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11. 

Бсеt что можно сказать о .1ибретто вп·JJ связu его съ му
зыкою будетъ всегда несп�.,аведливо и невi;рво, потому 
что музыка.�ьныл драмы под.л:ежатъ совершенно иоымъ у
с.11овiямъ, веже.1и вс·Jэ прочiя сценическiл предстаn.1евiп. Ска
жите: кто всего бо.жtе вопiетъ проп:въ пеА·hоости опер
выхъ текстовъ? - .1итературвые крити1{и, ес.10 ови при
томъ не :ъ�узыкавты. И очеоь естественно: ови судятъ о 
достоинствi. ;�ибретто по требовавiямъ чисто драматическимъ 
или, выражаясь точн·J;е, по требоваиisшъ драмы с.11овес
ной; ве :ъ1удрево, есАи имъ кажется неАiшою всякая сце· 
нпческал канва д.�л музыки, ваписапвая даже хорошимп 
стихами. Итакъ, при все.мъ желавjи говорить то.11ько о Да 
Повте, мвt необходимо го"Ворить и о Монартi;, а въ наше 
веАер·J;чивое вреI11я... . маАо того, говоря препмуществевво 
о 111узыкi. драматическоu, не возможно обойти мо.11чавiемъ 
Рихарда Вагнера t теорiя котораrо прямо ведетъ нъ ...�учше
му уразум·kвiю и .Jучmей оцtнкt Моцарта! Чт6 бь1 ви 
орооовtлова.ш друзья и недруги Вагнера о создаuпоii: буд
то бы имъ дра.шь будуш,пости - das Kunstwe1·k der Zu
kunft, то.Jько его теорiя объясвветъ впо.шi вsаимnое отпо
шевiе поэта къ �позитору при созданiи оперы - гряду
щеii, ныв·hшвей и орежвео, потому что исходитъ изъ сре
.а:оточiя творческой си.н,1 чеАов·.hка, а ве изъ точекъ произ
вольно очерченной оиружности: это теорiя щс-цецтрttttеокал. 
Измi.ривать оепзмtримые .1учи по дaвnoil и усАоваои пери
Ферiи - дii.io тщетное, � пото111у одни то.ilько .4юдо огра
ничеввые над\я:rся ограничить безrравичное. Въ д·k.1ахъ 
il.yxa че.1овъческаrо надобно исходить изъ духа же (ех cen
tro). Пусть себ-в несется въ да.1ь и описываетъ окружность, 
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rд·J; хочетъ и rдi. можетъ - не паше д·hло: мы въ цеuтр'Ь 
недвижны. 

По мoi.uiro Barнepat nвyтpeuuee содержа11iе драмы -впол
вi; выразить с.11овомъ че.1Iов·Ъчес1симъ пе uosмoжuo. Высшiе 
моменты духоввои вameii жизnи rовятъ uасъ къ I\J0,l)t>.4ftчe
cкoмy выражеаirо. Въ г.1убокоii, пепроницаемоii древuости 
система г.11асоы�ъ буквъ состав.аяJ1а безъ co111utнi11 самород
ную ме.11одiю, 0601·:iщeвFJ)'IO сби.л1,вою 1·армоr1iею соr.н1.с
пыхъ. Но такал первобытная рtчь исчез . .tа вмtстt съ без
созuате.1ьвымъ блажеоствомъ, и самъ uрес.ловутыii Савс
критскiii языкъ есть пе 6o.JJ•1e, каr{ъ Аучшал .1ишь ея 'разва
.1ива; поздв·Ыimiе же языrш сд·J;.4а.11ись сухимъ, условuымъt 

произво.,1ьвыl\tЪ средством'Ь къ передач·h . .tог1иес1,ихъ попя
тiii во вседuевоомъ обиход'I;. Съ .11ругоu сторопы t изъ ста
рпвной церrсонвой l'ltузьши образооа.,1ась въ Ита.�i11 пос·rояв-
1:1ая, nеизм1шнал Форма д.�я ме.л:одiп, котllрую называютъ 
apieit,, а изъ арiи вел опера ( собрапiе отдt.,1ы1ыхъ ву
меровъ: арiй, дртовъ, трiо), котор)'Ю безъ мa.,1·Ьiimeii nну
тревоея зависимости и <:вязи nриноравлива.,1и къ .нобому 
тексту и влагали въ уста искусuымъ пtвца111ъ. И эта .11ож
uая, вич·1,мъ не оuравдавuал Форма, т .  с., ue родившаяся 
язъ С)'щвости д·hJJa, а nроизво . .Jьпо nри.,1ажевоая, пережи.л:а 
тiхъ nеАикихъ .людей, которыr съ uею боролись, стараясь 
зам,);вить ее обrлирвы111и речотатuвамо, иптроду1щiл111и и 
Фива"1ами Г .лука, l\'Ioaapтa, Вебера! Все, •1то nоредь созда
но будетъ по избитой Форм·J; арiи , осуждепо ьа безп"одiе. 
Отвывi арiя, какъ ус.ловная освоnа nc-hxъ произвольuыхъ, 
безсмыс.&енвыхъ Фор111ъ оперы, и сама опера - падаютъ 
no прахъ и стирюотся съ .�ица зем.,1и, вмi;ст·.1; съ напрасны
ми покушепiями стихотворцевъ выразить въ с.>Jов·Ъ содержа
нiе души чеАоn·вческоп. Отвыn+. поэтъ свободно развиваеn 
свое вaмi.peuie, 1са�.ъ перnоваqа.,�ьную кавву, а 01,овчате.11ь
uое выражевiе оредоставляетъ музыкаuту. Поэтичес1,ое ва
мtренiе - ошrодотворяющее FJaчa.110, а i\tузыка - женщи
на, рождающая въ свое время nъ ..1юбnи и мукахъ мате
ривскихъ. 3дtсь Barnepъ сраввuваетъ итаАiяпскуrо оперу· 
съ с.11адостраствоi1 орелестницеН, Фравцузскую оперу съ 
само.,1юбивою кокеткой, а нi.мецкую - съ приторной хав
жою t 111енiс друrихъ безоравствевоыхъ жевщинъ способною 
любить: и nреАестuицt, и кокеткt с.1учаАось же уn,1ечься; 
во ханжа во в-liки вi.ковъ не поiiметъ, чт6 такое JJюбовьi 
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Остается ж..tать въ rрядущемъ настоящей, возвышеuо{)ii в 
страстпо Jноблщей женщины, какова пюр. музыка Ме1tарта. 

Bc·h то.шоо,11те.11и 11rузыкаJJьоо-драмати•1ескихъ тeopiu, пе 
rоворя уже о rо.1ь.4011и, Апосто.10 Цеuо и :&fетаставiо, pt.4" 
ко вы1.одnвшихъ за opeд·l;.11l).I общеприпятоu въ ихъ врема 
рути11ы, г.!;�вnыи-ь услооiеr,ъ д.1я fJОэта и коиповятора пр, 
созданiи оперы счптаютъ взаимное самооrраничеuiе. Одинъ 
жо.н,ко Baruepъ отверrа�тъ это .Jожное uanpa8.il'e11ie п тре
буетъ отъ о6оохъ свобод11аrо и nолваrо рuввитiя сrмъ, съ 
oд11oii стороu1:>1 ооэтических1�, съ дpyrou l\1увьнса.1ьuыхъ. 
« Если поэтичесr<ое ua)1'f,penie», rоворитъ онъ, «зам·kтво въ 
.&рам·I;, то OflO еще пе потопу.10 въ выражеuiи музыканта, 
еще ue осущестnи.,�ос1,; ес.11и же за�·hтuо ыувыкаАъnое вы
ражеuiе, то ouo еще ue преисnо.,�оено uоэтичеек101ъ намi3-
ре11iемъ. Когда не.льзя заыtтuть oт..t-hJJ.LB,() но ооэтическаrо 
Ba!tiipeнiл, uи музыr<а.1ьваrо выражевiя, тогда тоАъко оть 
вза имваго их ъ у t1 и •�тошен i я рождается дtiiствоте.1 ьность 
и,1и осущестоАеоiе того, чего же.1а"1и поэтъ о комuозиторъ 
и чего .4остиг.ли; это оорожде11iс u есть драма. Во время 
предстамепiя такои драмы 111ы 110 думаемъ ви о 11амi.репiи 
поэта, пи о выражеоiи l\lузьшаота, во непосрелствеuво о 
веорQизво.11,по чувствуемъ жовое .1ttucтвie, ооравдаовое uе
обходимостью. Ита1(Ъ, 11,ы об·ьявляемъ комоuзитору: что 
:мал·Ыiшiо мuментъ въ е1·0 вы�,аже11iи уже изл11111еп·ь, д.Уму 
противенъ и дурев1,, если ue содержптъ nъ ceбii ооэтиче
екаrо намi�ре11iя, ec.,n 11е СQстав.11яетъ 11еобходомаrо yc.JJO· 
вi11 1,1, осущестолеuiю этого 11aмtpe1Ji11; объяnАяемъ ему, 
что всякая псоонят11ал нuта не ороnзводитъ никакого вое
чат.,�tuiя о ста1Jовотсл 0011ятпою то1·да .н1шь, когда весеn 
въ себt поэтическое 11aмiipeuie; что осуществлял оное, 111у-
9ыкаuтъ ста11ооuтся 11есрав�1еино выше самого себ11, т. е. 
:выше 111узьща11та, соч�шяющаго произво.1ьоо о безъ всяка
rо пам·�ре11iя, выше с11мФ011иста. потому что его музыка.аь
вое оыраже11iе, обусJ100Аеовос и ооол11·f1 удовлетворяющее, 
выше самаrо uам·tревiя, обусловлuвающаrо о въ томъ пуж
дающаrося; 11аl\011ецъ - что при данnо)1Ъ yr.-10.вiu д-"Л вы
ра;�.енiя 1<омnозитору предоста11м1еrся поприще, гораздо об
шир11·J;е того, на которо�iъ оr1ъ орежде nодвив"мсл одино1<iii 
п ор1111ужле11ъ былъ, радо по11ят..tовости (оодобuо БерАiозу 
и.1и даже Бетховену), безо-рестаu110 себя о�раftичивать, т. е. 
nrивиматься за дtятс.11ь11ость соr1ершео110 ему чуждую, не 
1tузыка.1ьную

0

; теперь - его зuвуrъ къ nеогран11ченному 
разuитiю сво11хъ способ11остеii: 011·ь ue то.1ько можетъ, во 
и долженъ быт�, впо..н,·1; музы1оштомъ и то..1ысо 111узыкав
томъ. Стихотворцу же объяв.1ле111ъ: что ес"1и его нaм·hpeuie 
ве моа,етъ быт�, вnoJ111t осуществ.1ено въ выраженiо ком
позитора, то 0110 вообще не есть высшее nоэти•1еское oaмt
peuie; чтn !.tездi1, rд·I; оно зам·l;т110, 011-ь не бьмъ еще 00.11-
вымъ nоэтомъ, и что тогда лиш� нaм·f;peJJie можетъ на
зваться вno.111t nщ)п1,1ес1(ю11,, 1н>r..:1а l\lожетъ быть вoo..tot 
выражеuо 111узr.шою. 80J1ьтеръ сказа.11ъ !'А'h-то· <<Се qui serait 
trop sot pour etre dit, on 'te cbaote»; мы наоротовъ того 
rоворимъ: •1т<', пе дocтuii110 бы� соt,-ымъ, то ne достоu.ио 
й стихотворства.» 

Не ста11у разсуждап, о томъ, оправдываепя Аи по21об
вал теорiя во вс·l;хъ сьо11хъ пос.,�·f;дствiяхъ, теорiя, уиичто-

жающая въ осnовавiи - С'Ь одноii стороны ооэзiю с.1овес
вую, 8'Ь дfyroi.i е,оо.ровы инструмевта..tьвую музыку; во ми
моходомъ замi;чу, что ес.&и uе.аьзл.. уничтожить траrедiи 
Ше1(щ1•ра и r(вартеты. !!оцарт�, то ве мецiе того поэты 
вокоr.4а ве оерестануn жа.Jоватьса ва ведостаточвостъ с.10-
ва, тоr.4а каr<ъ uu од•в11 музьшаоn не )f,a.i,eтca ua сре.4-
ства своего искусства. 

Н·h�.оторые впдятъ въ суждеоiяхъ Baroepa о МоцартiJ 
веоос.1fJдовате.1ьпость: будtо вiрное музыкальное чутье из
бав.11я.110 иFJorдa строrаго ореобраэователл отъ теоретиче
скпхъ ваб.чждеоiu. Можетъ быть; но и въ самой. теорiи 
его л вижу безус.11оввое оризuанiе Моцарта ве.4ичаiiшимъ 
ко�JПозиторомъ во ве-hхъ отрас..tяхъ искусства Моцартъ вез� 
д·h одон-ь и тот·ь же - въ музы1t·h духовной, nъ оперi., 
въ CAl\tФoвiu, въ квартетi.; кто призnаетъ его то.&ьrtо .1уч
mимъ ооероымъ сочиоuте.1еыъ, тотъ вовсе ue признаетъ его 
и пе повимаетъ. «Взr.11лвоте», uое1(.шuаетъ Ваrнеръ <111а ве
.1окаго артисrа, въ котороиъ музыка бы.11а тtмъ, ч·lаJъ ме
жетъ быть въ че.1овtк'k - вuчtмъ бол<hе, ка-къ тоАько му
зыкоН во вceii nолвот·Ь своей; взг..�пвите ua «Доuъ-,Куана>): 
моr.&а ли 1·.11.'h мувыка достичъ тa1(oii богатоii и совершен
ной характеристики? - ногдt, кромt Моцарта, потому что 
въ немъ одоомъ бьм.а опа 6езус.1овL10 любящею жеuщиноii ». 

Не толыtо Ваrверъ, но всi. вообще 1tрит1щи - отъ Рох
.Jица до Ява •), прозваютъ въ Моцартt озумите.1ьnую соо
собоость находить вездi. о всегда музыку; овъ сам. бы.1ъ 
о.ощетворенною музы ко 6, ЭоАовоu apФoii: каждое дунове
яiе вiJтра, каждое BDeчaт..t·hнie (IЗB.del{aAO DЗЪ oero НОВЫЯ 

:музьша"11,пыя одео. Откуда бра шсь эти идеи, эти высшiе 
.1�о.,иетпы духовиоt� нашеU :,,cuзmi, которые гоияm?J иас11 К'б 
.ие . .�одичес,со.-«у выражеи�·ю, опъ и самъ не посп,rа.111,. Когда 
Да Поuте пред.1о;ю1.1ъ ему «Довъ-Жуаuа», драма· noupaoti
.мcь комоозотору - я только. Это выраженiе л ор1�вожу 
uзъ nредстав.&е1111ыхъ уше читате.,JЯМЪ ваоисо1tъ .1�брuтти
ста; оо MOiliHO утвердпте.1ьпо сказать, что въ первую мину
ту Моцартъ не подума.&ъ пи о олао·h оiесы, ни о развитiп 
дti1ствiп, яи о стихахъ своего аббата: его оорази.,Jа осоов
вал идея легенды. Развратuикъ, соб.11аз11nвъ б..tаrородную 
.4i;вymi-y, убuваетъ ея отца, безчr111ствуетъ ua клалбищi. и 
зоветъ къ ceбiJ па ужиuъ uадгробuую статую убитаго; опа 
яв.,�петсл и увле1шетъ з.,�од·Ьл въ ореисоодшою ! ... Этого бы
.10 достаточоо, чтобы восо.ламевить воображенiе Моцарта; 
о драматоческомъ же достоиоствt ..tобре·rто оиъ 11е забо
ти..1ся. Въ то блаженное 11рем·я ве строrыи rлубо1<0111ыс.rеп
uыхъ тeopii, смотрiми на оперу, 1,акъ па условное сопо
ставJ1е1Jiе в·J;с�.0"1ькихъ искусствъ, преим,rщественно какъ на 
транrакцiю или полюбовную cдi;.11ty между ооэзiеu и �•у
зыкоii, и по извtствому рецепту сочинл.Jи речитативы, арiи 
.l[a ФИUЗАЫ.

n p(t вtковомъ Факп1ческомъ раз.двоевiи с..tовесноо рtчо 
и 111узыки, при совершепво одностороннемъ развитi•t каж· 
даго изъ этихъ средствъ д.4я об11аружеuiя ..1огическоii мы
с.ш и.1и oщyщe11iii .11уши, подоб11а11 сдi;.,ша бьма е.4инствен
вымъ усАовiемъ оперы, хотя .1учшiе комппзиторы uеnо.11ьно 

') W. А. Mozart, voo Otto Jahn. Leipzig, 1856. 
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сознава1и всiз преииущества музыка.жьнаго nыражевiя и 
оиса.10 по сА.овамъ, но не дАя с.!овъ, п.1Iави.11и слова nъ 
иризм-Ь, а не стара.1ись вык.1еивать из-в sвуковъ .аоrиче
скiя поояriя . 

Музыка, ме.аодическое выражевiе высmихъ момевтовъ 
ваmеи духов1:1оu жизни, не нужна еще, гдъ дJIЯ пасъ по
вятвы nыражаемыя въ с.жов-Ъ отвошевiя дъtiствите.п,воii 
ж1Jзви: об.!асть музыки начиrrается тамъ, гдiз с.!ова уже 
безсильвы, Гд')з Факты поr.!ощаются ощущенiемъ, nостор
гомь. Ста.ао быть, пружина дра�1атическаго движевiя, ходъ 
самаго дi.йствiя и.10 "1оr1иеское развитiе завяз�и. вся пис
mая 1:Фер� оперы - достоянiе иовятвоf1, трезвоtr, мonec
вoii р·J;чи. Оттого-то первое достоинство оперы зак.ночает
ся въ возможвой простотъ сю;кета, nъ отсутствiи такъ па
зываемоii иптриги. ll.4oxo, eCJIИ оперу нельзя попять безъ 
J1ибретто! _,

Но п въ СаJ\ЮМЪ простомъ сюжетi. кроется эта песооб· 
разность съ музыкальвымъ из.1оженiемъ. Исторiя оперы 
есть не что иное, какъ со�тязапiе :музьши съ поэзiею. Сва
ча.�а ихъ оставля.1и nъ полвом:ь разъедивепiи, подготав.�и
вая ,1ирическiе моl\Jенты посредство111ъ с.жовесваго разговора. 
Dотомъ лви.1ись реч11тативы - Формализ111ъ, nеимi.ющiй 
ничего общаrо съ естествомъ :музыки и 1<оторыii отъ про
ницатеJiьваrо взора ве скроетъ пропасти между музыкоii и 
вседRеВl!ОЮ дi;йствите.11ьвостью. Хорошо чувствова"ш это му
зыканты, потому что для изображевiя страсти и вос:rор
жеопости ста.11и ор1<естрировать эти сух�'я рi;чи (1·ecitativi 
secchi), вводить п:kликомъ :мелодическiя Фразы, арiозо, 1са
вативу и та1,имъ путемъ переходи.,и къ по.1rвому 111е.Jодиче
скому выраn(евiю - къ арiи. Арiя ве что иное, ка�<ъ цо
б·Ъда музыка.11ьваго н_ача.1Jа оадъ начаА0�1ъ Фак.тическимъ, 
погАощенiе драl\IЫ л�рикою. 

Долго дово.11ьствова.110сь описанными зд'Ьсь средствами; 
во какъ развитiе драматическаго дi.иствiл требуетъ послъ
довательноп свnзи п безорерывваrо соотвошевiл .11ириче-. 
скихъ .момевтовъ, то 1\омпозиторы и стихотворцы язобр·Ъди 
ваковецъ таr<ъ называемые фииалы. Дiiiicтвie распадается 
па отд·lмьвып части, изъ которыхъ каждая Аожится ва ду
шу единымъ, ОСВОВВЫ!\JЪ ощущевiемъ. Подобную осадку 
или средо.точiе извъстваrо чувr,тва пазываютъ драматиче
с1п1мъ по.�10.же�iеА1Ъ иди cit1nyai�iet'f. Въ ФиваАахъ компози
торъ приводитъ къ oдooii ситуацiи, къ одному освоnному 
ва'lалу вс·h дt,iствующiя а1ица и такимъ образомъ совокуп
.11яетъ Фактическое развообразiе въ одно музыка..�ьuое ощу
щевiе. Как:ь речитативъ ве.ifъ къ меАодичесt<ому окончавiю 
арiи, такъ ·rочво въ Финалi; отдi.t1ьвыя ситуацiи ведутъ къ 
одному обще111у и 01Iовчате"11,ному восторгу. Это не.прем·J;н
выu закоuъ музыки, и зд·l;сь во все&1ъ б.iec1ti. является ис
кусство Моцарта. Чтобы ознаt(омить с..11ушатедей съ отво
mонiямu драмы, оuъ довоJJьствуется обыкновенными Фор
:ма&�и; но какъ скоро Факты вачинаютъ касаться отд.f!Аь
выхъ дъвствующохъ JJицъ, 01,ъ пускается въ самую топ
кую 111узыка.11ьвую хараr<tерист..ич; обрисоnапвые въ rАаn
выхъ qерта:i"Ь характеры соедияяетzь nъ отдъ.,�ьныя ситуа
цiи подъ в.ifi,янiемъ Q,щи�ъ и11rъ впматлrЬяiй и паке,яецъ, 
IIOFдa слушате.1и совершенно у-ме усвоили себъ иможеп-

в_ые драuатическiе Фа-кты - Ааетъ пол,rую во.1ю .1приче
С1iоиу, безу<:.аовно музыкаАьвому nоАету. Отдi..жьные 06ра
зв1 какъ бы уско.&ьзаютъ отъ nзоровъ, дtоствiе во.4имо 
орiостанав.,1ивается, и мы свободпо про1:1и1<аемъ в·ь душу 
к-аждаго дi.iiствующаrо JJoцa. И ори всеа�ъ томъ, !\lоцартъ 
викоr.4а пе впадаетъ въ отвАеqеп11ости: >}Гn зак.,ючеыiя всег
да извлечены nзъ да11ных.ъ .4раматичсс1шхъ ,мемеuтовъ. 

Dредоо.�аrая, что читате.10 0011,нятъ ходъ драмы nъ 
с<Допъ-Жуапf.», я ве cтaFiy из.11агать его по отд·J; ... ьнымъ 
сцена��ъ. не стану такп,е оброоовыnа11ь с.tабые 0•1ерки ха
рактеровъ, 1tоторые объяснены бы.,и съ раз..tочuыхъ точекъ 
зрi!вiя ГоФмаuпомъ, А. Д. У ..!ыбыmеоымъ, Crtyдo и дру
гими; укажу толь�tо ua очевидные uедостатки о достоuп
ства либретто. 

По моему моiтiю, главное достоинство Да Пооте со
стоитъ въ выборi, caмoii драмы, !\1узьшалы1оii nъ высшей 
степени. Поэтъ nпо.нl'Ь созвава.tъ это, говоря Императору 
IосиФу, что по 1tочащ; стапеть писать д.fЛ Моцарта 1, во
ображать ceбti вь Даитвво,111> аду. По•1ему же имя Данте 
сорвалось съ устъ паmего .н,бретп1ста, тогда какъ адъ бьмъ 
nъ модt у вс·Ьхъ эпическихъ 000товъ? - Mn·I, кажется, 
потому •Jто Да Поите sналъ г.,убокую, Даптевс,сую в·.hру 
Моцарта въ психологическую возможность лвлеuin мрамор
ной статуи. Dведевiс, сверх•1увс1•веш1аго 111ipa въ Dоазiю м
обще и nъ сцевочесr,iя предстао,4е1-1i11 11ъ особенности. со
став.1яеrь предаrетъ обшорвыхъ и -песыrа важвых·ь пзсд·�
довапiii. До самаrо возро1кдеuiя Шекспnра старавiлми А. 
В. Ш.аегеля, смотрi.1и па участiе въ поэзiи мiра сnерхчуn
ствснваго, rta1<ъ ва вп·kшвее ел y1,paшeuie, и са��ъ Воль
теръ, руrалсь вадъ Ор.11еапс�.ою д·�вствепuuцею, заставилъ 
Лудовика IX nодrпь по аду своего Геириха. Ш.аеге.1ь, nос
питаввыii па греческихъ rtJJaccикaxъ, Шct{CDup·I; и l(алъде
ровi;, разви.л.ъ теорiю драматrиескаrо иссусстnа съ бо.�i;е 
r.t1yбoкoii точ1tи зрiшiл; за пимъ пос.хtдоnа.ш ц·l;.,rыя поАчи
ща духювидцевъ, ромаптикопъ, спирuтуа.11истовъ, п nако
вецъ ДtRiоберп1 въ оревосход11оi\1ъ трактат·Ь <<Del Bello 1, ue 
тоv1ъко допускаетъ nъ nоэзiи у•1астiе мiра сверхчувствеttва
го, но nолаrаетъ его nеобхо.ttимымъ и r.�1аnвьшъ yc.1onieмt,. 

Jlегенда о Донъ-Жуаu,J; Teuopio до такоii степени пре
красна, что самымъ nосредственш,нп. даже стихотnорu.а�1ъ 
р·Ьд1{0 удава.1Jось uапвсать па эту тему что .�ибо совершен
но _вsдорпое. Но ве 111еЕ1·Ье того вс·Ь <(Допъ-Жуаnы» безъ 
появ.,1еоiя 1,аtшшваrо гостл иi\1'Iнотъ зоачеоiе обыrшовевuаго 
.ilовмаса - не бо.аiе; (<Доnъ-Жуавы» же съ камеоuьшъ 
гостемъ еще неудачнiJе, если поэтъ не в·Ьритъ uъ психо.110-

• 1 rвческую возможпость пояn.rешя статуи n вво,1итъ .11ишь ее 
· nъ nидi, реторическоii при1<расы , что с�училосъ и съ Пуш-.
кипъшъ. Irогда его тtамешrыи гост,> говоритъ: ты зва.t�
.11е1т, ft- /1, яв1t.�ся, викто nикому пе яв.1пстся! Не тar,on1'
Комавдоръ Моцарта. Это не ярмарочная кук"1а, не пуrа.10
па воробьевъ, а ,кивоu приговоръ совiсти nадъ 0;1,есточев
вымъ преступuикомъ, т<акъ постигали его Да п·ооте и Тир
со де l\loAиua.

Ес.ш оскорб.1еniе женщины nъ Довв·Ь-Апв·Ь и отроца
вiе мiра· сnерхчувствевпаrо въ .шцi; камеnпаrо прИ'mе.1ьца
составллютъ сердцевину всей .1еrепдь1, то спрашивается:'

1· 
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J(qeмy J\to.101tococъ Оттавiо и вздыхате.,ьmща ЭJ11,вира? кчему 
заносчивая ЦерАина съ своимъ Маветто? кчему паконецъ 
са!\1Ъ дал,е Aeoope..J.110? - Въ музыка.&hВОl\tЪ отношевiи всt 
они веобходвмы и въ обработкt Моцарта сдi.АаАись без
смертными тиоаш1 ивящоаго; но въ отоошеяiи драматиче
ско&1ъ? .... 0.аоо изъ двухъ: и.11и должно бьмо заставить ихъ
принять оеоосредствеввое участiе въ драмt и вт, таkомъ 
с.11уча·h при.а.ум ать 1\tПurосАожвую интригу. не сообразную ни
съ величiемъ .1егепды, ни съ требовапiями 1\tузьши, и.11и по
доr.во Пуuнtину - вовсе иск.11ючить вс·Ь эти 1tсдтьiiству10щiя 

.нща и оставить композитору одно то.11ько трiо: Довпу-Анну, 
Донъ-Жуа11а (тенора) и Командора. Будемъ однако сnисхо
дите.11ь1:1ы: д..tя б.11ижaiimeii характериспши главоыхъ ..tицъ 
допустимъ еще двухъ прiятмей: Довъ-Оrтавiо и Аепоре.1..tо
и за глаза дово.11ьuо! 

А. Д. У .11ыбыwеuъ справедливо зам-Ьчаетъ, что не.i11,зя 
же бы.110 вывес·rи на сцену mi'lle е tre, что вс·l; ов·Ь обрисо
ваuы въ трехъ жеuщивахъ: Доо11-Ь-Ав11'h, Довпt-Э.�ьвирt 
и Церли11i� - педосяrаемомъ пдеал-Ь, докучливомъ восооми
наоiи и беэзаботвоii д:kiiствите.11ьпости. Но nодобоая защи
та - косвенное обвивепiе .иJбреттиста, не ум·Iшшаго с.11адить 
съ усJJовiями ъ1узыки, и.11и cnpaueдJJиu-Ьe сказать-обвиоеuiе 
самой сущности дt.lla, noтoi\ry что JJибреттистъ не могъ 
ина•1е поступить, не то.11ъrю ори тогдашнемъ взгллд·h па ко
мичесrtую оперу, которая требоваJ1а uеоре11·Ьнво трехъ ори
мадовнъ, по и вообще ори вcяrtol'tlъ uзr.11яJt'}'; па драму 111у
эьшалы:1ую. Очень хорошо зпаю, что Моцартова !tузыка ва
стаuитъ ое только все забытh и всiшъ восхищаться, 'iTO 

д.11я одвого уже трiо: Ali taci, ingiusto core стои,10-бы вве
сти Аишоюю uъ драматичесr<о11ъ отношеоiи Доuву-Эльвиру, 
что съ ЦерJJи11ою разстаться u,f;тъ возмо,ююсти, что обt оtгЬ 
иrраютъ дааfе дi;ятельную роль, хотя .,�ишь м·Ьстами и безъ 
веобход1н1о!i связи съ глав в ы11ъ д·l,1icтuie11ъ: nepвыii ФИ
ва.tъ - дра�а въ драм·h, драма собствеоно ЦерАины; точно 
та1<же 1шартетъ, yool\JЯ1Jyтoe то.,ыю-что трiо и второи Фи
валъ - эоизоды Доt1nы-Э.11ьвиры ..... Знаю все это и спра
шиваю безористрастоаго судью: когда .11:kuствующiя .�ица 
выходsпъ, ходnтъ, уход.атъ, сходятся по два, по 1'ри, по 
четыре и т.  д. чтобы пtть божестве11вую музыку Моцарта, 
Разв.У, не ориходитъ въ голову весьма прос·rал 111ысль: оuи 
зат·hмъ то.,ько и яuJJлются, чтобы пiпь э·rу музыку? .... 
То-ли дt.10 напр. иuтродуко.iл съ окоuчатеJ.Jьнымъ дузтомъ 
Донuы-Аuиы и Доuъ-Оттавiо, 1rогда при каждоl\1ъ звукt 
душа въ васъ трепещетъ и дыбомъ становятся волосы! то- · 
АИ д·h.110 сцена Дouuы-Aunы: Oh Dei! quegli е il carnefi.ce 
del pad1·c mio, съ apieii, въ rtoтopQ� сосредоточеоо все зна
чепiе несчастной жертвы, юшъ въ оос.,·hднемъ аuданте зua
ЧeF1ie ел родите.1111! То-.ли д'�.�о пос,1tд11iи этотъ Финалъ и 
сцена на к.11адбищ·h, ,юторую г. У ,sыбышеuъ по соравед.11и
вости называетъ трiо! На1,;оuецъ вeJJикoJJ·kпnыlj секстетъ .. ... 
Конечно, драматичес1(и его вел1,зя ни объяспит1,, ни оuрав· 
дать: это оош,1ыu Фарсъ, ос11ова11ныii ua оринятiи трусли
ваго с.,уrи ва барина; но за то 11ъ лирическомъ отноwенiи 
Сеl\стетъ мnа-.ли ue самый важ11ыii нумеръ во всей onept. 
Это общая и ГJ.1авнал ел ситуацiя и..tи осад1rа, 111aJJn·тoгo -
настоящili .11ирическiii- Ф�иналъ, въ которомъ разоблачается 

вся г.1убива .!егевды, въ которо&1ъ мстите.10-.жюди сознаются 
въ своемъ безси.11iи и заntщаютъ судьбу преступоика не
бесному правосудiю. Пос.11t секстета, сцева па к..tадбищ.J. и 
появленiе Командора - Факты, но Факты веизбiнкные, какъ 
черная сов·всть. 

И та1{Ъ, приводя все к0Аосса.11ьпое создавiе къ перво
бытной простотt. Аеrепды, нельзя ве убtдиться, что Да
llонте не уrtгЪл·ь с.11адить съ поэтичесr;и11ъ naмiipeuiel\JЪ въ 
г.11авпомъ распо.11ожевiи оперы. При строrомъ едивствi. д1.й
ствiя, которое l(акъ боа своими коАьцами давитъ все посто
роннее, произвольное, эоизодичесrtое, въ J:paм·h нtскоАько 
друrихъ отдiмьныхъ драмъ, Rакiя разыгрива.1ись. у Донъ· 
.t:Куана па каждомъ шагу, которыя въ знаменитомъ кат.а
.�оиь Аеооре.мо дос:rиrаютъ чисмъ довольно прiятвыхъ: 

·Jn Italia . 640 

lrl Allemagna . 
In F1·ancia 
In Turchia 
Jn Ispagna 

In tutto . 

231 

100 

91 

{003 

2065 

Что не.11ьзя -вывести па сцепу всi. пи проказы - д.Умо 
очевидное; во что 1110i1.00 бы.10 отдt.1аться отъ вихъ двумя 
образчика111и и одпимъ uоб.1е1<m1н1ъ 1юспоюн1апiе11ъ - это 
подлежитъ еще си.11ъному сомнiнiю. Qu.a1)do si' tt·atta d'idee

o tutto о 1iiente, сказа.�ъ Джiоберти. При1<.Jючевiе съ до•1ерью 
Командора не толы,о за11·hняетъ, по и ис1t.ночаетъ все про
чее, noтol\1y что Донпа-АнRа - идеа.,�ъ; въ чемъ пи оди11ъ 
крити,tъ не сомп·Ьва.11ся. Баtiронъ, МальФи.1ь, Шрадеръ изо
бражали всю жизвь Допъ-Жуапа и потому обязаны были 
гроl\1оздить пов·всть на повtсть; но окопчате.'lьная l(атастро
Фа отоер,,аетъ вся1,ую мноrос..tожност1,, и oruибrta Тпрсо де 
Молиоа не ооравдываетъ Да По,пе передъ драма·rическимъ 
искусствомъ. Впрочемъ, при несоnершенств·h вс·kхъ дt.1ъ 
че.JОвtчесl\ихъ должно еще б.1агода;,ить его за предложеоiе 
Моцарту таrtого .11ибретто, которому Европа и весь образо

ваииыU Atip 'б облзаиь� суш,ествоваиiем:� ве.1,и,соА1Ьn1иы'tша�о вo-

1ca..tыtaio создаиiл. 
О достоинств·J, стиховъ Да ПоRте пусть судятъ ИтаJtiян

цы. Мн-Ь кa}Jte·rcя. что ст�ни егn красивы и умпы. Они во 
вr.ус:в Го.11ьд<:Jни. Поmлостео и общихъ .м·f;стъ ма.10. 

К. ЗВАНЦОВЪ. 

Возетавов.1енiе статуи 11 �11пона. -
Звучные ка11вн. - rарпов1я �еревъевъ. 

(Третiи отрывоr,ъ изъ сочинеuiл Кастнера La Harpe d'Eole). 

Отецъ Кирхеръ, о которомъ llfьt уже rовори.�и. возстано
виАъ звучную статую Мемпона; другими сJ1ова&1и, учевыii 
iезуитъ, отыскавъ смыс.11ъ сuид·lпе.,ьства древнихъ о таив
стuеRныхъ звукахъ этой статуи, придумаАъ ориборъ, (tото
рып могъ произво.4ить подобные же звуr.и отъ дtikrвiя вос
ходящаго соАuца. Приборъ Кирхера, в1ю.,1овиuу соJ111ечныо, 
ВПОАОВИНУ ВОАИЧеСКОИ, ОСВОВаНЪ на разрнженiи DOЗAJXa. к�
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пьедеста.1у статуи бы..tа при.4i;,,1ава трубка; наА'Ь трубкой 
ваходи.11ось ко,i]есо, приводимое въ Авижевiе воз.11ухомъ, 
устремАяющимсn изъ трубки; зубцы ко,,1еса зад·kваАи вi.
ско..1ько натявутыхъ струнъ. Пьедеста.11ъ, сд\лапный изъ 
тонкихъ п.1астинокъ ъ1ета.ма , будучи обращевъ лицевою 
стороною къ востоку, Аеrко вагрtваАс11 .жучами восхо.11я
щаго со.11нца. Воздухъ, нахо.11ящiriся внутри оьедеста.dа, 
ох..1юк.4еппыii въ течевiе ночи, быстро нагр·hваJJсл отъ JJJ-
11eй соАвца, съ силою устремля.11ся чрезъ трубку и приво
АИJIЪ въ двю1(еniе кo.iJeco. Колесо, въ свою очередь, зад.i.· 
JJaя струны, nроизводи.&о зву,ш, похожiе IJa звуки .1иры 
и.111 цитры, съ которыми, Rакъ бы.&о сказано, сравниnаJJи 
таинственные звуки статуи Мемнона. 

Не довольствуясь вачертаоiеАtЪ п.11ана прибора, Кирхеръ 
ВЫПОJIНИJ1Ъ его ва дiJJJ·h и в·kско.&ько разъ пусgалъ его въ 
ходъ; по увtревiю изобрtтате.il.я ЭФФектъ прибора бы.11ъ 
удивитмьный. Чтобы еще бо.&·!е обмануть зрите..�еii, Кир
херъ поставилъ на пъедесталъ не мертвое подобiе чудеснаго 
Мемнона, а статую, ноторои бы.110 придано движеuiе и го
.жосъ. Это было необходимое дополневiе проб.1емы, кото
рую опъ задаJJъ себi; разрtшить и о котороii онъ говоритъ 
с.&i.дующее: «Еr.Аи вы хотите оживить движенiями и зву
:ками статую, ооставJiенвую на пьедеста.11i;, то nы до.,жны 
провести внутри статуи труб1tу, начиная отъ основаuiя гру
добрюшн_оп преграды, вложитъ nъ ротъ статуи антропого.11ос
вы.я трубочки, т .  е. такiя, r(оторы.я бы nодраша..1и ro.11ocy 
че . .tовi;ка и наконецъ в.4·h.11ать подвижные г.&аза>>, Автоматъ 
Кирхера .11.iйствите.11ьио имtлъ такiе глаза и издаваАъ зву.ки, 
приводившiе въ изум..1евiе всtхъ, кто приходи�п къ Кир
херу посмотрtть на его произве,1еFJiе. Та,шмъ образомъ уче
ный iезуитъ безъ запин1{И изъясняетъ оамъ секретъ статуи 
Мемвова; объясненiе :МемФисскаrо сФинкса, произпосиоmаго 
предсказавiл и отв·lпъ тiшъ, 1по приходи.1ъ сов·Iповатьсл 
съ uимъ, та1сже ма..10 затрудпи"10 автора de la Musurgie. 
Voila, говоритъ ооъ просто, безъ всякаго затрум1е11iл, voila 
com01ent cela а du se faire. l{poм·h статуи, о которой 11ы 
только что говориАи, отсuъ Кирхеръ устро1мъ на томъ ше 
основанiи другов nриборъ, подражавшiи пiшiю опщъ и ва
званныН имъ nmiщaAl'U Мем11она (oiseaux de Memnon). ПыА
кiii и тероi.Аивыri ученый казаАось не зна.�ъ ни одвоН не
разр·Ьmимоii задачи. 

Наб"нодепi.я падъ ска.&ами Ориноко и ко.11оссами МемФиса 
ве nозво.,111ютъ сомвtватьсп въ томъ, что в·f;которые камни, 
Фооо.11иты, имiнотъ способность издавать музыкальнь1е зву1tи. 
Такiе ФОНО.iИТЫ бы.Jи встрtчаемы на вс·hхъ точкахъ зе�1-
ваго шара. Въ Китаt ум·J.ютъ выдiJ1ывать ц·ЪАыА рлдъ 
звучныхъ камней такъ, что они составляютъ п<мвую му
зы1<а..tьную cr<a.11y. Rитaiicкie минера.110('0 объясuпютъ звуч
ность этихъ камвеii прису·rствiемъ uезам·hтныхъ . .ын r.ttaзa, 
:мета.11,..шческихъ частицъ ИАИ особеввымъ родомъ кристали
зао.iи . *) Во Фра1щiи сущесп1Jетъ в·l;ско"нко сортовъ звуч-

•j Въ Кптаt встрtчаютоя также звуч11ые nаиятнnкп боJьmохъ разиtровъ; )!ВЖАJ
пр11чпиъ, од1111 ко.101111а · выmп1111111 въ сто жердеii, еСJв прпкоснутьсо 11ъ ueii оn1ыtе11ъ, 
J1З.l(ает1, оче11ь c11Jы1ыii шумъ, похожШ ua пере1111ты б:1р11бана. Эта ко10111111 сто11ть 11а 
ropt Мпшщъ (что означаетъ 1'а.11епь с11 звуко.щ� ко.�о"о.1а), бJозъ города Тщ1ха111ъ 
J'Ь провивцiп Хантюржъ (Сх. Gesaudscbaft der OsLindischen Gesellschaft nach 
СЬ na). 

ныхъ камнео: особзвuо часто они встр·hчаются въ Puy en 
Yelay въ оровонцiи Верхuеп-J:уары. Говорятъ , что въ 
прежпiя времена тутъ бы.1а даже церttовь, по пш1 Богоро
.4ицы, выстроенная изъ таrп1хъ камвеli, перем·hнпо бiмаго 
п черваго цв·l;та. Въ Парожi.J въ 1831 году г-оъ ЕJJваръ, 
проФессоръ музыка.!ьr;1оii коuссрваторi11, наб.нода.�ъ "11060-

оытвыii а1,усточескiо Фактъ uадъ вазою Фоuтаоа, оаходя
щагося на двор\ Франuузскаrо Института. Эта ваза, озъ 
громоваго камня, имъетъ or,0,10 двухъ метровъ въ д.itoAy и 
о.4ипъ метръ въ вьнпиuу. Г .11убиuа вазы rra треть мепiе 
толщины вв·hшнихъ стi�оо1<ъ. Ес..�и ударить .�адопыо по 
краямъ вазы, то, по словамъ E.11napa, слышится оравАJIЬ
выii аю<ордъ въ fa majeш-, cocтuв,1euoыii с.111,дующимъ обра
зомъ: ]а, nысшал терцiя, образующая дециму, ut, точная 
квинта: тоническое fa или освовныil звукъ. Аnторъ этого 
Аюбооытнаго наблюдевiл ув·Ъряетъ, '1ТО а1шорд1, С.,JЫШПТСЛ 

гl'раздо �1учше въ томъ с..1уча·I;, когда в11·hmнiя ст·lшкп вазы 
по1,рыты в..�ажностью и 1\01'.tta въ угАубле1Ji0 находnтся отъ 
двухъ до трех,) сентиметровъ воды. По возвращеоiи 11зъ 
Рима, въ 1841 году Е.11варъ подал, въ А�tадемiю наукъ 
вебо"н.шоii меа1уаръ ()бъ этоп naз·h изъ onace0i11, чтобы oua 
ue была разрушена вc..i·l;дcтnie перестроекъ, nредорuпптыхъ 
въ здавiи ипститута. •) 3uачите"1ьпыя своiiства зnучпыхъ 
1,амней наве.&и изобр·I.татедеii па развыя, бo.t·he и . .нt мев·Ье 
остроумвыя сообраа,енiп. Ме�сду в·I,скоАькими инструментами 
новЬlimаг'о изобрi.тевiя, ъ1ы уnомnнемъ о ФелзевгармоникiJ, 
камевноii rapмounк·h, испытаnпо!i, по слова��ъ Mo1·ning He
rald, въ 184 t году въ Royal Musical Lib1·ary nъ Ао11до11t. 
Этотъ инструl\rентъ состоллъ изъ р11да 1сусочrсоnъ Gаэа.,ьта, 
распо.tожепныхъ ;(роматичесrси въ объем·Ь пяти съ по..1оuи
вою оr,тавъ и приоодимыхъ въ сотр11се11iе помощью nебо.1ь
шихъ палоче1Съ. Изобр·fпателсмъ каменооii гармо11и1ш (rock
hal'monicon) бьмъ шн1еuотёсъ Ричардсоuъ. У дарnя во время 
работы по кампямъ Кумбер.�аодснихъ 1·оръ, оuъ замi;ти.�ъ. 
что моJJотокъ вызыnалъ изъ базальтовых·,, массъ соверLПенnо 
особенные зву1,и, вепохожiе na звуки .лругихъ (,aмueii. Та
кое зaмtчaflie было для него перuымъ nоводомъ къ изо
брiпевiю упом1111утаго инструмен1'а. 

Не преуuе.;н1•1ивал зuаченiл таr,ого рода изобр·krенiй, мы 
упоминаемъ о оихъ, 1сакъ о орим·Ьр·k тi.хъ вспомогате.11,11ыхъ 
средстilъ, которыл ипструмеFJта.1ь11а11 aryзi..11,a может·ь иuогда 
изв,4ечь изъ наб.11юденiii 1Jадъ космичес1,и.ми гармонiям0. 

Оrъ мивера.н,наrо царства мы персiiдемъ теперь 1tъ цар
ству растите..,1ьвому. Мы остр·Ъ•1аемъ здi>сь тотъ же го"1осъ 
природы, уnотребляющii,i въ это111ъ CJ1yчa·h .11иству деревьевъ 
вм·hсто граnитныхъ массъ в пещеръ, омываемых.ъ океаномъ. 
С.4ав�1ыи ДодонскШ оракулъ за11имаетъ 111е;к4у растите..�ь
нымв гармонiями то же мtсто, какое занимаетъ статуя 
Мемнова между 1·армоuiямв щ1нераJ)ьоыми. 

Хра11ъ Дод.ооа, оъ Эunp·t., бы.1ъ, какъ извtстuо, посв.я
щенъ 3евсу и окруженъ густы111ъ л·t.сомъ, котораго деревья 
имi...1и .даръ прор1ш.аиiя. Шумъ .1истьев·ь. )1<ypчar:1ie свящео
ваго источника и звуки в·kкоторьип мtдuыхъ сосудоn1,, со-

, .) Tt, !!Qторые бываJИ В'Ь старО!!Ъ БnAOIICKO»Ъ эаwкt, кoryn. up11ПOKIIBTЬ, что 
11а11е1111ая llBepь OJ\11oro пзъ uокоеnъ по�1зеисJЬR, rлt зu1:t�aJи Francs-Juges, 11ро1з· 
IОАВТ'Ь звук" cont1·e-ut, коr11а ео oтaopJUOn 
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,став.1я.1и вс·Ь вмi.ст-Ь тi звуки, которые въ г.1азахъ вi.рую
щихъ им-в.1и священное и пророчественвое значевiе. Дерево, 
.которое шумомъ своихъ Аистьевъ предсказывало будуще&, 
бьмъ огромпый дубъ (querct1s altus). 

Крепцеръ въ Religions de l'antiquite , бо.11·Ь
.
е зави

Jltался смыс.1омъ пpopиuauio, чt!IJъ происхождешемъ му
зыка.1ънаго Феномена. Впрочемъ овъ говоритъ, что зти 
ораку.1ы обнима.аи собою всю природу, воду 

,
и �·hтеръ, 

звуки и го.11оса, а равно и св·Ьтъ, такъ что въ оо.1асти ихъ 
бьми весьма 11111oriя явАевiя, гро�1ъ и моАniи, ураганы, по
токи дождя, страmиыя колебанiя зем.11и и ваводневiя, по
крыnающiя зем"1ю. Фравцузскiй 1tоl\шозиторъ Детушъ сочи
вилъ музыкальное подражаоiе звукамъ rapмou11чecr,aro До
довскаго .11i.ca. Въ третьемъ дiвствiи своеи оперы Isse, онъ 
пом·hстиJъ симФовiю, о tютopoti аббатъ дю Бо { du Bos), 
авторъ Refl.exions c,·jtiques sur la poesie et la peinture, го
воритъ с.11·Ьдующее: 

«Шумъ .11ист1,евъ свящеппыхъ дубовъ, которому .симФо
нiя подражае1·ъ своимъ п·Ьвiемъ, гар!'tlонiею и ритмомъ, за
ставАяетъ считать в·hроятuымъ то повi.рье, которое при
писывало имъ даръ слова. Очень в·hроятво, что sву.ки, по
добные зву1<амъ этой си11Фооiи, предшествовали и подгото
в.1лли с.11ушателей къ изр!чеuiямъ оракула.» 

П()добпое а<е стремлевiе .IJlnдeй, sаl\1i.чатъ и расто.11ко
выnатъ гармонiи деревьевъ, подтв.ерждается еще многими 
другими прим·J;рами. У гадателей С·Ьвера JltЫ встр·J;чаемъ то 
же салtое, что вид:.13.lй у Додопскихъ �,tрецовъ Юшt•rера. Бъ 
Vol(rspa сказано: ((Я знаю одияъ дубъ; стволъ его чудесенъ 
и ве.�очесrвепъ; листва остается постоявuо зеленою; опъ ва
ходnтся под.11i Урдарскаr·о источви[tа, въ жиJiищ·Ь боговъ, 
п да.,1еко уходитъ въ обширное небо; съ него-то распро
страняется до;идь по всiшъ окрествымъ долипамъ. Съ него 
сходятъ три �сhвы-прорицателы1ицы, nыmeдmiя изъ озера, 
воды котораrо о�rываютъ корни д�рева. Одна называется 
Прошед1иее, другая - Пастотцве, третья - Будущее-.>> 3дi.сь 
очевидно дiло идетъ объ одномъ изъ прорицательвыхъ де
ревъ. Ке.11ьты им-Ьли о шум<n л11стьевъ т·{; а:е пон:пiн, �.анъ 
древлiе Греки и Скавдивавы. Ови дума.ли « что .11иет1,я при
ходи-ш въ двишевiе uтъ голоса друидовъ; что изт,-подъ де
рев1,епъ выходи.,1и страшные, ревучiе звуки; что срублен
выл деревья сами собою подни�1аJ1ись съ зеi\Ы'И и ставови
.11ись ва свое :м·l;сто, а другiя произво.�ьво выроста.аи изъ 
вi.дръ зем.�и; что сnлщепuое дерево мог.110 горi;т1, и не сго
рать и что .11истnа его rpeм'h.ila посреди молвiй. » Олицетво
реuiеыъ этихъ магическихъ го.жосовъ солщенвыхъ· деревьевъ
бьма сирена, которая управ.ilлла пtвiемъ, у1'азыва.,,а тече
вjе зв·Ьздъ и ходъ кометъ; одвимъ CAOBOi\tЪ, это быАо бо
жество, обязанное управлять безчис.,�еввыми звукамо земли
и океана. Гармовiя деревьев·ь стапови.;1ась таt<имъ образомъ
гоАосоi\IЪ са111ихъ боговъ, передаваемымъ че.,ювtчеству оо
средствомъ си репы. 

Всякому извi.стно, •по есть пi.что J11узьша.11ьное въ mум·Ь 
JI'Всовъ; во свлщевныл рощи друидовъ, а равно и Грековъ, 
очевидно были поприщемъ эвучвыхъ Февоменовъ совершен
но особенна.го рода, пр,шсх:о:дивши:хъ отъ ватуральпыхъ 
.tо�о'Выхъ -арФъ, Длл доказательства J1tь1 уоомяве,\f'Ь тоАы,q

о нiн,оторыхъ cвil1tiвiлxъ, отвослщихсл къ времевамъ бо.1,J;е 
JtJIЯ насъ б..1изкимъ. 

Въ ковцi; XVII сто..tiтiл, въ черномъ .il'J;ey, блиsъ ма-:
.!евы,аго города Троберга въ Брозrау, сто1мъ со.адатскiii 
лагерь. Солдаты в1.сколько разъ с.11ыmа.11и чудесные звуки, 
исходившiе изъ вершинъ сосевъ, которыя окружали водо
пады, ваходившiесл пе вда.аекi. отъ .1агерл. <( Бездна, обра" 
sуемал горами, сказано въ разс1(азi. объ этомъ у дивите.1ь
вомъ Факт·];, даваАа особенный то.11чекъ воздуху, сжатому 
обрывистьшъ уг.&омъ скалы, и быстрый потокъ воздуха 
производилъ въ верхушкахъ сосенъ гармо�ическiе звуки, 
с.живавшiеся съ шу11юмъ соеi.дпяrо водопада.» 

Со.11даты, проникнутые ре"щгiозоымъ пастроевiемъ духа 
той эпохи, приписали эти звуки дtiiствiю сверхъестествен
ныхъ причинъ. 

(Окоwншiе буцеn). 

DBOCTP!IIHLIЙ Вr&СТППRЪ. 
Состязанiе въ хор110111:ь пt11iu, бывmе»ъ въ Гептt. - Ко1шурс1, 11а сочuцв11iе кои�чк

скоii оперы JIJR театра lJooffes-P:u:isiens. - Раз11ыл uзв·tстi11. 

Въ нaчaJJ.i. iю.&я, въ Гентi� происходило большое состя
заmе н'ЬскоJJъкихъ обществъ хор наго п·hоiя. 

Первыл попытки хернаго ·n·tнin нача.лись въ Бе.11ьгiи 
еще въ 18 J 7 году, по то.1ько въ 1830 общества .:11обитеАеii 
по.4уqи.Jи сов.ершенво прави.,1ьuую орrавиз;щiю. Въ течевiе 
десяти .4,J;тъ зти общества размноннмuсъ и уРеJJичиJJись до 
такои степени, что lJЪ 1841 году мив0стерство ввутреввихъ 
д·'l;.,1ъ рi.ши.11ось сд'h.аать Иi\lЪ перепись. Всл-Ьдствiе переписи 
отrrрылос1,, что въ Ве.нгiи существуютъ mестьдесятъ ::tор
ныхт. общестuъ, состоящихъ изъ 1,366 ч.1еновъ.:исоолвите
.1еii. Въ насто11щее время число обществъ не мевiе 258, а 
чис"10 •r.4еновъ - 7,062, слъдовате.нво С.Jиmкомъ впятеро 
бо.1ъmе прежняго .. ) . 

Одиоъ городъ Гептъ въ 1851 году имi.лъ тrи.11щ,ть oд
uu хорнuс uбщсстuо; S()(:iHe 1·oyu1� des Choeurs заuимuетъ 
между ншн1 первое мtсто. Оно состаnп.1осъ въ 1850 году 
чрезъ coeдиrieoie в·Iюко.�1ъкихъ оревосходпыхъ обществъ я 
между .многими с,1авпыми артистами, им·hетъ честь считать 
въ чисд·h своихъ почетоыхъ ч.11евовъ Е. В. Гавоооер
скаrо КороАл и оаходиrrся подъ высоr<имъ 001,ровите..аь
е-твомъ Е. К. В .  Герцога Брабаптскаго. 

Это самое Societe 1·oyale des Cboeurs вазва•нмо 6 iюАл' 
дJJл состязаuiл въ хорвомъ n·l;нi0 развыхъ бе.Jы'iiiскихъ 11

ивостравныхъ общестnъ. Еще uакавув,Ь множество ч.11еповъ 
собралось въ Гент•Ь и бы.10 дру11<ески принято nъ дом·, 
rептскихъ хористовъ. 

Въ воскресеuье 6 iю.ilя (24 iюнл) въ об.ширвоti заАi: 
des Pas Perdu:s состязавiе от1tрылось пiшiемъ бе.ilьгiйскпхъ 
обществъ втораго разряда. Каждое общество дO.il'1<BO быА'О 
.исоо.&вить од1шъ хор'Ь по собетвеввому выбору и одонъ 
обnзате,1ьвыи д.11.а вС''Ьхъ, хоръ «les Bohemiens,,, сочиненiл 

•) Historique des Societes cbora1es de Ja Belg4que par Tbys; l vol. in 

4-0
• Gand et Cologne, 1855.
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r--ва Субра. Побъ.l[а осталась на торо� Soeiete d'Amateurs 
de Buy, JDравлпемаго г-мъ Камауеромъ. 

DocJ'h того ороисходи.10 сост11занiе го.цаuдсrtихъ об
ществъ; 110 такъ 1<акъ на зовъ лвцJось то.1ыtо одно обще
сtво PS't> :Маастрихта, по.11ъ управ.1енiем..-. r-ва Сти.1JАЯ, то 
с.оетя:нщiп собстненно не было, д в..ужво бьцо опредi�лить, 
за.QJущиваетъ .1и общество награды иJu вiпъ. Судъ р•в
:rри,1ъ етотъ вооросъ утвер.11ите..1ьво. Изъ Француз_сБ'ихъ об
ществ.ъ тутъ было два: les OrpЬeonistes Jlи,4л и Туркуава 
(Tourcoing). Jleбo.Jьmoe 11t1'стеч[tо' одержа.40 n,ерхъ вадъ боль
шимъ городомъ. 

:Взъ четырехъ вiмецкихъ Qбщес'l'ВЪ бы.10 .l[аво преиму
щ�ство - обществу Orphea-Verein изъ Э·.«а-Шаnель. На
к-овецъ и бе.аьгiоскiя общества перваrо разряда_ вступи..tи 
въ бой, во Автвероевъ, Брюгге, Сец-Жи"tь и Сен-Вико.1а 
оста.Jись поб,l,жденвыми, а Аюттихъ былъ пр1щнаиъ ихъ 
общимъ побi.дителемъ. 

Гретри называлъ свое отечество - зем.«що добрыхъ .JIЮ

дей, во съ тою же справедАивостыо можно назвать его 
земАею хорошихъ го.11осовъ. Хористы Аюттиха особенно 
отАичились вtрностъю о·kнiя и точностью оттi>впо.въ. La 
Legia, оодъ уnрав.1евiемъ Феркена, по..,учило оерв�JЙ призъ, 
а les Amis reunis, оодъ управ.1енiемъ Тю1мАье. - второii. 
Въ прежнее вреъш D()C.iltдвee общество все,r.11а noбtж.(l;a..i.o 
первое, во теперь !JЫШ.110 на оборотъ, хотл по правд.У, ска
зать - поражевiе стои.,о ообtды. 

Д.!n оосл·hдняго состязавiя б()ма вазвачепа пiеса, напи
санва.в нарочно д.«я это1·0 с.11учал г-мъ ЖеваерQмъ (Gevaert) 
ва cJJoвa «C4_ant lyriq11e de 1Saul», сочиневiя Аамартива. 
Этотъ хоръ ваоисавъ въ строгоъ1ъ вкусt и равво удачно 
соотвiтствуетъ ус.«овiямъ трудности и ЭФФектвости испо . .ше
вiя. Множество прекрасныхъ сочиневiй, испо.1Jневвыхъ при 
состязанiи, доказало собою, что драматическая музыка все
го мевiн, годи'l'СЯ д.11я исnо.Jвевiя, ввt сцепы. Г-въ Жева
еръ по видим,ому дума.1Jъ тоже самое; въ «Chant de Saпl'» 
и въ другой niect « le Depart des Croises» онъ всячески 
стараJ1сл сохранить .itиpn•1ecкiй родъ сочивевiя. Одвимъ С.40· 
вомъ, хоры Жеваера всего .11учше m.11и ДJJЯ оодобваго со
стязан1л. 

Пос.f'Б частвыхъ состпзанiu, нача.11ась самая ивтерr.свал 
борьба между обществами, уже получившими первенство. 
Судъ состоллъ изъ всtхъ судей первыхъ состязавiu; поб-Ъ
да, СОГJ18СНО СЪ общимъ ОЖИдаоiемъ, была присуждена 
Аютти�с1tому обществу la Legia . 

- Дирекцiя пари жск а го театра des Bouffes - Parisiens
оред.1ожи.11а комоозиторамъ конкурсъ на сочиневiе веболь
mои оперы въ одномъ дilticтвiи на сАtдующихъ ус ... оniяхъ: 

Dремiя за .аучшую комическую оперу, представленную 
въ .4ире1щiю театра des Bouffes-PaFisiens, оо-редt.11ена въ 
1,200 �Фравковъ вмi.стt съ so,4oтou мьда.1ью ц·Iшою въ 300

Фравковъ. 
Къ конкурсу д'оnусRают.ся вciJ Французс1<iе кошr()зиторы 

и, т·Ь изъ и,оостравt1ыхъ, которые уже много птъ живутъ 
в.ъ Парижt; какъ тt, такъ 01 Apyrje не до.4жны им-hть 
niecы, uредстав.11яемоti въ театрахъ Opera и Opera-Comique; 
&0и.:позit'I@ры, которые иыt.ю11ъ бo.,i·l;e д,вухъ а-ктовъ, пред-

стапАеввыхъ ва TheAtre-Lirique, не допус1tаютсл 1tъ кон
курсу. 

Ков-курсъ будетъ состоять изъ .11вухъ испытавiu: оерпое 
- предваритеАьвое; второе - Оl(ОВчате,1ьпое.

д ... я оре.l[nаротельнаго исоытаuiя, композиторы до.ilжвы
прис ... аtь въ дире1щiю paui>e 25 августа 1856 года: 

1) Ода у ъ1е,4одiю съ хороъ�ъ п акомоавимевтомъ Форте-
шаво; 

2) Одоу ме.11одiю съ аl(омоапя�1ентомъ оркестра;
3) Во.1Jьшую партитуру пiесы дJIЯ оркестра.
ИтаJ1ьпвскап 1.ом11.1исiя изб�ретъ изъ всi�хъ ттоur<урея-

товъ - mестерыхъ, 1tоторые будутъ nрi�зваоы достои11ы
ми принять участiе въ оковчатеJJьномъ копкурсt. 

Резу.1ьтатъ перваrо 11спытанiп будетъ объяnАевъ 15 сен
тября 1856 года. 

Черезъ 15 дней, избраноые шесть Аучшихъ кончреn
товъ, до.JJжны будутъ въ собранiи комитета безъ в�лкаrо 
оосторовняrо nа1i.mате.111,ства написать 111узыrtу на ме.;1одirо_, 
пред..�оженную коммисiеrо и noc.ii; того ооJJучатъ сочияенiе, 
которое требуется ПОJtожить на музыку. 

Пiеса .110.1жва быть предr.тав.11ена дирекцiи къ 15 .4еrtа
бря. Вмъдъ за тtмъ будутъ объяв.4евы имена ч.tеновъ 
испытаlJ'ельвоfi коммисiи и день зас-hдаuiя дАя сАушанiл со
чин-евili. 

Ув-Ьвчаппое со�инеuiе будетъ nредстамеоо на театр.У, 
между 15 Февраля и 15 марта J857 года. 

- T1·ovatore имtетъ въ Лопдоп·Ь ту же участr,, 1ta1,1, и
въ Париж-Ь. 8 iю..Jя его предстаВ.dЯАи па театр,Ъ Lyceum 
съ усп·J;хомъ равнымъ, если еще не б6.11ьшимъ, чtмъ yc
n·hxъ Rigoletto. Г-жа Бозiо была npenocxo.11na въ перnыхъ 
трехъ актахъ и еще бо.1·hе ВtJсхиппельна n·ь четnертомъ. -
Mapio, rюторыii теперь въ голос·}; бoJte •1tмъ когда .1ибо 
въ другое вреа1я, оеоизnе.11ъ огромный :tФФектъ. Оба арти
ста должны были повторить ве.1и1,о.11tпвую сцену Mise1·e1·e. 
Грацiани таю1се имi..11ъ большоi'i ycn-hxъ, а r-жа Навтье
Дидье, въ ро.,�и Azucena, удивила самыхъ ревJJоствыхъ сnо
ихъ пок.1овни1,овъ. Би.1еты на второе предстаn.1евiе Trova
tore бьыи разобравы за три часа до 061,лвАенiя о вовомъ 
представленн�. Г-жа Бозiо, героиня сезона ва театр\ 
Gye, - остави.!1.а J:овдовъ, чтобы ·l;хать въ Парожъ и оттуда 
въ Москву 1п предстоящему торжеству t{орововавiя . 

НОВАЯ GB11r1' r-нл .IEHЦI О DET· 

ХОВЕН,&. 

С т  �ть я  ВТОРАЯ. 

Энтуаiазмъ къ ве,1икому ху.4:о;кr1ику - .4:i;,10 во всякомъ 
с.4учаi; .11ocтoiinoe уваже1:1iл, <'Импатiи вrеобщео.. осо ,бево если 
такой энтузiазмъ высказываетrя въ бо.1ьши хъ и« безкорыст
выхъ » трудахъ. Труды наmихъ соотечеств1тuиковъ, r. У АЫ• 
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бышева и г. Ленца, вадъ творевiпми двухъ ве.11и1сихъ гер
манскихъ музыпаптовъ. 111ожпо признать no всей сораведJJИ
вости без[сорыстnыми, потому-что ((l\JaтepiaJJьnoи >> ПОJJЬЗЫ 
оба автора не им·Jми отъ своих·ъ книrъ - никаl(ои, да и пи 
ъtаА·Lйше пе разс•1итывали на таr<ую по,1ьзу. Въ нашъ в·l;къ 
подобное безl\орыстiе - чрезвычаiiваn р·l;дкость. Идеа.А.ыtо
без1юрыстоым1,, 1<овечно, и это дi,ло называть пмьзя, по
тому-ч1·0 и тутъ ве обош.11ось безъ подмtси само.1Jюбiя . Ве
"1ьзя пе за111-Ъппь стремлевiл обоихъ авторов-r, .... хоть издади 
привлест-и свое имя къ громадпоii c.11aвiJ с.воих·ь .11юбимыхъ 
геросвъ, вписать себл хоть на краишк·ь пьедестала подъ 
та1<ИШI мiр0DЫ)1и 1солоссами ка1<'Ь Моцартъ и Бетховевъ. 
Но съ этоii стороны, в!роятоо, пе сыщется ни одного въ 
свiтi; IШTe.lJJJCKTJ3JlЬUaro труда, который ПОДОШСАЪ бы ПОДЪ

усАовiя строжаilmеп, uoлui,ишeii безкорыстности, даже въ 
отвошенiи са1rо"11обiя. 

И такъ nобуждевiе, ц·Ь.11ь работы вообще ве можетъ пе 
:Jac.11 ужи ва1·ь о доб р,свiя. 

1 

П.�атt� ·1·руда и дocmu:нce,tie ц·У,.4и въ отаошенш художе-
ствеuпоii I<ритики уже находятся въ зависиl\1ости отъ спо
собвостеii и свi.д·hнiй автора . 

Я сказа.11ъ уже, что г .  Левцъ .нобитъ и поuимаетъ Бет
ховепа << каr,ъ. весьма вемвоriе >J, слi.довате.вьво въ новой его 
квиriJ до.1жво быть пепремtнво 1\JПoro очевь-хорошихъ, дtль
выхъ 111ыслеи о Бетховен·]� и объ ис,\усствt вообще болtе 
И,4И J\teнf.e удачоо, остроумно, даже поэтичеr.1ш-r1зящпо вы
с.казаu1Jыхъ. Уже и во Фрапцузскоii квиr·Ь 1·акiя 1\1ыс.11и 
встр·hча.,1ись частенько,-въ вывtшнеfi, нtмецкоп -несрав
ненно бо.1·.Ье обдумапооri, бо.,гhе серiозной, ъшогiя у дачоыя 
стравrщы могутъ порадовать «самыхъ глубокихъJ> зватоковъ 
Бетховена. 

Прежде всего надобно заl\lJJтить, что ме»цу преж
шшъ сочивевiемъ г. .Жt1нца n вывiшнnмъ - цtлая про
nасп, въ отноmевiи взгляда па пoCJJ.'liдoiя Бетховенскiя про
извмеuiя ( ороизвсдевiя такъ вазываемаго « третьяrп)) стиля). 
Въ 1852 году г� Jlенцъ во мuоrихъ 1\1'hстахъ своей книги 
весьма-наивно выраt1,а.1ъ, что 01tень Ala.fo с1ншатизируетъ 
девятой сиъ1Фовiи, nос.иьдт1щ:; <1>ортепiанны111ъ соватамъ ,Бет
ховена (начиная съ ор. 1 О t). пос.иьд11иА�r, его квартетаl\tЪ 
(вачивая съ ор. i27). То.ilько вeJJИl{Oe (<имя» Бетховена и 
опасевiе выказать себя проФаuо.мъ передъ 1·:.�пвами коJJос
са.вьваrо reniя у..tерживали г. Ленца отъ искревняrо при
звавiя, что д�я ueio -каr,ъ дАп весьма мnогихъ-всt эти 
поимевоваввыл произвР,девiя 1te rпо.�ько-что пеnоилтпы, ио
д�иси, непрiл.з,1еипо-чудовищиы. М·ьстами во Фрапцуsскои 
квиr'Б г .  Ленца прорываАись выражевiя, изъ которыхъ можно 
пряi\JО вывести (<исr,реввее мв·J;вiе» такъ сФорму.ilироваоаое. 
И па такомъ осnовавiи, разбирал Фраuцузсчю книгу г. 
.Жевца, л доказыва.4ъ, что авторъ высказавшiй свою Аич
вую симпатiю къ пастораJJ.ьnой сиа1Фовiи и соватi� As-dш· 
(ор. 26) ие можеm'б nрави-"Ыtо смотрtть па своего героя. 
ЦiJ.жыii вовыu Фазисъ гевiа.11ьвости Бетховена, Фазисъ, къ ко
торо11у принад.1ежаrъ павiJрно, см,ыл 1ео.�осса.�ьиыя и са
мыя 1Аубо1с�'я изъ его TDopeuiи, остается д.11л коммевта·rора
..:книrою за семью печатями JJ. Можеть ли такой комъrевтатор'Ъ 

u:f;pнo су д;ить о в.c
.
et'i' дiятмьвосrи Бетховеuа, 11-ь ея по.1-

помъ значенiи? 
Въ 1856 году взrАЯ.d'Ь г. Ленца па эти же самыя про

изведепiл измtпиАся отъ черпаrо I<Ъ б.:hлому. Теперь уже 
.l{евлтая си�1Фовi11 дАя г. Ленца - не мрачный и ведо
стуnпыii Левiаеаnъ (Beethoven et ses trois styles, - passiш), 
а « высшее, по.,шtишее вырапtевiе Бетховевова гевiя, выс
шiй расцвiпъ всеи: c1.tAtфonu1tecтcm'i,. музьщ,и, для котораго 
вс\ прежвiя 8 си!\tФонiп были тоJJько приготов,1енiемъ» 
(Beetboven. Eine Kunststudie. Theil 1. S. i 91) и весь 
nос.иьдпiй сти.1ь Бетховена уже пе стра-вное,. капризное от
кхоuенiе отъ вс\хъ привя1'ыхъ Фор)t'Ь, а высшее выра
женiе 11в..tиви.4уа.1ьности генiя, необход1нюе органическое 
nос.f1ьдствiе 11rогучихъ, эмавципированвыхъ Формъ вп�ораго 
Бетховенскаго перiода (Die Aassohnung in de1· Personlichkeit. 
2 Theil - passim). 

Исторiи и причииъ такого превращенш :мыc.Jeii, такого 
рiшител1,ваrо переворота, внезапно соверmив·mаrосл въ его 
взr.11ядi, ва третiй стиАь Бетховена, г. Ленцъ не разълсняетъ. 

Смотря съ этой стороны на г. Л:енца, какъ па «вово
обращеннаго» въ отношенiи « посл·:Ьдвихъ >) творевiй Бетхо
вена, имi.я также постояово въ виду недостатокъ въ авто
ръ гАубокихъ техвическихъ cв·kдtuii:i (1tеобходш1ыхu дА.а 
втьриои художественноii крит1нп1)., вевозмО)JШО пе изумляться, 
каиъ часто ему удаJ,ось попасть иа 1iравду въ разrраниче
шлхъ весьма тоuю1хъ, и невозможно не бытr, снисходите.1ь
пы&1ъ ко многимъ проа1аха&1ъ, которые бы..iri бы с.1Jиш1rоа1ъ 
рiз1\и въ сочивевiи техеическомъ, строrо-ученомъ. 

Г . .ilевцъ и въ предис,10вiа пъ вовоii своей кпиг·J; (по
свящеввоi:i Францу Аисту) повторяетъ, что пишетъ преиа1у
ществевво для ис-спе-ц�'а.щtстовr; по lll)'Зыr.;·I;. 

Вотъ CJJoвa r . .iiеяца: 
«Авторъ им"3лъ въ виду образоваввую, uo .1,а.м или п 

вовсе пе-музыкальную пуб.1ику, ту публику, которая - на 
сколько позrсо. 11яет'F> пrп,1цчiе - бrьжтпи om'li Бrт:r:ове
иа, �акъ отъ <(111а,10-понятнаru классцка», предостав.,яя 
(<учевымъ» то.11ковать объ пемъ. 3адача автора была въ 
томъ, чтобъ ма.10-по-ма.ilу приб.tизить раsсматриваемыti 
предметъ къ ()ОВимавiю та,сого рода пубJики, nриб.,�изить 
посредство111ъ м·J;т1,ихъ сравнепiй, картиоъ изъ жизни; по
казать этоii публиr,·Ь, что и Бетховевъ есть са111а ;ш1sвь, а 
въ искусств·Ь его высказываетсл го.1осъ судьбы, который 
въ этой музык·I; можно чвт1:1,ть I\акъ въ раскрытоii книг-в». 
(Wie seine Kunst eine Lebens-und Schiclcsals-mosik au�spricht, 
in de1· man wie in einem aufgeschlag·enen Bucl1e zu lesen bat. 
Kuµststudie. Theil ·1. V 01·1·ede. S. IX)_. 

Мо-Ь кажется, что авторъ ue оовсi.мъ rпочпо вырази.1ъ 
свою ц·J;.4ь, Еслибъ она бы.llа (<'fакая», какъ одъ тутъ ее 
описываетъ, то можно бьмо бы прямо шщзать nаоередъ, 
что весь трудъ автора - трудъ рiшите.11ьво-безпо.1езnыit. 
Публика, которая «бim<итъ отъ .щ1зы1t1� Без:ховена», никакъ 
не ,въ состолнiи с<вuи111ать ,соммет�тарiяА,?НJ па эту музык:r, 
тъмъ бо.11iе когда эти коt11!\1евтарiи из,1ошевы вовсе ве про
стымъ, а кудреватымъ пзыкомъ, съ оостолввымъ стрем.iе
ВJемъ и.1и къ поэтическоц картиuности и.жи къ замыс.1ова-



-

тост11111ъ, бАизкимъ къ тумапны:иъ термипамъ гepмaucrtoii 
ФИАОСОФIИ, 

Не эта доро�а ве.4етъ къ обще.4остvоности. 
Пр1tТ.)МЪ же, самыя безпрестапныn указанjя автора кпигп 

на мвоriя подробиосп� въ ороизведеuiяхъ Бетховена 11eope
n1i.uno предоолагаютъ nъ читатм·k самое близкое пра,сти•tе-
4;,сое знакомство съ этою 111узьшою t а возможно АИ malioe 
зuа�,;омство безr, .иобви къ Бетховенскоii музы�.·f;, возможно 
.11и такое зоакомстоо въ .,нодяхъ, ,,оторые s<бnлymr., omiJ иея?/» 

Явное оротивор•l;чiе въ caмoii в�>щи. Гомеръ - великiii 
поэтъ, пикто объ этомъ пе споритъ. Но очень мноriе 1te 
... иобятr, его: sarJJ11uy..1и r.01'да-то въ его ооэ11ы (хоть бы въ 
·Одиссею, въ оереоодi. Жуковс"аrо), .4а тотчасъ и закры.1и
«скучную» кnиrу, чтобъ ужъ 1tU1cozдa больше ее не раскры
.вать. Предстаоимъ же себt, что какому-нибудь искревnе)1у
«.,нобптеАю Го11ера1> приш.,10 на �,ыс.11ь просв·f;щать <�этого
сорта,, пуб.ншу въ отвошс11iи ве.11и1tаrо поэта. Достигъ .,�и

\ 

бы онъ цiми своеu оеречис.11е11iемъ н·f.r,оторыхъ подробио-
·Сmе·и въ тa1,oii и.н1 тar<oii п·l,снt И.4iады п.1и Одиссеи� по
дробностеii, р·hшите"1ьщ> (<f'fепоuятвыхъ>) д.,Jя читатеАеii, съ
Гомеро�11. незвакомыхъ, или-.4и.&етаrпсюн1ъ uпроверженiе�,ъ
.4,и"10Аоrическихъ ко11ентарiеоъ ua тотъ или ва другой стихъ
и"1и-111и0ическою исторiею безвtстноо жизни самого Гомера,

·C'I, длинными эпизодическими разс1-.азами о нравахъ сооре
меu11ыхъ Гомеру - Китаuцевъ?

Мы увидимъ, что г . ..Jеuцъ поступаетъ точно таr<ъ въ
отвошеui(t Бетховена и, с.&'hдователыrо, врядr, .tu прiохотитъ
RЪ изученiю Бетховенсr<ои музыки т·hхъ .нодей, которымъ
она по м1:1Qгимъ причинамъ - педоступва.

Вiпъ, не для такихъ ..JIOдeii писана кш,rа г. Ленца a t 

вапротиоъ, .«.1111 .&юдео болtе 1-ми мепtе хорошо, ораr,тиче
ски зва1юмыхъ со вс\мъ , что создано Бетхооеномъ. Самъ
же авторъ очень в-Ьрво зам·l�чаетъ въ одномъ мtcт·IJ: (<Тре
бовать, чтобы вс1Ь пониl\tали Бетховена, всi. пм·lмо бы
вкусъ къ его музыкt t зuачитъ не лево сознавать усАо
вiя человъческоо природы и исr,усства. То, что иеобьис-
11ове1mо именно потому 1J веобьшповенво, 'JTO ве вс·Ьмъ до
.ступно. Музыка, подъ в.4астiю Бетховена - таивство, ввt.ut
вее выражевiе nnyтpe11нeii жизни» ... .. (Тl.)МЪ I. стр. 209).

Mвorie изъ .&юде5, дово.льuо си.1ьвыхъ по пра,пическоп
,сторопt 111узыка.,ьнаrо исrrусства (все равно, будутъ .&о зrо
11,узокусы ех p1·ofesso и . .tи ди.аетапты) <1Фа1rтически» дово"11,
во хорошо знал Бетховевс1tую музыку (симФонiи, квАртеты,
сонаты), не ум·Jнотъ ИJJИ не 111огутъ по cвoeii mynocmi, и o,pa
mtч.enuocmit проникнуться веJJикимъ .4ухомъ, которыи вtетъ
въ творевiяхъ этого гевiя. <1И :Моцартъ писаJJЪ сп111Фnнiи, и
:квартеты, и Менде"1ьсонъ писаАъ симФовiи и квартеты; есть
сонаты Мошелеса и Гуш1е.1яt есть симФонiи Ка..tАиводы t 

Pioca, Шпора, есть l(Винтеты в оттеты маАо .11и кого еще
- слi.довате,1ьно >> - такъ думаютъ эти господа - <( и Бет-
-ховенъ въ иномъ .жучше, D'I> ивомъ хуже другихъ, по зави-
маеть свое мtсто тутъ же, nъ зтомъ ,t(e ряду комоозиторовъ
бол\е ИJJИ мевtе удачно· писавmихъ си111Фонiи, со'наты и
пвартеты». А есАи кто ивъ этихъ rосподъ ва·бъду самъ 111у
'Звкусъ, самъ nъ cвoeii жизни кропалъ и квартеты и . симФо
в1и и т. д., то считаетъ себя уже въ полвомъ nрав·Ь смо-
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трtть па Бетховена r.акъ па такого же �как-ь в всi. мы грi.ш
пые>�, 1,акъ на свое1·0 ((собi,ата» -! 

Очеu,, хорошо sамtпмъ r . .Ле,щъ объ у<1еnик·h Бетховена, 
Piiict. «Са111ъ 111узыкантъ, Piiicъ в11дt,1ъ въ сnое111ъ учите.1-h 
((даровитаrо » музьшаflта ес.,�и ве равnаго себ·l,, то по кpaii11eii 
м·kp·h собрата no peмec.liy, по сос.1овiю (drн Standesgcnossen), 
тогда юшъ между 11им1:J двумя пе было щtче�о oбu�aio и 
с.11учаоuое обстояте..tьство, •по и тотъ и дpyrori nttca"cu поты, 
не можетъ вхом1ть в·ь расчетъ срав11е11iя.1, (Т. J, стр. 255) • 
Mu·k ucerд11. от11оше11in y'ler1n1ta-Piuca 1,ъ учитсмо-Бетхо
веuу rfапоминаюп, r�lil:!Ba Фауста с1, его уч<'11и1,nмъ (Famu
lus) Вап1ером·ь. Tynan, оrраt1"чсо11ая оргашrзацiл учеu�ша 
оозволя.�а e}ty думать, что 01111 съ учuте.1емъ работаютъ 
вмirт·k, ЗсШЮtаrотсn одпи.щ, и m1Ь.1t'б же дrь..fо.11,,! ... то"11.,l(О 
потому, что за11има.1ись в·ь одноii и тoii же .�a�upa1·opii1, 
копоmи.шсь 11адъ од111нн1 п т·hми же perrorпaш\! Поща.-,уiiс 
n r<расr,отеръ Брю.�оnа с,,а,жетъ, ч1·0 ouo в.11rьстrь писа"н1 
По�1nею. 

Вотъ д.,111 этихъ (<тру,1(еюшовъ1>, зтихъ 11·l;чныхъ nото!\1-
ковъ Гетевсr{аrо Baruepa, no от1юше11iю l{Ъ божествеu110�1у 
ис1,усству звукооъ, д"111 1"tхъ изъ 11ихъ, по 1<pauueii мtp·h, 
r.оторые Jtenrьe др)'Гltхъ тупы 11 оrра11вче1111ы, rшura г. Леu
ца J\Jожетъ привести н·l,которую по"1ьзу. Оrн1 11101·утъ уnид•hть 
пзъ пел r,акъ д..tя 1саждои впе•tат.ште..�ьиои иатурьt бe.11eo1te•t-
1to, 1Leitз.,1rьpu.11a-дa..fe1cr, rr11iu Бетховена отъ всrьхr, безъ пс
к.1ю•1е11iл !iОМПОЗIIТОровъ CIH\fФOIНtЧeCl<OD П ка111ерноii музьнш, 
1110,·утъ увид·kгь, что .11юди, noniu1aющic Бетховена, до..r;ю1ы 
�ридавать eio М)'З:,:,,·Ь sua1Je11ie uerpau11e11uo naж11i;omee про
тивъ всего. что сущестnу�тъ nъ симФ01нt•1еско111ъ родt. дол
ж11ы вид·l;ть uъ симФ011iлхъ Бетховена пе niecы боАiе �ми 
ме11tе удачllо сочu1tе1mыл д.111 ко1щертr1аrо ор,�естра (на ряду 
съ Моцартовс"имn, МР.r1дс.1ьсоuовскю111 и т. д.), а дtnствr1-
те.111,uо «мiроnы11 событiя 11 въ то31ъ смьн·.1·1;, ка1,ъ въ Аъто
оr1сяхъ развптiл че.лов·l;•1ества почетное м·hсто за11л.!и иавсегда 
поа�,ы Гомера и драмы Шекспира. 

Тупыхъ .нo.tteii соuершенно (<вразумить» о·'fпъ ника1tоii 
ВОЗ)IОЖJJОСТИ. Отъ того n В'Ь этомъ Cl\fl,ICJl'h RIJИra г • .!еtща 
«бo..tьmou >) пользы принести пе въ состоявiи (ес.Jибъ даже 
бы.,а г.12убже и «уб·J;доте.,ы1·l;е» паоиса11а). «Famuli» готовы 
будутъ приписать всю (<дi..1ь11ую» сторопу взr.,яда г. Аеuца 
чрезмi,рному эrпузiаэму, ос.11·Ьо.t1снiю панеrироста t о - пепоко
.аеби&10 останутся ори свое&tъ. 

· Но нafi.ttyтcя даже въ тоА1Ъ кругу и бo..t·J.e сговорчивые,
бо..1i;е подат..tовые .ноди; да и вообще хорошо уже то, что 
тar,oro рода « идеи 1, боАtе п бо.111.е о ускаются въ ходъt въ 
обращенiе ..... По немвоrу и изъ этого результатъ выii.4егь 
весьма угhшите.льuыii. 

1 

Таrtомъ о6разомъ п считаю, что книга г . .!епца а.,�ресо-
вапа прямо 1,ъ тому ItAaccy, ttoтopыii .4.11я искусства, 1.ак-ь 
�звiстно, врсдв·.hе отъяn.&.еш1ыхъ uев·Ьждъ. къ к.1ассу-по.су-
аиающиа:rs. 1 

Съ этоii точки же.,ате.11ьпо бьмо бы 1,аiiти въ коягi. oo
бo..tte то.tковыхъ .поясненiп, и 11омеnьше uаиековъ па такiя 
стороuы 11ъ Бетховенt t которыл не моrутъ быта. доступны 
никому t.poъ1'h истипныхъ, rАубокохъ зватоковъ его ъ1узыки. 

Д.1я истонныхъ же sнатuковъ, ка1,ъ л сказа.&ъ у;ке, кро-
2 



11t 11,м11ошхr, стравJщъ, кпоrа f'. Аевца вее�N� 1Jеудов.1-етво
ритм�.uа.  

Ч1объ уб·J;д11тьсл въ етвмъ, оросмотри,ме,,а къ uejj еще 
�об.1иже. 

Dервыu томъ посптъ эar.1anie: Dд$ Leben des Меistегs
Жиз11ь худож1н1ка. 311ач�Т'Ь-бiогрr1Фiя .  31 1ачuтъ, uачиuает
(,Я 4)тотъ oeprJыii то�1ъ ро;rце11iqиъ Gет�ове11а, его 11мал_е11че
ство�1ъ, юност1,ю,-оr(аuчи вается СJJортыо? (Cтpa11naJJ вы m.,а 
опечатка ва 77 с·r:раmщ·Ь . Бетхове:1ъ уа1сръ, ка1(ъ досто
в·hр!iо и�sв·I;ст110, �7-ro �1 арта f 8 i7, а въ 1щпг� г. Аеu ца 
ваоечатаuо - f 826.) Въ течее iе бiОГ()IФi11 по �uорл4Ку << го 
АОВЪ » бysJ)'Т'L 11 еречисд.еuь1 всть произве.ае1�iя художuпка,  
о 1,аждомъ npou3вeдe11iu сказа110 бу.дер, ХО'fЬ тn, что 
отnосится пря�10 не къ �рУт0 чеСl(ОП , а �съ бjограФоче
с"оri, аоекдоти•1ескоu частu? Тц1съ бы �азадось до.r1ЖJ:10 
бьJть, по nopnд1cy самому просто11у, .1о mческому, е.сз-е
стве11 1-1Qму оъ щ�шдоif бio1·pм)in:  ua дt . ..i·k ue та"ъ. Г • .Ас,щъ 
есть а11 е1�доти•1ес�.iя подробности ( и,1и  больtlJую ихъ •н1ст1,) 
от.1оан1л,ъ оnя гь до подробнаго 60.4 1,mаго Jiaтa.toгa nctxъ 
npQ\'IЭBe4euiri Бет�овеuа (•по составитъ 11оnые два ил� !fРИ 
тщ1а) , а l!Ъ 11ер11оыъ ТО!1·Ь к11саетс11 тоАы<о т•kхъ npo,1зneдe-
1:1 iri, 11а 1,оторых ъ же.,аст·ь n oдo.1 1,we ос·rа11ов11ться (Фиде.1 iо,  
девл ran СИ\1ФО11 i я ) .  С;в1ыu раsсказъ о пе11щогихъ Фактахъ 
ашз1н1 Reтxone11a no поrпд1(у 01Са 1 1ч 1нJается еще ai иача.иь 
шшщ ( ua 79 стр . ,  а вс·(аъ стращщъ въ 1 -uъ томi� 293) -
Ч rо;къ да.1i;е? чt)tъ ;ке наоо.1 11е11а оста.1 ьнал 'Jасть оерваrо 
том11 ? - На это отвiп1, 1'.ать оче111, мудре,ю. оото111у что ав
тор·,, , юнсъ y;J(C' 61,1..to з,нJ'Ьче1ю, вра,·ъ nc11 1coii l'ltетоди•1 1юсти 
nъ соое11ъ 11 з.1ож1шiи .  l(1111га г. Ле11uа- .1абир1111тъ , д.1 я  ко-·

тораго и путеводною н 11тью аnто �п, 11асъ не с11аб;1,астъ. 
О1сон ч11оъ р�зсказ·ь о смертr1 Бе г�ове11а, а r.торъ с11ова па

чи наст ь говпр11ть о Б1пхове11-в вообще, съ эстепиес1соil rто 
роны,  о томъ r,акъ 011ъ 1 1 едосn 1'ае310-высо1съ, ка1,ъ его 110 
по11и м3.1 и его совреме1н11щ � (11е :1абуд1,те, •но во 2 -мъ ·rщt i. 
есть дм1 это1·0 особы ii omдTf!-lЪ (( Di6 A1it- und Nacbwel L Beet
h1.Jvens) саркастпческtJ говорпт�. о parnpoд:ш,·'f; 11 11у щесrва Бст
хооещ,,  В'}, то11ъ ч11с.1·I; о чернuв 1,1хъ Tt!Tpn1111 x1, его « :1с1н,зо11ъ 1> 
(Skizzen-Bi.icltcr) 1ютuрыn 1н1з.1ет·kн1 сь оо nc·h:i1ъ rtо1щ,н1ъ Евро
п ы ;  оос.1у •1а,о эп,хъ « Skizz1:n · B ::cbcr>> уuпш1 11аетъ 061. A uтo 11·k 
Ши11д.1ерt ( 1 1е  раз1,ясш1оъ оре;1>де кar.i11 бы., и от1 1оmе11 i я  
мещду ве., 1 11 101мъ худош 11и t-о:�1ъ u Ши11д.1еро�11r, его 6.J из
ю1мъ з11акош,шъ и орi яте.1еаrъ, с1·0 бiuграФомъ, ilCIIB)'ЩIIMЪ
и rr uп ыut и 11 с.1ходяще�н:я въ nrpeuвcкi. съ r. с1I1:1що:�1ъ; nci1 
,::u·l,д·(;11i11 О ffi �1 11д"1ер·f; ICl>01J'h 0Cp0DIICKII-« Пред ПО.4аГl\ l�ТСЯ 1> 

въ <JИТате.1·(; изъ кн11 ги самого Ш и1-1длера) .  Шш1д.1 еръ въ 
OAIJO�tъ nисьм·k къ г. Ае11 цу выражается таr,ъ: «У ме11я есть 
еще 0•1е11ь AlllOlO весьА,а в,1'J1mыxr, матерiалоn ь о Бетховс11·k, ко
торыми я, no сооим1, nричинамъ, еще пе ооспо.tьзооа.tсл, при 
состав.1еuiи бiorpaФin 11 .  (L Thei l .  S .  8 �) .  

Вотъ бь;.Jа бы yc.1yra музыка..t ы10111у ro·f.тy, ec. 1n б ы  г. 
Ае11цу у.11 а.1ось nозанмстооваться отъ Ши11д.1ера хоть 1-ое
�акими Факта�н, . а;оторыя еще ие воw.1и т1 в11 од11у иэ1, о реж
вuхъ бiограФin Бетховена. А теперь ка�<ъ nи.4ите вся бiо
rраф�1 че(;кая часп, то.11 1,r,о D0l)тop1:11-ie npt'.11c1ш20, npe.t<nи x1, 
t:)o.;tыne и,40 м.-1 1 1 ,ше •1з11tп11ых·ь at1-tнtд01' иtionъ,-nндQrpi.тoe 
б..11одо, no.41, повы.11ъ 11 uе-совсемъ уАач11ымъ соJсомъ. 

Мь� ещ� па 85 с:rраmщ-Ъ �н�,rи, чrожъ .4a..1i.e? - Да.&i.е 
пдутъ пятнадцать страnицъ объ onep·k Бетховеuа (< Ф!tд_е.1iо )) .  
Не разборъ, о с  оц·fт ка , а такъ . . . эс-гетr1 ческiя зам,Jпк_и о 
томъ, о семъ, оо с4у •�аю этой ofJepы и r1eno1Jимari i я  е11 со
времеnщ�каt1и Бетх

.
ове11а .  Въ зaff.JI0 11 euie об ь этомъ пред.

мет·I; авторъ поnторлетъ (отъ ceos1) ыыс.,н, , выс1>азаuuую а11�ою 
въ разбор·J; e.ro Фра uнуз1жоu 1ш иr·и (u1, 1 l)5i), что (< оперу ,) 
Бетхове11а съ ея •tетырь.щ� увертюращ1 С;J'f,дова.1 0 бы сдi�
.1ат1, оред�1ето�1ъ от дi,-., ыюii rrрип1 ческоu 1\10 1 1ограФiи .  

,За т·Ьмъ JJ·J;crюiькo страо 1щъ nо�о я щены от11оше1-1 i 1шъ Бет
ховеr�а къ оокроuителлмъ его ( ! )  11зъ вiu crщli аристо1,ратiи; 
на ря.11у съ ме,нсими а11е 1<дот1u.ащt ([{Jрiоз11ы�tи  вnро•1емъ) ,  
тутъ ci.aзa uo и о r 1рiяз1ш Еетхове.1111 J{Ъ Эрuгерцогу Рудоль
Фу-тогда как1, :пом у Фа1сту ( въ бo.1 ьw1:ii �1одробоuсти u съ 
о:н1аче11iе�ъ rод:овъ, 01·Ьслцев·ь и т .. .а . )  cл·h.i. c, вa...io вoiiпt въ 
разсказъ о �т,1 зш1 Бет;о11е11а по оорвдку , ужъ ес.1ш сет ь та
коu р11чсказъ. Потомъ . . . .  прав.о Jil.('h мудJнmо обънс11ит1,, о 
tte�li 1t.1ten110 р•Ьчь идет·ь ! Ме.шjл ,  отдt..J ы1ы n зам•hпш, 1юто
рыn· ue ,i10;.кarrcя u 1J оодъ какую общую рубрu"у (тая себя 
съ это u сторощ)1 , авторъ и ue д�I1.ш.1ъ свою �.нигу на гла
вы,  1 1е  д.tАалъ щ1 1(аrц1 хъ рубр�1к·1,, "Рен• /; т·I.хъ •1етырехъ 
бо.-Jьон,хъ, о ,соторых ь 11 у.ке 1·ооор.11.1ъ - Das Leben, Dег 
Styl , i\Jit- und N ucbwelt, Statusquo in Rusland - да и тамъ 
очень 110 стро1·0 по.н�щпстсn uроизво.1ьuо-uыбра11 1 1ьшъ от
д·k.1амъ) . Идетъ. р·J;чь оnлть о Фя.1е.1iо , о 11 рuэ1,·1·ахъ Бетхо
вена t1 11сат1, другiл оперы - о nуп:шl.'ст11 i пхъ артuс rов·ь , no 
с.1 у чс1 ю того, что Бuт ;011с1 1ъ 35 л·l;тъ 110•1т�1 безв"1tзд 110 о po
ne.1·1, въ B·fщ·h , - о Россиu11 ( 0"0.10 дuснти стр,.1 1нщ 1,) , ра3у
м·l;ется ,  оn11ть 1 1с оц·lн1 �.а ,  н е  строго-кр 1п11 чt.1с �.iu nзr. 1 лдъ,  
1,акъ 1 1а  совре)1е1щuка Gетховеuа, 1 1 е  хара1<те1н1rтиt(d « худо
жеспю1111 1,1 х'l) » противуооло;к11остсi1 съ Бuтхоuе1Jе1м1. , а Jter
кaл, Фс.1 ьето1111с111 « causerie» о .11t <1 110мъ ха1мк rер·J; _Росt:111н1 -
ане1цотщ,1, острыn с.1овцс.1 . [i огла орu во..111тсл собстщш u ы я  
вырс.1ще11iя так11 х1, художшшовъ 1са1�ъ Gerxon1mъ u Р1.Jсси11 11, 
uеобходимо со хращпь  и х·ь Do ncuii точ1 1остu и всегда ука
зывать « источ1 1 11н 11 » ,  «доку�1енты », от�.уд.а вз11ты;  тоr·ла то.1ь
ко no.1y•1aercя же.1аемап и драгоц·tт uал « д11 с·1 овi.р 1 1ос1 ы, какъ 
uanpим·J;p1,, оъ бес·Ьдах·f Росси ни съ Г11.t..tepo.11r, ,  и11а•1е - -
n1;t а1 1екдоты и bonmots i.acaтe. , r. 110  ве.1 0 1шх1, музь11(с.11пов·ь 
nадают ъ въ r.ате1·орiю Фра uцузск�tх·ь Фабрп к,щiii в 1, это» ъ 
род·{;, Фабриrшцiii, оостыд11ыхъ д.1я  ис1,у\°:ства и 11 ·\;c1(0.JbfiO 
разъ осм·hн 1 1 1Jыхъ самимъ ще г. Ае11 цо11ъ. 

С.,ова Бетховеоа г. J:еu цъ, 1,он сч1 10, цат11 руетъ 1 1cupaвuo 
и оо 66.нme.ii частu до�.уме11та..1 ы10 ·): с.1 11оа Росс11 1 1 1 1  при ·  
ведс11ы беsъ yrtaзa uiя дос.тов·hрных·ъ исто•1 1 1 11 1\овъ и иногда 
т·k.\1Ъ 111eiJ'he возбу ждаютъ дов·l;рiл , ч rо ав1·с,ръ юн1 ru с.1 0-
1111<ом•1, ма.tо отдаuтъ сора�,ед.ш вос rи вкусу , У"'! и св hд-h
u inмъ Россо 11и, овврх� 1·ромад11оri l'е1 1 iа"1 1, 1 1ости. Изъ бес·l;д·ь 
съ Гu.1.1еро.мъ r1aшi1 чотате.1и в�1дtлu,  ч-:-о Россuни Oni.A.tt ч110

aua,4r, u оmАич110 noяu,11a.ti музьшу Га iiд11а u Ь,оцарта. И 
изъ Бетховеоа Россини иав1Ьр 1tое з1 1 а.1·1, б<.1.1ьше ч·Jа11, од11у 

" )  t:тра1111ыn II IIOXOЖf ОАИО . Прекрnс11ыi1 аф1'1рD31П, Бuтх11ве1111, НfЬСКОАЬКО paзrs 
пов,rоро1111ыii r. Jlесщомъ , въ тeqc11ie к11пrп, - в1·t>r.t11 у r. Ае1ща псч11т11ет1·я тз�rь: 
• Huhrur1g passt 11ur Пir Frau1•11zim1n,·r ; 1\сш М:'1 1 1 11 111 uss Mшik(w.,r a.us
rlein G�i�te schla�en•· Въ npq11111ux1, бiоrр11фш:ъ Бет1,, в�,1111 я чnт,1.11, 11то11rю noJO·
вину этоil фразы тnк-. : • dt•m Ма1 1 11 mui;s Mш,ik. - l�e11cr aus de111 Geisle 
schlagen11 .  Смыс.�ъ utскоJько •APJГ!IB• п, 11з�1. 1111t ка!11т1:я ,  60.ще 1tp11wil. 



ся&rФоJ1iю (C-moll) какъ съ саркастnче'Скоr\ ус11m;mкой раэ
сказываетъ о томъ г . .ilепцъ ( стр. 121 ). Докущнтальность 
и достов·l;рность - вмикое дiыо; отсутствiе этихъ r.ачествъ 
простите.11ьпо......а.во Французс1{омъ nуб.нщистi., пе изnnпитель
во - DЪ не-Фр,нщрt., пишущемъ 1шиrу о Бетхоl!Сn·Ь. А о 
Россини въ наше время право пора- rоворот1, и безъ сб.iи
;�tевiя ве.1икаrо имени его е1, С<Макаронами» (стр. 122). 

Пос"1{, бо.льшаrо эпизода о Россиви идетъ довольно по
.11:робныti разrказъ 'о то�п, ка1<ъ нiJкоторыя .нща въ Btu·I; 
(въ 'JИс.1·Ь 29), ивтересовавшiяся музыкою Бетховена nъ 
1824, г., обрати.пись къ ое111у съ просьбою, чтобъ опъ да.1ъ 
В·tв·:Ъ услышап. что-uибудь изъ ве"шкихъ его произведеuiii 
и :riмъ хоть-пi;rко.н:ко остаповить потоl(Ъ (<ита.ня11щины», 
по1орый угрожадъ затопить весь вку.съ D·kвцеnъ nъ истиn
ноii, возвышеввоii музык·h. 

Хотя въ ч11СJ1'Б .1нщъ подписавшихъ э_то прошенiе бьмъ 
вiнпо Карлъ Черни (бездарнЬliшiй ис1tаз0теJ1ь Бетховевскоii 
11узы1ш - въ пос.1'1�.4;ствiи, в·ь своихъ четыреручвыхъ кари
кату�ахъ яа Бетховевскi.11 симФовiи) , тi�111ъ пе меньше это 
проше11iе -Фа1{тъ nъ исторiи музьн<и очепь 3.ам·l;чате.t1ьоыti. 
И Do cr,oJJькo разъ уnе.t10чиваетсл его зиачевiе, когда мы 
всоомоимъ, что резуJJьтатомъ этого c<noc"1auiя» къ Бетховеоу 
бы.11ъ ковn.ерп, имъ данnыii, 1·�,f, nъ первые, и въ одит, 
Dечеръ ИСООJ1U�ВЫ бьми ТО.�ЬКО-ЧТО ОКОПЧеDIJЫЯ rep1<yJ1eCOB· 

сБiя работы rигавта-Бетховева: Девятая Си111Фовiя и Dто
рая .Месса! 

Но и объ этомъ «пос.11а11iи>> u о резу.аьтат·Ь его - двръ 
концертах 'Б, въ rtнигЬ r. .ile1щa испреннiе ц·kпите.аи Бетхо
вена пе оаiiдутъ встьх� докумевта.аыiыхъ по.а.�>обпостеи; д�я 
таюп.ъ «до1,уметтто'Въ)), прописан1ш�хъ впо.1JП'Б II со 11сею 
"J'очвоствю , надобно б·у детъ обратптЬ-ся K'J> другимъ ( ! ) бiо· 
граФически111ъ коигамъ о Ветхоnев·в. Аучше бы исчерпать 
впс:м·ut хю1'r. о!l(Пу «·'Ча:С'FИ'ЦJ)) об.ширпа,110, предмета , пеже.ш 
говорить объ ве�.1'S въ его ц·l;J-ости·, д.J.11 то1·0 чтобъ затро
говать В'СКОJlЬЗБ. 

И далБше, ког.аа йд2тъ }Уhчь о степени образов·анвос•rи, 
начитапности nе"н1ка1·0 художника, такъ и хочется сказать 
г . .ilенцу - (( no�1enьme своихъ словъ, а побо.аыnе Бетхо
вепс1.ихr,, 0060.11.,ше tiuce.шY его, дouy.ttenmoвri!)) А то ц:ыи-
1'ОАt'

6 не nриведеuо ничеrо кpol\fi, из11tстuаго духовнаrо з·а
вiщанiя Бетховеuа. 

3амiчате.жънtпшiя писыш его къ Беттинt (Арвимъ , ко
торая быJiа nъ перепискi. и съ Гете) помtщеuы пе воо.�н·h, а 
ВЪ ИЗВ.iJ6Ч6Вiи, TOГ.IJ:3 ItaKЪ ВаШJlОСЬ !JiCTO �АЛ nк . .ноче1:1iя ц,J;
JIИКОМЪ пе особенно зам·f;чате.11ы1аrо письма тoii же Бетт"'°ны 
къ автору кю1rи (3 октября 1852). 

По с.11учаю образо-nавносто и вачитаввостu Бетховена 
11дет1, ръчь о разныхъ разпостлхъ, о ФIЫО-Аоriи, объ Ауr.с
бургскоii газет·f; (A]lg·eroeine Zeitung). Потомъ весьl\fа мво
гор:hчиво иэАаrается С<.11юбовы, въ Бетховепi�. Эта r.•ава 
бы.1а перепечатана отд1J.лыю nъ одвоi,i музыка..Jьноi:i rазегt
еще до появлеuiя 1шиrи). Кудреватости въ c.10F1i мвоfiО, 
СJщиостп, дi.ila ма.4о. Г. Левцrь, ори всемъ остроу11iи сво
�1111J> и м.tт�ос11и вs1i.ts1дa па иные предметы изъ области·кри-

тniи, ври-uм.1ежпn n т·fiм'L .tttтepaтбpall'tъ, которые 
•Сlоевч!<а ni пpoc1o'rt пе скnжут-ь,

Б�:е C'li ужn11110П•. 

Оuъ Jlобитъ част6 «иrрат11>> rловами, даmе буквам.n (Aus 
dem Jabr 1806 sind· die B1·jefe Beetl1ovens ао die Gtafin Julia 
Guicciardi, k-eine Guiccio1i, \Vie uenn Beetho,·eн Itein Byron war.) 

Если JJюбовь Бе1ховева к11 rраФпнf; fв11•н1рд,1, 1toт11poii 
ОЙЪ DOCBЛTll.tЪ одну r1зъ BдOXftOne1111•J;uшшtъ со11атъ СВООХ'Ь

(ор. 27, Sooata qпasi fantasia, Cis-moll) , иrра.,а ро • .tь В'Ь 

if1изви ве�и,,аго xy,'l.01ш1u1ta, ecAlf nuc1,мa Gет�ове11а ItЪ .iтoii 
граФинi. Джу.1ъеl"В испо-111с11ы nыco1\oii nоээiи , искреnняго 
чуnства п вообще чрезвычаi1uо за�1·ЪчатеАы1ы, за•1·hмъ же
было ue привести ихъ впо.ит,? Hept,cлu д.�,1 uасъ и11тересп,J;е 
И важвtе Э!ИХЪ DltCCMЪ 1·..tубокО-,}С')'еТОЧССl(О6 замi•,анiе r.

Левца, •1·ro nостсrrриптр1ъ к·ь одному изъ nuxъ 111011010 прочесть 
(будто бы) въ трiо къ скерцо геро11ческоii ciн1Фouiu (!! Со.•о 
трехъ na.11ropnъ, nъ которомъ, С)'дЯ по очень м1Jоrому, 11де1"Ь 
рtч1, пшсаю; 11е о n.ноб..�е1111ости, а t' • .1]е1щ'!, nостт.нщаетъ: 
Hicr lebt Juli11, hie1· verkor1,e1·t siclt die edelste Leideoscbaft)? 

О .нобnи Бстхо�ева 11ъ дpyroii rр<1Ф1ш·h - (Erdody) и о 
11осввщевiи eii дnухъ ИЗ)'Ъtnте.н,uоii 1ч>асоты 1·pio (D-dur u 
Es-dur, ор. 70) опять с.,1ова, с.1ооа и с.н>оа .... 

На стран. 162 забавно опроnерже11iе од110Н uсторiпки о 
Беп:овенit, .сымыm.sснноi.i Фра.�шузс�tимъ М) 3ы1ш.эьnымъ 1<р11-

тщ\0111·ь, Скудо. 
Во, по моему мn·Iшiю, въ истиппо-кр11пР1есR011ъ сочи

вевiu о лшзви и оро11звrдеr�iпхъ Бетховена, JJПI<aliъ ве до.,
жпо быть !1tста дм1 оnроверженiя nci;xъ nycmmroвr,, 1юто
рып nпшутся о му_зьщ·t nъ caмoi.i апти-музьн1ал1,11оu зе111дi11 
т. е. во Фрапцiи. 

Истnвно-д·J;.11ьпому 1tр11тич, 1,оторыii uзuр,ыъ сооимъ 
предметомъ Бетховена, есть uадъ ч·Ьмъ nотруд�1ться, есть 
что обдумать и изJJол�ить, пе остаоаnJJивалсъ 'fiН-'J, до.пго ua 
подобваrо рода «вздор�ках1,)), Еще оустt.. бы 01·рапичивать
сл oпponep;Ret1ie111ъ тамъ и ся111ъ, Бер.11iоза п С,tудо, кото
.рые хотя пиrпутъ въ Париж-Ь и А.11л Парижа, 110 все-та,ш 
nр11Пад.�ежатъ 1iъ людямъ заuимающимсл 1\1узы1юю; niп,, 
г .. itепцъ заходитъ дa..tie; 1.1uoro, A1noro стра�нщъ своего 
прптическаrо С<ЭТюда» nадъ Бетхоuеuо111ъ (Einc Kunststudie) 
опъ посвлщаетъ - че:\1у бы вы думали? 011ровержеuiю по 
пунrпамъ одного nуст,ъиша�о разс/\аза о лос.,·I1д1Jих1, д11лхъ 
жизни Бетховена, раз1:каза, пом'1iщепоаго А.11.,Фопсомъ Иар· 
ро.т; nъ его романi. c(Sous Jes Lilleuls» ! ! 

Мошно зарапtе доrадатt..ся, что если Фраnцузъ, да еще 
Парижавивъ, да еще .питераторъ, да еще ромаuистъ, заве.1ъ 
рt•1ь о Бетховеu·h - то паn·Ьрuо nакло11итъ все дtло I\Ъ 
(< AllegreHo de la Symphonie en La». (Изъ всеzо Бетховеuа. 
fiарижане (<САыха.1101, только oor, ято.ш; a.i.uipcmmo, мод
номъ въ napищcL,oii Коrtсерваторiи). Можно зараu·Ье до
гадатьсп, 'tto Бетховеuъ ореnрапмсл у nero nъ оо.1уuищаго 
су�1асброда, ttoтopыii всю жизнь бАJЖда.�ъ по оо.1ямъ и
дикимъ сшустыпямъ» (NB - по дорог1. отъ Бадена до Di.
вы, вaпp.�JJ\t'I,pъ), а умеръ, заброшеu11ыii nс·Ьми, sur un 
grabat, da�s un grenieг. Dce это вещи извiст1Jьн11 И мо
жно АИ nъ коиr-h по части музьн<а.Jьоой критики перепе
чатывать такiя побасе1Jко с< in extenso», да еще ва дnух'Ь 

2-
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11зыка'l1,, сперва nо-пf.меnки (стр. 233-237), потомъ по
Франuузски (стр._ 242-247)! Въ дRухъ видахъ- одва и та 
же, nустhпша11 и ueJJ·f;n·hiiшaя сказ�.а, лодтоер;ндающая въ 
1,1и.мiовuый разъ mо.!-ысо ту ucmu1ty, что въ r-рубо11ъ незнанiи 
11cero, что не-Фра1щузr�-ое, в·ь пеимовi1роо�ъ 1Jenpocв·t.щeuiи 
по муsыка.н,11ымъ и поэтическимъ .дiмам·ь, на1со11еuъ - въ 
ca111oyni;per111ocтu при L1з.1оженiи rамыхъ отча111111ь1хъ небы-
• пщъ о JJюf>омъ оред�sет·h, Фраицузов'6 ниrсто и нико1·да ne 
_nерещеrо.1летъ. 

По с.,,учаю разсказа Карра, r,,:I; nъ ко1щ·J; говорится о 
Гу111ме.л·.h ( ,.J.шъ · ou1, въ на честв1; едииствеп11а20 друга ( ! ) Бет
ховену, бы.1ъ ори пос,,·J;д11ихъ ън1нутахъ ве.1икаru r,011оози
тора1 и кfшъ БетхОВ!'НЪ, за миrъ до смt>рти сnроси.1ъ: 
N'est-ce-pas, B_ummel, que j'avais du talent?11 !!!), uo с.луi1 

чаю этихъ 11'ал1t-ихъ стvочскъ, 1'Оторыя въ состолнiи то.1ь
ко оnроФаuировать cepioзnoe сочиненiе , е�:r1ибъ красова.1ись 
даже въ выuоск·J; ка"ои нибудь, г . .Аешtъ говоритъ о Гум
ъ1е.11t и объ отноше11iяхъ его къ Бетхове11 у. l{асате"11,но 
Гуш1е.11я и того, lial(ri Бетховенъ смотр·Ь.1ъ 11а nero, всего 
1Jaж1:1f;e ТО.4ЬКО тотъ Фа1пъ, что Gетховенъ, каr{Ъ ТО.41,КО за
r.&яоу.1ъ . въ Clavier-Aнszug оnеры Фиде.11iо, cдi;JJa1111ыiia Гум-
111е.1ем1,, въ неrодощшiи разорва.11, эти ноты. (А 1tmo, есJJи
бы Бетхоое11у l\to1·,;1n nоuастьс11 11а r .. 1аза Ч11puiN1c1riл арран
жиров1'и симФ01-1iri??) Но именно это1·0 Факта въ этомъ м·h
ст-1; деда . .tо-образ11оii кrн1rи г. JJe11ua вы не отыщете. 

Dос,1-Ь Гум�нмя 11Аетъ р·Ьч1, объ Piikb, та.,1ъ объ �fоше
.лес·J;, СЪ ДJHHIIIЬJM'I• 0П11ЗОДUI\П., а.аt<Ъ anтup1, f{НИП:1 УЧИJIСЯ 
у Моше.1еса, видt.лсн у 11ero съ Ме11де.11.со11ом1, и т. д. Все 
это, 1'Зl{Ъ .В�fДИТе, не ю1·J;ет·1, y;i.e 1/U .AtO.!-/ЬUll.lUZO от110:::.1.1-
11iл. къ жи.1тt Бетховеиа, предмет·[; l-1·0 тома разбирасмоп 
книг11. Пor.r1i. }101m•.лна и т. д .  па rп,ен·f, Фи"11,лъ, Kp1'-
111t1p1,, все съ д.1и11 11h1ми эrн1золичес�;ими разс"азамн, бо.л·l;е 
и бо.11·J;е отдале1111ыми отъ r.11ав11а1·0 предмета и таа-ъ до 
коrща nepв,1ro тощ1 ! 

Что же fiудетъ въ отлt.JJ·Ъ <• Mit- und Nachwelt» во 2-мъ 
то�1·J:, ес.1и yif,e в·ь nервомъ- в1, б101рафiи. Бетхове11а - авторъ 
дошслъ до Гую1елеii, Фи.1мовъ и Кр,Шl'(Н/IIЪ, этихъ (< 1шФy
sopiii" в,, ис11иш110-музы1,а.1ht1Ом1,, Бе111ховеис1;,о.t�"б мip·I,? 

Jlучшiл страницы 1-ro тома 1н1•11ша�1 с,, 187 до 215. 
Тутъ идетъ рtч1, о манl'р·I, р,�боты у Бетховена, о ero ори
вычках1,, о ме.11,ихъ лодробно<·тнхъ но ж113н11 и, мешду Лj)О
чимъ (!J 0•1е11ь м11оrо о д!'nлтоii cи�JФ011i1t. Он·утствiе мето
дичности n.1a1Ja въ кр1п111<·f: - оостоя111ю 11ор

1

аз1пе"11,110, 110 я 
называю эп1 стра11и11ы Аучш111\Н1 111. 1-мъ то�1·I,. uото11у 
что 11а 11их1, вс.:еrо бо.,·Ье 11стр+.чается хор()fnихъ, д·hл1,11ыхъ 
взгА11.4овъ, XIJTЛ и оерем·lноа1111ыхъ, оо оti1.1ююве11iю, c-i, за-· 

111i;ча11iя1tи весьма п оверх11остныш1 и съ кудvеватьн1и Фра-
зами, сказанными, по образцу Фра1щузовъ, r,a вiaep·r... 

Сторона, съ 1<oтopuii 11ашъ аuтнр·ь тте7,ь С}tоrритъ па 
IX симФuuiю, будетъ разъяr11t111а щн1 разбор·(; втораго тома, 

что соrтавитъ пре..:.метъ с.4tдующеii статьи. 

А. О1iР0ВЪ. 

JРТПСТПЧЕСGОЕ CEIIEЙCTBO sor�J
BOBLIXЪ. 

1. 

Талаuтъ есть пре1срасвый даръ неба, мысАь старая, по 
одна _изъ т·hх·ь , 1юторыя пиа-оrда не будутъ устарi.лышJ . 
Онъ даръ пеба уже оотоъ1у, что всегда стреа1ится 1<ъ лоб
ро!lfу и npe1tpacfюмy на с.,,ушбу че.1ов+.r,-у, nъ чеl\tЪ вахо
дитъ свое испш1:1ое оризваuiе и наз11аченiе. Коuечно, каж
дый •:€:.&ов·hкъ обнзаuъ по силамъ с.,�ущить ч�.11опt•1еству. но 
талантъ по преимуществу: кому больше дано, съ того бо.&ь
ше и спросится. И если достоипъ упрека каждыil смерт
ныii, забывmiu свое настолщее 11азпачепiе для эгоистической 
жиз11и, то т·Ь&1ъ ropшiij уnре1<ъ зас.,,уживаетъ талаrпъ, пре
зр·Ьвшiii и растратившiii по-оусту свои силы: не ему"'" вы
па.&о па до.1ю - пробуждать Аучmую сторону че.,�овtка, 
внушать ему высшiл стрем.1енiя, отрыв:пь его отъ житеи
Сl\а1·0 праха, наслаждать и тi,�1ъ самымъ облегчать ему 
путь жизuи, часто nесьма труд11ыii? Не исоо..111ить всеr.о 
ЭТОГО еСТЬ у;ке rpi;x.ъ: rtal{Ъ rpi,XЪ ОПЪ nудетъ И СJдИ'J'.ЬСц[ 

3а то сдава и честь т·J;мъ та.1а11тамъ, которые съум·l1.,1и 'раз
вить себя, сд·h"1авшись зам11тпы11и путеводными зв·Ьзда11и. 
Таланты дi,iiствителъво "акъ зв·f,зды 11а пеб·h: вспо.\Нiите 

. . 
. 

какъ ожив.11л;1а въ вашихъ глазахъ всю nебссnую синеву 
только одпа трепещущая и све1жающая зв·J.здочl\а; всrнш
ните, Ra1tъ оре,1ьща.1и васъ тыс11чи зв·hздъ, ка1{ъ он·Ь ше
велА.н.1 паши думы, отрывали 11хъ отъ т·kхъ ежеднев11ыхъ 
llfЫC.Jeii, ltОТОрЫЯ СОСТаВ.JЯЮТЪ 0.4RJ nераЗрЫВНJЮ цf.оь, 
подъ часъ очеuь 11е,1сrкую; юшъ отрад110 11 свtт.10 вameii 
лymt было у11осит1,ся в·ь эту зо.1отистую даль, и та111, чуn
ствоват1,, что вы па мгнове11ье отдiми.1ись отъ 1шз11еm1аrо· 
че.,10в·l;ка. сдi� .. 1авшись .�у·н11е его, увы.. .. то;r,е, 111ож1пъ 
быть, только на мrновсн1,е. Но т,шiя llfиtryты пе забывают
ся, въ чемъ также 11е.1ьзя не 11р11з11ап, их·ь б.1аrотворнос1'и· 

Конечно, истивuые та.1а11ты, таJ1аа,1ты отъ вдох11ове11iа 
очень р·J;.41..и; nотъ почему домю10 назвать 6Ааrос.,1ооен11ымъ 
то семеiiство, въ средt. 1<отораrо родится такоii таАа1пъ и 
которое съумtетъ воспитать его , понявъ его u11з1н\•1енiе. 
Но особеuно отрадsо смотр·Jпь 11а ц·h.,1ое та.1аnтлиuое ce)teii
cтвo: оно составлнетъ преr,рас11ую группу, певол1,1Jо nривле
�:аетъ оа себя ваши взоры и в11уш,1етъ од110 исr,ре1111ее жe
.1auie, qтобы эта rpyooa бы"tiJ не то.tы{о славою вашео ро
диF1t, 110 и у1tрашеuiемъ чеJ11.1в·J;честву, дАЯ чего первое 
yc.1o&ic; будь че.,�ов,ь1rол1?J. 

У насъ есть н·Ьсrсо.1ы,о pyrcrtnx·r, та.rJа11-т.t1ивыхъ семеriствъ, 
11а r<оторыхъ отрадво останав.111ваетrл взоръ и за которыя 
радуется сердце. Къ нимъ нын·I; 11рисоеди11яетсл и се}1еiiство 
Боrдаповыхъ. 3дi;cr, конеч110 первое мtсто заr1и)1аетъ Надеж
да Константиновна Богданова, уже прос.1авившаяся своими 
очаровательныан1 танцами въ Париж.У;, Bim·h, l.,ер.нн1•Ъ, и те· 
оерь лвивmалсл nосхищап, 11а�:ъ, своихъ сооте·1�пве11nиковъ. 
Развившись уже з11ачите.&мю для исrrусrтва, она об·hщаетъ 
еще далы1i;i1шее развитiе , и т·l;мъ еще бо.1i;е рtmаетъ 
JJacъ. Ова, "а�ъ ка,t,ется, не .,�ег1ю11ыс..tенuо смотри1·ъ t1 а 

- свое искусство, поu,1мает1,, что u 0110 существуетъ не .11.1w

.. 



-

О.,{IНIХ:Ь Га1ЗЗЪ, ПО Ral\Ъ ВСЯl(Ое ltCRyCCTBO иui;етъ И ,1ру'ГJЮ 

важnf.пшую сторону - дtiiствуетъ пpinтuo на душу, u 
вотъ своею rpauieij опа rоворитъ вашей дуm·Ь, говоритъ 
таt{Ъ ясно и нi1жuо, какъ могутъ очень и очень неъшоriя. 
У нея uiпъ той матерiа.11ьноii, одuостороввости, которая 
встр·hчается у бо.11ьmеu •1асти · таrщовщицъ даж� талапт.1111-
выхъ, и за что, 111ошетъ бы'rь, 01�а ue поправится вtкото
рымъ особа111ъ; но ее по достоинству оцtоятъ т·I11 которые 
ищутъ въ ис1<ус�тв·h д·J;пствите"11,наrо искусства, а не раз
J1ражите.11ьпоtl о·Ьги дАя r;4азъ. Ея младшая сестра и два 
брата еще развиnаются и обtща1тъ значительоые ycntxи 
въ будущемъ, первая 1,а1tъ танцовщица, noc.11tлuie каr<ъ 
музыканты - второr:i . братъ, Николаi1, будучи талаuт.t1и
ВЫ!\JЪ шаF1исто111ъ, въ то же время и таоцоръ. 

Почтевнi,10 от1щъ ихъ К. е. Боrдаuовъ с.11ужиАъ первымъ 
тавцовщи1<0А1ъ при 111осковскоti ба.1етвоп трупп.У,. Ученикъ 
nзв·hстнаrо Дидло, онъ cдtAaAcn са111ъ учите.ншъ баАетнаrо 
ис�.усства въ "московскомъ театра.11ьn9мъ училищl; , м·kст·h 
своего псрвонача.l]ьнаrо воспитанiя. Въ пoc"1t.дnie годы своей 
С.4у",J(бы онъ бы.11ъ так;I'е старшимъ режиссеромъ .. Въ t836 r, 
у него родилась дочь, Надежда. Прелестныn ребеuокъ росъ 
беззаботно, какъ и вся1<ое дитя во всякомъ сословiи и со
стопнiи: младенческую душу ue смущаютъ ни оедостатки, 
ви забот.ы родителеu, но :11ыс.н1 о будуще:\1Ъ, ни воспоми
павiя о nрошедше111ъ, ни раскаянiе въ немъ. Такъ обыкnо
венuо прох'одятъ оРрвые годы дtтства, тi; счастливые rо
АЫ, которьiе, къ сожа.,1·Ь11iю, у пасъ сJ\fутпо остаютс1.1 въ 
памяти . 3а ними настаетъ дpyrou возрастъ, вачи11ающiii 
пон1шноrу различать uв·Ьты отъ тернiя и оовимать, кому 
назначено ступатr, по цн·Ьтамъ, ко"у по тep11iro. Ma.11eвыtoti 
Надежд! Боrдановоu до,1ж110 бы.;10 начать пут,, тервистыо, 
чтобы развить cвoti тала1пъ и потомъ яnитr,ся въ блес1{·h n 
торжеств·h ·оередъ образоваuны111и еврооепскими общества
ми. Конечно, прiятnо всuом11ить о тяже-�омъ пути, уже 
проодешэомъ счаст"1иво, но из1, ;}ТИХ'1, воспомиванiii не мо
гутъ изrладитьrл и часы. стоивш1е rорь�.ихъ с,1езъ. 

Между т·I,мъ семепство К 0 Богданова съ nаждымъ 
годО!IJЪ увеличивалось: подрастали и друriя, младшiп дi;ти, 
съ чiJмъ конечно JВе.1ичива.лась и забота uбъ ихъ образо
ванiи и будущности. Отеuъ нача.11ъ учить. ма.1енькую Па
.1tеньку таuцамъ, но при этомъ flaчa.�,J; у него не бы.по· 
Аьстиво/,j мысм1 о будущем'1, та.�ант·J; дочери, 1;1и даже объ 
его зародыш·h; равнымъ обраsомъ онъ не думалъ ранними 
заuятiями uаси.пы�о возродить таАаuтъ и.ли лучше с�.азать 
вымучить его изъ CJ1aбuro ребенка, 1<uкъ зто д·hJ1аютъ n·k
которые чадо.11юбuоые родитн.11и, же.tая uaiiти въ своемъ 
бtдuомъ ребев1<·h 11сточ11и�.ъ об0"11,пыхъ доходовъ. У него 
была другая, бo,tf.e скромная цi;.,1ь: дать · дочери средство
со оременемъ заработывап. ct>б·h nасущnып хлtбъ честuымъ 
трудомъ - 001, TO.Jl,KO ГОТОВИАЪ въ вео будущую учитеАЬ
ницу тавцевъ, слi;дnватеАыю длн до.1и с1чюмноо и uевид-' 
ноu. Во оотъ одинъ C.iyчau из111i;пи.11ъ плаuы отца семеи
ства, вдруrъ вuуmи.tъ ему .пьстивыя надежды, которыя и 
не обману.1и его. В'1, од11омъ �-уnечес1<омъ собравiи въ Мос
квt дава.11ся дt.тtкili 6аАъ; в1, чис.11t дi;теu бы.11а и rрацjоз
ная · Надев1,�.а .  Въ первый, м(lжетъ быть, r азъ она nвn,4ась 
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среди такого 11шоrо..tюдстоа, среди rhcвoii то.1nы оорхаю
щпхъ весе.&ыхъ д·hтefi; мо)�.етъ быть. съ робкимъ "нобооыт
ствомъ c111oтpii.1a она на все движущееся и шумящее 110-
круrъ нея; зд·hсь, конечно, ова быJ�а КЗl(Ъ ребещжъ безъ 
мысАи пре.11.ьщать и )'Влекать 1<oro вnбудь; занятая пастоя
щимъ 111rвове1!iемъ, oua пе моr..1,а думать объ удобrс1омъ с.1у-
11а! выказан свое nреоосходстоо передъ друr11ш1. А зтотъ 
c.11yчail дtiiствите.�ьnо бы.,1ъ: ее застав11ли таrщооат1, 1сацу'lу.
Роб,ш и веохотuо выш.ла стыд..111ва11 д·tвуш1<а. на средину
заАы, 01<ружен1:1.ая множествомъ . .нобооытстоующ11х'1, гостеа.
Вотъ опа ва,1а.11а ж�воii тан�nъ, по упnдя, что вс·h взоры
обращеuы па нее, смутилась, остановилась 11 совершенно
растеря.;1ась. Граuiозвыii видъ прелестооН д+.вуmки возбу
диАъ оо вс·Ьхъ теn.�ое сочувствiе; ее стали ободряп, и уго
варивать. И вотъ опа рiшается вновь начать ор�рва1111ып
тавецъ и таuцуетъ съ какимъ-то особеuнымъ одушевле11i
емъ: зд:Ьсь nпernыe въ ueii nспыхну.11ъ зародыm1, uрожде11-
ваrо та.�аnта и озаривъ ее, 6Ааrотnорно отраз11.11сn сn011ш1
первыми луqами на вс·hхъ зритем1хъ. Bc,J; бы"1и въ nостор
г·h, удив.11ялись д·hтс1tому та.11аt1ту, и засыпа.1и n1to111, сму
щеннаr() ребепка не...�ьстивыми nохва.пами. Uри зтомъ же
ве бы.1Jо и забыто, что опа д·l;nym1ta не богатая: тотчасъ
ше собра.,и сто pJблejj, и вотъ ей перnып nодарокь . ... 

Самъ отецъ ел бr,1.11ъ у див"1енъ, смотря на Од)·mев.-tен
ныii танецъ дочеро: 111ысль о тала11тi; впервые роди.,ась въ 
вемъ, а коне <1110 1tашдому отuу .11юбо раз11иnать та1<ую 
мысАь и ею .пас�.ать себя. Теперь оuъ JЖе ста.,ъ обдумы
вать дpyrie бо .. 1tе сntтлые n.1а11ы: его занима.,10 ще.лаuiе 
заняться серiоз11ымъ образооанiемъ таланта дo•tepu, uo при 
этомъ си-11,tю е,·о треооши.ли и думы, ка1,ъ 11аiiти для тuro 
средства. Въ то ще время доа его 111ам1н,1,iе сына, А.1е
ксандръ 11 Hиi.o.�aii, ста.�1и вьн,азывать музыка..11,пыя соо
собuости, одииъ на crtpи111t·h, другой ua Фортеniа110 и в�гh
ст·l; соособвость къ та1щамъ, а м.1а.11шая дочь Taтi.n11a об·Ь
щала идти по сто'оа)1Ъ сестры. Самымъ существе1111ымъ 
воорос(}МЪ у заб(lт.1ивыхъ отца и матери семеiiстоа те11ерь 
дi;J1а.1ся nопросъ: ка�.ъ наiiти средства 11осв,пить себл обра
зооа11iю д·kreii? 

Пос.1·1, мноrихъ соображе11iи и л"нн1оnъ 11акопецъ nри
думади испытать д·J.-rcкie та-1а11п,1 въ nрооrшцiи. Мыс.,�ь nо
�-аз:маr.ь сqаст.ливою и д.ля исоо.1нен1я пе ста,1и ее от�.ла.11ы-
11ать. 11а д:1лы1·kНmее время. Т дтчасъ oci; nриня.1ис1, за д.t.,о:. 
одиuъ братъ разучиоалъ балетную музы1(у , дpyroii съ се
страми подъ ру1<овод('ТRомъ отца баJ1ет111,1е та1щы, 111ат1, го
товила все нужное l(Ъ дopori;, и оотъ въ с1tоромъ времени 
весь семеиныо ба.;1етъ, кром·k оп1а, быоmаrо na C.ll)'iliб·k, 
отправи .. �сп изъ Москвы ua с·l;веръ, 1tъ ЯросJrав . .но. 

н. 

Это бы.110 зимою 1848 го.аз. Страnствующаn труппа съ 
ма.Jеньки�1и дi,тьми, со скудuым11 сре.11ствами - зр·�.,,ище для 
глазъ не блистате.JhRОе, и ко11ечно ни чей чужов взоръ 
тогда не 111оrъ )'t·адать, <JTO ;}ТЗ труппа nтправилась въ мед.
лещ�ое стра11ствова11iе не для uасущнаrо hроnита11iя, не 
им·hп дру1·их·ь занятiii, а съ высш1.н1ъ стремАенiемъ къ об-
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]>.азованiю. съ па.tеждою, что Боrъ б.4аrомовитъ ихъ уси

лiл: цожетъ быть, па этомъ с11tжоомъ пути оодъ зимнимъ 
хоАодомъ имъ 111ечтаJ1ась другая дорога, зеленая и ц.вiпу
щая со вс,f.ми оре..�естпми, ка1сиш1 ее ОilШВАяетъ прекрас-
вал nесва. 

Накоuецъ оuи прибьми въ Лрос.нав.11ь. Хотя этотъ, го,-
родъ и мопшо считать кмыбе.11ыо pyccr<aro театра оо вз
в1hстнымъ именамъ перnыхъ русскихъ актеровъ, Волкова, 11

Дмитре1юtаrо
1 

по это cJJyчariнoe явлелiе пе им\.,ю в.4jлвiя 
на дa.nьu·hiiшee развитiе Яросдавскаrо театра. Онъ, какъ и 
nc·h орови1щiа.11ьоые театры, содержится частоымъ аотреnе· 
11еромъ. Это-то лицо был.о п�р

.
вое, о которомъ cтaJJa tnра11.

..1лться прибывшая семеiiная труппа. Разв·hдавъ дорогу JiЪ 

театру., r-жа Богданова сама 9тправил�сь къ содер11,ател�, 
оставивъ своихъ уто�1.tеnпыхъ дi;тео ва r,napтиp-h . 

- Что теб·h нужпо, матушка? грубо спроси.п ее со
л;ержате"11,, встр·l;чап суровымъ uэг.11ядомъ. 

1'-жа Боrдапова отв·Ьчала ему обълснепiемъ своего п.о
.1ожеuiл и жеАавiемъ, чтобы дочь ел дебютмроваJJа ва Лро· 
C.JaDCI\OAIЪ театр·h.

- Хорошо, приходи заnтра, также г.рубо возрази..�ъ оиъ
ва просьбу матери: пусть попJJлше:rъ, то.аы<о с��отри, в·Ьдь 
в не заплачу uuчero. 

Она уш.11а, опечаJJеенап гр·убостыо содержа,те.11л, по ето 
не МОГ.,JО заставить ее отказаться отъ семейныхъ п.,�авоnъ: 
опа 06i;ща.11а привести на другой деоь свою дочь na репе
т�щiю. 1\'lежду тlшъ niсть о прибытiи мa..io.11·kтncti танцов
щицы п�решла отъ содержателя ко всей er·o труnп-h. 3а
вистJJиnыл проnивцiа.,пвыя аrприсы у1це стал.о недоброже
.жате..tьпо толковать о дебюта1п1,·h, еще пе Dидавъ ея. Bci1 
то,шою собрались ва репетицiю и съ ветерп·l;вiемъ ожида
.н1 прi·Ьзжихъ. Съ 1tа1,имъ шуmуr,авьемъ, съ 1,акиl\Ш сомои
толы1ымп у.11.{)1бками быJJа nстр·J;чепа на сцсвi; l\Iать съ до
-черыо '). Вотъ вако.вецъ вашно и, · театраJtЫi.О выходит'!, 
самъ содержатеJ1Ь 11ъ ха"1агl, и е,ъ трубкою. Малеnькая де· 
бютанша представ.пена ему подъ имевемъ Надшtь; овъ ука
выnаетъ eii 1{arшii-тo 'Чердакъ вм·hсто Jбopвoi.i,. li)' да n от
прави.11ись смиренно дui; приmе.1нщы подъ веблаrоскАовны-
1\IИ nзг.,ядами t1,снщивъ, совершенно п111ъ чуждыхъ. Не rо
воримъ о т·вхъ чувствахъ, I{оторыл въ эту минуту до.r1жвы 
быJJи во..1вовап, какъ мать такъ и дочь .... 3а виl\1и посJJi
�ова..1и и вс·I. актрисы, окружили робкую Надиву, вача.аи 
одtвать ее, ва.1·lюо11яJ1п бiми.r1а, а шепотъ: (1отдi;лаемъ 
:мы ее)), пспо сАыша.11ся между пиш1. llo въ этихъ словахъ 
бьмо и:х.ъ обычное п пустое самохвальство. Надипа приго
тови.ла_ тапцы изъ балета Пер!t, вьшорхну.жа па ·сцену, про
тавцоваАа и заставила вс·Ъхъ призадуматься. 

- Ну да, годится, за1(рича.1ъ своимъ грубымъ го.110-
сомъ содержате.11ь труппы: вапоминаетъ Сашсовскую; хоро
шо, я приму ее. СкоJJько же ты хочеш1,, матушка? 

- Половинный сборъ! простодушно отвtчала г.-жа Боr
Аавова.., не звал, что такое требовавiе conepmeuвo несбы
точно въ г.11азахъ провиuniаАьваrо антреоеоера. 

- Какъ, половинный сборъ? съ досадой закрич-аа1,ъ

') Все 3ТО авто.р'li за11uствова.1ъ язъ разrоворовъ съ n. К. Бо�дапоюй w ci оя· 
почте1111оi1 иатерыо - ромаuоgесtЩхъ nрш1рзсъ во вceii бiоrвафiп нtn ,и1111акnu.-. 

ооъ.; такъ у6праuся" матушка, а,вm 1tаеъ в� нужно .... Хо
чешь ua кон�rрактъ: Ассять оред:став..�евii по двал;ца·rи ОЯТ,И

руб,н�ii асси,r&ацiяа10 о бевеФисъ? ... 
I'-ж.а Богданова noдy111a.1Jra и· соrласидас�,: въ этомъ C.llJ• 

чаi. tпори·rь и торv�ватьсл могу'fъ то�ько имена извi;с11выя, 
а первый шаrъ всегда ма·.tоцi;вевъ. Са111ъ г. Боrдаповъ. 
пpit.xaвшiii вэъ Моt:iшы уже пос.1-Ь своего семеDства, по
стави.лъ Efa ярославскую (щепу для бевеФпса ба"1етъ Си.�ь" 
фиду, и ИСПО.l!DЯ·Л эдiсь перчю мyiJ,CKJIO ро.аь, X.ilOПOTaJIЪ 

то..1ыю о 1:омъ, чтобы выказаАсл во Dсемъ блесr<'Б та.&автъ 
АОЧ�ри. Dуб.1ика припима..tа ее съ восторг�мъ и каждыii 
ра3Ъ паполпя.1а теа�;ръ къ ч·реэвычаввому )'дово.4ьствiю со
держателя. Теперь ооъ ста1.1ъ уже свnсходите.ilьв·ве и Jас
ков-tе смотрiпь на прН,з>1�ее, eeмeiicтuo; о когда два брата 
Над:ивы 1iотi;ли ус.троить коrщертъ, то опъ предлож1мъ за 
�еrю уще сто рубАей асс. Во при 0тоl\1ъ вышJJо ма.1Jеоыюе 
затрудоеniе: од,t.101)1у. бр-а;rу оущпо бьмо играть ва Фортепi
а110, а пит,д·h не мor.t10 ваu{fи ихъ. Rонцертъ оста.11ся бы 
безъ исnо.&вевiя, ес.1.1и бы не сжалиАись rг, Т. и М. u не 
одо.,пкп.пи своихъ ивструмеnтовъ. БсttеФисъ n повцерrгъ про· 
вец-и Богданunъл,1ъ ма . .1еF1ькJ'I0 сумму /(enerl\; опа еще ве
ыаоrо уве.4ичи.11ась n-.,1атою за таuцова.льиые уроко, которые 
ови дава,11и DЪ городi;. 

Съ этими небо.�ьшими средства�ш артистическое семей
ство могло сдiэ,,ать дальнiJйшую по·hзлку: самъ отецъ до.я
жевъ бы.11ъ возвратиться въ Москву па с.1ужбу; всi прочiе 
�тправи"шсь въ Кострому, оставиnъ по себ·J; прiятпое впе
ча,,.�·tоjе nъ первом1; город·h , гд·Ь ва(�а.,1ось арп1стичес1<ое 
поприще Н. К. Богдановой. Въ то время nъ l{остром·h едва. 
бы.аъ потушенъ DOil(apъ, истребивmiii ея лучшую часть. 
Ноч.ью .въ одпоii поnоз1�·h, подвигаясь воередъ .4ово.11ьпо ме
дАе1Jпо, семейство натерn·h.аось стужи и с·rрашпо утом...�еп
ное и изъ1учеnuое прибыло въ смрадныii городъ. 3дi;сь съ 
бо.11ьmп111ъ трудомъ они наm..�и какую-то rрлзную RО!\Юр.ку 
11ъ одномъ обrор·hломъ домi; , который со вс·hхъ сторовъ 
охватыва.аея вътроi\11,. 

1r.1ож11въ иээнбшuлъ и упа.1ых·ь д-1,теii сnат1:, г-жа Бо1·
давова отправи.11ась кь губернатору, rраФу Суворову, r<ъ ко
торому им·'3 .. �а рекомевдацiю. Расnрашивая о оемъ, она уз· 
ва.�а, что онъ по·hхалъ на 1,онnертъ, которыii давали _б.,а-

·rородяыл дамы nъ ооJьзу ло rор,J;вшихъ. Она пom.ta п
туда и была представ.,1ена ГJ1бернатору. ГраФъ принялъ ее 
.1Jасково и посов·hтова.аъ воспо.11.ьзова1:ьсл удобнь1мъ с.,1у1аемъ: 
то1"1асъ же представить пуб.1JикiJ д·l;тей, посJI'В чеrо оGа
жется, Ч!I'О можно будетъ д.нr нихъ сд·Ълать. 

- Возьмите l\toii экиnа;къ и отправ.11литесь за ними!
прибавилъ опъ RЪ своему с.ов1пу. 

Обнадежевпаsi и об.ilасr<анвм ма'fь поспtшиJiа къ д1!
тдмъ. Они уже сnаАи кр'впr.имъ спомъ пвм� утомите ... ьва
го пути. Не l\taJJaro труд,а стои.�о разбудить б·hдвяжек·ь п· 
·nодuять на ноги; почти сонные, со с.,1евамп на ГJiазаосъ 
одi;вались д-Ъти и ве хотя остав�ми J1ачупшу, 1юторал, кое· 
какъ ориrр,J;въ ихъ, бы.с1а на этотъ разъ имъ доро)ке ocвif; ... 
�нноii и роскошвоii. З"а.ж:ь1. Па л;ворiэ вiзтер11 и вьюга, тем� 
пота, JJ 11ii соба'К.'ь, раэпосившiiiся съ по1Rарища, все э10 

11акъ вепрiя�rно и тоск.4иво дtiiствовало- иа дремаошохъ дi· 
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тоi\, и ве смотря па то вх'Ь вез.Аи въ f)оАыпое coбpa1Jie оу
б.1ики, к,отороii они до.1жuы бьми съ бАескомъ {JОI{азать 
свои т_аJI;шты: вуж.1.а пе спрашиr�аетъ о времени. Вотъ они 
прi·hха.1ш. Ма.tеuькая Падина уже поставАена ua эстралу; 
ободревпал б.iJаrосt<.110,нными взорами пуоАики, ова уже го
това начать свой таuецъ, ждетъ музыки, по видитъ sамi.
шатеАьстnо между братьями, составАя1JШИJtи ба,1етиыii ор
кестръ: забытъ к..1ючъ отъ ящика со скрипюно. Пока .10-

иа.sя ЗШ\Iоr.ъ, Надива обозрi,ва,1а пуб.н,ку, публика разrма
триnала Нади ну, съ ветерпtливымъ Аюоопытстnомъ ожnд�я 
чего-то особенваrо отъ rpaцioзнGi.t д·hвушки. Har<ooe{l,Ъ за
трудпевiя устранены и д·IJ.110 улади,4ось. Надина дii.iстnи
тельво пе об111аоуJ1а ожидавiй й восхити.r1а всiн,ъ. Гро111кiе 
аrмодис1\1енты и похвалы соороnождали ее съ встрады; му
зыка ма.4еВЫ(ИХЪ ыа,�ьчиковъ таюке обрати,1а на себя вви
:маuiе, и 111uorie привя.4и искреut1ее учаетiе въ артистиче
окомъ t:eмeiicтвii. Д.,1я пего бы.,�и устроены два ве•1ера, С'Ь
1соторыхъ ообраво доходу до пяти tотъ руб. сереб. 

На 1нотъ разъ семеiiное путеmествiе ихъ оrраuuчо.жось 
только двумл ropoдal\111, 1fO и ово, кром·h матерiальuоu вы
годы, бы.110 д.11я }Jихъ весьма важно: отецъ и 11tать у"6·kди
.1ись въ дiтсr<ихъ та.11а11тахъ, ко1·орые лъпствr1те,1ьuо -моr.1и 
озбудить ис1rренвее сочу1$стniе в·ь pycc1(oii nуб,4ик·h. 

]ll. 

Въ Москв·k г. Боrданов·ь устрои.11ъ свои .4i;;1a, sаплати.,ъ 
до.11rи, выmеJ1Ъ въ отставку съ певсiоно.мъ, таrrъ кс1къ уже 
:выслужпдъ срочные года, и сталъ дi;пте.н,но rотоnит1,сп ко 
второ�,у путешествiю. Участь Надивы была p·kmena: она 
до.жщuа бы..1а вс:;туrшть на поприще тапцовщ,щы и па вемъ 
основать свою будущность. Отры1н,и изъ баАетовъ Дrьва 
/[уиая, Титан.а, С�цьфида и J1uorie дpyrie д·tптелын, бы
.11и разучены ; здtсь приuuма.1а участiе и 11мадmап сест11а, 
'1\Jа..�евьi�ая Тать,111а, nред:став.11пл rt:вienъ и амуровъ; изъ 
братьевъ А.�ександръ дирижирова..�'l-.' l!ико.,ай танцоnалъ. 

Разучnnъ и устроив·ь все, 1,акъ с.t1iJду�тъ, 1:емеiiство 
вновь отправи.11ось въ nутешествiс, но у»,е въ другую сто
рону - на Ка.лугу. Прибr.�n·ь сюда, они з,щлю•нми ус.10-
вiе съ содержате.,1смъ театра на восемь оредстав.аевiй: по
.Jучать тр·етью часть сбора съ бе11еФисом1,. Ка,4ужс1<ая пу
б"1ика бы.4а очень доnо.-1ы1а это10 u овост1,ю и расто'1а.1а· 
свои похnа.ль1 всему ·семеиству и всtхъ бол·1Jе ко11ечао На
.1tевькi.. Изъ Калуги 011и переtхали въ Ту.1у. Городъ этотъ 
не мвгъ похnалвтьсл своимъ те11тромъ: 1tрошечныii, т·Ьсвыii, 
онъ былъ скор·Ье похоап. на театръ марiояетокъ; въ ор
:кестрiJ еъ трудомъ' nом·l;ща.�ись два ъ�узыканта въ рл.1.ъ, а 
контрабасъ c1rpиni..1ъ уже ьъ бенуарt.; yбop11ari находилась 
в-0.4ъ cцe11oii, на которую нужно было всходить по вере
вочноi1 лi;стни1�·Ь. Коuечво, за uеимtнiеа1ъ .1yчmaro, орiiз
жая семейная труппа до.1ж11а бы.па рi,mип,сп восnоАьзоnать
ся и этимъ мАаденчеrкимъ театромъ. 3дtсь директоръ труп
пы актеровъ уже кончи.11ъ свой контра�.тъ, и потому еuепа 
бы.11а праздная; но по не.4оброжеАат�льству онъ с1111..1ъ за
вав·hсъ и ку . .н,сы за ,�ва чаrа до представле11iя, -rакъ что 
r. Бur.4-анову в� бьыв возможности дать балетъ. Уже пoc..tf.
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мноrихъ хлопотъ и просьбъ, ;,:k.,10 кое-r,акъ yдa..tocr,, п На 
.1tина торжестnова..tа въ ба..tетt Пeptt на ъ11111iатюр11оii cneFii.. 
�i;.4па, ничтожна. бы.11.а обстановка, мрачно бы.,о ocu·l;щe
вie, черно и смрадно круrомъ, во оуб.н1ка n SAi,cь вашл а. 
чiшъ увJtе1tаться: uмя Надпuы rpo11Jкo u съ ув,1ечеоiемъ 
повторn.11ось въ театрt. 

Изъ Тулы все семеtlство перебра.11ось nъ l{урскъ, rд•Ь 
приня.1ъ въ нeu1i участiе предводите..�ь дворянства. На кур
с1tомъ театр\ ГОТО1\И.'1СЛ беиеФИСЪ д"rл RЗl(ОГО-ТО аtпера: 
Ш.4а драма Доu-Кихотъ. Нашм1 '!(Стати восnоАt.зоватьсn п рi-
1.здомъ ма.,�еоьк.оii таunовщnцы и орисоеди1н1ть сюда 1Jc

пauc1,ili танеn·ь. Театръ 11 зд·kсt, ве от.щча.асл удобствами.
:Въ вечеръ представленiл д"1н б·kдooii д•l;вушки не нашлось
Apyroii уборпоi\ кромi. rraкoro-тo yr.11a, rд·Ъ уше стоn.ла ло
шадь, украwепuал ОСJJОными уmам0 и пред11азоачс11nа11 д.tл
Caнxo-Dauco� Въ такомъ е.ообщсстn1, Над1н1а до.1;�ша бы.!а
готовиться къ выходу па сцену за мпи111ь1мъ ОСJtомъ. 1,ото
рый оотеря.1ъ свои уши .�ишь то.1ы,о noт,aзa.Jcn передъ uу
б.110коо, за что, разум·I;етсn, былъ орив·hтстnуе:\п, взрывами
хохота. DpeдcтanJ1e11ie продо"1жа.,ось до доух·ь часов·�, ночи,
и этого часа должна бы.11а дождатt.сл б·Ьдна11 моАодены,ая
тапцо11щица чуть не въ 1,он10ш11·.Ь, чтобы оотомъ восхищат�,
зрителей' своею :1<и вою l(ачучею. Страuоые переходы, какъ
странна и сама судьба!

Давъ съ бо..1ьшимъ усn·J,хоъ1ъ ni.crro.н,rto представ.,снiti 
�ъ Курс1сЬ, все се��еНство отправилось въ Хары(ооъ. Зд·Ьсь 
конечно uamлoc1, бол·f,е Т<'!атралы1ыхъ удобстnъ; стр:нНJо 
бы..10 бы, ес.шбъ этотъ у11t�веµситетс1,iij rородъ, быстро 
развиваясь и conepmeucтnyлeь no мпоrихъ от11ощс11iпх·ь, не 
им·1,лъ порпдоч11аrо театра. Тамъ былъ да,ке cnoii ба.,ет
пыii хор·ь, составленпыи од11имъ по��·liщи1,омъ-любuтелемъ. 
Содержатель театра недоо·l;рчиво nстр·�т11л1, семеiiство арти
стовъ: у uасъ ороси1щ1а.1ьuыя 11оnости не расnростраuяют
сл черсзъ газеты, а потому 011ъ не зналъ 11u•1его объ ус11·1i
хахъ пашихъ артистовъ въ .11ру1 ихъ rородахъ. 

- Ну, что nы можете? сnросr,ыъ оuъ сомоите.11,uо у
прпбыnшихъ. 

Ему йсч11с.tили 11ciJ nриrо,0D.1еовые балеты, для t<ото
рыхъ ве нунсnо было ъшоrо х.�опотать даще о музыst.: и 
опа бы.1а uаготов·Ь у брата. Все это не лоб·l;дп.по педо
вtрчивости содержателя, 1<оторыu DЪ свою щиз111,, 11Jожетъ 
быть, наслу1оался J1Jного нес{>ыточпыхъ об·r1щанin отъ стр;.ш
ствующих1, трупоъ вся1<аrо рода . 

- Не выiiдетъ JJИ изъ э11ого тоже, •1то од11ал,ды с.1tу
чилось съ одви111ъ му<Jыкантомъ. возрази.11ъ онъ: об·l;ща.,ъ 
оуб.ншt играть од11нъ ва двадцати четырехъ иuстру111е11-
тахъ; вс·h ду.маJtи о ц·kАомъ ор1<естрt, прпаол'1 nъ ·театръ 
толпами и увидi;,,,и д11адцать четыре барабана. 

Однако же пе смотря па эту ведов+.рчивость, опъ со
г.11асился допустить прi·l,зжихъ на СВ()Ю rneuy и ne рас1<а-
1мсn. Успf.хъ быАъ т·J;мъ 60J1·l;e по.н1ыu, что паm11 артис
ты наm.11и здiсь 60.&1,me средствъ д.,�я постановl\и балета, 

' хотп также ве въ цiыо111ъ его состав·t,, ка1<ъ и на прежнихъ 
сцепахъ. Въ Хар1,ковt, б(Jrатомъ поэтами я соловьями. какъ 
вырази.1ся тогда од11въ из,, одсСl'КИХЪ Ф(•..tьетонистоnъ, дii-
11ицы Богдаnовы бы.�и эасыла11ы uвi.тамя и стихами. 
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IV. 

3д·1сь кончи.лось даJJьвiйшее cтpaнCTf!.OBanie артисти'lе
скаrо семеnства. Оно вновь возврати.11ось въ Мос/\ву съ раз
ными цt",s1ми и оредпо.11оасеоiями; но зд·Ьсь разсчеты г. Бо
гда11оnа ue уда.нsсь, и овъ разсуд1мъ за .�учшее отправиться 
въ Одессу и въ дpys·ie ю11,uые города Россiи, собрать тамъ 
по возможности зu11•1ительвую сум,му и посвятить ее на арти
стичес/\ое образованiе своихъ д·kreri за rра�нщею. Вздумаuо 
и сд·h.11аоо. Въ Одессу яви,,1ись оnи А'Ьтоап 18.J9 года и 
провели тамъ три l\Jiicяцa. ((aкoi:i восторrъ производи.1и они 
въ пуб.1111к·J;, rоворятъ намъ тоrдашнiе одесскiе Фмьетоны 
и стихи, 1са1съ русскiе такъ и Франuузскiе, печатFJые п ру
лщн1сные. Одесса_._ одиuъ пзъ артисточескихъ и Аитератур
l1ыхъ русс1сихъ rородовъ 11 пото11у счита"1а своею обнзан
востiю [)Очтить, какъ СJJ'Ьдуе1·ъ, своихъ та.1апт.ливыхъ ro
cтejj и вм-hcrh сооти•1еii. 3д·Ьсь г. Боrдановъ постави.п nъ
ско.1ько ба.1етовъ, но тоже въ отрыв"ахъ, ве паiiдя вс·hхъ 
вуж11ыхъ средствъ для оо.11uой ноставовки. Ковечво и зд·hсь 
11с·Ьхъ 1бол·J;е оре,1ьща,1а Н. К. Богданова. Ei.i тогда было

то.�ы,о тринадцать .11'1.тъ, во ее при11има"1и уже за шестьнад
пати-,1ъп1юю д·J;вицу. Вотъ какъ ее оnисывалъ одивъ иэъ 

"фе.,1ьетопистовъ; мы сами теперь ею любуемся, и потоа1у 
для uасъ .нобоnытпо это описанiе: С<Н. К. Богданова, ко
тороu всего шесты1адuать .111.тъ, прекрасно с.<1ожена и ве
обыкноnеFJоо cтpoi1ua; лицо ел при миловидности noJJuo вы
разите"1ыJости; одн.имъ со11овомъ oFJa обJадаетъ всtми дара
ми, безъ 1,оторыхъ самая искусная танцовщица не 111ожетъ 
nроизвесп1 00J11н1го .ЭФФекта. Чтошъ до ел искусства, то го
Dорл безъ преуве.лuченiй, оно вoo.iJllt соотвtтствуетъ ел бо
гато вад·h.11е11нои н,пурt. Безъ мцлtйшаrо нanpлnreriiл, сво
бодно и .!еrко испо.Jвяетъ она самыл трудвыл па и движе
нiя; по въ uихъ в·l;тъ ничего мехаоичесrсаrо и поспtшнаrо, 
n11•1ero угловатаго - все округJtено, живо и строiiно, JICe 
проои/\11уто rрацiею. Эта-то rрацiл и состав.,Jлетъ 110 nаше-
11у ,1учmее достоинство Н. К. Боrдановоii и изоб"1ичаетъ nъ 
neu истиu1-1ую артистку ...... Мы поnросимъ васъ nэг Аядtться 
nристао11ы10 въ ·rаuцовщицу, 11е то.t1ы,о тогда, rtorдa она ис-
1Jо.11нmпъ танцова..Jьныя трудности, но въ особенности, когда 
она исnо.ннrетъ простыл движенiл, 1югда она наори�. уб·t
гаетъ, останавливается, за.аумывается, выражаетъ corлacie, 
отказ·ь, удивленiе, испугъ, .,нобовь. Посмотрите тогда въ ел 
..tицо, въ ея позу; все въ вeii говоритъ о передаваемомъ ею 
чуеств·k и дt.11аетъ изъ uея пре.!естную модедь ддл каран
)1,аmа и рtзца». 

Въ та1{омъ ясе .ityxi предстамлются 11амъ и другiн одес
скiл зам·hтко. о мо..tоденькuii артистК'I,, Теперь намъ трудоо 
судить, н·kтъ .11и чего нибудь прсуве,1ичевнаrо въ этихъ от
эывах1,, во !ltожно .terкo оuв·l;рить имъ, ес.,и имtть �ъ виду, 
что вс·h оnисаиныл достоинства мы видимъ и теперь въ г-ilt'Б 
Богдановои, конечно, много усовершенствоваоныл. Впрочемъ 
11ы до.1жн�1 еще прибавить, что Одессt мы можемъ ПQв1.
рить въ томъ, въ чемъ не всегда повtрили Gы какому-ни
будь другому не сто.личному городу. 

Боrдаuов'ы пробы •• и въ Одесс·h до ковuа сентября. Про
ща.4ьныii соектак.4ь ихъ, какъ водно изъ описаuiя, бьыъ 
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весьма шумный. Театръ не моrъ вм·Ьстить вс:l;х,: ;ке.11ающихъ: 
мноriе пе д-оставши би.,етовъ, Аиши.11ис� uаслая(девiл. се Ве
село бы.жо посъ1отр·Ьть на театръ пашъ въ э-гу минуту, го
воритъ Фе.11:ьетонистъ пос..,1. описа1Jiя rородсков суматохи вт. 
х.лопотах'J. о билетахъ; яркое осв·Ъщеuiе, 111ноrо1Jис.�еиuая 
пуб"н1ка, въ rrаждой .4о;кJ, зрителей вд�uе противъ обыкuо-
вевuаrо .... Начао11сл ба.!етъ . ВыоорхF1у.11а Жи.�е.,,ь - театръ 
чуть ue разва.нмсл отъ РУ"()nлесканiи; Жизе.,1ь подна.&а ручку 
- браво, браво! Жизе.11ь подняла 110;1шу - тt же крики и
рукоо.1есканiя {Цrщерововс,.iе обороты р·hчи !) Жиэе.11ь прп
оодпя.,,ась па цыпочки - »uтузiаз11ъ пуб . .шки доше.11ъ до
высш�li степени. И не умолка.аи �.ри1ц1 и ру1'00.1ес1(анiп во
все nродо.лженiе балета, и с.ttдовавшаrо за пимъ .�1оверп1-
семеата Па,сита.... 15 разъ во все продо .. 1 жeuie сое1<так.ля 
была вызвана И. К. Богданова съ своиш1 братьями, се
строю и отцомъ. Въ конц·]; coe1пart.111 , когда въ пос.лtднiii 
разъ выmАи ва сцену , по восторж�нному зову пуб,,1и1ш, 
прощавшiеся гости, эuтузiазму не было nредi;J1овъ: кри1си, 
mумъ, руt(оп.жесканiн, стуJСъ въ крес.1ахъ и въ партер;(; -
все это бы..tо ново o..1ecciroмy театру, давuымъ давно от
выкшему отъ такихъ ораздuи1(ОDЪ1). 

Не вужво прибавАять .зд·Ьсь исчr1сленiе букетовъ, в·Ья
ковъ и стиховъ, 4'рошенuыхъ 1<ъ стопа:uъ ю1Joii танцовщицы: 
восторжеввал Одесса па это ве пос,rушмась. Говоря оGъ ис
кусствt г-жи Боrдановоij, тот� ще Фельетовистъ за111iчаетъ: 
с< Судл безористрастно, скажемъ, что oua артистка, об·l;щаю
щал поfiти да,1еко вnередъ; но еи надu еще у•аитьсл, не 
потому что она ма"10 прiобр·hАа, но потому. что прiобр\тен
вое ею лсuо указь11ч1етъ, на ка1(ую стеnе11ь въ искусствil 
она иа1·Ьетъ право, обладал сто"11, богато nад·l,.tепвою нату
ро1i: eii надо видi.ть перво1С.1ассвыхъ танцовщицъ, чтобы 
занять потомъ между ними законное 1\1·hсто». 

Этотъ совtтъ пе остаJся безъ ис110J10е11iя. О прочихъ 
ч.ж.еuахъ семеiiства также съ оохва..tою отзыва..Jись Фельето
нисты: девsпи.Jiппюю &1а.11ютку Татьяну вазы вали порхаю
щею ко.,�пбри, очароnате.�ьnою ма"1юткою, соединяющею въ 
себ·J; удивите.аьвую грацiю и АСГКОСТЬ С'Ь МИJIОВИДUЫJ\IЪ .1И· 

чико�1ъ. Пос.11i. такпхъ восторженuыхъ прiемовъ и пуб.11ич
выхъ отзывовъ, ваше артистическое семейство уже 111orAo 
вадiятьс11 на исподненiе задумавныхъ плановъ. 

Изъ ОдессьJ OtJИ отпраn1ыись nъ Вико.ааев·ь и зд,Ьсь па
m.1и театръ въ самомъ жаАко111ъ во.11:J;. О11ъ былъ въ какомъ
то разрушенво&tъ строеоiи, въ подва..ti; передъ представАе
вiемъ свидtтельствовалъ его архитекторъ, вътъ .ш ttaкoii 
опасности д.1.я публики. Во время дождя пу6.1ика до..�жна 
бы.4а сидtть оодъ зовтика111и: такую сАабую защиту пред
ставля.11а кровАя театра. Отецъ и мать уnотребп.жи все ста
рапiе, чтобы сд-hлать сцену ско.JJько нибудь пригля.�1нtе. 
Имъ отчасти помог.!а супруга адмирала J.lазарева, присАавъ 
uзъ cвoeii оранжереи цвtты ДАЛ украшеuiя бi,дuоо сцены. 
Не смотря на всю эту ветхость театра, молоденькая Богда
нова и здiюь выстуnи.4а на  сцену съ торжествомъ, хот.я п 
не безъ опасности: когда она од·J;валась, упа.10 сверху бревно 
и чуть ве уби.10 ел. Своюиъ искусствоtJЪ она обрати-tа ua 
себя особеuпое ввиманiе адмира.4а Ааэарева, 1toтopыii при
ня.1ъ участiе во всеиъ семеiiствt. Овъ сов·hтовалъ имъ ·hхат� 
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въ Севастопо.11ъ ,  куда въ то время отпра n.11плсп казен uыi.i оа
роходъ . Разумi;етсп ,  сов,�тъ а:.1·м ира.ла бы.лъ лрll u ятъ съ nри
з11ате.1ьностью .  Dо.,1учивъ от·ь н его рtн,омевдате.11 ьны11 nнсь-
1\Jа ,  все семеiiстоо ct.J10 на оарох одъ, .1ас1>ал себл повымп 
надеждами, 1\Оторыn и пе  06)1ану.11 и ихъ. Ceвac110Do.1 h бы.п, 
очароuа11·ь юною таtщов щ1щеii : oua s.n.J н л ach оередъ 1н1мъ 
то Си"1 1,Фи.11пю,  то Жизе.11ыо : и ту и д ру,·ую сопрuвождали 
со сце1 1ы ед иноду ш 1 1ыn  pytion.лeci-aнi n  и 11осторан� 1 1 1 1ы 11 1111-
хоа.11 ы .  Нп въ од11ом1, 1·01юд·J; r .  Бо1·да 1 100·1, 1 1 е  nо.1у -1н.11ъ 
так()t'О сбору кar,'h н1;сь : nлтr, ты�nчъ руб. ,еn с1•реб ро111, 
зна•н1те.,1 ы10 ,·nе.1и •1 1 1,J И его LН1.Uита.1ъ, собра1шыil д.,�я uбра
зова1:1iя д•hте�. 

V. 

Осrа вивъ СевастоооJJь ,  съ прiятuьши nоспоми1 1апiя�н1 они 
паправи.tи путь t<ъ Кiеву.  Это путешествiе юп очень oa
J\fRT1:10: зимнiя дороги , занесенныл глубокими cutraми, вьюги 
и мяте..1 и ,  всt суровости зимы на топ, разъ соеди ни.J ись 
вм·l;ст1, и часто стаnи.11и пуп1и ковъ uъ са11ое тп ме.t1 ое по..�о
женiе. Съ большимъ трудомъ добра.1ись они ло же,1а 1 1наго 
города, и з t1.-Ьсь nерв1,1м1, их1, д·h.,1омъ бь1до приступить 1,ъ 
испо,1 1 1 евiю xpиcтiaucr,aro об1;щаuiп , 1юторое они дали ua 
.4opor·k :  1·ов·Ьт1,, ее.пи Богъ ПО)JО;J(етъ имъ каг.ъ н ибуд ь дп
'БХ,ать до древнеi.i pycc1,ofi столицы. Въ Kien·h въ то в ремя 
бьJJJи извtстные лрмороч1>1 ые  1со1�тр акты, на которые орi·kз
жаютъ многiе арпi\сты .  00.1 1,зу ясь больwи�1ъ Сl'ече11 iе31ъ оу
б.11ико ,  и тогда ра� нообразные сое 1пак.н� . r,онцерты III вся
Rаго рода увесел е11iя повторя ются оочrи еже;1 неоно . Зд·[,сь 
r.емеitетво !>оrданов ыхъ у сп·lно пр 11 в. 1ечь на себя общее в 11и
ма11iе оередъ вс·hщ1 артиста.,н1 . Отецъ <:ъ еы 11ов1 .лми и до
�ерьми дава,tъ ооnерем·lн1 1 10 то ба,Jе1'ныя представ..1е 1 1 iя , то
1<онuерты въ за .. 1ахъ r,онтра1п11оr1 и у 1 1 иоерситетской. · �1а

эурка приводиJJа зрите.J ей въ невыразю1ы ii воr.торгъ.
Такимъ образо11ъ составооъ .небо"1 ьw11ii капита. 1 1, . вел 

се11tья , теперь уже счастл иваn, снова направr.м ась в·ъ родную 
Москву, черезъ sнакомыо имъ Хар1,ковъ 3д·tсь тол па nоэ
товъ :встрiпи.J.а ихъ вос1·ор,nен11 ыми с·rихами.  

На тaiiныii серщn зовъ, на  .1учщiя жс.1а11ьR
С.Н\Т'!;.13 111, 113МЪ OIIATЬ CЧ;\\'TJUBa� се11ьn : 
.Мы поз11ы в1•t отрnцою свщ1,а11ья, . 
И CIIOBU Bi1,0XJ10B0IIЪ пtве11ъ fllblЛЫU я. 

Опять 11epC!J.O м11oii т�; ;1,tт11 Тар111:11хоры , 
Которыхъ я с1, во1:тор1·омъ сер,щ.� n1;J1, ; 
О11ять nepeao 1111oii в11цt11Ш ,1uJыx1, хоры, 
И Bil,OXll08011ЬR .,учъ 81, ОЧtl!'Ь )'ЖЪ з:1б,1сст1;л1, . . . .. 

Такъ n·!Аъ yuы,l 1Jt it поэтъ, uo и л ругiе, неуп ьмые та кже 
вдохвовиJ1 ись, увидtвъ снова дtтeii Тсµпс.и хорL>1 . Зд·{;с1, Хар1,
l(овь nы казал1; сt!бн съ поэтическоЛ сторо1 1ы : разuообра:t
выми размiрами вы разилъ овъ свою радост1, при вc-rp•l>•1·h, 
и п uтомъ э,1еrическое чувство ори прощаuiи . . . . .  

Въ 111артi3 1 850 г. возврати.1 11сь Боrдаяовы въ Москву, и 
вдругъ C.,JЬJWaт1,, что зд·kсь будетъ гостить еврооейскал зuа
менитостъ, Фавпи  Э.1 ьс.,1еръ .  Ка;)(дыii поtiмет1,, ct,OJJ ькo 111 с 1rи
ческаrо до,Jжпо бы.110 д.11я н и хъ за1\.1 I0чс1т1,ся въ этомъ имен и :  
o u a  с о  с.&авою у ш е  п роход1ма т о  поприще, u a  которое то.,� ыш 
готови.11 а r.ебя 1110.аодеuька я д·I,вушка - ·rор,кество та.Jаuта и 
nадежда на та.11а 1пъ. Что же 111ог.11 0 быть 1\tежду ни.ми об
щаrо д.11л посторовнnго взг.11 яда? Общаrо то ис 1,усrтво, ко
торому об-h он-Ь СJ1уж1ми , хотя и ва развыхъ сп11енлхъ,
ис�<усство, которое таланту начинающему вну шаетъ блаrо
гов·l;вiе передъ та.1аотомъ уже развитымъ и п рослав.�ен1 1 ымъ.
С·ь такимъ чувствомъ должна бы.11 а  МОJJОден ькан Бо1·да1:1ова
смотрiпь па  Фа1н1и э"1ьс�.еръ; съ такимъ же qувством� с�10-
трt.1о J Ja нее и все семеuство : приговоръ знаменитоп тан 
цовщицы бьмъ д'ля пихъ значите.�ьв·t.е всt.хъ вост,: ржеп
выхъ рукоn...tесканiп провиоцiаJьныхъ rородовъ . 1-�онечно,
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съ nетерпt11iемъ ожnда.�о гостью паше арт�,стnческ"е ce31eii
cтno . И вот-1. 0 1 1 а  op i·J; xa. 1 a ,  c.1 1,1 1ua. 1a об()п х,, братьРl!Ъ Бог
.1tа 1юоыхъ оъ конuерт·I; п .1ест1 10 отозна .. 1ась об·,, 1 1хъ та.1 а 11 -
тах:ь . Э rо да.ю см·l;.1 uс 1·ь зaбor . 1 11 вu ii мат1·р11 1 1 р!:!дета 1нпьс11 
eвpooeit ci.oii з 1 1а� 1е 1 1 11тост11 1 1  оросит�, t!IJ су-1 а  1 1ад1, та.1 с1 1 1-
тuмъ до•н·1н1 . 1 -f e nдpy t"t, осе э , о  cд·l,. ia . 10r1, , 1 10 1 1а 1�0 1 1ец1, 0 11а  
доб�1.1щ:ь тu,·о , •пu l l .1;1 11 1 1 .a та1щова. 1а n 1·ре.1·ь Фа1 1 1 1 и  Э" 1 ь 
l.'.1J t!JJ'b, I J  ри1·оuор·1, с.н1 в 11оjj арп1стк11 бы.1ъ ca .\l ь 1 1 i  б.1а� ·о 1 1р iлт-
1 1ы ti : 0 1 1а  1 1 a 1 1 1Ja въ мu. 1oд�1 1 1,1-oii тn 1що11щ11 u1; бо. 1 ы1 1 i 11 c110-
cou 1 1 ocтu r1 t·оu·f;тощца uc�u сем 1,h ·l; � ;i 1· 1 , 11·1, U a pи;,n,, та .11ъ 
оuу ч 11т�с л .  по·� руд1 1т1.с я . uб·f;ща11 со11р е�1 е 1 1ем·ь 11 з 11·h стu ость 
каК'!, cecтpil та,,·ь и б ратья11ъ. 

YI . 

Теперь уже 1 1ич  го п е  м оr.,о остаооn1п1, nхъ . Oun па.11 11 
cбi, 1>aтt,cn въ да. 1екiо пуп, и ua до.1 го. Jl·hтом ъ  то1·0 же года 
они прост�цись съ Мос�-вою, орости.1 1 1сь съ Poccieu , 1 1 вотъ 
уже з1.1 гран ице i1 па дорог·h r,·ъ Оар11жу даrотъ 1tо1щерты n 
opeдcтa n..ieui n : 111·J,сп1 ь1е жур11а . 1ы востоµже11 1 10 гоооря,·ъ 
объ ю11 1,1хъ артистахъ изъ Мос1,ов�·и .  Особен но забаnе1:1ъ 
отз ыtJъ изъ города IПил16вр 11 , гд·I; на t(оро., 1 е 11с1щмъ театрt 
танцоваJJа г-жа Богданова;  011·ъ по 1(азыоаетъ по 1\аюнп, до 
u отоnньшъ щ>едавiЯ.\IЪ васъ з ,ннотъ 11 1 1 1 огiе 11 1 1 остра 1 1цы :  
<r C'est SUJ'tout а ргороs d e  la Russie que  \ 'on pe11L di 1·e , que  
les ext1·emes s e  touchiшt ;  \es шinarets <lu Kremlin ne ressem
Ыent-ils pas а tous J es mina1·ets d'01· ient? ( 1 1 )  Croyez-vous, 
que les po lkas ,  polonu isl:'s, l es mazurkas l ivooiennes n'aient pas 
quelque simiJititude avec l es flaoses dЪpahan? ( ! ! )  011! \а  be\ le  
oda l isque, J a  del ic ieuse lн1yade1·e , que Nadt>jda! . .  . .  Venez l a  
voi1· v enel1·edj ; u n  jouera encore с е  cL1,ll'lnant bal l 1:t, dans le 
quel nous ]а vimes flanser hier soi 1· .  Oui ,  be l l es damt!s, vuus 
tvutes qui etes si competentes en fa i t  dt> gтaces, venez voi 1· l a  
Gг.\се е 11 persoone .  Et vous tous nos amis qu i  aimt!z l us beau x 
angcs , venez voir l a  Ыс:1 nсЬе fi l l e  du Nord о .  

Нз водахъ въ Э (Л ix-sui--Bains) 1 9  ао 1·уст,, г .  Gогда
новъ дал·1, музы 1(а.л ы 1ыi:i и xoperpaФ·�·1ec"iii Ut>чep1, 1 1 1а 1<0 -
торо�1ъ 1 1awa ш1. 1аn соотечестве1 1 1 1 rща nосх 11т11.н1 3/HITtMt>ii 
1\а•,учею, кра1(ов111нш·ь , мазу р 1,оr·i ,  1 1aз 11a 1 1 1 1nii S0uveni1· d' 01lc.�sa 
и бо,, ьwою l\1 1в1 ич ес�-ою сце1 1ою Со11а.11бу • .fа; зд·lа· 1, же ма
.леш,кая сестра en Тан n 1 1а  1·а 1 1цова. 1а  тиpo. 1 1.r1, i ii та 1 1 t> ц1, , а 
братьн мешду nроч имъ испо.1 1 1и . 1и на c 1 tpыn1('f; и Ф()рте11 1,11 1 10 
nнр,,яцiи  изъ � ,зв·tстноii вс·1;�1ъ щ�м·h оперы А с1со.� ьдоаа л1ош.Аа . 

Juurnal de l a  S:tvoie бы., 1 ъ  восхище11ъ эп1мъ nечrрnмъ : 
((М 11 ого 1( 1 J 1щ<•ртовъ и у nесе.,1 11те.1 ь 1 1ыхъ u1ие1н1 u1, в,, Э бы.10 
дauu этим1, .1·I.том ь ,  runop11тc11 там 1,, 1 10 съ 1 1 1 1м 11 щ .1 1,з 11 и 
сравни 11ап, всч гр1, , ла 1 1 1 1 1, 1u  11 1переснымъ сет•iiствомъ г .  
Бorдu 1 1ona .  Д·!; ikrвите"1 1,но ,  нужно uм1Л'l;т1, б.1 иt·тател 1,1 1ым·ь 
та.1 а�1томъ, чтобы nреuз0Нт11 ожидав i л  11.1зпрнв 1 1 оii пуб.11 и 1н1 , 
ка�iова бы.1а въ бu.,1 1,,uou за.11 ·Ь Иаэш10. Ka i.oe np inт1 1oe в 11-
д·l;r1ie эта Cona.1i6y.ta! 1<.н<ое 6.,а 1·оролство! t(3 1(<Je ори • . н 1ч iеl  
Въ ел оозахъ все rовор111 ъ сердну . l l адежда гово рит,, nзы-
1,омъ идса J, а  (possede un la 11gagc, qu i  tient de l ' idea l ) ,  oua. 
поэтr, з1-1 руетъ та1 1еuъ. К ак,. хорошо она yм·l .t a nоl\азать про
тивуnоJ10жыост1, между та нuмн, ua cueui. и въ захl, . Въ 
Шамбt>р11 она удив. 1я.1 а ,  в·ъ Э застав.1 11.1 а n.11a liaть . Гдt еще 
ыы у видимъ ее ? 1\ТО оста1Jооитъ ее nъ быстроа.sъ ея по· 
.11ет·k? .;Jиш1, оди11ъ вечер,, , и 60.11 ,rue  ея н·l;тъ , 1 н1 rpauioзнori 
Та1'1, 8 1 1Ы , этоii MЗ.,Je l lы,ou порхающеu 1.о.,1 ибрн, оередъ 1\0-
торою м.1·J;ютъ вr.11 серд ца .  l{aкoii npe1,pacu ыii в1шо1,ъ rото-
nятъ эr11 дi;ти свогм у отцу . )> 

За атимъ с.,1tд уетъ nохва.1а lil rp·'I; обоnхъ братьевъ. Въ 
Jоза1 1+. они ла.н� три вечера. Зд·l;с1, газета об·ъnв �1ла r-жу 
Богданuву своею соотсчестnе1 1 н 1щеri .  Каr.ая честь 1 Таю1мъ 
образомъ не тол ько uаши проn1 1 1щiа.1 ь 1 1ыл  газеты ,  110 и ино-
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страпвыя прос.11ави.11и 110 прежде, ч·hмъ опа лn1масr.. na судъ 
высшаrо ареопага въ Парижt. 

VJI. 

Въ декабр·'h м·hсяц·IJ оuи достиrJJи ц·'kлй своего путсше
ствiя. Не смотрл на дурную погоду, J,онечnо, радостное 
чувство долн,1:10 бЫJJО во.н.1овать ucc се:11еiiство. Они бьми 
въ стоJJиц-Ь, 1<отора11 раздаетъ лестные дипломы талаnтамъ, 
которал своимъ nриrоворомъ дает·ь европеНскую изв·Iн.:тность. 
Но съ друrоп стороны 1Je чужда имъ была и безотчетпал 
грусть за пев·hдомое будущее. ВдаJJИ отъ родrшы, посреди 
mумнаго города, среди сует.,иваrо :мuого.,юдства, rд·h ве
бы.110 ни одного зпакома1·0 имъ J11ща, rд·); все чужiе, не 
связаввые съ ними никакими интересами, 011и не моrАи не 
задуматься uадъ своимъ noJJoжeнieaiъ. Копечuо, эта сто.нща 
оскусстn't), вауr<ъ и образоваt1ности до сихъ поръ рад:ушво 
принимала яхъ сооте•1ествеu1:1и1<0Въ, но всt они прi·];3}1;а.11и 
искать тамъ разnлечепiii и удопо.н,стniи, желая nасытить 
праздво'J .11юбооытство, вciJ оuи nривозиАА rъ собою ко
шельки, туго набитые сереброJ\tЪ и зо"1отомъ, и весело и 
.4er1,o присоединя.,1ис1, къ передовоli то.шt. Ве за этимъ 
пpi·lixa�a наша русская семья. Опа прН,хала с.�ужить искус
ству, искать nъ 11емъ совершенства, с"1ышать uадъ собою 
соравед. 11ивый сулъ ...... и конечно не .легко бы.�о достиг
нуть всего это1·0 тамъ, rд·h уже образова.�осr, и блиста.110 
сто..�ько оервостепе11ныхъ та.11анто1п, зв·hздъ nepвoti ве.11ичи
пы, rдi, образуетсJI с·rо,11,ко своuхъ rраждавъ, rд·h такъ 
.11юбятъ все свое и та1,ъ имъ горлятсs,, неохотно признавая 
превосходство за 1\а1н1�11, нибудь иностра1щемъ, даже про
с.1,1в"1е1111ьв1ъ въ cвoeii з(шл·h. Со"браз11въ все это, �;аждыi.i 
бы призадумаJ1ся. Каr,ъ сдtлать orp · ыя шагъ, съ чего на
чать, l(Ъ кому обратитr,сn? Нечаянныi.i <'.лy-1aii оомогъ Бог
даuовьн1ъ и разрtшилъ вс•Ь 11хъ недоум·Jа,iя. 

Вс1,ор·Ь uo лрi1здi, захвора..tа м.11адwал uхъ дочь. Лри
г..1аси.ш доктора. Изъ разrоворооъ овъ узна.1ъ, съ какоп 
ц·h.1ыо пpi·J;xa.10 ру<·с1,ое семеоство въ (lарижъ, оыю1за"1ъ 
ему свое у<1астiе и ореддожи.п, свое coд·J;iiпвie. Оказа.1ось, 
что 01.1·ь былъ rлав11ыii до1,торъ nриuцессы М,оратъ. r. Мань. 
Черезъ u·l,crtOJJЫ,o д11сi1 Боrдаrrовы nо.1учи,н1 11р11r .. 1ашенiе 
явит1,сn въ домъ принцессы со вс·J;мъ семеiiствомъ Это былъ 
ихъ oepnыii шаrъ въ Париж·�, и utarъ вес1,ма счаст"1иuып 
па которыН въ rJaчa.,1'h они 11е моrлn и над·l;ятьсn. Оuи был� 
очень ориn·l;тл11�0 rrришпы именитою хозлiiкоrо, у котороп 
въ_ чис.1·J; госте/1 с.1у•щ .. 1ись nъ тотъ разъ 111;1,оторые rtp�1a 11• 

сюе принцы. Бъ такоii сред-h 11ача.11ось исnытанiе русс,шхъ 
талантовъ. Особенное ввиманiе обрап,Jtа na себя Налива. 
Снача.dа не хотi;.11и n·tрить, что ona танцовщица, па 1,ото
рую, какъ говори.110, с·ь воду она 1:1пс1,о.11ы,о ве похожа. Но 
она уб·J;ди.11а всtхъ въ оротивномъ, nрота1щоnавъ рус(кую 
ПJ1яс1,у. Конечво, этотъ тавецъ бы.11ъ uовъ и ор11пн1а.11еuъ 
.1ыя глазъ всi.хъ rocтcli принцессы; нi,жпая .,tебедивая по· 
ступь, грацiозныя ветороп.11иnыя двитеuiя прiлт110 под·Ьli
ствова,4и па эрите.леп. Rct хва.1нf.1и мо.11одет,кую танцов
Щflцу, одобрительно обраща.11ис1, и 1,ъ ея брап,11мъ, с1,и1·1н1в
шимъ вi1с1ю"1��0 музыкалыrыхъ пiесъ, и искренно же.11а.1и 
всtмт. да.;1ы1·J;иmихъ ycotxonъ. Но ве одними тo.JLKO с"10-
ва3fИ оrравичи.�ось это участiе. Принцесса Мюрат·ь хогЬ.11а 
быть имъ по.11езноrо и самьшъ .11:h..tомъ. Она обtща.�а свое 
соJ:kйствiе у директора Опернаrо театра, РокепJаuа (Roque
plan). 

Съ бо.1ьmими надеждами возnрати.�ось домоii об"хаскан-

вое с.емеtiство и ве обманулось. Черезъ п.Y;rr.o.11r..кo дneii _оно 
дi;uствите.1ы�о по"1учиАо ориг,1ашенiе въ оперное Фoiie, га:t 
д·1i.1аютс11 реоетиuiи. Poкtiu.1a11ъ, изъ ува�1,евiл къ ходатай
ству лриuцrссы Мюратъ, собра.11ъ .11учшихъ баАетмеuсте
рuв·ь, •1.1еновъ комиссiи оперы и извtспrыхъ ;1<урt1алистовъ. 
Передъ такими суды1ми долж11ы бы.11и выступить р)'сскiе 
д·l;ти: I<онечно, здi;с1, они до.нк FI ы бы.11 и разсчиты в ать ci,o
pte па оредJб·f;жденiе оротиuъ себя, ч·hмъ ua сочувствiе, но 
они таюие помuиJJи, ч1•0 судьею ихъ еще недав110 быJ1а Фан
nи Э"1ьслеръ, та зuаъ1цшто.сть, ,соторая въ этомъ же са111омъ 
театрi; удиnляJJа u восхищала весь Uарюкъ сuоимъ ис1<ус
ствомъ . При такоi.i l\JЫC.1IИ 01:!И не JJИШIМИtЬ бодрОС'l'И И 
см·h.40 sши.,н,сь на испытавiе. Нади1:1а nро'!'авцоваJJа съ от
цомъ мазур1,у, пото111ъ исоавскii.i та11ец'>l, la Rondeja, pas de
trois и сцену из1, Си .. 1ьФиды съ братомъ и съ маленькою 
сестрою. По 01{01:1чаuiи всего этого и посо11·Ь взаимuыхъ со
вtща11iй nрисутствооавшихъ, диреRторъ обратился къ · тiшъ, 
которые с1,ромuо жда,1и себ1; безпристрастпаrо су�щ. 

«Ваmи д·hти преАrстны, сказалъ оnъ г-ж·Ь Богдановой, 
съ соособuостnми, обiщающими м11оrое, uo все-таки д•l;ти: 
у нихъ отличuая mr<oдa, но н·втъ си.11ы, какая нужна д.11л 
того, чтобы впо.1н'h оu,,ад·'kть искJсстnомъ. Если вы хоп1'fе 
сд·f;лать изъ нихъ 11астоящихъ артистовъ, то пусть oun учатся 
rодъ, другоii, третiй, "'РУдnтсл, чтобы воuти въ сио11у и 
тогда я отвi;,1аю за ycn·hxъ. Подумаuте объ этомъ, coo(ipa· 
зите, есть .1и у uасъ средства nроаа1ть все это время в1, 
Париж·];; а л лотомъ уви;ку: l\t()J!<eтъ быть, Jн1ша доч,, чс
резъ rодъ nъ состолнiи будетъ деnютнроnа, ь въ бо.1ьшоii 
011epf.. Не спорю, •1 1·0 со вре�rенемъ опа мо;"етъ сд·Ь"1ап.ся 
та�.ою ще знамевитостыо. i-at,ъ · Та"11,011и u ч�р11то, но д.11я 
это1·u 011110 условiе - учuтьсл 11 ) ч••тьсл ..... >) 

За этимъ Ро1<еu.ла11ъ uб·l;щ:J.и, ре1tо.,1t.>нловап, обоих'!, мо
,40;1ых.ъ музыкаuтовъ Бuгда11оnыхъ м1ре1пору .коuсерваторi11 
Ооеру. 

Нужuо .JИ говорить, что ..1ест11ыii отзывъ и участiе, ка
кое вст1уtп1.1u все семеiiство, рtt0и.1и ихъ сум,бу. При этомъ 
!южно бы.,10 задр�аться тоJ11,ко 11адъ од111шъ: достанегь .ш
средствъ на дu"н·ое nре11я остаТLсл въ Оари,1с-I,:· Воротясь
дo31oij и строго сuобраз11n·ь все, что мо;-1,стъ встр·J;титься въ
б)'дущю,ъ, отецъ u мат�, р·t;ши.1ись обре<rь себя на самую
С/\рош1ую жизuь и употребtпь nc·J; свои средства ua nо.1ьзу
та.1а11тм1nыхъ дtтeii .... 

Съ этих·ь ооръ д.1я вихъ начnнается жязnь одпообразпая 
и ,т1,у.11ная , которую въ то ше время нужно uазвать въ 
выcmeii мtp·J; трудолюбивою, посвлщеrнrоrо одной ц·Ь .ли, oд:
uojj мыс.111, жизн�. д.Jл nс1(усства, 1ю не безотрадuая: елиu
стnешн,,мъ и .11учши.,1ъ утt,шеuiемъ д"1л нихъ бы.1и оостоя11-
uые усоi;хи, 1юторые все 60..i·l;e и бо .. гhе приб.�иша.�и ихъ 
КЪ ц·l;.JИ, 

(Про:1олше11iс будет'Ь). 

По11рав,са. Въ прошедшемъ №, 01, Б116Jiогрnф11ческо»ъ .1пст1,-'1;
1 

переоечnтан11ом1, 
nзъ Отечестое1111ыхъ 33Пlttoкt, 01, ч111·Jt щзына.�ы1ыхъ coч1111euiii по11ъ № 11 сказаuо: 

Изъ 011еры "Руt•.1а11ъ n Лщш1.1n • - .Л рiя, )lечптnтпоъ п ntt:uл, 
Сзt,1ует'Ь: 11з� оп�ра А. С. Дарго)11>1Жс11аrо •Русnлка•. 
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