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It1У3ЬШ! П ТОJ&П О ВЕЙ. 

ПоявАnютсн 11:ь свtтъ первые .кистки во1щго русскаго 
il<ypнaJa, цервая по . .ювина нотораrо исцлючите.а.ъно nо
СВ8щена .:музыкаиьми тсрwтикть,, въ обширно�ъ C!rы
c.l'B CJOJ3a, т. е. сужденiяъ,ъ о 1\tузыкцьномъ искусствt 
nообще, и съ разныхъ, безчисАенныхъ сторонъ его. 

Читате.11и нашIJ, безъ сомвtвiя, бо.аьmе и.1и мень- 1 
ше .110бя'Гъ �1узык�Аьвое д1цо, сочувствуютъ и .10тера
турt r,1узыкалmоц1 (иначе бы они не подписа.шсь 
на эtютъ журР.а.4ъ�, а потому, u'hроятвоj 'Хорошо по
мнятъ,�ка�\ъ ма.ю щ1ъ случа.,юсь встр·tчать ооецiа.жьвыхъ 
по этой части с11атей , которын съ удово.:.:�:ьетniе;uъ 
бм..rи бы проqтев.ы бо.н,щинстnомъ .«юдейt нераnно
дJmвыхъ къ Nузык·Ь- и произве.аи бм на это бо.1ь
шивство вnечат.11шiе удовJетворите.львое. 

- <<Причина ЭTO)Jf ...__ с�ажете цы - са�1ая. простая:
сtвсе хорошее, отц.чное - р·.вд1ю, а гдt (кдкъ у насъ 
(<11'апримtръ) ПИШ]ГЪ о МJЗЬШ'Б очень Не)IНОГО (срав
«нитеJЬНО, по.1ож11•ъ, съ Германiей) - истинно-хо
<<·рошаа. МJЗЫкаJЫ'Зll критика доJжна стзновитьсл чуть 
<<.Re Февоыа.1ьнымъ 11ск.ноченiе)1Ъ>>.-Но есть въ этомъ 
;r:t:iъ еще и другая причина, быть можетъ, не ст0Jь-
1ю очеnи�ная. п�3rараюсь разъяснить ее въ нас1:ол
щей СТЭТЬ'В, которн ДОIЮJЬВО кстата П,QС.!JЖИТЪ пpe
.ll:lJGJOnieмъ 1\0 все!уt что МН'В СJУЧИТСН ПОМ'tстить въ
стоJt'Ща�ъ «Музы1\:lf 1:1аго В·hстнuка. » 

«.Музыка - ис1певнiii лзыкъ души, сер)ща; двн-
женi

t 
;r.уши, въ �

�
оввыхъ чертахъ О[(ИНакопы въ 

цtJO� родt че.нв чеекомъ ; с�·tдоватеАьно искус-
ст�о, �оторое выµ�· аетъ дnвжев1е д}ШИ, на это:\tЪ 
общ -а,оступвымъ .я 1кt, доJжно cal\10 по себt быть 

до�туцво nсdшъ и прек,расное 11ъ этомъ 11�кусствt 
дрJщно быть равно пр�красно д .. 1:1 nctxъ>> - такъ 
говор�тъ иные, ра.зсущд{),н а priori. - Не угодно .нr 
теперь посчшать

1 f1TO. ва д·вJ·J; еьшаетъ. 
«Пом.и.1уйте, -- кричитъ ва музыка.�1ьномъ 'Вечер•.t 

какой, нибудь запи�ной меJОt\1а1-1ъ,-» поr.шJуйте, �то вы 
насъ за�тав..1яете слушать! это кaRie-.ro дИФ!I>ерекцiа
..1ы и.ивтегра;�ы, ПQ.южевные на музыку 1 (Дt.10 пдетъ 
объ одномъ изъ образцовыхъ. nроизведенiй , о 1tа
кой-11ибу дь неподражаемой ФJгt �аха, отъ которой 
друr1а .1ица - въ томъ же самомъ музыка.1ыюмъ круж
к·h -таютъ О'РЪ восторга). ---'<tИtтъ, nризваемсл, АIЫ' 
не .побn.мъ этой i'J\1узык0! Учено, хитро, пpei\IJдpo, 
да д . .tн сердrщ, д.1а души ту.тъ ничего н·.hтъ! (Это от
зыв:ъ одноrо журнаJиста no с..1учаю .нобой изъ Бетхо
вевскихъ симФовiй, - испо.шенныхъ чу десъ ис1tус
стnа д.1.я всtхъ, кто не совершенно лишенъ с110соб
ности повимать ero 'ИСтинныя красоты). 

«Ботъ ntнie, вотъ музьiка, nо·11ъ драматиsмъ! voila. 
се que je nomme un opera! oh, iI caro, oh, il divino 

" ' maestro! >> Такъ вопiетъ иной отчаянный пок.ювник· 
ита.жьянцевъ, тогда кi.lкъ �осtди его по кресАам 
mитыьео не раздtJяютъ та,�ихъ восторго � п с..1у
шаютъ ДОВО.4ЬНО ХОАОДНО. 

От11ег·о такал вепомtрнал разни во впечатл·hвiи 
одного и того же предi\1ета н .аушатсJей? Отчеrо 
такой хаосъ въ мн:hвiнхъ, _ . орый: даже n не лора
жаетъ HИliOro, та1tъ к а1у nрислуша.шсь, прив.ьш .ш? 

Дt.ю въ то�ъ· о 111ежду ..,,1узыкаАьными nр_оизве-
денiлми, QX'J? _1ушате.&ла1и и т·в�1ъ, :кто беретъ на 
себв то..11wв-ать о �уsыкt во всеус..�ыmанiе устно и..m/ б . печрf(о, суще.ству.L{)ТЪ о.,�ьш1я, во многомъ еще не-
nримиримыя недораsум'ьвiя.. Heдopaзyi\t'hniл эти начu
ваютсн очень изда.жека, съ самыхъ основвыхъ · и,:1.eti. 
Музыкусчитаютъ искусствомъ сю1ьн1ъ общепов-ятвым·ь

1

считаютъ�всеоtiщимъ, всt�,ъ достуш1ы,•ъ поэтяческю1ъ 
лзыкО)JЪ. 1'акъ .щ это? Не nовт{)ряетсн JП и 11ъ

отношевiа мvзъцш то же, что и nъ о�rвошевiи вc·.i,x·f! 
.; 
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другихъ искусствъ и поэтической рtчи СJоnесвой? � 
Возы�ите, вапримtръ, нашего nросто.нодина, 1шторый 
въ жизни ниqеrо не САЫХаJъ похожа го на 1\t)'зыку, 
Rpoмt визг Jивыхъ хороводныхъ n·J;ceuь своей родной 
деревни, приведите его въ ково.ертъ, rдt пспоJнлютъМо
цартовъ Рекniемъ ИАИ Гайдвову ораторiю. Представиl\1ъ 
себt даже, что этотъ просто.подинъ (въ видt особев
по рtдкаго искJюченiя) nъ сиАьвой степени одаренъ 
врожденною " безсознате.1ьною nоспрiю1чивостью къ 
музык·I;,, такъ что въ СJtдствiе ел не усп·l;.1ъ бы 
разв.1ечъс.я: посторонними предметами (не г..1аз·Ь.�1ъ бы на 
за.1у, пуб.жику и т. д.), все же эти, ноnые, необычайные 
звукибыJИ бы Д.1111 него С.JИШКОМЪ СJОЖВЫ, САИШКОМЪ от
ВАечевны, онъ ровно ничего н·е понлJъ бы въ 
томъ, что С.JЫШЗАЪ. Дpyrie .J.ЮДИ изъ того же KJ.acca, 
мев·.tе даровитые, приюJJИ бы впечатJ.tнiе концерта 
еще тупtе; му�f1ка прош;.tа бы мимо ихъ ушеи, какъ 
всякiй день проходятъ мимо ихъ г .жазъ ве.жико.1tпныя 
и.артивы природы: чудный закатъ со"шца, восхитите.1ь
вал .1увнаа ночь и т. д. Поэтичес�.ое чувс1•во совер
шенно спить въ .жюдяхъ, вис1юJько не развитыхъ со 
стороны воображенiя. Значитъ и музыка .1\Южетъ про
·ИЗводить впечатлtнiе то..�ько ва ипыя .1ица, подъ осо-
6ыАtи усJовiями.

<<Все это очень извtс'l1Но»-скажут-ь мн·k,-с<Па про
.сто.1юдина, конечно, -высшая ·музыка и не подtйс:rвуетъ
точно такъже, какъ не 1Jейметъ онъ ни с.1ова въ ивыхъ
стихахъ Jерl\шнтова ПАИ .Пушкина, написанныхъ чис·
тtйшимъ русскимъ языкомъ. Прочитайте одваGо TOl\tJ

же просто.1юд:ину сказку Пуш1шна о зо.1отомъ пt
тушк·в, о купцt Осто.1оп·.t, и.sи еказ�,у Аермовтова о
купцt Ка.1ашниковt, мужикъ пойметъ и, по своему,
будетъ васJаждатьсл сказкой ) �1ожетъ быть, не а1ень

ше :вашего. Такъ и въ музыкt заt.Jtмъ ему С.АJ
шать Гайдна и.Аи Monapтft! Даите е�1у (на первый
рщъ) то, что гораздо побJиже .къ его пони!\tанiю -
напрь·,•tръ третiй актъ изъ АскоАьдовой могиАы -
:�;утъ вав·�но много fiy детъ дАл него нас.яажденiй. »

Тотъ, кто ".�tJaJъ бы 1\JВ'В подобное возраженiе
(весы1а Jогическtп \, то..tько nо!\IОГЪ бы l\Нit въ разълс
ненiи моего тэзиса.

Въ Саl\юмъ д;l;.жt ,/J,(t�кo не в:::п Аtузыка д.жл
встьх� ;-напротивъ д.1я иныхъ 1,.()ступна одна, д.111 дру
гихъ - .dpyra.11, въ .l[АИННОЙ. едв(t ИСЧИСJИl\ЮЙ посте
пенности отъ Баньки - Таньки до д�цтой СИi\tФовiи
Бетrовена. <<По этому выходитъ музым1 - дt.1о
вкуса?» Безъ сомвtнiя; то.&Lко вкусъ , развийа�тся,
воспитывается какъ всякая другая способность въ че
.ювt1tt. И полька - музыка, и: Фуга fев,d'е.1,л ПАИ
Баха - тоже -ъrузы:ка; но замtтьте, �то кто понимаетъ
ГендАJл и Баха и, звачитъ, находитъ въ нихъ искрен
нiя нас.1аждевiл, тоть, стоя на верху всей .«tстни
цы музыка.1ьнаго пониманiл, м0жетъ по произпо..1у

спуск1;tться на .1юбую изъ нпзшихъ ступевекъ, хоть 
бы и ,11.0 самой nустой, танцоnаJьвой музыки _ и въ 
ней -м-ожетъ найти-хорошее, ес.ш тамъ оно есть на
Jицо. Но· никакъ не паоборотъ; кто постоянно дер
жится ТО.IЬКО на ступенькt ПОJекъ и lfОПUЫХЪ роl\1ан
СИКОВ'Ь въ по.1уцыrанскомъ вкус·Ь, тому очень трудно, 
едва АИ возможно, подняться выше

Е
1' все да.жьнtйmее 

въ искусстnt, все, кром·t самы ъ низмеввостей, 
остается д.1л ме . .юмавовъ этого , рта безn·l;стными 
об.1астями (terra incognita). Такъ вовс·hхъ ИСGJСствахъ: 
кто взро�ъ на однихъ .1убочныхъ кзртинкахъ суздаJь
скаrо издt.1iл, тотъ, конечно, веl су дьл IJЪ РаФаэ
Jt. Чтожъ ПОС.!'Б того сказать 01 та(ШХЪ АЮДЯХЪ,

которые по музыкt оста.1псь в� всю жизнь на 
степени .1убочныхъ карти11окъ, а cмt.Jo · прини�1ают
сл ТОJКОВать о музыкаJЬВЫХЪ Р <J8ЭJЯХЪ ? Да еще 
то.1'Коnать печатно , въ назидавi Ьбширнаго круга 
·читате.1ей?!

МысJЬ, что насJаждаться музцnою, а прито111ъ И 
върво, здраво судить о ней мож

1 
всtмъ и каждо

му,· безъ 111аJtйшаго приrотовJенi 
1

безъ особенной, 
собственно 111узыка.1ьной воспита ости (при разви
тiи общаrо поэтическаrо чувства), Ьт�. 111ыс.1ь-коревь· 
мноrихъ забАуждевiii касатеАьн'() 1\1,ыi.ш, за-б.1ужденiй 
самыхъ пагубныхъ въ отношенiи trзьш,а.1ьnаrо дt.1а. 1

Музыка боJьше ничего, какъ юсобыхъ свойствъ' 
поэтическiй языкъ. · Правда, но !Зыкъ поэзiи ъJузы
RаJьнои - не наша вседневная, qовесная рtчь. М:у
зыкаJьная поэзiя имtетъ свОИl\tЪ f rано�1ъ рtчь осо
бую, 'въ основавiяхъ своихъ весы1а схо�вую съ р·l;чью 
с.1овесною, но во многомъ и суqествепво отъ пел 
отJичвую. Тамъ есть свои заков1 свой организм·ь, 
своя техника, требующая зпатtiя и бо..�ь'шаго, пе очеяь 
.жегко прiобрtтаемаго, иавытса.

На тако��ъ освованiи вел масса ушате.1ей музыки 
очень естестпенв..о дtАится на два разряда: на музы
кантовъ и на. не - 111узыкантов1:. Къ музыканта№Ь 
принято причиеJя_ть вс-1.х�, кто "9 .стъ RO!l'Ы, умtетъ 
по виъ1ъ играть на ,како�1ъ-нибу ивструментt ив 
пtть. Не-1\1узыканты·- ВС'В ocтaJ/9bie смертные, ве
им·вющiе никакого понnтiя о музькыьной грамотt. 

Очень понятно, что это ,11.t.1e�� заnисптъ оть об
столте.жьствъ чисто-с.1учайныхъ ! D\JtдоватеJьно ня
ско.1ько не соотвtтствуетъ врождеJНой воспрiимчивостц 1
каждаrо КЪ ПОЭТИЧеСКИМЪ ltp8C(fiJMЪ 1\tуЗЫК8АЬНаГО 
искусства. Ясвtе сказать: 1\fежду .!\()ды1и зн;�ющиъ1и 
музыку, между 1\IJЗЫкантами по ре&1е�.1у и дl\Аеттап
тами всего бо.1'kе такихъ, д.,н ко·орыхъ имени� «тех
nическал» сторона д'lма состамrетъ все, конечную 
цtJь ихъ усиАiй, и даJьше �1ювичесдой сrороны 
не спрашивайте у нихъ о 111у:ън·h ни с.1ов1: Они 
ничего не в.идятъ дальше свое·о ,вотваrо uwnитJ].a; 
они не знаютъ, что въ иску.оа:в·в може� и �смжна 

1 
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бмть внутренняя, животворная ъ1ьrс.1ь; до поэтпческаго 
звачевiя музыки имъ роnпо ви1,акоrо д·вJа нtтъ; они 
л.аже не догадываются , что объ искусств't можно 
л.умать, разсуждать .... l{а1<ово же доJжно быть uъ 
00;1ьшинств·в пониманiе музыки при такомъ тynol\tЪ, 
неосмысJевно�1ъ с.1ужевiи ей со стороны проФессiо
вистовъ? Ско.1ько надобно имtть врожденной поэти
ческой nоспрiимчивости, чтобъ не задавить ея въ себt 
окончатеJьно отъ одного сообщества съ maкuAt'U му
зыкавтаl\tИ-а таки-хъ, къ сожа.1t;нiю, бо..tьmивство (·). 

Съ другой стороны l\teждj .подьми, совершеnно не
знакомыми съ техникой музыка.&ьвой, l\1ежду ве-му3ы
Rантами, во .&юды1и хорошо обра:юваnными, впо.1нw 
развитыми съ nрочихъ, обще-интеиеt,туа.1ьныхъ сто
ровъ , часто сччается встрtчать такихъ , 1юторые 
одарены драгоцtнною способностью принимать ъrузы
ка.1ь1Jыя nпечатJ.tвiя именно такъ, какъ ихъ принимать 
д;о.1жно - душою, сердцемъ; тaide Аюди ув.1е1шютсл 
красотаl\tИ музыки въ поАнотt гчбокаrо, искренвлrо 
чувства. Но имъ многаго не достаетъ д.1я истинваго, 
просntщевваго вас.1аждев iя музыкой; недостае:ь-са
мыхъ э.1ементарныхъ познанiй изъ музьшаJьной шко.&ы, 
отчего о.пять с.1иmкоъ1ъ мпоrое доJжно остаnатьсл д.111 
такихъ .1ицъ темвымъ, веповлтнымъ иJи скучвымъ, 
сухимъ, - что прИlзе . .ю бы ихъ въ nосторгъ, ес.шбъ 
они no.1yчme бы.1и знакомы съ 111узыкою. 

И такъ - и съ одной и съ другой стороны ведо
чеn; -тамъ: поэтической развитос.тп, обрззовавваго 
nкуса,-здtсь: веобходимыхъ музъша.1ьныхъ свtдtнiй. 
А дJа ntpвaro сужденiя о музыкt и д.111 noJвaro 
ею насJажденiя необходп111ы въ равпои степепи и 
развитость вчса, n�1tcтt съ разви�остью поэтиче
ской воспрiимчивости. и звакоl\1спю съ техническими 
ус.1овiями, съ орrавиз�юмъ &JузыкаАьвыхъ сочивенiй . 
. Судите-же, часто .ш встрtтитсл осуществ.1енiе подоб
ваго идеа.1а? Судите, какал р·�дкость между счша
те.1ями музыки такой, 1юторый бы и зna.l1i музыку 
и no1tuJ1дl1i ее! На скоАько еще и того рtже, чтобъ 
такой знающiй и повимаюmiи nстрtти.1са между 11у
зыка.1ьвыми рецензентами. 

Pardre Martini, зuаl\lевитый музьша.&ьный педагогъ 
прош.1аrо сто.11tтiя, сказа.1ъ, что трудно ожидать въ, 
печати вtрныхъ сужденiй о музык·Ъ, потому что «.10-
тераторы яе знаютъ музыкальяаго дt.1а, а музьшан
ты ве умtютъ писать.)> Въ наше время многое въ 
3томъ.. измtви.1ось въ томъ отношепin, что :между про
&вtщеннымn ъ1узыкавтамп довоJьно uайдетсл такихъ, 
которые снободно в.1.ад:hютъ и .литературнымъ перомъ. 
Но и въ наше nремл очепь обыкновенно такое забJJЖ·· 

(') • 1\fежАУ музыкаuтаw по реиес..,у всего чаще встрtчаетс11 11авбЬ!ъm::111 orpat!П· 
,е11ность, тупость (bie gro�e !Вot11it!�tit) в� от11оше11i11 nоэтвческоii стороны музыК11. • 
С:1оаа оц11оrо эноuеuвтаrо rер11а11ска�о крIПака п 11узli1ка11та, Роберта Ш)'ll:ша. 
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девiе, что кто нибуд.ь, худо .1и, хорошо .1и,-по зас.1у
гамъ иJи безъ вихъ,-добившись званiл «писате.1.11», 
на этомъ одвомъ званiи основываетъ �вое право то.1-
ковать. передъ пуб.1икою рtшите.1ьно о 8се.т;

., 
въ 

томъ чис..1t и о музык·h. 
Над.о , конечно" об.ладать накою-то сверхъесте

ственною са�юнадt.яnностью, чтобъ рtшитьсл суди11ь 
и рлдить печатно о химiи и.1и астрономiи, пе имtя

ни малtишаго понnтi11 объ этихъ наукахъ. Однако 
и это с.&учается - особенно въ Фе.1ьетопахъ. А о 
ъ1узыкt, какъ о всtхъ поэтическихъ пред�rетахъ, 
почти принято , что можетъ пуб.шчно разсуждать 
всякiй , кому взду�1ается. Иногда дt.1аютъ то.1ько 
.1егонькую оговорку въ такомъ родt, с<ковечно, .пы 
(и всегда это .множественное, - къ чему оно!) «мы 
не музыканты, не судьи nъ ученостях'Ь музыка.1ь
«ныхъ (припомните - въ с<Разъtздiн> Гоrо.111 - тоrо 
господина, который не можетъ су дпть въ .штератур
вомъ ОТВОШевiи), <<НО ПОЗВОАЬТе же вамъ, однако, 
<<высказать свое мнtнiе, передать наши вnечат.1tнiл, 
«ваши мыс.1и о такой-то оперt>>. -Высказывайте, 
пожа.1уй - надобно бы отn·втить - помtшать вам� 
никто не въ nрав·в, но ваше мн·ьнiе объ искусствt 
при nасъ и останется; авторитетомъ оно nо.1ьзоватьса 
пе будетъ; д.1л ч.его же ва:\tЪ угодно выr.тав..1.11ть себя 
па посмtявiе т·вмъ, кто смысJитъ въ ,a:·h.1t побоАьше 
вашеrр? 

Такiе неэваввые J11уэыкаJьные судьи ( сам.и себн 
nпрочемъ довоJ.ьво откровенно объявА.ающiе проФа
нами, нев·Jикдами въ музыкt) состав.1яютъ одну :кате
горiю, весь:11а Jюбопытную. 

Иъ другои, гораздо qаще nстрtчаемой, помtщаются 
т·в 111узыка.1ы1ые ФеАьетонисты, которые с.1егка, на
.н�ту ycn·hJи понахватать кое-какихъ cntдtвiй о музыкi, 
самыхъ пустыхъ, поверхвостныхъ, с.1ыха.1и и о кон
трапунктt, и о ритi\1t, и о кадевu.ахъ, и о проqихъ музы
иа..tьных.ъ цремудрост.яхъ; вотъ, нпс1<0.1ько не понимая, 
д.ы чею пишутся J11узыкаАьныл статьи, не догадьшаясь 
о серiозвой ц·t.&и критики, приниl\tаютсл эти госпо,а:а 
щего.1ять передъ пуб.1икою своими г.1убокими позва
нiя11ш. И въ самомъ дtA·h, вtтъ впчеrо .1егче на свtтt, 
какъ прослыть «зватокомъ)) передъ пезнатокаl\1и. 

Кююй резу.1ьтатъ nодобныхъ музыкальвыхъ ре
цевзiй? А вотъ какой: 

Въ чис.1·.h моихъ знакомыхъ есть много .&юдей, ко
торые искренно .1юбятъ музыку, хорошо ее эваютъ и 
по эmoAiy caJtoмy nоJ.ожиАи себt за правиJо: никогда 
не читать ниqего, что о МJЗык·h пишется, считая 
все это праздною бытовнею� ви д.!Я rюго ве по
.1езною, и вообще - р·ЬшитеJьными пустяками. 

с<Д.1л чего nамъ читать J\1узыка.1ьвы.я статьи» -
говори.1ъ мн·t на днлхъ одинъ изъ такихъ .1юдей, че
.10вtкъ весы1а nросвtщевный и от.1ичвыи знатокъ rttJ-

.. 
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зыки -· «каждый очшаетъ муз.ь1ку своими ушами
1 

а 
«потому самъ и мн·Jшiе о ней до.нкеа11 составить. 
(< Что мн·в за надобность уз в ать ка1,ъ объ такой-т.о 
«музык·.в думаетъ r. Р. и.&и г. z. - овъ мн·.Ь в.е за
ссконъ, у меня свое мн·Jшiе, потому-что свой ш\усъ, 
<<свои уши. - И.1и пе прикажете .Jll '4Юбоваться, ка1,ъ 
«г. l\fJ9Ыl\a1t1ы1ыи ФеJьетовистъ изъ всtхъ силъ бьет
<<ся, чтобъ въ nычурвыхъ, отборвыхъ с"ювечкахъ изо
<<бразить ту и.ш другую сщшу изъ о,перы, ту или дру
<<rую часть симФонiи? - А л, уб·вжденъ, чт() �узыка 
<<И��енво потому и есть такое высокое, чудеовое 
<<искусство, что �1ожетъ говорить дуШ'k пря�ю, бf}зъ 
<<0осредст�1а r..ювесной, разсу дoчuoii ръчи, что выра-
«жаетъ именно то, чего с.юnами никакъ не выразить. -
(<Вотъ nочему .побсзвый С., прави.110 l\Юе, вооб
<<�'е изМн·ать 11се1·0, что пишется о юузык·h, им·.ветъ 
<<свое основавiе>). 

Я DЪ СВОЮ очередь ЭТОМУ суроnому ГОНИТе.по 111J

ЗЫКаАЬНЫХЪ статей отвtча.tъ таttъ: 
Каждый, безъ сомн·Iшiл, во.1евъ въ своемъ убtж

девiи, и вы, искреввiii .,�юбите.,�ь и зю1тоr,ъ музыки, 
высJушавъ ноnую оперу и.ш симФонiю, конеqно, не 
будете поджидать «что-то ·объ это�tъ сr,ажJтъ журва
J1t1» (не говоря уже, что у насъ ва Руси -
nъ отношевш музьши журна.аы еще р'hшите.1ьно 
не по.1ьзуются авторитетомъ), но не забудьте нашу 
русскую посJов1щу: «умъ хорошо, а дна ччше» .и.ш 
•I>равп.узскую «du choc des bpinions jaillit ]а verite>) -
Начать с·ь того, что no nснкомъ c.tyi1at вю1ъ быJо
бы краиве прiлтно встр·J;тить. въ печатной статьt м.нt
нiе о данной музык·h, совершенно соrАасное съ
вашимъ собствеввымъ, когда это мв':Внiе из.южево
просто, не вычурно, съ по.шымъ эванiемъ дt.&а и С'Ъ

строгою . .н:iгиqескою пос.1·вдовате.1ьностью въ доказа
те.rьствахъ. Съ самодоnо.11ьстnомъ оставови..1ись бы вы'
на та�шхъ строкахъ и сказаJи бы: <<Да, совершен
ная правд.а, это и�1ею-JО такъ; л всегда такъ дума.1ъ. >>
Но есJи при этихъ же самыхъ ус.1овiяхъ (насчетъ
дtАьности статьи) САJчи.лось бы, что �1нtн·iе музыкаJJь
наго резенцевта разворtqитъ съ ваши�1ъ - неужели
бы вамъ Ire доставила 001,акого удовоАьствiя эта борь
ба, эта внутренняя nо.iемика? - И нто знаетъ, быть
�южетъ, вы принуждены бы.ш бы по..�ожить оружiе

. 

,.,. передъ твердою, оезпощадною Jогикою противню,а,
выставпnшэrо нро�1·k того ц·I.Jыii арсена.11ъ Фактонъ?-
l{то знаетъ, быть можеть также, uъ его стать·в вы
наш1и бы пtско.tько nовыхъ взгJядоuъ на искусство
вообще И.!И на разбираемое nроизведенiе, DJИ на то rъ
родъ, вуда оно uтносится, проr.4.а1-1у.tи бы передъ
нами даже и иосевъкiе Факты и.ли по крайней м·.вр·k
nъ пepuы_ii разъ, nыстуооJи бы съ особенною ясностью.
(}rдаnая nолн·nишую спраnед.ливость вашимъ nозна
нiя=мъ и в.ъ теорiи, и nъ исторiи 111узьuш, я все же не

могу забыть аксiомы, что одинъ че.юutкъ не можеrъ 
ncero знать, даже, по одной какой-нибудь с.1щцiа,1ь
н.о.й отрасJи, де говоря уже о цt.юмъ искусс'I)вt, во 
вее111:ь его объем·h. Такая статья, л у,вtренъ, :вы ,не 
можете отвергать� прицесJа бы вамъ и поJьзv в ва
�ажденiе. 3ач-1шъ же, постави.въ себt пр�ви.Юl\JЪ 
не читать ничего о· музык·в, вы .1ища,ете себл 
возмщквости встрtтить' такую прiлтную неожидан
ность? 

Разсказывать 1\Jузыку СJОВ8МИ - 111,'.БJО почти J.И,Ш
нее, DOT01ifJ-ЧTO ycotxa . тутъ СJИШIЮМ,Ъ М)'дрено до
би1rься; это 1110жво допускюгь тоJько какъ иск.1юче-
. . "' юе, въ неооходимыхъ, экстревныхъ е.1учая�ъ., 
, Анекдоты о сочивитеАяхъ и испоJвите.&лхъ очень

хорошая вещь, 1югда они разсказаны.кстати, у мtста, 
и с.1ужатъ д·.h..1у, т. е. когда ими раскрывается ка-
1tал-нибудь черта въ характерt художника, а эта чер
та въ свою очередь. бросаетъ вtкоторый сn·.втъ на его 
художественную .1ичяост� 11 С.!'БдоватеJьно, какъ 
бы J\JeAкa ци бы.&а, поччаетъ свое м·всто въ исто
рш иокусетва. 

У музы�аJыJаr.а nрити1\а гJавваа цtАь до.tжн.а за
к.1ючаться въ томъ чтобЪI всtми доступными ему 
апо<юба�\Й дtйстnовать па воспитпаш1,iе .ift11J3Ы1ca.J,ьna10 
вкуса в'б пу6�,1.и1сть. Средства д..tа этой б.жаrои цtАи очень 
разнообразны, ваприi\1-връ не искJr-очаютъ даже и са-
тиры, васмiншш надъ ае.4·hпостл111и, вадъ забча,девiя
ми АОжваrо вкуса,, не ис1с1ючаютъ и жаркой, но бJа
горол:нои- пОАемики съ .(ицами уб·tждевiй прот11вупо
JОif.ШЫхъ. На первоl\1Ъ же n.&aнt въ чис.1·h средствъ 
критrши - спокоtiнuе .1orи<.Jec1,oe вз.юженiе своихъ 
доказатеАьстnъ. Къ сожа.яtвiю догматическiй тонъ спо
собъ изJоженiл c<e:x.cathedra)) 1,акъ-то привык.ш см·.вши
вать со скучвымъ, утомnте..1ьвь1'tЪ педантствомъ; но 
это вовсе ве одво и то же: вtдь бываютъ же пуб.&ичвыя 
.1е1щiи исторiи, Физiо.11огiи, химiи, маJо JИ какихъ на
укъ, самыхъ rлубокихъ и серiозвыхъ, и nуб"шка сту.h
шитъ то,шю1и ва эти Jе1щiи и засчшива(.}тся проФессо 
ровъ. Почему же не допустить, что Jioжern'б существо
вать Аtуаыка.�ьпая neдazoziuш дtJьвал, ссрiозная, то.1-
ковая, но свободная отъ· педантства и завимате.яьвая 
no изложеюю. 

Г Jаввое, чуть не единственное д'БJО ху дшкествен
ной кри·ти1tи: втьрпый взrJtлдъ на разбираемое произ
ведевiе искусства. Установить этот:ь в·tрныii взг.1лдъ 
и сообщить его чвтате.алмъ и.ш сJушатеJsв1ъ

) 
вовсе н.е 

такъ .1ег.ко 11ъ муэыкаАьвыхъ ,ll;kJaxъ , иакъ можетъ 
показаться съ перваго раза. - Одно изъ сю1ыхъ важ
иыхъ препя·rстniй ДАЛ д·kJьвой r\ритики: трудность по
станить СБОЮ nубАику на тотъ са�1ый уровень пони
манiя ис1,усстnа, на иоторо�1ъ стоитъ самъ критикъ, 
ВСЮ ЖИЗНЬ ПОС8JiТИВШiД ИЗJЧ(tНiЮ МJЗЬШИ. 

Чтобrь опредt.4ИТЬ-, даивал в�щь nъ вскусств·t 





Все это-въ возможно ясной методt, и конечно, 
въ вебоJьшихъ прiемахъ пото�1у что всякое напрл
жевiе 'nвимавiл уто�пте"н.1во. Эти же самые предметы 
музьшаJьnои педагогики, разу&�tетсл, могутъ составить 
цt.н�е no..tвou·ficныe томы. Изъ траRтатовъ <> соqивенiи 
музыки nъ прежнее время зваl\Jениты бы.ш въ этомъ 
род:h <1>0..�iанты Рейха (g1·and Traite de compositi0n 
musicale 6 vol.) - въ ваше время .жучшее сочивенiе 
по этой части - Kompositionsleh1·e, въ 4 то&1ахъ, 
БерАивскаго проФессора Мар1юа (А. Б. Marx). ПосАt 
этого, ОТJИЧВЗГО, CTOJbKO же практическаrо, CKOJbJШ 
теоретическаго руководстnа, огромные томы Рейха
съ его методою Фрзнuузс1,ою ограниченною, и no 
мвогомъ уже отстаJою-врядъ .,и кol\:ly понадоблтсл. 
Но сочиневiя Рейха, ГотФрида Вебера, Маркса, Aone 
и друriл 11мъ подобныя, (напр. от.шчный Трактат-ь 
объ пнструментовкt Гек11ора Бер.1iоза) nce это сочине
вiя спеniаJьны�,' nредназначеннъш дJЯ образованiя 
художвиковъ по части музьн,аJьваго сочивевiл. Въ 
яашемъ журваJt, разумtется, не м·.hсто всеи этоii тех
ни1,·h nъ ел подробномъ, по.1во�1ъ пз.юженiи.. Наша 
цtАь будетъ, Еакъ уже сказано: дtйстnовать по 
возможности на развитiе музьшаJьваrовкуса въпубJи1,t; 
а все техническое, nсл музыка.1ьва.11 педагогика будетъ 
с.1ужпть тоJько пособiемъ д.-1л достижевiя r Аавной 
цt.ш, сА·.ЬдоnатеJьно изJожена бу детъ совсtмъ ина
че • соnс'.Ьмъ съ друrихъ с1:оронъ. т,1; ученые 
теоретики въ сnоихъ трактатахъ постаnиJи себ·в за
.l(ачею: nыучить сочипять �1узыку (тtхъ JИО.Ъ, кото
рыа уже родИJИСЬ съ бол·.hе ИJИ менtе СИАЬНОЮ 
способвостыо къ музыкаJьному сочиненiю). ДАя насъ 
вотъ nъ чемъ бу детъ DСЯ с1,ромпал задача : руко
водить при с;,ушат·и музыки и дать IЮЗ)JОЖность 
n·I.pнo судить о вей. Но и это у.:4uы�ье с.1.ушать 
музьшу 1\Южетъ быть развито тоJько въ такихъ JИ
цахъ, которыя отъ nр(]роды вадt.,�ены здравьн1ъ 
Ч-JВСТВОМЪ и особенною nоспрi.и�IЧПВОСТЬЮ къ музы
ка.&ЪВЫ!'!JЪ красотамъ. 

Чтобъ сохранить 1\Jетодичвость, а вмtстt не на
руIДить перваго требовао.iл отъ каждой r<1зеты - раз
нообразiя nъ содержавiи , курсъ предваритеАьвыхъ 
техвическихъ св·вд·внiй по музыкt состаnитъ ц·hAыii 
рядъ статей, Rоторыл будутъ nомtщаться въ стоАб
цахъ этого журна..1а в�зависпмо отъ друrихъ статей 
по части музыкаJьвой эстетики и исторiи искусства: 
т. е. независимо отъ отд·вльныхъ критичес�шхъ этюдовъ 
о замtчатеJьныхъ и.&и новыхъ произпедевiяхъ отечест
вевuыхъ и чужихъ композиторовъ, и.ш о цtJO!\lЪ родt, 
о цt.юй гpynut nроизведенiй (вапримtръ о роъ1ансахъ 
и пtсвлх'Ъ М. И. Г..1инки) А. С. Дарrо�1ыжскаrо иJи о 
какой-нпбу дь отд·�Jьной сторонt искусства, объ от
дt.1ьномъ его вапгав.аевiи (напримtръ: о народности 
11ъ оперной музык·в). 
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Пред&1етовъ много, и кажл;ый изъ пихъ не . .шшенъ 
завимате.1ьвости, въ че�1ъ у достовtря11оа и ·ваши чи
тате.ш, ес.1и ТОJЬко (<МузыкаJьному Вtстнику» уда
стел , хоть со временемъ, уничтожить вtкоторо-е 
предъубtжденiе противъ музыка.11>пыхъ статей, о :кото
ромъ яупомяпуАъ п которое такъ часто встрtчается. 

ПоJе музыка.1ьной критики у васъ въ Россiи почти 
не начинаJи воздt.,ывать., а поАе широкое, богатое ... 

Между тtмъ, что въ русской 1итающей пуб.1ик'h 
несравненно боАьше истивнаrо критическаго смыс.1а, 
ч·hмъ во 111ногихъ другихъ народахъ (напримtръ во 
Фравцузскомъ)-э1ю11у с..1ужитъ доказзте.1ьствомъ: б.111-
статеJьное состоянiе русской Jитературной критики, 
которая во 1\Iвоrихъ отношевiяхъ опередила всt 
ивостраввыя. 

Почему же не позвоJить себt думать, чте постояп
нып, дружныя, добросовtстныя ycuia могутъ, чрезъ 
нtскоJЫiО Jtтъ постаuить и 1\1узыкаJьвую критику въ 
Рессiи на такое же видное и почетное мtсто? 

А. 011РОВ'Ь. 

ПТ!.ПЯПСG!Я ОПЕР! П В!.IЕТЪ. 

Приступая ·къ отчетамъ объ oпepiJ, ба.аетi; и копцертахъ. 
считаемъ долrомъ предупред11тъ читате.11еii , что мы не 
вамtрены придать статъi характера строrо-1tритическаrо 
разбора, а жеАаемъ то.1ько представить краткiп во вi�роый 
оi'iзоръ всего, что происходи.10 съ вача.аа пыв·hшняго сезона 
по настоящее время; подробnые же разборы всего замi
чате..�ьuаго буду-rъ пом·hщевы въ с.11.i.11.ующихъ нумерахъ 
Bicтnи1ta. 

Итадiянская опера откръмась 1 октября. Войдя въ эа.1у 
Бо"11,шаrо Театра, :мы бьыи uоражеоы бдескомъ и велико
.,.,J;niемъ отд·ЪJ1ки. Убранство заJJы во вкусi; А1одовика Х V" 
прмставлаетъ очароватеАы1ыii видъ. При подобной отдi..1кi 
н·Iп·ь сомu·lшiл, что наmъ БоiJьmой Театръ можетъ быть 
причисленъ. къ веАИКОJJ'.lшнtйшимъ во все�i Европ\. Въ етотъ 
ве'1еръ даваАи оперу Верди, Сивардъ Саксопецъ. Въ ocoбoii 
стать'h о Верди 111ы побесi.дуемъ съ вашими чи�ате.жями о 
характер·}; и достоинетвахъ этой оперы, теперь же скаясемъ 
нi.ско.аы<о сжовъ о новой примадоннi. г-жi. Аотти, 1юторал 
появиАась на пашен сцев·h въ ро,ш Гевы. 

Г -жа Аотти деАла Санта 111олодая о!вица, Иl\tЯ котороii 
opioбpi..110 уже боАьmую иэв·IJствость въ Ита.iliи. Ита.11iлискiе 
журна.11ы отзываются о вей съ восторгомъ, по у васъ ети 
журна.11ы читаются маJЮ и до прii�зда ел въ Петербурrъ 
никто почти ие с.11ыха.11ъ объ артистк.Ь, припадлежащеii къ 
перво1(.11аспы.мъ П'ьвицамъ Италiи. Г-жа Аотти прН1ха,11а къ 
памъ прmю изъ Ита.11..iи, не побывавъ еще пи в·ь Пари)к•k, 
пи въ Аоодонt, а потому Петербургу предстоитъ облзан
цость выдать eii дип.11омъ' па европейскую иэвiстность. Мы 



о�радова.1ись, когд,а ваша пуб.,1ика, по собственному ообуаt
.-епiю а не ВС.ilФдствiе без31i.рпыхъ похва"1ъ иностранныхъ 
журва.жьвыхъ крикуповъ, отда.1а оо.1яую справедливость та
.1а11ту г-жи J:o'Ftи. 

Д.ебютъ этоii пiвоцы привад.жежиrь къ чис.1у бJJиста-
111е.1ьвiйшихъ. Пос.1-Ь niскодьitИхъ та1,товъ первой арiи , 
с.жушатели осыпали ее громкими, продо.1жите.Jьвыми руко
п�еекавiлlllИ, 1{оторыя nостоавво повторялис.ь до конца оперы. 
Дiйствите.1ьно, г-жа J:отти з,ам·ьчате.&ъная оiвица. Она об
.1адаеrъ си.Jьнымъ обmироымъ го.1осоиъ ( чистымъ сооравt> 
sfogato - вь1сокимъ). Не смотря на свою си.ж у, гоАосъ чрез
вычдiiво прiптевъ и млгокъ; въ особ'енво(;ти замъчате.Jевъ 
11ерхнШ регистрrь. При изумите.1ьной си.11. ro.1occ;1, tiia110 
(piano) г-жи Аотrи замt.чате.1ьно, въ игр·Ь ел !lщoro уВ,,Iе
чевiя. Конечно, cтporiii критикъ можетъ ипогда зам1пить 
ведостатоr{ъ опыта и потребовать н·Jщоторыхъ JJJyчmeвiii 
собственно въ отпошепiи методы, во всооl\1вимъ, что г-жа 
J:отти еще очень ъ10.11ода и нi'.тъ со�вi.оiя, что съ каждьшъ 
rодомъ будетъ совершенствоваться, хотл п теперь она уже 
стоитъ ва ряду съ замtчатеАьными драl\1атическ.ими niвицами. 
Б.4аrодаря r-жi J:оттв, ъrы открьми въ партiи Гевы много 
npe.1ecтeii, довывi; намъ веизвi.ствыхъ. Такъ напр . Brindisi 
(засто.11.ьвал п·Ьсвь втораrо д-У�пствiя) исооАнева была съ такою 
грацiею, ваивноетiю 11 вi.рностiю характера, что сАушатели 
бы.,�и въ восгоргi.. Въ Фиnа.4-в того же дi;йствjя, ue смотря 
на бо.кьшой орке.стръ и хоры, не..�ьзя быАо не замiтить 
СИ.IIЬПЫХЪ звучвыхъ вотъ, взлтыхъ r-жею J:отти 00.JHOIO 

rрудью. Сцена совамбризма передана бьма тоже высоко
ху .,,щ1tественво. 

Съ такимъ же усniхомъ г-жа Аотти исп0Ави..1а сопран
liьtя пар11iи въ Ло.мбардахъ, Ервани и Б0Аmебноа1ъ Стрiмкh. 
Она сдiмалаоь р.ЬmитеАьво Аюбимицеii публики. Бозобвов
.1енiе оперы (( J:омбарды » достави.10 воtмъ ис;rивное у 4:ово.1ь
ствiе. Г-жа Лотти 11 Тамбер.1икъ 'много со..1iйствова.4и ycotxy 
ел въ нывi�шве!\tЪ сезовъ. Полмевiе r-жи J:отти въ Бо.11-
mебвомъ Cтpii..1кiJ возбудило всеобщее любопытство. Серiоз
выо., к.&accиtJecкili хар;�ктеръ Вебер0,11с1<0Й музыки рiзко 
от.1ичается оrъ такъ вазываемоii н.овоп шко.11.ы, г.1аввымъ 
прмставите.жемъ которой Верди • .в мы признаемся вош.1и въ 
за.t.у Большаго Театра съ нiJкоторымъ ведовi.рiеА1ъ, по.1агая 

. 

что пре..1ествая ваша ита.nлнска.11 оtвица не выдержитъ 
характера, отличающаго безсА1ертное ороизведенiе звамепи
таго в·)шецкаrо композитора. Съ удоnо.а.ьствiемъ отдаемъ 
справед"1r1вость. Г-жа .Jlотти исоо.1ниАа свою оартiю пре
красно. Анданте втораго дifiствiя передано бьыо съ вдох-
1ювенiемъ, безъ вспкихъ измtневiii; с.11:hдующее за тtм-ь 
aAAerpo, составJiпющее rAaвuыl:i Фива..1ьвый мотивъ знаме
нитой Беберовскоii увертюры, г-11tа Аоттп .nспо..1ви.1а съ 
б.tесRомъ, увлечевiемъ и энергiею, и хотя DЪ въ1шторыхъ 
м·Ьстах.ъ заъ1·!тевъ бьмъ характеръ чисто ита.�iявс:кШ 

' 
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бравурный, во вообще г-жа Аотти доставиJа ис130.1пешем'I� 

. оартiй Агаты всiшъ истивuое удово..�ьствiе. Подобное испо.1-
вевiе сд·h.11.а.10 бы eli честь на .1юбомъ вtмецкомъ театр-h и, 
кажется, это самал .rучшал noxoaJJa д.&я uaщeii .4apoви·roii 
артистки. 

Кроъ1i. этn'Ъ оперъ uo настоящее время даваJiи: Лю· 
боввый напитокъ, Риrо.&етто, Пуритане. Допъ"Пас1tва..1е, 
БоАшебный Стр-ЬАокъ, СевиАьс1<iй ЦируАьпикъ и новую 
оперу Верди Труба..tуръ С)· Опера эта имiма у васъ, какъ о 
вездt, бo.&ьmoii ycnix'Ъ. Тутъ въ nо"1вомъ б.tескi; обнару
живается замi.чате..rьвыи талавтъ маэстро Верди и перево· 
ротъ въ ваправ"1евiи и характер·!, его ttомпозвцiи. Наорав
.11.евiе это ворочемъ уже сnАьяо замi�тпо бы.10 въ Риrо.1етто. 
Страсть къ си.1ьноii, оглушитеJJьвоti оркестровкi. постепенно 
исчеэаетъ и заъ1,J,тво оривимаеiъ »ообще хара1перъ б.щго· 
разуа1вый. Въ Трубадурiз много ЭФФектпыхъ и удачвых1, 
м·встъ, по..�выхъ вдохвовенiя и коJ1орита: въ особеnвости 
замi.чате.,�ьво четвертое дi,йствiе. О достоивствахъ и ведо
статка:х.ъ э·rой оперы 11ъ calllOMъ вепродо.1аапельпомъ вре
мени напечатана будетъ 11ъ Б-hстви1<t отдiыьпая статья, а 
теперь скажемъ только, что мы вывес.,ш самое прiятвое 
воечатлiвiе. Испо.лневiе оперы было ореьосходно ; и не 
удивитмьnо: ГАавпыл роли nривл.1Jи на себя г-жи Боэiо, де-
1\fерикъ-Лаб.11аn�ъ, т-да Тамбер.itикъ и де-Бассиви. 

Но виноваты, мы еще ничего не скаэаJJи о дебютахъ 
r-жи Бозiо, прiiхавшеи къ вамъ съ европейскою иэвiiство
стiю. Г-жа Бозiо то лtе мо.1ода и въ полвоиъ б.леск·Ь своей
артистической I<арьеры. Д.t1я перваго дебюта своего она
иэбра.�а Риго.11епо, выборъ по вашеь1у мнi;вiю не соnсiшъ
удачный. Партiя Жи.t1вды ве 11ово.1ьво ре.1ьеФ11а, чтобъ мо
гла воо.Jнi; выказать достоинства артистки. l{ром·.Ь незва
чительнаго ромiшса, ова заn:Аючаетсл почто вся въ moreeaux
d'ensemЫe и съ пер11аго дебюта r-жи Бозiо не.ж:ьзя бы.110
вывести оо.11паrо заключенiя объ ея та.1авт-Ъ. Мв·Jшiя вача.1и
раэд·Ь.л:лтьсл. Появ.1Jевiе г-жи Бозiо въ Пуритапахъ, Довъ
Паскваде, Труба;дур·Ь и накопецъ въ Севи.!ЬСКОl'ttъ ЦuруАьвикJ.
разрiшпми вс-Ъ ведоуаtъвiл; ъ�ы удостовi.ри"1ись, что огром
ная ел слава воолв·I'. заС.il)'Женвая, что ангажем.евтъ �тoii
артистки для вашей оперы драгоц·kнное пpioбpiiJeнie. У с
пtхъ ел у пасъ растетъ съ каждымъ представленiемъ, она
nринадАежитъ къ числу т.У.хъ веиоогихъ артистокъ, .кото
рыя свято .1важаютъ искусство, не жертвуя имъ д.1.11 I<а
кихъ .11и.бо ··мвиl\10-б.1истате.&ьныхъ пустыхъ ЭФФектовъ, и

• 
• 

потому ес.&и она не поражаетъ съ перваго раза, то безъ
col\loiшiя съ ка»<дымъ ел nоявлевiемъ усоi;хъ растетъ и
становится поАо,ю-iте.л.ьвf,е.

Въ Трубадурt и въ особенности въ Сеnи..1ьсrсомъ Цирръ
ниr<'Б Г-жа Бозiо производитъ рi.шительвыn Фуроръ. Мы въ 
восторг·.Ь отъ ел прекрасноii методы, си�шатичваго го.•оса 

() В1, ПО(),ttдпес вреш цаваJu Kap.1n C)J'J;Jaro, Лу11iю о s�py. 



и б.1аrоролпоii маперы. Опа безъ оомнtвiя привад.1ежи,:ъ 
къ вам-Ьчате�J!ВЪiiшn)tЪ представи:rельоицамъ JJу•,шей mко..1ы 
. п-lшiя (la belle ecole) и 'ВЪ пастоящее время за11и111аетъ въ 
этомъ отuооrсвiи едва AJf не первое мi.сто. Го.11осъ ея хотя 
u ue сиАенъ, но до того nолонъ и ровевъ, что не теряется 
.«аже въ самы,съ си.,tы1ыхъ 111·ьстахъ, тембръ с1ншати-.выii 
J<'J> высшеii степени; прибавьте къ тоАtу гибкость гoJJoca

1 

.,егrtость, съ •<aJtoю она ис11олплетъ самыя бо4ьшiя трудпо
сти и в-Ьрвостr, иFпо1нщi11, то и не удивите,11ы10, что 111е.1оманы 
ВаШИ ' С'Ь каждЫIIIЪ ДЕТС&IЪ 60.1I'lie И бОJJ'Бе В'Ь BOCTOpri. 
Тре,1ь ел зам·hчатмьва. Одно изъ бо.11ъшихъ достоивствъ r-жи 
Бозiо .то, что она свято уважаетъ Jilдeю композитора, и ис
поJJ1:1ял притомъ съ удивитеJJьною .11овl{остi16 самыя боАь
miл трудности, опа остается постояпво спо1юiiаою и б.,аго
родною; cJJy шал ее, 11,ы смiмо 111О)ltемъ 1жазать, что СJJЫ
шlми ист1нн10 nреырасоое пtпiе безъ Фокусовъ и преувели
ченiп - пi;oie Rлассичесrtое. 

Г-жа Бозiо испо.авил:а въ Трубадур-k партiю Е:Леоворы 
художествевщ> ,въ 110.нюмъ звачеniи этого с..�.ова; 1'9Же 111ожно 
сказать и о партiа Розовы въ I{иру.�ьник-h (*). l\'le»rдy про-
ЧИ!\tЪ, na.11Lcъ Веuцаµо и пiмыщ Алари произвеJJи больmои 
0ФФектъ. Въ исло.11,вевiи а�ы ващ.11и 11iвого б4ес1(а и Bt(ycy, 
1П> особенности' въ вaJJ ьсi, 11е.111,зл быАо ue за�1,J;тnть за
мii•1ательвоii тре.11и, в�,1держанвоn артnстRою· въ продо.d.жеt1iе 
nilско.н,кихъ тактовъ с;ъ У-!'-�nи,;ель�ЬJ.мъ исr(усствръ�ъ. 

Хо:rя мы и цам·J;реnы ор.мставить отдt.11ьпый отчетъ о 
Трубадур'Ь, ue 111о�е111ъ О4\пакожъ. не Сf\аза.ть· еще иiско .. 1ько 
С.4овъ объ испuАвенiи партiи Цыrаu1си, от.11ич,ающеliся осо
беппымъ характеромъ и ·коJiоритомъ. По нашему мu,J;uiю 
партiя эта весм1а трудна, какъ въ о�;пщпевiи дра1'1атичес
комъ такъ и музьшаJJЬ'IЧ>МЪ, ИспоАневiе привяJiа па себя 
г-жа де-Мери1tъ;-JlабJ1ашъ и заслужила всео9щее одобревiе. 
Мы имiыи случай бJJИЖе ОЦ'tвить opeкpacuыti. талантъ r-д.и 
де-1\'Iерикъ. до:сихъ-норъ 111ы привыкли ее в�дi;ть въ ковтръ
а.аьтвыхъ партiя�ъ довольnо nезначите.11ъныхъ и хотя отда
ваАи eii полную справедливость, не иа1:h.11и одва1сожъ в-hрва
rо понлтiя о достоиuствахъ этоrj артистки. В·ь ТрубадурrЬ 
г-жа де-Мери1{ъ яви.1ась са�1остояте.1ьвою, первостепевпою 
пiшицею и а1(трисой. Угрюмыii, 11,1ститеJJьвый характеръ Цы
ганки передаnъ ею мастерски. Она совершенно постиrАа 
иыСАь композитора и передада ее в1,рnо съ истивнымъ 
.1q>аматиз�1ом1>. Dуб.�ика oцf.uиJJa ее вaoJJni и съ каждымъ 
предстаDJiевiемъ возваграждаетъ ее безпрестаюJы111и руко
плескавiями, Кром1. г-жъ Возiо и Jl()тти, составъ оперы 
прошлогодвiii. Г-жа Mapaii таже от.11.о•шая п·hrнща, трудо
.1юбиsая, добросовi,стнал и постоявuо по..�езпая. Въ пыи·l;ш
nемъ году она испоАВИ.i1а партiю 'Адnны въ Jlюбов1:10!\1Ъ ла-

П Исп0Jне11iе ЦopyJьunGa въ нынtuшемъ rод!· замtчателы10. Г-жа Возiо, .iluб, 

J3Ш-Ь, l{аJьцо.tарп, Де-Бассuш1 п Тальпф11ко 1юп0Ju1ш1 оъ conepruc11�твt чудное 11ро-

11:1ведеаiе Росспuп. Въ отдtаы1оii стать11 о Ц11ру.�ышкt »ы norl)oopuмъ о кnждои-ь uз'L 

B8I1>. 
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питк·Ъ и за бo..1-Iiзuiю r-:atu Бosio и J:отти, Норивы въ Донъ
Пасква.Jе и Агаты въ ВоJ1шебnо!1Ъ СтрrЪ..sкi.. Мы 11сегда от
дава.1и и отдаемъ по:11вуrо сораве:,,;.1ивость прекрасной метод·]J 
и вообщ� основаrrеАьnымъ музыкальвымъ nоsванiлмъ г-жи 
Марап, дос11оивства которой о.ц·Iп1еоы всi.ми ис;инньнщ зuа
то�а�1и. Если въ Jlюбовно111ъ вапитrсi� опа не им·Iма полuаго 
усн&ха, 'то зто пеудивите.11ьuо: пубАика еще 1ниво помв�.iа 
въ этоii опер'J; зам·kчате.<tьuую вокализацiю г-жи де-Jlа
rравЯ\ъ ... По нашему мв·J;вiк,, опа испо.11пи:.1а партiю Адив'ы 
и Пориuы вполв·J; удовлетворите.жьоо. Вrь ВоАШебuомъ Стр�fм.
нiэ ова впо!lfв·Ъ. доказаJ1а свои бJ1истате"1ьныя музыка .. 1ьвмя 
способности: почти безъ реоетицiи она съ увJJечевiемъ и

зuанiемъ д·hда ис110Ави.1а трудную партiю Агаты. Г-жа Maнaii 
образов,мас�. почт.и у· иасъ и съ ю1жды11ъ годо.мъ д·hлаетъ 
sам·hчате . .rьвые успtхи.-

Г-нъ Ааб.11аmъ, этотъ 1 енiальвьiii, ве:шкiп артистъ, ка-
• 1 

жется , никогда не состарится, сохраниJJъ всю си.11у своего 
гроi\1�ва,.го rодоса, метода его все та-же, образцовая, оnъ 
все тотъ-же отJJичвый актеръ, одпимъ с�овомъ ·г-нъ Ааб
J1ашъ принадлежитъ къ чисJJу т·kхъ за11iiчате.&ьн·htiшnхъ 
людей которые трудятся съ постоянною поАьзою д.JJЯ ис-
кусства до rpoбoвoii досrш, 

Г-въ Та.\1берли.съ, па11.1ъ энерrичес-кili теворъ, все уди
вл:яетъ сnо1нrи 1.сы.ilыrьнrи vрудоым11 uотами,; оuъ ntJJъ съ 
особевпымъ усп•tхо�Jъ въ ТрJбадуръ. Мы с.1161шали, что 
съ .<н(опчаоiе:цъ пете:рбурr.<жаго театра..�ьв-аго сезонаJ оuъ от
прав.1лется въ Рiо-Жавеиро, гдъ заключи.а-ъ весы1а выrо�-
11ып контрактъ. Г-нъ Ка.1ьцо.�1ари возврати.&с.я съ г.о . .rосомъ, 
1,оторыо по мвъвiю вашему ста.11. еще сим::'lаточв-Ье п вм·Ъ
ст·Ъ съ т·.в111ъ видимо прiобр-k.1ъ бo.JJ.iзe СИJIЫ. Какъ вока.mстъ, 
и по отАичвой метод·Ь своей· ооъ зашrnаетъ безъ сомвiаiя.. 
одно изъ первых.ъ м1ютъ в·ь Евроnъ. Роль Неморипо въ . ...Jю-
бовно�tъ наоиткi ооъ и<;пол11яетъ съ та-кою задуmе-вностiю 
и ув.11ечевiемъ, что см1ь1е взыскательные c.rymarre..iи постояв
по прив·1пствую:rъ ·его rромюн1и -рукопJJескаоiями. Kpo�rt 
Jlюбовваго }:fanиrrкa онъ пt.п въ ·nурnтапахъ, Доuъ-Пас
Rn,ме, Ернаии и Севильскоахъ Циру.,1ъвик·h, ко'Iораго дава.ш 
въ его бенеФисъ. Тутъ ошь въ оо..�вом'Ь блеск·Ь вьшазываетъ 
свою зам·Ъ•1ательную во1{а.11из�цiю, оw.1ичвую методу. Оперы 
Россини какъ бы созданы д.лл пего, и пе с1110тря на то, что 
партiю АJ1ьмавивы исоолоя.1и у пасъ Рубппи и Mapjo, r-нъ 
Ка"1що.Jари им·У.дъ бo.,rьmoi.i, впо. 1rв·J; заслушенш,1й усо·r.хъ. 

Г-пъ де-Басси�IИ заnим:аетъ 1)1, IJЫU'Б.IDШ�!I.J, r·оду об1uи.r
ныii репертуаръ. Кромi. собс·l'nевuыхъ napтiii онъ приня.,ъ 
на себя по бо.11tзв(1 г-ва Ров1tош1 и испо-.шенiе po,deii прещ
де имъ -зани�1аемых1>. Г-нъ Де-Бассию, съ кааtдымъ годомъ 
имiетъ у насъ 60"1-he и бoxlJe ycпikxa; его �i1л1,oыii и вмilст-Ь 
съ тiшъ сиJ1nатичныii го"1осъ (бар11тоti1>) пе можетъ u6

нравиться. 
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По характеру голоса cnoero г-нъ Де-Бассини драмати
«1еt1rШ ntвецъ, o·Yiпie шир�жое (chant large) идетъ ему 60.,iJe, 
чiяъ лerr<oe Фiоритурвое, одвакожъ овъ испоJJняетъ съ ус
пi,�о�,ъ и комическiя роли, 1,акъ вапри111·hръ Фигаро . Съ 
особеоньшъ тоже усп·Ьхомъ овъ псподаи.�ъ трудную оартiю 
Риrо.JJетто. 

Опытный и ОТJ1И•1выii нашъ дирижеръ г-яъ Баnери по 
прежuему упраn..1яетъ оркестромъ съ сnопстnепвьшъ е111у зва
uiемъ д·Jма и ув.t1ече�iем'I>. Составъ паmеп оперы безъ 
сомn'hвiя одинъ изъ .1учшихъ въ Европi. . Копе'lво и солн
це пе безъ пятепъ и въ испо.жпевiи тoii или дp.rroii оперы 
могли встрtчаться недостатки, о которыхъ мы умолчали, 
потому, что они состав.,1яютъ предмеt·ъ строго-крити'lеской 
СТа!fЬИ. 

Русская паша опера дtлаетъ въ пывi;шоемъ году бo.iь
mie успtхи. Наша забот.1ивая Дирекцiя пе упускаетъ вика
кого с.11учая, чтобы поддержать отечественные ваши· та
.жавты и мы душевно же..11аемъ быстраго ихъ развитiл. У 
васъ есть и композиторы и ro.ioca и, безъ соашiшiл, со вре-
мепемъ можетъ образоваться преr,раснfя русс1,ая опера. Ca-
1\roe важное прiобр,J.тевiе дц нашео русской сцены безъ со
мвiшiя г-въ Сетовъ. Мо..�одои этот'I/ теноръ успiэлъ уже 
прiобрi�сти изв,J;ствос11ь за границею II имевво DЪ И11алiи
кодыбели пtuiя. Онъ дебютирова..�J у васъ въ роли Эдгара 
(nъ Лучiи) и убi.дилъ васъ, что оuъ зас.&ужи..�ъ ту изв'hст
вость, которую прiобр·!лъ въ Итадiu. 

Не дiлаемъ викакихъ сраввевiй, во съ nоJJ.вымъ убf.ж
девiемъ лрrиисдлемъ г-ва Сетова къ разряду .1учшихъ те
поровъ. У неrо дово.Jьво сильнын', прiлтныii roJiocъ, много 
выражев1я и жизни. Kpoмii .llyчi11 мы слыmа.11и его въ 
Страде.п..11·1. ФАотова и бьми свидътеляа1и самаго .tестнаго 
прiема, сдi.,хавпаго ему публикою, которая, какъ видно, при
соедишма его r{Ъ числу своихъ любимцевъ. Желательно-бы 
послушать его въ произведевiяхъ отечествеввыхъ ко1\шо
зиторовъ. 

По хореграФическои части у васъ знаменитая Фа.яви 
Черрито, rrрос.,1а11ивmаясл во всей Европ'Ь. Она прос.11ави
.11ась пе только 1,акъ танцовщица, по и постановкою в1.с-
1�0.11ькихъ пре.i.1.естныхъ ба.11етовъ. Черит'Fо родомъ Неапо
.1итапrн1. Разс�tазыnаютъ, что девь ея рождевiя былъ днемъ 
дебюта въ Неапо..�ъ Фавпи-Э"1ьс.теръ. Нару,квость ея оча
роnате"11,пал, огвеппая а это важное умовiе для предста
вите"1ынщы хореграФическаго исr.усства. Кажется, АJ1ЬФопсъ 
Карръ сказа.1ъ когда-то, что актриса ве им·I.етъ права не 
быть кpaca:n1щeii.

Г-жа Черри1·0 дебютирова.та у васъ В7:> пово�1ъ баJ1етi. 
Перро, А р11шда, постановка 1ютораго въ высшеii степени 
llС.ШВ:0.d'ВПВа, НО балетъ ЭТО'ГЬ бьмъ црИГОТОВJlеUЪ ,110 eJJ

орiiзда, и потому ро.11ъ Армnды ве прпшлась noo.m·Ь по 
характеру та..1анта эпамеоитоii таnцовщицы. Не смотрп на rq, 
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опа предсFави.,а одnаrюжъ ва�ъ с"2учаu оц,Jщиl'ь ея огромный 
тао11антъ. Въ пос..1·У.дствiи мы вид�.н, ее въ хараrrтериствческихъ 
испаuскохъ таrщаХ!ъ, въ ба"1е·гh.Мечта художпи1tа и l\fар1'итант
к·в И удоСТОВ'Ьр1мuсь, что знаменитость, прiобр·hтеuпая Г-il(eIO 

Черрито, впо.,1в·в заиуя,еnuал. Не бу 11емъ распростравлться 
о оовоа1ъ ба"1етi;, который безъ соаrн·kвiя вс·J; уже вид·h"1и; 
одни отъ веrо въ восторгJ,, другiе ю1ъ ведово.11.,вы; это дii
;,;o вкуса; по вашему мвtвiю хотл и туп. много Фа1:1тазiи, 
111вого прекрасвыхъ М'У,стъ, ба.,�е1·ъ этотъ едаб·kе. прочихъ 
произведенiii дароnитаго ба.11етмейстера Перро . 

По настоящее врею1 а1ы ua1i..,1и c.11yчaii вывести полпое 
и положите.�ьное зак"ноqевiе о та"1антi; г-жи Черрито и 
смi..10 можемъ утверждать, что она им·Ьетъ цо.�ное право 
считаться на ряду съ Фавви Эльслеръ, Ta..tiouи. Сравпевiя 
дъ..1ать не будемъ: характеръ таланта Черрито са,\rостол
тельвыii, ориrина..11ьный, но въ своемъ родi, опа стоитъ ua 
первомъ п.,1ан·в. 

Ея танцы исполнены Фантазiи, позы ел nъ выcmeti сте
пени rрацiозвы, лице воодушевлеввое, пламевпый взг.11.яд·ь, 
все это носиrь отпечатокъ ПО:}Зiо, преJ1ести и убiждаетъ 
васъ, что Фавви-Черрито танцовщица-художница. 

Если вамъ взду�rаетсл С.!i;дить за ел (жестами) дпиже
нiями, вы поймете все: это разговоръ лспыit. ув.ttекатеАь
выii - разговоръ поэтическiii, - вы видите предъ собою 
замi.чате.ttьвti:imую представите.;�ьницу 111имическаго исF,усства. 

Въ строrо-хореограФическомъ отвошенiи, Черрото при
дае11ь свощuъ таяцамъ тоже особый 01:..1ичитеАьвыu харак
теръ, и тутъ играетъ Фаптазiя, и тутъ опа пренебреrаетъ су
ХИi\IИ Форммш, ее молшо сравнить съ поэто111ъ,· который съ 
воодуюевлевiемъ читаетъ свои стихи, пренебрегая часто пре
уве . .н1чеввыми, холодными требовавisши грамматики. Тапцы, 
испо.шеввыя г-жею Черрито (Gitana, . Madrilaine), посто
ЯFJНО вызываютъ восторгъ публики и вс·1'з истиовые знатоки 
отдаютъ eii по.шую справедJJивос·гь. 

Составъ вашеii баJtетвов pyccкoii труппы безъ сюш·Ушiл 
одивъ изъ "1учwихъ nъ Европ·J.. �Jвoriл изъ µашихъ таn
цовщuцъ первокласвые та.1анты. Любоti театръ nозавидо
ва.11.ъ бы та..Jавтамъ) каковы г-жи Прихувова, Риmардъ, 
Петипа (СJровщи1шва), Амосова и мв. др. -Г-жа Ришардъ 
становится любюнщею публики, сиАа и .11овкость ел въ по
гахъ удивительны, въ этомъ отношевiи она достиr,да выс
шеii степепи совершенства и если г-жа Риmардъ обратить 
еще въско..11ько бод'Ье вuимавiя ва п.жастическую часть хо
реграФическаго исrrусства, то безъ сомп,Ьвiя стапетъ на ря
ду съ замiчательв·tiimими его представи1е.11ъпицами. Не мо
жемъ еще. умолчать о пре.л.ествои дебютавткi;, молодоil тап
цовщицi г-жiJ Муравьевоii; опа предста.,1а предъ пу6.:1ико�i 
въ Арl\rид·'{; въ ро.ш амурчи1ш и имiла б"н1стате.1ьnыi.i ус
п\хъ. У г-жи l\Jypaвьeвoii nci; давuыя сд·J';латься звамеuп
тостыо; первыи шаrъ сдi�лаоъ, а оста.IЬное зависитъ отъ пел. 

Публика ваша, отдавая справед.н1вость вновь появив
шимся артистамъ, пе забываетъ и прежнеu нашей зт1а1,о-
11юii r-жи Iе.ыа, зам·t•ште.,rьпыii талавтъ которой у nасъ 
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А�вво yil(e оцiuи.1и. Въ Фаустi и Газе.1ьдi� она постолв
во у достоивается са маго .tecтnaro opieъta. 

11. Р!ПП!ПОРТЪ.

СОНАТА «QUASI FANTASIA». 

21-е сочииеиiе Бетховепа.

ОтРыnокъ пзъ llonлro со•шпЕпm А. Д. У лыБышЕвл.

(Порсво.\'Ь С'Ь фраuцуэскаrо).

Есть произnедсвiя, 1>оторыл родятся подъ созвiздi111uп 
особенно б.1аrопрiятr1ымо для rепiя. д.,.я того, чтобъ стат'Ь 
въ числ•J; тuopeнiu о6рuздовыхъ, ови даже nис,rолько не 
нуждаются въ �.рит11ч1:Jскоii 011"Ьuк-Ь, потому что имъ давно 
уже пропзпесевъ пр11говоръ судомъ, болtе опредi;лите"1ь
uыъ11,, бс1мi1е в·Ьрнымъ ч·l,мъ �tритика, - еудом�. вссобщаrо 
qувства: па оихъ, от1, рткдеmя, лежитъ печать беsсмсртiя 
и ТО.J1ЬКО они пользуютсн Ca!\lbHIЪ рtдкпмъ, '!Уд11ЫМЪ ореп
ъrуществомъ нравиться и посв11щеннымъ и ороФана:uъ, -
правиться ua все 11ремя, пока будутъ на свtтi. уши, что6ъ 
с.1уmать, - сердца, чтобъ Аюбпть и страдать. 

Читате.н, Аеrко догадается, что это оредис.повiе к.1овится 
1,ъ сонат\ Cis rnoll (а 1н: дpy1·oii « quasi l'antasia » Es dur -

. подъ тою же циФрою ор. 27). М 11·]; -хот·Ь..1ос1> бы opoiiтu 
эту сонату Cis-mol l соверше11nьтъ 1110.1чапiемъ; что о 
нeri с1tазать, 1tакъ разо·h не то, что ко,·да я с.,1уmа.1ъ ее -
nАа1,а.1ъ, о.11акал_ъ ка",. ыноriе .11.pyrie, въ томъ чос.1·Ь и 
Гекторъ Бер.,iозъ, �.акъ 011ъ объ этомъ разс1,азываетъ въ 
своемъ муsьшаJы1омъ путешсствiя,-по с.1учаю испо.1ненiл 
Аnстомъ «Адашiо» этоti еопаты. Вездt, з11а•1итъ, она произ
ВО.l(nтъ одппа1tовое во ечат xt. FI ie. 

Бетховенъ посв
.
nти.111, эту соnату ДжульеттJ, ГRnччiарди, 

cвoeii 11оз.,ноблепвоif. Па�1нтн1шъ .�юбви, 1tоторый онъ хо
тiм.ъ создать зтою со11ато�, очепь ecтrcт0Pn1JO обµат11.1ся
въ мавзолеil. Для тако1·0 че.1ов·hка какъ Бетхове11ъ, люnnRь 
не могла быть ви•гЬмъ др�тим,,, 1,а,,ъ надl'ж,1010 загробною 
в с1tорбью, душеввымъ трауромъ зд·l;сь на зе)1л·f;. Адажiо 
выражаетъ пмевво эту екорбь, эту безъут·Jнл11ую печа.,ь .но-
6110, которая, вдали (JТЪ ВСЯIНIХЪ sем111>1хъ ПO)ll,IШJli!Hiii, 
живетъ то.11ыю сnоимъ в11 _vтре111н1мъ чу 1н·твомъ, 1,а 1,ъ n.1a)1 я 
nич·Ъмъ ве п11тае111ое. - Ип. 11i;дръ rpofioвou rarн1or1iи -
(арпеджiи трiо.1ета)1n uъ opaвoii p_vк·f,, между тt·мъ как·ъ 
басъ мед.11е11110 спус,,астсл до саl\1ыхъ г.�) боrшхъ cтynet1eii 
Фортепiав11оi.i rа:ю1ы)-ло.1яется по времеnа�1ъ ме.1од11ческliя 
Фраза, котора n будто сама rобою род�п1·я 11зъ пос.1·f;доnа11iя ак
кордовъ, я тотчасъ же оnнть въ н11хъ исчеза11тъ. Тu"ъ б .. 1t.д11ыri 
.,икъ лувы то б.Jес11етъ 11а м1111уту, то опять скроется nъ 
мрачиыхъ об.,акахъ. которыя б·J;гутъ 11 затмf.nаrмъ его сво-
111110 во.1па11tо. Какъ гра11:tiозны, но в11tc1"J, 11 ка1(ъ nеча"1ь-
11ы зти оеремежающiлсн Фразы n·Jшiя, будто пао·J;я11ныя 
эо.-,овоti apФoii! Фравы этrt то.11,ко тогда соеливяются оъ 
по.1вую l'lte.,roдiю, когда niшie, высказаоъ своrо жа.1опу, 
постепевво за!\tираетъ. Програ:\lма ооэти•1t1скоii мыс.1и, выз-
11а11нал этимъ возвыш�11щ,1мъ олачеъ,ъ д.;111 дyruc.щua1·0 01ta 

nриuимаетъ видъ ва.1trробnаго пакятпика. Бу.1tто вил:ишь 
ко.,1осса"н,оую гробницу cpe:1tn пустынпоti равнивы: серпъ 
.жу11ы б.I·l;.4uo освtщаетъ па31лтuи1.ъ, уньмо во..1рошаемыii 
rенiемъ печа.,ш. Мелодическiе стоны приносятся изъ rроб
в1щы, будто отвtты r1ечал1,ноu т·Ьни. Kor.11.a накопецъ она 
за110.шла, въ nос"1·tдuихъ шести тактахъ остаются только 
постолввыя трiоли акомnа11име11та о rулъ r.1убокихъ басо11ъ, 
- всеnокрывающiii rолосъ см�ртu, nровизыnаю�iii цiыое
адащiо отъ er·o r1ача.,,а ;до rtooц:1.

Проб·Ьrоте цi,..toe собраоiе со11атъ Бетховева о вы не 
.ваi\дете ничего выше по выражеuiю, какъ это адажiо, одно 
.изъ самыхъ пvостыхъ по Фактуv·Ь. MoжtJO поду�1ап,, что 
авторъ, поr.1ощеF1ныii ме.Jаихо.1и•1ескою думою, почти ма· 
ш1111а.1ьuо кас.1.1ся к.1ав11шъ, ни ско.1ько да;1,е ве по:.�ышлля 
объ р�зуJJьтат·� такоii дивноii импровпз11цi�1! 

l\J ежду ада:нсiо этоii соuаты и е11 « p1·csto agitato » есть 
очевидное родство, во nмi.crk и очень р·Ьзкiii ко1прастъ. 
Бъ страсти есть cnoo изо·J;стиые Фаз11сы:-од1шъ nзъ весьма 
част1)1хъ:-быстрыii пuреходъ отъ ватиm1,11 (tЪ бур·I,. Душа, 
пов11димому uo1,op11.111 су.нбt, 110 въ самомъ дi;л·(; только 
_усыоленвая, nробужАается отъ жrучаго отчалоiя 11 возму
щает('Я лротnоъ рока , 1<0торыii своею жс.1·l,з11ою рукою 
ск.�ошмъ бы.10 ее r,ъ ПОЮ)fНJОсти. Въ Бетхове1-1·l1, •1аще, 
ч·Iв,ъ въ комъ другоuъ, до.1;t,ВЬ1 6ы.1п nстр·Jиат1>ся оодоб
ныя мщ1уты. 1:011дi;те.11,ствуетъ объ томъ - pr�sto, о кото
ромъ р·f;чь идетъ. Пo\.1·Ji смер11еJ11,щ1rо уоы11iя nъ адажiо
это presto - CU3Jaя ·�нергическая реа1щiя. Въ нсмъ два 
мотива, отвiиающiе дВ)МЪ раз111,1мъ характерамъ чувства, 
противупо.�uж111,шъ, во с.1[1оающю1ся: отчая11iе и у3111.1евiе, 
- и.1в, noжa.,1yu, - уnре1ш суд1,бы r1 жа"1оба. Пepn1,1ii мо
тnоъ - стрешпе.1ы1ыu, бур.1овыii nассажъ, которыii nодви-
111ае·r(•я-11е ска;"У. кш,ъ 11 пот111с1'1 рас1.:а.,1е111101� .�авы »- · лава
и11iнп1, nривы•11,у нс nод11имаТ1,('Я, а спус�.ат1,ся, иiпъ, про
сти, nод1Н]\lаетсл-mест11а.щuтым11, чтобъ обруш1пься 1,аждый
разъ ua дnухъ ак�iuрдахъ: nо.1ныхъ, по отрыn11стыхъ, отвi.с
ttыхъ �1 rрuз11ыхъ какъ два утёса.-·друrая тема въ pгesto,
безпрrста1шо пере11ежающался съ nервuю, 110 все nодъ раз
ньв111 р1пш1 чес�.юн1 11 га1шмш ческ,111 u измt11е11iюн1 .-"е.10-
дiя ис11u.111е1111а11 1·,шori 111нm11кающсu. caмoii чар)'ЮЩl'U ui.ж
носп1. Т,ш,ш11 11р11rты)1и срt�дст11ащ1 l>етхов1ш·ь досп1rъ здiJсь
тoii uснбснноii :н1�р1·i11, кuторою от"111ч11�тся ФJН111.1ъ с1н1Фовiи
J\luцapтa - G-шoll: въ таю1хъ щ•с.1uж11ыхъ Формахъ овъ
из.111.,1·1, cвuii r11·J,uъ и cuuc отча1111iе, раздао11..1ъ всr.1, родъ
.нодскоii подъ 6рl'мене11ъ сnоихъ у11ре�.овъ суд1>б·Ь во
в:u·f,cт·f; не nер�стс1nая 11.1а1,ать, �..акъ ребеt101,ъ, кo1op1,1ii про
ситъ nроще11iл у cвoeii матери.

Въ эту эпох у cвoeii дtнте.Jы10с1 и Бетхоuепъ еще пе 
отвер,·аJъ Мuцартовскаrо opau11.1a, что .11узьта, даже npii 
выpa.!1ce1Litt ca.1,ыxl'I у.11r.ис11ыхь 1io-t0Jюe11i1, души, ие до.tжпа 
11.ерестивать быть .A1y.1ы1io1't,, до�жпа 1iocmo111mo fl.иьпяrпь
c.iy::cr,. Т:нн1)11, опразо)1ъ это (( p1·csto agitato1> о()разсц·ь cи,ilь
no uатетr1чсс1<а1·0 11ыраже11iя, выщ.10 n31·l,:т·I; и одною изъ
самыхъ 6.н1статl'J11,11ыхъ nьее·ь дм1 Фортt>оiс.1110.  Я с.1ыша"1ъ,
1tа1{'Ь се исоо.11111.,1ъ у 11н•1111 r. А11то11ъ Ko11тc1\iii, и см·Iно
увi.р1пь, что uодъ перстами таl(ОГО nирт)ОЗа это чудесное

(') Dыpn111enio r. Ас1ща. 
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произвед;енiе nоказыва.жо торжество .инструмент-а, а вИfrакъ 
пе его копчи1tу, или аг0,рiю какъ сказалъ одинъ критикъ. 

Позабываю сказать, что въ этоu соватt есть еще скерцо, 
въ :мажорt г�1авваго тона. но изображен.,uмъ дiэзами, 
а ве бемо"нн\ш (Des dur). Нельзл ве удuвf1·;�ся, какъ тутъ 
замiша.1ось это скерцо, не имi;ющее никакого отношенiя 
пи къ nредъидуще11 у, ци къ noc.�i,дyюilJ.eмy. Это -цвп,тощ:� 
меж.ду двухr, nponacmeu, с1,аза.1ъ Аис�ъ. Пожа,1уй! Но та
кое м·[;сто, я ПО.4агаю, не t:.1н1m1<0111ъ ЭФФег.п19 для цв·.hг'1ш, 
такъ чт? cr, amoi"t ст.оропьz метаФора г. Аиста можетъ быть 
п не ..dИШена върuости. 

П!Р!ВЕЛЪ А. O'IJPOBЪ. 
' 

НЕДАВПО-ИЗДАПНЬНI МУЗЫКАJЬНЫН СОЧИНIШIЛ. 

1. Н1ювходиJ1rып РУководитвль д.411 ШАuистд. Ежеднев
выя упражuевiя ва Фортепiаuо, co,1иueuie Ан:топа Коитстса
�о, соч. 100, Новое допо.4uенпое издавiе. Спб. у Денот
кина. 

Это сочи11евiе nервовача.11.ьно ваоисапо по Фрапцузщш 
(L'indispensaЫe du pianiste) и nосвящеЕJо Е. В. Кuролю 
Прус(,Jrому. Т�перь ово является въ новомъ \'JЗдавiи съ при
бав.ленiемъ русскаrо перевода (весьма-исправна го). 

Чтобы вtрпо судит,, о по,,1ьз-h, о цtлесQобразиости ъ1е
тоды и..,щ шко..tы для ,какоrо-вибу.11.h отдrl;л11н·аrо ивстру!lfев
та, (а къ wко.�амъ же надо при•�ис.нпь и вс•ь �<ежедвеввыл 
упражненiя » и (( р'}'КОRодитеАи » и т. д.) дOJJЖFJO подроб
но с"1и•1ить вновь по.являющуюся методу съ прежними, поль
зующимися зnамепитостыо. Та1,ъ и теперь ·с.1i1дова"10 бы 
упражненiя, сочивеuныя г. Контс1ш111ъ, прuвi;риТh съ метода
ми и этюдами, напримtръ, Кра�1ера, Гршеля (въ его бо.11ь
mой шко..�·Ъ) о др., по такое сравнРнiе и резу.,н,таты его требо
вали бы бо.,1ьmе времени и бодьmе мi;ста, ч·hмъ сr(о •. ы(о воз
МОЗ(JJО для нас'Б вь т·hс1:1ыхъ рамка�ъ этого .1истка. Можно 
сказать одно: таr(QЙ первоr(лаr.сныii 1н1ртуозъ какъ г. А. 
Ковтскifi иавtрное не выаусти.11ъ бы въ св·fпъ «уаражие
вiй», соtJивен11ыхъ имъ д.�я себя самаго (1tакъ овъ гuворитъ 
въ предисловiи), ес.,1иб•ь F1e уб·l;ди.�ся 11ъ ихъ по . .JЬз'h для 
учащихся на Фортепiапо. Г. l(o1пcкiii npome.1ъ, безъ сомнt
нiя, вс·Ь .11учwiл методы, просмотр·J;Аъ со нnимапiемъ вс·.h Etu
des, exercices въ огроi\1номъ ко"10•,еств-h вапечаrа,шыя, осо
бенно въ посдtдпiя li,O и.Jи 50 .11tтъ. Онъ, сл·tдо1н1те.111,но, 
убtди..�ся, что ваi1деuные имъ сооообы упражня rь паJ1ьцы, 
придать имъ ровную б·J;г.,1оt:ть и ровную СИJtу-во 1\НfОгомъ 
.4учше, удоб11i,1J, дi,J11,в·Ье прежних'}, способuвъ. Ему, какъ 
говорится, и книги въ рук11. Овъ са.щ} упrажплетсл эmu.ilt'/J 
способом,:,; - пусть ,ю�. rпо желаетъ доiiти до ma1.01'l вир
туuзности, во зссыъ с.1tдуеtъ его п ри11·l;ру, ero образцу -
1t -rar-ъ 1rакъ. из1, •1ис.,а учащ,,хся на Фортеniапо, ноnечно
всп, безъ ис1tа1юче11iя ,1,ел,а.1и 11ы хот,, с1,о.1ько 1н16удь при
б . .н1зиться в·ь виртуоэuости r. [(онтскаго, то, зпа•штъ, всть.��'б 
:мо,юю см·Iмо ре1(О�1е11довать этuго (( 11еобхол.имаго рукоооди
те.�я 1>. Такая ре1<омеt1дацiл будстъ с11ерх1) того С()Всро1ен-
1JО coг..tacua съ соид·Ьте.11,с'!'вомъ nроФессоровъ Парижс1>оii 
Коnсерваторiи (Обера, Адама, Ц1сщмермаоа, КараФы), наnе-

чатанньшъ всл·Ъд:ъ за заг,1авiемъ. Такъ, вао.Рпмi.ръ, г. 
Циммер_маuъ говоритъ, что эта метода не !lrо;кетъ быть не 
хороша и не полезна - уже по тому одному, что она -
м етода i. Коитс,саго. можно прибавить, что аиртуоз
ность-ве..tи1riii авторитетъвъ дiыii - виртуозности. 

Въ цредис.,,овiи к� этому �овому изданiю ((Руковод:ите.жл» 
авторъ чрезвычаiiоо JJOl!K(J и съ за11·h'lате,,1ъвою язвитель
ностыо отдi;.4ываетъ т·h способы учить иrp·.h оа Фортепiано� 
гд·h въ JJOд�toгy прин.имаются разш,1я 111ашиа1ш (guide -
mains, dactiliuns, piaoos mucts). 3<А, тi.мъ с.,�·hдуетъ объя
свевiе умiшья (( ударять uo к.,1авиша�1ъ.» - или непере110-
дю1ое слоuо ((le toucцer»; ту·rъ ще _в)1·Ьст·h сообщаются очень 
в·kрвые сов·Ьты, какъ пiанист·ъ долж

1
tJН'Ь си.11:Ьть, 1tа1съ дер

жать руки и т. д., что гораздо ва..кu·hе tii.мъ вообра;ка� 
ютъ.-Въ оттiш1<ахъ ((toucцe1'1> nадо зам·krить одивъ осо
быu, - од0н:ь изъ г.лавныхъ ЭФФектооъ исполнеоiя само
го 1'. Ко1пс1,аго - это - (( c1,1.1'ezzaш.lo », К()гда па..1�цы с1со.21ь
зятъ по к.11авишамъ, бу.l(то ГJ1ад11тъ, .,�ас.каютъ uхъ. - Bc·h 
сов·r..ты объ иепо.1шепiи проникнуты, кроя·{; г.11убокаго зна
_цiя д·r..ла, горячею .1нобовыо къ 1JЬJСО1<ому ис1сусству, 
.:rакъ часто злоупотреб..�яемому въ наше вр�мя. 

О собственно - техническоli частя :r. с. о в отв ыхъ 
nримi,рахъ я могу сообщить зд·Ьсь толыш ое111ногi.я бi;1,.11ыл 
замi.чанiя. 

Bct упражневiя, ваписапныл въ одпомъ тон-;{� или въ 
одво111ъ ,1аду (Tonart) - им�ино С. - ,Авторъ обълсuяетъ 
резоны этого на 65· стр. (le Resume). ЛtJрвая причина, ·по 
.въ топ·'(; С подстановка большаr-о nа.,1ьца трудоtе ч.У,иъ въ 
другихъ товахъ. Вторая прич1111а: же.,1апiе заставить уча
�ихся са�1ихъ переложить всrь упражнtJuiя во вс·Ь остал�.
вые 11 то11овъ, съ ихъ миворащ-1, оосл·Ь того :каr,·ь 
овв будутъ хорошо заучены въ тон·h С.- Не.,11,зл пе сог"1а
ситься съ а11торо11ъ и нельзя ве похва"1ить его особеноо за 
;i:.eлauie развивать въ пiавистахъ t{poм·h меха11ив111а и музы
кальnпсть вообще (leur organisatioo intellectuelle) - с.1иw
l(ОМ'ь часто нренебреr-аемую иными виртуозами. Но ве.,1ьз11 
также не замiнить нiщотороii не:гочпости при такой метод·t: 
зас1·ав.аять уче11ию-1 самосо nере.,ожить д:анные этюды во 
вс·h другiе топы. Пр11 перем·hиt тона Dере1гЬuитсл и по.10-
же11iе Dальцевъ, - doigte будетъ уже ue то, t(оторое озна
чено авторомъ . Каr(Ъ же отгадаетъ его учеоикъ? - Bor,,, 
по моему l\111·1,uiю, единстве11нь�ii сущестnевныu недостатокъ 
методы г. Контскаго. Онъ мв·'(; nозразитъ на это, что гам
мы (мюнорныл и мnнорпы11) проп0саuы имъ съ озпачеuiемъ 
doigte, - и что этого овъ считаетъ достаточпымъ для у•rе
вика. По мoeJty уб·hжде1Iiю, этого 111a.llo. И кром·h га!1.)1ъ, 
�ъ очень 1\100,·ихъ пассажахъ ynpa;квeuiii, - при пере.1оже
нiи встр·Jплтсл необходимьщ перем·huы въ doigte. Прибавь
те -g ь этом у, что топъ С, пе совс·Ьмъ .,1овкiй въ отпошеni и 
расподоже11iя п.альцевъ въ га)ш'Б, - самый удобныii д.ll.я 
чтевiл (по отсутстniю з1:1акоnъ :rsъ к..troчi) а когда въ дру
JИХЪ тоuахъ, при какихъ uибудr. плти бемо.1лхъ иАи ше
сти дiезах._ъ (топы, особе11но люби�1ые пiаппстами 11 весьма 
э�Феrстnые на Фортепiано), - къ трудвост11мъ itтевiл прl)
соединится неизв·kствость doigte, учсникъ uе.мrшуемо заоу-
1·ае.·с11 бе�ъ опытнаго уст1tаю руководства; по быть молсетъ 
у автора бы.ilа мыс.,1ь 1tарочпо uгьс1со.�ьно аатрудиить из-g"Че-



uie эт10дов'б. Тоиько чрезъ посто-явныи,· уоор1:1ы!I трудъ 
прiобр·1пается 1:Jаnьнtъ, 11собходимый для виртуозности. 

Миоорвыя гаммы писаны г. Ковтс1(nмъ neз.d·h съ 
оtrtаз'ами на секст·h и сеоти�1i. тона, ваприм-hръ · въ С moll

( а и Ь ), t<orдa идутъ nверхъ, и съ бемо..rемъ па септом·h и 
на секст·Ъ (Ь .и as) i<orдa вдутъ книзу. Такая гамма ковеч
но общеупотребитеАьва и придумана для облеrчепiя го.жо
совъ 11ъ со.111,Феджiяхъ, - uo типическая, строгая 11шнорвая 
гамма пе соDпадаетъ съ этою общеуnотребите.1ьвою. Въ 
строrомъ 1\tиnop·h секста всеzда 1\Iинорвая, а септима всеzда съ 
от.казомъ (1шерху JJи идетъ гш,11\1а и"1и книзу, т. е. во вснкоуъ 
с.rуча·Ь та1(ъ: с, d, es, f, g, as, h, с- и вазадъ: с, 7t; as, g 
и т. д. вtc1toJ1ы,o пе n·hвyчiii интерnа.11ъ тре�ъ оо..�утововъ, 
(!1ел,ду as и Ji) состав.н1е·rъ характеръ мипора. И тысяча 
прим·t.ровъ имеово та1сои гаммы встрtчаются у Баха, и 
у Гаuдна, Моцарта , Б�тховева, Мендельсона. Встр·Ьться 
она учеБ'ику, который твердо будетъ держаться своего 
руководитеJJJя, учевикъ подумаетъ, что она неправи.ilьпал, 
не 1Jорма.1Jъвая (тогда пакъ именно-на оборотъ). Это зам·h
чаюе, впрочемъ, касается то.11ыю до развитости l\tузьн<аАь
ваго повимавiя въ учевикt; со стор()В6J ъ1ехапическаго ис
nоJJвевiя и строгiй и ве строгШ миноръ В'Б гаммt оди
ваRовы. 

Пос./(; гам111ъ идутъ собствевво упражя�нiя ( ex-ercices) -
дJIЯ каждой отдi.аьпоii руки, nото11ъ дJJя об·:Ь-ихъ в111-вст'Ь. 
Строгал 11Jетодичвость этих·ъ упражвеоiй уже одна 'Можетъ 
с.,ужить ручательствомъ ихъ пользы. Къ пассажамъ въ од,
вой рукt другая прибаD.1яетъ rapl\fOBИ'JecкiiI акомпапиментъ. 
Это сд·.Ь.11а110 ис1tусво и ббАьшею частiю весьма красиво. 
То.аько -аъ :№ 8 упражвевiи (дJJя пpanoii ру1<и) можно бы пq
же.аать побо.аьше чистоты въ Rоятрапувкт·.Ь. Таl\1Ъ въ послt
довапiи · нотъ верхпяrо и нижвяго го.1.1оса встрtчаются со
четаuiя, ве совс·hмъ оправдываемыл прави"ами. (Напримtръ 
въ та1tт·в девяmоАt'б и с"1tдующихъ до конца). 

За этимъ уп?апшевiемъ въ бtr.лости ( uа-ссалtи DЪ род·Ь 
га111мъ) с.1ъдуютъ тре.,�и (по Фр,вцузски назваво-саdепсе; а 
этu, еще дuволыю-употребитедьвое названiе надо бы оковча
теJJьuо заыtнить сАовомъ tt·i"lle; cadence и безъ того имiетъ 
очев1, много значенiп въ l\1узы1(а.i1ьномъ техпи'1ескомъ лзыкi.: 
cadence, comme rhytbme; р. ех. danser en cadence -
cadence, comme desinence barmoniqt1e, саdепсе plagale, pai· 
exemp1e; - cadence , comme oтnement d'un point d'orgue 
dans un « concerto » etc). 

Упражнепiя въ тре.11яхъ ваоисапы, въ пoDoii Форм,J; и 
безъ сомвtвiя чрезвычаiiн_о nодезuы. 

Послi; тpeJJeii идутъ хроматичес1,iя гам ·l\1ы; г д·Ь дапы 
также образчики какъ играть ихъ секстами и терцiями. По
томъ-ароеджiи. (Примtры очень замiчате.11ьвы по новой и 
1,расивоii га_р11Jопiи). 

И эта отра�ь обработана съ чрезвычаiiвымъ :rщааiемъ. 
3а тiмъ идутъ iaAtAtЫ терцiя.1tи, мажориыя и ъшворвыя, 

nотомъ уnражненiя. въ пассажахъ тер-цiяАtи же (опять д.11я. 
1,аждой руки отд•.hдьпо, потоl\iЪ д.dл обi!ихъ вмi\ст-в). Да-
• 1i.е - этюды въ октавахъ и наконецъ-въ аккордахъ. 3дiсь
очень приl\1tчате.а-евъ прим·Ъръ отбивныхъ а1шордовъ (accords
jetёs), · которые ни въ какихъ прежнихъ методахъ вс встрi
чаются.

Въ зак:dюче1-1iе r. Rouтct(Нi говоритъ о 1rеое·ХОА·А1110011и д..1я 
кaяr1taro пiаписта умiп, ,, пре.11юдирdвать >J передъ вачатiемъ 
пiесы-и д..tл рукоВ'одства В"Б зтомъ- сообщаетъ н·tс1�0J1Ы(О

орИ1,1tровъ n-рмюдiп ( опят'Ь въ одпомъ тов.У� С, - что здi.сь 
какъ неJJьзя бо.,·�е кстати, потому 'Что тодько чрезъ тран
спонированiе въ другiе тоо&'I _учен1н,ъ познакомится съ 
безкоuечuыми гармоническими средства111и своего инструмен
та). Пре.нодiи автора написаны съ чисто-практическою 
n·Ълью, но кромъ тoru бо.,�ъшею частiю весьма: красивы. 
Можно бы пожелать TO.ilЫ<O отсутствiя caAto·u nep_вoi'l - 0то, 
ужъ черезъ •1у.ръ зuако:uое пос.1·J;доваuiе аккордовъ ( на то
ви1,t, субдоминавтt, домипаот·Ъ и тонник·h) - cJJИШKOl\tЪ на
до·f;.110 въ итальяuскихъ операхъ (на uеизб1.жпое с.1.1овечко 
(<fe1icita>J при кonut каждой арiи и т. д.). СдtдоDало бы
дАл caмoii первой прелюдiи ориду111ать что нибудь не мев\е 
простое, во 111ев·ве избитое. Предnосл·kдRяя прелюдiл (:№ 13 
Sche1·zando) по мое111у 1\mtuiю сАишкомъ округлена, закоп
чена, зашшута въ самой себ-h, такъ что походитъ на ц·k.11ую 
отдiльnую niecкy и потому теряетъ xapar(t'epъ такой пре
.ilЮдiи, которая доджяа быть толы,о 111алевы{имъ вступ.11енi
емъ къ тому, что дальше будетъ. Пос.1i3двяя (№ 14, 1·e1igioso), 
ва оборотъ, кончается СJJИШIЮ!\Г6 exabrupto l\Iожво бы ее 
протянуть въсr(ОJ1ько-впроче111ъ, э1ю д·kло в�уса. 

Чтобы завершить весь отзывъ ·въ вемвоrихъ с.1овахъ, 
нельзя ие иов<rорить еще разъ, что этотъ <сflеобходимыii 
-руководиrе"1r.>, по 1\Iетодичвости из.,�оженiл и по прекрас
·пымъ, тщаtrеА�во1обра&о'J1аоuь,мъ э11юдамъ, · 1що.4в·J; оправ
дываетъ свое вазвавiе.

МОДЕОТЪ 3-ВЪ. 

Пари.ж"б. Пари;кская Опера серьоэпо озабочена пе па
стоящимъ, оно 1tar,ъ нельзя бол·ве блестяще: во будущю\1ъ. 
Еще два м·всяца - и Г-жа СоФiя Круве"J.dи, это солнце, 
озаряющее ме.11одическiii горизовтъ Оперы, исчеsnетъ съ 
пеrо; такъ ув·Ьряютъ по1rр.аiэнеп 111tpi. 

Паiiдетъ-,лu диреrщiя Оперы п i�вицу, котора11 МGгда бы 
·зам·.hвить ее? На cв·:kr-J; ui.тъ ви•1его вевоsможпаго. -Когда
r-жа Тедеско оставила сu.е,ну Оперы, г-жа Што.н,цъ ,за
ня.�а ел м·l;сто и если бы она доброво.1ыю не поюшуJiа
сцены, то конечно l\Joг.1a бы съ блескомъ держаться па
вей. Но r-жа ШтоJъцъ скрьцась, и 111ы сильно опасаемся,
что едва "Iи наодется ro..rocъ сто.11, симпатичный, свi.жiп,
могуществеввый: и испыта-ввыii въ искусствъ п·Ьвiя, какъ
roJiocъ г-жи Тедеско. Мы звае�1ъ, что г. lipoш,e (дирек
'l'оръ Оперы) не чуждъ музьша.tьuому движевiю, происхо
дящему въ Европt, онъ ввимате.1Jьно с.11iэдит1, за раждаю
щимися извъстностями и зuаетъ сравпител.ьпую цiшу та
.11антамъ, АОстиrшиl\tЪ уже славы. Будемъ же довi.рчивы
къ его ум·fшью и твердости характера. Онъ достави.�ъ Опер.У,
ея вастоящiй блескъ, и n·Ьроятно J{e допуститъ ел упад1(а .

Г�жа Пенко избра.аа для своего дебюта Оте.ыо. Пi
вица эта, просАавившался уже въ Италiи, предстала ведавпо 
на судъ хrарижской qуб.,�1нш. По исnо.шеuiи перваrо вумер'а, 
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вм за.11а потряс.;�ась отъ py.кQo.Ieeкaвiii и востор('ъ пубJtи
ки пое,т.еп.еnво уmе"1ичива.�ся. Г-жа Певко бьJ.11а . 11ызва.ва 
oo�i, втораго и третья го аю10-въ и . справед.11ивая пуб.11ика 
ВПО14Н'h оц-kвпла ея высокiй та.1автъ. Г-я(а Псвко, одuа изъ 
замiчат�.&ьв-Ьiiшихъ представите.,,ьн1щъ новоti mкоАЬI п·l.нiя, 
создсао11а въ Р.имt, въ 1853 году, ро.1ь .Jlеоноры въ Трубадур,ь 
Верди. Эта роАь 11ыдвиnу.11а ее па первое м·всто t<акъ ак
трису и какъ пi;вицу. Съ lf'ВХЪ поръ она съ торжествомъ 
лв.1я.1ась па первыхъ оцеnахъ Ита.1iи. Она еще MOJJoдa и 
-весьма npt1mJJel'aтe.жьuoii наружности. ГоАосъ ея, сопраnо, 
въ nоАпомъ б..tескt� св•hжiй, симпатичный и звучный. Г-жа 
Певко истинная находка д.1л Ита.1ьявскаго Театра. 

Г. Нери-Бара"11,д,и, доброво.111,во поки.uувmiо сцену Фран
цузской Оперы испо.1виАъ роль ,Родр,иго съ пеобыкяовен
пымrь званiе111ъ. Прекрасвый эт.отъ теворъ привадJJежитъ 
RЪ чис"1у J1юби11Jцевъ пубJJИRИ. Qвъ ИСIJО.4ПИJIЪ 1ШКЪ ВС.4Ь.4Я 
.1.учше арiю Россини, вставхеввую во второмъ акт·Ь" трiо 
перваго акта и дуетъ в1tораго. 

Г. Карiонъ бы.11ъ зам•h'lате.11енъ ъ1-hстами. Партитура 
Oтe.ilAO, хотя нtско.11ько низкая для его ГOJioca, испоJiоева 
'1Iмъ весьма отчетАиво. Ему громко рукоrмескали. Г. Гра
цiяни быJJъ превосходевъ въ ро.1и Яго. Онъ одивъ 

·изъ .жучшихъ баритововъ вастоящаго времени. Г. Авдже
·.1ина (басъ) раздiмя.аъ усоt.хъ своихъ товарищеи.

Еще ведi;ди за двi до возобвов.11евiя Трубадура ва сцевi
Ита.;1ьянской Оперы, всi. мtста и J1ожи бьми вsяты. 1Iу-
6.11ика наша восхищаАась уже -въ этоii опер.У, двумя ·знаме-
нитыми артиста111и, г-жей Бозiо и г .  Грацiяви, во появ.,�е
вiе г-жn Певко и Mapio возбу ди.110 всеообщее JIIОбопытство.
Извlстnо, что poJiь ..Iеоноры написана д.ilя г-жи Пенко
въ 1853 году. Bct. ожидаютъ съ ветерпtвiемъ Dредставле
вiя Трубадура. ИcDo.ttoeвie этого образцоваго произnедевiл
Верди поручено г-жамъ Борги-l\Iа1110 и Певко и гг. Mapio,
Грацiоuи и Авджеливи. Самъ маэстро орисутствова.&ъ ври
репетицiахъ и постааовк-в па сцену своего тnоренiя. Дирек
цiя театра с·ь своей стороны не пренебрегла вь ч·hмъ, что
бы придать этой возобновленной опер·Ь, стоАь нетерniмиво
ожидаемой, возмо,квыii · б.аескъ. Директоръ, г. Кальцадо,
для похоровваго гимна Mise1·ere, орiобр•h.11ъ 1нмо1{0.1ъ удо
стоивmiiiся почетной l\1еда.аи на выв·hmвей вce11ripuou выставкi..
Ко.ао1{0.11ъ втотъ гро111адныхъ разм·Ъровъ, стоилъ г. Ка.1ьцадо
5,000 Франковъ.

-Эрвстъ, извtствый скриоачъ, теперь въ Парижi. Въ
копцерт·в, давномъ этимъ первок.11асспымъ виртуозомъ въ
Жевевt, Di.лa г-жа Жевви .Jlиодъ-Го.11ьдс�1итъ

1 
которая те

Dерь тоже въ Парижъ. Сорокъ первыхъ оредстамепШ «Си
ци.1iiknихъ Вечеревь »: Верди доставили 419,560 Франко въ
сбора. Съ самаго отRрытiя Оqеры не было прим·lра такихъ
огро11Iвых'!>сбороnъ.

- (< СициАiйскiя Вечерни» дава.1ись на одвоti ведi;.1:h по
три раза и постоянно театръ бы.1ъ полонъ.

-Танцовщица Розати въ «La Fonti» и Фильтрть прель
щаетъ своиl\IЪ талантомъ и превосходаоti ъ1имnкоо.

- Гоnорятъ о бJJизкомъ дебютrJJ г:-жи l\fapiи Круве.�.!и,
сестры г-жи СоФiи Круве.ми, въ ро..tи Фидесы въ Осад,ь Гет
tJШ. 1Кмательво, чтобы ,это с.былось c1topi.e, ибо г-жа Марiл 

Kpyвe.J.iJИ, которую иы е.&ыmа.40 въ Jloпдoaii, об.�адаетъ 
nрекраспы&JЪ ковтра.1ь1'0. 

- Д·hвица Торвбо.ргъ, играющая на Флеiiт:У. съ бо.1ьmимъ
соверщевство�1ъ, DрИ,'Ха.1а въ Uарижъ .. Опа вамtрева дать 
п·Ьско.11ько копцертовъ, оубличныхъ .и частвыхъ. 

- Въ одвомъ древвемъ sa�1к·k наiiдеоы ведавцо двi;
скрыоки Кремонскпu шко..1ы. Пеrвая, -1учше сохранившаяся, 
превосх.одво-п работы Страдиварiуса, другая А111ати. 

- 3оа111ев.и11ыii сrtрипачъ Вьетавъ бьыъ ведаввно въ Па
рижi!, ороi.здомъ изъ ФравкФурта въ .Jlioвъ, гд'h овъ ва
м·l;ренъ дать нi.сr(о.1ь1-.о ковцертовъ. На пути онъ далъ RОН
цертъ ва Стразбургс1<0111ъ театр,[; и nроизnеАъ та.uъ веоои
санныii восторгъ. Весь театрады1ыii оркестръ далъ ему се
ренаду в жите"10, собравшiеся nодъ его окнами, востор
женно изъяв..JЯJIИ ему свое удив.1евiе. 

- Г-жа Борги-�1.амо огорчена иsвiстiе111ъ о смерти cвoeii
1\Jатери. Это печальное событiе она yзua.Ja въ самый вечеръ 
пос..�·ьдвяго представлевiя «Ce.в11.Jьcr<aro циру.аьника>). 

Бep..tuur,. Баритонъ ГиJ1ье.11ьми, I{оторымъ дв'h sимы то
му назадъ восхищался Парижъ, недавно п·Ьлъ nередъ Бер
..живскимъ Дворо!fЪ съ бо.;1ьmи31ъ усо·}3хомъ. Овъ прибы.а.ъ 
изъ .Коблевца, гдi., по же.11апiю Принцессы Прусс1{0Й, Dt.iъ 
вtс1ш.11ько вечеровъ сряду, по поводу бракосочетаиiя Приn
ца Бадевrкаго. Овъ Di.лъ таюке у ГраФа Шамбора, бо.н
шаrо знатока l\tузыки, который заставилъ г. ГиАье.,1ьми 
исоQ.1вить восемь вумеро�ъ въ одинъ вечеръ, м<>жду nрочимъ 
и арiю la Donna е mobi'le, взъ Риrожетто, nерможепвую 
длп его roJJoca. Бысокiе с.жушате.,1и быJIИ въ восторr'Ь отъ 
та.1антл0ваго арти�та. Эту же арiю ГильеJiьми п·Jмъ и оредъ 
Королемъ Прусскимъ, который такъ бьмъ довоАенъ ис1Jо.11-
ве1:1iемъ, что тотчасъ же ориказаАъ поставить Риголетто па 
сцев·в И-rа.11.ьявсn:оii Оперы въ БерJ1ив·Ь. 

-Концертъ г-жъ К�ары Шумапъ и Iохимъ бы.п одипъ
изъ самыхъ удачвыхъ, 1шкiе давались въ Берлинi, ка1tъ 
по составу, такъ и по исnолвенiю. Въ неl\1ъ превосходно 
выпо.,�uевы бьми обраsцовыя творевiп Бетховена, Шу,берта, 
С. Баха, Моцарта и [{арла Jfoвe. 

Beii,ttapr,. Jf истъ заалтъ сочивеиiемъ ораторiи подъ на
званiемъ: « Даптъ. » 

-'Z2 011:тпбря (пpom.ilaro года) въ день ро..кдеniя Листа 
давади на Адьтеuбургсr,о.'1ъ театр·J, комедiю Штеиuакера 
и пропtта быАа кав·rата Корне.11iуса, паоисавная имъ въ 
Btя·h. 

Лестr,. ,, Риголетто» ороизводитъ Фуроръ въ Пестъ. 
11,ьпа. На зимuiti сезовъ ожидаютъ въ Вtву г-жъ КАару 

Шумавъ, г-на lоахвмъ и Бе1мiоза, 1,оторыii вам•Ьревъ за
няться выDо.анеuiемъ здtсь своей трилогiи: М.мде11чество 
Христа. 

Jluвopno. На .Jlиворвскоъ1ъ театрi даютъ Трубадура, ко
тораго орошлыti годъ выпо.1ня.1и г-жи Певко, Бра111б.и.1ла, 
Бокарде и Ко.11еттв. Та.кiя восоомиванiя пе могутъ не вре
дить артистаа1ъ nывtшплго сезона. Одва1(0 Dублика весьма 
6.11агоск.,1онва къ г-жt Кортези, которая болiе а1приса чiшъ 
ntвица, также и къ Бевчи11у и Па1Jкапи. На другой дею, 
DOCJJ-В Трубадура давади Травiату, -nовуы оперу Верди. 

Typtut'f>: �� спъхъ Травiаты l!озрастаетъ съ каждъшъ днемъ·. 
Не саютрл на то, что дано четырнадцать предстамевiii 
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этоii оперы, стечеuiе 1пуб,1ики таково, вто ·ТОАько за нrf.
скоАько д11еи nпередъ есть воз.можвос1·ъ· по..-�учпть мi;сто. 

-3намеuитая п-kвица г-жа ПиккоАомиuи производитъ въ
этой ооер·Ь небываJJыu Фуроръ. Ни одна почти п·kвица ве 
падiJла,Jа nъ Туривt сто.dьr,о шуму. Она сос.тав.11яетъ едив
стnенtiыri предметъ разrоворuвъ Туринцевъ и пр1tз;11:ъ ея 
навсегда останется эпохой въ театра.львыхъ .il'kтописяхъ 
города. Во время оредставленiя, даонаrо въ по.�ьзу ране� 
uыхъ солдатъ Кръrмс�-.ои армiи, ванаntсъ, ооуt'1{алсь, сор
вался и rрози.1ъ раздавить ее своею тлжеспю, но к·ь ·сча
стiю у ней наш.11ось дово.аьnо орисутствiл дуrа, чrrобы у1tJlО
тнпься во-время отъ страшаоu опасности. Трудно оо.псать 
с .млтенiе и J'il(ac1>, DЫразившi�iся В'Т, это мrвовенiе на .нr
дахъ nceo оуб.1и1ш. Раздался единодуmныu крикъ ужаса и 
опасе11iл за .11юбимуrо n·h11иny. l;lo во·kзда Травiаты сnасева 
и Тур1нш.ы .11юбуrоtсл ею каждый веч�ръ все 60.,1,J;e и бо.11>е. 

llea1Io.f.ь. На Неаnо.11итанс1tомrъ театр,J, Са11!Ь-Карло поя
ви.ася въ Трубалур·h моло:дой те11оръ, СтеФаuи. которыii 
nроизводиrt 160.-11,шое nneчa'rл·t.F1ie въ этоii опер-Ь, рядомъ 
съ г-)r«н1и Медори, Паrаnиuи,· rг. KoJJe·rти и Арати. Зада 
театра по,1ва ори �-.ажломъ пpeдcтaIJJJt�uiи этоi1 оперы, и мо
..tодоn СтеФа�1и безъ сомв·l;нiя одиuъ изъ глав11i;iiшихъ в1t-
11овuиr\'оnъ таксго ycn·{;xa. Это артисп,, котор61й pauo и,1и
поздно будетъ въ Париж·Ь. 

Jlu.icutr,. ·Опера Meiiepбepra Гвмьфы и Гиб�дщы дапа была 
nъ первыii равъ на зд·l;шяе�tъ театр·Ь de la Sca1a. l\Iарипи 
б1.iлъ восхитителевъ въ роли Рау.�я , l\'lадзин0 удивителенъ 
въ ро.;�и :М·арсе.�л . 

.ilиссабот,. Г-жа Соецiя, теi1оръ Во.11ьо1н1L-1 и Барто,1иви 
оодосniми во-время въ .Лиссаб.онъ, чтобы tnасти театръ 

- Савъ Kap,ro отъ с111ерте.11ы10ii a1·or1iи, въ тс�шой овъ вахо
ди.11сн. Ови по11ви.4ись въ nepвыii разъ въ Травiат·h въ та
бе,1ьныi1 девr,, с.,1:1,довате.11ьно оуб.,н�ка до.1;к11а была удер
живаться отъ выраженiя своего улово.,1ьетвiл, хотя исnо.,1-
невiе зам'Ъчателы1аrо nроизведевiя Верди бьмо прекрас1щ.
Но за то въ cAiдyющiii nечеръ г-жи Соецiя и г. Во"11,пи
ни вызвалн веобыкuuвен11ыii Ф)'роръ. Ру1соолес1са1Jiл, без
чис.11е1н1ые вызовы nовторл.,шсь 6езnрестав110, артисты бы
.tи закида11 ы б у кета�ш и в·lт r,a:uи.

llыo-Jc,p1cr,. А1111а де ла Грапжъ, ор1шадоuна Ита.л,лн
СI{ОЙ Оперы, по.,1учаетт, nъ м·J;слцъ 17,000 Франкоnъ содер
жа1·11л.

ПЕРВОЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБР А30ВАНIЕ 

В!СП.IIЯ Ш;l;РЕЕВПЧ! К!Р1'.ТЫrПВ!. 

1тмеръ зламепитыi'i актеръ, приводивmiН nъ nосторrъ и 
умилеuiе сердца сnоихъ зрителеij; его nохоронй.11и съ ис-
1,реннймъ сожал·h11jемъ, с1<аза.1н1 надъ его 11юr1м.oii троrа
те.м,оое щ1дrроб1юе с.10110, наnеr1ата.1и двi,-три стра11и•11<и о 
дра111атическомъ его поорищ·h, трй-ЧРтыре э.,�егiи о 11еза:u·Ън0-
моn утрат·(;, и вс·Ь coor{OORЫ, 1rа1,·ь будто сд·Ь,1а.1и свое дi..110. 
Правда, почитатели умершаrо еще nродолжаютъ nсnоминап, 
о пемъ! Но такъ .dИ въ самомъ дi,л'Ь всооминается зuаменитое 

.41ще, cJJaoa вашего театра? Придетъ время, соiiдутъ и ови 
въ .моrи.1у со своими воспомиваui.11!\tи; ЯВИ1'СЯ въ жизнь новое 
noкo,1·J;вie, и оправдаются слова: д.1я актера н·kгъ су да nъ

оото�1ствiJ. Да, его доджоы судить современник.и,, чтобы 
передать свое суаtдевiе ввуf{амъ. Но rд·J; же этотъ судъ? 
Что же �tОJiчатъ друзья и близкiе noкotjвaro? 3ач·.Ьмъ >ке 
ови такъ безоечно смотрятъ въ будущее, которое веореА1j;н
по уnрекнетъ ихъ за вepaдt.nie и безое•1uость? 3ачt�п ж� они 
такъ х.11аднокровnы къ ·аеторiи uаmеготеатра, которая доАжн.а 
составАsпъ· пашу с.ааоу?. Вотъ уже сто .�1·hтъ сущестоуетъ у 
наеСъ теат�>ъ. со своими еобс11ве1Jньши предавiями·, со своею
ва11.iо1Jа.11ы:1ою с..-�авою: Во.11ковъ, Дмиrrpeвcr,iii, Kpy·rицкiii, 
П.1аnu.1ьщиковъ, .Шушерннъ, Я1;овлев1> lJIYllfl:IO прошли 
одинъ за друrим· ь, учась едиuъ у дpyraro; вс'h они оо
ставляют'li неразрывныя зв·Ьвья вашего сцев.ичес1{аго ис1(ус
ства, вс..Ь они JЖе ,1нща историческiя; но 11щого ли мы зна
еl\1Ъ о нихъ? гд-Ь ихъ бiorpa<1;>iи, �оторып бы воолв·Ь вамъ 
представили ихъ .ifичвости? Что :rеперь 1'1Ы 110,Rel\1� сдtлат,, 
изъ. •гhхъ вiсколькихъ Фа1повъ, к9торые перешли· [tЪ пам'У> 
отъ нашихъ отцовъ и д:f>довъ? 

В .. А. l{аратыrи11ъ nрипад.11ежитъ къ числу т·вхъ вва11rепи
тыхъ актеровъ, которые до"1rо составлnютъ преданiя сцены; 
ими жиоетъ и соверwеFJСТБуетсл театръ. Во ВСЛКОl\JЪ искус
стн·h есть свои оредавiя, какъ въ ис.:rорiп событiя, которыя, 
выражал сооременnыя стремJ1еяiя 1 nъ то же время двиrаютъ 
воередъ человi.-че�тво; ими кр·hопетъ uародъ: зная .cRoe про
шедшее, 011ъ бодр-hе и caмoyntpenнhe смотр�тъ па настоя-
щее и въ будущее. 

И т;,1.къ, оон:а пе yш.ilo врем!', позаботицсп уда,;1ить отъ 
себя упре1(и ваmи·хъ вву1<овъ, будемъ говорить все, что 
зuаемъ объ оп1<ившихъ зuамевитыхъ личвостяхъ нашего 
nреме1:1и. Въ чис"1t ихъ конечно не забудемъ и В. А. l{ара
тыrина! Пуст�, его прiяте.1и и бд!lзкiе Re то.11ыtо вспоми-
паютъ о вемъ въ своемъ кругу, во и записываютъ свои 1JОсоо
м1н1апiя; пусть дiцятся ими и съ оа�Jи, а пе скрываютъ ихъ 
какъ r,.падъ, которыii pauo или поздFJо вако11ецъ забудется 
и оропадР,тъ. Этимъ он0 01,ажутъ услугу и вам·ъ, и потом
ств_у; етимъ ови даже испо . .шятъ свои до"1 rъ; ка1,ъ добрые 
граждане, J;оторы�1ъ дороrа отечественная c.aana па вс-Ьхъ 
nоприща-хъ. Этимъ ваконеnъ оuи выкаiltутъ свою "нобовь и 
уважеuiе къ по1,ой11ому и создадутъ ему оашпникъ тверже 
мрамора. Ма.110 сказать, что Каратыrиuъ былъ opeвocxoд
в1,iimiii артистъ, созда.11ъ ро.Jи Гам.11ета, Jlюдовииа XI и пр.; 
бьмъ 'le,1on·lшъ чествыi:i, пр11мод} шныii, трудолюбпвыii, 
строrихъ nрави.1ъ и пр. и пр.; бьмn и дp,yrie артr:1сты так
же честные, 0 орлмодушnые, и трудо..1юбивые; "Всi эти сло
ва вис1,о.111,ко нс удпвлетоорлТ1, насъ; они слишt,О!\IЪ скуд
оы д.ая бiоrрм,а, Н·Ьтъ, r1а)1Ъ uужвы не эти общiл выра
женiя . Приnо:ш111те раз11ы11 111е.,1очи изъ ж11з11и артиста, 
nриnошште его еужде11iя въ задуmсвпыхъ бесilдахъ, ero 
вз,·.плды на исн:усстоа, 11а людей, 11а жизнь, его труды и заботы, 
радо(:ти и печали, не бu!tтесь общ1руживат1, el'o недостатки; 
этиыъ вы пе уrн,зите артиста: r<ail,дoмy изв·J;ст110, что в·J;тъ 
челов·hка без·ь uедостнковъ. с.�овом1,, представьте uа:11ъ .iJИЧ· 

вость 1,аратыrина !)Ъ 111е.пьчаН1n11хъ чертахъ, и тогда по 
этимъ ме.,1очамъ та.1а11т.11ивыii бjограФъ съум·kетъ создать 
худо;-1,ествеЕ1uую бiо,·раФiю, гд·Ь вос1rреснетъ оередъ вами 



Каратыrивъ, какъ че.1овiкъ, ка1,ъ Pyccкiii, цакъ артистъ, и 
вакоuецъ какъ опредtдеввая Аичвость. 

П рипомnв_аю въ сiю минуту интересный (t J(ueвntucr, ч�i
новиюrа» г. Жихарева, яапечатанвыit въ проwАомъ году въ 
Отечествевоыхъ 3апис1<ахъ; тамъ -всt 1110.аочи nыражаютъ намъ 
дичности Дмитревскаго, Яковлева и др . лсu·Ье т·I,хъ бiограФи
чес1<ихъ очерковъ, какiе у насъ бы.ш написаны до сихъ 
поръ: везоачительвыя встр·f;чи, мимоАетuые разговоры, раз
боръ игры въ вtкоторыхъ пiесахъ, все, записанное на ско
рую РУЧ по первому впечатлiшiю, представлястъ бiограФу 
драгоц·J;нвые' 111атерiя.1ы; nъ 1:1ихъ же ваiiдетъ свой ивте
ресъ и каждыtl ооразовав11ыii pycc"iii читате.11ь . Нево.11ьно 
при этомъ же.Jаешь, чтобы и :другiе подражали г .  Жихареву. 

Здtсь л представ.11лю не свои собствеввыя nоспомиоавiя 
о В. А. Каратыгвнъ, которыхъ у меня нtт-ъ, во то, что 
С.!Ыmа.,1ъ отъ другихъ, близкихъ его з'н а1<омыхъ, и что па· 
шмъ въ неизд�нпыхъ 111атерiяJахъ для исторiи русскаго теа
'!])а, 1<оторые тецерь у меня подъ руками. 

Рiшаюсь ва это въ надеждt возбудить въ л:ругихъ же
.1ан1е допо��ить :мою статью ихъ собственными воспоми
вавiпми. 

Имя Каратыгина ста.110 з.вучать ва pycc1(0/.i сцен·Ь съ 
S794 года nъ .нщ·) Аодрея Василь�11ича, отца нашего зва
иенитаrQ артиста. Opa11ieuбayмl'кin уроженец,,, двадцати.11·hт
вiй ю11оша вы_wе.11ъ въ этотъ годъ нэъ театра.11ыюr1 ш1<0.�ы 
n nступи.1ъ nъ С.,J)1жбу актеромъ ИмонР.<\ТОРской драматиче
скоп труппы съ жа.1овапhемъ по 250 р.  въ год·ь . Въ одно 
время съ 1нн1ъ 11ыm,1а изъ того ,ке уqплища и встуои.1а на 
сцеву семпадцапмi;т1:1Rя дiвица A.,JeкeaJJдpa Д)1итрiевна 
Перлова, съ жалованhемъ по 300 руб. въ годъ . Но 011а ие 
до.!rо носила свое родQвое имя. Чrреэъ l\J'Ь::Rnъ опа была 
жевnю Андрен llаси.11,евича Каратьн·ина. По с,1учаю это�j 
свад1,бы 11овобра'l11ымъ да11ъ бы.1ъ бенеФис1,-тра1·едiп Су 
маро1<оnа Спнав,.. и Труворъ, в,. котороii ро"11,· Синаnа иrрад..;, 
mест�1десятиА·hт11iii старецъ, зн11ме1нпыii Дмитрев<:кiii, ро.Jь 
герои11и И.,�ьмены иrr10,1uл.1н1 Кнратыrина; за IJl'IO эта ро.1ь 
оста"н1сь 11ад(мrо. С11ача.1а, кнкъ видно, А .  В. 1{.�р,пыrинъ 
испо.,11111.п, не значущ111 ро"1и, 110 01, оос.1·1>дr.твiи 011ъ съ ус
пtхо)1ъ за11,н1а.1ъ амплуа п1•рвыхъ .11юбовшшовъ въ ко11е
дiи. Ca�ra же r-жа Кар11тыr1н-1а oncтo11n110 i,irpa.1a перnыя 
роли въ трагедiнх·ь и 1<ощ'дi11хъ, и бы .. 1а ц·J,1111ма пуб.,1и
кою. Такъ в·h 18()9 г. по с.1учаю лредстав.Jенiя драмы Cy
.,(,iornы, общество Грековъ стоАь было ВО<'хищено и трону
то игрою А. Д. Каратыг1щоii въ ро.Jи Ащ1секи, что ороси
.!О г ... 1ав11аrо Дире1пора театровъ Н11рыш1(и11а перелап, ар
тистк'l, въ зuа1>ъ ихъ благодарности жез.1ъ съ бри.11.1iан
товыми у1<рашеF1iям11: надо зам.Упить, что в·т, сказанноii oiect 
Aмacerra sнмлется пред�sодительницею воиuовъ съ жез..J10;11ъ 
въ рукt. 

Въ 1802 г. 26-l'o Февра.4л родился Bacилiii Андреевоqъ. 
Очень попnтно, что среди артистовъ pauo вача.,1а разви-
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ваться артистическая его натура. О подробностя�ъ его во
сшпавiл ожидаемъ разсказовъ отъ б.н,з1щхъ его родпвев
виковъ. Се11,еtiство Каратыгина часто пос·l;ща.�1ъ одивъ мо
.лодоп человtкъ, Ив. Сер. Носовъ, дек.11а111ирова.,1ъ дiплмъ 
сцены изъ раэ_оыхъ t<oмeдiii и тpareдiii u тiшъ возбудrмъ 
въ нихъ же.,1ааiе устроить домаш11iii театръ ("). Особевuо 
съ жаромъ ухвати.1сл за эту &1ыс.1ь четырна..:щати,1·Jпвiii: 
·гимвазистъ, Bac1мi(i Апдреевичъ. По.1учеоо сог,1асiе poди
тeJJeii. По выбо·ру самаго А. В. КаратыРина, режвссеромъ
дtтс1<аrо театра наэ0аче11ъ бьмъ г. Носовъ. Д·J;ти несе"10
-приня.шсь за дi,,;10 и въ 1<ороткое времs, бы,1ъ устроеuъ 111a
Aenькiri театръ. Разум·kется дАЯ игры оыGнра.Jись 11ебо.1ьшiл
I<O�reдiи, въ 1{оторьJХЪ самъ г. Носовъ испо_111я.1ъ nервыя
-роли, а прочiя распред'li.,1я"1мсъ между д1.тлми и мо.11одьши
люды1и, звакомьп1и въ ce:i1eiicтв·h l{аратыг1шыхъ. Такъ ,
11ro.Joдot1 а�,адемикъ Фурсовъ, квпзь Су11батовъ. а1перъ Co
cnицкiii пр0uя.1и ва себя трудъ 11остаиов1н1 дe1ю1>au.iii. l{о
отюмы ,,еrко бы.10 допат1, изъ театра .. ,ьнаrо гардероба,
таL<Ъ 1rакъ самъ А. В .. Каратыrивъ въ это время былъ ре
жпссеромъ руссr<ой придвор11оii сцены. Представ.1е1.1i11 назна
чались по rубботнимъ 11е•1ера��ъ, когда вс·I; бьми свободны
отъ своих� завлтili.

Выборъ пiэсъ бьмъ ограnичеF111ый, присnособ.dепnыii 1<ъ 
средствамъ дi;теii-арп;стовъ, къ ихъ �IаJ1очис.1е11ности, же
.dа11iю забавляться. По орuсьб·h и выбору В. А. Кара,·ыгова 
ра:1учn"н1 стари1:1пыя оiэс

.
ки: Ве"ер11?°и час1,, братол�r, продап

иал сестра - и по жела11iю братьевъ его napoAiю. ua Д1t.1m
rnpiя Допс,,·а�о Озерова, наnиt'аrшую кашпано.,1ъ Из'1аii.11ов
си;аrо noдrra О. Н.  Семеиовьп1ъ .Митюха Ba . .fдai'tc,шit, mу

тоq1,1ую комедiю И. А. Кры.�ова Tpy,itф'f>, Ша..tости 8.,1,ю
б..tе1tиыхr,, переводъ съ Фра11nузс1<аrо Н.  И. Хм'h.11-1,ницкаго 
и другiя. Въ чиcJJt зр11те.11еii 11аходи.1иrь: А. Н. О"1е-
11и11ъ, И. А. Кры.1овъ, 1011/ЗЬ А. А. Шаховсг-оii. е. е.

Ко/\01urн111ъ, М. Н .  3а1'ОС1,и11ъ, П. А. Катен11111,, изв·J;ствwii 
06paзoвa1111i;пiuiii литераторъ, дружбою 1,от()раrо доро,ки.,tъ 
А. С. Пушюf11ъ, А. А. Жав:1ръ, так;ке соврt\мепныii n11са
тель, Ев . Ио. Ко.1осова, изв·f;!'тщ.1я артис,1<а, съ 1110 .• оде11ь
кою дочерью А.11:"1<са11дрою l\10xaii.auв11oю (nъ п1.н-..1·kлствiи 
зшцнтитою !{арагыrинuю), М. И. Ва.16fрхова и др . - Не 
мудре1ю, что в-ь этихъ 11ервыхъ вы"<одахъ, мо,1одоii rимна
зистъ былъ не ..�овокъ, не 11ponopeL1ъ, и.,1·1111 11ри 'f():ttъ еще 
не pon11ыij- �1а.1оразвитыii го.,1осъ. Даже отецъ er·o, )'Же оnыт
ныii а1,теръ. (� уга.tа"1ъ въ eыu·k булущаrо талан ra r1 об ья
ВIJ·''"' его uJсnос1,б11ьнп, д. ,1я театра Таки)1ъ образ1н1ъ въ 
персnеrпин·J, мо.1одаrо челов·l.ка, оканчивавшаrо 1<ypt'1, наукъ, 
ста.1а представ.1лт�,с11 в:�1·I,сто сцены гражда11ская с.1у;�,ба. Въ 
1817 г,му онъ nопупи.,1ъ иа с.,,ужбу во Време1111оu Де11арта
менrь Bнtшueii Тор,,ов..�и и зд·hсь по.rучи.,1ъ пepnыil чиuъ . 

В1, тотъ же годъ петербургская сцепа .11Arnrнacь своего 
зна:�rенитаrо Я1сов. 1ева; не оста.1ось на пei.i н11кого, кто бы могъ 
занять его 111i;сто; правда, подава.11и надежды два мо.1одые 

(") О все1п, этомъ сообще110 намъ r.ам,шъ r. Ноеовш1ъ, по1·туп11шш1м1, в. 1 R20 r. 
въ те:1трnJы1ую 1·.1ужбу, быuru1111ъ 11ото:11ч. те11тра.1ьuыы1. б116Jiотекарсм. n помощ1ш110:n 
рсж11ссера, а 11ынt жnвущпмъ въ отставкt. 
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а,\тера, Cocвицrtild и Бpянc1tiri, по никто ое 1\IОГЪ угадать, 
что зрtетъ еще тa.JaUT'I,, которь1ii ВD0,н1·Ь замiuитъ ЯLtовлева. 

Между т•J;мъ Bacилiii Аuдреевоqъ, заuимапсь службою, 
пе ocтa••JJSJJJЪ своей А1ыс.1и о театр·J;: страсть заr.ора.1ась uъ
11емъ все си.JJьп·Ье и с1мьui;е. Б"Jаr·оразумвыii отецъ ero, uе
доu·Ьрлп этоii страсти и с•tитал ее за обыкновеnное увлече
ujе юности, удержива.аъ ея порывы: онъ эuалъ жа"шое по
лолсеuiе бездарnаrо актера. Но вс·J,' ero доводы были на
прасны. Въ это время обратилъ воиманiе ва страстнаrо 
юношу 1Jо.�1одоп Dоэтъ, каои'fаuъ Преображенскаго по.1ка, 
Катеuивъ, пос·kщавшiй ceмeiicтuo Каратыгиныхъ. Онъ дер
жа.,1ся бо.11•hе новоii, ромавтичес1юii шко.зы, не задо.11го до 
этого воэоикшеii въ нameii Аитературi., во въ оослtдстniп 
своuа оереше.«ъ па стороuу t,лассиковъ. П.11а!\1епныв .,ноби
те.!JЬ театра.н,ваго ис"уrстnа, энатокъ еврьпеiiскихъ о1rитера
туръ1 оuъ люби.аъ декла�шровать тrагическiе l\JOH0,11orи изъ 
раэuыхъ пiесъ и деКJJамирооа"1ъ орекраеео. Въ этОl\JЪ отво
ше11iи овъ ЯВJIЯдсл соnерп1н<О;\JЪ изв·(;стr-tому к.,ассику-nиса
те.11ю Гв·hдичу и князю Шаховско�Jу, которые учиАи декла-
111аniи мо1о�ыхъ .11юдеi.i, готовившихъ себя ва сцепу. Кате
нuвъ сталъ заtшматься съ BacAJJieмъ Auдpeeuи'le\\IЪ и пере
давать el\ly таuвы совремеввоu дeKJJai\taцiи. Тутъ-то, можетъ 
быть, мо"1одой кавдидатъ въ актеры выказаАъ левые ори
зпани своего обшириаго та,11аота. По краiiнРЙ мtpi. отецъ 
его сталъ б.11аrосклоивiiе Сl\lотрi;ть ua eru с'Граеrь, присоеди
нял къ оастаВJiевiлмъ Катеr1ива и свои сuбствевnые со
ni,ты .... 

Накопецъ пoC.il'h н·hкотораго времени участь молодаго 
Каратыпша была р·!mена: ув!рил1Jс1,, что у него есть cne
nичecr<iii талаnтъ и позволи.ки ему поступить на сцену. Опъ 
ne задума.1ся подать просьбу объ отстав�..!. Для перваrо вы
хода бы.аа выбраnа траrедiл Озерова Фивга.�ъ. Какъ въ 
проmедшемъ сто.11·kтiи пробвымъ камвемъ д.1я актеровъ были 
у насъ трагедiи Сумарокова и Квяжnива, та1<ъ nъ это время 
трагедiи Озерова, преимуществевun Эдипъ и Финга-1ъ. 

Къ Фивга"1у в·ь то -время пубJика им-Ьла особевnое co
t1yncтвie, можетъ быть по тому, что въ этоii траrедiи уже 
п·1сколъко отража.1ось ро!1а1пичес"ое в.11.iлнiе, хотя она и 
была ваписапа еще въ 1805 году; во изв·kстно, что послiJ 
Ce..tьc1cazo 1с..tадбища Жуковскаго съ 1801 года романтИЗl\lЪ 
ста.1ъ по вемnогу в1Срадыватьсл въ ваши .11итературвыя 
стрем..�епiл. Конечно вдруrъ опъ не могъ по.1учить преобла
д,шiя, которое выказа.11ось уже въ деслтыхъ годахъ. Озе
роnъ считаете.я у насъ пъ чис.il'В классиковъ, державшихся 
Фравцузс�.оi:i шкоды, и оnъ въ самомъ д·.l;.1\ вtрова.1ъ въ ея 
вепогр,Ьmимость, во не смотра ва то, не моrъ совершевво 
уберечься отъ nooaro вдiлпi.я школы ромавтичесr,ой, кото
рая въ то время была въ раэгар'I> въ Гермавiи и въ Ав
rАiи. Эдиоъ въ этомъ муча! без)·коризненвiiе всtхъ ero 
трагедiй; въ другихъ же авторъ nовидимому противъ воли, 
ве замi;чда того самъ, yвJJe1<a.1Jcя ро�1аuтическими порывами. 
Ес4и въ трагед-iи По..tшссеп.а, содержавiе 1<oтopoii взято изъ 
д11евняго 1<.,1accи•1ecrtaro l\Jipa, Озеровъ ue могъ защитить 
себя отъ ромавтическаго в.а.iявiя, то тiшъ трудв·l;е было 
e�JY сд;Jмать это въ трагедiи Фи1:1га"1ъ, rд·У. содержавiе взято 
изъ Оссiавовскихъ о·tсепъ, развившихся на ро�rантическоfi 
почп·в; оно уже не 11rогло соверmевоо сгладить своего ха-

16 

раrпера, не смотря па построевiе траг�дiи по Фравnузским'Ъ 
образцамъ. Таrны1ъ образомъ незамtт110 nропикают'Б uовыя 
стрtшленiя въ ороизведевiя даже т·Ьхъ писателеii, которые 
и не думаютъ о вихъ, держась, по видимому. старыхъ 
предавiй. Какъ скоро 11в.1Iяются новы я потребности дух.ов
uоu жизни, он-h распростраояютсл, такъ сr<азать, nъ самомъ 
воздухi.: r,то дыmетъ, тотъ уже привимаетъ ихъ въ свое 
сердце, не Зiiм-hчan того самъ. 

Разумi,етс11, молодой Кара,тыгиuъ, 1,а1tъ ч.11евъ иоваго 
поко,1'hнiл, не могъ ве увлекаться воRыми .1tитературпы1'IИ 
стремдевiями, представите.&ем·ъ которыхъ былъ Жуковскiii: 
ромавтизмъ сильв,f.е ватявутаго Фравп.узскаrо· класицизма 
могъ живить, увлекать И Вд0ХО0ВJ1ЯТЬ 1\fОДОДЫХЪ АЮдей того

вре�1еви. Въ ппс,111.дствiи подъ этимъ вдiянiемъ и развидся 
та.�а1пъ ВасиАi.я Авдреевича. В·kроятоо, это же и застави.10 
его предпочесть Фипrада всiшъ другимъ трагедiямъ, суще
ствовавши�,ъ тогда ва оаmей сцев·h. По крайнеii м·hpt l\Joжuo 
сrtазать, что выбuръ произошмъ ве по couiпy наставника 
его Катеuвна. Катевивъ высоко стави.11ъ траrедiи КорвеАя 
и Расина, но Озерова съ сожал.rьп.iе.41r, оричис.11я.11ъ къ шкoJI•h 
Во,11ьтера, на которую смотр·Ъдъ оче11ь неб.1Jаrоск-1овuо; въ 
трагедiи же Финга.,1ъ оиъ ваходилъ самые существенные 
недостатки. 

3-го Мал 1820 года, бы.11ъ первыо выходъ В. А. Кара
тыгина въ роли ФицrаJiа. Между театралами J)Ke зарав·Ье 
бьми разнесены CJJJXИ о дарован-i.я.хъ юваrо актера. Театръ 
вапоАоился спвре�1еииыми судьями ис1tусс11ва. Вс1. съ ветер
пiвiемъ с.чruа.ли три перuыя явАевiя, ожидая, когда поя
вится дебютавтъ. И вотъ ваковеnъ овъ выхол:итъ: огром
ваrо роста, безм·Ьрво худоп, и отъ того чрезвычаiiво дАин
ный, и блъдныi. Онъ вачинаетъ говорить, и всt вои'мате.1ьпо 
прислушиваются: 

О �rужеетвешшii Стар11ъ, тъr зрпmь опять Фnпrn.ia, 
l{oтoparo оре:1ъ сnыъ лпшь cJaoa s111шмала

1 

Котораrо на брань 1шo·I.Ja въ сердцt 1,ровь, 
l{oтoparo сю:1а ведеть теперь любовь, 
.i11обо11ъ душ11 мooii ед111н:твеn11ое чувство! 
Крас11орtч11вымъ быть - ш1-Т; чуж;tое пскусство. 
Во ста11t uозрзще11ъ, воспnта11ъ на щ11тахъ, 
М ос п�кусство все безстрашньruъ бr,п ь В'Ь бояхъ. n пр. 

Весь этотъ 11ювологъ бьмъ произпесепъ гроl\ШО, но д-ре
беэжащимъ rоАосомъ; дебютантъ при 1,аждомъ стих-Ь, оста
навливался, какъ будто отдыха.llъ, говорилъ хо.аодио: опъ 
opoбtJJъ. Копечоо всt свисходите.11ьно смотрi!.11и на эту по
нятную и извивите.11ьвую робость , о;кидаn сл.У.дующихъ 
мово.11оговъ , ·когда дебютаптъ ободрится и войдетъ nъ 
CBOIO роль: 

Не разсу;к;tаю 11, ттрп.IП1J11оъ .ш нуМ11ръ, 
И хршrъ, 11 жертвеп1111къ тону, кто соз11аJъ мiр'Ь, 
[{ому какъ o·t•111ыii xproiъ вселеuшш ЧУJ\СС11а, 

Кому возстать т!;,ща п высота 11ебес11n; 
Чтобъ �IЪIСЛЬЮ В03110СТ11СЬ h-Ь сему иiрОВ'Ь Творцу, 
Не пр11бt1·аемъ иы къ друпду пль жрецу; 
Безъ 1ruxъ неr.омъ еъ1у съ зapoii. ua хошt крас11011ъ, 
Сердца ТО.1Ь '!ПСТБIП, КDКЪ цепь nрп 11обt RСПО)IЪ .... П пр. 

Зд·Lсь эритеJJи вид'l;.,Jи бо.дtе жара и ув.1еченiя, l'IO зnа
токи не могли не эамi.тип, недостатка доuолъво существен
наго ддя актера: пе совс·Iшъ гибкiii органъ, оереходившiu 
иногда въ охриплость. Во второмъ акт·h MO.ifoдoii артистъ · 
rовори.п смiJ.а.-ве, свободп·Ье, l\11,стами вьщазывалъ горяч-
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sость. К1nтва Фnпга.;�а бьм:а проиsuесепа св,tьnо, хотя все 
еще съ раsстаuовкащt и съ отдохповенiемъ: 

J{orдa Мо1111щ1ы Jюбовью nол11ы взrJяды 
Нв буауть 11010J111ть въ r&nзахъ 11опхъ отрады, 
Kor,\a 11е бу:�ръ зрtть въ 11nхъ страстмrо оr11я, 
Которымъ ДIIОСЬ горю, то 113К8ЖП MOIIR: 
Чтобы рук11 )I06ii uзче:щ1 дпn1tа сш,n, 
}{отора стрll�'Ь враrзмъ въ сраже11ьnХ'!. 11n11ocпJa, 
И твердость, �rужество Ф1111rз.11овоu м·wu, 
Кап бы.�iс до.1п11ъ во цвtтt uзcym11; 
Чтобъ бсэ110Jезuыii цnрь, uротrJВъ Jюбвп безчестсн'Ь, 
D1ач11.111. п ъ1ра•111у 11шз11ь 11 умеръ беэъ11зntстс11ъ; 
Что6ъ въ 11tс1111Хъ бардоn'Ь л nъ noтoucтot 11е rромt.11ъ, 
Въ доху )10111Ъ ОТl(ОВЪ, •1тобъ ЩПТ'Ь »ou но BIICt.Jъ, 
И исчъ, '10ii тщет11ыii uе•1ъ, npuтyпзeuш,lii п ржавыii 
Бюъ въ �сбро nыброше111,, какъ ме•1ъ цореu безъ СJ3ВЫ ... 11 пр. 

Этотъ 111000.�оl'ъ nыказа,4ъ всю сnду l\roгy•1aro голоса 1io
вaro актера , даже зас.'lуiRи.11ъ ру1юп.1ескапiя любuте.1еii 
громкоii дек.11амацiи, но зпатоки 11 здi,сr, зам·Ьтп.�n въ пе111ъ 
повый педостато1{ъ: неу111·J;ренныi1 криrtъ и безпрестаuоыл 
вsвизгивапья отъ с1мьнаrо папрлжеuiл ro.11oca, что вепрiптnо 
поража.10 слухъ. 

3д1;с1, онъ 11с только гоnорилъ, во уже па•1ипалъ иzрать, 
хотя зрите.,10 и за111,J;ча"ш въ его мн.1:с11ькихъ глазахъ ро
бость; опа м·Ьша.1а ему быть развязuы�1ъ: д.шнвыii и тoщii.i, 
онъ бсзпрест:шuо пу·1 :м:сн, разl\Jахпuалъ рр,ами, неуr�1·Ьреп110 
потрясалъ го.11оnо10. Въ ·rретьемъ дtiiствiи оuъ могъ ярче 
выказать своп средства, u cu.1y го.1оса, п ув.жечеuiе, n жаръ, 
но общее 11печатд·Ьпiе t uo видимому, пе бьы.о въ пользу де
бютавта. Гд,}', же тутъ 1·аJJаптъ? спрашива.1111 u·Ъкоторые : 
опъ ве можетъ справпт�сл un съ голосомъ, 1ш съ самимъ 
собою! Та.!автъ сеть, говорu.10 другiе, во мo.10,1oir че.1овtкъ 
еще не опытеnъ, пе ис"усенъ, даiiте время ему развиться: 
природа его вад·Ь.!n.�а cчacтJJnBыl\Пt t,ачествами! - Да, мо
жетъ быть, во 011ъ п.m скрыFаетъ, и.1и ве умi.етъ употре
бить ихъ 11ъ свою по.11ъзу, иронически за111iчал11 третiе. f{то 
бьмъ правъ , пo1taзaJJO время. И такъ пepuыii дебютъ 
В. А. l(аратыгиuа былъ ве совс·J;мъ удаченъ: въ ве:мъ кро
мi робости и неопытности выказа.111сь такiе недостатки, 
которые пужво бьыо поб·Ьждать до.11гим1, трудомъ о ycn- · 
.11iемъ: развить гибкость органа, подчинить своей во.,,i, rодосъ 
д.1я выражевiя вс·l.хъ чувствъ п страстеii, въ пгрi. прiо
брiсти развnзпость, об.,1аrородить движевiя и жесты, раз
витr, 11кусъ. 

1'.J1 же ведостаткп выказаАъ В. А. l{аратыruпъ 11 во 
11тороъ1ъ дебютt, въ ро.110 Эдnпа Царя, трагедi11 Грузинцеnа, .J 

хотn игралъ sначите"1ьно cм·J,.;,·l;e IJ съ б6Аьшим'1, ув.11ече11iе.мъ, 
и хотя м·lстами мом, выказать д·hucтвnтe.1r,nыii та.1а11тъ. 
При это�1ъ аш·Ьнiя 11уб.ннш окончательuо разд·J;.п1.,tись: одни 
превозпоси.жn его sa могучiii го.�осъ, другiс отзыва.н1с1, о 
пемъ не выгодно 11 ocoбeuuo объ его пrp·J;; БЪ ЧИС,J)J по
с.1·l;днахъ прона,межа.,о бо.1ьшnяство Dстопныхъ театра.1овъ. 
Что a10.1oдoii артистъ далеко не у доu ... етворилъ 11хъ ожида
нiям1,, мы видим·�, изъ журва.1ъваго отзыва if{андра. Овъ, 
какъ ва111ъ уже изв·Ьстно, посi;ща.1ъ семеikтво Каратыrп
выхъ, и потому очень понятно его пристрастiе къ мо.,tодому 
дебюта111-у, но и овъ старается смнrчить свN1 11 еу�1·hреппыл 
nохвады дружес1,и&ш сов·Упааш: « беречь cвoii го.11осъ1 свои 
си.1ы, стараться усовершеоствоватr. своп жесты п изб·l;rать, 
ско.1ько иожно бо.1-hе, не.1овrtихъ движевiii. 1> О всi.хъ этnхъ 

педостаткахъ говори.11n и лругiе, по въ мопахъ бo.tie р\3-
кихъ в жесткnхъ, ue иы-1.я nовода 1tъ nристрастiю о сuи
схошдевirо. Жандръ стоитъ . вщше ихъ то.1ыш тiмъ, -:�то 
по кpaiiпeii �r,J;pi; уrада.п та.1апт�, и 1•а.-1автъ обширвыii, 
предскаsавъ ему б.1естnщую бу 1tущвостr., тогда r;акъ мвогiе 
дpyrie не xoт'li.10 вnд•J;ть никакого талаuта въ юпомъ а,пер·Ь. 
3амiчу кстати, что :па »<е статья Л{апдра nызва.1а н·kско.1ько 
друrихъ статеii па споръ о трагедiо Ф1шrа.1ъ: объ ея п.мu-h 
И развотiи. j{{авдръ ОТОЗВа.lСЛ О neii пе очеnь СПИСХОД11ТСЛЬПО, 

ва что встушмись дpyrie; разум·.Ьется при этомъ наса.mсь п 
разбора JН'РЫ Kapaтыrnna, ynpei.aя автора въ npucтpacтiu. 

Тавюш разсуждеuiями бы.ш сопроnо;�,,,'щемы первые вы
ходы Васи.,1iл Аодрсевича, 1,оторыii пыступп.1•ь па сцепу 
полъ И1'tенем·ь Каратыгина .1цадUtаго. Въ этот·ь же годъ 
его родите.10 остаои.ш сдеВ)', BЫCJ)'itшuъ еще в'ь 1818 г. 
полцыл .�·Ъта сJ1ужбы и оо.жучивъ въ пенсiоu'Ь t'одопое жa
.1ona0Le, 011'1, 1,300 руб., oua 2,500 руб . i\10.,1oдoii Караты
гиtJЪ теперь оста.,сп одпвъ на cцeuii . Rовечно, онъ 11е 
орепебрега..1ъ совi.та11ш 1,ритиrrовъ II сво�,х.ъ зпа1<0!\1ыхъ; 011·r, 
и пе могъ пренебрегать ш,и, 1шкъ че.пов·Ущъ, предавшiuм. 
искусству съ ПА,шсопымъ жe.11auieм-r, соnершсuствоватьсn. 
И вотъ овъ пачnоаетъ ревпостно труд;r,ться о изучать сце
ническое искусство. fi'")печво, ооъ ne .моrъ по�·J;дит1, вдруr1, 
вс.У; его трудности и свои ведостатк11: д.11я этого вушuо 
бы.10 время, по та.1аuтъ его nостепе11110 вьшазыrsа.1ся во 
11ceii своеu c11.1·J;, такъ что о псмъ поне�шогу переаr.Ушндu 
мв•Ьпiе даже и т·Ь, rtоторые снача.11а бы.ш къ нему очеш, 
JJеб.,агосклоовы. У Н{е значnтельвое усолсрmенствовавiе опъ 
nоr..аза.1ъ въ ро.ш Тапкреда, траrедiи llо.1ьтера, 11rpauuoii 
27-го l\1ал 11 въ особеnuости въ ро.ш Ореста rп. тpareдin
Расина Аnдромаха, игранноu 21-ro 01tтябрл, то1·0 же 1820 г.
Съ этого вре!1евп уже впкто пе сомutва.1ся въ его та.1аптЬ.
хотя все еще сравuuва.1.1и его съ а.,111азо111ъ, ПО(,рытымъ
дикою корою. Ему уже пророч1ми блестящую будущность
па ряду съ первым11 enpooeiicкnмo :нпера111п, 110 съ ус.,10-
вiямn: ес.1.112 чувство uзящнаго будеn, уnрав.1лт1, порывами
души его, er�1Jn овъ потщится образоват,, вкусъ cлoii пропэ·
вед;евiями эпамевитыхъ писате.1еii, ес.1111 въ представляемыхт.
пмъ ро.1яхъ будетъ вникать въ духъ автора II наковецъ,
ес.,10 будетъ тщате.1ь110 раэсматривать чс.1ов·I.ка .... Упреки 
въ недостат1\t изящпаго в1,J•са еще нi.ско.1.1ыtо времешI 
встрtчаются въ отзывах� объ иrpi; Каратыrш1а, во заl\1i.
ти!\1ъ, что такоii вr<J'СЪ образоваться п..tругъ пе 111ожетъ, ес.ш 
при восnитавiи ue бьмо обращеnо на 11его дом,шаго опи
маniя; а всnомвпмъ, какiя пiесы 11гра.1ъ Вас. Анд. на дo
!\lamne111ъ театрi,; ooi, скор,J;е моr.ш испортить его 1Ш)'СЪ, 
ч-Ьмъ дать ему хорошее направ.tеniе . 

При постоявныхъ труд:ахъ rолосъ молодаго артиста раз
�пдся еще бо.1tе, сдi.�а.1ся гибче, nocлymнi;e , пзчеэ.1а: 
охрпо.1остr,, а съ uею и pi;з1,ie. звуки, uепрiятпые для уха, 
оста..�ась одuа крикливость, отъ rютopoii совершеunо осво
бодиться ne 11югъ оuъ до cariiaгo F.ouцa своего артистпче
скаго ооорпща. B111f.cтt съ rЬа1ъ oб.taropoдn.,ncь 11 его тi
.,одвижепin; въ игрt. постепенно лвАллось бод·J;е разнообра3iя 
о nо.>1ноты; все, что про первыхъ деб1отахъ 1ншрiятпо оо
ража.Jо г .1аэа образоваuныхъ зpnтe.1eii, ъ1а.,tо по Ata.Jy сг.1а
ди.1ось; самъ онъ возмужа.,ъ и вс·в ч.1евы его тъ.tа попе-
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111:1огу приш.1и въ соразмi;рность съ его огромвымъ ростомъ: 
худоба его переста.жа поражать г.1аза. 

Играя съ усп·ЬхоА1ъ к,1ассическiл трагедiи,. В. А. Караты
rиаъ особенно пе пристрастился 1<ъ вимъ, по идя за време
вемъ, всею душею по"1юбилъ Шеr<спира и н·Ьмецкую драму, 
подъ влiлniемъ которыхъ и развился впо.1н·Ь его сцениче
с.Бiu reвiii. Особенво съ бо,1ьшою .1J1обовыо изуча.1ъ онъ тра
rе.а:iи Ше1<спира, ввика.�ъ въ ме.1ьчайшiя черты poJJeй и пе
редава,�ъ ихъ съ ум.ечевiеАfЪ. Восхищенные его талантомъ 
вtкоторые изъ ваmихъ писателей, напр. Полевоii, Ку1tо.1ь-
11икъ писа.ш д.1н него нарочно многiл пiесы, сообразуясь съ 
его огромными средствами. По свид·hте,1ьству г-на :Ку.1и(<О-
11а, режиссера руссБой с1(ены, В. А. Каратыгивъ всегда твер
АО звадъ свои роли еще ва первыхъ репетицi.яхъ, тогда 
какъ дpyrie едва по тетрадямъ разбирали свои. Конечно, это 
одно изъ важныхъ доказатеJJьствъ, какъ добросовi3ство за
вима.1сл 011ъ своимъ исrtусствомъ. 

До cal\1oii смерти своей опъ ве переставаАъ совершен
ствоваться, учился вJJад'.13ть гоJ1осо!\1ъ, учиJiся мимик·Ь, пла-
4::тикi. и сдiJ1а.11ся европейскою знаменитостью. 3аимствуемъ 
1Jзъ J ournal de St . Petersbourg 1847 года 11/26 iюн .я, отзывъ 
о вемъ одного Фравцузскаrо путешественника: 

«J'aime щеmе le theatre allemand, ou je comprends si 
peu de chose, et le theatre russe, ou je ne comprends rien 

du tout! Mais il у а la un grand artiste, dont on n'a pas 
Ьesoin de parler le langage, pour etre vivement impressionne; 
son geste, son regard, sa physionomie nohle, expres.sive et 
mobile, son accentuation meme, sont assez intellegiЫes pour 
que le coeur soit emu, pour que l'on s'effraye et qu'on pleure; 
pour que l'on devine et que l'on sente ео un mot, се que 
l'acteш veut exprimer. Il n'y а que le genie qui puiss� pro
duire de pareils effets: aussi ai-je besoin de nommer l'artiste 
que je viens de pcindre et chacun n'a-t-il pas deja devine 
qu'il s'agit de Karatiguine. » 

«Я также люб.�ю н·Ь�Jецкiй театръ, гд-h та1<ъ маАо по
нимаю, и русскiй, гд:Ь воDсе ничего не понимаю! Но у 
Русскихъ есть артистъ, д·kiiствующiи си.1Jьно и на тtхъ, 
которые не говорятъ na язьшi. его. - Е1·0 жесты , 
взгАядъ, бАагородвая Физiовомiя, выразитмьиая и игривая, 
самый выговоръ его дово.1ы10 понятны, чтобы растрогать 
сердце, ужасиуть и заставить прос.,1езиться, - одuимъ сJJо
вомъ, понять все что оuъ выражаетъ. Одво�rу генiю дано 
производить подобныя д·hiiствiя - за то нужно ли мвi. на
зывать артиста, о комъ я говорю, и �<то не угадаетъ, что 
р·kчь идетъ о Каратыгипъ! » 

Заключу свою статью надеждою читать .11:pyriя .жучmiя 11

nоАнi.йшiя. 
В. СТОЮВИВ'Ь. 

. Rъ 3тому нумеру прпл:ожеиъ портретъ В. 1'. Клrлтыrипл. 

Редактор'6 111. РАППАПОРТ'Ь. 

Пе'!аtат1, поз1101яется. С. Петербур�, Зt-ro Декабрt f855 ro11a, Цевсор1о Н. Пltiiun.. в" ппоrР1ф111 а. rопс:0111. 
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НВОВХОАИМЫИ РУКОВОАИТВЛЬ 
1·1 Я П I А В В С Т А , 

ЕЖЕ;J;ВЕВВЫЯ YПP!ЖBEBIJI 

И.А i>CP�EIII.A:EC. 

СОЧИНЕНТЕ 

лнтонл контсклrо, 
ПIАНИСТА ЕГО·ВЕАИЧЕСТВА КОРОАЛ ПРУССКАГО. 

Новое �опо.mенное D3J1.3Hie. Соч. tOO. ПроJ1,аетен у r-на Gоитекаrо, па yr.1.y 

Мпхай-1овекой п.11ощаJ1,п и Пнженернаrо переулса, В'Ь JI.. GрыАовой, кв. № 33 и 
въ музыкаJьно11ъ 11аrШJивt БерпарJI.а. Ц·.tна 3 руб. еер. 

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМ\ МАfА3ИН1 

на .Вевекомъ проепектt, протпвrь rtluoй :Моресой, вrь �омt Паскuя, № t t, 
ВЫПI.IП изъ печати: 

АJЯ Фортепiапо : 

SCBULBOFF. Ballade, ор. 41. 
Nocturne, ор. 40 . 

VOGT.,.. Nocturne, (Barcarolle) 

VOSS. 11 Trovatore. Fantaisie Ьrillante . 

RAVINA. ;t)ernier souvenir. Pensee poёtique. 

РАСПЕВ. Grace et coquetterie. :Мorceau de salon 

su с. 
73 с. 
60 с . 

. lr. 30 с. 
,о с. 

NABOROFF. Adieu! (40 k.). Ddur-Walzer (60 k.). Valse interrompue. 
60 с. 

�о с:



У BAC·И.IIJI. ДЕИОТКИНА, 
So1111necioиepa поn �вора Е. П. В. BEJiuкoii Sпаrпвп 

' 
на Вевскомъ проспект·�., въ J1.01t1t /);е1t1и�ова, протпв,L !JеRеаи,11,рппскаrо Театра, 

выm.�а паъ печати : 

!!-л ЧАСТЬ ДЕШЕВОit И�3ЬIRИ, 
( .1егкiа пiесы изъ нов·tйшпхъ и .1юбnl't1ыхъ оперъ). Она состоиТ'I., та1оке 1,акъ и 

1-ая Часть� пзъ /J тетрадей� за�1,.1.1оча1ощпхъ .въ себ't .1учшis1 J.tI'tcтa пзъ 011еръ:

rвем.Фы п 1�ибеJ1Аипы, )l;онъ Пас&-ва.1е, J,,крецiя :ВopJJ:,;кia, .lпп�а JJ.D Ша11увп,
' . 

tевпльскаrо ЦпpyJIJ.URa,, Нормы, Ota11,1.1 Sорпиеа, ЭJmавп, lat•Ja C11·I»Jaro и Роберта.

Ц�на ка,кдой части, ИJ.tI'tющей ДО 80 сrграничеRЪ l't1J3ЫRII, t р. еер., ст) перес.

t р. 25 к. еер. Каждой же тетра�и ОТ,11;�.IЬ�О 30 R. сер. 

И. БЕККЕРА, 
ПPDBD.IEfBPOBIППlrO ФОРТЕПI!ВП1'ГО ltJ!CTEP! 

trь 'lt. $ltntcpuyp1tъ 1

въ Втu.iDской у .1ицt, ПJ)ОТИВЪ ltlnxaiiJioвcкaro 11апе.жа, в,ь JJ.O)l'i Певицкаrо
Боровпцкаrо .№ 25 - 3LI. 

1. ФJИГНJЯ СЪ АВГ АIЙСКОЮ МЕХАНИКОЮ.

ФАИГЕАЬ въ 61
/4 октавъ 1<раснаrо дерева. Р.сер. 525. 

тоже тоже ор'Ьховаrо дерева 575. 
'110Же ТОЛ,tе па.1исандроваго . 600. 
тоае въ 7 октавъ краснаго дерева: 575. 
ТО.J$е тоже optxoвaro дерева 625. 
тоже тоже па.шсавдроваго . 650. 

11. КОНЦНРТНЫЕ ФАИГНАН.

ФЛ:ИГЕАЬ въ 6:/4 октавъ 1<раснаrо дерева. Р. сер. 556. 
тоже тоже optxoвaro дерева . 600. 
тоже тоже па.шсавдроваго . 625. 
тоже въ 7 октавъ краснаrо дерева. 60if. 
тоже тоже optxoвaro дерева . . .: 650". 

• . тоже тоже па.&исандроваго . 675. 
за ук.1аду. . . 20. 

····-
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