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0 СНОВ НЫЛ ПОНЯТ I я. 

Jf штщн:а.tz музыка.1ь1-1аго искусства - зву1'�. 
Но <<ЗВJКО)tЪ>> вообще называетсн нее, что подАе

житъ нашему с.1уху, все что производитъ впечатдънiе 
въ нашемъ мозгу чрезъ посредство j·шей. Все .ш, 
одна1ю, tJTO � мы С.!ЫШИl\IЪ, OTBOCИTCJJ къ об.1асти мv-

зыки? 
.; 

Нос1юлыю не все.' 
Въ прnрод·.Ь бездна ЗВJ1ювъ· са.мыхъ разнородвых'I,, 

сам!>1хъ разнокачествевныхъ, но всt эти зву1ш,. кото
рые въ иныхъ сJучаях•ь Н<lзываются шу�юм·ь, rpo
ъt?l\t'Ь, rрохото'1ъ, трес1ю,1·ь

1 
п.1ескомъ, гу.1омъ , гу д·t

·ю_емъ, звоно,1ъ, вое�1ъ, скрипо1iъ, свистомъ1 говоромъ,
mопотомъ, шорохо:\1ъ

1 
шппtвьемъ, шелеетомъ и т. д.,

а nъ другихъ случалхъ и не щ1·1>ютъ 1Jыражевiй въ
словесной p·hчn, nc·.h эти звуки и.1и. вовсе не входнтъ
въ составъ матерiа.ювъ ,!(За А1узы&а.1ьва.rо языка, и.Аи
есjп входятъ въ нёго, то не иначе какъ въ видt ис
кАючевiя (звонъ ко.юколовъ, м-tдныхъ таре.юкъ, тре·
JГОАьнnrюnъ, - звукъ барабановъ, бубен'Ь и т. д.)

Собственио-музыкаАьвый 1\1атерiаАъ есть звукъ осо
ба10 свойства, т. е. веnре11·I;нно-опред1Ь.lе111tый (fixe,
determine, appreciaЫe).

Такой звукъ, за неомtвiеъ1ъ особенваго, специФи
-ческаго термина, такъ и называете.я: музы1'а�ыtы.т;
.звукоАt'6 ( son musical, musikalischer Ton).
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Г Аанное Rачество его - опредrь.�еппость дрожавiй 
(вибрацiи) не можетъ быть разъяснено nпо.шt безъ 
д.&ивнаrо отступ.о1е1:1iл въ об.,асть «Физикп,>, которая 
занимается звукоJ1'6. 

Есть
) 

и въ самомъ д'hJt музыка.1ьuые учебнпки, 
въ которыхъ l\ШОж,·,·тnо r.�авъ посвящено a1r.ycmuчe
cкuJ.t'6 изс.11.tд:ованiямъ падъ .11onoxopдo,ltи (натяпутой 
струной) и т. д., - бываJп п пубJичньш .аекniп о 
Аtузьта.�ыиit теорiи, въ �-оторы�:ь г. nµепод11вате.1ь, !$Ъ 
продоАженiе DO.IJ'JГOдa, ТОАКОВа.1ъ СВОШtЪ терп·Iмпвымъ 
с.1ушатеАлмъ, t{акиА1ъ образ·о111ъ звукъ Формируется въ 
дуп.1t, какимъ образомъ изъ ше.!еста 11ъ тростиикt 
посА'�довало изобрtтевiе пaнonoii свир·JJ.ш n т. д. 

Въ ·наше Rремя слпшкомъ ясно созuаютъ, •1то .но
бой вауqныir пред:метъ состоитъ въ 1teoб'xoдu.Jt0it, пе
избtжной связи съ естественными ваукамв n, бо.1tе 
и.яи мен·!Jе, въ сnлзи и со �шог1шп другими отрасjями 
знанiи. Но и�1енно по сознанiю этой. свлзи, не ynyc1taк 
изъ вид.у, что <,ars Ionga, vita brev�sl), въ наше nремл 
стараются скоАько l\rожно то1шtе paazpamtlt.itrnь пред
·меты, разъяснить 1·t предть.�ы, uъ которыхъ AO.JЖRO

быть замкнуто из.южевiе кажда1·0 отд·Iмьuаrо, спецi
аАьнаго зиавiл. 

ГегеАь, въ сnое�1ъ трактат·.k о 11ФИJОСОФiи .исторiи», 
наqиваетъ съ того 

J 
что nрименовываетъ т·.h части 

· земнаго шара
) 

т'k зем.ш и народы, которые пе вхо
длrп'6 въ обАасть nce�iipвoй исторiи, и сказавъ вкрат
ut поче31у не доАжны входить nъ нее, uo..1te уже къ

ЭТИ!'liъ страпамъ и вародаr�1ъ не возвращается. 
Та(tЪ слtдуетъ поступать nъ пз.яоженiи 1tаждаrо 

знuвiн, въ отвошевiп друrихъ науч1н,Jхъ отрасАей, JЮ
торъ1л не должны входить въ составъ курса. 

Rащдый пре.1(111етъ, и самъ по ceu·h уже весьма 
обширевъ, ес.1и изАожоть его нъ достаточной полнотt, 
- кудажъ тутъ забtrа1·ь въ об.1астп чyn{i11

J 
въ <1>озику,

въ ФизiоАоriю - коrд.а д:tJo пойдетъ о законахъ есте
ственныхъ, - nъ исторiю п ФИАОсоФiю, когда затро
нута постепенность развитiл искусства п его заRоны
эстетическiе?

На тако�,ъ основавiи и пото111у еще, что всякое 
nритнзавiе на «ученость» изАоженiя прл.мо противорt
чиАо бы моей цtJи, - читате.ш здtсь не встр1.тнтъ 
никакпхъ выводовъ и вык..1адо1t'Ji, nочерпнутыхъ изъ 
ш,устuии; не встр·.Ьтлтъ таюке и фii.«ocoфc1euxr; оправ
дыванiii того и..1и дpyraro музыка.1ьнаrо закона. Мы 
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будеl\tЪ брать ((акустичесRiя воJRЫ», всt вообще.акустп
qесRiл явАенiя и заnисящiя отъ вихъ ус.юuiя 1шкъ 
даппости, 1,акъ существуrощiй въ природ'.t, готовый 
»атерiа.;1ъ д.жа здавiй вашего искусства.

Но сб.шжевiе, сравневiе съ предметами друrихъ 
знанiй "бу дутъ nстрtчатьс�r часто, пото)IJ чт0- такi.я 
сраввенiл л сqитаю столыю же nрактически-n0Jезвы-
1ш, какъ вагдлдные «приi\ttры>) са�юго дt.1а, о кото-
ромъ p•hqь идетъ. . ·r J Всего чаще бу детъ сбJюнеюе музыки съ лзыкомъ 
�.1овеснымъ, потому что музыка ничто иное -ка((Ъ «поэти
-�JеС1(iй пзыRъ )> особаго свойства, язы1(:6 Аtузьиса.1,ы1,ыи, во 
...tнюzo;ri,,; чрезвычайно схожiй съ р·вчыо с.ювесною. 

Д.111 того, чтобы nыуqитьсл язьшу, нужно .1и в�о
- дить въ ФИАОСОФСкiя ИЗСJ"Б;!ОВанiя ЧJ1�Но-раsд<h.аьныхъ
звуковъ (sons articules), которые сuстав.алютъ матерi
а.1ъ каждаrо язьша? Конечно нtтъ. 

С.1tд.овате.&ьио и дJН того, чтобъ освоиться съ язы
номъ музыкаJЬНЫI\JЪ, ФИ.40СОФСКiЯ ИЗСА'kдованiя О его 
111aтepia..it, т. е. о музыка.1ьномъ звукt бу дутъ .1иrnними. 

И такъ гJавное ус.ювiе ·музыкаJьваrо зву,ка -
опредть.иппость его, т. е. леность вибрацiй, по которой 
сJухъ нашъ 1\Южетъ сравнивать его съ другими (му
зыкаАьными же звука�IИ) и судить о erQ относи
те.льноii высотть. (Понятiе _о высотть ъ1узыка.1ьнаго 
звука принимается зд-всь таr,же какъ «данность>>. 
.Въ читатеАяхъ, какъ я с1<азаАъ, предпоАаrаются .1ю
.а:и отчасти y>J{e знакомые съ музьшою и, с.1tдова
те.1ьво звающiе, что до.1жно вообще разумtть подъ 
«повышенiемъ ИJИ пониженiемъ)) зву(<а. Соnраво -
:верхнiй гоJосъ) басъ - вияшiй, - nысо1(iл ноты те
нора и т. д , nce это встр·tчаетс.я 1,аждыii ,t1,ень въ 
разговор·в). 

Другое качество собственно музыкаJьваго звука, 
необходимое д.кя него юiкъ д.ая матерiа.1а изящнаго 
:иск·усства - есть и:расота . Bct зву1(и, допускаемые 
.музыкою (за весьма немногими иск.1юqенiями) до.1жны 
быть красивы сами по себ·Ь. 

Музыка.4ы1ые звуrш разнятся другъ отъ друга въ 
' характерt своемъ во впечатл·ввiи, которое произво

дять на с.аухъ, но ирасота - обще� их.ъ кач�СТ.\JО, 
])азумtетсл, въ бсмьшей п.1и мевьш.uй степени. 

ДJл полсвепiя достаточно одного при�1·hра: чтобъ 
nтьть, надобно имtть zо.1,ос'б (боJьшои ИJП вебо.1ьшой, 
СИJЬНЫЙ ИIIIИ с.1абыи); - че.аовtкъ, съ ГО.IОСО�Ъ рть
ши1пеJ.Ь1tО веnрiятвьшъ, противнымъ, 1\JОщ�тъ оиич� 
во знать музыку и монсетъ п·.hть nъ roJoвil, абстра1стпо, 
во его пtнiе nъ кonкpemn()J't'б проав.1енiи пе будет'{) пt
вiемъ, ве будетъ "1,узьисои, потому что при всеl\�ъ его 
nовимсrнiи ис1{усства, при всемъ драматИЗ}t'h и т. д. 

"' 
' 

у него ве оу детъ nп·kшвяго '1\1узыка.1ьваго органа, по-
- средстnомъ котораго онъ могъ бы произвести впеча
r �.1tвie .11узыка.tьпое , веразччное съ uae�иждenieJt7i

)f..lЛ CJJ :Ха. 
Мы увидим·ь пос.1t, Ч'fО и въ музык'h возможно 

васJажденiе абстракrппое (qтевiе партитуры, - испо.1-
вевiе на ин.стру.м�нТ'k до нрайности 1цохо��ъ, бtдв9м·ь 

� по зву-ку); 1\tЫ увидю1ъ так.ще, что, съ другой сторо
ны, при несмtтномъ разнообразiи. 1\tJЗЬJК�.tьвыхъ ма-

• 1 t -тер1а.1овъ, ,иногда доnуск;1ю..тся В1) 11у,з9.1
1
!}J .з�у15и не 

совсtмъ 1'расивые сами-по-себt, но тог.4а nрисутствiе 

ихъ въ ис�Jсств) опрf!В)!ЫВается особыми художествен-
. выми цt.1яl\tи, гд} иногда требуется си.1ьнаа характе
ристичность, осооенность зву1ш) и тогда эти стороны 
звука за"м·hвшотъ его врасоту. Но. все это то.&ыо въ 
вид·J; ис«.1ючевiн ) и на самые корот1\iе МОl\tенты, -
а г.1аввьn1ъ, вор.ма.11ьвымъ !\tатерi_а.юl\1ъ 1\tузык� остает
ся звукъ 1,pac'U8ЫU. 

l\аждый зву1,ъ (а тtмъ бо.1tе музыка.1ьный) имtетъ 
свое протяженiе - во вре�rеви. 

На этомъ основано, что и все музыка.11ьное искус
ство, какъ и поэзiя словесная, д·вйствуетъ на насъ 
во вре:,,�епи и принад..1елштъ къ общей категорiи с<вре
:меви>), . какъ п.,�астическiл искусства принад.1ежать -
категорш с<простраJ;Iства>>. 

- З.вукъ .м.ожез:ъ.. бЬ1Т..ЬJ1рдI.яну.n_.1!..О.zIГО - ИJИ у да··
рить въ сJухъ нашъ отрывисто, коротко.

Одинъ и тотъ же звукъ можетъ быть повторенъ 
на рав1tых� интерва.,1ахъ времени (бои ст·hнныхъ и.1и 
башенныхъ часовъ) - ИJИ ва перавпых1,. 

При в.е,равносrи опять можетъ быть какой-нибудь 
nорлдотс'6, к�1шл-нибудь сиАмtетрiя въ повторенiи звуr(а, 

· и.жи отсутствiе СИ!\Iметрiи, безпорлдо'Чlnость.
При симметрiи, порадк·li, мы qувствуемъ удово.�ь

сrпвiе; это присутствiе симметрiи становится однимъ
изъ ус.ювiи красивости въ проявленiи звуr{а, и, сл·h
довате . .1ьно этотъ естественв·ый: закЬнъ симметрiи, ко
торый находитъ сочувствiе въ нашей орrавизацiи, д·k
Jается одною изъ э.tелtе11,тарпых'6 cu.t'6 музыки. Эту
основную си..tу называютъ - ритмомъ (Rhytl1mus, отъ
гречнскаrо rhythmos, ]е rl1ythme).

А. О1iР0ВЪ. 

(Продо.1же11iе 111, �·t11ующеl!'Ь nyиept). 

.- ., 

DT Л.IЬЯDC::RЛJI ОПЕР! И БЛАЕТ'Ь В'Ь POC::t 1П 

3А СТО А'IНЪ ПРЕДЪ СИМЪ. 

Ровно сто Аiтъ назадъ прибы.11.а въ Россiю первая Ита
.1ьянская опера-бу,1н�,а; серiозоая опера, opera seria, суще· 
с1'вова..Jа и п реi1,де. 

Въ 1756 году прибыJ1ъ въ Петербургъ, съ J)екомепда· 
те.,ьнымъ письмомъ отъ русскаrо пославоrша 'НЪ Вiв-Ь, rpa· 
Фа l(апзерАинга, изв·J;стпып въ .11'lтоnисяхъ namero театра 
Длсiовавви Аокате..�..tи, ИJIИ .lo1,atne.:i . .J.i1'1, какъ его тогда па· 
зыва-1и; онъ прю�езъ съ собою цtлую комичес1tую оперную 
труппу IJ ДОВОJ1ЫJО MBOГOЧИCJICBRЫii балетъ. Оперная труп· 
па состол.1а изъ сл-Ьдующихъ п·tвцовъ и пiJвицъ: :Марiя 
l{омати, nазваввал la Farinella, МаФФИ · (сопрано), �lаттео
Буини, ОТ.ilичныii теворъ, о жена его, басъ Иrваци До.1ь 
и Гаспаро Бароццu - сопраа.,1ьтъ. Пос.�·l;двiе четверо

6ьыи пе то . .�ыю от.11ичвые n•hвцы, во и xopomie актеры . 
Оркестръ состоялъ изъ пiско.11ькихъ вtмецкихъ и итальпп· 
ских:ь скрипачей и басистовъ , и двадцати музы1(аuтовъ 
изъ Имnераторс[{ОЙ Придворной капе.11..,1ы; упрамя.&ъ ор· 
кестромъ Фравчесr<о 3опnисъ (Zoppis), о·исавш'iй вв тоАько 
комичес1,iя, во И сер'iозвь1я оперы. 



Д.жя этой труппы бьыа отведена придворная сцена въ 
:1. � , 11: 

театрi у .t1-kтвяго Сада и "бы.10 "ей ДО3ВО.1Jён6' взи�1атt п.,а-
1'У, за входъ. 1'акимъ образбмъ уставовnАся 11ъ ПетербурГ'� 
r?родской, такъ сказать, театръ, 1нJТ(\'РБJМЪ Dl\J'kto npano 
nо.,11,зоваться nci жите.11и . 3а м·J;сто 111, napтepi, 11.raтiмoci: 
о�пвъ руб,н,, а за iожи, r.оторыя были разбираемы знат
ною пуб..tикою, 300 pyб.aeii въ rодъ. Три .110:-ки остаоля
.н1сь д.1111 двора и JJокате.ыи nо.11уча.,�ъ за ппхъ значите.�1,
f!УIО сумму, вiсно.�ько -тысячъ руб.жей, въ 11идi; 11спомоще-

• ( -1 .L ствовашя д.!Я поддер,r,ашл театра. 
Первыя niecы дашiыя этою труппою, «1а Canscina,,, 

« Didone abbandonata» и друг., равно как'ъ и uрекрас110 nо
стамеипые балеты прiобрtли eii . .ноб6в�: пуб"ннш, ·rакъ что 
партеръ постоянно ",ошмсл отъ множества зрите�еii. 

Ободревпыii 0т�н1ъ успi.хомъ, .ilокателлй вэдума.�ъ заве
сти оперу и въ Мос�.в·Ь, чтобы по.�ьзовап,сп, 1,а�<ъ выра
�tаетсл одинъ изъ соnремеnныхъ ему писателеii, двоiiвымъ 
.доходомъ. Овъ выписаАъ съ этою ц·h.11ью нon'yto, о,1евь хо
рошую, труппу, между прочимъ м·ап<1>реди,нп, п·Ьвпцу Ман
·rованiану, басиста :Эрrарда, и· от�lры.�ъ въ 1759 году Ита
.пянскую комическую оперу въ Мос1{в·Ь, стоившую ему бо.,п;
mихъ деuегъ. Опера нрави.лась и тамъ, во не таt{Ъ до.1rо,
-какъ въ Петербур1"Ь. Осенью, т. е ._ въ пача,1·1. предста11.1е
:Нiii, зрите.1ей сте1.а.11ось ывого, в·ь по..1овивi зимы чис.40
ихъ ста.10 :уменьшаться, а RЪ весвi. музыка.!ьпый д1меттан
JИЗ!\1ъ Москвичей та«ъ ос.,�абiдъ, что представ.11евiл п со
.держ�niе труrшы сдt..tа.1ись убыточныl\lи, и привудилп Ао

кате.11.н1 распустить труппу. Неусп·Ъхъ этотъ д?лжnо nр11-
писать во первыхъ тому, что Москвичи и тогда , к·аr.ъ те
перь, им·Ь.,1и обыrшосевiе разъ·J,зжаться по дереввя/\rъ раn
ве� весной. во вторыхъ тому, что бо.ilьmой деревянвыН 

_-театръ, въ которомъ дава.аись опервыл представлеrriя, былъ
чрезвычаiiно хо.dодепъ.

НепродоJ1жите.11ьное существовавiе въ Москв·Ь Ита,н,лпской
оперы пе осталось однакожъ безъ 6.dагод·l;тельвыхъ пoc.1,J;д
cтnii.i; бо.льшая часть артистовi, 1состав.�пвmихъ труппу, п,о-

' 1 't \ .. • сели.1асr, въ Moc1{n·I1, 'n ста,1а зав0]1а·rьсл' преподаваmемъ
муз ы1п1. МавФредиви, прожившiii въ Москвъ п·J;скмыю .!·"втъ,

_ прианава.1сп no всеус.�ышавiе, что уроки д.ал веrо прiптв·hе 
и выrодя·J;е участiя въ onept. 

Въ Петербург'Ь ИтаJJьлнская опера-буФФа существоnаJ1а до 
• кончины Императрицы Е.н1саnеты Петровны; по сJtучаю

rодоваго траура были прекращепы ncii общественвыя уве
селеuiя. .i.lortaтeJли тоже распустиJtЪ с'Вою труп о у, а по
окончаniи траура яви.,асL въ Петербург·1; Французс1,ап ко-
1\IИческая опера под 1, • )'ПpanAeнie!llъ композитора Рено; Труп-

. па состоя.ilа изъ трехъ теноровъ: Cennapa, Гьiiе, Ланжа, 11
11·kвицъ: Эii,ь�юнъ, Аапг.11адъ, Венсапъ и П.,авmепо. 

Ба.,еуuыя представJJевiя, заведенвыл тtмъ же .i.lо1tатм.н,, 
ето л·tтъ вазадъ иа1.У,.аи еще боАiе усп·1ха, неже.ш оnер
ныя . .ilучшими артистами ба.11етвой труппы бы.н1: синьоръ 
Сак1си, его жена La"Conti, дв·Ь его сестры Ai<lбepa и Апдре
аuа Сакки, синьоры БеJмуцы, Ка.п1,цеваро 11 Толато. Ино
странные пос.11авв11ко и петербурrскiе знатоки утnержда..tи, 
что во в:се� Европ'� въ то npe.&tя не б'ы.110 ,ччшаго ба"1ета. 
Танцовщицы, т'а�ш,е какъ и въ наше время, им·l1.11и nостор-

' ' '!.еп"вь!х'!'. п,ок�о'нииковъ; и тогда существ'оnа.1и nартiи, бы..t,

бе.муцисты в саккисты, тоАъко вырааtевiе восторга имi.1с, 
тоl"'да оод•J;е р·J;шnта!ьв.ыii :характеръ. Эuтузiасты nрnвя�ы
ва.аи къ рукаъ1ъ дощечки, на которыхъ быJо 11аписаво имя 
той и.ш другой таоцовmш1.ы 1 ,1 а.пдодироuа.нr, х.�опаn 9_ТИ· 

11,и дощечка11Jо. Шумъ бы.1ъ ужасныu. Впрочем·ь эта м·tра 
быАа необходима, потом! что, ка1tъ yn•J;pJJeтъ со1�реыеu11ая

. � . хроuи((а, РУ"оtиеска(IJЯ оьмо 1·аt(Ъ псистовы, что ъ1воr1е-
разбивали себi; .ilaдonn до 1<рови. 

Изъ множества ба.�етоnъ, даппыхъ в1, течеuiе nервыхъ 
дuух'Б .1tтъ существооаuiп труппы, особсuно upan11.1ocь: По

хищепiс Прозерпииы, А.11ур'б 1i Пщхсл, Праздтщ1S 1{ .. ию11ат.
ры, Le Damo di Se1·aglio, Д�1до11а 11 Э11cit, Апо.иот; и Даф-
11а, Возвращепiе .itampocoвi,, ПапдуJ>.ы, Ло11допстrая лржар,са. 

При ба.11етмеiiстерi; Ги.;i1,t11epдour·I1, npi·kxaвmeмъ nъ Пе
тербургъ nзъ Вtоы, посд•I; Аокатс.�.ш, ба.11етъ бьмъ еще 
въ бо�'hе ·цв•1,туще!llъ по.�ожепiп; yopaмeuie бале1·омъ Ги�ь
Фердинrа зам·Ьчате.нво, 3Jсжду орочuмъ, ·г1шъ, •1то при 

• немъ образопалсл русскШ 1с.ордеба.,�стъ и явп.1С}t oep.nыii
русскiи таяцоnщикъ, TrшoФeii Буб..f1щовъ. ТомоФеi.t Буб.ш
ковъ бы.11ъ че.�оnfщъ съ бо..tьmим·ь дарованiемъ, жолъ два
года ,nъ B·I;в·I;, и да�� с ва тaъ,owuci.i onepnoii сцен·Ь заuи
аrа.�ъ оервыя ро.&и.

(Hyвeu1tcm'6). 

IПO&ldlWOBEBDЛJI ПЛ!IIВТЬ• 

(Иэъ «La France Musicale). 

Съ тtх1, nоръ 1rакъ nъ Парит.У; распространи.tсл C..tJX'Ь

o вовомъ ороизведевiи Россn_ви, rостrшыя маэстро бу1с.ва.1ь
оо осаждаются почитатеJ1ями его тa.itauтa .

- Правда АИ, спроси.жъ Ct'O ОД\НIЪ nзъ ШIХЪ, '1ТО вы
папоса.11и uoвyro l\Ie.11oдiю подъ назваniемъ: la Scparation'l 

- Лравда, oтniJqa.,1ъ Poccuou; неуже.жи nы думаете, что
1•0.�ова моя такъ пуста, что уще щ1ъ пел uе.11ьзп выжат�,. 
ви одной ме.аодuчссцоii 1\IЫС.щ?

- О! никогда, вскрича.ilЪ дpyroii: вы &ю,1rете сочинять.
еще цt.11ыя оперы. 

- Почему же о пi1тъ? отв·J;ча.п I>оссию1, еслибъ толь
ко мя'J; взду111адось . 

Что касается до здоровr,n Россиои, то мы можемъ nо
.,ожитеАьво утверждать, что опо зоа'1ите.11ьпо поправи.1ось 
и маэстро по пре;Jшему ста.tъ бодръ, nсселъ, .нобезеu·ь и об.;�а
даетъ такою же какъ всегда изумите.11ьво19 памятью, кото
рую даже настоящая бо.11·l1з11ь ци�rш.;1ыш пе, ослабиJJа. Вот-. 
тому дока:н.1те.,11,с�rnо. Па дпяхъ въ1i;ст-Ь (;Ъ други�и бьJJ1ъ у 
Россиuи Паясеронъ . Оuя позuа1,омu.аисr, 11ъ 1817 1·. въ Ри
м\ и 111аuстро, тогда еще очеu.ь молодоп, прпuл.�ъ под-ъ. 
свое покров пте.Jьство сJ•рапцузскаго ъ1узьшанта, уniшчаuваго
Фравцузскимъ Институто111ъ . Вскор,J; Павсеропъ поже.11�.&'Ь 
вступить nъ чис.ло почетвыхъ ч.1еповъ oдuoro общества, В'Ь

Бо.11 ояьи, президеJ1тоъ1ъ котораrо бы,,ъ Падре Матеи, учи-
те.11ь Россини. 3вал эт9 обстоятеJJьство, Папсерооъ ЧР"
с.11а.жъ къ Росспои Фугу своего сочивенiл, которую про�и.1'5-
еrо подвести на разсмотрiшiе знаменитому своеъ1у васт,ав
ввку. 

t "
u 
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Чрезъ вiсi(ОАЪКО времени llансеронъ opii.xa.tъ къ Рос
-сини за отвiпомъ. 

- Фуга твоя отос.,1ана, сказа..tъ Рдссини, и теперь теб·h
остается то..tыtо, проtзжая черезъ Бо.11011ыо, представиться 
JСЪ :rtJaтeи п ПОАJЧПТЬ отъ пеrо ДИП.IIОМЪ.

Россинп у+.ха..1ъ въ Неапо.,�ь. Пансеровъ, возвращаяс1, 
110 Фраuцiю, остаuови.,�сл въ Бо.,�оньи и ковечпо пе заыед
.t1мъ явиться 1,ъ отцу Матеи. 

- Я 11ришелъ васъ поб.JJаrодарить, с1,азаи1ъ Паясеронъ,
за corлacie ваше па просьбу Россини, касаrеJ1ьво меня. Опъ 
достав1ыъ вамъ мою Фугу, а .я теперь покорв·hйmе прошу 
у васъ дипJ1ома па l\Joe утвершден1е. 

- 1\lи.1остивыti государь, отв·hча.п Матеu, я не п.о.1у
ча.1ъ пикакои вашсii Фуrи и Россини мu·k Н1шогда о васъ 
не говори.11ъ; это n·l;pнo опять какiл цибудь вовыJJ проказы 
иоего весuоспаrо учен1ша. 

Taкoii отв·Ьтъ какъ пмьзя бо.ж·Ье озадачилъ ско1-1<1>ужеL1-
наго Паkсерова и 011ъ поскорiiе отправи.1ся въ Парижъ. 

Съ т·l;хъ поръ проm.10 добрыхъ сорокъ .tiпъ и на про
ш.1ои нед·l;.11i1 Пансеронъ, проводя вечеръ у Россини, па
помниJ1ъ ему о его мистиФикацiа nадъ вимъ. 

- Что же ты сд·J;.,уа,1ъ съ моей Фугой? спроси.п онъ у
маэстро. 

- Твоя Фуга? - опа всеrАа з.11:tсь, сказа.1ъ Россини,
показаnъ ва свою го.1ову, с·Iмъ за Фортепiапо и дiuстви
те.1ьно, 11ъ просутствiи 11с·kхъ 1 отъ нача,tа до конда съигралъ 
Фу1·у, тогда ка1\ъ самъ ся авторъ, n·У.роятно, забы.ilъ да1ке 
.uотивъ ел! Такого изумитеJ1ьнаго прим·kра l\rузыкал.ьuоli па
мяти, n·Ьроятво, еще никогда не встрi.ча.1ось ! 

ППСЫIО 1,ъ PEitsTOPY. 

Изъ замi.чаuiй г. C·J;pona, на мое къ вамъ письмо от·ь 
15-го марта, я увидi; .. �ъ, что опъ вовсе пе оовл.�ъ r�1евя, и
'3Ъ этомъ Rовечно, не сто.�ы,о его вина, ско.1ько l\ro11 соб
ственная. По недостап,у одного пргдварите.1ьuаrо объясне
вiл, с·ъ моей стороны, r. С·Ьровъ могъ ..1еп{О оmnбитьсн и
сказа1·ь, что «вся моя по.t1еАшка ваправ.1еuа t.ъ тому, чтобы
поста-вить ero въ не соосiшъ .1овкое по.11оженiе передъ ав-
1·оритетм1n; •по авторитетъ единствецпое J\JOe по.�емическое
орудiе».

Межлу т·l;мъ, 11ъ моемъ письм,J. _ вi,1."ь и с.�·Ъдовъ по.1е-
11и1,и, а объ авторитетахъ я думаю то же самое, что ду
иаетъ r. С·kровъ. (ПредисJiо-вiе къ Моцартовоii бiorpa<1>i0, 
стр. XV и XV'I.) Для самобытпаго nиса:rе.1я, н·Ьт·ь без
ус.!овш)1хъ авторитетовъ; но, пе забудьте :>того, они суще
ствуютъ для пубд1щи. Я пе опроверга.,�ъ ан1·hпiл r. С·Ьрова 
1t ве поддер1кивалъ своего ви1шкими .1огическими и.;�и тех
ническими доводами, П?ЧеА1у и не могло быть ПО.!емики; я 
nриве.11ъ омева людеii стязавшихъ R засАуживших1, евро
пейскую с.tаву какъ коашозиторьr, теорети1,и, крити1ш и 
артисты-испо.1нит�.ки, едивствевно д.111 11ого, чтобъ 001\азап.. 
поrо ставитъ г. С·hровъ въ .категорjю отстаАыхъ и 1,атеrо
рiю ведозрtлыхъ. Нtтъ ничего удивите.tьпаго , что между 
.этими именами, .я оомtспмъ мевi>е rроа1кое иа,л Антона 

Рубинmтевна. Во-первыхъ, Рубивmтеiiuъ припа,4"1ежитъ, пе
сомu·hнuо, къ 'lИC.iIJ тtхъ пашихъ петербурrскихъ звако
мых1,, о которыхт, я говорилъ, то есть .мюдей съ реоута
цiею и съ бо.�ьmимъ таJ1а1:1тоа1ъ. Во-вторыхъ , обt катеrо
рiи должны бьми им·вть своихъ представите.iJеu, а Рубив
штеiiвъ, пришшутыи по вебходиl\1ости, къ разряду веl(о
зрi..1ыхъ, идущiii путемъ противопоАожнымъ ваправ.1евi1(} 
упомяuутыхъ мною отста.1ыхъ, все-таrш соглашаетсл съ 
ними па счетъ Моцарта. Наконецъ, прошу г. Сtрова Заl\1t
тить, что не л вижу въ Рубnвштейвt генiя:11ьнаго компо
зитора, а н·Iщоторые изъ луч-шихъ пашихъ артистовъ и 
аматеровъ, также и г. Даl\lке, проФессоръ музыки" умный 
критикъ и весыt1а nорлдочныо писате.11ь. 

По.�ьзу и необходимость uодеми1,и, я сознаю паравв'h. 
съ r. Сtровымъ, в вовсе не прочь отъ вел, 1сакъ 11 уже 
доказалъ это нtскоды,о разъ, u ка1съ докажетъ всего -'J'l
шe новая моя книrа, nаправ;1еппая противъ извtстп·hii
n1ихъ совремевныхъ критиковъ и Т(Мковате.1ей Бетховена. 

1 

Теперь ве худо 6uред·Ь.1ить, въ каrшхъ с.ччаяхъ поле111ика: 
бываетъ по.11езпа и даже необходима, и uъ 1шкихъ друrихъ, 
превращается она в·ь пустое ;г.урна.!lы10е состязавiе, забавное 
иногда д.,1я читате.Jеu, по уже вовсе не назидателLпое. 
Споры, па�tъ давно извtство, 1(00•1аются почти всегда т-hмъ, 
'JTO 1tаждый остается при сnое�1ъ а1в,Jшiи и утверждаетсл 
въ пемъ, дi.iicтвiel'l1ъ противор·hчiя. Изъ это1·0 слtдуетъ, 
что когда спорлтъ пе'lатво, ДJ)Я 1·oro чтобъ у.11ичитъ про
тивника въ неправи.!lьностп его суждешо, или чтобъ уяз
вить друrъ друга, по.1с�ика пе 11м•:kетъ разумной ц-Ь.11и. 
Какое uамъ дi,.10, что вотъ т,шои-то ду111аетъ u оишетъ, 
судuтъ и рлдитъ вотъ такъ-то, а пе rшаче. Со всъмъ иное, 
ec.iJи писате.1ь возстастъ противъ другаго писателя, полаган 
что ъшiшiя посJ:Ьдвлго _.моrутъ привести читате.,-,ей къ ошо
бочньшъ зак.почевiямъ, 1ми когда репутацiя автора можетъ 
пострадать отъ uападенiи J1Итературнаrо противuиRа. Но_,

это двоiiвое опасевiе nстр·l,чаетсл толr,ко тмп,, г д1. nро
тиввикъ имiетъ 11.!iявiе на публику; другими словами, тамъ, 
гдъ прuзвается авторитетъ. Ec.Jn же противвикъ пе таковъ, 
то пе д.1л чего съ вю1ъ и спорить. 

Иэв·Ьство, что вс-h кориФеи музыка.1ы1оii крипши, Фран
цузы 1ыи fНнщы. У uасъ высшее общесr110 справ.1яется 
съ Фравцуэскuми авторитетами; а 1по изъ пашихъ l\JJЗЫ·
1,аuтоnъ, записвыхъ дп"1еттантовъ илл крпп.шовъ пу;r.дает
сл въ готоныхъ мн·Ьнiлхъ, черпаетъ ихъ обыrшо11еп1Jо· 
изъ источника н1шецкоii премудрости. Это обстоятеАьство 
уб'l,дило меня, что оо.,rемика съ ино,страввымо кориФелмо 
крипнш (туэемвыхъ пока в·Ьтъ) можетъ быть иногда весь· 
ма поАезна длл русскихъ читате.11еи; во что господамъ 10-
р11стаl\1ъ яадобво предоставить волю распtвать 1,акъ naiъ· 
угод по. Кто бы могъ с.1адит1, съ этоii orpoмnoii, тыся•1е· 
годоснон раз�адицеи? 

Dъ то вре�1я, когда г. Сf.ровъ напо..�вя.,1ъ flanmeour, без-

копечоыми своими крипн.ами на мою I{ниrу, его мало зва·· 
.10 въ П етербурr.Ь и того мео·l.е чита,1и. Вотъ поqему я ве 
вид·Iмъ пи1ш1tоii надобности отвi;чать еъrу., 'хотя онъ, въ 
продо.1жевiе года, истратилъ па свои разборы почти стq.,11,
ко же бумаги, какъ .я на сво� . треХ:томвое сочиненiе. Те-
перь онъ обълв.,1летъ, что да.tеко еще пе копчи.&ъ со 111нoii, 



а я такъ Ааввымъ Аавuо поковчu.,ъ съ п11мъ, сир·l;чь ue 
вачиnа3ъ и пачиuать пе буду. 

Напротив», л отвiiтиJ1ъ uемедлеопо и подробно на 1'рn

твки r-ua .ifевца, то есть собствепnо ве г. Ленца, а музы

кuьпаrо nаставпnка DJD меотора е1·0, Даш,е, потому что 
Дам1tе былъ уже авторnтстомъ, ес.10 пе д.1л вссо петербурr
скоii публики, то въ �1узыка.�ьвомъ ел кругу, сос1·ав.теu
вомъ преимущестоепво взъ lНшцевъ. 

Объпсвивъ пастолщее зпаченiе пясЫ11а 31осго, отъ 15-ro 
11арта, л вмiшлю себi. въ cai\1yro прiлтоую общ1авпость, со
общить вамъ, госnодинъ редакторъ, причиnу, 1,оторая побу
дп..�а меня вапnсать письмо это . Вы 0031вnте, какое живое 
учаспе 11 оривялъ, съ самаrо нa•iaJJa, въ похва.1ьпо111ъ и 
с·rо.1ь многополеsпомъ предорiлтiи вашсмъ. У сп·Jэхъ Му.1ы-
1(а.�ьиа�о 1t Teanipa.iьнaio В1ы:тпика превзоmе.11, 11100 ожnда
н1я, а вы хорошо знаете, •по комплименты ос по мoeii ча-
3ТИ. Bc·J; ваши ·rоварищи •1·рудятсл добросовi;ство, пос11.;JЬ
но n uадобво отдать соравсд.швость r. С·hрову: онъ от.1и
чается особеввьн1ъ усердiемъ п веобыкновенuою п.tодови
тостыо. Я пе Dозстаю оротиоъ сущпостu е1·0 критпчесю1хъ 
разборов·ь; 9ТО uo мое д·J;ло, но противъ тона его cyждeniii, 
весьма nепрiлтпаго д.Jя читатеJео, музыкаuтовъ п не муэы
навтовъ. Ес.1ибъ онъ ска:�а.11, наприм·Ьръ: Моцартъ хороmъ 
DЪ операхъ, а во всемъ проче�1ъ и таr,ъ и СЛl(Ъ, это было 
бы просто мп·lшiе r. С·Ьрова, высказанное пмъ уже тысячу 
раэъ, со вс1ши возможвьшп варiаотами, въ nрлмыхъ оапа
Аевiяхъ па мевл, и па itoтopoe, oдnar{o, я юшогда не отв·tча.1ъ 
ему ни слова. Но I(Ъ чему 11рпбаD.�лть, что вера3д·Ъ.1лющiс это 
uнъпiе, вс·J; ПJП отс·та.�ые п.1п иедозрп,.�ые? Развii подобная 
выход1(а прпдастъ бол·f;е оо.Jожuте..��.ностп в ntcy его суж
Аевiяъ1ъ! Разв·h Olf'L выростстъ отъ нсл хоп, па вершокъi а 
г.tавuое, разв,J; этиа1ъ упроч1пся преуспiяпiе вашего журпа
.tа и усп.1ится спмпатiя БЪ ne�,y оуб.1ми?-Опасаюсь 1 что 
выiiдетъ нротивпос, n вотъ едuвствспuал причвпа, за.:та
впвmал Jtепя орсрnап, па о"щnъ то.1ы,о разъ, Jt0.1чав·:е, ко
торое я вuз.1Iож1мъ па себя, въ oтнoweniu къ г-ву Ciipoвy. 

Hnж11i1J-Hoвropo.l('Ь, 

i3 AoptJя {856 roaa. 

А. У ЛЫБЫШRВ'Ъ. 

3!)1'1.Чt\ПIЯ Ut\ ПОС.1'1;1,НЕЕ IUICЫIO !. �. 

У JILII.ЫIIIEB1'. 

Съ авторомъ Моцартовоii бiограФiи мы очень далеко 
расходимся въ осuовпыхъ пача.-1ахъ, ообуа,дающихъ пасъ 
nри1-1иматься за перо. 

Д.1л г. У.1ыбышева на оервом·ь u.1aнi. юно nишещr,; .. ып 
11е11я-что тниется. Д.1я uero важuо-значеuiе .шца, кото
рое пишетъ; д.111 мевя ва)1ша только - сущность дть.�а. Я 
пе пони�1аю другаrо способа разсужлать о серiозныхъ во
просахъ, ка�:.ъ выст.ааывать свои убrьжденiя прямо, безъ обu
няковъ; - г. У.�ыбыmев1,, по вод11мому , 11ридержпвается 
еще Ta.1euparion.cкoii теорiп, что p·h% слове�ая (а с.J•Ьдова
те..1ьно и опсьменnая) намъ .4апа то.1ько д.1л того, чтобъ 
ск-рываt1и, паm11 оас!оящi�, мыс.ш.

-

Но такое "paiiнee 11есх0Аство въ прuвциnах:ь не м·Ь
mаетъ памъ, одuа1ю, п быть i.oe въ чемъ совершеноо со
г.1асвыщ1. Та�съ, папрпм·J,ръ, па счетъ цi!.ш жypoa.o1ыJoii 
nо.,емик11. 

Г. УJыбыmевъ въ оос.1·Ъд11емъ оnсы1Ь свое11ъ rовор{1тъ, 
между орочомъ, 'JTO no.&Cl\Inr,a дозво.нпо.1ьпа 11 noJeзoa д.111 
оуб.1ики, « ес.1и писате.,н, возстаетъ протовъ друrа1·0 оисате
.н,, пo.1aran, что "n·Iшiя пос.1·lцпяго .1101ymr, повести ,щma
me.ieii 1.r, Olutiбoчm,1 . .ter; за1,·.,ючеиi11.11r,. » 

И11Jеп110 такого рода 011асевiя - 111н1 !\Jocii .нобuи 1iъ 
nc1,yccтny 11 къ npanд·l; (<tто, no )t01н1ъ 11оuятiю1ъ, пераз.1у•1-
во ), побужда.ш :\leuл , 11о�ншо nc h"tъ прочn1:1, oт1:1oшc11iii 
n сообрашснШ, вооружаться оротnоъ 1ш11rn r. S7.1ыбышеnа. 

Мв.У. ХОТ'Б.&осr,, т·hхъ нсмuоrи X'f, .i11oдetl 11·ь Россiн, 
rtоторыхъ uc"peвuo ваuю1аютъ uред11сты :uузына.1ь11оri r.p11-
тnкn, предохранить omlJ заб.tуждеиiif, 1,оторы11 •1астсnы,о 
nстрi.чаютс.н въ трех-то11111оri бiorpм,i11 Моцарта. 

Одоuъ подробоыii сnисо1(1, вс·У�хъ зам·hчеш1ых·ъ м111110 
nсвiрностсй въ Rрnточескnхъ нрuговорахъ r. }'"дыбышсоа 11

оъ его 1ю111мснтарiлхъ на 1·.1aвн·l;umiя :\Iоцартоnы тсоревiи, 
запя.1ъ бы l\lBOГO столбцовъ uашс1·0 а,урuала; очень есте
ственно, что самыя статьи мо11 проп1въ :>тuхъ заб.,у,1;дс11iii 
оикакъ 11е мог.1и быть корот,ш. П pn осемъ то�1ъ п еще нс 
усп·в.�ъ выс1шзать n 110.11овиuы. 1\.:шъ 11 nocaJ11, въ Паuтсон·J,, 
такъ пuшу о nъ Bicтo0t<'t; 1<аr.ъ 11 смотр·Ь.1ъ па г.опrу 1·. 
У.1ыбыmсва nъ 1852 n 1853, та1н с:uuтрю �1 в r, 1856; пo
TOi\tJ 'ПО 1шига остадась та ;1,с II ошибки въ 11cil не 11зм·J1-
шмпсь. Ес.1и л не могъ всего nыс�.азат,, тои)а, 110•1с)J)'ЖТ, 
пе продо.1жап теперь? 

Вотъ въ какомъ смыс.J'f. 11 с1,аза.1ъ, что с•1еты мо11 cr; 
1тщою r. Улыбыrпсва еще ue 001<оп•1епы. (Съ аuтором1, 
кuпrп Лl'JПО у мс11л пuкогда пе бы.tо п не 1101·.10 быть ui1 

когда счстооr;; по праоuJамъ общеr1штi11 1111что 11е мkmaur ь 
uамъ ост:.�п,сн даже uъ прiл·1·сл1.с1н1хъ отuоше11iлхъ). 

Г. У.,ыбышРвъ. 110 tnоимъ орнчипамъ, �,ожетъ хра
nить касатс.Jьuо :11опхъ мo·h11iii самое упорное :\t0.1чauie (еще 
60.11,me упорuое, •1·J;м1, теперь); ::�то , олна�.о, 1111 �1а.10 ue 
пом·Ьшаетъ !\10·1;, по .1io1i.11ь пр11ч11nамъ, подроб110 разб11рат1, 
то, что uaпucar10 1шъ д.1я 11сего музыка.&1>наrо сn·Ьта. 

Заuпмалсь художествеnооii 1{ритш,оп, л счnтаю одноii 11зъ 
0611запностеu своnхъ , прю1ымъ д·t.1омъ сnош1ъ : ((очищать 
Jtосрыл с·Iшсоа отъ 11.1еве.11, 11, то есп, , въ 1шur·.h !lloero со
отес;ественшн,а, сп1;авеJt.1ово nолзующеiiсл пзв·l�стностыо, 
у1\азыnать тть .,иаы11·я, r,оторь111, ка1,ъ П<'освоватс.1ы1ыя, уше 
утраrо.ш cвorl ni;cъ и р·Ьш1пс.нио 110 Dодходsп·ь 11одъ со
временное пouиara11ic иСI{)'ССтва; одпю1ъ с.1оnо31ъ, пропад.1е
жатъ 1;ъ 1'атеrорiи - отста.1осп1 . 

Правда - прежде всего, во i.paiiucli .\1i.p·I, 1 .1мя &rелл 
ЭТО lLCUЗ.11/ЬltUO fЩIIC'I}. 

Вотъ отчего и 11ыniшнее письмо r. У Jыбышева, �отл 
оно и ое эатрогивастъ сущпостn му:�ыка.Jьпых·ь вопросовъ, 
л ве остав.но беsъ 1iЬкоторых·ь nospaжcнiii, видл каl\ъ г. 
У.1ыбышевъ въ это111ъ ш1сЫ11-h протоворiзчотъ себ·Ь самому. 

1) Одно изъ np11м·kчaнiri моихъ къ стать·Ь �yn BiapAO
вызва.10 nис1,мо г. У .1ыбышеnа оротиоъ l\Jenя. Л сдi;.1а.1ъ 
ua это ш,сьмо сво11 заа1·.hча11i11. Вс.!·1,л,ъ за помп лв..1яется 
воnое ппсь:uо Моцартова бiоrраФа, опять противъ меня· 



Цро рсеМЪ ТОЪIЪ, !:· У ..1ыбы'mевъ� ув:J;ря'етъ, ЧТО 1iи,со2да Не 
дуА1а.�ТJ вступать со ш�о 10 в� tioJe.цtmy. А что же такое· вся 
наша перепис1,а'l 

2) Г. У ль�rышевъ У.11·Ъряетъ также, что. вовсе ue же
.1аетъ ori роверrать моuхъ мвiш·ш ( счптая, что это во'Все пе 
e_ro д·Jмо - чт6 можетъ бып, ri правда); ме,кду т·Ъъ1'Б 
длл чего же ориведелы иа1ъ авторитеты извiютвыхъ .4ИU;'В,

ес.11и пс npя.fto вis оnровсржепiе моихi мu,JшШ? 
3) Г. Улыбышеnъ rоворит·ь, что ua счетъ ве nризнаоа-

1Jiя авторитстовъ ду111ае11, соrласво со мноii (Предис.dовiе къ 
Моцартовоfi бiоrраФiи стр. XV' и XV'I). Но 11е опъ .1111 при
водятъ въ орошедшt•мъ оисы\1'J; .подеij ,< стяз( ж)авшихъ себ·l; 
евроnеiiскую славу 1,, И1\1сноо какъ ав,•орnтеты въ вoupoc·h 6 
Моцарт·!;? 

Г. У.11ыбышевъ полсuлетъ Э'l'О та,,ъ: 1< авторитеты не11у)к-
11ы д.ilл самобытuаrо оисате.1л, но. не забудr.те, oIJи су· 
ществуютъ д..f,Jt nyб . .f.imu,,. А nъ чемъ же, спрошу я, дtло 
«самобытuаrо" 1,рипнiа, есдо пе въ том·ь, qтобы просв·k
щап, nуб.!ику. чтобы nос.тавитr. ее, по возможности, на 
одинъ уровень съ coбoft, т. е. на такой, гд1. опора авt'о
r11тетовъ безполезна ? 

li-) Касателъuо (( кориФеевъ >, м узыка.11.ьной 1,р1пи1tи, Ltр'о
м-Ъ оротиворiчiя, о которомъ тот•1асъ ска,r,у, - есть nъ 
м11·Jн; i 11 г. �r JJыбышева n бо.JЬmая неточность. Отче1·0 меа,
ду еnропеnски!\1И крити�rами-кориФеями r.  У .аыбьнuевъ счи
таетъ TOJ1Ыto Франu.узовъ и lНJмцевъ ? - Бь1ва.11и и И1·а:н,
яnцы (наорrш-i,ръ Аббатъ Ба�ши, Карnани и др.)'; быва
..�н и Анг"шчаuе (Вu1·пеу п др.). - Дa .. 1.iie: rtрити1tа ееть от
расль <1>u ,1oco<1>iи, а по ФnлосоФiи Франuузы (за весьма пe
�11orюtrJ пск.,1ючевiям0) до краНвости OJtoxи. Критика у 
них,ъ щ1ко1·да пе процвi;та..�а, тъмъ !teнte процв·Jпаетъ въ 
, ваше вре!\111. Оттого n т·h, которые· воспитались na ataлкoii 
фрапцузс1со1'i. �.ритик·J;-с�·.1ьно прихрамываютъ въ отпоmевiи 
. �оrичпости n г..�убокаго 1ш11кавiя въ пред!lfiПъ.-П·Ьмецкую 
же критику доАжвы уважать вс·'f. 11овиъ;ающiе дi,..to, и до.ж
жпы съ аею справ..�ятr.ся, будутъ ..�и это люди изъ высша
rо общества D.110 изъ uеnысшаго. Да и къ чему, въ дiы1. 
к1Jити1,и, то есть въ д'Iм:h ума и звавiii, вести рiJчь о сло
яхъ общества, высmемъ и вевысmемъ - юiкъ-то ·д·�.11аетъ 
r. У.�ы�ышевъ?!

Jеперь-противор·J;чiе; оно Д()ВОАЬВО курiозао. г. У.�ы-
9ышевъ rоворитъ прл!\10, что «тузеашыхъ кориФеевъ кри
тики му�ыка.1J.ьяоп у насъ пока еще нтьm'б». - А развъ 
r. ,Улыбышевъ забылъ, что са�11ъ же, года три вазадъ, по-

- с.J.а,1ъ дипломъ ва званiе своеr·о nр'еемвика, сирi.чь nepвaio
.t1yзы1.a..n1ta,to 1срит1ыса в1J Pocciu - г-пу Рост1ис.мву?

Все это, почти такиш1 словами, напе•1атаво въ Фелье
товi; С·Ьверпой Пчелы отъ 11 августа 1853 года, - въ
nиcьl\l·I, г., У .11ыбыmеnа I<Ъ r. Ростис.1J.аву, · многократно пе-

,репечатаввомъ впослtдствiи ca.щiAtТJ i. Ростис.ивомr;, каж
дый разТJ, liогда eAt'!} т�адо быАо nред'бявить свои прав'а (?) на
·"У.ЗЫtсаАьн�zU aвmopurn�mi. - Чel\ly же прикажете вiiрить,
цос.11.-Ь ВСJГО Э!,ог.о? Прежнему ДИDАОМУ ИАИ вынiшiпеъrу ка
тегорическому заъ1iчанiю, которое уничтожаетъ этотъ ди
п.1омъ? 

•• ,.J t , .. , 

Вотъ, въ отношевiи .... ...... . � \,.1 J • i • 

тактики cвoeii нисколько 

i .., 11 1 .... собстве11во меня, г. У .,1ыбыmевъ 
не пере!1iJилетъ. Весь озва"Ч'ен�ый 

Фenetonъ, С1.верпаii Iif:яe.iщ бы� напр·:щ1�н:ь протttnт, мell)I, 
но, по обыквовенiю г. У лыб�шецр., КQ.свенно., стор

1
оР.-�о'j;._. 

С11атъи 11100 стамr безпоко.ить l)loцapi:oв� б,iоrра,Фа, во1:� ?ПЪ 
и- С'fара.�ся выставить их.ъ и ме1щ въ, цевыгоднQмъ cвi.т·Ii; 

-
' 

пе упоминая ни сJовоа1ъ о ихъ сущноСТ\f. щ си.�ьно н9,1,ь-
ст11въ t. Ростис.1аву. 

Мвi. все1'да RaзaAocr,, что приду�цаннцл г. У ;-1ыбышевы�н 
стратаrема бы.11а uеудачоа отъ излишней товкQсти. Кто из7: 
читаnmnхъ мои статьи въ Пантеоu·h, протиnъ кпиrи r. f4ы
бышева, повiJрилъ бы г. У лыбышеву, что эти статьи и�t
ютъ ilидъ, будто бы пао.исаны по предвцрите.1ьuому corлil,
me-uiю 111ое11у съ самимъ r. У .лыбышеnымъ, ,шкъ (1ус-1уж
.11ивая 'К·ритика, которая подъ Формами порицаяiл возвыша..1а 
бы �ри11икуе11аrо автора въ r.J1аза�:ь чптатмеii » (?!) (С!ltотрп 
озвачепвыu ФСJ1ье..тоuъ С·Ьв. Пче..�ы � t ,авг уста 1856 г.). 

Черезъ-чур�ь хитро и р·hmите.1J.ь,но неправдоподобпо д.�л 
вcлr,:iro, ,кто умъетъ от.аич1пь похвалу от1, порицавiя, �ар
R'азмъ отъ .�мти. Пе знаю, будетъ �и это по�оже иа noxвp
-:J,y и па .ie'omь, когда ло�1у-нибу.11.ь nъ г"шза n публ"вчrю 40-
казываютъ, что оnъ tcpyzo.iir, неправr,? 

Ес.1щ же, при своей перахо,;ропrюu стратаrем·Ь, 1·. У ,ч»1-
бышевъ имi,,4q, въ ввду т·Ьхъ, котQрые ue чпта�и, моихъ 
статей - то I{aI(oe п�е иъtъ д'Ъ.10 до !teriл и 111в:h до nихъ? 

Такъ· и въ пыu11шпемrь с.11учаf., с.1ишко�1ъ 111удрег10 �то
бы кто нибудь прлмо повi.р1мъ r. У лыбышеву, что я, буд

-то бы, (<исоо..1вл"1ъ его оа1\1-вре11iе nъ писы11·Ь отъ 15 марtа, 
и •1то теперь 01п оарушилъ свое мо.�чавiе въ отвошевiп 111епя 
будто бы mo.miO nъ видахъ преусо·Ьянiя М. и Т. В·tстпика 11 

О томъ, что и 1rашб я пишу - судьи паши читате .. ш, и 
при всей извъствости г. У .1ыбьщюва, я съ cвoei:i стороны 
стоАыш твердъ nъ своем'I, дiJ,i·h. •по nи ма.�о ве нужда

. юсr. ни въ одобр1,шiи его за. усердiе и п�одовиrость, ни nъ
сов·hтахъ его дiцать nомеrrьше выно.сокъ и, въ уrождевiе 

·.Моцартов у бiоrраФу, перем·f;питr, товъ �1оихъ 1<рптокъ .
(< Ивсuекторетвn » r. У-лыбышева nъ д·J;.11ахъ русс�.ой му-

. зыка.1J.ьйой JJитературьr i\1ожетъ и11гhт1,, свою nажвость, по пе 
д.,1я. 1\1·евя, а длл т·J;хъ, которые, придерживаясь систеа1ы 
nзаимваго восхваленiя, во всемъ с·ь нимъ с�rлашаются, В'Ь 

ожидав1и почетвыхъ отъ него дипломовъ. 
О г. Дамке и о г. Рубивmтейнi;, ихъ мнiJнiяхъ и авто

ритетахъ - рi;чь впереди, при бо.1·Ье удобномъ случаiJ, 
веже.а:и пис1,мо г-на У.!ыбышева, гд·Ъ о вихъ упо111иоаетс11 
l'tfИMOXOДOi\lЪ, 

3дi.cr. ;1-е зам·Ьчу толы.о одну, Фаrtтичесrtую неправu.1ь
uость: г. Jfевцъ, каRъ мя·h достовi,рво извtстпо, никогда 
и ни въ -чемъ не былъ уqе11ико31ъ г. Даt\rке, что очеuь 
ясно доказывается р·{1зкою 1щзницею их·ь riш·l;oiп о Ветхо· 
вев·Ь и всею манерою ихъ критиr<и . 

· Въ вовомъ с-очиuевiи г. .Женца о Бетхове11·Ь ( па n·J;мец
ком�;) МВ'ого·· стр-аницъ 2-ro тома заннто по.1еъ�икоii съ rм:.1r 
Даъше. 

На-ко1iецъ, в1, за1,.ночевiе сr,ажу, что передъ г1 У.,1ыбы· 
mевь1111ъ, 1.акъ "'Передъ извiстнымъ ъ1узыкал1,пым·ь писате
.1емъ, я 'соверmеuпо •шстъ п правъ, хотя бы мн·Ь прищ,1ос, 
еще много и долго 11оевать противъ его сочиненШ, - ста· 
рь1хъ И "ВО"ВЫХЪ. i 

П·J;ско..1ько разъ, печатно и со�всею йозножяою в·lж.1n· 



востью, · со nс•l;мъ подобаЮ;Щимъ ему у11ац,�niеъ1ъ, я вызы
ва.1ъ его nъ открытый бoii ва :музыка.1Jьоо-криrической аре
н.У,. Ему не блаrоуrодпо бы.10 прияять мoii вызовъ. Очень 
жа,u.! - во дii.JJo оттого ве перемi�вяется. Свою в'еохоту 
выступить со мною въ открытое состязанiе, Моцартовъ бiо
граФъ маскируетъ разными косвевяыми причинами;· а я 
выражусь, по прави.11у своему, npлAio, то есть скажу во все
ус.11ышаuiе, что въ непривятiи моего вызова вожу собс'[nен
вое сознанiе г. У.1ыбышева в� бевсиА�·и свое.щ5 противъ сrро
rо-.1огическихъ и Фактичеоквхъ доводовъ. 

Аnт.оръ l\foцapтonoii бiограФiи, Iiакъ крипнtъ, по.1ьзую· 
щШсл европейс1\ой извtстпостью и вtкоторымъ авторите
томъ, не оказываетъ 11ш·k чести пр.изва11ать меня достой
nымъ себt проп,ввикомъ, 1:акъ какъ lltOИ, мвi.вiя пе и111i�
ютъ еще ровно никакого в·hса и авторитета. Противъ этого 
ос111·J;.4иваюсь замiтить, -что съ готовы.,�о аnторитетомъ вi�дь 
ви1tто i1'e въ свi.тъ пе родится. Авторитетъ д.Ь.1Jо - на
живное; надо тоАько стараться, чтобъ во всю жизнь опъ 
шеАъ - «crescendo», а не <( diminuendo». 

3вамепитый теноръ, Рубиви, какъ и много другихъ, 
изв·J;стпы хъ п·kвцопъ на ча.11ъ съ того, что бьы:ъ « хорис· · 
ТО!\tЪ» - тiмъ больше ему чести. Но вотъ п..�охо, когда 
кто изъ со"1�с1·овъ (« со.1исп, » отъ so1us) - и.аи пзъ кори
Феевъ понемногу разжа.1оваnъ будетъ въ простые хористы, 
.1Ja и 'ММЪ еще спадетъ съ 110.,toca. 

А. О1iР0ВЪ. 

BEC'&�LI rnJ.IEP! съ РОССUВП. 

- Барбал доджно быть бы.Jъ 60.аьшой чудакъ въ сво·
емъ родi? спросилъ я.

, - Овъ .1Jюби.1ъ пр идавап, вiкоторую вЕмичестве-ввость 
своимъ завятiямъ, отв·I.ча.аъ ·маэстро-и, вс.,iдствiе стран
наго само.любiя, всю жизнь х.11:опоталъ о томъ. чтобъ npi
oбpiJcти самую лучшую оперу, 1,а1<ую ·rо.,�ько возмопшо. 
Онъ достиrъ ваковецъ этоu ц·Jм,и, бJ1агодаря зпачите.!ЬВЫАJЪ 
денежпымъ uожертвовавiямъ, которыя, впрочемъ, el\1y пе 
б.ьыи очень чувствите4ьвы, пото!\IJ что, въ качеств·Ь от1<уп
щика пуб�ичuыхъ иrръ, овъ ш11•J;,4ъ oгpoмн·J;iimic fХОХоды. 
По, къ сожа"1iвiю, при nсемъ этомъ, онъ бьмъ че.а,овi;къ 
до невiроятiл раздражите.�ьныii и тщес.аавный, дума.1ъ что 
все знаетъ лучше других.ъ, и отъ этого, разум·Ъется, nepe
c сори.лея р·hшите.11ьво со вс·];l\fИ. Другая страсть его-1,ъ оо
строi-iкамъ, по1·,4ащада также оrромныя суммы, а потому по 
смерти онъ оставидь своему сыну одивъ тоАько ми.ыювъ. 

- ТоАько Qдияъ ми.!.11iоаъ\ сказалъ я см·IJясь .
- Да, mo.Jыro, потому что овъ могъ бы оставить ихъ

1 ц·Ь.аую дюшиоу,, отв·l,•1а.1·ь Росаиви. 
- Ну, въ т-а�,омъ cAyчarJ. nъ самомъ д·I..ai. пеАьзя ОТI(а·

зать ему б·hдвому въ с.1сзi. состраданiп! 

- Каков, превосходныв .оркестръ .бы.11а. B'I>. з,то, .время 
11 

-

въ Санъ-Кар-10! nродол;1,а.1ъ Россuви. Феста, о ноторомъ я 
вамъ rовор�мъ, превосходно пмъ дприжирова.1ъ. Этотъ вс
ацо"штапс1tiй оркестръ n пapnжcкiii въ Бo.,ьmuii ооер·Ь, -
самые .ччшiе пзъ вcix'I,, 1(оторые я nстр-kчаАъ въ теа
трахъ. 

- Парижскiп очень хорошъ, но то.Jы<о си . .tа его пико
rда не ороизвод�;ма на �reвn бо.1ьшаrо впечат.,,·Ьнiя, ска
за . .tъ я. 

С . .ннnкомъ nе.н1ка эа.1а, отв·J.ча.1ъ маэстро: отъ того
то я и вевавижу отихъ огромnыхъ залъ; он·У, убивают·,, всю 
музьшу! Все это nроисходитъ отъ того, что с.шшкомъ ма.10 
обращаютъ 11пиманiн ва пропорцiа.1ьuостr, <<.101tа.1я 11 къ l\lJ· 
зыкi.. Перевесите оркесч)ъ Копссрваторiи въ оперу и, по
пiрьте, вы его пе узнаете, uрп всс.мъ его ве"нщо.1·hni11 •). 

- Перевесемтесь-,tа, .:�юбезпыii маестро, въ госпtnую.
гдt ожидаютъ васъ вашя дамы - а то насъ бранить бу
дутъ. 

- Пойдемте.
Однажды !\IЫ до.1rо бес·hдова.1и u l{ерубиви. Россини

вi.с1ю.�ы<о А'.lпъ ж1ыъ съ вимъ и со nс·У,мъ е1·0 сеаrепствомъ 
.въ бО.!ЬШОП дру�J(б·J; и paЗCl(asa.,iъ мuii о uсмъ 1\ШОГО со
вс·l;111ъ д.;1я !\tеп.я еще непзв·hстпаrо. Мы говори.ш о его 
стр�ввомъ xapartтepil: въ зто�tъ чe.toвi.1t•Ii nодъ грубоit кo
poii, которая поражаАа при первомъ взr.iJnд-J;, с�.рывалось 
много истинпаго добродуmiя. 

Печальное вастроевiе души Керубипи •Jасто цроямя
лось и uъ его музыкi., сказаАъ Россини. I<aкou великiii му
зыкаптъ и 1<a1юii cмi..1ыii! 3наете .ш вы юшоrо вnбудт, дру
гаrо композитора, кто бы та1<'Ь р·hшите.1ы10 преобразова.1ся 
въ CDQCi\lЪ CTИ.ifii' ка [('У, онъ? 

- Да, перnыn его ита.111явс1<ш оперы uи1tакъ tJe оред
в1;щаАи автора Медея, с.каза.,1·ь я. Впрочеi\п, онъ и са�tъ не 
ц-Ьвилъ ихъ высоко и однажды, когда я проси.,1ъ прислать 
ихъ мв·J;, чтобъ прос.а1отр.:hть, овъ сr.азалъ о оихъ, •,то 
это пс бод·tе ка1<ъ опыtы 1110.а.одаrо чс.1ов·�r,а, то,1ыtо что 
поюiвувшаго шrtОJ1ьвую скамью. 

- Но при всемъ томъ я какъ-то С"1iла"1ъ ему бо;�ьmое
удр1ю.�ьств1е, 
сини. 

всnомвивъ о его Giulio SaЬino с1tазалъ Рос-

Какъ же это? 
Оuъ оапnса.11.ъ 9ту оперу для теuора Бабиви, rtoтo

pыii даuалъ i\Шk впосJt·hдствiи уроки въ пtвiи. Этотъ Ба
бипи п·:Ьuа"1ъ мп·h изъ вел мuorin отрывки, я ихъ запо.м-

•) Какая глубокая uрав;\а! Какая 11а:жжооть въ зтоwъ щ1овосход110)1ъ, npni,тuqec
кon за11tча11iп во.1nкаrо 1удож1шка. Пр11 пспоз11еniu nрежu11хъ, 11апрuиtръ, .Моцарто
выхъ опоръ въ ньшtmнuхъ оrро,шыхъ теnтрахъ, uостоя11110 чувствуется, что У автора
0 въ уи't нс бы.ао та�.ой зnлы, такой сцепы. Вся сооrоtтстоеu11ость мсж�у )IЫС1ЬЮ, 

оркестровкою en 11 - Jо1н11смъ соверmе11110 11арушастсл; все, что въ партптурt СИJЬ· 

но, 11а дtзt выходun с.tабо, 11 иы готовы ппоrяа упрекнуть комnоэоторn 01, безцвtт
вост11, тоrА� какъ вш1оuата одuа оrромuость за.w, оrро1шость, па котору�о iJдоавJ1къ 
вовсе. п�,.Раr.чи;ыв11J1,, А. Cтьposlf. 
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нилъ и ко1·да одна;кды бы.п у l{�рубипи въ Парижt, то 
посл·h об·вда ct 1ъ за <1>ортепiапо 11 самъ ста.,,ъ ихъ п·l;ть. 
Керубини ужасно у дивился, и викакъ не моrъ догадаться, 
откуда н ихъ знаю .... На rлаэахъ его наверuу.пись с.п:езы. 

- Съ тi.хъ поръ прош.10 по крайнеii l\ti.p·k .1Ji.тъ сорокъ;
звачитъ, такое воспо11.иrшuiе дол,т.во бьмо его тронуть. при
ТО.\IЪ же с.,ышать свою музьшу, исоолпеввую Ва&1и! ... 

- 3на.с1и .ш вы таюJ,;е стари,ш Сальери и Виuтера? соро

силъ Россини. 

Н·J;тъ, ни тоr·о нu друга го. 

Винтера л nид·L"i:r, въ Милапt, DJ)Одо.1жt1.11ъ маэстро, 
въ самое то вре�1я, кar<'I, овъ ставилъ своего J.\faometto II. 
Въ отои oпepii много было очень хороmихъ &11.стъ, во 
особеnво помнится мвi терце·гь, въ 1,оторомъ одно ли-
по n'.hлo за 1,у,1исами rtаотrмену, ваписанпую чреэвычаiiно 
тироко, въ то время 1,акъ два друriя пi3ли д-раматическiй 
дузтъ на caмoii сцевi.. Это бы.110 очень ЗФФеI(ТНО. Но что 
J\Нl'J; не правил.ось вт, Вивтер·J;, таr<ъ это его наруiкность. 
Оuъ 6ыJ1ъ очень хорошаrо роста и даже во вceli Фигурi. 
его бьыо п·kчто ве.�ичествеrнюе, по при nсемъ то.11ъ опрят
uостr, пс была изъ чис.,1а его достоинствъ. 

Неужели! 

Однажды онъ ориrласп.1Jъ меня к·ь себt обt.дать. 
llодал11 оrромпое б.людо polpetti, которыя по востоqно111у 
обыкновенiю по.11ожи"1ъ онъ uальцами ка\\ъ 111нi. такъ и се
б·k. ПосАi. этого я пичего уже болiiе не моrъ ·.Lсть. 

- Это ужасно. - А Са.н,ери, nr,1 n·f;pRo с·ъ HtHr'f, по
эна1;оми.11ись въ Biш·h? 

- Конечно. Предобрып бы.il� старичокъ. Въ то время
у него быJiа страсть писать Itaвouы; онъ посi!щалъ насъ 
регулярпо каждый день и постоянно явля"1сл къ десерту. 

Чтобъ сочинпть каноны? 

Нi.тъ, чтобъ прос.11ушивать ихъ. Жена моп, я, Давидъ 
и Нодэари, которые всегда у насъ обi.да.110, всt 111ы cocтa
BJIЯJilil одинъ порядочныii , вока.ннып 1tвартетъ. Но нако
вецъ у насъ головы закружи.ilисъ отъ этихъ безконсчuыхъ 
каноповъ и 111ы ста"1и просить пощады. 

Опера Са.Jьери Аксуръ, сказа.дъ я, прина.,межитъ къ 
числу самыхъ древнихъ моихъ муэыка.11ьныхъ восооа�и
вавiй. 

Въ пей есть много хорошаrо, какъ и во всемъ, что 
овъ написа.1ъ. То.11ько вотъ ужъ въ своемъ Grotta di Tr·o
fonio онъ да"еко отста,1ъ отъ поэта: .11ибретто Касти - на
стоящее образцовое произведенiе. ·Бi;дныii СаАьери! Вi.дь

обвивя.1и же его въ с111ерп1 Моцарта, сказа.11ъ Россини во

одушев.1нясь. 

Но в·kдь это111у едва .11и r,то в1.ри..�ъ, сказа.i1ъ п. 

Все равпо� 1tлевета эта расuростраuялась однако 
очень усоtшно. Одпажды, оос.1·Ь обычнаrо оiшiя капоповъ, 
я р·Ьши.11ся прямо спросить объ этомъ Са.!ьери. «Ска;1,ите, 
скаэао11ъ я, rsъ самомъ д·Ьл·I, вы - отравили Моцарта?» Опъ 
выпрями.1ся и гордо отв,Ьча.1ъ: « Посмотрит� на 11Jевя, ПО·

хо>J{Ъ ли я ва yбiiiцy? » П·llтъ сомв·k11iя, что оu·ь 1шсколько 
въ этомъ не nиноватъ. 

Но все-таки ооъ доJ,кенъ былъ зав и до ват ь Мо 
царту. 

- Это очень в\роятпо, но соr.«асотесь, что отъ зависти
до отравы еще очень да"1еr,о. 

- Да, бо11аrодаря Богу, въ самомъ д:Ь.,�·I; еще до во.<1ьно
дaJie1(6, иначе бъдоы:иъ 1ю�шозитора�1ъ пришлось бы уr�щ
ратъ какъ llfyxaмъ. - Такъ какъ мы говоримъ теперь объ 
этихъ старикахъ, то с1шшите мн·J;, l\fаэстро,, что нибудь о 
СиА1онi. l\faiiepi;, коrораго пройзuе/(еиiя, 1,ъ coжaд-hoifv, �ш·Ь 
совс-вмъ веизвiютвы. Какъ па счетъ иэобрi.тевiя, - бьмъ 
онъ сиАепъ по этоii части? 

- Пе :пимъ именно прiобр·г..п онъ себ·Ь громкую из·
в·Ьстность, а кажется cкopiie т iнuъ, что съумtлъ придать 
такое важное зпачевiе въ Ита.1iп-драматическому элемен
ту. Овъ и Пэръ имi..1и также огромное влiявiе па разв11· 
TJe nашеп инструментовки. 

- JI et'O видi.лъ одинъ разъ, когда опъ дирижирова.tъ
111ессо0 в·ь Bepou·J; 11.10, .,1учmе с1\азать, 11 его с.,ыша..tъ, по
тому что опъ такъ кр.Ушко стуt1а.,ъ сверткомъ бумаги, ко·
торыii )' него бы.11ъ въ рукахъ в111·l,сто nа.1очки, что покры·
ва.1ъ u хоры и оркестръ.

- Это бьмъ дocтouнiiйwiii чеАовiшъ, сказа.11ъ Росс1100,
об.11адавшii1 обширными ооэвавi·ями . Er о Медея, которую 
наоиса.11ъ онъ еще nъ мо.11одыхъ JJ'Ьтахъ, очень замiчатмь· 
вое произведеюе. 

А какъ уве.дичи.1Jся объемъ итаJiьяисrюо оперы с-ь 
эпохи М етастазiо, n ри 1,оторомъ дюжина apiii п малеnь· 
кiо хоръ состав.1л.,1и все л.остоянiс ..�uрическоu драl\lы! 

- Прибавне еще речитативы , съ которыми хорошiв
1\ОМПОЗИТОрЫ yopaBJIJMИCЬ чрезвычайно .IIOBKO и б.tагодарn 
которымъ первые п·Ьвцы того времеnи производи.1и веера· 
военно бо.11ьшiii ЭФФектъ и прiобр-Ьта.,�и си"1ьпtошiе зиако 
признатеАыюсти пуб.1ики исже.�и бравурными арisши. Это 
арiи бь1.11и, собствепно говоря, пе бо.,1i;е какъ вставки. Мета· 
стазiо, noCJJi. 3ено, зас..1.у1киваетъ наибо.11ьшую б.�аr·одар· 
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вость за оримiшевiе наше-го языка къ музыкi�. Онъ оу
.сти.1ъ въ ходъ ц·Iмый .11ексиковъ ме.�одическихъ мовъ и 
въ этомъ отвошенiи останется образцомъ для вс-hхъ вре
менъ. Знаете вы произведенiе Iоме,1.110? 

Церков11ыя - да, но не оперы, отвrJ.ча.п л. 
Это .11yчmiil изъ нашихъ композиторов·ь то1·0 времени, 

.продо.ж)ка.11ъ Росс ив и. Никто не yмii.iъ такъ хорошо распо
ряжаться го.11осами, 1,аr(ъ ояъ. Особенно ме.1одическою кра
сотою от,�ичаются тi. изъ его оiссъ, которыл uаписаны uъ 
!\J0ДАСЯНО�1Ъ теъш·t. 

" 

J\.li�Gf14H�PПHCRIЙ ТЕ!ТРЪ. 

БЕВЕФИСЪ Г-НА БУРДИВ!. 

Въ проmедшемъ году r. Бурдинъ р-взко обозначилъ 
свой бепеФИСЪ въ ряду орочихъ бепеФИСОВЪ ар'tИСТОВЪ рус
скаго театра; а въ uыпiзmпемъ году овъ съум·в.11ъ от1(рыть 
,, .. оенм,псвыu сезовъ очень интересною театраJiьвою nовостью, 
пад11.11авшсю въ l\Ioc'Квt много шуъ1у и возбуждавшею то.ши 
и суждев.iя во всtхъ журва.11ахъ и rазетахъ въ продо.11женiи 
ц·IJ.11aro оредпостваго вr,емеви. 1\'lы говоримъ о ко�едiи г. 
Сухоnо-Кобы.шва : Свадьба lfpe1щuc1eaгo. Въ Москвt эта 
nieca занима .. 1а публику н·Ьско.�ько пед1Jль сряду ·и выт-Ьсои.11а 
coбofi, на в·Lкоторое время , съ 11oc1toвcкoii сцены !llнoriл 
друriя щ,е�ы ... l{омедiя имi;.да большоii успtsъ, - CJJyxи 
объ ней развес.,ие-ъ и 11ъ Петербурril, поми11ю газетъ и жур
ваJJовъ, въ самые отда.ilенвые - даже выборrс1tiе уго.ши ...... 
а.Когда же у ва�ъ дадутъ эту свадьбу?» сораmивми ... 
C1t()po ли уnи.1н1мъ мы ее nъ Пе�ербургЬl .... 

Въ прiятвомъ ожидапiи пстербургскiе ;юJтми оставались 
до 7-ro мая ..... Наковецъ, nъ бепеФисъ r. Бурдина, дали 
Свадьбу Пречш1с1iаго, э1•ого nришедшаго 1tъ вамъ изъ заоад
но-русскпхъ областей Фата, умi;ющаrо втереться во nc·h 
знатные дома, безъ вслкихъ дi.ikтвительвыхъ nравъ на то, 
бсзъ зас.1Jуrъ, даже безъ состоявiя, при помощи двухъ та
.;tавтовъ, которьн1и въ осоравпости вАад·hютъ такiе господа, 
- именно nеобыкновеrшой, чуткоii с111·kтАивости и п.,1утов
скоii съ1·Ь.,,ости.: ...... Kpeчnвcкiti (г. CaмoiiJJoвъ) nъ душ.У, 
оегодяй, отъяв.1енвыi1 ОJ1утъ, во при помощо. этихъ nри
родвыхъ та.�автовъ (.�ающихсл судьбою всiшъ этимъ гоrпо
да�ъ Кречинскимъ) онъ умtетъ поставить себя вездi; на 
хорошую, даже на высокую, uory: его считаютъ и боrа
тымъ и образованuымъ и честныъ1ъ, такъ .1Jовко ведетъ опъ 
свои д·:k.1а ... Не им·l;л к-1очка зем.110 за дymoii, оuъ смiмо 
увi.ряетъ вс·kх.ъ, что у uero помiстьл и въ Моги.1евско.ii n 
въ Сш�1бврс-коii rубернiяхъ; а чтобъ еще болi.е увi.рить ме
вiе довi.рчивыхъ .1юдеп, овъ держитъ при себ-Ь вa-x.1il· 
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бахъ в"Ищаго, такого же какъ самъ, оеrол.яя, ботаrо-разби
таrо Расо.11юева (г. Бурдипа), этого безл.омваrо и туооум
uаrо паразита, вi.рящаrо в·ь зв·J;зду своего патроnа и rото
ваго, по n�рвому слову е1·0, броситься въ огонь и воду ... 
Этотъ-то паразитъ во всемъ повuнуется Кречпuсrсо�1у; со
дi.пствуетъ его сАаn·Ъ, раСПJСl\аетъ с.,ухъ о его боrатствi., 
иrраетъ за ве1·0 въ 1\арты, подмJ;шиваетъ ко.1.оды; пе бывши 
шу.11еро111ъ, дiJJJaeт�я имъ по приrсазаuiю патроuа; терпвтъ побои 
и боксы отъ другихъ, брани о тo.,t<IIШ отъ [{peчftпC1taro и даже 
оскорб.11енiя отъ ero с.11уrи. Это тnnъ чисто западво-русскiо, 
хотя съ ne.1икopycc1,oti Фaмo"1ieii ; это 'rотъ же Факторъ бt
..1opycc1tiii. Кормите, поите е,·о, даiiте ему п·J;ско,1ько девсrъ 
И ооъ весь ваmъ , тъ.1омъ И душоii. .. . Съ Таl{ИМЪ-ТО оа
разито111ъ К peчиnc1,iii д·J,j-jствуетъ въ обществ·h... Вс·Ъ ме.11-
кiя поручеuiя, отвосящiяся къ б.rестящеii обстапоn-к·h Кре
чю1сr\аго въ св·J;гЪ, nаразитъ испо.шяетъ, по пачерчеunому 
п.11ану своего nове.11ите.1л .. ,. А 1-.1апnыя дii.,a состав.11яють 
предметъ reuia.н,uaro rмутовства самого патрона. Kpeчиo
crciu блаrовидеuъ coGvil; пе совс·l;мъ �ю.1одъ, во ловокт.� 
иэворот.11ивъ, ваходчивъ, элеrавтевъ, Франтъ, чистоn . .1отевъ� 
изnщnо одiпъ, походr,а и прiемы смiмы11, самоувiрепвыя; 
- краснобай, .11пцо открытое, баr,евбарды воt'l.мкоJt"б, ка�<ъ
выражаетсл честный и благородпыfi Пмыr.ииr, (r. МаrtСИ!\1овъ):
чего же хотите? ... Можетъ нраnитьсл 1110.жоден'ьrсоu д·Ьвушr(·f.,
како10 бьма .ilидоч,ш (r-жа В.1адпъriрова), паивnан, l\lО.!10-
депькая, JJосторжепная провинцiа.1ьвая бары шил, прпвезе•r
оая въ Москву ua показъ жеrшхамъ услуж.ншою тетуш�,оii
(r-жа Громова), которая ПО!\t·hшапа па томъ, чтобъ дер;кат�:.
ДО!\IЪ въ Москв·h на вe.lНJROCB'БTCKJIO ногу и им·hетъ СU,)ЬООе
мiявiе на отца Лидочки, Mypoмci,aro (r. Григорьевъ) 

1 че
Аовtка дово.tьnо упрямаго, но безхарактсрваго и uеда.1е
каrо 110 уму, rотоваго сдатъся на требоваuiя сестры при со
д·hйствiв п.,tутней Кречивскаrо. .• (\речвuскiй съумt..tъ оча
ровать Лидочсу, войти въ душу тетушки; оставахос1, скАо
нвть па свою сторооу самого Муромскаrо, который вс со
вс-вм:ь довtрлетъ Кречивскому и счптаетъ его иrрокомъ ...•
По Кречивскiii п тутъ ваmе.11ся: сообразввъ, что Mypoмcкiii
страстно .11юбитъ дереввю и смьс1,ое хозяiiство , товуетъ
C'J, 11иъ1ъ о сельсдо:мъ быт•Ь , о сrютоводств·h и дарвn ему 
6ыч1rа... Бычо1tъ р•Ьmп.1'f> д'Ь.10... Муромскiй n·Ъритъ боrат
стьу Кречпнскаrо и оскорбляется даже, r.orдa б4агородоыii 
Пе.,1ьквnъ, в..�юб.11евпыii nъ Лидочку, замi(1аетъ, что Кре
чинскili вгро1,ъ и въ до.11rахъ. И такъ 11се везетъ Кречвп
скоl\1у ... Назначена чрезъ десять дней rвадьба; Кречивскiii 
торопится со свадьбой; боится, чтобъ пе узпа.ш о его оАут
вяхъ и бапкротствiJ... А банкротство какъ тутъ, есАи Кре
чинскiu пе успtетъ успокоить безчпс.&енныхъ своихъ кре
диторовъ ... <<денеrъ»I .. . кричитъ Креч11нсRiй паразиту Рае
оАюеву... « Достать денем., каквмъ бы то пи бь1.10 соосо-

2 
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�о�ъl! Дащщ процепты, какjе �очед1ь.. •rо.�ько .l{enerъ -
вcerq какихъ нибудь тpJJ тысячи»!!... Расо.ноевъ oбtrae·rъ 
JlCIO Москву и возвращается съ извtстiемъ, что тре(iуютъ 
за..1оrовъ ... Г д·Ь взs,ть ихъ?.. Но умъ Кречnвскаго изобрi.
тателепъ: недавно овъ обд-1,лыоаАъ для Муромскихъ Aopo
roii со.11итеръ въ бу.11а1шу и у него осталась его моде,1ь .... 
Надобно оыманит1, бу . .,аоr(у у 11св·�сты, за.ложить ее и -
.�епьrи будутъ .. , Расплюеnъ оторав.�лется за булав1юii къ 
пев-Ьст·Ь съ бу.1,етомъ и съ пис1,мом1> , въ которомъ , под�ь 
1Iред.11ого111ъ какого-то пари, Кречиоск�i\ оросиrъ ее присJ1ать 
ему сQ.tитеръ до вечера... Со.11итеръ nо,ч'lенъ... РасоJJюевъ 
;,;умаетъ, ч:-о КречипскШ у·hдетъ с·ь со,�итеромъ и проnа
детъ. .. . Ничуть не быва.110.... l{pe'lинcкiii отправляется къ 
ростовщ1шу и зак.аадыоаетъ обманомъ, в.м·l;сто вастоnщеii 
6у.1ав1ш , - стразовую 111оде.11ь.... Булавr,а подъ печатью 
Кр�чинскаrо у ростовщика. Деш,ги есть, соАитеръ тоа,е па 
..жицо. - Остается успокоить кредиторовъ и посп·J;mить со 
евадьбоu, что()ъ посr,ор·Ье завАад·Ьть ми.4,.11iовом·ь, орuда
вымъ Аидочкп. - Все хорошо идетъ .... Кречивскiii при
Г.!ашаетъ къ себt па вечеръ Муроl\1скихъ , которые въ 
восторгi отъ ero квартиры п .нобезпости.... Тетушка т�р
жествуетъ.... Jlидочка вапрямикъ говоритъ съ жевихомъ 
о cno0ll .жюбви r<ъ нему.... Mypo�icкiii соокоепъ па счеrrъ 
жениха и считаетъ ero _.tостоiiвымъ п чесп1ымъ чеt.!О· 
вi.�-омъ: 1(речипскiii съ ;х(епщипаа,и сидитъ за сrо.5омъ, а 
Mypoмcкii:i бесi;дуетъ съ рас<�,ра11тиnшиl\1сл в1, чужомъ n4а:rь-в 
Расо.пюеnымъ, r<oтopыfi то и дi..,Jo путаетъ отв·kты на 
вопросы Муромскаго' о помtстьnхъ Кре(�ивскаго и своихъ 
.въ Ардатовскомъ уi;зд·Ъ Gимбирскоu губерпiи, во его по
стояппо спасае:гъ вахt1дчпвость патрона, которыu, бес-вдул 
съ вев,J;стой, 111, то же время с..4,]Jдитъ ва раз11оворо11ъ пара-
1)ита своего, опасаясь, чтобъ тотъ не перевра.4ъ чего нибудь 
.на счетъ его и111·Jщiя ... Но въ то время, r<акъ Kpeq1н1c1tiii 
:мечтаетъ о 1\нм.11iоа-в и будущен игр·I;, которую овъ дума
етъ задать на сАаву пoc.,ii, женитьбы, в"ноб.11евпый Нель
кивъ узваетъ о п"�утияхъ на счетъ соАитера и является въ 
.11омъ Креt�ивскаго, чтобъ сообщить о томъ Муромскому ... 
НлктQ пе В'Бритъ ему ... Кречипскiп nзб•hшеоъ и nъ присут
ствjи всего еемеtiс�ва своей пео·1.сты об.1ичаетъ 1t-1еветп(н<а, 
- вынимаетъ изъ ящика вастоящiii со.аитеръ и отдае·rъ его
Муромскому ... Пе,1ькивъ уботъ такою uепостюкИJ\IОЮ ката
строФой... Олъ въ отqалпjи... Отчаянiе его ус1миваетсs1,
вогда �!уромС1(iй отказываетъ el\ly отъ своего дома ... Kpe
,gиucкiii торжествуетъ; онъ по..1ьзуется своимъ nо..1ожепiемъ
в. по праву окАеветаппоii ueвumtoc.mu, оачипаетъ говорить
Не.1ькиву дерзости тоuо)!Ъ ос.-.орблсвваrо 'Jecтuaro человt
жа, - гощпъ Не.ilыtива вон.... Но пе чистая его совi,сть 
•шущается; опъ уrадыnаетъ, что Не.11ькипъ отправится 1tъ
ростовщику, вскроетъ заnеqатавоыii ящикъ съ по4.жошпымъ
ео.1итеромъ и быть б·�дъ. Кречи11с1<Нi старается поскор·Ье
сбыть гостеи и приказываетъ с.лугамъ никого не пускать ...
Во поздно ... Раздается звоnокъ и лв.11яетс11 по.1ицiя съ рос
.т-ощцвком� и Не.llы<инымъ ..... Сорвалось\ ... спо1соiiво гово
рит.ъ Кречинскiй, при вхо4i. по�ицеuскихъ .. , И д!iiстuи
-�:е.�ьпо вс-Ь n..Ja11ы его разорqа.�ись . . Отъ ОБ.овчате.,,ьuаго 
позора спасаетъ его ..toбpan Лидочка; опа ОТАаетъ cвoti со
.1итеръ ростовщику, зам·kчая ори томъ, что СО.4итеръ обм-h-

веиъ по ошибк-fi ... Но отъ этого яо легче J(ре'!l�нскому .... 
Ооъ всё-та1<и потерялъ Лидочку... Муромс1,iе б·вгутъ изъ 
его дому, чтобъ спастись отъ сраму и стыда .... 

Rомедiю ве.11,зл вазвать высо1ю-художествепnьц1ъ про
изnедеniемъ: въ �eii FJiпъ иде11; содержавiе ел отпосатсл , 
ве совс·Ьмъ къ л:Ьiiствитмьпому русскому быту, опо заим
ствовано изъ общаго вс·l;,'1ъ вародамъ сденическаго вапаса; 
вся комедiя построена па особаrо рода с.11ожноii иптриr-Ь:
въ ueti нf.тъ повыхъ типовъ; характеръ Лидочки, тетуmко, 
ne впоJiн·Ь выдержаны, даже мо,1шо сказать, tiтo характеръ. 
J.lидоч1ш сАабо О"'Jерчепъ ... Въ 1юмедiи с.4иmкомъ зам·l;чается 
ведостатоI(Ъ жеощинъ; отсутствiе женскаго участiя оъ жиз
ни героя какъ-то д·Ълаетъ пустою всю д·1.лтеАьоость такого 
че.ловtка, rшкъ Кречивсrtiй ... ; а в\дь такой че.11ов·kкъ не 
1\tожетъ обойтись безъ сиJьваго в..1inнiя же.вщип:ь ... Отъ 
того , щизвь его, 1(а1tъ игрока, сдиш1'омъ уже неп�тва д.111 
зрите.зл .. Сцена тетушки съ Муромс1ншъ слишкомъ д.11ипная 
и притомъ не совс·Jшъ естествеuпа: с.1nшr,омъ 111uoro шума п 
крика!! Cno1roiiцыo и ограничевпыii Муро�щ:кiо пе мож�тъ, 
кажется, таr(ъ воевать съ разбитпото сестрицею. Сцены 
разговора Крочивскаго съ даr\еемъ ( г. Фал·�евъ) о до.1гахъ 
пгачf('Ь , извощику и другю1ъ - отзr.1ва10тсп общими м•l
етами ... J.laкeii - подражаоiе Гого.левсr(ому Осипу (въ <1Ре
визорi�»). Пе.�ькив'I> - идеальщ1е лицо: во прмъ lJ•Ьроnт
вости, этотъ НеJькивъ зuаетъ обо nсе111ъ, нто А'1.4аетъ Кре
чинсдiii; зваетъ. какъ Кречивскiп взя.111, бу"1авку у певtсты, 
знаетъ, какъ овъ 1щ.11ожи"1ъ ее, зваетъ, какъ подмiшиАъ ва
стоящiй со.11.итеръ ... Ужъ rtстати, l\lOrъ бы с1rазать вевi.ст,J;, 
чтобъ она ue отАавала бу.1Jавкu Креч�шско�у : вi.дь ПеАь
J(иnъ бы.л'J, у Муро111с1шхъ в11 то время, rюrда Расп�юевъ 
ориходt1.i1Ъ съ бу1tе1'ОМЪ И ПИСЬМ03IЪ кь Jf идoчr{i;. Отъ 'JСГО 

же оюь пе сказа.лъ об'Ь это:uъ отцу Jlидочки ! 
Но вc·JJ эти веестестnе11оости и весообразпостn ве даюv, 

права упишать комедiи: уnлеченпьйi быстрьшъ и ошgмен
вымъ ходомъ дi.йствiя

J 
врите.,1ь и"1и вовсе пе имi�етъ вре

мени замiчать эти несообразности и.&и, зам·tчая, извинnетъ 
ихъ автору -ради того, что 011·.IJ часто сообщаютъ сцеввче
с1юму ,д·вiiствiю быстроту о живость. - Легкость языка п 
умiюf,е по.1ьзоватьсn лицами п событiями - выдви1·аютъ 
1tомедiю ва степень o'lenь запи.матеJJьпой пiесы. ':Мы в1цn�1ъ 
nъ комедir:1 г. Сухово-l{оnы.1ипа ум.во-с.110)1(еuuую niecy :мл 
занимате.11ьнаrо и успiшнаго спсuическаго представлеniл. 
Авторъ показаJ1ъ ъ1uого знапiя въ первомъ своемъ сцеюие· 
свомъ опыт·!;: достоинство его знавiя состоитъ nъ томъ, 
что овъ не вапута.4сл Dъ довольоо с.11ожвоii иптриг-Ь u всю 
эту С.IIО)Rность съумiмъ в ,доиuуп, nъ три д·J;iic'гoiя.. Въ 
пiес•Ь - 11шого очевь дi;.,1ьпыхъ, меткихъ и ловrшхъ Фраsъ, 
въ которыхъ лрог.JJядываетъ умuое uaмi;penie 1tазпить дур
ную сторону челоntка, казнить tдко , по безъ громкихъ -
пус�ыхъ Фразъ .. : мuогiя Фразы 1(а1<ъ бы выхвачепы изъ жизпп 
и произоодятъ падJJежащее д·Ьйстuiе ... Вообще Свадьбу Кре
чщtс,саzо - можно смi..10 назвать ис1,успо задуманнымъ u 
счаст.1иво вьшо шепнымъ cцe1tttчec1cit.11l) nредстав.�ет·ем�. ·· 
Кречинс1,Ш выmе.&ъ преоосходпыи щиБоii Фатъ... Расп.,10-
евъ - топсе. Зри·rе.н, быди Qчепь довоJыJы пьесою и вы
JОDЫ автора бы.ш дружные, е..1щвоrАасные .•. Но ав�ора в� 

было въ театрt .. 
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Г. СамоiiАовъ оковча'rе.1ьно .4опо.1нnАъ мысль авtора iJ, 

ес-.1и можно такъ выразиться, до1сона..�'б Кречивскаго... Co
uninaeмcn, •1тобъ г. Шya1cкiii въ .Москвt могъ сраовитьсл 
съ вашимъ Сам-оir..1овымъ nъ ро.1111 l\речивс�.аl'о.. . Лишь 
-ТОАЬКО ЛВИ,!СЯ г Самоnловъt въ nepnOJ\JЪ дtiiствiи, оъ домi 
Муромсrн,хъ - nc·k такъ и изуыил11Gь, увидя предъ собою 
живую натуру этихъ самоув·J,реопыхъ, пустыхъ безлене,1<
ныхъ Фатовъ, умi;ющихъ nак'L-то, съ перваго своего появ
..11евiя въ обществахъ, обратить на себл общее виимавiе. 
Г. Самоii"1овъ бы.,·ь бС';1подобе1tъ! Ро.,�ь [{речипс"аго - бо
гатое созданiе генiл-а1>пнпа!.. Какъ в·hрно оnъ держа.лъ 
себя въ общее.твi! съ тетушкой, съ отцомъ Jiuдоч1ш, съ самой 
Лидоч1,оii1! Ка1,ъ на·гуралеnъ въ обращенiи съ сво1н1·r, парази
томъ: во всемъ вид во 1·ворческое созданiе артиста ... Но ка
«овъ бы.,�ъ r. Самоii"1овъ въ сцен·{; 1\Jоимо-блаrорuдпаго, 
вегодоsанiя, по случаю взведе1шои на nero к.Jеоеты?? I,a
•rtoe умtвьс угадать по.п.ожевiе самоувi;реппаrо наrАеца, по
пимающаго, I{at,ъ до"шшо восп0Аьзо1щтьсл оравомъ своего 
!IВ(Шо-чесrпаrо поведеоiл ... Презр·J;цiе, гордость, торшество
и вм·Ъсгн nнутрепвее созпаоiе cnoeii пороqности - все это
n.111i.cтi отрази.� ось въ Фпзiономiи r. Самой.,1ова, когда оnъ
выrовя.,1ъ из·ъ до.111у НеАькипа .. ... А какъ спокойно и вмi
ст·I. ве.-Jичаnо пропзuесъ опъ: « сорваJiосъ )>1 ••• Какъ яспо об-
1rаружи..11ъ. онъ nроисхождепiе своего героя, когда, ва вort- .
росъ по.tицейсr(аrо: ваша Фами.лiя? - отв·втиJiъ родпьшъ
акцелто!lfъ героя: «Кр g ч и иь с-к iii 11! 3рители торжествоnаАи,
при вид·J; чудной, неподраз(аемои пгры г. Cal\1oti.ttoвa: вызо
ваъ1ъ въ продо.�11,евiи 1юмедin, даже nъ средпв·I;, 110 бьJАО 

_счету ... 
Ро.Jь НеJJышпа у автора пе совсtмъ заъ�·hтиал ... Но г. 

Максимоnъ выдвипу.,�ъ ее сиАою своего таланта и ожиои.11ъ 
бл-вдnыii очер1(ъ этого ,,1ица. Въ первомъ АЪikтвiи оuъ 
очень 11·Ьрпо очерчиnаетъ хара1перы такохъ "нодеii, какъ 
[(речивскiii; съ насм·Ьшкоii, по без1, желчи онъ передаетъ 
�вои �}ni.нi,11 u Нрс•н111с1,о�ш" Но особенпо хорошъ, бnмъ r·. 
Макси,,1овъ nъ сцев,J; отчаявiя, коl'да его обоnп1н�тъ nъ

R"1еветt и от11:азыnаютъ отъ входа въ до.111ъ Аюбимаrо имъ 
се.111е.йства, гд-Ь овъ находплъ отраду въ обществt с1, Ай
дочкоti... Съ rорькимъ упрекоt\п, ооъ ;�(а .. 1уетсл на свою 
судьбу, ·па свою EteJJol3кocть и скорбитъ, что свътъ оредоо
читаетъ бакеnбарды 0011.lo1to.1,r, прямой, чecrпoii, во ве nepт
.11яnoil латур·J;... Каr<ъ жаль, что авторъ пс  совсiмъ окоп
чилъ изображевiе лица Не.,1ькина ... Г. Маr.симовъ зас.пу
жиАъ всеобщее, восторженвое-браuо: 1:1ервыti nыходъ его 
встрtченъ былъ даiне гuраздо nостора,еннi1е, •ihмъ пояn.,1е
вiе г. Самоii.аова. 

Ро..11, Муромскаrо испо.н1епа r. Гр11горr.еnымъ u·hс1ю.11ьБо 
вяJ.10: бo.i·he удаченъ бы.Jъ онъ въ разrоnор,Ь въ РаспJJюе
ВЫМ'J,. Г-жа Громова, - 1шкъ вамъ кажется, орt}уомичила 
мысJJь aвirop-a въ ро.н1 тетушки, «оrда эта тетушка и безъ того 
очерчена авторомъ (хотя ue ПО"1RО) слиmкоJ\11, paз.,iiaшucmo
Jf веестеств-енно? ... 

Г. Бурдинъ лвrмсл В'У-> повой ро"1И. - 01"азываетсл, что 
та.11аnтъ 11то1·0 артиста разпообразевъ ... Посл·1 типическихъ 
купеческихъ ero po.11eii - для uасъ бо.;�ьшал и очеuь npi-
•

.ятнал новость poJJь Расп.ноева... Г. Бурдипъ вooJJoiJ по-
11я4ъ этого пищ.;\rq нцх..ii;бои1tа, прих.1ебь)ватеАл за чужим� 

сто.10М'L. Жа.1ько, что Фигура г. Бурдона пе совс.Jшт. одеn 
къ 1·акому тщмушnо:11у и ro.,to,4uoъ1 у паразиту, ка1шмъ бы
ваетъ вtчво и везд·Ь и вс·1щп битые э,·и Расп..ноеnы: кажет
ся, Расп.ноеuъ должевъ быть тощiu

2 
xyдoii, во .U,ус,rу.щстыи. 

Правда, авторъ в..Jаrаетъ nъ уста РасоАюева ту 1\IЫСАЬ, что оn-ь 
здоровъ о, не <1�t0·l'pn па побои, тотчасъ оорав.,1яется, uакъ 
тоАько хорошенько покушаетъ... Но правъ .лn авторъ? .• 
Г. Бурдинъ �tакъ ве..�ьэл ре.1ьеФо·�с зatc.icil . .юt.t'6 своею uату
ра.,�ьпою игрою этотъ родъ .111oдe_ii: кто nuда.аъ ихъ когда 
нибудь nъ д·Ь.i.iствоте.аьпостn, тотъ nаiiдетъ, что г. Бур..�11пъ 
oniчe1ca1ttt.t'6 ихъ въ лnц·Ь Рас11"110ева.... Г. Бурд�шъ переро
ди . .tс11 въ этоii ·ро.�и.... От1су да nэяАась у ncro зта подобо
страстная уrод.швость своему патрооу, это трус,ншое, беэ
отn·Ьтное nonиuoneвie своему nове,1ите.но.... Ка1,1, 11атура
,rеnТ: овъ бьмъ, no время oбiJщaFJiя l{pe•1иucнaro обезоеч�1ть 
его будущпость дnумл-стами тыс.ячаъrи 1 Г. Бурдиuъ весь 
преnрати"1ся нъ сАухъ и зр·Jшiе: 1<аза.п.ось, 001, хот·�.iъ что
то вычитать въ rлачах'! его п ус.�ышатr, тui\выя noмыw.1J.e-
1Jiя его души.... Но во всемъ Cl\tJ м·J:ш,ыа его робос·rь ... -
Вообще г. Бурдинъ npenocxoдuo [1соо.н�и.пJ1 свою ро . .tь: Рас
п . .tюевъ - создаоiе е1 u та.��ав,:а; оnъ оживи"1ъ это JJIЩO u 
Т'J'31\1Ъ nрида.11ъ 60"1-Jэе ТИDИ'1ПОСТИ и редьеФUОСТИ МЫС,,JП ав
тора. Робостr., ·загщншость и вмi3ст·J; ;ice.11auie рабскп бJiаrо
говъть предъ патрово�1ъ своимъ

.
се это nмi.cт·h отра· 

жа.Jось въ "н.щ·Ъ, двишевiяхъ и n ъ г.  Бурдиuа въ про-
до"1Жевiи всей его 1J1'ры.... Он 1.лъ самое КО!\lическое 
.,нщо въ nicci;; а l{речивскаго 111ы считаемъ скор·J;е дрuма
ти•1ес1(имъ .41щщ1ъ.�.. Г. Бурдипа nызыва.,и ое меп·liе г-дъ 
Самоii.1ова и Ма1tсю1ова. 

PoJJь Аидочrш 0•1еuь шла r,ъ r-;кl; BA.iдo111iponoi..i .. . Въ 
первомъ д·Ьйствiu oua ваивво обълсплетсл с·ь тетушкоii о 
"нобви cnoeii JtЪ f(peчп11c1tollfy: о нужво зам·hтrпь, ua1touoe 

' объясuсuiе быАо uеполражаемо-хороmо. J\акъ пельзл n·Ъpoie 
пропзuсс.1а опа сАова: (<Тетуш1tа! тетушка! тетушка! .... я 
.t .... <1ю ... б ... лю» ... Вообще, rдiJ ue проходится r-a�ii В.1а
димiровоu высказывать си.1ьuьtл qувстnа Аюбои, ·raJ\tЪ она 
11а свое!tЪ 1\1ъст1;, во какъ то.1ы,о д·J1.to .аоходитъ до rро&1-
кихъ восторговъ или страдате.,11,ныхъ ощущеuШ- r.,�убоко
мысАящей ;кевщивы, тамъ пе тnкъ "1еrко уораn.1лется съ
чувствамп эта артисп(а: в·r, ел р·J;чахъ пе всегда отражается
истина и натура ; 11ожетъ быт�, оттого, что oua с.1Jишком1.
мо.dода и не ъюже.тъ в·Ьрво 'Чувствовать того, чт6 еще пе

1 
в 

. 

орочJ•nствовано ею. Въ третьемъ д·l;iiствiи г-жа .4ал,и.шрова
11а�rура.11ьпа бьыа во времл обморо1,а и, зат-hмъ, паБоuецъ,
при полв.11епiи по"1nцейскихъ , когда она , увАечевпая чув.
ством·ь сожа.1•Ьuiл къ то111у, (<отораrо .ноtiи.1а, отдаетъ cвoii
буАавку ростовщи1ч, то.1ько бы спаспt Кре•1ивсБаrо о·rъ
поэора.... Неровnость в·ь иr·р·Ь r-1tш Владимiровоii замtтва
бьма тоJiьк-о nъ cцeni объяспепiя ел съ Нмьковымъ.,. Hf) 
эта неровность выкупается 1очпымъ uсuолненiе111ъ cneuъ в-.
uaчaAt перваrо о подъ мпеnъ третья го д·iticтвiif .. ,. 

Г-жу В.&адимiроnу вызва"1и вf.ско.,,ько раэъ nмiст.Ь съ
другими артистами и отд-Ь.�ьuо. 

Говоря о бепеФисil г. Бурдива, мы укава,�и то.1ько па
комедiю г-11а Сухово-Кобьыива, во  ничего ве  замiпи.1и о
двухъ ма.1еuьких:ь во.4еви.111хъ DAB ФарсаХ'Ь ( ка«ъ �отите),
пото.uу что пе хот-Ь�осъ осsорбвть бевеФвцiаJtта ваиекомт. о

2· 
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пycroтil .1.акихъ добавочиых'fl пiесокъ , какими оказаАвсь: 
�< Война въ ма.11омъ вид:1;, во въ бо.11ьшоиъ св·Ьd », и << Съ·J;
:1.а.11ись, nepeoyтaJJncь и разъ·1iха.11ись » •..• 

Въ дипертисмевтi; хорошо пi.Ао г-жа .Iеовова и r-нъ 
БуАахопъ ..... 

П. ШПИ.ll!ВОКIЙ. 

(011011чaui е}. 

fiO.JЬCKAЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА. 

Реоертуаръ по..1ьскихъ театра.&r,вы:хъ оiесъ бьмъ гораздо 
оrравичеввi;е и малочис.1евв·kе репертуара русскаго. Во вес 
время упраnлевiа 1·. Эвгс..1ьгардта то есть въ 10 мi.сяцеоъ, ва 
сцев·h вашей было постамеuо пе бо.1·1,е 25 польскихъ оiесъ, 

1 
• 

преимуществепво коме,ti.и, оперетты и во,i\еви.\и, Двадцать оать 
этихъ оJво - а1<твыхъ оiесъ держа.1и чрезвычsi:iно строгую 
()черем, и то.1ько во.4еви..tи «Прежоiе гр·Ьшки», «Одивъ часъ 
.супружества�> и «Хитрости .11юбои», въ которыхъ хороши г . 
.Явковскilt и А-Ца Скварскап, выхо"нrАи из'1, вад.1ежащей очере
.АИ. :Выбор·ь пiесъ, б.1агодар11 дiмьвому режиссеру по.1ьс1юй 
труппы, г. Лв,ювском

,

tъ весьма разборчиоъ и играемые 
.комедiи и водеnиАи бG" частiю бы"1и изв·hствыхъ сочи-
вителсit, п. l{оржевевс Фредра и .1lсивскаго, и.,и оiесы, 
переведеноыя съ вtмецка .-Ивъ этого числа бьмо поста.u.1е
во в1,с1юАько кАассически:х.ъ ороиэв�децiй, f именно : «Жиды», 
1<омедiя въ 4.-хъ дtйствiяхъ , «Празд.викъ л;атвы>,, комедiя въ 
З-хъ дtiiствiяхъ , «РастоqитеJЫ) , комсдiа nъ 6-ти картивахъ, 
.((,it;амы n гусары>,, «Воро;кея» и т. п. При oocтanoвit·k подоб
выхъ пiесъ, гдt персонаш·ь по"1ьскоii труппы маАъ, вtкоторые 
ро,,1и эаnпмаютъ а1tтерь1 и актрисы иэъ русской труппы, и 
тогда выхол.итъ странная пот'hха : актеры часто произвослтъ 
-raкia с.,ова, которыхъ и сами непопимаютъ. Во всnкомъ cJy
чa'k, отдать нужно поАвую справед..tивость режиссеру, 1юторый 
раньше oiecy ве ставить на сцену, 001ta не Jб'l;литсв, что опа 
в.детъ о.5авпо, хорошо и соrАасво. 

f Jаввое ·м·J.сто въ поJ11.,скихъ пiесахъ завимает·ь г. Явков
снiй; ка11ъ реmиссеръ, овъ всегда на сnоемъ м·hcn. Амплуа 
�го разнообразное и трудное, пре11.ъ г..1азами пубАики онъ пв
детсп: молодымъ че.1оu·hкомъ съ хороmимъ и дурвьн�ъ поuе
.Аевiемъ; с.1уrою, мораАистомъ и пьяницей; господпномъ рев
вивымъ и равподуmоым·ь ; трубочистомъ , посе,,1явиномъ и 
-rрактпрщикомъ; САовомъ па сцеоi; вameii овъ переигралъ uci; 
характеры, которы1щ такъ оби.!ыtа лраматиqеская АИ1'ература . 
Г .tаввое еще въ вемъ достоинство-хорошее звапiе сцепы, 
'J'Вердое изу,с1евiе poAeii и б,,1агодарство DЪ обхождеniи. Я ви
Аi..tъ м-вото актеровъ по.1ьскихъ, во г. Явковснiit превыmает·ь 
всi>хъ. ТоАько одивъ въ вемъ ое..(остаrюкъ , которыtt искоре
нивши, г .  Яшювскiit много выиграетъ въ г..1азахъ пуб.1ики; 
.ААЯ б6Аьшаго комизма, овъ верtдко уродуетъ и коверкаетъ 
�вое Аице , вакАеивая ооддtАьныс лвухъ вершковые носы, 
ввчтые nатошвые щеки и т. о. Неужс.щ втимъ можно воэбу
.1ить см·kхъ?-,t{.1я раii1,а-быть можетъ, а ,\.tя васъ это стран
но. Отчего Мартывовъ (остсрбургскili) выходитъ на сцепу 
�еsъ вс·hх.ъ вак.1адокъ ? Потому •1то оuъ обАадаетъ природ-
.яымъ аомпзмомъ и веобыкновеввымъ талавтомъ. 

Такъ какъ niecы ооАьскi.11 бlмьшеlt частiю состо,ми иsъ 
'Т})ехъ и много четырсхъ лицъ, то псряы.а женскiа ро.,и зави-

маАа А-ца Скварскав, съ дово.tьво прiвтвымъ водеви,1ьнымъ 
го..�оскоъsъ , oua ue..typoo исоо..1uяетъ ку1мсты и пебольшiе 
арiи; одно то.1ько жа.1ь , что поетъ сквозь зубы, так·ь что л, 
постоявпый пос-Ьтите.1ь театра, никогда почти нс оооимаАъ 
содер�авiв 1,уп4етовъ , при исоо.1вевiи которыхъ до того од
вообразвы у вей а,есты въ рукахъ, что музыка еще не вачи-

' ваетъ играть, а .i\-ца Сrшnрская уже оовертываетъ будто на 
прулшвахъ ру�.и ва праоо и.�и па .�·kво, смс>тря потому, ва 
какомъ м·tст·h стоитъ ва сцсвt ея собесt.4вик·ь. Не могу 
умо.1чать, что ова не дурна собой и вJiад·Ьетъ орекрасвымъ 
оргаво-мъ, во то.1ько 1югда говорить въ прозi.. ,У пeit есть ро
.tи, которыв ова выдерщиваетъ артистически и весьма вату
ра.&ьно , 11акъ наприм-Ьръ nъ пiесахъ : (< Прежвiе грtmки»
«Одивъ часъ супружества>,, ((Хитрости Аюбви», «Розовый чер-
тевокъ>) и л.руг.-Д-ца С1tварска.11 иногда выступаетъ и въ 
niecaxъ русскихъ, во мой сов·Ьтъ, .,уqше ве играть въ нихъ, 
не зная хорошо языка; а что можетъ быть несвосв·kе , какъ 
поАу-оольскНt' no.ty-pyccкiii .1омаввыlt JIЗЬШЪ? 

Второй комикъ г. Дубруц1,i/t; у асго бo.1ьmoii та.1ав11,, 
комиз111ъ развитъ природный , смiмость и веnриuужденвосr1., 
мвоrо говорятъ въ его поАьэу, во оа1, об.нцаетъ оси11.1ымъ, n 
вм·l,ст·Ь съ тk�1ъ довоАьво провзпте.iы1ымъ оепрiятвымъ ор· 
гаоомъ, что беэъ сомв·Ьвiя 111воrо вред.итъ ему и онъ не мо
жетъ развить своего та.tавта. 

Гг. Новацкiit и Кермавъ , завимаю•r·ъ ро.1и молодыхъ 
Фравтовъ , .&юбовви1ювъ и во.&01нпъ. Бол-hе о нихъ сказать 
нечего. 

Г-жа 3асимови'IЬ, въ по.1ьсr.ихъ пiесахъ, завимаетъ то ще 
аа10.1уа, что и въ руссrшхъ,-по съ б6Аьmомъ Jсп·tхомъ. 

Д-ца Коту"швская nъ баАетt пе дурна , а въ оiесахъ го
воритъ такъ тихо, что длв вея ве помtшало-бы носить съ 
собою въ театръ в11·Ьсто бипо1(.1я-с..1уховую трубу. 

Б д. А Е т ъ. 

Труппы ка1,ъ дра11ати.чес1'i1J, танъ и GаJ1е'1·1:1ыв , во uремя 
упраолевiя театромъ r. Морисъ-Пiова, бы.1и гораз..tо въ .1уч
шем'I, состоввiи, неже.1и въ ваотоящее время, въ особепностn 
ба.1еn,, "к-оторымъ занимался самъ r. Морисъ, былъ въ таr,омъ 
б.н1стательвомъ состолнiи, '1ТО вс то.1ько въ провиuцiи, во п 
въ столиц·k, щогъ-бы завять не оос.1tдвее м·l;сто. При аатре· 
оревере.твi. г. Эвге..�ьгардта, баJiстъ, во мвогихъ отношен�ях·ь, 
потсра.1ъ свое эnачспiе. В·ь прсжпiе годы, новые ба,1еты .110-

.,яАись па сцевt вашей почти 1tажд.ыit м'hсяцъ; въ вастоящемъ 
�-оду бьJАо постаu.1спо то.1ыю четыре: «Т·tпь», nоставлеввыii АИ· 

рскцiеп и r<..l·f;cнoи царw,, «Роберт·ь-Дьяво.1ъ» и «.Jlюбовь и гре· 
зы», первые два uъ бсвеФисъ 1·. М:ориса, а тpeтilt въ пользу Адо.1ь· 
Фа Мориса (сына). Kpo11i. этохъ ба.1етоnъ, бьми повторяемы оо 
в·hсl{олы,у разъ c.,t.tyющie, nостав.1еввые 11а вamei:t сцеu·Ь иmдиве· 
вiемъ г. Мориса-Пiова:-«iКизе.1ы>, «Дuа вора», «Акбаръ>, «:Ми· 
ми.1ли»,r<Свадьба въ Ойцов·l,1,, «Стахъ и 3оська» ((Мечта худоmвп
ка», «Жатва,> «Д,J.uушка дурuаго воспитавiя1, (въ Петербургt оз· 
вi.стев·ь по.tъ наэоаоi�мъ: «Тщетная предосторожност�.»), «Кабя-· 
нетъ механических 1, Фиrуръ11, «Автикварiи», « В0.1mебвая Флеii· 
та1>, «ПоАомовъ и Теова», «Апо.мовъ п 4ео11т1, муs1>1>, «:Me.11.,on· 
11и»,«Совъ,,, «Театромав·ъ»,«Тавцомавiя», «Розовыlt гcniit>>, r<Двi; 
статуи», <<Тавцовщица въ дорог·h», «Со . .цатъ и рекрутъ>,, r<Павъ 
Твар.4овс1<ii1», «Вэятiе Maгo.fOurи или охравите.sь Ф.tага», «Ом,· 
'hэ..tъ Венеры на О.1иа1ПЪ)), r1 Свидавiе ва просе.10чвоlt .4oporJ;1> 
<rAдcкiit п.:tугъ и « Швеi!царская мо.&очвпца>,.-Иэъ этого мож· 
во зак,,1ючить какъ тру..t:о.&юбивъ и изобрi.татеАевъ Морисъl 
Bc•J. б,цеты безъ иск.1ючеuiа бы.�и постав..1евы съ бо:�ьшомъ 
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nкусомъ и знанiемъ сцепы. -Изъ •1иt:.1а у11ом11нутых·ь ба..�е
товъ бо.ilьmая no..JJoвuнa собстнснваrо соqпоевiа Мориса. Чтобъ 
дать хота вебо.ilьmос ооватiс о ба.1етахъ его сочивевiя n об
становк•.1,, раэсr,ажу содержапiе в·kско"1ы1ихъ иэъ вnхъ. 

«А1,баръ, атамавъ морски:и, разбоi1оиrювъ1>. Большоit ба.,е1"ь 
JJЪ двухъ д·Ьйствinхъ. ФиАоласъ, старый, эасчжевuыit грече
скНt воивъ и богатый ВС.i!ЫIОжа , r1разднует1, сuмьбу своего 
сына Фонора съ моло.4ой Гречаш,оii КАеороо; уоравите.1ь cro 
замка Арсiасъ, видя, что чреаъ :.>тотъ союsъ овъ можстъ по
терять нсi. сокровища, которыми саАJЪ на11:Ьа.1са восnо.11,зовать
сл пос.t•.Ь смерти своего rосно.4ина , приниыает1, м•Ьры, дабы 
разрушить этотъ бракъ; д.111 пoc..JJ•.h.4нeii ц·J;ли nроситъ А1tбара, 
ата�1ава морс1шхъ раэбойниковъ , чтобы ояъ os..ia.11.·h.1·ь остро
DО&tъ и оохи•rплъ Кд еру. Лкбаръ , оодучиn1, эnачnте.1ьвую 
сумму, nривимаетъ его пре-д.1ожевiе. Во время самаго разгара 
yвcce..icнii1 и тапцевъ .4аютъ звать Фи.!одасу, что шaiilia раз
боffнщювъ, подъ пре.4во.11.ите.-1"ствомъ Акбара, nорва.�ась nъ его 
за.мокъ. Начинается сраженiе между оиратали п Гре1,ами. 
Побi..4а остается на стороu·.1, пвратовъ; они похищаютъ K.Jeopy 
съ ея подругами в увозятъ ва .аодк·J.. Акбар·ь скрываетсн за  
вершинами горъ. Bci. въ ужасномъ смлтевiи. 

.Акбаръ вм·tстi; съ вево.1ьвица111и возвращается нъ cвoii ори
товъ на турецюй островъ, КабуАъ, первый "нобиыецъ стараго 
кади , увид·t.въ вево.1ьвtщъ, прс.4дагаетъ атаману оро1\ат1, 
вс'.li�ъ шевщивъ его господину, старому кади. Акбаръ ориви
маетъ пре"мошевiе и ориr,азыоастъ ввиться къ ве-му Клеорi; п 
вс·.Ьмъ жовщиuамъ. 

Вс1юр-:h прихоАитъ старпr,ъ ка.11.и ; поражепяыit 1,расотою 
вевоАьвицъ , поr,упаетъ ихъ у Акбара эа 75,000 секиновъ , 
которые тотчасъ выдаетъ I(абу.гь. l{.1eopa, стараясь заолсчъ 
стараrо �.а.11.и, уrовариваетъ своихъ подруrъ , дабы тапцами 
разnеседить воваrо госпо.4ива и тъмъ поАу•шть Cl'O ра'сnо
.1ожевiе. Вево.1ьвицы состав.1яютъ дивсртщ1евтъ изъ нацiо
наАьоыхъ rреческих·ь тавцевъ, въ которомъ IC1eopa исоо.-1вя
етъ болеро п еще два развохарак-rервыхъ танца: aaг.1iiic1,iii и 
.ита.1iлнскiй. ){ади въ такомъ восторг·h , таrtъ nосхищ;}ВЪ е11 
гpaцiciJ _и .1егкостью, что об·hщаетъ исоо.шить все , чего бы 
она отъ всrо пл потребоnаАа. Itieopa , объЯD..Jnетъ, ч•rо oun 
эа111ушемъ и просвтъ у него свободы. Старыii Typor.·1> С'Ъ про.
зр·J;вiемъ и ыроп.ическоit J.4Ыбкоlt привл.-1ъ ев просьбу. Не
счастная Гречанка, пораженная его хла.4во�ровiе111ъ, оырывает1, 
иэъ-за пояса Л1,бара кинжадъ, :хочетъ ппораэить себл, во въ это 
вреш.1 с.1ышепъ въ от.4алепiи стукъ оружiа, ПJmсчная пальба и 
Dзрывъ Акбарова э1,ипажа. Лтамапъ съ м:мочисАевиымъ вой
ском·ь стремnтсо па по.,е бытоы. :Ка.11.в , nидn свое по.1ожснiе, 
пред1а1·аетъ вево.-1ьвицамъ Сt(рыться въ его зам r,·h ; по оп'Б 
пе сог.�ашаются и разбtrаютсл въ развыл стороuы. Въ отда
.1евin 001,азываютсл разбойники , прсс.1·1дуемые Гре11а111и , 
Rоторыми оредподитсльстоуютъ Фи.юласъ и Фонаръ. Грекп 
одерщиваюгъ nобtду и убиоаюп, Акбара и IСн�ора nъ объятi
я:хъ муща; (tартива осв·hщева sаревомъ пожара. 

«Стахъ и 3оська. Сrоворъ 11ъ свадьб·Ь nъ Ойцов·h». 
Ста:хъ, сывъ стара го nосс.tлвива , .J авревтi.11, n.1юблевъ nъ 
3оську, лочь аревдаrорши l\1аргариты. :Маргарита 11люб.1ева въ 
..lalfpeвтiл и щ1,!.етъ въ виАу выйти за вего заму�къ. Одваж.11.ы 
старал аревдатuрша зам·hтила па л.еревt Ста�а , которыtt за
сматрива,1ъ въ 01що къ са дочери; nр.uпю1ая его за .ilaвpcnтiя, 
дt.1аетъ ему выговоры, что опъ, объnсоиоm�сь cii nъ .нобnи, 
.&юбитъ са ,tоч1,. Песелов.ивъ , ничего пе nоuи�1ая , старается. 
оправдать себя. Мать, видя что изъ-эа любви ев �очсри и 
Стаха, :можетъ потерять жениха, не ооэво.4аетъ имъ вил;tтьсs, 

а дочери JЧас,·воnат1, въ r�раздоо•щыхъ таuца).:ъ. Дcpeвeuct,iii 
оргаяпстъ об'l,щаетъ Стаху, что съ 1,рестьяпа�щ вымо.1вть, ему 
у М:аргарпты поаво.1сniе жсп11т1,ся па .дочери. Но uc·b стараniя
напрасnы; мать, жс.1ав сама uыiiтп ;замущъ, ве л.ает1, cor.1aciя 
на этотъ браr.ъ п .1абы раэруmпть союзъ, ;заоораетъ .tO'IЬ спою 
па эaмOli'l,. Стах.,,, узвавъ uб·ь этомъ, uзл-tаастъ на дерево, 
которое uoэ.1·h 01aia 3осыш n ,нoбcsвпq;.ic'l"l, с·ь 110.ro. Па с1,м1е1i
к·Ь оо;tъ ni;твис1'Ь1м·ъ r1аштаuом·1, расnо.1агастся Л:iopeвтiii с·1, 
l\laprapптoit n nускаютс11 тоже 111, .нобе::тостп, нс зам'k11ан, 
что Стахъ ua дсреп·1; осе с.,ышот'l, п 11uдптъ. Стах1,, шсАм, 
поц·t.1оватr, РУ"У спдящеi1 11а orш·h Зос1,1ш, u:�nрлгастсв п ст:t
nооитсп на сухую ni:твь, г.01·ора11 псре.1а�1ыRnстсл n 110.toдort 
.'lюбоопи�.ъ па.�ает·1, па шею 01·0.,·. llc·I, 111, liOмo•rec1ш�r·1, 110-
.1ожепiи, ne ЗШ\Я, 1нш1, опраодатt, cefln ; въ зто caмnl' время 
t�риходитъ оргаппстъ ()'Ъ 11рсстын1а�111, n �н1ть соедJJuвеп, cnoio 
1tочь со СтахоАtъ. На чиоаются Jn�cc.,cniн о i.pa11u1Jc1,io ·1·анцы. 

(( l\lJ-пми.tли ,, . Ри •1а рд·ь, баrатыu 0.13,1•.k'rc.11, , па;зuа•ш.1·1, до•11, 
сною Моыn.1.нt сыuу стараго .tpyra, �О.ЮАому юнош·\, lor,., .У. 
МоАодые "нол.и питали 1\pJt"Ь 11ъ 41)) 1-у нэаишюсть , i.oтop)'IO 
скрыuа.JИ ОТ1, СDОИХ'Ъ po1tвтc.1eii , II0.4t1ГUЛ, что ови ИС буду·1··1, 
соrласны na этотъ брак·�,. На11оосц·1, lo11.1y p·tmи.11co оросить у 
стараго отца РУ"У дочери; Ричар,1,ъ , 11оторыii л.аово uовима.tъ 
цхъ взаимвую .1юбовь, оъ вa1taзauic, •по ее с1,рыв-а.1п отъ отца, 
пе сог.11ашастся . Страстно .1юбнщi ii I01C.iJ', бу 1t)"1П 1:10 0'1, со
стоавiи оеренесть разлу1ш съ cnocii .1юбпмио.сii , съ oт•1a11ui11 
поступастъ въ воепвую C.ilJn.бy. Рп'111JJ.\Ъ , :-�ам·J1тя rр)·сть 11 

с�.орбь l\'Jими.мп, соэывастъ дерснс11сю1�ъ нрuсты11п, 11 нота
рiуса, дабы 01ювчит1, свадсбныu i.u!,jJ:paктъ; о;кв.tаютъ то.1ько 
жениха , но 11аково отчаnвье б·l;дноit ncnrf,cты п pu,t1пc.1eif, 
когда узвают-т,, что I011.1y noc·1•ynn"11, 111, в0Uci;t1 1 Отец,, ·rорв
етъ чyncrr•вa; Мими.ыи , порашевпая этnмъ пз1Jtстiом1, , uc 
узf:lае1"ъ 011руmающихъ се п r1адаот1, бсзъ •1Jnствъ .... Накоuсцъ 
,11а.�о по малу при.хuдnтъ въ себя, съ 1юсторгом1, берстъ сва
дебDып коuтра11тъ и убtrаетъ .... Ни1,то н� 11·1, состоявiи бы.11, 
удержать се 1 ... 

Bc•k стараютсn у•1".Ьшп·rь и уснОI\ОИть б·.\;двurо отца ; lок.1 у, 
о.хtтыi1 1п, восппыii 11) вдпръ, nрпходит,, нростп-rьсn c-r, род
пыщ1 п зпаномы,1и 11рс;(•1, Т'Вl\1·ь, 1tа11ъ оыстуnптъ uъ nохо..1:ъ. 
Въ это вре:uя оа сцсвоit с.1ыmевu uapaбaшн,Jii бoit, нрсдше
,;тnевви1,ъ похода; lo1,.1y пс с.1ыmи·r·1,.... ов1, в'ь oтtJaяnin на
даетъ nъ объятiя отца 11 nрижи.uаеп, 1;ъ cooeii гру.«о; солдаты 
nходатъ и .ищуп, дезертира; оuи uырыоают'I, с1·0 иэъ uб·ьлтitt 
отца и хотят·ь вэать съ собою; U() оъ это оремл является на 
мосту., МСЖАУ ВЫСОliИ:UИ с1,а.1амп , MJJ!11M.1D, ,юторая no1taз1,1oaeт'I> 
бумагу. Изве�1ожепяап, б.1·kдпаа, опа нодхо..,.итъ �;ъ со,1дата111ъ , 
падаетъ ва 1ю.1·hna я отдаеТ1> ш1ъ бумаrу, 1юторал сол.ержала 
nъ ссб-1, свобОА.J ел .нобовоп"а и онu соедини.111 су/\1.,бу сnою 
на в·hки. 

Clio.iыo nре11расnыхъ и ЭФФСктuых.'1, сценъ 11ъ этихъ п дру
л.ихъ ба.,етахъ 1ta!iъ напр. ((Dо..�смовъ и Теооа>,, (1Anтвr-вapiii», 
« Poэonыit Гeнiii в.ш Ферпuвдо и .ilaypa>J и rip.; "акал иотересnал 
зnн11:э1,а 1tюцаrо иэъ вихъ. ltъ ЗTOJ\JY орисовокуоить с.1tдуетъ, 
что обставовна деrсорацiп, мцшпоъ, бьыа всегда J'АО11Ает11ори
тс.-,ьна11. l{остюмы ua оостаrювку повы�ъ балето11ъ бъыи nвовъ 
построены ло рвсу11ка111ъ варwавскимъ. На воl.\ые оаJ1еты, 
какъ (<Т·Ьвь», <1 Паuъ Твар.4опсцiй,, и дpyrie музы ку писа.1ъ .11.аро
витыи �iapцc.ililf Лсивскii1 , сту дентъ Кiевскаго У виверситета 
Со. В.1адиыiра. Въ его сочщJс11iях'f, мвоrо орекрасваго, муэы-
1,а .40 того nыраэиJ.сАьва ,мn :uомики, что невольно забываешь 
са ... и эрите.1ю сооерmсояо кажется, что na еценi. разговари
ваютъ. Г. :М . .Ясивккiit боАtwую JCAyry окаэал·ь вашему ба-
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uвть его мi;сто , но онъ ужъ устарt.1'1, и тавцуетъ рtдко, 
хота въ испо.шяемыхъ имъ. таоцахъ пи1tто не скажотъ, что 
опъ шести.tесяти-.4·Jпвiit стариt<Ъ, во все-же дАя него тяго
стоо, тЬмъ бо.1·Ье , что овъ учи1·ъ nctxъ и ва пемъ .1ежптъ 
веАикал облэаввость. 

3af(.JJOЧJ aioii обэоръ пос.з'hдвимъ спектаклем·ь, 27 Февра..1а, 
А,IЯ эю<рытiл !fеатра предъ ве.,икимъ постомъ.-Это бы.1ъ беве
ФИСЪ г. Мориса. Давали: 

Въ первыtr paэlt: <(Робертъ-Ды1uо.1•ы>. Бо.�ьшой Фаnтасти
стичесrйii ба.Jетъ оъ -четырехъ картивахъ, постаn,1евныit на 
здъшвеii сцев,J; бывшимъ директоромъ варшавскаrо балета г. 
Морисомъ-Шонъ. Сюжетъ вэятъ иэъ изв'.hствоit оперы Меi1ер
бера. Музыка мн .этого баАета аравжировава дА.а ор1,естра по 
партицjи Мейербера, r. Марци.1iемъ Ясивскимъ , а д:.1я пep
Jtaro .11:hйствiя ввовь имъ вааисава. Bc·J, новые тавцы вновь 
сочи.вены г. Морисомъ-Пiоа·ь .. Но.выя декораr�iи, nредставJ1я10-
щiя : адъ, пензажъ , кладбище ночью съ в.ид:омъ часовни и 
,..рсвоnго аббатства, вновь написаны по паришсrшмъ рисувг.ам,, 
r. Фохтомъ. Вовыл костюмы по пари;цкимъ обраэп.амъ. Весь
111ехаоиэ�1ъ сцены устроевъ г-мъ Аавровы�1ъ,

HQ взирая на повышевiе ц·Ьвъ мiстамъ, театръ бьмъ пo
.JOB'I,, что называется съ верху до визу. Предъ ба.1етомъ, 
труппой 'по..�ьскихъ 'актероnъ , пред:став..1ев ъ быАъ водевю1ь 
,1Таmсмаnъ>>, ·и.Jl'и Аучше сказать «Невидимка», по r,paffoeif М'Б
рi; па рJсс1ю11ъ пзьжi. овъ иэвi,стевъ подъ :}ТИ.U'Ь заr,1а
вiе11ъ.-Аица, участвующiе въ зтомъ во.11.еви.11-I,, ncii безъ иск.но
чевin t.'iьми ва сnоемъ м·tст.Ь. (<Робертъ-Дьяnолъ» это 1,Аас
сическое , требуJощее бАистате.а1,выхъ· .11.eкopaцiii и костюмовъ 
t,r .роизве.11.спiе MeJiepбepa ,_ бы.ю постав.1епо ва сцевъ вашей 
роск�нпао, 4е1,ор�цi,и и костюмы nьып вcii новые и весь�а бо
гатые; с.«овомъ, обстановка этого баа-ета бьма дJл провипцiи 
rораэ.11.0 богаче, ч·J.мъ с,1ъ;tJетъ. l\lы не эваемъ и uпре.11.t..1ить 
,труд:во, иэъ 1шкихъ суш1ъ ва вameti сцов·J. р·15шидл г. Мо
рвс·ь поставить этотъ трудный и требующiii бо.sьmп:хъ с'редствъ 
баАетъ. Сборы театра, при усилеввоii ц·J,нi., ве свыше 600 
руб. сереброыъ , а поставов1tа подобоаrо балета трсбуетъ 
сре.11.ствъ гораз.11.0 боАьmихъ. 3а ба.1етъ мы прияосимъ ис
тинную б.1агодарноt:1'ь 1·. 1\llopиcy, во 01·ъ .11.JШИ сота.11.емъ, 
ее.1и овъ не воооаград:и.Уь свои�ъ издер;Бекъ и добросов·hст
паго труда. Вотъ бtг.1ыtt очеркъ вашего :Юеnскаго театра, 
всторiя .ко:rораго начинается съ 1606 то.11.а и вс1,ор·в будетъ 
-заяесеr:rа �1щою на сrраrшцы «:Мувыка.:tьваrо и Театра.t1ьоаго 
Вtствиг-а», .11.а11во веqб.хо.11.имаго ]}Ъ паmе11ъ обwирвомъ отече
ств-t. •) 

К1евъ, 
Н-го· Марта i856· r. 

. . . 

.----

АюбитсАь театра 
АJIЬФРЕДЪ ФОRЪ - ЮRК'Ь. 

·i Прnто1&в�яя�ь заnечатr.ть, иою статью въ копвертъ, чтоб. QтправвJь 111, ре,
4екцiю, ооJrчаю ве,сы1а 11епрiятное nэв·tстi� n зщuю�аll) реце11зiю 11ою 11eкpo.1orof•· 
J[0бnц1щ1, 11,iсв�к oii публщш , ВJм11слав1, Пiонъ, ца. 24,,111, году cвoeii Jшзно у11ер1,, 
nocJt треI'ЬАUевноц б0Jtз1111 иарт3 fO-ro �11я 1856 ГОl\а. Бiографiю 110Joдaro (lртnста, 
обtщавш:�rо такъ 1111oro въ будущеn, сообщу прn ucpooii воз11ож110ст11, noc.Jt поччеniа 
1Jаjtjе1н1щв1,ь CJВtA�Шiii 0-1ъ 0т.ар11ка-отца, uоп1ря-вшаго, 110Jшо сказан, nра11ую руку 
со сиертiю своего сына, 

• 

mзы1,1�tь11ыя 11овостu. 

Иш1 Штрауса оо.1ьзуетс11 въ Eвponi; громкою usntcтнo
cтi(n: ве уд11вr1те.1ы10, что �rе.�омавы наши съ пстерп·fшiе!llъ 
ожида.ш его орii.зда. Бс·Ьыъ nuтepecuo бы.,о послушать 
ва.1ьсы, ��адрu.ш u полью� uьш·Ьшш1rо nредставuте .. 111 ба.Jь
ноii музьнш; и вотъ 6 ман (nъ uoc1tpec1ш1,e) то.,1nа .побо
пытныхъ nом'1а.Jа.сь пu Ц.ipc1toce.1Lc1юii же.1'kзпоu дорог·(; 
въ Павловскii.i вокса.,tъ. l(ai.ъ бы на мо по·I.здъ uродо.1-
жа.�сл до.1ьnrе обы,шовеноаго, оого..tа перем·Ьш1.1асr,, 11етер-
пiшiе еще зам·Ьтн'l,е отрази..1ос1, 111.\ .нш.ах1,, напо.111пющ11х7, 
бе$чис.11епоыi-i рлдъ nагоuовъ .... Ыа,сопецъ, [('Ь вссобщеп р:t
досУrи, nоtздъ оставовп,1с11, IJ вс·Ь устрсмnл11сь въ вокса.п,. 
Л, желаn о:rдат,, отчетъ наwимъ ч11та1·с.1ю1ъ, nос .. 1,tдова.1·ь 
за то.шой, во ... опять nеудача, а.1.1ъ бьыъ у»,е б1п1,оъsъ 
Jщоолпе1п. усп·Iшшищ1 орi·Ьхать въ Па11.1011ск·ь paur,111e. При 
вс·Ь�ъ пашихъ yc11.1inxъ, мы ве ,\Jor.н, отысl\ать себ·J; ��·hс
течка.. Щумъ nenмon•l;poыii; увы... щ�дежды 111011 не сбы
.tаеь� орости·rе1 добры11 читатеАьн�-щы, no сегодня nичего не 
могу ваl\LЪ сообщить . Я� р·Ьшите.1ы10 ни•1еrо nc с.11шпа .. 1ъ 
и могу вамъ то"1ы{о сr{азать, что в11д·Ъ.rъ Штрауса; но 1<0-
нечно этого м·а,40, и потому вад·Jнось въ другоiI разъ быт�, 
посчаст.,1ив·I.е. Я замъти.1ъ 1·0..1ы,о одно: r. Штраусъ дири
шируетъ съ боАьшимъ воодуш1ш.1сuiемъ, ъш·У, nо"аза.1ось да
же, что у него уже с.11ишкомъ �}noro огня. Судн пu вос
торженныi'\Jъ I(рикамъ прпсутствующихъ, можuо бы эан.но
чить, чrо Штраусъ мастеръ своеr·о дi,.,1а, что состао.,нншыii 
и111ъ оркестръ превосходныii-во сп·Ъшп1·1, ne•,ero. Штраусъ 
пpitxa.tъ къ uамъ па все .1·l:;то, зuа•шгr, еще )'со·Jно о 
оемъ побес·hдовать съ вашt1аш чuтатеJлми. 

С.1tдуетъ ожидать, что въ пыu·'Ьшuемъ сезоп-Ъ музыка.1ь
выл биб,1iотеки пашихъ пре.,1есп.1ыхъ читате.4ьвицъ 11аnо.1-
нятс11 проt1зведешмщ Пlтрауса, а потому cn·J�шy сообщuть, 
что: 

ВЪ МУ3ЫКА.ЛЫ-101\1Ъ МАГА3ИН1> 

па Невскомъ ороспе,п·J;, въ домt Пстрооав.1011с1(оii церк
ви, продаются вс·h 1ю1110озпцiи этого изв·l,стваго r<аое.11ьмеii
стера; п·Ькоторыл изъ пихъ бы4и уже испо"шепы nъ Пав
.fОВС1tомъ вокса.з·fJ. Упоминаю о т·kх:ь, ,�оторыn уда.1ось мн·J. 
просмотр'Ъть: 

Juristen.-Ball-Tanze, ва.1ьсъ 
Gedanken auf den Alpen, тоже 
Le papillon-polka-mazшk1t 

Armen-Бall-polka 
Marie-Tag1ioni-polka . 

Sans-souci-polka 

Цiша 85 к. 
85 
40 
50 

40 
50 

Мвi. въ особеввости поправи.,ись Jш·isten-Bшl-Tanze и 
Sans-souci-po1ka. Та«ъ и вызыващтъ къ танцамъ. 

11. Р.

Реда1'mор� 111. РАППАПОРТЪ. 



ОБ'ЬЯВ.IЕВ18. 

БОJIЫ11АЯ СОНАТА НА ФОРТЕПIАНО, 

СОЧИ REHIE 

ПIАПИОТА ЕГО ВЕJ1ИЧЕОТВА КОРОЛЯ ПРУООКАГО. 

(IНна 2 р. е.) 
Его же: 1) (1 Я люб.110 сид·J;п. одна поздв о на ба.шоп:1»), 

мазург.а. испо.шеRнаn съ бол1,шим1, усп-kхомъ 
Н. В. СамоuJ1овою. П·Iша 60 к. сер. 

1 1 

2) 11 Необходимы�i руководите.�ъ для пiаnистаJ>. Е,ке
доеввыя упра;кленiл на Фортеniано. Новое дo
no.,oenuoc изданiе, соч. 100, съ русскимъ и 
<1>ранuуэск�н.1ъ текстомъ. Ц·tша 3 руб. сер.

в·ь св·l;тъ: Ero же: Новаn Фавтазiл па мотивы Выш.1а 
изъ оперы 

ТР7:ЭА�7Р�. 
(U;Ьна 2 р. с.) 

Bc·l; эти сочиuсвiл продаются у r-ua Ковтс1{аrо, на 
yr.�y Михаiiловскоii п.�ощади и Ин;1tеверваrо переу . .1ка, въ 
д. Крыловов, кв. :№ 33. 

ФОРТЕПl&ППАЯ ФIВРПt! 

на Васи.1ьеnскомъ Острову пъ !1,-п .1 ивiи, llЪ домi. купца 
Буха № 32. Депо у Подиttейскаrо ·моста. пъ Дом,J, Го.,

Аандской церкви в·& 1-мъ этажi. пходъ съ Мойки . 

ПРЕЙСЪ-КУР!ИТЪ. 

РОЯЛЬ. 

7 октавъ па"1исандроваrо дерева 
opi.xoвaro дерева . 
красоаrо дерева 

ПIЛНИНО. 

7 Оl\тавъ падисандроваго дерева 
opi.xoвaro дерева . 
краснаrо дерева 

ФОРТЕПIАUО. 

63/4 октавъ nалисапдроваrо дерева 
op·l;xoвaro дерев� . 

Р)·6.1ц 

550. 
500. 
!1,50.

350. 
325. 
300. 

240. 
330. 

красяаго дерева . 220. 

Упаковка. 

15. 

t2. 

to. 

За прочность инструмента ручаются. Заказы будутъ ис
по.шяемы съ точяостiю, па упа1{овку и доставку буд:етъ 
обращено· особое вниманiе. 

. т 

ВЪ МАГАЗИНfi 

В!СП.IIЯ ll,EHOTGDB1', 
на Невскомъ проспект·h, uъ дом-Ь Демидова, противъ А.1ек

сандривскаго театра, поступиАи въ продажу: 

Explosions-Polka ор. 43. 
Scberz-Polka. ор. 72 . . 
Warscbaпer-Po1l<a. ор. 84 . 
Fle1·mann-Po1ka. ор. 91 . 
Vivat-Quad1·ille. ор. 103 .. 
Blumc11fest-Polka. ор. 1 t1. 
Melodien-Quadrille. ор. 112 
AJшen-Polka. ор. 117. . 
F1·euden-Gгuss-Polka. ор. 127 . 
Aesculap-Polka ор. 130 • . 
Wiede1·sehen-Polka. ор. 142 . 
La Viennoise. PoU(a-Mazurka. ор. 144. 
Bu1·ge1·-Ball-Polka. ор. t.4.5. 
Novclle11-WaJze1·. ор. t46 : . 
Musen-Polka. ор. 147 .... 
Schall-\tVellen-Walze1·. ор. 148 . 
E1·zhe1·zog ,Yilhelm-l\1a1·sch. ор. 149 . 
Ballg·'scЬichten. Walzer. ор. 150 . . 
Eliseп-Eolka. ор. 151 . . ... 
Carneyal-Spektakel-Quad1·Шe. ор. 152 . 
No1·dstern-Quadrille. ор. 153 . . . 
Myrtl1en-Kranze. Walzer. ор. 1М, . 
Baute Volee-Polka. ор. 155 . 
Napoleon-1'Jю·scb. ор . t56 . . 
Nac11tfalter. Wнlzer. с.р. 157 . 
А lliance-l\'Iarscl1. о р. 158. 
Schncllpost-Pulka. ор. 159 . 
EHa-Polka. ор. 160 . . . . 
Panacca-Юang·e. Walze1·. ор. 161 . 
Sonvenir-Polka. ор. 162 . . 
Glosseп. Walze1·. ор. 163 . 
Sirenen. Walzer. ор. 164 . 
Auro1·a-Polka. ор. 165 . . 
Handels-Elite-Quadrille. ор. 166 
Man Lebt nш· einmal. Walzer. ор. 167 . 
Leopoldstadte1·-Polka. ор. 168 . . 
Вijouterie-Quadrille. ор. 169 . . . 
Nachtveilchen. Polka-Mazurka. ор. 170 . 
Freuden-Salven. Walzer. ор. 171 . 
Erhohte Pulse. Walzer. ор. 175 

Коп. 
30 

30 

30 
40 
60 

30 

60 

30 

30 

30 

30 

40 
40 
85 
40 
85 
40 

8S 

40 

60 

60 

86 
40 

40 

85 
40 

50 
50 

• 85
40
85
85

• 40
60

85
50

60

40
85
8i

Гr. ивогородные бАагово.1атъ адресовать свои )ребо
вавiя па 11мл ВАСИJ.IЯ ДАНИАОВИЧА ДЕНОТКИВА, 
въ С-Петербург•};. Выписываемыя поты (гдt бы то вв бы· 
озданныя) будутъ высьмае�.1ы съ первою почтою. 

Печатать позво.1.яеrся. С. Петер�1рrъ 12-ro Ма11, 1856 года. Цеасор1, В. Бекетоn. Въ r11norr.&.ф1в Я. Ioac оаА. 
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