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TE1'TP1'JЬB1'JI .1,:&топпсь. 
Г. ЛБлочкинъ въ Роли Илыоши, въ комвдш г. ЧЕРНЫШЕВА 
«НЕ въ двньrАХЪ СЧАТЬЕ!J, - БюшФисъ r. БУРдИНА. - Г-жА 
ШАРТОНЪ и г-нъ l\'Iонджини въ СонАА1БУЛ1>. -КАРЛЪ свн-

лый.-Комвд1я ГРАФА СоллоrУБА. 

Дебютъ r. Лблочкина (25-ro сентября) въ означенной ро · 
.1и не произвелъ на публи11у блаrопрiятпаго впечатлtнiя. Но 
отчего r. Лблочкинъ пе могъ выполнить этой роли съ успt
хомъ, тогда ка11ъ замtтно было, что онъ понялъ и хорошо 
обдумалъ роль? 

Мы будемъ отвtчать на этотъ вопросъ изложенiемъ на
шего мнtнiя 'о томъ, по•1ему r. Бурдинъ выполняетъ художе
.ственно какъ эту, та�,ъ и друriя подобныя роли. 

Для этого намъ приходится прежде всего говорить о на
родпосmи въ ис1,уствt. Зная пр<·дубtжденiе нашей публики, 
.Rа1,ъ с1шро дtло 1шсается 11ародпасти, АtЫ находимъ необхо
димымъ предупредить, что понятiе наше о народности не та
ково, чтобы признавать въ иш,уств'I; высокимъ только парод
.нов или вовсе недопус1шть 11ародпости въ ис1,уствt. Оба эти 
геркулесовы столбы нашей эстетичес1шй нрити1ш, АIЫ нахо
)1.ИМЪ слишномъ далекими отъ исrины. Народпость, на1,ъ эле-
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ментъ, является во всякомъ ис11уств·J;, точно также ка11 ь и 
всякому поэтичеш,ому и, въ самомъ т·J;сномъ смыслt, народ
ном у произведенiю сродпы общече.�овтъчес,сiя элемепrы нску
ства. Теорети•1ес1,ое и nолнtйшее развитiе нашего воззрtнi1I 
на это, читатель найдетъ въ стать·J; ((0 сценическомъ 11ску
ствt» *), а здtсь мы ограни•шваемся объяснепiемъ условiй, 
необходимыхъ для выполненiя ролей, nодобныхъ роли Илыоши. 

Чтобы убtдиться, въ какой степени а1,теръ долженъ обла-· 
дать талантомъ передавать роли со всtми отгJш11аш1 11арод-
1tости, чтобы вtрно и впо.лнt художественно изобразить м1ч
пости, выведенныя въ литературно-сценичес1шхъ произведе · 
нiяхъ, ка1,овы, напримtръ, пiесы Гоголя, Островскаrо и т. п, ,
стоитъ представить себ·J; эти пiесы переведенными хоть на 
Французснiй языкъ и представленнышr на Французской сценt 
лучшими комиками Францiи, ка1,iе ноrда либо существовали. 
Подробными 11оментарiями �rожно пособить актеру вполн·J; по
нять истинный смыслъ произведепiя и 1шш1змъ передаваемой 
ИА1ъ личности. А ртистъ усвоитъ себ·J; это и по своему соз
дастъ роль, и то, что кош14но въ смыслt абсолютномъ, а 
не только въ смысл·J; народномъ, будетъ имъ передано вtрно 
и художественно, но тt черты характера, 1шторыя наложены 
природой и элементами народной жизни въ самомъ rлубономъ 
е,мыслt слова, -непремtнно ис'lезнутъ у чужеземца-артиста, 
11акимъ бы rенiемъ онъ ни обладалъ. Даже и въ таноА1ъ слу
ча·J;, ес.ш онъ наблюдалъ природу и особенности народа,
онъ не будетъ въ состоянiи живо и полно выразить собою 
всtхъ мел1шхъ оттtнковъ народuости-онt слиш1,0А1ъ неуло
вимы, и 'lтобы усвоить ихъ, нуженъ не одинъ талантъ на
блюдательности, пе одно изу<Jенiе народной шизни, но осо
бое поэтичес[{ое сочувствiе, или лу•1ше сliазать инстииктъ 
для того, чтобы видtть ихъ, понимать, находить сродстnо 
ъ1ешду ними и своимъ собственнымъ ввутреннимъ Аtiромъ, 1{ 

*) Въ rJaнt III, которая будетъ помtщена въ слtаующемъ 'uyиept. 
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за тiшъ у111е умtть воспроизводить ихъ въ ФОр!\lахъ ис1(у
ства . Первымъ представителемъ народности въ нашей литера
·rурt, 1юнечно, почитается Гоголь,- шшто, 11ромt его, н

.
е

умtлъ изобразить та1(Ъ полно и такъ . яр1ю русскую жизнь�Въ насто11щее время лучшее выражеюе народности мы нахо 

дш1ъ въ нроизведепiяхъ Островс11аrо. 
Сцепичес1tiя произвед011iя. этих·ь писателей, а равно и дру

гiя I'дt выводятся чисто-народные субъс1(ты, шшогда не мо
rр:ъ быть переданы художественно, если талантъ а1пера, ItaI(Ъ 
бы ни былъ 011·1, великъ, нс развитъ именно со стороны на
родности. Наприм'l;ръ, ыы ии1ш1tъ не мошеn1ъ себt предста
вить г. Самойлова въ пiесахъ Гоголя, разумtстсн, въ uервыхъ 
рол11хъ, и въ роли Бородюша или Брус1юва, тогда 1ш,ъ r · 
Сам ойловъ играетъ Jи ра, что до1,11зываетъ высо1юе развитiе 
его таланта. 

3д'l;сь не мtсто разсушдать о томъ, въ 1tа1юй степени 
обще•�мов,ь,�ес,,ое вz исrrуств,ь доступно русс1,ому ис1tуству и 
даже возможно ли оно, т. с. возможны ли въ пашей лите
ратурt Ше1,спиры, Шиллеры, Гете; но мы замtтимъ, что все 
д;Ъйствителыю вели1юе въ нашей литературt-чисто народ
ное. Пушrшнъ, 111111ъ лирю,ъ, служитъ выражепiемъ русс11а_годуха, нашей природы, нашнхъ пеопредtлившихся стремлеюй, 
Гоголь въ своей поэмt и въ своихъ 1tомедiяхъ представилъ 
намъ въ лицахъ русс1(ую 11шзнь 11 русс1шrо человt1ш на всtхъ 
ступеnлхъ общественной л·Ъстницы. Но ни одинъ пзъ нашихъ 
поэтовъ не далъ намъ ни Гамлета, ни Фауста. 

Мы хоТ'Ъди до1шэать этимъ, что въ нашей литературt пер
вое м·hсто занимаетъ народность. Романгизмъ, представите
лям�� 11отораrо были Жу!{овс11iй и :Карамзинъ изчезъ отъ обон
·rельнаго в'lншiн народной поэзiи. И не удивительно: въ про
иsведепi11хъ ся народъ соз1н1егъ себя и потому дл�1 него та�,ъ
дороги nct лриiя и шивыя вырашенiа его натуры и его жиз
ни. Прежде принимали за народность u,ь,imo въ родt лубоч
ныхъ 1(11рпшоиъ, по съ Гоголя взглядъ измtнилсн, хотя nу
бли1ш не совс'l�мъ еще вошла во в11ус·ь: недавно псевдо-па
родны11 производенiн Григоровича прини·i\\аемы были за народ
ную ноэзiю. Разс1шзы Писемс1шrо, 1,омедiн Островс1шrо и,
теперь, повtсти MapiiO Вовч1ш снова поI1азали истинно-на"
родную поэзiю.

Нс смотрн на �,ровную связь театра съ литературой, на 
ша совро�1енна11 нрипша, а за пей и нублиllа остаютс11 до
вольно равнодушпьши 1,ъ элементу народности въ сцеnиче
с1,омъ ис11уств·h. Фе.1Ьеrоннан 1,рит1ша (а другой у иасъ не 
существуетъ для театра), отд·hлывастсн объ иrpt 1штеровъ 
общими мtсташ1 и дашс однtш1 Фразами, 1шкъ напримtръ: 
хорошо, npe1r.pac110, .11u.to, nосредстве11но и 1·. п.; публ1ша, 
лли та часть публшш, 1юторая не довольствуется однимъ толь
но инстию(тивньшъ насла111денiеА1ъ исl(уствоn1ъ, а рtшается и 
(<Свое суждепiе ш1tть)), воспитанl1, большею частiю, на <1>р11н· 
цузс1<омъ сулt и на <1>ра1щузс1,оi11ъ театрt; эти господа все 
еще продолжаютъ желать, чтобы и на русс1юй сценt былъ 
Француэс1(iй шш,ъ; они хотнтъ, чтобы II Бород1шпъ и Илью
ша и, пожалуй, Брус1ювъ выражали черты своего хара�,тера 
и свои страсти съ ум·hренпостiю, прил11•1iемъ дшептлеменовъ, 
и •1тобы прiсмы и манеры ихъ бы.111 русс1шми, но съ соблю
денiемъ Фрl1пцузс1(аrо iusle m.ilieu и т. п- Слухъ ихъ ос1,ор
бл11етс11, tiurдa онп J'СЛышатъ !Шl(ую-вибудь диllую ноту въ 
взвол11ова1111омъ голос·Ъ Бородюша или :Илыоши, и I(orдa сдер-
111апныя страсти этихъ субъе1(товъ, вырашаются размашисто, 
хоп, естественно. 11 Псресолилъ! Пересолилъ! »-это обьшио-

венная Фраза нашихъ эстетюювъ-дилетаптовъ, 1юторую : они 
повторяютъ въ подобпыхъ слу•1аяхъ. 

Но мы совершенно дpyraro мяtniя: мы хотимъ, чтобы 
произвсдепiл народной поэзiи передаваемы были съ соблюде
иiемъ всtхъ ыельчайшихъ оттtюiОвъ народности, и чтобы въ 
иrp·h былъ общiй народный колоритъ. Одного пониманiн ро
ли не достаточно для этого, да и 1щ11ой же артистъ не пой
метъ передавасмй имъ роли, ваnримtръ, въ liОмедiнхъ Ост
ровс1,аго. Но отъ пониманiн до исполныliл-неизn1·hримое 
разстолвiе. l\'Iы увtрены, что и r. Яблоч1шнъ и r. Бурдипъ 
оба вполнt ношшаютъ, хоть напримtръ, роль Илыоши, въ 
1юмедiи r. Чернышева, по иснолняютъ ея очень различно; у 
г. Лблоч1(ина выходитъ 1ш1ая-то слабая 1шррющтура на на
родную тему, а у r. Бурдина-народный типъ и притомъ жи
вой человt11ъ, выра111ающiй себя в·hрно дtйствительности во 
всююмъ тtлодвижепiи, во всякой шшt. 

Отличительной особенностью таланта r. Бурдина мы на
ходимъ-народность, и вынолнлешш имъ роли Бород1шnа и 
Брус1юва, nризнаемъ cl1ef-d'oev1·'aми ис11уства, потому что, 
1,ромt комизма, внолн·h гармонирующаrо съ мыслью автора , 
общiй. 1юлоритъ и всt мель•1айшiе оттtшш этихъ ли•шостей
яр1ю-народны. 

Эти же самыл условiн необходимы и для дол111наrо вы
полненiн роли Илыоши. Но г. Лблоч1шнъ пе обладаетъ эти
ми условi.ями и потому дебютъ его въ этой роли былъ не
удаченъ. 

l\'lы полу•шли н·hсl(ОЛЫ(О писемъ отъ по•штателей руссI(ОЙ 
сцены, въ 1юторыхъ , между прочимъ опроверrаютъ наше 
мнtнiе о r. Бурдипt носредство�1ъ сравненiн · его съ г. Са
доnс1шмъ. 

Сравненiе въ этомъ случа'h есть самый плохой снособъ 
оцtн1ш, потому что таланты всегда самобытны и оригиналь
ны, и всегда бываетъ та1,ъ, •1то ч'lшъ обладаетъ одинъ, то
го не достаетъ у дpyraro. 

Наприм·hръ: въ Жепитьб,ь, есть одинъ моментъ въ игрt 
r. СадовсI1аrо, составллющiй такую отличительную •1ерту его
таланта, что пичеrо нодобнаго мы не знас11ъ ни у одного
изъ извtстныхъ 1,оми11овъ. Передъ тtмъ, ка1,ъ Под1юлссинъ
рtшаетса обратитьса въ б·hгство, nублиliа находится nодъ
1,а1tим'ь-то маrичеснимъ влiянiемъ r. Садовскаго. Дв·в тыснчи
зрителей, различныхъ между собою по хараl(терамъ, впсча
тлител1,ности, воэрастамъ, на�,лонностямъ и проч. 'вс·h при-
11ованы 1tъ Физiономiи артиста и разражаются неудер111имымъ,
страшнымъ хохотомъ; между тtмъ ни одинъ живописецъ ни
въ состоннiи уловить 1шстыо съ этой <1>изiономiи ни одной
черты, та1,ъ, чтобы она вырал(llла то, что выражаетъ въ на
турt. То же самое и въ роли Расплюеnа. Это нс относи1•ся
уже IIЪ роли и трудно дать названiе такой особенности та
ланта. Это уже лиризn1ъ сцс1шчес1шго ишiуства; онъ нора
жаетъ насъ та1011е, I(а1,ъ наприм·hръ, мелодичный, живой мо
тивъ въ музьшалы10й 1юмnозицi11, или Iipacoтa природы ... Но
это-ни народность, ни типи•шость ...

О бенеФис·h r. Бурдина, бывшемъ въ прошедшiй nоне
дtлы11111ъ, мы 1110;1(емъ с11азать, что беие<1>исъ этотъ, I(а1,ъ 
равно и два предыдущiе бепеФиса rr. Воронова и 1\'Iа�(симова, 
доказываютъ большой неурожай nовыхъ ориrиnальныхъ, рус
с1шхъ пiесъ. А 1шжетсл на нашей чер11озе.л1пой почв·h ыоrли 
бы возрости очень сочны я nроизведенiя .......................... . 

Г. Бурдипъ nоставилъ въ свой бенеФисъ персве iенну10 
съ <1>ранцузё1,3rо драму: <1 Сумасшедшii1 отъ любви>>, �и тоже 
переведенный водевиль 11 Долrъ платежем·ь I(расены., l(poы·h. 



- 571 -

тоrо дано было, въ первый разъ по возобновленiи, (( Первое 
декабря !НИ я ИЪIЯНИННИКЪ!>.

Драыа имtетъ нtкоторыя сценическiя достоинства п по
тоыу исполнена была удовлетворительно. Та11ъ 1;а1,ъ nоявле
вiе этой пiесы па нашей сцевt не прсдставляетъ особепr111го 
интереса, то мы nозволнемъ себ'I; о содержапiи ел и объ 
исполпенiи сообщить въ слtдующеА ((Театральной Jltтописи" · 

А. Г-ОВЪ. 

Для втораго дебюта г-жи :mартовъ-Демеръ давали ((Со
намбулр. Теперь положительно можемъ с1шзать о впечатлt
нiи, произведепномъ этой артисшою на публю1у и сообщить 
читателнмъ лнчное паше миtнiс объ ся талантt. Къ крайпе
ъ1у сожалtнiю, мы должны С11азать, •1то большинству публи1ш 
нашей r-жа Шартонъ особенно нс нравится и по этому успtхъ 
ея и въ ((Совамбул·J; былъ далс1ю нс 'блистатедепъ. Кажется, 
что <1>а11тъ этотъ довольно обьшновенны/.1 въ театральной лtто
писи, между т·J;мъ онъ за�,лючастъ въ себt особенность, 1,ото
рую постараемся объяснить. Дtло вотъ въ чсмъ: ыы прислуши

вались къ суждснiямъ нашихъ дилетаптовъ-авторптетовъ и 
всt ени отзывались объ артист11t болtе 11.1111 менtе хорошо. 
Да, говорнтъ они, r-жа Шарто11ъ поетъ съ ис11усствоn1ъ, rолосъ 
&я пе дурснъ, по все-та1ш она намъ пе правnтсн, тnлантъ 
ея не симпатичен·ь, n1анеры не rрацiозны, метода чисто Фран
цузс1,ая и пр. и пр. Изъ этого слtдуетъ за1шоч11ть: ntвица
то хорошая, а все-таки не нравится. Причина тюшго явле
нiя доволы10 проста: во 1-хъ, n1ы избалованы до нельзя, во 
2-хъ, въ сужденiяхъ нашихъ важную роль иrраетъ преду
бt1ндс11iс; въ 3-хъ, намъ нспрсмtнно нрша дива, 1,оторая
бы одна владычествовала и при 11оторой др)тiя пtвпцы, 1ш1,ъ
бы хороши ни были, дол�кны исчезнуть съ лица зе.111.1111. Что
ъ1ы избалованы, н·J;тъ со.111нtнiя-всt поющiя свtтпла перебы
вали у насъ п со временп образованiя полно/! :Италiянсl\ОЙ
Оперы мы успtли переслушать II по•1п1 затвердить на-11зусть
весь современный репертуаръ, но спросимъ, .даетъ ли на.111ъ
это право требовать, чтобы являющiясн па пашей сценt пt
в1щы пспрсмtпно были музьшальныя св·J;тила, выходящiл да
лс1ю изъ ряда обьшновепнаrо? Отв·Т;т11мъ, что требовать того,
чего нtтъ въ прпродt, 1юпечно нельзя. М узьшальные Фено
.111епы, точно такше, 1ш1,ъ всякаго рода rенiальныл лв.яспiя,
составляютъ 11с1шоченiе изъ обычпаго поряд1ш п слtдователь
по не могутъ составлять условiе sine qua поп, безъ котораrо
11с1,уство не могло бы существовать, а наnротпвъ, С((аже.111ъ,
что 11с11уство .111ожетъ все-танп идти вnерсдъ, сели ему и слу
жать дtятели, хотя не rенiаль11ые, по талантливые и добро
совtстпые. И та1,ъ. по нашему, при псдостап,t явлснiй пе
обь11шовенпыхъ, сл·Т;дуетъ довольствоваться II обыкновенными,
если толы<о они исполnяютъ свое д'i,ло удовлетворптельно-н
поэто.111у требовать въ состав·J; оперной труппы, чтобы прп
.111адонна непрсмtнно была .111узьшалы1ыl! метсоръ, совершен
но неосновательно. Предубtждепiс въ иснуств·Т;, то111е нс дол
жно имtть мtста. Публ1ша наша, напр. прсдубtшдспа r::.:�о
п1въ Французской методы пtнiя 11 все, •1то 11ос11тъ <1>рапцуз
с1юе имя, возбуждаетъ )'IКе въ всi! 11сдов'i,рiе. i\Iы не с1ш
жемъ, чтобы Французскап манера n·J;11iя была образцовая и
пожалуй cor ласимся, что италiннс1,ап ш1юла гораздо есте
ствс�ш·Т;с, проще и, сл·Т;довательно, лучше, по разп11ца эта
'болI;е зам·J;тна II дюке ощутительна :въ дра.111ати1Jесю1хъ пар-

тiяхъ, въ ntпiи широ1юмъ, •1t.111ъ въ 1ю.юратурно.111ъ - условiя 
во1ш.шзацiи одпt II тt же II пtв11ца, амплуа 1юторой преи
мущественно в·ь операхъ mezzo-caracter·e 11д11 11ою1•1ес1шхъ, 
од111шъ словомъ, пtв1ща а rouladcs, ( посвнти вша я себн ко
лоратурно.111у пtнiю) если у нся rолосъ r11бо1iъ п вокалнзацiя 
прав11льна11, .111ожетъ прс11рас110 у•1аствовать въ 11та,qiя11с1шl! труп
п·J;, хотя бы она родилась 11 образовалась не толыю во Фрапцiн, но 
даше II въ Гер.111анi11. Притомъ с1юды,о мы впдtли Францусю1хъ 
ntвцовъ и пtв1щъ, достигпувшихъ во<1мож11аго совершенства и 
пользующихся всеобщею взвtстностiю и, главr1ое, съ громад. 
11ы.111ъ успtхомъ 1частвующ11хъ въ 11талiянс1шхъ опер1,1хъ, изъ 
чего слtдуетъ, •1то одно <1>ранцузс1юе 11.11111 ntв1щы не дол�кно 
внушать чувство предубtждснiя, при 1шторомъ са.111ыi! с1шсхо
дитсльпый днлетаптъ не .111ожетъ быть справс,11,зпвымъ 11 нево.1ы10 
прн дебютt артисши явл11стс11 llр11страстнымъ судьею. На1ш
псцъ, не спорш1ъ, что во вс·Т;хъ оперныхъ труш1ахъ есть 
дивы, 1,оторьшъ болtе 11.111 мсн·Т;о всt 1101,лоп11ютс11, 110 при 
нихъ, папр. въ Пар111кt II Jlондон·Т; 11 другимъ пtвнцамъ от
дается полная справедливость 11, прн хорошсl! обста11ов1,'1; опе
ры, тсатръ бываетъ полонъ, хотн въ 11редставленi11 11 пе уча
ствуетъ дива, что у 11асъ СЛ)'Чаетс11 весьма рtд1,о. Късожалtнiю, 
у ш1съ нс спрашпваютъ, хороша л11 опера, даже что Ааютъ, 
а главное, поетъ л11 та1шя-то избранппца идп избраншшъ: 
та1tъ, въ прошломъ году 11а.111ъ C.il)"Iaлocь 110стоя11110 слышать: 
ссrодш1 поетъ Бозiо? 11tтъ? 11у та11ъ нечего II tхать въ onc� 
ру. Пъ ньш·tшпемъ rоду сюшстръ 13.lадычества, ю1аiстс11, Пv
пался въ руки г-жи Jlarpya и, 1,011ечно, есш1 ее пtтъ па 
а<1>иш-Т1, дилетанты паши морщатся, чувство прмуб·J;ждсиiя 
шеnчетъ имъ на ухо, •rто l(ром·Т; .ilarpya, все про11се шшуда 
не годится. -Дилетантъ uашъ отправляется въ театръ ради 
привыч1ш толы(о, и бtда пtвицt II пtвцу , заш1вшпмъ .111·J;
сто нзбранниковъ. Подъ влiянiенъ подобнаго-то чувства пре
д)•бtжденiя , бо.1ьшинство днлетантовъ наш11хъ находплось, 
вtронтно, па двухъ представленiяхъ ((Невtсты Jlунат1шы. 
Вr1рочеыъ, мы будс.111ъ говорить о перво.111ъ, потому 11то па 
второмъ, въ первый разъ, явr�,,ся въ тсатръ le lion dii 1110-

ment, Шамиль п, во весь всчсръ впп.111апiс публнкн было об
ращено па нашего героя 11, l(Oneч110, cil было пе до Со11а�1-
булы. Въ тс•1енiс nрошедшсi1 недtл11, въ nетерб)'РГС((ОМЪ свt
т·J; въ большомъ п .111алепы,о.111ъ, два явлспiя (хотя II совсiшъ 
противоположныя) составл11л11 общiй II сдинствепныi! почтн 
пред�1етъ разговора II вшшанiя: - слыша.ш л11 вы Лагруа? 
видt.ш Шаш1ля ? слышалось не то.1ыю во всtхъ гост11-
ныхъ, но даже на всtхъ пере1чэсст1шхъ 1л1щъ. Шампль, Ла
груа,-Лагруа п Шамиль, вотъ совремснпыit вопросъ II по-
1ш все прочее остается въ т·Т;п11. По шут1ш въ сторону, а 
с 1шжсмъ прямо, что r жt Шартопъ 1ш1,ъ-то не всзетъ; опа 
явилась въ дpyroii onept ош1ть прн доводьпо 11сблагопрiят
вых·1, для нея обстоятельствахъ, 11 rюрсдъ больш1111ствомъ д11-
летантовъ дtло ел пропграно. Да нс поду.111аютъ 11аш11 11пта
тсл11, •1то мы си.ш.111с11 до1шзать, •1то r-жа Щартопъ-замtча
тсльная во всtхъ отпошенiнхъ пtвнца, что она совершеuство 
п пр. 11 пр. нtтъ, мы ш1�;огда бы I о дсрs11у.ш танъ безу
словно протпворtчить по11т11 всс1'\ масс·h nуб.1шш, 110 мы до.1-
1·омъ сч11таr.111ъ отдать п·J;внцt, •1то cl! с.1tдуетъ, т. е. быть 
справсд.11шьшъ въ от11ошснi11 1,ъ нсl! 11 подъ опасс11iсмъ вы
звать улыб1,у 11рсзрtнiя со стороны цtлоi! <1>а.1анг11 строгнхъ 
д11лстантовъ-судс1!, С((ажемъ, ч ro r-жа Шартопъ uъ подпом·ь 
сn1ысл·h добросов'l;стнан II полезная артнстка II что, сс.ш она 
11 нс увленаетъ сдушателн тhмъ свлщс1шымъ огнемъ, l{ОТО
рьшъ влад·Т;ютъ толы,о нсмногiс избранные, то всс-та1ш она. 

*
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-хорошая ntвица и ее можно СЛ)'шать съ )'довольствiемъ. 
Повторяемъ, n·J;вицъ, АIОГ)'ЩИХЪ nъ полномъ смыслt замtнить 
Боэiо, въ 11асто11шее время н'l,тъ и г-жа Шартопъ все-та!{и 
о"ша 11зъ луtJшихъ, она ОtJень )'довлетворительпа въ Со11амбу
.11·J;1 ](Опечно, если принять во вшшанiе, tJTO II Вiардо 1,ончила 
)'Же свое поприще и, слtдователь110 ее вернуть нельзя. Тре
бовать, чтобы nct бы.н1 Вiардо, ilевозможно1 но изъ этого не 
с.11tд)'етъ, что беэъ г-11ш Вiардо нельзя уже давать (( Сонам
буч>1. l\'Iы вполнt согласпы, 11то въ n·J;нiп г-жи Шартопъ 
преобладаетъ <1>рапцуэсна11 манера :въ отвошепiи н'lшоторой 
11а1,лопности ]('Ь аФФеитацiи, шаржиров1,t въ nо1,аллизацiи, т. 
е. въ llЗ!IIIШ/leAJЪ употрсблепiи М)'ЭЬШаЛЫIЫХ'Ь )'I,paшeпilt, Фi
оритуръ 11 т. п., по съ другой стороны)' г-1ю1 Шартонъ эа
�1tтенъ тоже 11 навьшъ въ отпошенiи чисто италiянс1шrо ис-
11ол11енiя, видно, что опа давно уже )'Частвуетъ въ италiян
сю1хъ тр)'nпахъ и поэтому 1юнтрастъ почти сглалшвается II 
11tста�ш толыю опа папоминаетъ собою бывшую п·J;виЦ)' Фран
д)'ЭСJЮЙ Коми,1ес1юй Оперы; Л)'Чшее до11азательство, что г-жа 
Шартопъ съ )'Сntхомъ пtла па главн·Iн1шихъ nталiянскихъ 
сценахъ, межд)' тtмъ въ Италiп ФраIЩ)'ЗСiiаЯ манера, Iiонеч-
110, еще мс11tе терпима, чtмъ у 11асъ. 3ат·J;мъ, г-жа Шар
топъ во1,ал11з11рJетъ съ большuмъ 11с1iусствомъ и изяще
ствомъ , интонацiя у нея вtр11а , голосъ, хоти 11 немного 
J1ЗН)'ренныii уже въ верхпсмъ реrнстрt, по вообще довольно 
сиn1пати11епъ и ЗВ)'Ченъ, въ cantaЬile про11влнетсн 11увство; въ 
ФИнал·I; 2-го дti!ствiп г-жа Шартопъ п·I;.1а даже съ )'Влече
н iемъ, а Фпнальпое рондо 3-го дtйствiп съ нt!{оторымъ ма
стерствомъ, шра ея, па с11олы10 позволпетъ нарушность, раэ
в11зпа и умна (мы говорпмъ о «Соnамбул·J;)), а не о «Севиль
скоыъ цирюльшшt))), спрашuваемъ; <1его же можно требо
вать бо.1tе отъ n'l,вrщы, прп ш11.:то11щемъ положенiи дtлъ, 
т. с. при пастоящеn1ъ всеобщемъ 11едостат1,t въ пtвицахъ? 
3llмtтпо, что г-жа Шартонъ много трудплась надъ свош1ъ 
исliуствоыъ и, поэтому, опа заслушнваетъ увr�женiе; въ та
IiОЙ степени обработанпый голосъ, 1ш1ъ у г-жп Шартонъ, 
достаетсп недаромъ и, Iiонс•шо, легче съ ЭФФОI1томъ про11ри
чать 11а1,ое-л11бо изъ вердiсвс1шхъ nроизведенifi , ч'l,мъ нс
nолн11т1, М)'ЗЫiiУ, не говорн о Россини , 110 даже II Бел
.l!Ипи, и вотъ почеnJ)' мы паходимъ, что г-жа Шартонъ за
слулшваетъ впш�апiп публшш и полнаго одобренiя, хотн опа 
и не А10111етъ сч11татьс11 въ числ·J; зпаn!'hнптыхъ ntвпцъ. �Iы 
сказащ )'IIte , •по верхнiя ноты артнст1ш потеряли нt
с1юлыю первобытную CJJЛ)' и св·.вжссть н поэтому ыtстами 
г-жа Шартопъ Форсир)'Отъ ихъ 11 въ тhхъ мtстахъ nспо.ше
нiе ен выходитъ довольно рtз110, 110 вообще, повторнемъ, ее 
можно с.�ушать съ )'довольствiсмъ. Впрочемъ г-жа Шартонъ 
еще не попала на лу,1шiя ролп своего реперт)'ара, говорптъ, 
что ея clieval de bataille: « Свадьба Фнгаро » 11 << Таi!ный бра�,ы 
над·.вемся, '!ТО n1ы )'Сдышимъ ее въ этихъ операхъ; пожа
.!l)'Й, и дилетанты нашп помирится съ пей; до 1101ща сезона 
еще дале1ю и r-жt Шартонъ еще не11его отчаиваться ... 

Г. 1\I0пд11шш1 попалъ тоже въ · пе�шлость )' извtстной 
части пуб.нш11, а JoUl'nal de St. PetersboШ'g отд·hлалъ его, 
что пазываетсн, поряд1юмъ. Ботъ, 110 нашем)' мпtнiю, тоже 
](раllпость. Не споримъ, что г. Шондашни сильно рлекается 
11 иногда во зло )'ПОтребляетъ свои драгоц·J;нны JI природныя 
средства, не спор11мъ, что мtстами онъ слиШiiОАI ъ протп
r�шаетъ ЗВ)'l(Ъ, 11 ОТ'Ь этого 1/ЗЛIIШПIIГО продомкепiя эву
](а, проnсходнтъ нt1ютора11 аФФСI(тацiн, на1;онецъ, � 11то игра 
г-на Монджшш не довольно разuнзна, 1(011счно, все это не
достат1ш, 1;оторыя слtдуеть псобх.одимо нсnравить, по )' 1ю-

го же нtтъ недостатковъ? Слtдуетъ ли иэъ этого, что въ 
отношенiи только г-на Монд1кини дыжно быть строгимъ, а 
на недостатки др)'гихъ смотрtть с1шозь пальцы? Та1,ъ напр. 
Journэl de St. Petersboш·g, который без)'словно хвалить всtхъ 
11 во всtхъ артистахъ пашей труппы находитъ толыю одно 
совершенство, пе исключап даже Фигаро въ (( Севильс1юмъ 
цирюль11и11'1н>, ОJ(азалсп толыю строгимъ nъ отношенiи къ 
г-пу Монджипи, Хоти замtчанiл Jouroal de St. Peteгsbourg 
отчасти справедливы, но высказаны они тономъ довольно 
обидпьшъ для артиста во вспкомъ случаt первостепеннаго; 
на вес есть свон манера и въ особенности 1<рити1tа можетъ 
толыю тог да принести nольЗ)', еслп она высказана тономъ 
не ос�юрбляющимъ самолюбiе артиста, а дли этого, давап 
совtты одпому, нюiогда пе сл'l,дуетъ ставить ему въ при
мtръ дpyraro артиста, подвнзающагосп съ нимъ въ одно вре-
111л и на одномъ театрt. Это доназываетъ недостато1,ъ таита 
со сторопы J(рипша и вм·J;сто того, чтобы навести на путь 
истины артиста, опъ паводитъ на него толыю чувство не
годовапiл и ц·Ьль критики пе достигнута. Если улtе вужевъ 
прим·Ьръ, то всегда есть возмоillвость у1(азать на п·Ьвцовъ 
прежде подвизавшихсл 1111 томъ же поприщh и.ш, по кpa!i
нeii 111'1,р·Ь, хотл и вын·h сущестпующпхъ, во не наход11щих
сл па одвомъ театр·]; съ критш,уемымъ артистомъ. Такъ 
напр, Journal de St. Pete1·sboDI"g, критю,уя 1'-11а Мопдшипи, 
nостави.1ъ ему въ при�l'J;ръ г-ва :r{а.,1ьцо.�ари, неоспори&10 
превосходваго артиста, во все-таки вто не .,1овко, пооторя
емъ, нп�;огда пе слi;дуетъ затрогивать са111олюбiе артиt.:та, 
прито�п у11азыва11 на недостатки uеобходимо выста11л11ть и 
хорошую сторону. Г-пъ Монджинп одипъ изъ .лучшпхъ 
совремеппыхъ тепоровъ и мы паходю1ъ , что пзвtст
па11 часть пуб..�пки с.шшкомъ к1, нему строга. Тотъ же Монд
жпвп недавно еще пропзводи.1J'Ь на вашсН сцеп·/; Фуроръ, 
вспо!шите Лучiю, .!lомбардовъ, Трубадура - отъ чего же 
вдругъ така11 веюмость? П·J;вецъ, К()торы!i такъ ведавно 
производплъ Фуроръ, не моrъ вдруrъ та1,ъ перемiшиться, 
чтобы е1·0 уп�чтошить в·ь пухъ и прахъ. Капризъ въ 
искуств·h не до.4женъ и:u·krь м·tсто, а право въ пыпtшпемъ 
году дп.1Аета11ты паши въ отноmепiи r-па l\iондяшuп пахо· 
дят1:я подъ в.11i11нiемъ каприза. Мы нш,акъ пе хотш1ъ с1<а
зать, что въ Сопамбу.�i� г-пъ Мо1-1дщи1ш безус.,100110-хорошъ, 
въ мtстах1,, гдi; треб)•ется преимущественно грацiозпость въ 
исnо..�пепiп, опъ д·ы1ствпте.11ьпо ув.11е11ался, но въ свою оче
редь увлечепiе вто придало особенную рельеФпосн Фипалу 
2-ro дi;!iствi11 и арiп « рс1· cl1e non posso odiai· ti » и въ в rихъ
то главпыхъ м·hстахъ оперы г-пъ Мопджипи произвелъ боль
шоu 0Ф<1>е1пъ и увле1tъ ту часть публики, 1,отора11 пе пахо
дилас1, подъ влi11пiемъ предуб·Ьждепiя. Притомъ артпстъ
втотъ пспо,шялъ съ усп·вхом·ь партiю Эл.ьвино въ Рпмt,
Неапо.,1·Ь, Парнш'Ь, Турпп·h, Милап·/;, ТрiесТ'Ь, Барцелонt,
Мадрит·Ь и Лопдопi; и слtдоватеАьпо пельвл сказаТL, что
опъ безуслоl!но пехороmъ въ втоii партiи. Дру1'Ое д·Ьло
указать па м·Ьста пеудачпы11,-пи одипъ артистъ пе можетъ
бытL ровно хорошъ по ве·J;хъ партi11хъ и по это111у пе сл·в
дуетъ забывать, что есть оперы, въ которыхъ 1·. Монджпни
доставплъ п доставляетъ намъ много пасла�кдеиiй и по это
му самому опъ зас,1уживаетъ списхождевiе. Прптоыъ, Мопд
жппи уже не пачппающi!i артистъ: съ 1852 года онъ п·Ьлъ,
�;акъ &1ы впдtлп, па главп·Ьuшю:ъ сценахъ Европы, вемt
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Rм·Ь.11ъ бо.11ьшои усо·hхъ и ста.110 быть выходитъ пsъ ряда 
обыкновенныхъ артистовъ.-И такъ мы проспмъ r-па Мопд
жипи обратить внп11анiе на вышеуказапные НЗJIИ недостат
ки, т. е. не увлекатьсл, а папротинъ того по возможности 
ум·Ьр11ть свои боrатыя средства, поработать еще надъ изя
щною стороною искусства, какъ въ отношепiи исполнепiя, 
такъ и игры и, мы ув·hрены, что онъ заliмет·ь еще и па нa
meii сцепiJ м·hсто .dюбшща. Исн:усстnо не ю1·hетъ пред·�ловъ, 
стремлепiс r,ъ совершенству составлnетъ обязанность 1,аждаrо 
артиста и тъмъ бол·Ье артиста изв·hстнаго. 

Г. Еверарди въ ро.11и rраФа бы.11ъ по обыкновенiн;� очень 
хорошъ и nызва.,sъ вполнiJ зас.�уженныя рукоплесканin. 

3а тtмъ на прошедшей нeд·J;.,siJ въ Ита.,�iянской опер·в 
не происходи.,�о ничего нonaro. Объяn.,�енъ бы.,�ъ «Отм.110» 
съ r-жей Jlarpya, но по болtзни этой артистки, предст.�в
.1енiе этой оперы отложено и на мtсто ея давали се Кар.11а 
Cм·h,1aro ». Г -пъ Тамбер.1икъ по прежпе&1у nриве.11ъ въ nос
торrъ публику эперrическимъ и nмtcгh симnатичнымъ ис
по.1пенiемъ своей трудной nартiи. Въ исполпепiи его все 
тотъ же свлщенпыii огонь, который та1,ъ магически-сообщи
те.11ьно дti.iствуетъ па массу. Гг. Дебассини и Марини тоже 
отличились по обыкновенiю. Ми.11оnидпая r-жа Бернарди при
нята была б.11а1'оск.1опно, опа съ успtхомъ исnо"шила дуетъ 
съ r-мъ Тамберликомъ. 

Въ прошедшую субботу въ бепе:�,исъ г-жи Поль-Эрнестъ, 
артистки хстя и непервостепенпой, по по.1сзной и добросо
вtстной, дава.11:и комедiю rраФа Соллоrуба « Une p1·euve d'a
mitie» (Доказате.11ьство дружбы), которую писатель нашъ по
ставилъ еще въ ма·h на сцен·h тмтра Gymnase, въ Парпжt. 
Мы отправились въ театръ съ бо.11Lшомъ любоnытствомъ и 
начали с.1ушать пiесу съ напря;.�,енпымъ вниманiемъ , но 
увы, призпае&1ся съ первыхъ сценъ разочаровались и разо
чарованiе это постепенно увеличива.,�ось съ каждымъ д·/;й
ствiемъ, ГраФъ Соллогубъ, если не блистате.11:1,по, то доволь
но удачно, дебютирова.1ъ у насъ па литературномъ поприщi; 
и признаемся, насъ кра!iне удивила попытка граФа высту
пить в·,, Парижt съ произведенiеъ1ъ въ род·h его повой ко
ъ,едiи: :это въ по.11номъ смыслt шутка, если пе сказать Фарсъ, 
а пи въ какоиъ с.11уча·J; пе ко&1едiя. Вел nieca sаключаетъ въ 
себ·h одиuъ наборъ сцевъ, въ коихъ .11ица дtiiствуютъ и 
разrовариваютъ безъ всякой цt.11и. М·Ьстами автору удается 
см·вшить пуб.шку, но см·hхъ этотъ безсознательпый и выз_ 
ванъ бол·f;е nrpo10 артистовъ - ори томъ это общiя мtста, 
встръчаютсл въ .нобо!\ъ Французскомъ водевилt Посл·h 
перваrо д·l;йстпiя мы пево.11:ьно сдроси.,�и себя, въ ·1емъ за
к.иочается завязка , гдt тутъ r лавная мысль, котора11 .1олж
на послужить основапiемъ комедiи? но у насъ все еще оста
ваJJась надежда, пос.111. же 2-ro д'Бliствiя мы стали р·!Jши
тельоо въ тупикъ и убtди.11ись, что въ пiect нtтъ пикаков 
цtли _и что ие достава,10 то"1ько куплетовъ , •1тобъ ее 
вк.11ю'lить въ чис.�о самых'L обьншовенныхъ водеви.1ей. Г.1ав
пое тутъ nоложенiе дtliствующихъ .11пцъ совершенно не 
естественно и пiеса uапо.1нена ситуацiями uевозможнымп 
въ жизни. Молодая вдовуш1,а, аристократка по рожденiю и 
восnитанiю, граФинn де Серии отыскиваетъ въ Парижt ка
кого то rраФа l/iерФонда, обо.�ьстnвшаго е11 подругу въ 

B·lшt. Она хочетъ во что бы то но ста..�о испо.11нпть до.1rъ 
дружбы о возвратить несчастноi'i честь и спокоiiствiе, она 
во чтобы-то пп ста.;�о хо•1етъ навести па путь пстппы гра· 
Фа. Въ Париж·!; она дtпствите.1ы10 встрi.чаетъ rраФа Пiер
Фовда , богача , кутrму, преданваrо разврату u с.,�·J;дова
тельно живущаrо въ самом·r, дурпо&1ъ обществ·!;. c.�yчaii, 
котuрыii въ подобныхъ пiесахъ все1'да является автору на 
выруч11у, сб.11ю1,аетъ rраФипю въ ваrоп·Ь съ дялею Oiep<1>011-
,1a, старымъ rе11ерало�1ъ, человtкомъ строrпхъ npaвri,1ъ, но 
добрякомъ о тоже шелающпмъ спасти своего депдn-пJ1емян
ничка. ГраФипя п rевсралъ nодаютъ одинъ дрJrому руку, пре
лестная вдовушка об·f;щаетъ помочь дядю111 к·h павестп на путь 
истины педостоuнаrо nлемяшm1,а. И что же? она рtшастся 
отправиться въ публи•шып балъ-r.11:авную рззпденцiю дву
смыслепныхъ жепщииъ, чтобы пристыдить повtсу. l{аково? 
женщина, которая 3а нtско,1ы,о мпвутъ до того, со всевоз
можFJОЮ наивностiю, пе могла попять связь ПiерФопда съ 
Терезою Uакетти, изв·Ьстноi.i кaмe.11:ieri, вообще никогда не 
вид·Ь.11а даже каме.,�iп, п рtшается отправиться въ м·hсто чуж
дое дАя всякой nорядочноii женщины! Мало того она 
прпводитъ съ собою свою гувернантку , старую дtву, 
постоянно тол�.ующую только о нравственности п nриличiи 
и шутникъ какой-то ув.�екаетъ даже почтенную t'уоернантку 
въ самый разrульноii Лапсье ... rраФиня, встрtчаетъ ПiерФон
да, которып съ ней обращается 1<акъ съ гризеткою п в·ь до
бавокъ всего Пакетти д'БАаетъ ei.i скандалозную сцену рев
ности. Не стапемъ пересказывать всt. шутки аnтора, noc.1t 
всiзхъ этихъ путани1tъ оказываетсл, что ПiерФопдъ не тотъ, 
котораrо искала rраФпня, а ме;.�:ду тtмъ, не смотря па его 
неприличное обращенiе съ rра<1>иней, на его разrу.нную 
жизнь, опъ понравился вдовушк·h, въ которую самъ 0Аю
би.11ся по уши, за Т'1шъ послt. разныхъ препятствiп все ,i;·J; ло

улаживается весьма обыкновенпымъ сnособомъ, rраФъ обt
щаетъ исправиться, nрепятствiя устранtJпы 11 nieca оканчи
вается благополучно бракосо•1етаиiемъ двухъ молодыхъ АЮ
дей. Курьезно, пе правда .ш? Оолагаемъ, что пос.11t этого 
намъ нечего болtе расnространяться. Впрочемъ, как1, воде
виль, пiеса забавна, потому что сптуацiямп свошш пево.нпо 
смtшитъ, въ особеппости прп иrр·в г-жи Лемеuп.11:ь п r. Вер
не, вообще же она можетъ удержаться н·hкоторое время въ 
репертуарt, единственно б..Jаrодаря обстаповк·h: съ артпстаъш, 
каковы: г-ти Наптал:ь Арно, Роже Солье, .Iемени..Jь, r-да 
Бертовъ, Мондпдье, Верне , кака11жь nieca не удержится? 
Гораздо забавп·/;е бы.:rа вторая пiеса бепеФпса ссМа Niece 
et mon oнrs,, (моя п,1емянпица и мbii ыедвtдь). Пiеса эта 
безъ всякихъ претензiii названа folie-vaudeville и зрите.11:ь 
впередъ уже знаетъ, что онъ доJ1жепъ с)1·\;яться безсозпа
тельно .-Д·Ы,iствптеАьно водевиль построепъ на уА1орпте.1ь
ныхъ qui pro ({UO, и публика хохотала до слезъ, тtмъ бо
л·\;е, что r.1авпыя роли исполнены были r1·-мп .Iеменшь, 
Дешаномъ, Тетаромъ, Пешва, Верне и r-жeii Jlемениль.
Давали еще c<Sir John Esbouff», водевиль, въ 1,оторомъ г-пъ 
Тетаръ типично nредставп.11·ь англичанина, и для съ·hзда, ста
рую nieci..y <с Un lюmme sш· le g1·il" · 

О н·hмецкихъ спектак.�яхъ пока умалчиваемъ, оодож..1ем1, 
2 
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.1yчruux·ь времевъ. Въ uастоящемъ самое занимате.1ьпое яв

.1еuiе - г-жа ({ орrеръ. 
М. Р!ППАПОРТЪ. 

О СЦЕППЧЕСIGОll'Ь ПСGУСТВ'В. 
JI. 

Подъ словомъ любви 1сь ис!iуству, обьншовснно, нодра
зуА1tвается чувство, похожее вообще па любовь, привязан
ность, предпочтенiе, преданность къ чеыу бы то ни было. 
Эта пос.1tдпя11 11атегорi11 чувствъ прсдпо.�агаетъ случайную 
ВОЗАIОI/ШОСТЬ, ИJIИ певОЗАJОIIШОСТЬ саА1аго чувства, то-есть, 
еслн АJЫ любимъ что-1111будь, или привнзапы I<Ъ чему, то, 
предполагается, что мы могли бы и не любить этого, или 
любить въ меньшей или большей степени; безусловной же 
любви, то-есть тююй, воэрожденiе 1юторой было бы непре" 
мt11нымъ, и степень 1юторой была бы 011ред'l1ленна II одина
кова, мы пе можемъ себt представить по отношепiю нашего 
Ч)'ВСТВа вообще !{О всей ВИД/JМОЙ И неВИДИА10Й природt. Но 
есть одно, общее всы1у 111ивущеыу •1увство, которое нвляется 
абсолютпо, бевъ отношепiл къ чы1у -либо, лвлнется безсозпа
тельно и од1ша1(ово сильно дл11 всякаго одушевлепнаго соз
данi11, это-иистинктъ самохрапенiя, который въ пtкоторыхъ 
случаях·ь мы 1н�зываемъ , хотя неправ11лыю, любовью къ 
;1шзпп. Чувство это пе есть случайное, а дается самой при
родой вм·hстt съ самой жизпыо. Жизш. и чувство сохранепi11 
е11 11емыслш1ы отдtльпо одно безъ дpyraro. 

Съ помощiю этого посторонннrо разсужденi11, мы имtли 
въ 11иду придти къ обълснеиiю отношепiя чувствъ артиста

11ъ его искуству. Та1<ъ называеА1ую любовь къ ис1 уству мы 
ш1дш1ъ въ дплетантt, 1юторый любитъ ,11с11уство въ большой 
или меньшей степени, то-есть находитъ въ произведепiяхъ 
его 11з1J'Jют11ую Attpy наслажденiя, начиная отъ простаго раз
влеченьн, бл1шшго J(Ъ равнодушiю, до восторrовъ. Дилетантъ, 
11ас.1аждаясь творепiями артиста, остается въ то же врем11 
свободньшъ для всtхъ друrнхъ стреыленiй своего сердца; 
любовь къ ис1<уству не ноrлощаегь въ немъ другихъ чувствъ, 
оставлнн 1шъ естественную ихъ свободу н св·hжесть; длн ди
летанта жизнь остается 1ю1знью, сердце CI'O отзывается на 
вс·J; явленiл ел сочувствiемъ, пли аптипатiей. Но пе та1юво 
отnошепiе артиста 1;ъ 11с1(уству и I{Ъ жизиt1. 

Для него жизнь, со всtш, ен яв.1енiлми, есть сырой ма
терiалъ, 1,оторый опъ наблюдаетъ, анализнруетъ, изучаетъ и 
потомъ создаетъ изъ него образы; творчес1<ая сила генiя ар
тиста, работал падъ э1имъ А1атерiаломъ, вступаетъ въ свои 
естествеш1ып права II т0hА1ъ )'довлетворяетъ самой ce6'J;; инаlfе 
сила эта оставалась бы въ бездtйствiи, или, другими с.1овами, 
эта сила пе (jыла бы силой, потому что сила, 11а11ъ элементъ, 
только и оnредt.н1етс11 своей а�(т11вностыо. Та1<имъ образомъ 
для артиста жизнь есть матерiалъ, а исf{уство - цtль, къ 
д_остижеuiю 1<0торой онъ стреш1тс11 понуждаемый своимъ ге
пiемъ. Истинный артистъ не можетъ не быть артистоJUъ, или 
перестать имъ быть, точно та�о1<е, 1шкъ вснкое живое сущес
тво не можетъ быть безъ чувства самосохрапенiя, ( о чемъ 
n,ы говорили выше). 

Геиiй твор11ества въ артистt постоянно требуетъ себt 
пищи, едпнственнымъ источнююмъ которой служитъ, конеч
но, жизнь и природа. Удовлетворяя этой вьюшей потребно
сти своей натуры, артпстъ не ъюжетъ уже стать въ тtже 
отношенi11 къ явленiлмъ жизни, каюь обьншовенные д1оди, 

потому ч1rо арrrистъ становится аналитикомъ и nаб.1юдате.!lеА1ъ 
явленiй, а обьll(новеннь!й человtкъ въ отношенiи 1tъ этиn1ъ 
лвлешлn1ъ пе болtе, 1<акъ негативъ, отражающiй полученное 
впе'lатлtнiе. Какъ хорошо выразилъ это Брюловъ въ своей 
« Помпеt)): всt объяты 1жасомъ и страхомъ въ виду разру
шительнаго дtйствiя природы, одинъ толыю худо11ши1<ъ, спо
койвьа1ъ, наб,11юдающимъ взгллдомъ обозрtваетъ страшную 
картину смерти и разрушенiл. Чувство ужаса было единст
вениымъ двишенiемъ I(аждаrо; но сердце художтнll(а осталось 
холодно, безчувственно, онъ паблюдаетъ равнодушно и ра
ботаетъ воображепiемъ. Сильная бур11 на морt и l(Орабле
крушенiе есть песчастiе, способное возбудить отчаяпiе и см11-
тецiе въ каждоъ1ъ турис11t, но для Айвазовсиаirо это есть 
драrоцtнпый матерiалъ для 1шртины; рыдапiе и сиорбь нес
частной ыатери падъ умершимъ ребе,щомъ, возбудятъ ,слезу 
1частi11 и состраданiе въ сердце обьншовеннаrо человt1(а, но 
поэтъ, худолшикъ, музьшантъ, будутъ ис1шть въ этщ1ъ сю
жета длн драмы, длн картины и мотива для А1узьщальной 
J(ОМПОЗИЦiИ. 

Та1(ово отношенiе артиста къ жизни. 
Отношепiе его 1,ъ 11с1(усству, также не имtетъ ничего 

похожаrо па отношепiе дилетанта. Для послtдняго, произве
деп'iе исl(уства даетъ то ИЛ·И другое вne•1aт.!ltнie, 1\Оторое яв
ллетс11 всегда чувствомъ сознательпьшъ, то есть выражается 
извъстпой степенью нас.11ажденья, или неудово.1ьствiя, Въ 
томъ и въ друrомъ случаt произведепiе явл1Jстс11 ди.1етанту 
завершепuьшъ, воплощеннымъ въ Формы, доступпыя чувству, 
въ чемъ собственно и за1шочаетс11 сущность впе•1атлtнi11, 
получаема го отъ ху дожествепнаrо произведепiя. Часто кра
соты произведенi11 кажутс11 с.толь совершенными, что воз
буждан въ дилетантt чувство nocтopra, внушаютъ ему убtж
денiе, что передъ пимъ высшiй образецъ челов·hчес1(аrо твор
чества. Но самъ артистъ, творецъ произведенiя, не испыты
ваетъ ни одного изъ этихъ •1увствъ: произведенiе, пе являясь 
еще въ осязательпыхъ для чувства Формахъ, было уже сво
ю1ъ артисту, 1юrда онъ создавадъ его, подвергая всt малtй
шi11 его части безчнсленпымъ метаА1орФозамъ, когда опъ 
удотреблллъ вс·J; крайнi11 усилiл своихъ нервовъ, своего мозга 
и 1'рови, чтобы воплотить свое созданiе; за тtмъ, естествен
но, впечатлtнiе отъ произведенi11 на can1aro артиста - впt 
венной возА1олшости; поэтому опъ пе можетъ чувствовать 
пи совершенствъ, пи недостапювъ своего произведепiя; опъ 
сдtлалъ все, что было въ его силахъ, но онъ знаетъ, что 
то, •1то казалось ему въ одну минуту высоко-художествен
ныn1ъ, прекраспымъ, - черезъ нtсколько минутъ показалось 
с;шбьшъ, недостаточн.ьа1ъ; послt этого, l(aI(Ъ повtритъ артистъ 
самъ себя и слtдовательпо, 1<ю<ъ буде·гь вtрить въ свой та
лаптъ и въ дuстоинства своего произведепiя. Едва ли слу-· 
чалось ному нибудь выполнить свое произведенiе та1(ъ, 1ш1,ъ 
оно было задумано; замыслъ всегда бываетъ сильпtе.дtйств11-
тельнаго выполнепiя и эта разница между замыс,1оn1ъ и вы
полненiемъ всего болtе извtстпа самоыу артисту; 1·а�шмъ 
образомъ таыъ, rдt дилетантъ видитъ совершедство, артистъ 
созпаетъ толыш границу своего безсилiн, далtе которой опъ 
пе могъ идти, хотя идеалъ былъ еще О'Jень даленъ. Ц·tJJьность 
впечатлtнiн, производимаго твореиiеn�ъ на душу, артисту не 
можетъ быть вов�е извtстна - опъ та1(же не чувствуетъ
своего произведепш, какъ оr<Jпь пе •1увствуетъ самъ своего 
свъта и тепла. Если же артистъ и входитъ въ роль дилетап
та, 1Фrда видитъ передъ собою црои-зведенiе друrаго артиста, 
то И здфсь онъ ЛВЛЛС'I'О/1 аRаЛИ'l'ИIЮ\\tЪ, и'' способенъ болtе 
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удивляться совершенствамъ творенiя , -:. 11·J;мъ наслалщатьсл 
ими. 

Наша цtль была - до11азать, что артист·ь пе 1110жетъ па
слашдаться ис1,уствоа1ъ, равно ка11ъ не мошетъ наслаждаться 
и ш11зныо та�1ъ, ка11ъ насла111даются ею безсознателы10 обьш
новеинын люди, но для него существуетъ высшее паслаш
денiе природой во всtхъ ея r1роявJ1енi11хъ, соворшонствомъ 
творенiн, досчnньшъ ца1·ур·J; артиста болtе, нежел11 обыкно
венном у челов·h"У. 

Ита1,ъ, если ис11уство не даетъ артисту наслажденiй, и 
если отношевiя его 1,ъ искуству выражаются толыю работой 
творчества, то, какъ назвать это-любовью. Не остается ли 
въ отношенiи r,ъ артисту .�юбовь /Clj искуству пустой Фразой, 

· вовсе невыражающей этой роковой, ne разрывной связи ме-
жду искуствомъ и его жрецами.

Все что мы сказали вообще объ артист� и истсуствть,
всего болtе относится I<Ъ а,стеру и къ сцепичест.:ом.у искус

тву.
Природа не подлежитъ изученiю а�,тера въ томъ широ-

1юмъ объемt, въ r<aкoniъ должны изучать ее поэтъ, живопи
сецъ, Аl)'Зьшант·ь. А ктеръ изучаетъ толыю явлепi11 вн·tшней
и внутренней природы человt1ш, по изученiе это должно
быть болtе rлубо1шмъ, нежели у поэта, живопиоца, n�узы-
1шпта; всt про11nлевiя движепiй сердца, всt безчислепныя
Формы отраженiя эшхъ движепiй на Физичес1,ой природt че
ловt11а, т. е. па его нервахъ, �,ускулм:ъ, ro.1oct и проч.,
все это составляетъ nредметъ изучевiя для а11тера. Натур
щю,ъ служитъ ЖИВОПИСЦ)' ТОЛЬ!(О однtми Формами, НО для
актера вся1<iй встрtчаемый имъ субъектъ всегда и во всемъ
является иатурщикомъ, даже самъ актеръ часто служитъ
самому себt натурщи1юмъ, rюrда онъ чувств1етъ себя въ
каrюмъ-либо новоАп, пеnривычномъ положенiи въ дtйстви
тельиой жизни. Греческiй а11теръ Подосъ, обливаясь горьки
ми слезами на моrилt своего сына, внезапно остановился,
чтобы у.11овит1, моментъ своего rорестваго чувства, для того,
чтобы живtе и силы1·J;е выразить въ роли Эле1,тры горе отъ
nо1·ери ея сына; потомъ, rюrда онъ стадъ иrра1Гь на сценt
эту роль, онъ lJЗЯдъ съ собою ту самую урну, въ которой
находились осташ;и его сына, чтобы снова возбуднть въ се
бt чувство горести, испытанное имъ па моrилt.

Вообще, а�,теръ поставленъ въ та11iя отношенiя къ жиз
ни, ка1,ъ-б)'дто все, что опъ видитъ и ваблюдаетъ, предпа
зна•rено служить матерiаломъ для сцепи11ес11аго ис11уства; а
RaI,'Ь вся11iй артистъ, прежде всего-артистъ, а потомъ )'Же
человtкъ, ПОТОМ)' что иначе онъ не былъ бы артистомъ, а
тольно дилетантомъ въ 11скуств·J;, то актеръ, въ качествt на
бдюдатолн и аналити1<а нвленiй жизни и природы человt1ш,
11аr1ъ бы возвышаясь надъ этими явлепiями, ослабляетъ свои
собственны я 11еловtчес1,iя отношенiя 1tъ жизни.

Проникав rлубоио въ явленiн жизни, антеръ въ этомъ
слу•1а·J; неизбtжно должепъ впадать въ 1гlшоторую э1<зальта
цiю, ина•�е арт11стичес1,ая сторона его нат)'ры всегда бу детъ
въ зависимости отъ реальной, обще-•1еловtчес1юй стороны.
Если челов·J;1,ъ будетъ ставить себя, какъ индивидуума, въ
отпошепiи r,ъ IШI\ОМ)'-ЛИбо явленiю, онъ пе найдетъ уже въ
эtомъ явленiи его абсомотнаго значенiл, то-есть пе найдетъ
именно того, что сущсствуетъ въ немъ для uш,уства. (;удя
потому, что мы с1шзали, совершенно естественнымъ нажется,
что Гаррю1ъ, видя одного изъ своихъ друзей сумасшедшиА1ъ
по nричин·J; горя отъ внезапной смерти ребешiа, хл:1дно1<ров
-но изучалъ страданiн друга, чтобы си.11ыгfiе передать отчая-

нiе 1,ороля .llнpa, въ рол11 1;отораrо ОН'!, готовя с� тогда иг
рать. Др)'ГОЙ а11теръ, 1шtвшi1! часто с.�учай впдtть свою же
ну nла11ущей, пе смущаясь ни, с1юлыю ея горемъ, наблюдалъ 
за 11аружнь1ми nрояв.1енi11мп ч1вства. Но 11а1<ъ скоро возбуж
дено будетъ ли•шое сочувствiе attтepa 11ъ явлепiю, арт11ст11'1-
ность его паралнзуетсн. Болtе 11.н, мен·J;е обы1шовепныхъ при
мtровъ 'l'Ому ыо11шо найти очень много, но мы прпводш1ъ 
примtръ снльный. Aнrлiйcкili тparичecr;itl а11теръ ПалЬ31еръ, 
noc.1t потери своего сына, 'lсрезъ нtсколыю времени 11rралъ 
въ niect Коцебу <<Мизантропъ и Рас1шянiе », и въ то время, 
1юrда въ выполпяеыой ш1·ь роли оп·ь долженъ былъ отвtчать 
па вопросъ о здоровьt дtтotl, воспошшапье о потерt сына 
мгновенно пробудилось въ его ссрдцt, онъ вдруrъ замодчал:ь 
и упадъ n�ертвый. 

Не только э11за.1ьтацiя, но даже Фапатизмъ свойственны 
артисту. Пусть 11родставптъ себt вся1<iй внутреннее состоя
нiе артиста, 1юторый цtлые годы )'ПОтреблнетъ вс·в силы сво
его творчества и не можетъ достнrнуть идеала. Брю.11овъ въ 
теченiи нtс1юлы,о лtтъ много разъ передtлывалъ свою 1,ар
тину « Осаду Псr<ова» и не оиончилъ ее; Гоголь та�,же не 
могъ окончить второй части своей nоэыы; Рашель три года 
работала съ необы1шовевной эперriей падъ ро.шо Федры, 
передtлывал ее нtсколыю разъ. Чtмъ ни пожертвуетъ ар
тистъ, па что ни рtшитсл онъ д.1л того, чтобы воплотить свою 
идею, 11оторая сожигаетъ п муч11тъ его! Представьте себt 
это состолнiс артиста и вы поймете, uочему одпнъ uтальяr.� 
cr<iй живописецъ, создаваа rшртину, на которой нужно было 
на одномъ лицt изобразить сильное страданiе отъ Физичесr,ой 
боли и выбившись нзъ силъ надъ неудачны-иъ выполнеniе:�tъ 

' 

этоfi мысли, 1,олетъ кннжаломъ своего связаn�аго натурщпка 
и переноситъ на полотно 11скажен11ыя страдашемъ черты его 
ли11а. Въ эту минуту въ пемъ не было нu мал·вйшаго чув
ства состраданья и этотъ пзраненый натJрщ1шъ былъ д.1я 
художюша не бол·tе, 1ш1<ъ простой матерiалъ для его кар� 
тины. 

Не чжпо говорить, что подобныя явленiя ненормальны; 
но и самый генiй и даше одно сильное прпзванiе 1,ъ псну
ству дли пау1,t и эта роr,овая связь 1юловt1,а съ ис1,уствомъ 
и пауr,ой:,-суть явленiя пенормальныя. Все человtчество пе 
можетъ быть обречено па слу1ненiе пау1,t п иснуству, жре
ца�1и ихъ бываютъ одни толыю избранпшш. Присутствiе rе
нiя, таланта, сильное nризванiс къ чему-либо, парушаютъ 
равновtсiе между элементамп духовной природы чедовtна; 
генiй, талаптъ, призванiе, нв.111ютс11 въ немъ высшей, пре
обладающей си.1ой:, которая подчипяетъ себt про•1iе его эле
менты и даже э1,сплуат11руетъ ихъ. 

Такимъ образомъ ненормальное стапов11тс.11 естественньшъ 
и мы знаемъ nри•ншу, почему поэтъ, антеръ, 11швош1сецъ 
остаются толы<о наблюдате.�ями 11 апалнпшаАш, rдt обыкно
веппый смертный у•�аствуетъ чувствомъ. 

Вотъ отъ чего всt арт11стnчес1;iя натуры рtз1,о от.шчают
ся ор11r11нальностыо и самобытностью. 

Артистъ э1<сплуатпруетъ 'J)'illiH чувства п всt явденi11 1
/ · 11iпзn11 п природы, па сколько этого требуетъ его пскуство;

эта безпрерывпан работа II ро1юва11 связь жреца съ боже
ство-мъ, 1юторому онъ сду11111тъ, - вотъ общiя черты того, 
что �р111шмается дожпо за .�юбооь 1,и истrуству.

А. Г-ФОВЪ. 
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З!f Р&ИПЧНЫЯ ППСЫIJ. 
YII. 

Выrл 5/17 сентября 1859. 
DродоJженiе объ операхъ в. Дрездеut: Кортецъ, Робортъ, Рiзнцu. 

Въ прошломъ году н уже вид·kлъ вторую знаменитую 
оперу знаъ1енитаго маэстро Спонтипи: «Фердинанда Кортеца» 
и nисалъ вамъ, что вовсе не восхищенъ этимъ произведе
нiеъ1ъ, съ большими достоипстваш1, 1(опе1шо, только - до
вольно холодньшъ, а1(адеъ1и11есюн1ъ. Оттого ли, 'IТО въ Дрез
депt исполнепiе гораздо лучше, чtмъ въ Карлсруэ (rдt мн·k 
довелось узнать Кортеца впервые), оттого ли •1то пtвецъ 
въ глав11ой партiи -· теноръ Тиха11екъ, длн А1епя имtетъ 
особенн1ю симпатическую прелесть, оттого ли на1юнец·ь, что 
н уше atta.ir, оперу, зпалъ че�о въ ней искать и чего пе ис-
1(ать, - в·ь нынtшнiй разъ <<КортецЪ)J по1<азалсл мпt произ
ведепiемъ болtе нежели зам·kчательпымъ , произведенiемъ 
11расивыыъ, изnщиьшъ и величаво мон1ыентальныыъ. Много 
разлито 11расоты въ ор1<естр·k lf п·kиiи, много правды и •1 ув
ства въ трагичес1,ой де11Jамацiи, правды, которая пересилl!
ваетъ условность ретори1,и, неизб·kжной по тогдашuему иде
ал)' оперы. Есть въ Спонтини 1<ачество, въ пользу 11отораrо 
мошно и ,t1,олжно простить слабыл и с11учныл его стороны, 
это 11ачество-чесm11осmь иащьрепiя, исключите.1ьное служе
нiе единой, все- одушевляющей, болtе или ыенtе поэтической 
мысли, хотя еще въ ретор�1'1есю1хъ рамкахъ этого 1<а11ества
беэъ котораrо весь талантъ, всt даже rенiш1ьныл подробно
сти обработ11и 11е ведутъ въ onept ровно ни liti чему-этого
11ачества напрасно 11то-нибудь сталъ бы ИСl(ать въ yroд11иi1t 
парижской публи1ш и любиыцt вс·kхъ, 11то о святости иску
ства 11 понлтiл не имtетъ. Назвать ли вамъ этого, столы(о
nрославлеппаrо, оперныхъ дtлъ ш1етера ( съ rроыадпьшъ та
лаптомъ, уnотребленнымъ во вредr, ис11усству)-? 

Вы долJКны догадаться, что н говорю объ авторt «Робер
та>) .и «Гугенотовъ». Именно вс11орt посл·!'; .Кортеца, прекрас
но исполненнаrо Т11ха,1е1юъ1ъ (Кортеца), r-)11ею Краль (Ме11-
си11а1ша Амiщили) и Митервурцеромъ (.Кащшъ Телас1ю, братъ 
Амацили ), . ,11;резде11с1'ал сцена дала ыnt <<насладиться)) Робер
томъ. Много въ столбцахъ В'1;стни1;а rоворилъ я о Мейербе
рt вообще и о Робертt въ частности. Вамъ всtмъ эта опе
ра СТОЛЫ\О же зиаr1ома (и, АIОжетъ быть, СТОЛЫ\О же И прi
tлась!) ка11ъ ш1'11. Притомъ разглагольствовать о «РобертtJ) 
въ наше время, въ эпоху Танrёйзе�,а и Аоэнrрина-r<акъ -то ... 
странно (хотя охотюши еще паходятсн; ъ1н·f; СЛ)"Ш.1Iос1, на 
днлхъ читать въ берлинс1юй. Musik. Zeitung рядъ длиннtй
шихъ статей,-а la Ю. К. Арнольдъ-«Мейерберъ и его со
временники» - гдt провозr лашаетсн безъ обин111,ов·ь, •1то 
Мейерберъ-вмичаitшiй изъ оnерныхъ творцовъ, бывшихъ, 
настоящихъ и будущихъ-1 !) 

Красоты Мейерберова таланта вс·J;-въ подробностнхъ, а 
nросвtщепный вкусъ паше�о времени стремится къ общему, 
J<'Ь главной мысли, 11ъ зада11·k цrма�о оперы, 11а1<ъ niecы, вмt
стt съ А1узьшои-съ этой стороны и въ Роберт·J;, и въ Гу
rепотахъ, и nъ ПроФетt 1-111чеrо, 1,ромt... иедо•1етовъ и об
мапутыхъ ожиданiй. Чест11ости, святости цtлей ис"1сства и 
въ nошшh н'h'rъ;-все принесено въ жертву шту11арству и 
Фо11усни•1еству передъ nубмшо/t! при таком1J полошенiи дtла 
(( восторгы отъ подробностей ор11естров1ш, хараюерности и 
т. д. въ моихъ глазахъ становитсн nостыд11ы.11r,, 

Постанов1<а «Роберта>) на Дрезденской сценt не богата. 
Особенно страдаетъ балетная 11асть (ка11ъ вездt въ Герма-

пiи).-Балетъ 2 акта и дуэтъ Роберта съ Изабеллой, разу- .:. 
А1tется, выпущены-сцена rерольдовъ ( съ облиrатньшъ соло 
дитaвpъ-Paukenquartett) исполняется, 11акъ въ nартитурt (у 
насъ, въ Петербургt, со11ращаютъ) за то изъ_ лучшаго по 
музыкt а1<та, nяmazo, не оставлено ни•1еrо, 11роыt Финаль
наrо трiо. Вы видите, что Гepмanin на хорошей дорогt. Про· 
rрессъ еще больше обозна 1штсл, 11оrда Мейерберовы оперы 
со11ратлтъ соис,ьм1J. Оперы эти овое-отшили; ихъ дни сочтены. 

Ярю1А1ъ 11онтрастомъ Мейерберу блистаютъ въ Дрездепt 
три оперы Вагнера: Рiэнци, Тапгёйзеръ и-съ ньнl'hшняrо 
лtта-lоэнгринъ! 

О Танr�йзерt л писалъ много въ прошломъ году. Въ ны
нtшвiй разъ въ Дрезденt я этой оперы пе слышалъ, но 11ро
м·I; «lоэвгриваJ1, блистательпо при мпt поставленпаго на 
сцену (11 былъ и па 3-хъ r лавныхъ nробахъ) л узналъ еще 
одну оперу, 11оторал I(poмt Дрездена рtд11О rдt исполплетсл 
и, стравнительно съ Тангёйзеромъ и lоэнrрипомъ, гораздо 
мен·kе з�ш1енита. Это-Рiэнци, nослtднiй из·ь народныхъ Три-
бунов'Ь>) . 

Опера эта въ хропологи,1ес11оn1ъ поряд11t-nервал изъ Ваr
неровыхъ. Онъ па11алъ ее, 1,оrда быJiъ капелы1ейстеромъ въ 
Рииь, въ 1838 (Вагнеру было тогда 25 лtтъ), кончилъ въ 
Парижt, въ 18!1,О-( создавши въ этотъ промежуто11Ъ еще 
другую оперу «Jетучiй Го:1дандецЪJ) ). Въ 1842 r. опера 
«Рiэнци )) была въ первый разъ дана въ Дрезденt, съ не
обьшновенньшъ, rромаднымъ успtхомъ, и Вагнеръ тотчасъ 
былъ пожалованъ въ капельмейстеры nридворнаrо Са11сопска
rо ордена. ПозднtйшiJI оперы Вагнера затмили славу оперы 
(<Рiэнци » и самъ авторъ (въ своихъ « Mittheitungen>J, родъ 
автобiоrраФичес11ой исповtди) почти отступается отъ пел, 
11акъ отъ nроизведепi11 юношес1<аrо. Но Дрезденцы и до сихъ 
nоръ восторгаются свtтлой, ясной музьшой «Рiэнци)) быть 
можетъ сильнtе, искренн·hе, неJКе.ш « Тангейзеромъ )) и « Ао
энrрино11ъ », а что насается до внутреннЯl'о достоинства 'опе
ры ((РiэнциiJ, то в·kдь не виновата же она, что rенiальность 
Вагнера, уже влад·hвшаго впо.�шь « академи•1ес1шмъ )) с:гилсмъ 
б6льшой оперы, впосл·kдствiи предписала ему еще дpy ·iofl 
стиль, раС11рыла Фантазiи его другiе идеалы, несравненно выс
шiе. Въ симФоninхъ Бетховена, напримtръ, есть громадная 
разница въ стил·J;, въ идеалt, между первой и-геро11•1ес1юй,
между rероичес11ой и-девятой; но плоха будетъ та 11рши1<а, 
11оторал сJвершенно (( :;абра11уетъ >) первую или вторую си�1-
Фонiю на томъ основанiи, что имъ <<дале1<0 до repoи'lec11oii,J, 
а rероичесl(ую nризнаетъ произведенiемъ посредственньшъ, 
потому 'ITO ей «далеко до-девятой)>, Если худощественное 
произведенiе само-no-ceбt «худо жест вен по)) , т. е. выс1iазы
ваетъ поэтичесliую задачу В'Ь поэтичес1111хъ Формахъ, выnод
нnетъ свою цп.�ь, даетъ СЛ)'Шателлмъ особое 11acmpoenie души, 
11От?рое лежало въ душt автора при созданiи этого произве
дыня, оно, само-по-себt, 1ш'11етъ свое зна,1енiе, свое ыtсто, 
право rрашданства въ искусствt. Этого мtста, этого права 
НИl(ТО не nосмtетъ отннть у вели1юлtпной оперы «Рiэнци>J,
хотн бы Вагнеръ создалъ еще десять оперъ выше « Аоэнrри
на)>. И то,шо таюке, 11акъ разум пан, въ паше вреыл развив
шансн, А1узыкадL1-1ан 11ритю<а признаётъ, •1то съ сиыФонiй 
Бетховена ва•шпаетсн совс·J;ъ1ъ новая эра инструментальной 
!1узы1ш, что 1,ашда11 сш1Фонiн Бетховена, даше саман первая,
созданная совершенно въ ра�1 11ахъ Гайдно-Моцартовс11аго иде
ала си_мФопiи, nересиливаетъ, затм·kваетъ р·hшитсльно вс,ь
сим<1>онш Гайдна и Моцарта, nотоА1у что въ 1-й симФонiи 
Бетховена вtстъ уже духъ, ни Гайдну, ни Моцарту незна-
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.комый, ,1,ухъ величайшаго въ мipt <<симФониста1>; точно та1<ъ 
въ ((Рiэпци»-11нtшнiй с1,ла,1,ъ, внtшнiя Формы, внtшнян ФЮ,
тура еще чрезвь;чайпо-родственны операмъ Споптини, Росс11-
нiевскоъ1у Теллю, Оберовой "Фепеллt»,-опера эта таюке со
став.,епа изъ хоровъ, маршей, арiй, дуэтовъ и терцетовъ, 
рисуно11ъ ъ1елодiй изобилеuъ итальянизмами, граничитъ ино
г,1,а съ площадньшъ раэмахомъ мелодiй Вердiовс11ихъ-по 
вездt въ <1 Рiэнци 11 слышитсн внрроннее поэти•1еское зерно 
этой оперы,-зерно совс·!iмъ изъ другихъ областей души и 
поэзiи, нежели идеалы Споптиш1, Росс1ши и Обера,-веэдt 
чувствуется уже ыогучан генiальность, 1юторой суждено бы
ло обновить оперный стиль, 11р11дать <1 оперt 1> истиnпое ел 
значенiе, ка1,ъ ъ1узы11альной драмt. Т01,стъ <1Рiэнци», 1ш11ъ и 
вс·J; тексты послtдующихъ оперъ Вагнера, нанпсанъ iмr1J са

ми..11?.1. Вы видите, что еще независимо отъ достоинства либ
рето и его музьши, тутъ, по отпошенiю J('Ь созданiю оперы, 
является уже совсtмъ новая область ис�,усства. Это пе преж
няя работа !tузьшанта, 11оторыi:i для славы или для денеrъ 
болtе или ъ1енtе уда•1но 11подбираетъ11 муэьшальпыл мысли 11ъ 
.иысллмъ и.ш полумысллмъ литератора, а .штераторъ, въ свою 
очередь, (( а cont1·e-coeш· ,1 скроnалъ оперный те1(стъ, побла
жая пошлостямъ вчса публшш, условпымъ требовапiя�1ъ при
нятой въ эrихъ сдучаяхъ тупой рутины п-вис1юлько не по
нимая истшшых?J требованiй <1 музы1шлы1аго 11 драматизма. 
3дtсь, напротпвъ. мы видшuъ поэта-111узьша11та, вдохновив
шагосл историчес11ою личностью, 1юторая пришлась ему по 
.1.ушt и явилась ему въ сiяющемъ б11ecitt минутно/1 славы, 
народнаrо обожанi11-среди поэтической атмосФеры Италiи, 
Рима, среди пыш11ыхъ воинствеnныхъ релиriоз11ыхъ nроцес
сiй. Глубокiй психологпческiй Фа11тъ-столько разъ повторяв
шiйсн въ исторiи вс·J;хъ демо1,ратовъ-при та11омъ !(артин
ноА1ъ окруженiи-согласовался съ идеалами музьшальnо-сце
ни•1ес11аrо проиэведенiя, зараждавшиъшсл въ rенiальной rоло
вt молодаго Вагнера и вотъ он·ь, воспользовавшись содерша
вiемъ плtнившаго его Бульверова романа (Rienzi), быстро 
соэдалъ nланъ большой траrическо11 оперы въ 5 д·!iйствiяхъ, 
совершенно по образцу мельнавшихъ въ его памяти II вооб
рашенiи типовъ большихъ итальяно-Французс1шхъ оnеръ, rдt 
ви·1iuшеъ1у блес�,у сцены и пышности ор11естровыхъ и вональ
выхъ ъ1ассъ отведена такая зна•1ите.1ьна11 доля. По опредtлен
ному заранtе, драматичес11оъ1у плану те1,стъ сложилс11 (1,а11ъ 
всегда у Вагнера) вшьстп, съ музьщой, 11 это постояпиое

corлacie, единодушiе ме111ду дJJамап1•1ес1шмъ словомъ и .1.ра
мати•1есюв1ъ зву1(омъ, между положепiем ъ сце1111чес1шмъ и 
воплощенiемъ его въ ор!(естр·J; и rолосахъ, отличаютъ оперу 
((Рiэнци>1 существе11110 отъ вс·J;хъ 11тальнно - Французс1,ихъ 
серьёзныхъ оперъ, па 1,оrорын стплемъ она от•1асти похожа. 

Въ смутныл времена nапс1юй власти, 1югда глава 11ато · 
Jичес1шrо мiра долженъ былъ избрать себt nритовомъ уше 
пе Римъ, а Авиньовъ, nanc1<iit потарiй, Кола Рiэнци, ЛИ'!ПО 

ОС!(Орблевпый Римс11им1J nатр1щiнми и глубо1ю- возмущенный 
постуш1ами ихъ съ народомъ, возышtлъ ъ1ысль см·!iлую: вод
ворпть въ Римt свободное республшшнсное nравленiе. На
родъ въ восторгt отъ его краснорtчiя, отъ его энтузiазма 
на пользу общую, I(дянетсл въ свобод·!i Рима и, ка11ъ перво
.му изъ свободпыхъ согражданъ, nредлагаетъ Рiэnци 11арс1,ую 
1юрону, Рiэнцп оп,азываетсн п провозг лашаетъ себя 

. 
только 

трибупомъ народпьшъ. Духовенство на сторопt Р1энци и
н·!iсколыю дней проходнтъ во всеобщей радости и празднест
вахъ. Ме1кду тiшъ враги Piэнц11-NoЬili, не дремлютъ. На 
nраздшш'fi, J(уда сам·ь Рiэпци пригласилъ и патрицiев1,, при-

водится въ испо.шенiе ихъ эаговоръ: одинъ иэъ Noblli вне
запно бросается на Рiэнци съ тtмъ, чтобы за�(о.11оть его. 
Кижна.,ъ с1(0.,ьзптъ о с11рытую на груди Рiэнци 1ю.11ь•1уrу, по 
преступ.�енiе явно. Народъ жаждетъ 1<аз11и в1шовныхъ патри
цiевъ. Рiэнци-прощаетъ своихъ враrовъ . Ве.ншод)'Шiе это
nолит11•1ес1,а11 ош11б11а. !1нorie 11зъ парода, отступаютсн отъ 
Рiэнци 11 готовы вредить ему. Ненависть въ патрнцiяхъ то.11ь-
1ю увеличилась. l{pacнoptчie трибуна, чистота его памtре
нiй, его в.1i1111ie на толпу, его блистательная поб·!iда на полt 
сраженiн противъ патрицiевъ д.У,лаютъ его опить па-времн идо
ломъ народа, во патрицiи, прiобрtлн себi; могучую союзницу: 
власть духоВII)'Ю. Въ ту мш1уту, ноrда Рiэнци ндетъ въ 
храмъ, чтобы прпсутствовать на торжсстве1111оыъ ((Те Deum11 
въ •�есть 11обtды надъ врагами республшш-на 11аnерш 11в
лястсл 1;арди11алъ , папскiй нупцiй, 11011ров11тсльствовавшiй 
сперва новому порндку дt.п и всенародно пбъявляетъ Рiэн
ци, что онъ отлучен·�, отъ 11ер1ш11. Народ·ь въ ужасt бt111итъ 
отъ свое1·0 трибуна. Рiэнци сосредото•шваетсн въ лушt своей, 
1юторан стремилась толыю 1,ъ б.шrу парода, помимо всtхъ 
себнлюбивыхъ разсчетовъ, 11адивастъ с1юрбь свою во вдохно
веннtйшей молнтвt ... То.ша, взволнованная церновпымъ про-
11лятiемъ, оса111даетъ J(ar111тo.1iй, чтобы сже•1ь Рiэпц11, 1,а1,ъ 
богоотступшша. Рiэнци 11аnоминаетъ то.шt торжественны я ел 
J(лятвы nередъ тtмъ, •по свобода правленiя водвор11лась-п11 
•1то уже не поъ1огаетъ-въ отвtтъ на слова трпбуна наро,1.ъ
бросаетъ въ него 1шмшши; Рiэ1щи rибнетъ среди пожара въ
1шпптолiи.

Главная полит�шо-трагичес11а11 основа оперы расцвtчена 
любовью юнаrо патрицiя, Адрiана Колонны, нъ сестрt Рiэн
ци, Иpent. Адрiано спасаетъ ее пэъ дерзк11хъ руr,ъ патри
цiевъ, которые (въ caмoli первой сцспt оперы) nохищаютъ 
Иреву изъ дому ея брата (вс.�tдствiе нмеuно этого поваго 
ос1юрбленiн, Рiэuци пронзводитъ вэрывъ демо1,рат11эма). Во 
вес продолженiе драъ1ы Адрiано въ борьбt между .нобовыо 
I(ъ Иренt, прпвержеnностыо 1,ъ uлагородпыъ1ъ nодвиrаъ1ъ ся 
брага 11 ме111ду .•юбовыо 1,ъ своему отцу и, слtдовательно, 
приверженностью llЪ партi11 враrовъ Рiэнци. Отецъ Адрiаво 
гибнетъ въ сражевiи патрицiевъ протпвъ демократовъ, и 
Адрiано 1,ляпется мстнть Рiэнц11. Jюбt вь къ Ироп·!i удоржи
ваетъ его 01"ь гибельныхъ дм, Рiэпцп эаъ1ыс.10въ. Пос.•t по
литичес11аго падепiа Рiэнцп, до nоспtдней ШIН)'ТЫ, Адрiано 
стреъштсл соединить свою у•1асть съ Иреноi! 11 тt!1ъ спасти 
ее, по Ирена, восторжепно любящан брата, отвергаетъ А.1.
рiапо и rнбнетъ IIAt'tcгli съ Рiэuцп. (По странной Фантаэiи -
11еизвиш1тельnой съ то•нш строгой эстет111ш-Ваrперъ партiю 
Адрiано сдtлалъ не теноромъ, а 1юптральтомъ! 'l'епоръ-Рi
эпцн; басы-\{ард1шалъ Раtlмощо, Колонна и дpyroi! патр11-
цit1-Орси ни.) 

Вен опера написана въ разм·I;рахъ 1юлоссально-ш11ро1шхъ. 
При всеi1 любвн нъ не!! ин Дрезденсноtl сценt, ее значитель
но сонращаютъ, такъ, что uзъ rретьлго анта на11р11мtръ, 
уцtл·I;ла едва JИ третьн доля! И всс-та1ш массы 11спо.�в11те
лей въ ор!(естр·J; 11 на сценt работаютъ въ этой оперt бо.•ь
ше, чtмъ во всrьх1J друrихъ. РазсJ(азывать вамъ подробно кра

соты музьши, дл11 вас'ь неиэвtстпо/1-счнтаю лпшнш1ъ трудо!1ъ. 
Но, оэпа11ошшъ васъ съ сю;кетомъ, могу сдtдать оглавдепiе 
вс·!iхъ пнти аиовъ оперы, 11ш,ъ она даетсн, унаэыва11 на
особенно-поразительное или особенно-11з11щ11ое. 

В1, увертюрt сш1Фою1•1ес1ш проведены всt главные .ио
Аtенты оперы. Увертюра, велшюлtnно-орнестровавная сама-по
себt отли•11ш, дышетъ сн.юю, 11расотою II свtжестыо (какъ 
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и вся опера) 11 шдетъ uеличайшаго ycntxa въ симФош1че
сю1х·ь 11011цертахъ пашей театральной дире1щiи. 

1-й а1стъ. Ночь, сцепа похищенiя Ирены; тревога на ули
цt и упре1ш Рiэнци nатрицiнъ1·1,. Вездt Ше11сnировс1iая прав
да драматизма. ФорА1ы, при вt:сй горячности музы1ш, чрез
вычаNно-nрозрачны. 

Терцетъ Рiэнцн, Ирены II Адрiа110-б.1агорщно-нра1.:ивый 
въ чисто-итальяпсrюыъ вкус'I;, 1шкъ вся (эnизодичес1н1я) пар
тiя Адрiапо. Дуэтъ Ирены и Адрiано. Музьша лучше терцета. 

П1н1зывъ парода труб11ыn1ъ зву11ом·ь-и большой Фш1алъ: 
народъ сбtrается на nризывъ. Орrанъ и цер1ювпое ntuie въ 
Jlaтepaн·fi. Рiэuцп въ бл11стательноъ1ъ вооруженiи па ступе-
11яхъ Аатерана, съ н11мъ 1шрдиналъ и д)ХОВеnство. Большой 
мо110.1оrъ Рiэuци 11 ,с.и�тва народная rроА1адныъ1ъ хоромъ. 
(Красота увлеиателышя!) 

2-t! а!(тъ-от11рыоаетсл r1релестпою сценою « вtстни1ювъ
1111ра>> (F1·iedensboten). Подъ од11имъ изъ порталей Кап11толiя, 
ёъ чуд11ьшъ uидомъ на весь Р11мъ, отро1ш изъ лу•1шихъ се
мействъ, в·ь б'l;лой одеждi; съ ъ�ас.шчпымп и палы1овыш1 вtт
внми 11ривtтствуютъ Рiэнц11, шшъ героя сuободы.-3а тtмъ 
патрицiи, сенаторы-съ затаеrшою злобою въ душt прихо
дять въ свою очередь nоздрав11ть Рiэ11ци. Трибупъ лриrла
шаетъ IIXЪ па праздн1шъ В'Ь СВОИХ'Ь ПОliОЯХЪ- И уходитъ. 

Терцетъ Орсино, Колонны II Адрiана. Патрицiи замыш
Алют·ь убillство nротивъ Рiэ11ц11. Адрiано 11хъ подслушиваетъ 
11 прrрываетъ ихъ рtчь. Корот"iй, сильпо-драматичеснiй en
semЫe. 

Праздшшъ uачипаетсн велико;гlншI;йшимъ маршемъ (яр1<ую 
11расоту котораrо можно сравнить то.�ы.о съ Л)'ЧШими мар
шаъш и праздничnьши хорами Росс1ти) Посланные изъ Jlом
бардiи, Неаполя, Богемiи, Венrрiи-nредставллютсн черезъ 
герольдов·ь-Рiэнци, IiaJiЪ rлaв·fi рш1с1шго парода.-Воеппый 
.11,ивсрт11сме11тъ (въ парт11турt зд·�сь:--па11тошшное nредста
влепiе водвореиiя первой республики въ  Римt, nocлt Тар1ши
пiевъ). 

Во время балста-nокушепiе на убiйство Рiэнци. Трево
га, обв1111епiе патрицiев1,-nросьбы Адрiапа и Ирены-nро
щенiе виповныАt'Ь. Восторгъ отъ вели11одушiя трибуна. Общее 
ли1юва11iе (ъ,узьша, хотн съ 11тал1,нш1зъ�:н1и-еще I'Ораздо нра
сив·Ье II уnле1штелы1·fiе, пе111ел11 Ф11налъ 1-ro д·fiйствiл; речи
татнвы-1iрас11в·fil!шiе, голосъ Ирены ло11111тсл на массы во
Rалы1ы11 11 ор11естровы11 плt1111тельпым11 гирляндами). 

Третi/1 а�1тъ (жестоно со1сращеппы/i) за�шочаетъ въ себt 
теперь хоръ народнаrо ропота протнвъ Рiэнци,-большую арiю 
Адрiапа, 11 блнстательн'l;l!шi/i торжественный маршъ, подъ IiO
тopыli народъ, под ъ предводительствомъ Рiэнци, выступаетъ 
въ сращенiе противъ патрицiевъ ( столыю прославленный маршъ 
мронованiн въ ПроФетt по АI)'Зы11t и ъшоrимъ паъ!'Ьрепiямъ 
просто с1юло11ъ съ этого n1арша въ Рiэнци,-то111е Es dш·. 
Припомните, •1то опера Рiэ11ц11 нвилась па сценt въ 184,2, а 
ПроФетъ въ 184,9 r.) Рiэнци сам·ь выtзжаетъ nередъ вой
<жомъ на бtлоъ1ъ 11онt; Адрiапо бросается nодъ ноги 1<оnл, 
чтобы остановить роковую битву. Трибувъ не слушаетъ этихъ 
за11лш1апiJ.1 и дtйствiе окан•шваетсн большимъ воинствепвьшъ 
rимномъ: (( Sancto spi1·Ho cavaliere »-(тоже Б-dur и въ тоъ1ъ 
же fapa11тept Iial\ъ во1шс1,а11 ntспь Ioanнa Jей.11,енс1ш го въ 
3-мъ n11тh ПреФета). Два nocлtдuiя aiiтa 1iороп111.

Въ zн,ъ а�.тt-Адрiано, уже 01<оuчателы10 отстуnившiйсл
отъ Рiэuци, возбуждаетъ ш1родъ nрот11въ тр11буна. Народъ 
11ичеrо пе nре.11,принимаетъ рtшительнаго, полагая, что духов
ная власть за Рiэнци. Трибуuъ, не зпан о замыслахъ про-

т11въ него, идетъ съ Ире11ою на молебенъ noc.,t побtды. 
(Это шествiе по музы1,t nрипадлещнтъ къ 1срас11вtйшимъ, са
мымъ сиьшати•1ес1шъ1ъ ,,астнмъ оперы). На паперти цер1ши 
ню,·,, rромъ, разражаетсн надъ головою Рiэнци про11лнтiе. Сло· 
вамн невозможно передать силы nотрясающаго впс'lатлtвiя, 
1<оторымъ 01шнчиваетсн :штъ. 

Въ 5-мъ- молитва Рiэнци, уедин11вшагося въ своей 1юъ1-
11ат·fi. По высо1<оъ1у вдохповепiю, въ областн •1исто-релпгiоз
ной ъ1узыю1 это .iy•1шill нумеръ оперы. Тутъ в·fiетъ у111е тотъ 
просвtтленно-ас1,етичес1,i11 духъ, 1юторый придаетъ необычай
ную прелесть ъшопшъ сценамъ въ Танrёйзерt. Въ молитв·r. 
Рiэнци и ор1tестръ Багнеровс1ii/1 у111е на той степени совер
шеrтва въ тонности и новизнt liолорита, 1ш1ъ въ Тангёйзе
рt и Jloэnrpинt. 

Послt сцепы съ И ревой ( очень-соRращенной) и 11орошой, 
сцепы Ирены съ Адрiано-раэвяз1ш судьбы Рiэпци, rдt в·ь 
музьшt поразительно д'i;йствуетъ напоминанiе сцены ,r�тпвы 
народной изъ перваrо аиа. 

Вотъ вамъ самый с111атый очер11ъ оперы и он главныхъ 
11расотъ. По моему «Рiэнци)) съ Танrёйзеромъ : и Аознrри
номъ не идетъ въ сравнепiе, потому что задача совс·�мъ дру
�ал.,- • идеалъ 1> совсtА1ъ дру1оi,, но без1юпечпо, • не въ при
мtры выше Кортеца, Веста.ши, Жидов1ш, и всtхъ nресло
вутыхъ творевiй пресловутаго (<Царя >1 совремеnныхъ драма
ти•1ес1шхъ 11омпозиторовъ.-Чтобы вы могли на дtл·JJ nровt
рпть мое мнtнiе, 111елаю горнчо, чтобы •штателямъ моиъ1ъ 
у далось побывать въ Дрезденt, r д·JJ зта опера нсnолннетсн 
превосходно «con amo1·e1>, или чтобъ ее перевели на итальнн
с11iй да поставили на нашу сцену Большаго театра, съ I та
лышцами. Тамберлrшъ не будетъ столы<о хорошъ въ роли 
Рiэнци, кю<ъ Тихачекъ, но будетъ достаточно хорошъ, что
бы nривест11 пубмшу въ восторгъ отъ всей оперы, IШI<Ъ буд
то созданной для nетербурrско/i пышности, для nетербург
с101хъ rроъ1адныхъ средствъ! - Л впрочемъ забылъ ма.�епь
I{Ое условiе ycn·fixa: па аФиш·JJ, •1тобъ не сбпвать nубли1ш 
именеъ1ъ (щунувФтиста-Ваrпера)), надобно выставить 1шя 
(щукуиФтиста)), Верди. Тогда ((Рiэнц111> сд·влается столыю же въ 
мод·Ь, I(акъ Трубадуръ или Tpaniaтa. 

А. 011Р0ВЪ. 

B'tCTD OTBCIO)IJ. 
Театръ въ Харьковt.-Ооера въ Рпгt.-J{о1щертъ въ Реве1t.-Парпжскiя повостп.
НtскоJько с.�овъ о БеJ1шш.-Случаii съ Робертоыъ.-Дебюты въ Комuческоii Оперt.
Доиъ Fосс11ю1.-Вtстп пзъ Гер11а11iu.-Празд11ества въ честь Шuнера въ Бер1011t.-

Пропзвеле11iя r. Лазарева въ Bt11t. 

Предстамяемъ читателямъ 11рат11iй обзоръ дtятельпости 
харыювс11аго театра въ бывшую ярмарну. Первое �1tсто 
припадлеж11тъ драм·JJ «Ве;1исарiй)), поставленной вrл1шол·hп
но съ новыми де1iорацiяш1 и 11остюмаш1. Роль Вслисарiл 
занrшалъ r. Рыбановъ, бывшiй у шiсъ въ Петербург·[; и 
сыrралъ ее, по словамъ харьковскоi! газеты, превосходно. 
Г-111а Боброва (Елена) и r-жа Рыба1,ова (Аптонипа) были 
очень пе дурны. 3а (1 Велисарiсмы слtдовалъ рядъ бепеФи" 
сов·ь, 11зъ liОторыхъ стоптъ упомянуть о бепеФисахъ rr. Вы
хощоnа и Але11сtева, артиста пашеtl nетербурrс11ой труппы, 
nос·J;тившаго ныиtшнее лtто Харыювъ. Г. Выходцевъ поста
вилъ въ свой беnеФ11съ три стары я пiесы (1 До'IЬ втораго пол
та1>, ((Цыгашш)), и ((Бой1шя барыня)). Въ До11ери nол11а, 
по обьншовеniю, отли•1алась г-жа Аитовс1шн, первая воде
вильная ю1триса харьковс1,ой труппы. Бъ <(Бой1<ой барьшt)), 
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хорошъ былъ Рыбаковъ въ роли �,aiopa, и г. Нечаевъ въ 
роли деньщюш, вообще этотъ артистъ имtетъ большой та
.11антъ и видимо совершенствуется. Игра его отм1•1аетсп ес
тественностыо, соединеюrою с·ь мш1змомъ. БенеФисъ г-на 
Алексtева позна11оми.11ъ харьковс1,ую публику съ ужасной 
драмой: (( Сальваторъ атамапъ братьевъ 11евид1шо11ъ, и.ш 
разбойниrш въ скалахъ мадонны>>. Водевиль 11Ане1,дотъ съ 
жильцомъ и домохозпиномъ)), разыгранъ былъ хорошо, бла
годари пре11расной иrpt бене<1>ицiанта. Драма ((Май1ю)), по
ставленнап дирекцiей , не имtла большаго успtха. Драма 
эта сама по себt посредствепна11, но ua харьковской сценt 
прошла незаы'l,ченной. Дире1щi11 харьковсI<аrо театра гото
витъ еще нtс11олы10 новыхъ пiесъ къ осени , въ томъ чп-
слt драму: ((С1юшrнъ Шуйс11iй,>. 

Часто уuомина11 о ри111с11ой опер'!;, въ nослtднее вреш1, 
мы ни разу не писали о состав'!, труппы. Надобно с1шзать, 
•rто въ послtдniе два ,года опера въ Ригt находилась въ
страшnомъ ynaд1,t и прi'!;здъ нtкоторыхъ талантливыхъ п'l,в·
цевъ вывелъ ее изъ усыпленi11.

Составъ ри1кс11ой труппы теперь весьма удовлетворите
лен�. Первое м·J;сто занuмаетъ г-жа l{ернъ, драмати•1ес11ал 
пtюща; голосъ е11 сильный, звучный, но въ высокихъ но
тахъ пе много pts1'iй, игра драматична, по недовольно ожи
влена. Г-жа Унгеръ, очень хороша11 u·tвица и всегда содtй
ствуетъ ycu·J;xy оперы. Г. Бёд11енъ, первый теноръ, tепог di 
forza, прекрасный артистъ, но им·tетъ несчастную привычч 
не бере•1ь своего голоса, та1,ъ что въ концt оперы часто по
етъ съ изнеможенiемъ. Г. ДадьФи нiшщый теноръ, имtетъ 
симпати•шый голосъ, хотл въ иrp·t его и есть н'lшоторые не
достатни. Гr. Рошлау 11 Эверцъ uре11расные баритоны. Г. 
Гергеръ, басъ--бу<1><1>0, опытный п•tвены1 антеръ, 15 л·hтъ на
ходпщiйся на рижс1юй сценt. 

Изъ дра�шт11чесю1хъ арт11стовъ сл·hд)'етъ назвать п ре
красuую всдевильпую а11трису Гейстингеръ, рtдчю je1111e p1·e
miere на н·tмец1юй сценt, по своей неорипул;денной иrpt. 
Г-жа Витте, драматиче.с1;ая артnстк�, нелuшенnа11 однано 
рутины, свойственной почш вс-Iшъ н·J;мецкимъ а�,трисамъ. 
Изъ 1юшшовъ замtчательны Циш1ерманъ и Рихардтъ. 

Изъ новыхъ оперъ ш1tла усп·tхъ 1,ош1чес1ша опера .llот
цинга "Dег Waffenschшied)). Возобновлены (<Ромео и Юлiл», 
но onept Беллинп и здtсь, 1ш1;ъ въ Паршк·h, не посчастли
вилось. 

Рижс11Ш артистъ г. Бергперъ далъ недавно въ Ревелt, 
въ цер1ши св. Олан 1юнцертъ на орган1;. Это былъ первый 
публn•шый ооытъ молодаго артиста и онъ вьшазалъ въ пол
номъ блес11t свои талантъ. Давно прекрасный органъ О лал 
не былъ въ ру1шхъ та11ого отличнаго 11соолнителп. Концертъ 
вачалсп Фугой С. Баха въ d-moll; затtмъ исполнены еще 
нtкоторыл произведенiл духовной музыки и даже одна ду
ховпа11 пtснь самого J(Онцертиста. Но 1ш11ъ 1юмпозитору, r. 
Бeprnepy еще надобно тру дитьсл. Все-таки J(Онцертъ доста-
вилъ большое удовольстiе собравшейся публикt. 

Парижс1йл новости пачнемъ снова съ (<Ромео 11 Юлiи �>
Это нес•1астное нропзведенiе Беллини, съ тюторымъ всt им
прессарiо обходились весьма беsцеремонно и теперь по волt 
дире11тора Большой Оперы, Ройе, доллшо подверr111•тьсп со
кращепiю въ три а11та. У помлнувъ имп Беллини, приведемъ 
нстати н·h1юторы11 свtдtнiл объ этомъ 1юмпозиторt, извле
ченныл изъ занимательной 1шпrп подъ названiемъ: (<Жизнь 
Беллини)): Норма и Батриче составили славу Беллини; всt 
импрессарiо на перерывъ за1шзывал11 ему оперы . .llондонъ 
вьшазалъ мен·hе тщеславi11; онъ удовотьствовалсн, nригласивъ 
Беллини поставить на свою сцену дв·J; его оперы, уже ис
полненнын во Францiп и Италiи, по въ Парижt хотtли не
nрем-Jшно •1то-н11буд1, ,новое. Италiанс1,ан опера выхлопотала 
себt « П ури·1·аны. Большан опера потребовала таюко новое 

1 произве.,,.енiе. Беллини, уже посившiй въ себt зародышъ бо
лtзни, которая должна была свести его въ могич, прitхаАъ 
въ Парижъ иэъ .llопдона въ 1834, г. Череэъ пtс1юлыю вре
мени Беллини писалъ одному изь сво11хъ друзей: <1Будущео 
уже не улыбается мнt ка1;ъ пре1нде и прибавм1лъ: О! мой 
дорогой .lVIиланъ! л теб11 ни1югда по забуду; еслибъ II тебя 
не поюшулъ, то былъ бы еще с11астливъ! 11 

Въ Парижt Бе.шшн встр·tтилъ самое горячее сочувствiе. 
Онъ пользовался особенною дружбой Керубини 11 Россини. 
С1юлыю резъ парижане встр·t•�али на улицt Россини ру1<а
объ-ру1,у съ Бенини, запятыхъ разговоромъ о св(lемъ лю
бимомъ ис1,уствt. Беллини распрашпвалъ о мuогомъ своего 
заменитаго собрата по иснуству и Россшш съ свойственнымъ 
еА1у добродушiемъ и предупредитедьностыо обънснллъ моло
дому маэстро все, ч·rо 1шза.�ось ему нспош1тнымъ въ области 
музыки. Однажды, 11огда Россини подал·ь своему другу со
вершенно 11ео11шдап11ую мысль, Беллини брос11лся 11ъ нему 
на шею и обнплъ съ та1юю пылкостью, •1то прохошiе при
ннли ихъ за двухъ ср1асшедш11хъ, слу•1айно встрtт11вu111хся 
на улицt. 

Этотъ Фа1,тъ1 разс11азанный шрландцемъ Геuомъ, до1шзы >J 
ваеть, что Россини питалъ 1,ъ автору «Нормы!! и t<Пуританъ>J 
саыую пс1iреншою дружбу. Белл 111111, съ своей стороны, по-
11лою1лсн 11езарс1юму лебедю до Фанат11зА1а. 

Я слыша.11ъ, писалъ онъ 1,ъ одному другу, въ 30-i! раз
дивнаго .((Вп.1ьгельыа Теля>> и все болtе удостовtрnюсь, 11то 
мы, нынtшнiе 11омnозиторы, жaл1,ifl нact1ioмыfl пере.-ъ этимъ 
maest1·0 des maest1·i. Дли меня Вильrельмъ Тель-божествен
нап I<омедiн Дапта; удивляюсь отчего весь свtтъ не изуча
етъ его на1'ъ образецъ; въ моихъ вседневныхъ упражненiнхъ, 
11 никогда не разстаюсь съ В11льrельмомъ Телемъ, эпн1ъ по·· 
слtднимъ словомъ искуства . 

Недавно одно изъ представлеиii! Роберта ознаменовалось 
р·hд11имъ случаемъ въ лtтоппснхъ Бо 1ьшой Оперы. 

Г-1ка Делиль, занпыавша11 роль принцесы Изабеллы, вне
запно захворала послt втораго а�,та, 11оторы11 пропtла съ 
трудомъ 11 на сцену лвилсн ре1киссеръ объявить пуб.ншt, что 
за болtзнiю г-жи Делнль роль ел заi!метъ г-жа Дюсс11. 

Д·f;ло въ томъ, что г-жа Дюсси занимала въ этой же 
ooept роль Алисы. Тотчасъ же послt обълвленiя :rе11шссера 
начален четвертый а1;тъ и больша11 сцена между Изабе.•.юй 
и Робертомъ была псполнена при грошшхъ p)'Ii0n.�ec1,aui11xъ 
r. Гемаромъ и Марiей Дюсс11. Въ 1111то.,1ъ а11тt неутомимая
арт11ст1,а переодtлась въ платье Алисы II съ та1шмъ же ус
пtхомъ вырвала Роберта изъ 1югте11 Бертрама, а потоА1ъ вы
шла за него замужъ въ 1шчествt uршщесы crщплiitcкoft.

Днре1щiя Большой Оперы сбпраетсл возобнов11ть 1, Пос
лtднiй день Гар11уланума,1. Вествали заt!метъ рел,, Борrи
lНамо, а Гемаръ заменптъ Роже. 

Въ Компчос1юй onopt дебютнровала новап ученица з11а
мен11таго Дюпре, г-жа Монжозъ, въ ouept Амаруаз11 Том.а 
11 Со11'Ь въ л·tтпюю ВО'JЪ >, r-жа J)I011жоэъ. пuшутъ въ газетt 
(<Fl'ance lHusicale,i, съ перваго дебюта зашша первое мtсто 
въ рлду зв·hздъ Ко�111,1ес"ой Оперы. Ка11ъ ученица Дюоре, 
г-жа Монроsъ обладаетъ всtми богатыми, драй1ат11чес1(1ши 
средствами эт011 ш11олы, игра 011 весьма изнщпа, паруl!iность 
1шкъ бы создана длн ролей королевъ. 

Симпатичный теноръ Ионтобрн былъ превосходенъ въ 
этой пiect. Опъ съ пеобьншовенпою · деrкостiю uрводо
дtлъ трудпостн партiи, написанной немного низко для его 
голоса. Возобновленiе оперы Тома зы1·I;чательно т·l!мъ, что 
всt роли были заняты молодьши артиста,,111, недавно по
с'fуиившими въ труппу r. Рокеnлаuа II исполнены съ боль
шимъ ансанблемъ. 

Ф.1отоnъ nодарн.11ъ театръ Bouffes Pш·isiens, новой опе
рет1,оii подъ пазuанiемъ; • La Veuve G1·apin ,1. Музыка прiят-
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пая и cni;жa11, .совершенно nри.1и•шая .1er1t0й onepeткiJ, ко
торая одпаl(О много потеря.11а отъ неудовлетnорите.11ыщ1·0 ис
полпевiя пtвцевъ, бывшихъ пе въ 1·олос·J;, Сюжетъ дово.нво 
иеправдоподобеnъ и напомипанъ тысячу разпыхъ водевилей. 
Вдова прочрора Грапепа, стыдясь своего мtщапскаго про
исхождепiя и пезвучвоtl Фа�ш.1iи муша, по11упаетъ замокъ 
ка1,ого-то раззориnшаr·осн А1ар,.иза, rrотораго считаtJп, 70-ти 
.1iJтнимъ старю,омъ, и потому соr.лашаетсл отдать ему спою 
руку и миллiопы, с1, т·hмъ, чтоб'J, старыi:i супруrъ остаnи.11·ь 
ее nъ nor,ot цослi1 свадr,бы, но вм·Ьсто стар1ша является 
п.11емяш1ИI{Ъ его, молодой марrшзъ и вдовуш1,а съ восхище
вiемъ отдаетъ ему свое сердце и богатство. Хорошенr,11ая 
музыr, а <J>.1()това пе могла вы"уnить пустоты содержавiя и 
оперетка им·hла самый посредствеииыii усп·Ьхъ. 

Новый загородвыil домъ Россини, отстроеввыu въ Пасси, 
по•11и еотоnъ. Домъ этотъ одноетажиь1ii с·ь �rезовивомъ, вы
строепъ съ бо.,1ьшимъ в11усомъ, er·o окружаютъ два сада, 
иэъ которыхъ один·ь <1>py11тo111,1i·i; nъ .11ругомъ саду устроенъ 
рос1(ошш,1Н Фонтанъ; но средп его 11расуются три мрамор
выя rpauiи, работы Жермепа Пил1,опа. 

Н·l,мцы, nрошиuающiе въ Пари;н·IJ, сбираются, по примtру 
своихъ соотечественпи11овъ, nраздпоGать стол·Ьтнi!i юбилеН 
Ши,мера. Д,111 устроостuа празднества состави.�ся особый 
коъштетъ. До-сихъ-поръ изr�·J;стио то,1ы,о, что будетъ испо..�· 
пена торжественная нантата, музьнш СтеФапа Гпл,1ера. 

Въ Берлnн·Ь для этихъ празднестnъ назпач_ены _три вече
ра, въ которые будутъ испо.1непы nроизведешя Шиллера. 

Въ первыti вечеръ первая тpareдin Ши,1.11ера « Разбойни
ки)), съ про.1оrоъ1ъ; во второй вечеръ (день рошдепiя по.па) 
<<Лагерь ВаJiленште!iна)) и <<п·Ьснь о коло&о.11·Ь» съ преnос
ходнымъ эпилоrомъ Гете; эпилоrъ этотъ былъ испо.шепъ 
въ Beriмap·h, въ год1, смерти Ши.мера и былъ повторенъ 
10 JJ'hтъ спустя. I,ъ этому эпиJJоrу Гете r(ъ драматпческоii 
п·Ьсни о ко.ло"оJJ-Ь , прибав.�евъ торжествепны!i актъ, въ 
r,оторомъ nримутъ участiе nc·l1 •1лепы королевс,;ой труппы . 
Въ третiй вечеръ поiiдетъ nос,,·J;дняn др_ама lllи.11.1Iepa « Ви.11ь
ге,1ьмъ Те.1ь». 

Вiшскимъ дилетантамъ предстоитъ страшное несчастiе и ис
пытапiе. 3д·hсь проживающiii зпаменитыii (!) русс1,iй /\омпози
торъ Лазаревъ устроиваетъ въ редутъ-за.Jt копцертъ въ пользу 
б-Ьдныхъ, составленный ис1,.,11очительно изъ произведепiй 
вышеуnомявутаrо зпамеuитаго композитора, /\оторыn опъ иа
зываетъ въ програм·Ь новой музыкоi:i въ дух·Ь и характерi� 
с.11авяпъ. Во первыхъ поНдетъ Сотворепiе мiра, изв·Ьстпое и 
петербурrсrшмъ дилетантамъ, Jouveni1· de Maris, бо,1ьша11 ка
ватина; «Смерп. ОлоФерпа)) упертюра, «Проща,1ьный rимнъ 
Шамиля и черкесовъ передъ сраженiемъ)) и проч. и проч. 
Исчис,1ить всю программу невозможно; желаемъ отъ дJШИ 
в·Ьвской публи11iJ переварить угощепiе, которое имъ rотовитъ 
1·. Jlaзapenъ, 

u u 

ГОАЪ t860·B <ПЯТЬIВ). 

·rиАТРААЫЬIЙ и МУЗЫКААЬИЫЙ В'liСТИИКЪ
Журналъ. посвященный театру, музьш·h и искуствамъ вообще. Выходитъ еженедtльно (по воскресеньямъ)= 
кро�1t те1,ста, по прежней проrра�ш·t, при овомъ въ теченiе года будетъ приложено: 500 стравицъ музыки; 
кJассичес11ой, салонной, мл п·tвiя и д.1л тавцеnъ.-Отъ времени до оремени: увертюры. сиАtфопiи, opamopiu 
въ переАоженiи на Фортепiано въ 2 и 4 руки, леrкiл пiесы для вачинающихъ и раз.1ичвые экзерсисы'и этюды.

ПРЕМ IП: 

8'Ь IIBBap'J. f 860 r. UO.JID38 опера !СК0.1Ь�0В! JIOfП.111.
Музыка А. Н. Верстовс1шrо, араюкированная для Фортепiано въ 2 ру1ш, r. К. Вильбоа и пересмотрtнная саъшиъ 1юм

позиторомъ, 
Въ 1:опц'J. roJJ;a: 1'.IЬБ0,1ъ, 

Составленный изъ лучшихъ произведенiй д .я Фортепiапо и для п·hнiя, преимущественно отечественныхъ коnшозиторовъ. 
J:ица нежелающiя , по'лучить оперу, ((Ас1юльдова Могила», 

моrутъ потребовать въ заn1tнъ, одну изъ слtдующихъ оперъ: 
TPABIATA, ТРОВАТОРЕ и МАРТА. Желающiе 1(pon1t этого 
иъ1'1пь оперы: ЖИЗНЬ 3А ЦАРН и РУСЛАНЪ и .дЮДМИJА 
(для Фортепiано въ 2 рую1), стоющiа въ обьшновепной про
даж·!; 20 р. с,, платятъ толыю за эти оперы I О р. с. и за 
пересыл1(у за 20 Ф. Право это предоставлается ИСК.JIЮЧИ
ТЕJЬНО только rr . подписчюшмъ на Т. и М. Вtстни1(ъ, 

Подписавшим са на Т. и М. В·hстни1(ъ, предоставлается 
тоже право выписывать изъ му3ьшальнаго n1агазина Ф. Стел-
1овс1ш1'О, поты 11акъ его собствен ныл изданiя, та�(ъ и ино
странныя, съ уступкою 50% противъ сушествующихъ цfшъ. 

Для того, чтобы музьшальныя теоретичес1(iя статьи могли 
принести въ полномъ смыслt пользу, редакцiя выписала изъ 
за границы НОТНЫЙ ШРИФТЪ н нотные прим'l�ры будутъ 
печатаемы въ самоыъ В·hстни11t т1шомъ, 

Подписная ц1ша на полученiе журнала ((Т. и М. Вtстни-

1ш 11 со всtми иузыкальными приложенiями и премiями остает
ся прежняя: 

въ Санктпетербурrt, безъ доставки . 10 р. с. 

съ переСЫЛl{ОЮ во 
.Jiица, состоящiя на 

чрезъ гr. Казначеевъ , 
въ i1tсяцъ. 

съ достав1юю . 11 -
всt города Иn1перiи . 11 - 50 к. 
службt ъ1оrутъ выписывать !журналъ 
съ разсроч1<ою платежа по 1 р. с. 

Подписrса при11иА1аетсл: въ конторt журнала, находящей
ел при музьшальномъ n�аrазин·!; поставщика Двора ЕГО ИМ
ПЕР АТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ф. Стелловс!iаrо, въ Ст. 
Петербурrt, въ Большой Морской, въ д. ЛауФерта, No 27. Въ 
Мос1шt: въ музьшал1,нов1ъ магазинt П . .Jiенrольда и книж
ныхъ: Базунова и Щеш,ина. 

Реда1щiл отв·hчаетъ за вtрность достав1ш тtхъ толыю 
э11земпляровъ В·hстпи1ш, 1,оторые будутъ выписаны въ выше
означенныхъ ъ1tстахъ. 

Печатать позве1яется. С. Петербурrъ, 3 октября 1859 года. Ценэоръ А, Ярос.tавцоо�. 
Въ типоrраФiи I о н  с о н  А. Редат.торо М. РАППАПОРТЪ.

Издате..�ь Ф. CTEJIЛOBCltlЙ, 
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