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Редакцiя покорвtiiше проситъ же"1ающихъ подписаться 
па полученiе Муз. и Театр. В·Ьствика въ 1857 r. И ПОJIУЧАТЬ 
IВЫЙ С'Ь N.� t СО ВСtМИ ПРИIОЖЕRIЯМИ, - присылать свои 
·rребова1iiя заблаrовремеnво, дабы ова мor.1ra распорядитьсл
заrотовленiемъ надJtежащаrо чис.,,а э1(зеьшллровъ и озабо
титься вiрною достав.r.ою В·.Ьствика подnисчикамъ. 

При t-�1ъ по11ер·t буJJ,етъ прu.11ожепъ 
изящный а.11ьбо�1'Ь, состоящiй пзъ 6 ро· 
1t1апсовъ, �1узыsа Jв. Rонтскаrо .. 

В-ь сА·Ьдствiе сд·k,1анnыхъ отъ .llИРВКЦIИ ИМПНРАТОРСКИХ'Ь ' 
ТЕАТРОВ'Ь, въ мивув�nемъ Iюв·I., и Авrустt 1н•Ьсяцахъ, пyб.110-
Rauiu ВЪ rазетаХЪ О JtOBKJf)C'D ДJfЯ драматичеСR0ХЪ COЧИBe
Biii по с.;1учаю сто.�ътnяrо юби.1ея Р5·сскаrо театра, достав
.1ево было въ Дflperщiю ваписапвыхъ па юби.11ей двадцать 
одна пiеса. По разсмотр·J;нiи ихъ учреждеввымъ ·ua этотъ 
предметъ особымъ комитетомъ, избрана изъ nрпс.паниыхъ 
сочииепiй комедiя въ трехъ д·l;iiствiяхъ, подъ названiемъ: 
«ЗО-е Ав�уста 1756 �ода», съ девпзомъ: ,,Ч·Jшъ дальше въ 
�tc�, тtмъ больше дровъ)>

1 
написанная, какъ оказалось по 

вс1,рытiи запечатанваrо конверта, ГраФомъ В. .А. COJIJIO
fYБOM'Ь. 

Начальство Дире1щiи ИмпЕРА то Реки хъ Театровъ, по 
-пре,дстав.11еuiю Комитета, назпачивъ ГраФу Со.11.11оrубу опре
дt.аеuuую премiю, и, найдя, что, для состава полваrо спек--
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таrtлл въ деuь праздповавiл юби.11ея, 110,11.остаточпо oдnotl оз· 
вачевпой пiесы, удостоило также nнrраждеuiя другою пре
!\1iею призвавнып вторьннъ, по достоинству сочивеоiемъ, 
про.11оrъ, nодъ вазвавiемъ: <( ЗО-е Ав1уста ·/ 856 года, t1.щ 

Сто.иьrппiй тoou.;ieu Русскаzо Т ef!rnpa, » съ девизомъ: << F aciunt
meliora potentes, » авторомъ котораrо, по вскрытiи r<оuверта, 
оr,азался В. Р. ЗОТОВЪ· 

Дирекuiя ИмпЕРАТОРСк ихъ Театров-т,, обълв.�яя о nы
mеизъяспепномъ, проситъ прочихъ Гr. авторовъ, nрислав
mихъ CO'lИBeuiл па 1,опкурсъ, и оставшихся ве�звtстпыми, 
получать свои пiесы, по представ.11еuiи девизовъ, изъ l{ап
целярiи Директора Театровъ, ежедневно отъ десяти до двухъ 
часовъ утра. 

ПЗ�IОЖЕПIЕ 1'1ЕТО�Ы 
Ф О Р ТЕ П I А В В О Й ИГР Ы-

Атпоиа Лоl(mскаго. 

ГJАВА XXI. 

Овъ AП.IIИl{ATYPfJ ВООБЩЕ и НЕОБХОДИМЫХЪ ЕЛ ПРАВИ

ААХЪ. 

Аттли1,атура (1е doigte), есть одно изъ uюквtiiшихъ 
yc.жoвiii дАл хорошеп игры на l\ЗКО))Ъ бы то вн быАо 
ивструменТ'k, тl;мъ болtе на ФОртеоiаво. Ни ва од.
вомъ пвструыентt артисту не нужно такого nревос
х9дваго .�tехапизла и свободы в'б па.шцахli, какъ всt 
<1.>ортеоiаво (rдt одна и таже ру1{а исоолвяетъ иногда 
двt развыя темы о а1юмпанимевтъ вмtстt, ИJИ тему
съ акомпани�1ентомъ rnpe..iu, или хроJ�атической z�.JtJtы!). 

Чтобъ пiанистъ бы.t1.ъ въ состоянiи хорошо n.жа
д·вть мехавизмо�п, необходюю ему знать г.1авны11 
правила ап.шкатуры, безъ которыхъ 111еханизмъ ни
когда не можетъ быть совеrшенвымъ, а игра от11,ет
.1,ивою и ровпою. СкоJько разъ .я СJыmаАъ довоАьно 
ловко играющихъ на Фортепiано, которые порти.ш 
ц·t.,,ую пiесу (впрочемъ доnо,1ьно хорошо испо.шен
вую) черезъ од·ипо nассааю'б, гдt они не с'6у.,иь.ш, и.1я 
.1учше с.казать, пе зпа..�и хорошаго употребАенiя аn.�и
катуры! 

Учите.�л до.жжвы по этому пепреАrтьп1tо строrо на-
1 
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бАюдать, чтобы ученики зваJи, въ какоиъ сJучаъ тре
буется та1,ал ИJИ другая an.1,u,camypa, и ва каrшхъ 
nравиАахъ она основана! Тогда тоАько ученикъ 1\IО
жетъ съ увtревпостiю употребпть аnJокатуру по nра
DИАамъ, и безъ маJtйшеи ошибки, когда eJ11y учитеJь 
растоАкуетъ всt подробности этихъ прави.1ъ. Есть два 
рода апАикатуры въ Фортеоiаввой вrpt: 1) ватураАь-
11ал ап.шнатура ( doigte naturel), 2) с.южная аnАикату
ра ( doigte compose). 

Первымъ г.,авнымъ прапи.юмъ ватура.1ьной ап.1и
катуры сJуяштъ гамАtЫ встьх'б топов�, д.1я вс·l!хъ пас
сажей д�'атопичес1'uх·'б. Второе прави.ю есть хромати
-ческая гамма, третiе - аккорды, напр. 

1) Совершенный а�шордъ каждой тоники.
2) Б-0.1ьшоii септимовый аккордъ кажд-0й тоники.
3) У111евьшеввый септи!\ювый аJ<кордъ.
Эти три рода аккорл.овъ состав.1яютъ, такъ ска

зать, почти всю изсtстную сШJикатуру Фортеniанной 
игры, Itpoмt такъ вазывае111ыхъ с<сJожвыхъ пассажей» 
(traits composee), которые не происходлтъ изъ роду 
гаммъ" накъ дiатопи11,ес1.uх'б, такъ и хро."атических� 
какъ и ровно съ ак1'ордов'б; объ этихъ пассажахъ бу
детъ р·Ьчь пос.1t. Теперь же займемся тоJыю вату
раАьною ап.шкатурою. Къ ватура.1ьной аnАикатурt 
nриqис.шютс11 .еще га.1м�ы в'б mepцinx'6 (gammes en 
tierces), дiатопичес1сiл и хро.1�атичес1Сiл. 

ЖеJая обJеrчить гг. учите.1:ей въ преподаванin 
равно какъ и уqеоиновъ въ наукt ФОртепiавной игры, 
nри.1ожу nc·h nозможныл усилiя, чтобъ объяснить, 
какъ можно лучше, необходимыя прави,tа, такимъ об
разомъ, чтобъ rr. учите.1лмъ .1егче бьыо давать уро
J{И, а учевю\амъ скор1ю и Аучше пони.мать; - тогда 
ТОАько моя наука бу детъ поJезва д,Jл тtхъ и дру
гихъ, тtмъ болtе, что отъ этихъ необходи1\1ыхъ npa
JJи.1ъ зависитъ совершенство мехапизма, а безъ него 
.вtтъ совершенства въ Фортепiанной пгрt. 

1) АnАикатура гам111ъ какъ Jtажорпых'6 (Dur), такъ
и .1tunopnыx'6 (Moll), ваходитсл во вс·.kхъ Jtетодах'б, 
о которыхъ и говорить нечего, потому что всякiй 
учитеJь до.Jженъ ихъ знать и зпаетъ. Одно зам·.kча
вiе, которое 11 дtJаю ученю,а�1ъ, есть то, что въ 
гаммахъ мажорныхъ Н, Fis, Cis и во встьхr; za.1i.:ttax'6 
ci беJ�о.�лАш, nъ правой рукt, третiй na.ieц?.i ваходит
с11 на кJаnиш·J; Dis в.ш Es, а 'Четвертый на клавиmt 
.Ais охи В - это правп.ю есть непз�1·.kвное. Что ка
сается .пьвой рутси, дАл вея общаrо правила вtтъ. 

ГААВА XXII. 

Когда учени1tъ хорошо будетъ играть всt zaJtAtы, 
Jfажорвы� и :111пнорныя, тог да до.Iженъ онъ твердить 
упражнешл апликатуры совершеюtЫХ?.i аккордов'б (Ac
cord parfaits); разум'hетсл, вслкiя три ноты играются 
октавою выше. 

C-dur (Ut majeur ).

1;;;;:;�· 5 С, Е, G, С, Е) 
G, С, Е, G, С, { 

Ааяорав.])J'КП.� 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, � 

-

G-dur (Sol, Majeur).

{ 
G, Н) 

D, G, Н, D, G) Н, D, G,
} J, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5,

D-dur (Re) Majeur).

{ 
D, Fis, .А, D, Fis, А, D, Fis, .А, D, 

f1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 5, 

A-dur (La, Majeur.)

{
.А' Cis, Е, А, Cis, Е, А, Cis, Е, А,

} 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 

E-dur (Mi, Maieur).

{ Е, Gis, Н, Е, Gis, Н, Е, Gis, Н, Е
) 

}1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 

H-dur (Si, Majeur .. )

{ 
Н, Dis, Fis, Н, Dis, Fis, Н, Dis, Fis, Н, { 
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, f 

Fis-dur (Fa, Dieze, .Мajeur). 

{ 
Fis, Ais, Cis, Fis, Ais, Cis, Fis, Ais, 
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 

D-dur (Re, Bemol Majeur).

Cis, Fis, } 3, 5, 

5Des, F, As, Des, F, As, Des, F, As, Des, t
? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, f 

tlAU 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 
As-dur (La) Bemol Majeur). 

{ 
As, С, Es, As, С) Es, As, С., Es, As, } 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 

и"щ 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. 
Es-dur (Mi Bemol Majeur). 

{
Es, G, В, Es, G, В, Es, G, В, Es,t 

1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, f 
u.iu. 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4,

B-dur (Si B.emol Majeur).

{ 
В, D, F, В) D, F, В, D, F, В, 

}2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. 

F-dur (Fa Majeur).

{ F, А, С, F, А, С, F, А, С, F,
f 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 

Учевикъ до.жжевъ ударять .иьвой рукой совершен
ный аккордъ того тона, въ .ноторомъ бу детъ твердить 
правая рука. Bct эти упражвевiя вужво твердить ве 
то.1ько такъ какъ они здtсь написаны, но и обратно� 
начиная отъ самой высшей ноты до самой нисшеii, 
и по нtско.1ьку разъ впередъ и пазадъ, наб.1юАая, 
чтобы всякую к.1авишу у дарлть па.11)цемъ съ равною 
си.1ою беэъ ма.Jtйшаrо двпжевiя руки; .л.nижевiе .л.оз
во.1яется тоJько па.1ьца�1ъ. Это упражuевiл весы1а по
.1езвы буду:rъ ДJJJ upioбprl;тeнiя пезависuмости вfi nа..tь
цах'6) 

равно и дJя того, чтобъ уве.1очпть пхъ си.1у и 
JВtревностъ въ игрt. 
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Г J:ABA XXIII. 

Мнt приходится въ первый разъ говорить вамъ 
�бъ септи.повыхо аккордахr,. Бо..�ьшой сепmиАtовый
аю,ордо (Accord de la Septieme Dominante) находится 
па плrпои 1tотть выше тоники во всякомъ тоть и.жи 
zаммть. Такъ, вапримtръ, верхняя квипта отъ тоники 
называется Dominante, т. е. квитпа и.1и плтал пота 

' 

считая отъ тоники къ nысшимъ к.жавишамъ; такиl\1ъ 
образомъ ес.1и 111ы иrраемъ въ C-dur, то квuпта выше
тоnи1'и и.1и c<Dominante» будетъ G. Отъ этой поты
()Тсчитавъ ceAth иоm'б выше, вайдемъ к.&авишу F т. е. 
иптиму; �о какъ всякiй аккордъ cenmu.ttoвыu с . .южевъ 
изъ rnepцiu,, 1свииты и септи.мы, такъ аккорд,ъ септи
..Jtовый совершеппыи, въ C-dur, будетъ с"южевъ изъ 
�.!tдующихъ нотъ: 

..; 1 - G- первои ноты.
,:,.. 

2·-н- терцiи . 
3 D = квинты 

5 F септимы. 

Почти во всtхъ такихъ cenmuJ1,oвыx'6 аюсордах'6, гд.t
то.1ько cenmuJ1,a находится на б·I,.1ой к.1авишt, lltoжвo
брать эту ноту пятьшъ па.1ьцеl\1ъ; но ес.1и cenmиAta
находится ва червой к.жавишt, то ударяется по ней
qетвертымъ паАьдемъ, напримtръ: 

Въ C-dur. 
КАавпши. G, н, D, F, G, Н, D, F, 

;Аn.аuкатура. { 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 

'ttAU 

Въ G-dur. 

{ 
D, Fis, А.., с, D, Fis, А, С, 

}1, 2, 3, ·5, 1, 2, 3, 5, 

Въ D-Dur. 

{
А, Cis1 Е. G, А, Cis, Е, G, 

}1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 

Въ A-Dur. 

{ 
Е, Gis, Н, D, Е, Gis, н, D, 

}1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 

Въ E-dur. 

{
н, Dis, Fis, А, Н, Dis, Fis, А, 

}1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 

Въ H-dur. 

{
Fis, Ais, Cis, Е, Fis, Ais, Cis, Е,

}2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 

Въ Fis-dur. 

\Cis, Eis, Gis, н, Cis, Eis, Gis, 
н,}2, 3, 4, t' 2, 3. 4, 5, 

2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 

Dъ Des-dur. 

{
As, С, Es, Ges, As, С, Es, Ges, t

2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, f

Въ As-dur. 

1 
Es, G, в, Des, Es, G, В, Des, 

f2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 

Въ Es-dur. 

1
в, D, F, As, в, D, F, As, 

}2, t, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 

Въ B-dur. 

{ 
F, А, С, Es, F, А, С, Es, 

}1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 

Въ F-dur, 

{
с, Е, G, в, С, Е, G, в, 

}1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 

Cal\JO собою rазумtется, что нужно играть вслкiJС 
четыре ноты октавою выше. 

(П роцозже11iе будетъ). 

ВОВОПЗJJ:IННЫЯ МУЗЫ6!.IЬИЫЯ CO

ЧDHEBIJI. 
3дi,moiя: 
1) Радость Pocciu. Маршъ по СJ1учаю торжествевпаго

вtвчапiя па царство ГосУдАРя ИМПЕРАТОРА А"1вrrслндРА Н. 
Посв11щеовы� Его ИмпЕРАТОРскомУ ВЕАичвстоУ артистомъ 
оркестра и�шЕРАТОРСr<ихъ театровъ Джiоваuпи Ферреро. С.
Петербургъ. У В. Депоткина. Ц·l;ва 75 коп. сер.

Д.,1я uiecъ, написанвыхъ на CJJ)'Чaii, 1rакъ уже было за
мъчепо въ нашемъ журнал.У,, строган критика пе имi�етт. 
:мiста. На нихъ надобно С!tотръть совс.Ушъ съ ивой точки. 

Марmъ г. Ферреро, пе отлича11сь орипнJа.�ьвостыо ме.&о
дическихъ мыслей, довольно свiпеJ1ъ, красивъ и въ ор
кестрi� вавtрвое, весьма ЭФФектевъ. 

2) КаА�арипс1сая М:. И. Г лив�п1 въ новомъ издавiи. Ар
рапжировава для Фортеniано, въ 4, руки к. Вильбоа. С.
Петербурrъ. У 0. СтелАовскаrо. Ц·l;ва 1 р. 15 к.

Фавтазiя дJJл оркестра на .&ютивъ извtстноii п.11лсовоii 
пiсви «Камаринской» принадлежитъ 1tъ тiшъ произведенi
ямъ .11учшаrо изъ русскихъ композиторовъ, которыл - по
с-оравед.1иuости прiобрiли уже боJн,шую извiстность и даже 
вtкоторую популярnость. Фавтазiю эту часто испо.11няютъ 
не только n·ь концертахъ, но даже въ садовыхъ .11:Ьтвихъ 
оркестрахъ и въ автрактахъ развыхъ спектаклей. По съ этоii 
столько замi;чател1,воii партитуры, по ру1rамъ каое.ilь�rей
стеровъ и музыкавтовъ оркестроыхъ, ходятъ списки ве со
всtмъ в\рвые, даже искаженные - особенно « пропзво.п
вьв,ъ» озвачевiемъ nере�1tвъ темпа (Allegro piu mosso An
dante), о которыхъ авторъ и не помыmАялъ. Сверхъ того 
въ продаж.У, есть четвероручвая аранжировка << Камарин
ской» весьма неудачная. С.п:hдоватеАьnо г. СтеА.JовскШ пре
красно cдiiдa.ilъ, что поручu.11ъ пере.�1ожить эту вещь съ эк

земпляра партитуры оересмотрtнuаrо са111имъ авторо.мъ, со-
е 
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-вершепоо оповь и издалъ новое переложевiе ue тоАько что 
оорлтпо, во даже излщ110. На раэрисооаоооil оберт!i·I. бук
DЫ сло1Jа « Камарrшскал » состаолепы uзъ русскихъ !'lfужич
хооъ оъ разuыхъ весе.4ЫХ'J, u см·Ьшныхъ поэах·ь. (Исаолве
.вiе зт�1х1, Фиrурог-ъ могло бы быть оридумапо и гораздо 
.,.учше, во уже осноо1:1а11 111ыс.11, весьма пе дурР.а). Аран
жировка 0•1е11ь тщательuа, ncopaoFJa о пе трудна д.11я nrpы. 
Подробоое oзna•1e11ie опструмеnтооки и n·tрвость op111·иuaJJь
вoii nартuтур·Ь д·Ь.1аютn это перелол,с11iе иuтереснымъ в 
АЛ п :111атокооъ. 

Похоа.Jиоъ достоиnстоа атого прекрасваго издаuiя, за-
11iтnмъ од11у utcr.o.1ькo з11ач1пе.-,ьвуrо 01·0 оогр·kшпость. На 
страrнщ·Ь 4-r1, въ Jt·hnoti nартiи ори вачад·Ь Allegro moderato 
D-dur· '1/� постав"1е11а пауза въ 12 тактооъ. Необхомшо бы
JJО nъ :похъ та�.тахъ М0J1КLШИ uотка.uи означить то, что иг
раетъ оравап партiя (P1·imn); без1', этоii репли1н, играющему
Secondo весьма .1егко будетъ ош1Jбиться въ счет-в 11 всту
пить 110 во время, а ocтyn.ieпie второii nартiп (rtовтраоувк
томъ па тему) 011011110 оъ этоа1ъ м·Ьст-Ъ, по де.111катuостп и
прозра•Н109т11 сочета11iя состав..Jлетъ г.1авnую пре.1есть и чрез
вычаii110 зам·Iпuо. Па заглавiи nocJI·h· CJJoвa (< [{амарипскал»
оостав.1ево nъ cr.oбrtaxъ (< Scherzo 1,. - Прuuад"1еж1пъ "'"
это naзnauio перу автора? Прежде ,1то npo1Jзneдeвie nазы
Dа..1ось «Фаотазiя д.tл ор1ссстра u - это n точпtе.

Лrобите.ш музыrш !1. И. Г.нщни безъ coмui;oiн тотчасъ 
запасутся этuмъ новымъ издапiсмъ от.шчвоii вещи въ хо
роmемъ п nс·Ьмъ достуnnо�1ъ лере..Jожепiи. Есть аранжп
рооr,а 11 оъ 2 ру1н1, по безъ coм11imi11 гораздо мевъе по.нrал 
и ме11-Ье соособпая перед11ть ЭФФектъ ор1tестра п гармово
зацin, а въ по хъ то зд·hсь осе у д·Ьло. 

МОДНСТЪ 3-ИЪ. 

ПИ ОСТР 1'1111Ыii в1.стпп1,ъ. 
lf11tнie Барерn ') о Греч111. - Раз11ыя uзвtстiя. - А11е�цоты. 

Гретри есть оди11ъ из,, самыхъ остроумоыхъ и .1Ноби
мы:,:ъ Французсiшхъ 1.01шоэиторооъ; его грацiозnая и ме.ао
д11чесr<ал музына пскусво с1,рываетъ пебрежпость стоховъ 
Седе11а u сухость ст11ха 1\fармоотс.,111. Н·t"оторые nдoxie поэ
ты за1<JючоJ11 пзъ того, бу..tто бы хорошiя стпхотвореniл 
ne rодлтсл длл пере.аожевi11 на музьн,у и что композиторъ 
до.н1,е11ъ предпочитать риФмова1111ую прозу Ричарда .нвина
rо сердца n 3емuры Lt Азора, чуд1100 гармоиi�1 хорооъ изъ 
Esthc1· и Athalie. ОсrJовывансь на тoii же, стоJJь благопрi
ятвоii д.ал оосредствеnnостu 111ыс.ш, мuогiе озъ нашпхъ 
оперuыхъ КО)J1Jозиторовъ писало свои сочивеоi11 ис1<J1rочи
тельво по npaoo.1y остроумнаrо Ф11гаро: что пе стоитъ тру
да гооорuть, то nоютъ .... Се qui ne vaut pas la peine d'etre 

·1 Dpo,1Jarae11an ua1111 хараь-терпст11ка Гретр11 состаВJяетъ часть ПI то)lа Меиrа
роаъ Бn��ра, пэ,,:11111ьш, ИпоJ11то)n. l(,1p110 u Давпдош, 11'А11жером1, (Парпжъ, 1842, 
4 то113, 1n 8°). Пр11вадя этоrь отрывокъ, брюссаJьскiii журщ1J1, Le Guide Musical 
сообщаеть СJt,1ующiя ca1цt11i11 объ ааторt Ме11уаровъ! • Бареръ, какъ пзвtст110, пrpaJ1, 
:.�uачптсJы1ую п печn1ьuую роJь во фр:11щузс1i0ii ревоJюцiо, запомая кtсто чJoua въ 
страm11011ъ ком11тотt обществе1111оii бозоuuс11ост11 •... О11ъ очсuь зюбuJ-ь теuтръ u бызъ 
j!Opomo з11ако:11ъ съ .Iесюероиъ, ДaJeiipaкon, Штеiiбезьтоиъ, Jапсокъ о ТаJькою •• 

dit, on le chaute .... По мвогiе разительные орuмtры уои
чтожаютъ это с,,ишr(омъ см·Ъш11ое заб.,уждевiе. Гретри въ 
своеа1ъ сочпвевiп «Essais sur la  musique» rоворотъ по этому 
поводу с.1·Ьдующее: чтобы артистъ .l\fОГ'Ь nоо.5в·Ъ быть дово
.Jевъ своrнuи трудами, оадо чтобы стихи, оазваченuые для 
llfJBыки, были весь�а тщате.,1ы10 qбработаnы; гооорятъ, ЧТ() 
ес.ш CJOBa пе хорошn, то стоитъ оо.1ожить пхъ ua музыку 
и оп,Ь поr<ажутсл от.аи•1нымп; а я гоuорю nаоротиоъ тоrо" 
что ouf; по1<ажутся несuосвыми. Языкъ !\rузыкu выразите.,�ь
в·Ье обьн.вовевuоu де1<.1амацiu, а между тi.мъ лево" что, 
чi;мъ сиАьаi.е 11ы де1;.11амuруете, чtмъ бол1,ше д·l;JJae•re уда
ре11Ш ва С.'lо-вахъ, тiшъ бо.ж·l;е вы обнару:квоаете uе.t1tпость 
и песк.аадuость стиха. Bct ит:�.1ьлuс1{iе композиторы упраж
вя.&ись вадъ поэмами Метастазiо, сораведлnоо ваrшмающаrо 
первое м·всто между итаJьявс1нши драматическими .]орщtа- · 
ми и пе nc-.h ли опи обнзапы своими успtхалrи и вдохпове
нiемъ прс.1естn ero лоэзi1J? Ес.н1бъ ue n.JiJ!uie двора Людо
вика XIV, гд·I, псе, стараясь быть ве.шкимъ, д·hла.]ось хо
аодпымъ и nапыщеuпьшъ, и ес.аибы пе сов-hты и да,1{е 
приrшзавiя Ита,11,явца J°JOA.JJD, l{uвo, пе смотря ua то, что 
бы.,1ъ вастолщiи придnорный, съ б6льшимъ уолечепiемъ пре
даваJся бы вдохповеuiю своего геuiя о пе под.1tержооа.�-ь 
бы т·Ьхъ правилъ поэзiи, которыя быди такт, пес11освы для 
Буа.Iо. Но что пи rоворп, cтporiti u пас111·Ьш.Jивыit законо
датедь <1>раuцувс1tаго Парuаса, а поэтъ, пanucauшiii Athys и 
Armide остаuетсл, т·}шъ пе 11100·1.е .одuнмъ изъ .11у•1ш11хъ па
шихъ .шрnковъ; l\flloriл часто изъ его оперъ ук:1запы .ila

rapuo�1ъ какъ образцы достопuые подражавiя. Глу{{ъ и Uоч
чпuо безъ co.мuimiя восхища.Jись стихами l{иuo, по в:ъ сча
стirо ве сочли ихъ дово.1ьво хорошо.аш ддл своеu музыки. 
Бъ чnсА-в оарппуръ 11ашихъ доухъ .11иричесюrхъ театровъ, 
первое :нtсто ucerдa б)1детъ прuвад.ilежать ооерамъ: Didon, 
Oedipea, Colone, Iphigcпie en Tauride, Vertale, Stl'atonice n 
Euphrosine. Преrtрасвые стnхо Мармовте.111, Гильлра, ГоФ
маuа и Жуи пе пом-hшали Поччиuи, Саюшоо, ГАуку, Гре
три и Меrю.,1ю написать д.ilя nихъ превосходвую llfузыку ...• 
Возвышепnыя мысли, rармопическШ сти.�ь, правл.1ьпыii u 
излщвыи стихъ, пе только не ст·1с11яютъ 1шмпозитQра, uo 
ваоротовъ тоrо nоспламе11лютъ его воображепiе, тогда rrar(ъ 
стихи DAoxie и nрозаичесв:iе охлаждаютъ его гевiо. ТоАыю 
п.11охiе поэты дершатъ стороuу D.llOJ.DXъ ст11ховъ. 

Гретрu можетъ счurатъсл оервымъ изобр·Ьтате.1емъ о 
усовершепствовате.1емъ КОi\lической оперы. L'Ami de la mai
son, Sylvain, l'Amant jaloux, le TaЪleau parlant, Zemire et 
Azo1· составJJяютъ образцовыл произnедевiя; нововводите.ш 
ве nаписа.ш вичсrо Jучше эп1хъ пiесъ п т·Ь, которые хо
т.ят1, въ пастоящее время дtл:атъ улучшевiл, по справедлu
вости могутъ подражать всему, •1то есть пре1{распаго въ со
чиоевiяхъ Гретро, то есть ero прi.ятuости, uепрпuуждеnоо
сти и драа1атичесr<ому выражевiю. Гретри бевъ сомв·Jшiя 
хорошъ ue во nсемъ, по стараясь дi;.1ать улучшенiл, не 
Надо ПСТреб.JЛТЬ ТОГО, ЧТО ВЪ lleMЪ ДЪПСТDИТе.!ЬВО хорошо. 
Мошпо улучшить его а1сомпаuимевтъ и преозоuти его nъ 
гармонш, uo что касаетсл до 111e.110дiu, то ncякiii должеu·ь 
считат1, себя счаст.11ивьн\1ъ, если усп·hетъ толыtо ориб.н1зить
сл къ этому композитору. Всего больше, nакъ rоворилъ 
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Гретри, не надо забывать, что п·Ъвiе до.11жво происходить на 
сцевt, а ве въ оркестр·Ь. J'егко :мо,нетъ быть, что 110 ори
:иtру Россици, ороизоi:iдетъ какая нибудь оерем·Jша въ Фор
ма�ъ и 1\fJЗьJКалы1ыхъ украmенiяхъ, подвержевuыхъ всегда 
взм·lтенiямъ l\JОды; п.11аввая игра мошетъ зам·Ь.вить отры
вистую; во что натураА�uо и выразительно, то никогда ве 
всчезветъ; чистые и правиАьвые звуки и непривуЛ",денвая 
мелодiн, при какомъ бы то ве было о·J;вiи и ако�fпавимеп
тi�, во всякое время будутъ восхищать с.11ушатмеН. У Гре
три nстр·kчается много самыхъ очароватмьныхъ мотиnовъ, 
которые еще и теперь очень часто уnотреб.,1яются па театрахъ. 

- До1поръ Реа1ьи оюшчиваетъ сочинеоiе, 1<оторое uач
ветъ печататься въ na•1aAii 1857 года и о важности кото
раго J11ожво заключит�:, по одному ero вазвавiю: с<бiограФи· 
чecкiii с.11оварь вс·l;хъ извf.ствыхъ траrичес.кихъ, драматвче
с1tихъ и ме.1одра111атическихъ поэтовъ, артвстоnъ музьши, 
концертистовъ, хореграФовъ, сцевоr·раФовъ, журоалистовъ, 
пtвцовъ, танцовщвковъ и актеровъ отъ 1800 до 1856 г. >) 

Этотъ сJJоварь будетъ состоять в:�ъ двухъ частей, изъ кото
рыхъ первая будетъ nапеча1:ана въ вачал·Ь 1857 г. Вс,J;мъ 
изв•l;стно, съ какимъ тщавiем't, г. Ре.4ьrа составАяетъ свои 
сочnневiя, а потому и это изданiе вавърно будетъ ве l\Ieu·Ъe 
:иптересво, ч1hмъ вс·J; предыдущiя. 

Парижr,. Г. Верди бьмъ совершевво готовъ RЪ отъъзду 
Бъ Бо.1овыо, гд'h ооъ хот'ЬJ1ъ поставить ва сцену свою опе
ру Stifellio, когда оперное пpaв.ilenie сд·hАа.�о el\JJ премо
жевiя, д.ая которыхъ оиъ ptmиAcn остаться. Овъ пробудетъ 
въ Парищi.. до ко,ща де1rабрл. С,, сог.11асiя вача"1ы:10ка опе
ры вемед.,1евuо начали репетировать Трубадура, чтобы да
вать эту оперу въ друrои nоАовинt декабря. Чтобы соста
вить полuы!i сое1пак.,1ь, Бердо присоедивитъ къ опер·Ь сце
ну, состоящую изъ ·rаuцевъ, пом·У,стивъ ее no 2 акт·I;, въ 
cnrпt .1nrrpя. Испо.шенiс onrpы !lоrучепо Г-.намъ Медоро, 
Борги-Ма.,1ю u rr. Генмаръ, Бовеге и Дериви. Трубадуръ, 
при сод-Ьliствiи самаго Верди, будетъ поставл:евъ со всtмъ 
б.&ескомъ и превосходствомъ, какого только 1\Jо;кво uжидать 
отъ сцены, пользующейся !llогущественпымъ покровитель
ствомъ Французсr<аго оравите.лъства. 

По испо.авепiй оперы Трубадуръ, BepдrJ тотчасъ отпра · 
вится въ Gо.1опыо, чтобы ставпть тамъ свою вовую оперу. 

- На императорскомъ опервомъ театр·{;, опера Проро1,ъ
постояu00 даетъ самые значительные сборы. 

- Оперныu сезовъ па италы1Ас1tо�1ъ театр\ откроется
вавJ;рво 2. октября (1:1. с.) оперою Чеверентола, въ кото
роii будетъ участвовать г-жа А.11ьбопи. Артисты д·l;яте..�ьоо 
репетируютъ Трубадура и Двухъ Фоскарв. Эти оперы бу
дутъ даны вскорt одна посл·J; другой. 

- Шесть 1юмпози1·оровъ, вэбраввые конкурсt1ою ком
/ :миссiею теаз:ра Bouffes Parisiens, получ1мв .11ибретто оперы, 

1, назначенное ддя конкурса. Uieca носитъ заг,,1авiе: le Docteur
Mi1·acle и написана rr. J'еовъ Баттю и J'юдовикомъ Га.11еви. 

1 

- Друзья no,�ooнaro Адана соедивиАи сnои уси.1Jiя, чтобы
яздать nс·Ь его соч,шевiя, RЗКЪ музыка.11ьвыя, такъ и АИТе-

1 ратурныя. Это ивтересоое изданiе будетъ состоять изъ двухъ· 
1.томовъ и 1,ъ нему будутъ при.11ожевы бiограФiя и портретъ 
зuамевитаrо автора. 

- Й\урвалъ Сен-Ма.10 сдълаАЪ слъдующiй ОТЗЫВЪ О 

третье111ъ ковцерт·h Бата: Бата игра.'Iъ какъ и nсегда уди
вите..1ьпо. Его игра по..�н.а rрацiи и пре..�ести въ Фаворит"t, 
ув,i]ека:rе.1ьва и торжественна въ Марiи Стюартъ, дыmетъ 
блаrоrов·J;вiемъ въ чудной арiи Страде.мы, таипствеоuа и 
заунывоа въ двухъ пре..1естныхъ канти.�евахъ (( 1е Someil dP. 
Nanine и 1е Songe d'enfant. Dъ двухъ пос.1iдпихъ n1есахъ 
овъ превосходно доходиrъ повещ1огу до caaiaro чудпаrо 
niяписсимо, сохранял при томъ впо..1n·t рnёунокъ 111елодiи 
и постояпво придавал ем.у оттi;по1{ъ оевыраэимоii грусти. 

Бата прпнадлежптъ �.ъ чис.1у артпстоnъ одареоныхъ 
удивrпел1,вьв.1ъ повпмапiемъ муэыr(а..tьных:ь мыс"1еii. Бы
nаrотъ минуты, 1югда Бата преnосходитъ вся11:ое ожидаuiе и

достиrаетъ высшеi:i степени искусства.>) 
Г-жа Лерптье п'k1а въ этомъ r<опцерт·J; арiю иэъ Тор

квато Тассо, Acteon, Noces de J eanette и дуэтъ изъ с< Postil
lon» съ !110.�одымъ теuоромъ Никола. У cn·hxъ мо.�одоi:i п·Ь
вицы им,Jм.ъ въ этотъ вечеръ оо.�пые раз�гЬры трiумФа. Г-ша 
..dеритье учиJJась музыкt у г-лш Фарраnъ и 01tоnчиnъ свое 
дiiло, (tакъ n·�ввца, акомnаворовала ва Фортепiяво г. Бату 
въ ре.н1гiозпомъ отрыв1tЪ изъ Страдеиы (17 сто.�·Ьтiя). 

- 3вамевитый пiявистъ Тальберrъ, немед.11енпо оо воз
вращевiв пзъ Pio-Жaпeiipo, снова оторавилсл nъ Соединен
ные Штаты. Опъ nстр·Ьтится тамъ съ Готrnа.1ы,омъ, со· 
первичать съ 1rоторымъ ему будетъ не совсiшъ JJегко. 

Цюрихr;. Rомпоэиторъ Ришаръ отъ с.1иш1,омъ СИJ1ьваrо 
прилеil,аоiл къ трудамъ, опасоо /\ахвора.11ъ. Говорятъ, что 
онъ въ самое 1,ороткое время uаnисалъ дn·Ь оперы и даже 
rотовъ пачать писать третью. 

Бер.ишr,. l\fer.iepбepъ воротился изъ своеn поi,здки въ Па
рижъ. По c.Jyчaro бра�.осочетавiя В. Г. Бадевскаго съ Приа
цессо,о Ауизою, эпаМ"евитыil композиторъ ваш1салъ кантату 
для coJto и xopon-i,, подъ uаэвавiемъ « Брачная nf.спь». Кап
тата будетъ испо.1нена Домхоромъ; слова написаны Рель
штабоl\1ъ. 

Вrьпа. IосиФъ Гувг.11ь приоятъ капелъмейстеромъ въ rсl;
хотпып по.аr<ъ Аi.iро.11ьдп на весьма nыгодпыхъ ус,1ов1.яхъ. 
Франца Jlиста ждутъ къ 14 севтлбрл (t1. с.), овъ пробудетъ 
здtсь до 25. 

Лейпчиг'6. �fежду сочивеиiями, оставлеввымR умершимъ 
композиторомъ Шу!llавомъ, находятся: соuата для Фортепiа
во и скрипки; увертюра къ одвоi.i иэъ пiесъ Шекспира; одuа 
l\Jecca и nоJ1вая музыка къ Фаусту Гете, въ трех,, частлхъ. 
Концерты въ Гевавдrаузt до.1;1шы бы,IИ uачатьсл 28 сеп· 
тлбря. Tpeтiil изъ внхъ бьы:ъ посвящевъ памяти Шума_ва. 

Г -жа Марра прододжал:а свои представ.11евiя въ роАи 
Марiи, Дочери по.1ка и въ ро.ш Изабеиы, въ Робертi; Дья· 
во.а1.. 

Г. и г-жа Са.жоман1, уtха.�и въ Дрездевъ. Г. Сало�rавъ 
представо.dъ уоравлевiю здtшвяго театра партитуру повой 
оперы своего со•1ивевiя, подъ вазваоiе�1ъ «Роза l(арпатскихъ 
rоръ >,, которая будетъ представдена въ течевiи нывtшней 
зимы. 

- Дрейmокъ првг.11ашевъ въ КеАьвъ въ качестn'Б ка
пмьмейстера и проФессора въ ковсерваторiи для замiщевiя 
умершаго Теодора Пиксиса, 
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- 3дi�сь выm.tu дв-Ь первып тетрадь сочинеоiя Ферд. 
Г Аейха, зак.11ючающjп въ себ1. mесть .11еrкихъ пiеаъ для 
скропко и Фортепiаво. Эти niecы составляютъ драrоцi,в. 
выii подарокъ д.tп моАодыхъ особъ , же.-Jающuхъ зави· 
маться соnокупною игрою. 

Въ пастоящее время оъ Гермавiо существуем. 167 сце
н11чесю1х·ь учреждеuiй; въ ;)ТОМЪ чвс.11.-Ь считаетсп 19 при
.&ворnыхъ театроо1,, озъ 1<оторыхъ три я.tи четыре подьsу
ютсп B.1Jin11ieмъ 11е то.JЬКО въ своемъ мtстt, во д·l;iiствуютъ 
и 11а окрушиыя города; 13 городскихъ театровъ перваrо 
лостоовстоа, им·Jнощихъ главою театръ въ Брес.tавлt; 28

та1щхъ же театровъ втораrо и 39 театровъ третьпго достоuu
стnа; ваконецъ 68 бродлчихъ обществъ. 

Эдуардъ Деврiептъ паnиса.Jъ « Dienst1·egeln fii1· das g1·oss
herzuglicbe Hoftheater zu Carlsruhe» и пос.1а.,1ъ охъ вс·hмъ 
ГАаввымъ дирекцiл)1ъ театровъ. Это сочине11iе можетъ му
жить прекрасвымъ оснооаоiемъ для бо.111Jе naжoaro труда, 
иа,епно д.11л полоаrо собра11iя театр:мьвыхъ sа�:.ооовъ. 

Teмr1ицitifi капель11rейстеръ l\f eifo, въ в оsиагражденiе coo
eii додооременвоа с.,ужбы искусству, щмучи.dъ отъ своихъ 
111noroчec.ileuuыxъ .11pyseii и почитателеii боrатыii I(апельмей
стерскiй жезлъ сд·1мавныt\ изъ серебра. 

Лfu.iaur,. По с.1учаю c1,oparo прi·J;зда Аострiiiскаго импе
ратора въ �Jолаuъ, на театрt де да Cr.a.11a будутъ давать 
Трубадура. 

Споот11nи буду•1и еще ребевкомъ пpiiixa.1Jъ nъ Севил ыо.

Одоажды оuъ поше.11ъ въ церковь Св. Креста, rд·Ь по с.11у
чаю Ве.шкаго Пят"а оспо.1ол.лп (( Stabat» Перrолеsа. Спонтпви 
с.1уша"1ъ музыку съ восторrомъ и его nоображенiе бьмо до 
того очаровано, что онъ nooce ne с.1ыха.1ъ-какъ церемонiл 
кончл.1ась 11 опъ оста.1сл одивъ посреди пустоо церi,ВП. 

Набоi1шо и задумчпоо Сповтиои разсматриоа.11ъ образцо
вое проиэведевiе испавскоii живоппсо « Сuятiе со Креста» 
Педро Rамоанье п, поrру;1<еввыii въ свои мыc.tri, не слы
ха.1ъ посл·Ьдняго удара :<олоко..�а. К11ючар1,, который 11ри
шмъ заперРть двери храма, вывелъ его изъ задумчивости 
спросивъ, •1то опъ тутъ дi.лаетъ и зачi.мъ не выmе.,ъ изъ 
цер1<ви вм·l;сгЬ съ другими? 

(< Я доа,ида.,св, отвiча.1ъ мо.,1одоii чел:оniшъ, когда эти 
свящевпыл особы свимутъ со (tреста т·Ь.1Jо вашего Спа
сите.1Jл. » 

Разскаsыnаютъ, что за n·Ьско"1ыю дпеii до представлепiл 
оперы ((Густавъ>>, когда уже бьма вазпа•1е11а общая репе
тицiл въ костюмахъ, r. Дюпооmель захвора.1ъ и прпвуж
депъ был1, .,ечь nъ посте.н,. У спtхъ uoooii оперы преиму
щественно заnисi..�ъ отъ богатства и в·Ьроости "остюмовъ 
пятаrо акта, п потому г. Дюповшель, во что бы то пи ста.10, 
хот·h.,1ъ ихъ 1н1д·hт1, собс1·веuвыми г.,�азаш1. Сидя ua постели 
и им·hл nодл·Ь себл костю�1ера 0 на'Jадьвsщу швео, бо.аьпоii 
Дюnонше,1ь осыатривалъ одного за другомъ осi;хъ Фиrурап
товъ и Фиrурантоr<ъ оперы. ({аждыii иs·ь nихъ остававли
ва.1с11 у изго"1ооья его кровати; бo.1ьuoli осматривалъ er·o 
съ uогъ до roJJooы, дt"tалъ свои замtчаuiя и поправки. l{ъ 
доумъ часамъ утра смотръ былъ оконченъ; г. Дюnоnше.,1ь, 

nсто(Цеоuый до-uе.,rьзл, сuова .tегъ въ постмь, 110 усп·l�хт. 
uлтаrо акта бьыъ уже обезпеченъ. Огромные труды r.Дю
повmеАл были возваграшдевы огромnымъ, беsnримi�рвыu-ь 
успtхоi\1Ъ. Въ этотъ день Оrюстъ и его к.tакеры иоr.4и по
учиться у пуб..1и1tи, какъ 1tричать браво, 1(акъ ап.11одирова1·r. 
и стучать ногами. 

- ААи-Баба привадАежитъ къ числу самыхъ посре.1{
ствевпыхъ оnеръ Rеруби1ш. Въ теченiе всего оредставJJе
вiя, пуб.1ика зtва.аа такъ громко, что даже вастоящiе 
свисп;и были бы мевi�е красоорtчиоы '). Керубини пе 
111оrъ опомuиться оп, удиолеоiя; овъ всюду искалъ причи
ны падеuiл Али-Бабы, всюду, кром'h своей музыки. 

· На1tоuецъ, онъ, nооидимому, name,1ъ к.ночъ къ этоii
yжacooii заrадк·f.. Съ такими жа..1коми хорамо, сказа.Jъ оuъ, 
какъ хоры пaweii оперы. во одно сочинеuiе не можетъ 
им·hТL ycn·bxa. Я никогда не могъ заставить п·hть и.110 хо
дnть въ тактъ Fн1 одного изъ моuхъ сорока ворооъ. И въ 
самомъ дiы·I,, 11а nciixъ репетsщiлхъ, хоръ сорока воровъ 
посто11000 i\1учи.1ъ nесчастваrо автора. Онъ безпрест:11100 
стуча.1ъ своею палF.ою и пе переставалъ 1,ричать: въ так·rъ, 
госuода\ въ тактъ! 

Одипъ 11зъ Фиrураптооъ оарижскоii оперы Kepio, nред
стаnилъ однажды оримtръ стоицизма, дocтoii1Jыii древ
ности. Ему быJа поручена ро.tь генiя оrпя, въ ба.11е
Т'h la Fille de l\Iarbre; па го.1ов·1j ero гopi.to бсsсмертuое 
nдамл, пv1амя спирта .... Къ весчастiю, 11еизn·Ьстоо какимъ 
образомъ, сосудъ со спnртомъ отr<рьмсл и горлщ:�я жuд
кость вы.н1.1Jась па обнаженное плечо Фиrураота. Kepio 
ни маА·Ьitwимъ з11аrюмъ пе по,,аза.fъ, что ему бодьно; оuъ 
продо.пка.1ъ свою роль какъ но въ чемъ вебыnа . .fо. 

Въ атомъ с.1уча·[; Kepio превsоше.1ъ Муцiя СцевоJ1у, Rо
торьJЙ сжеrъ свою руку па пьыающемъ костр·[;. Cцeno . .fa 
npioбp-hтa.,iъ безсмертiе, а Kepio по.1уча.t1> ncero оо.tторы ты" 
сячи Франковъ въ rодъ. 

Стоицизмъ Kepio не оста.�сл безъ возваграждепiл. Hli 
другой же день, г. Дюпоuше.1ь прос.1а.1·ь e11ry триста Фрап
коnъ. Bci1 с,1ужащiе въ Оперt бы.ш доводьвы этимъ по
ступкомъ Дюповшеля, одиuъ то.11ько Kcpio удnвu.1ся е11у п 
пе перестава.1·ь повторять: 

(<Я исполви.�ъ то.,�ько мою облsаноость, я сд·hда.,1ъ соое 
д·}мо п боАьше пи чего. » 

- Жар1-1оnиrtъ, прежде ч'Ьмъ сдiмалсл одвимъ изъ �1с
кусвtnшихъ uашnхъ виртуозовъ, sаuuмалъ дово.1ы10 скром
пое м·J;сто по таможевноii части. Однажды uача.1ы1икъ от
д·h.,1.евiл, придл nъ 1toмua·ry, гдi; сидtАъ будущiй музыкаuтъ. 
спроси.1ъ: 

- Гд·13 г. Жарвовокъ? Mn·s его ПJil(HO видtть.
- Его зд·�сь 1J·Ьп,, отв·hчалъ одинъ озъ чщ1овникоо1;.

во вотъ его m.1лna. 
Начальпикъ по вево-1·Ь до.пкепъ бы.tъ удово.1r.ствоваться 

jтакимъ 061,лсненiемъ. 

') Хору сорока воровъ 6ы1ъ проnз11есо11ъ 011011чато1ы1ыii 11 бозъапе1я11iо1111ыИ прп
rоворъ. 
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Д-Ь.110 въ томъ, что Жарвовикъ очень часто оrJJучался 
изъ до.11жвости о потому па ucякojj с.Jучао завелъ шляпу, 
котора11 доАжnа бьма представJ1ять его особу и никогда не 
покидаАа за11ав·J;своii розепш, приходившейсn прю10 вмъ 
сту.4омъ, гдi. сид·.lмъ чвuоввикъ-музыкавтъ. 

Я родиJJс.я 25 ноября 1709 года, въ дереввt Ксерецъ
Беватrси (Xcerez-Benatky), б..tизъ Неи-Бенат1ш, ма.1евькаrо 
города въ горахъ Боrемiи. 

Поrсойвыli отецъ мой, lоаввъ-Георгъ-Бепда, бьмъ гла
вою цеха ткачеи; rcpoмt того OB'J, ходи.1ъ nъ хар•1евни играть 
ва спиветt, гобо-11 и свирi�.tи. По смерти сестры, я cдt
.ta.icя старшимъ изъ его дtтeii. 

Одивъ rоршечпикъ выучи.iIЪ 111евя читать по с1с.1адамъ, 
а потомъ я ста.1ъ ходить въ mко.,у города Ней-Бенатки, 
нахо.4пвmуюся отъ васъ ва разстолвiи четверти .4ье; здi�сь 
я выучился читать, писать и пtть; учитель m1соды Алексiусъ, 
сообщt1.11ъ мяiJ первыя понлтiя о музыкf;. 

I{orдa мвt быJJо девять лtтъ, отецъ взя.1ъ меня съ со
бою nъ Прагу, чтобы озоако.мить меня съ rородомъ. Въ 
это время въ Пpart жилъ сочинитель дyxoвuoii музыки, 
Бикси, б.,шзкiii родствеrщик-ь мoeii матери; овъ застави..1ъ 
меня пtть, и такъ какъ я испо.1вn.,1ъ это дово.1ьво хорошо, 
то и бьыъ провятъ п·Ьвчимъ въ моваС'fырь Прагс.кохъ Бе
ведиктивцевъ. Н пос'Ьща.11ъ iезуитс1,ую шко.11у и часто хо
ди..tъ въ церкви, гдt могъ с.tышать .�учшихъ пtвцовъ; по 
встечеuiо roAa я самъ сдiiАа.1ся п·.hвцо.мъ. Одивъ озъ .мо
ваховъ монастыря, по имени отецъ Гермавъ, приuллъ меuл 
подъ особое свое покровительство. ОкоJо этого времеuи 
онъ помогъ студенту, граФу Чернову, ваппсать дпссерта
цiю и поччилъ за то 200 Ф.1Jоривовъ. Часть зтоii суммы 
употреб11Аъ опъ для того, чтобы одtть 111еuл за-ново, съ 
поrъ .40 rоАовы. l{orдa мать моя nрi'Ьхала мепя нав·Ьстоть 
и ваш.1а такъ хорошо одtтымъ, то ве.1iла мui; выпросить 
отоускъ на восемь двео, •1тобы i,хать съ нею домоii. Въ 
небо.1ьшо:uъ раsстоянiп отъ деревни, она отвела меня въ 
сторону, въ лtсоF.ъ. Не зная ея uамtревiл, я cuaчa.Ja очень 
удuви.1ся; во 1,огда она выву.tJа uзъ t\армапа коробку съ 
пудрою, то я тот•1асъ 0011я.11ъ въ чемъ д·.h.40, Мать ваnуд
ро.&а мнt во..tосы, та1(ъ что я съ трудомъ могъ удержат1.ся 
отъ с31·1ха. Kor..ta мы nошАо въ деревню, мсuя не вп.4а.1ъ 
никто, за иск.11ючепiеа1ъ н·1с1солькихъ сос•Ьдuихъ крестьяпъ. 
Въ ui;дующее воскресенье л оi..1ъ въ ropoдcкotj церкви; 
1.авторъ оста.1ся мною дово.�:епъ о по.1юбо.1ъ меня; по ето
му сАучаю uечером'ь росшми у моего отца 11·kс.ко.11ько кув
шивовъ xopomaro богемскаго пива. По 01<опчавiи отпуска
я возвратu.�ся въ Прагу.

Одп11ъ студеuтъ, по пмевп Poruepъ, пмt.1ъ поручеоiе 
ваоти о·J;в'lаго дАn королевоооii като.1uчесr,ой домащвеi 
церкви nъ Дрезденi., о выбра.лъ меня. Но такъ какъ iезуо
ты желали доставить это м·Ьсто другому ма.,ьчпку, то овn 
предупредили 111oero вача..1ьпика, чтобы овъ ве упуска.11ъ 
:мен.я nзъ г.&азъ. У меня отвя.ш nАатье и я до.1жевъ бьмъ 

' 

ходить въ iезуrпс1rую шко • .tу не пваче, какъ nъ камэо.1t JJ 

п.1ащi.; не смотря па то я успiмъ б·Ьжать со студертоиi, 
Коше.зекъ мoii бь1.4ъ дово..Jьво пуст·ъ. Я ородаАъ .ИOfJ 

учебвьн1 книги за 5 креnцеровъ: въ этомъ зак.tюча.лось вс� 
мое богатство. Въ Ракопоп·J;, гд:h яш.ш родитеАи товарища 
моего путешествiя, я пiJ.1ъ въ цер1,Rи n оо.1учп.1ъ отъ де· 
капа 2 Ф.tорпва n nмоко.�1:Iшоое yroщeuie; въ это�хъ сччаiJ 
я счита.1ъ себя об.&адате.,еъrъ nci;xъ соr<ровищъ мiра. 

Првбывъ въ Дрезд;енъ, JJ поше.1ъ предстаоrпься iезуu
тамъ, которые nмil.111 надзоръ вадъ п•l;вчимп коро . .tевскоij 
домашоеii церквr1. Мои будущiе топарищ1t игра.1и т01·да въ 
111лчикъ; 11е зная вt.иещiаrо языка, я говорп.,ъ съ вом{1 на 
боrемскомъ. Та1-.ъ каl\ъ оuи было хорошо од-Jпы, а я бы.п, 
nъ своемъ ПАохом-r, 1самзо.J·�. то сва•1а.ла овм смотрiми r1;,. 
меня съ-высока; но спустя три дня, когда я в1,щаза.if.Ъ. свог 
соособnост11, меня од·Ь.Jи также каnъ охъ . 

Пробывъ nъ Дрездевi� nоАтор_а года, п стаJъ скучать 
по ролиu·Ъ. Я паписалъ о ТОАIЪ своему отцу и овъ nрп
С..!а.tъ за мною родствепопка верхомъ и при пем'J> другую 
.жошадь, собственно д.л11 меня. Но таr,ъ какъ nъ это время 
notcoйвыii капе.льмоiiстеръ Геiiuспх.еоъ, тoJtJ>KO что написа.ц, 
новую Regina coeli, которую а до.жжепъ бы.1ъ niпь въ при
сутствiи двора, и такъ ка-къ праздники бы.�и неАа.жеко, то 
noc.iJaнua1·0 ко мн·Ь отос.&а.1п домой, запл.атиnъ ему за до
рожuыя издержки. Не смотря на то, тоска ъ1оя уве.1ичива
.,ась со доя на девь и такъ какъ меня не отпуска"ш домоu, 
то я таuво уiха.,ъ съ одно!1ъ боrемскимъ переnозчикомъ. 
Н ночь провеJIЪ nъ ШАЮПl<'Н, близ:ь Пирпы. На другое утро, 
при пробуждевiи !IIOe�ъ, я увnдi.Аъ, под.11·1. себя, двухъ .жю
деii, посАаuныхъ за мною въ погоню; оно провезло мена 
обратно nъ Дрездепъ. Но подъ B.Jinuieмъ вочнаrо холода л 
потеря.tъ мoii, голосъ. И тогда вичто уже ве преплтствова
.10 мое111у отъ·l;зду п п вскор·h возврат11.1ся домоо. 

Первые дни ороm.&и въ nесеАы1 по с.Jучаю моего воз-
11ращевiя; по вскор·Ь пришлось подумать 1саквмъ образом'Т> я 
буду добывать своu х..1tбъ. По проmестniи нi;котораго npe 
мени я пошелъ сь отцемъ въ церковь, гдt всегда пгра.1в 
развыл 111узыкаАы1ыя оiесы. Отецъ 111ou оред.1ожи.1ъ мнi. 
попробовать пtть и оовелъ 111евя БЪ жиду, продававшему 
водку. Овъ веАiJ.1ъ дать себt стакавъ водюJ, выо1цъ 00.10� 

вину и заставп.1ъ меня орогАотить другую. Мо;кеrь быть 
зто привесеrъ пользу твоему голосу, сказа.1ъ овъ. Я без:ь 
сомнtвiя бы.1ъ первыi1 о noc.&iiдвio, yooтpeбonшiii такое 
средство. Воuдя въ церковь, я вста..tъ noд.1,J; того, которыii 
о•t.аъ партiю аАьта и постарался niпь. СначаАа ro.1oca пе 
бы.10, во потомъ, 111а.10 по 111аАу сдiiАалось .�учше и я па
чалъ niпь. Въ тотъ а.е вечеръ за вечерней я обратил, па 
себя всеобщее ввимаniе. Можно преJ;ставить. мою радость! 
Свящев11икъ ПРJJГАаси.&ъ меня rсъ себ-Ь, о представи.11ъ мепSJ 
тремъ 110.Iодьшъ граФамъ К.1ейвау, слышавmомъ меня nъ 
церкво. Oun бьыо со мною очень Аюбезвы п орог.&аси.4В 
1съ себt, Одuнъ изъ пихъ ваовса..Jъ ojecy д.жя театра и 
просилъ меоя завять въ вей женскую роль.

Вскорt послt того, я вороти.1ся въ Прагу, чтобы про
Аоласата. мое учепiе, и въ тоже время завять м·Ъсто контр
а.1ьта, въ семинарiи стараrо гороАа, Около того же вреые-
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ви прii;халъ nъ Прагу иr.шераторъ Кар,1ъ V'I. По с"1учаю 
e'ro 1<оровацiи, бьма представлена ве.1и(tо.11iтоал опера «Con
staoza е Fortezza » lоси,м Фукса, въ котороi'i участвова.1и 
сто пi�вцовъ и двtсти музыкавтовъ; л былъ въ чиСА'Б �о-
ристовъ. 

Въ присутстuiи аристократiи iезуиты представи.11и коме-
дiю на ,1ативс1<омъ язык-t. Эта oicca заключа.11а nъ себ·h 
множество вебольшихъ арjй, музыка которыхъ бы.1а наои
саuа r. 3е.11евкою, церкоnвымъ r<омоозиторомъ, состоявmимъ 
при Дреsденскомъ двор·�. На мою долю приш.11ось сп .У.ть 
·rри и.зъ этихъ apiii; при выход·h на ецену я почувство�а.1ъ
нrfшоторое rо.11овокружевiе, но едва 01<онч1ми ритурF1е.11ь,
:какъ 11 уже и поправился. Порядочно проп-Ьвъ мою первую
apiro, я съ больши�1ъ петерп·Ьвiе�1ъ ста.аъ ожидать :ашвуты,
когда мв-h придется п·J,ть дв·l; друriя.

Тутъ было в·hсколько от,�ичвыхъ n·Ъвцовъ и между про· 
чимъ одивъ 1,овтральтъ-Каетаво Юзини. C.,1ymaвie этихъ 
преuосходuыхъ артистоnъ им·h.,10 самое счастдиnое влiявiе 
на мое музыка,1ьное образоnанiе. Я зua.ilЪ наизусть все, что 
n•l,.4ъ Юзиuв. Ддя его арiй бы.tи написаны .11атинс1tiя сло
ва И Я часто DЪ.IIЪ ихъ потомъ въ дерr,ви; МНОГIЯ И3Ъ вихъ 
я домвю и теперъ. 

Hapanн·I� съ другими пъвnами я по.1уч1ыъ 12 ФАори
�1uuъ, что ън1t дало uоэможвость купить шпагу, предметъ 
111oero постонввiirо и пылкаrо желавiя. Когда на пят��адца
томъ году я потеря.,1ъ rо.1осъ коuтральта, то мu·Ь бол·Ье 
JJeчcro бы.;10 д·Ь.1ать въ Дременt, и л до.1л(епъ был'I, воз
вратиться дo!l1oti. Тутъ начинается тягостный перiодъ моеи 
ЖИ31НI. 

Я очень пдохо помню, когда началъ учиться .играть 11а 
сириnк·f.. Помню то.ilько од00, что nосы\lИ "1tтъ я уже уча
ство11алъ въ оркестр'}, для та1щевъ в·1, харчеве·f;. В,, Дрез
дев·Ь, гд·I, nrfшчie пе р·Ьдко соста11J111J1и домаmвiе нонцерты, 
л игра.11ъ на niо.11овчели. Въ то же время я не перестаоа.,1ъ 
упражняться nъ иrр-1, на c1tp1ш1tt, и иrралъ наизусть кон
церты Вивальди. Отецъ мой пе J1t0биJ1ъ, чтобы 11 сидtлъ 
с,1ожа ру1ш: мн·h приходидоrь занимат,,ся музыкою и uъ 
то же время ткать холстъ. По правд·!, сказать, мвrh это 
очень не правилось: я стыдился заниматься ремес.11омъ. Я 
всегда стара.ася быть при.11ичво одi;тымъ, держалъ себя хо
рошо и былъ принятъ во 1\fПОrихъ хорошuхъ домахъ. Та
кимъ образомъ, я сб.Jизился съ дочерью приматора или nep
naro бургомистра и мадо по ма.11у nолюби.ilъ ее со вс·l;мъ 
жаромъ 1\tолодости. 

Въ поАоженiи, въ которомъ я находи"1ся, мн•I, вел1,зя 
бы.110 падtяться па corлacjc родителеii, хотн и былъ ув'Ь
ревъ B'I, приnязаввости ихъ доч�ри. Ч1'обы достичь cвoeii 
ц·Ьли, мы придума.ш с.лtдующее: въ ropo.д·I; пе Сы,10 ни 
одного пряnиmвика; I\JEI'В с.,1ъдовало выучитr;сл это11у .д·Ь.ау, 
и тогда, обзаведясь хозяi:iС'1'ВО1\1Ъ, я !1Iorъ вад·Ьяться, что 
мni. поsnолятъ ;кеFJиться ва моеu лroбeзnoii. Я моrъ даже 
раз�читывать сдtлаться члеuомъ мунициnа.н,ваrо сов·l.та., въ 
которомъ бы"10 дn·Jшадцать совtтни1{овъ и mестьдесятъ 
гражданъ. Я был:ъ влюбдевъ и согласился па все. Но преж
де всего надо бы.а о испросить aor .11асiл у· rраФа Клеопау, у 
вотораrо я считался васса.101\f'Ь. Мнt сочини.1ш просьбу, я 

подаJъ ее, во отвi.тъ rраФа разруmи.11ъ вс.У, мои п,1аnы. 
Овъ сказалъ, что было бы жа.,�ь, есJJибъ я оставидъ му
зыку; сов·hтоuа.аъ мв·J; продо.11жать учитьr:я ва скри1ш·J;, 
пред.11.ага.пъ tхать в·ь Прагу, и обtща,1ъ свое покровитеАь· 
ство. Л по.11учи.1ъ отъ него ва дорогу дв·Ьнадца•rь Ф.11ори
новъ. Любовь къ музыкi� одершала nерхъ надъ .нобо�ью 
къ женщипt, и я спова 0•1ути.1Jся на дорог·Ь въ Прагу. 

Двоюродоый братъ да.1ъ 1\IП'Б рекомендадiю къ одному 
изъ .11у-1mихъ с1<рипачей того времени, по имени Конiilчекъ, 
находившемуся въ служб·h 1мад·hтельваго герцога .А:обкови
ца. Въ пос.1·hдствiи я имi>дъ счастiе давать уроки на скриn
кi; его сыву, иын·Ьшвему вдад·J;те.i1Ьному герцогу. 

Я жи.1ъ у одвоii староп вдовы, въ четвертОI\IЪ этажi� и 
жилъ очень экономво. Вс·Ь l\lOИ старанiл были обращены 
па то, чтобы учит1,ся играть и сочиня·гь; д.11л своихъ завя
тiu л uерiдко употреб.1 я.1ъ даже часть ночи. По прошествiи 
двухъ съ половиною м·Ьсяцевъ учитель объяnилъ !1Iнi3, что 
онъ no соn·hсти пе :можетъ бо.11·Ье брать съ мевя девеrъ за 
уроки, и что щ1·f; остается то.11ы,о уоражняться. По это111у 
я вервулся домоi.i и по вево.11·1; должеп1, бы.dъ играть въ 
х�рчевuяхъ. 

Т·I;мъ же самьшъ дt.aolllъ занима.11ся у насъ одинъ щидъ, 
по имени Лёбе.,1ь, c.1i.noif отъ ро;кдеuiя, че.10n1,къ об.1адав
шiп огромными способностями 1<ъ музыкt. Ооъ самъ сочи
пял·ь пiесы и очень праnи.41,но иrра.11ъ ихъ па своемъ ив
струмеотъ, r,oтopыii хотя и бы..�ъ, не изъ лучmихъ. но nъ 
его ру1(ах.ъ яздавалъ самые врiятные звуки. Очень час;rо 
я ходилъ за вю1ъ, чтобы ваб.,нодать его манеру оrры, и, 
надо признаться, что гармоничuостью своей игры я обязанъ 
ему болi,е, чiмъ урокамъ 111оего учите.tя. Кром·Ь l'ОГО, я

ув·l;ревъ, что оiесы д.11я тавцевъ привес�ли мнt много подь· 
зы, nыучивъ мевя наблюдать мtру. 

ГраФъ Каеинау, очень дово.аьвып мною, отрекомендо
ва.,1ъ меня И)1Ператорс1<ому 1'аппо�,у совtтнику, rраФу Остеii
пу. ГраФъ К.,1евнау былъ nамtревъ принять меня въ свою 
с,1Jжбу въ званiе �н.1мердп1Jера, ес.1ш л еще иtс1{0.11ько лtтъ 
буду заниматься музыr,ою въ усJJуженiи друrихъ зпатныхъ 
особъ. ГраФъ Остепвъ сог.1аси.11ся в<Jлть мевл съ собою въ 
В·J,ну; я орости.ася съ родите.11яш1 и съ моею воз.Jюб.1ев
uою, которая съ тtхъ ооръ бьма почти увtрепа въ исnоА
вепiи наmихъ вадеждъ. 

Въ B·l;в·l; я бы.аъ представдевъ граФу У леФе.аьду, быв
шему пото�Jъ мивистромъ nъ Ковставтивооо.t1t. Оuъ учплся 
играть ва. вiо.1ов•1еди у слаnнаrо nъ то время учитеАя Фрав
цишело и я 11н1оrо разъ имtАъ cAy•1aii САыша:rь превосход
ную игру этого веJ10каrо арп1с·rа. Мало по малу я позuа
комщ1ся со вс·Ь�,и изп·l;стньши 111узыкантами сто.нщы. Въ 
это время бы.,1ъ обычай испытывать артистовъ, въ первыii 
разъ иrравmихъ передъ публи1.ою, давал имъ играть пiесы, 
еще ве разуче11ыя и�1и . Тоже самое бьыо и со мною и 
сколы<о мн·Ь кажется, я выдержа.tъ испытапiе дово"1ьво 
хорошо. 

(ПpoAo.tжenie бy.ten). 
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русс1,1Е CDEGTIR.10. 
АJекса11дрnнскШ-Теат11ъ: бенефпсъ r. М. l\lзкспмова. 

5-го о,пября, въ Пятницу, па Алексапдроuс1{омъ театрi.
.6ыJъ бенеФисъ r. Максимова. Даны быАи три пiесы, изъ 
которыхъ одна давно извъстнан, во nозобоовJiевная, другая 
11овая переводная и тrетья новая орrн·ива.нвая. Первая -
1юмедiя-во4евио11ь въ трехъ д·tilствiяхъ: Записки деА�ом (Les 
mernojres du diaЫe) - изв·'kства, безъ сомвtвiл, пуб.нн,,J; по 
своему Фа1пастическому содерл,авно. Б.ноб.леоныП Робевъ, 
съ помuщью записокъ демона, возuращаетъ баронесс'Б де-Рон
пероо11ь, J11атери своей возлюб.Jеuвой, то состолнiе и имя, ко
торыя она потеря"1а-бы.:10 за отсутетвiемъ необходимыхъ 
для того бумаrъ; какъ демовъ, Робеuъ яв.ц,ется веожидаu
во ва ба.лу :новыхъ насJ1tдвиковъ состопвiя баронессы и, 
ваоуrав1, ихъ 'разобАачевiемъ таriвыхъ пpecтyoJJeuiii кажда
го изъ пихъ, застав.аяетъ всiзхъ троихъ (rраФивю Серви, 
1,ава.,1ера де-.ля Рапивьеръ и марrшза де-J'ормiасъ) отказать
ся отъ вас.11i;дства въ пользу баронессы и ея дочери (Марiи). 
Пiеса эта, ющъ изв·hстно, беретъ na Французскомъ театрt 
та1н1ственвост1,ю своего содержавiя и мастерскою игрою а1t
теровъ: очевидно, Т'GМЪ же .1\1о;Rетъ и должна брать ова и 
на вся1,омъ друrомъ театрi., с"1·l;довате.11ы10 и на Русскомъ. 
Что касае1 ел rодержанiп, то ouu не пuтеряло своего харак
тера и въ русскомъ оеревод'h; во нельзя того же сказать 
въ оп1ошенiи испо.н1евiя этоu пiесы вашими актерами въ 
,бевеФисъ г. м. �lаксимова. Dреп,де всего, самъ бепеФицi
.антъ не ссuсiмъ в·l;pno выполнилъ свою po.ilь (Робена), осо
,бевво въ первомъ дi;uствiи, гдi Робенъ до..ажевъ явит1,сл 
..JJицомъ таивствепвымъ, са11Jоув·I,реввьшъ, по.�вымъ эверriи, 
.даже rордым·ь, пото:l"JУ что ;въ его ру«ахъ бы..�о вtрное 
средство (запис,ш демона) д.11я возставов.аевiл nравъ и на
сJ1tдства баронессы де-Ронкеро.аь. Г. м. Макси111овъ orta
saJ1cя n1.скоАЪ1.о вя.i1ымъ и какъ бы неохотно берущимся 
за в·hpuoe, весомн·Ьввое дi;.110. Во второ111ъ дiйствiи бевеФи
цiавтъ бы.11ъ не въ примtръ J1Yqme и отчет.ливtе: тутъ оnъ 
дi;iiсrвова.11ъ и говори.аъ см·lмо, созвате.1ьно, какъ васто.ящiii 
А.еаrовъ, то.11ькоnt.11ънесовсtмъудачво ..• 3а веим·l;uiемъ ro.1oca, 
бевеФицiантъ моrъ Gы nрибtrвуть къ речитативнuи скоро
говQркt, и даже просто l'овори.п бы то, что вазиачево д.ля 
куплетнаrо п.Ушiя: б·J;ды вика�.оii бы не бы.АО .... Въ треть
емъ д:1,iiствiи бы.11ъ бы хорошъ r. М. 1\fаксимовъ, ес"1и бъ 
пе за1,люqи.Jъ обълсвевiн с·ь Марiею с"1ишr,омт- размаmисты-
1\JИ движенi11ми.-Г. Самоii�ов,, почти l\10.,�ча.аъ въ продо.1же
вiе вceii оiесы, uo это 1110.11•,auie бы.110 uерх.ъ сценичес1tаrо 
искусства: 1torдa же (въ пщ�,1'Rдне:\1ъ· дъiiствiи), заrоuориАъ, 
то изумилъ зрите.11еН артистическимъ uьшоАвеоiеl\tЪ повой 
сцеuы.-Г. Чернышевъ (въ роли .МарЕ\иза де Аормiасъ) и r. 

Ароо.11ьдъ (въ ро.11и rраФа Gерни), не смотря ва везвачите.,�ь
ность своихъ po.11eii, игра.11и удовJJетворите.,11,во. - Что же 
каса1пся r, Каратыгина (1<ава"1ера де-Ая-Раоивьеръ), то овъ 
нeвiipuo оередалъ хара,перъ прсдстав.1енпаго имъ .11иuа. Нуж
но вамtтить, что этотъ кавалеръ, по смыслу оiесы, - о.зутъ 
страшвыii, хитрецъ, пройдоха, умi.вшiй незаконно вос
nо.4ьзоваться дву111я чужими 11ас"t·k.11ствами ; а г. Караты
rип-r. nредставиАъ какого-то верт"1яваго бо.4тува, разма-
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mистаrо rt:poя: въ его дtiiствiяхъ и движевiяхъ пе выра
жено было ни a1aлtiimaгo признака хитрости и n,1 утовства; 
Аа и l{Оспомъ г. Каратыгиuа, кажется, не соnс·hмъ вiipeuu 
по СМЫСАУ пiесы . 

Переводная пiеса оодъ пазвавiемъ: Мужr, cr, вп,со.1,r, (Un 

mari, qui prend du ventre), водеви.111, въ одоомъ дi.iicтniи, 
бы.dа играна въ первым разъ. Содержанiе ея не хитрое, но 
за то чисто Французское. КапитаJJистъ Ива11ъ Ивавuвичъ 
Сидвевъ (Мартывовъ 1-ii) c.iyчaiiAo узнаетъ отъ своего дру
га-доr,тора, что женщины пе любятъ тоJстыхъ мужеи и 
что, оо м-Ьрt того, 1tакъ то.11стi,етъ мужъ, мощно за1,,н<.,чить, 
на скоАыю аtена измtви.4 а ему. Сидпеnъ, l{акъ челов·ht{Ъ, 
.4юб.лщiй плотно 001,уmать, и постоянно толст·l;ющiii отто
го, пу,·ается при мысли, ne изм·kоиJ1а ли yil,Ъ и ему его 
жена; при чемъ вдруrъ вообрази.11ось ему по чему-то, что 
за его женою уха,т,иuаетъ мoJJoдoti человtкъ Маmипъ 
(r. Арнольдъ), живущiri въ ихъ домъ въ качествi 
покровите.11ьствуемаго бf;дв111(а для �азuых.ъ поручепш. 
Чтобъ впо4пiз р·kшить свое ведоум'l�оiе, Сидоеоъ сораrnи
ваетъ доктора (r. 3убровъ): па1,ъ же опред·У;.11ить, nъ 
кar,oii перiодъ то.11стоты 11,ужа, жеоа вачuпаетъ из�,J;
вять ему'? Докторъ р·l;шителы10 отвtчаетъ, что достаточво 
му»су имtть шесть оудовъ вtсу и »,ева уже вев·liрна. По 
выходiз доктора, Сндвевъ вскакиваеrь па n·J;coм·J;pъ, 1toтo
pыii случайно оопао11ъ къ вему въ доыъ, въ uидi; зал.оrа, отъ 
машиниста за иеуплату до .. ,га по квартпр'J; и отъ ncoyra 
вскрикиваетъ: вtсо�гJ;ръ показа.�ъ, что овъ в•J;ситъ ровно 
шесть оудовъ.... Сидвевъ бtrаетъ по комоатt въ отчаявiи 
и ве sваетъ, ва что р'.kшиться: .... 1Jъ ум1� своемъ оuъ p-f. .. 
ши..1ъ yt1,e, что жена изм·Iа1иаа ему и 111ожетъ быть въ эти 
минуты съ врю .аюбезвu.чаетъ Машинъ (rсоторыu, зам·hтимъ, 
дtiiствительво ухюниваетъ за женою своего благод·J;теля, 
но та ничуть не замtчаетn его излиmнеii .нобсзвости) .... 
ЯвАяется опять докторъ и толстяю,-кашпа"10стъ умоляетъ 
его DOl\lO'lЬ горю: проситъ соnъта, чт6бы сд·Jмать, чтобъ по
хуА:I,ть... Докторъ велитъ дtлать nобuльше движенiя и 
Сидвевъ тотчасъ начиваетъ бtгать по комватt, вертi;т1,сл: 
въ это время входитъ жилецъ его дома, тоже то"1стякъ, 
тавцова.Jьоый учите.11ь Носковъ (r. Гриrорьевъ), и передаеть 
ему деньги, слtдующiя за l{Вартиру ... Обрадованпыu та1tоъ1у 
пос·Ьщенiю, Сидвевъ, бросивъ въ карманъ 60.111,шую пачку 
серебра (сумму, уплаченную за 1,вартиру), умо.,.яетъ учителя 
выучить его тавцовать, все это ддя моцiопа: между тtмъ, 
.разсмотр1.въ ero толстоту, распраmиваетъ, жеnатъ АИ- оиъ 

и хорошо АИ живетъ съ женою?. Ус.'1ыmавъ въ ОТВ'БТЪ, что 

его давво оставиАа жена, Сидвевъ торопитъ Поскова ооско

оi;е vчить его танцовать; когда онъ nыдi:;Аываетъ разные 
. . 

па и пото�1ъ, за нсим·Ьвiеl\JЪ дамы, таицуетъ съ кухаркою 
вальсъ, входитъ B·'kpa Андреевна, жена его (r-жа Аевкtева) 
и не можетъ попять, •1то воачитъ такая выходка мужа; 
мужъ мtшается, потомъ отдiмывается шутками.... (Танцо
nальнып учите.&ь уходитъ). Между тi�мъ, про вид-в Маши
на, Сидневъ раздран,ается и вачиuаетъ объясоJJТЬ жео-Ь, 
что пора его пристроить r,уда-вибудь, и когда жеоа хо
четъ опять уiхать куда-то съ этвмъ ъ10Аодымъ че.tовi.коиъ� 
то..1стякъ посы..tаетъ его за спичками на Выборгскую, чтоб-ъ 



- 156 -

ТОАЬКО удаАПТЪ его на ,il.O.ilГOe время ИЭ1. дему ... .Iиmь TOJIЬ• 

по жerra (одuа) у·hхала, Сидвевъ - оп11ть па вiэсо!\t'Ьръ: 
tшково же бы.110 его удив.�евiе, когда в1;су прибыJJо (о пач
кt серебра он� забы.11ъ); rtorдa nриwелъ докторъ, Сидвевъ 
со мезамо разсказываетъ свое горе и тотъ сов·J,туетъ ему 
остаться па дiетt .... Но и дiета ве помог А а, noтo!\ty что овъ 
11сякоti разъ к.аалъ въ заnывчивости въ карI't1анъ какую-ни
будь тяжесть и оттого вtсом-Ьръ показыва.п бо.11ьmе вiJcy 
въ пемъ. Наnрасво опъ воду поси..тъ, дрова таскаJtЪ, испы
'l'Ыва.11ъ разныл СIМЬUЫЯ ощущевiя, ничто пе DОМОГАО, и IПО 

зваетъ, чт6 no111or.40 бы, еСJJибъ жена ве узна.11а с.1учаiiво 
отъ доктора о см.JJшпыхъ выходкахъ 1\rупш в не прекрати.уа 
:ихъ разув·Ьревiе!\п nъ r ..11упо111ъ предпо..тожеuiи его па счетъ 
ел певървостn; дАя б6о11.ьmаго спокоuствiя, жена сама по
сn1.ши.�а выхдопотать опред·Iмевiе мо..�одаrо человtка на 
службу и такиа1ъ образомъ веза!\1·hтно у далида изъ дому 
причину веум·hстнаrо безпокойства толстяr,а. Зато, жеnа 
ycnt.Ja выпросить у мужа corлacie съ·hздитъ вмi.стt съ нимъ 
въ Фив.1tяв.4iю. гд'h eri даrsво хот·1Аось побывать, но ва что 
11е могъ �i;ши'fl,СЛ тяже.&ыи на подъемъ то,11стьйi 1\1уже
пекъ.... (1Та111ъ ты похуд"3еmь , если захоч1ешъ», mутмшо 
заключаетъ жена, и Сидвевъ еще охотН'Ье сог.�ашаетсл 
i1хать въ ФипАявдiю, хотя увi.реnъ, что все, что еказалъ 
ему докторъ, сущiй вздоръ .... 

Не важны·it, но см,:Вшноii и забавный: этотъ водевиль 
очень cor.JJacнo разъиrравъ бьмъ артистами Алексапдрив
скаго театра. Первое м·Ьсто, безъ со.мн·Jтiл, Пj)Ивадлежитъ 
зпаме1:1итому паше,,1у комику 1\'Jартывову; онъ до того быАъ 
смiшонъ въ роли толстяка, что самый серьезпыи чедовi�къ 
11е моrъ пе смiнпься ори вид·в его суеииnости и измi�ренiя 
самого себл. Особенно забавевъ опъ бы.11ъ въ сцен-в съ •rая
nова.,1ы1ымъ учитеJJемъ и когда таскаАъ дрова и воду.-Г. 
Гриrорьевъ чрезnычаiiво удачно uредстави.11ъ верт.ляваго 
танцмеостера, то и д·l;Ао откидывающаrо ноги оа бо1съ: 
двинсевiя его бы.11и очеr1ь см·hшны.-Впо.1ш·h хорошо 11споА.
nи.&а спою небо.зьш ую роль r-жа .ilевк·tева: эта· умная и 
старате.1ъпал артисп,а всегда ровпо и ,тобросовtство трудит
ся д.11я со.еничес1>аrо ,1с1'усства; го.�1осъ ея всегда млгокъ и 
звучеоъ и ничуть пе потср.11.аъ прежней своей rармонич
Dости; эта арп1стка т·ьмъ отличается QТЪ друrвх'I,, что 
не выходuтъ изъ разряда своихъ ролей, но за то всегда 
отчетливо, до ма.,1:вiimихъ 01т'hнковъ, выпо.н1летъ ихъ; при 
зтомъ ве.�ьзл 11е сrtазать, что она влад·hетъ женскою тaii
noro - од·'hвап,ся безъукоризвен•во-изпщпо .... Г. Арвольl{Ъ 
не твердо знаа1ъ свою роль; а г. 3уброnъ не такъ-то .sов1со 
ковер1еа.�'б p'yccкiii языкъ ва n·IшЕщкiи cmpoi'l ... : ужъ с�иш-
1.о.э1'б по-ntм-ец1ш выходило ... ; при всемъ зто111ъ, овъ "е
JИ'Бmалъ дру,1шо�1у исполненiю пiесы въ oбщeмъ·цiJJIOl\t't.
(въ аnсамб:4·J;).
· Третья пiеса бы.&а вовая - ориrивальвал : 8() yca.1t'6
тек.10, в'6 pornr, uenona.ro, кoмe.i\ill съ R)'ПJJетаа,и, соч. В. К.
Иваиова. Авторъ пiесы, сколыш 0031пится, новое лице nъ
..&иrературuомъ мipi.; покрайнti.i мtp·h новое, ка«ъ сцевичесl'СШ
.nисатель. Г. Ивановъ зада.71ъ ce6'f, серiозвый вопрос;, nъ
указанвоr, uiect: n:Ь.1ью его был·о сL<азатt, что же11щиuа,
т·Ь�ъ бoJ1·ke, разум·Ьется, умпап, образовавв,ая, мояtе1rъ вnо.11-

вi; сознавать права свободы въ семьi, и что грубое аз1ат
ское обращевiе мунсчиuы съ нею можетъ вывести, вако
вецъ, ее изъ терп·kнiя и ввушить eti пе .,нобовь, даже ве
уnажевiе къ тому, r<то смотритъ на раввое ему создапiе -
женщину, какъ на рабу: 111ыс.,1ь очевь д·Ьльвал и не всiшь 
мужчинами признаваемая, а потому требующая гораЗА(} 
i5ольшаго развитi11, чъ111ъ таr,ая одnоактвая комедiя и С'Ь
такимъ неумtсmымъ 1ioc.ioв1t1t1tыAи, тnту.10�1ъ. Авторъ этой. 
пiески, в·Ъроятно, ув.11еr,ся nодражанiеmъ нiн,оторьнrъ вы
·н·ьшпимъ rJа�пимъ вародаымъ писателям·ь, введшимъ эти
посJJовичныn ваго.11овки. По ужъ ес.лп ему та1tъ вравитсЯJ
uос.,1оnичвое заглавiе, то слtдовало бы выбрать пословицу
посерiозн·Ъе, а не та�ую шуточную, годную лишь длл Фар
совъ: в·Ьдь пiеса ero названа серiозuымъ имеи�мъ кo.tieдiu ..•
и содержавiемъ сnои�1ъ претеплуетъ на дидат.:тuз.щ;: авторъ
ХОЧСТЪ ПОУЧИТЬ, Кеl{Ъ Не бJJaropaЗJMBO ПОСТJПаЮТЪ ТЪ !\JJЖЬЯ, 

,которые, женясь на yмuoii дi;вушкt изъ за денеrъ, пе с'аtо
тря ва cвoii неда.львып умъ и ·не cтoiirtocть хараr,тера, ду-
111аютъ упрочить за собой первенство вадъ вею посJJ·в бра
ка на томъ осповавiи, что оuи мужья и бо.1ьше звать ни
чего не хотятъ. Hayr,a - конечно полезна такимъ 1tfужьямъ,
во много .11и ея найдутъ они въ комедiи г. Иванова? Вотъ
въ чемъ ваука этой комедiи ... Въ одинъ nрекрасnыо день,
Надежда Павловна (r-жа Вдадимiроnа), бывшая богатая д·h
вушка и потомъ исева пом·'kщиrtа Стергачева, (г. l\l. l\1аl\СИ-
1t1овъ) выmедmал за него по прщьб-h опекуна Хоuдыкова
(r. Сосвицкiii) и проболtвmая съ перваго же дня вамуж
ства, даже тотчасъ пос . .11·h в·huца, - вдругъ выздора
в..1иваетъ и, пос.11·Ъ couiiщaнi/:i съ любимицеir-rорпичвоii Ma
meii, насплетвич_авшей ей ва Стерrачева и его сестру Са
о11омею (r�жа Липская), р·hшае-гся обьявитъ мужу, что она
пепозво.аяетъ ему дi3.11ать викакихъ распоряжеui�i въ свое�1ъ
'Имtнiи, rд-h они живутъ, и даяtе не вамt.рева с:,, 111н1ъ 

жить. Такое p·'l',шeoie высказаАа она, во-первыхъ, nодъ uлiя
вiемъ спJ1етией Маши, которую дю,,е не поnраниАа за то,
что она no,caзa.ia лзьисr; ел му,1,у, и во-вторыхъ, пос.11! 1<руп
наrо разговора съ саыимъ мужемъ и его сестрою... Вел
«омедiя вертится ва Маш·'h, которая вnрочемъ является въ
комедiи только ввача.&i; д.а я ма.1ев1,коii uовой спJJетви ...
Маша паrрубиJJа сестрt Стергачева, Стерrачевъ хот·l!лъ на
казать ее, Надежда Пав.t1овва веnозволяетъ ... Мужъ выхо�
дитъ изъ себя, твердитъ. что опъ - му,1,ъ, жена проситъ
его, чтобъ овъ не д-в.1а.&ъ сцепъ, потому что опа пе .аю
битъ ихъ ... выход.итъ paзмoJJnt<a, подготов..1еввая однако
самово.ннымн распоршт,евiями Стергачева по им·kнiю 1т.ены.
Дi>ло вотъ въ чемъ .. . Стерrачевъ, женясь оа богатоо Наде
ждi, ПавJ1овп1., дума.11ъ тотчасъ посл·J; брака uonpanoть свои
разстроенвыя д·Ь.�а и очистить отъ доАговъ свое 11мtнiоце
деньгами жены и т·l;l\10 же деоьгами заплатить бывшему ев
опекуну Хопдыкову обi�щаоныя 20 тысячь за сватовство.
По бол·Ъзпь Надежды Пав.,�оввы пoмtma.ta ему привест&1
свое н-ам•J;ренiе въ испо.шепiе тотчасъ noc.,ii; брака: 1�000-
брачвые ж�ми па двi; половиuы, - жена все время ..1ечп
.жась ... Между т-Iшъ Стерrачевъ строи..�ъ въ rоловi; разны�
ПJ1i1НЫ1 затtва.пъ постропки, nеремiшы въ имiтiи, и, отъ
нечего д1мать, охо'1'1ыс.11 и игра,i)Ъ въ карты, о 'Jемъ под-
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р.обпо передаваJtось жев·h (rtакъ видt�о изъ niecы). Пакоnец1,, 
11оrь лв-,петсп разрn;Jсенвая (оо кpaiintii ъ,·1,рt такою яви
. .1ась r- ·жа Владuмiрова) какъ на б,мъ, Н11дея,да ПавлоJJва и 
.вeceJJы!:i Стерf'ачевъ радуется, что теперь не будетъ у пихт, 
лву�ъ поJJовииъ, потому что жева выздоров·Ъ.�а , и разсr:.а
.sывает1� ей свnи D.4auы на счетъ постролr<и пса рои, очи
щеniя доJJrовъ и ороч... НадеiRда DaвJJoвna мо.11ча, хлад
вокровво, 1<акъ самая опып1ап, пож1мал женщива, выс.dу
шала разсказы муща и самымъ хододнымъ, .а:ансе презри
�rе.аьоымъ •r,0110мъ отоiпма: (tJHJqeгo этого ве будетъ! .. >> 
Стер!""ачевъ не в·Ьритъ своимъ yma:\t'ь; ОВIЬ дума..1ъ, что ше
J]а шутитъ; во оказаАось opoN1ouoe. l{orдa онъ заговори.аъ 
съ uею серiозво и uапомви.,�ъ () правахъ !lfyжa ·въ отноше
вiи къ жен·Ь, о покорности жеuы мужу и проч. и ироч. ,,, 
'.l'O жена, возвь)сивъ rо.аосъ, высr,аза.аа ему все, что чув
ствова.да; что она его 11е .11юбитъ, ве уважаетъ, что ова не 
.можетъ сносить его рабства, что и111;нiе-ел собствевоость, 
·И что опа JJe позво .. 1итъ ему расоорл,каться им·ь, uотому 
что онт, веuадежеuъ, ка1tъ пrроr,ъ; •1то она знаетъ вс� его 
рохождевiп: 1,акъ овъ куnиJJъ ее у Хопдыкова за двадцать 
тысл•н, и ел же деньгами xoт·hJJъ заоJ1атить за 1cyn.ic11nыil 
товаръ, какъ ооъ иrраетъ, 1,акъ овъ хот-ЬJJъ орибрать ее 
1,ъ рукамъ� вл1·hст·J; съ сестрицеii своеu Co.11oмeeii и какъ уха
щиnа.11ъ за Maw«ou; оо что oua уоотребиJtа вс1� средства, 
чтобъ недать ему возмо,1шости воспользоваться ея ломбард
юымп бп,1етами 1 отослаnъ ихъ вчера по почт·Ь l!Ъ Петер
бурrъ ·1,ъ длдi� своеы у, которыii ее .дrобuтъ и ва защиту 
J{oт.oparu, каrtъ сил1,uаго ве.,�ьможи въ сто,нщ·I,, она над·l;ет
сл ... Посл·h этого, раск,1аuя.1ась с·ь вимъ и ушла ... Стер,,а
че.въ в-r, б·hшенствt ... Сестра ero тоже св1jр·Iшствуетъ ... Бра
нятся, соорлтъ, что не та1,ъ попе.н1 д·Ь.110 ... О::обевво свирiш
�твуетъ С(момел храбрая, за чi,мъ еа братъ такой сАабый 
11rужъ, отчего веумt.Аъ держать жевы въ ру,шхъ ... Среди этого 
сцора nв"Jяется, какъ свtп, на rоАову Ховдыковъ и, узвавъ 
о. nрич�нтh спора, удиu.клетел оо.11ошвосп1 Стерrачева, ве
уыi.вwаг.о прибрать къ рукамъ де11ьrи жены, Rоторыл сами 
ему дава.,1ись ... » Что ты, братъ, замtчаетъ овъ, то,11tуешь 
все: <( л мужъ, л господивъ, я та1,ъ хочу ... Вtтъ! ты �iОА

чи съ этимъ ... , вотъ каr,ъ я... Когда дpyrie rоворлтъ, я 
соглашаюсь и какъ будто выходитъ таr,ъ, ка1,ъ они хотптъ, 
а па дi; .. 1·Ь то оказывается та1,ъ, какъ я хочу ... » Но напрасна 
6ыАа эта оредосторожвость... Взбtшевпа11 Со"1оме11 т�другъ 
с11е1,ну.11а разомъ, что всему пиEJoil Манша и 11е.Аитъ позвать 
ее .. , во 1(акоuо ,1,е бы.10 удив.1еuiе т�с·J,хъ, когда воmелъ 
сельскiu I(Онторщи1tъ (r. Зубровъ), и оодавъ письмо Стер
гачеву, донесъ, что Н.аАе.нд.а Пав.ювпа у·Ъхала въ Петер
бургъ съ Маш1,оо, а ero (r. е. конторщ1н�а) отоусти..tа па 
no.110 ... Стерrаqсвъ заrншi.tъ rв,J;во)JЪ и вед·k.п приготовить 
..;4omaдeu, чтобъ .�етi;ть въ погоню за щeooii, но хитрыii 
nоuторщЕ!RЪ сказаJJЪ, что 01:его одва .,�оmадь осталась ... 
Соломея тоже зашум·kла: eu хотв.лось побить Ма111ку; во 
тотъ же �.опторщикъ взбi�с1мъ ее еще бо"1tе, принесши ей 
покроеввыл, но не сm1пыя п.1атьл, к�торыл ова поручи.жа 
}Jашк·l; передiлать; nъ бtшевствi ова 0зорва..1а привесеп
ныя платья ... Одиnъ Хоuдыковъ бы.,ъ поб.11аrоразумв·kе и 
напомиn.tъ Стерrачеву о письмt ... Въ nисыгh cr<aзauo бьмо, 

что Нмежд,а Пав..tовв.а цаве.�rда у·вха,1а въ Петербурм., по
ручив'fl уорав.Jенiе щ1·hоiемъ бурмистру в вазпачnвъ мужу 
rqдnчоую певсiю - ,:ptt ты,сячn рубJ1е� ... Ско.111�ко ни 1пу
ъ1·Jми, но умлая, .10.вка11 ,1,е11щиоа восторжествова.жа вал:ъ 
-б.щзору1ш&1ъ муя<емъ! .. Понев.одt Стерrачевъ доджеuъ бьJ.11> 
оста1'1>сл ори rрехъ тыц1чахъ ... 

Спрашивается пос.1·h этого: rд·:h авторъ ваmмъ такую 
хитрую ,110"1оде11ыrу10 ж�ну?.. Какое бы.,10 у uел осцооанjе 
па всегда разстатьс.я съ мутемъ послi; о.1що1.·о крупваrо 
разговора?.. Из'Ь еп с.101п вnдво, что она знала ещ� до 
брака о вамtренiлхъ Стерr·ачева воспо.:,ьзооатr.с11 ел деоьrа
ми: sач·lшъ же oua выходи.за за неt'О, тi;мъ бол-Ье, что не 
.1Нобила и даше пе уважала его? Неуже.нJ для того, чтобъ 
оробо"1'J.ть нtсrю.жы,о времеви nъ дом·h мужа для Формы , 
потомъ uai:iти 1<аl\оi1-ш1будь пред.11оrъ ,п размо.11ок·У., на осuо
вавiи cn.11cтвei:i горuи•шоli, и па1соuецъ уi.хать такъ быстро, 
вдруrъ? I{акъ она мо1·ла все это устроить и уi;хатъ, такъ 
сказать, под� noco,нr; мужа такъ, ч·1·0 тотъ ве 111or-r, узпать объ 
ея отъ·hзд·Ь? все это отзывается i'ltоотекристовскuми nох:о
ждеuiлми. - Да я самыл оохожденiл эти r<акъ-то отры
вочоы Dt> 11сеп оiес·в. Н·f.тъ n01сакоео .11.tiic1•uiя, ОДПИ pasro
nopы ... Сuача.1.а лв.н1ется горвuчuал и чрезъ вtсRолько 111и
вуп, исчезаетъ; дa JJ·be ua сцен.У, - r·лавоая героиня: - п.о
то.1111:овала съ муже��ъ, размолвилась съ 1н1мъ и ус1.щкала въ 
Петербурrъ ... Накопеп.ъ братъ и сестра пошумt.�и, къ nимъ 
прiобщ1ысл Хондыковъ, - поrоворD.НJ, nобраur1.11ись и рас
к,1аня"1ись съ оуб.4икоii, · объяс11ивъ пдобавоrtъ пуб.н1къ, что 
звачитъ Фраза въ письм·в Над:ежды Пао.11оввы: «къ счастью, 
по сАучаю моеu бол•l;зни, мы пе далеко заш.1и въ супру· 
жескuхъ отношевiлхъ.» Кчему эта Фраза и т•Jшъ бо.дi;е объ· 
лсвевiе ел?? .. 

А жаль! мысль д'uАьпал б.1есп ула въ голов·h автора: в·Ь
ролтво авторъ хотi��ъ поддержать заголовку пiесы: т. е. была 
у него мысль въ гoJJoвt, да ua бум;Jrу ue совсi;мъ удачно 
попа.11а. 

Гла�ная ро,1ь привадлежа.11а г-ж:h B..f.aдuA1ipoвoi'i и опа 
выnо.1uиJ1а ее частью вi,рно, частью не совсiшъ естественно" 
Та&1ъ, rд·k приходилось ci:i возвьн.иап�ь rо.1оеъ n высказывать 
rордост1,, надменносТL, ral\tъ опа удачно держа,1а себя; во 
гд-Ь доходи,10 до rАу601tихъ, сердечныхъ чувствъ тоскующеu
умноi:i, благородной женщины, тамъ она воа'да.1а въ декла-
111апirо и оттого выходила ма.1евькал JJероввость въ ел иг-
р·в: в·J;ролтно, r-жt Владимiровоu .1еrче выражать въ своеu 
игр·Ь свi,тс1,iл, церемопвыя дtuствiя, ч·Ьмъ sадушеввыл мы
сди и искре110iя доиженiя JJюбящаrо сердца; пе зависит'Ь ли 
это отъ 11злишuл1·0 сдержuванiя исrrреuвихъ порывовъ и ско: 
ванвосто noнnтiii подъ в.11iл11iемъ церемонiа.11ьвыхъ при.4ичiй, 
n.аи nеразвитiл 1шутреr1ней жnзви? Это производитъ ФаJJьmь
въ игр•Ъ. Г-ж.� .Аипс,сал. какъ ве...�ьзл ..1учmс бьыа въ ро.ап
пожилой д·Ьвы: я уже пе разъ sам·hча"1ъ, что подобвыя
ро.11и - торжество этоii та.1антливоп артистки; она умiетъ
придать имъ самыii в'Ъроый, типическШ оттi;вокъ. Видя в.а
сцевt mум.IИвую СоJ1011ею, этого громобол въ юбк-в ст. уг
.ловатыми прiемами, съ страшnымъ 61.mенствомъ во взорt.
- готовую драп.ел -и съ rорвичооп, и съ 1,овторщuкомъ,
вы за6ьшаете, что прелъ вами r-жа .Л.инская; вы видите 3,{И.-

2* 
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:uую - лихую, грозную дiву, з.жую на вс-Ьхъ и па все, и 
въ забытiи дi;.11аете движевiе, какъ бы готовясь уйти отъ 
-вея, чтобъ опа и васъ ве побиJJа ... Такова поразительно
типичная игра г-)RИ Аи1:1скоii\ .. - Г. Зубров1J-тоже J11астер
ски о.нщетвори.аъ стереотипваrо се.11ьс1<аrо .конторщика; осо
бе1mо хороmъ овъ былъ, когда произвосш1ъ: ((Не извоJ1ьте
безпо1{оитьсл I Говорите, что угодно, а рукаыъ воJJи не дa
JJaiiтe ... Я вi;д1, подъ Бонопарта ходи.жъ! .. >)

Г-я(а .Леоиова, по обыквовепiю, хорошо проп''/эла двi. 
11·Ьс1ш; особенно хорошо- мазур1{у. Лrь.А.:б также и г. В-Аа
дис.tав.�ев'б ... 

Въ зак.аюченiе бьмъ дивертис111ентъ изъ таuцевъ. 
П. ШПИЛЕВОКIЙ. 

:ВО.IЬШОЙ ТЕ!ТР'Ь. 
БАJIЕТЪ «f !ЗE.JIЬ;l;it» 7 ОGТЯВРЛ. 

Смотря па превосходную петербургскую ба.1етвую труп
пу, с.,уmая разсказы о варшаnскомъ балет·J; и суждеаiя зва
токовъ о балетахъ иностравных.ъ, вево.ilьво приходишь къ 
за1(.аючевiю, ч1•0 СКJtонвость къ тавцамъ каRъ-то особенно 
свойственна славявсrtой природi;. Въ этомъ игривомъ искус
ств·�, гдt rрацiя им-hетъ средства выразить себя во всей 
пре.11.ести, чистот·Ь, в·kгt и рос1tоши, мы, С.1авяне, не усту
nимъ никому и превзоiiдемъ мноrихъ. Аиризмъ до сихъ 
nоръ у ЮlC'I, выражался ВЪ ИCKJCCTB'f» ПО.1JВtе, ODpeдi;лeu
JJie и самостолте,1ь11"3е, ч·J;l\JЪ ка�tiя-либо друriя стрем.а:евiл; 
овъ составлnетъ самое бо.ншее содержавiе вашей жизни, 
отъ того ли, что мы по природ'Ь САИШl{Оl\JЪ впечатлите"1ьвы, 
и .11юбимъ лел·kять свои чувс.тва и не позволяеl\tЪ имъ скоро 
испаряться, иАи .мы еще н.е усп·hли выработать себf> другихъ 
опредi,де1щыхъ стреыдепШ, которыл бы ваправи.11и ваши 
созерцавiя во вв·kшuость ДJIЛ вовыхъ цiJ"1ei.i; какъ бы то 
ни бьмо, только до сихъ поръ нашею искАючите.зьuою само
.стоnтельностiю бы.11а .н1рика. Хорегра<1>ичес1<ое искусство вы
.текаетъ изъ того же св'hтлаrо .аирическаrо исто•шика, и 
отъ того-то очень с1,оро привилось къ вамъ. Наmъ ба.,1етъ 
ста.п достигать соnершевства с1{ор'ве, чi.м:ъ какое-вибр.ь 

другое сценическое искусство и по справедливости рав·tе 
nрочDхъ сталъ обращать на себя вщшанiе ивоtтравцевъ и 
11ользоваться ихъ одобрите.аьвыми отзывами. Въ самомъ д·Ь
.а·h нельзя. дово.1ьво валюt'iоватьсл нашими балеп1ьв1и труп
JJами, которыл <Jасто представляютъ превосходныii цв·hт
викъ, такъ что хочется обонять ароматъ этихъ чудвыхъ 
]>ОЗЪ и .нмеii; сколыю 11реАести и н·hги, сколыю Фаuтасти� 
ческоо причудливости. Наши солиСТI\И могутъ занять самьш 
видныя м·hста во всякомъ европейскомъ балет·h; среди вихъ 
выu·в находится юная и прелестная русская артистка. Въ 
балет·h Л{изе.аь она доказа.11.а си.4у и достоинство своего 
таланта, тщательную и то1:шую его обработку; тамъ опа 
nl\1i.1a средства выказать всt свои .ччшiя качества, и мы 
JВид·Iми, что эти ка<Jества изъ т·J;хъ, 1tоторыми одаряются 
11eмuoriя. Ба.11етъ Гаге.д,ьда u"щ Цы2а11е, въ которомъ опа 
:выm..�а 7 01,тября, балетъ роскоmныii, ве.�иколiюпый длд 
хсровъ, самый неблагодарпыli для со.,1истокъ и особео-

но дАя са111ой Газе.11ьды; здъсь у пnхъ вiпъ средствъ вы
казать себя nnoJu·h; он·h яв.11яются бо.11,J;е въ отрывочныхъ 
сценахъ мгжду блестящимъ цвiппикомъ хоровъ, д·Ыiствiл 
о�ав•1иваются такими сценами, которыя не производлтъ на 
публику особевваго впечат.11·.kвiя какою нибудь одною .1ич
востью и ослабляютъ nпечатл·l;вiя отъ предъидущаго. Со
.ilИстка не умiнощая · придать cвoeii роли особевnыхъ чертъ,
до.ажва остаться въ этомъ ба.11ет·h совершенно везамtтною, 
Нужпо И!\1'hтъ большой та.11ав·rъ и !llllOГO искусства, чтобы 
вызвать рукоплесканi.я публики и т·hмъ бо"1·hе засJJужить вы
зовы по оковчавiи . Г-жа Надежда Богданова до1(аза.�а и 
здiсь свой та .. 1аптъ, нс смотря на то, что poJJь ГазеJiъды 
бьма совершенно не въ ел xapai.тepi;; во ел нъжваn и тон
кая грацiл, ел обворожительпан и самая естественная nесе
.11ость, ел часто милая кокет.Jtивость въ тавцахъ остава.11исъ 
при веп и не могли ве увАе1(ать пуб.аики. Особенно хороша 
ова была въ третьей картин·h, и такъ восхитите.нпа въ па 
la Cosmopolitana, что по жeJJaнiro бо.11ьшинства зрите.Jtеп, 
до.йжва бы.11а повторить его; чрезвычайно .11егка и грацiоз
на лв"1ялась она no многихъ позахъ, и жа..�ь, что oo iJ 
ВО МОГ.�И быть DрОДОЛЖИТедьн•hе, а ИЛIИ XOTtJJOCb ПО,1IОбО
ВаТЬСЯ DOAO.ilьшe. Пуб..�ика встр•tтиJJа ее громкими апло
диса�евтами, ка�ъ свою любимицу, и во время представ
.11евiя не разъ награждала ее т'Ьмъ же, хотя на вызовы и 
была ве та�<ъ щедра, какъ въ баJ1етt Жизель, но тутъ вина 
ве вашеii 111и.noti артист1<и, ее упрекать ве въ чемъ, а бла
годарить можво за добросов·hстоое исоо.н1евiе роли и за 
постояввую ввимате-1ьность къ caмoi:i себ·.h. Эти качества 
составляютъ .1учшую подпору вс.111{ому таланту, и съ пими 
г-жу Богданову ждетъ будущность еще бJ1истате"1ьв·I;е -
тру дъ, терп·Iшiе, любовь 1,ъ искусств-у .... чего нельзя поб-13-
дnть съ пим и .... Обращая особеввое ввимавiе на талаптъ 
г-жи Богдавовоii, l\IЫ не можемъ не назвать я друrихъ apJ 
тисто1{ъ с.ъ замъчатеАьвыми та.11антами, участвовавшихъ въ 
томъ же балетt, какъ гж-ъ П рихувову, Риmардъ, Амосову, Пе
типа; у каждой изъ нихъ есть свои вемаловажвыя достоинства" 
а ['-жа Прихунова от.11ич1мась особенно, какъ артистка уже 
давно изutстнал pyccкoti пуб"нш,J; и много ею уважаемая: 
она была выввава u·Jэс1юлъко разъ на-ряду съ г-жею Бor
дauoвoii. 

ТЕАТРАЛЪ. 

«ТРУБЛ)I.Уl)Ъ)) ОПЕРА ВЕР/1,П 8 ORTJJБPЯ. 
Въ поDед·I,.,1 ьвикъ большой театръ папо.1вился c..i ушате

.11ями. Не удивитмьво: JJюбимая опера, возвращевiе г-жи 
Бозiо, дебютъ двухъ вовыхъ артистовъ г-дъ Беттиви и Бар
ТОJJИПИ ве могли ue возбудить всеобщаго интереса и ue ори� 
влечь то.�аы. ПocJ1t обычuаго оривtтствiя знаr<ом�ii и лю
бимой артисткt г-жt Бозiо и по всей справедливости соз
давшей ро..�ь llыгашш г-жt Jlаб.1Jашъ-де-l\1ерикъ, разумi�етсл 
всеобщее вни111анiе было устре�f"Jево на дебютантовъ. Яви
лись веизбtжвыя сравпевiя. Вотъ что по наш�му мв·kнiю 
совершевво песправед.1иво. Кашдыii первосте::�енныii артистъ 
им·Ьетъ свои отличите.н,ныл �..1чества, свою маuеру а гд-h 
111воrочисленпа11 оуб.н1ка, веизбtл,но случается, что приво-
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.4ящее въ восторrъ одвихъ ве правится друrимъ. Къ тому 
же Тамберликъ бьмъ .жюбимцемъ бо.аьшинс1·ва пуб.!lики, 
:мoorie вика[СЪ не могутъ позабыть поразnтельоаго верх
в11rо Ut и весьма естествевпо отправи.зись въ театръ съ 
предуб·hждепiемъ, съ веnо1со.1еGимымъ вамrl:;реniемъ стро
го судить воваго тенора. При такихъ ус.1овiяхъ r. Бет
тиои, прii�хавшему сюда хотя и съ европейскою изn·l;ст
постiю, не Аеrко было 0)1,идать ycn·hxa. Д·вuствиrе,1ьво, 
пуб.н1ка привл.а:а его uедовtр'i11во, не находя тtхъ эФ
Фе1повъ, къ которымъ nрiучи.,1ъ ее Тамберлиr,ъ, оставаJ1ась 
даже хо.а:одяою въ продоАженiи всей оn�ры, и рiшите..�ьно 
веnоэможво опред·.Ьлить,-им·J;.4ъ JJИ r. Беттиви усП'hхъ, или 
в•J;тъ. Miicтa!\.IИ еыу си.н,но аплодировали, въ особенности 
JIЪ ковцt оперы, во общее вnечат.�tвiе пе впо.1нi. было 
6.а:аrопрi1пно длл дебютанта. Что касается вашего мн·tаiя, 
то откровенно приэваемсл, qтfl мы па этотъ разъ въ sа
труднительномъ nо.ложевiи. С.ауmая r. Беттияи, 111ы строго 
придержива.11ись нашего прави.,1а-не дi�.а:ап, викакихъ срав
вепiй, при всемъ томъ ue р-Ьшаемся объ11вить по.Jожите..:1ь
ваrо о вемъ мн-Ь1:1iл. 3аr,JJючать изъ одного представ,1енiл 
бы"10 бы с,1иmrюмъ опрометчиво. П·l;вецъ ве всегда можетъ 
воо.лвt влад'Бть своиаш средствами, и ча.сто сJJучается, что 
ве производя ЭФФеtпа на одвомъ представленiи; онъ воэбуя,
даетъ восторгъ па с.11:hдующихъ. Не мудреuо, что и г. Бет
тин.0 вьн,аа;етсл еще nредъ пашею оубАикою въ другомъ 
свtт-h и оправдаетъ мв·Iшiе иностраввыхъ журна...�овъ, а по
тому подождемъ с.,1iдующихъ его дебютовъ. На ·сегодня 
оrравичимс,1 общ�ши вам·l.чанiями о талавтl; r. Беттинn. Го
Аосъ ero сид1,пыii и звучuыН, средuiя поты (medium) ПОJIПЫ

и прiятпы, вepxвiii реrистръ 1:1а111ъ поr,азадя р·l;зокъ. Не 
смотря ва то, м·l,стами r. Беттиuи проиэводилъ самое прi
ятвое вnечат.д,J;нiе въ особевво�ти въ 4-мъ д·Ыiствiи. И такъ 
nодоа, .. :11111,,, пepnыti дебютъ д.,л са.uыхъ nзо'Бсп1ыхъ арти
стuuъ ue р'Ьд1,о весьма затрудвителенъ, боАьшинство обы
.кновенно роб·J'.етъ, въ особенности при сознанiи, что сл J;
дуетъ вам•Iшить .аюбимца nублики, а потому поnторяеап, 
:весьма Jierкo мо,нетъ с.1учиться , что и r. Беттиви, въ 
свою очередь, увлечет·ь пуб.шку и сд·hлается ел Аюбимцемъ. 

Дебютъ г-на Барто.нши бы.1ъ гораздо удачв·1;е; онъ 
ка,,ъ-то съ разу расоодожи.�ъ къ себ·l; пуб.Jику u имt.1ъ не
оспоримыii усп·tхъ. Новыii барtпонъ об,1адаетъ весь:1�а сим
патпчнымъ, прiятuымъ и вмiст·1 съ тtмъ звучпымъ rоло
соА1ъ. Въ пtоiи его есть что-то вi.жоое, расооАаrающее 
.о при хорошеu метод'Б и сnободt въ исnо.лuенiи, г. Бар
то.4иви tнl'hетъ по.шое право быть nричис.а:еннымъ 1съ 
разряду .1учшихъ арт11стовъ. Иногда 111ы замtчаАи неров
ность въ rо..1ос·Ъ. КазаJ1ось, что г. Барто.Jини не всегда 
JIПO.iJВ'k увtревъ въ своихъ средствахъ, которыми его при
рода щедро вад·l;Аи.tа, переходы его отъ foJ"te къ piano 
11воrда слишкомъ р·hзки, во повторяе&1ъ, что вообще ар
твстъ этотъ произве.а:ъ ua оуб .. �ику самое nрiятвое вnечат
Аi.вiе и nъ продо.1жеиiе оперы вызва,хъ rромкiя и продоJ.
жите.а:ьныл pyкonJJecкauiя. 

Что же намъ сказать о r-ж-в Бозiо? Ч·.hмъ боАьше ее 
с.лушаемъ, тiшъ мевLше ваходимъ с.ловъ для nохвадъ, 1<0-
торыхъ опа засчлсиваетъ. Н·.lпъ сомоtоiя, что очаров-ате..�ь-

вoii этоii артисткi привадАежить одно nзъ nервыхъ и по
четл-Ыimихъ 111·hстъ между совремеuными зпамепитыыrt п·J;
вица�tи. Въ настоящее врем11 ма.!IО артисто1съ, которь111 бы 
мог.зи состязаться съ г-жею Бозiо. Въ го.1ос-h ел, сто.1ысо 
D(HJBJ1eкaтe,1ьнoti симпатiв, nыражевiя, въ исполвенiи с-rо.,1ь
ко .�еrкости и сuободы, что nельзя не быть въ восторr·h. 
Въ miserere, въ nocJ·вдпeri сцен·h (arouiи) артuстка придала 
своему n·huiю и иrpii сто.аько драматuчес1соti правды, что 
трудно описать npouэвeдeoнr.xii ero ,1,уроръ, востор·:1сеrшые 
крики доо11го пе умолкали, и веАьзя дово.льпо благодарить 
диреrщiю за npioбptтeнie д.11л нашей оперы такоu артистrсu. 

l\'Iы должны зам:hтить, по всеu с11раnсд.,�ивости, что Тру
бадуръ усn1.хомъ свои�ъ мвоrо обязrшъ и r-;к·в ..iiдб.,хашъ
де-1\'Iерикъ. Артистка эта nспоАпnетъ трудвую роль Цыrан
Rи мастерски и является ue только от.1ичF10ю п:fщuцею, 110 
и з'ам·1чательnою а1стрисою. Сuир·Ьоость мстительноа цыган
ки въ nродо.11жевiе вr.eii оперы передана такъ в·J;рно, что 
по невол·]:; забываешься и яеодноr,ратао какал-то uево.ilьвая 
дро)кь проб·Ьrаетъ по тЬлу зрите.1я. l\Iо.аодая артистl\а, nред
стаn.11ля та1,;ъ в·Ьрно ·rиоъ страшвоii цыrавки, вь:шазала въ 
одно время и бдистате.,1ьвыл дарованiя и артистичес1<ое са
моотверже.еiе. ПубJ1ика съ cвoeii стороны nno.ш·h оцtпиАа 
старан1я артистки. 

М. РАППАПОРТЪ. 

Р. S. Всi.мъ иэвtстно, с1<0.11ько въ пос.11.iдвее врtмя_ нa
д·l,JJaJJa шуму опера Верди TPABIATA· Вся Италiя, Ловдонъ 
и Парижъ въ вocтoprii отъ этаrо новаго произведепiл зна
меnитаrо маэстро. l\'Jосквичамъ удалось прежде васъ nозна
r<ошпься съ новою музьй{ою п.11одовитаго композитора. Въ 
свою очередь и Петербургу предстоитъ этотъ c.,iy•1aij. Сn·Ь
шимъ сообщить нашимъ читате.алмъ, что Травiата вазва
�ена въ субботу, 20 октября, въ бенеФисъ r. Кавоса. Глав
выя ро.11и поручены r-жt Бозiо, г-дамъ Кальцолари и Бар
толиви. CJ1ыmaвmie эту оперу въ Москв·н, rоворятъ, �по 
1·-жа Бозiо, 110 обьн<новеuiю, uеоодра;1,аемо-хороша. Хва.;�лтъ 
и nрочихъ испо.1вите.леti. Сюжетъ, весы1а интересвыu, поза
ilмствовавъ изъ t1зв·hства1'0 романа Les Damme aux Came
lias. Н·hтъ сомвtвiя, что театръ будетъ половъ. 

ltlDIIЙ.IOBCGIЙ ТЕ!ТРЪ. 
Дебюты r-аш 1\fаrдазпuы Броrанъ 11 r-жu Терuкъ, nктрu1:съ пар11жсБаrо театра фр:ш

цузскоil 1,oмc;1iu. - Комедiл Ci;p11бn, les Contes de !а reine de Navarre . 

Пос..�·!, в·Ьско.�ькихъ 111·hс.яцевъ отдыха, l\lиxaijдoвcкiii те
атръ снова открьмъ двери длл своеп избраввоii n вf;рuой 
ему пуб.жи1tи и при это�1ъ с"ччаt Dредстави.п. eii двухъ но
выхъ артистоl\ъ," nрибывшихъ съ одвоti изъ зuачите.,�ьныхъ 
сцевъ Парижа, прмествую Маrда.1иву Броrааъ, сестру Ав
густины, и хорошенькую, р·Ьзвую r-жу Терикъ. Ka1roe пре
красное соедиuенiе та.4авта и красоты, грацiи и молодости, 
столr. 111илыхъ о всегда .аюбимыхъ даровъ природы, кото
рые никогда пе nереставутъ очаровывать .11юдей! Знамени" 
тость Г-жи Броганъ изв·Ъстна Петербургу по отзывамъ па
рижскихъ газстъ; Москва руr<оп.tеска,,1а ей прежде, неже.ш 
жители Петербурга nроч.,щ въ аФишахъ ел заманчивое в 
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m11oro об·hщающее пмя. Г-жа Тсрпкъ пм·Ьеrь сооп .4осто
Duстоа. 

При этомъ я пе им·Ьrо oaмiiper1iя у)1е11ьmать какимъ бы 
то uи бы.,�о образоъ1ъ c.,iaoy таАаuта, rрацiи о красоты дру
гихъ а1присъ нашего театра. Боже мепл со-храпи: г-жа Ми. 
..ta всегда будетъ преАестuа оъ ро.хяхъ своего репертуара; 
г-жа Со.,ье всегда будетъ ув.Jекать своею страст11ою, жпnою 
яrporo nъ драм·Ь 11 очеnь •1асто такще иuтересnымъ и ум

;

пьшъ испо,111епi1Jмъ poJeii въ ко�1сдiлх·ь; Г·п,а JJy11зa-l\tauepъ 
всегда будстъ отл11чаться своею нeмuoi1oto жеманnою, но все
таки 0•1ароватеJы1ою и си)шати•шою rрацiею; а r-жа Во.н,
ш1с1, лосто11u110 останется ве.10ко10 въ комедiлхъ, высокою 
и любимою артаст�;ою нашего театра. Я всегда дово.11ы10 
лсно rо11ор11.п па этотъ с•1етъ во Фрапuузскихъ С. Петер
бурrскихъ вtдомосгяхъ, которыя я остав11.1ъ по своuмъ .Нl't

ным·ь соображенiлм·ь и о ,�оторых·ь я, можетъ бытL, и по
жа-,·h.,ъ бы тепер1,

1 
ес.11и бы л ue бы.1ъ замtщенъ друr1шъ 

ис�.уссuымъ, у�шы11ъ n оочтевоымъ .1uтераторомъ; и та�;ъ, 
повторяю, я ncerдa бьt.,1ъ довольцо ясе111,, такъ что JНшто 
nc. можетъ со1нJ·huаться nъ uскре1шости мною CL(aзauoaro; 

1 

uo ncяi.iu поiiметъ, что я съ самаrо uача.,а до.1жеuъ бы.1ъ 
изобравит1, общее впечат.,1·Jтiе, пропзведеuвое дебю'та11тr(ами. 
011.У, об·h обJадаютъ та.Jаuтомъ, об·k мо.10,1ы п орекрасuы,
011 {; нсn.н,сь къ намъ, nредшсствуемыл nзвtст11остiю; J11u·I;
с.1·1;дова.10 это признать и оодтnердl'IП, что я и сд·k.1а.,1ъ,
оснв.111л вnроче.\1·ь за собою право впд·.hть п оц·.huпть ихъ
1щ са11ом1, д·Ь.1·J;.

Может1, быть чuтате.1Jи паши ло;1(еАаютъ узnат,, прошед
шее драматnчес1>оij ж11зr1п r-жi1 Маrда.1пuы Броrапъ; бiо
rrн1Фiя ел проста, накъ бiограФiл 1<аждоii артпстю1, толыш 
что 11а•НJ11ающеij свое поприще . Г-жа Броrаиъ, - до'lь uз
в·J;стш,п артостк11, быошеН nъ свое время одною изъ .,уч
m11хъ аrнросъ театра - водевп.Jя, съ ма<Jо.Jtтства выка
зывала бо..аьшуrо способ1юпъ и .нобовь �.ъ тсатральuому 
искусс,·ву. За иuстиuкп1в11ымъ стре�меuiемъ къ театру не 
замед.10.10 посJ1·J1доuать и nрояв.1е11iе тала11та, J(оторыi\ каr,ъ 
бы вроt1(ден·ъ всi.мъ ч.1еuамъ этого се11еuства. Cua•1aJa она 
учи.1ась у Жавсоuа, а потомъ постуо1ыа въ Коuсерваторiю 
для продо.,1жевiл своего дра11Jатическаrо образоваuiя. Это 
бы.10 въ i 849 rоду; а въ с.л.tдующеыъ, oua ужо DOAJ'IИ.1a 
первую uarpaд)' и дебютnрова.1а оа cцeu•J; Фраuцузскоii ко
:111сдiи въ niec·J, 1es Contes de Ia 1·eine de Navarre, coчивeu
noii варо•шо д.111 [IСЯ r. С1,рибомъ, и nъ J(1}тopoii опа nrpa
.1a nотомъ 150 разъ сряду. Выбирая тar<oii сюжстъ, авторъ 
11,ожетъ быть имk,�ъ въ виду сд·l;.11ать АОвr(iй ком11лимептъ 
110.1одоН дебюта[lт!\i.; пе зиаю,-та!iъ .ш это n.tn пi;тъ, по 
во всякомъ с"' учаi. дебютантка 01,азалась очаровате.Jьоою 
жемчу;1(иuою, драrоц·hвuымъ npioбpiпe11iet1п д.1л театра. Въ 
настоящее вре11я oua явn.1ась къ оамъ въ оо.шо�1ъ развитiо 
cвoeii Rрнсоты, от•1асти даже сдиmкомъ роскошnоп, такъ 
'JTO :мвогiе no пево.12·h стало говорить объ ел rодахъ; мы 
uожемъ утвердитыьuо сказать, что r-жi. Браrаnъ всего 22 
года. 

Мо.,одая арп1стка, пронятая пoc.l't д�бюта въ чис.10 oб
ЩIIDROJJЪ Фрапцузскаrо театра, соа.�ала ро.1ь г-жи де ..1а 
Седьеръ, а потомъ игра.!а въ niect. les Demoiselles de Saint-

Cyr, данноii nъ Парnжi1 140 разъ сря.4у, потому, что Па
р11жъ дoJJro остается в·Ьрсвъ тому, что e11Jy правится, не смо
тря на uепостоя11ство, nъ которомъ оривык.жи упреrсать 
Фраuцузовъ; потомъ опа созда.1Jа свою ро..tь въ oieci, le 
Caprice de Marianne; иrра.1а въ une Joшnee d' Agrippa, шад
коН oiec·h, которую не моrъ спасти весь ея талавтъ; съ 
усо·Ьхомъ л11Ая.<1ась въ Par droit de conquete и uакоuецъ 
on.11aд·hAa всi3мъ реоертуаромъ r-жи Марсъ. Изъ этого вид110, 
что з.1iiсь д·k.Jo идетъ объ арп1стli'В, которую оельзл суд11ть 
с.4еrка. Г-жа Броrавъ npitxaлa въ Uетербурrъ, оставивъ Па
рищъ по частвымъ семеii[lымъ ори•1инамъ и въ с.11·hдствiе ОФи
цiа.:1ьuаго разрiш1еuiя. Les Contes de la reine de Navarre-oe 
правда м, дово.1ьr10 необыквовеuное sar.1aвie; r. Скрибъ -
зuатокъ В7, этихъ дi�лахъ; овъ зпаетъ, что заrлавiе есть 
выв·Ъска, котороii 1,аж.4ы1i охот110 в·Ьритъ, обiщаоiя кото
роii, прищшаютсл на-слово и с31отря па подоись, а подписr, 
Скриба д·.hi:iствустъ да>1,е ua са111ыхъ ueдon·l,pqnвыx·,,. И 
та�.ъ заг..�авiе nптересно n остроумно, вемнож1<0 ?.tOil<eтъ 
быть .Jе1·1юмыс.,�ешю .. :. Но вiэдь эти разс1,азы та1tъ хоро
ши! въ ш1хъ таr,ъ 111во1·0 забавпоii весе.лосто! 0110 безъ со111-
n·Ушiя .1учше разсказовъ Бурrопскаго двора! Пос.1·1, этого 
1tто же пе оочувствуетъ расооложепiя видiпь ихъ 11а cцen·I,, 
гд·Ь та.1аuтъ г. Скриба па в·hpuo пе дасп, имъ уnасть, ·r·hмъ 
бо.1tе, что uикто ue ож11да.1ъ вuд·Ьть собствеuuо uсторnче
скую �.011едiю. 

А между т·Jа�ъ вадо прязnа1:ься, что та.1а11т.1овыii n 
остроумuыii r. С"рпбъ, сто..хь nскуспый въ вeдeuiu nвтр11rъ, 
0•1евь мaJJo ум·.hетъ обращаться съ исторiею: въ .штератур
но"&1ъ отношевiи оuъ похожъ на Поr,арда, сто.ль же остроу�1-
11аrо какъ n опъ; во авторъ пiесы la Petite ville вnкоrда 
не ос�1·Ь.,1иnался браться за собстnе111:10 11сторическуто ,соме
дiю, а r. Скрuбъ 0Rаза.1сл 60.1,J;e смi..1ымъ.... неудачная 
с111-Ьлость! Можете представить, аоторъ I\Ia1·iage de raison 
ос111•f;ливается вывести па сцену хитраrо по.нпию1. Kap.i1a У, 
его D.l'tnuпкa, с.1авиаrо соою1ъ uораженiемъ про Павiи, 
рьщарскаrо о y<1enaro 1<оро.1 я, кородя-по:.та n nо1ша. кnто
рыii разби.лъ Швеiiп.арцевъ при Маровьон·Ь n са1�ъ восn·l;.1ъ 
ту битву, гдt овъ потерялъ все, кромt чести, которую пе 
моrъ потерять коро.1ь Фрапп.iи; 11 ва1,опеп.ъ, О'1аровате.11ь
ную ориоцессу, прместную коро.1еву nаварскуrо, вабожпаrо 
поэта, nncaвшaro ре.н1riозuыя драмы n всiшъ извtстnыя 
разсказы, женщину остроумную и ученую, накооецъ - б:�
бушrrу храбраrо Беарвца! По истоп·I;, г. Скрибъ пе посо
в·kтова.1ся съ свооми сn"1амо. Отъ nctxъ этпхъ .шцъ на 
cцeu'I; nаходятся д·Ьliствите.,1ьво толr.ко одви имена; отпим1J· 
те у вихъ uмева п овt вовсе исчезвутъ иэъ оiесы, пото�•у 
что въ ней нtтъ uичего, чтобы характероэовало м·J;стuость 
и время дblkтniл 1ми обрисовываАо историчес1'ую �нtt1uость 
д-i;iiствующихъ .tпцъ; едnа встр·l.т11шь 11i.ско.1ько с.1овъ, раз
сtяовыхъ во всеu этоii ocтpoy111ooii бо.1Jтовв-Ь, uaoocar1uoii 
с.11огомъ Аеп{омъ, но безцвtтпым·ь, Les Сопtе$ de la 1·eine 
de Navarre можоо поставrпь на рп.:1у съ niecou la BaLai1le 
des dames; то.11ько здiJсь cpaп,enie происходитъ между пре
красооu Maprapитoii A..iaтoucкoi:i и соперrннсомъ Фраnцис
ка J. 

Я ка1tъ бы с.1ыmу уже rо.1осъ оровержеоцевъ r. Скриб.а, 
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повторяющiй мвi; веобходимыii въ такихъ с.1у11аяхъ стихъ� 
критиковать .1еrко .... и т. д. (') Въ этоаfъ стих·J;, какъ его 
ороnзвоситъ Детушъ, зак.1ючается сто.11ько сатирическаrо, 
что можно подумать, что. Детуrпъ nерепядъ его у БуаJ10, 
но Детуmъ правъ тоJЫ<О впоАовину: не всегда Аеrко кри
тиковать писатедеи, таких'I, какъ г . Скрибъ, хотя ори 
niec•Ъ, о которой я говорю, доАжяость критика дtпствя
тельно очень .1егка. 

Г-жа Броганъ возбудиJJа въ ny6.11ш{t таr{ое .�юбопыт
ство, что опа, вспоминая ел парижскую знамени.ость, пе 
111or.aa принять ее иначе, каr,;ъ съ большою осторожностыо 
и J(акимъ то ведовtрiемъ; казалось, пуб.11ика боя..�ась под
чиоитьсл влiляiю чужаго 111н-Ьвiя и, будг1и вообще щедрою 
на похва,1ы, на этотъ разъ DO видимому совершенно за� 
бьма свою обьивую учтивость. 

Moi с.tучи..11ось зам·kтить это одво111у господ(!ну, изв·Ъст
вому своимъ у11,омъ, и опъ отвiчалъ 1110·1, съ по.il.вою обяза
те.4Ьностiю че,1овiща ув-kрепнаго въ самомъ себ·Ь: 

- Какъ же д·Ълать иначе, вtдь у насъ есть свои
б.Ьдпые! 

- Въ добрыи часъ, отв·.hчалъ я; подавайте вашимъ
бi;дньшъ, по также п;1атите ваши долги богачамъ. 

Теперь надо сказать, что г-ж'h Броrавъ бьмо очень не 
.лов1tо передъ всдовtрчивою пуб.лиl{ою; она съ cвoeii сто
роны та10-ке пе довtряла и вдобавокъ, ова безъ сомв,J;нiя 
всооюша.аа свою превосходную парижс�.ую публи�.у, кото
рая ее зпа.ла, .iJюбила и оц!пя.ла; публика Французскаrо 
театра, самая умная изъ вс·Ьхъ оубАикъ, веостав.11я.ла не
за111i'1епвымъ во одно изъ очароватедныхъ качествъ пpe
кpacnoti мо.1одой артистки, начиная съ ея провзвоmеюл, 
чистаго и ясвоr·о, съ ея чудесnаrо контра.iJJ,то, полпаго и 
звучяаго, изъ котораго пи одилъ звуl(ъ пе теряется для 
с.11уmате.тл: а между тtмъ п зrнно вав·Ьрпо, '1ТО многiе кри
ти1<овал11 uменuо етот·ь uрекрасвыii, музыка.11ьвыti rоАосъ. 

Я calllъ присутствова.11ъ при дебютi; г-жи Броганъ и, 
везнаю, бы.ло ли то д\iicтnie мtстъ и воспо�rивавiii, свя
занuыхъ съ вими, 110 Маргарита Баварская ПО[\аза"iась мв·I, 
пе такою, �.акою она 111оrда бы быть. Артистн·Ь, при томъ 
nо"'JОжепiи, о которо)1ъ я говори.п,, безъ сомвtвiя: быАо 
трудно выразин черты характера, рвсунокъ котораrо такъ 
всопред·Ь.�евuо очерчепъ. рмtсь стра_ствоii, братскоii н·J;жяо
сти и одуwев.;�енеаrо u -1егкаго ума, съ прибавкою той от
кровенности и uannnocти выражевiя, которая такъ своп
стnеооа праnамъ XV'I сто.л·Jпiя, не была достаточно хорошо 
обрисована, п даже можно �казать, бьма очень с"1або вы
ражена. Правда, артистка иrpa.Ja съ жаромъ и умно, во 
этотъ умъ и жаръ бы,,1и сдерпtиваемы, •rакъ что вовсе по
теря.11ись дАя большинства публики. Очевидно, что и.скус
вая артистка не замед.11итъ вскоръ nьшаsать всю по.1воту 
своего таланта. Подождемъ, пока ова будетъ играть другую 
ро.11ь, ИАП :въ ка кои вобу дь другой пiect. Всtмъ озвi.стно, 
съ какою осторожяостiю до.�жно высказывать сво0 мв·Jшiл 
объ артистахъ, _когда ови играJiи всего одинъ разъ, Мы 
увидимъ г-жу Броrаоъ въ les Derooiselles de Saint-Cy1· � 
тогда я точнi;е выран(усь на сt1етъ ея игры, 

(') Детушъ въ niect le Glorieux. 

Г-жа Тери1п орелестuа и оривлекатеJJt,nа до неАьзя. 
Опа им·t.,а самую 11еб..Jаrодарuую ро,1ь: Изабел.�ы Порту
rальс,соri, при1щессы и дуроч1tи, Надо было �ш{;тr, много 
такту, чтобы сDасти достоuвство oepвoii и выказать nc·h 
наивности второй. Г-жа Терпкъ сыrра"1а очепь АОВ1\о: въ 
пeii быАо достоиnство и въ то>ке время самаа лрisпна�

0

д.а11

гдазъ оростота. 
Что щ11, сказать о друrиХ'J, акrерахъ? lljeca r, Скриба 

казалось ихъ очень затрудnяАа. Г. Моn.дидье, въ ро.1и 
Карла пятаrо, заставилъ жа,4·Jпь о та.,1авт·Ь, съ "оторымъ 
въ прошедшую зиму оuъ сuзда.1ъ ро.11, Мазарипа; r. Боп
д)'а позабьмъ т,J; обстояте.11ьства, въ которых.ъ паход11.1ся 
Францискъ J, ttогда авторъ выnе.1ъ его на сце(lу; г. ВарАе, 
не с�1отря на свой извi;ствыii та.1антъ, с"1або обр11сова.1ъ 
.;�ицо Гвативара, а r. Дешаоъ, nъ ро.1и Генриха д'А.1ьбре, 
какъ бы потерядъ тотъ жаръ, съ которымъ ооъ ()быкпо
вевRо исоо.1Jпяетъ другjя свои роJи. 

Вос11ресс11ье, 8 Окtября, 

Р. S, Как-ь я говориJ1ъ, такъ и сбы,1ось: г-жа Броrаuъ, 
въ les DemoiseПes de ;Saiпt-Cyr, оказалась вполнt достоii
вою cвoeii изв·Ьстности. Сомн·Ьвiе исчез.ilо; Dередъ памп 
была артистка, постояпuо :вАад1,вшая своею родью. Арти
стка одер1f(ала по.11ную побi;ду, которая тъмъ бo.J-he была 
хороша, что была одержана единственно с1мою та.1авта, 
жаромъ дикniи, rpaцieti, nатура.1ьпостьщ, товкимъ и ум
uымъ повимавiемъ cвoeii ро.1Jи. Павсiоверr-а г-жи де :Мен
теповъ яви.11ась спачада молодою особою, робкою и с111i.лою, 
см·J;;1ою до того, что р·J,mи.;1ась б·вжать; потомъ мо.1одою 
женщиною, разгв·Ьванвою тhмъ, что мужъ осм·Ь.ш,1с11 ска
зать, что это б·hгство бы.10 совершено ею по расчету: гор
дою и возвышеивою, 1,огда овъ об1,11в.Jяетъ eii о своемъ 
отъ·Ъзд·t; пото111ъ, nъ Испавiи, остроумною коr,еткою, ко
торая старается снова побiдить сердце своего весправед
.mваго супруга; иаковецъ, очароватеJJьною въ своей ваив
воп страсти, когда сердце супруга снова принад..�ежитъ eil 
и она трепещетъ за его свободу. Все это выходитъ у ар
тисткп изъ самыхъ по.11оженii:i, безъ· уси.�iл и патлжекъ, не 
говоря уже о достоиnств·k манеръ. Г-жа де 1\1ерiавъ -
павсiонерка въ Сен-Сиръ; она каждыti де11ь видитъ r-,r, у 
де Ментеновъ, Короля, Дворъ �Аи пor<paiiвeti м·Ър'Б JJЧ
mихъ особъ двора , сл·l;довате.11,во достоинство и изящ
ность выражевiii и прiемовъ соnершеrшо веразд·Ъ..�ьпо съ 
ел ролью. Г-жа Брогавъ бьыа въ этомъ от11ошеоiи со
вершенпо превосходна. Ея игра была nостояпво ровна и 
nip.oa природъ: она пи па минуту пе забыnа"1а своего по
ложенiя и постоянно согласовала съ вимъ cnoi'i го.11осъ и 
свои д·Ьliствiя. Въ течеniи вceii пьесы артиспсу -вызывади 
вiско.11ы,о раз·ъ и кромi! того Ш)'МВЫе вызовы повтори . .шсь 
по о.�.ончанiи представ"1евiя. 

Г-жа Терикъ, испо.ilнявшая роль Jlуизы Моrrл:еръ, по
други г-жи де Мерiавъ, очень мило передала характеръ 
этого мадевькаго, честоJJюбиваrо и остроумпаrо демона; 
опа играла съ у-влеченiемъ, живостью и по временамъ съ 
самымъ пнтереснымъ своеnравiе11ъ. Хорошенькое .111що про
ворной р-Ъзвуш1;и состав.:�я.10 са�1ый живописвыil ковтрасгь 
съ бо.1iе серьезпымъ .Jицемъ ея подруги. 
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. БеnеФицiаптъ этоrо вечера, г . .Леопъ, очень уъrяо и съ 
бо.,нmи�1ъ вкусомъ испо.1вилъ ро.11ь вuука JJюдовика XIY. 
Г. JJеояъ постояоно иrраетъ добросов·Ьство и часто очень. 
удачnо, XOTf! пубА1Н<а, какъ мн·Ь кажется, ве достаточпо 
цiннпъ ero трудЬJ. Раввымъ обра,юмъ я зам·J.тиАъ, что 
тотъ же артистъ 0•1enr, .11овко яоситъ шитое золотомъ, ста
ринное придворпое о.Jатье, шляпу съ перьями и париt(Ъ. 

Г. Бопдуа, въ лиц·Ь виконта де Сеп-Бравъ, заставиАъ 
uасъ забыть пеудачоую роль Франциска I; овъ 0•1евь .11овко 
111:.1рази.Jъ ui;которые отт·J;п1<и своей ро.ш, иrра,1ъ умпо п 
даще съ уn.1ечепiемъ. Г. Дешаоъ игралъ ро.11ь Герку_�еса 
Дrобу,1э п ор'1да.п eit са�1ып комичесг-iй хара�перъ; между 
орочимъ я упомяну разсr<азъ о ориrс.жючевiлхъ весчастпаго 
ДюбуJJэ въ Басти.11.�iи, который передапъ ИJ\П съ обычвымъ 
и, можво сказать, веистощимымъ увле•1енiемъ. Ему 1\tожио 
СДЪ,fаТЬ TOJIЬKO ОДПО 9ам·J;чапiе; ВЪ !(О�fИЧеСkИХЪ рОАЯХЪ, 
подобныхъ той, о которой я говорю, он.;, приближается 
иногда с.11иш1(омъ близко къ преуве.шчевiю. 

Такъ ка1Съ это вовсе пе отчетъ о превосходпомъ спек
так.,�i., да11воi\п памъ r. Леоnомъ, а толыtо простая при
пяс"а 1<ъ предыдущеи стать•h, то я прошу позво.певiя JJ\JО.11-
чать на этотъ разъ о двухъ ъ1е.11кихъ пьесахъ, сJJужившихъ 
допо.11пепiемъ пыu.У,mвяго спектакля, о пiесахъ, 1е Tueur 
d:0s lions и l'Homme de 1·оЬе 1 а т,шже и о r<оi\ш1ескомъ дуэт·J;, 
npontтoJ\tЪ rr. Нев.иJJемъ и Тетаромъ. 

ШАР дЬ ДЕ ОRИ-JRЮдЫНЪ. 

Р 1'ЗС1;1зы азъ ЖIIЗПП 01'.Г !ПППП. 
VI. 

ИМПРОВИЗАЦIН. 

Пагавн11и npi·kxaJiъ въ Jfoв.tJ.oпъ въ вaqa,1i. JI'hтвnro сезона 
1831 ro4a. Вечеромъ 21 lювя множество 1<аретъ ваводви.ю ули
цу Регента въ одвомъ изъ Аучmихъ, аристократическихъ квар
та.юоъ .llовд.ова. _Б.аестящее общество тесви.11ось въ эадахъ 
Аорда l'о,1.11авда; тутъ быJiи высmiе са110вви1<и государства, зва
:мевитости Пар.11аыевта, Ayчmie оре.11ставитеJ1и 4евдиз111а, исrсусствъ 
и .штературы; дамы .11учшихъ Фашмik!, бАестящiя красотою, 
уборами и драгоц-Ьвностями. 

Самыi1 посредственный ваб.11юдате.1L Aer1co могъ эа�1tтить 
въ выражевiи Аицъ прпзва�.и ветеро·hливаго ожидаяiя и сама
го шиваrо Аюбопытстnа. Въ этотъ uе•1еръ въ nepвыtt разъ вы
стуоаАъ nередъ АОВдовс�.ою пубАикою ол.ивъ изъ самыхъ эва
:мев:итыхъ виртуозовъ, ког.11а Jiибо восхищавmихъ музьша..1ьвый 
мiръ могуществомъ, гибкостью и развообразiе�1ъ своего огром
ваго талавта. 

Д·h.110 шло о Пагавиви, имя 1,отораго уше .аавво бьJJio изв-t
ство въ J.овл.ов·Ъ. ПрИ,здъ артиста и иэв1;стiе о томъ, что овъ 
вамiревъ явиться перел.ъ публикою, состав.11вАо самую заман
чивую новость сезона. ПосАi, э1·аго веудивитеАьво, что въ эа
.11ахъ JJop11.a ГоААавда собра.11оrь самое ччшее Jiовдовс�.ое об
щество, спiшивmее сАыmать игру веизвtстваrо унпх.ъ, во у�ке 
звамевитагu музыканта. 

НаР.овецъ ожиданiе пубJiики бы,10 у дов.аетпорено, эпамени
тый скрипачъ выказа.11ъ всt qy.11eca своего диввато испоАвевiя. 
Dоnеремiшво овъ бьмъ высок�,. сиАенъ, увлскате..tсн,,, стра
шсвъ, за,�1умчивъ и.11и вeceJI'l,, поJiовъ кокет.m.�,ости, изящества 
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и rрадiи. Пiесы, б.,естящiя повостью в,1охвовевiя и с,амыв ори
гивал1,ны11 Фа1,торiи съ Аегкост,,ю бьми оерс.11авы пепо.�ращаемо 
AOD1tfн1ъ смыч�.о.&JЪ артиста. Огроr.1ныtt, сиJiьвый та.�автъ ис
поАвитеАя поразиJъ удив.1евiемъ, восхити.11ъ вс·Ъхъ безъ искАю
чевiл. B'l, течевiи двухъ часоuъ общество вахо.11иJJось въ uо
стояввомъ эвтузiазм·t; восторгъ его не oxAaA'f;Jъ ви ва ми
нуту! 

Наковецъ qудпая скриш<а Паганини умолк.1а и ковцертъ 
DОВИДИ&Юl\JJ КОВЧИАСIJ, Но это TOAl,KO каза.11ось; зваменитый 
с11рипачъ пересталъ играть, по то.�ын) д .. ,я того, чтобы собрать 
СfМЫ "ця испоАвевiя uoc.i·hдпeit 11олоссаАьвоft пiесы своего 
,совцrрта. 

Д·J;йстните.1ьвость того, что мы хотиъ,ъ разо1,азать, не под
.11ежитъ пи �1a.1·hJimeмy сомн·l;пiю, потому что происшествiе бы
.110 пере.11аво памъ очевидвымъ свид·Ьте.11емъ, .11остоi:!пымъ 00.1-
наго дов·hрiя. При томъ же, 1са1съ бы ве 1<аза.11ась у.11ивительвою 
сцена, которую мы ваыърепы описа'l'ь, все таки ова вnолп·h 
соотоtтстоуетъ рзс1<азамъ объ изумитеАьвомъ воображевiи и 
пораэите.�ьвыХ'1, способностлхъ Паганини. 

По зпаr,у .tорн Го,ыавда, nc·k св·hчи nъ эа.1ахъ бы.11и по
гаwсоы. Срели тсмnоты na эстрад)' oыm.Ja жеuщива и мед.tеп
вьн1ъ n uм·Ьстt съ тtмъ твердымъ го.tосомъ пача.11а импрови
зировать одnу из-ъ т-hхъ мрачных,,, ЭАоо·hщихъ и страmвых.ъ 
JiегевАъ, въ которыхъ Фаптастическое и Ч)'десвое завимаютъ 
первую ро.tь. Эта ;кевщива-была Авпа РадКАИФЪ, nonyляpв·hit
шiit ромавистъ Авг,1iи, авторъ У.110JьФс1п1хъ тавиствъ. 

Импровизироваввал драма Анвы Рад1,,1иФЪ оачиваАась убiit
стоо�.1ъ. Сu1въ обагри..�ъ свои рJКИ .въ крови отца, чтобы за-
11лад·hт1, его сокровищами. Соверmпвъ страшное пpecтJn.ieвie, 
мо.110.л.оii •1е.11овtкъ вскорt расточил,, свое богатст110. Тогла, что
бы соова собрать потерлпuос имъ 11ъ рuзоратt и nирахъ и чтобы 
и:эб1.l;жать св ·.Ь.11а10щихъ его угрызевii't сов·tсти, овъ �росается 
въ жизнь безnрерыввыхъ трево1·ъ, по,1ную opI:11{.HoчeuHt и ооа
спосте!1: оnъ д t.1ается корсаромъ. 

Предорiятiл ему удаются; черезъ в·Ьс1<0.11ько .�·hтъ опъ спова 
им·hетъ мпожестоо зо"юта. Овъ возвращаетск въ отеqестоо и 
выкупаетъ готическiи sамо1<ъ своихъ пред1,ооъ, ос1шервевоыit 
и111'!', когда-то отцеубi!"iством,,. Но башни ужасаются и ка1<ъ·бы 
трсоещутъ при его noн11.1cni11, васса.1ы изб·Ьrаютъ oro встр·hч11, 
две�ъ и воч1,ю крJжатъ 01,оАО него отвратительные и зАоо·Ьщiе 
призраки и привидъвin. Во время сва, его му•1итъ окровавлен
ная тЬвь отца . На1<0вецъ, чтобы окончатеАьво поразить ужа
сомъ сердце cлymaтeJeii, романистъ rоuоритъ о томъ, �.акъ 
посреди бури сывъ отцеубil!ца увuсится �.а�.им·ь то сверхъ-естест
всвнымъ СJществомъ съ оrееввымъ мечсмъ в·,, ру11ахъ. Па 
этотъ страmвыЬ сюжетъ, ПаРаниви импровизирова"1ъ музыr-у, 
ноторая постолвво соотвi!тстоова..�а описаппымъ нами положе
вiямъ д·Ыiствующихъ ,4ицъ. По м·hpt ,·ого, какъ ромаnистъ 
развиnа.11ъ о.11ву за д:ругою сцены cnoero сочuпевiя, скрипачъ 
передавалъ nc·t подробвости сцевъ помощью своего диоваго 
смычка. Страmвыя угрызевiл сов·hспr, /\Икiе крики оргiи, ревъ 
бури, воАвевin чши, раэныя nвлевiя прироАЫ - все бы.10 
передаво имъ съ самою с111·.h.11ою сиJ1ою Фаnтазiи, съ самымъ 
у .11ипите.1ьвьн1ъ щаромъ воображевi л. Еще ви одинъ впртуозъ 
ве дtJiaAъ вичего подобваrо; еще музыка не достиrаАа та1<01i 

_степени выразите"1ьвости. 
Можно ттред:ставить себ·h ЭФФсктъ этоli уд:ивv.теАьвоП сцевы. 

Ужасъ объялъ сердца вс·l,хъ и самые см·l;.11ые иэъ c"1ymaтeлelt 
бьми бл·l;деы отъ страха. Что касается до дамъ, то вн101-iя изъ 
вихъ JиmиАись чувствъ по.11ъ д-Ьйствiемъ иа1nровиэацiо, въ 
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мотороп таАантъ романиста постоянно соперnи•1а.1ъ въ оригк... · 
оа.1ы1остп и сил·в съ та.&антомъ �1узыкавта. 

vи. 

ПАГАИИИИ НА БАJ111. 
.В·ь 1833 голу Пагавипи у·J;халъ изъ Авг.1iи въ Буловь, что

бы отдохнуть отъ тревожво!r и д·Ьятс,Jьвоit шизпn, пед.сввоi1 
иа�ъ ю, Jовдовi;. Чсре�ъ въскоАько л.веii пос.&·Ь этого пepe·t�.<ta, 
Пагапипи 1Jаоиса.1ъ записку 1.·ь одяо�1у ир,1андскому подлеите
вавту, бывwему в·ь отпуску въ .J{о'Вдов·I;. 3anиcr,a вачnва.1ась 
�Аовами: «Д·lмо ил.етъ о чести» .... Восхищеввыii 0а,1а.&омъ за
ш1ски, об·l;щавwей нарушить мопотоввость его вс�днепвоit ящ

.зои, оФицеръ съ жал.ностыо взглввулъ ва пол.nись и, 11ъ нра!t-
11ему своему ул.ив..,евirо, проqелъ въ нeii имл Паrанияи.-Каr,ъ! 
вскри•1алъ опъ, во мвt В)'Ждается этотъ веоодра1I,ае�1ы!1 ар
тистъ, этотъ •1у.11.выit qе.1овt1,ъ, nэрос..,ос -и причудливое дитл, 
о.&ицстnорепвый 1Jарно11съ, Пино,10 Паганиви, съ ноторьшъ я 
встрtчз.1са n1, В·впt, Римi; п Парвж·.Ь! .... 

0Фицеръ бьМJ> правъ. Письмо, по.,учепнос и��ъ, исписапо 
6ыстры�10, свлэпы111и и не чЕ:ткими с.11оп:�ми, доказывавmими, 
что ПагаDи11и бы.п, взво.1вованъ и сср.11.итъ какъ нельзя бом,
mе. Овъ просилъ сов·lпа, какъ ему узнать имя автора одноlt 
�1tanдa.н,вotl исторiи, uanel:Jaтaяooit nо•1ти во вс·Ьхъ европеи
,еких·ь гаэстахъ и кpai!De унижавшеtt его репутацiю. .Въ это 
npel\fя, 1,акъ 11зв·Ьстоо, газеты укорn.1и Пагаnияи въ безqест
выхъ ПОСТУllБЭХЪ 01'НОСИТС,IЬПО o:tпuii l\10,lOA.Oii дi.iвицы. 

Полуqи;ъ такое приг.1ашенiе, О'Довогю (имл nод.1еiiтевавта) 
тотqасъ остапио11ъ .llовл.опъ, с·J;лъ па одно иэъ l\1Орс1,ихъ чуд.о
вищъ съ отверстою, зубqато-ю, D·Ь•1но .11.ымнщеюсn пастью, п 
прi-1,ха.1ъ въ Булонь. Этотъ городъ, постолвоое м·Ьсто сходки 
не оплатвыхъ должnи�;овъ в разнаrо рол.а жеDщивъ, приоJiК
Аеввыхъ б·l;жать иэъ Авглiи 11ъ Европу, изобrмуеп, ес..�и ве 
хороmи31ъ обществомъ, то по кра!!веit м·J;р·Ь .1сг�;ими удово..,-ь
ствiвми. iR-извь зд·J;с1, проходи11, ыирно и J1ег1ю, веселость -
шу111ва и зараэите..�ьва. 

Кажется 1:1·1.тъ ви одвоrо ropo.11.a, гд·k бы 111ожно бьмо столь
ко веселиться; беззаботность. безл:hiiствiе, игра, танцы и интри
ги-перемежаются и саi·l,шнваютсл зд·J;сь безъ ма.1·Ыiшаго пре
пятствiа. 

Тотqасъ пос..,t npii;f1дa въ Бу.юпь, О'Довuгю отrтрави.1ся 
искать Паганини. Спача.1а оаъ не 111оrъ его найти, но за то с1ю
ро встрtпмъ его сыnа Ахим1, мо.1одаго tJeJ1oo·Ьrш съ б..,tдвьiмъ 
выразите..�ы1ымъ ,,ицомъ, черными во.,осами, блестящвмъ взо
ромъ, вы�окимъ и )'Мвымъ че.,ов·J;комъ. О'Доногю приг.1аси.&ъ 
aioJJoдaro челuв·tка къ ссбt въ rостиDnицу. По м·ва усп-J;..,и 
ови c·J;cтh, собираясь nриuятьса за бутьмку подавваrо имъ ви-
11а, 1,а1tъ въ 1ю�1вату воше.�ъ сам1, Паганини. 

3драствJiiте, сказа.,ъ он•ь О'Довоrю; позАрав,1я10 <;Ъ прИ;з-
АОМЪ. 

.Я. прitха.1ъ сюда вс.а·Ьдствiе нашего письма. 
Ба! гп·hвъ мoit утс nрошслъ: npeзp·hвie и эабвспiе -

Dотъ мол месть . Вы nрН,х:ми очень rtстати. Въ Бу.аови еще 
виког.11.а пе бы...�о такъ 11ссе.10. 3д·tн:ь собрn;�сл, 11аr,ъ в думаю, 
;iyчmiii цв-tтъ nаmихъ об·};дв·J;.r.ыхъ и...�и занутившихсл джен
теJ1ы11евовъ; всt эти господ.а, которыхъ изгuа.аи иэъ отеqества 
- пари, руАстка, nистъ, ивтересвые ужины, ссрснал.ы и с<1е
ты портоыхъ. 3д.ъсL вы увидите зараз1, nc·J; вас..,ажденiл жиз
�и, вс·h пре.iестw росноши - театры, ноuцерты, ба.�ы, клуб,.,
са..,овы, прогуJJни; .... эхtсь вс·Ь дышутъ дооо.аьствомъ; 11ре.tи
торы съ мрачвымъ вnломъ и )'Грожающим1, го.1осомъ, ооли
цеnскiс, cJJ·bдaщie mагъ за mаrомъ свои »,ертвы, родственви-
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"и, опенувы и песпосвые а1ужья, - все зто остаАось по тr
сторову пролива, а зд·l;сь у васъ - тоАько независимость, за
бавы п радость. 

- Ваша картина удо110.&ьствi�t превосходна. Bc·h струны
поэзiи повинуются вамъ, 1\акъ струпа вашего <JJ д.наrо инстру
мента. 

- Оставимъ музьшу въ nOl(O't; это божество, которому я
пок.1авлюсь и мо.1юсь, во о !(Оторомъ в говорю сколr,ко воз
ъ�ожно меньше. Moii Ахилъ отправитсп домоii, а АIЫ, ес.ш хо
тите� поiiл.емъ озиакошпься съ rородомъ и его обществомъ. 

- Попд.е}1ъ; вы будете моимъ руководитс.11емъ.
Блестnщая. зала, въ которую пришли nawи путешествеnвики,

оr..,аша,1ась rармоnичесними зоуками nuooь изобр·Ьтснвоit трубы, 
которая госооде,твовада ва11ъ орнестромъ и повил.имому им·t.,,а спо
собность трогать тоJJьао чствсровогихъ. По м·Ьр·I; течевiя в·l.!tовъ" 
qу11ства .нодей л.рях.11tютъ и с.11ухъ л:hлается все rруб-l,е и rpyб·te. В-ь 
шестпад.цатомъ сто.11iпiи л..1,я таDцевъ достаточво бьыо oдooif 
гитар��; п·hвцы дово..,ьствова.шсь а11омnапимсвто)11, стовета. с�
,теqевiемъ времеuи инструменты .11.:l;да.�ись все mумв·hе и rpo� 
ъ,оrласв•hе, такъ, что ваковецъ-оъ настоящее оремл она очеffь. 
хорошо '1\JОrутъ оr.&уwить слуmате,1ей. Паrаоиои вовсе ве об
раща..�ъ оиимавi.а ва оркестръ, оъ 11оторомъ вiо..10В'•1е.аь отста
ва.,а отъ лруrnхъ иuструментовъ 60,1·\;с нежми ва чстоерть 
та�.та; uo за то былъ л:hi1с·гвительuо завимателеnъ своими ...�ю
боnытDь1ми зам·l;•1а0inми на счстъ состана общества и р·'13з11имъ. 
жаромъ св9еrо nacм·.hm.woa1·0 раэ1·овора. 

- Я вижу зд.·J;с1, то.аы,о сАововъ тoit стороны про.tива, Сl\а
эа,1ъ О'Довогю. 
, - Бу.1овь ви бо.1tе ви мевi;с, 1\акъ анг.1iпскал I\OJJooiл, 
отв ·hча.;�ъ впртуоэъ. Взr.1япите, разв·]; этотъ таже.�ыit rолооа.1ъ. 
не изоп.1ичас1ъ своего бритавскаrо nроисхождеоiя? Взr,1явuте 
ва этого nыco1(aro, бл·hАпаго �10.10.�аго qe.10в·k1<a, съ пебрежвоrо 
похо.11.1юю, червыми noo11oca1JI1, острым1, посомъ и баiiровв:че
С!(Иаtъ выражеuiем1, .нща; _. это ОАИВЪ :изъ АJЧШИХЪ ТИ(IОВЪ 
свtтских.�, .1Iонл.овс11их:ъ проидохъ. У него в·hтъ э.1oit у.1.ыбки 
и развлэnаго вида Фравцузсr,аго проидохи, во за то вся само-
увtреввость и х.Jаднокровiе .1.овловс11ихъ Фигаро. 

- Вы 1,ажется прекрасно знаете всtхъ этих1, .нo�eii?
- Ихъ ве трудпо узнать; жиз11ь �.ажл.аrо изъ вихъ чет110 на-

писана па ихъ Аицахъ, въ Фор�1t r.&азъ и прсшдевременвыхъ 
морщиоахъ. Эти JJЮди .tyt:Jme l)Снкаго Фи,юсоФа зваютъ св'l,'Г'Ь 
и че.&011tческую жизвь. 

- Скажите, меня до краiiвости удвв..,лстъ то обстоате.&ьство,
что н не вижу здi.сь ни ОАНОГО изъ ФрапцуэскиХ'Ъ житеАец 
Бу.,оnи! .... 

- Пе удив.1лitтесr,; ихъ лринимаютъ �.11.·hсь съ такою хо.аод
востыо, что ови nовеоолъ изб·l;гаютъ uодобвыхъ coбpaoifi. 
Ваши соотсчественпи1{И изв·Ьствы, 11акъ образцы nъ д1ы1. nы
соком·hрiя и забавDаго беэстьцства . 

- Чортъ возьми! канаn строгость сужд.свiйl Вотъ какъ вы
отзываетесь объ васъl 

Будьте уn1.рспы, что ие хуже, ч,J,мъ вы стоиrеl 
- Но вiэл.ь мы оринима..,и васъ 0•1евь благоскАоавоl
- Б...�агоскАонво!.... скажите .&учше, съ Аюбооытствомъ .•• 

Вы самыit .&юбопытныi1 паро.11.ъ nъ cu·hт·h. Вамъ в-1,чпо вужны 
зp·l;.tиma и повиDки. Вы бросаетесь na всянаго, кто развлекаетъ 
ьасъ отъ с1,укп; вы съ жа,щостью смотрите ва такого че.ювt
ка и вотъ въ этомъ-то и состоитъ вашъ б.tагос11.,1оввыlt nрiемъ. 

- Вотъ какъ! Во скажите же, сивьоръ Нико.10, на чьи
деньги вы куnпJJи вашу ПармезаDскую землю? 

з 
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- На .&эmw. � 
- At отк у да- ззя.,асъ ваша ви.1.1а на береrу Ком.сК'аrо ooepa't
- Я куои..tъ ее ва ваши же .1tены·и.
_. Ну, а ваши ыа-дi.нiя оомi. Сузы?
- Также, какъ и все .&p,yroe ..
- По этому, сколько ывi. кажется, ваше .1юбопытство ве

�Аiма.н� nамъ бoAr,maru убытка, 
- Да; во niiдь В1, ЖИЗНИ-1 какъ въ итрi!, ВССГАЗ есть ОАИН'Ь,

-которыii' выигрываеn. Скажу бо.1·hе: Авт.11ичаве c..ti.AaAи изъ 
менs мо,tоаго человtка и прпвпдегированваrо, .1юбимаго арти
(:та; звуки arO'f1ti торжествующей скрипки ол.ержаАи верхъ вал.ъ 
хриnлы�,ъ I'OJOCOMЪ Као цлера, нал.ъ J(рИКJIИВЫМЪ красворtчi-

1 е•rъ ПJбли'Iнr,1хъ ораtоровъ и л.а,Rе вадъ р·Ьч11ми О'Кове.tя; 
<160 мпi. говори;sп поnсю.п.у и тоJiько обо мвt; мои портреты 
JJn.,11iиcь п uъ рисуnкаХ'1,, п въ статуэткахъ; м.еuя nриr.!аmали 
tro всt дома; мое беэобразiс бьмо обожаемu, йа балахъ &юя 
ХJАОщавость отвJекала ВЗ'оры отъ чул.есвtПmяхъ жевскихъ 
it.teчъ, какiя коrл.а .!ибо показыва.11ись въ св11тъ ttол.ъ покро
вомъ бархата, зо..tота п бри.мiяв1'овъ. НЕ! .&ум-зете ди вы, что 
ga псе Э'l'О я очепь благодаренъ? Пи чуть 1Je бывало; пu ва
шимъ оредраэсу�камъ, ка.к.01!t, кто жпветъ и мыс.:�:итъ иначе, 
�tмъ вы, просто rJуоецъ; 1tто не АЮбит·ь вamero портвеi!ва, 
'l'ОТ'Ь безумецъ; !(ТО не жжетъ камевваго JГАЯ - ди11арь. Это 
tлабость, общая вс·Ьмъ uарода)�ъ; опа называется патрiотиз
-.�ом'ъ. :Вы обuзумi.ли отъ вашего торговаго могущества; васъ 
Jважаютъ, какъ самых.ъ боАьmвхъ каnитаАистовъ. Авг,1иqа
ьивъ бtситС.11 и ороt.11иваетъ, во в·.h,rво бросав деньги. Пр-и
:манчивость золота очужаетъ 11аждаrо путеmествующаго АвтАи
-чаоина цtАой толпо�t аАчвых.ъ людеii п по этпмъ то ж.аАкимъ 
образцамъ 0/J'L судитъ потомъ обо вс·Ьхъ. На такихъ-то JIОЖ
пыхъ освовавiпхъ, кашдыti aнrлiиcкiit nутешествеuникъ съ 
вадме�:rвостыо ппrnетъ огромные тоа1ы своихъ замtтокъ, пре
исполвеввыхъ спtсью и презрtнiемъ, мея,.&у тiшъ, .1,акъ его 
соотечествеввики Cn'.hmaтъ ихъ прочесть съ самою см'Ьmаою 
-ваmпостыо iица.

О'Доногю не 111огъ придти въ себя отъ ко.1кихъ эамtчанifl 
Паганини. 

:Въ зто вре11я мимо вихъ проmелъ д:овольно пожи,10ti че.,ю
JJtкъ, съ розовымъ бутовомъ въ петАиц·h, въ маншетахъ ». 
.жабо, 11ъ mо.111'овь1хъ оанталевахъ, гочбомъ каФтанt, укра
mепномъ зоАотыми пуговицами, въ гаАстукi; старинваго uокро.я 
и въ жилетi; съ от.,�ивомъ. Въ его изысканвомъ изпществ,J. 
Jl<'л.ocтaua,10 тolt самоувtрепвости, мторав nсегл.а об"шчаетъ 
11стипваго денди; коего любезвап у.11ыбка тiiмъ ее �г�вtе зас.11у
жвоа"1а похва.�ы и .11овкоеть прiемовъ доказывала звавiе св·J,та и 
ваоомииа,,а объ его oycrJ;йmeit it<изви. 

Паrаnиви съ рыб�.ою рас1i,1авял'сп съ этимъ rосnол.ивомъ. 
- Вы зпаете его, сnросиАЪ О'Довоrю.
- Таюr,е, tiакъ и вы.
- По п вижу его 11ъ первый разъ.
- А Меж.п.у т·hм.ъ овъ дово,1ьно изв,J;ствое Аиn.о; зто-зваме-

нитыif Коатъ, оqароватсАьвnый актеръ, оре,:1,ставАя1ощiit преи
_муществеnно 11.tюбленныхъ, самы!i безвредный и превосхО,Двый 
,1е,1ов-tкъ. 

.- Въ самомъ .it'Ь,1tl 
-- Вы навi.рво зам·.hтилв uъ Jlовдов•J; его Фаэтонъ, pasy

Rpauie1:111ыtt .1евтами тыс.очи цо·втооъ. 
....... Ка�.ъ же, на4ъ виыъ у вас-ь мi1oro см·hп.,ис.ь. 
- Вв.аю, э·uаю. Фаэтовъ Эстергазп блиста,1ъ брп.11Аiао..та:Uп

.Jt ниt,то падъ ии�rъ и-е смtпАсв. Н� вi.л.ь Эстергазп - t<Пвзь, а 

:Коатъ-тоАько а1,теръ. Кто-же орос11ить артисту то, что каж.ето.1 
превосхо.41:1ымъ у князя. 

- Это вi.рво тотъ самый КО'атъ, который- осм•Ьянъ в ъ  од

вомъ изъ романовъ .\е&и Морганъ. 
- Въ комъ такъ много см·Ьшваго, какъ nъ .1еди Морганъ,

тотъ .11егко можетъ ул.iмить частицу его с1юему бАижвему. 
- Сивьоръl Вы см·hетесь 0•1ень остроуr�1во и з�оl
- Я то.11ько защищаю моего б·.h.11ваго Коата, потому что

овъ та1юit )Ке артистъ, ка1tъ и в. Э1•отъ прекраспыtf че..tовtкъ 
npone..iъ всю свою жизнь пол.ъ розооевьквмъ 11ебо111ъ; овъ 
вtтренъ, каю, 04инъ изъ краснокоблучвиrювъ Двора Jiюдооика 
XV'I; его rp·hxи - грi!хв свtтскаго чеАовtка, все оростите.,ь
ные и r�tаловажные; овъ дитя каприза и Фав·1азiи. По моему 
овъ JJyчme nc·t.x1, 11аmихъ л.жевтельменовъ, которые напрасно 
стараются с!'tрыть с.вою простонародность подъ мас1,ою досто
ивства, топа и маверъ. 

- Aюб89вi.itmilt ФИ.!ОСОФъ, вы оревосхо.1tво знаете нравы;
моих:ь соотечествевниковъ. Въ uасъ и не подозрtоаютъ тоrо
вtрваго, :хотя и горькаРО такта суждевilt, обращики 1ютораго· 
п вижу въ ваmемъ настоящемъ разговор·h. 

- А, per Dio! (любимая поговор1tа Паганини) мен.в викто
не зваетъ, а я не стану тратить времени, чтобы л.ать себя уз
навать. УчитеАь моего Ахила - А.вг.11_ичавин1,; онъ переподитъ 
мtii. всi. t1amи вовь,1е романы; я п<мучаю по времевамъ ц·Iмыif 
короб·ь ваmихъ Аитературвыхъ повостеii. Эдивбургское обо
зрi.нiе орl!tСЫАаютъ 1ю мн·!; даромъ и, вдобавокъ, ц выписываrо 
трехмtспчное обозр·Ъвiе Jloкrapтa. Кромt того, я постовнво 
переписываюсь съ романистомъ Гу,юмъ, самымъ т0Асты�1ъ и 
сзмымъ забавнымъ изъ смертныхъ. 

- Вы очевил.во зваете AвrJJiю наизусть. Но взr..tявите,
:ваmъ герой Rоатъ вве..tъ въ 1,адриАr-. какую то 1\IОАОдую бАОН
АИВ1,у, котора�r, какъ кажется, сАуmае.тъ его съ бо,i1ьшимъ ..tю
бопытствомъ. 

- У него всегда такъ; ему шесть1есптъ лtтъ, а все тотъ
же, какъ и бьмъ. Его ycnixи у жевщивъ были причиною то
го, что ваши завист..Iивые и раэдражительоые господа nозвu·
АИАИ себt поражать его uасмtmками .... ПоrАвл:ите теперь ва 
этого лысаго чеАов·J;ка, который стоитъ въ углубАевiи окоа� 
зто всъмъ извtствыti п.1утъ первой руки. Много бы наш.11ось 
осмъять, еслибы порыться въ архивахъ его жизни, во нъ сво
ему счастiю онъ ве им·Ьетъ нп репутацiif, ви таАавта п ничто
жность спасаетъ его отъ к.Jеветы и nacмtme1,ъ, та1съ, что оп 
кто и пе ду�1аетъ oliъ вемъ. Dъ зто самое nре.м n, че.юн·.Ькъ, о 
которомъ mла ръчь, оставивъ свое м·hсто у окна, ста.11ъ про
бираться сквозь толпу, учтиво раск.4анива11сь съ nми, кто .4а
nа,1ъ ему .&орогу. Пагавиви вапротипъ того пе постороu1мсв, а 
доводьво грубо ваступиАъ пезnа1tомцу на ногу. Вмi.сто того, 
чтобы разсерл.итьсл, uезва1tомецъ nреучтиоо извивиАсn и про
л.о,1жа.1ъ cвoti путь. Д·lыо въ томъ, что искусные nа.1ьцы вир
туоза, съ а.1гебрическою точностью выдерживавµ1iе восы1ыя 
доли тактовъ, бьJJ1и АОВОАьпо страшны въ дуэ,1яхъ: въ двадцати 
mагахъ овъ р·Ьдко .4ава.1ъ оромахъ въ орtхъ. Пезва1tо111ецъ 
зваАъ это очень хорошо и потоа1у извивилсв, когда ему васту
пи.11и па ногу . 

- Вы rорАы, ка�.·ь суАтавъ, с1,аза.11ъ О'Доногю. Вы "аще
ве отв·Ьча.,111 челов·.hку, !(Отораго ОСiiорбили. 

- Чортъ его по-бери, отв·Ьчалъ Пагавпни;онъ когда-то от
АDЧВ'hпа�имъ обраэомъ обыгра.1ъ мeun оъ э1сарте. Воспоuивапiе 
о цпти ПАИ щссти тысячахъ Фр1ншuвъ, которые в ему прои
гра..Jъ, и теперь ве л.аютъ мпt покоя. 



- 74� -

Значить, овъ my.Jepъt 
Да .... и его,· какъ всtхъ другихъ подобныхъ особъ, спа· 

саетъ то.1ько одна .Jовкость .... Множество Авг .шчанъ бьми u�1ъ 
обману1·ы, во ни одuвъ еще не 111огъ ему того доказать. Я знаю 
ТО.IЬКО ОАВОГО чеАов:t11а, который въ состоявiи С'Ъ В.Иl\lЪ состя
заться. 

- Нtтъ АИ его зд·J;сь ва баАi.?
- Есть; зто высокilf а10Аодой че,,1овtкъ съ смугАымъ ме-

' � 
АЭНХОАИЧССКИМЪ АИЦО!\IЪ И черными ба11евбардами. Могу васъ 
увtритъ, что первая партiя э�.арт�, игравоаn этими двумя Jtюдь
:&tи, пре.1.tставJiя:,а самую Jtюбопытвую сцеву. 0Аивъ постоявво 
вскрыоаАъ коро.1ей, а ру«и .1.tругаго вtчво бьJJ1и по..1вы 
хозыреif. За то съ тtх1» поръ ови никогда не возобнов.Iя.1·и 
борьбы и всегда были въ игрt партнерами и горе тому · бд•I,. 
вsку, который попада.tс.а въ их·ь руки! На таких.ъ Аl()дей с1шер
во и смотрtц,. 

- Аюбезныii маэстро, тонкость чувствъ, сдt.1авmал изъ
васъ великаго артиста, страдаетъ при вид;i� ъ1алевы1их.ъ про
тивор·.hчiй жизни: ваши нервы такъ же чувствите.u,вы, какъ 
струны вашей .1yчmeit Rремо-вс11ой скрипки. Я же . напр(lтив·ь 
того вовсе пе таковъ: n соА.4атъ а не артистъ; то, что васъ 

\. поражаетъ, проиэводитъ на меня Аегкое впечатJiевiе. Я любАtо 
изучать эти грубые 1юнтрасты жизни; моmеввики ,tаютъ прек

расные уроки хорошимъ Аюдямъ; они отчасти nоАезвы .1ц11 че
Аовtчества . Я эвакомАюсь съ мерзавцами, 11а�,ъ Митридатъ эна
коми.ас.а съ .адами. 

- Т·Ьмъ .ччше мл васъ: такая Фи.аосоФiя и вечувствитеАь
вость 111вt неизвi;ствы. Въ обществ·Ь, состав.аеввомъ изъ Аю
дей осnаривающихъ другъ у друга .1.tеньrи, почести и у.4ово.11ь
ствiн, я бываю cep.11e<ino огорчсА'J, каж4ыи разъ, коr.4а САиm
комъ лощ,а11 ру"а овустошаетъ мой 1,армаоъ .... Вы см,J;ете"Сь а 
.я такъ жаАуюсь. Я очень охотно схвати.1ъ бы за воротъ того 
че.аовtка, который оосвгветъ ва мою собствевnость. 3А::f;сь оъ 
Бу.4ови, гдt боАьmивство состоитъ и.зъ безчествыхъ .аюдеif, 
дерзкiif ВИА1, nрОИДОХЪ ПОСТОЯDВО �ICOIJ трСВОЖИТ'Ь И Я беэоре
рывnо сержус1, на и.хъ демовскiе у..,�овки. 

Въ 110 вре�1.а, какъ Пагавиои nроиэв6си.1ъ эти с..tова, въ 
эаАу noweJ.ъ Фраоцузск{й оФицеръ, въ статскuмъ п.1ать·Ь, съ 
суровым,, и эаергическимъ, во сло1,оiiвымъ и б..�агоро..t.вымъ 
:выражевiемъ "1ица; овъ no.1tome..iъ къ Оагавини и ..t.рJжес,ш 
пожаАъ его руку. Черты лица артиста мrвовевво проясви.1ись, 
отнро11еввая, 4pJжecl\as JAЫбtia ооказа..1ась на его губахъ и 
все его худощавое .1Jицо сд:l;Аадось lia1,ъ будто красив·Ье. 

- Кто это такой? спросиJJъ О'Довогю. Густые усы и уrо
.1окъ краевой лепты, Ctipo111вo ВАi.тый въ пет.&ицу, показыва
ютъ въ нсмъ Фравцуэсliаго ОФицера ... . Судя по простоn о.4е
жды, п готовъ .11ержать пари, что зто порлл.очвыП че..1овtкъ. 

- И вы вао·Ьрное выиграете ваше пари.... Баронъ Бр. 
вцо..�нi. эас.1уживастъ этотъ JJecтныit зпитетъ. Храбрыif, какъ 
его шпага, бывшiй эскадронный nача..11,викъ Императорскоit 
rвардiи, овъ выmе.аъ въ отставч noc.1t битвы ири Ва:гер.100, 

при оадевiи им11ерш. Въ r..tубив·Ь cвoeit души 001, навсегда 
сохрави.1ъ жввое uоспо�ивавiе о ве.101,оuъ че.1овtкi., которому 
бЬJ.,JЪ оре.1апъ nс·Ьми си.1ами своего существа. Въ б.1агоро4ствi. 
и твердости характера Баропъ Бр� преuосходитъ мвогпх.ъ и 
:маогихъ Аругихъ. Разсмотрите его высокiit .1объ, расmиряю
щi!tс11 къ вершив·f; и yз11ilt у щекъ; два угловатые выступа, 
оп.1ичающiе живость ума; бo.1ьmoit, но смtющittся роп,; г.1аза, 
которые бАестsтъ въ гчб.ипt своихъ впадипъ·.... На мoit 
вэгАnдъ - его безобразiе очепь красиво. Повед.енiе !_}того че

.1ов,Ька DПОАВ'Б соотвrl,тстоуетъ тому, что обtщает'J, его Физiо
вомill'. Баровъ навсегда отказаJJся от-ь сАужбы; такао прсдав
вость очень p·l;.41.0 встр·i.чается в-ь ваши времееа. Вnроч�мъ 
доооАЫJо; въ заАахъ ставовится уже с.н1mкомъ тi;спо и жарко; 
мои нервы раз.ttраж.аются; поitдемте 4oмoit .... Cвiикitt возчхъ 
вавi.рво бу.4етъ дАя меня поАезенъ. 

(ПрОАОЛЖ01П8 В'Ь СJtдующеиъ .№). 

БИБJIОГРАФИЧЕСКIЛ УКАЗАНIН ДJЯ БIОГРАФIИ 

СУМАРОКОВА 

Изв·kствый pyccr<iii библiограФъ г. Генна�и достави.аъ 
намъ списокъ всiхъ статей, относящихся къ бiограФiи Су
марокова. Конечно, завимающiеся иcтopieii русской .11итера
туры буду·rъ ему б.11аrодарuы за эти у1<азавi11, а мы съ у110-
во.11ьств1емь печатаемъ ихъ и съ своей сторовы блаrодаримъ 
трудо.аюбиваrо библiограФа. 

Очертщ з1е1tзпи и. избрающя cottunmiя А.и1есапдра Петро
вича Су.1,аро,сов а, издатtыя Сер�гьем� Г.Асит�,сою. Три •tacmu . 
Въ тип. с. н. Г АИВКИ и Комц. 184.1, въ 8-JO II., nъ 1-й
части 14 вец. XLIX и. 197 стр. и портретъ ЕклтеРивы 11;
в о  2-i1 части V, 253 и 4 веn. r.тр., uортретъ и сни
мокъ съ почерка Сумарокова; въ 3-ti ч. IП и 278 стр. и 
Фровтисписъ. 

- Бо.ншая часть книги занята отрывками изъ его сочиве
вiii, выхваленisши ихъ и разными отступ.�евiлмй; во есть 
много бiограФиче�ихъ y[,aзauiit изъ разnыхъ предавiп, раз
сказовъ и собствеввыхъ восоомивавiii автора (ваоримtръ 
его разговоръ съ Озеровы.мъ о Сумароков·h, разсказы И. И. 
Дмитрiева, Н. П. Ни ко.лева). Собствен во очеркъ жизни по
:мъщевъ въ 1-й части, остальныл двi. посвлщевы сочиве
нiлмъ С-ва. 

Сумар01сов� и совре.1,епиая еА1у 1�ритшса. Сочипепiе Н. Бу
.,�ича, nредстав.�еппое в� И. С. Петерб. Yuuвepcitmemi иа 
степень дотtтора С.Аавяио-русс"01"i фи.�о.мziи. Спб. Въ тип. 
Э. Праца, 1854 (8) XIV и 290 стр. 

Зд·!сь разсказана его жизнь ( по печатвьнrъ источвикамъ), 
засАуги его театру, обозрtва его .нпературпая дi.ятеАьность, 
оцiэuены его произведевiн, особенно дра111атическin, потомъ 
говорится о C-�ii, какъ о журва.�ист•I; и сатирик·Ь, о его 



.. 
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«Тру.110J1юбивоii ll'1eAi» � по это!\Jу поводу обо.iрiваются 
(стр. 211-288) сатирuческiе журнаJJы, выmедwiе I пос,4,J, 
Пче.пы. 

Появлевiе книги г. Бу.11ича пода.хо cJJyчaii къ вапечата-
вiю въ журпа.iJахъ СJJ'Вдующихъ замi;то«ъ и рецевзiи, зва
чrпеАьво nоnолоившихъ св·hд·Ьвiе о С-в-Ъ и оц·1;вку его .жи
тературвоii д·hлтмьвости: К. Бестужева, въ Мос1(овск11хъ 
В·J,домостnх'Ь 1854 г. :№ 40, 47 и 68; 2) е. Пып�та, въ 
Сnб. В·Ьдом. 1854. № 83 и 84; 3) А. Га.мхова, въ Отеч. 
3аоискахъ 1854, :№ 6; 4) В. Гаевс,саzо, въ Журва.,�·Ь Мин. 
Нар. Проев. т. 73 (1854), отд. III, стр. 23-40; 5) въ 
Биб.1iотскi; ,1J1Я чтевiл 1854. r. :№ 5-il; 6) въ ПаптеонrЬ 1854, 
:№ 6; 7) въ Соnремеuни1(•13 1854, № V'll; 8) въ Русскомъ 
Ивnалид-n 1854, № 130. 

Кромiз мопограФiu объ изв·J;ствомъ драматургi. AJJer(caн
дp·h Петрооичiз СумароковiJ, С. Г.ит,си .и Н. Будtча, въ 
»{урпа.аахъ вашихъ разбросаво в·Ьс1<0JJько извtстiii о вемъ
и :матсрiаJJовъ для его жизнеоnисавiя. Попытаемся исчи-
сJJить ихъ на ско,1ько ови вамъ изв-1,стны.

1) Ср.авпепiе Су1,�арои:ова cr, .Лaфoflmмo1,ir,, вr, mn,xr, 1ipum
чa.c'/'j, 1tоторыя ouu заи,1�ствова.�и у древ11u::;r, i, перестсаза..�и 
опыя 1саждый. cвouAt?'i образо.4''6, А. Шиш1,ова. Въ Дра�1ати
чес1<Оl11Ъ В·krпик·J;, т. V'. (1808 года) стр.-108. 

2) П1�сьл10 Е1еатер�ты II 1''li Су1,1ароtсову. Переведено
изъ оерелиски Гримма, nъ Сын·Ь Отечества, т. 50 (1818, 
:№ 49). 

3) .Aue1tдomr, о uед"6. Въ СоревноватеJJ13 Проев. и б"1аrо-
творе11iя, •1. VI (t819 г., :Ю 5) стр· 220-222. 

4) Апетrдоm"6 о пе.щ; (везuачитеJ1ьныii) въ Дамсrсомъ жур
на.�·Ь, ч. 3'4 (1831, № 26). 

5) О Су1,�аро1сов1Ь. Въ А"итерат. Газет,; 1830 г., то111ъ 1,
:№ 28, стр. 222-225. 3дiJсь пом·kщево доноmенiе его въ 
Госу.11. Штатсъ-Контору; писы110 (отъ 10 Iювя 1775 г.) къ 
Потемrп1ву, и при ве.i\1Ъ заnисrса ради памяти (о девежuыхъ 
д·h.11ахъ съ Про1(0Фьемъ Демидовымъ). Тоже было наnеча
таво (съ п.од.11ивноii руt{ОDиси и съ вебо.ilьmи!\10 различiями) 
11ъ Мосl\в0тянив·J; 18.4-2 r., •1. J, стр. Н.4-145. 

6) Marnepia.lы д..�я бi'oipaфiu Су:мрот!ова. Въ С·Ьв. Пчел;Ь
1833, № 72 и nрибав.�евiе, граФа Хвостова No 76. 

7) Бiо�рафичес,сая nоправтса ,cr, зтои статыь Петра Су
маро,сова, въ Мос1', ТеАеграФi., ч. 50 (1833, :№ 6) стр. 266 
-270.

8) Еще зашьт,са тr"6 жизт�еоnисаuiю С-ва. М. ИцтсоfJа.
Московск. ТелеграФъ ч. 51 (1833 r. :№ 10), C:11·J;cr,, стр. 341 
-342.

3д:Ьсь разсказанъ апекдотъ о оожаJJова11iи И, Екатери
ною анвипской ленть1 С-ву, иначе, ч-1,мъ въ nредъидущеii 
стать-1: Те�1еграФа, гдi доnоJВяются показанiя граФа Х.Во
стова.) 

9) Отрыв,ш из"6 бioгpaфt'ii С-ва, П. Сумарокова. Въ Моск.
Городскомъ Аистк·h 1847, No 79. 

1 О) М ыc..itt о Суш�роtсовп, · и дру�uх'б nucame.iлxr,. Въ 
Отеч. 3апискахъ, П. Овивьина, т. 33 (1828), стр. 507-533 
и т. 34 (1828), стр, 32-78 и 214-238. 

Судя по мн·hвiямъ о прежвихъ писате,1яхъ, похва.жi; Су
марокову и вападкамъ па нов·Ыiшихъ за искаженiе языка, 
эта стат,,я должна быть Шишкова. • 

Н) Жа�оба СуА�аро1сова. Въ Москвиrлнинi. 184i r. ч. 1, 
стр. 43. 

(Письмо отъ 6 окт. 1775 съ жалобоii на �вязя.Урусова, 
uачалы�иl\а театра о томъ, что не дозволяетъ еыу безде
нежно rюс·l,щать спе1паl\.НJ. 

12) Прошеиiе Сумаротсова, nодапное И. Екатерю�п, II.

Въ Мос1<витявиF1i 1842, ч. 111, стр. 121-128. 
(ОтноситеJJьно семейныхъ д·Ьлъ и по имуществу; uеиз

вtстно ка1tого года). 
13) Пись.м Су,11аротrова кr, Ми.меру om'/'j 21 .. iiapma '1771

�ода. Въ Мос1шитявин·J. 1842, ч. 11(, стр. 120-121. 
14,) lJ"6 Государrтветтую Штаmс"6-По11тиру omr, бри�а: 

дира .А.. СуJ�аротсова допошепiе, Въ Москвитяпиu·f; 1..,83!_ г., -� 
ч. IV. стр. li.85-486. 

'15) Konmpa1im7J А. П. Су.1�аро1,ова cr, содержате . .�елt'/'j те
атра Бe.J,ьлtonrnie.110, ·"aprria9, 1711 i. во 1Wос,св!Ь. ВъМос1{ВR
тявиniз 1843 r·., ч. I, стр. 272. 

16) Tpeбoaani'e eto, подап11ое во ,саице..�лрiю Ш,rлхетпаzо
тсадетстса�о 1.орпуса �то 24 оюп. 17.56 года. Въ rшиri А.

Карабапова : Освовапiе 1750 г. русскаrо театра кадетам и 
(Спб. i849) стр. 101. 

Оnъ требуетъ, чтобы се обучающихся в·ь "орпус·Ь пi;вчихъ 
и Ярос.JJавцовъ» къ пему npиc.iJaJtи д.ilя опредi;.леоiя uъ. ttO--' 

медjанты, сс пбо они nciJ къ то.\Jу надобны 11, Тут·ь же и от-
вiпъ корпуса, съ испо . .п1евiемъ этого требованiя. 

Краткiе бiоlраф1.иес1,iе о•tертси Су мро,сова, 1) въ Опыт·h 
Историч. словаря о росс. писатеJJях1 fl. Нови1сова (Спб. 
1772), стр. 207-.209; 2) въ опыт.У� кraтi.-01j исторiи рус- ·
cr<oo .житературы, Н. Греча (Сnб. 1822), стр. 169-174; 
3) въ жур11аJ1·Ь: YJJeH, В . .А.иастасевича, ч. 11 (1814 г.).
4) Въ c.iloвap·J; достоп . .11юдеli Ба111пыша-Ка.,1епс1и�о, •r. 5
(М. 1836) �тр. 114-122; 5), въ с..tовар·� рус. св·]пскихъ пи
сате,1ей Митроп.о.шта Ев2е11iя, т, 11 (М. 1845), стр. 184-
188. Въ С. Петербурrско.,�ъ В·Ьстни1(i. 1778 года, ч, 1,
стр. 39-49 пом·Ьщеuа пекро.лоriя и статья объ его сочине
вiях'Ь ·), которая nода.1а поводъ 1съ восхва,1еюю его въ 

•) СтатьR эта переда11n щ1 11t�1е11ко11ъ въ S. Petersburgiel1es Jour11a\ П78, 

В. 5, стр. 98-t 07 uо;ъ 11азв:111iе11ъ: Kurze N achricht von dem LеЬен u11d 

den Scl1riften des Kaiserl w. Staatsral1ts Herru А. Р. Sumurokow. 
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книгt: Ano.lotiя кti потомству ot�ti Ншсо.�ая Cmpyil.cкaio, 

и.1и 1tачертан�·е о своi'iствть uрава А.1е1сса1tдра Петровича Су

маро,сова и о правоучите.�ьпых'б eio nоученiях�. Спб. въ 
тип. Шпора, 1788, въ 4-ю д • .11. 

Эта книжка выm.11а � на Фравцузскомъ: Apologie а la

posterite par N. de Strouisky, ои la description du caractere 

et des qualittэ cl'esprit de М, А. Soumarokoю et de sa mora

le. l'an f7 84 а Bousaefka, S. Petersb. 1790 (8) 45 стр.

Pyccкiii т�кстъ напечатавъ 3-мъ изданiеъ1ъ въ 1793 roAy, 
въ 12 д., 47 стр. 

С .tово nохва.�ьиое А.�ексапдру Петровичу Сумарокову, чи

таюtое вr, Имn е ратор�1сои pocciiJ,cкoil а1садемiи в� �одовое 

торж. ел собрап�·е 1807 �ода ч.�еио.щ) оilыя Иващiмr, Д.tcu
mpeвc1cuJti5. Спб. Br, Mopc1'oil mun. 1807, въ 4-ю д., 38 стр. 
Бьыо также помi.щеuо въ 3-ii части сочиненiй и перево
АОВЪ, изд. Росс. Академiею, 1808 года. 

А· П. Сумароков/5. З статьи Г. И. Ла�овскаго, въ Пан
теон·!; 1851 года, т. 1 и 11 (.№ 1, 2 и 3). 

Кромt того о Сумароковt можно найти свi.девiе въ за
пискахъ Шme.luua (Москвитяпинъ 1851, .№ 2), Лорошииа 
Спб. 1844), Jf. Дмитрiева (Ме.4очи изъ запаса l\toeii памя
ти, М. 1�53 и въ Москвитяпинi. 1853), щtязя П. А. Вя

аемснаго (Выдержки изъ записноii книжки, въ Сtв. цвi.тахъ 
1829 года). 

Разборъ драмъ Сумарокова Мерз.1якова въ Вi.стникii Ев
ропы 1817 г. части 93, 94 ·). 

Въ ипостранпыхъ сочиневiяхъ, посвящевныхъ русской 
.житературi. и въ бiограФическихъ словаряхъ также найдутся 
страницы, посвященныя Сумарокову. Исчис.11яемъ по воз
иоашости эти книги : 

1) Die schonwissenschaftliche Literatur der Russen. von
Wolfsohn (Leipzig !843), стр. 49-52. 

2) La France litteraire, par J. Querard, т. IX (1838),
Р· 229. Указаны переводы на Фравцузскiй пзыкъ сочиневiii 
Сумарокова. 

r. ГJШНАДИ.

•) До6ав1ю этоть сппсб'к-ь еще 0,11,вinn, co11J1вenie111-ь: ·Нtкоторыя разсужi{еuiя о 

A.aeкcau�pt Петровnчt Суиароковt в яочаАt pocc:itcкaro театра, соч. ПавJа Сумаро-

кова. Сnб. llimEP, тппоrр. i806 r. В. С. 

Сочивенiе «IPTBCТИ'IECIOB CmlCTIO &Оf11ВОВЫП» про• 
дается въ С.-Петербургi. въ книжвыхъ магазивахъ: Кра" 
mенивникова, Ратьков:11 Баэувова и Давыдова. 

ВЪ МУ3ЫRА.IIЬНОМЪ МАГ А3ИП1> 

В1't1П.11Я �ЕВОТGПВ! 
ПА BEBOKOIIIЪ ПРООПЕКТ11 ВЪ ДО1111 ДЕ11ИД0ВА, ПРОТВВ'Ь 

!JIЕКО�ПДРВВОКАГО ТЕАТРА, ПООТУПВJIВ В'Ь ПРОДАЖУ. 

t. J. Schulhoff. Chant du berger . . . . . • • 
2, J. Schulhoff. Galop di Bravoura ..•..• 
3. J. Schnlhoff. Confidence. Jmpromptu ...
4. Othon J. А. Dutsch. Valse melancolique •
5. J. Schulhoff. Nocturne . , ...•••.••
6. J. Schulhoff. Valse brillante .••
7. Styrienne Ор. t8.
8. Danse rustique . .

. . 

9. Dans les montagnes • . •• 
10. П. Rosellen. 3 Reveries. Ор. 31 № t ..
11. Н. Rosellen. 3 Reveries. Ор. 103 :№ 1
12. Н. Rosellen. 3 Reveries. Ор. 103 № 2 .
13. Ор. 103 № 3. . ..... . 
f.4.: Fr. Chopin. Etude favorit, ехеспtе par Lliszt. 
15. Mendelssohn. Gondollied . • . • . • . • . 
16. Th. Dohler. Tarantelle ...•...... 
17. Jgn. Tedesco. Adieп а Vienne Jmpromptu. 
18. Jgn. Tedesco. Bohmische National Lieder.

40 с.
85 -
30 -
85 -
75 -
85 -
60 -
60-
60 -
50 -
70-
70 -
85 -
40 -
30-
30 -
85-

Ор. 22 :№ t. 85 -
19. Н. Rosellen. 3 Reveries. Ор. 31 :№ 2 40 -
20. Н. Rosellen. 3 Reveries. Ор. 31 :№ 3 . . 85 -
21. ensemЫe ......•.•. 1 R. 20 -
22. Jgn. Tedesco .. Second Jmpromqtu Ор. 17 . 75. _
23. Berz, Jacques. Valse sur le Prophete de 

.. Meyerbeer. 75 -
24. Beyer. Fantasie la Norma Ор. 50 :№ 1 .. t R.
25. N. Borosdine. Elegie, chant sans paroles Ор. 4. 40 -
26. Singer, С. Jmpromtu sur Wanka-Tanka. 75 -
27. Meyerbeer. Rcdowa du Prophete . . • • • • 1 R.
28. Meyerbeer. W alzer dn Prophete . • . . . . 60 -
29. Schlittscbubtanz . • • . . . . • 75 -
30. Voss, Ch. Marche du Sacre du Prophete

Ор. 105 :№ 1. 60 -
31. Yoss, Ch. Melodie de la Mendiante . • . • 75 -
32. Willmers, R, Pompa di Festa Grande Etude, 85 -
Г .жинки, М. И. Камаринская, ва 4 руки . . . t р. 15 -

Grossfiirstin Allexandra-Walzer ор. 181 ..• t » 
L'Inconnue Polka ор. 183 . • . . . . . • • . 50 -

Гг. ивогородвые благоволятъ а.4ресовать свои требованis 
на имя Bacu.iiя Да11и.�овича Денотнина, въ С. Петербурп. 

Выписываемыя ноты (гдi. бы то ни бы.10 из.4аввыя), бу
АУТЪ высьыаемы съ первою почтою. 



Въ 11узыG&11ьво11ъ маrазuв'f. о. Сте.1.1овскаrо, оывmе11ъ П. Пеца, въ Go.1ьmoii 

llopcкoii, въ JJ:Oll'i JауФерта Ко t t 6, пре•по.1ожепо напечатать по по•ппскt 

поJвое пз•аи1е оперы 

ЖИЗНЬ 31 ЦАРЯ·. 
Музыка м. И. Г .&инки, со вс\мо речитативами, тавца

аtи u xopal\fr, д.,я пtнiя съ Фортепiано, ва русскоа1ъ и нi.
мец�.омъ яэыкахъ, аравжироваявая съ по.11воii, оркестрвоii 
.партитуры К. Ви.tьбоа, подъ руководством·ь ко11шозитора. 

Увертюра будетъ издана въ 4 руки, т. е. въ томъ ви
дi, какъ опа была прямо написана самимъ композиторомъ 
(еще раньше оркестрвой партитуры). 

Танцы, аятра1пы - одвимъ словоа1ъ всi; No№ инстру· 
мевта.1ьяые (безъ пiвiя), будутъ пере.аожены въ � руки А, 
СiрОВЬ)МЪ. 

Такъ Itакъ опера зак.itючаеть въ себi. 24- номера и увер
тюру, чт6 соrтавитъ око.�о 400 печатвыхъ стравицъ, то 
будетъ издаваться ежемtсячяо тетрадями; каждая тетрадь 
бу.11:еrъ за1, . .ж'?ч.ат.ь въ се�·Ь два номера, такъ, что въ течевiе 
года, опера буд�тъ напечатана вполн·k, на хорошей бумам;, 
краеиво и четко. Къ по<М'Бднеii тетра..4и, которав будетъ 
зак.почать въ себ·]; 2 номера в увертюру въ 4 руки, при
ложатся: новый и в'есьиа схожiи портретъ композитора ( съ 
ФотограФiи .Жевицкаго), два заr.�аввые Аиста и подробное 
огАаВАевiе всему содер1навiю оперы. Подписная ц·Ьва за 
ооАвып экземпАяръ оперы цЖизвь за Царя» назначается 

..самая умtреu:пая, а и111енJ.10.: 12 руб, сер., съ пересылкою 
же въ друriя города - 14 руб. сер. Ц·Ъва эта будетъ суще
ствовать только для rixъ особъ, которые заплатятъ воередъ 
всю сумму спо.,�ва. Но, чтобы сдtлать изданiе этои оперы 

' . 

доступвымъ дАя всtхъ, изучающихъ осповатеJJьво :11tузыку, 
а равно· и для .1ицъ, нежелающихъ распоJJагать разомъ 
vышеозначеввой суммои на цpioбpi.тeuie оперы, также, во 
пзбtжаuiе ведора-зумi.вiй, иногда случающихся при подоис
аtахъ па развыя оерiодическiя изданiя, издатель СтелАов-

скНi дi�лаетъ, кромt того, подписку съ разсрочкоii въ оАате
жi. денегъ, а именно: каждый желающiй. прiобрtсть оперу 
Жиsвь за Царя, при подпискt, ввоситъ впередъ 3 руб. сер. 
т. е. за 1-ю тетрадь 1 Р· 30 к. и за t2-ю посл·J;дяюю те
традь 1 р. 70 коп .. сер.; со 2 же до 11-й тетради по11пис
чи1tъ п.1атитъ ежемiсячuо, при поАучевiи вышедшеii тетра- · 
ди, 1 р. 30 коп. сер. Тетради будутъ издаваться по порn.а.
ку померовъ оперы. Ес.1и же оодоисчикъ, оо.1учи�ъ пер

выя тетради, по какимъ нибудь обстоятельствамъ ве заб.,а
говолитъ прiобрi.сть 11осл·hдующiя, при оояв.Iевiи ихъ въ 
свtтъ, то, въ такомъ сАучаt, теряетъ право на по.1у•1енiе 
пос.1i.двеii тетра.11:и. При такомъ уиовiи как-ь подоисчиБъ 
такъ и издатель, не рискуюrь ничi111ъ: первый пАатотъ sa 
тетради по выходi;, а вторып печатаетъ столько зкзе1110Ая
ровъ, СКОАЬКО наАИЦО ПОАПИСЧИКОВЪ, 

Издате.�ь не J1ишпимъ считаетъ увtдомить пуб-,ику, что 
вышепоимевоваввою цtвою (12 руб.1ей 

1
ПОАвое издаоiе) и 

разсрочкой платежа поАьsуются тоАько одии nодn-исчини. 
Отд·Jмьвыя номера вздавiя поступятъ въ продажу, въ те
'Iевiе самой подl!иски, во no воавыш.ен.поit цrьпп,, а имеоно: 
за каждый 11омеръ отъ 1 р. до 3 руб. сер. Срок1, длл под
пискп вазвачается-отъ i-ro октября сего года, до 1-го яu

варя 1857 г. Для rr. пноrородвыхъ, срокъ продоАжается 

до 1-ro марта 1857 года. ПЕРВАЛ ТЕТРАДЬ, кото
рая будет1> заключать въ себi.: Хоръ, (<Въ бурю во грозу», 
каватину и рондо, д:.1я сопрано: (( Въ поАе чистое г.1яжу)), 
выiiдетъ въ св -hтъ 1-ro ВОВБР.11 CEI'O ГОДА. Гr. же-
4ающiе по.1учить увертюру, танцы, антракты и проч. в1, 
двъ руки, вмiJсто четырехъ-ручноu аранжировки, б.1аrово
-1ятъ, при подпискi�, пре-дупредить издате.-1я. 

По•ппсiа прпвп.,1аетм въ С.-Петербурrt: у изАатеJя 8е•ора Ти110Фtевпча 

Сте.11.11овекаrо въ Во.11ьшой llopcкo�, въ Jl:Ottt .lауФерта; въ llloeквt: въ музы

ка.1ьномъ маrазпв·i П. .lепrо.1ь•а. rr. пноrороАпые б.1аrово.11ятъ прпеы.11ать евоп 

треоовавiя въ означенные 11аrаяпвы, пото11у, что въ •руrихъ 11tстахъ ПОАППека 
не прпнпмается. 

Печатать nозво:1яетсв. С. Dетербурrь t3-ro Октября, t856 rода. Ценсоръ Н. Елаrвнъ. Въ типоrr.&ф1в Я. Ioвcon.&. 

Реда1'mор'6 •· РАППАПОРТ'Ь. 
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