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ОТВСЮДУ. - БиБЛIОГРАФИ'IЕСIОЯ изв·J;СТIЯ. 

((КАРТУШ'Ы) ДРААIА rr. ДЕННЕРИ 11 ДюrЕ, передtланан съ 
Франц1зскаго и дЕБютъ г. ОзЕРОВА 18 011тября.-Г-жА длг-

1'УА въ ОтЕлло.-БЕн'ЕФисъ г-нА Поль БондУл. 

Дра�1а <1:Карt)'ШЫ, данная въ перый разъ, 16 октября, 
въ бенсФисъ r-ж. Ш1бертъ, uрипадлежитъ къ чисч тtхъ 
многихъ драАIЪ, которыя составлнются подъ предводитель
ствомъ 1'. Деннери, неутомимаго г. Деннери, иоторый, то 
съ r. Дюrе, то съ г. Бурж1а Фабри11уетъ театральныя пiесы 
въ извI;стное число актовъ, къ извtстноА1у дню и часу, и, 
1юнечно, за извtстную цtну ; J'. Бурл1уа - это главный 
подмастерье r. Деннери; онъ въ свою о<�ередь Фабрикуетъ 
драА1ы съ г. JемуаноА1ъ, который опнть ...... 11 т. д. и т. д. 
·такое происхождепiе драмы <1 Картушъ)) избавляетъ насъ отъ
труда говорить о ея достоинствахъ. Но драма эта иыtетъ
.особенность очень рtдиую въ драмt-она забавна н·всколы1и
·щ1 водеви.11ьныА1и сценаА1и, входящими въ ея сложный со
ставъ.

Нартушъ, вtдь это тоже, что нашъ Ванька Каинъ; слtдо
;ва'тельно сколько сказанiй, преданiй, анекдотовъ существуетъ 
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объ личности Французс1шго авантюриста; нtкоторыя нзъ 1111хъ 
и взяты за Ф)'ндаментъ для постройtш драмы въ пяти дtй
ствiяхъ и шести отдtленiяхъ. Мрачпал

1 
очень А1ра1шая сто

рона дtлъ :Картуша невыведена въ пiect , а толыю легкiя 
его дtла. Тtмъ лучше. Напболtс забавныя сцены-это, ког
да Картушъ вздумалъ сдtлать банкетъ въ 1;а1;омъ-то загород
номъ, необитаемомъ ззмнt; но 1шнъ таа1·ь не было мебелн, 
то он ъ распорядился унрасть всю мебель' п всt вещи пзъ 
дома rраФа Дорбесана, 1,оторыfl та�1же приrлашенъ былъ на 
этотъ банкетъ НартJшемъ, выдававшимъ себя за 0Ф1щера; 
вся шай1;а Нарт1ша превращена была въ блистатель11110 ли" 
вре1'1 ную прислугу; граФ ;, Дорбесанъ узнаетъ r,аждую ияъ 
своихъ вещей, разу мtетсн, у див ляетсл и!ианоп ецъ узнае·1 ъ 
тайн)'; сцепа въ тюры1t еще забавнtе; Картушъ сuд11тъ въ 
тюрьмt; но ему это надоtло 11 онъ хочетъ )'бtжать; эса) лъ 
Карт1ша наряжается знатной дамой, въ кринолпн·I; и въ пла
тьt съ шлейФомъ., кото11ый несе1Ъ неrръ, тоже перерлжеи
ный ч.�енъ mай1ш Rарт)'Ша. :Когда тюремщ�шъ остав11лъ да" 

• м у н ев слугу однихъ съ Нартушеъ1ъ, нач1шаются nриrото
вленiя 1,ъ побtr)': нзъ подъ 11ринолш1а достаютъ огромную
веревочн1ю лtстницу, по 1юторой Нартушъ должевъ вылезт11
изъ тюрьмы, полный костюмъ для него, пар1шъ, оружiе 11
проч.

:Картуша представлялъ г. Само11ловъ, Дор бес ана г. Ма-
1,симовъ, молоденькро торrов11у ЖанетJ-r-ж. Снtткова 3- л. 
Игры не требовала ни одна роль въ драмt. 

(( Карт1шъ )> выдержалъ три 11рсдставленi11
1 

и, вtроятно, 
въ скоромъ временн отправитсл на поноii. Изъ драмы АJЫ 

знаемъ, между прочимъ, что жнвой, настоящi11 Нартушъ ра
считывалъ также и на популярность, суд11 110 этоъ1у 

1 
овъ ко

нечно предполагалъ, что драма, въ 11оторой г лавньшъ дtй
ств1ющ11мъ лицомъ будетъ онъ. гораздо долtе будетъ дер
жаться на сценt , нежели пiеса rr. Деннери и Дюrе. 
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О водевилt <<Les cheveux de ma femme)), а въ воАьnомъ рус
ком·,, персводt « Опа престуnюща )) можемъ с11азать, что пiе
са эта иА1tетъ тщетную претензiю быть забавноtl и веселой; 
ни содсржанiе, ни друriя да11ныя пiесы не допус11аютъ этого. 

БrнеФицiантка играла, по прожпему, живо 11 11епринуж
дс11110 въ <сКарти,ш'[; съ натуры». 

1 S оиября, въ двухъ водсвиляхъ: с<Нс бывать бы сча
стыо, АЗ несlfастьс IIOMOГ Л0)) И (( Жив•,ш;ъ \) дебютировалъ въ 
псрны/1 разъ r. Озеровъ. Игра его развяз11а, оживлепна и, 
главное, что составл11етъ прiятную особенность - это отсут
ствiс всш,ой рутины, 1,оторан бываетъ бол·hс или мен·hе за
А1tп1а у водевильныхъ сюжетовъ; r. Озеровъ ориrиналенъ, 
011·1, не был·ь ш1 въ •1сА1ъ поХ'Ожъ на другихъ артистовъ, ис
полш1вш11хъ прежде эти роли и, притомъ, въ 11rpt его были 
мtста ноторын возбуждали единодушный см·hхъ собственно 

' 
.

ОТ'Ь )'Аtiшьн выстаю1ть рс�ьеФНО НОШl'IНОСТЬ ПОЛОЖСВIII или 
просто од11ой Фразы изъ ролей, испо,1111011ных·ь r. Озеровьшъ, 
Въ 1сЖ11в•ш1it» сл'hдовало бы сообщить .болtе вертлявости и 
торопливости, нежели сколыiо было это сдtлано r. Озсровьшъ, 
но нс смотря 1ra это, роль была исполнена нс слабо, что до-
1,азывает·ь, что г. Озсровъ у�,'l;стъ хорошо пользоватьсн тt
ми средствами, которьши обладаетъ. 

А. Г-ОВЪ. 

Что можетъ быть несноснtе зубной боли? Странный во
нрuсъ въ столбцахъ театральной лtтописи, неправда ли? Од
ншюшъ 11амъ необходимо объяснить вамъ, •1то во время пред
ставленiл <�Отелло», и затtмъ въ теченiи почти всей недtли, 
�н�съ терзала невыносимая зубная боль. Да памъ-то что з а  дtло, 
возразить читатель,-пщавайте от<1етъ объ "Отелло,>, а съ жа
JJобою на зубную боль неу1·одно ли ваА1ъ обрат11т1,ся 1,ъ зубному 
врачу. Такъ-то-такъ, а все тани наА1ъ необходш,о было доложить 
вамъ объ этомъ пронсшествiи, ,,тобы вы знали въ 1,а1ю.мъ на
строенiи духа АtЫ были во времн представленiл Отелло и слtдо
ватслы10 соблаговоли.�и быть снисход11те.�ьньш11, если на этотъ 
разъ мы не сообщимъ вамъ подробна го от•1ета объ исполне · 
нiи г-жсй Jarpya партiи Десдемоны (всt прочiя роли испол
нены были тtми же ,111щами, что и въ прошлоА1ъ году и слtдо
вательно намъ распространяться нечего), а нрежде ,,·Ьмъ вы
с1.ажемъ паше собственное Аш·J;нiс псредадимъ вамъ мнt
нiе большинства публшш: публина всегда права и не бу
АУ'IИ въ состоянiи сл·hдить за ходомъ представленiн съ тtм·ь на
nряженнымъ вниманiемъ, съ 1юторыА1ъ дол1110нъ слушать оперу 
лtтописец·ь, мы ограни•111мъ сегодня нашъ от11етъ одними толь
но ФЗ1tтам11, св11д'hтельствующ11ш1 о новомъ yc11tx·k замtчатель-
11ой артnстю,. У спtх·ь r-жп Aarpya в·ь Отелло равняетсн почти 
ycn·sxy ся въ Нормt, тt J11e из·ышлснiя восторга, т·h же ру
ноплеснанiл 11 вызовы, од1111мъ словоА1ъ г-ша .ilarpya безспор-
110 заняла на нашей t:ценt м·hсто любимицы. Сколыю души! 
с1iо.1ы,о драматизма! слышали мы со всtхъ сторонъ, что за 
симнати,шый, звучный голосъ! cr;oлыtu въ немъ страсти! 
Ста.�о быть г-жа .ilarpya 11 замtчате.1Jь11ал Десдемона, 11одума
.1111 мы ссбt, и порадовались, потому что вполнt хорошей Де
t·.лемо11ы у насъ не было со врсщшъ Вiардо. Повторяемъ, 
r-11ш Jarpp имtла ycntxъ громадный и cтaJJo быть дtло на
счетъ степеви ся артисти•шости рtшено и мы, на сколыю nо
звол1ш1 намъ бодь наша, рукоплес1щли ы1·hстt съ публикой,
хотя мtстами наиъ каза:1ось, что г-жа Jarpya увденалась и

что въ иrpt ея быАо уже слишкомъ много драматизма. Сая
тиментальпая, 1,роТl(ая Десдемопа, мtстами намъ казалась 
страстной героиней, тогда 11акъ Дес.�.смона - лице страда
тельное: и въ движенiяхъ ея должно проявляться боАьше 
СаМООТВерженiв, больше внутренней борьбы , IJtMЪ )'B.,01J1)·· 
нiя бурно/! страсти и pts1щro от,шянiв. Правда, что Десдемо
на въ onept не Аюжетъ сохранить вполнt хара11теръ шек
спировс1юй Десдемоны, что тутъ траl'едi11 яв.1яетс11 болtе или 
менtе оперпьшъ либретто, а .шбретто подчинено нt1юторымъ 
обраsомъ деспотичес1шмъ требованiяАtЪ номпозитора, но при
НИАtал даже во впиманiе характеръ Россинiевской музьши, и 
оперная Десдемона требуетъ въ игрt артист11и болtе ум·k
ренности. Крайность же можетъ повести 11·ь тому, •1то пtви
ца пожертвуетъ собою длл актрисы и что сл11ш11омъ JВЛечен
пал игра пом·hшаетъ пtвицt вьшазать степень совершенства 
во1шльвыхъ своихъ средствъ и начество голоса, 1юторымъ 
пtвица иногда невольно 111ертвуетъ ради драматичес,шхъ 
ЭФФектовъ. Не споримъ , что въ Финал·[; 2-ro дtйствiя 
nартiя Десдемоны требуетъ энергичес1щrо исполнснiн , но 
энерriя эта должна быть соображена съ во11альными сред
стваъ1и п·hвицы, иначе опа неизбtшно должна ихъ Форсиро
ввть и тогда трудно опредtдить вполнt ;щчества этихъ во· 
кальныхъ средствъ. Вотъ что намъ 1,азалось и АIЫ рtши.шсь 
вышшзать наше зам·hчанiе, потому что r· жа .ilarpya, какъ 
истинная артистка, не можетъ имъ обидtться и что этимъ 
sамtчанiемъ мы ни1ш11ъ пе хотимъ отнять у нее ея достоин
ствъ. Г-жа .IIarpya драгоцtнное прiобр·втепiе длн нашей сце
ны: энтузiазмъ публшш и полные сборы нснtе всего rово
рлтъ въ ея пользу. Кстатп говорн о r-жt .ilarpya, мы до.11-
rомъ считаемъ объяснить одно событiс, хотя и ли•шо до насъ 
касающееся, но пе лишнее въ столбцахъ нашего журнала: на 
дняхъ въ Joul'Jlal de St. Pete1·sbourg былъ пом·hщснъ, на об
щiй позоръ, въ высшей степени педобросов'i�стпый отзывъ 
парижс1юй музьшальной газеты, <1 Fr·ance music!J}(' 1) о дебютt 
г-жи Jarpya въ Нормt. Ка�1ъ но настоящее время мы nахо
дились въ числt 11орреспондснтовъ этого Ж)'рнала, п нt((ото
рыя лица позвол11ли себt распростраш1ть с.�ухи, что отзывъ 
этотъ сообщенъ нами, то мы II призна.ш нужньшъ объя
вить, что нами былъ послаuъ отчетъ о дебю1"h г-ж11 .ilarpya 
совершеuно cor .11асный съ отчето11ъ 11шшшъ въ Т. 11 lН. Вt
стнш,t (ина,,е II быть не могло, изв·hстно, что мы статьи 
наши всегда подписываемъ), но r. Эсюодье, редаr,торъ жур
на.,а, вм·hсто нашего отзыва, пом·hстилъ "а11ую-то непозволи
тельную небылицу, недостойную 11орядо•111аrо журна.шста. 
Само собою разумtетсн, что noi;лt та1юrо постуn�1а, мы от-
11азались отъ •1ести быть ,юрреспондентомъ лживой газеты. 

Чтобы JJО((Оnчить съ Отелло, с1шжы1ъ, •1то по обьшповенiю 
r. Тамберликъ восхит11;1·ь II увле!iъ пубмшу не ТО!IЫ<О своимъ
знамени·1·ымъ ut-dieze, но и вообще пре1,раснымъ испоJнепiемъ
всей партiи. Г-нъ Кальцолари и тутъ въ полномъ блес11f1
вьшазалъ мастерство свое въ исnолнснiи музьши Россини.
Вообще исподненiе Отелло вызвало единодушный восторrъ,
тсатръ былъ рtшительно полонъ.

О беnсФис'!� г-на Поль-Бондуа не можсмъ с,шзать ничего 
особеннаrо. Онъ возобновилъ устарtвшую по своему сомр
жанiю и Фор�1t пiесу 1cMa1·ie ou t,·ois epoques» и гораздо луч
ше бы сд·в.nалъ, если бы оставилъ ее на пол1,ахъ театра1ь
наго архива, затtмъ из ь новыхъ пiссъ стоитъ толы10 упо
мянуть о <cRiseLte,1, весьма занимательной бездtлуш11t, содер
жанiс ноторой сообщено уже было нашимъ читателнм·ь пос1t 
первыхъ представленiй ел въ Парижt. Сюжетъ пе новъ и. 
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даже избитъ, но пiеска эта написана очень лшво 11 смотрuтсл 
съ интересоыъ. Разыграна была дружно, хоп1 по нашему 
инtнiю1 г-жt Мейеръ пора бы было уже оставить роли мо
.10.11.енышхъ наивныхъ дtвушекъ. Самъ бt1пеФ1щiантъ явился 
въ довольно незначительной роли въ (( Ma1·ie)) " uризнаемсл, 
что отъ такого артиста, какъ г-нъ Бопдуа, ыы ож11дал11 по
больше вниыанiл 11ъ 11уб.111кt, ноторал uостолнно его любитъ. 

Въ этотъ вечеръ дебютировали еще r-лш: Ирма Кингъ 
(въ «Risette« и Мери (въ ((L'opium et le champagne). О пер
вой пока не с11а1кеыъ ничего, вторая успtда толыю вьшазать 
хорошiй rолосокъ и довольно обработанный длл водевилл -. 
она очень хорошо поетъ куплеты и вообще, намъ кажется, 
составитъ полезное upioбptтeнie, но чтобы впо.11н·!; оцtnить 
ел дарованiл, ее нужно видtть еще въ другой пiect. 3а ис
полненiе куплетовъ ей гроыко аплодировали. 

М. РАППАПОРТЪ. 

TPD ;1,IШЮТАПТЛ 81' JIOCROBCROЙ СЦЕП'G. 

Грустно знать, что Москва получаетъ извtстiн о театрахъ 
ево11хъ 11зъ вторыхъ рукъ, т. е. изъ петербурrс1шхь жур
наловъ, еще rpycтute то, что эти извtстiн по большей части 
бываютъ С11удны, отрывочны, часто даже неосновательны. Л 
говорю о пос.1tднемъ письмt вашего ъ1ос11овс1tаrо 1юрреспон
.1,ента, помtщенноъ1ъ въ 38 .№ Театр. и Мрык. Вtстни11а, 
въ 1юторомъ онъ между прочимъ говоритъ о дебютахъ на 
нашей сцен·!; r. Милославс11аго. Посвятивъ разбору игры г. 
Мимславсиаго цtлый печатный столбецъ, опъ, по А1оему 
крайнему разумtнiю, не сказалъ о немъ почти ничего оuре
дtлительнаrо, ни •да», ни ((нtтъ,)> поставилъ въ одно и то111е 
время и + (nлюсъ) и- (минусъ). Позвольте мнt нtс1юлыю 
точнtе отозваться объ иrpt г. Милославс11аго, дать болtе 
ясный от•,етъ объ у•�астiи его в·ь с11ектакляхъ нашего Шалаго 
Театра. 3аран·hе, поставлнн ссбн въ Фалангу недовольныхъ 
г. М11лославс1шмъ, 1,а�1ъ ш1теромъ, и nринимаn во вниманiе 
за�1·hчанiс о вс·!;хъ 11едово.Jь11ыхт, вашего 1юрресuон.в.ента, н 
�;•1ита�о нужнымъ оговориться, •1то мною не ру,соводит'{) стран
пое npucmpacmie 111, ,со.11у-.1лtбо и 1'1J чеА1у-.«ибо, что н выражаю 
свое .111uыiie беаус.,�ов110, пе ограпичива,�сь то-tы,о cpaв11enin.mt, 
Да и съ к·!;м·ь бы могъ я сравнить г. Милославс11аrо? Неужели 
съ Самаринымъ, Полтавцовымъ и Шумс1шмъ, µоли 11оторыхъ 
.занималъ онъ?--Но г. Милославш1iй та11ъ своеобразенъ, та:,ъ 
р•hз1ю-отличенъ О'Т'Ь ЭТИХ'Ь трехъ артистовъ, 'lfO мысль О 
сравпенiи пе ъ1ожетъ пµидти и въ голову. Это разительное 
отличiе заключается uре1це всего. въ отсутствiи та11та, ко
торыъ1ъ та11ъ в,ю.шt обладаютъ. i!ышеназванные артисты и 
безъ 1ютораrо, опять - та,ш по моему 11райнему убtшденiю, 
пе.11ьзн сдtлать шага ail'repy, 11а11ъ и вообще художни11у. Без
та11тпость эта выглядываетъ изъ за игры г. Шилославскаго 
безuрестапно: въ неумtнiи сдерживать себя, въ угловатыхъ 
жестахъ, въ Форсировапныхъ движенiнхъ, въ неестественной 
.дикцiи, а слtдовательно въ неумtнiи прон111шутьс11 ролыо, 
жить жизнiю nредставляемаго лица, въ неумtпiи отли•шть 
ва11111ое отъ певажнаrо, умtстное отъ неJмtстпаrо, да1ке 
высо1iое отъ смtшнаго. Да, были мtста, въ 11оторыхъ г. 
}iилославс�;iй игрою своею, иакъ пельзn лучше, de facto 

до11азывалъ сuравед,швость зпамеп11та�·о изре•1енiя Наполеона: 
отъ вел1шаrо къ смtшному од11нъ шаrъ. Haup. въ .в.раъ1t 
« КАара д'ОбервttАЫ> uъ снльноfi сцспt !/.-го дt/!ствiн, когда 
Жоржъ Морицъ обвиннетъ К.,ару въ 11арушеuiи суuружес1шхъ 
обязанностей 11 когда та хочетъ оправдаться, г. М11лославс11i/t 
съ такимъ остервененiемъ ripo11311ec·1, слово (1без1J onpaвдaniil, 
беаь оправданiи! )) такъ зарубилъ руиами воздухъ, придалъ 
та1,ое выраженiе голосу и тш1ай 11омr1чес1юй колоритъ этоit 
Фразt, что не зnаы1·ь, кщ1ъ другiе, а мы невольно улыбнулнсь 11 
подумали, что едва ли бы 1шое l!пе•1атлtнiе nроизвел11 на 
насъ эти слова, произнесенные ш1льшъ 1юшшоА1ъ uаш�1м·ь, 1·. 
Живо1111ю1 въ любоыъ Фарсt. - На11онецъ безта11тность г. 
Мнлославс1шго обнаружилась въ !!ыборt niecъ, въ 1<оторых·ь 
участвовалъ онъ на пашей сцен·!;: то бы.111 старыя Фр:нщуз
с11i11 драмы, да (1Гa.11.iem1J, .. )) несчастный (1Гам..1етr.,»I Стран
ное дtлоl за •1то на нашей сцен·!; тщ11, пе пос•1астл11в11лось 
этой драмt Ше1;сн11ра'? 1<акъ будто она худшее 11зъ всtхъ 
его про11зведснiй't Не rоворн уже о томъ, что она даетсн 11а 
нашихъ сцепах.ъ въ неудачноА1ъ nереводt По.1Сваrо, ее наши 
домашвiе гарршш сдtлали каюшъ-то uробньшъ 1шш1емъ и 
начинаютъ съ нее свое арт11сти•1еское nоnрпще, тогда 1ш1<ъ 
ею сл·hдовало бы его оканчивать. Не за.а.)'Малъ ли и r. Милос.i!ав
с1<ii! поr1робовать тала11ти11ъ своt1 на этомъ ос,ш,!; 11 резу.r�ь
татъ этой пробы 01шза:1с11 длн него по•1ти отрицательвьшъ; а 

. .в.лн насъ, uидtвшихъ его въ другихъ рuлнхъ titJe111дe, вuолпt 
011:нданпы.,1·ь. Ко1 очно бы.111 мtс1 а, въ 1,,JТорыхъ г. Милослав
с11iй очень недурно •ш1·алъ 11 даже нrралъ свою роль, 1,шт, 
довольно хорошъ былъ онъ въ сценt, олtдующей за пред
ставленiемъ и хорошо нрочелъ мопологъ, начинающiйся сло
вами: (( 0Ае11я ра1шАи cmp1мoit, » у далась е.,1 у оцепа съ по
ложенiемъ, выразительно произпесъ опъ: ((С.tова, с.tава, c.ioвal )> 
J10B1io сдtлалъ паставлеяiе объ urpt а1<теру (только, •1то не 
позаботилсн примtнить его къ себ·!; ); по uce, что а1ожно 
с1iазать хорошаго объ игр·Ь г. Иилославс1шго ;относится 1<ъ 
отд·J;льнымъ м'l;стам·ь, а uи1ш1<ъ не 1,ъ ц·Ьлому исuолнепiю 

'роли Гамлета, которое дале110 неудовлетворительно. Танiя, болtе 
или м·Ьн·!;е удачныя м·hста попада.111с1, 11ерtд1ю и въ друг11хъ 
роллхъ r. 1\{илославс1tаrо, но вс·h 01111, с1шзать правду, былн 
толыю оазисами среди довольно ш11ро1юt1 r�устын11. 'fai;ъ осо -
бепно поправилась намъ въ пiec·h (( lf.tapa д' Обервtt.«Ы> та 
сцепа 5-го дtйствiя, rюгда lНорицъ, сндн передъ зер�;�номъ 
вид1tтъ, ка11ъ Антопifi Коссадъ nодсыпаетъ ндъ пъ его л·h
нарство; Т)ТЬ г. М11лославс1йl1 былъ в1ю.ш!; хорошъ, потому 
•1то бы.11ъ естественъ, пе вышелъ изъ себн. IЗс·!; этп пемпогiн,
но довольно св·!;тлыл то•11н1 въ ролnхъ г. Мнлославс1{аrо за
ставднютъ насъ nодозрtвать въ немъ нрисутствiе таJантu,
но таJJанта да.�0110 неразвитаго II вм·tстt съ т·hмъ мы теряемъ
вся11ую надежду на его развuтiе, потому •1то г. 1\1илос.�авскifi
уже въ такомъ возрасТ'k, 1юrда надежды ил11 осу ществмнотся,
или перестаютъ быть надеждами. А всему вuпо,1 недостато11ъ
сер1,ёзнаrо изученiя драмат11чес1шrо ИСI(уства. Взгляни г.
М11лославс11iй на свое дtАо съ настонщеli то•щи зрtнiн, - и
каиъ знать? нзъ него бы мо111етъ быть вышелъ зам·!;чате.1ь
ны!! актеръ (пр11рода съ евоеt1 стороны дала ему все нуж
ноецн сцены)� и в.�i1111i11 какого то 11ровп11цi1.м11зма безсильпо бы
было надъ нимъ, 11 въ немъ пе развилась бы до та11ой досадной
нрайности страсть эФе1шичать, оu·ь 110ш1лъ бы тогда, что 11шть
ролью 11 играть ро.11ь-двt вещи разныя, что быть естесгвеи
н.ы11ъ и думать о томъ, какъ бы LIОЭФе11тнtе сtсть 11.11и 

стать - въ одно 11 то111е вреын не.аьзн. Но г .11nвr1aro ус.1овi11,
при ноторомъ могло бы всё о ре.в.полагаемое осуществитьсл,
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ti::tт·ь; а потому естественно, не замtчаемъ мы въ г. Мило
�лаuеNiомъ II всего, необходимаго актеру-художнику. Судите 
же nocлt всего этого, 1шкое вnечат.11t11iе могъ произвесть 
это,"ь арт11стъ на здtшнюю публику и А1огло ли «зто впеча
т.иьиir распасться иа двть napmiu pro и cont1·a» ( если толь
J(О в11е<1атлt11iе вообще можетъ распадать·ся на партiи)? -
Ес.111 1,орресnондентъ виш·ь nринимаотъ за партiю восторжв11-
ных� трою i. M11.1oc.iaвet.aio, тtхъ хлопальщ1шовъ, 1юторые 1
нзъ u1,1шихъ сФоръ театра лрнв·J;тств)'ЮТ'Ь дикш1ъ ораньом·ь 
всл�;iМ тривiальный жестъ, ncшioe вычурное nоложенiе, всякую, 
гром�.о с1,азо11ую Фразу ; то развt не знаетъ он·ь 1,то эти 
х.1011альщшш, paзnt не усп·J;лъ еще онъ пр11rл11дtтьсл ио 
в1,ус11�11ъ II потрсбиостямъ ихъ? Конечно о внусахъ не сnо
рятъ (святая истина!); есть пожалуй люд11, 1юторые восхи
щаются остроумiе�1ъ паяца, когда онъ на сырноil недtлt, въ 
потtху ,1естпому люду тас1(аетъ по балкону балагана за льня
ную бороду трубо,шста... охотни1ш ест,, на все. 11Мы 11е 
moAыro 81) ф11зtt•1вском1), 110 и в!J 11равство11110.111) отноше11iи 
всвпд11ЬI)) - это от11рытiе сд·J;лано още въ 184,3 r. (Отеч. 
запис1,и No 8, Статья: no поводу од11ои дра.11•,1). Несогласенъ 
я таю11е и съ тtмъ, что r. Милославскiй 110 всюсом?J с.�учать 
оче11ь 1�оиз11ыil apmttcm?J и потому уже, что 0111) c?J no.i11ым?J 
усптьхомr, .11oжem?J за.ктьт1ть 1са1ео�о-т,будь nepвaio арти ста, 
в!J сАуча,ь бо..tтьз1�и, и пе .�ишить nyб.iu1ey воа.11ож11остt, видтьть 
сво и .11оби.11ыл 11iесы. Во первыхъ, о по.�1юм?J усптьхrь r. 
Ынлославскаго въ Iial\OЙ бы то ю1 было роли нс только сравнu
телы10 съ первыми артистами, но даже и безотносительно, 
не можетъ быть рt•ш; а во-вторыхъ, публш(а ду,1ше согла
с11тr,11 совсtмъ ue видать cвoit .,юб11мыя niecы, нежели впдtть 
ихъ 11зуродоваuным11 въ 11спо.111с11i11; это, 1ш111етс11, довольно 
ясно. Мы, напр., пе вндали г. Мнлославс1(аго въ ролн Кре
<11111с1шго, именно потому tJro не хотt.11и вндtть хорошую 
1юмедiю въ 11спор<1енноА1ъ в11д·h II слышали отъ большинства, 
tJTO наше ош11да11iе вполн·h uправда:�ось. Въ од110А1ъ толыю 11 
совершенно согласенъ съ 1соррссnощентомъ, именно въ том·ь, 
'!ТО г. М11лославс11ill 1�ро111рываеть (да тольно не om•tacmu, а 
впо.шt) оmь 1Ca1ioio-mo 11eyмrьcn11taio 1rрt1вАя11ь11 вt, иныхt, 
сце11ахr. и вообще 0111ь стра1111ои шт1011а11iи io.ioca. Но доволь
но о r. Милославс�;омъ; нужно с1шзать н'l,с1юлыю с,1овъ о 
дВ)'ХЪ другихъ дсбютавтахъ ua сцен·� нашего l\'Iaлaro Театра. 
На одномъ 11зъ 1111хъ, г. 1-Itмont, ещ1;1 наr.�ядн·J;е до1шзываетс11 
та простая ист1ша, что �штеръ 11решде, не111сли сд·J;лается 
юперомъ, долженъ 111юйдт11 хорошую ш1юлу, безъ предвар11-
те,1ы1ой подготовкн онъ толы,о ощупью, без11рестан110 споты-
1ш1сь, пойдетъ по с1(ольз1(ому пут11 11 1юне,шо сноро у11адетъ, 
'ПО, J(ажется, 11 случплось уже съ г. Н·J;мовымъ. Онъ еще 
безтвланнtе r. J\Iилославснаго: природа от1iазала ем у даже 
въ выраsите.11ы101! нарркностн, хорошемъ ,ростt II симпатич
помъ голос'!,; по за то опъ 11сме11·J;е 11ретещатоле!1Ъ. Праn.11.а, 
г. Нtмовъ началъ съ деr1шхъ ролей въ небольшихъ 11iесахъ 
н былъ въ нпх·ь довольно сносепъ (та11ъ, онъ порндочно сы
гра.�ъ роль М)'Жа въ Водсвu.�ть ft, 1�ереодтьва11ьел�?J); по за то 
въ Х.�естаковt онъ былъ просто невыпосимъ, вен эта роль, 
цt.1111iы1ъ не удалась ·ему, особенно же выдала его сцена 
3-го ;1:Ы1ствiя, 1согда полуоuьян'i;uшill Хлестаковъ заговаривает
ся. Т�"t"Ь намъ просто стадо жално r. Htмoua. Болtе не будемъ
говорить о пем·ь; толыю отъ душ11 пожс.�аемъ ему CI(op·J;e
оставить сцену .
. Тредтш .11.ебютапгь представлнетъ р·J;зкую nротнвуnоложность

съ двумя первым11; это явдонiе 1,райне отрадное, на I(оторомъ
оета11ав.111ваемся АtЫ съ ilюбовью. Г. Чернышевъ 01<011,1илъ

курсъ въ московскои·ь ую1верситетt 11 нринадлежнтъ къ вы 
сшимъ сдОЯАtЪ московскаго общества; еще студентомъ, какъ 
динетантъ, у,1аствовадъ он·ь во многихъ домашнихъ (иАи 
та1(ъ называемыхъ б..tа�ород11ых1)) спе1\такляхъ 11 обращалъ на 
себя внимаniе всtхъ; теперь являетсн онъ передъ мос1<овскою 
публи1юю на сценt ИмпЕРАТОРСiiАГО театра, I(акъ артистъ въ 
11олномъ смыслt этого слова, de jure и de f'acto, и мы спtшимъ 
благодr�рить Д11ре1щiю за тшюе пре1<расное прiобрtтенiе. Г· 
Черuышевъ длн дебюта своего выбралъ одноактную, хоро
шен ЬК)'Ю драм у да Фона 11 День изъ жизни ху дожш1ка, » въ 1ю
тороil и выполнилъ роль скульптора Роллы такъ художествен
но, та�<ъ сим11ат11•1но, съ такимъ знанiемъ дtла, что рtши
тельно увлекъ игрою своею зрителей, которые громкими, 
одинодушньши ру1<у11лес1шнi11ми достойно отблагодари.аи ар
тиста за доставленное имъ наслажденiе. Эта роль, Jiакъ 
нельзя бол'l,е, шла t{Ъ г. Чернышеву. Представьте себt моло
даго чедов·J;1ш, нравда, оредняго роста; но съ умнымъ, мило
видньшъ лицомъ; простыми, но изящными манерами, весьма 
11рi11тпьшъ органомъ голоса; прибавьте 1,ъ этому nренрасное, 
осмысленное чтенiе и вполнt про,1увствованную игру ,-и вы 
отчасти составите понятiе о г. Чернышевt. Конечно на первый 
разъ дtло не обош:юсь безъ промаховъ: такъ мы замtтили, 
'!ТО r. Чернышевъ Аttстами насиловалъ свой голосъ II слиш-
1сомъ горнчился, . потом·�,, произносн 1гJ;с1(ОЛЫ(О разъ слово 
.�авровыи, ставилъ постоннно ударенiе надъ звукомъ а, въ 
0,1,номъ мtстt, говоря: <(UAIA Цщи.1iи быАо в1J 10.(,ова:х?J встьх?J 
художпи rсовr,, но я» .. ,, опъ возвышалъ голосъ на слов'!; бы.�о 
тогда ка1iъ его, посмыслу, нужно бы было возвысить надъ 
словомъ встьхь, были II еще 1юе· 1,nкie недосмотры; но все 
это вполнt 01(уnаетс11 художественностью цtлаго исполиенiя 
и молодо стыо артиста. Г. Чернышевъ до-сихъ-,юръ еще не 
больше, 1,анъ надежда, но надежда блестящан, въ осущест
вленiе 1(оторой мы вtр11мъ всей душой, пбо слышали, •1то 
онъ серьезно 11зу 11аетъ rвое 11с1,уство II особенно любитъ Шен
спира. Оп души желаемъ по.шаго ycn·J;xa молодому дебю
тант)', 11 рады ,,то въ паше драмат11,1сс1iое созвtздiе 11в11дась 
новая, яркая звtздочка. 

А. БАШЕНОВЪ. 

3ЛRJIIОЧПТЕJЬПЫЙ ОТЧЕТЪ О ш•ЕGЫВЛНIП 

3Л fРЛППl�ЕЙ. 
(Око11чаui&.) 

Читатель, l(ОТОрый принимаетсн Зit мою статью, увtренъ за
рапtе, ,,то въ одной изъ 11!1рвыхъ ен стро,1е1iъ встр·J;титъ имн
Вагнера. И на нын·J;шнiй ррзъ II не могу и не должен·ь писать 
1111 о чемъ друrомъ, по1{а · не дос l(a111y Вiсратцt нt1<0торыхъ 
результатныхъ мыслей объ операхъ этого музьшалы�аго Ше�,
спира. Вы nомните, можетъ быть, '!ТО на сценахъ rерманс1шхъ 
даютс11 до с�1хъ 11оръ четыре произведенiя Вагнера: 1) Рiэн
ци, посл·hднiй 11з·ь тр11буновъ, траr11чес1шя, 11ят1J-а1(т11а11 опера 
въ разм·hрах'ь Фраицузскихъ больших'!, 011еръ и со всtмъ ихъ 
велнколtпiемъ и пышностью (даетс11 почти 11сключитель110 въ 
дрездснt,-на друrихъ сценахъ очень рtд1ю); 2) .lет.учiй 
Го.�.�а11дец1) или Hopaб.iь-iip1tapa1cr,, въ трехъ 1(оротю1хъ дМ
ствiяхъ-чудосвая одраА1атизированна11 банада, съ I(олор111·омъ 
Аtореходной и приморской жизни (даетсн въ Гапвоверt и 
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Веймарt дово.11ьно-часто и весы1а-.11юбима публи1юй); 3) Тан
�виаер'б и состяза11�"е n1ыщов1J t11J Вартбу111п, ро&1а11тичес11ая 
опера въ 3-хъ JJ,tйствiяхъ (дается теперь рtшительно на вcn,x1J 
rерманснихъ оперныхъ сценахъ, снолы<о-нибудь эначптель
ныхъ; даже и на небольшихъ, провинцiальныхъ, 1шкъ, на
примtръ, у насъ, въ Pиrt II въ Ревелt. О соJ1.ержанi11 и музы
кt этой оперы я писалъ 110J1.робпо въ прошломъ году Вtст
ника). 4) Лоэ11�рипr,, романтическая опера въ 3-хъ актахъ, 
знакомая вамъ по ъ101шъ нынtшнимъ заграничнымъ отчетамъ; 
дается теперь та11же на всtхъ r лавнtйшихъ сценахъ Герма
нiи; Берлинъ, (съ япваря прошллго года),-Вtна (съ авгу
ста прошлаго года)-Дрезденъ ( съ августа пыпtшняго года) 
соперничаютъ въ блескt постановки и совершенствахъ испол
ненiя этой оперы, которая, взятая въ своемъ цtло31ъ, способна 
затмить все, что оперные репертуары даютъ самаго высшаго. 
Порядок'ь, въ иоторомъ я здtсь пазвалъ Вагнеровы лроизве
денiя-хронологическiй;-оперы эти, в1, таrюмъ поряд11t соз
данныя въ теченiе почти одного десятиа лt1"ь, составл11ютъ 
эпохи въ ж1!зн11 Вагнера и-въ суд1,бахъ оперной музыю1. 
Та1<ъ 11аi1ъ процессъ развитiя Вагнерова reniя совершался 
чрезвычайно-ло1·ично , въ естественной постепенности, то 
этотъ же саъ�ый хронолог11чес11iй порядо11ъ слtдовало бы со
блюдат1, и въ постановк·h Вагнеровыхъ произведенiй на та-
11ую сцену, и для та1tой публики, 1юторын съ Вагнеровою 
музьшою еще незнакомы. Еслибъ, напримtръ, для петербурr
с1·;ой пуG.нши-::вилась нtмецы1я оперная тр) rша и, прежде 
всего, исr1ол1111.11а бы (( .llоэнrрина »-успtхъ бы вышелъ слиш
комъ со1�ните.11енъ. Новизна стплп, глубш1а содержанiя и 
Формъ, напряженность вниманiя, необходимаго для того, что
бы вюшать разомъ и въ изгибы драматическаго дЬl1ствiя, и 
въ 1;расоты А1узьшал1,ныя-всегда въ тtснtйшей зависимости 
отъ хода драмы-все это пришлось бы и не по вкусу и не 
no плечу публикt, которая избаловала свой вкусъ на лег
кихъ Формахъ итальянс1шхъ оперъ,-1,оторан noнuA1aemr, НIJtJ
тожность II безсмыслiе обь11шовенныхъ оперныхъ теистовъ, 
но еще не знаетъ хор ошеньио, чего ш1енно нодо требовать 
отъ оперы, 11акъ А1узы�;альной драмы,-публrшt, однимъ с.110-
вомъ, 1юторая еще не отвы11ла отъ замашеI<'Ь оре11iа11тизма, 
еще любитъ пос·J;щать 011ерный залъ д:111 того, •1тобъ послу
шать та1,iн-то потю1 любимаго тенора или та1,ую-то трель 
.нобимой примадонны. Идн слушать Вагнера, надо забыть объ 
этих·ь 11остюА111роиа1111ыхъ ионцертахъ, <1ces concei·ts doвt Ie 
d1·ame est le р1·еtехtе»-юшъ выразн.н:я, 01:оло ста .иыпr, на
задъ, одипъ пзъ рет11выхъ защ11т1111ковъ вс.1111;аго Глу11а. Для 
идеально-хорошаrо испо.шенiя Шеиспира, надобно, •1тобъ дв·t, 
три реnлшш 11ш1ого-н11будь гонца нли 11р1шратнш;а съ тtмъ же 
драматичесюшъ смысломъ и съ полною естествснностыо бы
.ли произнесены, 1ш1ъ 11 реплшш Макбета 11.ш Отелло, - ( (( у 
Шеrtспира нп,тr, ни первыхъ, ин посл·hJ1,н11хъ ролей>> - э1·0 
обрат11.�ось уже въ ш1сiому драматурriн). При испо.шенiи 1ю
торой-н11будь изъ высшихъ сонатъ· Бетховена (ор. 11 f, на
прнмtръ, пли ор. 106), 11отораго-н11будь 11зъ nысш11хъ его 
1,вартетовъ ( ор. 130, ор. 131 ), ч·tмъ 11Деальнtе-соверше11ны 
исполн11тел11 , чtмъ болtе они доросли до свое11 задачп п 
гигантской ея отв·hтственности: т·J;мъ болtе они должны сту
шеваться, уничтожиться nередъ нами въ своей .111чности, 
1·t51ъ болtе 01111 должны заставить забыть о свбп, дать намъ не 
впечнтлtнiе отъ ((игры» niаниста, отъ ((игры)) юзартетистов·ь, 
а впечатлtнiе .11уаы1iи,, соз,11,шн1ой Бетховеномъ. Точно таиъ и 
въ Вагнеровыхъ 011ерахъ-съ А1уз1,1кально11 11хъ стороны: тре
'1'iй Фаrотистъ, .11итаврщ1шъ и т. д. па своемъ м·J;стt точно 

также важны ,11,ля зl\OI10A1i11 цtлаго, ка1<ъ и первое сопрано 
или перnый теноръ.-l\райност11 сходится; ес.1111 въ Шекспu
ровомъ <(Снt въ лtтнюю ночь)), въ пародiи на rрубыя по
пытки неотесанныхъ 1юмедiаптовъ, рядомъ съ Пuраъ1усомъ 
11 Т11збой riрасуются <<дtйствующ11м11 .нщам11 >> ( dramatis рег
sопае)-ст·hна, (коА1едiа11тъ въ 11.iaп,t, вымазанпомъ r<ирни
чамп и пзвест1юй)-луrшый св·hтъ (1<оъ1еJ1,iантъ съ Фопаремъ 
на na.шt), то въ высшихъ оnерахъ нашего времени, въ рас
цвtтt и дружномъ сдiянiи поэзiи, ъ1узы1ш и сценичес1{аго 11снус
ства rшждая подробность постанов1ш вмtстt съ музы[(ОЮ, на 
своеъ1·ь мtстt,несетъ на себt отвtтственность всей Арамы;
нвляются 11стинно-J1.tйствующим11 лицами II вечерняя звtз
дочrtа, т11хо-мерцаюшая въ осенпiе сумерю1, пос.11t возвра
щенiя пил11rримовъ (въ пос.1tд11емъ ai,тt Тангёl!зера) и луп
вое сiннiе въ растворенное 01шо брачнаго по1юя (въ послtд
нем·ь ai1тt Лоэнгрвпа) 11 .{Сбедь, nрнвезшiй своего рыцаря 11 

разумно слушающiй прощальныя слова .lloэ11rp1111a.,... Не
разумнымъ 11tвунаА1ъ II пtвуньнмъ, nъ Jiоторыхъ гораздо 
меньше драмат11чес1шго с11ысла .чtмъ nъ мохан11чесммъ ле
бедt ( его, по1<райне/1 мtpt, во время можно дернуть за СН)'
рокъ ), пtвунамъ п п·J;вунышъ, возросш11мъ без� драмашче
с1шхъ требованiй, - тtсно, жут1,о прпходитсл въ операхъ 
Вагнера. Да 11 пубмша, нзн·hжепная итадьянс1шш1 соловь11-
ным11 rор.шш1;ам11, пр11вьшшая требовать отъ f'r.epы того же 
самого, чего, паприм·hръ, требуетъ отъ rюнцерта цыганъ
раы1t толы,о повыше нt<;1<0лы,шш град)'Сами, будетъ 1,pariнe 
озадачена, IiOrдa ее пр11мJтс11 угощать чtмъ-то та11ш1ъ, 1,ъ че
му она совсtъ1ъ не приготовлена, -музыкально!\ дpa!IOi'I, гдt 
совсtмъ нtтъ ни трелей, н11 каба.1етъ, 1111 «ют-дiэзовъ)), гдt 
совсtмъ 11 аплодировать пtвцамъ нельзя вынс,;ать )'JJ.Обпой 
минутки! 

Вотъ, по всему этоА1у 11 ;млательно, чтобы, напримtръ, 
у насъ IJЪ Петербурrt, начали знакомнть публ1шу съ Ваr11&
ровыш1 'l)'десаш1, юша1(Ъ не съ Лоэпгрппа, 11шiа1,ъ п пе съ 
Тапгё/:iзе1эа, 11 дюке не съ Голла11дца ( оперы весьма неслож
но/\ по сюа,ету II по музьшt) а, пепремtнно, съ Рi;пщи. 
3д·вс:, сп1ль Вагнера, хотя ужо самостолтелснъ, размашпстъ, 
проншшутъ с11.чою н св·hжестыо гепiя, 110 еще пе nокпну:�ъ 
)'СдОВIJЫХЪ ФОрмъ, )'СдОВШ1ГО Сl(Лада 11та.1ьлно-Фрапцузс�;11хъ 
больш11хъ оперъ, во вi;yc·h (<Кортеца)) Спопт111111, (<Фе11с.1.1ы» 
Обера, ((В11льгельма Телля)) Россшш. �1асс11ввост1, и во11в
ствен11ы11 харш,теръ ъшоr11хъ частей оперы Рiэнцн сб.'lш1шютъ 
ее 1шогда съ музы�;о1i Верд11. Глуб1111а Араматизма, тo111,itt 
поэп1чес1;i1i с.11ыслъ цtлаrо II всtхъ подробностеl! непре.11iш
по былн бы оцtне11ы впос.1·h,.1,ствi11, 1,оrд::1 ((Общедоступность» 
11 чрезвычю1ная 1,раснвость м )'Зы1шлы1ыхъ Формъ этой опоры 
прiобрt.ш бы уже сш1 патiю ц·J;ло/1 массы нашей оперной 
nуб.ш1ш. Тогда, гораздо noc.1t Рiэ11ци-могли бы cJ1tлo 
111111тьсн у насъ II остальнын тр11 оперы Вагнера, въ своей 
возрастающей nporpecci11 снлъ драматшю-J1узы�;альныхъ, въ 
свое1i б6.1ьше11 11 б6.1ьшеl! г.1уб1шt паеоса II слоашости, серьез-
11осп1 Формъ, сл·hдователь110, съ б6.1ьшю,п 11 бб.1ьшимu 111рr
боваиiя.1ш въ 0111ошенi11 11спо.111ите.1сl! 11 слушателей. Ваг
неръ недавно, nъ .llyцcpп·J;, 01,011ч11лъ 11ятую свою оперу, 
Тр11станъ II Изольда. Пoc.1tд11il1 аиъ ея (третi/1) 11 весь про
слушалъ въ 11cno.111e11i11 саАшмъ авторо.11ъ у ФОртепiано, - а 
первые два вннмательно просмотр·hлъ въ парт'\tтурt (ко101н111 
уже rрав11руетсл у Бреl!т11011Фа, въ .1Iейпщ11·t II аранжнрует
с11 для Ф. n. Бю.1ов1,шъ, въ Берл1ш·h). Ст11ль этоl! оперы еще 
харапернtе, с11ль11tе, 1ю11тра11у1111тнtе, чtмъ nъ .1Iоэнгр1111t. 
Внутреннее совершенстuованiе музьш1 въ самь1хъ пtдрахъ 
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13аrнерова rеniя-явлепiе изумительное. Объ немъ, в11ослtд
ствiи будутъ писать ТОАIЫ ФилосоФскихъ изслtдовапiй, какъ 
теперь ппшутъ о Бетховенt. 

Творчесная сила въ Barнept киш,11 кunитъ. Въ одно вре
АtЯ съ оперой • Триставъ >>, оп·ь работадъ II теперь продол
жаетъ работать надъ колосса.н,нtйшш1ъ ци1,ломъ uперъ на 
сюжетъ ((Пtсни о Нибелунгахъ». Это будетъ-rромадиаn три
логiя (Валкирin-юный ЗиrФридъ-смерп ЗиrФрида) съ про
.11оrомъ (Vorabend) <( Золото Рейна» (Rl1ei11gold). :К ащдаn изъ 
tJacтell трилогiи-есть цi;лая опера въ 3-хъ а1<тахъ, прологъ
точно таюие, С.11'1Jдовате.1ьно заготовлнются •�етыре бо.�ьшiя 
оперы, связаппыя мещду собою сюжетомъ (1;а�<ъ П,шолqмини 
и Валленштейнъ у Шиллера). Дв·t псрвыя (nрологъ и ((Вад-
1шрi11») 1·ще совсtмъ готовы въ партитур'l;-и, с1<0.11ы<0 мож
но судить по бtrлому обзuрJ А1рьши и тенета, 1' Ф: п:,
буд1·тъ тtА1ъ для нашего столtтiя, ч'lа1ъ было ((Волшебная 
Флейта» для Моцартова времени. Въ Нпбелунrахъ Вагнера 
дtl!ствуютъ боги древпе-германсиой ш1еологiи. Сценическiе 
и де1юрацiоипью эФекты тут·ь сащ1е небывалые, невиданные 
и нее,лыхаппые, въ размtрахъ САJ 'Ьлыхъ до-нельзя (тогда I<aI<ъ 
въ (( Тристав'1!)1 напротивъ, денорацiонныхъ и вообще внtш
нихъ эФе1,товъ, 11,ьrn?J nюra1rttx1)). Знаменитый БерлинсJ(iЙ де-
1юратёръ, Гропiусъ, J(Оторому Вагнеръ сообщилъ свои за
А1ыс.11ы, отозвался, что зада•111 громадны, но-исполнимы, и 
что для дс1<оратора - художшша веди((ая радость трудитьсл 
ШlДЪ дtЛОАIЪ гдуб01(0-ПО9ТИ'lеСliИМ'Ь И г.11убОJ(О-.1JОГИЧесюшъ,
С.il'fiдовате.11ьно столько непохожпмъ на тu, что обьшвовевно 
отъ деiiОрацiй требуется для (( б езтолковаго » опернаго и бв.лет
ноru вемшолtпiя. 

В·ь за1шо1Jенiе о Barнept прибавлю, что въ 1<0рридорахъ 
дрезденс11аго театра, въ аптра11тахъ (( Рiэнци »-л встрtтидъ 
двухъ трехъ любителей А1узыки изъ Петербур1·а. Танъ JШJ(Ъ 
это были записные знатони, полу-проФссiоннсты, то ИАl'Ь, 

ра.�умтьетсл, опера ((Рiэпцн » ив понравиАась. Захаяли ее, 
б·kдную, совсtмъ, господа велемудрые мендельсонисты! Одинъ 
ув·tрялъ , что въ ц·tлой onept вtтъ nu одиои мелодiи, дрJ
гой 11оправи.11ъ перваго: (( вtтъ )>, говоритъ - (( мелоди•шость 
сеть, по самая пошлая, ((de Ia deJ'niere trivialite»-я, въ свою 
0•1средь, оп,ланялся этимъ строгимъ цtпителямъ и судьямъ, 
объявивъ, •1то при разнорt•1iи въ тю<ой степени, вся1юй споръ 
невозможевъ; 1,то Вагнера не любитъ, съ т'l;мъ л о музыl(t
ю1-полс.11ова. Или придется сказать , 1,ю,ъ СJ(азалъ однажды 
Ф11.11ос0Фъ Фихте, •1тобы 1юнчить горячiй сnоръ съ 1<tмъ-то, 
J<то все стоялъ на своемъ.-«Н)', м. г., послt всего этого, 
1,то-пибудь изъ насъ двухъ-оселъ; себя я тюшмъ не приз
ш1ю. Прощайте!.» 

Достоинство О1Jеръ друrихъ композиторовъ д.1111 меня те-
11ерь измtрnетсн весы1а-просто: таную-то опер)' .11ожно .lU 
СЛ)'шать съ удовольствiеА1ъ noc.f!Ь Вагперовой или нельзя? Въ 
Bt11·t, 11ромt Лоэнrрипа, я с.11ыша.11ъ сещ оперъ. Изъ пихъ-
11аслашдалсн н-въ Фиде.tiо (•1резвы•1айно), въ Донт,-)Rуанть 

(порядоtJпо ), и въ Фреt'lшюц,ь ( 0•10пь ); rоревалъ, 11то сижу 
въ театрt, J(Orдa давали - ((1Vlартр,-(1Гуrенотовъ»,-· (( Донъ
Себастiапа» (Допидзетти) и - «Випдзорсrшхъ J(Jмушеl(ъ» .-

0 безподобноI1, вдохновенной , идеальной оверt Бет
ховена я писалъ вамъ , пос.11)''13Ю Веймара, Въ Btнt 
она восхитила ме1111 опять столы<още , если не болtе! 
Есть, J(Оnечно, мtста слабоватыя, всл·tдствiе плохаго ли-· 
бретто; - весь Фи11а.1ъ , посл·!; сильно - патетичес11ой сце
ны въ тюрьмt, выход11тъ совсtмъ лишнимъ, несыотря на 
А1узьшальвыя 1,расоты. Въ первой половинt лерваго а11-

та дtйствiе вяло и С.1/ИШJ(ОМЪ ыа.110-ивтереспо, отъ совершевно
.1ишней вдюблевности дочери тюремщиl(а въ Леонору, 
переодtтую ]tальчююмъ. Но Бетховевъ съумtлъ идеа.шзиро
вать и эту неудачную J(анву. Повторю� что сильно неправы 
тt, 1<то полагаетъ, что въ Бетховенt было !ta.110 сцевичесl(а
rо драматизма. Опъ въ этомъ отпошенiи поспорит'Ь и съ 
Гду11Омъ, и съ Моцартомъ, r,ревосходя ихъ значительно м-у
зьшал1,ныА1и Формами.-Въ аптра1,тt исполняли въ Btн·h боль
шую увертюру 11ъ (1Леонорt» (C-dur, .№ 3). Зная чудеса 
этой музыкп по нонцертамъ, я былъ восхищевъ исnолвепiемъ 
ен nъ В�НСJ(ОМЪ образцово.11r, opl(ecтpt (подъ JПравлевiемъ 
Э!iарта; онъ же и дире1<торъ опернаго театра). Тончайшiе 
оттtнки и могу•1ая, JВЛеJ(ательная энерriя въ !1ассахъ, на
помнили мнt прошлогоднil! J(Онцертъ Берлiоза въ Бадевt. 
Нахощу толыю, что въ антра1пt оперы, этой дивной JВер
тюрt- не мtсто. Она слиш1<0мъ сильна впе•1атлtнiемъ и раз
давливаетъ собой чудво-драматичесl(JJО прелюдiю (F-moll) пе
редъ сценами въ nодземеАЬIЬ. Большую JВертюру слtдуетъ 
исполнять пе иначе, I(al('Ь передъ пача.Аомr, оперы (для tJero 
она и была создана), оставивъ совсtмъ въ сторонt JВер
тюрJ Е-dш, толы,о-что 1,расиВJЮ, и отлично-оркестрован
ную , по мело лриrотовляющJЮ J(Ъ смыслу и хараl(теру 
оперы. 

О (( Фрейшюцt >J не зачtмъ распространяться. БезсА1ертное, 
въ своемъ родt, созданiе Вебера довольно-знаютъ и въ Рос
сiи. ЗаА1tчJ толыю, tJтo въ Btнt при !!Вt его давали въ 
первые раза въ освtженномъ видt, т. е. съ новы!ш деl(о
рацiями и съ новой обстан()ВJ(ОЙ. Деl\Орацiи всt от.11ичвы, 
Но, I\3l(Ъ вс.егда случается, излишнее старанiе объ ушасахъ 
(( волчьей долины», нtCJ(OJIЬJ(O по вредило АIУЗЫI\ЗЛЫIЫ!IЪ впе · 
чатлtвinмъ. Для большихъ приrотовлевiй J(Ъ Самiэлеву цар
ству-допустили грtхъ противъ Вебера: разбили второй антъ 
на два, такъ что опера вышла въ четырехъ д·tйствiяхъ, и 
вся э11оно,1iя въ ея CJ(Jiaдt нарушилась! - Исполняется эта 
опера въ Btнt превосходно. Kpecтышcl(ill сцепы въ перnоА1ъ 
al(тt выходnтъ - живымъ Теньеромъ. Одушевленiе и есте
ственность отъ начала оперы до �юнца. И въ Kacnapt Вtн
с1,омъ ( отли•шый басъ-Дракслеръ) вашелъ я uа,сонецт, ар
тиста, J(Оторый въ этой роли Аtошетъ соперничать съ па
шимъ О. А. Петровымъ! Дусп,ан·ь-Меl!еръ и въ роли Агаты 
таиже восхитительна, J(fll<Ъ въ Эльзt. Исполненiем·ь1( Донъ
Жуана»-въ ц·hломъ, я тоще остался 1Jрезвы•1айно-доволевъ. 
Жепскiя роли выступили въ ярl(ОМЪ свtт·t отъ того, что всt 
три первыя пtвицы вtнснiя обладаютъ очень J(расивою нa
PJiliHOcтыo. Д .  Эльвиру, луtJше г-щи Чиллагъ трудно себt и 
вообразить. 

Но мужсl(iя роли были исполнены ничуть не превосходно. 
От ли•шый Каспаръ, Дра1,слеръ въ роли Лепорел.110 былъ не 
выше самй обьшновенной посредственности. Баритонъ-Беl(Ъ -
ОtJень си.1ьный голосъ-ни наружностью, пи манерам11 не въ со
стоннiи осуществить обольстителшаго Севи.11ьс1шго 1швалера. 
Шмидъ въ партiи Командора и МайерrоФеръ въ партiи Ма
зетто были хороши. Постановна тщате.�ьпая и исправная.
Со стороны 11узы1ш для менн были чрезвычайно-интересны 
тt нумера, которые на пашей 11тальяпс11ой сцен·!; (и па АJНО
гих·ь другихъ) лролус((аJОтся: арiя Мазетто (С-dш·, Но capito, 
signor, si,-передъ ((\а ci da1·em») - apiн Оттавiо (G-dur,
Dalla sua расе-J(оторую Вtнснiй теноръ Вальтеръ спt.11ъ въ t 
актt, послt арiи Д. Анны ((Or sai chi l'onu1·e»-нo за то не 

1 испо.11ня.11ъ «Il mio teso1·0») небольшая арiя Д. Ельвиры D-dur,
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въ Генделевскомъ вкусt. Конецъ оперы -каnъ всегда и вездt 
-адъ съ Фейерверкомъ, о чемъ 1\'lоцартъ и не думалъ!

11 Гугеноrовъ)) я не могъ прослушать безъ постояннаго
озлобленiя на ложность, па противухудожествепность Мейер
берова таланта!- О моемъ взг JIЯдt на эту оперу, Rакъ на 
пiесу и на музыку, я какъ-то писалъ въ прошлыхъ годахъ 
Вt�тника. Чтобъ пе повторять моихъ дiатрибъ (не потоА1у, 
что боюсь навлечь на себя грозное негодованiе столышхъ 
приверженцевъ Мейербера, а просто потому, что-длинная 
и избитая матерiя), я скажу В((ратцt, что теперь, на ряду съ 
Вагнеромъ-для пониь,ающихъ дt.�о-оперы Мейербера вы
ходятъ какою-то <1J(арр11катурою1>, ((nародiею» на драматиче
скую музыку. Надо имtть «всеядный)) в11усъ нtыец1;ой пубщ
ки, чrобъ сегодня восторженно -аплодировать ((.llоэнгринр, а 
завтра - столькоже восхищаться ((Гугенотами» и ,1 П роФе
томъ» !-0 ((Мартt))-позвольте -умолчать. Л дуыаю, прис1;у
чила она ваь1ъ и въ Питерt. ((Die lustigen Weiber von 
Windsor » Николаи были для ь1еня любопытною новостью. Л 
зналъ изъ этой оперы только увертюру и сюжетъ. Въ -увер
тюрt есть очеп ь ьшого хороша го-я ожидалъ тоrоже и отъ 
самой оперы; но-горько ошпбсн!-Нисколько не въ парал
лель -увертюрt опера - крайне-плоха. Ше11спировскiй сюжетъ 
при передtлкt въ опер-у поверп-утъ плоско, глупо. 1\'lуsыка
,11.илетантс1ш-слабенькая. У д11в11те.11ьное дtло эта «терпимость» 
нtмцевъ во всtхъ музыкальныхъ дtлахъ! Опера Ннколап так
же ка11ъ Марта и Индра(!?) Ф 1отова польЗ)'Ются чрезвычайною 
любовью публики во всей Гершшiи ! Сколько разъ А1нt слу
чалось читать, что опера Н11 колаи - Аучшая изъ нtмецкихъ 
кою1ческихъ оперъ, послt Моцарта. Хороши же должны быть 
не .ll)'ЧШiя! 

((Вtнцы» тоже ,11.0 сихъ поръ, - на одной сценt съ .llоэн
rриноыъ, терпятъ -уродливое исчадiе Скриба и Донидзетти -
подъ заrJавiемъ ((Донъ - Себастiанъ Пор тугальскii!». Когда 
давали его при мнt, па ,11.ругой день ьюеrо прitзда въ Вtну, я 
noшeJiъ, чтобы познакоь1ить себя съ оперныыъ театромъ (I0irn
therH10r) и съ труппою. Первый теноръ Андеръ (д· Себастi
анъ )-прелесть; Баритонъ-Бекъ (Камоэвсъ) и Чиллаrъ (Заи,11,а) 
_:.очень хороши въ своихъ партiяхъ-но самая опера ... !!! 

Залы rлаввыхъ театровъ въ Btнt (оперный - Юirnth
nertl10r, т. е. театръ у Кариптiйскихъ воротъ, ,11,paмaтичecкiй
HofburgtheaLer, театръ въ ((Кремлt» обt очень стары, тtсны 
-устроены некрасиво и неу ,11,обно. Въ пепрiятномъ, значитъ,
раз.,ад·в съ тр-уппою оперною и драматическою-самыми бога
тыми и лучшими въ Германiп. Говорятъ, что скоро оба театр11
будутъ совсtмъ перестроены. Драматнческiй театръ я посt
щалъ тоже очень часто. Дава.ш чрезвычайно-много интерес
наrо, 1iа11ъ ридите изъ пере•н1слсвi11 вс·вхъ вообще неоперныхъ
представленiй, мною видtнпыхъ в·ь этотъ вояжъ. Режиссёръ
в·внской драматической труппы и одипъ изъ ея перлов·ь: ве
теранъ Аншюцъ. (Роли б.1агородныхъ отцовъ, патрiарховъ,
Вильгельщ1 Оранскаrо въ Эгмонт·h и т. д.) Артистъ - )·ди
вительныйl-Первый траг1шъ: lосиФъ Ваrнеръ (не родня ком
позитору), нрасавецъ собой (хотя -уже не первой молодости)
и бо.1ьшой иастеръ своего дtла. Для женскихъ молодыхъ ро
лей въ трагедiяхъ и драмахъ двt артистки ГабиJiьонъ и Боr-
11аръ,-хороu111, но не первостепенныя. Для ролей ыатронъ
превосхо,11.ная артистка - Frau Rettich. Очень заА1tчателенъ
ыолодой ю1теръ J:евинскiй (л любовался мубиною его игры
въ роли ((Лrо») 11 превосход11ые Rош1ки-.1Iарошъ (при Ашt
шралъ (( Полонiя» и писаря Ванзена въ Эгмонтt) и Мейкснеръ
(комическiе слуrи,-портной, въ Эrыоптt). Иsъ театровъ въ

преда1tстьяхъ (Vorstiidle) я nосtт11.11ъ только омшъ (Tbeater 
an der Wien), драrоцtп11ы11 д.�я ь1е11я съ историчесноlt сто
роны. Тамъ дава.ш въ первый разъ (1791): ((Волшебную 
Флейту» Моцарта, 1юrда д11ре11торомъ театра былъ Ш1шаnе· 
деръ; тамъ давали въ первый разъ ( 1805): (( .lleoнopy 1) (Ф11-
делiо) Бетховена. Въ то врею1, на11ъ пнса.11, эту безсмертп-ую 
партит-уру, Бетховенъ саА1ъ ж1нъ въ зданi11 театра ((An der 
Wien».-Пp11 Ашt на этоАIЪ театрt, народномъ, почти-просто 
наро,11,номъ, ш.,а извtстная uicca ((Дочь Волшебпаrо Mipa» 
(Das l\'Iiidchen aus der Feenwelt) мора.1ьно-а.11 еrор11ческ11-вод
ш еб но-том ори стич ески-бал а ганн о-ну 1;од ъ но-наз 11,11,ател ьнаа ч en-y
xa въ чисто-вп,нско.11� в1iyct. l\Iнoriя дtтс1ш-смtшпыя и не
)'Iiлюже-uслtпыа стороны 11 те1iста » Во.1шебноll Флейты ста ли 
теперь дм, А1еня очень поннт11ы. If аждый Зiiтъ пiесы окан
чивается живою Rартипою съ бенrальс1шм11 оrннАш. Пуб.111111а 
(самая пестрая и смtшанвал) горячо а11лод11рует·ъ этимъ чу
десамъ и тотчасъ по опуще11i11 занав.У,са-вплоть до поваго 
[шта-страшно шумитъ разговорами, см·hхомъ. Съ 11спр11-
выч1ш можно 0.11.урtть отъ этого постолuнаrо жужжа11i11 огроы . 
поt! толпы парода . - Больше въ та1юrо рода театры я не 
нмtлъ в.11ечевiя заrлцывать. 

Проtз,11,омъ въ Бер.111нъ, я nробы.1ъ двt недtлн въ Дрез
ден'!, и опять много разъ былъ въ театрt. Изъ оnерныхъ 
представленНI, i;poмt двухъ разъ .llоэнrрина, я слушалъ Кор
теца и Донъ-Ж )'Э11а и нашелъ въ пих·ь ошпь большiя нра
соты, безспорныя, хоп, въ своемъ цtломъ .... все это передъ 
Ваrнеровыми операми зtло блtднtетъ II ст-ушовывается. 
Драматизмъ Moцapmoвc,ciii въ очень рtд1шхъ с.1учаяхъ мо
жетъ быть )' довлетворителенъ для насъ теперь, когда уже 
извtстны ,11,р�шатизыъ II оперный с11ладъ совсtыъ ш1а�о деспт
т.а. Партiю Церливы исполвяетъ въ Дрездепt Эмп.11iя IfpaAь, 
отличная пtвица для ролей невысокаго полета II весьма м11-
.11овидноil, соотвtтствующей таюшъ ролямъ наружности. Мнt 
но�;азалось, •1то именно такал Цер.1111па (въ пастора.,ьпой 
шляпочкt) Церлина 11 вtмецк11-арнадс11ая » безъ ,11а.,1п,йша�о пр11-
тязанiя быть нрестьявкой андал-узс1юй, всего бо.�ьше соглас
на съ Моцартовыыъ созданiеа1ъ этоil ро,1111. Въ Берлнпt при 
ынt-по болtзни перваrо тенора (Формеса) н двухъ нрима
,11,оннъ-оперный репертуаръ былъ довольно с1iу,11,енъ. Въ те
чснiн десятн дней я слышалъ тол1,ко 3 оперы: 1 Фе11е.А.АУ съ 
весьма хорошиА1ъ ь1олодымъ дебютоА1ъ, Воворс1шмъ, въ роли 
1Назанiе.11ло, 2, (( Die Ballnacht» (передtл�;а изъ (( Gustяve Ш" 
Обера)-въ ыузыкt есть хорошее, но такого А1ало; предестна 
де�;орацiя Стокго.11ы1а при л-упноА1ъ свtтt, въ снt,кн)'Ю зпш1юю 
ночь,-11с11аженiе .шбретто ((непрост11телы10» ,11,JЯ Бер.1111нс1юй 
сцены; 3, ((Entfiihriing aus drm Se1·ai!», Моцарта. Эта опера 
была для ь1еня поу•штельна съ той стороны, что не 11.ол1юю 
сл11ш1;омъ довtрять н11 репутацiяыъ, нн nарт1,турам1, клас
с11чесю1хъ оnеръ. Изу•�ан эту опер-у, въ �;аб1шетt, я очень 
ее .11юби.1ъ и находилъ бездну красотъ даже др11м11т11ческихъ, 
на ряду съ очень -устарtвши�,и в11ртуозными-арiяь111 прима
донны. На сцепt-именно все устарtвшее, отсталое отъ 
современнаrо намъ вкуса дп,тс1.ое въ с�ш1дt оперы и невt
роятпо-сиучвое въ бравурныхъ nассажахъ ОЧ)'Т11.�ось па пер
вомъ планt и-для �1еш1-рtш11тельно загородн.•о красоты 
всё-такн дивпаго �'Iоцартова ст11.11я. Д.J111111tl\шей арiн ((Ко11-
станцы » «Marterп aller Arten >J самъ Се.н�мъ-Паша (не поющее 
лнцо въ оперt), добродушнtйшiй 11зъ Пашеll,-не могъ вы
держать. Ушелъ со сцены еще да.11еко до окопчанiя встьх11 
ру.,адъ, въ переrош1у со снрып1юi1 11 вiолов•1е.11емъ. Всть во
обще арiи этой оперы безмtрно-длипвы и оттого невыносимо-
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тяжелы для пtвцовъ и слушателей. Jучшiя мtста въ оперt
коыичес1,i1! дуэтъ « Vivat Васс\шs )) и боJьшой квартетъ (Фи
uалъ 2-ro акта) но и то . .  ! 

Берл1111ска11 оперная труп11а (съ пр11ложенiеn1ъ даже тtхъ 
ея сюжетовъ, которые при мнt-хворали) н111iа1iъ не равна 
пи Вtнской, ПИ ДрездеНСliОЙ, и репертуаръ. СКОЛЫiО я АIОГУ 
судить по статист1иескому сравненiю аФишъ за ыноrо мt
сяuовъ 1iрнду-могъ бы быть лу•Jше. 11Танrёйзер'Ь)) и 11.ilоэн
гр�шы, впрочемъ, даются довольно-часто. Это обстоятельство 
миритъ меня съ Берл11нс1юю оперой.-Д рамат11ческая труп
па въ Бер.н111t тоже-значительно хуже Вtнс1,ой и Дрезден
ской. Ни одного nервостепеннаrо та.�авта, кромt отлично
хорошаrо 1<ом11ка, Д8р1шrа. Траrи1,ъ Дессуаръ, довольно про
славленныll, рtшительво-посредствепность! (въ роли Ше1,
сп11рова Ричарда III). 

Длн полноты отчетовъ моихъ, сообщаю ваыъ полный сп11-
со1,ъ всtхъ спе1,1аl1леi1 неоперныхъ, въ ноторыхъ мвt слу
ч11.яос1, быть ньшtшнимъ л·hтомъ и осеныо,-11-таllъ l1а1,ъ 
эт11 спе11Та((.н1 уже не относятсн къ моей спецiальности по 
журналу ,-прибавлю тольllо о самыхъ замtчательпыхъ по два 
слова. 

11 П рецiоза 11 , съ М)'Зыкою Вебера ( въ Ве!!ш1рt); rраФъ Эс
сексъ, траrедiн .ilayбe (въ Дрезденt, съ Деврiэптомъ 11 г-жею 
Реттнхъ изъ Вtпы); Духовuая ве.н�каго КурФюрста, (въ 
Дрезде11t)-(1Месс11пс1ш1 невtста11 , Шиллера (тамъ же, съ 
Деврiэnтомъ и съ r-жею Реттихъ)-11Вtнцы въ Берлrшt11 , .ilеди
БоФстеllъ (па лtтнемъ театрt, въ Дрезденt)-•Сопъ въ лtт
нюю 11очы1 Ше1(спира (въ Дрездепt, съ полною музьшою 
l\'lе11дельсо11а II весьма тщательной обстановкой; nъ зФе"тt 
nieca очен1, интересная; но требуетъ большой тщательности 
въ соблюденi11 драматической перспе!iтввы, т. е. чтобы второ
степеш100 не вредило !'давноА1у .  Въ музьшt, вообще от.н1чной, 
лучше всего-А1аденьнi/! маршъ ЭлЬФовъ: 1,0А1111,ъ Рэдеръ •1е
резъ·'J)'ръ см·hшилъ въ роли тнача-1юмедiа11та)-Jlовудс11ая 
снрота-11зъ романа: Дженни Allpъ, (въ Дрuзденt, съ Деврi
з11томъ)·- (1 Фаустъ11 Гёто (въ JlelJLJциr·h, -съ песравиепною 
Марiею Зебахъ въ лучшей ея роли, Гретхенъ!) 

((Гамлоты1 (въ Btн·h, въ отл�J 11110-хорошемъ 11сполне11iи, 
llpOAI'h не первостепенной О,1,елi11 . То.1ыю, слава Богу, она 
ие noen11,, юшъ у 11асъ-бадл3ды Вар.1амова!)-Ilрародитель
юща 11 знаменитая въ свое вреш1 Scblcksals- t1·agodie Грнль
nарцерn,- тамъ же; въ отл11ч11омъ 11спо.шепi11 Аншюцомъ, 11 

Ioc. Ваг11еромъ)-тамъ же: 11 У1,рощенiе строптнво/111 Ше((
с11111н1 ( 11tс1iодыю )'Стар'l;да въ своей 11аз11дательност11, по yn1a 
бездна!); тамъ же: «Эгмонтъ>> Гёте, съ А1узьшо11 Бетхоnе11а 
(1iШ(Ъ и nъ прошломъ году: ш, нiеса, ни ыузыка не nроиз
ве.111 на мен11 хорошаго впечатл·h11i11. Трагедiя рtшнтельно
слаба; а мрьша лучше въ концер1"h, 11ежел11 на своемъ м·h
стt, въ театр·h!)-тамъ же: (1Отелло11, Ше1,сп11ра-(вотъ niec-
11a, пе Эгмонту че1а; нспо.шенiе было отлн•шое ).-Тамъ же 
11 Вильrелы1ъ Телль11, Шпл.1сра (11спол11е11iе отличное; поста
новкой я пе А1оrъ ос·1 атьсл доволенъ, бtдно! �lузьша къ 
пiect-coч1111e11ie Зеl!Фрида-nлоха до нельзя !-Замi;,1атель110 
для ме1111 вышло, •1то я Шндлерова 11 Тедя 11 въ первый раз ь 
усдышалъ .11ежду Фще.1iо-во nторшшъ, 11 Донъ-Жуаномъ, 
въ четвергъ тоl\ же нсдt.111. Судите о реперт1арt ntнсномъ!-

Въ Дрезденt слышалъ еще всторнчеtа(ро трагедiю Гот
шаля (1l\1азепу)1, на тотъ же сюжет·,,, •1то опера барона Фи
тинrоФа. Трагедiл, 1ю11ечно, ПОЛ)'Чше оперы, по зtло-слаба; 
а о неумtньн 11tмце11ъ обращатьсн na сценть съ ру :с1tою на 
родпостыо стоило бы написать отдtльную статью. Знамени-

таrо дрезденскаrо артиста Давизона, я впдtлъ ныньче толь
ко въ роли 11ФальстаФа11 въ 11Гейпрнхt IY11 (въ передtлнt 
Jаубе обтьuх'б частей Шеllсnировской хроники въ одну niecy)· 
Дав11зонъ отл11чно-хорошъ въ ФальстаФt, но иrраетъ тради) 
цiонно. Не и.щ, эта роль создана. -Въ Берлинt llpoъ1t Ри. 
•шрда 111-(поставленнаrо тщательно, по съ огромными npo
nycl(aми) я вндtлъ 1,Д. Карлоса)) (въ очен1, посредственноъ1ъ
исполненiи ), Die Grille II н·!Jсноль1<0 мел1(11хъ пiеСОl(Ъ для Вtн
сной гостьи, та11же: Гос,11ан:r,, "оторая совсtмъ очаровала бер
.ншцевъ,-rрацiозноt\ 0•1епь-11рославле11ныl!, по ш1t: rлу::ый и
с11у•111ыl! балетъ-похожденiя (( Фл1ша и Фло11а )) . Балет11ьн1 труп
пы въ Берл11нt II въ В·hнt-л1·чшiя въ Геръ1анiи, по ни•1тож
ны въ сравненiи съ нашею. О дрезденскомъ балетt и гово
р11ть не CTOIITЪ. 

Перечисляя все в11дtн11ое II с.шшанное, я долже11ъ еще 
упомянуть о 11Робертt1) на Мю11хе11с1iои сценt. Ис11олне11iе 
было до того плохо, что послt 3 акта я поспtшилъ уйти изъ 
театра и 11расотамъ Мейерберовоl! музьши предпочелъ ... цирllъ 
знаменитаrо паtздюша, Ренца. Конное представленiе было 
въ сnоем·ь родt, заА1tчателыю-хорошо. 

Изъ очер11овъ А1011хъ вы видите, что главное впиманiе 
мое было обращено-на музьшу 11 театры,-кромt свиданiй 
и бесtдъ съ Jlистоъ1ъ II Ваrнеромъ. Въ четыре Аttсяца мож
но об.иттьть всю Европу;- я ПИС((Ольно не-туристъ, пе го
ншось за посtщенiеА1ъ nctxъ ртьд1,осте�'l, перечисленныхъ въ 
(( п1·теводителяхъ11 . Я осталсн вtренъ сnоему вкусу II своимъ 
с пецiальнымъ рабо1 а�1ъ. Съ ыеня было довольно па этотъ 
р азъ-Германiп II частн11ю1 Щвейцарiи. 

А, 01JР0ВЪ, 

Г. Фоrтъ.-Театръ въ Харьковt. - Сестры Фср1111 nъ P11rt. - Новостu Пnрпжскпхъ 
тсатровъ. - Письмо Клакера. - Празднова�iс юбнзея Шпззсра въ Пар11жt.-Опера 
въ Итазiп -Рutтори.-Дебюты ДmyJi11 Грпз11 въ Мадритt.-Жешш А1111дъ въ ДjбJо
иt.-llовостп Лоп�о11а. - Прнготовзенiя къ юбuJсю Шивера въ Dt11t.-011opa въ 

llью-Jopкt. 

Чrпате.ш 11аши оъроnтно пою1лп, талант.шоаrо ((ОМПО

зитора и от.шчпаго учите,1я ("омпозицiи u Фортспiанноii 
игры.) r�на Фоrта. Спtшимъ увiiдомнп., •по 1·-111, Фоrтъ, 
по,каоъ лаоры за гра1шцсii, 11озор11тнлсн 1,ъ намъ u продол
жаетъ преnодават1, уро1ш 1·еп�ра.1ъ-баса п на Фортепiано. 
Мы nъ свое время соuбщи.ш о бо.1ьшомъ ycn·l;x·Ь, съ 1ю
торым1, испо.шена бы .1 а за-rранппеi:i его ораторiл « Rоскре
севье .iiазаря ». 

Ппmутъ из·ь Xapыiona: ((Съ Пощ1оnс1:ой лрмаркоii на
чалсл у насъ опять яp.itapoчuыi't сезоиь и д-11 л па•1ала r-,ю1 
Барсова постави..�а въ сво11 бенсФпсъ, 2-ro октября, 11еои
да11ную доселi� драму nъ трсхъ дЬliствiлх·ь: <t fleвn,cma раг
боiши1,·а •, съ припадлешащпмп 1;1, 11eii .A«yзьllioi, и noжapoAt'f'J. 
Не rооорл уже объ отсутспiи 1,а1;ой бы то нп 61,1.�о мr,Jс.ш, 
« Невi1ста разбоijппка 11 переnсд�11а с1, нi,мсцкаrо тла,е.1ыш1, 
певывосимыаш стихами; nъ 1н•li д·hiiствующiл .1ица 111репс-
шут1, ( с·1, прп.шч111>1ш1 ко11с•шо жестами) , ужасаются, и 
uообще в1,1ра,на�стсл та1шмп мудреньшu Фразами , что 
зрпте.110 ни•1е1·0 не остается, "акъ тоже ужаспутьсп и 

Схnатнвъ nъ охаш;у кушакъ и шаш,у, 
Бtжать c1ioptii безъ памлти домой! .. 

fl роизведенiл оте1�ествепноii драматп·1ссr;оii .штературы 
въ послt,шее времn какъ-то не в1, ходу в,, ХарLков·/;. Бо
лtе уже м1;слца, 1,аr,ъ па сцепt хары,овекаru натра, пе яn
"1лютсл пи пiесы Островскаrо, пп l'оrоля, а по большой 
•�асти драмы съ пр11надлежащшш (убiiiстnспнос слово!) къ
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нпмъ вс·hми не.1·hnост11111в, начинал отъ пожаровr, и paзpy
шenit'l и кончая красными и другимu бепr11.1ьсквми оrн11.\111, 
Пoжa..iyii, &tе11шо подумать, что Харьковская nуб.шка nри
етрастна 1tъ подобнымъ пропзоеденiимъ и паходптъ удо
во.1ьстоiе nросид·l;ть 3 11"111 4 часа в нас.1ушатьсл хотя та
кпхъ, наnримiJръ Фразъ: с<О! вырви у меня сердце, vастоп· 
чи его ногами, но не отвергай, не отвергав мое� п.1.аменвоi:i 
.�юбви, и проч... Къ разряду та�tвхъ, &с.1и не худшихъ, 
драмъ nринад.4ежитъ драма ссНев·hста разбоi:iни1t11 •. Об·ь 
испо.iJПенiи ея и rо-ворить нечего, потому что прц всемъ па- 1 

си.1ьвомъ старанiи Гr. Рыбакова, Арсеньева и r-жъ Бобро-
·воii и Рыбаковоii-сд·h..�ать что нибуд порядочное из·ь сво
ихъ ролей, игранная драма [IИЧеrо не выиера.1.а, каr,ъ и
сама беве<1>ицiантка. 3а драмой данъ бы.1ъ водевиль, се Же
нпхъ на расхватъ", rд·h r-жи Але�-сандровскал, J:aвpoua,
Барсова, r1·. Нечаевъ и AJ1eкcaнapoвci-iii дово.1.ьно отчет.шво
nереда.,�и свои роли, и хотя немного усп·t.ли развлечь пуб
.1и�-у пос.лt с11учноi:i драмы. llъ этомъ же водеои.л·J; ро..1ь
Фанш1::ты занимала ма.лень�-ал д-ца Барсова и т,шъ пре11ра
сно передала свою ро"1ь, что можно вад·hлтьсл, со време
немъ она будетъ очень хорошев аhтрисой, разумtетсл при
изв·tстных1, услооiлхъ, необходимыхъ для артистичсс1шхъ 1

талантовъ.
Въ nослiмнее время Рига зам·hтно оживи.1ась nрitздомъ

двухъ изв·J;стныхъ вiо.,1онисто11ъ, сесrеръ Ферни. О талант·J;
мо.1одыхъ артистокъ бы,10 так·ь мно1·0 ш1сано во oc·Jix·L
rазетахъ, что безnолезно теперь о немъ р11спростраu11ться.
Нечего также nрибавллть, что npei-pi1cnы11 сестры nроизвеJIИ
въ Pиrt <1>уроръ. с< Каролина ФерLш , uишутъ nзъ Риги,
превосходно псnо,1нила въ одинъ изъ своихъ концертооъ
бо.,�ьшой concerto МендеJJьсона. EcJJИ въ первой части !JЫ и
привык.ш слышать энер1·ичес11ую, сильную pyi-y мущппы,
то зато адажю и с1tерцо и<;nоJJнены неподражаемо. Б·ь пред
uосл·l;днемъ своемъ концергh Каролина Ферни cыrpaJJa б.1е
ст11щую Фаптазiю Jleoнapa: с< S0пveni1· de JНoza1·t >, съ пео
быкновеnuоii rpaцieii п пt11шостью; въ ·,с Meditatioпs • па пре
.1и;дiю Баха, об·!; сестры выказали большую точность оъ
уиисоно. Впршнiл Ферни съ большщ1ъ ис11 уствомъ пр eo
дoJJ•f;,ia величайшiя техни•1ес11iл трудности, въ зпамепптоп
мо.штвiJ из·ь Моисея, съ варiацiамп, для одной струны g,
Паганини; зат·f;мъ смыче11ъ ел nt.1.ъ въ чудноi:i Reve1"ie, В'k

тана. Въ зai-JIIOчeпie об·f; виртуоз�-н исnолни.dи ду,нъ соб
ствеuпаrо сочинепiл Hoшmag·e а F1·. Schubert, и были выз
ваны несчетное чис.10 µазъ. IЗъ посл·l;днii:i 1<01щертъ сестµы
Ферни нсполнили м11огi11 сочппенi11 J:eouapa и A.1J1apa и
между nрочимъ бравурш,111 .варiацiи на Sehnsucl1ts Walze1·
Бетховена. Мо.лодыхъ артпсто1.-ь осыпа.1п цвtтами и прово
дили шумпы11и ру1<оп.1есканiщщ.

Мо.1ода11 рю«с11ая u·f;оица Эде, пе,�аuпо возврат11вша11с11
нзъ Оарнша, участвов,1.ла uъ духовномъ 11онuе1н·h. Она пре
красно испо.шила знаменитую арiю Страделлы (сочиненную
въ 1667 г.), дуэтъ изъ Stabat-mate1·, llep1·0"1eзe, и арiю
изъ ilfecciu, ГендеJJЛ, 1:!ъ это&1ъ концерт·!; nрrн1ялп )"lacтie
хоръ р11жскаrо общества: Liede1·lпanz.

На драматп•1ес�-оii сцен·Ь Риги возоращепiе мо.1.одоii ар
rнстки, r-жи ['ессе, уже иrравmеи зд·hсь, порадоuа.10 вс·J;хъ
.нобитслей театра. Эта талалт.шоая актриса от.шчается 11е
принуждеш1ой и отчет.швоп nrpoii. Г -жа Гессе nrpaJJa съ
другой та1tже отличной актрисоii 1·-жeii Геiiстиurеръ въ
бо.льшой niec·h _ ст, п·tнiемъ, Жюпна и Peiiurapдa: се Die Hollen
von Pa1·is•. Номедiя эта очень запи111ателы1а и от.�ичаетсл
нравственныиъ напрао..�енiемъ.

Третей onepoii итальлнс11аrо сезона въ Парпж·l; бы..�а до
во.1ьно скучная опера l\fеркадавте: c<li Giuramento1,. - Г-жи
Пе1шо и А.1.ьбопи, пишутъ въ rазет·Ь l' Europe-Artiste, nре-
11зош.ш себя. Первая поетъ и иrраетъ ро.,ь Элоизы, 11акъ

настоящая .шричес11ал актриса . Альбони, быв шал совершен
но uъ го,1ос·J;, JIC[I0.11111"1a ро.н Бiан11и не то.лыю 1(а1tъ хоро
шая n·huuцa. 110 11 съ драматичесю1м1, •1уuство111ъ, �,оторое 
она ньш'lе такъ р·(;д110 uы11азыоаетъ, •по ея хо..�одность въ

ntнiп почтн 11ош.1а о-ь noc.1uouцy. Об·l; п·l;оицы 61,1.111 осо
бенно хороши въ дуэтахъ 2-ro u З-1·0 д·ьtiстоiл. 

Въ ро..�н Висr1адо дебютuрооа.п нonыri тепоръ Морuни, 
1110.11.oдoii челоu·Ькъ съ прiлт11ы111·h, хотя немного слабымъ 
ru.1oco&1ъ; онъ 11ово.1ыю xopoшiii актеръ, •1то нынче боАь
шая (УБд1н1сть между современпыми тенорами. - Доброму, 
кроткому .1ицу Грацiани 1(а11ъ-то не ндет·ь ро.11, свир·Ьпаго 
тенора Мап<1>реда: 110 за то пimie ого оъ высшеi:i степени 
выразительно. 

На сцен·h Лирнчес1,а1·0 театра явился та1(ше нооыii те
норъ, с1(ро111но занимающili нтоµы11 ро.111, 110 съ nрiятuымъ 
го.лосо31ъ . Г. Буржуа, такъ эооутъ ноuаго н+.вца, дебюти
роuалъ въ ouep·h Адана: c<Sij'etais Roisu. - CJ[l;дyющiii его 
деGютъ наэ11аченъ вт, "Reine Topaze>,, rдi; онъ будетъ пtть 
съ r-жei:i Kapoa.1J10. Готов11тс11 изъ nовыхъ онеръ: с< OpФeii >J 
11 rr1:Ки.,�ьб..1азъ>J. 

Фрапцузс1>iu театръ nозобнов,мъ <с Свадьбу Фигаро)) l>о
марш�. Бресса111, по прешuему-превосходныii Альмавива; 
вообще 111yжci-i11 роли; nыпол1-1лютсл 0•1ень хорошо, шJ.1ьзя 
того же с�-азать о жепсю1хъ. Наша старая з11а110)1ая П.tессп 
выбра.1а себ·� въ первыii разъ µо.1ь Сусанны п пспо.ншла 
ее весьма неудачно; эта роль совершенно не въ ел харак
тер·/;, Сусанна, т1шъ .1укавоri оп,ровенности u чужда вся
кихъ претензii:i, а иэu·f�стпо, что ю·ра r-жи Плессн не отли
чаетсн большоi:i простотой. Къ пeti 1·ораздо 60.-1te шла бы 
роль rраФnпи, кыорую на этотъ разъ зaiШi\la.ia r-жа Жю
дптъ, актрнса съ большимъ талантомъ, по утратившая кра
соту u молодость; потому [lрП видiJ этоii noб.1e1tш�li жевщи
uы стаnовrпся непоннтна страсть хорошенwа1·0 Хсрубино. 

Вопрос·�, об·ь ун11'1тожепiu таr{ъ пазыоаемыхъ billtts de 
faveu1· и 1с«акероu·ь все еще пе р·Ьшенъ оъ Парпж·h. Дiло 
это 11а11ъ-то па время прiостанооплось . А между тt.ъ1ъ об
щество к.1.акеровъ моl'уществепно во Францiп п самые зна
менитые �щэстро бо.1·J;е и..�п менtе завислтъ отъ 1шхъ.-Въ 
то время когда i\leiiepбeepъ отдалъ 11а сцену l:Joлыuoii Опе
ры своJIХъ • Гуге11отов1,», зuамеuитыii uредводuтель r(.1а1,е
ровъ, Опостъ написа.1ъ �-ъ бывшему тогда дuре1пору оперы 
Верону, сл·l;дующее письмо, сд·tлавшееся извtстнымъ оъ то 
время во вс·Ьхъ паршкс1шхъ круrахъ: (( Г. дпректоръ! Я 
очень дооо.�епъ нoooii 011epoil 1·. Meiiepбeepa; работать дл11 
такнхъ upoнзneдt1иili-чncroe нас.�аждеuiе. Можно аплоди
ровать вс·hмъ арiяыъ н по•1тп вс·hмъ дуэтаъ1·ь; за д_рrъ чет
uертаrо акта назначаю II три взрыва pyкonлec11a11iii, за трiо 
послi�дннrо акта-вызовъ, Что 1сасается до п·l;оцовъ п авто
ровъ либретто, ожидаю вашнхъ прпказапiii. » 

Вотъ что пuшут-ь uo многихъ парижсrшхъ rаэетахъ но 
поводу днн рожде11i11 Шиллера: се 10-ro ноября бу,�етъ ров
но сто л·hтъ, •по Шп.1леръ. вeлrшiii пtмецкiii поэтъ, l(OT0-

pa1·0 Фра1щузс1tа11 респуб.ш11а приняла въ чuс.10 свопхъ 
rражданъ, 11оuлс11 на co·krъ. Для uразднова11i11 этого тор
жестоепна,·о дuя оъ Оарюк·Ь, оъ Цнр�-t пмnератрипы бу
детъ устроено бо.1 i.woe празднество. 

се Mнorie ЧJ1ены комитета, nрпнлошiе на себя устройство 
праздника, просили содЬliствi11 Meiiepбeepa въ торжествiJ. 
Знаменитыii маэстро съ удово.1ьствiемъ corлacu,1c11 напи
сать па этотъ c.1.yчaii марш-ь, та1011с музьщу , с.,1ова l(OTO

poii ему достаои.лю,. 
Пiшпца Спецiа, какъ мы уа,е 11псали, 'выбрала для сво

е1·0 дебюта въ Неаnол·Ь ро.«ь ВiоJ1етты оъ Tpasiamrь н имiJАа, 
по словам-ь тамошuпхъ 1·азеп., 60.11,шoii ycnt:11:ъ, эта п hвпца, 
изв·f;стпал въ Петербурr·Ь бол·�е своп�1ъ хорошепышм1, .шчu
комъ, чtм·ь rолосомъ, теперь, какъ видно изъ отзыва мпо
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быАа перед·Ь.,1аRа для лондонской сцены, 11одъ названiемъ 
lvy Hall (3амu11·ь-.Жiерръ). Перед·J;лыватель, г Оксеп<1>ордъ 
поряд11о!l!ъ nерепорти,1ъ драму Фелье; правда, онъ прибавиАъ 
къ нeii �,омическую рuАь. Анго11iйская нацi11, со11ав11щаясл 
своею невозмутимою хоо11одностью, не можетъ обойтись безъ 
коми1,а въ драмt, будь это пoшAblimiii изъ ко�шковъ, �;а11ъ 
въ lvy f{all. Эта страсть анrличанъ къ 1,омизму такъ веJш1,а, 
•1то. недавно ещ·�· давао11и на одномъ a11ro11iiic11oмъ театр·Ь па
род1ю: «Виргиюо, ио11и испытанiя одного папаши,» в�. i,;o
тopoii Аппiй К.павдiй хочетъ нанять рш1Аянку Вирrинiю къ
себt въ r,ухарки. Нес&1отр11 на неу да•шую перед·J1о11ку, драма
Фелье ю1·k,1а п·hкоторый усп·J;хъ.

Извtстный .1онлонскiй пiаннстъ Llayepъ, наз1:1ачепъ про· 
Фессоромъ перваrо к.пасса въ Каро.певскоii а11адемiи. - Не 
менiJе изв·Ьстнап, или Аучше с11аза'Fь, извtстнал всему мiру 
Лоо11а Монтес1-, окончивъ свои д·h.11а въ Аондонt, уtхала на 
днлхъ въ Нью-Iоркъ. 

До1111 nредсrоящихъ. празднеств·ь въ честь Ши,1лера, въ
В·Ьн·!. rотовнтсл бо,1ьш111 празднества. На обоих ъ придвор· 
ных1, т�атрахъ будутъ представлены тра1·едiи ШиААера. 
Процесс1л съ <1>а11е.1ами, въ 11oтopoii примутъ y•iacтie вс·.1; 
артисты Вiшы • отправится 11ъ Пратерштерну, 1·дt будетъ 
воздвигнута ко.посса.пьна11 статун Шиллера. Тутъ будутъ 
говорить р·iJчи и пропоютъ кантаты въ честь знаменитаго 
поэта. Бo.11ьmoii банкет·ь, съ участiемъ австрiйскаrо Импера· 

тора, устроивается въ редут-заJ1t.. Подробносrи из.1ожимъ 
впос.1i�дствiл. 

Оперныii сезонъ въ Нью-Iорк·h уже открылея. Въ чис.&i. 
вновь анrажировапныхъ пiвцовъ пазываютъ тепоровъ: Фра
СRипи, Ропкопи и 3узпни. J/.�оермць, разучиваютъ д.пя пер
ваrо выхода Фраскини. 

DODPJ\RR.t. 

Въ lj.Q .№-р·Ь Т. и М. В·hстпuка, въ оыпис1,t изъ письма 
корреспон4ента о московскомъ театрi, по с�;оростп о�;ра.шсь 
нt1,оторы11 ошибки, которы11 сn·hшимъ исправить: 

1) БепеФиса r. Оамарипа еще пе бы.10, опъ будетъ въ
де,rабр·Ь; л,ша будетъ д:р1н1а « Страпствующiе коме4iапты ». 
Въ uыпис1ri; этой говорится о спекта11л·I, 26 септ11бря, въ 
1,оторомъ у•1аствова.11, r. Самаринъ, но спектакль этотъ дапъ 
бы.п оп, дирекuiи, а пе въ бепеФисъ :поро артиста. 

2) BoдenиJJL Ку.,�икова « Банкпръ-.ншочнпкы, ше.11ъ но
пос.1·h «Нина)), а пъ бенеФисъ r. Нtмчuнова послi� драмы: 
« Манухи111ъ Беп-ИзраиАь )), · 

:ВИ:ВJIОГР J\ФИЧЕСКIЯ П3В1.СТ1Я. 

объ пз;1,апiп rазеты «Русскiй Jlipъ)) въ f 860 ro,1,y. 

РУССКIЙ МIРЪ, 
Газета ПОАитическал, общественная и .штературнал, въ 1860 году будетъ выходить по средамъ и 
субботамъ, 1шждый № въ Jистъ бОJьmаго Формата, равнаго Формату С.-Петербургскихъ вtдомостей. 

Лодписпалюдоваяцтьиа остается без� доставки та-же, 4 р с., cr, доставкою на до.мr, в� С.-flетербурzть 
S р. S О к., c'IS пересы.исою в'/S друziл. zорода 6 руб. 

Г лавнал ntJь газеты <1 Pyccкiii Мiры>, ка11ъ уже было

сказано въ nрош,1ом1, обълвленiи, быть посредницею между 
современными явJ1енiями, до�rоопыми общаrо вниманiи, осu
бенно въ PJ'ccкou ,;.;пзпи, и r'l;м1, классомъ русс1шхъ граж
данъ, которые почему .11ибо пе им·�ютъ возможности с.11iдить 
за совремепностiю no ежедвевпьн1ъ 1'азетамъ. Эту ц·I,о11ь pe
дai;uiл не выпуска.па изъ виду. стараясь представить своm1ъ 
чnтатеА11мъ все, что представ.1111.пось замtчательнаrо въ мiр·Ь 
nо.11птическо�rъ въ Европ·Ь и пъ мipt rражданскомъ, умствеп
номъ, нравственпомъ и nромыш.11енномъ въ Росiи; все, что 
моr.110 прив.аекать внимательные uзоры каж4аrо русс/\аго 
гражданина, находило м·.l;сто на столбцахъ ел газеты. Она 
не тяну.пась за газет.ами ежедневными, у которыхъ значи
те.11ьно бо.11·hе средствъ дл11 передачи разныхъ потребностеu, 
не тянулась и за журналами, объемъ 11оторыхъ даетъ воз
мо,1;ност1, разсматривать 11аждыu вопросъ со вс·hхъ стороnъ, 
nредставллть статьи капита.пьпы11 no части паукъ и искусствъ, 
печатать бо.ншiя пов·tсти и романы, оргинальные и пере
водные . Имiя въ виду, •1то небольшоti газетt невозможно 
захватить все, редакцiл опред·.1,.,ш.�а себt изв·Ьстныл границы 
и въ нихъ остава.1ась вtрная своему нацрав.1енiю. [Jред
ставлля достойныл вни�!анi11 изв·l;стiл, дiJ.11ая обозрtвiя по
.1итики, постав.пя11 въ опред:tленпомъ свtт·Ь вопросБ1, воз
никающiе въ русской жизни, которая стремится къ обвов
ленiю, !указывая на sамiчате.пьныя произведенiл въ русской 
.;штературt и на тiJ идеи и стремо11енiя, которыл въ ней вы-

сказываютсн, reдarщi11 посто11вно ста11.11а въ уровень с·ь со
временностiю, соразмtряя все съ объемомъ cвoeii газеты и 
с1, потребност11ми бо.dьшинства своихъ читатеАеii, 3адавъ себi, 
задачу, она вела д'h.110, не ув.1ека11сь нпrщкими посторонними 
внушеRiлми и nрпмtрами, и пробивала путь nъ &raccy пу
б.1в1п1 единствепно сочувствiемъ зтоii ея убtжд:енiямъ. 

Направ.11енiе, котораrо непзм·Ьнно держалась редакцiя , пg. 
н11то и цtпено многими, что до11азываетсл подпиr,rюю на га
зету, не nрекращаошуюся до nослiJднлr·о времени. J\'/ы уже 
пмt.�и c.1yчai.i оnредiJАпть r .11авныл черты этаrо щшрав.3енiл: 
отсутствiе обществеrшоu Аести, об.ппчепiе, по имя истины, 
всего .,1ожнаго и порочuаrо какъ въ д·liйствительной жизои, 
какъ и въ приппипахъ, патрiатическое стрем.11енiе, къ vст
роенiю общественныхъ педостат11овъ, прп�гlшенiе новыхъ 
пде!:1 11ъ дtiiствите.,�ы1остп- вотъ что паuрав.111.110 ре,tакцiю 
и всtхъ ел сотрудникооъ. 

Дешевизна газеты ниско,1LКО не могла помi.шать достоин
ству статей, выборъ которыхъ редаiщi11 4·h.11ала строго, прi
обрi;тая нtкоrорыхъ изъ нихъ за цtны значительны я. Лег1,iе 
разсказы, небоо11ьшiя повiсти, стихотворенiя также по.чча"ш 
мtсто на сто.11бцахъ газеты; 110 не мог.11п быть ст,1ть11мц пре
об.ilадающими, такъ какъ это не соотвtтствова.10 назначенiю 
газеты. Редакцiя, между прочимъ, стара.1ась прiобрt.тать 113-

ящные переводы проJ!ЗВе,ttенiй замtчате,1ьных1, пuострав
ныхъ повтовъ, такъ напр, украшеniемъ газеты бьми пере-
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полы ,А. А. Мел uоэмъ Пl).JЬСкаго поэта Сыроком.,ш и нt-
которых·ь стихотвореuiii Геriне. . 

ствуетъ высказанно&rу намп направ.�енiю, тому мы пред.1а
rаем·ь подписку и обi�щаемъ, что nporpaшra наша будетъ 
выпо.1шепа со всtмъ старанiемъ и добросовi�стностiю. Вотъ 
ея отд·h.11ы: Первыij год·ь, самыii трул11ыii дл? кашдаго пер10дическаrо 

uзданiя, ко11•1аетс11 д.1111 Pyc,·1iaro 1\11ра весьма ycп·J,wuo. Онъ 
сообщ11.1ъ редакцiu больш} ю 011ытпость , которую она u 
унотребн I ъ 1111 обществ�1111у10 пол1,зу. О11а сознается, что въ 1. Рас11ор11жмiя pycc1caio nравите.�ьства и вс1, другiя ОФ-

выо·l;ш��емъ году бы.1111 u 11•);�((,торые промахи и недосмотры, Фпцiалы1ыя изu·Ьстiн, 1(асающi11сл Россiи. 
нреюrущес1,8е11во въ тиnоzрафском'б :отноше11iи, бы.10 пt- 11. По.�итичес1rое обозрть11iе и пзвtстiп.
ско.11ько жёмобъ на 11ес11оевремеuну10 достав,; у газеты, с.11овомъ IIJ, Нзвrьстiя о pycc1Coi1 общеетве1шо'i:t жиа11и и дtяте.1ь-
все то, 'ITO перазлуч110 съ 1(аждыыъ ноuымъ дtло�1ъ; 110 uce 11ости въ раз11ых-ь об.1астнх1, имперiи. 
это постеnс11110 устраш1.1осh u устраu�етсл при постонш1ыхъ IV. Обществе1111ые вопросы, касающiеся той и.ш друrоп.
заботахъ объ улучшеui11х1,. Изм·Iшеше вы хода 1·азеты, вм·I,- стороны pyccкoii жнз11и. 
сто олваrо два раза оъ 11ехЬJю встр·kгн.10 по.тое одо- V . .!lumepamyp11ыt'l отдтм�: разсказы, небольшiл пов·hсти, 
бренiс въ больnш11ств·h пуб.щкн. Редакцiл не хо•1етъ с�;рыть стихотворенiя, оппсаиiл путешествi!i, исторнческiе и бiorpa· 
п упреки, с.1ышаш1ые ею отъ н1шоторыхъ: ouu требова.ш ФH'leCJiie очер1ш, обозрiшiе промыш.1еипости и пр. 
отъ ,·азеты 1,аnиmаАЫtЫХ'б статей, укнзывая въ п1шм·hръ VI. 01iuca11iв за.,1//ь•�аmеАыtых'б яв.1е11iй. въ современиомъ
Pycc1tit't втьс111нu1Съ и забывая, 'ITO газета не 111ур1-1а.1·ь и ис1,усств·h. Pyccкiii театр·ь . 
•�то 1,аnита..tы�ыя статьи, которыл 11з.�а1·аютсл на 11tо,о.1ь- VII. Kpittr,1t•1ec1ri'ii отд1м�: обозр·Ьвiе изящныхъ произве-
�шх·ь пе•�атных·ь .шстахъ , не моrутъ составить содержа- дeнiii nъ сооременноil pycc1,oii .штературf;; обзор�, русскихъ 
нiе Гi!Зеты, orpaщi•1e1111oii од11ш1:' и.ш доу111? листами. ,.Это- .штературныхъ журиаловъ; 1(раткiе отвывы о болi;е за111·h-
то см·!апенiе по11ятШ n не по11ш1аН1е нааначешн 1·азеты оы.ш чательuых·ь повыхъ 1шнп1хъ. 
11ри•шною неосповате,1ь1Jыхъ упре�.овъ. Такихъ господъ, 110- VIII. l{vppecno11дe11цiu ивъ разuыхъ мi;стпостеii Россiи.
торые хотятъ требvваrь отъ 11ебо.11>шоti газеты бо,1 ·/;е, 'l'БМЪ Tt ивъ новыхъ Петербурrскихъ подnисчикпвъ, которые
моrутъ дать даже ежедневвыл, мы п не приг�ашаем·ь 11а подпишутся до {-го JJIJoapя, будут1, подучать газету 11 за 
новую подписку, зuan что будемъ не 11ъ состо.1шш u въ c"1·h- нынi,шпiii год,, съ того дпп, ко1'да они подпишутся; кромt 
дующемъ году удовлетворить ихъ . . но кт� же,1ает-ь сJ·hлить того всt под1шсчики, сдавшiе денни на почту до января, 
311 совремеппостiю, выслушивать сужд��11я о Т'hхъ II дру- 110.пучатъ въ премiю картоны, цtна коихъ отъ 1 до 1 JI·
rпхъ вопросахъ, касающихсн до русско11 жиз1ш, кто CO'l)'B· 50 коп. сер. 

П О Д IJ И С К А П Р И Н И 1\1 А Е Т С Я: 
8'б С.-Летербуриь, при кпuшномъ ма1·авинi; Н. В. Пнсаµева и К0 въ l\араванноli, д. № 24. 
8'б Москвть, въ кщ1жном·ь &1аrази11·J; 0. О. Св·Ьш1111кова. 

ГОАЪ t860·Й <ПЯТЫЙ). 

ТВАТРААЬВЬiй И МУ3Ь1КА.4ЬВЬ1Й BfiCTBBKi 
Журна.1ъ, посвященный театру, музык·t и искуствамъ вообще. Выходитъ еженедtJьно (по nоскресенья)1ъ): 
кромt те11ста, по прежней програм��·в, при оно�1ъ въ теченiе года бу детъ приJожено: 500 стравицъ музыки; 
кJассической, са.юннои, д..111 ri·J;нiя и дJЯ танuевъ.-Отъ nре�rени до времени : увертюры. cu.�tфoni·u, opamopiit
въ r�ереАоженiи на Фортеr�iано въ 2 о 4 руки, Jегкiя пiесы дм1 начпнающихъ и раз.Jичные экзерсисы и этюды. 

ПРЕМ I И: 

въ яввар·t t860 r. полная опера J\CGOJЬJl,OBJ\ 11oru.11, 
Музьша А. Н. Верстовс1шго, аранжированная для Фортепiано въ 2 руки, г. I C Вильбоа II пересмотрtнная сю1и�1ъ коJ1-

поз11торомъ, 
Въ RODЦ'i ro;1;a: 1'.IЬБОМЪ, 

Составле1111ый взъ лучши:хъ производенiй д ;я Фортепiано и для пtвiя, преимущественно оте•1ественныхъ композиторовъ. 
Jluцa, uожолающiя, получ11ть оперу, <<Аскольдова Мul'ида)), 

моrут·ь uотребовать въ зам·внъ, одну изъ слtдующихъ опоръ: 
TPABIATA, ТРОВАТОРЕ и МАРТА. Желающiе 11ромt этого 
1шfш оперы: ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЛ и РУС.UНЪ и ЛЮДМИАА 
(для Форте11iано въ 2 ру1111), стоющiя въ обыкновенной про
даж'!; 20 р. с., платятъ только за эти оперы 10 р. с. 11 а 
пересыл1,у за 20 Ф. Право это предоставляется ИСI{JЮЧИ
ТЕАЬНО только rr. подписчшш1ъ па Т. 11 М. В·вспншъ, 

Подп1н.:авшиыся на Т .  и М. Вtстшшъ, 11редоставл11отсл 
тоже право вьшисывать нзъ мрьшаль11аrо магазина Ф. Стел
.11овс1iаI'О, ноты 1.акъ его собственныя нздаuiн, та1(ъ и ино
страrшын, съ уступt(ОЮ 50°!о протнвъ сушоствующ11хъ цtuъ. 

ДJЛ того, чтобы ъ1узыкаль11ын теоретическiл статьи мог ли 
принест11 въ по.шомъ съ1ыслt по.�ьзу, рсдщщiн выписала изъ 
за границы НОТНЫЙ ШРИФТЪ и uотныс 11р11м·вры буду1·ъ 
печатаеъ1ы въ саыомъ Вtстпuкt пшомъ. 

Подписнан цtна на полу•1011iо журнала t,T. и М. ВtстниКЪ)) 

со всtми музы1шлы1ыш1 приложенiнми и премiяыи остается 
прежняя: 

въ Сан11тnетербур1·t, безъ достав11И . 1 О р. с. 
съ доставкою . 11 -

C'h псресьшюю во всt rпрода Имперiи . 11 - 50 11. 
Лица, состоящiя на слркб·h могутъ выписывать журналъ 

11резъ п. Казна•1еевъ , съ разсрочкою платежа по 1 р. с. 
В'Ь �l'БСЯЦ'Ь. 

Подnис1,а при11и,11ается: въ конторt журнала, находящей
ся прн музьшальномъ ъ1аrазинt поставщика Двора ЕГО ИМ:
ПЕРАТОРСКАГО ВЕJIИЧЕСТВА, Ф. Стелловс11аго, въ Ст . 
.Петербурrt, въ Большой Моршюй, въ д. JiауФерта, No 27. Въ 
l\locквt: въ ыузыкальномъ ъ�агазинt П. Jlенrольда и кш1ж-
111,1хъ: Базупова и Щешшна. 

Реда1щiя отвt•�аетъ за .в·hрность достав1ш т11хъ только 
экзешш1ровъ Вtстника, которые будутъ выписаны въ выше
означенныхъ мtстахъ. 

Печатать позво�Rется. С. Петер6ургъ, 24, окrября 1859 го�а. Цензор. А. Ярос.1ао110011. 
Въ шпоrрt1Фi11 I о н  с о н  А, Редактор� !. РАППАПОРТ'Ь. 

Издатмь Ф. 0Tl!.4JIOB01t1Й, 
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