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И Х Ъ И 1\1 П Е Р А Т О Р С К I Я В Е А И q Е С Т В А f О С У

/1.. АР Ь ИМПЕРАТОР Ъ, f О С УД АРЫ i:J Я ИМ ПЕР А

Т Рид л, Ея Бв.�ичЕство Вдовствующая КороАева Ни

.11.ерJандскал, Высоконовобрачные Их ъ Им п ЕР Ат о Р

е К I Л В Ы ·с О Ч Е С Т В А f О С У Д А Р Ь В Е .1 И К I ii К Н Я З Ь

Н И К О А А Й Н И I< О А А Е В И Ч Ъ И ]J Е .1 И К А Я К Н Я Г И Н Л

А J Е к с Ан д Р А ПЕ т Ро в n л, а также и прочiе Ч.1евы 
И 1\1 n ЕР А т о Р с к о й  Фа)ш.1iи осчаст.шви.1и Своимъ при
сутствiемъ спекта1с4ь, данный въ БоАьшомъ театр·в 22-го 
Февра.,л. 

3а..1ъ представлн..1ъ очароватеJы1ый и вмtст·в съ 
тtмъ отрадный видъ. 3натныя обоего поАа особы, 
дипJ0�1атическiй .rюрпусъ, высшiе сановни1ш: военные 
и rражданскiе , щтабъ- и оберъ-оФицеры и вообще 
.1ица разнаго званiл и сос.ювiл, занлJи рtшите.1ьно nс·.Ь 

-мtста и съ нетерntнiемъ ожида..1и появ.1евiл .ноби
маго М: ОН.АР хл съ Авrуст·вйшимъ Семеиствомъ. Взоры
J!Ctxъ обращены были 1,ъ Им n ЕР Ат о Р с к ой АОЖ'Б.

Громкое русское ура! привtтствона.ю Т·.kхъ, I{оторые
такъ доро�:и сердцу каждаго.

РаздаJись звуки народнаго гимна <(Боже! Царя
1 

• храни» , по окончаши котораго опять единодушное,
радостное ура! огАаСИJО заJъ.

:№ 9. 

Не ставемъ описывать nпечаиtнiл этого вечера. 
Каждый Pyccкiii чуnствуетъ и повимаетъ ихъ .11учше, 
ч·hмъ l\Южво передать ва бумагt; с1tажемъ тоJыю, что 
вечеръ 22-го ФевраJn останется ва до.&го самымъ прiят
вымъ и отраднымъ восnоминанiемъ д.1я. ВС'hхъ, которые 
И!\I'БJИ счастiе быть въ театр·!;. 

СпектаRJь состояАъ изъ двухъ отд'БJевiй Трубадура. 
..lучшiя 111·вrта оперы быJи превосхо.11.во испо.шены 
г-жами Бозiо, ..lаб.11ашъ-де-Мерикъ, г-ми ТамберАико�1ъ 
и Дебассиви. За оперою посJ·hдова.ш дв'.k 1tарти11ы 
изъ балета Газыьда, въ 1юторыхъ r-жи Черрито, Бur
давоnа, Iе.ма, Прихувова, Рnшардъ, Петипа п прочi11 
танцовщицы и танцоры в·ашеи ба.1етиой труппы упо
требиАи всt В031\10ЖВЫН JCDJliЯ, чтобы въ ПOJHOIIIЪ

бJеск·.k выказать свои та.,rанты. 
По окончанiи спента1tля nc·h еще разъ обратиАись 

къ Joж·h, чтобъ еще Jицезрtть Высокихъ Пос·Jпите
Аей И ВНОВЬ ура! ура\ СОПрОВО>Кда"Ю дорогую ВЗМЪ
Сеl\1ью . 

М. РАППАПОРТЪ. 

Е l
l
l. Е

(ПpoitoJжeнie}. 

�Тже DЪ Роберт·в, длл зпающихъ д·l,до, JJCHO оnред•Jып.я
ся принятый Меiiерберо�[Ъ сnособъ сочиневiя муз&11си. 3а_ 
отсутствiемъ въ ero талант1; истипuоii ме"1Dдичесt<оii ilHMliИ,

которая та,шмъ боrаты111ъ 1,.ночомъ бьетъ по вс·hхъ uеАи
кихъ поетахъ ыузыка.1ы1ыхъ, 1\-Jei"iepбepъ пе пишетъ музы
ку, а дi;fiствительно (< сочиш1стъ" ее, то естъ состаnллетъ� 
ск,1еиваетъ изъ разnыхъ .1ос1<утковъ, исг.уснn подбирая 11хъ 
оди11ъ 1tъ другому. 1\fозаична.я эта работа еще пnстве1н1·J.� 
въ Гве.1ъФах·ь и въ Осад·J; Гевта; nъ Ciшepнoii Зо·kздi. опа. 
д:остиг.яа крапвихъ предiАовъ. 

/ 
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Ме.Jодичес1,iо Фразы nъ этоi>t опер\ такъ коротки, такъ 
отрывочны, что какъ бу.zпо нарочпо ис1,роmены въ Аапшу. 

1\Jож1ю себ·I; представить, что МеНерберу, при его додrо
.JJ'Iппеп оо ып,ости и искусств·k въ мозаичномъ дii.;ii,, пе 
трудно подобрать и та1,iе лоскуточки 111узыкй, не совс·J;мъ 
пuхожiе оди11ъ па другой, r,оторые, бывъ выстроены на 
одпоu- u тoii ;1,е rар�юоiи, моrутъ з11учать од11овре�1енuо, 
11м·hст·J;, - с.,1у;юп1, а"о�1оаrшментомъ одивъ другому. 

nъ Гвел1,Фахъ, nъ сцен·I, лародвоп толоы есзь знаменитое 
сочетанiс двухТJ сGоерше11во-развыхъ, разоо-хараrпервыхъ 
нао·l,uосъ: хор д·Jн1уmе1п, въ свадебноii проце�сiи (la litanie) и 
хоръ солдатъ (Bataplan) ста .. н,иваютсл на п·1;сr,0"1ько тактовъ и 
xoтJJ это сuчета11iе дnухъ раsоыхъ 111узыю, оролетаетъ 1,акъ 
ОДИfJЪ J\1ПГЪ, JJO ЭФФСIПЪ ДОВ041.110 CИAl,UЫii, потому что очень 
согласепъ съ сценнчсс"имъ д·ti::iствiемъ и ловко пuдrотоn.аенъ. 
Меха11ичесt,О(\ построе11iе этого, ue скажу, 1<оптрuпув1ава
rо-а д�корап.iо11наго ЭФФе1па, 01епь просто, хотя и тутъ 
уже ест,, 11ш\fе�съ какъ будто на двi:; развыя това.11ьвости 
('lистыii B,d\l r дм1 noe1ш.1ro uап·Ъва, а G-moll дJtл цер
ков1н1rо uа11·\;ва д·hвуш1шъ, преимущественно ва потахъ Ь и 
d, общихъ д.111 об1.н1хъ тоuовъ). 

81, 1-мъ а,п·k разбираем�u те1Jерь оuеры ест�, прi
емъ ronepшe11110 пндQбн1,1и. (Опять хоръ д·kвуmе1>ъ, хоръ 
солдат,,, хор,, се.1ьс1\ихъ 11узь11,а11товъ и пирующихъ по·kз-
11,а11ъ - ю1·l,cт·I;).-Hu уже бы .. 10 rовореоо, что зто сочета-
11iе - орохол11тъ безъ ЭФФеrпа, совершенно пезам·J;тоо -
n·hpo11т110, оп, незс11ншате.,11,11ости caмoii сп.ены и отъ в·k-
1н1тopuri в11.1осп1 во вс�мъ <1>иua.,1t 1-го акта С·hверной 
3оi;зды. 

Д.1я с:1>ина.1а 2-ro аг,та, �1еiiерберъ, �шкъ я rоворилъ уже, 
лрибсрt•1"1, Фо1<усъ еще uoзaт·f;uлun·he оре:юн1хъ: ц·Ьлыхъ 
четыре будто бы раз11ы11 мрыки в·ь одно вре�rя,-и изъ 
этих·,, •11п1,1рехъ - тр11 буr)то бы въ раз11ыхъ тоrrахъ. Въ 
uтni;тъ н11ымъ М()д11м1,, 1{отuрые уб·kждены, что въ Ciвep-
11oi1 Зn·l;з.1:I;, ю1t>1111О въ это�1ъ з1:1амен11томъ Фи1:1а.11i1 съ тре
ш, op1<t:'C'l'JHIMИ, Meiif'pбep1, придумалъ воность пебыnаJ1ую, 
11е1·.1ыха1111ую, 11 з,нr·l,чу, что и здi,сь uрiемъ совершеFJно 
1110nm :псе. •по II в,,. l'nе.11,Фахъ. То есть nыбравъ тог,�ъ (с..�у
чи.1ос1, •по оолть B-dur'). взнтъ изъ FJero 1·.ааввыn, тоRи-

аs 
чecкiij аккор.1.1, съ прибавлеniемъ сеытимы-то еr.ть J- и 

ь 
раз.,н>жtшъ по 1111терnала31ъ на три оркестра: олпому Ь и d 
(B-dur). друrщ1у d и f (б.Удто бы D-moll), тре1·ьему f и аз (будто 
бы а1оюr,,t'ь до.'1иnа11т1>1 въ 'Es-dur), хuдъ молу.1яцiи (также 
ка,,·,. 11 n·,, Гnr.нФах·1,) 1111,н�рпуп, танъ, t1то6ъ въ каждоu изъ 
трех·1,.11.1и 11111ю1.)yii. •1етырехъ музы1{ъ какъ l\lожно чаще прихо
ли"нн·1, ;щкпрлы, ofiщie с·1, 1·apмoнicii r.11aвнoii ос11001юй ме.1одiи 
(Д"r1·ау1•1н:1«н·о мар;..11а. B-clur). 31-1а•111т·ь, на noв·l;ptty это тотъ 
а,е ЭФФе/\1"1,, та ;1<е 111,11н·1н1, что и въ Гnел1,<1>ахъ, съ тою 
раз11и1tt>Ю 1 что <'f)Рдст,п, uущ�110 въ оборотъ бо�ыие -
(орr-_1·1·тр•1, обы1щ()n�11111,1ii оъ 1Jo.1u·l;uшe11ъ состаn·Ь,-110.шыii 
11111,a.11,111,tii хор'ь и д1щ 11е 60.11,шихъ, но рi;зкихъ военныхт, 
(1;1t,l'(' l'Pa) - а -,ФФt'll'T_V IJO СГО.11,IЮ же .,�епьше, И,IIИ, JJy•rшe 
с1\,1:1 ,·,. -11и1tа1нн·о. 3ат·f,11 !Неjjербера. просто с-кааать. ua 
J;!Ы1t l,11111i1i 1н13·ь, .111•уда.1а1·1,. А это до .. 1ж110 быть ему ocoбer1-

i1 111111 11111, 11oтO\IJ чr11 01п, 11мен110 расчит ... валъ ua эту за· 

твю, ка1tъ на г.жавоый, капитаАьвыи ЭФФе1пъ всего nтopa
ro акта, средвлго, ·r. е. главнаrо (каrtъ всегда у Мейербе
ра) и, значитъ,-каttъ на rАаввый пувrtтъ вceii этоii 011еры. 

Отчего веJда.dсл расчетъ, р·Ъшuть не тру,1во. 0.ll.Ra при
чина эстетическая: сцепа сама по себ·[; ма.10 интересна, 
такъ и видно что зубомъ натянута, чтобы пустить въ ходъ 
три разныл 1.юенныл музыки вм·l,ст·I.; .11ругал-аr,устиче�l\ая 
ИАИ собствевво-�1уаыка.1ьная: такого JЮда рисковап вое соче
танiе трехъ opriecтponъ, на интерваАахъ ве совс·hмъ гармо· 
вическnхъ-только на одиоъ товчаuwiё волосоr{ъ от дiз.1Iлетсн 
отъ cтpamнoii, терзающей слухъ разноголосицы, которая 
иногда с.1учаетсл на улицахъ бол1,mихъ городовъ и.аи - еще 
ближе, па п.аап.ъ-оарадахъ. Ка1tово же, если случuтсл, что 
этотъ воАосоl\ъ какъ-нибудь .1оnнетъ, исчезветъ? Что выкупитъ 
тогда страшную, самую пепрiлтuую 1;,а1rофоиiю? А случать
ся ЭТО ДOJIЖRO перi.д1ю, потому что Ф..J0DТОЧКИ (lcs fifres), изъ 
1<оторыхъ составАенъ одинъ изъ вое11ныхъ оркестроnъ, -
и кавалерiпс1tiя тромпсты въ друrом1,, очень часто будутъ 
звачитеАьоо въ разJJад·Ь съ г.ааnJJымъ ор1<естромъ. �Jro зави
ситъ от·ь чисто-вв·Ьшнихъ условш, т<оторыя, въ uашемъ 
I<лимат·h, паприм·) ръ, п 11обi,дить нельзя. -Д,�я че1·0 же та
као жестокая изыскавность въ ОФФектахъ? Hey)l,eJ1и безъ 
ТаltИХЪ rtpa11нocтeii, безъ ТаКИХЪ се нarpoмoждeHifiJ> ЗВJl{ОВЪ 
опера не мошетъ обходят�..сл?-Отчеrо въ Дов-Жуап-h, гдi 
попадобиА'UСь тоже три оркестра (то.11ы;о пе военные) д.Jя 
сцены бала, д·J;ло обходитсs1 очень мирно для yweii; гар·. 
l\louiл пе исчеsаетъ, а напротивъ разрастаетсл, разцв·tтаетъ, 
становится еще красиn·kе; общее 11печатJ1iшiе отъ тр�хъ, 
дтьйствите�мо разпых"б музr,шъ , хотя и въ одuомъ тоu·Ь, 
становится еще uJ1·l,1нпелы:1 ·J;е при nхъ CJtiянiи? 

Вотъ разu1ща между 11Jузыкоrо и - немузыкою! 
Я скаsалъ, что сцена ФинаАа сама по себ·I, ма.10 значи

тельпа. Въ самомъ дt.л·1>, будто въ rtа1юмъ-то xaoc·J; ме.аь· 
1,аетъ передъ врите.,1я�ш 1<attoe-тo военное воз31ущеuiе (все 
это бываАо и перебывадо на cueu·I;, и въ [{ортес·h, и l!Ъ 

Осад·Ь Гента, и въ Струэпзе)-за mумомъ и rромомъ пе.,11,зл 
яи во что норядкомъ вслушаться; nuuятно то.1ы<о, что f'ри1,ъ 
оп,рыва�тъ воiiс1,амъ" что ов1> цоро.11,: ему к.1я11утсл въ 
вi,рности, подъ нао·/;оъ Дессауерс1<а1·0 марша (въ Шве
цiи!)-Но Эр1н,ъ ждетъ еще двухъ по.шовъ: оотъ и они 
появ..1яютсл, паждыii съ своею ФанФарою (1{а�.;ъ Шntiiцap
cкie 1,аuт<,ны въ 3на31е11итой сцен·!; к"1нтnы въ [{ap.,1·t с�1·l;
ломъ ). пото�ъ все В31'БсгЬ: маршъ, npиc11ra и об·J; ФанФа
ры. Эри1>ъ оедетъ воi::iска на непрiлтедл. 

И это мы - Ci\J<.1Tp0MЪ <1КОМАЧеСК)'IО1> оперу! 

<< Комичес1,аrо)) тутъ разв·h одно то , что Меiiерберъ 
вздумалъ ее таю, пазва'1'11ь. 

Вотъ и -второii аRтъ 1,ончо.11сл; двi; трети оперы, а впе
чатл·l,нiя - немвого. 

Какъ то.4ько ооус·пмсn зaFJaoi;cъ, l\10ii сосf.дъ по крес
ламъ обрати.11"я 1to 11111·1'; съ сiяющимъ .4ИЦО!\1Ъ и съ возr;1а
сомъ· «А в·hдь l(а1>ъ ЭФФе1п11о!JJ 

- Да, очень! l{а"ъ у оихъ это J10B1{0, с,\оро д·lмаетсл!
- Что? - «лов1tо, c1<0pu?,, - Да вы о чемъ ато го-

ворите? 
- Каr{Ъ о чемъ? Конечно· о nаА.аmюь; ее разбиnаютъ в

-... 
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потомъ убираюп, отАичпо! Это по,1ожитеАьво .iyчшii'l эффе11·m'6 
изъ всего втораго акта. 

Ву вотъ, вы вi3чво съ сарказмам-и! 
- Ни маАо; это мое серiозоое уб·J.ждевiе.
- Да л о музы1ti3 говорю, о превосходныхъ музыкаАь-

пыхъ ЭФФектахъ ! 
Полноте! гдi. вы пхъ нашАи! 
А эти б.11естлщiе марши! это удивите.11ьное соедине

вiе 111узы1н1 въ трехъ развыхъ тонах,,? Что вы скажете ? 
- Ву, объ этомъ я совсiшъ дpyraro :мв·Iшiя. Марши я

с.1ыха,1ъ и получше этихъ и побдестлщъе. 
- Одваrtо, ка1,ъ хотите, Мейерберъ вел1шiй мастеръ! Ка

кое вuавiе ипструментацiи ! 
Да, в�. инструА1евтовк·k •опъ бo.ilьwoii мастеръ; въ этщ1ъ 

и спору в·Iпъ. Во вtдь инструментовка еще пе все, что 
требуется отъ композитора! Сверхъ того позво.1ьте вамъ 
за111·J;тить вотъ что: 

Всякое А1астерство ·rолько средство; въ ис1,усствt, ма
стерство служитъ па то, чтобъ у11tть обработать свою мыс.11ь, 
свою задачу, художественно выпоАоить художественную 
цtАь. А ecJIИ самая задача, ,сам ал ц·kль, ВИ!\fа.10 иехудоже
с1пве11,пы? Къ qему тогда слушитъ h1астерство, хот.я бы и 
веАикое, гро11адоое? с.�уж,пъ, пря1110. г.ъ ЗАоупотребленiю 
вс-Ь�ъ матерiаАовъ, всtхъ средствъ ис1rусства. Возьмите за
:м·Ьчате"rьnыхъ nиртуоsовъ-исп9,1вит€с'леii. Ови истивно-веJ1ики, 
есАи въ нихъ развито г,тубокое ноnимавье искусства, ес.11и 
еви знаютъ, чувствуютъ душою и сердцемъ д.и� че�о дол
жна слуяшт,,. ихъ виртуозность, т. е. по.ш·Ьйmее облада
нiе вс·J;ми средствами ихъ ивстру,невта; одвимъ словомъ, 
ес./Jи виртуозъ употребдяетъ свою виртуозность иа nмьзу 
Аtузытr�t-ов-ь испн1nо ве.жикъ. И 1rакъ рtдки ·такiе! Обы

квове.1:1-по бываетъ совершенно ваоборотъ: .��узьшу они упо
требляютъ 1rа1сб средство, какъ подмостки для cnoeti вир
туозности! И вотъ ес.11и вкусъ виртуоза не очищевъ, или 
соsпавiе его не просвiпАево, и.жи, что еще печальв-hе, ово 
бы.110 , да-епАьмо, и nкусъ былъ, да теперь избалованъ, 
испорчевъ, раэnращенъ, -тогда виртуозъ начинаетъ шарла
танить , старается удив.�ять своими эат·kпми , трудностями, 
штуками, которыл дАя веrо и д.11я пуб.шци рtшите.11ьпо sа
�Аоннютъ самую �rузыку, съ ея божествеввьши вдохвове
вi.ями, съ ел прл111ымъ в.,iлвiемъ на душу ... . виртуозъ бод
mе и ·бо.1ьше обращается въ Фокусника, акробата. 

У Меоербера та.JJантъ необьшновенвыii и всi. стороны 
своего та.;�анта онъ pasuиJiъ до высшей <<виртуоэносrи,, въ 
композиторс1{омъ дt.1i;. Онъ ве.11икiii: мастеръ, правда; но -ис
nорвевность вкуса :tадавиАа въ оемъ истивнаrо худо»,вика, 
и овъ давно уже стаАъ с< виртуозомъ-акробатомъ» между l\JJ-
9Ь1Ка"1ьными сочиноте.1Jл:11и. 

А. G1iPOBЪ. 

(Око11ча11iе nъ сд'l!д)'Ющскъ ll)')lept}. 

ЦО�.IПВП!Я PYGODDCI) 

МОЦ!РТОВА llOB-ЖJABA· 

Статья JJ.y i, Вiардо. 

Когда подумаешь, до катюii высоt(ОП стеоеnи досп1r..t� 
Гермапiл въ l\1узы1ш"1ьвоl\1ъ ис1<усствi1 уже 60 .11·l;e ста .�·lпъ, 
и ттакую огромную слаоу достаnи.н, ei.i ел вел1щiе rн)!\,nози
торы,--вадобно удивиться и вм·l.стi, съ т·hмъ придти В'Ь
нeroдonauie, по СJJ)1чаю nеб.11аrодарnости. которою эта зe�r
.ilя зап.�ати.ilа знамевит·Ьliшимъ свонмъ доhтл111ъ . Взr.ллоитс 
на ихъ судьбу: ГеnдеАь, чтоб·ь uзб·l;;кать безuэu·Ьст11ост11 
и нищеты, вынужденъ бы.;1ъ по,ншуть свое оте<щстnо, п 
отправиться писать сnоп оперы nъ Ита.,�iю, а ораторiи-nъ 
AвrJtiro. Г.,ху1съ ооступаетъ точно т:шже: оп.ъ уда.ilлетсл пзъ 
отечества, и пишетъ cnaqaлa 1tлл ИтаАin, а nnoc.,1·tдc1·oiи 
для Францiп. Ес.11и Бахъ и Гаiiд11ъ моrутъ жить и тру
диться въ своей родив.У,, то nото�1у ТО.IЬКО, что оервыii слф
Аа.11ся орrавистомъ Герцога Аnrа.11,тъ-l\етснскаrо, а пor..�·b,11-
вiii ---: r(аммсрдпверО11iЪ квnзл Эстергази. У да.1лсъ въ nре,{
мtстье Вi�вы, nъ скро11rвыН дом,шъ, Бетховед·ь, �сотораrо 
отчалнiе дове.110 почти до самоубiriства, д.11л поддержааiя 
своей темной и уедr1вевоой старости, ваходитъ себ·l; цо
!\tощь ТОАЬКО въ руссt(ОМЪ 1шлз·r. Гол1щыв·Ъ, которыi1 д·l;
.11аетъ заказы, и пла.титъ nоередъ за его ПОСА'Iiдпi11 РрР
изведевiл 1).

Моцартъ, зuaмeпит·J,iimiii в nмичailшiii изъ вс·J;х:ъ 2). раз-
дiJ.11яетъ ту же общую участь. Въ загородно�1ъ 11tаАеuькомъ 
домикiJ, бАизъ В·Jшы, л вид·J;.�ъ rrо�1нату, въ rcoтopou болъ
вои, и осулценвыii уже ва преждевремевпую смерть, Мо
цартъ писа.а.ъ пос.t1'1двюю изъ своихъ оперъ, - вторую ва 
n'tа�ецкомъ лзьш·�, Die Zauberfirete (Волmебпал ФАеiiта). Это ... 
просто чердакъ, въ которомъ пом·J,щаетсл: походная rcpo.:... 

nать, соломенный стулъ и е.11овыо столъ: такал 1<оашата 
годна только для прис.tуrи . Неизмi,стныu барояъ, .4авшiu 
это пом·kщенiе Моцарту изъ блаrотворительвостu, в·J;рqлт-

•) По11'!нцаемая здtсь сто,тья r. J1y11 Вi:1р;10 (пзъ Пevue ct G:\zclte musicale 
de Paris) no nрс11мсту своему заслуашвосn бoJьmaro в1111иn11iя. Но выооJ11е11iе труда 
щ1торомъ �алеко 110 отвt•1мт1, зnдa•rt. - Автору 11uдо1:таот,, сорiозuост11 п r.1убя11ы 
ВЗГJПАЗ, K'I, 11оторьrм'Ь, nрiуч1ш1 113С1, Нt1щы 

I 
РО D\;ОМ'Ь, что 11nсnстсл )1)'3Ь\К3JЫ\ОЙ Rj>Jl

тuкu, 11cтopiu и бuбдiоrрафi11. С'lптnю 11еобход1шы11ъ сдtдnт1, 111. зтоii стnтьt 11trк0Jь110 
кош1е11тарiовъ. - :Гоl!'Ь, въ сnиомъ 1шчn.1f; статьо, точка зрt11iя nвтора совершсп110 
прцвпзыш В'Ь ГЛ.,\В!IОИ1, QJIIOIIIOlliD. Гcp)la11in i1tiiCTBIITOJЫIO j\OBOJLUO-U06Jaro,111p8d t:ь 
свопмъ rе11iо1ьщ1м'!, музык�11т3мъ-nр11, оюr1,3,и1, uxr;-u есть к1101·0 фактоnъ оъ :t"tOM'Ь 

po11t, "въ са�1011ъ д1;1t uозбужцающuхъ 11erOi\OBU11ie. Но ..•. тt факты, которые 11рu.110-
дятс11 аотороиъ оъ 011дt op,nitpa, порядочно uс1'аЖС1'Ы.

Бохъ (которыii l(UCIIUO? пото»у 'JJO Б3Х0В'Ь, П 3110MCIIIIT1i1I'Ь, бЬl!Ъ 110 0;'11J111,, 110 r. 
Луп Biopi\O вtроятJJо розумtсть вeлui.aro 10111111:1 Ссбастiаuа) 11uкora.1 110 б1н11 ръ 

особе111101i краiiuост11-011ъ nостоя11110 ю1·t1ъ иtсто opran11cт:1, n оъ nocJt,дcтoi11-кo�тop:J
в1; А-(Н1пцnrt .an 4:ler 'I1homas-Schule. Гaii11111, служ111ъ у Эuтерrозо 110 каш1е1!дu11е
р.оиъ, а 1,a,1e.lь.11eйcmepQ.f1r;. Нажотся, есть р11э111111а .-Бетrо1е111,, 11равяn, ж11Jъ оче11�. 
cкpoiruo JI уед1111е11110, HIIJIO,\IIIJOM'Ь, 110 01. слtдствiе СВОUХ'Ь JJl;JIЫX'Ь 01\fСО�'Ь 11 отъ саое� 
ГJyXOT\il 11 )10СПОд0Ж011iЯ 81, 1шохо1111.рi11. О11ъ вовсе IIC особо11110 11JЖAOJCII въ своп пo
CJt�11io годы n заказъ к11язя И. Б .  Г0Jn11ы1ta 1111ко�да. 110 бьtJ'Ь AJR Бетховwа ед1111-
ствщшыыъ спа�:с11iсмъ отъ 11още;rы: подробоtс 061, этоиъ, пр11 CJyчn.t. i3nc, а.о по
жаJtю, !!то r. Jlyu Biap110, пр111111щ1ась пuсать серiозuую статью, 11е собр�Jъ сораво�1. 
пoвtptrto. А. Стьровr;. 

') По'l'Сиу 370,? ll эа.чrtк-ь таt.-.. катсrорпческu? А. С. ,• ... 1 • 
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110 считалъ такоif поступо1<ъ очень ве..11шо.11ушвымъ въ от
ноmепiи че.аов·Jн,а, которыii теперь такъ прос.1ав11.11ъ cвoii 
бf.дпыii upi toтъ! Бароuъ этотъ зuа.Jъ, что Моцартъ еще ре
беu1<омъ изумлялъ всi.хъ при Фравцузскомъ двор·J.; зпа.,1ъ 
также, что будучи очень а1олодымъ че.11ов·Ькомъ, Моцартъ, 
па .11естпыя похвалы изъ устъ Императора Aвcтpir-ic1,aro, 
отвiiчаJъ съ достоивствомъ и гордостiю; что овъ повсюду 
изв·Ьстеnъ, повсюду зоа�1епитъ и уважаемъ,-а ъ1елсду тiшъ 
баропъ помtстилъ Моцарта между присАуrою; п l(Orдa, 
спустя ъ1ало времеuи, утомлеввыi:i безсонвы111и ночами и 
безпрерывпымъ стараuiемъ, Моцартъ, на тридцать шестомъ 
году (мuло;r,е РаФамя!), уrасъ въ яищегl., покинутыii вс·t
!IИ, въ горести, что ему с.зиuшомъ uоздпо доста.11ось не
значительное м·Ьсто каое.,11,меiiстера, которое мог.10 бы дать 

,... ему средства 1,ъ жизпи, его смертные остаrши OЫ.iJtl похо-
роuеuы та,,ъ безв·J,стно и nъ та1юu глуши, что съ того вре
мени безусп·hшпо разыс1шваютъ м·Ьсто, гд-Ь его ъ1оги.�а! 
1:Jотъ nозобповленпа.я исторiл Сервантеса, дpyraro ве"шкаго 
1Jе.1ов·Ун<а, 1,оторыii запз.ати.аъ ц-hлою несчастRою жизнiю за 
П()Здв1vю, пQсмертную свою с.;1аву. Въ ваше nремя, Герман
цы, устыдиnшiес.я тal{oro доА.rаго забвевiя, хотятъ воздат1, 
памяти Мо�арта почести nодобвыя т·kм·ь, какiя Сервантесъ 
nо.t1учи,1ъ отъ Испавцев'Ь. Въ 3а.�ьцбурr·Ь, 111·:hcт·h рожденiя 
Моцарта, ему воздвиг.ли бронзовую статую посреди пуб
Аич11оn площади. Въ В·Ьв·Ь вс·Ьми си.11аш1 стараются отыс
кать его моги.1у, чтобъ вадъ этою ямою безъ 1(амнл со
орудить велико.4.·hовыii м:авзолеii; кром·:h того даютъ блестл
щiii nраздв,шъ въ память сто.11·J;тiя со до.я его рол.�евiн. и 
занимаются собранiемъ его рукописеii д.ilя оом·Ьщеuiл въ 
Императорсl<JЮ библiотску. 

Но одна изъ ero рукописей и притомъ cai\Jaя ,драrоц\п
на.я, шшаr\ъ ве достанется городу, ве умi.вmему удержать 
зто со"ровище. Простая_ артистка шшому пе уступитъ этоо 

руt<ОПИСИ. 

l(акая же это рукопись? - Поддиmая naprnumypa оперы

Дои-Жуапr;. 

Необходимо разс1,азать 1щратut исторiю этого авто
rраФа. 

Вдова l\f ouapтa торжественно объяnила въ B·hв-h, 12-ro 
марта 1800 года, что она продала почти по.н1ое собравiе 
рукописеu знамевитаго арт0ста, скончавшаrося 5-ro де
иабря 1791 года, Jавву-Автову Андре, изъ О<1><1>евоаха, 
который , быnъ са11ъ от.11ичвымъ комоозиторомъ , осf1О-
11а"1ъ въ этомъ городt первое заnедевiе, l,aкoro Гермавiл 
еще пе им·h.1а, для rравировапiя о печатаuiя ъrузыкадьuых-ъ 
произnедепiй. По бiоrраФiи Моцарта, паuисавной Ниссе
вомъ, nторымъ мужемъ Моцартовой вдовы, это собранiе 
заключало въ себ·Ь бо.11·Ье двухъ сотъ пятидесяти под.1ин
ВЫХФ рукописеii. Вс-Ъ ou·h. поименованы и пом·hчевы чи
с.1омъ и rодомъ nъ жур11ал·h-ката.11оr·Ь, который -Моцартъ 
ежедн ев во ве.л.ъ вс·Iшъ своимъ сочиuеuiямъ ( что напоJ11и
ваетъ <( Кии1у правды�> пеuзажиста RАода .Лоревя (Liber ve
тitatis). Авдре счита.11ъ за честь, въ продо.11женiе своей жи
зни, хранить no.Jвoe собрапiе рикописеri Моцарта; мoorie 
JJЗЪ .1юбитеJ1ей этихъ чпшь1хъ рi;дкостей, хорошо по11шятъ, 
что ви.4i;.щ ихъ въ дом-Ь Ан.аре. f{огда же онъ сковча.11ся, 
вtско.11ько .�·Jпъ тому, ero трое дiтей разд·J;.4и.ли между со-

боu эту завп�rате.нвую часть отцовскаrо вас.11:Ьдстnа, и ру
коnлсь с< Дов-Жуапа » доста.11ась ва л.о.11ю е1·0 дочери, д·h
виц·h Aвrjcтиut. Андре, вышмше�i замужъ за 1. Б. Штрей
хера, Фабриканта музыка.аьвыхъ ипструмеuтовъ при Ав
стрiос1ю)1ъ двор·I,. Г. и г-жа Штроiiхеры оред.11ожи.11и этотъ 
J11авусг.риnтъ сперва и�1ператорс1соfi B·Ънc1toii Биб.1iотекt , 
пото�,ъ l{оролевскоu Бep.aвnc1toii , накопецъ Британскому 
Муз�ю въ Лондоu·h (British Moseum). На вс·k три преможе-. 
uiя полученъ ими одuвъ и тотъ же отвi�тъ: <(Признавал 
важпость рукописнаго подлш1uика. директоры сихъ учреж
депiii сожал·hютъ Q недостаточности средствъ, 1rо1rорыя по
зnом1етъ ю1ъ nрiобр·Ьтать тоА'r,ко самые uебольшiе образ· 
чию,: почерка вс·J;хъ ве . .шкихъ J11узыкаптовъ и щ1сате.,1еii. >) 
Основываясь па отказ·!, со сторопы Британскаго Музея, 
г-жа IJ0"1ина Вiардо, н-hско.11ьr<о 111·Ься1tевъ тому, орiобрiма 
драrоЦ'l;оuую ру1'0011сь Моцарта 9) и перевез.1а ее изъ .Лон
дона въ Dарижъ. 

Та1tи�ъ образомъ ъ1ы МОГ.l]И на досуг·h разсмотр·Ь-rь ру
копись, и быть можетъ, почитатели РаФаэJiн въ музьн,·1, не 
безъ удовольствiл узuаютъ о резуАътатахъ этого разсма
тривапiя. 

Партитура Дов-1:Куава, nъ которой 575 страницъ, напи
сана на тоJ1стой бумаг•Ь, общепринятой въ Ита.�iи, ородо.,1-
говатоli, и съ дв·.kвал.цатыо то.1ько вот�ыми строками на 
стравицt. Тогда не приду!fа.11и еще граФит, бумагу, на Ц'l,
лыii метръ nъ вышину, 1юторал тр·ебуется выntшви111и I<ом� 
позиторааiи дJ.я ихъ сто.�ько сложuаго и myм1:1aro оркестра. 
Одвакожъ и Моцартовъ оркестръ J>J<e д0ВОJJ1,по богатъ, и 
въ пемъ сто.н,ко инструмеuтовъ, что въ бо"1ьmихъ «morceaux 
d'ensemЫe » гд·У. мпоrо и во1<альпыхъ пapтiii, ита.(]ьянская 
бумага въ 12 строкъ становилась ведостаточпою. Въ такихъ 
сччаяхъ 1'fоцартъ п'еренос1мъ партiи духовыхъ 1шстру11ев
товъ, ва отд•k,�ьные JJистки, которые по-u·1шецко вазывалъ 
« ExtJ·a-Вlatt>>. Обыквовеuная оркестровка l\Iоцарта рас
по..1оаtева всегда такъ, что скрипки и а"1ь·rы заuиi\fаютъ 
nерnы.я стро1н1 сверху страницы, тогда 1tакъ niоАопче.;�и п 
контра-басы, па oдrюti лив�иr,i., зани.маютъ пос.,1iднюю стро-
1<у. Въ средвв·h того, что пазываютъ въ парппур·Ь кnартетомъ, 
помtщаются партiо духовыхъ ипструмеuтовъ и партiи nо
каАьпыя 4). Легко за!lfi,тить по различiю черпилъ и верь
евъ, что Моцартъ пре;:кдс всего, вм·Ьст·J; съ rо.�осами, лисаАЪ 
то.аько струпвыu квартетъ, а пос.,·Ь уже прибаnJIЯАЪ духо
вые, исr<JJЮчая тотъ разв·I; СJ1учаН, 1<оrда длл аrшоъшаu0ъ1евта 
го.4осовъ, онъ тотчасъ-же изобр·ЪтаАъ кa1,oii .11ибо особыii 
<(рис_унокъ» для духоваго инструмента .  Рукопись везд·Ъ опрлт
liа и чиста, почти безъ помарокъ. Очевидно, что Моцартъ 
пе прежде писа.,�ъ что .11060, какъ все nпо.шi сочиnивъ въ 
roлoвii. Такuвы рукописи Россини и nctxъ композиторовъ, 
одаревныхъ быстрою изобрiiтате.1ъвостiю и обширною па-
111ятью; они пе имtютъ вадобоuсти ощупью прiискп11ать му-

3) 3а i0,000 франковъ, 110 cJona•tъ r. А:абJаша. А. С. 

•) По с.1учаю 11одл111ш,1i1 рукоо11с11 К. М. Вебера, хрn11ящеiiся Р'Ь здtш11еii Иип&· 
PAT01'Cкoii llJ·блnчнoii Б11блiотекt, быJа 1111печатющ 110n статья въ Journal de St,

Petersbourg (' %. uоября i.855}. Тn.11ъ л rовор11Jъ о оыrодахъ • lttucцкon • uauopы 
располагать партuтуру, какъ это At.1011, Dебер1,, 11 11еnыrодахъ nтаJья11скоu uакеры, 
котороii, какъ BUJ\Ull'Ь,-п l\fо11артъ СJt.\ОВЗА'Ь. Па;�,06110 булетъ 11 11nш1111ъ чптuте,а»ъ 
сообщ11ть nодроб11остп о Dcбepooou pyкonuc11, съ тtмъ, разумtетея, чтоб'Ь новая статья 

объ этоиъ nрер;метt быtа no.111te п обстоято.nьutе французской. .А. С.
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зыку JJИ на  к.аа11ишахъ Фортепiано,  п и  па  бy11rar·k. Если «акъ 
нибудь случаiно пота п.11охо uаписана 1 эапачкаnа П А И  nе
лспа,  Моцартъ надписывает}, ее uаэванiе бу1(вою, по-в·Ь
мецко . Вообще вел партитура писана съ чреэвычаiiи ымъ тща
В1емъ, даже до 111е.11очности 110 осемъ, что касается гармовu
чес,юй правильности .  Въ подписи ита.Jьл осr<аrо текста подъ 
.муэьшой 11идно перо н·1.мещ<ое; часто, въ ру�оnиси , самыя 
сдова r<ороче, бо"1ьше предстаnллютъ деrкости д,;1л o·la1 iл ,  
.11y1me nриспособдео ы  къ оока.11ьпому рисуш<у , в·еже.111 въ 
грави роnаш1 ыхъ партитура:хъ 5) .

Ру1сопись « Дон-Жуава» въ совершенпоii цi;.tости и 110JJ
noтi. Въ пей на'Ходлтсл вс·Ь нумера, иэъ r<оторыхъ состол
ла п ервоначаJJьпал парl'итура; Ааже т·J. , которые издавна и 
везд·J; , r,�)ом·Ь Гермапiи, вьшускаютсл при представ"1енiлхъ, 
к акъ напри�1,Ьръ, арiл J\1аэетто, арiл Донны Э.1 1,виры, арiл 
Д. Жуана, арiл ..Jепорелл о 1 и наконецъ вторая часть по
слiдвяrо Фиr�а.1 а .  Въ этогi ;1, е  ру1<описи иаход нтсл и по
с.1гЬдвiе нумера, дuбав.!епные -Моцартомъ пос.J·Ь оковчапiя 
оперы: арiл Дон-Оттавiо: Da1 la sua р асе , и арiя Доопы 
Э.11ьвиры:  Mi kacli qпell' a]ma iograta, которыя пом·J.чеи ы 
собствеuвою рукою, первая 24, nторал 30 aop·l;.жn 1 188 6) .  

Изъ всеu музы ки, состав.1яющеп эту оарти'rуру, nъ е л  оо.А
номъ вид·{1 , не  достаетъ одu: н·о .н, стка , а и�1еппо , речпта
тива, вачnнающаrо по nторо�1ъ юп·J, сцену Дон-Жуана и 
Лепоре.11"10 па к..�адбищ·Ь, и заключающую въ себ·h пi,вiе 
статуи rсомаuдора: 1< Di ride1· fini1·ai » .  Но i>тотъ, достоНныо со
жа.11•Ънiя, nропусr<ъ объя сн яется ие;торически . Сц�на начиоа
.11ась прямо дуэтомъ: О statua gentilissima. Во вр�мл реоеl'и
цiв Моцартъ замътилъ, ско,111ко бы его дJЭ1"Ь выиrраАъ, еслибъ 
передъ в имъ me.dъ речитати nъ . П peдariie ronoprпъ , что при· 
nявшись со своим'L поэтомъ , аббатомъ Да-Поrпе , тотчасъ 

•) Для ПО.ШОТJ;t ОТЧеТО О TOKOii 3,Ш!;Ч3Т0.ШIОii pfROllDCU, CJtJIOB3JO бы BЫCT3BIITL , 
по11роб110 IJC/b 1Japiamnы СЛОВ1,, IШI вtp11te. OKOILЧatliii IIX'Ь, 113.К'Ь Ollt ВЫШJП IIЗЪ ПОД'Ь 

пера Моцарта. Тt11ъ бо�tо, что по з:i:11tчn11i10 nм1ого же r. Jy11 BiнpJIO, 1111оrда 
.lei11e 11rьп1ь по тексту въ та11омъ вuдt, �;акъ ого 11аш1�аJъ МоL\арт1, . CaмuR ма;1011ь-
11ая, :11u�;роскоnпче•ка11 по;1роб11ость можеn 1шtть свою nаж11оеть, KOl'jl.3 дtло 11дотъ о 
пoдJ111111oii pyнouucu тa11oii оперы, кзкъ До11-Ж�·з111,. А.  С. 

6) OпR'l'L 11еточ11оеть u з�н1ч111олы1аа 1 По�з111111ую руко11uсь автора в1, oт11omo11i11
•ПOJILOТЪI ел" можно 11 додж110 срав11п11ать lfозько съ rравпровз1111ым11 uзaui1iл1111, C,\tдa11-
11ьrn11 съ 11ея 11дп съ кoнiii, з 11е съ тtмъ, ttmo 1tс1�о.шлетсл uзu •11110 1Jы11ус�.ас111сл
11а та1шхъ-то театрах·ь. l\laJo .s11 что сокращаютъ, въ 011ерахъ, мазо J11 каs11мъ nереи·t-
11ам:ь оперы 11одверrзютсл п вr,еrда будутъ по:1nерr.1тьrя ,  - 110 все зто пис1,о.1ы,о 110 

отuосuтся цо 11oдлu1111oii рукоопсu. Есзu она nъ 1\t.il6tт11-10 оочеъ1у бы, 11aupu11tp1,, n:i,
11eii пе быть цtзому бозъшощ фп11алу втораrо акта , кtlr11a онъ еущсстu/етъ во вс1ы11� 
1) е'lат11ыхъ 11здn11iях1, позноii u фopтeuia11uoil парт11туры?

Въ пnpeчuCJ1e11i11 №№ пр11щ1а11ежащ11�1, uuртнтурt nepвounчaJы10, uo n11111ус1ше1rы,1:1,
upu uспол11е11iп u друr11хъ, добnnлn1111ыхъ ?tfоцnртомъ, uo1:J1t нервыхъ r1pcj1.cтnвзe11iii въ
llpart (въ 1787)-уже мл Bti1ы (въ 1i88) -nвторъ стnтьu 11tсколько сбuлся, Пр11тоu.ъ оuъ
ве . 11азываетъ • выпускаемыхъ apiii, а это бы cлt11ona!o для ясностu. Въ саuо11ъ дtлt
nочт11 нокогАа 11е поются 11а сце11t: арiл Д. ЭJьвuры .. ,\ )1 fuggi il lradi (or ... (0-dпr.
3k № 7 въ 1-11ъ актt, стр. 74 nартптуры, по nocJtд11eнy 11з11:111iю Бреiiткопфn);
арiя д. Жуа11а "меtа di voi qua  vadano •. (l�-dur •/,. № 4 во 2-мъ актt, стр.
182 тoii же партптуры); эрiя Ае11орсззо •A h, pieta Signori mic i• .  (G-dur •/,.
Послt се�;стета, № 7 во 2-мъ актt, стр. 2�4-). Но арiя l'tI:1зетто • Но capito•.
(F-dur, •/.) едп11стве1111�я • apin· 5ТОГО з1ща-то жо IIIIKOl'j\a 110 IICПOJIIЯCUaя ,-пpL1113-
AЛ6ЖIIТ'Ь нъ 11у•1ерз11ъ, добаnJеш1ыыъ l'tlof\:1pтoмъ позже, по,1е11у, nъ 1:еч:�т1rо�11, 11здn11i11
11 оомtщоuа въ ко11цt оперы, между Jlpyruun доб,1воч·11ымп №№, а 11ъreuuo вс1tд1, аа
орiею ·Mi  tradi quell'alrм •, на �тр. 320. Нако11е11ъ, въ чпсJt добаnоч11щъ №№
сеть еще большоii nуэть Церл1шы о Аспореддо. (C-dur, '/,}, О11ъ шше'lата�1ъ в1,
Бреiiт11опфс11омъ 11з,\lt11i11 11:1 стр. 328. Мы 11е з11аеuъ те11ерБ 1 есть .�и 01'� въ поцз,ш
поii pyi,oпuci1? Ес . .ш его 11trъ, то ппдо бы,о зто 1�кнз11ть. А 11зъ СJОвъ r. Dinpдo можно
nодуunть, что цобавзещ1ых1, №№ всего - доа (.ipin ЭJьв1111ы 11 npiя Отт.1вiо), тогда
11nкъ 111ъ-всего четыре (т. е .  еще-арiл Ма;�етто u дузть Церлош,1 съ Jе11ореззо).
Htмeцкiil !11тераторъ пnвtр11ос отдалъ б111 отчеn о такоn рукоn11с11 - попсправ11tо
ГOOIIOAUll3. Вi:�рдо.

за работу, тутъ же п а  репетоцiи 1 �f оцартъ пзъ согпутаго 
своего 1(0.1·Ьва сдt.Iалъ стол·ь, и ua отд·.l;..tы1омт, м,стк·Ь на
писа.1ъ этотъ реч1патиuъ , которыti оото111ъ u ue  оодума.�ъ 
присоедuнитt 1,ъ оста . .1ьвоij ру1<опис11 , ) .  

l(ъ счастi ю, что оuъ не  оыказа.1ъ тю,ую же небрежность 
въ увертюр•h, хотя она почти та11:nмъ же обраsом-ь бы,1а 
сочппена, вксоромтомъ. Hu что по можетъ быть .нобоnыт
пт,е оъ .1iпоо исяхъ МJЭЫЮJ , 1'аt(Ъ псторiл этого обраэцоваrо 
произведенiл,  и назваиr�аr·о-то J\1оцuрто!\fЪ не соnс·Iшъ nо
ита.,1 ья нс1си : « OUYet·tttra » .  Изn·I,стно, IJTO Дон-]Rуапъ бы.Jъ 
п·Ьтъ въ nервыu разъ rra Ита.Jьлuс1<омъ театр·h въ Пpar·J; , 
въ Боrемiи,  1 6-r·o октября 1787. Моцартъ прибыд'Ь uaкa
нyuiJ пepnaro представ.1енiл,  пе rianricauъ еще увертюры,  а 
быть J1Jожетъ и шн,оrда пе хотiмъ паnисатr. ее (? ) .  По друзе.я 
егu nм1,ст·J; с·ь n·hвцами упросило его усту пnть обы•1аю.  1 5  
вечеро�,ъ Моцарт·ь эаперсл nъ 1сош1ат·h гостипнrщы, r1р11ка
за.1ъ подап, себ·J1 чап:н.у пуншу и ооnрос11.1ъ псе11у позаба
вить его скаэ1сами о орио�1д·l; 1 1 iлхъ;  ооъ бы.п, тa1coii же ре
беuотсъ, "акъ и Ла-Фоrпеr�ъ. 

Si peau-d.lne m'etaH contc 
J'y prend1·ais нn" plai;;i1· ex t 1·�me. 

Но uотъ эаrовори.Н\ муэа:')lоцарть 001 1рос11лъ вы.пи 
;1сену, постаn11J1Ъ cuoil ст,ш,нп,. ооrасилъ труб1су; 11 nъ одиuъ 
орисtсп,, разомъ, безъ �та11оn1ш ,  безъ поправокъ , безъ nс
ред·ЬА01съ 1 овъ нап0са.1ъ увертюру отъ н ачала до конца 8 ) .

') А11окдоть ntp11ocтu nесы1з coa11штnJы1oii. ДJл око11ч11телышrо рnз,,R1:11в11iя всого
зтоrо дож11емсn к111т1 о l'tlo113rт·t, 11ед11u110 rщa1111nii профессоромъ Я1tощ; (0. la b11) .
Од1111 1trь.шзц1сiе уче11ыо способвы разузнать осе к11к1, <•JtдJen nъ эт1ш, G116Jiогрзф11-
•1ес1шхъ з11пута1111остнхъ. Тепер1,-u31, словъ Вiзрдо ntpno тоJьsо 0,\110, что оъ JJ0;\�011-
noii, цtJыioii u хорошо сохр111101шоu ру11оп�1с11 До11�Жу111111, 11tт1, того J111·точка, 11.i 
которомъ з11n1re1111тыii .vора.н, ст:1ту11, 11а ю1адб11щt. Трул110 11outpuтi., чтобъ �тu за
гробное nt11ie быJо - n1111yт11oii u:111111ou11зaпieii Мо1111рт:1 no npoшr пробы оперr.т , ужо
couctuъ roтouoii! Не то, чтобы 1\101,артовъ re11iii былъ ue сllО\'Обе11ъ съ11м11роuuз11ро
в nп, cn:11y10 npeuocxoд11y10 музы1iу , 110 цtJa11 cr1e11n оперы, coз;1111111oii ю1ъ 1:ъ тn11oil Jю
боnью,-11 сr1е11з така11 в:1ж11а11, по вccii ntроят11ост11, бщn 11ло;1ом·� щ·бо11оii OU.lf11311-
11ocтu - заратьс, n 110 до.�ш.1nnсь 1101·зtn1111хъ pn11eт1щiii. Въ Giorpnфinx,, 1\1011арта
(В 11с1:011а u 1·. У лыбышева) разсказ111nають аuекдот1, кnсателы10 uтoii mc cnмoii сце11ы,
щ> TOJЬI\O nотъ 11nкoiJ (11 ropnзao боАtс в1,11оят11ыii): •110 3ко11паu11ме11то11ъ 11·t.11i10 ста
ту11 Моцарть c11aчn1:i ,1а.1ъ 0.11111 т1101160111,1, 110 01111111, пз1, тро}160111щто,11ъ •1,0-то заспо
р11J'Ь нз с•1етъ tво1пъ 11отт,, 'Мо11артъ р3зсер;10Jся II тут,, �.е, 11(1 r1роб1;, 11р11бов1111ъ к-. 
тромбо11а11ъ, 11ua 1·06оя, два 1ш1рнетn 11 11nn фагота. 13о'l'Ъ зто rор:1з110 iioJьшe uo.toжe
11n 11tao. А. С.

8) Вел это, 11сторiп о coздauiu увертюры к-.. До11-Жуа11у з1tс1111011то11ъ, щннгадJе ·
жпть къ !юбirutiiшiruъ а11екдота11ъ о J\loдapтt. По фn�,т11•1сс1ш u1;p110 въ 11eii paзnt то, 
•1то 011:i. 11anucana в1, or111y 11ОЧБ, 11ocJi;a111oto псрсдъ nорвы11ъ 11рсJ1ставзо11iо111, оперы.
Koкoii же резузьтатъ этого анекдота? А тоть. что Ы oц:ipn очепь c1topo ш1саз1, своп
uоты п что 1111оrда Jюбплъ оr1.Uiщымть Cl\11J'IQ u11стре1111ую работу до 11осмьд1'еi1. 11111-

11уты . � БоJыuв ров110 тща�о 11зъ этого а11е�;дnта пеаьзв 11зu 1ечь, uoтfl11y что 11111,то
11зъ смыс.sящnхъ музывnзы1ое сочш1е11iе, 11е 11001ьрит�, •1тобъ т:�кiя вещu, 1tnк1, увер-
1юра li'L До11-Жуn11у (хот11 вовсе не ч•1шая 11зъ Мо11артовыхъ, u дnзе1tо • IIC !)"lшео•
въ оперt) моrлu быть с1,п11пров11з11рова11ы nъ одuнъ пр1н:11стъ, �аже 1\Iоцnртомъ.

31,a1t о 11en11ontp11oii )1узыкаль11оii лзмятп l'tf оцnр1а, о ero соособ11остu постояuпо 
работ11т1, въ ro.1ouf;, бозъ буъшn u безъ фopтeuiauo соз�ав:Jть цtлыя бо4ьшiя пiесы (110 
tшскош10 не в.1руrъ, 110 разоuъ, а съ болыuпиъ 11 rдубокпмъ 06Jtp1ывa11ieu1, заранtе), по 
чему же 11с пред110Jоашт1, 11ря110, что п увертюр11 111, До11-Жу:щу быJа соч,111е11n точuо 
тnкже заратье и впоi11t отъ ноты 110 uоты (бытъ може'ГЬ 11tскозько иtся11евъ J\Jo-
11apn, уnотреб111ъ на ел обду11ыв:111iо, выпо.шенiе п шАuфовку), 11 11абросать па бyuniJ 
ЭTII ужо rоrовыя въ rOJOUt IIOTЫ Mo11apn лtlJJJJCR АО OOCJtДIIЛГO AIIЯ ПС()Сi\'Ь пред
СТ3ВJе11iеuъ. А1н111JСя потому, что мnтерiазьозл работа nuса11ья 11011, ДJR 11еrо-токжо 
как:ь II JtJR Pocru1ш, быза DCOГj\3 j\OBO.lhUO-TЯГOCTR3, скучн�. И Po<:CIIIIII щ,са.t� 
своu партцтуры cpe11n wyv11aro к11ужка арузеii-ш1с;1Jъ eт_pnmuo б111стро. Но то�да .111 0111,
сочш1.п.1,; свою )1узыку? Уа,е nъ шшгt r. У зыбыruева есть oupouepжn11io этоrо з1�nr11е-
1штаго •11U&3• объ увертюрt къ До11-Жуа11у (въ J-uъ тout). Пора бы перестать по
вторять nct эт11 сказю1 11 11обnс011к�1 , которыя 1111 къ чсиу 110 веJtуть. А АJЯ r. DiupJ\O 
.11.ажо стыа110, что 0111, 11е u111•111, въ AtAo 11 cJt110 uдеть за тoшoiil Съ чего также 
nзя.nъ 1·. аuторъ, что :М 011артъ б)'J\ТО бы uа�tрсвазс11 01:тnв11ть оперу ,, До11-Жуn11ъ• 
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В1, рукописи это JJerкo вид·f;ть можно; она паоосава однtми 
черни.11ами, одпи111ъ оероа1ъ, тороо.н1nо и 1,аr,ъ будто разго
рлчивmись. Съ какою нев,J;ролтвою быстротою опъ сочи
пилъ и пабросадъ на бумагу эту могущестnеввую симФо
niю 9)! Таю�мъ образо111ъ увертюра, изготомевная ночью, 
ва другой день бьма переписана на отд·Ь,1ьпыя партiи и 
разыграна въ тотъ ;х<е день вечеромъ, по нотамъ. t1a кот!\рыхъ 
�ще червиJJа не высохли, безъ предnарительваго прочтенiя. 
без'б всюсо�'i penemuч'itt. �lоцарп, самъ управля.11ъ оркестромъ; 
и по оков•1аni0 этого чудuаго дi;ла, онъ обрати"1ся 1,ъ ор
кестру, б.11агодаря его съ душеnnымъ увлечепiемъ, « хотя, 
nрDбавилъ ов.ъ улыбаясь, ne мало вотъ упа.ао подъ пюпи
тры.,, НiJс,юлько со уст.я, быть можетъ въ с.11i1дующемъ голу, 
1,огда прибаnилъ 1,ъ cвoeii партитурt дВ'Б оовыs, арiи, Моцартъ 
написаАЪ па особомъ .11исто•1к'Ъ, на Extra-Blatt, оер�мiшу 
(yariante) дАЯ конца это1i увертюры, такъ чтобы, окав•ш
·Dаясъ nъ rJJавво�1ъ топъ (D) и не 11,одуJ1иру.я уже въ тонъ
F, д.ilл связи съ ивтродукцiеi.i, эта увt>ртюра мог.1Jа быть
,еъиграва отдъJJьв6 отъ оперы, каh"Ъ концертная шеса.

1 1 

(Око11ч1111iе въ сдtrtу1ощемъ нумер1;). 

ФЕР4ИRАВДА fИIBBPA СЪ РОССИВИ. 

(Про�олжспiо). 

Почтеивыu 11ашъ маэстро Нё1i1<ош1ъ, прибьмъ въ Тру-
11иль съ тlшъ uам·1ренiе11п, Ч'l'объ провести вtсколъко вед·l;Аъ 
-С'Ъ своими друзьями. Bcкopii по прitзд\ онъ поже.11аJ1ъ nи
д!ть Россини, по такъ 1\акъ ови не nстръчаJ1ись уже око.�о 
-двадцати пятn л·Ьтъ, то я вызвался ему сопутствовать. Рос
сини сеочасъ же вспомпu.11ъ, что Нёiiко11Jмъ вiкогда, при 
свидаиiи съ шнuъ у герцогини Водмоnъ, далъ ему н·.l;с!(о.�ько 
ваставленiй на счетъ устроивавья эо.Jоnыхъ арФъ. Россини 
верiдко говори.;�ъ мн.У, объ изумительной дtлте.11ьвости Нёu
но11n1а и съ вел те именпо и вачалъ съ вимъ разговоръ. 

- Вы по пре)кВему, сивьоръ, неутомимы въ вашихъ
:занятiях-ц? - спрос,0.,�ъ овъА 

- Когда я перестану трудиться, тогда оставетс.я то.1ько
nод.ожить меня въ гробъ. 

r11опсе бозъ увертюры, 11 11то, въ этом. <:Jyчat устуШJлъ только просьбаu,, друзеii п 
вtвцовъ?! Оrкуаа тnкое пзвtстiе? - Rпссе11'!. 1Шчеrо поцоб11аrо 110 rоворnтъ. Кромt 
тоrо я чшалъ (1ie прuпощ1rо теперь, rдt пие11но) разсказъ о нtско•ькпхъ }1tсяцахъ, 
проведеопыхъ J\fо1,артомъ въ д<1иt 11рiятеля его, Дуссека. Dъ зто11ъ разскавt,-весьиа 
.J{OCto1tp11011ъ, потону что очепь npocmo.11,?f п 1шпо,1пе1111ои1, фа�.та.ии, rоворвте11, 
"ito nие11110 въ дом:1; Д}·ссека llf оцартъ eo1JJ111111ъ бо.�ьwую ч:аеть С>П\\РЫ Дон-Жуанъ, и 
что увертюры опъ заrотоов.11, (въ roJont �rазуиtется) -цtJыхъ двt п пропrравъ n'1'Ь обt . 
.Дуссеку, прер,остnволъ ему выбрать .1rобую. Dыбраuнуrо Дуr.�око»:ь Моцарn. п паппсаJ'Ь 
В'Ь ночь передъ прецстав.1.е11iемъ, а другая 11�11 11асъ пропа�а. 

9) И но сnмфо11iя, 11 пе иоrущостве1111ая, а отJ11чна11
1 

чудеr.но-молул!J})ова1шая, 11О 1 

- по прав;\t, доволы10-хозодпая ко11трапуоктuческа11 вещьi кроп беэnо11обноii пнтро-
,дукцiи, цt.r11кон1, взятоii nзъ 2-ro ф1111аза. ,А. С. 

- У васъ есть страсть къ д·.h.ятеАьпости, а у меня, такъ
вапротивъ, къ .11·hни, - 1ю9рази,1ъ Россини. 

- Одоа!(О сорокъ опе1п,, которыя вы ваписаАи, п..1охо
подтвержаютъ то, что вы говорите, sамtти..tъ Нёикоммъ. 

- Ну, это бьыо да'вuо. Гораздо лучше бьмо бы, есJибъ
у чеJ1ов·J;ка вм11сто нервъ бы,10 веревки, пр0бави..1ъ ъ1аэстро 
мрачно; во оставимъ это. Много nы путешествова.аи, до.4ГО 
бьып въ Браз�,мiи? 

- Я завима.11ъ до.11жuость каоеJJы1еистера при Доп-Педро,
которыii высо1tо цtuитъ и поuимаетъ музыку. Овъ самъ 
даже композиторъ. 

- Да, я suaю н:rшоторы.я его произведеui}_J, отв·Ьчалъ
Россини. Е�1у очень хотiз-�ось прис.1ат1, мв-Ь орденъ, во я 
личrю ооблаrодарилъ е1'0 за эту честь, въ бытпос·rь его въ 
Париш·h и отl\аЗаАсл. Во время раэРовора съ нимъ о его 
сочиненiяхъ, я предJ1ожилъ ему исооJJнить одпу изъ его 
niecъ въ ИтаАьянсr.ой onep·J;. Овъ съ удовоАьствiемъ cor.ia
cиAcn и прислалъ мн-.h каватину, которую я вмiм:ъ перепи
сать, прибавивъ въ нi.1\оторыхъ мъстахъ эФФекты 111tдuыхъ 
инструмеtповъ. Пiесу эту испо.шиАи преrtрасво�и oua им·tла 
эвачитеJJы1ыii успtхъ. Дон-Педро самъ былъ nъ театр·J; и 
остаJJСЯ какъ нельзя бол·Ъе дово.�свъ, по краuuеп мtpt бАа
годарилъ ыеня въ самыхъ жар!(ИХЪ nыражещлхъ. 

- Недавно я ronopиJ1ъ объ этомъ съ rра<1>иF1ей. Б ..... 
«О, я очень хорошо по111пю этотъ вечеръ, сказала граФиuя, 
Дон-Педро возврати.а.ел съ концерта въ ТюJtьери въ 00.1-
вомъ восхищенiи. Оnъ говори.llЪ, что во всю сво19 »,изнь 
оиъ не испытыва.4ъ б6Aьmeii радости. Taкoii эвтузiазмъ въ 
человi�к·J�, который теряет·ь цtлую Имперiю, вамъ uоказа.1ся 
весьма замiiчатеАьuымъ ». 

- Не всегда Т'Б вещи вел11ки и важпы, которыл ориво
сsпъ намъ наиб6Аьmее 11ac.J1aщдeuic, nрибави.п я. На дру
гое утро .я бы.�ъ съ Россини у Пёпкомма. У него бьJАа 
Фnсгармоника, въ котор_оii ов1, cдi;J1aJJъ !IIROro разныхъ 
y.11yчmeвiii, и111ъ са111-имъ придуманныхъ. Нёйr<оммъ, съ своii
ствепною ему, чисто юношескою жипостью, объясвиА·ь ваt1·ь
всi; подробности въ этомъ иuструъ1ептt и uроси.11ъ Россини
самого что-нибудь съиграть. Россини с'Ъ.1ъ и превосходно
исоодии.11ъ в·hкоторыя мi.ста изъ Хаоса въ « Сотворенiи >,.
ВсАtдъ за т·J;мъ Пёоком11Jъ съигралъ со ъшою в·hско.аько
отрыв1tовъ изъ (< Семи сАовъ » (Sept Paro1es), имъ са�,1иъ1ъ ва
писапвыхъ д.,�.я Фортепiано и <1>исгармоники. Пoc.11ii всего
этого вача.1ся разговоръ о вовомъ труд·J;, предприви��аемомъ
Пёокоммомъ, которыи, единствев110 дАя удово.1ьствiл соб
стве�ваr<> и своихъ друзей, >I<еiаетъ пере"1оi1,ить д.11я Фис
гармовики и Фортепiапо бо.11ьmую часть. произведенiii Гев
деА.я, Гайдна и Моцарта.

На возвратномъ путп Россини, водимо тровутыu, ска
за.�ъ мнiJ: 

-· Это при.4ежавiе, эта неуто�1имая, искренв.яя .&юбовь
къ 1tскусству достоНны выcoitaro •ув�жевiя. 

- НеужеАи в.аши веобыквовевuые успtхи никогда не
вскружиJJИ вамъ го.1овы? спросилъ 11 однажды у Россини. 
Вы были тог.�.а такъ молоды, что тутъ вичеrо не бьыо бы 
у дивитмьваго. 

- Мои веобыквовеuвые уео-hхи! сказалъ маэстро JАЫ·
баясь по своему. Говоря откровев(lо, я сто.11ько же бы.а-. 
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равнодушевъ 1п усоi,хамъ, сRо..tько и къ неудачамъ. Эт11мъ 
я обязаоъ одному впечатл·kоiю sъ моеu pa11ueij молодости, . 
которое никогда у меu11 ве изrАадится из·ь памяти . 

Что же вто такое? 
- Предъ тi;мъ какъ .я со6ир11.11ся даоать 11юю первую

оперет1tу, сказадъ Россини, я бы.1ъ въ Ве11ецi11 11а оредста
влевiи олвоii оперы Си�rопа Манера. Вы знаете, что Maiiepъ 
бы.,�ъ nъ это вре�1я в·ъ бo.нwoii с . . 1ан'I;; 011ъ сочu11и.п, <Н-О.40 
двадцати оперъ. ·которыя всt И)1·f;.н1 огром11ыii ус11·hхъ въ 
Венецiи. Но ue с1ютря на то, въ э1·отъ сое1пак.1ь. о кото
ромъ я говорю, пуб.нша. обою.1ась съ �1имъ •1резuы•111ii1ю
дуроо; веJьзя себ·h впо�нt nредстав11п., 1<а"ъ это бы.10 грубо 
и отвратительно. Л р·f;mите.11ь110 11рише,1ъ въ смущенiе. Т,шъ 
11отъ какъ вы поступаете съ чеJ111в·lнннп,, кuтupыjj ут·{;ша .. 1ъ 
и за1ны1а.4ъ васъ въ продо"1женiе сто.1ы,ихъ л·krъ! Вы ду-
111аете ,,то u·hcкo.1ь(to пао.1овъ, 1tuторые за11.1ат11.н1 _при nход-Ъ, 
даютъ вамъ право ua та1tiл осю>рб.1е11i11? Taro, 11е сто1пъ же 
обра1цап, в1н1;11анi11 на. ваши сужле11iя, оодумалъ я и съ 
этихъ ПО[J'Ь по возмож1юстй при.1ержиnа.1ся это,·о праnи.11а. 

И съ оа)ти пе всurда хорошо обход11,1ись? спроси.Jъ л.
Безъ nrsшaro сщ111i;11iн! Bn1 знаете 1tai.-ь меш1 npи

nn.,ш пр,� первом�, представ.1е11iи Цнр1ОJ1L,11ию1 и это быuа.JО 
не одинъ раз·ь. Но однаiltЛЫ ne11cuii.11Н't,a11 nуб.1ика р·l;ш11-
те.11ьно 1\1евя поразила. Даuа.1111 въ 11epuыii р,1з·" опt>ру: Си
rи,н1у11дъ, · ю>тоµан 11ane.1a ya,ac 11JIO с1,уку 11а зр11т�.1еii. Я 
nидi,лъ у;1,е ка1<ъ 0011 001,ушс:1.нн:ь выразип, свое 1Jеудо110.11,-
ствiе, 110 rд·l;.111u·ь надъ coбoii ycи..iie, ми.Jосrино npur"1ywa.,11,J 
мою �)узы1<у до ca�ar·o rннща. Таr<ая .iюбезность мевн 1·.,1у
боr<о тро11 у .. 1а. 

Могу себ·h представить, с1<аза"1ъ л, см·J;11<·1,. 
- П раuду с1rаза 1·1,. 11 puдu.1 жа.1·1, Росон111. я бы.1ъ в,, это

вреш1 самыо uтчан1111ыii ut·ce.11, 11i.11<Ъ uъ cв·kr·I;. Я ·щ·к1н�11110 
,,ноби.,ъ свuихъ роди гt-.1riJ 11 без11111,ои"1сл то. 11,кu тогда. 1{оrда 
11е И)1·l;,,п, о 11ихъ cв·l;д·!;нiii. llo за ис1цю•1е11i::мъ эУu1·0, 11' 
см·l;11.1с11 вадъ вс·J,�,ъ и налъ вс·J;м11. no11e•11111 это 61,1.,10 6ез
р.1зсудuо, uo что д•l;,1ат1,? - та�,ова (н,1J1а мо11 11.пура . 

- Наоротивъ того, вскрича.п, 11, это б1,1ло чpe\1111,1•iaiiFJo
с•1ас.тливо, иначе вы пе нависали бы Циµю.11,11111.а . Да,

КС1'ати о Цирю.1ы1и1<·l;; я с"1ыwа.п,, что арiн �Jарчел1111ы по 
nторuмъ arп·I; 11е ваwа. Лр,1вда э:rо? 

- Вы rоnорите объ l'aria di so1·ueLLo? ') с 11роеи.11, l'ос
сипо. Н могу васъ ув·kр1пь, что л сам·ь 11а11иrа..1ъ эту .1piro . По 
пr,uоду ен я вспомuи..�ъ о .11.руrой, оче11ь знбё1u11оп aria d'i 
'Sorbe'tto . 

о KЗl(OU? 

Въ одпоii onepi,, Cif'o in DaЬilonia. у меля с.,1учи,1аr.1, 
una seconda doona аtгосе • которая 1Je то.1ы-.11 пы.1а 11е
nозво . .впеJ1ьво дурна. но и rо.1осъ ел бы.1·1, 111н·11и.�<е 111·111,uii 
кр�1п1к-n. Тщате.11,но вслj'шиnанrь u1, ел п·l;11i�. 11 0·1 1чн,1.1·1,. 
что она в,1адtла одnою тол1,ко 11oтoii, сред1111�п. Sj. которое 
бы.10 у uей не дурно. Тm·да я на1н1са"1ъ арiю. 1п 1,uтopou 
моя seeonda donna до.mо1а бы.11а н·l;н од11у т11.11,1,о ЭТ) .110-

') Ит:1Jь1111скос выражонiс �ля щ1iii. 11аз 11:�чс1111ы, 1, 111:uu1ia,11, nтор111·0 11 ч1,·ты1rо 
разбора. Этuхъ .1рШ 11р111111то 11е 1·з1·шать 11 во RIH•!IЯ 11х1, 11убJ111,.1 J;11;01111т1·11 ,,о ож1·-
11ы1111, 11 т. JI. 

ту. Qoepa и�1·hла ycn·J;xъ п зас.1ун-<ида ру,tоплескаuiя и 11rол 
артисп<а чрезuы•,аiiво бы.1а довоАьоа свош1ъ трiумФомъ '). 

- Uo, что это за Коръ? Я об-ъ немъ н�1чсго пщ<оrда пе

САЫХа.tъ. 

Это оди оъ из r, моихъ fiasco. П OC.J'h оаденi n этоii 
оперы 11 uозвратолся въ Бо.1опыо и oo.Jyчu • .Jъ приr.аашепiе 
ua одrщъ ои1шt1къ. Тутъ nриш.,10 .1111J'h uъ rо.1ову за,,азать 
1tа11д1пору марщ1оанпыii 1,ораб.1ь съ ФJtar·o�п,, па r<оторомъ. 
6ы.10 наuисаuо: Кир·ъ. Корабль, со сломаоuою г.1авною 
ма•1тою, с1, разорuа1111ыш1 11арусам11, опрокпвутыjj па бокъ, 
бы.1ъ nоrруже11ъ оъ море изъ бuтыхъ слвооr,ъ. Dесе.;1ал 
компапiя, nъ t{oтopoii это происходи.10, см,J;nсь докоuчиJ.а 
111oi.i ооrибшiо "ораб.Jь. 

- Од11ако это еще п-е до1<азывает-.., •1тобъ nашъ побi�
доr1осныо llepcъ зас"1ужиuа.1·ь nодоб11ую у•щсть . Судьба оnеръ 
бь111аетъ и11оrда очень весправед.;1ива. Зельмира, uаnримiръ, 
nринад .. 1е;1н�ть ,,ъ числу вашихъ опер1, 1 11аимев·Ъе изв·{tст-
11ыхъ, ме;�,ду тi,мъ I,а,п это одно пзъ .tучшихъ nашпхъ 
nрuизведенiii. 

- Во вре
1
'1я пребываоiл моего n·ь B·l;u·J; эта опера nолr,

зовалас1, бо.�1,шю1ъ уса·l;х1н�ъ, по это происходп.10 оттого, 
•1то nъ то время тамъ бы . ..-ъ npe1(pac11ыi.i аисамб.н, п·hв
цовъ, 1\Оторыii rн1еп110 11еобходи�1ъ въ этоii onep·l; .

- Вы вообще бol.lA ДОВО..lЫJЫ \\1узы�-а.t1ьными средствами
въ ЭТО)fЪ ГО JH1д:t? сп роси:аъ Я. 

- Хоръ бы.1ъ пре"расоыii и оркесrръ также очеuь
xopomiii, хuтл безъ з11ер1'iи. Быть мо;нетъ это ороr1сходило 
отъ ачст11чес1шхъ yc.10вiii за.11,1. 311а.1и nы Веiiгм1? 

- Н 11идаJ1ъ его n1, . мoeii мо.1одостn. Онъ, n·вроптuо
дир11,1шроnа. 1ъ в·,, то время В·(шс1tю1ъ оркестромъ? 

- И)1е111!0· 0111, з11а.п, qто м11·l, представи.н1 его 1<а1tъ
самаго щар"аrо МОt'ГО протиn1111ка. Чтобъ раз1,уб·Ьдить :11епя 
1л, это111,, онъ п1к1, nри1<аза,гь разъу<Jить nъ своемъ ор1<е
стр·(; мою 3е.1ы1r1ру. •1то [loдoбuaro 11cooл11eui11 ,1 не ncтp·k
•1a.1'1, 11111t1н·да �н1 D'l сuоемъ, uи nъ 1\акихъ другихъ орке
стра хъ. !\111·1; Д'Юt,е хот·1;.1ось OOПf)OCll'l'b Beiir..t '1 yм1;purrь свою 
стаµатсльност�,; JJ{) ncoo..1 11e11ie бы"10, LJO 11cтиn·IJ, изум0те.�ь-
11ое . В·1, это ше npe)tЯ л ус.,1ыша.,�ъ мnогiл изъ l\IОИХЪ опер-ь 
въ 11ерс11од·f;. 11а н•l;мeцi-iii 11зы1п и, признаrосъ, 11н1·I1 ато 
61,1.10 оче111, npi11т110. Hiшen1<iii язы,,ъ, У<а"ъ л уб·Ьдилсл въ 
пос.1·f;дстniи, несравненно больше полходиJ1·ь 1tъ мoeii 111у
зык·k .. не;ке.1и <1>ра11nузскiп. Вм·l;стt С'Ь эт1в1ъ н 11спuмrщаю 
11бъ од11011'ь 11еобь11оювенвuмъ басс·I,, о Форти, у I{отора1·0 
бы.п, 11рннрас11ыi1 та..�антъ . Все это бьр:о въ то самое времн, 
когда Упrеръ Lt З1111таrъ uа'lи11а.1и свое попроще . 

- То , •1т"1 вы говорили о перевод\ ваших·�:, оперъ 1Ja
н·lш1щ1,iii 11зык1.. ни с1tОJ1ько 1\Ш'h неудивительно. 3а совер
нн•11сп�u nыpa;ice11iu 11ере11ода, за ди1щiю я ue поручусь, по 
зю1·l,ч у, ч·, о 11а ше сти xoc.toilн�нie, въ �-оторо-мъ ест�, до.;н·jе 
и 1,ороп�iс <:.,1оrи. дuno.nuo-11c110 обuз11а•1енuые, nодход�пъ 
тн·рав11е11110 6.шже къ ита.,11,л11с1юму, 11е:r,е"1и Французское. 

- Во t�ремн арра11ж0ров1н1 а�ои'Х·о вещеii длн napn;i.ct<OЙ •

') П1цnб·�ую же ввщь рnз,·11ааыuают1, про 11звtст1шо Петорбургекnrо капеJь11еiiстер:,. 
К Л. ({аво,·а . 0111, oo,i110.1ь.1nuaз ·н e.t11111:тor· 1111oii 11oтoii �ктроt•ГJ Eжonoii, у котороfi 
811111: • 1111 UЫJO 1'11.101·.1 11 з:н·тanltJ1, ее съ 60.tLDIПIIЪ ус11tхомъ У'13СТU0В3ТЬ въ O�IIOll'Ь 
т ·rцert. .4. с.
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Бо"11,urои оперы, л спачаJtа до.,rо не могь в·hрить собстnен
ньшъ сnоимъ ушамъ: новыii текстъ мнi, ка11алсл невовмож
вьшъ, оевывосимы111ъ. Нурри, которому я первому сообщилъ 
мои uпе<1ат.11ънiя, ве вашс.11ъ въ т�!{ст·k р'ьmитеJJьво ви•,еrо 
страннаrо, и такъ какъ вс·Ь остальtн,1е также были впо.11нi; 
дово.11ьпы, то и я вынужденъ былъ пакопеnъ соr..1.аситься 
съ общимъ 11J11·J;т1iемъ. Но не смотря на то, первое впечат.11·h
пiе осталось у меuл навсегда. 

- Франuувскiе коашозиторы вообще ве очень строги
DЪ отношенiи кт, тсr(сту и не р·Ьдt,о какой нибудь впостра
пецъ понимаеrгъ въ этомъ гораздо бол·Ье. Наоримi;ръ uamъ 
ГJJукъ въ cвoeri ъ1узык'� превосходво де1>ламирова.11ъ оо-
4>раuцузс1tи.

- Cтpauno бы.110 бы, еслибъ овъ этого не могъ, возра
зuлъ маэст_ро : декламацiя быАа, н-Iиtоторыъ1ъ образо!\tЪ, 
�свовою его геuiя. 

- ПоJtагаете .н, вы, !\Jаэстро, что поэзiл и музыка вм-1.
ст·h моrутъ возбуждать такоИ же иnтересъ, 1,акъ и порозпь? 

- Когда пре.11есть зnуrш вполнt завладf.етъ с.чшате.11емъ,
1 ' 

отв-hча.п съ жаромъ Россини, тогда с"хова всегда будутъ 
пrрать роАь второстепеп�:1ую. Но есАи мрыка не захваты
ваетТ> души, то къ че�1у же ова можетъ слJжить? Она 
будетъ тогда qезпо..�езна, ес.,и не совершенво лишняя и 
досадна11 ·). 

SОПЦЕРТЪ 

rr. ПtВЧИХЪ ГРАФА ШЕРЕМRТВВА. 

Нtско,1ыю дпеи тому назадъ, 11-го Февраля, бы.1ъ данъ 
1.;опцертъ rr . n·hвqr,ix.ъ граФа Пiеремет ева, въ sa.1-h, павна
ченвоn д.ilл музьшальпыхъ yпpaщнeniii этого хора, и ков
цертъ этотъ по составу и по исnо�оенiю сто..�ько выходитъ 
изъ ряда б6.11ьшсii части rшацертов,.,, котQрые бываютъ до
стуnвы петербур1'ской uубликt, что мы считаемъ необходи
.мымъ сказать здi;сь о ве�1ъ вtсrю.:�ы.о словъ .отд-Ьльно отъ 
�бщаго обо:1р·hнiя ковцертовъ, вазна'lевваrо д.111 читатеАеii 
i< МузыкаJiьнаrо и Театральнаго Въствика. u 

Почти каждыii годъ, въ теченiе ви11шлго сезона, rr. 
П'nвчiе грм,а Шереметева испо..1вяютъ нtсколько зам-ьча
те.11ьв-Ьilших'ь пiесъ, преимущественно древяихъ итаJiьлнскихъ 
церковпыхъ rrомпозиторовъ, передъ небо.,1ьшимъ 1,руrомъ 
.зпатоковъ и .1Jюбите"1еu, по приr.ааmенiю граФа Н. П. Ше
реметева, истинваrо "нобитеJц1 и ц·hвитеJJл хорошей музыки, 
Обстоятельство вемноrочис.хенвости СJ1ушате.1ей одuо прешп
ствуетъ ковцерта111ъ этимъ быть стоJlько изв-J;стными и зпа
иенитыми, ско.н,ко оои дi.iiсrвитмьпо того заслужnваютъ; 
иначе, безъ вспкаго сомнtнiя, и пi.вчiе rраФа Шереметева, 
м концерты, изpiJдrra даваемые ими, за�rрытые ,,цл бо..tь-

') KaRoe золотое пзрМс11iе ве.1пк:1rо щ1эстро! Снолько еамыхъ rJубокпхъ cyжi\elliй 
и. прпrоворооъ можно вывест11 nзъ эт11хъ 11е:1111оrпхъ слов1,! Туть чуть s11 не все ptшe
J11e првсJовутаrо cnopщ1ro вопроса о рав11овtсiп оъ onept элеие11та драмы п э.1еме11та 
<:обстве1шо иузьnш. А. С.

mивства публики, бьми-бы гораздо бо iьше изв-Ьствы и оцi
нлемы во всi.хъ концахъ Россiи, а B11J-hcтt съ т·h111ъ по.ч
чили-бы . и за r:раuицею знамепитость и веоспором-ую, 
солидоую репутацiю. Не111ногю1ъ удается сдышать превос
ходное испоАоепiе эп1l\fъ образцовыа1ъ хоромъ, ритуаль
ваго п-Ьвiя, при отправ.11енiи церковной службы въ до111а
шнеii церкви rраФа Шереметева, точно также очень вемно
гiе изъ пастоящихъ вватоковъ и любите.11ей им-l;ютъ nоз111ол<
�юсть присутствовать при к.хассическихъ и. къ сожаА!вiю, 
сто.�ыш р·J;дкихъ rrоuцертах.ъ ихъ, подобвыхъ TOllIJ, о 1,0. 
торомъ мы сегодол вамtреоы говорить. Такимъ образо111ъ 
остается въ r .. ,yбoкoii веизвtствости д.11л хул.ожествеrшаrо 
мiра -одно изъ тhхъ яв.�енiu, которымъ на рлду съ зам-Ь
чате"Jьu·Ьliшими 111о;кетъ гордит1,ся наше отечество. 

Хоръ пiшчихъ rраФовъ Шереметевых.ъ существуетъ со 
временъ ИмпЕРАТРицы Е1tАТЕРи11ы Второй, во смiмо 111ожuо 
сказать, ·1то никогда онъ не достигалъ такоо поАпоты со
става •), таr,ои развитости и совершенства, какъ въ наше 
время. Безъ всякаrо СО!\1Пiшiя, вcя1,iii хоръ, точпо так;ке 
какъ и вcяrriii оркестръ. обязаuъ бы ваетъ соnершеиство�1ъ 
своимъ пре,кде всего. таланту и способностямъ .,нщъ, кото
рые его состав.,�яют·ь; но еще 60J1ьше облзаоы бываютъ они 
оба эпв1ъ совершеnствомъ своему капе.il1>Мейстеру. И хоръ 
и ор1rес.тръ точно та послуmиал 111асса, изъ которой с1(у.11ьn
торъ JJ•:Впитъ свою статую, И.JИ, еще б.10,не, и хоръ и ор
кестръ точuо к.аавiатура Фортепiаuпая, па trоторой Фортепiа
вистъ выражаетъ себя и сuои та.11антъ. Пусть Фортепiано 
буд.етъ ИЗ'Т, оервЬliп;tеЙ 111астерскоu ВЪ мipi,, nce-TЗKD МЫ 

узнаемъ ncro г.1уб11оу и всю по.,1uоту его достоинства тоАь
ко тогда, КОI'да его коспутся паJir,цы истинваго и совер
шенпаrо художника, который выдастъ паружу и заставитъ 
с,1} жить .11учшю1ъ ц·tлsшъ ис�-усства вс·h его средства. И 
поэтому-то самому, Шереметевскiii хоръ въ особеunости 
облзавъ тtмъ, ч·hмъ мы его видимъ въ ваше время, зам-Ь
qательuому та,4авту uьш-kшвяго I\апе.а.ьмеiiстера своего ( ИJJ.И, 

какъ Ита.11ьяuпы всегда называли, maesLro di cappella), Г. Я. 
Ламакива, который хотя получ,мъ свое l\1уз1,ща.,ьвое обра
зовавiе въ Россiи п никогда пе быва,1ъ ни въ итальяпскихъ, 
ни nъ rермапскихъ mttoлaxъ, но безr.порво стоитъ, столь· 
ко-же по знанiю, ско.11ько по та.ааuту, а rАаввое по rАуби
нi музыкадьuаrо иuстпnrпа, наравн'I, съ за�1'hчатедьвiпшими 
современными капел1,мейстерами по части хоровъ, и вос1,ре
шаетъ до t1'hкоторой степ.еви для насъ идею о томъ, ч·Jшъ 

1 были въ свое время и д.�я своихъ хоровъ т·k дире1,торы 
I\ane.JAЪ и ковсерватор-iii ,,1yчmaro ита.<1ь11искаго времени-, ко· 
торыми гордитс11 исторiл музыr,и . 

У же utcr.oAькo десяткоnъ .1-hтъ посвлтивъ се611 тру дном у 
искусству образователя и упраnитедл хора, Г. Я. Ло!\1акивъ, 
при врождеоuо�1ъ талаот-h, прiобр-Jмъ то впавiе, тотъ aplomb 
и то мастерство въ веденiи хора, которые превращаютъ хоръ 
передъ г.11азами удивлеuнаrо с.<1ушате.11я въ чудесное ц-�лое, 
оживJ1еuное одпиl\1ъ и тi.111ъ-ше художествевuымъ чувствомъ, 
выражевiе11Jъ , стре11JАевiемъ , изъ мноrосоставпаго хора 
дi..жаютъ одного человtка, одпоrо худо»ши1{а, rАубоко по
вимающаго и уважающаго исподпяеА1ыл и111ъ создан1я. Но 

') Въ Шереиетовскоиъ xopi 11ы11t 0110.10 80 •1е.1овtк1,� 
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�о� выработапuости и совершенству эстетическоii сторооы 
иcno.t вевiп до.1жна uenpel\tiшвo предшествовать строгость п 
по.1uота yчeFJiл техническаго, и дJJ.n того, чтобы 11е nдават�,
сл nъ подробности этоit cneцiя..iьooti части, мы приведемъ 
дuа толы,о Факта, которые .11учmе всего локазываютъ сте
оевь основате.11ьоости и солидности ш1(0.tы, которую до.л
жепъ, подъ руr.оnодство111ъ с.11авнаrо своего каnеJJьмепстера, 
npoiiти I(aa,дыii изъ ч.,еповъ Шере11Jетевскаrо хора: �tы бы
ваJJи пе разъ свидi11'еJJями того, каю, хоръ этотъ, а p1·ima 
vista, Dыпо.,шл.11ъ съ JJиста, безъ нрnrотовлеniя, трудвыл и 
сло,1шыя сочпнеuiн классичесrшхъ древнихъ авторовъ. l\f ы 
та1\;�,е быва;Н1 с1н1д·Ь-rмл111и, какъ, DЪ с.�уча·Ъ остановки, ко
торы!\п,-нибудь отд·Ь.'Lьпьшъ голосамъ, наприм·kръ теворамъ, 
капелы1еiiстеръ r·овор1мъ, съ r(arioro м·hста и таrпа начать, 
nc·I. ,не прочiе голоса вступа.:1и правильно пъ своихъ м·h
стахъ, безъ вслкаrо особаrо У"азавiя. И сс.�и пероыii изъ 
этихъ .авухъ <1>актовъ доказываетъ от.шчnую m1{олу, пiр
пую дорогу учепiл, то втор()� .11Jчme всего сuид·Ътельствуетъ, 
ттъ како111у впимавiю и наблюдепiю прiучепъ с.�ухъ каждаго 
•1«.>.,овiа,а nъ это111ъ xop·J;: Встрi;•�ать подобное лuлепiе у
11rалеоькихъ дtтеrj-соораяистовъ и ал1,тистовъ - такал р·kд·
I<OC'I'ь, на которую nо.нобовалсл-бы .11uбoii гсрмапскШ хоръ,
а в-r, Гермг11iи, какъ изв·I,rтво, ес.1и уже вiт·ь мвоrих1, дру·
гихъ качествъ, то по r-pauueii мi.р·1 есть то достоивство,
что uъ сл·Ьдствiе хорошаrо и основат�д1,ваrо ученiп, вс·�
отJJпчпо читаютъ ноты.

П)•сть-же чnтате.1и, при та1<0А11, состав·h отли•шаго и 
рi;дкаго по совершеоству хора, при такоыъ дирижеръ, ка1tъ 
Г. Я. Ламаrtивъ, nредс1'ав11тъ себ•Ь цt·Aыri коFJцертъ, соста
В;ншныН изъ такихъ пiес1,, ИВ'I, г.оторыхъ "аждал-образецъ 
особениаго рода, предстаnите"11, rютороii-uибудь пэъ ве.110-
кихъ комnозиторскихъ древппхъ mкоАъ, и тогда nъ уъ1·h его .
составится попятiе о важности и лриа1·Ьрuоii иптереспости 
концерта, про который мы говоро111'1>. Вотъ 1{акjя пiесы бы.�и 
исоо.н,еnы nъ uе:11ъ. Въ nepвoi'i часrи: 1) Хора.11.ь Баха изъ 
его больmоu Passionsmusik, nъ li, голоса . 2) Окончанiе Gloтia 
in excelsis 11зъ 111ессы Дураитв, в1, 4 гоJ.юса. 3) 1\'Iотеттъ 
,,Judica me Deus>> (С)'дИ 111епл Боже), Лео, въ 4 1·0.1оса. Z,.) 
3намеnитып хоръ ,< Plo1·ate filii Jsrael 1, (ПАачьте сыuы И3раи
Аn) uзъ ораторiи c<Jephte)> Hapiucu.t111, В'Ъ 6 rо.1осовъ. Во 
.ll-u части: 5) Хора.,1ь Баха изъ тоii-жс Passionsm11Sik в·ь !1, 
гоАоса. 6) Crucifixus (сп1х1, пзъ В·tрую: Расnлтаrо же за
вы) Лотти, nъ 10 го.Jtосовъ. 7) Мотеттъ c1Hodie nobis est 
naLus coelorum rex,> (Дпесь роди.,JСН Царь небесъ), 1\0Topыii 
поется nъ Пancкoii капе.м-h uъ но•1ь nередъ Рождестuомъ, въ 
6 rо.1осовъ, llauщm и 8) C,·ucifixus Баха изъ его бoJJьmoii 
111ессы ( die hol1e M<>sse) u1, Ji. го.,1оса . 

И такъ, мы паходимъ зд·Ьс1, образчr�кrt самыхъ раэно
образпыхъ шко.аъ и эпохъ: Наuиnи и Кариссими принад"1е
жатъ римской школt, изъ шJхъ пер вы о коuцу Х Y'I-ro сто
.1tтiл, второй uepnoй noJJonиu·J; Х V'JJ-ro; Лотти-nеоецiяu
скоii шко.11·1; и концу · ХV'П-го; JI:ю и Дура1пе-веаполитан
сfюii

1 конца XV'JI-ro и начала XVI11-ro сто.�·I.тiя, uartoueцъ 
ве..rикiп Себастi3.11ъ Бах·ь-первоП DОJ1овин·Ь XV'JH-rv сто.1·1,
тiл. 3амi,тимъ, что при ;по�п. разнообразiи шкодъ и эпохъ, 
пiесы эти (rtoтopы1J, за искJJючеuiемъ Баха, 11ci; пр11везе11ы 
въ вид-Ь маr1ус1(р1штовъ изъ Рома, однимъ .нобителам·ь) па-
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писаны въ са111ыхъ разuообразnыхъ 1:арактсрах1, 11 потому 
требовалrt и uспо.н1еni.я ca�1aro раз11ообраз11аrо. Такъ ш1-
пр11мi,ръ, ue можетъ быть u11чcro 11ротиnуD0Аожнiю, какъ 
мра<1оыii, раздирающiu х:�ра1'теръ въ обоnхъ Cr·ucilixлs, n 
cni.тлыii, торжествспныН характеръ ])О)),дествеnсL(,\rо r11�па 
Нанипи и т. д. Но, не смотр11 ua т·f; ве.шкiл II мuоrос.1ож
выл требовапiя, "оторыл nалаrаютсн па хоръ, берущiuся 
испоJiвять такiя генiаАr,выл neщn, всякiii пастолщiii .нобn
те.11ь настоящсii 111узыr<u, звающШ II оочuтшощiii ее, потому 
что возраст1мъ на пеi1 чувство u поп nтie свое, 11J01'1, вьше
сти изъ этого t<овцерта то.tыю таI,ое <1увстnо радосто и во
сторга, 1юторое р·hдко првходuтсл испытын:�п. . .И 1,то моrъ 
бы вообразить, что въ uаше время, ттогда хоры п·f;nчfc1,ie nъ 
такомъ повсеl\l'Ьстпомъ yoaдr,·J;, 1юt'да llaoc1,an капе.11.�а -
хилоii и 6'Ъ.аныii остато1п. прсшпеii с.1аоы 11 nс.�ичiл, 
1<Оt'да дiмы1ые Н•);ащы самn ;i,a.1y10тcn па Б�р.1ипс1(iu 
Domcbo1· ( въ которомъ, кро�11; аккурат11ост11 и мехапическоii 
отчет . .н1 вост11 011и nичего пе првз11аrот 1,), J(()r да вс·J; ис1·пu-
110 зпающiе музыка.н,ное д·h.10 вооiют'Т, 11ротпвъ осеобщаго 
упадка цер1tовнаго xop11ai·o в·rа,iл nъ Европ·&, 11 па1<опецъ 
особлпво то,·да, i.orдa вс·J; 11реж11iе с.1авоые nс.ншiе имела 
rепiальныхъ дре11впхъ 1,01шоз1поров'Т, забыты свропеuсrа111ъ 
соuре�тснuымъ общеrтво11ъ, а ихъ безсмерп1ыя соз.ншiя 1п, 
пыли и глуши apxиuuoii, 1по бы моrъ nообразuть, что nptt 
с.уществоваniи всего ;�,·ого, дреnннп 111узьн,а, соз.ха1111ан 
коJ1осса:1ш, uaшJta себ·J; уrо..�окъ въ Россiм II щ1ш.1а 

себ·J, испо.шиrе.11еii та1шхъ, на которыхъ св·};т.10 цорадопа
.11ись бы сами создате.н, т·J;п, ве"1и1н1х·r, тoopcнiii? Что 1$ 1> 
зтоu Россiи, 1toтopoil та1,ъ l\ta.110 еще nр11вык.ш доо·I;рятr, в1, 
отuошепiи художестоа, существуютъ тa1tie хоры, 1;ai;1, хоръ 
Dридворпоii KaueJJлы и, пото�IЪ, ка1<ъ хоръ rраФа Шереме
тева? Хот·Ь.,юсь-бы сказать во вссус..1ышаuiс �:с·rшъ 001J1шаю
щимъ въ Европi.: прiuдитс и послушайте, подuвитссь па 
чудо, которое и у nасъ I{Оrда-то сущестnова.10, lJO 1ютораго 
вы теперь давuо уше доmепы. Ес.�п хотите знатr, u см,1-
шать Палестри11у и nce ве.11икое no1<0.1·Iщie творцоnъ, ему со
времеnвыхъ иАИ родоnwих�п посл·!; ue1·0, opiiiд1пc въ рус
скiе худо;кествеrнJые 1<опцсрты, ус.11ыm1,те pycc1tie хоры 11 

то1·да uъ васъ nоскресuетъ вдел прежолrо, утрачеп11аго 
J1ы11i; ве.�и·1i11 nъ l\1yзыt<'IJ и nъ nслолuепiи ел. 

Въ зак.,ноченiе, позволrн1ъ себ·I; п·J;сr(о.1ьrю словъ объ од
номъ доводьпо-важвомъ и отчас1'u е·це спорномъ пуrнп·.h. 
Muorie знатоки, сто.н.щ> же въ Германi11 и друrихъ музы
ка.11ьвыхъ страuахъ, сколы(о и у 11асъ, утверждаютт,, будто 
древuял церкоnоая музыRа XVI-ro и XV'H-ro cтo.l'l,тiri до.1-
�ва бьiть Dьiполпяема ровно n одищн,ово, безъ всего того, 
что въ музыкады1ых1, термипахъ назыоаетсл accele1·aodo, 
1·ita1·dando, 1·itenuto, calando, crescendo, decresceш.lo и про•,. 
и проч. Мы не можем,, пдаnаться эд·kь u·ь по.1роб11ыii 1r 
ДOl()'!IIC\1Ta.1ы11,1/j разбор·ь этого l\нt'ЙfliSJ. Надъемся (1'1, оос.1·I;д
стniи uавти д.1п :IT()t'O бо.1·J;е удобныii c.,,yчaii. Eio па этотъ 
разъ удоnо.аьстnуемсп то.",ко nотъ ч·I1�1ъ: т-1, ко11орые дерасат 
ел вышеиз.1оженнаrо мui.uiл, I\Ja.110 зцаютъ исторi[n музы,ш 
и и111ъ вовсе uе11звi,стuы свид·lпе.1ьст11а 111вoro•1nc . .  1e11uыx1, ni1-
caтeлeii и nутешествеппикоnъ, которые, начинал с·ь Х V'll-гo 
стол·J;тiл, разсказываютъ именно про вс·J; т·Ь о,-гlшк� оъ иc
ooJiueuiи тогдашвихъ знамевитыхъ хоровъ, дuрижирJемых-ь 

2 
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11 восо11та11ныхъ самими вмию:�ми композиторами ве.Jиkихъ 
вещеii. Првтомъ же, стоитъ то.Jько разс3rотviпь· сами со
чипеui.11 эти, чтобы уб·];дит:,ся, что они тrебуютъ беэ1шнеч
паrо разнообразiл и полноты .4е.11икатuыхъ подробuостеи. 
Безъ nсякаrо со�щ·J;оiл, исполпеоiе пи�-.оrда пе до"1жно быть 
театраJьuо: т10 зд·Ьс1, докаэате.1ьстnъ и ру1<оводител.11 в·.hтъ, 
кро�1·h в·lipнaro n r Аубонаrо х у дожествевоаrо иаст·иrнпа, и 
ю1ев110 по этоu-то причин·h мы паходимъ исполнеоiе n·Ьв
чиа,u граФа Шсре�rетева 11ышевазвав11ыхъ niecъ nпо.,ш·J; пре
восходпымъ; и11и руг-овод1ми: истrншый художтшъ п 
исп111uое художествеnIJое чувство его. 

П.rсть •1uтате"1и 11е удивлшотсл, что мы вичеrо здtсь пе 
говоримъ про самп испол11еuпыя пiесы: мы думаемъ, что про 
пихъ .11ибо падо сказать очеuь-мпоrо, либо ограпичnтьсл 
одни1\1И заr�1авiлми. Мож110-ли про Ше1<спира илв про РаФаэля 
сказать МIШОХОДОJ\/Ъ И DС/СОАЬЗЬ JJ'БCKO.ilbRO CJIOBЪ?, .•

В./IАДИМIРЪ GT AGOB�. 

11Узъп,1.1ьпыя новости. 

Въ Marnзиn·h Русскихъ Изд:J,..ijjj есть отд·J;.11евiе д.жл про
АЗЖИ нотъ я мы неодuо1{рапю 1нгf,.1и CJ1yчau удостов·J;ритьс11 
о старате..�ьности, съ i-a1<oro содержате"1ь олаrо, г-nъ Шлот
гауеръ, употреб.111етъ nc:h уси"1iя, чтобы угодить своимъ по
нупате.11лмъ. Въ занимаемой 1пп 11eбo.t1ьwoii т<омuаткt можно 
вапти от..�ичuыii выборъ "нобимыхъ совремеnныхъ музы
на"1ьпыхъ произведеuiu, при томъ г-uъ Шлотrауеръ о самъ 
съ зам·Ьчательвою тщате.11ьпостiю издаетъ много ореr{расвыхъ 
вещ�ii. 

Изъ выmсдmихъ у него педавuо сочипепiii обращаемъ 
впиманiе чnтате-1ео ua композицiи r-па Але1,сандрова, кo
·ropыii премидu и увJ1екате.11ьпо сочиuлетъ, въ особепности
пiесы длл балы1оi\ муэьнш. Его кадрили, -ва.�ьсы и пол1,1ш,
такъ и nызываютъ t<ъ та1щамъ.

Представ-1ле)1ъ списо1tъ н·lн{Оторы�fъ изъ нихъ, ROropы11
съ удовольствiемъ рекомеJJдуемъ нашимъ прелестнымъ чи
тательnицамъ.

1) L'etoile du BaJ, 1<а�ри.11ъ. Цfша.
2) 

3) 
Souvenir des Jeudis, кадри.аь. 
Je ne pense qu'a elle, вальсъ . 

4) Sans-Soщi, по.,1ька
5) Je t'aime, по,1ька.
6) La Gentile, полы{а-мазурка.
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Кром·Ь то1·0 ре1<омендуемъ еще произведеniя та.11антли
выхъ 1шмпозиторовъ r-дъ Жебелева и Ме.1ъцера. 

Изъ вихъ засJrужиnаетъ nнимаniе Variations de Bravours 
ва мотивы изъ Ченере11то.11ы - ЖебеАеnа. 

Его же Reminiseence de Norma. 
Вечернiл удооо.�Lствiя па русскiн п-Ьсuи - Ме.1ьцера. 
О музыкаАы1ыхъ достоинствахъ атихъ пiесъ поrоворимъ 

при сАучаt отдi.11ьuо. 

У r-ва же Шлотгауера выmеА<J, еще Oбщiii армейскiй 
.маршъ, аравжироnаuвыi-1 A.il.11 Фop·renia.вo П. Чапiевскимъ. 

БЕПЕФИС'L r-жп 1IЕРРПТО. 

Еслибъ который нибудь изъ самыхъ рзысr{ат0.11ьпыхъ 
парюкс1шхъ критиковъ присутстврва.п, па перnомъ предст.а
влепiи uooaro ба.Jета «l\Jpaмopna.11 Красавица,,, данuаго въ бе� 
веФисъ Ф;�.шш Черрито, то n·1роятuо согласи.11ся бы со ш1ою

1 

что наmъ ба.аетъ, 1<акъ nъ отuошенiи постановки, та1<ъ и nъ 
отвошепiи испо.1н1енiл" заnимает:ъ nъ Еnроп·Ь рf.шите..�ьв.о 
первое 111'Ьсто. Не говоря уже о первыхъ сюжетахъ, которые 
большею •1астiю замъ•1ате.нuые та.dаuты , 11ашъ 1сордеба
..Jет'/$ состав..�енъ изъ отАичuыхъ тавцовщиn.ъ, изъ которыхъ 
почти каждая бьыд бы способна завлrь м·f.сто со.11ист1<и. 
Балетъ создается у васъ извi.стным·.ь е11р<шеiiскимъ ба.1ет
меuстеромъ Перро, музыка изв·Ьстнымъ же 1<о�1позиторомъ 
Пуньи, дJJл декорацiп и машивъ у насъ отличпыu худо
ж1шкъ r. РолJJер'ь; костюмы, всегда велико,11iювые, отлича
ются в"усомъ и свtжестьrо. Во�ъ качества, поставивmiя ваmъ 
ба"1етъ ва ту nысоr<ую степень, которую овъ вавимаетъ въ 
настоящее вре�1я. 

Первоклассны11 европеiiс1<iя танцовщицы постоянно по
с.У,щаютъ Петербурrъ 111ы восхищались Тальови, Фанни ЭАь-. 
cJJepъ, l 'ризи, а nъ нын.У,шr-�-'hu сезовъ восхищаемся пре.11ест
ною, ориrиuа.11ьпою, поэтическою танцовщицею Фанни Чер
рито и, въ посJJ'Бдвее время, нашею русскщо знаменитостью 
Надеждою Бог дauoвoii. 

Но сегодня p•l;чr, 11детъ о бенеФисi; г-жй Черрито, а ПО· 
тol\ly и возвращаюсь къ беuм,пцiаuтк·h. Л уже им·tлъ пе· 
одuократво c.1yчati вьнжазать мое .мн·Ьвiе, т. е. nпечат.!liшiл, 
привеАеввыл ua :менл этою артисткою, я сегодня мui. пе 
остается какъ то.11ы<о повтuрить, что rрацiозвыя, ооэтическiя 
въ по.шомъ зиа�еuiи п..�астичесr<iя ел позы, <1>автазiя и ув,1ече
нiе въ ея тавцахъ, страсть и nыpaжenie-nce это не можетъ 
не ув..tекать зритеJJn, пе производить восторга. Въ особен
ности въ бенеФис-Ь сnоемъ г-жа ЧерриттО' щедро разсыпаАа 
всi; сокровища своего таланта пред'I> nосторженuыми взо
рами зрите..�еri; за то и пуб..1иr,а возваrради.1а артистr<у мво
rочис.11епныш1 вызовами, роскошными буr<етами: eii подпе
севъ бьмъ прелсствыli в·Iтокъ. взобра,1<ающiй буrшу С.

Новый ба.11етъ принад.Аежитъ I{Ъ чис.11у т·l;хъ хореrраФиче
скихъпроизведенiй, которыя съ вача.1а до конца прiятно за
ви111аютъ зрите.tл. Прелествыл группы, характеристическiя в 
развообразныя танцы, сцены, поАвыл Фавтазiи и вообра;�,енiя, 
въ соедивевiи съ nеликолiпвыми декорацiлмl:i, nскусвыып 
превращевiлми и пр. и пр., все тутъ въ изобиАiи и вполвil 
обнаруживаетъ высокiл даровавiя r-;-дъ Перро, ПуоLИ п 
Ро.ыера. 

Танцы, составленпые r-111ъ Перро, выказываютъ его опыт-
1,1остJ>, богатство и.,,;eii, изобрf.тательuость и Фаптазiю. !f у
зыка отАичваrо 1{омпозитора Пуньи совершенно соотвilт· 
ствуетъ характеру д·kйствующихъ въ баАетi. ..1ицъ. 
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Grand BallaЬile-vaJse, ясnолнеuпыi1 въ первомъ д1.iiствiи 
в·kкоторыми танцовщицами и nашимъ 1{ордебалетомъ, зак.1ю
чаетъ въ себt nреsап0мательныя группы п вызва.аъ гром
кiл ру1:�оплееканiл. Тутъ-то мы вooJ11:1i, мог.1и оц·Iншп, пашъ 
от.шчпыii 1tордебаАетъ, который обратп.1ъ na себя всеобщее 
вnимап1е. 

С.,1tдующее за тi.i\JЪ pas de ta mbourin, испо.шенвое 
г-жами Черрито, Амосовой, Рюхивои, г-дами Перро u юга11-
соноi\1ъ, да.ти вамъ случай по.,,юбоватьсл въ особевuости пре
красньшъ та.«аптомъ r-жи AJ11oroвoii, которая на рлду съ 
европейскою звамевитостью от.�ичаJ1асr, въ nспо.шепиомъ ею 
pas и выказала много грацiи въ соедипеniи съ .11ов1,остiю. 

Во второi\t'Т, дi.йствiи зам ·Ъчате.н,вы: Scene de l'extasc, ис
по.апеппал г-жею Рюх11ною и Перро, la Diahlotine, �1спо.«
вевное г-жею Черрито и Iогансопомъ; тутъ г-жа Черрито 
вьшазаJJа въ полвомъ блескt т·Ь качестnа, о которыхъ мы 
говорили выше, а въ 3-мъ д·Ыiствiи испапс1,iй танецъ Al
teana-npocтo пре.нсть. Тутъ Ф�пnи Черрито, no.ar1an огня и 
страсти, обворожите.1ьво хороша 1\'Iпого еще заuиматеJJьuаго 
nъ пояомъ баJ)етi, но всего ue перес1(ажеmr,: трудно заnо-
11шип, всt эти хореогра<1>ическiл картины, uо.аныл интереса, 
оригина.,�ы1ос11J!J n жизви. Одrrимъ САОВ0i\1Ъ, ба.�етъ этотъ 
оставллетъ uoc.1t себл самое прiлтвое впечат..�iа,iе. Посл·J;
дпя11 декорадiя, изображаi0ща11 по»:аръ и всеобщее p�зpy
me1:1ie - ве.шко.11·Iшпа. 

flro, вnроватъ, забы.1ъ одно изъ ГJtавпь1хъ ycдoвiii ба,1ета,
а сюжетъ? спросите вы. Что же мв·h вамъ отвiчат1,? Сюшетъ, 
"а�п во во·kхъ ба.1етах"Ь, половъ н'еимов·hрностеii, во зато и 
испо,1неuъ Фавтазiи: тутъ и сатана и nове.аите.,н, са..tамап
дровъ, оревращенi11 , во.ноебства и по.11.еты; однимъ с;аово:uъ 
тутъ все, что необходимо дs1я балета, тутъ все t1еобходомое 
дл11 того, чтобы Фантазiл разъигра.аас1.. вд:ово.1ь. 

Вотъ nъ чемъ за1(.11ючае·гся все д·1мо: 1'1аuасесъ ску.11ьп
торъ въ восторгiэ отъ изваявuоii имъ статуи, онъ ВАЮбАепъ 
DЪ свое произведевiе и охотно продаетъ свою душу демону
искусителю за об·Ьщ анiе воодушевить статую. Онъ заклrо
чаетъ ус.аовiе съ са,:аною ПериФетом1', и вотъ статуя превра
щена nъ очароnате.нную, чудной красоты женщи.,ну. Но 
у1rы! Судьба, про.1етая 1\1ю10 груопъ , показщваетъ свою 
неизмtнi1ую IШ�J·ГJ, въ котороii r,казаво , что мраl\Iорная 
женщина . (Фатьма) будетъ возбуждать ua зем.аJ, .11юбовr,, 
но мра11орное ея сердце доджно оставатr,ся навсегда чуж
ды11ъ в·Ьшн'Ому чувству, есАи же покорится эпн11у чувству, 
то спова обратитсл въ статую. :МапАсес:ъ въ отчая11iи, но 
уа�е поsдно. ПерnФетъ уводитъ Фатьму ua зем..�ю. Тут•ь 
воодушев.1еннал статуя, пре"1естно создапнаJJ г-жею Черрито, 
въ разоыхъ вида:х:ъ, то цыгаш\ьй, то въ .�иц1I, креет1,я1iки, 
то- вакокецъ uъ .,iиu-J, страстноii Испанки п..t:hвлетъ вс·'h"хъ 
своею красотою - вс•h въ нее влюбJ1еuы, а она Bl\гhcт·h съ 
ПериФетомъ, разрушает'I.i cпo1,oiicтnie u с.частiе всiхъ Т'l;хъ, 
которые I1опадаются иъ1ъ на nстр·Ьчу, во времл. пребыванi-я 
ихъ на зем,1,I; и,1и .11учше с1<азать, въ продолжепiе всего ба
.11ета. Наконецъ и Фатыrа. пе 1110жетъ преодо.,,·krь чувства, 
внуmевнаго eii Аrавритакскимъ квяsеl\tъ А.лiатаромъ:· .1106,овь 
111,радывается въ ел сердце и nъ. то в})'ем-я, когда она дo.il· 
жпа разд-Ь.1ить съ нпмъ пред,1агаеl\1ую еи коро-11.у-прмска
эаuiя. су,дьбы испо.111rлюr,сл: oua · обращае11сл в.ъ перJ106ьl'п1ое · 

свое состоявiе, т. е. въ статую. l\fапасесъ, пораженный 
1110.!oieii, nадаетъ, а ПериФетъ съ радостью емотритъ ua своп 
жертвы. 

Вотъ ва111ъ все ocuoвanie сюжета, ка1<ъ видите, позnоли
тельnаrо только въ <1>аптастi1•1ес1t11хъ ба.1етахъ. 

· Повторяю, что балетъ во ьс·Ъхъ oт11omcnii1xъ npe1,pac
яыii , nостаuовка ве .. нщо.�·J,пnа. Г-ши Черрито , Рюхоuа, 
Амосова и пр. таrщовщ�щы, г-да Перро, Iогаuсопъ, и др. 
исоо.11uеuiемъ сnоnмъ придали еще бол·hс пре.,rести новому 
балету, которыii con·Iпytb чита�еля111ъ пашn.мъ посмотр·Ьть. Я 
увiJренъ, что зас.11у;1�у ceбiJ спасибо за соо·Ьп,. 

М. РАППАПОРТЪ. 

., 

�ЕБIОТЪ r. ROTO)IDH1\ въ 1•0.111 r 1\)IJET л. 

С1�е1ш�ат..tь 1.5 феора.н�. 

АФвша t 4-ro Февра.,111 провеJ1а пасu оъ п·Ькотораго род� 
удnвJ1епiе. Дебютаптъ, nъ коnц·f; ссзоrнt u nъ ро.ш 1·pyд1rou 
д.,1л nсполпепiл, въ роJ1и fам.,rета,-оотъ что порази.10 насъ 
веожидаtшо, тi.мъ бол·];е, •по этотъ дебютт,, каttъ rо'оор11т1',, 
съ неба свам1..1сл , 11пкто 11� ожидi1.1Ъ, вп1по ue дy�1a.J·r, 
при послi,дпи�ъ оредстав.11е11iлхъ текущаr·о сезона nстрi;
тит1,сл съ т1н,ою rромадпою повостirо. Гам,1ет'L fl дебю
таптъ -(< ка,tъ страш110 за человiша )). Гам,1стъ п дсбrотапrь, 
какъ crii·k.10 д.ilя пачипающаrо театральное поприще. См·Ьло, 
истинно с.,гЬ"10, поnторяемъ мы, nотому что мы с11да.нt 
11шоrи-хъ истионо талаt1т.11ивыхъ артистовъ, весь111а п uecмra• 
неу довJетворите.111,uо исполш1вшихъ роАь Га.\мста . Даже 
самъ наrоъ зна.\1еnитыii трагикъ D. А. Каратыгиnъ не бы.1ъ 
т·hмъ Гам.ilето11п,, 1tотораго созда.,�о nоображепiе безс11,ертnаrо 
Шекспира. Года два пазадъ порал.ова.,,�ъ петербурrснихъ 
.аюбите.аеп театра артистъ пре1,расuо, почти безупречпо, 
даже можно сказат1,, идеа;,11,00 удов.11етnорите.�11,uо создавшiii 
р()АЬ Гамлета . Не пужно называт1, 1 кто этотъ артистъ, вы 
в·Ьрпо сами догадаетесь: это тотъ Гамлетъ, который къ c11oii 
бенеФисъ nъ Февра.л·Ь ,t 856 года угосп1лъ зоаl\Jеоитымъ Ма

дривомъ, атамавомъ разбоi1u11ковъ. А скодыи другихъ а,tтс
ровъ·, дерзавmихъ no"1nп,cn передъ петербургскою пу6.1и
кою въ этоii ро"1и. Что стало съ 11щ1и, 1<акъ оuи тор»tе
ствеппо прова;еu.Аuсь! (выражеniе употребляемое nъ 111уж'скихъ 
учебвых.ъ sа11еде1:1iяхъ ори пеудачF1ыхъ отn·hтахъ Э((ЗаъrеFJу
ющихсл на исоытавi»хъ). Не uазывае.l\tъ ихъ, они па.110, а 
.1ежачаго не быотъ, Р.11аситт, че.11ов·{;1(0"нобивал русская nо
с"1овиnа.-Что-то новый дебюта11тъ, вi;puo 011ь uaдte-rc-л 
па свои силы, еми· р•l;шаетсл передъ пубАикоu явитLсл въ 
та-кой роли? Вотъ мыс.н1. съ ноторr,1ш1 15-ro Февраля ъ1ы

вош,1и въ за.�у Л,,1ексаuдривскаго театра. 
НаруанJОсть дебютанта весьма представоте.н,uа, xopoшiu· 

рост:ь и хорошее сложеuiе I(орпуса, внятпы�j rо:.!-осъ, npaonJ1ы1oe 
и'яеuое пропз11ошеuiе с.11овъ, а съ т·f,мъ вм-Ъст·Ь почти · в·l;рuал 
дек.аа111аuiл. Эти' дапвыя распо,t011ш"1и пуб.ншу въ по.111,зу 
дебютанта; t(oтoparo при полв-Аевiи обод'Ри.п1, 1шl<ъ naчDoa- • 
ющаго, ооощр'иfельпымъ руноп.11еr.1,апiемъ и въ1зоnаъ1и n·o' 

1 время ·пре�д,став�енiя (за· сцену съ 111атерью) и Пi>СА'Ъ окон-
2· 
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чавiл траrедiи. Первый вызовъ бьмъ впо.1вi. зас,,�ун,енuыu, 
оос.,1·J;двiе, 8 1м11 9 разъ, по моему мо·hпiю, черезъ �уръ 
11з..tишпими; 110 •по дiм:ап.: та1<оnы привычки 66.н,шеii ча
сти посi.тите.1еii Адексаuдривс,.аrо театра, они очень спи
сходитс..1ы1ы и .1юбnтъ rромог.,асно выражать свою при
звате.11,1tосп, артиста�п., r.оторые, I\ажетсл, приuыt,..'IИ т,ъ 
та,шмъ почестn.\lЪ и 11с 11ссгда придаютъ 11м·r1 11ад.Jежащую 
цi;.r.,y, а иногда дю�.е не соз1:1аютъ, 1юrда онu 11no.1н-h бьми 
достоii11ы вызова. Пос.1·h пе!\rногихъ сдо.nъ, с1<аза1шых1> на-
111и о дебюта111"k, uа11ъ пе много приходится прибавлять о 

п 
, , ием·ь. о первому деоюту nоооще судить трудuо, а по де-

бюту nъ роли Га�1.,1ета-uо•1·1·11 певозмож110. PoAt, эта та,,ъ 
1румщ 11 0111·hcт·J; съ. rЬuъ та1,ъ изв·hстпа, что дебютаотъ 
ncno,111лющiit ее нс можетъ вьшазат1, своихъ собствснныхъ 
досто11нствъ, а 110.1ei\ пс волей 11падетъ въ подражапiе т·Iшъ 
изв·kстп ымъ артиста�,ъ, �.оторыхъ nидiлъ въ ро.J.и Гамлета. 
И. r. Rотошшъ ue моrъ из6'.!;жат1, этоii б·J;ды; no м11оrихъ 
11-l,ста" 1, быJIО за1\l·Jппо си.111,вое подражавiе В. А. I,араты
гиву, �,·[;стами удачное, а бuАьmею частiю неудачвое. Пусть 
васъ пазываютъ ориrиоаАами, но мы 11редпочитаемъ ма
.1епькiu ориrивальпыu xopomeвькiii эста�шъ доволъпо в·hр
воu 1rouiи съ знаменитой 1tартивы. Вотъ почему мы пе по
зволяемъ себ,J. произнести окопчатедъное 1\Нl'БПiе о та.1авт·h 
г. Кото��ива по представАеоiю 15-го Февра.ая. Пусть онъ 
явится въ другихъ родлхъ, боА·tс .1еr1шхъ, rд·l; у него бу
детъ бол·.hе самобьпности, и потому ero руки, такъ с«азать, 
а вм1Jст-h и С::tМЪ опъ будутъ пе свлзапы. и его не ув.1е-
четъ жe.11auie подражать кому .1ибо. Не время тепер1, объяс
ю1ть uашу l\lЫС.�ь, что вообще дебютаuты д.,1я перваго 
зва�.омства съ пуб.11икоu, въ видахъ своеu собствеовоii по.а1,
зы1 до.1жпы стараться играп., есАп возАJОжпо, в1, поnых·ъ 
п.11и :!lfaдo иrраввых·ъ, такъ с1tазать, пе изношепвыхъ nie
caxъ. Но мы си.нпо стоюп, за эту мыс.11ь и, м:ожетъ быть, 
когда ш1будь побесiiдуемъ о U('U съ вашими читателями. 
Противу нашего мн·ьвiп могутъ возразить мвогiе, что тра
гсдin Гам.!етъ прсдставм1етъ артисту, о.111щетворн1()щему это
го датскаго принца, бoJ11,шoii простор·r, и�и разгу.,1ъ. Есть 
гдt расходип.ся; вс1. npoчin ро.;1и nъ трагедiи l'lta.;iы, и по
-тому Га11летъ, такъ с1,азать, не сходитъ съ театраJн,uыхъ 
nомостоrt·ь. Это правда, по n въ этомъ есть своя nевыгода: 
новичка-артиста :па рол�, утомАnетъ и потому прu боJJЬ
шомъ даже та .. 1а11тi., роль Гамлета впо.1в·J; почти не можетъ 
быть испо.шеuа совершенно удовАетворительно. Моча.�овъ, 
J{аратыгипъ :1 1\-fаксшuовъ 1-й 11ъ ро.1и Гамлета nодтвержда
ютъ паше ш1i.вiе, у каждаго 0з1, вихъ бьми ъ1i�ста въ роли 
превосходно передавпыл и в·hскоАько такихъ, гдi. оуб.1J1ща 
.была справед.�иво педово.;уъuа исполневiемъ. У r. l(ото
.мипа бo.JJiJe всего, J<а«ъ мы уже 11амекnу.1Jи, уда.&ась сцена 
свидаuiя съ матерью; nъ этой сцев·h не бы..tо замътно по
дра жаniл, паnротивъ было видно, что дебютаптъ хочетъ 
быть самобытвыа1ъ; во 11с·�хъ nрочихъ сцевахъ замiтно 
бы.10 подражаJJiе. Мы De хотимъ говорить сегодня о бро
сивmихсл памъ въ rJJaзa ведостат1щхъ дебютапт а: у кого 
вiпъ ихъ, по отАаrал эту скучную об.язапность до б6льша
rо зпакомства съ r. Котомонымъ, 11е можемъ умоJI.чать, 
что овъ папрасно и дово...tы10 часто прибi�rаетъ къ вскрп
Jtиванiл.мъ, вtкотораr.о рода заnывапь.ям1, го.11оса, этимъ ста-

рымъ уловкаа1ъ старипноii де1t.Jаа•ацiи. Впроче111ъ, ъrожетъ 
быть, r. Котоминъ и правъ: въ этихъ то м:l;стахъ ро.,�и ему 
особенпо аплодирова.&и . .н()бите,t1и трагедiи Гаы,1етъ, бит
.комъ напоJJнившiе эа.1у АJJександринскаrо театра, бо.11ьшал 
час'fЬ которыхъ, какъ l\JЫ эал1ъти.н,, 15-ro Февра.1л, поря
дочно - •rarcи с1сучала no nре111я хода оiесы. и съ нетерп•Jшi
ем1, ощида.;�а вача..tа, []О'JТИ псизм·Ь1;1110 с.1J 1Ьдрощаrо за сею 
тparcлiero noдenиJJn: 1'упцы. 

Гг. Сосшщ1iоы J, Op,,ioвou и Самоu,,1овоо с1,аже�tъ спа· 
сибо за добросов·r.с1пюе выпо.шенiе павш1�хъ па ихъ до.но 
poJ1ejj, о nрочихъ же, во изб·J:щаniе З.4а, у11юJчимъ. 

Не з11аемъ, увид0111ъ .ш въ юш1·Ьш11емъ сезон·.Ъ г. l(ото
мина nъ другой 1,акой-либо роАи, no, желан e!lfy ycni.xa 
на избраuномъ И!\JЪ поприщi;, побо.аtе самобытпости въ 
иrp·h, сttромности ори выбор·f; po.!eti, и ,nosдpan.,111л er·o с.ъ 
усп·f;ш1н,1�1ъ дебютомъ, что доказа,,111 рукопдес1саui11 п вызо
вы, ыы пе можемъ прии11П, на себн р·tшенiн: быть и.н, не 
быть ему :iам1;чательнымъ 1•ра1·01tомъ. 

А. П. 

1'.IEGCJll/1:PIIBCI,Jii ТЕ!ТРЪ. 
Бе11ефt1съ П. В. CaA1oi{.ioвo1'l ( 11 февра.мJ. 

А Фи ша обi�ща.1а "1юбитеАлмъ · сцеЕ1ическаrо искусства и 
почитате.1ямъ та,1анта В. В. Caмoii . .tonofi много разнообраз
наго и. nнтереснаrо: изъ четырехъ новыхъ пiесъ одоа -
драматическое представлепiе. дру1 а.я - оперетка, третiл -
водевиль, nъ сvстав.1J.енiи 1сотораrо участвова..1ъ иэвtстuыii 
вс·Ьмъ ппсате.!11, rраФъ Сол,юrубъ, и наконецъ четвертая -
сцена-попури, передt.,1ю111ая съ Фра�щузсrсаrо ; крпм·Ь тоt'О 
С.iJавянскаn пляска знамсоитоu pyccкoii та1щовщ1щы r-жи 
Надежды Боrдаиовои, двt мазур�.и изв·(;сrоаго uiаписта Ант. 
Гр. Коотскаrо, сцепы г. Горбу нова, на1<опецъ маскарадъ 
съ музыкоii, niшiемъ и плnс1<ами. Bct эти уnо11nнутыn имена 
nесомu,Jшво пб·Ьща.110 публи1t·t, д·J;iiствите.н,оое удовольствiе 
и ви1са1tъ 110 мor..ilи об11апуть ен ожпданiл; потому oua uа
по.ашма театръ съ низу до верху. Имn г-;ки Самой.11овоii у 
насъ одuо изт. почеп1ыхъ артистическ�хъ 11менъ : o•ja сд·h
.11алась любимицею пубА1шn своею отчет.11ивою игрою nъ ко· 

. . 

111ед1яхъ И ВОДСВИАЯХЪ, своимъ вкусо.мъ II IНШОНСЦЪ пр1.11т-
пымъ п·Ьпiе!\IЪ, которое состаnляетъ всегда не маловажное 
достоинство въ актриС'h; на сцев·Ъ она веориnужденва, раз· 
вязва, .rовка и пи1tоrда не уровuтъ достоиuства ро . .ш, а 
11апротивъ всегда съу111i.етъ въ 11eii ваiiти каrюi\-нибудь пн
терес1,,, чтобы поддержать ее; въ ея .нщiJ и самыя наиnпыя 
дi;вуш1tи, и кокетки, и бо.пуш1ш, равно являются естествен
ными и .живыми Аицаанr. Пуб.11и1tа вполнt oцtnи.;Ja та.4автъ 
г-жи Caмou.1onoi u постоянно выказываетъ eii свое искреннее 
расположенiе. 

На этот·ь раэъ мы пе с«аже!tЪ, что бен м,псвая аФиmа 
обманула ваши ошиданiя, н·l;тъ, 11шого прiнтuаго въ этотъ 

_ вечеръ мы видrЬАи и cлыmaJJu ua сценii и изъ оркестра, во 
велъзл не замътить, что первая nieca п·hскоАько повред1ма 
общему впечат,t1вiю отъ бепеФоса - это Оr.ада руссtсои ирrь· 
nocmu Чирах?) .lез�ииа.ми в?J 1819 �оду, драматическое п реА· 
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став..tенiе, сочив. Авца. Конечно, oua вазаа'lева бьi..tа д..tл 
съi,зда, и n.,мость ел еще пе состави.;tа бы 60.Jьmoii б-1,ды, 
если бы nся ова ограпичn.;1ась тоАыю однимъ а,помъ, но 
два ацта уже свача.1а утомили вuимавiе зрите.1еи, такъ что 
niкоторые изъ нихъ, всоомвивъ с1(уку предъидущихъ бе
nеФnсовъ, испуга.1ись такого непрiятваго повтореuin и ма
хвувъ руко10, остави"10 свои мiн:та, ne дождавшись 1<онца 
втораго акта: они дJ�IаАи, что и nc·J; прочiл пiесы будутъ 
такого же разбора. Но см.У,емъ сказать, что они потерлм1 
J\tnoгoe, не досидtвъ до иоuца спектакдл. Не будс111ъ раз
бираТL этоii пiесы, потому что въ нео р·J;шите.1ы10 пе на
ходимъ ни r,акого интереса. 

Въ с.1·hду10щеu за т·J;мъ niec.Y�, rAaвoyro ро..�ь испо.1-
в11.1а бевеФицiаtпl\а. Оперетка и.ш (Жор·Ье др1ша-водсви�1ь 
Отчовс1�ое завгьщаlliе, передtлава изъ Фран[tузс11:оu пiесы, 
которая пазываетсSJ, с1,о.аы,о пр1шом1Jrо: Le ma,·iage au tum
bour. (Барабанамъ въ бенеФис:Ъ г-жи Ca11ioii"щвoti доста.,1ось 
по•пи столько же работы, C.KOJ1bl(O въ (( С·ьвер11оii Зв·Ьздi; )) 
Meiiepбepa). 

.Вотъ сrожетъ niec1ш въ самыхъ корот1шхъ сАовахъ : 
Въ oдuofi Франп.узско�i деревп·h постой соJ1датъ ; мешду 

111вн1 -кр,асивыii юuоша Морисъ (г. Малышев1,) и сер;1,аптъ 
Дrопре (r. Гриrорьевъ). В1:1учка хозяii1rи того дepeвeIJc1,af'O 
дома, гд·f; отведеuа 1,вартира Мор1:1су-31олодеu1,ка11 д·J;вушка 
Жанетта (г-;1,а Самоuлооа), ВJ1юб.1е11а въ со.цата-красаrща, 
которыti с.колько uаружпостыо, стоАы<о ше и скромными, 
бАаrородuыr.1,0 111аuера11и о�.1ичаетсл отъ свонхъ товарищей. 

Но uотъ оол�.ъ выступаетъ въ походъ. Изъ .нобвu къ 
этому roвom·f;, даже ве слыхавъ еще отъ него призпанiл Do 
взаи11пlости, ве переговоривъ съ шн1ъ, потому что оиъ уше.п,, 
не простяс1, - Жанетта рi.шается покинуть родной r,ровъ, 
�вою бабуmг.у, вi':�жво ею Jtюби.\lую, и с.1·l,доват1, за по.шомъ 
въ 1,а•1еств·h �1аркитантки. Этю1ъ ковчаетсл первое д·hiicтвie. 

Во второl\tЪ - сцена въ .11агер-J; па берегахъ Peiiнa. Хо
рошевы,ая весе.1ал маркитаптr,а, стоАы<о счастJНJВая въ r.1у
бин·J; души т·J;мъ, что ·rеперь вераз.лjчпа со своимъ Морисомъ, 
сдужитъ поводомъ безпреставuыхъ ссоръ между солдата11щ. 
Чтобъ по.�ожrпь этому r,опецъ - «апитан.ъ при�.азываетъ 
:мар1,итавтr,·h тотчасъ же, сiю яrе минуту, при uемъ , Rаш1-
тав:h, и ори друrихъ свидtтеляхъ избрать себi l'ttyжa. И 
сержаnтъ (уже пе a10.1oдojj) 04·.hненъ марг.итавпюii, и ц·J; •. 1ая 
то.ша друrихъ обо;кателеii nздыхаютъ по пeii; no oua вы
бираетъ, конечно, Мориса. Опъ, вмtсто •roro, чтобъ обра
доваться, тлже..:о опеча.аеnъ, грустеuъ. Но nыборъ сдiданъ, 
надо повиноваться во..1,J; nачадьства п вотъ, подъ барабав
вый бori, сержантъ Дюпре - nolens volens - соедивяетъ 
руки будущихъ· cyDpyro1Jъ. Вотъ свадьба по барабану. При 
первомъ же разговор·h наединi. съ cвoeii невi;стоii и.dи же
ной, Морисъ признаетсл ei:i, •1то о,jъ ее ве .4(обитъ. Не
с•iастпал дiшушка вид:итъ, что ова оmибкоп приолАа дру}Rбу 

1 
Мориса за в·Ъжное расnоАо:лсевiе. Морисъ объnснлетъ п дру
гую, роковую ддя него таiiну, - опъ не простоii со.4датъ, 
овъ граФъ , по по.1итическимъ обстонте.Jьствамъ с1.;рываю
щiйсл nъ по..1ку подъ чужимъ именемъ. Между тt11rъ въ 
по.жку есть уже с9мнtнiе на с•1етъ Мориса. Чтобъ изб-Ьгвуть 
прес.4·hдованiя, ему остается од.1-10 средство: въ П..Jать·J. кресть
яоива уб·Ьжать из:ъ лагеря и переправитьсл черезъ PeiiJJъ. 

Но п объ это&�ъ l(оrада.�ись. На вочъ постав.1евъ карау.11,� 
чтобъ стеречr, б1,r.1еца. 

Марк�паотка орuв.tскаетъ прежде ua свою сторону -
сер�r<авта, которыti 01<азыnаетсn ( на1<ъ всегда во Фра11цуз
ск11хъ мелодра�1ахъ) на ncro жuзuь свt1заuвымъ съ судьбою 
семеuства мо.1одоrо граФа. (Отецъ сержаота с.,1ужи.,�ъ въ 
зам�с'1, старых.ъ граФовъ п uс·\';мъ облзаuвыu сво1шъ б.1аго
д·l.тслю1ъ, завi,щалъ сын у до пом·hдвеii 1,uп.ш кровu стu
ратьсл бы1·ь по.1езш:.1мъ rраФс1,ому семеiiству; вот1, от•1еrо 
заrлавiе пiесы: О·11цоuс1шо зав·hщаоiе). Изъ таrшХ'Ъ ообуж
девiil и из·ь .1юбвu нъ марrштантк·h, �.оторая теперь свобод
на, и no дружб·h к·ь оер»саuту, cor.1acr1a выНти за 11его 
замужъ, сержантъ )"Н1с,·оуетъ въ rtомодот,J, д.11л спасешл 
Мориса. 

l\orдa наступаетъ •1асъ его поб·hrа, маркитаuт"а подпаn
ваетъ 1<араульпых1,, Морисъ благопо.1уч110 ско.н,зитъ миllfo 
nхъ 11 перебираетсn за Pei1u·ь, а сержаuтъ, ддл n11ду, стр·У,
J1.лет·ь по nемъ когда онъ уще въ безоuасuости, �J объяв.111етъ, 
что nесчастныii застрtлеn1, п утопу.,1ъ nъ р·Jш:Ь . 

У мвая, от•1ет.шnал игра беuм,ицiаnп<и орида..!а много 
з·анимате.1ыюст0 этоi't пiec1,-h, съ сюн,етомъ с•,аст .11иво-заду
манuымъ, но развитьшъ довоАьво с.,шбо. 

Таr.ъ ка�<ъ r-жа Само.u.Jова вссы1а JIOD1<0 в.�а.�·'(;етъ свопмъ 
прi11тuымъ го.-1осомъ и развила въ себ·J; uока.,11,uыл способ
посп1 до тaicoii степени, что при своемъ драматичесttомъ 
та.,�автf. можетъ съ бо.;11,шимъ усп·Ьхоl\lъ псполпnп, главвыл 
ро.ш въ не60J1ьшихъ 1<ошt•1ес1<ихъ ontpaxъ, то эта Аtузьша.)ь
нал стороu� дapoвauiu г-;1а1 Caмofi"1onoii вызыnаетт1 па сцепу 
А..хе1,сандропс1tаго театра та1<iл пiес1ш, гд·J; на ея долю до
стается много п·J;вiя. 

Та.11аптливыu и ouытuыij t<апельмсikтеръ n композ11торъ 
В. М. Kaжпuc1,ii.i, 1<0Ве1Jно, пе пропус1<ает-ь 1111 одного слу
чая, чтобъ выстаn.111тr, п·hnie г-)IШ СамоНловоti съ caмoii 
бдсстnщей стороnы. Опъ нарочно д.111 нея пишетъ 1\tвого 
нумеровъ музыки-и всегда очень ми,10, съ б�,,1ыои11п шrу
со11ъ, о съ поАnымъ зuанiемъ д·kла .... 

Та1<ъ и в1, этоi! uncpeпt·k, гд·J; поеп, по•пи одоа r-iкa 
Самоiiлова. М узы1(а тутъ ue вел вuо'вь сочинена, а составАеuа 
озъ пiесъ разныхъ 1,омпозиторовъ; по вс·h uумера обрабо
таuы и ор1,естроnаны г. Кажинсt(ИМ'(,, 

Въ первомъ аrtт-Ь 111ешду прочимъ г-ша СамоiiАова nc
пo ,IDи.,ia мазур1,у г. Автопа Контс1.аго, и своею левою де-

• 

к.,амацiею, излщвою Фразировкою передала эту св·kжую, 
градiозrчю вещь въ самомъ счаст.�ивоJ\lъ св,J;тi.. Cтpoгiii 
ъ1уз1,жаАьвыu крити1tъ 111оrъ бы наiiти, пожа.11уli, •по мазурка, 
съ такимъ опредiмевнымъ nоАьс1еиА1� хара1перо�1ъ 1 не со
всiш·ь подъ стать пiшiю Французской крестьлпю,, 110 в·Ьдь 
это не въ само111ъ д·i.,1,J; (<опера» - а по.1у-nодеви.1ь, точно 
1<акъ и г-жа СамоiiАова, при всемъ ум•Ь1шh, и при вceli 
.музьша.1ьности, не uастоnщая niшица дАя бoAьmoii. собствеu
но-опервоii сцены. Вообще nрежестпая, nоАпая жизни, 
:мазурка г-на Контс1,аго весьма понравилась nуб.1икi�, по 
требовавirо котороii опа и бьыа оовтореuа. 

Въ Diсви, подъ которую маркитантки nо.l[nаиваетъ 
1,арау.льuыхъ. r. Kaжиnct(io весьма .tовко вос1Jо"1ьзоваАСЯ 
ваr,хи•,ес�.ои apieiJ (Brindisi) изъ « Сиварда Саксопскаrо>>; 
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,ор1tестровое развитiе 111отива въ ме.JJодраъ1атичес1шхъ сде!Jахъ 
110 время побtrа Мориса, также и въ копцt t -ro аt(та, 
об.1ича10тъ ъшоrо та.!анта и зпа1-1iя. 

Объ искусств·t r-жи Богдаповоii нельзя rоворпть безъ 
увJJечепiя: о uei.i и,1и uадо говорить ывого и.,и моАчать отъ 
удимепiя: въ н·l;сколько CJJOBЪ uеJJьзл в�1·tстить то чувстьо, 
которое опа возбуждаетт, въ насъ свои!\JИ танцами. 

Одuоактпыii водевиАь Горбуи'б, соч. граФа Со.11.11огуба и 
:Вердереnс1<аrо, разыrраuъ очень живо. Самъ по себ<I; опъ 
представлnетъ веселеuы<ую и заоимате.11,n)'Ю пiecR"y, J<оторая 
можетъ съ успъхомъ долго держаться па сцеп·h, -х,;отя и со
�тавлеuа по Фраuцузскоii выкроiiкi;. 

Возвращеuiе разбоrатiвших.ъ дядюше1<ъ изъ И1-1дi0 да.АО 
осuовапiе мвоrимъ водевИJJЯ!\IЪ, ппсаовымъ для еnрооеiiскихъ 
театровъ. Наши авторы сд·Ъ,1а.11и в·'fщоторую uapiaцiю, обо
гатиnъ въ Индiи пе дядюruку, а оJJемлнuика, и заставивъ 
его возвратJс)ть�л 1п длдъ, у котораrо дв·J; 1110"1одепъкiя дочери .. 
Но таliъ «акъ авторы и сами зпало очень хорошо, что въ 
Россiю пе возвращаются изъ Иодiи, по тori простой причин·};, 
'"ПО туда 1н1!(ТО не ·Ьздитъ изъ Россiи, то ош1 ориду!\Iали сдi;
-�ать вtсколько правдоподобную обстаповrtу, пазвавъ длдю 
обрусtвwимъ Н·I;мцемъ, одесскимъ uеrоцiаuтомъ: еми Русскiе 
,не т,здлтъ nъ Индiю, то отъ чеrо-жъ не ·Ьздить ту да Нi,м
цю1ъ, 1tъ 1tоторы\\lЪ им·I,етъ честt принадлежать и п..:rемпопикъ, 
3аставивъ дi1иствовать Н-Iнщевъ , авторы нашли nъ этомъ 
еще и другую выгоду: у Н-lшцевъ пе возбраняется жеоить
ся па двоюродвыхъ сестрахъ, что оредстаnляетъ освовавiе 

• тaroI{e мног1н1ъ не русскимъ nодев1мямъ; а возвратившемуся 
uзъ ИRдiи горбатому п.:1емявuику пеобходимо бы,10 жеuить
ся на одnой изъ cnouxъ сестрицъ, обрус·tвmпхъ Н·l,11окъ, 
безъ чего онъ не uаше.11ъ-бы удобваrо с.1учал обиаружить, 
что горбъ его подд·J;.1ы1ыii, закАючающiii огромuыя богат
ст.ва-, uаи.итыя n;1, И'uдiи, что nс·Ь они обращены въ этотъ 
nепрiятныti излuшекъ ддл вс'Ьхъ жеuиховъ съ ц·l;.1ью во
nерnыхъ скрыть ихъ отъ алчuыхъ взоровъ врагоnъ, а во
втррыхъ испытать сестрицъ, которая из1., вих·r, достоt111iе 
стать его женою n видiпь у своихъ ногъ со1tровоща. такъ 
�итро спрятаFJuыя; а безъ всего этого ne l\10ГJJO быть и воде-
1НJJJЯ. Современные нашп водеuи.11исты ваходлтъ себ·I. пищу 
11 па pycc1(ou почu·Ъ; ·зд:Ъсь для нuхъ настоящin черпоземъ, 
.дающШ оби.11.11ыi,i .к.аадъ-.лицо поэта, изъ котораго, б·l;дняж
ки, можно J1:Jмать самыя забавпыя каррикатуры: надо же 
ч·tмъ нибудь см·l;щить. Такал к�ррикатура яn.11яется и 

' 

въ noдcoиNh Горбувъ: здtсь б·hдный nоэп,, пазвавныi..i 
.,1тьстиы,т; nоэто.11'б , Тр�шоnоро.щ, Ano.i.ionoвuчca1?J, см·tшит.ъ 
.даже сuоимъ имевемъ, 1юторое пи ка"ъ не дается nАемла
пиrtу, переходя въ разt1ыя другiл. Но этотъ pyccкin мi"Ст
выii оо:>тъ въ nодевил·h cд·l;JJa.ttъ одну оче11ь старую штуку, 
1юторую тоже падо назвать Фраrщузскою: вмъсто сnоихъ 
лрыхъ ст.иховъ оu·ь отдаАъ. na чтеujе оисы\10, очевь д.4Я

.себя ве выгодnое, отъ чего, 1<акъ и слi.д-уетъ, ocтaAcJJ въ. 
.дуракахъ .... Конечно, очень хотmАось бы, чтобы наши nо
деви�и составлялись па друr.ихъ основанiяхъ, пусть, цi;.11ы
ми комоаniпми-это uичеr.о: оаи пеi:iдуlГЪ въ счетъ .1итера
турвыхъ- проuзведенiй; во за веим·hнjеа1ъ ихъ будеъ11, до
во.11ьствооаться и такиl'lш, ес.10 въ яих'Ь есть живость, весе
.Jiая ЦJутка, приАич�е, въ чемъ ве,1ьзя отказать разбораемоii 

ва&ш niec,J;. Опа даже удобuа д.JJЯ до&1ашвяго театра, ес.J1-и 
дъiiствующихъ .ttяцъ не можетъ затру доить пiшiе куп.1етовъ. 
Гг. Каратыгинъ, Ма1:симовъ 1-й и A..ieкci.enъ, г-жи 0едо
рова и Подобtдова разыграли ее очень живо и съ· бо.льmимъ
свг.11асiеl'l1ъ. Особенно были интересны жевсrtiя ро.tи, да t.а
жется и авторы 06рати,1и па вихъ бoJ'te ввимавiя. Пред
стаnитr.. дi;вуш,,у, ув.�екающуюся поэзiей и :въ то-же вре-
111я оротооор·J;чащую своему поэтическому бреду, Jrиmь· 
TOJII\KO Л:'J.Ао доiiдетъ ДО ДЪПСТВИТе.lJЬНОСТИ ВЪ ЖИЗНИ-1\JЫС.ilL 

счастJJивая и ве д.lJЯ водеnи.11я; зд·Ьсь уже есть идея, даю
щая интересъ роАи; черевъ nея является живою и иотерес-
11ою и ро.жь eu противуоо.11ожва11. 

Въ сценъ-попур� Беззаботпая, въ .111щi. бепеФпцiаотки 
забав .и.1tа васъ cnoeii шмоii болтоnвеil 1\10дистка , котороii 
даАи сроку то"1ько вt.скоАьr,о мипутъ на перешивку п.жатья ... 
Вtтрепвая Фравцужепка бевореставно забываетъ свою рабо
ту, ув"1ека.nсь проmедmимъ, пасто.nщиыъ 11 будущимъ, .1ю
витъ мухъ, танцуетъ, бо.паетъ до т·J;хъ ооръ, пока не оро
mелъ срокъ, а рас от а да.11е1,о пе ковчеnа ... 3д·J;сь г-жа Ca
мoiiлona была очень ънма . l\ъ этоii сцеп-в г. Кажинс1tiй ua

nnca.п, преми.11еш,кую музыку. 
3абави.1ъ также пуб.1ншу г. Горбуновъ въ Ko.шJд1:it па 

ота1щiи. Онъ педавuо прi·kха.п, къ намъ изъ Мос1rвы и 
это был.ъ его тpeтifi дебютъ; искусство его состоитъ въ 
умtньи разсказыuать вародпыя. сцепы изъ пtс1(О.1Jькихъ 
.,1ицъ и придавать каждому изъ пи·хъ cnoiicтвeaвыii ему ха
раrtтеръ, 3д·J;сь оиъ въ самомъ дi,.4·:I; пеподражаемъ: каждое 
л1що обрисоuыnается у пего р·J;зко п хара�перистичпо, осо
бенпо ес.н1 предстан.1лютсл тоJJько двое разговаривающихъ; 
при б6 . .н,mемъ чиc.iJ•h ..1иц·ь, ro.1tocъ ихъ д·l;лается п·tсколько
патянутыu и пе совс,{;мъ естественоыЙ'. Разсказыnать вс·Ь 
эти сцепы uе.'аьэя, пужпо ихъ с,1ыmать тоJJько 11зъ )"С,тъ 
оамаrо г. Горбунова. 

Въ зак.ноченiе соектакд.n, вм·Ъсто обьншовеur1аго дивер
тисемеuта ua аФиw·h обрзиачепъ Мас,,·арад'б. въ которомъ 
l\JЫ слышали прекрасную urpy г. Депо на двухъ инструме11-
тахъ, по очередво, то - па корветъ а piston, то на скр110-
кi; (!) оъ пiеск·t, которая 1-1азыnается les grelots de la Fo1ie, 
grande Polka-Caroa-valesque, и saбanuыii Чyxouc1iit't дуэтr, r. 
Самой.lО'ва 1:1 г-жи CaмoiiAonoй. По аФишi. до.жжевъ быАъ 
пъть ма.11ороссiпсную п1Jсяю r. Петровъ и тапцовать тре
па1(а r. Рупинu съ r-жею Марковою, по перnаго 111ы не слы
ха..tи, а вторЕ>1хъ не nпда.11и .... 

Публика во все nремя щтиоима.11а беоеФицiантку съ 
1 ув.11ечеuiемъ, что опа и зас.11уашва.1а. Поже.11аемъ же eii успi-
1 'Х:овъ о ua будущее вр-е-мя. 

TEATPAJIЪ. 

GIEBtSIЯ 31'M'&TGII • 

(Кiевск. Губ. Вrьдо.1t.). 

И11JПЕРАТРИЦА ЕклтЕРИRА IJ, въ nисьм·I; своеъtъ къ док
тору Циммерыаuу nъ t 787 году, изволи.11а паоиса ть: « Под· 
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.щн1tо Kieвr, имтьет� po.uauuчectcie виды .... » •) и д'I.uстви
тельпо, куда ве бросишь cвoii взг.!ядъ, вез.11:I; вс-грirrишь 
11,ивоnисuые виды. l{iевъ, по своеu обширности и разбро
санпьшн, частямъ города ве 111ожеrь быть въ сово"уnвос·ги 
святъ, па пдномъ Аистiз бумаги, ни одпимъ художоикомъ, 
I(акъ-бы он 1, пе бьмъ ув·Ърен'L въ своей кисти и nозпавiяхъ. 
Каждый уrолъ у.,�ицы, всякая nезuачвтмь1:1ал возвышен
ность представ.11яетъ преJ1естпыи видъ.-Ни ]\(a.t10 удив..Jяетъ 
11еня, отчего до сихъ nоръ никто изъ Бiеnс1н1хъ художни
ко�ъ не состави.11ъ а�ьбо.т; l(ieвcнuxr, видов"()?... Ком у пе 
пр1ятно бы бы.110, и111·Ьть у себя, всегда подъ рукою, изо
бражевiл нашего Новаrо lеруса.11има?. .. Кто изъ жп1•елеr:i 
3аr(авr<азскаrо Крал, Восточноii ; 3ападuой Сибири, пе nо,ке
.11адъ бы взrллпуть, хотя на бумаг-в, на свлщепuыл м·l;ста, 
па матерь градовъ руссr<ихъ?:.. Кiевъ съ 1<аждымъ дuемъ 
становится .�учше, e;rreroдuo opибaoJIJJJOTcя uовыя зда11iя, 
одuо другаrо живописв·Ье u архитектурв·Ъе: rд·t было 
uичтожпыл лачуги, ua т·k�ъ мtстахъ воздвигаются rуберн
скiл орисутствеuвыл 11Jiюта, гдt была заросшая бурьл11омъ 
и крапивuи1<0111ъ березов.tя роща (Шулявщпва), тамъ строuтся 
Юевскiй Владимiрскiй корпусъ, rд·Ь бы.t10 ,древuiе naJtЫ, 
васьшанuые Татарамтт, тамъ теперь воздвигается ведико.,1·Ьп
ное, из11щн_ое, театра"11,пое здаuiе, ко·rорое будетъ окопчс110 
въ iюн·Ь м·Ьсяп:1; сего года. Ouo будетъ состоstть изъ трехъ 
ярусовъ ложъ (че.твертыii ярусъ га.1"1ерея), 350 кресе .. ,ъ, 
амФитеатра; партера, бу,1,ета , да11скоii заJJЪ1, 18-ти rарде
робвыхъ и Фoiie. Полъ uoвaro театра будетъ подъемныii. 
д.&л соединеFJiл сцепы съ партеромъ на с.1учай баловъ и 
маскарадовъ - Пока зданiе воваrо театра будетъ окоочево, 
uamъ театръ на Подол·r, ежедневно даетъ представленiя. 
Они состоятъ: изъ русскихъ, nо.11ьскихъ и маАороссiilскохъ 
пiесъ и ба.1ето11ъ; посл·tдвiе безъ со,шiшiя,_ много потер11.t1и 
за отсутствiемъ д-цы Терезы Ризы, танцовщицы Бi,нс1{аrо 
театра. Риза заюшаJ1а JJyчmiя ро.1и въ балетахъ, и пе зuаемъ, 
кто теперь будетъ выполнять легкую Жизель о.ли по.11оум
вую Мими.ыи? . .. Д-ца Коту.,11шс1tая не n111:1етъ тoii грацiu, 
и Аеrкости, которыя мы привыкJш ·nид.Упь 11ъ даровитоii 
Риsи_! Но мы пад·Ьемсл, 11то д-ца Новаковскал, при да.�tь
в·l;ошемъ развитiи своего таланта Q. при cвoeii орiнтноu на
ружности, будетъ украmенiемъ r,ieвcкaro баАета. 

Русская драматическая труппа, находясь подъ уп-равле
нiемъ повой диреrщiп, много поправи.11ась и можно безоши
бочно сказать, что въ провивцiи р\дко бываетъ подооный 
составъ актеровъ и актрисъ. Въ теченiи вастоящаго сезона, 
бы.10 болiе 50-ти дебютовъ, но л :могу указать то.аько на 
дебюты rr. Яков.жева, Буmено, С.,авскаго и Никитина, ар
тиста ИмоЕРАТОРСЮJХЪ С.-Петербурrсюnъ театровъ. Г. Ни-
1штивъ занимаетъ первое м-1.;сто, t(акъ по своему та.!апту, 
такъ и по занлтiю po.1eil; его ааш.11уа: J\tо.11одыхъ .нодей 
повi.съ и п.tемяuниковъ, которые uадуваютъ своихъ длдей. 
Онъ об.1адаетъ npeкpacuoii манероr1, ди1щiеii , умiшьемъ 
читать стихи и прозу; въ иrp•h его н·l;тъ J1атяшеr<ъ, всегда 
развязевъ и .hовокъ.-Прп твердомъ иsучеоiи ролей и зна
вiи русскаrо .языка, всегда отъ вача.11а до r<овца в·1рпо 

") Краткое оппеанiе Кiсва, соч. М. Бср111нскnrо, t82!) r. 

передаетъ nастолщiu смыс.1ъ оiесы, совершенно понимал 
автора.-Каr<ъ жал�,, что этотъ piдюii та.1аптъ имiетъ свов 
аедостат,ш, uo и солнце нс безъ nnтeuъ-мoii сов·Jпъ 1tакъ 
юпоm-I. (r. ПА1штш1у 19 .�·Iпъ) пр11 оатеточескихъ п эк
спромтвыхъ сценахъ, не расrtрыuать таr<ъ св . .н,uо ротъ, это 
мnoro 11редитъ ему 11 uъ uoc.1·tдcтвir1 сд·l;.4ается nеобходи
моu привы(н.оil. Отбросивъ ото, со времеuемъ r. Ниrппипъ, 
ne только n1, nров1нщiп, по и въ столиц·JJ заnметъ не nо
С.1'tднсе м·Ьсто. 

Актрисъ у насъ много, 110 я могу сrrазап, то.4ько о r-ж·h 
Кравчешtовоii, б11зспо1н10 первоii а1пр11с\1; 1 n вuou,, постуопв
шсi� въ uamy труппу na aмn.t1ya старуп,, r-жп Ящу.1ьтъ. 
llъ nrp·h ихъ .n�1доа .нобовь къ с1lеn11ч:скому искусству, изу
ченiе po.reu состав.н1етъ пе малое достоипстnо, о оn·Ь за 
Аучшее сt1итаютъ запят,,ся ро.11ыо, ueжe.Ju 1шдать свои взо
ры в'Ь .�oiюt и ua будr,у СJФАСра, "оторыii в·ъ uameii труо
п·Ь весьма зам·Ьтныi:i ч.1еr1·ь, об.rадающiii прс1tраспымъ бари
тоuомъ. 

Недавво прпбыАа к1., намъ изъ Петербурга г-жа Бара
пова: дебютъ ел бьмъ вт, Ф:штазiи l,yJ11н,ooa «Becuo101J. 
Роль напвuоij Юлiо бы.,1а иcno.�ueoa ero артистичсс1<0.-Та
..Jаот·ь у ueii обmорныii, п, при об.1адапiи хорошимъ орrаuомъ, 
чистымъ русскuмъ пзыr,омъ, прiлтпоii nаружuостыо и об.�а
гороженноii .мапер·h, запимаеп, у nасъ пс nосл·Ь.дuее J11i3cтo. 
Амо..rуа r-;ки Бараоовоii, 1,акъ видно въ драмахъ, но не 
въ nодсвиллхъ; опа хорошо читаетъ стихи, по ue можеrь 
n·1,ть. - Января 31-ro, nазначеоъ бепе<I>исъ г-а,и Бapa
noвoii, онъ буд.стъ состонть: из1., драмы въ 5 д1;остniлхъ 
«Дt:моuъ11, водивеля (<Heu·l,cтa изъ проои1щiи1,, 1\О�rедiи «r\а
приз11ица1, и д0верпrсеме11та. Coel\тar<.11, 0тu1·ъ пQа,ертво
nанъ ею въ по.1ьзу б·вдuыхъ. Ilpeкpacныii выборъ niecъ и 
блаrотворительвос пазначевiе ручаrотсл, что театръ будетъ 
ПОАОНЪ. 

Отr,рылись 1,011тра1пы, )' довольствii:i бездна: мас1,арады, 
баАы, пи1ши1п1, 1со1щерты, панорамы; ихъ три, uo особеп
пое обращаетъ на себя nu11a1anie nauopa111a r. Бокелм1аоа, 
на ПодоJ1t; особеrшо въ ueu за111·J;qатс.11ьuо Путешествiе па 
А,мрuтиь. Картuва эта, uосредствомъ особенuаrо л1ехаnизА1а, 
пращается оредъ r'лазами и зрите.но 1,ажется, что овъ ,J,детъ 
па napox.oд·l;. С,1овом1,, его nа11арама прсвосходпя, и я, ре
комендуя, ее ув-1,ревъ, что IJИI<T? изъ жителеii въ Kieo·IJ ни
чего подобпаго въ .)томъ род·J; пе вида.1Jъ. - Дабы позва
ко�1ить читателеu пашеu газеты съ общестnепноН жизuью и 
контраI,товоii атмосФероii, л избра.11ъ текстъ « Кiевскiл за
м·Ъткв », 1,оторыя оо возможuости, буду стараться из.11аrать 
во всей подробности, не упус1tая изъ uи.11у вичсгn, что мо
жетъ быть иптереспы111ъ д.11.n uашихъ читате"1е1:i. 

А. Ю. 
r. Кiвв1,, t856 rОАЭ,
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H'l.ltlEЦIIЙ TE!TP'L 

въ С. ПЕТЕРБJРГ'В. 

Om•tem'6 за япварь. 

(Око11•ш1iо). 

Послi;днимъ представ.аевiе�п. въ 'л11варi мiicnцi;, въ бе
иеФklСЪ Режиссера Himeю,oi\ cneuы, г-на Гемузеуса, была 
DОАшебuал с1,азска съ' u·Ъвiеl\п, въ 3-хъ д,J;i1ствiяхъ: Der 
Baue1· als Mi1lionai1·, ode1·: das Madchen aus der Fecnwelt, ))
сочинепiе бывmаго п·Iшоrда .любимце.мъ B·Ъ11c1toii пуб.,1ш<и, 
1сомика 11 директора тааrошвяго нацiона.4ьнаrо театра,• -
Рапмунда. 

Bci; 11iесы этого вдвопu·J; та.11автJ1nваго сочините.ля осно-
:ваuы пре1шущестnенво как·ь ua м·встпыхъ характерахъ, такъ 
и на нравоучеuiяхъ, с1,рывающихся подъ а.меrоричесrшми 
.. 1иц,ши D д·l;йствiями. 

Фея .Лакримоза (П.1ачевнаn), по ynJ1eчe�1iю къ одиому npe
БpacFJO)IJ смертному (ч,1спу труппы во.1JТижеровъ), вступила 
съ нимъ въ браiсъ, бе�ъ соизводеuiя царицы своеu. Два года 
-6.аажевствоnа.�а опа и плодоl\IЪ этого союза была прекрасная
до·,ка. Но, увы! б.1аженство никогда пе бываетъ прочвьннъ! 

. Rрасавецъ во.пижеръ с.1омалъ себ·J; шею при отчая11помъ 
са.аьтаморта.1u, а Jlакрююза, воротившаяся въ cвoii об.,ач
,nыii дворецъ. была призвана къ rpoзнoii пове.11пе-.п,11ицi. 
«Ты преступи.11а паши законы, u до.�жпа быть наказаuа! 
Отве3и свою дочь JiЪ б·hднnку, пусть она nспытаетъ 11ище-
7у и горе, n только тогда она бу детъ теб·l; возвращена, l\О

гда до иаступJ1енiя 21-го года м жизпи, она не будетъ 
звать зависти, и выилет1, за�1ужъ за подобнаго e:i, и J1Ю
-6имаго ею, бiJдвлка. Но 1,оrла подобнып бракъ до того 
срока не состоится, 1·0 ты остапеш,,ся на n·l;1н1 раз.1учена 
,съ пею ! ,,. 

Пове.11·J;вiе ИСПО,1UИ.JОС[,. JJакрИ!\IОЗа, под·ъ DИДОМЪ уми
рающей uищенr.кn, отда.;�а свою дочь, Марiю, одпому мало
.Аому 6'f:д11ti:шel\ty 1\рестьнвипу, Фортунату Вурце.аю, ко
·rорыо, полюбивъ отъ души 111а.11ютку, восnитываетъ ее 1tакъ
родное свое дитя. Проходятъ годы за годами; 1110"юдой Бур·
nе.11ь ста.аъ пол,и.�ымъ, а nрiемышъ его, мадютка, превра
т1мась l\taAo по мал у въ росАую I{расавицу, в.1юб.,1еnнуrо въ
1\Jолодаrо, и стоJ1ь же б·J;дuaro рыбака Карла, и J1юбимую И!\IЪ

'ВЗаИ!\fВО . Кал<"етсп, nce идст'I, Аадно,-по вдруrъ вастаетъ
,б·hда!

Де3rовъ Заnистr1 требустъ ру1ш Лакримозы, и но.Jучивъ 
-отказъ, клянется мстить eij, ПО1\1tшат.1> благополучному иcxo
.JJ.Y cpo1ta раз.�уки матери C'J, дочерью. Для этого посьмаетъ
,онъ Фортунату весм·l;тuос бо1·атс1·во, пспо.шя.п при томъ
.JJ.ymy его всею жестокостiю и ВС'Ь!'llЪ эrопзмомъ, свойствев
вымъ JIЮдлмъ, которые, не по.,1учивъ образо1Jавiя, вдругъ
боrат1нотъ. Фортунатъ предается разгрьноп жизни, и уб·l;
.Дясь во всемогущест.n·J� зАата, р·Ьшаетъ, что l\'Iapiи никогда
пе бывать за б-Ьлны�,ъ рыба1tоъ1ъ Кар.11омъ, а выдти ·за
-хакого же ми.�ьопщика rial\ъ оnъ самъ.

Въ этомъ от•1аявномъ дАя Марiи полотеоiи, наступаетъ 
роковой сро1tъ испытанiл ел. Мать, Фея .Лакримоза, сзы
ваетъ всi.хъ СВОИХЪ ро.дНЫХЪ И друзео, Феи И ВО.11ШеURИ
К0ВЪ, и проситъ ихъ помощи противъ паРубныхъ для нея 
и дочери пропсковъ демоновъ 3ависти и uрата его, духа 
Ненависти. Bc·J, обtщаrотъ св6е содrЬ'i1ствiе, а двоюродныu 
братъ Лакримозы, мо.11одой швабскiо мапшъ, о�ряжаетсл 
быть путеводителемъ Кар.аа. 

Дл.п этоfi цtли приnодитъ ·оuъ его во дворецъ R)>есп,я
виFrа-ми.аъовщика, но Фортуватъ, разозJJившись за эту дер
зость, к.rяветс.п, что тогда •rолы<о отдастъ Марiю за Карла, 
1югда время nоiiдетъ tJазадъ; когда опъ самi nре,r,д-евре-
1\1еuно сд·Ьлается дрnхJ1ьшъ стар1нюмъ; rtorдa богатство ему 
до того navJ;oicтъ, что овъ его оро1сля1:1ет·ь ; и rюгда онъ 
ваконецъ уnидитъ себя выпр�девпымъ, д.iJЛ дnевнаго cno� 
его пропитаniя, заняться сащ;1мъ скудпымъ ремес.1101\J'Ь. 
BcJiiдъ за т•Ь:uъ оnъ выговяетъ изъ своего доi\1а Марiю, 
которая у порога оадаетъ безъ чувстnъ; но высшiii мiръ 
привпмаетъ ее rюдъ свое покровпте.,1ьство, и пос.,1апныii rе
нiи, силою тайпаго uлеченiл, уводйтъ ее отъ жидища по
рока и эгоизма, въ додипу, обитае!\1ую богив�ю ДоnоАьствiя, 
1(оторая ва1уJщая ее сестрою своею, об·J;щаетъ ей соми
нить ее съ воз.аюб.�епнымъ. 

Между Т'hмъ Фортунатъ Вурце.1ь даетъ пиры за пира111и 
и 1\IЫ видимъ его въ компаniи об'Ъ'Ьда.iъ и rодпдвыхъ nоэ
товъ, nосхва.11лющ0х.'J> его умъ и великоду111iе. Но поздnо 
ул(е; гости расходятся. Вдруrъ бьетъ полночь, когда. дOJI-1 

iIШO бь1т1, щ:1 бохье 1 ·1-т11 часов,,. Приходптъ Юность , въ 
видi ма.1ьчи1<а, со свитою, п прощается съ нимъ, говоря, 
Ч'l'О доnо.1ьво вре�tени уже провели вм'У.стl;, и что пора раз
статьсл 1н1ъ. Форт)'flатъ пе В'Ь дух.У�; ему жаль JlИXOii юно
сти! Но удержать ее нельзя 11и1rакими средства1н!, и дaii,e
зАато не оомогает·ь! Юность уходи1ъ! Бьеm'б ·f 1-mr; часов'6, 
вреJtЯ поимо пазадо! Фортуватъ ужасается! Стучит·с.п кто-то 
въ двери, да весьма сиАьnо: это Старость! Фортуватъ при
казываетъ не впускать, и запирать покр·Jшче вс·'/:. двери. 
Напрасно! Старости пе nпускап, 1п себ·I; никто ве в·ь си
.,ахъ! Ее rовятъ въ двери, она входитъ чрезъ 01.00! И точ
но, трсщитъ 01шо, nадаютъ сг.hны, и .пвл,,ется Старость, 
дряхлый, предрях,1ыii старичокъ, сrорбившiисл, среброма
сып, весь закутаппыn по зимнему. «Здраnствуii, Jiюбезвыn! 
Прише.1·ь я къ тебi;, nоселитьсл у тебл! Да присядь, ты 
уста.п�, у тебя подагра въ ногах'I,, хираrра въ рукахъ, .110-

мо1•а въ спив·I� да въ бо,rахъ, лихоманка трясетъ тебя , ва
д·l,вь поскорi,е теплый m,1аФрокъ, напеuся роъ1ашки да .мик
стуръ! Привыкаu, дружокъ, ко 11Jн•J;! » И бi;двыii Форту11атъ 
при кал,до11ъ т1овомъ прокосвовен.iи къ нему Старости, все 
бо.л·l;е и бо.J·Ье дрлх.11iетъ, uorи у него прд1tоси.шсъ, коАотья 
и ю�mе.1Jь его душатъ·, uаконецъ, о ужасъ! вм-tсто черпыхъ 
изобильвыхъ его кудрей въ одинъ АIИГЪ яв,1яется ,!ЫC1Jua,, 

покрытая р·Ьденькимъ серебромъ!-Старость хохочетъ хри
nлымъ ГОJIОСОМЪ И уходитъ. n.11ачетъ бiдuып Фортунатъ, 
а cJJyrи его, дрожавmiе бывало предъ мощпеii его рукою, 
из.";J;вают·ся вадъ трясущимся старичrю11Jъ! И 1�po1.:. vit1taвm'б 
Oll'6 свое бо�атство, и всrь дары Зависпш. Гро1110воii ударъ! 
все 1tругомъ исчезаетъ: Фортунатъ, ocтaвmiiicя дрлх.хьшъ 
старико.мъ, опять у своихъ коро'въ и овецъ , у порога ста-
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pou хижины! Свершилась ва;1шая по.4овива ycлoвili соеди
венiн Марiи съ Карломъ. 

Демоuъ Зависти въ отчаявiи; 1ю Зависть немощна сама 
по себt; и DОТЪ родвоi\ его братъ, демонъ Неnавистп, изо
брtтате.н вс·Ьхъ з.;1ыхъ замысАовъ, спiНJJитъ къ uему па 
помощь, п отряжая одного изъ с.1уrъ своихъ, Обмаоъ, за
мавиваетъ Кар.ка въ храмъ богатства, rдi. выставАепы ке
гли Аожяаго счастiя. Bcяr<iii, влесл одинъ тoJJыro гу.111,
девъ, по ,1учаетъ дозво.Jепiе выкатить по одному шару (uа
ъ1е1\ъ на Aommepiu): ес.ки кто уроuитъ вс'.1; 9 кегель, тотъ 
д'J;.nаетсл обJJадате.1Jеа1ъ JJOжoaro счастiя въ видi; волmебuаго 
пе,рстпл; если же н'Ьтъ, то опъ J1иmае1·сл жизни. По расче
ту Невавистп, и въ то111ъ и вт, друrомъ случаi;, Кар.i1ъ до.1-
жеиъ быт�, nотеряпъ д.11я Марiи. Кар.11ъ отдаетъ сторожу 
кеге,11r.. счастi.я noc.1,J;дoitl сnоц гу,111,депъ: па что ему жизпь, 
есо11и ему uел1,зя ,об.1а;1ать 1\'lapiero,  но прц боrатств·J;, Фор
тунатъ rie откажетъ e1ry nъ рукт вoзAroб..ieвuoii. Онъ бро
саетъ шаръ, и о чудо! всi. 9 падаютъ.! 

И вотъ Карлъ страшпыii богачъ! Ир увы! Демоuъ Не
нависти сд·t.жао11ся управите.;1емъ его дома. Еще однако же 
душа его не очерстn·J,да, опъ оо&шитъ .4юбоnь свою и .110-
титъ ва Rры.нnхъ ветерпtuiя nъ rородъ, гдi я:�д·J;етсл ваii
ти Фортуната и свою Марiю. Въ его отr.утствiи, во дnорецъ 
создапноti nо,1шебною си.11сю перстня, ориходлтъ Марiя и 
Доnо.11ъстnо·, въ видi; крестъяuокъ, въ сопровожденiи А111ура. 
Ихъ встр'hчаютъ демо1iъ Неuавист и, c"iyra его, Обмапъ, и 
ве хотятъ оускап; во nсеси.,1ы1ый богъ любви своею стрt
.1uю поражаетъ демопа Ненависти, который, въ сАtдстсiе 
того поб·(,ждеuвыи красотою пришелиц-r., ведетъ ихъ во 
дворецъ. Яnллетсл об·hдп·Ъвшiй старичокъ Фортуuатъ: безъ 
средстnъ, и безъ силъ, ему остаАосъ д.1я скудпаго пропита
таuiя одно толы{о ничтожное ремесло собирателя зо.аь,. По

с.ньдпее ус.мвiе. На зоnъ его «an Aschen! an Aschen! (оо 
вtпскому выговору), т .  е. «30.11а! зола!» яnАяетсл Доnо.11ь
ство, которое, успокоиnъ его и обнадеживъ .аучшею бу
.аущпостью, приr{азываетъ ему nзл·.kзть на нрыmу cn,Qeii хи
жины, и выжидать JJyчa uадежды. 

За тi,мъ nрi-tзжаетъ l{ар.11ъ 11зъ города: uи Марiи, ни 
Фортувата онъ пе ваше.11ъ; ua что ему богатство! По, о 
радос·rь! у себя дома встрiчастъ онъ Марiю, овъ сп·Ьmитъ 
обнять ее; Доnо.4ьство nрегра;ндаетъ ему при"б"1ижевiе 1п
вей, требуя, чтобы опъ броси.ilъ свои перстень, мiшающiп 
ucmunтtoJt.y счастiю. Кар.п, не хочетъ, онъ зоветъ Mapiro к·ъ 
себi; nъ объятiл, по жез.!ъ ДовоАьства 1юснрся сердца Ма
рiи, nидъ блес1(а отъ перстпл пугаетъ ее до того, что ова 
о·ттаАКИВ<!етъ КарАа отъ себя! И вотъ КарАъ, до po1\onaro 
срока еще, бросаетъ отъ себя пагубuыи перстевL, а прибi· 
,кaвmiii деl'tювъ Ненависти, узuавъ богиню ДовоАьства, 
йсчезаетъ! Яn.tлется Лакримоза со вс\ми друзьями и род
ствею1и1сами, а }f apiю и КарАа, nQдъ покровомъ Доволь
ств-а, соедивяетъ Гименей у" а.паря вiчной .11юбви. Въ то 
же caaroe мrновенiе ковч аютсл· та'1сже и мучеuiя б·Ьднаго 
Фортуната, сидiвшаго · старичкомъ па' 1срышt, накъ бьм:о 
приказано, и прикри1швавшаго отъ времени· до времени: 
.an Aschen! an Aschen! Счастливое соединенiе "1юбовпиковъ· 

№ 9. 

возвратп..tо еА1у пре;ю1ее здоровье, 
Овъ радуется посtщевiю хижnпы 
во.1енъ состолвiемъ 1срестьяuиuа ! 

и прежпrою весе.�ость! 
ero Дово.1ьствомъ, и до-

Въ oieci. собствевuо одиа то.1ько г JJaвuaя роль , Форту
nата, которую r. 3аммтъ превосходuо испо.,1uи.1ъ, и этnмъ 
впоАв1; локаза.11ъ истину моего мнi.вiл, что е11у стоптъ то.tь
ко захотhть, чтобы сд·Ь.жаться перuоклассвьшъ артистомъ. 
Въ особеепоств хорошъ былъ оuъ въ сцевах.ъ: прощаniл 
съ Юuостiю, встр·tчи съ Старостiю, и продаnцемъ золы. 

Марiю яrpa.,ia г-;т\а Аннета Ла1:1гекауr1ъ (д.1л 2-ro дебюта), 
и весы,а не дурно. Двищеuiл ел были доводы10 uатура.1ьuь1 
и грацiозпы; ди1щiл правильна, хотн не соuс·Ьмъ еще сво
бодва; по это nридетъ безъ сомв-Ьнiл со временемъ. Такъ 
как 7, г-жа Аангенга увъ , сколыю 11южuо судить по 
двум·ь p:J.;rщrъ, пе безъ вpoждeuFJ:iro таланта, u ОАарева 
11осnрiи�1чивостыо, п при тоl\1ъ же руrсовод1пельвице10 ел 
(к.ром·Ь опьпuои ея матери, славивmеtiсл п·Jнrоrда в·hрпою 
свое1О игрою), бываетъ первая наша артистка по тра
rичесl\оu части, г-жа БервдорФъ, то есть надежда, что 
ова не перестаuетъ оостепешrо совершенствоваться. 

Г-въ Шварцъ nъ маленыtоН ро,11и Старости былъ opocro 
до тото nосхитите.rепъ, что стоитъ, уже д.м uezo одио�о, 
посмотр·Ъть эту пiесу. 

Г-жа БерндорФъ испо.,�вио11а весьма б..�:аrородво ро.,11ь бо
гини Довольства; по л DОЗВО.!IЯЮ себъ зам·Ьтить, ЧТО .l\fOU 
I<ажетсл, неиз.,шшпе бы былп придать о110цу uеш1ожечко 
ъ1еоtе величis_� и па сто.1ьrrо же боА·tе у.11ыбающаrосл выра
жевiя, па томъ осповавiи, что всякШ, дово..tьныii своею 
судьбою человi;къ, непрем·Ънво у.,�ыбается! 

Оста.жьвыя ро.�и были также не дурно съиграпы 
г-жами Op.roncкoro и ГэФер-r,, и rr. Ор.11овскимъ, To�Jcpтol\fъ, 
Фихтмапомъ и прочими. Не въ обиду одвакоже г. Фихт
мапу будь сказано, что швабскiu дiаJ1ектъ ему ne совс·J;�1ъ 
у дается, и походитъ гораздо бо.,1·l;е па дiа.хектъ со1:с·Ьмъ 
другаго племени. 

Мн·Ь жа . .tь 1 что я вынужденъ, ради правды и любви 
къ искусству, сr,азать свое мп·Jшiе, что г. Брюпивгъ совер
шенно ошибся въ еоздавiи ро.аи Лоренца, 1cal\1epAиnepa Фор
туната; ва"аФиmf. сказано: Аоревцъ, бывшi�'t пастух'/}, uь1н·f. 
кащ1ердиверъ. Та1ш111ъ ли лви.,�ел г. Брюнивгъ? Ио11и по.,�а
rалъ оuъ, что 111ужикъ, хотя бы cal\1ыi\ y.l\tnЫii, въ такое 1rо
роткое время въ состояпiи буАетъ превратиться nъ Аовrrаго, 
красиваrо, столи•1на1·0 �.а111А1ердивера? Ее.аи это щ1 д·];..1,J; воз
можно, тогда я конечно не праnъ ! 

Въ тотъ же вечеръ, 28-ro января, пуб.жи1са бы"щ обра
дована nрiлте.ымъ сюрпризоi\tЪ. На аФиmi; зпачи.�ось, что 
въ зак.ночеniе сое1.так.1111 будетъ давъ дивертиссе111евтъ, съ 
участiемъ въ ономъ артистоuъ Ита..�ьлискоii оперы, а имен
но: любимца пуб.11ики, г-ва Тамбердика и г-uа Дидо. Соа
ча.11а выше.rъ первый 11зъ вихъ, и съ обычньшъ своимъ 
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ис�усствомъ испо.1Jпи.11ъ извъстпую арiю ц'3ъ (( Аомб'<\рд.овъ » 
Ве,рди. По оковчаиiи арiи, превосходный вашъ теворъ бьмъ 
no шьс1,о.�ысу разr, вызвавъ. Г. Дидо п,ропi.1ъ Французскую 
арiю изъ .оперетки Адава: (< Швеёцарс.кал хижина» (Le 
Chalet). Его вызва..1и таюJtе одивъ разъ. 3а тiа1ъ пви,1сл 
опять г. Тамбер"шкъ, и пе то.аы<о спt.11ъ, C/L т'Ъмъ nр.е-во.,е
ходство'1ъ и с1, т·Ьыъ же успi.хомъ аuакоъ1ый ,ве·J;мъ 11Иlf" 

.11eн1eiil ромаос·ь соч. Стиrед.11и (die Thran-e�, во вь)зваuпый, 
съ ц,рибаnлеuiеыъ I<AИr<a (( fora! » у дИВИ.dЪ всiхъ н·аицрiят
нi.вшщ1ъ образоъl'ь, испо.шивъ съ р·J;д1,имъ вь)раженiем'Ъ 
тenJJoij, русской души, и почти съ безуrшризненньи1ъ про-
11вuоmепiемъ очепь милев�..кiй pyccкiii р�ъ1ансъ, соч. FI. А. 
Андреева (ъrо.11одаrо, во, 1,акъ видно даровитаго 4илеwа011а). 
Романс·ъ этотъ вачипаетсл с.аовами: (( Что ты душа л:Ьв ,ица, )> 

и недавно выше.ilъ изъ печати. Можно себ·J. .,,ег,ко предста
вить посJJ:hдовавшiи noc.ii того бу,рпыii .зптузiасмъJ-Вызо
вамъ г-ва ТамберАика почти не бьыо ко.нца. 

Спе1пак.•ь за1r.1ючилсл · I<акимъ-то безсмыс.&евво--.wуто,в
скимъ тавцеJ11ъ., будто Евреевъ. 

ЮРIЙ iРВО./IЬДЪ. 

Р. S. ;(14--го Февра.&л). - Cni.my испо.шить прiятпый 
доАrъ, ве тоJ1ыtо б.;1аrод;арности , во и справед.11ивости. 
Я присутствовалъ ·вчера на третье111ъ представ.4енiи ъ1оей 
драмы, и съ удовольствiемъ замiти.п, что господивъ 
Ор.&овскiи испоnпАъ ро.жь Винриха, какъ ве..1ьзя бо
�·Jзе превосrо�яо. Овъ дiiiствительво бы.аъ т.:Ьмъ поэrаче
ски�1ъ ювошеrо, какимъ л вообража.аъ себi; свое создапiе, 
онъ бьиъ чувствительнымъ, задуJ11чивымъ, и пы.шимъ безr, 
вся,сои патяжтси и этщептри�тостиl Браrодарю г-на Ор.11ов
скаrо также ,сакr, 1ерити1,r,, потому что овъ д01<аза.&ъ, что 
л ве ошибся, и что, есАи только поже.11аетъ, то, при оrро�
выхъ своихъ средствахъ, овъ вполв·h въ состояпiи возбу
дить 'Iеплое къ себ-h сочувствiе не массы, а искреввихъ цiз
витеАей драматиче:шаrо искусства. Если ап.11одиссементы вче
рашнлrо ·вечора и не быАи такъ шумны, громки , то 
»ъ зам·Ьвъ OlfИ бьми по истин\ задушевные, ве съ высока,
во изъ Аожъ п изъ партера! Въ отчетъ за· ФenpaJJь мiслцъ
инt прiятво будетъ указать па стоАь же пре1(расвое выпо.&
венiе r-мъ Ормвсrшмъ другой еще ро.4и, а если л въ oт
Domeniи къ 11ему бы.11ъ въ критик\ своеи взыскатезъпtе
�i.мъ въ отвоmевiи къ вiкоторымъ друrиJ11ъ артистамъ, то это
собственно потому, что онъ по дароваяiю своему гораздо
выше мвоrи'Хъ, и слъдовательно критика въ правi� г�раздо
боаiе требовать отъ веrо чtмъ отъ друrихъ.

Ю. А. 

GIOrP !ФПЧЕСGIЕ ·М!ТЕРl
1

ЯJЫ. 

(Oкon-roote-). 

Гo·Fopn о Шушерив·J;, r. Аксаковъ безпрестаово касается 
.и друrихъ изв·l;стпыхъ ,шчпостей, особенно Я1iоnлева, ПАа
в-и,J1ъщ1.шова, Семеновоii, Жор,1,ъ: .Прекрасно характеризуеrь 
Лков.;�еnа сд·hдующал живая оцеяа, 'ВЪ .,котор�ii выведены 
также ДмитревскНi и Ш ушорпн'Ъ:: 

(<,Мя·J. с.11учи.&ось еще провести од.,ипъ -вечер� у Шушерива 
.съ Якоu.1еnым1,; -по въ этоn разъ оuъ б.ыn пе одипъ, а 
B.Ju·tcтt съ Иваномъ Аеапасьинемъ Дмитре1rс1,имъ1 котораrо 
я до т..Ьхъ поръ ue водыва.111J,, да и n:oc.111. не вида.аъ: и 
такъ это былъ д.ilя мевл о�и,аъ из;�, ·са!№ьr.х:ь иuтсресв·hй
.mихъ вечеровъ во всей петербу,гскоii 111oeii ,жизtJи. Яко
В.Jевъ съ Дl11итревс1шм:ъ сошдисъ нечаяш10� первыii бьыъ 
еще совершенно трезв1,, и ооявАеuiе старика очеuь его сму
"Ти.10, потому что овъ ве вав·kщалъ бывшаго своего васта
впика п·.Ьско.111,ко мtсяцевъ. Д11rитревскjо бьмъ уже очень 
слабъ, даже дря'х,1ъ; съ трудомъ передвиrа.11ъ ноги и хо
АИАЪ съ помощью че.11оu;Jша; онъ покаJJсл 11111i. средвяго ро
·ста; по к ·акъ станъ его былъ сгорблеnъ годами, то можетъ
быть я и ошибся: .iица ero я разсмотрi.тъ 11е моr·ъ,
потому что Г:,Jаза ero пе сносили свiпа, и свiчки бы..�и по
ставАевы сзади; rоАос·ь тогда бь1JJъ у него уже сАабыii и
дребезжащiй, овъ ·немного пришепетываJJъ и еюсюка..tъ; го
.10-ва тряс.&аеь бе�ореставnо, однимъ сАовоъп: это бьми раз
ваАины прежняго· Дмитревс1,аrо. Пoci;щeuie его, вовсе пе
ожидаnпое для Шушерипа, къ которому Фзжалъ онъ чрез
вычаово р·hдко, я счита.1ъ. д.&л себя особенною милост1,ю
судьбы. Шуmери.пъ представиАъ меuя Дмитревскому, ка1<ъ
;аи.ыетапта т,аатра.11ьваго 11с1(усстnа. Старикъ бы..�ъ со
ъ1noii очепъ Jtасковъ и учтиuъ, какъ 1Jелов·J;1,ъ, ;кившiii
всегда въ хорошемъ обществ-h. Я говор1мъ съ ш1мъ о
К .... скомъ театрt и 061, его учеuиц-Ь 0еr,.кушi,; оп·ь очеuь
ее помпи.аъ и под•rвердилъ 111п·Ь вcii ел разсказы. Во все
времн �amero разговора, смущенпыii Яковлевъ 1110Ача.41,; по
скоро Дмитревскiii самъ къ нему обратился, и я съ )'дО
волъстniемъ увид-Ьлъ, что Ивапъ Аеапас1,ичъ, дрях.&ыii тJ;..
.4омъ, бьiАъ еще бодръ и свiшъ уJ11омъ. Оuъ привл.4сл такъ
Аовко щувять Я1швдева за его поведенiе, за uеуваженiе кь
искусству, за давнишнее забвевiе своего прежвяго руково
дителя; проJtожившаго ему путь къ усп·kхамъ на сцен·Ь,
что ЯковАевъ не зваАъ куда д-Ьваться: кАаоя.1сл, обвимаАЪ
старика и то..�ько изnиня.&сл т-Iшъ, что множество po.1eii о
частые спектаt(АИ отвимаютъ у него все время. Даштрев
скiii JАыбалсл, и в·ь яi.ско.1ькихъ с.1овахъ поrtазадъ, ч1·0
это все вздоръ, что овъ зпаетъ весь реоертуаръ Яков.1ева 
не хуже его самого. Въ чuc.&ii oпpaвдauiii, Лков.жевъ упо-
11лну.1ъ о поi.зд.�<i. своей въ Москву: он:ъ распростраuиАСЛ
о своихъ б.дистатеАьныхъ усп-Ьхахъ на московск(lti �цeut, о
въ Аоказате.&ьство выну.&ъ изъ кар111аuа, и показа.1.ъ нам'Ъ
дорогую -зо.жотую табакерку, осыпанную крупными qpu.1•
.1iавтами, съ самою .&.�ствою надписью. ffабак�рК'у ц'httИJ8. 
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въ 5 t000 pyбAeii. Досадпо. что я rre nомuю вадпоси; во 
кажется опа состояАа nъ томъ. что l\foc1,onoкoe дворянство 
изъяв..�яетъ свою бJJаrо.11.арпость эвамевuтому артисту Яко
nJJеву. Эта табаr,ерка уа.асно nоэrордила его; даже теперь, 
вэг.�япувъ на uee, оuъ вдруrъ ободри.1сл и вачалъ го-вороть 
о себ·Ъ съ .11;ерsкою самоуntреппостью. Овъ скаsа.11ъ ъrеж21:у 
пр?чи��ъ, что никто еще въ Россiи не удостоиАсл по.1учить 
такого блистате.1rы1аго зва�а бдагодарности отъ ц·Ь..1аrо co
c.1oni11 б.11аrородоаrо 111осковскаrо дворянства, что судъ sиа
токоnъ »ъ Мuскв·J; гораздо строже, чiшъ -въ Петербург-Ь, 
потому что въ Мос1,в·'h вародъ не занятой, во,;1ьныri, жи
ветъ въ свое удово.11ьствiе и театромъ занимается серiоэпо, 
тоr'д,а 1tакъ здi;сь все Аюди запятые с..1у�1,боu. которьшъ 
некогда )'r.11уб.,1яться въ тоrН(ОСТИ театра.�ьваго исrtусства, 
все чиновв1нш, да rвардеnцы, что его игра и роли <С0тел
JIО)) •) всего боА·J;е повравиАась московскоil пуб.аокi';, 0 что 
ооа два раза требовала повторевiя этоii пiесы. При сихъ 
САовахъ · вдруrъ обра11ился онъ съ вопросомъ къ Дмитрев
скому, ои.11ы10 раздраженно�rу его хвастовствомъ: (< Позволь
те узнать, достопочтевн·Ыimiй Иванъ Аеавасьиqъ, дово.1ьАы 
JIИ вы моею игрою въ роли «,ОтелJIО>>, есо11и вы тоЛы<о удо
стои..1и вашимъ присутствiемъ представ,1еniе этой пiесы?)) 
ДI1н!тревс1�iй чаето употреб.11я.аъ въ ра,зrоворпъ CJ10Ba <CдJ
ma· 111оя·»; но букву ш ооъ произuоси.,1ъ ue чнсто, таr.ъ что 
ее saгJ1ymaJJЪ звукъ бу�rвы с; nollro.11чaвъ и посыо·1'р11 иро
нически ва вопрошающаго, оuъ отв,fiчадъ: «Вид'l;дъ, дуса 
l\!оя; но зач·J;мъ теб.Ь знать, что я д·умаю о твоей иrpi?
Вi;дь тебя хва.i.lлтъ, и всегда выэываютъ; благородное poc
ciiicкoe л.ворлuство тебi подарило табакерку. Чеrожч теб J; еще? 
Ты: хоросъ , преr<расеuъ, безоодобеоъ. » Яковлевъ чув
ствооалъ, что это васмtшка. (< Н-Ътъ, достопочтеол·вi1mШ 
Иnаuъ А0анас1,ичъ, продо.,rжадъ Я1ювJ1евъ съ жаромъ и да
же чувствомъ, ш,t этого I\IaUto. В'аша похва.11а дАл меня до
роn<е похвалы вс·hхъ цареu и nс·13хъ знато"овъ въ мiр·в. Я 
обращаюсв к'Ь вамъ, какъ артистъ къ артисту t как'Б сла
впый актеръ настоящаго времени l\Ъ зва!lfеоитому актеру 
прошедшаrо· времени.)) Яг.ов.Аеnъ по:авя.11ся съ креселъ, ста.11ъ 
nъ позицiю передъ Дмитревскvмъ t удари.,1ъ себя ру1юю въ 
грудь и го.жосомъ (<Оте.а..10,1 проnэвесъ: (( Правды требую, 
nравдьr! » Ск,рывая вегодованiе, д�1итревскiii, съ убiпстnев
в-ь1мъ -х.ладпо1(ровiсI1Iъ отв·Ьча.�ъ: «Ес;1и ты иеорем·1шво хо
чешь звать правду, душа мо·я, то я' скажу тебt, 'I'{O ролБ 
Отtе.1ы ты играешr;, какъ сапояшикъ. » ЭФФектъ бы.жъ по
разптеАенъ: Шуmер'Иuъ п.�апаАЪ въ восторгi, rrотому 'СJто· 
терпътъ ве могъ Яков.11ева, 0 хотя не JJJОбилъ, Jl'O ynaffiaлъ 
Дмитре·вскаrо; л nеоь. n,ревратrмся въ шшряжепвое вои1rа
вiе; Яко�:лев'Ь t такъ В"С.31нtоАтhпuо и с111·hло вызвавmiu cтpo
гitl пригоБоръ, поражеппыn поqти собствеяньшъ оружiеа�'Б, 
вi�с1ш�ь1tо мгяonenifi стол.�·r; веподви1ноо., потомъ.. пок11оюrл
сл Дмитревс1н,му в-в поясъ, и смиренно сороси.11ъ: <(да 
чi;11ъ же вы uедоволъ11ы, Иваоъ Аеапасьевичъ?,, - <СДа 
11сi.мъ >), отniчал-t Дмитревскilt. давшiп вд,руrъ во.но своей· 
гор.ячнО'сти: (( Ч1·0 тв1, ваприм-връ, сдt.,а.J"Б изъ пpenoc;(u:4'
.noй сцены, когда призываю·rъ Отелло въ Сепатъ, по жа-

') 'l!!}are)J;i.11, •@т6JJ10 ,._ бы,а .переве,\еuа еъ фpnnцyurкoil 11{>'peR<t1Rn Дюсп�:а, Nr�· 
])OJЫIJIDIIOBШl'Ь. 

.1об·h Брабапцiо? гд,J, этотъ бJJaropoдnыit� почтите.п,пыw по
явъ, этотъ скромныii nоб·hдитеА.ь, таI('Ь 11скрец,10, та1(11 оро
стодуmпо говорящiо о то111ъ, чt111ъ поорави.!ся овъ Десдемо• 
нii? Кого ты играешь? Буяпа, сорваоца, которыii. махая ку
.аакамо. того и ГJJЯди. что хnатитъ въ зубы кого uибуд.J. uзъ 
севаторовъ .... >> п съ это11н1 с.�ова!\ш Д�штревскili съ живос'l'ыо 
поднялся съ nресе.11ъ, статъ посреди комnаты п орогово
ро.4ъ IJапзустъ почти ДО D0,1J.ОВ11ПЫ !\IOIIO,,tOГЪ OтeJIAO, с:ь 
еовершепвою простотой, истпно�i и бJtаrородствомъ. Bc·li 
!\tЫ были поражевы изумлеuiемъ, см·Ьшанпьшъ съ r(апвм-ъ
то страхомъ . Передъ nа�,и стоя.1ъ не дpnx.<1ыil старикъ, а 
бодрый хотя и не 1110.110.11.oii Отел.10; жеста ue бы,;10 nи од

ного : почтоте.1ьвыir го.шеъ его бьмъ твердъ , ороизоо
mепiе чисто и го.а:ова 11е тряе,�ась ·). Шуmерипъ onoм
nn.!lcл первый. бросидся къ Дмитреnс1{0111у. схватилъ егб 
под'Ъ обi; pyrtи, цiцоnалъ въ п.аечо u вос1,.нщая: « Bo1vr. 
ne..iиr.iii актеръ, nотъ 11еподра,1саемыtl: артистъ! >> съ бо.rь
mи111ъ трудомъ дове,;1ъ его до кресмъ. Дш1тревскiн таr{'Ь 
ослабi.11ъ. что попросил.ъ рюан(у мадеры. Я1,ов.,1еnъ сто
ялъ каr(ъ ооущеuцыii въ воду. Вс·Ь мо.,1чали, точно ис
nугаоные сверхъестествеоныl\1'Ь лолевiемъ. Оправившись. 
Дмитреnс1сi/i сказалъ: Разrорячп.1ъ ты меня старика, .11.y
ma 1\JОЛ, и я про.Jежу отъ тоrо uед·k.лн дв·Ь въ посте .. � и." 
Голосъ его дребеэжа.1ъ t пэыкъ пр11mепетыва,1ъ н ro.1Qвa 
тряс.1J.ась по прежне!rу: - « Пора l\Ш'Б дol\юi't, продо"пка.1ъ 
ооъ. Если хочеmь t душа мол ААеса, вiдь л прешде всегда 
такъ вазывалъ тебя, то прН,э,Rаn Ro мrr•Ь: л npoitдy съ 
тобои всю роль. Прощаii', Лr<овъ Еме.Jьяоычъ. >> Дмитрев
скi& едва моrъ подняться съ rсреселъ; Степав1, B.\f'�cтiJ со 
o.Jyroii ДмитревсRаго, повели его под'!, pyкll; Шушерипъ,
забriвъ свою М'Ilимуrо бол·Ьзпь и хо.11одпую погоду, схва
ТЯА,ъ св·l;чу и, въ одВО!\IЪ Фдаnе.Jеnомъ ШJ1аФро1,·Ь, по61:
ж-а.;�ъ проводиll'ь знамеяитаrо гостя и са111ъ усадиJJъ его въ
карету. Когда онъ воротиJ1сл, Якоолеоъ стоялъ въ то111ъ же
по"южевiи, задумчивый, смущепвыii и безмо.l!воыii. Ш-у
шеривъ приrнм:ся· хохотать. « Что, братъ? О'ЗадачиJJ.ъ теб11
стари.r,ашка1 ,,_,< Да, вто•Ьчалъ Яковлевъ; я ус.а1ишаАъ исто
в у. »-Съ прис1н,рбiемъ доАженъ я с1{азать, что Шушер�111ъ
не nоддержалъ въ Яковлев·1; такого добраrо распо.rожеniл.
Оuъ приuялсл шутить, хвалить Яковлева, и даже с1{азалъ, что
вм«ому сАову Даштревсr,аго n·hрить нельзя, а nъ доказате'.tь
стnо efio <1,а,;,�-ъшиnости, разсказал .11 проасmествiе, с.11учивmееся
съ Blili\!'Ь са�1и�ъ. (\ l{огда я прН,ха.1ъ и3ъ l\loet,вы• въ Пстер
бур,uъ, таr,ъ говори.аъ Шуmериоъ, по вызову зд'hшвеii диреr.
цiи, ДАЛ поетуnлеtriл nъ слу·жбу ва Императорскiu театр:ь t мпi. 
были· п,азвач\Шы трw .а:е-бюта: се Сынъ .llюбои >>, (< Эъшлiл Га--" 
JН}ТТИ» и, <СДn,дова1, трагедiл Кпяжнипа, nъ 1a:oтopoir л·')съ 
усоtхомrь иrра.аъ ро.111, <СЯрба. J> Я обратился I{Ъ оатрiар-х.у 
Р1Сскихъ актеровъ, къ Ивану Аеанас�..еnичу, которып зва�'Ь 
меня д-авuо въ Москв·Ь, всегда очепь хва.аилъ и с11особство--

11-ал'L моему переХ:оду въ Петербургъ. Не смотря па ЭТО', 1f 

бо·яv1ся, чтобы его о•rзывь1 о моихъ д.е6ютахъ ue nовред:иши
м-u·t, потому что пе вел1вл.11м на прежпiя nох'валъr его, скtt
занвыя мн·h въ I'JJaз-a. Я хот'Умъ вапередъ зал;uбрит1, tf пр'О-

') Шу,шерu11ъ разскр.зlilВ�d'Ъ млt, что roJo.вa у Дuптр11вскаrо даnпо 11aчuna.1:1 тряе

т11ся, по что кorj),a быва11. 001. на QЦtвt, это б61ло uo up1111t1110, 3 рав110 1.1 1.1щ1,оста

токъ ero щ1оиэ11ошеuiя. 
з· 
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си.J.ъ, чтобы оuъ промуша11ъ мов дебютныя роли; и хоти 
ооъ отговаривался, что это пе иуяшо, что yмuaro уqить 
только портить; но л просилъ веотступnо и онъ nыслушаАъ 
меня. По первы�1ъ дnумъ ро.11ямъ моихъ дебютовъ, л по.жу
чи.11ъ подозр·Jшiе, что :Ивавъ А0авасьич1, хитритъ: самыя 
.11учmiл ъ1iста въ 111оихъ ро.11яхъ, которыя я обраб�
та.,1ъ в исnо.11оялъ хорошо, оnъ какъ-будто пе ори
ъ1·Ъча,4ъ, а ваr�ротивъ тi. l\Jicтa, которыя бы.110 у меня с.11а
бы, и которыми л самъ бы.11ъ недово,,1енъ, опъ очень хва
.JIИАЪ. Постой же, старыii хрь1'1ъ, подума.аъ я; п тебя вы
веду на св·J;жую воду. Первые два дебюта сошли 0•1епь xo
pomo. Когда я прii;ха,1ъ къ Ивану Аеаиасьичу съ ролею 
Ярба, то ороче.аъ ее всю, каt,ъ сл·hдуетъ кром·J;, одного 1\1·J:.
ста, которое у мсоя было .JJyчme вс·J;хъ и въ 1,оторомъ :uо
с1tовская публика l\JeUЯ всегда ОТJJИЧВО DpИBИJIIЗAa; ЭТО 1-е 
яn.11ertie въ 4-м'J, д':hоствiи, гд·t Ярбъ бросается на 1шл:kни и 
обращается 1,ъ Юпитеру 

1 ' 

О ты, 11отораrо всt чтутъ :1100110 ощои'Ь, 
Do.tt11siii Юпптор�. 1tepжaщiii етрзшныii rроиъ! 
8рп сы11у твоему творnмыя 1tосэ11ы ! 
Впервые 11..1� cвoeii' мо.ttю тебя отрады: 
:Коrца ты 11oii отецъ, явп, 11то я твоii сыв'Ь. 
Изъ мрака rроз111.uъ тучь, tt npo1t. 

Видя же, что въ орирод'Б ничего не д!лаетсn и Юnитеръ 
110.1читъ, Ярбъ съ яростью встаетъ и говоритъ: 

Но 11то, с.аова моп напрасно я терnю 
И своего отца безъ 110Jьзы умоляю! 
:КоrАа ты 110 разпmь, отt1011ъ тебя пе, 'ITY, 
И тоJько тщетную въ теб·t я зрю мечту. 

Я проче.!ъ эти стихи такъ с.§або, такъ дрянно, что мн-h бы
JJО стыдно оосмотрtть на Ивава Аэавасьича. · Что же овъ? 
Обвя.11ъ меня и говоритъ: « Прекрасно, безrю.добuо, точно 
такъ

1 RаКЪ Я nveжpe игрыnа"JЪ эту рОАЬ, >> Я СПрОСИЛЪ да
же, ве с.&або .п1 л играю это :ыi;сто, не нужно Аи его уси
.11ить; во овъ увi.ря,1ъ что надобпо точuо та(tЪ играть. Во 
время представ.11еt1iя лiесы, Иванъ Аэонасьевичъ сид·h.лъ на 
Rреслахъ, между двухъ первыхъ крисъ. Я разу.м'l,ется 
пrра.4'1, это яв.11евiе совс·Ъмъ не такъ, 1,акъ •1ита.1ъ Д11�и
тревскому; D)'блик·h оно очень понравилось, доАrо хлопа..tи 
и кричали браво. I{orдa я сошелъ со сцепы и подошмъ къ 
Дмитревс1tо&rу, онъ обвяАъ меня, nревозоосиАъ похвалами, 
а на ухо шепнулъ мв·J;: сеты се.11ь111а, бестiя, n..tутъ, моссен
викъ; ты зваесь за что.,, До.dго онъ не могъ простить 1\JН'В 
зтоii штуки, и сколько я ви увiрnАъ его, что это с.11учи
Аось ве'!алнво, что это быАъ сцевичес1tiи порывъ, J<oтoparo 
я въ другой разъ и повторить не съуъ�iно-стариrtъ грозилъ 
nа.1ьце111ъ и начива.11ъ меня ругать. ,,-Этотъ разсказъ очень 
nоко.1еба.11ъ Яковлеuа в1. довi�репвости къ Д111итревско111у. 
Потомъ оnъ си.11ьво под.ои.11ъ и уходя сказалъ: <сПо·tду I\Ъ 

старику, то.11ы,о надуть себя не дамъ. » Я забы.11ъ сказать, 
что въ этотъ же вечсръ, еще д;о орitзда Дмитревскаrо, 
Яко1мевъ сказа.;�ъ вамъ, что наоиса.11ъ поэму въ стихахъ. 
Шушерияъ .жу1,аво улыбпуАся и сказа.;1ъ, что очеuь бы же
.1а�ъ ее пос.11уmать, и Яков.11евъ вьшу.11ъ изъ кармана те
традку и ороче.11ъ вt.ско.1ыю куп.Jетовъ. Сти�и бь1.11и, ПАИ

nоказа.1ись uамъ, очень хороши, и· мы оба, изум.1.енпые 
тa1,oii неожиданностью, горячо ихъ хва.fи..1и. Лков.11евъ уда
_ри.1ъ себя ку.11акомъ въ грудь (зто 6ьмъ ..tюбимыii ero n{естъ) 

и сказа.J.ъ, обращаясь 1,ъ Шушерину: «Да братъ, это Этна, 
въ 1.:оторои l\f1Juro 1\ИОИТЪ огня. Завтра прочту свою поэму 
Гаврi1му Романовичу Держав иву.» Я noc.,i·h вид:hАъ эту пiе
су, папечатаuную отдiмьно. Это бы.1а ue поэ11а, а большая 
.11иричес1\ал оiснь 11уховuо-11равстоеонаrо содержаuiя, uапи
санпая по �тогдашнему весьма хорошими стихаl\JИ, и конечно, 
обл1иа.1а новое дароваuiе въ это�tъ за!\ti1Jате.11ьuо111ъ и та
.11авт.11ивомъ че.11ов·�кiJ. Поступокъ Шушерииа меня оrорчи.11ъ. 
Изъ вс'.hхъ разс«азоuъ объ Яr,ов.11ев·I; до,;1шно было зак.по
чить, 'ITO въ основанiи характера этого чеАов·hка мuoro ..te· 
жа.110 б.,1aropoдuaro и преr,расваrо. Оставшись паемш·J; съ 
Я1,овомъ Еммьnнычемъ, я упрека.1ъ его, но . оuъ отшучи
ва.ася п отвtчалъ J\1н·h, что <сп еще молодъ и когда о оживу 
с1, его на cв·kгIJ, то иначе буду смотр·hть на АЮдей. » ТоJIЬ
Шушеривъ съ этихъ поръ сд·Ь.4,ал:с11 осторошu'l,е и стараАся 
ор11 11ш·k ничего подобnаго пе говорить». 

Накопецъ изъ многихъ выбираемъ т·h l\J·kcтa, которыя 
особеноо лрr(о и живо характеризуютъ изв·hстныя .1.шчпости. 

Вотъ хара1,стиристика П.�аоиАьщикова: (< П..tавиJJЬШИL,овъ 
бы..1ъ удивите..�ьnыii чудакъ, че..�овtк·ь у&1выi,i, yчeuыii, ои
сате.н,, 1нтчи.11'ь курсъ въ Московскомъ уnиверситет·h; и на
чветъ быва.,10 говорить о театраJ1ьuомъ искусстu·Ь, та(tЪ 
ротъ разинешь. ЧитаJtЪ мастерски; я Аучше его чтеца не 
знаю; по всему с..t·l,дова.40 бы ему быть зuамеuитым·ь ар
тистомъ, но овъ ве бьмъ имъ; оuъ, коне•1но, заuима.1ъ пер
выя ро.11и и по.11ьзова..1ся с.11 ... воu, iJo все пе такоо, l\aкoii бы 
могъ достигRуть. Причиuа сос:rоя.11а вотъ въ чемъ: у uero 
бьIАо ДОООJIЬОО ТР.ПJIОТЫ и СИ"1Ы, по пылу' огпя не бы.lJО, 
а онъ имевно ихъ хот·J:.Аъ добиться, отъ чего впада.1ъ въ 
1,рикъ, 11ъ утрировку п почти всегда сбиваАсn съ хара1,тера 
играемой ро..1и .  Въ такихъ оiесахъ, rдt нельзя rорячинсл, 
онъ бы.1ъ превосходевъ, какъ uаприм·kръ, nъ с< Титовомъ 
:ми.11осер.4iи,,, 11ъ ,<Куоц·Ь Бот·h», nъ роли пастора въ «Cыui. 
.11юбви» в въ с<Отцt семеiiства». Mo·h разс1,азыва.1·ь, много 
.л'hтъ спустя, одивъ вi.рвыii челов·kкъ, что D.�1ави.аьщиковъ, 
доходившiй въ ро..1и с<Эдипа въ Аеиuа�ъ» до такого uси
стовства, что поАза..�ъ на четверены,ахъ по сценt, отысю,
вая Аотигову,-одиР.ъ разъ иrра.1ъ эту ро.iь, будучи очень 
слабъ, пос.11t горячки, и привеАъ въ восхищеuiе всtхъ мо
сковскихъ зватоковъ. Оuъ пробы.11ъ въ Петербургi; всего 
оди·въ годъ ('); дебюты бы.1з веудачuы, какъ ему поr,аза
.1ось, публика приnи111а.�1а его посрсдственпо, товарищи-flк
теры 1,осились и оача.11ьство ве оказыва.110 ему вниманi.11. 
Онъ соскучи.4ся по I\1оскв·1., вышелъ въ отставку и воро
тился r<ъ вамъ па театръ. Изъ его разс1сазовъ 11 выве.11ъ 
0.4.вако за1,.4ючеоiе, что сначала петербурrсl\ая пубJtика е1·0 
припя.ilа ДUBO.iJЬUO б.JаГОСК.40ВUО. по 'ITO въ пос.1i;.4ствiи ОВ'Ь 
самъ повреди.�1ъ себ-}$ , вдаваясь постепенпо B'lt тотъ пе
истовыii криrtъ и уртировl\у. о которыхъ уже говориАъ; 
этоъ1у способствова.1111 много оетербурrс�.ал траrичес1\ал ак
триса, Татьяна Михаu.&овпа Троепо.,1ьскал, которая страда.1а 
точно тою же бо..1i�заiю, какъ и ПJ1авиАьщи1\овъ, то есть, 
утрировкой и чик.1ивостью. Я самъ noc.,it съ нeii �tпoro 
иrрыва.п, , и разскажу , какiя я употребАя..tъ срмства, 

1 

(') Вtроят110, это бы4о въ t793 ГОАУ, пото»у что въ ко1щ11in • ШкоJа эJocJoвiR•, 
1ъ первыil разъ urpa1шol! въ атоиъ году, ро,ь м11и i{.1eш11uu11 urpnJЪ IIJаво.1ьщ11ковъ. 
11то и шшечзтано въ caкoil ко1щ11iв. 
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чтобъ удерживать ее 11ъ грапицахъ б.tаrопристойвости. 
Странное дiмо: и· ТроепоАьская и ПАавиАьщик()ВЪ извиол.11и 
себя т·Jшъ, что ое могутъ сов.11ад-У�ть съ своею горячностью, 
а вi3пь это неправда. Настоящей горлчвости, то-ест1,, огня, 
съ которымъ точпо трудно Аадить, у вихъ пе бьыо. Я да
же думаю, что именно недостатокъ огня, 1<оторь1i:i неволь
но чувствуется самимъ актеромъ на сцев·.Ь, застаn.JЛ.ilЪ ихъ 
прибi.rать къ крику и къ си.11ьяьшъ жестамъ. Ско"1ъко разъ 
с.11уча.11ось мнi играть съ П.1Jави.1.1ьщи1tовымъ, ус.11оnившись, 
заран·J;е, чтобъ овъ не вскрикивалъ, не возвышалъ гоАоса 
безъ надобности. Я даже прибi1гаАъ къ хитрости: ув·Ьрялъ 
его, что онъ давитъ меня своимъ оргапоа1ъ, и что л отъ 
этого пе могу хорошо играть и м-hшаю ему самому. Онъ 
сог.1аша.Jсл. Передъ самьшъ выходомъ па сцену об·Ьща.,�ъ 
взять тонъ с.1абtе, ниже, и -вести всю роль роввtе, и сна
чала испо.11вллъ свое обiщавiе, та1<ъ что иногда цii.&ыii 
актъ проходилъ очень хорошо; но ка1tъ бывало то.1ы<0 с1tа
жешь какую-нибудь р·hчь ИJIH с.11ово, хо•rл безъ r<рику, во 
выразительно, сильно, особенно есАи зритеJ1и похлопаютт,
все пpooaJio! Возьметъ ц·ЬАой октавой выше, хватитъ себя 
ку"щкомъ въ грудь, заоретъ, заr,уситъ уд11J1а и ваJiлетъ 
таrtъ до конца пiесы. Точно, тутъ быАа Rattaя-тo rорл'l
вость , во совс·hмъ пе тотъ оrооь, которыii при.,�и•1епъ 
представ.жяемому Аицу и r<oтopыii ве nуждаетсл въ крик·k. 

Мяt разсказыва.tи, что Плавильщиковъ, во время пре
бывапiя своего въ Dетербургt, передъ иача.&омъ предста-
11.,�енiл цiесы всегда старался подгорлчить ТроепоJ1ьскую и 
rоварива.1ъ: «Ну матушка, Татьяна Михайловна, не уда
ри!\Jте себя лицемъ въ грязь, сыграемте сеrодвя на САаву »
и оба доходиJJи до такихъ изАишествъ, •по приводили uуб
J11шу въ смtхъ. Я употреблл.1ъ совершепво противополо
жную метоАу: я всегда rовориJ1ъ Троепо.11ьс1,оп, передъ вы
ходомъ ва сцену, что 1\JВ'.h 1,акъ-то вездороnитсл, что л чув
ствую какую-то с.11абость, иАи что л совсtмъ не распо.10-
жевъ сегодня играть, чувствую себя 1<акъ-то ne въ дух·1J, 
и проси.,1ъ ее помочь мпt спустит�, спектак.�ь 1юе-1tа1,ъ, пе
репа.&ивал пень черезъ ко.зоду. Эта п родt.ща мв·I; удава
Аась: въ той сцен·Ъ, гд'В надобно было uобо.11ьwе огня -
поджеqь Тап.яну Михайловну ви чего не стои.Iо, и пiеса 
сходиАа Аадвеховько». 

Не"нзл не упомянуть и о характеристик·]� извiствоii Се
меноной, о котороii въ свое время такъ много крича,1и и 
которая въ самомъ дi;.,i, DocxищaJJa почти 1JCI0 русс1<ую 
пуб,;1ич. Безъ особевнаго образованiл она развиJiа cмii ог
ромныli та.,антъ, вви111ал совътамъ другихъ и подражал 
т·h111ъ, кому, по ея мнiшiю, можно бьмо .подражать. Об'Ь 
актер.J. иАи атприсi; потомство еще не можетъ судить по 
ап.11одисl\1евтамъ, .ка1ш111u ихъ возп аграждада пубАика; здiсь 
важн·hе ъш·J;нiе истинвыхъ sватоковъ, которыхъ всегда не 
много; потому то мы и доiжвы дорожить тtми отзывами, 
:какiе встр·Ъчаемъ у г. Аксакова. Развиваясь подъ ВАiяuiемъ 
уроковъ иsвi;стнаrо учитеАя театра.1ьвоii деk.1амацiи, п оэта 
Гntдича, Семенова увАекалась таюrсе игрою знаменитой въ 
свое время с�>р.анцузскоii актрисы Жоржr,, которая ..t'БТЪ за 50 
пазаАъ вграJJа на uетербурrскоu cueu·J;. Это увАечевiе ста
.10 отра»rатьсл и въ игр·Ъ Семеновой. Л{оржъ сводиJ1а с·ь. 
у11а всю пубJJику, но знатоки составиJJи о вeii мu·Ja1ie не 

совс·Ъмъ въ ея по..Jьзу. Вотъ какое заключеяiе объ ел пrpi. 
сдiJ.1а.1ъ г. Акса,rовъ n�1,tcт·I; съ Шушериньшъ . <1.L'l;Ъвица 
Жоржъ игра.11а своп роли хо.1одпо, безъ всsшаrо Dвутреu
вяrо чувства. П"1аст1ша была вe.шкoAiJnua, въ [I0.11tol\1'Ь 
смыс.11·1' этого с.1ова. Жоржъ была соверwенвал красавица; 
довоАьно 1,рупuыл черты ел аица, необходимое yc.ttoвie, 
чтобъ казаться совершенствомъ красоты на сцеп\, бы.11и 
подвижны п uыраз1пеАьпы, особенно r.t1aзa; nыcoJCoo ростъ, 
удиnитмьяыя рука, сила 1d б.�агородство въ движеuiлхъ и 
жестахъ-все бы..10 превосходоо. Я думаю, что одва ел ми
мика безъ СJJовъ проиsве.11а бы д·1.iiствiе еще сильв·l;е. Ха.
ра1перы po"1eii, ист1швость uхъ, всегда приuоси.11ись въ жер
тву ЭФФеrпу; с.�i,довате.ttьно-даже теперь выговорить стра
шnо-ея игра быJ1а беsсмыс,,1енва, отвосuте..�ьво 1<ъ xapa1t-.. 
теру представ.1яемаrо лица. Вслаую роАь, д-ца .Л{оржъ 
предварите.Jь110 разсtка.1а на мuожество 1tускЬвъ: въ кюк
домъ изъ вихъ паходиАись иногда два стиха, иногда uо.1-
тора, ивогда одиuъ, иногда в·l;ско.�ько с.1овъ, а иногда о 
одно слово, которымъ она поража.1а с.1ушателеii; д.ш уси
.1евiя ЭФФеrtта избравnыхъ стиховъ, выражепШ и с.1ооъ, 
опа обыкновенно употреблл.11а три сnособа: 1) oua тяпу.,�а, 
пi.&а, хотя Dcerдa звучnымъ, но сравш1те.1ьuо сА.абымъ го
Jtосомъ, стихи предшествующiе тому выражевiю, которо11у 
надобно бы.:10 дать си.ау;· вел наружность ел, r,aicъ будто 
опускалась, r.11аза теря.t1и свою nыразите.1ьuость, а иногда 
совсt111ъ закрываJiись, и вдругъ бурныii потокъ rро&10звуч
паrо органа вырыва.11ся из·ь ел груди, вс·J. черты .Jпца 
ожив.ilя.11ись мгновенно, раскрыва.аись ея чудные ГJ�аза и 
11еотразимо-ос.1·�пите,1ы1ый бдес1съ ел взr.11яда, соuрово;1;дае-
111ый чудною красотою жестовъ и ncefi ел Фигуры-довер
шао11ъ порашевiе зрите.тл. 2) Гроl\lозвучнал, оtвучал и все
гда гармоническая дек.,1амацiя вдруrъ обрыва.11ась, и выра
зитеJIЬВЫl\fЪ ше.::!отомъ, с"1ышuыi\п. во ос·Ьхъ уг.ifахъ театра, 
nроизвосились т·Ъ CJ1ooa, rtоторым•ь назначено было, та1с'Ь 
сказап,, впиваться въ душу зритеJ1еii. Не нужно приба
влять, что ъ1имrша и вся варужnость соотв·1пствовали таrtо
му быстрому переходу. 3) Способъ состоялъ uъ томъ, что 
изъ скороговор1>и, вдруrъ вы.11ета.,о иtс,юлько с.1.1овъ и не
р·�дко одво с.,�ово, произnосимое безъ пао·Ьва, протлжuо, 
какъ буАТО ло складамъ, съ си.&ьнымъ ул.аренiемъ па rщж
дыi:i с.11огъ, такъ что избранное 11ырююн1iе и.11и с.11ово, по
разите.tьnо Rпечат.l'Вnа.1ось �ъ слухt и, по,1,а.1.1уй, въ душ·k 
иuaro �ритеАя. Этотъ послtднiu способъ, употребляемыii 
иногда обратно, такъ что скороrооор1<а врывалась въ про
тяжно пrhвучую рtчь, въ Петербург.Ь мепtе nроизводилъ 
д•.Ьiствiя, какъ п с.1ышалъ отъ 111яоrихъ, ч·Ъl\t'Ь ва друrихъ 
еоропейскихъ театрахъ , та1tъ что въ посл·Ьдствiи д-ца 
Л{оржъ употреб.1л.11а его гораздо piiжe, и мпогiе гооориАи, 
что игра ел въ Россiи усовершенствоваАась. Изъ такои по
стаJ]овки po..teii, необходи1110 с.:�ttдуетъ, что он·Ь были вс·Ь 
обд·l;.,1авы предварите.&ьво, nepeдr, аерка.tо.щ; въ продо.&жевiе 
дoAraro 1Jремени. Вс-в ме.жьчаiiшiп ивтопацiо ro.Joca, :мaA'Вii
miя доиженiл .нща, рукъ и всего тt.&а, всякая скАадка на 
ея u.r1aть·J., доJtжепствующая образоваться ори такомъ-то 
движенiи, все бьмо изучено и никогда не изм!uя.&ось. Мв.J. 
сАучи.1ось быть одиnъ разъ въ театрi� вм:Ъстi. съ двумя ел 
ПОКАОВНИКаJ\fИ И СИАi.ть между ними· Я КОЪ13ЯА0Ва.1Ъ BC'ВMII 
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.движевiями д-цы Жоржъ, звал ихъ наизустт,, такъ, что 
1Jы'Jl.оди..10 очень см-Ьmпо. Я mcnтaA'I,: с< ступи mагъ nоередъ, 
отодnиuь nазадъ .ll'lп1yю ногу, опусти r..1аза, pacкpoii вдругъ 
г.11аза, т.ави FJa расоiн�ъ, шепчи, говори по с1rладаъ1ъ, с�tо
роrоворкоп, отRивь ш.11ейФъ ПJJаты1 назадъ .... » и все nъ точ
ности испо.шлJось въ ту же ъ1ив-уту. Одивъ изъ моuхъ 
сос'вдей рас.хохоталсл, а другоii разсерди.;1ся. Д-ца Жоржъ 
-такъ мехавичесr(И играла свои роJ1и, что сАуmал иногда, 
nовиди&rому, съ б.11.аrогоntнiеыъ и.�и с1мьвымъ варужпымъ 
DО.11нет1iемъ, ооа 6ра1нмась mопотомъ съ своими товарища-
1\1и, за не во-время 1-�одаrшыя реnдщu, 111.;1и съ своей: при
с.�упшицеii , стоявшеi.i ве даJ1еко отъ вея за ку.1исами , 
забывшею подать eii юшую - нибудь нуааrую вещь ори 
выход·h па сцепу. Это мышадъ пе я одииъ, а весьма 
l\JПOrie; на:ходидись такiе люди, которые стави.,11и ей въ 
достоинство такое у�1iшье - въ одно и тоже вреыя раз
дt.11яться в� два л_ица. Игра д-nы Жоржъ бь1J1а по.11ожева, 
'J'акъ сказа'tь, па поты, твердо выучена ваизустъ, и съ 
неизм,Jшиою точвостiю повторялась всегда. Жоржъ не об
ращаJJ.а 'нn мaл·hiiшaro вппъ,апiя ва мыс.1Jь автора, ва об
щiй ладъ ( ensemЬle) пiесы и ва товъ реп.iа1ки .11ица, ве
дущаго съ вею сцену; одВШ\tЪ C.ilOl!OJ\tЪ: опа бьма одпа 
ва сцев-Ъ, другiя лица д.�я nея не существоnа.,�и. Пoc.ili 
э·roro ъ10жво .ш nазвать es1 игру ху ДО)J:<ествеввымъ воспро-
11зведеоiеJ\1Ъ JJ.ичвости предс·rавJ1яемаго .11ица? Это бьмо про
лnлевiе какихъ-то движевiti и.аи вo.11neвiii души, вп1,mвмгь 
образомъ выражающихся, павиэапвыхъ на витку, как1> ви 
попало. Н·J;тъ, шшоrда не nризuаю я искусства въ такоl\1Ъ 
)'М'Ьвь·l; передразвtшать впimвюю природу че.-�ов·tка, хотя 
бы опо бы.,10 возведено до высокоii степели! ltовечво, 
oira подража.11а пе о,дпоii вв·tшвеjj природ'Б, oua nодра
жа�Jа и выражеоiю страстей челов·Ьческихъ, во ЭТО по-

дражавiе вообще бы.10 безжизвевво, бсзхара1.;терно, без
раs.11.iича.о . 3ритедь видt.11ъ въ ел чертахъ и с.1ыmа,;1ъ въ 
ел· го.iJос.Ъ 1,;tщое-то noлнeuia, ,са"ую-1110 си.11у, и, no Cl'tJЬI

,c.'IJy произnосимы�ъ ею с.�овъ, по хс1раrперу представ.ilя
ема'Го лица, дОJ1t1{епъ быдъ привимать · это во..tпевiе и . .Jи 
з-а гоъвъ, и.�и за о�rчалвiе и т. п .. По нонечоо, пи одивъ 
зрnтео11ь пе 111оrъ nafiти въ иrp'h д-цы Жоржъ выраженiя 
печали, .,1юбви и nреnмущеетвевво оiннвости, хотя бы 
роль требов;ма и111евно такихъ чувствъ. ГовориJiи: Жоржъ. 
в.роиsnод,итъ си.111,ное, д;tоствiе, остав.11н-етъ глубокое впеча
тАiпiе. llOJIOЩИMЪ, TaE-'t, да, KaKOl'O рода ЭТО. воечаи•Jшiе? 
Если не художественаое, 'J!O не дaii• Боrъ его испытывать. 
Это вoeчa�tuie па первы, а не, на душу. Такое впeчair.ir:l:i
вie можетъ nроизВ'ео11ь всякее Ф-и-зи�еСI\Ое лвлевiе� впевапвыii 
-ев·Ьтъ, те11шота, стуwь. Ес.Jи мы nойде111ъ да"11,mе- я будеа1ъ 
искать такого рода ЭФФектоnъ, то развrh предсмертоы.я T01\J

.11eo,iя умиr,ающа-110 че.11овiка, и.,1и казnь преетуппи1,а, не 
nроизве-д.-етъ еще си..tьнi.йmаго впечатл,J;вi.я·? Но представдепiе 
-таки:хъ- предметоnъ na еценi, б�мо бы оскорблм11емъ иcrryc"
(:TBJ и ху,дожеатвенному чувс11ву; образовасвваrо че.11ов·tка, и
ч·l;l\11. вrl-�pпf.e nодраа'�енiе, т.i.11,ъ, хуже. Впрочемъ, JКор}къ
ве y.мrn.1r..1. хорошо умирать на cneнrfi (и со11ава Богу), �о'tя
Умrfма щ11 то претепзiю '). » .

·) В. А. Knpllтыr1111ъ, nоJьзо:авшiiiся так/!iе rpщкoii cдanuii, U},JJЪ, 11:Ущоторимъ
.образом:ъ, та же Жоржъ въ cвoeii 11rpt, хот11 11 ставлю ero в-ь одпомъ от11оmе11iп выше:

Д.1111 васъ 11ажеuъ тaitoii по.11робвыi1 отзвmъ., пo11QMJ Ч!l'о 
Жоржъ мпогимъ с.11ужи.11а въ то время оригиваломъ д . .НJ подра
жанiя, и с.1ъдственно пеJJьзя сказать, что ел в.,11iлвiе.бьмо б.1а
готворво. Шушеривъ счита.Jъ это в.11jлвiе р·вmитеАьпо вред
вьн�ъ дАя Семеновой и оодъ -повецъ даже оrт.,rакивалъ ея-та
JJантъ. Игра Семеновой въ -во...Jьтеровой трагедiи Танкред1, 
(переводъ Гв1.диqа) въ ро.11и Амеоаи.11ы, особеппо возвыша
JJа ее въ rлазахъ nуб . .нши, изъ котороti иные стаDИJJИ ее 
даже nыme Жоржъ; во съ другоit сторооы эта ;пе игра 
nередъ истиввыми зоатока�1и выказала вс·f; свои рtзкости 
и отсутствiе строгаго едиuства. Приводимъ отзыв·ь г. Ак
сакова. 

«Мы съ Шуmеривымъ видiАи Семепову въ po.iпt Амепаи
ды два ра�а; во второп разъ Шушериuъ смотр·l�лъ ее един
ственно дАЯ noвi.piн1 сд'l;лавныхъ имъ замiчанiti nocAi пер
ваг� представ.11епiя, которыя показа.1ись мв.У, не совсrlшъ 
справедливыми; но Шушерпоъ бы.ilъ правъ и уб.Ьди.11ъ ме
ня coвepmeuno. Преnозноси111ал игра Семеповоii въ этой po
.JIИ представJ1я.аа чудную смi.сь, которую �1оrъ открыть то.11ь
ко опытвыu и зopкii:i глазъ такого артиста, r,акиъ1ъ бьмъ 
Шуmеринъ. Игра эта сАагалась изъ трехъ элемевтовъ: 
первый состоял.ъ изъ пезабытыхъ еще- впо.;1n•J; npiel\Joвъ, ма
неры и Формы nыpaжeuin всего того, что иrрываJ1а Семе
нова до полв,,1еniя д-nы Жоржъ; во второмъ - с.аышадось 
ne.1oвrroe ей подрашавiе ьъ напtвi, и быстрыхъ переходахъ 
отъ оглушите.tы:1аrо кри�,;а въ шопотъ и скороговорку. Шу
шер·иuу при моf. сказыва..tи, что Семенова, очаровапnал 
И-f'рою Л{ор;1�ъ, n день и ноч11 уnражнн.н1сь въ подражанi1J, 

, иди л yчrue скаэап въ передразвиваniи ел ЭФФектuоfi де1tла
мацiи; третьпмъ э.1ементомъ, мыmвымъ боJJъе другяхъ-бьыо 
чтенiе саJ1аго Гв•hд,ича, п·1вучее, тресr\учее, Itprш..tnвoe, но 
етрастпое и, ,\онечuо всегда, cor.1ac11oe со с11rь1с.10111ъ произ
восимыхъ стиховъ чего однако, овъ не всегда 11югъ до-
6итъся отъ своей учсвnцы. Вел 0та аыаJ.ьrа11а, озаренная 
поразительною сцевичес.:кою красотою моАодоп актрисы, nро
шщоутая вnутревни�,ъ огнемъ и чувсl'вомъ, nередаваеман 
�ъ с.1мкяхъ n греl\Jлщихъ звукахъ непо:tражаемаго, очаро-
11ате.;1ьнаго голоса-nроиэuодпла увJ1&че.нiе, восторгъ и вы
рыва.'lа rpoi\Jъ рукоп.1.ескавiп. Пoc.ili. втораrо представленiл 
<сТавкреда,J Шушеривъ с;,аза.лъ мв·J; съ искреввимъ nздо
хомъ оrорче1шаго художника: с<Ну, дi!А� копчено: Сеъ1епова 
rrогиб"1а вевозвратоо, т. е., опа да.�ьmе пе nойдетъ., Опа пе 
иолучи"1а пи кat.oro образоваniя и ве таRъ умна;, чтобы мo-
1"'.ila> сама выбиться па прямую дорогу. Да и зачrfшъ, когда 
вс•.k вос�ища,ютсл, В(.!.! DЪ восторr.М А- чJro моr.10 бы пыдти 
изсь вел!».... Шуmеривъ ne J\Iorъ 6езъ oropчeuiн говорить· 
о nе"п�комъ та.11а11т'Б Сеъ1еновой, поrибшемъ отъ в..�i,янiя па-

pOJII у 11е110 бы.ш' Т11КЖ6 сдrь.1а1�ы, т. е. nыу•1оuы IЩJJ0,'\'1, ЗOJШOJOl\1, С1, p:191\Ьl'IIII, 
зара11tе nр1щр1а1111ы1,ш, nффекпrшш выходка�ш; цJаст1ша --таю�.е w1or1\a вoJ1щoJtn110, 
XOtll xp1m.1ьrii nодорва11ныii ГОJОС1> П 11ерtзкi11, lHIJOПOj\BIШШLIЯ чертъr АDЦ8 11tDJ3JU е11у 
цост11r11уть того соверп rе11ства, которымъ отлuчn.1:.1съ· в'Уi mшп�.11 Жор�,'&; 110 вотъ вt

�е-мъ 011ъ nревосхо;11111, ·ео: в.с:r;, его р.озu бьr.ru обду)rаuы 11 проппк11уты VЬJCJЫO; харак·
1 торы вtр11ы II ведер;�.аuы., 11 оuъ rpI;шn.11, то.1ы10 въ пз.111ш11еii оффо111ностn nutwnяro 
пcno.1neuin, 110 ll])01шк11yтoii в11утре11uuм1, оr11е11-ь. Вообще у 11oro 11:uo В&1рnжа.1ось 
чуветва, вf;роят110 подаяд11ещ1rо 11есчnст11ою методою, 110 б:ща сп.ш, oтчacrtr за)(tnяв- ' 
шnя чувство, Аj·•,ш1ош его ро.1яuп 11 считаю: Jюдовпкtt Xl 11 особо11110 Jieilgcc1'op11 J'Ь 

Mapi11 Стюорт-ь, в-ь которыхrъ актер" 11гр:1,сТ1Ь - on-ropa щ1 сцс11t. Я сказа1ъ, ч:rо 
nJacтuкa 6ы.1.1 у uero ш�оzда ве.шко.1tп11а, потому что бы.111 ро.111, в-ь которыхъ ата 
щастnка 11вд11.4ась пе еовсt111, пэящ11ою. 
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губпаго прим-Ьра .10>1cвoii методы, папыщеовоn .a.ert.ia!raцiи 
д-цы Жоржъ, и разоыхъ y.читeJteii, которые 11:ее.г.да став.и.1и 
Семенову на ел роли с1; io.toca. » 

Будемъ ждать отъ друrихъ JJицъ 11оспомивавiй о тiзхъ 
же С8!\JЫХЪ артистахъ и съ та1н1ьщ же подробвостnми; тогда 
сраввивъ ихъ, а1ы .може!\1ъ сдъ..�ать то общее закАючевiе, ка
кое дiАаетъ исторiл. Мы стараАисъ представить здi.сь въ 
сжатомъ очер�.\ самое гJJаввое изъ воспомивавiй г. А[,сако-
11а и не :мог"ц1 .воспо.tьзоваться �воп1ми .1юбопытвыми зам·Ъ
чавiями и ошrсавiя:ми, 1\Оторыя, преr,расво характеризуя в1щъ 
и Аюдеii, встр·tчаютсл почти на кю1,доii страввцi;, 

Такiл книги у васъ рiдки u т·J;мъ болъе дАя пасъ дра
rоцi.ввы. 

I RОВЦЕР'fЪ 

в. м. R А )1 и в ·с к А r о. 

Концерты В. М� Каживскаrо весы�а завиматм,ьвы и по
стоянно привJ1екаютъ мвоrочис.Jепвую пуб.жику. Всъ м1�ста 
обыкновенно разбираются на вi�сr,о.аько дней зарав·Ъе, а 
потоl\tу сп·);шимъ сообщить наши111ъ читате.Jямъ заli>.1аговре
менво о н·J;которыхъ подробвостяхъ концерта, вазпачевнаrо 
г. Каживскимъ въ. Алеr<сандринскомъ театр.У, 6 марта (втор
никъ ва второй ведiм·Ь Всликаrо поста). Это будетъ первый 
коuцертъ 11ъ А.жеRсапдрипскомъ театр·Ь и по имiаощимся у 
ваr.ъ св·J;д·J;вiлмъ превзойдетъ всъ бывшiе по настоящее вре
мя . О самомъ r-в·h Кажинскомъ считаемъ изАиmвимъ рас
пространяться, uуб.жика ваша давно уже его оцi.ни.ilа какъ 
опытваrо , от.Jичваго и трудо.11юбиваго капелы1е0ст.�ра и 
дi;.,1ьва1·0 во 11сtхъ отношенiяхъ I{омпозитора. Dритомъ В. 
М. Каживr.1<iй мастеръ составлять концерты: сообщае111ъ ва
mимъ читате.жямъ изъ чис�а 23-хъ вумеровъ этого разно
образваrо и зави11J,ательпаrо концерта, главн-Ьuшiе. Под·ро б
вую проrраш1у пре.11.ст-авиъ1ъ въ C.)li;дyroщrfi разъ: 

1. 3вамевитыи пiавистъ .Anmo1t1; Koumtжiu испо"шитъ
свою Фантазiю изъ Невi.сты Лунатикъ. 

2. Т-жа Самои.1ова испо.шитъ его же Мазнжу, имiн1-
m у10 боАьшоii усп:Ьх.ъ .въ ея бевеФис·.I�, 

3. 3вачитеJJьво усиАенвыli оркестръ испо.жнитъ увертюры
изъ 1Bo.1me'б11aro стр1>лка, Индри Llndra), Ф.жотова 
( въ 1-ii разъ) и въ первыii а{е разъ боАьmую увер
тюру (Fest-Ouverture) Антона Ковт,скаг,0. 

4. Г. Таборовскiй испоJiнитъ co.,io на сБрипкiJ.
5. Г. Булаховъ испо.шитъ кавативу изъ Сiiвервой.3вtцы

и арiю соч. Эрпави. 
6. Въ t-й разъ: ТарантмАа Россини, инструJ11ентованная

А. П. О'ъровьu1ъ. 
7. л: Н. Аядовъ ,и�по1.1nиm. ,па �:скриnR•Ь С'iЬ qркестром� 

свой новый 11аJ1ьсъ {Le pressentiment). 
8. Г. Цабмь испо.1питъ па арФi Фантазiю съ оркестромъ.
9. Бо..�ьшой rа.Jопъ 11оеввыu на .4ва оркестра, сочвнеu

вый В,!рочно д.1я этого концерта _г:ИЪ-Дютmем:ь., 
и проч. ,а ора.ч. 

Кромi; того въ составъ концерта входnтъ: шесть живыхъ 
картиоъ (-вновь устроеппыхъ изъ Шеr<сnпра, .Лорда Баuрова, 
Ши.мера и проч.), Примутъ участiе г-жи Спi,ткова, Федо
рова, Петипа, Шпряеnа , Подоб·.kдова , Патарова и др.; 
гг . .Мартыяовъ, 1\fа1<си1\1овъ 1 Cocпиc1<iii, .Леовидовъ, Петипа 
и др. Интересно, занимательно, сов:Ьтуеl\п, заб.1аговреJ\1еuно 
запастись би.1етами. 

RОИПО3DТОР,Ь С. IIOHIOШGO. 

По случаю црi·hзда въ сто:1иu.у нашу изв·Ьстпаго 1со11шо
зитора С. Мопюm1<0, сообщаемъ uiшоторыя подробности 
объ зто1\1ъ весьма зам.:Ьчате.3ьпомъ тал аптi,. 

Г. ·Мо.пюшко прiобр·Ъ�Жъ пзв•Ьстность ковцерта�m своими 
(въ род·h Бер..�iоза), въ 1<оторыхъ испо.шяются мастерскiл его 
11;р"°изве.11:енiя" Бъ 1849 r. между прочими бьJJJa nсnо.шена 
у насъ съ бо.4ьmимъ усn'I1хомъ его кантата МиJtьда; паши 
журна.жы паnо.шевы noxna .. ,aAJИ и ставятъ г. Монrощко на 
ряду съ знаменитыми комоозитарами вашего времени. 

Изъ другихъ его оропзведевiii просА.ав1.мись: Га..�1<а, опера 
(seria) въ двухъ .1J:hticтвi11xъ 1 Цыгаuка-оперетrса, БетJiи, 
тсомичсская опереща, Доъ1ашuiи п·Ьсевuикъ, Гимпъ Петрар
ки, разные увертюры и 111п. др. 

KpoмiJ того г. Мовюmко от.,1ичается ва поприщi� духов
поii 11rузыки .. 

У uасъ подъ рукою пtкоторыл иэъ композицiй г. Мо
нюmко, и вашъ оостояuвый сотрудt,�иr,ъ въ отдiJльвой 
стать·!, предстаnитъ о вихъ читатмямъ « Вiстuика>> по.а.роб
выii отчетъ. 

Мы с.1ыmаАи, что г. Монюш1ю вам·Ъревъ датr, одивъ 
ИАИ два концерта и ув-Ьрены, что овъ доставrпъ боАьmое 
васлаждеюе пашимъ 11rе.ilо111апамъ. 

М. Р. 

JПТЕРЛТУРПЫЯ БЕС'l.)1,Ы fРАФЛ СЮ30РЛ. 

Съ удово.1ь.ствiеа�ъ сообщаемъ наmиъгь читателям:ь, что 
2раф1; Сюзор1; вазвачиА'Ь (по воскресвыа,ъ дплмъ) чтенiл па 
�равцузсJtомъ языкi; << О в.1.iлиiи совре.меииои .щтературы na 
обществитое щtrыiie и uравы». ГраФъ Сюзоръ давно уже 
и:t11·Ьстенъ какъ опытный и остроуа1ныи литераторъ, потому 
и не сомв·hваемс.я, что бесi�ды его будутъ во 11ciixъ отноше
вiяхъ занимат&Аьвы и доставятъ ему зас.1уже11выii усп·Ьхъ . 

Бс'Сi.ды граФа Сюзора начнутся 4-ro марта и будутъ про
до.1жатьс·я почти ц·ЬАыu м·hсяцъ, т. е. 4-го, i 1-ro, 18-го и 
25-ro 111арта, въ .а.ва часа по-по..tудuи, въ зaAii Bтopoii Гим
вазiи. Ц·hпа за четыре чтевiя 10 р. сер. БиАеты можно по
�уча,;ь у самаго граФа .Сюзора (<Въ ГагарпвскО!\tЪ переу.1к1.,
rвъ 14. 3а№яти.иа) и у mueiiцapa ·Второй rГ.имназiв.

По ,�ра,�ка. Бъ No 8-иъ Вtстю1ка па стр. f.4.6, во второмъ 
сто.а:бцt, въ 2i -й строкt снизу, напечатано: h"Pacnыii. Должно 
.б.ыть: -np.t1cpac.1u,ш ., 

Редактор� J!I. l'АППАПОРТ'Ь.



о Б ъ·яв.tЕВIЯ ... 
--� 

((JI JIIOOJIIO СП)l,'iТЬ ОАП3 ПОЗ)l,ВО па 03JIROB'i)) 

11.С А г 7 Р Е А, 
(испо.1невпаа Надеждою Rаси.1ьевною Саtt1ой.1овой" въ ел бе11еФИС't). 

МУЗЫl{А 

лвжовл контсклrо, 
ПIАНИСТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА :КОРО.дН ПРУССКАГО. 

· BыmJia пзъ печатп. Ц,1.ва 60 к. сер.
Продаете.я во •�с'tхъ значите.1ьн-tйшихъ 1нузыка.1ьпыхъ 1t1агазипахъ. 

ВЪ МАГА3ИН'Б 

В А С И J1 1 Я 11 И О Т К И В А, 
l{о!11ниссiоиера потъ Двора Е. И. В. Вв.ли кой Княгини 

11 ! Р I П В П 1; О .11'. Е В В Ы, 
на I1енс1-.олъ проспект't, въ дo1t1·J; Дсttшдова, nporпuъ Алеr"сандринскаrо 1:'еатра, 

nJJОдаютсл иижес.1,Тllдующiл .4�узы1са.�ьп'ыл произведепiя: 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДЕШЕВОЙ МУ3Ы'КИ. 
v 

(Jieгкin пiесы изъ нов-Ьйшихъ n .11юбимыхъ оперъ). Ова состuитъ изъ 5 тетрадей, зак.11ю·1ающихъ въ ceбil .жучmiл 
м·Ьста изъ ооеръ: САФФО, РИГОЛЕТТО, ОСАДЫ ГЕВТА, ЛЮЦIИ ДИ ЛАММЕРМУРЪ, ПO.JIIYTO, СИ· 
ВАР ДА САКСОНЦА, ФАВОРИТКИ, СОВНАМБУ JIЫ, ЗОРЫ И ВОJIШЕБНАГО CTP'!J.JIKA . 

Чл ст ь В т о Р л п ДЕШЕВ О Й М У 3 Ы К и.

(Состолщал также изъ 5 тетрадей). Она содержитъ въ себi; с.1·.l,дующiя :мiJста изъ оперъ: ГВЕ.JIЬФЫ И ГИБЕ.JI.' 
JIИНЫ, ДОНЪ ПACKBA.JIE, . .JIYKPEЦIИ БОР ДЖIА, JIИНДА ДИ ШАМУНИ, СЕВИ.JIЬСКАГО ЦИРЮ.JIЬ
ВИКА, НОРМЫ, ОСАДЫ КОРИВ0А, ЭРНАНИ, KAPJIA CM'!JJIAГO И РОБЕРТА .. 

ЦiJпа каждои части, имt.ющеii до 80 страпnчекъ музыки, 1 р. сер., съ перес. 1 р. 25 к. сер. Каждои же тетра· 
АИ ОТД'БJJЬВО 30 к. сер. 

ОПЕР А: 1 L ТВ О V АТ О В В (Т Р J В А .1 У Р 'Ь). 

Musica dal maestro G. VERDI. 
Цiша эrtз. 2 р. 50 к. сер. Съ оересыJiкою З р. сер. ,(.; 

Гr. ивогородные 6J1агово.11лтъ адресовать свои требов�вiя на и11rп ВАСИ,,НЯ ДАНИJIОВИЧА ДЕНОТКИНА, въ 
С.-ПетербургiJ. �ыписывае111ыя 'Воrы (гдi бы то ни бьJJio изданвыя) будутъ высылаемы съ первою почтою. 

Печатать позво!яется. С. Петербургъ, 25-го Февра.111 1856 года. Цонсоръ Б&квтовъ. Въ Тппотрафiu Л. I011couA.. 
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