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1 • МОСJЮВСЮЙ 1'ЕА 11 РЪ 

UElfEФiJCЪ r. с ,r;_:r о n'A.. 

заопс1,у rраФа къ Марl п. Избрана даетъ Гр-ягорiю 
1 депеГЪ n ТОТЪ ПОдрtзыnаеТ'Ь na' aaURCft'll Печ,:р• ~ µprt 
cn-•bтt <11а1,ела 11птаетъ заn11с~у (*). Прп вто-мъ очень ко
м11,шо • то, что Иsбрава повторнl!тъ JJOOJl'hдпiц qлgp~ 
,,аждой с1•ро!ПШ sаппскп. Что это д'l;.цает ·ь ова длн то1,о, r • -t , , • а 11 1 
•1тобы л-y<rme запомюiть с9.цu,р.жавiе ппсы.,а? Избра-

. .;tщм, 111-, ацта I. я. В11ал cnu'l1ъ па .1ran1<1I; там•ь.-"1,е, на ?еретъ rшсьмо, ~б·!!щал пе,ре~ать его , по вазвц-
1·1t11 было с1н.щебное 1Jopшec·roo. Изб рапа uoкr-.pa,1{bl- чеrшо, п отсылаетъ о:r·ь оеб!I Гр11горiл-. Тотъ 1 -уход.я, 
вае1·~11 1,1, .пе~у u nоетъ i rовор11тъ ей, что ' ес'лп ей noяaдo(i~~cJJ 110.м' ощь цi:.-

·r... , * • ~,:! ·-г ' . 
l<J.~orдa псе еп:птъ въ т1шш, вочuо1r, гавъ, то 
Bpo"r.y, я O{L тююtото 11oc1~0U. «Uосвnстп п мы. сей часъ .» 

~lузьнщ :•'r<н·о нумера ue,x:npц1( 1•ep11c •r,П11na,. и~- Музыка эт11хъ сло:riъ nодр11,11,а~'.{~, ~оторк.Q · ~eyдk'JRO, 
брана с~н,·rрАТЪ ua nашо n . забаnпо ОJIЫШа.ть •, з'!tаме1111то.мr «Ei11 _ S,tdss. uщI ~r vers\pJYJ.nt,1 1 Jl'J> ~етг,о
коrда опъ поетъ: « Qпа (·1·. е . Mapi11) П6 побоялась, nепс1(~~'Ь Ф11д~.rt1? , В~н эта б'о,.11.ыца~ сцепа. -аъ 
что с оnт:ь ()ПЪ под•ь pocoJi ttочво. U J,fuup:нiз п :i-pn- музьшальло~1ъ бтноrче,uщ l\,fa.лo нв1·~р,~11~ . . ,длцн аота то» . 1 
•rелъ O'Jonn ~opoJJJo зпаютъ, •1·ro не l\f:ipiл, а хм·Ъл r. э·гого речптатпвtiо-.11;ею101уrац~ощааrQ o 'h tpя ~е въrn-у
вп11010 ·ro~y, ч;-rо Bau:r nропе./\ъ почь па от1,рытомъ rrается r,расотою м_уsы.кп. Cri«щa {J-я. Мар~л nыxu
BQ:tд--yx·f;. U:tбрава буд11'1"f, Banro по'Ц·tп1"емъ, по Baun х:оJ~Т'Ь uзъ 1,ом-яаты и поетъ: 
1·our1 ,•r•ь ее uT'L осбл. u .uоотъ: ((Дыt волъ :гы! lluдаль-ше nНа1<011<щь_ я au·.r~.no 11:l!o~) .,н 
съ пдомз.J.1) \ оnъ Потом'» _п,рQ.цолжаетrь: :t-Iочь тяжел aJI npt>mлa.1, 1 

Еоже! JI, ,1{UI{apь 'степnой, Э·rо n·Ьuie со.~ОВ?Ж~ dе,тоя. м-у~х-.i1,010 ВЪ соn~ршевво 
I.Lв1111стлу, О'Dдалъ эту ночь! рут~В'номъ род·t; . Избрана uер~~~аетъ Ма.рн~ пµр~-

!(умал·G лir- композ11торъ qто -употреблспuыi1 11 мrь м:о отъ граФа, Вашr застаетъ пхъ пр о э·rоМ1>. «1ы 1 ,.. ? tn'i • \ 1'- \,,rJ..,,.,1,1 
1·у·1·ъ юо<Ьмnанuмевтъ В'Ь оркестрt выражаетъ ве..е здьсъ .» с,-:rапrиваетъ,1 он~ и,uраву. 
это б·fнnвнст!iоР Избрана &rа-раетсн nозбудн-тъ В'Ь Ван·Ъ «Цясь~ец~ ~ ~Jщн~,с_:11а 
р е в п ос rь ч•hмъ вывод11тъ его пsъ терп1!пiн n оиъ Отъ с1лте}~ь наго граФа ,» 
-забывъ ~режяrоrо свою лrобоnь 1,ъ 1ifзбpa)J•b 'пое·rъ:' о·rв•hчаетъ ова. . 

Прочь! Раs-nлзав·ь .11 съ тобой, ' «П и сьмо къ те~;h, Ma'p1n'}» 
и свободевъ, ч.nс'!'ъ дущой, спраш11~~етъ Ваял. свою ~~лодуто жену; 
Въ домъ топе-ръ вх-ощу сво_й-. - «НI,тъ къ тебt.)1-'отв.kчаетъ t~tечтательвая, мев-11 

Rа!{'Ь безхараti.т~ревъ Ваня nъ своuхъ аостуакахъ , 
·rакъ беs,ка.рак •rерев~ь онъ и въ своем·ь л~J; вi1Г; Му- (*) 'На счетъ э•roro Фа1(

1

ела я долго l!OМ-aJfъ c~(?·t 
iiЫ1ta прr1 iн,нuепр11!3едеfЧIЫХЪ словахъ его дnля \этся голову п вп1~акъ ~е м'огъ п,о,ая;гь.;. , что это ~~ ?a-
J(aJ,Ъ бы 'По~'Ражаюемъ Вагяе_р·у, 'Веберу п др. , рО· 1(е лъ n зач1fiм~ оnъ ~у-т~ rt>рптъ. uв~ о-rевъ qо;rст~ъ 
1мн1тп[,ам,ь,. Л г~·.k ще въ е го n•Ji-пin pyccitiй xapa·RL na т·}; Фа1,ел:ьr, ].{оторые' еще въ оче'{fъ но~авп~е 
теръ? Да 'И И::1брм1а, -уже даuво позабыла сnол цыган.., в-рёмл уnо1'реблл-лнсъ 1въ ·~оqк'в1.f. п'рп uoxop8Jlax1,, 
rжie М?ТПВЫ, Ваял уход-П'Р'Ь ВЪ ДО'МЪ. Избрана остаетсn пока ОЯП I ПО .pacif~pл'.n,e'п:i10 ~oJfuцi'я l не был я я:~11;
одпа . (Щена fl-чi. В_х.одu·гъ Гр~1·орi~ ; lНI Д_ПТЪ Избра_ну п ве!:1Ы Ф.овnра~n. " Оа;ъ .~о.рk~и'!'> ... ?t-?1r~ съ 9qтР.ы~1·ь 
уоре1-.а<е·rъ ее за ел. в·I;родемотво. Въ пtвш ero ковцомъ, потом! что Грпrонш втьщаетъ его {JЪ 
IJ 'bTЪ ПJIЧСГО харЬ.1{те'е110,тп'{еСКЫ'Оj оuъ rrоетъ совер· sе.Мл·ю въ то врем'л, когд;а~ вс'тавъ передъ"А№.~Ч' на 
шенно въ в-J,мецком•ь стnл·I; . О1фnшш п вiоло1Nелn ({О:nЬп, ч_nтаетъ np11 его · cв·hТ'fi n~9ъмо ~Р,аФа 10, 
акком-nnв,rруютъ ·ero п·bRi10 е:Ще СЪ бо-лъш'ею я·елов- Марiп. Быnалп ЛIJ ItоГДЗ в.nбудъ в'ъ употреблеяin 
костью 'гl!мъ-то .въ poд"il этюд1ь. tрпгорiй пр11восnтъ подобnые замысло1Jатьrе Ф11.К6а~Ы iзъ украL111сюJхъ 

• . степяхъ? А еслu - _п_ бывэлrl, то !зач·hм'Б подобный Фа-
) Еа~~ало oтoit С'Гатъ·u было по-м'hщево. 1J1> .М Т .к~лъ горв'rъ яа откры:томъ вбздухt? .Rто его sa-

Aп<J'pa1,·1·a. жегъ н -Зачtr.,ъ? Затtмъ, 11тобъ освtщать аояъ Ванn? 
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дельёояо-шубертовсr(ая wltмкa Марiн, подавал мужу 12 тактовъ пдут·ь мояотuя110 вт, сеn ·1· нмъ-а1шорд·J; 
nпсьмо, хотл она в1:роят~rо 1r зваетъ, что on·jj, не 11'_, А, О, Es. Ну, тат,ъ лer1to сочлол-гъ музыку! 

учплс11 ч11та·1·ь. Опъ зас·rавл.а.етъ жену п-рочесть Входптъ rраФ'Ь  п влюбленnые бросаются другъ 

цдсьмо, rrpи чемъ 1Joe•rъ: другу въ объятiя. Въ этомъ в·rорlf'Jпомъ свпданiо 

«Проqт11 м.u•h, в е. учился л читать.» влюблевяыхъ нt1·1, nn•rel'o сплыtаrо,· OВJL оба п зтl\ 
&!( • 1 

Мечта1•ельвал, мевдельсопо-шубертовсr, 311 вtr.ща 1r~ap111, изтотъ I'Qac; ъ, ве смотря n.a .вето пхъ се11т11-

Марi11 ч:птаетъ ппсьмо. Забавно, что 1,nl{Ъ nр ежде мевта,льпость, съ своею ;побовыо олошкомъ JНflIEryтъ 
Избрана у Григорiя" 1·акъ тепер~ Вавя у Mapin lt'Ь зем~·I;.Въ э_:о.м1> м· ;стt щщо бы было т<омu~э11тору 
пов.trорлетъ посл·hднiя слова r,aждo,li стро•нщ. Э то побо.11ъще сооратьсл съ с. пла/'tiИ . 'Х'~n'.Ь BJJJ1ъ, такrь 
право вапомияае'тъ дуэт·ь ,!1-л r<а~а л~.1, 1щiо ст. 04.J ужасао В1!Л'Ь весь З'.f{)!DЪ дуэтъ I ГраФъ угова_рп 1 
ои сцом·ь Торробiо 11ъ Бo.miy1ta:t Ь ОФФ~пбаха. Марiв в~етъ Map1ro б·Jнкать съ н~rм·ь и м·Ьчтательвал Ма-
чптаетъ: р1.11, посл.:Ь сJ1абаго сопротвв.q еяiл, соrл~шае.тся на 

«Вавrо ·ра«о утромъ въ с11е пъ оо шл 11 ты» •• , желанье t'раФа, по ·.vут.(Ь лвл11 стел вео~ш~авпо Ва.в11 . 
Вавк п овторлет1,: 

1 
Оцепа  -я . .Ваяв nоетъ В',!> аr,корд\ Des dt1r, nвлн-

Въ с·гелъ поrпл•r ты.... .rощемс,r зд1~сь с·амымъ .ка;~евпымъ образQмъ, «А 11 ••• 
обмавутъ!» ГраФъ хочетъ ero застрtлп1·ь, во Вав11 

Марiя: 
его обезорущиваетъ. Онп иач11па10т•.ь боротьол 11 

« Пусть J{OBJI себ11 Вl)ЗJ, метъ онъ 
борлсь, yдaJIЛIOTCJI СО сцены. ~fузыка np]( з•1•nм~ ИЗЪ' Д()JIПВЫ, ••. ]) 
очень слаба~ пе смотрл: па  снова употреблеuвr.1е 

Ваяя nовтn-рлетъ: 
зд·hоь yJ,renьщlJНJtьie _се1~п11и~t~-ающрды. . '\',Изъ t(олп nы ... . i, 

1 t С-цепа 6·я. ПрпtН1гаетъ !{оврадъ и сnраmпваетъ: Марiл: 
t 111 ' ' аОт.цаю ему сrь уадечкой ~ч·rо случD'лосъ зд·Ьсъ?~>. ·М~рiя же въ З'l'О время зо-

л въ подароК"Ь. » ветъ _на помощь. Все это находптъ .в·ъ музыr,·Ь вы-

'l'утъ Ma:pvr бро саетъ  пись~о н а землю ( 1tiшъ ;,то рашеше весьма слабое, особеяяо въ перn.ьrх:<Ь 8 та~,
осторошпо!) . Ва'ян ввt с~бя отъ радос•rп ()'J"r, грnФ- таХ>Ъj четыре раза квартъ-ое1tстъ-аRкордъ G, О, Es, 
c:rtaг<J п-одарl{а да~1,е выра·жаетъ cвoil вос-i, орrъ  въ см•I!нnетсн сеnтимъ-аю,ордом'L G1 Н) D, F. П-ря :>'rом·ь 1 
особенной пtс евr,·.Ь: «К онл yittъ л даnво шела лъ ~> басъ работае (I"I, nъсивкопах.ъ. Разв•Ьмош-во Ру.бпuштей11 
пр. (О, блаrоро,1ный Вакл!) Избрана прерьrnае·rъ о:у ппсатъта1,у ю1 .до ве.nъзя р-у ·rnп:ну10 му,аыку? fio f)TO 
его ' радость, ОТ!<рътвал е~~у, что Ма1рiя про•~л~ толь- еще яе все. Во времл хора J'ПОтрсблсяы еще 4 таt.та 
ко IJe' ,вyto UOЛ()BПII  ПЛOl>l\f8 1 а В.х чрочла Jtp-yгoit его о Dur и 8 таr,товъ въ ceП'J'flM'Ь-~J{l(Opд11 с., :щ G" в' Ну" 
поло1rП.ю,т ( в·ь которой пдетъ р11 \. ъ  лrрбовпом;ь яе са;о,1,ал .-:rn з·rо 1tааеввал раоота? Прп это;о.rъ .1.орт; 1 1 O 
свпдаюп). :Избрана паqпн·аетъ с .. ызнов1;1 члтать пп съ- tJтобы воспо,лвпт..ь nycтo·r.y rармов.iп, ~ол.жен'I, му
мо съ  самаrо ва_чала п тo1r<Q дqxoJtП'J' 'Ь только до <rпхься, по обыкво, веuiто, въ 1цmтацiяхъ. Тутъ nояв
словъ «Л въ подаро1t'Ь». Тогда MapiJr вачппаетъ у~о- ляется Ба.ял съ топоромъ D'Ь pyrt·Ii, а вм·J,ет·J; съ Ва
лять Избрапну n<щъ тре1'trоландо ю~nртета aQ, лrобо:въ .uero-H уuпоовомъ , no всемъ op1tecтp·t1 ч:то nаnом1r
когда ты:нrала... с)J.ал:r,ан сжалъся,» по ся б,езrrокойс·rво I J.~:ъ увертrору пзт. L{а,нт,11. Хоръ nое1•ъ: ((О иъ 1 
б:ыло ва:прас~о . . Jд'абрана троrа.е·rся ед полоm.ецiемъ уб1йцаl Г{)ре! горе!» .в~ у.непьшетtы:l'/6 Cб1imil.&1..t,-u,щop -
11 tоворnтъ Вавt «Дальше u·I;·rъ nи~его » Пра _ да:t Ь. BaяJI nбъяв:1r11етъ, что овъубплъ граФа , 11 хоръ 80 
в 9м't o'бl'rraн·h .Ва'вл с'l'ановптся еще, б :tmевв·hе. (ош«т.в uo e т'f, :(( 'Jltaouo!д И хоръ nраnъ:д·Мtствnтельпп у~1сас
таюrв'6у,uв11.ьшв11,пыrоъ cenrmtJ,t'o-aю.opд~iWfJ) п пр'пнущда.- ~со 1:0, qто 1,омиоsиторъ такое драматпческое поло 

етъ Избрапу прооп-rъ на 1.,ов·I~ялх·ь ттрощепiя у Mapiii. ,цеше обработат:, 1:акъ педраматnwо. И за<t·kм·ь та1,ъ 
Невипяая И::1брана говорит~ впвовпой Mapin: u •kщво с-пус1штотс11 в.011зъ въ аю(.орд·J; 1J 1)111·-Ф.rtей-

Да, ты иепапрасво ты, гобо-и п I<ларйеты И это дошrшn вь1раа,ать уm.ацъ 
Лrобо.вь црпзвазrа пли rr qnyrъ? Т,щетцо п ое'.l;ъ Вацл что-'l"п очень П()-

И. я. на к.ол·))_н.ахъ' х-ожее на I{авт11леву : 
Теперь преµъ тобой. Въ д<:1м;у моемъ-хоз.я11 в:ь 11, 

Вся эта длпвнал сцена въ музыкаJJьпомъ отпотп епin А овъ-, ю1къ ВО JШЪ~ upoRJщъ тай.J{ОМ'l,. 
nредстаDляетъ очень м~ло ин е ее 

9 
Въ 6 -~rъ та1tтt мы слышащr ue1;pacnпыtl д н с.оQ-

болtе плп мев·tе рvти.ввал раб:iа. a:v. то толыtо norrcъ, таиъ лакъ композиторъ ДJIЛ ·roro, ч·rобы 
., .  , вьтъ яп одного тrзб. .r•вv•1•ь l<nппты А СОХР. ' G 

новаго, т1.11rJ выдаrоща.rоая MO'J11Цta· гармопiл n мод лл .  -) -.,. '  . ,апяеть у лл:ьтот1ъ 
цin ,ве пr'едставJtnrотъ 'яи~еГQ орn11вальпаrо '. lo -~зъ .~ едъ~д~щаго ТЗШJIЗ. Ходъ 1,nяртъ въ баоахт, 
ве нахожу что сцена эта дур в~ Во·. ,л , G, Е, А, F1s, Н-нельзл похвалить. Слова: 

В ..J • ,,~е 111евя сохр~- ((Да да, убплъ ребята 
1 1 •• цп. ъ веu все музьща.льцо во по~торrно олл.ть это .л .  · ' ' 

тd:nько 'рjтпннал раб9•J1а а · 'татf , t волка супостат~. O 6 
простить fуб,и-фпте.йву. ! Сцеиа ':d-л.p'k:·тi~ :д~~~огу комлозпторъ Х:01\'БЛЪ обрuсоnать оъ· о аобе11ною 
жалуетсл, pa:11м ·he:rc.11 816 rteNЫl 1./1,'Ь е па си.1rото., . во этр ему вов Qе не у.1,{алось. Хоръ .кpи
t11 •. 1iop дdfui,: << Я uep;yro ~J<аза!:. 1,IЪ ";;~~1~ ло~;rп..тиП'Ь~ '11?ъ («U:оnеземъ ~го па Qy.lliъ!», по не •rро1·аетсл съ 
ТQМЪ опа nоетъ: ·  · ,.» · 0~ ~6,ста иа~tъ это обытшоDевио бывас11ъ в•ь orнi pjl Ъ ), 

Ч'rо ~ , Въ это вр~щ.ц Вавл , nоет.ъ: «I.::rроч:ь Р!l'Ъ мепя вы 
'('r с,ер;ще б~ешь!}11. ты? вс•lн) 11 п-р. Между '11:hмъ Избрана 1н1тор-ад щ1хо -

'fi;:''·ъ Г,nоп-мъ 'воливлт;ем·~ ДIIТСН 'J'утъ-ще ( Богъ зиае·1•ъ,1,а1(Ъ nп~ ту1•ъ очутп.nась), 
{1. /!'!> не 11ъ е-пд.АХЪ я. выппмаетъ 11зъ Ntpмa1ia свпС1rокъ п даетъ пмъ спг-
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паль. Хоръ ТJl'но·rъ Jtмн·r:щiямn 11р11 до:воль110 лус·rой ero сорвался самЬJм'L 1tnмn<Iес1н1мъ образом·ь. В'Ъ 
Г:f MOBiп: 11Чу! nрпзь~въ-то!t> и б·J;жи •1·ъ за:пастпсь 01'рщ св0ей _r. 'Раnпортъ 1;оше былъ ntреяъ своей: 
оружiе·мъ для nстр, разбойвщховъ. ПрJ1 ::11·0:м·n роJш , т. е. urp.a его была оамая неечао'11вая. Г. tчи Ра-
1юпол,0яютсJJ 8 та1,толъ , веиsм•l;в.,00 въ Fis ]Dнr до11ежсr,iй ...... .Кояра-д:ь юхч •hмъ не быJIЪ похожъ па 

11 10, орд·J;. l{омпози11оръ я,ад·J;лалъ .тут'J/ мвоrо шума в ·tмца: варужн.остiю опъ похо~плъ па мелавхо.nв-
11 только. Такще М"Е\Шtо п ~се сл'l!ду1още е , це ттсюно»аJJ чеtшаго aвNt11JI J11JJ1a, апtнiемъ-иасе'11'J\ЯМ:ептальв1ц,о 

11 uocJJ·~дндro темоо '),{, первые че,тыре таtи·а Jtoтo- птал;ья1ща. Bupo'teмъi въ nо.сл·]щвемз. ~:лаввымъ обра

раго толыtо потому ClfJ,JЪПЫ .11 n.Ьlразлтелъпы, •1то 3'0Мъ  n11в0J~атъ еамъ rtомпозптор~, 1re nрпдавъ .Ков~ 

~аt1~1стnо.nапы пзъ 4-ro ю,та Фепе.мы Обера.  раду р·.hшяте.11m10 . вичего JrnM6'Ц tta1·0 . Г. Деъпщовъ 

Ооnерmепно вtтъ ничего эам'l;чательпаго JJO ( Г1нн·_орш) былъ х:.орошъ;Г. Фпно.1нш nъ CBJJpiJшoй роля 

nueй Э'l'ОЙ б'ольш\:>й сцеп·t д< ,ЛJO'faJI .м·Ьста .n1, Богдааа былъ очень забаnев.ъ, а .1'. Iiоряцъ .nъ po11n 1 
ансамбл·1;, когда Марiл л I,о.врад·ь nоютъ: Павла даще п ·не забаnепъ Г. Оtтовъ (Ваил)-по л ду-

Воже, сдолы,о золъ ушасп:ыхъ r.iaJ(,)что г. Gtтовть таи.ой. С(l'арый n:М1ецъ., 'ЧТО у:жъ ttpn.., 
1 

Эт,о 1v'hзto nородптъ! тика едва JUI можетъ па ",{D'l'Ь er,o '!'ему-вnбудъ, да в оnъ 
Анлn'6 1,17. По да проститъ мя·h , мой чп'I'ат е ль, что уже пе зах:о~етъ отъ вeл«rer,ry я11будь ;учить 011. Кромt 1 

e cлJJ этотъ аr,тъ л проал·hжу не тм,ъ nодрf~ бно; того партiл ,Вани, какъ cлыmJro, его лебедияая п·Ьс1111; 
J(aI(Ъ первые  три а1tта. Я у шrа.11ъ п прптомъ чет- г. С·l!т0n:Б остав·.плет1, сцеву ; 1,ацъ ntвецъ, J( 

вертыfi актъ-во всd;хъ отй.оmеniяхъ сл·аб•вй:uriй. остается толы,о, 1,а1tъ решпооеръ. ТаRъ 1,акъ въ 
Бъ вемъ д'hйса'нiе соn6'рщевпо пропадаетъ , а· му- э11•омъ cлyqat г. Gtтовъ бу,детъ ям·I!тъ болtе вре~ 

:~ы1,ц ставоnnтев чуnотвnтельно влл·kе.. Хо,ръ цы- мешt заниматься сnоп-мъ q>ежпссерrоцrмъ дt"ломъ, 

1· авъ 1<Гор-е дu.r1(aтJ, и таuw,сл.\\ и цр. вов<:е ве цы- то мошпо яадi(нrтьол, пто в~rредь лостаповt<а оперъ на 

rавtшiй хоръ, а Богъ звает'li, что таI~ое. П•hонл Грn- паш.ей с.цевt будет,ъ, лучше, 'l'tмъ была досел·.Ъ , 
1·орън: «:Коtль '  пасъ д,al\:faТJ> roptлюt» и пр.- слаба; особеnно, 11·Ьм-в постановка оперы Дiь1nit отепви въ 
nсл сцена сумасшестniл Map.io не nмtетъ ви- его беиеФnе,rь . 
1,ai{oro .пвтереса. Д,;g,л "ЧnТателей, которые, мо - JJocтaвonJ~a зто1t оперы ва беяеФпсt r. O·liтona r~e 
щетъ быть, овтересуютол еще п:µцuмu герол,,,ыf в ,охъ ,разъ :nъrзыnала омtхл; nyl!i,лnкn, RaRъ ваnр, с 1\aдlia 

11осл·J;двщо судьбой, л разсщажу; nкpa·rц·J; сод.ержавiе no' nоае ,11я,0ъ с-в ц:ыгаваю1 я Фейерверlt'Ь, дол;кеиство
~-"i;днлго ю<та. · Баян, сд·l;лавшцсь убiйце10, то'})чаоrь- ва.вшiй изобрашатъ по 1п аръ -въ 1-мъ  а~тъ- . Во -м1, 
же д·l;щ~,ется в ата~авомъ раs.бойв~шовъ, Избрана a1t:rt 1rесь хоръ былъ свпдtтелемъ л10бовваго раз

по разс:,:аетсл С'Ь ниJ)tЪ. Раsб0Jiв1жи oc,raпa11JULUaro1·ъ говора и об.вямаniй граФа и Mapiu. Разв·J;· ве.пъзл 
r1 уте-шествеиип1{оn~. Пу·1·ешествеаюнщ {}тu-!{01:1радъ было удалить. ,хоръ за 1,у лисы? Сцена, въ ко rорой 

11 его дочь , сод:rедцrап оъ ума, Ванн отаус1ц1е,тъ пхъ Ваня отыиаетъ у .граФа пио' ОJiеты, бо'рется съ 
б езъ выкуuа. Раздражевиал этnмъ Избра,па б·J;;ю1тъ вuмъ I Jбъrа~оr,ъ за nимъ за J,удисы, про,язвела тоже 

rt 01•хрывае.т1, оо.пдатамъ ,rайпый пуз·ъ 1,ъ nр,11тону ом:hхъ въ цубл~rк1.. Оцепа nередъ бnтвQФ цыrанъ еъ 

разбойвu1tQnъ. BJ.(aлrr раздае'l'СЯ барабавв1,1й б.ой-; рэ-з- пародомъ была  также очеn:ъ 1,омuчuа. Противнrrкп 

бoilюrюr разб·Iн:аtо(Гся. Въ е.ердцt :Избрщn,1 свQва. лро- стоятъ въ J,J.JJ11iп друrъ DJЭOII'IIВЪ друl'а, в:и1,то пе двп-

бушд1,tе:rсл ПР.ежнля л,rqбовь 1,ъ в~н~; Избрана sа~лп- гается съ м·J;ста, а толы,о подяпмаютъ :вщсоЖ> ору

пает'I! его б·йжать~ BQ тртъ рtшаетсл ост~т,ься., жiе. Во 1ю·kхъ охватх.ахъJ м, этой onep•h nроп:tхо 

Н мбрава беретъ у Вави шJюка.JIЪ 11 за1нt.rtывается, д11щ11хm, иожалi;лн бы по 1,райвейм·J;р1t;порохъ u 09:ra-
:i еолда•rы застр·tщваютъ Ваню. вJ1J1J1 бы въ докоЪ безполезвые nпс1.rолеты и py,nыJ. 

Л то етр,J;ллrотъ , ,стр•Jш1нотъ , а в·1~тъ  ПП' убnтых·ь, 

1 Iто l(aCa8TC1J ДО DCП9JIВeRiЯ onepьr, ТО Л  МОГJ RП раВ6НЪ1ХЪ1 Н0:НО11'1авiе 4-ГО аI,та бы.по В~ПЦОМЪ 
с..1,аз~'l'Ь толы,о одно: 1<а11,дъui пзъ ея вonoлiruтeлeii всtхъ реmпссарс:юrх~ъ . прома~О'ВЪ: солдаты вщу,~,,,. 

д'J; .1та11Ь все , что толыtо 11torъ. По ва 01,олъко :ве- Вани , проходят'I>, uреол1щ-ул его , по мос:т}'i в о 1··ь 
.1JURII былJJ СИЛЫ' Э'I'UХЪ ИCП()ЛBU'l'8JJ6fi П ва С~ОЛЬl\0 ждешъ, 'JIJ'O OBIJ лвлтсл ва сцепу ... В0 :нuч:утъ ве 

о в;h аод·ti!с 1rвова.тнr усн ·ц~ оnеры-эзю друvой во- бы:вало; 01111 во.звраща1отсл 001t1ч, 'Ва мостъ, выwра11 -
про.съ. Г.-ж~ BiaПitJf 0•11ъ лрnроды ncтnuuan артпот1<а. r аютсн тамъ rJr с:гр'); дsuот'Б отту,да по цус110му 1,1tJ; c тy, 
Трудную napтiro Избраnы опа повяла до мал·J;й .: nотом,у •1то Вавл 11pecno1,oiiнo уб·J;жа.лъ за кулисы. 
tirux"Ь e)I. nодробностеit и старалась ее вдnолпnть- Къ 1·ому же, •гrо это за твейцарс1<ую де1,орацiю no-
0~1 1,ъ сожал·1щi10, nовnмавiе стол.по гораздо 11ьппе е11"ав11лn въ ::~томъ aюr•h nм•J;сто унр :н,пщ<оll отеnо ? 
,с11 ,11ъ. ,Впрочемъ все такп пспол.яевiе партiл .Избраны Оркестръ былъ , J<а1<ъ n .ncerдn" рчtн1ь хорошъ, Эr~ 
д·f;;ще1:ъ бол.ьmуJО честь :r.-ж:1, Бiапюr. Г-ж •I; Алеr,- музы1,ашrы чеrо, че1•0 пе дол11йt1i1 яграть "а свое 

саядрО,ВОЙ въ poлu Mapiu мы бы пожелали no6oлte те- с1t,у дное ,.каловаnье! А хор~мь еще хуже, потому что 1
пло 1rыi n·hпi..e ел) д..ц,ъ u nсегда, было дс1,уопо , бла- ов.11 полу11.аютъ еще мcn'he, ч1~м·ь 111узыкавты , 11 дол ,н 
rор,одао ,п nроnsводило хопоюее 11печат-л 1J;вiе. П:I! - аы уч11 •rь наu11ус1•ь своn nартн1. Вtдъ во·rъ  до стаетъ 

0110 ея не дос1Гае;rъ 1юльно e.цeвn'feoнo.it праr<тn1ш ; ше у э11 u ~ъ лroдejj 111ушества, с1мы 11 тер1гЬвiJ1! 
оно 0·1·11~ае11сл ,:ка1tnм·ь-·го ,домаmнпмъ хараитеромъ ;  cu•J;x11, ~в е ры былъ 6олt.е, •1 ·J;м •r; сомн·r1 1ге.пь11мff . 
tt»o слuш1(;омъ мало выдаетс11 11 потому мало д1J'й- По окоюнuuп ел шnr~авъ.е за1·душа.по аnnа.о:цномев rы. 

011вуе'l'Ъ па елушатедл .в ве '1'poraem7i его. 
Г. Радпор'l'ъ D'!l.nъ вео1Jа.ству10 п-артirо ве о'fаот- м. э1мсm,е,:р'(,. 

яаго лrобоввпка,~граФа Вольдемара , -хорошо, 1,poм ·ll 

uес'lастваго случал 11·1, третъемъ a1t т•h, .ROГJ\a гn л о оъ 

http:e.�e�n'feo�o.it
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БЕНЕФИСЪ г-ШИ R10,1м~РЕРЪ. 11еиiе беиеФnса даuъ бwJJ'·Ji бпльшоii, димр1·11смен·11ъ' 
, nодъ nаз,оавiе'МЛ, JJ,J1_101r:(1!paд'6. 0'1:t\Ь со ~·N1ялъ 11зъ 10 

БеяеФИ'QЪ r-жл I~еммеТ\еръ бщвmiй 13 ФenpaJJJI иумероwь тющеsъ . Изъ аих·ь м11•Ь о.собuпп<> понра-
r , ' J .,. " . 

соС'1'оялъ, no пр.uмър  • болъшей час'l'В наm.011:1> ба- 011.riacь pas espa·gno , 11сполшн1вое г-ж. с,.1U неммереJ)ъ 

летяых:.ъ ,бепеФnоовъ, взъ о-тръmковъ разяыхъ бале- 11 r. Ощtоловымъ. Во·обще г-жа :Кеммереръ 1 тадъ щ1 • 
товъ. J\m этllМъ '6азrеФвюмъ отрывкамъ np1icoeюfвifл- зы.nаемые 1 :xapaitтepnыe З'ЮЩЪI 1юпод11ле,тъ очень ~о
сп .n оди.пъ· oriepяJ,JJt, а пме:sпо -я rtартпна З-rо airтa pomo: у пел д\JГЛ пrrхъ :r.ц1ого ornн, CIJ'pacтn. • F а s d е 
оnеры Рэберт.ъ. Это.1о 1tapтnвo,(i) 11 яа'>iался беве- m о 11 t а gn а 1• d s. О'i1щь хоро.шо было nс11оля~яо 

ФJJСЪ. Из.В'hство 1 что в:в ве1t п•J;нiя nемпоро ; а почти вел r-жею Rn1ioлacno10 11 J'-Rоn;/\ра.ть~ь1мъ, но самый 

опа. ·пасnящена мв.~t п 11anцalltЪ. Поэfl\ому r. д,е- тающъ асхоро. ш~. 

1\Шдо111у, пополвявmему ро'ль Бертра11rа, nрпmлось в. J). 
про,nwть одоо толыtо, 'Jl8.I<Ъ вааыва:емое., зa1<JI11тi'e : 

и В,оrrъ моnаст.ьrрь», 1tio:Fop6e овъ и прооtлъ недур

но, в. ва долто 11. 01J'Dona,, ttсполплвшаго роль I.?обер-
'.Юа,, nыnале> n·I.вiя толъ1,о п·J;шtoJWRo та1,товъ, за НЕПЕФИ СЪ r. Жпвокин ,и. 
то выпало ае мало млмпд·и, и оту мвмпч:есJ{lуiо ча.сть 

рол,1( он·ь псдоляилъ .J!iоро·пнt . о..ль Елепы sa' беяе Фnct Едва было л_ пе пачялъ мой отqетъ о беоеФ1tсt 

г-i1ш Кt>ммереръ пепол-вяла .г -ла ~ !{<ар'Dакова 1-я. Она r. J{\пnо1шв11 сл ·Jщуrощею Фр'азоrо: Н  Февраля n·i. 
танцпв,вла мпл-о, . легко, от•1етлrrво; во разв•!; ТЭJ,овы 1 Бол;ьmом-ь театрil, б'ro:)'(j; ши11шшо бо,~ыа.ои nра-здтtшь». 

д9ллщы быть танцы этахъ поrнбшпх,ъ  д·Jни, ,весе- Слово lf G.Здlt'lfli'6 съ развwмн пр11 дава,емюмJJ ему 

.пмJ, tщзцаввыХi'Ъ:' д.емопq1tою в.па~тiю· па ад(ш~о 11а1,- эпuтет~мп въ болLmой модЪ у васъ, nъ" ''J\1ocr.u·h. 
ха11а.л iщ, 1ta~ie: шт впдпмъ па в,ашеn с41шiЬ? Въ ппхъ Въ Эрмитат•ъ-щ,аэдпи,.и" :въ цrrptr;t-11pa11дщu.n" въ 

11меJ1в9 це б.1>Iло ·Д,емоsпfщо·наr.о р11згула, ~дснаJ'О со-1 300.л_ог)Jческо111ъ сэ.д1-1tраэдщt1t1t. Если дамамъ npll 
бм,1зоа 1 з-агрQб!}~го· весел&л сущеqтв',Б, uре-Зр'1!вш11хъ ·n~oд·h na 1,ai,oe lfи~удь гуллnъе ·раздается ло бу • 
веuесиою ашзнiю ради  земныхъ пас~ла;юдевiй. я, кету -цвtтовъ, то на аа;nшах·ь з110 вазыоается шра:Jд · 

щ~мu{о, •rто въ бы..n:0е время тапцы rэ'.1111' были вовсе нtи.о.А Ь Ф.~-01,ы. Еслn гдt uuбу.дь псnол11111о•rсл пре

nе тarie, тц11йе м-ы в;щимfJ!'\ )}Ъ нас!l'оящее время. Во 11муществедво русш,iя музы1,альп.ы11 сочпвевiл, IJЛJJ 

nр ем11 о-но, 1ц1гда !Елеsу ·nопо.nшп ,.1чж11 Авдрел.пооаl ,ttoтoiJ>ъ n·J;сенпщ,п, то tlтo-pyccu.N  праздт.11t'Ь . И 
u Сааr~о)Jс.кая, та·в·цm Э'Ш!Х'li nо:rибшnхъ мопuпm; n моо1, ове.кiе Фе'льетоnостьr 1•още очtш·ь лrоб11т'L это 

11х;ь нас!J1овт·ельвпцm Еше:в1ц биш.u ~дtйстnптеа~ьв:о ад~ слове. Евщr, яarrpII'мtpъ, 1ta1to1! вuбудъ тющоnщпцf. 
СI(Ою 1Jftl<.x-aпaJJi e10. Елена была упо:птелъво ел.а~ похлоnалп побольше обmшовешrаr6, '.DO чр сзъ n·t-
J\Qt:;rpapтвa 11 nъ 11ыоще.l  сте.пепп Qбольст1rтелы1n. 01,о;пы,о дnе·й .в'li 1'iaкQtl впб-у.дъ больwо.fi rазет1; мы 

Возставiе r1э1, rробопъ nъ- этой I0t'J)tl'J1Ht устрое- яспрем'IНнн1 n.)_)о 11те-мъ: (( Вчерu былъ пр-аздnи1сь 1

вn въ . .мехавпч-есkо~·ь отвоше.вi~и r. Вал.ьце~'Б очеп-ь nъ GoJJт.ntoмъ театр·t)) . Даетъ ли в·ь сnбй бенеФ11съ 

х~рощо и I'Qраздо лу-чша, ч·t)\J.'Ь ва Петербур1·с1tой: ~taJ{ofi пnбудъ балетпый ар·.rпtтъ <1_тр'ыо101 nзъ раа

uцецt, ' ·IПd~Ъ' 6алетовъ~ к_аRой пибудь ре1t1л111\tост-ь тотчuс·t, 

3а щ1p'J'UBOI0 пзъ Робе.рта были  даны тре1rЩ же,, еще пrежяе бе11еФuоа, зал.вnтъ, '\Jт6 Э'l'О будс·1-ъ 
11 чотверщ.~,й а1<ты пзъ балета до'!jь Фараопа. Въ xopeepaфit1мю1fi·u п1иtэдпuн'6; nроfiд е-тъ лп 1,а1tал вп

о,uх1i роль А;с nпччiц зав11ма:JUt .uъ L;й ра-зъ г-жа .К-ем- .6-удъ oucpa вемн Ь vо получш ·е, ч11~,ъ ибы1шовевпо ,

-м~р&ръ. Роль эта nредез1авл~ет1Ь nем.по1·0 простор.а мы тотчаоt. же р11с1(уемъ  nро'честь: «Вчера былъ 
д.111 nrpы nспо ля11 1ощ е:tt ее 1;1ртпст1щ, в.о DC8-T81ЫI большой uраздnи1<ъ» и  т.  д . Вызовутъ лп домпо

м11юша; 11а ei,oJrrщo требоnапа ее  эта ролъ , б·ы.~tа' зnтора, мы опять чnтаемъ: «Для ко'мnоз.ятора та1(ой 

U Р.Р!\:дава 1·-ж,ею Кеммереръ_ у){овлетворптелыrо; г-ш.а. то вечеръ бы.nъ истпано бр-л.ьшwмъ nраздnи1п>м'Ь». 

1{еммереръ не .пер.ес·11аnала JJгр nть, въ продол'dtепiе обо- Многlс, no,J\aлy:fi , см·Iаотся вад(Ь Фельетовпсто.мъ, 
JJ 'Ь этв~;ъ ан'Г'овъ; м11мп.ка ен 11ообщс соотп. ,тсто.овала во л, л,-вtтъ, л  не сw1.юсь, nото1,1у ч1rо я nовпма10 

ПОЩ)жевiл.мъ ро,1и1 n была до1Во.льво выра-зnтеJ11Ь1>а u его, BИllI  его • васквозь: овъ смlJ.етс.я яадъ naМJJ, 

Л,(lн1и·иа. '{1.:0 1tаса·ется !Ц,О rганцевъ 1·-;i~JJ еммерер >, х·ооnод~.  а вы думаете:, Ч1J.'О оаъ ховорJ1ТЪ с:ерье.зво, 
то, о_р11sва~ооъ, (I01r 111я ·1> п1щорда та.к:ь ·'Не яравnлиJСЪ i ОВ'Ь Рлумптсл naJ1.,ъ 11аыn въ rл:аза, а вы и  не аам·h

юнtъ въ этот·r, ве<rеръ. Мя·Ь по1tаза.11ось, ч1· 0 г-,1нi JJ~e:re эт01·0" 
1,ем:мореръ собра,11а все cnoe 11c1<y.cc:r_no, ·чтобы бле- БевеФлсъ I если ае всегда бы1Jастъ ЩJlwд11.ш~о.и'6) 
с11у·rь ва с.воемъ бcJJeФrt i;·!;J 11 д·tfi с :1'1и1wель.но т1шцы за то ncerдa _мох:етъ н:аз:nа·rьс11 11ощ1mпы.и ь дпе.,нь 

Qя б1,1лп очвпь x_oporu u. Есл II nреслоn'утое pas Fel-для беаеФnцiапта. Его друзья п nочnтат~л11 • ег~ 
111\1 у пей 11w.1mлo п йе ·щ~тц,  э .ФФе-.ктuо1 даli,ъ ':J' r-;1,~ 1"аv1-а:нта, сбпрюотап па cro бепеФ'Поъ, I1'ла1ч1тъ :1а 

.llсбедевой п ОобещавсttоЛ, за то опа ясnолnила лре~ сипя мtr.'IJa дво.iiву10 1r троilвуто ц •Jj_ву, Ч-тоб'1d oщy 
Jtpa.cв q тр1л11Qе pas de-la vцiion, обьшвовеuпо выnу- 11it1·me.iъ1;1ы .. ,11, образомъ вмраю1•1ъ ·артп:,ету свою rip11-
c1(ar,мoe на наше-й  cцen •I;. звателы1оо:uь , встр ~J;ча10111ь его 1'ромюrм ,1t, , 11родом1ш -
Дал0Jiе ш.rra §.,11 101ртипа б а :rета r..·011 е,1;,1ь IЬрбуипнr., те:m,nым1t ру1tоплес~пiлми и uодпо•сл'l"Ь ему бо

въ которой l)QЛЬ Царъ-д:Ьв1щ,1,1 11шн, л1111J~а г-,1щ гаты'С ПО/\Эр1ш, па :nа"МЛть л·Ътямrь ·11 1mу1~амъ. Вс11 

Собе~а н о1,11л. Яо д уже ·Г GBO}) JIJJЪ nъ Аnт-ра.1iт11 о зтn 11з 1ЬЯ'uлеuiл лю&,nn 11 ув~жевiл к1; 'Рал-а nт у мьr 

г-ж ·.t Ообсщаи1щой uъ это.lt ролu 11 о·гдалъ должную nрnвы.кли .вrrд·I,т.ъ ва 6еяеФ11еах1ь  В.  й. Jl-tuвoRJJВJi. 

с 11рав еял 1rв~ о1·ь ';rQ:11y oдyшcnлeujro , 11oтfJpoe эта ар- И 1~·ro JJie, 60.11/Jэе ЭIJ'.oro артистu :fасл:уж ваетi n<'cr·n 
т11ет1;;:.1 11п()ciJ1'1 \ nъ 1r с л с:м 11 е иiс :,]•otl пол 11. В1, :цщ .ТJr()- nодобюи·о:?. -:В . И. т,и,n о 1 r пп R oчir·ra•c 1·ъ c.no10 сл-у11.,6у 

http:����w�.fi
http:tl�o-pyccu.N2
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11 p1J мос1,овсJ1омъ театр •J~ ве rод,амп, а деслт1,ам11 nн-ttaв•rвa . Но самое болы11ое ц~счастiе длл э·го.й niэ

лtтъ; юморъ ero вевстощиьrъ, а весеJtость 1д·о, 1,а1,ъ бы сы состолJtо все та.д11 въ томъ, ч:го, 1цщъ ,ж,е было 
:н16аDлллсь вадъ за1<.овам1t nрnр оды, силою п св·h- намt'Чеяо въ Автраl','l1 'Ъ no случаю nслол11~i11 БQ,t • 
11,естыо своею д..~ле1,о оставллетъ за собью ве- 1ny11lJвъ па вашей сцев:t, у  насъ соле11щ~ввыi\, QЕ>
село сть окружц_tощ'пхъ его молоцыхъ аР,·rпсз·оnъ. дое;rатоr,ъ д•ь uсполвцтелпхъ для 1,омn11,есхцхъ оп~ъ. 

Ес,л:п 1·. Жив.01,нвii 1re поQ~астлпоялосъ nъ n~1бо- Тамъ rдt все оболъщ~вiе: 11зъ nодъ влiдniл ко~о1 
рf. п 11tщолвецiu niэcьr то !' и ве noдyr.r13-10 у,пре- раго зритель не должсв'J>- 11ыход11ть ц·J;щ,1хъ трn 1 
нат.ь его за это, знал, 1,аюл трудности пе14.и'В');е.мо атка, осио&апо на чу;вствепв"Остn, тамъ ужъ надо 

1(0.ПЖеПЪ ОДО'Л'hТЬ :ifCЯ iЙ бСffСФIЩiЗВТЪ В:Ъ ОЛШДЗВiIJ ОО забОТЛТЬ.СЛ (lб'Ь удоВЛ6ТI.J.ОрСН1,И ЗТ,ОЙ чувсТUСП
DПЖД,.,ЛСНВаГ'О дня беве~,пса. Если г. }I\11вoкuJJ1J нос·г11. Паша явлдетсл въ Гр узiю sa тЪм·ь, чтnбы 

н6 совс·1.мъ ХО'J"lщъ маХВJТЬ py1to10 на_ составъ своего лохnтnть хорршевы<п;х:·ь жев,щпвъ; чтQбы плл1оцi11 
бенеФиса, то 0йъд()лжеяъ былъ преж~е все 1·0 припа- была полнэн, ".\TQi ы зр1Lте.ль вообразвлъ, 'ЧТО .овъ 
ст11 воnую пiэсу в, во что бы ~о стало, хлопотать ll'ПJ!Л.ТЪ ва сцец:1, i:re 'вымьШiлевв~е, а па,сrолщее 
(1 ел предСТ311ЛеВiП' ХОТЯ бы ДJIЛ ЭТОГО НСДОС1.'аВаЛО Д~ЙСТВi61 МЫ дtЙС'!'ВПТеЛЬВО )ХОЛ~ВЫ ВfДI\ТЬ .Ва 1 
ш1 средствъ, лц в1  ,емевп ,... сцеа-Ь 30 1!.IIJI 40 :~r;орошевьцавъ жевщu.,въ, одпа 

q-to 1tасаетсл до сюжета п музы1ш ОФ~еnбахов- луЧ,ше другой. Но, JJe в•ь обпр;у будь CJ,asaдo 

cltoй оперы Грузите11,1tJ дапnой въ бенеФпсъ г. Jl\n-nсполиптсJJьяпцамъ этой одеры на  царrей' сцtщ'J\ 
11 ою1в11, то nублш,а, собрав.шая.ся слушать эту ni~-между il~и бJ:JJto тuъ ~ало ;,сороте~мшх·ь л11•uш.ъ 

с~ у, ве 1rмt.ла права ва н11хъ ж~лова,ьсн. Наuрав- ••rто - :J{ИDЛВ<Щ(ъсл,, ~аq·~мъ 'то uаша пред:п!)»Rималъ 

ле1:1Lе 0ФФевбахll, il'~ в·J;c11po; мы слыщалп его Орфел свое путе w~ствi~ и по,uергалсл Ot\a'C;JIOC(J'И взъ 

11 Бо.и11'1111овr, 11 т•!, Itбторые прочлп на аwпщ•J; имл ,3а nхъ похшдеniл: ПрJtтом·ь вевоз
1

м:о;Jш о со -
О Ф<Ьеnбаха, а  тад-же в nмепа д_tцtтвующпхъ лпцъ г,лася_ть тоrо п·рnл11чiл, которое .цодж ио rocnoдc'J,'BO

ccu оперет1·ы въ родt Dотерво, Табаш,, Bapna1,o uать р·ь Irмператорско)fЪ театр;Ь, C'J> эротu

АJ1.ъnаио, Боболп, з1щуха_, JJ т~ д,. дол,жиы был11 'ПО- чeщiD:r,tJJ ВЬ!f:Одца,чв ОФФсвба-хоnр:кой. муз.ы : 11 

u11.,.·ъJ что uх·ь ;1ще!l'Ъ :въ теат,р·I,, а 11мcnno, что 01щ чрсзъ это проuадаетъ, главная JtЪдъ е1·0 лро11зn.с ~ 

110 у1щдя11ъ ,Цnч~о e~Dl'/63-Baro, е()лвдuаго ., no 'l'l'O ;te вii1 щюбw,Jсд(l,111ь ,1'tyocmвeu11ocr.J1ti , На11:р., rtогда Фe
J!X;r, nрстараютсв sa1;111:rь н·Ьсколыsо час(}!!~ щутJцi- tioз a 110 -М'Ь ar{'1"b , ,I'p?f/lШIOt('6 саnмае·r·ь съ се611 
~111, заб.аu11ымu :вь.тх.од1,~мо, СJ\1:1,,щдымп nереод·Ъваr~ьлмн спое G;(tлaie , чтобы п:спытать,, 1~·Ыiстпnте.J1ы10 л1t 

11 эротnче.01\пмir сценами. И. тан1, , na ч1•0 же овn ел мущъ-1,алtка, плп тол,ъко пр11тnорпе;.гсл, 1'(J 
щн•утъ жаловаться:? Да большее nлп мевьще,е до э1·0 разд·Jщащ,е  д;ц1 того, чтобJ>I пе цотерпть свое1·1, 

сто11нс·r:в_о ОФФ6Dбахоn.с1 ,QЙ - оперет•1·ы? Но 1и·о с·1·а- •fцсто чуnст11енв.аго ЭФФеitтэ., дод11н10 пе  толы,о дп -
11С'J"Ь заботnт.ьсл о в({лnчnn •J; мътльt~аrо пузьrрп, бле- х:од_ять до П))CJf'f, лon1, ~латоuрпQтоfiностп, no --щшъ 
ст11щ~1,0, ца со.цв ц ·J;? ~ыл:ъuыii 1tузырь ло11ае1•сн 11 это  л  д·!лц~т9/t  за rрашще10-п.ереходпть д.аже за 
)IЫ объ пемъ уже больше п 11е думаемъ. Правда , пр ед·hльr црлл11"Чi11. А1~те1,1ъ, nэобраJ1,ающЩ му.m11 
Ср!fзтт. и, поr,11.залпсь намъ гораздо c,11a6'I;e л Qp[j'Jf!,Я <J.iero:tLJ. щ11-;рtъ, у;,е пе долж1щъ бы1rь. та1,nхъ л·Ьтъ, 
11 БQ.1111тщв1, (па скодLJ(О П"'_охос 11сnолпе11iе бbl'JJQ 1,а~о1хъ .нnrц;·ь щр1тенвыfi nетерщ1ъ Rп!(ПФо.роn:ь, 11() 

11p[l'Jnвo.ю т~1,о~у впечатл:t вно, 11: uостараrось uo-1tолжея1, быть молоды.мъ пыл1шм:ь мущпuоrо, .въ :~•о

t,ааать  цквн1), Сrожетъ, 0тзывnетсл ч•J,м'I,,-то б,ала- рячсй ·д;r,01р1 котурагn мы бl\L не n~:tлll в11 ма -
1·анаымъ,. Паша Оrлу Мед~ацъ пр11хощ1·гъ въ Гру- л-t;J1щ eil 11р11rщ11ы сомn•tnатъся. Что r,acaeтcJL до 

:{i(o , чтобы nr>хптuть для своего J'дрема. xnpome:JJ:Ь- п: шiл паш11х·,ь npf!tC'J'Oit'li, то пмъ в~щос·r ~е·r·ь т п-

101хъ жеnщп-пъ; мy»1'.tlIП~ б·Аг:rтъ отъ 611твы н, что- ~·А чувятв~ngаrо 1 м~тepiaЛJ,l'l ( 'O вµратсniл,.. .l.fу ,1-
бы с1tр ы:r.ь цередъ жеящпnаl\Ш cnotQ трусоот-ь, при~ nre~ дnщ1.затель,ст1Jо этому-то, ":ITO б.иа1·орол;с;гво 
тоорлютсл 1tал'1!камя; женЩ'!JJIЫ, чтобы отмст,11·ь вn п строгостt,, nтд11чающiл п1шj.е г-,;юt Ивааовой , 
песчастiе свопхъ муж.ей, хотятъ 11дтп на сращевiе, ;Jflt cь, 111, ОФ. Фе)Iб,Цt'щсnв,хъ I'py.mniJ,a.'f/6, .UВ;J11110тGn 

вое.вать съ пашею; nмъ удае1;св nерехп:rрдть е1•0 1 бол ·J;е DO .вре;tъ, ч1,мъ DЪ nо.пъзу п·13вяцы, (J'3Ji'b 
"· • 1 о:iлть въ пльвъ 11 въ заnлючеще про стnтъ его 1r ~,а1,ъ этп 1,ачества в~ гармоппруrотъ c'J,, словn -

соопх·ь мужей за обмавъ-:я вотъ вс-е сi,удвое СQд.ер- мн с.'6 д·~:tfствiе~;ь. n:iн,n с~ымъ Вообщ.е 1.i,.10 ю1. 1 
а,авiе этоii оперы, разд•I;.11сввое па 3 длnввые ai<Ta. runx·ь пфnJЩ'Ь nеАост;~тъ Э' OI'O см.·tлчо 1 в1;,1хо;~п-

l\01·да въ Qрфеть 6'5 аду боrп Олимпа спус1,а101·сл щаго я~·1:~ граа1щ1, строrо-жеnствеввоii блаrопъ,и 
nа землrо о nредъ uаш'омл  глазами переж~шаютъ Ътоi!н,остп ч.е1·0 лпро'Че111ъ вщ,,а1,ъ в е должно оь11,1 
ма.пе ны(i11 зем11ыл етрадавiя n ощущ~вiп , то это mпвa'l'L съ 11аr~остыо : Деосп1н'ъ, ronQpв объ Qдвом'r, 
tоад пиевiе uротивуnолож~rосте1i, земваrо  съ  небес- рэзс:щц~t Марм.р втс.ц,s, p.nyyc;.t:ъ }Ц\МЪ Фра11цущ~н11у 

пымъ, дает:ь цамъ поводъ 11ъ смt~у; по  u~. Шt\1 ввив- Ро1t,сола11 у, щэтороit удалQсъ ;~ат,,щтт, це_ред:~~ cyл 

JJJ'iйcл дJ!'11 noxnщeaiя хорошевыспх.1> жепщuвъ, ве та1~омъ nрс1,расв·tйщnхъ п yм11•1!iimnxъ .жспщr1в •ь. 
11редt}тавлле1"ь 1шчеrЬ см·hшна'rо , точnо таиъ же, Л:ессnnгъ гоnор:цтъ: «Я,nnлосъ жеас~(ое сущест1щ 

пJшъ 1.йtло см'J;'nща го 11 nъ сл1тшоыъ уж. с устар·Ь- 111тiвое в·J;тр еп~f) е, pt~11oe, 6е:tраз.,с.удвое дuJro e, 1 1 
ломъ nерео;tвавьп 01;, солдатъ же9щнn·ь, серьсзuо щ3тл ав<1е дn u<!mлостя 1 шаловлJJвое no сумасброд· 
11слолняrощпхъ подъ барабалный бой 11 з·р убные c1•ua, nъ лиц·!'; ero (fыло болtе nыpaщevi11,. ч':hмъ 1<рэ
зпу101 оа~rыл обыю1 о венuы11 звол1dцiо. J\•fyзы(ta J:•py-со111,т;, ощ>, бы~о с1~_ор·Ъе м11леm,1{ое, чtмъ кpacrrJ]oe , 
:l'llUOH'o тоже да.11. е1tе ~J\me му:Н,JJш Орфе't1 п . Бо"111111- И зто С)'ЩGQтоо" какъ тод,.11.0 101щало су,111·.аяа, 

uoвl(,; ова, 1,ю,ъ поr,эзалось мн·I;, ropa:iJ\O 6-Iщu ·Le обратnлс;>с.ъ J(1' nему съ самъ)М:Ь бездеремQщ1ы~1ъ 
:х()роши1t1n ~rе:}[одiЛм11 1 r()р11 зд,1) l\feu'J;e 3':нн,1словйта n i;oмnJ1 11мtmт i\1Ъ: с:.,qва m1ry. вот1, umco11f!'l~'Ь щцовт1, -



6 

,,ео,юс .,r.Iщe! И 1<a1tonъ это ъ п:е-рnъгti 1<омuл11ме1:1тъ,· баховQюххъ проnзведевiit, то1·да ладсцiе JriQcы,, ue 
тaxl'i 'м и nродоллrеоi е ея с.11овъ. Вьt гороадо , ,iy1tиl,(!,, 11збtжно, какъ э:rо п сдучпло.сь 1.5 Февралл. Еще 

чть.fl'Ь с.е,ьдует'(, пыть туриу: у вш Б д'а:11ое ecrm, что- одв1rмъ падевiемъ больше въ дл~rнномъ р1щ1, nадевНt" 
то фра1ш/у11сное . I[раво) вmtt rn,'!fPU'u nре:!абавиь~l!,;- rtоторымъ подверглась бол:ьша1,1 часть по:выхъ, uл,r 

л вы!, ЩJ етп~го турн.а;) 1ш.нl(; ,tадо '.J1с1ипь. Л 1-1е omtiaл- за1:1ово nоста11левя:ыiъ оперъ в·ь Э'J,'ОМЪ' сезон:~~, 1tак'Ь 
ваюс,,,_, 11,1110 ~tреэ'6 итьсш>.rыю д11ей л сд1Ь,:~аm U.9'Ь пего напр. эс.,,,.е,ра.1.ьда., 'lЬрз,соотво };1a1ix<t~ Rол11~у11ы) ,4,ь
фратшэtt)1 .. .. ГерЬпn11 0ФФепбаха -.nc·h та1йя-1кеР0 1,- mit ~nen~iJ, и т.  д. Ну. а что ще публика! 'Ч,то Dlta 
солаnы п nx:'Ii л-:166рм11те.rгr.. пщы J{олжиы обладать го1н>рnтъ объ

1 

пхъ падевiлхъ? Она пла1пт1, девьг11J 
ЮtЧ'ествамо, о 1,0·1·орt,1х·ь го.ворнтъ Лессл)- гъ. Впро- отъ пев бол~ше вд<Iеrо п ве треб-уетсл! 
чем·ь т·h, 1н,торые не nоitмутъ, что л хочу сказать, ' 
моrутъ п осмотр •krь DЪ Петербурrt г-жу Дenepia , 11Е. Эр.,r,аuгер'б. 

л 'Ояп  буду'I"Ь пм•t·rь передъ г'Лазамп щввой з1'зем-

11ллръ Роксо:лав-ы. amJJ-жe ЗRТ),)ПСЫ въ n,rp•h своей 
1rлп ужъ рчевт. воздержвъr, JJЛП утъ слош1,омъ трп- . 
niалъ11ы: г-жа !{арс1,ал играла череаъ-чуръ серьезно BTOJJOe 11редстаnле-юе Груэщtо/i!ь бьI)IО дано 17 Фsв-
11 сухо poJ1It же11щп11ы-геверала; r-жа А.кпмоnа nпала ралл в·ь боnсФuuъ г . Влаi-(пславлева. 
нъ протпnу11о'лож1rуrо 1,раi!nость п была уже яе ко. 

MJJ\Jпa, а трпвiалыrа; rрубын, слuиt.ком'Ь · у,ке  1,руп-
11юя средстnа, к·ь которы111ъ опа прпб'·!Jl'ала _nъ с.nоемъ ll Е l\ Р О Л  Г Ъ 
ltом11зм'В , протп:вор·Ьчатъ требоnапiямъ uзnщп-аго 

щ,усэ,. Glм:13::п, п горе nоз6у;r.дал11 этт1, такъ серьезно • п. В, Ве11', 1(МШUJ.е6'Ь. 
11rtro ·.ir,uлeмы1r эnолюцi1r женщ11въ (если то'Jшк о это 

11:1бптыл ·хождепiя ВЗl!д'Ь 1r nаередъ , J<оторыми мъ1 .  •  , 
уже довольно nалтобова.rrпсь въ IJooдaдclNl:J:lo Пиро~,с- Печатая этотъ ~оволы10 поздшй ве1,роло 1 ъ, 111ы 
11111.a{r/6 'И другnхъ пiэсахъ · могутъ назваться 300_ до.11;ю1ы oдua1to сt<азать, что узsалn о смерт11 яа 
Л!lЩiлм1r) тoqrto ·rakъ же, н~I<Ъ н ихъ серьезпы~r u-pn ,шеtо друга n дру~·а Мочалова толыtо -п:

1
JJ<ж6111.ы<1> 

ЗN>мъ л1ща п нхъ серLе:зяое въrстущшiе~ Есл.п этn 1д1н1-1t том.у иазз.дъ, п ,_то совер111:евяо случайно. Нп
;-тп.пюцiи ,цоллшы ·псnолuятъсл cepъe::i!'Io , та.r"ъ я кола!t Ваеliлье,в.11qъ Бе~кле.мпшевъ с1t6·nчался 8 мал, 
лу,1ше- по смо трю, 1"а~,ъ ихъ f удутъ д·hла.ть сол t 86б r., въ Опа, на оО-м·ь r o~y, 1100,лt nродол~тш
да·rы , ч. шъ ЭTJJ пло хо .оыорав,11ешпJл яеут,лrожiа .nъ тедLНО'Й 1J мучпте.лъwой болtзnи, .прахъ его по прось

1Gвоuхъ движ1н1ittх'Ii дамl.1. · о rоло{ахъ муц,qпuъ бt родс\l'вевюшовъ, c.t, дозвооrев1я r. мнн11стра nвy
r,oпoлuJJвmn~ъ эту onewr > я пе моrу n говорптr,~ тре.вппхъ ~·tлъ, бlJ.irъ 11р1шезев1> въ '!l~?с~ву п пре 
оотому что оGъ отсутствующих'Ь д)'рlн> не rоворт•ъ. J(ав:ь земл'I, 30-го оr,тлбрл въ llonoд t-вnч1,емъ 111Ь-
1Iто жf J{acae'l'CЯ :г. Вл.а.дпслаuле.ва wсполн1шша1•0 па.стыр·l;. 
:)11вуха Воболп, то J{о~rпозоторъ засз.·dnляетъ эту роль Ве1,лемпшевъ прnвадиежалъ 1,ъ тому uс11езюоще
ntть conp·auo. Очень трудпо n уто·мuтелъпо дла п·Ьвца му, если. уже не ш.1чезuувшему кrож1~у -театралоn'Б 1 

долгое время подражать жепсJ,ому голосу. по г. средото"nе:Мъ 1Jtотораго была 1rorfle-unл пе,1к11вJ, 
Вя-адпола.в.певъ u сполпnтъ 'J'l':J за'Дачу съ обычsым'ь JвtI, уже яемноifпмъ памнтнал. Опа п теuерь есть, 
cnQJtмъ стараJJiемъ. Въ 11гр 't своей олъ быдъ уме- эта Т{ОФейая (содер;г. яма:~t Гуряпымъ)_,_ п уотfо-еп~, 
ре1ш·ье, а nотом:у n лучше; ч1,мъ въ свои.хъ преж- ~,ов:ечв:_о, лу'IШе, нел~елu npn Печкп~t,-~а '1 оиъ1,о 
дп.хъ 1,оми'ческnхъ роллхъ. Ворочемъ вообще De-значеп11r того ве пм'Ьетъ, которое она 11~1Ь.11а въ 311 
сел ость цсnол'нптеле:й была за~,азн;J.t. оп:n сами ц 40 rодахъ; u·J;1·ъ т •J;;х:ъ, иоторые .состав.1\'плп ея 

СЛIПIJКОМЪ МНОГО CM'lJЛЛifCЬ ПаДЪ C060J0 
1 

ОТЪ чего Заl(ОЛ)1;ОВ!IШ(ЫЙ J,р]ШОК'Б. 
публ·пиа см,J;-ллась мало. )3ъ общемъ u ~а сценt, и Ивыхъ ужъ н:1.тъ, а rt далече.) 
nъ opr,e'C'Гp·J, пе доставал.о св'll;кестн.) 01'н.J1, ожнвле.к- :К1шъ Оадп в·lшо1·да сказалъ. 

uаго :вааттмподъ-.йствi.л. В'.6 uролзnедевiдх.ъ, uодоб- 8е1tлемиmе11ъ . наппсалъ дп·П драмы J urmь эа 01сищtь 
иыхъ Грузu-1~иа.n'6 ОФФепо'аха, пе доJtж,во быть ~и- п /1'/аи1ю.) об·h иrра».Пыя в~ м.ос1,овщ,ой сцен•!;: ,оер-
1 , э.1н1хъ па.узъ ; псполuптели ne, д<Мж1:1ь.r да:вать зри- вал-въ бе..в~Фttсъ П. О. М.оч~лрnа, дpy1•aJJ въ боце

тслrо лn на юшуту ооомпп·.rься; .н ее дoJr.1100 n;n:rи Фнсъ П. И. Qрдоnой, въ перщ>U дол.овJ1Нt сорокQвъпс·ь 

безостановочпо, хакъ no маслу. Il'o еслп ncuoдв\i- rодоnъ} пi.эсы этn было пграпы п ва nетереургс1,о:й 

1·ель та1,ъ нетверд·ь :въ ролn, -что прещде слышатъ сцен·!; . Овъ ааоJiсал:ь та,.rог.е n;JJщ;.олы~о статее.х1.~ о 

суФлера, -ч 1ln\1'Ь аl\тера, еслп хоры 'J'!l[i'Ь дурно ра- •reaтp·1J, на.печа1·апл1,ц:ъ B'f, ~ Лптepa·rr,pиQit ra:ie..т ·h~ 
:iуЧеаы, что Ere могутъ попасть n•ь на длешащiл ноты 184-1 г. и n·ь Паuтеоu·Т;; 61,1л'L задушеваь~м:~; n едва 

н nоютъ Фа.лыuпnо до nестерrrпмостп, есlп1 теl\шо лп FHJ едон ствевоым'Ii др.у 1·омъ Мочалоnа, 0,тра<1тnu 

l'iepc~oл слпш r,о~ъ медленно 11 ведется бе::~ъ энергi11~ л10бил·.ь '! сатръ, (1 1Jостав11лъ 11а nQг11 » по щ.Jражсвiю 1 
t>сл11 xop u 'c1r1ш (1{а1tъ это !>бы1оrовепно бывает·ь) Мо'I;~лова., 1t'Ъскольк11хъ л1оц_ей,-1<отррые, ка:к·ь во 
;'-,\f 1'Сд тольк.о въ JtJчy, оъ то 11pei\lя, 1,акъ 1>а;rщал Цlf'l'C!l зто по:Jабыл11; ~;.тл:ь добрый~ безукрр.uзп..ев в о1 
Jl!iЪ в11х-ъ дол}1;яа принимать шnвое участiе nъ д·hii- qестн..1,,1й чслнn·Ъ к·1,, rотов·ь былъ всегда. оротя.вуть 

ствiй пjэсьt, есл~ .itcik эт11 неола1·опрi11т~ы~ обсто· ру1<у б.11r1ж1н; му (и по1,rогалъ и сло.вомъ п дtломъ),
нтел·:вства про и сход11тъ яъ uатuемъ Большомъ театрt, оотъ 11 nco, что л мо1'у с1,азать о прош.лом'J> ~той 

громадные разм-J;ръ1 1.tO'J•oparo вообще очсн:ь ду-рв 1, npc1,pacuo1\-J1нчп.остu; яо соrл аситесь , что есть ле

t;О rласуrотсл съ 11е'б'олы1r111\щ требоnан'iлмr~ оФФе!J- гiоn ·ь шодей, о ноторыхъ п этого с1,а:1ать н о ль:111. 
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Бежлемпmевъ был'Ъ ropл'lo, стрэ ство uрпвлзавъ дила (сшаль.», п ·веЛJшiй худощв ~rк:ь сJJ)'щалсл е1·0, 

lt'Ь МочдлойJ-я Моqалоnъ, rенiальв·I:Ише·е , но ка- r,акъ ребевокъ, ·гогдц, Itадъ 001, и1щоl'да 11 шщо.rо 

11рпзв·:kйшее въ мipt существо, был1ь прпвлзанъ, 11е слушался. Мочалова с'\Jи1·алn п теперь С'I11таютъ 
въ свою о"Ч:ереяь, къ покоirяому.' Едва лn кто, t(ромъ какпмъ-то б'ез11росщ1шЬ1.мъ пълmщеft, а ОП'!>, меаiд  

Беклем1tmева, меt'ъ амtть н-а него влi'JШiе. Въ 0-:1-тtмъ, только СТ,Радалъ заnоемъ. Bcero з~1·J31Jатель
1

мя.,rи у ме11л, м./!пrду проч11мъ, ВJ>'tзалсл слiщуrощiй> н11е то, что Мочалоnъ им•nлъ отвращеше п 'ftъ вr,-д
сл-у-чаit . ~не уt~ж,ай тu отсюда, остапr.сл, НпколаJt, 1tt, о къ шампанскому л nп,цъ только одио 1r1ен&риф
r,оворn-лъ овъ  ему въ 1841 1·ду: ~ cintдь Rара:тьr- 01.ов в·ь рубль ц·J;яо10; а ему было что дптъ: ето 

гпяы· прiъдrу111ъ .... Ну, ты зваеmъ м~яя». Б(щлем:nптев1> «зaмocквoptчeJJGliie 6'о1'омо.nьды», 1,акъ го11орn11ъ 

еа-у;Юi.!l'Ь !ъ  Ле,й.х'l'елбергскомъ гусарскомъ noлti :i Ленскiй, могщ~, (iы е_му дос1•авллть по дтожяЦ'"h въ 
сро1tъ еРо отпу:с1tа ·1,окчnдс!f, врем,епа тоrда были деЯ'Ь такого вв-'trа, отъ котораго не от1,~алс,1 бы n 
C'l'poтiя,-1t пе у1~хilтъ бы.до нельзя. Бе1,лемuшевъ Та.п-еftрап'б. При З'l'ом·ь вадобно зам·I.тu·r"!, ~то е6щ1 
расто.JТКdвалъ вело1tому художвщ,у, что ·hхать не- Мочаловъ оъ кkмъ nплъ1 то собесiщвщш его 1111 в1, 

обходимо, а въ nроти:ввомъ случа:)j можно nопа-сть подъ ка rtом:ь случ'а•J; в:е пмt.1щ права дJLТJ> '!то-тtбо, 1tpoм·t 
судъ.· Мочалов•ь,воего меньше оов'ПМавшi'й маl!'ерiал.ь- его «роднаго» п с1,nерваго теиерnФскаг~i прпвn.nле

вуrо,д•];itствnтелъну-10 сторону 1101звпJрtшплся на велп- t•iл n11ть шампав(щое давалась толы,о Бе r,лем11щР.ву 

1,iй дJIЛ вего  nодвпгъ: р'hшплся 1< од·в·гьс11 Чацкпмъ,» о: Леос1tому, который ругалъ вс1Ьхъ., все lf вся, во 

rr6 'Выражеяiто Лeнcrta:ro, uо•l11еалъ къ одному :важному МочаJtова обожалъ до оамозабJ!'евiя. Скол:ы,о было 

щщ:у 11ыруч-а1•ь Бекл е.м пmеnа,-11 выручп41ъ. Э·!'а удр.- у Леаскаго эсте•.rпqескаго та1tта, это1•0 «чутrш» , no 
ча np1uu:лacь, 1ta1tъ, царо~в-о1 l(Ъ 9 мар, цо .«вrо nме-, его  с.обствеввому выражеuirо, 1tоторое даетсд толь

Вlfliъ Ееклемmnева 1-п Боn,е 1t:1къ nponeJJп мы з'l·отъ\ ко вемвоrвмъ. «Тебt по'з'вол'летоn это потому», rо1 1 
дснъ, лучшiй девъ въ моей жщ1впl (Мочаловъ Л106влъ ворnлъ Мо~аловъJ «что ты Н~щолай Ве1чемпщеnъ, 

самый 'l''hсный 1(руш01,·ь I а «схо;tбпщъ » певаnпд·hлъ ) . ву, а теб·.в потd~1у .... потому,  что ты Левсjйfi» 1 п а1)
Овъ былъ «nъ дух:11» п. прочелъ памъ в:!;с1tолько тnстъ добродушио с~г!;ллсн своей м1шм-оii 11 осв l',-
сцевъ паъ (fГaмJte·1·a» 11 ((Коварства и лrобвпJ» -111ta1rъ щепной' nременемъ ocтpo:rt. Но о всемъ  зтомъ 11 

прочелъ! Бол·Ье '1е1'верт11 n1ща прошло съ тtхъ подробно буду rоворпт:ь въ сnоюс·ь <tтеатральны~ъ 

rropi, а 1,111')'; п 'теперь слышnтся эт,0тъ 'Iудщ,11t, восном~rнаuiлх·ь», жоторыя желалъ бы па.печатать въ 
ох_ватываnшi1t душу п сердце 1•олосъ арт11ста. , «Антрат1,·h-», еслп Jtопечно, то угодnо будетъ М'() 1 

«Мо'Сfалова пл-л безуглоhuо ру1·алп, nJJn 6езуслов- ред:штору (''). 
110 06ожаля,»-n11салъ намъ въ 1862 r. BeJ(JJJ1мe111enъ trя;ь Оканчивал этотъ векрол:огъ, 11 долженъ сюtзатr,, 

1Т 11р пж а,-«по ник-rо ~го не ум1.Jiъ ц·J'шr1ть съ пстпц- что посл·I! покойнаго Ве1(лем11mева, 1,ром·J; зaм ·fi'la-

1ro:й то"Ч1{11 :1Р.'Ьвtп, .а 1,рuтщ,а все1·0 ме п:hе, со JЩJJJO- те.11ьsой биб)tiо·1' еJ,н С), остались вещ11, дрэгоц·ьввы,1 

чввiемъ Б·1Jлиnc1taro, 110 за л:с1,лючевiемъ Аполлона въ б11блiо'граФ1tчесжuмъ отлоmеиiп, вапрпм·J;ръ дяев

Грt1горьева, 1Соторь,~Л рааъ бу101улъ: «Мочэловъ есть ип1tъ его, ведевnъtй 111111Ь въ сороновыхъ rод-.1 хъ; онъ 

J,олоr.салъвое пр,оявлеиiе р-0мавтпзмв,»-п C Jtaзa;n,ъ 6-ылъ цnсапъ на по•1то11оll бумэг'f; и состо1ц(т, r~з·ь 

a1tcioиy . Да, эт о- а ~tcio)'da 1:очn_о та1,ъ л.,~ 1 J J Ъ ai, Gioмa в1!осКолJ;ю1хъ толс:rых:  тетрадей; :мнъ удалось читать 

11 'l'O, •1т.о Мартыповъ-Jtопс1шо'е uроявлевiе пату- н·J;которы11 nзъ в11:а.: :м.цоrо В1> этомъ двевяпд1I; ro110-
paл1шoft ш1,олы. Вспомшич~ слова -Коп.стап1· пва Бу;л- шес~,аго, много такоrо, что rrene_pь  не пм·:kеть з1Jа

г:шо11а: «Мочаловъ и М'артыповъ-альФа u омеrа чевiя, но вмtст:h съ 1•tмъ сжолыtо , тамъ JfU'l'epec-
11cкycaтвaJ да не ро0-сi.йщоtго, а прос·rо пс_кусст.ва ныхъ, хараю1·ервых:ъ ме.ло'Iей, лр1,о рпсуrощпхъ за

драматnче01,аго. Bci'fi осталъuые актеры, ар 1rпсты нулло11ый бы~ъ тогдалп1яго 11foeкoncкa-vo теа!J•ра! Я 

пл11 xopomie (g1·ande uti1Ho}, uлn пре.восходяые, ест-ъ впд·~л:ь у яе1·0 дв·t Арамы Мо'lалова 1 uзъ которых'·ь 
даже i1 1·епiа львые, ка(,ъ Са1.1ойлоn~ n Оадовс1,1й, но одяа быйа солершеаво 01,оячеяа n nес~ма люболыт
вс·I; о'Iш 1,ъ Мочалову II М~тыаову отлослтсл 1 1,а1tъ ка въ сво.uхъ частностлхъ; потомъ в.tсколыtо стп

вс·~ по эты 11 композnхоры относятсn къ Бетховену х-от_цоренiй 1 пзъ 1,оторы~ъ одпо было превосходпо. 
n Ш<н,сnпру. Эти sенnтьх все1·да вь1ражалn все». ·) Все это было ппсано Р 'КОЙ 1,,[очалова,; да:п·J;е: я'll-

l<ако е-то ке11он тное влiлвiе nм. ,лъ na Моqа;1-ова с1tолы,о лпсемъ его lКЪ Беклемишеву , 1iЪ чпc.irk 1,о

Ве1tлемише11ъ, тогда еще юный 1,расаnецъ-rусаръ. торыхъ одnо было 011евъ щлnuпо'е 11 бросавшее яр

«Пав елъ, оставь, брось, перео1• а1;1ъ», rоnорпл:·ь ояъ 1,iй сni;тъ па тt печаnныа отвошеniл1 :JJ'l', которыхъ 
ему, 1tогда на наго, по в1.цражевiю Ленскаго, naxo-артnстъ яаходJJ:лсл с,ь свопмп 'R-Оварвщамп. \\'Что я 

щ1·ь сд .. !;лал1,, что оия меня та-къ пресл·Iщуютъ», пп-

') Кстатn о БyJJra1toв:l!. Ка~.ал э·rfL быша rенiаль- салъ  оnъ,, цв·1щъ л 11мъ яе иереш,елъ дороrи; в пду 

n:iл и вмtст'Ii съ тt'мъ ве уда'Вwалсл Лil'ШОсть! Овъ <t.nol:lй, а овп e,вoeii; они меял зэму•шлn. А все sм.'fiii 
uовnма.:пъ uскусство 1r въ особевво с!Тп музыку, .каl{ъ под~.олодnый, этоrrъ nод1еалnм~ , ве.л11хiй ар'Г11ет·r. ло 

повпмаю'l'Ъ его вемво_гiе крптпrш. Отюдпо М. П. •rала_пту, но xoJ1onъ по ро.ждевпо IJ по душ·];,/) Дп ев

Лоnrяяову п r. l{олоrо-11ву, что 01Ш не н~rпrшутъ () ~ -----.-- · 
nемъ ntскол:ь-ю1хъ страп1щъ: опп был11 e-ro блпю,iе ("') Съ no.тrnoro. rотовnо·е,гыо ,:rрпп1Jмае:мъ 11рсдд()-

лrод1r. Вулга1(оuъ былъ «пр 1rспы м·ь» Глпшш R r no жеиi~ Пfl'lTfl ПЗl'O ав1•ора. Ред. 
собственному созпанiю творца «Жnзвп за Цара », ( .. ) Года зn п.ва до смертп,.  ПОf{Ойааrо ро
Глпюtа пе вашrсалъ во одвоlt строю~ безъ сов·J;та Вул- д1rлась мысль сдtлатъ 11зъ с11осй 61tбд1отею1 ,щаро
l'акова: авторъ «Руслана» бо'sлr11 его бол ·I1е, нежеЛ11 ·uую, вapo,rtнyro чu1•альпю » ; nоче~,у  п е осущ~эстnц~ 

оrп•о бы то пп был.о Jtsъ сво 11'Х'f, ц·Ьв,111·елеti п судей. лась эта мысль - ае зиаrо. 
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вика Mo<raлona л пе --rп·1·алъ; Веклемпшевъ 'lрезuы- вевозможнымъ, потqм~ '!ТО г-жа Л'ебеде1,1а съ т·tхъ 

ч.ай:н:о дорожплъ пм1> и виt<9~ ero ве давалъ. Не поръ и ве nолв{Iялаоь болъше ва сщш'h .. Г, балет
~(оrу также . не уиомнйуть о дву.,rъ, JtOBOJJ-ьno объе- мей.о·rеръ Сеn-Леоuъ о~тав11лъ яепетвц1u бал:е:rа, 

м11отшхъ тtiтра~~1хъ: · nъ одну Бе~лемлшевъ ошrсы- rtазяачаnшаг,(?са eJt nъ беиеФцС'Б, y.:J;xa,!I'Ь рцачала .въ 
палъ разяыя вензд'анн.ыл ст)Jх

0

0)J'воревiр, въ '1ПСЛ1. М:ос1tву, nотомъ, ве_рнувmпсь, JJа,чалъ р1:1петлро.n~rъ 1 
1,отор1,1 ~·t. был~ нtс1<олъk~ , д11nяо 'удачпы,хъ стuх:о- ~ъ г-~кеrо I;'рарц9вою сн,ачала . «Мете·ору», . n o!J'or,tъ 
твopeni'lt JJ'епсиаго; во вторую заrrооплъ его 1<ала.м - «Конька Горбунка)1,иаковецъ «Ф1амме.>.rу»дл11 ()сБеФ1Jс11 
буры п экспромnты. Все это, 'право, ст1нtтъ внпма- r-жп Гра,вцовой, а. о бевеФисt г-~щ J1ередевой nepecтa
вi1r JЛО61fТеЛеЙ 6116.fli(JreaФiП. ЛП д 38.бОТ-ПТЬСН. r-ша Д.ебедева, Вl!дН, ЧТО 8Й уже Пе 
Все lfM'IНtie Бек.лемяшеiа, довольн.о  J 1ч1.члтел1,яое, , Ш!l{ТЪСЯ .въ «3олотойр.ы,бкI;» nередъ .pyCCJ(6IO пубJщ

переur.)Jо I<'J его пле~{'-ВВJЩ "h, 1·-1к·Ь ·n~пияой, Т} О?J,- (<що1 Р'hщ11лаоь !1 вовсе разета·rх,с.n с.ъ ll'еат-ромъ, ~aJtЪ 
депоой Че-ркесъ; от:ь n!\1енп друзеJ по1\оltнаго~ що- щt пр,nn.лз,ава она Jt'Ь  o,JJo,eмy ис,ку;со?,'в~. bl r,./IЬЗJJ яе no-
611'l'e.i!efi ·.rea·rpa n бпбл-iогра<1>iп, hр о'снмъ eJJ п ел ща.ц·hть о 1.;ц,овомъ рikшепiп,которое., nQ ув·Ьµ~.яiюл,пц1ь,, 
С П)J1['а. , В. Л .' , П'аниli"ц , Re ,..ЛПШIIТЬ НаСЪ fд0130ЛЬ· COOбЩllB I r ~ наМЪ 8'110 ЯЗВtстiе,-невоз~раТПО. 
ст.вщ оро•1е1: ·rь 1,с е это uъ печати. 

'JЗ а Ш'б. 

:._ Бъ В6~1ьi11с1 •. иХ'Ь Губеришi'!Ш'/6 'втьдо.,,юеmл:»"б nr1-
шутъ,, 'ч •rо 2~-ro ~·евралл 11·Jш'оторыма .пцдам1r Р,ус
ою1го жn'тoмi·pcJtaro общества даиъ былъ опекта1-ль 

еъ- 6.1Iаrотвор11телъвою цtлiхо, без·у1tор11зпев по п споJ/
1  ' 

веввый. 

Ii'eдaвrro уюеръ ·парп j1<с1Фi э1<сдептричес1йй а~ .. -
теръ Баш'6, создавшi1t роди: 1,оролл беотillс1н1го въ ,.. . • " 

3 
<I0pФ \:! 'fi nъ аду » , молода.r-о nп сард въ «CIJaiJsoo <l t> r_11мс1uц яац-~оnальяы... It.ощu·ет-ъ запре·rплъ 
n  ,  ·· · . · населеюrо Рпl\:\'а nос·tщатъ театры п строго 11a-
гortun10 » 11 11>ранта въ (LMt·. Clioofleu_ry 1·esLe1·a 1;l1e z ~ 1J--Xi • . ще.вlе ие б t 6 6 Jui». ~'1'0 n'irд-'J;лъ СРО ВЪ Э1'ПХ,'Ь 1)0ЛlfХЪ '1'0'1''1> см•fщл , Л одаетъ З~ Т' • Ъ/ ЧТО Ы ЭТО зарре ,JЛ 0 

ел отъ дущп. '.Геа,·1·ръ napIГifiCJill 'r, б'у,r,~вт. много rro -irapyщeнo.:n. Это uовело уже !<ъ тому, ч~о- лп.ца, , 
терnЛ'L л11ni11вrн11съ та1,оrо а1<1·ера. у·1~ст.вую .... ~ 1 1т въ театр~лья.Ь-;_ХЪ пр~дставл щяхъ тr 

' по с·hщаrощ1л ·rе-:1тр;ь, rrублп<Jпо былп ОС\iОрблл с м.ы 

11а -уллцахъ. П0Jiп'Цi11 сд-tлала рацпорлжен'iе, •~то
бы около обопхъ р11мею1хъ тоатровъ постолю1n 

пах.одплпсъ atmic 11_ коянь'1е п-nтр ,ЛП. 

-Въ rазет1Ь ,,Голосъ\' нaпe'Iarrauo:,, Сообщаемъ •гоm,-
.ко •1то п0Jtучою100 нasl\fll аес.овс·tмъ прiя •rно е я:ш·Iютiе - Ст, 11:1в:1l ст1!1.~мъ диреr<торо.~·ж, труппы вoлтn ~r: e
;'I.J.)l' .1,1.rобд'J)елей хореrраФiя Лу•шrаяваша бал ет1:н111·тап- роuъ" Иарр е, ff:txoд1rumnмcл я'hс1(олько вpe ,\fe n11 1•ому 
цо-uщпqа и uредстав111• ельни:ца con.pe~1ennaro xope r•p11-unзадъ въ Пете~~ур.r·t, с;rу,шлось песчастiе 1,ото -1 
ФП'Jес.к,аrо ~с·1~у с с11·ва,Л. П. Jle6eдeua, навсегда oe·ran· рое оч-о nь  л е ги6 мо1•л о 11м ·hть песьма серiо:щьщ по 
ллетъ сцену 1r у1hзжае·1·ъ за граН11ду. О пр 11 ч:trНал:·ь тю,о!J слъдс·гвi,1. l3ъ )Поп•h Кар ре выстроплъ дере·влuпыl\ 

веожпдаввой нtщJiмоат.u, мы, коuечно1 n e- мом, е мъ цпркъ, 'Гд'h ft'o:irroe 11ремл да ~ал.ъ представ-леniл, п о 
сr,азать ничего - no.110,JU1Te;J1Ьнa.ro; Ito JI/Од·п, сл·I,д1t11- столnnо по G·l!щаемыл мяогочiiслеnн:ою пуб.11п1,ою , 

шiе B'f> цос.ntдяее вр.емл за  ба.цетв.ыюr спе1,таi,лл- ОдnажJ(Ы no врем.а npe 1~cт~nлem1J 11:рыща цr1рщJ 
м и, заъ111чаютъ, '!то г-ж.а Лебеде&а д а вно y,t,e п е вдруr·ь обрушnJ!а'сь съ стра)Irпымъ хрес1,ом·ь. I(ъ 

uo~JJЛJ~Jiaeь па сцен'в, съ того oa.'1:aro спе11:таклл, счастiто, йп~<то пе б~лъ уб'пт·ь, н:о мяегiе полу
когда Bf!i балетt ~Gа·оо.u11лла» пепскусяый машnвnстъ чifл11 ушибы Пprl'ннrofi :~того uec,rii.cтnaro слу•1uп 
БоJ11ьщаго теа'Юра ( 1хо.нечпо1 (>щ1ъ умы е~11'З.) п устп .n ъ была сuяьrщл бурд-. I{р41ша обрупшлась npeuмy 
eli въ 1\11аза. те_а.тральвуrо мoJII1jю1 о чем·ь мы сооб- щестnепно падъ срединой ц11р1щ1 т. е. пр1lмо шщ•t. 
ща;ш ~~ свае -вр,емл . IIубJшю1. отъ' этого с.лу•нtл лn- ~,а.иеж е,,1 ·ъ, 11·ь Jtоторомъ n·ь этотъ иомеflт'ь щщо 
шn,11~сь удовощ,!)тniл , аа н·J;околыtо пед·Ьль вид•hть nn го пе было. ' (11!/0cJiвa) . 
сцевш CBQIO _ Хотл еще щобuмnцу. дrrpeiщiл прежде 
:iтoro upoцcmecтoitt nыппсала uзъ Москвы г-1&у _ 
Гравцову, r.ганцовщnцу съ б а.ttъiшп,~ъ да.ровавiе11fъ , в6 J.l9tl[J}aв1щ: . Въ No 1 -мъ Att'J?parи·a на етрtп , 3, 
для мноrпхъ ~·ra нова1r та1щовщпда ве ,saм"I!rrnлa г ~ л,n въ столбц·~ -~ ·ь , 11а от~.О(,~ , 26 one~~y оцщб1{ою 
.Jlебеде~ой. Uубщща смотрtла с,11, , 6ол:ъш~тмъ -удо · наnеча1Га1то, ,ипоидти nмlю'l о 11nmtt въ  п:~ п орqе пи о-е 
ВОJ1ьствiемъ  н .цовъ,то балерину; яо еслпбъ , въ  то э.~ою опе-я_атJtо1~ ~·!;с-то д о,л11шо чn~т~. ол1rщ·уш
же вре1>щ, являлась ва с.цеп-\', п 11р-еш1:1дл ел л~обп - tµUi\17. o6p ~:-i Q ,'1Ъ- чтобы о. у,ц1,(1,rпъ lt3/)llJJIJ/IO . ~9ьщщ-
1\1ПЦ-а-оuа, к.оuечпо была бы JJдllo~ д~овО'льн·hе. Орав- с1;,уто пп,ото, 1ьтьщ1, 11аDобпост11 1tдти въ l1Q, t1iшy10 1 
вевiе ме,1.ду дnумл балерипаАРJ сд·hлало с:ь , одИа{<отъ , опвру · 

Jre 'Татnпо  съ 11 озnоJ0111л це11вуры , яъ т11oorpn,~f11 ЫUR A1'0 . li}I 'Ь 1ioc11on c щ11,.1, тоатр()u1' (11в. 1Jмцр11ова ). 11 ,1 U111щ.,11 ,1111o li у.,1. 

http:no.110,JU1Te;J1��a.ro
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