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В.1 ФОРТВПIАВО. 

Статья Аптоиа R onmch·aю. 

(О11011чапiе nредпсJовiя). 
Сравненiе съ виртуозами и.1и композиторами у�1ер

ШИ1\Ш дt.1ается такимъ образомъ,: 
Пiанистъ-композиторъ собирается давать концерты · 

въ такоl\1ъ-то городt. 
Тотчасъ uреподавате.ш 1\fJЗЫки, постоянные жите

.1и этого города, говоратъ всtмъ своимъ зиакомымъ: 
«подождите втораго концерта,-а теперь пусть то.1ько 
мы nойдемъ : прос.&ушаеl'l1ъ прitзжаго и потоl\1Ъ ска
жемъ вамъ, стоитъ .1и на него тратить деньги. »

Если артистъ окажется посредственностью, всt эти 
господа преподаватеАи начинаютъ трубить ему nохва
.1ы: <<какой та.жантъ! это удивите.аьво, это пре..1есть, 
восторrъ ! » 

А потомъ, когда пуб.1вка познакоl\t.ится съ арти
СТОl\lЪ на дt.1t, и 1.югда этимъ преподавате.жямъ ста
вутъ РОворить : «Поl\1и.1уйте, чтожъ вы такъ хва.1и.1и, 
вtдь это вовсе не первок.1аr,сныii та.1антъ? - Господа 
nреподавате.&и отв·kчаютъ весьма-скро!\шо: -«Нельзя же 
не поддерживать с.1абыхъ, это нашъ до.1гъ!)) 

Ес.11и, напротивъ того, артистъ окажется съ бо.1ь
ши&1ъ таJантоl\1ъ, тог да весь этотъ вародъ противъ 
него,-всt наперерывъ стараются отыскать недостат
ки .и въ иrpt его, и въ выборt пiесъ, и въ сочи
вен1нхъ. 

№ 16. 

Тогда говорлтъ: «да, оаъ играетъ порядоt�но, не
дурно; но, однако, с.1уча.юсь .ш вамъ с.1ышать niани
ста - ШмуцдорФа, который умеръ недавно?>>- Нtтъ. 
- <<ЖаАь 1 вотъ бы.1ъ артистъ ! Ка1юе сравневiе съ
этимъ\ Вотъ быАъ та.11автъ! Ес.ш бъ вы зна.яи-какое
«туше», .ка-каа Фризпровка\ А какъ онъ сочиш1Jъ! это
чу до! сочине��л его-ис!инныа перJы, его ноктюрны 
- это, чистtишая поэз1н.... А.хъ! Вы чрез вы чай во

мпоrо потерн.1и , нес.1ыхавъ его ; - paнonpe!'t1eннasr 
смерть его.- невознаградима ! Онъ преnзоше.1ъ бы 
всtхъ на свtтt ! Можно ли даже сравнпватъ его съ 
эти.t�'б ! ... >>

Сравненiе съ живыми дtлается почти также; то.1ь
ко вся эта масса посредствевпостеti въ дарствt ((пiа
вцзма» - дАя противопо.10-'f{пости съ nрi'I,зжомrь эпа
�1енитымъ артистомъ-избираетъ пзъ среды сnоей та
кого пiависта, въ которомъ боАьше nctxъ другихъ на
ха.1ьства и хвастовстза; его вел то.ша провозг.1а
шаетъ гевiемъ, его уn·J,вчиваютъ Ааnрами и nзбпра
ютъ въ nредводитеJи всей nартiи. «Избранный>>, съ 
своимъ ново-по.1учеввымъ дип.1о�юмъ на генiаАьность, 
позво.шетъ себt говорить отча.янно-n.1охо по-Француз
ски, страшно-n.жохо по-н·вмещш и еще хуже по-рус
ски! Вtроатно д.1а того, чтобъ показать, что д..1я ве
.1икаго генiя СJишко�1ъ низко прiобрtсти сто.1ько cnt
дtвiй и сто.1ько 1юспитанности, скоJько требуется отъ 
камердинера въ хорошемъ дом·h . 

За то это:гъ «избранвикъ и .1ауреатъ» .,жетъ такъ, 
что загоняетъ .аюбаrо у "шчнаrо шарJатана, хnастаетъ 
такъ, что даже между с<охотвиками» , изntствыми со 
стороны хв ·астоnства, не· сыщется ему равный. 

Ес.1и избранникъ АЫСоватъ, это приписываютъ 
гевiа.аьности; въ го.1овt его такъ много музыка.1ь
выхъ идей, что внtшнiа обо..1очки осАабt.1и. 

Ес.�и у иsбранника - 1ю.1осы д.1инные иJи ntJaл 
шапка воJосъ, которые вс·h стоятъ дыбомъ, - это 
опять приnисываютъ rенiа.1ьности. Вдохновенiе не 
даетъ покоя даже 1ю.юсаl\1ъ! 

И самъ избранвикъ привыкаетъ «рисоваться» npek 
водите.1е!1ъ своей партiи, г.11авою m1ю.1ы, которая, безъ 
сомвtяiя, Jl\rpeтъ Bl\1tcтt съ нимъ, потому-что всi. 
оста.1ьные смертные с.1иmкоt\1ъ ограниченны, чтобъ 
ПОНЛ'fЬ его. 

Какъ только выборъ сд·вJанъ, весь хоръ nосред
ственностеii начинаетъ ntть унисоно!\1ъ, что этотъ 
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избравникъ - rенiй безъ соперниковъ, что онъ -ком
nозиторъ первок.жассный, что его по.�ы,а - неоu.t
венвое сокровище, что его r:аJюпъ-одво изъ ч.удесъ 
свtта И что, ОДВИi\1Ъ CJOBOJ\fЪ, никого невОЗJ\ЮЖВО съ 
ВИ!\tъ и сравнивать. 

Вотъ такiе приговоры и распускаются по городу 
и во многихъ домахъ употребJ1потъ nc·t усиJiя, 
чтобы какъ-нибу дь заманить къ себ·Ь этого cgjuшr,oa, 
который - изъ СНИСХОДИТ0.4ЬНОСТИ-ПО3ВОАЯетъ себt
сойти съ престоАа своего веJичiл и сыграть I\ад,ри.1ь 
ИJИ ПОJЬКJ-ДАЯ танцевъ. 

Входя въ заJу, <<Избранвикъ>> высоко подвимаетъ 
восъ, - всею наружностью своею выражаетъ высшую 
са1\1оув·Ьревность - садится на козет.ку не иначе какъ 
по.1у.11ежа, протянуuъ ноги и съ самымъ дерзкимъ nи
домъ вачиваетъ .1орнировать дамъ ... 

Въ разговор·:В го"юсъ его ирИI<АИDЪ и онъ какъ-то 
особенно оттtнлетъ букву р.

Овъ разсказываетъ пресер1озво, что вотъ уже 
nлтвадцать J'hтъ тру д.итсл вадъ ита.1ьянс1шю опе
рою, въ которой г.1аввая роль назначаJ:ась д.1л Ру
бини - по несчастью овъ умеръ ! - Тацже .лtтъ 
10 уже занnмае·тсл баАетомъ д.�я <<Тадьони,»-тоАько 
она" ка�,ъ будто вароqно, - переста.11а тавповать! -
Bct этn удпвите.1ьныл nроизредевiд, безъ сошrnвiл, 
Jl\ipJTЪ ю1tстt со СФИВКСОМЪI ! . 

Вотъ 1,а1,ш1ъ образо�1ъ воюютъ съ истиавьши ар
тистами. А зачt:\1ъ? 

3атt�1ъ, Чlfo песь ./((�гiьнrrэ такъ· себл uазываншз:ихъ 
(<арrrиwамп»·, зная свою посредGтnенвос11ъ, 1:1е Же.ilая 
употребвть труд@в:ь п )'Cи.11iti па uзученiе · музьпш, , 
.вакъ спдуетъ, ю1 npioбp·tтeвie насlfоящей 'методы� 
&ъ тt)1ъ, чтобы nередать ее уqеникамъ, ве й�1t11 ни 
noзвaнiii въ свос.мъ .искусств'h) fJИ даже мспитавыостn 
nорядочнаrо че.11овt1<а, - вел эта то.ша до вр11й1:1осrп 
боится «нс·rивuаго)) артиста, боитсJJ, чтобы u.уб.шка 
ве узнаJа его, пваче nc·h уб·Ьдятсн, что :ротъ настол
щiй про<1>ессоръ музыки, что вотъ 1{ТО знаетъ свое 
д'.hJo, и l\JОЖетъ оказать nажю,1л ycJyrи искусству, а 
с.1t-.11.оnате .. 1ьво п обществу - что такой че"ювt1{Ъ 110-
жетъ буюсить Jygo cn·t1:a въ музыкальный хаосъ, въ 
которомъ пресмыкаютсл вс·в эти завист.1ивыа посред
ствевности. 

На ихъ бtд:у, вс·в охъ усп.11iя недостиrнутъ Ц'h.нi. Прй
детъ nр.ем.я tюrда настоnщiе ·артис;ты одержатъ верхъ 
и заставлтъ всtхъ ,, .. южвых'ь» собратовъ своихъ и.11и 
13ыуqитьс.я �1узь\1�а.11ьвому д'lзлу-п5темъ, чтобы· быть 
11ъ состолюи как•ь с.1tдуетъ преподавать музы1,у, 
и.11л отступптьсн отъ. 1\1 рык и вовсе , предоставовъ 
ис1<усство-избран11ымъ п Т'Iи1ъ, 1\Оторые трудятся со 
рвенiсмъ n со всею добросовtе-твостыо, чтобы сд't
Jатьсл пстl'fнно-хорошими nреподавате.11л;\1и, ес.ш не 
зню1евитыщ1 nортусзамu. 

Теперь, .:1юбезные читате.ш, когда я рнзст<аз,а.,ъ 
вю,1ъ (хотл въ J\Jивiатюр'в), 1,at,iя бываютъ ивтрпrи со 
стороны nосредствевностеii, - 11ы поймете, что l\1oe 
вегодовавiе nротинъ эп1хъ мелкихъ господъ еще воз
рf1стаетъ J когда л припоминаю� ско.�ько есть uтлоgFJыхъ 
nроизnедевiй, ваписан11:ь1хъ та�,ими .�ицаl\!И, 1,.оторыл не 
родиJись музыкавтамп и ста.аи изjчсrть музыку р'БШИ-

\, 

те.1ьно изъ безкорыстнiйшей .uобви къ этol\lJ возвы
шенному искусству. Такихъ .1ицъ с.1tдуетъ называть 
истинныl\ш артистами, хот,� они считаются подъ ру
брикою аJtатёров'6! - Стыдъ ва :го.1ову музыка.1ьныхъ 
«Фарисеевъ))' за ихъ веуваженiе къ искусству - честь 
и с.1ава просвtщеннымъ .iюбumeJ,ЯAt'6 искусства, кото
рые занимаются имъ съ по.1ною добросовtстностью и 

. такимъ ycn'hXOl\fъ, что до..�жны возбуждать зависть въ 
проФессiонистахъ . 

Ско.1ько есть даже Rороновавныхъ гАавъ, которыл 
дt..�аютъ честь искусству и nо1<ровитеАьствомъ, кото
рое ему о-казываютъ и сnоиl\1и произведенiями. 

Лудвиz'б-Ферд�utапд�, Пр�иtЦ'б Прусскiи - прос.1а
ви.1сл своимИ: сочинеюлми стоАько же к.1ассическими, 
скоАько грацюзвыми, сто.11ько же поэтическими, ско.1ь
ко испо..�ненными энергiи . 

Герцоz'6 Caтccen'fi Кобурz-о-Гота написа.1ъ оnеры, 
которыл везд·Уэ Иl\J't..tи большой успtхъ 

Гра<1>ы Bie.iыopcl(:ie знамениты своею l\1узыка.1ь
востью. Особенно Михаи.жъ Юрьевичъ изв·hстенъ какъ 
превосходный композиторъ .. 

Неутомимо д,'l�лте.11ьвый по музыкt Директоръ 
и�шЕРАТО.Рской Придворной П·.Ьвчес1ши {{апе.1Аы, А. 
(Э. Jьnonъ - зва�1евитъ во вс�й Европ·в какъ от.1ичный 
виртуозъ и 1<омnозиторъ. Его «Народный гимвъ)) и 
духоввыа сочиненiл поАьзуются справедливою сАавою. 

Недавно умеръ гевера.1ъ Лас1,овск�'i:t, котораго со
чивенiл д.JJ.л Фортепiаuо - пре.1естыы и совершенно во 
вкусt Шопена. 

Что же сказать объ автор'fi оперы «Жизнь за 
Царя>)? Кто въ Россjп не соед1шяетъ съ именемъ 
.М. И. Г.шнr,и пояятiJ о истri\1но-русскоl\1ъ художник·!;, 
объ одной пзъ первыхъ ху дожественныхъ зва�1е11ито
стей отечества! 

Въ числ·I; .&юбител:ей - та1окс А. С. Дарrо�1ыж
скiй, 1ютораrо пре.4естньш романсы прiобр·.вли даже 
попу .�лрв.ость. 

Не.аьзя не JПОl\rлвуть тaRжe:-Bap.JJ.ю1ona, А.11лбье11а, 
Верстовс1,аrо, Бах)1етьева 1 е. :и. Толстаго, 1щлзн Одо
евскаго, I,f!ЛЗЛ Bsrзel\tCRaro и l\ЩOl'O другихъl 

Ес.1и «.IНобитеJи» занимаютъ такое почетпое 11tсто 
въ оскусстn·в, с1юJько же надобно «артистаа1ъ ех  pro· 
fesso,> ст&ратьсл, чтобъ оно upeycпtвa.to? 

Да! я повторю, что это предис.1овiе мое веобходn· 
l\JO, чтобы разъяснить, что облзаппостп артистовъ п 
преподава·гыеii музьши очень часто nъ соnершенном'ь 
nревебрежевiи со стороны твхъ

1 
кто учитъ музьш·J;,

n что, накоuецъ, пора, чтобы этп господа уб·.hди.п1сь 
серiозно, tJTO такъ какъ ученiе :музыки въ пхъ ру�.ахъ; 
'ГО на нихъ nадаетъ отв·Ьтстnенnость не то.1ыю въ от
вошевiи nхъ самихъ, но и нъ отношевiи (<Народа». 
Они) .въ своей л·вни и в·ь свое�1ъ нев·tжестn·Уз, бу/!.утъ 
nроqин.ою, ес;,10 поrибвет·ь nъ зародыш·t мвоrо та .. ,1ан· 
товъ, которые мог.ш бы сд1J.11а'rьс11 у1,рашенit}МЪ n 
даже �а вою отечества. 
. Над·trось, что искренвiа слова мои вайдутъ отrо· 
J1осо1,ъ въ сердщ1хъ вс·kхъ, въ комъ ж0ветъ исти�ва,1 
.нобовь къ ис11усстnу. Надо же.а ать, чтобы всеобшее 



- !197 -

уваженiе къ ист_иввым� 111узыканта&1ъ возраста.,ю съ 
каждымъ днемъ, и tJтобы презрtнiе преслtдова.Lо тtхъ 
.кто не дt.1аетъ чести высокому имени: (<артистъ». 

RУРС'Ь It1УЗЬШ!.IЬВОЙ TEXBURU. 

Къ читлтЕл11D1ъ. 

Въ самоm перво�1ъ № нnшвrо жур11аJа быm обtщаuы теоретпческiя мрыiшJы1ыя 
статья, nрецпаз11ачвш1ыя дзя того, чтобъ всtхъ любящ11хъ слушатr. ИJзыку, uмtющпхъ 
объ нeii кое-какiя n опятiя, но не учuвшn'Iся eii осuовательuо, nо11n:111оы.11ть съ отпю. 
пскусствоиъ побJпже. 

Теорет.11'1еС1ШХ'Ь Со'lПненш о 11узыкt очень много па с.вtтt, 110 боJьmая часть uзъ 
впхъ ш1tетъ цtАью музыка.u,пое образованiе m:1eii спецiа.1ы10 посвятпвПШХ1, себя 
искусству звуковъ, uмten цtлыо: s&учuтъ всtиъ тol!ROCT)l}IЪ муэmаJы1аrо со'lПпеuiл 
11.ш nрепщ1,ать иузыкаnuыя теорi11 въ nхъ строrо-11аучиомъ впдt. 

3�·tсь же, какъ II сказалъ тоrца, rлавоою цlf!Jью будетъ: выуч11�rь не сочвюrrь, не 
исполоять, а «с.�ушать• иузыку съ ТОJШОИЪ, выучuть вuпкать въ фориы иузыкальuыхъ 
npouзвeдeuiii, в1шкать 110 всt орrапuческiе законы музыкаJ1ы1аго пскусства, - выу,шть 
все&1у зтому, чтобы дать средства лучше наслаждаться пскусствоиъ 11 здраво о неиъ 
судпть. 

Въ тако.11,r, общепонлтоомъ родt II пе нашел. още вп 011поrо кузыка.!!Ьоаrо руко
воцства, n оттого счптаю доJrомъ пре,'!варпть чптателеii, что всt статьn м:011 по этому 
преди!\'l'У, предпаз11ачае11ыл ue для професtiовпстоnъ, а ДJЯ .аюбnте&еir 11узы1ш, будутъ 
впкакъ не переводы, 110 коып11.111Цiя nзъ rотовыхъ чужпхъ сочпиевiii, - а особевuыii, 
OT(ltJLJIЬlil трудъ, D'Ь КОТО})О�'Ь, l!'L IICIIOМЪ, по воз11ожuоtт11, ПЗ.!lОЖСUiП - постараюсь 
передать т.1авi1ые резуJЬтаты иоnхъ uaб.noцeпiii 11а;1ъ музыкою вешкuх1, мастеров. п, 
вообще, резу.1ьтаты мопхъ тео-ретпчесюnъ п практmескпх'Ь эапятiii пскусствомъ. 

I. 

БСТУПJЕНIЕ. 

Въ nреподававiи музыки существуютъ до сихъ 
поръ еще са111ые закоревtJые предразсу дки, схоJа
стичность царствуетъ еще во всей cиJ·l! и продоJжаетъ 
«обученье музыкiт дtJать какимъ-то пуга.юмъ, стра
mи.шщемъ д.1я тtхъ, кто по своей ИJИ по чужой во.1t 
приступаетъ къ этому трудному и скучному ученью. 

Какъ сд·ЪJiать его не особенно тру двымъ и ни
ско.1ько не скучныl\1ъ ни д.жя учащихъ ни ДJЯ уча
щихся, - съ чего должно начинать, какъ продо.1жать, 
какiя доJжны быть подробности методы д.1а каждой 
отдt.1ьной отрас.ш музыка.1ьваrо званiл, все это nред
метъ обширный,- цt.жан наука: 1\1узыка..1ьнал педаго
гика, которая не совсtмъ совпадаетъ съ дt.1iю 11юихъ 
ньmtшвихъ статей. Здtсь, въ сто..1бцахъ журна..1а, не 
можетъ и не до.1жна быть преподана вел 1\1JЗыка.1ьвая 
наука съ еа «азовъ>> до эстетическихъ тонкостей вир
туознаго и ко!\шозиторскаrо дt.1а. 

САtдоватеJьно мноriя в·hrви педагогики музыRаJь
вой необходимо оставутсл въ сторонt, 

Но,- по м·hpt ВО31\Южности, при из.южевiи тtхъ 
званiй, о которыхъ пойдетъ рtчь, бу дутъ указаны 
и вtрные способы практически освоитьсл съ 'ЭТИМИ 
предметами ; что уже какъ не..1ьзя б..1иже касается 
самой педагогики. 

Между тiшъ, здtсь въ читате..1яхъ я Qредnо.1агаю 
.1юдей не дtтскаго возраста, и потому не боюсь быть 
не понатымъ въ cJyчat опредt.1евiй, хотя бы и нt
скоJько отвлечевныхъ; въ читате.1яхъ предпо.1агаю, 

1',a.1te .1юдей, по .1юбвп cвoeii къ 1\tузыкt, перес..1у
mаnшихъ ея очень много на свое&1ъ вtку, пересJу
шавmихъ также и бездну то"нювъ о ней, - .t.юдей, 
быть можеть, даже заr.1ядьшавшихъ въ теоретическiе 
музыка.1ьные трактаты и, во nся1юмъ с.1учаt, зnа1'0-
Аtьи1;'6 С'6 потиы.,�и з1ta1ia.,iu, С'6 чтеиiе.т; пот�. 

Бо.tьшаа часть .шцъ изъ тtх.ъ, д.Jя кого л прен
мущестnепно назначаю этп статьи, въ отношевiи му
зыки и. ел т�орiи, поnторяютъ на себ'.h МоАьерова:
Бourgeo1s gent1lhomme, который весь ntкъ говори.1ъ 
прозой, nи ско.1ыю не догадываясь о томъ. 

Точно тоже повторяется п со вс·hми на!\JИ. Бс'h 
мы начивае)1ъ «гоnор�ть» съ л:hтства - n въ нameii 
разговораоii 1)'.tчи и скJов.яемъ c.iona n спрягаемъ 
за много .1tтъ прежде, и.ежели узнаемъ, что есть на 
св13тt <<СКJовевiе» и с<спряженiе. » 

Д.1я правиJьваго употребленiл Формы лзыка знанiе 
гра111\1атики необходимо. Но всt Фор.мы р·hчи. знако
мы намъ по c.iyxy и чрезъ чтенiе, -- независиl\fо отъ 
изученiа грамматики. 

Такъ и nъ музыкt. 
С.1уmая музыку всякаго рода, - мы с.1ушащ1ъ, 

1\1ежду прочимъ, и )._орошую. Въ xopomeii встрtчаются, 
бо..1tе ИJИ менtе, чаще и..tи р·.tаш, nъ совокупности 
и.ш въ отдt.жьвости, но рtшите.1ьно есть орrавическi.11 
yc.юIJiл вс1,усства, - nc·.h тt ус.жоniл, изъ 1юторых.ъ 
изв.1ечены l\IHOroтol\IНЬie трактаты о генера.1-бас'I> 

1 о 
Фуrахъ и контрапунктt, объ ор1tестровкt и т. д. 

Бс·h эти с<преl\lудрости>) nрак1'ичес1ш бо.rье п.1и 
мев·hе уже зпа1еомы c.:iyxy 1еаждаzо че.юв'Ька, перес.,у
шавшаго, какъ л предпо.1агаю, достаточное ко.шчество 
музыки всякаго рода. 

И такъ-д.1.11 лснаго уразумtнiл1 
о че111ъ дt.ю идетъ, 

когда произносятся всt эти хитро-сп.жетенпыл с.10-
nечки,-стоитъ тоJько не пугаться ихъ, а вс�ютрtтьсл 
ИJИ всJуmаться по-приста..1ьнtе въ указываемые при
Jtтьры: «вотъ это - Фугато; это - Фуга; - эта Фраза 
- написана двойаыъ1ъ ковтраnунктомъ; зд·всь - имц
тацiя воJьная; здtсь - канонъ>) и т. д. и

1 пqвtрьте
маt, все это ни ъ1аJtйше петрудпо ни дАа того,
чтобъ понять въ чеl't1ъ дt"ю, ни д.tя того, чтобъ эа
пшшить названiе и пото111ъ уже всегда втьр1tо при.1агать
его къ пред!\1ету.

Дt.ю, конечно, не въ назвавiи; дt.ю - nъ д·h.1t, 
во и общепринятое техническое сJово необходимо за
помнить, иначе будетъ трудно объясняться объ этоl\lЪ 
предъ1етt, есJи зайдетъ о не111ъ рtчь, ит иепремtнно 
нужно будетъ высказать его с<с.ювоl't�ъ».-Вtдь nракти
ческiй приl\1'.Ьръ не всегда же возможенъ. 

Знанiе на память всtхъ анатомическихъ названiй 
частей че.1овtческаго тt.1а, /l.O каждой жи.1ки, до ка
ждой 111ышцы - конечно еще не есть звавiе самой 
анатомiи, -во ,ll;JJI того, кто въ самомъ дt.1t и на прак
тикt, знаетъ каждую косточку, каждую мышцу, ка
ждую жи.1ку-д.1л того .1атинскiа и гречес1<iл ученыл 
названiн этихъ частей не представятъ ни 1\tа.1'1.йшей 
трудности - между тtмъ знааiе его станетъ 'по.1в.tе 
уже съ той стороны, что онъ свободнtе будетъ объ
ясняться объ этомъ предметt съ другими звюощиi\1И • 

Точно въ такомъ отношенiи, ви какъ не с.1ъдуетъ 
пренебрегать принятыl'tm ( часто дикобразными , не-

1 • 
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укJюжими) техническю1и назnавiями, поминутно встрt
�1аемыми въ музьш·h. 

Вотъ почему, говоря о самыхъ nредметахъ �1уз�1-
ка.1ьнаrо знанiя, я буду сообщать и учепыл пазван�л,
UJt?> приавоеппыя не придавая, вnрочемъ, ЭТИ)IЪ схо
.11астически�1ъ· с.t�вамъ ни маА-вйшей важности - и 
nов'rорял, при наждО1't1Ъ случаt, что веумtствое ще�о
.�япье этими терминами - призвакъ и.1и педанства и.1и
шарлатанства. 

Д.ш с.1ушате.1я музыки, .поблщаго искусство, но
не спецiа.1ьно-подrото.вАевваго къ музыка.1ьному дt.1у,
-то что онъ с.1ышитъ въ музык·:Ь, то, что ему вра
витс� и.жи не нравится въ nеи, составJяетъ одно; то 
что овъ слышитъ или читаетъ въ таRъ называемыхъ 
и.1и и въ са!\IОМъ д·t.ж·Ь ученыхъ разборахъ музыки, 
nредстаn.жяетсл чtмъ-то совс·lшъ други:лt'б. Онъ час'.110 
не можетъ догадаться, о чемъ р·.hчь идетъ между 
r-1'1И учеными t(ритиками, а ес.&ибъ догада.&сл, то уви
дtJ.ъ бы что они толк:уютъ о дiмt оqевь nростомъ,
о такихъ сторонахъ с.1ышанно:и вещи, которыл и длл 
него самаго, сJушателл неучева.го - очень понятны. 
И онъ бы могъ вступить въ разговоръ, и онъ бы 
высказаJ.ъ свое мн·Jшiе (и кто знаетъ? подъ часъ, 
быть .можетъ и бол•hе в'J;рвое" чъмъ мвtвiе г-дъ за
nисвыхъ критиковъ) - да не осмъливается, потому
что кварт-секст-аккорды,-Jве.шченаыя хвинты, умевь: 
шенныл септимы, двойной 1юнтрапунктъ :нъ ок1'аву
ва�tъ дра�,овы какiе-то стоятъ ва noport храма музы, 
RаJьвой теорiи и въ это святиJище не д0nускаютъ 
nростыхъ смертныхъ, непосв.вщенныхъ въ таинства 
музыка.!ьноii науки. 

Почему жъ ваковедъ не пора всtхъ и кa�_.l(aro 
разув·J;рить, что этотъ «}!ИСТИЦИЗМЪ)) !\IJSЫKaJЬHOИ те
орiи - .юi1шал, вн·вшню1 сторона - что къ сущности 
:воnросовъ uce это не имtетъ .�очти ви1,аког�. отноше-
11iл, что все это остатки туnои,. 0rравиченнои «схола
сти1Ш>)1 стольдо пагубной длл �сtхъ ваукъ и ис1,усствъ

1 

-что шi�tонецъ, «.шрчикъ открывается. очее.ь просто>)-? 
I,ъ чо.с:,у особенно веловки.хъ, nредныхъ остат

Rовъ dхо.11астики надо отвести термвнъ: 'lеnера;,-бас'б.
(Gcneral-bass, la basse generale). 

Я звава.п 111воrих.ъ, для которюхъ дикое с.юво 
имtло какое-то особенное, таинственное значенiе. 

Что это тсшое за 6.ас'б, прuизведенный въ генера
.11ы? И.ш не въ родст1i(; .аи онъ) съ 1со1иwра-басо:л1,'б-? 

Между l''БJ\IЪ, на дtлt, это остаток<р одного" при
нлтаrо прежними 1\1) зыкантами обычан nостuянно 
означаrrь rарl\юнiю ди<1>раl\1И .на басовой партiи. nъ
�аждой мJзыюв (о че�,1ъ nодробн·hе въ ?воемъ м ·вст·Ь)
- потоl\1ъ этому СJюву nридаво звачеюе, раnноси.11ь-
1JОе съ lfl,paвii.и..ttu 1ap�touiii, съ знанiемъ всего, что
€остаn.алетъ - J�узыка.,t,ьпую гpaJtJiamuтcy. Не .1учше 
.ш пря1\IО держатьс11 этого пос

1
1tднлго выраже_нiл , 

весы�а nравц..tьнаго и дающаrо настолщее понлт1е о 
,.nредметt? 

Пора уб-.Ьдиться, что знать музыкальную технику,
nрiобр·всть самын г.1убокiл с.n·вдtнiя по l\'1узыка.львой 

_ части ъюжетъ всшсiй,, кто об.ilадаетъ здравыl\ГЬ разе уд
вомъ, хорошею памятью, понлтливостыо (необходи-
1\IОJО дАл каждаrо JЧенья), nорлдочнымъ (ни чуть ве
отJичвымъ) с.1ухомъ и n.ниматыьвостыо ил�, что все
равно, охотою къ этому д'.БJJ, 

Пора убtди rься также, что :всt эти ус.1овiл и со
г .1асное съ ними зnanie музыки никакъ еще ве соста
вятъ :музыканта - художпика. - Точно также какъ 
са1'tюе от.шчвое званiе грамматики и всtхъ <1>ормъ 
языка, ес.1Jи бы это знавiе nыража.1ось и ва практи
кt, прави.1ьв'.hйmимъ, безъукоризвенно г.1ад1шмъ с.10-
гомъ, есть небо.rьmе какъ ТОJЫЮ высшая степень 
ipa.,iomuocmu, zра.1t,оттьйетва, а еще ниiакъ не сос·rа
n.1я етъ - писатеJ.я. 

Но расnространевiе музыка.1ьныхъ свtд·J;нiй въ 
бо.1Jьшеl\1ъ и боJьwемъ �<ругу с.1ушате.1ей.. 1\fузыки одна 
изъ тtхъ з�дачъ, къ которымъ до.1жны стремитьсл 
всt искреннш друзьл искусства. 

Искусство то.1Jько тогда можетъ процвtтать когда 
д.1я него подготов.1ева почва, а почва эта подгото
ВJiяется б0Jьmиl\1ъ и б0Аьшиъ1ъ rювиманiеl\1ъ, сочу:вст
вiемъ, обраэощ1нвостью вкуса. 

Пониl\1анiе же искусства, сочувствiе ему, образо
ванность музыкаJьнаго-вкуса въ тtсв'вйmей связи съ
распростравевiемъ музыка.1Jьваго зтiан.�'я. 

Не всtмъ быть художниками, - но J.юбить и по
нимать искусство (не въ одинаковой степени, конеч
но) могутъ И Д0.4ЖНЫ всть. 

Это, конечно, требовавiе идеаJ.ьное, но - испо.1-
вимое, еслибъ то.1ько у далось разрушить, уничтожить 
тть 'ЦТЬАи, ДJ.Я которыхъ теп·ерь учатсл музьшt девя
носто сотыхъ изъ числа всtхъ ей учащихся. 

Обыкновенная д'БАЬ - «тщес.швiе виртуозностью», 
отъ са�юй с.1абой до самой си.1ьной ел степени. 

Ivle:atдy тiшъ Rакъ всл1'ая виртуозность, какъ бы 
ни ?ыла развита, I:lf, �ольmе какъ средство д.lJЯ испо..1-неmя музыки - и чтоже обшаго между тщесАавiемъ
и (<ИСКJССТВОМЪ)) въ его ИCTИl:lBOi\lЪ значевiи? 

Такамъ 09разоi\1ъ, ско.1ько J\JНt кажется, назначевiе
предстоящихъ 'l'ехниqескихъ статеii моихъ дост'аточно
разъяснено. 

Надо стремиться къ тому, чтобы въ с.1ушателлхъ
музыки, въ тtхъ д.1л кого искусство есть вас.1а-

• 
;;! 

• жден�е -. с�ушапье оы.10 nъ сог"1ас1и съ nonu.ttanьe.ti'lf,
а понима.в1е быJо пропвтаао органическими законами, 
на к�торыхъ зиждется самое исr<усство, т. е. ezo ,
теор�ею. 

1При стремJевiи къ этой дъли - частенько при
дется уничтожать разныа шюренившiдся понятiя, ИJП 

СJОва, .которы�ъ .1Jожвость очевидна д.dЯ каждаrо, кто 
МЫСJВТЪ объ ЭТИХ'Ь пред�1етахъ. 

ДJя nрим·tра nозl\�емъ слово: Jty:tьu,a. 
Опредtленiе этого с.1ова - не Jишнее АИ д.л:я ка

ждаrо1 R,то J.юбитъ это искусство'? 
С.&ово: тьп�'е - не все .ш равно, что J1,узы1,а, nс

nо.шяемал го.&осоl\1ъ qе.ювtческямъ, - музьша ДАЛ

го.юса и"ш ДJЛ ГОJОСОВЪ? 
Вообще-:музьша есть п·Iшiе nъ его обширвомъ смы

сл·.t, и п·Jшiе ни что Dное, какъ :музыка вокаJьная. 
Что l\Южетъ быть проще этихъ понятiй? Между

т·J;мъ не случа.1ось ли ваl\1ъ nстр·вчать дюке nъ nечдтn
выраженiй такого рода: 

<<lltвie хора съ а�юмпанимевтомъ Аtуаьиси .... (?) 
«У ней бодьmая способность къ 1\1узыкt и ц'h

нiю. >) -

<cCJasse de clнint; c1asse de musique (Rажется и къ
вамъ-то n-ерешло это отъ"' Французовъ). 
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Употреб..1евiе с.1ова, какъ видите, - совершенно 
веnрави.жьное, Jожвое, 

С.1ово «музыка)) отдt.1ьно взятое, 1tUJc02дa 1te до.tжпо

выраашть <<игры ва инструмевт1Р>
1 

въ противность -
пtвiю. 

У Фравцузовъ с.юво «musique>) озвачаетъ даже 
«ноты музыка.1ьвыа>) (prenez cette musique avec vous· 
j'ai ouЫie ma musique - т. е. забы.1ъ съ собой вздт� 
ноты), но Французы - нашему языку не законъ. 

Германцы никогда не ЗJоупотреб.1пютъ такъ с.1ова 
<<:rt1узыка>), Оно у нихъ, отд'БАьно взятое всегда равво
си.жьно искусству· зву1ювъ (Tonkunst), въ цt . .юмъ его 
объе111t. 

Да пусть бы еще это ЗАоупотреб.жевiе ограничива
.юсь c.1,oвa:.iul 

в,Jпъ, обратитесь къ .жюбому учитеJю ntнiл изъ 
Ита.1ьявцевъ, заведите разговоры о методахъ и т. д .  
и тотчасъ уб'hдитесь, что дАн него - пты�iе caAto по

себть, а Аtузьиса - также caAta по себть 11 Убtдитесь 
что по нын·.hшвиl't1ъ «ита.11ьянскимъ)) понятiя111ъ-«п·lшцу)) 
вовсе даже не с.жtдуетъ учиться «l\tJЗыкt)); это дt.ю 
ди него .жишне� и скорtе вредпое, чtмъ по.жезное-1 
Б..1агодtте.1ьные с.жtды та1юго <<paзyl\tнaro>) nонимавъя 
искусства СJИШКО!\tъ ясно отражаются па почти всtхъ 
.ита.жьянскихъ пtвцахъ и п·ввицахъ вынtшняго времени. 

Какъ .будто возможно сдt:жатьсл ско.жько-нибудь 
nорлдочвыl\1ъ виртуозо111ъ ( инструмевтаJЬВЫ!\IЪ ит во
ка.11ьвымъ, не вое JИ равно?)-ве иэъучиnъ какъ сJt
дуетъ общихъ законовъ музыки техничес1шхъ и эсте
тическихъ-? 

3абчждевiи, по которо1'IJ преподаванiе птьпiл отъ 
дt.1нетсл отъ преподававiл :..�узыки до тего грубо и 
не.11tпо, что объ вемъ вестоитъ много распростра
няться. 

Очень понятно, что при разълсненiи общихъ музы
ка.1ьвыхъ предметовъ, я постоянно буду и111'.kть въ виду 
и ntвцовъ, и.11и �.1юбите.1ей П'Ёнiл викак'Е' не отдt.1ьво 
отъ иrрающихъ на <1>ортепiано, na скрипкt и т. д. и.жи 
:вообще отъ .1юбитеJей инстру!\1ентаАьвой музыки. 

Искусство одно - д.1л тtхъ и д.жл друrихъ 1 теорiл 
ИCKJCCTB{l одна ДАЛ Т'БХЪ и ДАЛ друrихъ; заrюны му
.зыка.11ьна.го языка- общiе. Разница въ орудiлх'б, про
;изводлщихъ звукъ-но это уже по части музыкаJьной 
О})Гано.югiи, о коrорой 111Gжетъ идти рtчь. то.dько въ 
закАючевi, l(Jpca. 

Теперь же ,11.,:kJio пойдетъ еще на дoJro, именно о 
законахъ осЕ.оввыхъ общихъ. 
' в 

) 
ъ C.il".kдyющeii статьt - первой изъ собственно-

техвическихъ-л обозна-qу .1tamepia.lы, которыми рас
по.1агаетъ музыка д.�л своихъ зданiи и три э.1eJte1imap-
1tыл_ ои.,�ы ъ11зыки, которыя объуслов"пшаютъ употреб
.1еюе матер1а1овъ. 

А. ()'fiPOB'Ь. 

ОПЕР! «РУС.l!НЪ П JIO�rtlD.li» 
. 

ВЪПО.ЛНОЙФОРТЕПIАНI:1ОЙПАРТИТУР$СЪЦ$fJIЕМЪ. 

(Vollsta11djge1· Clavie1·auszug mit Gesang). С. Петербурrъ, 
у С1·м.ilовскаt·о. Ц·Jща 20 р. сер. 

По с.1учаю издаniл оперв1 <<.iRизпь за Царя» DЪ полвоU 
Фортеniаююft .. арравжмровt{'];, без-,, �о...(осов'6, мы, Dыра;кая 

б.1аrодарвость r. Сте.1.:�овскому, высказа.tи жмаniе поскор·1Jе 
увuд1�ть обв оперы М. И. Г .шнки, uаоечатап11ыя въ по.1-
вомъ Dидi;, съ niiнiel\tЪ. 

Теперь >I<e..1aнie это ва-по..1овипу испоАвено. С,{ Руслаnъ и 
.Jlю.4ми.аа » передъ вамп въ « полноl\tЪ » 11з,1auin, съ русскимъ 
и в•J;мецкn1\1ъ текстами, со вс·hмо Фnвa.;ra!lfи п речитативами; 
о,1виа1ъ сАовомъ по.шыii «Clavie1·-Auszug,, огромвоii оперы, 
веобходимыii съ 0•1евь l\Htoroxъ uра1,т0ческ0хъ сторопъ 
(дзя разучивавili napтiii со.ilистовъ и хоровъ, д.1я nспо.шеuiл 
у Фортепiапо, оо частя111•1,, - д.1я ознаком.11епiя съ оперою 
тiJхъ Аидъ, которымъ затрудпите.Jьnо 1мu педоступuо чте
вiе бo.11ьmoii, op1tecтpnoii nартптуры и т. д.). Честr, в хва.1а 
r. Ст1мАовскоr,1у, взявшему ва с�бя и nоправно nьJпо.1виn
ше&rу nздавiе, по ве.шчин-ь о с.:�о»шоста оперы, требовавшее
ве 'маАыхъ трудов1, и заботъ.

Такъ какъ оперы М. И. Г.1инки въ по.тощ� Фор·rепiаu
номъ переложенiи еще никогда не бы.ш uarpanиpoвanы, п 
вообще такого рода обширныя nздапi11 боJJьmая рЪд1{остr. 
въ Россiи, то r. Сте11.аовскiii им•Ьетъ по.ш·вi1шее право раз
считывать на призшпе.11ьвость со стороны вс·Ьхъ просв-Ъщеп
выхъ .аюбителей музыки, цiшящихъ произnедепiя l\f. И, 
Г липки какъ ихъ ц·Jшить с.1rJ;дуетъ. 

Какъ ве.,ьзя бо.п.iе ра�улсь это.му прiятному 11в.1eoiro 
въ нашей музыка.�ьпоti .Jитepairyp·I., считаемъ своею обязаu
вос1'ьЮ вrляд-hться въ спо издавiе поближе, разсмотрtть его 
поввиl\1ательн·l;е и сообщить читатмяl\1ъ резуАьтаты вашихъ 
зам.Ьчаuiii. 

Всi!хъ нумероn'f, въ оnер•в с< Рус.,анъ и Аюдми.11а» - 26, 
пе считая увертюры. Нъ«оторыл части оперы бы.Jn уже по
.&ожены д.,я ФОртепiаnо и продаnа.Jись отдi..льпо ( nъ маrа
зин·h Одеооъ);-теnерr, все это nереnечатапо •rочпо въ томъ 
же вид<Ь какъ прежде. Но мuoriл боАьшiя. №:№, въ томъ 
чис.;1,J, ф�иtа.J.ы капмаrо изъ nяти дtiicтnШ, арравяа1роnавы 
вноDь, r. 13и.11ъбоа. 

Ддл ПО.iНIОТЫ И ЛСJIОС'ГИ отчс11а. вотъ подробоыii списокъ 
тому, чт6 остаJось 11ъ прежней арраошоровк·h: 

Увертюра и №J�: 1) И11тро.4у1щiл. 2) Каватина Люд� 
:ми.11ы ·съ хоромъ. 5) Ба.1.11ада Фrшва. 6) Дуэттиuо Руслапа. 
съ Финпомъ. 7) Сцепа u Ропдо Фар.1а<1>а. 8) Арiл Рус.11.ана. 
11) Uepcnдcкiii хоръ. J2) Каватина Горис.Jа11ы. 13) Арiя
Ратмира. 14) Тавцы. 17) Арiл .Жrодми.1ы (въ четвертомъ
актъ). 18) Марmъ ЧервоJ1ора. 19) Тапцы. 23) Ромаосъ
Rатш1ра. 24) Речятативъ и хоръ. 25) Дуэтъ Ратмира съ
Фиuпом·ь.

Вновь арраишированы: 
:№ 3) Бo,1ьmoti ФииаАъ перваrо дiiikrвiя. 

4) Автра1(тъ передъ nторьшъ ,л:Ьпствiемъ.
.... 9) П·Jшiе го.;�овы (му;у<скоii хоръ) .

10) Разсказъ 110ловы (мyжcitoii хоръ).
15) Болъшоii. Фива.1ъ третьяrо .11:hiic:rвiл.

-�, 16) Аnтра1,тъ перед.ъ четвертымъ д•вНствiе�1ъ.
20) Хоръ •
21) Ф1та,1ъ четвертаrо д·Ьlicтвist.
22) Антра1пъ передъ nлтыыъ дi;uствiемъ.

-. 26) Бо.11ьшой закдючительuыи Фдш1.i1ъ. 
Г. Видьбоа, какъ n nъ nepiмo1J<euiи оnеры l(Жизнь за 

Царя>,, исnолun.1ъ свое д1>..10 с·ь бодьшимъ то.,щомъ, мъстами 
.. 
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отА:ично-хорощо, вапримiJръ № 22 перможенъ весьма вiрно и, 
вм1�ст.Ь, весьма эФФектпо ;ц.11 Фортеniав.о. Въ других1, мi�стахъ. 
встр·Ъчаютсл кое-какi11 из.11Иmвiя трудности и веА:овкости въ 
распо,,1ожевiи рукъ на к.11авишахъ. Наоримъръ, въ Фи.на,,1,J, пер
ваго акта, в.а стр. 81 и 86,-Фиrура ако:мпанимевта (opJI пе
реход,J, въ E-dur) требовала, ч11обы оервы� двi� осьмыя бра.,� 
правая рука, а сл:Ь.&ующую четверт.Ь .�i>вая, щ>томъ уже 
такъ, каr<ъ теперь uаоечатаво-и ето во nс-вхъ tактахъ, rд-h 
идетъ все одиа Фигура акомоапимепта. Въ томъ nидi, какъ 
написано г. Вильбоа� съиrрать с.11иmкомъ тру дно, при та1юмъ 
быстромъ темп·l. В1> копцi� ФиваJiа третьлго акта (на стр. 
241 и 242), аккордм opaвoii ру1ш выходятъ затрудвите4ьнь� 
и сл.ишr{О!\JЪ тшкелоu-Itспы; д.t.11 сохравепiя Jiегкости и про
врачоости иам·Ьренiя ав·rора, надо бьJдО пе всть ноты съ1ыч-
1швыхъ ипструмевтовъ прописать въ аккорд-в. Ка1t'б именно 
-можно показать потами, на с.11овахъ разQказать Jiеудобпо.
Много еще кое-чего .въ такомъ 35е родъ можно был� бы
замiтиrь, - но, вообще говоря, достоинства арраюкировки 
г. Ви.11ьбоа берутъ зпачитеJiьный переniюъ надъ недостатками. 

Къ nедостаткамъ самаго изданiя привад.11ежитъ прежде 
псего: 

Большое 1tо.11ичество oneчa.moк'li; - много, очень мпоrо 
надо времени, чтобы деречис.11ить ихъ всть. 

Дunо.11ьво того, что отсутствiе бe)lloлeii, дiэзовъ, отказовъ 
встрiз'lается въ 0томъ издавiи еще гораздо чаще, чiщъ nъ 
издавjи «Жизn� за Царя». Особев110-вепрiятва nеисправ
иость эта въ :№' 15, Ф�вал•Ь третьлго акта, гдiэ, по слож
ности rаръ1овiи и по безпрерыnuымъ ъюдулацiя мъ, отчет.10-
вость въ звакахъ пермъ кюкдой нотой веобходиа1,JJе, нежели 
гдi3-вибудь. Часто нельзя отгадать аккорда, а развi� надо 
такъ, чтобы приходилось его «отгадывать» - ? 

Отт1шки и �ереъ1iшы те!\шовъ тоже во мвогихъ 1\t'Бстахъ 
пропущены. Напр. па стр. 55 и 56 - подъ стихъ «къ 111и
.11ымъ дiэnамъ, къ тихой ,1,J;ви » музыка непремi.вво тре
б-уетъ сJJовечка: «а pia C'tre» въ партiи Рапшра, и сАовъ: 
colla pa1�te, въ акомпавимевтi�. И много другаго въ такомъ 
же родi. 

Въ № 9 (пiвiе головы) звачитедьпая ошибка въ саъ10:мъ 
первомъ аккорд·Iз (въ пpanoii рукi. а, nм-Ъсто g, терц�'и nъ 
аккорд·.Ь E-moll). 

Въ :№ 1 О (разсказъ головы) по о�ибкiз гравера во всей 
партiи «басовъ» хора 11ыстаn.1еиъ ·'Mpunuttnыii. к.11ючъ. Хо
рошо, кто 'Зваетъ, что тутъ поетъ nъ голов•:Ь .1�ужскои хоръ, 
теноры и басы увисопомъ, - Jtакъ и въ предъидуще:мъ №. 
А ecJJи кто этого ве зваетъ, - не догад..швъ и ставетъ чи
тать этот:.�, № tO, отдi�льно? Скрипичный к.11ючъ поставитъ 
его nъ большое вмоумi.вiе. 

И такъ д.11л пользы будущихъ издавiii, же.жаеъ�ъ искрен
но, чтобы г. Стмловскiй. прiобрi.лъ себiэ нотваго I<оррек
тора поиспраnв-Ье. 

Другой недостатокъ ивдавiя, по :ъюему аш·lшiю, еще nаж
вiе изоби.аiя опечатокъ. 

А иъ1евво: три №№ оперы арранжированы пе в1S mo"ms 
тоть, ка1е'б в1� под.�иииишь, а то1tо.щ, ииже. 

№ 2) Каватина .!юдми.ilы, F-dur, nм-Ьсто G-dur.

4) Ба.мада Фивва, G-dш·, nм-Ъсто A-dur.
17) БоАьmал арiл .ilюдми.аы, A-moll, вм':Ьсто H-moll.

Знаю, что все это, ивъ чис.11.а nхъ N'l-№, которые уже 
были изданы оцi�.rьво; знаю, что при прежвемъ пере..�о
женiи им·Jыи цiм.ъю бiмьmую удобность испо.шевiя apiii 
«Jiюбите.жями »1 

знаю также, что по экопо:мическимъ причи
вамъ г. издате.по бьмо выгодпъе оставить прежнюю арран
жировку безъ перем·J;вы. 

Не могу не пожалi.ть однако, что при но11011ъ, no.uio..111, 
издавiи оперы не быJiи возстанов.11евы эти три :№№ въ ихъ 
вастоящемъ тонi;. 

Теперь три №№ оперы - нумера очень важные, чрез-
11�1чаiiно l\10oro теряютъ nъ передожевiи. 

Пе говоря уже, что вообще каждый тоиъ (To11art) имi.етъ 
свой характеръ , ва который композиторъ всег.&а расчиты
вает-., и что, с.11iдо11атмьво, nовсе не все равно, поется J:И 

баААада Финна въ G, и,1и въ А, и.11и nъ As и т. д., - часто 
в1� связи съ другими частями оперы, транспонировка р·:Ьши
те.&1,во варушаетъ артистическое вам·J;ренiе автора. 

Возьмемъ ·первую кава'fиву Людмилы. Опа идетъ вс.аi�дъ 
за большою ивтродукцiею, B-dur. Авторъ расчита.а:ъ на ЭФ· 

Фектъ св-втJiаго, прозрачнаго топа G , чтобъ съ пача.11омъ 
воваго №, дать соверmевво-свi.;Rее впечатлiшiе. Автору въ 
этомъ м-Ьстrв потребовалось отвошевiе нижней терц�'и между 
тонами (B-dUl' и G-dш·). 

Bc,J; эти ваъ1iревiя при трансповировк1. топомъ щ1же, 
рi.mите.1ьво исчез.ш. Товъ f (какъ доминанта д.11.я В), без
престанно зnучалъ уже nъ дJiинной интродукцiи. Г АЪ же 
свтьжесть ЭФФекта? 

3а кавативоii мilдуетъ Фипа.11ъ, Es-dur, пос.d'Б G-dпr. 
Натура.жьвое и чреsвычайяо красивое отпоmенiе опускаю
щихся терцiй (B-G-Es; г.11аnяые топы 11cero перваго 
акта идутъ, въ подАинникi., по интерва.1.11амъ аккорда Es
dur) при транспопировкil - за F-dur, 1io.iuы.щ, аккордомъ, 
слi�дуетъ Es-dur, также по.�иы..1,� аккордомъ- не с.11иmкомъ 
красиво, и да;ке очень неправиАъяо, потоъ1у-что тутъ вы, 
ходятъ октаnы и квинты. 

Отвошенiе тововъ въ мо.,,;у.1ацiяхъ внутри кажл:аго :№, 
конечно, остаются тъ же и при трансповировкrв, во иногда 
иныя части niecы еще бо.11,Ье страдаютъ отъ оере:мъны гАав· 
вoii товаАьвости , чiшъ начало и ковецъ всего №. Напри· 
мiръ, въ кавативiэ Людми.11ы хоръ мамушекъ, при трапсnо· 
нироnкi въ A-moll, еще боJJ-Ье отдаляется отъ характера 
под.1инника (H-moll), пежми самая каватина, когда поется 
въ F' Bl\tЪCTO G" 

Такъ и въ ба.11лад·h Финна - при пере.!оженiи д':Ь.11ыъ1ъ 
торомъ ниже, мвогiя части выm.11и бы совсi�111ъ веиспо.1ниАJЫ 
въ оркестрi, - напримi!ръ на c.4.0na с< подъ кроuомъ 11-вчноU 
тишивьж, среди .11iсовъ, въ r.11ушц далекой», въ ориrиваJ$ 
моду.11ацiя въ Des-dur, и :мотивъ д·Ь.жаютъ вio.io1t�мit, uачв· 
ная съ перваго полутона на самой виз1,оii струп·в. - Прn 
трансоовиро11к1i- 11мi;сто Des, яв.11яется Ces, и первая пота 
эт�го тона выходитъ уже вевозможuою д.11я вiо.!овчмеii. 
С.11.iJдоnате.жьно <1юртепiанная арранжировка тутъ не даетъ 
повятiя объ оркестр.У,. А это уже весы1а невыгодно. 

Бо.11ьшая арiя J:юдми.11ы, въ садах.ъ Червомора, ваоn· 
сана въ H-moll (въ конц·Iз -горячiй H-dur), при nepe.ioжe· 
нiи тово.мъ више, вес.Ь характеръ измiшиАся, nотеряJIОСЬ 
тона.1ьиое отвошевiе къ предъидущему антракту (H-moll, 
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иос.!Ъ G-dur,-опять терц.iи). Посл.Ьдвiй а1шор-дъ автра�.та
по..tвый G-dur. НаЧ'альная нота въ ри·rурнеJ.1. арiи е (Corno 
solo ). Теперь - d; отвоmевiе piimитeviьuo другое; вам·Ьрепiе 
автора нарушено. 

Фавтастическiii хоръ паядъ ( которыя оставав.11иваютъ 
..Jюдми.1у, когда она хочетъ броситься въ воду), въ под.11ив
викiJ Fis-du1·, съ перемежающимся D-dur. Теперь Е-dш· -
съ С-dш·. Гораsдо-гру6'.1,е, какъ-то прозаичн·J;е. 

И та1'ъ во всtхъ дальвrl,.iimихъ частяхъ этого 17 No: 
хоръ цвi.товъ («ве с1пуй, м.идал княжна») - одно изъ 
грацiозвi�iiшихъ и оригива.�1ьв'hiimихъ создавШ М. И. Г ..�ив
RИ, написавъ въ Es-dui·, - вапечатавъ въ Des-dш·, оттого 
сд;в.1алсл до крайности визокъ д.жл контрал.ьтовъ хора, -
потеряАъ много изъ своей воздушности и, по маожеству 
бемо.1еii - даже двойвыхъ,. очепь ве.JJ..оnокъ д.11я чтевiл. 

Adagio въ этой арiи, ,<cul Violino oЫig·ato» *) написано 
авторомъ въ D-moll;-при пере.1ожевiи товомъ ниже (C-moll) 
весь хара1tтеръ рi!.шительво иsмiняетсл. 

Kpol\t'.h такихъ важныхъ эстетическихъ вевь1годъ тран
сповировl{и есть въ вей неудобства и практическiя. Пере.110-
жевiе этихъ трехъ :№:№, тоно�1ъ ниже, весь111а неудобно д"1л 
тi�хъ, кто захочетъ руководиться этимъ издавiеl\1ъ д.а:я аком
панимептii при paзytiuвauiu, оперы во вceii ел по.шот'В. Въ 
01.жестр<lэ ве.Ь эти №№ б'удутъ иепо.а.вяться въ ихъ настоя:. 

п:(емъ товi; звачитъ длл акошrавировавiл ва Фoытeniartq., 
при спtвках'ь, надо будеrъ требовать, чтобы аr,о�шавирую
щiй, C'li �ис11;а игралъ товомъ выше, - а въ музь1кi М. И. 
Г .11ию,и это ве совс'h111ъ-то легкая задача даже д.lIЯ очень 
опытвь1хъ J\fJЗЫKaFrTonъ. Та1<имъ, образомъ, д::ая удобства 
rfотре't5'уется :веп'ре11·kнво' иовое Фортепiаnн6е nЦе:�оженjе т;Lхъ
трехъ нумеровъ, о которь1хъ зд:1сь р'1Jчь идетъ. ., 

Очень жа.ilь, что г. из:.1ате.111, не п:tбllжа'.JЪ ,rroгo �1еу)(об
ства награвироваniемъ этихъ трехъ арiй въ воаомъ пер·е.�о
жевiи, совершенно сог.11асяомъ съ ориrиваломъ. 

То, что nм·h,,10 свою ц·}Jдь II мог.10 быть допущеnо nъ 
п-ере:i!ожепiи паmдаго :№ отд·h.,�ьно, то теперь, при издапiи 
вceii �uеры сnо.ша, очень некстати. 
- Не смотря, впрочемъ, ua этотъ существенный недоста
ток>ь, мо,1шо см·h.40 ре1<0111еnдовать пуб�1ш<·1 это д·в.rь1Iое
издавiе, 1tоторое, беsъ всякаго со.мвiвiя, привесетъ много
по.аъзм и р-аспрострапитъ знакоl\rство любитеJ1еii съ од11имъ
иsъ двухъ капита.аы1ыхъ произведмiii М. И. ГJJПIJKП. 

Къ издаuiю оперы ,< Рус:11анъ » ори.;rожепъ .нrтограФиче
с.кiii nортретъ 1tо1'шозитора, святыn въ то время, t{акъ овъ 
щ1са,Н> эту оперу. Но оортретъ не вееи1а похожъ и .�nто
гра.Фiд грубоаата, По моему мв-:k1:tiio, .1учше б.ы ве ори1с.1а
дыnать этоrо портрета. 

.!)стаетсл uоже.1ап,, 1) чтобы noc1iop·ne яви.;rась onepa 
«Жиз.нь за Даря>> въ под об вой же noAвoii фopm,eniauuoii, nap
mu.rnyprь сь 1irь1tit{:itъ; - 2) чтобы об..Ь эти оперы, такъ 1<аю, 
овi _издав�� и съ русскимъ 11 съ шь.�tец1'и.11� текстами, nош.н1 
за-границу n прjuбр-h.ш изn·Iютвоси, въ 1,ругу германс�ихъ 
:ме.11щ.1а.uовъ, 1 .. �торые въ с.остолпiи по всей справед.11иnосп1 
оц·�вить высокiл достоuвстnа этоii музыки. 

'} И.щ �;акъ 110)1nв110 объяс11е110 быJО n1, С·tввр11. llчe.ilt (по с.1учз10 коuцор'l'а r. 
AnoдJ1111apiя Ко11тскаrо) - «съ под,1ипепной (!!) ci;p1щ.oii» - эачfшъ бор}"J'СЯ за 
TOaiiOD3uiв 11)'ЗЫIШJЫ11il.1Ъ rсршшовъ, ()CJII П0ШШ3IО1Ъ DХЪ Ull выворотъ! 

Оби.1(но подумать, что пмя такого веобы1шовепво-ода
ревваго, са�юбытuаго ху.1.1.ожника, какъ М. И. r.�инка, 
остаетс11 еще почти веnзniJстньшъ въ Еороn-Ь-а l\IЫ, здi.сь, 
обязаны звать и помнить иа1епа развых'I, десnтпстепеввыхъ. 
та.i1авти_ковъ, котормхъ эФемервая репутацiл освоваоа па 
хва"штельвыхъ возг.;�асахъ подкупАевпыхъ газетъ! 1 

Неуже.<1и такоti порпдонъ музыr{а..tьnыхъ .11:L.1ъ оиr<оrд;а 
пе перемiщитсп - ? 

ПЬтъ, должеuъ пере�1·Iшиться, - сrоuтъ то.11ьrrо друшuо 
сод'1.tiствооать къ этой ц·Ъ • .Jи. Г. Cтe.мoncr,iii, сд·h.l(а.п въ 
этомъ отпоmенiи весьма важuыii шагъ. Буде1111, 11ад·Ьятьсл 
ва дa.жьвf.iimie шаги. 

МОДRОТЪ 3-RЪ. 

BOPll!JIЬПLIЙ СТРОЙ OPI,ECTP !. 

Въ парижских·ь газетах.ъ говорится объ пзсА'Ъдоnапiлхъ, 
которъ1я дi.J1a.i1ъ l\I0.40Д0fi ФранвузскШ учепыti Лnссажу 
(Lissajous) касательао прежпяго и тепереш1111го строя орке
стра. Резу.11ътатомъ эт&П.ъ изслiдоваnii'1 оr<азыоаетсл, что 
в1 пp,<{ao:.i;.i<eвie пос.�Ьдяохъ 140 .il'БТЪ �тpoii D�ДlllJЛCII бо
л•!ё н�жел:и ua одIJвъ тоы'Ь и э·rо такое лвлеше, которое 

, вызываетъ очень шпересоыл соображеоiя. Фактъ самъ по 
себt. не повъ. Старые чiеuы n·Ъвскаго n другихъ оркест
ровъ набдюда.1.1и это яц.еniе и прежде, хотл и не пауч
вымъ путеМЪ И ООЪ :>TOJ\IЪ ПИСЗ.IОСЬ МНОГО рап, В'Ь МJЗЫ

КаJIБВЫХЪ ГЩJетахъ. Распростраuл.шсь таrrже и о nрпчвпахъ 
втоrо яв.1еuiя я хот1ли отыс.1,ать ихъ J.1:160 во DЕ1°Ьшпихъ 
с.;�учайпыхъ лnлевiлхъ, либо в·r, Физiодоrи•,есrtихъ Фаt<тахъ, 

" в.о до сихъ поръ ue дрстиг.111 до по..1ожительпаго резу.1Jьтата. 
По этому ивтересоо звать, до чего достиrъ учевыii, кото
рый выбра.п это лn.1евiе спецiаАьnымъ пред)1етомъ д.11л cuo
ero научпаrо изыекапш. 

Jlиссажу uзл.1ъ исходRО[� то•нюю для свопхъ nзcJJ·kдo-
11aвiй ор1,естръ Бо .. 1ьшоri парожскоii оперы (le grand opera) 
и просилъ доставить уоотреб.1лющiiiсл та�1ъ камер.rонъ. -
Но таr,ого тамъ ле 01,a3a"1oci. и опъ обратн.4сл 1,ъ одпоаrу 
и-зъ J1учшихъ с1,риоачеii оперваго оркестра, чтобы по.лу
чить ноту а (1а). Наб..�юдеuiл да.ш мя :>того а 898 вибра
цiu въ се.кунду. А такъ "акъ Физикъ Сувёръ (S0uveu1·) Д.1(11 этоii 
же ноты а въ парижско�1ъ орl\естр•Ь 17 t 5 года-. показа.1ъ 
810 вибрацШ, то оr(азываетсл, что cтpojj оркестра поаыси.� 
ся бо.иье иеже.1,и па чтмы·�'t rnour,. •

Г. Лиссажу находитъ, что cтpoi:i оркестра оодш1дсл въ 
особенпости въ пынiwнемъ сто.1,J;тiи и даже въ пос.1J•Ьдвее 
двадцатио'лти.,1·J;тiе ci,op·ke ucжe..iu въ орежпiе 11ерiоды. Это лв
ствустъ изъ nol{aзaнii'i разпыхъ ФИЗFшовъ, доторые въ ()ТО 

времн занимались акустиl\ОU. 
Г . ..ilиссащу на'Ходитъ nрйчивы этого яв.1евiл въ иео

быквове1111омъ зuаченiи, 1,oropoe ло"1учи.1и въ noв·hпmiя 
врс-мева духовые ивструме1пы. Опъ говоритъ; «Духовые 
инструменты, 1юторые око.10 полусто..�·Ьтiл играютъ все бо
Jl'Бе и бо.а·Ье важuуrо ро.1ь, по оричи•1·JJ своеп б6Aьmeii 
зnучвости, доJJашы бьыи вавяза·rь cвoti cтpoil и струппымъ 
ипструментаа1ъ. 
- «Но у духовыхъ и11струыентовъ cтpoii постолноо воз-
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вышается, пото!\1у что ouu всего бо.,iе употребАяются во
евяою 11Jузыкою, а дАя вея возвыmенiе стро.я оч�вь вы
годно и у добuо. Отъ воз11ышевiя строя инструменты ста
новятся ЗВJЧВЪе, ИХЪ ЗВJКЪ рi;зче И ПрОВЗИТе.lJЬВtе , а 
отъ этого мо;1шо уменr,шать вi.съ инструмента, дi1.1ать его 
Аеrче. По этому ивстру�1ентальвые мастера всегда будутъ 
стараться повысить строи, а не понизить его. 

<1Фортепiапо подчивеuо тому же стремАевiю. Чтобъ сд·l;
.кать струоы какъ можuо бo.iJ·J:;e звучными, ихъ 1:1атягива
ютъ до тoii почти точки, въ которой оп-в .жопаютс11. Чtмъ 
бо�1·.1Jе усовер111евствуетс11 Фабрикацiя струнъ, чilмъ ччmе 
дiJ.11ають струны, т·Jшъ боJJ·Ъе ихъ можно натягинать, и 
такъ 1<акъ устройство Фортепiаво теперь та�tъ усовершен
ствовано, что этотъ высо�\Ш строп для Фортепiано не вредеяъ, 
то всякiв Фортепiавныii ъ1астеръ не .аrожетъ противустоять 
очень естественному желавiю, уси.1ить звучность своего ип
струмевта, особенно же ес.жи это llf�жвo сдiыать не пере
мiшлл ,ничего въ его устройств\». 

Третью причину возвышевiл строя Лиссажу находитъ 
въ повсем·Ьство111ъ обыкповевiи пров·Ърять (регу.11провать) 
одвuъ камертонъ по другому. Провilряютъ же nамертонъ 
съ пo!\roщiJ.o щмы. «Но отъ п11"1енi11 камертовъ вагрtвает
сл. Въ тотъ l11омептъ, ttorдa его провi.ряrотъ (регулируютъ) 
съ образцовымъ камер'fовомъ, - овъ еще тепелъ. Когда� 
же опъ ох.JJадится-онъ и повысится. Когда же по второму 
провърлютъ третШ, то этотъ будстъ еще выше втораго 
и 'f. д.» 

«l\акъ же 111ожно стараться о сохраненiи t{aкoro нибудь 
изв·Ьстоаго строя, пока не будетъ какого-нибудь одного 
изв-встнаго образца, по которому можно будетъ убilдитьсл 
о в·J.рности ррол ипструмевтовъ? )> Вс.11•Ъдствiе этого Лисса
жу пред.,1аrаетъ опредi>Аить одивъ общiй вормаJJьный строй, 
котораrо бы придержива.жсл весь му�ыка.1Jьвыii ъ1iръ. Такое 
пред.11ожевiе бы.жо уже сд-hлано въ 1834 г. на музыка.11ь
вомъ кo1:1rpecc·h въ Штутrартh, и11епuо пред.,1аrа.10 880 ви
брацiо а въ одну секунду. Аассажу ваходитъ что парюк
скаn выставка очень удобное вре!IЯ для соrлашевiя по это
му предмету. 

r< Имiл предъ собою инструменты со всего св-hта,-му
sыкавты и инструмевтпые мастера моrутъ согласиться на 
счетъ нормальваго а, отъ примi.вевiя котораго въ Фабрика
ши ивструмеnтовъ не ороизовдетъ вовсе и.жп пропзойдетъ 
мало перем·hнъ». 

Наука можетъ опредi.11ить число вибрацiй , которыя 
должны соотв-втствовать извъстному тону. Съ помощiю ис
кусныхъ механиковъ 40.,жпо бьмо бы изготовить образцо
вый камертонъ и на основавiи научвыхъ давuыхъ сдi!лать 
множество опытовъ дла опред-h.11епiя его вi.рпости. « По об
разцу этого камертона можно бы.ilо бы сдi!Аать ni!ско.11ько 
другихъ совершенно одиваковыхъ, и сохранять по одному 
вездi;, г д'1. важно сохрапенiе одвообразiя строя. Каждый 
театръ , �.аждая звачите.а.ьвая инструментаJiьная Фабрика 
доJiжвы быАп бы имiть по такому камертону, и чрезъ это 
быJiо бы можно ввести и сохранять повсюду одинъ и тотъ 
же cтpoii оркестра». - Будетъ ли это предложевiе приня
то и приведено въ испоо1шевiе - неизвtство, во что это 
быJJ:о бы очень оо.JJезно, съ эТИ!\tЪ согласятся вcii музыкап-

ты и вс,J, пi.вцы, а потому должно посовtтовать ймъ упо" 
требить вciJ ycи.1Ji11, чтобы достигнуть наконецъ этой важной 
и обще-же.1аеа1оii цiлп. 

( Sйddeutsclie Musil,-Zeil1tng 1856 :№ ЗО). 

G 1.1 Ь Ц О .1 ! Р В . 

БIОГРАФИЧЕОКIЙ ОЧЕРК'Ь. 

Ка.,�ьцоларп принад-1ежитъ безспоряо къ лучшимъ те
пора&tъ нашего вреъrени, времени упадка вока.11ьваго искус
ства. Артистъ, о �оторомъ здiсь р·:l;чь идетъ, обладал отъ 
природы средствами ве особевпо боrатыъ1и , посвлти.п, 
иного труда na обработку своего сиъшатическаrо 1'0-1оеа и 
достигъ бо.11ьшаго искусства. Ояъ дiпствитеJJьно у.шьеm'б 
оilть, а какъ про нем1Iогихъ совре!\Jеявыхъ вамъ п·l;вцовъ 
можно это сказать! 

Съ 1853 г., участвуя постоянно въ италь.аuскоii труппi!
1 

анга,тп1руемоii д.,.я зимнлго сезона у насъ въ ПетербургJ., 
г. Ка.1ьцоАаJ>И, какъ отАичвыu артистъ дJJH теяоровыхъ 
партiй «нъжнаго» характера (ienore d i  grazia), чрезвычаii
но-.1юбимъ публикою; особепво-Аюбимъ тtми, кто зваетъ 
то.щъ въ искусств.У. пiшiл и не гоняется за .11ожпо-преуве
.11иченноii эпергiей. 

Прилагая къ вынi�швему № портретъ r. Ка.11ьц0Аари, *) 
считаемъ не .11ишнимъ сообщить зд-всь н-вкоторыя бiогрм,n
ческiл подробпости объ этомъ достоuащ1ъ артистi. 

Энрико Ка.11ьцо.11ари роди,1ся въ Пармt, 23 марта 1823

года. 
Съ 1 t-ти-Jitтвлго возраста стаАъ учиться музыкi. вооб

ще, а съ 16 лiпъ пачалъ братr, уроки пъuiя у Буркара 
(Bourcard). Красота голоса мо.жодаrо Кальцо.4ари и ycпiixn 
его въ nilвiи, чрезъ два года пос.11,J; первыхъ уро!{овъ, 
ста.lИ изь-Ьстны Великой Герцогив·У. Марiи Луuз·J;. Опа прп· 
зва.1а его къ себ·h, прос.1ушао11а его niшie и назначила ему 
денежное пособiе, чтобы опъ могъ продоАжать ученье у 
.11учшпхъ учите.1ей в сдi;,Jаться первостепеннымъ пiвцомъ, 
ВеАикой Герцоrив-в бы.1.1.0 извiстно, что въ Mи.iaнiJ есп 
превосходвыii учитель пiнiя, Лапицца (Panizza). 

Къ нему и отправиАся моАодоii Кальцолари. 
Павицца, бывшiii тогда, какъ и теперь состолщiй про· 

Фессоромъ пi.пiя, при Императорскихъ театрахъ въ Ми.1авi, 
познако111ивmись съ та.1автомъ Кальцоларп� предсказаJт, ему 
,самую блестящую бу.11:ущность, и въ t844 отрекомендоваJЪ 
мо.1одаrо артиста директору театровъ Мере.ыn, съ тl,мъ1 
чтобы директоръ прос.1ушао11ъ тенора-дебютанта и ecJII 
останется имъ довоJiевъ, авгажироваАъ бы его въ труппу. 

Одпого анданте изъ Эрвани бы.10 достаточно ДJЯ 
Кальцо.11ари, чтобы совершенно ПАiiпить директора 1ю1JаП· 

") Портреть r. Ка�ьцо�арп српсоваиъ съ от1пч11оi! фотоrрафi11 r. Берrаиаско, в� 
Итальянскоil yinцt, въ /J.OMt Боцп.



- 505 -

скихъ театроnъ, и Мере.1.11и тотчасъ же оотребовадъ отъ 
Паниццы контракта д.11я Ка.�ьцо.ilари ва три года, считая 
съ марта 1845. У с.,овiя быJJи очень выгодны д..tя l(а.,ьцо
.1ари, которо1�1у назначено бы.10, въ сезовъ 1846, дебютиро
вать ва втыtс1соi:l сцен·I,. 

Во время пребыnавiл своего въ Милан·};, КаАьцоларп 
поJJюбилъ одну д·l;вушку, Генрiетту Кава,1"'lини (родпую 
сестру пзв·l;стваго кJJарветиста при С. Петербургскпхъ теа
трахъ). 

О же.�авiи вступить въ бракъ съ этою д·'fшушкою, 1110-
.JJoдoii теnоръ заsви.п, ел род[lтелямъ, и даже пазвачи.1ъ 
время для брака, иJ11еtшо пос..�·}; в·Ьнскаго сезона 1845. Но 
встр·tти.,,ись пренятствiп со стороны родителеli самого Ка.зь
цо.11ари, которые не жедаАи, чтобъ онъ жевИ:,1ся въ такiе 
JII0.40дЫe ГОДЫ, 

Въ посту 1845, въ Февралъ, Мере.�1.н1· предложи.11.ъ на
шему артисту дебютировать не в·ь В•Ьн·в, а въ Милаnъ, па· 
театр·h la Scala, именно въ опер·k <сЭрнави». 

Dосовtтывавшись съ своимъ учитедемъ Па�uццею, На"1ь
цодаря принлАъ пред.а:ожевiе и ръш�м.ся ;кенитьсл тотчасъ 
пос.лi, перваго дебюта. 

Усоtхъ дебютанта бьмъ самый б.1шстателъныi"i, а па 
другой депr, Генрiетта Кава,1.1иn11 ста.11а его женою. 

Артист_ы, �ъ которьJl\lи Кальцо.11ари исnо.11вллъ оперу, 
избранную для его дебюта, бы.,ш: спвьоръ п синьора Де
бассиви и синьоръ Буше. 

Вотъ списокъ, гд-:h Кальцо,1ари п·Ьлъ, отъ начала его ар-
тистичесitаго поприща - довыв·.1;: 

1845 (весною) - въ в,tut. 
1845 (JJ'Вто111ъ) - въ Бресчiи. 
1845 (во время лр111арки) - nъ Алег.сапдрiи Пiеа1оuтс1{0Й:. 
1845-1846 (осенью, въ 1(арнава.,1ъ и постомъ) - 11ъ 

Tpiecт·I,, на большомъ театр-:h. 
1846 (весною) - въ Вiшъ. 
1846 (лtтомъ) - въ Виченцt. 
{846-1847 (осенью, B'It карнавалъ и постомъ) - въ 

Милавi;, alla Scala. 
1847 (весною) - въ Biшii. 
1847 (.11·J.томъ) - въ Бергам·Ь, па театр\ Рикарди. 
1847-1848 (осенью, въ юipnaвaJtЪ и постомъ) въ 

Мадрил:J;, ва Театр·Ъ-Цuркt. 
1848 (весоою) - ангажированъ бы"1ъ въ Въву, во по 

цучаю по.�ити�ескихъ происшествiй, оперный се
зопъ не состоялся, и l(а.11ьцо.,�ари IJозвратолсл въ 
Ми.11аuъ, - гдt, отказавшись отъ приглашенiй въ 
Париi!<Ъ, npкunAъ ус.11овi11 Брюссмьска�о театра. 

1848-.:18!1-9 (осенью, въ карнава.11,J; и постомъ) въ Брюс
се.11·h, па тсатр'l; (<St. HuЬe1·t» . 

.1849 (.вeeeвniii и .1·втпiй сезояъ) - въ .llовдов'J;, на 
теаrр·Ъ Ел Величества. - 3д·Ьсь Ка.11ьцодари де
бюти ровалъ въ СонаJ1буАть, съ Женни "Jипдъ и 
БeJIJJe'l·ти. 

]]ос.11·1. .t11опдонскаго с езона, Ка.11ьцоларп, вм·Ьст·J; съ 3ов
тагъ, .[аб.11аmе111ъ, Та.аъберrомъ n Колетти iзди.11ъ по раз
яы.мъ городамъ Авг.11iи и Шотлавдiп - съ сентября 1849 
по январь 1850. Дава.1ись концерты п спектак.1111. 

1850, въ Парижi, на театрi; Коисерваторiи. Кром·h того 
Nt 16. 

КаJ1ьцо.1ари участвовалъ во J11ноr11хъ J.онцертахъ 
3оятагъ, Та.�ьберга п др. 

1850-1851 ( осенью, въ карпавалъ п оостомъ) - nъ Па
риж!, вмtстt съ 3о,пагъ, Jlaб.tameмъ, 
l(ол.шви, Дюпрс 11 др.,-ва 1mia.lьл1101,·o.11r;
театрi�. 

Ка..�ьцо.;�арп дебютирова.1ъ въ Парижсr,оii Итa.tьлncr,oii: 
оперi;, рО.4.ЬЮ Э.�ЬВIШО.

{851 (весною о д·Ьтомъ) - въ JJопдопt, па театрt Ел 
Ве.11очестnа. 

Въ севтябр·); дава.лъ ашого 1{01щертовъ по разпьшъ про-
винцiаАьнымъ rородамъ nъ Aurлiu. 

1851_,__1852 (осеnыо n пр.) nъ Пар[tж·Ь. 
1852-nъ Jlондонt. 
{852-1853 (осеш,ю и пр.) - въ Парnщi;, 
1853 ( .1·.krо.мъ) - въ Jlioп·t. 
Репертуаръ po..Jeii г. Кальцо.ааря весьма обwнренъ. Вотъ 

оодробныii с·писокъ операмъ, въ 1,оторыхъ опъ участnоnа.11,, 
на развыхъ театрахъ. 

Верди: Эриапи, }f na Фоскарп, Атто.1а, Ломбарды. 
Довидзетти: l\lapin д11 Рогаnъ, Д. Паскуа.1Iе, Jlппда, .llу

прецiл, Авпа Бо.11ена, Оливо и Пас1rуа.11е, Jlyчin, Jlюбоввыii 
напnтокъ, Дочь по.1ка, Фаворитка. 

Бе.11:лини: Беатриче, Пуритапе, Сопамбула, Норма. 
Россини: Ита�ьяш,а въ Алжир·Ъ, Ричардо и 3орапда, 

Цирръпикъ, ЧеперевтоАа, Осада Корипеа, Coporta-вoponкa, 
OreJIJJO (ро.Jь Родрпrо ), Мат11.11ьда ДИ Шабраuъ. 

Росси: Дочь Фигаро. Эта опера nапнсаuа парочuо д .. 1л 
Ка.ilЬЦОАаро, nъ Biшi; 1846. 

Бона - Дов-Карлосъ. И эта опера паписаuа для Кмъ
ЦО.JаР.!'1• - въ MилaniJ въ 1847. 

Та.1ьбергъ: Ф.11орипда-партiл тенора nалnсапа д.11л l{аль
цолари въ .llовдон-Ь, въ 1851. 

Обер·ь: Густавъ ПI, La Co1·hcille d'o1·anges. 
Обt оперы нарочно д.11я Ка.ilщодари переведены u по

став.11епы па сцену театра Ел Ве,1ичества, въ .llouдouii, въ 
1851. 

Герцогъ СаI,сепъ-Кобургъ-Гота:-J(азильда, переведепа 
ва итаJJьлвскiй лзыкъ въ Jlондопi., въ f 852, д.11л l{альцо.,�а
ри, Дебассиuи 11 Делаграnжъ. 

С�монъ :Маiiеръ.: l\f едея. Въ этоu опер·Ь Ка.�ьцо.л:ари 
пiм.ъ въ 1850, въ Jlондов·J;. 

Бетховевъ: Фидмiо - Тамъ же и въ Dариж-Ь. 
Моцартъ: Доп-ЖуаJJъ, Фигаро - въ .llондон·Ь п въ 

Пари;1,i;. 
Чимароза: Таппыu бракъ - въ Jloвдoni. в въ Па

рюкi. 
Б6льшую часть своихъ po.,yeu въ операхъ Верди, До

нидэетти, Бе.i1,1иви и Россиnи, Ка,1ъцо.,�ари испо.шя.1ъ п у 
насъ, въ Петербурriз. 

Съ особе1шымъ усп·Ъхомъ: въ .!lюбовnомъ nашпкi., въ 
Цвру.1ьнuкi., въ Пурптавахъ, въ Отм.,�о и въ l\faтп�1ь,1J;-I, ди 
IПабранъ. 

Россинiевскую музыку, изобичющую Фiорптурамu, яи 
одияъ, быть можетъ, тепоръ нашего вре.мснп пе пспо.1вяетъ 
такъ отчет.1иво, какъ г. Ка.11ьц0Аари. Кром·t- вока.11ьнаго ис· 
хусства въ немъ и актерскiti та"1аптъ весьма обработапъ; 
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съ этоii стороны онъ особенно от.tичаетс.я въ партiи Пе
:иориво. 

.. 

Выmмъ Nt 4-й 

Bl'BEdvlBCTA, 
И3ДАВАЕI\IАГО М. БЕРВ.!РДОМЪ. 

Этотъ музыка..1ьвый журвакь от.жичается постоянно пре
храсвымъ выборо111ъ пiесъ, тщате..�ьвостiю издавiя, разво
образiемъ и въ особеввости акуратвостiю-достоивство, весь
ма важное дА.я какого бы то ви бы.10 журнала. Каждыв Nt 
явАяется веnремtвпо къ 1 чис.1у мtсяца и въ течевiе mест
ва,1щати "1,fпъ пи разу не обмаяуJJъ ожидавiii пуб.1ики. 

Сообщаемъ содер;1<анiе пос.11ъдвлго выпуска. 
Mulde1·. Impromptn de concert. 
Gerville. Mazurka de Salon. 
Lefehure-Wely.-Marche de nuit. 
Blumentl1al (J.). L'exaltation. 
Kriiger (W.). Cl1anson du gondolier. Barcarolle. 
Croisez (А.). L'etoile, polka. 
Ossipoff (V. ). Mazurka d'apres l'opera il Trovatore. 
Brunner. Rondo sur ш1 tlleme de Lucie. 
Duvernoy (А. В.). Bluette musicale sur un motif de Bellini. 
Дочевскiii (И. Ф.). Ты скqро меня позабудешь, романсъ. 
Clapisson (L.). La visite d'un petit oiseau. 
Музы1,аАьво-.1итературвое прибав.11енiе. 
Подписка по 10 р. с. DЪ годъ безъ доставки и i 1 Р· 

50 коп. съ доставкою , принимается въ музыка.11ьноl\1Ъ •мага
зин\ Бернарда, ua Невс1,омъ проспект-в, въ дol\1,J, Паска.1я 
:№ 11. 

Въ Москвi, въ музыка.11ьномъ магазив·в П. J:енго.11ьда. 

Рекомендуе&1ъ наmиъ1ъ 'lитате.11ямъ с..1i;дующiя 

IIYЗLIG!.IЬHЫЯ НОВОСТИ: 
I. Въ музыка.J1ьво111ъ магазин·.h

у Казавскаго моста, въ до111-Ъ Энrе.11ьгардта: 
N adejda-Po1ka, посвящ. Надежд·!, Богдавовой-братомъ 

Нико.11аемъ Богданоuымъ. 
L'insepa1·aЫe-polka, посвящ. А. Габ.1еру - Н. Богдаво

выъ1ъ. 
Nadejda-Polka, nосв.ящ. Надеждi; Ror.i(aнoвoii г-жею А. 

Габ.lfеръ. 
Въ этомъ же магазинi. 11ышмъ портретъ нашей извiст

ноii таnnовщицы 

11, Въ музыка.1ьпоиъ :иагазивi» 

ва Певскомъ проспектt, въ AOM-h Петро ... fiавАовскоii 
Церкви: 

«Ночевая тучка зо�1отая» - трiо. С.1ова М. Аермаптова, 
музыка А. Даргомыжскаго. 

я � . « помню г.1уооко»-э.1еr1я. 
ка А. Даргомыжскаго, посвящ. 
шпиковой. 

САова Д. Давыдова. мувы
О.1ьгiJ Пико.1аевнt Ше.1а-

«Аюби.,а, .1юбАю я, в\къ буду любить»·-· ромаясъ, по
священный .Жюбови Ивановнi. Б'h.1еницыпой А. Дарго· 
мыжскимъ. 

«Пиканорка» - пiсвя. С.1ова и 111узыка Н. Огарева. 
((ТЫ КОАЬЦО мое 1,о.1ечко»-п·всuя, испо..sн. г-жею Самои

.!ОВОЙ въ драмъ: Деньги, посвящ. Анн·Ь Дмитрiевнi. Сати
нов, уроа,девной Провоnской, О. И Дютшеиъ. 

(( Пусть птичка Божiя поетъ», испо.11. г-жею Самой.1овой 
въ драмt: Деньги. Посвящ. Анвrв Дмитрiевв-h Сатиноii. 
урожденной Прововской, О. И Дютmемъ. 

Надежда Богданова - по.11ька д.1л Фортепiано, сочивевiе 
О. И. Дютmа. 

SОРРЕСПОВДЕВЦIЯ. 

ПИСЬ!'tlО ИЗЪ l\fOCI{BЫ. 

1\fпожество копцертовъ. - Копцерты r-дъ Ш�ш)l.та, Нев11Jя n Тетара, д'Аржllll'Топа, 
Брауна, И11ваJ,11довъ

1 
Аео11овоi!, Ферз1111rа r Герберз, Безекзрскаrо, Сетова II Шу· 

берта, Черuовшъ в Аатышевоii. 

Чi3мъ даАьmе въ .аtсъ - тiмъ больше дровъ, говориn 
русская пос.11овица, которую нево.11ьно по11торишь, проема· 
тривал безчис.аенвое множество 1,онцертныхъ аФишекъ -
чiшъ даАьmе въ постъ - тiшъ бо.нше 1,ооцер�овъ и, право, 
пi.тъ почти вика1,ой воз1110жвости прос.&i.дить ихъ, перебы
вать па всi.хъ n СJIЪдовательuо отдать о всi.хъ отчетъ. 
Еслибы кто отказаJ:ся отъ всtхъ дi;.4·ь и удовольствiii п 
ПОСВЯТll!Ъ [(IOl'ДЫii день ИСКЛЮЧИТ0JIЬПО пос-hщенiю концер
товъ, то и тотъ не у.спi;,1ъ бы въ своемъ предпрiятiи, по-
11ому что 1(О1щертоnъ такое 111110ж�ство и притомъ иногда 
въ одинъ и тотъ же вечеръ, въ одни и тi. же часы бываетъ 
ихъ по дnа и по три. Прибавьте къ этому дово.11ьво высо
кую цi;FJy, назначаемую концертистами и вы не удивитесь, 
ес.10 я скажу вамъ, •по въ бо.жьшеu части ковцертовъ ков
цертистамъ приходится вопiлть в·ь пустывt и..�и расточать 
свое дарованiс предъ nемuогими избравпыъ1и. Не смотря 
на всю трудность, и же.1ая вполв·Ь исооJ1вить данное. ъшою 
еб·J;щавiе, я постараюсь представить краткiii отчетъ о коп· 
цертахъ, бывшихъ въ пы1:1-hш11iu постъ въ Москв·Ъ. 

О коFJцертахъ, данныхъ въ вачаА'Б поста, я уже вамъ 
сообщиАъ сегодня начну съ ковцерl'а г. Шмидта,, быоmемъ 
въ Ма.11омъ театръ 14 марта. 

Г. Шмидтъ, безсnорно nрекрасвып вiо.,он•1елистъ п по 
всей справед.11ивостп "1юбимецъ нашеii пуб.1ики. Такихъ 
вiо..tоuчеАистовъ не мuого и потоl\1у не удивительно, что въ 
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ковцертъ его театръ бьыъ Аовоiьво половъ. KpoмiJ г-ва 
Шмидта въ этомъ ковцертi участвовали г. Опоре и г-;ка 
Пи.1ьсуАская,-uередъ публикой лвиJJсл и сывъ ковцертиста, 
ААексавдръ ШмиАтъ, еще очевь 1110Aoдoti челов•J;къ и 11е
.1овi�къ с:ь таАавто111ъ, тоАЪко ве рапо .жи ста.жъ оиъ · поя
ВАЯ1'ЬСJ1 въ публичвыхъ ковцертахъ-? 

15 марта, быАъ давъ Дирекцiею Театровъ ковnертъ и 
живын Бартивы, очень хорошо постав.&.евпыя г. Браувомъ. 

16 г-Аа Неви.1ь и Тетаръ, извiJствые комики Петер
бурrскаrо Французскаго театра, въ Московско&1ъ Ма.10111ъ 
театръ дава.н1 бо.'lьmои музыка.1ьвыii увесыитеJJьнып вечеръ 
·(grande soiree musicale recreative). Это былъ саа1ый веселый
вечеръ изъ всiJхъ вечеровъ вынiшняrо поста. Въ то вре111я,
I<акъ на ковцертахъ невольная зъвота иногда проmибаетъ
васъ, nъсевRи и маленькiя ко11mческiя сцены, испо"шеввыя
от.11ично этими двумя хорошими комиками, застав.1яли хо
хотать до с.4еаъ, какъ при хороmемъ и.спо.mепiи смi�шяаго
хорошенька110 Фравцузскаго воJJ:евиJiя. Театръ бы.11ъ по•пи
по.1овъ, по второй вечеръ, данный этиl\IИ артистами по
же.1анiю пуб.,шки, быАъ пе такъ мноrожюдеаъ какъ первый.

Въ этотъ же вечеръ дово.4ьво много nубАики прив.1екъ 
и ковцертъ г. д'Аржавтона. Г. Д'Аржан1:овъ завиl\1аетъ 
одно изъ первыхъ мiстъ между АJчmими московскими Фор
тепiаввыъ,и учите.1ями, и д�йствите.1ьuо овъ xopomiii учи
тмь, чему .1учшиъ1ъ доказаrrельствомъ l\tожетъ служить игра 
въ его 1юнцертi. его ученицы, прелестной 1\IО.Jодой: дъвушки, 
Е.11евы Латрей.жь, которая яви"1ась отличною пiавистпою. 

18 марта, бы.11ъ, ковцертъ съ живыми 1rартинами въ 
noJiьзy декоратора вашего театра г. Брауна. ВенеФисъ его 
почти весь состоя.11ъ иаъ повторенiя бенеФиса г. Штурмана, 
и у него также капита.11ьuою пiесоюковцерта быJiа « Пустыня» 
ФеJtисiева Давида . Мы помвиъ1ъ, какъ эта сиыФовiя испоJI
нл.1ась въ первыit. раэъ на Мос1ювскоп сцев'Ь, это бы.110 въ 
1848 г. ,. въ бепеФисъ г. Iоганвиса, пезабвепваrо капеJiь
иейстера вашего ·rеатра, и могу сказать, что въ 1848 г. 
ова бьма испо.11нева Jiyчme, чiJмъ въ нынъшнеl\1ъ, особенно 
соАо, - превосходно исполнявшееся въ t.848 г. г-1\1-Ъ J:еоно
вымъ, котораго, такъ сказать, дребеажащiii го.11осъ прt'крас
но подходиАъ къ п1Jвiю муэззива, - выв·hшвiй разъ бы.жо 
хуже испо.1неuо г. КвартаJiовымъ, хотя и весьма старатеJJьно 
и недурно. Живыя картины д.жя бо..�ьmивства nуб.жикп 11шоrо 
прида.1и интереса этой по преимуществу описаtе.жьвоii ·сим
.vоаiи. 

Въ достопамятнып день взятiя Русскими Парижа 19-го 
марта, по обыкuовевiю, бьмъ концертъ въ поJiьзу ивва.,п
довъ. Прежде овъ всегда быва.жъ въ театр·Ь, во со времени 
noacapa БоJiьmаго театра овъ бываетъ въ Б.1аrородвомъ 
Собравiи. Концерты эти, кромil своей прекрасной ц,Jыи, 
особевм сзам·Ьчате.1ьпы у�астiемъ »ъ вихъ военвыхъ орке
стровъ; такъ, »ъ выв'Вmпе:мъ году, въ вемъ привимаАи 
участiе оркестры: 1-ro Московскаго l{адетскаго Корпуса, 
Лейбъ-Гвардiи f'ренад.ерскаrо по.жка, Лейбъ-Гвардiи Фив
зяпдскаго noJJкa и .Jlейбъ-Гвардiи Пав.ilовскаго по.жка, xpo
мrh оркестровъ Им п ЕР л то 1" с кл г о  Московскаго театра. 
Ковцертъ этот'{> прив.11екъ мвогочис.1еввую публику. 

20-го марта бьмъ 1\Овцертъ r-жи Леоновой, п\вицы, ко
торая своимъ прекрасвымъ, задушевньшъ и обширвымъ 

гоJJосомъ првве.1а пуб.mку, бывшую въ ея концерт·Ь, въ со
вершевныii восторгъ. Д.ilя этой пi�вuцы, по обширности и 
xopomeii обработкi. ея голоса, равно доступны п ятаАьян
скал арiя и русская п·�свя. Съ одввакооымъ совершен
ствомъ испо.11нв,1а она и арiю иаъ Jlукрецiи Борджiя и 
и пi�снь сироты, с< изъ Жизни за Царя», а коi\�ичесГ\ая, ес.,111 
111ожво такъ выразиться, пiсенка Даргомыа,скаго << JI ох:о
радуmка >>, воабудиАа всеобщiii furo1·e n по громоr.11асноl\1у, 
едиводуmвоъ�у требомвiю пуб.ннш бьJJJa повторена три 
раза. По оковчаоiи 1,ооцерта с.11ыша.1111сь всеобщiл похваJIЫ 
этоii пъвиц,J,. 

Второй ел ковцертъ, 26 марта, приnлекъ еще бо.,ьшее 
чис.ilо uос·У�титмеп и, кажется, еще бо.11'hе поправu.ilсл пу
б.11ик·� .  1\'10.1итва - nonoe проnзnедевiе зuаменптаrо М. И. 
Г Аивки, испо.11невная ею съ акомпави111евтомъ opraua, была 
принята пубАикою съ бо.1ьшимъ восторrомъ. По окопчаоiи 
концерта, оiоиц-в бьмо передапо п1Jс1tолыtо бу1<етоnъ. 

21-го марта бьм.ъ вазпачеnъ коuцертъ, въ за.1·I1 К упеч�
скаrо собрапiя, г. Фераиurа, 1<оторыi1 n·!когда состав.1я.11ъ 
JJучшее украmенiе бывшеrt В'1мецкоii оперы. И l\Iocr.oa 
чрезвычаiiво .нобиJiа его и восхищалась его прекраспьшъ 
басомъ; во видно .нобовъ также проходитъ, 1щ1,ъ и с.,1ава, 
- и пуб.11ика, чрезвычайно l\JаJJочис.,1епвал, собра.1ась na
концсртъ своего прежвяrо .ilюбимuа, а 111сжду тJшъ го.аосъ
его почти совершенно ничего не потеря.11ъ от1, вреi\1епи, и
все также прекрасенъ.

Въ этотъ же день бьыъ въ Ма.аомъ театр·)'; ковцертъ 
мо.11одаrо талантJiпваrо скрипа•1а вашего оркестра, г. Гер
бера. Ковцертъ этотъ по сбору пуб.11иrш бы.�ъ удачп•Ье кон
церта г. Ферзпнrа. 

22-го ъ1арта бьыъ ковцертъ съ живыми ю1ртnпа�1п Те
атраАьноii Дирекцiи, па которо111ъ снова бьма 11спо.шеuа 
« П у стыв я» Фелисiена Давида. 

23-го марта въ 1\fаломъ театръ ковцертъ г. Безе1'арска
го, еще очень мо.жодаrо скрипача не безъ дароnанiя. 

Въ поведiм.ьникъ бьм:о три копцерта: 1) г-жи Jiеоно
вои, 2) г-дъ Сетова и Шуберта и 3) братьевъ Черповыхъ. 
О г-ж.J� Леоновой мы уже говори.iJи. 

Два концерта г-дъ Сетова и Шуберта проnзве.110 па 1110-
сковскую пуб.жику прiятяое впeчaтJJiJoie. Эти два весьма 
та.1а�тJIИвые артиста по.1Jучи.,1и то одобреоiе московской пу
б.4ики, которое они »по.11вt зас.1Iужи.11и своиl\1и прекрасныъш 
та.11автами. Къ сожаА'Ьнiю, они отравичи.жись тоJJ.Ько двумл 
концертами, и ор1ятвымъ ,· во 1\1и111олетныъ1ъ метеоромъ 
проме.�ькну.110 на горизопт·I, нашего концертнаго сезопа. 

Одинъ изъ братьевъ Черновыхъ - очень xopomiii J'IИ
тe.ilь на Фортепiаво и п\пiя. Въ кояцерт-Ь )Re ихъ, къ со
жа..��пiю, намъ пе удаАось быть. 

27-го бьмъ проща.льный ковцертъ г-жи .Жатышевоif.
Артистка эта своИI\IЪ весьма орiятвымъ, симпатичвьшъ и 
задуmеввьшъ го.11осоъ1ъ достави.11а Amoro удовоJJьствiн мо; 
сковскоi:1: пуб..1ик1J, которая nринима.&а ее превосходно. 
Особенно нравились испоJJвенныя ею русскiя пi�сни и ро
мансы. 

мооквичъ. 

2" 
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О РУССКОМЪ TEITP1. 

И COCT..A:Ji'll ТРУППЫ ЕГО DЪ ПЕТЕРБУРГ-В. 

Статья П. Jf. ШnиАев(ща�о '). 

(Око11ча11iе). 
... 

Посмотромъ же теперь, что cдi;.Ja.Ia у пасъ современная 
11ародная драма 11ъ д1;.11·I1 сцеuичес1,аrо ис1tусства ? . .. Не бу
деъtъ uачnuать съ Гого.111-представnте.;�я uароднаго театра .. ,. 
Обратимся къ пастоящrшъ дра!llатическимъ .4f.яте.1я�1ъ: ве 
будемъ также разбирать совершенства и недостатrш ихъ 
произведенiii, uo во :асякомъ с.-1учаi, позволимъ себ-в ска
зать, чт� оuп 60.1i.e и.m мевъе счаст.шво д:Ьйствуютъ на 
избраuномъ 1:шъ поприщ-в. -Мы уnидимъ, что ваша парод
пая драма оживnАа русскШ театръ 11ъ пос,41,двее время и 
указа.1а ua:'llъ частью повыл стороны та.1аuтовъ въ прежввхъ 
артистахъ n артистrtахъ и оп,ры.жа везам·nченвые до того 
тала"1·ы 11ъ uовыхъ, мо.,�одыхъ. Тутъ, прежде всего, мы 
должны указать на од11у замtчате.11ьuую артистку, отсутствiе 
котороti ва Русскоu сцеn'Б не можетъ быть пе зам·ьчеuо въ 
вастолщее время: мы упомиuаеъ1ъ объ вей, пото&1у что 
развившiйся nодъ влiлuiемъ uародвоu

. 
драмы ея та.,1автъ

сау;1штъ доказате.�ьство11ъ со.1ьuаго в.11я0111 драматn•1ескаго 
вскусства ва сцевлческое. Мы говориi\IЪ о госnо,кl; Читау. 
Иэв·Ьстоо, что до полвлепiя пiесы г. Ocтponcl(aro: (< Не въ 
своn санп не садись», - талаuтъ г-жп Чптау не извtстенъ 
бьмъ пуб.шL<'Ь, nото31у что она испо.1ня.1а самыл пезвачи
те.,1ьпыл ро.�и, ро.dи .111щ·r.-безъ 6бразовъ, oчepтauiii, безъ со
державiя .... Dропзве.11:евiе г. Оетровскаго uыдвинуJ1О впередъ 
r-жу Чптау. Въ дi.uствите.11ьныхъ 6бразахъ г. Островскаrо
ей въ первый разъ поnа.1ись живые челов·J>чес1tiе :мемевты
и она изъ вихъ создала· >ю1выхъ .1.юдеii, мысдлщихъ, чуn
ствующихъ о дi.iiствующихъ по nеnрем·J;пнымъ заковамъ
природы. Съ этихъ поръ г-жа Читау зап11.11а видное мtсто
.въ д·t..11·J; народной науrш, и зат'Ь�tъ исnолnл.11а ро.11и съ та�
Аантомъ въ пос.1i;дующохъ подобвыхъ пiесахъ uародныхъ,
самобытвыхъ русскпхъ оисателеi:i. Ско.�ьr<о правды, ско.11що
типичности и сIСолько живоii дъйствите"1ьвоi,i женской на
туры въ исооJJневвыхъ ею роАлхъ! ... Посл-в этого, есАибъ
она возврат�мась .къ прежвимъ своимъ незвачите.11ьвымъ
.PO.JIJMЪ и nздуl\1а.4а повторить ихъ, то r.1ожно бы.110 бы по
.11учить еще пo"шi;u шiii nзг.1ядъ на ея высо1<iй талавтъ: мы
думаемъ, что пос.J'В этого и прежнiя ея роли -вышли бы,
подъ в.11iявiе111ъ развившагося та.1аuта, по.,ш·l;е, ре.tьеФнtе .... 
Высвободившись во-вре�1я изъ подъ в.11iяt1iя чущдыхъ ел 
таАаоту ЭФФектныхъ, трескучихъ ролен, она мог.11а бы и 
эти блi.дныя, везамtтныя ро..tи оживить nовымъ родвико&1ъ 
своего окрiюwаго та.!анта. - Таково быJJо в.11iлuie на та-

·) Нача.10 Cir. 1\о 13. Oкonчauie зтоii статьи яв,яется позже обtща1шаrо вре�rепп
по 11епреJ1вщ1tu11ы11ъ nрпчпuам1,, .Аоторr;. 

.1автт. г-жи Чотау натурахьныхъ, типическихъ соцавiй r. 
Острооскаго. Г-жа Чотау .явп.1ась ватура.1ьоою , живою 
артист1-.ою: ел походка, орiемы и двю1,енin переста.10 быть 
заучеппыми, придумавоымu по изв.У,стnой мi.ркi; и оказа
.1всь необходимыми Фозоческп11и с.�tдствiямп впутревuяrо 
.4вижеоiя. Отсюда - г-жа Читау .яви.1ась артиспсою зам·!�
чате.,11,uою, а до того времепп бьма то.1ько актрисою по
Аезвою •). 

Народная драма выдвuора nпередъ пе одну r-жу Чu
тау. Произведенiя г .  Островска1·0 да.110 мyqaii !\10.10.401'\ty 
актеру г. Бурдону выказать свое даровавiе. До того, r. 
Бурд1шъ бы.1ъ оезамtтоьшъ �•оnомъ въ составiJ Петербуr
скоii русской труппы; звали то.,ько пъ1,оторые, что овъ 
играАъ недурно о, иногда, F:акъ по.1езвыti актеръ, въ е.лу
чаi npaiiвocтu, псоо.шя.1ъ такъ-пазываемыя первыл роАи 
въ веестест-веuныхъ пiесахъ. Съ полв.женiе&1ъ пiесы: « Не въ 
свои сани ue садись», въ г. Бурди11t за11J•hти.жи талантъ. 
Ро.1& мо.1одаго купца, че.ловi.ка uаружоо смi.шваго, во въ 
сущности б.1агородваго п пы.1Каrо, сыграuпая им-r, отчет
.1иво, в·Jjpoo и съ ув.1ечепiемъ, обратиАа JJa пего в_оимавiе 
пуб.1ию1 и да.1а ему средства къ дмьвi;timимъ успtхамъ. 
Надежда оублшш опраnда.1ась. l\fa.н, по яа.1у г. Бурдопъ 
выдв1шу.4ся на первып п.жанъ артистоnъ русскаго театра: 
овъ очеuь _ в·Ьрпо иcDoJJuя.1ъ, nпосд•J;дствiо, ро.110 въ « Же
вихiз изъ Ножевой Jlouiи », въ « ИппохондроF:t >), въ « Кар
тин·h сецеiiваго счастiя », и въ оiе<;ахъ: «Чу л,ое добро въ 
про1<ъ веi:iдетъ>>,-«Въ чужомъ пиру похмiм.ье» . Er·o г.«аввыя 
роли - куоеческiе типы, - и ооъ n·l;peuъ этимъ ролямъ, 
ка�.ъ замtчате..�ьuып та.1аuтъ. Одно, что иногда nредотъ г. 
Бурмшу, - это - его утророоапiе въкоторыхъ сцеuъ: оuъ 
иногда является с,1ишко11ъ с.11адкимъ, с,1адкuмъ до притор
ности, 1<ог.4а хочетъ разукрасить мыс.1ь автора n продать 
eii сАиmкомъ яркое оАицетворенiе. Тутъ опъ перестаеть 
быть в·hрuьшъ cnoeii naтypi, n впадаетъ nъ Фарсъ. Но все
таки нужно замътоть, что г. Бурдивъ забототсn о свое»ъ 
усоверmевствовавiи о доро;ю:�тъ nоощреuiемъ впимате.1ьноii 
къ nel'l1y цублиr\и, Между орочиъ1ъ овъ до1<азаА.ъ это оооимъ 
бепеФисомъ: овъ выказалъ много вкуса въ выбор'J. пiесъ д.111 
бевеФпса, которыii, за ис1с.,ючеuiемъ беnесх,иса г-жо ВJа
ди.мiровой, бьыъ J1учшимъ въ эту з�а1у; а ото пе оос.1.·l;доее 
дiмо д.4n зам·Ь•1ате.11ы1аrо артиста. Какъ часто угощают'Ъ 
насъ бевеФш:�.iапты за огромоыя цtuы 1,акимо uибуд:ь 
Фарсами, пустьши небы"вщами: оодобоыл оiес1ш и въ бе· 
неФисъ посредстnевuаго а1�тера оеорiятuы, но ка1<ъ овп 
отзываются певвпмавiемъ въ беоеФисъ .нобимыхъ артистовъ. 
Докаэате.tьстоомъ - беuеФоснЗJ1 спеку.1яцiя: Са.1ьваторъ-Ро· 
за.... Невоимаniе бепм,ицiапта было такъ зам·l1че110, что 
вепощади.ш .tюбомца, u громко зamиRaJIИ .... Грустно бьмо 
оуб.1ок-Ь впд·вть въ .i!Юбиыомъ высокомъ та.1.антt nевни.ма
вiе... 3а . .нобовь и уважевiе - п.tатить npeJJeбpcжeuieмъ?I" 

Та1сiя же народоыя пiесы ярче обозоачuАи та.4аuтъ г-жn 
Аиnскоu . Съ перваго оояв.1евiя въ nieciJ г. Островскаrо, опа 
зас.1ужи.1а вазваuiе даровитой, трудо.11оби11оii артистки; 

') Въ пocJt;\11eo врекя въ niec'fl: •Не 1ъ свои саоп пе салвсь• - Аебюторова�а 
r-жа Патарова; какъ кажется, опа хочетъ про1ожоть путь своему та1а11ту оутеn r-all 

Ч11тау. РвАуеися 11впреuiю r-JШ Натаровоil п жеJаемъ eil JJ,оказать, 'lTO У ueo ecn
t1J1111ть, Очсuь-прiят110 быJо бы 11aiiтn въ 11ei1 вторую госпожу Чuтау. 
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со :времевемъ она можетъ быть nезамiшимымъ та.1аптомъ на 
русской сцевiJ, если тоJiько будетъ избtrать въ испо.1нле
мыхъ ею ро.11лхъ преувмичевiя восторrовъ� радости и горл 
и вдобавокъ .�санериости въ по.ilожевiвхъ дiiйствующаго 
.11ица. А это не 11аАо вредитъ та.ilавту г-жи Линскоu: овъ 
затемпнетсл чрезъ это. Не ду111аемъ, чтобъ r-»<a Ливскал 
ваходи.аа въ такомъ преуве.ilичевiи и манерности о.нщетво
репiе дiйствительности. Если опа вп.икнетъ въ создапвыл 
ею роли, то вайдетъ, что она подчасъ с.Iишкомъ много и 
ог-1ушите.1ьно П.ilачетъ; слиmrtомъ сиJiьно кричотъ, когда 
хочетъ представить какую нибудь восторженную жепщиву; 
с.11ишкоl\1ъ Jtомается и жемавничаетъ, когда о.ilицетворлетъ 
..11ож1Jую стыдливость старой д·Ьnы и.11и уrнетеввоii мпимоii 
добродiтми. Не CJtiдoвa.ilo бы также пооrда r-ж·У. J!ивской 
с.1и01ко111:ь 'nерм�ещрят(j свои наряды; сJiиmко111ъ бросаются 
въ глаза та�,же ив·огда ея каррикатурв_ые J<OCTIOi\fЫ, кот<;>
рыми она думаетъ обозва"Чить тотъ и.1и другоu родъ про
:вивцiа.п,пой изыс1tаuности и чопорности. Нужно быть :во 
.:всемъ вtрву природiэ и дiJuствите.11ьвости, а д.1я этого яу:
женъ художественный ивстинrпъ, безъ котораrо артистъ 
ИJJИ артистка не моrутъ реАьеФпо-вiрво о.ilицетворить мыс..�ь 
поэта-автора и придать еи настоящую жизнь чеJовi.чсскую, 
накъ опа есть ва cai\JO!\IЪ д.fi"1,J,. 3аключи11ъ о г-ж\ .Iинской 
'.tl,мъ, что. ,4Учtпе ея въ настоящее вреш1 никто не исоо.11-
влетъ ролей уi.здвыхъ барыоь, старосвiзтскихъ помiщицъ, 
торговокъ, мъщаво1,ъ, купчихъ и особенно старыхъ д'tвъ 
-nсъхъ сос.!овiй. Посл·У.двею, созданною ро.жью r-11(и Jiин
ской была poAr, АrраФевы Платопоnоы nъ niecrf;: ((Въ чу�
жомъ пиру похмълье>> .-АграФена п.�атоповва вышла очень
вrJJрвьшъ живымъ ..�ицемъ безъ ватяжекъ и преуве.zшченifi,
-въ чемъ г-»,а Липская не отказыва.11а предmествовавшим'li
ролнмъ .

Наковецъ произведевiя новiйшихъ драматическихъ пи
сателей JКазали намъ дарованiе г. 3уброва .. I{то пе зам·Ь-: 

ти.жъ, что таJJантъ этогр ъюлодаг.о артиста обозвачu.1ся по 
.рреимуществу въ «Ипохондрик'.В>> r. Писемскаго? А в·вдli 
до того овъ пробовалъ свои си.Jы въ ммкихъ пiес.ахъ. Въ 
Ипохоодрикi,-этомъ жив(!мъ со�давiи родвыхъ вамъ .-4IO�
дей, людеп живыхъ , дiйствующихъ въ сФерi; наш0хъ 
обществъ , г. 3убровъ представи.1ъ поразительно-живое , 
вiчн1ое .illщo сутяги, ..въ которомъ мвогiе узваАи этихъ ос
.корQитцьвыхъ JtЮдей, эту язву обществъ, проникшую 
ве то.�ько въ сердце, по, есАи :можно выразиться, в_ъ 
самые составы и кости ихъ. Г. 3уqровъ какъ нельзя ntp-: 
вiе воспроизвеАъ этотъ непрiятныii типъ .... ВсАtдъ затi;мъ 
онъ стаJJЪ чаще и чаще являться ва сцевt и показывать 
разпообраанын стороnы своего си.11ы1аго та.11авта въ пiесахъ 
r-дъ Островскаrо и Потilхиuа; онъ :видимо работаетъ uадъ
своимъ та.11аитомъ; во къ сожаJ-внiю, вер-У�дко жертвуетъ
имъ въ уrождевiе аотору. Чтобъ не:nреуnе.!ичить какоu ни:
будь ре,1ьеФвыii типъ, оuъ немножко. c,cp0At11ttчae1n"б и от
того сnрываетъ иногда ре.11ьеФоость предстаоw1яемаrо ..Jица:.
д.11я этого уr;аже!1ъ роли: .11акея (« Чужое добро въ орокъ
веiiдетъ») и спившаrося стрвочаrо (((Въ чужомъ пиру по�
хмi�.аье»). Впрочемъ нужно замiпить, что посл·Ъднлл р�.11ь
доказываетъ въ r. Зубров.J. ум:lшье сдiыать изъ самаrо бe�
f.ilacвaro .11ица въ oiec,J. живое, зам·Ьтное_, которо� вышло

бы б�ilдно въ игрii какого nобудь .1tpyraro аl{тера. Въ этомъ 
отооmенiо, о та.жантi� г .  3уброnа можно сказать, что опъ 
можетъ находить въ о.&ицетворвемыхъ nмъ характерахъ по
выл черты, пеза&r-nчаемыя въ вохъ пп авторомъ, ни пуб
.rикою. Жмаемъ усп1�ха этому умному, образованному ар
тисту: na.atea1cл, что онъ обратитъ воимаоiе на ваше по
м:Ь;щее зам:·lчаuiе съ таr.ою же пснреноостыо, съ 1сакою 
онъ заботится о совершевствоnавiо своего таJJавта. 

Но что за�,iчате.1ьо.Ье, ороизведевiл rr. Островскаго и 
Потi�хива да.11и средства .нобимцу nameii петербурrс1юii pyc
cкoii сцепы г. Мартынову nыс1(азать та.аавтъ, совершенно 
противуположоый тому, какоu мы nривьшли в1м·tть въ вемъ 
до исоо.Jоевiя И!\IЪ ро.1еп Миmавкп (Чу,Rое добро въ орокъ 
вейдетъ) п Брускова (Въ чужомъ пиру nохм,Ьлье). До оо
яв.11евiя г. Мартынова въ этихъ ро.1nхъ, особенно въ пер
воii, мы дуа1а.жи, что овъ то.11ько высокili комикъ 1 которому 
стоитъ показаться на сцевi; въ i.aкou угодно коми"Ческоu: 
nieci., чтобъ разсм-l�шить насъ и..1и вызвать rоръкiй см·hхъ, 
во не предоо.1аrа.11и въ неъ1ъ высокаrо драматическаrо ар· 
тиста, какиi\11> оредста.аъ оuъ предъ uaмu въ драмiJ r. Потi.
хива: (( Чужое добро въ прокъ nейдетъ,,. Въ этоii пiес·в оnъ 
яви.жся nе.11ики11ъ драматическимъ артистомъ: овъ не толыю 
отчетАиво исооJJвидъ избранную роль, но nозвыси.,tъ са11Jую 
пiссу, которая, при 'IТевiи nъ журна.1ъ, ue об·hща.1а того 
ycniixa, какимъ обязана она иrр.Ь г. Мартыпова. Г. Мар
тыноnъ привмъ въ вост(,)рrъ c.i1yшaтe.11eii о.11ицетвореuiемъ по
:ваrо, пезпа1tоt1аrо до тоrо вреl\1еuи его таланту тиnа,-типа 
JеискJiючитеJiьваго, а общече.�ов·Ьчнаrо, въ которомъ ярко 
обозвача.1ось все сос"1овiе русскихъ 1шщиковъ. Г. Мар·rы
вовъ перероди.11ся въ этоп ро.ли: овъ да.(}'Ь nовую плоть, 
новую щизнь своеl\1у таланту 11 радос1·ь пуб.&иrш вьшаза.1а 
eAty вe.ilичaiimyю б.11аrодарность. Не меu.Ье uовую роль uc-: 

поАпи.п г. Мартыповъ и въ oiecii: (\ Въ чужомъ пиру no
x11·.hAьe. » Овъ былъ nоразите.аьоо в·tрео·ь: тутъ оубАика уви
д·Iма также новую сторону та.11аrпа namero зпамевитаrо ко
ми1(�. Въ этоii оiес0Ь ие Март.ьшовъ и�рмъ, а бьмъ - въ 
µо.11вомъ смыс"1·1; живоii Брусковъ! 

Не говори�иъ У>'-е, что оослtднiл народоыл оiесы да.11ц 
г. Самоiiдову вовыii случай nвоться худошои1(омъ-артисто!\1ъ 
въ избраввыхъ имъ роляхъ дра�щтическихъ .а.ичпостеii .... 
Это в� поnость для г. Са111оолова: опъ Jil{e псоробова.tt:ъ своu 
талантъ на этомъ поприщ-Ь; мы вид-Ь.цt его п восхищаАись 
имъ въ (< Kocтponii)>, (< Костромскихъ Ai'Jcaxъ », и да»(е иа-

. .жевькой oiecк•h «Ночное», гд·J; онъ с1,ум'ВАЪ сд•влать из� 
вебоАьmой роли тиоичесr(уrо, ре.11ьеФоую, возбудившую ис
по.11uевiе111ъ уд11в.1енiе. Мы еще скажемъ о г. Ca&1oiiлoв•JJ. 

l\fы указаJ.и на нъкоторыхъ вовыхъ артистовъ Алексан
дринскаrо театра, во ни слова не сказаАи о sa&1iJчaтe.4ьooii 
&JО.11оденькоii артисткi г-ж-k ВАади1'1iровоо, cдiJ.1anmeiicл въ 
самое короткое время nредмето11ъ внимаоiл, то.111<оnъ и су
)I{девШ развыхъ 11ружковъ и въ томъ чис.4•1; очень &шоrихъ 
добросов'hстаых.ъ JJ.юдей, которые видятъ въ вeti будущую 
опору pycc1taro театра и воэро�девiе эпохъ Aceн1toвoii и В. 
Самойловой. Что же скажемъ о г-жt Владимiровоii въ отооmе
вi� къ народной дpaai·I!? .. Мы сказа.t1и, что народная драма вы
двину.ка новые та.1апты г-жи Ливскоii, гг .. Бурдона и 3уброва. 
Но имr:Ь.,1а Jt:и оаа в.11iявiе на г-жу Владnмiрову, _вашу па-
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Аежду чис.то-'Вародваrо зрi.rища?.. Отвiчаемъ: 1Ji.тъ! потому 
что опа еще не явJiяJ:ась въ вародноii драмi. Быть можеть. 
r-жа В.1адимiро11а ожи;,;аетъ вовыхъ произведепНi драмати
ческихъ, въ которыхъ моrъ бы высказаться ея бо.nшой та·
Jtавтъ. Мы увi;ревы, что рано и.&и поздо ваступптъ это вре
мя д.1я русскаrо театра. но покамiстъ r-жа ВJtадимiрова Ае"
бютирова.11а и.1и въ передъ.11авпыхъ съ Фравцузс1tаrо пiесахъ
( собствевио-въ пiескахъ) или въ вебоо11ьmихъ ориrипальвыхъ
проивведевiяхъ; ис1<,11очепiе111ъ бы.11 а Ара111а: « J:юбовь и пред·
равсудокъ. » По и въ этихъ вебо.11ьшихъ пiесахъ 1\JЫ вил:Ъ.жи
уже артистку, а пе актрису по peмecJiy: высказывая своей
вrpoii та.,�автъ въ самыхъ м.ао11ыхъ, .1еrкихъ niecaxъ, ова на•
помвна.11а современныъ1ъ писатеАямъ, что ея та.11автъ жаж
детъ чего-то большаrо, чего-то серiознаго; ей нужны 60.1\е
живые образь1, бо"1:kе дЬliствитеJiьные-типическiе хара-вте,.
ры, которые бы она воп.жоти.tа си"юю своего художвиче
скаго вдохвовевiя и таRИ!\IЪ образомъ созда.жа бы рядъ ти
пичесRихъ poAeii, своiiственвыхъ ея. самородиоъ�у та.Jiавту. И
г-жа Влади111iрова вправ·h ожидать таиихъ произв·еденiii; eii
даны вс·в средства д.11я того, чтобъ вспо.1нить ро.аи 'R&
сраввенво выше и со11ершенв1Jе тhъ, въ которыхъ опа
нв.1я.11ась до-сихъ-поръ. Начавъ первый свой дебютъ въ ма
�1евькой niеск-в: «Весною>), опа сразу доказаJ:а, что ея пе ..
принужденная игра, левое поnиианiе .жица пiесы, прекрас·
выя манеры и отчет.живая дИiщiя д;аютъ ей право iia уча
стiе въ боАtе обширныхъ, бол-Ье .11раматическяхъ ро.1пхъ.
До какой степени опа видимо совершенствуете.я постепенно
п пользуется дiыаемыми ей зам-вчавiями, это доказь1ваетс.я
n111ъ, чт.о n.ъ пос.11-вдпiй разъ она оgаза.11ась выше г-жи
Шубертъ въ тойже пiecкii. Вс.11'.l,дъ за этою niескою, г-жа
Во11адимiрова яви.аась nъ с<Финвiн,, но соввавъ вичтоашость ро·
в, которую она взя.жа на себя изъ угожденiя бенеФицiавту,
nepemo11a къ болi�е серiозяой пiес-Ь. Мы видiмо ее въ драмil:
«J:юбоnь и предразсудокъ», въ которой она испо.1100.ifа ро.жr.
J:e.1iи; в вужво заъ1.J�тить, для первь1х�ь дебютовъ, испо.1 ...
иила очеsь хорошо. Тутъ мы зам·Jпи.11и, что г-жа В.llадимiрова
rораздо JJyчme выполвяетъ роАи серiозвы.tr, веже-ли Jiегкiя,
водеви.1ыrыя, такъ-вазь'lваеиыя 1tеви1шыя; опа строго выдер
жаJJа свой та.1автъ въ nродолженiи всей niecы, и особеsво
хороша бьы1а въ сnеи·Ь вегодовапiя....1при видrh неприлична
го nolJeдeвiя Сю.11.11ипапа1 который до.11жевъ бьмъ, по асеiа
вiю отца J:мiи, показа'.l'ь себя въ гJJasax.ъ дочери самым:ъ дур
вымъ, безнравотвенньшъ че.жов�вкоl\tЪ.... Г-mа В.,1адимiрова: 
(..lмiя) вепритворно страдала въ ту минуту, коr.а;а опа до.ж
жпа бь1.1а сказа�rь любимому чмов·.1,ку : « извольте выiiти, 
ми.11.ости·вый гооу.11;арь! >>

Мвогiе находятъ, что г-жа Владимiрова миmко111ъ си.жь
во выражаетъ и горе и радость, что опа дi.жает.ъ быотрь1е 
переходы отъ радости къ nеча.1и и что даже въ poJJ.и J:eJl'iи 
с.жпшкомъ патетична.... Не отвергаемъ, что мо·.1од.ость вно" 
rда ув.Jiекаетъ артйстку до .жишвихъ восторговъ, быотрыхъ 
переходовъ; но подобные переходы, какъ равно и пi.кото
рыя ея преуве.жичеввын движевiя, жесты, свJ:ъвыя возвы
шенiя rо.жоса ве до1сазываютъ существенвыхъ в.едостатковъ 
ел игры: зто·--скорi.е недостатки е.1ишкомъ МО.!ОАЫХЪ .жitъ, 
которв1е, по мipi уеердiя и ввимавiя къ эам-Ьчаttiямъ искрея" 
ихъ, добросовiстиыхъ .1юдей, сr.жад.ntся; и r-жа В.жадиъtiро· 

ва можетъ бr,1ть со времевемъ замiчате.1ьвiiimею артист«оii. 
Когда она окончатмьно изберетъ ро.,1и боо11i.е важвыя, ие
ко11ючите..1ьво серiоввыя, тогда можно будетъ строже смо
трiть па эти недостатки, e·c.JJD они остапутсл въ ней; тогда, 
мы думаемъ, и сама опа будетъ строже къ самой ceбil. А 
теперr., пока, она продо.�жаетъ ро.жи водеви.1ьвыя, ..1еговь
кiя, безп.11одвыя д.111 ея таJJанта; и потому ей пеl'дi замi
титr. ведостатюt мо.жодости; она играетъ, по не создаетъ po
.m, и потому таланту ел не па.«ъ чi;мъ трудиться, рабо-
тать ..... . Но пе повредитъ АИ 9ТО г-ж.Ь В.1а.«имiровой въ .a:f1NЬ

раз11итiл й соверmевствовавiя та.11авта? Не затемнится .1и подоб·
пыми ро"1ями с.«ысА� ел таланта! Мы бы никогда неже..1а.11и это
го ... Говорятъ, начинающей актрисъ нужна постепенность в1, 
ро.аяхъ ..• По"1оmимъ. Но какая же постепеоное-ть отъ ро..1и Jle-, 
.11iи къ с1 Браслету и Зо.жотопромьШI"1еввикамъ »?... Г дi.-же 
туrrъ постепенвость, ecJJи г-жа В.11а,«имiрова будеn играть 
въ С<'3о.жотопроиыш.жеаникахъ », « Boiiнi съ тещею», « Са.11ьва
торi.», C<BpacJieт\» и проч.!!· .. ? Конечно, 110 всtхъ испо.r
пепныхъ роJiяхъ, даже и въ поомевоваввыхъ с�йчасъ niecaxъ, 
r-жа ВАадиъ�iрова 11ыказа.11а свое искусстnо върво схмтьr
вать изображенные въ пихъ искJJючите.rьвые характеры;
взор, в-ь с<Бабуmкивой внучкi.» она представи.жа �tеобыкпо
венв:о-реJiьеФво избалованную дi!вочку, которая, пользуясь
о.жабостью cвoeii бабушки, дi.JJаетъ изъ вея, что хочетъ ...
Но тутъ еще яlтъ никакого мысJiящаrо характера, нi�тъ
общечео11ов-Ьчяаго, разуъшаго Аица, гдъ бы г-жа ВJiадимiрова
мог.жа типически высказать свой та.11антъ, гдъ бы ея та,
.жантъ могъ сомать разу1шую, мысJiяiЦую po.lfЬ. Повто,
ряемъ: ве nовредитъ-.жи зто та.11авту г-жи В.жадимiроnоii?
Вм"3сто того, чтобъ развивать серiоз-выя сторон'Ы своего та
.1авта, чтобъ рас�rрывать громадвыя си.жы своихъ сцеппче-
скихъ способностей, она забав.11летъ то.11ько внiэшпею сто:
ропою своего та.жакта и,  ради забавы, нево.жьио иногда впа
даетъ въ Фарсъ.· А гд\ Фарсъ, тамъ яеиsбъжвы .жишвiе же1 

сты, Д1Jижевiл и вывуmдепвое по"1ожеniе актера. Вотъ по
чему нъкоторые, не впикнувъ въ свойство избравпыхъ
г-жею В.&а;l(имiровою poJieii, 11ообрази.1lf вcrJJ эти .tишпiя
жесты и движевiя, 1сотор.ыя на самомъ дi;.11,J; нечто иное
бьми - какъ сАi.дствiя Фарса, природвыми недоста
тками ея та.жанта. А мы бы пе жеАаАи, чтобъ г-жа в.,а,
димiрова, успiвmая въ четыре м1эсяца обратить ввимавiе пуб·
JJИКИ, по,«вергалась такимъ uесправед.живымъ упрека111ъ: ра·
Ауясь такому необыкновенному я11.11евiю, въ .жиц•h г-жп BJa•
димiровой, на pyccкoii сцевiэ, мы ,бы пе хот.Jми, чтобъ
зто явJJенiе оказа.!ось миражемъ; 111ы отъ души же.Jаемъj
чтобъ опо постоян·яо рос.10 и выростало въ г.жазахъ публики,
и пакопецъ орtfВя.110 Форму дi.йствите.11ьиаrо, живаrо и прn�
томъ совершеояаrо, окопченнаго образа...... По нто вино• 
ватъ, есАп въкоторыл роо11и г-жи B.&aдимiponoii вовбу.11.11Jо 
упреки ? Мы думаемъ - тотъ, I{TO соn,J;туетъ eii участво· 
вать въ Фарсахъ.... Но это ве можетъ быть опра'В· 
давiемъ... Артистка, особенно пачипающал, до.,п1{ва быт� 
выше всъхъ чe.11oвtкoyro11,iii , ова дол>кна то.�ько уго'

ждать однимъ требовавiлиъ nстинйаго искусства; прd вы· 
бор<Ь po.жeft она до.11жва сАъдовать тому вравствевяоъrу 
чутью, которое дается одному высокому та.11анту. Это чутье, 
этотъ врождевnыii инс'tивмъ та.1авта руководотъ артиста 
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при избранiи свойствевваго ему рода творчества и.1и ху.4о;к
вическоti дt.ятмъности. Каt(Ъ талантъ писате.1я по чутыо 
уrадываетъ извi�ствый родъ nровзведенш, который бo.ii;e 
Аругихъ сродевъ его душi;, такъ та.�liнтъ артиста по чутью 
взбираетъ такiя ро.1и, которыя - по его ватурi. И.JИ со" 
образны съ его та.1автомъ. И тог да то.11ько талантъ артиста 
создаетъ роли, потому что онъ оридаетъ имъ жизнь, мыс.1ь 
:и звачевiе А'Бйствите.11ьвости; представляемый хараюrеръ дi.
.жается живою пАотъю ..... Въ ро.!лхъ: княгини в1, «Страв
воа Ночи», и-·граФиви въ ((Чиноввикi.»,-ова бьыа вf.рва 
:мыс.1и авторовъ и натура.�ьна во вс'.hхъ своихъ дi�йствiяхъ; 
Мы съ ветероi.вiемъ ожидаемъ полв.!енiл ел въ боАьmихъ 
се.рiоэныхъ пiесахъ и даже въ народной /J рам·h. Что г-жа ВJiа
Аимiрова можетъ взлться за ро.11и въ народной драмi.,' это она 
�оказаАа въ (<Русскихъ свлткахъ? Мы ве говоримъ, что <<Рус
С,Кiл святки» въ по.11помъ смыс.а:1. серiозная драма, что въ 
пей развивае11ся какая-нибудь серiозвая мымt. Но мы за
м,J;ти.1и, что и въ этой картинi. русскаго пародваrо быта 
r-жа ВJJадимiрова съум·1ма высказать новую сторону своего
таланта; она вi.рн<, подм-nтвАа, даже дооо.!вила и реАьеФвiе
nредстави.,�а МЬJс.&ь автора въ сценt rадавiя русской кра
савицы и въ разговор-Ь ея съ нянею. Опа какъ нельзя
Jyчme о.1ицетвори.Jа характеръ дtвушки во время отв·J.та
на эам·hчап�е няни (нлвя за.11•hтиАа: (<тотъ или другой с.уже
вый, во овъ будетъ передъ тобою, какъ .1истъ передъ тра
вой»): с<Да другаrо я пе хочу. САыmишь .110 ты меня? пе хочу
- ве хочу другаго .• » - При этомъ зам,Jпиъ1ъ, что г-ж•.k
Владимiровой rщкъ нельзя бо.1ъе идетъ варядъ русской бо
прышни. И тдвцпва.11а опа СJrавявскую пJrлску .11учше ,мво
г.их�, тапцовавmихъ до пел. На все зто у г-жи ВАадимi
ровоij tтаветъ умi.нья и вкуса... Объ умiшьп г-жи В.4ади
мiровоii одtва:rься и говорить нечего... въ пей вее, - отъ
г.11авваго костюма до посАtднеii Аевточки и пряди во..1осъ,
- безъукоризвевпо - хорошо, изящно. То же нужно ска
зать и о ел манерахъ.... При этомъ, укажемъ вотъ что: 
за�,1·Ьпыи.1ь вы .ея шопотъ .... движевiе губъ .... , КQГда она 
лв.tяется B!J. вызовъ пуб.11ики подъ гро111омъ рукооАескавiп? .. . 
тутъ что-то особенное, свое... в.1,адимiровское выходитъ ... . 
НеАЬзя также пе зам·Ътить, что она высказаАа бо.11ьmой 
вкусъ и умtвье, yra.4a1Jъ требованiе пубJrиrtи при состав.жевiи
своего ин'Iересво-разнообразпаrо бенеФиса (зам\тимъ, луч
mаго изъ всi.хъ бенеФИСОВЪ ПЫП'БШНЯГО ЗИМDЯГО сезона; съ 
ея бевеФисомъ ъ1огъ "бы отчасти поспориrrь беиеФuсъ г-ж,и 
Свмой.1овоii, ес.dибъ не шикаАи вос.(1:'h первой его оiесы: 
(<Осада Русекоп 1,рiюости Чирахъ Лезгинами въ 1819 г. >1), 
:которыti, ве смотря на еnою продо"н1,ите.1ьвос•rь, не то;1ько· 
не уто111и.1ъ, во достави.а:ъ удово.1ьствi�э nс·Ьмъ. CaAia беве
Ф.ицiавт�-.а уяаствш�а...�а въ двухъ пiесахъ: въ ((Трехъ Ср
таншахъ >> и въ (< Русскихъ овлткахъ »; въ пос.1tдвей oiect· 
не J\tor.ao ва.1юбоваться русско10 красавицею въ .1ицi; 1·-ж<0 
Владимiровой; въ первоii бенеФицiантка исоо.1ви.1а веобык
вовевво nt1)00 трудную ро.;�ъ Роксо.1а.вы и цемвогiе мог.dп 
упрекнуть ее за быстроту двинсевiu в иэыска1:1пость жестъ. 
Вызовамъ ве бьцо конца .. ,. БевеФицiант1<а награ;к.l{ена бьыа 

. букетами .... Поздрав.1яемъ ее отъ души! .. ,. 
У-казавъ вt1соторыл орежвiя и вовыя .4,ИЧН{)СТИ вашего· 

родаа1'0 11е.атра, мы в.овсе не хотъли эти,»ъ СКiiЗатъ, что , 

то.1ько эти .1ю1вости и зас.1уживаютъ ввимавiя въ состав\ 
Русскоп труппы. Kpoмii rг. Caмou.11ona, Мартынова, 3уброва, 
Бурдона, r-жъ .Iонс1<ой и В.tадимiровоti, у васъ есть еще 
дpyrie та.Jанты сцеов'lескiе, которые Аавно уже утверАr,мв 
за собою изв.Ьетность п састав.1яютъ украmенiе труппы 
А.11ексавдривскаго театра. Мы rоворпмъ о rr. Маttспмов-:Ь, 
Сосвицкомъ , Каратыгиu•Ь , Григорьев-Ъ, Марковецкомъ 1r1

г-;�сахъ Жу.жевой, Caмol:i.1oвoii и Шубер·1·ъ . 
Но прежде пеже.10 переiiдемъ къ впмъ, считае11rъ uуж

вы.мъ замътить, въ дооолненiе къ с1сазаоuому о r. Самоii
.1_овъ, ЧТО ЗТОТЪ артИСТЪ орпоа,11..&еЖИТЪ КЪ ЧИС.!J СЗI\IЫХЪ 

разнообразвыхъ та.11автовъ. Кто с.t·Ьд1мъ за игрою втого 
артиста въ продо"пкеuiе десяти (и даже боАtе) ..1·1.тъ, тотъ 
мо1·ъ уб·hдиться , что всякая роАь у ot>ro выходо"1а со
верmеввымъ создавiемъ. Возы,1емъ .жи его зuа111енитую 
роАь Кострова, и.1и пьющаго, но JI\Шaro, чес11Jrаго ин
валида в.ъ (( Богатой Старуmкt», - отсгавпаrо пре.11.во.11.и
теля &воряпства въ пiec·h того же Dl\1eoo, - сrtряги въ 
(< Правt пожизненваго в.жад.Ьвiя » ( вс\хъ po.жeii его пе пере
чее.ть), ,1аже въ Фарсахъ, въ воде110J1яхъ - ро,1ь жида, 
какого-нибудь аФериста , - развыхъ АЛдюшекъ о пр, и 
пр., - во 1rc·hxъ ро.1лхъ овъ ЯВdЯ,JСЯ достоuвымъ артистомъ: 
при всяRоъ1ъ появ.1.евiи г. CaмoiiJioвa на сцеuiз, въ вовоii 
oieci. nубАика над·ьется увидi;ть какоii-вибу дь воnый тиоъ, 
какое вибу,(Ъ новое соз,1апiе художничес1(аrо та.1авта. И 
дъiiствитеАьво, r. Самой.dоnъ. всегда яв�яJiся художоикомъ
артистоJ11ъ: въ бо.1ьmихъ высо1(ихъ пiесахъ опъ создава.1ъ 
ро.4и nъ по.1100&1ъ ху.4ожп.ичес1(омъ смыс.11·1; этоrо сиrова; и 
если с.;1уча..rись nъ его игрt пiшоторыл песообразвос•rи, то 
винить въ этомъ до.�жпо не его, а по.11ожеuiе ро.жо въ пiес\, 
пе всегда вiрпое истиоi.. Но п въ этихъ роАяхъ, uев·J;р
ныхъ истип•I;, въ зтихъ Фарсахъ, .1еговы(И·ХЪ пiесахъ, овъ, 
какъ истиt1выti художuuкъ, всегда пв.1яется выше ро.жи: 
и�ъ 1,акоrо-вибудь с.11абаго очер1(а, наъ1ека автора па живое 
.нщо, оuъ восоро11звод.1м.ъ свuе живое, похQжее ва д·Ыt
ствите.жьваrо че,,овiка. И пуб.!ика всегда о.казыва.11а и ока
зываетъ ему nвимавiе, ,1аже yna;I(eoie; жа..«ь то.1ько, ч1·0 r. 
Самой..1овъ иногда равоодушnо, даже холодно смотритъ па 
это уважевiе; вiдь 1'tежду выв•J;mоею пуб.жи1сою Алеr(сапд
ривскаrо театра есть очень много .подеп, зас.,�ужвnающвхъ• 
внимаиiл г. Ca111oiiAoвa. Г. Саъюйловъ, за постоянную .1ю
боnь1 отвtти.аъ въ пос.11-Ьдuее время песоотвi;тствующимъ его 
та,1апту и уму - пуст,J;uшимъ и uичтожнiиmимъ бевеФи
сомъ....... Онъ самъ зто зпаетъ. 

Не моасе&1ъ пе сказать того же и о г. Ъlаксимов·Ь, хотя этотъ 
арт�tстъ вообще дорожитъ воимавiе1'1Ъ пуб..tики и не смотритъ 
равнодушно на ея поощревiя. Г. Максимовъ приuадАежитъ 
къ чис.1у зам,Ьчате.11ьшЬliшпхъ ·rа.11автовъ. Не говоримъ о его 
DОСТОЯНОЫХЪ роАЯХЪ, ИСПОJIНЯемыхъ имъ отчеТАИВО я съ 
оонимапiеъ1ъ д1Jма; ве перечuс.1яемъ ого .Jучшихъ тпоиче
скихъ ро.,�ей въ «Горе отъ ума» , <tСю.,мuвап;IJ» (Анэбовь 
и оредразсудокъ), въ с<Страпuой ночи» , · въ «Житескоii 
школ·h (i·ii части, въ « {{остров�» и безчис.1еввыхъ дру
гвхъ: во остановимся на зuаменитоfi его роди въ Гам..,етiJ, 
кот@рая упрочила за uщ1ъ имя художвика-артиета, умi;в
шаrо создать въ этой oieci; nовое жово·� JIИП.О въ томъ 
СМЫСА'h, какимъ созда,1ъ его генiй Шекспира, но котораго в� 
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повва1а.t1и до г. Максиа1ова. Г. МаRсимовъ переда.11ъ Гаи
.1ета просто, че.11овi.чпо, беэъ ходу.аьяыхъ паеосовъ и гром
квхъ дек.1амацiй. Онъ взл.tъ роАъ Га!\мета не съ вдеаАьвой, 
а съ чедовi�ческои ел стQроны; въ этомъ состоитъ первая и 
важв-hйшал его зac.i1yra 1 1,акъ истивваго художника-артиста. 
Г. 1\fаr<симовъ языку n всему бытiю Га!lr.11ета придалъ та
кую 11ораэите.11ьвую простоту , етолько общече"ювi.чвыхъ 
чертъ, столы<о убi;дитеJJьпоii истины, что такого рода о.11и
цетnоревiе трагическаго :хара1пера можно почти назвать во
вымъ maro111ъ nъ исдусств·:Ь, и шаrомъ весь!\Jа важвымъ, 
впоАвi. соотвrJJтствующимъ взr.dядаъ�ъ совре!ltевнои 9стетики·. 
Новое norto.tiiвie отъ театральпаго зрiэлища прежде всего 
требуетъ правды и натуры - и оно справедливо; безъ 
правды и натуры не можетъ существовать на сцен·)°. ИJI.ilIO

зiи, т. е. обапте.1ьваrо обмана чувствъ; а безъ этого обма
на, безъ ув.11ечевiя воображевiл sрите.�я иэъ мiра существен
наго въ 1•отъ ъ1iръ 1 которып рас1,рываетъ передъ вимъ по
зтъ, nевозможво и сочуnствiе 1,ъ дtйствiю и Аицамъ, пе
редъ нимъ проход1Jщи111ъ. Г. 1\fаксимовъ пред�тави.11ъ вамъ 
въ Гаъt.dет·.Ь героя-чмовtка, но съ высокимъ созвавiсмъ 
своего че.11овъчес1шrо достоинства, которыи, nъ Jiицii артиста, 
.&1ожетъ разшеве.1Jить nъ 11асъ все, что то.аько въ пашей дy
rni, есть съ ви111ъ общече.11овi.чваrо. Отсюда-естествеnпость 
игры г. Мю<симова . Г. 1\1акси�1овъ понл../lъ, что можно быть 
героеl\rъ, ue переставая быть обыкиовенпыl\IЪ че,1овtкомъ, 
ве б,J;спупсь, ве размахивая руками, пе поднимаясь на ходули 
паеоса и дек.�амацiп. Артистъ повя.11ъ, что оuъ не доJJженъ 
подражать l(аратыгипу, 1ютоъ1у что тотъ бы.11ъ представите
лемъ nepexoдвoii ступени отъ сценичесnаго к.п:ас,�ицизма къ 
романтизму, а онъ (r. Максиj\Iовъ) живетъ въ эпоху вату
ра.,�ьвоп сценической mкоАы; - и оnъ сд-hла.!ъ новый marъ 
къ патураJ1ьuости, вапраn,1енiе которой такъ ясно проявдяется 
въ настоящее вреl1IЯ въ произведевiяхъ драматическаго ис
Rусства. Живя въ эпоху патура.1ьвоii школы, овъ, какъ
художникъ-артистъ, должевъ бы.4'1•, очевидно, проник
нуться ел uanpan.ileaieмъ: ero ру-ководствова.110 уже во
вое правиJ;о совремевваrо искусства: что х у до,1,викъ до.1-
жевъ быть тnорцомъ, а ue Фантазероъ1ъ, не мутитеАемъ ра
зума; - что онъ не доJJженъ заглушать воображепiе, а, 
иаnротивъ, обязавъ JI(рощать а<1><1>ектацiю, Yl\HJ.IJЯ'fЬ чувство 
и, ясный самъ себ·J;, быть представите.tемъ всякой ясности._ 
И потому-то овъ произпоси.аъ стихи просто, безъ натяжекъ, 
ве распi.ваJJъ на вс,J; го.1оса 1 не pi.зaJIЪ изо всей си.жы ру
ками, по соб.11юдалъ во всемъ приJJичiе и ум·J;ренность. 

Бо.dъе важная sас.ауга г. Максuмова B'I, ро.1rи Га!l1.11ета 
состоитъ nъ томъ, что овъ вли.11ъ много здраваго съ1ыс.dа 
въ тъ сцепы, которыя прежде него и.жи совсiъ1ъ пропадаJJи 
ИJJИ остава.1rись б.11•Ьдныъш и темными д.ая зрителей, нехо
рошо зпа1tомыхъ съ подJiивпикомъ Шекспира. Такъ, напр. 
въ сцев·J; съ nвыо отца овъ 11оказа.1Jъ много б.11агогов·ввiя 
къ загробвоl\1у ЯВJJенiю и много глубокаго чувства. Сцепа к.жлт
вы вадъ мечемъ ведетъ г. l\lаксиъ1овъ чреsвычавво разумво; 
видно, что онъ хорошо изучилъ смыслъ текста Шекспира. 
Превосходна у г. Максимова сцена съ 0Фe.11ieii въ 3-мъ дiii
ствiи. Онъ даже распо.11ожи.жъ ее иначе и распо.11ожи.11ъ очепь 
умно и ЭФФецтво. 0Фе.11iя свдитъ за работою, на ба.1rконi., въ 
г.1убив-Ъ сцены. Это даетъ еъ1у полную свободу высказать cвoii 

мовоJJогъ (быть и.1и не быть)' наедивi. Въ копцi ьюно.tоrа 
онъ ее sамiчаетъ и обращается къ uеп со всею в·hжuостью 
истинной JJ.юбви. Но въ минуту, когда овъ uачипаетъ по" 
АОзр\вать, что и она подсажена тутъ въ вид·:Ь moioнa, опъ 
вдруrъ быстро отъ вея отскакпваетъ; .жицо, движенiя, голосъ 
- все приииъ�аетъ другое выражеюе: это .11евъ, уязв.,.ев
вып въ самое сердце. Bc•h остаJiьныn рiiчи вь1сказываетъ
опъ ей съ упре�-омъ, бо.1iе отзывающиl\tсл душевною гру
с1'iю, ч·hмъ ъдкою иронiей. Просто и вi;рво ! Эта сцепа, -
минута вiчнаго разрыва любви 0Фе�iи в Гам.11ета , пе мо.
жетъ· быть иначе nовnта и сыграна . Не мевi;е превосходно
вышла у г. Максимова сцена представлевiл оiесы въ при
сутствiи 1{оро.1я и королевы. Кто nомпитъ l{аратыrипа,
тотъ вид·Ълъ, что 9тотъ зваыепитыii арти_стъ бы.11ъ то.11ько
1Э1>Фектенъ 1 - оuъ nыходилъ изъ себя, кри•1а.11ъ, -словомъ,
бьмъ ужасенъ въ этоii сценiJ. Но г. l\1аксимоuъ обоmе.1ся
.безъ криковъ и бi;cнonaнiii. Онъ не ушасевъ, не грозно-ве
.1и•1ественъ даже въ эти мипуты ; онъ жало1�ъ - и 0то
в..Ьрuо. Сывъ, узпавmin о преступ.Jепiи J\tатери, не 111ожетъ
ни торжествовать, пи бi�споваться; его дoJlжna убить эта
новость въ первую минуту и ун,е потомъ, когда опо:1шитсл,
можетъ ИЗJiитьсл всею жеJJ:чыо презрiшiя и l\1щевiя. - Та
коnа же сцена отрыnистоti р..Ьчи ГамJiета съ Ги.4цепст�рпоъ1ъ,
когда тотъ проситъ его сыграть на Фдеuт·:Ь и nаt{о11ецъ
сцена съ матерью .... 

Стравпо то.1вко, что nъкоторые нападаютъ па г. Ма�,
симова за естественность и простоту игры его въ Гам.lfет·в; 
ваа1ъ приходиJiось с.1ышать, будто г. Максимовъ, при такой 
вгр·Ь, вя.аъ и ие1�оразите�снr, .... ; т. е. по ихъ выходитъ: 
С<отчего онъ ве такъ ЭФ<1>евтенъ nъ Га11мет,J;, 1шкъ орежпiе 
актеры»? - Н�,тъ I въ томъ и заслуга г. Максимова, чrо 
овъ показа.1ъ намъ 11ъ Гa!lf.11eт·J; че,1овiка простаго, во съ 
высокими чувствами и си.1ьнымъ у.мо!\1ъ; а высокiя чувства 
и си.11ьвые умы никогда не ЭФФектируются, пе кричатъ, не 
бъсвуются и пе пара.11изируютъ васъ своими громог.11асвьнш 
Фразами и неистовыми т·l!..�одnиженiлми. Г. Максимовъ вър· 
но о.1ицетвори.1Iъ Гаъыета и своему о.1ицетвор,епiю даJЪ 
кровь и плоть; его Га111JJетъ лвляетсн живымъ чeJJon·hкo�1ъ, 
такъ что вы забываете, что предъ вами актеръ; а это -
г.жаввая засJiуга въ д·J;.,1,J; сцевичесrtаrо искусства. 

Въ роАи ГаъtJiета г. Макс�шоnъ доказа..�ъ совершенство 
своего артистическаrо ·rалавта; тутъ овъ ста.аъ выше вс1Jхъ 
своихъ предшественниковъ. Мы по.мвимъ, какъ ocыnaJJn г. 
Максимова DОсторгами и рукопJiеекавiями во время nrpы 
его nъ Гам.Jетъ. Мы помпи111ъ, какъ онъ, noc.4·J; ролu Гам· 
Аета, пвилсл въ роАи Cю.i.ilиnaнa и когда, l\tежду прочnмъ, 
сказа.1ъ (въ моно.1огъ)', что опъ иград, вr, Гам.итть, то эта 
ОАНа Фраза ороизве4а въ пуб.жи1,·в взрыnъ рукоп.11ес1<авШ; 
это было отв·Iпомъ на вопросъ: тra1t:r, 01ti uipa.ir,, Taкoii же 
отв-hтъ с.11ыmитъ г. Ма1<сиа1овъ всегда, когда но ямлется 
на сцев-Ь и овъ впоАнi. вас.11у;киваетъ его ; мaJJo того, оnъ 
зас.1уживаетъ уважевiя. 

Что касается до г. Сосщщкаrо, этого артиста-мтераnа 
вашей петербургской труппы, то мы не счвтае!l1ъ вужпы�1:ь 
распроетраuяться объ его дарованiи: овъ прiобр·Jмъ себi. 
имя замуженваrо артиста еще тогда, когда почти вс,� вь1-
нiimвiе артисты тоАько-что яв.1я.11ись на русской cцenrJJ, 
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Его таАавтъ давно безспорпо прпзпавъ всiшп образоnап
выми русски1\ПJ .�юдьми, с.!-hдивmимп за развптiемъ род
ваrо, вебоrатаго нtкогда таАантами, театра. Не говоря 
о существующихъ yiRe въ настоящее время n прiобр·Ът
шихъ из11tстность артистахъ, обязавныхъ своимъ разnитi
емъ г. Сосвицкому, :111ы считае1\IЪ долгоъtъ остановить вви
маюе читателя ва томъ, что· этотъ звамевитыil ветеравъ 
родваго театра готовитъ надежду и опору д.,�я pycc1(oii сце
ны въ .жицi мо.1одевr,коii артистки, еще такъ недавно nсту
пивmей на ·rеатра.lfьное поприще и уже пpиn.1Je1tmeii на свою 
сторо11у l\IВОrочис.лепныхъ ц·hвитедеi:l ен та.ааnта; 111ы rоnо
римъ о r-жiJ ВJТади111iровоп, потому что хотимъ въ нeii вп
дi�ть утiэшитеJiьоое будущее ддя русскаrо театра. 

Въ cocтant pyc<жori иетербургс�-.оti труппы с.,1:hдуетъ ум
зать па r-жу Жулеву, восnитапвицу театральнаго училища. 
Г-а,а Л{у.�еnа-образованпая, умuа.11 арти.стка, во, къ сожа
.11.Ушiю, ИJ\1·1Jетъ не совсъмъ счастливую сцепичес,сую uаруж
иость. Въ ея -игр,Ь всегда nерепо.iJ.нлетсл чувство и оттого n'L 
нeii недостаетъ естественности; видно, что r-жа Л{у.1ева 
C.ilиm1toъ1ъ сильно привиJ\fаетъ къ сердцу, во вреl\Jл Drpы, 
всякую страсть, вснкое чувствовавiе, изображеппыя въ пiе
съ, п оттого она вер·вдко выходитъ страдающею на сценt, 
такъ что ел лицо п вс.У. движеniя припимаюп, видъ раз
драаtеннои жеnщивы, вопреки смыс.ч пiесь1 и мыс.m ав
тора. Г-�ка Жу.аева слишкомъ JВJ1екаетсл на сцевf.: не отъ 
этoгo-JJ.it уn.;J.ечещл всяrrое чувство п страсп, произnодлтъ и 
однообразность пролменiл ИХ,Ъ, даже однообразiе ,.кестовъ 
и прiе111овъ. Мы nидi3.11п г-жу Жулеву въ нъско.11ыа1хъ пiе
сахъ и не моr.ш зам'1,тить въ ел игр1, того разпообразваго, 
вipuaro олицетворевiл 11I1,:с.11и писате.11л, каr,ое до.11жны прп
давать каждой роди съ особевАыми, пrпнчесюшп отт·Ъвка:1н1 
художни1ш-артисты. Прu этоъ1ъ ва111·Jпимъ, что у r-жи Жу
Jiевой сJ1ишкомъ СJ;абъ rолосъ для драматическихъ po.1Jeii. 
А 1\tе»tду-т'Ьмъ .r-;1ш Жулева-драматичес1шя артистка: и, кэлъ 
зallt'Бrвo, она очень трудо. !)юбива, yceJ)дuo старается исао.iI
нлть ро.зи и не берется за роли .аегоFiы(iн, воде11и.11ы1ыл. И 
есть ,;ноди, вiрующiе въ судущiu ел талаnтъ; многiе над·h
ются, '.ITO ова долfJюnа со nременемъ вам·Jшить Са11Iоп.1ову 2-ю. 
Же.11аемъ nс1,ревно r-Ж'Б Жy.11enou осуществ.ить эту надежду; 
мы види111ъ въ вei:i: полезную артистку. 

l{ъ разряду драматическихъ актрисъ отчасти можно от
вести г-жу 0едорову; по крайнЬli-м'Ър·h она cal\ta пытается 
ввести свое имя въ списокъ дра111атичес1шхъ сцевическихъ 
д'Ъятелей. Она не такъ даnво явилась па сцепi, пробоnа.11а 
свои сцевпчес1сiя сiмы въ н·.l,которыхъ маАыхъ n даже бо"11,
шихъ пiесахъ u дово.11ьно-у дачпо ясполпи.�а n·Ъкоторы.11 ро.11и. 
Мы дJJ\1аемъ, что г-жi 0едоровоit .11учше sан1нrать poJJи uад-
1\fенnыхъ, rордыхъ и, г.лавпое, хо.ilодныхъ героинь. 

Говоря о драъ1атич.ес1tихъ артистахъ, пельзя не упомянуть 
о F. MaJ1ыmeni, 1\10.�одомъ актер,1,: при старапiп онъ можетъ
сдiматьсл хороmnмъ артистомъ. Въ nервып разъ овъ обра
ти.J.ъ на себя внимавiе nъ r(Дioк.,eтiau'D)), зат·J;мъ въ «Под
виг,), матери)). В·ь пое.11::kднее время оuъ бьмъ совершенно 
nодъ-стать г-жi; Вдадимiроnон nъ uiecкi}: <<Весною» и по-
томъ въ r<Бoraтoii старушкt>), . 

Мы бы xoтtJiи причис.m·ть къ вашему перечню драма
тических.ъ артисто1tъ и г-жу Го"1ьцъ. Но къ сожаJ:Ьнiю, прп 
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всемъ паmемъ же.,авiи, пе имiеl\JЪ права этого сдiз.1ать, по 
вашему взг.ilяду па сцеопческое искусство; nor,a r-жо Го.1ьцъ 
мы хорошо uезащьти.m. Она яви.1ась па сцен·Ь n·У;с1\о.1ьrю 
разъ: въ r< J\apьept>>, «Русской свадьб·!;>,, r< Ве.шзарi·h» п 
скрьыаст, .... 

Изъ водеnи.J.Jьпыхъ артпстовъ бо.1·Ъе изв1зстпы: rr. Ка
ратыгппъ, Григорьеnъ, 1\Iap1<oneцкiii и г-жп Самоu.аова, Шу
бертъ. Гг. I(аратыгпвъ 11 Гр11rорьевъ, Iialtъ артосты D 1н1къ 
авторы ui.ско.1ышхъ театра.1ьuыхъ пiесъ, столтъ по•rтп па од
ноii стсnевп изв·Ъстности · тт тотъ 11 другоij вссь�rа оо.1езnые 
артисты на pyccкoii cп.eu•J,. Pas.11oчie 1\lежду пrши, 1саr�ъ артп
стами, то, qто r .  Rар1пы1·иuъ nрсдстаn.1ястъ типы раз11ыsъ 
старосв·1тскохъ ч1.шоооnr{овъ, ,1,1пмеi:1 Пес,,овъ п Петер6ург
с1,оil стороuы, провnnцiм1,выхъ Фатоnъ, nыс.1ужnп1ПrJхс11 м1!
щанъ, и пе р·)°;дко самую пустую пiест,у сnасастъ отъ ладепiя 
свои111ъ та.iJаnтомъ; ворочемъ 1·ала1пъ его состонтъ nреnъtуще
ственоо въ nн·13шппхъ дf,iiствiлхъ (мuшн(·l;), q·i;м,-, оuъ облзавъ 
cвoeii размашистоii, жпвоu, та1tъ с1сазать ю·hч110 даt�жу
ще1'tсл. натур·I;. Это вnрочемъ ue зпа•штъ, будто r-н·r, Ка
ратыгивъ то.ilько Фарсёръ; папрот11оъ опъ upeoocxoдnыu. 
водеви.dьвыii топиче<:1.1:i артпстъ; то.11ько иuоrда слпшкомъ 
разыгриваетсл его раз�1ашистаsr, широкая uатура. Что же 
касается г. Грпгорьсnа, то опъ очет, ис1сJrпо прелставляетъ 
типы русскпхъ со.цатъ и крестьлвъ въ uебо.'lьшихъ коме
дiлхъ, пе 111en,J;e типичес1ш о.шцетвор11етъ роJп у·Ьздuыхъ 
помiщшювъ, отставпыхъ DОеIПiыхъ стар1шuаr·о nol\poл и 
вообще 1,утидъ. Впроче.м7�, г. Гриrорr)еnъ лмяетсн иnогда 
п въ драмахъ, по зд·Jзсь опъ часто uз11·lщлетъ ро.111 п впа
даетъ nъ .побнмыл водевп.1ьпы.11 во-1ыюспf: •1·ariъ и видпо 
сеuчасъ, что OEl'I> создавъ д.�л ueбo.н,moii 1\0�1едiп п 11оде
вu.1л. Мы ПОJ11ни31ъ то.�ько пiJско.1ы�о драмати•1ес1,uхъ po . .ieii 
г. Григорьева, г.оторыя пашди удов.1етворпте.11ьпыми 1:1 даже 
очев1, в·J;рпымо JJaтyp,1,. :Но эти ро.ш припад.11ежатъ бo.'l'De 
вародноН драм·Ь: по этому 111ы дуъrасмъ, •по оu·ь можетъ 
съ усп.Ьхо�1ъ лnллтьсл nъ драм·!� собствеш10 народпоii, тJшъ 
бо.ll'Бе, что овъ, БаJ.ъ cцeuичecitiii nисцте.1Jt, таrtъ в·Ърuо 
умiлъ пзоб1)азоть хараttтеры п лмепiл изъ uapoднoli жuзuп 
въ пi3которыхъ niecaxъ, осоGенпо nъ << Подnиг·в Марп11а>,. 
Въ этоii пiec.:k есть поразпте.ilьпо-в.Ьрnыil тппъ мул.пка
ростоnщи1,а, -ЕФрсмъ Jiапша, - типъ, вtрrн, лод�1·Ъчепвыii 
n прекраспо обрисованпыii въ DJJOдo.1жeuio вceii пiесы. 
Этиl\iЪ 1\IЫ хотпмъ от.ilичить r. Грпrорr,ева отъ r. I{а.раты
rnва, какъ сцевичес11:аго писате.,�л . Г. Каратыгиnъ пnmетъ 
одвп ,,1еговькiл, но очень милыл, nпрочеъtъ, пiескп, nъ ко
торыхъ nидпо умiэнье автора угадывать требовапiя 11 вrtусъ 
изв'Ьстпоti пубJiики, а r. Гриrорьевъ 11аппса.п пъс�.о.1ы,о 
60.,1ьmихъ пiесъ, въ томъ чис.�·I1 пародныхъ, •1·f.1111, доказадъ, 
что оnъ, Rа1съ nисате.п,, съ nеосuорnмьшъ дароnаиiемъ. У 
г. Григорьева 111ного 1:1аб,подате.11ьноtти; вародпые тnпы, 
имъ nывод11мые, в,Ьрпы натур·Ъ по обраЗ'у своихъ д'Ьiicтвiii 
и по языку, хотя nноrда г. Григорьевъ пдеа.�изируетъ зти 
тиоы въ отпошеши къ хараr{терамъ. 

Что же сказать о госпож,]� Саъ1оii.i1овоп, .ноб.uшщ·Ь руе
.ской nубдики , этоii В'hчво-ъ�о.11одоi1 , пре«распо поющей 
nодевильпоu артист1il? Мы дод,1шы зам·Ътить, что счвта
е:\1Ъ ее очеnь nо.11еsв.ою и зам·Ьчатедьuою артпсткоii въ 
состав\ pycc1,oi1 труппы. По1,а она пезам·'fшвма въ cвoeilI'Ь 
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родi. po.11eii, и Dотъ причина, поче!\1у она 11ер·УJ.4ко ямnется 
въ с.:rпшкомъ мо.11одевькпхъ родлхъ. Конечно, по cDoeii 
ре.1ьеФВОЙ пrр'В, она ва 1\1-Ьст'k 'ВО всъхъ этихъ водепи.11лхъ 
съ оереодi�вапьтш, въ с<В'Оропахъ въ пав.11иныхъ перьлхъ», 
JIЪ ,, Дочери второго по.;ша», въ развыхъ, t< Х.11ор0Форuахъ », въ 
«Отцовскомъ завtщанiи», въ «Беззаботной» и пр. и пр .... 
Во 1г1нюторыя изъ своихъ ма.11енькихъ, Rрошечныхъ ро.жей 
г-жа Самойлова ъ1ог.1а бы уступить бо.1·Ье юнов актрисъ, 
вапри!\ti.ръ хоть г-ж·.h Михайловой 2-ii, :которая, кста'fи sа
:мътпмъ, о61�щаетъ со преа�епемъ быть очень ми.11ою водевиль
ною артястr<ой: пока она еще исоо..1вяетъ ро.1и горвичныхъ. 
Г-жа Саi\Jойлова педавпо пробоваJ1а свои силы въ драматиче
скоii роли («Деньги») и, сАi;дуетъ за�,1iпить правду, исполюма 
эту роль съ чупстnоl\1ъ и одуmевлевiемъ. Эта роль идетъ t<Ъ 
вей. Не ел вина, если эта ро .. �ь ueJioвr<o вставлена въ nieci. 
въ отuоmевiи къ друrиа1ъ ро.,лмъ. Почемъ зпать, можетъ 
быть г-жа Ca:\loiiJioвa рiшится запять драматическiя роли? 

Къ разряду по.1еsвыхъ и даже отчасти замi.'lате.111,выхъ 
актрисъ вуашо причислить г"а,у Шубертъ, также в·:Ьчво 
110.11одую п игривую, какъ г-жа СамойJJова, то.1ько въ мивiа
тюрвомъ вид·k. Различiе ел съ г-жою Сааюпл:овою состоитъ въ 
томъ, что она заu1U1аетъ ро.1и въ самыхъ l\1а.11евькихъ и 
nритомъ наивныхъ пiескахъ. И пужпо за�u'kтить 7 что эти 
роли опа uспо.шяетъ большею частью въ соверmевствt: 
тоАько отъ нее также, 1<а1,ъ п отъ г-жи 0едоровоii, хо.110-
домъ вiетъ во вреъш игры. .Iучmими ся ролями 1\tожво 
считать роли 1,апризuыхъ, г.1упенькихъ, nростевькихъ жев
щивъ. Въ послiJдвее время особенно хороша она была nъ 
niecaxъ: с<Женщива-коmка» и «Не всякому слуху в·kры>. 

На1,опецъ скажеi'IIЪ два слова о г. Марковецкоа�ъ, -
артист·.Ь съ бо.аьшимъ даровавiе.мъ. Опъ участвуетъ въ но
мичес1шхъ ро.1лхъ nростаковъ, крестьянъ n развыхъ гу.аякъ. 
Но будучи коъш1,омъ nu nрирод•h, опъ иногда исnо.11ияетъ 
такiя рОАИ, въ которыхъ ве.ilьзя не зам\тип, неподдiльнаrо 
чувства, вер·1дко трогающаго зрите.tей до С;1езъ . - Что 
особенно важно въ г. Марковецкомъ, это то, что оuъ очень 
отчет..�иnо и добросопtство исволнле·rъ вс·I. свои роАи: уди
ви'rе.11ьво пос.,1·:Ь этого, поче!\Jу публика весnравl:!д.ttява къ 
нему п р·Ъдко зам·hчаетъ е1·0? А I11ежду тiшъ овъ стоитъ 
ввимавiл, какъ артистъ съ та.JJавтомъ. 

Саuктпетербурrъ 

� Марта, 1856 roi\11. 

Kienc1tili театръ, съ 1852 rода япварв м·l;сяца, по 22-.е мав 
1855 rода, постоввво быва.1·ь по.1опъ подъ управ.ilевiемъ ооыт
ваго содержате.41I, бывmаrо директора варшавскаrо баАета г. 
)lориса-Шова; въ 1855 roдJ r. Морисъ-Пiоnъ nереда.1ъ труп
ду свою г. ЭвrеАьгардту .. - Преж.,�е веже.ли п орисТ)'ПАЮ къ 
обзору театраАьвыхъ орсдставАевiй и с,сажу о таАавтi; кажАа
rо изъ чАевовъ, составАяющихъ труппу, ..tОАrомъ считаю сК""а
зать нi.ско.1ько c.tonъ о 11аждщ1ъ иsъ аuтреореверовъ. - Г. 
Морисъ-Пiовъ съ бо..tьmими 003вавiя11и въ Араматическомъ 
и баАетвоа1ъ исскустоахъ, ва оба эти пре-дмета ооъ смотритъ 

пе какъ па ремесАо, а какъ па бАагородное искусство, требую
щее боАьmихъ позвавнt, вкуса, трудовъ и xopomaro эвааi.я 
сцены. Г. :Морисъ болi.е .4вадцати Аi;тъ бьмъ директоромъ 
варmавскаго баАета, который, Ral\ъ извtс1:во, считается о.4ни111, 
изъ .1учmихъ въ Enpoot. - Почти всi. ба.1еты, иrрае11ые nъ 
Bapman·.h, собстоевваго его сочивенiя; ови от;�ичаютсн ЭФФект
выми сценами, пвтересвымъ сюжетомъ и жиоооисвой rруnпи
ров,юй. Въ настоящее времв часто встрi;чаются вамъ въ 
nо;�ьскихъ изданiвхъ разборы ба�етоnъ, сочивевiя и поста
яовки r. Мориса; жите.ш Варшавы ве р·вдко всnомиваютъ то 
время, 1-огл.а овъ бьмъ директоро1t1ъ ба.11ета.-Ба,1еть с<Сва.4ьба 
въ Ойцовi.» (хорошо знакомый 11етербурrски1,1ъ жите;rвмъ) 
бо.1tе 800 раэъ бьыъ играпъ въ Варшаn'Ъ, мвоrо разъ играли 
ero въ обtихъ сто.11ицахъ и бо.11·Ьс 200 раsъ бы.11ъ постаВАевъ 
ва кiевскихъ театрахъ. - Во всtхъ эт.пхъ городахъ пуб.11пка 
привима.11а этотъ баАетъ СЪ восторго111ъ! Въ ПО.llЬСКИХ.Ъ изда
вiвхъ «Pamj�tnik sceny Warszawskiy» за 1839, 1840 и 1841 

гол.а и въ c<Sviat dramatyczriyn sa 1837, 1838 и 1839 rода, 
можно встр·Iпить мвоrо воспомиваnilt о г. Морисt. 

Изъ тtхъ отэывовъ sак.11ючить можво, въ каКО!\1Ъ цвi.ту
щемъ состоввiи ваходи.4сn кieвcкiii ба.11етъ. Мы .вид.iми на ва
шей сцев·h часто тщ<iе ба.1еты, 1ю_торые требова.1и бJ1пстат0.11ь
выхъ костrомоnъ, превосхоАиыхъ декорацi!i и звачитмьвыхъ 
D3Аержекъ, во г .. Морисъ ве щади.11ъ ви трудовъ, ни .а:евегъ, 
не взирая ва то, что сборы тсатра.11ьвые еJ1,ва покрывали 
часть расходовъ. 

Настопщiи содержатель театра - r. Эвrе,1ьгар.4тъ; ero по
за aniн въ д.ра111атис�ес1.омъ искусствi> гораздо оrравичевntе: 
овъ ве поns.11ъ в�.уса и требовавiя пуб.шки, часто стави.11ъ ва 
сцевt тa!iis пiссы, которыв по сnоему двусмыс.1евпому содер
жапiю были веорisтны, пе только Jl.,1111 жевскаго, во .4аже и 
мужскаrо муха. Мы у1tажемъ на niecы: <<Маскарадъ nъ кАу
бt», « Жевих·ь на расхватъ», с<Дtшъ на Петербургской сторо
п·Ь», 1-оторые давно заиграны ва на шей сцев'Ь п nуб.&ика их.ъ 
не .11юбитъ, во г. ЭвгеJ1ьгардтъ rоворитъ: с<овi; вравлтся мвt, 
п s ихъ играю ААЯ себл». Эти пiесы nовторя.11псь по в·hско.11ь
ку раэъ въ мtсвцъ. - Что хорошаrо въ водеnил·Ь с<Взаимвое 
обуqевiе», которыit съ мая м·Ьсяца, ва вашей сцевt, бьыъ 
пграuъ по !iрайвей мtр-в тридцать разъ! ... или какое удоnоJь
ствiu пубJик·Ь с111отр·Ъть пустоii Фарсъ: «Герой вашего вре�1е
ви», rд·Ь 1\10.ilОДЗГО Фраnта sаставд8I01'Ъ пить на СЦ0В'Б ВОАУ АО 
того, что овъ кримветс.я J!I берется эа животъ?.. По всему 
видно, что со.Аержатель че.ювtкъ мо,10д.ой, не звающiit ви сце� 
вы, ни театра. Съ от1tрытiемъ театра на вашей сцев·.h быАо 
бо.&i.е 200 оредставw1евiй; иэъ вихъ не состоялось 16, по necь
J11a уважите..tьвымъ причивамъ: въ касс·h ве бьыо сбору столь
ко, чтобъ иожво бьмо заоАатить эа аФиmи и осв·l;щевiе. По· 
J1.o6Baro рода веуд.ачи пи маw10 не мi.шаАU г. Эоrе..1ьгардту 

всякое утро над1мять аасъ nоnыми аФиmами, съ чрезвычайно 
заманчивыми заг.11авjями u в0Jmебвьа1и оiесамя, во мьr, ве 

читая, снорачива.1.и въ 1i.11Jбo1tъ аФиmу и пр11та,11и въ кармаsъ. 
- В·ь эти .«еспть J1Jtcвцeuъ было ва вameit сцевt бoJi;e 50
.4ебютовъ; по увы! вс·h ови ороисхо.«и.&и въ оустомъ театр-Ь,
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Г-жа Ивавова, тоже прекрасная актриса, во то.&ько не въ 
}{рамахъ, а въ водевиАяхъ: ея амrмуа преимущественно свiiт
скихъ дамъ, какъ вапримtръ въ пiесахъ: «Мужъ какихъ мa
JJ.O», «Чего ва свtтh пе бываетъ». и т. п. Эти роАи выдержи
ваются ею въ особенн�сти превосходно. Г-жа Иванова также 
съ больmимъ усnъхомъ играетъ роАи старыхъ .11,,J;въ, nерт.11я
выхъ 1,окетокъ, а ивогд:а и старуmекъ; таюке ъrы виАiми ее 
въ пiесахъ съ переод'hвавiемъ и гдъ жевщnвы заниа1аютъ 
ъ,ужс�.iе роАи: nъ псполвевiи всiзхъ вообще poAeit разительно 
зам,kтво хорошее энанiе сцены, общежитiе и cвtтcкii:t бытъ. 
Г-жа Иваноl!а обАадаетъ прекрасноit варужвостью, xopomeit 
манерой, АИКцiс/1 и .11,ово.Jьно прiлтпымъ, хотя уже устар·Ьвmимъ 
го.Jосомъ. Изъ репертуара ел г,,1авиыя роАи суть : Марiи 
(«3апис1,и демона»), Де-1\реки («По.нюnвикъ старыхъ времевъ»), 
Вtроч1'и («Дочь pyccJ,aro ar,тepa>J), .Ж.евы (((ВЪ .нодяхъ анге.11.ъ 
ве жепа>J) и ъцюгихъ друrихъ. 

Г-жа Шван'I,, примадонна Кiевскаго театра, обдадающа.я 
превосходвым·ь ((Soprano», достойная .11юбимица публики, ко· 
торая привi.iтствуетъ ее громкщ1ъ (<bravo>J и ап.юдисеме.nтомъ. 
Она прибыла 1,ъ на�1ъ въ первьL�ъ чис.жахъ Фе.врал.я. Первыii 
дебютъ ел бы.а:ъ въ пiecax'L «дюбоввое эелье>J (Катерина) и 
«ГраФ'.Ь АитограФЪ>J (Роза); эти чреэвычаiiво трудны.я роАи опа 
исоод1шла uревосходво, мы давно ве вид1.ли ва сцевi; такой 
жиnoit и ватура,1ьвоi1 Фаптаэёр1,и Роэы

1 
каl{ою васъ пода р1ма 

дебютантка. 1\уплетъ: «Ахъ како� восх.ищеяье>) и теперь зnу
читъ въ уmахъ ваwихъ! По слу-,аю закрытiя театра, nрсдъ 
постомъ она участnова.11а толыю въ n'Ьсколькихъ спектакллхъ, 
и мы приноси�1ъ по.� BJIO бJiаrодарность г. Энrмьrардту, ва 
прiобр,J;тевiе такой артист1<и. 

Г-жа 3в·.'Брева эавимаетъ роли водеоиАЬиыхъ г риэетокъ и 
барыmивъ а la .llиэа Сивичяиnа, другихъ же барышень ей за
нимать n ,1е возможно; въ этихъ ро.1нхъ она еми не артист
ка, то по краitвей 111ър•h саосва пне портитъ пiесъ. У пел весь
ма больmоit недостатокъ въ то111ъ, что в·!чно б:1,гаетъ по сце
вrJ, и упоrребJJлетъ какiе-то странные ужимки, говоритъ съ 
актеромъ, а сама са�отритъ въ Аожи и.11и ца бул.ку суФ.а:ера. 
�эъ ел poAeit МОЖ8О назвать лучшими вс-Ь малороссiitскiл: 
«Приткiii» (Ямщика) <<illocтakoвc11iйJ> (Водевиль съ псреод·.lша
niемъ) и то,,1ько; прочiе всъ играются на одивъ .1tадъl" Впро
че111ъ этотъ ве.аостатокъ веисправ1ах'I, и вео..tвократво быАъ ва-
111•Ьчевъ мною ((ВЪ Павтеов1»J, «C,tвepaoit Пче.11t», <<Савктпе
тербургс1,ихъ въдоаюстлхъ» и друг. иэдавiлхъ. 

Г-жа 3асимовичъ, полезная и необходимая актриса на роАя: 
старухъ, свах:ь, во11.евю1ьвыхъ трещетокъ, старыхъ д,l,nъ и т. 
n. иrрастъ JJЪ русс1шхъ пiесах.ъ по нсобходи�юсти, за веи111·h- ·
вiемъ nъ вашей TP.ynui, актрисы ва сто.tь веобходщ1ое ам
плуа, отчего и выхо.11.итъ, что опа говоритъ ва манеръ no.11y
pyccкi.it, по.1у-мовго,tьскiii; въ польскихъ n�еоахъ, г,11.iз при
родный у вел лзьщъ, игра ел гораздо естествепвtе и правдо
подобвъе.

Г-жа Ко.а:осова •.. Боr:ь съ пепl.. бросается па всt ро.ш, а 
веиспо.�юма еще ни одвоit. 

Г-жа А.1е1(с·Ьева - на выхо.l(ахъ, rii. необхо.J,и&1ъ празАUо
mатающiй варо.l(ъ, рабочiл, крестьянки и т. п. 

Остается мвi; сказать объ артисткъ Им пЕРЛТОРСit ихъ 
Савктпетербурrскихъ театров·ь r-жи Баравовоtt. Опа прибьма 
1tъ вамъ въ Кiеоъ въ но11брt мi.с11ц·в и первый дебютъ. ея 
бьмъ въ Фаптаэiи Куликова « Весною»; рол& паивяоlt, �о вм·h
стъ съ тiмъ p·bзnoii п.1у1:0вочrш « IOJJiи», ,быА� испо.шева 
ею превосходно. Изъ этоlt o.11нoit роАи uошво было эамi.
тить, что г-аtа Баранова об,rадаетъ бо.�ьmамъ талавтомъ 
и .Jюбитъ сцепу. Вскорt она выстуш1.-.�а въ драмахъ: « Ka�ien
выti гостыJ, «1Киэвь иrрокаJ> , ((Эсмсра;�ьдаu n 1ю:uедiи ((Мц
ВJ't'вое заб.tJЖдевiе», въ которыхъ завиJ1�а,,1а .первыл роли; ка�tъ 
»ъ Эсмера,1ьд·J;, ташъ и друрnъ бы.1а 1Jecыua у довлетворите.н,
ва. �1ы ви11:Ь;щ, что она може:rъ завлть _ пе послъдвее 111•1,сто
въ ко111едiлхъ и дра.махъ, Н!) ае въ водевиАлхъ, rд·в требуется
п·J.�ть куплеты, а ова пе 111ожетъ 1 какъ 111ы DИ.l('Бли въ воде .
.виллхъ: «Дtвуmка гусаръJJ , «ПоJковникъ старыхъ вре�1еаъ,> .
Г-жа Баранова обJiадаетъ чреэвычаitао об.11аrорожеппоit, cn·hт
cкoii 111aвepoii, которал весы1а р·Ьд1tа nъ nровипцiи, хорошо чи
таетъ стихи и прозу и прекра�в.о говоритъ по-Р.усс1ш, что то
�tе вемаАос достоив.ст,во nъ провивцtи. Явnаря 31-го дня, въ
cвo,it беяеФисъ она выстушма въ · Р?·н1 C.il''knoii «Жапвы)> (дра
ма Демоnъ) и двухъ 'ВОдеви.tяхъ. Пуб,tика при1111,Jа ее съ гро11-
кими браво, букето111ъ, pyкoпJecкaвinlllИ и n•kско,1ькими вызо
вами. И д1,i1стnитсJJьво, въ драмt оца бы.1а весьма на·чра.1ь
ва; въ игрt ев бы.ilи эаа1·втвы: дума, чувстnо, энсрriл и 
iКИЭВЬ. :МовО.40ГИ бы.11и прочтены СЪ бо.н,mимъ ПС!iJССТВОМЪ, 
Въ эак"1юqевiе спектак.1I11, оаа п ротапцовма в:u·1,стh съ А. 
Мори.сомъ ((pas de deux>> и приве.�а публику въ иешюutрныlt 
восторrъ. Въ таацахъ 111иоrо у пе11 rрацiи 1 .iеrкости, души J1
си..1ы. Г. А. Морисъ соверmевпо былъ ва своемъ мtcn и это 
pas de deu� бь1J10 исполнено превосходно! 

Г-въ Никитивъ, какъ скаэан(j въ аФиm·J,, артистъ и�1nн
Р А. тор ск их: ъ Саяr11·петербургских:ъ театровъ, занимаетъ po.in 
аrолодыхъ J:Ioдe.ii (r<утилъ, но11иqковъ въ ,1юбви, пде111явяш,овъ, 
которые надуваютъ своихъ дядей и т. п.); игра его мсьма ОА

яообраэва и одвосторонвя. Овъ :пвогда привимаетъ ва себн 
роАи драматическiе, вапримт.ръ: <(Rдерто-Фре.110>> (Эсмера.1ма), 
(<Севъ-iКер111енъ>J (Де111овъ) и т. п. во при uид·Ь его игры, оТ'J', 
души сожаА·hеmь и nспо.1н:ите.1н и аптора. Подобвы11 ро.ш 
1'ребуютъ дуmи, чувства, которыхъ у r. Никитина соnершеово 
вilтъ. Въ третьемъ .11.tiicтniи «Любовь преступаика>J (Эсмера.1ь
да), въ nrp-Ь er� не было за111"3тво и т-hви тоi1: хитрости п 1,0· 
варства влюб.1еоваrо, которые та1tъ живо и nысо1ю нарисова.�ъ 
авторъ. Въ водеви.11лхъ r. Ни[(итипъ бы.11ъ бы -весьма удов.1с· 
творитмеаъ, и съ удово,,1ьстniемъ 1120>кпо быJiо бы сыотр·Ьть 
его, еми бы овъ ве. бьмъ та�\ъ одвообразепъl Манера па сце· 
нt у r. Никитина свободоа, во са1110вм·Ьл1шд и вольоа в1� 
обращевiлхъ; овъ часто .11.'Iм:аетъ ударепiв па тtхъ каJtамбура.1ъ,

которые и безъ ударевiл непрiятвы д.lIB cJiyxa. - Нео,tпо
кратно эа111ъчево нами, что r. Никитивъ букву р проиэво· 
ситъ съ звучяымъ ул.ареniемъ, ка1,ъ будто цевыrоварива.я 
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ее, такъ что иноr.1tа скажетъ хорошо, а пногда ::соррр-рDшо

это r.аавныii ве.1tостаток·ь, которыii .аеrко :можно искоренить. 
Ротъ, руки и ноги у r. Никитина постоянно въ судорогахъ и 
ви.1tiзвmи въ первый раэъ его игру, кажется, что опъ одержимъ 
пакой ви�удь. бо.а·l,эвiю. Не буду отвщ1ать и .11.остопвствъ у
1110.ao.1taro артиста: овъ хорошо читаетъ стихи, прозу и тuер110 
изучаетъ ро.11и. n-рi.ятво вамъ быао с.11ыmать, когда онъ чи
та,1ъ «Сивопскую Годовщину» и «M·h.1tныit всадвикъ»; при чте
вiи этихъ высокихъ nропзведенiй, овъ отбросилъ свои при
вычки и бьыъ ва своемъ мi�стЬ. 

Г. Яков,1евъ поступи.11ъ на ро.аи J\t0Аодыхъ людеit, въ дра
махъ и во.1tеви,1лхъ. Овъ не 11уревъ «въ Барс1юй сn•Ьси», ,<Въ 
Тихо111ъ омутt черти водятся», во вевывосимъ въ ((Де:мовt», 
,<.Эсмера.&ьдi.>), ,,Терезi.>), B.&aд'hJI красивой nаружвостыо и хоро
mимъ ростомъ, овъ завимаетъ съ усntхомъ роАи молод.ыхъ 
Аюбоввиковъ; a111n.&ya его самое ве б.аагодарвое, это правда; но все 
не мъmаетъ бо.1tе обращать внимавiя на завимаемыя имъ роли и 
быть съ .«ymoit и жизнью, которыя чужды r. Яковле-ву. ИrpaJ1 
пьмкаrо в.ноб.&енваrо, овъ часто кажете.я рыбой, безжизненной 
и бсздуmвоitl •. Ес.11и овъ увичтожитъ свою странную привыч
ку говорить на расnъвъ, то со времевемъ можетъ быть за111i
чатмьныа1ъ актеро111ъ. 

Г. 3въревъ - с<актерЪ->), который играетъ что хотите: овъ 
завимаетъ ро.аи r-дъ Живокини, Мартынова, Щепкина, Со

свицкаrо, Самой.&ова, чуть .аи не покоifпаго В. А. l{аратыгива, 
во всt эти ро.аи овъ убиваетъ своимъ одвообразiемъ до того, 
что авторъ вi.рно бы не узва.11ъ своего nроизведевiя. Овъ ста
раетс.я своими Фарсами угождать paiiay, Roтopыii тоже ве весь
ма къ нему б.1агово.аитъ. На .1ицi. у r. 3вi.рева за:мi;тва ка
кая-то самовадi.вввостъ, что овъ хорошо и ко111ичес1,и играетъ, 
во это только мечта, которою утtшаетъ себ.я r. 3вi.ревъ. Но 
какое вамъ дi..ао до него-ее.аи публика не аплодируетъ и не 
:вызьшаетъ его, то овъ самъ собой })Осхищаетс.я. Пусть eio

восхищается/ .•• 

Г. Бушево весьма хороmъ въ ро.жвхъ комическихъ стари
ковъ, скрлrъ и r.11ухихъ. Bci. зав:имаемыл имъ роАи вы�ерmи
ваются съ званiемъ сцепы и .аюбовью къ театру. Игра его 
.1еrкая, веnривуж.1tевная, свободвал, безъ всi.хъ Фарсовъ и 
утрировавiit; с.1ово.мъ, во всtхъ завимаемыхъ имъ ро.щхъ 
ви11.ва ватура, а пе подражавiе, а извi.ство что худое по11.ра-

жавiе хуже посреАствевnаго орвгпuа.1а. Въ мa.Iopocciltcкnxъ 
пiеса).ъ, овъ, въ по.авомъ смыса·Ь с.�ова, артистъ, и я ве ви.11.tаъ 
.11.ругаrо актера, ноторыit-бы та1,ъ поsялъ быгь угрюмаго п 
упрвмаго Ма.tороссiлвива, ка�,ъ nовпмаетъ его r. Буmево. Иэъ 
репертуара его г.,iaввiJfimie суть: с<Шеаьмевко» (въ niec.:b того
же вазвавiа ), Фи.жы,а ( ,<l\0111CAiл съ д.вдюmкоu ») (<llпгу.аькивъ» 
(«Ilapama Сибирячка>)), l\ава.tсръ де-.tа-Реn11вьеръ (,<Записки 
Аемова>)), Курочкиnъ (,<Твту.-1ярnые совi.тпики))) и 111воrо .11ру
rихъ.-3а прiобрiiтевiе этого та.н1вта мы много обязаны со
держате.по. 

Въ .4ра111ахъ первое 111·hсто запимаетъ г. C.1aвcкilf, а1,теръ, 
об.жадающiit хорошвмъ ростомъ, прiптвьшъ оргапомъ и чув
t:твомъ. Роль Квазимодо (,<Эсмера.!Ь/18>>) была выдержапа имъ 
превосхо11.но, въ особеввости въ трет1,емъ А'Ьnствiи, r.11.·h овъ 
напрягается перекричать звоnъ иоаоколовъ, которые ог.ауша
.аи его. Мы также видi..ш его въ po.a·h Доnсрстона (с,Отецъ и 
до'JЫ>), г111. овъ ро.1ь сумасшедшаrо отца вь1.11.ерша.1ъ весьма удо
в.1етворвтеJ1ьво. Въ комедiи ,<МивуТ11ое sаб.аушдсвiе», ро.tь <(Ca
JJoвa», бьJ.ila' испо.11вева имъ ватура.1ьво, безъ всtхъ утрироnа
вiй и ватлжекъ. Изъ этого видно, что CJancкiit имi.етъ та
JJантъ; J\tвoro po.aeit у nero .весьма удnчвыхъ, во о,�ъ вег.жи
жируетъ своимъ ис1сусство111ъ, ве учить po.11eit и 111a.to обра
щаетъ вви111авiя ва харn1iтеръ .аица, Rоторое эаввмаетъ. 

Г. Дмитрiевъ имъетъ едивствеввую ро.аь Чечеткива (,,Харь
ковскiй жевихъ»), в·ь котороti съ удов0Аьствiе111ъ можно вид·Ьть 
его. Какъ 11.ебютъ, такъ и бевеФисъ r. Да�итрiеnа состовАъ 

' 

изъ зтоit пiесы. Отъ чего? :Въ нeii опъ отброси.аъ свои 
ужи1,1ки, �.ачавiе го.жовою и эакАадыuавiе 8,fКИ за ка111з0Аъ, 
Это rJJавпыл и весьма рi;экiя nривычни у актера съ претев
зiями ва :иrру и твердую самоув•J;ренвость, что он'Ь во все111ъ 
и вез.11.i. хороmъ. 

Иэъ этого видно, что труппа русская, при вceit своей 111пого
с.1ожности, не им..Ьетъ актеровъ, которые-бы ъ10г.жи поддержать 
прекрасные жевскiе та.аапты. 

(Оковчаniе бу АеТ'Ь). 

Редактор� JII. РАППАПОРТЪ. 

Rъ No l6-11y Вtстппва прп.1аrается портретъ r-па Ruьцо.1арп, перваrо 

т�вора ПтаАЬявской оперы. 
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АНТОНА ROHTCRЛro� ., 
ПIАН.ИСТА ЕГО DЕJИЧЕСТВА КОРОJЛ ПРУССКАГО. 1, •• 

,' 

Его же: 1) << .Я .1юб.1ю си,;r.hть одна поздно на ба.1к�п1> ))' �,1аэур,ка, . испо.111епвал съ 
бо.1ьши1t1ъ ус·п·tхо�,1ъ И. В. Са1t1ой.1овою. ЦгJ.на 60 к. сер. , 1 11 

1 J 

i) « Необхо�и1t1ый ру1,о��l(ите.1ь �.1.я пiависта ». Е,кедвевныл · уоражненiя
на Фортепiано. Новое �опо.1н�нпо.е изданiе, �оч. 100, съ русски�,1,
и Французски11ъ текстомъ·. Ц,J.на 5 руб. �ер. 11 

Bct эти сочиненiд продаются у г-на Контскаго, на уг.1.у Михай.ювской п.ющади и Инженернаго переу.1ка
!

въ д. Кры.ювой, кв. �· 3,3. , . • • ,. 'Г 

Въ неороД(,).IЖИТС.IЬНОМЪ вре1t1епи выйдетъ въ св�тъ:. Его же, н�вав Фав;.rазiя 
на �;1отивы изъ оперы - � - · , 

u 

1 ' 1 ·11 ,·. 1 

,1' II ВЪ М·АГ А3ИН''В 

о 

fO t11 J • ,,н:>011 1 .f UOl4&� or-n 1�

в • с ·и·Г JI I я 11· и· о ·r· " и и Г.;·.:f·1 ( \) { TOJI �сга·!Щ Q. Jf. т о с оп

а ,1 ( а 18, 1 .J9-ОИ 1 01 () .;f·.,., .г Cf/ '1 .� 

на BeвCROltlЪ просо�кn' въ io11rt JJ:еми:дова, "противъ А.1е1tсап�рипс1,аго 'тeii!J?a/ 
, , l 1 ., 

..... .. . 

поступи.1и въ про;,;а"у : . : с , 11 0 шv.а . 1
В С 'Б К У П J Е Т Ь�' 'В ОДЕ В И J Я: l 

1 'ljQ c.r 101

• . 1 J 

L'АМпп:R 
11\ rt ' 

; i l(Нf с 

cq , , 

QUE QU' �'EST QU'�A? 
Цrlва брошюровавво1t1у экземп.1лру 5 руб., съ пересы.11,ою 5 руб. iSO к. сер. 

Гг. ипогородвые б..1аговоJiатъ адресовать свои требовавiя па имя ВАСИАIЯ ДАНИАОВИЧА ДЕНОТКИНА, въ 

С.-ПетербургЬ. Выписываемыя ноты (гд-Ь бы то ни бьы:о издаввыя) будутъ высыJiаемы съ первою почтою. 

Печатать позво.аяется. С. Потер,урrь 21-ro Апрt:я, 1856 года. Цеясоръ Н, Пвii11вn. Dъ типоrrлфщ Л. Ioвcou.1 . 
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