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ТЕАТРАJЪИЫD В МУЗЫRАЛЬИЫИ 

Вr&СТНИRЪ. 
ГОД'Ъ ПЯТЫЙ. М 14. I 10 АПРtЛ:Л 1860 Г. 
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lloдuucкa uр11111шаете11: въ Ко11то11t жур11ма въ С. 1Iетербург·r., 11рп )1узыкащ,11011ъ J1ar11з1111t Ф. Стеллонека1·0, 11ост11вщ1ша Двора Его ПиllRPATOPCкuo Ввли 
ЧЕСТВА, въ Большой �fорекой, 1\, JlауФсрта; uъ 1'113CTIIЫX'b з1;с11е111щi11хъ. Въ Mocкut, въ т1rаз1111ахъ: )IYЗl,llil\Лl,110\IЪ Лc11ГOJll,1\II, 11 JЪ KIIBiКIIOMЪ Б4зувов&. 

Жела1ощiе 11од1111саться 1101'утъ uолуч11ть Вtст111шъ с·ь № 1-ro се веt,Jш щ111ложс11i1ш11. 

Къ № 14-111у щшлагается: 11ома�1съ П. Вулахова ,,Ты 
для меня душа п сш1а", арю1жировашrый для Форте11iа110 
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Высочаiinшмъ п�1ен11ьшъ Указомъ, да1111ы111ъ КаIШтулу Рос· 
сiйсЮIХъ И11шераторскпхъ п ЦарсюIХъ Ордеповъ, Все�шло· 

стпвtiiш:е . пожалованъ кавалеромъ. 
Ордеиа Св. Paвuo(J!YU)cmoл:ьua10 Ivн.лзя Владимiра 11етвертой 

cmerwuu. 

1860 года, лнварл въ 30-й день, по засвид·J;тельствованiю 
.Начальства о безмездныхъ, отлично-усердныхъ трудахъ, со
столщiй Наблюдателемъ по музьшалыiой части въ Павловскомъ 
.и 0.-Петербурrскомъ Ниполаевскомъ Сиротсrюмъ :Институтахъ, 
а 'l'акже въ здiJшнихъ отк рю•ыхъ женскихъ училищахъ, Прус
·СКiй nоддапньrй:, компонистъ Адольфъ Геизелъто.

(Рус. Инв.) 

JitТОПИСЬ. 

Если въ былы11 времена мы постоянно жаловались на му
зыкальное наводненiе, разрашавшееся обьшновенно въ вели
комъ посту надъ береrаЩI Невы, то въ нынiJшнемъ году мы 
не имiJемъ ни мaлiJйmaro права 1каловаться: концертовъ бы

ло много, но большая час·rь ихъ доставила намъ дiJйствительпо 
много наслажденi:й, такъ какъ съ·J;хавшiесякъ намъ артисты были 
знаменитости. Съ одной стороны-сестры Ферни, Вьетанъ, 
Дрейшопъ, а съ друrой-фестивалп Дирекцiи Императорскихъ tе
атровъ представляли рядъ 11rузыкальныхъ празднествъ, r,ъ кото
рымъ, къ сожалiJнiю, большюrство публики остава,юсь равно
душно. Ни rромкiя имена артистовъ, ни са:м:ыа интересныя 
программы концертовъ не привлекали массу слушателей, а 
высшее наше общество почти постоянно отли'!а.чось свои111ъ 

отсутствiемъ. Трудна объяснить при:�mну этого; предпо.чаrать, что 
паше общес'l'ВО обiJдн·I;ло-невозможnо: стоитъ тольrю взrлл.луть 
на списки у•J;зашющихъ за rрани:цу, стоитъ только послiJдить 
за нашиии русскими хотя-бы въ Париаi'J, шш ЛопдонiJ, чтобы 
удостовiJрлться, ка11ъ щедро расточаетсл IШИЗО.ЧО'l'О, 'Шстое, хоро
шее русское золото; С'l'а.по быть у насъ еще не развита истmrная 
шобовь къ музыхi;. Правда, что въ ита.'Iьялскую оперу iJздятъ 
охотно, но это то.пьl\О длл того, чтобы себ11 показать и друrихъ nо
сио'l·р·J;ть иди просто потому, что на ита.1lЬлнцевъJ1rода, а на rюп
церты, вiJроятно, мода прошла иди пожалуй артисты - само
званn,ы, насильно павязьmатощiе всiJмъ билеты, испортили дiJ
ло ; впрочемъ, повторяеJ11ъ, трудно 0·1,ысr1ать nричипу этою, но не 
под.чеа,итъ соынiJнiю , что артисты осталлсr, очень недоволь
ны Петербурrо111ъ и вiJроятно с·J;верпа11 Rалифорнiя не скоро 
ихъ къ намъ замапптъ. Rонцертный сезонъ продолжался и: 
па святой пeдiJлiJ, но па этотъ разъ совершенно вiJрно 11rо1п.
но примiJнить пословицу: finis cor·onat opus ; концерты Ген
риха Вепявскаrо и Дрейшо11а, безъ всяю1го сомнiJнiя, зам•J;ча
телънiJйшiе въ ныn·Jшmемъ ceзon·J;. Венлвсвш: оставилъ насъ 
въ началiJ своей артистической карьеры и тогда подавалъ уже 
са:r.rьш блистателышя наден1Ды; теперь онъ возвратился 11ъ нам:ъ 
съ европейс1ю10 славою, явился мастеромъ своего дiJjra и nред
сталъ передъ своими соотечественни.ками въ понед·JJльникъ, въ 
Болъшомъ театрiJ. Но coomeчecmвeuuu1(00ir собралось по обы

кновенiю ограниченное чnс.10; право сов·встно за нихъ, но, Боrъ 
съ нrnm, насильно 11шлъ не будешь, за то бывшiе въ концер
т•J; в·вроятно, его пе забудутъ: это былъ съ одной стороны на
стоящiй праздmmъ д.ш слушателей, пас.таждавmихся въ пол

номъ значенiи этоl'о слова, а съ другой-истинное торжество, 
дш1 артиста, вызвавшаrо восторrъ, какого мы давно не запом
НИJ\tъ. Заграничные журнады, ставл Венлвскаrо на ряду съ 
Вьетаномъ и Iоахимомъ, на этотъ разъ р·J;шитедьло не преу
ве;mчили; мы всегда пренебреrаемъ деспотическою властiю aв
niopwmema, и не побоимся см·J;ло высказать наше :мнiJнiе, рискуll 
даже навлечь на себл rн·ввъ nедантовъ - париковъ: :мы с1.а
жемъ, что въ настоящее время Венявсвiй во мноrихъ· отноше
пiяхъ оnередилъ Вьетана. ПослiJднii!:nораж.аетъ васъ моrуществомъ 
своего смьrч1,а, мастерствомъ въ исполненiи, но онъ пе трогаетъ 
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:васъ; у Вен11вс11аго-же, кро:мfJ мастерства, кипитъ тотъ свящспный: 
огонь,1i0торr.rй нево.:rью:> ув.тенаетъ васъ, то волнуя и rroтplfcaл вс·в 
ваши чувства, то н·в;кно лас1,ал вашъ слухъ. На все свое nре
:мя: Вьетанъ до.iП'о держалъ въ своихъ рукахъ сниnетръ царл 
скрипачей, а 1·еr1ерь онъ безспорпо с.111Jдуетъ Венлвск@му. Въ по
б·вi!iдеиiи величайшихъ трудностей онъ достигъ того совершен
ства

) 1юторое ражв толыю доступно было Паганини ; cмil.1ocn 
и размашистость его С]l[Ыr:;на, его ннтонацilf, неи]l[овtрпал чи
с1·ота верхпихъ нотъ, съ перв:ыхъ поръ nорашаютъ васъ ; но 
когда смыче11ъ Веюшснаго начипаетъ и·вть просто челов·вче
с1шмъ голосо]\[ъ, когда nыт1ал, огненная фантазiл артис·rа, ра
зыгрываясь все бол·ве и бол·ве, развертываетъ передъ вами 
р1!дъ трудностей непостишимыхъ, rюторыл длл него нашутсл 
игруnmой, мгда вы слышите его staccato, доведенное до выс
шей степени соверmенства, rюгда вы слышите его noxoжie на 
напfJвъ со.11овьл, полпыеи-главное-постолнно безуноризпенно
вtрные гармоничеш,iс �вуrш: (флюколе·rъ), 1югда въ самыхъ верх
нихъ тонахъ сопрmiосновенiе с:м:ыч.ка 11ъ струнt вамъ вовсе не
чувствительно, 11огда вы наrюнецъ слышите трель, достушrую 
развt толь1ю .Женпи Липдъ, тогда-то вы приходите 11ъ sаr,ло
ченiю, что самая строгал нрити.ка не моа,е'l'Ъ пи въ чемъ 
упрекнуть артиста

) 
достойнаго nрее:мшша величайшихъ пред

с·rавителей скрипичной шры. Въ игр·в Венлвсr,аrо замtчателъ
но соединенiе энерriи съ грацiею ; то вамъ 11ажетсл, что вы 
слышите Тамбер.;rи.ка, то передъ вами Rа.1fЪцолари и э·rо со
единенiе придаетъ его исполненiю каr,ой-то особый характеръ, 
индивидуальность. Таr,ъ напр., мы слышали лонцертъ Менделъ
сона въ мастерсrюиъ испо.mенiи Лауба; Венлвснi:й придалъ 
этому 11онцерту что-то особенно-rрацiозное, наr,ую-то особен
ную прелесть и особенТ:IЫЙ оттtнокъ; намъ иаза:а:ось, что мы 
слышаJJи что-то новое п :щr забыли, что концертъ Мендельсона, 
1шмепь nреТiшовенiя вс·вхъ виртуозовъ-скриnачей, такъ часто ис
полщ:етсл въ концертахъ. Въ ВенявскоА1ъ проявляется и замtча
тельное композиторс11ое дарованiе : �го полонезъ, въ особенно
сти предшествующая ему легенда, исполнены оригинально
сти и·rворчества, и мы не сомнtваемся, что Венлвскому предстоитъ 
слава и на ко:млозиторсrю:мъ поприщв. У сп·J;хъ его былъ rро
:м:адныii, ему сд·вла.:ш настолщую овацiю, а на другой день вос
з·оршенные отзывы равнесл.ись быс•rро по Петербургу, перехо
дя иsъ устъ въ уста. Мы не будемъ бол•J;е распространлтьс11 ; 
сегодня второй ионцертъ знаменитаго ар1·иста и :меломанамъ 
наnnшъ предстоитъ случай удостов·J;ритьсл, что мы рtшитель
но не преувеличили, а отдали нашему соотечествеННИilу дань 
справедливости. Надtемся, что онъ останется въ Пстербурr·в, 
а то стыдно-бы бы.'Iо Россiи Qтпустить въ чушiл страны ар
тиста, 1юторымъ опа :можетъ rорднзъсл и котораrо позавидуетъ 
eii вся Европа. Въ нопцертt участвова,щ одна изъ сес1•еръ Пел
.1шnи (сопрано), тмантъ второстепенный, но•rорымъ не с1•оитъ 
заниматься. Другой сес·rры (нонтралио) мы не слышаJШ, опа 
аю'ажирована въ Москву и слtдовательно nодожде:мъ, что сна
жутъ о ней Москвичи. 

ПослfJднiй Jiонцертъ Дреишо11а, во вторникъ, таr,же при
:влекъ не довольно мноrочис.rенную публич, хотя въ этотъ ве
черъ знаменитый пiапистъ исnолпилъ три эамfJчательныхъ 
nроизведенiя Бе1·хо:вена, Мендельсона и Вебера , 1юторыл дру
rоиу niaimcтy пос.�rужили-бы истоЧНИI1омъ д.1111 цiлыхъ трехъ мн
цертовъ. Rъ сказанному уже нами прежде о Дре:йmо11t не и:мtемъ 
прибавить ничего нова.го; мы сназа.ти у�;е, что это-фортепiан
ныil: иолоссъ и ос•rасмс11 при наmеыъ инtнiи. Т·в, ноторые не 
слыmа.m его, пожа,1·1ютъ о томъ; Дрейшо11ъ у·J;зжаетъ и мы силь-

по со:мнtваемся , придетъ .ш ему охота возобновить · свои 
копцерты въ Петербург·J;; правда, восторгъ публини быдъ ве
.1fИiiЪ, ио мнъ-бы артисты юr был�r поэ·1·ы , 11ромt восторга 
нушно и:мъ и вое-что существенное, таrювъ ужъ порядокъ вещей 
на свtт.в. Деньги, деньги и все деньги .... онu, увы, нужны таю!lе 
nоэ·1·у-ар1•исту, 11акъ и всяrюму обыкновенному смертному. 

Театры паши нача,ш уже от11рывать свои двери . По 
обьшновенiю начала н·вмец11ал труппа своиыи Abendunte1·hal
tnngen, составленнmш довольно интересно, но не nредстав
.[яющими для нашей лtтописи ничего sамtчательнаrо .  Объяв
лены дебюты изв·J;стиаrо нtмецr1аго аr,тера Газе, тогда и по
говоримъ опять о нtмецломъ театр·J;. Въ четверrъ от11рылись 
французсrliе спеюакщ. Дв·J; повыл пьесы Un beau mal'iage, 
(сrюро дадутъ въ 1 разъ) и Le duc job (въ бенефисъ Бертона) 
представляютъ интересную ношmну длл любителей француз
скаrо театра. 

Сегодня откры:ваютсл на Алеr,сандринскоиъ театрt и pyc
c11ie спекта�1ли. Завтра бенефисъ любимицы нашей Фанни Снtт
новои. Это первый: бенефисъ мо.11одой и за.:мtчательной уже ак
трисы,-желаемъ ей полнаrо усп·J;ха. Даютъ «Грозу», «Ма
тушкину дочку» (комед. въ 1 д.) и дивертиссементъ. Назначе
нiе спе11та.клл въ пользу молодой, начинающей аr1трисы - яв
.11енiе весыrа отрадное, доиазыва�:ощее

J 
что у насъ наrюнецъ 

обращено вниманiе на родные таланты. Дай-то Боrъ, въ доб
рый часъ. 

На Большомъ 1·еатрt, во вторниr,ъ, бенефисъ другой на
шей любrшицы, одной изъ лучпmхъ украшенiй нашего бадета, 
r-жи Пет,mа. Rpoмt возобновленнаrо балета «Маркобомба », даютъ
новый ба.:rетъ г-на Пе1·ипа «Голубая Далiя:», въ которомъ преле- '\J
стная бенефицiантка вtроятно, по обыкновенiю, восхи1'Итъ публи-
r,у. Еще новость и новость, воторая заставитъ радостно забиться
сердца всtхъ весь.ма :мноrочисленныхъ поклоншшовъ Надежды
Богдановой, нашей воздушной Жизели, которая на дняхъ явит-
ел въ nолномъ своемъ бдеск·J;, на сценt Болъшаrо театра. Да,
Богданова ангажирована; радуйтесь господа и спtшите въ те
атръ привfJтствовать свою любимицу.

BcfJ эти новости и мноriл дpyri11 составятъ пред:метъ слfJ
дующихъ театра.1IЬПЬIХъ л1Jтописей ; сегодня въ заr1лrоченiе со
общимъ, что искусный нашъ химm1ъ r. JJiишко :продалъ се
лретъ освtщенiя нулисъ старшему машинисту парюкс1юй Боль
шой оперы Car1pe (Sacl'e) и отправился, въ четверrъ, въ Па
рижъ, 1шнъ длн личной передачи своего сенрета, та.нъ и длл 
изученiл rазоваrо осв·J,щенiл nъ теа·rрахъ, ч1·обы устроить его 
п у насъ. 

Отличnа11 п·ввица Мос1iовсной оперы г-�iа Семенова прi
tхала въ Петербургъ, и с1юро лвитсл па сцен·в. Rъ осени 
буде1·ъ поставленъ, съ болъшою рос1101ПЬ10, «Сонъ въ лtтнюю 
ночь» Ille11cnиpa съ музьпю:й Мендельсона, nереводъ Апол. 
Григорьева. 

Г. ТаборовскЩ одинъ и::�ъ талант.ilивыхъ нашихъ сооте
чественниновъ, объ успtхахъ котораrо ваграницей было ча
сто упоминаемо въ В'ьстни.к·J;, прН,халъ на днлхъ въ Петер
бур1'ъ. 

Rъ 11райнему сошалtпiю, на:мъ не удалось быть въ: кон
церт·Jз даровита.го и зас.пушеmrаго нашего иапельмейстера рус
с1юй оперы R. Н. Ллдова (въ прошлый в·rорнилъ, въ залt 
благороднаrо собранiя). Программа составлена была весьма ин
тересно : дос1·аточно с11азать, ч•rо въ немъ участвовала извilсrnал 
наша ,поби·1·ельница М. В. ШиловСI1ал , испо.mллпсь про-
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изведенiл Глинки и Дарrо:мъrжсиаrо , орвестроыъ уnравлллъ 
саыъ r. Л,rдовъ и, конечно, вонце1Jтъ nривлеr1ъ многочислен
ныхъ слушателей. Мы каемсл, виноваты, на этотъ разъ иsмъ
нили родному артисту и остались въ Iiонцертt Дрейmока, но 
онъ иrраетъ такъ мастерски, что ю,r увлею�:ись и невольно 
остались до конца, тъ:мъ бо.1гве, что Дрейшокъ иrралъ ао по
ол1ьдпiй раза. 

!IOCKOBCIШI ПИСЫIА ..

vm. 

31. Р.

RонцЕРТЫ: rr. ВьЕтАНА, А. РУбиmnтЕfш, ДАВидовА; RОНЦЕРТЪ 
въ ПОЛЬЗУ r-жи БУШЕКЪ, r. ФодОРЪ и ИiДНЫХЪ С'l')'ДЕНТОВЪ.

МУ3ЫIШIЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫИ ВЕЧЕРЪ. -ОРИГЮШLЬНОСТИ. 
Наконецъ наступила шестаа нед·вля и, необьшновенно-обиль

н:ый въ нынъшпе:мъ году IЮнцертпыи сеsопъ блиsокъ 11ъ овоп
чанiю ; наконецъ Москва :можетъ отдохпу·rь отъ этой :муsы
иальной мадiи, или, в·врнъе, 1юнцертоб·всiл, А ужъ чего-чего 
тот,ко не наслушалась она, неприхотливая старуш1,а, въ эти 
пять недъль ?! Концерты давались r,аждыи Бошш день (кро:мъ, 
раsумъетсл, субботы ) , а на нъиоторые, бол•ве счас�·ливые дни 
приходилось по два и даже по три концерта ; они давались 
вездъ и вс·в:ми, истИJПIБШИ артистами и а ртиста:ми-с:шо�ван
цами, какъ вы ихъ удачно наsва.nи. Всш1iи, у:м·вющiй :мало
:мальски фopmffi'Ьl!n'Wlnь и ioлooumiь, сп1шrилъ пубЛIГ-mо заявить 
свою способность и-удивительно! всъ находили себ·в большее 
ИJШ :меньшее число слушателей. По этому случаю припо:мпи
лись :мн·в слова парижскаrо ворреспондента журнала «Наше 
вреJ.tя», который, вмilсто вс11каrо отзыва о безчисленно:мъ мно
жествil концертовъ Парижа, rоворитъ: «Дочь .11юе�о приврат
пика, m-lle Евлалiя, даета затпра iioн11,1Jepma, а у IJCl/кaio при
вратника ео1пь по крайиеи .11trьр1ь хоть одна до111Са, 1'Оmорал 
форrпепьян'И!lnо хоть куда». Передо мной кипа концертnыхъ 
афишъ, изъ которыхъ выбираю только нilкоторыя, rr1·обы ото
зваться о болilе-зf).М'Бчательныхъ rюнцертахъ. Иsъ нихъ, по 
всей справедливости, первое :м·всто принадлежитъ треыъ rюн
дертамъ Вьетана. Давно Москва не слыхала знам:ени�l'аrо 1юм
поаитора-вцртуоsа и сильно обрадовадась его посiзщенiю ; не 
смотря на значительно-надбавленныя ц·вны, БоJ1ьшои театръ 
во вс-:в три концерта его былъ почти полонъ. Нужно-ли J1mъ, 
далеко не спецiалисту въ дiзл,J; :музыки, подробно распростра
нятьс11 о тtхъ чудесахъ, которыя производитъ смычокъ этого 
мага-художника и удивш111ься которымъ даnНЫJ1Iъ-давно уже при
вьrnла вся Европа? Всякал, самая тоНRая IIохвала въ это:мъ 
случа'Б будетъ неnре111·внно отзываться общимъ М'всто.мъ; да и 
при тоыъ, 1шкая похвала можетъ быть выше впечатлtнiя, про
изводи.маго на публику иrрою-пiзнiемъ этого артиста? Hyarno 
видtть, какъ, при первомъ удар,J; смьru;а Вьетана, 11ам:енtетъ 
масса слушателей ; съ какимъ напрюкенньшъ вниманiемъ, съ 
каIЮю жадностью ловитъ она всякш звукъ, rрацiозно соскалъ
зывающiи: съ его волшебной снрипки и забирающi:ися прямо въ 
душу. Сиолько прелести и и:щщной простоты въ этомъ испол
ненiи ! Какъ далеко оно отъ того музыкальнаго гаэрничества, 
01"Ь ·rъхъ .11tytu1ciйCICltXo фокусъ-покусовъ, которыми подъ часъ 
отводятъ уши почтенл·Ьйшей публики sаде·rкы:е .11tуЗ'Ъшанщипи !
Вьетанъ-вотъ истинныи виртуоsъ, который с:мiJло 1�юrъ-бы пред
стать на судъ самого безпристрастнаго Мидаса. О прiе:мt не
чего и rовор,1ть : выsов�rъ и руношrесканiяJ11ъ не было конца i 

з буке11овъ не бросал-и, noтo1iry что у nасъ, изволите вид·вть, 

это не прш1.лто въ отноmеniи r;ъ щmч.пнамъ. Охъ, ужъ :ъmt 
это досадное «не 1�ршнято» ! ЧудодМствеппал сила. иrры Вьета
на таr.ъ ве.1пmа, что н·вrii!i l'. С. Коло1шmъ, слушая его въ 
одно.мъ ДОМ'Б, оч-утился на полу, о чемъ If ПОСП'БШИЛЪ дово.тъ
но наивно за1шить въ 12-мъ ;No «Развле11внiя». Во вс-:вхъ трехъ 
концертахъ Вьетана пiJлъ Бошановс1йй, что было для nос;1,J;д
ю1го весьма и весьма невыгодно : о-бокъ съ подобнымъ •rалан
томъ мошетъ явиться толъио равпосюrьный по та.lfаяту n·Ьвецъ. 
Г. А. Рубинштеihrь тоже съ большш1ъ усп·вхомъ далъ у насъ 
два nонцерта. Оба они состолли ивъ двухъ отд·вленi1i: и въ 
обоихъ слушатели вполw:Ь наслаждались тольrю первЫJ1Ш отд·в
ленiЯJ1rи, въ 1юторыхъ rюпцертаn1"Ь являлся испо.11ш1·елемъ и nс
полнитедемъ sам·ьчателъпъшъ. Что-ше 11асается до вторыхъ от
д·вленiй обоихъ 11онцертовъ, rд·Ь г. А. Рубннштей:н.ъ лвилсл 1@1-
поз11торомъ-симфоюlС'rомъ, то не знаю, мпоrимъ-л.и изъ болъшаrо 
числа слушателей посчастливилось ураsумiJть его коJ1Шозидiи и 
наслади•1ъся ИJ1Ш? .Я:-же, чистосердечно nаюсь , не по1шлъ его 
симфопiи. Еще 3-л, раsыгранпая орr,естро:мъ во 2-мъ IЮнцерт-:в, 
н·вс1юлыю достуrm·.ве; но « ОиеанJ» рiJ1шrтеJтьно д.·ш меня ка1,�ень 
пре11кновеniл, хотя я, право, прос.пуша.пъ его со всевов1�юж
RЫJ11Ъ 1шиманiемъ. Видtлъ л, 11ат1ъ r. А. Рубиnmтеi:iнъ выхо
дидъ изъ себл, дирШ11ируя ормстромъ, что J1Ш'Б-Сliа..1ать :мимо
ходомъ - сильно кололо rлаsъ , хотл .111ожета бьт�ь оно 
та.мо 11ш1rа и нуаЮН(); слышалъ много шуму , rpOJI!)' - и:, 
волл ваша, толыiо. Хорошо , если это·1"Ь rромъ иде'1"Ь изъ 
тучи. Рtшить же, изъ чего идетъ онъ - копечпо пе маt, 
который не знаетъ даже , почему эта J1Iacca звуnовъ по
си·rъ назваиiе 01Сеана, а не Iialioe пибудь другое, не Хаоса, 
напрюr•.връ ? Вокальпан часть въ таки:хъ Ii0нцертахъ сто11тъ 
обыкновенно на заднемъ планiз : обстоятельство, rtpaйne пе
благопрiятное ДJТЛ участвующихъ въ пей. Въ 1-м:ь концертiJ 
r. Рубинштейна пiJли сестры Пеллин:и (дуэтъ изъ «BecmaлlCli•
и арiю изъ «Трубадура•). Голоса у нихъ (сопрапо и IЮшр
а.пъто) сильные, ptsкie, требующiе а1юмпаюшепта цi,лаrо ор-
11сстра ; вnрочеJ1rъ, влад·вю1"Ь он·в ими не безъ ум·вньн. Во 2-мъ
концертiJ r. Виrши довольно удачно проn•влъ арiю иsъ «Нааухо
доносора», а r-жа Аrш:.мова арiю иsъ «Элеоноры• и романсъ
«Оr:рдце», посл•вднiй очень хорошо , но первая выmла блiJдна
въ ея исполпенiи, потому, вiзроятно, что исполнительmща, nа-
111етсл, явилась въ первый раsъ на сценiз такого большаrо те
атра, мвъ нашъ, и сначала, разум·вется, нiзсliольnо сконфуви
;уась. ПубЛlffiИ было довольно и въ тотъ и въ другой nонцертъ,
особенно въ пос.твдпi:й:; принимали г. Рубипштей:па вообще
очень paдynmo, да онъ,11акъ исполнитель, п стоитъ этого.-!',
Давидовъ далъ таюке два концерта. Мо.подой вiолончелистъ
нашъ не nерестаетъ совершенствоваться все болiJе и бод,J;е и
теперь уже блиsокъ къ тому, чтобы выдержать сравненiе съ
Серве, многiя пьесы нотораrо, и особенно «Soиvffiir de Spa•,
saJ11tчa•re.1ьнo хорошо разыrралъ онъ въ свои концерты. Оnъ
знакоиитъ с.,ушателей съ достоIШс·rваJ\Ш своего боrатаго пн
струиента и sаставляетъ полюбить его. Исполпеюе его о·rм-:в
чено rшrюю-то особенною жИJJостью ; оно необыюювенно сво
бодно и вдохновенно, таr,ъ что увлекаешься имъ леrrю. ltом
поsидiи r. Даш,дова, исполнепm,rл им:ъ въ концертахъ, не пре
тепдателъны , но т·вмъ не мен,J;е удачnы и посятъ на ceбiJ пе�
чать истиннаrо :музыка,1ьнаrо 1·ворчества. Вообще надежды, по
даваеиыя этимъ виртуовомъ, са:м:ыя блестлщiя ; дай то.11,ко Боrъ,
чтобы onil впош,J; осуществились ! Два концерта (и генераль
ная репетицiя), данные во полъзу �-жи Вуи�еиа, i. Фодора и
б1ьднЬ1Хо студе·нтова, состояли изъ ораторiи Гайдна «Сотво-

*



-114 -

ренiе Mipa». Со.ю лсполrя.ш : r-жа Буше�,ъ (довольно хоро
шо), rr. Фодоръ (тоже) и Осберrъ (л:е совс·вмъ-то: го.тосъ у 
посл·вдняrо пебольшой и самого неопред·в.тсюrаrо свойства., 
что-то серед1шное между теноромъ и б,1,ри·rономъ). Ор1,естръ 
д,J,далъ свое д·вло съ зам·I,ча:rе.[Ьною ровностью , а еще вам,J,
чательнtе пропtлъ свои нумера большой, собранный изъ раз
ных.ъ п·ввч:ихъ, хоръ. Въ цtломъ впрочемъ исполнепiе орато
рiа не вnол:нil удов:тетворило слушателей. MeillдY О'l'Д'Бдепi,ши 
ораторiи: въ 1-:мъ 1юнцерт·I, r. Фодоръ сntлъ изъ «Stabat 
Mater» apiro (Cujus CI/Y/,imшm) , а во 2-мъ r-жа Бушеиъ-арiю 
«lnfl(llmmatu.s et accensus» , оба съ усп·вхомъ. 7-ro марта ар
тисты нашего театра дава.1[и: въ члечес1ю:мъ 11дуб·в музьшаль
но-литературпый вечеръ въ пользу Общества длл nособiя ну
шдающ1шся .штераторамъ и ученъшъ. Г. Самаринъ прочелъ 
три <УfИХОтворенiя : «Борьба» и «Нът1ь» Rенеди11това и «Нищая» 
Бераю11е, въ переводil Ленсиаrо, и nро,1елъ не совс·в:мъ удачно ; 
причиною тому выборъ пьесъ и н·виоторая монотоппость, су
хость чтепiя. Г. Щешшнъ прекрасно читалъ главу изъ 2-й 
части Мертоыхо дyiuo (п1мпухо). Г . .Живо1шни, съ своимъ 
объГ'шы:мъ, пеподражаемымъ, хота всегда н,J'Jmю.;п,110 фарси:ро
шшIIЬIМъ 1юмизмомъ, пеобъпшовенпо рельефно раsсказам эле
riю Розенrейма ( о трезвости) и возбуди.лъ единодушное одо
бренiе. Г. Садовскiй весьма типично, съ свой:ственнымъ ему 
юмором.ъ, прочелъ главу изъ 2-й же части Мертоыхо душа 
(Соидаиiе Со �енерал()},tо BempziщeoьtJ.to). Г. Шумскiи велико
.1r·вnпо разы�рало « Оrпрыво1со» Гоголя. Л говорю разы�рало, 
потому что слушатели вид1Jли передъ собою р1Jшительпо трехъ 
лицъ: мать, сына и Собачыша; та11ъ дошю съумi;лъ талант
ливый артистъ передать эту,-сиазатr, а pi·opos - не совсil:мъ 
оашвленную сцену. Г-жа Семенова cn·I,дa романсъ изъ �Тра
вiа1nъ1» и русс11iй романсъ; r. Вдадиславлевъ ромавсъ Г.iШш1и 
�Не iooopu , любовъ пройдето.» Оба вызвал.и ру11оnлесванiя. Гr. 
Герберъ, :К.тамро1·ъ, Шми·rъ и Фидперъ исnо.JIНИли два 1шар
те·ш : Бетховена Si Ьет. majeшr и Моцарта Sol majeмr. Испол
ненiе бы;ю вполн1J удачно,' но длиJШЫе rшаргеты растянули 
вечеръ почти до 12 часовъ (съ 8-ми). Сочувствiе со сторонъr 
nублюш было большое и длл артис·.говъ неожиданное , ТаБЪ 
ч•rо слушатедей было, 11ажется, вдвое бо.JIЬше прошnъ числа 
с·гульевъ и опоздавшiе просто11.11J1 весь вечеръ (т. е. почти 4 
часа). Rонечно, этого не.тьзя не поставить въ вину распорлди
те.111Мъ , но эта вШiа оr.упаетсл nре1,распо10 ц,J'Jдыо. Благодар
ность, rдубо11ая благодарность артиста:мъ, та11ъ rорнчо отозвав
шпм.с11 на благое д·вло и занвившю,rъ свое неравподуmiе 11ъ 
литера1·ур·в, старшей сестр·I, драматичес11аrо искусства ! Спа
сибо имъ и за то насдажденiе, 11оторое доставили они слуша
те.�rя:мъ ! Недурно, судя по афипriз, составленъ былъ лонцертъ, 
дallllЬfй ДиреБЦiею те::tтровъ въ пол:ьзу Ишза.щовъ ; по быть 
на немъ :мн·в, къ несчастiю, не удалось. Объ ос1·а.;rьныхъ 1юн
цер11ахъ говорить не с·rои1·ъ ; есл.и н·Jз1юторые изъ 11Ихъ и ::1а-
11·вчательпы, то раЗВ'Jз толыо своею ориrипа.11:ьностыо. Вотъ 
вапри:м:1>ръ, лонцер·rъ-идпллiл д•ьвицы Марiи Гардеръ, 1юторал 
объ�mдлетъ почтенн·mЬnей публю/f;, что опа 1шдчерица и уче
иица .А. П. Вилл.уансь (жаль, что не было таl!Же объявлено чей 
сынъ, или пасыnокъ, п у•rеникъ самъ А. П. Виллуапъ !) и па
mшо составллетъ концертъ свой изъ произведенiй своего от
чима, 11оторыл ис110.mяютс11 во11ально и ИIIструиентально ; А. 
П. Виллуапъ самъ въruодитъ передъ 1,аждымъ пу:меромъ свою 
падчерицу , умиляется, с.тушал въ е111шпол.вепiи свои неоWНМ,ъtя 
n:роивведенiл , вм1Jст·I, съ нею расклаuиваетсн и вм.·всrв-же 
уходи1·ъ. Все это очень троrа'l·ельно, идиллично , но т1Jмъ пе 

:мен1Jе с11учно и вовсе пе стоитъ тtхъ денеrъ, которы11 нужно 
было заплатить при входiз. Неудовольствова1rnые слушател, 
расход11сь, 11\ад'Вютъ потерянныхъ денеrъ и времени и уди-' 
влшотсл, рад1:1 чего взду:ма.[ось г. Вил.туану (не могло-же это 
сд1Jла•rьсл безъ его соrласiя) печатно заюзить, что онъ о·rчимъ 
д-цы Гардеръ ? А вотъ и другой ноппертъ, данный 16 :мар
та въ пользу б1Jдныхъ сиротъ и, в1Jролтно, поэтому с11оло
ченпый на шивую нит1,у, о 1юторомъ одuнъ прiятель :мои, шутНИ11ъ 
не посл·1дпей руии , отозвался 11урьезнымъ шестисти.шiемъ. 
RоJЩертъ этотъ, сказалъ опъ :мн·в, сос1•оялся 

Съ участiе:мъ ор11естра, хора, 
Давидова, Буше11ъ, Фодора, 
Осберrа, Фришмапа, Доора; 
Въ немъ ИСIJОЛПЯ.i!ОСЬ 1,IНОГО вздора 
Raт,oro-·1·0 маэстро Лора. 
О11ончилс11, спасибо, сноро. 

Не мало оригивально т�шже и то , что r. Монтиньи , 
приг ласивъ въ свой кощ ер'l'Ъ « невrьдоJ.rыхо досел,ь J.tvpy » 

rосподъ п·ввуновъ и иrруновъ, назначилъ оrромныя цtны 
за м.·вста , и, rоворятъ , в·вдь нашлись доброхоmu'Ьlе дwтели, 
1юторые просдушавъ .два, три нумера, превосходи-о исполнен
ные па вiолончели самимъ r. Монтиньи, проз1Jвали осталь
нуто част·, 110IЩерта, наслаждаясь ипструментадьными и вомль
пы:ми упражненiями rr. любителей. «За то пубди1'а у 'НаGо 

была ca.iltaя 11истая, цо�ъты были», с11азалъ м н1J одинъ ивъ уча
ствовавшихъ въ этомъ концерт,J'J на замi�чанiе :мое о безраз
судпой дороrовизн1J цi�нъ-«эп�а публика ие поима-бы, если-бы 
��rьиы бъ�ли ииоюе». Неправда и неправда ! ТысllЧУ разъ rотовъ 
повторять л. Прошли, слава Богу, времена nодобвыхъ пед'В
nостей и дучшее до11азательство тому-иощ• г. Давидова, 
который въ оба рава нашелъ себ1J :мноrочисденныхъ слушате
лей, не смотра па то, что давая I\ОНЦертъ въ Большо:мъ те
атр1J, онъ пустилъ М'ВС'!'а по казенной ц·I,п1J, а на м·вста въ 
блаrородпо:мъ собранiи назначи:лъ самыя сшrсходи:тельныл ц1J
ны. Да и ч·rо та11ое наиоnецъ эти эпитеты : чистая, ие-
11истая ? С1юро-ли-же мы перестане:мъ вздирать носы и 
1юrда настанетъ то время, когда всякiи и,зъ насъ въ пра
В'В будетъ с1,азать : lwmo swm et nihil hл/11'1'/,атип а те alie-
1ium puto? RaRъ противна :мнil эта брюзгливость ! Въ т·I,хъ
же :концертныхъ афиmахъ насчитываю л до 20-•rи именъ, о 
которыхъ прежде п-е было ни сдуху, ни духу, да и посл'Б 1ю
нечно не будетъ ; вс·в эти имена принадлежатъ rосподамъ, 
:которые, nридравши:сь 11ъ своему ум·впыо попrьтъ и nouiparnъ 
uooo ии па естъ, сп1Jшиди за11вить о своемъ существованiи, 
а н1J1юторые сдtлади это даже и безъ вс!Il!ой придирки. 
Подобныхъ ориrиналыюстей много, по всего не перечтеш.r,.
Rотщертъ J.taэcmpo (:ка11ъ было сказано въ афиШ'в) РИЧ1-ш не 
состоллся. 

А. Бажеuоnъ. 

ТЕАТРЪ ВЪ MИ.JIAJit. 
(С1·юь11 .БАРОНА Дюк.А.ССА ). 

(Пpo,J;OJЛiOuie). 

1 Filodrammatici, бол'ве всего пос·вщаемый изъ вс·Jзхъ те
а11ровъ Милана, по причи:н·в бевпла·rнаrо входа. Онъ прина
ддежитъ, шшъ ло11азывае'!'Ъ ero назвалiе, Обществу любителей 
драматичес11аrо искусства, въ rлав·в 1ютораrо стоитъ членъ фа
:милiи Виснонти. На это:мъ театр·в даю·rся драмы, ммедiи, ин
тер:медiи во1шльной и инструментальной музыии, исполп11емой 
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:молодыми артистами, мторые еще пс яв:тя.1ись на ПJ.JОчихъ 
. mричес1шхъ сценахъ. .АRтеры л зрите.ш прпнад.�еа,атъ 1,ъ 
СIJеднему ютассу общества. Билеты на спеттш.1ь раздаются дa
poJto, за н·JJско.шю дней до представ.1енi11, театральнъшъ 1:оми
тетомъ. Этихъ билетовъ горячо домогаются семейства, обреме
ненпьш н·JJс1юлынu.m: дочерьми, потому что театръ Filodil'amnia
tici считается весьма приличпы:мъ м·JJс·rомъ для снромныхъ 
встр·JJчь, с.Iужащихъ обытшовеппой прелюдiеи свад ебъ. 

Безподезно прибавлять, что и на этомъ театрt переводныя 
пьесы изъ репертуара С11риба, фрамцузскаw aкaдeJttuнa, полъ
sуются са:мы:мъ постоl!IIНЪВIЪ и пскрепни:мъ распо.тоженi еиъ. 

За.та врасива, убрана со ю;усомъ п вм·вщаетъ отъ 850 до 
900 челов1'1iъ. 3анавtсъ на авансцсн,J, работы внаменnтаго 
живоnнсца Аппiани. 

Театръ Re, навванныи такъ по имени своего основателл, 
единственный изъ иелнихъ театровъ Милана, часто пос·JJщае
:мыи выспшмъ обществомъ. 

На изящной сценt этого театра , нiJско.71ЪRО :мtс1Щевъ въ 
году, даетъ представлепiн прекрасно-составленная фран.цузс11ая 
труппа, въ r-1aвiJ ноторои 11расуется прелестная б·вrлянrtа съ 
nарижскаrо театра Ги:мпавiи, m"lle Lauл·entine ; эти представле
нiя усердно посtщаются ломбардстюй аристо11ратiей. На те
атрt Re, должны мы сознаться, репертуаръ Скриба пере
стаетъ владычествовать ; имя nочтеннаго юшдемIIliа совершен
он за·1·емняется новыми именами Гоsлана , Mapio Юшара, 
Oi!iьe и особенно Дюма-съша. 

Оста.пьпую часть года театръ Re продово.тьствуется италь
анс11ими операми semi-seria, и.ти драма:ш1 и комедiами. 

Драматическiя труппы вообще составлены изъ .ччuшхъ ав
теровъ Италiи. 

Исторiя театра Re, происхошденiе вотораrо дохо,цитъ до 
неоnредiJ.1енныхъ временъ, не .JШШена зани:мате.�ьпости. 

Онъ открылся 18 делабря 1813 г., ТаикредоJtо Россини, 
бывппшъ ТОl'да въ большой сдав·!,, и балетом:ъ Фея-twкровиr 
тельиwц.а. Въ оперt п·JJлъ теноръ Бордонъи. 

Мало по :ма.[о, репертуаръ театра Re расшири.ю1 и въ 
1816 г. дали даше "оперу Моцарта Милосердiе Т1ипа и дру
гiн лирическiп nроизведепiн въ серьезно:мъ род·в. 

Три года тому назадъ, 'Не смотря .на си.71Ъную холеру, sа
ставлнвпrую покидать театры, огромный усп·JJхъ ШiiJ.10 на сце
нt Re nодражанiе комедiи Жоржъ-Санда, (Jlaudie, по.тожен
ное на :�.rузшу учеюnюмъ Верди, r. Музiо.-Г. Музiо мо.то
дой ммnознторъ съ истИ11нъmъ талантомъ, :которому недо
стаетъ, чтобъ запять дocтofrnoe :м·J,сто въ :мip·JJ искусствъ, см·в
лости nроизвольnо д'ви:ствова1ъ, � пе рабскп слtдовать по сл·JJ
дамъ учителя, 11а11ъ онъ до сихъ поръ цiJ.'rаетъ. 

Иsъ числа зпа:мепитыхъ пiJвцовъ, авлнвшпхся на cцent те
атра 'Re, назовемъ Рошюни. 

Благодаря превосходному распо,тошепiю лон,ъ, за.1а можетъ 
вм·JJщать до тысячи зрителей. 

Театръ Еариаио. Построенный архите11торомъ Лупджн I(а
нониrои. въ довольно обширныхъ pasм·JJpaxъ, танъ что зада его 
:могла в:мtщать до 1800 зрителей, былъ открытъ 3 сентября 
1803 r. оперой Фредерики Заирой, за 11Оторой nослtдовало, 
на другой день , первое nредставленiе оперы Дингарелли 
Инеса ди Eactnpo, написанной нарочnо па этотъ случай. 

Балетъ, сл·JJдовавmiй за операми , назывался .Алъфредо 
Великiи, сочинепiе хореграфа Фраnки. 

Г.1авттые niшцы бы.m : прnма;�.оппа Гросси-Сп.�ьва, АюRело 
Тесторн n теноръ Джiакомо Давидъ . 

Съ этого вре:менп, театръ J(ap1cauo всегда по.�ьзова.юr ра
спо.,оiliепiе:мъ ми:rансноir uублшш ; часто дапiе, по достоиnству 
своихъ предстамепiй, онъ стзповшrсн па рнду съ двумн глав
вы:мrr mшераторснmm: театраыи : J(аиобiаной п .71.а Скала. 

На театр,J, ICap1'a1t0 п·в.ш ц'Jз.шй ссзо11ъ Рубипи н ПаС'l'а ; 
въ 1823 г. Rата.1аш1 дала въ зтотъ тсатр·JJ !iОНЦертъ, Сi!;Ьлав
шiпся событiемъ въ арт1rсш•1еснпхъ л·J;топпсяхъ М11.1апа. 

Rо:мпозиторы Ор:1а11д11, С1шопъ, Maiipъ, МарШI.е.1.ш, I{ац
цапиrа и Фарnнедл11 работа.1\.11 1 ноrда-то , Д.'I'lf этого театра, 
.шрическою спецiа.1ъпостыо 1ютораго сд·в.1а.1ось llЬШче-прсд
ставлять па судъ пуб.'!Шш первопача.11:ьuыс труды мо.:rоды:хъ па
чилающихъ IiОМПозпторовъ, домогающтrхсп чести пмать свое 
артистическое поприще въ Мплап·J,. :Изъ нпхъ назовемъ Пао.ю 
Каррера, 11оторый sимой 1855-56 r. 01·дадъ па сцепу Itap-
1,aнo свою оперу seria la Rerli.viva ; музьша оперы была зам·Jз
чатс.1Ьnо-хороmа и вьшазала въ но:�.шозuтор•.Ь сп,1у вдохлове
нi1r, обtщающаrо много въ будущемъ. 

Въ 1856 г. г-жа Р�rсторп да.та на сцеn'Б Еариано пiJснолъ
но предстаюенiй съ огромпьшъ успiJхомъ. С)'Шдепiе сперва 
спо1;ойное n холодно-наблюдате.11ьпое мплапсRОй пуб.1ш;11, сrюро 
превратилось въ шивiJшпiй: энтузiазмъ и торжественпо под
твер�ло имепемъ всей Итал:iл, необьпшовешu,rй: усп:вхъ sна
:м:енитой артисткII въ Париж·Jз. 

г-�1а Ристори ДО 'l'Ol'O вре:мепи играла D'Ь Ми.11ан·в TO.l[ЬRO 

на театр·!, Re, rдiJ iш·JJлa пс болiJе 11aiiъ nocpeдc·1•вemrыii 
ycn•l;xъ. 

Мы види:м:ъ изъ лtтоnпси .l{ар1еано, что въ 1820 г. Меfiер
бееръ о·гдалъ на сцепу этого театра свою оперу Рощtльда 1t 
Еостанл�а. У сп·JJхъ этого про113всдепiн совершепно проnалъ 
отъ самаго дурнаго распрсд·JJ.теп:iя ролей. Roнe,mo, uoдoбnofi 
неудачи пе случится бo.1·JJe съ зпамепитьшъ но1�щозиторо:мъ, 
столь грОВlП,DfЪ нынче для дupe1щiii по бе3nокоiinымъ п бсs-
11онечnьшъ требовапiямъ, пр11 noc·1·anoш;t па сцену свопхъ 
nроизведенiй. 

Образъ управленiя теа·1·ра 1Сар1саио, весьма схожъ съ уnра
вдепiемъ театра GaumarPoд(fl,oнды, о 1юторомъ говорено выше. 
Здtсь т�ша,е, но еще въ бою,шихъ размiJрахъ, IШI.Ipeccapio по
лучаютъ п.1а�·у отъ ар'l'llстовъ п, что еще прибыльнiзе, оть ав
торовъ, (3000 австрiйс11ихъ ливровъ, за постаповч повой опе
ры въ трехъ дtii.ствiяхъ) ; зд•Ьсь •rаюке составлаrотс11 под.1оашые 
нонтракты, паsпачыощiс тенору n.ш примадонн.У, баспос.1оn
nое жалованье ншiОrда пс ПОЛ)'Чаемое ; зд·];сь таюне, RaiiЪ па 
reaтp·J, Саита-Род(fl,опда, сущсствуютъ абонементы uo nяmit су 
въ вечеръ u даровые билеты, раздаваемые въ изобшriи. Насъ 
спросnтъ, быть мошетъ, 11ъ ЧC1tIJ эта nеобходююсть раздавать 
даромъ билеты, 1юrда за нихъ nриходитсл sапJа1·ить лавiе пи
будь i!ia.JJRie 25 саптимовъ ; не есть ли это до1,аsате:rьстnо, 
что Мюапцы пс тю,ъ си.1ъnо любптъ театръ, :каRъ опо 11а
j1,ется съ перваго взгляда. На это мы отв•JJтnмъ, что ес.ш 
Миланцы n любятъ до безу:мiя театръ, то 1штаю1'Ъ пе мен·JJе 
страстnое понлоnепiе 11ъ сорбетамъ и изв,J,ствы:мъ panatellas
1юфейпъ Rовы, Мартиn.п и Сеnъ-Шар.1я. 

Аббатъ Равппьянъ ГОЕ "_)И.1ъ одnаа�ды nроnов·Jщь въ одной 
цepiiВII Париша. Входитъ правдттошатающiйся солда·rъ, бе
ретъ стулъ п внш,1:а1·ельпо начипаетъ слушать пропов:вдь; с�ю
ро 11ъ солдату nодходптъ шt •1щина, отдающая сту лъя въ паемъ 
и требуетъ sa стулъ пять су. - Пять су! отвiJчаетъ со.1датъ 
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не за:м1Jтить, ч·1·0 l{Oмeдiu и лer1ii11 драмы вьmо.mлютсл гораздо 
съ бО.ilЪШИМЪ усп·вхомъ, ч·Jшъ прияад.iiеiКащiл l(Ъ пород·в «раз
дирателныхъ», подобныл nлrиюппой дл1пmо11 трагедiи: «List 
zelazny» (Охра пителы-1,ая ipa,iioma), от.mчите.чьпъш свойства 
1ютороi1 болf;е натлпутые эффе11ты; въ этой траrедiи, :меа;;�;у 
прочимъ, главную и трудную роль дочери с·гаросты Орmансиой 
областrr, занимала г-жа Лясrювс11а1r и въшо.1ни.'!а ее безъ со
знанiя, безъ выраженiл хараюера и даже беаъ вслиаго драма
тизма.» 

Изъ письма нашего корреспондента видно, что Виленсr1iй 
театръ богатъ и хорошишr артистами и произведенiлми о·ге
чественной дитературы; нельзл тоrо-ше сназать про житомiр
сюй театръ. Построе:uньrй .i!'Бтъ плть тому назадъ дворлrrами 
Волыпсной губернiи, театръ въ Житомiр,J, нынче nос·вщаетс11 
не слюJШомъ усердно. Можетъ быть это nроисходитъ оттого, 
что ансамбль къ двумъ, тре:мъ хороmи:мъ актера:мъ nодобранъ 
не очень удачно. Театръ бываетъ по.1оиъ то.1ько въ бенефисы 
и то лучm.пхъ аюеровъ, въ обьпшовенные-;ке дни спектаклей, 
даютъ пьесы не разъ иrранныл и въ это:мъ-то и заюпочается 
причина пебольшаго числа зритедей, Играютъ обьшновенно 
дв1J nьесы-подьскую и русскую; первая бываетъ всегда :мноrо
аюнал, по большей части переведенная съ фрапцузскаrо, въ 
высшей степени эффектная:; къ та1шмъ пьеr:амъ житомiрсr1ал 
nубдИRа питаетъ особенную симпатiю; наnротивъ того, русская 
nьеса-наной нибудь водеви:п,, пошденькiй фарсъ, р1Jд110 1юме
дiя:. Одинъ разъ то.JIЬно, въ прошломъ году, игра.пи Реаи,юра. 
Окарнавъ его по возможности (11аJ1ъ и все что играется на 
жито:мiрсrюй сцен1J), уродованiемъ д·вйствующихъ .пицъ, стран
ными шес1·а:ми и ухват11ами, а11теры старались то.;п,1ю см1,mить· 
публшу. Жито:мiрсl{Ш театръ, въ проmломъ году переданъ дво
ря:пами антрепренеру, 1ютор:ы:й, зная любовь публmш среднлrо 
разбора l{Ъ :маскерадамъ, началъ устраивать и:хъ въ театр·в; 
во время :масrшрадовъ, ·въ 12 часовъ, даютъ обыиповенно rш.вую 
нибудь маленькую пьеску въ одномъ д1Jйс1·вiи. Гораздо удач
н1Jе выш.m благотворительные спе1паr1ли .пюбителей, nереще
rо.шшихъ своей игрой настолщихъ актеровъ. 

Мы писали y11re о преr1расно:мъ исполнепiи роли Хлестако
ва актеромъ НИRИ'ГИН!>IМЪ на юевской сцен·в. Этотъ талант
ливый артистъ устрои.пъ недавно въ Rieв,J, .штературJШе вече
ра и 1·ретью часть сбора съ 11аждаrо вечера назначилъ въ nодь
зу Общества дл11 пособiя пуждающи.'\!СЯ .тrитератора:мъ н уче
пы:мъ. 

Нашу музьшальную Одессу пос1Jтили въ посту и:ш1Jствые 
петербургской nублmi'Б семейство Неруда, Левассоръ и с11риnачъ 
Illimerшъ. Таданты сестеръ Неруда и Левассора вс·гр·втили въ 
Одесс,J,, r1акъ и везд1J, общее сочувствiе, у r. Шипе1ша таJа�Iтъ 
самый обьпmовенвый. Jio самое высокое паслаi!\денiе ожида
етъ одесстшхъ mителе:й nocл,J, Пасхи. Наши талапт.швые ар
тисты А. Е. Мартыновъ и В. В. Самойловъ прi·вдутъ въ Одес
су и дадутъ 11ашдый по 10 представ.тепiй. Тtснота одессиа�'о 
театра возбудитъ, В'Бро11тпо, не :ма.10 i!l�тобъ со с·1·ороны· оrро:м
наrо числа желающихъ насладитьс11 игрою нашихъ nервоклас
сньrхъ артистовъ. 

3а:м•вчате.i1Ъньrй н1J:мецкi:й артистъ r. Гаазе, о 11оторо:мъ :мы 
уж:е писа.ш, онон:ч:и.7!Ъ въ Риг·в свои Gastrollen. Талантъ этого 
актера, въ высшей степени разнообразный:, дозво.11:яетъ ему 
братьс1r· за самыа ра.знородныл рол:и и везд1J, въ высОiюдраиа
тическихъ и ко:мическихъ ро.�rлхъ, r. Гаазе явл:яетсл р·вдкимъ 
артисто:мъ. Онъ одинююво :мастерски nередалъ на рижсиой 

сцеп·в роль .nще11r·врнаrо президеюа въ l{О:медiи Гуц1юва Ur
bllcl cles J.'a,·&йffe, п Шeii,1011a въ Венщiансно.,10 �супvдь, и раз
rу.)[Ьнаrо rпда.!IГО въ Испаис1rо.мо даоряи�tmь (Don Cesa,· von 
Bazano) и стараrо графа :К.�шrгсберrа въ 1юмедiи Rоцебу 
« Die beiden ЮingsbщJ.» -Для своего беnефпса r. Гаазе вы
брал:ъ три весе.rnл вомедiu n 11спо.шивъ въ rmxъ три совер
шенно разнохараJперпы11 ро.1и вЫI1аза.1JЪ съ новой сторо
ньr боrатыл средс·r·ва своего заы·вчательпаrо та.'шnта. Чпта
тели наши впрочемъ :могутъ са�ш удостов·вртъсл въ та
лант·в г. Гааsе, ·шкъ 1шнъ это1'Ъ аршстъ уше npitxaлъ въ 
Петербурrъ и нача.1ъ свои представл:епiя: на п·в:мсцтюii сце
н1J. Г. Рубинштсйпъ собuрастса дать n1Jсно.11.ы10 1ю1щертовъ 
въ Pиr1J, посл·в Пасхл. Вс·в риа1скiя: газеты папо.шеnы по
хва.11а1ш nъ чес1ъ ошидаемаrо виртуова, 11оторыiJ: nятьnадцать 
л1Jтъ тому пазадъ уше восхнщалъ рпшсrшхъ жи.те.rrей своимъ 
тал:анто:мъ. 

ДщJе11торъ пта.�ьлнс11ой оперы въ Парп111·в, I{альцадо возоб
нови.пъ, недавно, на своей сцсп1J одну пsъ старыхъ оперъ 
Меиербеера n 01'ociato ·i1i Egitto. Опера эта написала Меii
ербееромъ въ Ита.пirf, въ то врс:мл, наиъ онъ 11зуча.1ъ пта.1r,11н
с11ую музьшу и дана въ первый разъ въ Венецiи, на театрi, 
Фепиче, въ 1825 r .  Исполненная: iаблашеыъ , Велути и 
r-жей Мери:къ-Лаландъ, опера пм1Jла уСII'БХЪ и перебывала
на вс·вхъ сценахъ Итаriи, а въ томъ-ше году дана въ допдо
нt, для дебюта мо.1одепыюй n1Jвицы m-11e Гарсiи., прославив
шеисл вnосл·вдствi11 подъ И1t1ене:мъ Малибранъ. One1Ja эта п:м1J
ла усn'БХЪ и въ Паршli'Б въ 1826 r., бJатодаря rепiа.JIЬно:му
та.лапту Пасты, ис11усству n·вшщы Монбел.m л Левассера. Му
�ьmа этого юношес11аго nрошmеденi11 Мей:ербеера натшсапа по
всiмъ правюrамъ 11та.1[Ьяпс11ой IJЛ10.rn, по далено уступаетъ
прочю1ъ проиsведенiлмъ знамепптаrо творца Гу�енотовt;, Ро
берта, Проро1,а. Не смотря на соединснiе 'l'аrшхъ талант.m
выхъ n·ввицъ 11а�1ъ r-жи Альбоnrг , Борrи - Ма:мо , Пешо, nyб
jfИiia прос.луша.ла ньmче оперу дово.1ьnо хо.1одпо и. рукошес
:т;ала тол:ыю пзъ уважепi11 11ъ прежли:мъ sac.ryraмъ Меиербеера.
ПрНздъ Тамбер.:пша дос·гави.1ъ rромадIIые сборы Rал:ьцадо; по, 
въ свою очередь, и нашъ шобимый тепор1, ne осшnетсл въ 
убытr1·в отъ этого ангажемента п nолучитъ съ 11-го марта 
по 30 апрt.111 65 ·rыслчъ фр. Д.1я: своего бепефиса Тамбер
лиRъ выбралъ Лодiэк1nа, въ l{O'ГOJJOMЪ им1,лъ ушс болъшой yc
n1Jxъ въ Парил,·в. 

Въ Париж·в раанеслись слухи, что жена дuре�;тора Лrrри
чес11аrо театра, r-111a Мio.rranъ - l{арва.тло будетъ апrажrrрова
на пьш1Jmнею осенью въ Петербургъ въ пашу ш·а.'ТЪлпснуrо 
труппу, также 11аr1ъ и п1Jвецъ ммичесной оперы Форъ. Сrюль
IiО nамъ изв1Jстно, c.rryxи эти пова не достов1Jрпы ; по ec.m 
они осуществятсл, то нашимъ ме.имана:мъ предстоитъ бол,
mое nас.1Iашденiе ус.iIЬIШать ув.1еl{ательnую и сrnшатичнуrо п1J
вицу, лучшую ученицу Дюпре. На л·вто r-ша Мiоланъ анrашп
рована въ Лоnдонъ, rд1J m11Jлa nрош.1Ыи сезопъ б.тистатедь
в:ыfг усп1Jхъ. 

На сцеп1J Лиричесиаго театра дана пова11 опера Семе
.Жи льблазt;, п:м1Jвшал усп1Jхъ, блаrодарл талашу r-жu Юrальдъ. 
Музьша написана довол:ьло вя:ло, дибрстто растяпуто и без
цв,J,тпо, но r-;ка Юга.n,дъ пое·rъ 11 играетъ таиъ ув.1енателъно, 
что оперу :мопшо nрос.�ушать съ удовольствiе:мъ. 

На сцев.1, театра Boпff es PaгisieIIs, въ новой опереТli'Б 
Офенбаха Daplinis et (Jfiloe, явюrась повал дебю·rаптliа, m-lle 
Жюльета Бо, одна изъ изв1Jстн1Jйшихъ парижснихъ ьа:мелш 
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Оперетка, сама по ceбiJ, дово.п:ьно пезначител.ьнал, впрочемъ 
съ Irrривой музьшой и дово.JIЬно неnриличнымъ либретто, при
влекла въ маленькiй театръ Буфовъ цвiJтъ парижскаго обще
ства, ради новаrо дебюта. Rpaco1·a и остроумiе ш-lle Жулье
ты давно уже прославили ее въ ПарижJ,, всiJмъ хотiJ.нось уз
нать степень ел та.�rанта. Въ po.rrи пастуха Дафниса, знамени
тал камелiя вполнiJ вьшазала свою красоту и ловкость, по rо
лосъ ел совс,JJ:мъ пе обработанъ и не довольно силенъ для сцены. 

Французснiй театръ nозобповилъ 1юмедiю въ стихахъ Эми
лл Ожье: Le Joueun· de Flute, пе игранную уже деслть лiJтъ 
въ Париаt'Б. Н1J1·ъ, кажетсл, ни одного совремепнаго поэта 
и писателя, rюторый-бы не соблазнился сюжетомъ чртизан
ки, переродившейся отъ любви. Начшrа1r съ Mapi,om Дeлopllto 
до Дalltъt со icaJ1teлiлJ1tu, с1юлько подобныхъ героинь явлллось 
передъ глазами зрителей, пе ус'rающихъ однако слушать од
ну и ту-же niJcшo на разш,rй ладъ. Героиня Ожье, 1,урти
заm,а Лаиса (дf;йствiе nроисходитъ въ Грецiи), влюбллется въ 
npocтaro еессалiйскаго пас'1·уха и чтобъ вьшупить его изъ 
рабства , жер1•вуетъ всf;мъ своимъ боrатствомъ. Стихи Ошье, 
1,акъ и всегда, звучны: и выразительны ; рою, куртиза�ши очер
чена худоашически и МIIOro выигрываетъ въ испоJDiенiи знаrю
:мой 11ашсй публиrш Маделепы Броrапъ. - Другая пьеса Ожье 
L' Л.venturriere, вновь перед'влапнал и сокращеннал, будетъ 
дана въ сrюромъ времени; роль аваптюрис'rки займетъ г-жа 
Плесси. 

На сцепf; Гимназiи ИМ'вла ycniJxъ повал rю:медiл г. r. Дю
мапуара и Repaпiy JeClff1Jne qui pleun·e et JeClff1Jne qui rit. -
В:о:медiя г. Дюмануара, этого водевильнаго ветерана, не от
личается новизною и напоминаетъ двf; пьесы nокоинои. г-жи 
Жирарденъ: Леди Тартюфа и la joie f ait реи1·, 'но она веде
на съ большимъ знапiемъ сцены и затрогиваетъ саиъrя чув
стви1·ельныл струны сердца че.�rовiJческаго. Это просто исторiя 
двухъ молодыхъ вдовушекъ, nотерлвшихъ почти въ одно время 
своихъ мужей, nогибшихъ въ морf;. Обtихъ зовутъ Жаннами, 
но характеры ихъ очень различны: одна Жанна постолнно 
два года оплакиваетъ своего мужа и не снимаетъ траура, 
другая В'Б'lНО СМ'ветсл и разъ'БЗJкае1·ъ по балаиъ; но оказы
вается, что плачущая Жанна большая лице:мf;рка и втаинf; 
кокетничаетъ съ одюшъ молодымъ доктороиъ,· надtясь выйти 
за него замужъ; веселость-же другой Жанны притворная: она 
смf;етсл и f;здитъ въ гости, чтобъ скрыть смерть мужа 01ъ его 
престарtлой матери, которой извJJстiе о потерf; сына могло
бы нанести смертельный ударъ. Rъ концу пьесы одинъ изъ 

погибшихъ мужей возвращается и плачущая Жанна очень ра
да , что это не ел оплакиваеl't!Ый супругъ . При отличной: 
иrp,J, актеровъ пьеса производитъ большое впечатлf;нiе. 

На театрf; V arietes смf;шитъ публич водевиль Мар11ъ-Ми
ше.1ш Les Л.mours de Cleopat1·e, преисполнеmrый крупной со
ли и самыхъ двусмысленныхъ I1а.11амбуровъ. 

Дежазе, в,J,чно юнал и преr,расная, mзилась снова въ Мар-
1шзrь Лозеи1ь, лучшей роли своей :молодостrr, и была также 
очаровательна, 11а11ъ 20 лf;тъ тому назад'Ь. 

Изъ концертовъ, даmrыхъ въ послf>днее время въ Пари
жJJ, стоитъ упомянуть о нонцертахъ нашей прелестной вирту
оз1ш г-ш.и Ингеборrъ-Штаркъ и молодаго польснаго снрипача 
г. Лотто . ТаJrантъ г-жи Штарнъ слпшко:иъ извJJстенъ и въ 
ПетербургJJ и ПарижJJ, гдf; наша :милая пiапистка IOI1Jлa и 
нынче большой успf;хъ . Г. Лотто весьма даровитый: скри
пачь , еще лf;сколько лf;тъ ·rому лазадъ получившiй первый 
призъ въ Парижс1юй: консерваторiи. Депежв.ое вспомощество
ванiе отъ нашего Императора и отъ 11шогихъ знатных:ъ nоль
скихъ фа:милiй дали возиожность г. Лотто б.mстательно окон
чить свое музыкальное образованiе. Ньшче опъ лвился передъ 
парижанами не ученикомъ, а настоящимъ виртrозо:мъ, и имf;дъ 

. большой: успf;хъ, юir,ъ скрипачь и 1ю:r.шозиторъ, исполнивъ въ 
нонцерт'в пtкоторыя пьесы своего сочипенiя. 

Въ Париж,J, дава.,1ъ концертъ еще одrrнъ русскiй артистъ, 
'rеноръ г. В:равцовъ, имf;вшiй большой: ycntxъ въ НеаполJJ, 
rдJJ и учился пf;нiю. Подобно Тамберлику, г. I{равцовъ обла
даеп знаме:нитьшъ иt-дiэзомо и иснусно владtетъ своимъ го
л осомъ. При случаf; распростраюшся подробнJJе опъ этомъ 
пf;вцf;. 

Концерты Вагнера въ Брюсселf; возбудили 1·аrюе-же раз
нородное мнf>нiе, Уакъ и въ Парижf;; и здtсь, rшкъ и въ Па
рижf;, нашлись восторжеюше почитате.m и строгiе нритшш. 
Но все-же музьша Вагнера бод,J,е оцiшепа въ Бельгiи, стра
н·JJ по преимуществу музыкальной, чtмъ во Францiи. Много
численная публика наполнила всf; :концерты знаменитаrо :r,rу
зъrканта и съ rлубо11имъ внимаniемъ прослушала увертюры и 
отрывни изъ оперъ Вагнера; пе разъ с.�шшались невольныя 
рукоплескапiл, усилившi11ся по окончанiи концерта. Прiе:r.1ъ Ва
гнеру сдJJланъ самый блистате.11.ьный:. 

Также большой: успf;хъ им1'.11ъ знакомый петербургской 
публик,J, скрипачъ Лаубъ. Онъ участвовалъ въ концерт,J, из
вf;стной пiанистки Розы Rастнеръ и произвелъ большое впе
чатл,JJнiе. 

ТЕ.А.ТРЫ: РЕПЕРТУ .А.РЪ съ 4-го по 11-е апрtля. 

ШКСА!ЦРИПОКIЙ. 

БО1ЬШОЙ. 

Мкхлйповокrй. 

4·ro. Benef. f. H,r Ogoleit. Wenn man seinen Hund fortjagt; - Wer znletzt lacht; - Declamation uud Conzert. - 5-ro. Предстаопсuiе Фшmп· 
па. -6·ro. Bencf. f. H·r Reichardt. Milllerin von Marly; - Lasst mich lesen ! - Declamation und Conzert. -9·ro. Sie ist wahnsinnig; - Eine 
partie·Piquet; - Lasst mich lcsen 1-дебютъ Газе. -lO·ro. Реопзоръ, ко11едi4 оъ 5 д.; -Разбитая 'ШШ1'а, ,оиедiх·оодеопль въ 1 дi.йст.; -
Слабая струна, водевиль оъ 1 д. 

4·ro. Коuцертъ Бепявскаrо. -б·rо. Rопцертъ Дрейшоsа. 

4·ro. Предстамепiе Фшпшпа. -б·rо. Bencf. f. H·r Poltz. Fritz, Ziethen und Shwerin ; - Meine tante - deine tante ;-Ein alter tanzer ; -Qui 
femme а, guerre а. -7·ro. Oscar, сот. en 3 ас., de Scribe;-La corde sensiЫe, vaud. en 1 act ; - Une allumette entre deux feux, vaud. en 
1 ac.-8·ro Brutus lache Cesar. com.-vaud. en 1 ас.; - Les derniers adicux, сот. en 1 ac.;-Henriette et Charlot vaud.; - Un diner et des egards, 
com.·vaud. en 1 ac.-9·ro. Oscar;-Qui femme а, guerre a;-La corde sensiЬ!e;-Une allumette entre deux feux.-lO·ro. Bencf. de M·r 
Bcrton. Le duc J оЬ, com. en 4 actes. 
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