раФа Ша
ле его 1,аА1ердинеръ, въ то врсn1я, 1юrда Шале находился ещо
въ домt герцога. Опасность rрозитъ свобод·{; н лшзни Ша
ле и онъ рtшается б·hжать изъ Франпiu; rерцогъ Шсврезъ
опособстnуетъ этому поб·hr)', давъ Шале свою лошадь и у1ш
завъ тайный и безопасный выходъ изъ своего дома. Но Ша
ле обышляетъ rерцоrипt, разум·J;етса по се11рету, что сели
она пе убt11iитъ съ пимъ и нс явится черезъ часъ на усло
вленное мtсто, то онъ отдастся въ ру1ш Ришелье, для того,
11тобы погибнуть. 3а1"hА1ъ Шале уход11тъ. Ришелье, подо
зр·hван, 111'0 Шале с1iрытъ въ дом·h герцога, посыластъ 11ъ не
му 11айдснuьш у Шале письма 1,ъ rерцогинt, въ которыхъ
онъ объ11сняетс11 ей въ любв11 11 упоминаетъ о ея взаимно
сти, выраженной 1<оrда-то въ нс•1а111шо вырвавшемся прИr
знаны1. Ришелье им·h.1ъ въ виду, 11то ревность герцога помо
жетъ тому, что онъ выдастъ Шале. Герцогъ приход!IТЪ въ
нрость отъ ясныхъ ДОl{азательствъ невtрности его жены и
огь того, •1то тайна обнаружена для всtхъ, потому •1то пись
ма были рuспе•штаны. Оuъ требуетъ обънсненiй отъ своей
жены, разражас1'с11 у11оризнаш1 за то, •1то она опозорила его
ш1н, а мсшду т·J;мъ назначенный д.111 бtгства часъ пр11бди
жаетс11 и rерцоr1ш11 знаетъ, •по сслн она пе будстъ въ этотъ
часъ на назпа•1ен1-1омъ n1tcтt, Шале , этотъ любимый ею
чоловt1iъ, непрсмiшно возвратится, чтобы погибнуть. У 11сй
та�iже нtтъ средства избавиться· отъ позора и скрытьс11. Она
сильно страдаетъ по nl'hpt приближенin назна•1еннаrо дм
б·JJrства 'lасц, а rерцогъ дл111"ь свои обълс11спi11 и про1ш1тi11.
На1юнецъ наступаетъ 011111.анемое времJJ и несчастный Ша.,е
11вл11ется в·ь ту i!IC дверь, ш1ъ 1,0·1,орой опъ вышеАъ. Гер11оr·ь
въ 11рости бросаетс11 на него, хо11стъ убить его; въ это вре
мя по1шзываетс11 11щ1ш1да, посАанщщ отъ Ришелье, чтобы в·ь
домt герцога 11с1шть Шаде; 110 два выстр·hла, с.1ышныя изъ
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с-0.сtдпей ко3шат.ы дt.11аюrъ безп0:.1е.эныии nоиски: герцог ь, 
8,ь,ход11 къ нача:11ьпику 1(ома�цы., объпв,1петъ, по ШаJ1е за
,с:rрtли.11ся. 

Сильнып драмати•1аскiя по.11оженiя герцогини ;l(е-Шевреэ'ь 
IВ,,IШ)Т1Ь много средствъ дла игры и г-а111 Жулева, исподш1вшая. 
э1.1·у роль, воспользовалась этими средствами. Игра е11 была 
-6.1,истnтельно хороша. Г . .llеонидовъ, иrравшiй · роль герцога 
де Шевреза, былъ хорошъ только въ одномъ м'!;стt, когда 
оылъ въ кабинет1. Шале, 1ш1,ъ се1,уидантъ. Сардоничес1йй 
смf.хъ и ревность, прfшрытын хладцо1,ровiеn�ъ, вышли въ его 
игрt очень-удачно; вообще же, въ роли Шевреза, г . .llеони
'111.ОВЪ, 1ш1,ъ и въ большей части ролей его амплуа, прибtrалъ 
.болtе 1,ъ в1гJ;шюшъ средствамъ, т. е. 1,·1, ка.рпншости, сидь
нымъ движевiнn1·ь голоса, ЭФФеrппьшъ жестамъ , нежели юь 
JМ.имикt и интоиацi11, 11оторыя дtлаюll'ъ и!'ру б0дtе э11спрессив
.ной и производящей впечат лtиiе на зрителя. 

Г-ша Влад1шiр.ова играла роль аббата де Гонти. Игра �11 
была очень 1'Ипична; мимю,а, тtлодвиженiя и ин:тонацiя не
обьншовенно выразительны; 'У 1·-жи Владиn1iровой въ жеис1шхъ 
роляхъ именно не достаетъ того, что пвляется так'ъ Jда•ню 
въ роляхъ. молодыхъ мущипъ. Судя по женс1шмъ ролям,ь, 
всегда можпо за1,лючить о педостаточном·1, развитiи этихъ 
средствъ, объ однообразiи и слабости мими1ш и 111еспшулн
цiи; а по мущсrшмъ ромшъ, наоборотъ, нельзf! не в�щf;ть 
богатства этихъ средствъ. Поэтому шшъ приходитсн еще разъ 
повторнть наше мн·f;uie объ uгp·J; г-жи Влад1шiровоh, что сред
ства ен вообще богаты и что сцепичес1йй Jспtхъ ея будетъ 
;щвисtть отъ развитiа ·в1,уса, та�,та, пониманiн ролей. Въ вы
nоjшенiи роли аббата можно бы;10 замtтить одинъ ведоста
тоr,ъ-невыдержанность роли; типичность, вкусъ, э11сnрессiя 
.иrры иногда СА1·f;вял11сь н·JJ1юторой утрировкой и аФектацiей 
жестовъ, 11птонацiн, мимики. 

Второй повой пiесой, въ бенеФисъ г-жи Барановой, была 
Jомедiя «Л обtдаю' 'У маменьки», гдt бенеФ1щiаптка играла 
роль знаменитой ФранцрсRой пtвнцы прошедшаrо стол'lпiя, 
СоФьи Арпу. Пiеса эта написана ·изпщно, остроумно и пе
редtлана на руссиiй пзьшъ вполнt 'Удовлетворительно. Содер
жаиiе ея очен.ь пр()сто: 0•1аровательная, блестящая СоФья Ар
ну, 1.акъ · извtстно, прииимаетъ у себя всt знаменитости 
Парижа; лучшая и знатная молоде,11ь у ен погъ. День нова
го года начинается т'fшъ, •1то 01111 полу,1аетъ безпрестанво 
ноздравленiн, подарки, на1юпецъ визиты своихъ лучшихъ дру
зей. Всшшrо из·ь нихъ она приглашаегь обtдать съ ней, но 
н.икто не соглашается, потому '.!ТО ст_ариuный обычай тре
б1е:rъ, ч110бы еб:hдатъ. въ этотъ день у родпыхъ, -всt гово
рятъ ей: « я обtдаю у мамепыш 11. Оамолюбiе Apll)' сильно 
страдаетъ, но дtлать нечего. Она приrлашаетъ свою горнич
ную с·J;сть съ нею вмtстt за обtдъ, по и та идетъ обtдать 
1,ъ мамеш,!lt и лучше соглашается вовсе потернть мtсто, не
жели нарJшпть об:IJщанье обtдать 'У маменьки. Наконецъ ав
лнетсн лучшiй ея друrъ, худож1:1111{ъ Дидьо, съ 1,оторымъ она 
связана неразрывной, ис1,ренне11 дружбой, съ тtхъ поръ 1,а1,ъ 
во время, когда Арч была еще б·I;дпа и неизв·f;стна, они 
лшли 110 сосtдству: Дидье въ подаро1,'1, блнстатсдьной Арну 
при11ос11тъ :шельсипъ и в'l,шаетъ на с·1"hн1,у портретъ ея 
в�атерн, 1,оторый онъ подновлялъ. Арну обънвляетъ Дидье 
свое горе, что шнпо не хочетъ съ 11elt об·J;дат1,; но и Дидье 
ш1•10го нс 1110шетъ д.1111 пен сд·J;лnть потому •1то тоже об•f;
даетъ у своих1, родителсii. Онъ предлагаетъ eit ·I1хать съ нимъ 
вм·f;стf, въ домъ отца его, 11аменьщ�11а, •1естпаrо II бл.аrород
наrо челов,Тн1а, r10 сов11туетъ переод·tтьсн въ го1щ11чнJю, по-

TOJIY что пышный туа IОТЪ б)'.11.СТЪ 11�кста1·и В'Ь �ГО.ll'Ь бf;"
IIOMЪ сем.0,/tствt, просить ее не 01·1шзыватьс11 отъ п1онrо обh
да., поrо.11у что 1шаче опа мож,нъ ос11орб1нь сrар�шов ь, 1,0-
торыхъ молодой Д�1дье пчень любнтъ II увашаетъ; онъ та1tже 
предупре111даетъ, 11тобы она не от1·ошш1 11тъ себя старой соба· 
1ш, 1,оторая до.1rо шивrнь у стар,шов1, Дцье и и.uhегь пр:�в�1•1-
1,у 1ю всt�rъ лас�.атьсн; u1>ба1ш эта -)J.,1f!.;t·венныйд_�у1· ь t J\11. 

СоФьа Арну впдt�тъ, что она, при всы1ъ желапiп 11сао.1-
uить совtты Дидье, будетъ л11uшей въ это�1ъ добролъ, про
сто111ъ сс111ействt, мо�нетъ 11отреволшт1,, нарушить пor;o!t 11хъ 
11 1·11хую радость въ этотъ день. Она ОТl(азывается txaтr,, 
хотн ctl грустно, что она одино1ш. Д11дье сшшастъ со ст-f;пы 
портретъ матери Арпу, став1пъ его на обtденuыi:! сто 1ъ и 
rоворuтъ, 11то Арну та1,же будетъ об·f;дать съ своей мnтсрыо. 
До•1ь любуе rc11 чсрта11и своей матери, воспошшанiс вос11ре
шаетъ передъ иеt\ прошедшую ея жпзнь и опа ш1р11тсп с·ь 
свои111ъ rрустнымъ однночествомъ. 3анав·f;съ опус1tается. 

Въ роли Арну, игра г-жи Барановой была изнщна. Г. 
Саn1ойловъ въ роли Дн,1.ье, не;:;редставмнощей впрочеа1ъ осо
бенпаго поприща ДJШ игры, былъ пре1,расеuъ, 1ш11ъ 11с1·ин
пый худолшиr,ъ. 

<lМа1·росы, стариннаh Фра1щузс1шя 1,0110,1J,iя, возоб11овлснrш11 
въ бепеФисъ r-лш Барановой, доставпла нашеtl uубдиr,t 
случай: насладиться 11rрою Щешоша въ одной изъ его лу•1-
шихъ и исподпяе)1ыхъ имъ съ особенноfi любовью роде!!. Съ 
1,.нш111ъ неподражаемы�1ъ соверше11ство)1Ъ иrрастъ Щ3пкииъ 
роль �tатроса! Онъ застав.шетъ зрите.ш чвствовать всt дв11-· 
женiн этото ropн•1aro, блаrородиаrо и саn1оотвсржснпаго серд
ца. Матросъ плачетъ горю,1юtи слсзаш1, 1,оrда рtшае l'Сп на
всегда разстатьса съ своей люб1шой дочерью и съ женою, 
с11рывш11 свое имя, и у зритсл11 также павертыв:нотсп слезы. 
А 1шкъ трогательна борьба разсудrш и долга съ rор11чсй .1по
бовыо стараrо ыатроса 1,ъ до•1ери 11 жа1гJ;, когда онъ прит
ворнется, скрывая отъ любrшыхъ rшъ людей, свое 1шн! Ка-
1юе сильное душевное страдапiе, подав.11яе31ое сильной волей 
му�кествсннаrо и нtсколыю суроваrо стар1ша , прогла
дывает:ь с1шозь каждое слово, с1шозь 1,аж.11.ое движе11iе голо
са. Съ ка11ой неподражаемой экспрессiсй, съ 1ш1шмъ жаромъ 
чувства, проutлъ Щсшшнъ патрiотичсс1,ую п·f;сс1шу: « О роди
на святал 111 . .  Но передать игру Щешшпа въ роли матроса, 
певозмо11шо;--ею можно толыю наслаждатьсн до восторга, 
а востор'ги-неуловимы. Мы с1шжемъ толыю, по Ще111ш11ъ 
-вели1ш11 зв'kзда pycc11aro искусства II безсмертiе-его уд·J;дъ.

Въ среду, 13 мая, даны были: ,�Свадьба l{рс•111нскаго11 съ
у11астiе111ъ тtхъ же аrтистовъ, на11ъ II въ прсдъидущiй разъ, 
8 мая.; ,166 », 1,0111ичес1шя оперетка, 11 1юА1едiя <1Ро1,ово'й 1ю.10-

11ольчш,'ы1, въ 1ютороii въ первый разъ играла г-жа Подоб-J;
дова 2-п. 

А. Г-ОВЪ. 

БЕнЕФисъ r-нл Риччи (на Большомъ Тсатрt, t 1 �1ая). 

Исполнепiе въ пользу r. Рнни, уче1ш1ш1ш u у•�ешща111и 
его, оперы 11Рпголетто11 представл:1етъ одно изъ отраднtйшихъ 
нвленiй ныпtшнпrо ·1·еатра.1ьuаrо года. Надежды наши на 
пре11распую, самостоптедьную русс111·ю опер у сбываютсн болtе 
и бол·J;е, 11 хотн по нt1шторымъ случаl!ны111·ь, можетъ быть, 
при11инамъ, опера нспо.шена быда на итадiянс1шмъ лзьшt, мо
лодые 11спол1ште;111, большею частiю, Русскiе 11 предвазнача
ютсн длн русс1юй оперы. Пуб.11111ш бы.ю, соображансь съ па
столщи31ъ времепсм·ь

1 
много, а едииодушный восторrъ слу-

* 

!
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mателсй напоминалъ 11амъ самыл блистатсдьпьш nрсдставле
пiл Ита.�i1111с1,ой Оперы. Мы сами давно нс ощущали подоб
наrо наслажденiп, ка1,ъ въ этотъ вс11сръ; исnолнепiс молоды
.11111 артистами «Риrолстто» вообще было болtс чiшъ удовлетво
рительно. Исполнснiе главной роли моr.10 бы принести 11ссть 
..tюбому псрво1,лассно

1
11у италi11нс1юму п·hвr\у; второстепенную 

даже роль (rраФа Молтсронс) r. Васильсвъ 1-й релье<1>но вы
дnинулъ на первый планъ. Прсшде ч'l'аrъ войдемъ въ подроб
ности, нс А10;11смъ нс 11обла1·одарить всс11 душой, отъ имени 
nctxъ ·гhх:ъ, ;юму дорого развптiе отс 11естве1шыхъ талантовъ, 
Дире1щiю Ишшнт0Рс1шхъ TfATPOnъ, 11а1,ъ за д'(;нтельпое у•1а
стiс въ судьбахъ Русс1юй Оперы, та1,ъ и за то высо1,ое на
слю11;1.с11iе, J(Оторое она доетавнла намъ въ понедtлыншъ. Бла
rодарнмъ тоже г. Рн•1 1111, nодъ ру!iоводствомъ 1,отораrо обра
зова.шсr, молодые 11аш11 та:ншты. Пальма первенства въ этотъ 
вечер1, пр11надлежитъ г-ну Мео; ис110;11-1енiемъ rлавно/1 и ,труд-· 
ной партiи Риrолетто, партiн, въ мторо/1 высо11iй дра�1атизА1ъ 
соедннснъ съ 1юn1измомъ, онъ впо.ш'l, вьшазалъ самостоятель
ный, первостепенный таJ1а11тъ, l{a1iъ п·ввсцъ и а!iтеръ. Св'i,жiй, 
симr1ати1111ыt!, бархатный его бар11тонъ, въ соединенiи съ хо 
рошсй методой, про11звслъ на слушателей самое прiнтнос впе
чатлtt1iс. Съ 1шждоt! сценой восторrъ nуб.нши -увел11 1111вался; 
всчсръ этотъ блистательно рtшпдъ у 11асть r. l\'Ieo; ему, безъ 
сомн'l,нiн, сушдепо заш1ть почетное �1tсто па рнду съ перво
степс1111ымr1 артистами; мы ув·врены, что nодобнuе исполне-
11iе достав11ло бы ему большой ycntxъ на любой италiяF1с1,ой 
cнc11·fi. Повторнс.нъ, rолосъ его с11лы1ый и ю1 ·всТ'в съ т·вмъ 
псобь11шове11но симпатичный, иптонацiя бсзу1юризненно-в·Ьрна, 
Фразирустъ онъ прсl{расно II игра об:1ичаетъ въ нсмъ несоI1-
н·в1111ы1'1 драматичсс1;it1 тf1лантъ;-11сго бол·(;е длн само11 блестн
щсй 1,арьсры? Душевно поздравлнемъ r. Мео н желасмъ ему 
да.ш1'hйш11хъ усп·вховъ. Въ роли Джильды дебют11ровала r-111a 
1\'lafil{OBa. И у этой молодоti 3ртист1ш то111с весьма сш1пати•1-
11ый, ссрсбрпстыI1 сопранq, nодающШ большiл надежды; при
томъ увле1,атсль11а11 наружность II хорошiя манеры тоже съ 
перва1·0 раза произвели на публщ;у болr,шое впсчатлtпiс. 
Г-111а 1Ний1;ова нвилась въ первый разъ на сцен·fi въ роли, nъ 
1юторой мы еще та�,ъ недавно восх11щuлись дпвной, незаб
венио11 Бозiо, п 1tонсчно была весьма CM)'ЩCUfl; въ · начал·(; 
даше опа дотого ороб·hла, •rто го;1осъ еа дро111аJ1Ъ, от11его, 
1,011сч110, про11зошла н1шоторан нсв·hрность въ интонацiн, но 
дебютапп.а оправилась II nуб.н11ш могла вполпt оц·внить 11ре-
1фасный сн rолосъ; успi;хъ r.жи l\'lai!l{OR011 возрастал, посте
пе1шо, и .хота мы пс А1оже�1ъ еще вполн·в оц·t11ить степень ся 
таланта, н,J;тъ соА111·внiн, 11то II опа совтавлнетъ драгоц·Тi1шос 
npioбptтeнie ддн нашеti оперы. Посл·(; nepвaro представленiл 
11ссьма трудно С)'ДIIТЬ ПOЛOilHITCJlbHO О дсбютанпl'h-11tв1щ·h; мы 
ув·J;рсвы, что 11р11 повторенiи «Риголстто,, талаnтъ ен и каче
ства его в1,11ш11утсн въ полпомъ блсс1сh . Первый самы1'1 труд-
11ы/1 шагъ уже сд·tла11·1, г-;11сй Май1<овою, а при спо1юйствiи 
и ув·hронr1осп1 она вы11rраотъ еще на сто процсн·1·овъ. Г-нъ 
Баси.1ьевъ 2-11 (rсрцогъ) сдtлалъ съ nрошсдшаго год�t 
замtтные усr1'1',хи. Онъ еще 0•1снь молодъ 11 у него нс 
достас1ъ силы 11 увtрепностн въ п·tнiи; снмпап1чны1'1 
его тено1п, напош1нающiй намъ теА1бръ голоса г. Каль
цолар11, требуегь, еще обрабопш, но 11 теперь уже м·(; .. 
стами 1·. Васнльевъ былъ .очсuь удовлстворнтслспъ II заслу
я,илъ rром1,ое одобрснiс. Игры, еще отъ него и нель-

зл требовать. - Г-нъ Васил1,ев·ь 1-й испо;шнлъ дв J; ро
.яи: rраФа Монтеронс и браво С11араФу1111ле, 11 1,а1,ъ мы уше 
с1<азали, въ особенности первую выдвинулъ па первый планъ. 

Сцепа проклнтiл, nропадавшал обьшповенно у Италiяпцсвъ, 
произвела сильное впсчатлtнiе, благодаря звучному и выра
з11тслы10�1у басу г-на Васильева; рельеФно вышла и nартiл 
браво; игрой толыю молодой пашъ артистъ -уступилъ нt
с1,олыю италiянс1юму браво, 1югда его прсдставлялъ г. Тальл
ФИ!iО, по 6'1,да нс веЛtша: тутъ голосъ гораздо ва;1ш·J;с игры • 
Слушан г. Васильева въ двухъ эп1хъ роляхъ, памъ пришло 
па мысль, что опъ былъ бы неоц'l;uенный i.0A1auдop/'J въ Донъ
Жуан'l, и моrъ бы этой nартiи тоже придать особенную рель
е<1>ность.-Г-жа l{охъ своимъ n'l;нiемъ и въ особенности бой-
1\ОЮ игрою представила наn1ъ саМ)'Ю 1вле1iатсльн1ю l\'larдa
J/l'Шy; роль ел незна'!нтсдьная, но, 1ш1<ъ 11зв·hстно, партiл 
Магдалины придаетъ ре.11ьеФность знаменитому 1шапоору, 
и г-;11а Кохъ исполнила свое дtло па-славу. Она тоше за
м·hтно д'l;лаетъ усn·вхи. :Кватюоръ, исполненный съ большимъ 
cor ласiсмъ и у влеченiемъ, былъ повторенъ по общем у требо
ванiю, }10' повторенiе нс совсtn1ъ удалось: артисты бщи )'ШО 
уто�1лсны. Во времн лредставленiя, въ антра1,тахъ и по 01юп
•�анiи, вс·IJ:,:ъ а_ртистовъ и въ особенности г-на l\'Ieo вызыв�ли 
пе мен·вс нашйхъ италiш1сю1хъ знаменитостей. Вм·tсТ't съ 
свои�1и у 11ени1шю1 вызванъ былъ нt�1юлыю разъ 11 r. Р11ч'!11. 

М. РАППАПЗРТЪ. 

1 
Р .  S. О11111данi11 наuш сбылись. На второмъ 11рсдстав.нщiи 

r-жа l\'Iай"ова п·J;ла съ гораздо большею ув·вренностiю II мы
11м·в;ш возмо11шость вnолп·(; · оцt11ит1, ел псобьншовснно сш111а
тнчный rолосъ. У г. ;1ш l\'laй11oвoii довольно обш11рныi! дiа11а
зонъ, въ особенности пре"расны верхнiа ся ноrы, r,отпрыа
она бсрстъ совершенно свободно, тембръ голоса звученъ, .в·ь
исnолпенiи м·hстами мы зам·втищ много природнаго вкуса, 
въ игр·(; увлечепiа,-однимъ сдовомъ пре1<расной дебютант1,·J; 
остаетсн то.шю усовершенствовать свою методу и .11ы ув·IJ
ревы, что будущность rотовитъ ей самую блсстнщую 1.uрьеру. 

Отдавъ полную сnравсд.швость молодому тснпру r. Ва
сильеву 2-Aty, мы уб'fiдительнtйше nросимъ его лобt'ре11ь сво/:1 
симпати11ный голосъ п пс Форсировать его. Оперы Верди (въ 
особенности nартiи тенора) опасны длл пtвцовъ вообще, т·hмъ 
бол·IJе длл молодаго, начинающаго артиста, силы Iioтoparo 
еще пе 01,р·впли. Просимъ вспомнить r. Васильева, с1,олько 
nре1,расныхъ rолосовъ погибло по неостороi!шости и из.111ш
псму увле11енiю пtnцовъ. 

R,t.C'l'D OTBCIOJY. 
Dыстпвка въ Ака;е11i11 Ху;ожс�твъ.-БtrJыfi вз1·J11�ъ 11:1 nыет:1nку.-Тс�тр:1.1ь11ыi1 про
цс,,съ въ lloJТaвt. -lJoвыii театръ въ Ta1·:111port 11 1·. Аuо11ов1,. -Пuт,•116ур1·,·кi� актn· 
ры въ пров111щi11.-I:1овые niccы 11а парш11с1шхъ те:1,р:1хъ.-Гр:оф1, t.:oJJOl'J'(,ъ.-Г·.кв 
Феррарuсъ 11 lle11кo. -Т:1uберл11къ.-Дu11 uт3.1;н11скiя трупr1ы въ .Лo1цo11t.-l!ocнo11u-

11a11ie о l,озiо.-Тор.ксствс1111ыii с11ск1ак.1ь въ Ге�у1,. 

Ншюнецъ, nocд·IJ до.1rихъ ожиданШ, от1,рыта выстав1ш 
художсственныхъ пронзведенiй въ залахъ А1,адемiи. Н·Iпъ ни
•юго хуже 0·;1щ,1,а11iн: 0110 всегда ос.,1аблнетъ впсчатл·внiс, 1<ъ 
1ютороА;У готов11шьс11. Можстъ быть это было првчиною, •1то 
ньшtшннн а1,адеми11ес1.ан выстав11а nо1шзалась намъ относи
тельно бtдною. Правда, въ 11атадоrt зпач�iтсл всего триста 
нумеровъ, считая въ томъ числt скульптурпын про11звсдс11i11 
11 архитс1,турныс прое1<ты,-ц11Фра почтсннан,-тtмъ нс nieнte, 
вы11ессн11ое нами изъ а�,а)l.смичсск11хъ за.iъ вnе•1атл·(;11iе пе 
говоритъ въ пользу в1,1став1,и. ПроФсссора 11 паходнщiссл за 
границей nансiонеры выстав11:1и 0•1ень пешiоrо, а въ 11исд·J; 
у11сни•1ес11ихъ работъ нtтъ та1(ихъ, 1юторыл поражали бы зр11-
теля, кш<ъ н·в1,огда работы rr. Бронникова, Сорокина, Ja
ropio и др. Иностран11ыхъ х:удолши1ювъ мы, разум·встся, въ 
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.р�зс<1етъ ue прющмаеиъ: они rосп1 на .11ыставкt. а дАя насъ 
.ва)!{НЫ одни толыю хозя.еuа. .Впрочемъ можетъ быть впе11_а
rrлtнiе 06111анро насъ. Пройдемтесь по :�ащмъ и повtрuмъ 
его. 

,Въ 1,руr.1ой залt, перво/! оп, рхода, вмtст'!i со ску льп
.11урньш11 пры1зведснi1шн, выставдеш1 картина Франпузскаrо 
хуJ.ожн�ша Ивода (( Кул111ювс1ш11 б111·uа 11. Опа приве�ена въ 
nетербурrъ у.же НiJСМЛЬКО Al'kCIIЦeBЪ тому назадъ И CTOIIЛa 
зJц1ою въ одной изъ аалъ Эрмитажа. Картина очень боль
д�аrо разм•!lра, имtющан нtкоторы11 достоинства, по, по-на
шему, имtющан столько же, ес.ш 11е больше яедостатковъ. 
Въ ней мдого двшкенiя, Фигура Дшпрiп Донскаrо верхомъ 
на лошади, съ ПОДНIIТЬШЪ ме,1е.мъ, 0'1СНЬ ЭФФеl(Тна, по въ 
111<сесуарахъ J1ного нсвtрнаrо, въ •1астностпхъ много про��а
х.овъ , а цtлос не производитъ того впечатлtнiп, 1юто
рос должна ого произвести Rарт11на. Г лпдп, напримtръ, на 
дmкоторыя 11зъ дtйствующи�ъ лицъ, �1ы спрашивали себя, 
J{OAIY назначены занесенные ими удары, и нс могли рtш11ть 
11опроса. П1111акъ не моrш1 мы попять, за•1·Iшъ одинъ изъ 
бывшихъ при Диш,трit ипо1ювъ подставляетъ татарину 11рестъ, 
.111ежду тtмъ 1(акъ истор11чес1ш извtстно, что Пересвtтъ и 
Осляб11 дрались на ряду съ воинами. Всш1тр11ваясь въ •�аст
ност11 схват1ш, можемъ пр11дп1 J(Ъ зак.ноченiю, что это 110-
бtда Татаръ 11адъ Русскш111, а не Руссю,хъ надъ Татарами; 
въ 1,арт1111'f; нtтъ II тtнu той 1(уюшовшю/t побtды, 1,отора11. 
110лож11.1а нача.ю освобождснiю Русн отъ татарс1шrо ша. Не
бо, 1ш1юпецъ, 1(рай11с мрачно, точно ночью, та1tъ что труд
но себ'f; 11редстав11ть, 1(а1шn1ъ сntто�гь освtщсна l(ар'l'ина. 
При всемъ томъ она ЭФФектна и пубдика ох.отно передъ нею 
останав.швается. 

Изъ счльптурныхъ произведенiit, 1юторыхъ очень мало, 
ъюжно упомянуть о дву.хъ барельеФахъ, гг . .llаверецкаrо и 
Каменскаrо, на 0.11.ну u ту же те31у: ((Квинцiю Цинцинату 11ри
носятъ римскiе посланные вtсть объ избранi11 его· д11ктато
ро�1ъ 1>. Оба Э/(С.Поден:rа пQдучнли вторую золотую медаль. 
Очень хорошъ мраморный бюстъ статсъ-секреtаря Турчла, 
и.опрдне.цuы,lt г. БродсJSИ))tъ. 

,Во вто.рQЙ арт�1чщ>fi галлереI; вы пре)!{дс всего оста�tори
:rесь псредъ ка.ртнной r. Тщ1ановскаго: ((Sиоусъ Хрис:tос:ь 
отрщ1ъ м.е,.({д�· !Ч!И/НIJИJ<ащ1 и Фар1tсе1щJ11>. За эз·у карпшу, 
особ1щ1\О 11а,�дiч;vr�111>ную по э.1щпресс�11 мшъ, дрисущден�,вто
рА/1 3одо1;ар 11,1.е/J,ад. IJa .эту же 1;еыу писалu еще rr. Гуя11 .и 
&ОШ1ье11J>; м.рющд г. Гунд ншщь боль.wе нрав111:ся, .хотл г. 
Вааилье»ъ JJOiI�ЧUд'J> п�р11у.10 соребрщчю мед�мь. 

OJJeщ., ,Jiедурда 1J<ilpдtJiд;l r. Ос11_nава, 11зображающая uо-
жаръ въ дер.евщt. j 

Г. XJ.IJlбQ.в.cкiй, ]l�,1,0il\ЩIKЪ съ бОЛЬШЩl':Ь даровавюм.ъ, 
обра'1111вшiй i)'ЖС на с.ебя .вюшанiе на . преЖ!fИХЪ .выста�шахъ, 
полу,ч11.1111, первро золотую Аtедаль, дающую ему право на 
nоtзд11у за граппцу, за большую картиllу 11ИАШЕРАТРИЦАЕКА
ТЕРИНА II пр11щ1111ает:ь деuут.ацiю отъ зацорожс1шхъ казаков1,, 
въ Царокоъ1ъ Оелt 1>. Г. Хдибов!жilt .11юбuтъ 11зображать бл.се11ъ 
и р,t,зкость, золо'lенные 1щрю1эы n шиu·ыс 1шФтаJ1Ы, пудру u 
Фижмы. Эт� его с11.>сра м овъ изуч11лъ .ее, К31(Ъ ,в.идnо, съ .1110-
бовiю. На 11ро.шедшей выставкt была его 11Ассамблея 11р11 
дворm Петра Be.ruшaro 11 , произвсдша11 очень ,прinтное впечат
Аtнiс. Мы предоказьшае�1ъ его 1шрпшамъ большой успt.хъ. 

Г. И. Заурвейдъ вполнt заслужнлъ вторую золотую мс
-5.аль своей J'3р1'1IНОЙ 11Импвrлтоrъ Пвтrъ I усщ1р11етъ оже
сто'!ещ1ыхъ солдатъ свопхъ при вз11тi11 Нарвы въ 1704 r. )) 
Мы вообще нс охоrишш до батады1hrхъ 1;арт1111ъ II нс 001111-

маемъ 11хъ про.1есп1, но 1н11н11на r. 3аJрвейда .выход11т1, 11зъ 
ряда вонъ. 

Очень недурны тр11 небольшiе жаr1ра: Ш11.11ьдера ((Ро
стовщ111<ъ», Попова ((Впутрсппость харчев111111 п Прженесда11-
скаrо 111 онсудыацiа)>. Очень м11.11,1 1ш,;ке <�Дочь рыба11а11 и 
1<Гр)'nпа лошадс1'1 съ ан•11щ11110/t 11 д·J;тьш111 r. Кс1111га. Но 
останш1л1шасмс11 на этнхъ пр0Dз1н•,\r11iн:с� по 11едостат1iУ �1 !,·
ста, хоти они II CTOIIЛII бы того. 

. 

Въ Maлolt Б11блiотекt много пре1iрасныхъ а�шаро.1е!\: меж
ду ш1м11, 1 ,а11ъ перлъ блесппъ 1<Эсю1зъ пос.1tдпяrо д1111 Пом
пеи II про<1>ессора К. Брюл.1ова. Нс пон11масмъ толыю, 1щ11·ь 
попа.10 оно на выстав1,у, 1ютора11 есть рrзультатъ пос.1tд
н11хъ успtховъ, сд11.1ащ1ыхъ ис�;1·сствомъ. Еще болtс 11е-
1<стат11 выставлена карп1щ\ r. Ивона, о 1ютороlt мы уношшу.ш 
выше, бывша11 еще въ 1 51 году па nap11a,c1юlt выстав1,t. 
Изъ а1шарс.шстовъ )'ПОмянN1ъ о rг. Мел.1срt, А. Со1ю.1ов·J1, 
Прс��аццн. Здtсь же должно оста11оn11тьс11 псредъ портрсташ1 
пастсдыо r. Фе.връ-Дю�рера. 

, Въ первой Ра<1>аэ.1евс1ю/t за.,t зам·J;11ате.1ы1ы псi1зааш rг. 
Суходольс1шrо 11Бур111), Шишюша ((Видъ па ocтpout Ва.,аа
мt», Горавс1шrо ((Вuдъ на берегу Бсреаrшы1>. Тутъ же оста
нав.шваютъ виимапiе жанры: 1<Казанскiе татары продавцы ха
латовъ» г. Якоби, ((Еврей 11 <1ерnонцы» r. 1\Iартынпва, 11Ма
стерская художщ1ка!> r. П. Петрова 11 ((Пряха�, 1·. l\111соt
дова. Вообще слtдуетъ за31tт11ть, что чпсло жaupucmo1Jr, 
прибавлнется С'Ь [(аЖДЫ3\Ъ ГОДОАl'Ь 11 '11'0 O'ICHb MHOl'ie нзъ 
щ1х:ь съ несомвtннымъ даро.ванiеА1ъ. 

Bll'opaя зала почт11 ис1сно,1итслы10 занята портретами, изъ 
11оторыхъ Л)'Чшiе пнсаны rr . Фсвръ-ДюФсроА1ъ, Пороховпu-
1,овы�1ъ и Лковдевьшъ. Портреты послtдпяrо ЭФФсктпы, по 
многое А1ожно бы Сt(азать протнвъ внхъ; папримtръ пор-
1·ротъ актрисы Спtшовоli 3-lt, въ боrатомъ сврейскомъ ко
стюмt, только слабая тtнь подл11нн111<а. 

Въ третьей залt вы невольно остановитесь передъ 11с
большой картюшоit барона М. l{лодта 11Бо.1ы1оtt 1,)'ЖЪII. Хо
роши в11ды Рщш r. Жамета. Эсю1зръ r . .llодезева <1Пос.�tд
нл11 казнь въ Еrиптt при l\Jo11cct>1 застав,111етъ прсдпо.�аrать 
въ свое�1ъ авторt человtка съ больш11мъ дарованiсмъ. 

B·i, четвертой залt, за 11с1шочевiсмъ лошадей, составцю
ЩИА:Ь спецiальность проФессора Свер,11<ова, rtельзя не предъ 
чtмъ остановиться съ удовольствiемъ. Тутъ правда выс;�:ав
лены 1шрт11ны пансiонеровъ В. Сnер•шова и Боголюбова, 1,ар
тины, разумtется, недурны/\, но мы въ пр!lвt требовать отъ 
обопхъ эп1хъ хуА01кв111<овъ гораздо бо.1ыuаrо, въ особон110-
сп1 отъ r. Боrолюбовil, 110дававшаrо такi11 блнстате.1ы1ыя на
дежды. Развt остановитесь 8/,1 псредъ Iiapтuнotl <1Поэтъ 1н1 
жалованы� въ ХУПI столf;тi11,), 110 она щ1са11а r. Д. Блс
з�;шъ, худолщщюмъ шюстра.�шымъ, 11 д.1n ндсъ, Русс1шхъ, 
особенна го шпереса не щ1$оrъ. 

.[учшал карт1ша выстав1ш, бсзъ вс1шаго соъш·впiя, вы
ставледа въ БJЭ1одловшюй за 1t;-это "Собранiе )' жнвоm1сца 
Т�шторети, въ XVI вtк·�)', работы r. проФессора Дузи про
изведснtс серьезное, .одончщшое 110 всtхъ частяхъ свонхъ. 

Тутъ же nо�1tще11ы два пейзажа r. Мещерскаrо, за ко
торые опъ получщъ .перв,ую золотую 1едаль; r. l\Ieщepc11ilt 
рабс1ш подражаетъ Кадаму. 

О двухъ 11Видахъ Норма11дi11)1 пансiонера Jaropio АIОЖ
но с11азать ;i·o же, что сказали о дартпнахъ пансiонсровъ 
Сверчкова II Боголюбова: нс дурно, но щ1 ,ждал11 ббльшаrо. 

.Л:учшiе портреты выставю1 11р1111ад.�сжатъ, безспорuо, r. 
ТютрюмО,В)', J<oтopыlt 111,1став11лъ, сворхъ того, дв·J; 1<арт1111ьt 
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«ОФеJiя 11 и <13арема». Это, ес.ш не ошибаемся, первый опытъ 
r. Тютрюмова въ исторической живош{си, опытъ, заслужи-
11ающiй ободре11iя. НаАtемся, что г. Тютрюмовъ на немъ не
остаuовится.

О11е11ь хороши портреты: граФа Н. С. Строгонова, ра
боты r1р0Фессора 3аряшю, и граФи1111 J. И. Кушелевой-Без-
6орот1ю, работы ипостраннаго художшша Капальти. 

Г. Шопенъ выставилъ три пебо.�ьшiя 1шрпш1ш, не имtю
щin достоинствъ прежнихъ его произведснiй, но отли11ающiя
ся, l(aJ('L II прежнiя, 60.!ЬШШ!Ъ вкусомъ въ KOЩIOHOBJ{t и 
исnолненiн. 

Въ этой же залt выставленъ nроектъ па11ятншш адш1ра
лу Jазарсву, сооружен наго въ Ссвастоnолt, г. nроФсссора 
П11мспова, и мраморпан голова Спасителя работы вице-пре
ЗИАСнта акадсА1i11 гр. Толстаго. Пр11 именахъ проФессора Пи
менова II гр11Фа Толстаго- похва.ш излишни. 
t:i 

I Вотъ и все. Мы не поведемъ васъ въ первую анти•шую
га.11лерсю, вопервыхъ пото�1у, что таАt'Ь выставлены архи
тектурные прос11ты, въ J(Оторыхъ не спецiалисту трудно что-
1111б-уАь поннть; вовторыхъ потому, что тамъ стоитъ 1шрти
па Иванова, взгл1111увъ на которую вы забудете о всей вы
став1(·h. 

Судите теперь саА1и: правы .1111 АJЫ был,, назвавъ выстав
J{у небогатой?-можетъ быть мы и ошиб.шсь ... 

Но нора 1tъ др-угш1ъ новостямъ. 
Мы полу 1111ли два довольно иптересныя п11сьма: одпо изъ 

Полтавы, другое изъ Таганрога. Первое 11ач11пается благо
J.арностiю редшщiи <t Театральнаго и М узьшальпаго Вtст-
1шка 11 за то, 'ITO опа сня.Jа масну съ кшtого-то г. Славян
скаго. Чптатсли нашн вtроятпо помнятъ, что въ No 7 на" 
шего журнала было говорено о 1tо1щертt, данномъ въ Пол
тав·I; г. Славннсюш·ь, объяnившимъ себя -учешшомъ r. Рич
чи, и •�то АIЫ обълвилп, что шшогда не с.•ыхали о г. Славян
с1юмъ и что въ •шслt -у•1ен111(овъ г. Риччи онъ пи,югда не 
6ылъ. Очень можстъ быть, nпрочемъ, что 01-1ъ и былъ раза 
два или трп въ классt г. Ри'l'lи, толыю подъ своей собствен
ной Фамилiей, въ По,ттаву же 11в11лся подъ приtiрытiсмъ псев
J.ОШtма. Впро•1ем·ь, Богъ съ нвмъ; жаль только депегъ, ко
торьш онъ собралъ съ АОбрыхъ Полтавцевъ для поtзд1ш въ 
Италiю. Не многому онъ теперь тамъ 11а-у1111тсн, если толr,ко 
АОtдетъ. 

Въ Нолтавt 01,опчате.1ьпо устроился постоянный театръ, 
110 тру11па пов11димому плохан II поряд1ш въ ней нtтъ. 
Вотъ что пишстъ, между про•шмъ, пашъ 1iоррсспонде11тъ. 

«Въ nроА1сжу1·01(Ъ между ЗИАIШШ'Ь I I  ВСССННИАI'Ь ссзо11ами, 
)' насъ случилсн процессъ, едва ли слыханный въ лi;тописяхъ 
11ровинцiнльnыхъ театровъ. Дtло было вотъ какъ: 

<1 13 Феврам, былъ пазначепъ бенеФ11съ aliтepa Со1юлова. 
3Atшuiй тсатралъ l{. Р. Ф., взяв·ь еще �:ъ утра два билета, 
nришслъ вс•1сромъ въ театръ; но 1,асспръ обънвилъ, что спе11-
такль отложснъ па 15 Февраля. Г. Ф. прпшелъ съ тiши же 
611лстам11 J 5 •шсла II опят,, нс попалъ, потому что содержа
тель обънввлъ ему, •1то бенеФнсъ Соколова отмtпепъ вовсе, 
а пмtсто nero назначенъ бене<1>11съ г-жп Самб-урс11оi!, па 1,0-
торыlt надо взять другiс билеты. Г. Ф. nотребовалъ, чтобъ 
возnрат11.ш де11ьг11; ему отвt•�а.ш па это грубостямп. Г. Ф. 
nода.�ъ на сл·Jщующiй день Формальную просьбу въ полицiю, 
треб-ун •1тоuы нiесы, 11аз11аче1111ы11 nъ бене<1>исъ Соколова бы
.ш сыграны. 1't'Ic1Rдy тtмъ онъ прочелъ пашп слова о г. С.ш
..11япс1юмъ II подадъ nъ по.нщiю новое прошенiе-о произвоА
.стпt с.�·J;дствiя за самозванство и о nыдачt сы-у нопiй съ 
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предъявленныхъ г. с.�авянсюшъ документовъ на проtздъ въ 
Италiю 11 на званiе учепика г. Ричч11. Дtло, говоритъ въ зa
Ji.llI0110uie пашъ корреспондеuтъ, завязалось не на-шр1tу и 
дойдетъ до с-удебuаго разбирательства. 11 

Письмо 11зъ Таганрога-болtе nрiятпаго свойства. Этотъ 
богатый торговый городъ имtлъ до-сихъ-поръ весьма n.ю
хой театръ, въ смыслt здuпiя и въ смыслt труппы; въ на
стоящее же время прitхалъ туда, съ новой труппой, бывшiй 
теноръ паше11 оперы Jеоновъ, и дtло, на1tъ n11дно, пош.ю 
на11лу 11шиА1ъ образомъ. Вотъ что nишетъ, меЖА)' прочимъ, 
о труппt г. Леонова, нашъ корреспондентъ. 

. ... «На шестой недtлt поста въtха.ю въ Таганрогъ, есл11 
нс ошибаюсь, двtнадцать тарантасовъ, привезшихъ г. Jео
нова и его тр-уппу, ноторыхъ мы было -уже НR_чали считать 
миеомъ; на се.п.ы1ой недtлt щ1 с.•ышали домашнюю пробу 
оркестра, а на четвертый депь праздюша объявдено первое 
nредставленiе. Bct приготоnденiя J(Ъ нему были сдtланы г. 
Jеоновымъ бу1iВально въ недtлю. Какимъ чудО'Мъ, въ этотъ 
!iоротнiй срnкъ, 11в11лась новая занаntсь, онрасился театръ,
сыгралса оркестръ, приготовлены нопыя прелестныя де1юра
цiи,-остаетс11 тайной дире�щiи II г. Jсопова; ь1ы видrшъ въ
этомъ нсобы,шовеиную заботливость и неутомимую д·hятсдь
ность г. Леонова II его �ке.11апiе доставить полное -удоволь.::
ствiе нашей публ11кt. Просмотрtвъ аФ11ш11 первыхъ трехъ

• спектаклей, мы прншли еще къ одному прiнтном-у убtжденiю,
что г. Jеоновъ мастеръ своего д·hла, обладаетъ в1,уеомъ 11 
старается, по мtpt возможности, разнообразнть реnсртуаръ. 

«Вотъ короТ)(ое обозрtнiе трехъ первыхъ nредставлснiй 
новой трунпы: '1) «Мужъ въ отлу,ч1(t)) 11 <1Купле1111ыt1 вы
стрtл'Ь)); въ антрактахъ ор1iестръ и п·hнiе; днвертпсментъ изъ. 
пtнiя и танцевъ. 2) <1 Простуш1ш и восnит11ю�ая 1>, <�Андрей 
Степанови11ъ Бу1ш 11, тоже антраrtты .и дивертисмситъ. 3) << Чи
ноВI1икъ,1, 11А и Ф1>; въ аптрактt пtиiе; въ д11nерт11сментt 
танцы»., 

О труппt 1,орреспондентъ нашъ отзываетсn также съ боль
шею похвалой. 

« Въ заключенiе ( говоритъ онъ) нельзя не поблагодарить 
дирекцiю за ен -усилiя изъ ничего сдt.11ать мноzое. Дt11те,11ь
нtйшес -участiе въ этомъ дtл'I, nр11юшаютъ два nочтснныхъ 
двигателя нашей общестnсипой жизни, Н. В. К-укольни11ъ и 
Н. Д. АлФера1ш. Вообще nашъ городъ Ашого обязанъ этимъ 
двумъ .нщамъ. Проентъ новаго nостояннаго театра, бдагода
р11 опять-таки участiю Н. Д. АлФера1iИ, составленъ. Гово
рятъ, 11то nлапъ II Фасадъ его велш,ол'lшны, nоражаюгь вку
со.uъ и изяществомъ. Къ чести Таганрога, онъ 6уАетъ по
строенъ собственпьши средствами, и говорятъ, что многiе 
наши 1.а1шталисты без1юрыстпо nоъ1огаютъ этому дtлу. 1> 

Радуемсн за успtхъ г. Jеопова, поздравляем·ь Таrанрогъ 
и 11росш1·ь читателей заглануть, вм'l�стt съ намн, въ Юевъ, 
Тамбовъ и Воронешъ. 

Кiевс1;iй театръ далъ, во nрем11 Cn·tтдoi! нед·hлв, тр11 пред
uтаnлснiн. Возврат11л11сь въ Кiеnъ: любнмецъ тамошней пу
бл11ю1 г. Нинитинъ, бывшiй nосnитанн111tъ ЗАtш1111го тсатраль
паго училища, и г-жа Фабiанскан. �iсвскiя губернскin вtдо
мости uаходнтъ, что г. Ннкитинъ много -усовершенствовался 
въ А1Иш11,t, всл·J;дствiе 11е1'0 нуб.нша 11остоя111-10 встрtчала 11 
провожала его ру1юплос1,а11i11ми. Г-111а Фабiа11с11ая, игравшая 
прежде 110-nодьс1ш, играстъ теперь по-русс,ш II nроизносит·ъ. 
хорошо. Вообще она uдt,11a.11a большiс успtхи. Изъ прежнихъ 
р)·сс1шх·ь а1tтсров·ь остались: г-жа Мо.ютковскоя и г. Дмитрi
евъ. 
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Тамбовъ восхищается нашими арт11стами: гг. Григорье
вымъ и Степановымъ; первый дебютирова.11ъ въ рол11 ФаАl)'
сова, второй в·ь ро.11и Жоржа де Жермани (Жизнь игро1ш). 
Тамбовснiн губернснiя вtдоА1ости превозносятъ наш11хъ а11те
ровъ до небесъ. 

Гг. Мар1ювецкiй 11 Яб.11очкинъ имtли большой успtхъ въ 
Воронежt. 

Теперь въ Парижъ. 
Несмотря па лtтнее время, парижскiе театры продо.�жа

ютъ �:тавить повыл пiесы; первый Фрапцузс1iiй театръ поста-· 
ви.�ъ комедiю г. Огюста Ваке ри « Souvent homme varie »; 
Одеонъ - большую драму, которая была бы при.шчнtе 1ш
кому-uибудь бульварному театру, « Un usurier de village»; те
атръ AmЬigu-Comique-тoжe большую оперу, «La fille de 
Tintor·et,, . Bct три пiесы имtли успtхъ, по изъ нихъ только 
перваf! заслуживаетъ серьезное вниманiе. Авторъ ел, г-пъ 
Огюстъ Ва1,ери, другъ, родственникъ и nос.11tдователь Винто
ра Гюго, прославился, во время 11ослtдне/1 революцiи, пiесою 
11 Трогальдабасъ ,>, единог ласпо признанно� нел·Iшою; вr.лtд
ствiе этого не ожидали ничего добраго 11 отъ повой двухъ
актноt\ его комедiи, 1юторал оказалась одна1юже прекрасною 
и, что 0•1ень-рtд1ю, написанною отличными стпхами. 

На сценt .!иричес1шго Театра ставятъ Jiухъю,тную опе
ру Моцарта «Похищенiе изъ сераля,, и одноактную оперу
бу ФФа Вебера <( Абу-Гассанъ ,, . 

ГраФъ В. А. Соллогубъ чита.11ъ недавно свою новую 
трехъа]{тную комедiю ю,терамъ театра Драматической Гим-
11азi11. 

Г-жа Феррарисъ явилась на1,онецъ по возnращенiн своемъ 
изъ Петербурга въ 1( Сакупталt ,>. Въ (( Moniteur Unive1·sel,> и 
другихъ nарижскихъ бо.1ьшихъ и сnецiальныхъ журналахъ 
единогласно пишутъ о необьшповепномъ восторгt, съ кото· 
рымъ принимали знаменитую танцовщицу. Театръ былъ рt
шительно полонъ, роскошные бу11еты въ изобилiи падали 1,ъ 
ногамъ сwльФиды, одиимъ словомъ кр1шъ, Ш)'МЪ, ка11ого дав
но не запо�1нятъ въ Парижt. ПарижСI(iе рецензенты увtрлютъ, 
что 1·-жа Фсррарнсъ превзошла себя въ этотъ всчеръ; 110 пхъ 
мнtнiю она не имtетъ соперниu:ь и объ ней слtдуетъ гово· 
рить, 1ш,ъ говорили 25 .,t.тъ ТОМ)' назадъ о Марiи Та.�ьони. 

Г. Тамбермшъ собра.�ъ въ свой бенсФисъ t 7,800 Фран-
11овъ; онъ n'i,;1ъ одинъ актъ « Полiэвнта ,, , одинъ актъ <1 Тру
бадура» и одинъ аитъ (( Отедло ,>. 

СуФлеръ парижс1юй Италiлнской Оперы отказался отъ 
своей должности и отправился сражаться за свободу Ита.,iи. 
Въ пользу его былъ данъ бенеФисъ. 

Г-жа I1е1шо ytxa.!a въ Jопдонъ. 
Въ .ilондонt двt ита.!iянс11iя труппы, шрающi11 ва Дрю

риленсrюмъ тсатрt и на Ковентгарденс110�1ъ, стараютс11 пере
щсгuм1ть др)'ГЪ друга. Дрюри.1енска11 труппа состо1пъ изъ 
гг-жъ Гуардучи, Тицiенсъ, гr. Jанцони (басъ), Фаrотти (ба
ритонъ) и дВ)'Х'Ь теноровъ, Монжини и Джульини. Г-жа Гуар
АУ'Ш очень счастливо дебютировала въ (< Фавориткt»; Фагот
ти былъ очень хорошъ въ роли АлЬФонса, .!апцони въ роли 
Бальтазара, а Дж)'лыши въ роли Фернанда. Монжини имtлъ 
большой ycr1'hxъ въ (1Сона111бул'h,>. 

Въ Ковентrарденскощ, театрt от.шчно исnолннл11 <1 Ри
Гf\детто ,>; въ нсполненiи этой оперы участвова.11и: г-жи Jот
:rи, Нантье-Дидье, Mapio, Роннони и ТальяФи1ю. 

Извtстiе о 1,ончинt г-ж11 Боэiо произвело въ Аондон'l, 
• 

очень сильное впсчаТJJtнiе; ее тамъ очень люби.ш, хотя пер
вый дебютъ ел въ .!ондонt былъ неу дачспъ. 

Возвращаясь нзъ Америки, въ t 52 году, ова была анга
жировапа г .  Геемъ за весьма пезначптельнос жалованье. Въ 
то время на Ковентгарденс1tой сцепt бл встали: Гр11з11, Аль
бони и Касте.11данъ. Бозiо дебютировала въ <( Jюбовномъ на
nиткt» беsъ всл1шхъ нредварит�льпыхъ r1зв·Т;щенifi II рекламъ, 
и по этой ли пр11•1ин'I,, н.1111 потому что, всдtдствiе страха, 
бы.ш не въ голос'!;, она сдtла.!а f'iasco, во та�юо f'iasco, что 
оперу не повторили, а о пtв11цt д11ре1щiн перестала даже ду
мать. Счастливый с.�учай вывелъ Боэiо 11зъ этого непрiлтнаго 
положенiл. 

Королева была въ то время на островt Ballтt; ей взд1·
щ1лось вытребовать ту да г-жу l{астелланъ, въ тотъ самый 
ве•1еръ, 11огда иазна•1ены были «Гуге11оты,>. Что д'l1лать?-1·. 
Гей с.11nшкомъ xopoшitl. Лиг лнч ашшъ, •1тобъ от1шзать i;opo· 
левt; но не хотtлось ем у тернть 11 4·0,000 Фраш;овъ сбору, 
1tоторый давала въ  то время опера Мейербе1)а. l{то-то с1i8-
залъ еА1у, •1то Бозiо АJОжетъ пtть nартiю l\1аргар11ты Gезъ 
репстицiи. Онъ поставил:�, Бозiо вмtсто l{асте.1.ншъ, др1ая 
про себя: <(пусть 11убл1ша сердптсл, а л все-та1ш положу день
ги въ 1tармапъ ». 

При первыхъ слоnахъ наватины О vago suol della Т11гепа,
при первыхъ зву1,ахъ этого неземнаго голоса, вен зала вздра
гиваетъ отъ удовом,ствiл и удввленiя. За мелапхоличесшшъ 
апдапте слtд3етъ цtлый nото�;ъ танихъ nере.швовъ, трелей,
Фiоритуръ, хроматическпхъ гаш1ъ, 1,а�шхъ до тtхъ nоръ не 
слыхалн. Стонъ восторга пропссс11 по за.1t. По онопчапiп 
дtйствiн дирсюоръ нвилсн въ ея уборную 11 у�10.11л.1ъ ее, 
чтобъ она, въ два послtднiн предстаnлепiн сезона , п·t.ш 
((П)'ритан·ь» 11 ((Эриашн, а по 01tопчанiи сезона прсдлоi1i11.11ъ 

ей вел1шо.1tпнtйшi/1 контрактъ. Съ этого вечера 11а•1а.�ась 
r лава г- ;ю1 Бозiо. 

Въ гаsетt Siecle 1111шутъ: 
Л былъ свидtтс.1емъ патрiот11чсс1;ой щш11Фес1 ацi11 въ тсат

рt Ciнlo-Felice. Первыя нресла 11 .11ож11 были во•1т11 11с1шо
чительно заняты Франц уэсю1А1 11 0Ф1щерам11. Тотчасъ по оноII
чанiи балета снова поднялась занавtсь II оп,ры;ш прелсст
нtйшую декорацiю, представ.111вшую Via BnlЬi, вел111ю.1'.lш11trt
шую улицу Гену11, состоящ110 11зъ дворцоnъ, построенныхъ 
въ XVI вtкt арю1те11торомъ Галеаццо Алесси. Посредп сце
ны возвышалась 1юлонпа, обв11тан, какъ п1рлнндо11, танцовщи
цами, ноторын держали въ ру1tахъ трехъцntт11ы11 Фра11цр1:1,i11. 
знамена. При этомъ вндt театръ потр11сс11 отъ не11сто11ыхъ 
вр1шовъ: да здравствустъ Францiя ! да здравс·1·11)·е1 ъ Пта.�iя ! 
Когда спусти.1111 запав'.1,сь, пуб.,и1,а застаю1ла· с1юва под1111ть 
ее и т·J; же кр111ш повтор11.1111сь. 

ПОJИНА ВIАРДО-ГАРСIН. 
(Стлтья ФРлнцл Jистл.) 

(Око11ча11i0.) 

111. Р,

« Севильс1tiй Цирюльниriъ ,> 11ри11адлежнтъ 11ъ тЬыъ знаме
нитостлА1ъ въ 11с1,усствt, о liоторыхъ сд·tм1лось баналы1остью 
говорить, что въ 1шхъ 11tтъ 1111 однго с.шбаrо нумера, ш1 
одного только 11а-по.�ов11ну �·давшагосн полож 11i11. н II одного 
.шшпнго, нереходнаго моА1е11та. Жизнь, oru111,, uеседос·rь 
струятся 110 вс·tА11> ж11.11амъ этm·о (:оэданiн; l{Hlfiдt:н• нэъ дtl't-
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ствующ11хъ .ШЦЪ-КО}llfЧССКiй тиuъ, nрисущiй naMЯТII II ФаП
тазiи всtхъ образова�шыхъ людей. 

0.11.uo 11з·ь самыхъ блестящихъ nро11зведепiй Французс1шrо 
ооо-роумi11 nоелужило нанвою длн этой оперы, u хотя въ ,щ
бретто оста.1ся толыю слабый силуэтъ �;омедiп Бо�харше, 
од11а1ю эта 1,анва вызвала въ reнi11 1юмnоз11тора произвсдс-
11iс 110 мснi�е (если нс болtс� мастерское, образцовое. Опера 
эта одпа 11з·1, тtхъ, ноторыхъ роли обставляютс11 съ особеп-

. 110ю тщателы1остыо; 11тобъ придать занимателы1ость 1ш1кдоU 
сце11t, всt роли оперы поручаютсn nервымr, сю111ста�1ъ. 

Во времена золотаrо вt1ш парижGкой Италiш1с\(ОЙ Оперы, 
въ эпоху реставрацiи II въ тр11дцатыхъ годахъ, мы видt.ш въ 
11 BarЬicre 11 всевоз�101кныя знаменитости. 

Мы любовадись Мапуэлемъ Гарсiа въ ро.ш Фигаро, въ 
такомъ 11сполнс11i11, 1ютораrо не превзошелъ самъ Jаблашъ, 
бл11ста11шiй въ этой роли, прежде нежел11 явился въ роли 
Бартоло.-Въ Альмавив·J; мы любовались пе.рвtйшшi11 тено
рам11, 1,ак·ь Руб111111 11 �Iapiu. Мы слушали, ка1<ъ самъ Россини, 
съ нсвtроnтпою иrрнвостыо, 11а11ъ въ шашrанскоыъ винt, со 
всtмъ умомъ u блес1<омъ своего акоыпаннмента за Фортепiано, 
пtналъ главные нумера J13'Ь 1<BarЬie1·e11 , особе.11110 арiю 
Ф11гаро 11 арiю «la Calunnia>1 . 

Од11а�ю 11зъ всtхъ восхваленныхъ и прелестныхъ Роз11нъ, 
liоторьшъ мы аплодировали въ восторгt, не было ни одной 
способной осnnрить у Полины Вiардо нальму первенства и 
въ пt1.i11 11 в·1, шрi,. Гра11iозпан привлеl{атсльпость ел l{Окет
ства, ен полу-дtт01ш11 11аивность. капризность и неn01,ор
нос1·ь, 011 дв1111ншi11, живыя, nы.шiн, но не rраничащiн съ нево
спнп.шноотыо, ен ар11сто1,рат11чес1<ая <1houderie1> nротивъ стро
гаго опекуна, 11з11щ11ое плутованье II отолько же нзящпан 
11асn�tш.швость, nрндаютъ ей пре.1есть 1кенс1,аго лукавства яъ 
соединонiи съ добродушiемъ и дtлаютъ вnолнt поп11тпымъ 
страсти осп, влюбленую граФа Альмав11вы. Каждое соло, каждая 
репл1ша 11р11 тшюмъ 11сnолиепi11 ро.ш, превращаютсfl въ · от
.11.tльное превосходное создапiе 1нжусства, дышащее 11расотою 
11 11равдою. Dмtсто того, чтобы, IШI\Ъ обьншовенно принято, 
тихонько уйти со сцены во время большой арiи Бартоло, 
Biap.11.0 остаетс11 перод'I, шш'ь ;i.o 1,онца ll)'мepa 11 плtш1етъ 
зрителей прелесшой нгроli лнца и мш1111ш, доведенной до 
высшаго мастерства. Ta1cr, надобно .,10.{11ать па сценt! 

Весь пnрвыi\ а1(Т'Ь ВасЬiеге-рнд,ь трiумФовъ д.1я Пол1111ы 
Вiардо. llt11ъ 1111 одного слова, которое де отразиловь бы ВIЬ 

мими1it, ш1 од11ого такта музыки, 1юторый бы не былъ со
вершенствомъ пtнiн ! 

По во второю, а1(тt 11вляютс11 повы11 чудеса 11с�;усства:
въ сценt J11узы11алы�аrо урока, 'въ сокровищахъ задушевнаго 
вдохновепi11 11 виртуозности, которыя Полина Вiардо разсы
nаетъ въ исnанс1шхъ ntсш1хъ и въ зна�1енитой мазур1<·h Шо
пена. Ка1,ъ она тамъ золотьшъ �;арандашомъ своего голоса 
рисуетъ въ воздух·J; самые смtлые раду11шыс арабе1;1ш, 1ш11ъ 
съ быстротою ласто•нш опус((ается вглубь голосоваго реги
стра и снова оттуда 11од11имаетсJ1 въ высоты; uотомъ отды
хаетъ на трел11, будто на вtто•шt дерева., отряхая съ нея ка-
1юльки росы бл11стающ11мъ нас1шдомъ жемчу11111ыхъ 1iаденцъ-! 

.И тшшптомъ cвoclt ФОртснiаниой игры Вiардо порадовала 
сво11хъ слушатслей,-прелюдируп и Фантазируя въ свободныхъ 
11ереходахъ огь одноi\ 11tси11 1<ъ дJJ)'ГО/1. 

Во второ�1ъ актt оперы, разумtетс11 та1,же �;а((ъ въ пер
вомъ, каждое слово, каждый зву1,ъ 1'олоса въ nолн·вйшей со
отвtтственност11 съ цtлым·�, характеромъ ролн, 1юторая бл11-

стательно эавершмтс-я вел11ко,11tпiе,1ъ во11а,щ&ацiй на тему 
изъ Ченерентолы. 

Репутацi11 1щукун�тиста 11 *), намъ присвоенная, 31ожетъ 
отчасти возбудить у дивленiе, что мы съ такшш похвалам И' 

отзываемся объ итальянской музьшt и объ итальянс1юй вир·· 
туозности . Ho-11poa1·J; справедливости къ вел1шой артисткt, 
которую знаеJ11ъ болtе двадцати лtтъ,-когда же �1ы нс при
знавали досто1шствъ италышскоi! школы? ВозD10111но л11 это 
было длn насъ въ самую блестящую эпоху итальянской опе
ры въ Паришt, съ такиа1ъ созвtздiемъ свtт11.1'ь первой вс.111-
чины на горизонтt пtвцовъ? 

<1 Норма11 и <1Цирюльникы nринадлежатъ l{Ъ с:шымъ nре
восходньшъ nроизведенi1шъ итальянскаrо опернаго ст11лл и 
всеr.11.а будутъ служить его т1111и•1ес((ИJ1Ш образцами. Но со
знаемс11, 'ITO наслажденiе, полученное нам.и отъ n1Jeвocxoд11aro 
пtнiя r-11111 Вiардо, отъ этихъ звуковъ изъ глуб1111ы n·l,вче
с1юй души, отъ этихъ соловьиныхъ переливовъ, напомпив
шихъ намъ исчезнувшую блестящую эпоху ита.�ьяниз.11а, -
было та1,ъ сильно, что мы готовы бы восхищаться виртуоз
кою II въ такой музыкt, 1юторой уже нисколь1'о не си�ша
тизируеа1ъ, пе p1t11, при всей доброй волt, согласить та�,ую 
музыку, какъ мноriн новtйшiя итальяпскiя оперы. съ созна
ваемьшъ нами идеаломъ искусства. 

Къ лучшиа1ъ правамъ uc110.iнume.ieii въ оперt, ка1,ъ и въ 
драмt, относится коненно-лраво вдыхать «жизнь11 въ сQзда
нiя слабы11, бевцвtтныл, придавать холодному соч1111енiю 11ре
лесть собствеш1ой ху дожественпоi! си.ш и Фантазiи. 

Та1ще право до.,жно быть предо�;тавле110 :ху дощюша�1ъ-
11слолнитед1шъ во вcefi нерушнмости, потому что оцо одно 
въ состоннiи вознаградить исполнителей за 11ратковреыен
ность, с1юропреходащесть вхъ поприща. 

Та�1ш11ь обраsо'1ъ, созщшая въ Полинt Вiардо высочsо 
степень внутренней собственной доэзi1f, ко1·ору10 она соо/5-
щаетъ мрьшt, ею исnо.шлемой, мы радост1-10 ру1юодещщ1111 
бы каждой ел партiи, и немало rор1Оемъ, что· особ1шны11, це
предвцдимыл обстоnтельства лиши.щ' насъ полвленiл ]3щрд.о 
въ ро.11и Азучены и въ ,рол11 Де:;1J.еJ11оны, въ !(,ОТЩlОЙ �1ы ею 
ошого раsъ 11реждо восхнщалпсь. 

Изъ Вtнс�;ой газеты: ,1Bliitte1·ftir Musik, Theate1· u. I(нnst)). 
llepeвe..iъ А. 011Р(1ВЪ. 

ФРU�РПХЪ Ф.IОf;О.ВЪ 
( БIОГР "�ИЧЕСКI.Й 0'1ЕРКЪ). 

Живое вниманiе, обращенное въ цоелtднее вре�111 ив 
оперы Флотова, от личное исполненiе .ихъ ( въ особенности 
<�Марты 11 ), слачада во Фраuцiи 11 ГepJ1ta.1;1iи, 1хакоJ1едъ ,у насъ въ 
Россiи, об·ы1с1U1ютъ наше желадiе допол,н1ть еще одною 
бlограФiею галлерею знаменитыхъ музJ,щальныхъ ли чпостей, 
обtщанную редакцiею Театрал;,н�rо и М узьщалыщго Вtстника. 
Фридри;хъ ФОН'Ь фдотовъ родомъ изъ )Iекленбургс1шrо ве
л111«.1rо repцorc·rвa. Овъ JJUДИJЩ!l щь 1811 r. въ наслt.11.ствен
ломъ своемъ поJt'Встьt, ТоJ!тщ1дорФt, н_едале,ю отъ Швери1tа . 
Отсцъ его, старый ро111шстръ прусрКИХ,Ъ войскъ, едачала 
прочилъ его на диплоахатичсскую 1(3рьеру , но паконецъ 

") .ll11стъ говоротъ , eiнes Zukuнrt-philistвrs" -выраzо111с 11011ероводп1100, по
этому я за11tнnАъ САово автора терм1111омъ, uзобрtте11iо11ъ котораrо русская иузы
каАы1ая крnтnка обязана-r. Ростпс1аву. Это, быть иожетъ, е�п11ство1111аn его за
с1уrа 11а 1птературноиъ uoпpnщt • 
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).Олженъ былъ уступить пылкому желанiю юноши посвятить 
себя музыкt и доставилъ ему оrличнаго учителя, въ особt 
знаменитаго 11онrрапун11rисrа Рейха. Это случилосr, въ 
Пириж'!; въ 1827 r., когда Фридриху было 16 J.Упъ. Но не 
долго длились эти музыкальныя занятiя: iю.1ьс1,а11 революцiя 
заставила Флотова покинуть Паришъ и возвратиться на ро
дину. Тнмъ онъ написалъ свои первыя произведенiя и со
храннлъ ихъ 11акъ тайну своего таланта; 1югда же онъ 
снова возврап1лсл въ Парижъ, гдt все уже )'СПО[{Ои.юсь и 
nочп1 пе осталось слtдовъ прежнихъ полнтичес1.ихъ сАiутъ, 
тогда появилась первая его опера: <1Рiепе et Cat\1eriпe, » ис
полнейна11 любителями, потому что директоры общественныхъ 
театровъ не р.У;шались рис1ювать, ставя оперу неизв'!;стнаго 
1юмпоз11тора; впослtдствiи эта опера повторилась па прид
ворпомъ А1е1,�епбурrс1юмъ театр·J;, но в·!Jроятно, к:щъ первое 
произведенiе юнаго таланта, uыла слаба и вс1,орt пришла 
въ совершенное забвенiе. Потомъ написалъ 01-1ъ АI)'Зыку 1,ъ 
романти,юской оперt Теодора Кернера, 11Рудо1юпы (Be1·g\шap
pen) ,1; за этимъ nосл·J;дова,1а опера 11RоЬ Roby », либретто 1юто
ро11 заю1ствовано изъ nроизведенiя знаменитаго шотландс/\аrо 

, романиста. Все, что до-сихъ-nоръ писалъ Флотовъ, оставалось 
въ т'l;сномъ 11pyry любителей �1узьши и эта послtдняя опера 
была исполнена ими въ о)l,номъ зiншt близъ Париша. Таюшъ 
образомъ, возбудивъ J1юбоnытство 1,ъ своимъ произведепirшъ, 
онъ въ 1839 r. въ nr.pвыtl разъ -выстуnилъ на судъ пубд;ши: 
опера его 1, Герцогиня де Гизъ », исполненная любителями въ 
пользу б·J;дныхъ Поляtювъ, по отзыва�1ъ тогдашнихъ ФраНЦ)'З
сю1хъ газетъ, хотя и не выходи.1а изъ посредственности, 
но nр('дшествоnавшая ей извtстnость и благотворительная 
ц•!;ль, съ 1юторою эта опера была разыграна, привлекла всю 
пзбранН)'Ю nарижс"ую nуб.н11,у и сnе1па�,ль бын блистатель
ный и доставилъ 25,000 <1>ран1ювъ сбора. Въ это же в.рема 
директоръ толыю-что оп,рытаго тоатра Возрошденiя ( de l'l 
Reпa1ssance) nору,1илъ Ф.1отову, вмtстt съ Лилатu, наn11сать 
А1узы1;1' новоii оперы <1Г11бель Медузы (le Nauf1·age de !а Me
duse))), надъ лпбретто 1,oтopoil трудился ол.пнъ изъ братьевъ 
Ноньяръ, обьншовенныхъ nоставщrшовъ uлохихъ мелодрамъ 
и нустыхъ <1>арсов:ь. l{омпозиторы раздtлн.ш мешду собою 
тру дъ н бо.11,ша11 часть его nр11ш.1ась на долю Ф.1отова: онъ 
ваписалъ три nосл'!;д11iс-а1,та, а Пилати лишь одинъ первый. 
I1ар11шапю1ъ эта опера 0•1с11ь понрав1ш.1сь и была да_на 52 
раза. Послtдпня 1шрти11а en, rд·J; rпбнетъ Фрегатъ Медуза, 
поставлена '1 резвычайно эФФе1,тно п впослtдств.iи часто упо
-гребм1лась прп ашвыхъ 1,артинахъ. 

Въ 184·2 г. готовились эту оперу поставить на п1мбурr
с11омъ театрt; nрiятсдь Флотова, нtмеЦ[,iй писатель Фридрихъ, 
nеревелъ лвбретто ея, · ппса�нюе по-Французски, па нtмец
кШ язьшъ, уже шли рсnстицiи, )1.е1юрацi11 были ·почти готовы 
и nубли11а нетерпtлiшо ждала с11оро лре)l.ставленi11, но по
жаръ театра внезапно уничтожилъ эти надежды и даше на
дешду 1,огда-нибудь вид·J;ть эту оперу па сценt, потому что ел 
J111бретто и сD.мая партитура сд·J;ладись шерrвою пламени. 
Пожалtвъ о невозвратной noтept, талантливый 11омпозиторъ 
съ ревностью приш1дся за вторичный трудъ, привелъ въ 
nорндонъ музьшалы1ыя идеи, вспомнилъ лучшi11 свои арiи 11 

черезъ три года явился с11оло1,ъ съ прежняго его труда, 
именно <1етырехъантная романти1ю-11омн,1еска11 опера �,Ма
тросы)), югhвшая больш()Й усп'f;хъ. 

Въ 18!1.3 r. дtятельность Флотова не ослабtвала; въ 
этомъ году онъ паnисадъ новую оперу подъ названiемъ • Не
.вольница Намоенса» и nоставиJ1ъ ее на щенt парижской l{o-

11и•1сс1101t Оперы. По оц·JншI, зпато11овъ, а1узьша е11 не при
надлеж1пъ 11ъ числу за�1·h•штелы1ыхъ, а либретто есть пер
вообразъ «Индры». Въ этомъ же году онъ наnисалъ �,узьшу 
11ъ балету 1<.lеди Генрiетта», со,шпепiн Сенъ-Жоржа и Мазилье 
и поставленному на cцeil'h nаршк�:11011 1,оролевс1;ой А1,адемi11 
Музьши; замtчательно, что nрограма этого балета послушила 
nnoc.,tдcтniи Фридриху дл11 либретто «Марты)). 

Посл·!; этого нвилась опера Флотова « !е Fo1·estie1· (л·I;с
юшъ) • · съ либретто Сепъ-Жорша, паннсанная для Театра Воз
рожденiн. Въ t8lf,7 r. она была переведена па нtл1ец11iй взьшъ 
до1поромъ Бер11аномъ и дана въ Га�1бургI; п B·J;нt, а nпо
сл·I;дствiи въ Парпшt подъ довольно-странпьшъ названiемъ 
t,L'ame en peine)). Названiе это объяспяетс11 содершанiемъ: 
одна душа возвращаетс11 съ того св'!на на землю съ намt
ренiемъ узнать, 1,то изъ бывшихъ близ1ю и, ней во вре!Ш 
ел земнаго бытi11-11ст11нно любилъ ее; узвавъ, застав.111етъ 
его )'Мереть и беретъ съ собоi1 въ свое небесное аш.шще. 
Паришсю1ми дилетантами ·музьн;а признана rрацiозною и ме
лодичес11ою: тутъ вы найдете и хорошень"ую 1.аватш1у (No /1,) 
и ni;сню реl!нвейну (G-dur, No 8) и романсъ въ началt вто
раго а11та (*). 

Теперь перейдемъ, по хронологичес1юму поряд"У, 11ъ 
слtдующей опер·!; Флотова, именно 1;ъ « Страделл·h 11, писанной 
въ Париш·J; на .шбретто Фридриха и :,ъ-разу обратнвшей все
общее впиманiе въ Германiи; она была дана въ первь111 разъ 
на гамбургско�tъ городс1;омъ театр'!; 30 де1,абря 18М1· го,!,а 

- и встрtчена съ общимъ эптузiазмомъ и оnацiнмп. Еще болr,
шiй ycn·I;xъ она им·!;ла въ Шверин·J;: тамъ, сnерхъ востор· · 
шениаго npieмa публи1,ою, велш,ан герцогиня наград1ш1 ав-·
тора за его пре1,расный тру дъ драгоцtнвьшъ брил iаптовLшъ
nеретвемъ. Не то ожидало 1,омпозитора въ Бердинt: «Стр,1;1.ел
ла, хотя II об.став.юнная лучшими сюа<еташ1 тоrдашнеil оперноlt
труппы, отдИ'IНО поставленпан Гроniусомъ, Кестеромъ и дру
гими извtстныш1 де11ораторю111, не имt.�а nрешплго усп·hха.
Скашемъ пtс1юлы;о слов·r, для пров11нцiн.н1-1ыхъ нашнхъ ч11-
тателей о самой onept.

Содержанiемъ ел служнтъ, t,а/\ъ пзвtстно, одпнъ эш1зодъ нзъ
шизни Страделлы, 1;оторы11 1юrда-то свош1ъ п·!;пiемъ обезору
шилъ убiйцъ и обрат11лъ за1,лнтаговра�а своего, nодославша�·о
пхъ, въ самаго истнннаrо друга. Увертюра ея, хотя и соста
nденнан по метод·I; п'lшоторыхъ 1,оАшонпстовъ-давать nъ ней
кnинтъ-эссенцiю само11 оперы, за�.лючаетъ въ себ·J; немного
мотивовъ и вообще пе пр1111адлеа111тъ 1,ъ луlfшпмъ нумсрамъ.
Съ интроду1щiи же ваше вн1mai1ie возрастаетъ, мотнвы, 11ш
вые, свtжiе, своеобразные сл·hдротъ одипъ за другпмъ; на
прrшtръ: хоръ масо1,ъ въ 1юнцt nерваго а�,та, во второмъ
ш,1"!; ромапс·ь Страделлы, J(OAIIIЧec1,iil дуэтъ, тарантелла и
pns de dcux (посл·f;дпее, 1,а11ъ полагаютъ, внесено сюда изъ
одного балета, ш1ъ а1е со,11ше1шаго ), въ четвертомъ а1,тt
1шартетъ и па�,онецъ нзв'f;стпое A.ve MaI'ia. Всеобщее за·
1,люченiе объ этой оперt мо;11по вывести, что въ ней вс·I;
соло, Л)'Чше с1,азать всt арiи а 1,аватнны, отдtлtшы съ бодь
шпмъ ис11уствомъ и тщательностью, 'JСГО пельзн 'I,азать о
реч11тат11вахъ, 1,оторые пе выдержаны II корот1ш. Од11а�;о
<1 Страделла 11 обошла вс·J; театры Германiп, 11сооJ11шлась въ
Бельriи и накоиецъ въ 1 55 r. п у пасъ въ Петербурrt;
если нельзя с1шзать. о неl!, 11а1,ъ о nропзвсденiв 01н1гrн�аJ1ь
номъ щп строго-ученомъ, то до.1;1шо согласитьсн, что му
зы11а эт011 оnеры-музь11ш 11рiлтr1а11, полная свtжихъ • моти-

("} Пр11 11овторенi11 Dтofi оперы 01, Гn11б)'Prt теnч�ъ быJ1, дoa0Jt110 11уст1,. 
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вовъ и рал1·ющан всякаrо, още не sаражен,паго пе.nанr11змом1, 
слушатслн. 

Мы уше у11омuнад11, •1то. пп -с.,учаю невозвратной потери 
парпtт)'рr,1 011еры 11 Гибель Медры •, неутом�шый авторъ ст:мъ 
реставрировать новую оперу подъ названiемъ ((Матросы;)) по 
времени ноявленiл она слtд)'етъ за 11 Стра;а.е.1.110101). 

<11\'Iатросы ))
1 

четырех·ьактпан роА1аптико-коъш•1ескаn опера, · 
была в·1, первый разъ представлена въ 184-5 г. въ Гамбургt 
11 представлена ве.ншолtлно; музыка ея носитъ характер 
Фра1щузс11Ой легиой музьши Адана, Обера и другихъ. Имtя 
затаепную мысль, •1то она Аtогла бы с·ь успtхомъ появиться 
11 па нашей сцен'!;. представляемъ ее содержапiе: Изъ двухъ 
соис1шт1мсй рую1 l\fapiи (сопрано), дочери хозяина корабля 
Андрэ (бас·ь): Арт)'ра, молодаго 1юрабельнаго 11ап11тапа (те
поръ), 11 Б.�эsа, тщеславнаго своимъ бо1·атствомъ мызника 
(бар11тонъ), первый одершиваетъ верхъ надъ сердцемъ самой 
Марiи 11 11ад·ь безразсудпымъ желапiемъ отца ея имtть бо-
1·атш'О знтн; изволите ли в 11д·hть: хотн Артур·�, и бtденъ, но 
0111, далъ слово во •1то бы то ни стало разбогатtть, что и прав
)1.Оподоб но: - онъ молодъ, дtятеле1rъ, предпрiи11•1ивъ, да вотъ 
)(Стати И C)'ДIIO въ этотъ .11.еuь ВЫХО)l,ПТЪ въ ъ1оре. Артуръ, 
с1,р-Jшн есрдцс, оставлнетъ Марiю: вtдь преж.11.е чtмъ полу
•1ить ее РJЧ, нужно добыть золота. Да, мы еще позабыли 
одпо д-Иtствующее .шцо;-это Томъ, ш11ю1сръ, крестный отецъ 
Артура (басъ). Это добр.У;йшая, сиъшатичная натура, толыю 
IIO.J.Ь 1·1J�бor! пболоч1юй; всн партiя его отли11ается ка1,ш1ъ
то особешшА1'ь отпсчапюмъ: nъ р'l,чахъ его виде11ъ положи
тельный взгмrдъ на жизнь, съ отт·h,шомъ тоюшго юмора. 
Отнлытiемъ корабля оканчивается первый а�пъ: въ nемъ осо
бенно зам.У,11ательны сл·hдующiе нумера: начальный хоръ мат
росовъ, арiн Марiи (No 2), 1шартстъ, 1юм11•1ес1tан пtcu11 Тома 
11 молитва Богород1,щ·J;. 

Второе дЬl!ствiс - корабль. Па палубt Артуръ, Томъ и 
11атросы. 01111 пр11вtтс1·в)'I0ТЪ простыnп II выраз11тель11ьшъ 
rимном·ь восходнщее со.шце. Потомъ всt расходятся: кто 
идетъ въ 11аюты, кто па n1ачты. Сл·hдуетъ кош1чес11а11 сцена 
n1ешду ТоА1омъ II Блэзоъrъ, 1iоторый, шупш ради, тоже взятъ 
матросаnш nъ путешествiе. Томъ заставляетъ Блэза вьш11ды
nать разные морс1.iе арпшуды, тотъ ихъ не знаетъ, дu и 
знать не хочетъ. 11а•11111ает1;11 смtшпаn сцена -взаиnшаго обу
ченiн. Ме1кду-т·hмъ Артуръ по1шзываетсн 11а палуб'!;, погру
женныtl въ д)'МЫ объ оставле1111оn1ъ иn1ъ на эемлt счастiп; 
AIЫCJIJI о ueii не ВЫХОДН'l'Ъ у него IIЗЪ головы IJ ОН'Ь поет 1, 
зам·h11ателы1 ую riаватвну (No 9); по утошшшан его ночная 
работа 11 знойный день 1,лошпъ его 1ю сну; опъ засыпаетъ, 
nовторян за�шо 1111тельныя слова 1,авати11ы. Во св·h е·м1· 11в
л11е'ГСн Марiя, еА1у слышнтс11 прощальная арiн ел, звую1 хора 
поселянъ II на�юнецъ мо;1итва Богородицt, та саман молитва, 
nри 11oтopolt отплылъ 11орабль. Вошедшi/t ТоА1ъ 11аход11тъ Ар
тура )'Же пробудившимся, но погружсинаго въ др1ы; чтобъ 
раsвесе.111ть его. онъ t1р11г.н1шаетъ тuнарищеlt 1,ъ пллс1,амъ 
11 пtнiю. Тутъ начинается веселый Фипалъ втораrо дtйствiя: 
'l'омъ поетъ nре1;расную пtсню моряна, матросы вторятъ-ему, 
обращаютс11 11ъ Блэзу, одушевляются и выбпраютъ его пред
метО]JЪ сво11хъ весе.частей подсылаютъ li'Ь 1rему депутацiю 
отъ Непту11а 11 др)'r11хъ морсrшх·ь божествъ, выманиваютъ )' 
него денегъ,-одн1шъ словомъ uачинается utчто похожее 
па 11звtст11ы/t морс11ой nраздuиliъ r1p11 переходt э1шатора. 
Bct веселнтсл. Средн этого вдали зашшается у;касuал бурн 
и nо1шзывается �;мерчь. I{арпша оерем·hnнетсн .. Bc·J; б·hгутъ 
запнть свои м·hста II защититьсн отъ опасности; но поз.11.но: 

раз�аютея раскаты гроыа, буря раэгар�щтея, м:олцiа сверкаетъ, 
Аtачты па.11.аютъ. Нtсцо.11ы10 людей с1, от•шаuiя кидаются за 
бортъ, дpyrie пау,1,ач)' са.11.нrся въ .IIOДl(Y� паt1011ецъ осталь
ные кое-ка11ъ связываютъ плотъ; буря .11.tдается все сильнtе 
и снльнhе и сре,1,11 этого бореuiя лю.11.еlt съ стихiпми, заuа
вtсъ опускается. 

Третье д·J;йствiе. Артуръ съ нtоliодькими товар11щаш1, 
спасенными отъ гибели, п.шветъ сре.11.и мор11 на плоту. Въ 
отдаленiи отъ зем.ш, 1ш11ой они моrутъ ошидать помощ11? 
Всt�ш овладtваетъ отчаянiс. Артуръ прощается съ жизнью, 
съ родиной, съ милой серщу, въ зву1,ахъ, потрясающ11хъ 
душу. При взглядt на 11рестъ, данный ему на паш1ть Марi
ей, опъ вспоминаетъ ту молитву, 1щторою она его папутство
вала, и обращается съ этой .t1ол11твоi! къ Богу; едва онъ 
кончидъ се, 1ш11ъ в11езапно па горизонтt заы·J;чаетъ черную 
точку, ,оторая постепенно возрастаетъ и наконецъ ясно 
обозначастс11: это 11орабль; несчастные 11оря1ш nодаютъ сиг
валъ П)'КОntъ за;11ше1шой соломы; еигпалъ пошпъ: nъ томъ 
сви,1,tтельствуетъ отдаленный выстр·hлъ съ 11риблишающагося 
корабля; раз.11.ается другой выстрtлъ, помощь б.шз1ш, моршш 
отъ восторга 1шдаютс11 .в.р)ТЪ 111, АР)'ГУ въ объятiя, благо
дарятъ Бога за помощь, щiшутъ щатками и шащшn1и, при
зывая с.воихъ спасителей. 

Четвертое дtili:твio, АС11орацiя п.ерваго а11та. Блэз·ь, въ 
свою О'lередь спасшiйсн па шлюпк·в, уше возврати.11сл на ро
.11.ину и, пользу11сь долгш1ъ отсутствiемъ Артура, хочетъ самъ 
жениться на Марiи. 3.�атолюбивый Андрэ съ охотою пр1шялъ 
его предложенiе; по Марiя, сохраш111 въ душt своей послtд
юо ю надежду, •1то е11 сушеныtl вернется, не произноситъ 
слова согласiя, а мешду-гhмъ и ue желаетъ сопротивляться 
роди·rельс1юй волt. l{аsалось, шребiй l\'Iapiи опре;�:ТJленъ: вотъ 
)'Же нотарi)'СЪ 11-ВIIЛСП съ I(OIITJJ.llKTOAIЪ, Блэзъ с11tшю:ъ под
писать его, но Марiя, въ 11ерtш11мости, колеблотся взяться 
за перо. Неожиданно вдруrъ входиrъ Томъ; б·J;дн111.11ка Марiя 
кидается къ нему, хочетъ въ г лазахъ его вычитать что-ни
будь отрадное, но пе радостныя вtсти принесъ онъ: Арту
ра нtтъ въ лшвыхъ,-это вtрно. Видя, что Марiю хотятъ от
дать замужъ противъ воли, ТоА1ъ пре,1,лагаетъ себа въ ;�;е
них11, ностъ шутливую арiэту 

1 
въ 1юторой выхвалнетъ свои 

достоинства. Едва копчилъ онъ арiю, 1ш11ъ пос;1ышался отда
л енны/1 голосъ, папtвавшiй коuечuую арiю · перваго а"та. 
Этотъ голосъ глубом отозвался въ сердцt l\1apiu,-тo бы.,ъ 
г олосъ Артура; н точно, вс1юрt по1шзывается 1\Орабль, па 
пал1·бt его стоитъ Артуръ въ одеждt капитана. Все пере
мtш1етъ видъ. Всеобщее весе.•ье, ра.11.ость и примиревiе. 
1\iузыка этой оперы очень прiятная, игр11ва11, 11 11t1юторые 
нумера опичаются художественною отдtлкою и око.н•1енно
стыо. 

2 5 ноября 18!1,7 J'. въ Btнt полnилась первый равъ но
ван комичес1,ш1 четырехъа�1тная опера Флотова, съ лпбретто 
веутош1n1аго его сотрудюн(а Фридриха. Это была нзв·hстна11 
((Марта)). Съ перваго представлепiл опа пользовалась огроы
нымъ успtхомъ въ Btнt (*), потомъ въ Дрездепt, Веймарt 
Кенигсбергt, Данцигt, обошла всt рtшительпо театры Ге.р
!!аиiи, стала тамъ любнмой народной пiесой, въ родt u.ашей 
Асliольдовой могuлы, исполнялась съ 1856 года въ Петербургt 
и съ 1857 г. въ l\Iocквt и исполш1етс11 до-сихъ-поръ и 11.а-
11онецъ въ прошлоn1ъ году въ Jондоиt п Паршкt Итальянцаn1и 
въ  Большой Оперt. Содершанiе ((Марты)> болtе или ыен·hе из-

(*) Про uсрво111, ope�c�a1Je11i11 ко1шозптор1, бьш, uызвш11, t6 раз1., 
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вtстно '!'Итате.11ямъ Театральнаго и Музы11а.11ьнаго Вtстника; по-
11оворимъ лу •1ше о самой оперt. Какъ AIЪI уже выше -уnошшу
ли, полагаютъ, •1то либретто Марты заимствовано Фридр11хо�1ъ 
иэъ балета . Н� ставимъ этого автору въ упреl\ъ: �шоrо 
нужно иJ11tть таланта, искусства. 11зворот.11ивости, •1тобъ изъ 
простепышй балетной программы составить .либретто боль
шой четырехъа�(тн'ой оперы , весьма занимательное и весе.1Ое . 
Музы1ш ен исполнена ми.11ыхъ и nрiнтныхъ мотивовъ и 0•1ень 
дра�1атичпа . Сцены всегда иатетичес11 iл, страстныil, музыка 
выражаетъ смыслъ nроисходящаrо, 1,омичес11iе дуэты, пор
тернаа n 'l;спн (Porte1· liecl)-въ nолномъ соотвtтствi11 со
,11,ержан iю .  Сnравед.аиво отзываютсп н'l;мец"iе музьшальные 
"рит1ши, что первое и главное nрави.110 въ м узыкt Флотова 
сшшстрiн, а сиш1етрi11 и nроизвсденiл обы1шовенныхъ 1,ом 
nозиторовъ д.У;ластъ nрiятными длл слушателя .  По  нашему 
м нtпiю, въ 1шй лу•�шiе нумера сл-r,дующiп: хоръ nосе.1111нъ, 
r1ош1•1ес11iй Финалъ 1 -ro ,в;kйствiл, хоръ охотн1шовъ, романсъ: 
Анrслъ мой, столь извtстный у насъ въ ,Мос1ш.У; по П}Jе
красном у испо.11ненiю r··МЪ Вла,11,иславлевымъ, 1шартетъ за 
пр�ш,аш1, портер пан nI,cнn, и на1,онецъ, очень у дач но пов
торшощанся в·,, разныхъ А1tстахъ оперы, ntcнa послtдней 
розы (« Tl1e lost rose » ) .  - Эта пtснл нс есть оригинальное 
произведен iе Фло1'ова, но заимствована и.мъ изъ одной ир
ландс11оil наро,11,ной .ме.110,11,iи .  

(Окоuчанi0 в. c1t�. 1,'t) .  

ОТЪ PEJl:.,IIHЦII .  
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗGЧЕТЪ GЪ Г, Р ОGТИGЛАВОМЪ, ФЕЛЬЕТОВИGТОМЪ 

G'liBEPBOЙ ПЧl!дЬl . 

Въ No 99 С·kв .  Il ' fc.11ы появилас1, новая. выход1,а r .  Рости
слава противъ нашего журнала и его сотруднш,овъ . Выходка 
эта далс1,о переходитъ за прс.�.tлы подеш1чесliой литературы 
и за�шо•1аетъ въ себt одну толыю брань, т .  е. наборъ брап
ныхъ словъ, -самое обыкновенное ору жiс безсилiя . Ддн К)'рье
за выписывасмъ собственны а слова r . Ростислава: 

1 \ 0  11рошlо шесп1 11tсщевъ съ по11вJенiя въ  11e•1nтu 1щ1в•нъ ре11uнсовъ барона 
Ф11Тn111·оф:1, 11 J 11:c 0111, 1 1 рс,1ставдлtтъ 11а ,·у�ъ нуб.111кu четырех�т;пюе 11узы1шдьное 
nро11звс�с11 i � .  Ктu за111111n.1с11 щзыиuю серьезно , а не пово.1ьс1вов�Jсл од111111ъ пусто
с.1оuiсм1., 110�06110 сотрр1111r;щ1ъ тем11шъ жур 1111.1ь11ын ЗШ,О)'д1;оuъ (еъ poxt М . 11 Т .  
В1:ст1шка), топ з1111еп. 11·1а1у тру.1n. - ..!сп,о OTIIJ'l'1нть себ·t д.1111111ыс волоt·ы, лu,·ко 
корч11ть з11ато1,а 11 11011111·ывап, TJ'M ш1ы,1 ,j,p11з1J съ чу111а1·0 (Beii �ap"кni·o) ro.1oca,-110 
110 таиъ .101·ко couJaJaть съ •1стыре1ъа�;т11ою нnртuтурою. Д1л кр11тнковъ-самозвuuцевъ 
вто сJ·щая nрnбскан rрю1ота.· ll 1111з11асщ·11 uт1<ровс11110, что мы съ большимъ J'Чni:тie11ъ u 110 безъ опаr.е11iя за 
учnсть 11oвoii онсры от1111nк11111сь t.1уш111ь « �l азе11уп. М ы  1101ш11:1.111 вrю тру�11·.сть 11ред-
11рi11тi11 11ач1111ающаru KOJIIIOЗIITO\J3, !lbl 3113JII IICC, 1101 тон, CJЫIOI' п, ll)'ЗЫKaJLIIЫ�Ъ 1·рце11i fi 
6ОЛЫШ!11tТВ11 ШIШCii 11)'6JUKU u вtсrд:1шнее 11е�оброже.1а1е1ьство нttИOJLKUXЪ ЛIЩЪ, 
uu иъ че11у 11ос11uсоб11ыхъ. 

Да.�ьшс въ этой же статьt с 1,аз;шо: 
Кнкъ 11ервыii 011ытъ . опера ·lll aзeua,  зnсJуншвnотъ сочуuс1вiп u одобре11i11, u 1rы 

уб·tд11тсJ1,110 11рос1111ъ бнро11а Фuп111rофа 11е смущаться сугубою rад11ма1ьею, которую, 
110 �сtмъ вtрuнтiнмъ, 11011е1·у1ъ rоч1уд1111к11 Мрыsо.1ышrо u Теа1ра.1ышrо В1;ст1111ка. 
У nвтор,i " М 11зе11ы • есть 11озна11iл, в1<усъ u твердая воля тррuтьсn, а у зп11ъ 1·ос
uо�ъ 11tтъ 1111•1cru кро�·J; 11р:тословjя. 

Отв'f,·гь на по.з.обныл выходю1 �1огъ бы быть очень 1,оро
то1,·ь : приду А� ать п·вско.qь!(О бранпыхъ словъ, въ род1k самозван
цевъ, придумать нt•1то въ po,11,·t ,11,линныхъ волосъ;-не трудно, 
но ш1 нс будемъ слtдовать дурному nримtру r. Ростислава, 
а разсчитасмсл съ шшъ вtжливо, IШI\Ъ слtдуетъ б.11аговосnи
та11 1 1ымъ люд1шъ. На намни , бросае!1ые r .  Ростиславомъ 
собственно въ Т. и М. Вtстшщъ, мы и не стали бы отв·k
чать . Право, иамъ рtшительно все равно, что ду.маетъ r .  Ро
стиславъ 'о нашемъ журналt; дtло наше служить ис 1,усству 
nутемъ ис·,,цны и бсзпрдстрастiн (истина, бодьшею частiю, 
рtз11а II какъ-то труднен,ь"о обле11аетсn въ пар11етныл Формы), 

исnо.шенiемъ своихъ обtщанiJ! зас.11у лшть по- возможности 
nннманiе своихъ читате дей. Постонш10 у вели•швающеесн •ш
с.110 11х:ь слулштъ намъ самьшъ 01·рад11ымъ до�;азате.11ьство&1ъ, 
что Вtстн1шъ, хотя от•1аст11, достигаетъ своего назна 11с1 1 iя; 
АIЫ будемъ трудиться и дальше по 11райr1СМ)' пашему разу
мtн iю и враждебнып выходю1 r. Ростислава не оста11ош1п 
н11съ; мы можемъ у ntр11ть er·o, •1то, что бы опъ ип с1шзалъ 
о 111�'1шал·k, реда�,тор'I, 11  11здател·t . мы отв·kчат1, не стаиеАtъ .  
Неужели r .  Ростисдавъ н е  уб'J,диJсл еще, что напад1ш его 
на журналъ ни 1,ъ •юму нс всдутъ; псуго,11,но .1и ему вспо
мнить написанное имъ въ ноябрt 1 856 r. въ No 266 Jour
nal de St. PeLersboшg, гд·k ме;ц)' nрочш1ъ онъ с1,азалъ с.1t
дующее: 
. Les g1·ands со�р� �'ерсе, d�11s, l 'cau, po,1:1ent malhcu,·; aussi ,  ое pauvre
JOur1 1al est alle perrcbla11t e t ,  а l l ieure qu 1 1  est, i l  se trouvc, s i jc 11е me 
lrompe, i1 son de1·n ie1· .soupir. C'est do111mage, car i l  etait пе v iali lc, ct 
11'eta ie11t les g 1·ands cnups de lапсс, qui r�ppelaient par lrop 1� her·os de 
Ccrv,1n ti-s, i l  eut certaineшe11t prospcre .  

Nous 11'avons do11c p,1s pou1· l e  moment ;i 1 1ous occoper de се  jnur11uf: 
s'i l se relcve (се que пous <les i1·uns vivement), nous cl1a11tero11s victoire; 
s ' i l  succuшbe (се que 11ous apprel1c1нlons), nous fe1·ons son 11rnison fu11cl1re ') .  

И та"ъ почти три года прошло съ тtхъ поръ, 1ш1,ъ r . 
Ростиславъ собирался сntть бtдноА1 у Вtстни1,у погребальную 
ntсню,  ме;кду т·k.мъ, слава Богу, Вtстни!(Ъ 111 11ветъ себt 11р11-
п·kваю•н1, дожилъ до четвертаго года своего существоваuiл, 
готовится достойно приступить 1,ъ пнтому, требованiн на жур
на.1ъ уведичивюотс11 съ; 1шж,11,ымъ днемъ. Что же вы, r. Рост11-
с.11авъ, не 11сnолняете своего обtщанiя u не восntваете ему 
victoire? право нехорошо забывать свои обtщапiн 

Но Боrъ съ вами, повторяемъ; по поводу журнала .мы не 
стали бы и отвt•rать, однаrю вы называете сотрудпюшвъ егс, 
11ритFшами-са.11озванца..�1и, нtt IC!J чему 1tecnoco61tы..11u, кро..11,ь 1rarc?J 

1,r; пустос.lовiю. Это уже сл11ш1,омъ много и на это мы вnм·ь 
отв·втимъ 1шроп,о и нсно.  Прешде всего представпмъ •шта
тел1шъ нашrшъ образчи1ш nеремtнч11вост11 вашихъ ашtнiй: 

Не JГO.J.HO .11 11 вспомнить, что вы писали nъ ·1 856 же го
ду, извинн.нсь передъ издатслсмъ въ неисnолнепiн обtщанin 
вашего . (Сп,в .  Пче.,а No 35): 

J\l 1101·io р11в111ются также то11у, что л 110 у•1.1стnую въ редакцiп i1Jузы11а.1ы�а10 и 
Театра,1Ы1а�о Brьcrn inшa. Uто дtло дру1·ое ! - тутъ п кругом,. вu11овать. 3n�o1ro еще 
ао U01IUJOHiЯ lJn,c11111u,,a UЗД3ТСJЬ npOCUJЪ MCIIЛ Н3СТОЯТеJЫ10, ЧТО6Ъ 11 11рU11ЯЛЪ учnстiе 
nъ 11едак11111 11онn1·0 ;sJ·p11a.1a. Пре,110Jа1·адось: театра1ы1ую часть 11 обзоръ д11а11атп
чсс1шхъ upouзne,\eнi ii 1111едостnu11ть 1 1. В. [{укnJьшшу, n мн� поручuть спе11inлы1ып статьп 
о .�узыкt, u вообще ыузыкаJЬIIJ'Ю кр11т11ку . -Болtо ,·ода прошло въ переrооорахъ n въ 
разJu�11ыхъ u 1111ruтопнтеJы1ыхъ мtр�хъ. Между тtмъ 1·. l'аппnоортъ (11здnте11, u rлав-
11ыii рсдакторъ 1'eampa.1ь1t.aio Вrьстпю,а) вошелъ въ сношенiе со м1101·шш 11звtcт-
11tiiшuмu артнстnмu, унелuчu! "РJ'rъъ сво111ъ дtii�тнiii, ознnком11лся ооболtе съ теорiею 
11рык11 - u  КОt'Д:1, IIOKOIIЩЪ, IIOJJ'ЧHJЪ ДОЗВОJе11iе на uздnнiе ЖJ'PL18!3, IIЗЪЯBIJJЪ 1ReJa11ie 
у�ержnть 11сключuтеJы10 за собою 11узыка,ы10-ирnтuческiii оцt,Jъ, въ oт11orueнi11 �;ъ 
0111ткt ucno.111e11iн nрт11с1овъ, предоставлян мнt 1111еать т011111чес1<iя статьо 11 обзоры 
Btl0Bb-DORBJIIIOЩHXCЛ музыка.lЬ!IЫХЪ IJJ!OUЗBCдe11Ш. 

Въ этомъ же No-pt: 
:Мы зnrоворuл11 о Иузьша,1ьио.1t� Вrьстта,,ь, которыii uoнL-т1111t возбуждаетъ 

живtiiшсс нашо у•н,�тiе, 11 11с замtт1ш1, •1то на11ъ остает�я еще 1101·0,орuть о 110.1uо11ъ 
пздnнiu 011сры Ш1tэнь за Цар1t, 11осту1шошеыъ въ uро�ажу въ 11arnзu11t r. СтыJОВ· 
ска1·0. Проr1111ъ чнтателеii 11а11111хъ З(!ГJn11ут ьвъ №�3-ii JllyзыкnJы1aro Вtстнuка; та11ъ 
наii)утъ онп подробную u весыm дtJы1ую статLю П о 110J11омъ, драrоцt1111оиъ АJЯ 
pfCCJill!Ъ любитоJеii 11узык11 нз�auiu. 

Въ No 1 2 1 ,  в·ь минуту порыва гнtва на А. Н .  Сtрова, 
меж,11,у про•шмъ С!(азано: 

· ) Переводъ: • Б ольшiе удnры копьс11ъ- 110 во, t,-щшносятъ 11е1,-астiе,-оттоrо n
зтотъ бtд11ыii журнаJuкъ нав�екъ. 11n себn ruбель, n тенерь (въ ноябрt 1 856) 11а1одот
сn пр11 11ос.иьд11е.11�; издыханitt. Жn1ь, потону что оuъ род11.1сn съ 110J11ьnrъ uра
воыъ 113 Ж\lЗНЬ ,-11 не будь ОЗJIIШIIО·рст11вы1ъ 11одв11rовъ, CJIIIUKOIIЪ Н8l101111118IОЩО1'Ь rе
р,оя Сервантесова, журнаJъ 11nвtp11oe uроцвtтаJъ бы. 

l\lы ,  въ насrоnщJю 111111уту, не будс11ъ оовrе n за111111аться зп111ъ журнаJ011ъ; ecJR 
о 11ъ 0011рnв11тся въ обстоятельствnа �чего жс1ас11ъ отъ душ11), 11ы вor11oell'Ь , uoбt�y - ;  
се111 1101·пб11етъ (что подоз1 tuae111,) , сиnжемъ 11a,\rpuб11oe CJOBO . •  

П Статья эта-А .  Н .  Ctpoвn. 



Пр11скорб110 11 rорсст110, повторяс11ъ 11ы, что въ щp11aJt, or11oвn11110111, 11е nзъ ко
ры1·толюб11uых1, u1щовъ ( 11ото11у •по 11n особв1111ып де11сж11ыя вы1·0.11,1 11 110.;ьзя быJО рnзсч11· 
ТЫ80ТЬ, Ot'IIOULIB3Я у 1101:ъ Cllel\iaJЫIO-!IJ' ЗblKUJbllblii жур11n,ъ) , 3,)'\НШJЪ BCl'ЫIU IIOJCЗIIЫii 
AJR рас111101:чн111с11iн у 11:IСЪ OCIIOBUTCJЬ(IЫXЪ l!Y3ЫKAJЫILIXЪ 11озщ111ii1, въ котороыъ уча�:т
вуетъ r. А11то111, fio11тcкiil, ар111rтъ, o�a11e11111>1ii гро11ад11ы11ъ таJа11то»ъ и l'Jt.доватсJы10 
сове111uе11110 r11eцiaJы1ыii въ uузыкt, 11 ааро1111тые 1111,·nте,11 110 ч 11етu драю1т11•1е1·к111·0 
11ску1·ства, ж;ш, 11,·кр�11110 жа,ь, что въ 11одо61,011ъ mп11nJt 1·n11рt,11ствупъ стоJь JOЖIIO· 
01111ш�н J1J'Зык�Jьщ1н кр11тuкnl Похо11Jы1ое ,  6езкорыст11ое пред1111iятiе r. Pn1111auopтa 
зас.1ут11вn.10 бы .1учшеii уч11ст11 . 

Еще одинъ образ•�и11ъ (.№ 2,'J8 1 856 же года) :  
Ctnep11aп ПчеJn 110 r11r1\inJь110-11)'Зыi.aJы11,1ii ЖJ'p11aJ1,, п 110 пoii 11p1Jч1111t 110 П\11,етъ 

даже 11р11тязn11iн СJt,111ть (U;\1'1, 311 !Uill'O!IЪ за веtш1 IIOOЫIIII 11yзыкaJЫIIJ!III COЧIIIICIIIЯIIII, 
Въ э10111. от11оше11i11 11еJьэн 110 ео.111а1ы:н, что Аl узыкаJ1,11ыii 11 Театр11Jы1ыii Вl.ст1111къ 
11ожет1. быть ве,·ьмn 11олозе11ъ, 1111t11 от;t.1ъ uoJ1, 11азuа11iе»ъ • Ново11з�а11 11ы11 IIJ'Зыка.1ь-
11ып (OЧIIIIClliл », 111. KOTO\JO!IЪ ежс11е�t·ь110 у11ом1111аеп·л О Bll<•DЬ IIOЯIIIIUIII IIXl'Л ,·0•11111c11i· яхъ, (·ъ u1111Joжe11ie11ъ краткоii II ч11сто ое1·ы1n мtткоii 011t111ш. Баждае 11poл0Jenie 
AIЫCJ11, uъ KIIKO!IЪ бы то Ul!Дt. 1111 быJn, 11 C<'JII 10.IЬКО llbl ·ль эт:1 110 11\JOTIIUIIO эако
ШIЪl'Ь 11p:IU(:тue111101·т11 1 дt.Jo нс мn.1ов11ж11ое, 11 отр1щnть с11 с�·11tс1�тоов:шiо Зllil'IIIТ'L АО· 
брОВОJЫIО з11крыunть l"JЛЗа, IШI ОТВО\J11 '111Н3ТЬСН отъ со11та разу.,,а .  Жур11аJъ, rJ1цn
щiii въ кругу 1:�o�ii 1·11е11iаJы1ост11 , за к,1ж,1 1J111, 11ро6J1•1·ко11ъ , ворч,•стоа (;лже u 11�JO· 
важщ1 1·0) , 311\'J)'ЖIIUIICТЪ 11\IIIЗIIHTCJЫIOl'Tb об11азова1111оii 11yбJIIKII, 11 uотъ 11оче11у, 110-
r11отрн 11а u11д11мо-11011рiяз11r111100 1ш·11эл1,же11iс 1.0 1111t r.1;11111aro сотруд1111ка Мрык:1Jь-
11ш·о II Те11тр:ш11а1·0 Вt,1:т1111кл 110 ч:11:т11 11рыкаJы1оii, л опаю ПOJll)'IO 1:11р,111с.1J11uо,·ть 
110Jез11011у 01.1tJ)' ,ч1111:1Jа 11о;ъ 11лзuа11iе11ъ o l· looo1щn1111ы11 11рыкаш1ын со•11111е11iл • .  
Въ докнзате.11,, т1ю 1100 1·0 1·очу�1сп1iн 11 без11р111:тр111:тiя uы1111111у з.11;,·1, t'JOIIЛ ; \(о ,еrта 
Э-1111, 11л-1:•1uтъ тор;ксст1101111а1·0 110Jo11e�n i\l. И. l'J11111ш I о c.1y,1aro Cn11щP1111n1·0 liopo-
11oвa11iп Е1·0 И11Uf.PAТOPCK!l'O l!EJD'lt.c10, Гоrrялr , Пшш·ноrл АJЕксл11;Рл Н11110Jлf.1111н, 

При общемъ pa30бЛIJ'l eH iИ  ПСеВДОВИМОВЪ АIОЖеМЪ увtрить 
•штатсдеti, что подппсывавшil! статьи (1Модестъ 3-нъ 1, ни 1по
11пой, 1tа1,ъ А. Н. Сtровъ . :Кpon1t вновь nрибывшпхъ.сотруд
шшовъ, по настоящее вреnн1 , въ В·tспнш'l, остаются т·t же
(no собт, веииы.ш, с.fиоо..11?> i .  Ростис..�ава): реда1tторъ, )' Всли
•1ившiй иругъ свопхъ дtйствii! и озна1,ощшшiйся nоболtе съ
тссрir ю A1)'3b'Iil! .. -compyд1111 н1 : тотъ же Аитот; l[oнmc1cit'f,

артис1Ъ, одаренный rро�1ад1-1ымъ талантоn1ъ и слtдовате.н,но
сnсцiалLнь:й въ АI)' З ьшt, 1 t же даровить:е писатели по •ш
сти драмати'lес1шго ис11усства, ва1tонецъ тот·ь же, nисавшiй
весы1а д·hлшын статьи, /JJoдecm?> 3-ur, (А. Н. Сtровъ).

Bct эти лица nродо.нкаютъ дtятель110 у'lаствовать въ 
1 1здав i11 Т .  и М.  вtстшша. l{а11имъ ше обраэомъ ош1 по ис
те'lенiи nо•1ти четырехъ лtтъ усиленно11 д·Ьятельности, всегда 
соnрнгаеn1ой съ прiобр·hтен iемъ опытности, вдруrъ ни съ 
того ни съ сего попали въ 1,·ритш.и-са.иоз1Jа1tцы, люди 1111 

/С?> •1е.11у иеспособиые, дл11 1.оторыхъ nартит)'ра пспшно ди
летантс11а11 арабс,.ая 1рамота? Вотъ вамъ и безnристрастное 
су;вденiе r .  Ростислава: се1·одн11 бtлЬ , завтра черно, 1ш1,ъ 
ntтеръ 110дуетъ; - тщ1ос ли пазначсniе 1,рипши? 

Послf;д11яя 1tрити1(3 r. Ростислава довольно ясно направ
лена nроп1въ поотояuнаrо нашего сотрудника А. Н. С·t
рова (вчера отnравившагос11 за границу). Не уже ли тотъ, 
кто первый не nобоялс11 поднять за граuицею оружiе въ за
щиту нашего нсзабвепнаго lН. И. Глиюш nротивъ Фетиса 
( см . le Nor·d ,  .№.№ 6 и 7 iюл11 1 858) ; . тот·ь, 11то nочетпо принятъ 
nъ число сотру дншювъ !\'еие Z eitsrltri/t /iir M11si1c ( въ .llcйnциr·J,) 
и Mпsil,zeitung (въ Берлип·h), 1rpumuк?> са,11озвапець? Неужели 
для 1 ого, нто разб11ралъ та1,ъ подробно партитуры Жнзиь 
за царн, Руслаиа, Русал1ш ,  повал опера барона Фитин
гоФа <1:Мазе11а )) арабс1шя грамота? (nnроче�1ъ nocлt nарти
туръ Г лпшш, Дарго�1 ь111ш1аго, оnс11ы въ родt Мазепы и Bi-
1·icrhino di Parigi дЬl!ствптельво. . .  инан грамота!) П оду
!1айте г .  Рост11славъ, не слишкомъ л1 1  111ного nр1шнмаете 
вы па  есбя? nоложrшъ, ссл11бъ вы обвинили r .  Сtрова въ пt
которой рtз1юсти Форв1ъ его крити1ш , въ ·Фанатичес1юй, 
односторонней прпвержепности 11ъ одному пзъ музьшальныхъ 
1'е11iевъ, въ нз.шшнел1ъ )' ВЛеченiи 11 т .  n . ,-на nодобныл 

обвипенiн каждый имtетъ полное право и поАобныя об вине- · 
н iя  мог ли бы составить предметъ по.�еАШКИ: ·но 1ш1 ь буАетъ 
отвtчать вамъ А .  Н. Сtровъ на ос11орбительныя длл личности 
его наnадевiя? - конечно русс11ой посдовицей : (( на всщ1ое 
чиханье но наздравстВ)'СШ.ЬСЯ )> ,  что онъ и просцп насъ пе
редать вамъ. 

Но щ1 въ полномъ прав·!; спросить nасъ 1·. Ростиславъ, 1по 
вамъ далъ право жаловать др)'ГИХЪ въ 1rритики-са.«озва11ц,,1? 
К т  васъ СаdlИХЪ l!OJ/CQ.,{08a.All въ ед1шствс11 1 1ые настоящiе 
нрипши въ Россiи? Нtтъ, 1по са.11азва11Рць въ крнпн;t, 
слtдуетъ предоставить С)'дить читателямъ . Пусть они nop·fi. 
шатъ, 11оторый изъ двухъ разборовъ о j/ашиь: г . Ростислава 
или 1· . С·hрова-су�убая ia..tu.11am1, !I ,  :Кто истинно .нобитъ ис
l(усство, 1,то истинно nони111аетъ его и не опас11ется рам1 св·tт
скихъ nри.шчiй и отношенiй выс1шэывать правду, тому 
не трудно будетъ рtшить, IIТO наnисалъ га.ш.11:тпю, тому 
не трудно будr,тъ разузнать, rJ,t господствуетъ cucrne.1ra rcuc..to 
c.Aaдi.u10 11ei1mpaлurntma и у1цопчuвость в?> .11 111ьиi11хь . От
зывы о новоii onept , 111узьшальнаrо 11рипша С .  П .  Б . В h
домостей и друrихъ газетъ , 1(3КЪ напр.  (1 Pycc1iii\ l\1 ipъ 1), 
rдt nомtщенъ очень nitп,iй разборъ, согласны съ рсцензiею 
Т. и М. В·fiстника, стало быть nct рtшительно бл уlliдаютъ въ 
n1pa1;t незнанiн, одинъ толыш r . Ростиславъ n1 узьшадьное св'!;
тило въ Россiи . . .  liлaжeur,, ,.то вп,руетъ. Пусть же r. Рости
славъ остается при своей систе.111ь; затtn1ъ , •�есть ш1tемъ 
съ н 1шъ навсегда рас1цаиятьс1� . 

Р. S .  Во вчераш11еn1ъ :№-pt С1:в . I I'leды поn11;щепа статья r. 
Ростис.1ава оодъ заr.1авiю1ъ «01tо11чатмы1а11 рас11рава с?> са.11озвап
ча,1�и ЛI. и 1'. Hrьcrn11u,,a )) ,  Стана эта полuuJась 00'1'1·11 e,111110-
вpenie11110 съ 11aшcii (мы по.тучu.ш С1;в . \ l ч . ,  nъ то врею1 , 1юr.1а се
ruднеш11 1й .№ В1· сп11111а yme отuечатьша.1ся) - страш�ан с1шuатi11 ! 
Лр11бавuть къ сказанuому шнш выше upi iiдeтcn 11емuо1·0 :  1·. Рос:11-
с.1аnъ с11.тuтсн, no что бы то 1111 стало до1,азатъ, что А .  lI . Сt
ровъ без;раАtотпый и мсвтьдуш,iй в?> А1узы1,·а..�ы10,11� дrь..�1ь 1rpu
mu1.i, uuвторяеn1ъ, что подо1uыil 11р11rоворъ n1ожотъ 11рu11зпестп толь
ко публnка, а вре�т нсно покажетъ праuъ .ш r. Рост11слаuъ;-же,и-
11ыя же его выщщu подтверждс1ютъ тоJыю его безсп.1iо . - r. Го
ст11с,швъ называетъ жур11а.п uашъ то meAtHЫAt?>, то �лухи.11� за
,rоу.шо,11?> ,  съ чего же оuъ та11ъ х,юuочетъ? Присту11а11 къ ос11ова-
11iю Utст11и1,а, 11 д·Ыiст внельпо 111н1 1 .11Jша.1ъ г. Ростис,13ва (въ числt 
мuоrихъ дру1·uхъ писателей) быть сотрудuико!IЪ моищ . Г. Рос1 n
славъ съ uepвaro раза соr�асилсп, по г о11ъ отказался п я опо.шt удо
во.1ьствовалс11 оп,азоа�ъ п сл1;донатольно иеот�тупных� n.росьбn 
съ �1ueii стороuы пе было, а еслu пропшюшъ uашъ пр11uод11 гъ снп
дtтельство посторошш�ъ лвцъ (uзъ ко11хъ Auoллuuэpiii t'р11горье
nпчъ Hoптcr,iil , во в11еn1н 11eperoooro11ъ нашuхъ ве uзходuлсп даже въ 
Петербургt, а всtnш )'IШжаемый 1::1 .  В . [fуколы11111ъ лучше всего 
зuаетъ, что со стороны r. Росп1сл:ша послtдова.10 '  со1·ласiе безъ 
всакнхъ особеuuыхъ съ nюей стороuы просьбъ) , то въ свою очередь 
я 110,·у у11азатъ на свп:�tтельство сотрудuuка вашего Антона Гr11-
rорьев11ча Контс1,аго u другю:ъ .шцъ, •по послt от1iаза, r. Ростп
славъ самъ в11овь предлаrалъ свое сотруд1111•1ество въ I31,стпи�;t, цо 
я uo вндtлъ бо.1tе 113i!Обпостп воспользоваться зтимъ оредлошеuiе11ъ. 
Пакоuецъ 1·. Стелловсt1iii просплъ 11еш1 передать r. Рuстпслаnу, что· 
11апрас110 оuъ безпо1,оuтса сожалtть объ 1ш1ъ, •по овъ соверше11110 
доволеuъ 11астопщш1ъ 11оложеuiеD1'Ь r1здаваоD1а1·0 1шъ В·J;сшшш, о что 
онъ 113ддлъ твореuiв :М . lJ . Глnu1ш ue 11зъ разс•1ета на прnзпатель· 
ность, а едпuствеuuо изъ любви къ uскусству . 

М. РАППАПОРТЪ. 
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