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Б!.IЕТЪ «Ф!УСТ,Ь». 

Въ четверrъ r-,ка Богданова исп0Ави.11а съ боJьшимъ 
усп·hхомъ трудную ро.11ь Маргариты въ Фауст·Ъ, по недО·· 
статку' вре!rеви от.11агаемъ подробный отчетъ до с.11tдующа
го воскресенья. 

М. Р. 

РАЗГОВОРЪ ПО С.А:УЧАЮ « ГУГЕНОТОВЪ >,. 
(Око11ча11iе '). 

Любитед. Мы дош.ш до 3-ro u.Jи (1<а1,ъ у иасъ ua cцe
r1t) до 2-го дtйствiл. Не'зваю,;что вы найдете сказат1, про
тивъ вародвыхъ сцевъ, которыми отsрывается этотъ актъ.

По моему, sд·hсь цtлыti рядъ образцовыхъ произведенiii. 
Безnодобвый первыо хоръ, nъ которо�1ъ такъ и с.�ышво 

•) См . .№ 47. Въ предъидущео стать\« Разговоръ по еду
чаю Гугевотовъ)) находятся с"1·Ьдующiя зяачите.i1ьвыл опе
чапн�: На страницii 8li,5, во второмъ сто.,1бn:k, въ строк·k 
27-u сверху до.ilжяо читать: Eine feste Bn1·g, На тoti же
стр., въ то.а1ъ · »re столбц·l;, въ cтpor{i; <:ороковоti сверху -
«�тогда не вызываетъ» - до.11жпо читать· (Щ тысоzда не вы
зываетъ». На стр. 846, въ 1-мъ сто.зб., въ прпмtчавiи долж
но читать - с< Compositionslelн·e 11. На стр. 847, въ i -мъ
сто.жб., въ строк·Ь 36-ii' сверху, вм·Ьсто с сприво • .�ьпыи. в1tусъ»
САiдуетъ чотать: фриво.tьпыU вкусъ.
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движенiе вecc.,ioii то.шы народа, прогу.,1иnаr<>щеiiся па Pre
au·x-clercs. Мотивы канъ будто схва•1ены съ патуры, не 
меньше какъ въ знамеuитоп сцев·Ь рыпка въ « HJ,мoii 1> Обе
ра. А потомт, - « rata plan11 та1юu ориrина.1ьпо-nоивствеu
nыu наn,J,въ. такоil OT.i1И'IHЫU ЭФСIПЪ 111ужскихъ ГО.i10СОВЪ 
без·ь орr,естра! А да.1ьmе - .ilитапiя r,ато.н�чесьихъ жсн
щивъ, такъ пропитанная м·tствымъ характеромъ, сто.11ъко 
интересная по, гармовизацiи и op1,ecтpon1,t, наковецъ cлiя-
1Jie .нап·Lва со.11датъ u ре.нн·iозна�·о вао·r,ва щснщив'Т, въ од
во цtлое - одно изъ самыхъ 11sу.шпе".1ьnыхъ ЧJдесъ кон
трапункта. HeJif(e.н1 111 зд·kсь, по вашему, нечtмъ .аrобо
ваться n восторгаться? 

МуJытиит'(j. Отчегожъ ве любоваться мастерстnо111ъ l\feii
'epбepa, удивительною спосоuвостью его въ колорuтпости, 
м·l;т�-.ою передачею оперными средствамо того, что впръ
чается въ дtйствитмt.ноii жизпи, ваприt\г.Ъръ, въ этомъ мивут
номъ сто.11rвовенiu niicuи солдатъ-rугенотовъ и ри�1ско-r.ато
лическаrо цер1{овна1·0 пtвiя-но согласитесь, что въ резуАь
тат·Ь это все не бо.11ъwе 1,акъ иптересвая обстапов1tа д.1я 
г.&авпои драмы, это - taЬleau de genre, медо11выя мъств.БtЯ 
подробности въ род·в марша и вадьса престьяпъ во Фреii
шюцi;. На-м·J,;сгв это им·hетъ cвoii эФек.тъ, no тодько, меж
ду nрочиыъ, 1,акъ прикраса, приправа, - 1;;остю."'(j· 

ЛюбшnеАь. Ну вiпъ, эти народвыл сцепы им·вютъ уже 
самое б.ilизкое отвошенiе 1tъ r,Jaввo:uy сюжету. Противупо
.ilожuостt. r·уrенотовъ и като.&иковъ выступаетъ болtе и бо
лi;е р·hзн:о; съ nрuходомъ Марселл, веснявmаrо ш.1япы во время 
римско-като.1ическоli процессiи, едва вс начинается шумъ о 
драца враждебвыхъ napтiii, только цыгане о цыганки при
ходомъ своимъ дi;даютъ «диверсiю » в все успо1tоиваетсл 
на короткое время. Эти сцены, звачитъ, интересвы сами
по себ·в канъ taЪlean de genre, но ц хорошо подготов.11яютъ 
Фипалъ атоrо аr·..та (Spottchor и пр.). 

MyJь11raнm'o. Безъ вслю1rо сомв·J;вiя, въ. этихъ варо.11-
ныхъ сценахъ бол1,ше то.111,у и oтuomeuiя къ r.Janнoti дра
мt uеже.1и во всемъ что въ этой оперt бы.iо до сцены въ 
Pre-aux-cler·cs. По моему мвtвiю, опера бы выиграла чрез
вычайно, еслибъ вачина.1ась прямо отсюда (за увичтоже
вiемъ совершенно праздвыхъ ролей коро.1евы, пажа и т. д.) 
Экспозицiю драмы легко можно бьмо устроить въ какомъ
нибу дь moгceau d'ensemЪle, въ родt (<Септуора дуэ.н1», гдъ 
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6ы главныл !ltужскiл Аица, nъ жар1«>J11ъ JJaзroвop'k высказа
ли бы сво�1 взаимвын отношевiя; В·вдt пе стапете а,е вы 
спорить, что самая t,аоита.�ьвал сцена всей оперы - дуэтъ 
ВаАентивы и Рау.1я, то есть: объясненjе въ .iJIOбnи, оод·ь 
зву,ш коJ1окола Bapeo.iJOMeeвcrtoii ночи. До этого дрта-не 
драма, а приготов.,1е11iе къ uei:i; noc.,·h дуэта, не развязка, 
а добавочпыв эпилоrъ. Д.1л борьбы чувстnъ .11обви и до.11-
га nъ oбoum'() n.ноблепвыхъ, надобно бы.110 придумать <<осо.:. 

бую» завлз"у; но это обстоятельство, что ВаАевтина, .нобл 
Рауля, вышла, по во.1·Ъ отца, за Henepca, сJI·f;довало .,�и 
растянуть на два длиш1ыл и пезаюн1ательпыл д·tпствiл? 
С.1·l;довало JJИ таюне сценамъ дуэди, какъ оос.11-hдствiю ос
корбительной nыходки Рау.н1, .этоii жертвы «ведоразуа1'}н1iл 
(!)» придать столыю ва11{uости

1 
что борьба партШ като.11и-

1tовъ и протестаптовъ, борьба условливающал nсю истори
чес�.ую стороuу драмы (т . е. Вареоломеевсr,ую почь), ото
двигается на задuiе плавы и служитъ только рамой, окайм
.Jепiемъ с< домашnеа" вражды 11Jежду католикомъ rраФомъ 
Сен-Бри и гуге�:!отомъ, Раулемъ?-Dы возразите, что er,10 no 
nсемъ эт�мъ и есть безтолкооость, то nива пе Meiiepбepa, а 
его либреттиста; а я О'l'D'Бчу, что ее.аи такъ, то ненадобно 
же приписыоать « ое.11шому эк.11еrпи1<у » особенно-глубо�-.аго

. . , . nпика111л въ серьозпыя, орrаuичесюл треоовав1л музыкаJ1ь-
поii драмы. По всему nидао, что и онъ, какъ дpyrie ком
позиторы, которых.ъ ти·1·у.4ом·ь с<Фи.,осоФа и психолога nъ 
зnуr<ахъ» пе ве.1ичаютъ, ищетъ, прежде всего, та,сихъ сценъ, 
гдi; бы бы.10 разгуляться Аtузыrtальны;\tЪ ЭФФе1<таа1ъ, по eio 

1tдca.ty, 
.lюtfume.rь. Не зuаю какая nъ свhТ'Б опера nыiiдетъ по- • 

б·Ъдо110<:1Jо йзъ подъ анато11ическаго ножа rсрити1<и, crno.iы,o 

требовате.Jы1ой и uзысr(ате:11ьноi:i какъ uawa!-Hc хочу при
водить прим·Ьров ·ь, это увлечетъ васъ с.,1ишкомъ да.1е1ю uъ 
сторону. Обратим ел .1Jучше опять 1,ъ сцев·Ь, на I\oтopofi оста
вови.л1сь, обозр·Ьвал оперу, по порядr.у. Съ прихода •rо.шы 
цыrав·ь начинается балетъ, въ ыузыкi. котораго вы же са
ми 1Iаходи.1ш мвоа,ество достоинствъ . 

Музьшаnт'(). Меiiерберъ па ба.аетвую м,узыку большой ма
стеръ, объ этомъ и спорить неJJьзл. То.лько л вообще пе 
жа.11ую балетовъ въ операхъ. Они мнi. ка;кутся всегда .�1иш
нимn вставками, кроl\t'Б т-Ьхъ чрезвычайно р·hдrtихъ CJ1y•1a
e1p,, гдi; танцы тiсно связаны съ сюп,етомъ (какъ въ Дон
JКуан·J�, вапр0м'Ьръ). 

.i1юбите..1ь. Пос.11t баАета и речитативовъ, подrотовдлю
щихъ сцену Септуора, идеtъ вещ1, преориrйнальuал: ((Le 
co11vre-f'eu 1> - rшкъ цубо,,о провиl<uута эта .музыка харак
теромъ м·hста и времени! При этомъ ыиворuоап,, заувыв
воа1ъ папtв·h, 1щ1,ъ будто насА-вдiu средuихъ в·Jшовъ, мы 
дрямо перевосQмся 11ъ Парижъ, въ шестнадцатыu вiшъ .... 

JJ'lyзьщaumi. Да! опять от.11и•шо-ко.1орит11ал
1 

.костю�шал 
DОдробпость. По вceft в-kролт11ости �1елодiю эту Мейер
беръ откопалъ въ музьн,а.нвыхъ архивахъ того вреА�ени. 
Dрибав.Jю, 1tъ вашему удuво.1ьствiю, что вачuнал съ •<couv
re-feu,> даже для меuп, пе пок..�о1шика Меiiерберовой музы
ди, почти до 1.;опца этого д·hi:iствiл много музыr<а"1ьвыхъ 

/"" краrотъ, даше .мnoro истинuо-поэтическаrо. Эти таинствен-
вые сумерки, эта сцена Валентины и Марсе"1я, чу;1шхъ 

друrъ .ttpyгy, и мруrъ с.1ивающихсл душаi\Jи въ .1юбви къ 
Рау.110-все это от"1ичпо удалось Сrtрибу, быть можетъ еще 
.,1учmе знаъJевитои сцены РауАя съ Ва.11ентиной, гдt все-та�и 
есть ::мементъ хо,дулыtыо, медодрамати'lеr.ки-преувеАичен
ныu. Сог.,1асно этому d Мейерберу посчаст.tивиАось создать 
отличпыu, Аtузьша.rыtыtl дуэтъ . При порядочномJ> испо.1ве
вiиэта сцена Марсе"1л и Вадептины им·Ьеп, в·ь себъ глубо/\О
трогате.,�ы1ую си..rу . Въ музык·h много оревосходнаrо и по дра
J11атической правд'Ь, и по чyдecuoii инструментовк·h u даже 
по меJiодiлмъ (особенно въ Andante дуэта). И тутъ, вnро
че111ъ, не безъ та1tихъ •1acтeri, которып nредятъ цi.11ому, 1,акъ 
зап.шr1\а ва красивой оде,1tд·Ь. Я раsум·Jно, юшрим,J;ръ, rру
бо-деr,орацiонную выходку .Марселя, (въ начал·� сцены) « въ 
доназательство >) что онъ ничего въ CB'D'l"д не труситъ . Эт(} 
очень п.11оско. Me.JJoдiл -въ аллегро дуэта не изъ отличвыхъ,
оо ритму и повороту, по характеристо•1па д.11л добро.ttуmваго, 
стараrо со.11дата -· фрапцуза. Вообще, оовторлю, что очень. 
.аюб,н6 этотъ дуэтъ и считаю его, по л�узыюь, по.11ожите.Jь
но .1учшимъ вумеромъ вceii оперы, 

.ilюбите.�ь. Ис1tре11во радуюсь, что хоть ч.Ъмъ-нибудь
Меiiерберъ уrод1мъ ва uасъ . Но неуп,е.ш вы не любите 
Септуора, гдt му;нскiе ГОJ1оса употреблены та,,ъ чудесно
выпукАо и съ тa1,ofi силов дра)1атичес1tаrо выражевiл? 

Иузьиrаптr,. Хорошо, да не очень: зд·Ъсь внутревопл по
эзiя опять въ недоимкъ. Я вижу разсчетъ па вu·Ьшвюю 
ЭФФе1пность, разсчетъ на чрезвычаijпо высокiл теноровьJя 
ноты, которыя так·ь .нобимы всiши на св,Jпt оубликами, 
а (1'1i!\1Ъ больше, парижскою. Притомъ, по драматичес1юму 
зuа•1енiю своему эта сцена не дово,,1ьво си111nап1чеа. Опа 
опять не сто.;11,1,0 важна д.1я себн caмoii, ка"ъ под1·отов"1е
ше къ взрыву вра,1tды между гугенотами и 1,ато.н1ками. 
Вотъ самый uзрыuъ этотъ-образttовое произведенiе! Taкofi 
мастерски повероутыij хор·ь брани и руrате.1ьстuъ Ц'hлои 
то.шw народа близоrп, къ истинвоii генiа.11ьности, тi;мъ бo
.iie, •по до с1 Гуrенотовъ>> 1н1 въ одной опер·!, 1:1е бы.10 ниче
го ото.1ыtо ре,4ьм,uаr·о въ этомъ rюд·h. CцeFJa этого «меж
дуусобi11 ,, может·ь с.1ужи1•ь ваме[\омъ, чiшъ моrутъ быть со 
временемъ оперы съ по.,1нымъ оролв.Jевiемъ историческихъ 
э.1емев:rоnъ. Во то.1ько na.r1tc,co.1111, потому что 1,'ь сожал·lшiю 
хор1, :пuтъ слиm,\амъ круто обр·hзанъ, u·Ьс1{0.1ы,о коротокъ, 
ми1ur,омъ быстро уступаетъ мtсто другнмъ cue11a:uъ, n «а-
1пн1ъ же? сцев'I, объясвенiл· между Се1:1-Бри 1 Рау.�емъ и Ко
роа1евоН, чему, ка1tъ сцен·h речитативRоfi, не придано музы-
1оiJы1аго и1:1тереrа ниr,акого, и, сцеА'k opi·hzдa жениха Ва
ле1:1ти11ы со свитою, на и.,1дЮi\Шнов;н11:1ыхъ uмюбкахъ . Это въ 
cor.Jaciи с·1, разпоцntтпыми Фонар111\а,щ1 и бубuа�,и то.шы 
uыrauъ u ць11·а1:101·:·ъ, не бoJJьmc 1\,ш·ь Garten-musik, да еще 
изъ самыхъ олощадвыхъ. Не защищаtiте этихъ неб"1аго
родпыхъ ВФФеt\тов·ь, ес.11и не хотите, чтобъ л счвталъ васъ 
аа conepme1шo безвкус11аго въ отnошевiв «.ъ 1\1узьша.1ь1:1ы111ъ 
красотам1,. 

.J.1061,me.,r,ь. И та1tъ, вотъ 111ы доnци до конца третьяго 
акта партитуры. а вы похвали.а.и, r(ажетсл, то.11ы,о два ну
мера? 

lJJyзыкanm'(). Hilfъ, побо.�ьmе,-съ оговорочrtамu; а чтожъ 
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,д'ЁАать, когда такъ выходитъ въ критическомъ резуАьтатi.? 
И радъ бы хвалить, да не хва.11ится! 

.Жюбиmе.;(,ь. Мн-в всегда ,(').О кpaiinocтu доса.:tво, за чiшъ у 
-васъ на сценi! выпускаютъ ромавеъ Ва"н,втины, овъ такъ
хорошъ!

Музытсаиm'б. То.11ько что недуренъ. Эта сцепа ,<ъtоволоrа�
Валентины бь1.11а необходима д.!я 66Аьшаrо объясвевj11 ха
рактера героини оiесы и драма·rическая задача мон9.11ога
чрезвычайно выгодна д.ал музыки (nостолвнал борьба въ
сердцi, Вад_ентивы ме,кау .11юбовьrо и до.,rомъ,-..tирическiя
взJJiявjл), но Меверберъ, по моему мв·J;вiю, почти вовс.е не
воспоАьзовалсл в1>1rодами этой задачи, такъ 1.а1,ъ вообще,
арiи чисто-психолоrическаго содержанiл вовсе не его дt.11.0.

.Люб�tmе.Аь. Вотъ мы доходимъ до его торжества, до выс
шихъ точе,rъ этой ве.11икой музыка.11ьвой лрамы. 3аrоворъ
католиковъ и дуэтъ Рау.11л съ Ва.,евтивоii ! Какiя порази
тельны я сцены, т,акал вдохвовевная 111узыка!

М узь..шапт1:,. О, что касается до nавегириковъ этимъ сце-
' 

ВаМЪ, ТО наnрЯдЪ JJИ ваЪfЪ ородеТСЛ сказать ЧТ0-нибуд1, НО-

ВОе. Кажется весь с.11оварь nохва.&ъ давно уп,е истощевъ по 
случаю 4 акта Гуrеиотовъ, особенно Французскими, отча
сти и в-Ьмецкими музыка.iьвыми Аитераторами. 

А вотъ со стQровы пе-похnаАъ па мой взглядъ в>ь этихъ 
сцеuахъ еще AJDoro 1\ое-чегu, вовсе везатронута1·0 крити
ка11ш. 

Не отд·'fiмrя .1н1бреттиста отъ автора J\rузыки, 11оз111смъ 
ходъ д':kйствiя: пос.4·]J J\JOHO.lfora ВаJlевтины, къ ней, къ супруг.У, 
Неверса, нежданно входитъ Рау"11,. Это свидаоiе пеобходи-
1110, чтобы nротеставтъ Pay.J1, бы.11ъ свид·Iпе.1емъ страmЕJа
го заговора и-д.11я сцены дуэта, 110 подведено аесовс·�i\1ъ-то 
Аов�.о. lloc.i·li размJ>ва н·l,ско,1ью1хъ реплnкъ речитативомъ, 
слышеuъ шу�1ъ шаrовъ мво1·ихъ .нщъ .... Она прячетъ Рау
.;1я за занавtсомъ о�.ва . Какiе довtрчивые заговорщи,ш, что 
даже ве доrа,:1а"1исL оглядiпь комnату, rд'J, бу дутъ сов-Ьщать-: 

ся ва u·Jюколько часоnъ до прt1веденiя кроваваrо заговора въ 
дi;nствiе! Самыti зaronop,, Вор00.1омеевской ночи; въ )'СТахъ 
Сев-Бр�1, nадаетъ 11а с.1 1ушате..�я совершенно не ожидапuо, ех 
ab1·upto. Мы видrьJ11,, что въ жите.Jяхъ парижа партi1!1 като
ли�.овъ и nротеста,повъ еи.11ьно пе въ .,аду, мы С..{Ы,ша.,�и

(ec"1u ула.1ось с.tышатr,) какое-то таиuствевное пере1п-ооты
ванье меа<ду rраФомъ Сен-Бро и па11ерсни1tомъ ero на P1·e-aux
Clercs въ сцен'.h сумерекъ, во это1'О сJ1иmкомъ, слишкомъ 
ъ1а.10 д.11я подrотовдевiл насъ къ такоыу событiю, каLtъ Вар
еолоrt�еевская НО%. В·вдь не разомъ же, вт, одну h1иuуту родил
ся 0тотъ заrоворъ. Овъ созр·hва.п до.1го n opn вс·Ь�ъ ус.аовi
лхъ театраАьпоН перспективы. сокращающсu оротяжевiе 
времеIН,, осе-таки, uo за1юuа111'J, .1оrnки и дра!'ttатпческаrо ор
гавr1ва1а, cJJ1iдooaJJ.o подготовить po1,onoii заrоворъ ина
че, т. е. внятн-kе, съ ббльшимъ упоромъ ва будущiй Фактъ. 
Избрать такоii Фактъ, то есть, кровавое пятпо въ исторiи 
Фраuцiл, сюжетомъ дра'31ы «мувыка.11ьnо1i,> (!) есть, впрочемъ 
вепростите.Jьпая вина передъ ст1>оrою художествепuою кри
твкою. Тутъ, въ самомъ замысл·k тat(oii драмы есть разсчетъ 
ва кpanнiii nред·hдъ св.1ьныхъ, духъ захватывающвх.ъ ощу
щевiй, уже не ориnад..1ежащихъ обдасти излщваrо. Неужеди 
мало JJa coi;т,J; истипво (<музыка .. 1ьныхъ» сюжетовъ чтобы 

надо бьмо въ (<Оnерахъ)) затроrивать кровавыя историче
скiя страницы :Варео.&0111еевской ночи И.dо неистовства ана
баотистовъ? Все, даше чистота и б.ааrородство мувыкаАь
ныхъ ц·Ь..iей пронесено въ жертву Baa.iy, то есть испор
чеовому, разnращеввому вкусу napnжc1tou nуб"ннш! Но это 
оскорбл.енiе, nocpaм.11euie опсрвоii �!узы Меuерберу прощено -
пе будетъ. Накаsавiе ооъ понесетъ nъ томъ, что лри всеаrъ 
мастерствi; своемъ, при всей ловкости въ оперпомъ д•13.11•J;, 
овъ 60,1\с и бо.11-Lе будет'!, внушать отвращенiл 1(1> своимъ 
операмъ, въ т-вхъ, д"тл кого искусство - святыв11, а черезъ 
деслт1,а. два .4,J;тъ Мейерберовы прес.1овутыя оперы при 
вс-hхъ в·1шоторыхъ достоинствахъ своихъ, навсегда будутъ 
оох9ровены въ театральвыхъ архивахъ . 

Въ ъrузыка.�ыюмъ поворотi сцеuы заговора и во ъшоrпхъ 
ея подробвостяхъ, бездна отАочпо-хорошаго, nротивъ этого 
и спорить неАьзя. 

Мелодiя ,<Pour cctte cause sainte>, ue .,1ищева в'lшоторой 
красоты и торжественuости ( она то4ько ue совсtмъ оригипаАь
па, потому-что почти параФразъ одвоii очень изв·hствоii исто'
рически-Французскоii мелодiи , сд•li.,авшеtiсл нацiова.льною). 
lltuie ъ1оваховъ, б..tаrосдовм1ющихъ оружiе, Фанатичес1tiе вз
рывы всей массы хора, такая музьща. что, какъ выравидся 
одинъ мой зt1акомыи ((будто кровью пахветъ 1,. 

Но во.1ьнонп выбирать та1,iя задачи, что ч·J;мъ удачвi;е, 
тiшъ возму·rитеАьвiJе ! 

Въ ловорот•J', nceu сцены заговора Меiiсрберъ взя.1ъ се
б·.l. за образецъ, очеnидво,

1 

сцеuу трех:ь кавтоновъ 1.1ъ Виль
ге.11ьа1,J, -Те.м·Ь и во 111воrомъ доmе.11ъ до резу.Iьтатовъ бо.а:hе 
ЭФФе1пвыхъ, бо.11·Ье « пряных.ъ». (Не прямо ,JИ д.4Я ,, пряности>) 
воечат .1tнiя, это crescendo усилен вое грубымъ барабанвымъ 
зву,ю��ъ-?). Въ цi;ломъ-огромнып перев·l,съ на сторовi сце
ны изъ Ви.1ьrеJlьма Те.ыя; тамъ несравненно больше �.расоты 
въ муsьн.а.4ы1ыхъ мыс.11лхъ " драматическiu моментъ, JJЪ бла
городств·}; своемъ, возбуждаетъ ооАное сочувствiе с.жушате
леu I а не автnпатiю, какъ это сходбище l'ltрачвыхъ изув·t
ровъ, вамыш.аяющихъ тайкомъ, ночью, переколот�. 70,000 
своихъ соrраждапъ. 

Каnита.п,пап сцена, дАя «оторой и самый заrоворъ СJJJ
житъ пружиною, какъ еttазано, дуэтъ l)ау.ая съ Валевти
аоu. Съ драмат0чесr,ои стороны эта сцена преnосходоая 
съ музьша.�ьной стороны, много хорошаrо, но только по 
частлмъ, nокакъ ве въ ц·l;ломъ, по обыкFJов1енiю l\1eiiepбepa, 
слиmком1, разрывочвоъ1ъ. Ме.�одiи оришnты одна къ дру
гоij, 1tакъ развоцв·Ьтные .Jоскуткn. Въ .лучшихъ медодиче
скnхъ м·kстах·1, этого дуэта (F-moll, Allegтetto 2/i, Ges-dur, 
larghetto 3/4, rд-h вiо.r1онче.ilи, ,позкiе �...�арветы и aвr.1Шcкiii
рожокъ употреб.1ены nъ бе:шо:4.обно-аро111атическомъ сочета
вiи) я вижу много души, драматическоi:i жизни, я .�юб.ио это 
м·Ьста, uo, оменно со стороны 1tрасоты, юшоrда пе сравuю 
эти напi!вы ни съ одпоu изъ первостатеi.iвыхъ ме.1одiu 1Jе
.шкnхъ 111узыка.11ьпых 1, творцовъ. Передъ mrь.mt мелодиче
сrrое изобр·втеuiе l\Ieuepбepa окажется 111елии111ъ до п.�1оско
сти . 

..!юбшпц.ь. Вы безпощадоы я, по моем.у мп.:Ьоiю, с.,1,иш
комъ nрnстраствы I{Ъ прежней, отживmеii музыкi�. 

Музьшанm'б. Ничуть! Я ropoii готовъ стоять за самаго во-
1 • 
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.:в-Ъiimaro, :ta еамаrо мало-оЦ'hоевuаго, ма..10-призоаuваго изъ 
помпозиторовъ, за геniадьнаrо Роберта Шумапа. Стало быть 
я пе враrъ совре.t1е1щои музыки. Пусть тоды<о соnремеnно� 
будетъ хорошо. Притомъ же, по nраод•Ь сказать, l\Jейерберъ 
уже 1te совсть.щs совремеnuость. Оnъ, n,ъ сущности, почти 
:rоже, riтo Фраuцузска.я "н1тератунна.л шко..1а тридцатыхъ го
довъ, а пасъ отъ вея отдt.алютъ уже цiмыхъ доадцать 
дi;тъ! 

.11.юбите.�ь. Кто же въ этомъ съ вами сог.ааситсл! J{то 
же въ ваше uре.мя .,�у'lшв Меuербера? Ужъ пе Верди ли? 

Музьиш11m'(!. Это совс·hмъ другоu вопросъ, котораrо noI<a 
не косвемс11. Только, сr{ажите, по какоii же это "Jоги1<·Ь, nьJ-
ходптъ, что если п·Ьтъ uико1·0 лучше въ чемъ-вибу�ь, то 
этотъ, onmoc1tme • .iьuo .iyчшiii должепъ изобидоват1, nс·Ь.111и д�о
стоиuствами и 1<расотами? - Ковчаiiте же, од;ц�,о, обзоръ 
Гуrеuотовъ. У васъ еще ц·h.;1ыu актъ впереди. 

• llюбшие.�ь. Ну, этотъ аrпъ, почти не въ счетъ, это д·.hп
ствитмы10, J(акъ вы зам1п1ми, пе д·Мiствiе а nрибавдеuiе, 
эпилоrъ. Ясно, что Ва.Jевтива и Рау.11ь и Марсе.tь до.лжвь� 
погибнуть въ эту сiрашвую ночь. другой ра.зв�зrш быт� 
JJe мог,;10" дать имъ счаст,1иво житъ да uоживать, невоз
можно по ca:uoii пде·Ь ихъ блаrородnыхъ характеровъ 1 ис
nо.,шенныхъ самоотвержевiл. :Д,1.11 контраста съ nредъиду
щимъ дttiствiемъ l\1efiepбepъ превосходно nридума.п б.11е
стящiii nротестантс1{iо балъ по с.11учаю бракосочетанiя Ген
риха Hanappc1,aro съ l\fаргпритою Валуа. Преобидuо, что у 
васъ па театрсJ; не захоТ'hли сд'Ь,;1ать того, что предписано 
въ те1,ст'Ь n въ nартитур·.h. У васъ какая-то rо1>сточ1{а ФИ

гураптовъ таuцJет·ь что-то весьма веnптересвое въ no.1yny
cт ou о весьма не лрко освi;щснuоu зaJ·h. 3ву1ш ко.,1окола, изда
де1,а 1 остаоанливаютъ танцы то .. 1ь�.о на минуту, во при пср
nыхъ выстр·в.>Jахъ подъ 01.uаА1и, вен •1ю.ша paзG·!;гae'!cIJ. Это 
вовсе не таr,ъ, I{акъ бы.Jо задумаво авторами. Тутъ до..1-
женъ бы.1ъ вб·Ьrать Рауль, 6.1-:kдuыи, въ о.кровав"1еш1омъ 
n4ать•h и разс1,аЗЬ)вать своиi\JЪ собратьлмъ объ yбiiicтв·t Ко
.11иu1,и и nс•Ьхъ ужасахъ ро1ювоu прчи .... 

1}Jузьщатп?j. По моему хорошо д'h.1Jа1отъ, что nропуска
ютъ эту арiю. Въ иeti Меиербер'Ь прямо разсчuтыва.tъ на 
та"оrо о·Ьвца-деr,.ааматова ft от,1пчоаго актера, какиыъ быдJ: 
Адо..JьФъ Нурри; да.аи бы проп·tть эту apiro ваmе31у вып·km
вему тенору (Пеп StiickЬoJz) и nм·Ьс-rо трагическаrо ужаса 
выmеJJъ бы с111·вх-ь. МJзьtкадваrо же досто�нетва въ nро
пущевпоii арiи та1п же мало, .каr,ъ и въ цiыощ, nос.1tд
демъ акгJ;. 

Любите.tь. Одваr<о ту1"ь есть презам·ЬчатеJJЬнос тр10 съ 
басъ-li.аа pu етомъ. 

Музьи,апт:r,. Новизна ивстру�1е1с1товки (д,,;�н ЗФФекта) не 
состав"1яетъ еще дQстоиnствъ caмofi ыуз,ыки. Въ Andante 
этого трiо Марселя, Ва.�ентипы и Рау.,1я есть nпро•1ем·ь 1,ое
•по хорошее, особенно въ uам·J;репiи, въ поворот-Ь го.ао.совъ; 
дд.я nерело�1а этоii сцены, onnп. J]ютеровъ хора.н и оплть 
.съ ДОВОJlЬНО-ПдОСКИШI деl{Ораuiонпымu ЗФФектмrи а уже 
a.11"1erpo терцета ( съ арФами, пото�1 у что это с< вuд·t1:1ie» - ? 
Марсе.1л) просто пш(уда в.е годится no всблаrородс·rву и 
весообразuостн !11елодическаrо рисун1<а. 3ат·tмъ - пиФъ! 

-.ПаФъ ! ... Сев-Бри застрtл иоаетт, свою до'JЬ ( новообращенную 

' 

протестантку), вс-в умираютъ и занавi.съ оnус1\ается. ЕсАибъ 
даже тутъ и не бы.10 у васъ в·hкоторых1, ур·Ъзо1,ъ, про
тивъ партитуры, TQ все же то,шу выm,10 бы не11шоrо. Му
зьн<а.111.наго .конца оперы р·1щштеJJьuо итьm?J. Вотъ что зва
читъ� г.оrда г.11авной задачеu сюжета событiе анти-музы
_кальное само-по-себ·J;. 

О"оuчатсJ1ы1ыН выоод:т.. изъ нашеii бесtды пре.достав
.11mо nамъ, СП1'11'1МЪ сд·Ъ.�ать na-дocyr·h. П рпбавлю только вотъ 
что: т·J;, 1,0.MJ' уrодво ви.д·вть въ Meiiepбep•b ncиxoJiora, ФИ

АосоФа въ зву1<ахъ и вообще вe • .f'1tкaio oпep1taro композито
ра, ес"111 С1'tотрятъ •rar{Ъ, по уб·J,ждеuiю, а не изъ подраа<а
вiя, 1�е по вac.JЫШl{'li, IJ.dИ ие хо111л.тl) и.н, пе .,1oiym'6 вни
кать въ д'.Б.,JО. Васъ я не ори•1ис�1nю uи 1,ъ одвой изъ 31'ИХЪ

категорiii I потому то и вад:hюсь, что с1юро, очень-скоро 
вы перейдете на мою стороuу. 

11 • 'JI

Э. КВИРШТАПДЪ . 

� 
PYCCGIE CПEl(Til•.ID. 

!JIEGCliHBIIBtKIИ ТЕIТР'Ь.
Бе11еф11съ r. Гpur11pьeв:i.-Py11n Dссвнш11лrо ото'lеtтво сш1сJа. - Всn11ста 11е11одхо

J1nщм1. 

Незавидвал судьба разпыхъ бене<1>испых.ъ переводовъ съ 
nошарамв-разруmеuiями - превращенiями и т. п. въ оро
шедшемъ году уб·tди.аа, кашется, 11ъкоторыхъ изъ нашихъ 
бенм,uцiантовъ, что не такъ Аег1,о. ва�rанить пу6.1ику подоб
вr,н1и пiссами, а г.1аоное, что какъ-то пе спраоед.Jиво съ 

. .,.. вхъ стороны-за вnю1аше и rиаrос1с,1овност1, п..1атить не 
бре)ю1остыо 1 1  uевнвмаuiемъ въ беuеФиспыti деш,, г-оторыН 
uечто иное д.1s n уб.,ики, ка�.ъ 1·одич1:1ыii отчетъ актера о 
развитiu и усовершепствоваniи его та,1аuта и.111 11а оборотъ. 
БеоеФnцiа11тъ и.1f1 бе11еt111п1.iант1,а до.1,1шы избnрап, nъ 
бе11е<1>ис11ыrr дев 1, такiл niecы, въ которых,, ре.1ьеФнtе 
и оеязате.iJЫJ'ЬС обоз1Jачалсл бы их1, та.�аuтъ и.10 тuоъ 
poлeti, UСЛО1,НJ1Jемыхъ ими DOCTOЛIJllO на cцei1·h, въ кото
рыхъ привr,шдt r�уб.шка всегда ви,:1:kть ихъ. Оттого-то ве
еnравед.шво, по наше11у, д·в.,аютъ тt бенеФицiапты или бе
веФицiа11тк11, доторыя во uре11л беnеФисовъ иrраютъ въ ка кои 
попа..Jо пiесtи,1и даже вовсенеучаствуютъо·Lпiесахъ. Подобное 
лв.1епiе с.1уч1мось въ 11ын·t.швемъ сезоо·h пе такъ давпо,-а те
перь-въ беве<1>исъ 1·. Гриrор1,ева, которып иэбра.1ъ дАя себл 
несоотв·J;тствующую характеру своего сцеви•1ес1,аrо талапта 
п оритомъ ue зам·hтпую въ niec·I; ро.tЬ l{озьмы l\'Iиuипа Cy
xopyrtaro; no второ3 ще oiec·h (собстnе1111аrо сочивенiя) пви"1-
ся то.,ы<о на шшуту бсвъ nс111н1х1, piчeii и слоn1',.... Во 
всп1tо111ъ с.;1уча·k, r. J'poropr,enъ перnы1i рi;ши.ня, вопреки 
обыкuовеuiю беF1м,uцiапто1.11, оъ проmелшетъ году, зам•Ь
нuть мвыя во..rшебпыя перевод11ыл пiесы старыми (110 не 
стар·J;ющи,1н1с11) ориrипальныш1 niесами. (Эта же попытка 
sa)1·hтua бr,ма отчасти и въ бевеФисъ r-ши Ливскоii, по nы
боръ niecъ пе соос·J;мъ удачепъ бы.,п). - Г .  Гр11rор1,евъ 
распорлди"1сп съ своимъ бе1:1е<1>исомъ очень nроето безъ хи
трыхъ оримапокъ: ч·Ьмъ богаты, т·.h.мъ и рады, .. , Что д-k
.;1ать? н·l;тъ 11овыхъ ориrиuа.1.1ы1ыхъ пiесъ, та1< 1, ыош1ю вы
брать старыя д·J;лы1ыл изъ орежпяrо реnертуара,-Вотъ какъ 
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nоступи.аъ г. Гриrорьевъ съ своимъ бевеФпсомъ (26 uоября, nъ 
nонед·влы1икъ). Прежде ncero даuа бы.аа бо.11,шая irpar·eiiя 
изъ отечествеuноii ис·rорiи въ о.яти д·1i\стоiяхъ, въ стйхахъ, 
соч. зас.�уже1.1паrо драаtа'Гурrа pycci.oi,i сцены Н. В. Ку11:о:1ь" 
ншса: Руиа Всевышпяго· Отечество епас�а.. Coдepiк'<ln'jd этой' 
трагедiи изв·hстuо вс·Iшъ, кто хоть скоJ11що нобудь зна1tомъ 
съ историчес1шми событiями отечества n·ь начал·k XVII 11t-
1<a. Мысль беuеФиц1аF1'fа хороша.-Жа.11ь то.аько: что иtпол
ненiе э1•oii траrедiи въ настоящее nремя совс·Iшъ не то, 
каки�1ъ оно бы.ао при игр·h Зriа&1е1:1итаго тpat'Иita Караты
пша .... Не д·Ь.,аемъ cpaвlicr1Нi исоо.11не1:1iв трагедiи нын·l;ш
вими актерами съ артиСТ1if'Jес1шмъ исuо.шевiе111ъ ел 'Ве.1ика
го трагика .... Но и безъ cpaвueuijj - всаr{ой, 1tто вrJд·Ь"1ъ 
въ этой пieci; Каратыrи11а, моrъ попять, что с.11:hдоваJо бы 
.жучше разыграть такую траrичесr(ую, родную, историчесt(ую 
траrедiю ... Остановимся ва г-жt (:)едор.овоit, ИСООJ1вившеjj роАь 
Марины Юрьевны Мнишеrtъ, потому что эта арп1с"а nосто
янпо видимо совершепствуетсSJ; жа,1ь то.дько. что oua не избt-
1·аетъ въ своеu игр·Ь nrьn·iя и расrпл�иваи�·я с,1оnъ. Подобное 
ntнie бросаетъ си.1ьпую т·J,Rь .па драма'J'DЗ!\ПЬ nгры ея. Осо· 
бенно это замiтuо бы.,10 въ третье�1ъ д;h-иствiи (По�1,аръ nъ 
Москвt), когда l\'Iapиua пвлSJетоп къ Пожарскому и разны
ми р·hчами старается вкрастьсп въ душу добродуmаго вое
воды. Г-жа 0едороnа бы.1а бы въ полноl\1ъ смысл·� гордая 
и хитрая Марина, ес"шбъ опа ue орибiн·аАа ({Ъ паптьва . .ш; ... 
При еп ум·Jщьп придать oc·I,J\J'Ь своимъ движевiямъ, взгляду 
и вообще вс·hмъ поворотамъ корпуса чисто - . траrическiii 
характеръ, всдостаетъ простой, пе-реч�ипативиой рtчи. -
Во за то, ка�.ъ в·hpuo выдержа...�а она ро.dь въ четвер'rомъ 
дЬliствiи, коr .1.а Марина убtждается в·ь неудачвости вс•J;хъ 
своихъ зат·Ыi: г-жа 0едороnа на этогь разъ -nоздерл{а.;1ась 
отъ nеестествеыnоu декламацiи; в·ъ JСтахъ ея замира.iо ораn
диnое отчаnпiе ... ; nъ р·hчахъ отзыва.1ся дi;пствите.11ьныii 
страхъ за будущую судьбу вадменноii Аже-uарицы .... Въ 
лроклятiи ел бы.110 что-то ватуральuо-ужасное и поран(аю
щее .... nоr.д·Ьдпiл с.10ва ороr<.,111тiя воэбуди . .ш въ с"чшате.;1,:J, 
nотрясенiе .... дроrпу.10 сердце не у одного.... Такъ В'.hрво 
передаАа r-жа f)едорова эту ужасную сцену .... .и бы.1а на
граждена искренними рукоолескавiями. - Не смоJ1ря, вnро
чемъ, на весовс·J;мъ ровное исnо.11венiе траrедiи, шеса 
бы,1а по дymt оублик·.h . и по окончанiи раздались си.�1,
nые апо.;1одисмевты автору, который ва этотъ разъ 
бьмъ nъ театрt .... 3вачитъ, лучше давать ста рыл дiмь
выя пiесы, чiшъ вовыя-оуст.ыя въ родf. какихъ пuбудь 
атамаповъ да разбойни1,овъ •... 

ПосJJ·Ь трагедiи г. Ку1{ОJJьои1,а С.Ji.дова.;1а новая nieca r. 
Гриrорье&а-бепм,ицiавта1-1tо111едiя-водеви.аь: lleвrьcma тtе'
nодходлщая,-въ двухъ нартиuахъ, съ особымъ пазвапi\=!мъ 
,каждой; первая названа: Бpam'rl-Oml''Ц'6 i, сваm'6; вторая: 
Жет,хr, С'6, xapa1.mepo.ttr,. Содерmанiе вonoii пiесы пе вовое; 
отзывается подра,1tаuiемъ комедiи r. Красовс1,аго: Жeuttm'6 
1tcl'6 Ножевой Лuuiи.-Н·Ьпо А.11е1,савдръ Петроnичъ Тимав
с1<iп (г. Яб.,1о·нtивъ) хочетъ сбыть съ рукъ сестру свою
старую д·];ву Елену (r-жа Ор,,�ова), которая и сама рада
рада хоть за 1(aл·l;i< y noc.a·l; дес1.1т1мtтвеu раэборчuвосп1 .... 
C .. 1y'laii оредста11J1яется дово .. 1ьно надешuый.. .. Тиманс1,iii 

х.ншо-чет1, по д·!.1а!1ъ одного торrоваrо че.1ов·Ька Си"1ы Кон
драrrьи•1а Гороховина (r. Мартьшовъ) и узнаетъ, мещду лро
чимъ, QТЪ веrо, 'ITO тотъ ucnpoчt, жениться, nото�1у что ему 
нужна хозяН1<а; 1, такъ ка1\ъ ему сороt(Ъ .1·krъ, то ов'J, не
хот·1мъ бы жеnитьс11 ва молоде11ькоii, потому что .МОJJО

девькjn часто' разоряютъ 11 губsпъ сороко.4·krвихъ мркеп. 
' Тимавскi!i хватается за такое зам·Ьчанiе Гороховn11а 11 па

меr<аетъ ему о своей сестръ, 1:1е мо,,1одоii, но у111uой, о6ра
зовавноli. Гороховинъ охотно соrJ1ашается оозоа"ошпься 
с·ь его cecтpofi E.11eвoii Пeтpotiнoii 11 вотъ Tимauc1<iii r·отовъ 
представить ему нев1.сту .... Узваnши объ это:uъ сос1(учив
шаясл старая д·hва, 1tоторая дыuta.ta з.�обою it 11po1.:.iлmie.,1t'6 
на .мужчинъ за ихъ хо.,1одъ въ душi, 11 разсчет.ншост1, въ 
д·h.dt ж'снnтьбы, nъ восторr-Ь отъ та1(ого изв·l;стiя и па ра
достн'хъ душитъ пъ об·ьятinхъ свою те,r(у Анау В.1ас1,евну 
(r-жа Воровова) и ц·Ь,�уетъ ycJJyж,1nnaгo братца, называя его 
отцомъ ... Одво то.11.г.о 11iic1,0J11,кo с�1ути.10 ее: щени:хъ купецъ 
n съ бородою ... Но нe'lero д·I,.1ат1, ... ue разбирать же eii nъ за-
тридцать л·hтъ ... .Вот·ь пазначается соидапiе и.10, в1.,чн1щаяс1, 
тех,тческnмъ с.,1овомъ изъ куп�чеснаго быта, с.11отр11иы . .• 
Наша д·J;ва разФра11ти,н.\сь и вышJJа павоit... Горо_ховuнъ, 
разсмотр·Ъnъ ее, зам·Ь•1аетъ: с<ви•1еrо! 1110жnо! .. » Братецъ 
страшно х.,1опочетъ и ухаживаетъ за Гороховинымъ, стара· 
нсь распоJ1о;ю1fъ жениха въ по"11,зу nредстаn.1еЕнюu ва смо
трины нев1сты . .. Наговорив-ь ncixъ воэмо,rа1ыхъ aiJжuo
cтeil ;r<euuxy, Тимавскiii остав.111етъ ихъ nдвое:11ъ... Пос.1·!, 
111а-1еоькаго эа:11·Ъшательстnа съ тои и дpyroii стороны, ne
вiJcтa вступаетъ' въ разrоворъ съ жевихомъ и завод11тъ 
свысока p·hчi, о совреыеnвоii .Jитературi ... Toproвыtl 'le.10-
n·Iщъ uепон1н1аетъ... BeniJcтa заrовори.11а о чтеuiи rшпгъ, 
роl\Jановъ ... занесла страшную дичь д..�н такого, r(а1п, Го
роховивъ, •10.1{01J•l;кa ... и эпшъ возбудила въ немъ перасоо
,,,ожепiе RЪ себ1; ... Гороховrшъ смею,у.ilъ, что 11en·kcтa ue длл 
ве1'0, и туп, же очевь лсJ10, доказа.ilъ eti, каr.;ъ вредuы для 
торговаrо че"1:овtка подобвыя жены ... Невi,ста вастуоастъ ... 
жеви�·ь ретируется ... Д·I,na - си.11ьв·hе uааираетъ ... , торrо
выli че.аовtкъ еще бол·Ъе пятится и оросто на просто rово
ритъ, что ова неподходящая для него веn!ста... Нев·1ста и 
поетъ и вс�нin сJJадкiя р·hчи говоритъ .... торrовыu че.10-
вtкъ ра1;к.1авивается и отв·hчаетъ, что съ такою женою то
варъ не оопдетъ въ маrазнв·h ... Яв..tяется на помощь Ти
мавс1(iti, t(oтopыjj бьмъ yof.penъ въ ycn·hx,J; предорnпятаго 
имъ д·Ъ.1а, во вс·h его )1бi,л,денiя не троrаютъ сто1jкаго Го
роховина; Гороховинъ отдiмываетсл т·hмъ, что ему пора 
въ магазивъ... Тимавскii:i и сестра остаются пи съ ч·hмъ .•. 
Кажется дi;до s.icпoe и кончеnое; по всему видно, что Го
роховинъ, 1,акъ •1е.11ов·Ькъ пр11мои, съ 11еnре,1оашымъ уб·1нк
дев_iе�1ъ вас•1етъ состав.1енваго омъ оонятiя о вев·Ьст·в, e.10-

DOAJЪ, 1,аr<ъ '1e.i1oв·h1,1, - и:ре.мепь, ue лере�1·l;витъ своего p·h

meвiя ... Поэтому и niec·Ъ 1<онецъ ... Та,.<ъ в·hтъ! еще яв.1пет
ся 1,артива, картина дооо.1uите,1ъuа.я. .. Тимавскiii назва
чаетъ у себя балъ собстnеuво длв того, qтобъ опутать же
ниха; пригАашаетъ па балъ !{акое-то чивонвое лицо, г. 
Красноперова (r. Марковецкiii), �н1tющее n.1iяuie на Горо
ховина по ero торговымъ д·J;ламъ, и .мnогихъ /\руrихъ, ко
торыхъ всi;хъ упрос1мъ д·Ьliствовать за одно, qтобъ дpJiR· 
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во ударить на жениха ... Открывается баАъ ... танцы ... пъ
вjе... Вевtста и поетъ и танцуетъ; ni.жиичаетъ съ Горохо
випымъ... Отъ него пе отступаютъ гос1·и... Чиновное 
.11uцо особе1100 вапираетъ на жевиха, стращаетъ его раз· 
выми ваме1<ами о притiJспепiи его по дiмамъ... Жевихъ 
какъ будто и поддается ... Но са&1а нев·hста пор'rитъ .а:hло: 
поетъ ро111апсъ на Француsскомъ язьшi;, веповятвомъ, а 
rJiaвooe велрiятно&1ъ, для русекаго торговаго чеJJовtка, 
ищущаrо себi> въ нев·Ilсты простую, добродушную д1�вуm
ку .... Такое п·kвiе еще бол·hе оп•ол1tву.110 Гороховина отъ 
старой д·f,вы... Напрасно опа поетъ пос.JJ•Ь этого руссчю 
пi�свю и бросаетъ на него то.ш�ые взгАяды, жевихъ ходод
во c.JJymaeтъ и посматриваетъ на часы, чтобъ поскорiе оста
вить баАъ. Напрасно вс·h гости восхищаются пъвiемъ; 'на
прасно чиновв'м .11ицо толкуетъ Гороховину о бА�dтящемъ 

. образовапiи невiJсты, Гороховинъ веоре1,.1Jооенъ: nв,ioдwoд.я
W/vii тоиар�I твердитъ онъ оро себя и хочетъ уйти... Bci. 
приступаютъ къ нему, в·hкоторые даже поздрав.11яютъ его 
съ невiзстою ... Саъ1а невi�ста прямо rоворитъ, что онъ ея 
женихъ, а жевихъ-то ... вз.ялъ шапку nъ охапку и былъ та
ковъ! .. Взбiшiевпая старая дъва разражается новыми ве-
прiязвеввыми р·hчами на мужчивъ и съ горя танцуетъ .. . 
Такъ коnчи.,1ись зат·hи Тимавскаrо и надежды старой дilвы .. . 

Пieci.a, каr,ъ видите, ue дурна, по крайней ъ1-hp·h .11.о
во.111,но забавна. Но спрашивается, sачiшъ второе д·hйствiе 
о...tи 1,артива?! Кажется, довоJJьuо и одной т•.Ь.мъ бм.'1,е, 
что вторая картина состоитъ почти изъ одного пtнi.я 
и таuцевъ самыхъ обыквовенныхъ ... При- это111ъ зам·h
тимъ, ч·rо аnторъ очень неJJ.овко воспо.а1,зоваАся въкоторы· 
ми сцепами и сшиыl\нt дtikтвующими .dицами. Теп,а ве
вiсты почти ничеr·о пе дъJJаетъ: а в·ь первомъ д·Ыiствiи опа 
дОJШ·:На мо..�чать, когда rоворnтъ другiе... Тоже и по вто· 
ромъ дЬliствiи ... Тимаяскiii то ходитъ, то садится... Крас
ноперов·�, понюхиваетъ табакъ и поr,рлкивае•rъ ... ему какъ
то не.,1ов1ю приходитсн въ то времл r<orдa, другiе заняты 
разговорами и.ш n·lшiемъ ... Да и вообще второе д·1uствiе болте 
похоже 11а живын картины, ч,J;11·1, ва разrоворны·я спевы .... 
Кром·J; того. авторъ употрсбляет·ь много с.,1овъ ttэъ торго-
ваго быта та1шхъ, r.а�шхъ тамъ и не с.11ыхивал1 ... все это 
с..аова со•1�tне11ныя, а не nодслушайны.я въ ватурt ... Не смо-
�rря, одuако, на эти ведостат1ш, niec1ra отчасти поврави
Аас1,, особенно первая ел картина. l\fвoro разбросано ост· 
рыхъ замъчавiй насчетъ восnитавiл дiJвицъ, Франтовства 
извтьстиыхr. щеголихъ, которыя сами-то не столтъ и АВад
цати руб.tевr, ассигнацiями, а Фраятя·rъ в1, дорогихъ n-1ат1,
яхъ и шубахъ: д·h.10 идетъ, изво,1и·rе вид·J;ть, о вашихъ 
доморощевuыхъ Камелiяхъ ... 

Н ужпо впрочемъ сказ�т1, правду, что пiеска много вы· 
играла отъ игры артистовъ. Г. 1"1артыповr, представи.11ъ 
иоnое .аицо изъ торrоваr:о быта. Съ появ.�епiемъ его на 
cцcnt, теа,rр1, задрожалъ отъ рукоплесканiй; не Марть)
вова собСJrnеппо засыпаJJИ аплодисментами (по обьн,во
веuiю), а новое лицо, имъ приду:\rаш,ое и представленное 
таБ:ь уда(шо, ч·го пельзл было узнать въ, Горохо1щв-в .Мар
тынова съ прежними его ролями ... Его свидаоiе съ вевiс
тою, его замiiшатеJ11,ство, искусное е111у свойственное ум-Ъвiе 

объясняться отрывисто, .�аконически, вырапtевiе стоii1tости и 
оояиманiе намi.ренiй вев,J,сты и ея братца, все это так'Ъ 
ъ�iтко обозначено бьыо въ иrprl; г. Мартынова, что каза-. 
. .ось можно бьыо прочитать въ Физiономiи артиста: остане
ntесь дово.�ыип! И было такъ! .. Асиог�'е по?t1ира.1и со с111·Ьху и 
громкiй съ1·h·хъ раздава.ilСЯ да.1еко... даАеко... n высоко ... 
Видно, трафиАr, та.1ант.аивый артистъ пря11rо въ живую 
струюсу ... Съ таки111ъ же та.11антомъ исп0Ави.11а свою д.11ин· 
ную роJТЬ и г-жа Op.iloвa, которая одна тру ди.11ась во вто· 
ромъ д·kйствiи ... Особепво типичес1н1 ова представила въ 
1 ·l\lЪ д<Ьйствiи не натуральную, Жс:\1аuвую, страхъ какъ же
.11авшую выдти за-мужъ старую дi�ву: въ ел судорожно-весе� 
.ломъ пtпiи •rакъ много было правды, обваруживавшеii скрыт
ную радость старой нев·kсты при иsвъстiи о пово111ъ л:,ених.f.! .. 
А Rакъ В'hряо она изобрази.&а мечlfате.1ьную дiшу во время объ
.яеоевi·я съ женихомъ!. r Еще съ боJJьmимъ та,11автомъ опа за-
1мючи.11а вторую картину, .когда въ отчаянiи стаАа бранить 
мужчинъ и съ �:оря cтaJia тапцовать: тутъ ужъ яви..tась ова 
въ nолн-01\tЪ смыс.11,J; ЗJIOIO eirapoю д·Ъвою... Dовтор.яеъ1ъ

1 

niecкa ъ1воrо обязана иrp,J, г-жи Орловой, особенно во вто
рой картйпii ... РоАь Тиманскаrо, к..акъ сказано на аФишiJ, 
до.�жевъ былъ испо.11нить r. Maтcciu,ioвr,-гnaAieuumыi'l, во по 
болъзви его, испоJ1ии.11ъ г. Яб.ioчтr.itiii - и Rail(eтc.я кстати; 
потому что въ ро.жи Тtшавск-аiо нечего было д'БJJ.ать тако
му артисту, какъ 1•. Максимовъ 1-й. 

Въ заклrочевiе бьмъ дивертnс.емевтъ, въ 1,отором'I, от
JJИчно пii.1a г-жа .!lеоиова (особенно: Среди дo..tnFJы ровоыз). 
Г-жа Лядова и г. Боzда1tова осыпапы бы.н1 .nродu,11житеJJь
ны111и рукоплескаоiямп за протанцованную и111и мазурку ... 
Особенно r-жа Лядова обрати.1а на себя в11иманiе своиъ1и 
ВОЭдушными n elODl(Щ\НI •rапцамо. 

П. ШПИJIЕВОКIЙ. 

Б1.11111фn1:.ъ r. Пciii:apa, rзuв11111·0 рсi1ш�сс110 фраrщуэс1;аrо теачш. 

Возобвов.,rсuы: les Deux. menagcs, ко&rедiя въ трехъ 
а[(Тахъ, соч. llfшapa, ВаФ.1яра и Фrо.1ьжанса. Представлены 
въ первый раз·ь Madame d'Ormesso11 s'il vous plait, коме
дiл Мовнье и Мартева. La Sа!·аЬаш1е du Ca1·9inal, 1<0медiя
водевu,1 ь въ одномъ а�<Т'Б Ге11риха Мел1,яка. L� statuette d'un 
graod homme, одноактная комедiя .ileoнa, Г1мьлра и Безье. 
La chasse aux Ьommes водеви.хь nъ одном·ь акт·в, Армана п 
ЛеФебюра Les Reines des hals pt1Ъlics, шутr,а-водевиль. Хо
реrраФическiii дnвер't'иссементъ. 

БенеФисъ 11101кпо сказаrrь бьмъ б.аестящiп и походилъ 
cкopiie на какоii нибудь особенвыii празднпкъ, за.11ъ теа
тра быА"ъ половъ, и со стороны пуб.шки бы.110 сдiJлано все, 
что могло доказать ея впимаuiе. Въ этотъ самыii вечеръ на 
БоАьmомъ театр·); дава"ш ита.аьлнскую оперу T1·a'\riata, и не 
смотр.я na это l\'lихаи.аовскому театру могли бы прочiе по
завидовать, и ве безъ прй•1ивы. 

Г. Пеiiсаръ весомв·lшпо ооАьзуетс.я pacno.l!oжeвiel\IЪ пу· 
б...t(IКИ, обыкяuвевnо оос·Ьщающеii Фрапцузскiii театръ, ова 
обязана ему ъ1ножествомъ прiятnо-проведеввыхъ 11ечеровъ. 
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Смышдевый и опытвыii въ одиваковоii l\ttp·Y3, опъ бo.ttьwoii 
:мастеръ выбирать озъ мвоrичис..�(шuаrо репертуара ра:мич
uыхъ uари;кскихъ сценъ такiя пiесы, 1tоторыя моrутъ быть 
пред:стамевы па судъ nетербурrской публики. Правда сАу
'1ается, •по публика 1сое-что и не одобряетъ, во въ этомъ cAy
чark вел вина падаетъ на ав·rорооъ, rсоторые не моr:.10 соз
датr, ви•1еrо Ayчmaro; къ то�1ужъ ue надо� забыватr,, что 
эти .�еrкiн оiески составлены между сигарою u ста�саномъ 
рома, для пубJ1ики та�-ъ сказа•rь спецiа.Jьuой, своими нра
вами и привыч1самu совершенно расходящейся съ нашей 
жизнью. Но СИОJlЬКО пре�-.расоыхъ niecъ имъ постановлеао 
на сцену, п поставлено съ зва11iе.\1ъ дt.>1а, съ соб.11адеиiемъ 
требовавШ изящваго вкуса! Пр_и веим'Ьвiи новаrо, с1,одь
ко повторено превосходпыхъ пiесъ, каr,овы La Lect1·ice, le

Ma1·i а ]а campagцe и ]es Dенх: menages. С.'10°ВОМЪ, бемеФй
цiавтъ зас.11ужилъ. nпо.лв·h т·h изъяв.11еuiл симпатiи, nредме
томъ 1юторыхъ бы.�ъ 111, это:rъ день и которыми nуб.JИка 
ваграждаетъ его ежегодно въ ero бе1 -1еФuещ. 

Надо бы"10 ооасаться, судя по величАв·1; аФиши, за из
АИшвюю продо.11жите.1ьяость спе�-такля, однан:о, бАаrодарл 
Rороткимъ автрактамъ, представ.11енiе кончилось въ обьшно
вевное вреш1. 

Читатели пе разсер4.ятся ва меня, если я сознаюсь, что 
npii.xa.t1ъ nъ театръ I{orдa вторая nieca, Madame d'Orrnesson 
s'H vous plait, была уже до nоловиuы сыграна. Ста.ао быть 
я не могу сказать ни с.11ова о oepвoii пiес·Ъ, а это с.лучает
ся со мноti довольно часто, такъ какъ я не боАьшой J1ю6и
те.11ь пiесъ , открывающихъ спектак .. ,ь, звал по опыту чего 
ои·Ь ст611ть. Предостав.1яю r,рrпика�1ъ, сuабжеuньшъ 66.i!ь
шею противу мевл дозою Фанатизма, уб-Ьждевiе о необхо
ди1110сти бесi!доnать съ чита11е.,1ями о начаАьвыхъ оiесахъ 
сnе1па1,.i1ей, и пусть опи ради этого прiiзжаютъ nъ театр'!· 
п заб[1раются въ 1,pecJo прежде ч·Ьм1, будутъ заж·скены свt
чи (avant que les cl1andelles soie11t allumees). 

}1adame d'Ormessoп s'il voпs platt, судя по 'IOfi части, ко-
1·орую л вид·k.аъ не боJiьmал коыедiя, веденная съ бо.,1ь
шимъ искусствомъ и весы1а благопристоiНю. Г:1аввыя 
д·:Ьйствующiл .аица: А.:�етtсисъ де Шавгарди и дв'Ь da-
111es d'Or·messon; ско,1ын> n понn.J1,, 011ъ былъ вдюб.1еоъ въ 
одну изъ нихъ, потомъ какъ-то разо11учи.лсл съ нею и ова 
въ это время nышАа замужъ. Шаurардо встр·hчаетъ ее ка
жется въ Виши; и его прежняя .нобовь возrарается снова. 
Обt dames d'01·messon находятся въ это время на nодахъ; 
одна изъ пихъ вдова, uo, которая именно: та.-.аи r(Qторую 
онъ .аюбитъ, 1мп друrая,-это Шангарди uеизвi;ство. Ша
Аувьи скрываютъ исп1пу и безпрерывно подстрекаютъ 
его .нобоnытство, та�tъ что iПангарди р·hшаетсп приб·Ьг
вуть J(Ъ хитрости. Находясь у топ, вдовство которо�i бы
.жо бы ему очень по сердцу, 011ъ крич1пъ «nощаръ»! При
бi.rаетъ горничная. (( Помогите, спасите M-me d'01·messon 
д.�л ея мужа,,! - Да опа вдова, сударь, отв-kчаетт, Марiет
та. У ловка удалась и женитьба обезпечена. 

Не знаю такъ .ш л передаю содержавiе комедiи, мнi. 
надо бьмо оовлть его изъ какихъ нибудь двухъ сценъ, что 
дово.1ьво трудно и я доJJжсвъ созваться, что пе имiао по
слгательства ua славу .. 1итературнаго Кювье. Во всnкомъ 

c,1y-ia·b я ue ошибаюсь FЪ по.tотенiи Шавгарди, попавшем
ся между двумя daшes d'01·messon, J.lоравсъ и Армандъ. 
Po.tt, перпоii бы.да выпо.JJвева г-жею Броrанъ, второn г-жею 
Роже-Солье; г. Дешанъ представ.ля.п жертnу этихъ двухъ 
прекрасuыхъ демопоnъ, . •·-жа n�.1ьтьс за11има.1а ро.�ь cJJy
жanкn, oieca была разыграна этими артrJстами щиnо и ве
се.110. 

La Sai·abande du Ca1·dinal вiеса весьма острая п веселая, 
разыграпа чрезвычаi:iно живо u съ бо..�ьmимъ компзмомъ. безъ 
оскорблеuiл 111увства при.11и•1iя хотя дtikтoie и nроисходитъ · 
у актрисы, p·f;s1roii и ша.11оn.1ивоii, ро.1ь котороН 0•1арова
те.,1ьво flCЦO.,JOB.tta r-пra Мила. 

Герцогь де Шани.11ьяк·�,, 1Jазпа•1еuвый nосла11ош,011ъ въ 
НеапоАь, це хочетъ взять съ собою граФа Стабса, 1\оторыii 
доб1;1ваез:ся м·Ьста секретаря оосо.1ьства. При•1иuа .1п1х.·ь про
тивупоJ1О?J(ПЫХЪ же"1аuШ заключается до..�жво быть в·ь томъ, 
что жена герцога ми.1епы1:ал. щевщина 11 очепь нравится rpa
"'Y · l'раФъ д.;rя достшюшiя cвoei'i ц·J; .. 1и р·Ьmаетсл првбtгнуть 
къ nособiю аrпросы, Каприсъ (Cap1·ice). Герцоrъ Шави.1ынrъ 
.а1що весына Баррикатурпое, OFJЪ постоявFrо norpy)1,eu1, nъ 
свое диолоыатическ(lе достоинство и пе сходитъ съ своnхъ 
xoдyJ1eu даже у xopomeвыroii актрисы, куда привелъ его 
Стабсъ. Оставшись съ нею uaeм10iJ, rерцоrъ разсказываетъ 
еп, что его кабвнетъ ув·J;шанъ портретами знаменитых•ь ди
щ10.а1атовъ, и что въ 11емъ и·lпъ 'l'ОАько одвоrо портрета, 
именно кардинала Ришелье, потому что этотъ великiй дио.110-
матъ однажды Jflизи.1ъ свое зваоiе оротавцовавъ Сарабанду 
предъ королевою Анною Австрiiiскою, къ 1ютороН овъ быАъ 
веравнодущевъ. 

Этого дово.1ьно . Rаприсъ хочетъ заставит�, rерцс.н·а во 
чтобы то ни ста.110 протавцовать 11:авканъ. Наr,оиеuъ она 
этого добивается, правда ве uез·ь rероическаго сооротпме
вiя r,() rтopoFiы rcpцora; по в·hдь трудво устоять протпвъ 
хороmе11ьн:оu ;q,енщtн1ы, которая такъ мастерски д·Jii.icтnyeтъ 
своими г.1азш1111. Разыrравъ передъ своей соб.1аз11ительницеii 
одву забавоую сцену изъ [tа1юrо-то водеви"1я, овъ позво
длетъ вадtть себ·J; на rо"1ову ча.4му и пусн:цется канканп
ровать самымъ отчаяввымъ образом,,. 

В·ь это время nходитъ Стабсъ. Герцогъ, uоuманный пе 
можетъ уже отказать Стабсу !11'.Ьсто секретаря посод,ства, 
но rотоnяс1, къ отъiэзду въ Неапо.п,, остав"1яетъ свою жеву 
nъ Бретани. Это пос,1·Ьднее обстоятеJ ьство очевидно д·kло 
Капросъ, 11:оторая не :ногла от�сазать себ·h nъ у довольствiи 
о�rомстптъ Стабсу. 

Комедiл сыграна rt'. Верю•, Дешавъ, о r-�JИ l\'111.11a п Под
Эрuестъ. Г-жа Ми.4а выnо".нш.ы свою ро.11ь каttъ JJ уже замi�
тu.111. выше, 0•1эровате.1ьно. Верне бьмъ до нраiiоосто см·kшовъ 
въ ро"10 герцога, которую он·ь разыгра.1ъ съ особеюJы111ъ 
остроумiем·ь. Дешав·ь (граФъ Стабсъ) .въ nыпо.1111еuiи своего 
а111п.11уа от.н1чилсл игрою xopomaro вкуса, и на�.овецъ въ 
игрi� r-жи По,1ь-Эрнестъ ( Ли зета) 11е было 1:1едостатrса пи 
тонкости ни ,1JRавства. 

((La Statпette d'un gтand homme» r,омедiя очеоь хоро
шевLкая, появившаяся только въ пыn·ьшпем'У! году, что 
вnрочемъ eii пе придаетъ пи особенной новизны ни осо
бенной ориrина"1ьности. Ее скорi;е можно отвестп къ той 

\ 
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эпохi;, 1,оrда царствова.11, особенuыii ромаnтическШ жаръ, 
когда задум'lивос1·ь, !\1ечтате"1ьность, од,ншъ С.4овом·ь .жамар
тивовская поэзiя ороизводи.,а такое свльвое впечат.�енiе па 
молодыя натуры. в1, особевuости женс,,jя. Сомвительно, 
чтобы подобная поэзiя !\Jor ла про!i'зводитr, пол.обвое дi.й
ствiе и теперь: друriя вpe!\1esJ1, друriл нравы. Вотъ содер
жапiе комедiи. 

У Морана боrатаго промыm.11евви1,а есть 111ечтател:ьшща 
дочь1 разум·Ьется хорошенькая. Въ 'Нее влюб.11евъ Жю.11ьевъ 
Добре мо.аодоii управитель Фабр1ши. Моранъ, которому кто
то вnуrпи.,1ъ, что дочь его Аюси,1ь чувствуетъ сп.11оввость 
къ 110лодому Добре, въ восторг·:Ь отъ этой новости и• даетъ 
зто оочу11сrво11ать Жю.льеву. Во добрякъ обмаnу.�ся-; Люси.11ь 
дi;rjC1'BИT0.1JLHO B.ifIOбJJeHa, НО пе DЪ его ПОМОЩВйКа\ а ВЪ 
гипсовую статуэ11ку, изображающую поэта, 1ютора'rо хотя 
она пикоrда ве nидаАа, во сочинеuiл зваетъ почти наи
зусть. Не смотря на эти препятствiя д·Iыо устраивается ва
и.11учш1н1ъ образоi\1ъ, потому что оказывается 'ITO 'Ва.А.ьnеж'б 
(имл позта) и Добре одно и то же Аицо. 

Пiecrtё:11 вообще не дурна, въ вeii попадаются счаст.!и
nыя выражевiл и куплеты; г. МоидидLе былъ очевL хо
рошъ въ роди Морапо; Боядуа оридаJIЪ зави!\lате.ilьuость 
AИ'IIIOCTII Добре; еще ,,1учше была роль ЛюСИ.)И, ВЫПОJ1-
uен�1ая J1уизою Mciiepъ. 

Пiеса ((Deux menages» доnо.1ьно пзвi3ства .дАЯ того что
бы пужно было разсказывать ея содержавiе; что rtасаетсл 
до ел достоинства, то в1:111кпите глубже въ чувства, инте
ресы и страС1'и вс'Ьхъ дЬliствующихъ JIИЦЪ и вы увидете 
что nce ЭТО С.JИШКОМ'J, )'C.IJOBRO, IIЛИ другими. с.1оваш1 .,1ож
но. Пiеса 0•1enr1д110 принад.,1ещитъ къ шко.,1•1; Сrч)Иба. вре
мя же этоii шко"1ы мrнювалось. Во n·слRомъ с.11учаt авторы 
придума.1п много 11нтересныхъ сце1п, актеры же съ своей 
стороны и1·рою придаJJи этимъ сцевамъ особенное знaqeuie. 
Верне прида.11ъ много (юшиму ро.11и Бурдейля; 1·-жа Бро
ганъ создаJ1а роль реввивоii жены Бурдеriля и выnо.ши.1а 
ее прекрасно; что 1,асаетсл до r·. Бондуа, (Доре.с, кuмпав1,
опъ Бурдейля), то кажется что овъ нетвердо зва.11ъ свою 
роль, по крайпеii м1.р1; игрi; его 1:1ед.остава.110 ув.;1е•1е1:1iл. 
Г-ж·k Роже-Со.,1ье доста.,1ась ро.Jь вич·Ьмъ не выдающаяся, 
таюкс IШl{Ъ и г-жt Пол1,-Эрнестъ, однако ouii игрою сво
ею сод•J;uствова.11и общему впечат.,I'Ьнiю. Г-жа Аемевиль по
яви.,1ась толыю аъ одвоi-i сцев·Ь. 

3а этоii пiecoii слtдовадъ хореграФическiи дивертиссе!\1евтъ. 
Ca.3ьтape.JJJa, выпоJшенная г-жею Муравьевоii доставиJ1а но
вое торжество этоii у диви1'е..tьво-l'рацiозвоu артистк·Ь. Г-жа 
Петипа бьма очаровате.,1ьва в·ь matelot, ел тиантъ и гра
щя зас.;�уживаютъ nсевозможныл похвалы. 

Dереi,iдемъ ваковецъ къ Reines des bals puЫics. Вы на
ходитесь въ Chateau Rouge и.аи въ Chateau des Fleurs, од
нимъ с�ово�ъ тамъ, 1·дi; 1мадычествуетъ королева По.иаре;
декорац1л оыАа превосходна, и дебардёры, пьерро бы.11и 
каn:ъ не..1ьзя "1учmе. 

Осв·�щевiе и декорацiи поставлены r. Jабастидо!\1ъ; дiй
ствующ1я .,�ица бы.11и r-жи Мальвина, Аавинь, rr. Леон-ь, 
Невrм.аь. Тетаръ и др. Они танцовали, ве скажу какъ въ 

Маби.н,, по кpauиeii &1ъpii noxoilce ва то и этого бы.Jо до
вольно, САИШКО.МЪ ДOlIO,tЬRO, 

Все это бьмо шумно, весело, ожив.11ево и удачно закон
чило разнообразный и заnимате.1ьвый спектак.111,. 

Считаю излишвимrь прибавJJять, что бен�Фицiаитъ бьмъ 
вызвавъ и ваграждевъ, [1ромкими ап.жодисмевтами. 

ШАР JIЬ ДЕ ОВН,ЖЮJIЬИВ'Ь. 

КРАТКIЙ ОБЗОРЪ ПАРИЖСКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

Въ два поС.11tдяiе мi;слца па nарю1,скихъ театрахъ яви
АОFЬ :множество новостей, но, какъ и всегда, эт� искусствеа
вая д'lштельностъ была выз11ава только необходимостью те
атраJiьныхъ дирекцiй очистить недоимки прежде •1·.Jэмъ ва
чвется зимнiй сезонъ. 

Въ чис.а·h �10ожества повыхъ пiесъ, даuвыхъ въ это вре
мя на Theat1·e-FJ'aщais, !\tЫ находиl!IЪ вужоымъ уоомннуть 
только о комедiи Fais се que dois, въ трехъ д·Ыiствiяхъ, 
въ с�ихахъ, оставившеи одно забавное воспошшавiе объ 
иъшераторi. Кардi, У. 

Кром'в того бьмо пять и.1и шестt uозооl)ов.1енных·ь пi
есъ, а именно: весе,1ая комедiя «l'A\'Ocat patelin», которую, 
1tакъ говорят,,, всrюрt передi..1аютъ въ коl\rическую оперу; 
« la Suite d'tш Ьаl masque, леr1,iи очеркъ г-жи Баnръ, усп·l!хъ 
котораrо преимущественно освовыва.1сл пре,1,;де ва иrp·J; 
r-жи Марсъ n которыii ныо•k достапи.,п r-жt Арву-IJ.�есси
мноrо похвалъ и руьоо..�ескавШ въ Кампiевскомъ замкt;
c<le.s Demoiselles de Sai11t-Cy1·», соч. Александра Дю,\Jа; <<le
Leg·atai1·e univeгsel >>, п.зачевоал шутка Р1:шьяра, д..tя успtха
которои бы .. 1ъ нсобхо.1шмъ весь таJаuтъ Репье п г-;1,и Оrю
стиuы Брогавъ; ваriоnецъ, « le l\Jai,iage de Fjgaro », 1tоторая
B!\l'hcтi съ другою rriecoю, <( Une cI1a1ne», постоянно достав
..tяетъ пре1,расuые сборы , 6JJaroдapя иrpii r.ааввыхъ
артостовъ театра 1шмедiп. Крптика nыта.1ась нападать на
нихъ 1J пс пощ11.:1n.1а ппr,ого, кро1\r'Б Uрово и С,шсопа, но
публика: дооо.н,uа, а это д.JIJ театровъ ву;1шi;е всего. По
С,l'hдвею повостr,ю ньш·Iнuuяrо .м·�сяца была маленькая ко
медiя въ одвомъ д·вiicrвi11, паписавuая стихами, гг. Мише.ал
Карре n Жю.1я Барбье, подъ назваniем·ь (<le Be1·ceau». Остро
умныu раз1·овор·ь, ведевныii со вт,усомъ г. Gрессаяъ и r-ilteю
Арну-П.аесси, достави.,,ъ этоu пiеск·Ь очень xopomiii прiемъ.

Новыи директоръ Одео1:1а, r. Рува, открьJ.11ъ свr,п дi.ii
cтвin пяти-актною дра;\JОю, «le �Jedecin de l'ame, прiобр·Ь
тев11оii еще прежнею дире1щiею театра. Пiеса существова.11а 
neдo"1ro п г. Руна посп·l;ши..аъ призвать къ себi; па по�rощь 
(< la Bouгse» Понсара n (< Glaudie » 1'-жи Жоржъ-3андъ, no, 
когда и этого оказаJJОсь 111ало, овъ nрибаuи.,�ъ еще одну во- -
вую пiесу, дpaiuy въ стихахъ, соч. БуиJJе, «Madame de Mon
taгcy, Форма кuтopoii придала ивтересъ своему содержавiю. 
Драма г. Буи.�е доказа.Jа nпо.11н·�, что авrоръ ел - истин
ный поuтъ, хотн еще и ве :можетъ быт,, вазвапъ драмати
ческимъ писатеJ1емъ. Че.1ов·tкъ, бо.11iе опытвыii въ состаn
ленiи пiесъ для театра, довечно ве увле1Сся бы разсказоа1ъ 
о .JJюбоnныхъ при1,J1ючевiлхъ герцогини де Бургонь, описан
воii въ !\1емуарахъ Сев-Симона съ Т'hмъ сатирическиа1ъ ув.ае-
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чевiемъ, которое вер-Ьдко приводиАо автора къ .1ожuому 
то.1ковавiю событiй. БоАtе опытный писатель, говоримъ 
.мы, не взя.Jся бы оредетавить пубАик\ вэаимuыя отноше
вiя мвоrихъ исторических� лицъ, выведевuыхъ въ разска
вi Сен-Симона. Но r. Буи..1е ввя,1ся за д·Jмо и ваъrь остает
ся то .. н,ко сказать, какъ' овъ исполниАъ с1·0. Говоря откро
венно, драма вовсе ве существуетъ. Г-жа Мовтарси, постав
.женная между короJiемъ, r-жею де Мептевонъ и герцоги
нею де Бурrовъ съ ц1мiю воспрепятствовать oocJ1iiдвeii въ 
.1юбовныхъ отвошенiяхъ съ г .  Mo.i1eвpie, представАяетъ .ilОЖ
ное и С..t'ЪдоватеАьно пе сценичес1tое по.!оженiе. Му;1<ъ, ко
торый по поводу безъи.мянпаго письма и вообще самых-ь 
ничтожяыхъ обвиняющихъ обстояте.1Jьствъ, хочетъ отравить 
жену за то, что она позво.нма rtopo,11ю поцtловать ея руку, 
с.11ишкомъ смi.шонъ, чтобы возбуждать ка1tоu-пибу дь ивтс
ресъ .. Что же сказать о .ilюдовикiJ XIV', се!\Н1десяти.;�tтнемъ 
монархiJ, дворъ котораго бы.а·ъ безъ сомя·hвiя самыii' эти
кетвыи: изъ вс-вхъ европейс1с.ихъ двuровъ, что сказать объ 
немъ, когда онъ одип·ь пробирается чрезъ покои своего 
.111юрца и прл<tется за зававtски, чтобы подсJJуmать разrо
воръ? А маАенькая герцогиня де Бурговь, имъющал совер
шенный видъ пансiонерrш? А г-жа де Мевтевоu.ъ, строга.я 
и набожная, проводящая время въ бо.11тооn·в съ своею с.11.у
жавr<ою и р·hшающаяся шн:ать анонимы, чтобы пом·Ъшать 
.JJюбоввои интриг1l1, въ котороii коро�1ь играетъ poJJь Се.1а
дова, а она сама. почти таю1tе старая, r<ar<ъ п Людов1шъ 
XIV', - 'роАь остав.1еввоti, ревш.1воii Фаворитки! Правда, 
что при всiаъ этихъ 11есообразоостлхъ, лица драмы выра
жаются такими б.1аrородньши, трогательными и звучными 
стихами, что нt>Аьзя сердиться па аnтора за выборъ сю
жета. В·ь четвертоl't1ъ актЪ есть дал,е одuа эпизод11ческая 
сцена, въ котороu ве.ншiй короа1ь nроизноситъ б.11естящiii 
11ово.1огъ, испо;,пеняый саыыхъ привлекате.11ьr1ыхъ поэто
ческихъ красотъ; сцена ве идетъ къ д-hйствiю, во какое 
вамъ лi.ло, когда сцена хороша. r. БуиАе еще усniетъ вы
учиться тай11а11ъ свое1·0 д·Ь.,1а; съ эти:п, поръ оnъ признав
вый поэтъ, а это таrtая рiJд1<ая вещь, что ве.1ьзя eu ве по
радо11аться. Г-жа Тюилье исподвила роль г-лш де Мов
тарси талаnт.!lиво и веорпнуждевно; ро.1ь герцо1·иви де Бур
говь удалась меньше предъидущей; ел исполвя.�1а молодая 
дебютантка, г-жа .ilеокади, будущность которой сuстоитъ 
поиа изъ О!{н·kхъ вадеждъ; г. Лотъ, представившiii Людо
вика XlV', 1100.;iнt зас.�ужrмъ свой усп·J;хъ. 

С.1аоа и доходы театра rпмназiо, не смотря ва басво
с.яоввую .,�овкость г. Мовтивьи, таюне па чива.Jи упадать 
вмъст·J; съ усп"3хомъ «l'Anoeaп de fer », четырехъ-актооii t{O-

. медiи Эрнеста Серре, но посмертная пiеса г-1ю11 ЭмиJJь де 
Жирардень подоспi,.11а во времл, чтобы спасти и то и дру� 
гое. Эта nieca, по ваsвавiю « Une femшe qui de'teste son 
mari », ве представJJяетъ собою, какъ можно было ожидать, 
психологическаго 0пивода во вrryc-h Ба.аьза1{а, но просто .мо
.ilевы,iп з nиsодъ nзъ времснъ У нс аса. Uн feu de paille, Шар
.1я Потрава и « Riche de coeu1·», Дювера и .ilозавва, быАи 
приня�rь1 хорошо а «Toilettes tapageuses)) гг . Дю.мавура и 

t Барьера сош,11а еще .ilyчme подъ по,rрооите.�ьство�п общеп 
веuавпсти къ матерiи кроно.н1нъ. 

:№ 48 

Театръ V'audeville также переше.лъ в·ь вовыя руки и также 
испыта.1ъ звачите.1ьвыti, по въ настоящее время впоАвi за
бытый неуспtхъ. Г. Бос1>оръ очепь скоро оставиАъ << Chacпn 
pour soi >> r. Роsье и вsялсл за пiесы « 1а Dame aux Came1ias » 
и <<les Filles de Marbre", которыя достави.,и ему н·hсколько 
хорошихъ сборовъ. Прибав�шъ еще сюда, « le Веап Leand
re,>, Фантазiю въ стихахъ rr. Баввиля и Свроденя; «la Fee, • 
остроумвую коаrедiю, уже папечатанвую въ сочиnс11iяхъ г. 
Оrстава ФёАr,е, и занимательную оперетку Монтобрп, «le Nid 
d'amoш·,1. Театръ Vaudeville идетъ хорошо.; ва пемъ уже 
разучивается п·J;ско.&ько хороmихъ пiесъ; труппа его допо.11-
ви.пась нъско.1ьким11 д'hАьвыа�и артистами, между которыми 
находится бывшiii актеръ театра Гимвазiи, г . .ilаФоптеnъ, 

EcJiи техвическiй вавы1п, состао"1леtъ у ntБоторыхъ 
писате.dей в1'рнtйшiй залогъ ycn·J;xa, то съ дpyroii стороны 
есть и такiе писатели, которые 11юrут·ь обойтисr, безъ ва
выка. Доказательство - r, Барьеръ, паписавшШ les Filles 
de marbre и въ пос.1''3днсе время les Faux bonshommes, до 
крайности выrодпыя д.1111 театра Водео1мь. Ка1<ъ въ топ, 
такъ и въ другой изъ :�тихъ двухъ uiecъ, пiеса составАястъ 
только поводъ къ представАевi10 ц·t.1aro рода портретов'L, 
ваписанныхъ истивво мастf.'рски съ .1ицъ, ориrина.1ы к_ото
рыхъ попадаются намъ почти ежедвеово: хара1tтеры .,ице
мtровъ бурачаsiи, биржъ и.аи б.н1готвор1пмьпыхъ учрс
ждепiii, хашнеii, во г.1ав,У, 1,оторыхъ стоитъ герои .l\Iольера . 
Такая oieca не вуиtдастсл въ запутавоо.нъ д·J;ucтoi11, въ мпо
госло,�tпоti ивтригi. Во первыхъ nы увидите здi1сь .,,ожпа
го добряка Пеповве, образца отечес1<оii .. нобв11, Iioтopыj:j по
видиа�ому стремится то"Jьпо къ TOl\JJ, чтобы устроить сча
с1·iс· своихъ дочереii, а на са11омъ д·Ь"1,J; продает1, ихъ тому� 
1по бо"1ьше даст1,. Потомъ с.tiJдуетъ г. ДюФуре, че"1ов·1къ. 
благотворите.нвыii по преимуществу, который отдаетъ бi.д:
нымъ все, что есть у него въ коше.жы<i;, стараясь впрочеrt1ъ 
заб.1аговре.а1енно по.,�опrить туда тонко мtдныя деньги. А. 
nотъ еще одинъ, г. Басс1tуръ, образецъ снисходите.1ьвости� 
r<oтopыii обо всiJхъ говорить хорошо, во иъ каждоii похва-

' 

.1·.I, присоедивяетъ с.п:овечко (<mais ... », за которымъ с,t'БАУ-
ютъ самыя гнус выя r<,11еветы. На1tовецъ биржевой ма1t.1ер-ь 
Верпы,н,ъ, замtчате.ilьвыii автоматъ, 1<оторыii1 по сдооамъ 
одного изъ Аидъ пiесы, Во\1'.hсто сердца и&rtетъ часы, бью
щiе четверти, и которып раsм·tряетъ свое время гораздо 
60"1·.];е въ свою пользу' чiшъ в·ь пользу IМСШIВПИКа. 

Помощью этихъ-то портретовъ, дышащихъ жизнiю, r
Барьеръ и его сотру.1шикъ, г. Эрнестъ Капавдю, под.11.ержи
ваютъ йвтересъ своей четырехъ-актноп комедiи, въ которой 
11стр1Jчаютсn самые сильные и самые см•l;.,1ые э<1>е1пы. Осо
бевн.о въ третье&1.ъ д·kiiствiи есть сцена подписавiл свадеб
наrо контракта, отъ 1,отороu не отказаАсл бы и самъ 1\!о.,�ь
еръ. Что можетъ быть бол·Ье печ<}дьно-ко111ическимъ, каr,ъ 
эти торги о придавомъ и чтенiе контракта, которое застао
.11яетъ Пеповое сказать такiя C.ifOBa: но в•.l,дь тутъ д;f;.,i().. 
идетъ о мoeii смерти! 

Вотъ настоящая, xopoma111 коАtедiл. Мы упомиваемъ въ. 
иeii тоАы<о объ одвоii сцевъ, во и во 11с·Ьхъ другuхъ мво
жество ума; иск.ночая нiшоторыя п.11ощадвыл выражеuiя. 
разговоръ постоянно патура.,еuъ и занимате.;1енъ . Bci; ро.ш 
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JJiecы хороши и часть ихъ усоъха нево..41,по :вадо _ nрвnи
сать артиетамъ, иrрающимъ оъ пiес-Ь. Де.tаJще у�и:ви1rе.11rно 
-хорошъ въ забаонои po14JJ rраждаuиваL П!шовне; ворочемъ1 
8ТОТЪ типъ д.11я цеrо пе uовъ. Г. Парадъ эам·Ьчате.аьпо вос
nроиэвелъ личность Аицем·Ьра блаrотворите.аьиости, г. Дю
Фуре. Снисхuдите.11ы1аrо - qре,астав.жя..J� r. Ш,щрери; Фе
Аикоъ въ ро.�и сатиричес�rаrо1. &"'ивоои(ща, ловтори

1

..tъ, во е1н),. 
p,J;e по своей вив·Ь, uеже..tи n� �иnrh авторовъ, sваменитыii 
тnпъ Дежеuе, Но изъ вс·J;хъ втихъ интересныхъ J>Олев, са
мал орпrпuал�uая безъ сомнiшiл - ро.1ь бирже:ва,·о J1Jа.кле
ра Bepти.Jt11ta, uредстав.1енrJал r. Шомовъ умор1пе.11ы10 

1
���i 

muo; тру АНО вообр�зить, ДО чего доходитъ, зд·ч.сь СЦ�R\!'lе
скал ил.1юзiя. Диреrщiя Водеви.11л открыла боrа:rыЦ,ву;дцр,�'Ii; 
пiеса н.ав•Ьроо б�детъ вм·Jт, бо.11·l;е ста оредставАевjii.n, 

На театр·h Vцi·ietes также бы.10 мпого повых1, лiесъ, 1ю
торыя во всякомъ с .. 1уча'l; до,мзываютъ усердiе, д1орекцiо. 
У cntxъ niecы les Enl'ants LeпiЫes, давнов уже дl!а мtслца 
юазадъ, не уnичто;1шлся даже отъ пятидеслтаrо' повторенiя 
Enfants de troпpe; въ le CЬi�n de garde дебн,тирова.tа гра

цiознал г-жа ПlвеНдеръ, которая ваnраспо остави.Jа. театръ 
Bouffes-Patisi�ns, да. и театръ худо поступи.аъ, отоусти.nъ 

· такуrq артист�.у. lЗъ пос.1·l;днее время мы вид·l;.,1и зд:hсь шут
ку въ трехъ д·{;iiствiяхъ, la Chasse aux ecriteaux, вапрар
.;,епвую nротивъ дороrовизп,ь, двартиръ.

Что 1шсае1сл до Оа.1ероллµ, то щ1ъ по видимому паше.i1ъ
средс1'во добывать деньги с.;1ожа рJ1н1; ва не.i\1ъ не бьыо
даuо оичеrо, 1,ром·J, двухъ, трехъ :малевькихъ пiесъ, имеоа
которыхъ не доi.iдутъ до пото�1ства. Въ на11ал1h 01пября къ·
нему оерву.н1сь nc·J.; его компкn: Раве.1ь, Грассо, Левассоръ,
Мою,е, Брассёръ, Иl\tcuъ l{Оторыхъ. совершенно достаточно,
чтобы привлечь оуб.,101,,r. :Къ этоii вece.10it кампанiп арти
стовъ орисоедиuи.ася еще Арпа..�ь, котораrо 111ы вид·Ь111и по
nерем·1шво на ·rеатрахъ Vaudevil, Gymnase и Vari�t�s; е;\1у
остава,1ось то.11ь1,о побывать на театрt Па.аерол.1я' чтобы
окоu•нпь свое путеmествiе во1rруrъ водев1мы1аго св·hта. Онъ·
дебютирова.п въ пiec·J, rr. Марк-Мише.,�я и Лабишъ 1 са,
:мыхъ реввостаых'f, nоставщLщовъ П,мерол,н,скаго театра.
АрваАь неоспоримо им·J;етъ бо�ьшоii талантъ; въ немъ мно
го юмора, тоJJкости ума и uаб,,юда11е.11ьво-спJ. Вотъ уже 60-
.11.JJe тридцати, .11ътъ, к-акъ онъ сн0сr.а.;1ъ себ·h б..�аrоск"тон
вость пуб.а:иr,и , и съ т�вхъ поръ постоянно сохранялъ
ее, вы1,азыnая съ ttаждымъ mагомъ впередъ все болtе о
бо.лi;е серiозвыл достоипства. Оuъ от..tично исuолнилъ роль
му;иа въ трехъ-актвоii niect « l\fesdaшes de nюntenfriche))' гдi
nocтoяuuo съ усntхомъ выдержвва.,�ъ борьбу съ Равелемъ,
везоавmимъ соnерпиковъ ва бывшемъ театр·I, МQвтавсье.
Окоочимъ вашъ обзоръ бу.,�ьварнымп театраtUи: (с Fils de ]а
nuit» все еще прив.,1екаетъ nуб-1и1,у; <<les Pauvres de Paris»,
Rакъ говорлтъ, обогати.�� дире1щirо театра Амби.но; ]а Gaite
сбираетъ огромные доходы съ (<l'Avocat des pauvгes,1>, а
цир1п-даетъ повую niecy rr. Ал.. Дюма и Ксавье де Мов
тепеuь, называемую <<la Tour Sai11 t-Jacques la Boucherie1,.
3ам·hчате.�ьвьц1 въ noc.J·hдuee врсш1 , у�<рашеиiя города Па
рижа, пода.10 автора�1ъ мыс.�ь оп,рьпь 1tcтopi10 этого уг
рю-маго зданifl. llieca была поставАеuа ве.1н11,о"1·hnоо, но
ве ооравд:ма всtхъ о,кидавiй, оспо11аuпыхъ на изв·Ьст-

нооти, ея авторовъ. Мы вадiемся , что ес.�и не ca.-
1'Ja nieca, то noкpaiiueo м:l;p·h арт11сtы пщ1огутъ цирrсу вер ... 
путь свои издераши. .!акре'соньеръ оровввмъ бо.,1ьmое и 
11porareJJьиoe впечат.�1шiе1 въ, роли Кар.1а VI, а г-жа Дебэ, 

1 1110.1одац о ,грацiозвал дебюта11п,а в.ьшаза.1а много об·hщаю· 
Щ(Ш)•1 въ ро�,tи Одетты . 

ВОРОВЕЖСGIЙ ТЕ!WЪ,, 
Но11Qдiя • Сnадъба Rрмщ1скаrо•, 1 \ 

Во вrорникъ, 30 окт,1брл1 на JЗорове11с-с1юмъ театрi. по-
' с1'ав.11еиа бьма въ первый разъ комедiя « Сваi)ьба Kp eч1tn· 

с1щ�о,», с.оч. А. В. Сухово-Rобылипа. Tait1>вoe ·прiятuое os
вiieтie въ uаmемъ сцеоическомъ 111ipi npounтo бы.10 .ноби

те.ап111и драмати•1ес1(аrо искусства C'h 66.�ьшею радостiю, т·hмъ 
бo.,i·l;e что r1)011шая молва' объ усц·Ьх·h, �акимъ· соnроnожда
,1ось. ИСПО,4Вепiе <! Свад1Jба Лречиискаtо » на СТОаlИЧВЫХЪ теа-

\ • �· :t.. тра, э_ащщ.11.11я.1а насъ, 1Jровиuц�а.,1ьных'I, жите.1е11, ветерп·u-
.11цt0 ожидать оонnленiп, :нoii 1 �-омедiи на сцевi. вашего те
атра. J(р.1ги, очень до.,1ри бьм1i э11и О?I�оданiя, которыл на-

, J<QBJПJд> ,и unравддлись сперва одаиаш то.ц,ко с.tухамо, а nо
то11,tъ и 1:щ самомъ дit11ii: « Свадьба Кре-чиистсаго » на Воро, 
ве;ю:комъ театр·Ь. Съ особеuRьJ111ъ уаовол1,ствiемъ п;юч.dи 
мы 11зn·Iютiе объ этомъ въ доuодьuо зa1•kii.1ивoti аФиm·Ь, ве
.11:1чиuа ..tитеръ котор-оц поража.1а своею рычурностiю п ори
гвва.111,востir,о-; по д�;.п? ue въ 11омъ t •'ооори . .tв читающiе аФи
щу, при�есшуrо собою радостuое изв·Ьстiе о гоа-оnивщемся 
nредстав.,1е1:1iи даnоо ожидаемоu Rомедi�1, - дi.Ао въ то�•ъ, 

1 

что JIВЛдим-ъ мы на сцевiJ, твер,нми 01111, пе придется АИ 

вам1, рас�-;анватьсл въ <·вoeri радости? Ilрешде всеrо .&юдьми, 
пони�ающ1.в1и д·Ь"10 и 31щ�<омы11щ со сr�с11оё, ори чтеniи аФи
ши, ,обращено бы.10 в11имавiе ыа разм·J;щенiе po.Jeii: будетъ 
ли въ1 состоянiп г. С<,1,х·ароnъ перед.ат�. ро.1ь Kpe•16t1Ct.ar·o. Г. 
Ли1;1.д.,р.�тъ въ pJ).110 Расп.,1юе1н1; 1<ансе·rся, не па своемъ м·Ьет1.? 
MoiJщ<t заран11е c:кasa:r,,, что г. ОF1iJгивъ будетъ очень хо
рщn11 !J:Ъ р�.tи камердинера 8едора1 и ороч. 11 проч. Вотъ 
cy�4eu.it1, по4-СJ1упнншыл нами въ отд·Ь.1ьuыхъ кружкахъ 
вашеrq_ ,общества И эти-то сужде11iя nостс.1раемся мы теперь 
орвi;рит.1� въ дi!_uствите .. 1f.\пост11 и об-�,11сп1пь па самомъ д·h"1·h. 

Находл вsлиmви�1ъ, излоi,кснiе зд·Ьсь содержавiл комедiи 
_«-Сва,дьба Kpitчuucтcaio 1>, потQАJУ •,то читатели Муз. в Т. 
В·Ьствика позваком0..tпсь уже съ u�н1ъ при разбор·h исnо-J
вев1я этоti пiесы на столичоыхъ театрахъ. прл�rо обра
ТП.\IСя къ 1:1спо.н1епiю ея на uaшeu сце11·h. Мы въ те
атр·h, бьеть 8 часоnъ вечера , множество собравшnхся
.,нобоuытвыхъ зрите.11е�i съ петерпtнiемъ ожnдаетъ na� 
чала представленiя ; но вотъ зан1.1оi;съ взвился и все 
вщ1�1анiе пуб.1ики обратилось па сцену. Псред1, иами се� 
меi:iс'гво богатаrо нрос.1авс1(аrо пом·J1щиrш Муромскаrо, со� 
стоящее пзъ отца уже прек.1онныхъ .1iпъ, съ по.1оmите.11ь .... 
вы�,ъ ваправ.4еuiемъ въ характерt, (r. Воробьевъ), паивооli 
и чувствительпоii дочы,и его Jlидоч1,и ( r ,та ..lенсr,ая) и тет-' 

ни этоil nuc.,t·l;дueo Атуевоi.i, чouopнoti и ко1,етливоii дам·I;, 
.4ов0Аы10 u·l;щnaro сердца (г-жа Солешщъ). При самомъ 
Ua'laJti. пiесы, ВЬ1Со11ушавъ вi)С(ЮАЬКО ДОВ0.11Ы1О умпыхъ Фраз'Ь 
изъ устъ r.,1авы семеiiства Муромс1саго, мы были уже рас-
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ооJJожены въ поАьзу r. Воробьева, ум1iвша.rо воспроизвести 
Аичвость пом11щика дово.11ьно 'вi.рно и ваrrура.11ьн.о, въ чемъ 
еще болiе убiл;и.11и�васъ nоаdдующiя (щепы, c.�yживmii:r 
л;оказатеJJьствоъ1ъ того, что ,исоо.1111ите.-1ь пе ·110.11еко твердо 
взучи.1ъ свою poJJь, но ум-k""ъ"об.<1у�rать и понять хара�-.теръ 
ел, оримъвяясь къ ъrысли авторскаrо анаJtИ�а. Что ка�ается 
до другихъ дiйствующихъ лицъ t-ro акта коъ1едiи, то игра 
г-жи Ленской, въ ро.11и .ЛиАочьки, гово�я вообще, оп, на
ча.11а до конца оiесы от.,1ичалась удовАетворитеJ1ьны111ъ, усоi
хомъ, и хотя боuкая,1 дово.аъво образованвая Аидочька оо
каза.11асъ 'Вамъ 60.11ihe 1прос.тушкоi1, д·J;nymr(ou почти бесъ 'Всл
каrо св·'l�тскаrо образованiл,-од:накожъ добросоn1Jiствое uо
по.жвенiе r-н�ero Ленскою eвoeri ро.1и зас.Jуживаетъ оохва1111>1. 

1 

Ро.1ь тетк� Аидочы,и Атуевоп сыграна бы.ла г-жею Со�е-
викъ весьмЗJ одобри'l!е.1ьво; бы,ти сцены, въ l<оторыхъ 111ы 

видiми Bffi маоерахъ ел много натявутостn, а въ �а:Ыi0-твi
яхъ расчитаввость и орив-уждевность, - по этg • пецоматк,и 
.11егко вnшупа.1ись стара'Ге.�ьною i1rp,oю испо"шиrrе.11�11ьt., (} r. 
А.1ексаодроn'.Ь, nоопроизводи•rе.л:Ь �ичнdс11u &fo.,oдaroh•oo.�·h
щи1ta, сосrЬда. Муромопаго Н-е,н1кива, мФнеI{JЪ tro111111ю сr1а
зать, что йrра его казалась пшr'В'' веу�дов'ле�t'_�;rори'l'е.п�но,01 
б'ездв·.Ьтпою. Но вотъ яв.11яе11оя па сцеау еще но&ое .11-hйст
вующее .жицо, главное въ niec-h,-· -вто Кречипскiй (г. Са1:а
ровъ). Прос.1·l;�ивъ uuимате..�ьно и11ру 11. Ca.xapoua, мы на
шли въ нer,i много сцен'Б �овольво хороmихъ, ивтересъ 1-0-
торыхъ за1с.ноча.1сн сiн>.rько 1въ остроуl\шомт, лз-ыкi; самой 
пiесы, сто.,Jько и въ искусс'f!в'J. попо.,�вителя, старате.1ьная1 

игра котораго вебьма лишена своеu завимате.11ьоости.'0 Прав-
11.у сказать, хитрая .. шчпоч1'ь Кречиоскаго небы,1а оnиви.жи
зировава утовч,евпымъ умомъ• и св,Jпскостiю въ тi1и сте
п епи, въ rшкой же,)а"1ъ са11'П ·со'Чиввтель nри�ать 'Э'l'D �rа
чества г.;1авrrому л:hiiствующеыу .1ицу1 пiеr.ы, 1но возмоiКНОе и, 
можно сказать, дово.нво удачоое выражевiе этоtо харак
тера дост�гвуто бы.&о впо,1в·k r. �а;харЬвымъ, умtвшим1, 
выставить свою игру въ весьма блаrоnрinтвомъ свlfiмт-131., Но�
c.1ii r. Воробьева, yы·kвmaro прt1датr. омбевнми, о'iQичвыii
отъ друrихъ аоторитетъ сооеи 11rp'h въ ItQМ"мiи, з1iс\rуmи
ваетъ ввимаuiя игра г. J.ивдрота, въ роли Рiспл'юева; •ха
рактеръ этой оригива.1ьвоi:i .1ичвостu передапъ бы.1ъ испоА�
питмемъ довольно в·Ьрво. Отдавая ei'\ly въ этоъ�ъ поАпую
спраоед.t1ивость, дGAntuo сказать, •1то r. Аивдро•rъ не в�здi;
бьмъ 0.11.иваrсовъ nъ своей ро. 1нн вi�которыл сцепы и сцены
довольпо uнтересuыя, как-ь напр. юморисп1ческНi разговоръ
Расплюеоа С'1, �IуромсL(ймъ, прошли не 'J1а11:ъ хорошо, какъ
бы СJJ'Вдова.ао. Говоря же вообще, игра r. Jiивдрота, пе
смотря на то, •по ояъ запима.;�ъ и ,пе свое а:,шлуа, при
должвом'f, старанiи, отJ1ича,1ась желаемымъ усп'hхомъ; ·nte
б@ло въ ueii на своем1, �1·hс1''В: о натура.1ы1ость въ двn,1,е
вiяхъ, и эксцеnтричuость манеръ, и самыii комизмъ В'Ь ис
по.:1uенiи чрезоычаuпо трудном 'l'ИШН}ес(шti ро.1и Расп.ноева.
}Iсшду оста.tьвымв дЬliствующиюt лицами комедiи спраnед
.живость требуетъ отозваться съ осоuеnвою похва.1ою о г .
Оп·Ьrинt, I{oтopыii отъ вача.,а до :конца, бы.11, чрезвычайно
в•kрен'Ь хара1�теру cnoei:i роли, (0едора кам�рдипера l{pe
чouc1,aro) nыооJiнивъ ее ве.сьма удачно. Об·ь игрt прочихъ
персоuажей, по везпачит1мы1ости заниъ1асl\Iыхъ и�,и po.teir,
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говорить зд�tсь пе ваходимъ особепвоii надобности. - Го
воря вообще, Свадьба Кречивскаго 1пспо.1вева бьма па ва
шео сцев1h весьма.1 у11.ов.&етворите,1ьно. 

ВИКТ. КУЗИИЪ. 

•11n,1,11 •11t1r1111т,.,.11r.()_ ,1, l!.EI 1
, • ,J;�,11 

вовопз�mвыя 11'1Узык1.1ьныя со-
чппЕв1я +). . 11 

' . 11 
У Гольца: 
1) Мо"щтва, CJioвa М. Ю. Jlерма(о)втова. Музыка И. А.

БЦоздива. (nосвнщево СоФь·l; Нико.1аеnв'1, Шигаеnой). 
2) :в'е-свппля птьснь. (Слова - ?) музыка В. А. Борозд:ива.

1 (По'Ьlsf.щ�во Anвi; Петровu·I, Ротастъ). 
И!\18 ·и. А. БорОЗ.\ИПа вамъ С,JJЧЗ,ЮСЬ ивотда вотр·hчать на 

поАька'ХЛ;ll'И та.&опахъ . Ромаасы этого автора поnв.1nются ка
жется nпcpвISJe. 

Мо.д.шпва на очень ·111узьша,1ьвыя c.,ona: «Я, матерь Божiя, 
нывi. съ мо.111твоrо ,, ве безъ достоивства ме.11011.ичссr�аго. Вс;rу
Qительный ритурве.1ь с1, оокуmевiемъ ва коновц<�есr.iя и�ата
цiи, и·hcl(OJIЫIO суховатъ и вя.11ъ . 3а[(.Н0ЧИТе.tЪвыit так,:ъ пер
воii части 1110Аитвы (передъ piu mosso) пе иэящевъ. 

Вторая часть моАИ'I·uы с.1аб·hе nepвoi:t n еще с.1аб·Ъе самыlt 
ковецъ. Но это, со сто_ровы строгой, uэыскатеАьооii r,рити,.и. 
Вообще же вещица пе изъ пАохихъ и nоr,азыnаетт, 11•1, автор'Б 
прямую способпость 1\Ъ ме.tо.н1•11:1ости. 

«Beccaвeri п"hсвi11, сильво врс�ятъ первые •rа�.ты са ритур
ве,,1я и ca1rdtt а1еАодiи, Ови, 1нiliЪ будто, списаны 14ть.1u,со"щ; изъ

очень иэв1l;ствоi1 арiи ЭJъвпры n'), Пурnтавах1, (<ah rcndetemi Ia 
speme?>. То.u,ко въ роыавс':Ь оъ C-dor, а·о что оъ ooep·h nъ Es-dcrr. 
Въ остаАьвыхъ та�.тахъ п·hссп"а ми.щ nъ cuoeit ваиввооти, мо
же.:rъ бь�ть пемвонню череэъ-•1уръ ваиоиоц. 1\fе.10,1,пчпость авто
ра и здtсь цвАяется весьма-выгодно. Пустt� ппmетъ побо.1ьmе. 

jr Бвр1(арда: 
Po"1iancьf i-aюii О. C.щ,pmi11,1'oit. 
1) с1Если жиэвь тебя обмаветъ». Са.ова Пуmкива.
2) «Мв'Б грустно, потому что в тебя .1юб.1ю,, c,1ona .llермов-

ТО1За. 
3) Чтобъ с•1астье мое вИ'овь равби.1ось». Слова М. В. Куту-

зовоit. 
4) «OпIJ .ноби.1и .!ругъ .!руга». С.1оЬа .llермовтова.
5) <сРавс1•а.1ись МЫ)), С.1ова .llepмoвlJ'oвa.
6) «И·kтъ ве тебя такъ .оыжко я :.ноб.но,, c.iooa .llермовтова.
7) (( C.tыmy �и rо.1осъ rrnoif ». С.1ова .llермовтооа.
fl31я r-щи Смирвицкоit, какъ- автора 1\fJЗЫКЯ, памъ nстр·k

чае;rся еще въ оервыit разъ. 
Въ qтноmевiи дебютавто.въ ва компоэиторско111) поорпщ·J; 

' 

пеf вый л.о.1гъ критики - саисхо.4ите.11,вость. 

"') Коптр-оttз111щ,;. Въ № 258 Ctn. Пче.ш, оъ 1rузЬ11цщ11ых,, бссtда1-ъ r. Ро
ствсззnа, nоrапщспо пtс1,01ы,о с1овъ па пoxnaJy отдtJа 0 Вовопз;1:�nuЬ1я иузыкn.1ьнш 
coчпneuio •, 1!'Ь 11nmомъ Btcxuu,rt, прп чсмъ да,1;о ВЬ111ПС8!1'Ь .iшoJnt весь нeбoJьmoii 
отзывъ 11ашъ о торжсствснномъ позопезt 1\I, И. ГJп11ю1 (въ № 35). Всякое uuщ1naie 
n ·аочувствiе высназашrое 11убJuч110-лест110, тtмъ болtе лостul\ похвозn пзъ •врnждеб::
uаrо .�n!'Ьря• (T&liъ к:�къ "nч�ARU» АО с11хъ nоръ utскозы,о разъ пoкymiunc.ь 11акъ 11ож..

цо эа�с ужа.1nтъ Ыузык. Bt1:r11011ъ). Но еом:iт1ъ xna1eoin пс поnшаеn Модесту 3-uf 
заиtтuть, что 

1) • Протоворtчiо • въ моеиъ отзывt о noJoueзt u·ьn рtшптсiь110 нш.:а1.010, uо
тому-что •открЬ1тая, жовая рnцостъ 11 рыцарское мозо,\ечество.• - вовсе не спвоuвЫ'!>
• с11.1ы u торжествев11остu. (nрuто:.1ъ же все .\tдо nъ �радусаа;'б эт11х� 1,ачествъ).

что 2) ]ъ 10111, же фсзьстонt r. Ростuс.�ава сеть nро11ахъ бoJte серьоэныii, а
mrонно въ отношеuiu 3ако11овъ r:ipмoнiu-110 объ этомъ у 11асъ буцсть рtчь въ своеu1.
11tcтf; nрп разборt рома11совъ Сеii11)'\1Ъ-Шоф11.

�. 
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Романсы, которыхъ заг.1аni я з.11.tсь выставхены об.1ичаютъ / 
11tкоторую способоость к·ь меАодuч'вости, а еъ• 1·армооической 

jсторовы иные о6рабо1'авы весьма тщате..11,во в щrавп..tьво. Этоrо на 
JJepnыxъ nорзхъ ')'Же весьма wвщ·о . Во rcp ,сrорощ,1 выражеniв 
11уэыною данвых-:ь мовrь ,JJ, , о.сgбевµо. Щ)) стgр()пы yc.ювiit PJC
cкolt npocoдii� (вещ,}18 пе  ..t�fi�P.Яp1M)l ,}!ЗJЧeв jя) ацтрру , пре.11.,1е
шптъ еще I\IПOfO, 11щоrо раб.�р�,ть,;\1,ftП с9бо�q, е�ми �с же.1а�;rъ, 
'JТОб'Ь ВЫХО.!\И�И TЗIIЧJ �opOTJRJ;JЭ�g�н�CTИ» ор.ОСО.11.ИЧеокiа КЗКЪ, r 

nаоримtръ nъ ромапс·h (< Слыwу АИ го.Jосъ твоit» .  
1 t 

11" q � � 

Ме.щдi я  весыuа вс .11.урва (оо гvац1озному ха�актеру даже 
, fr р f � \ )i} ,, 

в•Jн.:1tоль116 сродни рома1:1с1 .М . 'И. Г.2.J!]вки на т·I; же сАова) ;  меж-
' 1 ' 1,.., • 1'1 , •1 

Ау т·hмъ, к:ъ сожаА·tв iю,  п'tт·ь этотъ ромавсъ �.111 '<< 1,yct« хъ» 
1 

11оч1·и·nев0Jможво О'М> чрсзвычаitво-ве.:ювкаго paM1·tщc'r/if/ 'c:\ь\h, 
и с.,о;овъ те11ста. Въ отвоmев iи « выражевiя» можп'<Рб\И"hоtЬ- 1 
в·Ьтооать • сЬ<Juоительвио;� nэбi;rать в·tк_отороii ХО.4\JiьОоё�и, па- i 
пь1щевноста �пtь 11узьшаАьвоit декламац1 и, а В'Б oтn01Il.A)BJцr ·)'П:O- 1 

треб,tевiя голоса .nэб·hга1Г11 с.шm1101,ъ виэки�'J, ,Jt<Jвтpa,H,'IOQBыiъ 
11отъ и вообще,сттьспшnь 11о�.а,1ьвыtt реrистръ,1nомвя,.., '1ТО · вя::щiн 

1 
басоnьJа иt10 коптра.Jьuыл ,црты и высок i л  сопр,аµрын ИАИ те
в9р.овыn qочи WJliOrдa пе встр·J,чаютс.11 B'L одвом,';ь и тg�::,,J же , 

1 
I;О.&�,9Ъ r u  1 

l 11U i• 1, \ '  \J ,1 МОДЕСТЪ З-И, . , ,  .h. 
.. J ' l '  I L> Jt>�t1. 

БIОГРАФИЧЕСКIН CB1iД1iBIЛ .ОБЪ IОСИФt ВЕР д)f. i 
Въ Poш,oJit, б·Ъдвоii дер'евуmкi. Па'рмсюrго rерцоFства, 

существоваJtа  1(огда-то маJiенr.кая rостинвица, устроенная 1
на1<ъ говор и.аи ъш-в дJiн про!зжающихъ и проходящих\. 1 

Въ этоii-то ма.11енькоii rостинииц·Ь , 9 d1tтября 18•t 4' rdдa, 1 

родился Joc11<1'>1, Верди ,  топ, саа1ый котор ыii трид1tать и.1и 
сорокъ .�Н:т1, спустя', 1соrда умеръ Допидэетти а Pocc1<1i:lи з-а
дремалъ оа .1 аврахъ cвoeii' славы, сд·Ьлался перnь1м"Б- !{ОМ- :

позитор()Мт, Ита,1iи 1.1 r1рос.1ави.11ся во всемъ ыiр·Ь, нара"вdt съ 
Меilерберомъ. ' '1 1 1

Каttиыъ nутемъ доше.1ъ онъ до этоii uыcoт'dt - вотъ что 
ХОП1МЪ мы разс1tазать вашимъ читатеJI.IШЪ. Сыоъ 'xo:tJI'иaa 1

ропко . .н,скоii rости(шиць1 у чи.11ся всему, чему учатся 1\ дtти 
DTaAЫIU Cl.>;ИXЪ деревень , когда оои JJe им·Iнотъ , подобно 
.lеоиарди, отцемъ свdи�iъ·'- гра.Фа, и когда у 1щх·ь nt'l'ъ 
подъ рука�и ви oтцoucr<<fii1� аи пуб.1ичной биб.11iотеки� r)t'l, 
бы 01111 1\tor.11 11 иsу чаны· iНЭ.:11ьяоскiii , .,1атинскiii и греческiй 
языки. Хозяинъ роnlнiАьёк8/i rdсппшицы бьм-в •1елов·Ькъ 
честный, ВО  ВЪ ТОЖе uремя Чe.dOBtJ{Ъ очень вебоrатыо; ре
МСС.110 его не давало ему даже npatta н а  вasвanie iocnoдu1115, 
:хотя въ друrихъ 111·Ьстахъ эт11111ъ имевсмъ величают·ь вс·Ьх·ь 
безъ ис1,Аючеuiя .  l\Jа.1еп1,кому 1осиФу пре4стоnАо пd этому 1 

.до самаrо юnошестоа остав�тьсл' у.лич1:1ым·в'' ма.i11,ч1.ш1коfо ·и i
торговать бу.JJьоuомъ дСI коnца св&еu жизни .  Но �-ъ счастiю, 

1 .мы �1ожемъ успо1,оиться: т�-�а�тъ в�eriR lfa'tfдe·�ъ дopoi<�.IJ 1 

Я corJJaceнъ, что матерь'яJrьпыя n_репятсто1я предётав
.жяютъ р лдъ сJJучай1:1ыхъ произшесrвiи; 'иоогда песчастныхъ, 1 

JJo чаще с•1астл ив ых·ь , которыя даrQтъ naopaвJ1eпie призва- 1 
нiю и можетъ быть оgдоизмiшяютъ талавtъ, подвергал его • 
различп&1)1ъ исо ытанiя�1ъ; во ouu uемогутъ пи дать пи от
нять у •1с.;,ов•(нса истиuuаrо ве-10 •1 iл ,  дi�.лающаго его 'царемъ , 
хотя бьt у uerd· пе было ви  тропа ни под.11.авп ых'J',. Сколько 
есть 6-f�дныхъ, пепо.�ьзующихсл ивв i.стностiю, J1 1Одей, nредъ 

КОТОРЫМИ ПрСК.!ОНЛеМ!:Я СЪ ВеВОАЬВ'ЫМЪ ПОЧТевiемъ, КаКОГО

перi.д1ш невпушаютъ на�1ъ С'амь10• счаст.�ивые,  самые высо
·ш� Аmбимцы (}-удьбвi! ' И �«re пoтoitry, что rеоШ всегда вaii
k·eтъ.J :'11.орогу r ъ вравётвеввому• 11.-1 а:дысtеству вцъ .tюдьми. 

,Bopb'гn�1c)i опять къ в'aJ.ai\"t"'Y :.,-раэс1tазу. Въ деревушкt Poп
i<o:.i•li' бьма цер ков1J,'11ъ I u.ep't'tвй орrанъ и при немъ орrаоистъ. 
• Реб�u,оkъ Бе)'>ди бывалъ Твъ церrtви, сАуш а..1ъ оргаоъ в по-
знаком1мсл съ оргаuистомъ . 1В о'rъ первый сJrучай, повиди-
-м�му·1 оченr1 простой, во имi.вшi" рiнпитеJ'Jьоое 'В.,Jiлнiе на  
суд'�:@'у 'буJ�ущаго музы1,аята. .1 1\1 • 

.1п Д�peвewcкiit орtан истъ назьша.лсh-· Фердиоаваъ Провези.  
@н·ь' моrъ 1бытr, 11еu1.жей и тоrда 1 r:дi. 1 бьми бы '<< Nabucco , 

'ffiгiia'ni в Trё:1.Jvato1·e?» Но къ счасl'iю опъ • и\1·Ь.1tъ J'ra.nauтъ и 
stia'.Hllcвbe• искусство. О11ъ по.Аюби1-41'! 111аленькаго 1'оси<1>а и 
уrа1да�'Ь'· въ ·'н·ем-ъ р•Ь.11.�iн 'способвости къ 11tyзu).1ti. 'C.Jaoa про
стЬаiу1 <й' 1:1lеиз1Н�стпом'у музыt(�пту , к<>tорый откр ы.1ъ и paз
paбbrtl:l'fl'тaкbli бо'rатыii яеточникъ! Въ ttame nремя, когда 
сомн·]шiе ,  равuодушiе, способоость tшчему . не удивляться , 
o'чmlьl <{tf&\;t) fjnplнili!\laroтcfi ' � аj:lи§11а�и 1 умстмuвой и врав-

',Ь'rЪiннЬпI 'ctt�·ь1 , J�рtистъ - Wc·bмfj}'(ЬбJtзafJfi;• тоа,у че.Jiов·lшу, ({0-
'т6'p�ii ldephtMi o'c\Ii;.4и�cя 'I b.Raзf.i�j, �му: :Макбетъ, ты будешь

"КО�оJJемъ! qo�·"1 uotr ,1 о1 u·1:1,. r , 

• lu 1Тр"'овези взял"ь р'ебl'fвка къr.fcfj&Jf'\ иll C'fa..JЪ учить его му
з-ьщЬ1 с1,о.11ько мaI'·i 'lii· зпа1.11ъ.· Н>1с1141ъ nъ с1tороъ1ъ времени 
в·ь13'чи.11ся йl"рать Ita' opI'aвi".11yч'i'ae 1· своеrо уч11те.а я .  Но что 

-s.вачw.1а дJя uего · дерев'еilска�яn 1r1у6Аика? да.tе1\о АИ мог.,1и
rfd вecтu уро1ш ыузшкаЕtт�1; мебмпаворующаrо въ  б·Ьдпоii

-Wep-tfвn 1ф�ст1,лвамъ, кото'рые 'tlbюt'ь, •ве с,1уша11 его , пото
му по въ Ига.111и

1 Rакъ изв'г�стlнj�• кром-h валспыхъ с-1учаевъ,
о'ргэkв и ' хоръ начиваю+ь в1\'l'Бё1"1h, но оотомъ lоче111, скоро
pa'CX0:11.' IJTCЛ и тtlrдa пiн:�i'е'1и'.ает1, совершеоно от'4iм ьво отъ 
муз'ь'�ки}О•,, 1 - � 1 1); А 

·u 1н.cмJ.!ftS�16'мy 1Вёрды 1(у1kны б1>1,1 u дpyrie уро1ш,  1 1eяfe.J 11 т·IJ 1 

ii(o>fofь\�'t'wi· • ro1iъ 'моrъ I nол ьsовап.ся въ cвoeii деревн{; ; по 
·'Jr'a((iJ �м1J;{t:,uoxъ, • 'без'1, о()кровите.а�.ства и безъ денегъ? Дo

бpaлI 'if'#R,t '1..1'aroc.11dвtlomaя его 1ю.J ыбс.�ь .  оомоrд ему ва iiти
-1ис \Jо li11 'д'p'ytг'oe.  нда!'tъ 1 'ему уче�rе,1я ,  она отыс1<а.1а дл я него

MJt:t,i!li)alfa-, 1кдторьlii дtlбpoooJJъRo nред.,1ожилт, молодому чe-
•'.iidв1.frtiyuв&h средства 11родо.1 )кать1 и о"овчить свое муsыю1.11ь
пЬ'е' об!}:�зdванiе. Этотъ остинво "прекрасu ыi.i че.1ов·Ькъ 1 1азы
в аетсл·1 Ан'rонШ Барецци; oB'L до сихъ ооръ iltивъ и сuра
вед,1иво 111ожетъ гордиться' свои�}·ь б.1-а1·flдъя uiемъ. И вотъ 
Верди -hдетъ в11 Ми.:�аnъ "Ва -riмi1lepiaJ11, почтовоii кареты. 
Помuите АИ, ка1п сто ., •Iп'В предъ 'МJМЪ Гаuдuъ 11 10.JЪ В'Ь 

В·lшу съ сердцемъ , по .. ,оым� т·Ьми же nаде>ндамп? Я не 
буду описы вать ва�11, э·roro прекрасваrо оутеmествi л :  .&учше 

'о'р'О'l'ГИТе CI'O ВЪ eonsue1o . -1\'Joлoдoii 'IC,10D'JJKЪ оста оа"1ел В'Ъ 

M·iл'an'ii СЪ 1 833 до 1836 года'. 0нъ учи.,,сл ПОТО11Ъ и С'Ь 
-·_rд'иоит'ельnьн1ъ усёрдiе1п.: оодъ руr<оводствомъ Аавин ьr1, быв
'ш"аrо вача..t ьв1шо111, театра la Scala.

Наконецъ, в1, 1 839 году, Верди представиАъ J\Jи.1auy
первое свое проnзведеuiе. Эта .а1узь11rа.1 ьr1ая драма uазыва
.&ась Oberto d i  San «Booifazio ». Оо ытъ уда.4с11 .

Вскор·h потомъ , пуо.J ика penuocт110 осоиста..Jа Dторое
про'изuе'девiе 1110.1одаrо rсомоазитора: Un Giorno di Regno.
Это была 1сомическа11 опера, око1J"енная ю1ъ п.оспi�шuо,
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подъ в.�iявiемъ боАьшаго ceмeiioaro горя JJ тоАько с-ь. т:J;м;q, 1 

чrrобы исполuить свое 0бяз�:11е,,;11,ство. , 111 \
Верди бы4ъ въ oтчaJIJJiи" Въ rеченiи, десяти м·�сsщеръ , 

его не бьыо видно в�гдtЬ; 1 щщriе думаАи, что оцр, св:р��·(
ся вcAiiдc•rвie траура, а дру,r�е;. wбрь)е .1юдJJ,1 ПR!f191\l,!�,dИ·, 
что овъ стыдится явJJяться въ cвit1"h noc.,11,J; ,c11oerq1, пopai{Se- I 
жевiя. Но орош.,1и· десять 111•1,сяцевъ и Верди св<Ува"01тв..л,дс.я 1 

за работу· и написа4rь Nabucco. ,, ,11 ом1 
Наnуходовосор'Ь: J<iKOe sа.г .жавiе и какоii ,сющеr,ъt, ,.В�- 1 

11п.11онъ и бoq.Jiл. Музыка 01rаза ... ась достаточно пpotTO'J)JIOIO, , 
чтобы nм·J.ст.иrrь l\.1f••(Jeб·J; эти, два �tipa. Я, не 1110,гу �911! вей 

1 
судить: въ ,ro вре�я" 1когда я СJJЫШаJъ ее, я поN,од�Аъ1 ва
три •1еrверти ,парт�Rа, я ве призпава.и, Верди. А д�е;жд1у 
т·J,мъ ро.,1ь-Дав.уходовосора ясполояJJъ удиви:rел1,выri-11tвецъ: 1 
обширвьrii', 'В.Оуl!пый и по,1выii го"Jосъ, С6рровождае��ь�й рим- 1 

скими т·h,,о:движевiяъп1 , и го.,ова, щн1-)iar,1e.F1�a11 1 QPPQ�O/Q, 
хакъ бы взятая оъ ацтичнQQ ,ъ1е4,а.11и;1 ОТJ1.ича.дf1 1эт"оr��t!Рi!'.И-
ста. Има е1·0 - де В,а�(i-1цц1:-11, щi·i •• 1<! "i-- эiщrimo 1 

Опера, це И!\ti.�ш�я Ite�rp1 D,О.ВР.Ч"�.дt �fJJJ:?., 1и�*.4j\, Q.�р�
вый ycn·l,xъ., Въ)перJН,J� ,,p,Wё,;J· .�.е ,л-a.iffJ ,1�а Э:MTP'luJi!н�icala 1
110 время карва11а.�·а 1!7.', ·J 8.ii:�tfO�Y, c-,,,.�r��� г1,мнв• ,Р&,R.4И 
:ВСТУПИ.IJЪ ВЪ 'JИCJJO nерВОК.4аССНЫХЪ КОМПОЗИТОрОВ'I!-11 f fef'O 1 
бьцо 11н1ожество К.1Jев�пц\J\QВёl n;длJ>Iя. 111acp).>J пуб"щr� бы
.1и оротивъ 1Jero; . эоигрм1мь},[1.1арижски�ъ Фе.11ьетововъ, от- 1 
чаянuые заговоры j невавцс;rь и 1-вас'1,;l;шки собратьевъ·МJ!ЗЫ
кавтовъ, вооружил,ись протоnъ ,Верд� .. За то съ т-в.х11 ,,щ>,ръ 
онъ ве nо�.ида.щ, пера J.J,, l'l,1 с.;1·},.дуwщемъ 1843 годУ:.!1Р�
стави"1ъ оперу J. LощЬа rdi aJJa:11praщa , croc�ata, оперу, щмtсr-
вую во Фра,вцiи ро;4;ъ '1]аЗ.В_!1Шt)�ъ Ier,usalem. " 

ПосАt '1Зав5!,I0На � B·hrrxa1·0 зав!т.а-Христj�нствоа t Во
стокъ! Верди, О'1ець, уд.ач�о в.ыб,йр,а.дъ cno� сюже1i1,. Qco-, 
беnво посА·Ьднiи, какъ бо,1·J;е вадiова,1ьныii, не МОГfЪл�� др
нраn11ться ,ilомбарддам�. Этотъ �ю.w�1'Ъ, }ЧН�М'Б .�QЯ.Ц,Лfадiо-' 
ва.жъоости, им·J;,1ъ въ себ·J; r.1aoro oбщeчe.110,вi,hч�'*MГ<>n1i'. l:tRftA-cor.t1- \ 
11.,ялъ обширное по.ае длн чувствъ и стр�сJеч-, !ЩfPPk� П,q,1;�
чепiе шести ТЫСJJЧЪ .Jli.TЪ, при Щ)�редс.т.в;Jj"' ,�fiYfC;fB'l\t& ,чa- 1 
стаnJJяютъ биться за-одnо сер1ща поэтов111·И Y#Ps>�В-j\>,J.lo�- 1 

, ните "11,1 вы Дюпре,, .коr,4а o�'Yi nс1{рикива.п1 i,,��ь� �31c,qrц,�,t lt 1 
Ничто ue ободряетъ такъ, мкъ усп·l,хъ .. .9fJ .loJfiб�R�'tll,-!tU 

пес..1,J,дова.ш въ 1844 и J,5 ro1.1.axi,: Er-nani, • Du� .• �9sc�1;,i1 и , 

1 
Iоавна д'Аркъ. J. Loщba1·di бьми �о сQчинепiя Trov.atore 1 
самою попу..1ярвою изъ щ1еръ Верди. Bci. с..1ышц.ац е.е; всf; 
могутъ слышать ее до си�ъ роръ въ Париж·J;, Аоядонi., 
Bъu·h, Неапо"1,J, и Ми.11ац-t. И �tе�ду тlш"ъ это пс са1,ая лю
бимая опера r<омпозит()ра; �ща ;Jаду�аоа 11 напи<'ана быстро; 
въ вeti есть 01�ароващ'е, 1,а!,(ъ ,rо&орятъ Фраоцузы, очарщ1а
вiе, которое не доступно для взу,еJ:Jiя 11 трудовъ, кото,р,ое 1 
не составА.яетъ пи� сущuост�,.., ни Формь.1, пи вдохuовевi1;1. 1" 

1 

во rюторое повсю..tу расцросrранеuо. въ превосходf)ьJх.р111jВО
реuiяхъ, utчто не onpeдi.JJиa1oe, 110 понятное д.ая каждаrо 
образоnавuаго слушателя. 

J. Due Foscari - болi.е учева,я, во мев·l;е попу.1ярная
опер3; что касается до I0ав11ы д'Аркъ, то я ее не зпаю; 
это - uервыi1 опытъ въ Фантастическо!\tЪ род;J;. 

Среди та1н�х.ъ шум11ыхъ 1toмoaniii, cpaжeвiii спорп!;)JХЪ, 
тяжкихъ, но б.JJестящих·ь и вообще счаст.1ивыхъ, Верди по-

.. �то�вво уvе.н1чива . .tъ свою цаву и :а1огущество. У него оста
{11JМОС1> сеще маого враговъ, ве. въ .нщ,Ъ разс·kянныхъ тамъ 
и ся�rъ уnор-uыхт-. ,пел.автовъ п.ш sаnист .. 1ивыхъ еопсрви
�оnъ, - э11и ,1ъrо.11оfщы умираютъ, т10 не сдаются, - а въ 
:шцi! цi..it6tXЪ варо�ОВЪ, iltИ'l'eJejj ИТа.�ЬIJНОIШХIЪ СТО.JИЦ'Ь. 

Извifc'i'lfo� чт8 :т:rав-iнiе·1 прtШJятствiе къ едi,вс1'nу Итa.,iiu, 
состав"1яетъ то, что Raiftдi»9iid rород·ь э'roii с'Граны требуетъ 

, 1,1., • ,t
,r 

i.! ·,1181,r,:н;r б' v. иrемоюи. neanuAЬ гов ри·гь: я o..iьme п паселевн·tJе дру· 
1·ихъ. Туриuъ nос�лоцает,,: 1 я nepвыii въ ряду .1юбите,1ей ' 1Н

.,,. 
1 1 J' П 1 свооо4ы. 1\нманъ шеnчетъ: у мевя - же.а·J1зuал корона дре-

"� ;- ! f, li 11 

"nвих;ь к.opo.teii. ФАоренцiл JJап·Ъваетъ на чисгhйmемъ 1сtта.�\ь-
.... �· l r, J , rl � , 
... ,lJtJНЯ�,бщ.\\З1>ЖJ;: я - АФивы. А Римъ отв·hчаетъ; я- Римъ!
-•�1'141#д� ,правъ. 

i: . 11.))AQdoco,,, •J'J'Q I(аждыи изъ этих..ъ 1'ородu11ъ требуетъ въ 
1tС!(уоап:шiт,тоrо же, чего требуе'J'ъ n:ь цо.4ито1,t. Та1tимъ 
обр.аВ-()1\11/1·1Неаоо.1ь, подъ стравпымъ пред,1огомъ, что одов'В· 
из1ь eruP;юJтe,1ejj,, по имени С1<ар"1атrrи, poitиnroiНcя въ i650

году, изоврt ... ъ i:Joвtijmyю музыну и что, будусtи IТО ореи
мущеЬтnу 111узь1каАьпымъ городом·ь, оnъ проnзве�·ь съ '•гrЬхъ 
поръ n·l;cкo..iы<o превосходоыхъ ко11позитороnъ, nодdбвыхъ 
Дуранте, з1:1амевитаго усоверrпенствоваniемъ контрапункта, 
Леонардо Винчи, ue живописца а ме.&одиста, Чимарозу, Пaэ
si�AJJO о 111r1ожесчо других� до l\Jepr<aдanтe_, упраоллющаго 
ны'вi; своею консерватоviеrо, НеаnоАь, утверж.:1.а'�ъ, что Верди, 
poдиnmiiicл въ"Dap�JCKQMjЬ ..-ерцоt'ств·J;, � oиcaвmii.i до Т'Ъхъ 
nор:ь �о.1ько �"'fl ".Рим.а и МиАааа, не что иное, какъ буя-

, торщ�къ безъ вiJры и чувства закоВJJости. А такъ 1<акъ 
р�апо:,1иrrанцы им·1;ютъ nparso голоса въ МJ.ВЬШадьныхъ кон
клава.х:ь, то комоозиторъ Верди р·Ьшился и.хъ �цдобрuтъ и 
ваоJi!СаАъ ддя нихъ второпяхъ А.д.ь;щру, са,цую. uесчаt�твую 
пзъ оц�ръ, ПОЯВ.,,ЯВШDХСЯ ва сценt. 

Ваос.11·hдстiи BepдiJ, какъ обьншовенuо дi;.даютъ �:,юб·J.ди
те.1и, поnрави.п свои дi.1а новыми трiумФами. АJ.ьзира уоа
,.&а въ

( 
Неаоо.111. въ 1845 году, а въ 1846 -· та31ъ же яви-

,,._JJа�11 опера Лтти.д.а им�вшал самый гроi\lадвый усоtхъ. 
А.тти..1а - сочиневiе неровное,. писанное во вре�я бол·.Ьз
,ри, во уu"1екатеJJьвое, горячее... Наконецъ, оъ 1847 году, 
мазсrро храбро взялся за Ше1,спира въ одпомъ изъ .1уч

,ш�хъ его произведенНi, Ма,�б'стf/1., ,Сл�ва т·Jшъ, которые pt-
,maютc,i встуоать въ такiя сост.лзавiя ! Вступая в-,, нихъ, 
всегда бываешь nобtждевъ, цо всегда выходишь съ удвоен
вымп с.и.11ами, 

Въ ,этомъ сочивевiи, Аrузыкавтъ достиrаетъ по време
на�ъ высоты 11рэта; r1a минуту мв·Ь каза"1ос1, даже, что овъ 
е,1;0 превзоiiдетъ, во Шексоиръ им·Ьетъ свои особенности, 
1ко11ор"1мъ р'JзщителыJо невозможно подраасаrь. 

11 Какъ бьJ то �и бьмо, опера М а,,бетr, была отвапшою 
и оqевь удачною п9nыткою, Dреа<де всего се дади во Фло
ревцiи: при r,аждо�ъ nзъ первых.ъ трехъ nредставлепiu Вер
дв1 бы.11ъ вь1зваJ1Ъ бо.�:f;е тридцати разъ. Восторжеввал 1:0.{
ц� п;,овощала ко�.по�итора про его возвращевiи ,азъ театра; 
ФАорент'?нцы 0Qдвес"1и ему .�авровыti n·lшокъ, сд'ЁАапныii 
uзъ зо..�ота, въ которыii вп.1етева бьыа 1ерта исписаuвая 
вазвавiлми 111ноrочислеuвыхъ оперъ 1110,ioдaro Г\Оl\Шозотора. 
Это нацiоuальвое привоmевiе было задумав.о и исnо.1uево 
втечевiе двухъ днеii. Верди бы..10 тогда всего тридцать три 
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Впроче.а1ъ, Вердиt какъ и ве:Ь музыканты, ue с111иwкомъ 
тяну·.&ся s_a, с.&овами 1 н.о· больше в�е110 требова.1ъ драмы. «Мо·Ь 
�{)чется, пишетъ онъ, сюжетовъ вовыхъ, ве.1икихъ, пре
«расвыхъ, разиообразвых'II, 1tм-J;.1ыrх,ъ, смt..,1ыхъ до крайво
Qти, J,Jыраженвыхъ въ Формаrъ новыхъ в проч. и въ то же 
Rремв муsыяа.1,ьuыхr,. К:оr&а 11шъ rооорятъ: я паоисаJiъ такъ, 

rода. Либреттисты до11я ком11озиторовъ, о комаозиторы-мя 
.?Jибреттистовъ-состаuАяютъ всегда истивоое.ваказанiе. По
рабощеuiе и почти конечное уяи'lтоженiе, одного изъ 
вскусствъ другимъ1 при соедивевiи ихъ y�й.1iiit заставJIЯJIО 
:меня отчаяваться n1, возмо)t,во�ти coeдitneвiJJ музь'lки · и по
эзiи, по кpai:iвei\ мiJpil въ .ztpaмaxъ:i'IЯ вывеi11 изъ того, что 
театръ до.11женъ вполв•Ь отказаrь1'ся1 ''отъ музь1кавтовъ. Но я 
ошибся и призllаюсь. Др'ама 0сJще�тЬуетъ по вс>kхъ искус· 
ства, въ груопi', Люкоона, l!Ъ J(ар"Гивахъ Делакруа, так
же какъ въ трагедiяхъ . СоФокJJа и Шеспира. To.нftd·, 
для того, чтобы ·опер-а была творевiеъ�ъ совершеняьil\iъ:1

надо бы уnис�то,1<йтъ сотрудвичестnо поэта и1 мyз�ikaвrf.at 1 

.которое, по моему м11iа1iю, есть истинная причt�в?l ciJIJj}ifi1 
вовъuшаго · театра. Въ настоящее вре111я !\l)'Зыкавтъ r.�ШН<еяъ 
бы быть ооэтоl\tЪ', кАкъ въ древности поэт'Б бы'J�ъ�l\tfзбtкаИ
томъ. Созоаюсь, съ своей стороны (и 111вorie бЬ:Ж-kе меЕiя 
свi.Jдущiе .4ЮДИ ДJ&fаЮТЪ ТО же Cal\JOe), ЧТО 11100 ЭCTei'itiчeCKOe

чувство бываетъ до крайности поражено, 1соrда среди оча

' пQтом.v что такиъ�ъ образом.ъ оиса.!и Romani, Каммараво и: 
t )"iJJ ч� 1 11 � � 

роватеАьвой музыки, я сль1шу вдруrъ та1{0И стихъ: 
r 11 Tes jot1rs sonttimenaces, rieri пе peut t'y sottstra·it·e! 

(Жизнь, тnоя оаходится въ опасности, в_ичто не можJтъ 
.избавить 'J1ебя otn?:i это�о.' 

Начинал съ J. Lomhardi и до uaшero времени Верди 
1,а1п, tt.ipoчнo nоL1адаю •rъ самыя о,1охiя "1ибретто. Въ от
чаянiи отъ []OCTOЯUROti неудачи, 1(0МООЗИ'J1Оръ обратИАСJI К'Ь

Шекспиру и заетави,11,, nepeвec1r11 hla1cdema, сцена въ сцену 
и почти с.1000 nт. с"1ово. Но, увы! даже при такоА1ъ раб
сrrомъ nepenoдi; поэту-ремес"1евви1су уда.�Jось ввервутъ вi
c1co,11,rco стиховъ, оодобвыхъ мiiдующимъ: 

Spes110 l'empi<> spirto d'i11fer110 
Parla, е c'iogaona, veraci detli .. 

По-русски 9ТО зrщчит1,, что дьлаО.JЪ очень 9acrp rово
ритъ nрав.ду, цоrда обмавыr�аетъ васъ. Слыша таf\iл исти- _ 
11.ы, Италья1щы разража.iJлсь самымъ оr.1уw�,те,1ьнымъ )i,О
хото;11ъ. Верди, кото.рыii 1 ооработавъ одинъ годъ, 1')9rъ бы 
писат1, стихи ,1учше всякаго дpyraro, Верди, которыu соо
собевъ изобр·hтат,1/ ве . .ннсоJ.'.lшныл драмы, которыii знаетъ 
в�щзусrь B·hмn�n,, и �JJг.,�ичавъ, исп1пвыхъ к.1асси1-.овъ нo
вrJJut;11aro театр�, которыµ, изобрi>Jаетъ повые размtры, спо.,. 
собпые озадачить Рюн:ер�а, и f.а�1ыхъ смi.11ыхъ вововводи
телей, - Верди всщ щQзнь пскаJJъ .,ибреттnстовъ, стихо
плетовъ, ре��есАевникооъ поэзiи! 

Ес.1и л говорю о томъ, что Верди моrъ бы выучи1.:ься 
писать хорошiя стиц�, то 1·ооорю вовсе безъ nреу11е.1ичеuiя. 
У ll[евя есть одно его письмо '), въ которомъ, онъ rово
рит1, с.11·Ьдующее: 

(( Мн·� хотtлось бы и111·Ьт1, двt сrроФы изъ mести сти-
ховъ, !(акъ наор. (съ�\iiтесь): 

St,·ide \а vampa, !а folla, iпdomita
Urli di gioja al cielo inna1za. 
Cjntj di sgheпi gionge !а viШma 
Bianco vestila, discinta е scalza п npO'I· .. 

Лабр�т,тистъ ае смi;лдся. во вк.Iючи.,�ъ всi; эти сти1и В!Ь 

дв·Ь треt5уеъ,ыя отъ nero сFроФы. 

·) Пnсьма Dерд11 сообще11ы ъшt r. Cesare de Sanctis, друrоиъ п ревuоетпыщ,
KO]!J)CCПO.UДOIITOll'Ь композnтора. 

д�У,[\f;.,,, ч> ,з�а-,итъ мевn ве повимаютъ. И11,,евво ,,,оотому.:, ч�:о 
т���1 писl',�И ве.!икiе .1ибреттисты, я ,щчу, ЧР.бы дJя меня 
пира;4и. �вач�,,. Bn:rъ какъ одвимъ п.очерке11�7>. цера увичто-
�,ае;r,ъ онъ рутину и ея пос.1tдовате . .11ей. 

И,. ВО'l\'Ъ г,11авпая черта хар�ктерг, ,Верм1,: свободное и 
см,Х..аоР. вововведеuiе. Овъ пе считаетъ веобходи111ымъ при-

, ·� " , 
.11fвлывать . трев101квое 9кончавiе къ т9мцоо api�. вачатоit
Форм�ввымъ р1ечитативо111ъ.. Bi\ltcтo безсм1iннаго 1fВИ1р:ета и.10 
ceкc1;e:r1J.u ��·У цзду111а.аось ·одващды ваписать ФИВа�ъ npo
,cT�Jlllj1 p,e'ilИ'fflTИB,O�Ъi 9�ъ про<t:rеръ см\.11ость свою до то
го, что· ваписа.!ъ ц·Ь.�ую оперу, бе;Jъ роJи д.4я тенора; оuъ 
DЪ состоявiи дал(е УНИЧТОЖИТЬ ynoтneб..ieвic !\JОТИВОВЪ В3.4Ь· 

f "Г' ,.Jrt 1 ?")• () 1 " lt Jii;" 1 
са и тарантео11ь въ патетически11ъ моментахъ..... Одни его 

1 ' , 1 ' J ,,, ' . 111 • ) ' 1 
хвадятъ .!la это

{ 
дpY,rie осу:?'(даютъ; � я ве говорю ничего, 

С.\ )1: r; г ' \о j 1' !1 i )�1 \ t ' 
ве бvдучи 111узыка.dь�ы�1ъ "'ритико!\,JЪ· ,Bмiicт.Q того я ори-

"'� 1 t �1 r,,r 1 ,f t ( J 6 , 

11еду зд·kсь слова одного парилсскаго композитора, че.11овt-
, 1, • r. 1 

ка съ голосомъ въ дiJ.11-в музыки, о которой пер·hдко cuвiJ-
• " 4 

туютсл съ в�мъ журпа.11ы и .9,f,9.:ГО,РОЙ онъ пишетъ въ пихъ 
съ боJ1ьшпмъ усn·У3хомъ. - Что скажите вы о Трубадурrь?

1 11\)!р)' 1)1' ' 
сnр��и.1ъ я ero однаil(дЫ при ц1>1ходi изъ тетра. - Л ора-
110 не зваю, отв'Ьчалъ онъ1 чт6 такое ВерАи: рево.ноцiоверъ 

' l 1 

и.�и реФ�рматоръ; во n�;пкомъ случа·J; 1музыка его пе nvXO·
жа на то, чт6 пишутъ вс·h дoyrie. 

l J �' -\ 1f 1 

Осо'бы, кототорые не .. 1юбятъ Верди, упре1шютъ ei'O въ

томъ, что овъ иногда заиl\1.ствуетъ у друrихъ rюмоозиторовъ; 
'1 11{)1\� 11 ,. ,, i) часто пов1оряетъ свое, з.11оупотреоллетъ п11которыми эФек-

' о tl �l l'bl .. ' ' 
... . там и, состаn..�яющи:\JИ его едпвстnевную ц·JjJь; отсутств1е 

!:О tH.1111 '', 'lL • гар�rоюи замъвлетъ странност1ю ритмовъ; всему оридаетъ 
1t1атерьяJ1ьпос'J'Ь, да;J\е и самоп ,1,антазiи; заг.11уmаетъ niiиie 

1 гроАi8м\, орitёНтра; прd-в.1еrсаетъ BllИ1\J8Bie САуша•rмеu на ча-
... ,,., !l•'NL u.�l 11 , сти nто1:1uст1::пепные, напр, в.а хорЬI. отвАекая его отъ · кава-

тйвъ',� Vдуэтов1, 1 11 проч. ВЪ TOllJ'f,, ЧТО ОВЪ ВЪ OCHOBaBill 
тбj�ько буliвыН авархnстъ, такъ кfшъ музьrnа.11ъная peвo
JIIOцiл уже оковчена прежде веrо; uа{{овецъ въ томъ, что 
овъ оортитъ публику �збыткомъ краiiви1:.ъ средствъ, и, раз
вивал охъ въ· полноп мiJpt, все-'тань не достигаетъ даже 
т·�хъ DJ)ОСТыхъ усn-Ьховъ, 1{а1Не имъ.&и музыкальные цари, 
которьп:ь онъ старается свергh-уть съ престо.�овъ. 

Друriя особы, котор61я .а.юбя•rъ Верди, хnа.1лтъ его за 
1 то, что ов·ь беретъ с�ое дdбро �nезл:�. гд·J; ·его находить; 
пdвторяетъ, когда взду&1ае·rсh, Й'Бко·rорьщ изъ своихъ удач

' вьiхъ Ф}>аЗъ; стремит(:Я к1> ·э�,екту и оостолuво достиrаетъ 
1 
его'; хва.J.я'rъ за о.,tодови·rость его воодуmев.ifе11iи; за то, что 
овъ uаходитъ новыл ме.4одiu пе то,1ы,о въ развитiи звуковъ 
во'и въ щJм\J3иевiяхъ ритма; остается чеАов·�комъ да,1<е ори Фав
тастическихъ отстуnлевiлхъ; въ вушдt, заr.dушаетъ у�\1вою ор
кестровкою uмостаточвость выражснiя· с.1оuъ и голосовъ; 
сочиuяетъ хоры, дуэ·rы и ороч. достоu11ыл Германiи, дъ
Аая взъ 'своихъ оперъ оо.шыя тооревiл а, не только альбо-



»ы кое-какъ евязапвыхъ отдiАьвыхъ му11ъ1ка..Jьвы�ъ отрыв
ttо»ъ; за то, что u по QKO'laвiи музыка.а�нов ре'Во.ноцiи,'
,овъ JМЪетъ въ чем'I! СА'1.дуетъ одi;.4ать р�Ф.орму; Э:а 'tO,

что онъ возвыmаетrь с.вою оуб.ц,юу; уве..tичивая в.ъ 0Gтр,еб
иост0�; sa. то накопецъ, ч::1:0, �разв,и1цtя вс·Ь свои средства, <ta$·
умiiетъ удоD.11етворять этимъ уве.tuче.н�ьu1ъ nотребuа�а.\\l'Ь,

Скаж-у �ще разъ;, я не вs1даю сеuя sa бiоrраФа. ·Обра· 
щаясь къ тому 111омеu1·у �r.изuи Варди, на которомъ остано
ви.11ся мoii пр�дшествевuикъ, r. Геврихъ Моuтазiо, писав
miй въ 1847 году',' JJ разо1t'ъ перехожу отъ Макбета l{Ъ МАс
nадiери, иrраввоu в;, первый разъ въ J:ouдoвii, въ томъ 
же году, г-жею Джеои Аивдъ и rr. Гардоr1и, �Колетти и 
.ilaбAame:uъ. Ита.;1ы1вцы ве1·р·J;ти,ш эту оперу еще жарче, 
ч·l;мъ ди-.1етавты тoi:i стороны Аамантскаrо про:1ива. Пос.J'� 
эт0,rо Французы также noжe..iд.dlil nозr-tаr,омиться с'Ь 11оаь1мъ 
иомпозиторомъ; Густавъ Ваезъ (Vaёi) и PyaJie nереве.н.1 д.дя 
вихъ J. Lombardi, на311-ав1> оперу Ierusa1em. Это с.1учвлось 
осенью 'l'ОГО же 184-7 года. 

· 3атiмъ nъ Ита.11iи вспыхву.11а рево.1юцiя и мы nринупt
.11:ены перейти прямо къ осени '18!,:.8 года, коr да в:ъ r;Гpi�crf. 
была дана и тор�ествепuо ·вала 0,пера Верди « Co,rsц_ro: >) 
Милаuскii� и3дате.4ъ .ilyкr,a заран·l;е купйл, onepy и дос.та.
во..1ъ .11ибретто; такъ всегда д·kааетс.я въ Ита.,iи. Му.rьщалб· 
1,ые издатеАи по\\упаютъ пар1rитуры и отдаютъ ихъ на теа-... 

т-ры; nер·kдко они даже заказываютъ ихъ, какъ заказыва-.. 
ютъ платье. Ассот�iацiя авторовъ и драмитическихъ компо-. 

... ' и 
u • ' 

sиторовъ еще веиэв·.,стuа у та,1ьявцевъ и оттого компози-
торы гораздо меоtе сnобо;iвы въ своихъ дiпствiяхъ. Верди 
был.ъ недовбАеuъ оредставл'еfшымъ е�1у .i!ибретто, во .J!укка 
требова.п, музыки, чрезъ ъ1·Ьс1щъ получиJJъ ее и потеряАъ 

, r 24000 Фраш,овъ. 
На оборотъ, дpyrie бsми бо..t\е счастливы въ �во0х;� 

предпрiятiяхъ. Изв·hстно, что обыкновеuвые nздате.t1и сочи-
.. • rf • D t 

нeвiii г. Верди, и въ Ита.ни и во Фравцш, no.1Jyчu.1Jи отъ " " - �·во1r 
вихъ самыя боА:.miя выгоды. 

11 1...t qq J 
Пос.11,J; Корсара лв1мась la Battag1ia di LJgqa1.mr д8вщ1.ц" 1 

пре;кде nctro въ Р1н,1·h. П.оJtитическiп характер1, JJибр�п:о" 
-· 1 ,. 1- • J 

застаВИ.,JЪ за11реТИТЬ пp.eдCT�B.tleIJie ЭTOfi ооееы.- R? МJЗЫКа
cuona будет-ь испоJ1вева съ бо.�·hе певиннымъ те1,стомъ, со; 
чивяемымъ въ пастоящее время одuимъ та"1авт..tивымъ по
этомъ, r . .Леово111ъ - Е&1аиуе..1ем;ь Бардаре. Ес.нJ ue будетъ 
з..1оумышденiя и за1·овора (de cabale)·, то музыка Верди ва
вtрио бу.11.етъ ус.�ышаuа съ .41Qбовыо; заговоры в любовь 
nостолино пе въ .11аду в ъ  течеuiе ц·hлыхъ шести тыслчъ 
.11,J;тъ; Ши.�,;1еръ uа11иса.tъ ua этотъ счстъ орекрасвJ•Ю ко
медiю, nзъ 1,oтopoi'i Ка:uмераоо составиАъ преnосходвое .ли
бретто, подъ наэвавiемъ .lуиза Лf u.i.iepТJ, а Верди оаписа.11ъ 
на него музhlку и та1{имъ обраэомъ составилась опера, дав
вая въ Неапо.-1t въ 1849 голу. Опера и111,н усп-hхъ, еще 
бо..аtе уве.н1чившiiiсл при nредставленiи ея ua другихъ -rеа
трахъ. llотомъ дали r1Sti1Т�lio» въ Tpiecтt въ 1850 году в 
яакопецъ Rigoletto въ «Вевецiи,» въ 1851, 

Верди считаетъ Pиto.remmo .11учшимъ своимъ произведе
вiем·ь: и въ самомъ д·J1.4·h 0110 очень хорошо,. I{а1,ъ rоворятъ 
.11од0, -которыхъ 1110-Ьuiл ьм·Ью1•ъ в·.l;с1,. Въ Риrо"1етто нахо-

дnтся язвi;ствая n,-kсня, сдiмавmаяся пооуJJярвою вакъ oirc
u.11 о Ма.1ьбругrв: 

La douna е moЬil.e r1 
oual piuma а1 vento, п про•J, 

Pu,zo.iernmo 01, •по иное, r�акъ се }е Roi S'amцse>> Виктора 
Гюго; тii, 1соторые .:НQбsrrъ �т-оrо поэта, ДО,ti1'8,Ы .нобить 
и Верди и есди бы п пе 4ержа.11ся стро1·0 скроъ1вой роди 
бiограФа ,. я с1,аза4ъ 61>11 что Вердn llfощетъ сораведлиnо 

1 сч0таться музьша,11ы1�1мъ Гюго . У ни�ъ од.инакiя достоин
ства о одива1,iл педостаткв, та ;1<е си.1а, .,1юбо1н> rtъ а�(•е1пу, 
я ркr1.мъ i'раскамъ, 1,оnтраста11ъ, столt\uовенiя!\fЪ .нн.1.ъ и бле
ску, ��шеrрiи D'J) безпорnдкi,, nреднам·kревпоii 1:1еров11ости, 
c�tmeвi�o с!чы1ыхъ и ui�щвых·ь qуоствъ .... Верд11 щшоrда 
пе J:,рыва.�ъ предnочтевiя, отдавае11rаrо 1н1ъ nашему поэту. 
«Во всtхъ Французскихъ дращ1хъ, пишетъ онъ къ своему 
другу, видt,1а стра.пь къ ЭФектам·ь. Пос,1·h си.аьиыхъ эФе1{
товъ драмъ Вnктора Гюго, всt стади стремиться 1,ъ дости
женiю nодобuыхъ же резуд,татоn_ъ, 1:10 зам·J;чал, что у Вик
тора Гюго всегда есть ц-Ь.1ь и :характеры си.1ьвые , страст
ные и особе1:1во-орпг1н1а.1ьвые. 3а�1'Iпьте;1,а1,iе хара1перы
Си..�ьва, Марiл Тюдоръ, Ворджiа, Марiои1, 1 Три.буде, Фраu
цискъ и дру.r, .ВеJ1икiе хара1<теры ороизводятъ вми1,iя пo
JJoжeuiя, а эФек.тъ приходитъ самъ собою.» 

Пос..1't Pitzo..iemmo, лвn.1ис.r. дв·I� ооеры одна вс..�·l;д.ъ за 
дpyroiq. Въ 1853 I'Оду, Верди оредсrавихь въ Римi. свою 
бJJесrящую оперу c<T1·ovato1·e>1; uотоъ,ъ оuъ ciJ.;1ъ въ диJJо
жцвсъ и дорогою омпровизировалъ (1Traviata, » вапи.саепую 
11мъ для Ве1нщiи. Потоi\J.Ъ яви.аись въ с.в,J,тъ « Ies V 8pres 
Siciliennes>,, nредстав.4еRIJыя въ ПаршJ('J, во время Bcearipвoii 
выставки, а вскор·Ь будетъ готова опера КороАь .lup'б, о 
котороu уже спорятт, Франuiя, Ав1'..Jiя n Ита.!iя. Всего ;не 
двадцать одва опера втечевiи семнадцати лiтъ. О Rоро.иь 
Лиртьt.ывi; нечего сказать, разв-h то.11ько то, что опера им·Ь
етъ веАикол•tпuыu сюжетъ и что Неапо.11итанскiй театръ уже 
пр.ед,10ЖИJ1Ъ \(О!IПОЗИТОру 6000 .аукатовъ (6375 р. 'С.) съ т·kмъ. 
чтобы имtть право первенствавъ пре.11:ставАеиiи, ве отнимая 
одваt<о у него· орава представ..1ять свое сочиненiе во оС'hх.ъ 
другихъ стравахъ. Les Vepresu T1·o'Qatore царствуrотъ теперь 
па всtх'Б европеiiски,хъ сценахъ. «Tro-vatore ше.п очень удо
в.1етворительво >) сказа.tъ Верди, выходя изъ театра въ Ри-
111-I,, а о Cuцu.iiiicкuxr, ве,tерпях"б, въ по.1uомъ восхищевiи, овъ
оалисалъ тоАько эту простую Фразу: «пn·rь часовъ музьп,и.
Ухъ! >>

Я остановлюсь ва мипуrу ва onep•k «Traviata» пока еще 
мaJio извtстпоr\ вашимъ .аюбите.Jямъ итаJ1ья11скаго театра. 
Вы зuаете «Ia Dame а11х camelias» А.дексавдра Дюма tыna, 
Чт6 бы ue думаJJи о сюжетt, все таки этои ко111едiи не.1ьsл 
от1,азать nъ изоби"1iи чувства n nатураАьвости. Развеt\те то 
те чувство до раз�1·Ъровъ страсти а ватура.;1ьность до сте
пени чмов-hческой остинпости; за111iтьте uапбо.;1·f;е удачпыя 
с.11ова и составьте изъ нихъ, ес.�и можно такъ выразиться, 
непрерывно еверкающiя мелодiи; раскиньте изъ кооца въ 
ковецъ, бурными шква.1а:uи, .t1юбовь nы,11,ую, б�змiрпую и 
гордую, .побовь, душу мiра и драмы, порывистую въ гп-h
в\, задумtt11nую uъ своихъ 11\ечтахъ, поперем·hнпо безумно 
радующуюся и JJиxopaдoчuyro) переАивающуюся въ ор1(естръ, 



- 8'78 -

') l\fы псреводп�t'& буквальпо зту статью, чтобы nрвд�т:�вnтв 11алп1мъ ч11tа'rо.11шъ 
образчuкъ мнt1.1iJ1 1щостра1щовъ о П])ОСJаu11вшеr.шя комnоэпторt" 110 1111,r oтв!)prnlf ъшо
rо�пс1е1111ыхъ ДOCTOIIUCTBJ, маuстро Верд11, !IЬI во !1/IОГОМ'Ъ нс �{0Ж0М'Ь безусJОВU.О со
г.�асnться, напр. Tpaniaтy ужъ uпкакъ 11еАьз11 прпчпсл:птъ 11ъ дучшпыъ его про11звс1'е-
�nя111,. Ред. 

•АРК'Ь IIIOHHЬE .
.. 
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сомвiшiя скоро присоедипиrся @Щ� « le,9orsaire, >> Въ (( la V'iv,aa-:щ 
diere, » ОДВИМ"Ь ИS"Ь С3,1\1ЫХ:Ь, ир11дресuыхъ ба.J;�ОВЪ ОПерРаf1Рч. 

тмтра, на оервомъ a1·kc1t 'стоя-,;ъ ,4.ва артист.а.: rrжa .Jlerpe">'Ьj • 
и г, Петипа. OrpoмtJ'Ьйi усоъ�� r1,1,(o .Jl.erpeв'f! с.оравед.110001 , 
sамупсенъ ею 11омощью трудов� 1и ;rа"щ,в,:а. Г-ящ Ферра-р:р 1
имi�ла въ « les Elfes » ca&tыii прекрасныо -усп·�хъ. '-К' i,чuu 

- На сцену оперы анrажироваАи r-жу Дминь-.Jiотеръ.
О11а добют11руетъ въ Трубадурть, въ -ро.11и .Jlеоноры. 

Ув·hрпютъ, что голосъ еп �ще .11учше прежняrо. Такимъ 
обраsо�1ъ ро,1и Трубадура будутъ испо..1няемы r-жею Де
Аиоь-.Jlотеръ,. Бoprц-iµ.{lMO, rr. Геiiмаръ, Бouere и Дериви. 
Dъ ба.11етво11ъ дивер'l'исеъ1ент·l1, прибаолеnномъ г. Верди къ

третъему акту;� и разучевномъ подъ, руководство-а1ъ г�:Петиuа, 
будуrь учавствовать дв·Ь таuцовщицы, особев110 .жюбимыя 
пуб.аикою, г-жи Rуки и Беретта. 

- Первою важною новостью на сцен·I; коА1ич�с1со1'i-оперы
будетъ трехъ-а1п1:1ая nieca Амбруаза Tdм"fl, А.�1ур16 ;}психея. 
Эти дnt роJи поручены г-iRамъ Ю'rа.1ьдъ и Jie<t'>�бe'pъ... � 

- Розеflхейоъ (Rosenba'iп)J из).аАъ �новое сочиFнн-�i�г"дАл1 

ФОр1'епiаво I подъ наsвавiемъ ({ S�en·� "dralnatique ,,. О к/:iтоцое n 
n.•, ,. t' IL можно, рекомавдоnать 11сrhмъ .аюбите.11111\tЪ ef'o ·музыки. 

п , ... n r. n,L_ _ W. 
1 fi jJ 

1 - оставоnлеше r'<)i;J:.tapcтвeшraa·o министра о ваз.nа-
чевiи r. Фонтана проФессdрJ\Jъ 'п'iшiя ·въ Ймператорскоii 
музыка.11ьвоii 1юuсерваторiи. на ' мtсто yarepmaro М. Вор· 
дов1,и, бьыо npe1tpacuo припято всi.ми �ртистаJ11и. Г. Фоn
тава, .11yчmifl изъ ученикН'nъ "''Доницетти, В"Ь уро:ках·ъ зпа-

. .! ' мевuтаr'о маэстро почерnну.лъ зпав1е того ме.11одическа1 о' 
сти.11л, высшими пролв.s.енiн�и ко'llораго могутъ с.1ужитъ 
.lfyчi'я и Фавор1�тка. 

- Г-жа Вiардо находится теперь въ Пари;1,i..
- Е. В. Кор1;мь Бe.нrfiiiiцeв;I\ у./�Jtм:ои.лъ рривщ:ь�цоевл-

щевiе квинтета дJНi двухъ с1>рипо1<ъ f.t .u�та,, вi�Аовче.111 и � 
котрбасса, соч. Карла Контскаго, са маго, старщ&r.о ,п�ъ 
братьевъ Ковтскихъ. Коин'l'етъ быа1ъ ,юnо.1ненъ...1 'QЪ, �а2а,•-н w 

•1011бря у г. Гу<1>э. Будучи от.1ичньц1ъ скрnпач�)IЪJ'}t1<,В,е ,11e

u·l;e ОТ.ЛИЧНЫ!\IЪ КОJ11ПОЗИ1'Оро111'1>, авторъ ВИДИ�JО ВД,�ХНОВ.tяеаrъг
прекрасно понятыми и�1ъ сочивеиiями Онс.,�ова� Qн;ь ощпетъ 1 

прави.1ьво; МеАодiя его щ1·Ьтиста и особещ10 '1 OlJ.,JiUчaeтGя
чувствомъ. 3а первою частью квиит-ета, написанною въ
sol-mineUI', сАtдуетъ адажiо B'J,> mi-Ьemol-majeUl', проu,щ
нутое глубоки�1ъ релиriозвымъ чуоствомъ; скерцо-очеш, ори
гива.1ьно. Это сочивенiе, окавчющющееся вирiяцiями вате
ъ1у, нав!рно заiiметъ за11tчате.11ьвое 1\t'licтo въ ряду музы
каАьuыхъ соч1шенiп.

- Е . .В. Коро.11ь Бе.11ьriiiцевъ понщловалъ Генриху Герцу
зоапи королевскаrо ордена .Jiеооо.4ьда. 

- Citцu.1,iiic1,iя вечерт� бы.11и испо.авены въ Брюссе.1·h
въ присутствiи самаго б.1естящаrо общества. 

- Ом1nъ берлипскiti журна.11ъ nзn·Ьщаетъ, что старшая
дочь Meiiepбepa выходитъ за мужъ за Барона КорФа, оФи
цера въ DOJШJ rвардеiiскихъ драrупъ. 

- НедавFJО про11сходи.110 въ Баден·J; бракосочетапiе 110-
чери осflовате.�л Gazette musicale, r-жи Марiи Ш.11езuнrеръ, 
съ r. .ileliucoмъ, архите1<торомъ l{opo.1111 Виртевберrсr.аrо, 
который [JОСТр(}илъ ви.11.,1у Олыа а в·ь настоящее время за

ш1маетсл въ Штутrарт·Ь построil1юю Одеопа, 01·ро�1наго зда-

:№ 48 

1uiя, .JПаsначаемаrо .l!:.IЯ• бо..tыпихъ ковцертоnъ u общестnеп
lных(Ь' µразднествъ. 

,._- I'-жа ФJмаглАи, 11до11а так'JI рано yмepmaro артиста, 
пздасгь вскорt шесть пос..�·Ъдвихъ Фортеniанuыхъ произве
lденit; своего мужа, с�оедоо.е11н,1,1'Х!Ъ въ о;!'йнъ а.1ьбомъ, укра
jшенвыii портре�rомъ ав'I'ора w•овй11коаr·ь• съ его noc.a-hдoeo 
/подписи. Вотъ назвавiя этnхъ шести niecъ: 

i) ctA une fleur; ,, посвяще'но 'жeuii:
2) цLа Fille de l'Air;» посвящеоо t·i'l,rk ЭА1м·Ь 3акероьо;
'8)� « Regrets, ,, этюдъ, посвлщевныii Та.11ьбсргу; ''
A.,)r'«Jelva, ,> мазурка, посвященная г-;кi. .ilовдей-ШуащФъ;
5�· «1.!а. Roche du Diahle; » оосвпщсuо Ф. Листу:

. 6� «S6'renade-Ba1·caro1Le, )> посоящеп1tа11 его другу Крюгеру. 

, 1Ц·lrоа11.'аАьбома въ богатомъ оереп.жет·k-12 Фрапков1,; безъ
переп.:.1�та�.10 Фраuковъ. 

Нов·lи·уем1ь и nаmимъ музыка.1ъuь-н1ъ nnдате.мамъ выпи
сать э110тъ а�r.бомъ; мы уu·l;репы, что J\JOorie �,зъ щ1wnх·ь 
.11ю61пе.1еti i!JЗЫJ(й nрiобр·l.тутъ его с1, удоnо·.н,ствiе�п,. 

- Отд·J;.,ншiе изящrJыхъ 11ску1�сrв1, Hopl)..rencкo-Be.it1,rin
c1юii. А�.адемiи д.1я 1,<ткурса 1ra 1857 rодъ пре,1.1ож1мо c.;i,Y,. 
дующiii nооросъ: 

<с Въ какихъ o·r11ome11iяxъ, въ разныхъ странахъ, 11ахо
дrпся народное niшie с·ь uачат1шмn n·faaiя' рс.н,riознаrо, 11а

чиная съ ввеl[енiя христiавства?' До1,азать вт11 от11ошсuiя 
источuиJСами, подлинность которыхъ не можетъ оодлежатъ 
с<1ашtоiю. i, 

Л-tл dремiи назначеоа sолотаs1 мсда.,ь цiшою въ 150 
" с' ' · б руо. оч1шен�я до.11,ю1ы ыть написаны четко п nритомъ 

oct латинсJСомъ, Французскоllfъ и.ли Ф.,а�1авдскоа1ъ лзьшахъ 
и присJJаны ФранLшровавными ран·J;е 1 iювн (11. с.) 1857

года въ БрюссеА1, постоянвому секретарю r. Кетле (Quetelet).

.lfoн.дon'6. Въ 1,ристально111ъ дворц{, въ 1859 году, будетъ 
происхом1ть музыкальное тортество 110 е..tучаю сто.�·hтвпrо 
восnоминанiя о �м�рти г�пделп� Чr(}б,ы узн1,1ть, 111> какоn 
мtpt sдавiе годится для этоп ц·l;.1и, ,SacJ'ed Har,-monie Socie
ty uазпачиАа въ бJ дущемъ ма,Ь репетицiю пр�здuества съ 
оркестромъ изъ 2300 человtкъ. .1 

7 У в·Ьрпютъ что разоеденnаiJ,� lfH�na 0&1ера-Па,щt, 3,ю-
1.,1еi1дъ-Гарум1,-ЭФе11ди, Венrерсr,ая уроасАенка, по 11едоста-
точ11ост[1 состоянiя р·lиnается продприн;пь по·kздr,у по Евро· 
o·J; С'Ь Ц'l�лiю уоо�:ребить оъ uо.1ьзу cвoii зам·kча·rе .. 1ьuыii та
АаFпъ въ игр·k па Форте.лiано.

Бep..l1t1t16. 22 нонбрл ( lf. с.) 1\leirep'бepъ оразм1ова.i1ъ cвoti 
25-.,iili�нiп юб1мсii. Роберт.,, дьлво�'6 б1,1.11ъ прсдстаnлеu1, въ 
.первый разъ въ Парuжi;, въ 1831 Г(}:tу 21 ноябрл. 

Геврпхъ Б.1умъ, зuaмeur1тыii въ Гер111аuiи псоолненiеl\lъ 
poJtи Дои-)Куапа, выmедшiй въ отс'а·аn\\у въ 1835 году, 
умеръ 1щ шестьдеслтъ-седьмомъ году жизни. 

, Пестr,. Музыкальвал 1·азета Magya1· miives2.eLi lapok бу
дет·ь вьnодитъ подъ вово1d реда1щiею пiаuиста Корнеля 
Абравrпа. 

В11с6аделr,. На придворuомъ олерномъ театр·Ь съ усп·Ь
хомъ бы.11а дана опера Casilda, герцога Ca1,ceu-Koбypr-L'oт
c1,aro. 

Прссбурzт,. Орипша.1ьuал nucauнaн uарнпура Nozze di 
3 
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Figaro паход1псs1 теперr, у r. Фо.шtrёра Шурига, орr�вис.та 
зд·l;шuсu протестантсt<оii общиuы. 

Jf alшu,71. Г . .ilё Ру, nридоорныii кпиrопродаоецъ, пр.ед
.1аrаеп, nor<ynaтe.1я�1·1, uqсемь ореоосходоыхъ скриnокъ .1у•1· 
ши�·ъ мастероn1,; между ни�rи упом11паетсл Antonius Stradi
var·ius изъ l(pe�101Jы; Nicolaus et Jacoo Amati изъ Кремоuы 
)t<e; Jacobus Stainer и проч. 

.;f e1'tnчщr,. 3д·hcr, да11·ь бы.п, третНi кооцертъ Геnавдrау
з11, nъ nм1лть Роберта Шумана. Проrра�ша состо,1Аа изъ 
увертюры Jfаифреда; церl'овноо n·tспи для. ФиАиппоuа-по
ста, иcпo.JJJeuнoii хоромъ и ор1,естромъ; co.ilo, иrparшaro 
Дреiiшuкомъ; oтnpoii части ораторiи Pa:il и Пери и бо.1ьшоii 
симФ011iи в·ь mi-Ьemol. , 

- Джсщ1 J1ин,tъ nронедетъ зю,у въ Дрез�еu·У�.
l{ 

/(e.шtri. Общество кnартетоnъ Мореня, Шеви�1яра и друг.
да.10 "о,щерть, 11м·Ьвmiii блестящiii ус1 гЬхъ. 

Jtlaдpumь. 13 ,юлбрл (11. с.), па театр·t del Oriente игра· 
. .н, оп�ру Трубадурr,. Пос.,·t громаднаrо усп·J;ха г-жи Пенко 
u·ь la T1·aviata мо;�;но бы.ло l\llJOra1'0 Оiю1дать отъ нея и nъ 
другоii опер·Ь Drрди. Сп·f;ш11мъ сказать, что r-жа Ileнrto не,
то.Jы<о 1ос)1щестuи.1а, 110 дажu превзошла общее ожиданiе. 
3а то 1,акiе арт11сть1 11cooJ11111-111 это образцовое ороизоедеuiе! 
Под,1·h r-11ш Пе11ко, .1учшсii И;}Ъ nc·J;x1, изв-hстпыхъ ,,llеонор·ъ, 
стол.1'и .Ла Мар1н1зiо, Варези (1 Фрас1(ини, тр11 артиста, ко
торые моrутъ усп·tаноо состязансл съ наибоJ1·Ъе зоаме1нпы-, 
11111. Въ перuом1, д·hikroin пос.�·в 1,аnатины, сп·l;то)i r-жею1 
lleнtio , вс·J; • sрите.,ш под11л.лис1, съ 111·Ъстъ и едиво
душ110 вызвали артистку . В·ь •1етоертомъ д·Ьiiствiи ру-

ВЪ 11У3Ы НААЬFIОМЪ МАГ A3IiJH'B 

·в11сп�1111 jЦEIIOTIПII! V 
' 

НА НЕВGКОМЪ ПРОGПЕКТ'I> QЪ ДОМ11 ДЕМИДОВА, ПРОТИВЪ АJIЕ
КGАИДРИНGКАГО ТЕАТРА, ВЫШЛА И3'Ъ ПRЧАТИ: 

Пн11осходно ЛРАПЖИРОIJМНIАЯ для ФОРТЕПIАUО въ 2 РУКИ
11 

ЦО.ША11 ОПЕРА:

«LA · TRAVIATA)) 

(TP!Bl!T!). 
. 

J� 

DEL l\'JAESTRO. 

VHRDI. 
Цi.на 3 руб. сер. съ nepec. 3 р. 50 к. сер. 

• J ('
Въ непродо.1;1,ите"11,помъ nремеuи пыйдетъ и�ъ I]СЧ,{lТИ 

болr,mан Фа11тазir1 дАя Фортепiано па мотивы опеР,�I: .,1ТРА-, 
ВJATI\» со•1. Cei"1.11ypa Шифа. . • 

.. 

кс,щ,tесканiя ле у�rо.tкаАи' ни щ\ шн,уту. Их.ъ Величес;rва 
само подава.�tt npitм·hp1, вызовамъ и nосторжепны11Jъ rюхва
..Jа�Jъ. По окоп•1апiи спектак.,1л, хоры и оркестръ явuАцсь 
под·ь 01шамл кнартиры r-жи Пе11ко и да.Jи eii сереоаду, по
чесп,, 1.oтqpoii прчти пе бым прпм·Ьра оъ l\lадрятi;. 

- CuцuAiiic,riя вечери�� репетир)1 I0тся С?1, большею дi;яте"1ь-, 
ностiю. Па первое представ.1еuiе этой оперы, та1,ъ же 1,а�.ъ 
и па три сАtдующiл представлеui11 с<Трубадура», вс·h 111·hста 
уже разобраны. 

Д()nольuо uродолжите"1ьиая Gо.1i;з11ь r-жи Пенко застаои
прекратuть представлеFJiл Трqвiаты и Трубадура и наuес.1а. 
з11а•11пе.11,nып убытоr,ъ содер;кате.110 театра. Вмi,сто нпхъ 
qриmлось дав-ать .fучiю, nревосходnо пс1юлш1емую г-шею 
Qрто.Jани и rr. Фрас1п11:н1, Бе11елетп, и 3а"11,съ. 

Барсе.�опа, На театr.·h Са1па-l\ру�ъ въ nepot,1ii разъ д�·· 
вали «Sti[ellio, » одну изъ ..Jучmихъ оперъ В.ердп+ 

Веищiл. На театрi1 la Fenke, даrотъ с·ь бо.лыnшuъ усn·Ъ
хо�1ъ Сицtц.�'iшсiя вечерии, ;,мвuую роль котороii исполнлетъ 
А.,11,бертипи . 
- llыo-1.Qp.,c?J. Н·t�1ец1ц1л опера давала до сих,, поръ: Фреii

шrоча, Роберта-дьяво . .tа, Cmpaдe . .i.ly 11 Маза11iе.1,о. Этотъ те
атръ находитъ болi,е сочувствiя, •1·Ьыъ всt предъидущiе
учреждепiл того же рода.

Фи .. �аде.,ьфiд. 9 октября (п. с.) ораторiл Гсоде..я, J1ecciл, 
бы.,�а испо..�п�ва хоромъ из·ь ста плтидеси·ги rолосовъ, подъ, 

• упраn.,1епеiмъ г. КuауФа.

Тамъ-же поступи.ш въ продажу: 

hl-me Denault, Nadine Polka mazurka
'Е .. Cavalini Stances а l'eteп1itu, Romance 

Composi�ions {1u 
chenJi. 

PretcbisLinka-Polka 
Poll<4 hong,·oise 
Dal'a ро1/н1 
Yaldine po1ka 01az1нka 
LcopolJiпe polka
ZiLl1er-poika . 

C-te Е.

••• 

60 "· 

75 »

Sze-

60 f{. 

60 » 
50 » 
50 )) 

z.o )) 

40 «
60 » 
60 » 

La brigantine pullщ mazщ·lш 
Polka-mazuгka fantaisie

, 1 � 

Гг . ино1·ород1:1ые 
им11 В асu.д-iл. 

.. 

б"1а1·оuо.111п·1, алресоnатr, свои требова-
Да1tи,сов111,а Депоткu1'а, nъ С. Петер-·

1 
Выписыuаr.�1ыя uоты (rдi; бы то IНJ было издапuыя), 

будутъ nысылаемы съ uероою почтою. 

Печатать позвоJ1lется. С. Uеторбурrь 1·ro Деii:1бря, 1806 ro�n: Цвuсоръ Н. Елаru11ъ.

Реда1етор'6 М. РАППАПОРТЪ. 
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