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Въ бепеФисъ r. Каратыгина, въ понедtльни1,ъ 26 .01,тября, 
дана была, въ первый разъ на здtшней сценt, << Нарцизъ >> 
трагедiя въ пяти дtйствiяхъ и семи 1шртинахъ, еоч. БрахФо
rе.ля, переведенная съ пtА1ецкаго Л. Ростовцевьшъ. 

Послt мноrочислепныхъ переводовъ и передtлокъ съ Фрап
цузекаго, явилась на нашей сценt пiеса другой чужезеш1ой 
почвы; пiеса эта на своей родинt, rоворятъ, имtла успtхъ; 
.1.аже публика всtхъ rрошевыхъ нtА1ецкихъ театровъ прихо
.1.и.ла въ восторгъ при ви,11:k разряжепныхъ въ ше.шъ, бархатъ, 
кружева и Фальшивые каменья своихъ актеровъ, которые въ 
этой niect представ.ля.11и ыаскарадъ съ костюмами и рос1ю
шью двора Jюдовика XV; часть публики, и шурf!а.1JЫ, с.1у
жащiе ей нашли въ niect порицанiо злоупотребленiй при
ве.1.1игированныхъ классовъ того времени и провознес..111 пiе
су до небесъ; рецензенты этихъ журна.1овъ придра.1ись къ 
сччаю высказывать извtстныя до пошлости политнческiя те-

rо 43. 

орiи и писали огроъшыя критическiл статьи, которыя въ от
пошенiи I(Ъ niect были тtмъ же, чtъ1ъ (( выстрtлъ изъ пу
шки по воробьямъ ». Объяспивъ, с1ю.лыю намъ извtстпо, 
причины ycntxa ((Нарциза» въ Германiи, АIЫ обращаеА1ся къ 
самой niect, замtтивъ папередъ, что опа встрtчена была 
холодно по той простой причинt, что пiеса с1(учпа, ис-
1шочая пtс1юлькихъ, весьма не Ашоrихъ ыtстъ, rдt игра 
г-лш 0едоровой и r. Самойлова придаютъ шизпь исполпея
мымъ роляыъ. 

Мы съ памtреuiемъ предпослали наше общее мнtпiе о 
пiесt-рецензiи о пей; пусть •штатель, довольствующiйся та
юшъ общимъ r.шtвiеыъ о niect пе любопытствуетъ читать 
рецензiю, l{Оторую представить застав.чяетъ насъ обязанность. 

Прослtдиыъ содержанiе этой трагедiи в?J 1capmuuax1J: 
Д·Ыkтвiе дервое и первая 1tартина представляетъ собрав

шихся въ са.,он·J; барона Гольбаха н·!iс1tолькихъ nридоор
ныхъ и въ томъ числt а1tтрису Кино и маркизу д'Эпnпе, 
повtренную мар1шзы де Помпадуръ. 3д·Ъсь таюr,е Дидро, 
Гримъ и ГоАьбахъ, подъ назоапiемъ: Фn.&осоФы :щцик.1опе
дисты, почему ОНИ-ФИЛОСОФЫ ЭНЦИl,.!IОПедисты и 1tакос ОТ· 
ношенiе къ дi;iiствiю пiесы имiJетъ нринадАежность ихъ къ 
9ТОО ФИ.!ОСОФСКОЙ ШI\OAt, того ,ИЗЪ пiесы пе видно. Пред
метомъ разговора .пихъ лицъ служитъ событiе, сд·kАавшее
ся извiJстпымъ при дворt: маркиза де Помпадуръ, курти
занка коро.1я, · сдtла.1ась очень больна, причипо!i ел бо.�tз
ни быАо то, что па уАицiJ, с.1учаiiпо попа.1ся eii: че.&ов·kкъ, 
при видt котораrо она оскр_икпра: « Нарцизъ 1 » и <!ъ т·l;хъ 
поръ находится въ си.л1,номъ нервномъ раэстройств·I;. При
дворныхъ это интересуетъ потому, что въ с.1уча·h смертя 
_Помпадуръ, восторжестоуетъ партiя короАевы, а привер
женцы и pro!ege !iуртизавки доАжны будутъ пасть. Хотять 
узват�., кто этотъ Нарцизъ. Припомппаютъ, что есть въ 
Парпжt бtднлкъ странный, но умныii, играющiii ро.1ь шу-' t 
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та, no имени Нарцизъ; е1·0 эпаетъ .шчно актриса Кино и 
t:акъ какъ иэъ окна видятъ, •1то этотъ Нарциэъ чптаетъ на 
у.нщ·I; аФишку, то посылаютъ тотчасъ пригласить его въ 
.АОМЪ Гольбаха. Яв.11яетсл почти въ АохмотLЯХ'I, Нарцизъ 
Рамо, отъ 1toтoparo узнаютъ, что дiiiствите.4ы10 оп1, былъ 
JIЪ тотъ день, когда сд·Ь,1а.11ась больна Маркиза, въ той 
улиц·J,, rд·I, .1то слу•шлосL; но онъ пе знае·rъ маркизы Пом
nадуръ и нш,оrда ее пе видi,JJъ. Кино приг.Iашаетъ Нарциза 
придти къ пей, п оиъ уходптъ пзъ салона Гольбаха. 

Второе дi;йствiе, спстоящее nзъ двухъ картинъ, прои
схолитъ у герцога Шуазел,,, nерваго министра; онъ дер
жится такоii nолnтики, что всегда ищетъ nоддержкп у силь
наго. Увпавъ, что Помnадуръ опасно бо,1ьна, опъ бьыъ бы 
не проч,, nepeiiти па сторону королевы; по опъ не ув1,рен}>, 
•1то Помnадуръ умретъ. Каммерrеръ коро.11л сов·l;туетъ Шуа
зе,1ю уппчтолщн Помnадуръ Т'Ьмъ, что изоб,шчuТL ее въ
привязанности 1,ъ этому неизп·Ьстному Нарцизу, а для того
предлагаеТ'ь устроить неожиданную пстрiчу ея съ вшп.
Актриса Кино, привадле�кащая къ nартiп 1,ороJJепы у f ер
щала у себя пъ дом·!; Нарциэа, съ цiлыо узнать его про
шедшую 11шан1, и от11рыть тавпу вnечатл·Ьпiя, произпеден
наго на Помпадуръ встр'kчеu съ uимъ.

Между Т'БМЪ, въ треТLемъ дblicтвin, происходлщеыъ въ 
па.11е-роял·.h, у мар1шзы де Помпадуръ, опа хлопочетъ, что
бы с11ор'Ье устроить бракъ съ королеыъ, которому папа раз
рiJшилъ уа,е разподъ съ королепой. Помnадуръ поручаетъ 
Шуаэе.110 устроить пышные праздники и ускорить совер
шенiем·ъ брака. Въ оп<ропепномъ разговорi1 съ Шуазелемъ, 
Помnадуръ пспомппаетъ свое прошедшее, изъ чего дi;лает
сл иввiJстнымъ , •по она бь.1ла женоii Нарциза Рамо. 
Ш) аз ель не соаШ'kпается, что, устроnnъ внезапную встр·I,чу 
съ Нарцnзомъ, овъ упизnтъ и nогубитъ куртизанку. Въ чи
с.4•J; разпыхъ празднествъ, готовится спе1,такль, трагедiя 
« Го0олiя", гдi; остаn.1еппый мужъ 11в.11яетсл мститеJJемъ своей 
жепы, похптипmеi\ царс11ую корону. 

Въ четвертом,, дi;iicтвin, состо11щемъ изъ двухъ 1,артинъ, 
IJJуавель яв.11яетс11 1п 1,upo.ieп·I;, пыражаетъ спою предан
ность eu н предлаrаетъ свои усл уrи, способствоuать возста
нооJJенiю ея отношепiii къ "оро.11ю. За тtмъ Шуазель от
nрав.1летс11 111, а1прис·h Rппо и уб'hждаетъ Нарциза съиrрать 
въ трагедiп ро..�ь мужа, уп·hрля его, что этимъ способомъ 
онъ упn'IТожптъ Поашадуръ, которую Нарцивъ, пенавидитъ 
за то, что она раззорила Фрапцiю; во онъ не внаетъ, что 
Помпадуръ его жепа, которую опъ считаетъ погибшеii, всnо
м1шая спою счаст.11nпую жизнь с·ь нeii. 

Пятое дЬliстпiе опять у маркизы Помнадуръ. Начинает
ся репетицiя спектаl(.1111. Помnадуръ разс·hлпио с.1ушаетъ 
мопологъ « Го00.�iю> прочитаппыri а,присоi:i Кино; во 11огда 
пачm�ается мово.1огъ Нарциза, она вздрагпваетъ, ус.�ышапъ 
его rо.11осъ л увпавъ въ иемъ спое'го мужа, котораrо Аюби.11а, 
всчшшuает"'; Нарцизъ увuаетъ ее u онп бросаютс11 одш1ъ 
другому u1, объять11. Пос.1·h перпыхъ_ nорыповъ чувства, 
Помпадур·ь соапаетъ, что опа nогнбда n •по настоящая 
встрiJ•1а устроена съ пам,Ьрепiемъ Шуаэелемъ. Она терлетъ 
присутствiе духа и тщетно пытается поправить дt.110, вы-

зывая пзъ толпы nридворныхъ �кеАающаrо занять м·hсто 
перваrо ъ1инистра. Нарцпзъ Рамо тоже послt восторга при 
пnдt своей .Iюбимой жены, созваетъ, что она Rм·hcтi; съ 
т'hыъ есть и та мар,шза Uомпадур-ь, 11оторую опъ ненави
дитъ,-ра9ражается nроклятьеъ1ъ, говоря, что оuъ прощаетъ 
ей все 11акъ �кепt, оставившей мужа, но HtJ nрощаетъ какъ 
�кенщин'h, которая была виновницей· нec•1acтiii Францiя. 
т,f�мъ окан•1иваетсл пiеса. 

Мы навпаJJи пiесу cl(yчнoii, потоыу что четыре акта 
ел, D?И nолномъ отсутствin лраматичес11аго дtйствiя, слу
�катъ ис"лючпте.11ьпо, д.�11 1tз.ioжe1tiя въ разговорахъ той 
интриги, развяз"а которой приготоплена для плтаrо дiti
стпiн и которую зритель заран·Ье зпаетъ. Эти четыре д·hii· 
стпiя суть не бОА'Ье 11акъ живыя картины, имiнощi11 цiJлью 
изобразить наглядно придворную ашвнь при АудовИl,'fэ Х V'. 
Самыli скруnулезпыil иитерессъ, состаплнющiti содер�канiе 
траrедiи, разведенъ на безкопечно-дАп'нную процедуру пяти 
актовъ и семи картивъ. Мы находимъ, что ато ппо.шi; 
оправдыпаетъ наше миtнiе о снотворности niecы, и это 
самое мы с.11ышаАп отъ мпоrихъ, во время самаrо спе11-
такJ\я . 

Изъ числа дtйствующихъ .шцъ П'hтъ ни одного, гдt бы 
хара11теръ опредiJлллсл полно и живо. Нtкоторыл только 
моrутъ быть названы а1,скизами, а остальвыл не болtе 
\\акъ Фnrуры, одtтыя В'Ь пышпыл КОСТЮМЫ· 

На рцпзъ Рамо, nерпое лицо трагедiи, то.11ько В'Ь nос.4-hд
немъ актt есть лицо дtйствующее и nритомъ, дi;йс11вую
щее ка11ъ-то не са!10 по себ'k, а въ "ачествt а�пера. Ха
рактеръ его оnредiллетсл изъ однихъ лишь собствениыхъ 
его признаиiй, не вытекающихъ изъ дiJricrпiя пiесы а со· 
ставллюшихъ въ нeii лирическiя повiстпоuательныл мtста, 
употреб.11пемыя п приличныл въ литературиыхъ произпеде
пiяхъ эnичес11оi\ Форыы. Въ Нарцизt Рамо, п въ судьб,f, 
его i;a1tъ можно за1<JJI0чить изъ одного мtста п11таrо дt!i
ствiя, апторъ хотtлъ изобр!lзить судьбу <1>ранцузс1tаrо uа
род:а, надъ 11.оторымъ тягогhло царствопа11iе куртиза�101(ъ и 
Фаворитокъ. НеАьз11 не замtтить, что это уще слишl(омъ 
ад.,1егорично и немiщl(и-туманпо. Нарцизъ Рамо-скептиl(Ъ, 
грустенъ, савтимептален1, n желчен1,. Вотъ все, что заклю
чаетъ пъ себ·h эта ли•1ность трагедiи. Но развi; одн·Ьми эти
ми чертами можетъ бЬJть выраженъ всестороиио хар:�ктеръ 
челов·Ь11а? 

Помnадуръ так1ке видnа то.11ько съ o,1нoi:i стороны, имен
но со стороны своего ПJJiяиiя и зваченiл прн двор·Ь. Чc.40-
вiJчecкiii же, нравственный ел характеръ едва-едва пид'/;нъ 
nзъ разr.каза о томъ, •по пнезапнал встр·hча ен съ Нарци
зомъ nроизве:1а на псе СИJJЬПое правстпенпое впечатлtпiе, 

1 
что опа, 11акъ можно судит,, по ея поспомиш1пiямъ, пыска
заuнымъ оп,ровепно Шуазе.110 1 любила Нарциза, 110 потомъ 
пеизв·hстно почему остапила его и наконецъ, ско.11ы,о мо;�шо 
судить по откропенности ея съ Шуазелемъ и no упрекамъ, 
что онъ ел ыало ,1юбитъ, она та"же nитаетъ ка1tое-то чув
стпо и къ Шуазелю. Все :>То нис11олько непонятно, потому 
что пе развито автороа1ъ трагедiи. Характеръ Помпадуръ 
весьма sамtчате.!енъ и с.�оженъ, судя no ея судьб,f, и по 
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poJJo, которую она им'hетъ въ исторiи царствовапiя ...lудо
вика Х\; жизнь ея по.11на драматизма. И что же а,ы ви
дим·ь иsъ ос-его этого въ настоящеii oiec-h? Сцену паденiя 
Помпадуръ 11 ел смерть, т. е. не бо.11tе какъ пять минутъ 
изъ ея жизни. Сцена эта, надо отдать сnраоед.швость, очень 
драматична, но 01·иоспте.нно niесы-это капля въ &topt. 

Хара1перъ Шуазе.1я, ИJJИ, .1учше сказать, характеръ tJГO 

nо.1итики, какъ nерва1·0 ъ�инистра королл, nолонъ и окон
ченъ; по ,1ичпость, эта въ правственuомъ отношенiи без
жизненна, потому что niпъ никакого психическаrо разви
тiя страсти, руководящей д·Ьiiствiями Шуазе..iя. 

Королева, Марiя Лещинская, пе смотря на всю драма
ти•шость своего nо.1оженi11, во время rотовившаrося развода 
съ королем·ь, дАя ошидаемаrо встуолепiн его въ бракъ съ 
куртизанкой,-какъ кажеrс11, введена на сцену собственно 
д.1я того, чтобы заинтересовать nублИК)' костюмомъ и деко
рацiеii внутрепняrо покоя коро.1евы. 

Актриса Кино, чтица королевы, преданная ей искренно, 
безъ всякихъ корыстпыхъ видовъ, участвующая совершен
но безстрастпо 01, иптриr·Ь протпвъ Помпадуръ, стоитъ въ 
глав'h ц•h.1Jой ФаJ1апrп .1пцъ трагедiп, пм·вющихъ дс1>орацiон
ное значепiе, о которыхъ мы поэтому паходимъ nзлпшнш1ъ 
распрострnняться. 

Oбщili хара1п11ръ траrедiи можно ооред-Ьлить сА·вдующеii 
сентенцiеii: пtско.1ы,о историчес1>ихъ преданiо, н·\;сколько 
ФИАОС0<1>с1>ихъ Фразъ, поАитическихъ намековъ па куртизап
ство, и т. п. н·hско.11ъ1tо окруrленuыхъ, же.1•шыхъ аФориз· 
мовъ, не.,шшенныхъ остроумiя и м·\;п,о брошепныхъ въ 
эпоху хотя давно отжившую, но опавившую и нашему вре
мени н·Ькоторое пас.1·hдiе; н·hс1юлы,о умtреппыхъ п при.11ич
иыхъ сценическихъ ЭФФектовъ; огромное КО.dичество барха· 
ту, mе.11ку, кружевъ, драгоц·Ьппыхъ камеп1,евъ, папудрен
ныхъ париков·ь, зоАоты:s.ъ каФтановъ, мупдировъ, украшен· 
ныхъ орденами и т. п.; рутинное, хотн не АИШеlJВое лите
ратур наго вкуса и такта, с.11еu.1ивапiс характеровъ дtiiствую
щихъ JJИдъ и uодrотов.1епiе одного драматпчес1tаrо мо
мента 11ъ вознаrражденiе за д .. 1иuные и безжпзпенпыя 
четыре а1tта, вс.е зто-взатое въ при,шчномъ ltОJшчествt, 
размiJщено съ аптекарскоu точностью и а1,куратностъю, а 
слtдоватеАъно безъ маА-Ьйшихъ призuа1tовъ творчества и 
поэзiи , въ семи кертинахъ и.1п, JJучше сказан., на семи 
станцiяхъ хорошо выровненпаrо 1·ер:uанскаго шоссе, гд·Ь зрп
те.11ъ iJдетъ тихоii н·\;мец1tоii ·Ьздой до пос.�i;днеii седьмоii 
станцiи, сто!jщей rд·Ь нибудь па рубе11сh дpyroii, бо.1-Ье ожи· 
в.11енвоli страны. Та1tова, по нашему �ш·Ьнirо, траrедiя << Нар· 
ЦИЗЪ>J, 

Об·ь ис110.1венiи зтоn пiесы на нашеi:i сценt ска1кемъ 
прежде всего, •по она вообще испо.11непа была совершенно 
удовлетворите.,�ьно. Г. СамоiiАовъ оживи.1ъ и дополпп,.1ъ 
своей игрой характеръ Нарциза и въ сцен·Ь пятаго акта, 
драматичноii въ высшей степени, переда.11.ъ необыrшовеппо 
шар1>0: свиданье добраго и чувствпте.11ьнаrо Нарциза съ мо

бимоii женоii и потомъ переходъ къ сщимающеН сердце гру
сти отъ сознаuiя, что эта .,�юбимая жена вм·hстt ст, тiJмъ 
есть женщина, которую подъ ея настоящвii Фирмой, онъ 

прпзираетъ п не 11аоилптъ, и, 11ако11ецъ укоризны и npo
KJJ ять я, 1<оторыми онъ разрази.1ся ка1tъ патрiотъ п •1елов·Ькъ 
возвышенпыхъ и б.1Jаrород11ыхъ •1увсто·1,. Г-;ка 0едорова въ 
этоij же caмoii сцен·\; въ ро.11и Помпадуръ пrраАа уnлекате.1ь
но-хоро1110. Въ этот·1, мо�1ев rъ она вы разп .. ,а ш13ш1,оri, ин
топацiеti голоса ос1; отт·hпки сп.11ьнь!хъ и разнородныхъ 
чувствъ, которыя кип·hли nъ 1'руд11 Помпадур·ь, въ минуту 
ея падепiя, за 1,оторы�1ъ непосредственпо с.1·\;дова.,1а, смерть. 
3д·hсь было все: и чувство давuишеu любви, неудерашмо 
вспыхнувшее въ сердц·I;, сознапiе своего уuиже11i11 и чувство 
оскорблен наго самолюбiя, 1tоторое бь1.1Jо пензв·Ъстпо все
властпоii куртизаrшt; отчаянiе и тщетная почти безсозпа
те.1ьна11 поnытка удержать въ своихъ рукахъ уско.1Ьзающую 
власть, горечь правднвыхъ прок,111тiо отъ че.11овtr,а, за ми
нуту предъ тiшъ осыпавщаго ея жар,шми поц·hлуями и па
конецъ сильнЬliшая нервная тревога, 1tоторал бьJ.1Jа въ одно 
и то111е время п выраженiемъ душевnаго состо11нi11 и пред· 
с�1ертпоii aroпieii. 

Мы въ пеrвыii разъ еще видiыи г-жу 0едорову такъ 
художественно испо.1пявшеii сильную драматическую сцепу. 

Г. J:еопидовъ, въ роли Шуазе.11я, допо.tни.п <'noeii иrpoii 
именно то, чего нед оста ва.10 зтоii роли въ caмoii траrедiи; 
оиъ вырази.11ъ м ного психичсскаrо дi i'1ствi11, гдt чувство 
м-аСf;ировалось вн·l;шнеii оо.11птш,оii перв..�1·0 министра, 

Г-жа Сп·Ьткова З-11 испо.1111я.1Jа неблагодарную роль а1,
рисы Кино и потому въ иrpt ея нс могло им·hть м·hста ни 
что другое, 1,poмiJ попимапiя роли п отчет.швости и вкуса въ 
исполпенiи ея. 

Г-жа Жрева, въ роли Марiи J:ещппскоii, также лише
на была всякой воз!rожности выразить что-rшбудь, кром·k 
королевской походки, важпоi:i позы и Фпзiопомiи пtско.11,ко 
встрево11,епиоii и выражающей душевное страдапiе. 

Что Jiасаетсл до обстановки пiесы, qему, по самой сущ� 
нос.тп траrедiп, :суждено, къ песчастiю, пrрать зпачите.11ь
пую роль , то можемъ сказать ; все, что пи есть бдестя
щаrо въ Магазин·\; Русскихъ Издi;лiii, было пущепо вт, 
ходъ для того , чтобы позuа1,о}шть русскую ПJб.шr<у съ 
расточпте.11wоii роскошыо Фра нцузскаго двора и блес1ю11ъ, 
окру;�;аошимъ sпамс1штую короАевскую ку ршза1111у ; r-жа 
0едорова п г-жа Сн·l;тr,ова 3-я · въ течепiи пiесы мfшл
.11и по 11·Ъс110.11ьку бо.1·Ьс или меп·J,е блuстате.1ьпыхъ nАать
евъ , 1,у11<1>юръ и т, п., nъ пос.11·.l;дпеii сцеп·I, r-ша 0е
дорова од·вта была оъ п.11ать·h самаrо ос.11iш11тслънаrо цв·hта, 
похожаго на п.1амя, и.11и на массу огuеuныхъ искръ, пущl!u
ных т. изъ 1,а коii-uибу дь Фeiiep верочпоri шту1,u. Стразы If 

цв·hтпыя стек.11а, съ своiiствеппой имъ естестnеппостъю, игра
.11и ро.�ъ бр1млiантовъ и дороrпхъ камепhеnъ. 

Кром·f; «Нарциза» въ бепеФисъ r. Rаратыrппа даны бы
.ш « Свадебныii сто.11ъ безъ мо.1одыхъ" и « Русс1>iя святки» 
( отд·\;лснiе второе) об·h зш давно пзв·J;стпыя уже пiесы при
над.11ежат1, вообще неутомимому (но утомившемусл вtропт
по на :потъ раз·ь) и бoiil\oмy перу бепеФицiанта, Об·ь зтомъ 
бепеФис·\; за�1·Ьтим1,, •но въ выбор·/; пiесъ, 1·. Каратыrппъ 
бы,1ъ, по pyccкoii пос.11овицt <( •1tмъ богатъ, т·вмъ п ра,,tь u. 

О дру1·ихъ событiяхъ па pyccкoii сцен-!,, въ тече11iп про
шедшей нед·h.1и, подлежащихъ запесенiю въ нашу лtтопись, 

*



уnомяпемъ, что оЬъ11n.11е1шое на 29-е октября пре.11ставАепiе 
« Горе отъ ума>> отм·Ь11Р.110 быдо всдьдствiе виезаnиои бо.Атьз
пи ,. Ма1аt1мова 1, п •1то въ этотъ же .11еи1, вновь дебюти
рова.11ъ r. Озеровъ, о которомъ мы представnмъ бод·Ье по
.11роб11ое мн·Ьniе, неже.ш въ пре.11ъи.11ущемъ померt, когда 
будсмъ пм·l;ть с,1учай ви.11·Jпь r. Озерова еще въ вtс�-одышхъ 
ро.н1хъ его ампча.: 

А. Г-ОВЪ. 

Hn прошедшей нeft:l!лt репертуаръ оперный и балетный 
состав.11енъ бы.11ъ изъ прежпихъ оперъ и балетовъ. Г-жа Ро
затти продо.11111а.11а являться въ Жовитt, а на дняхъ должна испо.11-
11ить роль l\Iсдоры въ • Kopcapt >>. Г. Кальцолари былъ сильно 
бо.11е11ъ. Теперь I(Ъ общей радости мпогочисленныхъ его почита
телей, говорятъ, опасность А1инова.11а. Вслtдствiе болtзни арти
стовъ, J(Опечпо, пtтъ возможности разнообразить репертуаръ 11 

невод ы10 приходится повторять по )\Ва раза одну II ту же оперу. 
Но, по нашему мнtнiю, при хорошеАtЪ исполпенiи, оперу можно 
слушать 11'1;с1юлы10 разъ съ удовольствiемъ. ВпрочеА1ъ въ пы
нtшнемъ сезопt дилетанты ваши не могутъ жаловаттся: мы 
наслушались уже довольно хорошей музыки, и предстоить 
еще мпоrо муsыкальпыхъ наслажденiй. Съ J(аждым'Ь предста
вленiемъ публи1ш болtе и болtе у6'1i1кдается, что вастоящiй со
ставъ труппы превосходевъ. Не говор11мъ уже :о г-жахъ Jагрув 
и Нантье-Дидье, имtвшихъ громадный успtхъ съ первой по
ры, ншюпецъ, начипаютъ цtнить и г-жу Шартовъ-Демеръ. 
Въ сроду 1:\С уже пр1111иА1а.11и гораздо лучше въ Совамбулt. 
Правда, что въ этотъ вечеръ опера эта щ.ш пре1(распо. Г-жа 
Шартопъ была 11а�iъ-то въ особенпости nъ roлoct, п'l;ла съ 
увлеченiемъ и ув.ншла всю пуб.111шу, даже предубtжденныхъ 
противъ нее. Мы увtрены, 'IГО успtхъ r.жи Шартонъ будетъ 
возрастать постепенно, потому что она, беэъ вс1шаrо сомпt-
11i11, отли•ша11 11tв11ца и впо.11нt заслуживаетъ вниманiя. Въ на
стоящее время помпого пtвицъ, I(оторыя nъ состоявiп пtть съ 
тшшмъ искуствомъ, I\aJ(Ъ r-жа Шартопъ. «Тише tдешь, да.�ьше 
будешь)), посмотримъ-110 въ 1io1щt сезона, что-то с1iажутъ о 
r-жt Шартонъ. Г. Монджини тоже пtлъ въ этотъ вечеръ,
rдt нужно, съ большою умtренностiю; в·ь Финалt 2-ro дtй
ствiя и въ особенности въ арiи <<Ре1· che non posso odiai· ti » 

быдъ увлеиатольно хорошъ и восторrъ публшш все увеличи
вался. Вtдь r. Монджшш стоитъ только сдерживать не
обьншовепную с11лу своего го.юса и тогда онъ не можетъ
не восхищать. Въ Отелло, по болtэпи r. Кальцолари, его ро.11ь
за11я.11ъ r. Беттини. Говорятъ, что онъ заслужилъ одобренiе
11 мы не сомнtваемся въ томъ, потому что у r. Беттини ми
.11ены(iй rолосокъ 11 хорошая Аtетода. Г. Беттини полезный
артистъ, но «Journal de St. Petersbo11rgo придаеть еыу уже
сл11ш1<омъ много важности; конечно, иогда Кальцолари бо
.11енъ, Беттини можетъ пtть и ничего не испортитъ, но ко
гда l{а.�ьцолари здоровъ , во.,я ваша , мы предпочитаемъ
слушать Кальцолари: rдt ость возА1олшость наслаждаться
оригинальною . tiартиною РаФаэ.1111, васъ не будетъ занимать
1шпiя п еще 11опiя nъ миньятюрt., У жъ тa1iona натура •1ело
вtчес1ш11.

Вамъ взв'hстuо уже, что готовится много интересныхъ 
оперъ, ожидаемъ тоже дебюта r.\ Джира.11ьдон11. Русс1шя опе
ра тоже rотов1пъ 11аА1ъ новость: въ бенеФисъ r-жи Je о новой, 
1(8К'Ь lJOCll'fCЯ слухи, данъ б)'детъ ,1Трубадур'Ь)) на руссКОА\Ъ 

языкt. Читате.1ямъ нашимъ уже извtство, что от.1ичная н"mа 
русская пtвица исполнила трудную партiю Асучены съ боJь
шимъ успtхомъ въ Мос1<Вt. Rесьма любопытно

. 
вослущать 

ее и здtсь; прiятно видtть, что и наши руссюе артисты 
идутъ впередъ. Русс1юй новой оперы пока нtтъ, нечего .1.t
.11ать, послушаемъ же ихъ и въ италiя�ской оперt, въ осо
бенности, 11оrда главная ро.1ь nору<1ена r-жt Jеоновой. 

Вчера былъ интересный Французсl(iЙ спе11та11.11ь въ по.1ьзу 
r-жи Jемениль. Подробности сообщимъ въ слtдующемъ №-pt,
по1ш с110жемъ, что возврвщенiе .11юбишщы публики r-жи Ми
ла, доставило всtмъ .11юб11телямъ Французскаrо театра истин-
но удовольствiе.

111. РАППАПОРТЪ.

НОВОИЗДАНВЫН МУЗЫКАJЬВЫJI СОЧИВНВIН. 

П'l>СНИ И РОМАНСЫ 

М. А. Ба.Аакире в а. 

( 12 пiесъ д.�я одного голоса, съ Фортепiано. 

<1Имя М. А. Ба.11аю1рева должно быть весьма-знакомо на. 
ШШIЪ 'IJ!T8TO.IIЯAIЪ. Не одинъ разъ уже сччалось вамъ гово
рить о яр1шхъ проблескахъ этого молодаго таланта, котора
го жд!.'тъ самая блистательная будущносты>. Такъ бы. на•1а.11·ь 
11акой-н11будь присяжный хвалельщ1шъ, имtющiй свои резоны 
на подобные ванеrири�: и, расточаемые иыъ << изъ любви къ 
ближнему »-всtмъ и 110ждому, кто, разумtется, сам·�; 1Jызо
ветс11 на такiя похвалы.-Пншущiй эти строки успtдъ про
слыть зоиломъ и поставилъ себя въ постоянно-враждебное 
отношенiе 1;о всtмъ соотечествепнымъ музыкальнымъ круж-
11амъ; значитъ, навtрное ни М. А. Бала1шровъ, ни •IИтате.жи 
не усомнятся въ моей правдивости, 1югда II отъ всей души 
повторю тть самы11 с.�ова, !{Оторыя выставилъ здtсь въ видt 
присяжпаrо комплимента. Дtйствительно-для суроваrо по
прища нрнтики, при вtчной борьбt съ тупостью II невtжс
ствомъ, съ пошлостью n11yca и упрямствомъ въ производи
теляхъ, nъ исподнителяхъ и въ цtнителяхъ, -свtжiе, здоро
вые цвtтю1 на почвt русс1юй музыки-большая отрада! Не 
нахожу довольно тёплыхъ словъ, чтобы привtтствовать двt
надцать во11ады1ыхъ пiесъ, которыми М. А. Балакиревъ от
нрываетъ свою публичную дtятельность. 

Нс подумайте только, что тутъ все - образцовыя прои
зведенiя. Напротивъ большая часть этихъ роыансовъ еще до
вольно неэрtла,-притомъ, по rамму хара1(теру своему они 
вовсе 1te па общiи вкусr�, между тtмъ и для вкуса бо.жtе 
тонкаrо и болtе образовапнаго в·ь 11Ихъ еще немного ооч
ной пищи. 

Но что в ъ нихъ чрезвычайно-утtшите.11ь110,-это-б.1аrо
родная музыкальность, за миллiопъ верстъ далекая отъ пош.110-
стей, которыя ваводвяютъ нотные магазины; чт6 дорого, не
оцtненво въ этихъ нервюшахъ, это-11есом�1тьн11ь111, 1.1.стt1ю1ыи 
талантъ въ авторt. Въ жилахъ этой Аtузьнш те•1етъ истинно
музьшальнан 1iровь, родственная и Гли1шt, и Шуману,-те
чет·ь высшiй на cntтt ар11стократизмъ, т. е,-прямое nри
званiс къ ис11усству. Не забывая та1iже, что это-дебютъ 
11омпозитора на во11а.11ыюм·ь попр11щt, '!ТО это nервы11 его 
пtсни, и сравнивая эти 12 пiесокъ съ первыА1и (хро110.11оrи
ческ11) романсами Глишш, т. е. со всtми почти, писанными 
до тридцатилtтняго возраста ( « Бtдный пtвецъ», « Не иску
шай Аtепя безъ нуждыJJ-«УтtшенiсJJ-«Паю1ть сердцаJJ-
11Горько, rорыю мпtJJ-<1Грузинская 11tсня»-<1Го.11ос·ь съ то-
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го свtт1:1 » и др.) виденъ чрезвычайный успtхъ въ отечествен
но/! музьшt этого рода. Роъ1ансы Гл11ню1 (изъ иачuиаиiи 
его NB) нажутся дилетантсни-слабьши въ сравнснiп съ ме
лодичесниъ�ъ 11оворотоА1ъ и гар111опичес1(ОI0 обработt(ОЮ пер
выхъ оnытовъ М. А. Баланирева. Притемъ-въ 1юнцt двад
цатыхъ годовъ и въ началt тридцатыхъ (время первой дtя
тельности Глин1111) надъ руссниш1 романсами тяготtла еще 
во всей силt пошлость, приторность мелодическаго хара1(те
ра,-та <<Варламовщина)), которая и теперь еще возбу1кдаетъ 
симnатiю очень обширнаго нруrа « люб11телей музы1ш)) но 
тtми << ({ТО почище 11, отводится на свое настояще11 мtсто, въ 
слой Излеровскихъ 1юнцертовъ и полу лш<еЙС((ИХЪ вечериноl\ъ, 
подъ « трен"анье11 гитары. 

Произведенiя lVI. А. Балакирева въ зти слои юшоrда не nо
падутъ, оттого онъ и не долженъ нис1юлы,о разсчитывать на 
популярность. Одн�шо пора ознакомить читателей съ этими 
12 niесками нtсколько поближе. 

1. Пrьсня разбоА11ика. Слова Кольцова. «Не страшна мнt
добру- .11олодцу Волга-111атуш1ш широкая 11-Н-dш·. 3/ 4. Allegret
to. Весьма простой рисуноI(Ъ мелодiи въ духt размашистыхъ 
пр11-Волжс1шхъ пtсе�ъ. Но вся мелодiя толы,о изъ 8 тактовъ 
(да четыре такта ритурнеля унисоноА1ъ ). Хара1,терно, да ио
рот1ювато! 

2. Oбoi't.iiu, tioцa.tyй. Слова Кольцова. Alleg1·0 agitato.
C-moll. 8/4 .-На эти слова мрыка писана очень-много разъ.
Еще очень недавно наnечатанъ романсъ барона ФитинrоФа,
гдt этотъ самый те1,стъ послужилъ для длинной вокальной пiе
сы, въ родt сцены или арiи (Durchcomponit'tes Lied.) М. А.
Бала1шревъ остался въ предtлахъ не большой пtсни, rдt одна и
таже ъ1узьша служитъ всtмъ тремъ 11уnлетамъ. Это гораздо
лучше, ближе къ дtлу. Но жаль, что «Форма·рондо11 въ текстt
т. е. повторенiе начальныхъ словъ въ 1шнц·h пtсни: «обоймижъ
поцалуй .. поцалуй горячtй! 11-въ музыкt не сохранилась! Стра
стность стиховъ, въ ея общемъ, довольно-хорошо уловлена
композиторомъ, особенно при ({Онцt мелодiи. На слова <• еще
разъ, noc11optй, поцалуй горачtй 11 ( въ 1-Аtъ 1{уолетt) рису
нокъ мелодичес1{iй нtс"олько-вялъ 11 однообразенъ. (Въ с.110-
вахъ текста вепрiятныя ореоrраФическiя ошиб1ш: « что на
сердце таишы1 -«втьсна11-«горячейJJ ).

З. Бap,iapoA.ta. « Прелестна а рыбач�-а при11аль на берегъ 
мой 11 -слова А. Арсеньева ( слtдовало 11рибавить: <1 изъ Гей
не11 -а то это умолчанiе какъ разъ на11омнитъ блаженное 
время русс1юй литерат)·ры, когда .ilюдмнла-.ilенора и Иви
ковы журавли с•штались вымыслами Жуковс11аго) Andantino. 
B•moll. 6/8• Милая мелодiя, близ1,ая t(Ъ итальявскимъ Фор
мамъ. Во второй половинt романса ( agitato) « А серще то 
же море 11 1юмпозиторъ немно11шо-некстати увле11ся « юшt- · 
вieAt'ЬJJ моря и сердца, и недовольно позабопш:я объ интересt 
вокальной мелодiи. 

4·. Ко.tыбе.tьная nrьсня. Слова А. Арсеньева. Andantino 
A-dur %, Насколько въ словахъ те11ста нtтъ, ни поэзiи, ни
оригинальности, на столько и мелодiя не отличается ни осо
бенною приш1екательностыо, ни свtжестыо. Многiе обороты
напо!1инаютъ то « Колыбельную пtсню)) Г лин1ш ( chef-d' oeuv1·e
въ своемъ родt!) то казачью Колыбе.1ь11ую п·l!сею<у Н. Бах
метева (незатtйливую, но вдохновенную)... Въ rармниче
с11ой обработкt и тутъ мелы1аютъ подробности замtчательно
умныя. (Напр. гармонiя на «Баюш1ш баюJJ· - 11 гармонiя
въ предпослtднемъ та11тt заключительнаго ритурнели).

5. Взоше.tr, 11а 11ебо ..итьсяц� яс11ыи. Слова М. Лцевича.
Andantino Des-dur. 1/1• (средняя часть росо meno mosso, 6/8). 

По ФОрА1t, по медодiи, 11 по внутреннеыу поэтическому аро
�1ату несравнено-выше первыхъ четырехъ. Этотъ романсъ
nолное художественное пропзведенiе. Область его не изъ 
особенно-г лубо1шхъ, пс изъ особеппо-возвышенныхъ; не-ин
тимно-трагиче"ая сцена �1iа11ъ нt,юторыя изъ безсмертныхъ 
Liede1· Франца Шуберта, 1ншъ нt1юторыя из,, произведенiй 
Глиню1 п А. С. Дарrомыжс1,аго). Это-истинный poмa11c'IJ, 
со всею прелестью томнаго 11олорuта нсной и тихой чи
ной ночи. - Съ техничес1шй стороны очень за�1tчателенъ 
грацiозный 1шнтрапу1штъ на главную �1елодiю и ритурнель, 
который, повторяясь въ 1юнцt романса, приводитъ къ тону 
B-moll, но тотчасъ же повторенiс 11резвычайuо-1<стати каден
цы Des-dur самыхъ нача.,ьныхъ та"товъ заш11шет·ь всю пiесу
въ ен главномъ тout. Въ одномъ та1юмъ оборотt-таланту
много!

6. Ко�да беазаботио, д1�тя, ты рrьавишься. Мазуриа.
А-dш·. 1/4• Слова К. В.-Еслибъ 1юму-п11будь, 1\то не знаетъ 
другихъ ро�1ансовъ М. А. Бала1шрева попалась эта мазурка 
съ ен жал1шмъ текстомъ, довольно-безцвtтпою мелодiею и съ 
большими промахами въ отношенi11 соотвtтственностн музы-
1ш словамъ (напр. на слова : «мнt грустно и больно�> -
д.шннtйшая ·трель!)-этотъ �,то-нибудь с1,азалъ бы навtрное: 
<rТутъ нtтъ ничего кро�1t слабаго nодражаиiя Глин11t nl{orдa 
въ часъ веселый 11-подражанiе обрат11лось почти въ паро
дiю JJ. -(Въ тe11crt много оnечато11ъ, 1iоторыя, 1юнечно, 1,ра -
соты этимъ виршамъ не прибавлнютъ). 

7. Рыцарь. Слова К. В.--Те({стъ опять выбранъ не-сов
сtмъ удачно. Главный смыслъ то"ста--весьма-трагичес1,iй, но 
выс1,азанъ словами дубоватым�, отъ того вызоветъ скорtе 
улыб1(у нежели вnечатлtпiе серьёзное. М. А. Балакиревъ въ 
своих:ъ звукахъ поправилъ недостато1,ъ те({ста,-есть и ры
царс1,iй хара11теръ, и ЭF1ерr11чность II спла-но впечатлtнiе 
всё-таки не удовлетворительно. Жалобы подруги рыцаря и 
потомъ его самого "о! 11а1,ъ ужасна! 11 выражены не совсt31ъ 
драматично , - а въ эп1хъ-то жалобахъ весь СА1ыслъ бал
лады !-Въ гармош1'1еской обработ1tt много замtчательно-хо
рошаrо. Въ Фортеniаrшомъ акомпанпментt слышптся-оркестръ. 
Это всегд:.�.-доброе ручательство за ор�ат,чность музыкаль
ной мысли. 

8. Мнrь .�и мо.tодцу разуда.tому. Слова Кольцова. Allcgretto.
D-dur. 2/4• Русская оtснн въ чисто-народномъ характерt.
Много жизни и .11астерства въ обработ1tt. На слова «Еслнбъ
молодцу ночь да добрый 1\Оuь, да булатный ножъ, да темиы
.щса)) 1,омпози1·оръ чрезвычайно-1,стат11 модулируетъ очень
мрачно (и совсtмъ въ духt с.Аав1tнс1шхr; модулацiй) изъ H-moll
въ Dis-moll.-Cвtтлый D-dш·, послt этого ((темнаго лtса 11
а11ордовъ звучитъ превосходно, и Фраза гобоя 1\Оторою начи
нается пiеска, np11 возвращепiи ритурнелн обработана кано
нuчес1tою имптацiею, не хуже Г.шюшнс1шхъ: Пtсня эта не
большая, но и не корошая, драмати•1ес1ш-обработаннал въ
акомпаниментt, въ мелодi11 очень проста; ле1ю1тъ въ самыхъ
I(расивыхъ нотахъ тепороваго регистра 11 должна звучать пре·
лестно въ 1стахъ П. П. Булахова, ({Оторому очень - кстати
и посвящена.

6. Такr; и рвется душа. Слова Кольцова. D-moll. Allegro
agitato. Музыка ·на стихи Кольцова особенпо-счаст.шво удает
ся молодо31у русскому 1юмпозитору. Это-говоря вообще, и 
воолнt-справедливо въ отношенiи пtсв 11, о �;оторuй только 
11то шла рtчь. Въ роъшнсt 9-мъ есть увлеченiе, есть русская 
страстность, но онъ-оставаясь въ эт11хъ Формахъ-могъ бы 
быть гораздо лу11ше. 'Ге1,стъ-богатыit! 



10. Приди ко миrь. Слова-опять-Кольцова. Des-dur.
Andante. 3/4• <,ВарламовцЫ)> ужаснутся-прежде всего: nередъ 
шестью бе)10.1ями въ 1шочt, - потомъ передъ постояипымъ 
1<олыхапьемъ а1юмпан1ше11та трiолетами, 1юторые въ своемъ 
волнующемся двюкенiи дtлаютъ ритмъ сло11шымъ. Не-варла
мовцамъ эт�тъ роА1ансъ понравитсн, ыожетъ быть, больше 
всtхъ прочихъ изъ числа 12. А1юмпаuиментъ rрацiозенъ; rар
монiя-нtжиа и пнтереспа; мелодiя - выразительна. 

11. Птьснл Се.tш1а. Слова .liермонтова. <1Мtс11цъ плыветъ
и тихъ и споI<оенъ, а юноша воинъ на битву идетъ )>. Alle
gretto. Dis-moll. 2/4• !'Iузьша-въ восточномъ вчсt, чт6 ве
изыtнно требовалось те11стомъ. Въ гармонизацiи есть новиз
ны, на первый взглядъ очень-д1шiн, по все-въ хара1,терt, и 
подведено орrаничес1ш. Ума во всей пiескt много,-жела
.11ось бы побольше вдохповенiя. 

12. Введt, .11е11я, о почь, mailкoм?J. Слова А. Майкопа.
F-moll. Alleg1·0 11gitato. Музьша столыю же оригинальна,
какъ текстъ, у дач но выбрапный. При испо.шепiи довольно тру
дно будетъ соблюсти постоянное pianissiшo, пе смотря па с.tо
жпость а�1омпанимента. Если же pianissiшo обратится-1,аI<ъ
частепыю случается , - въ 1ш,ое-нибудь нейтра1ы1ое mezzo
forte, весь смысд, романса будетъ нарушен·ь п ни11ому не бу
детъ понятно ни одно ИЗ'Ь TOllliИXЪ намtренiй I\OAIПOЗIITOpa.

Въ заключенье, послt рtшительпыхъ, rорячихъ похвалъ пi
есамъ: 5, 8, 1 О, t 1, 12 ,-остается пожелать М. А. Ба.шшреву по 
больше ретивости 11 твердостн воли на сто�ько-трудномъ по
прищt n1узьшальнаrо автора! Русс11iй музыкантъ долженъ по
мнить постоянно, что слава, почести, деньги ни11а1<ъ не для 
него. Чтобы все это лвилос,, 11а1<ъ во снt, для этого, I<poмt 
таланта (не въ немъ дtло) надо, прежде всего, не быть 
русски.11r,, хотя бы даже и родип,ся въ Россiи. (*· 

А. 011Р0ВЪ. 

СВВСТ1'JЬЩПRП ++). 

(Статья драмат11чес11аrо артиста Поля Баройле.) 

Давно уже мнt пришла мысль выразить въ нtсколышхъ 
стро11ахъ, если не 1,раснорt'lивыхъ, то по крайней A1tpt ис
креннихъ, которыя впушаетъ мнt, и доJщенъ внушить 1<а
ждому блаrородноА1у человt1,у, обы•1ай освистывать въ теа
трt, обычай варварс1<iй, превращающiй наши театральные за
лы въ ристалища. 

И В'Ь самомъ дtлt, не стыдно .ш, что въ нашъ вtкъ 
вtкъ цивилизацiи, знанiя и прогресса, позволено человtку силь� 
ному мни,11.ым?J правомt�, "упип,�ымr, при входть, ос11орблять, 
унижать артиста, 1ютораrо лице или талантъ не нравятся. 
Недавно еще намъ пришлось вид·hть на большомъ театр·Ь со
сtдней столицы даровитую артистку, достойную жепщппу, 

') Bet выmепоп11е11ова1111ые ро11а11сы продаются въ иузыка1ьоо11ъ 11araзu11t Ф. 
СтеJJовскзrо. 

.. ) Ва11tч8теJы1ыn дрвщтпчес�iii зртпсn, r-111, БapaiiJe nзпечатз,ъ въ од11011ъ 
фрn�щузско111, жyp11aJt aшвtiiшii1 upoтecn прот11оъ варвврскаrо обычая освuсты· 
вать. Авторъ зтоll статьп 11зnпсаJъ ео подъ воечанt11iе11ъ 11е�ав110 сч�пвшаrосл фак
та, 11_ 1оrко будет. понять чувство, заставuвmее е1·0 взять перо въ рукп. Facit ind:
gnalio versuш... Вотъ apтncn, liOтoparo 11еrодова11iе оревращзетъ въ 111ур11а1uста. 
В11роч�11ъ, r-111, БароП10 n11tJъ 11аn1учшiя права, чтобъ 11ротестовать протuоъ освп
стывn111я, 11ото11у что онъ С811'Ь UПKOl'A8 \(0 быВ8JЪ ОСВUСТ81\'Ь, 

ош1шанною, освистанною, опдеванною обезумtвшей партiей, 
до того, что задушенная рыданiяш1, совершенно петерянная, 
она упада безъ чувствъ, на сценt. Это еще не все! 

Несчастная, переriесенная за К)'лисы своими собратами, 
подучи.�а пособiе врача, съ тр)'домъ прншла въ себл и, )"СТ)'
пая усиленпымъ просьбамъ своего диреI\тора, согласилась сно
ва яв11ться. Вы можетъ быть думаете, что передъ та1шмъ пе
чальнымъ зрtлнщемъ, нередъ подобпымъ саА1оотверженiемъ, 
ярость этихъ змti! утихнетъ радн •1еловtчес1<аrо чувства? 

3аблужденiе! Артист1(а, уступал преувеличенному чувству 
своего долга, снова является, растроганная, покорнан, тре
пещущая, предъ своими немилосердьши судьныи. 

При видt ея, свиста.tыци,си усиливаютъ ярость, бросают
ся на свою жертву, и остаются побtдителяш1 на полt сра
женiя, вопре1ш аплодисментовъ и 1,ъ стыду безсильнаго авто
ритета! ИтаI<ъ, я говорю, что надо не имtть въ сущности 
сознанiн своего собственпаго достоинства, чтобы позводить 
себt подобны я жесто11ости. 

Не достаетъ словъ, чтобъ ихъ уничтожить и 1(леймо по
зора должно быдо бы отмtчать виновни1<овъ т11иихъ поступ
I<овъ. Между тtмъ, надо с11азать съ сердечныА1ъ пр11сI<орбi
емъ, что подобныя зрt.шща представляютъ намъ еще и до 
с11хъ поръ большая •шсть провипцiальныхъ сценъ нашей Фран
цiи, этого лучезарпаrо очага щшилизацiи, этой страны утон
ченпаrо джентльменства, rумапвыхъ чувствъ и великодуш
ныхъ идей. Жал1щ11 апомалiл! 

Въ Англiи, въ Италiи, въ Россiи, въ Германiи и друrихъ 
странахъ, пр11знаваемыхъ нами мепtе 11ивилизованпыш1, чtмъ 
наша, довольствуются ошикать артиста, имtвшаго несчастiе 
попасть подъ опалу публикн, и это уже слишкомъ! Во Фран
цiи же и въ Бельtiи, его освистываютъ безъ мtры, шю1аютъ 
безъ жалости или, чтобъ разнообразить оскорблепiя, ему бро
саютъ въ лице всякаrо рода дрянь, 1,акъ-то: мtдные гроши 
или репейникъ! Не есть ли это отвратитедьное уродство? И 
человtчество не додщпо ли I<раснtть отъ нихъ? ... Эти арти
сты, которыхъ вы nреслtдуете вашими ириI<ащt и св11сп1аА1и, 
какъ-бу дто быI<овъ въ ристалищt, развt они не тaI<ie же лю
ди, J<акъ и вы? Сбросьте съ нихъ кост10А1ы, въ I<оторые они 
облек-аются , чтобъ олицетворять передъ вами каI<ихъ-либо 
историчесJ<ихъ или Фа1-1тастичес1шхъ лицъ, и вы найдете по
чти всеr.да людей съ сердцемъ, достойныхъ главъ семейства '
прекрасныхъ rражданъ. И чтобъ вполнt vбtдиться хотите ли 

. . ' 

nрiобрtсти точное и матерiальное доказательство 11хъ нрав-
ственности? обратитесь къ нашимъ уrоловньшъ арх11вамъ, 
пересмотри:rе наши тюремные спис1ш, вы 1видите въ 1111хъ, 
по несчастно, представителей всtхъ классовъ, 1<poA1t одного 
-класса драматичесI<ихъ артистовъ; и если изрtд1ш вы за
А1tтите только 11а11iя-нибудь исправительныя наJ<азанiя, пало
женпыл на особъ, А1инутно заблудившихся отъ несчастiн или
нищеты, это ис1шо•1е11i11, 1юторы11, l(Ъ нашей чести, вы лerRo
сосчитаете пальцаnш одной ру1ш.

Впрочемъ доллшо признать утtшительную истину, что об
щество, именно общество честпыхъ дюдей, единственное, 
Rоторое II признаю, любитъ II уважаетъ артистовъ, потому 
что всегда нахом1тъ ихъ тамъ, rдt можно сдtлать добро, 
помочь бtд·h и поправить несчастiе . 

Они имtютъ право на уваженiе всtхъ, эти артисты, ко
торые та1<ъ благородно употребляютъ свои таланты и спt
шатъ всегда �ш голосъ песчастiя. Перестаньте же ихъ уни
жать выражешями, отвергаеn1ьши честью и вашимъ собствен
нщ1ъ достоинством·ь. И если, не смотря на всt rсилiя, ихъ 
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талантъ не .моrъ прiобрtсть вашего расположенiя, вы владtете 
орудiемъ, гораздо страшнtе свистка,но по крайней 11tpt бла
rороднtе. Это орудiе-молчанiе! Повtрьте, что самолюбiе ар
тиста, иt:пытавшаго его на себt, было бы такъ жестоко, такъ 
сильно -уязвлено, что OJIЪ считалъ бы себя приговоренньшъ 
безвозвратно. Ибо молчанiе есть совершенное отрицанiе, ни
чтожество, п-устота на нашемъ пути! Каждый артистъ, осу
жденный этимъ способомъ, имtлъ бы то право, что с•1италъ 
бы себя воиномъ, побtжденньщъ на полt сраженiя, послt 
отчаянной битвы, и моrъ бы с11азать себt вмtстt съ нами: 
Все nотеряио, 1сромть чести.' И коне•шо, я ручаюсь, что нtтъ 
ни одного артиста въ мipt даже самаrо ничтожнаrо, IiО

торый бы не предпочелъ мtсто солдата подъ оrнемъ пушеч
ной баттареи, том-у беззащитном)' по.юженiю, въ которомъ 
он·ь находится 11одъ оскорбительнымъ свисто!tЪ и дрянью, бро
саемою на нашихъ ·провинцiальныхъ театрахъ. Тамъ вы встрt
чаете t:А1ерть, но славнJю, геройскую; здtсь нравственное 
1нишенiе, п1бличный аФронтъ; это-сердечная рана, которая 
васъ убиваетъ, но оставляетъ вамъ 1кизнь, ... съ невозмож
ностыо отмстить за себя!... потому-что у даръ нанесенъ ру
кою, подло С11рывшеюся потомъ. 

Изгнанный, побtжденный, обtзумtвшiй отъ стыда и от
чаннiя, онъ хотtлъ бы покончить съ жизнiю, полной разоча
рованiя и нищеты ..... но воспоминанiе о милой !1атери, обо
жаемой cyпpyrt, семействt, котораго опъ единственная под
пора, останавливаетъ его р)'ку и заставляетъ покориться. Но 
къ нес•1астiю 11е всегда такъ бываетъ и слиш1юмъ часто жерт
ва совершена: бtдный артистъ жертвуетъ собою своей скорuи 
и оставляетъ послt себя неутtшную вдову и безпрiютныхъ 
сиротъ! О! 1,а11ъ длинна и трогательна была бы книга, за-
1шо•1ающая въ себt разсказъ всtхъ несчастiй, причиненныхъ 
этой общественной язвой, называемой свистомъ! МеждJ ты
сячи другихъ происшествiй, скрытыхъ печальньщъ покровомъ, 
выступаетъ катастроФа, сл1чившаяся въ Неаполt, иА1енно горе
стная смерть нашего з.11ополучнаго Нурри, которой я былъ

очевидныА1ъ свидtтелемъ, и еди11ствен11ыА1и причвами кото
рой были эти злыя шиканья. Фа11тъ слишкомъ справедливый, 
я могу это засвидtтельствоват1,, потому-что, повторяю, что 
я тутъ былъ. Какъ друrъ и товарищъ велюшrо артиста, л 
nроводилъ съ нимъ минуты, свободныя отъ нашихъ театраль
ныхъ занлтiй. Онъ любилъ мнt пов·Ьрять свое тайное горе, 
жесто1йл разочарованiя, которыя рtшили его удалевiе изъ 
оперы; свои подозрtнiл на счетъ будущаго, ожидавшаrо его 
въ Италiи, свои опасенiя на счетъ дебютовъ въ Неаполt и 
счастiе, 1юторое онъ испыта,11ъ бы, JВИдл ихъ ув'lшчанвьши ус
пtхомъ. Я сколько могъ по.цдерживалъ его моральное �:остол
нiе, столь разстроещюе и тревожное; н наноминалъ еыу его 
имя, прошедшiе трiумФы, и пазывалъ с1масшествiемъ даже 
одну мысль, которая заставляла его сомнtватьсл въ совер -
шенной удачt. 

На1юнецъ великiй день насталъ, день неописанныхъ му
ченШ, и продолжительное рукоплес1шнiе прQннло его пер
вое nоявленiе въ Санъ-Карло, въ giuramento, Мар11аданте. 
Онъ бы.11ъ въ восторrt, и его Аtечты были исполнены 
даже сверхъ его ожиданiн, къ вели1юй радости всtхъ его 
друзей. Но зависть также во мра11t ожидала дня своего 
трiумФа! .. Ка�1ъ всt возвышаемые умы, Нурри долженъ былъ 
испытать ел жестокiя преслtдованiя и вынести, по несчастiю, 
это обьшновенное послtдствiе своего превосходства. Исnод
нивъ блестящиА1ъ образоА1ъ пре11расную роль, написанную 
для него Меркаданте, въ Eiena da Peltre, онъ должен·ь былъ

пtть ро,11ь По,11,11iона въ Нормt, сочиненную для ДоницеА.Ш и, 
с.11tдовате.11ьно с.11ишкомъ низкую д.11я него. Онъ съумt.п 0,1.

накошь, посредствоА1ъ умtнья, заслушить въ ней бо.11ьшiе 
апАодисА1енты. Но, среди самыхъ успtховъ, видна была въ его 
чертахъ какая-то грусть и r лубокал ме.11анхолi11. 

Видно бы.110, что съ его чудной, артистичес1юй душой, 
онъ ранепъ въ сердце ... и ,,то ударъ бы.11ъ издале11а, 

Онъ со111ал'l,.11ъ о Париж'!;, о своихъ многочис.11енныхъ 
друзьяхъ и rорtлъ 1нела11iемъ явиться передъ ними съ челомъ, 
1вtнчаннымъ новыми .11аврами . За этими вспыш11аш1 благо
роднаго честыюбiя, всегда слtдовало 1' него опасное состоя
нiе мора.11ьнаго изнемошепiя и оз.11об.1енiя, изъ 11отораrо да
же лас11и семейства не мог ли его извлечь. 

Увы! въ минуту подобнаго упад1ш его см1ще1111аго ума, 
въ одинъ вечеръ .... 7-ro марта ·1839 r., онъ пtлъ въ (1Нор
мt»; онъ можетъ быть недостиrъ своего обыкновеннаго yc
ntxa при большой вступительной арiи. Но послt его дуэта 
съ Адальrизой, нtс[{о.11ько шюшнiй, видимо внушенныхъ ни
зкой завистью, послышались довольно упорно, посреди ап.110-
дисмеитовъ. Нурри возвратился вн'I, себя за 11улисы, провеJ.ъ 
ру11ою по суА1рачному <1елу, горыю улыб11удся и проrоворилъ 
только эти слова: ши,;айте друзья .11oul, .. завтра вам1> уже 
пе придется мен я ошшсать ! . . . Нtс1ю.11ько часовъ спустя.,. 
011ровав.11енный трупъ .11е111алъ на мостовой дворца Барбайя ... 
Это былъ трупъ Нурри! ... Какъ параллель этой раздирающей 
драмt, которую всеобщее изумленiе приняло: ка1,ъ П)'б.шчное 
несчастiе, дол1кенъ ли я напомнить здtсь ужасное саыоубiй
ство въ у лицt Fidelite?, .. 

3амtчательный артистъ и человtкъ съ сердцемъ, несча
стный Памель, внезапно постигнутый съуыасшествiемъ, дохо
дившимъ до бtшенства, перерtзавшiй все свое семейство, 
поразилъ потомъ и себя надъ трепещущими трупаыи сnо11хъ 
жертв1;>! ... 

И мнt то.ке лично извtстно, •1то это ужасное несчастiе 
было дtломъ этихъ жа.111,ихъ оскорбителей, 11оторые, недоволь
стврсь тtмъ, что освищутъ артиста, изrоняютъ его и подло 
понослтъ. Паыель былъ мой товарищь по 1,онсерваторiи. 
Одаренный прiлтной нар)'Жностыо, онъ былъ веселаго нрава, 
11роткаго и честнаго характера. Онъ имtлъ прiлтный бари
тонъ, но въ ero голосt недоставало той звучности, которая 
возбуждаетъ браво въ то.шJ; и восхищаетъ почтенныхъ puм
.fllniJ, трiумФальво возсtдающихъ на своихъ с1шмьяхъ подъ 
люстрою парижскихъ театровъ, Онъ искупалъ однакожь ис
тиннымъ талантомъ этотъ 11едостато1iъ силы въ его opraнt. 
Разъ онъ является IiO ынt съ ис1шженньши •1ертами 11 въ 
необьшновенно раздраженномъ состолнiи:: « я возвращаюсь 
изъ провинцiи, говоритъ онъ мнt, гдt меня освистали низ
кимъ образоыъ въ ВиАь�еАьмть ТеАдь, котораrо я однакожь 
вропtлъ ... не хуже кого другаrо! Шай1ш, составленная про
тив·ь меня изъ дюжины бtшеныхъ мальчишекъ, которые по
клядись меня погубить, восторжествовала надъ авторитетомъ 
и надъ большинствомъ rолосовъ, мнt аплодировавшихъ! Ты 
не подозрtваешь друrъ мой, что та1юо жизнь артиста въ 
провинцiи! .. Еще бы, еслибъ они довольствовались васъ ос
вистать, эти подлецы! ... но н·J;тъ! они васъ оскорбляютъ вся
чески, бросаютъ в·ь лице печеныл яблоки и осыпаютъ васъ 
самыми оскорбительными названi11ш1, такъ что, самъ себя 
•1увствуешь униженньшъ, обезс.11авлею1ымъ передъ своими
собственными г.11азами! ... 

1
же.11алъ бы убить себя или пере

рtзать этихъ мерзавцевъ безчувственныхъ, которые часто
рtшаютъ судьбу артиста на зе.1еномъ суквt бииinрда и.1и
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'I1apтo•111aro стола, прежде •1fа1ъ услышатъ его на сценt. То, 
·что говорю, также справедливо, 1<акъ то, что есть Боrъ! Л
видtлъ это, собственными глазами впдtлъ! ... Зато при одной
этой мысли кровь во nшt 1111питъ! ... Возьми мой пульсъ ...
посмотри ... положи свою руку на АIОЙ лобъ ... Не чувствуешь
ли ты, 11то тутъ есть что-то разстроенное? Нtтъ, н'l,тъ, я
уже не тотъ челонt1<ъ! Все меня раздражаетъ. .. Даже мнt
uесносно видtть мою жену и д'/,тей, которыхъ я обожалъ ...
потому что ... завтра или послt завтра ... я не буду знать,
rд·h имъ достать хл'hбаl ... я не захочу ни у 1юrо просить! ..
Л не посмtю это сдtлать!... Л буду бояться, что мв·h от
кажутъ ... потому что, мнt кажетс11, •tто у мен11 па лбу на
писано, что я подлецъ, потому что я допустилъ себя быть
ос1юрблеrшымъ безъ отмщенiн т'l,мъ, 1юторые вверrаютъ ме
ня въ нищету. ,О! 11 лучше бы 11шлалъ умереть ! Прощай,
.11.руrъ мой! ... Л ухожу ... потому что ... я 11увствую, 11то те
ряю разсудо11ъ ... и мнt нркенъ воздухъ ... прощай! 11

Коп•швъ этотъ 11е11альный и тнrостпый монолоrъ, въ про
должепiи 1ютораrо II не моrъ выговорить ни одного слова,
он·ь вырвалсн изъ моихъ объятiй, несмотрн на вс·h мои уси
лiя у держать его, и уб'hжалъ, оставляя мен11 в1, 11еоп11сан
ном1, смущенiи. Назавтра этого несчастпаrо дин, свершилась
ужасная драма въ улицt Fidelite!

Та1(ъ вотъ ваши дtла отвратительные св11стальщики, нпз
ная се1(та, большею частью составлепнан изъ безбородых1, 
<1>рантш,овъ, !(Оторыхъ желанiн отвергнуты, изъ раздушен
ныхъ щеголей, которые, съ 11опtечнымъ лорпетомъ въ r лазу, 
хотят·ь, во что бы то не стало, !(азаться оригинальными, изъ 
rражданъ, у 1юторыхъ желудо1(ъ дурно вари1"ь, изъ вtтрен
н1111овъ, не пониn1ающихъ важности своихъ постуш1овъ, изъ 
J\Юдей, которые свищутъ, потому 11то это принято, думая, что 
иначе постуr1ать нельзн. Говорите мнt теперь объ этомъ 
МIIИА!ОЫЪ прав·Ь, В'Ь силу 1ютораго С'Ь СВИСТОМ'Ь И ос11орбле-
11iемъ па устахъ, вы располагаете, 1ш11ъ вам·ь вздумается, та
лаптомъ и жизнью 3ртнстовъ! Пптруднтесь мн·в сказать, 1<то 
вамъ .11.алъ это огромное право? Г.11.t законъ, !(Оторый позво
ляетъ тшюе неправедное похнщенiе? Прошу васъ указать 
AIН'h па него, потому что 011ъ не существуетъ ни в·ь одномъ 
сводt человt•1ес1шхъ за1<оновъ... развt толыю пнъ въ силt 
у людоtдовъ! Мы зап.щти.ш при иход!Ь, с11ажете вы мнt. 
А! вотъ оно въ •10м·ь дtло! Т�шъ 11tс11олыю несчастныхъ 
rpoшefi, брошенныхъ вами при входt въ театръ, даютъ вамъ 
почти право на жизнь и смерть артистовъ! Ка�1ая rорькан 
шуп(а! ... Но, если это пшъ, я дамъ благоразумный совtтъ 
А1оимъ бtднымъ собратамъ въ прови1щiи, это-подражать ис
nансю1мъ тореадорамъ, l(Оторые до появленiя своего передъ 
nубмшой, .11.tлаютъ свои предса1ертныя распоряшенiя и при
чащаются св. таипъ. Снабженные этимъ свящепньшъ пас
nортомъ, 11оторый въ случаt несчас·гiя, отворнетъ ш1ъ врата 
цебесныя, они съ большею рtшимостыо встрtчаютъ своихъ 
странпыхъ нротивюшовъ. Тоже can1oe может'Ь случить
ся и съ драыатнчес,шмъ артистомъ, 1ютораrо мt.11.пый грошъ, 
брошенный сильною рукою, n1ожетъ ударит,, въ висо1<ъ и 
убить наnовалъ на сценt. Конечно я сто разъ лучше пред
Щ)челъ бы отдать Богу душу, повиспувъ на острыхъ роrахъ 
быка, сражавшаrося со мной, чtмъ уn1ереть позорно и без
зц,щитно отъ глупой ру�ш смtшпаго буяна. 

Часто и по справе.д,л1шосп1 возставали противъ 1(ла1<ерст
ва, этаrо, •1ис1·0 парижс1;аго, под1<упнаrо у•1режденiя, невtрнаrо 
И1 nреувеличенпаго исто.11кователя впечатлtвiй публию1 и, ко-

торое, въ укоръ искусству, сбиваетъ вкусъ пубJ1пки и арти
стовъ, смотря по в.11е•1евiю своихъ корыствыхъ стрешенiй. 
Одна1<ожь, не смотря на то, что оно въ не уваженiи въ rла
захъ всtхъ, ,с.1акерство О!(азало обществу nидиА1ую и неоцt
ненную услугу, за которую J('Ь нему ,не довольно признатель
ны, потому что, безъ сомнtнiя, Пар111къ ему обязанъ избавленi
емъ отъ этихъ невыносимыхъ свистальщи1ювъ и систиматиче· 
скихъ буяновъ, 1юторые ход11тъ въ театръ только .11.л11 того, чтобъ 
вносить въ него безпорядо1<ъ и смятенiе. При !(Лакерахъ нtтъ 
ужь болtе этихъ страмвыхъ и нелtныхъ опnозицiй, этихъ воп
лей, диких·ь криковъ, достойныхъ толь!(О варваскихъ племенъ · 

Наступитъ день (Боrъ дастъ ), !(Оrда продажны я услуги 
этихъ вырод1ювъ римлянъ будутъ считаться безполезными, и 
!(ОГда театральныя представленiя сдtлаютсн свобо.11.ною, спо
I(Ойпою и .11.остойною оцtююю творенiй yn1a человtчес11аrо и 
таланта ихъ исполнителей. Тогда только, тогда пе будетъ 
пнтенъ на солнц·!; и мы увидиn1ъ какъ nрогрессъ пойдетъ 
впередъ вtрнымъ , быстрымъ и правильнымъ шаrоn1ъ , не 
оставляя послt себя слtда прежиихъ идеfi, унизител1,ныхъ 
злоупотребленiй и нелtпыхъ предразсу.11.1<овъ. Въ ожиданiи 
этого столь желаннаго дня, 11ы обращаеn1ъ свои взоры къ 
высшему авторитету; отъ него зависитъ энергичес1юе усми
ренiе постыдной необузданности , которую непростительное 
nослабленiе до сихъ поръ поощряло. Ита1<ъ, мы всtми сила
ми желаемъ будущаго обнародованiя мtры, 1юторая бы уста
навила гуманньшъ образомъ права публика въ отношспiи 11ъ 
артистамъ и предписала то•шое исполпенiе. Рука , 1<ото
торая подпишетъ эту преобразовательную мtру, много за
слулштъ отъ всего общества. 

В1.СТП OTBCIOJJ;Y. 

С11мфо1111ческiе ко,щерты Русскаго музыкаJьнаrо общества. - Вtстн uзъ Одессы.
Опера п цраиыеъ Рпгt.-Оnеры в, Пар11жt.-Паршкскiе театры. - Дочь Бресса11а.
Некроло1·ъ.-Г-жа .llаврова въ Пар11жt.-КорозьШвецскili.-Ко1шозuторъ Скрпбпа Бе
рiо.-Працнества въ честь Ш1шера въ Мюнхенt u .!Теuпцнrt. - Сисрть Шпора. 

-Необыкновенпыii 11узыкантъ. -ЭJiu.1i11 Го�отти въ .1То11до11t.

Въ газетахъ былъ напечатанъ Высо•1АЙШЕ утвержденный, 
1-ro ман нын·hшпяrо года, У ставъ Pycc,raio .А1узьша.J.ь11аzо
общества:

Общество это, преобразованное изъ существовавшаrо до 
184,7 r. симФоническаго общества, имtетъ цtлiю развитiе -
n1узыкал1,паго образовапiя II Вl(уса l(Ъ музьш·J; въ Россiи. На 

оспованiи §§ 2 11 7 Устава, общество: 1) даетъ ежегодно 
1 О CIIMФOHИ'JeCIOIXЪ вечеровъ, на J(ОТОрыхъ иснолняетъ луч
шiн произведенiя муз1,11ш ипструмевтальпоtl и во1(ально1! . . '

КаJ(Ъ то: симФоши, увертюры, оратор1и, 1шнтаты и проч. 
2) достав.�яетъ отечестве1-111ымъ 1юnшозитораА1ъ возможность
слышать свои произведевiя, въ исполненiи, п по м·hp·h раз
витiн своихъ средствъ, лицамъ 01шзаnшимся особенно сuо
собиыА1и, 1<а1(ъ въ музьшаляномъ со•1иненi11, ТаI('Ь и въ испол
ненiи (въ пtнiи, или въ иrpt на 1шюмъ либо инструментt)
выдаетъ разнаrо рода премiи. Дире11торами общества избра
ны: ГраФъ М. Ю. Вiельrорс11iй, В. А. Колоrривовъ, А. Г.
Рубивштейнъ, Д. В. Каншинъ и Д. В. Стасовъ. Дирекцiн
общества, иамtреваясь начать свои дtйствiя въ течепiи па
стушнощаrо ноября, оп,рывастъ вм·hстt съ симъ подпис11у,
д.ля лицъ же.11ающихъ поступить въ •1лены общества, нl}д'hясь
встрtтить сочувствiе любителей ·музьши !(Ъ своеыу предпрiятiю.
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Гг. ч.1ены общест.nа вносятъ ежегодно 15 руб. сер. и 
по.�учаютъ билетъ ..�.ля входа на десять с11мФою1•1еск11хъ вс
черовъ; приi11 же орава ихъ ооредt.tены оравилаып устава, 
эдsемп.11яръ котораго каждый •1ленъ получаетъ np11 подш1с11t. 

Jlодоис11а оп,рыта въ муsыкалы1ыхъ ыагазинахъ: Бер
нарда, Бютнера, Брандуса и Стеддовс11аго, а та11же у д11-
ре11тора общества Д. В. Каншина (на Васн.tьевскоыъ остро
ву, въ 3агибениномъ nepeyл1t·h, въ д. Красильн1шова). Къ 
неыу же б.11аговодятъ адресоваться и rr. иноrородные. 

По nос.11tдн11мъ извtстiвмъ изъ Одессы заыtтенъ въ этомъ 
ropoдt очевидный yna,1.01tъ М)'Зыкальности. ((Нtтъ )' насъ му
зы11адьныхъ собранit!, uишуть въ Одес1юti raseтt, нtтъ по
стоянныхъ 1шартетовъ, никогда не исполнлютъ симФонiй и 
ораторiй 11дасс11•1ес1шхъ композиторовъ, нtтъ даже сносного 
ор1юстра, а между тtмъ любителей очень много. Все раз
влеченiе ограню1ивается итальянс1,ой оперой; но намъ мало 
оперы, говорятъ oдecCilie любители, мы хотимъ муsьшп 111,аt,ъ 
ис11уства 11во всей его полuотt. >> На встрt•1у всt�п неудоб
ствамъ и недостаткамъ въ музьшt выступаетъ Филармони•1ес
кое общество, образовавшееся въ Одессt. У ставъ его Высо
чайше утвержденный еще въ 1842 г., та11ъ опредtдяетъ цtль 
у•1режденiя Фидармони•1ескаrо общества: 11 распространенiе 
в11уса, 11ъ 11ласси•1еской .музыкt вспомоществовап1е семейст
вамъ артистовъ, принадлежащнхъ 11ъ сему обществу выда
чею единовременныхъ пособiй, или пенсiоповъ, или доста
в.�енiеА1ъ средствъ 11ъ восuитанiю ихъ дtте.11. >> - Артисты и 
дилетанты, псходатайствовавшiе уставъ принимали энерrичес-
11iя мtры 11ъ поддершанiю этого npe11pacнaro лредпрiлтiя, но 
время и обстоятельства не совсtмъ блаrоuрiятствовали ихъ 
)'Силiямъ. Нынче при помощи нiшоторыхъ .шцъ, истинно со
чувствующихъ музыкt, Филармоничес11ое общество замtтно 
поправ.!яетсл 11 въ матерiальномъ отношенiи; немадо ожнв
ляетъ его 1,онцерты пiанистъ Тедес1ю, паходящiйся въ Одес
сI;. Это11, зы1·hчатедьный артпстъ т1ш1ке отл11'1НЫЙ преоо
даватель на Фортепiано и въ Одессt нашедъ мноrо•шслен
ныхъ учеюшовъ и ученнцъ. Его музь111альш,111 утра, ua 1<0-
торыхъ исполнлетсл М)'Зьша Моцарта, Шпора, Мендельсона 
и др., оосtщает·ь многочисленная лубдшш. 

Опера въ Pиrt, благодаря дово.11,но хорошему составу 
1•рулnы, идетъ 0•1ень удачно; выборъ оuеръ та1<же дtдаетъ 
честь дирекцiи; соглаС)'ЯСЬ съ средствами •1леновъ своей 
труппы, она даетъ 11Фрейшюца», •lессонду» Шпора, 11Жидов
ку» и др. 

На драыап!'1ес1юй сценt дr,бютировалъ новый артистъ на 
роли jeun p1·emier, r. Бен11е въ траrедiи Гуц1<ова 11 Урiель -
А1юста. >> Дебютантъ, 0•1ень Iiраспвый молодой •1еловt1<ъ, нг-· 
раетъ хорошо, но не ,шшенъ рутины, свойственной почтп 
всtмъ нtмец�шмъ а11терамъ. 

Комедiл г-жи Бирхъ-ПФейФеръ: •De1· Seie1·шann u11d sein 
Phlegekind, 1> данная и на нашей нtыец11ой сценt, им.У,ла 
большой услtхъ въ Ригt. Эта оростая, трогатедьпан 1шр
т1111а изъ жизни repмaнc1taro народа, быда разыграна 0•1ень 
дружно и по 01iонча11iи лiесы лубл111ш вызвала всtхъ. Во
обще комедiи и веселые водеuи.ш бодtе удаютсн ршкс1шмъ 
а11rерамъ, ч·hмъ плаксивын драмы, 11л11 ужасающiя траrедiи. 

Италышс1шя опера въ Парижt возобновила на дннхъ 
оперу Пачини 11СаФо,» протерл'!шпую, 17 .�tтъ то�1у назадъ, 
торжественное паденiе на этой же самой сценt. Тревожить 
эту древность изъ архива было совершенно безподезно; въ 
1842 г. въ 11Са<1>0)) участвовали Гризи, Mapio и Тамбурини; 
въ то вреА1я она имt.11а 11011ему-то услtхъ въ Иrадiи, но 

ньшt опера не выдержа.!а II од11011О лредстав.1е11ir,. По по
воду оперы Па1111ни од,шъ музь111ады1ыi! 1;р11ншъ 1шса.1ъ въ 
1842 1'.: ус11tхъ 11 СаФо » въ Ита.ti11 можuо толы<а предписать 
усыплеuiю Россини; съ тtхъ поръ 1iакъ Пе�1арснiй лебедь 
замолкъ, Ита.�iя впала въ самое грустное coc1:·01111ie; опа по
терл.ш ш<усъ, грацiю, любовь, страсть, чувства; А1узыка, эта 
чудная поэзiн сердца, то 11tнша11 и трогательна11, то страст
па11 и бурная, по всегда возвыше1111аа и благородная� мол•1а 
страдаетъ въ своей любимой стра11'11, блес1<ъ ея ломер1iъ лю
бовь изчезда, снла лиrнбла! Сну,ша11 11 утомительная она 
вда•111тъ свою аrопiю на театрахъ II садонахъ; давно )'Же 
искуство пе падало та�1ъ низ110! Изъ всtхъ эт11хъ стар1шовъ 
и юношеl!, старавшнхсн достигнуть с.1авы, не о.11.1111ъ не .11.о
ст11rъ своей цI,.1111; 11СаФ011 лосдtдпяn ступень, до 1ioтopoll 
могла с11уститьс11 посредственность.>> 

Во всшюмъ слу•ш·I; возобноuлеuiе этой жалl\оl! онеры до11а
зываетъ бt.11.11ость пын·hшияго Оtlерпаго репертуара. Парижане 
ожидаютъ дебюта r-жи Дотт11н11 въ 11Р11rо.1етто11 . 

11Pat·don de Ploё1·mel" снова заш1дъ свое. мtсто 11а сценt 
Ком11 11ес11ой Оперы и вtроятио на долго отдалитъ лредстав
ленiя друrихъ ооеръ, rотовящнхсn Ii'Ь знмt. Въ этотъ вечеръ 
въ зал'f, Комп•1ес11оt\ Оперы бу1;валы10 не.1ьзя было уроп11т1, 
будашш. 

На театрt Bouffes Pai·isiens дана новая 011ерет11а: 11Le 
1Наjо1· Schlagmann», музьша Адо.1ьФа Фетиса, с.1ова Вернье. 
Музыка сына директора Брюссельс1юt! Консерваторiп, длл 
перваrо опыта заслу11111ваетъ одобренiя; она написана безъ 
претензiй и оживлнетъ пустое л11бретто, удачно одна1ю обри
совывающее австрii!снiе нравы. 

На театрt Сенъ-Мартенс1шхъ Воротъ возобновлена дра.,щ 
Дюма и А. Маке: 11La Reine Margot». Драма эта, явившаnся 
въ 1847 r. послуши.1а открытiемъ исторн•1ескаго театра 11 
съ за1,рытiемъ этого театра перешла въ архив·ь. Въ первое 
представлепiе драма Дюма nродолжадась съ 11одовuны седь
маrо до трехъ •1асовъ ночи 11 заморила бtдныхъ зрптелеl! 
rолодомъ; въ то времn много разс1<азывал11, съ на11ою sавн
стiю зрители смотрtлн въ два 11аса ноч11 на с�;ромный ушинъ 
пала•1а и его дочери, B'L преднослtдней 1iарпшt. На дру1·ой 
н1е день драма была с<J11раще11а 11 11родод111алась до обь11шо
ве11uаrо срока. Нын•1е опа возобновлена въ томъ же со1,ра
щенномъ впдt, но 11с11олпе11iе было не совсtА1ъ )'довлетвори
тельпо. Г-жа Дошъ, въ роли Марrарнты Наварс1ю11, не осу
ществлнетъ тппа этоI1 необь11шоnе11ноil жепщ1111ы, умъ и 1iра
сота, [(ОТорой возбуждали удивленiе все/! Европы. Г-жа Дошъ, 
прекрасная въ 11Dame aux Camelias», въ «le Demi-1Нonde1> 
и др. не можетъ совладать съ драматичесной ролью l\1арга
риты и напоминаетъ скорtе пре.�естную 11амелiю, чtмъ ко
ролеву. К.11арансъ, знакомый когда-то публикt Миха1!.11овс11аго· 
Театра, иrраетъ превосходно, но слшпкомъ старъ ддл ро.н1 
11ыл11аго .�а··Моля. Время не щадитъ саь1ые знаменитые та
ланты и толыю 011азалось м11лостивымъ для АаФсрьера и Де
жазе. 

Театръ Водевн.1н дtлаетъ бо.1ьшiе сборы новой драмой 
г. Ма1<е: 11Les Dettes de Соеш·,>. Пiеса эта 11м·l!да бод1,шоll. 
и nполн·fi заслуживаетъ усл·I;хъ. Драма лередtлана нзъ ро
мана г. Мщ1е того же названiн 11 п11с110.�ыю не теряетъ сво
его интереса. Сюже'f'ь, придр1аu11ый Иа1<е, останется вt•1110 
новъ 11 драматиченъ. С1iр11бъ уже представилъ его въ своей 
номедiи: Ц1ы1ь (Unl' shaine), в·ь леr1iой, насм'11шл11uой, сl\еп
ти•1ес11ой Формt. Мш,е 11редставляетъ Т)' же теАI)' въ rруст-

1 ной и мрачной Форм·I;. Скрибъ вы1,азалъ скуку, слtдующую 
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за незаконной сnнзыо, Макс 11рсдстави.11ъ мую1 такой связи. 
Скрибъ nред110•1итаотъ женить tвонхъ rероевъ, т. е. nриrо
ворить ихъ къ суnружесю1мъ галерамъ, Ма11е тош1тъ своихъ 
героинь въ озсрахъ. Княrинн Новрацина (.1.олжно быть рус
с1ш11) бы.11а обсзчещена въ rлазахъ ыужа ревнивой соперни
це/!. Пос.11tдн1111 ввела изn1tнни'lескимъ образомъ, въ 1юnшату 
ю1лrи11и, 310.11одаго человiша, незпавшаго да,не куда его ве
дутъ. Застигнутый мужеыъ, 1110.11одой человtкъ горячо защи
щаетъ nеви,шую женщину. отъ защиты II сожа.1tпi11 онъ 
11ереходитъ 11ъ любви 11 )'ВОзитъ прекрасную 1шяrиню къ 
величайшей досад·t своего отца, про•1ившаrо ему молодепь-
11ую и богатую невtсту, Люсiснну Данмениль. Но любовни
ки нс до.но нас.11аждаlотс11 счастiе111ъ, мужъ 1ш11гин11, опасно 
ра11снъ на д)'Эди и передъ смертiю nризываетъ 11ъ себt жену 
проститься. Кал11с1·а: та�,ъ зовутъ кпягиnю, съ rрустiю nо-
1ш,1.:�егь уединенный j1.Оми11ъ, rдt была такъ счастлива; nред
•1увс�-вiс 110 обманываетъ бtдную женщину. Едва 1ш11rш1л 
уtхала, дошшъ покупаетъ Люсiенна и самыми ис11усны3111 
.nутяш1 привлека(lтъ снова туда молодаго челов·t,,а, оставив
шаrо домъ по отъ·hздt 1шяrию1. Юноша не Аtожетъ устоять 
nротивъ 11расоты и очаровательнаго 1юкетства молодой дt
вушки, страстно влюбляется въ нее и предлаrаетъ ей свою 
ру11у. Все· готово 1<ъ свадьбt, Iiакъ вдругъ 1шнrи11я, о кото
рой не было ни слуху, ни духу, пишетъ своему возлюблен-
110А1у Генриху о смерти мужа, 1юторый, умирая прокллдъ ее 
11 лишидъ насл·вдства, за опасную политическую nереnисч. 
Кали ста погибла, если Геuрихъ надъ ней не сжалится; она 
нищал н не зuаетъ куда преклонить голОВ)'i тръ-то долгъ 
сердца заставляетъ Генриха отказаться отъ любимой невtс
ты и сласти Калисту, но послtдн11я, подсдушавъ случа t\но 1'ро" 
гательное прощапiс молодыхъ .111одей, избавл11етъ ихъ отъ жерт
вы, бросившись въ воду. Драма замtчательна еще дебютомъ 
дочери извtстнаго артиста r. Брессана. M-lle Брессанъ, по сло
вамъ парижсю1хъ rазстъ, обладаетъ оrрОАIНЫАIЪ талантомъ; 
съ 1юрваго де6юта опа вьшазала много непринужденной rpa" 
цiи, простоты, и благородства; дИlщiя ея необыкновеппо от
четлива; однимъ словомъ она достойно ·nоддерживаетъ 11А1я 
своего талант ливаrо отца. 

На театрt Амбиrю имtетъ большой успtхъ драъ1а Мё
риса: «Le Roi de Bol1eme. Этотъ 1·oi de Bol1eme, смtлый 
аваптюристъ, предводитель кочующихъ цыrанъ, встуnающiй 
въ борьбу съ 1юролеА1ъ Исnанiи Филиппомъ IY и repцo
roA1'L Б)'IшнrаА1омъ. Драма ведена очень ис11усно и nрои
зводитъ ;:1ФФе11тъ. Меленгъ въ роли авантюриста и г-жа Пажъ 
въ роли цыrаrши не мало содtйствуютъ успtху пiесы. 

Недавно умеръ въ Пари�кt извtстный драматичес1йй пи
сатель Жюль Кордье, настоящее имя котораго Элеоноръ де 
Валабель. Въ сотрудни•1ествt съ извtстньшъ писателе31ъ 
I{лсрвилемъ, Кордье сочинилъ множество пiесъ, та11же и 
одипъ, онъ наnиса.11ъ нtсколыю романовъ, с1шзо11ъ д.11я дt-_ 
тeit и бы.11ъ сотрудн111юмъ многихъ rазетъ, въ тоАtЪ числt 
газеты <<l'Entr 'Acte)). 

Наша пtвица любительница, r-жа Лаврова давала недавно 
въ Парижt копцертъ, въ которомъ исполнила арiю изъ Oy
puma1t11 и СоАовья. Въ этомъже концертt произвелъ бодьшой 
ЭФФектъ Теодоръ Риттеръ какъ композиторъ, пiанистъ и nt
вецъ. Онъ сыградъ ;маршъ своего сочиненiя и «Perpetuum 
m0Ьile1> Вебера и спt.аъ самыъ1ъ свtжимъ тенороъtъ дуэтъ 
съ r. Фортуна. 

·вtроятно немногимъ извtстно , что Король Швецiи Ос
каръ-lосиФъ-Франсуа Бернадотъ, родившiйс11 въ Парижt 4 -го 
iюля 1799 r. и yмepшiit въ Стокrолы1t 8-го iю.ш 1859 г. 
съ успtхомъ наnисадъ пtcl{OJIЬKO гимновъ, 31аршей, вальсовъ 
и даже партитуру большой оперы. 

Въ Брюссельскомъ Moniteur des theatres напечатано слt
дующес: ((Многiя газеты объявили что r. Берiо уступилъ 
своего знаменитаrо Мадж и ни r. Вtнявс11ому за 2!�000 Фр. и 
даже нt1шторыя газеты nрибавллли, что Берiо рtшилсл раз
статься съ своей скришюй только для г. Вtнявс1шго, ка�1ъ 
единственнаго артиста, достойнаго обладать такою рtщостыо. 
�Iы можемъ навtрно с11азать, продод,каетъ Монитеръ, что r. 
Берiо и не думаетъ продавать своей удивительной с11рипки. 
Велиl{iй артистъ не А1ожетъ обойтись безъ этого инструмен
та, на которомъ играетъ болtе 30 .11tтъ и не памtренъ усту
пить его ни за 1ш1,ую цtну. )) 

Въ Мюнхен·!; готовятся большi11 nразднества въ •rесть 
Шиллера. Прож11вающа11 въ этомъ ropoдt знаменитая а�1три
са, СоФiя Шрёдеръ, �шторой недавно минуло 76 лtтъ, пред
ложила также участвовать въ тор�кествt, обtщая прочесть 
одно изъ стихотворенiй вел1шаrо поэта. Шрёдеръ родившейся 
въ 1781 r., 1югда Шиллеру было 22 года, минуло 26 л·втъ 
и опа находилась въ саА1ой anoret своей славы, 1юrда умеръ 
Шиллеръ въ 1807 r. 

Въ Мюнхенt возобновляютъ оперу Вебера Абу-Гассанъ, 
написанную въ 1824 r. и съ тtхъ поръ ниrд'!, не иrрипную, 
кромt ка11ъ на Jиричес1юмъ театрt въ Парижt. 

Въ Jеl!пцигt празднества въ честь Шиллера раздt.11ены 
на 3 дня, между проч1шъ будутъ выставлены въ залt Музея: 
библjоте1ш Шиллера, его автоrраФы , запис1ш и разныя ptд
I<iл вещи; во всt три вечера будутъ исподнены трагедiи зна-
3!енитаго писателя; подробнtе объ этихъ празднествахъ опи
шемъ въ свое вры1я. 

Знаменитый композиторъ и с11рипачь Шпоръ с1<он•1адся 
недавно и 25 октября н. с. происходило погребенiе тtла его 
въ Гессен-Касселt. Грустнан цсремопiл была вполнt достой
на памяти знаменитаго музыканта. Знатны я лица, артисты, 
ученые, литераторы, художники, знаменитые виртуозы при
н11ма . .ш 1частiе въ шествiи. Король и королева rанповсрс1<iе 
прислали лавровые вtп11и для 1крашенiя гроба. ПостараеА1сл 
въ нослtдствiи представить статью о дtятел11ности и заслу
г-ахъ Шnора. 

Jюбопытнымъ 11вленiемъ въ n1узыка.11ьномъ Atipt можетъ 
назваться тиролецъ, по имени I0с11Фъ Цени, дающiй музы
кальные ве•1ера въ У лы1·J; и иrрающi/! съ большою ловкостью 
разомъ на двухъ инструментахъ. J'lшой ру1юй оп,ь держитъ 
родъ Флейты, изъ которой извлекаетъ 0•1ень прiятцыя мело
дiи, 31ежду тtъ1ъ ка11ъ правой ако3111анируетъ себt на осо
беннаrо рода rитар·I; съ педалью. 

Вновь отдtланный театръ въ Jондонt, извtстный nодъ 
им�немъ • Sburrei tbe�tre>1 оп1рылъ свои представленiн тра
rед1ей Аессинга, Эми.с�я Га.соттu., переведенной на ;щглiй· 
скiй лзыкъ въ самоъ1ъ искаженномъ видt. 

Печатать 11озво1яется. С. Пeтepliypr1., 31 октября 1859 rод а. Це11зоръ А. Ярос.1.аоцоо�. 

Въ тиnограФiи I о н с  о н  А. Редактор� 111. РАППАПОРТЪ.
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