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XIV. 

Въ 1768 году Сумароковъ вновь издалъ всi. свои траrе
дiи и ROJ\Ieдiи въ отдi,Аьныхъ rши,1,ечкахъ, и въ то же 

1 время д·Ьятедъпо запя-1ся драматическою литературою. Мо
жетъ быть, I(Ъ этому ообуди.1ъ его Дшп�евскiu, возвра
тивmiliся изъ-за rравоцы и удивившiu вс·l;хъ своею усо
вершевствоваввою игрою: корот�.ое знакомство съ зн11.меви
тьвrи артистами, Фравnузомъ Аекеномъ и авгJ1ичавивимъ 
Гаррикомъ , мuого по11юг"ю его ориродпому таJ1авту. Самъ 
Сумароковъ прише.1ъ въ неоnиса11выi1 nосторгъ, уnидiвъ 
его иrpJ .въ poJJИ Сивава, и тотчаеъ же uъ восторжеrшомъ 
ПOC,iJaoiи оопса.1ъ ему CBOII 'Jувства: 

«Ты страсто всt сооп flO мнt 1111оизuоJ11Jъ: 
Ты uс.1ъ 1ue1rл съ coбoii 11зъ страха uъ упованьс, 
Изъ ярости въ Jrобовь, а 11зъ .1юбвп въ сте11аuьс;
Ты liЪ сорiЩУ IIОСЫЯ ЦO(IOГII 11nхо.111.1ъ. 
Твой ГОJОСЪ 11 .пщо, 11 r,rai1·1. COГJ(\CIIЫ быJJJ, 
Да зр11тодя трОtl)'Въ, uъ 11емъ сер1щс вос11аз11ть.
'fooii ПJ3ЧЬ всt З(IПТ6ЛП tJОЗ31Ш 3,11\,l(ITIIJIJ, 

И UJaчn всt тебя стnраJ11ся хваJ11ть. 
Дмитреnс1,iti наше.,ъ русскJЮ труппу nъ самомъ п.,ачев

uо�1ъ состолuiи, и ревпостпо запл.,сл ел обучевiемъ '79) .  Въ 

19) Иъ111ератр1ща Е1,аторп11а 110 разъ обращnза заботлuвое в1111ua11ie на тсатръ. Въ
t766 1·оду r,оr,тоя11ся 11onыii mтатъ 1\JЯ coцopжani,r театра.1i.11ыхъ труппъ-русскоii, фра11 •
цузскоn п птiщяuскоii, вмtатt съ прп�ворноli музы1,оfi; JIJЯ этого 11аз11аче11а бы.1а еже·
roJ111aя сум�а пзъ coJяuoii конторы въ 138,410 руб. (Пo.rnoe собр. законовъ Т. XYII, 

№ 12759 п 12760. Основа11. русск. театра К:1рабаuова). 
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то время драматическая JJитература, создавшаяся по извtст
ноii 'Гeopin, сжатая въ изв·tст1:1ых.ъ ра�rкахъ, во neeii Еоро
п·J, nроизве.iJа па театрt постояпвыя ро.ш, и..�и сю,1,еты. 
назвавi�мъ ttотuрых-ъ оп редf..111.н1с1, хара1перы сценических ъ 
та.,1автов-r,: дiйствующiл -1оца раздt"1я"1ись па лервыхъ и 
вторыхъ любовниr<овъ и Jtюбо111:1ицъ, царей, царnцъ, бла

городныхъ отцоnъ и .матереu, тирановъ, ваперснrшоnъ и 
ваперспицъ, в·tстииковъ и пр . Такое разд:Ь.11е1:1iе пеобходи-
1110 до.1жво бы.110 утвердип,сл ua сцеп·}';, потому· 'JTO почп1 
ви одна пiеса ве выходила изъ этого I<pJra po.1eii. Какъ. 
огравичевuал, одnостороuяя теорiл ст·Ьсни.Jа развитiе :драма� 
тическаrо исr{усства, такъ о эта сцевичес1{ая Фор11а.:�истика 
до.1жна бьма вредить своnодному развитiю талавтовъ; каж
.11ыii чувствовавшiй призnапiе къ артистическоАrу поприщу, 
выбира.1ъ себ·I1 о.11пу изъ этихъ Формъ, и.1и лrобовшша и"п1 
тирана и пр. и с.11ы.11ъ nодъ этимъ имеве)1ъ nъ оуб.нш·I; в 
между своею братiею. С.1учалось вер·Ьдr,о, tJTO ваор. пер
вая .нобоnвип.а, почувствоnаnъ увядаuiе cnoeii моJ10.11ости и 
красо'Гы, переходи.жа па роли благородпыхъ матереii и уже
къ ш1мъ по.11.дълыва"1а cвoii талавтъ. Дмитревсr,iii до.!lжевъ 
бы.1ъ обратить вни11апiе 1:1а кюкдыii изъ этихъ сrожетовъ и 
1,01:1ечно встр·hти.ilъ немало труда въ сnоемъ д•hд-Ь, по кpaii
вeii мi;p·J; овъ успiлъ усо11ерmенствовать де�..,1амацirо и об.iJа
городить игру. Онъ бы.�ъ одинъ изъ обравоваяв·J.uшnхъ 
.подей е1{атерипвнскаго вi1ra и uользова.1ся общимъ уnаже
вiем'ь; даже Сумаро�овъ, гордыа п самостолте.�ьныu, пе 
р·hдко оодtJИFНJлся его в..siянiю, выс.Jуm11r.алъ его соsiты, 11 

сообразовался съ 1шмu в1, своихъ драмат11•1ес1шхъ пропзве
д�11iнхъ. B..1iлuie Дмrпревскаго па русское пс!iусство до сnхъ 
поръ не оц·l;uено нами, какъ сл-hдуетъ. 

Сумароковъ ста.1ъ снабжать руссчю сцену �.омедiяъш: 
П)·стая ссора, Нарцисъ, Приданое об;иавомъ, Три брата со
вм·I;стникu, Рогоносецъ по nоображепiю, Мать совм·Ьстнпца 
дочери, Вздорщица, одна sa дрJrою выходили пзъ подъ 
пера его; uo онi; же ста.1и доказыnат1>, что .нпературвая 
зв·l;зда пашеrо писатмя пачала за1штыватьс11. Онt уже не 
uредставдяrотъ вамъ того интереса, какоii мы ваходпмъ въ 
оервыхъ, хотл въ каждой изъ них.ъ найдутся отпошеuiя къ 
современности, жеданiе укоJJОТЬ тотъ 11.1и другой порокъ, 
ту или другую урод,�nвость въ жизни, но все это предста
в,1яетъ .1Jиmь частности; на uервомъ же олаu·Ъ ИСR)'�стсев-





.1у прiучать зpвre.1eii къ новJ>1мъ драмамъ, чеиу Atвoro oo
мora.ilo и искусство актероБъ. Эти оервыя дра\\tЫ от.11ича
.11ись чувствите.жьвостыо, приводившею слабонервяыхъ .аю
деи въ с.11езы, отъ того �вt -бьци названы cAeз.iicвыAtu дра
мами , drame larmoyante. МосквиtJа1\1ъ съ nepвaro р�за по
враБилась Ев�епiя, такъ что они постояпо вырю1tа.1и свое 
удоволъствiе неумо"шаемыми ру&ооJ1ескапiлъ1и. Но Сумаро
ковъ видiдъ въ этомъ порчу вr<уса и падевiе искусства, и 
разумtется, не могъ остаться хладвокровньшъ зрителемъ; 
ъ1ошетъ быть, опъ ста..tъ болться п за судьбу своихъ тpa
reдiii, которымъ угрож;мо сочувствiе оубАики этому вово-
11ведевiю: овъ крича..iъ, сердился и бранился. Въ то ще 
11рем11, какъ бы не ;,;овiJрля с.nоимъ собственвымъ убi,жде
нiя111ъ, опъ пос.аа.аъ о,исьмо. (tЪ Вольтеру и проеи.,ъ его мн,J;
вiл о новомъ др аматическомъ родi, появившемся въ Пари
жiJ; зд·Ьсь же овъ жачетсл Французскому кориФею па сла
бость своего sдороJ1ья, которое ,д1,iiстnите.11ьно моrАо раs
строиться отъ 1\IВОrихъ nевзгодъ и душевuыхъ терзавiо. 
Во.1ыеръ о,iвi..чалъ ему длинвымъ письмомъ, наооАневuымъ 
JJестью, п cor.ilamaлcя съ его !\JВ'ВВiемъ, называя писатецй 
c.ieз.iitвыx� и,JИ шьща11сних� драмъ бездарными и обвинял
ихъ въ искаженiи искусства. Это писы10 придам Сумар()К.ОВУ
еще- 6041,е самоуJJtреввости, и овъ еще смъхЬе с1'а.11ъ ва
падат.ь па иоnую др;�му. 3,1обясь на Бе.и,мовти, овъ запре
ти.1ъ ему играть ва московской сценt свои траrедiи и да
же 'ВSЯАЪ отъ в�го письменное обязате.tн,ство, за неисшм
невю 1н111ораrо БеАьмонти до.ilженъ · бьыъ отвtчать 1Jсtмъ
еборомъ, иа1.юй окажется въ театраАъвои кacCII, въ Д(JНЬ
пре;,:1.став.1енiп. ·Вtроятяо, Сумароковъ не хотtлъ, чтобы
ero трагедiп игра.1ись на ряду съ новой драмоi.i, к<>т-0рая
въ еРо rАа99хъ бьыа униженiемъ дАя сцев.ическаrо ис1tуе
сq-ва. !JтиЪJЪ овъ :вновь предъяв1JАЪ права на JJитературяу,ю
сQбствепвостъ и вскоръ до.1женъ бы.1ъ за яее 11ытерпtть
новуtо борьбу.

Въ nротиводiJйствiе с.11езноii драмы ояъ вадумаАъ но
вую трагедiю. 3аои!\rалсь ру<Сск-0ю иеторiею, онъ оста
вови.1сл на эп@хъ самозванцевъ и ею х.от1мъ .ожив,ить тра· 
rttчecкoe представлевiе на сцевt. Не измiвля вискоJJько 
6тарои Формы, .ооъ nocнy.11cn патрiотическаrо чу,�етва, и 
еще разъ ув�,дtлъ свое торжество оа сщшrk, ne с111отря ,на 
все пеес:r�ствен1ю� безобразiе, въ к,акомъ выставлен'L Аже" 
АJШптрiй. 3ритеАп еще въ первыii разъ с..1ыmа.1и па cцeui. 
ocrropичec1.tii:i rо4осъ cвoeii отчизны и были глубоко пора
жены nмъ, ue думал даже оодмi!чать 11tвогихъ несообраз
востеil. Rакое впечат"1·Ъоiе произвмо на зрителеii эта тра
гедiя, достаточное понятiе можетъ намъ дат�, воспомивавiе 
князя Шаховскаго, вt1дiшшаrо ее черезъ двадщ1ть четыре 
года noc.,ii перваrо ел nояв.4евiя 81). 

,<Никогда не забуду, rоворитъ овъ, что я чу11ствовалъ, 
увидn въ первый разъ сjю варо,двую .11юбимицу. Это бьыо 
�� 1791? roiy. Д�_итреf!скiii uредстав.1.1м:ъ Самозванца съ 
1tдл�Q�J>J)M1' у�ркамu, над и санными TJШJ>JO, въ пу др-Ь, веза
витыхъ во.1осахъ, перевязанпыхъ на заты,щi. червою .Jeн
тoii съ бавто111ъ, что вазыва.1ось тогда queue de ren.ard. На 
вемъ была шапка съ горно�т.аевь1мъ околышемъ, съ висящею 

81) Обзор'Ь русокоn драиатlt'!ескоn СJовеспостп.

а.1ою бархатноw ТJ.,IЬею и с.ъ бо.4ь,:1:юю бусовою кистью, u
so.лoroe г.1азеrовое по.'lукм"тавье съ заr11утымn по.1а�� Bjl

м.а,tевькр;,.:ъ бочкахъ n.10 Фюкмах-;ь. Всъ а1.перы бьми t1any
дpenы. Боро,�а тогда еще пе смtла nояв.1яться ц� cдeni. 
Опытвост11 Дмитр�nакаrо, ;Jамtвявша11, с�олJ>ко возмолщо, 
давно испарввшiйсл жаръ вдохвоuеоuаго дарованiя, впуша
.1а мя·Ь бо.1Jьm� талости 1.11 стари �.у, <J'DMЪ у.1щвдеоiе къ ero 
искусству. Upoчie актеры, оо\\шится, были un;ice щюnхъ не 
в1,ню1ц1хъ родео. Вообще обстаоовка oiecьJ и бtмюсть nc·hxъ 
прnвадле�tщ()стеi-i поr<азывали тorд<}mnee преrJебреженiе къ 
р.усскому театру. Одва1{о ,i;e въ какой изъ превосходВО' 
представ.11лемыхъ Фравцуsс1шхъ трагедiй Корве.1я n Расипа 
сердце 111ое такъ пе 61,цосъ. Обветшалое стихотворство Су
ыарQ!'$ОВа и ос1.\ажаеъ1ыu часто pycc1tii.i лзыкъ не оскорбля
ли �oero слуха; его nopa,J(a.10 то.1ько то, что беiJuрестанво 
раздава.аось въ дуm1. l\Joei.i. Боображеоiе мое, восоJ1амевеп
вое .нобовi1() къ nашео: церкви n Qтечеству, ynocn.JJ.ocь на: 
Краевую площадь, то сострадая стону Мосrшы, заг,чшаемо
му буtiвымъ самохвальствомъ иновtрцевъ, то радо-ва.1ось 
крику свлтоi:i Руси ва бодрыя возвавiя Шyiicкaro. Вако
вед� в&батъ, ударившiй по no.JJ.,J, Бо)J-iей въ 1(азнь хищоо
чеспа и .святотатства, nотрnсъ мою душу; оrовь проб,];;кал'Jj,. 
изъ с�рдца по -всtмъ моимъ 11</.Ыаi\lъ; взрывъ р11душваго 
рукооАесканiя оrрОi\lИЛЪ театръ� � трагедiя испо.нш.аа свое 
дiз.,,_о». 

Всоо.uн11мъ, что траrедiл эта въ первый разъ была nо
ста.в.аен4 въ цача.&t 1771 год.а въ J1учшее время Дмитрев
сrtа.rо, � ро восторгу кв.язя Шах.овскаго можемъ составитr.. 
Qонлтiе о восторr•J. перnыхъ ея зpnreлeii. Ею Сумароковъ 
,а.остигалъ того, о чеыъ постоя пво хлопоталъ т. е. пробу
Wдд.11ъ въ русскомъ обществ·}. сочувствiе къ собственвоii 
историJJщщоi;i лсазви, сочу1ютвiе, которое онъ с.чnтд..�ъ одною 
}JЗЪ rАаввь�хъ освовъ истивнаrо образовавiл. Если его тpa
rм·jlJ sасriJ.вля.щ AtRorиxъ дере.кивать въ театрt такiл ми
нуть., какiя n�ре,киАъ IЩJJЗЬ Шаховскоil, 10 она. дъастJ1и-
1ел�по с4tлала сво� дiдо. 

, Въ с..1·J.,11.ъ 1Ja первьJr�1-ь пре4ставленiемъ Су111ароцовъ ва
п.ечатмъ rpareдjю. uредпос,�авъ ей сердитое npe,11.иcJtoвie� rдi. 
J1ana,.11ъ на, драму Брмарше, ва актеро111>, представАявшцхъ 
�� и ца. !\lОСJС-овскую uyб.&JJKY I назвавъ ея вкусъ с.каредны.мъ� 
и упрекнувъ, -чтр ова не уъ�rkетъ себя вестп DЪ театрiJ, �.акъ 
сJJ13дуетъ образован.ной публикъ. Вс·Jшъ доста..�ось зд\сь; 
авторитетъ В�м.ьтера служиАъ автору оnороп и поддеvжп
J!а.JJ.Ъ его правоту n саl\Jоувi.ренность. Въ досад·J; Cyl\щpo
JtOB'J> Jiазвалъ перевод<�ика Евгевiи noдl1nчu.m), восклицая: 
подъячiii сталъ судьею парваса JcJ уrвердите.<Jемъ в.куса 110-

crtoвcБoii пуб.11щи. Чтобы не дать таrшмъ sрител,щъ воз
моп<пость D�д·Jпь на сцевi. Димитрiя Самозванца овъ вытре
бовалъ у Бе.11ы1онти новое обязате..�ьство ве предстаn.1nть этоii 
траrедiа « безъ его дозволецjя �и подъ какимъ впдомъ, 11п 
дАЯ чего и пи дJ1Я какого обстояте.1ьства)) 82)· 

Между тiшъ мно1.·iл Аица изъ высmаrо мо�ковскаrо к�у
га вздумаАи отм.сrить Сумарокову за его р\зк1я �ы�ажен1я.
Они ск,1они.1и на свою сторону Бм:ьмовти, которыfi также-

а�) llfoc11вntJ1пnn'Ь 184-3 .№ t. 
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�чита.1ъ себя оскорб.1еuuымъ ваоадкамо Сумарокова па но
вую драму u а,перовъ, тtмъ бo.1ile что �,ежду ними бы.1а 
его ъ1олодеnы<ая дочь. Оаъ cor.tacи.1Jc11 нарушить свое об11-
за1е.1ьство и представить ва 111ос/\овскоu сцев·I; одну иэъ 
тpareдiii вашего писате.1л; во чтобы дать всему <этому видъ 
заколuостс, р·Ьшились д·J;riствовать имепемъ московскаго гу
бернатора, зас.1 уженоаrо ФМьд!llаршала, граФа Салтыкова. 
Ему ста.ш гооороть, что болыооu московс[(Ш св·l;тъ вeтep
пt.iuno шдетъ оредстаnлевiл тpareдiii Сумарокова, которыii 
:l\lещду тiшъ заорепмъ Б01,1ы1о�1ти давать ихъ ва сцен·I!. Не 
поnимая правъ .н1тературпоii собствепностu п привыкнуnъ 
распорлжатьсл повоепuо11у, граФъ Са.1тыковъ прпказа.1ъ 
Бе.tы1овти представить трагедiю Сипав'б i, Труворr,. Этого 
то.1ько и пужuо было врагамъ Cyl\1apoкona: они подговори
Аи аfiтеровъ пскажа'Гь uiecy игрою n превратить ее въ cмtm-
11oe; сами же согласи.1ись буква.,1ьво nспо"1оить въ партер,Ь 
и въ ложахъ все то, в·ь чемъ упрека.1ъ Суl\Jароковъ москов
скую пуб.101<у. Бе.1ьмоото разос.1а.1ъ аФиwи съ извtстiеъ1ъ 
о представ.1евiп тpareдiu. Раэумi.ется, Сумарокоnъ вcnыx
lIJJJ'Ь, прочитавъ такое объявАеuiе. Имя J11осковскаго главно
:коъrавдующа,·о не успокоило, а еще бo.1f·he раздражило его. 
Опъ уводtдъ ц·l;.1ыti протовъ себя заговоръ, увид·J;лъ пося
rате.1ьство на свою собствевпость, варушеuiе закова, по
чувствоnа.лъ самую 1tроввую обиду, каrtъ писатеАь, у ко1'0-
раго отнимаютъ даже права па его собственный трудъ. Кто 
ва мtстi; Сумарокова ыоrъ бы перенесто х.1адвокровпо та
:кое распорлжепiе. Коnечво, пе медля ви минуты, оuъ дол
жепъ бьмъ nступвтьсл за себл и за свои права.(< Вы отвi.
тите персдъ судомъ, ш1са.,1ъ опъ Бе..�ьмовто, и ес.�и захочу, 
то поплатитесь мнi; сnоимъ коше.аькомъ; пе сдержавъ чест
ваго слова, вы потеряли честь. С1tажете, что это д•l,л.ается 
по лриказаni10 Фе.1ьдмарша.1а, во Фе.1ьдмарша..tъ са:uъ nод:
чnвенъ закоuамъ, а пе законы подчинены ему, и хотя овъ 
первый вe.aы\IO>Ita въ стодицt, во J1rузы пе подъ его уорав
.1епiемъ; мои драмы припадлежатъ мв-в, такъ, какъ театръ, 
платья, музьша-вамъ. Какое право п:uiетъ Фельдi\tарша.1ъ 
заставлять играть 111ои пiесы? nожа,,1уй, покажите ему это 
письмо: я уважаю его I{акъ губернатора сто.11ицы, но не 
прпзваю его за губерпатора моихъ музъ; уважаю его по 
:аl'Ьсту, которое онъ завимаетъ, въ отвоmевiе же ооэзiи себя 
ставлю выше его, и ue ищу его ми,,1остей » 83). 

Въ такихъ с.10вахъ Сумароковъ выраэилъ права па свои 
.1итературвые труды, uo пи посьмо, вn возражеuiя, ни 
угрозы, ничто ne помогло; враги его зарав·Ъе торжес1·вовали 
свою nобtду. Можно вообразить, какiе страшные часы до.1-
жепъ бы.1ъ пережить бiiдвып, оскорб"1еuвыii, уножеввыii 

_писат�ль: безсильпыti и справедливый гu·f;въ, ярость, вего
доваше раст�рза.40 его сердце. О11ъ 1мака.11ъ, и воп.1я его вы
рази.шсь въ сJ.·kдующе�ъ стпхотворенiп. 

Bct мtры превзошза теперь коя цосо�а, 
Cтyuaiiтo фурiп, ступаiiте во11ъ пзъ ада, 
Грызuто жадно грудь, соспто кровь мою! 
Въ ceii час-ь, въ которыii II терзаюсь, вооiю 
Въ ceii час,, срО.\П Москвы Свнава пре�ставJяють, 

13) Пuсьио ппсано пофрапцузскп и напечатано во 2 часто co'!Jlнeuiя ГJвн11п: Очер
м Ж11з11п С)'!�lарокова II пр. 

И вomir i.a,u, автора достйt'lпо npoc.iae.fяюmir: 

Иrpaiiтe, rовор11тъ, во 11з,1у ero уму, 
Иrpailтo пакастпо за трудъ на зJо оку. 
Сбпраются ругать ио11я ораrп п 11руrп, 
Cie .щ эа .1101,, Россiя, .,�пть yc.iyu,! 
От,; стран,; чу3/Сt1$5 оо .t1зду 11.111ью не cic. 
CJcЗa)llJ II i.poDJЮ DоJьтеръ п11сы10 твое. 
.iJnшe1111ыii 1\Jузъ, J11шусь, лпmуся я u свtта, 
Екатерина зрп, прос1111сь Етсавота, 
И сорщо ;щесь мое в11еи.1Dте в»tсто СJовъ. 
Вы JJ!lt нрпбtжшцо, uа11еж,1а u покров�. 
Отъ гроба зрпть оцна, цруrая зрпть оtъ трона, 
Отъ 1111:tъ u съ uебос11 r.ш·t будеть оборона. 
о Боже, BUJIUWЬ ты, KOJUl\a скорбь моя, 
3рuшь ты 111, коl!lкоuъ д11есь отчаянiu 11: 
Tepnt11io кое преходпть за rра11uцы, 
По11вur1111 Ж'Ь h-Ь жалост11 ты l!lilCJIЬ Имuоратрпцы! 
Избав,1 ею 1111есь 011, uapuapcкuxъ ия рук,; 
И on ro1штeJeii ху11ожествъ u 11аукъ! 
Невtжествоuъ оuп 11 грубостью noJ11ы, .•• 
Я сует110 на вacir, о .1�узы, y11ooa.iw! 
3а труцъ uoii tы, Москва, мо11я ув11ц11mь 11ертвn 
Ст1ш1 моu u 11 113}'К'Ь эло11tям.ъ жортвn s�). 

Два писы1а съ жалобою одuо за другимъ пос.,1а.1ъ Су
мароковъ къ императрицi; яо опа, какъ опдпо, попл.1а дil
ло соnс·Jшъ иuаче; зная вcerдawuiii раздражите.,1ьвыii ха
рактеръ Сумаро1сооа, ова пе да.1а болыuоii ц·�вы его с.10-
вамъ, и обрати.1а ввпмапiе только па o,4uy сторону дiма: 
она ве знала, •1то все бьмо сд·Ьлано варочпо въ обиду ав
тору; потому отn·Jпное письмо ея пе :мог.10 его ут•Ъшить: 
((Бе..Jьмовти то.тько пспо.ншлъ ориказавiе граФа Салтыкова,. 

писа.1а она Сумарокову: Фе.1ьдмарwа,1ъ жма"тъ впдtть пред
ставлевiе вашей трагедiи, и это д'ЬАаетъ nаъtъ честь. Вамъ 
бы с.1i.довало сообразоваться съ i1се.1авiемъ перваrо орави
те.1ьствевпаго J1пца въ Москвi;; и ес.tи ему заблагоравсуди
лось приказать, чтобы ота трагедi11 бы.1Jа ИI'рана, то ua4.1e
жa..Jo исоо.1ноть его во.но безпрекос.1овво. Я думаю, вы 
-ччше ncilxъ зпаете, какого уважеuiя достоппы дюдn, сау
живmiе со с"1авою и уб·Jмеввые с·l;дивами. Ботъ почему со
в-втую вамъ впредь взбtгать оо,4обпыхъ распрей, ч·I1мъ вы
сохрапите cnoi.oucтвie души, необходимое дая вашохъ за
вятiй, а .ишь всеzда будетr, ,�рiл:пшгье видJЬТnь изображвнiе 

cmpactne'il а'б вашитr, дра.;1�ах'б, t1,ь.;1иs в?S вaшitm!5 nucьJiaxi » 86).

Содержавiе письма и�шератрицы с,1t.1а.1ось извiiство въ 
Московскомъ св·hтt, и вс·h съ радостью заговори.ш о гнi;вi; 
государыни на Су.маро1,ова. Хотя опъ и жи.�ъ въ уедиnевiи, 
пзб·l;гал общества, но АО него доходп.Jи 11cii эти то.нш; на 
вихъ оuъ отвtтп.1ъ iдкой эпоrрамоо Ку1.уш1."14, которую 
таl{же привожу здtсь д.1,1 полноты всего дi�ла: 

Hai1tcтo соJовьевъ кукуш1ш здtсь кукуюn., 
И r11tвo111, Ш1JОст11 Дiаuо11ы то.акують. 
Хотя разuосптся кукушечья моJва, 
Кукушкn11ъ JJD по11nть боmпп11ы с.�ова? 
Въ дубро11t ceii поють беэ11оэrлыn кукуп1кп, 
Которых1, пtсвu всt 11е стоять 1щ 110.ауmкп. 
Аuшь tOJЬIIO закрuчптъ кукушка ua CJRY, 
Друг� всt за вeii крuчать: 1'Yli.Y, i.yЩJ! 8•). 

Въ это времл с.1учи.,1ось бьiть проъздомъ въ Mocrtвt мо
.Jодому уятеръ-оФицеру Державину, пзвtство.му тогда за 

с•) Часть IX UJoriя 27. 
8�) ПодJ011ное ш1сьJ10 пuса110 щ1 фрапцузскомъ nЗШ1t. С11. соч. Г.1u11кп Очер. 

1111звп Сук. часть J. 
88) Часtь VП стр. 331.
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поэта разв�в TOALKO между нi.которыми товарищами. Овъ 
nриста.ilъ къ бо.ilьшивству и ваписаАъ на эпиграмму Су1'1а
рокова пародiю, отъ которой до васъ дошJ1и то,1ы,о два 
пос . .1.Ьдвiе стиха: 

Сорока что совретъ, 
То все слыветъ copoчiii бредъ! 

Подписавъ это стJ,Jхотворенiе буквами Г. Д., Державинъ 
пусти.11ъ его гулять по рукамъ. Накоиецъ подсувуАи его и 
Сумарокову. Соображал по подписанаымъ букваi\lъ, овъ о
стававАиваетъ свое вви,1анiе па одвомъ секретаръ, Гаврилt 
Дружекуровi�, которыii также пописыва.tъ стишки, и из
.Jиваетъ на веrо всю свою ;1,е.ачь. т,Jшъ и окончилось это 
дi�.жо. Его обыкповевво разсказываАи какъ авРкдотъ, пред
ставАяющiй Сумарокова въ смiшяо"&tъ видiJ; во едва АИ онъ 
можетъ возбудить даже и у.1.ыбку, ес.,10 сообразить васко.11ь
'1\О была права та сторона, которая торжествоваАа вадъ 
чествымъ писатеАемъ, если вспомнить, ч•rо ооъ до.,икеяъ 
бьмъ всi.ми си,1ами защищать свои права, оrраждевпыя 
закономъ во всяко1'1ъ образовавпомъ государстnrЪ, ес"1и пред
ставить, что овъ тяжелою борr,бою доАжевъ былъ отстаи
вать свое -ПО. ilол,евiе въ обществt, какъ писатеJiь. Юноша 
Державивъ Аеrкомыменно смi.лАся надъ старИ((ОМЪ Сума
роковымъ, судя .1п1шъ по одвоl!t яаружпости; во въ послi;д
ствiе ему самому пришлось вести тяжелую борьбу въ зва
вiи писате.!я и завоевывать. себъ общественное поАожевiе; 
борьба эта была сравпите.а.ьво легче сумароковс1,ой, а скоJJь
ко страдавiu оnъ до.&жевъ былъ вьщести; оц.У.нилъ JJИ опъ 
тогда труды своего предшественника? Им,J',я возможвос�ь
сообразить всъ обстоятельства въ тоrдашвемъ поАожевш 
писате.1л и общества, среди котораго ооъ дi;йствовалъ, бу
демъ АИ JIIЫ, ПОТ01\1КИ, ТОАЬКО Cl\l'�ЯTl>CЯ падъ его раз4ра
жите.1ъностъю, которая зависiма и отъ воспитавiя, и оп, 
ооJJоженiя писателя, и отъ ожесточенвои борьбы, однимъ 
с.1овомъ и:мiш въ виду, что быАи всi; дав выя вiка для ел 
развитiя. На ряду съ Сумароковымъ rt1ы може1\1Ъ поставить 
множество совремеовыхъ ему Аицъ, которыя не уступал� 
ему въ вспьмъчивости и раздращительвости, пролв..�яя ее въ 
Формахъ бол-Ъе дикихъ, но они не были писатеJJи; имъ пе 
nриходи..�ось вести борьбы; они не встрiча.11и противодi�й
ствiя, и имiя въ ру�ахъ СИАJ, внушали ею страхъ; отъ 
того п ие осталось о вихъ комичес.кихъ авекдотовъ. Сооб
ража,1 все это, 1\IЫ то.11ько пожаА'.tемъ, что борьба съ мо
сковскимъ св·l;то111ъ весы1а гибе.1ъво отозва.11ась ва Сумаро
ков·!: не находя ут'Ёmенiя ни въ чемъ окружающемъ, овъ 
ста.Iъ а1а.10 по ма.жу иск.ать его въ томъ состоянiи,. за кото
рое когда-то си..�ьяо порица.п Аомопосова; овъ стаАъ при
стращаться къ чаркiJ и въ вeii еще бо.аtе разс.11аб.1я�ъ сн
.Iы, истощенныя въ безnрестаuвой 6орьбi3. Состояп1е ве
утtшительвое, но къ сожа.аiнiю, весьма обыкновенное и 
въ ваше вре111я. 

XV. 

Съ трагедiеii Дмитрiй Самозвавецъ закати.11ась совершен
но .&итературная sвtзда Сумарокова. Правда, онъ не оста
в.«л.1ъ пера, продо.dжа.&ъ по прежнему писать въ развыхъ 
родахъ, во во всемъ 0томъ у�ке пе представ.111цось ничего 
воuаго; онъ то.111,1,0 повторл.11ъ себя, и тi�мъ ясно покаsа"1ъ 

что уже ковчи.1ъ свое дt.;io, и кончиАа честно какъ истин -
выii cAyra отечес11ва. Взявъ па себя трудвое поtредвичест
во между общество!\tЪ и идеею истивпг.rо образова11iя, ко
торую вужuо бьмо прояснять обществу, оиъ ум·l..1ъ соеди
нись с.,ово съ д'БАОМЪ и не потеря"п пхъ изъ вид.у въ труд
воii борьб·h съ врагами. Таr,ъ оuъ конч1ыъ свое шумное по
прище, стар•.l;.,п, 1 чувствовалъ истощевiе с1мъ, печадьво смо
тр•Ь.Jъ на жизвь, а враги его не успокоиваJн1сь; они поль
зова.iJ ись кю1,дымъ с.1учаемъ чтобы 1\tСтить ему и терзать 
его безжалостно: такъ за !:l\t'l.лость ораодиваго писате.11н он i 
до.�жевъ бы.1ъ зап.хатить покоемъ nосJJ·'kднихъ rодовъ сво
ей ,IШЗВИ, 

Въ 1775 году приказные люди еще разъ со всtмъ оже
сточевiемъ накинулись па Сумарокова. Поnодъ к·ь 0то�у 
да.11ъ имъ изо·Ьстныii московскiй богач,, ПрокопШ Демидовъ, 
которыii, по с.аова_l\JЪ Кпяжшша, бы.1ъ такъ богатъ, что ему 
оставалось тоJJько дурачит,ь .,нодеii и самому дурачить1,;я. 
Д1,.;�ая огромны.я пожертвовавiл въ DO.ilьзy общестосвнаrо 
образовавiя и беэъ счету бросая деньги, овъ ваходи.а:ъ 
удовоJьствiе въ самыхъ грубыхъ пот'Ъхахъ п часто рi;ша.1-
ся ·на уродАивыя странности д.11я того то.1ько, чтобы о 
вемъ говориАи и mумt,,1и. Сумароцовъ задоджалъ ему дв1. 
тысячи рублеii и ве :могъ заплатить nъ срокъ, завятыi.i ра
ботааш nмtcт·II съ иsвtствЫ!IIЪ архитекторомъ Бажевовымъ 
nри вовомъ кремдевском:ъ доорцt. Свача.ilа Демидооъ не 
обратидъ и вниманiя на эту ничтожную д.зл него сумму и 
по просьбi, Баженова, который считался его друrомъ, успо
коиАъ Сумаро1,ова, отказавшись далее отъ nроценто-въ. Но 
вдругъ пtтеръ поду АЪ съ другой стороны: какой -то пов·в-

' реввый Демидова ваговори.ilъ ему что-то на Сумарокова и 
такъ раздраЖИ.ilЪ его, что .f(емидовъ тотчасъ лее подалъ въ 
магистратъ прошенiе взыскать съ Сумарокова д.в,J; тысячи 
со всtшJ 11роцевтаuи. Разумtется, въ магистрат-в съ ра
достью схватиАись за это д•k.to и 1сруто приступили къ на
шему писате.по. Та1съ какъ на эту пору у него не бы.&о 
валичвыхъ девегъ, то немедленно приступиАи къ описи 
всего его имtвiл, 1соторое безсов.:kство оц.:Ьви.tи за самый 
беsцdшокъ. Не остави.11и безъ впи111анiя даже квигъ и руко
щ1сеп Сумарокова, звая, какъ ов'Б ему дороги. Къ его доса
дiJ вазвачи.11и какого-то под�tавцмяриста осмотрiпь ихъ и 
поставить при вихъ карау.1ъ, Желая избавиться отъ тако
го вашествiя подъячихъ, Сумароковъ pi.mиJJcя разстатьсл съ 
своими сокровищами: онъ ввес.ъ въ маrистратъ дорогую та
бакерку, n.ожаАоваппую ему Ве"1ики1'1ъ l{пяземъ Памомъ 
Петровиче�1ъ и присоединилъ K'J, ней еще другую, пода
ренную е111у д.1я воспомпнапiя бывшимъ ero вача,4ьвипомъ 
граФОl\tЪ Разуl\tовскиl\•Ъ, которыti иодучи.,1ъ ее отъ императри
цы Елизаветы Петровны. Обi; ЭТQ табакерки стоиJJИ всего 
демидовс�саrо до.JJГа, во и и'Х.ъ оцiни.4и въ магистратi. за 
безц,J,вокъ, такъ- что Сумароковъ до.Iжепъ бы.&ъ добамять 
къ нвмъ мвогiя друriя ц·kввыл вещи, жеАая скорiе развя
заться съ этимъ пародомъ; однако и это не такъ Аегко было 
сдt.&ать. Черезъ в·Ьско.11ько времени иап1стратъ объ,я.виАъ, •�то 
вещей нцкто не покупаетъ и опредiли..�ъ .�учше продать 
доа1ъ Сумарокова, стоившiu ему шестьвадцат�. тысячъ и оц\
веввый магистратомъ въ девять сотъ руб.11еи. Тутъ-то бtд-

,-
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вый пиоате.�ь почувствова.11ъ свое о.4ачевное u безnомощное 
ooJioжeнie: мысАь, что oв'It, ,:�е,1овiнrъ съ звачите.кьвыа1ъ чи-

' в1>м-ь и ордеnомъ, происшеАпuй отъ знатныхъ пре,t.КОВ'Ъ, писа
Т1!.J!Ь, оказавшiи отечеству yc.,2yrn, извtствыii въ Евро.n'В, съ 
'1<епою, съ ма.,,евы<И1'fИ д·l;тьми и со всiiми с.11уrами среди хо
Аодвоо зимы дOJJiJteвъ будетъ оставить свой домъ и Богъ 
зваетъ тдi., искать nрiюта, эта мыса1ь nриводи.11а въ отчая" 

1 вiе б-Ъдпаго Сумаро1<ова. Овъ зва.11ъ, за что мстятъ ему эти
.11юди, пидiмъ ихъ о�несточеuiе и побi.ду надъ собою и по�ъ 
старость до . .tжеnъ бы.аъ уступить, не ш\liш никакого орудiя 
для защиты. Въ этоi.i краiiности Сумароков,:, р·Ьш�мся обра
титься къ Потемкину тоРда еще граФу, которыи уже прежде 
зва..Jъ его и ue разъ съ ви11ъ бес'hдова,1ъ. Овъ проси.Jъ при
чуд.нщаго ве.1ы,1ожу вступиться за него и сп.а.сто ero отъ 
бi,дственuаго состолнiя: ,< у меня одивъ тоа1ько J:Нl ceii зе111-
.1,.h домъ, пишетъ онъ: такъ l\JП'В прiютиться будет'Ъ пе ч
да и должеuъ я буду па старости� таскаться по мiру 8'1). KaftЪ

грустно отзываются эти са1ова изъ уст'Ъ гордаго Сумароко
nа; nи..tпо, что он·ь былъ убиrъ эrимъ обстояте.ilЬСП}Оl\tЪ и 
не сознавалъ въ себ·h уже шшакоii си.[Ы д.11л борьбы. с< Я
жду въ

1 
p'IJmeвiи nашемъ и.iJИ спасенiя моего или отчаянiЯ>) 

говоритъ онъ и 'l'O же nремл какъ бы хочетъ склон�;,ть По
те�1кива nъ свою пользу об·hщавiемъ написать трагедiIР беsъ 
1шм0ъ, какъ тотъ ему прш�азывать изво..�идs� 

С-ъ это10 борьбою возобвови.11аеь еще и другая .- .бор1,б� 
. за .11итературuую собетвев1вость, каторая опять opnflec...ra Су

маро�sову вема.110 oropчeвiti. СодержатеJJемъ московс1щrQ 
театра сд·.IJ4а.11сл в-м•hсто Бе.1ьмовти квязь Урусовъ. Не обра
щал впима1:1iл на закоJ11JЬ1е контракты С1.�арокова, овъ сrа.жъ 
cвoeno.tfьJJo распоряiI(аться его драма.ми и давать иосъ JJI). j\lO.- �

&ковск-оti сцео1, ничъмъ не вознаграждая автора. Сумаро.
ноnъ вновь оредсrавилъ свои .JJитературвыа npa11.a, 1н>ар;р
жал, что драмы напечатаны д..111 чтенiя а не для представ
J1епiя. На это князь Урусовъ отвtча.&ъ ему самь1мъ гру
бымъ и неприJiич1tымъ постуокомъ: онъ отвя.11ъ у Сума" 
роg�'Ва постоянну1е .'1ожу, па которую тотъ имt.аъ приви.J. ... 
.11ег'iю, и объsви.11ъ ем,у, ·чrо безденежно не будетъ ауекать 
ero даже и въ партеръ /jsJ. Какую обиду до..�женъ бьмъ !DOf'
чувствовать Сумаро1{011ъ: онъ, .оенователь p:rccкaro театра, 
образовате..tь русск,ихъ а1{т.еровъ, авторъ мвоrихъ пiесъ, ко.
торыя постол,nпо ·давалис-ь на сценi и д.остав.111Аи театру 
обиАьnый доходъ, о-uъ .4аже не имi.iJъ права О1рис1:rотво-
11ать на этихъ представо11евiяхъ, до.11женъ бы..�ъ пАа'Dить за 
мtсто, чтобы видъrь свои собствеввыя пiесы. Кто на его 
M'kcтi; ве ПО·СJувствова.11ъ бы самого страшваго оскорб.аевiя, 
и кто перенесъ бы его хладвоsроnво? Убiйствевяо быАо 
созваться въ та l{ou ваград·I. за всi, труды. Сумарокоnъ жа.ао
ва.11ся на посту-покъ 1шязя Уру�ова, у,казJ,Iвая, что этого ни.,. 
когда не с"1уча;,�ось даже и тамъ, гдi(много драматическихъ 
nисатмеii, что въ иностраввыхъ rосударствахъ ве ТОАЬ· 
ко авtrоры и осдоватми театро,въ, во и •\н,якiй актеръ имъ
етъ право на безп.&атвьJ'й входъ. ,,Я театръ ооновал'Ь не pa
дtt oiopчe1tiя ·себть, говорuгь онъ въ s,aпncкii къ Потемf.иау, 
'но ради nрос.мв..�енJя мое�о в pe.�temc 11, Atoeio ttъttemt. » 
_ 8?) �{OCI\BDTIIROU'Ъ t8�j r •. № )•

ее) l\lосквnтяunпъ · i84-1 г. № 1. 

Чi!мъ ковчn.tись об·}'; �ти борьбы, вамъ веизвi�ство. Но 
во nсякомъ сччаi, катrой бы ни былъ ох.ъ ковецъ, oн,JJ 
до.&жн.ы бьыи ,,иmить Суъ1ароко!)а пос.11i.днихъ душевв.ь:�хъ 
си.11ъ: онъ доведенъ бьыъ до того состоявiя, :въ которомъ 
жизнь д'J;лается уже въ т.ягость; пьы:кая чувствите.11ьвость 
сд'ЬАаАа его жертвою ипоховдрiи ; nм,Ьстi. съ вею овъ 
сталъ бол'.Ье и болiе падать нравствеппо, загJ1уwая въ се
б·Ь JJивомъ дуrоеnвыя терзавiя и с·ердечное ожесточевiе. 

Изnъсriе объ этомъ огорчил-о императрицу. Гоnорятъ, 
что про вача.11,J, гибельной страсти Сумарокова она вызваJ1а 
его въ Петербур11ъ и си.11ьныl\Ш уб·l,ждепiл11Jи nЗяАа съ него 
честное сАово·, что овъ зага1ушитъ въ себ'.1! йту страсть 80). 

И ДО.IJГО кр·впИJJСЯ ОНЪ1 Па({0В0ЦЪ ПOC.ll'БДUIJSI борьба ОТНЛ
.!а у него мi; сиды. Много авекдотовъ разсказываютъ объ 
этихъ печальпыхъ двяхъ жизви Сумарокова, но съ на
шей точки sр'внiя они писко.л:ько ве забавны. Неутi;ши
тельно видtть нравственное унижеuiе челов1Jка, I(OTopыii 
nсю свою жизнь стремился . къ высmи!\JЪ цi3лямъ, смt.110 
прооовi;довалъ истину и открыто поражаJЪ пороки, uако
вецъ вывос�;мъ борьбу за борьбою въ обществi, гдъ. бо,Iь
mинство веорiязненво С!\1отрiмо ва его добро1Jольное и 
честное служевiе отечеству. 

Конечно, отъ Сумарокова до.11жвы бы.ilи отверпутьсл да
же его прiяте.11и, безпрестанно находя его въ та1<омъ по.1оже
нiи; ооl\ючь ему уже не могъ никто, и овъ одинако дожива.,1ъ 
свои дои. Къ счастiю, онъ ведо.11го достаnдядъ удоооJJьствiе 
з.&ымъ врага111ъ этою жизuiю: 1 ·октября 1777 года 90) овъ 
yi\lepъ. Проводить его тlло пришли одивъ его родствеnвиr{Ъ, 
одивъ прiятель и московс[,iе актеры, везабывmiе, 1,ому они 
обязаны своимъ поприщемъ: они схоронили па cвoii счетъ 
раsоревнаго писателя, веся на своихъ рут{ахъ гробъ его до 
Довскаго монас:rыря. Москва какъ будто бы и не зua.iJa объ 
его съ1ерти. Моги.жа Сумарокова sатеряАась между беsв·Ьст
ными могилами, и теперь врядъ ,'ПJ кто отыщетъ ее. Вотъ 
судьба чмовtка, который думалъ ntчно жить въ nотомств'Ы 

Что ,1re вамъ остаJ1ось отъ иего? Сочиненiя! uo опп уже 
не могутъ наслаждать насъ: мы призваемъ за ними .аишь 
зваченiе · историческое. Су31ароковъ бьыъ писате.1ь своего
времени, и ве. l\IОжетъ с'Iать въ круrъ тi.хъ поэтовъ, кото
рi,10, В08ВЫСЯСЪ надъ СВОИ111Ъ 1)'1,КО!\IЪ, об.11а.,;аютъ искусство:uъ 
въ совершенных-.. Формахъ выражать прекрасное, обо.11ъ
щающее всi. вtка. То время пе могJJо и создать подобна
го поэта; ему вужевъ бы.1ъ лишь честныii, правдивый пи
сателъ-боецъ, которыо бы повима.1ъ существенную ero по
требность, боецъ, которыи бы сильною борьбою ориrото
ви.аъ поприще д.1я поэтовъ. Какъ испоJ1ни..1ъ это дii.10 Су
ма,1>оковъ, мы уже nидi3Jи, безпристрастоо разобравъ жизпь 
и труды его. Мы не скрыnа.жи и его ведостат1tО11ъ съ намt
реоiемъ возвысить униженнаго; пtтъ, они всi. выходи..tи на
ружу, во только въ связи съ т·Ьми обстоятельствам.и, которыя 
развивали ихъ и которыя удержива.жи насъ отъ р-взкихъ и 
оороме:rqивыхъ пр11rовороJJъ. И _кромщ п90та к.аа�дып Qиса
'l!еАь, честно с.1ужявшiй мыс�и � рр�вд�, до�то�въ oo<J:reп-

89) Qqеркъ жозю1 Сум. С. fл11пкп ча()ть I, стр. Н4. 
90) .Сумароковъ Булича СЧJ· 82.
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пой памяти. Дмимъ, же соравед.11ивуrо оцъяку жиsни и тру� 
�амъ Сумарокова .и бу�еа1ъ помвmтs о пемъ Nакъ о вачи
нат(мi, того дi-ta, продо.4жевiе Rотораго перепм.о къ сл·hду· 
ющ�шъ о'окол·13нiямъ- п дom.ilo до вас"Ь, его nраnраввую}въ.. 

в. стоюнинъ. 

:В .О J Ь Ш О Й Т Е ! Т Р Ъ. 
Опера u ба.1еть. 

Въ прошедшую субботу дАя бевм,иса г-жи Mapafi· во
зо6нови.11и .11учmую по моему мвiшiю изъ оперъ Мейербера 
Гве.lfЬФЬ1 И Гибе.мивы. Со времевъ Mapio мы бьt.ilИ JIИШе"' 
ны удовоv.1ьствiя CAJIIlaть- эту оперу, ороnзводившую у васъ 
-всегда неописанный восторrъ и постоявпо прив.11е1<авmую 
тоАпу, и с.1i;довате.11ьпо должно было ожидать, что llte.11oмa ... 
вы ваши съ истиннымъ у дово.�ьствiемъ примутъ иsвtстiе о 
возобнов.11епiи .1юбrшой оперы. Увы! лви.11ись пеизбi1жпь1я 
cpt:1tн1e�iя. Въ обществахъ только что и с.11ышвы бьыи вос
кл1щавiл: помилуйте! можно .11и пос.11t Гризи, Mapio и Ф.ор-
1\tеза c.lfymatь ГвельФовъ'l Конечно, Лотти, пiвица съ та.1ав
ТО1\1ъ, во гд·Ъ же еи замi�вить Гризи! Можно ли сравнить 
�Jа:риви съ Формезомъ и пр. и пр. Вотъ l<aкie толки ш.1и 
до пре.4.ставлевiя. Справед.живо ли это? НеужеАи необходи-
1110 знаа1евитое и�1я, чтобъ возбудить ивтересъ'l Отъ чего 
же не .4.атr. ходу и мо.Iодымъ tаАапта;\tЪ: въдь и Mapio и 
Гризи пе прiобр·Ъ.ш сразу извi,стиости и въ вачад·Ъ своей 
артистической карьеры вуждаАись въ свисхожденiи. Преж
де чrfэ:\.IЪ дОС'J'ИгАи с.11авы и они до..�жвы быJiи выдерживать 
сраваенiя: одяакожъ ихъ c.ilymaли, поощряли.... почеl\JУ 
же? потому что ови нача.жи свое поприще ва rрапицею, 
подвергались пр(tжде суду Парижа, ияостраuвыхъ журпа
.rrовъ. Отъ чего же и мы не можемъ ::!ервые ·пропзвести 
nриговоръ вадъ артистами еще не такъ извtстаы!\lи! Неу
же.ш вамъ еще нужно llfD'Ънie инострапцевъ?! Вспомните 
А..�ьбони, ваходивmуюсл у пасъ 11ъ цвtгЪ молодости и та
.11авта, вы превебрег.н1 этими драrоцtввыми качествами, и 
дожидались покуда остальная Европа выдастъ eii ДИПJIОМЪ 
ua знаменит.ость. Н·'J:пъ, у насъ музьша.itьвостъ такъ быстро 
развивается, благодаря заботдивости Театрадьвой Диреrщiи, 
мы пересАушали сто.«ыю знаменитостей, что пора наr{овецъ 
быть самостояте.1ьныl\IИ ... Но вивоватъ, д•Ъло идетъ о беве
Фисt г-жп Марай. Я нево..Jьпо уклонился отъ предмета, выска
ва.1ъ мыс.н1, rrоторыя приш.11и мпt въ голову, до вачаJJа 
предстаDлевiл при вид-в собравшеi:iся пуб.1ики, недов•hрчuво 
и почт.и uacмi3m . .iивo ожидавшей пача.ilа. .Jlучшее доказа
теАьство - хоАодвость, съ ка�tою ова встрiпи.11а артистовъ. 
По.11ожимъ, что .Jiотти еще мо.Jода, что eti нужно еще со
-вершевствоватьсл, но sa то опа об.�адаетъ драrоцiJнвь1111ъ 
сокроnищеl\lъ, 1ютораrо ве детъ даже паука, со1<ровищемъ 
рi.дкимъ въ наше время - гоАосомъ обmирвьll\lъ, си.11ь
нымъ, sвучвьн1ъ .... притомъ у вея 11шого души, чувства ... 
Почему же вмьзл бы.10 ол,идать, что она выдер»,итъ труд
ную ро.,,ь съ ДОСТОИНСТВО!\fъ? По.JОЖИМЪ, мы САЫШа.ilИ l\fa� 
риви ·rолько въ Эрвави; во по звачевiю,' Бакое онъ при
далъ везвачите . .1ьвой роАи Си.11ъвы, веужеАи пеJ1ьзя бьмо 

прмвид1J.тъ, что это артостъ первос11епев;выii, что 0-iiъ ВЪ< 

си.аахт. исоо..mи:rь ро"1ь Марее.1я .•.. Коrда я воше..тъ nъ заА'Ъ 
Бо1Аьшаrо Театра, 111вi. ста.10 страшц() sa арrйс-Ровъ, даже ва 
себя. Я веодnократво отзыва.�.�я съ уважеuiемъ 1tъ таланту 
г-ти Лотти, Мариви, веод�ократво предсказыва.11ъ имъ успъхъ 
и съ трепетомъ ОЖ!.'Jда.1ъ - tбудутся .,и мои предсказавiяt 
Но ВО'ГЪ ЗаВаЦЪСЪ ВSВИАСЯ, pOJ1Ja1JCЪ тенора проходИТЪ ДО-' 

во.,�ъво Цt1зам1!тво ... Сrрашпоt Яв.1яется Марсель - нар уж_, 

nость, выражевiе _ _  нща, костюмъ - распо.�аrаютъ уже B'I#

по..�ьзу артиста .... Наgонецъ, овъ проп·I,.,,ъ, первый Rуn.,етъ 
изв-hствоо арiи пиФъ, паФЪ, оуФъ, rром·ь рукопдесБавiii оr
·Аасилъ saJJЪ - мя·h c·ra..10 .;rerчe на сердц·Ь. l\IеАомавы
ваши удостов·l;рились, чtо Марин1t Д'остоiiеы!:1, nервостепев"
вый артистъ. Д·hikтвите.t1ьuо въ исnсмuеоiи его бьмо стоJ:ь
ко вырап,епiя, драматической истины, при. его вод·J; намъ
такъ niipвo, ж«во обрисовы11ался воивствевныо, простодуш"
вьtй характеръ Марселя, что по .всей сnравед.1ивости до.1•
жво сог..хаситьсл, что г. Мариви одинъ озъ .1учшихъ Мар"
сеАей, 1<акихъ на111ъ удаJJ.ось r<orдa либо видiть. Онъ явиJI
ся от.Jичвымъ nъвцомъ и актеро}tъ; каждое его двю1,еаiе
им-h.!о зваченiе; :все у него бьмо кстати - натяжки во
тtпи. Пельзл также яе вам\тить совершенства, съ какимъ г.
Мариви Фразируетъ. Въ бо.Jьmомъ и трудвомъ дузтi� 2-го д·Ъп·
ствiя, въ продо.ilжевiе вcei"i оперы г. Мариви вывыва.11ъ по
стоянныя и продо..tжитыьвыя рукоо.аескавiя и усо-вхъ его
бЫ.llЪ весомо·Iшвый. Но пуб.шку ожида..1ъ сюрприsъ sa
сюрпризомъ. Г-жа J.lотти преnзош.1а всi. ОЖ\il)(авiя.  Ея на
ружность, си.1ьвый · го.жосъ идутъ какъ не"1ьзя лучше оартiи
Беатриксы; заы·J;тво, что г-жа .Jlотти со всею любовью
къ искусству изучила свою ро.1ь-въ ея пъвiи, въ ея иr
pt было сто.11ько драматиз11rа, веподдtльоаrо чувства, что
слушате.;rи бьми вnо . .шi тронуты, и по справед.11ивости дол·
жно зам,�тnп,, что опи бАuстате . .tьяымъ образомъ выразпJiи
артистк1; с.вое у дово.11,ствiе, свою б"1агодарuость. По едиво
душпоаrу же.1авiю, г-жа Jlотти и r. Мариви до.�шоы бы.1и
повторить анданте тру днаrо дуэта 2-го д'11ii:ствiл ( чего у
насъ почти никогда пе с.чча.аось); посАi. дуэта арт11сты бы
JJИ вызваны по n·J;скольку разъ. Восторгъ пуб"н1ки продо.1-
жа . .tся въ течевiе всей оперы, пос..1-в дувта 3-го дiэucтni11, 
по оковчавiи оперы вызовы неумолка.111, и паr\овецъ ког
да г-жа .Jlотти по всеобщему требовавiю явиАась перел.ъ 
пуб.аикою одна, то она удостои.1ась прiема, какоii достается 
въ удi.Jъ пемвоr1н1ъ артuстамъ. Н·kтъ со11ш1hвiя, что съ 
этихъ поръ г-л,у .Jlотти ждетъ б.шстате.1ь11ая будущность. 
Г. Беттиви 11ъ po.au Рау.11я имi.ю, гораздо бо.1ъе усп·вха, 
чi3мъ въ орочпхъ операхъ, хотя судя по обще!\Jу впечат.JЪ
пiю, о•Ьnецъ этотъ ве можстъ каrt-ь-то возбудить иъ себъ 
симпатiи наше!r пуб.шки. r. Беттиви об.аадает·ъ многими 
прекрасными качества!Ш, каr,ъ я говори.аъ уже mediпm его 
зам·l;чате.4ьво, во къ сожал·.ввiю вepxвiii регистръ р-взокъ; 
за11�·Ътво, что артистъ этотъ Форсируетъ , и noтollly овъ. 
nроr1зво.4.итъ пр1яткое впечатл1шiе то.1ько тогда , когда 
п-оетъ mezza 'Voce, при томъ въ его игр\ iJtеJ:ате.жьво бы 
бы.10 побо.1ьше ;мизви, увлечевiя. Въ suа�енитомъ .11.уэтi. 
3-ro дttiствiя, мноriя мiста бьыи nсоо.шевы г, Беттиви
пре1<расво и вывва.�и продо.tжите.�ьвыя рукош1еекан1я, во
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1r·ь сожа.11iшiю общее ваечат.,�iшiе ue nъ его по.11ьзу. Прочiе 
артисты, r-жа де-l\fерикъ-Лаблашъ и Марай, стари1:111ыя зна
комки, участвовали въ опер·Ъ еще при Гризи и -Mapio, 
и тог.а;а точво таюке "акъ и въ вастоящее время, сод·Ьli
tтвовали оре1(расuому ел и·сполвепiю. Г-жа Mapaii постояв
во добросоn·kствая, nо.dезвая артвстr(а nooJш·h заслуживаетъ 
ввимавiе, 1(а1(Ъ отличпая n·1вица, за что бJ>I опа пе взя-1ась 
вав·Ърпое исоолвитъ хорошо. Какъ бенеФr,щiавтк·t ей под
несли в·Ъско.лько букетовъ. Г-жа де-Мерок1,, досrоuвая и та
.аант .&ивая артистка, J:\1'hетъ дан,е пезвачитеJьвои роли при
дать звачепiе. И такъ исполвеuiе Гве.iJьФовъ уда.11ось впo"1-
nii, и 1J•hтъ сомв1;нiя! что опера эта какъ и прежде будетъ 
привJiекать многочис.11евr1ую оуб.11ику. 

Для оерваrо uыхода оо возвращенiи ЛабJ1аша, давали 
Севильскаrо П.иру.11ьника, опера эта ни«оrда не переставетъ 
нравиться, точно так;:ке ка1,ъ Лаблашъ никогда пе соста
рится д,1л сцены. Это все тотъ же ведикНi артистъ, оnт, 
все еще своею пеподражаемою, умrJою игрою приводитъ 
пуб.11ику въ восторr·ь. Г-жа Бозiо та же очаровательная Ро
зиоа, изумительная n·hвица, выдерживающая въ ва.11ьс-lJ Вев
цаво за,м·hчатеJIЬную трель въ продолщевiи i6-ти та1{товъ. 
Ка.,1ьцо.1Jлри, безъ сомniшiя, .11yчшiii въ наше вре�1я вока
.��истъ, нравится uce болъе и бол·Ъе. На кааtдомъ почти пред
ст:1в.1спiи П.иру.!ьюнtа его застав.ilяютъ повтерить серенаду 
(1-го дi.ikтвiя), которую онъ исnолнлетъ мас.терсю,. 

Ба.,rетnыя представАеniя nрив.йекаюrъ дово.1rьно 111ооrочи
с.tеввую оуб.лиr(у. Сколько разъ ни з,аrовориmь о ба.11етi�, по
nево.111! приходится повторить, что иаmъ балетъ первый въ 
мip·h. Я ведавво nрuсутствова,1ъ на uредставлевiи Арми
ды и пе могъ доволы10 налюбоваться этимъ прекраснымт. 
апсамбJ[емт.. На сцен-Ь 01<0.л:о 500 че.;�оn-вкъ, все это строii
во, красиво, 1rостюмы, постановка въ высшей степени nе
ли1<0.11·.hnны. А наши соJJистr,и nрелест•, да и только. I(аж
дан изъ нихъ можетъ занять почетное мtсто на дюбоi:'1 eвpo
neiicкoti сце1:1·Ъ 1 и л увi.ревъ, что скоро nрi!iдется не вамъ 
ангажировать ивостраввыхъ танцосщицъ, а наnротивъ то
го, иностранные театры будутъ приг.&ашать нашихъ. Ро.,1ь 
Армиды испо.�ни.�а и въ этомъ году Фанни Черрито с·ь 
усniхомъ . Я всегда отдаю nо.11вую справедJJивость высоко
грацiоэвому, художествевпоМ'у та"1авту этоu таFн1.овщицы; 
во отдавал ей справед.11ивос'1·ь, не 1\tory пе замtтить, что 11 

ъшогiл изъ ваmихъ т-авцовщицъ - заi\I'Бчате.11ьnые талаrпы. 
Во вторникъ въ бевеФис.ъ г. Марсе.,�л, театръ бы.11ъ половъ, 
большой xopeol'paФпчeci.iii сnектаr(.JЬ бы.11ъ испоJшевъ ръ
шительво нашими руссr,ими. Въ театр1з бьмо ЕJ•Ьско.11ьк<> 
ивострапцевъ, на .нш.ахъ ихъ было замiпао изумАенiе, отъ 
вt1,оторыхъ я даже личпо СJ1ыша.111,, что uашъ балетъ пп 
J!ъ чемъ не уступаетъ парижско�JУ. д,J.jjствительпо,' бенеФпсъ 
г-ва Марсе.iн1 nыказалъ па1�ъ въ nо�1номъ б.11ескi1 развород
ные, очаровате.�ь.ные таланты на.mихъ тапцоnщицъ. По бо-: 
.11tзвп г-жи Черрито, ро.&ь мар1штап1'КИ исподви.JJа r-жа При-· 
хувова. Она же с·ь г .  Перро исnu.ши.жа забавную сцену уро
ка изъ своевраввоii жены. Повторяю, что это зам·Ьчатедь
вая артис1·ка. Ова въ роввоii степени об.11адаетъ грацiею и 
JJOD[{Ocтiю въ noraxъ. Не д·lмаю cpaвпeniii, но по всей 
сnраnед.JJивостп ска.жу, что г-жа П рихувова nсполви.да poJtЬ

маркитавтки во вс·l!х_ъ отвошенiяхъ прекрасоо и впо.1ш,J, за
с"1ужила тотъ блистатедьныii прiемъ, которьшъ удостои.1а 
ее nуб,н1ка. Безъ преувеличевiя можно сказать, что г-жа 
Прихувова одна цзъ дучшихъ современнь}:х.ъ таяцовщицъ. 

Въ этотъ же вечеръ давади 2-е дiзйствiе балета ЖиаеJ1ь, 
мы опять восхища.11ись вашею воздуmвою, поэтическою 
Надеждою Богдановою. И она русская - не.11ьзя не радо
nаться, что опа среди пасъ. Въ ея та.tавт'k что-то ориги
нал ьuое, что-то симпатически-nластическое, глядя на J:Ки
sель, sрите"1и повевод•Ь находятс11 подъ в.1Jiявiе111ъ чувства 

, кроткаrо , поэтическаго. Нужно J1И присоnоRуnвть , что 
г-жа Богданова все бол·I,е и бо.11-ве д·l;JJается любимицею 
пубАики. Я ув·Ьренъ, одвакожъ, что этотъ . восторrъ, эти 
похваJ1ы не пом·Ьmаютъ МОJIОдоц артистк·I; продолжать со
вершепствоватьсл, я ув·1ревъ, что она любитъ искусство 
и помоитъ, что nъ искусств·Ъ вi.тъ пред'l,.,1овъ. 

Въ дивертисемев1"Ь nодъ названiемъ « балъ изъ оперы 
Густавъ» лввлась r-,на Муравьева, юnая, цовая зв·l,зда на
шего баJета. Въ новомъ па г-на Перро (pas du Bouquet) 
опа изумиJа вс·Ъхъ свовми быстрьnш, за111ъчате.i1ьвыми ус
пi3хами. 3аl\гl;тво, что r-жа Муравьева трудится серьезно, 
она быстро идетъ вuередъ. Въ настоящее уже время она 
испоJ11:1яетъ трудные па съ совершенство�rъ, Jiегкостiю, при
томъ же опа чрсзвычаl:iво грацiозпа и вiпъ еомв·J;niя, что 
будущность улыбается eii, -что и- она будетъ с.4аnою рус
скаго балета. Дай то Богъ, - въ добрыо часъ. Надъюсь, 
что rромкiя рукоп.11ес1<авiя, цв,J;т·ы, которьши публика такъ 
щедро надt.11яетъ МОJ1одую артистку, послужатъ ей поощр�
вiе мъ и она ве перестапетъ трудиться съ такимъ же рвевi
емъ, какъ и въ настоящее время. 

Чтобы говорить щ·д-13.аьно о каждоti DS'Ь uаmихъ таnцов
щицъ, нужно бы исписать Фо.1iавты, а потому копчу, при
совокупивъ, что вс·Ь они и г-жа Петипа, и Амосова, и Рю
хива, и Снi,п,ова, 0 Макарова и проч. и проч. оч..аровате.tьвы 
о состав.�яют'J> украшеuiе нашего ба.,1ета. Тавцовщики, гг. 
Перро. lогавсонъ, Петипа, Богданов·ь и другiе совершенно 
допод1:1яютъ nрекра..:выjj его составъ. 

Новое pas г-на Перро (pas des odalisques) чрезвычаi:iво 
повр�вилосr, пуб.Jик,J,. Г. Перро бы"1ъ едоподуmво вызсаяъ. 

Съ такимъ же восторгомъ принято его же Sa1tare1Jo, 
испо.1венвос г-жами ·прихуuовой u Амосовоii. 

Съ в·Ь�отораrо времени, 1<акъ въ опер·);, такъ и въ ба
�етi;, въ оркестр·Ь, въ скриriпчиыхъ co.,io обращастъ па се
бя внимаfliе l\1вогочис.11епвыхъ nокловвиковъ, смычекъ Апо,1-
..�иварiя Ковтскаго. 

М. РАППАПОРТЪ. 

PYCCGIE CDERT!l,.ID. 
/i.lEGC!D/l;PППCGlii ТЕ!ТРЪ. 

Бенеф1шб i. Лараты�ипа: - Б'lцныii боrачь u.ш честuа1·0 uмeuu 11e11ьraw1 ue 
h')'ППТЬ. - Закуз11сная тaii11a uзu liО11ецъ оъ 11ача.1t. а 11ачn.10 nъ нom1t, co•t. П.

Лараты�uпа. 

Въ бенеФисъ г. Rаратыrnва (7 ноября) дано бьмо че
тыре пiссы 1 изъ ко11орыхт, дв·J; вовыя 1 одна переводная: 

'Бгь.дпы�'� бощчь или честна го и�1еви деньгами пе купить, соч. 
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Ожье, въ трехъ д1Jiicтniяx1,; другая орц�ипа�ьпая въ одво111ъ 
д-Ьйствiи, соч. r. Каратыгина: За1еудtс1tая mai'iua, или ко
вецъ въ вача.11i, а начало въ ковц,J;. - Начве111ъ съ первой. 

У богатаrо неrоцiавта Брокара (r. Каратыrинъ) есть 
дочв Мад1,вина (r-жа Владимiрова), за которою ухаживаютъ, 
ради ел ми.1J.1iоnовъ , мноriе Парижане, въ томъ чис.,I'J; и 
Jii>ктo ГрщJаръ (г. Марrювецкiо), т.омnозиторъ-учите.11ь му
зыки, авторъ фU.;f,ОСофичеСIСОU. СИМФОВiи и 1\IВОГИХЪ другихъ 
фиАософичес1ш-1,�узьиса.А;Ыtыхr, оздоровъ. Ма.11ьвина, какъ у111ная. 
Аtвушка, очень хорошо nопимаетъ при11иву уха;ю;Jванья за 
вею вс,J;хъ 0Т/i1ХЪ rосподъ и пото11у необращаетъ вшшанiл па 
вихъ. Между т'J;мъ отцу нenpei\'I'Iшнo хо'lется выдать дочr, 
за-111ужъ, пе закакоrо нибудь богача, а за честваго и бла
rородuаго хотя бы и бi,дваго человi�ка. Эт1в1ъ чесrнымъ и 
б.11агородвымъ чеАОВ'1зкомъ 01tазывается въ глазахъ Брокара 
А.ть<1>реаъ де Клервиль (г. Максиъщоъ), о которо:\1ъ опъ ва
с.1.1ыша.11ся ъ1ного удивите.11ьно-хорошаго, и .съ 1tоторымъ от
части зuа,сома уже была его до1л, ( она встр1,чалась съ вимъ 
въ дом+. замужвеii подруги cвoeti 1·-ж� АаФерьеръ ( r-жа 
0едорова), очень умноtr женщины. Брокаръ, подъ пред.ilО
rомъ поnушtи дома у К,rерви.11я, nриг.1ашаетъ его J<Ъ cet:l'I,, 
предупредивъ папередъ свою дочь, что ояъ хочетъ пред
ставить ей, этого господиuа, въ качеств,J; жевиха. Мальви
на, составnвъ по оервьнп, встр·Ъчаi\1ъ, выгодное повдтiе о 
К.Jервил'J,, ка�.ъ умпомъ чe.1Jon,J;кi;, не прочь отъ того .... 
Но каково же бы.ilо у див.1евiе старика-отца, когда посл•Ь 
явпаго пред.,1ожевiя иыъ руки cвoeii дочери К.жервилю, тотъ 
отказывается отъ предлагаеi\1аго счастr,я, пoro!lfy именно, что 
состоянiе Бро1tара важито печестяьшъ образоi\1ъ па С'Iетъ ра
.зоревiл 1\Шоrихъ богатыхъ а1щiоверовъ: все это К1ерви.1.1ь 
прямо выс1tаза"1ъ Брокару, и тtмъ навсегда ..1иши.11ъ поrtоя 
.богача Брокара. считавшаго себя до этого в ремеви чест
пы11п, че.1овtко111ъ . .  Мальвина узнаетъ объ отказ''3 и еще 
бо.111.е вачиваетъ уважать K..iepnи.411 , какъ безкорыст
ваrо че.,�овiн.а, не соб.11азвившаrося ея ми.1мiовами.... Не 
,смотря однако на отназъ, КJJерви.нь всей дуmоп JJюбитъ 
Ма.11ьою:�у: по такъ 1шкъ, по его понлтiямъ, бракъ съ Ма.1ь-
11иноrо ве мон,етъ сос1·олтьсл, то овъ р'kшается на всегда 
уъхать въ Персiю: предъ отъ·l';здомъ онъ сп·hшитъ nро
,етиться съ женою друга своего г-жею АаФеръеръ и вео
.жидапно встр·kчаетсл съ Ма.iiьвипою, которая, npa JJыхо
д\ его, сама nротяrиваетъ ему ру«у и прощается �ъ 
.вимъ, 1,акъ съ з11акомымъ че.11овt.комъ; во время ороща.1ъ
.rнн·о разговора К.1ерви.11t ув.<1е1.аетсн высокими понлтiлми 
Ма.н,циоы о людяхъ п жизпи, n готовъ забыть llcpciю, 
·гУ;мъ 60.1i;e, что Ма.11,1111па, оос.,1·[, 11родо.1жите.11ьнаго разго
вора, ясно выс1<азываетъ свою .,�юбовь ттъ ue�1y.... Между 
тъ�п. оскорб.itеявыii отказомъ К.аерв1ыя, Брокаръ орiискаАъ 
.М:альвив-в другаго жевпха Бавард1,е (r. Яб.,�очкинъ) и упро
.си.,�ъ дочь согласиться па бракъ съ этnмъ че,1ов·J;коъ1ъ, ко
.тораго она почти презираетъ ... Paзaecmiiicя по Парижу с.1ухъ 
объ'l"Этомъ брак·Ь доше.;�ъ до Клервиля и опъ, въ пегодованiи 
на Ма.11ьвину за такую ваезаовую ел из.м;.ввчивость оплп. 
рf.шаетсл у·J;хать въ Персiю и - nocкopte .... Напрасно r-жа 
.JiаФерьеръ, при свидавiп КАервиАя _съ 1\fа"1ьоивой, старается 
Jб·J;д;ить его, чт9 9ни вАюблеJiЫ другъ nъ друrа,-Клерви.ль 
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остается неnрекАонвымъ въ своемъ яамiзренiи.. .. Никто пе 
nонимаетъ таинствеяноп прпчпны этоii вепрек.,1оявосто .... 
Наrюnецъ все объясняется, 1,огда узuаютъ о нечаяН1Jо111ъ
разоревiи Брокара: ногда nci.; с1,орбятъ и ТJ3<атъ объ этомт. 
весчастjи, явдяется КАервиль и проситъ ру1ш дочери разо
рившагося богача: вс·Ь nъ uзyм.11eniиl... Тогда К.-1ервиль 
объясвяетъ, что бога1·стоо Брокнра 111·tma.ifo ему жевит1,ся па 
Ма.львив·f;, таrtъ 1,аr,ъ овъ не хот·J.лъ жениться на депьrахъ, 
а теперь, когда она .11иши.�ась всего, 01п, охотно соглашает
ся бытr, зnтемъ oб·hдui,nшaro отца, потому что сов!сть не 
упре1шетъ его въ поr.ушепiи па 1110.1.11iouы нев·J;сты. 

Dieta эта, n·J;c1,oдыto растявутаn въ uод.11и1н1ик'h, зпачи
те.,тьно ео�.ращева въ перевод·}, (за11']пюп, очень хорошемъ) ,. 

а всетаки 01<азалась вемно»шо уто1110пм1,пою. Вnрочемъ i)TO 

не поъr·kшало ей быть иптересною, не смотря па оритпа.,�ь-
11ость содерщанiя и краiiяее идеа.н1�ироnанiе героя niecы" 
веобьщвовеuваrо по своимъ оопнтiлмъ въ оастоящiii вiJ1{ъ,.. 

r. Клерв1.мл. llieca, повторяемъ. тнпересиа; жа.н , только, что
ходъ пiесы бо.11·hе освовавъ на разrоворахъ, чi;мъ па дiuствiи:
педостаетъ драматическоii, патура.аьuоii соnзи .... Что же ка
сается nсоо.11пенi11 оiесы, то она мuoro обпзана дружпоit 
иrр-Ь артистовъ. Прежде всего 11rы ло.ажвы отдать справед
.ilИnость натуральной игрi, r. Каратыгина, 1<оторыii такъ в·h
ренъ бы.Jъ cnoeii ро.н1 отъ uача.�а до ко11ца; а ро.н, бенс
Фицiавта, вужво замi!тить, бьм.а очень разнообразна. Г. l{а
ратыгинъ сначала яnи.iJся безпечвымъ, счаст.,1иnьн1ъ боrа
чеъ1ъ, uотомъ весчастнымъ отъ своего богатства, ленахо
дившимъ себ·t покоя пос.;11! того, кa1t'I, K..i:epвn.ilь напош1илъ 
ему о безчестно-важитомъ и111ъ состолнiи, пакопецъ разо
рившимся миАлiоверомъ. Всtмъ этимъ nереходnымъ ооло
жевiямъ беве,ищiаптъ придалъ pe.iJьeФn&Je отт'hнки и бы"1ъ 
вiревт, смыс.1у niecы. Эа т'.kмъ, мы дО,IiJШЫ поздравить 
г-жу в�ади.,11iрову съ усn'hruвымъ выполпевiемъ роли Ма.а1,ви
вы. Испо.шевiемъ этой роли г-жа Бладимiрова до1саза.11а 1 что 
она вачиваетъ пользоваться замtчапiями своихъ ру1tоводите • 
JJCU ... · Въ ЭТО)fЪ В0ВО1\1Ъ выхо.11:Ь въ oiec!: Бгьдпыи бozattb т 

она пе прибi;га.t1а ви къ невужвымъ экза.:�ьтацiямъ, ви къ 
безжизневвымъ реторическимъ дек..1амацiямъ .... Игра ел от
.11ича.llась ровностью и спокоiiствiемъ: успf>хъ пе ма . .1ып д.if.SJ 
1110.,�одоств и восторженностп, 1tоторыл часто :вовАекаютъ по
добвыхъ r-ж'J; Bдaдиillipoвog артистоt{Ъ въ .ifиmвюю жести
ровку и 1ro1,iuчec1citl дpa.tta11НtЗJ.l'б· Въ пероомъ д-l;iiствiи �·-жа В..�а
димiрова бьма безукоризвенво-хороmа.  Самыi:i cтporiii зри

те.1ь не моrъ пе отдать справед"1иво�.:ти ел натурадьноu, пе

натявутоn игр.У,: г-жа Вдади�iроnа бы.за па этотъ разъ какъ 

у себя дома: такъ ороста и спокоипо-б.1агородна была ·опа. 

въ своихъ рi,чахъ. Во второмъ д;blicтniи , пе.11ьзя бы"10 не замi�

тить умiшьл l\lOиJoдoii артистки владi�ть собою llO время раз

говора съ I,Аерви.11емъ, .1.1юбимы111ъ че.11овiшомъ: бi;дuое, стра

дающее сердuе Ма.аьвивы чувствовадо, что оно не до.&ЖВ()

бьмо высказывать своей .11юбви, но ел взоръ, ея сиАьное nод

невiе и трепетъ яспо rоворп.110,... что проr1сходило въ этом�

прекрасвомъ, r.;Jy601to чувствоnавшемъ сердцi;... Этотъ раз

говоръ очень в·hрво веденъ бьмъ r-жero Владимiровою вмi,

стt съ r. Матсс�мtовыJt"б, которыii ве подражаемъ бы.&ъ въ озва

чепвоп сцевi; ... Ско ... ько жизвп, с«о.1ько души бы.10 оъ этоА1ъ ар-
2 



- 856 -

'Тистi. въ 111ипуты ero отчаявваrо, безнадея<ваrо признавiя. -· 
Въ третьемъ только дi,i'Jствiй, въ в-hко'торыхъ мiicrax't., r-жа 
В..1адиl\riрова не щюго ув"1екадась: 1110,rtвo бьмо бы обойтись 
безъ люб�шыхъ ею всr<рчтп1вавiii во врем.я бес·Ьды съ отцемъ 
� ); при этомъ замtтимъ, что пе с.11·Ьдова.,10 бы еи о_т,сидывать 
20..�ову пазад"б по время сильпыхъ, rрустныхъ ощущенiи: та
ким'!, подоmевiемъ c.кop-fle выражаетм npeзptпie и гордая 
Dебре,Rвость; когда че.1овtку грустно, онъ пе выnрЯJt.lлет
ся, а скор·J;е весь сжимаетсн ( еми мо»�оо такъ выразить
ся); въ эти 111ипуты весь орrавизмъ чеАов-hка раэслаб.1.яет
ся и roJiona Аrаmива.11ьно опуст,аеrпся ... Такъ по r<paiiвefi 11111-
JJ'В бываеrъ въ д·.l�,kтвительноii жизви.-ПрибавО!\JЪ, что г .  
Матссил�ов"б впродолженiи nceii своей игры много сод·Ьйство
:nа"tъ ycn·hxy пiесы: nризnаемс.я, мы дanno не встр·�чали въ 
яrр.Ь этого артиста столы,о веподдъм,воti натуры, п�авды 
п точвости, съ каюнш овъ яви.11с.я въ роАи К.11срnи.,1я. ·
f-il<a Эсдорова, ве смотря ва вевначи•rе.11ыtосrь своей ро
·'IИ, uспо"шв.,�а ее усердно : особенно отчет .11ива она бы.11а,
когда уб·J;�Rдала К"1ерви.1.я созпатьсл въ .любnи къ МаJJь-
11ин·1. Ма ло ло маАу мы перемъвяемъ свое мв-hвiе о r-жil
еедоров�ii и uаходимъ, что nъ ней открывается способность
д.Jя испо.mевi.я с1ы.ьвыхъ драматическихъ ро.1ей. -Г. Мар
новечтсiй, быJJЪ пе дуренъ въ ро.ш автора ФИаlОСОФической
СИМФОВiи: ЭТО его роль.

Во мы слпm�омъ заrовори.Jись о переводвоп niec iJ: ло
ра с1(азать о вовоii, ориrипа.�ьнои одпоактвой комедiи: За-
1,у.1исnал таfша, И.ifи тсо11щ"б в'6 naita.uь, а uatta.io в"б 1со1щtь, 
соч. г. Каратыгина: собственно, какъ увидимъ, это пе ко
:медiя, а скор·Ье водеои.,1ь. - Вотъ ея содержавiе. 

Для бене<1>иса проuивцiальвой актрисы Катерины Пе
-rроnвы (r-жа Орлова), жены Игпатiл Матn,,l;евича С-м·Ьтки
на (r·. Мартыновъ) написа.11ъ новую пiесу какой-то гyбepв
c1riii .пператоръ Милошеввчь (г. Степановъ) и провесъ ее 
д . .1я прочтевi.я въ квартиру См•Ьткива, гд-h собраJ1ась вел за
кулисная братi.я для обсуждевiя означенной пiесы. По проч
тевiи, Dc·b единог.nасво р·Ъшили, что nieca годится .. Одиuъ 
толыtо актеръ Правдевко (г. 3убро11ъ) 111,iчezo пе с1tаза..�"б. 
Авторъ распред·hлилъ уже ро.Iи... Не достаоаАо только, 
д,1я о�.оnчате"1ьпаго приговора, режиссера, ШпиАькина (г. 
КаратБrrинъ), который не яоилс.я на чтевiе, именно потому 
что ему ХОТ'БЛОСЬ навязать С111·Ьткинr свою пiесу .... Но вотъ 
· яв.11яется рея<иссеръ; авторъ, обиженпыи его отсутствiемъ
· (не смотря на приглаmеuiе его), встр-1,чаетъ его хо.1одно, а
-:все-таки съ 1:1етерn·kвiемъ хо•1етъ узнатr, его p·l;weнie .... 
Увид·Ьnъ толстую тетрадь, режиссеръ замi�чаетъ, что пiеса 
С.ilишкомъ ве.нща, что ну,rа10 ее соf<ратить ... Авторъ оби-

·жаетс.я, т·hмъ бо.д·hе, что режиссеръ, не слыmавъ пiесы, го
nоритъ о сокращевiи ел... См·Ъ-ткияъ стараетс.я успокоить 
авто·ра, по тотъ забираетъ пiесу и хочетъ уiiти; l{Ъ счастirо 
·см·J.ткиuа, жена его, за Rоторою, между прочимъ-, уха,1.и
ваетъ авторъ, усп-1,ла упроаить Милошевича и то•r1, обf�
щаетъ прислать niecy д,r.я вто-ричваго прочтенiя. По выхо
дъ автора, режиссеръ собираетъ мо-Ьвiя о nieci, во никто

•) Do второе прецставJенiе коме11iп: Бtдnыii богачь. r-жа ВJадuмiрова crмдuJa п 
:�тотъ недостатокъ въ cвoeii 11rpt воздержпвадась оть лош,шхъ не нуж11ы1ъ ескрш.�t� 
8/1,/liй. 

не отв-Ьчаетъ утверд1iте.�ы10, а г.жаnпое никто нё :мож'етъ pas.r 
сR'аза'tь соАержанiя е.я: x.opomo ciyma.liи ! . Одипъ П равдеНК() 
попробова.l]ъ бы.4о .. , по пасм·впtи.liъ и пичеiо не c1raзa.it" 
(Этотъ Правденко все время толкуетъ, что опъ человъкъ 
ат,сровеппы�'i и тт,,е�о 1ie • .io:ucem'6 скаватт, о пieciJ). Ре
жиссеръ уже посА'h узналъ о содержаt1iи пiесы. Между т•Ъмъ; 
11'tвогiе изъ аr<теровъ успi.�.11и поссорит1,с.я 1\femдy собоIО' 
изъ-ва poJJeri. Красицr<ая-аr�триса (г-жа Аевк·вева) обод,J, ... 
дась, что eii досталась 111аленьк·а.я ро.11ь,.. Другiе tоже .. , 
Но тутъ еще не больша.я б•J;да: См·Ьткивъ уАадиJJъ бы nс.Ь
эти 1\feJJoчи. Да вотъ rJiaвнoe: режиссеръ обълв.шетъ, ЧТО' 

пiеса ве х-ороша, растянута, и прито!lfъ, что. Смъткиву не"" 
идетъ роль обмавута1·0 мужа, пото111у-что и беэъ того за 
ку.1Jиса111и вс-h то.11куютъ о вевiJрвости его жеnы, n.11юбАен" 
вой въ автора вовоii пiесы ... Смi3ткивъ снача.11а не n-У!ритъ 
этой заr,у..�исnой CDJieтп·J;; во когда режиссеръ представиА'Ь 
ему письмо Ми.5оmевича I\Ъ его жевt, то овъ приходитъ 
nъ б'hшевство и пе соr.1ашаетс.я дать въ бевеФисъ cooeii 
жены даровую niecy Ми,1ошеnича. Пользуясь с.)Jабостью Смtт-
1-ива, такъ Аегко nовi,рившаго писы1у, режиссеръ памеf<аетъ о 
cвoeti nieci и См,ЬтюJнъ сог.11ашаетс.я взять ее за деньги .. 
Объ этомъ узnаетъ ,кена его.... и требуетъ обънсневiя. 
См·Iпкивъ nоказываетъ nисыtо: оказывается, что .это пись-' 
мо под.11ожпое (сд•Ь.11ава тодько новая надпись на копВ'ертi�, 
а писы10 вложено то самое, котuрое вiн<оrда писаJъ Мп,10" 
шевичъ къ другой безъ uaчa.iьвotci -ааголою,и), что оно писано 
бьмо еще въ проmедmемъ году къ Красицкои, за которою 
прежде ухажив�..�ъ 1\'Iи.,1оmевиqь. Съ1iтюшъ въ верiшимо
сти :-чт6 же дtJать? спрашиваетъ и соr.11ашаетс.я опять nзять 
то.11стую пiесу .. Но жева его, обиженна.я тъъ1ъ, что Мп.11оше· 
вичь въ пnсьмi; об·hща.11ъ эту же пiесу Kpacnцкoit, не сог.,�а
шаетсл и готова вз.ять д.,�я бевеФиса комедiю режиссера, не 
смотря ва то, что опа его пе жа.11уетъ за nотригп противъ 
вея по сJJучаю оsваченнаго nисвма. 

Изъ этого сuдержавiл водно, что с13аку.11исоая таiiна» 
пе I<омедiл... Тутъ вiпъ глаоuаго усдовiя комедiи, нътъ 
общности идеи, лоторая мorJJa бы быть усвоена цi�лою пу
б.111н{ою, вс13ми СJ1уmателями. l\1вor·ic с.11ушали эти за�у.11ис
ныс раsсказы и, пе зпае1'IЪ, понллп .11ь они �ти iероrАИФЫ 
за сценической жизни, язъ J(Oтopou выхвачено содержапiе 
пiесы г. Каратыгина?... На�1ъ ка71сетсл, что не для nс-1,хъ 
интересны этп ме.аочи спАетепь и пвтригъ, f,акъ иск.�ючи- · 
те.JЬныя лв.;1евiя въ отд·Ь.1ьвом·ь 1,ружку, а ue общепарод
пы11 слабости и НеАостатки . . Hal\IЪ думается, что врядъ JJИ

обпащепiе этихъ засценическихъ nycmoшe1'i под·Ыiствуетъ 
на исоравлеuiе заку.;1иснаго ъ1iра: а ес,1и таl{ъ, то и пiеса 
пе можетъ восить nысокаrо rнrепи �.оУедiи .... Не смотря па 
то, пiеса понрави"1ась бо.�ьшеi.i части пуб.н1ки, какъ новое 
явленiе зпамеuитаго вашего водевильнаго писате.1л, и каf{Ъ. 
ороизведенiе, оолnое живыхъ и смi;..mныхъ сцевъ; по saJ, 
мilтимъ, отд·Ьv1ьныхъ сцевъ, потоАIУ что они ае очень свя
заны :между собою и не и&1·hютъ единства содержавiя ... 
Все-такn пiеса г. Кара·rыrива взята озъ живы�:ь событiп и 
возбуждаетъ люболытс'rво. Жа.1ь то.1ько, ч'rо она ш.tа 
пос.5"3 большой иом-едiи О�ье; шtorie зрит·е.11и бызи уже 
утом.11ены. Очень часто усп·hхъ оiесъ заsисотъ отъ распре-
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.4•f;4eni11 nхъ во времJJ предстаn.1евiя: это - зам·h'Jавiе авто
ру вовоii пiесы, которыti такъ мпого разсыпа.�ъ со.н1 въ 
вei,i и высказалъ rорь!Fую правду n авторамъ, n актер1шъ, 
� особевr;�о пуб.аиit·Ъ, д'kikrвитe.11�uo •1асто соб.,,азняющей
ся pacnttcauuы.mt а<1>ишамо. Про)ltръ цодq рукаш,: въ 
оредшесrво,вавшiе бевеФисы , аФипш были очеnь расn11,
с.аиы, и те_атръ бьмъ по.401;1ъ; въ беnеФисъ r.  Каратыгина 
аФиша бы.1�а ве заманчива по заго.1овкамъ пiесъ и театръ 
пе с.овс·l,�1ъ бьыъ ,110J1ояъ .. А меil,(ду т·Iшъ беоеФисъ г .  J{а
ратыrиuа-оо.ка JJyчmiii въ 11ыв·Ьшuемъ ceзQ11,J;, да и ц•Jшы 
были далеко пе такiя, каt{Ъ у ero предшествеппиковъ. По
вторяемъ, новая пiеса г. !{аратыr1ша уда.Jас'ь: не �uoro 
только рilстлвута. Особе1що хорош� сцены ре,щJссера съ 
авторо�11. и съ Правдеuко��'ь, - См·.hтrtива с-,. женоrо и съ 
рещиссеромъ; Красnцкой съ C11·fiт1ш11ori и П равдевки съ 
Сl\1tтки11ымъ... �1оого nатура.11ъuости, заку"111соыхъ испшъ 
въ nieci; r . .Каратыгина! Жаль то.�ыщ, ч10 соль пiесьJ ве 
такъ зам·Уппа во время игры; l\IЫ думаемъ, что пiеса боль
ше выuграетъ въ чтевiи; вся эта со.1ь зам·hтutе и лcu·l;e 
тогда oтneчaт,1iieтcSJ ... - У cni.x у пiесы пе l\Ja.,10 coдi.ucтвu
Da.ilи и артисты. Г. Каратыг�m'о 0•1en1, в·Ьрuо исдо.н1и.�ъ 
роль хuтраго иuтриrавта режиссера. Г. Мартыпов'о - бы.11ъ 
живымъ .щцомъ въ ро.1и провинцiа.1ьuаго актеrа, угождаю
щаго и автору � режиссеру, а главпое въ ро.,1и близорука
го мужа. Г-ща Ор.:�ова, была хороша съ r-жeio Jleвi.iJe.вoю 
въ сцеu·'(; uеорiязвu одвоi-i актрисы къ дpyrori ... Эта умвая 
артистка такъ ватура.,�ьпа бы.1а въ cвoeli двусмыс.;1еr1воii 
б.eciJдi, и подд·1мьпоn нiтшости съ другой актрисоu, что 
аучmе uе.1ьзя и представить: когда она объясшцась съ r-жeii 
.J.leв1,teooii и, въ присутствi11 своего аrужа, под1,лова.1ась съ 
11ею, то мы дума.,1и, чrо артиспш у1сусяm'6 (того требова.,1ъ 
�111ыс.:tъ пiесы) дР)'ГЪ - друга; такъ .1ощ,о обi oni и ц-h
.11ова.1ись и венаводt.ш одuа другую въ одно в то же вре
мя: пoцtAyil былъ оривуждеввыu, а uевависть лево и бoli· 
ко высю1зыва.лась ужимками, движеuiями и iер о2.�иф��чес1�и
даh:у.шспьцt'о (мн·.k кажетсн, эта Фраза идетъ здi;сь) выра
:.кевiеаtъ въ ..1иц·k 11 во всtх1, его чертах ъ... Да, мы за
были ... Г. Зубр ов7J безоодобевъ бы.аъ въ ро.ш Qm1rpoвeuua
\O, ае да.11:�пяго провивцiальнаго актера. Вужво зам·kппь, 
что этотъ артистъ всегда старате.;�ьво обработываетъ свои 
�оащческiя ро.10. 1\акъ жа.1ь, что 1:�а111ъ u� прuходrпсн ви
дtть его 11ъ бол1,шихъ ро.1ях·ь. -Автора вызва.1и ... 

По .1n•шому 11аше�1у аш·Ъuiю общее вnечат.1·tнiе беuеФиса 
г. Каратыгина бы.10 оче111,-прiятное ........ 

П. ШПИ.IIВВСКIЙ. 

Боuефпсъ 1·-ж11 1\fа�ьвu11ы. UозобuовJош1ыя пiесы: la Lectrice-11paмa-ooдeв11Jь въ 

АВух.ъ .:t1.iiствiя1ъ, соч. l>аяра; Edgard et sa Ъоn ne - ВО,'lевоJь в1, ОJ(Помъ atilcтвio, 

соч. rr. Jаб11ша п Маркъ-)[пmеJя. Первыя пре;tставзо11iя: Les Fanfarons du vice 

- коиедin В), трохъ ntilcтвinxъ, �оч. Л.0011а Б�тю; I,es. cheveux de ma (еmmе-

водов11.J.Ь nъ од110:11ъ д·&jjcтniu, 1•r. Лаб11ша 11 Лео11а Батю.

БенеФпсъ r-пш Ма.!ьвnuы оказа.1ся одuимъ nзъ uап
�о.t;Ье орвв.1екате.1ьвыхъ, равцообразnыхъ u уАачвых11 1 oд
�Jlttъ С.&ОВОМЪ, 0,1\llИ�Ъ изъ .4JЧП1ИХЪ бевеФИСОВЪ lJЬШ'ЬШ· 

11яго сезона. Тутъ бьмо n чувство и вравrтаевпо-компче-

ское n просто-забi1ВU0е, не говоря уже объ остроу11 iп; за 
то и nуб.шка очев11дпо охотно явu.tась ва зовъ бенеФи
цiаuтко: 4ожи о партеръ - ncc бьмо щшолuеrю зрителя�н1; 

спе1{такАь .в�нuе.Jъ одушев.1е1111ыri n 0•1аровате.н,оыil, •�то 
вnр<,чеuъ не рi;дкость въ .Мr1�аi:i.1овt:1,омъ театр·Ъ. Обь11шо
веш1ьJе посtтите.J11 театра с·ь удоnо.11,стuiщ1ъ вcno11nua.1o, 
ка1(ъ иrра.1и въ nicc·h la Lect,·ice - r. u г-жа А.1апъ; дру
гiе rовор11.,�ц о г-ж·Ь П.лессu u r. Бертоп·k, uo я, орnзпа
юсь, оче1:1ь маАо ск..1оuенъ къ воспомо11апiлмъ тat.:oro рода, 
nоспоuипаоi11мъ о ррошедшемъ no поводу пас1·оящаго. 1\о
uе'lпо-это мож110 допустить, если вастолщее заставдпетъ со
жа.1tть о проmедшем·ь, чего urщакъ це.1ьзя отпести къ uы
н·Iнuпщtъ артистамт, r-;кi; Броt·а11ъ u ,,. Боuдуа, 11rpa �tото
рыхъ за исr{.tЮ<Jевiсмъ недшогаго, удоо.1етвори.,1а J11епя- впо.r
вt. Mai3 очеuь жа.1ь т·J.хъ безпо1tойвых1, о угрюмыхъ умовъ, 
l(Оторые 1ш�-огда ue о.1iппютсп дtiiств11т�.1ьвостiю и заш1-
маютсл ею по видимо�у толы{Q ДJJЯ того, чтобы сраnuиuать ее 
съ предыдущимъ. Безъ coмu·lmiя, я сто.1ько же, ка,къ 1!

дpyrie, уоащаю прошедшее; 11 всегда помою nисате.1.еu u 
артnстовъ, t{ОтQрые п.1·kпя..10 пасъ въ бы.1ыл времеuа, цо ни
коrд� не цaat·hpeuъ вооружатьсn эп1м·r, воспом11uаuiемъ про
тunъ uып·h д·'hucTB)'IOщuxъ а1tтеровъ п писателеii; я спtшу 
оцtвить ихъ сеrодпя, потому что нто :\tоа,етъ ручатьсп, 
ЧjО и завтра я буду им-Ьтr. воза1ожuостr> ц·huип ихъ 1<акъ 
вчера? 

Сюжетъ Ара»ы-uодевилл la Lectrice - извiстеоъ. Вtтрев
пость мо.1одаго че.JОв·hка ,,оморомитuруетъ одuу �10.1одую 
жепщи.ву; обстолтеАr.ства д·Jца противъ nея; въ г.,1аз11хъ всi;хъ 
oua ка;кетсн вивовuою: мужъ выход11тт. па дуэ.1ь, ра11е11ъ 
и отверrаетъ жепу; сдiюоu старикъ - отецъ прок.ншаетъ 
ее. Потомъ она спова ваJодптъ c.11yчaii войти в·ь д,омъ отца 
въ качеств·h чтицы. Однажды, она читаетъ ему письмо, буд
то прnс.эавпое отъ дочери, - и чптаетъ отъ-душu; ;Jnуки 
пспщы, од.ушевляющеii ее, доходят� до rлубипы сердца. 
тровутаrо стари.ка и въ то же время мо.11одоit че.11ов·li1tъ� 
прnч�ва всего з.1а, uрnходотъ окоnчате.�ьuо прпмnрить ее 
съ отцемъ; оuъ опраnдываетъ оредъ пю�ъ его дочь п про
ситъ ея руки; съ nтихъ поръ честь 11ес'1астпоii жевщиц91 

возставомяется въ огорчепво11ъ ум-в отца такъ же, ка�.ъ п 
въ обществепвомъ 1110i;вin. 

Все это просто u хотя С.4QГТ. Баяра пе от..�и'lаетсл осо
бенною св'hжестыо, трогате.Jьпость по.ttоженiя, возвышае
мая nскуссuою игрою актеровъ, прпдаетъ niect самыu оча-
1н,>uате.1ы1ыii иnтересъ, которыii не можетъ устар·Iпь. Оча
ровате.1ы1ость пiесы очеш, много nьшrра..1а отъ игры 1·-жn 
Брогаяъ; мы восхища.шсь гибкостью ел та.1аота п тоu
костью ооnюrавiя cnoeii ро.щ; 1ш одuuъ оттi;во1tъ по.,оже-
11iя не ушмъ отъ ел внишшiл; сосредоточеuнал горест1,, 
пuчадь, чувство достоинства, проистекающее отъ созвавin 
cвoeii вевnnпостn, rJубокая .нобовь къ отцу, nоторую eii 
приход�tтся сдера,ивать, чтобы не nзм·l;вnть ссбt раньше 
вре!llеви - все это было превосходно поюпо n передаuо 
артисткою. Я позволю ceбiJ сдi.лать то.1ько одuо .1еrкое за

.мtчанiе: nмепво, въ сцен-в, 1(оrда отецъ узваетъ, что чти
ца ei::o дочь, ro.llocъ артостrш могъ бы пм·Ъть бo.i·l;e nц
_ствеввыii оттiшокъ ч увствnтедьnостu, uo ес.110 въ это�1ъ от.-

2� 
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11оmевiи г-п(а Броганъ и могла бы быть .Jучше, за то во 
:всемъ друrо.мъ она бьма истинно безу1<оризвева; игра ар
тист.ки бы"1а uатуральпа, изящна, испо"шева rрацiи. Мы 
:уже rовор0.11и J(ОГда-то, что голосъ г-жи Брогаnъ, звучный 
.и нъсколыш дрожащiй, имi�етъ nъ себ·h пiчто музыкаль
:вое; вроизношенiе ел, чистое и вuятяое, н-вжитъ и очаро-
11ываетъ ухо с.1ушате.11я. 

Г .  По.,1ь-Бондуа превосходно вырази.11ъ беззаботность 
:мо.1одаr·о м,ицера, иrрающаrо •1естъю женщивъ и достоин
ство челuв·lка, 1,оторому удается найти и сuова возвысить 
11ъ общсстве�по�1ъ мп·hвin шепщину, иогибшую nсл•nдствiе 
его безразсудства и в·нтревностп. 

Г. Деwавъ съ обыкновенвы�rъ своимъ умомъ и ув.&ече
вiемъ исоолuиJJъ роJJьК.1аrпоупа, племянника стар1ша r,апитана 
Гобриджа, п.[емяввика, 1,оторыii удерживается nодл·h при
-чуд.&иваrо и требовательнаrо старика TO.ilЫ{O ожидавiемъ 
вас.1·Ъдства, во который въ то же время самьв1ъ умори
те.аьнымъ образомъ проклинаетъ свое по.1оженiе. Bci, дру
Iiя ро.а.и не им·вютъ особенной вюииости, разум·l;ется, за 
:псключенiемъ ро.11и капитана Гобриджа, весьма ватура.1ьно 
Dереданноii г. Мондидье: эта роль оказа.;�ась одною изъ .Jlю
бимыхъ его ролей. Итакъ, испо;шевiе la Lec·trice можпо 
-назвать nnoAH'h отличвымъ. 

Возобвов.ilеuiе niecы Edga1·d et sa Ьonne имъло всю з• 
:мавчивость новизны . Пiеса сама по себt сто.1ъ же прелестна, 
.](а1tъ и ориrnнальва: мо.11одая горничная, робкая и nослуm
вая передъ своею хозяйr(ою, требовательван, придирчивая 
и безпощадпая съ l\lОдодымъ бариuомъ, подчиuеввьшъ eti 
11с.1·kдствiе тайпоtl связи, - представляетъ истивно-комиче
с1,ое лице и г-л,и Мила передаетъ его съ самымъ ве под
д1мьnымъ жаромъ, талавтомъ и ватурадьностiю; это одна 
изъ за�\1iчате.аън·вiiшихъ родеи репертуара нашей прелестной 
.11 хорошсиькоii артистки. Г. Верне сыгралъ роль Эдгара съ 
свойствеивымъ ему комизМОi\IЪ. По.1ожевiе бi;дваго Эдгара 
дtйствитс.11ьво довольно странно: овъ собирается жениться; 
11ъ дol't1iJ матери готовятся подписать свадебныii коптрактъ, 
и между тi.мъ тутъ же находится на-лице страшная Фло
рентина, горничная, о которой мы говорили!.... Это поло- � 
. женiе дастъ поводъ къ самымъ комическимъ э<1>ектамъ, ко
торые еще бо.4·f;е интересны при остроумномъ и живомъ 
испоJJиенiи poJieii упомянутыми вами артистами. 

Спекта1,.>1ь вача.tи остроумною и завимате"1ь-пою пiесою, 
les Cbeveux de ma femme , несравненно завпа�ателыJ'hе 
'l"Бхъ, иоторыш-1 привык.аи вачинат1, спектакли. Г. Jiарден
ца Iкенатъ па молодой и прелестноii особ·];, которую постоянно 
считаетъ бо.Jьвоrо и 1,оторую поэтому привозитъ ваковецъ 
JJЪ Спа. Въ эту npertpacпyro особу, Евл:алiю Лардепца, влюб
Аен·ь одивъ очень забавныli господинъ, Галипуавтъ, nробую
щiи сд'.13..�ать объясвепiе .... Между т-Ъмъ, Jlардевца, же..�ая разъ
яснить себ·ь поАоженiе здоровья cвoei:i жены, учится магнети
зировать и отрiззавъ у вел прядь во.,1осъ, усыпляетъ ее и эадаетъ 

· сл1�дующiй вопросъ: «з·наете ли вы, въ 1<а1'омъ noJioжeвiи нахо
дится та особа, BOJIOCЫ которой я держу въ рукахъ?» Жена от
"11\чаетъ: << да; у вел трое любовникu11ъ! >> Jар.девца озадачевъ!
Г .>Iемени.1ь, испо.11нлвшiи роль мужа, бы.&ъ очароватмепъ 11ъ
-зтомъ no.ioжe11iи .. , «Вtриmь JIИ ты въ маrнитизмъ?,, спра-

шиваетъ овъ жа.1обво у своего друга. Нlтъ, отвtчаетъ 
тотъ, желал воспользоваться для себя призвапiями ь10Аодоii 
женщины. Евлалiл просыпается и признается муж.у, что опа 
для уАучшенiя волосъ обстриглась и воситъ парикъ и что 
волосы, данные ею ьtужу, не ел волосы, а принадлежатъ 
ея подруг'Б, г-жf. Га.ншуавтъ. Можно вообразить себ'h 
ЭФекп, этого признаuiя на t(Оварваrо супруга г-;ю11 ГаАи
пуавтъ!. .. Я еще вичеrо не сказаJъ объ эпизодическомъ 
Аиц•I;, РиФо.ае, 0•1евь см-Ьшномъ о до "райвости трусливомъ, 
замi;шанномъ въ ту же интригу и звачитеАьnо увмичиваю
щимъ ел забавность. Г. Тетаръ бьмъ до-нельзя см·hmевъ въ 
этой ро-1и такъ же, :ка1,ъ и г. Нёвидь въ роди Галипуавтъ. 
Евлалiю представJ1яла г-жа Тери1tъ: опа пре'красно испо.11· 
ви.11а сцепу магвитизi\1а; особенно она бьыа очаровател.ьва

. . . подъ в.нлюемъ таинственнаго и могуществевваго магвитиче4 

сr...аго тока. 
Pas de trojs, испо.шеввыi.i r-жами Лядовой , Кочевой 

и r. Боrд!1новымъ, занллъ аятрактъ передъ представАенiемъ 
les Panfшrons du v·ice. Об·h танцовщицы очароваАи публику 
изяществомъ, живостiю и р·J,звостiю своихъ танцевъ; г. Gогда-

вовъ также очень хорошо испо.11ви.1ъ свое д'БJrо. ПоСJl'Б этог<t 
явилась г-жа :Мур11.nьева и на•�ала свое sастильское па. Какал 
очаровательная артистка ,па молодая д-ввица еще почти ре
бенокъ, тавц�1 которой едва .11и въ чеъ1ъ нибудь уступаютъ 
танцамъ перво1масныхъ европеikкихъ танцовщицъ. Фанни 
Черрито саА1а была в·ь театр·Ь и _.,1ично могла убtдитьсл въ 
томъ, что въ скоромъ времени у вел будетъ опасная соuер
виnа nъ диц•I, прекрасной русской артистки. Что за сила 
и гибкость в·ь вогахъ; какая отчетливость въ испоАпевiи и 
сверхъ того-сколько дивноii и очароnатеJъвоii rрацiи въ 
двюкевiяхъ! Едва проmе.11ъ годъ, 1,акъ мы говорили о тоъ11,, 
чего 1\IЫ въ прав·в ожидать отъ таланта г-жи Муравьевой� 
Теперь, ecJJи то.11ыtо она будетъ ородо .. 1жат1, соверtnенство
ваться, мы ве побоимся предсказать eii самый бо.Jьшоfi 
успiэхъ петолько въ Петербургi;, uo и па сцевi, Париmа1 
гд-h утверждаются всi, знаменитости. Едпводушuыи вызовъ 
и множество вмикол·.hоныхъ букетовъ были наградою оча
ровательвоti артистк·.h . 

Но вотъ ваконецъ и посл·.l!дяял пiеса спектак . .tя - les 
Fanfarons du vice. 0'Jевь жа.-1ь, что эту прекрасную комедiю 
иrради пос.11·.hдвею; публика начиваАа утомляться и пiеса 
nъ тре'tъ д·Ьliствiлхъ 1tовечво могла свача.1а по1{азаться ей 
нiско.11ыtо д.'lинною, во .... пiеса пача.�ась и публика оживи
J1ась .... Она ув..�ек.4ась содержанiемъ, забы.11а свою устаJ1ость 
и прослушаJ1а пiесу съ удово.4ьстniемъ, см·Ьшаnвым1- съ вt
которымъ уди вдепiем·ь. 

ФапФаропы поро1tа! ... Увы, они существую·,rъ; их·ь да
же очень много! Это одuа изъ мноrихъ комическихъ сторопъ 
наmеп- стравuои и оригиваJJьпоii эпохи, ,эпохи-парадокса и 
тщесJiавiя, 11:огда мuorie живутъ,чтоб ы от.,10чаться, одипъ-
тономъ, друrоti-модностiю, третiii-капризомъ, четвертый 
гордостiю; 11:огда раззоряются, чтобы заставить говорить объ 
себi; хоть одну минуту; когда ui�которые готовы застр·J.
Jiитьсл, чтобы имя ихъ бьмо помi�щево въ rааетахъ; 1югда 
люди КJrевещутъ сами па себя, чтобы просJJыть опаспымъ 
чеJ1011iшоъ1ъ, развратвикомъ, истощенвымъ кутиАой, чeJJo-
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в 1У1комъ без1, сердца .... Когда-то быва.1и ипокриты добро
дi.те.�и; теперь же есть I\IOJioдыe JlЮди, которыхъ можно 
назвать ипокритами поро1{а. Пусть будетъ такъ; это все
таки лучmе: въ rлубин·h сердца такихъ людей все же есть 
хоть вi.сколько добродtтели. 

Тутъ вы видите Ц'ЬАое собравiе 'ФаВФарововъ порока: на 
сцев'Ь четверо или пятеро изъ нихъ и вiiс.колько filles de 
ma1·bre, съ которыми мо..�одые .люди обращаются не луч
ше, ч·вм1, со своими .ilОШадЬl\lИ. Страшно с11отр'Ъть: 110ТЪ

одивъ, Луи Мер�ье, вазывающiй себя по имени cвoeii де
ревuи, г-мъ Касте.1ьвау .. :. Послушать его, таr,ъ всt JJюди 
съ сердцемъ - дураки, .11юди съ чувствоъ1ъ , великодуm
.вые, способные любить - дураки .. . Привосятъ ему пись
мо, гд·J; извi;щаютъ о смерти тетки, давшей ему воспитавiе; 
онъ читаетъ письмо и приrJашаетъ прiятелеti на opriю по 
случаю по.1учевiя нас.iltдства .... Но не вtрьте черствости 
сердца мо.л.одаrо че"1овъr,а; его слова и поведевiе - ФанФа
ровство; въ с1,оромъ вре�еви и конечно тайкомъ онъ оп.11а 
киваетъ смерть тетки; овъ отрицаетъ возможность любить, 
а втайвi. вздыхаетъ у ноrъ пре.ilестной и наивuоn дtвушки, 
уважаетъ ел чистыл вtрованiя и даже разд,J;ллетъ ихъ съ 

. 

вею, хотя минуту спустя ве стыдится играть иа нее въ 
четъ-и-вечетъ. 

Вотъ и другой! Овъ хочетъ, чтобы его счита.1и за цини
Fi..Jl, 1'рубiлва, который бьетъ хлыстомъ .свою любовницу, 
живетъ орriями .... Во разув·Ърьтесь-uсе это ФавФаронство. 
Тайно отъ друrохъ Эдгаръ Бижю пьетъ чай, а стаканъ вина 
передаетъ Аглаи, потому что жеJJудокъ вивёра не от.1и
чается исправностью . Онъ со свистомъ бьетъ повоздуху 
своимъ хдыстомъ, во вскоръ читаетъ записку, прис.,1анвую 
Аглаи и отrtрывающую ея вевiрвость, и тогда Агдая ов"1а
д'lшаетъ хлыстомъ и уже вад,J;л,J, бьетъ ФавФарова .... Вхо
дnтъ прiяте.ап и тогда опьпная .11оретка на,пшаетъ п"1акать 
и жа.,1оваться на грубое обхождевiе Бижю� который не 
стыдится торжествовать и съ nосхищевiемъ называть себs1 
сво.,�очыо (canaille).-Лyи Мерсье стыдится призвать своего 
отца, честваrо и достоiiваrо ремесJJепвика, пришедmаго АИЧ

но изв·1.стить его о смерти тетки, жеАая пощадить его чув
ствительность и везная еще, что сывъ уже зваетъ о томъ 
и даже распоряди.1сл васл·.hдствомъ.... l\fолодой че.аов·J.къ 
смущается при вход·k своего отца въ присутствiе своихъ 
прiяте.11ео, и тогда другой молодой чсJ1ов·.l,къ, двоюродвын 
братъ Бижю, недавво пpitxaвmii1 изъ Панамы, выводитъ 
его ва чистую воду, объявJJяя обществу, что стар1щъ l\'Jepcьe 
отецъ г. Кастельнау. 

Пiеса обдумана и ведена ровно n умно, и очень картин
но разыграна; характеръ дuоюродuаrо брата, упомянутаго 
I\JBOIO Ma1tcи11Ja Jlамбера, ро.жь Itотораго 1·. Дешавъ испо4-
ВИJIЪ мастерски, составJ1летъ противоnоJJожвость характера!11ъ 
ФавФароповъ порока. 1\Iежду этими притворко-порочными 
господами находится одив1, дi.иствитеJJьвыii негодяii, скры
вающiй свои гвусныя своtiства: это п·Ькто Рено, ва6..�юдаю
щiii моАодыхъ людей съ т·Ьмъ, чтобы при случа-Ь воспо.11ь
зоваться ихъ с.,�абостями. С.Jучай вскор<I! представJJяется: 
овъ узваетъ, что l{асте.Jы1ау ( Jiyи Мерсье) .нобитъ ромавиче
СRою любовью !\10...1одую, невинную дiвушll'у и что овъ утащиJlЪ 

К.!ючь от1, ея комнаты; онъ разс�-азываетъ объ этоii .нобви 
свои111ъ nрiлтеJrлмъ и ес.,tи это неправда, то овъ предлаrа" 
етъ Мерсье держать пари; закладомъ съ его стороны бу
детъ КJJючъ, съ дру1·ой стороны JJomaдь.... не по&1вю ея 
имени .... и Фа1и,аронъ, стыдясь ceii б.11аrородиоii .11.юбви и бо
ясь обезчестить себя разr.жаmевiемъ ся таiiвы, рtшается 
принять пари и проиrрыnаетъ его. Выходить дуэль и Мерсье 
равенъ Jlамберъ беретсn спасти певивпую Марту, жертву 
гвусваrо ФанФаровства Мерсье и пред.11аrаетъ Рено снова дер
жать пари na I{JIIOчъ; тотъ от�,азываетсл, но Jiамберъ 1·ово
ритъ пtско..tько словъ, застав.,1яющихъ Реио побАiдп·Ьть ... 
Д1�ло въ томъ, что Рено пооа.!ся rд-Ь-то въ воровствi� и 
его ПOl\IИJJOBaJJи то.11ыш подъ тiшъ усо11овiеап,, что опъ пись
меuно признается въ свое&1ъ ореступ.!lеuiи; Рено боится ог.11а
ски, опъ даетъ ключъ и въ замiнп, ПОJJу<�аетъ обвипитмь
вую бумагу. Марта спасена, но нав·hрво не выuдетъ за то
го, кто по чудовищному тщес.1авiю ооставилъ ее противъ 
JJOmaди. :Ма1<симъ Jiамберъ .,1юбитъ Марту, уже признаАсл 
ей въ ТО!\tъ и, l{ar,ъ с.11,Ьдуетъ ожидать, женится на вей. 
Жecтo1<iti урокт, J!уи Мерсье! 

Я обрисовалъ содерн;авiе пiесы и теперь не трудно за
м·J;тить, сколько -въ пей новизны, оригина"1ышсти и заман
чивости. Это превосходная комедiя вравовъ и nритоi\lЪ столь
ко  же веемая, как1, и нравственная. l\'Iпoroe можно бы бы
АО зам·l;тить авторамъ ва-счетъ разстаповк� сцевъ и на
счетъ Формы пiесы, но у меня не достаетъ ни времени ни 
мi.ста; я едва могу сказать, что пiеса, исr(лючая нtкото
рую &1едленность въ исполвевiи двухъ пос.11i.двихъ д!iiствiй, 
была сыграна таJJавтливо и съ увлечевiемъ. Г. По...Jь Бон
дуа въ роли J\1ерсье былъ натураленъ и ИI\I'БАЪ много ми
вутъ истипнаrо вдохвовевiя. Г. Пеmена въ роАи Эдгара 
Бижю иrралъ остроумно, увJJекатеАьво, превосходно; овъ 
съ нача.1а до конца поддержива..�ъ веселость зрителеti. Г. 
Тетаръ орекрасво способствовалъ ycn,J;xy гr. Бовдуа и Пе
шена въ роли Теоба.аьда, виконта де Буриже.,Jь, очень за
бавваго эха своихъ прiлтедеi:j. Роль Ла�tбера r. Дешавъ 
исполвилъ съ достоивством'ь, простотою и откровенностью, 
ка1tъ того требовадъ характеръ роли. Г. ВарА:е представ
JJЯJlЪ эпизодическое .11ице отца Мерсье и иrралъ добродуш
но и совершенно натураАьво. 

М-.аь Терикъ мило передала роль Марты, мо.,1одой дi,вуm-
ки, любимоi'i Jiyи Мерсье, а г-жа Мальвина пре1,распо испо.1-
ни.11а ро.,1ь Аг..�аи. Г-н,а Лавипь и .А:. Бассенъ представи.11и 
СтеФавiю и Пеосетъ, достоi:iвыхъ подруrъ Фав,мрововъ и, 
надо созваться, представи.ш этихъ rоспоа,ъ съ весе.11остью, 
ув.1еченiемъ, Аов1tостыо, впо.il.П'Б соотвiзтствующими характе
рамъ ихъ ролей. 

При первомъ выходi; r-жи �1а.н,вивы зритеАи встрi�ти
.4И бевеФицiантку друщпымъ и продоАжите.аы1ыl\tЪ за.шомъ 
рукоплескавiй и представили ей вtc1<0JJЬl{O вел.иколiшвыхъ 
букетовъ; ета учтивость зас.Jужена ею впо.ш·.1, n она при
ю1.11а ее съ самою неуловимою грацiозностыо. 

Я забы.1\Ъ еще сказать, что r. Роже-Со.,�ье очевь при
.жичяо и съ бо.11,mи�1ъ та.аантомъ исполниАъ ро.аь Рено. 
Этотъ актеръ, какъ я уже зам-вчаJJъ, очень оо.4езевъ для 
сцены Мпх.аiiловскаго театра: онъ не портитъ ви одной изъ 
своихъ ролеu. ШАРЛЬ ДЕ ОЕИ-ЖЮ.IIЬЕИЪ. 



повопз�1111ныя юзык�1.1ьиыя со

чпввв1я. 
А.нбомъ Эрнеста Кава.4,1иви (10 пiесъ ..t,Aa o·hвia C'I, Форте

иiаво ). 3-eme Albom, presente avec sincere dcvooeщent �-�ad�me

lulie de Stieg}it2. 
Ц·Ьва 6 руб., продается у r. Ковал.1JИВJ'1', въ 'Ита.1Jьявс1юit, А.·

Д.,1екс'веnа, 1,0. No 12. 
Г. КаuаJJ.�ивИ', ввртуоэъ 1:1а 1сларве:r·в, весыuа иэвtстсвъ nъ 

ПетербJргскомъ мJэыка,11,вомъ "РJГУ сочивепiями своими д.�я
п·l;вi11. Артисты в ар,·ист"и ита,1ьявс1юi1 тру11пы исполвлютъ 
DОК3АЫJЫЯ пiссы r. КаваА.IJИЕIИ въ .IJJЧШИХЪ обществахъ cтo
JIJiЩЫ. 

Ориrива,1ы1ыхъ, р·l;шитеА1,выхъ талавтовъ 1,ъ музыка.1Jьво-
.,,,у твор•1еству nъ наwе время чреэвычаliво маАо, саъдоnатеАь
но мы ос въ ора11·Ь и требовать орвrипа.ilьвости и друrихъ 
uысшихъ 1,ачестu'l, о-rъ, пiесокъ , эдtсь раэбирае;�1ыхъ. И 
nъ вебо.1Jьшон, даmе въ .очень �1c.мcoti рам1('Б романса, пi>ceц1iJI 
l\JOШBO быть зам h�ательвымъ, лаже вели1,и.а1ъ, по д.1я этого 

ваJJ.Обоо быть Фравцомъ Шубертомъ, Шумавомъ, Росс.ив�, 
ГлпRl{ОfО .. ,. 

Ta"ie композиторы появляются пе часто, 111ежду т·hмъ ро
маасы, r\,J;сни и ,п·kсеаки no всtхъ европеiiс1,ихъ sем,1ях'I, из
�аютсл въ св·Iпъ тысячаl\lИ. И, раэумtется, достоипства Dceii 
это11 "�ассы соч11вевiй и сочивеньицъ подобваrо рода состав
,1лютъ безконечпую постепепвость отъ весьма xopomaro л.о 
npaпne u.лохаго. 

Намъ весьма uрiятво эам'Бтить, что ороиэведевiя г. Кава.1-
.1иви nривад.ilеШа'l"Ъ J(Ъ ,-атегорiи похва.1ьво!!. Въ вихъ есть 
и то"шъ и смыс.11ъ, и 11:.1aA·kвie гармовическими сре�ствам.и и 
до вt1ю1·орой стеоеnи - св·Ьшесть меv�одичсскагр изобрt
'J1еПJ я. 

)Кслате.,ьао бы nобо.,1ьше простоты, таюке пoбo.lfLme ор
,l'авичпости оа. с.обстnеппо-l\lуэ1>1каАчРО�ъ n.1aнi i-..i>li�oй oieor;и. 

В·J;чвым·ь веуnSJд.ае!llымъ образцомъ э·гоrо рода саJtовво-во
А ·а.�ьнои музьщи, въ ,1ег1юмъ 1�тальлпс1tо.щ� род•Ь, цогутъ cJI.y
>\Ц'IT� 9удесвыя (<Soirees musicaJcs)) гснjа�ьваго Росси.в.и. Там$ 
все, въ 1,аждоlt uiecщh, на раnвои стеце.ви нрасоть�. "\!1 ме.юдич
цость чиста а, nроэрачвая, 11акъ к.1ючевая во,да, и гар\\1овиэацiя 
бо.льшею частi10 самая простая, самая естес:rnеввав, а, при 
случал,, 1'cmatn1i, таL,ая игривая, эамыс.аоватая , что расmи
ряетъ пред·Jмы гармовическихъ эаконовъ и можетъ с.лужить 
nоводрмъ /J.,I я самыхъ 1,1азидате.1ьвыхъ теоретичесrпu'Ь паб.ilЮ· 
.11.eвiii. Tar(OC соnершевство, конечно, доступно то.!ько 1'евiямъ, 
во прибдижаться f(Ъ этимъ требовавiлм-ь - додrъ каждаго, 
соч11.в111ощаго въ томъ же род·Ь. 

Въ въш·вmве111ъ а.аьбомi, г. :Каваииr,ш - первая niecкa на 
слова и11а.жьявскin (il Paragonc) . Andante sostenuto �/ , i., D-dur. 
Ваn-.Ьвъ доnо.аьво б.�аrород.выit на с.ти:х.и въ мадрига;1ьномъ 
вкус,J;. 

Вторая niecщa (пtтая г"жею Аотти), - ва сJ:ова Фравцуэ
скiя « Espoir en Dieu>,, F-du1·, 'j4• A.dagio sostenuto assai. Эта 
моАитва эадумава rорлчо, съ чувствомъ, во къ соша.ж-ввiю 
слиmко111ъ раэрывочва, с.1иm1юмъ не орrавsчяа въ своей J11у
зыка.u.воif Формi. Во&вращепiе къ вачальвому мотиву , при 
ковц:Ь, нес,овс-вмъ nоправляетъ дi;Jo, nото�у Ч'l'О въ cpeдиniJ, 
ввутри пiе_еы было мвоr,о чцс;;ге,й, 111aJI.o родствеввых:ь Аруrъ 
..11.ругу. В.щ;�очеаQ>, въ хрре_ш�мъ п·kнiи, ета оiсска, ве смотр, 
на сво;и недое-та:rк.и .въ n.aa,вi, можетъ им-hть ЭФФек1·;ь. 

Третiй No - (oiпыit г. Ка.1ьцоJJари) таюке на Фра_вцузскiя 

с.1ова (1L'a�ge et le rameau>> (ао:rоръ И.!И ав11=оры rекстовъ не

о�IJачевы). �з:о Andante, которое, въ oocл'J,Aвeli qacтlfl въ м.а
)корt, нр.евр.ащj!етсn почти въ АНеgто, - ��JI.ОАичво и ЭФЩ{Т
во ллn тевороваrо голоса. l\1уэыка (въ тов·Ь B-moll и B-dur) 
во J11воrихъ ъ1i;стахъ отв·Ьчаетъ тексту, н·ЬскоАько таииствея
\lОму. 

No 4, дуэтъ (п·J;тыМ .М:. В· Ши.,.овскоrо и г. Ка.1Jьцо.аари) на 
Ф( апцусскiя с.,ова: ccveux: tu mon coeur» Allegretto, G-dur, 3/4• 

l\'lуэыка .11егкаго, веселаго характера, которыit подходn'l'Ъ Б'Ь 

тексту н·hс,юАько ПJJOCRaro, и ооять-мадригальваrо содершавiя. 
Въ ведевiи го.аосовъ (одиваrюваrо регистра, оттого дуэтъ ол.и
в.акоцо ыожетъ быть исnо,1в.евъ двJмя соnраво, ИАИ еопр,аво и
теяо.ро ,,�ъ), въ чередов.апi,и ихъ 111аого веоьма прiятвы�ъ и з.�
ниа1ате,11,выхъ coqeтaнiit. Даже и .nъ aкoмпanliI!\JCBT'Б есть са
�uостояте,н,ная мыс.!ь, ·счастливо выдера�аввая отъ вачала АО 
�<овца. Вооб,;це эта пiеска вес,ыuа удачва, если, ,-а1,·ь уже ска
зано от,10жить въ сторову требовавiв ориrиnал.ьвости и т. д. 
ЭФектъ nъ исполвенiи - uec03:JB'lшвыit. 

.No 5 - La Colombe. Очев1, мплый ромавсикъ въ в.Jэ>као
эауныввомъ uкyct. Andantino sostenuto. 3/8 A-moll. Ясность u
органичность Ф0рмы ЭJ'tсь въ по.авомъ cor.1acjи съ простотою 
ме.1одичес1юit !tыс..�и. 

No 6. �равцJэснjtt -же ро��авсъ (aiпыit г-жею Маррай), -
<1Le S0i1n1, опвт,ь A-moll, 3/в Alleg·11etto. Весы,р всдурвая, очевь 
простая ме.лодiiiка, хорошо отв•J;чаrощая эадачi; 1·екста. Жа..tь, 
!ITO nри 1tовцt мажоръ, въ которыii разр·fiшаетса вся пiecr,a, 
рослабъе J\Jивора и uос.�tдвяа ка.iщвца д,tn roAoca (ыа..�свыи111и 

от 1,aмJ;I ), своимъ · бравурвь�.мъ характером-ь цi.с!iолько вару.
шаетъ простоту u;t�ou вiсс,-и . 

;No 7. Les cloches du soi1·. Andantino (Jf-mQII, %), дово.<JЫН>. 
ориrива.1ьпо эадумаввое въ r.aanaon: 111ыс.11и, оодражающеii ве.,. 
чернему эвову ко.ао1ю.1онъ (t{атолическ�хъ). Въ гар�10ниэацiц 
есть в1шотораn вовизва, хотя вс особевво �,расивая. 

Вторая мысJь нап·Jша (на с..1ова: «quand tu n'auras d'amis»)

въ сиА.!абичес1<омъ Фравцузскомъ xapaRтep·J;, ве совсtмъ иэящва. 
М 8. Reve1·ic. Andantino G-dur 2/4 МеАодичес11ая вещица

с·ь л.остоинствами. (Слова со мвоrnхъ сторонъ в·l,ско.1ько страв
вы.) Окоuчавiе (Coda) романса обработано эанимате.!ьво, каи, 
всегда, rд'l, яв.111е1·ся а.оитраuувктъ, подnсдеввыii безъ t1едаят
отва ,. а ватуральво, J.8:l('Ь будто самъ собою. 

;No 9. La fidanzata del marinaro (Рагоlе dcl S-gr Peruzzini). 
•По мыс.11п nта.!ьявскаrо текста, это - .�учmая иэъ всtхъ 10
пiесокъ. Beв'bcrra 11Jоряка нетеро·Jмиuо его ожи�аетъ. Музыка
Es-,-flnr 3

/4, Mode1·ato}, пе б.1истал uовпэвою изобр·Ьтевiя, вес,,-
1\Jа соо:гв1;11ствуетъ Теl\сту, оое11ся ACDIIO И оотаваnсь оъ Ct\3-

CTAПBUii срсл.ив't, ъ1ежду драматичещюю дск.1.1мацiсю и Аири
ческимъ нао·Ьn9мъ, вав t.рвое поправится мвоги111ъ и nшоrим1;,
.нобитеАnмъ, и особевво ,11обптельвица31ъ о·kвiл. Это именно 

таная niecl\a, <1то uсегла C'I, ::1Феnтомъ 11Jожетъ быт,, исполвева
въ общсствi;.

Еслибъ аАьбомъ эак..1ючи.1сл этимъ левлтымъ ву�1еромъ, бы
АО бы прiлтв·Ъе д.,�я отл.ающаго о вемъ r,ритичес1сiii отчетъ. 
Пос.!'Бдвая, десятая oieca c<L'adieu>, (A-шoll, �/4 Agitato) пп-
1са1 ,ъ нс y11parneвie а�1ьбома. Претевэiи 111вого, а �истиввоit ?t1е
лод.ичвости с.аиmкомъ ма,JО (за исl\АIОчевiем·ь двухъ вача"1ь
вых-ъ Фра'Зъ), притомъ въ общемъ характер·Ь этоrо нумера 
есть что-то и�орi.о..,во-пJiоское, быть можетъ выэваввос Фрав
J:ltJЗскимъ паборомъ сJiовъ, соверrосоао Аиmеввыхъ аромата 
-истивпоff поээiи. �nрор.емъ всъ такого ром недос·гатк� мо
,гутъ npOQKO,)ЬSH)'TЬ M.И•lltO CJ1JJD8TC.1Jelt, еми этотъ ромавсъ бу-
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деfъ испо.1оевъ красиt1ым1, го.1осомъ, которому тутъ АОВ0.1ьво 
еств гл·h разгу..iаться. 

:Вообще, аАьбомъ г. Кава.миви можетъ быть см·h.10 реко-
111евАова въ .,1юбителя111ъ са.,�овнаго пi.вiя, безъ сомвtпiя по 
преимJществу передъ тысячами Аюжинвыхъ ромавсовъ, кото
рые пеqатаются раэвt тоАько д..111 того, чтобы с.1ужпть дока
зате.1ъствомъ вевtжества и дурваго вкуса своихъ сочивите.1сit. 

МОДЕСТЪ 3-НЪ. 

СОВtТЫ КАСАТНJЪНО ИСКУССТВА Пt-BIH. 

(Статья До.11еша.11я въ БерАпвскоti музыка.,�ьвой газетi, r<axo»)• 

Ни въ одну отрас.1ь преподававiя музьши не вr<ра.tось 
сrо.�ько зuаqите.,1ьвыхъ злоуnотребленiо-, 1<а1п nъ воспитавiе 
п'Ёвцовъ и пtвицъ, потому что очень р-Ьдко спрашивается 
отъ учителя п·J;нi.я, чтобъ овъ самъ могъ хорошо оiпь, что
бы овъ самъ ка,п сл-kдуетъ 11роше.1ъ школу пfJнiя, чтобъ 
самъ облада.11ъ 11-hвчссrпши средства3tи ( им·hлъ бы звучный, 
rрудной го.11осъ, а не сип.11ыti, козJ1оватый), безъ такихъ 
ус.�овiп, между т·Jшъ, невозможно показать у'Jенику, ка1<ъ 
вадо взять грудной звуr<ъ, какъ произвести товъ голоса, 
1Jтобъ онъ свободно подrшмаАсл изъ гJiубины груди, чтобы 
ос-тавался чистым'l,, безъ подмiси вепрiлтвыхъ звукопъ гор
танuыхъ или посовыхъ. 

И какъ часто до.11жво приходить рас1tаявiе ученику, ко
торыii въ сл,J;дстniе дурной 1\lетод'ы прiобрiiлъ именно всю 
карикатурность звуr,011ъ восовыхъ и гортавныхъ , а пос.аt 
устранить эти дурвыя .ариоычки бываетъ иногда поздно . 

Какъ жаль, r,огда таt<ому несчастiю подпадаютъ голоса 
съ богатыми природными средствами! 

· Какая досадная противупо.1ож1:1ость существуетъ между
преподавапiемъ оtвiл и преподававiемъ игры ва развь11.ъ 
инструмевтахъ. 

Кто же.11аетъ хорошо выу1Jиться иrp1J на скрипкi, вепре-
11·],нпо возьметъ учите.пемъ опытваrо скрипача-виртуоза, -
кто поже.11аетъ выучитr,сл отлично играть ва ФОртепiацо, 
обратится къ иsв•l;стпому пiависту и т. д. 

Выучиться пi3ть счuтаютъ, вапротивъ, дi;.Liомъ с..�ишкомъ 
.,1егкимт,, полагаютъ, что д.11я чеJJовtка одаренваrо хорошимъ 
rо.1осомъ, весьма достаточно будетъ прiобр1�сть Н'Бкоторыл 
музыкальны.я св·Ьд,J;нiя, потомъ посо..�ьФеджировать по какой
нибудь печатноН mколъ п·�вiя, - вотъ и выодетъ пtвецъ 
и.dИ пfJвица. 

3дtсь уnускается изъ nида-съ какимъ тру4вымъ, в·Ьж
ныi\1ъ, дмпкатвымъ инструментомъ пм·hютъ д·1;.ао! 

Дурная метода можеть въ конецъ погубить самыii от
. 1ичвый ОТЪ природы ГОАОСЪ. 

П.Joxie учитеАя при такихъ неут·вши·rельныхъ резу.1ьта
тахъ обыкпоnенво извивяютъ себя тlмъ, что бу дтобы въ 
качеетвахъ самого голоса .!еж�ыъ зародышъ его будущеti 
порчи, что уже самая организацiн ученnка пе такого свой
ства, чтобы ro..iocъ его моrъ со�равить свъжесть, 1tрасоту 
и т. д. 

Между тi.мъ ежедневные ирим_·J;ры моrутъ убtдить, что 
поющiе при нача..�·J; преподававiя ИАИ черезъ носъ, и..tи 
сдав.1енными rортав:ньrм'И звуками, 1'1'Ъ с.,,1,дствiе хорошев 
методы исправ.1яютсл отъ •rакихъ пагубвыхъ ведосrатковъ. 

ДовоJJьно сказать, что въ здорово111ъ неиспорчевномъ 
состолвiи 1rа:,юды�'l (соsдавuый д.1я пiвiл) rо.11осъ неорем i�в
во - �руд11ой, t. е. способевъ производить чистые груд
ные зв-у,кn\ Чисrrо1'а эта утра:t1ивается отъ подм,J;си дурныхъ 

fiривычеr{ъ, которь1:tъ моя,во о домкно изб·.fт,ать. Дурныл 
эти привычки зарая,даются i:lрежде всего отт, веумtвья «вы
nускать » голосъ ( emissioп de la voix, Stimmen-Ansatz). 

Каждыjj, y'Jaщiiicл п·Ьнiю и же..�ающШ воепитап свои 
rо.11осъ, ка1,ъ с..�ъдуетъ, обязапъ ввtрить его преnодававi10 
пе nросто-музыкавта (хотя бы и от.н1чнаrо), во п,ьвча, 
одаревнаго хороmимъ грудвымъ го.,�осомъ. Въ преuодава
вiи о·Ьпiя, бoJit,we. пеже.,�и въ r<а1<0�1ъ-нибудь друrомъ, и 
в�жн-Ье всего - при.шьр?J, ж1.,вои образеu,?J д.,(,я подража
п�я. 

Красивый пi;вческiii годосъ - безЦ'l;ввыii даръ природы, 
goтopыil, посредствоап. хорошеu методы учевiл, можетъ сд·h
.1ат1,ся чрезвыча!iво выrодuы�1ъ каnиталомъ. 

Къ coжa.!·Iшiro, при uын-Ьmвемъ по.1оженiи музыкад1,на
го искусства оченБ часто самые отАичные отъ природы 
го.Jоса погибаютъ именно въ с.�i.дствiе дурвои методы та
кихъ преподавате..�еii, которые положимъ, об.1ад:аютъ, бо,1ь
шоп извiствоr.тыо какъ музьшанты, но сами пе n·hвцы о 
въ практи.кt L1i3вческаrо д,J,.ла вовсе пеопытны. 

При,шь,,апiе 1�ереводчика. 

Эта статья писана п·hмцемъ и д.11л вtмецкоti з�млп, г д:t, 
вакъ из-вiiстпо, иtкусство п·hвiя вик-0rда пе процв·Iпа.10. 
Нъмцы и нъ,мки, сr{о-.111,ко--1Jиuудь запи�1ающiес,r музъ1Rою, 
вс·Ь поютъ съ .11иста, во тса,са поютъ! ГоJ1оса чисто-пiмец 
каrо типа nриваддещатъ къ самымъ вепрiятнымъ ва св·ЬтЬ. 
Оттого всi. эти со1J·l;ты автора статьи, какъ uеJьзл бо.11.ьше 
при�1tвимы къ Германiи, rдъ въ выборt учите.tеii п-пвiя 
ве-:Ь поступаютъ до t{райвости неразборчиво. Попять за1юн
востr, требованiя, чтобы уqитеJ1емъ пi�вiя бьыъ п·1.вецъ, ни
екоАы<о ве трудnо. Трудно другое: достать таr.ихъ учит&
.tей! Гд-Ь взять ихъ? 

У насъ въ Россiи, въ го.11осахъ хорошвхъ, превосход-
1 

выхъ отъ природы, навi3рво не будетъ недостатка. Но о·hn
цовъ и пtвицъ является мало именно отъ недостатка y•m
me.-ieu, также, разумtется и оттого, что хорошiе го.1оса какъ 
даръ природы, чаще должны ветрtчаться въ самuмъ .111to10-
CAoжno.1ia кJJассъ общества, FЪ простонарuдiи. А просто.но
динамъ чрезвычаuио рtдко выпадаетъ на до.11ю возможность 
высвободит1,ся изъ тяrостеii трудовоii жизни на стодько, 
чтобы позаботиться объ воспитавiи въ себ·h способности къ 
п·Ьнiю и уразушьть вс-в безчислеввыя Dыrоды п-hвческаrо 
поприща. Быть 1\10,I(етъ, ни въ одвоii земJI•Ь въ cвi,n, за
ботливость о бо.11ьшемъ и бо.11ьшемъ распростравевiи искус
ства пi!вiл и всiхъ ycJJoвiп воr(а.11ьноii музыки, ue прине�Аа 
бы такихъ богатыхъ п.1одоnъ, каЕ\ъ именно nъ наmемъ оте-
1Jеств·h. Между т·Ъмъ, iп statu quo, при всеп общей любви къ 
пiвiю �ъ нашемъ варод-:Ь, искусство п·hoi11 у васъ еще на 
степени �,..�аденчества . 

А. О. 

ПIIСЬМО GЪ PEitsTOPY. 

Въ :№ 32 пздаваемой въ Maiitщh Гг. Шоттъ l\fузы/\аJь
воо Газеты за 1855 rодъ помi.щена бьыа с.1·Ьд:уrощая Аtо
боnытная статья за подписью Капельмейстера Дрезденской 
Капеллы и извъстнаrо Комnоsитора К .  Г. Рейссигера. При
Асirа·я ори· семъ переводъ eeli статьи, я покорнiJй:ше прошу 
дать eii ъ1tсто въ издаваемой Вами Газетъ,_ если Вы при"' 
знаете ее достойною ввимавiя. 

Ва.11ьцъ, изв�стныu подъ вазваиiемъ: De1·пiere pensee de 
С.  М. Weber, сочиuенъ моою въ B·l;вi, въ 1821 и.11и 1822 
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гo.ll.y, и nъ томъ же г оду оторавл�нъ nъ Лей1щиг1, къ про· 
давцу 111узыr<а.1ьвыхъ сочиоевiii Петерсу, которыв 111, ковцi, 
1823 и.11и въ 1824 году изда.11ъ его въ свiтъ въ ,одно вре7 
мл съ мо1:1111ъ оервымъ Tpio (ор. 25) и с.ъ Valses brillantes 
in As (ор. 26). Въ этомъ собраоiи д11i11адцат1:J ва.11ьцовъ in 
As 11аходитсл и вышеоомянутыii ва.н,цъ, do.tyчивmiii въ' 
пос.11·Ъдствiи naзnaвie: La de1·mere pensee. Иsъ этихъ ва.111,
цовъ в·hкоторые въ то время очень понравиАись пубАикi;, 
да я и самъ дово.1ьно часто въ J:eiioциr·f, пrраJъ ихъ. Ког
да покоЙFJЫU Беберъ ставиАъ ва сцену llfOIO оперу Дидова, 
то п паро•,во ,J;эди.J.ъ I(Ъ вему въ Дрездепъ, и иъ1·hлъ сча
стiе быть имъ ориrнпымъ. съ исfiреnви111ъ радушiемъ. Даже
и теперь я съ удово.Jьств1емъ всD011н.шаю то время, когда 
эваменитыii Маестро въ дружес�-омъ семеввомъ кружиу сво
емъ (достойnан супруга его Королина бы.gа тутъ же), ca!IIъ 
пълъ uм1ъ н·lн(оторыл комическiя арiи, ори чемъ требовалъ 
ооъ, чтобы и л привл"1ъ участiе въ до111аmпей этой музы
R'k, и съпrраА'Ь бы мofi вальцъ. Этотъ ва.н,цъ таl\ъ повра
ви.tсл Веберу, что овъ застави.,гь менs, повторить его н·h· 
ско.11ы{о разъ, и обратясь къ жев·.Ь своей сказаАъ ей, что 
на мотивъ Tpio ва.11,ца Des dur можпо оtть сл•hдующiя 
с.11ова: 

щ:;441 J. J ,,,.; -

Net wahr'l Du Ьist mein Schat-ze1·l. 
Съ т·hхъ поръ Веберъ ( 1rакъ л въ пос.11·1,дствiи с.11ыша.11ъ 

отъ пoкoiiвoii его супруги) весьма часто и съ любовью игра.1ъ 
этотъ nа.tьцъ. Быть 111ожетъ, что овъ играАъ его и nъ Па
риж,J,, въ проiздъ свои въ 1S26 году чрезъ сей rородъ въ· 
.Jiовдовъ. Прочее принадлежитъ спецу.11яцiи потныхъ тор
rовцевъ. По r,paiiueii мtp•h мп·h изв·Ьстно, что въ то время. 
быАъ въ Парижi3 одивъ музьщавтъ, ,юторый ntролтво с.11ы
шавъ часто Вебера, иrpaвmaro этогь вадьцъ, ваписа.11ъ его 

МУ3LIК!.IЬПЫЯ пзв,:r.tYfI8. 

ВЪ МУ3ЫRААЬНОМЪ МАГ А3ИН'В 

BJICDJIЯ iEИOTIWB! 
НА ИВВ<JКОМЪ ПРО<JПЕКТ11 В'Ь ДОМ'В ДНМИДОВА, ПРОТИВ'Ь АЛR

КОАИДРИНОКАГО ТЕАТРА, ТОЛЬКО ЧТО ПООТУПИ.ЛА В'Ь ПfОДАЖУ: 

АРЛВЖИРОВЛRUЛЯ д.111 ФОРТЕПIАВО (въ 2 РУКИ),

)1У3ЫКА КЪ .ЛЮБИМОМУ БАJ)ЕТУ: 

КРЕGТЫПСКАЯ СВ!ДЬЕА 
(WESELE W OJCOWIE). 

ИЗ д л Н. 1 Е ВАР Ш л В С К О Е.

Съ от,1ичво от.1.1итоrраФировавною виньеткою, изобража
ющею одпу изъ сцевъ ба.tета. 

Ц·l,ва 2 р. с. съ пересы"шою 2 р. 50 к. 
Гr. ивоrородвые б.1аrово.,�ятъ адресовать свои требова

вiя на имя Bacu.A,iЯ Да1tи.�овuча Деиотюща, въ С. Петер
бург�. 

Выписывае&�ыя ноты (гд-в бы то ви было издаввыя),
будутъ высьмаемы съ первою почтою. 

на ноты, и коrда посАi.доnа.1ъ несчастный коuецъ сего зва
мевитаrо мужа в1, · J:oндou·Ii, то ва.,11,цъ мой яви.�сл во Фран
цiи Р1> пеtJати, подъ ваsваиiем'I!: La dernie1·e pensee de С. М.
Webe1·. Не попятво для мевн, что 11ioii стари1:1выи почтен
пыii другъ Пиксис·ь подъ си111ъ же вазвапiеъ1ъ издаJJЪ со
чинеRвь1я имъ на сей ва.,ьцъ варiацiи� и Т'Jшъ самымъ под
держаJJъ J1ожвое 11ш·Ьвiе объ его исти1:1во�1ъ сочивител·Ь. Это 
тi3ъ�ъ бо . .1tе для 111евя не повлтно, что Пиt<сису очень хо
рошо быJIО иэвi3ство, что я, а ne Веберъ сочивиАъ этотъ 
вальцъ. Впрочемъ л 11исR0Аько ве ос1rорби.11ся сто.;1ь·.11ествою 
д.1.1я меня ошибкою, ибо увiренъ. что ъioii ваJ1ьц·ь,· не укра· 
mевnый безсмертвымъ и111пнемъ Вебера, никогда бы ве прiо
брt.11ъ такоii 1:1эвtстност1:1. 

Въ 1830 году и.11и позже музыкавтвая торrов.11я Петер
са въ J:еiJпцигi; первая крат1rо извi3сти.ilа о помяпутоu ошиб-
1ri�, въ с.а.i!дствiе чего 1110..ioдoii Ди.11ета1:1тъ въ Парижi; Г. 
Парl\1аятье, · тотъ са111ый, который позже перевелъ нiнrото
рыя изъ моихъ п·l;севь на Фравцузскiо лзыкъ и обратилъ 
па мою музыку вниманiе Парижскоu пуб.11и1<и - отнесся ко 
мв-Ь с1, просьбою уn-Ь.д·оъ1ить его подробно объ обстояте.11ь
ствахъ, отоослщихсл къ 00111явуто111у ва.1.1ьцу. Я тогда же 
у довлетвори.ilъ его желавiе, и отвътъ мой бы.11ъ вапечатавъ 
въ .,истахъ Фравцуsскоu Газеты. 

К. Г. РЕЙООИГЕРЪ. 

Прt1А1. Г. Рейсс�rеръ могъ бы упомянуть въ этой с.татьi 
и о томъ, что Герцъ ваоисадъ б.ilестящiя ва  сей -вальцъ 
варiацiи, которыл Фарепкъ перед.Ьлалъ д.,�я Фортепьяно на 
ч�тыре руки, а Симрокъ въ Бонв·k ваnечата.,1ъ ихъ съ c.11,J;-. 
дующимъ sar-ilaвieмъ: Variations Ъrillantes рош· lе Piano-forte 
sur Ia valse de Reissige1· dite-LI! dernie1·e pensee de С. М.

WeЪer, composees рю.· Henry Herz ор. 51 aiтang�es а 4 
mains pai· L. Faпenc . 

П. Б ...... ВЪ. 
Въ октябрt 1856 r. Тамбовъ. 

ВышвJ.ъ .№ 11 �ii 

B'NBEdv1BCT4, 
ИЗДАВАЕМА.ГО М. БЕРВАРДОМЪ. 

Содержавiе его с.�i;дующее: 

l\lesse1· (J.) le Carillon. 
Bendix (J.) La pluie de ·perles. 
Schulhoff (J.) Menuet du quat1.1or en fa de Haydn (tran-

scrit). 
C1·amer (Н.) La fёte а )а campagne. Valsa vШageoise. 
Kullak (Tl1.) La meunie1·e. Etude de SaloJ1 
He1·zog (А) Violette-polka. 
Hempel .(А) Les bo1·ds du Rhin. Polka·masш·ka. 
Talexy (А) Rondioo-V'alse. 
Craisez (А) Bolero de l'ope1·a les Yesp1·es Siciliennes. 
Соколовъ (ВА.) Го.,убы� r .Jasa. 
Momigny (G. de) Ne quitte pas la mere. 
Portrait de Nicolo Paganini. 
Музыкадьно-литературвое прибав.1евiе № 11-li. 
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