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ЕЩЕ 

О «C,&BEPBOii ЗВ'tЗ�'&)) IIEiiEPБEP!. 
•• 

Французы вообще uародъ в�сьма не музь�rrа�ы1ый. Они 
чрезвычаil110 ма.iо воспriимчивы" къ Ч!fсто-музьша.11J,пымъ 
1rрасотам'I,. В·ь опер·Ь - содержанiе niecы, драматu•1вост& 
сцевъ для nихъ всегда nерев:hшиваетъ иuтересъ музЬJка.<1ь
ной обрабопш. Но въ судьбахъ оnе.ры и эта не"rуэыriа.,н,-. 
вооть народа, котор.ыii уже таr{·ь дoJJrO стоиТ'J, nъ rлав,J, 
европеuской циви",изапiи , nринес.11а свои благо;1.:l;q·едьвые 
П,,iОДЬJ. 

То.,1ько r1a Фраnцузскоii nочв·J;, то.1ьr,о д.111 nари»нжоii 
пубJ1ики ъrогъ мало no ма.,у ВJ>Jработаться ст1мь nстиш10-
др'аматическоii музьши. Г AJIJЪ моrъ с.оверш1.пь cno� иопо
;rинс1,iи переворотъ oneprraro стиАл TOJJЫ(O nъ Париж-Ь. Ко
вечоо, хо.11Qдва11 раэ�1·'kрепность, схоластичность, ватяпутость 
ФравдJЗ�t.аr.о ос.евдо-R.,1ассицизм,а - отъ К_орнмя. и Расина 
пр пpя�fofi "1�1Ji11 доста,1ас1, въ пас.�·l,дстnо. и cepiosнoti 
опер·k (gr.and оре1·а), 1<0J'орая прямо браАа сво11 тексты изъ 
зна111епитыхъ траг�дiu. l\овечво , происхожде1Jiе cepioэнoii 
оперы �зъ nелико.J:Jшныхъ праздвествъ пра дворi Людо
вика XIV не �ер�став�ло еще бол·Ье в.110: мен·.kе ярко отпе
чатываться на вс·Ьхъ бо.tьшихъ операхъ во Фра1щJзсr-0111ъ 
вкус·I; съ uсJtэбтьжишrr, баАетомъ (в у Г"1у1{а, и въ паше, 
время у Meiiepбepa и Галеви, точвQ та1{ъ же, точво по тiм(Ь 
же пра-виламъ сцены, .каr<ъ ори JI YilIJin и Рамо) 1 Коне•1но 
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во uceJ1ъ этомъ CI\JJaд·J.; болmихъ оперъ :мемеnтъ с1(у,ш за
н1шаетъ ЧJTI, ue. по.1оnи11у всего сnе1пак.ая, а Фраоцузы за
l\J'fп11тъ эту веn.ьirоду позil(е ч·Jшъ вс·l; друriл 1:1ацiи, no·roмy 
•1то nъ отпошеniп. f'Ш'- ержеооости къ стародавnимъ обы
ча1111ъ 11 оравu.нщъ в1 1111:r,yccтn·J; - Фраrщузы моrутъ по
рещеrо.1лтъ сащ1хъ Кrпаi:iцеоъ. Т·Ъмъ ue меньше драi\Jати
чес1{tно выраз11те.н,ностыо В'ь ооер·Ь музыка обязаuа прежде 
всего - Фрапцуза.uъ. Безъ нихъ нсвозаrо;rшы бы.ш onept.1 
Гдука, а безъ Г.Jу1,а не бы.10 бы no :Моцарта, nи Вебера. 

Но эт� еще 'пе все: JJемузыкалr,Dость Фрапцузовъ пому-
11ш"1а ьыrод!rымъ ·ус�10вiемъ д.�л развитiл соос·.Iшъ дpyroii 
стороuы 011ep11oi.i му:-�ыrш. Есть въ Парюк·J. п въ наше 
вре:uя ooeprн,1u тсатръ, uъ Rоторомъ n·аолнi;, во вceii ти
П�1'1носп1 cooeii отражается Франuузскiii naцiona.1ьrrыii ха" 
р,штеръ; естr, тмтръ, въ r-:оторо�,ъ niecы постолuпо остро
умиы, щпересны, 1шоrда ув.iJе1(атс.1ы1ы, въ 1<оторомъ Ci11·hxъ 
надъ забав11ы.:11'У, сп.1етепiо�1ъ интриги , надъ -ком1Р1есrшм11 
хараr,тера�н1, за11утан11ым11 nъ самые ue,1oni.ie quip1·oquo -
чередуетсл съ троrате"Jr,uьшъ впе•1атJ1·Iшiемъ отъ n·hжnыхъ, 
наиn[Jыхъ п"1и с.н:з.,1ивых·ъ сцеп'У, nъ род·f; nо.1уид1м.шче
скu:uъ. сто,Jь�.о .нобю1оi11ъ Фраш1.уза:ш� во nciixъ осrtусствахъ. 
l\Jуз'?ша долус�-ается nъ nти пiесы съ uепрем·Ьннымъ ус.10-
вiемъ 110.1101ать, а ue .1,rьшаиtь сцепичесrннrу д·J;iiствiю, съ 
ус"rовiсм1, nозвышатr,, уси.ншат�, naeqaт.1·L11io дра�1ы страст
поu или ко�1ическоii, а 11е пр11даватr, eii характера xo.4n.1.1.11oir 
1tоицертностn. Музы,ш 1)тъ nuобще I праздо 11обn.1ыuе, Jto
иe.чuo,. ч·h�н, въ nпдеn1цлхъ, 110 тrспоо иа crno.iыro, t1тоб·ь 
я11r�ariъ ле падо·J;сп,, ue uаскг1ить ueyt·oмor111o!i, nетерпi.
"1ивоН. озр'ижскоii пуб.1ик·Ь, д.111 KOl'Opoii, nовторлю - 1iicca 
всегда в·ь тысnчу разъ важ11·'tе му3ыю1 , хотл бы c:шoti 
.,fy•1meii, въ cn·tтh. Не трудно д.оrадатьсл, что я ronopю зд·l;сь 
о Фpa11uyзc1t0i1 r,0�1ичe<'i.oii оаер·Ь, о теа·1,р·Ь de l'Op,ka Co
пuque.. 

При nceij преJн•ст11, nрин.iекатсА_r,11ост� и nстиuпыхъ Rpa-> 
сотахъ э1·01·0 ро"1а оперъ (вl'еr·да "11acmepcтiit испо.111ле)IЫХ'Ь 
въ Dapижii) есть 11 тут·ь свое з,10: пс11эб·I;.кпыii дia.iotr,, нро:

эа.ическiе разговоры, которые пом1111утuо (г.ро31{; Ф1111а.лосъ 
каждаг.о д·Ыiстоiл) прt>рыnаютъ !rузыку и nанда.�ьски разру• 
mаютъ едnоство uoeчaт..11·f;11i,i, необходимое въ r,ашдоi\1'Ь про� 
изведенiи истооnо поэтичес1<0)11 ,. ]1р 6езъ таrн,.хъ (<разrо
ворных.:ь" сценъ 1 да.,1е1tих,, от·t, ооэзi11 музr,н.э.�1ы1оii, с"1uш1,nм'Б 
трудно сд·l;лать пuтереснро oiery, с·ь, иuтрв1·ою запутаn-' 
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пою, съ бездною меАКО-КС\МИЧ0СКИХЪ, ТОПIСО сплетсrн,ыхъ 
DOAoжeнiii. А ne будь этихъ yc.;1oвiu въ oiec·I;, Ларижаnинъ 
ваliдетъ ее скучu.ою и не поilдетъ въ театръ Комическоii Оое
ры. Досад11ал, во uеизб·J;,rшап оодмt.с,, прозы, во Фраuцуа
скую 1tоммическую оперу, r,p01'Jii вн·l;ш11пrо yc:rpoiicтвa, все
го ел склада, очень невыгодно отражаетел и въ Aiyaыi.·h 
собственnо -Французскоii� Чисто -иanioнa .. 11,nыii характеръ 
Фраnцузскоil ooep1Joii музыки, .;1ов1соu и шалов.швоii, посто
пнво сбивается или на ·водеоильвуrо 1tуn.t1епюст1, или та11ао
ва.нп{)сть, nъ po.3:h .Мюзаровскохъ кадриАсu. 

Что и при этихъ весовс·hмъ nыгод11ыхъ требовапiлхъ чи
сто Фр:нщузскаго Bl\yca (с 1сомическал ооерuап музьша)) раз
Jнмась уФращr.узовъ самостолте.аьпо, вполн·Ь орrаш1чес1си и 
nос.,,ужила попряще11ъ для мuоrихъ б.1естлщихъ и rАубоко-
111узt.шальвыхъ талаuтовъ въ орош.11011ъ и 11ьн1·l;швемъ сто
.аътiи, доказатР.11ьствомъ сАушатъ nрсдосходпыя uъ сооемъ 
род.Ь оперы: Гретри, Монсиньи, Фи"хидора, Дупи, Ни1tоло 
Изуара, Меrюля, Боал1,дьё о uаковеnъ Обера, одвоrо изъ 
rpoi\iaдui.iiшиxъ таАаотовъ нашего в·lша, композитора ге-

. вjальнаго, котораrо по nceu сnраосд.11ивости с.�i,дуетъ па
З'Вать (< Фравцузскиыъ Россини». 

- «Д..�я чеrо>,-скажутъ ч1пате.11и-«таr(ое д.10.япое от
стуnдевiе отъ пре.1.111ета стат1,и?» - А если это даже и не 
отстуuАенiе? отв·kчу я. Не забудьте, что « С·kвернал 3вi;зда» 
вао'иса11а для 'rеатра Парщ1сс1,·ои Ko,11iiцec1coii Оперы. 

Да, въ это11 ь храмъ .1erкotl Фра11ц) зc1,oii музы, на эту 
сцену, свид·Iпсльuицу тор;�.естоъ n:Ъ.;iaro ряда 1{0!\JПОзито
ровъ, блиспшшихъ mo.lыco ис1сре11иостыо и 1ipocmomo10 вдox-
1torJe1tiл, в·ь паше вре11я - ю.1къ Кортесъ въ Мехи1(у-всту
пилъ Meiiepбeprь со своими бараба11ами, марша�1и, еоолюцi
лми, nушка�н,, оа.t1ап,а:uи, балетами, r,олоко.Jа:uи, - с·ь цt
.�ою арти.1лерiею троuвыхъ ор,tестронъ и вс·kхъ возл�ож
выхъ и nевозмошных:ь ЭФФектоnъ! 

Быть ue можетъ, чтобы uъ Парож·Ь пе нашлось ц-h
.lЬJХЪ тысячъ .нодеu, которые горько и ,ром1,о nовiпли оро
тиоъ т;шоrо t1 uarnecтoiя варнаровъ,1 Lla .11юбим·l,i1шую из·ь сво
ИN.Ъ оперпыхъ сщшъ. Быт�. 11е ыожетъ, чтобъ ua Meiiepбe
pa JJe сыоа.dсл градrь упреt,овъ за ис1,ажепiе харакпра, 
за поорапiе вогами веtхъ yc.1ouiii одпоrо изъ са(\_\ыхъ 11а
цiона.4ы1ых'I, театровъ. - Д.1л lJарижавъ театръ слишl\омъ 
ва3шое д·l;.110! 

Но nc·h эти воо.1и и упре[,И - r:е::1,ма спраоед"1ивые со 
стороны Парижапъ-r\0uечuо не могди доiiти до иас'б, 110-

1:o!ry чт@ о впечат"1·hniи оперы 11а nарижсr<ую пуб.111н,у мы 
су.аимъ то.лыю 110 газетамъ, по журuа,,1а:uъ.-А кaкui.i же 
редакторъ жур1н1.Jа въ Парююh (во.,�ею и.<Jn невоАею) ue на 
с-rороп·1; l\'Jeiiepбepa? !? 

Какъ бы то ни бьмо, Джiако110 .Ма1(iавел.1и, чрезоычаii
во даАеt<Ш по все�,у направлеоiю своего та.1а1па отъ Аtу

sыки въ истинпо-комическомъ стил·k, завоевалъ себ·h и аре" 
пу 1tоми•1ес1<0Н оперы; яаси.11,стве�11-ю втоvп1улся въ мир
выn в..1ад·l;нiл Адо.Jt.Фа Адаuа и Обера. l lo B'I) •1емъ же. 
мо зд�сева11iе оырази.Jось въ отпоше11iи ca1\1aro проuзведе
mя, О которо:uъ у 11асъ и.1етъ p·J;•11,? 

В ь томъ, что (( С·I,вернаs1 3вi,зда » 11апиеапа (д.dл Dарп
аса)-съ дiа.&огол�'I,, то ест,, беэъ ре•1итатиuоuъ, и въ « 11а1-
навiи » этой оперы «Ком.ичес:кою,,. 

:Между тiмъ, собственно-JСомическаго тутъ ровно сто.11ь
ко же, какъ и въ Роберт·h, и въ l'ne.dt,Фaxъ, и въ Осад·h 
Гента.. И такъ въ ка.ждои onep·h есть мtсто, гд::Ь выступаетъ 
1.;о�шческiii э�емецтъ (дуэ:rъ Бертрама и Рембо;-трiо двухъ 
апабаn1fистовъ а Оберта.1111 11ъ паv1ат1<-h и ·r. д.). - Стиля 
cвoeii музы,ки МР.Нерберъ пе персм·tш�1Аъ ни на nо.4ос-ь. Это 
все тотъ же Меиерберовс1.:iii сп1J11,, пе Aиmeuoыii иногда нt
Jtoтopo�j грапдiоаности 11ъ понорот·h 11н,1ели, въ оервомъ �аз
мах·h, во nы�ер;иивающiii это не 60.111,ше каl\Ъ па первые 
такты JIHJJJoдiи и почти па 1\аждомъ шагу впадающiu nъ 
Формы ме.шiл, обыкновенныя в тривiальныя. �то nce ,.тотъ 
же-сто.�ы<о зоа1<омый вамъ изъ nреж11ихъ его оперъ- ра
сt1етъ на вu·hшвюю 9ФФсктвосп. вока.льоыхъ и орrtестрвыхъ 
coчeтa11iii, сочетанiй 1tрез.11гьр1'а20 ориrивалы1ичаuьл ритмо�tъ 
и 111одуллцiяl\н1 ( что вача.1ось уже въ Осад·Ь Гента, д.1я мас
кироuа11iл 1cpauneil б•hдuоспt мелодическаrо изобр·Ьтеuiп) . 
Это все та же 111узыка, которую веJJичаютъ «экле1{тическою>,, 
то есть !\rузьща пестрая к,шъ ар.,�еки11с1,ое D.4атье, noтoi\r-y 
что uсл изъ кусочковъ-изъ [tусuчковъ а la WеЬег, изъ 
кусочковъ а la Rossini, а la Aube1·, а 1а Spoh1·, а la tuЫi 
quanti-иsъ 1tJ1ОЧК0ВЪ мe.iloдiii, изъ I( .. IOЧI\OBЪ раЗ.iШЧНЫХЪ 
Фразъ, 1tое-ка"ъ соязапоы:и, между собою-нитыо ((разсу
дочFrою »-а пе орrавичсею1мъ течеuiемъ собствен по - 111yзы
Kd.ilьuoii мыс.1и.-Да инач·е и быть ue могло. Посл·h Осадьt 
Ге,па надобно было ожидать нмеnно такоti музыки. 

Между тf.мъ ( подивитесь важности « заr.Jавiя 1) вещи nъ 
глазахъ пiшоторыхъ ц·I,пите.1еi1 и судеi1!) между т;I мъ наm-' 
,1ись рецензенты (дал,е у оасъ), которые ст;�ли уоi;рnтъ 
пубJJику не шутя. что зпаменитый Ме!iерберъ въ этоii оперt 
сvверши,п. б.н1статеАьоую поnыт1,у въ 11ово"т:; родгь .А1у
зы1си ?!? - У жъ ес.1п въ Ctвeprtoil 3в·l;зд·h есть ист011-
выя повоооеде11iя, такъ разв·h что въ ен текст·[,, rд·J1 • 
какъ очеu1, о·l;рно замiпи.аъ 11едавно од1н1ъ 111узьшаJJьпыii 
rtр0пшъ,-посто1ншо 11а ю11кдоii страниц·h партитуры то..�ыю 
и читаешь: трррум, трррум. тррр .. , п.11ан-11.аа11 ... и трр .. трр ... -
Ц·f,лы11 Финалы идутъ съ rrа1<ищ, зоукооодражате.11ы1ыми 
<'ЛОоечr�а·ми, котор1,1я ко1:1еч110 выrодвы въ то�ъ ('МЬJ<:лt, чrro 
спа:аютъ ouepy отъ пскюке11iл при 11ереводахr,. Опять очень 
.11oвкiii диn.Jo�aтичeci.iri расчспъ. Есть предметы nъ искус-
ств·h, которые расто.11,овать до чрезвычаii11остn трудно, кото
рые требуютъ ю11,оrо-то особеп11аrо, эститескаrо 11утьл ••• 

l{акъ наори11 f.ръ; разъяснить гr. Мейерберистамъ, ч·hмъ 
11е xopQma, ч·l,}1Ъ не ((�fузь11<а.11,11а11 музьн<а о�ъ героя,-если 
0(1и 11е чувстоуютъ этоij "стороrrы? .. . 

Ош1 то и д·l;.,10, ори ка;кдомъ удобно11ъ сдуча-h выста
в.�лютъ y"1ir,, психоло,·ическую 1.J.yбiiuy созданiii Meiif!pбepa. 
Они rовnрятъ: nо.1юбуптесь, r.акоН драматиз,,1ъ въ этоii му
ЗЫl\'Ьl Какая вtр11ая хар-а1пе.рисп.1ка i,аж.4аго Аица. Везд·.1;. 
111ысл1,. веsд·h топкое 11амi;vе1:1iе-этого въ ит:цiя11скоii ъ1узы
кt nы не в·стр·Ьтите!-0110, no;1(aAyil. и таr\ъ, то..tыю ве до
стаетъ-беэ.4-J;дицы-собстпе11но-музы"а.,11,11оii 1,расоты. В1�ЗЪ· 

бJ1аrородства Формъ не быuмтъ 1-1сти11ноi1 1,р:1соты въ ос· 
1ryccтu·J;,-a без·ь красоты �1с1\усство у;�е не ИCI\JC<:тno. 

Пр,, томъ же и са:uыя 11ор'1�шiп ю�чества 'Въ .Меiiербе· 
рrl.-талантi; вс.е.-такt1 01·ро!\1nомъ.--с.1,ужа·rъ 11t1 иа nо.J.ьэу, а. 
во вред'б onep--h 1:1 музыr�·I,. 

�rмъt uЬображенiе! r1�у6ина мыс.11и! 
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По. ecJJи эн>тъ JМЪ (к'rо же (!ТПИl\fетъ его у Мейербера!} 
с.11и1,Окомъ бАизко гравичотъ съ расчетами, cal\tыarи проти,
�_у-художествец(lыми, самыми прозаическими? 

Но_ ес"ц1 это nooбpaжenie уnотреблево то.11.ько вц приду
мыва�1е развыхъ д.иковив:01п, разяыхъ шар.11атаnстоъ въ со
четаrцл.хъ BO[taJJLoыx:ъ 11 оркестрныхъ, ес.10 nрес.11овутал глу
,ипа Меiiерб�1ювскихъ мыc . .ieti вапомиваетъ-пещеру въ его 
Роберт-в?-Изда.н1, копечно, - мрачвал таипствеиuал про
пасть. Uодоr1ди'(е поближе: плоская разма.йевапнаn хv.�
стина. 

Надо хороmе1н,ко вnик11уть въ стиль, въ маuеру Meiicp
бcpa, тогда .пеrко у6'J;дnться, что весь этотъ сти,1ъ ве бо.1ь
ше каrп, декорацiн. УчевыН r{оnтраnупкп, Meiiepб('pa пе
въ самомъ д·l;.,1-f; 1,оnтраоу1ш·rъ, а то.1ы,о будто бы. 1,оuтра
пувктъ, - строгость <1>ор11ы - тоже то.�ы,о будто бы стро
гость; ,-серiозпость мыс.11и тоже то.11ько-д.lл. виду. Вообще 
можно сказать, что овъ л1оро1аит, .:нодеii. 

Расчетъ на деr,орацiоп носп,, на ЭФФеrпъ театра.dьuыij, со 
nс·У,ми безчислеввыми средствами r,ъ достишенiю этоi:i эФФек
тости-безъ всл1,аго сомп·Ьпiл одно изъ первi,i1шихъ yc.11oвiu 
.l(JJЯ опериаго ко�шозитора. Ве.11иRШ Гду1,ъ везд·J, выказыва.1ъ и 
nыс.казr,1вз.;1ъ, каRъ важно длл него быдо постише11iе этоii 
таiiпы, oдEoii изъ г.�1ав11·Ыiшихъ въ ис,-:усств·Ь . Но пе все 
псе исr,усство, пе вся же поэзiн звуковъ доАжна быть nрц
весева въ жертву од11о{i эффе,сrппосщи? А ку да же д·J;вается 
собствеоно..:n()ЭПtчесr,ан, вдохr�овевпал мыс.1ь, гдi же будетъ 
топ. свящепным оrопь, которыli долженъ горi,ть въ худо
жпикi�, чтобы-чрез1, его созданiе-загорtты;в и в1, тiJхъ, t{TO 
этимъ созда-вiемъ щ1u.нн1,дается? ЭФФе(ПЪ сцеnцческiй, теа
тральный, декорацiонныi:i-како!i бы ви бьмъ, хоть самыii 
матерiам,вы�j, грубыi1 - самъ по себi, отличный рь,чагъ, 
когда, ъteiRдJ орочимъ, c.a)'iю1·rrr, ва по.,ьзу nоэтичеспоii 
«искреннеii» мыслu, - па Еlользу nоэл�чес1,и задумапваrо и 
поэтически выпоАпевпаго произведеniя. Но чз:о ilЩ такое
IJроиэведепiе, въ цоторомъ шьтr; и пе л102Ао быrпь но кatюi:i 
цiJ.1и, кром•J. вr:1·hm11яго DФФекч? Это рамка д.rя нартипы, а 
самой .картины H'krъ, - это ве.,�0кодtппыit переп.,1етъ д.�л 
J(B'i'IГИ, а ca)ra к1:11ira въ отсутствiи; 0то-непозвол�тельR6� 
ЗAQynompeб.uni·e средствъ rеатра.Jьffыхъ и музыка.ilьFJЫх'Ь. 

Опера въ т.омъ ро,11.'1,, rюторыii вазываетСJ! (fбо.11ьщою» 
():!ерою, u такъ широко развиJ1са въ Пари:i,i,, им-Jщ:rъ все
гда ГAi1BfJOI0 цi;.1iю - ЭФФ0КТВ()СТЬ, 0ваче не будетъ д·J,f!.., 
ствiя на публику. Са&rому даровитому худоашвку при та� 
ких.ъ yc.11oui11xъ napю1cc1,oii gr"a.nd оре1·а трудно воэдер
щап,сл отъ стрещ1енiл r�ъ э<1>Фе1памъ театра.1ьuыа1ъ и отъ 
пебрежпаrо оставАевiл nъ cтopou·J; всего, что а1узьшаАьно, 
ху�ожественво, исоо"нrеоо лоэзiа само по себt, JIO пе бде
�тотъ, ue щекочетъ с,1уха повизвою. не nоражаетъ, яе изу-
11.!яетъ. -

Одваfiо въ истиuяомъ 1\Jузыка.аьвоl\Jъ х:удо)!{Нtщ'Ь, пе смотря 
�ш вс·I; певыrодвыл yc.ilonin извн·Ь, даже про песпособности его 
бороться съ враждебвою, стих_iею, даже при добровольноii 
покорности его rребовавinмъ, иногда очень даJ1еки111ъ от� 
«чистоты» ucrtyc<'.тna 

I все-таки живетъ rсрасота ъ1узь.ща.аьпая. 
l(а1{ъ въ даровитомъ "о�н1чес1юмъ aкrep.Ji, которь�u до 

кp1tijnQc11и изба.1оnа11ъ ац.,1одис�1евtаl\Iи nубJИl\И oeu3бparL
вoi1-, в ца кащдом·ь шагу, по�воJяетъ себ.t Fрубьш Фарсы, 

na потiху paiiкa - все же тотчас-ь �1ox�uo от.,1uчоть пстuu
uую стороF1у rдубоr<аго rшмизма, ес.,ш этотъ а1псръ въ са� 
!IIOM·ь .a:h.J·f� Bt'.JlllF(tij T,1.Ja11rь. 

Я к.1011ю вес :по •tъ сравнеоiю М сцербера, nолощщrь 
съ Обсро.ш,. 

И тотъ 11 друrоН пнса.ш для Паришаиъ; п тотъ 1r дpy
roii стара.111сь о.�·tu,пь оуб.ш«у театра.1ы10ю ЭФФектuостыо 
своихъ опер». 

Отr1ш1nте oд1iarto у Обера, наор,ш•Ьръ, въ Фе1Jе.1лъ 'Все, 
<JTO сд:Jiла110 1в1ъ въ угоду пар,,жсr,аго вrtyca, 11сю мишуру 
пн·f,щ11r1хъ ЗФФеtповъ, nepeд·r, оамв останется все таю1 сво
бЬд11ое, бо1·ат1>е "1узnш::1.11j11ое oз()бp·kre11ie, nы uaii40тe тутъ 
cnoro ocoбe1tu)'IO, .1,узы1са..tьпу10 жи.,11,у, которая бьется nъ со
эда11iяхъ автора. n11 мало не заботлс1, ш1 о пуб.нщ·I1, пи о ел 
требоnа11i11хъ. Вы оо.а,·hтnте красоты художествеп11ыл, бе�
подоб111,1е обороты мc.1oлottecr,ie о гармовu'1ескiе, 1,оторые 
сущt>ствуютъ сащ.1 длл ·себн, для муэьнш, д.Jn ис1iусства 11

скрощ1еuыю ор1юти.н1сь между ЭФФеriтамn о.11ос1,11ми, но
пораэите.�1.110 .11.·Ыkт1�уrощи1\111 па 60.11,wиuство . .Музына 1\leii
epбepa 11111щr,ъ не оюдержптъ тal\ori 011ас110Н длп себя про
бы, кромt u1щотор·ыхъ - очеuь 11емuогихъ м•tсrъ nъ Ро
берт:], и nъ Гве.11,Фахъ. 

Въ музr,11;·'!; Обера есп, rшоrда своя сочностr. « питате.н,
ная )> д.JЛ СЮJаГО требовате.11,DаГО .111)'ЗЬШа.,tЬНаГО 1щуса. l\J)'Зbl

KY Meiiepбt>pa, оросn·J;щепные зпато,,и искусства (въ то:-.�'Ь 
чtЗсА·f:; А. Б. Маркет,, Робертъ Шумапъ) уже очепь давно, 
CQ времепъ Осады Гепта, око1:iчате.dы10 перестаJи считать эа 
"&rузыку . 

Но -· пора къ 11:Ъ.1у! 
И такъ nеред1, нами« 1,омD•rеска11 » onopit l\feiiepбopa-« комп� 

qecr-aл >J по 11азв,111iю, меасду т·(;мъ рас1Jет1, на новость, точrrо 
таr,ъ шс �акъ rро�1кое эаг.н1нiе (1 С·J;вервал 3в·I,зда >> очепь искус
uо nрпдумапо, чтобы AOBRO бы.·10 сказать: «С·hверпал 3в·tз
да съ nерваго nолв.1евiл па музы1,а.н,110�1ъ горизоrп·Ь такоii" 
то стоJI.ицы, продо.1щаетъ сiять во всемъ сnоемъ б.1ес«·k>1 п 
проч. и проч.: что 111>1 с1ита..�n уже стоАы,о разъ, 11 что уше 
такъ ycn·h.10 падо·J;сп., т·f;мъ бо н,ше, что это все-nустыя Фра
эы. Новая 011ера МеНербера тндrь не rш·Ь,1а огро1н1аго усп·Ь
х.� и «cineTЪJ> то.1ы,о в·ь хпа"1птел1,nыхъ журuа.<1ахъ. 

Dередi;лавъ C1мeзr11iii .1a1·rp1, д.1я парпжсrн1го театра 
Ope1·a-Comique. <'Ъ дiа.,огомъ, l\Jt>ije1:Gepъ очень скоро .11.ол
;rtенъ быдъ отступятьrл, de facto, отъ вп·'(;шпеr1 ФОрМ,.f,1 

Фра,нцузскоri коми чec1,oii оперы. 
Бъ .JI011дo11·1, С·(;верную Зв·IJзду постав1ма труппа итаJJь� 

впекая. Д..�л Ита.1ь1111цеuъ необходимы «речrпатuвь11,; съ Aia
JJOroмъ у пихъ опера 11евою10, .. на. Меnерберъ тотqасъ · пр�
д·J.лаАъ к·1. разговору--музьн(у nъ свое"1ъ обь11нrовеrшом� 
родt, т .  е. въ видi; скор·l;е короте1:1ы,ихъ 11apioЗOJ>, 11·kмт. 
собствепво-речитативовъ. 

У васъ ее даютъ Ита,1ынщы. с.�{довате,41,110 TO<JDO та�п, 
же какъ nъ Jloвдoni,, съ ре•нпативами. Та"ъ что опера �r11-
теnерь уже n во вceлt'li вmыш1е,11ь с1r..1адrь mt чrь.111, ue от.�и
чаетсл отъ Осады Гепта иJи отъ Гы.11ьФ0D1,. 

Но вотъ ваq1н1аютъ ,что-то въ puд·J; !llapшa. I1ре.11юдiя

J.Ъ (( вое1нюii » оnер-Ь - ц·Ьдо1tо11ъ озлтая изъ Си.1езскаrо

.11аr·еря, Въ 111apmi;, щ>Торьшъ отr<ры11ае1·ся пре .. 1юдi11 (Es-dur�,

есть красивыя oprtecтpuьJл сочетанiя, 11u то ще отtутспце
1· 

, 
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вастоящеii 11rузыка.аъпости, riaf{Ъ и въ ((Струэuзе», 11априм·J;ръ, 
- rро�шо, иногда вс.,пр1аво, по eu'J,e ue 111узыка. 3в1:шитъ
треуrол1,п01tъ - co..to пропшъ ц·k11:iro оркестра - ЭФФе1пъ
чJ1е-то-1,о.1орит11ыii. Начинается l'IHHJopuaя !llелодiя (G-moll и
piano) - въ род·)'; мрыкп въ такихъ балетах'!,, когда не
сце11·1J цыгаuе; опять маршъ Es-dur-paзyмteтcя в·. Маршъ
пре-р�1nаетсл 110 2-ii разъ п·Ьпiемъ ni0Aou•1e,1eii ( C-du,· ),
съ а1сомпаиимев'rомъ арФъ. l\1e..ioдiя - ue дуроая (по и па
особенnо-1,расивал), 1rоторая играетъ большую ро.н, nъ ca
:м<>ii ooept. Марwъ снова возоращаен:л, - (вес nъ томъ же
тo11iJ Es-dщ· и бЕ:зъ мaA·ttiweii перем·Ьuы въ гарыонiи).-3а
опу.щенпыыъ заuав·hсомъ гремитъ воеuuыи оркестръ. - Оба
оркестра u1умно переговариваются; этими р·I,з�.о-вое1111ыми
зву1<ами, nъ самомъ rрубомъ рип�·Ь 01сопчиваетсл прелюдi11. По
OTCJTCTBiИ CGбCTBCIIПO СОЧИАе11iя музr,шал1,1:1аrо, Т. е. ПО OT
CJTCTBirO разработки мон1nовъ, и с�четанiя ихъ подъ раз-
11ыми Формами - эта прелюдiя , которая ивымъ очень 
нравитсл-•1истое ((оопурр�1 ,, из'I, дово.1ъuо-красива1·0 марша 
» двухъ 1\Jелодiй, В'Ьжпаrо хара[пера. Ко.1оритпост1, орю.!с1·ра

j 1 

зд-всь ,,опе•шо, ЭФФекп1а- по р·1.зкости ковтрастов'1,, с.1иш-
КОМ't, яр-ка и потому нехудожестве1ша. 

Оонра пачинаетсл, 1,акъ водится, хоромъ. -(Деrюрацiя: 
c1.мenie па берегу большоii р·I;-ки или озера-оче11ь красиnu). 
На сцсп·k nосе.1япе c'J;ncpпoii Европы, -· с.1i;довате.11Ъuо Меii
ерберъ позаботился продать М)'Зы1сl; осоGыН отт-h11о�-ъ, C1'J
прете11зiеи на с·hвер11ую uацiо11а.1ы1осп,-n,, том-�, rод·в, ка"ъ 
пощ1ма ют·ь такую шщiо11аJ1ы1остr, въ Париж·Ъ. l\tрыка этого 
перваго хора им·r,етъ м11оrо обща го и съ и,�тродукцil:'Н « Оса
ды Гента», rд·Ь на cцe11·It таr,[ке крестьяне. Есп, 11·Jщотuран 
ориrиuа.льностъ въ рптмi. и въ rapмu11in. Приходитъ онрож
никъ Пстерсепъ (г. Ка.1ьuоJ1ари) и ородаетъ толn·I, горо
,1,а11ъ и работшшовъ - сво11 ш1ро,1шо, подъ зву101 фра11цу.1-
с1саzо 1,адрu.Ал. I,то не СJ1ыха"1ъ опrры или 110 в11да.1ъ ел 
uартитуры. не пов·r,ритъ. 1Jo 0110 TO'IIIO такъ .. И р1п)11> п. 
t'aмыii 11ап·Ьвъ чист1,iiшая первая и . .н, третья Ф11гура J'{ouтp· 
дапса въ паµижскомъ nкус·Ь. 

<< Рудокопъ» Эриr,ъ (r. Дебасс1111и), вrе nre)tЛ сид·l;вшШ nъ 
уг.пу rцепы, выстуоаетъ опередъ, потому •по о 11ем1, 1.'м·J,нсь 
заговпрп .. ,и другiе работ11ики,-011ъ nъ 1·11·f;n·I; 1-розитъ ю1ъ. 
Гu·Ьnъ 11ыраженъ въ o·Jmiи и 01, ор1:естрi, дово.11,t10 ориrиналь
по, тоJ11,ко пе 1срасиво. (Эта Фраза вio..io11ч1мeii и Фа1°отовъ nъ 
C-moll очень часто повтоrмется въ течс11iе оперы: оо•пи
oд11oii этоii Фраэ·h Меuе;1беръ nоруqи.1ъ ;"и11опвсат1, харнк
теръ глав11аrо мужс�саrо .нща). С.зi;дуетъ хор·ь работ11111.0111,,
которые пьютъ n11uo (choeur des Ьuveurs) A-m111l 3/1. Этотъ
ХОfУЬ 0•1е11ь J\Нtоrимъ uравитсл, в·l;ролт110 по u·l;1ннopoii соо
бод-t раз.маха. Но это совсть.,�1"б та,.:ад же 11е худошеств::1щац
:а1узr,нrа, 1,аr.ъ nъ Гве.11,Фахъ (въ 1-мъ ,шт-1,) и 1,а;,1, въ
сценt тра1п11ра въ Осал·k Ге11та, и пото11ъ эти n·I,чные
r1 вакхиrаес1,iе,, хоры! Д.�я п"1oc1taro э<1>Фе1па (потому что
безрезошю) хоръ прерывается 11t0,1итвою F-tlur z/4• nо
томъ, разум·I.ется, оп1пь MO.ilитna п1,ерыnается хоро11ъ. ко
торыu ока11ч�1вается rромкимъ аюшрдо�1·ь nъ мажор·{;. Пе

терс<'UЪ отказывается пить здор<Jn1.е коро,111 Г)'с·rава и пмпъ
'за пас.1 J;д11и1,а шведс:1<аrо престо"1а. Работ11и1<и nодrшмаютъ
шу':аrъ, с11ор1,, nм·l;шиваетс11 Эрик,,, nри11шш1еn, сторону ПtJ
'т�рсе11а и, 1,акъ CИJJa•1.;,, раз1·01111етъ всю то.лпу. В,·1, этоii

' 

сцен·J; , которою за1,J1ючается йвтродуrщiя , музыка весьма 
обыкновенна, иC1'JJI0'1aл кое-каr<ихъ очеuь рi,зк�хъ 1110.дJ.iяцiii. 
Въ ту 1\1инуту , когда ссорящiеся хотятъ броситися другь 
11а друга (помните сцепу нapoдnbii толпы DЪ Гве.11ьФаХъ -
Spottcho1·?), раздается 1\олоко..1ъ, призывъ нъ рабо'Гt. Все 
усnо1rоиnается. Въ l'ltyэык·h· переходъ отъ минора (G-moll], 
въ 1Соторо31ъ 111е,1ы,али разные бемо"Jьиые тоны, къ ев·Jн·.,1·0:uу; 
G-dш· , отъ lf r,ъ рр. До сихъ поръ. 1шкъ вид �пе, п·Ьтъ
nичего особевnо иuтt!реснагu ви съ муsыка.11ы1оii, ни съ
театральuоti стороны.

А. ИРОВЪ. 

(Про;\олже11iе въ СJtдующемъ 11p1ept). 

СОП!Т! ВЕТХОВЕВ! 

D-moll. (Ор. Зt).

2-й отрыво1'"6 UЗ"б 11ова�о co1i1шe1tiJL А. Д. У.zыбышева а
Бетховс11rь. 

(ПереВОi\Ъ съ фр:11щузt1н1rо). 

Это-сооерпnпа предъидущеii (ор. 27. Quasi fantasia) по 
уб·J;ждевiю вс 1,хъ исти1111ыхъ "11обите.1еii l\JJ3ЫKИ. Нuдобво 
вовсе не любит�, этого искусства, чтобъ остаться равF1одуш-
11ы�1ъ къ красота:uъ этого удиоителын1rо созда!'ttя, къ кра
еота:\1Ъ са:uьшъ общепоняп1ы11ъ и наибо-1·kе трога.ющю1ъ 
душу, пото)tу что out приnад.,1е11tатъ къ об,Jасти драмати
ческоii (особе11110 в1, 1-111ъ a.,iлerpo). (lервал часть этои со
nаты 11астоящая <1 Scena ed a,·ia 1, са:uаго во3nыше1шаrо. поэ
ти•1ескаго xapatiтepa, арiя съ Фер)1ата)1И, съ ритурn�.,11н1и и 
речитативю1и, мастерски арраЕ1жирова1111ая д.111 Фортеоiаuо. 
J)юбопыт110 бы.10 бы собрать все, ч·k)JЪ драмап1чес1tiя КО)I

позитuры 11аш�rо в·J;ка позаимствовались изъ этбu сцепы,
вa11йcau11ori ue д.1n rцены.

И въ самомъ· д·J;xJ;, sxI,rь Бетховепъ похитилъ достоя
niе драмати•1есrн1хъ музьшалын)IХЪ писате.Jеii и 0110, по все
му праву, моr.,111 сl\азать ему: «Беру свое добро nезд·J,, гдi; 
nахощу ero>J (Je prends mon bien ой je le trouve). По сча
стiю гевiа.,11,пыя про11з11еде11iя вы.аерживаютъ борьбу съ «за
щ1стnователл:uи ,, также поб·f;до11ос110 ка1<ъ и борьбу со вре· 
ме11е1п,. Что можетъ бып, ве.,Jичествс1111·l;е 11a<ta.1a этоii со
щпы: въ медлr.1111омъ тактl; Lа1·gо-вступаютъ басы и оста-
11авм1nаются 11а Фе1щат·I;. За т·h-а1ъ, ритур11еАь живоn, бы
стрыii, осы1уш1<ам11, связанными 110 двt. опред·Ь-1яеvь тонъ и 
дв11женiе (Allcgro ), оересту11аетъ еще черезъ дn·h оста110вкn 
темпа, и, развиваясь бo..i·l;e и бохf,е, разрашаетсл ua э11ер
п1чес1'омъ ход1; баеа - тутъ 11ачиF1ается собствеrшо apilf. 
Басъ идетъ по иuтеr1вадамъ НКl\орда, б�зпресп.111110 моду.,1и
рул, а rо.,1осъ nерегоnариоаепя с1, басо)tЪ, прогрессивuо под
нимаясь 01, po.-vf, rащ1ы, котороН ритмиче<·кое pacno.Joжeuie 
о�.-,.ма зам·kчате.1L1m, хптя tt 11апо)1и11аетъ отчасти 60J1ьшую 
<1>1н1эу "crrscendo II въ « Larrymosa ,, изъ Моrtартова Ре1'нiема.
Пut"1·f; это, о. nерваго перiода api11, Фразы ритурве.,�s� возора-
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щаются въ A-mo1l, группируются подъ другими усАовinми и 
рожАаютъ 111е.<1одiю лечаJ1ы1ую, исоолоеоuую скорби и отчаn
вiя, но в�,J,ст·h и в·J;жпос·ги и прелести невыразимой. Дpyrie 
вао'Ьвы бо�·J;е широкiе1 по также мипорrJые и патетическiе 
сn11зываются съ Фразами ритурне.,�л; переrовариnаютr.л иаrи
тацiл11и въ об·f;ихъ рукахъ и замыкаются увисово:uъ б·J;,4ыхъ 
nотъ. Первал полови о а a.,1.-1.erpo. окаu ч0вае11сл и,ш, .11 уч ше 
сказать, замираетъ на ходt вiоловчеJ1е1i, хоторыН ведетъ 1tъ 
тремъ Ферматам11, ·). За исr(.11ючевjе�1ъ п·J;которы хъ из11·hпе
вiп, nтора11 по.1овиоц aJ1.1erpo - симметричес1(ое nonтopeJJie 
первой . Встр·г.чается опять все прежнее въ друrоъ(ъ вид·l;
отъ uовыхъ .ъ1одул;щiй и новыхъ ритмовъ, и съ прибавкою 
речитатива, которыii первою частiю a.JJJerpo .то.11ыtо «обt
щанъ . ,, 

Какъ очеnь мnorie друriя адажiо Берх.овева, адажiо 
этой D-щоlt-ной со11аты-п·hвiе безъ словъ, в·lнкная ита.н
явсt(ал канпмепа, вс.,,:Ьд.ь за большою арiею въ сти.11·h дс
к.<1а111а1...-iонnоыъ. 

Часто спрашиваютъ, отъ чего Бетховевъ, въ отвошеniи 111е
.11одическаrо изобр·Iпенiя равиы�'l 1\fоцарту, не да.ilъ пастоя
щаrо и выгодо·hишаrо вазначевiя вс·lшъ сокровищамъ ме
.11одическимъ, которыя такъ щедро разсыпаJJъ въ своихъ ин
струмеята.аьныхъ сочинеniяхъ, или другими словами, зач·kмъ 
Бетховеuъ ве cд ·li.•a.,icn ,1 драматичес�.имъ ,, I<Омоозиторомъ? 

т,.1;, которые предJJаrаютъ тai.oii вопросъ, им·hютъ въ виду 
ве.нн,аrо 111е�1одиста, но забыва.ютъ о с( че.аовiн<t». Ес.,1и бы 
варочво искать п1оъ своево.1i11, упрямства, непокор11ости, не
сгоuорчиоостп, оротивор·f;чiл вcn1Coti чужоu вол·Jз. вв1,шнимъ, 
да11пы111ъ ус.1овiямъ-падо бы уr,азать именно JJa Бетховена; 
представьте же себi3 тако1 о челов·Ька запертаго въ R.1·kтку 
onepвaro .11иGретто, свлзаш1аrо предt. .. 1ю1и · голоса че.1ов-Ьче
с-ка�·о, общщ1и и иuдuuидуальпьнш, соязавпаrо уст11оikтвомъ, 
механизмомъ rолоса-стороuа.,10, дJ111 него пезиаком1ш1и; в1> 
борьб·J; с1, требооа11iлш1 оi;вцовъ, 1юторме привыкли деспо
тичес1,и расооряжатьс..л съ сочи11ите"1пш1 музь11н1, привы
tt:,�и ю1i;1111ть имъ въ заr.онъ свою .;Jичность, свою рутину, 
свои каорпзы. Представьте себ·.Ь гиганта свободпоii музБ1ки, 
вам1шутаrо въ этотъ т•J,сныii, трпuствеuuыii кругъ, орпrво
жденнаrо къ земл·Ь, "ак1, ГyJJJJиnepъ въ царств·!; .J.lил�1ипутовъ, 
тыс1J11ами ме.шихъ веревоче1tъ, 1Соторыn д.1я веrо .1errю разор
вать, во невозмо;1шо развнзать-п вы 1Je будете 60"11,ше спра
шивать , зач·f;м·ь Бетхоuевъ uаш1са.,1ъ толы<о одиу оперу. 
Одва 11rыс"1ь - оисатL другую -- приводи.1а его въ ужасъ 
(какъ разсказываетъ Ши11д.Jt>ръ), noc"1t вс·l;хъ oropчeвii1, ко
торыа 011ъ вытерп·Ь.dъ при постаr:1ОВ1С'Б с< Фиделiо ». В·hд1, 
доJJженъ же оuъ былъ оаписать четыре увертюры къ одноii 
оперt, чтобъ удов.Jетворить своимъ судьямъ и са110му себ-f;, 
а увертюра была дJIЛ пе,·о еще самою .11еrкою работою изъ 
всего опер11аrо д.Ъла. СимФоuистъ , инструме11таJ1истъ по 
преимуществу, Бетховеnъ былъ сами111ъ собою въ cnoeii сп1-
хiи, въ музыиi., 1юторая uсн воо.ш·h sаuиситъ отъ :музы-

') Нtноторыиъ 11з1, ч11111телсii,может1, показ:1тъ1·я 11епо11ят11ьшъ, о кnк11:<ъ •вiолонче
Jяхъ», о 11:щомъ .. ,0Joc1; .. 1·ово111п1, з,1t1·ь авторъ, tiOritn �tJo 1щеn о со1штt цзя од11оzо 
форте11iа110. Но 11ъ Бетхове111·коii фopтe11ia1111oii музыкt J1ti!ств11те,11,но а1оито оче11ь nв
r.тве11110 рnзз11чать 111.1. орке1:ч111ыя 11Ju вок11Jы1ыn 1iaмt1>e11in

1 
110ж110 nсз1·ш:1ты:я въ .. ,111-

струме11товку» со•ш11е11iя, ААЯ котораго форте11iа110 тозьно •су11роrатъ» оркс1·тр11. 
Ilcpeooдчui.i,. 

канта. Всякая c.1ooecuaa задача, вcяrtie предвl)рuте.нnые 
переговоры съ друruю, чужою воАею, все, что бы.10 ус.1ов
nьп11,, оrраничеuиьн1ъ,-м-tmа.,10 разnuтiю и ло..tету 111ыс.�и. 
которая постuяnво вита.1а и « осво�мась)) въ безr .оuе•1оомъ. 
По �пой прuчuа·Ъ Бетхове11ъ u оъ ooep·k cвoeii остался сом
Фо11истомъ, а истиu11ымъ драматурrомъ был1, въ сонатахъ о 
симФоuiяхъ и создавалъ очаровате.1ьuое п·h11iс-беsт, с"1овъ. 
Это до та1юii степени правда, что пъ отuошrнi11 11·Ъкото
рыхъ чудесuыхъ иuс,,румепта.жьuыхъ 11re.лoдiu. Г,етхоnепа 
оерем{;стился самыii nopnдo1tъ въ .11:J;яте.4ы1ости поэта о му
sыю:11па, то есть n11·l;r.тo того, чтобы со•11ш,пь 11rузыку па 
CJJOOa, СОЧИЕIЯ.IИ <(CJ100a)) на музыr,у. 

Возвратимся къ ада:нсiо нашеii соr1аты. Ouo uоходnтъ 
вtс1,о.н,ко на адащiо .tебеде1'i •) и очень походитъ вообще на 
Моцарта, то есть, па пок,мьную 111е.1одi10 1'1оцарта, а ue на 
его камерную или симФоuическую музьшу, гд·I; ue 01'ыщетсл 
по(J'ГИ ничего въ характер·Ъ во1(а.1ьпомъ. 

И зд·Ъсь, 1Сакъ въ ада;иiо « .!ебедеu >,, 11пого y1tpaшeвiii. Фiоря
туръ, но вс-Ь ов-в находятся въ акомпаnиl11еuт·Ь. 1{,шти.�еuа 
ca!lfa по себ·Ь таr(ъ иsящuа, таr<ъ красива своею оре.,1естыо, что 
не нуil,даJJасьвъ прикрасахъ. За вступ.ленiемъ, исnо.шен11ьшъ 
кротости и н·hжпосто, ЛВJ1Яется музыкальная 111ыс11ь, самая 
хараrtтеристическая-родъ тремоJJО 11а оr(тав·Ь, nonepcм·l;1.н10 
то въ басахъ, то въ верхuихъ реrистрахъ 1,.1авiатуры. будто 
какоii-то таинственныii призывъ. Вву•1а снаqа,.1а на домиuаJJт·J;, 
потомъ на тони,t·Ь тоuа F (до111инаuт·h r.1aвr1aro то11а всего ада
жiо, B-dur), тремоJJо приводитъ за собою мелодiю, д.1л ,ю
тороii с.1у;китъ педаJ1ы1ымъ басомъ. С�.0.11,ко та1111стое1шостr1, 
ск.олько страстнаrо сю1озабвеuiя въ этихъ Фраэахъ! 011·h 
дoJJiJШЫ uаоо�1нит1, t<а:.nдому че.1ов·f;r,у са11ыn с•1аст.н1вы11 
минуты его жизни, 1,0,·да онъ с .. 1ыша.11ъ таr.iя же Фразы 
отъ .1юб0маrо ю1ъ существа .... Но ес.11и 1по-11ибуд1, 11иr<оrда 
11е с.�ыхаАъ nодобныхъ Фраэъ; ес.1и съ 11ю1ъ ниr<оrда 11е 
быuало таю1хъ минутъ-о, тattou чeJJoв·h1tъ в·J,ролт110 ош11б
кою нви.1ся на св·l;тъ, ес.1и тоJJы,о это не дpyroii Бетхо
венъ , 1,оторо�rу суждtшо бы..10: счастiе , имъ въ ;ю1з11n 
uеисоытаnиое, передат1, въ исr(усстn1. 11есрав11е11110 .4учше 
вс·l,хъ, 1по са11ъ пережп.1·ь та1(iе 1111111уты. Я nс1>.1ючаю, 
nпрочемъ. l\lоцарта, ttoтopыii точно прод111поnа.1ъ Бетховену 
это восхитите.1ьное ада;1сiо, nooлn·J; достоil11ое образца и no
дpaщaтeJJn. 

Но вотъ пос.,1·J1доnл часть сонаты - finis co1·onat opus. 
Это AHegretto D-moll 3/8, сто.1ько любимое пiанистuми
виртуозами и nхъ с.1ушате.11ши, и сто.11ько sасJJу;�.ивающее 
эту особеn11ую любовь. Тутъ у;1<е u·J;тъ 11и драмы, 11и спм
Фоuiи, ни п·l; 11i11 бс>зъ с..1оuъ. Тутъ прnсто -· 111уз1,щ:а Форте
пiа,шая, музы1(а - д.иt Фоnтепiапо, до такоii стеое11и, что 
будто и са�,о Фортепiа110 �оздапо д.111 этоi1 музыки. Это 
(( рондо)) - бри"1.1iяuтъ, которому ц1шы н·l;тъ и которыii 
иrраетъ вс·l;ми свош1п оrпями тоАько па 1t.1ав"шахъ Форте
оiано, Подъ оаJ1ьщнн1 r,вартетистовъ и.,и оркестvпыхъ му
зы'каuтовъ утрап1.1ся бы в,ю1, б.Jескъ, вся то111Саn, u·bж1t·lнi
man 01(оuчеu11ость этuii пiески. 

Проб.1е11а, дo..1rue nреш1 и тщетно заnnмавmая учеuыхъ 

•) Вtролт110, 11зъ с,1�1фо11i11 Моц�рт,1 Es-uur, которую Вt�щы 11озывмотъ •nt.11i,:м1, 
.teбep,eii• S\;bwa11e11ge:1a11g. Jlсрсвод1111к'6. 
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11ехаuог.ов1>, Iiажетсп uаш.,а свое разрi.шспiе въ этонъ а.ие

�ргтто. 1\lотиоъ его въ своемъ uеnрерыоно-вращате.t1ы1омъ 
лвюкеniи, 11апошяетъ nсю uiecy мъ пер1юii поты до по ... 
с.4-Ьдuеu 1, даетъ по1Jятiе о «perpetuum moЬile». Вы безпре·· 
ета11t10 слыuнпе это те»атоqеское колесо, во всtхъ товахъ, 
1<удu, будто ,nутя, то.,w1(аетъ его моду.,яцiл. Ивоl'да яв.11r.етсп 
:мс.�одiл u·Ъл<щ1я, жа.106ная -11а минуту- ad inte1·im - смiJ
ш1стъ ко.1оорат11уrо идею, потомъ спова оаqивается работа, 
cJJoua это nр11щате.11,11ос дnижс11iе, хотл уже безъ прежr1еn 
ор:�u11.1ь11ост11. �(-Ьсташt юнп, будто зам·J;шатмьстnо какое-то 
n1, отрывочJ.а хъ темы; что-то 31ра•шо-nедоnо.1ьпос слыmnтся nъ 
ут1со11ахъ о,наnами; сеть даже с.,1ёзы-11а м0.1аохо.,н1ческомъ 
ncpexoдii оъ 8-moli; безпокоtj11ая страстность проr.Аnдываетъ 
въ с1111копахъ, котnрыя будто пороТLся хотятъ съ 11еорео
.4ол11111hв1ъ ,21.:;i1..t,eriicмъ nь 3/8• Не смотрп на все, г.1ао1Jая
тема •rорщ1•ствует,,; она cuooa ооявляетс11 въ D-mo1l, nъ 
свосмъ nероо6ып1омъ оnд·Ь- и, въ за�-лючеniе, оnлть при
даетъ "Atyзыi-·J; тотъ характеръ �ечтnте.1ы1оii нi.жности, �1е
... а11хо.1�чссю1-стр11стш,1хъ порыnовъ, чт6 состав.1яетъ всю 
ос111)оу этого n роизnt>дс11iя .  Сr,ажите, ест,, .яи lJЪ Фортепiан-
поii ыузык·r1 что-11ибуд1, бо.1·Ъе JJоnриnушдеоное по вдохво
nенiю и бo..tte за11r.11утое въ ссб·'h, что-побудь, гдt бы.10 
бы бо.1.У,е сщатаrо ед1111ства, -бо.,�/(;е разrrообразuых1, 1 ес11е
ствР1шыхъ tt 1'рацiоз11ыхъ моду.�лцil.i, - болiе ооредъ.1еп-
1Jостu въ р11т}1·h вм·J;ст·J; съ ме.1одiсю, очаровате.,ьuо .)аскаю
щею с.1ухъ и душу? 

Dъ этом1, 11осраошто�1ъ AI1cgrcLto Бетхоnе11ъ сыразплъ, 
вtроятuо, noeчaт.1-f:11i11 cвoeii 1011осто. Нс видно .н1 здi.сь 
6езпо1.оuлаг.,, cnoiicroc1111aro М!),JОдости, страстuаrо n.tечев1я 
Бъ да.,1еr(о111у и неооз11опшому? . .. 

По это)t)' ;J(e.taпiю безв·J;стпаrо счастiя, же . .-анiю, 1шкогда 
пеу,1ометвор1н1011у-11с 0...10.Jжена .ш nся музыка, а особевво 
Dыciuan и11с·rрумепта.1ь11ая 111узмl\а, - своимъ в.�ад:ычество111ъ 
в.адъ nc-Jшo .1110111,ып, ue .1иmе11 11ы11ш чувства и воображевiп. 

П-ЕРЕВЕЛЪ А. С11РОВЪ. 

ltlYЗЫG!.IЬПLIJI НОВОСТИ. 

Узяикъ. Ромапсъ, с.1ова Лrрмаптова. Музыка С. А. Та-
11·J;ева (поС'nяще110 М. В .  Шu.,oncкoii). 

Весьма nрiнт11ая 11оnивr-а, съ 1tоторою можпо поздра
вить и пуб.н1ку и комооз11тора, счаст.ннsо дебютировавша
го на оопр11щl; ca.1oн11oii 111узык11 д.1я п·J.niя. Мы rоворю1ъ 
дебютпроваоwаго, собстnе1шо 11ото}1у, •�то до с11хъ п�ръ 
С. А. Тав·Ъеnъ изда.,,ъ оъ св·l,тъ 11·J;с1юJ11,ко серiозr�ыхъ про
пзnедевНi въ родt стрnrо-контралунктnческо11ъ п nыказа.1•r, 
и11щ прекрасное ,1a1юnat1ie n ос11овате.1ы1ыя лоз11анiл nъ 
трудво111ъ дiм:iJ коаzпозицiи. Въ произоедtтiяхъ ero замiпло 
c11peм.Jeoie къ серiоз11ому музhща.11.о11011у тµуду, всс1ша пр
хnа.,ьное .,r.1я д0.1еттанта. Но въ родt ca.101111oii вoi.a.11,ooii 
музы ко ромаuсъ с< У з1шкъ >> еще одинъ изъ пер вы хъ опы
-товъ С. А. Taв·J;ena, 

И это новое произnсдепiе сооерше11uо уда.1ос1, вашему 
�01,поз�тору-.Jюбите.110. Съ пероыхъ так,·овъ зам·f;т110. что 
.сти.,rь, разби1>ае.11аrо uами ромаuса, бJ1агородныii, вес1,111а да-

Аекъ отъ n�ъ тр1Jвiа.&ьпыхъ ромаясоnъ, оtсевъ и ni.ce" 
вокъ, въ по.,,уцыrавскомъ вкус·J;, которы11ш кт. co;ria..ti.вiю 
ваводоепы наши 11,узыrса.,1ьоые магазины. Все это печатает
е.я u раскупается съ жадuостью, пмевво по с...учаю всеоб
щей nеочощепвосто музыка.�ьваrо вкуса, по мучаю оАохо
оопятоu вацiона"1ьвости Dъ ромаnсах7>. 

Отсутствiе такого uаорав.�евiл nъ пpoиsneдenio С. А. 
Тавtева зас.Jужоваетъ уже болmаго вш131анiя,-оо кро11i. 
того въ поnом1, ромаuс·Ь еще мпоrо положитеАьпыхъ до
стоипствъ. Нап·Ьnъ прос.тъ, б.,1а11ороденъ, доводьоо-оырази
те.1е11ъ, партiп roJoca ведена оче11ь естественно, очепь Аов-
1'0 п вы�одпо д.tя nтьпiл ( одно изъ важнtiiшихъ yc.1ooiii во. 
кальuоii АJуз�н,n, о которомъ - увыJ такъ рtдко вспомиuа" 
ютъ). Гармонизацiя чрезnычаНно право.11,11а и тщате.,1ьво 
обработана. А ко31оавимептъ neздiJ весмrа краспвъ 11 ипте
ресеоъ . 

Вотъ похnа.аъоыл ка•1ества, ко!I'орыя та,,ъ р·Ъдко nстрi�
чаютсл въ соврсмеппыхъ саJоопыхъ проозведепinsъ. Строго 
музьша.1ьвыii кр,покъ 111оrъ бы заыf.тоть одuо: 1�оче,1&у ро
мавсъ, пanиcannыii въ глаnно.мъ '{оо·Ь A-moll, око11ч11вается 
не nъ этомъ тон·с, а п·ь А�ажорпо.щ; тошь до.щmаиты (Е)? 
Особепноо uрnч11оы д.1я отступ.1еuiл отъ гАавпаго орrавп
ческаrо закона: сдипства топа.1ьuостn - 1шжетсл пе пред
стаnдв.жосr,. Впрочемъ ,>та lioentia носколыю пе вредитъ 
впечат.,1·fшi10 rш11ца pot\raвca. Гармонiя о въ .1томъ переход\ 
(въ Е) оченr, сстестпепuа о .подведена r-raд1,o, о за{\Jiпомъ, 
что 01<онча1Jiе nъ ме.аод11ческомъ отпоше11iи uесьма yдaquo. 

DIOДKGTЪ 3-НЪ. 

Мы съ остuооьы1ъ uас.tажденiемъ прос.1уша.10 этоrь 
рома11съ, исоо,111еш1ыii нашею 0•1аровате.dы1010 .11об11те.аьви
nею, Марьею Вас1мьевuою Ши.11овс1,ою . Въ en пtвiи сто.1ько 
заАуmевваrо, столько mnзuи, ув.1ечевiя, что веJьзя пс быть 
въ восторr-Ь. Сuмпатичпыi..i и об1п11р1-1ыi-r гоАосъ, пре1сраспая
метода, ставятъ безъ со111в·Ьвi.я М. В. Шо.11овсr,;ую на ряАу 
съ зам·ьчате.1ьвымп артnсткамо о мы ув·:kрспы, что se одпа 
артпстка частеш,1tо эаоt1дуетъ .1юботмьв1щ·h, cocтan.1nющeii 
.украmевiе вашего общества и та1.съ часто и охотuо приво· 
сящеii с1юи111ъ nрекраспымъ та.,аптомъ помощь стражду
щимъ. М. В. Шоловская почто постоянно прnн11�1аетъ дi.я
те.1Jы1ое участiс во nctxъ благотnоритедьпыхъ rсоuцертахъ. 

Прослушаоъ ромаuсъ С. А. Тан·kева, мы ваm.1и въ пемъ 
еще болi.е пре.1ести n пптереса и ва11ъ остается то.1ько 
повторите. паше яс1срсш1ее же;1а11iе

1 
чтобы у nасъ побольше 

полв.�я.4ось романсовъ nъ такомъ б.,�агород:110!\tъ сти,1·h. 

1,опцЕРТЪ 

r О С П О JI И В А Т А М Ji В Р I И К А, 

в?J .Иосtiвrь. 

11. р.

Сn·J,mим·ь сообщить Ж1Iте.11ямъ :москвы nрiятпую, бевъ
сомпiтiя, .11.t1я ппхъ 111узьшаJы1ую новость. 311аме111пыii те· 
поръ г-11ъ Та�1бер..нfhъ, предъ оп.У,здоl\tъ свопмъ вт. Лоп
донъ, 1,уда 011ъ аrн·а;1еировавъ, отпраnитсл па псд·Ъ.,110 въ 
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Москву1 гдt намi.репъ дать одинъ и..�и можетъ быть два 
коuц�рта. Счятаемъ изл�шнимъ расnростравлтьл о достоиа� 
ствахъ э110�0 замi.:чате.�ьваJо n.Ъвца, имл котораrо nрiобръ.10 
громкую с.1аву во всей ЕвропiJ. Опъ nривад.,�ежи<rъ къ чи
сJJу .11юбимце�зъ Петербургск9ii nубJ1ики и l\Iь) ув·J;рены, что 
и Mocrtвa при;\1еrъ его радушно. Ско.1ько памъ изв:Ьстно, 
г-нъ Таt\1бер.t1икъ дастъ первыii cвoti коrщертъ въ Москвt 
па второй ведi..а:k Великаrо поста (въ воскрес('Ftье 4 марта) 
Qнъ испо.11нитъ .аучшiя цiесы изъ своего обwирпаго репер
туара, какъ напр. отрьщки изъ оперъ: Трубадуръ, Кар.п 
см,Jм.ыii, Оте.4.40, ЖидОВ(tа И др. 

М. Р. 

3!rР!ПЧВLIЯ НОВОСТИ. 

Парижr,. Новый ба.ilетъ «Mopcкoii разбоНникъ» все еще· 
ваnо..�uя-етъ за..�у Бо . .,ьшоii Оперы и б..�аrодаря таuцовщtщ-в 
Розати и ведико.л·hпвоu nостановк·I. и�1tетъ оrромныи ycn·J;xъ. 
Имnераторъ и Императрица присутствовали па двухъ пред
стамеr1iяхъ этого бад�та. 

- Ыа театрt ИтаА.ьявсков Оперы дава.ilи па двяхъ Тру
бадура. Давно не запомнятъ такого энтузiазма, какъ въ этотъ 
вечеръ. Mapio былъ совершенно при ГОJ{ОС'Б и привелъ въ 
nосторгъ !\IRОгочисленныхъ слушате"rей. Его застави.ш по
вторить аuданте бо.11ьmои арiи 3-ro дЬliствiя и романсъ 
четuертаrо. Въ конц� третьяго дi;ikтвin его вызва.1и, чего 
давно уже ue случа..t()СЬ въ театр·!; Иrа"1ьяuскоii Оперы. 
Г-жа Пеuко была восхитите.�ы�а въ роли Jieouopы и na
pижrt{ie рецензенты находлтъ, что въ пастолщее времл от
J1Ичuал эта ита.11)янс1{ая о·kвица и актриса едва .аи имtетъ 
соперницу. Г-жа Борrи-Мамо и г-пъ Грацiапи не совсiщъ 
бьми въ духi,; однакожъ разд·Ьли.11и oбщiii ycn·hxъ этого 
блистате.1ьнаrо п редстаплепiя. 

Гризи до.а�1ша появиться въ нсородо.11житеJ1ьноl\1ъ 
npc1Ueu11, въ первыii разъ по возвращеuiв, въ Нормt. 

- Въ ловомъ I{омическомъ Театр·в (Buuffs-Parisieos) ра
sыrрываютъ, 1tа!.(Ъ говорятъ, вес_ь:\1а остроумную парqдiю на 
Трубадура. CJtooa г-на Бурже, музыка r-ua 0Феuбаха. 

- 3наменитыо пiа1111стъ ШуАьrоФъ вuезаппо .н11пилс11 ума.
Въ настоящее вре\Jя онъ находится въ бо.11ьшщ·Ь, во по.11а
гаютъ, что nридетс.:я перевестu его въ до111ъ ума .11ишеnныхъ. 
Дл11 музыкалы1аrо cв·kra это чувствnте.1ы1ая потеря . 

Cna. l{онцерты г-па и r-жu .ilеонардъ пм·h.ш бо..tьшоii 

усп·Ьхъ. 
Л.rtcmepдa.4ir,, Г-лrа Марра, постояппо по.11ьзуется бJJаrо-

ск..,оuвостiю пуб.1ики. Нще нелавuо имt.�а значите.1ьuыи 
усп·l;хъ 11ъ onep·h Ф.1отова (< Indra>>. 

Ф.lоре-н��iя. Трубадуръ nроизводитъ Фуроръ. 
.l1iвop1to. Риголетто .11юбимал опера се3ооа. ОтАичаетсл 

баритопъ Фер.11оти. 
Пиаа: Тр,убадуръ (съ участiемъ г-жъ Фiоретти и .Ла-

Голжи (Goggi) и r-дамu l\fаю1Фери и Саке11и) оо.�ьзуется 
то;�-е бо .. 1ьшю1ъ усп·f;хо111ъ. 

- Вообще в·ь И1 aJtiи даютсn пrеимуществен110 оперы
Верди, изъ nc·hxъ прочихъ 1·орQдовъ пищутъ то.11ько одuо и 

тоже: опера ТруСадуръ - Фуроръ; Риголетто; Фуроръ; 
.Луиза Mи • .f.iiepъ - Фуроръ о пр. пр. 

- Въ Веиецiи 1\fеnерберъ присутст'!.ова.,ъ на оредста
в.11е11iи Травiаты - пишу·гь, что онъ с,1уwалъ съ большимъ 
воимапiсмъ и усердно аплодирооа.,ъ. 

- Во вс·hхъ rородахъ Герма11iи отnраздноваuъ съ бо.11ь
mимъ торжестоомъ cтoлim,iii ю6и.,1еii !\Jou.ipтa. Н·Jшецкiе 
журоады почти всt ваuяты отчета)tи,о 1(01щертахъ, даuuыхъ 
27 января nъ честь nе.нн{аrо композитора. 

Втьиа. Сinерная 3в·hзда достиг.1а 12 прсдс:rао.1е11iя. Эuту
зiазмъ все тот1,-же. 

- Листъ оставо.1ъ В,J;пу 29-го и отпраnиАс11 въ Готу,
ва встр·.hчу Бер.1tiоза. Они cntwaтъ n,, Beuмnp1,, rA·k 10-го 
Фсвра..1я дано будетъ знаменитое nроизведевiе Бер.1iова, Бен
венуто Че.�.н1110. 

- .А:исту поднесли въ B·kni. богаты�i серебрлuыii .кa
ne.aЫ11eticтepcкir·r жсв.,1ъ. 

- Недавно обълnАепъ составъ Ита.1iяпской оперы въ Bi.
в-h па оредс1'оящiii cesouъ. (Въ B·Jшi. васлаждаютс,n И rа.1i
лнцами1 вiсвою, въ то время, когда мы распростnошйсь съ
ними, )стре�1.i1яемъ наше ввимаniе па 11111оrочис.11еш1ые коо
церты, рiшзитыьно такъ с1сазать ваводояющiе нашу сто
.Jио.у no времл Ве"1икаrо поста). Вотъ списо1(ъ артиста111ъ, 
агаожировавньн1ъ въ B·bny: г-жи Медорп, Jlеснеоска, Бен
даnи, Де - Мерикъ - .Лаблашъ, Бoprn-Mal\lo г-да Беттп11и, 
Карiояъ, Де-Бассиви, Еверарди и Ферри. 

Вер.ишr,. l(оро.Jевскал капе"ма, оркестръ Kopoлeorr<aro 
театра, Аrtадемiл ni,нiя и ороч. соедини.н,сь, чтобr.t о·r
nразд1rовать достоiiпо стоJ1·Ьтвiil юбо"1еп Моцарта. Коро,Jь, 
весь дооръ и Аучшее оGщестuо БерАиnа прп<:утст11ова.1и Ela 
эгомъ uраздпик·Ь. Изъ исво.1uенnыхъ оiесъ, бо.1tе прочихъ 
нравиАось Ave, ve1·um, которое, при rромrшхъ nозгАасахъ 
пуб.1и1<и, бы.10 повторепо. 

- 22-ro января дава"111 оперу Г Ау1tа-Армпду: От.шчи
.11ись г-жи l(естеръ п Геревбургъ. Ор1,естръ n хоры исоо.щи.нt 
свое д·Ь.10 пре1tрас110. 

Штут�ардr,. Въ чест�, l\fouapтa даоа.,tи на Королевс,юмъ 
Театрt До 11ъ-Жуа11а, испо.ше11iе котора1·0 бы.10 no вt:·r;хъ 
r,тношевiяхъ от.шчно. На c..i·bдyющiri депr, оъ n:ато,1ичес1<оij 
церкви испо.щеuо его знаменитое Requiem. Упрuв.1евiе ор
кестро11ъ было ввi;рено r-ny .A:иnдnaiiFJтoepy. 

др евдеиr,. 20-ro я11вар11 давали оперу Santa-Chiara въ 
• nрисутствiи оамого композитора. Г Аавuыя ро..tи nсп1м11е
ны г-;неli Ней, г-ми Тихаче1,ъ и Миттервурцеръ. .Пос",ъ
прсдстав.11еюя общество n+.вцооъ ( Manner-Gesang) да,10
Герцогу Саксеuъ,Кобурrскому сереналу съ Факе .. ,ами.

Uью-lop�r,. - До1-1ъ-Жуа11ъ sак.,,ючилъ nы11·J;w11iii ооер
ныН сеsо11ъ. Пред.став.1евiе этu было б.1истате.t1Lво во nr•J;xт.
отноmе11iяхъ. Съ бодhшими похвала�JИ отrюслтся о тепор-Ь
Сальвiuпи, который испо.ши.1ъ партiю Донъ Оттавiо. От.tu

чились то;ке r-;ви: Аа-гра11жъ (Донuа-Анuа) и Наuтье-Дидье

(П:ер.Jина).
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IVIATEPIAJЫ ДJН ИСТОРIИ РУССКАГО ТНАТРА. 

TEATPAJЬHЫJI ПРЕдстАnАЕНIЯ въ Клзлни.

(Oкo11чnuie). 

«Меш.11.у т·Ъмъ, въ коuц-Ъ 1805 года. и n,:, nпварt 1806-го, 
сuстави,1ись два слентак.4я въ уносерсиwет·Ь безъ моего уча
стiп; тлже.10, горы,о бы.10 i\Ш'h это .нiwe11ie; страдала 111ол 
�юnовь къ театру, страдало мое са111олюбiе отъ усn·hховъ 
riioero соперниьа, Дм1прiсваr во дtлать было ncчero. Акте
ры пред.1ага..10 i\1н·I1 опоть nступип, nъ ихъ труппу, но, я ве 
забы.1·ь еще cд1.,aunaro м1;1i, ос1{орблеuiл и ото·f;ча.1ъ: « Я 
оамъ пе II ужсnъ, у васъ есть Д11итрiевъ, которыii прекрасно 
иrраетъ .J\нн1 ро.3И)),-(( Ну r<акъ хочешь, дyricn пожа,1уu, 
обопдемсn и безъ тебя, отnъча.,1ъ 1\JEl'J; доректоръ Ба.dлспи
ковъ: тJ,мъ д·l;,,10 и rсопчи.,,ось. Впро•1емъ все m..io 11.руже
.,нобuо; лJ �одn.11ъ па репетпцiu и давал_ъ совiпы т1;мъ, с.то 
у меня ихъ спрашивалъ. Въ первомъ спе1п:а1,.,1·k, въ 

1
1,0�1едiи 

l{оц�бу; << Ненао11сть къ лщдщ1ъ п рас1{аяпiе» ДJ\Jйтрiеnъ 
играJiъ Пеизв·11ст11,аго съ бщ1ыщ1мъ )'Сntхомъ. Ele саrотря па 
сове-р�uешюе пеум·J.тiе дер,rсатr, ceбs.r, па см-Ьmпыя позы и 
еще 6.o.,i-he смiилцые жесты од.и.оп npaвoi! pyкoii, тогr-.:а r<а1п, 
щl;вая то•шо бьца привязана у пеrо за cпuпoii, не смотря 
на по.;10;1.птслъпо дурное испо.шеuiе обьJ(шоuеuныхъ разrово
ровъ съ свош1ъ с.1уrою и бf,дпымъ старикомъ,-Дмитрjевъ, 
1J'J, cцeui. съ друrо�п. которо31у разrr<азынаетъ 'Свои нссча
стiл, И I.IЪ оримире11iи СЪ 7JtCOOU, Db1p1Щ(a.il1> CTOJJЬKO CD.-IЫ 

nвут1)еm1лr·о чувства, что 11ci; зрители, въ томъ чи<м·в и я,

были coвepmer1110 ув.�ечсщы, и общее восхищенiе nыража
�ось неистовыми py1roп..Jccкauiлм1J. Спач1ма л только восхи
ща,1ся и 11ика1,ое •1увство зависти ue вкрадыnа.11ось nъ мое 
серлце, во потом·ь с"1ооа u·'fщоторыхъ студеотоnъ, особеппо 
дктеровъ, глубо�.о ме11я улзви.!и, n прокмпая зависть по
сели.�ась nъ мot•ii душ·J; . .lVI11·I> безъ цере31011iи говорили: «Ну 
что, обош.,�ись мы n безъ тебл ! Да гд·'f. 'Ieбi; сыграть такъ 
Неизвtспrаго, каrсъ иrрает·ь Дмитрiеnъ. Тебя хвалили тоАь
но потому, что его не nидалu. » Въ самом,, д·Ь..�•Б, усnъхъ 
Дмитрiева въ этоri ро�н1 бы.Jъ гораздо 11> .. н1статеJ1ьв·kе моего, 
хотя существова .. 1а 11сбо.1ы11ая цартiл, 1,oтopasr утвер,кда;Iа, 
�то я игра.:1ъ ,, Неизв·hстпаrо» .11учше , •по Дмитрiев:ь 1,ари
.ка'rуренъ и что то.,11,ко 11tкоторыя, С1J.1ьныn l\J-1,cтa бьми вы
раже11ы .имъ хо1юшо; что я насто.лщiii актерli, qто я хо
рошъ па сцеn'В во nce;\tЪ отъ начала до 1ю1ща, отъ перваrо 
.до ПОСJJ'Ьдпл1'0. с .. ,ов_а. Тутъ бьма часть правды, и у меня 
роil:и,лось ueopeoдo.tи!ioe жела11iе обработ.атъ JJO.ilЬ -t(1 Неиз
.V'БС'J'н,аго )) о ,·11а1п сыrр_а11ь. чтобы совершс,ню З/11'1\JИТЬ моего 
Dротив1нша. Въ нa'la .. J·f; 1806 года, студе1пы да.1/и дpyroti 
сnектак..4ь и разыrраJJИ оiецу TP.ro же Коцебу: « Б1,дпосп, п 
Qлагородство дуm1·1 », 0·1,, котоvой Дмитрiев·ъ иrра.п, ро.�ь 
Генриха Блума, также с1, бо.н.щщ1·ь усв·J;хомъ, устуоавшип1ъ 
одuа,со усп·J;х_у 111, ро.,и <fller1зn·J;eп1aгo)). 3ащитпики моn 
утвержда.,ш, что въ Гепрю.i; 1;.,yriгl; н бы.1ъ uы несраrтеп-. 
.но .11учmе Дмитрiева. Подстре"а�111,1ii зав11ст1,ю и само,1.юбi
емъ, я старате,,ыю обраfiота.11, об·I; эти роли, и при мuо- 1
rихъ слушате .. 1ях_ъ, далее пе всrы,а ,ю м11·J; расоо.11ожеш1ыхъ, 

-

про'lе.11ъ, и.,и .11у<нде сказать, разыrра.11ъ с.,:.11ьвыя мrJ.ста об·J;
вхъ пiесъ . Вс·Ь nочувствов,!АИ разницу моей, конеч110,бол·Ъе 
иcкycRoii и ecтec·rвeouou иrры, отъ дикаго, хотя о.1IушевJ1ен
ваго силою чувства, испо.11оепiя �тихъ роJ1еи ъrоимъ сопер
ви.коl\tЪ. 1\'lежду студ;еnтами возпиУми двiJ равноси.н,nыя па.р:. 
тiи: за 1\teвn и противъ 1\Iе1:1я; это уж.е былъ перnыо шаrъ1 
1,ъ ·rоршеству, Шумные споры доходили до ссоръ в чуть 
ве до драки; са�10.1юбiе мое вrЬско.ilыtо ут·l;mи.11ось. Иотомъ 
судьба захот·Ь.1а побаловать ъrенJТ. Д�IИтрiепу, которому бы

ло у;1{е с.нцuкомъ за двадцать л·Iпъ, нaCI\J<JИJIO с11удеnтсшое 
ученье, праnду сr{азать весыrа пеудовлетворите.Jы1ое; мо,кетъ 
быть были и дpyrin при•1ины,-nе зваю, -только 01п, р·Ь
ШИJJСЯ встуrнпr, uъ вое11яую с..1ужбу; онъ в11езаnно оставилъ 
упиверситетъ и, какъ xopoшiii 1\tатемапнtъ, оnред·ЬлиJtся nъ 
арти.мерiю. Труппа ocupoтiiлa и noaenoл·h обрати,1ас1, ко 
мв·Ь. Я, поАьзулсь обетоnте.1ьствами, дOJJl'O пе соrАашался, 
пе сr�1отря па предлагаемое мn:h ввовь директорс.тво. Ню,о
нецъ, доnолъuо no..io�1anmиcь, л corJiacи.11c11 па c..i·b tующихъ 
ус.11овi11хъ: 1) зваиiе и должвость дире1,тора уничтошить, а 
д..�я управде111я труппоп выбрать трехъ старшипъ; 2) сnе1t
та1,,11и uачать повторе11iе:�1ъ: « Ненависти къ людямъ и рас
наянiя » и « Б·f,дuости и блага родства ;z�:уши ». - Разу1111,Р-тсn 
вс·k согласились. «Невавист1, къ .1юдямъ и pac1,anнie» ш.11а 
на Святоii вед·'{;дi;, Не зпаю. по ка,шму случа� бьмъ nри
глашепъ па гепера.1ьвую репетиniю а1перъ Гrузиоовъ •), 
1,отораго мы вс1. очень любили и уваil,али. Пiеса давалась 

... ,,, . ,,, у васъ уже въ трепп разъ, и оощп11п, стараmе!JЪ, осооеuво 
l\Jоимъ, бы.rа до11олы10 хорошо с.11а;нена. Грузивовъ удивИJJСя, 
ве вi,�>идъ своимъ г..�азамъ и ушамъ . Онъ 11ахва..�и.1ъ пасъ со
держате.11ю К. театра П. П. Есипову, которыu посп·kши.1ъ 
nо.,1учить позnо.ленiе диреrпора Яков,шпа, прi·kхать nъ театръ 
па настоящее npeдeтaвJ1enie, и ве толы{о npitxa.,iъ самъ, во 
даже привезъ съ собою, кромi, Грузивова, еще троихъ а1,те
ровъ .-Паконецъ соmелъ давно желапвьJп, давно ожидае-
1\JЫU мною сnе1,такль! У доn.1етворилось мое l\JO.aoдoe самолю
бiе. Весь униnерситетъ rопори.п,, что я превзоте..�'/j caJt'/j r.ебл. 
и да.11е1tо остави:nъ за собою Дмитрiе'Ва. Чего же мui; бьмо 
бо.нmе же.11ать! О вепостояuство J\lipc"oii с..&аоы! Черезъ два, 
три м-Ьсяца оосл-Ь торлсества Дмитрiева, остаяосъ то.,1ь"о два
ТJ)И челnв·l,1ш, rюторь'tе не громко ronopu.нт, что Дшпрiевъ 
йгра.11ъ IJe хуже. а ъ,·kстами и .Jучше А"сакова. Это была 
сооерmенвал правда. - Въ те.атрi. было довольно постороН'
uихъ зрите,1еr1, ош1 превозносили 1\rеня до nебесъ; по ca11ыli 
сил1,ныо б.1ескъ 1il прочность мoerj слав\ оридава..Jи похва,1ы 
П. П. Есипова и а1перовъ, которых.ъ м11.Ушiе uo справедАu
востn счита"rось си.1ьпьв1ъ авторитетом,,. Я ожuдаАЪ еще 
бо.,1ьшаго торжества въ дpyroii пiес·Ь: <(Бiэдuость и 'б.1аrо· 
родство души» , котораn была уже сыграна въ ковцi� 1806 
года. Читате.,tи увиднтъ, 'ITO л не ошибся .... 

Между т.У,мъ составился у насъ c.,iel(l'aк..iь, давно1 ват·f;ян
выii 1\НJОЮ, от, коrоромъ я пад·kллся 01,опчате:�ьпо востор
;1,сствоnать вадъ Дмитрiевымъ. Я говорю о ко�1едiи «Б'J;д
пость и 6.tагоролство души». Мы два раза пригласи.1и па 
репепщiю аrпера Грузипова, которыli, 11ер·l;дко останавАи-

') Грузп11ов1, быJъ 1щш11ыii :штеръ nn театр\ 1·-u� Ec11uoon; 011ъ съ бозьшu11ъ 

уапtхомъ за�111иаJъ амплуа бJа1·оро;111ы.1ъ от11ео1,. 



вая и П?орацяя игру ъюIJ�ъ тоnарпщеjj, пс сд\ла.п мn.Ь 
пв од11оrо заа,·l,·ча11iя, а говорилъ то"1ыtо: (<очещ, хорошо, 
прекрасно! >1 Надежды мо� �.шстате.11ы10 оправда,1ись: 1toмe
J1iя « Б·ЪдпосJ:.ь п б.�аrо1юдсl'ВQ души» бь'I.�а сь11·ра�1а, п ue 
оста.iось ntt одного 00•11пат1мл Дмитрiева, которыii бы пе 
приз1Jа.tсл, что ро"1ь Г1Jврйха Б.�ума я сыrра,4·ь uеср�впе11-
но· .11учше его. Солlс'р�"ате"1ь публичнаго театра, П. П. Еси
повъ, подари..�ъ 11ш·Ь i;pec.,o па nccrдamпiii свобрдuыi1 входъ 
DIЬ театръ. Это былъ nщ:.,J·J;днiti у11иверситетскiu соектак.1ь. 
nъ Rоторо:\tЪ л игр�.,1ъ; пос.1·1,дuее мое сце11ическое торже· 
(ПВО въ К. Отrсровешrо лрщнrаюсь, что воспомиоанiе о uемъ 
И TCDe,pi; прiятно OTЗI,JJl,leTCЛ ВЪ l'ttOe:\JЪ С.ердц·f,. nflJOГO еС'11Ь 
пе11зълсrн 1мо-01)аяте.J1,паго въ возбужденiи общаго восторга! 
Д1Jй1·ат1, · то.11 пою з1н1хе.,1ен, ов.,1адtть ихъ чувс�:вами и заста
вит�, ихъ с .. нп1,сл nъ одnо чувство съ вырашасмымъ тобою, 
жоть n1,, ::Н'о рре�л одооu жизнью съ тобою - таrсое дy
xonuoe 11ас.,1аждевiс, J,l)торьнtъ до.п-го ОС'J'аетсл по.н1а душа, 
1tоторое uиl\orдa ue заuыоается!-У, 11асъ былъ такше давно 
эатiшuъ др) гоп сое1,так.,,ь, и вс·J; ак:r�·еры и студенты ола-
1'1е1шо же .. 1а.1и его испо.шенiя; по д·Ьло д.,вмось, ПOTO!\fJ что 
1"руд110, IJe по с.п.1амъ uаuншъ бьмо это испом1свiе . P•J,<JЬ 
идетъ о 11 Разбоjjщщах"Ь,,>, IПн.�.�ера. Я пе СJ11ш1комъ горя'lо 
х.поnота,,п, объ этомъ -спеюr:ш.d·Ъ, пото11Iу что всегда забо
тился о досто11 1н•тu·J;, о ц-J;дьоости nредtтав.леni11 niecы, а у 
uас·ь пе- бы.�о �()pQron;xъ актеровъ длn перnыхъ po.,tefi, ДАЛ 

ро.пеП Кар.,1а 11 Фраnца Моора. Наконецъ Kap.,i1, иаmедся. 
Это бьмъ ;,о.,JОД.()Й че.!ов·tкъ, не иrравmЩ до си,ъ поръ на 
театр·}';, А.аександръ Ивщн,1•1ъ Васи.пь.евъ , находrшшiiiсл 
тогда уж-е уч1пе.tе!\17> въ гимназtи. Вс·Ъ восхищались его 
чтепiемъ ро.1и KapJ1jl Моора, кромiJ 11Iе11я.  Студепты очень 
..tюби.н1 llac0.1J1,ena, rнщъ (!ывwаrо MИ.ilaiiO товарища, и уn.а:с
кались оарутщ>етью ег{), особе11но nыразите"11,пымъ J10Цемъ, 
G"1естлщиш1 черu1>ц1и г.1аза111и и прекраспымъ орrаиомъ; но 
л чувствовалъ, что въ е�о иг'рt, кромi; ледостатка въ ис
кусствf., ·не достаnа�о того огuл, 1rи чi111ъ ве замtпю,�аго, 
того 111ечтате.нпаrо, ueЗ)'MUaro одушев.�еuiл, которое 0.1110 
1\IОжетъ прядать смыс.,1'Ь и хара1перъ этому .нщу. Фраuцъ 
Мооръ бьмъ оо.поин1те.н,по дуре11ъ. Л пгра.п, старика, гра
Фа Моора. 'наконецъ 1\!Ы rрепР.ТПрова.1и • (( Разбоuпоковъ», 
Ба�.ъ могли, п оредпо.Jаrали дать nхъ па Святкахъ. Мое 
ссмеriство Аавпо уже было въ К. и. я очень радова.�ся, IJTO 

0110 увпдитъ меня на сцен·L; особенно хот·);лось 111нi,, чтрбъ 
nосмотрi,.1а ва 111епя l\Joii .ару,·ъ, моя 1tраса·n1ща-сестриnа; n,o 
за 11ед·J;лю до предстаме11iя, по.1у,чепо бр1,4р отъ nысшаrо 
nа•1а.н,ства заорещевiе играп, « Разбоiit1ИI(ОВ'Ъ)>. 

. 

1'.IESC!lBJl:PDПCKIЙ - ТЕ!ТРЪо 
fjeJLвфucr, ·i. Ма1сс�шова f-io (З-�о февра.1tя). lll 

Хотл дanno, очеrн, давно п постолпffо мы посtщаем1, пyc
CJ<iii театр1,, од11а1ю t•e nоашимъ того весчастиаrо _доя, когда
Ма.1jн1uъ, ата��аtп разбоiiпиr-.овъ, вцервые n'Fоргся па теа-

., 11!' ,,; тра .. 1ы11>1n помостк-ь nъ угоду paoi,;a, въ ущJ'!роъ Qкус� _оора·
зщ1а11.1�оп ПJб.,и1ко и въ позоръ дRама1·nческаго искусства. 
,Сорао.1лт1,сн объ этомъ б·J;дствеономъ событi11 1 прuзuа.ю�ь, у 
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пасъ n·l,тъ оп о�отьт, 110 nрса1сяи. Помnftмъ rо.1ько то, что 
не с11ю1ря FJ.1 осоолпепiе ро.ш �lалр1ща та.1а11т.Juоымъ D. А. 
Нар�тыгинымъ и па все вeлuкo..i,J;oic сnеJiт.ак.�л: - nожаръ, 
сраше11iя, rаоцы, шмьбу tt , разрушепiе , драма Мадрnоъ о, 
тогда пе uравР.1ась зрuте.н1111ъ, ц бьма o·rueceпa къ раз
ряду оjесъ, даваемыхъ д.1л пизmаrо с.�ол nубJшш. Такi11 
бу.н,вароыл Фравn)'ЗС(\iл niecы, noc,1i; 'fopmecтвeuuoii cuoeii 
смерти, u1щогда ue возобоов.1яются 01, Парюt{'Ь, по по
гребi)ются. J1ancerдa оъ пы.,ь тeal'pa .. 11,uaro архuва, а у nаръ
1<1, всеобщему удrш.1е11iю и 11е1'одоuа11iю, до;1шда одна до 
чести nторnчпа,·о no11u.нi11iл на c1.1.eLl'h. Но ПQра обра·11uтьсл 
I(Ъ бепеФ11{:у r. 1\1аксю,оuа. Вы n·Ъроятnо д)'Лtасто, чrо 
этотъ аруосп), охо.10 дnадцат11 л·Ьтъ c.,ya;aщiii l\f1мы1011eoiJ 
о Т�цiн, пo11nмaEoщiii и .ноблщiii л:ра11атuчес1tое пс,сусство, 
что оuъ доl\аза.1ъ худоществеuнымт. создаuiе31ъ о ucno.1-
ncнieм1, тpyдnoii ро.Jи Гам.1ета, да.1ъ въ cooii беnеФис.ъ, 
за 11e11м·IшieJ\IЪ новоil дucтorjuoil впимаui11 пуб.ннн�, C'!'npy,10 
пiесу, въ rштopoii арп1стичсскu соэда.1ъ характсръ n безу
кориз11е11110 оьщо.н111J1ъ роль 1,ъ у дово.1ьстniю образоnа11-
пыхъ зрите.,1еii! Вы ошибаетесь! Овъ воскрес11"1ъ 11ь11ое
рече1111аrо ,Мадрu11а - 1с1, стыду ncl\yccтna, 1,ъ прискорбiю 
.1110 бuте"1 eiI театра. Оrп, посту 011.1ъ пе rtartъ а рт11с.тъ, 110, 
шерто )' 1,1 .11юбовыо 1п ceiH, образоnанцоu частrt п уб.н1101, 
старался угодит�, 60.1ьuш11tтnу е11 , пе.ооuимающему еще 
естетичес1(аrо 11ас.iажденiл и ув.11е�.аемом у 11ыв•Ъсrс�1ми na 
ба,11;ага11ахъ. A�шpa.пericr,ou, п.1ощадu, въ tюторыхъ пред
стаu.�яюrсл разл11ч11ыя паnтош1мы: всевоз:µо,нuыс u uевоз
!IJОЖnые атаманы разбоilщшовъ. 

Отъ uoro же юшъ пе огr. r. Макс1шоnа t-ro u сотова
рnщ�ti его, перnоr,.1ассnыхъ русскuх1, арт�1стовт,, пу6.шка въ 
пpan·J; ожt1датr, добросов1,с1ч1аrо cocтan.1cE1in бепмщса? Мы 
nо.мuимъ, IJTO nъ пача.1·Ъ nып·Ьш11яrо �:�:еатральнаго сеэоnа,
мо.1юдоii артистъ оъ cвoii бе11еФпсъ далъ четыре одпоаt,тоыл 
niecы, до·J; уже 11граnnыл: Пуш,шuа, Гоголл, Островскаrо 
и Дружи11и11а, и так1шъ ,1итсратур11ымъ спе1(11ак.1ем 1, зас.Ir
жи"1ъ исп10U)'I0 приз11ате.,н,uост1, образоваоnоli оублш,и. 
Правда, оъ его бенеФис·J; uc вciJ м·Ъста бы.1111 заш1ты, по 
бене<1>иuiаотъ доrн1за.1ъ, •1то поuп111астъ исr,усс11во и ува
шаетъ nr,Jcъ зprпe.1eii. Чесп, и слава тaKO.\tJ а1писту. Тру" 
ды его и без1шрыстiе по.1у•1ат·ь достоПное nозпагrа;1,дс11iе. 
Uуб.нша по11лт.1nоа и нс заб,удетъ· т1шого уссрдiн. 

llъ 9е11еФис1J , .. lHa1tcnмona 1-го 111ы .встр'Ъти.Jn Р� тea
TJYfi сr:арич�.а-театра,1.;1, кuторыil, живя то u1, Мос1ш1>, то вт. 
Dете.рбургt, постuяrн,о с.,1i.дитъ за усп,tха!\Нt pycc1,oii сцепы. 
Въ од1н�ъ озъ аrпра1пов1, у пеrо uево.1ьuо оыр11аАас1, с.t'h
дующаn п1рада: - Страшно, upano 11траm110, то.Jько II nи· 
дюоь ата1,а11овъ д:� раэбоunиl{Qвъ. Вотъ в·ь бепе<1>исъ г. Во· 
ровоnа па о уб.ш1tу u'апалъ атаманъ брат1,еnъ-11евnдимо1Съ; 
у r. Сдмоii.11ова то;ке съ Са.1ьва11оро�fJ,·Розою были разбоii
uцки; г. Ма1<с11моnъ 1 ·П напусl\ае1ъ на зр1пслеu страшоаr() 
Мадрuоа. Uросто придеш1, nъ y;J,ac11, тorQ и r.1мо ог.ра· 
б.ятъ, о.н1 дадут1, Фа.1ьпн1выл деШJгt1,· радъ пе радъ попа
дешь въ б·l,ду, и uзnо,н, nocлi; oтдi1.nь)D<J.TJ,cл 1(а1,ъ зuаешь, 
а то еще nр11д.еl'ся отв·fiчать, что а111с�ешьс;1 съ разбоiiо.п1фщ1: 
о припимасш,, отъ 1111хъ Фальm�оую мовету. Мы na,·onopи
..io доnо.11,1ю J1111or·o, по,:uму что о, пiеса1''Ь бецеФПС<\ Гi )I�щ
си!1::>ва сназ.ать почпt ue.tJero. 

2· 
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Bc·lr �:ци у.с,J&'Вiя съ ·piд1�JtМ.1> иекуествомъ бьми с.оед;uпеоы 
1� бев.�Фис·h r-жи J>oжe-Co.J11,e о" по моему &щtнiw; въ 11еиъ 
бьмъ одиu� rrQJl.ltfIO ,це.-.11;9стат0Jщ,, И\\Jещ10: дeoo-мil\puoe ,щм,u
me�no 11t i�c"Ь.., въ c..,.t1.'hдCJ1:n,ie rюто,рапо cQe�тa\{..ii, о.родQ�жа.�сn 
QТ'Ь, 6)/11 

часо.01!' IJ"QЧ'fИ до по;,1увочи. ВорQче�1ъ э:rо общее 
обыкно.ве.1;1-i� вц·Ьхъ ак'fе-ровъ., n:р11даваmь та,.,iе кo.JopcaJJ,,[JЫ� 
разм-J; ры CBOIHIЪ беnеФ.ИС<)1'1Ъ, И Ж.ОТЛ 'J)8I{Oe1 уtе,рд�., дJi.,Jаетъ 
ямъ бо,,1ьшую •�есть, uo т·111ъ не-мевtе чрезвычаii 1 10 уто31 .. 1nетъ 
зрителя .  Быть мож�пъ чиrrате"1 ь� за��:_1тит1, мн·Ь na это , что 
ещь. оче,нь Jдобво� �редство про.изоо..1ы10 сщ,раща�rь спек-
1:,-а:к..1Q ,  ре 4,qщид.а,рсь 1:1х:ь 01rщ1ч:i(;!i 11 .  Но, ооб..�аrqдар,шъ et10 
въ тако�1ъ ц3 ир·h ;Ja добрыiт, сО'ni.тъ, я съ с-воеп сто,ро11ы 
цосп:kш у за!�·Ь-,;ить, что в.rо , ср�дство п ,съ дав r��JХ.Ъ 11оръ 
уже. ,упмреб.1я1tр и пото�у-то пр.о н астоящеъ�ъ м.оемъ оРн}т'J;, 
о берм,r,с1Ь r-щ11 PJнt,e-Co�tьe 1 1ривуждепъ б"jду обоiiто 
1\tо..« чаиiе�1ъ ue то.11ы<о посл·Ьднiii водеои.аь� « l\Jontre P.er·due »,  
1ro:ropario, я JJ� ,4ожда4с1J,· ·:QO и пе.рвь)и,  <1 blis.toi1·� ,d'un sou 1, . 

�:ь 'rш;r,epO!\IY 11 оqома.,ъ .� ycni;.ш, у·ш� д;1 .,ету, сх11атить 
n:Ъ�1<0-11ьr,о ПQС.\l'tд11и�ъ сдеnъ,. ,О4н.1., Е�о 6лаrодарf! рр1щрасноii 
цгр1Ь г. Пешева, я ло.1у1илrь д,.рво.,1ы-1р п 1щ,ое пousпi.e ,о всемъ 
T.01\J'J>, пъ, эJOM'J> вод.евQ�t,. , ч,еrо l\JJJth f.Щ gр0 ш.11ось самому
вцд·krгь, . ' '

Il ТiШЪ спекrа1:,1 ь отщ)ьм ся 6'.J!Я 11е11ц, р_iессю,  {< J� d1P6 
cbe-z ma mere », , Ч1т6 з.а ·боrа.�:ая гости1щ11 , ка 1щ1 стщrуи и 
y�p-a1neuiя, 1щ1,ал 11.ебе,;�ь розооаrо ;11:ерева, ''�Jt iд �ре�.1а 
и диоапы, · какъ nc-h это роскошно, прио.�ека-rе,1 1,щJ! . По-:-

- '' .. , ,. , срц;п, всем -этQ-и о,11�стящеu .оо.�тап.о.щхи J)yI види-ге ;цо,щдую 
и прекрасоу�w дal\ly рrь пудр1I, ,. с� .�f)IЩ/iaш1 оц, щ�
кз..х-ь . К ращ1т-а �я вели}J�Q:r.всщпа, въ. в,щраt1,е 1 1 iи gл .,нt
na . . , р� ·nc:t�ъ >'1.ЩPR8.PIV.l'I;1' OQПilPY,i'1iИ.JJЗ.?T�tJ rrцердос,rь· ,и 
П'рив;1еrщт-е.11ьна� 1})$!!#JOC;J'"1 ,�Эi'o-r1<> цр,е:а.щнал, C-0Фin Л ptt,Y, 
отъ кo,·()ppii px,qд:tJ�и ;q� ,ума , .CifQJt,.J,p м·ар ,чн1QВ'f?, 1n·р.щщев1> 
п rерцо1i0ВЪ, -у ,{(o,;op,oii •Р р140 !О д.а��евjь, 2,0 ...�ошадеП , 110-
Jll!B'hcтцoe чис�10 э1,ш�щ;1н,й,�sа:r�vЬваuши�ч ва nef,..J-ъ ,г.у.1 я.u ыь1::�ь 
JICt пp,o';l,-i-e, - оАоиим-;ь С-"f>Вомъ. ,С.0<1>i-.л .4:PJJY -,Аспазiя-11р9-
м-а.л.ош�а. �dИ при,1'�;,t--донна-Ае;па�jл f S.-r:,o дщеuт-е.t �,111,н1ц.аго 
q:ro.a1пi,я, с.1 а1щаr� ·СВ�Дl, И ,ЦD;!риrа�и ,  б.&.еСjЮМЪ \l· O<!iFPQT;()IO.

Poqiь C.o<l}iи, ,исD04 н�.ц1. r. М1ма и та�ъ бt,1�а �S\P.0.1.f:f!J 1� 
flJHЩiQ11цц, чrо л думаю ·�е ует-у-оилs1 16-т,1 ,q-�cт0:11щ�j:i -G�1l>'iц 
А.рву. Сцр"1ыю ,счастiя с.1.чн,ща,е;сJJ ,;1.1> 9-т,их,'Р J11t1щu1,1�g-, �р-
101;�1, , 1(01iOJ)bl0 I}O\:;J;.щa-fQ:rCJJ .-ВО�fР �flIO'wfP ,ф�J<\1J<Щi;'_. �il. 1И

ц�4tuo ,ж и .пе Pf>l;f!! сс<щстДJ:t.,вы�uъ б.�1 щ1ъ т�i<o.ii Oft:(l,Jl'O'Da.;ttpJ:IO}.�n 

�оз"р«и1 1 

Но кто пов�р,ит,ъ, Ч'fё<>б\J, �Tf) ((p�.ileCi"(t)Q� н·1V1fC1'1}�, ·pa;J
.:,.}Jtt1цoщee вo is1tyr.ь <>�б,11 _радость п весе'4ъе" ч_т0бъ,.эtа J!'f;inaя 
и. ·�и.\�ц С@Фi� iц,·b.Ja ры свор 0rорче1:1_iя, 9\)1.t1д 6�1 100 св·р, 
�)IJ·y несч11от;11:е ва? JiQ увь1 !  въ дi> iiствите.#Ь�<щто -1п1>. 1rакъ, 
и во1ъ ·110�,у op0�иuat. се-г.олuя t яяоаря 1 765. Н-ас�упаеl\ъ 
щщ� :об·J,да; щ� 1t0ropQ�JY ,СоФiл съ в�reitn·Jщieaiъ ол,,одаетъ 
1н11<.ощ> щtбу,дь гостя, чтобы ue, быть одной о;ь n�pв.�Jil Аецk 
н9;ос1го rо.л.а и пррвести его бo:i1te и..1и м.еН:tе прiят.во . На� 
ко11едъ ifte.,<1-rt ie ея испо.�011ется :  1,ъ вei.i я в,1я,ет,сл лр��р.асвыii: 
и ра'здуJЛеu'1ь� u1 Щс, ца.,1 ь� .  О ,  Etar,ъ завцпо 00,1tO,tQ:CJ1i� э11оrо 
мо�едцго чмооrlн<а! Оnъ будетъ об'h..ха:rь n.a:nbe_&tЪ съ CoФjeii 
.Qередъ лркимъ ttащщQмъ Q нам·юl(дат�.ся ея общестnо_аtъ. 
Б�з1ь ,coмн·Jщift Юещ1.111е IJice 1это .саа1ъ поr�"мае11ъ о -цi;оuтъ, 
по 1цри Jвсе111:ь' жe.11З,ifJi11 ВОС.П.0.1 L90Bil.!l'f;CJJ CBOBM!li .C'J-a�тieъ11i, ов:ъ 

до.,жеuъ ОТIЬ ·в..t1ro тваза.т.�..с.п : .завтра, noc..Jii завтра, оnъ 
г.отоnъ na1i0 1rewь об•kдать JJ ущи 1 1ать с:ъ CoФiuii r<аждыil день, 
'(10 е,еr.Оt\ЦЯ �ty illt:OOЗ&t0'1Ш O ,  О(\Ъ ,объ..tае'fЪ у CBOeii -Иа>-

1'.JIЩШ. llм·Ьдъ за I) leв-a.1 ne орuхо.н1т1, .п,, С0Фi11 D f1J1!1.д1i 

JJ.'Эпеоъ. Его ,rar,жe рстав.t1люrfъ об \;лать, 110 n 011ъ оъ своrо 
()чере-дь отказ 1)щ;н�:rс1J отъ этого ..tuc.rr11a 1·0 nр11г.щ:111еuiя: ошь 
о.tН�аетъ у cвoeii мату 1щщ . СоФiя серлJпс11, 1,1шч11rгъ 1 уrро
жаст ь, оозбущдаетъ peu1 1oc:r,, приuцu r, . 1 1 ;шо11Ещ1., 011.111 ЧJО 

ЭJTI) все 60:1Jcn·Iнo 110., Вц отм ще11iu 0 1нuстъ 1 1p11 r.,Jaшc1 1 ie од
J;Jому б;.11l1\О)' ,  сооцро rщу nр 11 1 1 1щ -д'Энс11а. l l o 1ншъ .и ·uc·b 
цро•1iе, (а"011ъ об·I1да�т:1/ cci-oдun  у copeii �,nту щrш1 

И таr<1ц Cpc1>i_11 д1мщщ\ об·l;да1ч, одщ1 ; 1ro I I  k1·1i , 3тоrо ue 
будетъ п СоФiц оос:�д ,пъ сuою ro1�1111'IH) 10 11.i.. то 31·1;сто, оть 
1,о·п>раго отrн��а.н1сь три да,с 11те.11,щща.  � l p.e.1 rтau 1,11c оеб'Ь-ц 
Т,JТЪ дСуда•1 а :  l\Japio.H, 'fll.KrJ(C CO\IIIH<ICTCП u{i·f11HtTI, ltЪ COOCQ

мareP,1J , СоФiл п1н1�Qдuтъ Dl1, 6'I1ше1J с'п111 ) зоuетn, cuo11�:1, с ... ум.. 
.11:i1tee.n�. кучеров�,,, 6ра1111·rъ 11�хъ 1 орон.1 11 1 1ает'1, 1 1 1  nотомъ 
Сl}О.Ва J}bJГOll ЛCTЪ 1}011'1). .Въ эт.о орсм11 IIC()ilt\1 ,411\ J I IO п рuхо
ДIIТЪ noздran�ll'J, CoФilO ,СЪ UOOl.)Ht1:, ГО_дО�tЪ, I\IOЛOдOU жuоо" 
щ1 rсцъ Д11д1,е, ел R_)'Зен1> s1 друг·,, .д-J;т111'М п opur1oc11:1·;ь 1,ор.
з-11 1 1у преrtраQн 111)11ъ апо.,1,1,щшооъ . С0Фi11 J1cuu1юr1oacтcn , са
.{1.nтся воз,1.Ь щн·о и ме;�,ду r.10�.\0f!J>I/\Чf .t1()11ыш IЩЧ\111ается 
Ж\'JBQfi ра,цо1щр·1,, ЛCПO,.J UCEJП ЫII nосс.11,л и, upjJIПIЫ Xi! BQ.cnq
щ11щ11 ii\ .  }Зъ ·ш1д�JliA:J;.., 9ТО n·l1,роят110 ЭТРТl> cтa r.пouь)i.j дру,rъ 
1 1е  отl\а;1,�тсл исоо.1н иr1, ел же.,анiе и щ;:�·а 1 1ет,сл съ щ1ю" 
Со11>iл <!О!l�рще1�110 за.бы nастъ о nc·l,xъ орещ1н1хъ пеудаqах'r'· 

Во коrдц ,  0 1 1а  рщ1е,тт., что и Дrцье дол.1,е,-1ъ об &д,ать cer

r·94u,я I cвoefi �1атерn, то р·lщ1астс11 ш�коmщъ ca:ua r1дти o-�1il';-. 
е;1 ·Ь ,съ flfHП, об·J,днп, 1п, er·o родите.ншъ. J}ъ одну мпuyrff, 
она. Qо-та о,1летъ ropii пыцшыii nарлд1> п пщ-же 111пла щцпоТм 
ел оъ UJ>OCTO)l'Ъ 'КQCТf()3tJ, своей гop 1 1n•11щii Малiонъ 1 11<). :J-6"% 

ИRУЮ, безъ rот1·J; п 1л ,  да1нrо Qf.>pecт,м;i с.�рдипс n .  
Co,r,iн уже conc·J;�11, vотооа, по Аtыс,11 1,, чт.о 0 1ia :>пщru 

Qб�1а.1tыnаетъ о оч,:е�щую семью своеr.о кузена, внез<)ПU� ct1 
fЩr�1ta'8,il 11 оает'J,. 

61L1 отпускаетъ Дпдt.е, а сама быстро с11 и71rастъ со rт.У1-
пь.1 11Jортретъ oooeii 1\1атер1J , етаuитъ его ua с.то.11, и т.а1011м11 
6.6,р1.1зо,1ъ таю1,е oб·lild'aeтъ со c.noeii -&1aтyuщoii. Эrшп" п riОП

,,аетс,я ,эта ourrp(ily111 1 1aя 11 ми.1е11ыtаn fliec1t:i, t1сао.шс11 tн"я ж·и
nоо1ш ,0 nrp111Jыx1, сц�нт,, ,п е, G)toтp.n па  rro , чiro самая uа
оязка .cn 11с ю�·lнцnет'Ь боJJыщ:11·0 · р<1зuообразi11 . Г-жа :МJ.Jла 
11с,nои 1ш"щ съ такимт, yn.1 cчeн iEf.\111 и rpa1tiero рц,1 ь СоФiи А р11у·, 
•по ГJ)U3JlfiЛ рукоnлесканin,  1 1а lfOтopыn оуб�I\Н,а U0 ooe1ty
n-и. 1a'c1,, по 111оому мо1Ьпiю•, nсе-таr;;и 16&1.1 11 1 1е 1:ouc,J1.11ъ дo
e,·a·rrorruoю 11.1Ppaдoii npe.1tcpac-11011 и 1'p-u 1этQii apт�ct1N1. &ъ1э'roii
роА,и r-жа М1на оrь пеобьщ посеrшым'Ь ис�.усствомъ of�A� 
ста 1нr..1а на 1п, типъ одноii nз-ь т·Ьхъ 1не11щ1шъ, itoт<>pыn при
вceii еоОl}П красотi,, боrа11сто·I1 о 11по1·очйсu1е1 11 1r.,1хъ оок"100-
п1и�а·хъ . по nре11<н1амъ r-0р1;ко чуnстоуrотъ свое одtшочсtтвd
и у111рату nccr.o �1с'1' 1н1 110 б,н,з каrо и poxi.1 1 a ro, �1cro 1 10 оъ се.1
столr� iп зам•l;u.11ть rJп пю,ая роскошь, 1ш каt<iя у1н1бт11а.

Г. По,tь  Боuдуа. nccьira бьм ъ 11а:rура14011ъ въ f}l).JЯ про\н.
ца д'Э11е� 1а П UCIIO. I I J IЧ.'Т, �11 С1> uu.11,ШIIMЪ жар()�Ъ . Пе 
11rент� хороши бь�. 1 111 1·-11ъ .if eonъ nъ ро.10 Шеоа.11.е 11 r�н"' 
Ж(о;,11, Дешанъ, нотqр1,1 и пре"рас1ю и r·ра.1ъ ,шроъша1'6 арти
ста Дидье . .. 

« La nouvelle Fauch,on » (}J·.:шrepnnc&oetб..1aroeлoв.1euie7.1 -Пiеса 
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эта, 1ta 1iЪ изв-tстно, ue nовая,  хотя въ neu· м 11оrо есть и тро
гатеАьпаrо о ЭФФ'ектrlаrо . Д·k.10 въ то:uъ, что одна б·Ьд1Jая 
Р' :мо.,1 одспыtаs1 саооuская д·J;оушка оторао.,11ется въ Париа,ъ, 
что6ъ r�зб·J';rлуть npec"1..Y;дoвaoiii 1<.ома11дора Дебу'аФ.1ери.  П№ 
прit'зд·J; сво�мъ QJrь Пари;къ опа вс·rр·Ь•1uетс11 съ о.111J И'\\JЪ м�о
.,,одьн11> чеJн�u·Ьrфмъ Аnдре, J(o•roparo опа знала п .ноб)1.,а 
еще na cвoeli родиu'h п потомj то.1 Ы(!'I ero oдuoro р 1Ьmа�'r'ся• 
nри1 1 1шать въ свою од0nо1<у,о 1tош1ату. 

В1, однr1ъ npet(pac«ыu день эта б·Ьд 11ая дf.oyu1 1<a nдруг'Ъ' 
по.1уqаетъ приглашеuiе отъ о.11ноu зnат,н,u маркизм 4е Сиври .  
l\'Jap ll Я В.Н/0ТС� В Ъ  pOCltOШ IIJ IO ГОСТИIIУ Ю I I  JЗUa01'°1?1 UЪ СМ U'Б 

гордоii J11арrшзы своего друга Аодре. Въ сл·h-д'1, за тlшъ Мари 
nересс..�11етсл пз1, своей 61,дпоii компат�.и nъ ве.1ико"1iю11ую 
r�с·п1вn0 1(у , rд·Ь 111ар1<изъ Артур,,, т. е. Аuдре, 01,ру.-1(и"1ъ 
ее ' lJ'c·hми удобствами ,  4оста1н1лъ eti от(,i1-1 •1п ыхъ уч ит<меrj .и· 
у в·Ьр1мъ, что все это д·h..�аетъ e.li .мар�<иза, rrоторал , буд1·0-
бы.  сог.Jасна жепnть ua ueii своего qы 11ai коr:Аа :Марu до
етато100, образуетсн, •1то-бъ вступить въ 11хъ аристократиче
скiii "PYГ:Ji .  , JJегr,овtрпая дtвуоша 11·l,р.1пъ всем у этому,  110
въ ,rо же nремл прi·hзшаетъ e!f. отецъ и в1 1дn се посреди та
коп подозр�пе.:Jьвоii poc1towи,  прок..�инаеrгь ее. Bc 1,0 JYh noc.,1·J. 
этоrQ б·Ьд 1Jа11 Мари узt1 аетъ, что Арtуръ eu изм·l;Алетъ и 
жен ится па  л:0•1ери о.1111ого вел ыю;"и .  Отверще111.1л отu.емъ 
n обмаriутая друrомъ, н �счасrt1ая дi;вуm,,а nр11 ходt1тъ въ 
O'l"ta,шie и въ д�111 ,, n-r. r,oтopыli nазначе11а 61,1.1а свадьба 
А ртура . сход1пъ съ ума. На nо110щъ rп uen 11еожидан110 
яв . 1nетсn омшъ И3'1> ея соотечест11е1 1ни 1,ов1, , храбрыii о до
брыii Пьеро,  ро.н, котораго г. Тетаръ яспо.,1 �н1 ..1·ь съ высо
JШi\.lЪ та . .  1 а 11томъ. Этотъ П i,еро отвоз�п·,, l\fap11 на poдrf lly и 
пож1ю· ceG·b представпть 0Рн1 11 11iс отцё1 , r{огда при возвра
щс11 iи  r.вoeii до•1ерй опъ узuаетъ , что пр1ж.1 n .. п ее 11апрас1Jо. 

Не ме1 1·J;е трчгате.н,11а горесп, _матер11 .l\f ,i pп пр �, ви,1·J; 
своего рсбе11�.а , rioтepfl в11raгo разсудо1<·ь . !\l ари ме;r(ду т•f;мъ 
r1ач1.111аетъ п·krь 11·I,ce11i.·y ,  ту саму,ю,  t<Ото рую она до 01"1,·f;зла 
своего 0Gы1шове110 п·Ъ11а.1а съ c11oeii матерыо , 110 доi1д11 до 
того 111i;ста, гд·1; 011а л_о.1щ1 1а 1 1ро11� 1 1естu ел пмл ,  na11 nir1, e ii 
рзм·Jщя�тъ n ощ1 остапаu . .н1 ваетсл .  Мать 6�зuтчет110 дока11-
чиваетъ ку п.�етъ. 31 1a1<0.u(,1 ii го.1осъ и с.,ова nоражаютъ Ма
ри ,  ова nскрию1вас·п, 11 П JНЦQдrп·1, въ разсудо1,ъ . 3а этимъ 
с.11;дуеп, 1 1оrн.1 я  радост,,: -вб'f;г�етъ · .А ртуръ де-Сt1 n1н1 . Мать 
его умер.щ и 111� 1 1авист11 ыr\ бµа{(1,, • къ 1,оторол1у она его 
р�ш1ущда. 1а ,  разrтрои.,1 ся  и теперь опъ 1110жетъ жениться 
на  cвoeii м11"10u- Мари .  

Г-жа Роше-Солъе nгра"1 а  в:ь po.tu Mapn с.ъ чувстnо:11ъ 
п t:трастыо 11 вем·J; .бы.�а прекрасна, !'° въ особ� 11 1юсти nъ 
rцe t1ax1, cy1\1acшec•roin,  rд·(; ея uJJy;i.дaю щie взоры 11 мшiii 
голос·ь nрошшал и дQ caмoii r"1убиi1 ы с.ерм1а . Пуб.нн.а 11ы
зыва.1 а ее три раза и .  вa.11ofi110 n риз1 1а'11ься ,  что г-'а,а Рожt1-

Сол1,е nno . .111'1; этого стоиАu. Г-жа .Л .  Меuеръ таюи� 1 1е нan pa
cuo у.11 осто�1.1 ась вызова за своu проt\тоду ш11 ы.я 11 откр 1,пы n  
111а11еры" с ъ  �.оторьн,и она исQо"1 11и.1а ро ,,ь  Шо11 шо1л, . r .
Пол,, Бuодуа съ бо.1 ьши!\tЪ та.1а11п111ъ перuда.п, uамъ б,1а
город11у-ю ..,�и•шс,t"t'Ь марк11за· де-Си nр11 . и его игра состави.1а 
J,а ,п, 11е.,1 1,зл 6oxf;e с част.ш s-:;:ii :.щсаб. 1ь  ом·f;ст-1, Cn 01·1н>ю 
1·. Мо,м.идье въ flO.dlt Jlyci:a.10 ,  o:rio.a" l\1arи,  И r. Вер11е, пrи
Аавщаго стол, ко комизщ� c11ueu ро.н1 комапдора. 

·tlaт,, j\iap�! ,  .СТ<\ J>ую ,Мu1·да.,1 и 1 1:У, ·и 1·рала. г-жа Во"шunсъ.

о вырази,1а. въ cвocii 'иrpil г.11у'бок"у10 .11юбоnь матеро къ 
п есqаспюму реGе11.ку. Вообще оъ p9.t RXЪ' этого "рода _i;..жа 
Bo.,J'ьnscъ всег.4.а быва'етъ uепоАра;,ше':11 0 хороша .. · о 

Въ этот:t,1 беt1еФисъ, цаr,ъ u ncer>}ta, п е· бы"10 1 1едоотап<а 
въ ап"1од11сме1пах1r, uo ue ма.11 а 11 часть ихъ бы.1а а:.�р.�совашt 
1qъ c�мoii беНеФ

.
ицiаr1111<'Ь 11 э 1�ю1ъ сщ� разъ до1с::�за.,1асr. обыч

uая "нобезпос:t'ь uуб . .нши Фра11 U)'ЗС1,аго театра. 

БЕВЕФосъ r-mo М он-: . ,  
В·ь первмii разъ: «As tu tue le m·Andarin »'l (Уби.1ъ "1и 

'!"Ы 1\tапд;.iр1ша), водев�мь в·ь 1 д•Ы\ствiи,  соч .  гr. А .  I\1у11ье 
о Марте11ъ . -1<'Lе Fils de .Мonsieur Godard ,> (Сыпъ r•-па Го
дара), драма въ 3 дiНiствi nхъ, соч. гг. Аа 11се Буржуа п 
Декурсел n .  - « Le royauшe du calembour 11 (Цuрс-гв·о ю�..rа�
бура), во"нцебнал ni�ca  въ 3 дtuсtвiлхъ и 6 картиuахъ1

,• 

соч.  гr. Ковьпра и IС1ерви.� я .  
БеаеФисъ г- ;1-lй ·м и  . .Jа  1п, п рошедшее noci-peceш,e· (}r,мъ 

. 
� ·  истивuьшъ дл я пел тр1ум{f)о11·ь: въ �пот<& co<'KTЗJ{JJb пуо.н11са 

вuo.11 1 Jt вь1 рази.,1а ·своu во·с"о'рг:ь, к,оторыti всегла возбу;1�
даетъ въ нeii и гра этой 11ре"1ест1юii артистю1 . Впро 11е)1·ь 11 ·!;т1» 
,правп.а а безъ И<'KJJroчeвih. и зд·1а·ь въ чnc.1-h зротtмсii б ы.111 
такiе, которьо1ъ очень ue r 1равилос1, общее pacno.110;1re11ie въ  
tlo.Jьзy г-жu Аiи.1а 1 1  1,оторые uc·lв10 си.11ами cтapa., ucr, его 
уничтошить. Но rазум·f;е'rСЯ '  что вcii ЭПI - IJ О П ЫТI{ и пе им·kли 
1н1 кщtо1 о y0n·l; xa  и толъко еще уое.11 11чили торжество бене· 
ФИЦ)3В 1'1\И.  

Изъ 111:·]; хъ оiесъ этurо спе1пак,1 я то"п,ко первая была 
не совс·J;�1ъ vдa•1 ua, име1 1 1ао водсв�ыъ: (( As  tu tue ]е, nщnda· 

. 
-

rin ,,? Вотъ его coдep;1ia11 ie: Од11 111, 6·Ьд11ыii' м1мол()ii че,1о в·fнп, 
хочетъ же11итьс� и nеощида111 10 1 1ах,одит-ь 1 00 ,0UO' <1>ра 11 1tовъ. 
Но :д ядя •r<,п ,  1со1·ору10 01 11, .11юб1:1тi.., 1 nc\гl;c-ro того, чтобъ 
обрадоват1.с11 тако11у 01 1езап11011у 0Gо�·аще11 iю же11 1 1ха cвoeii 
п "1емлшн1.ы , rншроти о,, , вовсе 11е до во. 1е.11ъ эт�шъ "' не дае·rъ 
своего coг.;1ari11 Mo.10дoii че.,1 ов•Iн,ъ жерт11уетъ дАл люuв11 
деньгами 11 отказывается отъ нихъ. Но уд 1ннпс.1 1,1ш1ii длд11 
не со1-.,н.1 01астся теперь, nото31у' что ;r,е11и х·ь ста.1·1, 6·{;:,ншъ. 
�оm11вшись деnеrъ r1 tJce-тa 1a1 не  по.tучпвъ руки cot>eii ВСIЗ · 

.пюб.1е11 11оu, б·hд ныii жеаих.1, лрnхомп·ь въ отч11л 1 1 i" ;  но 
Dд f)Jf"I, .ОДР.l)Ъ ИЗЪ его npi 11тc.1e,ii BЫ Иi'phJ B.leTЪ ему IНl 611p;1t•b 
300, 000 Ф. и -nричуд.;1ивыn старикъ даt!тъ щн,0111щ·ь 11oзuo
.;Je11ie cвooii u.1е11 яш1 1-tц·J; n1,1дт11 за11ужъ. Вотъ II все! Н равду 
сказать, оtJепь 11с мlюrо . Ту·,,,, н·krъ 11и мыс.н1 , 11n особ�н
ноu остроты и даже лреt<распа n 11гра r. Пешена о Тетара 
ue 110r.1и придатr, зтnri ojec-b за11имате.1 1,постп . 

« Le fils de Monsienr Godard 1>. JЗъ этоii др"ш·Ь , взлтой, 
n·'l;poятno; съ теа,·ра de }а Ga1te, г� Годаръ. С'Гарыn 1 10-
тapi)'C'J,, же11ится во в·rnpoil рdЗЪ 1111 мо"1оден�,коii' л·J; вушr-.·1;, 
хорошею,коii , 110 в·f;треш1оii и легкош,1 с.1е1 1 1 1оi i .  Bc1to JYl1 по'

с"у]; свадьбы 1\'IOJtoдaя оупруrа оп1раn. 1летс11 бсз·ь n·J;дома 
111ужа 11а 'ба.1ъ и пеосторuжuо оста 1Jл 11uтъ та�11, 11а 11амять 
cnoii n.1а1101,ъ и буке·гъ од110!1у J\rt1.1oд(1,,1y 11e.1 oв'fat_y , Гастону. 
де Bил.Leify , с111р'аmАом.у в6.101н\т·I;, rюторыi:i  хочетъ эпtмъ 
JIOCDOJJ 1,вп оатuс11. Св.ид·J�tсА ем·ь uceii этоii щ,олif"1 1(й бы"1ъ 
д pyr()ii молоАоii •1t!.1oвifнo, , сы11ъ ,,. Год,1ра. 1н•да о1 10 nозвра
тивmii-iся изъ Рю1а, rд·I; 011ъ изу•1 а.,ъ ;юtoo1нtt·1,. Оо э rоj1у,-
1,огда стари1tъ l'o.:<1ap'I;; "»(eft fr вmiikn в·,, отсутстniи cuoe,·o 

1 
сьша 4 opeдGra rш>JJ erъ· е'Му 1ювую мамt!1 1ьку . то' A11 p1t •Гuд<ар'ь 
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сеiiяас'В 1же узна.етъ въ neu ту даму, которую ou0 -ви.д·Iмъ 
11а ба.1·у � сп·kшитъ Вt,>пребовать у Гастооа да�ш�1е е�1у 
букетъ п п.�атокъ, но по.,!у•,аетъ оск.ор.б,пел1тыii откаэъ. 
Поrrятuо,. что д.;у,мь пеизб·hж11а. Н,еооьпныil въ это:uъ д·l;.11i; 
A1rpn, обращаеп:11. за сов·tто�i:ь 1tъ одному стар.иопому прiя
r.мю 

1 
своего oтrta, оолковuину Реоо, ,къ 1.отороа1у умираю

щая оуору1шr );];одара sав·kщала свое!\1у сыuу приб·hгатr, во 
"Rс1а:,ъ важлыхъ с..�учаяхъ, ,низuи 11" въ особе1шосп1 въ 'li·t.xъ, 
въ 1,отррыхъ е11у 11е"11,зя будетъ оп5ры1rьсл своему 01111.у. 
АЫiствите.itьоо, помощь_ по.1ковuика Репо бьма пеобходима: 
Аври совс·k:uъ не ум·ЬJiъ в.�ад·krь шпагой и. быдъ С.!1ишком·ь 
бJшзорукъ д.1я 11ого; что.бъ rтр·J;.4лться. Peuo, разу111·Ьетсл, 
бер-ется, 'Выучить его Фехтоnап>, но во вре!1л пер11аго yp.oita 
вдругъ. входитъ Гастонъ. И оо.111{овuи1(ъ уэпаетъ 11ъ 11емъ 
своего . сына, которшrг только почему-то перt>111t.вилъ имя 
РешJ па В�мьера. 1. 
-1 rВъ то же время А ври подае11ъ письмо по.11r.ов1101,у отъ 
cвoeii, yмepmeii 1rатери. Онъ чит·аетъ еио1 и 6J1tдui;eт1,. Ока
зывается, �по Анр11 также сынъ по.11r.овпи1{а и первоii су
пруги г .  Г:одnръ, въ которуrо Perro бьr.dъ мюб.i1енъ въ 1мо
J1од,осто. Полошенi� · ужас11ое, хшrя и ватпоутое .. Но такъ 
и..1и :ипаче, а дJэ�н, 11ево�шожuа ·и дJJя предупреждеu1я · ея 
по .. tко.в,1J.ИК'В открываетъ эту страшuую таuну своему сыну 
Гнсто11у, 1,оторыii п.ос.,1·h·этого коRечпо забв1ваетъ ссору и 
ееочас:ь же J1[JОт11гпваетъ ру1{у11своему противнику .. Но А ври, 
ду.шая что ['ас·rо11ъ усffу.пае!ъ ему изъ состраданiя, отвер
rаетъ 11шr

rь, И ТdКЪ ос.таетсл одно то.,ько средство оп;рьп1, 
и А11р11 uсю 11спшу. Но она_ осt,орб.dветъ па)rлть его матери:,,' 
011ъ еН ..до.1го л.е, вi,рип,. Емr. даютъ uрочестh писы10 и 
онъ шн,оr1е111, уб-fщ,даетсл. 1 

!\Je;iu.v тlа1ъ, 1ЫЮt!Шдi.ШПО ВХОДIПЪ г. Годаръ 6..ii,дnыii 
и. p11:icтpue11111,1ii, r,от.орому бо,п.аивал npr1ы,<;1- уже ycn·J;лa
равс"аз·uп, обо всем,,, -ч1·0 тутъ про�н.">ходи:;�о'. Иеuзв·Ьст110 
ЮlКiЯ 6_ур11 МОГ.111 01,1 opoизoiiTJJ ОТ,Ъ ЭТОГО ПOIJB..Ieвiя, еС.Ш бы 
г.:...�;а. Голщп, 11е nrн111я.1а все та себ11 п пе да.,а бы 
эт1111rь сuнt!ршс1шо дp.)"roii оборотъ всему дi,.пу . Ова yвi;pu.1a 
своего муа,а, •Jl'Q всю эту и«110рiю 11ароч1rо придума.1а, Га
с.то111>, •поiiъ c11ar.тr.1 ся pe11yтarti10 D по,ушптr, дуэ,,1ь, ко,·о
рая могла 6ы rtl\l·hть дурныл посл·Ьдствiя. Г. Годаръ соnср
шешю О(:та.rся дово.1е11ъ этш1ъ раз'1,яс11е 11jе111ъ и такuмъ 
0Gpu110)1ъ щ:е ко 1rчаехся мирво, безъ всшшхъ ужасовъ о 
11uтp11cc11rii. С• 

Не t·111отр11 rra то, что в1, эт<Jо драl\нJ, м11оrо 11атяИ)''fаго п 
11('еt·те<·<· .n�1111аго, nуб.шка Euo.ш•I, .4u1нм:�,11а. Впроч.емъ та
к<шу J<щ·J;xy оiесы пе .ма.�о coдiliicтno_вa.10 также и ея 
U<'Пt1JJUe11ie, 1t()тu1юе д·Ьliствитео111.,но быJJо прекрасно. 

Г. Mollд\lДl,e �1·ра.1ъ СЪ ТаКП!\JЪ ВЫСОJШМЪ- ИСК�ССТВ.ОМ1i 

B'I, ро.ш по.1ков11n�.;а, а rr. Делнн1ъ о ..Jeoqъ в·1, ро.Jлхъ его 
сь1110,веi'1, '!то. л ду111аю, 111оr·Ап бы достав.11т1, ycn·J.xъ и нс 
тui-oii драм·!;, которая и rама по себ-1, за1111мате�ы1а и пе 
..«ише1щ :1осто�11стnъ. С11 такимъ ;r.e п1.11а111·1ш·ь играJШ г. о 
1·-,1,а J]емеш1.1 ь, ncpn1,1 ii 111Ъ poJJи uoтapi уса Год;� ра, а вrropan 
B1J1 po.1i1 cт,1p11ii 11я11ыш, котороii даров11тал актриса c1,y'1J1fi-
.щ 11ридап. чрезвычаiiiю анrо,·о ко11111з31а. ..,

� Но всенuш,iп nос1·орп, П)16,н1к'n 11 иrрою П КJНГСОТfНО 1103-

(rу.Ан.,а caaia nр!.!крас.11л бе11еФ1щiа1пrtf: � Г-жа M1i.1a иrра"1а 
l�сте .. \:"У· оторJЮ супругу li':oдapai п Э'Ll ро.1ь nримирите.11,-

1 цицы m.1a eu 1щк-r. пс.11,sя 60.1·te n yctt.,inoa.ca прiлтпое вое· 
чaтAimie, остав.1е1шое е10 въ nyб.Jflк·f,. Не гонорn уше о без
конечныхъ аr{.;JО.4ос�е11товъ, которые цср·h,1ко прерыва;ш 
самое д·Иiствiе, по· 01touчa11iи дра�1ы r:-жа Мола бы,щ, nыэ· 
ваuа, 1сажетс11, 6 ПАИ 7 разъ. 

«Le 1·oyaur:ne du. саlеmЬош·» npnoaд"1eжnn 1(·ь •шсо1у тi�хъ 
nолmсбnыхъ о .11еrкохъ пiесъ, которыя sабав.1яютъ эрnтмл 
своиш1 остротами, прекрасоыми 1юстюма31п, декорацiщ1n и 
превраще11iямо, 110 дра31аточесrшго содер»(авiл, собстве1шо 
говорn, пе 01,·Iнотъ, и потому разбирать ихъ 11соозмо;ю10. 

При uсе1\1ъ томъ пе"11,зя 11е. эа�1·kт11ть, что г-жа 1\fu.1a въ 
po..in ((1ouvence,,, т-.жа Роже Со.н,е пъ «Воо Sens>>, г-жа Jl. 
l\fanepъ въ Folie ou petit l\fot pour 1·ire, nct эпt даi\JЫ •1рез
вычаiiпо бы.10 ш1Аы и грацinэ11ы въ cnonx,ъ Фа11тасн1ческ�tхъ 
1юстюмахъ и пtкоторые куплсты, которые ошt n·t.лo, д·hо
ствите.11ыю бы.аи очеп1, осч>оуъшы r1 засАу;юцо громкое 
одобренiе пуб..�ики. 

Г-да l{ош,лръ и КАерви.аь показа.1и Бамъ въ cвoeii niec·в 
мnого раэныхъ p·hд1(o{тeii: тутъ былъ · чуд()вищ11ыu мага
з11нъ, съ вывi.с�tою <<Magasin ,1ille», въ uасм·l·шку m�A1i беs
чис�1е•111ьшц r(оличествомъ маrазиuовъ" существующих,ь въ 
ПарижЬ по..tъ Фирмою того n.11и другаго VilJe, 1tакъ то; la 
VШе de F:rance, la Ville de Lyon, е1с.; заманчивыя обnв.11е
вiя и пр. п пр. Вело�tо.а·l;оная .а.екорацiя JlaбacJ'ИAct, оэобра-
жающая хрю1ъ с"1авы, закJJючиJJа спе1<·та�-.1�. , , 

Эта n1eca, эта волmеб11ая щутrtа, ори nсемъ ОТС)'Тствiп 
дра:uап1з31а, состав"1nетъ оодъ часъ, 1шr,ъ и вcn1<aiJ шутr,а, 
0•1е111, прiнтпое разв.,1ечеuiе, п пуб.нша, r<о11орал рея Qезъ 

,nск..,rюче11i11 остава..�ась до са31аго о�-оuчанiя ел, о·J1рояп10, 
съ таю1мъ же удооо.Jьстоiем,ъ бrдстъ смотр·Iпь се о еще 
н·hcr(OJJЬKO лредстав.1е11jjj, 

По о�.011•ншiи спеrпак..1л nуб.111ша до.,го еще пе ооr.ида.tа 
своихъ 1\t·l;стъ: пре,rестнал бенеФицiа11тка бы.1а wyмi1u nыэ
ваиа t О �разъ срнду и грцъ буr,е 1·овъ 1 соп утств уемыfi rро
мо�1ъ pyi-ou.1eeкauiii, сыпался 11а сщ�11у .со вc·l,i1, стnроuъ. 

" ШАР4Ь Д! 01ШЪ-ШЮ4Ь!НЬ. 

въ С. ПЕ'ГЕРБУРГ1>. 

Om,,ernr, за яиварь. 

D ре;�.де всего пре--!,,1,о;�;имъ зд·hсь се6·1; воор.осъ: чего зри
те.нJ преи31ущеетвеu110 въ прав·I, требовать отъ артftстов1, и 
па что с.1tдовате.11,1rо п�атра.1ь�1ыu 1<ритик1, до.&жеuъ 60.111.е 
всего обращать в1н�манiе? 

. П р11 p·J;me11iи это1·0 вопроса nе"11,зя ом·J;ть въ вnду о.4nв 
апJJодисменты, потu�tу что они весь�,а часто ,сюн,1,ii tн�в·l.р-; 
11ыii т ,ер)1щJе1ръ д.111 on.:kнiш д·l.iiств1пе.,1ы1аго достои11ства 
арпютовъ: в•tp·u·be будетъ обратит1,ся ко вкус.у 0Gpaзooa11uoii 
.. ;ста nубJ1111ш u орис..�ушаться «ъ �л сужде11iям·ь. Ko11eчflo 
011а всего ч.аще пстр·l,чается во Фра,щузскомъ театр·l;, че)�У 
причrшы (крQ11·Ь 11ю.4,ы и обыч1Jаrо еще у насъ предnочте111я 
Фраuцузсю,му лэы1:у), .11.егко 1\эв.,Jечь uэъ зaui;чaнiii, ,которыо 
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e-.,rlJrtJJaтeя с() ст{)роnы noci.тnmux'Ь каttоп н�,бу,:11. �оо«'l'аК'..11,, 
na Михаiitловско111ъ театрt, uaop . :  << La pieceine vaot pas.- grand' 
<t cllose, cn verite, mais elle а ete naturel lcment, jouee I Tout 
«!'!/ accorclaie Ьien ! L'ensetnfilг а et6 magui6queI etn.- etC.. )) 

И такъ оотъ 01 10, преn31ущР.ет11ен11ов требоnа11и, : иату
раАЫtость nъ иrp·J;, coz.tacie 011 иcпo.meui1t pu.toii, 'ЦfЬА,ы�исть 
�и.ш общ11осп�ь) opcдcтao . .Jeoin ! 

На это й булеrь обращl\ть опnюа-пiе 1 1 аша r,рrпика,. 
Въ тсчс11iе iicreкшaro ,ш варn uшcnua 11а 11·1.меuко�m тс

атр1I дао,м11с1, 4 дра�н.1, 5 1<0)1едШ, 6 noлco�1 .. 1eii, о. 2 бо.н,,.. 

шin водще611 ы11 · ny,мcтa в.teui n .  Прпuлвъ ва себn труд,; ои
с,ать о·гз.ы11ы оъ B·J;cт11nк·h съ оо.Jов1шы npomeдшaro м·l;сяuа, 
п� ,н,:1 ,�tе,11ъ 11 rн1 з 11ат1,с11 , '111'0 11а д1D)�хъ nрмстао.1011i11хъ ( со
сгояош11�ъ 1,зт. 111 е�1к1 1хъ oieo,,) мн·J; побывать пе ужа.,ось; 
по за "о 11ахошу nоз:uоiJшостъ rо1юр11ть объ ос,·а.,� ьныхъ 
nре.1tстав.11е11 i 11хъ 11·f,мъ оодроб1гЪе , что прис.утс·rвооа.,,ъ дailte 
ua ихъ поотореui11хъ. 

А .  Д Р А М Ы .  

t )  {t .В�J) Scharfr·ich tcr und seinc Tocl1ttr, od�r die Wege 
d�· �Ь'i('1<sats11,. R.omaпtiscl�us Eeama . iп 5 Aufzu,gcn" nelrзt 
einclfi- ''orspi(.!l , genannt"; «.Das Tes1amen� , oder der jiiogcre 
Sbl1--n », mit freib-r Bcnпt�og des Storrmscl1en Romans , von 
Hhait\otte ,JЗillch-l!f�if<!r. (Пиа•1ъ и �rс:УJдоч1,, ипt пуrп1 сrдебъ, 
Ромаптnчесщн, драм.1. 1У11 � д:ЪВ01'niяхъ , c't пролоrо�щь , uа
зп.111 11 ьн1ъ : 3an·J;щa11ic, п.н1 �r.<iaдmiii сыnъ, aanмcтirousar1 вaa 
йЗ't, ро�1ап11 Штерха, сочи11еоiе Ш.�р.1отты Бnрхъ-ПФеnФеръ . 
(2-ro я f ,4.1го ялn:tpn) .  ,

Л i.еса эта въ ГерА1а 1 1 i �, (а бывало также 11 r 11асъ, ,J'ЬТЪ 

f1) то31у 11азuд1,), 11авы ва.,асr, : IJinko, dcs St-adtschottheissen 
8bhn (Гтшо , с,ыnъ •rpaд_rrrarю ciш,,nm1}. На наr<омъ, ocп.o
na11i11 n лля ,,:i r<oii п·kнr г. бc11eФuцia1Jn , 11ыбравшiir {въ 
fipo\11.1 yю о�е111,) эту 11iccy позвоАu.t.ъ оеб·h пэ111iш111ь па
ЗR1ш1е Ара.мы, 11ика'l<ъ пе постn,rш31.о. 

1 1'руд.11n р•У;\щпь ' ·1�ry Д0,4iI010 бо.1·Ъе удnо�1яться :_ СЦО · 

JJ.1e11iю .Jn сl\\•ы�., пс11ра11доподобuб1хъ обстояте:.1ьстnъ. nро
тяоор·l;чащо хъ обы<�аямъ , пли искусству соч1щ11те"1 ынщы 
состаn пть r1зъ подоб 11ыхъ да11 uыхъ без11011ечпыi:i рnдъ раэи
те.1 1,110-эФФсктuыхъ сце11ъ , па маuеръ Фраuцузс1шхъ 111еJо
дра�л, ! Вотъ С'амое ,rpaml(oe 110 яоз:ttо:пс11оспт пз.1оже11 iе со
держа11 i11 др:шы, д.,я iroropoii пе-обход1,�мы 11е 111ен·hе 1 4  плп 
15 nерем'1; 11ъ  дei.opaцiii . 

У одовы 1·paдcr,ii1·0 c1 1uдnr.a Фо.1ышера, �fарrариты, есть 
11асы 11окъ, Гuтrna.111,r.ъ, n ро.дпоii сыuъ Одоардо (Гшrко тожъ) . 
Пepuыii uе11n в11дnтъ, раз��1·J,стсл ,  втор;1rо , i1 старается по
губить его , тl,мъ бо.1·Ье , что богатство, зао·l;щuщsое брату, 
»1:. с.11уча·Ъ его с&rертп (ФRзочеакоil o:iu po.,u1J'и�ec.f,oli) , до.,.
ишо t1�p6iirti1 ,,n, 11�11(.у •са��.ому, . fотша.�ьку. iдtt� э:roti цm.�11
t!rr/iapa�тм ()11ъ заn.н�1t:�т1, &.:1.оа1ма в'IЬ ра�ныя inany611h1я  uo·
стуокп, ua11 p .  въ . 1 1обов11ую связь съ Б.•ао1<ою ФО11ъ Эреада,
S\dчерыо D.Joдi1:r('.нщ1110 барона. /Эта Б.11111ка - весьма подо
з��ltеliьимо il)ooe.aeнi n : noa nоощрл&тъ .нnбовs. 1съ" t106i; 110
�Atl'Ьro to . .Jt.кo Одоарла, 1ю и др)•гu:х:ъ претещ1сптовъ, хотя ,
орав.11а, on пос:1,J,;д 1н1 хъ она ,х106и вастоя оnлпмо ·rо.�ько oo
tatJc-ptii п -боr.:1тс1·м . Из1, ,э)нlii любв�1 р9ждается оред0� ny,.J
f>Н-нчnаго ry. 1 ьunщa, cc'Qpa. а за тiа1ъ драка ua мечахъ, 11rе
ж1у 0.А.<н1р,tо 11 лnорщр1я комrr. {J unkeJ") Шта-уnа-хомъ " ор11
�l!м>ь 1оерв ыu пз1, lшх·ь о)tа<шо pau&n·ь ,  ,а 1noc.,11Ьдuiii ,убо11'J>,

Gтуде811'Ы в дpyrie товар� Штауuаn opecmfirlOТВ ране� 
наго Одоар.«а, чтоб6J ореАать ero су;л.у по пкооу, u.4.aa" 
вому R'едавпо &JаvJ.фr,ы.ь11 ыи:'6 rpaii,oaп. Фи11И:nпо&1ъ ,  про+ 
зоаоnымъ Еlеукротимьн1ъ, deD, Wilde ( 0·011 же о -коро.tь. Веи.
в.е.111 11.10 Вепnсс:�авъ Бо11ешкпi),. Спаса.лс, бirствомъ, -upe ... 
c,.-1tдye1rыii TOJJRO'IO , uo oзue:1!01,aroщiii ОТ'Ъ , потери крова,� 

Одоардu п рnб·l,гаетъ къ жu.1uщу па..1ача Ы.бс11а. 19ь1оrпаrо1 
вmкоrда знаме1штымъ гра11>011ъ! ! ) о nада�т11 вrь бе�оаuя:rот.вi 
па  рук11 Беаты , Д()чери оа.1ача (зоамепятаго гра4•/k) , 1.0-
тора,1 осташш.н�ваuтъ б)liiuyю то.nпу прес.11l;до1щтеАеil с.tовашt: 
,< 3д·J;сь убtжпще ! » •

Само собою разум!ется,  что раоепыU roooma оерепосuтся 
В>"Ъ �031ъ 1па,та 11а,  об.�адающаг.о и "А1одицtшсrси�1R no:r11auiлмв, 
11а томъ oc11oвauiu , что въ XI  V сто.1-ЬГiи (в эабьыъ выше 
уоо111я11у:rъ  о времени дtuствiя) оастолщiе па.,ач и ,  обуч.аксz. 

, съ юпыхъ .аt.тъ этому прiятному ремес ... у, науча1,1ис11 rra�ж'6 
' и докторсюшъ заплтiлмъ, т. е. составi.еuiю разпыхъ поllез

выхъ, а бо.1ьmею частi,о безоо.1еэ11ьн:ъ, uuorдa 11,е о вре.<t· 
ных:ъ .1екарстnъ.. И тatn. nа..tачъ uю..�ечоваетъ мо.1одаго О,110-
ар.а:о, а 1';очь его Беаrа, rra,mиean за бо.11ы1 ыа1ъ, 111J1юбллотс,я. 
въ nero . Да. u пе aryдpeno : б·hдrJe11ьrюii, по обьиоu:uу 11ре,., 
зр•Iшiю вс·I.хъ добрыхъ rраждапъ къ паJачу �r его семеiiству, 
к.ailfCJrcл и пе nроходв.аосr. пш,оrда вид·J;ть в6 ... 11за APJ'rar.o 
111уiнчи11ы, 1(po:u·J. угрю3sаrо отца�оа.1ача . 

J\leщ,4.y тJ.мъ 11аро11ъ, пооуждаемmii Готmа.tьrwмъ, тре--

6уетъ гоJ10:вы саtрывающаrося у па.,шча орвступпика. 0..�о
ардо спасаетсп отъ п.1 ахп  то.1 ы<о 1·шмъ , что сuг.1аwается 
б:ыть с.1усою па.1а•1а (F1·eiknecl1 t) ,  въ с.1-Ьдствiе чего опъ 
консч110 доmаатся всtхъ граждаuс1шхъ оравъ и какъ бы 
у1ю1раетъ по.1ити·1�сrюю смертiю ; ,боrатсхво �re его , по за" 
j,ооамъ, до.1;�що пepeiirrrt 'ВЪ PJ'IШ cтapmaro ero брата. 

На эту пору прitз,наеrь въ городъ граФъ Фп.111 поъ He
p:poтn&1ыii .  И раоа 011ъ , ка1.ъ rовор11тс11 о 11е11ъ въ niocii, 
нрутнго, rу,1 11 1щ 11 nо�ою1та, но серлцемъ добръ, rорожаоъ 
о Rрсстьяuъ предоочnтаетъ буiiоому дnоря 11ству. ГраФъ Фи
аnооъ прп1одитъ къ па.1ачу , къ которому в·ь особtшоостп 
б,1а1·оnо.1итъ, u котораго (радJИ ораторства) nеличаетъ J1·Ьp
fliiim i,мъ СВОИ!\11, др)'ГОМЪ, хотя, въ АР-JГО}IЪ мtст·h (когда 
Я)'ЖОО д . .rя  ЭФФекта� rоушается даже nр1_1 кос11овеniя ero с.,уrв 
(i)доарАО .  И ТU[(Ъ rраФТj Фп.111пп1, 11 риХ.ОАJIТЪ И 118.tllТЪ оа
;;�ачу u ·c,iyrii е 1·0 'СJ.Jtдоват1, за собою .  В11дите, д.111 пущеii 
завлзrш о развязки драмы,  пеобхомшо, чтобы граФъ Ф11-
;,�иппъ npory.1 nвa.icл ,ш1коr1што, r.акъ второii 1-а.1uФъ Гаруuъ 
i!.>1 r.·PWDИ11t'Ъ , по • irpa:.o:hiimимъ подземеАыr ь�.мъ, rrракlf.ирамъ 
своего rорода, вrь сооровож;tепiо n·brm·l, iimaro CЩJero .11.pyra 
п с.1угп ег.о ! ! .Воrrъ ;xoдnm. ош� n какъ разъ я Q.1яются Jl'l>

«r01:'Ь oa&tЬIR тр1t1tтяръ, ку:�щ TOJJLKU ЧТО DJHHD.� a бу ii11ая вa.

rrara , бывшая ори9ш1ою, ч·го Qдоардо сд-J1д:1.1СJ1 с.,угою па
аача , ·r. е. Готша"1 1,г.ъ съ тon.ap111uaun , мe;fi.4.y 1-.оторы.\JU 
о:мuчае'J'ся оьяuый двор почпкъ Ш.ншое1 1бсргъ. Сцеuа. въ 
1Jрактяр,Ь оос"1•Ь сцеаы въ A0�1·k оа.1ача тре(iуетсь щ·ромrl,.0ь1 
де1<орацi:i .в коnечво IJtтъ туп щ, сту.,ьсnъ, 110 ска111ещt!Ь,, 
Чiro же, вы  по.Jа 1·аете, прuдумаdа Jjзобрiiтатс.н,11ал coчnuJlr 
те.н, 11и1�а. чтоGы nомо•Jь етому порю1 Жl1.,�·10щiс .в:ъ ffраи::
т.иръ гости прuоосвтr, сi,да.ншщ съ собою 1 О1шуда uхъ 
взя.,п и за •аiiиъ 0011 шеrтвова.ш со wyJJь,ш1r в с1;ам1,Juщ r
объ ЭЧ)И:Ъ !4О.11нп1ь всто�iя . ,Нс110 , �!О �аФ-у Фu.,.,щцоJ, na.-
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АЭ.."JУ и (i),1oap,1y у,1ае.11ся, .ус.1ь,uщть изъ ует'У! щ,11uаго Шлиц
пе.uберга вс·h оро..t·Ь.;11ш E)ro и Гот,ща,1ька съ Одоард-омъ. 
ГраФЪ Фи.цшпъ бьы,ь очень ·радъ, что доrада.,1с11 цр�tr.�аоить 
ва поч11ую .щюr.у,)к,у, по Багдаду - виu61Затъ! по Фраrше11-
бургу • .:_ Qд.Jача u его cJJ.yry, и придти пря110 uъ тотъ еа
мыit 1;рязпыi1 по.1.nа"1<ъ, мt с:обр.а.iа·сь почтеt1,urJ;i}шая ком
панiя губите�,1еii 1;1о"оя и чести. Одоар�а. Съ ccoe.ii ;J>e сто
роны п,ыачъ вtрояпю чуялъ у;1,е, что, ему црuдется не 
'Jо.Jько расш,вать nиоо .иди пиво .съ граФомъ Фи.ншпомъ въ 
rрявно1щь т.ракти.р·h, цо IJ з·ав41зывать ру1ш Готшал1,н C't>

т,оварnщ�. по этому и взял;ь· съ co@oro добрую веревку, на 
IIOтPpoij и уво..(итъ въ зiшокъ К'Ь гра:�-у Фи.1иппу Гот,
.mа.11ьrtа и дворлпч'в·ка  Шмшпе11берга.

На д.ругоii день., J{Огд,а ooc.t'kдцi-e про-грмви .. ,nоь, граФъ 
.Фи.,,ишп выкаэыnаетъ си4ьпое рас110 .. 1.о)непiе и серде'1рое u .. ,e- 1 

,ч:епiе къ Одоарду, не смо11,р,, на то, ч'J\о nъ т.0 же в.ре�1я rпу
.ша�т,;я его прикосnовецiя; ОН!Ь ·uenpe!1•Jншo :х:0•1ет,ь. чтобь1 
Одоардо ооу•1ил,ся с.воему ремеслу надъ гоАовою брата. Это 
даетъ О.::\оар.4у оовод.ъ 001(азать свое ве.шкодушiе -вьв1ани·rь 
,ГотшаJьк,у жизвь, ос•гав.11лц ем3 и богатство. ГотшаJtька съ 
Ш,нщпелберrомъ иs:rон ,s1ютъ на в·Ьки изъ в.1aдiнiiu граФа 
Филиппа. 

11 sабыАъ равсказать, что е-дnа, выз.11.оров1щшiti от» cвoeii 
раны О.4оардо или Гинко, оторави..tся бы.10 ua с1щ4анiе с·ь 
БJJ.а11кою Эр�сдо, по въ сл•Ьдъ за т·Ьмъ явилась великодуш
ная Беа·rа, заБутав11ая въ му�-кской оJJ.ащъ, и и�в·Ьстив·ь 
его объ уrрожающеii 011ас11ости, уводитъ е1·0. Тут·ь 01•куда 
11В-возьмись, ныб-11гаесъ съ обоаженвымъ .мечемъ граФъ Ф�1-
.пиuuъ, влюб.,1е11uыii таt(Же въ БJаuку, и уnид·f;въ ,_ въ е�умер
ках.ъ, дuухъ бtгущ�lХъ муж•11н1ъ, дого11летъ и�ъ. рубп 111е
чемъ па всi, стороuы, раuитъ веди1юдушuую Беату, въ с .. 1·f;д
ствiе чего Одоардо, ni,ueмuory забываетъ Б.11.аш(у, и nык,а;. 
зываетъ любовь къ Беатii. 

Воротимся t<Ъ топ сцен·J;, па i>Oтopoii оста110111:цис1,. По 
1xoA'k палача, съ безд:fмыш1щми Готша..1ько11ъ съ тооар�1ща
�и.. граФЪ Фи.ншоъ открывается с"1уг·h па..tача (прик.ос1юве-
11iя 1(отораrо ооъ то.JЫ(О что еще ruyшav1cя), Ч'ГО оuъ "но
битъ Б"1анку Эресду, что она �аетъ въ то11ъ же ве·1�р·ь празд· 
11окъ nъ своемъ sамк·Ь, а 011.ъ быть у 1,1ея u� можетъ n что 
11а э·r.011ъ основа•1iи онъ желаетъ eu псресJJать iaiiнo оrпь 
вс·l,хъ пись�о., J{,IЯ че110 не на�одотъ покоrQ 60.1te сп()соб
пымъ, как:ъ именно его Одоарда, т. е. слугу rщ.rача. Въ 
сJJ.·Ьдатвiе чего Одоардо Qкончаrе.4ьцо пepecrrae111> .ноби·т·ь 
Би11.1.UКJ и пр.иnл·эывается дущею в�1. бoJ•he .и �o.,,i;l,,e 1tъ 
Б:еат·k, почтuтеJ1ьuо рас1маnи�шись СЪ. rраФомъ Фим1пnо!1ъ. 
оuъ oepeoл·J;вaetcJt в 1, оJJатье пажа о отпра,1цяетсл къ c:вQeu 
<ri-devant .1юбезuоii._ 

.Между '1'1l�1ъ какъ Одоар.ао па лути къ баронес·Ь Эресд:J;, 
11раФъ Фи.1ипп.ъ 6.о.111rае.тъ С'Ь оа.1ачемъ, n показывая еяу ку
еок:ь кpacJJar-o cy,,rua, нак1>-1'0 'Ilечалнuо остаnшiuся на меч·Ь 
evo, ког.4а овъ въ истуо.1е11iи._ руби;,�ъ па право и ua л·J;оо, 
какъ бьмо объ11с1iено выше, спрашиваетъ� не ЗLJаетъ .1 11 

оuъ, с.ъ чьего ЭliO 1\аФтаuа? 11Ia.1auъ. у!'iааывап ua ·собстве11-
11.ы1t. tвor11 крас11ыii Е.а'Фтанъ, r,ов<•рит, что �,,о доJ"1що быть
111 ка•1>·r�ша его.,сду1·0. Г,раФ1Ь Фи,1впоъ, въ бiше11ств·lt, ори
юазавъ oa.1a,cty• с...;t.до-ваr11 за собо.ю, оvправаяетсл за 1111ш,-
1нш1сь tоперuиком,;, саовuъ. Ирimхавъ u:ечняоuо къ Б.1а.1,1к-Ь,,

-Застаеrъ ее, какъ ot1a увi.ряеt·ъ Одоарда в,; пеизмi.nпоti 
къ нему Аюбво, 0Gъ11в.111етъ ее npit всемъ обществ1. uев,Ь
стою этого кава.1с.>ра; въ с.�·kдъ за тiмъ я вдnетсл nаJачъ, 
указавъ щt Олоардо, такъ uео;кпдаunо nooaвmaro nъ же-
1щ�и. uазываетъ его сnоимъ c.Jyrщo, которыii б·Ьжадъ отъ 
пеrо п уоод1tтъ его съ собою. 

1\krитель11ыо rраФъ Фн.шоnъ ориrовор"лъ мnима'('Q свое
го со11ср11uка rсъ С)1ерт11 за nоб·l;гъ 0..-1, xosяoLJa - оаJача, 
во лв.111еrrся 111ат1, Одоарда 11 объnс11J1-етъ, что ооъ, FраФъ 
Фп.,нюпъ, СЫIJЪ ея, JI что ocyж,1eщfl)IU-poдnoo его бvатъ. 
Въ одi;дствiе того сердце JJey1чJa1·uмaro оАадt.те.tя са1ягчяеrсJ1; 
опъ приказываетъ созвать nt'<·ь дооръ, а тarol'e я na.staчa tъ 
осуждеuLJым·ь па са1ерть с.1у-гою-. За 11им1t CA'°h.dye1·ъ и доqь 
пероато (хотя и 110' ю1·Ьетъ 110 np,\t -'Ht11ъ, B(t права ·ЛВ1Jтьс11

1ю д-вQрецъ в"1ад·l.те.1я, во такъ себ·I;, в·hроsпно по щ1r-т"кту 
ЧJJЯ, Чl'О все копчится 6Ааrопо.1учно). ГраФъ Фи.щц():ъ ue 
то.1ыс.о даруетъ жизоь Одоарду, по удостоиваетъ да�(� �угу 
пцлача ( .. н1ше1111аРо pciJ�� прао1,), рьщнрскаrо достоиuстtt�, 
гра<1>с1саrо зoaJJiя и боrатаrо , в.,1адi;те..tы1аrо no!1·l,cт1,11i ко� 
11да же Одо,ардо оросnтъ еще ру1(0 Беа·rы, дочери rщ�3ча 
(r. е. чмевiн,а, котораго, по тогдаШЕнtlll'Б ПQIНtтiямъ весь 
�tipъ rnymaJtcn 1<акъ "ише1111аrо чести), то о rраФъ и 11а"1> 
Одоарда, П() о,що�rу уже yni,peнiю оа .. ,ача, •1то Беата дочь 
его им·l;стъ nct праоа nысо1,орожде11ооii rраФи11и, -тотчас'Ь 
соr..Jашаю:тся, и доброд·l;тмь, въ .11щ·Ь- Олоарда и &е11ты, 
до•1ери палача, торжествуетъ къ yдonoJJ.ьcтniro пуб.Jики, �.ото
рал - б�зкоие•1uыш1 ао..�ом1сме11тамn nырцniае·гь JtcтиmJoe 
свое yд·ono4i.cтoie.  

Ч rобы оредставn:rь всю 11ту .4.1и1111ую путапrнщу въ Фор
м·Ь дра:\JЫ ко11е•шо uужно бы.4v <'Uе11ы, и.нi .�у·1ше с1<азать 
ме.1ы,аrощi,1 rсарпшы ст·всоить u сжать до 11е.1ьзл, с.1·l;д11ва
т1:мы10 зд:lн:1, разоnтiп характероnъ 1,е-&1ожетъ быт,, 11 p·l,•111. 

Г. JaддP.ii (па.J·ачъ), и г-;1ш А.11.брехтъ 11 БерндnрФъ (е1·0 
))-,е11а 11 до•11,) ко11еч110 стара.Jись придать сnоимъ ролn11ъ, 
Ct.O.lЬICO 803,lLOJ/(,ILO 60.1ьше n'{;po11ТIJOCTИ И ре.11,еФа. Г� 111, То..t
.4ерт1, въ роли гр а Фа ( 011ъ же коро,11,) 11ey1rpomu.110-cno1roc11r,; 
за то г-11у Орловс�сому сл·hдуи::тъ .11авры с11ектак.1в, оо;�.а
тые ua DO.IIJXЪ CiШl,J,'(Ъ разнтел1,11ыхъ ЭФФСКТ081,, ЩI UО.JЛХЪ 

широкохъ, раздо.1ы1ыхъ, гд·Ь ничто пе м·J;шало ему расхо
дот1,сп на куJ1ис11ых;�, котурнах ·,,! Въ это ,1,е предстао,1е11iе 
(2-го чrtсла) уоод·J;.1ъ я впервые г-11а Ф11хr�1а11а въ 1ш11и•11�
;щ0Jj ро.н1, и быJJЪ прi11п10 удоuленъ в·t.р11остiю 1:111атура"11,
носJ.jю его иcoo.dutmiя ! 

2) ((Der Mann mit d�r ejsernc.>n Maske11 odcr: <1FПrsten
glanz und Ke1·keroacht1,, Sehaospi1!1 in funf AI.Jth'-'ilungfn. 
Nach dem Franzosich1:1n des Arnauld und fi'ournier , von Le
bгi:in. Erste Abthei]ung: (1Zw�i Steroe am Hofc Lud,vig's XIII. » 
Zw1:ite Abtheilung: ,, Der Na.mcnlose,,. D1·itte Лbtlн•ilung: 
« Das eotscЫeie,·te Guheimniss "· Vierte Abtheilung: "Rettung
Verni<:htµng! » Funfte Abtht:ilung: « t'reundesopfer und Li�bes-
treue». 

(iJ�e.1im1aя Мас1<а, д,рама uъ 5-ти.отд·{u.е11iл�1,. Съ Фра.11,-

цузщ,аго Ар1ю 11 Фурщ,е, переводъ Лебрё1щ. 1-е о�.1·h.1�ше:

Дпа cn·kil'0.1a np11 двор+. .,J,-л.оц11ка Х.111. 2-е отд·h.1Р.111е: l,ttзъ-

1tJ\f1щ11ы·ii. 3-е oтд·h"tu1tie·: Разо6.10че1111аJ1 тari1ia. 4-е oц.t

Ae�1ie: Сnащшiе-Псн:ибе.11,l S-e q.ц·b�1e11ie: Жертва дружбы

И. в·J;�JIOCTЬ -'IООВИ. 
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Боже моiН какое иsоби.1iе прявJJеr(ающи\\ъ пуб.1ику 1н1e
·udвaнifi! Чего- т_fтъ то!luко uiп"Ь! и бАеск;:ь и темшща! и
свiпиАа ·11ёбеwыл, 11 тaiina, и ooaoe11iei .u поrйбмь, ·и ,�:ер
тва и JJюбовь �о гроба! Ч.ро ! И.1Н17е скQръ� ... в,1J теа11ръ.

До.,жио no..taraть, что namъ тa,;rauт.iluoыo (>еr1е<1>пцi;nтъ
иъrеuоо съ этою-то цf.лiю п-у1,рас,мъ ово'ю аФишу• безчис.1еn-
11ымu nазйаеiяъш, Б'l)'f.орьtх<Ъ •въ пол;..11ш110�11, издавiи вовсе пе
йовой уп,е ,д:рамы ои .как1i•не 'Им·J\стся. Кстати тутъ. ·упомя
нут{,: пе знаю поче:�rу, во вс·J;хъ sд·hшQ0хъ арtис.тахъ no
ce..110.кocr. м11•Jil1ie ((будто са11а почте11пi,iiша11 пуб.1и1tа паша
пепре�1·u 11ио требуетъ Iio!<1.oб11at·o иопещренiп аФишъ, · п что
безъ пеrо не за�1аuишr. ее оъ спе1паrми "· Изuиоите, госпо
да, л• шшаr,ъ 11� l\lory, u пе хочу n·l;рптъ тому, ч11обы оу"
б.шка oama мо:-.11а 01н1зывать noдoбuыii, caш,ti.i ,4yp11oi'i, •п
вовсе веблаrородпыii ni,ycъ! т11�мъ uoл·f;e, · qто y�Re_ дanrio
вамъ извtство, ка�.ъ sa границею с�1·hютал надъ зд•f;muимn
аФ.иttJами. Весыrа t'iы:10 бы жe:JJa'f1e.1ыJo, •1

1.ro оо вс·tхъ' про.:.
чихъ отuоmснiлхъ, сто.Jь 6лаrор-а.зу11.i11ое, '.и вшшате�н.uое
театра.11,р'ое па ча.1ьствп положи./Jо преграду зто�,у ьб1>1ю10-
веuiю, ко'I'орое ue то.rию родверrает·ъ и�съ n1J'kxi: насм·Jнп�
камъ зarpa11и'lr1oii крип1i(о, · по иrior'дsl д..f>J.e за<мJжnваетъ ,
.c0л1,uaro порицавiл, 1 за прt1крь1тiе стари11110i1 и..110 nycтoii
riiecы, обо.,10чкою новDзвы, т(мы,о cotтao.1ouнoii для бепе-
Фиса. , ,"

Собr.твеuпо tlieca очетть · пе дурпа, 'хотя с.1оrъ перевода
пi.ско,1ько тлжедоватъ, а м·kстами с.11иш1'олъ выr..о!(ооаренъ.
Содер;щшiе драмы с.;·J;дуrэщео: в·знтiемъ Р.оше.:1. ,1л, кардu11а.1ъ
Риш11.Jье хотя окончате.1ыю и побi,ди.1ъ партiю Гуr1:шотов·ь,
-no -µсе-таки тамъ и слмъ они, не с0-вс1�мъ еще уемири.,исr.,
п дail<e питаютъ надежду па будущее, раочtпыоа.я па ста
рост,, и дрлх.1ость кардина.1а. О:д1шъ изъ ГJtаО.QЫХЪ .11ицъ ,
эrrой партin, r,ава.оJеръ д'Обиньи находится при двор·Ъ, без
оресташrо пед11 тaiiuy,o noii11y прrпив"J> Биmелъе.

О»tидаютъ разр·hше11iл о·rъ беремеr111ости коро . .�евы А 01.JЫ
Aвcтpiiie�ou. ll ризыnаютъ 01'aJ1iaнcкaro астро.1оrа Hep,1u и
nол1-Ъщают1, его .д'.тл cocтanilenin гороскопа (оредсказаuiл, ро
дящел1усл peбe11tty, 01, комп·ату сос·hдuюю съ трi\, rд'1; собра
.1ись вс·J; npi:tдnopnыe. Яв�11ется r,opoJJь и объло.11яетъ о рож
.а:епiи доФипа. Начиuаrо·rсл nоздравлеuiл. Вдруrъ прибtrаетъ
прачъ коро.теоы u шеuчетъ что-то королю иа ухо. Аудо-
1н1къ 1си.тыю nстревоже11ъ; и высьн1аiпъ всiхъ, кpo:uf. док
"Тора, 1,а1щлера коро.,1евстоа, и iезуита Одоепа, которымъ
объяnллетъ, 'ПО пт, с.т·uдъ за первы�iъ сы11t'н1·1, роди.,1ел еще
.11pyroii. Вопросъ 1't:юepi,, 1шrоро�1у пзъ дuухъ припад.11сжатъ
-Ilpaвa 11ac.,1·hдu0i;a u что с,1,l;дуеп, сдi,.1ать nъ nрс.11упрежде,
"Вiе будущихъ �1еждуусоб11ь1хъ воiiнъ?· · Капц.1Н�ръ nотвер
ж�аетъ' что вс·J; 1ipana принад.Jежат,; первозач:.�.то�1у 1 ('J}'I;-
• • • 1 • • довате.н.110 второл1у. Dъ этоii nерt.ш11мос.п1, король 11осы-

пет:ъ Патера Одое11а 1п Риmи.,1ье за сов·У;то:\1ъ,' и nоАучаетъ 
1,ъ отоi,тъ. Ч'ГО отораrо сына (кот�раrо пазывалъ тутъ il(C Га
стопомъ сам-т, ?те1tъ) до.1ж110, для 6�1ara Фраuцiп или умер· 

-твnтr., пли навсегда у.11а.11ит1,. Jlюдовикъ р,J;шаетс11 на uос.1·Ьд-
-пее; nc1, пр�rсутстврощiя Аrща, 11-1;·l;c,1-<Y, с1, т(ороле�гт, сосJга0u,(л-
,:отъ а,пъ о заl\011nо,1ъ и высс11<ом1,, р()щдснiи Гастоnа и о ро.1и
ъю,li' з11а1,1; па л·l;noii СГ() Р)'К'11, nтоб111 lla c.,1yчaii смерти n'ерво:.
'JJOЖД.Cllt-1a110 ДОФ1111а. Гс:IС'ГОIJ'Т,- ;10;,. 'вc·tynиrrь во ne·h с.пои зa
EOJJI/ЬIIJ upaoa·. Эrотъ а,пъ, uo .. 10;.i,e11oыii n·ь боrатыii ящикъ

съ к,0р0Аевскимъ repoo1rъ' и ·�а пе'lатью коро�евсмва, пере
дается патеру Одоепу, которо:\lу поручается -воспитывать 
Гастона въ таiiо-Ь, въ отдалеоut�tшеп проnи1щi1t, и въ етро
жаuшемъ uев'·J;дi;нiи о его ороосхожде11iи_:1 .3а т·Jш·ъ вьt 
(fстаn"1лютъ за.лу, въ которую входnтъ задумчавыii д'О@ины,-; 
a,e.,1aroщiii открыть тайну, 'встр�ооживmую А§до'йnwа• Xlll. 
Она раскрывается ем;у• астро.fоrомъ, Hep.tиi; сv1ыmа.вшимъ ее 
иэъ coc•l;дoeii колшаты. 

Во 2-мъ д·J;iicrвiи, паходимъ мы, fJ(, пропr�стniи ·t9-ти 
\/Jtт,;, • nairepa @доена, съ (<'бttзыш11пr1ы11ъ», (1мn по-русаки 
nrf.p1t·J;e c((aзarr1,;; беsФаАи11.пьоьн1ъj Гасто11о�и,, оъ rлух·ои1про::. 
11-иuцiи,"' которою уnр'ао.,яетъ JНаркиGъ де-Се111,-М1.1рсiъ, же
стокiо, бемушвыii во,;tнъ. ,•Растопъ в.люб.1е1-1ъ въ до•1ь co1. 
e·J;,,ta Марiю д'Остцюкъ, <iИ Ьз.Iимно .,JIO'G11�i:ъ. Яnа1лется 
д'Обивь�1, · 1>азыс1н1оаrощiii повсюду сл·Ъды Gдocua и Гас1'0�-
1Jа, чтобы посл'f;д1111rо 1сакъ qринца сд·J;,11а1г'1 r.1auu1o' ononr. 
образующеiiс,,1 nротиоъ rcopo,;,11 naµ·riи. Съ -x:riтpucтiю заС'rа
n.н'iетъ онъ патера nриs 11ат�.сл въ 11омъ, что Гасто11ъ 1н1eu
uo тоtъ ca11ыii братъ коро.1я Лу�оnп�са XIV', оъ чемъ опро ... 
че�iъ уб·J,ilсд,1,етъ уже одnо o{Jpaз�1ТeJ11,uoe пхъ сходство, по 
1\10,,1'одоn че.11ов·l1к1,, nм·kc'to того, чтобы по1н.1зать �чувствiе 
1,ъ разс1,азамъ д'Обиш.и, мам·J;реваетс11 ;юшит1,ся па до•юри 
баро11а д'ОО'fаожа, полагал себ·я сыномъ такого же дuор11-
11ипа. Въ c.�rbдc•rnie тоrо, д'Об11пьп приuуж,1ае.rl'Ъ патера na-
1Jriaть Гаетоuа, пре:дъ отцемъ 1\fapiи, - 1Jезакоnпы�1ъ и без
Фами . .r..uьн1ъ сы11омъ оеизв·J;стна·rо отца. Коuечпо ropдыti 
бароuъ выnровождаетъ Гастона пзъ своего до�1а, n nooxl,д
niii бросаетеfl n-r, ьб·r.ятi11 д'Обиньи, 1,оторыri об·J;щаетъ e�ry 
с::апу и Фаш1,1jю еще зпатн·l;i:iшую бароuс1шu, б-l;;юпъ съ 
вимъ nъ Парижъ. 

Третье д·Ьtiстоiе показываетъ вамъ Гастона и _д'Обt.1111,и 
nъ Парижt, чрезъ 2 года пocJti. nоб·1;га. 3агоооръ р1се со· 
став.11е11ъ. Въ немъ участвуютъ, 111ежду 11роч11111и, двое nзъ 
nр1tдоорвыхъ, быnmох:ь вtкогда прп Аудов,ш·Ъ XIJl-м'L, во 
·npeмn 1-ro дъuстоiл, - вътъ, ве то! во время рождеuiл
бJJизtтеr.1.овъ ./ly доuика Х1V-го и Гастооа Бсзъизв·hстнаrо; и
дивитесь ч.уду uеслыхавпому: пи эти господа, ни uдел,да •
ох:ъ ве постарiJли въ течепiе 2 t-ro года!! 1 - Гuсто.11,,
c,1,rчaiino · вотрi�чалсь съ Сеоъ-Марсомъ (i.oroparo сшача.ла
поражаетъ сходе-твомъ своимъ съ королемъ), узпаетъ, чrro
Иарiя, вышедшая за маркиза де Сепе'с·h (Senneccy), оодо1. 

nii.aa и что Сепъ-Марсъ, а· равоо и самъ ·1,оро..111, в.нобАеоъ
DЪ маркизу. Оuъ DЪ ревности бtжит1> въ Jf ynp'Ii, п'аход1tтт,
Марiю, а B;\t·hoтi съ т·hмъ и передаоныi1 eli О4ос1Jомъ, .а.,л
вру•1енiя rtopo.aю ящикъ съ :�ктомъ о рождевiи Гасто11аt
tайпа разобличеоа , - Гастонъ уsпаетъ въ са11011ъ себ·Ь
приоца. Приходи·rъ Сенъ-Марсъ , - Гастопъ встрi�частъ
е1·0 оритлза,iiл съ гордостiю принца о сбрасмваетъ с.ъ пеrо
m.-tяпу: Сепъ-Марсъ iJtаасдетъ меети, в допоситъ о нсщъ
кор·iмю и кардива.,,у Мазарино, которые ооручаютъ Сеоъ-
Марсу схв·ап1ть ооасваrо СQперuика коро.,п, .и отвести въ
в·h•шое заточепiе.

Десять А'.hтъ ороходлтъ. Гастооъ, па «отораrо oa,il·Ъ,tlJ
,же..�1i;з11ую мас1(у, чтобы с11 рыть сход ст.� съ кщэо.-1смъ_, па·
ходи1·сл uодъ присl\1отромъ .11ичнаrо· DP.ara, Gеоъ-Марса, в1,

ба11ш11п, укр·1щлеш�аrо ocirpona Сеоъ-�.fарrрип,. - Д'Оби11ы11
,nодъ ·личиuою с.тrарца Мориса вкрадыоается .. � , "o·J;pie Сеп�-
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Марса. и Qopeл:\.1,лerc1t 11юремiцвкомъ-ко Гастону. котораго. 

r по одному обстолте.111,ству ( взвtстuоii всторiо о таре.11к·k.
11мъ выброшенной изъ окна въ море). переводятъ 11ъ дру
гое o:rдt.1euie. занятое передъ тiмъ баровомъ д'Осташнемъ, 
попавшимъ въ немилость при дворt. Непзв-hство кактш 
суАьба&1и попала безrь в'h.11.ома Сенъ-Марса. 1tъ отцу nъ тем
ницу, Марiя, въ крестьянской одеждt. Только скрывавшаяся 
въ спа.1ьо,J; отца, когда его уводило изъ этого oтд'h.feniя, 
и приве.жи ту да Гастона, она имi.етъ съ пос.1tдвuмъ сво
Аанiе и узваетъ его, не смотря на c'I'pamayю :масч. - Мо
рисъ в.1и д'Обивьи состав.1яетъ .жожпое довесевiе, будто 
изъ .Jiarepя подъ Парижемъ, от·ь марmа.жа д'Эстре. о мuu
ъ1oii внезапной смерти коро,11л. подrовариваетъ гарвизовъ, и 
приносиТ'Ь письмо в:ь то самое врем.я, ког.1щ opi-hxaomШ 
мивистръ -Аувуа треuуетъ отъ Гастона в·kчваго отре�енi11 
его ото праоъ своихъ. Аувуа и Ссuъ-Марсъ не sоаютъ, что 
д·Ь.1ать; .11oueceuie уже пятый день какъ по.l{оосано; коро.11ь 
умеръ безд.iпвымъ, прямой и закоавыii нас..1·1.Аникъ его 
Гастовъ. Вдругъ вбi.rаетъ Марiя: отеr�ъ ея поми.аовапъ ко
ролемъ, вотъ актъ обо его прощевiи! О ужасъ! Актъ этотъ, 
за nод.1иввою, хорошо извtствою Аувуа подписью коро.11я, 
подписанъ послi�двимъ дием"б nоз:нсе .11ожваго довесенiя объ 
его съ1ерти. Обманъ ясевъ. Д'Обивьи схватаютъ, но Гастонъ 
освобоасдаетъ его т-hмъ. что въ замtвъ дapyeatoti д'Обоньи 
свободы, онъ подоисываетъ отреченiе отъ престоАа. 

5-:е дi.йствiе 11-ю годами позже. Гастопъ въ парюк
скоii БастиАьil. куда губероаторо&tъ переведенъ также 11 

врагъ его Сенъ-Марсъ, котороъrу за прис111оrръ за привцемъ. 
въ c.Jyчa·I, кончины пос.11-hдвяго, обi.щаны титу.11ъ герцога 
11 порманское губерват(.\рство. Такъ какъ овъ жаждетъ этого 
возваrражденiл, то. и р·l.шается отравить принца . ll.Jaнъ 
этотъ подс..�уmан.ъ д'Обивьи, опять вкравшимся въ чис.10 
тюремпых·ь стражеii по.l{ъ омеnемъ · Урбепа. Гастовъ, одuа
коже, которому оt1ъ открывается, отвергаетъ осообождеыiе. 
потому что оuъ убитъ духом1, въ с.1i.дствiе двадцати.'l·�т
вихъ cтpa.4auiii. По тpeбouaniro врача, призывается сестра 
ми.жосер�iя; это Марiя. Гастоi1ъ нiскоАько nоскресаетъ, 110 
то бьми оос..1·Ьдвiе порывы, и оuъ падаt>тъ безъ чувствъ � 
безъ дыхапiя. На этомъ событiи д'Обин1,и сосrавдяетъ n.1анъ 
его освобожденiя; состав.1яетс11 актъ о, смерти Гастона, и 
т-1,ло его относятъ д.11я преданiл зем.1i�. Д'Обиньи торже
ствуетъ, во, - увы! ·осторожиы:i оъ своих'Ь дi.йствiяхъ и 
з.tобвыН Сенъ-Марсъ-приказа.жъ умtJршему отрубить ro,1ouy! 

Д'Обипьи въ отчаянiи и доброво"1ьоо открывается орави
теJ1ъстоу; Сеоъ-Марса же коро.!евскiii оФицеръ обълв.,1яетъ 
арестанто.мъ. 

. ' 

Аучmе и патнаАьнi�е вс·вхъ играли r-да .,Iад.11ей и Гор-
ниrtе, и я оозво,;1лю себt 'То.н,,ю с..Jtдующiл замtчанiл. 
Д'Об�н1ьи nъ 1-мъ л:kiicrвiи, по соображевiи всего, нцт.акъ 
не можстъ быть 1110.,оже 30-ти А-hтъ: а к11къ rудя по году, 
выстав..1еuному д.4л обозначеuiя времени 5-ro д·J;iiствiя, между 
зтпми 2-мя эпохами nромежутокъ рооло въ 37 .tътъ, то 
д'Обиuьи, подъ ко11ецъ, 68-ii го.11.ъ, что викак·ъ не видно 
изъ с.11ишt{О.,� живых;�, доюRенiо г. Ааддея. Я въ лервоii 
cвoeii статьt "">�е щсазаАъ, что мы с&1ертные nc·I; подо.�астпы 
ошибкамъ,-мЬ>кеп, быть и' мoii ВЗГАЛДЪ цеоравJме11ъ. 

:№ 7. 

От'Т, г. Горuоке же я жс..1а.1ъ бы noмeui.e иоuотовваrо 
повтореоiя д.вухъ жестов�ь, а имеunо: Otl'I> цвшкомъ часто 
сжимаеrь u потрлсаетъ таuко�,ъ кракп, t1аор11мtръ когда 
хочетъ выражать з.1.остъ; о такъ п,е часто повертыоае-rъ 
г.1аз·амо. Эта старая мапера, которою дума.11u когда-то прель
щать пеобразованпую еще пуб.11шу,-оып·I; уже 11е годится, 
потому что убtди.1ис1 въ необходо!tостn отчаетr, скрывать 
также и отъ sрите.,1я то, что считается скрытымъ отъ д.·�u
ствующихъ .шцъ. 

l'-$a Пол.11ертъ-Юuке игра.1а по возиожuости хорошо, 
т. е. 1сром·I; извi.стпыхъ уже въ ueii оед.остатковъ въ мяг
кости и п.11авности движепiii, 11 въ cnortoi:icтвiи декламацiи, 
л ue примtпмъ за нею poouo ничего, •1т6 бы стоиАо хотn 
мaлi.iiшaro замf.•1а пiя ! 

Г-въ Ор"1овскШ, въ 3 и оъ 4 д.iJHcтninxъ, бьмъ оче11ь 
хорошъ; но no 2 я 5 дi�uствiяхъ, можно поспорить о ха
рактерi� Гастона оъ дв·Ъ самыя раз.11ичоыs1 эпохи его жизнtt .. 

Во 2 дtйствiи, r. Ор.11овскin (u·J;poятuo чтобы nр-идать 
себt 60.,1,J;e выраженiя юности) орони�1аетъ С.tJадко-паиввыii 
хара:ктеръ. 1\lвt кажется зто ошибо•�uо. Гастоuъ, пгаода, 
еще очень моАодъ. веопытевъ. даже веntжда въ поuлтiяхъ 
самыхъ обьпrnовеn11ыхъ; по въ uемъ nроа(деnныя, вам-Ь..t
ствеввыя качества древu.яrо рыцарства, котnрыя со11ершеu
но противоnо.1ожвы д!тскоi.i паивности, cnoi\cтвenuoii въ 
19 .1tтъ только дi.вицамъ. Юность Гастона до.11жяа состоять 
въ 6..�аrородномъ огвt чувства правды и u1н1раоды, оъ от
кровенпости, въ гpaцioзuoii пьыкости но движешu, а от
нюдь пе выражаться жема.ппостiю, ни въ мими1,·Ь, ни въ 
движеиiи, ни nъ гo.Joc,J;J 

Равоымъ обраЗОl\l'Ь ooJJaraю л, что r. Ор.&овскiй не по
стпгъ ••астоящаrо смыс.а:а ро,r1и въ 5 дtuс�вiи. Гастоuъ со-
1срушенъ своuаш страданiнми, во твердость не совс1шъ еще 
умер,;1а въ ве111ъ. Прежпiо его оrош, 1 ко11ечuо, угасъ;-ооъ 
бо"1tе не думаетъ о блес�.i, своего происхождеоiя, ОН'Ь меч
таетъ ТОАЬКО о !tироыхъ и СПОl{ООНЫХЪ )IUЯХЪ гд:h .11ибо fla 
свобод·Ь, и 011ъ съ ropccтiro, по безъ злобы, какъ истыli' 
ФИ.iJОСОФЪ, воспоминаетъ о uесчастiяхъ, причи11ою которыхъ 
ЗJ1000.1учвое его происхощдепiе, - с.1tдовате.1ьпо rо.аъко съ 
горькою у..�ыб1{ОI0 мо11сетъ ооъ услышать, "акъ прuв·Ьтствуюгь 
его титу"1ом·ь принца: о когда оuъ r1a это пр1ш•Iпст11iе от
в1;чаеть д'Обипьи: << я пе оринцъ! » - то эти см,ва пло..tъ 
r.1yбo"aro разш,1ш"1енiл, а ue идiотиза1а, какимъ заб.rагораз
суди.iъ выра;каться r. OpAooc1ciii.

Г. То.1.&ертъ очень у.400.1етnоритмьuо сы1·ра.1ъ ро.1ь 
,,Iудовиrtа XIII. 

Г. Peticr. . .tepъ, во ос·Lхъ от11ошенiлх'I,, от.1ичпо 11еред;а.,1·ь 
poJJь патера О.t1оена. 

ЮРIЙ АРВОЛЬД'Ь. 

(' 

о 

3 
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SOPPECПOBJJ;EBЦIJI. 

:Москоuсюn твлтrъ. 

« Исnа11скiй дnоряnинъ » (Oon Cezar de Bazan'), комедiя 
пъ 5 д·kiicтвiяx'L, съ 1(у11лета6fи, хорами и танцами. Пе
редi;лавuая съ Фраuцузскаго К. Тар11овски111·ь и 1\1 . .ilон
гиnовымъ. 

Когда Викторъ Г1ого паnисаJ1� своего Рюи-Б"1аза, онъ -
чита.11ъ его въ обществ·h аrпероnъ, 1юторые должны были 
играть его ni�ey. Въ чис,3i1 ихъ находился Фредерикъ 
J!еметръ. Uрос.1ушавъ niecy, онъ uодошсJIЪ 1(ъ Гюго и 
сказалъ: 

- БАаrодарю васъ; мв·h давно хот·l,.,ось сы .... рать та1rую 
ро,1ь, жа4ь т,о"1ько, что она у васъ очень .а1а.1а. 

- Ка1(ъ мала? - возрази.&ъ В. Гюго, - да па осп дер
жится ВСЯ DlCCa. 

- Поi\Iидуuте, да ваmъ герой является ТОJ1ько въ од
НОi\IЪ, въ 'дnухъ · актахъ, о то какъ .1ицо вводное, а не
ГАавное. 

- Напротпвъ, ш1 одного акта не nроходитъ пезъ него:
опъ ГJtавное .нще оiесы. 

- Но о 1,aкoii роли вы говорите? - copoctJ.JЪ J:еа1етръ.
- Разу11[-Ьется о Рюи-Б.1аз'h,-отв·l;ча.11ъ Гюго.
- А я говорю о Донъ Цезар·J; де Базавъ, - скаsа . .,:ъ

.ilеметръ, -· вотъ роль, 1{оторую 11щ·I, бы xoт·hJIOcь сыграть. 
- Но 1,то же тогда будетъ играть Рюu-Б.1аза? - соро

:>и.1ъ Гюго . 
__, Да, въ самомъ д·l,л·.Ь, не1ю:иу,-отв·Ьча"11, .1Iе�1стръ,

а жа.�ь, 11ш·Ъ бы оч�пь хотtлось сыграть Ды,ъ-Цезаря. 
Фредерикъ :жiшетръ и1·ралъ· Рюu-Б"1аза, другой актеръ 

испо"1ня,1ъ Донъ-Цезаря; по c.iloвa Jlеметра запали въ па-
11Jять Фраnцузски�1ъ дра!llатурrамъ, и B'f> 1844 г .  двое иsъ 
вихъ, ее.ли · не ошибаюсь, Девнерn п Дюпетп ·), cдt..ia"пt 
ц,J;.1ую oiecy иsъ создапiя Гюго; изъ роа1и Допъ Цезаря де 
Базаuъ, кутп.1ы, гу.1яки, промотаnшагося дворявиuа, но въ 

б .У. 1!' ,, rJiy ин·.ь серд�ца честнаго, прямаго, олаrороднаго и доораго 
че.ловiка.-Эту пiесу, года два тому вазадъ, кто-то оере
дiыаJJъ д.1я петербургской сцепы, кажется, д�,я бенеФиса 
Мовдидье, и съ этой-то перед·Ъ.аки переве.11и rr. Тарвовскiti 
и .ilовгивопъ свое1·0 « Испанскаго дворянина». 

Вотъ исторiя этой пiесы; разс�.азывать же ел содержа
нiе - ntтъ никакой возможности, по sапутаовости, · хо
тя эта заоутатшость и составляетъ все сценическое ел 
достоинство. Здtсь пе }1адо искать никакого "tитера
турнаго дост,01шства и даше .1огическаго оравдоподобiя. 
Литератур! до такихъ пiесъ, а равно· и такимъ пiе
самъ до .11итературы, взаимно в·kгь никакого л:.h.&а. Ха
рактеръ Донъ Цезаря написаю, ру1,ою искусною, т. е. на
бившеюся в·ь ис1{усствi. писать ме.11одраматичес1{iе характеры, 
во пред1, характеромъ этого же .11ица В. Гюго, разу�1·I1ется 
овъ б..1-hдвtетъ, rt,шъ гравюра ИJШ, еще лучше., .1итограФiя 
предъ ориruна.н,ноiо 1rартпною, писанною 111асАяными 1,рас
ками. - Постав .. tена н"е эта oieca на наmеи сцен·Ь превос-

·, Нац�11 l!epeooAчiiкu омtютъ обык11овс11iо 110 бoJьmeil част11 у11аАч11uать u11ena
AIITOJ)OI!) :U?.POfOAVMЫI"Ь П11Ц пi11съ. 

�0.1100. J{остюмы и деRорацiи �овые , срепет11ровава она 
отАичво. Г.жаввую ро.11ь, Донъ Цезаря ю·ра"1ъ очев� �орошо 
Самаринъ. Въ r. Самарив-Ь Французская ме.ilодрама uм·h-e1'1i 
такого представите..tя на нашей сцен·h, Каl\ого опа и же.�ать 
..1учmе ое 11южетъ. 

Г. Дмитревскiй нача.п ро"1ь де Сан,тарема тоном:ъ с.шш
КОl\tЪ ъ1е,10дра111атичесr{аrо з.10.аiя, но коп•нУ.&ъ е'е очеоь хо
рошо. Особеоно хорошъ овъ бы..tъ въ сцен·Ъ б·hшепства въ 
тре1'ьемrъ акт-h. 

Г-жа Ва·си.1ьева весьма старате..�ыю cмrpaJia роАь .Марu
таны, r. Живокини на перво111ъ предс11авдеи'iп. очень Фар
си..�ъ, а на ;iругихъ, как�r, говорят'J,, 111евьmе. Впрочсмъ, 
вообще пiеса разыгрываеrrся очень хорошо. 

Ilереводчики были вь1звавь1.-Иа1ъ 111ы
_ 

зам·hтимъ тоАько 
одно: flaopacвo они ваз-ваiи oiecy «Испанскirf двuрян1:t11ъ-» 
Это названiе не в\рво. Дiпствитмьво, B'I, • Испапiи бы1ш 
такiе дворяне, какъ Донъ Цезарь, tIO не ncil испанскiе д-80-
рян·k таковы, - многими изъ пихъ гордится не то.11ыю пс" 
папская исторiя, по и исторiя всеп ЕВ'рооы, и та�,iя .&ица, 
каюъ Допъ Цезаръ де Базавъ, составляютъ ис1t.лючеniе. Да 
и за ч1шъ эта oieca назiJана комедiеи, тогда 1ta1tъ она въ 
сущности ТО,IЫЮ l\H'JIOApaмa. 

Передъ драмою бьыа исоо .. Jвена увертюра, соч. rpaФ.J. 
Грацiапи, nо1(азываrощая, въ автор·h бо.tьmое музы1<а.-1ы1ос 

. .дароваше . 
Въ балет·I, нашемъ оо;Jви.1ась новая ·rа.1аnтливая дебrо

таптr-.а 1·-жа НикоJJаева, ученица r·жи Воровиноii 1-ii. Она 
дебютировала въ старинвомъ бaJieт·k д'Оберваля с<Тщетпал 
предосторожность», торжество незабвенвоi.i Фаппи Э"11,с.,1еръ. 
Г-жа Никодаева О'1�н.ь хороша� танцовщица п в�гf,стi. с·ь 
т-hмъ а1пр11са. вnодц·h засJуживающая .1ecтi1ыii 11рiемъ, cд·�
"1auuыfi eii мос1tовскою пуб.1икою. Отъ душп желаем·ъ eii 
да .. 1ьн·k�шихъ усп·hховъ. · 

БенеФисъ зacJ1y,i.euuoii ветеранки пa111ei-l сцепы, даро1111· 
топ артистки М. Д. Львовои-С11вещ,оu, бывшiii 30 янnарл, 
вача"1ся вторымъ актомъ изъ пiесы 1шязя А. А. Шахов
скаго ((Хризомаniл И.4И страсть къ деньгамъ». Пiеса эта, 
взятая 1шяземъ А. А. Шаховскимъ, которому pycc1,iii тс
а'тръ такъ много обя_заuъ, пзъ пов·kсти А. С. Пушнпnа, 
с< Пиковая дама», на oerepбyprc1toii сценъ пе rш·J;.,,a усп·l;ха, 
но па мoc1toвc1toli она всегда иrра.1ась съ усо·Ьхомъ, б.1аrо
даря оревосходноii иrpt .!ьвовой-Синецкоii въ ролп 1rаор11з
ноr1, причудливой, своевраввоij cтapoii барыни - арис'J'о
кратки, граФини Томской. Дъuствите.tьоо, J.1,воnа-Сnнсцка11 
въ этой poJIИ превосходна: яsыкъ, манеры, выговоръ-всс, 
до мa..x·knmeu безд·Ь.11tи, обработано ею безуоречЕ10 хорошо, 
и я всегда .жюбуюсь, 1югда эта арт.истка нв.1яется въ по.1-
ной ро.r1и 1·раФини Томскоii, но отдi.львыii актъ, вырвап-
11ый безъ связи изъ пiесы, данный въ нача.ti., дАл съ·hsда,, 
пе l\IOrъ произвести и не ороизве.1ъ никакого впечат.,�·J;11i11 
и даже врядъ .ilИ к·Ьмъ быАъ· орос.чшаuъ. 

Вс.1·.Ьдъ за этпмъ al\TOAJЪ изъ << Хризомаui,1,, m.ila г.JJавна,1 
пiеса бенм,иса «Три сердца», драма въ пяти дъriствiлхъ, 
переведенная съ Фравuузrкаго. На Фрапцузском·ь 11зь11i'Ь она 
называется: «Le Jys dans la vaHee» �J есть перед·�.1ка, 101-

жется, Теодора Барьера изъ романа Ouopc де Ба.�1,за1щ, 
того же заг�1ав1я. 

, 
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Въ драм,в этоп nъ моло.4а1·0 .tеiiтенанта uopc1:oii с.1ужбы
Фе.1икса де -Вандвесъ (Самарuпъ) в.11о'б.f11ютс11 'три женщи
ны: МОJIОдал, Наивная, rрацiознал дtвушка, баронесса э�1е
.нНJа де Шессе.1ь (Колqсова), б.,�аrородвая, .11обящал гра
Финл Аврiета де МорсоФъ .(Васи.1ьеuа) о хитрая кокетка,
что-то въ род·h авантюристки, Арабе.ма (l\1едв�l.дева). И
·га1tъ воiiна меж.4у этиа1и женщинами з-а сердце Фe.JLH,ca.
Въ этоii.1 войн·Ь коке·rюi Арабе.1да разбоваеtъ сердце Jiюбл
щеii Аiiр1этть1; во б.)аrородrюе, .шrбл'щее' сердце Фе.ншrа
1 • ., ' • 

1 е можеrъ истиuпо оо.,1юо11·11ь кокетку, и Аор1этта уш1раетъ,
соединял ру1<и Фе.1'икса и Эммиоы.

· Вотъ основа драмы « Три сердца», основа хорошая, ка�tъ
1i быть до.1нша, будучи заимствована изъ роа1апа з1iаме11и
rо романиста. Пiеса передiJ.11апа .1t.1111 сцен!>• ис1<усною руr<ою 
одного йзъ даровитыхъ совреа1еиuыхъ драматическихъ Фраu
цузскихъ писатмев, рукою Теодора Барьера.; ова умна, 

1 . заниматеАьна, не Аошен� идеи и смотрится съ бо.Jыпи11ъ 
удоводьствiемъ . Она по крайяеii мip•h въ десять ра�ъ .,учше 
1\акоrо пи будь « Исnанс1<аrо дворянина)>. ECJiи бы, од11а
кожъ, сд·J.лать вi.которыя сокращевiя, особливо въ nер
выхъ двухъ актахъ, - кажется, пiеса выиграла бы; во u 
въ тако:\J'Ь вид·h, какъ опа есть, oua застав,1яетъ насъ б.1а
годар�пь переводчика, с.крывшаrо свое имл и испо.Jпившаrо 
свое д·hло очень хорошо: nереводъ прав1меuъ, rладокъ я 
.1егокъ,-и пуб,rика совершенно бьма прс!ва, вызывая пе
ревод•1ика, по онъ не явился, хотя въ nо.;шои a1,J;pi. зас.1у
жива.1ъ этого вызова. 

Приступая къ отзыву объ испоАненiu этой пiесы па 
11аmеи сце11·l;, я долженъ �сд·hлать небо,1ьшое отступ.1еюе. 
Говоря о �JОСКОВСКОМЪ театр·)'; ' бо.1ьшивство l\lOCKOBCKOO 

пуб.нши-отдавая до..1,1шую справед.4ивость nревосходuымъ 
,штера:мъ нашего театра, хваJIЯ ихъ, Аюбитъ повторять 
Фразу: жа.,�ь, что у насъ вiпъ хорошихъ актрисъ. Эта Фра
за u�с11равед"н1ва. Правда, у насъ н-tтъ такихъ xopomuxъ 
110.1одыхъ актрисъ, каRъ хороши наши актеры, в·hтъ та-
1шхт, а1tтрисъ, какъ напр. бы.11и у яасъ Р·J;ппва, Сабурова, 
Ор.1ова; но все-таки у насъ· нiтъ недостатг.а въ артист� 
1,ахъ даровитыхъ, вовсе не. портящихъ ансамб.Jn пiесъ, 
разыrрывае:\1ьп:ъ превосходно актерами нашего театра. 

Фраза эта была справед.;1ива въ 1845, 46 и 47 rг., 
когда наша сцена сир�т·Ьла безъ мододыхъ актрисъ; въ то 
время, коrда П. И. ОрАова оставида ее; 1н> съ 1"f,хъ поръ 
Фраза эта .vжс стала анахро1н1змо111ъ и повторяется толыю 
1ю двумъ причиuа:u1,: f) по привычr,f,, во 2) потому, что 
наши аrприсы хуже вашпхъ актеровъ; но изт. этого не 
м·l;дуетъ же, чтобъ он·J; бы.tи дурвы. Посмо·rрите хоть 
niecy: «Три сердца», она вся почти держится ва жепскихъ 
роАnхъ, и посмотрите, какъ хорошо oнiJ испо.11няются. По
смотрите, какъ хороша r-жа Рьща.11ова n'ь роди rерцоrиuи 
де .Жевонкуръ, какъ хороша Мед�·Ьдева въ ро.1и 1,окетки 
Арабе..�..tы, особливо какъ хороша Васил1,ева въ po.1n Ан
рi&тты, преимущественно въ пятомъ ar<тiJ, какъ ми,1а r-ша 
Ко.!осова въ ро,,1и Эмелины. Вообще талаnтъ r-жи Колосо
вой очень м1мып 1 

очень rрацiозныii, развивается nce боль
ше и бо.�ъше, и опа по справед..tивости д·J;.�ается .11юоими
u.ею МОСIЮВСКОП nуб,1и1ш. В·ь ро.411I.Ъ rp�1�eTOl{Ъ, rорвич
uыхъ, барышенъ - пauciouepo'Rъ она очень хороша; хоро-

ша она и въ ро,10. Эме.1uпы, въ paзб11pae11uii .niec·h; uo 11ы 
поже.,1а.ш бы efi nъ э'-roi.i роJи по60.1ьше б.,а1·оr1одства, nо
бо.нше rрацiи, noбoJt,шe nапвяаrо, 110 сердечваrо чувства; 
но не С)tотря на то, r-жа Ко,аосова сыграла ее 011енr. м11.10. 

l\Jyжcкi11 ролп бы.,ш 11сnо.шепы очеnь хорошо, .кд1,·ь 
60..11,mсю частiю UCDO.НIЯIOTCII 0111, на J\IOCl(OBCKOU ·�1te
в·h. 81ь чнс.ж.-Ъ испо"шитеАеii было: Л{11во[,И1Н1, Вас(l.11,евъ. 
Шумсг.iо, Самар1н1·ь. Пiеса nдетъ " постаu.1е11а пре1(рас110. 

Оослi;днею niecoю бе11м,иса бы.ш сцены, вз11ть1я д.111 

театра ,1зъ втораrо то11а «Мертвыхъ душъ11, Н. В. Гоrо.111, 
nод·ь за1·.1авiемъ: (( Похоа,денiя Пав.,а Ищ1н111нl'111 Чичnl\OBilJJ.

По .н1чн6му 111ое11у �ш·hпiю, мн·h i.a.i.cтc11. •по l\lepтoыxi. 
душъ 11е сА·kдовало бы перед·hлыватr, ,ы11 тrатра. - .1y•1mee 
доиазатеАьство, что самъ Гоl'ОАЬ ne сд·h.щ.1ъ nзъ ш1хъ 1iU

ыед1ю 1 а поэму. и чудная поэма вышда пзъ nодъ пера er·o. 
На сценi. проца.110 почти все, ч•hмъ восхищаемся мы nъ 
nоэм·h Гоголя и 111оrда доставитt. у доuо.1ьств1е то.tы(о пре
красная игра Щеnкипа вт, ро"ш Петра Петровича П·l;туха. 

Въ закАючеuiе бепеФnса, по обыкuоu11пiю всiхъ мос1(ОU· 
скихъ бенеФисовъ, бьыъ дивертосе11еnтт,. Въ nемъ публ,ща 
ап.11одировала опять новому та.,1анту нашего балета, r-щ·f; 
Ни(t0.1ае-вой, про•rавцовавш�ii съ r. Ермолаевыа1ъ очепъ хо
рошо бо.ж.еро. Таuцуетъ она npeкpacno, то.1ы<о мы бы nо
же"1а"1и .11ицу ея побольше выраз1пеАьностu . 

МОGКВИЧЪ. 

Вороиеж'6. Въ пят!Jnцу, 20 января, былъ беп�<1>11съ r-;iш 
Проuской; этотъ спектак.н,, r<акъ по выбору niecъ, таr(ъ п 
по ожидапiямъ, возбужденнымъ юrъ въ публ1шt, хотя н 
невпо"1вiJ. оправдаrшымъ , засдужиnаетъ ·roro, •1тобы 06·1, 
немъ сr<азать вf.ско.1ько с"1овъ. 

Выборъ пiесъ бьмъ черезъ чуръ с11·Ьлыu, потому что 
01п, ne впо.авt соотв·f;тствова.Jъ D!)ироднымъ средr,тnамъ ар
тистки. Ддя вача,1а бьмъ давъ nс·1шъ изв·f;ствыn, но т·lшъ 
не 'мen·le трудны а д"1я выоо.1ненiя водевп.11, - « Цыганка; н 
въ пемъ для ро,10 Оли11ьки 11епбходпма :штриса, вм·�ст·J; 11

пiвица, как1, 11аnрим·l;р1, r-;i.a Сю10U.1ова, д.111 1штороii 11а
писаоъ этотъ водеви.t1, .  Об.,�адая посредствепнымъ сцеnrt
ческимъ таланто)tЪ, при слабо3tЪ ro,ioc·l;, r-,щ.1 Dроис(1а11, 
естественно, была вuжс cвoell ро.1и, вт, особенности nъ ел 
пfшiи слыmам1сь иногда Фальшивыя поты. 

Справедливость требуетъ сг.азать одuа1со, что нtкоторыа 
мi;.ста въ ·ро.10 Ол1шьки были сыграны дово.tьво уда•100 11 

зас"1уж1ми .аn"1одисJ11енты пубJJики и вызовъ по окопчаniи 
шесы. 

За Цыrавкоii пос.4·hдова.1Jа шуточная оперетка (та1съ па, 
звапа 0J1a въ orpoмпoii аФиш·Ь , nозвi.стившеii бенеФисъ) 
« Пар,ики »-пiеса въ четырехъ дЬliствiахъ, безъ идеи, безъ 
содержапiя, папо.,�венпая двусмыс.1еиност11ми и по всему бo
.iliie годная д.ilя ба.tаrапа, чtмъ для театра. Въ веu г .. 1авЕн111 
роль, вривад.11ежавmал г-ну Выходцеву, выпо;1нена оа1ъ, 
по воз111ожпости, удовлетворите"н,но ; ро"1ь бепе<1>ицiантк11 
бы.11а везпа•штельна, во впроче11ъ ен пришлосr, cn•h·rь в·'Ь
с1со,1ы,о куп.Jетовъ. 

Въ закАю'lенiе бьмъ представленъ водеви.,,ь (< Б-hдовая 
дiвуш1са)); узиавъ это, мвоriе у.�ыбиутся яедовtрч1100 11

можетъ удивятся - каки)11, образомъ можно .4авать на 
nровинща.1ьоом1, театрi. такiл niecы, 1<а1;·1, « Б·Ьдовал дt-
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вушка. » гдi. одuо попурп, въ которомъ до.Ажио подражать 
вс·J.мъ зпаменитымъ Dетербургскимъ оi.вицамъ и п·hвцамъ 
(Руби11и, Фреццо.1ини, Mapio, Грози и проч.), пооуро, какъ 
в,1дите, требующее обmирваrо. гибкаrо и мастере'ки выра
ботавпаrо ro.1oca, въ состолнiи остановить често.1юбивЬ1е 
замыс.,ы почти вслкой актрисы; можно судить, какъ да
Аеко трудность испо.шевiл превыша.1а оrраоичен11ыя сред
ства г-жи Проuскоii;-какъ бы то во бьмо, знаменитое по
nури быАо ел J;то, съ грtхомъ оопо.1амъ. Конца оiесы мы 
не вида..tи, потому что, вмtст·k съ бо..tъшеii частью пуб"10-
ки, же..tая изб·hжать тhсноты при общемъ разъiиtдt., вы-
1J1"ш изъ театра в1, самомъ вача.11·h << Бtдовоii д·J;вуm1,и; ,, яо 
.rоворлn, •1то 11емrюгiе, рtmившiеся остаться до конца, не
одво"ратuыми вызовами возваrрад1ми артистку �а отсут
ствiе прочихъ. 

Съ ка1шмъ uетерпtнiемъ пуб.1ика ожидаАа бевеФисъ г-жи 
Пронскоii, можпо видiпь изъ того, что nъ день предста
в.1енiя •1еJJьзя бьмо достать би.11ета ни в1, крес..tа, !Jи въ 
• 1ожи-все бы.�о разобрано за въсколько дней прежде: да
;не раекъ, не съ1отр.я па бу.11ви, бьыъ совершенно по.1001>. 

.GЕВЕФDСЪ r-жп C!MOЙ.IOBOii. 

БевеФисъ этоii за&1i.чате..�ьвой артистки назначеFJЪ въ 
пятниuу 17 Февраля. Кому не изв·liстевъ высоко-художе-

crьe111н,1li' та.1антъ г-жu Самой.щвоii, состав.1.11ющеii без·ь 
соа1нiшi.11 украmенiе нашего русскаrо театра. Потому и не
сомнtваемс.я, что соектак.1ь, устроенный артисткою, какова 
г-жа Caмoii.Joвa, пе можетъ быть ве' заuимате.1енъ. Dо.11роб
пости будутъ въ самомъ неоро.11олжите.1ьnомъ времени 
объяв.1ены въ аФиmахъ.  Меж.11-у прочими въ составъ бе
uеФиса в.хо111ятъ: 

f) Беззаботная-сцена ( съ оi.нiемъ), испо.1невная г-жею
Са11ой,1овою. Нова.я музыка �ривад .. �ежптъ перу дароввтаго 
и дiяте.1ьнаго вашего ка(lельмеистеvа В. М. Каживскаrо. 

:2) Отцовское завtщавiе-ооеретка въ двухъ .11tйствiяхъ 
музыка аранжирована и ортестровака В .  М. Каживсквмъ . 

Въ этой oiect г-жа Самоu.1ова всоо.1нитъ въ 1-it разъ: 
мазурку (Я .1юб..�ю свдtтъ одна, поздно ва ба.ilконt), музыка 
соч. Антона Григорьевича Ковтскаrо, пiависта Его Вми
чества Коро.&.я Dрусскаго. 

3) Горбунъ, оригвва.1ьна11 комедiя rраФа В. А. Со.1.,огуба.
4) Довер�иссемевтъ и пр. и пр .
Въ аuтрактахъ от.1ичный оркестръ А.!ексавдринскаго

театра исоо.1витъ въ первыii .разъ 1\rазурку А. Г. Ковтскаго 
(La Cerrito1, 

Судя уже по этимъ отрывкамъ, мы увtреuы, что бене
Фисъ r-жи Caмoii.1oвoii доставитъ вамъ много нас.1а?кдевiя. 

11. l.

Редактор� 11. РАППАПОРТ'Ь. 
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Н enc1;01t1ъ проспе1tт't, 11ротивъ ААександринскаго 
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ОПЕРА 

Il1 �RCVA�CRШ <�Р7:ЭА�7Р.Ъ). 
!lusica del maestro

G. V Е RD 1.

1-tна эка. 2 р. 50 к. сер. Съ пере�ыwtкою 3 р. сер�

'f еатра, 

Гг. ивоrородвые б.tаrово.1.нтъ ё:tдресовать свои требовапis1 11а и�,.н Rаси.1iн ilани· 
.1овича 1(с11отк11ва, въ С .-11 етербург't. 8ыпись1вnе�1ыs1 ноты ( 1·/1.'t бы то н11 бы.10' 
ИЗАанны.11) будутт) высм.1ае)1Ы с.1) первою nо(1тою. 

K7i № 7-Jty Музыка.1,ыtаzо и Теаrпра.1,маю Втьстпика, nри.1,ож"еwб .�юбu.tшй poJtancr, «БезТJ yJu1., бези разу.1,а,,. 
С.�ова Ко.шцова, .1tузы1'а юtязя Трубецкаю. - Редак11/я дo.1,zoJt'6 citumaem'6 увтьдоJtишь своuх'6 подписчи,сов11, что 
д.м музь11,а'..lы�ых'6 nри.ижепiй 1''6 Втьстпику, будеmТJ отпечатап� особыи зт.�авиый ..iucm'li. 
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