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ЕЩЕ 

О «(УtВЕРВОЙ .зв,i.ЗJIJ.)) 11ЕЙЕРБЕР1'. 

Имл автора с< Роберта» в.ъ продоАженiе цi..1ыхъ двухъ де· 
слтttовъ л:l;тъ такъ rремитъ во всемъ образоваввомъ св·J;т,Ь, 
Ч'l'О полв.Jснiе его с< воваrо ,, произведенiя на оосрпои сцснiJ, 
даже въ наmе время , не' совсi111ъ б.�агоорiлтное д.11я искус
ства, прuнимаетъ характеръ замi,чатеАьпаrо сссобытiя». Таr,ъ 
бьмо по иучаю с< C·J;иepнoli 3в·l;зды >> въ Париж·k, такъ nо
вто-ри.жос1, въ .tlопдовъ, въ В·Ьнi;, п у uасъ въ Петербурri�. 
ВажноС'rъю такоii 111узыкаJ1ьноii новостп достаточно оправ
JJ;ываетсл помtщепiе въ музыка.11ьно111ъ В·J;стоик-Ь пастоящеii · 
статьи, послi. за�1i.токъ объ этой опер·J;, сд·Ь.-.1аппыхъ уiке 
А. Д. У.t�1бышевымъ и М. Я. Рапоаnортомъ (въ № 4). 
Прптомъ же и ветеранъ паmихъ 111узыка.1ьвыхъ артистовъ 
и редакторъ этого журва..tа прямо предоставили мн.У;, ка1,ъ 
постоянному сотру дни ку с< В·l;стника » по части крптическихъ 
статеii, дать sдiсь обстояте.11,ныii от <1етъ объ онерi;, кото
рая песыuа сильно заЕ�и111'аетъ петербургскую пуб,шку. 

ЧптатеJJи паши, уже изъ за:11·J,чаuШ моихъ къ стать.У; 
Аиста «о Роберт·h» моr .. ,и замi;тпть, что л 11е припад..�('жу 
къ числу жаркихъ nривержеrщеnъ, Фаr1ат11чесю�хъ лоК.4()8-
виковъ Меперберовоu му.зы·1ш, моr.110 зам·kппь, что отдавая 
no.Juyю справедливость зас.Jуrа111ъ этого rpol'lfaдuaro та.1апта, 
п вuка1{ъ 11е nин,у въ не111ъ ()ДflOl'O �1зъ свtпмъ искусства, 
какъ Сll(отрnтъ JJa него яные, которые, нnсr{о.�ыю 11е ори· 
sаду11Jыnавm11сь, станятъ Meilepбepa ne только-что выше 
всtхъ соnремевuыхъ еще жовущихъ композnторовъ (въ 
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?омъ чпс.А·Ъ в�1mе Обера � Россини), таюке выше Вебера, 
выше Сооптини, но даже ставятъ просто - на рлду съ пер
в·J;iiшими reнinмu--11a ряду, папрu111tръ, съ Г . .fу1юа1ъ, Моцар
томъ, Бетховеномъ! ! ! 

Такихъ отълмеuныхъ «Меiiерберnстовъ,> еще очень, 
очень ъrвоrо, и, къ сожа4·J;вiю, да;1,е 111сжду .подьмп, искрен
но любящими и nоuимающn�ш музыку. Рi,шивш[1сь прnм() 
высказывать убtждеuiя совер�;пеuuо-противопо,10ж11ыя, рt
шившиеь поетолнно, при каждомъ с:1у,:а·Ь, «доказывать» Metie р
беристамъ, до какои степени оuи заб.Ау;1,даютсл, придавая 
своему полу-богу с.Аиmкомъ 11шоrо зuачеuiя nъ искусств·J;, 
придавал ему качества, которыхъ въ пемъ нi,тъ n nъ по
мивi, pimnвrnncь доказать, что пора вакоuсцъ разжа.�Jовать 
Meiiepбepa изъ б�зс111ертвых·ь reuieuъ, въ за.111•J;чатеАы1ые, uo 
преходящiе, зфе.,1ериые та.аавты-р·Ъшившись ua все это, л 
зпаю, что подnи111у протиnъ себя ц·J;.4ую бурю возрашснiu (r{ъ 
сожа.11.i;вiю, в·l;ролтно ое па бy111ar·I1, потому-что у uасъ муsы
кальноii по.,емики пока еще- пе существуетъ), да и ue ·rолько 
что бурю noзpa1кeuiii, по цi.лыii yparauъ neroдoвanin, го·Ъва 
со сторопы Меиерберистовъ. Это неrодовапiе, этотъ rпtвъ, 
закиплтъ, за1.ыо1ючутъ въ груди моnхъ протввunковъ тот
часъ пос,.,11; этоii статеоrtо (д !Я 1.отороо зам-Ъчаuiл къ (< Ро
берту .11 бы.1и только пре.нодiеii), но разрnзатся, по обьншове
пiю, 0.l{Пll!IIЪ .IIИЧНЫМЪ, да И то еще JfeЛBEJЫ!\fЪ 11едоброже
.жательстnо111ъ (потому что у п асъ не хотятъ еще раз.11ичатr. 
.жица .штератJрваrо отъ его 1)еа.1ы10Н личности). Т·l;мъ пе 
меньше !1 здiсь

1 
пакъ всегда, буду nыс1шзывать свои уб·hжде

нiя npл,iio иа чистоту, не ст·J;спяясь 1(а1шми побудь внtmоими 
ус.ювiями, и nъ полноii увi;репности что с< правда» возметъ. 
свое. 

Есть 11н1iшiе, что IIJ)'ЗЫrta будто бы дтмо в,суса, и судnть" 
спороть о 111узыка.1ьных.ъ произnедсsiяхъ будто бы вовсе пе 
с.�·hдуетъ, по избrпоn п�с.11оnиц·f;: с< de gustjbus non est dis
putandum >,. - Вамъ правит<;,я l\fоцартъ, а д.Js1 ме11л оnъ 
скуч,еnъ, я восхищаюсь Меtiерберомъ. - « Вы не ..tюбите 
ромаtJсовъ ВарАамова, а д.1я меня это высшая лре.аесп». 
Вы падаете шщъ nеред:ь Себастiаномъ Бахо111ъ, а д..sя мепа 
его lllJЗыкa -· просто пecnocrraл гаАиматья, какоп-то cлy
-чaiiuыii, безтоJ11юоы;i nаборъ зnу,tовъ». - И тi. и дpyrie 
правы. Одшп, друrо�,у не уr<азчпкъ» .... Будто бы?! fИ.тъ, 
госп<>да, вы р·hш1пс.аы10 выnусr<аете изъ-виду yc..ioвie очепъ
важоое, О которомъ ш1·J; уа,е с.1учялось nамею.iуть (въ пер-

<. 
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вo.i.i стать-Ь ВЬстпика): ус.11овiе «истиuuаrо попимаш,.я 11rузыки'>> 
вераз.4учпаrо съ знаоiемъ дi;ла, съ развитос'fью, образовав
востыо вкуса. 

Аюбовь къ Меuерберу и 4ioбorsь , папримilръ, къ Г .1yrvy 
в"1и Моцарту вовсе ue па одпих:ъ и т-1.хъ же ступеньюrхъ 
rpoмaдooii, бeзrcooeчuoti .1-f;стницы, о r,oropoii я тогда rов@
ри.,�ъ. А такъ ,ш,ъ въ музьш·h Meiiepбepa, строго и безпри
�трас�:по обсу;1tдеuпоп, 'Чрезвычаiiuо ъ1поrо та1,ихъ ца•1ествъ, 
поторыя для вnо.1J111,-разnитаго ъ1узыкаАьваrо вкуса пестер
nимы, и на оборотъ - 00•1ти постояшюе. отсутствiе всего, 
что составллетъ истилно-l\Jуэ1нкальвую красоту: всего, что 
п"11,влетъ, восх11щаетъ въ м узык·Ъ ucmiutuo .�tyзьuca.f.Ыtoi'i, ( въ 
Бaxii, въ Гайдu-Ъ, въ Бетховев·h, въ Г .Jyк·k, въ Моцарт-Ь, 
nъ Россини, въ Мендельсон-Ь и т. д.), то ъrожпо сказать 
прямо - кто искренно, въ са11011ъ л:Ъд·Ь, .,нобитъ музыr,у, 
п0Аож1н1ъ, Бетх.овепа, тот'Ъ р·Ьmительпо ие ·"oжem?J восхи
щаться Меrlерберомъ.-А если nс'Гр·hчается еще очень 1\Jного 
(< ..1106ителеi.i ъr узыки )) въ 1соторыхъ горячая. Jiюбовь къ' Бет
ховену �да,1-е r,ъ пос.иьдииАt?J его произведевiямъ!) пресnо
коiiно поы·Ьщаетсл рлдол�'б съ Фаватическимъ пок.ilопе11i1шъ 
Мейерберу, - то это зuачитъ только, что .ыузьнсальuыii 
D1'усъ этихъ rосподъ еще не развотъ, чт1> имъ не угодно 
отличать мишуру отъ золота, развоцвtтиые .камешки оп. 
брилын.1товъ. 

Пора бы одF1акоа,ъ чтобы изыскаuиое, uреуnе"шчеввое, 
вы•1ур1Jое, mарJ1атански-эФ<1>ектпое, жеманное, а1:1ти-поэти
•1ес1<ое 1Je то.4ы,о что nepecma..io стоять иаравшь съ истип1:10-
поэп1•1ескою мыс.1i10 , простою , искреооею, теплою, свя
тою ..... 110 rrepecтa..ro бы нра'<Jиmьсл вовсе, и потеря.i10 бы 
(:ВОЮ 0G!\1аочовую пре..rесть, обнаружилось nъ своемъ пеnрu
в.11екатсл ыюi\.tъ 11астоя щемъ nид·h ... . 

Страо110 бы"10-бы отрицать въ 1\1еiiербер-Ь огромnыii та
.JJ,а11тъ, от.шчuыи по ор11п1nа'льr:10сти и сил·f. вообра;1,евiл и 
по !\Шоrимъ друrпмъ, ме.п·J;е важuьнп,, хотя б.,естлщимъ 
цачествамъ, tlO странно было 601 также не nид·Упь, что въ 
1rаше nремя, opизnauie этого тадапта у:.1,е окоnчево, родь его 
въщо"111е11а. Jf �1стъ nревосходr10 разр11бота.1ъ эту мыс.11, въ 
стат,,f. о РобuртJ;. ((онеч110, вел эта статья нак.11011е1Jа 1,ъ тому, 
qтобы np0дa·ri, ка1п, мо;�uо бо.11,ше зпачеuin Рихарлу Ваг
веру, его теорiя�1ъ и его ш1сол·Ь, Оl(пако въ приговор·{, Jlu
cтa о Meiiepбept есть .мубочаurп:ая правда. 

l\feiiepбcpy с.1ана доста.Jась не легко, ue тотчасъ при вы
с-rуп.11е11iи 1111 поприще oпepFJaro писателя. До Роберта овъ 
былъ 111ало изв·Ьстевъ. Съ ycai;�a Роберта имя его проrре
.м·l,ло по всt.,1ъ коuцамъ св·l;та. Но за то Робертъ бы.1ъ 
и оста..1сл rамымъ блестящюп,, самымъ 1саnита.1ьuьшъ 
лроозведевiемъ музы Meiiepбepa (r,а1п, Водоnозъ - для 
Керубини, Веста.11,а-д.1л Сповтони, lоси<1>ъ-д..1л Merю..1n, 
Фреi.iшюцъ - для Вебера, Фе-Uел.щ - д.r1n Обера). Приrо
в�ръ массы никогда въ этихъ с"1учалхъ пе оmибае;J·ся. 
Ус�· l;х.ъ (< Гuе.11ьФовъ" уже пе мом, сравn1пься съ усп-Ьхомъ 
Рооерта, ни въ сано�1ъ Ilapиж·J;, ни nъ друrихъ столиuахъ. 
�сп· l,хъ «Осады г�!•та» - патткr<а. Bne•1aт..itвic па массу, 
'Ео11е•шо, 6ыАо,-во весь1rа слабое . .t\111orie <(расчеты» Меиер
бt>ра (а 01п, вес�, «въ расчетахъ") р·kшителыю не уда.11ись, 
pou ·Ь одпоrо, г.аавпаго, впро•1емъ, расчен: заивтересовать 

cвoeii новой ooepoii парижскую пуб"1ику, а черезъ Парижъ 
и цiныii свiтъ. 

Каl\ъ и ч·}шъ заинтересовать, каю,1ми правдами и неправ
дами обезпечltliь себ·h « усm.хъ » первых,; представдевiй, 1,акъ 
натянут, вс·Ь пружины обществеuнаrо внимавiя, накъ прiис
кать ло*кую 11шоуtу д.;111 спуска своего« воваrо кораб�л », все 
это таifпы М-еПербера. И въ искусств·Ь в.11ад·Ьть эmu.mt m'auuaAttt, 
пиr�то съ пи�1ъ и сравпиться пе можетъ. Пе даромъ же его 
прозвали « ве.1нl'1аiiшиа1ъ дип.dоматомъ между музыкантам'и» 
или - ad-libitшn-1, веАи'lаiiшимъ музыкавтомъ между дип.110-
111атами. » Пе даро111ъ же остроу1\шыii Feiiвe постоянно вели
чаетъ автора С·hверноп 3,вtзды-сипьоромъ Джiат.ожо Ма-
1сiаве.�.щ! 

Важва.n ро.1ъ, предвазначеuнал Мейерберу, въ исторiи опер
поi.J музыки, бы.11а уже вьшолпе�rа Робертоъ1ъ; Гве.,�ьФы и 
Осада Гевта продо.ажи.11и эту роль, хотя дароваоiе коАШО· 
зитора пача.110 уже кдо1нпьсл 1,ъ ynaдrty. Св·Ьжести мыc.ilek, 
мелодичесl\аt'О изобрi;тенiя, хотя ве первостепевuаrо, по ино
гда очеuь уда•шаrо, О'lень драмати•1ес1саrо въ Роберт·J;, ул,е 
гораздо 11rеньше въ ГельФа�ъ; nъ Осад·Ь Геuта еще и того 
меньше. Отсутствiе и,�и · слабость этоii сторооы, ca111oli важ
uо!i для оперваrо 1,011шозитора, надобно было за�1·f;яить по
ВЫЫli небываJJЬl,.�\fИ, пеобычаiiпьн1и эФФектаА�и, Т'БМЪ бол-hе, 
что весь идеа.1ъ l\lei:iepбepoвcкoii 111узыки 11меппо ЭФФе1пъ, 
яpкil:i, р·Ьзкiu, ивоrда ЧLJCTO ма1'�рiа.Jьоыи. 

Вычурность изобр·Iтшiи, оби.Jiе этихъ искусво-приду
маввыхъ ориrина.11ьпостеii ш"1а въ пporpecciu обратпоi.i, въ 
отпошенiе къ 1\rе.�оди чrюсти. То есть: •ttь.lt'б ,пеиыие Ate.ioд1t•te· 
C/i:OU .ltblC.lU, 111-ТЬ.Аt?; 60.иье HЫitypo. 

Въ терп.ет·I, nос"1·l;дпяrо а1па въ Робертt - одnа изъ г.,1а11-
:иыхъ медодiо, nрито�1ъ DJJaвиaro, cepioзuaro характера, пору
чена трубть съ I\.1апа110�1ъ (t1·ompette а clef), чисто изъ жмавiя 
удиnnть 1JовинБою. Въ Гuе.11ь<1>ахъ романсу Рауля, n·ь nер11омъ 
аю··J; . аrсомnав0руетъ пе оркеетръ, а одинъ а.нтъ (rцu, соб
ствеnво, viole d'amour). Въ терцеr-J, noc.i·hдuлro а1tта Гв�.н,
Фоnъ - со.110 дл л басова�о к..1а рuета ( clю·inette Ъasse). Все
это - 1\окетст�ю орurипа.1ы1ыми ЭФФекта�щ. безъ которых-r,, 
въ сущ11остr1, очепr, JJerкo бы.110 обоитись. Въ разсказ·l; с< со а" 
nъ Осад·J, Ге11та - Сl,\рыпки съ сурд1нша��и. ua са�н,1хъ вы
соr{ихъ нотахъ, а Ф.�еВты на са)1ыхъ ниа1н1хъ п басовыц 
кларnетъ посаже111. ue nъ оркестр-{;, а nод'б no.l1> сцены, въ 
сосtдстu·[; cy,r,.,1epa (по i.paii11ei:i м·kр·Ь таr,ъ трсбова.аъ ав1'ор1, 
при постановк·I, оперы въ Париж·J;). Очепь попятво, что те-
перь посль Роберта , Гве.1ь<1>оnъ и Осады Геп'Та надобно 
бr.мо уа<е пусппься ua 1\'а1<iJJ-нибудь uовеоы.:iя штуч1tи, нa
nptнr.: ilФФеrпъ KOJJ01to"1a уже ue па сцен·Ь, а под'б 11omo . .i
тcoJ11; театра. rд·(;-то 01,оло .штерноi.i дожи u11тaru лруса, -· 
ЭФФе1,тъ тре.,rи , зат1р�ющеu далеко за t,уаиса�1и, ЭФФе1пъ 
ва.11,са, rд·J; мелодiю ведутъ nъ увисо1п: J,оитрабасы и ма-· 
ленькiл ФAeiiTGЧlнt, а средипа орnестра только акомnа1111· 
ру,етъ; ЭФФсrпъ терцета изт, двухъ Ф,1еВтъ t1 голоса прима ... 
,d'OIIRЫ, И Т. Д. 

Зам·Ъчательпо, что Меiiерберъ , Гермапецъ по рождсr1iю, 
оачи11ая съ Роберта, coвepmet1uo «оФраrщузилея ». Отриnуть· 
nслкую uацiоuальnость e!lly бы.10 чреэвычаii110 а1егl\о еще въ 
ъ10.rодости, 1юrда , арельстившись славоi,i Россини , ou·r, 110-· 

ЮJU}'ЛЪ 1гJ;мeщ�iii СТИ,JЬ, B'J, 1,оторомъ ДО ·r·1хъ поръ СОЧtНIIIЛЪ• 
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-свою 1t1рыку, п ст.а.1ъ прямо подражать Россщщ въ Aerк.urxъ
- Формахъ 11юдпоii nта"н,яuс,ю'ti ш1,о.1.ь1 (такъ наш1саuъ «Cro-

ciato,>, опера, паибол,J;е оросJJавившаяся изъ итальяв-скоii эоо,хи
Меuе.рбера). Созпавъ надобность доrоат.ь и даже оnермить
Россиflи передъ парижскою публикою, Меiiерберъ р·f�ши.,ся
прежде всего про•�аго , угодить изба"юваппоl\tу вкусу Пари
я,анъ. Онъ, просто, подоJJьща.н�.я подъ этотъ вкусъ, и ч�J;мъ
�цлъше , тtмrь 60.1ъше, такъ что парищская пубАика о"он
чате.11ьпо исnорти..1а та.1аптъ l\fеиербера. а Meiiep't)ef}Ъ о«оп
чате.1ьпо развратилъ )}кусъ парижс,tоii оперной публики. 

Cи.&lf>UO ошибаются т-Ь , 1,еторые uаходятъ музыку l\feii
epбepa mь.1�ец1сою! Это - фра1щузсн,ая 1\lузыка съ пr"им·l;сью
всrьх'б воздожu,ых1, оперныхъ сти.1еli .  Еще еъ Веста.dRИ Спон�
тини Парижане ПО:,JIО6и.ш Gтчасти подобное cм-hm�шie ст1меu.
У С:поотиrr,п rлавныii характеръ музьнн1 - декл�&1аторств0
и ка1(0i-то 0Фравuу,1tеовый ита.1ьлt1измъ ( въ Форма�ъ 11ecw1a
о.лос1шхъ). То же паправ.1Jевiе (ори друrиХ:ъ , копечпо, И·В

дивnд,уальныхъ ка.чествахъ -r�.11анта) оста.н�сь nъ едивстве1�-
1101i «cepimнюii» опер·Х. Обера (Фене"1..rа) и въ ]\арл·h емt
.,w1ъ, rд:h Россини таюк-е (<uapo·1uo,, старался уrод1:пь J]ари
жа11амъ. 

Робертъ , fвem,<I;ы " Осада Гевта совершеово nъ этомъ
ж·с спм·k. съ при11гJ;сыо 1 нооеч1ю, разныхъ разпостеii 11зъ 
Вебера, изъ Шпора, 11зъ Россини, изъ noздн·l;iirunxъ И1'а.н
янцеnъ. Меiiерберъ .беретъ свое добро вездt, цt его нахо
дитъ. По · nреl\1евамъ ме.11 ь"аетъ nъ немъ восnитаrшuкъ аб
бата Фоr.1ера, соучеииt{Ъ Вебера; по сто,1ько же, ес.110 пе
.гораздо чаще отражается въ его ilryзык·I'; :U.diявie Соовтипи 
и Ро.ссивn (1<О'Горые, ужъ rюоечn.о, пе В·Ьмцы); иооrда в.11iяuie
<1,parщyзci:(o.u коми•юсю)Й J11узыю1 и вацов..еnъ, въ послiдвее
nr,e�1л, особевпо - в.4i.апiе c.onpeiteпooii mа1щQва . .�ы1ои :му
ЗЫ[Ш. Почему »,е и за Ч'IО ПО)Rалоnа . .ш .Меijербера nъ пред
ставитеJn в•ьмец"оii музыки , 1;1а ряАу со Шооромъ, Beбe
f.lOi\l'I,, ил.и даже - съ Бетховеоо111ъ?! В·l;ролтn.о за nы
чурпость, Jtоторая да1>1 иныхъ r{ажется - rлубо1tомыс.Jiемъ. 
Что 1{а1\'ъ-·rо вэ.1овttо ложитсл в1> уши, то, uавi;рпос - трап
сцеодепта.1ыю! И м-Ьсь опять в..�iлнiе Парижа! У в1н1, вы
_-tумапа :па uapa.мe..i.& J11eatдy l\'leiiepбepoмъ. Веб�ро-мъ и Ге
г�.11евсжою ФИJJосоФiею ! ! 

Dap11жane 0т.1жетсл пе доrадмnсь, что :Меiiерберъ самый
в·Ърпыii c.11yra ux'I> :rpeбoвauiii, uх'б 1\адризовъ, сщ11ьJu JJOB

кiii присп•J;mrншъ ДJJЯ UХ'б кухни! 
И по.нобуuтесь, иаr(ъ nосАъдова,rе.1енъ Меuер6еръ nъ пра

вnлахъ, 1(0торыщ1 руко_водптся 01> cnpei1 д'ЬятеАьDости,- по
��юбуilтсс1,, ttaRъ упрямо, вастойчево проводитъ онъ одва�;ды
цриuлтоu припципъ . 

По обстояте.11ъстоамъ, по .4ичным1, расчетамъ, ему при
ш..�ось заняп, м·I.с1·0 Спонтпnи при дворi Прусскоап,. 

Въ tн1чествf. rеuерцд-директора 111узыко оъ Берм1в'h,_ онъ
AOJJ;i,euъ бы.аъ ПQСВятпп, свои талантъ на произведеu1е съ
сюжетоаtъ вацiона.,1ы10 - о·русс1ш1)1ъ. Это бьм1>: ((C0.,1eзcкiii
.1аrсрь ». 

.. В1:, ЭФФекты этои оперы (i.iaвuoc д·J;ло по идеалу Мепер-
бсра) входи.1и: военпые ыарmи ва тему 1:1ацi0Dальпыхъ 11рус
екцхъ во�оных1> ме.11одШ (Dessauer-l\!arsch и т;шъ да.л·JJе),
Ц.итеповеJчiе гусары, щ1к9нецъ иг.ра на ,меuтt ве.ли�.аго
.Прусскаrо Государл, Фридриха lI (о.нъ 011e.1u. .люба..�ъ му-

-зыку, п часто urралъ па Ф.1еuтi; по,l(ъ руководстnомъ учи-�
телл своего, Кваuца). ЭФФектъ дВJХЪ Ф.1еитъ (Фpиltpnxa 11 п
Флеiiтиста l{вanna) в1, сосдивеniu съ ro.Joeoм1, Жевпи Лоuди
(д"1я 1{отороu опера была наопсаш1), лв11.tсл будто сам"' со
-брю. И красова . .tась эта опера съ Жеuпи Ловдъ, съ ФАептаl\1Ъ
и со всевозможuымtt nое1111ымп 3Ф<1>екта11ш, сперва па бер.11uн
скоп сценi, потомъ ua ntucкou ,-но оета.tась 1iа1.ъ-то въ родi.
piece d'occasion �1 ое rрем·r.ла славою. Л{епои-Л11пдъ между
тiшъ остави.�а ГермаJJiю и поприще опервоii п·Ьоrщы. Опера:
(<Си.11езскiii "1а1'ер1,,1 1.м11 с(Вiе"ша,> постуоuла вь архивъ. 

Мейерберу жа.11, бы.10 cвoeii работы. (< Вотъ чт6 зuачитъ
работать ие дJл Парш�а! » - подума"1ъ 011ъ, - ((ТО.�Ы<О та�1ъ
,-мi,ютъ мепя ni,-вnть! то.л1,1<0 тамъ Фабрикуется ncecntтr1aл 
с.,1а11а челов·Iнш n.iш вещи! Подумалъ - 1:1 pif..mн.11cл дать свою
ъ1узыч къ Си.�1езсr(Ому .tarepro па 1tapitжct.oй сцеп-Ь. Но -·
сюжетъ нaoioua.;1ьnыii npyc�1tiil, почто piece d'occasion и . .мя
Пари,каиъ не будетъ интересеuъ? Какъ же быть?-А Сt(рибъ
то у васъ па чтo?-Дunaii сюда Сr<риба. Be.ншii:i ъ1астеръ на.
оперные теrtсты ка1tт, разъ 1tъ данвоti музык·k прrш.11ететъ
кar,oii иибудь иптереспыii, nиl\аnт1:1ыо сюжетецъ. Иnтepecuыir, 
шшаuтвыii въ пари.-ксr<омъ смыс.J:Ь. Къ сюжету, 11а-с1шро 
оридуJ1Jаrнюму корQ.;1ем·ь .н1бретпrстовъ, конечпо, пе мог.н1
подо-рти кстати очеш, и 0•1епь мноri11 подробности музы,ш
(Дeccaypcкiii маршъ, дуэтъ на Флеiiтахъ и т. д.). Но чт6 за
.11:Ьяо! Проtiдетъ r,а�п-пибудr,, благодаря «.11овттоti» выдумкiJ
глав пой основы. P·Iш1.euo, сдi.1а110 - et vogue la galere! 

I{1�к-ъ же пе .111обоnаться находчивостью Джiаr,0110 Ma
кiaвe.tJIИ ! 

Муsьша къ Сu.11сзско�1у JTarepro, пoдorp·kroe о пеосuбеппо
в1,усвое блюдо, лвллется оа парnжско�п. театр·k l{омическоii 
оnеры, варуmаетъ вс·Ь предапiя Фравцуsсrш'го 1,омическ:1го сти
.!JJ, приходится очепь ве.1овко къ nовоизобрi;те11ному сюже
ту, - мен�ду r1шъ, не смотря на все это, производитъ же
.11аноыо Меi1ерб�ро1\fЪ резу..�1,татъ, то есть и:uiетъ ipoщ,iil
усп·Ъхъ, обле-rаетъ nсю Европу на 1>ры.11ьлхъ 110.шы, и споnа,

. р01tоmетомъ, красуется на сцеuахъ бер;tивскоii и вtucкoii! 
О nе.шчайшiii двп.11оматъ между композитораа1и ! 

{l1роцо1жо11iе nъ слtдующuиъ 11уиерt). 

А. 01\РОВЪ. 

31M'i. ТIП 11. В. r .IПHGD 

ОБЪ ИНСТРУМВНТ0ВК1i. 

СТАТl,Л BTOPASI. 

Лр1ио:ноеиiс 1щcmpy.1ie1tmoв1ctt ю5 Аtувыка.�ыtоАtу co1tiuteuiю.
Въ· 'cnocoбt nо.1ъзоваться средства111и оркестра есть tnpti

отт·Ьвк-;:, конеquо, пе рiзко разграоичеввые, но дово.Jьnо
ясно nыf.!l'упающiе в ъ  сочинев.iлхъ извrJ;стныхъ компози·rо-.
ровъ.

А имен.по вотъ 1raкie оттi;пки:
t) Норма.�ьное- ynomptб.Aeиie ио�t.румеот.овъ (usage�,. каn.•
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111, х.1ассичес1шхъ образцахъ, г.11:h все 11а мtст-Ь, все заков
JJО, органически оправдано идеею сочиuе11iл. 

2) 3.toynompeб.iett�e (ab'os), краiiноспr, преуве.шченiя.
3) Ко1tетство (coquetterie), щеголлuье тою или .ttругою

еторопою орr<естровки, т·hмъ И.ilИ другю1ъ сочета�iемъ зву
Rовъ, тhм,ъ JJAИ друrимъ uтд·Jм.ьJJьшъ инструмевтомъ. 

1. Y1iompeб.te1tie.
До.жжно предваритмы,о за11·Ьтить объ оркестр-У;, что опъ 

11ожетъ быть тpon1,iu: а) оркестъ театра.11ьuыn; Ь) оркестръ 
ААЯ цер1,ви и ораторiи; с) ор1,естръ симФоuическiii или коп
церт11ый. 

а) По..�оже,аiе meampa.tьuaio оркестра, варавв·h съ пар
теромъ (или пиже егu) и подъ oora!.rи n·Ьвцовъ-ве совс·hмъ 
выгодно въ акустическомъ отношенiи. Отъ того театраАь
пыii оркестръ состоитъ въ б6.1ьшей зависимости отъ аку
суическихъ условiu ( отъ резонанса) залы, ч·hмъ дpyrie ор
кестры. 3аАа пвыхъ театровъ невыгодна для виз1щхъ р,е
rястровъ орr,естра: 0ти регистры въ вихъ гАухи и веуравпо
в-1.mены съ лсвы111ъ cmedium,, и весь11а ярко-выдающимися 
3вуками I высокихъ Ф.11еiiтъ и гобоевъ. Д . .нr та1{ихъ театровъ
вадобпо писать смычковые инструменты (особеооо въ ба
сахъ) выше веже.11и обыкновенно пишутъ, при другихъ 
ус.ло11iяхъ. Вообще въ театраАьномъ оркестр'» должно сыть 
бо.1ьmе расчета па .ttaccивftocmь. У потребленiе оркестра въ 
tntti forte и ff. - т. е. распре,а:Ь.1еuiе аккорда :между всею 
массою струвпыхъ и духовыхъ инстру111еuтовъ, дi�ло весьма 
не .11егкое и требуетъ бо.ншоi.i опытности; во правила тутъ, 
иакъ и вообще ·при эстетической сторон,Ь ивстру.ментuв,ш, 
переда1Ь невозможпо. Все зависитъ отъ мыс.ilи, отъ вамi>
репiл автора. 

Ь и с) Въ ор1{естр-Ь д.4Я цер1<ви и ораторiи, гораздо б1мь
ше, ч·hмъ въ театр·Ь можnо допустить расчетъ па сочетаrriл 
откhл1,пыхъ иuструментовъ, отд-hАы1ыхъ инструмевта.1ьвыхъ 
rруппъ. Въ симФоrшческомъ оркестрil, ватура-JJьво, еще боАь
ше. Разумlетсл , эти чисто-инструмеuтады1ыя сочипепin 
представ.11яютъ гораздо бо,,ьше свободы д.4Я ивст;:>умептов
ки, чiшъ оперы и орат()рiи, потому что при участiи чело
в·liческаго го.11оса въ хорахъ и соло, ор1,естръ уже всегда 
отодвигается_ па второii плаuъ, и уоотребленiе средствъ ор
Rестра безпрестаопо до.11жно быть сообра;каемо со средства-
11и 11оюмьuыми. Потср:,1вать .го.11оса оркестромъ, дiло весьма 
не эстетическое (а 1tакъ часто, въ паше время, ко�шозиторы 
забываютъ объ 0томъ yc.11oniи )! 

Касате.11ьно употреб.tеиiя разпородвыхъ средствъ opr,e
npa вообще въ музыка.�ъвомъ сочин.епin, правилъ почти пе 
с:уществует'h. Ивструмептовка находится въ пpnмofi зависи
Jtости отъ самаго творчества музы1<а.11ы1а1·0. Красота 1\rузы
жаАьпоii 1\Iыс.,rи вызывает?"; красоту ор1<естра . Ес.JJибъ мы, 
по.1ожимъ, пе зпа.11и творенiй Генделя. Баха, Г Ау ка, nъ 
оркестрi;, пе видали бы ихъ партитуръ, ве .. школ·I,онал 1,ра
сота ихъ мысАеii при изучеuiи мувыки их"I, за Фортеоiаво, 
J10.11жна бьма бы поручиться 11амъ за неподрюкаемую 1,ра
�оту ихъ nпстру.1111штовки. И въ самомъ д·l;JJ'h ор1rестръ ихъ 
удиsителеоъ, ue смотря па б·f;д11ость тогдашнихъ иuстру111еп. 
таАьныхъ си...1.·ь, отиосите.1ьно 11а Шl-!ГО, посл·h-бетхпвенr.1(аго 
времепи. Б.Jаrоустроеuность 111узы1tа.11ыюо архитектони1<и, 
-�'!>.мъ пи u.еваруш,,.111ая соразмtрвость 11.t.1aro и частеu, въ 

Гапдвовоii :музыкi�, отражается и въ его 'Оркестрi.; оосто
явпо-изящоомъ отъ выcmeii соразм·hрвости и бАаrоустроен-
11ости. Нигдi. п·hтъ шума и преуве.1и•1ев11ости. 

Въ оркестрi. Бетховена отра,кается прежде всего си.1а, 
' . . 

11оrуществешюе ве..sи•не его Фаrпазш. 
Какiл моrутъ быть общi1t прави�а па с•,етъ оркестровки, 

когда, вапри11·t.ръ, въ симФооiяхъ Бетховена, въ каждой 
совершепно другоil, новыii ор11:естръ, пе похожШ па ор1ссстр-ь 
другихъ его же си111ФопШ. Сравните, оаnрим·(�ръ, четвертую 
(B-dur) съ ш1тою (C-moll) или шестую (11астормьоую) с·ь 
восьмою, хотя п шеста11 в вос1 мал въ одоомъ и томъ же 
тоо·1; (F). 

Надо обратить nноманi'е, какъ ве.4июе :мастера ор1tестр
паго д·l;.1а в.1адiJютъ постепе11постыо, �радацiею си.,�ъ орке
стра, ви1{оrда пе забывая, что сила « въ музыкi. какъ ,r• 

• -вездf.,,, качество часто-относите.1ъоое. Никакое страшное for-
tissimo (fff) съ 3-мн тромбо1Jа;\1И, 0Фе1<.1еид:ою и про•1ими
громого11аспыми орудiлми, не срав11итсл въ 0ФФект-h съ про
стымъ forte оркестра, без·ъ тро,1бuновъ и безъ шумпых·ь 
иuструментовъ. ес.11и этu forte выгодJJо распреi1:hле110 между 
самыми сильuыми, естесп1ен11ыми зnу1сюш 1саждаго инстру
мента, и есди ouo, въ по.нrомъ со1·.1асiи съ идеею со'lи11е11iя, 
.11овко, умnо ,ioдiomoв.teno предъидущимъ (дАя образца та
кого приrотовленiя мож110 уr,азать 11а встуо.1е11iе 1-ro Allegro, 
(l'entree de AПegro) ooc.i-h uнтродукцiи, Adagio-11ъ 4--ii сим
Фопiи Бетхове11а). Этu nри,·отов.ншiе ЭФФеаtта ,, forte>, можетъ 
иногда пачат,,сn очеш, раоо, т .  е. съ cal\faro 1Jача.1а пiесы, 
и, разу:11·kется, 'ITO тутъ сто.«ы,Оil,е ва,кtJО t(al{Ъ употреб.dе11iе 
ивструмевтовъ, ueynompeб.ieuie, omcymcmaie, uct..tю•teuic иоыхъ 
изт, нихъ, 1<оторое n1, ot>pвыii разъ зазвучатъ пъ оригото
вляемомъ forte или furtissimo. Такъ въ увертюрi, I,еруби11и 
къ Водовозу (les deux jornees) 11ри вступле11iи allegro, nuc.,·b 
иотродукцiи piano и adagio, дл11 ff, оуще111>� 4 оа.11,дгор11а 11ъ 
одuу поту. Такъ въ пастора.1ыюii сю1Фоuiи, то..11,1;:о nъ са
мо�1ъ с1мы10мъ разгар·I, бури вступают-ь mpo.t1601iы, до того 
мо...�'lавшiе, с1, самаго 11ача.1а сю1Фо11iu ·). 

И11стру111е1пов1<а, тu•1110 таю}{е ка1,ъ контрапункт�, [t во
обще rармо11ичес!iа л uб..1·J;.111<a, до.шша допо"111nть, дuр11совы
вать ме...�оди•1есr,ую мыс,11,. Это особе1111u вююJu uъ театра,1ь· 
noii 111узы�.·I;. Мелодiн воr(а.н,11ыхъ oapтiii - .a.,1r1 no.111aro 
изящества своегu шшогда 11е до .. 1ж11а бып, слиm1tомъ ptзito 
обрисована, 11е дод;1ша оче111, r.111шкомъ onpe.ь:J;.Je111ю 0•1ер· 
чена и съ ритмичес1,оii сторо11ы. Та1(ал р·J;зкост1,, onpe t·l;.1е11-
ност1, l\JСАОДИЧССl(ИХЪ JIИtliii ТОТ'IЗС"Ъ 11ре11ращает1, вcni-iii 11а
о·hвъ въ чисто-та1щова.11,11ыii .. ). 

Д!;JtO гармонi11 (с1щ"1ы,о 111е1ж1ю р·hже четырехго,10сноii, 

') Гaiil\ll'Ь, въ орато11i11 нЧuтыrе време1ш roд:i•. (l)ic Jahreszeite11) 1 что611 

скоJько моашо ярче в�11:т11в11ть звук�• •1етырu:и, 11оrовъ ( Wal11\1ur11e1·), оъ c11011t 01a11ьcil 

охоты, въ 11вухъ 11рец·ы11tущ11.tъ 11у11е1мхъ 011аторiп обош,•11:н 6.�зъ в:1JЬ:\ ор1ювъ вов1·е!

у l\lo1\3pT3 'f�КЖО 111101·0 uputl'lillUU'Ь 110.{00,IOii DKOIIOIOII, 01:ofi�IIIJO 01, BOJШG6кoii фJ.•ilтt. 

Мож110 заиtт11ть щlа:ь, к1:т:1Т11, •�то у Б··т,оuсн:�, 01, .tвухъ 1:1н1фоf1iн.tъ, ,.,. p ·rai1uт0Jь-

110 вои111:тве1111ы111ъ х,1рактероиъ u 1·ъ 6ез11рuст;11111ы110 "r,,r1isi.i1110 .,_ в,, cc.1ь11oil (A-tl11r) 

n ocь111oii (F-tlur) 1иьт11 11и од11о�о трrм1611"а. А. Crьpoor;. 

..) Вот1, СJ:16,1н сторон� мсАо 111че,·ю1хъ мы1:JuiJ Bep.1u о 0•1011ь м11оr11хъ J1pyr1111' 

uвторовъ. 011u 1ш к.1,1цо111ъ utnt'Y в11а.1nютъ въ тn1щов.1Jыш,·ть. И11ыu, tшК'ь Muiiui,б�p1i, 

дtii�:твуютъ въ эт1111ъ ,·4y•1at. I\IIЖO 110 р11 1·•1ету, з1111я1 i\O кiшoil ст,•11е1ш зт11 11,я1:оnын, 

рtзко-рuтмованныя ll&JOAi11 11р:,внт1:я б�лыu11110.:тву 1·.syшuт11.111il. А. С.
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всегда dскоАLко тяжеАоii, запутанной) � дi..10 откестровки 
( сколько 11ожuо бо.а·hе прозрачвоii) дорttсоаать для с.1уша. 
:rе.1я тt черты, которых·ь нi.ть и не &южетъ быть въ вока.1ь
воii ме.1одiи (всегда ntскодько пеопред·f;.же11ноii, - un peu 
�ague - въ отпошепiи драматическаго смыс.�а): ор1(естръ 
,(в.а,1·hст·h съ rармонизацiею) до.жжевъ придать музыка.i1ьноп 
11ыс.ш onpeд:h"1e11uoe зваченiе и ко.1оритъ, - одпимъ с.ш
вомъ, придать eii хараr,теръ, жизнь. 

Пр�1 такомъ sначенiи ор-кестра ясuо, что выборъ инстру
меота въ томъ И.4И въ другом,, случа·J; и31·kетъ чрезвычаtiную 
11аашость, чрезвычаiiвое влiявiе на ЭФФе�.тъ муsьнш - 110 
тайна зтого выбора подсказываетсл только maAanmoAc� -

теор111 тутъ бе3СИ.1Jы1а. 

2. 33-оуnотребцпiе - оротивуоо.1ожиость уоотреблеuiя,
с.1'ЬдоватеАь1ю и здiсь точныхъ оравилъ мо;�;етъ быть сто..tь
ко же 111а.10. Всякое ореувеАиченiе, чрезм·J;рuыfi шу:\tъ орке
стра, та�шн� какъ и тос1,.�ивая его недостаточоосп,, умыm
Аеопая бtдпость, насиловаоiе средствъ ка,кдаrо инструмента 
на ЗФФе1пы и.� и па способы выражевiя, ему не своистnеu
пые, nce зто-з.1оуоотреблевiя. Самая грубая, каррикатуроал 
степень этоii неоохва.iьнои стороны - маэстро Верди. Родо-
11а•1а.11ьшшомт, же з.1оуnотребителеti оркестра до..tжuо при
звать oдuoro изъ ве.11ичаiimихъ reuieвъ музыка.аьnыхъ, имен
но Россппи. Въ его операхъ, особенно въ первой его .111anep·J; 
(до rраФа Ори и КарАа Cм·l;,.1aro) образцы чрезвычаuно
уси.11еuныхъ, преу-ве.t1иченныхъ эФФеRтовъ, которые пото111ъ 
переш.4и во nci. ooздвtlimiл итальянскiя и Франnузс1,iя 
партитуры. Меiiерберъ rаюке си.11,но оричастеuъ гр·i;ху з,10-
употребАенjя. 

Можно еще зам-!;тить, что Россини, первый изъ опероыхъ 
1,Оl\JОоuистовъ, вве,Jъ 11�анеру писать партитуру - съ ФОрте
uiаu11ых1, иморовизацШ. Это ясно отражается въ увертюрахъ 
къ его операмъ. Форма аr,омпанимеп·rа отрывистыш1 аккор
дами на каждую четверть, столько "нобимал ита.,1ьяпцами
чисто Фopтeuiauuaя. На скрипкахъ oua !]ре-вращается въ 
весь!lfа неорiятпыu Aaii, с.,гЬдоnате..�ьuо nесвоtiствеппа смы•1-
Бовьн1ъ и11струментамъ. (Tai,oro рода ((ЬatteriesJJ вт, по.;,номъ 
аккорд:h Iшоrда чрезвычаriuо ЭФФектны въ масс·h духовыхъ, 
ес"1и употреблены r,стати �· съ ооАнымъ зuаuiемъ дt.11а. какъ 
иаhримtръ, въ Al1eg1·etto (B-dur) 8-u симФопiи Бетховена). 
Ита..1ьяuцы - россиписты очень часто ооручаютъ духовымъ, 
особенно ваАьдrорпу, жемашюе o·tнie, задумаnuое иногда 
чисто д.ля го.4оса, если не д.,�я Фортепiано. (Мажорныii мо
тивъ въ Allegro увертюры Ceвn.11,er.aro циру.;�ы1ика - и въ 
бездui, друrихъ м·tстъ). Между тtмъ какъ мелодичес1,ая Фpa
зa-nol'aAьuan н Фраза иострумеuта,1ьная очень раз.1ичаются 
въ ус.,�овiяхъ. Co.,io 1,.1ариета въ Adagio 4-ii симФОFJiи Бетхо-
11еuа никакимъ rоо11осо�гь не ъrожет'I. быть испоАп.ено; и н<1. 
оборотъ: весьма-r,расi�вая ъ1еАодi11 вока.Jьuая булстъ rсарри
катурна въ испо.1не11iи на духовомъ инструмеuт-Ь, иногда 
да;1,е на cr,pыor,t, пecpanueнuo бол·l;е гибкоil, мeu·l;c соецi
а.&ыюii, ч·l;мъ .4уховые. 

О mp1t п rpoм·J; з..1оупотребите..1еii opi.ec-:-pa ueчero рас
nростра1111'tься. Уже доводыю изn·kстно, что тутъ - въ опер-

помъ и 6а..1етоомъ оркестр·J;, давно потеряна вся кал м·f;ра" 
всякое 0стетичес1'ое прилпчiе •). 

З. Ко/\еmсщво. 
Довольно тру.4но провести границу между кокетствомъ, 

въ иuструмеuтов1,·h и ме;Бду п·l;которымо с.тороuами 1,c,muuto
ttЗЛ1Ц1taio употреб.1еоiя оркестра въ СJtучаяхъ rрацiоэ110стп, 
щеrо.1еватости ( elegance). М·hрn.1оъ1ъ эд·hсь дОАЖD() быть 
имев110 - ще�о.мпьс иuымu ЭФФеr<тамu оркестра, nъ ущербъ 
высшему 0стетичес1юму з11ачеоiю и соразм·kрвости. Cepioзuыii, 
111ыс.лящiii чеАовtкъ никогда пе 111ожетъ быть щеrо . .tемъ 
(elegant), точно таю1,е "акъ ш1.«onnдuan деревевсr,ая краса
вица отuюдь не нуждаетсJ1 nъ изящоыхъ произведенiяхт. 
rостинаrо Авора. Комооsиторъ, cepiosuo nовимающiii искус
ство, ъ1ысдите.4ь въ обАасти зву1,овъ, никогда пе дозвоАотъ 
себ·h сд·Ь"1ать оркестръ с.1иш1ю111ъ иаряд11ы,"� - пе доsоО.4(1ТЪ 
ще.10Аять тhмъ п.tи другимъ сочетанiемъ инсчумеnтооъ, 
тtмъ ИJIИ друrимъ прiемомъ, хотя бы, . въ самомъ д·IJлiJ, 
•1резnычаiiно-ЗФФСКТIJЫМЪ,

Съ э-roii стороны nеАьзя иногда избавить отъ упрека и 
такихъ ко-мпозиторовъ, t,оторые nревосход1tо о.,rад,ь.ш opтce
cmpo.ti� и во мпогомъ доходили до nстивооii изящности въ 
иuструl\tевтовкЬ. (Ве6еръ, опять Россини и Мвпде.л.ьсопъ). 
Не кокетство .1и ЭФФектные oaccaifш скрипокъ въ увсртюрii 
КарАа См·Ь.ааrо, въ увертюр·h Оберова? - Не ко1,етство .1и 
Аюбшuый прiемъ МепдеА ьсоuа-сол.о вio.11ouчeлeii и кАарое
товъ про оереАомi. каждоii изъ его копцертвыхъ уnертюръ?
Но, поот\Jряю, САиmкомъ трудно опред·l,,4итедьно расгра
nичить кокетство въ иnструментовкi� и ис1·и11по-из11щпое 
употреб.1енiе спАъ оркестра, сообразно предмету и цiJ.1111 
автора. Наnрим·kръ по одпому заrлавirо (rConcert-ouverture,, 
водно уже.что зд·l;сь допусr,ается въ оркестр·h гораздо бо,1ьше 
расчета ua nортуозFJость , ва ЗФФеrпность инструа1ентов1tи, 
ч·h.uъ вт, уnерпорахъ д.&я театра.Jы1ыхъ оiесъ, и такъ да.жi�е. 

}Ioшuo sамtтить однако вообще, что прострастiе компо
зитороnъ r,ъ изn•l;стuымъ Фор:uамъ, изв·l;стuымъ прiема11-ь 
ор1,естрооr,и - та1,а11 же вредна11 oд,iocmopo1t1tocmь, ка1,ъ ма
l!ерность въ и�по.,�питм:h музьши. 

О ПЕРВОНА ЧАJЬНОЙ МБТОДt ФОРТIШIАИНОЙ ИГРЫ. 

Гермаuiл, безспорно, первая страна, въ 1ютороii �узыка 
воnы:а, в·ь строжаоmемъ смысл'Ь, nъ программу всякаго пое,�1-
до•111аrо воспитанin. Французы, которые вообще не оч�uь 

·) Воть 110 uто11у пово;tу r.Joвn OJ1.11oro в1а1ецкnru 11узыказы1nrо крптпка: ·В1,

11реж11се 1реы11, въ уnотрсблс11i11 р�зкuхъ 11t1щы1ъ n11стру11с11товъ 11nбзщаJu рnсчот

J11вость, Жu11омiю;· ПХ'Ь CIIJ.LUЫii зффскn. щшбсроrОJП А!А CIIJЬ\lbl1'Ь ptmnTOJLIIЬIX'Ь )IП-

11yn. ::1рu11nrпческзrо 1J.tiicтoin, трубы звучаJп д1n вырnже11in побtдuаrо 1пковаuiя, nраз11.-

1шч11оii торжестоо1111о�т11 п т. i!., 

.. Теперь 1111аче: треща11iе трубъ встрtчаетсn въ операхъ 110:1111"ут110; то.sько out Аа

ютъ 1н:н:тоищую пр1111раву, прАность оркестр11оыу соу1:у. 

• Безъ четырехб в:1Jь;1rор11овъ, тре:zи, троuбо11овъ, дoy:z;r; тро1111оть, Juтавръ, 611J.Ь·

шаrо бзрабана n т. А· в ссаьская р.tвушка 110 nоеть cвocil J1JI06Jeu11on ntсе11ки, в 

уз1шкъ 110 uырпжаетъ cвoeii скорб11, u шарJатанъ не прояаетъ своuхъ ээnк�провъ и т. 11 

На1:тоищую rра111щу давно nepeшar11p11, п о "оэвращf11iu про.�nчiя и copoзмtr11ocr1t 

_ш1кто /iозьше 11е Ау11аетъ•. Это ш1са110 3еiiфрuцоиъ or; 4 856 tоду, а въ no1:.1tA11ie

АD3Ц1\3ТЬ .�tтъ это ззо. ко11еч110, 11е по11рзв0Jось; 11апрот11въ: увсзпчпдось 11.0 ст0пе1111 

11евtроят11оii. .А. С.
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111узыкмьны, за исключеr,jемъ развi водев1мънаrо оънiя и 
застол�,ныхъ куп.11етовъ, ста4и 11оэетавать uъ пос,;1,J;днее вpe
JlfЯ противъ игры на Фортеоiано, JJapижcкiii Фе.аьетовис-тъ 
брюссеАышаго )КJрна,1а Jndependance Бelge не уоускаетъ с,ч
'fJая зад·l;ват.ь своими кала;uбура�и ФОртеоiано, и пресл:J;-
дуетъ этот·!> ивструънщтъ безъ пощады. Справед.,1иво-.110 э:rо? 

И да - и н,J;тъ. 
Почеl\1у д(l? Пото&1у-что Фортепiапо сд·ЬJмось такиl\IЪ 

обыдеппьшr, и)Jструмеuтомъ, что во !\н1оrи�ъ, даже пебо.tь
Ш[IN:Ъ 1tвартиркахъ Аtеб,1,11ров1Са бы.11а бы песовершспна, ес
.11uбы не было Фортепiано. И таrсъ ФОртепiапо сдi.,�алосъ J)K,e ,fte.,. 

бс.�ыо, точно стулъ, I(pecAo о сто.11ъ
1 
Нота1съ 1(акъ кашдан 1\tебе.11ь 

д-0.11жuа u11ъть rвое вазваченiе, свое употребленiе, то о къ 
Фортепiаво приtсовыоаютъ д·hт�Н и застав.11яютъ ихъ барабанить 
ва инструмептаJъ, •�асто издающихъ кострюАыtь�е звуки. 

Въ этомъ, наибо.1-ве расоростраuепномъ, значевiи Фор
тепiаuо д1!uстоите,;1ыю зас.rужrшаетъ roнeнiii и nресАi.доваоiй. 

Но в-у, nысо1rомъ смысл.У, Фортеоiапо, оз1аив.�ле.,,ое, таRъ
СI\азать, ue то.11ысо ве.ннп1ми артистами, посвятившими себя 

., 

зтоi\fу искусству но и т::ц,шт.,1иnыми .нобит<млми, занимаю-
ЩИ!\tиСл съ .11!обоuiю и добросоniство, ипстрр1е1пъ этотъ 
сохравяетъ · свою прiп11uuсть, sCnoю 11rе�tодич•JО(П& и-что ви· 
говорите, -не cttopo будем; ,вьп·l;св�оъ БSЪ са,101:1овъ, 

Ковечпо, одно изъ г.�аш:1ых'I;, yc..11ooili: xopoшii, инстру
мептъ: П-С) въ этоi11ъ отношенiи у насъ, с.1ава Богу, недо
статка вtтъ. 

nъ пoc . .i·hдuee времn .�юбовь къ l\Jуэьш·Ь распрuстранп
.t�ась и у насъ до того, что нып·Ь 11rузь11<а принадлсжитъ r. r, 
'Шc.Jiy гдавн·Ыiшихъ ycлooiii воспитаuiя. Отцы ceмeiicтna, 
И-1\1-Ьющiе 1\Jалtйmую возмо»шость, uачинал восnи·rыnат,., 
своихъ д{пеi.i, запасаются инстру111ептомъ и учnтедемъ; nъ 
особеввостJJ при восшпавiп дiоиuъ 11rузьн.а uеотъем.1е!\1ое 
уелоо1е. У пасъ та1сое мно21{есrво учит·е.леп, чrro выборъ 
:весLма затруд1нпедеuъ, т,I,мъ бод·hе, что, цъ СО,t<ал1шiю, 
есть 111воrо такихъ лицъ, которые им1hя сами ограпичспны11 
по1Jнавiя, берутся )"JПТЬ друrихъ; затрудпепiе зто пъ осо
беввuсти ощутите.�ьно д.,�л родн·г�леii, незвающихъ музыку, 
Мы с•rитаемъ облзаnностiю �братить внимавiе иа важную 
ошибку вi!которыхъ .а�щъ, по.11а1·ающихъ, что ори нача.а:h 
музыка"нваго образовавiл вое равпо, тсто бьt пе у1щ,,t,71, что 
н1Jтъ еще надобности въ опытномъ учителi,, что къ нему 
Jюжuо будетъ обр.атитьсл уже тогда, цоrда учеrщкъ .1:1.аи уче
ница Дl}стоrпутъ В'Вдотороn С'l'епени со.вершепстоа. Ботъ 
гиавныii источникъ того, что лер·Ьд1tо самые прекрасuые та
.жаnты npona,1aroтъ; что обучавшiесл продоАщительоое время 
принуждены въ-оосл·kдстоiи оставить музыку, и.ш при хо
роmихъ спосо611остях·ь, попадаютъ въ 'JИС.10 посредстnеn
ностеi.i. По нашеА.Jу l\llf'kuiю, 11ервоиача.,t,ьпа11, хорошал 11етода 
необходимое условiе_ будущихъ успtхоnъ, 1(акъ xopoшiti 
Фундаментъ при построfiк,J; дт,1а. 

Поговорим;, coбc.rвeuuo о Фopтenia1шoii игр·J,. 

. Ребено1tъ шесп1 "1,J;тъ оъ состоянiя уже у•шп,ся; во нуж
но вепремt.нво старат,,сл вс{,.ш1 средствами возбуждать въ 
це:мъ охоту, с,11,доватеАьnо, въ начад·.1; -0тпюд1, ue утом.11пть 
е_ро; а потому намъ 1сажется, что с:нач.аАа дос:rаточпо д.4Я

ребенка no..tчaca уро,,а, и гораздо no.;ieiJн•l,e бьыобы, 1ш'Ъ
сто трехъ и.11и четырехъ разъ въ недf. ... но, заниматься 

НМ'Ь ежедневпо; �ъ тmмъ, птобы rrr.а.:!ютк\ не .11у)кно бш.rе 
упражняться одному. Вес1,иа естественно, ч110 родите..� и, Аю
бп овоихъ л:lпей, съ ветерп·.huiемъ ж,Аутъ д.оказате.&ьствъ 
ихъ усni;ховъ, въ .с.1·�дствiе чего много пзъ учитс..Jеu, въ yro1R· 
д;er1ie имъ, en,ьшam?J, о J1спо"няя проrьбу родите"еи, .стараюТJ:я, 
чтобы дитя вьJучuJ1.ось, 1tа1;,ъговори:rся, хот.ь -что пибуд• 
сь�и�рдть. 

- Ахъ, говорлтъ 111�ые учи1:е.Iи, скоро пап.а ·Иl\fЯПJtВJJЯкъ.

вмьзn-.11и, чтобы Анюта cыrpa.ia ему 1сакую нибудь oiecy 
вr, сюрпрztз"б. 

- А что, mademoiselle, гоnоритъ иnоrда учительниц\
l\laI11aшa: моя СоФи совс.Ушъ устала отъ -yopaжueнiii rа�rмъ, 
неАЬЗЛ .JИ кадроАЬЧАТ.Ъ ИАИ ПОАеч1tу; '>резъ доt ueд!Jl.и 'у 
насъ вечеръ, t:Jедурпо бы IJ намъ показа·rь, что и мы выу
'1И.4ИСЬ че!1у-.1ибо. Пucлymaiiтe, кart1, 1\Jашепьм П' •• разы
rрываетъ; а в·.hдь тоже учите.я ne бо"1-Ье года. 

Часто с1tромная учите.111,пица, onacancь лишиться средствъ 
содержапiя, cor.damaeтcя, хот.я вер·J;д1со убtж�епа въ з1ш·Ь
чате;1�помъ та..1а11т·в ребенка, требующаrо серiозваrо и щ>
степенпаго развит1я. _ 

Dодоб(-1ыхъ-то r.�учаеоъ JJеобходпмо из-бtrать. Терп·J,вiе 
ве.11J]иая доброд'hте.1ь и це nъ oдuo.ii музык·J;. Все1·0 трудrJ'Ье 
, с1'уч11·У,е для дитятв паука о нотахъ и paзлii.aeuiи ихъ. 
Мы неодцоr,ратно былr1 свид'nтелямп, при уроках1,, r·.орь
кихъ слезъ ребев,,а п досады учите.ilл. Пе.1!,Зя-.н1 этого из
б·Ьrвуть? l\ъ чему спi.шить? Не npeмн-JJti будетъ запять l\�a
Jtю·r1cy щпашJ, 1>оrда ero способ,вости будутъ уже 11'1ско.4ь
БО раз13иты? Тогда безъ труда поiiметъ он:ь то, что въ на
чал'n 1(азалось вевозможвымъ. l\'lы полаrаемъ, что по кpaii
пeii м'Ьр·Ь на по.1rпда мо»шо ребе111,а освободить о·rъ несвос" 
ных'J, ему нотъ, а все старапiе употребить на то, чтобы опъ 
держа.1ъ xoporuo ру,ш, прuаать па.11ьцамъ его гибкость п, 
по воз�1ожпоств, 6-f,rдость (velorite), а что г.,�авное, развить 
его с.�ухъ. Д.ая этого с1, самаrо нача.1а. нуашо запять ре
беuка упрашuепiя;\Ш д.1я пяти шыr.цевъ; упражненiя эти онъ 
можеJъ urрать паАЗ)'СТЪ, по, разумi,ется, уч1пе.1-ь до.1жеuъ 
обраща•гь впю�а�iе на nравu.11,ное расположснjс /JаJ1ьдевъ 
(dojgte). Уuражпенiя д"1л пnтп па.11ьцевъ должны быть раз
вt1образны и, по возможности, ме.11одuчесr,iя; этrшъ уже раз
вrmаетсл и c.1yxi:, и охота въ ма.нотк·J,. Безъ coмui.ujп, с.,1ухъ 
бо.itьшею частiю дается природою, uo упражпеuiлми 1110,1ню 
·его _rазвnвать и у.�учmать.

Когда ре6ено1п:, порядочuо уще разыrрываетъ ynpiнrшe· 
вiя Д.11Я пяти па.1ьцеоъ, тогда то,11,ко начать гаммы и упра
жвепiя въ вид·J; маJJенькихъ оiесъ, въ од1Jу, дв·f; етроч1си, 
осе еще иаизустт,. При томъ упражпепiя до..хжuы быть въ 
тонахъ поперсм1ншо majeur п ·тiпсш·; ребенокъ, приоьшан 
1>ъ этим·ь перем1шамъ, :Jreгr;o ГJос.1•1; будетъ 11хъ раз.-,nчап;.
l(а1съ гаммы, тю:съ u уоражвенiя до.1жuы разыгрываться
тихо, во ровво, всъ11ш nальца�\ш съ одuпако11оti сrмою; а по
тоа,у, ударл.я въ r,ла11иши ПIХО, С('ТI, ВОЗ�tОЖООСТЬ яаб.JJ(Q
дать за nс·Ьми пал�.цами; · ибо пеобходи1110 старап,сл орiо
брtсть роn11ую с1му, какъ rлавuое yc.,ionie ровноii игры.

Разумi,стсл, съ прiобр·l;тенiемъ силы, по_стспепво !ЮЖНО, 
усr<орять и те�шъ. Mпorie uо ... 1аrаютъ, что nрiучая ребенка 
иrра'ГЬ наизустъ n�бо,1ьшiя упражвепiя и ме.10,1tiи, онъ будетъ 
играть ихъ uеnрави.11ьпо n отстанетъ отъ навыка скоро читать 
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воты; повторт,мъ, •по при тщатео11ьномъ вадзорi. учоте.Jео, 
-а въ особенпосп1 родителt!ii, такая метода ори11есетъ бо..�ьшую
по.tьзу учащимся, ибо этuмъ развивается еще музыка.;1ь
ва.я память реutшка. D ри чемъ оедурuо разыгрывать .�е
гоuькiл пiесы въ 4 ру[,и, то;ке uаизустъ; это самое .itJЧ
mee практическое обучеuiе такта (mesure).

Когда и pyкir хорошо у.11оже11ы, и въ па.1щахъ opioбpt.
тc.Eia въ uiщoтopoii степени rиб1юст1,, тогда мешuо присту
пи-rь I�'Ь вотю,ъ, по пе co·J;ura и ne утом.11111 ребеrша прав11-
.1ами. Въ naчa.1·J. .Jучше избрать праr,тическjfi путь, т. е.
учи·rь по п·kскольку uотъ, которыл ребеr101,ъ до"нi,е11ъ оты
сrшвать въ кarioii-.нiбo пiес·Ь., и, uазывал ударять; посл·h, u�
называл, прямо ун,е ударять;, и таюн1ъ-образомъ привыкать
скоро читать ноты. Из.1аrан самьшъ 1,раткимъ и лсньшъ
образомъ paз,;:I,,,1e1Jie nотъ, можuо заставJ111ть ребе1ша иrраu
ныя и-мъ паuзустъ упраш:11епi11 .и ме"1одiи играть по 110°rauъ,
но, счптая; а ш1·J,ст·Ь с1) т·Jшъ и пред.1аrат1, frnJ uовыя 111а
Аеяькiл пiесы. Разыrрьн1ал поты• тщ-а1'елыю 1Jродо.1;1<ать
yпpaж1tetti11 в гаммы; при упра;кuеniлхъ необходи�IО обра·
щать внима11iе па постеоещ11Jсть; для этого соu·kтуемъ дер
жаться Черпи и Крю1ера · ).

Когда ребеr1окъ уже хорошо поnимаетъ разд!;леniе потъ,
то, чтобы прiу•rит�, его 1\Ъ такту, веобходи�10 съ ню,ъ разы
грывап шесrнi въ четыре руки. Тут-ъ уже молшо обращать
внимапiе па прав�тАь1Jое 11 скорое •пенi� потъ.

Такимъ nутемъ с.1·1,дуетъ продола,ать до 8-шr-o11:rm1лro 
возрас'Р"а,. Весыщ достаточuо, коrд.t ребенокъ rrачuстъ учит1,
ся серiозпо 8-ми .11·.k:-ъ, т. е. за11иыат1.сл теорiею. До этого 
времени, с .. 1tдул уrrаэаш1ымъ нами праrпиче<КИ\JЪ путемъ, 
у ребе11ка будутъ y,1re разоtпы и с .. 1ух,, и о�ота; а что r.Jав
ное: опъ будетъ уше uб.1адат1, въ n·kкoтop11ti степени меха
низмо11ъ, стu,1ь 11еобходю1ы.\lъ въ Фopтeoia1111oii иrp·h. 

У кого естr. во1шо,rшuсть, тому со11·hтуе11ъ, 11епре11·I;1шо 
прiучать ребеш,а съ самаrо 11ач,1.1а r,ъ :хорошему и11стру
мевту; д.1111 Са1уха 11 poorroij irrpы это в�сьма ва;щ10. 

И такъ беэъ со�111·�11iл двu г.1ав11·hiiшiл ус.1овi11 д.1л Фор
тепiаuвоi'I I1ГрЫ-ОТ.11lЧ11Ыii И!1Струме11ТЪ 11 OПЫTIIЫii J'HIТtMI,. 

Ни въ одоом1,, н11 въ другомъ в·ь Pocrin 11с...tоста1·"а 11·fпъ. 
Все затруд11еаiе nъ вr11uop·l;. Постарасмсn, по 1tµaii11e11y уб·J;ж
денirо, у�-азыпат1, 11ашю1 1, ч1sтате.111мъ, на .1уч1оuхъ по этоrj 
частu дi;нтe..Jeii. Пр11 c.1yqa·J; упом11не11ъ объ 11з1!'�стщ,1х1> 11a
muxъ учите.1лх1, 11 "1ХЪ методах·ъ. lieзcnup110 у 11аt•ъ въ Пе
тербурr·J; первое м·f;сто n1н1 11адJнщ,11тъ 1-г. r�11эе.11.ту, .Леше
тицко111у , Герке и Фраю1а 11у. Из,, 1111хъ r-11ъ .Acrueт111щiii 
пос.еJ10.11.сл у 11аеъ 110 так·1, даn110, 110 свuю1·ь эа,\l·{;чате.11,11ы11ъ 
та.,1антомъ Rакъ в111нJоз·1,-1;омnоз11торъ 1,1 у•1и·п�.1ь uбрати"1ъ 
на себл всеобщее 1Jш1�,а 11ie и сд-!; .. 1а.1сл .ноб11мцu:uъ 11aшeii 
пуб.1и1rи . Въ 11астол1цiе вреш1 у 11асъ з11аме1111тыii цiц
нистъ А1поrл, Ko1пcкiii. О11ъ з11а11е111нъ не TOJtы<o ю11tъ 
одипъ изъ_ замi,чат�:.;11,11 ·J;ii111ихъ nиртуоаuпъ, 1111 11ъ Па1н1ж·h 
и Бер.н1u·h овъ прос"1сш11.н·л ·и ка�ъ пр0Фt'Ссоръ_�1у;�1,1�.н. Rro
необходи:uыii ру1<овод.и п:.11, одо11ренъ Пари;1н·"шn Ковссрва
торiею, и мuогiе, c.c1·J;д)'II указа111111ii 11:uъ метод·!;, с·1·J,.1а,1п за-

') Въ ПО('J1;,t(:твi11, !.O")ln мexi1111!31J1, j\011(')\PIIЪ уже j\O 1!381,1· т11nП t:Tl'IIOIII! ('0B!!p111CII
C1BII, без" 1•n;u111шi11 "нcoб10.t11мwii 11J'11ово1nт1•Jь• 1t.111 11 i:111111·т:1, Л11то11:� lfo11111ia1·0 (1·•· 
№ 1-ii Вt,·т11,) IIIOЖCTЪ 1(pU11CtTU OЩJПITCJЬIIJIO IIOJЬ3Y Жl'J.IIOI\Ull!'Ь у1· овu111uu111:тво11;1ТJ;\Щ 
аъ форте11iа1111оu urp'!;. 

м·Ь•1ат�.1ьuыс ycui;xn. Мы слыmа"иt, что г. КовтскШ па11·�репъ 
посе.1ит1,сn у uасъ и. 6езъ C()1tr1·Yшi11, уроко этого eвpooetl
cкaro артиста приuес.ш бы бо.н,шую nо.tьзу обучающимся 
ъ1узык·Ь. 

Говорятъ А въ Москв·Ь MFIOJ'O хорошnхъ учuтмеti и IJ'bpoл·ruo 
корресоо1:1д.етъ пашт-. сообщитъ намъ о ю1хъ св ·f;д·Ьвiл. Не
давuо мы оозпакош1.1ис1, съ одnпмъ nзъ ш1хъ, П. В. Мус
ковымъ, прi·l;хавшимъ nъ Dетербургъ на ui.c(toл:1,кo дueii . 
Мы Ca1ыwa.itи превосходuуrо nrpy этого мо,1одаго пiа1шста tt

были nъ восторг·Ь отъ его npe1tpac1-1aro тал:аnта, т·Ушъ бо.1tе, 
что 011ъ наmъ, Pyccl\iii. Въ 111·p·h его много чувства, ув.,1е
ченiл и nм·hст·Ъ съ т·hмъ соокоiiствiя, мехавоз)tЪ no nci;xъ 
отпоmепiнхъ безукоризне11uыii. 3а�1·hтно, что опъ съ усп1.
хомъ восnол.ьзовалсn совiiтами А1по11а Грпrорьевяча l(onт_ 
c1(aro, которыii отъ душо по.ноби.11.ъ е1·0 п, t{акъ \1снншыii. 
артистъ съ радушiемъ оr(азалъ coд'Бiicтnie тадаuт.,10_вому со
брату. �fы с.1ышалu, что г-пъ Мус1(овъ ПОJ1ьзуетсл nъ Mo
crш·h всеобщюп, уващеоiем1, n уо-J;ре11ы, что оuъ отоrо вno..s.
n·h зас.д у�1ашаетъ. 

Отъ пiаrн1стовъ переiiдемъ къ са110�1у Фортепiаnо. По
сл·� отъ·hзда Вирта, безъ со1ш·hоiл цервое &1'Ьсто въ чие.11-в 
Фортепiаuыхъ мастеровъ запимаетъ r. Бе1шеръ, и11струа1ен
т�1 1tотораго сд·hда.н1сь изв·Ъстоьн,n no вceii Россiи. Оu-ъ 
довелъ J11еха11из11ъ до nыcшeii степепп совершенства; (}Ила, 
въ соедиnепin съ п·_hвучестыо звука, уд0вr1тельна. Г. Б 1щ
керъ уве.Jичи ,п, зпачите.11ьuо свою Фабр1,шу и все-таки па 
сил у усп·kваетъ у до в..tетворять 111Rогочnсле11 иы11ъ требова
н111 !\JЪ желающихъ по"упать у uero ивстру31епты. 

l\po)t'k r. Бе,щера у васъ есть еще п·kско..�ько уеердоы�ъ 
и добросоо·Ьствыхъ Фабрикаптовъ. C'I, которr,1шJ пuи ,с.1учаr&. 
nocт.ipae;\11;11 по·з11акомпп, оашихъ читателеii. Наша 111атущ1са 
Pocci,;i ве"нн.а и одr111ъ пе можетъ удовлетворить вс·Ьхъ. 

На дняхъ мы rioc·f.п1.1и Фабр11ку г. Бека ') D 11аш.н1 въ 
его инструме11тахъ тщательпуrо отд·J;лку, прочвыii меха11измъ 
п прi11т11ыi.i зпукъ. Но въ особеоnости рекоме-11дуем1, его . 
пiа111ню п Фортеuiаоо (Piano cal're). Не 1ta>i;дыii им·Ъетъ 
nоз)1о;ю1осн лрiобр·hтать роя.111, и хорошее Фортелiапо па
ходка дл.11 11едuстаточ1н1rо се11еiiства. Фортеоiано г. Беr<а, 
.йучшiл nъ Петербурrt, и д.1л щ1оrихъ моrутъ эамiашт1, ро
я.1ь. Эту птрас.111, г. Бскъ доnелъ до nыc'or(Oii стеоспи совер
шенства r1 соu·hтуемъ обратить в11щ1а11iе па произnеденiл 
это1·0 Фабр111.а11та. Ц,J,uы r. Бе"а nесьма ум·_hрешн,1, а это 
всс1,ма ва;1010. 

Жс.1ая по возмо;ю1пстп сод·�iiствоват1, музыка,1ы1011у обра
зоnа11iю uашихъ юrrыхъ читателеii, мы р·вwи.,н�съ высказать 
11't.Cl(O"JЫiO сов·hтовъ из·ь ·ren.,1aro 1,ъ ш1мъ J'lacтiя; 110 безъ 
сом11iшiл б·hr'.11,111 паши зам·l,пш: 11е могутъ еще с.,ужитr, ру-
1<оводство)1ъ, и мы постараемся по11·hщать nъ ((В·hстшн,·l;», nо
дробныя 11 nосте11е1.111ы11 11<1став.t1снiл, по развымъ отрпс..,1ямъ 
музr,1ка.1ь11аго восшпа11iл; nъ этuхъ с.,1у•1аяхъ ориб1,rnемъ r,ъ 
<·ов·hтамъ .нолеii сn·hдущ11х'1, и опытных:ь по этоit часпt и
с,, удово ... 11,стнiемъ cn·hmю1ъ сообщить ва:r:имъ читателл�ъ.
что в1, от11uше11iи Фopтeo.iau11oii игры па�1ъ об·hщалъ свое
coд:J;iicтвie А11тонъ Гриrорьев11чъ Kouтcr<iН, т<отораго б.1аго
дарю1ъ 11nер�,дъ отъ всеt; души.

111. РАППАПОРТЪ.
�) U:i В. О. въ li-ii J1111i11, въ AOMt купца Буна № 32. 
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t) Пос.иьд,�ял (5-я) тетрадь Сnrьвпика (Spiewnik) lJ. Jf.
1( a'J1cit1tc1taio. 

Ожил.аuiл наши оправданы. И посА·Ьдuля· тетрадь зтого 
.1. ,, ,, 

�Jа�J·ьчате.п,uаrо соорпяка роъ1апсо11ъ, также пзоо1муетъ ис-
-rиu110-музыкао11ьuылш 1<расотащt, какъ и четыре предъоду
щ1n тетради. 

Dросмотрuмъ по порядку вс·h В)'Мера этоii заf\,,ночоте.жь
uоi.i часто. 

N' 25. <с Пtсеuка .н,товскоii жницы» - Fis moll 0/4• 

Moderato. .l'tfeлoдiя чосто-пацiона.,,ьная. Собственно пtсв'h 
оредшествуетъ (pastusza fujarka) рожокъ пастуха (le chalu
meau), также въ 0/4, по безъ дi;.11евiя на такты. Напtвъ
записан ... 1,о�шозитороl\tЪ съ натуры отъ ноты до поты ( ка"ъ 
()НЪ самъ ъшi. о томъ заяви.1ъ). Подъ таt(ОГО рода просто
.;rушiе l\JJЗЫКа.Jьвое тру.&uо поддt.tатьс,1. 3л.tсь, ка1tъ и во 
вcoi:i ntcвt хараl\теръ заупыв11ыu и испоJJоевный ce.1ьcrtoii 
трацiи. Въ зак.ночителы1()мЪ р11турнелt опять с..�ышеuъ па
стуmШ рошокъ (fujarka). 

N\ 26. « Do.11eвoii цвtтокъ,, - опять пiскоJJько въ пасто
ра�ьоомъ родi;. A-dur 9/8 Alleg1·etto. Ме.,�одiя и а,юмпави
мептъ очень-грацiозuы, весьма красивы; впрочемъ безъ осо
бепноп оригинальвосто. По САJ..Чаю пмеuпо 3тоrо красивеоъ
наго романса, 11enoo11ьuo какъ-то приходи1�ь на мыс.4ь: зачi.11п, 
таков Ааровитыii 11 образовав11ыii музьшаuтъ, 1tакъ В. М. 
Ka,1cи11cкili, пе поставптъ себ·J; праеоА0�1ъ стреА111тьсn въ 
свою очередь къ нъкотороп реаtщiи противъ всеобщеii «из
вiтсенпости ,,, пъ паше время господствующей въ l\1узьш·h. 
Очеоь мпоriе композиторы, въ томъ чис.-,-k о знамепитып 
Меnдельсопъ чрезвычаiiпо с1 избаловаJJи >> oбщili ш\усъ этимъ 
в·Iтн1ымъ ко.11ебаuiемъ ритма въ 6/8, въ 9/8 и этими l\1е..1киl\1и
'l'ающими хроматическими интервалами въ ro.toci. и въ анкор
�ахъ - (какъ апод;кiатуры и проходящin пот1ш - durchge
hende Noten). -Прinт1)(), грацiоз110, спору в·l;тъ, 110 сто.аыtо 
иооФектъ хотя бы и самыхъ utжuыхъ, самыхъ ((та1ощихъ»
порча для ъ1узыка.1ьuаrо mе.1удка . 

N\ 27. « Къ мое111у Фортепiс:1но » 3 /8 и опять Fis-moll (5-я
тетрадь Спiвt1"к:1 особенно-щедра па три дiэза). И къ это
�у нумеру от11ос(1тся ма.1енькiii упреsъ въ озntжепвоств, 
ХОТЯ MeЛOЮя-Andantino, В'Ь род'D 1\J0J1aBXOAOЧeCKOii ПОJJЪКИ
мазурr{И - очень ми.1а. Родствеuпость съ 1.11узыкоti Шопена 
здtсъ видна въ каждомъ такт-Ь. Нео6ык11овевuо-rрацiозва 
ме.щдическая Фраза при переход·h въ D-du1·. (На стр. 117). 
Жа.�ь, что I(омпоэиторт. очень пе па дО.4ГО оста..1ся въ этоii 
cвiт.&oii тоnальвостп, и поскорi;с поверuу.11ъ оол·r,, домоti, 
въ Fis-moll. 

Въ зак..1ючптмьвомъ ритурпел·Ь Фортепiавuый, Шопенов
-скiu ЭАемептъ выступu,tъ еще ncute, тtъ1ъ въ самомъ ро
»апсi;.

Nt 28. (( П·Lспь поэта)). Des-dш· 4/4, Andante . Красивая 
мe..toAin, вtско.11,ко въ nта.,11,1111сr(омъ xaparпept. На стр. 
i 2 t nстр·Ьчаст<.'я Фраза, нота n1, uоту повторяющая од11у 
()чeur. изв·J;ст11у10 ме.�одiю nзъ Пурптаuъ Бм . .Jиоu (арiя Э.,�ь
виры. « Ah rentleti mi le speme», r·дi; та1,ъ оревосход11а была 
Фреццо.,1иш1). Надо сд·J;.,1ать зд·l;съ, ·одва1,о, oroвopi..y. И ори 

разборi первыхъ тетрадеii Сп\впика о зд-1.сь - зам·kчая о 
музыкальныхъ Фразахъ В. 1\1. Кашипскаrо, похожихъ на 
Фразы 11зъ музыr,и бо.4·J;о ИJJИ мсп·Ье вс·hмъ зuакомыл, л ои-
какъ пе хочу сказать эпшъ , , что автор'Ь у�1ышАенuо запм
ствоваАся чужимъ. Я всегда (въ добросов·Ьстоыхъ авторахъ) 
считаю такую встрiЬчу 111уэыr,а.11ьныхъ идеii чистою сдучаii
востыо. То.,11,ко вотъ что позво"по себ·Ь замiпитъ: начитаооость 
музыка.-,ьоал, ско . .Jько пособ.1яетъ, стоАькоже и врсдитъ coб
Cl'oeuuou, ориrи11а.11ьвоii производи·rеJ1ьвосп1 11ъ композиторii.
Mui. каза.1ось lы, что при такоii pi.дкoii паа1яти звуковъ, 
какою обАадаеrь В. М. Каживскiu, дАл него пмеnно бы.10 
бы чреэвычаiinо .1еrко подвергать свои 11узыка.4ьоыя мыс.10 
строжаiiшей « собствевnоii о цепсур·Ь, довести себя до выс
шей степеuп разборчивости въ этомъ с ... учаi., т. с. пе вы
пускать пзъ подъ пера (особе11по д,1я печати) ни 0.4000 строч
ки c..tiuu1.o.,t'6 б.щ,що наDоминающеii чужое. Вмtсто того, 
чтобы повторять то, что уже бы.,10 сказано, хотл бы зто 
бьыа о дi;.,1ьная о серiозвая мыс.1ь, не JJучше ли сказать 
что пибудr. новое, или npe;i,нeii мыс..tи придать новую Фор
му? Ориrиuальпость таАапта, кoue•1uo, pi:д1toe 1,ачество и 11е 
всiшъ л.ается въ равво�i степеuи по, повторяю, авторъ се Спiв
оика>, можетъ быть достаточно увtревъ въ себ·J;, что даже 
и при ·raкoii cтpoжaiiшei.i разб�рчивости, о 1coтopoi.i л говорю, 
оuъ отыщетъ въ се�-Ь достаточuыii запасъ собствепоыхъ 
музыка"1ъвыхъ мысАеii . Рол.ст�еоность вапраnлевiя съ дру
ги1'ш композиторами, характеръ, отпечатокъ вародн<,сти -
л.·J..�о 1111ое; на�\опецъ l\шorje обороты в·ь музык·h необхо
димо дo.t'J1c1tы сд·Ь.tатьсл , такъ с"азать, общимъ достол.
вiемъ; uo я здtсь говорю то..�ько о c.1uш1Co.t1'6 б..1изко111ъ сход:
ств·.Ь, о повтореuiи ноты въ ноту, аrrкордъ въ аккорды ( какъ 
въ вастолщеп встр·kчi. съ Фразою Бе"1.1иuu). Это1·0 11збtгатъ, 
право, ne трудно, и вещь сама по ссбt отъ такоi.i очосткu всегда 
11ыиrраетъ. Другое замtчаоiе по с.1у•1аю зтоii (с Dtcн11 по�та»: 
не с.1ишкомъ АИ много стиховъ д.�л нее? Cel\JL куп.1етовъ, 
по 8 строчекъ ! Врядъ .10 кто пропоетъ вcii охъ кряду на 
муэьн.у, которая са�1а по себi; 11е 1,оротка 11 требуетъ по
вторе11iя двухъ лос.д·J;дuихъ стро1{ъ 1,аждаrо •1етверостuшjя, 

№ 29. с< Птьсетса старочешс1.ая уже не съ тремя дiэзаnмо, а 
съ о.411и111ъ бе�10.аеомъ: соtт..1ып, простоАушвоii F-dur, 2/4• 

Мотио·ъ въ род·J; краковяка·-0•1еuь rрацiозеnъ въ cвoeii кpaii· 
пей простот·Ъ. Вся ме.�одiя построена на двухъ основвыхъ 
аккорд.ахъ, на тоuикt п .4oмouauтi;, u въ отдi..&кi. этоii ме
.лодiи композиторъ нnгд·J; не отступи.аъ отъ этой первова
ча"1ы10ii осuовы. И I{акъ 11е.-1ьэ11 д·Ь.1ьо·hс, ПОТО!\IУ что мa.11.·bli
rnee отступ.,еоiе зд·I.сь 111ог.tо бы парушять пaцioua.Jы1ыii ха
рактеръ и ве<:ь t.:мыслъ этого uan·l;вa. Вещ1ща, пе смотря 
ua соою 1tрат1шст�:. ( 18 таrповъ » А llegro )-прместuал. 

№ 30. О сага ebella>1 Венеп.iаскаn бар,саро.ма (съ по.Jь· 
скnмn с.11ова1m, исключал uтальлuскаго прип·Ьва, оодведеn
uаrо с&1ЫсJ10111ъ стиховъ). Зд·Ьсь чисто ита.1ьявскiu харак· 
теръ 111е.11.одiи. u аБ0111ла1111мевта 'ус.100.4.ооается текстомъ (да· 
же оаписавнымъ въ Be11eцiu). Гармопiя этоfi баркаро.мы, 
ue смотря па J(раппrою простоту и 11та.1J.ьл11с1сую ueэaтeii.10· 
восп,, обличаетъ руку мастера. Р11турuе.11ь выробота11ъ очепь 
rрацiоз110. Мелол.in .1ьетсл та�-жсuеnр1н1уждеr1110, какъ n rop1io· 
11iя. Все такъ св·Ът.110 и проv.зра•шо, каr<ъ .1р111ая почь пад'Ь 

, .Вeneцieii, въ хара1,тер·J; .музы1п1 зд·Ъrь м11ого родствешюс1·и съ 
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rpaцio:tuoii cepenAA:oii � пое..1\�uсмъ акn Дон-Паеwуа.tл. 
Эта c-xo.4rrвo xapatite-pa стаuовnтсп еще за&11�тп·Ье про вс1'у
n.tевiп хора, мастерски ведевuаго въ са11ьtхъ· простыхъ гар
иопическихъ Формахъ. llотъ такое сходство, та1tа11 6.н;-зость 
къ ч-ужому всегда ДОАЖНЬJ быть ПOЗ'BO'.lUTCALUЫ. Это не ltO

tJиpoвauie, не бу1,ва..1ьuое тожес.,овiе, а удачное JCnoeoie ссб·Ь 
чужих-в- Формъ, требуеl\Jыхъ избранною задачею. Баркаро.ма 
BDOAHi .МуЗЫl\аАЪПа U 0ФФеКТDа, бАПСТаТСА&НО замыкаетъ ряд"J, 
от.JJичныхъ пiесокъ, которымп В. М. l(ажпнс«Ш оодари,,ъ 
пуб.1tику nъ свое&1ъ богато111ъ r< Сп·Ьопик·h ». По.зво.,лю С'еб·Ь 
вад·Ьяться, что· в·ь 1<ое-·1(а�.ихъ замi.чаuьицахъ мои:tъ о ея му
зыкi. и оuъ са'81ъ и другiе увидлт1, 1tc'!'oootle .�tоброже.1-ате.жь
ство и стрем,;1еuiе 1'Ъ критnкi. безп;тстрастноu. 3aм·tчauia 
своп л д·hла..1ъ именно съ тою цi,.iiю, чтоб-ь ouu дош.10 до 
автора, котораго и дaponanie и образованность музыка.н,ную 
л гАубоко уважаю,-д.жя 60.111,шиuстоа пуб.tики всi. плть те
традеii « Сп,Ьв11ика >) слtдуетъ рекомендовать безъ оговоро1,ъ. 

IIОДХС·Т'Ь З-ИЪ. 
2) Мы толыtо что по.11учn.11и романсъ та.11ап'r.;1иоаго на

шего .нобитеАл-1t0мпозитора С. А. Ташьева: ((Узпию,11, С..fова 
.tfepжo11.r11oвa ( посвлщеоъ :м. В. Ши"rовс1tой). Ромаuсъ этотъ 
принад.;1ежитъ къ чис.жу тl.х_ъ , которь1е во 11сi.хъ опюше-
1-�i11 х"J1 в1:s1ходятъ- 11{11, ряду обыюrоnепныхъ opooзneдe11iri и
itai.ъ nесъма прiятное яо,;1(тiе- въ нaшe!\J'Jj ъ1узьша"1ьно11rь
свi.т·J. вnо.л:я·I, зас.11ужиоаетъ по:4робв·Ыlшаvо разбора, 1юторыii
к ве за111ед.1имъ оредставвть въ с .. 1•Ъдуrощее воскресеоъе·. (Ро
мансъ издап1, В. Девотки о ьшъ).

3) У uero же вышыъ ваJ1,съ .J. IJeuцauo (Venzano), ис
по.11неnвый съ оrромuJ,шъ успtхомъ нашею зам·J.чате.льоою 
и .1юбомою примадошюю r-жею Бозiо, въ Севи.11ьскомъ Ци· 
ру.11,ник\. Прелестnыii этотъ ва.,11,съ настоящiii подарокъ 
д.1я пашихъ очаро11ате.11ьвыхъ Аю{)ите.�ьницъ. 

Г-нъ Де11от1,ивъ издалъ его д.11я пiшiя и особо nъ пере
,40,1,енiи на Фортепiаuо. 

Dродаетс11: Д.111 п-Jшiл съ акомпаuи111енто111·ь 
Для oд,roro Фopteniill:IO. 

КОВЦЕРТЪ 

t Р· -
85 ((. с. 

ВЪ 3A.1I'� ИМПЕРАТОРСКАГQ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 

В1, будущее Воскресепье 12 Февраля, .. 1юбитс.1еri музыки, 
,ожидаетъ бо.,1ьшое nac ... 1a11,дenie.

. Въ эалi. Университета будет'Ь пос.1·:tднее музыкал�.пое 
утро, программа -котораrо nссы1а интересна и блистате.11,па. 
.Воt'Ь опа: 

1) fЕРОИЧЕОКАЯ СИI\IФОНIЯ БК1ХОВЕВА.
2) АРIЯ ИЗЪ LE NOZZE DI FIG�RO, МОЦАРТА,, ИОПОЛВКИИАЯ Г.

./IАБЛАШЕМЪ. 
3) ALLEGRO ИЗЪ КОНЦЕРТА ДЛЯ ФОРТЕПIАНО СЪ ОРКЕОТРОМЪ,

ООЧИНЕИIЕ 1'. БА.IIАКПРЕВА, ИМЪ ЖЕ ОАМИМЪ ИОПОJШЕНПОЕ.
4) АРIЯ ИЗЪ ДОИ·ЖУАИА, МОЦАРТА, ИОПО.llНЕНАЯ Г·JREIO БОЗIО.
5) УВЕРТЮРА ИЗЪ ФРЕЙШЮЦА.
,На рл1tу съ перnостеоевпыми муз�.J1{аJJьпымs1 1"вореuiям11
.No 6. 

Моцарта, Бетховена, Вебера, яв..1ястся АА.1егро nзъ какого-то 
s�епзоtст11аго Фортепjаu11аго концерта, оъ ря.11у 1iспо.шитмеii 
а1ежду г . ...lаб.11ашемъ и г-;кею Бозiо, rсрасуется имя 11оваго 
niauucтa, п пр�,то111ъ и:,1я русское! Mнorie у.4ив11тся, приза
думаются. Разгадка такая, что въ этомъ коuцертi. Петер
бургская оуб.1и�.а будетъ пр11n{тствовать оервыii дебютт. 
эам·Ъчате.•ьnаго oтeчecтneuu:tro ·rа"1а11та , пе.4аn110 пояоивша
гося tJa 1\1уэыка..1ьвом1, поприщЬ. Г. M1мiii Ба.11аю1реоъ ко
ренвоii pycci.iii и еще очень мо.1одоii чс.,ов·Ъкъ. Опъ роди..tса 
въ 1836 rоду. 

Чтоб ь нtско.111,ко ПО3Ваl(ош1ть п уб.,,:ику съ !)Т()Ю .шч
П"Остыо. которую ждетъ rро111кал с.11ава, 11отъ коротеnы(ал 
бiоrраФiя мо.1одаrо пiаписта о 1(О:\1ооз1пора . 

Онъ nоспитыва.-псл nъ Нижегородскоъ1ъ А.-ексаодров 
сr\омъ Дворя11ско111ъ И11ститутt., потоlllъ, nъ К<1эани. два 
года с.,1уша.1ъ ущшерс1петсl\iii курсъ .. nъ Нижuемъ-Повrо
род·f. жи,;1.ъ nъ дом·, А. Д.  УАыбышеоа, постоnпnо по..1ь
зооа,1ся ero вачитаnuостыо музыf(а.11,uою и полезными со
n·lпами по ис.кусстnу. 

!!узr-.ш·J; г .  Ба.rакиревъ, въ времn nребыв:шiл своего D'Ъ

И11ститут·l;, учu..tсл у Kap.tta Эiiзрпха, очеu1, хорошаго 11tузы-
1<апта. къ сожа.11.шiю cr<opo оставовшаrо HижJJiii. Въ l{аза11п 
I1нмодоii пiаnпстъ лм·h.itъ счаст"1ооыii д.лn себя с.�учаu, въ 
продо"1жеui� м·J.слца по.1ьзоват�.ся уроr(а!ш зuамепитаrо пi-а
п иста А. Г. l{онтскаrо. 3д··Ьсь 11ъ Петербург·h r. Ба.1аrшревъ 
весьма ве.4авuо, но съ оо..1ьзою уnотребиJtЪ свое времл, про
с.луmаоъ и изучиоъ 111пого д·k1ьноii музьши о прr1rотоопвъ 
д.tя иcoo.1neuiя съ оркестромъ свои Фортепiанпып концерrь. 
котораrо первую часть испо.11tнпъ nъ будущее nоскрссеш,е

1 

Судя по отрыо1-.амъ изъ этого AIIegro, r.оторые па)IЪ с.,у
чп.,осБ с.1ышат1, и судл по пi.1tоторьшъ друrимъ Фuртеniав
пымъ сочпоеniлм·ъ ( оъ томъ УJисл·J. есть бо..1ьшал Фавтаэiя 
на темы пзъ оперъ «1Rизuь за Царя!>), с.il·l.дустъ поздравить 
Россiю съ вооымъ, чрезоы•1аu110 Ааровитьшъ 1ю11шоэото
ромъ. Полвленiе 1tаждаго поnаго д·l;яте"111 па ropизoJJт•h ис
кусства, очень отрадно, во сrю.лыю ше отрадн·l;е, когда тa1toii 
uoвыii дtлте.r�., ю11ыif, съ самыми 6 . .fестлщими падеж.4ами, 
пашъ сооте••ествеп11икъ! Исп.1шюi.f, г.�убо1юН радостыо до.1-
3ШЫ быть проrшкнуты сердца nc·t;xъ, кu111у дорога су.4ьба 
искусства nъ пашеi:i род1шi. Ec.Jo м1.1·.liuie nишущаго зтя 
строкn с1,о.нко-вибудь зас.11уаамо �,же Aon·f,pic читатеАс1r, 
то они поiiдутъ въ 1.оuцертъ 12-ro ФевраАя съ по.шою оа
J{еждою ус.11ышап. om.luч11y10 фортепiаииую .11узьису, om"iit1'1l() 

'U,cno.iuenuyю м0Аодыа1ъ руссюн1ъ виртуозомъ. Въ спм·h его 
сочиненiй уп�е теперь очепь австоепuо выстуоаетъ (<CAaвлк
cr<iii )) хараrперъ - и с.1ужитъ за.1ого�1ъ бo.iьmou оригиn:мь
nости. Taюrre вес1,ма зам·Jпво влiяпiе Шоnепа и 1,.&асиче
с1шхъ образцоnъ. Ка1{ъ пе поже.ilап, молодому соотечествеu
ш�ку стъ вceii души преусп·J,1111i11 па попрвщ·Ь �.омпозитор
ства, юшъ не nожс.1ат1,, чтобъ оuъ продолжа,11, тр)'дитьсл, 
ородолжаJtЪ идти по стез·J;, 11а котору10 nступи.,,ъ, руково
димыir природ1-1ымь даромъ. Да нсrrоспутсл его чужiл, вред
пыл в.1iннi11, - подъ .11uч1111ою nрi1.1з11п u доброже..tате.11,ства 
уже сто.н, м1101·11хъ сбиnшiл съ толку! 

Dorn·J;m1н11, пас.1адu·1·1,с:1 т·ЬJ11ъ, что есть, а есть уже не 
ма"10. На счстъ ;ite да.11,н•tiiшаго развитiн-буде�1ъ оад·lн�ться. 

!. C'JiPOB'Ь 
2 
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З!rР!UПЧИЫJI НОВОСТИ. 

Нзr, Парижа. Пос.,.i;дпее оред:стао,;1епiе Фаооритю,, съ 
..,-частiемъ г-;ки Те.11.еско, г-.11.ъ fiouere и Роже, бы.10 чрез
;ычаuuо блистательоо. Имп r-жп Тедеско вастоящiu та . .1ис-
11анъ; она постоянuо оривлекаетъ пуб.1ику и на двухъ 
пос.'1·Ьд11ихъ представлспiпхъ бы.10 стоJн,ко же пу6.1ики , 
-е'ко.11,ко при ел .11.ебют·h. Вообще опера, благодаря Сицилiи
сtнtмъ оечер11тнъ" имtетъ въ настоящее время 60"1·Ье усп·J;ха. 

- Rooыti ба.,1етъ r-дъ Ст. Жоржа и Ад. Ада:uа. Мор
�коu разбоuш,къ (Le Corsaire), произвелъ 60A1,moe nneчaт
... t.uie, 1(оторос безъ со�шiтiя будетъ продо.!;юпельно. Тан
цовщица Розати, nъ rлавпой роАи 11м·l;,4а oпo-1ut за.сАужеп
r1ыii успi,хъ . Мешду прочими отличи"1ись тоже г-жи Куки 
'{Couqui), Натаuъ (Na'than), Аегреnъ (Legrain) и Ауиза Аfарке 
(L. Marquet). 

- Въ 11епродо..�жител1,оо:uъ npel\ferrи nозоб11овятъ оперу
Kиopcr<d11 l{upo.1eoa (La Reine de Chypre). Г.1ав11ы11 ро.110 
исuол11ятъ г-жа Тедеско, r-.aa Беuеге и Роже. llосл·J;дуетъ 
Ка.р.1ъ c�1·t..,1ыii, для дебюта мо"1одоii u·tвицы (сопрано) г-жи 
Гамакерсъ. 

- Ва театрi. Итадiянсrtон оперы, первое оредставлеоiе
Пуританъ пе удалое,,. 3а то втqрое сооершеиuо приl\Jирило 
r-аъ l\lapio и Грааiа11и съ пуб.Jикою.

- В0зоб11оn.1лютъ Моцартооа Доu-Жуана, которыif
поодет·ь орежд.е uoouи оперы г-дъ Коржи и Ботсзипо. Ро.1и 
r,аспред·J;"1е11ы r.,1·J;дуrощи�,·ь образомъ: Дo1:1ua-A11na - г-жа 
Фрецо.нши, Цер.1и11а - г-жа Бoprи-l\'Ja31n, Э.11,вира - r-жа 
П(lзз11, Д. Оттаuiо-г-11ъ J\fapio, Д-жiова11и-r-uъ Эверарди, 
(оди11ъ 11з·ь лучmихъ совреме1111ыхъ барито11овъ) ,;Jе11оре.1.10-
Зуки11и, Ко�1а11доръ - А11же"11111и, J\lазетто - Бё!i.110. 

- 311щ1е11итыii скрипа•1ъ Вьета11ъ ороизводитъ 1Jеооисап
яыn :щтузiаэ�tъ, въ 1\1арсе.1и. 

.Joudonr,. iRе1111и-JI1шдъ (Го.1ьдшмип,), nc.e nродо.<1жаетъ 
восх11щать пуб.ншу. 

Вп,па. Успi»х-ь 1\ОIIU('ртовъ пiаоистки KJJapы Шума11ъ 
)'Ве.зи•1иnаетt:л съ 1,а,1(дымъ д11е:\1ъ 

- О,1а1даютъ пр11бытi11 Ф.1J1поnа, д.111 постапоnкu новоii
его оперы Albio. С·kвер11а11 3в·Ьэ..1.а постол11110 прив.1екаетъ 

, .1111m·оч11с.1ео11ую пуб.1и1<у. 
Парш1. C1щи.1iiirкiл ве•1uрш1 ороиsоодлтъ Фуроръ. На 

�с·J.хъ nредста11.1е11i11хъ театр-ь р·l;mительпо по.1011ъ. Пuстолu-
,, . 

r по треоуютъ поnторtшtл .,�учшип, м· ;стъ оперы. 
Beue,,i,i. Трубадуръ (съ Па11ка11и, ГиичiоАИ, Aec11co

c:rtoю 11 Борrо11iо11и) и Траоiата (съ г-:щ�ю l{ортези) .ноби· 
JIЫII ОПРры llilCTIHJЩaro сезu11а. 

- Meiiepб�r)'Ь пр111бы.1ъ въ Венецiю 11-ro япваря. На
CJri,дyющiii депь 011ъ nрисутстnовалъ при репетицiи своего 
C,·oei"ato. Ор1<естръ n or.ct, сопаuъ оперы, прив·Ьтсвова.ш ero 
rро)1кишt рукоп.1ес1<а11iлми. 

Ф.Aopenцi·ri. С�.рипа•1ъ 1:>азини произnодитъ <1>уроръ. 
.luccaf.onr,. Триuiата и Набу1щ б.1а1·0;.ар11 (г-жамъ Coe11ia, 

В0А1>11и1111 и r-ламъ Г�арто.1111н1 и Нср�1ни) спас.Jи нuшъ тентръ 
f�a111.-K11p.10 от·,, со11ерше11на1·0 паде11i11 .  

llю-lnpкr,. _ Те11оръ са:11,нiа1111 , 1,оторыи дебюп1ровалъ 

. .

съ успi.хомъ въ Оса.л:Ь Геята имiыъ бо.11ьшой успi.хъ въ 
ЦируАьnикt. Онъ заа1tчате.1Jепъ какъ аrперъ И п·hвецъ И въ 
непродо.&житеАьnомъ npc�reuи явится па судъ napиii<Cкoii 
пуб.,шки. 

Pio-Жanet'f.po. Г-жа Aarpya возбуждаетъ съ ка11<ды111ъ 
д�eritъ 60.1·1,е и 60.4\е энтузiазl\lЪ, Энтузiаsl\JЪ Брази.�ьцевъ 
выражается весьма орi11тньн11, обраЗОl\lЪ дл.я артистовъ, ка�1� 
въ отношенiи ихъ самолюбi11, таrtъ п t,apl\1a11a. Ц·lш1пе.1в 
та.1а1па r-il,и Aarpya поднес"ш ('Й драгоцiшuые оодарtш. 
Она исп0Jшя"1а ро.;1ь. Ромео nъ оперt Бе.11Аи11и Ромео и Ю.11iл, 
подъ настоящимъ жемчужвымъ и брu.,1ьnптооы�1ъ дожджемъ. 

ТаАьбергъ сводитъ съ ума Бразил.ьnеоъ. 
Ждутъ съ ветерпtнiемъ Таl\1бер.11ика . 

:ВЕР.1103Ъ П ВIIПРЕХТЪ. 

Дире1поръ военной музыки nъ БерJин·.h, Випрехm'б 
(Wieprecht), звю1ениты0 свош\JИ необыкновенными за
СJJГ:\МИ въ усовершенствованiи nоевныхъ оркестровъ, 
- одинъ, изъ всtхъ капе.о1ы1еистеровъ и дирижеровъ
въ Германiи, имtетъ возможность и сАучай состав..tять
испо.1инск'iе концерты (concerts-monstres), соединял по.1-
коuыя музыки, находящiясл nъ его зав·tдывапiи. Та
кюrь образомъ, въ ко1щ·t iюнn 1855 г .  онъ устрои.1ъ
подобный ковцертъ въ Бpec..taвJt, въ по..t1)зу постра
даnшихъ отъ наводвепiя. На концерт·!; быJю 15,000

сАушатеJей и сбору онъ да.&ъ до 2500 та.!ероnъ. 31
iю.о1я тоqно та[{ОЙ же ковцертъ п д..111 той же ц·h.ш
Випµехтъ устрои.1ъ въ Бep..tiш·t. До 200 духовыхъ и1:1-
струме11товъ д·tйетвуютъ ва подобныхъ концертахъ; пзъ
смычкоuыхъ, Випрехтъ беретъ то..1ыt0 1юнтрабt1сы, п
то nъ таrюмъ только c.11yqa·k, когда вся музыка испо.1-
-влетс11 одними мtдuьв1п пвструмевтюш (безъ ФАейтъ,
ItJapвeтonъ, ·гобоеuъ, Фаготоuъ - и.ш, 1:акъ у насъ
между военными м_узык,штюш называется, бсзъ << к . .н1р
нетоnаго >> хора). Пере.юже1:1iн Випрехта .11..111 такоii мас
сы воевныхъ оркестровъ - превосходны; лучшее -nъ
этомъ родt - аррин,1,ировка «похоронниr-о мирша •>. изъ
Бетховеноnоii Фортеniашюи сонаты As-dur (ор. 26).
Это переJюженiе на од.ни м·tдные ивстру�1снты -
бы.ю испо.111е110 при торжественвомъ погребенiи Мен·
деJьсош,. ЭФФектъ <<piano>> нъ массt 70 ИАИ 80 инстру
ментонъ быJ1ъ поразите.левъ , какъ в·hчто небыnа . .юе,
несJ1ыха шюе.

llотъ что разс1'азываютъ о llnnpexт·t. 
Въ Бер.ншt, nъ оперномъ театр·h испо..1в11..1и «Те 

Deum>> БсрАiоза. Са�1ъ авторъ дирпжпрова..1ъ ор1,ест
ро)1ъ, въ которо)1·ь грем·hJи 16 тромбuновъ, 8 паръ 
.&итанl?ъ и т .  д. - Dппрехтъ то.1ыt0 yc�гhxa.s1ca 11 с1'а
заАъ свое�1у сос·tду въ концертt: «онъ воображаетъ, 
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себ·J;, что страшно вашумtJъ (Er meint, ег konne Larm 
machen). Вотъ, погоди, братецъ»I (Na, warte manf). 

Черезъ вtскоJько дней БерJiозъ п0Jучи.1ъ приг..1а
шевiе на ковцер� Випрехта. Тутъ бы"ю собрано до 
200 военныхъ музывантовъ, - почкругъ изъ трид
цати барабанщиковъ замьшаJъ строй. Випрехтъ ( ог
ромный мужчина, гo.1iaec1taro сJожевiл) дирижирова.жъ 
бо..1ьшой сосновой па.шцей , - которую вертt.�ъ и• 
перебрасываJъ изъ рукъ въ py1ty какъ Геркулесъ и.tи 
Водавъ. 

НачаJся ФинаАъ изъ 5-й симФонiи Б�тховена: тра, 
трра, трррра! на пос..1tднеl\1ъ взъ трехъ аккордоnъ 
гряву.,1и nс·в тридцать барабановъ и повтори .. ,и свой 
ударъ ва с.11tдующихъ СФорцандо. - БерJiозъ почув
стnоваJъ себя поб·вжденвымъ, и въ эвтузiаз}1t отъ 
массивнаго ЭФФекта, 1юторый ему едва .ш nредстав
... я..1сл въ Фантастическомъ сн·в, - подъ конецъ му
зыки бросиАся къ Випрехту п rорачо обня.�1ъ его. 
Випрехтъ самъ, растроганный та1шю минутою, забы.п 
о хруп.кости Франnузскоii натуры и такъ сдавиАъ 111а
.1евькаrо, тощ�нька1·0 артиста въ сrзоuхъ испо..1инскихъ 
9бъятiяхъ, такъ прижал'!) его къ могучей прусской 
груди, чт9 б'I,днuму Бер.1iозу дО.)ГО боJьно бы.ю, какъ 
тоJько овъ nспомина.11, объ этомъ. (Изъ Niederrhei
nische Musik-Zeitung). 

ПЕРВЫЙ ДЕБЮТЪ 

(2-ro Феnра.�п 1856.) 

Мы сеiiчасъ возврати,1ись изъ Большаго театра, и хотя 
вастоящiо № В·Ъствшш уже 110чти отnечатанъ и до 11ыхода 
его остается два дН11 . l\JЫ однако ще не моmе111ъ отказать 
себ-Ь въ удоnоАьстоiи раздъ.110ть съ читателями вnечат.,1:Jшiс, 
произведеnuое па насъ дебютомъ вашего роднаго, отече
стве11паrо 11l.Jauтa. Время и 111-Ьсто пе позоодяютъ намъ вы
сказать всего того, что бы же"1а.i1и, и мы доJiжвы оrрави
чtпьсн на се1·одвл крапшмъ отчетомъ о представJJевiи ба
.1ета Л{изе.1ь. 

Объ успi.хах·ь r-жи Богдановой за границей еще до ея 
прН,зда mурва.,�ы вашп пuса.,ш -много, заи�\1ствул своо
св:Ьд·hпiя изъ оnостравпыхъ , t(оторые вапо.�иевы похва
.Jа11ш. B'I, послi;днее upe!\Jя опа приводи.аа въ восторrъ 
Бер.111шъ я Варшаву п, ваt<оuецъ, собравъ JJавры, г-ша Ва
деil(да Богда.11ова СТ)'ПDАа па родпую зем.11ю, и тысяча rо.11<'
С4?ВЪ радостu о о рив·hтетво ва.;;n п ре.11 ecтnJIO соотечестnениицу, 
прив·hтствоваJJп отъ души, по-русскn. За.�а Бо.нmаrо театра 
nапо.апи.,:�ась съ оизу �onep:xy. Bc·h съ uетерn·Ьнiемъ ожи-

да..tи поnвАеniя uашеп хореграФ11чес1<0П з1Jа&1ен11тост1, 11 оа
копецъ вотъ она .... Громъ J._yкon.Jeci.at1iii or..tac1,.,1ъ·33AJ, бу
кеты посыпа.;�ись со вс·l,хъ стороn1,, 11 до.t1·0. дoJ1ro артистка

ос мor"Ja пач11пnть. Пос.,,i; paдywuaro прив·Ьтствin nш,мauie 
обратп,4ось па� ,4ебютавтку 11 c·r. 1\аtкдьнtъ ея движеujем'Ь 
восторrъ )"Dе.10чива,1с11. 1\fы JJe ua�1·J,pe11ы ссгод11л д·J;.,,ать кри
тв•1ескаго rазбора таJJанта r-жо Боrда110Боii. c111·f,.-10 то"1ько 
можемъ сказать, что опа 11noA11i зnс.1у;1шла nрi()брi�тенвую ею 
за грав1щею с.каnу, и что безъ вслr(а.rо r.о�ш·lшiя oua весьма 
зам·Ьчате.�ы1ая артистка. Она соед11uлетъ въ себ·Ь всi, каче
ства. которыя требую·rсл отъ ncpn<Н(.1accuoii таuцовщ1щы. 

Грацiя, nыраженiе, свобода nъ дnи;1,е11iлхъ, 11еобь11шо
ве1111ал си..Jа и .11ов1юсть nъ uoraxъ, nori, со1,роnища, кото
рыми обладаетъ 1·-жа Боrдавоnа: n1, ел танцах,, мuого .1еr
кости, уо.н:ченiя, поэзiи, Фаuтазiи; позы uъ 1н,1сшсii степсu"' 
пласт11чес1tiл, прибавьте K'r, тому весьма 11рiлт11ую 11аруш11ость, 
и noi.il\teтe, что пезаоиrпмо отъ тоrо. •1то ова руссr,ая, поя
в,�евiе ел на 11ameii сце11·J; ue мог.10 пс произвести осеобща
rо восторга. Г-ilщ Боrда11ова ещР. 0•1е111, молода ( eii оrшло 
двадцати .t•Jпъ), а мо"1одосп, бсзъ co11в·l:11i11 одnо пзъ nаж
в·Ьi.iшихъ со1<ровищъ д,ш та11uоощ0цы. Опа с.юа,сна пре-
1(расио и во I111io:-011ъ паnош,ваетъ Фа11uи Э.1ьс.1еръ, xo'fn 
по хиvактсру coucru та"ыпта 011� имtет-r, 60.111,ше сходства 
съ нашею гостьею Фапнu Черрито; nъ особеоностп uъ отпо
шепiи rр:щiи, Фантазiо, JВ,1е�;ате.нпости и П.4астикп въ по
захъ. Одш1.мъ r.аовомъ радуемrл о·rъ души поло.,Jевiю на

наmей cцeu·t русскаrо таланта. Публика воо.н1'Ъ выразиАа эту 
радость �ы давно не запомnи!\tЪ оодобuаго эuтузiазма nъ Бо..1ь
шо111ъ театр·Ь. 

Бъ ородо"пкеujи всего баАета рукопJ1ескапi11 пе уnrо,ша.11и, 
r-жа Боrдаuова бьма засыпана цоi;тами, а оызовамъ не бы

'Ао копца. Та�1аnтливая артиспш бы..1а тронута до сдезъ ра
душвьшъ прив·Ьтствiем·ь, сд·J;лаоuьшъ eii nубА�шою; опа 
поня.11а, что она между своими, по11я.о1а, что Itcпшnoe сча
стiе на родив·Ь. 

БАагодаря Бога, на.ши отсчестоепвые та.11а11ты уое.1ичп
ваютсл съ каждымъ дnеА1ъ, п мы rмii.Jo !\1оже111ъ ими гор
диться. 

Отдавая nо.11вую справсд.1пвость иuостра1щамъ, !\JЫ со
зваемъ наковецъ, что и у насъ есть свои знаменитости, на
чиваемъ ц·Ьвить свое и весьма отрадJJо вид·l.ть, что оуо.d.ика; 
приrо�оромъ 1,oтopoii въ настоящее врею1 дорожатъ пзв'J.
cтutiimie ппостраивые артисты, съ так111111ъ радушiемъ 
обратилась къ своимъ, родоымъ та.Аавт�1ъ. Не.1ьзя пе 
благодарить душевно Театра,11,uую Дир:жцiю за забот
.1ивость и усилiя, которыя OJJa употреб.л летъ, чтобы датъ. 
ходъ русски111ъ талантамъ. Do вс·Ьхъ отрасляхъ у пасъ 
ихъ много, стоитъ ихъ н·J,ско,tыю разв�пь, образовать, 
и мы увi;ревы, что скоро, весьма с1юро у tJacъ будетъ все 
паше-собственное. Русская опера д·Ьластъ быстрые усп·Ьхи 
а привJJеrtаетъ :м11оrочвс.dенuую пуб.t�н<у. Паwъ ба.летъ 
.Jучшiп в1, Eopon·J.. Не говоря уже о ве.Jико"1iш11оii поста
повкi;, о 11ашемъ от.11ичпомъ 1лордеба.�еrl1, наши первые 
сю,1,еты ъ1orJJи бы с111iмо занпть почеп1ыя 111·J;rтa ua .111обомт. 
тсатр-h за rpa111щeii. Dъ чис.11-Ь ихъ безъ соъш·Iшiя первое 
м·!сто припа.,tАсжитъ r-жамъ ПрихупоnоН и Рщuардъ; хот.в 
у 11асъ еще 11шого прс.,усствыхъ таuцовщицъ - Радина, Пе.: 

2· 
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.1.воа, Амосова, Рюхи11а и пр. пр.; о ое-kх'Ь ихъ при C,,Jy'lai. 
поговоримъ uодробuо. 

Н�Аавно .«СбJотирооавrоая в�спитаввица )f уравье1tа оы
етрымъ · rоаrомъ полоигается впередъ и об·hщаетъ мuoro, 
есьма мпоrо. О�ъ .11уши желаемъ, чтобы опа про.110,нка.1.а 

.. 

�'Ь .нобовыо за-uо�11атьс11 своиыъ искусст�омъ, ч·rооы опа ue 
ув.11ека.11ась и11лошни.111в похв,ыа,rи и ап"10.4исмеuтам1, и въ 
�акоаtъ с.11уча·h предс1tазываемъ 110..ioдoii артист1\·h .бдиста
тем..uую 6у.4ущuость. 

Въ оервомъ дЬliствi.и баАета }l{из1мь появилась г-жа 
Првхуn.011а въ очаровате.аьnо11ъ pas de deux. Про.40.1житмь
вып руко0Аес1<анiл .1101,аза.жи eii, что пуб.11ика, прив-hтствуя 
11оовъ пробывшую артистriу, пс забьма оре;1,веи cвoeii .1ю-
6вм1щы. И въ самомъ д·Ь.11, не,41,зя ue восхищаться nАе-
11и�е..tы1ымъ та"�аuто�tъ г,-;1.и П риху11овои. Въ ея таJJца'Х ъ 
какал-то особая прелесть. оепырази�1а11 rрацiя. въ соед.иое11iи 
tь у.11.пви:rе.,�ьuою .11овкостью. 311а11-е11итая Та"н,они первая 
обратиАа ввимаоiе ua зам·h•,ате.JЫJЫП та.1аптъ г-,J(И Приху
новоii, кртl}рал еще про 11eii 1tрасовалась ua пameii сце�1i;. 
Dр�дсказаоiя сбылись и въ настоящее времл r-жа Прп· 
:хупова состав.аяетъ украшевiе 11аwего театра и, по всей 
.спраnед.11ивости, можетъ быть причисJеuа къ Аучшимъ со
:вре:меuвымъ таоцоnщицамъ. 

Дебrотъ r-пш Бorдauoвoir остаоется на до.11го памятепъ 
въ театральноii "1·1пооиси. 

Въ пеnродолжите.1ы�омъ вре111е11и постараемся предста
:вить читате..�л��ъ подробную бiоt'раФiю r-жи Goгдaooooii. 

М. РАППАПОРТЪ. 

!.IEKC!B�PDDC:Кlii ТЕ!ТРЪ. 

27 л11nаря въ uо.1ьзу r. Ca�Joil..ioвa дава,1ись три nоnыя 
niecы: Садваторr,-Роза, драма n1, четырехъ д·l,iiствiяхъ и 
въ се111и картипахъ, nер�д·h,1а1111ая съ Фра11цузс1{аrо J{руr,10-
полевьтъ; Ryn.um1ы1'i выстрrь..t7J - воде1111,1ь в·1, одuомъ 
.4i;ilcтnin, аr,тера Серг·J;л Боп1tова (подража11iе Фра1111узскому 
Fш·niched apai·tmenL); Jlpocmyш,ra и Воспuтаииал, водеви.ль 
въ одпомъ д-hilcтuin соч. .Ае11с1ш1·0, и Диuсртисе�Jентъ, со
став.леuuыii nзъ o·l;uisi 11 таuцевъ. 

Говорить 11Jного объ это�,ъ беJJеФис·J; намъ не придется, 
по тoil простоii при•1и11·Ь. что говорить п�чсrо. llc·h niecы 
состав.:�ены, повидимо111у, .11ишь · .4"111 бевм,иса, чтобы на 
аФиш·Ь сiя.,�и uооыя назвапiл съ за11а11,1ивьшъ за1·0.1овrtо11ъ 
в11 первый раз11 ,· рас•1етъ u·Ьренъ 11а 11uвзыск,пе.11,11ую и 
снисхрдительную пуб.Jику, 1,оторuя венда вeceJIO идетъ uъ 
театръ, та�,ъ сидитъ терп·J;ливо, хотя и не всегда молча, въ 
антракты прогу.аиваетсп по корридора�1ъ или Ааtrо11итсл 
иастями, а 1ю окаuqанiи съ шу1�о:\1ъ uыходип, изъ театра. 
дово.:�ьная т-Ьмъ, что им·Ь.1а случаri. nохлооать 1tако1I}-m1будь 
"юбимо!\IJ актеру и.1и .11юбuмоij а1прис·h; unе<н1т.1·Ь11iа от·ь 
Diaaro, можетъ Gыть, не совсiшъ б .. 1агоорi}1т11ыл, в·ь 11eu 

• 

СКОрО И�ГАЗЖИВаЮТСЯ" Особенно. e(;IIЯ QOC.JЩUju .JЮ;4еВИ.IЬ· 
ЧИК'Ь бьыъ 1JtJCe.4eJIЬiCiй и ЗДСТаJjИ.IЪ .&IDOГO смf;.3ть1:я; :raKitU'Ь

образоuъ тутъ сорокъ миuуr1, см·Ьха вы�.упаютъ три и че
тыре часа напря»,еuнаrо, утомите..�ьuаrо вuимцuiя, noc.ж-h 
котораrо остается одна печа . .н,ная 1\fЫС.11,: ot1cи.11auie обману:r,.о. 

Драма СаАьваторъ-Роза пе уда..tась uи авто.ру щt акте· 
рамъ. Авторъ, 1ta1tъ 11амъ изв·hстu!>, еще очеF1ь МQАодъ, п 
П()'J'O':\IY ue будем·ь етавuть ему въ вину cro uеопытности, и 
уАручать его суровымъ отзывомъ за его первые опыты: 
д.АЯ него будущее- еще обширпое поле; и есАи у него есть. 
та .. ,антъ, то буд.етъ и время развить его о�имате.1ьным-:ь 
изуче11iемъ �,учmu�ъ д.ра"атичесг.охъ nиca'l'e .. 1eii. Посов·Ь-
1уемъ ему ue брать с.одержаui11 ,11..>1я русс.rшх.ъ драмъ изъ 
ро�rаоовъ не тоАы,о Фраuцузс ... ихъ, не даже и русскихъ; изъ 
ромаuа, хотл бы n хорошаrо, пикогда ue ,можетъ вы.4ти 
хорошая .4р,ам.а-это памъ аоказаАи .a1oorie перед:Ь..1ыватеJ1и 
п в·1, Россiи п з� rраницеii. Ha,,a.i10 романа о драмы сQвер- , 
шеu110 раз11ыя; какъ ,ке вы хотите о-дно превратить въ дру
гое? gем.411, способная оби.,1ьно произрастить о.11иuъ п.tод.ъ, 
пе всегда способuа дать о .. 1одъ дpyroii породы; въ ..wитера
тур·J; то же самое: у каждаrо ея ро�а-своа область и своя 
почва, драмы вы пе превратите въ иптереruыii ро�ншъ и 
uаоборотъ. Прочитаiiте дра.'1у Шеrtсоира 1<Мrьра за Мгьру,> 11

поэму Пуш�.и11а Анд:}lсе.:�о, nepeд·kAauuyю изъ эioii д/)а11ы, 
uотом1, срав11ите ту и другую. даiiте сеµ\ nc1Jьiii отчетъ uъ. 
nончат.11,uiнхъ, и вы увидите, что дai1te и Пуш1,и11у 110 
уд.алась ·1·ai..a11 перед·hдка, и пе удалаС'ь по тoii же самоп 
upи•11111·J;, по кar,oii пе удаетс,1 зем.аед·hJJьцу уроiIШИ, ecJНt 
оuъ nос·l;етъ c·fa1i.>11a па почв·I., нс cвoiicтвeвuoii ю1ъ. 

Въ дрю1·h Са.1ьuаторъ-Роза очень мало того иuтереса, 
r.oтopыii 111ы 11азываемъ .1.раматическимъ; въ семи ел 1«1рти-
1Jахъ 11релстав.1лется r,аr,ая-то отрыоочвост1,, та�.ъ •по весь111а
трудно с . .1·J;л11ть за развитiемъ страстсii, •по в·ь драм·k дол
ж110 за1111м.�п, первое м·[;сто. Пос"1·1; бо"1ьшсii част11 карпн1ъ
uево"1ы10 лв.1лется ыыс"11,: едва .аи эта 1,арти11а ue Jtиt111111я,
едuа .н, пе папр.н·по выходи.111 ua сцепу т·I; п т·l; .шn.а. llъ
uихъ мы по•1п1 не nпди:uъ драматическоii ж11з1:111; 0110 11в
..�11ютсл на сцену то,11,ко д·Ьikrвоnать ил11 n·t.pu·he работать
1tа1(ъ батра1ш, uа1111тые восредъ, t(Оторымъ з:ipau·J;e уr,аза110
что .д·f, .. 1ать.

Вотъ содсржа11iе драмы въ ш•3111оrихъ с.1овахъ: Сальва
торъ-Роза, c..ian11ыjj итa.1ы11Jcr,iii худо,1ш1щъ, еще uъ пищет·f; 
и 1J01<a �1а.10 изu·hcтuыii, гордо р·l;шаетсн встуо11ть въ борьбу 
съ с11.;11,11ы1гь 11 тщec"JaDIJbHIЪ 11cnaнr.lШ)IЪ ЖИDООИСЦС.\IЪ 1о
СИФО11Ъ Рибеi1ро1,о. которыii изъ заоисти JJ 11е-доброже.1а
'ft•.,11,ства старается 11.1и nодчи1нп1, своему B.Jiлuiю и.ш ,по1·у· 
бить вс·r, п1"1а1пы, оосвятиuwiе себя худо,1,естnу. Но. Са.,1ь· 
ваторъ лв.1яется 11е безпо:uощньш·ь: ему 11 111шо и таiiпо 
о,жрооите.11,ствую тъ 1\JIJOJ'IЛ Аица - 111ущи11ы и жеuщоuы, 
таr.ъ что ему ю1че1·0 не. остаuа.,�ось д·J; .. 1ать, какъ rор,1<е
ствоват1, о 011ъ въ самоиъ д.·h.1·h восторществоnа.1ъ. что вы 
мог"1и уrадат1, уже заршгЬе. ;:}то 0•1е11ь �111ого ос.1аб"1летъ
дра11uп1ч�с"iij и11тересъ; даже ue помогаютъ здtсь приду-
111а11111,1е ЭФФt'КТЫ. Pи�1c1tiii l{apuaвa.Jъ ПЫШt,:1Ъ ДOUO.IЫIO DSl,:fЪ 
и бt·зцn·l;тенъ. Это не тотъ жиuoii 11 б·hшеuыu кар11аuа<11ъ,. 
1,оторыii такю1и л1жими 1tрас1сами oui1ca.1ъ памч, ('oro.t1ь. 
.Аучшим 1, Jкраше11iсмъ здт.сь бома .r-жа Петипа, котора3 
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; " с.вопар, ооµкJ1-а1ъ. тавq.емъ зас.1уж,1ма сораJJм.&вв)')1е аоА�дис-
менты. Прекрасны быАи также дскорацiп, особенно иостъ"
па которомъ ме.,ькаютъ то,10ы 11арода и экипажей. 

Самъ бенеФицiантъ здi;сь моrъ вид:Ьть па .4i;.ж·f., что онъ 
о�инъ изъ с•1аст.1ивыхъ .1юбимцевъ пашен пуб ... uки: его встр·f.
ти.10 радушно п съ Аюбовыо: при rромкихъ и додохъ ру
коп.1ес1tаniлхъ ему поднесло прекрасный в·kuокъ, l{Оторый 
онъ 1{оuечпо заслужп.,�ъ nъ этотъ сезоиъ ni.сколькими обра
ботаrшьн1и ролями. Но ори всемъ то�1ъ, мы пе скажемъ, 
что въ po.ilи Ссиьваторъ-Роза онъ сдi..1а..1ъ все, что !l!orъ: 
.ut.cтctмn, за•1tтщ) бьмо, что он1, ветпердо зна.trь ро,ль, да и 
��общ-е не в-идuо въ ве�1ъ быАо ни«а1,оrр ув.1еченiя; здtсь 
OJIЪ бр:цъ боАыпе громк-иt1\ r0Аосоъ1ъ, ч·.hъ1ъ игрою. Как1> 
мa.tG впечатд·ЬпiJJ цроизве.Jъ 011ъ ва пуб.1ику, доказывается 
т·Ьмъ, что по (щончанiи пiесы в·веко.�ько 11rновепiв виi\то 
не р!шп.1с-л па а[_l . .1одис�1ентъ и уже лоте-мъ, росл·h 1,а�оrо
то ко.11�баоiя, разд.а-:!_о,еь с.,абые -вызовы. 

Г-аiа Жу.11ева выказаАа з..t·.hсь свою игру боАi.е чiшъ Itт.o 
uибу д,ь, въ ро,11и Гермозы, сестры рыбака J\1aзa11ie"1.,10, бо
га тов а,,трисы, в,,1юб.1евооii въ Са.t1ватора: она uаш.,а ВЪ. 
сво_ем-ь по.&оженi1i x·J; драма1•ичес1{iя л:вижеfJiл , ко'fорыя, 
nеnоАьпо прип"1е1tая вниманiе зрпте.,,11, даютъ ..�иц.у зваченiе 
п закоопую жозuь въ драм1'1. Похва.�а ар1·истичес1шii жиени 
акrрисы сказаоа ero <пъ .11уши и съ уn.1tеченiемъ; зл:1.сь в,ы
ск.азалась ел со.6ствеuщш "1юбовь къ поприщу, rtorropoмy о.на 
nоов,�ти.;�а себя. 

Г-,� В:1а.,1шiрова въ ро,,1и другой сестры l\faзaвie.1.110, 
taдu-oii 4·lшуш1.и, т,шже влюб.ншноli въ Са.11ьnатора, Пf!

110Р.1а (}братрть 1ia еебл особеш�аго внимапiя. 
Г. Cec.1ищr{iu таrrже не моrъ ничего сд•liлать съ ро.1ею 

Jосм,а Рибt-fiры: о прочихъ актерахъ ue скашемъ пичего. 
В0-деnu.1ь Купл_еuвыii выстр'h.11,, ничего пе зuaчaщiri самъ 

по себ:h, разыrр�тъ дово,1ьnо живо г-1\tИ Само0,1овы11ъ. Алоо
с·Ъсnьв1ъ, Гриrоnьевы�,ъ и r-жа3JИ Лuпскою, Подоб·J;довоtо 
и Воро11оnою. Cocтan.1teuъ онъ, по видимому, дм1 г. Caмoti� 
.н1ва, ко1•орыii, �.акъ ·вс·Ь111ъ изв·l;стно, от"шчается таАавтомъ 
кппиро�;ать ориruuаАы1ые .1ица. 3д:l;сь онъ представ.ilяетъ 
Aur.н1чau11ua со вс·l;ми аог,,1iйскими замашка11ш и даже с1, 
т·hмъ .,1ома11ы.\1ъ руссюн1ъ лзыкомъ, какоii мо»шо ус .. 1ы
шат1, nзъ a11r.Jifi<ж11xъ JСТЪ. 

Пе считаемъ 11ужн:.:мъ разсказывать содержа11iе водеuи"111: 
въ разсказ·h опu оовс·h.нъ nеиIJтересво: если il,e вамrъ .нобо
пыню зuап,, чт.о такое КупJ1енпыu nыстр·h.1ъ, то мы мo
i1te.\11, удоn.Jетnор11ть nс1съ n·hс1tо..Jью1ми с..�оnами: 1юм·Ьщпкъ 
Крагпнъ вызыnаетъ А11r,10чани11а на дуэ.11ь, подозр·Ьва11 его 
въ сноmе11iлхъ с.ъ своею женою, 1,оторую самъ онъ nоте
рл.,1ъ nъ дopor·h. опоздавъ nъ ди.н1жансъ, rд·f; его дожида
.1ась 11н1лая его половtша. Аur.ilичанипъ х"1адно1rроn110 при
ви,.мае�,, вызооъ, rs пос.1·1; своего 11еуда•111аrо ко11ичс!скаrо 
выс:rр·l;ла- от�упаетсn отъ выстр-Ьла Крагина десятью ты
сящ,ши pyб.4eii, ув•l,рлл потом1,, что овъ обманудъ своего лро
тив1шка, пrному что ц-lа1итъ свою щnзоr, гораздо доро;ке
соверше11110 aur.1ii:icl\a11 n-ыход��а! 

Водеви,1ь г . .JJeuc1.;aro, Оростуш1,а " Воспитаопая, разы
г.ранъ та�.же рпвно и живо, особснuо же хороша и даже 
у11..�ещ1т-е.н,uа бы..tа r-жа Caмoii..iona в1, po11J11 Прост у 1111,и. Но 
цр1tзнае�1с11 , 111ы не по11uмаемъ, съ 1,акимъ naм•l,ptшie)IЪ an-

торъ по.1ожи.1ъ аъ J)c11oвauie своему аолевn,1ю •ьКАь самую 
жпвую D :МПОl'!)!JОачrпе.1ьрую въ пашей жизuu. )IЫС.!Ь, кр
тороii касаться с.1i.л.уетъ осторож110, даше 11 въ серiозпомЪ: 
сочинепiи, ue то.1ько в1� какоа1ъ-ообудь водеnохl.. Что вы 
сказа.1111 бы, если бы услыша.ш с..1:hдующее 111n·Jшie: жеIJщипа 
веflбразовавuаn со 11с·lшп .4еревенсr·шмо за!1а�пка:u11 стоитъ 
выше вocnитaJJпoil жеощ'опы, потому что воспптанiе довол.итъ 
.110 скрытоыхъ дурпыхъ 11акдоопостеii. А r. Jle11c1,iu х.очетъ 
д;оказать имеuuо rпу МЫС.4Ь: оuъ д·hilствите.1ыJо ставот" 
простуш1{у, ко·r(lрую му;к11, uщщ1,ъ пе иотетъ отъу'lrtт1, оrь 
ея деревевских'J> орuвыче,�ъ, въ101j.1 воспuта,щоii жепщины, 
аастао.1яn первую ис1,ре1що .1юбuть свреrо 1110.1од11го мужа" 
а tiтqpyJo изо1:lшлть своемъ,r С'fарому I l}a котораrо ее выда..t� 
J1ас1ыьпо... Конечuо мы пе сказало бы 1111 с.,ова, ecлJt бы 
авторъ 1tмi"1ъ nъ воду то.«ы,р жсuщо11у, испорченн)'IО вос
nитанi�мъ дурJJым·ь, и.Jи 11еораоильuымъ, и.<10 худо nонst
тымъ, и.ш устрем.;1ещ1ы \IЪ то.1ы<о па одну u11·hwuocт1,; 11·1,тъ, 
здtсь говорится вообще о nослитанuоii жeuщnu·h, здi�сь r.tу
мятся вообще uадъ воспuта11iемъ... Каr,ъ хотите, а такая 
ъ1ысль воз111утите./lьnа, т·hмъ бол·hс, что она дает1, c.1yчai:i 
см·lшться ·roici тo.41.i'J,, rcoтopoii нуп.uо вuуmать уваженiе къ 
воспита11iю, потому •по тамъ 11:погiе смотрnтъ ua него еще 
съ предубi;шденiемъ, и ue поiiмутъ водеви.1ыJоii mут1н1, ес.ш 
авторъ ИАl'hАЪ въ виду TO.JJЫ{O шутt,у. Но такими 1\IЫС,IЯ)IИ 

такъ шутить пе.11,зn, .11.а и доказывать ихъ нельзя такъ ..ter
кo�1ыc.teou.p. И ч·Ьа1ъ паши восuи-rа1шыn жеощины зас.1у
жп.11и неми"1ость автора: вепонятuо и 11епрiят110. Дanaiiтe 
намъ бoJ1te водеnидеu и весе"1ыхъ и с31·J;mныхъ, ГА'h 11асъ 
11юrутъ забавить мноriе изъ паш,1хъ та.1аrп.н1выхъ арт�·1стовъ 
и артисто1tъ; за псе ето �•ы буде.\lъ uасъ 6.н�год�ритр отъ 
л:уmи, по ра�и Бога оставьте nrr, 001Фi, т·I; upan<.тncu11ы, 
мыс..1ц, 1tото,рыц шшакъ ,ue .д101·утъ воjiт11 nъ область во
девилеii. 
· Въ диверт)!семеот·Ь обрати.1ъ ua себл особе11nое n11ю1a11i�
г. Булаховъ сnопм·ь задушевнь;мъ [l·Jшi1iмъ pycc1,ou 11·�с11и.
3а русс1tую о.аnску блаrодарю1ъ r-ttty Тро1щ1tую и г. Го.1ьщ1,
и жа,1tемъ, что впечат.1·l;11iе отъ всего д11веµп1се31еuта J111101·0
ослаби.1ось пос.1·f;д11ею, урод.111 пою жидовс,�ою 11.н1с1rо10, ко
торая едва .1и r.0�1y 1110;1><.!Т'У> поuраuит1,с11 - счаст.шnъ бы.,1ъ
тот':Ь, 1trro yco·.k.Jъ уНт11 pau ьше .. ,.

ТЕАТРАJ1Ъ. 

м. г. 

}�ъ поСJ'hдней мoeii статr)·h, ваnечатаrшоп nъ № 5 
uашего В·hстви1,а, я зам·втп..1ъ стрн1шую недО)tОJ11ку 
от·ь пропуска ц·tJa го предJоженiя, отъ чего раз1111зка 
комедiп г. Остроnскаго << Въ чужомъ пирJ похм·t.н,е». � 
прсдстаnJнетсI,r eonc tмъ--nъ дрJrомъ nA11·k, п з.� что 
конечно мноriе уже осудп...10 меня. l1усть такъ, но 
nce же прошу nасъ nъ СА'hд.ующемъ .No с�;t"н1ть QТЪ 
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Jюего имени отоnорку, -которая ес.1и и не поправить 
.дt.1а, то, можеть быть, озбавитъ меня оть скуки ·nы
е.1ушивать вепрiятныя заъ�tчавiя. 

Въ концt втор·аrо сто.11бца 91 страницы вапеча
-тано: с<А Брускоnъ приказьшаетъ сыну tхать тотчасъ 
же RЪ liакому-то Ryпny и просить у него руки его 
дочери, у которой огрп.111вое приданое .... )> Не помню, 
.Rакъ именно сказано ,бы.ю въ &юей рукописи, которой 
теперь нtтъ у меня nодъ рукою, во допо.1няю то.1ько 
тотъ смыс.1ъ, который зак.1юqаетсл въ недосказанвомъ: 
«А Брускоnъ, приказаnъ передъ эпшъ сыну tхать 
"RЪ какому-то нупцу и просить у него руки его до
чери, у которой orpoмuoe приданое, теперь отмtнлетъ 
свое вамtревiе; овъ уже требустъ, чтобы сынъ от-
11раnи.1сл тотчасъ же къ само1'1у Ишшову и ум0Ал.1ъ 
его ва но.,tнлхъ отдать ему руку бtдной д·Iшушки .... 
'Тfиъ 1<Оl\Jед1я и 1юнчаеrсл •> и пр. 

' 1 

Примите и пр. 

ВЛАДИМIРЪ ОТОЮВИВ'Ь. 

MATEPIAJЫ ДJЛ ИСТОРIИ РУССКАГО ТЕАТРА. 

ТЕАТРАJЬНЫН ПРЕДСТАВJЕНIЯ ВЪ КАЗАНИ. 

На дплхъ выш.аа весьма .11юбопытнал книга: Ce.11eiinaя 
Хротща 1, вocn0Ji1.шaniя Аliсакова. А вторъ уже извiстевъ 
въ пашеu ,аператур-h своиъ1и превосходными Зanucкa.ttu 
pyжei'tuaio oxom.1iu1ra и Зanuc1ca.ti1.t vбr, уж:е1tыt рыбы; въ пихъ 
овъ вьн.азаАъ зам·Ьчате.н,ныii художественный та..1антъ опи
сывать природу и жозпъ животвыхъ 1ю вс·Ьхъ l\ta.ili,iiшnxъ 
подробвостяхъ. Въ сnоихъ воспомиванiлхъ авторь съ таюшъ 
же искусство111ъ J<асаетсл старо!_i жизrш, 1<оторал уже при
вадАе�юпъ псторiо, и весьма паr·ллдно представ.11яе1·ъ nамъ 
:мвогiл черты ея .... 

По здtсь 11е м·.l;сто разбирать подробвостu этой за111i:.ча
теJJьвоii 1шиги; прсдостав.11ле111ъ это друrимъ журпаламъ; 
�а�11и же укаа,емъ только ua тi страницы, въ 1шторыхъ 
встр·Ьчаютсл воспомипавiн о театраJ1ьпых·ь л'редставлепiлхъ 
и которыя с.а:l.дствеnпо моrутъ с.11ужить матерiя.11омъ .11.�л 
11стори1tа дра111атичес�.а1·0 ис1,усства въ Россiи. 

Авторъ воспитыuа,1ся въ Казаuи , сперва въ г��шазiп, 
потомъ в·ь универс11тет'l;, то.11ыtо •1то ocнonanвol\lъ. Восuо�ш
ваuiл его о rtазанскомъ театр-Ъ rн1.чинаютсл съ 1804: года. 
П. П. Есиповъ, по страстu cвocii К'У, театру, · посвлти,1ъ всrо 
свою жизнь па устроiiство его въ Каза11п, что разум·Ьетсл 
�тоило ему очень дорого, �, по слоnамъ автора, ({азапь 
облзава е.м1, DO.JHGIO б.1Jаrо:дарвостыо; та:11ъ по ei-o стара11i11111ъ 
6Ы.IJЪ Зам·\;чате.nьныii театръ тогда, когда губер11С,КИХЪ теа
тровъ, и то nеси1а п.1Jохихъ, въ ц·f,лoii РоС('iи бr,мо о•аеrн, 
�1a.1Jo. Г .,1авuые актеры и аrпр11сы та111, бы.ли: Во.нюв1,, ре
жиссеръ о театра,1ы1ыii ufilite на вслкiн ро.11и, Груз11пuвъ 
11а ро,Jи бJJаrородныхъ отцовъ,. Расторгуевъ па ро.,JИ 1110.,10-

дыхъ .4юбовниковъ, повtс-ь в весе.1ьчаковъ, Прытковъ па 
ро..tи с.11уrъ. 

Это бы.10 актеры наемные. Bci. остальные opи11aд..te
)lta.11u г. E ... ny, и въ с.4учаi. F1адобности nс·Ь игра.11и въ 
ооерахъ. Въ чис.1·h этихъ пос.1-hдuихъ авторъ особепuо вы
хва,1летъ 0еклу Апикiеву, .. нобu111ицу 1.aзaur:кoii публики, у 
котороii она с.11ь1.11а подъ и111еое111ъ 0ек,tуmи, первыii 1·а.11антъ 
на ро.4и оервыхъ .11юбовницъ въ траrедiлхъ, драмахъ, коме
дiлхъ и оп�рахъ. Вотъ 1rакъ авторъ описываетъ ее и судьбу ел: 

«0ек.;�уща, 1tр·lюостпая актриса г-на E ... na,. бьJ.11а пе хо
роша собою, но со сцевы казалась красавицей; она иъ1i» • .sа 
черные выразите.11ьоые ГJlаЗа, а вечернее освi;щенiе, бi!JIИ..IЬI 
и румяны до�апчиваJJи оста.жьuое. Въ ея игрi;, которая не 
yco·hJJa СФор11н,роватьсл по образцамъ оетсрбургскихъ арти
стовъ, хотя nом·Ьщикъ два года водиJJъ въ театръ и училъ 
своихъ г.11авuыхъ актеровъ и актрисъ - бьмо много есте
ственности п neuQддt.11ьoaro впутреоuяrо чувства. JКивя въ 
Петербурri., г-н·ь Е ... въ вози.1Jъ uuorдa 0ек.,�ушу и дpyraro 
актера, 0едора, даже к ь  Дмитревскому, которыjj nрошм"б 
съ 1н1111и u·lс.коJ1ько ро..�еп. 0ек.11уша сказыва..Jа мн,J;, что 
Ивапъ Аеооасьичъ 0•1еuь ее хnа.11и�ъ. ОЧСflЬ .11аска.'I.Ъ Ос ва
зывалъ <<mon petit demon». Все это потомъ подтверди.жъ 
11шi са111ъ Дмитревс1йii. 0ек.11уша на сцевъ восхища.ш вс!хъ 
безъ иск.,ночеоiл, а 1\Jноrихъ мо,16дыхъ .аюдеii своди.11а съ 
ума. Вадобnо замi.титr,, что опа быJ1а с1tромвая дrhвущr,;а. 
Въ qис.а:Ь ея обожате.1еii бьмъ юооша очень npiятuoii на
ружности, тr1xiii о заст·lа1<шnыii, m-r Petit, Франuузъ по 
Фами.11iи, неуа1·J;вшiu и· говорить по-ФраП'П.)'Зски. Какъ опъ
nопа.11ъ nъ К .... r, и почему служилъ nри почта111т·h-пе зпаю. 
Я, бывая uuorдa съ Г. И. К. у Г. IC Bocкpeceo�1taro 
( сыпъ 1ютораrо быАъ мои!tЪ товар11щемъ въ ruмuaзiи), также 
почтамскаго чоповnика, в11.11:l,.117, у веrо u·Ъско.JJъко разъ г-па 
Пето. Этотъ тиxiii юпоmа влюбился въ 0екдуmу, будучи 
еще семнадцати .11·1,тъ. До.,уго .поби.11·ь овъ безмолвно, ве 
зам·Ь•1аемыii пред111ето111ъ cвoefi .нобви; 110 nостояuство вос
торществоваJJо. Через1, u·l.,жoJJькo .J·J;тъ Пети возмужа�ъ, 
0ек.11уша его за)гkтила 11 110.1юб1ма; эта, уже uзапмвал .110-

бовь, тлву.;1ась еще два года. Наконецъ ц·Ьлыii городъ при
ня.аъ въ вeii участiе и х.11опота.,�ъ о соединеuiи в.;�юб.1еп
оыхъ; но r. Е ... въ urt за что па это пе сог.11аша .. 1сн. При
чипа бы.•а О'iевидuа. Ооъ предчувствова.dъ, что театръ АИ·
ш1пся 0еклуmu. Общество разсердилось, и иtсrш.11ько 
nзвf.ст11ыхъ моАолыхъ людеu по111ог.11и Пет11 уuезтr, ое· 
к.1уmу 1.1 обвiшчат�.сл съ нею. ДЬлать бы.10 нечего: г. 
Е ... въ приоуждеппьшъ tJameJJc:t простить свою б-I;rлноку. 
0eкJiyma точuо uc долго осталась при К ...... 11п, театр·I,. У 
n1-г �Petit, не бы.ло 01щa1toro состо;шiя, 1tром·(1 ма.11енькаrо 
жа,1оваuъл, котораго онъ .,1иши.асn, остаол с.,у;кбу при поч
та11пt; во у 0е1rJ1уши uы.,10 uаг.оп.�е110 01<0JJ0 2,000 pyб.11eii 
ассигuацiлt\ш; эта сумма rостав�:мась nзъ подарrшвъ к ..... oii 
nуб.�ики. Та11.1ъ существооа.110 обы1товенiе, чему н calllъ бы
ва..1ъ свпд·J;те.11емъ не од1н1ъ разъ, - бросать дсuы·и а1перу 
или шtтрис·J; прлмо ua сцев у no вре&1н сама го п редстав.11.енiя, 
д.н1 изъ11в.1епiн свое1·0 удоuо.,ьствiя. Иногда д·JмаJJп сrмад
чину· зaparJ'he, иногда и�1проnпз11роnа.нt ее тутъ же въ 1rpe· 
CJJaxъ: чеii-пибудь кошелсt\'l, uапо.шn..1сл ссребро111ъ g зо.10 
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томъ, ПАИ ассигвацiи за-вертыва.1ись Dъ бумагу, и оодарокъ 
броса.�ся къ погамъ дЬliствующаго Апца, иногда въ ca&юfi 
патетичесl\оii сцевi;. Я -впд·l,лъ, какъ cy&racmeдwan Ниuа 
(въ изв·hc:ruoii onepi. «Нина и.ш сумасшедшая отъ ..�юбви») 
приходиАа въ себя, подпима.,�а коmе.1екъ, к.1а.1а его въ 
кармаuъ, раск.11апива..Jась съ зрите"1ями п - д·Ь.�а.11ась опять 
сумасшедшею Нивою. Такiе зпаки одобр�нiя состолли пе 
uen·J;e I{at<Ъ изъ ста pyб.tl}ii, а nъ экстреоныхъ с"1уча11хъ 

. доходи.1и и до 200 руб., разум·J;ется, ассигвацiями. Чаще 
всtхъ ооАучаАа пхъ 0екАуша, и она говори.tа 11111·1., •по 
ес.1и бы ум·Ь.,1а беречь деньги, то 111ог.,1а бы сr(оnить и пnть 
тысячъ pyб.11eii. Весьма бьмо просппельпо б·l;д,ioii 0er{,ryш·k 
.пов·J;рить общимъ, восторже110 ымъ похвадамъ к ...... хъ теа
тра.�овъ и вообраз�пь, что стоnтъ eu толы"о показiiться 11а 
:иocкoncr{ofi cцen·h, чтобы заслу;к11ть благоскАОВfJость пуб
.жики, по.11учит1, хорошее жа.,юваuье и со вре11е11емъ-гро�1-
кую c,1any. Нечего говорить, что в.1юб.11епuо:uу мужу своему 
опа казалась чудо&tъ совершепства .... И nотъ они отnраnи
.�ись nъ 1\1ос1{ву. Дорога и r1·hско.1ько мtсяцевъ, проведев
ныхъ въ ожиданiи дебютовъ, истощиАи ихъ ма.1 e1Jькiii rщ
питалъ, и я паше.,�ъ ихъ уже въ краii11ости, по полпыхъ·. 
вадеждъ па счастливое будущее. Я старался ободрять ихъ 
и до.11жеuъ сказать, что ъ�ое теп.1ое участiе бы.110 приuимае�10 
JJMИ съ горячей б.1агодар11остыо. » 

Въ Москвt, nъ с"1i,дствiе разnыхъ и11тригъ, дебюты ея 
бьып пеудачны, 11е смотря па  покровите.111,ство изв·hст11аrо 
а 1.тера П.1ави..�1,щикова. Все- это подроб110 разсказыnаетъ г. 
Аксаковъ. Не принятая па московскую сцену, 011а опред·I,
.&и.&ась па како�j-то ryбcp11cs.iii театръ и 11скор·(; умер.1а. 
Изъ пiесъ, 1111д·J;uuыхъ а11торо�1ъ 11а казансr.ом·ь театр f;, пъ 
1804- г., оnъ упuюн�аетъ с..�·f;дующiя ко�1ед�и: Бpamo.1tr, про

да,тал сестра (ЕФиi\1ьева), НедоросАь (Фонъ-В11з1111а). Ошиб-
1еи и.щ утро вечера .,,удрР11rье, драму (,оцеоу Гpaftr, TJ.1Aь
mpour, и оперы Пrьс110Аюбiе, J/ида u"щ. су.,�асш.едшпя omr,

· .иобви и J(о.сбасии,.и. До сихъ поръ слышу, .говорит,) г .
А1ссаковъ, каr,ъ · аr,теръ llрытков·ь uоетъ съ г1пароu, то
есть, раз-'hваетъ ротъ, а • за кулисами ntJa вм hсто него
а1стриса .МарФуша Ани1,iева:

Прс:�.меть J1paro)\t1111ыii 
Дуmп г,а�п.1лс1111оii, 
У,·,1ы11111, •,то 11Jt1111ыii 
ГJ:11:пt'Ь t."Ь зJoii eyJ1Lбh .... 

Въ .эту зиму устрои.Jся б.1агородвыii спеr.та1с.11, 01, г1шш1-
зiи, гдt !lle;1rдy прочимъ игра.,1и 1{0�1едiю Сумаро1н,uа « Пµ11да
ное обмаnо)1ъ11. Сумароl\ОВЪ да;ке u въ то вре11л еще пе сходи.1 ъ 
соверmепно со сцены. Изъ сто.шцъ оuъ перешс .. п, nъ 11µ0-
111111цiи. Но осо6�11110 иптерес11ы 11 ЖGВЫ описа1Jiя уш1nер
ситетс1шго театра, гд·h предс·1·,ш.11яетс11 со вс·h.,1и ме.1оч1:ш11 
жизнь мо.ilодыхъ .11юдеu, по.нобиuшихъ исrtусство. Р·lшнн:�1-
ся сд;Ъ.1ап, зпачите.1ы1ую выо�,с[rу, 1(оторал, 11ад·1;е�1с11, заu
uетъ наmих·ь читате,1еii . . . , 

(< Настоящая зима ( 1804-5 года) исrс.;1ючите.11ыю оn1жп1"1а 
пасъ кь театру. пото31у что неожидаuо на 11Jб .. 1ич11оii ,·цu
лi. явился московсl\iU актеръ Плаnи�1Lщ1шов1,. Его нiр·J;з,Lъ 
uмiмъ важное для 111еuя зuaqeJJie . Гp1:н-opiii И11,111ыч·1, (11ос
питате.11, госпnд1ша А1{саr{ова), гоnорившiii ьнгl, 11 npt>ii.дu 
о П.1ави.11ьщиковt, ue тол1,ко заран·l;е позnо.1и.1ъ 11111·1; fiыть 

въ театр·h вслкiп разъ, коrАа П.1аnи.&ьщокоnъ пrра..tъ, ш) 
Аал<е бы,11, оче11ь АОВО.1е11ъ. что я уви�у настоящаго 
артиста и ус.,1ышу прав11.,ьuое, ecтecтnenuoe, мастер
ское чтснiе, которьшъ по сораведАивостп с.1аnп.tсл П.1а
nп.11ьщuковъ. Ход1пь часто въ партеръ -11.,0 крес"1а сту
денты бы.&u пе nъ состояпiи: 111·1,сто въ партерi. стои.жо 
руб.,ь, а, 1{рес.10 2 р. 50 к .  асспгuацiями, а потому 111ы по
стоя1шо ходи..rи nъ раекъ, о.,атя за входъ 25 коп. м·Ьдыо . 
Но раеrп> предстаnл11,1ъ д.1111 насъ важное неудобство: спек
тали nачиuа.1ись nъ 6 1/z часовъ, а 1,.,1ассъ 11 .1е1щiп 01\апчп
ва.1ись nъ 6; с.1·hдовате.1ьuо остава.1ось то.1ы,о вреаш доб·h
жать до театра и по11·J;сп1тьсл уже ua зад1111хъ "'ав1.ахъ въ 
paii1,·h, съ которыхъ пnriero не бы.,о видно. ибо передоiя 
занимались зрите.111.ми задо.1го до предста11.аеuiл. Д.111 от
вращеuiя таrюrо неудобства употреб.&11.1ис1, с.t·h.а.ующiл 111tры: 
двое изъ студе1повъ, а ипогда и трое, noкpyno·l,e и посn . .fь
п·Ье, часовъ въ пять и pauiie, отправ.,1я,шсh въ театръ, за
uима.1и по 1сра11мъ порож11юrо .,1ав1<у п не пуска.111 11а uee 
nиitoro. Спачала это не обходи.1ось безъ ссоръ, 110 потомъ 
uос·Ьтоте.!и paiil\a оривьш"ш itъ т1шом у порядку, n д·J;Ао 
обходи.аось мирно. Мы приходили обы1шоnе11110 передъ са
мымъ пол.олтiе111ъ занавtса и сади.и1сь па приrотов.1е11пы11 
м·l;ста. СuачаАа передовые студенты уход11ли изъ КАассовъ 
потихоuы{у, по въ пос"1·hдстrsiи мпогiе проФессора и у•1вте.tи, 
знал прnчину, смотр·hди citnoзь uа.нцы па исчезnовенiе нt
которыхъ изъ своихъ слушателеii, а досто.11,обезuыjj Ибра
гимовъ пе р-Ьдко rоnарива.1ъ: (( а что, господа, пе пора ...�и 
въ ·rеатръ? » даже 01{аnчива.1ъ ипоrда pau·f;e полу•rdсомъ 
cnoii t{Аассъ. Доставап,,с аФвmъ возлага..1ос1, па своекошт
ныхъ студе11тоиъ. Пе•1атuыхъ аФишъ тогда nъ 1·ород·f; не 
бы...�о; н·Ь,,оторыя почеп1ыа .нща uолуча.аи аФиmи пись�1е11-
ны л изъ конторы теа�ра, а городъ узuавм·ь о r1a3oa11iи 
пiесы и объ имепахъ д·l;iiств)'ющuхъ лицъ и а,пероuъ 
изъ об1,11влеоi11, прибиваемаrо четыр1,м11 rвоздиrtа110 къ rю
Аош1·Ь и,1и къ c,·,{;u·h глав11аrо театралыtаrо под1;l;зда. Я 
до.1;1{енъ прпз11ат1,сл, что мы nороваАи аФ1нuи. Подъi;дешь 
быва"10 къ театра.11,uо111у 1,ры.J1,цу, uач11еш1, читать аФищу и 
вьн1-даnъ время, когда 1{руrо�1ъ шщоrо п·krъ, сорвешь об·r,
лu.нтiе, спрячешь въ 1<ар11а11ъ и о·rправ.нннш,сл съ добы<Jею 
въ у1111оерс1петъ. Въ noc.1·J;дcтnirJ содер;1;ате.н, театра. Ес�1-
пов1,, уз11ав-ь стvдентс1�i11 прод·J,.1ю,, да"11, l'loзno.11eнie сту-

' 
. 

деuта111ъ оолучап, аФиmу nъ 1\01пор·I1 театра. 
« Игра П.1ао11Аыцu1юоа открыла м11·J; оовыii м1ръ nъ теа

тра.1ы1омъ 11cl{yccтn·h. Я 11е 11101·ъ тогд:а, О<:обе11110 cua•1a.11:;i, 
вид·J;т1, uед,>статков·ь Плаn,1.1ьщи1{ова и равно восхнща.tся 
имъ и въ траr·едiяхъ, и въ 1<0�1едi11хъ, и в·ь дра.,1ахъ; 110 
ка1п, онъ прож11.,1ъ uъ К. дово.нuо до,11·0, 11оста11иАъ 11а сце· 
11у l\lHOГO IIОВЫХЪ niecъ, J\IСШду орочимъ l{ОМедiю свою« Бo-
6 1,J.JI,», нм1.вшую бо.1ьшuii усп·hхъ, 11 даже свою тpareдiro 
<< Ер1нщъ», ое им·l,nшую 11икакоrо достоиuства (•) и услiха, 
и сьн·ра.1ъ нt,�оторыя роли оо два и по три раза-то 111ы

( ') Кзкоfi·ТО Щ10К331ШК'Ь l13ППС3J1, кpyn111,1:uu букв:�:uп yr.1.01111, 113 ГJUВUОИ'Ь тcnтpOJЬ

IIOIIЪ ПО.\Ъ°t3,\t: 

• [Jic,·з Ериnка 

llti cтoun 1111т11ка •
Эт:1 rJynnн оt·трота, rоворятъ, tПJы10 оскорб1ш1 П,nв,аьщuковз. 
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1JrJJя.t1..f..1иtь въ el'd йrру' и nочуrство'ВаАD. -�то овъ rора11до 
*йt.tme в-ь (( Ботl;)). 11.J.мъ в-ь « Дмитрiй Ca•osiiauц·H », n « Даса
жае1Jf. », ЧЪ'Й1i въ (< МагоыетЬ,в·ь Otцii семе'Йства,,t ч�мъ в-ь « Po
,c-.nd ,,. Торжествомъ въ 11Скусств·У. чтенiя быJJи у п .• авильщико� 
fla ро.,и << Тита" въ ТитооО'&tъ ми.н1сердiи s, и особенно (<пастора>> 
в's а Сыn-Ь Аюбви >J. Исполffl!Пiе этоii ро.жи припе>.10· мепл въ 
�оr�ершеппое изум,1епiе. Пастора йrралъ въ К. ореп.1охой 
.актеръ, Jfаксимъ Гу.1левъ, и это лице въ пieci. каЗ'а�1ось 
мпi. п uceii пуб.1икt. нестерпимо скучвымъ, ·rакъ '1То дJ1ив
iш1ii мouo.110I'Тi, которыii оuъ читаетъ барону ПeiiroФy. бьыъ
.сот.ращенъ в-ь в·J;сколько строкъ по общеl\Jу жеАаоi10 зри
те,,ей-. ПАави.1Iьщи1швъ возставови.1ъ во вceii по.11нотt ,по 
.JIИЦе и убвrь Я!IJЪ в�-:Ь остаАЬПЫЯ. и въ Cal\JOIIJЪ дt.d·h. ОRЪ 

иrра.11ъ ролr. пастора превосходнО', U.,ави..tt,щиковъ же п0'
стави.11ъ въ К. ,<Эдипа въ Аеиваrь>J. Стиха Озеро11:1 бьыи 
тогда п.11tпоте.11ьоо/:i вовостыо; оuи увлека..tи -всi:хъ, и игра 
D.11авильщикова въ роли Эдипа про,sвела oбщiii восторrъ (•.
Яркiи свi,·ъ сценической ист�ны, простоты, естествен-
11ости тогда впервые озаро.!ъ 1\1019, Г.Q.,l(OBJ. Я почувствоnаJ1ъ
nc'h поро'юr 1ш>eii дer,jal\ianiи р съ жаромъ припл.1сл за пе
работку llioeгo чteJJiя. JHчto подобное говор1мъ aшii ореж
де и требоnа.1ъ отъ меня а.100 воспитатеJ1ь, но л· п.�1охо по
tнt�1а.Аъ его. l�аю1,е сг.оро я -ус.11ыmа-1ъ П..�ави.жьtцикова въ
..11учшnхъ его роАяхъ. я попялъ въ од110' ъ1rповенi·е, чего
хотtлъ въ моемъ чтенiи Гpиropiii Ивавычъ. Вотъ ка!<ъ
,прпаti.ръ улспяетъ понлтiл гораздо ,ijчme всякихъ paзcyж
..1teniii. Тогда, nодъ руководеrвомъ- Гроrорiя Ивап�1qа, я
,горячо взл.,ся за трудную работу и черезъ дn·k недiiли ороче . .1ъ
.другу моему А.1е1tсапдру П- ву извiстныв д.i10ныi:i l\tO
ffO.torъ пзъ роли пастора, П - въ дотпrо бьыъ у див
.Аенъ , что ничего пе моrъ произнести, кро!\гl словъ: «ты
tl.tави..1ьщиковъ.... ты :11yчuie П.,1.i вильщнкова! ,, D·ь тот'Ъ 
� день Алексаuдръ П-въ явиАсл въ уt1иверситетъ преж..rе 
1\tепп и усп·kлъ разс1,азать вctl\tЪ о ново!\tЪ своемъ от1,рытiи. 
l(огда же я nрише.жъ на .11е1щiи, студенты окружи.10 1'rепя 
JJ'pyж11oro то.itпою и заставили прочес·rr, J\IOU0.1orъ nастора 
в- 111i;ста изъ разныхъ niecъ, которыя я suaJiЪ паизустъ. 
Хотя не uазыва.,,и меня П 11ави-Jн,щикоnьшъ, во вс•h очевь 
:tва"п�ли, и у старmих"Б студеuтопъ сеi:iчасъ род1ыась 111ыс.11ь 
зат·J;ятБ увиr.r•рситетсr{iе спе1.-та.,1и. На:ча.Jьство не вдруrъ па 
�о curJJacи.,iocr;, а потому J\tЫ съ Алеr,сапдром"Б П - вьш�, 
состряпавъ rtarryю-тo дра111у, 11азыrрали ее, съ помощыо 
.его братьевъ, Во общеii пхi> юrартирi;, даво.llьuо больm'омъ 
жм1еп1юмъ доъ,t, припад"1еiкавш�1ъ дяд+. п-х:ъ СтрахоВ'у. Я 
пе помню uазnанiл и содержанiл �топ аiесы, разу!\1i;етсл l:f'e
-lfiiпO'-дi;тcкoй, no nомnю что иrpa.ilъ въ rieu дв·J; роли: 1{а
коrо-то nусть11111иr,а старпка-в'Ь первыхъ двухъ д·Ьl}с1·вiлх1,, 
п какого-то атnма11а разбоiiниrсовъ-въ третьемъ, при чсмъ 
,бы"1ъ у.битъ изъ писто.1ета. Въ роло старика я от.11и<Jи.,1сл.
Дозвоо11еuiе устроить Тfатръ съ авансценщо и де1{орацiят, 
.nъ одпой изъ уnиnерситетскихъ за.п,, до.,1го йе приходил<>' 

') Не Сt1Отря 11а общее 11 мое coбt·roeu11oe )'D.te11n11io, я 33�1tт11J1,, qто ПJав11;ь
щnк1>въ въ Эд11пt niiorдз сбив:�стс11 съ топу cвoeii ро.111 ц чn1:то, n11tcтo дpn·:tJaro c:ra
pn�:n, пrраетъ ы0Jo;1.nro u c11Jы1aro чe.iontкn. что uъ 11tкоторыхъ 111ютыъ ОГЛ)'IUПТСJЬ

вьн1 кр1ж1,, кроыt 11сестественностrr, л111щ1еть r,11,1ы, мtшает. 111:ficтвiro р-Т;чоiJ 11з1101rо-
2n1111мо стор11а. ЖnuостБ дouжe11iii, про 011,1c1111na11io дочер1r, оокnэn.1ась 3101, о 11110-
rn111, даже С!ltш11ою. 

оfъ попечитеu�.я•, R'oтopыtfi am.1-r. h П�тербурr'Ь: а пО'fоиу 
мь1 выпраси..rи пoзuo'.t'eoie' у дирек1ора Яковкиnа сосrавпtь 
AOMamOНi СП-еRТЗl(,IЬ, безт. уеtроЙСТВа DOЗBьtmerшoii сцеuю И 
беЭ'Ь декорацiu, Bl'. OADOli ИЗ'Б СП3ЛЬПЫХЪ КОМUаТЪ каЗеП
НGlХЪ студептовъ. Ск&.1�:ко пpiлтuoii су!\1атохи и возun бьr,
АО по э1·0А1у с.1уч,но! Сmя.ш за11аniсъ ИЗ'Ь простынь я rrei
peropoди.,i11 Иl\JИ бо.11ьшую n длопuую комu'ату, кроватями, 
отд·h.10.яu мъсто для сцены, и К'JJас11ыми подсвiiчо�шами 
освiаиАи ее. Мы сыграли rюмедiю; <<Таt{Ъ 11 до.11ж110>)· Ве- 1 

рев1шна, u 1'1а.11енькую niecy: « Приданое обма11щ1ъ» Суъ1а
рокова. Въ первоii nieci я игра,11, ро.11ь c'I':tparo Доблестина • 
а мо.11одаго До'б.жестиu:1.-А"1ександръ П-в'!l. АФроспн11ю 
С61соеву иrра"1ъ студентъ Д. П., Аакея Уrара-'Петvъ Ба
.яясникоnъ, судью-В. Rузминскiii, съ припнrыо подъяча Г'о 
Пе.тръ Зыковъ, которыi1 приве.1-ъ всtхъ зритмей въ nеопИ'
санпый nосторrъ сво'Имъ комическимъ таАантомъ. Не помою, 
кто иrралъ каt.tую-то 11rо.11одую женскую ро.1ь,-1шже1·ся, 
Алек�аuдръ К-чъ. Иостю�iы бы.ш уморитео11ьпые: напри
ъri.ръ c11apыii ДО'б.11естияъ 11nn"1cя в1, солдатско31ъ изорван
НО!\IЪ сю·рту�(•h одпого изъ иаU1и'Хъ сторожей-ипвалидовъ; 

. па голо1J·h имf...�ъ nарикъ изъ nair..rи, паnуАреооысi �rhJJoмъ, 
а tia ук-а.хъ n:J;шr съ ц·Jшnoii дnopoвoi.i собакй, 1<:оторал rra 
этотъ вечсръ tJо.11учи-11а свободу fJ кoro.J'fo бо.1J1,о'() yrtycn-JJa• . 
Д. П., по своему немодожавому и б.1·hдuому . .нtцу и u·f.
cкoJJькo сипл::ому Р&Аоау, бы.1ъ о�впь хорошъ въ po..to ста
рухи·, п Э'fО al\IП.&ya навсеrда за 1шм:ъ оата.1оuъ. Я, съ 111оей 
coбaqьeii цtпью, npon�DC'JJ'li си.1ьныii ЭФФектъ п бы.1ъ про
возrла шенъ бо.11ьmимъ талаF1то111ъ и а�перомт., а равно и П. 
3ьшовъ. Но, увы, .Jpyrъ 111oii А.,�е1\сандръ П-въ, ue Сl\Iотря 
па пре1<расную пару»шость, очепь не noupanиJicл вс·У мъ въ 
ро.1и l\t0Aoдaro .доблсстина. Въ самомъ дi;л1,, овъ ю\11;.11ъ 
какоii-то пла1,еnь1й и 1:o.110'дnъ1ii тоuъ; много ему вредп.tо 
также про11звошепiс на о, о:rъ коtораго овъ не могъ отnык• 
11ут1,. Это бьмъ мо1\ перв-ыii пуб�ич1Jыri театр,ыьпыii' yc-::itxъ, 
потому что спектак.1ь у П-выхъ ороиеходи.11ъ секретно, и 
зрите.11еii бы.110 очень !lfa.110; по здъсь паходn.1ось уrннfерси· 
тетс1tое II rимнаэическое вача.нство, проФесооры, уч'и' .. 
теJJи и да;�е ихъ жены и дочеJiй, ue говорrt у,1<е. о оtудеп
тахъ и гимназистахъ, которыхъ uаб1J.1ось CTOJJЬKO, ско.1ько 
1\1оrдо помiстит1,ся .-Бскор-Ь по"1учп.пt позво.�епiе. отъ поnе
чите.,rя: устроить театръ для rшзеuныхъ студентовъ «въ на
граду за ихъ отАичное пр1ыежанiе». Инспектору бьмо 
однако предписано наб.,нодать за выборомъ пiесъ, а равно 
и за тhмъ, чтобы это « б"1аrорс,дпое у дово.1J�.стоiе не отвле
ка.ilо занлтiii учебuыхъ». Мы вс·Ь uьми въ вocтoprii. Сце
ну и кулисы, 1tоторыя удобно и скоро спнмаJJись, пост
роили lla казен1Jыi.i счетъ; во с1·уденты сами писа"ш де1,о
рацiи, n т·lil\tЪ значительно со1,ратили расходы. Снача..tа 
театръ xoт·IJ.ilи поаJ'l;стить nъ одвоii nзъ sа.п,; no это ока
за.11ось пеудобвымъ по ел ве.,1ичи11·�' и no1taзaJ[ocь дорого 
оа•1ал1,ству, и потому д�1л театра nьiбраАи OArty к.1асснуiо 
ко111нату, 1tоторал nредстаnллАа бол1,mое удобство т·Ъl\tЪ,

•rто paзд·l,.11n.11acr, nоссредин·J; нишыо. Прежде это бы.1и дв{;
l\ОМВ8ТЫ, ПО За n,J;cKO.IJЬl(O .11,J;тъ Dbl.lJOM8.11И раЗдЪЛЛDШУIО 
ихъ ст!пу и д�я под..tержанiл пото.;1ка оставrt.tи nиmь, под
Пt!ртую по бо1tамъ друмя ко.11ов11а:\ш; д"1я устроi:iства сцеFIЫ 
это бьмо чреэвычаii1ю удобно. 
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Впроче111ъ, не АождавшисL 01.овчате.1ьно постаповко театра, 
иы сыrраJи въ вьипеупощн1утоii мною заАt коа�едiю l(оце
бу: «Непависть, къ J1tодл111ъ п раскалвiе. 11 Я от.4ичи.t1сл въ 
ро.111 Пеиэв·.hстваrо, п с.tава iИОЯ уставови..�асr, npo•,uo. По 
общему сог.t1асiю, сочиояJJИ театра.1Jы1ыu устаnъ, J{oтopыii 
утвер.!Нf.llИ подоися111и nctxъ участвующихъ оъ театраJtь-
11ыхъ представАевiл-хъ, и nыбраАи 111евя, пе смотря ua 1110ю 
мо.1одость, директоромъ труппы, но, увы, ue 1щ АОАго: 
едва усп·J,.,ш мы сыграть К()медiю тoru же Коцебу << Брюэ
г .&ивы ii » п ма.,1евьку10 оiеску <1 Новыii n·Jщ.ъ », nъ которыхъ я 
такще отАич1мся,-ка&ъ cтe•1euie весчаствыхъ обстояте.1ьствъ 
11а ц·Ь.1ыii rод·ь уда.,ш.&о меня со сцены. Надобно разска
зать 1:1·Ьс1,о.!ыю подробu-!:е э:rо rерои1.u-1юмичес1.ое происше
ствiе. ПосJJ·Ь• «Брюз�Jiиnаrо», эат·kяАи мы сыграть драму: 
<< Мепнау ИАИ c.,1iiдcт�ie примиренiя », паnисан11ую 1саким1,-то 
Нt.�ще111ъ д.1Jя выражс11iя свое1·0 l\111·Jщi11, что приморе11iе 
l\feiiн.-iy съ npecтynuoii женой, чtмъ оrш11•1иnается коl\1едiл 
Коцебу: «Ненависть къ .11юдямъ и раскаяв1е» - не 11южетъ 
возста•10nин 11хъ ce&1enoaro счастiп. В� этоii nieci. есть 
ма..tеuы<ая poJJь renepaAa, бывшаrо вt.коrда обо,1�.сп1те.1е-мъ 
Эri.lfa.Ji&J: опъ встр·hчается нечаянво съ Meiiвay и его жeuou, 
Эii.жаАiя nадаетъ nъ обморо1<ъ, а 111ужъ вызыоает1> reuep:мa 
на дуэ.н, и убиnает·f. е1·0 nзъ пистоАета. А.11еrtса11др'Ь П-въ, 
'fакъ неудачно сыrравшiu 1\10"1одаго ДобJJеспша, I1taJ1o уча
стnовалъ въ театраАы1ыхъ представлеniяхъ, оставаясь одна
ко nъ числi; а1перооъ; но когда оuъ yзuaJIЪ, что ыы нам·�
рены разыграть 11 Meiiпay 11, то ynpoco..tъ меня дать ему ро.1Jь 
reuepa.1a. Овъ созnаnа.11ся, что у него н·Ьтъ сцев.оческаrо 
та..tа1па, но жмаJJЪ сыграть эту ро.1ь по особеuоымъ прп
чпuам1,. Причина бьца 1111111 изв·Ьстnа: онъ бьмъ пе равоо
душеоъ fiЪ oдooi:i д·l;впц·Ь, постояшюfi nосiпuте.1ьющ·I, па
шихъ спектак.;,еii, и е111у хот·Ь..tос,. явиться передъ вeii ва 
сцео·J, въ rевера.�ьскомъ му11дир·J; с1, больш11ми эполетами и 

.,/ 
я пасть въ ел rлазахъ отъ po1tonoн пу.,и. зпа.-�•ь, что това-

рищи будутъ о�сдоnо.нвы &1оимъ распоряжеniемъ и что па 
эту ро,1ь 111·Ьти.1·ь дpyroi.i а1,теръ - Петръ Баляспи1,овъ, по 
свое111у хара"теру п дароваuiям,> имtnmiй силыюе влiявiе на 
етудеuтов·ь, •<оторыi:i беэъ ncл1<aro сравпеuiя сыrра.11ъ бы 
эту роль гораздо .11у•1ше. По друп,ба застапиАа меня покри
вить душоi:i, и л отда.лъ роАь renepa..ta Александру Ц-ву, 
ва что, 1<а1,ъ директоръ, я имt,1ъ nо.11пое право (*). Това
рищи сейчас.ъ с1щза"1и ъш,J;, что П-nъ исnортитъ niecy, по 
я отвtча.11ъ, что эта роль ма.11еuькал 11 пустая, "ЧТО ll-nъ 
ъш·Ь ее чита..tъ о,,епь хорошо, ч•rо л беру на себя поста
вить его, ка1('Ь слi.дуетъ, и что его красиnая наружность 
весьма идетъ rtъ этоо ро.ап. Уважая во мв! в..tасть дире(r
тора, nc·h nonuнona..incь, разумtеп�11 вес1,а1а не охотпо. На 
nepuoii же реnепщiо друrъ 11toii АJJ,ександръ такъ вс·.hа1ъ ue 
поправnАСЯ, что l\lHt бол�.оо бы.1Jо ш1 11ero с.мотр·hть. Бповь 
11риступп,ш. rюг м11·.k товарищи съ просьбою: отдать роАь re
uepaJ1a 1,;ому-nибудь др)•rому; но п пе cor.JJacи.11.cя, извиня.tъ 
П-ва nез11аоiемъ ро.11и, руча.жся, что я его выучу II что 01Jъ 
.будетъ хорош·ь. }] прсдвuд·k.жъ бурю n просоАъ 11roero дру
га наеди11·h, от1{азат1,сл от,, ро,1и, uo оuъ у1110.1я.1ъ 111еня со 

• 

(') Dъ од11011ъ nзъ nnрмр�фов1, уетnвn бызо rкnзn110: ".U111Ch-ropъ 11nэ11ачаеть poJJI 
n всt nиеры до.1жuы без11ре1.оСJов110 coon11onnтьca ero шш1ачеuiю •. 
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с.tезамп пе .1ишип, его возможност(t проnз,зестr, выrодвое 
вneчnт,1tnie ua сердце .11.юбимоо особы, которую опъ ревuо
nа.,ъ и111ешю къ БаАясвпкоnу. Оuъ такъ раза,а.11обп"1ъ ъ1еuя, · 
что я да.п, е111у к..tnтву unкому 11е отдавать ро.10 1·euepa.1a. 
1,ром·.k его. Я обtщаАъ даже, •по 111, c..iyчat сильна.го воз
стаuiя, откажусь отъ роА11 l\feiiuay. Па второii реnетпцiи, не 
смотря на зoat1ie роАи, П-въ чn·r;цъ се 1·а1tже uеудачuо. 
По.�ьзулсь праnо&1ъ директора, я 11е nовво.,n.�ъ шжому, кpo
u·h nrрающихъ а(перовъ, прпсутствооать ••а этоii репетоцiи" 
110 B'I, саь1ое то nре111я, когда А.1е1,саr1дръ П-въ, nъ ро.1Jи 
rенера.3а, оеАъ со мuою сцеп)', я зам·hп,.п,, •Jто д:веро от
nориАись, и Ба.1Jясниковъ, со11роnо.кдаемь•п Куз1111suскuмъ. 
Киптеромъ, 3ыковымъ и другим 11, nошелъ съ nас1\1tшли
вы111ъ п наr.жымъ вuдомъ, п ста.аъ передъ самою сцеuою. 
Едва я ycni.tъ застрtJtnть П-ва, ка1съ всt мои товарищJJ
а�.теры окруж1ми меuл и р'Ьшnте.,�ьпо требовали, чтобы 11 

передалъ poJfb rенера.1а и111еr1но Бa . .tncnn1швy. П-въ побА·h.1{
л·k11ъ. Двишn111ыi:i горячею дружбою II oc1copб.teuныii въ . 
l\1ое111ъ директорс1(0111ъ достоивсто·Уi, я rроэоо отв·Ьча.4ъ: « что 
этого никогда 11е будетъ и что 0110 nм·tшиnаются ue n-ь 
свое д·l;Ао, и что ес.110 01111 не хопп1, меuя слушаться, то 

· n отказываюсь отъ ро . .tи I\Ieriuay u ве хочу участnоnап, ВЬ> 

театрt. » Я лумадъ пораз11ть вc·kx-r, nосхЬ.l{пиъш с.11овамп.
' Го.tова 1110н бы.11а со.11ы10 оскружещ1 отъ похва.,1ъ и высока
го о себ·J; мв·J;uiл, и я сч1паJ1ъ, что тсатръ безъ мспя uе
возможе11ъ; но оротивниr,и мол 1•0.11ько того n шда.11u. Ga.,,nc

' ВИl{ОВЪ выступn.п вnерсдъ и произвесъ дерзкую р·Ьчь, въ
которой: I11ежду nрочв111ъ с1,аза.11ъ, что л зазоа.Iся, с•штur()

; себя вr.11ики111ъ а1стероl\1Ъ, употребАяю во зло право д11ре,с
тора и изъ дружбы къ А.�е1rсандру П-ву, которыjj 11rраетъ

· гадко, жертвую спе1<та1r.11е111ъ о всi.ми аrстсрамп. 11 Паши по
' хвалы дали тебi с.11аву, орибавиАъ 001,, - 1\JЫ же ее у
тебя и отви�1е111ъ и увtри11ъ 11сi,хъ, что ты дрппооii а1пер1,; 
мы J1иmае111ъ тебя директорства и иск"ночаемъ .изъ числа 

, а1перовъ ». Bci. едипоr.,1асно подтnердиАи его слова. Хотя я 
ожида.11ъ возстанiя противъ 11юеu В.1Jасти, uo не предвид·Ь.1'Ъ
такоrо удара. Собравъ все присутствiе духа, с·ь rероискоrо 

, твердостiю, я взяАъ llloeгo друrа А.,1ексавдра за руку п, пе 
сказавъ ви с.,1ова, выше.11ъ изъ IШl\JUaты. Воротлсь домой, 
оmе,110&1леuвый 11юи�1ъ падевiемъ, чуnстоул свою неправость, 
я утiшаJtЪ себя 111ыс.11iю, что nожертвова.11ъ l\lOIIMЪ самОАJО
бiеъ1ъ n страстью къ театру - спокоliствiю друга. Я ду
ъ1а..tъ, что пiеса бсзъ llteoя пе ъ1ожетъ идти и что вевавист
ныii его соперпи1(ъ пе пвитсл nъ б"1естпщnхъ эпо.11.етахъ и 
111} похититъ сердца �.расавицы. По 1tar(oвo б�1.10 ооражевiе
д.,я J\teuл и П-nа, когда, uрi!хавъ на другой день в'Ъ
университетъ, мы уз11а..tи, что еще вчера труппа актеровъ
nыбра.4а Ба . .tлсшшооа сnоиъ1ъ директороап, что оuъ играетъ.
ро . .,ь rепера.1а, а аrоя роАь отда11а Дtrитрiеву. Надобно ска
зать, что этотъ зам·J;чате..tьвыii и даровитый cnoeкomтuыii
студентъ, Да1итрiевъ, быАъ вездi; постояппымъ моимъ со
uерникоllrь, падъ которымъ одна�.о до сихъ поръ, .я почти
всегда торжествооа.J�. Бъ к.1асrахъ у Ибрагимова, его со
чивепiя па задаu11ые предметы иногда пе уступа.1и иоиstъ"
и 11е саrотрл па 11.Ун,отnрое np11c1·pacтie ко ъш·Ь, два раза
Ибраrимовъ пуб.шчно сказа.11ъ, что па этотъ разъ опъ 111,
зваетъ, чr.еъ1у сочuпепiю отдать преuъ1ущество: моему. u.1a.

3 
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)Ьtп11рiева? Оuъ с.11.ави.1ся также иску,ествомъ �екАамап.i"и,, и. 
.я вида�4ъ, что иuоrда собора.,ась око;,10 неrо то.ша- c·.t•yma
'Тe.&eii, rcorAa· 011ъ ч�тадъ 1,акiе-вJ1буАь crra,xи . Говоря rio со-1 
вtсти, я до.11i1,еоъ сrсазать, что у Дми:грiева, мотетъ бы11ь, 
бо"1:hе 6ь11,t0 та-.,а1111а r.ъ .,итерат.ур,J; и театру·, ч1lшъ у меня; 
по у него не бьцо такоп Jюбви пи къ то11У., ни t(<'Ь д,pyro
'lf'J, которою я бы"1ъ оро11и1шутъ -иск,1ю-ч�t'rел1,по, а. потому,

. б � его дарова111я остал•псь не развитьв1и, не· о ра.ооташ1ыми; 
Ааще въ щ1ру�1N1ост11 его, н·hcr(O.'!J,t(O rpyбoij и cypoвoii, во 
вc•l.x'I, А-ВО;t(елiлхъ, видна бы.н1 не толысо пе.1овкоеть, но 
-каrсал-то уr"1оватопь и urуклюжесть. l{ъ нему-то обрати-
-1ись АJОИ тов,арищи и не безъ труДsа уороеи..1и его взять 
ро.11ь Мей11ау . Мн·Ъ пикогда и.е, входило въ голову, чтобъ 
�тоть дикарr, cor·..tacи,icл выдти на сцену. Сеiiчасъ-• 'Л:а.11и 
ему пi�су, заставили •1итап, вс..�ухъ, и вс·f. б'езъ иск,Jюченiя 
пришли въ восторrъ оп, его чтепjл-. Н'а11-ъ разсказа .. ,и, что

1 
мnогiе бь1.1-и тро11у.ты до c.i1eзъ, LU11trfoh,Jl'pyrъ Дш1трiеоа, �ту-

l Ае1пъ Чес116въ (самыii JJ.on-ptJRP x\'IN>тfw\, !Jn пош.11rкt,чt сf.у
Аснтъ д•J П. - плака,1и.1 'fнР''8%\\\\1дт,IIЗА)::;r.'>МЬ1 -v1e'i'si'J\л�ircaп
A,J>OM:ь П:-в1,1м1, бьми уоWгь11туяQЧтd�е1jь1: - 11 въ J\1001\f� 
само.,иобiи, въ 111oeii .аrобви ·•wt,з·�t�y. П-въ-въ .�1юбви къ 
уоиверсотстсr<оii красавиц-(,. Ес.iибъ п, поступая справед.1и
во, отд,алъ ро.111, геuера"1а др)'Гому, - пе играт1, бы бьмо 
Ба.4ясп1н,ову ге1Jерала, не л влят1.сs1 nъ б.�естлщихъ эоо.Jе· 
'Тахъ! - Драма: (< Meii11ay ил.и с.пtдствiе прюн1ре11iя ,, б1,ма 
в-аковецъ сыгра11а, но 11е так1, ул,i'ню. что пuс"1ужи.,10 пt-
1<оторь1А1Ъ угtше11iемъ м11·J. о И-ву. Впро•1емъ 1\tы оба 11е 
бьми па uредстан"1е11iи, и л гов11рю объ 11е3дач·l; этого сое((<
такля по об1це11у отзыву ве �туд1штовъ, а y•1иlJ'e"1eii и по
сторов11ихъ зритс.н�ii; студе11ты же, тн�рот-11в1,, оеобсш,о 
�шiеры, превоз11осиJ1и по-хва.1ащ1 Jt .щ,-тpiena. Я сам'Ь у6'kж
А�uъ, что если ле везд,J;, то во м11011и.хъ си"нt11ыхъ �1·t.етахъ 
ро"ш, оп·ь былъ очев1, хорош·ь, nотшrу 111'0 л nид.1Ь.1ъ его 
1ia репетицiо. 

В. GТОЮВ.ИQ'Ь. 

(9к�111J:111iв въ с.11цуещем. 11умср_J; ). 

l�OPPECПOll�Elll�IJI. 

Moc1юncюii ТЕ·НР'Ь.

Пepnыii бенеФА<''Ъ nъ r1ь111,l;ш11емъ году 6ьм,. данъ П. 1\'1. 
С�д<>вско�1у, артис:ту-, зш1ю1ающ1:11t)'· 11а 11aшeij c·цim·k- 11д11() 
взъ пер·вых:ь мJ;.стъ . 

БеuеФис:ь, эrqт1, щ1•1а.1о-n дра:11ап1чес1нно 61,1.11,ю изъ �.ре
е:r,ьл11с_юа1·0 6ь1ч-а въ 3 а1�т-а,1,.: 11 Ч'е.100 �""' nред1ю.н11·аегь. 1>61"1, 
·расuо.1аr-ае,тъ)�, , (;ю$�том-:1, <}Toii !1i�c1,1, с.,у • .ю,тъ с.1·kдуюш.ее:
Од1шъ мо..1омti �.рес-т1,л11и11ъ (Ио.на1щеап) в.1юб:1е1п, в·ъ б·l1д-
11ую 1;р.ест.1,я11сrсу,ю д:1Jвуш1rу· (НикиФорu11н). . 

.) Оообще .д�н1трiРв1, 6Ь(J1, ('J'ЩСl:тво ЗIIГR;\0'11100'. 0111, з:1111111:1.11•11 n,•t,1111 lllll)!\llCTIIMO'OT
.an.:1110.., 1101 ИII 1'1.., ЩiJJЪ, Kj)O�� Чe�:11v1J(I, IIC; 'DDOp11J'Ь lllt l'JOU:I 11 В1'1.Х'Ь j\lJ!IP,NЯ, 11 110· 
'ТО}I)'., 11,IIKTO,. 11� 3113.1Ъ, С�О; 1:Ъ, tJ Q(:J11>,8!,/�1., ЖО I OU'\. 6'11,JЪ 11q., P�·Чf'l�!l'Ь, бо;11111р1:т�t11JО1,1:1,1 
1!Пll'Ь XOtOT:IJЪ, ЩIШ:t.11:я, ЩCROTIIJl'Я, тодка.1,·n 11 :1р:1J1·н. какъ j\Cl'�TIIJ't.Tlliii IIIKOJЬll/!IO,: 
"!:�'\:то п�луqаJ,,' 3а это вы1·ов11ры, n к:�къ 1:1;0110 nсрс;:тав�.11, ,;rparь 1:1, Ч�1:11uвымъ, 
.i.a:1.1e11 1;rю_.1, 1t; u. up;l'leuъ. 

Но въ то время, какъ парень уше.tъ па чуасую сторову 
зашибать. де11ьгу па свое жит�.е еь,ть�, да па приданое вe
n·l;cт·J. своей, дiв,�у выда.«о за отца зтого парня (Дмитрев
скiп), и возвративmiiiся на родину ммодецъ вацнмъ ее 
уже заму;1�е�1ъ за отцемъ его, и- noшe.n онъ еъ горя· въ 
со,,д,аты. 

Сюж�11ъ. каrсъ ви;,tите, самъ по oeбik- .11ра,1атич�скНi, и 
поnаАись опъ ру1с·Ь таАапт,1ивоii, опытпоii, J\fOГ.IJa бы выдтп 
хор\Jш�я дра1'1а. Но что за д·'Ь.�10 до сюжета? Подъ рукою 

, мастера и Рруба11 с1(андинаnская легенда объ А м.жетi; превра
щается въ 1< Гам"1е1'а >, и изъ пустой восто·111�11 с1сазки вы-
растает1i (( Be11eцiaoc1<iii купецъ ». Дk.10 пе въ сю,кетi�, а въ 
томъ, Rакая рука во,зы1ется за пеrо. А этотъ сюи(етъ при
m-еt1ъ подъ руку о не талаF1т.,иву10 и не о.пытную, и изъ 
хороmаго croilceтa JJnчero пе nrшп.t10. А &leiK.IIY т·l.мъ ni_eca 
изъ r.рестьянекаго быта преимуществепно требует'Ь иcкyc
JJoil руки, потому что 011а не Aerr,a. Д.н1 представ.�енiя въ 
.11рам·Ь, кресп,япскоii бьпъ заrслючаетъ nъ себ,J; cal\toм� уже 
бо.11,шiл трулnости. По не подумаiiте, одF1акожъ, чтобъ -JI

считаJI:Ь дра,'1у изъ 1сресть11нсr.аrо быта uевозможuою; на· 
противъ. л лично 60.11,moii по1(.1онпикъ .11рамъ И3Ъ этого бы ... 
та 1-1 считаю с1·0 обш1t?НЫ�1ъ попрuщемъ дАя дра)tап,че ... 
сr<аго о�1сате..1л-, и поnрищемъ и11тересным-r. ) особеnпо могу
щ�шъ возбудить живое сочуоствiе nъ пуб.,икiз, ибо каждыri 
изъ нел бо.<1-l.е и.tи мeui;e паходится почти въ непрестан
пыхъ соприкоснове•:iяхъ съ просты:uъ пародо11ъ и пе 11ю
щегъ 11е интересоваться его ралостями n.ш горестяи11 . Т1.м1,1со 
представ.1е11iе этихъ pa.11-ocтeii, п.1и это110 горя въ драмi. 
вмtетъ свои трудности, пе .жerlfco преоборюrыя для оисате"м 
и- съ та..1а11томъ. Не говорю о знакомствt .4"111 ,поrо съ са
м-юrъ бытомъ, - 011ъ зпаr(омъ оа:\tЪ бо"1tе или 111епf.е; пе 
гоаорrо об ь отыскапiи въ 11е111ъ сю;кета для драмы. -бытъ 
эт.uтъ, r.акъ въ са11щ1ъ себ-1;, такъ и въ сто"шновеuiлхъ 
своихъ съ д,руги:uи, nредстав.1яетъ богатыii д.ilil этого 111а· 
терiа.п,; не говорю объ его лзык·k-nсс это не ореолтствiл, 
тr,о, думаю, не легкое затрJд-11еuiе состав.fлютъ д.1я драматур,:-а
Ф.ОJ):\IЫ. пъ которыхъ оырашаютсл радость и горе въ этuмъ
бы rу. Bcl; чувства, 06ще-че.1овtчесr.iл, разу�J·hпся, 11еотъ
ем.1е11Q e.3ry приеущи, 1ro Фор111а ихъ nролв.ншiл совершено() 
свреобраз11с1 и ее .iJerкo (мы от11юдь ue го11орим-ь, что 11е
nоз110.rшо) драматургу представит�, ее таr(Ъ, чтобъ oua не 
ю1аа.,1ась стра1111ию и бьма и 1�терес11а д.�я людеri другаrо 
быта. ((рест1.лниF11, нашъ иногда не. зшсручиuится отъ того, 
0'1i1, •tt•ro аа,·орюетъ чe.too·k1{1, высшаrо сос"1овiя. а равно 11
тw оiiрадуеня тому, что со�т:авляетъ счастiе Goraчa . 

В11гъ t(упе.•юс1,iп бытъ, та,съ это по.шое раздо.111,с дра-
1\�атиче<·1сщ1у т1са11е.но. особе11r10 тотъ купечсс[tiй бытъ, ко-
торыii еще не 011·J;.,1с•1и.Jсл, а съ бородою 11 1,а<1>1апомъ со· 
чн11щ . .п,. ФОР.3tЫ дрео11лrо русс!\аго быта. Бо"1·Ье развит�1ii,. 
ч:Jщъ бып, 1сресп,11нfЬ, ·s11a1co�tыii съ 66.41,ши,,ш 11отребпо
с:rл,,щ. noc:raв.1f1111111ii1 въ б6.1ыоiя о-г11ош(miл, бr,п·ь пере" 
x,Qдlll'!Jii, cpe.1111jii, зоr...tючающiii въ себ�J� самомъ борьбу со
д11рж1111iл- с1, ФОрмоii, или подъ старnю Фnрмою за1с.ночаю
щiii с.nлер;щшiе nыс,тню быта - бытъ -кyueчe.c"iii прел-·
ста11.1петъ оби.11,щ1е поле драмапtсrескому оисате.�11в. • Уже 
од,,щ> и.�c .(11'..ia�·i�, т�н·J;4ко КQ1прзстъ его 111ор11rы с'Ъ содержа· 
11iei\п, днетъ писате.но боrа1'ыn красrси 11 даже- са�1ую канву,1 
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" я. �го, прои.а ВеАенiя. и. веуАИВИТО.JЬВО u не (!АУ'h1ЙНО
Амво,r1е.. л;ароои11ые Арама�rурги броси.11ись па зтом. бытъ. 
ПJричвпа.. и;х�ъ пр:еi!;оочт.ен.iя быАа не с.,уча�iная, а. ,oAte п..tи 
иeute разумная, ус.&ов"1иоае111ая своiiствомъ самаrо быrм, 
CT0!4J> Qри·го4паго 4.1л драмы ,подъ �111енеы" драмы п, разу
м:ЬЦ> в-Q:я1у10; драа�а:11uчес�ую пiесу),. 

�.. Jil·, Qqтровс�i.ц, бeitcoopuQ .4apoвиж1i:iшifu драмат.у,ргъ 
Hf\ ПJ.ero 11.ремеви_. цочтп n.c·J; сщоц, оiесь.1,. ( за. ис1цщчеniе,'1ъ 
o�vo it �Q,tько « 1,Н.4..1,щii вевi11с.т()1 »1 вап.ис.а,,11, изъ купе.ч(ЩJSаrо.
бьJ<тц. От-с19да ще BЗJIJliЗ: его nQc.1:f;л;unя rшмe4j!1f, ше.дшuр въ
б�(Je.Ф.Q�°IJ (;�ове�аrо: «·Въ чужо_J11;, оир.у. по�м''(;.Jь.е»., то.t.Ы{О 

зд·hсь бытъ этотъ опъ прuве.1ъ въ сопрпкосоовеоiе.. съ. др)'l
гими.

По окончапiи пiесы, авторъ бы"1ъ вызваnъ, хот.я успiхъ 
его пiесы бt>,1.1� 4:t,1.екр це такоii, Q..tистате.11ы1ыii, ка1tъ пре
жде усп·J;хъ другихъ его произведеuiii. Комедiл 6ы..1а разы
грана хорошо, хотя и пе совс·hмъ твердо. Вс·I.хъ .1учше 
nамъ 001,азадся Васи.1ьевъ въ безупречно пре1tрасно испол
Ве,!]ноii ИJ\tЪ ро..tи молодаrо Брускова. Пос.,�·J,двяя nieca бе-
11е<1>иса Садо1tскаrо «1:Кепихи ма.1ьчи1си, - водеви..Jь, о кото
ромъ и говорить пе стоитъ. 

Ровно черезъ ueдt..tю noc.1t бепе<1>исаСадовс1саrо бы.Jъ бе
nеФисъ вашего зас.,,ушепиаго И. С. Щепкина. Вамъ, л думаю, 
уже uзв·l,стпо, что въ ковr1·h поября прош..�аrо года въ Мо
скв·J. соравляАсл пятидесятиJtтнШ юб�меii �того артиста, 
потому ч1;0 въ- uo11бpi. ·осполnи.11ось poвJJo пяп,десятъ ..t·J.тъ 
съ т l;хъ поръ, какъ оuъ впервые появи.1ся па подJ11остках:ь 
еще 11poвu1щia,,iыtaio театра въ роли Андрея почтаря, въ 
др ам'I, «Зоя». 

ПJ•бл�ши собра.1ос1, дово.Jы-10 AJlioro, по театръ одпа
кожъ бы.п ne по.1онъ . Г .11ав11ою пiecoro бенеФиса Щеп
кина бьма изn·l;ствая комедiя Шеридана << Шкода злос.10вiя 1,. 

Комедiл ll[epи.11.a11a по.нзуется )')Ке заслужсввою изв·Ьст
ностыо и заниl\1аетъ по своимъ оеотъемлемымъ бо.1ыои111ъ 
. мстоиuстваыъ почетuос м·J;сто не тоАько въ .штератур·Ь ап
г Aii\c1,;oii, по и вообще въ е11 poпeric1toij; поэтому распростра
пят1,с1J о ca111oii oiect я JJe пахожу даже нужнымъ, а зам·l;чу 
о,,1во, что она, JJe с11отря на свои бо.1ьmiя 1Jеотъем"1е111ыя и 
леоспоримып достоиuства, все-таки бо.t·Ье пли 111e11te уста
рt.за, и потому ue с.,1иmкомъ удивитеJ1ы10. если опа, въ тп
жеАО!\П, старщ1ъ, хотя въ свое время и хороmемъ переnо
дi;, ори ньш·l;шuемъ ел представ.}еuiи на московс1соi:1 сце11t, 
показаАась ску'IJJоватою. Безсмерт11ыл произведе11iн ве"нщихъ 
поэтовъ сам1J по себ·I; пе старf�ют.1,, по и въ J114ХЪ с_сп. своя 
Ахи.месова пятка, ue об�1оr(nутая пъ воду безсмертiя. Не 
стар·J,стъ пхъ содержалiе, ихъ идея, ихъ достоиuство, по 
стар·Ьетъ nхъ Форма. Пр1помъ же и испо.шепiе111ъ этоri 1,0-
медiп 11ын·t,шuiii разъ па мocкonc1,oii сцепt мож110 было 
остаться ue совс·hм'Ь дово..tьны111ъ; ,по т·l,мъ бол·Ье страшю, 
что па 1,юсг.овс�-оii сце11·Ь 1\IЫ привьн,.1111 видiть, что uiecы 
бо..1�Ъе и.11и мепtе- замъчательвыя испо.,шлются съ та1шмъ �о
вершеJtств.омъ, 1tа.кое 11е оставллетъ же,1ать 1шчеrо уже бо
.1i.е. Не.111,зя с1,азать, чтоб·ъ n « Ш1,о.dа з.11осАовiн, была 11е 
хорошо разыграпа, это быАо бы со11иш1(омъ строго и даже 
uесnравед.иtво, - она, nnжa.Jyii, бьма испо,411е11а и хорошо, 
uo 11111oraro не доставало nъ ел исuо . .шеuiи д.1л по,4uа1·<' у до
n.4етворенiв. взыст,пе.,11,uаnо,, шннsате.Jьnаго и спра1нм"шваrо 

зроте..tя. Впo.tui.• хорош,� бьыъ то.1ько Щеп-кпяrь въ ро,1в,: 
Доеажаева ( я 11азываю .1nца ШерйАаuоiоо к.оме..tiи та«ъ, каttЪ:. 
оно паsваuы переводчикомъ); игра же друг11хъ оставАя.tа 
же.1ать еще кое-чего Так-ь, хорош'Б бы.1ъ и Шумскill въ 
роАи Вiтрuна., 110, з-ам·f;теu:ь бы.1'11 оъ r1емъ nедостаток-ь 
доброii весе.1осп1·. B1i cцeu-f;, коr да В·hтро11ъ у .4 укави-' 
па. 011рокидываетъ ширмы о открываетъ Досал,аевJ прп
ше.4шую на свидаuiе, - sамmт1,т .е" В·lпропъ см·kется, а 
пе uаем&хает.с», а у Шумсшаго в·ь зтоij1 cцettiv бы..10 ч:vо-ТО< 
rwxoшee на цacwhm1(y, ai J1e, ua добрыii� nece:.iыii см·Ьх"R, 11• 

вообще атоть даровотыit артuсп, 11с с.оос•Ьм:ь uыр:�з1мъ без-
11ечоую д·обро.т!, u добро:е· сердце 8'1,тро11а: при, CFO в·Jн·реш1оii< 
ro.1oo·J;. Такъ, ooжa.iyii, tt r.  Самари11ъ былъ хорош1> въ 
ро.11и Луl\авипа, no пе совс·l;мъ впо.ш·Ь оттt1ш-ъ характеръ 
этого своего рода Тартю<1>а, соверmеt111ую противопо.11ож
uость съ характеромъ его брата. Не дурна быАа 1, l\1едвt
де11а въ ро..Jи Досажасвоi..i, хотя ен ,1иrщi11 въ ц·J;которых:ь 
м·Ьстахъ бьма пе совсiщ1, прав11.1ы1а. Такъ, въ пос.1·hл11емъ 
а1п·k, когда Доса::1аев�, пос.1·� r·opt.кaro урока. по.1уче1111аго 
ею, ста.11а у11а;ка:rь 11 .uоб,,ть своего мужа, когда она paso
pв-a..J-a свои связи съ общество)1Ъ s,1oc.10uiл; сп Фраза: ((Ахъ! 
какал s.пая жен щипа! 1, которую она про11з11ос1�тъ по yxo,1·h 
Насм·Ъmкпuоu (ВасиА1,ева), поже.1авшеii eit. чтобъ ел м ужъ 
ЖИ.4Ъ какъ MOiJШO .40.5·J;e, ХОJ'Л lf произо(•.ла ЭФФСl{ТЪ, 110, 

думаю. не бьыа ею пра111ыыю Сl\аз а11а. Д()сажаева въ .помъ 
акт·h уже пе жеАаетъ t:мерти мужа, 1,отораrо 011а уоажаетъ 
и А.юботъ, и С.Jова Васм1,wюшоii раз11осптсп д.111 uел каl\Ъ 
xoAocтoli выстр·Ь.1ъ, ея же с,1ова вырыnаются нu же.ншiемъ 
Hacм·.km1шt1oii , 110 rnвор11тсл 1.аr<ъ су,1,де11iе о жerrщиu·f;, 
па счетъ J(o1·opoi.i у нeii ()п,ры.,ись 1·.1аза. А 1·-жа Me..toi;
,,1ena nроиз11ес.1а эп1 с..1ова т:�к·ь. юшъ бу,1то Д(1са;ю1еnа 11а
зва..tа Пасм·Ьш1(и11у злою за то, •1то та no;1;c.1a.1a .40.нuхl,тiл 
ел l\lyжy. Ес.шбъ это бы.10 Таt(ъ, 10 11е.н,зл G1,1..1u бы по
в-tрить исправ..�е11iю Досажа1•ооii . 

Оста.,sьные участвоnавшiе тоже 6ы.1п не дур11ы, хот11 1,

ue такъ хорош11, ка1(ъ бываютъ 011и въ др) r11x1, niecuxъ, 11 

eCJII] мы ВЗЫС((атс.11,111,1 къ ИCПO.JllllfllUIOtЪ (l 1Il1.u.1y З.JOC.-IOlliЯ )/' 

такъ это особе11110 ното)1у, что 011и 11ac'I> t·юн1 же из611"1ова
.. 1и своею, в о мuога1хъ niнахъ бt•З) п1н�ч110-хоро1щ•ю n1·puю. 

Что сr,азать о ,,1ру1·11хъ двух,, nit.:cax•ь бе11сФ11rа П].un�си1щ·? 
Водеви.�ь « Подстав11оii жени'it'ы, - nоде1шл1, д,а;ке 11е дю

)J(ИВDЫЙ, а сотеш1ып, а объ onep·l;-uo.1e1п1.1·J. ,с 1\1п.1давс1,а11 
I(уко.па Нупеску"1ъ и.,�и Pyccr.iii 1(у11ецъ Рuст11nецъ ,,, соч. Н. 
В. Серп�.ова, сказать р·Ьш1пс.11,110 11ече1·0: это со1н•ршеа111ое 
отсутствiе всего 11 хорошаrо, •• A)'f>11ar(). т.ш,, •по 11ieca 11е 
зак.1ючаеrь въ себ·h ровно 11и•1еrо, хuт11 въ 11eii и 1'uno1mт·ь, 
и поютъ и та1111.ую ъ. Всего nъ 11eu А)'ЧШС по.1ы,а-11е11rер1.а, 
1,оторую та�-ъ очаровате.нt10 'J'а1щу1•тъ г-ша llayмuna, 110 
n·Ьдь эта полька пе есть пр1111ад"н•ж11ост1, 11i�:-ы, да;.щ� та11-
цуетсп она тогда, 1,оrда nieca сu11ершеu1ю y;i;e О1iд11ч1111аетсп. 

IIIОС!ВИЧЪ. 

Bopoue:ucr,. - Воронежскiii театръ П1J11есъ чувствите"11,
ную потерю - r-жu 1\loч..i..iona и llы \:одцева остаои.1и па
шу сцепу. 

У ;t,e_ 11tс1,олько .1iаъ г-iК.L M .oчa.ioRa 1ю.1 ьзуетсл вno.нJ:1.
зac.,J yжeuuoii б"111гос.ко1101шос:rыо llupm1eжtжuii пу.б.11ики, дока-
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зате.11ьствомъ могутъ с.1ужить постоя�ные. ап.щ11исменты, 
11.ызовы и страшная тtсоота въ 'reaтpi. во время беоеФисо»ъ 
r-жи МочаАовой.

Репертуаръ г-жи Моча.1овоii очень ве�икъ и развообра
:зеuъ; она являлась въ во.4евиАnхъ, коме.41яхъ, драмахъ и 
трагедiяхъ; та"1автъ, добросоn·Ьствое ИЗJЧевiе po.1eii и ихъ 
ху.л.ожuическая отдtАка помога.11и eii почти всегда удовАе
творять требовавiяъп, публики и приводить въ восторгь лю
,битеАеii сценичесrtаго искусства. Же,1ая избi.жать общихъ 
.мiетъ, ъrы пе ставем1> бо.11-Ье раtпростра11яться nъ похва.11ахъ 
'1'-жi. Моча._1овоii, а скюке!1ъ то.11ько, что всякШ пожвлi;етъ 
о томъ, что опа оставила Воронежскую сцепу п (;Оr.�асится, 

•по пе то.1ько теперь въ Вор�вежt никто ue замiшить r-асв
Мочр.100Qц·, во. врядъ .1и е�оро отыщет�я акт.риса1 ко'fорая
бы соед:иоя..tа въ себi. так'Ъ много ·прекрас11ыхъ ка..чеС1'11'Ь в
лостоинствъ, какъ r-жа l\fочалова.

Г-жа Выходцева недавно rioявu..tacь nъ Воровеж-1., она 
обращала ua себя вниманiе пу'б.11ик� cвoeii красивоii наруж
ностью, свобо.J.оымв, но изящными, .манерами, съ успi.хо.иъ 
выполпя.11а ро.110 въ водеви.11яхъ и ма.11енькихъ комедiяхъ, а 
иооrда даже и пt.11а. - Ес.11и игра r-жи Выхо;щевоii пе 
всегда бьма .. _свободна отъ недостатковъ, то все-таки до.жж
во призuаться, что она бьма одноп изъ .&учших� актрисъ 
па паmемъ театрi�. 

Roltн1иccioнepa нотъ .Llвopa Е� ·11. IJ. ВЕ.нн�ой 1:в.11гини 

•1.11• •••1.1&1011�
па Denc1\olt1ъ npocoe1�rt" в·ь дort1·t 1lеrt1идова" nротивъ А.1е1�сав.(рипс1,аго Театра, 

оостуnи.1и nъ продажу: 

LIA.JI ФОРТЕПIАПО 1\'Ъ t РУRП. 

BEYER, F. Ор. 87. FIPtirs ·italiennes, 12 amusements ·). 

:№ t. Luria di Lammermoor. 
. , No 7. Norma. 

2. Beatrice di Tenda. 8. Be1isario.
3. La fil1e du regiment. 9. N abucodonosor.

1 
4. 1 Puritani.

1· 
10. 11 bai·Ьie1·e di Seviglia.

5. 1 LomЪardi. н. E1·nani. 
6. Othello. 1. 12. Carlo i1 teme1·ario.

Гг. 11ногоро.1п1)1е б.1агоnо.1ятъ адресовать свои тр�бованi11 па 11rt1.я Оё\Си.1i11 ,L}ани
.1ов11ча l1.с11от1,11на" nт. С .-lleтcpбypcr-t. Dы n11сывае1t1ьнJ ноты ( гд·t бы то н11 бы.10 
11зl(а11пы11) U)').ут1. nысы.1ае11ы C'I) nepno10 nочто10. 

Печатать nоэво.1nетея. С. Uстербурм,, 4-1·0 Фаора.1я 1856 1·0.tn. Цецсоръ И. Пвii11вrъ.. . . Въ т11поrrJ.фш Л. Io11cou.,. 
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