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ГААВА IV. 

Rакъ толь.ко дt1'и выучатъ гамму С-dш· и бу дутъ 
:знать хорошо топы и no.lymonы, равно ихъ по.юженiе 
въ га-ммt, т. е. что по.жутовы находятся между 3 и 4 
и между 7 п 8 нотами гаммы, тогда сJtдуетъ дать 
"За тон:u1(.у ноту G, и приказать 11мъ с.1ожить эту 
гамму. Такимъ образомъ они вапдутъ, что отъ 6 до 7 
ноты вм·�сто цть.�аю mo1-ta, есть по.1утонъ. Учитель до.1-
женъ тогда объяснить, что въ тако1\1ъ с.1учаt нужно 
sозвысит� �оту f на по.жутонъ, черезъ знакъ, который 
з?вутъ D1ez1s, и тогда эта нота принимаетъ названiе fis. 
1аки!ъ образомъ отъ fis до G будетъ no.:iymon1a, т. е. 
отъ J до 8 ноты гаммы G, ка(\Ъ это находится nъ гамм·Ь 
С, которая с.,1ужптъ при�1·вромъ д.1л вс·вхъ гаш,1ъ. 

Знаt{Ъ, · который зовутъ Diezis, 1,огда он:ъ по . .юженъ 
B03JI'h ноты, 1Ю3ВЫШаетъ ее на ПОАJТОНЪ, а Bemol 00-
нижаетъ на nоJутонъ ; и 1:а�,ъ ноты воз.1·1, которыхъ 
стоитъ Diezis, называются: 

С Cis. G 
D Dis. А 
Е Eis. Н 
F Fis. 

Gis. 
Ais. 
His. 

Ноты, воз.1t которыхъ стоитъ BemoI, понижаются 
по.1утономъ и прини!\�аютъ 
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С Ces. 
D Des. 
Е Es. 
F Fes. 

назв1.1нiе 
G 
А 
н 

Ges. 
As 
в. 

ГJАВА У. 

П_ерван rа!\1ма (такъ называемаJI uатураJьнаn) есть
C-ma3or и"ш d�r ; гам"rы пдутъ въ порядк·в по квия
тамъ и.1и вслк�л плть нотъ выше, въ та1ю111ъ порядкt:

1-л гамма C-dur.
2-л G- dlll' им·J;етъ 1. Diezis, fis.
3-я D - dur 2. )) fis, Cis. 
4-я А - dur· 3. )) fis, Cis. Gis. 
5-я Е - dш· 4, )) fis, Cis, Gis, Dis. 
6-я Н - dur 5. )) fis, Cis, Gis, Dis, Ais. 

1-я Fis-dur 6. )) 
fis , Cis, Gis, Dis, 

Ais, Eis. 
8-я D es-dur 5. ВешоJ, в, Es, As, Des, Ges.
9-я As - dur 4. )) в, Es, As, Des. 

10-л Es - dur 3. )) в, Es, As. 
11-я .n - dUl' 2. )) в, Es. 

12-я F - dnr· j . )) в. 

J'JABA. VI. 

По моему совtту , самое .жучrnее давать изучать 
д'.hтямъ только въ такомъ c..t.yчa·fi прочiл гаммы, когда 
они хорошо поймутъ га�шу C-dur, noc.a·.h гаш1у G-dur, 
и та.къ послtдоnате.1ьно одну гамму пос.4·J; другой, 
чтобъ вс·J. эти гаммы не запутаJись въ ихъ го.ювt. 
ТоJько такимъ образо��ъ наука .:r�rожетъ быть по.1езна 
и останется навсегда въ памятп; но этого не доста
точ�о: необходимо еще выуqить д·tтeti узнавать но1ы 
по зuукамъ. И та({Ъ наqинал отъ ноты С, выучить ихъ 
пtть гамму С, съ тiшъ чтобъ они, нап·hвая, nазыва.жц 
ноты С, D, Е, F, G, А, Н, С. 

Какъ то..1ько они выу1.Jатсн п·hть чисто эту. гамму� 
тогда нужно учит�) ихъ узнавать тоны въ разныхъ 
интерва.1ахъ (т. е. разстоянiяхъ), наприм·hръ: 

1) По терцiямъ.
С, Е, D, F, Е, G, F, А, G, Н, А, С, Н, D, С.

2) По кварта�1ъ.
С, F, D, G, Е, А, F, В, G, С, А, D, В, Е, С.

3) По кnинта111ъ.
С, G, D, А, Е, В, F, С, G, D, А, Е, Н, F, С.

4) По секстамъ.
С, А, D, В, Е, С, F. D, G, Е, А, F, Н, G, С .
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Пусть дtти nыучатrь эти звуки такъ, чтобъ по пер-
1Jому удару въ t(Ааnиши моr.�1й распознавать и �азывать 
11хъ безъ маА·.tйшей {)шибки. Та1<ое изучею.е доста
витъ имъ неоц1шенную nоJьзу навсегда" потому что 
разбирая ноты а livre ouvert,. они не бу дуть играть
ФаАьшиво, щ,·tп точное познаше звукоnъ, - дtло весь
ма необходимое д..1-я раэвитiя истинно-музыкаJьнаго 
организма въ т·вхъ , I(Оторые хотятъ серiозво изучить 
1r1уsыку. 

ГJАВА УП. 

Я гоnориАъ уже о веобх.одимости изученiя дtтл.l\JЪ
шtтерва.1,ов-0 съ ихъ пазвап�л:ши; д.1л того нужно по 
немножку изАожить учени1tамъ с.южевiе аккордо_въ, 
выучить сперва аю,орды. monu1Cit, и.1и а1шорды каждаrо 
тона. такъ вазывс1ем ые совершепиые, accord parfait. 

Каждый совершенныii а�шордъ и.1и аккордъ товпки 
составJенъ изъ 

ТОНИКИ ИАИ 1-й НОТЫ, 

терщи и..1и 3-й ноты, 
ЮНIНТЫ ИАИ 5-й НОТЫ,
октавы и.1и 8-й ноты. 

Наприм·JJръ аккордъ С-dш' состав.1енъ изъ сJtдую-
..nхихъ интерваАовъ: взъ 

'
Т

ОВИIШ С 1, 
тераiи Е 3, 
квинты G 5, 
01,тавы С 8. 

Ка�,ал тонина есть въ гаш.1t G-d-tп? Тоника G. 
·теперь нужно СJJожить акнордъ совершенный въ тон·J;
,.G, по примtру тона С.

тоника G 1, 
терцiя Н 3, 
rшивта D 5, 
октава G 8. 

Въ гамм.У, D есть товим D. 

.Аккордъ couepmeппыii состаn.,1е1:1ъ uзъ 
тониrш D 1, 
терцiи us 3, 
I\В{Н!ТЫ А 5, 
01(,:аuы D 8. 

Аюtордъ А-dш· состав"1енъ иэъ 
TOIHIKИ А 1, 

терцiи Cis 3, 
I(BИIJTЫ Е 5, 
01паnы А 8. 

А1щордъ E-dur состав.1е11ъ изъ 
тоники Е 1, 
терniи Gis 3, 
l(BИFJTЫ fl 5, 
01паnы Е 8. 

А1(1tорд-ъ H-dur состаu"ншъ иэъ 
топиrш 1-] 1, 
терцiи Dis - 3,
кnиuты Fis - 5,
октавы Н - 8.

1, 
3, 

Аккордъ Fis-dur состаменъ изъ 
товиrш Fis 
-�·е.рцiи Ais 
1(виuты Cis 
01{тавы Fis 

- 5,
8.

. Аккоръ Des-dur сост.а-в.,�еu·ь язъ 

А1шордъ As-<lur 

Аккордъ Es-dur 

Аккордъ B-dur

Аккордъ F-dur 

тошши Des 1, 
терцiи .F 3, 
1,вивты As 5, 
октавы Des - 8. 

cocтau .. Jeuъ иэъ 
топики As 1, 
терцiи с 3, 
I(вивты Es 5, 
октавы As 8. 

состав.,�еuъ изъ 
тоu�ши Es 1, 
терц�и G 3, 
IШИВТЫ В 5, 
октавы Es 8. 

составлеuъ изъ 
тоники в 1, 
терцiи D - 3, 
IШИВТЫ F· - 5,
октавы в � 8.

составлепъ изъ 
ТОIН11\И F 1, 
терщв А 3, 
квип·rы с 5, 
октавы F 8. 

Какъ п уже сказа.1ъ выше, тоюша всегда озна-
чается: циФрою 1" fiакъ перnал нота тона, 

секу1tда ПИ<I>рою 2, какъ nтора.11 нота тоники. 
терцiя циФрою 3, какъ третья нота тони1ш. 
тсварта циФрою 4, t{акъ qетв·ертаn нота тоники . 
тизипта циФрою 5, какъ пятая нота тоники. 
се1,ста циФрою 6, I{акъ шестал нота тоники. 
септи"-иа циФрою 7, 1,аt{Ъ седьмая нота тони1ш. 
октава nиФрою 8, ка1{ъ восы1ал нота тоники. 

Это изучевi,е бу детъ вnосJ:tдствiи весьма noJ:eЗB(J 
nъ наук·}; гармонiи, которая очень об.1егчаетъ музы 
ка.11ьные усп·tхи. 

ГЛАВА VIII. 

Какъ тоJько ученикъ будетъ звать наизустъ всi. 
эти аккорды такъ, чтобъ за у даромъ ихъ �iorъ всt 
ноты аю,орда назвать по имени и по пвтерваАамъ" тогда 
нужно приступить къ с.1·вдующему упражненiю. 

Напримtръ: учитеJ1ь до.11женъ ударить nъ 1,Аавишу 
(по.1ожимъ поту G) и спросить ученика: какую ноту 
я взл..�ъ? Ученюп, доАжевъ отв·вчать: ноту G.-

Учите.,�ь: Ес.жи нота G будетъ тони1'а, какал бу�
дет1: ел терniя? • 

Учепикr;: Терцiл отъ G есть Н. 
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Учите.1ь: Скажи l\mt, какая нота бу д.етъ квивтою 
отъ F? 

Учепuтс'б: Квинта отъ F есть С. 
Учитед: Скюки l\JH'Б септпl't1у отъ тоники А? 
Учеил.исо: Септияа и.111 седыюй топъ отъ А бу детъ 

нота G. 

Я даю это упралшенiе _какъ примtръ, а гг. учи
те.жи до.жжны стараться сами по этому прим·:Ьру дt.1ать 
над.ilежаmiя упражневiя, пока ученики не бу дутъ въ 
состоянiи отвtчать на вслкiй вопросъ безъ ма.1·вйшей 
останошш, пocJt чего необходимо ударлть цt.жыti ак
кордъ вмtстt, чтобъ они сказаАи, ка�юго тона аююрдъ, 
изъ ско.�ышхъ интерваJоnъ СJоженъ, и какiе интерваАы. 

ППОСТР!IIПЫЙ в,&СТППR'Ь. 

l\fузыка въ Бельrin п .llouдo11t. - J\Jексанцръ Скаршrr11. - Ко1щертъ .llпста. -
Раз11ы11 nзвtcriя. - Нtсколько а11е1iдотовъ о Гaiiau'l;. - Вnро11ъ де Баж'Ь. 

Въ Газет-.1, ccLa F1·ance musica)e» пишутъ изъ Бе.нriи: 
l{оро.�ь Бe.ilьгiuc"iи J:еопо.11ьдъ торжественно въiха.п въ 
БрюссеJ1ь, nъ J!Оспомииавiе 2i iю.11я 1831. года, когда опъ 
вступидъ ва  престо.1ъ. Боже, ка1fал суматоха д.жл ФАаманд
цевъ! G1,0АЫ(О 1\fузыки въ втоъ1ъ огром:оомъ нотл,J,, прiе.l\1-
никъ киоучей пацiоваАьной веседости городс1шхъ и окрест
выхъ господъ Бe.ilriuцeвъ ! Я не въ си.11ахъ изобразить 
вамъ отт·Iшковъ всtхъ событili, изм1,вявшихъ природу звуч
выхъ волвъ въ муниципальвомъ воздух·)'; ве.жикаго города, 
гд·Ъ l3Ъ бы.11ыл времепа J1Jапдо.1ина nздава.ilа сво0 п.�ачевпые 
-звуш1 оодъ оа.11ьцю\н1 учтивыхъ Испавцевъ. Но какъ этотъ
вооросъ касается акустики, то л с1tажу о нем:ъ вi3скольRо
сАовъ. Говоря откровевво, я попрошу очень немного мf.ста

. .AJIЯ своихъ путевыхъ впечатJ1·Iшin. 
Теперь, ecJiи угодно, мы находимся пока ва грапиц·1, 

Бе.11ьriи .  Въ тal\IOЖH-h мы уходИ!\IЪ отъ надзора Фравцуз
СJШХЪ ЧПНОDВИКОВЪ и тотчасъ же подверrаеl\lСЛ J'ITИBOU 
бдитеАьвости аrевтовъ БeJJьriи. Передъ· на-ми истивuыi-1 Ф.11а
:мавдскiii типъ: боАъе ч,J;l\1Ъ достаточвыu, огромный ротъ, 
п.�оское .11ицо, четыре-уrо.iJьныif подбородокъ и зпакъ nос
R.!оцаиiя, Rакъ r Аа'lшап черта всеп Физiоно1\1iи. По·J;зды ,тtе-

- .1·ьзноii дорогп uриходятъ nъ двnшенiе орп звунt трубъ.
Гар,1юпiя свистr,а зд·hсь uепзв·Уютш1; Са1>съ, кстатп сказать,
съ ум·J;4ъ nвестn r,т, ,1:Ъ.110 с1:1011 �шструмевты: каждыii кон
ду1поръ вагона uоситъ на перевязи одну изъ трубъ его из
дf,.iiя. Раздаетсн зоукъ sol, mj, do и .lокомотивъ съ пых
·ri;вjемъ пус1{ается въ дорогу. Та же са-мая труба пмiютъ
еще другое наз1:1ачеniе: опа буди·гь nутешествевrшковъ, за
снувшихъ передъ вре,11еве�1ъ по11i1рrш би.11етовъ.

БрюссеАь яnм1ется путешественнику посреди зеденоii рав
вины, перес·Ъчеnвоii ручы1!\JИ 11 рядами дереnьев'L. Первое,
что поражает'J, васъ - это rармонiя Rрасныхъ крьJmъ, кры
тыхъ черепицею. Второе, - это гармонiя безсмысле11выхъ
.Jицъ, которые осаждаютъ nасъ пpeд.ilO)Iteuie111ъ ус.Ауrъ при
.выход•I; изъ стаuцiо, пакъ nt.,iыu Аегiовъ ЗJIЫХЪ .l\JJXЪ, же-

.�ающихъ попо.-1ьзооаться вашею кровьrо. Прi-1,хаnъ въ Брюс

сель во время праздоества годощnпы, мы то.111,ко и с.,1ыmа.аи 
что !\rузыку и 111узмка.,�ъвыя поздрав.1еr1iя; орФеоunсты изъ 
вс-:hхъ ковцовъ Нuдер.жавдовъ собра.н1сь сюда отfl:k1ьuыы'и 
обществами и огv1аша.,1и городъ гармонiямu, 1:а1tъ весмi.тиая 
стая птицъ uс·Ьхъ отт·l;щ,оnъ u nс·Ьхъ он11·Ьвоnъ, 11арочно 
прв.,Jетtnшал изъ родныхъ .а·];совъ. Въ Белы'in t<аждая nро
впвцiя об.1адаетъ моожествомъ зuачпте..1ьвыхъ хоровыхъ 
обществъ, управляемыхъ .ilЮдьмu panoo таJJаот..1иnы.l\1и, вовсе 
uепохожими ва то, что мы попимаемъ подъ имеnе!\tЪ шеФа 
музыrш въ подореФеrtтур·Ь. Испо.шевiе зтихъ op1tec·rpon·ь, 
составJ1епвыхъ изъ го.ilосовъ, от.шчастсn сnоiiствамп, въ 1.0 · 

торых.ъ .1er1to призвать присутстniе naщuaro и сuлы1аго npnп 
ципа, в.аiянiе испшпаrо пскусства, 1Н�Rусстnа ме.1\.одnчсс�..аrо. 
ОрФеооnсты Бельгiи, nъ виду 1шпe.1ьl\1eilcтepcrta1'0 жез.11а, 
поютъ rtaк'I, одппъ че.11Ов·�1<ъ. 3ам·Ьчателr,ваn 1·оч11ость 1,сnо,1-
венiл весьма удачно оридаетъ б.nес1tъ ихъ 1·армо11iн. Что 
насаетсл до ритма , то оттiшrш ваб.нодаются пмu до nо
СJI•1.дпей за�1,Ьтноп степеuп. Одnимъ с.1оnомъ, резу.,н,·rатъ бы.�ъ 
бы превосходевъ, если бы онъ быJIЪ no.<10L1ъ. l{ъ пссчастiю 
uаши!\1ъ сос·hдямъ не достаетъ 1н1еnпо того r,а•,ества, кото
рое ихъ вe.ilикiti РJбепсъ съум1з.п. nрiобр·всть и развить до 

высшеii степени, не смотря на с·Ьрое, пыАьnое небо Бельriи; 
л· говорю о ко.,�орит·Ъ, об'Ь это11ъ удиnптс.1ьuом·ь призuакk 
чистоii крови, которая орnдаетъ пrизnи оо.шоту n 6J1ecr<ъ. 
ЭФеФктъ бе.�ьгiiiскихъ хоровыхъ общестnъ .молшо сраnпить 
съ Фигурою, «оторая согласуется со вс·Ьми а1,аде111пчес1шми 
прави.,1ами, которая превосходна вт, отпошеuiп чпстоты .ш
вiii Немного дыхапiл u Фигура бьма бы ожив.1епа; безъ 
него она остаетсл мертвою. Ба.,�1,зан·ь с1саза.,1ъ: (( Х араl\теръ 
ФJJамандца вырашаетrя двумя с.1овами: тepo·l;nie 11 посто
лпство. » Вtрnость зтоrо зам·J;чаniл стаповптсл зд·�сь очещ1д
nою. Терп·.1.вiе производитъ 1{расоты 11ъ ш1астичесt<омъ род·Ь, 
по стаповитсл аюдлмъ пом·.&хою въ вc.Jинoл·l;auoii об.1асти 
чувства и разумной идса:1ьпост�1; 0110 унD•1·1·ожаетъ въ арти
ст.У, тотъ таивствевпыiI трепетъ дymn п т-k,ia, J{оторы!i, при 
мимолеrпомъ св-kт·.1. 1110J1uiи разума, разълсняетъ ему De.ilп
кoe понятiе о в·�чвости. Впроче111ъ таг.овъ закоnъ panпoniieiя= 
если пароды Юга _могутъ nреувели•1иватr. права ис1,усства, 
то народы Съnера по справед.шоостя ъJОгутъ йхъ стtсоятьr 
Тотъ же удивитеJJьпыii заковъ 1tажется сущестnуетъ во всемъ. 
Пьrотопъ открьцъ па111ъ его са�тое yдn1:1nтe.�t.froe прп.11ожепiе 
nъ · движепiи псбесf!ыхъ т1мъ, r.оторые 1tar,ъ бы висятъ nъ 
лространств·в оодъ д'f;iiствiемъ двухъ противопо.�оашыхъ 
сп.11ъ центробi;л,воii и цевтростремnте.1ы1ой. 

Я невольно, беsсоз1Jатеды:10 добра.tсл до зв�здъ, тео�рь. 
же мu·k снова проходится опуститься въ Брrоссе.11,. Ц·Ьлыii по
тоrtъ гармопiи о;кидаетъ Кородл 11 его жворъ. Семь кап
татъ, пи боА·hе, uи мео·Ье, прош.,�ушать въ одипъ вечеръ� 
пе считал еще серевадъ! Вотъ c.1yчai.i похвалить терп·Ьоiе 
Бельгiiiцеаъ! 

...•. Вечеромъ 23-го iюм1 бьмъ пазпачепъ коuuертъ длк 
1tоро.i1евскоН Фами.аiи ... Инструмеuтальпал и хоровая музьJКа. 
.заопма.�а собою всю програ�шу, впрочемъ вообще пе 0•1еu:ь
зани�1ате.11ъвую. Г-въ Фетисъ (Fetis), дире1поръ копсерваторiи: 
въ Брюсселi� до.,1жеuъ бьмъ занимать первое мiсто въ зтоii ' 

1 · 
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uepeмouiи; но ка1tой-то споръ 111ежду г-мъ Фетисо11ъ u .. �Фи
mеро11Jъ изм·Iши.;sъ порядоr<ъ вещеii. Ор1tес·11ъ иrра,1ъ подъ 
управде1:1iемъ r-ва Баuде. По 01tовчавiи празднества, орФео-
1Jисты д0Ажt1ы были с·Ьсть nъ nаrовы и воротиться къ 
своимъ пеr�атамъ; .ао1сомотиnы, с.,�иваn глухую гармовiю сво
его дыханin съ rapмoвieu неутомимыхъ бсльriuсю1хъ ме.,10-
манов·ь, отвез.пи далеко отъ столицы ревпостныхъ п·hвцовъ, 
три дня оr"1ашавшихъ ел воздухъ и поки1:1увшихъ ее при 
звукахъ хоровъ. Л вовсе не нам·tренъ изс.л·hдоnать здtсь 
в.;iiлuie uра1ппки rti,вiя ua циви.�изацiю; по, ве обижая nи
xoro, я l\lory сказать, что ес"1и она й мor.ia образоL•ать 
правы Бе.н,riilцевъ, то съ другой стороны ова не им·h.dа c•1a
c·ri11 образовать ихъ roJJoca. Ихъ орrанъ D'lшiн оста.11.сs1 до 
спхъ поръ въ полвоii rармовiи съ ихъ mерох.оватьшъ ,ма-' 
11аuдскимъ языкомъ. Утром·ъ в·ъ четверrъ 24 iю.1л, Бмь
гШское солнце, которое еще на�шнув·Ь превзошло себл р·hд-
1tою пъ Видер..�андахъ тeD JJOTOIO лучеii, внезапно скры.iIОСЬ 
за oб.iJai.aмn. Страшный гром'!, наполниАъ Брюссель совер
mенво' новыми звуками. Тутъ-то открылся Ф.1амапдцамъ 
превосходный c.1y•iau ворититьсн къ cвoeii вседн�ввой, cno-
1,oHвoii жизни. Въ самомъ д·Ь..1•Ь, нач(1оал съ этого дня, 
обществеr�nыii хара1перъ быс·,,ро опусти.11ся ва свои обык
новенные шесть rрадусовъ nюке нуля и Бе.1ьriл снова лви
.1ась въ свое�1ъ обычномъ вид·в - отечествомъ терп·Ьнiл и 

·нружевъ (дв·l. неразд·l,.11ьuыл вещо), отечес11во�1·ъ nо.1отна,
-труб1ш и пива. Мошетъ быт,, на вершинахъ ттрыш-ь недо
�таетъ староu nрл.шо со льномъ, в·kкотораrо ро4а. <1>.11юrера,
,сто.1ь дорога1·0 дня БеJ1ьriи въ прежнiя времена, no всеоб
mее изве�1оженiе, г.а 1.ъ резудьтатъ трехдневныхъ празднествъ,
доnо..�ьно ориrина.11ы10 обрисовыва.аъ хара1перъ зд·];шю1хъ
�,J;стъ. CJJ oвa Ба..1ъзака впо.dн'k соравед.&ивы: <<Въ ФАамавд
.ской ЖИЗDИ покои DОХОЖЪ на бАаа,евство. ))

- :Изъ Л.ондова пишутъ: l\f уэъща.ilьиыfi сезонъ Dрихо
.АИТЪ къ r,ouuy; 1юнцерты, бевеФисныл представленiя, му
.зьш.алы1ы11 утра 11 вечера тtсвnтся и мно;Rа·тсл до 11евtро-

_лтuости, тu, что вы читаете объ оихъ въ 1\1usical World, 
::ве состав..Jяеп, FJe то.11ько четверти, во даже и деслтоii части 
всего. Не с31спря на свое спецiа,11,ное 1iaзua'lenie, ва свои 
тридца1'ь два сто.1бца и на рвевiе своихъ издате.жеii, этотъ 
журва.11ъ можетъ представлять обзор·ь только ма.1·1йшей части 
�узыкальвыхъ битвъ, происходnщихъ каждогодно на бе
реrахъ Темзы между l\tаемъ и а11rустомъ. 

Но 1,овцерту r-)JШ Вiзрдо оринадJ1ежит-ь особое мtсто 
въ обширnоii .1-l;тописи вастоящаrо сезова. Г-жа Вiардо 
с1.ртистrtа по ореимJществу; ве.1ъз11 сказать, что oua ne 
ям·hетъ недостатr;овъ; в·krъ, но если она и гр·вшитъ, то 
то.1ы,о по избыт1{у ycepдis1. То, nъ чемъ ее упреr,аютъ, 
.происходитъ то.;�ько отъ яз.аишвео предавности чистому ис
кусству, отъ священной боязни общихъ мi.стъ. Та или 
.Аруrая п·вв1ща l\tожетъ Jiучше ее ntть ту и,1и другую арiю, 
по никто друго,j пе им·kет·ь та1,ой: способности усвоить себ·h 
Аухъ сочивевiл, каковъ бы ни бы.il.ъ его сти.�1ь, ш1<0.&а или 
языкъ. Въ концерт·},, давuомъ с.1авво1Q Dtвицею въ 1,ар
тинвоii ra.tepe·k Jlopдa У арда 17 iюА11, oua съ одиваковымъ 
соверmевствомъ исnо..1ол.жа Ayчwia ороизведевiя Генде.1я, 

1\lоцарта, Meiiepбepa, Россини, Шуберта, «Je Songe,, Тар
тиви, аравжироваввыit Dавсерономъ, испавскiя и старип
ВЫJJ Фраuцузсr<iл п·Ьсно. Г-жа Нове"ы_о и rr. Га.ме (Ha1le) 
и Базини раздii.1яли съ r-ilteю Вiардо )rсDъхъ этого бJJестя
щаrо, ис1,.1ючите.н,ваго вечера. На дpyroil день Базипи да
валъ коuцертъ нъ свою пользу и r-il,a Вiардо таr-же уча
ствова.�1а въ не.мъ. Преnосходныu ита.,�ьяпскii:i скрипаqъ сыr
ра.&ъ Dередъ "1Уq111ею публикою и съ calllЫ!\IЪ удивите.1ь
вымъ усп·l;хомъ свою Фаптазiю па Beat1·ice di Tenda И д)'9Т'Ь 
для скрипки и r,онтрабасса съ r. Ботезnви; съ Га.ые и Пi-· 
атти оnъ сыrра.п трiо Маiiзсдера nъ la Ьещоl и ва1tоuецъ 
съ г-жею Вiардо, ющъ uакаuун·Ь, 1а Саdепсе du diaЫe Пап
серова. Въ томъ же самомъ копnерт·J; r. Ревхард-У,, теноръ 
театра Е. В., превосходво, увJ1екате.1ьпо cп'li.iъ повую ме
лодiю БАумента.Jя, le Papi11on. Базиflи додженъ былъ быть 
очень дово4еuъ своими СJ1уmатсА1ши, такъ 1шкъ и опи бы
ли дооольвы 1tовцертомъ, которому изъяnАЯАИ свое сочув-

. . 

ств1е самыми единодушnЫАtи рукол.11сска11111ми. 

Не.аьзя ue упомянуть еще о 1\Овцертахъ, которые г. 
Га.ые дава.,,ъ подъ с1tромвымъ названiе!lfъ Recita1s. Ояъ бо
.11iе вс•l;хъ друrихъ поддерживает'Ь жаркое nокло11енiе KJJac
cичec1toii i\lузык·Ь и великимъ, образцовьшъ rrомпозиторамъ 
стараrо времени; надо сказат1,, что ве.,шкiе мазстро р·Ьдко 
_встр·Ьчали чеАов·Jша, который: �учше его псполняетъ ихъ 
с.&аввыя творенiя. Въ своем,-,_ nос.а·kднемъ 1шпцерт·Ь, Rpoмi. 
дnухъ сонатъ Бетховена, ваuисавпых·ь въ двухъ разныхъ 
родах�. ор. 3 и 111, Гаие исDо..1н1ыъ та1(же сонату въ ut 
majeш· СтеФана. ГеАлера, ориrиваАьвую 11 вдохновеJJную 
1,акъ все, ч1·0 выход1пъ изъ-Dодъ пера этого композитора. 
Гел,JJеръ бы.п, бы доnо.�евъ, если бы с.аыmа"1ъ ка«ъ иrралъ 
l'a.1J1e и .какъ его с.11уша.11и. Бо.11ьшi11 пiесы д . .111, оркестра n 
хоровъ, rдt и тотъ п дpyrie моrутъ выкаsать свою CИ.JJ)',

сосrrавляют1, г"tавный интер'3с·ь ковu.ертов·ь въ Surrey-Gai·
dens .. Большая часть этих·ь болыuих·ь niecъ, симФонiti, увср· 
тюръ, ораторШ, бьма играна подъ уnравJJевiемъ Жю.iJьева . 
Чтобы 1н1 rовори.н1, а Жюльенъ истивпо замi•1атtJ1ьпыu 
че.,1ов·Ькъ, че.аов·JJкъ съ большимъ та.11автомъ. 

На nос.а·.hдоев ведtлt Жю..�ьепъ свова доказа.;1ъ своu 
права на звавiе 0·1-.аи•шаrо дириже1>а ор1(естра nспо.шевiемъ 
вели1,о.11·Ьпноо увертюры изъ St1·uensee lНeli�pбepa, одного 
изъ трудn·Ъпrnихъ сочи nепiи вtмикаrо комDозитора п еще 
бо.1·hе исDоднеоiемъ по.1но�i ораторiи E}ie Мепделt,сона. �о
семь тыслчъ слушатмеu собра.1ись сJJушать эту ораторiю и 
uи одивъ ве nыmеАъ раньше ел окончавiя; оосл·kдоля apinr 
п·J;тал r. Siшs Rever « Tl1en shall the righteous sbine fortl1» 
по 'Jребованiю была повторена. 

Главная зас..,уrа Жюльена въ моихъ rлазахъ состоитъ 
въ томъ, что овъ сд·JJ.аалъ поDуJ1ярными творенiл пеJJИЮJХЪ 
мастеровъ. Чрезъ его вАiявiе симФовiи Бетховена, opaтopin, 
nодобвыя le Messie и Elie, сд·h.1а..1ись рtmите..Jьно nооу.1пр
выми; на у.11ицахъ Лондона вы мо)кете САыmать, Rакъ по
ютъ иногда �.акую нибудь Фразу изъ сим<1>оuiи Моцарта, 
подобно тому, какъ въ Париж·Ь поютъ ка1tую uобудь air 
des Fraises. Безъ сомв·Iтiя у.1ицы Лондона имiноп, таю1�е 
свои арjи въ род·Ь Fraises, да еще какiя! 
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- В·hнскiй Муяыка.1ьnыii .5истокъ nм·hcт·I; съ автоrра
ФОМЪ А.tексавдра Скарлатти оредстави..tъ своомъ читате.,1я31ъ 
с..1tдующiл подробности объ нтоъ1ъ муsыЕ{антi�: 

Скар.dатти роди..�ся въ Неапол·I; въ 1658 году. Родите.ш 
его, богатые дворлве, въ самой равнеi.i молодости замiiтоJJи 
въ неъ�ъ огромный музыкаАьвый та.11аптъ; едва овъ подросъ, 
поручи.,�и его, жившему въ то время въ Роъ1·1,, зна��евитому 
иузыкавту Кариссими. 

Р·1.д1rая оовят.1ивость ма.1ьчика дала ему въ скоро��ъ вре
мени воsможвость оровикпуть во ос.У, тайны музыка.�ьнаrо 
ясrсусстnа, т·f.мъ бо.1·hе 1 что овъ имi.лъ огромную способ
ность иrратr, на Фортеоiаuо. У ченiе продо.1жа.tось до 1679

года; оотомъ овъ оставилъ своего учпте.11л, объiJха.tъ всю 
Ита.�iю, видtJJъ вс·]; театры и слышалъ сочиве�вiл ве..�икихъ 
маэстро въ БoJJOaьiJ, c:J.>.4opeuцiи п Вевецiи, ваковецъ пос·Ь
ти"Jъ. Мювхевъ и В·У;ву и тутъ оредставиАъ первыя свои 
оперы и мвогiл иsъ своихъ .«уховныхъ сочиненii:i. Въ 1680 
rоду онъ оо.11учиJJъ м·Jюто оридворваго капе.llьмеiiстера въ 
�юnхен·I;, 1·дi, овъ образова.п, много с.1Jавкыхъ учевиков·ь, 
1ш1tъ то, Гассе и оотомъ I0?t1e.114и въ Heaoo.�i. Скар.11атти 
бЫ.ilЪ одвимъ изъ самыхъ дi;лтеАЬНЫХЪ KOl\JDOflИCTOBЪ, мож
во сr,азать вс·kхъ вре111енъ; . онъ сочиви.�ъ не мев-Ье 200 
церковвыхъ rtопцертовъ, 11шо»сество мотетовъ и.11и nерr<ов
выхъ п:hсен·ь, MFJoжecтno opaтopii:i, 400 кавтатъ и 109 оnеръ. 

Въ послiJдвiе годы своей дiJлтельвоii жизни овъ бьмъ 
придворпьы1ъ капе.�ьмеiiстеромъ въ Неапо.,гh, гдt и умеръ въ 
1728 г. Ита.11ь.11вцы вазываJJи его гордостью яскусrтва и r,,авою 
Rомповистовъ. Изв·hстп·.l.,йшiе, современные ему, музыкаль
ные критиI(И оредставллютъ его равпо ве.11икимъ въ зпанiи 
контрапункта и драматичесrrаго речитатива. Онъ былъ осно
вате.н:)1'1, пе:нrолптапскоii mrroлы, иэъ котороо выш.ш АJЧ
шiе композиторы послi.дующихъ времевъ. СкарАатти ори
вад.1ежитъ наибольшая часть образовавiя речитатива, Rото
рый по,.;.ъ его мiянiемъ все боА-hе и бо.л:Ье соотв·Ьтствова.Iъ 
в·kрuости выраженiя. По всео вtроятвости, овъ первыii ва
ча.�ъ писатr, къ ооерамъ увертюры. 

- Газета Lloyd въ Пестi. говоритъ о конперт·k, сочо
веnномъ Ф. Jlистомъ на освлщевiе та?t1ошвяrо собора. Д·Ь.10 
объ 0то111ъ концерт·k все еще не кончено, во есть надежда, 
что опъ будстъ псоо.,1Вепъ '31-ro августа. Г.ааввал причина 
затрудневiii въ исоо.1неяiи этого сочи11евiл удаАеuа . Судя, 
по партитур·J;, дyllta.Iи, что 1tонцертъ Jlиста потребуетъ д.tя 
своего исuо.1оенiл отъ 2 до 21/2 часовъ и потому СJIИmкомъ 
продАптъ n.еремонiю освящевiл. Но Ф . .Листъ обълвиАъ, что 
овъ у,ке пробоваАъ исооАвлть свой rrовцертъ и вид·h.п по 
часамъ, что во всякомъ сАучаi. времени потребуется не бо
Аiе одво1·0 часа и что поэтому его I(овцертъ короче коп
цертовъ Бетховена и Керубини. Кром·l; того .Jlистъ указа.11ъ 
па посл·Ьдвюю Фугу въ Gloria и па повторепiе Kyrie какъ 
на м·J;ста, 1'оторыя бo.t1te другихъ способны быть выпу
щенными . .ilистъ не им·ветъ методы употреб.1ять свой вро
жденный таАавтъ д.жл своекорыстныхъ цi;лей, онъ не i.здитъ 
изъ города въ 1·ородъ, чтобы собирать Аавры п потому пе 
скопи.1ъ себ·Ь ми,мiововъ, но овъ им·hетъ полное право ва 

ваше уважсвiе и у.11ив.1енiе .  Apxienиci.ooъ Песта просuлъ 
.Jlucтa са111ому завятьсн nостаuовкою 11 уnраn.1евiемъ коп
церта. По11в.,еuiе .Листа uъ Вепrрiи навtрпо будетъ пм:l;ть 
прочное влiяniе на состояоiе uameii музыки; Аюбимыii !'tfаЭ

стро бе:н. со111 н·Jшiя но от�-ам,ется дать два "овцерта въ 
sдtmнefi rtовсерьаторiи и 11ryзey)1·h . 

- Итa.Jьяnc1tiii ооерпыii сезоuъ въ Biпi·h 01'оочп..�ся 30-го
Iюпn Моцартовы111ъ Дояъ-Жуавомъ а uмператорс1{ал опера 
на•1ала своn оредставлепiя пiесамn Eu,·yantbe и Ма1·1!1а nъ 
которыхъ отл1чалпсь Бекъ, Апдер·r, о Эр.,,1,, 1·-ilш Тnп,епсъ 
и .Jlибхартъ. Новыii бметъ «Re<1o,va» Боррп оопраnп.1сл 
вс·hАJъ собраuiемъ 11ре.Jествыхъ таnцсвъ; r-ii.a Рnцци и�гhла 
въ nемъ болmои усп·kхъ. Въ пос.1i,дующiл предстаn.JJенiл 
ооерпаго театра дава.�и: P1·opbet и de1· Noтdste1·n МсНербера, 
Nachtlager in G1·anada Kpeiiцepa, Iiouыii ба..1етъ Боррn ((l{e
dowa» и r<die Gaukle1·in». 

- Паршнсr>. Г-жа Вiардо вороти.,,ас,, nъ Парюкъ и ·l;дс'\'ъ
оттуда въ Бадеnъ; потомъ oua нам·l;репа снова ·Ьхать въ 
.1Iондояъ и uредориuять по·hздку по провинцiл&Jъ Aur.1iп . 

- Одuа изъ сестеръ Ду.�ыtенъ, а имeullo niаuпстка, uт
nраnАяетсл nзъ Парижа въ Россiю, rдt вавtр1:10 бул.еа, 
имiпь прежнiii усп•J;хъ. 

- Въ Парижi находятся теперь дв·]; замi.чатсJ11,11ыя п·h
вицы, сестры СуJьцеръ (Su1zCl'), одна - сопрано, другая
ковтра.,1ьто. Опи орi·hхали сюда изъ Барселопы, rд·Ii об·h 
имt..�и самый б.1естнщiii и ородо.1н1ште.11,nый услiэхъ. 

- Верди в·ь IJOCJJ'Ьдuee время бы.11, въ Вевецiп вм·J,ст•f, 
с·ь г-жею 1\1едори; въ тече11iи nятвадщ1ти дпеН 011ъ орохо
ди.11ъ съ пею роль Е.1еиы -въ Сици.аiiiскnхъ nечерш1хъ. 

- Гамбургскiй Курза.,1ъ давалъ 11-ro iю.11я большой
коuцерп,, nъ котороыъ участвооа.Jа д-ца Вердnuи. Пуб.1н11си 
быАо очень ll!uoro; ycn·hxъ n·kвицы бы./1'1, оrр<шпыо, ее 
nызыва.11и шесть разъ и осыпа"ш u.niiтaми. Doc.,i•h того oua 
о·Jз.аа въ Manreiiм·Ь 11 возбуди.аа такоii же энтуsiазмъ. l{ов
цертъ ел uъ Внсбадео·Ь бы.tъ оазnачеu'Т, 28-ro чис .. 1а про
mедmаго 111'fн�яо.а. 

- Иsui;щаютъ въ газетахъ, что Фанов Черрито приrАа
шепа участnовать въ о раздuеств·t коронацiи въ l\f оскв·Ь. 

- Въ зa1r.!JI0•1eвie nроводи111ъ ni,cкo.;1r,кo апевдотовъ о
Гацднi;, разсr{азаввыхъ въ oдuoti rазстi.: Гайдвъ, ,юавл въ 
Be�rpiи, особенно любилъ заниматься охотою, рыбо.tов
ствомъ п всегда съ удово.1Jьствiе111ъ всоо?t11ша.1ъ тотъ случай, 
когда ему удалось одвимъ выстрi.ломъ убить трехъ рлбчи
ковъ, явившихся оотомъ за сто.1омъ Императрицы Марiи
Терезiи . Въ д�yroii разъ, овъ цiми.аъ въ зайца, 110 отшибъ 
ему ТОJ1ЬКО хвостъ, а убиАъ вмiJсто него· Фазана, которыii 
с.1учаiiно nona.11ъ оодъ тотъ же -выстр·J,.4ъ; nъ то же время 
собака Гайдна, гвавшаясл sa sаiiцемъ, пооа.ла въ ловушку 
и задавилась. 

Гаiiдuъ очень Аюби.11ъ разскаsывать о своихъ первыхъ 
драматическихъ оопыткахъ; oв·li напоминали ему остроты 
и причуды одного комическаго актера, очень .111()бимаго 
вiвскою пуб.�окою и извtстнаго вообще подъ имеnемъ Бер
вавдова. B'"J, ooepi (<DiaЫe Ьoiteux,,, арлекияъ спасается 
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JlD..taвь. Чтобы представить композитору эту сцену съ 00.11-
вою леностью, Бервандонъ .11егъ на сту.11ы1 и движенiями 
представ�J.11ъ п..1овца. 

«Вы видите, с,�аза.iJъ овъ ГаНдuу, сидnще!lfу за 1слаои
синомъ, вы видите, как,, я плаваю?» 

Гайдпъ тотчасъ оовя.11'1, его ыыс.аь и 1,ъ 60.11ьшому удо
nо.11,ствiю актера приспособилъ таr,тъ къ по.11ожевiю п.аава
ющаго че.1ов·Iн,а. 

Когда ооера бь1.1Jа готова, Гаидн·ь поuесъ ее по1саэать 
Берваыдоuу; во с.�ужаuка пе хот·h.аа его nпустить, говоря, 
что барваъ заuлт'Ъ д·h.1омъ. Ка,,ъ же уд0ви.r1сл аваl\1евитый 
компози·1'о.р·ь, когда увnд1J.1ъ qерезъ двери, что Бернавдовъ 
стоитъ передъ зерrш.�омъ и дi,J1аетъ всевоз,можвые гримасы
и 1срив.1лпья! Въ ЭТО;\IЪ сuстон.i1о эапятiе КО!\tедiявта. 

- CJ1iдyющjii Фаrпъ можетъ nоказать, 1ca1ton yco.JJxъ
им,Jыи мa.11:hiimiл произведенiл Гайдна. 

:Непиръ, муэыка.iJъпый издате.аь въ .Ловдовt и отецъ 
дn.ЬвадJJ.ати дtтeii, едва ве попалъ въ долговую тюрьму. 
3намевитыи маэстро приrотов.11яJ1ъ д.�л него сто mотАанд
СЮi!ХЪ пi.сенъ Dъ воnомъ вкусъ. Эти nъсни имiми та�сой 
ycn·llxъ, q_'l'O Непиръ ве тоJJ.ъко зап.11атилъ свои . долги, во 
еще пупилъ у ГаиАва право втораго издапiл за сто гиней, 
ч·:·о сuстави.�о ровно вдвое болiе того, 'ЧТО овъ заплати.i1ъ 
за первое издапiе n1Ъсенъ. 

- Будучи въ Лолдов'Б, Гайднъ замi�ти.11ъ, что боАьшая
часть слуmате.де.п обыквовеппо засыnаетъ во вреъ1л испол
вевiл его симФовiи. 3адi.тыri за живое такиъ1ъ пев1:1и!\1авiемъ 
nуб"нши, оnъ обtща,1ъ автреореяёру ковдертовъ такую пi
есу, которая u� дастъ заснуть даже самымъ nечувствитель
вымъ с.1уmателямъ. Овъ сочини.11ъ Andante, въ которомъ 
по вреl\1еоамъ п соверmеuво неожиданно раздаются звуки 
литавръ, барабаповъ и тровбопа такъ, что самые отчаян
ные сон.,1ивцы просыпались отъ ЭФФектовъ этой пiесы. -

Вотъ еш,е авекдотъ: 
Баровъ де Бажъ, бывшiй 11ъ Париж·'h передъ реnо.11юцi

ею, имi.п саыую неудачную страсть къ музы к-в. Обзадая 
nрекрасвы!\1ъ состоявiемъ, овъ приниl\1алъ у себя всtхъ 
звамевитыхъ артистов1-; овъ xoporno оцiни11аJ1ъ талантъ 
другихъ, но былъ соnершевво сл·hпъ васчетъ себя . Однаж
ды Имnераторъ IосиФъ JI сr<аза.11ъ ему: 

« Баровъ, мв·Ь никогда ке с.л:учадось сАыmать артиста, 
который игра.1ъ бы какъ вы». 

Баровъ nриш.1.1J.ъ этотъ иропическiп ко1110.11иt\�ентъ за чи
стую моu�ту и ве.1·:kлъ срисовать себя со скриоr{ою въ рук·J;, 
а подъ портретомъ написать слiдующее четверостиmiе: 

Du don de l'harmonie adorateur fidcle. 
Son z�1e impetueox ne saorait s'arr�ter. 
Dans l'art do violon il n'a poi11t de modele, 
Et personne jamais n'osera l'imitc1·. 

BOBOD3�!BBLl8 MY3LIG!.IЬBLIЯ CO

ЧDREDIJI +). 

А) д.lJ я Q•l,BIЯ СЪ ФОРТЕ ПJ А по .  
Иузьша А. С. Лар�о.t�ыжс,саго. 

«Люби.,1а, .1юб.1.1ю я, вirсъ буду .11юбип.», ромавсъ 60 к. сер. 
«Я помню г.1Jyбofto», елегiя. С.11ова Давыдова. . 60 -
« Ночевн.Jа туч1tа золотая», с.�ова .Лермоnтова. . 75 -

. ссОд·l;лась тумавоl\п, Грена.да», испапскili ромапсъ. 75 -

(Издавiе Битuера). 
с<Безъ y�,ra безъ paзy!lla>>, п'Ьсня J{о.11ьцова. 75 -

ccl\foa юмал. моя душечка», CaJOBa Давыдова. . 75 -

с< О hНJJlaл д:Ъва, п·h1·ъ сиАъ мн•в с.11011ами », ромавсъ, 
СЪ ПОJ1ЬСI{аГО. 75 -

(Изданiе Сте.ыовскаго). 
Trois тomances:

<<Jamais» 60 -
«О ma charman·te», paroles de V. Hugo 85 -
<< Au bal 1>, paroles de Wiers. . 1 1·. 

(Издавiе Брандуса). 
И11tл А. С. Даргомыжскаго, какъ композптора компатвоп 

вокальной музыки, пользуется впо.11n·J..-справед.1ивою 3на111е
витостыо. 

Вм·.kст·h съ l\f. И. Г липкой и вiшоторыми другими, А. С. 
Даргомыжскiй довеJ1Ъ этотъ родъ музьши 11ъ Россiи до та
кого процв·Jпанiя, что ТОJtько въ г.зубоко-музьша.11ъпоii, п-k
мецкоii зе.Мд'J, можно въ ЧИСJJ.'В 1\IС.iJ.КИХЪ ВО:Ка.i1ЬВЫХ.Ъ пiесъ 
найти такiя, :которыя со встьх'/J сторои"б 11ыдержатъ соnер
нич.ество съ ваmимп. 

Вдохповевiе, !\rастерскал обработка, 11стnнвос постпжевiе 
сrrромвыхъ гравицъ стиля, свопствевваго такого рода му
зыкъ, и гJJубокая драматическая правда выражевiл въ боль
mинств-k с.жучаеDъ - вотъ отАичитмьвые признаки соnре
менваго «pyccf(aro)) 1,rузыкадьпаго ваправлепiл въ JJучшвхъ 
его оредставитеJ1яхъ. ДокаэатеJiьства и раэвитiе та,ш:..ъ уб·1-
ждевiп к.овечво требуютъ болiJе простора, нежели скодько 
мпi, отведепо здтьсь. Но указать сторону, съ котороti мы 
смотримъ на отечествевnыл яnАевiя по этой части было 
необходимо. 

Между новыми ni_есами, которыхъ эаг.аавiя sд·.kсь выста
вАены, не всi>, кoueqoo равваго достоинства. TaJJanтъ в.е 
можетъ быть все�да въ одиuа1{овоu степени вi.ревъ себ·k и 
все�да создавать превосходное. 

ПаJ1ы1а первенства между 11сtми означенными оiесами, 
1 по моему крайнему разумiн�iю, привад.а:ежитъ э.11егiи, на чу· 

десвыя с.1ова' Д. Давыдова. 
•Я nом11ю: r1убоко, rзубоко мoii взоръ
l{акъ .1у1 1ъ uронш,алъ u р ощu u боръ
И степь об11m�а!ъ 0111, шnpoi;o, ш11роко 1

(') OтJJы11t въ даждош; № В1Jст1шка подъ та�.ою рубрпкою буАутъ поиtщаеиы uo.1· 
11ые, по созмоашостu, отчеты о 11овtiiпшхъ 11узыкалы1ыхъ оiссахъ (вся11аrо рода), 11заа11·
uыхъ въ русскuхъ сто.шцахъ, 11 весьма часто о пp1111·tчnтeJьutiiшuxъ uзъ оrроинаrо ч11-
с.1 а щщаваемыхъ за rpa111щeii. Цt.is 3Тихъ отчето1t·ь-ру11ово;(uть выборъ 41щъ, жоJзю· 

ЩDl'Ь орiобрtтnть ПОВ0-П3)\:UШJ1О музыку, 
. 

Р�д.

, 
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Tt эоркiя очп 11отухзп n вы! 
Л выrзя;ttJъ васъ 11n p;\ny Jюбвn 
Л BЬIUJ:IK3J1, В3СЪ 01, беэсон111,1н IIOЧUI 

Компоэuторъ вno . .fnrь выразu.1ъ зву1<ам�1 nсю nоэзiю этохъ 
tAonъ и ва мoii nзrJJnдъ, 01, этоu от.н1•шоti nещп срав11nлся съ 
.1учшимп, са31ым11 r.1убокюш вдох11овеniяш1 Фpauua Шу
берта, ве.1пкаго въ « дек.Jа11.щiоввоu >> передач·J; nоэт11ческаго 
01ыс.1Jа. Поразите.1еnъ yu0couъ голоса съ басомъ на cA.ona 
« И стеш, обшн1а.11, оnъ». Мра•шыii 1t « m11poиiti» характеръ 
этоu грусти отралiается nъ музы�.t, какъ въ зepкa.;iiJ. Ис
nо.ше11iе требуетъ nъ п·Ьвц·J; rодоса басоваго, и.:�и, по nрай
яей мi;pi; - густаrо баротоnа. 

« Одi;лась тy&1auoi:\JЪ Греuада », 0•1еuь заы·hчате.Jы1ыu ро
:маuсъ в·ь истивно-исланскомъ дух·J1. И 11оворот·ь 31е"1одiо 
(3/4 ) п rитарпыti хараh"Теръ акемоавпмеuта nринад.tежатъ 
иi;стпому I{ОдОр(пу. Въ p0cyuкi; ритурне..�л есть даже н·l;
что б.,1изко 1ншоминающее « А pparoucl\yю хоту», безоодобио 
обработанную М. И. Г.1инr(оп въ видt Фаптазiи ,1.111 oprte
cтpa. Ро111апсъ этои, остаоется uовымъ доказатеАьствомъ 
способuостп автора чрезвычаiiно .вошю изгибать Формы cвo
eii музьнш по требовавiю1ъ м·J;стваrо характера. (Другое 
яр1,ое доказ:пе"1ьство - оре.,,ествыi:i (<Восточоыо» ро111авсъ). 

«О ми.1ал дiша», rомавсъ DЪ по.,1ьско111ъ род'.h, въ ха
рактер·]; .�tазур,си, ворочемъ r1e особеuно зам·kчате.1епъ, осо
беnно въ cpau11e1:1io съ о реnосходною 111узыr,ою М. И. Г .аиn
ки на ,1; же с.1011а. 

Въ чпсто русско.\1ъ род·'(; три оiесы: Tpio « НочеваJа туч
Ба» - о·.Ьсо11 на с.1ова Кп.11,цова, u романсъ «i\1011 шмал, 
11ол д)'шечка». 

По1�ел1у стихи Лермонтова ne русскаго содержаuiя (изъ 
Гeiiue) ((Ночсuа.аа ту•1ка зо..�отая », избраны текстомъ д.llл 
терцета (coopauo, теuоръ и басъ), въ руссrtомъ зауnывво 
nротя,юt0�1ъ род·h (GmolJ - Adagio 2/4 )? Эстетичесr(ОU про
чины ue вюJСу. (Еслибъ мы были Фраuuры и люби.ш nи
сап, ((6Ъ ка.1а.\1бурахъ», то можnо бы сказать, что эта пieca
m.pio-nomu.tiy что 01, вача.Jы1оii строчкt теr,ста «трп-о» Bo
tienaлa тучка золотая). Но тa1toro рода строrо-эстети•1еское 
требова11i� превращается 61) tipuдupuy, ес.1п смотрiт, 11а УJ
зыку, 1-.акъ просто ua !llузьшу ·- отАи<шо хорошую 11 "1001,0 
расnо"оженuую длл голосовъ, а на стr1хи, I(а1съ ва nод1rлад1rу 
д.1л пt11iя. Вi;дь не 1( со.1ьФеднш ровать,, ;ке заставить, ес"ш 
с..Jуч11дось лаn11сать очень уда•шыii терцетиt,'Т,. 

П·tсол 1щ с.1ова Ко,'Jъцова «Безъ ума, бсзъ разума» въ 
простомъ эадушевnо"ъ xapatпep·l,, 1,оторыii часто встрt
чаетс11 в·1, �Yroro рода п-Ьсю1хъ; толыtо у А. С. Дарrомыж
с�.аrо все зто выходrпъ каr(ъ-то y:\Jн·l;e r1 б.шгородu·I,е nро
чихъ, не отзывается (ЩЫгап11за1оагь ,>, rубите"1емъ излщuаго 
в1,уса nъ русскомъ n·Iшiи. 

«Мол шмая, �1ол дуmе'lка»-1·рацiозпыu ро11авсъ nъ рус
скоыъ родi;, весь построеnuыН почти на oдuoii Фраз'h, воз
вращеuiе котороri каждыu разъ подведеоо мастерсю1 и при 
хорошемъ nсоо.1вепiи вызываетъ взрывы ап.зодисуеuтовъ •). 

') !\lы cJsшn.1п �тоn роиn11съ, 11cnoJ11111111ыii въ 11011церт:11 r .  l(oJorpuвoвa въ yuu-
1epcnтoтcкoii эш, .М. В. ШuJовскою. Дtii<.-твптеJыtо очаровитсзы1ая uаш11 JюбоtеJЬ· 
тщ:�-артuстка, np11дuJa 11еб0Jьшо11у этому po»aucy стоJько за11уmев11осто, выражоuiя п 
tтрастu, что восторжоu�1ыо крщш, rромкiя руко1щск1111iн :to1ro 11е у1101к:1J11. М. В. 

Иэъ Фраrщузс1.r1хъ ромапсовъ ЗА:Ьсь оэпаче11оыхъ, од�ш·ь 
<10 ma charmante» п1н1nад.1санпъ къ nро11звсдеniямъ очень мо
.1одыхъ .1,J;тъ r.о�ооз11тора rt да.1еr,о с.1абi;е тoii 11узьшп, ко
торую онъ теперь ппmетъ. Ворочемъ п въ этоа1ъ poмanc'k 
мuого достоuпствъ . Дuа оста.11,uыс - tшс11110; ((Jaшais» и 
«Au bal>, - от.шчньr. 

Перnыu (F-motl) rpycтnыii, м1мaнxo.1n•1ecl\iii, uo съ по
воротомъ чпсто Фраnuуsсню,ъ 11 ЧJJeзвычailJJo rр,щiозенъ. 

Bтopoi.i - восторженное .нобов11ое npr1зuauie въ ooxp·k 
па.11ьса. Вальсъ - таnецъ н•hмeщ<ijj н даже JJЪ nь111·I,ш11смъ 
его, uc сеот1шеrпа.1ьnо)1ъ 11aopaв.1eui11, остаетсл г.1аоu 1,н1ъ 
досто,1вiемъ таnnова.1ьпыхъ 1,о�nоз11торовъ н·�мецБОХ'1, (вtн
скuх'1,). Но п дpyri11 оацiо11а.1ьuосто моrутъ усво11п. ссб·(; 
Форму ва.11,са. Естr, 11ре.1естuы11 вдохuове11iя nъ этомъ род·!; 
у Шопена. Очень удачuы оа.1ьсы !\lоuюш1ш въ Шооеuеn
скомъ род·h. Yalsc fantajsie 1\1. И. Г,нншu пр1шад.,1е;1ап1, 
туда ше. И у Французоnъ въ 1,о�111•1ес1,охъ ооерахъ ме..�ь
rсаютъ nrр11вые ;uотuвы в·ь родt ва.1ьса. Вотъ �.ъ такому 
роду «Фраuцузс1,а1·011 ва,1ьса Ь. la AuJJer, ор11uад.!lеж111·ъ 11у
sыка романса «Au bal». Что 11·Ъuie чудесuо .1оанпс11 оодъ 
упоитмьвыi.i рип1ъ nа.1ьса, что ме.1одiн 11с110.шена ((арипо
кратuзма музыкалынн·о» (distinction), что 1шждому оттiюку 
страстuаrо тенета соотвtтствуютъ отr.kв,ш uъ ме.�одi(\ u )JО

ду..�лцiи, въ мрьщt А. С. Дарrомыжскаrо все ,по ое 
новость. 

Прjлтво подумать, что у uасъ въ Pocciu numyrcn ma1ci11 
вещи! Жаль, что пало Сtiазать паоборот-о, no с.1учаю сАi
дующаrо: 

Двrь тьсии. С.{ова и .11узьща 11. Otapeoa: f) ((ЛОJоо 
братцы», 2) Ниr,аоорка,1. 

Пер вал - о таrtъ п сяк·ь, пе ·ro (r no.tы(a», пе то nоде
ви.�ьоыri <( куо.1етецъ ,1, пе то цыrаuс�.ал « ме.1одiя ». 

Uторая - у;1tасъ i\J узыка.tьuоii .нпературы I Во·rъ co11ona: 

Со.10: Hu11nuop1н1, l11ща11оръ! 
Г,1.t TOC1i3JCЯ АО СUХ'Ь 11оръ! 
Сутки 111ш,1е ryзnJъ 
И uco 11J:1т10 ростеряJ1,. 

(Х opr; оовторnоn.) 
Утро111. я 110111еJъ въ 1iaun11ъ 
ВыШIJ'Ь чnрку 33 11ятакъ 
А 11ото11ъ 11 е un 11 еёJъ 
Въ растпраt�iю оовСJъ, 11 т. ,1. 

Вороче.мъ что же удивrпе.,1ьnаrо! Сущсстuуетъ же ц·tлая 
on�pa ua оодобную же «ооэзiю,> (0о,шш дураче1съ). 

«Музыка 1, (!) Hnкauoprш достой11а (( поэзiи1, и nдетъ въ pen
dai1t къ Ваньк·h Taur,1(·Ъ, Степк·Ь Растрепкt п т. д. 

От дохпемъ поскор·J1е на •1емъ-1111бу дr,, чтu .ъJ узыt<а въ 
((Са11омъ дi.1·1 ", а ве потому то.1ько музыка что �-расуется 
па иопfыхъ строчках1,. 

Б) DIECЫ Д.JЛ о дпоrо ФОРТЕОIАПО. 
Шесть траиси:рши�ii, Шу.�ыофа изъ coчиneoirj f aiiдвa, 

Моцарта и Бетхоuеnа. llздаио у . Бериарда.

От.1пчпыл вещв, которыми, ue терял. време1т дo.Imnы 
запастись всi!, ко.ъ1у дором, nкусъ къ пстпвво озящпоu му-

ШпJовскn11, t-ь своiiствеш1ою eii шбез11остiю оовторозn ро»аuС'Ь, ТруАВО on11can вы 
11nжeuio 6111ro.:1np11ocтu 1111оrочnсJевuы1ъ 1·.1yшareJeii 1 которые rpOl(OrJac110 аsзва,п п 
автора, А. С. Дnр1·о»ыжскаrо. Ред.



зыкi. Шу.11ьr0Фъ очевь изв·Ьстный и любимый оiанис.тъ;
теперь опъ доказалъ, •1то онъ ве то.1ько пiавnстъ, по даже 
111уsыкавтъ съ толко�rъ , со вкусомъ и со знавiемъ д·k4а. 
Вели , зас.1уrа Шу.1ьr0Фа оо случаю этихъ пере.1оженiй! 
Благодаря «имени.,, J110дваго пiаписта, отрывr(и изъ I(варте
товъ и си:uФовiu nе.11икихъ творцовъ сиJ11<1>оническои музыки 
очутлтс11 па nюо�прахъ такихъ Фор·rепiавъ, на которыхъ

. 
, . 

звучатъ то.�ько 00;1ьки и мазурки да олестящ1я, оаJ1ьце-
• 1омвыя «Фантазiu беsъ Фантазiи». К,�агодарл добро�1у и 
умио�1у ШуАьrоФу, имена Га,йдва, Моnарта и Бетховена 
буду,:ъ прочтены та1tими .,нщами, t-.oтopr)IЯ объ вих·ь повя
тiя не имiми, музьша ГаНдnа, Моцарта и Бетховепа будетъ 
съиграва, да еще, 00;1{aлyri, и съ уоовол1,стniемъ съограиа 
такими 111е.11омава�1И и меломанками, которые « б·kгутъ» отъ 
этоri :музьши .... 

Въ 1�ервои тетради - La1·go из-ь одной симФонiи Гаiiдва 
(D-dur +/11

, из·ь нomopoi'l сиJ11<1>овiи, не озна•1е1Jо, а Гайдвъ 
ваписалъ ихъ 113), и мевуетъ изъ одного Гаидвовс1{аго 
кварте-tа F-dur (котораго именно, опять н,е означен.о, а квар
тетовъ у Га1iдоа 84). 

Во второ'и тетради Adagio (Es-duг) изъ В-дуроаго кварте
та Моцарта (изъ чис.�а знамевитыхъ шести, посвященныхъ 
rаuдпу) и мевуэтъ изъ квартета D-dur. (изъ т·вхъ. же). 

Въ третьей тетрад и « А lleg1·etLo ,, (В-dш) и « мевуэтъ » 
(F-dur) изъ 8-й симФонiи Бетховена (F-dщ).

О достоивствt са.ш1хъ (( сочиненiй >1 этихъ Зд'kсь не 
ъ1'13сто распространяться. Гаодвъ, Моцартъ и Бетховенъ какъ 
.11учезарпое созnъздiе сiяютъ и дo.ilro, долго сinть будутъ 
�а ropизor1·r,J, симФонпческой и I{амервой музыки. Въ досто
ивствахъ, nъ c1nenмяxr, Аучезарвости конечно есть раз1нща 
меаrду тремя героя�IИ сшrФоническаrо д·.Iма, по, прежде 
вешеJJи вникать въ э·ги степени надобно от .. щчпо хоро
шо звать музыку r,аждаrо изъ героеnъ. ВсякШ, кто хо
четъ развить въ себt истинно музыка.n,вый: вкусъ, обя
заmi узпать во всеи no.utomть музыку Гаiiдва, Моцарта 
и Бетховена. Мастерскiл , бунва,J,Ыtо втьриыя и вовсе 
не особевво .трудпыя оереJ1ожемiл отрыв1,овъ изъ нея, сд-Ь
Ааввыя Шу.ifьrоФомъ, могутъ· npioxomitmь къ да.нв·Ьйш(}му 
черпавiю изъ этого бoraт·l;йri1aro родника музыкаJJьuы�ъ 
красотъ. Вотi въ каr,омъ отооmенiи не4ьзя дост�t.точво быть 
блаrодарпымъ Шу.1ьг0Фу за его nр�восходвое и превосходно 
выпо_.,шевuое вам·Ьренiе . ..,Шу.JьrоФъ, безъ сомвi�вiя, не « nep
выii » это вз.дума,I'J,. СкоАы<о есть А1астерскихъ, гевiальпыхъ 
пере.1ожевiй Листа ( симФовiр nастdрмьвая, схшФовiя C-moll, 
похоронный маршъ пзъ rероическои си�1<1>овiи, весь· септу
оръ и т. д.) Множество оiесъ изъ Бетховенской камерной 
и сш1Фовическоii музыю, перможено в?i двть ру,щ (( Вивк.110-
роl\JЪ » { и не тру дно, и очень отчетливо), но Листа иsб-Ъ
гаютъ, опасаясь чрезм-J,рuыхъ трудностей (которыхъ на д·в.11-в 
11асто вовсе вiпъ), а Вив1t..�ера-ое sваютъ. Повторяю, что 
<(имя>, Шу.ilьrоФа, какъ .побимаrо дамами,· 1,а1{ъ пiаниста 
<1 en vogue » 111ожетъ сд-вла ть · въ этоJ11ъ с.11уча1'. « очень .много 
ПО.JЬЗЫ>,. Надо же.1ать то.11ько, чтобъ Шу.11ьr0Фъ не оста-
11ов1мся на зтих.ъ ((шести>, образчикахъ. 

,. 
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В) Тлоцы. 
Мугыка Ioza1tн,a Штрауса. 

Freuden Salven. Walzeт. ор. 171. 
Gedanken auf den .A.lpen. Walzer. ор. 172. 
Marie Tagliooi-Polka. ор. t 73. 
Le Papillon. Polka-Mazщ·]<a. ор. t 7 4.

Erho]1te Pulse. Walzer. ор. 175. 
Armen-Ball-Polka. ор. 176. 
Jm·istгn-Ball-Tanze. ор. 177 . 
Saпs-souci-Polka. ор. 178. 
Gross-Ftirstin-A1exand1·a-Walze1·. ор. 181. 

(Изданы у Битиера, которыjj прiобрiмъ право иsдаuiя 
co'lинeniit г .  Штрауса, оачовал с·ь ор. 1!�4). 

l\fu·� каRъ-то уже случи.аось говорить въ стоАбцахъ 9тоrо 
журвала, что nъ Fiaшe время 'J'аuцоваJ1ы1ал музыка чрезnы
чаt1во развита и во мвогихъ отвошенiяхъ nересиливаетъ всю 
прочую. Цiмая пропасть отдълнетъ uыn"3mвie вальсы, ва
примi�ръ, отъ uа.11ьсовъ1 которые сочивя.пись въ перnыя де
сятилътiл вашего ni,кa. Разuообразiе ритмовъ, ув.жекатель
вость мелодiи, прмесп, иострумеDтовки, все та�<iл стороны 
танцова.,н,ноii музьши, къ которьшъ мы уже привыкли; о·rъ 
того часто :не зам1,чаеl\IЪ ихъ тамъ, гд·I� ов·h проявляются 
даже во всемъ б.11ескt. 

Iоrавоъ Штраусъ, капелм�ейстеръ въ Паn,�овсt<омъ вок
салi;, сынъ зваменитаго освовате..�я «ныоi�шпеii,, школы 
в·.lшскоii танцовалъвоi:i музьн�и, и по таJiанту композитор
скому и дирижерс1,ому достоiiныii nреемвикъ отца. 

Его танцы всть вообще удометворяютъ воолв,J; требова
вiямъ отъ совремеввой, отАичпо обработаяооii этого рода 
.музыки. Которыii ва.11ьсъ, которал 00.11,ка .�учш�. д·Ьжо .11ич
ваrо вкуса, въ которомъ .ноди, обьншоnепно, пе сходятся, 
и ни,по никому за1<она предпвса1'1, пе можетъ: Ес.1и же 

'вамъ бы угодно бьыо знать .ш•шыii вкусъ пишущаго эти 
строки, то остановитесь ва вальс·k Jщ·/stc,i-Ball-Tanze, а язъ 
оо.Jiекъ ва (< Sans-sou.дi-Polka)). Jш·isten-Ball-Tanze ваnисанъ 
дл� в·J;нс.кихъ сту{ентоl!ъ юридичесr,аго Факультет� и nыше.1ъ, 
по 1\1ое.му разум·вJiю, самый .краев вый и самыii вдохновеввып. 
Но хороши, оч�вь хороши и другiе; ваорим:Ъръ Erhohte 
Pulse (ва11исанвыii д.,111 студевтовъ медицины) и Alexand1·a
Walze.1·, nосвященныii Ел ИмпЕРдТОРСКОi\IУ ВысочвствУ Вя· 
Jiикой Княrин1, АлвкслндР1, IocиФonвii. Въ вемъ особенно 
начало вальса восхитите.пьно. 

Повторяю однако, что трудио отдать рtm�пельное пред· 
по•1тевiе которому..:вибудь изъ этихъ отдичпыхъ ваАьсовъ. 
Въ одвомъ особенно хорошо среднее колiно, въ другомъ 
вачаJ1ьное, n·ь третьемъ ·пoc.ii;дnee и вообще тотъ ва.1ьсъ 
.J,y 1tшc, rrоторый на эту мивуту с.Jы.шитсл въ реа.11ьоости илп 
въ 11осnоl\1инанiи. Жадь, что Форт'епiаввыл переАожевiл оно· 
гда не nъ состолвiи датr, вастолщеii идеи о ва.�ьсахъ, ·rамъ 
И&fеВВО, Гдi; Г:!laBFJaЯ пре.11еСТЬ ВЪ ЭФ0КТаХЪ оркестрощш. 

(( Sans-souci-Polka>, верхъ rрацiозвости и нeзaт'БiiJUtвoli, 
исп1ноо тавцоваАьноii ме.tодичuости. 3авпмате.1ьно было бы

. р�зобрать в� че.т, uAieтt1to зак .. ночается (<Cltopoopexoдящiii: 
эАемевтъ» ъ1одоой тавцова.Jъвоii музыки ? Ммодiл са111а по 
себt очень м.1ма; вciJ ею восхищаются,· да&1ы талтъ оъ во
сторгt, а С1\1Отриmь черезъ цоАrода какiе-вибудь, много-что 
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че-резъ годъ, объ этихъ «люби!1ыхъ1, ме.11од1яхъ восоомиuа
ютъ скорtе «д.1Jя курiозу,>, какь о стародаввихъ а1одахъ, 
всегда жестоко см·Jновыхъ nъ наmихъ r.rаза.хъ. Въ чемъ 
'l'aiiвa? 

МОДЕGТЪ 3-Н'Ь. 

GОРРЕСПОП�ЕВЦIЯ. 

П ис ьl\10 озъ Вл.Ршлпы. 

Пocлtд11iii дебю1ъ г-;ю1 Ортолn�ш. - Ея ноrщерn. - Г-жа .llотт11 де-м-Саr1та. -
Г -;1щ Энрuнстта Борn1111. - Нtскольно <:Jо11ъ объ ooc11·t Бер!'{n la Traviata. -

Гr. Бут11 11 Цiофеu. - Г-11:11 JJ:uop�. ·- А11то11ъ I{ouтuкiii n его, но1щертъ. 

Варшавскал публика пыказала искреннюю горесть, раз
ставаясь съ г-;:иею Орто.11ави 1 какъ съ .11юбимою артистr<ою, 
прощаясь съ вею и блаrодарн за веодвократпо достав.1ев
вое r!TOIO l\JOJIOДOIO D'БBIJЦ0IO yдoBO.ilЪCTBie. Громъ рукопд'е
скавiii, J\fFJOroкpaтвыe вызовы и множество пре1,распыхъ 
буг.етоnъ, cocтanJJнJiи сr<ро�iвую дань зл:1.швихъ ди.аеттав
товъ, которые папоJ1ня.11и театръ. 

Въ тотъ вечеръ ·оредставАевiе состоя.�о изъ вtс1юлькихъ 
()Трывковъ Эрваrн1 1 'Fрубадура и Риго.аетто, въ 1,оторыхъ 
г-аса Ор'!"алани почти всегд.а яв.11я.аась въ по.11но�1ъ развотiи 
своего Тс/.Аавта. 

На с.аъдующin день г-жа Орто.пап(J давала копцертъ въ 
свой бевеФисъ; па. концерт'Б �томъ, не смотря па то, 
что въ немъ участвоваJiа изв·1стная пi;вица .дотти де-.ilа
Савта, с.аушателеi:i бьмо очепь маJТО. Неудачу :концерта 
мorv объяснить едпвствеоно вебрежпымъ выборо11ъ пiесъ,� 

. 

ябо .npoм·J; терцета изъ домбардовъ (r-жа .дотти и rг. Бути· 
·и ЧiаФеи), испо"1вевва1·0 какъ не.11ьзя лучше, Dcil осталь
ные номера быАи 11.11и уже cJн1m«ol\1ъ озв·f:;стны (какъ напр. 
J.а.,ватина изъ Эрванn) �ми вовсе везамtqательны, въ осо-
.бевоости, по испоJJпенiю.

Спустя два дня, r-жа Opтo.aauu оставп.11а Варшаву, съ 
весьма прiятльши воспоминанiями о nроведеuпомъ зд·kсh 
.времени. 

HeзaдoJJro предъ т·Ьмъ прitхавmая Р-"Жа .tlотти выс1·у11и
А�а на (щев·h здiJшнлrо театра, въ операхъ: Макбетъ, Риго
.,етто и Трубадуръ. Петербургская пуб.1ика имtJтэ. дово.11ь
по времени И BOЗl\lOЛ.UOCПl OЦ'БlHl'fI, эту . арт0ст1,у; ПOTO!IIJ
11ш•У; нечего рас�ростравят1,ся о ел ка•1ест.вахъ rr недостат
Rахъ, а остается с11азать то.,1ыtо н·I,с1,о"1ы{о с.аuвъ о томъ, 
1,а1,ъ oua бы.�а. принята 11арmавскою nубдnкою. 

Лервыii дебютъ r-;ю.1 JJ01"ru бы�1ъ въ ро.�п .Jlеди 1\fак
бстъ .. Послъ (< andante» nepвaro д·l;uствiя , пуб . .нша до.,го 
не мог.,�а upiiiтn DЪ с�бл отъ восторга , проозведеннаrо 
этою от.н1quою 01J;впцею. с.:,:Ьдующiii sa т·Ьмъ дуэтъ бьIJJъ 
исоо.н1епъ съ р·hдкою точностiю, со всi�1п требующимися 
�тт·1Н1саъш; въ вемъ г. Бути таю,�е выказалъ вс·f; качества 
-хорошаго а1писrа; дуэтъ это'fъ во всtхъ трехъ предсl'D.В· 
.4енiяхъ 1\fакбе.та бы.п, повторяемъ по два раза. Пoc.11ii за
сто..�ьпой пiJспи во вто2омъ д·Ьiiствiи, !tnoro �укетовъ no. 

. ..ает·Ъ"10 �а сцепу . 
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Въ Рuголеtто,_ особепно въ 3-�•ъ .tt·Ьiicтвiu, 1·-а{а Лoтtlf 
в�шаза..1а въ ооо110оа1ъ б.,1ескt cвoii отлпчпыii та..�а1пъ. Въ 
одио11ъ представ.�еniu, въ nepныii разъ с.1уч�мось мнt в11-
дiпь с"1ез&1 въ r .. 1азахъ артисткu, эти СЛС,jЗЫ отра}1,а.,шс1, nъ 
ot11iи, б,1аrород11ое отчаянiе въ дuuжепiяхъ; вс·f. :>То дра-
111атичес1{iе оттtu,ш nроизuе.111 11еозв·tст11ыii д<но.,·I; oocroprъ 
.между nашими д1меттавта:un. Высокая 1trpз r-жп Лотто 111>
3-мъ д·hiicтnio Риrо.11.етто, въ t -111ъ n послi.днемъ - Макбе
та, въ 4-мъ Трубадура, явnо доttазываетъ, r<акая будущ
ность оа.идаетъ моАодую артистку.

При метод·I,, �-оторую r-1•-a Jlоттп уже цачвпаетъ орi
обр·'fпать, ори разn0то12ъ патураJ1ь1:1омъ ел чувств·I,, па ос
воваuiя эстетuчес�саго nооятiя объ щ;r.yccтu·h, и устра1Juвъ 
недостапш, riоторые состuя,·ъ то..1ы�о nъ uевыд·{;.щ·I; го.1оса, 
11 въ .nесовсъмъ n·Ьpuoii 11пто11ацiи, г-жа Jloт'fu въ с1tо1юмъ 
времеш� стаnетъ па ряду съ оервьши пi;в1щам11 11ьн,,hwuл
го времеr�и. 

Всобще 1·-жа .Jlотти бьма nри11ята въ Варшав·k отлu•1110: 
л неnомпю, чтобы кто либо МОl'Ъ nохнасrа,·ься такrшъ вос
торгомъ, 1<a1<oii 11роизвеJ1а r-жа .дотти . Upanдa что наши 
дилеттапты, требу�ощiе от1> r-жи Аотти, и:нi·hcт11oii уже въ 
1\rузы1,аJ1ьво1\fЪ мip·f;, nс'Ьхъ 1<ачес;твъ соотвiтствеnuыхъ ел 
слав·Ь, тот:;г.1:ъ нашли зuачпте.ноые uсдостат1ш, по за то 
едипоrJ1ас;�� 11ризпа.н1 nъ этой о·1виц·l; 0•1сuь выcul\iu, едва 
.110 11е nep:?oк.iaccuыii та.�1нп·ь. 

Во время �е6юто11"Ь r-жи J'отти, 1,оторых:ь было во<:емь, 
театръ QЫАЪ всегда вапоJJ,.nеоъ, 11 трудность n't лрiобр·Jпе
нi11 би.�етовъ возрастала до 11еuозможuостu; J1 nпд·l,.,п, ,1nца, 
которыя обьнп1овеuuо бываютъ nъ лерnыхъ рндахъ 1tресе.-1ъ, 
сидящими uъ верхнихъ с"1ояхъ театраАьuоu за.,1ы, 11 потому 
то не оди11ъ букетъ упа.�ъ дaiJ�e nзъ pai1,�a. 

1\'Iимоходом'Ь с�сажу зд-J;сь, •по у uасъ бpocauie бу«етоnъ 
па сцепу необыкао11еппа11 p-l'iдi.ocтr,, по11nиumаяся съ очепь 
недаввяго времено; за :по обсто11те.�м:rnо надобно побо11аго
дарит1, nос"Втоте.11ей С. -Петербурга и Мос1tвы, которые осмt
ло.1ись 111ало по м:1.11у ввести. обычаu nесьма-l'tш.<1.ыu; жа.11ь 
тол,.1,0, •по этимъ (у пасъ 1<artъ и neздtl) удостоиваютс1t 
ивогда лица, вовсе пеимtrощiе орава стоять па ряду съ 
истиввьшо артистами, ка1tъ наприм:hръ: оа·1здники, шуты u 
ВО.ilьтnжерки в1, nребывающемъ у uасъ цори:-1; Рецца . 

Под.ъ ковец·ь бытuости г-;rш Лот•ru, npi'f;xaлa, аю·ажи
рова11пая nм·hсто r-жи Орто.!Iаво, 1110.iJoдan пtвица r-жа '9н
рикетта Беринп. 

Передъ пу�.,1и1<0Ю, им·kющею ;кnвос nосnомивавiе о 1·-ш'k 
Орто.,апr1, rrepe:iI.ъ uуб,1икою, которая ,nзво.1н1оuаnа востор
го111ъ произведеннымъ r-жею Аотти, должна бь1.11а явитьс1L 
мо.ilоденькая дiщуm1{а, то"1�1,0 что оставившая itoncepnaтo
piю, въ onepi;. еще воnсе ue 11poc"1aв.1eнnuii 1 а 11аоротиn·ь 
по c"1yx:a'l't1ъ изв•l;стной 1,attъ cдi..;1anmeii (<fiasco>, веэд·J;, rд•.k 
бы.1а представ11пема. fr�reянo въ onept \а Tr·aviata. Правда. 
•1то хо1·я Пик0Ао111ипи, а передъ тtмъ, ес.1и п.шять 111ею1
не об111а11ывае11ъ, Cneцia, бывшая ,гhкоrда uъ Bapmaвrk, про
извело •.1,уроръ въ роли Вiо..1еттьi и возвыси.н1 зту оперу
такъ, что она повсюду те.лерь съ бо.1ьmш11ъ усn·Ьхомъ бы
ваетъ прсдстамяема, по 9ТО обстояте.Jьство бы.110 иsв·'hстно .
очень ма..rому чис..1у JJюбителеl.i музыки, о потому-1·0 прiемъ • 
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ie11tAauныii. г-ж·Ь Бериои, бы.аъ такъ xo"10.1tel}Ъ, rtакъ мв\ 
пиrд·I1 и пи1(огда »е с..1у<Jа"1ось вил;ЬтБ. Но �wже·r.ъ оперы 
осuовапъ па пзв·I,стоо!\JЪ и чрезвы•1апоо Аюбимомъ ррмаоi. 
1а Dame aux. CameJias, и .музыка .ащ·ко ооuятвая и ме.,1оди· 
•1еская, C'J, оерваrо раза провзвеJtа на �воrвхъ слушите . .�еii
ca1'roe прiятпое впечатл·Jюiе.

Взr.4янемъ в"ратц11 ва оерв�е дtпствiс: �ы видuмъ пиръ 
у Вiо..1.етт.ы (г-жа Бериuв), ttо.торой въ то время qредстав
леоъ ви,юnтъ АльФре�,;ъ (rп-ъ ЧiаФеи ), nскор·Ь потомъ 
оr,ъ постъ Chanson а botJfe, по см�1�.4у вовсе несоотв·kтству
щщую съ душевнымъ его со�тол�iемъ, ибо 01�ъ дцвt10 уже 
оьJJJаетъ чистою .iJюбовыо къ Вiо.11етт·J,, 1tоторок вcrtopt. по
томъ обълсвяется; оставшис1:, на е�и1/k orra узв�етъ пере
.111·1.пу свою, чувствуетъ всю вiжность ра»<дающейся насто· 
лщеii .1юбви, чувствустъ uе�звtствое дoтo.it·IJ бiенiе сердца, 
и вд:руrъ - пугается f}TOro явлспiя, между т·J;м.ъ старается 
устранить новое чувство, сорашиваетъ себя, что в1, это.мъ 
(:.Jy•1a·k она до"1,кна д:�.аап, и .... р·Ьшается не TOJJЫ(O не ос
тавить' прешнiй образ,. своео жизю,, по оцпротивъ, р·Ь
:.mается броситьсп въ nылъ забве.вiя, вч:юумъ бесtдъ и рос� 
-жоmо.

Все это Вердu обработалъ съ извi.стною въ его та..�а.,0-
т,J. .�ОВ[(ОСТЬЮ; н·Ътъ ничего поразительнаrо и пеобыквовен
наrо ; персходъ nъ поr�11Jдuей арiи из-ъ an,d:a,ntino въ allegr:o 
ЪriПant даже вовсе не достоип'I) зоа1 11еви'Fа�;-о �0111позиторц. 
Но J\re.11oдiя a11�gro съ na(1a"1a до rювца оче.fi!ь за1;1ищ\теды1а. 

Второе дЬliствiе, в·ь которомъ. за{(.ночаютсл три дуэта
()ДИR'Ь за друrимъ, мвi. кажется въ первоii по.1;0rи,п·� .. 1q
тевпымъ общсii пр1сости; правд.а, •по дуэтъ Вiо.11етты съ 
Жер&tО\}ТО!\lЪ ОТ.IIИчается И 1\0�1ПОЗИЦ10Ю И ИСПННJО мастер
скимъ испо.,�оеоiемъ. 

Н�вi.рво 1,омпозиторъ предвид1.лъ воечат.,s:·l;нiе, которое 
Dроизведеп, па с.1ушателеii СJ1иш1,омъ уаст.лпут-аn пере
м:tоа ситуацrи о пo•ro!\IJ онъ nом·Ьснt..,п, а,д·ьс1, ЗQизодом,ъ 
�оръ ныrаuо1tъ (nе.сь�а п.� о.х,о Ji,liCQO.;J,He.н1щ1u) ,. пос.щ. которl\_
rо дире1щiя театровъ oaш.ila веобхGдимы!\1ъ ввест.:! на во.сну 
. .с1tучныii отрыuо1tъ corps de ballet 11 pas de tr{),s пзъ KapJta 
CJ\JtAaro, •1iм1, еще бо.1ъmе о,;сррчп.аа �ъ ве:rепп-J,вiе!\1ъ ощи
дае.uыti r,овецъ д'miствiя. 

Посд·Ь вовсе неумtспJ,ы.х1,. танцев1t, с.&'f;дJ�етъ кQроткiв 
ре�1ита1:ив·ь J1Jежду Вi�ме.тт�ю и А.J1,Фрмо11·ь. А.&�*ред'I? уз
вает;ь, что обожаеА�ая его отда.Iа свое сердце flPJГOl\ltJ. Это 
uос"1tдствiе оредъидущаго свиданjл Вiо.,ет.1'ьЖ съ отцемъ 
ААLФреда, ВЫМОАИUШИАIЪ у чел- разрыв;1, съ �го сыномъ. 
�аздран,евоыii А.11ьФредъ, въ цри<;ут.ствiи по,с:J.;тите.1ей въ 
.11ом..Ь подруги Вiолетты, осрам.�11ет:ь �аМЫ!\IФ п,остыднымъ 
обра,зомъ свою воз.аюб.ilенную; въ ',У�У J\tинуту явАяется 
qтецъ1 АльФреда, доказываетъ eJ\ty ч.и,зость erQ пос1'уока. 
1Jъ муз�к·J. п�чива_ется прекрасвь1ij окrен, съ х,оро!1ъ, зам·Ь
��те�ьвый и комоозицiею п исоОJJ;венiем;ъ, Хара-к.т�ръ J\le.JQ
.ltl.д и иuстр1.ментов1tа нап_ом�паютъ самые уд..ачпые 4;)Иnалы 
�ъ ОD<'рахъ ftерди. По моему э·rо- самая �уч.щая час:л, оперы. 

Изпур�11вал чахоткщо ]}jо.�етт� qц1;аетъ �адвжду уви
;�.ътъ А.�1,Фреда, Боторыir яв,,.а1Jе1;ся, n,oc,.J' дОJt.rовременпой, 
pa�..Jyюt, Р Нд КОА'БОЛХЪ п.росвтъ- [lрощеяiя; очевJ, ЭФФСКТ
IJЬJ�J, y.пJ1cs>1-10 на ... иuает(;.я ду.зт.ъ, в�1раж_ающШ забве11,iе opom-

-

.1aro 11 надежду на обоюдоое счаст\е въ будущем·ь. Но Вi
о.,1етта ввезапнщо и с.шшкомъ Сf1"11,но:ю радGстью ус,\ориАа 
свой конецъ; опа терлетъ остатr,и своихъ си.,1ъ и въ при
сутствiи отца А..�ьФреда, прощаясь съ своимъ .i1юбовниномъ, 
тихо уrасаетъ. 

Т·tмъ .кончается опера, оривад.ае;кащая к·ь чис.11у ·гlJхъ 
второстеnевных1, nроизведенiii Верди, которь1я нравятся по 

изоби.Iiю !\Jе.4одiл и по завимате.i1ы1ости сюжета. Хорошее 
иcno.жuc1Jie первьтхъ партiй этоН оперы 6роизnело, что la 
T1·aviata впо.н1i. поправи.,ась здiшшей пуб..�икiз. Но главная 
роJ1ь туп, одна: зто ро.,п, Ri<м<>тты, которую исnо.tшяетъ г-жа 
Берипн и, по моему А1нtнiю, ее-то до.�жно побJJагодарить за 
успtхъ onep�t . 

Им,J,я rо.аосъ ео\!1рав,о (sopгano-sfogato), хо.рошо обрабо
танныii, upiяrвo звучвыЦ, она см·J;.10 и очень хорошо и�tъ 
ВJJад·1етъ; з·ам·втно что г-жа Берини начинающая пtвица, во 
не безъ отличцых·ь качествъ. Ме·rода ея явно до1tазываетъ 
хорошую шкоJ)у, притомъ же 1·-жа Бери ни ста.раетсл вникать 
въ свою ро,�ь и соотв·t1ствеюю высказать м ыс.,1ь компози
тора. 3аl\1i,•хате"1ьна въ зтоii п·tвиц·h от.лnчвал ел Фразиров
ка (la maniere de phrase1·), свойственная тоJ1�.ко вы_сшимъ 
талавтамъ. 

(ово-рл зд·l;сь о п.рсм�1ав.1е�ях."q, Iравiаты, мu·h вмъзя 
не с,щзать l<}бъ yc)(]·hxa�1> 1,'-Ц<! ·Бу.ти, �ъ роJ1и 011ца АдъФре· 
да . Онъ яв.;1лется во 2-мъ дblkrвiи, д.ал упрековъ Вiо,.!'ет
тi;,. .Ja л,рбовь к1, его сын у. �@ц-а. и дуэтъ съ Бiо.!е.ттою 
так,ъ хорошо Q точuо и,сполщr,ю;rсл, ч-то да.же требовать ,чч
mаrо исrнмнщ1i& о�воз11ннкн-в. Р,о.1ь сво10 г. Бути поuялъ 
очеш, хо:рощо 1' Я с,ъ 0-СТQНR,Ь.ЩЪ удоВ0.4ЬСТВit»tЪ C'IИTalO

до.1,r:о�п, n-ь,ск·а�ть, ч�о г. Бу·r,и .а:]маетъ весьма sам·l;тоые 
ycu·J;x11 .• "

I'. ЧiаФеи, въ ро.,1и ААьФреда, uоддержпвае1ъ усо·Ьшuо 
свои. ма.&озвачи'l'е.1ьныя дос1'оnвств·а, но испJвпо хорс,шо 
ПО&l'Ъ ми.11еш,-кi0. дузтъ 1!Ъ 3-мъ дi.fiствiи u 0<1ень недуреuъ 
во 2-мъ . 

Однимъ с..�овомъ варшаnс�.ая пуб.�tика дово.нва опероlО 
и г-жею Бериви, которую тепер1, очень .,1acrtoвo оривимаетъ. 

Совсtмъ иное впечат.1,J;вiе сд·k.1а.1с1. на ПJб.нщу дру· 
гая п·Ьвица, ома�uо высту,,оивnщя въ Пуритаuахъ и Fи,rо.
л_е:rто - г-жа Ва.11ори. Ев.,,и бы су дв•rъ арт-истку по u,a· 
ру;1шьн1ъ. ея качествамъ, вав1�рно r-жа Ва.аори быJ1а бы 
п_оставдена, на ряду съ первостепенными п·Ъn,щаш1�, во къ 
coжaA'IJRiю красота и та..�аuтъ, достоинства 1!есьма раз,!IИЧ
выя. 

Небоv1ьшоu, во чистыu, звучный о ясныii сопрапо со
qтавляетъ в.се артистu•1еское достоипство 1н1ш Ва"1ори . Со .... 
1tерmепвый недостатокъ первовача.iJъвой m1to.11ы провзвел1< 
то, чrro самая простая ин11оиацiл у г-жи Ва.11ори пе вiJ,pua, 
По пезuанJю са111ых1, п·ростыхъ музыкаJJьuыхъ правn.1ъ, 
г-ж1,1 U:а.жори вовсе uеспособва выступа�tь на сцену кaroJr 
п•Ь:вsща; ес"н1 у 11ся есть та.жантъ (до сохъ поръ :мы ero пе. 
прим·kти.щ), то г-11(t Da.ilopи с.,1·hду.етъ начать с< с� 1La,1a.la• 
изученiе музыrtи и п·Jшiл по вс1Jмъ правп.,1ам:ь, во no.in ве
прем·Jшnы1'1ъ рукоnодствомъ и надзоромъ хорошаrо учите.tл, 



Ув·Ьдо!\ыял васъ, читате..�и, о происmествiяхъ въ ъtузы-
1<а.�ьвоii жизни Варшавы въ продо.:1женiе посл·Ьднuхъ 3-хъ 
мъсяn�въ, ве .11иmо1в1ъ считаю в-r, 1i·Ьс1(олью1хъ с.1овахъ 
уоо!\1янут1, о �-.онцертi� бывшаго зд·l;с.1, про·1,здо�1ъ А нто на 
Кояп:каrо. 

Вы знаете что вс·J; самые стро1·iе критики отъ устьевъ 
Тага до устtевъ Невы призвали въ Контскомъ, какъ въ 
пiанист·.h, первоitАассныii талавтъ; между т·l,мъ нашелся въ 
Варmа.в·Ь одивъ господивъ, 1<оторыii же.1аетъ опровергнуть 
по . .rожите.аь1:1ыя мв·Ушiл кориФеевъ европейскихъ 1<ритиковъ, 
и111енnо - Сuкорскiо. 

3а.u·Ьчатедевъ его ФеАьетонъ о ковцерт-1, Kouтcriaro, какъ 
no 1\JП'1нiю, такъ n по 1\Jанер·Ь, съ которою пьшазаво это 
J\18'fШie. 

Это, въ cnoei\Jъ род·h, весьма походитъ на критическiи 
разборъ (бывшiй въ свое вре!\1я), о достоивствахъ и недо
стат1(ахъ r-)JПJ .дотти, авторъ коего, г. А. Р., же"1ал отъ 
души по-хва-1ить г-жу .дотти, достигъ резу.11ьтата совершен
но оротивупо.ilожваго; жедая же по.жовче скрыть исtинвое 
св�е naaiipeнie, овъ выnе.iJъ на сцену Верди, I{акъ КО!\1110-
зитора, въ сраввевiи съ Россини и другими, и uacrиca.ilъ -
чепуху, позвоJJите.�ьвую тоАько въ разговорахъ между со
верmеввы1110 пр0Фава111и к:.�сате.л,по музыки. 

По возвратимся Jtъ Контс1шму. Его съ петерпi,вiемъ 
ожидали всi вастоящiе Аюбите.1Iи музыки; оиъ прибьыъ и 
даJJъ 1tопцертъ. Сi\Jотря по времени это бьмъ <<un g·outer· 
musical»; бываютъ въдь mat�ees musicдles, soi1·ees musica
]es, отчего же собранiе nъ шесть часовъ попо.11удви пе 1\rо
жетъ быть названо un g�н:iter musical? Но пе мп·I! 11мъши-
11атьс11 n·ь пос.1·J»дствjя распоряжевiй, относящихся собственно 
до устроиства rюпцерта, - дъ.жо сбыАось - мв:h с.�i�д-уетъ 
J'ОВорuть о ковцерт-h , данв.0111ъ въ зaJJi, вдi;шпяго �упече
екаrо собравiя.  БQтъ программа: 

1) Увертюра, м•l;стваrо до"Во.цьво способпаго _композито
ра, r. Ma.Jronкaro,. 2) копцертъ Моцарта (D-dur), 4) scherzo 
изъ сопаты кояцертиста и его же м.�зурка; потом'I,: 5) Фап
тазiя съ оркестромъ щ1ъ nародвыхъ 1110тивовъ (k1·ali0Wiaki)., 
6) Фавтазiя д.1111 Фортепiа110 изъ Совамбулы и 8) бмьшая
Фантаsiя изъ Трубадура. №№ 3 и 7 состояли изъ п·kвiя
.одноrо иэъ м'lн�тныхъ .нобите.же�i 1н уsыки .

Выборъ пiесъ соотв-втственвый и артисту и его ковцер
'Т)'; я не стану го11орn111:1 объ иrp·'h Коптскаго,. I(OWpaл дав
по oцi;ueoa, 110 пе умо..�чу о Трубадур·};, scbe1·zo n 1,опцер:
тi Моцарта, исоо.1.rншiе 1юторых1, овойственuо то.аько та1юму 
,r,eвia.1tнo111y виртуозу, какъ Аптоnъ Kouтr,кii-i'. Моцартъ д.11л 
11спо.1некjя своего произведеоiл ue выбра.�ъ бы другаго ар
,уиста, кромt I{оптснаrо . 

Мы узun.ш новую Фаuтаsiю озъ Трубадура n ставимъ 
ее г0-ра-здо выше Фаптазш того же автора изъ Сова'111бр:ы. 

Фавтазiл на ор1tестръ изъ народвыхъ темъ проnзве.1�а 
-чрезвычайное 11nечат.,·:Ьвiе; это новость, за которую 111ы ду
шевно б..�агодаримъ Ковтскаrо. Опъ хотi.п, сво�мъ соо
течествевпикаi\rъ доставить самыii 111и...1ыii памятвпкъ· пасто
ящеir б&ппости и представилъ его въ копцР-ртt; с"тушате.11и 
оц'l;вп.1и Фантаэiю, просили повторить испо.шепiе и еще 

бо.,н,mе yвtpиAttCf, въ досто1шствi этого сочuu�нiя, 1(01·op<St, 
ве понравu.iJОСЬ одпому то.н"rю г-uу Сиn:орсr<ому. 

Пос..�·!; Варшавы Апт. Roнтcttiii пос,J;тилъ знатu·Ьйшiг 
города Царства ПоАьскаrо, гд·I, по журuа.льnымъ изв·l;стi
лмъ и по частнымъ свiiдtпiлмъ, прию1t\Шсм1, бьмъ съ 11c
rч,euon!llъ восторrомъ. 

ЛУЦIАВ'Ь ФОН'Ь-ШАЛR. 

Dapшnua. 7 (i9) iю.1я 18!S6.

!РТПСТПЧЕСI,оЕ СЕ�IЕЙСТВО DOr�!
BOBLIIЪ +).

VJH. 

Ooepuoe ФОDе, гдt занимаются таuо.овщnо.ы. орсдстсtв
.,яетъ огромпое зaJJO, poc(tomrю украшенное зерка.,tами п по
зоJJотою. Съ одвоii стороны его сцеuа, съ дpyroii yбopnыJJ. 
Вечеромъ во время предсТ"авлеniл балета, sa �о СИ'4ЫJО осв·h
щевnое, обьщnо])ерпо даuо.жвяется парю1tско10 �ристоr<ратjею 
и прН;зiБи.ми имешпыми .�ицамn, t.01'орые яв.,ннотся сюда 
смотрiпь, 1шкт, тавцовщ1щы прох.одлтъ иэъ своих:1,, убор
выхъ коашатъ на �.:цену, а если можно, то и з.1nести съ 
впми разговоры. Въ одnомъ ковцt зaJia разстав.Jепы стаuки 
диJЯ ба.11етвыхъ yпpat1шeniii учеиицъ. Dct оп·Ь r<аждое утро 
въ десять часовъ доА;,«вы сюда соб11раться, не смотря ни 
па каrtую поr·оду, ни па какоii праздпи1,ъ-постоявuыя за
влтiя и упражвевi11 зд·tсь по..Jожевы оъ оспрваuiе учепi11, 
1шторое продолжается непрерывно кpyr..iыii rодъ. Ес.�и I<О
торая .,�ибо ученица ве явnтся три раза безъ уд(нметворJ1-
те.1ьяоu ори<tивы, то тотчасъ же ис1<.ночается. Отъ десяти 
до одинпад;цатп часоnъ каждая упражняется одна oкo.iro 
своего ставка. За тiiмъ лn.11лстсл проФессоръ и за1Jимаетса 
до часу . 

Между пар11t1(с1шми танцовщицами господствуетъ невi1-
роятвая роскошь: одна старается превзойти другую щеrоJ1ь
стnомъ и б.11ескомъ . l\1оогiя изъ пnхъ тратятъ по трп ты
сячи Фраnковъ и бо.ж·hе ва украшевiе своихъ уборuыхъ. 
Нв.1лютсл ов·У, въ Фoiie въ дорогихъ платы1хъ, на r<оторыхъ 
блестнтъ б.tовдь'I, бри.ыiлнты n разпыл драгоц·'huвыn ве
щицы. Друг1'> передъ друFо��ъ ов·Ь драш1руютс11 въ 1,ашс
ми"ровыя шали, тщес.лавво стараяс1, съ ,ччmeri c·ropouы вы
J(азать вс·]; свои богатства. Съ такоii же рос1,ошыо oo·J.. уби
раruтъ и свои баJетвыл ПJJатья. 

Пооятl'iо, ч·rо 13аша I0Eia11 соотечсствеuниu.а съ перваrо, 
свое1'0 появ.11евiя рiэзко от.11ичи.«ас1, отъ вп-хъ. Не sара,к'ен
пая .)Тl!МЪ жа.11ки111ъ тщесАаniемъ, опа пе прельстилась 11 

этимъ б.11ескомъ, звал, что rre д.111 удоnоJ1ьствiя, а д.�11 оо
стоявнаго уси.11еuнаго труда остави.11а опа своrо родиuу, по
мня, что то-1ько с�.ромвое nастолщее мон,етъ прягот'ови'l'ь 
eii б"1истателы10� будущее. У вея далеко 11е было срел.ствъ 
даже ско:.,1&�о nnбудь сраnвять свою вв-Ьmность со во1нn'
востью своихъ расточите.11ьвыхъ соучениr1ъ. Ея уборная ве 

•) Въ непро,цо.1жnтеJы10111.ъ времеnп ре11111щiя llf. и Т. Вtст1шка 11pe.ЦeтaJBt't, cJO-
• пиъ по,цопсчuка»ъ портреп В. К. Боrдановоii.
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J'f'раси.1ась ви ч-Ьмъ, ел п�атьл пе б..�иста.1щ пи ат.11асомъ, 
11и б,Jон.4ами, uo 1tаюши .4pyrиs\rи драгоn·hпuостями. Всегда 
скромно и оридиquо одtтая, oua тол1,ко од111Jмъ возоыmа
..сась uадъ nс·l;ми про·,ими, по т·Ьмъ, чего uельзл купить nи 
за какiя дeuьrn - это со·Ь,кестыо о естествеuльш1> цв·Jпомъ 
.жица, па 1.оторомъ пе бьмо ви.4но пи 1\faлtumиxъ с4i,довъ 
усталости и утом.1евья отъ безсопuыхъ uo•1eii, проводи�1ыхъ 
другими в·ь шу11нrомъ и, �JОжетъ быть. BI' crtpo!llnoмъ веседы,. 
f)то было ел лучшимъ украшепiемъ, и за то въ этомъ всi. 
nрочiл въ слух-.. завидовали ей, хотя опа пе пита..�а зависти 
пи r,ъ одноii изъ нихъ. 

Чтобы спастись отъ тако1·0 общества, соревпованiв съ 
JНJМЪ и ОТ'Ь ВСЛltИХЪ ТЯ»(С,IЫХ'Ь И.JИ пепрiлтпыхъ CTOAltHO
neuiii, ycJJOBJ1eno было зapau·he въ семе1iсто·Ь Богдавовыхъ 
притвориться, будто Падина не повпмаетъ ни слова по-Фран
цузски . Этимъ опа д·Ыiствпте.1мrо устранила себя отъ nся
кихъ объяс11епiй съ тъми, съ которыми не до..�жпа бы..�а 
им-Ътъ ничего общаrо, и удачно выдержала ро..�ь до самаrо 
конца. 3а то ont съ nepuaro же раза uасм'kш,н1во· и пеб..�а
rо�r(лоп1с10 n<;тр·!;ти.Jи ее. Никогда не nидя па пей ncero того, 
,,iмъ привыкли сами тщес.11авиться, OR'h съ пре1Jебре>ке1:1iемъ 
тtидыва.11и ее съ 11огъ до головы, пере.лапая др)'ГЪ другу свои 
11д1<iя замi�чавi.я о вс·J,х.ъ ;)te11101Jax.ъ да�ке до башмаковъ, что 
·-все вм·hсТ'Ь да.,1е1<0 НР. мог.10 ср�впитьсл съ ихъ богаты-
ми украmевiя111и. Яо..�я.!ись ов-h всегда шумво 0.40\, о по

�тому и�ъ было стравпо nид·J;ть мо.,Jодую д·Ъоуш1rу въ co
..;JJyтcтвin съ матарыо, rtоторая удалившись въ г.аубиuу за.1а, 
-терп·ЬлщJо дощида.Jа r\01ща ypor,a. Во время отдыха Надиuа 
:nрисоедипяласr, ,,.-ь своеu постояпuоii сопутшщ:h, тогда каr<ъ 
:прочiа приuимадпс1, за свои [13,ящпыя боuбоньер1ш и васы
"]Цаdи себя с.,.1астлl\1и, разсrtазывал свои c·ntтct<iя похожде
нiя; къ иuьшъ яв..1я"1ись rорничвы.я д·Ьвушки и nриuосили 
разпыл закусrш . Все 1по шумно располаrа.1ось на дива
вахъ; uедоброжеи1ате.,1ь�тво '"е rtъ uameй милоii соотече
.стоешнщ·J; пе p·J,д1to выказыва.,�ось и тутъ. 

Bcякiti �1еrко мошетъ представить, юшъ тяжеАо, обидно и 
rрустпо бы.10 eii паходитьсл въ тако�1ъ обществ·},; по опа 
7ерпi;.,1иво, твердо 11 оастоiiчиво споси.11а вс·h насмJцnки, 
лвное превебрешенiе и даже rрубыя шутки, имtл 'въ вил.у 
одну прекрасную ц·h"1ь, RЪ котороii постоянно стремиАась, 
.JJ даже, l\toiJ<eTЪ быть, не стараясь ДОПЫТЬ!Ваться, за ЧТО 
-такал здоба отъ женщиnъ, которымъ она ничего ве cд·h
.,ta.ta. Но опа бьма виновата передъ ними своею скром
.востью, 'lистотою своихъ мыс.11е:i, безукоризне11цымъ nове
.деuiемъ, за то этимъ самымъ въ посл·Ъдствiи выигра,ш въ
_..rлазахъ друrихъ и засАужuла общее уважедiе .нодеi:i, ум·hю-
щихъ ц-внить соедивенiе та.ып.та съ чистою нравствевuостью.
Сообразивъ все это, 111ы .4ОАжвы призватьс11, что пе безъ

_ труда и пе безъ горести npoш.,ia свою шкоАу паша ми.11ал
соотечественница. Но этотъ трудъ и это rорес�и стаuятъ ее
въ нашихъ r.tазахъ еще выше, и мы отъ вceii души б.t1а-

. .rод;аримъ ее, что ова умiм:а nоАдержать свое дqстоивство и
ва чужбив-h, па с1{0J1ьз1tо:uъ пут�, беsъ укора сохранить свое
русское ш1я. Пусть она гордится эти.мъ; а ею будемъ гop
AliJTLcs МЫ1

-

JX. 

Между 1·t11,ъ братья Боrдаuовы бы.жti предстаu.1евь, ди· 
ре1пору /\Оuсерватоuiи Оберу. ,8р1с.1ушавъ вхъ игру. овъ 
ваше.�ъ. что ови, хорошо игрм, пе !'IIOГJTЪ съразу читать. 
поты и сов·J;това.п, заоятьсл годъ у хороmихъ частныхъ 
учите.tеii музьши, чтобы ориrотоnиться 1<ъ экза11tеву въ �оп
серnаторiю. Tart'I, 11 бьмо сдi;.�ано. 

ЗдiJсь 1tстати сказап п·Ьско . .н,1,0 c..ionъ объ устройствt 
копсерваторiи. День npie111uaro эrtзамена возв·Ьщается въ га
зетахъ. Каждый же.1ающiii вступить nъ ЧИС.110 учеп1щовъ 
до.11л,е11ъ впис.ап. свое имя па .,ист·.h у швеt1цара. Право ва 
это не ограничивается нозрастомъ. Родите"н1 могу.тъ приво
.аить дап,е ма.�еuькпх'I, д·hтeii, ес.а1 надtятся, что т\ въ 
состояпiи nыдер;катr.. экзаl\rеаъ 1 первое yc.шnie котораrо д.11я 
музыки умtтъ быстро читать ноты и удов.11етворительно вы
по..111ять ихъ. Мi,стомъ д..�л 11спытанiя с.1уяштъ сцена не
большаrо театра ь:опсерваторi(1, а судьями проФессора оодъ 

· предс:hда1:е..�ьством'I, дире1пора. Въ uазпачепвып день и часъ
nc'h записавшiесн кандидаты сбuраются в·ь особое задо, от·
r,уда помощ11и1,ъ директора вызыва.ет·ь ихъ ua сцепу оо
очереди въ томъ порЛ!(/\'Б, r,a!t1' ови предварите.rыrо запвса·
дuсь ua .11ист·Ь. Ко.1оr,о.1ьчик·ь въ руGахъ директора даетъ
звать учешшу 1,огда начать и когда 1,он1ить niecy, вручеп
ну1� ему для выпо.шеuiя. По окончаuiи каждыii проФес
соръ записываетъ спое мн1>нiе. СJ.хъ зд·tс,, necLYa.cтporъ, о
новечпо да.�е1(0 не ос·{; uзъ представ�l'лющихся кандидатовъ
удов.жетворлютъ его требова11iл:11ъ. Вороче}1ъ 01,азавшiеся
с.�абьши пе "10шаются права чсрезъ rодъ вновь лввтьсл ва
испыташе.

Консерваторiл разд!.111етсл на четыре отд·Ь.1еаiя: 1) дАя
1tомпозицiи, 2) д.111 музыки духовflоо и cтpyrrofi, 3) д..�л
п·Iшiл, и 4) д.11л драмати-чес1,аrо щ:кусстnа. Д.,rя r<а�д:11·�
изъ иихъ пазвачаетсл особый денъ и приr.1аmаютсн спе�
цiа�1ьвые проФессора. Наравв·h съ учениками допускаютсл и
учепиuы для музыки Фортепiапuои u для niJнiя.

На дpyroli деuь noc"J'В экзамена каждыii пзъ привятыхъ
въ копсе-Рваторiю получаетъ объ этомъ пов·J�стr.у. E3t у npe·
достаn.1летс,т на отдыхъ ц·Ь.iJыu м·всяцъ, по орошествiи ко
тораrо OIJЪ .40.iJЖенъ на нiCl<O.dЬKO .1·htъ ПОСВЯТП'l'Ь себя по
стоянному труду. l{аждыii деп�,, не обращан 11nимаuiя uп
ла праздuикъ, пи па погоду, онъ обяз:шъ 11вляrr1,ся въ
классъ консерваторiи, 1tоторая строго с.пtдnтт, за своишr
учеНИ(iЗ!fИ, Bc,Ji ОНИ П[>ИХОДЯЩiе; ТОЛЬКО ПО OДIIOMJ ОПер
ВОАJУ отдi�.Jеяiю nо.11ожево имi.ть шесть че.�ов·вкъ на казеu
пnмъ содержапiи. Каждый изъ пихъ оо.Jучаетъ коашатуf 

об·Ьдъ и осе Flужнос, � бе:п позволенiл Fle 1н1-hетъ права
от.1учаться изъ1 1<опсерваторiи. Но оо oкouqaniи курса OB'Ir
не связывается никакими обязате.11ьствами и по.11учаетъ по.1-
вую св.оболу. Кове•шо, въ число 1шзеовыхъ учениковъ при
нимаются .;,юди съ песомнtвпы111·ь та.,антомъ.

Через'!, КЮJ(дые ПО.4Ъ года всiшъ учени1<м1ъ произво
дитсл экзамевъ с·ь ц·J;.аiю видtть, ,сто изъ вихъ въ состоя
вiи nродо.J;-кать да.1ьн·.hйшiл занлтiя. 3дtсь ваб,1юдаетсл
тотъ же самый порядо1tъ, 1tакъ и на прiемноаrъ э1tзамеа·Ь;
a(peбiii ооредi;.1яетъ у•1енп1tамъ очередь, t.ому прежд;с, ttoмy
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поц,}. выходить на сцену. Не подающiе uика�шхъ щ:�деждъ 
въ ycпiixt и.�и JJЪ та.нщт·Ь ис1ыючаютсл изъ 1tопсерваторiи; 
та1tимъ обрilзомъ въ пей копчаетъ 1<урсъ да .. 1еко пе по.шое 
'lисло постуоnnwихъ учеunковъ. Между лучшими ежегодно 
устраивается 1tов1tурсъ ва прозы. 3а шесть пм·вл1, пмъ па
значаетсл общимъ сов·Jпомъ ковсерваторiи музьнщ .. 1ьва11 nieca, 
всегда стр1н·о класспческал, rtoтopy10 они до.1ашы разы
грать. Kailtдыii обязаnъ самъ прiобр·J;сти себi, вазпачепную 
oiecy. Но •JТобы ио . .tуч1п•1, призъ въ зтоl\tЪ состязанiи 1ш1ло 
то.JЬко nыпо.�вить пiесу въ совершенств·];: ученикъ 111узы-
1.а11тъ до.1жевъ съ разу и беsоmибо•шо разыграть поты,
то.1ыtо что паппсацныл к·1!\Jъ нибудь изъ присутствующпхъ, 
:мeiJtдy 1tоторыми всегда бываеrъ п·kско.11ыtо посторовnихъ 
:музыка.1ы1ы�ъ зваме1нпос:(ен парижскихъ и.11и прi-Ьзжихъ. 

Въ :эти поты съ ва11·l;ренiемъ встаnллются раsвыя труд
восп1, по которым·ь п суднтъ объ искусств·I, и о та.t1апгЪ 
1\IОАодыхъ артистооъ. J;с-Ьхъ призовъ четыре. 3ас.,1улсить 
nерnый прозъ, т. е. оказаться ,1Jу<110имъ изъ вс-Ьхъ, считает
ся бо.1ьшою честью, что и возбуждаетъ боJьmое сорев·uо
вапiе �1еасду учевшtа;\IИ. Иногда судьи пропуждеnы дi,.,1ить 
первыri прuз1, ва трu и на четыре части, яамдл въ конку
ревтахъ coJJeprneuн!) рц1;1пыл достоинства. Состнзавiu. про
всход1пъ также въ тea·rp·I; копсерваторiи въ присутствiи 
публики . Въ партер·Ь им'J;етъ право быть всякiri же�ающii1; 
а J1Ож11 рnздаются директоромъ заранf.е. 

Въ отд·kлеniи чисто-музыr(альвомъ два к.Jасса-одинъ д.жл 
ивструмевтов·ь духовых,,, другоii д.ал струпоыхъ; пзт, того и 
изъ друrаго .\IO.JQдыe музыкаоты сбираются вмtст·f; д.,�я соста
меuiя общаго оркестра (musique cl'ensemble). 3д·l;с1, заnимает
ся съ ними особыli проФессоръ. Въ отд·Ъ.1енiи п·J;вiя или опер
JJОЫЪ таю.кс два 1с.1асса: бодьmая опера (grand opera) и опера 
комическая ( орс1'а com-ique) . Въ драмати чес1сомъ же от д·l;.,ie-
11i11 тrn: трагедi11, а.0)1едiл и водевп.�ь. Курсъ дАл вс·l,хъ 
уче11икоnъ· по вс•Ьмъ этимъ к.,1ассамъ продо.1жается отъ двухъ 
до трех.ъ дi;ть. Г..IЯДЯ по ихъ усD·вхамъ. Ниl\ОМУ пе вос
прещается sаrшматься по дву�1ъ и бoJJ.·he к.дасса�1ъ, по тол
ко жe.iJaющiii долженъ в1, кащдыii. выдержать особыu экза
,1енъ. Око11qате.пDыii ,щзамеuъ n пос.1·kднее состязапiе про
из.водятся точпо такъ же, какъ и орежuiя. Чтобы по.ilу�оть 
nрозъ, rtо1:Jьуревтъ до.1женъ и111tть нп кю<ъ ве мен'hе пяти 
шаровъ пзъ чисАа девяти, которое состав.жяетъ чис.10 судей. 
Ба,1от0роnка производится въ с..t·hдъ за _конкурсо.мъ передъ 
вceii собравшеiiсл пуб.�и1щй. Преодол,tвшiii вс-в трудности 
потъ и исоолuпвmiй музыку въ совершепствt, nолучаетъ 
зо.tотую меда.1ь, nt.Jь стрем.Jспiя ВС'БХЪ та..1авт.;1ивыхъ учс
)Jnl<овъ. 

Docтynиnmio по отдi;.,1еuiю компо:нщiи доАжеuъ пробыть 
въ консерва·rорiи пе менtе пятп .iliпъ в пройти с.1-kдующiе 
к.1ассы: 1) solfege, 2) composition, 3) generale basse, 4-) con
trepoint, 5) fugue. По.,учиnmiп по этому отдt.1епiю первыii 
лризъ оп�рываетъ себi дорогу въ Ивститутъ изящвыхъ 
.ис"усствъ. Для этого ояъ доJжевъ написать каRтату, сю
жетъ 1{oтepofi даютъ члс11ы Ивститу:rа. Ему отводлтъ осо
бу{о 1со111вату, откуда отлучиться оuъ пе имi>етъ права до 
тtхъ поръ, пока, пе к_ончитъ своего сочивеuiя; самыо краu
вШ срокъ назпачаетсл шесть ведf. . .tь . На это время овъ обя-

заnъ преrtратnть вслкое сообщеuiе со всt11и. Коuч0в'L свою 
-кантату, онъ предr.тав:1яетъ ее ва разсмотр·Ьнiе ч..1е11амъ Ип
стnтута. Ес.111 oua заслуж11тъ общее одобреuiе, ·го автора
посьмаютъ на пять .1iтъ въ Ита.1iю, гд,Ь опъ дuлщсЕ1ъ еще
бол·kе усовершенствопап,сл и upioбpiicтн себ-1, опытпость;
ежегодное содержапiс вазоачаетсл ему nъ пять ты9nчъ Фрап
ковъ ( t250 р" с.). Тамъ оuъ до.11шевъ паписать оперу и
тотчасъ те представить ее въ Иuс1·1пуп, DO возnращенiи uъ
Парижъ; она-то и до.1ж11а рtmип,, 6ып, .111 ему ч.левоа�ъ
Института.

Теперь обратимся 1съ uаrшшъ rонымъ 11узы1:а1tТiНJЪ. U-h
.жыii годъ 1·отов11.нJсь они д.1л экзамена nъ конссрnатррiи, 
ваковец1, ·съ ycпtxOi\IЪ nыдержа.ш его и даже усniми nuу
mить доn·Ьрiе къ сво1п1ъ таланта"Мъ: on11 бы.10 ориuяты nъ 
чис.110 учениковъ 1,онсерваторiи по музы1<мьво11у птд·J,.,теuiю 
о освобождепы отъ п.1аты, 1toтopyro до,,1жвы nносnть учешши
ивостраDцы; они, подобно Французскимъ поддаuпы111ъ, по.н.
зовадись уроrсами безD.&атпо, что много облег•1п.�о uce семей
ство. 3а это мы пе можемъ не nысrtазать rrcкpeuoeri пр11зна
тельности r1арищскоit 1toncepвaтopi0 и не б.1а1,одарять ел QТЪ 

имеви вс-hхъ Русскихъ. 

Х. 

Въ таких·ь завятiахъ ороше.,1ъ С..iиmкомъ rодъ. 
.Ме,кду т-Ъмъ пачивавwiсся перевороты nъ Париж.У, за

стави.11и ваmе русское семепство задуматься: по,�ага.1и, что 
ни1rому r�въ Русскихъ rrе.,1ьзя будеп, остаться во Фpauцiu. 
Тогда р·Iш1и..1ись х"1опотать ускnрить по "pariнcli м·врt хоть 
дебютъ Надежды Ковстантuповuы. 3дi.сь встрtти.1и оuи 

. 
. 

.множество интригъ и то.,1ько у<tаспе русска1·0 noc.1auнut{a 
nомогАо пх.ъ д·lму. На его nвсьмо Рокеп.аавъ отв·hча.1ъ ему 
таrrже письмо:uъ, которое и было передано въ руки Богда
повыхъ; ояо вновь ободр1мо и ут·Ьши"10 пхъ. 3д·hсь дnрек· 
торъ театра преrtрасно отовоался о 1110 • .1одепькоii pyccкoii тан
цовщицi и обtщал устроить ei.i скорыii дебютъ, зак.лючи.:�ъ 
свое писыю такимъ образо�1ъ: (с nos artistes fi·an�ais sont trai-
1es avec une si g1·ande Ъienveitlance en Russie, qне je ne veux 
pas pe1·dre l'occassion d'et1·e -i1tile а une de vos compatriotes>J ·). 

Вспорi. пос.;11, этого Надешду l{онставт11nоnпу дi.iiстви
тельво ста.аи готовить къ .а;ебюту въ pas de dcux. Въ зто 
время въ ооерпомъ театрi. по ба.,етuой части произош.,10 
ni,которыя перемiвы. Изъ Испаяiи возвра1·и.1ся изв·liствыii 

! 

ба.11ет111еtiстеръ и прм,ессоръ Сеuъ-J.lеонъ, 31ужъ sнамевитоii 
Черр_ито, съ которою ОDЪ то . .!ЫtО что развеJсл. Оаъ см:kви.п 
учителя Мазилье, старавmагосл передъ зтим·ь 11зъ .1и·шых'L 
видовъ дi.11ать всевозможныя затрудпеniя въ дебютi своей 
учев1щы. Севъ-Jfеовъ с·т, uерваго же 11зг..1яда оntни.�ъ та
.�1аотъ паmеп соотечественницы и постави .. ,ъ ее выше всi-х.ъ 
другихъ учепицъ. 3д-hсь бьмо первое торжество ея. Узвавъ, 
что ДJJЯ дебюта вазвачево еи pas de deux, овъ объяоп.п, 
что она до.,1жва дебютировать въ бaJien, а ве въ какихъ 
нибудь па. (сОва будетъ тавцовать вм·.l!стi. со мвоii въ Мар
китантк-в» сказалъ опъ, и реввостпо завлl)СЛ ея орпrото
в.11енiемъ. Это время бьыо самое трудное в утомитеJiьвое 

') Наш11хъ фр:шцузск�1хъ арт11сто11ъ т1шъ б3arocкJouuo nрш1в11аюn 11ъ Россiи, что 
'11 11 пе хочу уnуст11тъ (IJУЧОЯ быть no.aeзl!Wl'J. o.11вoil IIЗ'J. вошuхъ сооте11ествеови1\'J.. 
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.A.tn нашеit артист1�и. Съ деспти часовъ до часу она заuи
ма.1ась въ оперuомъ Фоi1е, а Dотомъ съ дnухъ до четырехъ 
отдtJJьво бpaJJa уроки у Сеuъ-Аео11а, чтобы ускорить д'lм.о. 
При таrн,хъ трудахъ, разум·�ется, и усп·�хи ел быJJи веСЬI\Jа 
быстры-таJJантъ. ел подъ uаблюденiе�rъ опытна l'О и вви
матеJ1ьпаго оаставоика раsвиваАся прекрасно и ваконецъ 

обратиАъ па себя общее внимавiе. Eii ста.ilи апло1tировать 
даже ен соучешщы, которыл въ течепiи Ц'Б.&аrо года смо
тр·У�.11и па нее оепривtт.н1во. Теперь oui; ста.110 смягчаться 
и uыказывап, жeJJaвic съ нею сбАизитьсл. Такимъ обра
зом'J, таJJаnтъ восторжес•rnовалъ и отr,рьмъ ce6'J; 11очетnую 
дорогу. 

20-го окrябр.11 185 L rода бьмъ nepвыri дебrотъ моiо·
девы(ой русской артистки передъ избранною nарижсr,ою пу
б.1Iщою. Ее выве.11ъ С . .ilеопъ въ г . .�аввоii poJJИ !\lаркитаотки. 
Французы бьми заиnтересосаиы и русскимъ имеuемъ, столь 
рtдкимъ метду артистами за гр·авицею, и дерзостью, какъ 
овn называл и, явиться в7, ро.пи Черрито и Плrонкеттъ, ue 
зад о.а.го передъ этим1, восхищаnшихъ всю столицу. Нему
дрено, что �ритеJJи, собравшись DЪ театр-:ь, нам'ЬрепБI бы,1и 
nстрtтить пашу соотсчествеввицу строrимъ критическимъ 
взгллдомъ; во Аишь только ова выwла, и недовtрiе тотчасъ 
же разс·ЬяJiось; «.ilишь TO,ilЬKO зритеJJи за�1iпили, говоритъ 
11зв·kст11ыii Фельето11истъ Яiю..t!> Жаненъ, что повал дебю
тавтка еще в ъ nepnoii мо.1одос·rn, J1tи.1a и легка, какъ тот
часъ же забыло еп предшественtнщу». Юный eJJ возрастъ\ 
11060.н,moii рост1,, строuпост1,, миловидuость и самая есте
ственоал веселосrr1, 1 · оезъ мa.atiiшeii патлнутости, которая 
часто nепрi11тно выказывается- nъ улыоr�ахъ мвогnх'1> тав
цоnщицъ, все бы.Jо эамtчено парпжавами и все оц·l;ве110 по 
достоиtн�тву. Быстрота и отчетдивосrь въ лвюксяiяхъ, не
лрину;идсннал .tСгr{ость во nс·У1хъ поворотахъ, грацiоэность 
Д'БЙС1'DИТС.i1Ьl10 11ри11оди"н1 з1ште,J1еi.i въ ВОСТОJ)Г'Ь. Успi.к.ъ МО· 

Аодеuы\ой Богдановои бьыъ по.лоыii; мnогод•hтвiе труды и 
забоцивост1, отщ1 и матери было накопецъ вознаrраи,девы; 
nрекрасвая будущность изъ .11ьстивых.ъ мечтанiй стаАа обра
ща:rъся въ .а.ъiiствите.1Jьнос11ь. Пус,ть каждыii представитъ 
-!(аКИ!\11, торжествевнымъ nраз!dвnкомъ быJiъ этот·ь день д.жл 
всего •pycc1,aro семеiiства на чужбnп·h; пусть каждый пообра
зитъ, чт.о передъ ЭТИМЪ много Оi[НЦ·анiп, бопЗJ)ПВЫХЪ rra..:. 
деждъ, сомвtвiи и oпaceuiii ВОJШОВаАо ихъ души. Конечно, 
зто торжес1'во заставп.40 и�ъ м,ысАепно п въ радостныхъ 
мечта х.ъ обра·�иться къ да.11екои родин·в, и.мн которой в1, эти 
часы безпреставно сJJ.ыша.,ось между зрителями, nосхищен
,оыми pycci.oii артuс.тRою: она д'lмала чес,ть своей родииi;. 
Кому не будутъ nоняrгвы слезы радости, которы!\ш тотъ 
Аевr. отмiтu.1сл въ памяти всего, на топ, разъ СЧ<!Ст.11иваго, 
семейства. 

С.1·.kдующiе дои вс·h оарю1,скiе газеты въ своих'Jj Фе.,tм· 
тонахъ rовори.1и о дебю:гЬ Надеяtды Богдановой; вс·Ъ ви
А'fци въ п&ii п-ервостеоеваый та.,rавт.ъ, сближал имя ел съ 
1ш.ена�"\fи прос.4ав.1енвыхъ тапцовщицъ; nc·J; nред,вilщали ей 
САаввую будущu.ость, пе смотря па то, что пе вс,.J. бьыи 

од.ивам сог.11асвь1 въ дос1tои11ствахъ ел учитеАл С. Аеона и 
его бао11етваго произведенiя М артсита11т1rа. <( Бъ госпож·J; "IГа
де.жд·f; Богдановой, говоро.11ъ Фе.11ьетонистъ газеты La Pt·esse,

за&1,J:;чате.,ьиы проворство, быстрота п точность въ выраже
niи, все, что 01Ja ви дiмаетъ, отличается чистотою и жи
востью ... Ес.11и судить о ней по этому балету, то доаа,яо 
сказать, по.,ьзуnсь музыка.,1ьпымъ тер!\lиномъ, ч·110 она лучше 
можетъ ycui.т1, nъ p1·esto ч·J;мъ въ adagio. Грацiю этоit ве
селой, Ае11кои и живой танцовщицы скорi.:е !\IOitшo назвать 
рtзвою ( espiegle), чt!\tъ crpacтooro; не uзмtвял cвoeii ори
родt, опа &Jожетъ развr1т1, въ себ,Jз мво1•0 nрео11естно-ори11и
па.н,ваrо . Опа пе шшономаетъ ни Э.а1,с..1еръ, ни ТаJJьопи, ви 
Карлоту Грози. во pasвi. пемuоrо Черрито, что конечно 
переш,10 1\Ъ ueu о·rъ ея учи1·е.11а С. Aeouc1. Она одушев.Jяет·ь 
свою !\IИJ11ику, и r,аждому c.вoci\tJ по.�о;кеniю придаетъ жи
вое чувство. - Еп уtо·Ьх.ъ ue бы"1ъ со�шите.нвымъ ви ua 
одну минуту: безпреотанвь1е wрико одобревiя сопровошдали 
каждый ея шагъ ». 

Изъ этой характеристики и l\JЫ теперli �южеъ1ъ повто
рить то же самое. Но видiiвъ Черрято, должны признатъся, 
что въ настоящее вреъJЯ ue ваходимъ ни �-акого сходства 
riieждy обiшми артисткаш1. Въ г-ш'h Богдавоnои д·.Ыkтви
те..аы.10 развилась та особенная оригинал.ьпосtь, которую 
nредъуrадываАъ napU)l(CKiй Фе.,1ъето11истъ. 

<( Ап.аодисемевты оублики, зам·hчаетъ другая газета, юt
за.11ос1,., говориАи вызвавноn артистк·.Ь: вы еще ъю.�оды и 
прекрасны, вашъ paвuiu талаптъ будетъ те11�р1, развuuатБсл 
быстро, ес.11и вы будете ревностно трудитвся. Настоящее 
длл васъ уже nper<pacвo, будущее _будетъ nмико.1iш10 -
стоитъ только вамъ захотiпь. Это ми·lшiе rювечво разд\
.11.11л.ъ и самъ Рокеt1.11анъ, соедививъ свое одобрепiе съ воз
г..аасаl\fИ тi>хъ, которЬiе поощря.,и дебютап-тr(у. » 

Ворочемъ, вe;:n.зsr при этомъ не замi,титъ, что Француз
ская щеnепм.ьвая хвастАиnость пе 111ог.�а пе вы�tазаться и 
здi;сь, такъ напр. Фе.i11,стош1сп, газеты «Pays», призпавая 

· зам-Ьчатедьвыii таJJаnтъ въ r-жi Богдановой, прибав�яетъ: 
«pyccr,aro nъ в�ti только одно имя; хореграФическое же 
свое образованiе она получи.жа въ Парижf;; ел проФессо
ромъ бьмъ Фравnузъ С. Jlеовъ, которып самъ и предста-
11ил.ъ ее публикiJ», и пр. Таки�1ъ образомъ судя 110 этимъ 
словамъ, ваша 111и.аая артистка nс·ьмъ обязана Фрапцiи, да
же своимъ талаuтомъ, который, вадо по.�агать, возродиАсл 
въ вей отъ Франnузскаrо вoз:ttJxa. Мы не хотиl\IЪ выitаза'l'ь 
такую же хваст.;�ивость, отнимая у Пагижа всп1<ую че·с.тr. 
въ образовавiи вашей соотечественницы: онъ дii:iствите.,,r,-

. во развиJiъ ея вкусъ, даАъ прави.)ьuое папраnJ1евiе ея ис
кусс.тву; во и ее пе хотимъ .11ишить. чести въ ея прежвихъ 
трудах'Б, въ ея. предшествовавшихъ д-втскихъ годахъ, Сl\е

дияенвыхъ съ нуждоii и дишевiя!\IИ, годахъ, которые ори
rотови,ли ее къ будущи11ъ парижсr.0а1ъ торжествам'Б; пе 
хотим.ъ .11иmить q�сти и е.11 от_ца, который уrадазъ и забот
:;�иво разви-ва.11ъ nъ J1eii таАавтъ. n •1ести восхищавш·еii uасъ 
зuамевитой артистки Фавни Эльс.,r

еръ, 1\отораа сnоимп спра-
11едливrшш noxnaлai\rn, мо»шо сказан, рi;шила судьбу мо
лодеuькоii и· неопытной тавцопщицы; не хо-rиr,1ъ ва«онецъ 
;,Jиmи·rь чести п самихъ себя и 11рипоми-11аемъ ·торжество, 
r-жJJ Богдановой вт. тъхъ Фраnцузски:хъ обществахъ, гд*
она яви..1ась прямо изъ Россiи, яс uз"Я11ъ ни одного урока 
у Франnу-зскихъ проФессоровъ .... 
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Х1. 

Па дpyroi.i депь пocJ1-k дебюта, г-жа Богданова до,Jжоа 
бьыа, по обыкпооенiю, яо�ться въ кАассъ. Зд.t,еь, С . .!еовъ 
поз,..rраои-',ъ ее съ б.11исtате.1ьвымъ успi.хомъ и объяви.п, 
что оnъ соr..13.сился съ РокеоАавомъ оозвоАить eu еще раза 
'Iри выдти па сцену въ балетt, и пото!\tЪ па ц•l;лыii годъ 
прекратить выхо.4ы: «вамъ ве СА'»itуетъ теперь истощать 
свои силы, nрибави.1ъ оuъ, во до.жжuо 01rрiщвуть въ нихъ, 
чтобы ПОТО!\tъ вnо"ш·Ь оправдать вадежды пуб.1яки; д..�л 
васъ проrотовятъ новый ба . .tетъ, 11 вы бу·дете его разучи
вать д,111 будущаго гuда,>. 

Конечно, таr(ое извi�стiе должно бы.10 вiiск&J11,ко опеча
.1оть артистку, ноторал съ nетерпiшiемъ ожи.4а.11а е:воеrо де
бюта. и пос.4·h перваго усп•l,ха вадi1ялась торжествова'Fь па 
cцenii. Но веАtэл быАо ве сеr.)fаси1·ьtя,, что <щытн.ый про
Фессорт) бьJJJъ правъ, и. ничего ве оtтавалось какъ поко
р.иться его распоряжевiямъ. И вновь оошо110 дои з:а дJ\ЯМ)t.,

дои обычные, однообразные въ постояuвыхъ тру да,хъ о 
JJаuлтiяхъ; ови отт•Ъвв.лись отъ прежuих.ъ то.&ько прiятв,ымъ 
вощ1омиванiе.l\1ъ о счаст.н1вомъ .{1.ебю,т·li, а съ вимъ вм·l,стt 
соедивя.�1ись и б6.1ьшiя наде;J>ды, и б6.,1ь.шая са.моу·�•l;реп
вость. Cor.1acuo съ об·J;щавi-емъ С. .Жеооа, Р-жа Богдацоnа 
еще. ооказаJ1асr, передъ nyбJJикoii: въ Мар1(итаитr<t и потомъ 
t декабря въ ве-нrерщ,о�ъ тавц·J; въ ба"нпi. Vert-Vert 
(de Leuven et Mazilie1,, musique de Deldevege et TolЬecque). 

Отзывы .о nторомъ ел дебютi. бьми еще восторжепвiе: 
((успtхи ел,. rоворптъ од.1,1а газета, такъ быстры, что съ 
трудомъ .l\tожво �,, ueii узнать дебютантку uыв·hщвеп з·и
мы, хотя она и въ первыо раэъ бы.1а очаровате111ьва. Въ 
цастопщее время это артистка, .iJ.ОСтиrшая крJТЫ·хъ вершинъ 
хореграФiи. Еще вtскоАько м·Ъсяцевъ уси.11iя, трудовъ и по
сто,шстnа, в она будетъ еоперничать со всi.l\ш nашищt 
танцующими знаменитостями>,. 

Опа тапцовао11а въ пос.а14немъ ба.11ет·в съ извi.стноо na
pижcrtoil таuцоuщицеfi Прiора и. торжествова.1а на ряду съ 
вею. «У Dpiopы ЯПD.dась соперница, rоворитъ Жю.11ь-Жа
пепъ по. поводу балета Vert-vert, r.оторая оспариваетъ у вея 
пальму первенства и торжество - это вtжпая дочь Сiве
ра, пре.1естоый цвtтокъ-снtжнявка (perceneige) съ искря
щихся снtrовъ Россiи, сестра Марiи Та.льови, Надежда 
Богданова .... >) 

Въ с.,ti;дующемъ, 1852 году т-жа Еогданоuа еще показа.жась 
пуб:tпк·J; nт, хореграФическоii сцев:Ь о о еры Le jurf e'rrant (&rуз. 
Ha1evy, с.жопа Сr,риба). Н'о намъ нужно бьыо бы много мi�
ста, чтобы орп11од'Ить всt nосторженпые газетные отзывы. 

Пос.4·}, торжестnепнаго И11tоераторскаrо спектак.1я, ваша 
ювал артистка по:rучиJJа отъ .ilюАовика Напо.tеона въ по-· 
..сtарокъ .11орогую брошь, которая пос.tужола efi зпако:&1ъ 
признапiя ея та.1авта. 

Пoc.s-h ncero этого остава..�ось терп·l!.жипо выж..4ать rодъ 
и начать свое поприще посреди торжествъ о совершеоство
вавiri. На1юнецъ и вовыu обi;щанвыii ба.)етъ бы.жъ готовъ. 
6. J:еопъ уже xomлtr. приступ·оть разучивать его СО' своей
ученицей,' какъ вдруrЪ' въ дирекцiп произош.ш веждапыя
nepe'мiinы. Изrь 0�рацiи врзорат1мась одна изв'Lствая ар· 

т-и_стка и ntfonь вступи.1а въ оперу, въ с.лiдс·rвiе чего С. 
.Жеонъ до.,жепъ бы.1ъ выдтu въ отставку; па его А1·Ьсто 
опятJ, Qостушмъ Мазилье. Яви.lfИСL развыя заку.�исuыя uн
'f-роги, D 1щвыи ба.1етъ бы.Jъ атдавъ npi·I,зжeii 1·anцonщuц·l;, 
а. naшcii обвжеппоu ap·rиcтr(:I. n�ii;cтo rл.авuоо ро.1и осталас(, 
везuачи11едьвая п дюl(е съ па11·l;ренiемъ со1(раще�шал. Пе 
С!lfотря ua э110, она такъ обдума"1а 11 сообраз(ма эту р<мь, 
Jllfii.,a цридать eii сто.1ыtо особенпыхъ qертъ, такое rрацi
озиое пoJLoжeoie , ч·rо oтuдenJa nзорм зрителеп даже orrъ 
г"1aвr10ti ис110.11nите..�1,uuцы ба.1.1ета. 3A:.kc1, бы.10 ен исти1шое 
торil,ество: зд·kсь торi1tсстоооа.ш таJаптъ 11 uеnиноосп, 11адъ 
завистью и интригами; эд\сь она, можетъ быть, бсзсозна
те.,1ьво отомстила за себя бдагородно , не им·J.я въ виду uи
чего кром·I; ис1,усства. Этотъ ба . .\етъ бы.п ОрФа (par T1·ia
non et Mazilie1·, musique d'Adolphe Adam), 11остав.,1сuвыii въ 
первыi1 разъ nъ нача.гt. яоваря 1853 года . Газетные отзы
вы р·�mите.зьво отда.аи па.11ы1у первеnства r-жii Боrдавопоii, 
.11а.ке самъ Жю.1ь-Жаневъ, х.1адвокровuiе дрJrихъ смотр·kв
miй ва 011· первые дебюты. (( Oua, UO' Dсти н·Ь, за�гl1чаетъ 
он.ъ-, дочь т·hхъ же св·hrовъ" r,оторыс взростuли и Та.11ьоrш >1. 

Такимъ обра�омъ руссr-ая 3ртистка cnoo�tъ та.1fаатомъ 
обрм-0.1.а на еебя общее внсмавiе пap tJжcкoii пуб.аn1ш, во' 
мn<tвiи которой съ перuых'Ь же выходовъ ова nостаnща 
себя весьма высоко. Ивтриrи ве моr.11и повредить ejj, о oua 
бы.1rа авrа,нировава какъ первая танцовщица ва бо.tьmомъ 
оперн0.11ъ театр<Ь. Это -конечно разmири.10 круrъ ея зав л
тШ, во ппсr,о.жько пе ПЗ)1·hни.ао образа ел жизни, 1,оторал, 
по прежнему, текJJа тихо, скромпо въ се��сiiномъ пругу, 
среди артпсти'lескохъ заботъ о своемъ иCKJCCтn·l;. Та ,i;e 
C[{I,JOi\fnocть и осторожность и Dъ театр·� ОТJJИчи.ш ее отъ 
всiэхъ другихъ тавцовщицъ п застаои.411 ува)Jtать себя. Ро
иепАавъ цtви.1ъ ея добрыя каqества, оич·Ъмъ ве испорчев
ныл, одобря.,1ъ 011 1110.�чанiе, «оторымъ она поб·Ьжда.ла вcii 
зацуАисныл ивтрurп и nьшазыва.1ъ ей особевuое уважевiе. 
Q.н..,;, да�«� пр11каза.1ъ от.�:Ь.tать и украсить на казенный 
счетъ ero уборву,10 r -чего но�ОМ(У n11кor)l.a не дi.t:а'.&()СЬ. 

Е<ь это·тъ же rодъ. r-жа Богданова вь1хе11w.,1а1 съ б'(м'll
шимъ усnrЬхомъ nъ ба'Аетвыхъ сцеuах-ъ uов6и оперы Ho
Aepмeiiepa La Fronde и въ вов(ШЪ бaJJeт·J. Маэrмье Aelia et 
My&is. Dъ отзыпахъ объ ея искусствi� въ это 11ре111я стал-п 
упоашnать и объ ея братьяхъ муэьшаптах.ъ, скрипачъ и 11i
анистi; о объ и�ъ успtХ'ахъ въ новсерваторiи. «Увидите, 
замi.чаетъ одивъ Фе.1ьетопие-тъ, въ одооъ прекрас11ыii .11.евь 
все это артистическое семеiiство оставитъ оасъ съ тtмъ, 
чтобы возвратиться въ Петербургъ. Но по крапоей мiipi. 
у насъ есть еще возмоашость вас�адитьсл два и.нt три го
да та.1автами и славой, которую они прiобр-hтаютъ в:> 
Фравцiи». 

XII. 

Весною с.аiJдующаrо года г-жа Бог.4авова по.1учо.Jа при
г.1ашеоiе па в:l;нску,ю ба.1етную сцену. Въ B·Jшrt тогда при
готов..1я.J11сs велико.&<Ьnные праздво(Ш по случаю свадьбы 
Ancтpiocl(aro Императора. Рокеп..1анъ, жедая выразить ар
тисткi! свое особспвое распо.1оженiе, да.iъ ей на три, мi.
слца отпускъ. 



- �60 -

За 1(.,ючивъ 1<оптракrъ съ .о·lшскою доре,щiею, r-жа Боr
даuова uриrотовиJtа ба.лстъ ЖизеАь ,  из·ъ котораrо отрывоч
nыя сцены опа еще тапцова,1 а на прововцiальuыхъ теа
трахъ во uрсмя своего артисти•1ескаrо оутеmествiл по Poc
ciu .  Koueчuo,  этИi\IЪ балетомъ орiятuо eu было себt ва
помттиrrь свои д·\,тскiе годы и воовь торнtествовать въ uемъ , 
но уже uoдu•J;e и на одвоii изъ nервыхъ европеiiсю1 хъ 
сценъ нерод'L избравв·I,ошею eвponeiicrюю пуб.1икою. Три 
м·l�сяца орош.10 пеза�гЬтFJо д.,�я торжествующеii артисп(и: 
одиu·ь о тотu а,е ба.11стъ 11 е нас�-уч,ыъ -в·J; uc1юii nуб.нщi;, 
такъ какъ orJЪ пе пас1tуч11.л, 1 1  памъ въ nос.11.двее время .  

Зд·J;сь uс.11 ьзл не  ЗШ\l'Ьтить од0оi1 особенности:  r-жа Бог
данова тамъ та1Jцова.1а между живыми деревьями и цulта
ми ,  1�оторы;щt бы.�а )"СТав.,1ева ба..�етпал сцепа; во 13·tоромъ 
д·Мiствiи }Кизе.i1и опа рвала и броса"Jа па сцеuу живые 
цвъты , которые noc.1·h оредстав..�евiл быстро переmди въ 
рую1 nочптатеАеii ел 1'a.кaura. 

Впрочемъ она выходи..11а ва сцепу :ne въ Одlfом·ь ба.1е
тt, а вос:н1ща..1а зрителей и другими rрацiозными тавцами, 
между "оторыми rазеtпые отзывы uыстав�11ми особеппо па 
видъ мазурку; они также сб.rшжци имя пameii артистки 
съ имсвами Э.11ьс.,1еръ и Та..11 ьони, что конечно бы.,�о дм1 
н �н  o.tnoro изъ .�учшихъ оох оад ·r,. 

В'Ь то nрсю1 1шкъ В·Iша съ восхищеniемъ мобова"1ась 
шо , n-r, Париiт,·Ъ }Кю.1 ь-Жаве11ъ наnомваа.4.ъ о нei:i Францу-

' за:111,, которые 1'Огда c,,foтp·li.ш ua Россiю и ва все pyccr,oe. 
са�rымr1 nе6.1аrопрiптны:1ш r.1азами :  ос А l 'h eure ou je parle, uu.e 
enfan t  t1e Ja Russie, о ciel ! пне Russe ,  о g1·ands dieпx ! une 
Na«Jc.gc. о c1esolation ! une Bogdano[, aЪomination de la deso
la1ion� rl:шsc h Vienne, en А utric]1e , au� fetes de се jeune 
eщperew· et dc ce!Lc jeune rн·incesse eclatante de touLes les 
gr.'ices de ]а vie et de ]а couronne! Elle etait fo1·taimee а

l 'opera de Par·is, cette petite Nadege; 011 la  L1·ouvait vive, ale1·te, 
elegante et f'o1·t gentille ,  av ec un peu de la Carlotta G1·isi et 
quelque chose de la Guy-Stephan. :Вelas ! il а fal1t1 pa1·th·, 
elle est partiel Elle а ete emportee, elle aussi , ра1· le sou.ffle 
impetueux de  ]а gп er1·e, et l a  Yoila qui danse en pays neutre, 
а demi F1·ani;;aise, а demi Russe; et si el le tenait ]а paix dans 
scs mai ns, ses deux peti'tes mains se1·aient Ъien vite ouvettes. 
Elle а danse, aux applaudissement uшшime, се rl>le de Gisel le  
dont la Cai·l otta Gr·isi ava i t  Ja.i t  uм meпeille digne de  la 
sylpltide » • j . 

Въ пачахь авгусrа, по возвращенiи русском артиспш въ 
Парижъ, увiRчанноii FJовыми в·�нками, тотъ же Фе.�tь6тонист"Б 

') Прuвоц11аrь 11врсводъ, въ «оторо)1ъ впрочеt1ъ тру11110 с:охраu11ть �;одо 1ш·гь opur11-
»aлa: .. въ зтотъ самыii час:ъ, 1,огда я говорю, дптп Pocci11, о небо, Руссн:111, о веаш,iе
боrп, Надежда, о отчаянiо, Боr;1апоuа, всрхъ отчаnuiя, таuцуетъ nъ B·t11·t, въ Алстрiп,
1111 11раз11пuкаsъ юuaro щ1шо11ато11а 11 юноii nр11uцессы, блnстящеii ве-J;цu 1'р1щiям11, кшшмп
царятъ ;1шз11ь 11 1щpcкiii вtщщъ. Она, эта �шеиькая На11ежда, быАа весы1а любома въ
Пapu�:cьoll оперt; въ пeii 11аходu111 ,щ1з11Б, 1Sыстроту, пзящlfость п .1юбез11ость · 11ое-что
11апоищJзJо въ пeii Нар1оту Грпзп u кое-11то Гюn-Стефа11ъ.У вы, eii дозжно было у;хать, oua
rt1a.щ. И да;r.е 0113 бlil.111 J'H8CCll8 СТрОМПТСЗЪШ,Dlj, ду11овеиiе:,�,ъ JIOUIIЬI, 11 ВОТЪ 0118
теперь танцует,, оъ cтpaut 11efiтpanьuoii, въ по:овш1у Ф11а�щу�кенtiа, въ по.11овопу Рус
скав, 11 eCJ111 бы она держааа м11ръ uъ свопхъ рукахъ, е11 обt 11у•11ш быстро бы откры
Jnсь. Oua тапцова..а пр11 е.11пuодушнщ1, руко11лееканiяхъ рО!Ь Жnз1мn, пъ котороi! Крр
.�ота Грпз11 nроuзводоJа чу11еса, достоi!выя Спл�ф1щ�;r,

вновь пuса.,1ъ о ней въ такомъ же дух·, · ) :  (<Cette semaine 
encorc ( о vanite de la question d' 01·ient!) figu1·ez vous que 
cctte insolente petite Bogdano[ avec sfl joue en 1·ose et son 
nom on otf, une fille de la Russie, unc Russe, о ciel! e.l le ose, 
elle а ose revenir! El lc.! est chez nous , it cette heure, elJ e  а 
passe , l 'audacieuse, sous l'a1·c de  tгiomphe d'Etoile ,  ent1·e ces 
caпons et ces caпounades, ces fusils et ces fusiUades, ces шu
siqц_es et ces tamboш·s! Elle allait, la petite malheшeuse, d'un 
pied leste et l ege1· pour J'rappe1· aux po1·tes de l'Ope1·a de Paris! 
Et - соrоЫе d ' JJ01тeur , son prop1·c frer·e, t'l.n Bogdano!f, qui 
doit s'appeleт Рiепе au Paul , ou шсmе Nitolas Bogdanoff, 
n'a-i.-il pas ose, l c  Cosaque! аЬ01'(lе1· , un archet а 1а main, 
notre eoнset·vatoi1·e de IИusique, et lttcl1es FranQai$ 'n'ont-ils 
p-as dесе1·ш� une шedaille d'o1, а се violon 1'usse, а се Nico1as
(.Ale�andre) Bug·danoff? Quand je vous d is  que ceci ·est la fin
du monde, q11e nous voila revenus а une YбritaЫe in,,asion. >> 

Въ это -время оба брата Богдаповы дiuс·1,воте..1ыю кt>п 
чи.ш съ  торжество!1ъ курсъ въ ю)всерваторiи 1- 1  въ призuа
вiе сnоихъ таАавтовъ по.!учи.ао золотыя мсда.J о .  Нельзя пе 
предста вить повой радости о новаго праздника дл.я ocero 
семеiiства . И здf.сt, цi;,ilь наконецъ достоrпут� ус�мiе111ъ и 
пос1•ояпвыми трудами .  Въ то время Rакъ Россiя . пачиuала 
борuться съ своими врагами и удив.н1т1, пхъ му;1(сствО!\JЪ, 
01'вагою, MИJIOcepдiei\JЪ и nсiши 1<ачестnа.ш1, у�-.рашаrощими 
исти1шо-христiавскаrо nоона, два с.1,ромвые юноши вм·kст1'. 
съ своею юпою сестрою одвu въ �е11пh враждебооН ихъ 
отечеству торжествеnво доказыва.11IJ , •1·ro Россiн nро11зводитъ 
раsвообразпые та.!аН1'ы,  .которых·ь не моРутъ не прuзнатr. 
даже и ПСIШUDСПIIШИ pyccr.aro I:\МСН И ,  которыми пе  1\JОГJ'Т'Б 
ве воохйщаться даже .1юди, песправед.1 1100 закзеомившiе 
ее назвапiемъ страи.ы в,арваzпкоi, . Jiестпа бы.1а д.1 я вашихъ 
артистоnт. такая ро.!ь ;  .1естно 11 11ю.1·ь БDд·J:ть въ uихъ пред
ставитедеi:i Русскихъ въ то прошедшее uепрiязuевпое время 
посреди в ашихъ ведруговъ. 

у ХIП .  

Bci эти семеиоые пр1ятвые часы не  разъ наруmа.а�1сь 
и мооrи ми пепрiнтвостями , оrорченiлш1 и уцывiемъ. В1, 
это время театръ Бo.11,moii оперы ста.зъ вазыват(,ся Иаше
раторскимъ театромъ, а съ т,l,�1ъ Bi\1·kcт1. nос.11iдова.11и в 
мвоriя друriя перемiвы·. Рокепдапъ до.�1жепъ бьыъ выдrи 
въ отстав«)', и театръ закрылся ва три мi�сяца . 

Honыii дnректоръ еще ва  годъ зак.;�.ючилъ 1'ООтрактъ съ 
г-t1<eii Богдаповоi.i , во вci-QpiJ по-каза.1ъ, что у uero свои 
виды доброщматеАьствоватr, друrиl\lъ танцовщuцамъ и ус
тра nять русскую артиспtу. Овъ ue  �отkп да;Jщ nспо.1 оить 
ус.,.овiе , ввесеяпое въ ковтрактъ - постави:п длл вел 1!0-

') Еще 11а 11ьшtшuеu uext..it (о t:yoтu восточuш·о вou1101;n !) 11006разuте: :1та дерзка11 
МЦJС.1\ЫiаЯ Бо1·;1а11ова СЪ CBOП:IIU розо11wщ1 Щll'lli ll11U 11 СООIJМЪ 0&1е11 ем1, 118 0017, ЦО'IЬ 

Pocciu, Русс�.ал, о 0060, 01111 с111!;етъ, 011а осмtз11.1ась воротптьG11. Въ этотъ м11м, она 
у 11асъ; смt.1м, опа Dpom.1a трiумфазъпыя ворота ЗвtздЬL .11ежду пушааыu 11 nа.1ьбою, 
�1ежду ружья3ш 11 стрtJьбою, музыкою II барабанамп. О1са шJа, 11ес•1аст11ая арош�а . 
волы1ымъ II лепшмъ шаrом·ь стучаться -у двереii Парпжскоii оперы. И верхъ ун.аса , 
ся pOP.IIOii брать, БоrАапо,111,

1 
котор1,ш 110.1же11ъ 1щэыnатьС/1 Потромъ 11.111 Пав.1омъ ПJ IJ 

11щr.е Нuколасмъ Бо1'�аuов1>1мъ, какъ 011'Ь ocм1;Jn1cn, l{озакъ, nрuстать со CMJ,\'11\0)1'1, а1, 
pyt.'11 къ нашеli ъ�узыка,щюii -ионсерваторiп п 1·11ус11ые Фраl!цузы 11аз11:1'111.1u зо.1оту13 1(8-
11а11, этоii pyм11oii <:кр11п1111, это11у f11що,1аю (то бы.1ъ А.сuксащ1ръ) Боr�авову? 
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11ь1it ба.�Jетъ: нао1}мш1анi1, u оросьбы г-ж11 Богдавоrюri от
к.1аня.,ис1, o•нmJ, н.еде.н1кат110. Чеспю .;�и вес :Н'О, 11редс'fаu
.,яе}1ъ на суд1, кюкдаго. Ме�«ду '!'iшъ парюю�1(а11 11уб.11и1ш 
uостояuво выказыва.м свое расuо.11оженiе и участiе RЪ oк
p·hnmeмy та.11анту нашеН сооте•1ествеввицы, Fre смотря ua 
оебо.�ьmiя ро.н,, въ которыхъ ей позволллось выходить па 
cae.ny. Газеты постоsн,но nидi.ш uъ неи лерnостепенuыii 
талаптъ и нс c1tynи.111c1, на похоа.1ы 0·1, CR()uxъ отзь1вах1,, 
хотя и замi;чаа111, что ei-i недостает"!, po.,1eii-, но nъ э1·омъ 
опоит,, ее они пе мо1·.1и. Вотъ напр. одип·ь изъ отsывовъ 
газеты La Pat1·ie: <сС·1, такиJ11ъ та.аантомъ, r,акъ у г-аш Бог
дановой, I\I0i1<no П{)здравип, адмвнис:rрацiю театра. Публика 
съ ве.;�ичаiiшимъ у дово..rьствiемъ nстр·У;•1астъ :,ту таю�оВЩ{J-. 
1iy. При первомъ ел дебют·J;, тр11 п.Jй четь1ре rода назадъ 
въ пeii уже бы.10 мuo1·u силы, не. смотрн па ея мо,1одость . 
И съ 1"Ьхъ nоръ постолвuымъ трJдомъ II усовершенсщова
нiеыъ опа поставп.;�а себн щ1. 11ер1sомъ �1,J;c�·,J,. В·ь В1�а·Ь 01:ta 
п0Jьзощ1.11ас1, самьн111 б.1uстатмьны,шt ус.n·Ьхам11. Дu и оора" 
nсд.н,во, ныставл.нт,, ее щ\ 1нм.ъ (c'est jпstice, qu� de 1-а 
inett1·e en evidence)». Но въ это новое время ее ue только 
хотii.4н выставля'rь па видъ, а напротивъ старались u-e да
вать eii ни.какого ходу. Парижс1<Ш птадья.н.скiti театръ орt\
r,�ашалъ ее па В'hско.1ь«о мъсяце:�ъ ua сцою со.еву, uo и 
на это не соrлас1мась дuре1щi11. J.егко uредсташпь скG>.1ько 
тяже.1ыхъ мовутъ до"1жва бьма вывести паша ъ1и.1ан оби
жепн-ая артнстr,а n1, r1тoii (lеровнои борьбi. Остаuа.,1ось то.1ь
ко терпi.ливо ждать ortouчaniя 1,он1·ракта u воз,1011шrь всi 
падешды на свое оте11ество, 1,ъ которому ucerдa стремиJiпсь 
чувства п l\lЫC.НI нашвхъ мо"1оды1:ъ артистовъ. 

Такимъ образо111ъ 1855 rодъ проход1мъ мл uих·ь не со
вс·.hмъ прiятво. Къ этому орисоедини.�ось и не.11овкое по
.fоженiе русскаго семеiiства посреди на{}{)да-, который неу
мtренно rювтор:ыъ газетные 1tрики протиnъ Россiи, тор;�<е
ствуя небыnа.Iыя поб'Ьды. Тлже.,10 бьыо все это c.iJymaть е11�е
дпеввб Na ка,1,домъ шаr·у, мо.1 чат1, 11 тошпься uеизв·Ьстностыо 
о судьб,}'; своего o-re'lecтl!a. По вотъ паr.оuец1, они дождалис1, 
осени u uо.1учи.1и nозможность оставить Парижъ. Въ это время 
пмъ бы..10 сд·J;.1ано выгодное оред.,Jоженiс из·ь Лондона, no они 
откаsа.�uсь отъ всего 11 uаnрави.1и оуть въ Россiю. Не смо
тря па мно1·i11 11 мвоriя непрiяп,ости, 01ш до.1жвы бы.Jв съ 
блаrодарuостыо оставить тотъ rородъ II ту страну, rд·[; 
ВСТр'ВПJА.И СВОЮ 11ерву,о ЮНОСТЬ, l'Д'Б ПO,IJЧOЛ.LJ ОКОВ'IЗТель-
НОе образованiе и гдi; упрочо.ш за собою избранное попри
ще. За ш1ть д':hтъ скромно о 60113,шво nстуои.ш они на эту 
землю; теперь же самоув·'fiренво оставля.ш ее, идл уже по 
вiрноi\ дорог{ и ucce"10 г.1яд11 въ б)•дущее, Они уносили съ 
собою мвоrо и прiятныхъ воспо1швапiu, которыя никогда 
11е моrут1, изг.1адиrьсл иsъ памяти; да t1 какому артисту пе 
прiятпо то J1гnсто, откуда впервые uача.11а распространятьсл 
его с"1ава, гдi; онъ съ замиравiемъ сердца с.ilушалъ неnод
куnвыл ру1(оплескаuiя своему та.dанту u .1аска.tъ себя юны
ми и сntт.!ьщп 1JадСit(дами. И Парnжъ не совс·hмъ х .. 1адно
кровво провоша"1ъ pytcкie та.�анты: его газеты пожа.d·fмп, 
что Парижане разстаются съ юшп и nыразп.ш же.1апiе ко
rда нибудь вновь увидъть ии, въ чис..�i; своихъ .,учmохъ 
rocтeii. 

№ 31 

В1, ноябр·f. м·J;сяц·в, наше артистичеекое се�1ейство оста-
11ов11.1ос1. на н·1с�.о.1ыю днеii въ Бер.1ов.rh. 3д-Ьсь Н. К. Бо
гданова танп.ова.1а на коро.1евско111ъ теа.тр·J; въ Жиsе"ш u 
nроизвеа1а такое же nпечатл·Jшiе, какъ и Biш·J; за по.пора 
года назадъ. Бер.шнскiя газеты единодушно расточа,ш eu 
похвалы. Но особенное торжество своему таланту tl ис�.ус
ству нашла 11аша артистка въ Варшав·J;, �.оторал с.1авится 
t:ВОИМЪ uалето.МЪ. 3д•J;r,ь СЪ 1{3ЖДЬШЪ ВЫХОДОМЪ Пр11НИМЗ.11И

ее одушев.1еrню 1 востор)кеппо, и nрязнавъ nъ neii р'Ёдкiii 
та..1ап1·ъ, uагради.н1 ее пе то.tько вывоnамu 11 ру1<оп.11еска
оi.»111и, по. u драгоц·.lшньши подарками. Самыл прiятныя вос
по!1иваоiя по себ·J; оставиJiа опа оъ варшаnскихъ .нобите
,,1пхъ ба.1ета: они и теперь го-воряп, о ueii с1, nостор1·0111ъ. 
Съ восторrомъ нсnо11rинаетъ и Надеждс.1 Ковстаnтиповва 
варшавскую .1юбеэпость къ артистамъ. 

3д·l;с1, кстап1 зам,Ьтить, что нс·l; uохва.н,1 выс1,азаuы вами 
не nроизвольuо, а за1ы1ствов1шы 11зъ 111uоrихъ .печатныхъ 
отзывовъ, доброс(}n'J;с·rвыхъ, потому что всегда соrJаспыхъ 
между собою: да не будетъ 111нпо искать въ uашихъ стра
вицахъ преднам·f;рениаrо панеrяриwа. 

хн1•• 

Въ начаА'Б 1856 года ваше артистическое семеiiство вновь 
лво,.1ось въ родноii :1ем.11,Ь посреди своnхъ соотечественни
ковъ. На�1ъ теперь оно xoтf..t!O' 11освят0т1, сnоп тазаuты, 
проnдя трудную тлrtолу вда.111 отъ родины; 0110 ыогло ва
дi'�ятьс11, что Россiя, паttъ J\JI\TЬ, всrрtтпт·ь свопх1, д·tтefi, 
какъ мать, при.1.ас1,аетъ и nриго.J,Jбиn пхъ. Да и 11о;rшо .. 1u 
имъ отr,азать въ этомъ матерппском1, чувстr1·Ъ, 11Iожоо ли не 
выказать имъ rорлчаго нрпniпстцiя за то, что они везд·� съ 
честью nоддерil,али русское имя, что они трудолюбиво про
ве.ш время въ чужоii зе1м'J.;, •,то по..1ные ю11ых1, 11 св·l;жихъ 
сп.dъ не ув.,1ек.1uсr, прелестью инозеанrоii с.1авы, а захот,J;.�п 
1Jрисоед.иниться 1,ъ общей pyccкoii Qе.мь·Ъ. l\lы У13'Бревы, что 
1н1ъ бу детъ тепло и хорошо nъ 0то0 семь·l;, !\Ото рая нав·Ьрво 
nрuгр·вет·ь п 11рr�го,чбит·ь ихъ, и будетъ радоваться ихъ 
усп·Ьхаl\1ъ, 11 будет'r, щ�с.1ю1цuп,сн ихъ та.1а1пами: ихъ си.1ы, 
В'БЖВUЯ t\.10.JOДOCTb П IJOCTOЯUl:!Oe трудо.,побiе - на11Ъ ПОр}'КЗ 
за дальвi,umеР. npei,;pacвoe nхъ разв,,тiе. ПетерGургскал пуб
.н�ка достойно и справед.швп уже оц'1ни.,1а таt,1ш1ъ Н. К. 
Богданоnоu; uс'Б pycc"ie .нодн ущс радуются за pycc1,ie та
.,анты. Чего ;ке бо"1ьmс? Неущели в·ь наше время моrутъ 
ваi:iтись 1<a\\i.a нибудь враждеG11ыn обстояте.1ьстuа, тQму, что 
11е отм·hчево 11uостравпьн1ъ 11менеш:.. Нi,тъ, не !IJО;нет� бьпьt 
Пашъ МоuАРХЪ возвtстn.гь 11ам·ъ, что д.111 uасъ отt-ры'Го 
поприще. во всемъ б.1аrоuъ 11 прекрасномъ; мы вciJ уже 
давно по�юбило свою до�1аш11юю жизвь 11 свою собствеп
ную с..аа�у и �и въ г.а�.омъ ел уча·'{; ue от1tажемъ въ самомъ 
rорячем'ь сочувствiи родпымъ та.1аuтамъ. Мы отъ души ,ке
.tаемъ, чтобы число пхъ уве.111•нмось n чтобы оно сталп въ 
общемъ наmе�rъ мвiшiв ua рнду с1, та.Jантами 011оsемuы1111,1. 
То врем:л уще прош.110, иоrда русскiе таJанты жал·J;JJи, что 
вослтъ русское лмл. Это имя теперь по•1етuо :во вс·J;хъ зем
Jiяхъ; пусть же въ uameii средi; оно будетъ еще uочетнi�е. 
И так·ь )\Кажем-ь �а все это ;�ртостическому сеън�iiств.у Бо-

3 
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г Аановых'J, въ энакъ нашеl'О душевнаго привiiтстniн, обо
дри�ъ ихъ и nожмаем·ь ю1ъ :1.а.1ьпi;йwихъ, быстрыхъ и 
счаст.,ивыхъ усоi.ховъ, съ которыми, конечно, до.11жно сое-

дивиться и ихъ б.11агосостоянiе. Они много трудились и тер
п·J,ли, пусть il�e теперь тру дятел и нас.ааждаются. 

Реда кт.орr! М. РАППАПОРТЪ. 

ОБЪЯВ.11ЕВ1Я. 

ВЪ МАГ А3 И Н1> 

B!CD.IIЯ J1,ЕПОТ6ПВ1', 
на Невскомъ nроспектt, въ до�1t Демидова, противъ 

саuдривскаго театра, поступили въ продажу: 

на 1t1отпвы оперы: 

<<Р .,- С А tll К 4)> 

}lya. А. С. Дapio.11,ьi;J1cc1,aio. 

Алек-

КадриАь, цi.на 75 к. сер., Мазурк, 60 к. сер. и По.м
ка 60 к. сер., соч. КОНСТАНТИНА JJЯДОВА. 

превосхо)),по аравжпрованпал �.1111 Фор-
тешаво 011ер�: 

1 L Т В О V А Т О В Е. 
(TPYB.IJl,YPЪ). 

Музыка ВЕРДИ. Цtва 2 р. 50 коп. сер., съ пересьы
кою 3 руб. сер. 

Собравiе ро!н,нсовъ и rt'Ьсепъ, пастон

щихъ цыrавскихъ ваn'.tвовъ, .п·tтыхъ 

IОСВОВСВИМИ ЦЫГАНАМИ 
СЪ АnОМПАНИМЕВТОМЪ ФОРТЕШАНО, АРАНЖИРОВАВВЫХЪ 

О Т Т О Д Ю Т Ш Е М Ъ. 
1. .Jil·rъ пятнадцати
2. К рамбамбу.110
3. Матушка голубушка
4. Тебя .11ь забыть .
5. · Ванька и Танька
6. По садочку хожу.
7. Дружбы н\жпое во.�вевье
8. Пошмъ козею, въ оr(\родъ
9. Ты поди моя коровушка

10. Мнt моркотно ме.11одевькt

30. 
30. 
30. 
30. 
60. 
40. 
30· 
30. 
40. 
40. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

'tха.ш ребята 
Полька-мазурка 
С адомъ, садОl\IЪ кумасевька 
0Ii буnъ да ве ма 

Отойди 
САышишъ 1\IОЙ сердечный другъ 
Нtтъ совс-Ьмъ ста"1ъ не такой 

3а р·J,кои, за бы строи 
Хорошо бьмо С!1отрtть 
Тоже ва 2 ro.11oca 
Нiпъ въ мip·h очей 
Тоже на 2 го.11оса 

30. 
30. 
30. 
30. 
60. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 
40. 

Гг. иногородные б.11агово.�ятъ адресовать свои требо
ва�.iя на имя ВАСИJ.IЯ ДАНИЛОВИЧА ДЕНОТКИНА, 
въ С-Петербург.У;. Выписываемыя ноты (1'д·k бы то ни бы.tо 
изданныя) будутъ высылаемы съ первою почтою . 

ПРЕЙС'Ь-IiУР !ВТЪ 
ФО Р ТКПl!НВОЙ ФАБРИКИ 

DQ Ш111tА, 
на Васи.11ьевскомъ Остр. nъ 4-п .ншiи, въ дом·h купца Буха 
:№ 32. Депо у По.нщеискаrо !llocтa, nъ д()м·h Голландскоi! 

церкви въ 1-мъ этажt, входъ съ 1\lойю1. 
РО ЯАЪ. 

7 октавъ па.11исапдроваrо дерева 
орi.ховаго дерева 

-:- красваго дерева . 
ПIАНИНО. 

7 октавъ оаJiисандроваго дерева 
орtховаго дереnа 

- краснаго дерева .
ФОРТЕПIАНО. 

63/4 октавъ па.1иса11дроваго дерева
opiJxoвaro дерева 
красuаго дерева 

Рубли. 
550 
500 
450 

350 
325 
300 

240 
230 
2'l0 

Упаковка. 
15. 

12. 

10. 

3а прочность 1н1стру�1ента ручаются. Заказы будутъ нс· 
оо.11ояемы съ точпостiю; на упаковку и доставку будетъ 
обращено особое ввиманiе. 

Печатать nоэ10.1яется. С, Петер6урм. 4-ro Августа, 1856 ro�a. Цексор'Ь Н, В.шпн'L. B'L т1шоrРJ.ф10 Я. IонсовJ.. 
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