
ТЕ! ТР !JЬHЬiii И llf ЗЫR!JЪHЫI 

B'liCTBИR Ъ. 
Г0,4Ъ ЧЕТВЕРТЫЙ. М 36. 13 СВПТЛБРЛ 1859. 

Выходитъ одинъ разъ въ недt . .но (по воскресеньамъ). 1 
Цtна 1О руб. въ годъ;съдоставкоюнадомъ 11 руб. сер.;
иноrородные прингаютъ за пересы.1ку 1 руб. 50 коu. 

Прпнпмаетса noJJ,nпcsa па полученiе т. п 11. Вtстнпка въ вастоащемъ f859r. 
1 

въ Кон торt журна.1а, находащейся �ъ С. Петербург·t, при �,у зыка.1ьномъ маrазинt Ф. Сте.1.1овскаго постав
щика Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BEJИqECTBA, nъ Бо.1ьшой Мор ско.й, д . .ЖауФер та; въ Газет�ыхъ Эк
спедицiяхъ; въ Москвt, въ магазинахъ: музыка.11:.номъ Jен rо.1ьда, и книжныхъ: Базунова, Щепкина и Св'k-

шникова. 
Же.1ающiе подписаться могутъ по.1учить Вtстникъ съ 1 №-ра со всtми при.1оженiя�ш. 

Редакцiя находится въ 0Фицерской, б .1и зъ Бо.1ьшаrо Театра, въ до�1:h Кит11ера, кв . .No 23. 

Gъ М 36-Jty npnAaraeтca: «Мо.1птва)> 
Jl:JB Фортепiано, въ 2 руки, соч. 11. О. 
r.1ппкп. 

Содер:жапiв: КонцЕРтъ nРи ДвоР'f!. - ТЕАТРАЛЬНАЯ л1,тоnись 
(М. Pannanopтa и А. Г-Фова).-0 сцвн111JЕскомъ 11с11Усств1, (А. 
Г-Фова).-3АГРАНичнын nисы1А (А. Сtрова).-РАзмыш.�ЕВIЯ 
и сов1,ты овъ искУсств1, n1,шя.-r.I0цАРТъ,-В1,сти отвсюдУ. 

Въ Joul'llal de St.-Petersboш·g, i 1-ro сентября, сообщено 
о ковцертt, бывшемъ во время обtда, nри Высо1Jайшы1ъ 
Дворt, 9-ro сентября, по слу11аю празднества совершенполt
тiя Го с У дАР Я Н А с л 1,,11,п и 11 л. 

Б.шстательная проrраш1а этого концерта, составленная 
r. дире1поромъ и�шЕРАТОРс1шхъ Театровъ, А. И. Сабуровьшъ,

стояла изъ слtдующихъ niecъ: 
1. Увертюра изъ оnеры Првц�'оза . Вебера. 
2. Mo1·ceau d'ensemhle изъ оперы Свми-

рамида . Россини. 
Исполнены r-ж. Шартонъ-Демёръ,

Нантьс-Дидье, Брамбилла; rr. Калцо
лари, Дебассини, Эверарди, Марипи,
Росси, съ у,1астiемъ хоровъ.

3. Арiя нзъ оперы Иmа.Аья1ша вt А.Ажt1рть. Россини.
Исполнена r-ж. Нантье-Дидье, съ

хороъ1ъ.
4. Tpio изъ оперы Дont-Жyattt Моцарта. 

Исполнено r-ж . .llarpya, Бернарди,_; 
и r. Ка.11цолар11. 

5. Рондо . Пинзюти. 
Исnолнепо Г· ж. Шартонъ-Дсъ�еръ.
№ 36. 

6. Tpio Брипдизи. Фiори. 
Исnолнепо rr. Тамберюшоъ1ъ, Дебае

сипи 11 Джиральдони. 
7. Болеро изъ оnеры СициАiйскiя вечер11и. ВерАИ,

Исполнено r-ж. .llarpya.
8. Квартетъ изъ оперы Марта Ф.1отова. 

Исполнено r-ж. Шартонъ-Деъ1ёръ,
Нантье Дидье и rr. Монжи1111 и Эве
рарди.

9. Арiя Зе.11мира . Россини. 
Исполнена r. Тамбер.11икоыъ, съ хорами. 

10. Квинтетъ Cosi Fan tutti Моцарта. 
Исnолненъ r-ж . .1Ia1·pya, Бернарди и 

rr. Кащоларп, Дебассвнн и Марини. 
11. Маршъ изъ оперы Пророю, . . Мейербера. 
Имена исnолвитсдей этой nроrраш1ы избав.11лютъ отъ того, 

•побы распространяться въ похваJJах·ь. Усп·JJхъ, съ которымъ
артисты, ш1tвшiе '!есть быть nр11rлашенвым11 въ первый разъ
11ъ Высочаl!шеА1у Двору, исполш1л11 nроrрамму концерта, убt
АИЛ ъ, '!ТО они также бу Аутъ nоJJьзоваться блаrоскловпостiю
дн.� стантовъ, 1,щiъ саъ1ыс дюбиъ1ыс артнсты. Го.11осъ и талантъ
r-жъ Jiarpya, Шартонъ· Дсмеръ и Нантье-Дидье, возбуАИ.IИ
всеобщiй восторrъ. 

TE1'TP1'JЬD1'JI .11.топпсь. 

От11РЫТJЕ ИтА.111явской ОПЕРЫ. - ПРодо.нкЕПIЕ дввютовъ Рв
ковсклrо-.111111,11,ЕпА.-М. Н. МУРАВЬЕва.- Русскш спвктАк.11и. 

Въ пып·J;шнемъ году нредставленiя Итальянской Оnеры, 
оп,рылись необБJквовевно 6.11uстательно. Мы давно не запои
шшъ въ 11a1JaJJt сезона тщ1оrо 0111ивлс11 i11 и сте1Jенi11 пуб.1и
к11. Д·hло въ томъ, что составъ тр)'nпы измtв11лся въ отво
шенi11 r лавныхъ женскихъ сю111сто11ъ II любопытство nуб.1ики� 
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Rаковъ новый составъ 11, г..1ав11ое, каково придется Ита.1iян
ской Оперt безъ несравненной Бозiо, дошло до 11райнихъ 
npeдtJtonъ. Мы Jtичпо имtли слу•1ай убtдиться, что в� на
стоящее время во всей ыры1шл1,ной Европt ощутителен ь н�
.J,остато1,ъ въ хорошихъ пtвицахъ, 11то, та�<ъ с1,азать, поющ1я 
звtзды съ 1,ашдымъ годоыъ 11счезаюгь, т. е., что отличпа11 
примадо1111а, нынt бо.�ьшая рtд1юсть. Мы были, 1ш1,ъ вамъ 
11звtстпо, въ .ilouдoпt, въ саА11тъ разгарt сезона, пересл-уша
JИ почти всtхъ совремеrшыхъ знаменитостей и, увы, Jдостовt· 
рились, что бо.ншая часть зп1хъ знаменитостей обязаны своей 
извtстпостiю J11урнальпымъ ре1,ламаА1ъ, лег1,овtрности лондон
скихъ дилетаптовъ и представляютъ собою развалины. Слыша
АИ мы и Пе,шо 11 Пюшолошши, первая пзъ нихъ пtвица съ до
сто11пстваш1, но талаптъ ся пе представляетъ ничего особепиа
rо, мы невольно призадумались то1·да надъ будушимъ составомъ 
1�ап10й оперы и, признаемся, опасались за ея усп'iа:ъ. Нушпо 
было много распорндительпости, опытности, та1,та и трудовъ, 
чтобы при обраsованiи оперной труппы дойти до удовлетвори
тсJ1ы1аго результата. Е. п. диренторъ ИмпЕРлтоrсю1хъ Те.а
тровъ, А. И. Сабуровъ, прсдпрпнялъ весной съ этой ц·hщо 
путешествiе, персбывалъ въ главн·hйшнхъ столицахъ Европы 
11 благодаря его пеуспыпой дtятельности, настоящiй составъ 
н�шей труппы едва л11 не ЛY'Jшill въ Европt. - Андрей 
Иванови•1ъ сд·hлалъ все, что толы<о бщо мошно и, судя по 
на•�алу, по все/! в·hро11Т1Iост11, сезонъ будетъ весьма ожпв
ленъ. Мы говорпли )'Же, 1110 длн от1,рытiя оперы и дебюта 
г-11ш Наптье-Дидье давали ((Марiю ди Роганы. - Нъ .шцt 
r-1ю1 Дидьс опера наша сд·hлала важное прiобр·hтенiе. Партiп
сп въ (1Марiи дн Роганъ)) нс всмша, она ограш1,шваетс11
двумя 11умсрам11, но 11 зти два нр1сра были доста1·о•шы, что
бы въ полном·ь блес1,·h вьшазать пеоцtненuын 1шчества на
шего новаrо 1ЮFпральто. Судя по дiапазону и силt верхнихъ
нотъ r-1rш Дидье (sol, la-bemol) се слtдовало бы причислить 1\Ъ
mezzo-soprano, 110 п 1111з11i11 поты ея зву•шы, nрiятны II не .111-

шсны той симпати•шости , 1,отора11 прщаотъ обьt1шовеи-
110 1tо11тральтовыА1·ь голосамъ 1 \а1(ую-то особую прелесть, танъ
что, безъ вс111шго сомнtнiя, г-жа Дидье съ nолнымъ усn·J;
хомъ можотъ исполнять 1,онтральтовыл партiи, а тамъ счи
тайте се 1,а1tъ угодно, mezzo-soprano или 1,онтральто, а д·hло
въ томъ, что обшнриость дiаnазона нш1огда пе мtшаетъ, въ
особепности, 1югда дiапазонъ этотъ отличаетсн той ровностiю,
ноторую мы замtт1ш1 въ п·hn iи г-,1111 Дпдье.-Тембръ 011 го
.11оса весьма сш111ат11че11ъ вообще и съ первыхъ нотъ про
извелъ на публ1шу весьма nрiнтное вnс11атлtпiе. Метода г-жи
Дщьс образцован, ел рулады, ш1денцы исполнены изящества,
опа nост·ь съ заi11tчатель11ою увtренпостiю (aplomb), вонали
sацiп ся 11 всt nрiемы доназываютъ, что она nрннадлежитъ
нъ то/! хорошей ш1юлt, nрсдстав11телы111цы 1юторой стаио
вятс11 все р·hжс и р·hже. Нар)'жность r-ж11 Дидье тоже весь-
11а 11р11вленательиа , игра еп благородна и вмtстt развязна, 
ОДНШl'Ъ СЛОВОМ'Ь наС\(ОЛЫ{О можно судить по небольшой партiи 
Гонд11, г-жа Дндье драгоцt1111ан жеМЧ)'ШIШа, 1,ото1юй суждено 
быть унрашепiсАtЪ пашей оперы. Посл·h 11сполнепiя болtе ссрьез
поl! uapтi11, 1,онс•1но, nоложительнtе можно б)'детъ судить и 
о стеnснн таланта nрслсстпой артистrш въ драмат11чсс1,омъ 
отношенi11; nо1ш нtтъ сомпtнiн, что отъ г-жи Дидье дилетанты 
ваши могутъ ошщать мпогаго. Дсбютъ ея одипъ иэъ )'да•1-
]]f;йш11хъ, м1,ой мы можемъ запомнить, весьма AtaJIO дашс 
11зъ знамснитыхъ артистовъ сейчасъ при первомъ появленiи 
были nриюшаемы съ гhм11 едиподушныш1 иэъявлснiями во
сторга, съ 1<аrшш1 наша публи1ш nринима.�а г-жу Дидье, и 

-

по сдtJtанному ей прiему, можно зак.ночить, •1то вtроятно 
въ скоромъ времени, артисп;а эта сдtлаетсн любимиц�й пу
бJ111ш. Вnрочемъ она обладаетъ молодостью , талантомъ 
и с11А1nап1чною нарушпостыо; 1<ачества не маловажньш длн 
истинпаrо ycntxa.-Bъ «l\Japiи ди Рогапы шумно 11р11в·hт
ствовал11 возвращенiе наu111хrь любимцевъ: г-дъ Тамбер.нша 
и Дебасс1111и. Г-нъ ТаА1бер,ш1,ъ все еще то1"Ь же бл11стательпый 
теноръ, 1шкимъ опъ nростилсн съ нами въ nрошломъ году; 
онъ возвратился 1,ъ намъ съ новыми лаврами, Iiоторын онъ 
изобильно пожалъ въ Парижt и Аовдопt.-Г-нъ Дебассини 
тоже nр11вят1, былъ 1<аr<ъ любимецъ и, еслп годосъ его, усту
nан требованiямъ неумолнмаго -времени, .•ишился нtснолыю 
прежней свtшести II силы, то тtмъ нс мtпtе оиъ еще 
сшшати•шыi! артистъ и его можно слушать съ )'доволь
ствiемъ. Благос/\лонно приннта была танше очарователы1а11 
r-ша Бернар.дн.

Въ попедtльюшъ дебютировала въ (t Севильсtiомъ Цирюль
н111,·h )) r-11ш Шартонъ-Демёр'Ь. Театръ былъ рtшительно по
лонъ и П)'бмша съ 'любопытствомъ ошидала nо11вленi11 артист-
1ш, выступающей въ одной изъ лучшихъ ролей Бозiо. Преж
де всего нельзя не соrласитьсн, что положенiе r-,1111 Шар
тонъ было 1iрайне затруднительно; 1\аJ(Ъ бы себt ни говори· 
ли: comparai'son n'est pas 1·aison, а на самомъ д·влt избtжать 
сравнепiя 0•1ень трудно, тtмъ болtе, •1то память о .нобимой 
n·hвицt еще сл11ш11омъ свtжа, 1,аr,ъ-то невольно имн Бозiо 
пробtгало из� 1стъ въ уста и, признаемся, мы силыю опа
сались за г-жу Шартовъ.-Принимая во вниманiе сн затруд
нительное положснiе, )'ТВердительно мо1юю с1,азать, что она 
имtла усп·вхъ, хотя не вnолнt блистательный, но доволы10 зна
чительный II на первый 1эазъ, нонечно, и этаго довольпо.-У 
r-,ни Шартонъ сильный и, вмtстt, пренрасно обработанный 
rолосъ (сопрано), опа вокализируетъ съ замtчатсльною лег
ностiю. Эти 1ш•1ества сильно говорнтъ въ ея пользу и публи-
1ш оцtнила пхъ, но по партiи Розины нельзя вывести пол
наго занлючепiп о степени таланта этой пtвицы, она мог.1а 
тутъ выназать въ полпомъ блсс1сh свою во�;а.н1зацiю, но во 
весь вечеръ почти мы не слышал11 н11 одного cantabilc, са· 
ма.я роль nрсдставлнетъ мало данпыхъ, 11тобъ суд1пь о дра
А1атi1чес1(0Й стороп·h та.�апта r-ilш Шартонъ, од1ншъ словомъ, 
мы еще не р·hшасмся выс1шзать 11оло111итсльно нашего мнt
нiя, подо111демъ nо11вле11iн г-жи Шартопъ въ дp)TOII опер·h. 
Вес, что можсмъ с1,азать, что 11р11 заы'i;чательной сн 001.али
з,щiи, едва ли возможно было П3Йти другую п·hвпцу, 1юторая 
была бы въ состоннiн удовлетворительно занять мtсто r-,1н1 
Бозiо.-Г-жа Шартопъ опытн1111 артистна, игра е11 развязна, 
мtстам11 !iазалась намъ даже слиш11омъ развязна: молодая, 
веселан, па11вн1111 Рознпа памъ 1шзалась мtстами опытной 
женщиной. Нс можсмъ тошс 11азват1, удачнымъ , выборъ 
арiи и ntсснъ, ИСПОЛIIС!ШЫХ'Ъ r ·ЖСЮ Шартонъ за урО!(ОМ'Ь 
п·hнi11, вес это очеuь мило, но дл11 перваго дебюта не совс·hмъ 
на м·hстt 11 1,а11ъ-то невольно отзываетс11, если нс с1шзать во
девнлемъ, то навtрно уже Фра11цузс1юй Opera Comique *) 
Новее это пе м·hшаетъ г-жt Шартонъ быть отличной пtвицей; 
суд11 по первому дебюту все·та1ш MOll(HO с1,азать, •1то и опа 

1 

хорошее прiобрtтенiе и понравилась большинству nублrши. 
П овторяемъ, д.�я амплуа r-11111 Бозiо весы1а трудно прiпснать 

/ пtв1щу, но г-жа Шартопъ, безъ сомнtнi11, одна нзъ лучшихъ 

1 - ') На�ороиъ 11pe�CT3BJ0l)iП ·Ц11рю1ы111�8 lвъ 11птнuцу) Г·IЕ. ШарТОl)Ъ UCUOJl)DJA 
1 арiю Берiо. Это дру1·ое дt10. 
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въ этоъ1ъ родt. Какъ слышно она скоро явится въ • Соuаы-
бу.�t11 и опера эта, падtемся, уnрочитъ успtхъ ея.-Г-пъ Каль
цолари встр'l,ченъ былъ nродолжительпыыи ру1i0nлесканiяъ111 11 
единодушпымъ 11 b1·avo11 . Накоuсцъ-то оц'lшили этого превос
ходнаго ntвца, положительно перваго въ свое.,1ъ родt въ
Евроnt.-Г-иъ Кальцо.,ари довелъ свое 11с11усство до возмож
наго совершенства и въ настоящее время лу•1шiй в·ь мipt Аль. 
ъ1авива. Голосъ его съ 1шшдымъ годомъ станов11тс11 симпат11,1-
нtе, а вниманiе nуб.ш1ш пр11даетъ съ1у болtе увtренности. 

Kaiiъ не восхищатьсп составомъ нашей труппы? неугодно 
ли на любой европейс1i0й сцснt прiискать соединенiе та1шхъ 
трехъ теноровъ, 1шювы: Тамберликъ, Кальцоларн п Монжипн. 

Старый нашъ знакомый г-нъ Росси явилсн въ партi11 
Барто.ю , онъ хорошiй буФФО , въ особенности замtчате
.11е11ъ въ c11oporoвop11t. - Г-на Еверарди ( Дон-Базилiо ), то
же встрtтилн р:эдушно. Говорятъ что онъ превосходный 
Фигаро, 1101,райней мtpt въ Btпt онъ исполш1лъ эту пар
тiю съ большимъ успtхомъ; впрочемъ г-нъ Еверарди до1iа
залъ уше, что опъ отли•шый исполнитель оперъ Россшш, 
интересно было бы слышать его въ роли Фиrаро.-Г-пъ Де
бассини мпе•шо хорошъ, пас1юлы,о позволяютъ ему его сред
ства; если хотите, онъ лу 11 ше даше, чtмъ ъюжно было ожи
дать отъ серьезrшго и исключительно драматическаго пtвца; 
nартiя Фигаро прежде всего требуетъ rнб11ости голоса и сво
бодной во1шлизацiи, которыхъ, 1юне1шо, отъ г. Дебасспни, по 
свойству его таланта, требовать нельзя. 

Ожидаемъ дебюта г-жи Jlarpya; говорнтъ, что опа замt
чательпал пtвица и а11триса, она весы1а удачно выбрала для 
своего дебюта 11Нормр. Мы давно не слышали эту любимую 
у насъ оперу и, сдtдовательно, тtмъ интсресн·tе будетъ для 
насъ дебютъ артист1ш, о !(Оторой говорлтъ такъ Ашого хоро
шаго.-Вмtстt съ г-шей Jlarpya будетъ дебютировать и r-жа 
Брамбилла (въ роли Адальдгизы). 

Сегодня дебютъ г-лш Розатти; 1шr;ъ тутъ не благодарить 
Дире�щiю: одна повпсть смtннетъ другую. 

Псрсходъ оп, Ита.11iяnс1юй оперы 1,ъ нtмец�юму театру 
1ш11ъ-то пе кстати, но )(ЛЯ полноты нашей лtтоппщ1 мы до.1-
шпы с1шзать еще нtсколыю словъ о продолженiи дебютовъ 
r-на Ре11овс11аго-Jlиндена. Онъ явился въ Арамt Бир1iъ-ПФей
Феръ "Рубенс'Ь въ 1\1адритt11 , въ главной роли. Въ патети<�е
с1шхъ м·tстахъ онъ все рисуется и ЭФФе1tтированъ; Ii3\i'Ь лю-·
бовшшъ, онъ хододепъ, но онъ былъ хорошъ въ тtхъ сце
нахъ, въ 1юторыхъ Рубенсъ является стар1шомъ Валори, изъ
чего мы за1iлючили, что r. Ре1ювс1,iй болtе па своемъ мtстt
въ хара!iТерпыхъ роляхъ. О11епь хороша была въ роли )(ОП
ны Эллсды г-жа ШенrоФъ; естественная II в.мtстt съ тhмъ
воодушевленная ел игра постоянно вызывала рукоплесканiя.
О прочихъ псполш1теллхъ драмы АIЫ опять умолчпмъ. Что же

, сказать напр. о г-п·h Кюн·h въ роли Филиппа IV, исполнен .. 
пой имъ донельзя 1шрFшатурно? 

На прошедшей недtл·Т; возвратилась изъ заграницы люб11-
.111ица публи1ш, М. Н. Муравьева. Милая паша танцовщица 
совершенно поправилась и мы надtемся сrюро увид·tть ее на 
сценt. 

М. РАППАПОРТЪ. 

Въ репертуарt нашпхъ русс,шхъ спе1tта1,ле/! настоящаго 
�езона преобла)(аютъ произведенiя чисто-русс1шй драматиче
ской литературы и притомъ лучшихъ пре)(ставптелей ея: Гри
боtдова, Гоголя и Островс�iаго. Хотя испо.шенiе эт11хъ про
изведенiй на наше/! сценt не представляетъ н11110rо новаго, 

по АIЫ 11аход1нJЪ. 
11сл11шншщ нt1юторыя замtтки по этомr

предмету. Изъ шссъ Островс1шrо нспо.шены бы.н�: «Не въ 
свон са1111 не са,1(11сь», 11Въ чужомъ пир)' uохмtлье», 11Но 
сошд11сь хара1пера1111111 11 (( Карт в на ce�1c!l11aro с•1астi111>. Изъ 
пiесъ Гоголя - ((Ревизоръ,1 11 11Жс1111тьба»; также дана 
была (( Пров1шцiа.ша11 Тургенева. 

О пiесахъ Островс1шrо вообще можно с1,азать, что, 11ром'k 
соцiа.�ьиаrо ихъ зна11еr1iл, овt от.шчаютсн нсобыквовенной 
прав)(ой II cи.,ofi Х)'дол1сстве1шой изобразительности. Прони
кая глубо1ю въ С)'ЩНОСТЬ явлспiй P)'CCliOЙ ЖИЗП11 11 ПО)(Ъtt
чая до ъ1елочей и тошюстей именно тJJ черты изъ жиз1111 и 
хара�перовъ, 11оторыа рисуютъ и жнзнь II л11чпосп1 живо u 
вtрно, Островс1ii1! АIОжстъ с1111таться едннственныАiъ и та
дантлввtйшrшъ представитслеа1·ь народно/! драыы въ нашей 
современно/! литсрат1·рt. Въ пiесахъ Островс11аго ж11вет1. 
цtлый нлассъ нзъ нашего общества съ сво1ш11 цtльпыми, 
нетронутыми убtшдснiяш1; въ 111из1111 этой все яр110, т1ш11ч
но. Добродtтели и поро1ш этой 11аст11 общества можnо 
подвести подъ двt катсгорiн : са.11одурство , 1юторое т11-
готtстъ надъ всtмъ , что сто11тъ нише и са.11оу11ич11же-
11iе , 1юторое доводитъ это послtдuее , стоящее ш1жс, до 
безсмысдi11, безправiя, безотвtтностu. Почто всtхъ дt11-
СТВ)'Ющнхъ л1щъ пронзведспil! Островс1.аго можно подвести 
подъ эти двt 1,aтeropiu: Брус1ювы, То.1стоrора;цовы, Руса
ковы, сами съ одпоi! стороны, и 11лены семеfiствъ ихъ с-ь 
Аругой,-нодтверждаютъ наше за1с11оченiе. 

Въ исполненiп подобвыхъ ролсt! nъ пiесахъ Островскаго, 
оп,рывается обширное поле для талант.шваго щ,тера, кото
рый способепъ глубоко попять передаваемую личность II изо
бразить се со всtми яр1iиш1 особеnностямп и оттtrшами ти
ш1чностп. Въ этомъ случа·h авторъ п актеръ идутъ объ-ру11у 
мешду-собою, возвышая од1шъ друга го. 

и�1енпо та1юе счастливое соеднненiе относительно пiес-ь 
Остро11с1шrо, мы в11,l(пмъ у васъ: таланты автора и :щтера (мы rо
вор11мъ о r. Бурдипt) равпоснльны ; таже наблю)(ательпость, 
ташс !(Одоритность въ созданiн II очертанiп характеровъ у того 
и у другаго; тоже 11з1·чспiе и знанiс до тошюстеt! тнповъ изъ 
среды того 11ласса, 11ъ ноторому nрппадлежатъ )(tйствую
щiя лица liOAieдil! Островс1шrо. Въ родп БорОАКИна въ 1ю
медiи ((Не въ свои сани пе са �исы> , пгра r. Бурдина 
неподражаемо хороша , особенно въ томъ мtстt , 11оr
да Бородкинъ объявлястъ, что rотовъ жениться на )(ОЧе
ри Р)·сакова. Эта сцепа, подобно сценt объяспепiя въ 
любви Насти п сына Уланбе1ювоi!, въ 1юмсдiи 1сВоспr1тап
ница •, облита жарюшъ 1,олоритоъ1ъ, 11 накъ вtрпо II художе
ствепно персдалъ ее r. Бурдпнъ. Бород�ашъ, вtчпо С)(ержан
ный въ выраженiн своuхъ чувствъ и )(иже сво11хъ мыслей, 
ш111огда пе 11спытывавшii! въ своей ж11зп11 сильпыхъ, поры
вистыхъ и внсзаппыхъ )(ВШкепiй сердца, но прптомъ полный 
теплаrо чувства, дюне огня и способный 1,ъ страсти II увJе
ченыо, озадаченъ событiемъ, 1юторое совершилось съ люби
ыой 11мъ женщиной; онъ впдитъ ея пеутtшное горе; чувство 
впушаетъ ему мгновенную р·hшш1ость. l\1гповенье это потря
саетъ в·есь оргаппзмъ Бородюша, дыханье стtсняется у него 
въ груди, вt,шо сдершанныя двшнспiн его, сдерл,аппыfi rо
-�осъ рас�,о.шхалвсь 1шкъ волны и р11пу.шс1, мгновенно )(JIR. 

выражснiя т-Т!хъ Ч!вствъ, 11оторы11 тtсш1тъ его груд�,. Тtло
дв11же11i11 и р·tчи дt.шются хаот11чес1а�м11, сыстрыии, 1шен
но та1i0выш1, 1(аю1хъ требустъ внутреннее чувство. 

Mнorie иесог ласиы съ тtыъ, что Бород1,инъ, в-ь своей рt
шимости жениться, вtренъ дtйствительности, потому что во

* 
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-()бще убt,ценiл его 11едопускаютъ возможности поступка
жевитьсл 11а дtвушкt, обезчещенной. Но надо видtть г. Бур
,J,ина, чтобы )'бtдиться въ естественности II правдt характера 
Бородюша; онъ совершает·,, подвигъ, рtшалсь на нег? ъ1_гно-
11енно, JJеобдумыван, не ПОАI/IЛ себн, ТОЛЫiО ПОДЪ в.111лшеыъ 
.Jюбви и при видt не)·тtшпаrо горн любимой имъ д'l,qуш,ш. 
Повторяемъ, •1то въ упом1111роi! иаыи сценt, игра r. Бур
,1.ина высоко Х)'дожественна и доставллетъ ыоментъ истинно
изящнаго наслаждепiн, ноторыi! способеиъ разшевелить са
•ыя засиувшiл нервы, рас�;олыхать самую холодную 11ровь. 
Но странно, •1то публика всегда въ зтоы·ь мtстt раздtляется 
на ,1.ва лагер11: одпи находлтсн подъ влiлнiемъ высо11аrо ли
рическаго движенiя души, а другiе находлтъ коыичныъ1ъ то 
:хаотическое состолuiе пар)'1ю1аго выран1011iн чувствъ, о 1юто
ромъ мы говорили выше; по всей вtролтности послtдннн часть 
пуб.!ИIШ привадлежитъ �;·ь числу Ид) щихъ въ театръ толь-
1(0 дJ11 того, чтобы непреъ1t11по посъ1t11тьсн; изъ числа зтихъ 
госnодъ, естественно, есть и та1,i11, 11оторые чувстВ)'Ютъ се
бя способньши на ирtтшу. ((Пересолилъ! ... )) обыинове,шо 
I'Оворятъ ою1. (Если зта Фраза изчезла уже JJЗ'Ь современ
наго употребленiя въ л11тера1 ypt, то существ)'етъ еще въ 
домашнеыъ обиходt многихъ, въ воспоюшанiе нашей llр11-
трю1и 1<вреъ1е11ъ очаковшшх·ь ... )J) Н·ьтъ, 1·оспода! не <шере
СО.!И.!ъ! », а вы-то себя уже та�,ъ засоли.н�, •1то шша1шми
сnадобьлми, ш1 rор11чим·1,, нн холоднымъ , нельзя отъючнть 
вашего засо.�а. 

Въ комедiи «Въ Ч)'ЖОыъ пнру нохыtлье))' въ роли Бру
сиова, llpo11t вtрной fJередач11 идеи автора, для игры ну
жна типичность и неразд)''Шый съ нею 1юъшзмъ. Г. Бурдинъ 
строго и артистичес1ш выпо.шялъ зп1 условiя въ названной 
1юмедiи. l{оми•шость въ его 11rpt ш1сllолько не uерс�одит·ь 
въ Фарсъ; по зто, 1юне1шо, тодwо отрицательное 11а•1ество, 
св11,1,tтельст11ующее о сценичсс11омъ тш,тt и вllyct артиста, 
положителы1ы11 же достоинства 11ыполне11i11 роли Бр)'Сiюва 
за1tлючаются въ необьшновснноi! естественности 1юш1зма, 
выражающейся въ миюшt, д1шцiи, прiеъ1ахъ и т. п. и въ 
отчетАивомъ пониъ�анiи роли. 

Авторъ уцоыЯН)'ТЫХЪ 1юыедШ необы�;новенно счастливъ 
относительно обстановю1 и вьшолнепiя его пiесъ на нашей 
сценt. Ни 11ы1 пiесы нс 11спол11яются та1,ъ блистательно пи 
въ ансаъ1блf;, ни особенно въ 1шждой роли. Чтобъ убtдиться 
въ этоъ1ъ, стоит·ь взrмшуть на имена арти стовъ, участвую
щихъ въ нiссuх·ь 1·. Островскаrо. Г-жа .Jlннская и 1·. 3убровъ 
артист11чес11и. JШl(Ъ и всегда, играли въ нiссахъ. Г. Шема
евъ, r-жа Нnтаров11, i;ai1·ь паро•шо создан11ш1 длн роли Ав
,1.оты1 Манс1JА1овны, и г-жа .ilииcllaя, 11·1, роляхъ, занимаю
щихъ второстепеннын ы·hста въ нiщ:ю,·1,, донолнлютъ блесn·ь 
обстановllи 11оыедiй r. Островскаrо. 

О драмt �<Кощей» повторенной недавно н·hско.�ыю разъ, 
11е.!ьзл уъ1олчат1, по уваженiю художественной 111·ры Марты
нова. Сущность этой драмы состоигь въ передtщt на рус
скiе нравы мольеровскаrо Гарпагона. Не нужно говорить о 
томъ, въ IШJ(ОЙ степени хара1tтерна 11 тиш1•111а родь cкyriaro 
)' Мольера; въ нашей niect из11езъ i;oюl'1ecкi/:I колор11тъ, 1ю
торый придапъ Молъеромъ лнчности Г1.1рпагона, саркастиче
скiй язьш·ь Фраицузс1,ой 1юмедi11 заыtнндсл доволыю выраз11-
телы1ыыи ъ1·hстаыи въ pycc1,oil драм·I;, 011ср•швающиш1 llрайне 
щшичесчю ли•шость Кощел. Срсбролюбiс 11 с1,ражшJ11ество, 
.�.оведенное до высочайшей степени, номрачившее разсудо11ъ, 
изсуш11вшее всt •1еАов·ь•1ескiп •1увства, циниз&t'Ь и идiотство 
nоJуживаго старика, его все,1.11еnна11 111изнь н траги•юс1tiй 1,0-

nецъ, которому предшествовало пом·J;шатеJьство р1а, вcJtд
cтnie внезапной потери драrоцtнной вещи,-все это переда
но Мартыновьа1ъ необы1шовенно т11ш1•шо и с·ь r лубо1tой психо
логичес1<01! и художественной правдой. 

Выполненiе роли Гарпагона въ иоъ1едi11 Мольера Щешш
ньшъ сопряжено съ больш11м11 трудпостяъ111, нежо,ш выnо.!
ненiе роли Кощея, потому что Щешшну нужно соединять 
художествеНН)'Ю , живую игру съ тлжелой и натяnJтой 
деиламацiей , а влiпнiе зтаго посл·ьдняго элемента лишаетъ 
игру естественности и правды, иоторыя сдtлались та�,ъ не
разлучны съ современньши наш11ш1 требованiяъш отъ сцени
чес11аrо ис1iусства. Но не смотрн на это, ·IШКЪ извtстно, 
Гарпагопъ пеподражаеыо созданъ па пашей сцен'I; Щешш
ным·ь. 
:: Русс1шл драма «Кощей» даетъ несравненно боАtе средствъ 
для игры, нежели мольеровс1,ая 1юмедiя и представляетъ СА у
чай передать бл11з110 1tъ русс1ша1ъ нраваъ1ъ а1ольеровсlliй типъ 
яpllo и полно. Нашъ несравFJенный �Iартыновъ воспользовал
ся 1ш11·ь нельзя лучше эти!1ъ слу•�аемъ пересоздать Гарпаго
на въ русскаrо с11рн1·у н блистатедно пспо.шплъ зада•1у. Мы 
пе вид·I;ди Мартынова въ 1ю�1едi11 Мольера и потому не мо
жемъ ничего с1шзать о томъ, ка"ъ бы онъ удержа.п на на. 
шей сцен'!, типъ, воспроизведенный въ этой 1юъ10дiи; но вы
полненiемъ роди 11КощеЯ)) Мартыновъ утвердилъ на нашей 
с.ценt типъ скупаго до того яр�;о и художественно, что ио
мичес1iан лич-nость,: создаuна11 Фрапцузсю1мъ поэтомъ, бл·J;днtетъ 
предъ- тtмъ, •1то ъ1ы видиыъ на сцепt въ лицt Мартынова.

Въ бе11еФис·1, r. режиссера pycclloй труппы г. Воронова, 
въ пятницу, 11 сентября, давы были: въ первый разъ « Ночь 
па распутьи )1, г. Дадя, rдt яnляетсл на сценt вен русская 
демонОАоriя и герои руссllихъ сl1азо1,ъ и комедiн «Бригадиръ )) 
Фовъ-Визина. Объ зтомъ cnellтaкAt мы сообщимъ подробно 
въ сл·J;дующемъ нумерt. 

А. Г-ОВЪ. 

О CЦEIIUЧECGOJl'Ь ПСGУСТВ'В. 
1. 

Современныя поннтi11 о сценичес1юыъ 11с11уствt даютъ еыу 
высо1юе мtсто въ области излщна1·0. Поэзiл и творчество 
признается намп въ иrpt а�,тера, та1,же IiBl<'Ь II въ произве
денiлхъ поэта, оратора, Сtiудьптора, живописца, 1,оыпоз11 · 
тора 11 про•,. Но взrлядъ зтотъ, не смотря па свою неопро
вер1киыую истин)', не прошшъ еще до степени общаr·о убt
жденьн, не признанъ больш11нствоъ1ъ. Наприыtръ, у насъ, 
въ Россiи, та1,ъ называемые б.щ�ород11ые сnеllтакли, свидt
тедьствуютъ о дюбви II уваженiи 1tъ сцеш1чесllому нскуству; 
но самое назваuiе б..tа�ород11ые до11азываетъ, •1то искуство 
сцеш1•1ес1<ое вообще с•1итаетс11 или с•1италось нсоблаrорожен
ныъ1ъ. Это ложное понлтiе, остато1,ъ средпе-вt1ювой жизни, 
прныt1111стс11 толыю нъ одному сцеш1•1ес1,ому ис�,уству: ли
терат)·ра, музьша, 11швопись, СJ,у.JЬптура, архите1,тура и проч. 
безусловно пр11знаютсп высш11ш1 проявленiями чeмntчecllaro 
генi11 и не подвергаютсн дtленiю на степени б..tа�ород11ыя и 
11е6..tа�ородныя. Фа1,тъ существуетъ, и намъ остаетс11 попро
бывать прон1шнуп, въ причины его. 

Bc·I; про11зведенi11 исllуствъ, 1(ромt сцеш1чесllаrо, нв.!яют
ся предъ па�ш въ та1iОА1'Ь осязательномъ, существенномъ 
видt, что нс то.1ыю совреъ1еннюш, но и отдаАепное потом
ство наслаждаются llрасотами этих·ь произведепiй. Даже на 
доАю потомства приходится 60.11te наслажденi11, 11011,ели на 



долю совреъ1енюшовъ, потому что исп11шал оцtпка произве
денiн, по ка1шму-то непредо1Кному за11ов у, дi,лаетсн всегда 
позднtl\шимъ потомствомъ; оно долго, nослtдовательно до
стигаетъ до иау•1енiн и сознанiл вс·вхъ красот·�, этого 11ро-
11зведенiн и дtлаетъ ему полную оц·в1шу; 11реемст11е1111ое 11зу
чеиiе r1ро11зведенiй составллетъ нсторiю 11с1,у�:твн. 110 11аш1т
ника�rь, которые переходптъ отъ одного поколtнiн иъ дру
гому. Для насъ, напрш1I,р·ь, не из•1езли uро11зведенiн древняго 
A1ipa; пе толы,о Грецin и Римъ, но да1Ке Египетъ, Ниневiя, 
Вавилонъ оставили памъ памятники иснуства; всI, поздн·вй
шiя в·в1ш та�11Ке принесли наыъ дары своего генiн. Потомство 
всегда является судьей всtхъ предшествовавшихъ поколtнiй 
и раздаетъ вiнщы безсмертiн давно изчезнувшимъ съ лuца 
земли жрецамъ ис11уства. Дань удивлепiн ихъ генiю, громъ 
славы, несущiйсн надъ ихъ прахомъ, обол1,щаетъ жнвое по-
11ол·в11iе, и художиинъ, создающiй свое произведепiе, 11оторое 
опъ оставитъ на су дъ отдаленна го потомства, чу вствуетъ 
свое право на славу и безсмертiе. Одинъ толыш fштеръ, 
1ш11ъ бы ни была вел1ша творчес1шн сила его reuiн, пе остав
лнетъ по себt ничего потомству; создапiн его Фаптазiн из
чезаютъ безслI,дно; слава актера едва-едва переживаетъ соб
ственное его существованiе; послt него остается одно лишь 
и11111, 11оторое с1\Оро забывается, пото111у что произведенiа его 
не осязатедьны для чувства отсутствующихъ. Пiшица, вир
туозъ-исполнитель, биддiардный игро1<ъ, хоть бы онъ изу·· 
чилъ вс·J; непоспJа;и111ые за1<оны паденiн твердыхъ тtлъ, раз
дtляютъ ту же -участь, !IВI('Ь и а�<теръ и таю11е потому, что 
творепiя ихъ Фантазiи неуловимы, неосязае111ы. Впро'lе�11ъ 
и111л еще 111ожетъ долго жить въ потомствt, по не бол'i;е, 1ш11ъ 
неопредtленное, сыутное воспоминанiе. Творчество а1(тера 
не 11ажетсл на111ъ са111обытпы111ъ, а 11а1,ъ бы заемньшъ, потому 
'ITO опъ передаетъ личности, созданньш nоэтомъ, которын 
толыю пере1юшаютъ въ иrpt актера свое бытiе; но эта ка
жущаяся весамобытпость таю11е не мыслима, 11а�<ъ если бы 
А!Ы нашли, что творчество поэта, живописца таюке не имtетъ 
саыобытиости, потому что они все заимствова.ш для своихъ 
nроизведенiй изъ природы и ;11изн11. 

Иы у1шзали па главныя причины, почему сце1111•1еское 
ис1(уство, въ nш·hнiи большинства, пе им·tетъ тогоше 111'1,ста 
въ области пзнщнаго, 1щ11ъ поэзiн, живопись и друriя выс
шiл пронвленiн человtчес1шго духа и rевiн. Но есть еще и 
другiл 111елкiн при•1ины; изъ пихъ мы беремъ одну, наибо;1tе 
nринш1аемую за неопровержимую. Каждый челов·t11 ъ болtе 
или ыен'i,е способенъ представлять извtстную роль, потому 
что онъ выполннеть ее въ вемшой 11омедi11 11шзн11 п, uред
полагае·гсн, •1то эту роль, пр11 навьш·!; и опытности, опъ вы
полuитъ п н:.1 сценt. По э1•ому паходнтъ, '-lто сце111!'10с11ое 
ис11уство доступно всш\Ому и не составляетъ той божествеu
ной, данной природой, прнвиллегiи, 11оторую мы вщи�11ъ въ 
поэтt, музьшаптt, живописц·!; и проч. Это правда, что мы 
вс·h бол·hе а11теры, неже.ш поэты, 111уз1,шанты, 11швописцы, 
потом-у что, дtйствительно, разыгрываемъ въ жизни извtст
пыя роли, I(Оторыя можемъ выполнить и на сценt; 110 мы 
выnолнимъ толыю врошденнын наши роли, 11ъ разыгрыванiю 
1<оторыхъ въ жизни мы призваны природой и обстоятельства
ми; измtнить ше вашу житей1жую роль или от1<азаться отъ 
вен, т. е. бывши с.�абымъ - представить сильнаго, бывшu 
тупоумпымъ-представить генiн, бывши безстрастпымъ-пред
ставить двишенiн• сильной страстп, все это выше нашихъ 
силъ. Для того, •�тобы передат1, личность и хара1перъ совер
шенно чждый нашей природ·Ь, нужво совершеппо забыть 

себн, забыть все, 11то пр1111ад.1е;�111тъ намъ 1шдив11дуально; а 
для это1·0 надобно 1ш·hть особенную снлу духа, снлу Фанта
зiн II таt,)'Ю же с11лу генiн, съ 11aiюll 11швоппсе1�ъ, по.шыfl 
жнзненuыхъ снлъ. изобраа,аетъ 11а)1ъ съ поразнтсльной 11рав
доl\ r1редсмерт11ын �1у1ш разстuюща1·ося съ жнзнiю •ю 1овt1ш. 

.!Ны 1ш·вл11 11tлiю по�;азать прнчнны ло;1шаго взrлнда на 
с11ен11чес1(ое 11с1,уство, за тtJ11ъ 11.\ltемъ нам·tревiе выс1щзат1> 
поннтiе о з11аче11i11 его въ област11 11знщ11а1·0. 

Мы пе будемъ до1,азывать, 1щ1,ъ обьшиовепно недоказы
ваютъ ансiому, что .штсратура заrшмаетъ первое мtсто въ 
сФср·t изнщнаго; въ пронзведенiнхъ лнтературы, пощtе не
желп въ •1емъ нибудь, выражастсн необънтны/1 �1iръ •1еловt
•1ес1шго духа; жизнь вt11овъ, ашзнь no1,o.1tuill, лшзпь наро
довъ, 11111знь отд'l,лr,наго •1елов·lша 1шдrtв11дуальuо II въ отно
шенiяхъ его 11ъ обществу, "расоты виднмо/1 и духовно/\ при
роды, созuанiе II со'-1 увствiе <10лов·t11а 11ъ 11ре1'рас11ом у, дв11-
женiя нашего сердца, на1iоuецъ пау1ш - этотъ опытъ вcelt 
11шзи11 человt•�ества, результатъ вtчпо/1 работы че.1овtчес1шго 
духа и rенiн, все это с.швастсл 11 вырашается въ .штературt. 
Bct другiя nс1<уства или дополияют·ь собою громадиын со-
11ровища .штературы, или уяспяютъ уму II сердцу то, что не
поддается выраl!(енiю 'слова. Та11ъ, живоппсь, музьша, с11рьп
тура 11раснор·t•швtе передадутъ nамъ моментъ чувства, звукъ 
или J(расоту Формы, нешели можетъ это передать наше с.�ово, 

Тю,же, надtемсн, не пушпо до1шзательствъ п для того, 
чтобы признать вы�:шей и i:oвepшtJuп·1J11шe11 ФOp)1vii .11пс

1
Jа

турныхъ творенiй - драму. Ilu поэтъ, пн <1>11досовъ, 1ш1юг
да не с1·ажутъ намъ сами-отъ-ссбн столы(о, СI(Одыю говорнтъ 
наыъ природа, рас11рытал и изображенная творчесюшъ rе
нiемъ поэта. Въ драмt поэтъ нз'-lезаетъ за воспропзведепньши 
имъ личпостяАш ; он'l, ж11вутъ свое/1 собствепноfi, пеза
вислщей отъ поэта жизнiю; здtсь 1ш1<ъ-будто сама шизнь 
инд11впдуальпо лвляетсн передъ нами со всtмъ безконе•r
ньшъ разнообразiемъ свопхъ nроявлевii!. 

Простое чтепiе драмат11чес1шго пропзведенiя передастъ 
его содержанiе, но 11ш1оrда пе передастъ его 1,расотъ, со
ставлшощихъ ист1111ное его богатство; впечатд'!шiе, 1юторое 
АtЫ nо.�учаемъ отъ простаго чтенiя драмы таково же, 11а11ъ 
и отъ чтенiн нотъ музьшадьно11 партнтуры; музьшаптъ будетъ 
видrыпь дивиыл со•1етанiя, но онъ не ус..�ышит� uхъ, зву,ш 
не польются стр)·ей по оргапамъ его слуха, не долетлтъ до 
сердца, пе охватятъ обоятедьпьшъ вtянiемъ всего органпзма; 
но пусть внрчозъ-псно.шитель прочтетъ вамъ на своемъ 1111-
струментt д1шнын сочетанiя зву1ювъ, сердце ваше затрепе
щетъ, нервы почувствуютъ вдохповопье гепiн, создавшаго 
этн зву1ш. Отп11шпе у музьши 11нструмеuтъ п 11сполп11тедя, 
1<о�1111оз1щi11 будутъ не нушпы, между-тt.11ъ даръ 1юмпозrщi11 
существуетъ ш1д1ш11дуа.1ьпо п генШ п твор'-lество 1юъшознтора 
совершенно отдtльпы отъ гснiн II творчества 11спол111пел11. 

Таюм точuо, отшшите у драмы актера II она потеряетъ 
все свое зна•1епiе; мысль, вло1Rе1шан въ уста дМствующаго 
.нща драмы, будетъ понятна уму, по сердце .шш11тс11 впе
чат,1гhнiн. Отнимите аr(тера, за�1ройте театръ, 11 драма сдt
.!аетсл лишней ФОJШОй, а .штература потернетъ свой вtнецъ, 
свою высшую, совершеппМшую Форму. 

Та1юво-то, по нашему ш1tнiю, высо11ое зна•�енiе сце1111-
чес1шго нсl(усства. Мошетъ быт1, пр11детъ врем11

1 1югда, всд·tд
ствiе уваженiн своего прнзвапiн, 11 а�;теровъ будетъ столько 
же, СКОЛЫ(О есть поэтовъ, ФИЛОСОФОВЪ, .штераторовъ, !(ОМ-

позиторовъ, 11швош1сцевъ, с11ульпторовъ, архнте11торовъ rt 
т. д. 11 11рат1t0временнан слава а11тсра и создаваемые па OAfIO 
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.мrновенiе гепiемъ его образы, бр,утъ также обольстительны 
и займутъ равное мtсто съ произведенiями Фантазiи Шек
спировъ, Шиллеровъ, Г8те и проч., безъ раздi�ленiя на сте
пени благородпьш и неблаrородныя. 

.ilитература парода не можетъ идти впередъ, если сце11и-
чес1юе ис1,уство nрознбаетъ _безъ развитiл, безъ оцtню1 и 
не имtетъ въ общемъ мнtпiи того значенiя, 1юторое при
вадлежитъ ему по праву. Сцепичес1юе ис11уство одно ъ10-
жетъ па себя принять ипицiативу литературнаrо прогресса, 
разумtетсл, въ эстети•1ес11011ъ отношенiи, лучше вся1юй эсте
тичес1юй 11ритюш. Сцена служитъ лучшей пов·J;р11ой для поэта, 
когда овъ видитъ исполнлемыъ1ъ свое произведеаiе. Изъ 
этого само-собою вытеl(аетъ мнtнiе, что сценичесl(ое исч
ство и, слtдовательно театръ, должны-быть столько же обще
доступны, с1юлько и свободны отъ вся1шго гнета съ 1,акими 
нибудь политичес1tими и административными рас•1етами. 

Чтобы болtе развить паше понятiе объ эстети•1ес1юмъ 
з11а•1енiи сценичес1шrо искуства, необходимо с11азать о томъ, 
в1, чемъ Ймешю заключаетсн творчество ак�·ера. 

Актеръ должепъ изобразить столь живо и вtрно дtйстви
тельности, созданную поэтомъ личность, чтобы зритель не 
ъюгъ вообразить ничего совершенн·J;е этого изображепiл и 
жилъ вполнt тtми чувствами и тою жизнiю, 11оторыми Фан
тазiл поэта заставила жить изображаемую личность. Чtмъ 
совершенпtе 11сполнnетс11 роль, тJ;мъ зритель мев·J;е мо
жеrъ представить аr,тера въ 11а1юй-либо другой роли, или 
чтобы представляемая роль была выполнена 11tмъ либо-дру
гимъ та11же хорошо. Несъютрл на это ъ1ы зваеъ1ъ, что два 
а1,тера при разл и чiи своихъ природвыхъ средствъ, при раз
личiи наружности, передаютъ въ совершевствt одну и туже 
роль, или одинъ и тотъ же а�,теръ одинаково вtрнп иде·J; 
и естественности испо.шяетъ двt роли совершенно противо
nоложпын по хара11теру. Изъ этого слtдуетъ, что въ. Rаж
домъ изъ этихъ случаевъ, аl(теръ лвляетсн с:шобытпымъ ху
до11,111шомъ, творцомъ передаваемой имъ роли. Кто попялъ 
ис11уство, увлеl(СЯ иыъ, для того созданiе новой роли сопро
ВО))\даетсн та1шмъ же процессоъ1ъ творчества, 1шкъ у поэта 
во времн созданiн его произведелiл, Воображенiе а1,тера 
дол))\но перевести его всец'l;ло въ IКИЗВЬ, хара[(теръ и даже 
видъ nару1К110сти передаваемаго лица, онъ дол111епъ создать 
прежде вообрашенiемъ 1шждую мину, 1шждый взглядъ, 1шж
дыt! 11шстъ, и потомъ р1е добнватьсn оть своей Физичес1юй 
природы, отъ мус1,уловъ, отъ Фибръ своего горла т.У,хъ тtло
движенiй 11 тtхъ зву1,овъ, l(Оторые онъ создалъ вообра1Ке
нiемъ. Таю11е тv•шо поэтъ добивается лр11ихъ образовъ и 
выразительнаго, сильнаrо слова для того, чтобы олицетворить 
духъ II ндею пзъ мiра своей Фа�1тазiи. Прочувствывая та11имъ 
образомъ ощущевiя передаваемой \ли•шости и, создавъ ихъ, 
а11теръ повторнетъ nотомъ ыпого разъ одну и туже роль, 
заставлял свои нервы, свою нровь, свой nульсъ [(а111дый разъ 
снова двиrатьсн съ равньшъ же у•1астiемъ чувства, 11а11ъ и 
въ первое выполненiе роли: одного ыеханичес1(аrо повторе
нiн двпженiй, у истиннаrо а11тера-художни1,а быть пе ыожетъ. 
При тщательно,11ъ наблюденiи всегда можно отыс1(ать нt1ю
торую разницу ъ1е111ду тt�1ъ 11 друrимъ разомъ выполвен'iл 
роли; Мочаловъ въ Гамлетt и Отелло шшоrда пе былъ совер
шенно оди1-1а11овъ. Это до1(азываетъ, 'ITO вдохновепiе и сила 
творчества постонпно нужны а[(теру и что для художественнаrо 
выполненiн рыи недостато•шо одного пр1шы•шаrо, мехапи
чес1,аrо исполпенiн. Мо•1алов·ь, 1юrда иrралъ Гамлета и Отел
ло, не позво.11я.11ъ 11111,ому подходить къ себt во время ан-

трактовъ, чтобы не разрушить въ себt настроенiя чувства, 
требуемаrо характеромъ роли. 

Для того, чтобы передать всt оттtпки чувства, весь огонь 
страстей, Rоторыл поэтъ изобразилъ въ драы·J;, нужно жи
вое лице, Физiономiю, нрониl(нутую этиъ1и ощущенiяш1 11 стра
стями, нужно, чтобы сердцу говорило сердце, чтобы до ва
шего уха доходилъ зву11ъ голоса, потрясеннаrо, взволнован
наго подъ вл-iлпiемъ т·J;хъ же ощущенiй. Все это толы,о до
ступно поэту, творцу, художнику и именно этиъ1ъ-то явля
ется предъ нами актеръ, Rorдa онъ волпуетъ нашу 11ровь, 
тревожитъ наши нервы и увлекаетъ въ мiр·ь, созданный в�itcтt 
и поэтомъ и а11теромъ, заславлля насъ забыть, что передъ 
вами пи сама дtйствительпость, а только произведенiе Фав
тазiи. Кромt вдохновенной игры а1пера, [(Оторый однимъ 
взглядомъ, одпимъ импровизированнымъ жестомъ, топомъ го
лоса, объясняетъ наъ1ъ то, что необъяснимо НИI(акими тол
l(Ованiнми, ника11ими 1,раснорtчивыми словаъ1и, реторическими 
прiемами, пtтъ дpyraro средства для живаго и полнаrо вы
ражепiл движеniй человtческой души и сердца. 

Сознавал то, что даетъ намъ сценичес1юе искуство, !Ю
жно ли отвергать, что и rенiй и слава неодинаково ему 
свойственны, 1<а11ъ и поэтамъ, живописцамъ и т. д., и что не
благодарность этого ИСI(уства и слабtйшее распространенiе 
его сравнительно съ другими, завислтъ оть недостаточнаrо 
повиманiл его, поддерживаеъ1аrо средневt1,овыъ1ъ суевtрiеъ1ъ, 
отъ котораrо во мпоrомъ друrомъ отказалось паше вреыя? 

Въ пос.11tдующихъ статьяхъ мы памtрены говорить объ 
элементахъ :сценическаго искуства и технической сторонt 
его. 

з,,rР !НUЧНЫЯ ППСЬМ1'. 
VI. 

Вtна. 29 августа (10 сентября) 1859. 
Пауза.-НедоJ10Jвка: КарJъ Тауз11rъ.-Дрезде11скiii оперный театръ: Теноръ. llрпма 

доuuы ... Qберонъ• Вебера; ·Тамп•iеръ• Марш11ера. 
Болtе мtсяца прош.10 съ тЬхъ поръ, 1,а1,ъ я написалъ 11ъ 

читатеJ111мъ Вtстюша свое пятое письмо нзъ Германiи. При 
всеъ1ъ нрайнеъ1ъ желанiи бесtдовать съ вами 1tаждую нед·влю, 
давать вамъ, по возможности, подробный отчетъ о самомъ за
ыtчательиОАtЪ изъ слышаннаrо и вид.У,нпаrо мною ( и входя
ща го въ нашу спецiал,,ность ), л долженъ былъ сд.Уш1ть та1юй 
длинный проъ1ежуто1<ъ ыежду статьяш1. О1ювчател1,во оста
вивъ Дрездевъ 28 iюлл (9 августа), 11 проtхалъ въ Швейца
рiю (чрезъ .ilейпцигъ па Баварiю и •1ерезъ Копстантс11Ое озе
ро), прогостилъ почти педtлю въ .ilyцepпt (для свидапiя съ 
Рихардоыъ Вагнеромъ ), на нtс1,олыю дней остановилс11 по
тоъ1ъ въ Мюпхепt, rдt столыю со11ровищъ по части пласги
ческихъ ис1,усствъ;-по Дунаю изъ Штраубинrепа nриплылъ 
въ Вtну на· пароходt и вотъ, гощу зд·hсь уже болtе двухъ 
недtль, бьшан въ театрt 1шшдый день 11р11ду. ((Это все - вы 
вправt с11азать - еще ВИ[(акъ пе noA1·J;xa писы1амъ для Вt
стюша-ъtожпо найти время и на смотр·hнье и на с.1ушавье, 
и на отчеты въ статьлхъ.» fle ыоrу и съ этиъtъ пе согла
ситьс11, по прошу замtтить толы\О, что одипъ А1аршрутъ ъюй 
наме1шетъ уже ваъ1ъ на разпообразiе ъ1011хъ впечатлtпiй въ 
эти четыре недtлн;-а если прибавите 1,ъ этому, •1то л, 11ро
tздоъ1ъ черезъ .ilейnциrъ, любовался неподражаемой, rенiаль
ной артисткой, Марiей 3еебахъ-Ниманъ въ роли Гретхевъ, 
въ Гётевоъ1ъ Фаустt, что я въ первый разъ въ жизни ви
дt.11ъ чудеса альпiйсl(ОЙ и придунайс1юй природы, о Rоторыхъ 
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примадонна производитъ впечатдtнiе прямо противоположное 
тому, 1,отораrо желали авторы оперъ. 

3амtчапiя мои о самыхъ onepax?i, изъ 1,оторыхъ ипыя 
инt довелось слушать въ ncp::hlй разъ въ жизпи,-по необ
ходимости долженъ сдtлать кр,. пшш1, аФористичесюши-оrра
ничитьсн одними у1,азапiями, наменаыи. Обо всемъ: слышан
помъ мною и замть•�ате�ьномl> говорить подробно, развивал 
каждый предметъ и 11аждое суждспiе, значило бы писать, пе 
письыа, а цtлыс томы. 

Питаfl съ д·hтства особенную симпатiю къ веберов у « Фреfi
шюцу », н жаждалъ услышать, )'Знать въ сцепичес1юмъ ис
полнепiи друriя двt з1н1мснитын оперы Вебера, стольно зна
комын ш-l'k по партитурамъ: ((Эврiантр 11 <t Оберона». Эврi
анта и до сихъ поръ уб·hrаетъ отъ мепн. Вожделtп наго (( Обе
рона ,, , на1iопсцъ, я слышалъ. При мn·h въ Дрездеиt его да
валн два раза. Во второй разъ н пс nошслъ. Вотъ вамъ уже 
н·h1(0торап ы·!;р1iа степени, насr,олыю н былъ (( очаровапъ ,, 
этою <,волшебною» опорою. Музьшу ((Оберона» л всегда счи
талъ гораздо ниже музыl\11 «Фройшюца,, . Ка1iъ-то сердце мое 
пе ле1кало къ этимъ хорамъ туро1,ъ, танцамъ и арiяАiъ тур
чано1<ъ, I('Ь эт1шъ коротены,ш1ъ пу мерамъ музыки съ боль
шими несомнtпньши достоинствами, но нисliолыю несвязан
ньши 31е111ду собою. Опера эта па театрt объяснила мпt ва
жuый и довольно загадочный пунliТъ: отъ чего нашъ Глип1ш, 
послf; генiа.11ьн'hйmой драмати•10с1юй оперы, 1,а1<ъ «Жизнь за 
Царя", А1оrъ потратить свой музьшальuый талаптъ на та1(ую 
чудовищную чепуху, 1,щ1ъ либретто «Руслана и JI10дмиль1)1?-
Теперь я знаю разгадку: Г линliа во втор9й своей оперt пря
АIО nодражалъ Веберову (( Оберов у,, . Та же смtсь (( восточ на
го" элемента съ «Фантастичесюшъ,,, тt же несообразности 
въ с1<ладt пiесы, лишь бы побольше вычуръ и затtй на сце
н'!;, -то же стрем.1епiе 1tъ лр1(ОЙ 1,олоритпости каждой карти
ны Аtузьшальной JI тоже сплошное отсутствiе сцепи•JеОJ(ОЙ 
жпзнн, сцен11•Jос1шrо иптерсса-въ ц·J;ло1,1ъ таже Cl()'liB II впе
•штл•J;нiе чего-то д·!;тс1ш - перазумнаго. Но надобно отдать 
справедливость Глш1Ji 'h : музьl!(а <,Руслана" ие ат, nр��шьр'б 
лу•1шо и выше Веберовой музьши въ «Оберонt,, , и до 11рай
ности 11шдь, 'JTO eвpone/!cl(iй музынальпый св·!;тъ, восхнщансь 
ОбсроноА1ъ, по пр1шы•н ·!;, врядъ ли l(Оrда-нибудь доберстсн 
до нрасотъ въ Руслан·!;. Драматичес1юс сознанiе , н::шъ со
вроА�енпое, заставляет·J, (( Обероиа)) , ка,ст, оперу, доживать по
сл·J;дuiе дни. Опера-хотя JI rенiальиая по музьl!(t, но напи-
анuан р'l;шитсльно въ томъ же паправлонiн, 1шнъ едва изви

няемый Uборопъ-дорбrи себi; проложпть въ наше время не 
можетъ. Черсзъ пнть, десять .1·!;тъ пи одна оперная сцена не 
nосм·!;огь угощать пубмшу таюн1ъ велшюлtпньшъ вздоромъ, 
IШI<Ъ Оберопъ и Руслаuъ. Повторяю, что бо.1ы�о за rевiаль
нын подробности, разсыпанньш щедрою P)'IiOЙ въ этихъ пар
ти1•урахъ; точно та1,жс больно и за даровитыхъ исrюлнителей, 
ноторые не знаютъ •1т6 дtлать со своими партiнми, гд·h u·!;тъ 
ю1•Jero похожаго на человtчес1<iе хара1,теры, на правду nо
ложеniй , па драматизмъ! Насl(Олыш « Оберонъ 11 уступаетъ 
«·Руслану,, по музьш·J;, пастолыю II па сценt Веберова вол
шебно-Фаптасти•юснал опора выходптъ еще r.1yп·J;e русс1(ой, 
выходитъ болtе похожа на нп для ноrо пезабавную 1<у1<0ль
nую номедiю. Г-жа Краль очень мнло исполнила партiю Фа
ти111ы. Тихаченъ и Бюрдо-Ней были смtшпы въ своихъ 1�а
diонетпыхъ роляхъ Гюопа и Рецiи. 

Въ первый разъ тоже узнадъ я одну п·hмец1<ую оперу, 
доводьпо зна31ен11тую: Маршперова « Тамплiера,, (Der Tem
pler und die Jiidin). Сюжетъ взятъ изъ очень изв·J;стнаго ро-

ъ�апа Вальтсръ-СJютта (Ivanl1oc), rдt жндов�.у, Рсбею1у, при
суждаютъ къ сожженiю по иптриrt храмоваго рыцаря, Брi
анъ-де Буа Гильбора, ноторый мститъ этой еврсйнt за то, 
что отвсрrнутъ ею; а освобождаотъ ее, любимый ею, но ее 
нс любящiй, рыцарь Айван6. Эпизодическими лицаш,, въ ро
ъ1апt II въ оперt, входитъ 11ороль Ричардъ-Jiьвиное-сердце, 
nодъ в11домъ чорпаго рыцаря, и разстр11rа 111опахъ, раsбой
ни11·1, и 1(уп1ла, подъ видомъ набожнаrо. nустыrнпша. Особен
ной 1,расоты въ этuй опорt 1гJ;тъ; опа довольно монотонна 
въ цtлоА1ъ II пе изобилустъ молоди•Jесн имъ изобрi,тонiемъ; но 
въ ней есть истинный драматизмъ, мелышютъ превосходные 
взрывы ор11естра п видно, что для своего времени (тот•1асъ 
послt Вебера) Маршнеръ былъ достойньшъ продставителемъ 
иtмец11аго опернаго спш1 11 'органически раэработа 1ъ многiя 
стороны, ноторьш теперь, въ nолномъ блескt, явилис1, въ со
зданiяхъ Вагнера. Продолженiемъ о Дрезденt не заА1tдлю. 

А. IJ'ВРОВЪ. 

P1Ш!IЫШJIEПIJI П СОВ'6ТЫ ОБЪ DCCGYCTB'I 

П'IШJЯ, 

(Г-жи l\'IЕнюЕ.�ь-ФодоРъ). 

'Знаменитая Фрапцузсliая п·J;вица, r-жа Менвiель-Фодоръ, 
перешедшая со сцены KoAшчecliot! Оперы на Итальянс1(ую, 
пnписала для дочери одного своего друга rгh1,оторыя размы
шлепiя и сов·hты объ иснусств·h пfшiя п, по просьбt ыноrихъ 
почитателей своего таланта, рtшилас,, ихъ издать. Вtроятно 
паши читатели пайдутъ пе лишнимъ прочесть, J(8I('Ь понимали 
иС11усство пtпiя во вр!\мепа г-жи Менвiель-Фодоръ, въ то 
время 1югда блистали Гарсiа, Пеллеrрипи и Ронци-Добеrнисъ. 
Представимъ сперва небольшое письмо, служащее 1ш1,ъ бы 
предисловiемъ I(Ъ этимъ разщ1шленiямъ. 

Jlюбезпый друrъ! Я полу•шла ваши. задушевныя разсуж
денiя объ искустn·!; п смtялась отъ души; не сердитесь па 
меня, что я та11ъ приннла ваши 1/(адобы; да, я смtялась, пе
речитывая вапш разочарованiя. 

Ита1,ъ вы возврап1л11с1, въ Парижъ, освободясь навсегда 
отъ занятi11. Вы пишете, любезны/! другъ, что любовь нъ 
иснуству , усла1J1давшая вашу юность, снова возродилась; 
вы желаете шшъ А1 011шо c1,optc насладиться всtми чудесаю1 
Парижа, о 1(01'орыхъ 1шждый день трубятъ наши газеты, на
ходя имъ всеr да новьш похвалы. 

Отправляйтесь бе::�ъ меня, осв1атривать нашу преRрасную 
столицу; но напрасно будете вы ис1<ать старнпиыя улицы, 
напомипающiя ваn1ъ многое, онi; изчеsли отъ прrшосповенiн 
волшобпаго жезла; предоставляю вамъ та10110 удивляться, или 
хулить нашу архите1<туру, 11швопи:ь, с11ульптурJ н проч., но 
за-то поведу васъ сама во Фрапцузс1(ую и Итальянсll)'Ю опе
ру, въ 1юнцерты II на музьшальпые вечера. В11111у отсюда 
ваш о у дивлеniе, зам·!;шателJ,ство, посреди необузданной ве
селости толпы; представляю себt, 1ш1<ъ вы в1ысленио задаете 
вопросъ: ваше ли сердце сдълалось недоступно возвышенпо
ыу язьшу музьши, или пып'lшн1я музына и оя представители 
недоступны языну сердца? Вы пе смtете отвtчап, снров1-
ность д,J;лаетъ недов·hр•швьш·ь, и призываете меня 11а помощь 
разр·hшить запутанный воnросъ. 3аТ'hмъ васъ озабочиваетъ 
музьшальное образованiе вашей нtжно-любш1ой Цецилiи, вы 
находите большое затруднепiс въ выборt проФессора ддя ва
шей дочери и въ этомъ случаt примите мой сов·hтъ в·,, па31ять 
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моей .1.ружбы съ вашей ии.1ой женой. У Цеци.1iи nрекрасныя 
способности, можно вадtяться, что nри хорошемъ образова
нiи они от.1ично разовьются. Дочь моей подруги дорога 1шt, 
ка1('Ь собственное дитя и потому 11 с11.11ьно nриниыаю къ серд
ду все, что до нея касается. Душевно желая быть поАезной 
этому милому ребенку, я на•1а.11а собирать АIОИ за.мtт1ш объ 
искусствt ntнiя, набросанныя безъ послtдовательности н 
цt.111, которыхъ никогда бы не приве.�а въ порядокъ, еслибъ 
мной не ру1юводи.1а дружба, заставившая преодо.1tть .мою 
несносную лtность. 

1. 
Примtръ, который я сбираюсь 3Аtсь привести, будетъ, на

,1.tюсь, спасителенъ для особъ, посвятившихъ себ11 пtнiю, по 
призванiю, и.111 дл11 забавы. 

Время, произвоАящее II разрушающее все на свtтt и Аiе
вя не пощадило и потому рtшаюсь прямо сказать, не боясь 
быть обвиненной въ тщеславiи, что прироАа щеАро одари.1а 
иеня голосомъ, возбужАавши.мъ общее удив.11енiе. 

Еще ребеш(омъ, въ тоыъ возрастt, 1юrда другiе не ду
маютъ начинать пtть (мнt бы.110 тогда восеАiь лtтъ ), я жила 
въ Россiи. Отецъ 110й, былъ приглашенъ кuяземъ Алекс'liемъ 
Кура1шнь1мъ въ его I1oмtcтie въ Орловской губернiи, въ 1500 
верстахъ отъ Мос1шы, куАа князь выписа.11Ъ ьшоrихъ учите
те.11ей для своихъ дtтей. На мое несчастiе у•штелемъ п'lшi11 
выбрали ЭАуарда Бiанки; почтенный маэстро не дово.�ьство
вался уроками, Ааваеыьши двумъ 1шяжнямъ и, имtя много 
свободнаго вреАiени, сталъ искать себt другихъ учеrшковъ. 
Прислуга князя и его !(рестьяне, занятые полевыми работа -
ии, не могли помочь Аtяте.1ьному маэстро въ его препрово
жденiи времени, неАIНОГО выгоды АIОГЪ онъ получить и отъ 
сосtАНИХ'Ь ПОА1tщиковъ; саыые UЛИ3I(ie ИЗ'Ь HIIX'Ь жили за 50 
верстъ отъ пасъ *).-Дочь г. ФоАора, пониА�авшая уже ыу 
зыку и дово.�ьно сносна игравшая на Фортепi11но

1 
была .слав

ной находкой д.1я т. Бiанки; онъ выпросилъ позволенiе у 
кн11зя давать мнt уроки и получи.11ъ согласiе. Но что это 
бы.10 за ученiе, Боже мой! се-Раскрывайте больше ротъ, 
пойте громче, еще гроыче»-этим ь непрерывнымъ, безпре
стапно повторяемю1ъ возг ласомъ ограничивались познанi11 
моего нроФессора.-ссРаскрыть ротъ и 1,ричать! 1> этr� слова 
,1.0 сихъ поръ звучатъ у мен11 въ ушахъ; 11 должна была 
пtть большiн api11 съ неслыханными во11ализами и ни1ю гда 
не получа.жа об'Ьllсненiя, ка11ъ ВЫАерживать зву11ъ, усиливать, 
или см11гчать его, ка1(ъ социн11ть звуки между собой, прол.
.1ить ,J.ыхавiе. 

Не )'.J.Ивительно, что черезъ три года такой каторжной 
работы, 11 не только потер11.11а го.11осъ,' но и разстроила здо
ровье; слtдствiемъ такихъ упражпенiй было раздраженiе ды· 
хате.1ы1аго горла; раздраженiе это до того усилилось, что 
даже теперь, когда я пишу эти строки, чувствую 1.акъ бы

су АОроги въ гор.жt, заставившiя ъ1еш1 впослtдствiи сойти со 
сцены въ самую блестнщую эпоху Аrоей артистической 11арьеры. 

По возвращенiи моемъ во Францiю, проАолжительный от
,1.ыхъ и попеченi11 родныхъ возвратили мнt голосъ и здо
ровье и снова пробудили желанiе пtть; но какъ прикажете пtть 
въ Парижt без:ь меТОАЫ, имtя только го.юсъ? Случай свелъ 
меня съ знаменитьшъ пtвцомъ Jацерини, первымъ теноромъ 
театра императрицы ЖоаеФипы. Л просила его осчастливить 
иенн своими Арагоцtнными сов�тами. «Я готовъ прослушать 

8) IJ нарочно опвсwваю всt эти ПОАробности, чтоб1, показать как1, 11111! бwJo орi1т
озани11ат�ся урока11u по , часа въ А0НЪ. 

васъ, .1.итя мое, сказаJъ Jацеринu, но я очень заш1тъ и при
нимаю учениковъ то.1ько по собствен пом у выбору». 

Голосъ А1ой еще J,овольно nрi11тяый, очень вtрный, весь
АШ обширный и безукори.зненная 1111тонацiн тотчаеъ понрав11-
.11ись .моему новоАtу nроФессору, которому II обнзана всtмъ
счаст1еА1ъ и успtхами, услаждающшш карьеру артиста; жалtю, 
что не А1огу болtе выразить моему б.�аrородному учитеАЮ 
вtчную благодарность. 3наА1ею1тоАI)' А1аэстро достаточно бы
ло нtс11олько мtсяцевъ, •rтобъ въ не мноr11х·ь урокахъ пере
дать Ашt всt таинства своего искусства. Два листа нотной 
бумаги, которь111 11 тщательно сохранила до сихъ поръ, 
составля.1111 все его ру1юводство. Восхо.,,,11щi11 гаыъ1ы, которыя 
прежде I(азались ъшt неимовtрными трудност11ми, сдt.11ались 
теперь игрушкой; 11 никогда бы пе 1юнч11ла, еслпбъ ста.10 
исчисл11ть всt выгоды, 11звлеченпы11 нзъ превосходныхъ со
вtтовъ Jlацер11н11. 

Въ с1,оромъ времени 11 дебютировала на нталышской сце
нt въ <сГризельдt» Пэра, въ <сСвадьМ, Фигаро» и /Гай11омъ 
Бpai;t». Зрители, наградившiе ъ1еня, ру1(оплесканi11ш1, ни ка111, 
не могли представить себt, что я брала уроки пtнiн впро
долженiи только· нtс11олышхъ мtспцевъ. 

Нынче, всякiй присвоивающiй себt пазванiе npoФeccupa 
ntнiн, считаетъ 11еобходимыА1ъ обнародовать свою ыетоду. 
Въ сущности, она бываетъ полезна толы,о нотному издателю, 
если ему удаетсн продать ее. Этu злополучныя методы, отя
rоще1шы11 всевозмолшыми вокализами и упражненiями роз
ныхъ тоновъ, очень часто истощаютъ годосъ и ун11чтожаютъ 
его Араrоцtннtйшi11 качества: свtжесть II блсскъ. Сколько 
молодыхъ учениковъ теряли rо.•осъ отъ этой каторжной ра
боты. О.,,,на1ю 11 этимъ не хочу до1,азать, что всt методы без
полеэны, хотя мы 11 впд1шъ достойный примtръ въ пtвц·I; 
Гара, образованн·J;йшаrо нзъ пtвцов·ь, голосъ котораго не
обыкновенно обработанный, сохран11.1ся дольше друrихъ те
норовъ. Гара преподовалъ ntпie, хотн сам·ь пuкогда не учил
ся пtть, что не мtшадо еА1у образовать: Поншара, Jевос
сера, пtвицъ: Браншю, Дюре, Риго, Шо�1ель (Рубини) **). 
Д.1111 втораго примtра приведеыъ r-жу Каталани, которан де
бютировала шестьнадцат11 лtтъ, почти безъ nредварптельна
го ученiя; этой пtвицt не доставало но ь111оr11хъ музы�;адь
ныхъ познанiй, 11тобъ усовершенствовать свой тала�тъ. Въ 
Россiи, Италiи II Гермавi11, rдt почти всt ноютъ, я слыша
ла самые свtжiе и нtжвые голоса, а межАу т·J;мъ, людн, об.,а
давшiе такиш1 голосами, никогда не учились пtть. Л далеко 
не думаю оправдывать совершенное отсутствiе всякаго изу•1енi11; 
напротивъ, п АОлжна откровенно сказать этш1·ь Итадь111щамъ, 
НtмцаА1ъ и Ар. такъ счаст.шво одаренньшъ, что имъ именно не 
достаетъ изученiя, безъ котораго доJжпо покориться случаю. 
Всегда довtрчиван, часто .�tш1вал юность очень склонна не 
стараться и откладывать въ сторону познанiе и 11зученiе ис
куства , предполагая , что 11 безъ )'Ченiн можно САt.11атьсн 
отличныъ1ъ артистомъ. Это большое заблуж.а,енiе; отъ такого 
предположенiн !Южно попасть изъ Харибды въ Сц11.1лу 11 по
терпtть еовершенное кораб.�екрушенiе. 

Однако наше мнtнiе и naмtpeniл будутъ очень дурно по
няты, если ученики желая исправить это заблужАенiе, ста
нут·ь ссылаться на наши р11зсуждеni11 объ изученiи пtнiл. Пt
вецъ до.•жеuъ избtгать II чреам__тьрнаzо и череачурfJ ма-4а�о yno-

•• J 3uа11еш1тыА Рубиuв, потерв которnго rJубоко oneчaJoJa его 11uoroчoCJeвnw11, 
uокJоuнвко1ъ, бwJъ аенат� нв 11вссъ Шо11еJЬ, 1ъ которую tJюбвJся аа ев rpaцioзвwl 
I8J8HТ1., 
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требленiя rаш1ъ. Тутъ-то неQбходимъ опытный, умный коры
чiй. Онъ не J.ОП)'Ститъ пеопытпаrо нович1ш блуждать вправо 
и влtво, а удержитъ его на хорошей ;1.oport, на f(ОТОрой 
только и можно достигнуть своей �tл11. Вмtстt съ тtмъ вся 
важность состоитъ въ выборt проФессора. Чтобъ сдtлатьсл 
перво1;.1аснымъ пtвцомъ, треб) етс11 многое: прежде всего чув
ство въ музьшt, голосъ, слухъ, свободное дыханiе. Bct эти 
1(ачества даютсн npиpoдotl и пе прiобрtтаютсл методой. Добро
совtстный у•штель должепъ, 11а1(ъ л уже с1шзала, бере'lь rо
.11осъ своего учешша; онъ долженъ заботиться, •1тобы блескъ 
голоса не уничтожилс1 1 насильственньшъ и потому безполез
ньшъ у11ражненiсмъ; посл-I,дствiя та1(ого изученiя будутъ са
мын грустны11. 

Л им'lно полное право гро�шо жаловаться на неправи.1ь
ный способъ вреподаванiн, та�(ъ 1<а1(ъ сама была жертвою не
умtнiл ыоего nepвaro )' 1tител11. 

Прежде 11·hм·L па•1ать у•111тьс11 пtнiю, должно изу• 1ить му
зьшу и гармонiю, составлшощую ел rраммат1шу; нотомъ нуж
но играть па Фортепiнно, или друrомъ !iаI(ОМъ-либо инстру
мепТ'h, исключал духовые инструменты, наврнrающiе дыха
нiе. Ухо, nрiу•1еннре liЪ OЦ'BUJi'h lnOl/061), A!Oii\OTЪ ихъ леr!(О 
воспринимать, а голосъ бу детъ вtрно передавать тоны. 

Mнorie дуn1аютъ, •1то дл11 усовсршенствованiя въ пtнiи, 
нужно начинать очень рано уnражннтьсл. Это-огромное и 
nеисnрав11мо·е заблужденiе! Не простительно утомлять 1·олосъ, 
прежде, •1tмъ онъ усntлъ достигнуть своей настоящей силы 
и характера. У 1,oro нtтъ голоса, тому ученiе не дастъ его; 
а кого природа над·tлила этиА1ъ nревосходнымъ орrаномъ, 
тотъ именно и недолшенъ упражнять его слиш1юмъ рано, т. е. 
прежде •1·tмъ голосъ развился. С1юлы(О малеnышхъ дtвоче1,ъ 
потеряли годосъ, именно въ то время, 1iorдa могли бы nрiоб
р'l;сти его, только потому, что рано принимались за большiл 
арiи. 

МОЦLIРТЪ П ШЕО.IЬПЫЙ УЧИТЕJЬ. 
Шt(Олы1ый учитель КрицендорФа былъ страстный nочита

тел1, Моцарта. Кр11цендорФъ-ыаленышл деревуш11а, неиз
вtстна11 въ большомъ св·J;тt, хотн отъ нен не болtе часа 
tзды до знаменитаrо Юiостсрнейбурга въ B·J;нt, слав11щаrос11 
своишt отборными винами, 1юторыш1 не нахвалнтся знатони. 

Шиольпый у•штель Rр11цендорФа любилъ безъ памяти му
зьшу; 1,ю11дый праздшшъ, или вос11ресенiе, отслушавъ обtдшо 
и pacnyc·1 ивъ учешшовъ, nо•Jтею1ый наставнюiъ 101юшества 
отправлялся въ свой в1алепы1iй садИ!(Ъ и тамъ вдоволь nре
давалсн своей страсти; зву1ш с11ришш и трубы раздавались 
на всю деревuю и не А1ало потtшали деревенс11ую молодежь, 
СЛ)'Шавшую n1узы1(у у забора. Въ таиiе дни школьный )''IИ
тель преимущественно занимался (<серьезной» музьшой, какъ 
се тогда называли, но иногда вставлялъ въ свою программу 
парочку вальсовъ. 

Въ одно восl(ресепiе, въ самую жарчю пору лtта, nашъ 
крицен.11.орФс1,iй в�аэстро заrна1алсл по обьшновенiю А1узьшой 
въ своеыъ сад1ш·h, развле1ш11 своихъ деревепс1шхъ слушате
лей; онъ ТОЛЫ(О ЧТО О!(ОН'IИЛЪ l{aJ(YIO-TO niecy, liaKЪ въ садъ 
вошли три незна1юnща и одинъ изъ нихъ nоnросилъ деревен
с1шго виртуоза позволить ему послушать по ближе его игру, 
nрибавивъ, что безъ nямлти любитъ музьшу. Ш1(ольный учи
тель, ви.11.11 по наружности и манерамъ этихъ госnодъ, 'JTO 
они принадлежали 11ъ столичнщ1ъ жителямъ, былъ очень до
воленъ nриходомъ такихъ гостей и приня.11ъ ихъ весьма ра-

душно. Разговоръ трехъ незнаиомцевъ с11оро обратился Hf! 
l\'Iоцарта, имя 1(0тораrо тогда было у всtхъ на лзыкt. Ш11оль
ный у•штель ropьt(O жаловался. что его запятiя не nозво
ляютъ ев1у отлраться 11зъ ш1(олы и церкви. Опъ долженъ 
одннъ присматривать за всtв1и дtлам11, не можетъ пи одного 
дня назвать своимъ и хотя до Вtны только три часа ходьбы, 
да три часа назадъ, что составитъ все,,о шест�, часовъ, а 
онъ, злополучный насташш1,ъ юношества, толы(о одинъ во 
всей ни�кней Австрiи пи разу не Dида.�ъ nъ лицо ве.ншаrо 
Моцарта, имnераторс!iаrо 1(аnельмейстера. "А ме�кду т·J;мъ, 
nрибавилъ онъ, л отдалъ бы нолшизни, •�'тобы позна�юш1ться 
съ генiалr,нымъ Моцартомъ! Незна!{оnщы много говорили объ 
музьш·h, вьшаза.ш 11шого зианiя въ су1кдепiяхъ о пей и такъ 
понравились крицепдорФскому у•1ителю: расхваливал игру его, 
что посл·J;днiй, вынувъ изъ 1шрмана 11лю•Jь, вьшесъ изъ свое
го погреба 1I·tс1,олы10 бутыло1(ъ вина. Стеш-1tло; ве•1ерпiй ко
ло1(олъ съ деревепс1юй цер1ши давно замол1,ъ, а новые зпа
!(ОА1ые не ду111али разставатьс11. Гостн пошли, l(Orдa сдtла
лось темно, въ t(OM нату шмльнаrо )'Чителя; нашъ сельсиiй 
педагогъ въ nре1�раснtйшы1ъ расnоложенiи духа, повелъ го
стей, отдавъ полную справедливость своему завt1·ному вину. 
Въ 1ю11шатt музыкальное вtселiе сноца возобновилось, при 
видt 11лавюiордъ и разныхъ д)'Ховыхъ инструментовъ. Од11нъ 
изъ пезнакомцевъ об·ьявилъ, что юшогда еще не проводилъ 
та1юrо nрiятиаго вош1ресепьл, nрибаnивъ, 'JTO I(Оrда-то за
нимался музыкой и хотtлъ бы теперь вспо11ш11ть то время, 
1,огда его заставллли учиться музыкt и порядочно били по 
нальцамъ за ошиб1(и. Ш1iольный учитель nодалъ незнаI(ОАJЦУ 
с1(риnку и посл·tднiй началъ играть гавотъ Моцарта, разло
живъ ноты на пюпитр·t. Но при первыхъ звукахъ niecы и 
при nервомъ движенiи с111ыч11а, нашъ Ш!{ольный учитель на
чалъ выказывать безпо1юйство; незна1,омецъ съ та�юю у•10н11-
чес1(ОЮ нелошюстыо с11об.шлъ и царапалъ инструментъ, та11ъ 
отвратительно водилъ смы•шомъ, что благородный Крицеп
дорФъ забылъ до:1rъ rостеnрiимства, вш,очилъ со стула и за-
11ри•1алъ: « Государь мой! Это непозволительно, вы слишкоыъ 
безсовtстно обходитесь съ 111оимъ божественньшъ Моцар" 
томъ ... перестаньте!» Незва1iомецъ необратплъ впимапiя на 
эти слова: онъ погрузился еовершенно въ созерцанiе нотна
rо листа, и nродолшалъ варварс1ш водить rА1ы•шомъ по стру· 
на111ъ. Дpyrie голоса давно замолили, мещду тt�1ъ 11а11ъ Кри
цевдор<1>ъ рвалъ ва себt волосы, и nереска11ивалъ 1iа1,ъ бе
зумный съ ноги на ногу, въ 1тлу I(Омпаты; въ самомъ д·I;лt 
незпа1юмецъ иrралъ до того дурно, что вся11iй бы испу
гался! 

На�юнецъ хаосъ началъ проясняться. Незнаномецъ 1<аJ1ъ
оnравился и на минуту остановился; разсудо1(ъ по видимо111у 
къ нему возвратился, Фальшивыя ноты затихли рiапо, pianis
simo и ш1рипа•Jь началъ совершенно методи•1ес1tи, просто и 
отчетливо мелодiю изъ Допъ-Жуапа: 

«Reicl1 mi1· 1Iand, mein LеЬеп!,, 
Потомъ онъ началъ развивать эту тему въ таю1хъ блестл
щихъ варiацiяхъ, что ш1,ольный учитель разинулъ ротъ отъ 

1 удивленiн, но когда 'незна1(омецъ въ буквальпо111ъ с111ыслt 
npontлъ своимъ с111ыч1(омъ: 

« Der Champahne1· t1·eibt Alles im l{reise! >> 
нашъ добрый neдarorъ вс1(ричалъ 1ш11ъ безумный: 

« Der Кloste1·neubш·ge1· treiЬt Alles im l{reise! >> 
всплеснулъ ру1ш111и, зарыдалъ, nере1(рестилсл и на!(Онецъ 
вс!(ричалъ: «Господи, Господи, что это та1(0е? Колдовство и 
волшебство! ... Вы или самъ Моцартъ, или дьлволъ изъ Bt-
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Но возвратuмсп къ Роже. Bcil артисты, прuбывшiе въ 
Парижъ пзъ Jlопдопа, какъ то: r-жи Пенко, Нантье-Дпдье, 
Mapio, Грацiанп, непремtнно заtзжали еъ замокъ .llаJ1андъ 
навtстить Роже. Передъ отъ 1,здомъ свои&1ъ въ Петербургъ, 
г-жа Нантье-Дпдье заtхаАа 11роститься съ знамепитымъ те
норомъ и пожать единственп.1 ю руку, котора11 у него оста-
.жась. 

- Ахъ! сказалъ· ей со вэдохомъ Роже, м·ы уже нико-
гда не будемъ rriпь вмiJстt •Пророка•. 

- Почему такъ? cпpocn.ila r-жа Нантье-Дидье.
- Какъ же пtть съ деревянной pyr.oii? ...
- О! возрази.4а артистка съ cвoeii иrривоu у.Jыбкой,

я знаю совершенно деревянпых"б теноровъ, которые все-та1ш 
поrотъ «Пророка,,. 

Прибавимъ кстати, что r-жа Нантье-Дидье незадо.по до 
втuго визита, пiJ.1a въ концертh, устроенно:uъ на водахъ 
въ Спа и воr:хитила вс·hхъ превосходныъ1ъ исnо.1ненiемъ арiи 
изъ (< П рuрока ,,: (( О mon fils! ,, 

Меiiерберъ, бывшiti въ концерт·h съ обi;ими своими до
черыш, ка�а.11с11 nъ nocтopri отъ такого безукоризпеннаго 
п задушевнаr·о исполненiн и съ увАеченiемъ рукоп.1ескаJ1ъ 
оiвиц·Ь. 

•Трудно найти, пишетъ одинъ бeльriiicкiii ъ1узыr.а.1ьный
критикъ, бол+.е свi;жаго, увлекате..�ьнаrо, симпати•шаrо ro
.1oca , усвоивающаго съ необыкновенною легкостью все-
11озАнт.�н,1е сти.ш. » Bci с.1ышавmiе уже r-жу Нантье
Дидье въ Петербургi, безъ сомнiшi11, согласятся съ втимъ 
ъш·hнiемъ. 

У помянувъвыше объ опер·h Моцарта: а Похищенiе въ Ce
pa.!1-h», мы забы..�и прибавить, что похищенiе осуществилось 
недавно на дt..iiJ. Каnе..�ьмеiiстеръ _военной турецкой музыки, 
говоритъ газета France Musicale, из•,езъ недавно изъ Турцiи 
и съ шшъ вмiстiJ одна красавица гарема. Бi.r..ie1ioвъ 
еще пе отыска.ш. Сомн+.ваеысл однако въ .4остовiрности 
втаго событiп. 

Изъ театра.1ьныхъ пiесъ Парижа ыожно упомянуть то.жь
ко о двухъ, да�шых·ь па сцен·!; Одеова: Коъ1едiи въ стпхахъ 
Бари.11..�о: {< Un po1·trait de mait1·e)J и драмы r. де l:iepaвiy 
«NoЫesse oЬlige». Имена обопхъ авторовъ еще въ первыii 
разъ IIB,JЯIOTCП па 11ФПШ't, В XOTJJ эти дlJ·b повыя niecы не 
орибавн.11и &111oraro въ ..�птературномъ мip·J;, по зас.11ужи· 
ваrоп, п·Ь1tотораrо nнпмапiя. ПерDая- хорошеньr.ап игруш
ка, иаопсаuная ..ier1ш31n бJ1ест11щи31и стихами, съ са31ымъ 
обыкиuвuнвымъ содержанiеъ1ъ. Знатная дама орпходитъ къ 
;�швоnисцу и открываетс11 ему u,-, ..�юбви. Худож�икъ, въ 
пылу страсти, отдает1, eii .�учшуrо свою картшч. По ухо
дi. дамы является один·ь граФъ и съ хохотомъ объяв.1111етъ 
артисту, 11то знатная да11а изв·hстная куртизантка и хит· 
ростыо ycntлa вымаппrь у художника картину, которую 
тотъ за деньги не xoтiJ..iъ продать rраФу, Худошнпкъ въ 
отчалнiп отъ обыапа, но каые,1iя пре.жестна п юноша на
дi.ется prendre sa revancbe, какъ говорятъ Французы. Вторая 
oieca гораздо с .. 1аб·Ье nepвoii и отчасти взята изъ nов·Ьсти 
Ба.1ьзака: le �al dc Sceaux. 

На театр·h А mblgu Comique, оозобвовп..�и дра&1у Деннери 
и Дюмаuуара Le Vieux Caporal, д..�.11 зна!1енита1·0 Фридерика 
Леметра. 

Водевиль, ка1{ъ мы уже писали, возобновилъ (<Мачихр 
(la Maratre) Бал1,зака. Роль мачихи поручена быда r-жt 
Фаргейль, но эта актриса, прitхавъ изъ отпуска, объявила 

свое&tу директору, что по болtз1ш, раньше шести недtль не 
можетъ начать реnетицiй. Директоръ водевил11, J:юринъ, ори
гшсилъ талантливую .llоранъ съ театра Сенъ-Мартенскихъ 
ворот·ь. Узнавъ это m-lle Фарrейль въ ту же минуту выз
доровtла и cor ласилась начать репетицiи, но .ilюринъ очень 
любезно посовtтовалъ прекрасной артисшt продолжить свой 
отпускъ, чтобъ совершенно выздоровtть. Взбtшеннан Фар
геllль вызва.�а 1La дуз.1ь m-me .llоран·ь, 11ос.11tдня11 nриняла 
вызовъ, прибавивъ, что согласна драться ... на булав1<ахъ. 

Мы уже писали о волшебной пiect: C1·i-Cri, представлен
ной въ ИмпЕРАтоrскомъ циркt. Пiеса эта, наn11сапна11 нt
скольк1ши, автораn1и, въ томъ чисдt женщиной, подала пово,!,ъ 
к·ь nроцессу. Сенскiй трибунадъ рtшилъ дtло самы}1ъ заъ1ы
словатымъ, образо}tЪ. Судъ обънвилъ •1то машинистъ, состав
ляющiй превращенiя въ пiect, долженъ no справедливости 
с•штаться главныъ1ъ авторомъ волшебной пiесы ; автора же 
текста поставилъ на второе мtсто. Четыре автора объявили 
свои права н� пiесу, пятымъ явился Реньяръ, nридумавшiй 
знаменитое превращенiс дерева. Этотъ n1а�ш11п1стъ требуетъ, 
чтобъ и его имн стояло на аФиш·JJ. 

Послt долгихъ пренiй судъ рtшилъ, что та�<ъ какъ Рень
яръ доставилъ пiect успtхъ своими n�ашинаъш и превраще
нiями, безъ 1юторыхъ пiеса ничего бы не значила, то и 
долженъ считатьсн сотрудню<омъ niecы Cri-Cri и иъ1tетъ 
право на извtстную часть сбора съ каждаго представленiя, 
имя его должно стоять на аФишt на-ровнt съ друr1ши ав
торами. 

Знаменитый Россини лншилсн недавно своей престарtлой 
ъ1атери. Анна Гвидарини въ ъ1олодости была одной изъ прек
раснtйшихъ женщ1.шъ Романi11. Она считалась довольно хо
рошей пtвицей; мужъ ел IосиФъ Россини, былъ трубачъ 
третьнго разряда, молодые супруги терпtли страшную бtд
ность и странствовали изъ города въ городъ, съ трудомъ 
доставая пропитанiе себt и единственному своему сыну. 
Думала ли тог да бtдная женщина, 11то ребено1,ъ, 1ютора1·0 
она носила на спин·J; по rорамъ II долипамъ, наживетъ миллiо
ны своими генiалы1ышt произведенiями! 

, Извtстная парижская а�<триса m-me Дошъ иrраетъ теперь 
въ Брюсселt. Королевс1;il! театръ оп1рылся въ первыхъ чис
дахъ сентября драмой Дюма-сына: (( La Dame aux Camelias,,, 
роль Маргариты Готье занимала г-жа Дошъ и вполнt оли
цетворила прекрасную rрtшпицу Дюма. Она нвлялась также 
въ драмt La Roman d·un je11ne bomme pauvre, и исnолнитъ 
I<poмt того главныя роли nъ пiесахъ: ((ge1·maine», ((Rose Ber
nard » и « Dem i Monde )) . 

Bct иностранпыя газеты наполнены похвалами большому 
Фестивалю, бывшеыу въ Баденt, подъ уnравлепiетъ Берлiоза 
въ большой залt de !а Conversation. Самьщи за31tчательньши 
ну мерами програмъ1ы были: симФонiн съ хорами Берлiоза <(Ро
мео и Юдiя и отрывю1 изъ новой неизданной оперы Бер
лiоза: !es T1·oyens. Соло въ обоихъ произведепiяхъ испол
нили г-_жа Вiардо и .llеФоръ. Увертюра изъ оперы Мейербера 
« Pardon de Р! oёrmel )) быда приннта съ rромкиш1 ру1юnлеска
дiяш1. Артистъ изъ .llондона r. Энгель произвелъ ЭФФектъ 
на uэвtстномъ orgue Aexand1·e; таl{ОЙ же успtхъ имtлъ и 
пi�шистъ Риттеръ. Кромt того г-жа Вiярдо исполнила Фран
цузскiй ро}�ансъ, и русскiй романсъ: <(Соловей)) ; Фестиваль 
окон•1илсн увертюрой изъ Весталки. Сборъ, назначенный въ 
пользу госпиталей Бадена, простирался до 6000 Фр. 

Печататать позво.1яется. С. Петербrрг., i2 Сеuт�бр� 1859 ща. Цеuзор� А. Яромавцоо�. 
Редактор� 111. РАППАПОРТЪ. 
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