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ОТЪ РЕДАRЦIИ. 
Ис11одпяя жманiе боJJЪшnпства r.r. подrшсщшовъ, ре

дакнiя УJI1'ЧIППТЪ въ буд)'Ще�1ъ rоду !IУ3ЪIКаJIЪПЪIЯ прп
JIОЖен.iя, въ оп1ошш1i11 выбора п объе�1а пiесъ. Дяя до
стпже11iя этой цtm во 1) Драматю1ескШ СбоJIIШКЪ отдt
ляется отъ Т. п )1. Вtстшша п будетъ издаваться особо, 
что дастъ во3можностъ щшяаrатъ щш Вtстппкt 3амt
чатедь11t1ш1iя J1у3ыкалъ11ыя пропзведепiя, прiобрtте11iе п 
п3да11iе которыхъ ТР.ебуетъ болъшnхъ П3держекъ; во 2) 
Прiобрtтенъ НОТНЫЙ ШРИФТЪ п поты будутъ печатаемы 
тппомъ какъ прпяоже11iя прп.№.№, 45-48, 11то дастъ во3мож
ность 11рпяагать прп Вtстпnкt болъшiя му3ыкалъныя 
щ1опзведенiя, именно : увертюры, сп�1Фо11iп п ораторiп, въ 
перможепiп для Фортепiапо въ 2 11 4 Р)'КП, также бу
детъ обраще110 особеппое вппмапiе 11а этюды, эк3ерспсы и 
леrкiя пiесы ддя дtтеи. 

ПPEJIIII: 

АСКОЛЬАОВА МОГИJА 
Опера А. В. Верстовскаrо. 

будетъ разосяапа всtмъ гr. 11одппсчпкамъ 

въ я1ша1tt �1tшщt. 

АЛЬБОМЪ ВЪ КОНЦ'Ь ГОАА. 
Жслающiе по.[)'1mть вмtсто ,1 Лскмьдовоu. 31огилы •· 

однr 113ъ оперъ: Т11убаду11ъ, Травiату п Jlapтy, моrутъ 
потребовать выда11у оперы пр11 вз110сt подписпыхъ дe11er'J .. 

Гr. Подrшсавnш�rся па полу1rенiе Т. п )1. Вtстппка B'I· 
1860 г. п nocit япвщщ (въ течепiе всего года), Вtстшпп 
будетъ 11азсыяае�1ъ съ 1 1iy111epa со всtмп прпдоже�1iямli, 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛtТОПИОЬ. 
Новая q>ама Островскаrо «Гроза».-Исиоmеяiе ел па uaшerr сценt. - «Оорока
воровка» 11 ел 11спо,ше11iе.-Бепеф11съ r-ж11 Роже-Оо.1ье.-Пролоrъ r-па Бар�е.

Бепеф1rсъ r-ua Пет1ша.-сТрубадуръ• па русско11 сцеиiJ. 

Въ краткомъ rаsетномъ отsыв13, написанно:мъ наскоро п 
подъ влiянiемъ трепетпаrо, обал·rельпаго впечатдf;нiл, r;ото
рымъ охватываетъ высоr;о-художественное поэтическое произ
веденiе, нельsл сдfJлать шrоrостороннлrо разбора, rшкоrо тре
буетъ проиsведенiе rрома.дное каr1ъ по соэданiю и изяществ1формы, тавъ и по своему содержанiю. ТаБова именно драма
Островскаrо. Чтобы паши критичесю.е афориs:мы, въ форм,J, rю
торыхъ мы предnочи·rаемъ передать паше мн1Jнiе о драм·}; 
«Гроза», пе поБаsа.л.ись, по своей: краткости, голословными ДJl

еирамбами, необходимо сказать нfJсколько словъ объ истоЧ!Шfi·J; 
пашихъ критическихъ мн13.нiй о проиsведенiи:. Свобода поэтичеt
rш.rо творчества, пеоrрмниченнал никаюши теорiями и скоропрl
ходlIЩИ:м:и цfJ.[нми, и отсюда-анархиsмъ въ яскусствf;, суть пер
выл условiн его; одна rдубокал истина въ поэтическомъ со
зданiи усломиваетъ его красоту; величiе поэта sависитъ отъ 
силы пропИ1iНовенiя и усвоенiл истины его rенiе:мъ; наро;r
пость, пе в.ъ смыс,n:f; дИШЬ воспроиэведенiн ел въ поэтическихъ 
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совданiяхъ, а въ САtыслiз э.,емента nоэтичес1,аго творчес·rва и
элемента мiросоверцапiя поэта (т. е. ne 1ш11ъ философа, а калъ
худоашила, nоsлающаго своимъ гелiемъ прИJ.)ОДJ и истину).
Т�шовы нача.1а, ру�ювод11щi11 нашими воззр·внil!l\m na 1ч)Оизве-
денi11 иснусства. 

Передать вnолniз содержанiе драмы «Гроsа» мы таюке ne
им1Jемъ возможности, и ограничиваемся одюо1ъ сосшвомъ ел:
богатая луnчиха, вдова, Кабанова, пронmшута11 старов·врчес
лими уб·:Ьшденiлми, съ полной и неnо1ю.;rебимой в•врой въ нихъ,
11ю11етс11 главой семейства, состолщаrо изъ сына и дочери и
жены сына - молодой женщины. Изувtрство, возшедшее на
стеnепъ залона и созпапiе безr1Jаmгшости своихъ патрiархаль
nыхъ правъ въ семей:ствt, суть rлавIIЫл принципы нрtшствен
nаrо хар�штера Кабановой. Въ ней человtчесмл натура yG:L:y
nилa влi1111iю этnхъ nеестествепныхъ, безобразllЫХъ прmщиnовъ; ,
инстюш·1·ы сердца, чувства че.[овtчеснiя, симnатiл нъ подобно
му себ·в, вытенающа11 прямо изъ природы челов·вr(а, соsданнаго 
длл 11\ИЗJШ общес·rвенной и равноправной, все это исчезло въ
Кабановой, пришло въ растлtпiе; одна лишь мрачная, �довитая
сторона человtческой природы получила высшее развитiе подъ
влiянiе:мъ изувtрства и самовластiя, прюч)ытаrо фи�щой рели
гiи и нравС'rвеннаго �аrюна; одна .11.ИШЬ жашда необузданной,
безусловной власти, одна бо11внь, ч·rобы nю,то въ семействt
не наруnmлъ , пе ослорбилъ Щ)ава этой власти, - сдtлались
страстью, 11оторою живе1ъ сердце Кабановой. Сынъ е11, Тихонъ
Иванычъ, еще молодъ, онъ не .[ЮПенъ нtвоторой свtжести
иnстиm,товъ, но во.;rл его согнулась подъ rнетомъ .материн
сной власти; иистиннты его просвtчиваютсл въ сврытомъ неу
вашенiи тлrот·:Ьющей надъ нимъ силы и въ nарушенiи уr,радной
пр1шаsанiй :матери; но харантеръ слабъ дл11 того, чтобы вой
ти въ отврытую бо1)ьбу, и ЩJИ томъ одно лишь слабое иnстmшт
ное соsпанiе въ немъ своихъ собственныхъ, челов·вчес1шхъ 
правъ ле допуснаю·rъ возможности зрtлаrо стремленiя I(Ъ тому, 
чтобы по.1ьsоватьс11 ими; изъ этого выте!(аетъ драматиз:мъ дич
постл сына Кабановой. Но порашающая, высоrшл драма раз
вивается въ л1тчnости молодой женщины - жены Кабанова,
Rа.терины. Jfutmocть эта - громада и высота поэтическаrо
творчес1·ва; пашъ слабый 0<1е1жъ не :можетъ передать всей пре
лести, rрацiл, ист1шы и оба11тедьной худошеqтвенности этой
лучеsарпоi1, сi11ющей ли1mости; главная черта ел - свtжес1ъ
и сила 1mстюmтовъ и чувствъ; она ташке не свободна отъ
изувtрства, но оно nршпшаетъ въ ней �шстичесRiй, прозрач
ПЫJ'1 хараи·еръ; э1·а :молодал шеrrщина не любитъ своего му
жа, а свtжее, горячее сердце требуетъ любви и жи3nи; поло
тепiе е11 въ семейств·в певьmосимо, всесо!(рушающiй rнетъ стару
хи Кабановой, безпрестаНIIЫ11 унюкенiл и ос1юрблепi11 са:мы:хъ
n·ваrnыхъ, чувствительныхъ сторопъ внутренняrо ел суще
ства, nо.щое нравственпое од1шочество-тамвы условiл ;кизни
этоJ1 :мо.1одой шенщины; опа тtшитъ свои мечты воспоминанiл
мп о nprmo.1Ьnoй 11 сиободной iliИ3НИ въ дiзвичествt; грезы
любви 11 свободы обольщаютъ ее во cnt; но безъисходность
дtuствnте.1Ьпостп мучителъно то:митъ е11 душу. Она любитъ
:мо.'Тодю·о челов·:Ьrш, n.1Jемmши11а чnца Дшюва, Бориса Гриrорь
евnча, 1,ото1)ш'1 таюке безнаде1�по страдаетъ по ней; опъ ;юr
ветъ у своего д11Д1J, nо:�ъзуясь въ сеиеirствt таюшn же права
ми, иаr,ъ u l{атершrа у cвoei:i свенрови; опп то.ч.ъ1ю изрtд�1а
вид11тъ друrъ друга въ цер1ши. 

lVIпстици3мъ, мечтательность и сn·вжесть чувства п инстmm
товъ, прп отсутствiu разу:м11аго соsнанiл всего 01iружающаго,
высола11 дра.ъ�атлчлость no.11oжem11 сообщаютъ ,'ШlПfOcrn Rате-

рmш необьmновенпую поэтичность; обраsъ этотъ дышетъ ху-
jдожес·rвенной нс·rиной, поразителъной поэтичесмй нрасотой� и 

да[е�,ъ отъ вслной и�ализацiи. Rатерина любитъ, по она не
допус1,аетъ мысли сдtлатьсл невtрной своему мужу; она тре
nещетъ при созна.нiи въ себt rшиой-то слабости предъ требо
ванiлми сердца, и даже, чтобы удалить отъ себя BCJll{yю воз
можность преступденi11, она насилуетъ свою волю, желая про
будить JЗЪ себ·в чувство любви иъ мушу. Сно.лыю женственно
сти въ этихъ чертахъ хара!(тера, и особенnо rюгда, нанъ мы уви
димъ ниже, вол!! тотчасъ исчезаетъ отъ пршюсновеniл дtй
ствительности, и на первый планъ станови1·с11 чувс'J'ВО! 

Сестра Тихона Иваныча, Варвара-дiшупmа, выросшал въ
суровой школ,J, своей матери; естественные плоды этого во
сnитанiя бы.[И обильны: добрые ИНСТИНI(ТЫ и свtжесть сердца 
подавлены, вмtсто нихъ явился цинизмъ чувства и развратъ;

\раsгулъ и наслаждепiе свободой сдtлались поэзiей жизни; ли
це:мtрiе и обманъ лвились на помощь, чтобы поддерживать на
ружной ПОI(Орностью corлacie съ матерью. Она внаетъ, что Ка
терина не любитъ мужа и тосчетъ о племлННИRt купца Ди
кова. Въ минуту, ноrда Катерина повtрл.Jа ей свои сны, она
наводитъ ее па :мыс.JIЬ, что ей сдtдуетъ видtтьсл съ люби
мымъ человiз1юмъ и, противъ ел жеданiя, берется устроить
это свиданье въ саду. Тщ:онъ Иванычъ, по порученiю матери,
уtsжаетъ изъ дому; Варвара крадетъ ключь отъ калитки сада,
чрезъ ноторую она обыкновенно види·rсл по ночамъ съ свои:мъ
любовНИRомъ, I(ОНТОрЩИI10:мъ купца Динова, и, предувtдомивъ
о томъ Бориса Гриrорьича, устроиваетъ свиданье его съ Ка
териной. Въ сценt этой цtлал бездна жизни, теплоты, лрно
сти, ГJтубокаrо драматизма и грустной nоэзiи .... 

Тлжедымъ грtхомъ лежитъ на совtсти Катерины ел JlЮ

бовь и но,шое свиданье. Вотъ, въ одинъ день, rprnyлa гроза,
nошелъ дождь, всt пtшеходы, между прочимъ, Катерина и все
семейство Кабановой столпились иодъ сводами зданiя, rдt на
стtнахъ изображены были «Страшный Судъ», «Геенна оrнен
нал» и проч. Изъ ТОJШЫ и3ув1Jровъ посыпались со всtхъ сто
ронъ предренанiл, страшныл равСI(а3Ы грубо-уродливаго фана
тизма, изувtрства и проч. Представите.m безу:мi11, дряхлой ста
рости, хан;кества вооружились наставленiпм:и, ТОJI!(ованiлми, и
на бtдную молодую женщину посыпались динiл изреченiл за
то, что она :молода и 11расавица, а въ лрасотiз и :молодости
бiзсовсr,ал сила. Катерина взглянула на стtну, помнл о своемъ
rptxt, и увидtла «Геенну огненную»; тутъ грлнулъ громъ,
нотораго она боится, потому что можетъ умереть нерасналн
ной rрtшницей и попасть въ адъ, изоораженiе rютораго она
увидtла на стtнt; душа ел смутилась и она призналась от
r�рыто въ своемъ rpiзx,J, и :мужу и свенрови. 

Гоненiю све11рови н·.!Jтъ мtры; жизнь бtдной жеllЩИНЫ д'Б-
, лается невыносимой; она ушла изъ дому, чтобы болtе не воз
вращатьс11, но чда ей идти .... возл·в течетъ р1ша-стало быть
:можно утопиться . Бориса Григорьича д11дл посылаетъ въ Си
бирь, передъ отъtздомъ онъ ищетъ случал проститьсл съ Ка
териной и находитъ ее близъ р·в�. Здtсь сцепа, исполненна111
д1Jа:матизма и силы непередавае:мои. 

Катерина утопилась; ее искали повсюду: въ домiз, въ лiзсу, 
и наrюнецъ нашли въ ptrit .... трупъ. 

Мужъ JUобилъ ее, онъ бросается къ тому мtсту, rдt выни
маютъ бездыханную , его жену; но мать задерживаетъ его си
лой и rро3итъ провллтiемъ, если опъ не п01юритс11 ел волiз.
Она запрещаетъ ему идти, потому q·ro Rатерина была грtш
пица! ... 
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Впечатл·Iшiе этой сцены самое нlrучее, возмущающее серд
це. Дай Боrъ, чтобы оно послуши.10 лекарствоJ\rъ въ род'Б 1;а

ленаrо желtза, отъ нотораrо вы.'rечлва�о·rся rноim.ьтя, злоначе
' ственныя яввы. Въ хара1,тер·в старухи Еабановой нtтъ ни 
' \ одной свtтлой черты; ина <rе и быть не можетъ, потому что въ 

этомъ лиц·!, является по.шое иввращенiе челов'hчесr,ой приро-
ды въ самыя урод.m:вьш форшr; ес.:rибы въ создапiи этого ха
раюера не было столъко глубо1;ой правды и творчеснаго со
вершенства, то впечатл·внiе пос.;r,Ьдней сцепы было бы нpa1'ine 
тшкелымъ; но теперь торшес·rвуетъ искусство ... Личность Еате
рины вообще смягчаетъ впечатлtпiе драмы своей ь!!.У<.Тnотт 
поэаi й и порашающимъ соверщенстводъ совданiя. 

Мы говорили тодько о главныхъ лнцахъ драмы, и '1"1хъ 
сценахъ, на которыхъ основано c�roe дtйствiе ея, но нром·в 
ихъ выведены и другiл типичес11iя личности, постороннiя въ 
д·Бй:ствiи, но служащiя д,;111 полн'hишаго воплощенiя общей идеи ( произведенiя; эти личности, не смотря на свое cr,poimoe вначе
нiе въ драмt, столь полтты и омнченны, что мог.1и бы с.�у-
11шть главными д·Бй:с1·вуюЩ1Ши лицами въ бол:ьшой rюмедiи. 

«Гроза» - народная драма въ само111ъ точпомъ и широ-
1юмъ sначенiи слова. Все въ ней взято ивъ ЧИ(:ТО русской 
д·Бй:ствительной шизmr, не гражданс1юй, а народной, и не ка-
нiл нибудь случайньш лвленiя, а характерньш, 11руnныя чер·rы, 
или даа,е основные прИНЦИТIЫ ея; въ .л:иц,Ь же Еатерины щ1 
видю1ъ св·вт.�ый лучъ на темномъ небt, пердъ природы, ното
рал не отмзала IIИiюму, даше неграмъ, въ самыхъ тонкихъ, 
нtжныхъ инстию,тахъ и чувствахъ; .mчлость эта, поставлен
пал въ проти:вор'Бчiи съ д·вйс·rвующей жизныо, вмtщаетъ въ 
себt общечелов·вчесную идею и 1шветъ народное вначенiе 
то,1ы10 въ не:мпогихъ чертахъ характера; но положенiл драмы 
сообщаютъ этой личности чисто народное значенiе. 

Генiй поэ1·а, глубоl\О пронш,ающiй въ глубь чел:ов·вчесмй 
природы, народныхъ особенностей, основныхъ принциповъ и 
во вс·в пролвлеиiл народной жизни, создалъ типы, исполнен
ные великой правды и высшей художественности. Общал �идея 
произведенiл - влiянiи на природу человtва тi;хъ духовныхъ 
элементовъ, 1юторыми живе·1·ъ старуха Еабанова п другiя по
добпьш л:ичности, и столrшовенiе съ этими элементами-дру
гихъ, свi;шnхъ началъ жизни. Идел выполнена по.то, лсно , 
энергична, и безъ малtйшаго пожертвоваиiл излщностью про
изведенiя. Народность чувствуется въ r,aiiiдo:мъ словt, въ на
ждой сцепiJ, въ каждой .�mчности дрq.:мы. Нестроинал жизнь, 
бездна оттtmювъ, колоритность въ сценахъ и въ лзыr,·в драмы 
свободно и широrю выли.1ись у поэта въ фориахъ, совершенпо 
согласныхъ съ сущностью; эпизоды, 1юмичес1,iй эдементъ, все 
является чдожественпо слитымъ въ одно ц·влое. Весь дlJЮ,rа
тизмъ и общее охватывающее впечатлtнiе достигнуты необьш
новенпой простотой; но 1,ашцьrй моментъ пiесы иаводитъ умъ 
зрите.i[Я на высокiе ЛiИЗнеппые вопросы; при чемъ художюшъ, 
впрочемъ, остался на своей высот·в, не спустившись до ме.1[-
1юй холодной дидактики. 

Судл по вnечатлi;нiю, проиsведешrому на массу пуб.;rики, 
присутствовавшей при первомъ представленiи sд·всь, нельзл 
ожидать, чтобы драма скоро сд'hлаi!ась достолнiемъ общ1trо по
mшанiя и сшmатiи, 1юторьщи пользуются уже комедiи Гого.111; 
мнi;нiл высказывались са:мыл разнородпыя и противополошяыя, 
такъ что первое представлеиiе «Грозы» наnомтrnаетъ первое 
представ.11енiе «Реnююра». Во всшю:мъ случа·в, «Гроза» ес'lъ 
сашm св·вжiй и caю,n'i яpriiй листо1,ъ въ лавровомъ в,Ьш;i; ея 
автора. , 

Невольно возбуп;дается любопытство (уду1Ц1fМJ! нрптичесюши 
отзывамrr паmп.....:ъ 11iурналовъ о pyccrюi1 драм·в. Что будутъ пи
сать н·виецнiе и разные другiе эс1·еттпш rr cyxie пок'lоmшrш 
д�щаю·шш вт, бурнiуаsпо:мъ iliY}JШl.J'Б и въ газет·!, nuqювoii: 11 
ледяной, - 1ш1,ъ настоящая поверхность Невы; что будутъ m1сать 
эсте·1·1rки - доктрFmеры n проч. u проч., и что, накопецъ, 
пропоетъ) С·ввернал Пче.1а въ .'Iебедшюii п·всн·в cnoeiJ: допотоп
ной редющiи. 

«Гроза» дана была въ бепефпсъ г-ши Лrшсrюй, 2 деr.а
бря; объ испо:,ненiи ея, 1,ъ песчастiю, мы пе можемъ сказать 
того ше, что с11азалп о самомъ проиsвсдепiп. Посп·в1ш1ос·rь за
стаnляетъ насъ теперь быть нрат!iЮШ, оставпвъ до будущ1IХъ 
предстаменi�'J: подробпыЛ разборъ 1П'ры (п.m даше до паnеча
танiя пiесы, r;огда точн·ве можно будетъ опред·в.Тfl1ть хараиеръ 
ро.1ей). Г-жа Лtшсная въ роли Rабаповоii, передада свою ро.1ь 
вообще недостаточnо ре,1Ьефпо, нсr,.1юча11 сцепы, мrда сьmъ 
ея у·взшаетъ, n сцепы пос.1tдне1'i, rюторыя бы.ш uсnо.rшены 
художественно, в·врно щеи п ярно . Г-ша Спtшова 3-я пспо.1-
пи.1а трудпtйшую ро.ть l{атер1mы; этотъ первый опытъ нашей 
молодой артпстrш въ высо1ю-;r;раматичес1юii po.m, можло наз
вать, �.анъ опытъ, б.mстате.пъньшъ п обнаружлвающn:мъ 
въ ней пстIШ11Ыii тал:антъ, 1;оторьп"t доставитъ ей �1i;сто и имя 
въ ряду немногuхъ пменъ пашихъ та.1антллвыхъ драматп
чеС!iИХЪ ю,трисъ; нравственный: хараr,теръ и дIJаматпзмъ всi;хъ

; noлoilieнiй I{aтepimы въ драм·в переданы г-жею Снi;тковой 3-й съ 
психичесюши отт,Ьш;ами, rюторые необходпмы длл того, что
бы истолБова1ъ эту поэтичесную л:пчность u ел по.тоженiл; но 
есть од�шъ очень важю,ш недостатонъ вообще въ средствахъ 
и особенностяхъ таланта г-;ки Снtт1ювои - это отсутствiе] ucipoднocmii, безъ чего nшюгда не.%311 сообщить испол:пяемой 
роли до.ташаго 1ю.1орпта и nи·вш1-�пхъ отт·вщовъ; этотъ недоста
токъ бы.1ъ ощу1·1Iтеленъ п въ ро.пr RaтeplffiЫ. Г-ша Сн·вт1юва 
много бы сд·в.iiа.щ д.тл своего та.:rапта тщателыrьшъ паб.11оде
нiемъ и пзученiе:мъ оттi;шювъ пародпости, вtдь д.1я русс}(ой 
дра:матичесной автрисы выcmiii усп·вхъ ел ус.товлпваетсл шrеu
но т·вмъ, чтобы ов.тад·вть нсt,родной драмой. Г. Мартыною, 
исполнилъ ро:rь Кабанова, �;а1,ъ въ выраlliенiи харантера этоu 
ли'Шости, таr,ъ и въ полоа,еni11хъ драмы, генiальпо, такъ что 
вообрашепiе врите.111 ОТliаsываетсн представить что нибудь вы
ше этого испо.ilНенiл. Г-жа Левli'Бева въ IJO.:rи Варвары 11 г. 
Горбуновъ nъ роли ел любовшша испо.шили свои po.m не
обыкиовешrо но.1оритпо, съ мал·вйши:ми отт·вюшм!:r народпо
сш; харантеръ посл·вдпе11 , эпизодичес1;ой лwmости очерченъ 
въ драм'Б одностороНIIо и, слtдовательпо, неполно, поэтому. 
11ро1�1·в колоритности, г. Горбунову нечего было дать 
этой ро л:и; но въ po.'Ilr г-жн Левri'Бевой мы находнмъ 
одну общую невtрпость : опа изобразила, по вв·вшно
сти, шенщину rрадусомъ ниже поло;кенiя дочери богатоii 
чпчихи, нравственньп"t ;1;е характеръ удерii,апъ был'h 
в·врпо. Г. Зубровъ ро.ть самоучки - часовщшiа. l{улиги-па 
испо.mи;rъ впо.m'h художественно; .ifИЧПость эта, тоа,е эпизоди
чес1,а11, вырашаетъ собою с�rоразвитiе и са.мообразованiе; этн 
свtтлыя и отрадпыя явленiн русс1,ой iiiИзни �шляются сл:учаiiно
стлии , поэ1·оыу трудно обn1mять автора за то, что Ey.1nrrю11, 
въ @пц·в пiесы лв.1не·rсл уже C.ifИШliOAL'Ь развитm1ъ п выраша
етъ свое развитiе въ форм.13 почтrr са:мосознапiл, тогда r,ан1, 
въ началi; пiесы въ немъ выраша.тось толыю нестройное сочс
танiе равnыхъ nроявленiii его умствеnпаго и правствеrшаг" 
раsnитiл. Г. Бурдшrъ въ ро.ш Ди1юва, въ роли:, созданно,1/ аnторомъ необьшповеюrо ярм и рельефно, не выразп.�ъ этог1J 

*
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характера. Дmiбд - 1<уnецъ, пол,и.1ой челов1шъ и зпачите.1ьное
.шцо въ городi'з; О'l."Ь сознапiл своего влiнпiл, и по свойству 
своей натуры, не ограничивае111ой ни уважеиiеш, къ личности 
писшаго себл, пи чышъ посторонн:и:мъ в:riялiе:ыъ, надъ 1юто
ры:мъ возвышается богатство Димва и общес'l.'Венный в·Ъсъ 
еrо,-оиъ от.71.ИЧаетсл са111ьшъ наrю,шъ бtшенствомъ, прояшппо-

1 щи:мся .rqJИ вс1шомъ удобномъ с.;rуча·Ъ у себя дома и въ город·Ъ, rд·Ъ 
онъне бо11тс11 ничьего суда. Ли•шос·rь эта очень серьезна и ти
uичnа, и совершешю нова въ нашей .mтератур·Ъ; -Дmюй , по
вн·Ъшнос1•и, долillенъ быть вашло-наглъ 11 со.1rидепъ, всл·Ъдствiе
nocтoшrnaro самоуслашденi11 cвorru(I, значснiемъ; б·Ъшенство же
его есть психичес1юе o·r.rqJaвлeпie; а у г. Бурдп.па выражалось 
это 1·0.11ыю во вн·Ъпш.ихъ проявлеniяхъ, похон:ихъ па то, 11а�1ъ 
будто Дmюu стращаетъ ·1·одыю всi'зхъ своm1ъ б·Ъшепство:мъ, тогда
1шliъ онъ дoJUf;enъ быть, хо·1·я па JIIJПI)'TY, по д·Ъйствительио
разълренньшъ, л 11ром·Ъ того - шmа�юд солидности не сооб
щилъ r. Бурдиuъ Дшюву, а за:м·.ЬJШл.ъ э1·у черту торопливо
стью, 1mс1юлыю ne выражающей сущности хараи·rера. У сло
вiя д.1л выпо.шеиiя роли Дикова '1."Б же, !iакiл нужны и для 
рол11 Брус1юва, IiОторую r. Бурдинъ исполн11е·1·ъ вtрно и ярм. 
Г-жа Громова въ небо.п,шой роли приашвалм 8еюrуши и г-ша 
Вотюва въ ПО.!J,Обпой: же роли барыни старухи, бы.m 0<1ень искус
но гримироваш1; эта послtдняя лич:ность- больная бapЫllJ! ста
руха, ведо111ал двуия молчаливыми ла1,ел.ы:и, хашка, изув·Ъриа и 
притомъ nрор1щательшш;а, голова ея битliомъ-набита разньшъ
х.тамомъ, Боторый. она навлзьmаетъ встр·Ъчному и поперечно11rу 
съ по.1ш,шъ совнанiе:мъ камго-то таинственнаrо авторитета,про
JIВЮ!ШаI'ОСя, в·Ърощно, вс.;�tдствiе обладанiя л11Врей:ны:ми лакея
ШI u проч. 

А. r-Фовъ. 
3 Денnбря. 

Предстаn.1еniе въ npomeдmii.i поnедtльmшъ на Бо.i!Ъшо111ъ Те
атр·Ъ оперы «Соро1ш-воровм» можно прИЧ11с.nить, по исполненiю, 
liЪ лучШИ11Iъ въ нып,I,шпемъ cesoпt. Едва .ш найдется въ Ев
роn·Ъ та1юй зам·Ъчательны:й ансамб.[Ь для Россипiевснихъ опе1Jъ, 
MJiЪ у насъ. Г-жл Шартонъ-Де111еръ и Нантье-Дидье, гг. Rаль
цолари н Еверарди Мiiъ-бы созданы д,111 исполненiя геиiаль
ныхъ п1юизведеniil знаменшаго 1,ош�озитора. «Сороiiа�воровиа»
nринадлеаштъ IiЪ лучши:мъ nроизведеиiкм:ъ Россини и относится 
liЪ эпох·Ъ самой обширной и блистателъноп д·J;ятельности ма
эстро, шrеюIО nъ годамъ 1816 и 1817. Въ это время генiй 
его обнаружилс11 въ полномъ б �ес11•.Ь и онъ nодарнлъ музьшаль-
100'1 мiръ опе1т.m:, 11ото1Jьшъ су/liдено быть в·Ъчно юнmш, в·ЪЧJiо 
св·Ъжmш. Въ продолаtенiе этихъ дв)ХЪ rодовъ онъ написалъ, 
'Iiром·Ъ большой нашаты, по с.;rучаю бра�юсочетанiл герцогини 
де-Беррu и семь оnеръ, изъ IiO'I'Opы.xъ чеш1_:>е каш1тальп11хъ, по
генiальuос'l.'И сооей, занимаютъ и буду·1·ъ зашrмать одно изъ 
почетн·Ъ111шIХъ мi'зстъ въ исторiи оперной музьши. Оперы эти: 
«Ceвn.JJЪc11ii1 цирю.;п,1IШ1ъ», «Отелло», «Чснеренто.1а» n «Соро
м-воровка». I{рас01ъ1 э·rихъ произведенiй давно оцtнены всt111ъ 
музшщльнымъ 1riромъ, наши мс.nо111аны знаютъ ихъ поч'l'И на
изусть, n въ 11асто11щее вреМJI распростраП11'rься объ нихъ бы

до бы излюшrIIМъ; сна/liемъ тu.JJЪliO, что Iiaii'Ь бы ни иазались
устар·Ъ11ыш1 по формt своей оперы Россини, мы готовы слу
шать ихъ съ наслаа:деиiе:мъ и пс мошемъ нс принести искрен
ней благодарности дире1щiи за возобновлепiе въ ньшtшпемъ 
году: «CeвIIЛЬCliarO ЦИрIО.lЪНИiiа» ' «Итатяmш въ Алширt»,
«Отел.10» п «СороК1I-воровки». ПубJIИ1,а наша С'Ь больши:мъ

интересомъ сJуmаетъ эти оперы, старики-меломаны просто въ
вос1•орг·Ъ, они всnо111НИ,ти ·rt хоропriя времена, мгда ntвцамъ
ненужпо было 11ричать, а nt·rь, 11огда артисты сохраняли свои 
средства въ теченiе многихъ лtтъ и не ,mmались ихъ въ 
первые годы своего артистичесиаго поприща - однимъ сло
во:мъ, liorдa. искусство процвtтало во всей своей uростотt и
пе опошлено было тtми .ы:ишурпьши эффеитами, на 11оторые 
танъ разсЧ11тываютъ теперь 1@mозиторы и п·Ъвцы. Нашлись, 
правда, и старИI<и, liОторые вслухъ зам·Ъчали, что оперы Рос
сини ycтapt.m, забывая, что въ сущности они-то сами соста
рились; рукоплесканiя и восторгъ 1110.iroдaro поиолtнiя да по
слушать имъ отвtтомъ, что пре1,расное остается всегда пре
ираснъmъ. «Соро1(а-воровка» дана въ 1-й разъ въ Миланt,
весною 1817 r. и съ перваго представленiя произвела бодь
шое впечат.11·.Ьиiе. RритИ!iи того вре111ени находили въ nроизве
денiи этомъ нtмторое стремленiе 11ъ эффентности, но вмtстt 
съ тt:мъ не могли не согласиться, что на перво:мъ nлан·Ъ вдох
новенiе, и вс·Ъ прич:ис.mли «Сороку - воровку» 11ъ вамtчатель
н·Ъйшимъ созданiЛ111ъ Россини. Опера эта по настоящее вре111я 
составляетъ унрашенiе всtхъ воз:можныхъ репертуаровъ, и·иакъ 
:мы уже свазали, и въ нын·Ъшнсмъ году прИНJiта была съ во
сторrомъ. Г.[авная роль (Нанетта) исполнена быда г-11:ею Шар
тонъ и мнi'зиiе о ней нашихъ д!'iлдетантовъ возвысилось на c·ro 
процентовъ. Мы были ув·Ърены, что настанетъ времл, 1юrда и
эта apтиc'l'lia будетъ оцtнена по достоинству, мы съ самаго 
нaчa.JlQ быи ув·Ърены, что г-ша Шартонъ первос·rепенна11 п·Ъ
вица. Репертуаръ много значитъ �ля п·Ъвицы или пtвца и yc
utxъ много зависитъ отъ перваго впечатдi'знiя, произведеннаго 
ими на uyб.lllilly. Поэтоиу при дебютi'з артиста весьма важенъ
выборъ оперы, въ 1юторой онъ ДОJUf\енъ 1шитьс11 въ первый 
разъ передъ uуб.1IИiюи.. По настоящее вре111я r-жt Шартонъ не 
счастливилось: роль Розииы посл,Ъ Вiардо и Бo:Jio представляла 
для дебютант:ки трудную задачу; сравненiе и, главное, вос
по:минанiе незабвенной Бозiо, IЮнечно, не могло послужить въ 
пользу г-жи Шартонъ. Сонамбула, Лучiя, прислуша.лись уже на
шимъ мело:манамъ, ихъ c.lfJniaли неохотно и сл·Ъдовательно утвер
дительно MOillНO с1,азать, qто истинный дебютъ г-жи Шартонъ 
въ «Соро!i:Ь-воровиt», гдt она И111:вла большой успtхъ и впол
нt его заслужила. Она дона.зала, что не ·rоль1ю пре1,расно во
иа.mзируетъ, но что въ п·Ънiи ел 11moro вырашенiя, чувства, а
игра. ел не лишена драматизма. Ec.rn :м·Ъстами верхнiя ел но
ты мжутся нiс1iолыю -ptзиИllfJl, то недостато1,ъ этотъ возна
граждае·rсл из11Ществомъ методы. Вообще r-жа Шартонъ испол
нила свою партiю съ увлеченiемъ и во весь вечеръ вызывала 
грошiя ру�юШ1ес1,анiя. Дуэтъ съ оча1ювательной г-жей Нантье
Дидье произвелъ большое впеча1·лtнiе и по общему требовавiю 
адажiо было повторено. Посл·Ъ дуэта, артистокъ единогласно
вызшыш два раза, вnрочемъ г-жа Шартонъ была вызвана и 
прежде 0·1·дtльно и съ другими артистами, а по 011ов:чанiи опе
ры вызовамъ не было rюнца. О r-жt Дидье въ роли Пиrшо, 
i\lЫ пе можемъ прибаВi:ть ничего новаго, она тутъ, 1,а11ъ и 
везд·Ъ� все та же превосходная артистиа, камй она отрено:мен
довала себя съ перваго дебюта. Она исполнлетъ фразу свою 
въ адажiо что назьrваетсл coii rnaestria, танъ что на вто
ро111ъ представленiи фразу эту ДO.iiiiШa быда повторить. Г. l{аль� 
цолари 11Вилс11 еще съ подвлзаН11ой ру�юю и опять встр·Ъченъ 
былъ востораtенпо. Ро,п, его хотя и незна•rительна, но артистъ 
этотъ у111·.Ьетъ придать иаждой роли особенную релъефность и 
участiе его въ ohept не мало придавало блесна ел обстанов
кt. Оперы Россини дали навонецъ случай и r-пу Еверарди 
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вьшазатьсл въ ньmtшнемъ году въ поляо]rъ б.тескt, па�юпецъ
то наши медоманы мог.пr убtди:тьсл, что онъ одпнъ изъ зю11·J;
чате.lffiнfJйшuхъ совремешп,rхъ баритопоиъ -вомшrстовъ, п что 
въ своемъ родt онъ им·J;е·1·ъ немного соперmmовъ. У г-па Еве
рарди: хотл и не силъньп1, но с�nшатичный голост,, онъ воr,а
.m::�ируетъ съ большою депюс·1·irо и uзлществомъ; входную свою 
apiro съ за:�еJ;ча·rе.лъnо-см·в.10й 1,адепцой исnо:mилъ въ высоной 
степени артистически и вообще можно сriазать, что л-у,1шаго 
Подесту, вtро11тно, пе пожелалъ бы и самъ Россини. Вообра
жаемъ , Iiar,ъ долженъ быть хорошъ г. Eвepap;1rr въ ро.ш 
Фигаро въ « Севильско:м.ъ цирю.ilЪПИii'Б». Вотъ что значитъ ре
пертуаръ; не будь въ ньmtшиемъ году «Ита.;riюши въ A.1aiи
pfJ» и « СорОJ(И», та.;�антъ г. Еверарди нево.1ьпо осталс11 бы nъ 
'l"БИИ. :М:ного, очень иного sависитъ ycntxъ ар1.•иста О'l'Ъ 
оперы, въ лоторой оnъ поетъ. Есть оперы .1юбимъш, IiO'l•opъш 
та�,ъ и въI3ываютъ на усn·Ъхъ; въ свою очередь есть оперы, въ 
воторшъ съ трудомъ 1южно доби·rьс11 усn·Ъха. Таr,ъ напр. «Тру
бадуръ», «Гугеноты», «Отелло», «Норма»-прекрасное попри
ще д.юr артистовъ, а изволь·1·е-11а добиться усn·Ъха въ «Лучiи» 
или «Сопаибулt; 11онечно труднепыю. Не со:\Шtваемсл, что и 
г. :М:ондноош, на rютораго н1июторые паnадаютъ, еслибъ на 
его до.1По въшала б.:rагодарна11 партiн (11онечпо не Поллiона въ 
«Норм·Ъ» или Элыщно въ «Сопламбул·Ъ), увлеr.ъ бы публю,у, 
точно таю!lе rш1,ъ онъ увле11ъ ее при своихъ дебютахъ. Чтобы 
покончить съ «Соршюй-воров1юй», снажемъ, что даже второ
степенпьш роли виполнепы были пренрасно и по омнчапiи 
вмtст·I, съ первьши: сю;Бшаии: r-жа:м:и Шар'l·онъ, Дидье, rr. 
Rальцолари, Еверарди и Дебассипи, вызваньr были г-жа Еве
рарди: и r. Полоnини. 

Въ бепефисъ. г-жи Роа,е-Солье 1Уiих.айдовснiй Театръ былъ 
полопъ, публш,а все еще шобовалась роскошною его отд·Ълrюю. 
О пiесахъ, данныхъ въ этотъ вечеръ, с11аж1шъ не много. «Re
ves d'amoШ'» (Мечты любви) ,комедiл, въ 1,оторой запутанная 
sавнsва, постолнпые qui рУо quo, удачла1I раsвюша сr,роены по 
общему рецепту произведенiй С1,риба, и nieca эта была бы за
юшате.пъна, ес.mбъ 1-ое дtйствiе не бы.'Iо до не.п:ьз11 растлнуто 
и безцвiтно. Господствуrощал мысль пiесы проведена вiр
по, по не нова; женщины-иечтательющы встр·Ъчаютс11 весьиа 
часто и въ жизни и на сценt; въ общеыъ миедiн написа
на ловно, носи'l''Ь на себt отпечатоr,ъ пера опытнаго писател11,. 
хотл и не от.nичаетс11 ш111аБими особеннос'l'ЛИИ. Сюжета воме
дiи не разсмзъmаеиъ ; она будетъ по:м·вщепа въ перевод·Ъ, въ 
12 11ниж11·Ъ дJ.)аматичесr.аго Сборниr;а (за дембрь), разыграла 
была г-жа:м:и Напталь-Арно, Роже-Со:IЬе, rr. Верне, Дешаномъ 
и Полемъ Бондуа, и слiдовательпо намъ распространнтьс11 не
чего ; съ таними артистами не толь110 пропзведепiл Слриба, но 
всю,ал nieca будетъ им·I,тr, усп·Ъхъ. Бенефицiантч встр·ЪтиJIИ 
радушно. 

Прочi11 пiесы, да:нныл въ бенефисъ г-аш Роже-Со.п:ье , не 
представrnотъ ничего особеннаго. «L'avocat clu DiaЬle», интс
ресна1r салопн.ал беsдt.ша, разыграна бюа r-жей Деверiа и 
rr. Бертоноиъ и Тетаромъ. Остаетсл намъ ynoM1fRYTЬ, что въ 
оперет·J, «Les pantins de Violette» (игрупmи Вiолеты), нел·Ъпой 
по своему сюжету, по уиорительной по случаю присутствi11 въ ней 
г-па Леиенилъ, дебютирова;rа г-жа Гарпiе. Пона можемъ сr,азать, 
что вновь ангажированнал артис'fl(а надtлена при:вле1ште.:п,ной 
наружностirо и прi11тньшъ l'Олосомъ , хорошо обрабо1·аннымъ, 
но на первый разъ интонацi11 не веsдt была в·Ърна и намъ нашетсл, 
ч1·0 r-жа Гарнiе слиnшомъ ул,е XO'l''Вffa щегольнуть свошш ру
ладами, впроче]l[ъ, все это можетъ быть послtдствiемъ перваго 

дебюта, и :ш,1 положи·rел.ьн·Ъе сна�кеыъ о г-ж'В Гарнiе въ по
сд·Ъдстnш; во всяномъ с.1уча·I, опа нрiлтпое upioбptтeтrie длл 
нauтeii сцепы. Г-жа Луиза :М:ейе1)ъ бы.,а ув.1емте.1Ьтта nъ ро
ли Пьеррота; она необьпшовеrmо в·1рно п грацiозuо nредста
ви.1а оншв.,явпrуюса нуюу. Весе.1еньна11 муsъша J(Ъ оперет·Ъ-л:е
бедина11 п·I,снь �шu1епи·1·аго 1юмпозн•1•ора Адана. 

:М:ы об·Ъща.шсь сообщить содсржаniе пpo.'Iol'a г. Bap.'Ie, nро
,ш:шннаго, при отнрытiа :М:ИХаiiловс1,аго Театра, г-мъ Берто
ноиъ. Про.тогъ этотъ наnечатапъ бы.1ъ вno.m·I, въ :i\o 282 J OШ'
nal de St. Petel'sboшg н в·Ъро11тпо чm·ате.щ наши проч.m уше 
его. Г. Вар.те, говора о вe.:uшo.I·Ъrritr новаго зала, вспо:шmае·rъ 
и прешпiй, вспо�шпае1·ъ .1юбнм.ыхъ артпстовъ: l{apaтьrrrma, 
Брессана, А.1анъ, Арпу-Плессн п Рашелъ н зaJi.!IIOЧ[LCTЪ про
логъ п-ригдашеniеыъ пуб.нши: часто пос·Ъщать :М:11хаit.тrовсвiд 
Театръ. 

Въ восr.ресепье даны бы:ш : «Газельда» съ г-жеi'r ПетШiа 
и «Бра11ъ во вреил регепства» (бепефrrсъ г-па Пет1ша). Ба
.[ез·ы давно извtстю,rе, въ ЮIХЪ участвоваюi вс·I, пашrr родпы11 
хореграфи:чес1ii11 sвiздь1, и 1юнечпо спе1,таl(Ль бшrr, весьма тrnте
ресепъ (хотл по длшmо·rt своей и п·Ъс1Ю.'IЬБО у·1·ош1тел.епъ). 
Г-жа Петипа въ ро.11:и Гаsельды IШ'Вла болыuой усn·вхъ; опа 
съ мшдымъ дпеиъ идетъ впередъ п неоспоримо состав.иетъ 
уr;рашепiе нашего балета. О песомн·Ъmrы:хъ достоинствахъ ба
лета «Браr,ъ во врем11 регентства» :мы уже говорили. 

Возв·вщенный нами бенефисъ шоби:мой нашей ар1·истки 
г-ш.и Леоново11, объ11в.1епъ уже въ афи:ша.�ъ; онъ до.тшепъ со
стоя'lъсл въ четвергъ, на Але1,сапдриnс1юиъ Театр·Ъ. Даютъ 
«Трубадуръ» въ русс1юиъ перевод'В п мы пе сомн·вваюrсн, что 
артисты наши от:rичатсн. Рол Асучены совершенпо'подходптъ 
къ богатымъ средствам.ъ бенефицiант!(и, Ле()нору исnо.пштъ 
сmшатичпан и Мliогооб·Ъщающан п,Т,вица г-жа :М:аш,ова, графа 
nonepeмi1mo: гг. Артемовснiй и Гумбrmъ; при та�юй обстанов
н·в нaдte]l[Clf спектак.11 будетъ и!I'l'ересенъ и нонечло ·1·еатръ бу
детъ полопъ. Г-жа Леонова впо.щI, зас.Iуашваетъ вюшанiл 
пуб.mш. 

AI, J>, 

В11ОРОЙ ВЕЧЕРЪ 
J>YCCI\AГO AIY3Ъllvi.дЬUA.ГO ОБЩЕСТВА., 

(30 нолбря). 

ilРОГР�ША: 

1) Увертюра Ikрубини 1,ъ опер·в: «Апа�,реопъ».
2) Арiл изъ 01)аторiи Гепделл «Iосифъ» (r1сполнп.та г-1ка Шен

бахъ, съ ТТ'ВИеЦJ(!ШЪ теJ(С'rОиъ). 
3) Вональное трiо А. С. Даргомышсr;аго «Но•rева.та тучна зо

.ютая» (исполнл.ш: г-жа Зубинсr;а11, rr. Загрунсr.iй 
и Лепr.о, съ а�;о:шrанииептоиъ оркестра). 

4. Фортепiанныii: мпцертъ (Es-dШ') Фрапца Листа, съ орr,е
стромъ (испоюш.1ъ г. Ней.1тrсовъ). 

5. Ромапсъ А. С. Дaproл1ЫiliCRaгo «Не с1шшу mmoмy» и ро
мапсъ Гульелыш: «l'angelo ш.iо ; (иcnoлrrюra г-ша Зу
бинснал, съ ат@mатппrентомъ фортеniапо ). 

6. Симфоni11 Фрапда Шуберта (С-dШ').

Отсутствiе въ этод nрограшеЪ сrшфоnш Ветхооеж:11ой. ста
витъ omopoii вечеръ Общества не въ тотъ разрндъ, БЪ мто
рому относилсл первый ве,1еръ, т. е. въ раврадъ пе первосте
пенпыхъ, не 1,аnи1·а.1ыrnхъ 11оrщертовъ. 
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Съ этимъ согласно таnше отсутствiе хоровъ1хо пiесъ, и 
юточенiе въ nporpa}шy мелкихъ во1ш;п,nыхъ произведенiй (ро
-:мансовъ). 

Отсутсшiе хора rбыло, в·l;роятно, неизбtжпо; за нpa·rJiOC'l'ЫO 
времеm� хоръ иеъ rnбителей не ycntiiъ приrотовить бош,mаго 
репертуара. 

Отсутстniе Бетхоае-нс1Фй симф'онiи всегда-въ симфопиче
-ско:мъ вондер1·t-прис:корбно; въ началfз, при са:момъ от�;ры
тiи :I'roвaro :муsьmальнаго общесша-1."ВМЪ прис1i0рбнfзе. Фран.цъ 
Шубертъ, и RaiiЪ симфопистъ-высо1i0-�еиiалеио;-симфонiя его 
-nрелесть, sa ис1;люtrенiемъ жестомй растяну·1·ос·1'И во ШIО
гихъ :мtстахъ, особенно въ с:керцо и 1и :менуэтfз, съ его двумя
трiо (изъ RОТО})ЫХЪ одно въ А-dш·, IШ!\Ъ-будто СОВС'БМЪ ЛИШ
пм); :веЛ1,sл доволыrо па.11юбова·rьс11 тоrшою :м:елоДИIJностыо всту
плепiл и А-:м:ольнаго анданте, отзывающагосл ч·l;�1ъ-то славлн
сRимъ, 1<а1шш1-то народными свадебншш n·всшmи и мастерски
-paspa:бoтamraro въ о'ркес'11р·в, нелъзл не ув.�rечъся врасотою и
'эн:ергичеtкими мыслями 1-го аллегро и финала. Все э1·0 пре
·росходно, но в·l;дь Бетховепъ еще превосходпtе!-Ним1tiе дpy
"iie с�мфонисты, ни Моцартъ, ни Шубертъ, ни Мендельсопъ, 
в.и Шу:манъ съ колоссомъ симфопiи и въ параллель идти не 
':могутъ. Для paJ01Иniл музьmальваrо вкуса прешде всего необ
ходимо блиюiОе знакомство съ Бетховенскшш созданiями. 

Плохое управленiе г. Рубинштейна оркестромъ въ 8-й сим-
1фонiи Бетховена (Шубертова шла весыrа исправно и те:мnы 
-были взяты удачно) и отсутствiе Б.етховенс1i0й симфопiи во
'второ;но же вечер•l; общества показываютъ малую «сшша1iю»
'г. музьшальнаго дире:ктора къ Бетховену, а это уа;е очень дур
ной знакъ. Посл,J, Франца Шуберта дадутъ, вfзроятно, Мен
. дельсопову "quasi-cимфoniю (A-moll), а тамъ- и пойдутъ топить
«музьm:шьНЪIЙ ш1усъ» русс1i0й пуб.nиви въ «Оiiеанахъ» и другихъ
безотрадиыхъ исчадiлхъ мендеш,совизма!

'Точно таюке и по во11алы1ой части, - послt «отрышiОвъ» 
иsъ ораторш (в:мfзсто цtлыхъ ораторiй) Генде.пл, отрывковъ 
изъ �ш.нтатъ Баха (вм·всто цrвлыхъ кантатъ и т. д.), въ npo
rpw:м·l; общества безъ. сомв·внiл скоро будетъ врасоваться ц·l;
JlIOiOмъ, напри:мfзръ, «Поте1Jлннъш Рай» А. Рубинштейна, т. е. 
того самаго нотописателя, Ii0торьтй, сочинпвъ и папечатавъ но
ты подъ «басни Крылова» доназалъ фаr,1·0:мъ, что понлтiя не 
им·ветъ о сnойствахъ и Ц'БЛJIХъ :л�узъши. 

Выборъ щюграммы д'БЛО гораздо бол·l;е важное, неже.�rи 
обшшовенно думаютъ. Ec.irи надобно быть очень разборчи
вымъ въ отноmепiи совс·вмъ новыхъ произведенш, остерегать
ел наплыву дю;кинпости, посредственuости совремеш10й, то не
льзя безъ разбору довtрл1ъс11 и «ве.11.ИJiИМъ имена:м:ъ». 

Itакая, желаю зна·rь, польза для р!J-звитiя музыкалънаго вкуса 
во Pocciu отъ такой apiu, IlaiiЪ Ге'Н.делеоа «Sei staгk mein Herz!»? 
Вокальную niecy кисл·l;е и скучнtе этой трудненько было бы найти. 

УвtреВ'ъ заранfзе что TaiiOJi безцоремонныи отзывъ о Генделt 
навлечетъ на меня еще повыл гонепiя, но л держусь 1,р,J,п:ко од
ного правила: въ мувш1fз нестfзснлтъ себя НИJ1акими авторите
тами и высliазывать свое убtждепiе напряшшъ, хотя бы оно 
ди1ео разнорfзчило съ общепринятыми пою1·riями п вкуса:мл. 

Сл·l;дуя этоыу npmщиny, с11ашу оплть безцереыоН1Jо, что 
:мвt цосл·Ъ порото сn·втой, но утоъmтельноii Генделевои арiи, 
въ стпл·l; очень устар,J,ломъ, большою 01.·радою быдо ·rpio А. 
С. Даргомыжс11аго «Ночевала тучка зо.1отая». *) 

Это вовсе не одно ивъ блистате.п,НЬiхъ пропзведенш: авто
ра «Русапи». С1iромвевыi0е трiо въ общеыъ эффе1(_3:'Б нtсноль
ко монотонно. Также (1iакъ л у;ке зам·вчалъ въ свое nре:мл, 

no выход·l; этой музыки въ св·втъ) трудно объяснить: себt по
чему 1i0м11озиторъ избралъ именно три годоса для музьmалънаго 
осуществленiл этого текста? 

Но 1rузьmа все-тшш-руссliал, свол, оригинальная, nъ ко
торой много тонваго, гармоНИ'l'есваго чувства и нtтъ ни тtни 
поmлыхъ рутинныхъ фор:мъ или сухаго IIIRO.пьн.tro педантизма. 
Оркестрована эта вещица тща·rе.ilьно, хотя не особевно-во.1rо. 
ритно (иоа,етъ быть въ зависимости отъ основной идеи, отсут
ствiе всл1i0й лркости тутъ было необходю.rо). Главный рису
покъ ритурне.пя порученъ ф.�rейтt, но при испо.пненiи именно 
въ флейтt были невtрности. 

Вокалънын партiи исполнены были отчетл.иво. 
Прелестный голосъ Н. Г .  Зубипсмй не моrlЪ въ пошоnъ 

блескt показа1.ъся въ этомъ трiо, гдfз все разсчитано на а.вордъ 
трехъ голосовъ въ ихъ, большею частiю, среднихъ нота,хъ. 
За то uъ романсахъ съ ,фортеmано (N� 5 программы) можно 
-было восхититьоп рtдкою 1,расотою контральта доровитой лю
·бителъни::цы.

«Не скажу никому», - одно :1111, вдохновеннtйших1Ъ, счаст.m
вtйшихъ созданiй А. С. Даргошiжсваго, и исполнена бы.па
эта ·музЫ!iа съ 'тtмъ теплымъ, искреннимъ чувствомъ, вотора
го она, требуетъ.

Голосъ и выразитеш,ностъ ntniя Н. Г. Зубинской даютъ
намъ нtвоторое право ожидать, что чрезъ нtсволъко времени
она будетъ въ состолпiи отлично исполнить въ вонцертахъ
общес'l'Ва бош,шую сцену съ хоромъ: «Орфей въ Тартар,J,» изъ
Глувовой оперы, въ воторой теперь восхищаетъ Парижа'Ilъ не
сравненная Вiардо.

Вотъ такая сцена, гдt и въ соло, и въ xopt, и въ ор
вестр·l; высшаа 1Срасо,па и высшiй дра:лtатиз:л�о, 'I'рогающiй
слушате.пей до глубины души, безъ соинtпiя, болtе содtй
ствовала бы развитiю у насъ :музьmалънаго вкуса, нежели «Ло
релей» Мендельсона или неудачно-избранная арiя Генделя.

Увертюра изъ «Анакреона» Керубини - музьmа интересно
оркестрованнал, отличная фактурою, вавъ почти все у этого
ве.1пшаго «профессора музьmальнаго дtлэ.», но не изъята та!lже
и нfзвотораго npoфeccopc!iaro педантства, нtкоторой француз
свой :мелковатосш въ мелодическихъ формахъ. Шла эта увер
Тiора, тавже кавъ и симфопiя Шуберта, довольно г.1Jадво и ис
правно.

Весьма замtчателъною новостью былъ фортепiанный кон
цертъ Листа, очень отчетливо исполненный г. Нейлисовым:ъ,
но испорченный подъ конецъ въ темпt, отъ иеопытиости
дирижера (А. Рубинштейна), который забылъ, что въ концерт':!,
«со:rи:ста» орнестръ и его предводитель долншы сообразова1ъся
не со свои:лtи убtждепiлми о темпt, а съ «солис1·омъ испол
нителе:м:ъ». Г. Нейлисовъ въ IiОН.Ц'Б финала мнцертпаго усхо
рллг; темпъ (ка1,ъ и сл1�довало, по сочипенi.ю), а г. Рубин
штейнъ от·1·1rгивалъ; выmда разладица.

О самомъ произведенiи Листа, стоило бы говорить очень
:много; но та!lъ иакъ тутъ пришлось бы развивать цtлыл эсте
тичесю теорiи, а ин·l; теперь ни время, ни предtлыя статьи
этого не позвоЛЯIОтъ, то ограничусь только легонь!IИМЪ замt
чанiемъ.

*) Гr. у•�ред�пе.111 Общества, поn11д�шому, очень заботлтся о 11одробпоот11, от
•1ет.1Jmост11 1троrра1шъ; 1юмi�щаютъ въ проrраШiахъ тексты во11�uъпБiхъ пiесъ 11 
да�,е бiоrраф1!'1еснiл да1шыл о RОi\Л1ОS11торахъ II т. д. п саМБiлъ про1шnедепiлхъ; 
( «Г.111011а род�1.тся nъ 1804 rоду, въ смо.1епской rуберпi11; умеръ nъ 1857 r., въ 
Bep.uш'fl»; арiл Ге11де.1л лsъ ораторi11 Iоспфъ «соч. въ 174.6 r.• 11 т. д.) мешду 
т·hмъ uъ lllilll'nшпii, разъ, помi�щал весь тенстъ «Ночева.ла ту,nн1 зо11отал», пе со-
ч.ш пу;г.111,1мъпр11бавпть что это - стихи Лермонтова (nзъ Гei!ne). 
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Новиrта фор:ъrь въ :музы111, всегда. nрепятствiе д.,я ел успi>
ха: «Кптаиз:мъ .. , 11ажется, ш1rдъ не находптъ себfз та�шхъ твер
uыи привеу,.t1енцевъ, ка1iъ въ музЫJiальномъ псиусствi>. 

Са:мыii главнъш недостатокъ въ како:мъ нибудь произведе
нiи, по :ъш·внiю тысячь и ты:сячъ, въ томъ именно, если nро-
11зведенiе въ формf, своей, въ шанfз, о·r11лоняется отъ обще
принята.го пopnдiia, IiЪ которому болъшипство музыкантовъ и 
слуmател.ей музъши прШ1ы�сло.

Не похоже на то, на1,ъ писали «дi>ды и отцы», ergo ни
нуда не годится! И пе спасутъ тогда новую музыку пк блес11ъ 
:мыслей, 1ш яркость и теплота колорита, пк уюекателъна11 си
ла общаго впечат.dшiя. «Но.1ъшинство» отъ пел отс1·упается 
ка1iъ отъ чего-то страшнаго, вреднаго, «опаснаrо», а :менъ
mилство не смi>етъ довi>риться своимъ уmамъ, свошrъ чув
стваиъ, своему ввусу и часто не и:мiе1"Ь храбрости. выс�;азать 
прямо, что новая :музъша именно 11w, къ чему исчсство дол
жмо придти въ нормалъно:мъ своемъ развитiи, именно то,
чего требуетъ современное сознанiе, воспитавшее себя на Бет
ховенi и Шуманi. Этого хода, этого порядliа, 1юторому исrус
ство повинуется по свои:мъ вwут,рен,н,и;щ законамъ, НИБакiя 
музЫRалъные «Китайцы» нарушить не въ состолнiи. 

А, С11РОВЪ, 

О наrрадахъ графа Уварова 
за др�tматп•1ескiя сочппепiя. 

Непре:мiннъш се11ретарь Императорс1юй Академiи Наукъ 
объяви,1ъ, что на соис11анiе этихъ паградъ въ 1860 г., сочи
ненiл будутъ принимаемы· лишь по 31 декабря настолщаго го
да, и что тi сочиненi11, которыя будутъ доставдены Академiи 
послi сего срока, отложатся до слiдующаго котурса. 

Учрежденiе наградъ графа Уварова и:мiетъ цi:ri.Io поощ
рить русскихъ писателей къ занятiямъ драматической словес
ностью. Изъ драматическихъ сочиненiй допускаются только 
оригиналъныя, писанныя прозою или стихами, трагедiи, драмы 
и комедiи, и:мiющiя не :мен·ве трехъ дiйС'l'ВШ и относящiяся, по 
своему содержанiю, къ отечественной исторiи, къ жизни на
шихъ пред11овъ, или къ современному русскому быту. Изъ пе
чатныхъ сочинепiй, соотв·втству�ощихъ означенны:мъ условiямъ, 

- будуn принимаемы для 1юю1урса 1860 г., лишь вышеДIПiя въ
свiтъ съ 1 января по 31 декабр11 1859 г. Kpo�f, большихъ и
:меньшихъ наградъ, назначае:мыхъ сочиненiя:мъ по кою,урсу,
будутъ присуждаемы румписнымъ сочиненiлмъ почетные отзы
вы. Представленныя авторами, для соисканiл наградъ гра
фа Уварова, рукописвыя сочиненiл, если будуrь приняты въ
копкурсъ, какъ соотв·:Втству�ощiя означенны:мъ условi.Jшъ, вов
вращаются лишь автора:мъ nъ вид·в исключенiл, по особо
уважительнымъ причипамъ. Rъ сему неnре:мiнпый секретарь
присово1,у�mлъ, что sa происшедшюrи въ бывшiе конкурсы
остаТilами, капиталъ для наградъ графа Уварова (з<1. истори
чес11i11 и драматическiя сочиненiя) состав.[яетъ въ настоящее
время 6,156 р. 23 к. сер.

До сихъ поръ ни одно еще драматическое сочиненiе не 
было удостоенонагр ады графа Уварова, конечно, потому, что 
ни одно изъ ни:хъ не удовдетворя.110 требовапi,шъ Акаде:мiи, 
поручившей разс:мотрiнiе дра:матическихъ сочиненiй г. Дружи
НИВ)' (редаRтору Библiот. для Чтенiн). 

.Нсно, что 11ромt требованiй, опредiленныхъ въ положенiи о 
наградахъ графа Уварова, авторъ дра:матичесRаго сочиневiя, пред-

став.'ше:маго па срисиа�.dс :>TJLXЪ наградъ, до.,нiенъ прежде всего 
удов.1етворпть требов!'..,пiя:мъ г. Друашm1На, вытс1шющт�мъ пзъ его 
эстетичесиихъ тeopiJ';r квзглядовъ на нсr;ус тво. Вотъ э1·rr-то теорiи 
и взг.,яды остаютсr, :ма.10 извtстнъrмп, u прn 1·0:мъ, естественно, не 
:могутъ �riть u·�·олыю авторитета, чтобы худошшmъ подчинилъ 
и:мъ свою твор.чес11ую способность. Г. Друшюшпъ .можетъ кри
тюювать всякое литературное rrроизве;�,енiе въ свое:мъ шурналi 
съ той точR.И зрtпiя, и съ той :м:iJрrюй въ ру1шхъ, нaliiя онъ
считаетъ пстюшы:мп; по для оффицiалъпой оц·вшш nоэтичесиа
го пропзведенi)r, 1швющей пос.1iдствiе:мъ очень проваическую 
выдачу депегъ, нушно, ка11ъ мы паход1шъ, ко.1.тегiа.1ыrую крп
тш1у и при то:мъ основанную па наш�хъ .11160 опред·:В.тсIШЫХЪ 
критичеснп:хъ фор�rулахъ. Э'l·отъ пепорма.1Ъuъrй способъ oцin
rш вытеr.алъ-бы прямо пзъ сто;rь ше неuор:ма.,ъпаго псточ11.ш1а 
поощреniя поэзiи. Можло поощр,пь трудъ, 11Вд1110щшся резуль
тато:мъ учепости, паблюдевiй, ивысиаniй и т. п., но требова:rь 
отъ поэта, чтобы онъ создавалъ свое прuизвсдепiс сог.тасно съ 
кави:ми-mбо чуждыми ему тeopi.Jl}m, и создавал.ъ по :мiJpRiJ, 
напр. драму иm ко:медiю не :мен•ве трехъ д·вiiствш, -это не 
будетъ п:м·:Втъ желае:мыхъ пос.твдствiй-процв·hтанiл сцениче
СRОЙ литературы. Если-бы предъ лицо:мъ Аладе:мiи предста.1lъ 
11акой либо генiальНБIЙ соис11ате.11Ъ паградъ графа Уварова,
онъ, по всей в·вролтности, по.�у•ш.,ъ бы по.шое фiаско, потому 
что генiалъныя произведенiя, обЫiшовенно, оц·:Вmша�отсл цо
достоинству только nотомство:мъ, а не совре:мепншш.ш1; это уже 
аксiома-чi>:мъ за:мiчателънiе тадаптъ, тi>:мъ 60.11,е 11Вденiе его 
остается< незамiчате.11ъпы:мъ, и часто да;!iе возбунiДаетъ хулы; 
въ наше врем11 такой при:мi>ръ представ.'шетс11 на первыхъ 1ю
:медiяхъ Ос1·ровскаго. Если же предположить, что г. Дружи
нинъ-генiалыrый нрптикъ и далеко опередп.1ъ свой вiкъ, то 
пл Академiя, ни публпка не поi!мутъ, почему ему нравшся, 
напрпмiръ, пропзведенiе, rюторое неправптсл IШiюму, п, по
жалуй, заподозрятъ еще въ пристрастiп. 

Ита�iъ, какiе же поэты легче :могутъ быть сопскате.1яшr па
градъ за свои произведепiл? Ti>, ноторые способпы шrсать на 
заданну�о тему, на извi>стныхъ ус.:rовiяхъ п даше съ опредt
леннымъ ко.111г:rествомъ дi.йствiй пiесы. Все это ш1сно.1ыю не 
отвергаетъ возможности вызвать 11юенiе очень умно задуман
ной: и исполненной со ввусо:мъ Iiо:мсдiн н.rи драмы, изобра
жающей прошедшую или настолшую ншзпъ нашего общества, 
съ глубонимъ анализо:мъ этой Жl!ЗНИ п съ прпбаюепiе:мъ очень 
приличныхъ, дида1,тическuхъ сентепцiй, ноторы11 очепъ правят
ся пуб.ilик·!J и дtйстви·гелъно по.тезпы ей, и 11оторы11 таnъ не
нравятся r. Дружин.иr:rу, сколы,о :можло судить по его критn
чесюшъ статышъ; но въ та110:мъ сл.учаf, бы.1а бы впо.mi у:мtстна 
и n1югра:м::ма требованiя:мъ Аliаде:мiп отъ проnзведепiд, пред
ставляе:мыхъ на соисканiе уваровс1шхъ лаградъ. Тогда, по 11рай
ней :мi>pt, звали бы чего хотятъ и что до.1шенъ пспол.пить 
кош,уррентъ-поэтъ. 

Не есть ли самый лучшiй и в•:Врпыu способъ оц·вюш худо
жественньrхъ nроизведенiй-это !iрптша отлрытая, гласная? 
Пусть бы НаJПИ главные журналы оц1'ш1.m на сволхъ страпп
цахъ произведенiе п подавал.и ШI'Впiа о то:мъ, с.1•:В;�;уетъ, n.m 
не с.1tдуетъ у;�:остопвать его IIar1)aды. 1\1н1'нiя эти не бьщr бы
.шшпшm д,1Я Аiiаде:мiп, потому что въ ШIХЪ выражюо·rсл разnо
сторон:нiе современНЬiе взг.1я;�,ы па нскусство n sаn.uочается 
весь итогъ общественнаго мп·впiя, выше 1ютораго, n0нечnо, не 
стоятъ ни нритuческiл воззр'впi11 г. Друашшша, mт даже анаде
шrческал до11Трпна, ленрu:м·];ншrал нъ пс11усству . 

А, Г-ФОВЪ, 
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въс'rи отвею дУ. 

Сестры Фершr въ Ревсл·I!. -Театръ въ Prrr:li. - Пастрашt. - Пар11жс1,iл пово
стн.-Норма rr Рнrодетто.-Бенефпс·ъ Роже.-Феррарисъ. - «.Же11евъева-Брабапт
ская.-Праздпестnо св. Цец11.1j11.-Ноnое аrептстnо.-С11uор11.-О11ера nъ Мадри
тt. -Г-ша Jioтт1r. - BtcТI! 11зъ Гермnпiн. - Статуя Мепде.'LЪсоuа въ Лоrщоп·h.-

Оиера nъ l{опста11т1111оnолi�. 

Прославлешrы11 сестры Ферпи �шились въ Ревел·1 и съ пер
ва;го rющерта произвели па с.rrушателей г.1убо1юе впечат.:�/fшiе. 
«Зву�ш леобъпшоuеm10й чистоты и глубоRаго чувс•rва, пишуn, 
ивъ Ревелн, ко1·орые артистки иsвл:енаютъ ивъ сuодхъ инстру
мептовъ, ·rрогаютъ и п.т1ю1ю·1"F>, оп·в преодо.1:вuаютъ неимов:вр
пыл трудности, IiaI,'Ь бы шут11, и вообще приводатъ въ уд1шле
niе саш;rхъ с·rрогихъ зпато1ювъ». Тю1ъ отзываютса о моло
дыхъ вiо.11ою.1ст1шхъ вoc·i·opateIOIЪre Ревельс11iе фе.JJЪетоIIИс·rы; 
пос11·1·с11 слухи, что RЪ вел.mю:иу пос1·у сестры Ферпи буду·rъ 
въ nамъ въ Петербургъ, и тогда ч11татеюr паши сами удосто
в:врятс11 па с1ю.11ыю сnра11ед.1пшы , восторжеnныл nохва.ш па
nm:хъ остзейсIШХъ газетъ, ташне и заграпичnьLч.-А между 
т·вмъ, nрибавимъ, что лучшиии пуиерами въ rюrщерт·.в талапт
ливыхъ артnстолъ были: цeprюunaa арiя п·.ввца Страделлы, 
исполnе1mаа об·вюrи cec·1·palrи па двухъ с11ршшахъ wnisono; 
большой 1101щершый дуэ1·ъ Алара, и ц·.вcrю.JJЪriO салопnыхъ 
пiесъ. 

Изъ театра.JJЪпыхъ новостей Рпги стоитъ yiroмlIRYTЬ о бе
nефис·.в любиыой водевильной а11трисы рюнсrшго ·rеатра, г-жи 
Гейстипrеръ. БепефIЩiантка выбрала оригинальную rюмедiю 
иsв:встной 'драматической писате.11ЬПИЦЫ г-аш Бирхъ - Пфей
феръ: « Wie тси� Hduser baut», и весе.шй водевиль Бшома: 
N'Иh· keiJne Berline1-in.-Пiecы были разыграны очень дpy;irno 
и зритеJiи остаmrсь дово.JJЪШ>I и спе1,такдемъ и бенефШ\iаптriОй. 
Вообще легнi11 110:медiн и водеви.ш разъn'рываrотс11 гораздо луч
ше рпшсliО.Й трушrой, Ч'.БМЪ трагедiи и драмы. Таr,ъ напр. во
зобномеппа111·рагедi1[ Гете: J(лaoiiio прошла пеудаtmо, то же мо
лшо сназать и о романтической драм·.в Га.ша: Der Solиi dет 
Wilcw'lliss, неестественной: и напыщеmrой съ пача.1rа до конца.
Иsъ оnеръ даны: Гу�еноты и Фра-Дiаоом, прошсдшiа таюне 
неусп·Jшшо. 

О русс11Ихъ l'Ородахъ сказать нечего; то.lЬRО прибавпыъ, 
что ПJ.Ючитавъ о знамеи�ипой Пас'l'рап·.в, объ·.вза,ающей юпш:ьrе 
города Россiи, j'\fЫ вспомиюm изв·встiе, ноторое проч.ш въ 
одной русской: газет·.в, за достоu1Jрность Ii0тoparo, однако, ни
СiiОЛЫiО пе ручаемся: rоворятъ, будто бы изъ рукъ вопъ nю
дшшаа наруншость Пастраны, - пе бол·1е rшкъ мас1ш, исчсп:вй
шимъ образомъ сд·1лаютая одпшrъ аиrJiичапипомъ. 

Но оставимъ уродливое въ nо1ю·.в и обратшrса къ Парижу, 
гд·.в всегда моашо пайш нз1IЩное д.111 c.rryxa н бо.111,е еще д.1111 
sр:впiя. 

I{альцадо, диреr,торъ итал.ытнс1,ой оперы въ Париж·.в, возо
бноuилъ Норму д.'U! г-11ш Пеш,о. llC'.в фра1щузскiе журпа.ш на
пол-нены nохвада.мп этоi1 n·ввпцы. По нхъ словамъ, труднаа 
nартiя Нормы, 1·ребующа11 стr.1ьпой драматичесной игры, вполн·.в 
уда.11ась r-ш:в Петю; опа выдерша.1а рою, съ нача.1а до конца 
канъ первомасспая арпrсп,а и зас.л:уа,и.та общее одобренiе. Мы 
одпаrю;къ пе ВПОЛll'Б дов·.вряемъ этпыъ востор11,епнmrъ похва
лаJ1Iъ, мы сльшrалл r-жу Пеюю въ Лопдоп·.в и не думаемъ, 
чтобъ у пен было достаточпо драматичпости, д.1111 вполп·1 удо
влетворшелънаго исполnепiя трудной роли Нор:мы, каиепь 
прет1шовенiя д.�и самьL""\.'Ь Зfu\I'Вчательш,JХъ драматичесriliХъ п:в
вицъ. 

Puioлenimo, по прежнему, даетсл разъ въ пед1Jлю; Грацiа
пи въ роди шута съ мmдымъ разомъ все бол:ве правится пу
б.1IИК·1, роль Магда,швы заюшаетъ пыпьче r-жа Борги-Мамо, 
вм1Jсто А.пьбопи и опера оттого еще болf;е выигрыuаетъ. Дот
тини по преi!;nему слаба въ роли Жильды. 

На сцеп·I, Большой Оперы готовится представленiе въ поль
зу Роже, въ r;оторомъ зпаменитыii теноръ caj'\IЪ приметъ уча
стiе. Программа этоrо спектакля весьма интересна. Роже сnоетъ 
четвертый: актъ ФaoopU11nxii съ г-жой Борги-Маио и плтый 
3J,тъ Проро�.-а съ Алъбопи; таr,ше, каr,ъ слышно, онъ явится въ 
перuоиъ д'.Бiiстuiи Б1ьлапы.-дюПJ.Jе исполниТI, трiо втораго ак
та Жидоо1'U съ г-жей Мiолапъ-Rарволло и Дюфрепомъ; 1юме
дiл съ фраrщузс1,аrо театра съ г-жей Плесси и Брессапоиъ и 
хореграфичес1,iй дивер1·исмеюъ съ r-жaj'\m Феррарисъ, Зиной 
Ришаръ и Эшrой Ливри, за11лючатъ это запимате.1Ьное пред
ставлепiе. 

Для превосходной танцовщицы Феррарисъ возобновил.и ба
летъ Эльфы, въ rюторомъ таланту r-1iи Феррарисъ есть гд:в 
вьmазаться съ саиой б.ifестящей с·rороны. 

На тетр:в Bouffes Paгisiens дана паrюпецъ давно возв:в
щеннаа вомичес1,ая опера Оффенбаха, слова Жема и Трефе: 
Genev-ieve cle B1·abcиit. Друзья директора Буффовъ пе преии
пу.m расхва.шть оперу до по1шлепi11 ея па сцен·.в; rryб.1IИ11a, 
всегда ДОВ'Брчива11 RЪ nохuаламъ, · напо.ши.;rа до нельзл ма.11.епь
вую залу Буффовъ, но общiя ожиданi11 не оправдались. Во 
первыхъ, либре·rт9 раст1mуто до-в�дьзя, сччно, не.;1f;по и не
вf;роят:ао. Музьша дово.;�ьно однообразна и наrшсапа вса въ 
тащовальномъ ритм·.в. Лучше другихъ моашо назвать роиапсъ 
проn·втый m-lle Шаберъ и охотпичi.й 1шартетъ; все прочее 
безцu·.втно. 

Вещвая l{пягина Марiя Ншюлаевна присутствовала па 
второиъ представлепiи Женеоъеоы Брабаш1ижой. На другой день, 
по желан:iю Е11 Высочества, въ театр·I, Bouffes Paгisiens назна
чены были оперетви: Les Dcumes de la Halle и le Mwriage 
аих Lcиiternes. 

Празднество въ честь Шидера юr:вло такой большой усп:вхъ 
въ Париж:в и сто.JJЪко желающихъ лишились удовольствiя от
праздновать юбюrей вe.mmaro поэта, что р·.вшепо повторить 
этотъ праsдюm.ъ. Снова исполнатъ ветшол·.впш,r:и: .марша и 
1сал-11тсипу Мейербера и си.мфопiл-о со xopa:лtu Бетховена. Ли
тератnшыя чтеniя. и р·.вч.и, произнесенныа на первоиъ nред
ставлепiи, будутъ зам:внены п1J11gторыми rшасспчесrш:ми пiе
са1�1И. 

День св. Цецилiи, ежегодно nраздпуемьr:и: въ Париж:в обще
ствомъ артистовъ и музьmаптовъ, и пьшьче велиnол·.вnпо от
праsдцовалсл. Въ церrши Септъ-Эйсташа исnолпена тринадца
та11 месса въ mi-Ьemol Моцарта. Эту мессу еще ни разу пе 
слыхали въ Париж·.в; съ трудоыъ могли доt:тать партiи для 
орнестра, потому что месса э1·а написана тольтто съ а�.о:ш:rаJ[И!t{еН
томъ фортепiапо. Rвартетъ струппыхъ Юiструмептовъ, двухъ 
гобоевъ, двухъ рошьовъ и двухъ трубъ, едипствеппыхъ и.пстру
мептовъ въ этоиъ сочипепiи, произвелъ r.л:убо1юе впечатл:впiе. 
Г-illИ Rарвалло и Юrа.l!Ъдъ, rr. Батай.ifЬ и Барбо п:в.m соло.

Аларъ испо.mи.Iъ на скршrк:в отрыво1,ъ изъ rшrmтета Моцарта. 
Лданъ авоj'\mанировалъ па альт1, соло въ Beiiedictits, проn:в
тm1ъ г-жею Юга.JJЪдъ. Это церrювпое празднество nr·bлo двой
ной резулЫ'атъ: доставило помощь неимущимъ и nознакоАmло 
слушателей съ повой J\I()Ccoй rенiальнаго Моцарта. 

Спецiа.пьное агентство теа.тровъ и нонцерrовъ дл11 лириче
скихъ театровъ вс1Jхъ страпъ, недавно основанное г. Э. Дю-
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пре и:Комn. съсамаго начала своего nредпрiятiя nо:rьзуется огром
ньшъ число:мъ к.�iентовъ. Г. Дюnре, достав.1Л11 ангаmе:ментъ :мно
гимъ знаменитьшъ артистамъ, особенно nрин11лъ па себ11 за
боту устроивать ангажементъ учениновъ спецiальпой nшолы 
n1шiя, находлщейсл nодъ упраменiеиъ его брата, вна:менитаго 
тенора Дюnре. Ивв-встно, что эта прославленная ш1,ола обо
га·1·ила лиричес1,iя сцены Париша мпо1·ими nервок1а сспьши nъв
цами и въ особенности nъвицаш1; ивъ nОС.['ВдНIIХъ навовемъ 
лучшихъ ученицъ знаменитаго тенора: г-жъ Нантье-Дидr,е, 
Мiоланъ-Rарва.тrл.о, Ващенгеве.1Ь-Дюпре, Массонъ, Ле:манъ и 
др. Rpo:мt того упомянутое агентство зани:маетса устройство:мъ 
нонцертовъ и беретъ на себл всt матерiальныа подробности, 
часто затруднлющiя артистовъ и любителей при устройетв,J, 
музьшальныхъ вечеровъ и 1юнцертовъ. 

Знаменитый снрипачъ Сивори от,1равился изъ Парюьа въ 
Геную и далъ въ это:мъ город.У, большой ко�щертъ въ пользу 
ранен:ыхъ на войн·.в за ита.[ыrнс1,ую независимость. Сивори 
исполнилъ четыре niecы съ колоССа.[ЬВЪJ:Мъ успtхо:мъ: поnури 
изъ Нор.д�ы, :молитву Моисея, аранжированную Паганини, та
рантешrу, сочиненную нарочно для этого торжества и нако
нецъ свой Oarnaval de Madtгid. Сборъ был.ъ огромный. 

Пишутъ изъ Maдpn·ra: театръ del Orwnte находится въ са
момъ цвtтущемъ состоянiи. Артисты, составляющiе италъян
скую труппу, пользуютса большою благос1,лопностiю пуб.тmш. 
Въ Трубадур1ь отличаются Mapio и n1шицы; Саролъта и Тре
белли. Сарольта, молода11 п·.ввица съ нtжныиъ, серебристы:мъ 
голосомъ, ка11ъ бы создана дл11 поэтической роли Леоноры; 
Требелли звучный 1юнтральтъ, и хотя едва начинаетъ свою 
арти<:тичес1,ую карьеру, но почти не им.·.ветъ соперницъ въ ро
ли Асучепы. Звучный, симпатичный го.[осъ, от.[ИЧ}Jая метода, 
драма·rичесRая игра, :молодость, !(расота, mШiутъ въ мадрит
скихъ гаsетахъ, все соединено въ этой молодой артистк·.в.
Представленiе Гуижотовб, наттъ мы уже писа.m, было самое 
блестящее. Герцогъ и герцогиня Монпансье находились въ 
королевской лоа,t; за.1:а наполнилась до-нелъзя; всt съ любо
пытство:мъ ожидали выхода Гриsи, же.1ая знать, ка�,ъ nриметъ 
публюiа п·ввицу, не лnллnmуюся на сцен·.в посл.У, двухъ пер
выхъ представленiй Нор.д�·ы. Гри&и, по с.ловамъ мадритс1шхъ 
гаsетъ, была превосходна въ роли Валенпmы и вызвала гро:м
кiя рупоnлес1,анiя. Mapio n·o прежнему уnлекате.тенъ въ ро.ш 
Рауля. Говорятъ, Гризи скоро явится въ Лу!iрецiи Бордi!iiи, 
!(О'l'Орую разучиваютъ · дл11 тенора Нодена. 

Г-жа Лотти рtшите.п,но сдtла.[ась любимицей лиссабон
ской публики. Посл.У, Трубадура, она явилась въ JJ.wбардши 
и съ громадньшъ успtхо:мъ пропtла всю свою цартiю; вызо
ва:мъ и ру�юnлесканi,шъ не бы.ю !(ОНЦа. 

Въ в,J;нt ставятъ на сцену Трубадура, на нъмецкоыъ 
язы]{i; и новую оперу Лорцинга: Der Wildscliйtz. :Кстати объ 
Лорцинг·.в. Надгробный па:мятнm,ъ этого rю:мпозитора, 6 .:i,J;·rъ 
тому наsадъ оттонченный, до снхъ поръ на.."'i:одится, ва неплате
же:мъ, въ ру�,ахъ одного частнаго лица, и въшуш1енъ нынъче 
ар·rистами придворнаго Брауншвейгскаго театра, nринявш1ши 
также на себя издержни въ устанош,1, па:мяшика 'на мо
гилt nо!iойнаго композитора. Па:мятнm1ъ вышиной въ 15 фу
товъ, съ nортретомъ Лорцинга, вс1.·авленпьшъ �ъ бронз,овый 
медалъонъ. 

Въ числ·.в вещей Шиллера, выставленв:ыхъ въ Берлин'}';, 
находится .�rоконъ его волосъ, который дочь его, г-жа Г.1ейхенъ 
Ф. Русвур:мъ переслала въ Берлинъ, нъ одной знаl\о:мой да:мt 

съ с.11!,1,ующш1ъ Шiсьмо:мъ: «Вы ne хот·.в.m вtрnть, что у ШII.1-
.тера бы.ш зо.1от11стые во.1осы, 1щнъ у пастоящаго гер.:мапца; 
nрюагаю np11 nпсы,·в н·.врное г101,азате.1ъство мопхъ с.�rовъ•. 

Въ Ле11щшсг.оii Roлcepnaтopi,r uы:rъ тто1щертъ въ память 
Peiicмepa, въ 1юторомъ uспо.1пею,r пс1шоЧ11те.1ы10 nронзведенiя 
IIOIIOIJ.ПaГO liOШIOЗИ'J."Opa. 

На nридворномъ 'l'eaтpt въ Дре:ще11·в осщ.шсь nезапятым[J 
два зпач11те.�ьныя ы·.вста: и·.всто liаnе.тьме11стера, свободное по 
смерти Рейсмера, и !1·.всто 1юJЩертме11стера, noc.1·!; Jiшrmтclia
ro, вышедшаго въ отставну. I{апдпдатюш на J\3ne.1ыielicтepc1юe 
м·вс·1·0 пазываютъ: Л11ста, Кю1,епа, Р1ща, Шu.1.1ера п Абта. 
М·.всто .!fиrmнснаго аiе.1аJотъ запять: Вьетапъ, .Iаубъ, 'ЗШJГеръ 
и Л.удвlll'Ъ Штраусъ. 

Галnоnерснш nридворпый 1\3nс.�ьмеJlстеръ Мерuшеръ от
прав.тяетсл въ Ныо-Iорнъ nостави.'lъ па ·1·aмoШIIeil сце11,J; п1J-
1ю·1·орыя свои оперы и пр1шя·1ъ yпpan.1enie вновь )"1реащеuпаго 
:музьша:IЬнаго инс·1·иту1·а. Прп первом:ъ предстаюеnin оперы 
Mapm11epa, Ha1is Heili1ig, въ Гапnовер·h, и-уsЫliанты оркестра 
подuес.ш ему серебрянпыil ттаnе.1Ьмеilстерс1шi а,ез.1ъ. 

Въ Лон;�;он'.в недавно оноп:чспn. 1,о.1осса.1Ьпа11 стату11 Мен
де.1Ьсона-Барто.�ьдu

1 
изnалнпа1t с1,у.�ьnторомъ Бамно:мъ. На со

оруженiе этой статуи общество Sac1'ed Haiimonie Society nо
шертвовал.о 50 гпнеil; тамя i!ie сумма nо.тучена n отъ 1tоро.1е
вы Bm,тopiu. СтаТ)'IО постаnятъ въ Сентъ-Дше.мсвомъ парттt. 

Въ Rонстантиноnо.11, образовалась новая ита.1Ьлнсвая опера. 
На пос.1·.вдпемъ австрiйсrюмъ пароход·!;, nришедшемъ изъ Трi
эста, npitxa.1ъ повьui диl)еr,торъ театра султана съ труппой 
пtвцовъ. Учепm,и Rонстантинопо.1Ьсвоil Rонсерваторiи дtлаютъ 
быстрые ycntxи и часто m'раютъ и поютъ передъ су.ттапо:мъ. 

Rорреспондентъ нашъ иsъ Варшавы mn:Iffiтъ памъ: 
Надеа1;�;а Богданова гостила у nасъ нtноторое время. Въ 

noc.1tдniil разъ она выстуnи.1а въ «Жшзе.1JИ•. Ей много ашrо
дирова.m, но бо.[Ъш.nнство nублшш оста.1ось на этотъ разъ 
1ш1,ъ-то хо.1одно. Зд·вшпiе же i11)'pнa.11.r замtти.ш, что опа, не 
с:мотр11 на двyx.1t·rnee пребыванiе sаграшщею, пе сд·.в.та.1а ос0е
бепныхъ успtховъ. 

Въ музы1ш.1ъnомъ утрt Iоснфа Btnлncl,aro участвоваза за
м·.вчателная пtвица l{опарская, 1юторая сереб1шстымъ, гиб
юшъ n обпmрнымъ голосомъ своЕшъ произвела пе ма.1ое вuе
чат.т.впiе на пуб:пшу. В·вIIЯВсRiй игралъ съ своiiственnьшъ,ему 
одушев.тенiемъ, по жесты его с.тпnшо:мъ размашисты и весьма 
опасно стоять вб.шз11 фортеniано-то:rченъ пеизбtааn1ъ. 

Anno.nnrapill Rоптскiй: л1)1!бы.1ъ уже въ Варшаву и, rш1,ъ 
носятся с.1ухи, онъ отr,1)Ы.1ъ на П)'ТП своемъ н·всло.1ъ�ю пеиз
в·.встныхъ талантовъ. 

Музшальлыii его Инстnтутъ все еще пе 01•�;рыnается n М
нечно, поэтому поводу ходатъ по городу равные то.11ш. Mei!iдy 
т·hмъ, l{oнтcliiй объ1шилъ музьrnалъные вечера въ 110:ммерче
С!iомъ 1,:rуб·.в, н приr.1ашаетъ ше.,ающпхъ участвовать въ них�,; 
онъ ув·.вренъ, ч1·0 тюшмъ образомъ пайдетъ еще мnоi!iество 
nезю1·.вчепныхъ соотсчествешr:ыхъ та.1аптовъ, ста.10 быть онъ 
серьезно думаетъ объ Ипститут·ь. 

Изв·встнан .ттобите.�ъmща г-жа Rал.ерши nрпбы:�а въ mt:ri
шaвy, оставивъ за границей прi11тное воспомrmанiе, 11а�1ъ учре
д11те.п,шща и участпица во мпопIХъ б.1аготворптс.1Ьnътхъ вон
цертахъ. Съ� nрибытiемъ ея , наше музша.тьпое двиа1енiе 
оашви.,ось зпа,mте.i!Ьпо, гостиныя ея сейчасъ отliры.mсь д.1Я 
вс·вхъ ар·rистовъ, .ти1·ераторовъ и .110.би·rелей музши. 

Увер·rюра г-на Гроссмана па yi,paинcliie мотпnы, сюжето:мъ 
Д,1Я liO'rOpOП nос.,туашла liОШIО3И'Г9РУ ИЗВ'ЬСТНаЯ ПО.1ЬС\i UIШ.:МЭО, 
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Мал:ьчевсliаrо «Марiя», В'ЬроятЕШ въ с1юромъ времени по1IВ11т
сл въ Петербургt. 

Это въ полномъ смыслi; серьезное, оригинальное произведе
нiе, исполнеnное драматизма, и гл:авное-соотв'ьтствующее сю
жету. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦIЮ, 

Въ Высочайше у'rвера;денnо�rъ и обнародовапномъ У став'В 
Руссна1'0 Музьшальпаго общес'rва, в·rорой rrуюпъ (б) парагра
фа в·1·ораго гласитъ: «для дocтиilleniя своихъ цi�лей, общество 
доставляетъ о·rечествеппымъ тюмпозитора�1ъ оозJtюоюностъ слы
ии111пъ свои проrrзведеniл nъ исполненiи», а въ при:м'вчапiи 1,ъ 
§ 11 сr,азано: «если авторъ, прсдставившiй свое сочипепiе для
исполнепi11 въ обществ·в, пошелае1·ъ шrъ самъ дирижировать,
то это должно бЫ'J;ь ему дозволено».

По.тtЬзулсь «возможностi.Iо п дозволенiемъ», въ этомъ устав'В 
предоставленшши для руссrшхъ 1юмпозиторовъ, л согласи)rся 
на просьбу одного изъ участвующихъ въ хор·в любите.пей Я:. 
Я:. Го.�rубицrшго, и далъ ему для исполпенiя въ одпомъ изъ 
1юпцертовъ общества еще неиздашmй мой 1юмансъ «Безушrыхъ 
л·втъ угасшее веселье». Состоя ЧленоJttо общее1·ва, (биле1·ъ 
«Членсliiй» прислал1.о мнt дире1пора�ш общества) и понимал 
смыс.i!ъ примtчанiя нъ § 11 та11ъ, что ec.m IiОМПОзиторамъ, 
по шеланiю ихъ, позволяется дирижировать ор1,естромъ, то само 
собою, ммпозиторы Jtt0iymo 1'/lf!UCY?lwmoooamъ на ос1ьхо репе
'rицiяхъ своихъ произведепiй, я пришелъ во вторнш,ъ, 1 Де
!iабря, на одпу изъ частныхъ пробъ, по одинъ изъ гг. чле
повъ-распорлдителей, А. С. Шустовъ, ли1то меня знающiй, 
тотчасъ при входt моемъ обълвилъ lllli'B, что лщамъ nocmo-
1J0111Н,Ultto бытъ на ?'llf!Oбaxo оос?'l!f!ещается. Не входя ни въ 1,a
lii1I обълснеmл съ гг. У'l!Jедителл;�ш и самовластными диренто
рами Русскаго Музьшальнаго «l{оиитета» (r1а11ъ превосходно 
выражается газе'rа «Русснi:й мiръ» ), я удалился, но nо"важности 
факта, nрлмо 111ютиоор1ь11аща�о уставу, шелаю придать этому 
фаliту всю �ласностъ, 1юторо11 опъ заслу1киваетъ, а потому и 
обращаюсь въ реда11цiю Театр. и Музьш. в,встпИRа съ по
rюрнi�ишею просьбою о доведенiи с.1rучал со мною до общей 
11звtстности, въ предостерешепiе ВС'Вхъ русскихъ, работающихъ 
по 'И}'ЗЬШ'В. 

I\OIICTAUTJПIЪ ВIШЬБОА, 

Спе�tтаrши любителей и разные :концерты 
В'Ъ �IIШCl\'I,, 

Въ дополnенiе !,Ъ с·rать·в о МИRСКОМЪ театр·в (*) СЛ'Вдуетъ 
СJ(азать о домашнихъ спе�,'rа�шлхъ и нонцертахъ города Мин
.сна, мторые nо.'ТЪзуютсл болъшою проте�щiею М'Встпыхъ б.1а
готnорительныхъ дамъ. Г.тавною ПО!iровителъницею МИ11с1юй бда
rотвор11те.тrьностп-графипя фопъ-Rе:тлеръ, шена губернатора. 
По ел cтapani.Io ежегодпо назначаются дoмanmie спектанли и 
нонцерты. Д.тrя участiя въ JШХЪ приглашаются большею частью 
лща, уже аnлробоваnпъrя по части сцешrчес1юй и особенно му
зьша.'!Ъпои:. Музъша, за�1·вчу, въ бо:rьmомъ ходу въ Минс1,i;; 
.этотъ городъ издавна считается музьnш.,ьньшъ, нонечно, па сноль-

ко это доступно въ провшщiи .. Въ посл1;днiй мой проtsдъ 
чрезъ МИI:1с1,ъ, я ю,r·влъ даше случаи познаммиться съ талан
тами маленьliихъ, почти дtтей, артистовъ. Такъ напри:мtръ 
сьmовья г. Гаусмана: одинъ 12, другой 14 дtтъ, оба снри:па
чи, участвуютъ въ м·встныхъ мщертахъ. Но вотъ ва:r.rъ музы-
1,антша съ аам'вчателыП,l'J\IЪ музьmа.i\ЬRЫМЪ та.1антомъ: это-ма
лепькал Наденька, прехорошенькал брюнетка съ живьши, го
рящrши глазrшми, дочь г. Гольцъ-Миллера, д·ввоч.ка пе бол'ве 
дв'впадцати лtтъ, 1юторая оназьmаетъ быс·rрые успtхи въ му
зьшt... Ловкая, бо:й.кая, c:rrrtлaя отъ природы, она еще болi;е 
пора;каетъ насъ своею страстью 1,ъ музьш'в, IiОторая отчасти 
мучительно даже дi;йствуетъ на фиsи:чес1;ое ел развитiе. Эта 
иалены,ал артистна довольно свободно, б'вrло играетъ очень 
трудпыл: Бомnозщiи, 1юторьш не подъ си.rу иной взрослой ба
рышнt. Rа1,;ь шаль, что такой талантъ до.;rженъ ограничива'rься 
преподавапiемъ .11пmсr,ихъ иузьшальныхъ наставншювъ; ее бы
сд'вдовало передать въ высшую музьшал:ьпую nшолу. Но вi;дь 
у насъ нtтъ та1;ихъ ш1ю.11ъ; 1югда-то сформируется наша рус
с1,ая 1юнсерuаторi11? ... Но перейдемъ r,ъ взрос.llЫМъ талантаиъ. 

Начнемъ съ rлавнаго спектакля, даннаrо въ минсномъ rо
родс11омъ театр'в 25 сент11б1JЯ (какъ С!(азано на афишt) люби
телями дра!ttатичесиой с��ены въ пользу б'вдныхъ. Спеliтакль 
вьШiедъ довольно длиненъ и состаn.ленъ не совсiшъ удачно: 
выбрапы дв'I; польс!(iя niecы, изъ мторыхъ oдiia Odluclki i 
poeta (Неюодимы и поэтъ) - rюмедiя (въ с1,ихахъ)изв'встнаго 
пол:ьс11аго писателл графа Фредро, не с:r.rотря на свои высовiя 
достоинства, р·впiите.тtЬно не можетъ и:м:·вть успi;ха на сценъ, 
ова вы:игрьmаетъ бол,ше въ чтенiи. Лучmимъ дtйствующтш:r, 
.mцо:мъ былъ г. ICmмiкo(IUцo въ ро,ти тpaiiTlfPЩIШa Rапки, до
вольно прозаичесr,аго человi�1,а, съ педов·врiемъ слушающаго 
восторженныя Р'БЧИ б·вдня11а-поэта. Г-жа Стефс//Н()оичо очень 
мило испоJmи.щ роль Зузи, дочери l{аши, въ которую шrюб
ленъ поэтъ. Го1Jаздо интереспtе поrшsалась и ошпвлспнi;е Ш[а 
трехъ-актная комедiя Rоршенёвсr,аго, современнаго ммическаго 
писателя, пользующагося огро�шою репутацiею въ полъсной 
сценичес1юй литератур'В. Rоиедiя эта:. Wojna z koЬieta (Война 
съ тенщиной) касается совремепныхъ нравовъ по.1ьс1,аго обще
ства; она напоmена самыми метrшми, ос.троумньrми выхоД1;ами 
противъ пристрастiа Полliliовъ rю всему илоз еJ\!ному, загранич
ному. Авторъ зло подтруни.тъ надъ польскими дамами: герой 
пiесы вводитъ въ доъrъ своей знакомой пани Тесчипсмй, при
страстной 1ю всему иностраппоиу, ловкаrо ф ранцува-ла1,ел и 
та влюблаетсл въ него съ первой встр,J,чи;-послt все откры
вается и герои онанчиваетъ войну съ боЙ!iою барыней тtмъ, 
что поrюряетъ ея неприступное для вслнаго поллка сердце. Роль 
героя пiесы Воеводича съ бо.i!Ьmимъ сознапiемъ и пошшанiемъ 
сцепы исnо.JПIИлъ r. Ce.111,e,uкe(IU•to: опъ артистичеспи предс'rавилъ 
типъ польс�шго, пана, любящаго свое родное и пресл'вдующаго 
сдi;пое пристрастiе до всеиу m-тоземному. Не мен·ве того 1·и
пичесюr создалъ личность 11шимаго фра1щуза-ла11ел г. !Слимко
ои110: онъ сиi�шилъ, въ теченiе всей пiесы, своею r,оми чес1юю 
игрою, вtрною 1юпиров1юю шестовъ и прiемовъ аристонратиче
скихъ ланеевъ-фанфароновъ; гршrировка его была саиая эф
феr,тная; лу,Шiе трудно исnоЛIIИть эту роль. Роль Тесчипс1@1 
удалась г-;к·в Стефанооичо: она совершенно выдержала харак
теръ чопорной пани. Другая шенс�;а11 ро.п, испо.шена была 
г-жею ЭcrneJJJieйxepo, но ей трудно было от.[ичиться. 

Третья пiеса быда русская:, - водеви.11, r. Гри�орьеоа 1-io: 

(*) Съ�. Театр. 11 :Мyзr,rn. Вtст. Л\ 44 . 
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Отста.�ъ1е ллоди и.111 пp�дJ.:)fitlcyд1ш противъ нау1ш и искусства. 
Тоже пе совс:вмъ уµ,uЧI-rый выборъ; исполн�пiе llle водевп:rн са
мое неудов.летворите.тт,ное, чтобъ не сназать бод·ве. Слабtе 
вс·вхъ были г-жи Oкy.iutto: об·в он·в похожи былн на учешщъ, 
•1и1·ающихъ уроки, но ужъ нюiа�,ъ не играющихъ на сценt .... 
l{ъ тому-а,ъ ростъ и дmщi11 у одной изъ госпожъ Очличъ, 
игравшей ро.1Ь дочери: Разгу.111ева , совсtмъ не дл11 сцены. Лучше 
игра:1а r-жа Пар'Н,икель въ рол.и Матрены Максимовны Пере
nелниной. Ро.ль сына Перепе.шиной, Трифона Ермоловича ·, пе
редана г. Сеиенкевичемъ отчет.лив·ве другихъ, ·1·одыю г. Се
меш1е�ичъ немноJ1шо перехитрилъ гримировr,у. Ро.�ь Мардасова 
вышла очень r,appИI{a·rypнa; странно! ее испол:н11лъ тотъ са
мый г. Кл:имковичъ, 1юторый такъ неподражаемъ былъ въ пер
вой (и даже 1ю второй) пiect подьс1юй. Но слаб·ве всtхъ вы
шелъ В.:rадимiръ Череmневъ, умный мододой чедовt1,ъ, Оriазав
шiйс11 въ лицt испоJ1НИтел11 r. Боборы1'WIШ какимъ-то сладень
кимъ, сантиментаJIЬнымъ юношей съ самою писарскою грими
ровкою. 

Другой спектакJIЬ любителей и дrобитеJIЬницъ, или правилъ
нtе, мнцер1·ъ съ живыми картинами данъ 29-го сент11бр11, то
же въ театрt; сборъ съ него назначенъ на построй:�;у дома 
для бtдныхъ. Программа спектакля *) самая обширна11; тутъ 
бьr.110 и пtпiе и игра на разныхъ инструментахъ, однихъ кар
тинъ - шесть. Прежде всего дtти г. Гаус:мана, Максимилiанъ 
и Михаи.lГЪ (одинъ скрипачъ, другой пiанистъ) исполнили три 
мелодiи Винтера, Берiо и Бертони; тt же гг. Гаусманы сыграли 
седъ:м:ую варiацiю Берiо; преимущество отдано Сiiрипачу, кото
рый дtйствителъно играетъ съ �trюторою отчетливостью. За
т·вмъ панна Владислава Отефап1,овичо съ большою бtглостыо 
исполнила на фортепьlIНо фантазiю Валласа и «G1·ande polka 
brillante» Герца; въ игрt панны Стефановичъ бо.1Iьше умtнм, 
чtмъ чувства. Но особенно трудилась въ этотъ спектакль г-жа 
Алеriсандра КJ.mв01,u6U'Н,(t, извtстная въ Минс1,t своими музы
на.lIЬНЬШИ способностями и прiятНЬIМъ, чистымъ голосомъ; она 
брала уроки пtпi11 въ Петербургt у талантлиnаго, опытнаго 
учителя г. Вителяро, и еслибъ могла 01юнчате.11ъно выработать 
свой голосъ и музьша.nьнъrе прiемы, то изъ не11 вышла бы за
ыtчателъная п·ввица; она поетъ съ душой, безъ ВСIIКОЙ выну
J!lДенно:й аффектацiи. Г-жа Криnошеина спtла н·вскоJIЬко пiесъ 
одна и вмtст·в съ сестрою Марiею. Изъ живыхъ картинъ .rrуч
ше всtхъ были: СОН,о Iанова, ХраJ.t0вой рыцарь и Гада'Н,iе. 
Въ первой мастерски группированы быJm ангелы, представл,ш
шiе лtстницу и самая сцена не безъ эффекта была освtщена 
бешальскимъ огнемъ; въ этой картинt принимали yчacrie мо
лоденькiя графини Кедлеръ, г-жи: Спасовичъ, Урбасевичъ, Зенъ
Iiевичъ и разные мужскiе персонажи. Въ «Храмовомъ рыцар•Ь» 
велико.п'вшrа была панна Урбасевичъ: поза, взr.[ЯДЪ и rюстю:мъ 
Ревекки впо.mt отвtчали прсдста,вляеirой сценt. «Гаданiе» 
тоже удалось, но за•1tмъ цыгаШiа была въ модномъ кр1mоли
нt? ... Точно та.r1же с.nипшомъ ужъ по-модному, по-нынtшнему 
одtта была классичес1ш11 Медел въ пятой 1,артин·в ( сцена пзъ 
Медеи). 

Rpoмt этихъ двухъ спекта1шей было еще нtс1ю.11ько кон- · 
цертовъ, но обо всtхъ нtтъ нужды распростраН1Iться; большая 
часть изъ нихъ отзывалась разсчетомъ прitзжихъ псевдо-артn
с1·овъ и псевдо-артистов·1,, распечатавшuхiJ себл на афишахъ 

*) На аф1rшt nапечатапо бы.и: ,uо11а.11,но-муsБr11адьоыi\ вечеръ 11ъ coe)(Uneпiw 
съ m1111ым11 дарт11нащ1 .... 

со вс·вю1 nо:J:моаш:ыю1 объ11сле1n11�111 о cвor;1i туsе:мпо�'i и вагра
ппчноii шш·встностп. Ташш'f, apinucmoJ.to-aфepucmo.i\10 по преиму
ществу ва1IВ11лъ себ11 п·вн·..rо .llyiь Лttcino, ]озве.'tнчепm,ni на афи
ш·в перВЮLЪ СОЛ1IСТОМЪ 'бер.111ПСIЮU КОПСерnаторiн; ЧТО II JiaJ,Ъ 
n•вдъ это·1·ъ со.щстъ, r .21·вшпо сказать, а въ добавонъ расnотt
ши.ть пубюrnу свою·,л угловатыми иаперашr 11 юпошескимъ 
(не смо1·р11 на свои 'Соровъ лtтъ) Iiос·rюыо:мъ а l'enfant. Оче
видно, артисто 1м1зс�штыnалъ на фа:ш1лi10 Листа, да то.1ыю 
не пощадиЛJI нов( tio Листа,; его буквалъпо ошюшш. Игра.rа 
еще в·ь тамиъ ; .r.e род·в артистна-с11р1mач1;а,, г-ша Теофюrл Бо
ровска11. Былъ JЮпцертъ г. Парад:шпснаго - снр1mача п еще 
кого-то ... не J'&MIUO. 

За то прiя.тпымъ 1IВлелiемъ: бы.1ъ rющертъ новаго гитариста 
г. Соноловска�о, 1юторы:й въ полпомъ смыслt удпвшrь своею 
артистичеr,кою иrрою па это:мъ пеблагодарномъ 1Шс1·руыент·в. Г. 
Соколовсюй ги1·арнстъ-аыатеръ, въ родt а.втора с1·атьи (No XI, 
Совремешпшъ): Задушев·на.л �tспов�ьдъ, мторый 1·акъ восторжен
но говоритъ о своей попыткt возродить Ш'РУ на гитарt. Г. 
Соrю . .овсr,iй 1·оже восторженный по1шоЮiю1ъ 1'итары 11 ста
раетсл, при помощи своего неистощи:маго терn·внiл, выдвинуть 
ги1·ару изъ забвепiа; игра его от.mчае1·ся мелодuческою п·вву
честью, симnа1·ичпостыо, млгмстыо и пtшностыо; онъ избtгаетъ 
бравурностей, направлепiе его игры бодtе сантименталъное и 
восторшеЮ1ое. Г. Соr@rовсriiй-мобиыецъ минсriИХЪ дамъ и его 
1ювцерты всегда по.ты слушателей, особеrшо с.1ушателъницъ; 
его гитара извtстnа во :r�шогпхъ м·встахъ. Онъ шра.тrъ въ Жито
мiрt, Кiев·в, Ви:.i!ЬН'Б, Варшавt И Мос1ш·в, а l{Ъ веюmому по
сту собирается въ Петербургъ. Гитара его-десятиструнная. 

В·внцомъ вс·вхъ :мувьша.1\ЪНЫХЪ ве'Iеровъ въ Минскt былъ 
бо.11ъшой rющертъ извtстнаго нашего артиста-сврипача .А?wл
лимарiя Ко'Н,тс-ка�о, которыiJ: про'Бзшалъ въ это нреъ111 чрезъ 
Минс11ъ для сбора пожертвованi.Ji и уве.mченiя C'l'иneпдiii въ 
новоучрешденномъ имъ Музьшалъномъ Институт,J, (rюнсервато
рiи) въ Варшавt; к�шъ диреr,торъ этого пнститута, онъ обра
щался къ милсrюму дворянству и усп·Ь.1ъ прiобрtсти отъ него 
не ыалую сумму и нtснолыо стnnендiд дшr воsроi!щаrощейся 
1юнсернаторiи; дворmство охотпо преддОJ!UI.10 своп едпновре
меннъш и е,кегодп:ы11 ПОJ1,ертвованiл. Бол,шой rюнцертъ г. Конт
с:каго данъ бы.1ъ въ огромной за.1,J, новоустроеннаго дома г. 
Гаусмана; sa.Ja вм,J,щаетъ въ себt до 500 че.1овtкъ, но, къ 
соша .• tнiю, не совсtмъ выгодна д.'Ш rюнцертовъ , пе очень 
удобна въ акустпчесномъ отношенiи, продо.1rовата н раздt
депа с.lIИlШ,ОМъ ыасс�шпы:ми IiO.IIOllll[l]IИ, пе очень сшшетрИЧJiо 
l)асполошенншш. Г. l{онтснiи произвелъ фуроръ своимъ пол
влепiемъ въ мнцерт·в; зала до того rrаполпепа бы.1а uуб.1ш;о.п,
что Шiorie т·всIIИ.mсь у са:маго входа, у дверей и даже въ пе
редней. Онъ сыгралъ фантаsiю на ыоти:вы изъ оперы «Фене.т
ла», «М:едп1·ацirо Баха», «Invitation а la valse» и «Э.тегirо»,
посвлщеmтую rrамнти Адама Мицriевича; пос.твдняя встр·вчена
была г1юмо:мъ ру1юплесканiй и повторена по общему же.та
нiю. Въ этомъ концертt участвовалъ вapшaвcliiii даровитый
niaнrrc·rъ г . .Я.нота, ноторыii съ усп'вхомъ испо.шn.l'Ь «Re
шiniscences» пвъ Лу�,рецiи Боршiо и «Etude» собствеплаrо
сочmтенiя. Г. Rоитснiй давалъ еще дpyroiJ нопцерз'Ъ въ теа
трt, па riоторо:мъ пе :мен·ве раздава.1ось ашодnсмептовъ, мнъ
и въ nервьn1 его 1iО1щертъ. ·

П. ШшшевскШ. 
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НИЖЕГОРОДСIПЙ ТЕАТРЪ. 

Въ настоящее вреил спектав:rи на нюкеrородсвоиъ театрi 
бьmаютъ три раза въ нед·J;лю, въ тоиъ '11!СЛ'Б одинъ или два 
бенефиса. Но пи обьпшове1шые спе11тавли, ни бенефисы луч
шихъ здi�шнихъ артис1·овъ, 101 да1ке общi:й бенефисъ бп,дпъtхо 
(на афшпi� и въ дi�йствительностн) второстепеШIЫХъ артистовъ 
трупm,r, ничто не мошетъ наполнить пижеrородс"аго театра. 
Въ nослiднее вреил дебю·rщювалъ у насъ г. Орловсr,i:й. Пер
вый дебютъ его былъ въ «Гамлетi�», второй не помюо въ ва
кой драмi� r. ДеЮiери и коил. Выборъ пiесъ длл дебюта ос1·а
новилъ менп въ испо.mенiи желанiл поsнакомитъсл съ лично
стыо нова�'О ар·rиста; въ сrюромъ времени вы nолучи·rе извi�
стiе объ не:мъ, а теперь повволие sанnтьсл попоmенiемъ ха
рактеристики антеровъ, о r<оторыхъ л уже говорилъ. Для этой 
цi�л:и считаю sa лучшее раsснаsать ваиъ о спевтю,лi� 6-ro нол
брл. Давал:и rюмедiю «П11тнадцати.1Ii�тнi.й король»1 «Тлжбу» Гого
ля и водевиль «Голь па выдр,ши хитра». Роль королл въ первой 
ивъ этихъ пiесъ исполнила r-жа Васильева и исполнила арти
стически. Беззаботность мальчш1а-11ороля, доброта и простота 
его сердца, его природный р,rъ, все это гармонически совмi�
щалось въ иrpi преI1расной артист.кн. Прочiе актеры испол
нили свое дi�ло удовлетворительно, кро:мi� r-жи Поллковой (герц. 
d'Ас11оли) и r. Мухина (иар11иsъ де Санта-Rруца). Г-ж'Б По
длковой ne удаются роли знатныхъ дамъ, по будемъ снисходи
тельны, таI1ъ к�шъ, при пезпачителъности труппы, ей можетъ 
быть поневол·J; приходится брать на себл роли, не идущiл къ 
свойствамъ еа таланта. Г. Мухинъ беsспорно имi�етъ вcii дан
ныл, чтобы хорошо исполнить тоНI10-1юмичесчю роль маркиза; 
между тi�:мъ, па мой вsг.1ядъ, онъ был:ъ шюхъ. Иsъ маркиза у 
него выmелъ мrюй-то жал11iй любезНИiiъ, самая ничтожнал лич
ность. Впрочемъ «и па старуху бываетъ проруха», говоритъ 
.русская nослошща. 

Г. Мухинъ въ тотъ же вечеръ воsнаrрадилъ публич ма
стерсrюю игрою въ роли секретарл Пролетова во второй ивъ 
названныхъ пiесъ. Роль помi�щюш Бурдюкова лр110 обрисова
лась въ типичной иrp·J; r. Прусакова. Драматическiй талантъ 
окончательно развивается толь110 на сценi�; кабипетпыл занатiл 
и набmоденi.е игры первостепенпыхъ артистовъ служатъ толъ
Ii0 подrотоn1юю. Вслiдствiе того достойно щ:mюй похвалы уча
стiе въ проnrmцiальnыхъ сnе11та11ллхъ тiхъ rr. стодичныхъ арти
стовъ, воторые въ стощi� остаются всегда на второмъ щанi�, 
потому ли, что тамъ есть люди лучше ихъ, или по 1щ1юй ни
будь другой прИЧИIIi�. Ч'l'О 11асаетсл до r. Прусамва, то, въ
сколъкихъ роллхъ л ни видалъ его на нижеrородс11омъ тем·рi�, 
онъ всегда былъ вi�ренъ роли, всегда тиnиче:аъ. 

�Голь на выдуш,и хитра» - чисто французс11iй водевиль, 
весьма забавный и увлекательный фарсъ. Въ это:мъ видi 
фрапцузсr,iл леrкiя произведенiл нравятся мнi� гораздо больше, 
ч·J;мъ тогда, когда 11ъ йимъ приписываютъ въ aфиmii стран
ныл слова: «передi.Jiанъ на pycc11ie нравы», точно передi�лать 
народную niecy д.[Л другой народности не тавъ ше мудрено, 
'Какъ вшроить напр. изъ французс1юй блузы русскi:й кафтанъ. 
Роль Финеты, балетной хорист11и, обитательницы nарижСIIОЙ 

мансарды, играла г-жа Васильева; роль веседаrо и честпаrо
rуляки Шарло, cociiдa Фипеты, исполнллъ r. Трусовъ. Игра 
этихъ двухъ лицъ была истинно превосходна; въ ней былъ
жаръ, остроумiе, увле11ающал веселос·rь (verve, finesse, ent1·ain), 
три необходимыхъ качества въ испо.mенiи всi�хъ француз
снихъ фарсовъ. Петербурrскiе театралы лучше всего nоиыутъ 
;меня, ес.11:и л сr,ажу имъ, что r-жа Васильева и г. Трусовъ 
сыграли водевиль та�,ъ, 11акъ сыr1Jали бы его r. Верне и r-жа 
Мила. Г-жа Васильева очень вiрно передала бойrюсть хори
стrш, д·J;вушки честной, по принужденной, по своему обще
ственному nоложенi.ю, всегда быть наrотов·в защищаться про
тиnъ кого угодно. Она очень :мило говорила свои 11уплеты, 
смi�ло и rрацiозно протанцовала ка1юе-то фантастическое па. 
Не удивляйтесь, если л серьезно говорю объ исnолненiи фарса. 
Любитель изmцпаго всегда предпочтетъ мастерс11ое произведе
нiе, сд·Ъ.1Iанное 11арандаmомъ, шюхой картип·в, писанной масля
ными r1рас11а:ми; на театрi�, 11акъ и въ литературi�, всi роды 
хороши, 11poмii с11учнаго. 

КУЩПП'Ь, 
19 поября 1859 rода. 
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Ф. CTEJIJIOBCKAГO 
ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ: 

ПЬЕСЫ ДдЛ ФОРТЕШАНО ВЪ ДВI РУКИ: 
Ascbe1·. Les Clochettes. Etnde ор. 48 . . . . 
В.екетова. Шал:уньа-nолька .... , , ... 
Be1·tini. QuatJ:e Etndes ор. 177 . . . , , , . 
Ве}1е1·. Bouquet de melodies Don Juan ор. 42 
Cbopi11. 24 P1·eludes ор. 28 . . . . . . 

" Deux Polonaises celebres ор. 71 
№ 1. 2. по ........... 1 • 

1 

2 

Czer11y. Etudes de la V elocite ор. 299 liv. 4 1 
Field. T1·oisieme noctшne . . . . . . , . . . 
Filtscb. L'HiJ:ondelle. Etnde ор. 5 .. 
Grirшn. Galop . . . , , , , , , , . . , . 
Heller·. Etndes ор. 45 liv. 1. 2. 3. по. , . . . 1 
He11selt, А. Douze etndes de Salon. ор. � м.h. 

1. 2. (Quatrieme edition). Chaque а 2 
Kazf)tski. La Zingaresca . . . . . . . . . . . 
Ko11tski, (A.ntoine de). Mazurka ор. 180 .• 
Kullak. Fantaisie sur "Я: лоблю, ты: :мнt 

твердила" de :М. Glinka. . . . , , 
" Fantaisie sur "Ты дла :менн душа 

и сила" de Boulakho:ff . . . . . , 
�le11delssolш·Ba1·tboldy. 3 Fantaisies ор. 16 . 
!loza1·t. Celeb1·e sonate (en fa majeur) ор. 6
Scbmidt. Exercices preparatoires, revue et

corigee par А.. Henselt. (Nouvelle 
edition.) t 1 1 1 t I t t t t t 1 1 I 

Trester. Polka de salon . . . . . . , , , . . 

85 к. 
40" 

р. " 

" 85 " 
" " 

" 75 
,, 50,, 
,, 50 ,, 
,, 40 ,, 
,, 60 ,, 
" 15 

,, 50 ,,' 
,, 50 ,, 
,, 60 ,, 

,, 60 ,, 

,, 60 ,, 
,, 85 ,, 
,, 85 ,, 

,, 85 ,, 
,, 50 ,, 

Печатать поuuо11яется. С. Петербурrъ, В декабря 1859 rода. Цепзоръ А, Яpocлartu.os6. 
Въ типографiи Ф. Стидо вс11лrо. Редакторо М. РАППШОРТЪ. 

Издатель Ф. CTEJIJIOBCКIЙ. 


	Театр. и муз. вестник. 1859. №48 (6 дек.)
	Содержанiе
	Театральная летопись
	Второй вечеръ Русскаго Музыкальнаго Общества
	О наградахъ графа Уварова за драматическiя сочиненiя
	Вести отвсюду
	Письмо въ редакцiю
	Минскiй и нижегородскiй театръ





