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ПРИЩIМАЕТСJJ подпис1а ПА. П{) !УЧЕШЕ 

nъ 13�9 rоду

ТЕАТРАJЬНАГО И 1VIУ3ЫКАЛЫIАГО ВtСТНИКА. 
Dъ бу,1уще11ъ 1859 г. «Т. и М. В·J;стн1ш'Ь» бу,1етъ 11здзватьсл uo тоii

же 11ро1·1,аш1·Ь r1 съ т·Ьмъ же старанiемъ принести r1одьзу зашщающ1ш
с11 ис"усстnа,ш, съ 1н11ошъ овъ иэ,1аетс11 въ тe,1euie 3-хъ д·Ьтъ. Не ста
вемъ рас11ростра1н1п,с11 о ,1остощ1стnахъ вашсrо шур11аJа, о его по1ьэ·!; 
и о. томъ, ,1ост11rаетъ .111 овъ вnoJв·h cnoei111·Ia11, предостаnJле11ъ су,11пь 
объ втомъ симимъ rr. по,11111с•1111;а11ъ, мы 01·равuч1шсл то.1ы10 ув·J;ревiемъ,' 
qто п въ бу,1уще1гь у11отреб1н1ъ вс·!; yr.n.1i11 11спо.1плть 11аш11 об·hщанiл 11 
уАу•1111аrь 11з,щ11iе наше 110 т·J;мъ ,1а1шьв1ъ, 11а�i11 11амъ у1шза.1·ь З-хъ 1·ом1ч
выii оuытъ. 

· Ф. Стелл9вс!iШ, музыка,1ьпыii иЗ1ате.н, и в.�ад·\;тель из
nъсп1а1·0 :uу�ы1,ал1,11аrо магазина бь1111nа1·0 Н. Пеца, ори1ш
маетъ па �сбл II въ flредсталщсмъ 1859 r. издаuiе В·l;стflи
ка и :uуэыка.11,пып, ори.1ожепiu. 

КРОМ13 51 НУМЕРА ТЕКСТА, ори В·hетп1ш·h еженедп,.1,ы�о 
будутъ 111н1.1аrае�1ы МУЗЬШАЛЬНЫЯ ШЕСЫ: :uуэыки 
к,1ассичес11оii, caлouнoii, длн п·tr1iл, nъ /� руки 11 +"11 �·ан
цевъ и�nf,cтu·l;i:iшraъ 1,01шоэитороuъ; въ теченiе года ОТЪ
70-ти ДО 80-ти ПIЕСЪ.

При иэда11iи niecъ вообще и леr1шх.1, пiесъ для на•ншаю
щихъ, а также э1,зерсисовъ, этюдопъ и COJ!l,Фeджiu, пе
обходим1,1хъ ори преподоnанiи муэьнщ, Реда1щiл будетъ 
рукоnодст11011атьсл совtта:uи изв'l,стпыхъ артистоnъ и препо
давате.11еii: А11то11а Коптс1,аrо, Ге11зе.dна 11 др. 

Чтобы ю1iJть nоэ�1ожносл, достаuлпть rr. подпис•11нtа:uъ 
замiчате.нuti1шiп :uузьшалы1ыл оiесы, Рсдакцiл вошла пы-

Gъ 33-11у Jfo проJ1аrа1отса: llортретъ 
r-жп llanтa.JJ.ь-J\pno � « V er3·issmeinoicht ,,
11e.JJ.0JJ,iя CunnJJ,.JJ.epa.

Содержапiе: Г-жл Н,шнль-АРло (В. С.). -АлЕ�.слвдР1шск�й 
твлт,Ръ (В. С.).-0:вязлввости АIПЕРовъ.-Жиань Глuднл.-
3лм1,члтк.11шы11 [1'1,вицы. -,- БЕВЕФИС'Ь Ив. СТРАУСА. - 'МУ· 
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u,; же JJЪ сuошепiе съ изв Ьст11·huш1ши 1,o1шoзuI0pa�1u: оте
честне11пыш1 и эаrрапu•н1ым11. 

Знаменитыii .Jеоnо.Аьд'б Меi1ср'б об·/;ща.п то,1,е cnoe дf;л. 
теJJЬное участiе по музыка.11,nоii частn. 

Будутъ пра.1оже11ы: ТРИ ПОРТРЕТА 3АМ'ВЧАТЕ.JIЬ1 
НЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

Подоисавшiесл на 1859 rодъ получатъ пеид,\е1110 пра 
взпос·I, подоисвыхъ депегъ, а rr. ипоrородные, по nысылкi. 
требовавi11 па получевiе Т. и J\I. В·встпика, съ первою от
ходпщею почтою, въ вид·{; оремiп по.111ую оперу: «МАРТУ,>, 
въ д:вt P)'IHI д.1л Фортепiапо. 

При 1 .№ (за январь) будетъ приложевъ ИЗЯЩЫЫЙ: 
А.дЬGОМЪ, соста1це11uыu изъ та11цевъ 1.1зв·Ьс-�;ных1, баль
ныхъ компоэ1поровъ: Страуса, ГyшJJIJ, Бпл1,эе, Фарбаха, 
.JI:пдona п лр-

ТЕАТРЛ JIЬНЫЛ ПШСЫ будутъ издаваться uo пр1п1·h
РУ ны1J·hшпно года ежещьслчио отд·h.ппьши 1ш11а,1>аш1. 

Ред,нщiл им·h11 въ виду дороrоnиэпу вотъ и желал до
ставить c.dy1aLi rr. подписчикамъ прiобр·l;тат�, все дJн пихъ 
эавиыате,1ьное1 предлаrаетъ 1:1а nc-l, uэданiл Ф. Сте.1.1овскаrо 
(болi;е 4000 пiесъ), усчпку 33°/0 • 

Выписыnающiе по 1,ата.1оrу Стм.1оnскаrо одно11рс11пвво 
потъ па 50 р. сер. присы,1аютъ тол1,ко 25 р. (l{ата.1оrи съ 
подробвымъ обълснепiемъ ц·hнъ будутъ достав.1яемы гг. под-
писчика11ъ). 

Преи.11уи�ества э)щ1 предо став.,� лютел ис1,.иочите.tь1tо гz. 
11oдnuc•iuu:aм'IJ. 

Редакторъ М. Pannanopm'IJ. 
Издатель Ф. Cme.t.toвc1iiil. 

r-жа ll&IИT1'JIL-APB0.

Въ настоящее время nетербу·рrскал Французская труппа. 
унрашаетсл та,шмъ рiд,шмъ пер.40:uъ nъ обJасти сцеппчес
каrо исr,усстnа, какихъ немного можно нас•11пать no nceii 
Еnроп·Ь. Красавица, во цв·J;гh молодости, си.1ъ 11 з.дороnь11, 
r-жа Наnталь-Арnо приводитъ nъ восторrъ !(ашдаrо зрите
ля, наслаждаетъ его таl\ъ, каr.ъ только 31ожетъ uасладить.
искусство. Смотря на пее, nы чувствуете этотъ оылъ талан-

, 1 та, которыii в ·Ьетъ на васъ и оnнд·hваетъ 13с·Ь:uь вашюп,. 
сущестnоАtЪ, 11а сцепt вы видите жеuщиuу, которая пере· 

t 



-

живаетъ передъ вами зам·Ьчате.11ьпы11 ми11уп,1 жизни, то 
трудпыя, суровыя и мучительпыя, то страс1Гныл и 1шпуч-i11, 
то бурныя, требующi11 си.11ьпаго папряжевiя ума, изворотли-
11ости, ловкости, .11укавстnа, при11ворства, то паковецъ отрад-
11ыя, наполпяющiя душу счастi�ъ и б.11ажеnс11'вомъ, с.11овомъ 
-ra1<i11 11,ипуты, 1ш,i111 пикоr·да пе, З;,lбываrотся, Тут'l, вы ви
.а:ите жиапь дЬllствитеJ1ьпую бевъ театра.111,выхъ 9ФФектовъ, 
безъ герои•1ескихъ представ.11енiп: и радость и горе, и му1ш 
и нас.11ажденi11, и страсть и 11·hжныл чувстРа, все передъ ва-
1\IП выражается такъ естественuо и просто и вмtстt съ тtмъ 
такъ сильпо затрогиваетъ ваше сердце-вт.о игра истинпо
артистическая, которая ищетъ себi; опоры въ прпрод·J; и 
жизпи, а 110 беретъ въ пособiе разпыхъ придуманпыхъ осо
бевностеii и неожиданностеu, поражающихъ .11ишь вн·1шнiя 
чувства, а пе ,душу. С1,о.11ыrо си.11ы •и ·огпя нужно им·Ьть 
д.11я всего этого, 11а·кое топr.ое чутr,е, чтобы угадывать за
коны сердца и про11олепi11 его страстей, 1шкое вf,рное есте
тическое чувство, чтобы въ совершенств·]; соразмiJрить идею 
съ е11 выражспiемъ, всему этому мы можемъ только уди
вляться. Искусство г-жп Напталь-Арво достоiiно вnи31атель
наго изучеni11, и мы отъ души желаемъ. чтобы наши моло
дыя артистrш всматрuоались въ игру · ея-трудъ этоп, пе 
останется безъ б.1агодtтельпыхъ послiдствiй . 

Въ ж11,�пи r-жи Арво есп, таrш,е н·Ьс�;о.1ько <1>актовъ, кото· 
рые свидiiтельс"Гвую-r,ъ, чт.о он.а артистr,а въ душ·Ь, а,ртист,r;а 
по призваuiю, nа1,01:1ецъ артистка, посвятившая себя на 
с.11:ужепiе строrо'му искусству, а пе па увеседенiе npaздuoii 
то.1пы, гоn11ющеiiс11 за ЭФФеrпами и си.1ьными ощущенiями. 
Rовечво, съ ,такими св·hтАЫАIИ и чистыми стремлевiями опа 
до.11щпа бы.1а не разъ вытерпt,ть борьбу въ жизuи, но за то 
теперь тtмъ дороще еН ея слава и ея искусство. 

Отецъ пашеi:i арти·сши, именемъ ПJJ.ана (Planat), та.1ан
ТАивыi:i щивоuисе�ъ и писатель, жившii:i въ Парnш·I,, хот·h.1ъ 
и свою единственную дочь ма.11евькую Габрiе.1ь-Жеnевьевъ 
(Gabrielle-Gcnevieve) посnятить своему, искусству. Еще ре
бенкомъ ее сажа.п.ъ оnъ за 1\араn.tашъ, а потомъ давалъ въ 
'руки и 1tис1'ь, застав.1яя 1<ош1ро11ать то ту, то другую кар
тину. Но в·ъ мacтepcRoii своего отца она с.11ыmала не толь· 
ко одпn суж.денiя о ж�1вописи и живописцахъ. Не р·Ьдl\о ei:i 
приходилось прис.1ушиватьсл къ разrоворамъ о театрiJ и 
актерахъ, изъ ко1·орыхъ н·вско.11ы,о та.1антливыхъ были въ 
т·�своii дружб·h съ r. Плана и часто наni;щали его. Раз
сказr,J объ nrp·Ь, о роляхъ, объ аплодис11ентахъ !! пр. при
в.11.ека.1и в11пманiе молоденькоli художницы и зна1tоми.11и ее 
съ театромъ прежде, ч·hмъ он амог.11а видiJть его. Ея вообра
жевiе nривязыва.1ось къ не�1у бол·hе, чiJмъ къ тiмъ живо
писнымъ nроиз9едеniлмъ, которыя постоянно были передъ 
ел глазами. 311:hсь впервые, еще непсным-ь шопотомъ, ска
зался еп врождепвыН та.1антъ еп, Душа ея ивстиюпивво 
стала стремиться въ ту,· пока nевi;домую eii об.11асть, кото
рую впослiдствiи она до.1111,на была назвать родною. На1ю
пецъ опа увидt.1а въ первый разъ театръ; ев бьш:> тог.да 
дв·Ьнцдцать .11:·Ьтъ. Можпо представить, какое впечаr.11·hвiе 
произвела на нее сцена. Отецъ ел, не подозрiвая таившей
ся въ вел страсти и желал доставлять. ей невинное удово.!ь
ствiе, стал1- брать ее на спектакли все чаще и чаще. Забо-

тясь о развитiи ея вкуса, онъ даше стара.11сл объяснять eii 
красо'11ы тоFо и:11и -�руrаго lсrранваго произведенiя, игру ар
тистовъ и артистокъ. Все вто заразъ производило свое д·l;ii
ствiе·ч1а Bil1!ЧRTJJИT.e.11ьnaro ребешш. -маленькая r�бpi�Jlb Пла-' 
па tъ ка-шды'мъ йовымъ \Jре.дставленiемъ восаjамеиялась все 
бо.нше . и iбол1,ше. Опа 1шш.1а въ биб.аiотек·h :своего отца 
-сочиневiл 'орве.ля, Расина, 1\fоАьера и друrйхъ, ыу•1ила 
из·ь нихъ ц'h.1ыл дtticтuiл, и дек.1амирова.11а,. припомипаа 
жесты и тоны вид·Ьнныхъ актрис·ь. Ея искусство, какъ и 
у вс·1хъ другихъ, нача.11ось съ nодража_нi11. Страсть ел стала 
постепепно опред·h.1яться бол·l;е и бo..ite. Единствеn1:1а11 до% 
у отца, ова часто до,1аша была оставаться одна, и сл·hд
ственно въ такомъ уелиненiи мог.11а свободно предаваться 

Jдек.п.амацiи ,и ,подралншiю; е11 вообj.нlж�t1iе 'работа.110 1 туt1, 
безъ всякоti 1n•oм·hx11. д,олго 1nичеrо 'Lie 'зпаАъ ·и 'F1e пd.dоз·рt
ва.11ъ нашъ художникъ, полагая, что ма.1ены,ая его ху.д.JЖ· 
ница и безъ него проводитъ время эа карандашемъ и�и за 
кистью, стоя передъ 1,опiями картиuъ Вапъ-Дика, Рубенса, 
РаФаэлп. Наконсцъ онъ сдtла.11ъ нечаявпое открытiе. 0дна
щды придя домоп, онъ заста.11ъ свою дочь въ драпиров .. ·Ь, 
которую она стащила съ какой-то статуи; обвернувшись 
по-римски, она .деклю1ировала передъ зерка.11омъ и передъ 
безчувствепвымъ гипсовымъ болваномъ эверrичес1.iй моно
лоrъ Гермiоны изъ четвертаго д'hiicтвi11 Андромахи. Свою , 
декламацiю мо.1одеnы,ая артистriа отивляла, r<а1,ъ •уы1:Ьла, 
и игрою. Все это, можетъ быть изум11ло отороп·Ь.1аrо отца, 
но ·никакъ пе приве.10 въ восторгъ. Онъ .11юби.11.ъ театръ,·1 \:10 

мыс.,ь видtть свою ед1шстве11ную дочь актрисою-не моr.1а 
ему оравить�я. 'Онъ давпо привыкъ къ тoti мысАи, что изъ 
вея можетъ выдти хорошая ху.дошница-живопиrица и- все
гда .11ьсти�ъ себп этою надеi!,дою. И вдруrъ находитъ въ 
д'hвушк·Ь совс·J;мъ другiя стремленiя. Ковечво, eii были 'тот· 
часъ же запрещены ве111\i11 попытки па дальн·Ьпшее усовер
шенствованiе т�атра.11ы1аго исrtусства; поприще аrприсы на
зоано роковьшъ и гибелы1ымъ; 11а1,оuецъ ущJтреб.1ено бы
.110 все краснорtчiе 11 взяты всi; м·Ьры, чтобы подавить въ 
воспа.1евной дiJвушк·I; зародившуюся страсть 1\Ъ театру, Но 
скоро огорченный художпикъ увид·h.�ъ, что не по11ог,1и его 
увtщанi11: живопись уже пе шла па умъ мо.11.оденькоi:i Га
брiели, тогда каRъ о.душев.11епная дек.1амацiя не разъ с.1ы
::па..1ась за дверями, 1\оrда озабочепныН отецъ оставл11.11.ъ свою 
мастерскую или возвращаJJ.ся въ нее. За т-а1,ое пепос..�ушанiе 
сл·hдова.11и выговоры, угрозы, 110 и это бы..�о ua11pacn·o. Ро
жденная бып, артисткою пе могла uобi,.дит1, себ11, она за
пиралась въ поrребъ, или па чердакъ, и тамъ пре.дава.11.ась 
своему .11юбимому завятiю. Время и �тцовскiя сопротив.1е
нiл не ох;,1аж,да.)J·и, а только еще болtе воспламе1:1я.11.и ее. 
Не зная r.акiя пако11ецъ взять м·hры, отец·ь приг..1асидъ на 
совt,щавiе одного своего прi11те.1я тоже изъ артистовъ, и 
при вемъ застав.и.11ъ свою дочь продек.1амировать n·l,ско.11.ько 
сти�ов'Ь. На этотъ разъ у п�JI бы..�ъ ваготов·Ь пятый актъ 
изъ .драмы Суме (Soumet) Iоапн·а д'Аркъ. Одушевленная де
к.11амацiя и живая игра мо.!одой дiвуш�;и таr<ъ понрави.11ось 
гостю, что по о�;овчанiи онъ схватиАсл за ш.11�пу и трость 
и объяви.11.ъ, что тотчасъ (Же бiJжитъ въ консерваторiю, 
куда нужно представить такой артисти.•1ескiй та.11анtъ. Не 
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с.1уmая викакихъ возраженiй со стороны худо;�шика, опъ 
обiщалъ устроить. д·Ьло такъ, что eu не пом·Iнuаютъ даже 
д·Ьтс11iе года ел uстуоить учепицею въ коuсерваторiю, 1{уда 
обыкновенно принимаются уже взрослыя д·l;оицы. Но на 
порог·]; усер.шып ·прiяте.11ь r. Плана былъ остаnовленъ дру
гимъ его nрiятелемъ а1аером'Ь J\J ишело (Michelot). У зnавъ 
въ чемъ д·J;.110, повьJЙ гость захоТ'Ьл1, nосмотрiпь на игру 
прекрасной Габрiели, и бы.11, удив.11еuъ подобuо первому, 
цогда nередъ юшъ явилась малеш,кая Jоапва д'Арrп. Опъ 
пред.11ошилъ свои собственны я услуги зацлтьсп сцен и•1 е
скимъ образоваniемъ талапт.11ивоti .11:l,вушки, обtщап зто сд·Ь
.tать усп·Ьшп·kе и сиорiе, ч·Ьмъ обыкновенно д'kлаетсп въ 
Rоr1серваторiи. Отецъ еп .11er1,o соrлас11лсп на это, и вотъ 
па дpyroii ше день паша артисrиа начала спои уро1ш .. 

Прошло три года, и:Ва cцeui; Фрапцузскоii 1сомедiи (la Come- · 
die Fran�aise) дебютировала съ оrро:uuьшъ успtхомъ моло
де11ькал дtвушка подъ ю1е11ем'Ь mademoiselle Naptal. Это 
имя было составле110 изъ бу"въ �меuи Planat. Въ 1\ороткое 
время юная артист1{а сд-Ь.1а,1ась любимицею пуб,н1ки. Гово
ри.1111, что пер вып еп рол11 Valerie, СШтепе, Етта ( de la
Fille d'lionneur), madame de Clainville (de la Gageur impre
vue), Henri'ette (des Pemmes savantes) по праву доста.1ись eii 
въ 11аслiдстпо отъ reuiaльnoii n�амзе.11, Марсъ. Природа па
д·l,лв.1а ее вс·lап., •по нужно дл11 того, чтобы б.1есгhrь п 
увлеиать п,а сцен·Ь, а 'образованiе разви.10 и у1,раси,10 эти 
пре"расные дары. Театръ Француэскiii предлож.мъ сча
стливоii дебютанТ11·I; анrаже)1еuп,, но приправил.ъ свое пред
.1ожеuiе такимu услопiлмn, на 1-.оторыл пе моr.1а опа со1·.1а
ситьсл. Она р·Ьш11.1ас1, лу•1ше остав11ть Парижъ, восао.1ьзо
вавшвсь приглашенiемъ дпре1ш.i11 Руанскаrо театра. 3д·l;сь она 
nоехищала П)'u,шку, 110 nъ то;1{е время и утомr1.1а себя еже
дневньши nредстаnле11iлш1, п1къ 'ПО f!(JQGыoъ оъ Руан·!; 
то,1ько одnuъ 1·од1,, опа воэврати.1ась в1, Парижъ п встуn11-
.1а на спену театра Одеопъ. Въ ролях-;, Iоа,ты д'Артсr, u 
zраф111ш А.tьтепбергr, (А.11,Фонса Poiie п Густава .Ваеза) она 
произвела всеобщШ восторгъ, которыii был.ъ пр1Р1и1�ою, •по 
театръ Фpauнyзcr(iii снова пред.�ожилъ eil aura;i,cмeuп,, 110 
па атотъ разъ с:ъ та�;иш1 услоо1ям11, 1{оторы11 она моr.1а при
пять съ удовольствiемъ. Однаr,ожъ опа пробыла зд:Ъс1, 0·1�11ь 
не  долго. Обыквовеu111,1л ивтриr11, l(оторыл Fстр·\;•1аетъ на 
своемъ пути 11ашдыii та,111птл11пыii артпстъ, здtсь так'Ь ва
доi1.1и eii, что опа прежде сро1{а снова п·�решла ua сцену 
театра Одеовъ. Тамъ оа,идал.о ее uовое тор;l(ество. Она 
создала u·l;сl(одько po,1eil, за 11оторыя публи1ш наградила. ее 
самымu жиоьши ру1юn.1ес1{авi11ш1 исамымъ теп.1ьшъ rочувствi
емъ. Но пепавидя интриги, опа с1{оро оставила и ату сцепу, 
соеди11ивъ передъ т·Iап, свое артистпческое ими съ 1шепемъ 
АрпQ, талапт,1иваго актера и писателя, "оторыii теперь съ нею 
служитъ пeтepбyprfl{Oii Французской труппt. Тогда театръ 
Ambigu предложилъ eii свою сцену, и здtсыо въ Close1·ie des
Genets опа извдеиала слезы изъ rлазъ зрите.1еii. Мы сами 
ви-1.tли г-жу Напталь-Ар.но въ aтofi драу·I; и призпаемсл, •по 
рiJ,дко наr.�:ашдались T31(0ll артистп•1ес11оii игрою, CJJana молодоii 
артистки росла въ Uариж·Ь съ "аждымъ дuемъ, Вся сто.1и
ца восхищалась ею въ роляхъ королены Горте11зiи (въ Na
poleon et Joseph,ine) Жосе.t1ивы в·ь Je Pardon de B1·etagn�,
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мадамъ де Ва.1ори ( drame de - Famille) Эсмера,1ьды, ГаИ'· 
де и 11а11овецъ въ дюж1111-Ь друrихъ po.1eii. Посл·h того 
г-жа Паnта.1ь-Арно нашла nыrодньшъ nepeilт11 на сцену 
театра Gaile, гдi; сд·hла.1ась ero твердою опорою. 3д·hсь опа 
окоп tJательuо утnердп,1а за собою славу ве.1ш,оil арт11ст1пt 
въ niecaxъ: !а Bcrgere <les Alpcs, La Boisie1·e, J'Aпemort, Ge
orges et Mar·ie, les Cosaques (въ роли О.1ьr11), La femme adul
te1·e (Leonie). Hu сама опа бы,1а ледооольна вс·kми этими 
драмами. Ее утом.1л

_.
н1 эти длппnып тирады и плачевш,ш 

Физiономiи героинь ooвbliшeii Французскоii ме.1одра11ы. Опа 
всеr·да вспошша.11а о своихъ пероыхъ опыrахъ и соа,ал•hла, что 
пе можеп, rоворuть 11а сцен·Ь то111,ю1ъ в дел111,ат11ьшъ язы. 
J{омъ nре;�тихъ <1>ра1щу�с1шхъ JCO)Ieдio. 

Въ то вре11л она по.�уч11.1а 11рпrлаше11iе пзъ Россiп отъ · 
д11ре1щi11 ИмпЕРАТОРСrшхъ театровъ, 11 предnо•1.1а его всiшъ 
предлоа.енiпмъ пар11жс1шхъ д11рекцiii. У сn·Ьхн е11 nъ Петер
бур, .. J; до1,азали, 'ITO oua не 06)1а11у,1ась в1, сооихъ оашда
uiлхъ. 3д·hch nъ теченiе прошедшаrо сезоnа она выходи.1а 
въ четырнадцати ро.111хъ и liaждыii разъ про11звод11.1а въ 
ауб.1ик·k жиni,ijшiii восторгь. Опа, моашо с1шзат1,, оашв.�я.tа 
Фрапцуэскiii театръ и конечно будетъ отввлять его 11 въ 
с.1tд ующiе годы. 

Въ эак.ночепiе исчис.�пмъ ел лучшiя ро,1и, въ 1,оторыхъ 
опа nt.1ходила на петербурrск.оii сцев·h: 1) Leonie. 2) Sylvia 
(Jeux de l'amoш et du hasard). 3) La duchesse de Guise 
(Henri III et sa сош·). 4,) La femme qпi deteste son mari. 5)
K1tty Bel (Chatterton). 6) La Gпerre atr mari . 7) Louise (La 
Closerie des Geнets). 8) La femme terriЫe. 9) La l\farquise 
de Senneterre и друг. Артпr.т11чес1,iл достоинства г-11.и Н:�
пта.п-Ар110 МЬ'J уа,е описа.10 в,, пача.л·k этоu статы1, а теперr. 
ножелае11ъ, чтобы она бы.1а пре "расш,шъ 11pп)1·hpollъ дл.11 
1Jаrш1хъ молодыхъ арп1сто10,. Ko11e<J110, д.1я этого nу,кпо 
чтобы ou·h rюc·hщaAu театръ, 1,уда rшъ до.1;1.епъ быть все· 
гда свободныu доступъ. 

В. G. 

!.IEKCJ\H/l;PПRCIПii ТЕ!ТРЪ. 
18 Ав�уста. 

Въ первыfi разъ: Бо�ап�ал 11ео1ьста, ко11едiя въ трехъ дtiiствiяхъ, соч. А. Б. (автор� 

дра11ы • Ч естuость •). 

Если сулить о произведепiп по ц·Ъ.щ о на:11-Ьреuiш1ъ ав
тора, то иопечnо и новую 1tомедiю r-жи А. Б. до,1;rшо ·от
нести s;ъ чис,1у достоiiныхъ впимавiл: умnое с.1ово, доброе, 
нам·hрепiе имtютъ rвою ц·J;ну; въ пскреп11осп1 же с..�овъ ав
тора комедiu мы пе ш1·hсмъ ш1какоrо права даже и сомн-Ь
ваться. Г-жа А. Б. касаетсл зА·kсь вопроса о шеuщuп·в, п 
11ре11мущестнепно о совремеuпоii жевщин·k pyccБoii, уиазы
ваетъ па то ложное no.t1oжeпie, въ ка1;омъ опа ло.11яетсн въ 
слilдствiе своего ne.11iн1aro воспnтапiл, па т·Ь уродливын 110-
пнпл, которым11 ппоrда опа ру�;оводствуется въ жиз11п, и 
11а11опецъ па тЬ с.1·kдстniл, 1\Оторыл отсюда sыте1шотъ. Цtль 
npe"pacr1a11, и сочппитмьпnца вовсе не щадптъ своего по
.�а, ум·hл впрuчемъ от.10•11,ть nopo1tъ отъ с.1абостu 11 педо
статка силы воли, въ чемъ конечно бываетъ бол·Ье всего 
виновато совремеuное женское воспитаniе. Комедiл задума-

. 1 



-

na С.i!ИШКОМЪ ширО!(О; но ел ИCDOJJHeвie оказа.i!ОСЬ не со:.. 
nс·tыъ IJO силамъ автора, и мы должны призваться, •rro она 
бодшиnству публики, равно I(al\Ъ и памъ, не nонравиАась; 
часть пубАИI\И впро•rемъ вызывала автора, но какъ кажет
ел только изъ жела11iя посмотрtт1, на пеrо, что частеr-11,ко 
водится па Але1сса11дри11скомъ Театр·I,-ушъ' та1(оп любо
пытн ыii 11арод1,! 

Г -ж а А. Б .. вы пустила изъ виду, что во вс1шомъ сце
н и ческомъ произведе11iи идея доАшна разоиват1,сл въ дЬl1-
ствiи, а не въ септепrti11хъ, •по erJJИ здiJс1, и доnусrсаетсл 
дида1пизм'I,, то ue въ поу•1е11iнхъ, а въ т·J;п, выводахъ, I(O· 
торые самъ sритеАr, пеизб·Ьrшо дол;1се11ъ себ·); сд·);лап,. Не
+1Остато1(ъ дЬliствiя и 061мiе нравстоевпыхъ сентенцiН с.аиш
жомъ ослаб.�лютъ и р:�стнr·иоаютъ комедiю, ч·J;мъ· особенно 
отличается д.JИ1111iJliшii.i первыii актъ. 3дiсь · зритель до.1-
;1сеnъ выслушать ц·влыU тра1патъ о женщин·Ь. Пусть въ 
11е31ъ много спраоед.лиоаго, 110 о·J;дь сцена не 1,аеедра, съ 
1ютороrj чrпаютсл ле1шiи; покалопс щшъ самую . жизнь, 
прtдставьте все это въ тi;хъ Фс11,тахъ, rюторые безnреста11-
uо встр'Б'lаютсл въ nашеб жизни, и тогда мы не соску'lим
сл смотр·!;ть ъашс nроизведенiе, а теперь вы поrр·Ьши.<111 про· 

'ТИВЪ искусства. 1\1 ы съ у довоJн,ствiемъ бы разсмотрi;-
JJи въ подробности весь этотъ трактатъ, Rоторый до,1жны 
бы.ли выслушать в'L театр·);, и можетъ быть I(Oe о 'lемъ да
же поспорили ры съ ав�:оромъ, но теперь трудно памъ прu
nомпить все посл·вдовате"нное, отвле•1еrн1ое развитiе ·мысJJ и. 
па леrщiлхъ это обыкновеr-1110 записываетсн, 'ITO въ театрiJ 
пе удобно да n не водится. Тепер1, же мы то.нко скажемъ, 
что въ I(Oilleдiи идел с.�ишкомъ выступаетъ изъ Формы, 11.ли 
иначе, Форма слиш1\омъ б·l;два длл задумавпои идеи: а та
I(ал раздuоеuност1, и такое несоrласiе того и другаго uъ 
.искусств·{; пе производ11тъ желанr�аго вnе'lаы:ввiя, какъ бы 
нравственна и nысо1\а пи быАа самал идел. 

3д·всь ilte нельзн нс :щ�гtтить, что авторъ не р·J;шаетъ 
IJ'Bl(O'fopыxъ nопросовъ, и111, а-.е самимъ затропутыхъ, тс1к1, 
напр. о свобод·!; же1-1щ1ш1>1 и объ ел у•1астiи въ интересахъ 
пе ТОJ1ы,о семеriпыхъ, uo о общественныхъ, Вопросъ весь
J\tа важныi.i, и мы ждали съ нетерп·h11iемъ какимъ образомъ 
разр·hшитсл; онъ uъ исr,усств·);; по опъ ТОJ!Ы(О высказался 
<Jтвлеченно и потомъ совершенно забылся, какъ будто пе вмt
сти,1сл въ эту узкую рамку произведевiл . .Мы не будемъ раз
�казывать coдepжauin комедiи, потому что опо впо,111·1 не выра
жаетъ осноопоri ея идеи, I(оторал, как:ь мы сказа,1и отвfечея
п:� высказывается въ разныхъ септе1щ1лхъ, а ихъ трудно при
помнить и пере'с1(азать. Отъ недостатка д·hiiствiл и самыл 
.4ица нс им·J;югь дово,11,по движенi1J, въ пихъ слишкоАIЪ от
влеченно проrл.н�ываетъ задуманная идел. Видл за ними 
посто1111но автора, зритель 1(а1.ъ-то мало uривимаетъ въ н1-1хъ 
J'lacтiл, и i!To очень поuятно-зд·tсь нiпъ самостолтельuоii 
везав11симоii жизни, вытеl\ающей изъ внутреннихъ побу
ждевШ и стремле11iii че.110Е·в1са, зд·Lсь вапротивъ все совер
шается ПIJ 1,аr<ому-то постоrоuнему таiiвому ве.11iJнiю. При 
том�, же сцены Бедены та1,ъ, 'ITO автору иногда приходи
.лось пов'rорnть o,tflO и тоже, какъ напр. выдумапвыii раз
скаэъ о томъ, что богат ал невiста JJишилась своего состоянiл. 
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Это слишко��ъ растлгивuеп, пiесу и юшъ всякое повторенiе� 
тернл cвoii иптересъ, д·f;лаетсл скуч11ымъ. Э1совомiл въ сло
nахъ и сп.евахъ важное ycлOJ!ie для сцепичес1,аго исriус
ства. Нулшо вести сцевы таl\ъ, 'IТОбъ одна пе осл.абл.11,1а дру
гой, тогда 1iакъ въ noвoii КО)Jедiи не всегда это встр·Ь•1ается. 
Что аоторъ им·J;етъ пре1iрасныл стремлеniл и хорошо пови
маетъ' бол·f;зпь вашеr'о общества, въ томъ мы отдаемъ ему 
полную честь и готовы повторить тоще самое н·Ьс�;олысµ разъ, 
по 'ITO 1сомедiн пе удалась ему, этого мы таюне пе можемъ 
с1iрывать, и да проститъ овъ nасъ за нашу откровев11ость. 

Артисты по- обь11шове111ю заслуж_или аплодисменты': они 
всегда внимательны къ гtмъ Р?ллмъ, которыя 1н1·вютъ I(а
ное Fшбудь оп1оше.1iе 1n совремеввости и которыл с..�ужатъ 
обществу у.ликою въ его нсдостаткахъ. Это, разум·l;ется, 
_д-hАаеп, имъ •Jесть, и мы не можемъ пе признан ихъ зас,1у
ги. Особенное внимапiе на себл обрати .. 1а r-жа Орлова въ 
роди Гл·Ьбовой, cтapoij теши боrато!,i нев·J;сты. РоАь э:rа чи
сто дида1пичес1(ал. По воА·в автора старушка долаша вы
сказыват1, nс·);31ъ правду-�1ат1iу и колоть не uъ бровь, а въ 
самый г.11азъ. Бол1,шал 'lасть септевцНi, мора,1и и поучеniи 
�ришлась на ел долю; ими она долаша разс·l;1сать вс·J; узлы 
и свою от-кровенпостью быть 1са1(ъ бы истолr�овате.льви
цею смысла комедiи. Ова лвллетсн везд·);, гд·); нужно дать 
xopowiii уроl\ъ дЬliствующи11ъ л.ицамъ, и туп, 011а пепсто
щима въ 1iрас11ор·в•1iи. l{ar{Ъ она говоритъ, и 1(ariъ хорошо, 
и какую правду говоригь! шаль только одно; '1 ro она при
ходитъ .11ишь для того, чтобъ говорить, у•1ить и полсuлть; 
показа.<1ас1, старушr<а на сце11у-вы ужъ т_аr,ъ и ждете, 'ITO 
вотъ 1;0�1у нибудь доставетсл, вотъ 1по-вибуд1, uачнетъ не
ловко ешинсli и пе будетъ знать, что съ собою д·J;дать; и 
ждать вамъ пе придется до,11·0. Старушка не мед.-1итъ и пе 
задумываетсл-тотчасъ же сдiJ.t1аетъ свое д·hло, раскАаплетсл 
и скрое:ся 1,акъ IQшперъ. Разъ только р·hшилась она на 
д·J;i-iствiе-распуст!'!ть лож11ую моJву, что богатая нев·J;ста 
.t1ишаетсл своего имiiнiл, и зu это e!i бо.,1ьшое спасибо, по
тому •по этимъ она прида.1а сильное дв11жеше ес,1и пе себ·J; 
то nceu I(омедiи. Понлтпо, •по такую рол�, артистri·Ь с1,и
грать 0•1ень трудно. Иостолнuо лвл11т1,сл съ длинными нра
воуч_ител1,ными Jtопо.11оrами безъ всякаго дЬllствiя и стол на 
одномъ 11гf;сгh поддерживать n11иманiе зрите.11еп-длл этого 
пужпо много артисти'lеской опытности, и г-жа Орлова до
стоино поддержала эту ро.11,. Она энергически выс"азываАа 
свои длинные монодоrи, прu чемъ нельзя было не замtтить 

t• 1!' .,, 
... 

до какоn rиокости выраоотанъ у вея голос,,; то раздраже-
нiе, то насм·Ьшr<а и иронiл, то тонl\ая хитрость одушев.1111.ли 
слова ел, и если м·Ьстами е11 тирады казались растлIJутыми 
и можетъ быть даже лишними, то въ это111ъ уmъ 1:1ика1,ъ 
пе ел вина, она uспо.11нила свое д·Ьл.о мастерски. 

Ро.ль богатоii пев·J;сты, В·hры 1Iи1,0J1аевны, �е от.11и'1аетсл 
особевн'ьшъ движенiемъ: д·Ьвушка уже не пepвuii молодо
сти, впол1гl; под'lиIJеннал вол.·); матеfJИ, безпреr(ословuо рt
шастсл выдти :Ja виднаго ж�ниха, · хотя втаi:iн·Ь и любитъ 
·другаrо; за 11ел д-Ыiствуетъ ея старая тетушка, а сама она
готова покориться всему. Съ та1,оi\ ро.�ью не много 111ожетъ
сд·в.11ать артисша, и конечно г-жа 0едорова зд·Ьс1, не могла
такъ вьщаэать себя ка�,;ъ напр. въ ро.11и б·I,дноii веn·hсты



(комед. Островскаго), 11оторую мы пе мошемъ эабып. Но 
и тутъ r-жа 0едорова ум'i,ла своимъ та.1аuто�1гь сд-1:лать се
бя эамtтною, Довольно сл·J;дин за чертами ея лица, чтобъ 
убiJдитьсл, что она играетъ отъ Ауши. llамъ 0•1еп1, uрiлт110 
было эам·Ьтит1,, •по она 11е остаn11ла без ь niн1мaui11 сов·lпопъ 
усилить па сцеu·Ь cвoii rолосъ, 1,оторыii 11с все1·да бы,1ъ 
внятеuъ и потому много вредил1, ел иrр·Ь. Теперь ,нотъ 11е
достато11ъ исnравилсн, 11 мы безъ ореуое.111чепiл мошемъ 
назвать ее первою ме;/iду · нашими молодьн1и артистками.· 

Г. Максимовъ 1 игра.�ъ роль виднаго жениха Беuарс1ш
го, чиновника, npi·J;xaвшaro 11зъ Петербурга nъ ГJбep11c11iii 
rородъ, че.1ов·Ь11а по вп·Ьшности обрt1зоnан11аго, по (iезъ 
сердца и безъ nслкихъ нравстое1111ыхъ прави.1ъ; па словахъ 
онъ-одинъ, а на дi;л·Ь совершенно дpyroii. Съиграть по
добную роль для г. Ма1(симова 2ш1чеrо пе стоитъ, а между 
т·Ьмъ мы ue сrtащемъ, что остались uмъ дово"1ьпr,1. Какъ 
мы пи любю1ъ и uи уважаемъ его таланта, uo соравед.1и
вость требуетъ зам·Ьтить, что въ роли Беuарс11аго игра его 
была, особенно въ uосл·.l,дпемъ arп·l;, пеудовлетворитмьnа. 
Очень жа.111, встрtтить такую uебрежпость въ такомъ арти
стt. Мы допускае�1ъ что артистъ иногда мошетъ пе воilдти 
въ свою роль, ИАИ не попять ел, и.ш вс.,1.·(;дствiе чего нибудь 
играть хо.11одно, . бсзъ сочувствiл и 1Jроч. все это леп,о 
извиняется; но не жела .�lil бы за�гЬчать 11ебреашость. 

Въ иrpiJ прочихъ артистовъ мы не подм·t.ти.ш ппчеrо но
ваго и особевнаго, вс·l; 01111 съиграл.и сво11 роди очень удо
В.4етворитеАьпо, сд·Ьлавъ изъ 1шхъ, что то.11ько моашо, хо
тя, по правд·); с�;аэать, 11tкоторыя пзъ эшхъ po.1eti очень 
бtдвы и даже ..tиmнiл въ uiec·l;, въ котороii вообще очень 
мало экономiи. 

В. О. 

ОБ831111UОСТП !GТЕРОВЪ. 
Недавно явилась въ Париж·.Ь кпш а подъ nазоапiемъ: 

Обяаа11ности актеров-о, соч. r. ДeJJioпa Амьена. Въ этомъ 
пре1,расномъ co•11111euiи собраны вс·Ь прави.1а, вс·Ь 11астав.1е
нiя и мысли )шогихъ знамевитыхъ артистовъ и ппсателеu, 
касающiяся сценическаго ис1iусстuа. llриведемъ изъ этоu 
полезноu книги u·111оторыя nып11с1ш, .нобопытпыл ue то.11ь
ко дл.я а1перовъ, по u д.11я читате.1еu. 

Р А3ЫЫШJ1ЕШЕ 1 

ДОКАЗЫВАЮЩЕЕ, ЧТО ФИЗИЧЕОКIЯ КА ЧЕОТВА ПРЕЖДЕ ВGЕГО ВЕОБ· 

ХОДИМЫ НА ОЦЕЯ'Б. 

Кто хочетъ посвлп1ть себя театру, тотъ до.ннеаъ вви-
мате.1ьно изучить са маго себя. И..«еропr,. 

ЧеАов·Ькъ обыrшоnоuно д·Ьдается актеромъ, 1,а11ъ сплла
'rомъ :по пеосторожноr.ти, или по u ушд·Ь; р·Ьд110 1Jo щеданiю, 
и.11и истиппому при�uапiю. Эте.�ь. 

Длл народа выбираютъ соJдат-ь, тоа,е впома11iе нс м-Ь-
ша,10 бы имiJп, 11ъ актерамъ. Мерсье. 

Оnытомъ�дознано, что актеру не прощаrотъ ш1 Фuзи
ческихъ, нп нраuственпыхъ недостап,овъ. Ф11з11•1ескi1i 11едо
стато11ъ неnрiлтепъ иногда длл г..tазъ, по сила ис1(усства 
застав.1яетъ часто забыван его. д'АпиетерТJ. 

Слишrtомъ д.шнпыл иди 11ороп<i11 руки, сJишкомъ вы
со1<iн н.1е•111, или дpyrie 11едостапн1 uenpi11тпt,1 въ актерt, 
д·J;,1ая е1·0 доиа e11i11 11е.1ов1шш1. Cemnri А..«ьдинr,. 

Не могу дово.1ьuо выразt1ть, r1a10, по•штаю 11расоту, мо
гущl!с1uе11ное 11 nм·licтl; выго,tпое 1шчество. Сократъ вазы
ва.н 11расоту А1а"tе11ыщ.11r, тира11ство.«"б, а Плато11ъ дароАt'б 
природы. Ничто не мощетъ npcвзoiiтu 1{расоту: опа запи
маетъ первое мЬсто на св·hт-Ь, 011а ув.1еl\аетъ и наноJпяетъ 
наше nоображевiе съ �1огуче10 11 необьшновеппою силою. 

Мо11тень. 
Перuое ус"1овiе сцепвческаго усп·Ьха-ум·Ьть uоправитьсл; 

1JOЭTOJ1y а1перу необход;мо им-hть 110 11patiнeti �гhр·Ь 11рiят-
11ую паруашосrь; cpeдпiii и cтpoiiш,;ii ростъ 11детъ ко nс·hъ1ъ 
тамшуа. .Кара.ища Ва11ТJ-Говr,. 

· ИмЬliте uедостапш 110 пусть ouu будутъ т·Ьпями вашего
а.1а11та, 1,0 ropыu засrавитъ uолrоб1пь и хъ. ДюгазоmJ. 

Трудно чтобы очень выco1,iii артистъ былъ Аово1,ъ. 
M:мeпыtiri ростъ таюке не осегда хорошъ на сцеп·h и пе 
можетъ nользоват,ься многими nреимущссоами. 

Ce11niТJ-A.A ьб�t1t"б. 
Неuрiлтпыii го.1осъ, u·hмые г.1аза, б!!зжизнепuыя черты 

не дооустлтъ та.шпу впо.шiJ обпаружиться. МарА1011те.�ь. 
Гр) стпо в11д·hть ка"ъ доброд·krе.1ьные п разсудите.нные 

геро11 вздыхаютъ о разоратныхъ припцессахъ, наружности 
чуть чуть пе беэобразпоii. Стщ.:отти. 

Jlпцо женщины, 11uушающеi.i самыл пылкiл страсти о 
1,ото.рую постояно обо;каюгь ua ·cцeuiJ, до,111шо быть обоо
рожите.1ьпо. .Аорив'li. · 

Р А31\1ЫШ.!lЕ81 Е 2 

О ТОМЪ ЧТО ИСТИННЫЙ АРТИОТЪ ДОЛЖЕНЪ ООТЕРЕГАТЬОЯ ВОЛКИХЪ 

ОИЛЬНЫХЪ ОЩУЩЕНIЙ, ПРЕИМУЩЕОТВЕВО ТЩl!ОЛАВIЯ. 

Душа ве.шкаго а1пера обраэова.�ась иэъ нiJа,паго, тошtаrо 
вещества, пе хо.,1.одпаго u не шаркаго, не тла,е.1аго и пе 
.11eri;aro, ue имЪощаго вика1(оii oнpeдiJ.1e1шoii Формы веще
ства снособнаrо принять вс·Ь ФОр11ы, не сохраuлл БП oдuoii 

Дидеро. 
Поро�.и п дур!l'(,JЛ стороuы характера ne додilШЫ выказы

ваться въ а1перt; на театр·h ищуrъ пoдpa;1,auiii, а не дi;uствп-
те.1ьвосп1. Стикотти, 

Не _доJ:n(По слишкомъ увJекатьсл апдодnсмеuташ1, часто
они с.1ужатъ толко прuзuа1,омъ поощреuiя; иногда ап..tо- • 
дпруютъ 110, nр11вьl'щ·.Ь, сравuпвая игру хорошаго аиера съ 
посредствепвьши u.ш совершенно обижепuьши природоti; 
надобно та1tже созшпьсл, •1асто ап.юдируютъ по г.,1уuостп, 
увJечеш1ые uаемuьшu х.1опа.1ьщш{ами и трудно паiiти 
пуб.ш�у, у котороu бы пе быдо cвoei:i жертвы, n.11и своего 
e11fant gate. R.�ерон'б. 

Иные актеры похоnш ua хорошо оргапизовапuыл машппы, 
которыхъ пружины п uuтn двигаются по uо.1·Ь .11овкаrо че,10-
вiJка, въ руnахъ I\OJoparo опп uаходятся. Я предпочитаю 
та11iя машины, хорошо уораn.,1лемы11, пеnокорвьшъ актерамъ, 

· пе и11tющ1.н1ъ .11ругихъ достоинствъ ка1,ъ г.1уnую гордость,
илn ue.Yl;noe унр:�:uство. д' А1t11е.11ер'б.

Чувствитсльпосп, арп1стовъ къ критик·Ь лв.tяется ilH!B'Вe
nлп с.1аб·Ье смотря пото�1у "акъ они по11uмаютъ свое исчс-
ство. .Аессuнt'б.
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Отли•штельпыл стороны талаuта rев1л.,�ьноп мадемуазе.,�ь
Даш�,еоиль: простота, 11скреuность, с1(ромuость, даше робость. 
D'Ь нeii в·J;гь 1·ордоii;наоыщепuости театра.,�ьноri знамени

тости, опа изпщuо проста 1<а�-ъ образо11апнал д·Ьоуш1,а;

ни�,оrда не знал uнтриrъ и ue запи�1а11сь ими во вредъ

друrимъ. Септr,-Фуа. 

Счаст. 1и11·ь тотъ, 1.то съ радостью выслушиоастъ оо.,�езные
соо·Ьты 11 11ъ 1tомъ н·Ьтъ_ rлyooii 1'ордости думать что ш1коrда

не ошибаетсн. K.uponr, ·

Если у оасъ с.,�абыu характеръ, то игра ваш� будетъ
та�(ЖС c.,iaбu. 13ы тщес. J1аовы, но если оашu, ;�-щес.11101е ни па
чемъ 11е осuов,шо, то ouo буде1·ъ см·hшно. I 0.11,1,0 малеш,1\iе
люди подвимаютсн всегда на 1,оu•1и1{и ш1л1,це11'L. Д идеро. 

РА3МЫШ.дЕНIЕ 3 
о ГЛАВНОМЪ ИЗУЧЕНIИ АКТЕРА И О ПОGТОРОННЕМЪ ИЗУЧЕНIИ· 
Театральное ис1,усство-11ау 1,а, (•л·l;довате.нно это ис1;ус-

стоо должно изучать какъ науку. Стшсотти. 
Природа· сuздаетъ актера, из3че11iе образуетъ его та-

.жаптъ. .Jopa. 
Актеръ до.1же11ъ и�гhть въ у�гl, fl во nзr.,inд·b далы10-

оидnость, необходli!мую моралисту u вели!iому живописцу.
Lrapo.LU/ta Ванr,-Говr,. 

Первое�усло11iе актера в·Ьрно предстuвить изображаемое 

имъ .1ицо. А обраэцовъ 11аiiде1ъ 001, на сщщ·Ь св·hтu, стоитъ

тоJiько поискать. ll
peвu.Lь, 

Чтобъ изучить вполrУh свое исчс�тво а1перъ дола,еuъ
искать обращовъ во вс:�хъ ltJJaccaxъ оощетва. О11ъ должеuъ
.,�юбить чтенiе и предпочитать мемуары замtчате.1ь11ыхъ
..iюдeii; оnи помогаютъ оц·hпить �uзличвые хара1перы, срав

нивать ихъ, отыс1,иват1, ихъ с,1аоыя, блаrородuыя, см·Ь.швыя

и.,iu забав11ыя стороuы . Ifapo.Auna Ванr,-[овъ, 
Изучаiiте язьшъ страстеi.i; у кашдоu страсти есть cвoti 

язык'J, 0111, та1,ъ могуществепъ, •по поражаетъ насъ почти 
' 11!' •• 

• 

безъ помощи сАовъ. -Это первооытuыи языкъ природы. 
Дидаро, 

1\loii друп, Бе.11ы1уръ, не смотря па свою прекрасвую
наружность, тou1,iii�yмъ и ве·h от.личвыя его 1,ачества, всегда
остаuется посредствепuымъ актеромъ, поrо]l[у-что потеря,l'Ь
изъ виду своu образцы и не хочст·ь размышлять о своеыъ

ис�,усств·h, , Летсен:ь.

А1tтеры непремiпuо до.лжны брать ва образецъ прпроду

и nостояв110 изучать ее. Ta.LьJ1a. 

О! природа! природа!-Безъ тебя пе 1\1ощетъ быть и актера.
. Ка.�ыава. 

Ес.�и др1.1матичес1\iе nиса1·1:ди подслушиваютъ у двереii,

актер·ь до.1шепъ непремiшно входить въ дома. Первыu мо
жетъ nauтu uсп�ну слушая, второii дол,1,енъ ее вид·Ьть,

ес.111 хочеtъ быть в·Ьренъ nрирод·Ь. Ф.�ери.

ЖD311Ь r 1'il�U1'. 
(Степда.Ая). 
(Проц0Ажс11iс). 

ПИОЬМО ДEBJlTOE. 

3шцбурrъ, 4.-1·0 Мая, 1809 r. 

Въ-17Н голу, iRомелли, одиnъ из·1, rепiевъ музыки, бьыъ 
npl1зoa1iъ в·1, Бо.лоniю, чтобъ паnисап, оперу. На другой день 
своего прi·hзда онъ пошелъ 1,ъ зnаменитому отцу Мартини, 

пе nазывая себя по имени, и проситъ принять его въ ч�смо 
своихъ учен1щооъ. Отецъ Мартини даетъ ему сюжетомъ фугу, 
и уоид·f;въ превосходное произведеиiе съ удивАенiемъ сораши-
11111.нъ своего учеви"а: « Кто вы та1шii? Вы смtетесь нaдo-
1\fHOiJ, я хочу самъ у васъ учиться!,, Л, Жомел.жи, отвtчаА'Ъ
композиторъ, мепл П[Нll'Ааси,1и сюда написать повую оперу 
l\'J, осени; п хочу поучиться у васъ ведикоа1у искусству 
IJИl(orдa не затрудняться въ мысдяхъ . 

Любители музьши не подоэрi10аютъ конечно какъ трудно :. 
ваписаТL музыка.11ьное про1jз11еденiе, чтобъ оно врави.tось
счшате.1ямъ, не погр·Ьшивъ протиriъ н·hкоторыхъ прави.1ъ.
"tfacl'o ори сочиненiи приходятъ nрекрасныя мысли, но на
писать ихъ и .,ioвr,o разработатr,, д·h,10 не .1е1'1,ое. Трудное
исr�.усство, которому ЖJмени хот·hдъ научиться у Мартини,
Ганд11ъ nameл1, одивъ безъ постороrн1еii по111ощи. Въ мо.жодо
сти 011ъ часто набрасывалъ на бумагу иэв·Ьстное чис..10 нотъ, 
обозпачалъ тактъ �J потомъ уже состав.,�ллъ из1, этихъ вотъ
ц·h.11ое произведепiе .. Та1011е поступалъ и Сарпt. Аббат1,
Сп�ранца застав.жплъ сооихъ учениковъ брать какую нибуль
ар�ю Метастазiо п писать .1111 тtше слова тридцать раз.&ич�
ныхъ арiп: этимъ способом�. онъ образова.жъ sпа111еuитаrо
ЦинrареАли, 1,оторыii до сихъ 1:оръ наслаждается cвoeii
САаво!i въ Рим·h; Цпш'арени могъ писать свои .жучшiя uрои:1-
ведешя въ пед·hлю, о иногда а меньше.

Главное зам·hчательное 1,ачестоо Гайд1Jа-:это его сти.�ь.
Музьша.1ьвое проиэвсдепiе-раз1'оворъ, 1,оторыti производится
зnукаш1 вм·hсто словъ. Гапднъ въ своихъ разrоворахъ оо
стиrъ nъ высшеii степени тaiiuy искусства увеличивать э11>
Фе1t:1"ь rлаьпоii идеи второстеи.енпыми и придавать имъ зяа•
чеrне бo.,i·he всего подходящее къ ·ocuoв·h сюжета; это въ
.,�итсратур·h nазываетсn приличiемъ ст�.,1я. Та"ъ сти.жь БюФ
Фо11а не подходитъ 1,ъ т·l;мъ живымъ, оригива.t.ьнымъ и пil
скол.ько свободнымъ nыраженiямъ, 1,оторы11 встр·hчаются у
Монтес1{ье». 

[\iотивъ симФонiи-зада•1а которую аuторъ берется разрi�
шлть или лучше сказать, заставигь почувствовать. Uодобво
тому 1\аJ{Ъ ораторъ преддощивъ тему, развиваетъ ее, такъ
и Гаiiд�1ъ старается заставить почувствовать мотивr, своеи
СИМФОВIИ. 

Надобно по11торлть Atomuв'/j , чтобъ его не забьми:
обьщновевпые 1\01шозиторы дово,1ьствуютсл повторепi
емъ мотива на разные тоны; Гайднъ 11апротивъ, повторяя
всякiil разъ, ум·hетъ придать своему мот11ву новизну разви·
вая его въ без•1ис.1еuпых.ъ Формах·ь. Ты всегда восхища.tся 
симФонiями Гatiдua и еол.и со вrшмавiемъ разбирать и,�;ъ,
то в·Ьроятuо по11пишь его удивитель11ы11 а11да11те, 

Гаtiднъ НИl(оrда не выходитъ изъ пред·Ь.,�а естествевuа
го; онъ пе позволлетъ себ·Ь страuuых.ъ выходокъ; все у него 
прилично и все на мiстt. 

С1н1<1>овiя Гайдна, 1,а1tъ р·hчи Цицерона, состав.жяютъ 
обширвыii · арсена.1ъ,· въ которомъ собраны вcii способы 
ис1tусства. Л а1оrъ-бы !Ja ФО[Уrепiано объпспить теб·l1 разл.и
чiе дв·Ьнадцати ИJIИ [IIJ'fbllaдцaти музьша.,�ьныхъ Фиrуръ так
же разли•11:1ыхъ между coбoii ка1>ъ оротивуnо,1ошенiе и ме
тонiемiJI въ ритори1,·I;, 110 оrраuи•1ус·ь зд·hсь то.11,1(0 u·)';с�.оАь
кими словами. 
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Гаиднъ любиJiъ часто заставлять неожиданно умолкать 
орr(естръ. Rъ то самое ореш1, 1�а1,ъ инструменты казалось 
иrраютъ съ большимъ одуmевлепiе�1ъ, онъ останавАива
етъ ихъ лри посл·Ьдней uoгh, заключающей та1,тъ. 

Когда инструменты снова начипаютъ, первыii зоукъ ты 
думаешr, будетъ но�::а окоп•швшая таrпъ? Ничего J)e быва
АО. Гаiiдпъ обыкповевно спус"аетс11 до· 1.:вш�ты пе боль
mимъ rрацiознымъ паесашемъ, и отъ втоrо игриоаrо изм·h
венiя, опять возвращается 1п главному топу и ты снова 
САЫШИШЬ прежнiй МОТИВ1, въ бол·Ье прiлтпой ФОр�г�. 

Гаiiдвъ отлично пользуетсл преимуществами инструмен
таАьноri музыки палъ вокальной. Инструменты моrутъ пе
редавать самыя быстрыл и вr1ерrическiл движенiя, мешду 
т·l;мъ какъ п·kвiе не можетъ выrазить страсти, если оно 
требуетъ быстраrо движенiл въ словах·ь. Компыитору на
до времл, ка1,ъ живописцу м·Ьсто на хо.11сгв. Вотъ вто 
.meAtnыя сторопы прекрасныхъ искусствъ. Такъ, напр1ш·hръ, 
въ дувтiJ Сусанны и Херубино (в'б Свадьб!Ь Фи�аро):

S01·tite, sortite, 

въ то время, r,акъ пажъ сбирается выс11очить въ окно 
акомnаниментъ превосходенъ, но елооа произносятся слиш
комъ быстро и потому не произоодятъ прiятuаго впечатл·h
вiя. А въ дртi; третьяго акта Горачiевr, r:а11ъ неестествен
но что l{ами.ыа вЕ1'l, себя, проклиная Гоrацiн, говоритъ с,ш· 
шr,,омъ мед.11енпо. 

Я часто думалъ, что сим<1>опiи Гaiiдua и Моцарта мно1'0 
бы выиrра.11и, ес,шбъ были сьн·ра1-1ы театральнымъ ор11ест
ромъ и во врсмл ихъ исполневiя па сцен·Ь см·hпя.,ись бы 
превосходпыя деr,орацiп, соотв•hтстоующiя r.iaввoii мыс.ш 
произnедевiii. Де1шрацiл изобра,1,ающая тихое море и не
объятное левое небо увеличила бы, ш1i; кашется, ЭФеrпъ 
нiн,оторыхъ а11даите Гаiiдна въ которыхъ такъ и слышит
ся безмятежное cnol\oi:icтвie. 

Въ Гермапiи въ бо.1ьmоА1ъ употреблевiи живыл 11аrтиuы и 
сюжетомъ ихъ берутъ обыю10ве11110 картины Теньера или 
Вапъ-Остода. 

Такiя картины на театр·h бы,ш-бы превосходными ко
ментilрiлми 1,ъ симФонiямъ Гаiiдна и удержа.1и-бы ихъ на 
долго въ памято. Не могу забыть с1ш.Фовiи Хаоса, 1,оторою 
на•шзаетсл Сотворепiе мiра, съ тiхъ поръ какъ л вид·в.ilъ 
въ ба..�ет-J; ПроА1етей 1\а11ъ прелестн,ыл танцоощицы Вигано 
слi;дуя за таитомъ музыки, оередаваJJИ мимиr,оii · удивле
нiе земr1ыхъ, д·Ьвъ, впервые познавшихъ всю пре,1есть изящ
выхъ искусствъ. Что пи говори, а �1узьша самое uеооре
д-Ь.11еппое изъ исl\усстuъ, ее неоозмошно описать. 

Павзiелло и Сарти могутъ сравниться съ Гаiiдномъ въ 
иску.сств·в Аов1ш распредiJлять разли•1ныл части ка11оrо пи
будь произоедеuiя; вотъ почему Паззiелло съ двумя или 
тремя прелестными пассажами, сочивяетъ ц·hлую оперу. 

Душа наша не вдругъ можетъ попять 1,расоту музы
кальнаго пассаша; самая превосходная мысль произведетъ 
мимолетное впечатл·1шiе, если композиторъ слишl\омъ бы
стро оереl.iдетъ 1tъ дpyro!i идеи, пе разuивъ первую. И въ 
этомъ отношеuiи Гайднъ удиоителенъ, вспош1и, uаприм·hръ 
адажiо кватюора № 45; онъ I знаетъ что въ симФонiи каr,ъ 
въ Аирическоu по0111J, впизоды до.11ю1ы украшать тему, но 

не заст1111..�лть ее забыть, Въ втоАгь род·h Гайднъ неподра
жаемъ. 

И.Jп оъ /es Q11at1·e saisons, ба.1етъ посс.1япъ ма.10-110 -1ra
"'Y превращается въ Фугу, nолпую жизпи и огня. 

В1, слi;дстоiе rлубо1,ихъ, уче11ыхъ uзyчeJJiii Гаii.11:1ъ раз· 
д·Ьллстъ музык11.11ьпую мысАь, и.�и те1fу, мещду раз,шчны
ми инструментами орl{естра, Я жеда.п-бы, мoii друrъ, 
чтобъ ты оторави.,1ся въ паришс1,ую Консероаторiю, rдt 
таl\ъ превосходно исп о 111 яютъ с11:11<1>опiи вашего l{О:l.lпозпто · 
ра. Ты можешь разсу,нпь праоъ я, и.1и н·hтъ: незuаю такъ
лн л вырази.1сн, или мои сушдешя таl\же д-Ыiствите.1ьпы 
ка1,ъ тоu дамы, которан оъ 11ятнахъ луны, вид·Ь.1а счасr
ливых1, .111обоn1:1и�-.овъ, с"лоuившихс11 другъ къ другу. 

ПИОЫО ДЕОЯТОЕ. 

3n1ы1бурl"Ь, 6-ro м�л 1809 r , 

Л часто сораmиоалъ Гаiiдпа, которое uзъ соопхъ произ
веденii.i, онъ бuл·hе всего Jl!Обип,? СеАtЬ САОВ<) иа Нрестть,

отвtча,1ъ обьшвооенuо комuозиторъ. Вотъ объ11сuе11iе uа
зваuiя втоi:i музыr,а.1ь11оii 11iесы. Пптьдесятъ .1 f.тъ то)1у па
вадъ, въ МадритiJ и Кади11с·Ь исполнялась въ н-речистыii че
твергъ с.1ушба пазываемал l'intie1·0: то есть norpeбeвie Спа
сителя. Ре.:1иriозные и важные испанцы оторас.111ли эту це · 
ремонiю съ пеобыкоnе11пы:11ъ вели1{охhпiе:1.1ъ; nроuов·J,двикъ 
объясня.llъ постеоеино. каждое из·ь семп словъ, пропзвесен
ныхъ Iисусо11ъ на Крест·Ь; музыr,а, достоппая втого ве.нша
го сюжета, сопрово;�,дала объясненiе. Распорядители це
ремоuiи разосла.ш по вcei:i Еопроп+. объяо.1евiя, въ кото
рыхъ об·Ьщали ввачитель11ую награду тому, кто nришлетъ 
семь большихъ cю1<1>ouiii, оыражающихъ rtаждое пзъ семи 
словъ Христа. На 1ш11�-урсъ яон"1с11 одипъ Гаiiднъ и при
СJ1а.11ъ свои симФонiи. С•1итаю лuшнимъ распространяться о 
uих1,. Слушnл эти симФоniи вужво вtрить, плакать и со
драгаться! Въ ·посд·hдствiи Мих·аи.п Гаiiдвъ, братъ велика
го 1tомоозитора, орибаоилъ слова и пtвiе rtъ 0тои дивной 
ипструмепта.41,ноii музьжl;. 

Н·Ь1,оторып изъ cnм<1>01:1iii Гайдна были 11аписаны для 
великаго поста, и даже въ грусти, 1tоторую он11 выража
ютъ, Анi·в сл�1mится хараrперистическая жио�сть Гаtiдна. 

Слушая превоt.:ходпыл сим<1>011iп f'aiiднa л старался пре
жде всего разгадать стиль его и сра11uитъ его со стилемъ 
друrихъ зпамешпыхъ маэстро. Dъ ороизведенiя хъ Гаiiдна 
слышны влiянiл Gaxa, также отчасти въ распред·ЬАенiп ин
струментовъ видно подраа,а11iе Фу1(су и llopnop·в, а въ иде
а.1ы1омъ отношенiи комоозиторъ эа11мствовалъ п·:Ькоторыя 
мыс.,1и изъ npunзвeдeнiii Миланца Саммартини и Жоме.пли. 

Но вто вичто:Rное подра;!,авi�.: не отuимаетъ неосnори
маго достоинства Гаiiдна имtть своu оригипа.аьнын сти,1ь, 
долщенствовавшii'i произвести, 1,а1,ъ оно и CJI учи.1ось, сu
вершевныii nереворотъ въ ивструыента.нноп музык·Ь. 

ПИОЫО ОДИППАЦАТОЕ. 
3алы1бурrъ, 11 ·ro l!UЯ 1809 r , 

Ган.1нъ бы.11ъ очень веселыii че..�ов·I,къ, съ открытымъ и 
бе�заботпымъ хараперомъ, хотя черты лица его были гру
бы, а разговоръ отличался .�а11опизыомъ. Живость его ха
рактера очеш, л'еrко сдер.1,ива.1ась 01, присутствiи чужихъ, 
илu .. ,нодеl.i высшаго круга. Въ Гермаuiи раз.11ачпые классы 



общества никогда не сбАижаютс11; по страна вза�мнаrо nо
чита11i11. Въ Парижi� зш1тuы11 о11ица, у�;рашеп11ы11 ордеnа
!IИ 11ав·Ьщал11 д' ААамбера па его черда11·J;; въ Австрiи Гаtiдпъ 

· жплъ всегда въ об
Uf;

еств·Ь муз1,Нiаnтовъ, своихъ собратi/j по
ис1iусству; оnъ самъ 11 общество въ томъ конечно не мало
nотсря.н.1. Веселость и 601·атство мыс.�е� Гаuдпа с11особство
ва,;и ycn·bxy его t(омизма въ иnструмевтальноii музыкt, въ
соверmе11110 nовом� род·h, по дЛ/1 котораrо необходимо, ка"ъ
д.r,я вслкоii комедiи, •побъ авторъ а,и.1ъ въ самомъ выс
шемъ общесто·Ь. Гаiiдпъ nona,1ъ въ большоп св·J;тъ толь
ко въ старости, 1!0 вре1111 своихъ поiздокъ в� Jlондов·ь.
'

M11orie rе11i11 .. 1и1ые ttомnозиторы .11юбuл11 вста11л11ть му-
зыкальвыя шут1i11 въ свои ороизоедеniя. Самая стар·Ыiшал
изъ этихъ шрокъ nри11ад.11ежала !tlepy.,i·b, одиому изъ зuа
мепитЬНшихъ Jiоuтраnунrпистовъ своего времени. Опъ со
•1и1н1л1, Фугу, nрелставллrощую учеnиrtовъ, с1iлоп11rощихъ
nср;дъ соопмъ nедаrоrомъ .1атинское меа�дометiе qui, qual,

quod, ttoтopoe они пс твердо зuають. Ошибки и см·Ьшныл
с�ловс11i11 у•шrиl\оuъ u�1·I1cгb съ �;риr<ами взб·Ьшспнаrо у•1и-,
тел11, nроизводи,1и бол.ьшоu Jcn·bxъ.

Въ B·bn·h методuчесl\iu духъ этой страnы nазначилъ да
же особенuыii день для шуток·ь тarioro рода, въ день св.
Цеци.лiи, въ noлon�rr·b восьмнадцатаrо стол·Ьтiл, опред-:Ьл.е�о
бы.10 з..1rн1манс11 музьщоu uo всtхъ домахъ и обычаjj тре
бовал.ъ, чтобы самые ваш(!ые муэыкавты представл11,1и

,. . своимъ друзьямъ uъ этотъ день ком11чесю11 про11зведеш11.
Одинъ мовахъ ордена Авrустивовъ, изъ монастырл св.

Флорiана, nъ А11стрiи, придумал'> странвыii те1iст1, /1.JJ/I сво
ихъ шуто1iЪ, онъ наnиса.1ъ об·Ьдшо, котора11 заставл.11л.а мно
го с111·L11псн n·Ьвцовъ и с.1ушателеii.

Зuаменитыii llл.емепт11, соnервикъ Моцарта, въ своихъ
сочипепiлхъ для <1>opтerriauo, изда.1ъ n1, .доnдо1гh, отечестui�
1iариl\атуръ, coбpauie rармоничесriихъ riа.риl\атуръ, въ rtо
торь!хъ �ер�дра�ни?.�

етъ з�1аме11итЬliшихъ Iiомпозиторовъ па
Фopтe[liauo. Кто �отл не много звако:uъ съ [lрiемами Мо
царта, Гаuдпа, Кuзелу1iа, Штер�-е,111 и др. и uпимательuо
СJtушаетъ .эти ма,1е11ы,i11 сонаты, состав.1енны11 изъ , npe.110.
дiii и пебол,,шuхъ варiяцШ, легко можетъ догадаться ка
кого композитора 1iоnируютъ и угадать стиль, ма.1е11ькiя

11 , 
ошибки и 9Фектащrо, въ которую вnадаегь тотъ, ИJIИ дру·

/, .. гоп зпаменитыи &1а0сцо.
1 

Въ царст�овапiе Карла VI, з11аме11итыii Порпора ЖИJIЪ
въ B•J;u·b nъ· б·Ьдности и ue им·hн работы; �1узыка его не

J ) 

врави.�ась ащнарху-ди.�летаuту потом у, что въ пеu бы,10
сл.1ш11tомъ мпоrо тpe.ieii. Гассе nаnисалъ ораторiю для и;1.
nератора, которып заказадъ ему еще oдFry. Гассе умол!lлъ
ианrератора позволить Пopnop·h· исполнить .эту ораторiю.
Rар.�ъ VI, троuутыii великодушiемъ Гассе, соr.1аси,1с�. Пор
nора, предупрешденвыii своимъ друrомъ, не вста11илъ uи
oдoofi тре.Jи. У дивл.е11uый имnераторъ с�-азалъ' во время об-

" • 
• � • Г1 � meu репетицш: (( 1ia1,oe чу до, ни одпоii трелu ! » Но орато-

рiл оканчивалась ФJГОU, пачало ел тещ,1 состояло изъ че
тырехъ потъ tп'llees, а ты зваешь теыа Ф)'ГИ не изм·hn11ет
т11: ttorдa имnераторъ, который никогда' не см·Ьл,��я ус..1ы
шалъ по среди цeprioвooii 111узы1ш цtлыii до,11д1, тpe.tejj, то 

J пе выдержалъ и paзca1·h11.Jc11 въ nepвыii разъ въ жизни.
J J ( ;j ' � • 

-

В� Фравцiи стран� шуток1>, такал выходк� была бы nе
умiстпа. Въ Вtп·Ь 011а составиАа счастiе Порnоры. 

Изъ всtхъ коми•1ес11ихъ произведеиiii Гaij-41:1a па!�ъ остает
с11 тольl\о одно: изо·Ьстпал сим<1>оui •, nъ кoтqpoii всt ин
струменты умол�-аrотъ постепенно и подъ l(OU�r�ъ иrраетъ 
то4ько nервал Cl\pиnrta. 

Объ этомъ стра11помъ nроизведенiи извiстпы три апе
цота, засвидtтельствоnанные въ B·kut оч'ев.идцами

1
; пе зпаю 

I(оторый изъ вихъ справед,�ивъ. Одви разсказываютъ что· 
Гаiiдnъ зам·hтивъ что его пововвсдепiя не прав11тс11 111ры-
11антамъ 1inлз11, хогЬлъ подшутит�, надъ ними. 

Онъ заставилъ разыграть свою сим<1>оuiю безъ nредва
рительноri реоетицiи, передъ его св·hтлостью, которы.ii зпалъ 
одиnъ таiiву: смущевiе 111узыrtаuтовъ, 1,оторые думали что 
ошиблись и особепuо за�1·Ьшате.11ьстnо nepuoH с1iриnт,и, ког
да nодъ Iiонецъ еп nриходидосr, и,·рать одноН, 0•1ень поза
бавил.и Эiiзевштатс.кii.i дuоръ. 

Дpyrie ув·I,рлrотъ, 'ITO когда 1-.1111зь хотЬлъ отослать весь 
cooii ор[(естръ. за пс".1ю•1еr1iе�1ъ Гаiiдпа, nocл·J;днii.i nриду
ыалъ забавпыii способъ представить общее разставапiе: ка
шдыii музьшантъ выходилъ изъ залы, въ то время какъ 
кончалась его nартiл. Уnо.Jьнню тебя отъ треп,лrо аnек· 
дота. 

Дpyroii разъ Гаriднъ, желая развесе.1ить общество 1ш11-
з11, куnи.Jъ па ярмарк·Ь одного м·Ьсте•11tа въ Вепrрiи, смеж
наrо съ Эiiзепштатомъ, полвую корзину дудочеiiЪ, малень-
1шхъ сг.риnокъ, ttyrtyшeкъ, дерев11n11ыхъ роrов·ь и др.угихъ 
ивструментовъ, забав .. � яющихъ дtтеu. Оr!Ъ тщательно изу
чилъ хара"теръ и своriство 1\1\Шдаrо изъ нихъ и паnисалъ 
презабавную сим<1>опiю при помощи этихъ инструмеnто11ъ, 
изъ которыхъ н·l,liOTOpыe IICDOЛU/IIOTЪ даже COJIO. Много 
лъ;rъ с11уст11, Гаiiднъ, живн в·ь Aur.Jiи, зам·Ьт1мъ что англи
чане, оченr, любившiе cro инструментальп'ыл nроизведеniл 1to
rдa раз11tръ ихъ бы,,ъ ;ю1uoii и аиегро, засыnа,ш обыrшо
вепuо при аидапте и адажlо, 1<а1iъ бы опи rш uы.111 оре
riраспы. Гаiiдuъ написалъ новое аи дапте, ut�1111oe, cпor.oii
n oe, ус.dадит�.11ьпое, всt ивструмеuты эапJХали nостеnенпо_ 
и вдруrъ послi� самаrо r.,iyбoriaro pianissimo, rр11вули, вс·Ь 
nдруrъ съ нсимовtрuымъ шу111омъ и заставили вс1iочить съ 
своихъ м·Ьстъ заснувшихъ счmателей. 

(Продо�женiе впредь). 

31'Jlr&Ч1'TEJЬHLIЯ JJrbBDЦLI. 
Г-шл Бинивгтовъ. (Mistris,s B illington). 

Англiя безсnорп.о самая богата�, самая nромышлепщ111, 
саман дtлтельная страна въ Eвponi; и въ, ц·Ьломъ мiр·Ь. Ея 
матерiялщое могущество достигло rигаuтс1(ихъ размiровъ. 
Анrлiл nодвину.ilа вnередъ вс·Ь вiпви торговли своими зна
меqитыми оп(рытiлми, 111аши,�ами, Фабри:шьщи издiJлiлми. 
Аш·�iя родина зпаыен�тых,ъ' по.этовъ какъ Мильтонъ, Цlек
спиръ и Баiiронъ1 можетъ гордиться ото11ичными романиста
ми1 ст9и�1, то1ько назвать Ричардсона, Валыеръ, С1iотта, Ди
кечса, Теккерея. , Апrлiл им·Ь�тъ своихъ учеnыхъ, блестя-, 
щихъ писателеii , олодовитыхъ ромапи�товъ, исl\успыхъ. 
ЖЧJ1ОDЧС,1'евъ, 

1
Dрослав.tеПUЫХЪ арХИТ�liТОgовъ, ОДI/ИМЪ СА.О-



3 
-5

вомъ въ АпrАiи есть все, кром·h niвцовъ и музыкаuтовъ . 
Одваii"о въ отпошеniи воriа,нпаго искусства uаuдется одпо 
зна11еп11тое исri.ноче11iе, а · имrнво мистриссъ Gиллингтоuъ, 
котороii бы вправ·h гордиться поэти•1ес1<ая ИтаАiя. 
: Талавтъ г-;ки Gиллинrтонъ дост_ави,1ъ eli европеiiскую 
знаменитость, хотя Jlовдовъ п реимуще�:твенво . восхищался 
ел гdлосомъ. Британцы nазывали ее своео соотечествевни
цеii, хотя п·ввица была нем·.lнщаго происхождеuiя. 

Миётриссъ Бил.n.иurтопъ роди.n.ась въ .IIондовi; оъ 1 '765 
году. Отецъ ея, музыка11тъ Beti1ice.11ь, давно уже посе.n.ив
шiiiсл въ столиц·J; Arн-.Jiи, бын изв·встенъ какъ xopoшiii 
пiавистъ и композиторъ; мать была опып1оli п·hвицеu. Мо
JJОдая дtвуn'lка съ самаrо юuаго возраста предпазuа'чаJJась 
б 

" 
б 

1· ыть артисткон, по 1iа11ъ это часто ываетъ, ел истинное 
призваi�iе пе было понято. Ее стали учить па Фортенiано и 

. . ;, � едва д·hвочк·J; исполоиАось шесть А·hтъ, какъ она уже играла 
въ --пуб,1ичномъ ко_1щергЬ на Геiiш1ркетс1юмъ театр·h. Съ это
го времени миссъ Вейксель исполн11ла трудн-Ыimiя пiесы па 
<i>opтeпiauo и считаАась малеuькимъ 11.1узыкальны11ъ чудомъ, 
'которыя въ то время бы,ли еще рi;дкостью. 

Мо.жодой niatrиcт'к'h ми'пу..110 четырпадrщть л·Ьтъ, когда она 
почувстnова.1а страсть r1ъ п·l;uiю; съ этихъ поръ она броси
.жа sапимапся музык_оii и стала 'обработыоать 'и совершен
ствовать своп ве.11ико.11·f;п11ыu органъ. Плтьнадцати .11·Ьтъ миссъ 
ВеiiксеАь п Ьла въ О1iСФОрдt. u богатыя средства ея вокали
s'ацiи об·J;ща:10 eu знаменитость па лирическоu cцeu·J;. 

Въ · это же время вачаАась ея связh съ Би.мингтономъ, . 
( ковтрбассисто111ъДубАи�скаго театра, и довольно изря,щьн1ъ 

композиторомъ. Би.11ливгтонъ соединявшiй съ изящньшъ 
вкусомъ веобьншовевпое знаuiе сцены, посвлти.1ъ мисс·ь 
Ве!iксе.,1ь во всi; таинства этого искусства, часто трудваго 
для многихъ sам·hчательuыхъ артистовъ. Рtдкiя :способно
С'fИ ученицы, старавiе JЧИте.1111 и "нобовь скоро развиJiи та
.11автъ 110.11oдoii д·huуш1ш и сдi;.�али ·изъ вея перuок.11асвую 
ntвицу. Мо,1одые ,1юд11 тщательно скрывали отъ в"сtхъ 
свою любовь и вcRop·h таНпо обu·.l;нча.1ись, 

qерезъ нtсnолько времени пос.1·); свадьбы, мистриссъ 
Би.1АиF1rтонъ прiЪха.11а въ Дуб.ншъ и дебютирова.1а въ Ор
феrь, 6ывшемъ тогда одноti и'зъ JJюбимыхъ оперъ британ
скихъ дилетавтовъ. Но первыti шагъ ен въ театра.11ьноii 
карьер·Ь былъ веу дачепъ, Би.мивгтопъ встр hтила опасную 
соперницу. Миссъ Варлеръ, п·hвица стоявшая по таланту 
гораздо ниже мuстрuссъ Би.1.11инrтонъ, производила одн·ако 
вастоящi!i Фуроръ; вся публика была на ел сторон·h и ми
стриссъ Би,ыингтонъ остаАась въ т·kни. Такой капризъ пу-
6.�ики глубо1<0 оскорб�rлъ п·Ьвицу, она даже хотiла соНти 
'со сцены, во оотомъ р·hшилась твердо бороться съ иnтри- . 
'rами. 

Мисс-. :&рлеръ была анган.ировапа па Кове'втtардеоскiп 
'театръ; . на этой-то сцевt- м·истриссъ Би=�,1и�rrоnъ хотi.ла 
преодо:Ж·,ть свою соперницу. Пе смотря на недоброжела�ель
ство д·ирекцi11 и вепрiяз�ь нiкотороi:i части пуб.1и11и, мис
триссъ Биллиuгтонъ дебютирова.1а въ оперi; доктора Арна: 
Love in а village-(Ceльcкaя Аюбовь). Враждебная партiл 
встр-Ьти.11а молодую пiвицу ледявымъ молчавiемъ, Но при 
первыхъ звукахъ ел увлекатеАьпа1·0 I'олоса, восторженные 
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ап.;одисмепты разда.1ись во вс·l:хъ концахъ sa.iы. На другой 
день въ 1iа,1,еппахъ, гостиiiахъ, парламент�. везд·Ь, говориАи 
о нoooii 1Нвицt. Сл·hдующiя nредставлепiя еще бол·hе JВе
.1ичили славу opc1ipacuoii артисткв; сборъ достигъ басносло
вной цыФры. Въ порыв·J; благодарности дире,поры Ковент
гарденскаго театра, объявили мистриссъ Билли�ГТ()UЪ, что 
сог ласвы па вс-Ь ся ус.1овi11. Пtвица потребоваJ1а 1 ООО 
.н1вровъ стерлинговъ и nол11ы!i бенсФисъ, дирекцiя сог.1асилась 
на все. М11ссъ ВарАеръ_посп·l;�шо yixaAa изъ Jоодона захворавъ
со ЗАости, отъ неошидавuаго торжества cвoeii молодой 
с6перuицы. 

-Знаменитость и богацтво мистриссъ Биллив;тонъ на
чались съ дебют'оnъ па К о вентгарденскомъ театр·Ь. Не ослt
п.11ялсh общимъ эптузiасмо31ъ Б11.1.11и 11гто11ъ ue переставала 
трудиться и бран уро1iи у Море.ми, искуснаго ороФессора 
niнiя, жившаг0 въ то вре�1я въ .Лопдоu·h, соn·Ьты котораго 
были eii очень полезны. Раnно удиnительпо испо.шлл uта.1ь-
11нскiя и aurлiiicкiя опер1,1, ел rиб1iiu rолосъ nреnосходно 
передавалъ вс·J; отгЬнtiи выразительuаго и страстuаго пtr,iл. 

П редставленiя на Ковентгарденскомъ театрt остановились 
отъ неблаr()разумна..го уорав..Jенiя; мuстриссъ Би.миuгтонъ 
воспо.11ьзова.11ась свободпымъ времевемъ и отправилась въ 
Пари;�tъ, 1iуда уже давно стремились ея мысли. Въ то время 
Парижъ СТОЯЛ"Ь высоко въ музь11iа.11ьномъ отношенiи. Гер
манiя, Италiя, у;1,е отличавшiяся мuоrими зuамешпыми 
композиторами 11зGрала Францiю r.1aвuoii триGуноu rдii 
ръ111а.1ись ваш вые вопросы о бу дощности драматической 
музыки, Образовались дв·Ь враждующiя mко.�ы, им·Ьвшiя 
каждая своихъ восторженпыхъ поклоuuиковъ и ошесточев
nыхъ враговъ. 

Мистриссъ Би.11.жингтовъ не придерживалась ни одноii 
партiи; у нeii бы.n.и друзья и въ стан·Ь глю1{истовъ и пич
чиuистовъ; 11та.1ь11uскiя щлодiи и вiмецкiя арiи были ей. 
равно доступны. Во время пребывавiл своего во Фравцiи, 
мистриссъ Бидл11вrтонъ очень коротко сошлась съ Саккиви, 
зпаменитымъ компо31поро11ъ: Эдипа 81) Ко.Ао11rь. Саккини 
да.11ъ пtвиц·Ь много поАезныхъ сов·hтовъ, развившихъ въ ней. 
еще 60.ite драматическое чувство. До тiхъ поръ мuстриссъ 
Б1:1л.1иuгтоuъ мог.11а назваться пi;вицеi:i cтapoii ита.1ьянскоii 
школы, требовавш'еli въ пiJнiи Фiоритуръ, безчис.1енвыя ру
лады и развыхъ tours de force. Но подъ руководствомъ Сак
киви пtвица усоверше11ство11а.11а свое музыкалLuое даровавiе, 
иsучивъ современuыii вкусъ музык11. 

По возвращевiи Бил.<1ивгтопъ въ иlондонъ въ 1785 ro.4y, 
ei:i ор})шJ1ось со11ерничествовать съ t'-жeii Мара и хотя �а
Ааuтъ обiихъ пtвицъ былъ одинаково nревосходен'ъ, во 
ловдовсnал пубАика, изъ пацiональноu гордости отда.жа паАь
му первенства r-жt Бил.жингтонъ. 

Эта пtвица принимала участiе въ музыка.1ьпыхъ торже
ствахъ происходившихъ въ Вестмипстерскомъ аббатствt, въ 
'память Гt!вде�я.-Генде.жь одинъ изъ ве.жичаiiшихъ rенiевъ 
111узыка.1ьuоii Гермаuiи, еще въ молодости посеJJи.�ся въ Ап
r.жiи. Гендель развплъ въ Англiи �узыка.4Ьвую дtятельвость 
и .жюбовь къ муsык·h, .40 тi.хъ поръ незнакомую хо.жо·.4-
п'ь1мъ брит:�вцамъ. О1<ончивъ полезную и б.tестящую карье
ру ГендеАь умеръ, оп.11акиваемы!i всtми, окруженный по-
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честями и c.11aвoii. Въ nорыв·h б.11аrодарпост1:1 и удив.11еоiя 
все 11ap0Aouaceлc11ie .Л:оодопа проводп.110 т·l;ло великаrо ко11-
поэитора до )IIOrи.iы. ПарАаме9тъ разр·hши.11ъ похоропип 
Гепделя рлдомъ съ свощ111 королями и учредиJJ.ъ церемопiи, 
отnрав.111смыя кашдыi.i rодъ въ 11аш1п, великаrо rепiя, оро
с.н�nиошаrо Aпr.11iro. В,, :нихъ церемопiнхъ орш1имала все
гда у,111стiе �н1стр11ссъ Б11.1.н1111·топ1, 11 11i,.11a почти во вс·Ьхъ 
ораторiяхъ э11а�1евитаrо маэстро. 

Но оосреди трiу11Фовъ, мрачная мемiпхо.,�iя овдад·h.�а 
nper,pacнoii п·hвицеi.i и едва ,,е заставила ее отr;азап,ся отъ 
драматnчес1:оi1 карьеры. Въ 1793 r., Бииипгтонъ отправи
лась въ Италirо и посе.111.1ась въ Пеа110.11·I,, ,1;елая 011:ончnть 
жиз11ь в,, yeдr111e11in, по nъ oдnoii пзъ nроrу,1окъ воr,руrъ 
города, пi;о1ща была рнаuа апr.1iiiс1шмъ посJJ.аuш1комъ,Виль
лмомъ Гаш1льтопомъ, 1'Оторыii уб·J;м1лт, ее снова яnиться 
па сцен·�. 

(Oкo11qn11ie опродь). 

nt:IIEФUCЪ llв. С1'РАУС1', 
в1> вос,сресе11ьв, 24 ав1уста. 

Сеrод1Jя, въ Пав.1овс1iомъ nо1,сал·Ь паз11ачепъ бо.11ьшоi.i 
J1l)'Зыка.ш1ыii uечеръ nъ по.�ы1у r. Страуса,-это пoc.11i;днiri 
бепе<1>11съ, передъ отъ·J;эдомъ даровитаrо r1апе.1ьмеiiстера зa
fJHШИL.j· Г. Страусъ сдi;ла.�ся р·lш1ите.нпо .111сбимцемъ оу
бли1(и, DОСХИТИТСJIЫJЫН его про11зnеде11iя ДОСПIГ JIИ У пасъ 
тoii nопу.111р11ости, Jioтoporo по.1ьзуются даn110 уже no nceii 
Eupon·J;; снrод11я r. Страусъ исло.ш1пъ п·hско.11ы10 11�nыхъ 
coч1111e11ii.i и с.1·J;доnате.11,110 объ иптересi сеrод111 шолrо ве
'{сра с•, r.таемъ д u швим1, расп ространятьt я, памъ остается 
то.1�1,0 предстаnип, чuн�тслл�1ъ 11аш11мъ во.шуrо про�:'ращrу, 
состаn.1еп11ую вообще пре1,расно. Вотъ она: 

ЧАсть 1-н. 
1. <1Fest Ouveгlure », ( въ 1-ti разъ), Лахпера.
2. Серс11ада Шу�ерта, арашн11р. для ор1<естра Соколомъ.
3. (1PCJ'len dсг Liebe>>, копцертuыii nа,псъ (въ 1-ii разъ),

И Страу1:а. 
4. Дово.11ы10-по.11,�;а ( въ 1-ii разъ), И. Страуса .
5. Бapлтu11c1,iii марш,, (двумя ор1iестрам11), И. Страуса.

Члсть 2·я. 
1. Со.10 на цnтр·h, СОЧИII. и ИСПО.111. r. Ш111пцеръ.
2. Бо,11,шая увертюра (оъ 1-!i разъ) Лито.1ьФа.
3. «Tannhtiuser))-uooypu (nъ 1-ii раэъ), И. Страуса.
4. «Mes adicux а Pete1·sbourg1,, nалLсъ (въ 1-ii разъ), И.

Страуса. 
, ЧАСТЬ 3·11. 

1. «Csiн·das hongrois)) (n,, 1-ii раз,,), граФа Се•1е11и.
2. Bapiяцin Дrокота, испо.ш. на СКJНШК'В г. Раабъ.
З. « Boll-Champagneг», полька ( по nостребоnапiю) И. Страуса.
4. «Spi1·alen» nа.1ьс1, его ше .

Въ аотрапахъ будетъ и1·рать музыка .Л:еi.iбъ-Гв. Стр·k.1-
коваrо бата.1iо11а, подъ упраВJJ.еniемъ капе.н,меiiстера Швеii
гера, 

Въ 9 часоnъ сожжепъ будетъ бо.1ьшоii Феiiерnеркъ. 
ВачаАо nъ 7 часооъ. 
Цi;па за входъ по 1 р. с. съ персоны, а па ra-iAepero 

по 1 р. 50 к. с. 
Въ случа·k пенастnоli погоды, беnеФисъ отмtпяетсл до 

будущаго nоскресеuья. 

МУЗЫНАIЬНЫЯ СОЧИ�В&IЯ, 
изданныл и продающ1л ел в ъ магазпнt 

Ф. СТВЛЛОВСКАfО, 
бывшемъ И. Пеца, въ Бо.dьшой Морской, въ доы·t 

.!lауФерта .;\1я 27, въ С. Петербургt. 

JЮБИМЫН ТАНЦЫ ДЛН ФОРТЕШАНО. 
(Da11ses faY01·ites 11onr Ie Pia110 а deux mains.) 

BURGMULLER. Нотп.11,опъ-По.,�ька 
>) La Redo,va 

CACHUCHA. I{ачу,,з, Иcnaнc11iti тапецъ 
CANTHAL. Pollш militai1·e 

н Cю·naval-Pollш 
* ДАРМШТАТСКОЙ 111аршъ
* DEMJDOFF. Polka-Mazш·ka
* DERWIES. La Redo,Ya
* Dl\11TRIEFF-S\VETSCНIN. Valse, Galop ct Mazurka

» Galop
* EISNER. Cont1·edanse et deux mazurkas

1) Mon 1·etou1·. Cont1·edaпse fra119aise
» La G1·ace. Co11t1·edanse f1·an9aise
>> Le Boнquet. Valse
» La Pe1·i. Co11t1·edanse r,·an�aise
» Quat1·ieme. Cont1·edanse f1·an9aise

FЛHRBACH. ТашЬош·-Роllш 
F.A.UST. La Violetle. Polka-Mazurka 

>> N ixen-Polka
» Stude11ten, Polka-Mazurka
11 La Rose. Pollш-Mazш·lш

FIGARO-Galop 
GLINKA, М. La Cuuvcntine. Cont1·edanse f1·aп9aise 

)> Пo.,i1,c1,oit 
» Ва.1ьсъ
» Masш·que
>> Кра1юu1шъ изъ uпсры: Жн::1пь за Царя
>> , Мазур1,а изъ оперы: Жпзr1ь за Царя
» Польскоit изъ оперы: .iКпзпь за Царя .
)) Кадриль изъ оперы: Жизпь за Царя

* GOHLER. Bolero et il Zapatcado du DiaЫe BoiLettx
1> Coпtredanse de l'opera: Guido et Ginevra
» La Creole. Coпtredanse f1·a119aise .
>>. L'Omb1·e. Т·lтъ. Фраrщузс11ая 1щ11.рплъ 

,1) Valse Sty1·ienne de Gitana . 
>1 La Репsсе. Contredanse fraпqaise 

* GRAF. Silberne-Hochzeit-Polka .
» Souvenir de W1·angellsl1of. Polka

GUNG'L, Hyacintl1en-Polka 
. >> Ei,senbalш-Galop , 

. . 

» Ehestands-Freuden-Galop. Супружеская раАость
rалоqъ

» Abschieds-Polka .
(Продолже11iе впредь). 
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