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ТВАТРАЛЬВЫИ И МУЗЫКАIЬИЫИ 
j j 

В·1.СТНИRЪ. 
rодъ ТРЕТIЙ. J\:o 57. 21 СЕНТНБРЛ 1858. 

Выходитъ одинъ разъ въ недt.,rю (по nоскресеньл�1ъ)· 1 Ц·hна 10 руб. въ годъ; съ достаn1(ою на домъ 11 руб. сер.
f иноrородные прпнгаютъ за пересы.шу 1 руб. 50 коп. 

ПрппоJ1ается по,1.ппска па поJУчепiе Т. п 11. n·tстпuка въ пРе�столще11ъ 1859 r. 
въ Контор·Ь журнала, 1:1.аход11ще!iся въ С. Петербурr·Ь, при музыка.,rьно�1ъ маrазпн·h Ф Стел.1овсl\аrо, въ Бо.н,
шоii Морской, д. layФepra; въ Газеrных:ъ Экспедиаiахъ; въ Москв·h, въ музыкны-10�1ъ маrазпн·Ь J.евго.1ьда 

и въ квижво�1ъ Базунова. 
RPOM13 51 НУМЕРА ТЕКСТА, при В·l,стпиr с"\; ежен.едrь.ш�о требовапi11 па почченiе Т._ rt 1\1. в:1,стпика, съ первою от-

будутъ прилагаемы МУЗЬШАJIЬНЫЛ ПIЕСЫ: музыки ходящею по•пою, въ впдi; пpe�1in, по.шую оперу: «МАРТА)), 
к.1ассичес1,оu, салоuпоu, для о·Ьпiя, въ 4 руки и для та11- въ двiJ рукn. ддя Фортеоiапо. .. 
цевъ, изв·Ьств·Ьi:iшихъ 11омоозиторовъ; въ течеоiе года ОТЪ При 1 № (за 11пварь) будетъ прпложепъ ИЗЯЩНЬПI 
70·ти ДО 80-ти ПIЕСЪ. АJIЬБОМЪ, состав.1е111:1ыii изъ тавцевъ изu·Ьстныхъ бад1,-

Будутъ приложены: ТРИ ПОРТРЕТА 3АМ13ЧАТЕ.!IЬ� оыхъ 1,омпозиторовъ: Страуса, Гуuг.111, Би.1ьзе, Фарбаха, 
НЫХЪ АРПIСТОВЪ. Лядова и лр. 

Подписавшiеся на 1859 годъ получатъ пемед,тепно при ТЕАТРАЛЬПЫЛ ПIЕСЫ будутъ .издаватьс11 по-орим-13-
взяос·h подписоыхъ депегъ, а rr. ипогородпые, по высыдк·h ру ны11·"\;шп11го года еже.11гьсяч110 отд·l;льnым�1 r,1ш;1шами. 

Редащiа находrпсл въ Оищерской: улиц·Ь, бJ:Изъ Бо.1ьшаrо Театра, въ до�гв ((птнера, 1ш. No23. 
-

Sъ 37-11у ,№ прю1аrается: SоJ1ыбеJь
вая п'l.спя G. П. ВпJьбоа. 

Содержа11iе: ТвлтРАльныя изв1;стr11 (i\I. Рапоаuорта). - Тв
лтРъ-Циркъ (R. Званпова). - l\locкoвcкti.i в1;сп1икъ. - Жизнь 
Глliдпл. - ИuосТРлнпыu В·tстникъ. - Попыткл о вввд·r�
нrи въ YПOTPEБAEl:IIE ЕДИПООБРАЗНАГО МУЗЫКАЛЬОАГО ДIАПАЗО· 

нл. - Китлliсюii твлтРъ. 

Не много придется сказать намъ о спектак.11·h, данномъ 
въ пятвиuу (12 сентября) на Алексапдрnнскомъ Театр-13, 
въ пользу актера и ре;ниссера драшпическоli труппы, г-па 
Воронова. Призuаемс11, что пасъ въ особенности привле1,а.11а 
возвiщеuпая драма: Маше11ыса u..tu еще отец11 it дочь, въ 
I1oтopoii ро.11, Mamem,кn дo.Iirшa бы.1а исполнить въ 1-п 
ра31, г-жа Св·hт1;ова 3-я; мы разс•1nтыоа.ш па м11огu удо
вольствi11, :хотл дрю1а и не нова·), !!о онезаоuая бол·Ьзuь та
.аа1п.1ивоli мо.1олоjj артист1ш, за 11·l,ско.1ько •iacouъ до r1ред
ставлепi11, ..'lиш11.1а пасъ это1·0 удово.1 1,ствi11 и мы �О.Н!iПЫ 
были смотрtт1,, хот11 11 весьма забав11ые, 110 давно изо·Ьстные 
nодев11.111: Со.tь супружества, въ I1оторомъ такъ хороши 
г-ша Влад1шiрова и г. 1\'Iакr1н1ов1, и Нупц11ный выстртм"б, 

B'i 1,оторомъ та1,ъ uсподроа,аемо-тnпичнn предстnв.1 11етъ 
апг.1иtJа11иr1а г. Caмoii.10111,. Зат-!;311, г.�аолою uiecoю бене-

') Драму эту 11ы прежде 110 вuдtлп. 

№ 37 

Фnса было извiiстоое ороизведенiе Шекспира: Бypл-Tempest 

(въ пе�ед·ЬJJК'Б 1.п11зл А. А. Шаховскаrо), въ котороi:i такъ 
сu.1ьво разыгралась могуществеппа11 Фаптазi11 гепi11.1ьпагq 
писате.111. l{онечпо, вы пеодоо11ратоо чита.ш пропзведепiе 
это въ оригива.1·Ь и.ш перевод·Ь, и 11а3гь нечего распростра
няться, скап-.емъ только. что въ перед·Ьл11·h 1шяз11 Ша
ховскаго Фаптастичесl\iii элемеотъ 1�акъ-то значительпо блiJ
дпtетъ и уступаетъ м·Ьсто во.1шебпому и что вообще пере
дi;,ща не можетъ быт�, названа вооло·J; удачноri. Нужно 
тоже зам·hтить, что такъ-вазываемыл волшебныя предста
вле11111 не подход11тъ уже 1\Ъ ваше31у времени: пасъ с.шш
комъ занимаетъ д·Ьiiствительвость и мы не въ состоянi11 
оодчии11т1,ся Фантазiи, мы во все�,ъ пщеуъ по.1о;I11пельпаго; 
въ сцеuичесr,пхъ пропзведепiлхъ же.1аемъ вид·hть отра;кевiе 
uarneil 1I1изни. Допус1,ая воз:uожпость разыгрываться Фавтазi11 
въ операхъ и баJ1етахъ, мы ка'къ-то не въ состоявiи смо
трЪь драматическое произведенiе, въ которомъ совершаются 
д·nла, 1:1есбыточ11ы11 въ ашзпи, и r,онечпо вс·Ь эти говор11щiя 
1111мФ1,1, наяды, сu .. JъФпды .и т. о. возбуждаютъ въ пасъ 
см·Ьхъ. Вотъ по•1е31у fзуря, roptiЗlO [1Uтерссо·1,е !JЪ чтевin, 
•1·Ь�1ъ 11а сценi;, 11 1101,аза.1ась 11а)11, раст1111утоii, с1,учпова
тоii; скаже1п. даще, 'ITO похо;!iдепiя оо.1шеб11ика Проспера
наuе.111 бы 11ё:1 11ас·1, \УЬ1111пе.1ь11 ую тоску, еr.11,бъ пасъ не
разв.1еr. . .н1 i:uocli 11гpoii гг. Мартыповъ u Гр11rорьевъ въ ро
.. 1яхъ: 11epnr,1ii-cтpa11111aro 1\а.111банn, а 11тороii-весе.1аго,
под1,утивша1·0 бо11)1апа. Поuторяем-ь, оодобнаrо рода орои3-
вед"е11iл могутъ бытr, за1111мате.ш1ы rп ориruнал·Ь, 11.ш въ
буква.1ы1омъ nерево д·h, 11 тер11ютъ 60..1ьше1с частiю пптересъ
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DЪ uеред·Ьлкахъ. Несмотря .на довольно-богатую поставов-\ 
ку, возобнов.11е11iе Бури не им·hло ocoбeuuaro Jcп·hxa_, и ес-1
.11и удержитсл п·Ъкоторое вреыл въ репертуар·Ь, то именuо 
благодарл своеu постанов1,t, �ъ особснпости кopaблe1,pyL!fe
JJiю. Подобr1аго рода спе1пак.,}и всеzда и во всп,· вре.11е11а
прnвле1,.али, и бу утъ привл1ек�

1
п. изо·hстную част,, пуq.11ик�.

- D·ь r1Опсд·Ьлын11,ъ давали ua Большомъ Театр·!; М'ар�ю
ди Poiam:,, д.;�л дебюта r-,ю1 Бернарди и выхода по возвра
ще11iи г-жи Jlаб.1ашъ-де-Мери1iъ и г. Тuмбер,ш1,а. М арiя
ди Рогапr, припад.11сжитъ 1,ъ слаб·l;Ншимъ произведепiлмъ 
Доп ицетти и можетъ 11м·Ъть усп·hхъ T('JJЫ,o въ CJ1y11a·J; вы· 
со1<о·драматичес1,оu игры д·Ьiiствующихъ л1щъ. Личпость 
Марiи-оъ высшеii стеnепп драмати•1ес1,ал, и исполuлющал 
эту 11.артiю до.шша быт� не только OTJIИЧFJOЙ П'БD!Ще!i, по 
и зам·hчате.11,ноН драматичес1,0Н 1штрисой, Г-ша Бернар-

- . 1 
f1И 11едс10110 еще н� сцrш-Ь; она 0•1е�ь молода и, копеч11�.: трудпа11 роль песовсtмъ ei:i nо-с11.11амъ ; мпого позпанш 
и опыта необходимо дл11 и�nо,шеuiл драматическихъ ролеп. 
и,·ра ел не дооольпо воодушевлена, �1tстами даже холо
дна, u памъ 1,ашетсл, что 11ока она д9..�аша быть больше 
ва мfст·h въ ро.шхъ mezzo-characte1·e. Что касается до ro
.4oca г-жи Бернарди, то 01п. довоJьпо обработапъ и rи
бок1,. 1\1 1,1 пи11огда пе liЫСl(азываемъ полож11те.11ЬН!1ГО МП'Б· 
нiл посл·\; пероаrо дебюта. 110 па)tЪ 11аэ,мось, что голосъ 
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г-жи Бер11арди отJ1ичаясь весьма-ю,рпою иптопац1е10, в·ь то-
же времл 11·Ьсколы<0 сухuватъ и м·l;стами .шшев1: ровности; 
впроче31ъ можетъ быт,, вам,, то.1ы,о таr,ъ каза.1ось; необходимо 
пос.1уш:1ть дебютантку еще nъ друго!i опер·У,, чтобы ПО.ilОЖИ· 
те.;�ьво судить о степени ел таланта. Го.1осъ у нел c11opi;e 
меццо-сопрано, чt,мъ сопрано; мы зам·hтr1..�и, что поты верх
нлrо регистра иногда р·Ьзки и Форсированы, ниэкiя же го
раздо свободв·hе, 11ообще rолосъ дово.11ьво силенъ и не терлетсл 
въ mo,·ceaux d'ensemЫe. Наружпосп, г-жи Бернарди въ выс
шеil степепи привлеl(ател1,11а11; опа въ nо.�вомъ значепiи C.ilOBa 
-1,расаоица("ачество немаловажное) п возбуждаетъ симnатiю.
Ее nри11лли весы1а бм.гос�,донnо. Вотъ все, что мымоr·ли подмi;
ТИТ\, nocлi; nерваго дебюта и мы uо,1аrаемъ, что молодая n·hоица 
сост авJ1летъ весьма прiлтпое и no.1eзnoe npioбp·J;тeвie длл uameii 
оперы, что11уб.�uка паша ее 00J1юбитъ, хотяособевuагоусn·\Jха, 
в1, пасто11щее времл, опа еще ожидатr, пс моа,етъ; ввро11емъ 
подош�е�п дальu-ыiш� хъ ел дебютовъ. Г. Тамберликъ. встр·h
чевъ бьмъ восторженно; хотя партiл его незuачительпал, по 
и тутъ опъ ИМ'БАЪ случаii ВЫl{азать p·l,д1,i11 качеспа богатаго 
своего голоса. Н·J;тъ сомв·hнiл, что пос.il'Б б..�истательнаго yc
n·hxa �:Ъ Пауиж·h, овъ. заiiметъ теперь первое м·Ьсто ме
жду тенорами de force. Г-нъ де Бассини испоJ1вилъ въ пер· 
Dыii разъпартiю Герцога Шеврезъ и исполn11лъ весьма-удовле
творительно, хотл, по вашему мп·l;uiю, онъ придалъ герцогу 
бo.JiJe, харuктеръ взб·kmеннаго ревнивца, чiJмъ б..�агороднаго 
Dе.жьмоши, приведенпаrо въотча11нiеизмtвою жены и друга. Въ 
этоН роди трудно забыть Рош,опи, въ особенности когда из
Diстно, что овъ здiсь; по говорлтъ, что г. Ронr,ош1 въ пы
вiJшпемъ году ис1,.,ночительnо апгажировапъ на роли буФФО 
и мы до.4;ш1ы nр1ширитьсл съ мыс..�iю, что не увидимъ его 
боJ1ьmе въ драматическихъ роляхъ, а жаль :-г. Рои копи въ 
высшеii степени зам·Ьчате.11ьвыu драматическiii а1перъ и при 

его иrpiJ нево.11ьно забываешь педостатки п·J;вца, на ко10-· 
paro 11сумоJ1имое время налоши.10 уже свою печать. Г -;1су 
Jlаблашъ-де-Мерикъ приплАи каr,ъ старую, любимую з11а
ком 10';1 опа ао обю·к1iовевiю была 11есы1а rpaцi1>l!'IПl 'nъ ро
ли мо.11 �а�о. _щег'ольс1 aro Ве.dЬМОЖИ Гоiди, ЬрИТ()МЪ была 
въ ro..ioc-в и п·Ьла съ бi>Jtь::пимъ вкусомъ. Doo'бJ,e 'йсполuе
вiе Мар�и ди Ро�аит, д10.У�1шо быть, удоолетворило n,ублику" 
потому что вызовы и рукоплесканiя во вре11л u по оконча
нin оперы долго не умо .. 111али. 

- На nрошедшеii недi;J1·Ь, па Михаt.i.1оосl(ом·ь TeaтpiJ,
возобновили прекрасную пiесу Дюма: Demi-monde. Иы го
ворили оъ свое время объ этомъ зам:hчательномъ ороизuе
денiи; намъ остаетсл прибавить, что и въ пын·J;швiri разъ 
пiеса разыrраоа была с·ь у диоитсл ьньнп. а11самбле�п·. Г-п:ь 
Бертuuъ замtвилъ г-на Дешана и по обыкнове11iю приnелъ 
въ восторrъ оубли11у своею о риrи11аJ1ьною, обдуманною иг
рою. Г-жа Роже-Соде очень хороша !JЪ главноii роли; она 
съ одушев.11енiемъ и весьма в·Ьрпо изображаетъ типъ шен
щины весьма сомнительuыхъ прав11лъ, скрыоающеii свои 
низr,iе поступки подъ мас1,010 барьти вь.1сшаго круга; это 
была истипвал въ своемъ род·h леди ТартюФъ и по вceii 
справедливости nъ подобпых·1, амплуа г-жа Роже вьщаз61· 
ваетъ истинuыii таннтъ и съ трудомъ могла бы быть за
�·Ьнена дpJroti артисп,ой; се вызвали 11·l;сr,олысо разъ от
дtльно и вм·Ьст·]; съ другими артистами. 

Во вторвикъ, на Але1,савдриоскомъ Театр·h, послi, 2-го 
' 

' дi.i.iствiл Сю.�.�ивапа, подвес.1и 1·-uy Ма1'симову лавровыn вi-
нокъ.-ДМствительuо, трудно вообразить себ·J; бол·hе совер
шеопое исоо.1венiе этоii трудппi:i и заuимате.�ьноii po.llи; 
г-въ Ма,ссимовъ в·ь полпомъ С)1ысл·Ь пеnодражае.itо-хо
рошъ. Г-жа Владимiрова всегда пре1срасна въ роли J.leлiи; 
игра ел бJ1аrородпа, естествеuu и одушео.1ева, и oua постоя пво 
им·l;етъ· въ этоii пiесiз большоi:i усn·Ьхъ.-Это приводитъ пасъ 
къ зак.11ючеuiю, что вообще успiJхъ этоii прелестноii, мo.ilo
дoii артистки зависrнъ совершенно отъ ел самоН ; талаптъ 
есть песомн·hвоыii u сл·hдооательпо отъ трудовъ артистк11 
аависитъ устравенiе аФеtпацiи , которая такъ �l'hшаетъ 
ycn·l,xy другихъ ел ролей; 1по хорошъ nъ oдпuii пiect и, 
главное, естествевъ, безъ сомп·Ьпiя можетъ быть хорошъ 
и естественъ въ другихъ пiесахъ. Намъ кажетсл, что вы
со"ал комедiл и &ообще комедiи бoJt·he сродuы таланту 
г-�ки Владимiровоii, ч·Ь:мъ драма:-всnомните Чипов11�ша, Сю.�
.�ивана, на1,011ецъ Со.�ь супружества.

М. РАППАПОР1''Ъ. 
Р. S. По выздоровлепiи г-жи Св·Ьтковоu, драму: Ма· 

шеныса, u.iu отецr; и дочь давалн въ четверг·ь. По недостат
ку  времени и мiJста отлагаемъ отgетъ до сл·Ьдующаго иумера. 

ТЕ!ТРЪ·ЦПРКЪ. 
Ht11eцкiii теnтръ.-Дебютъ г. Iенцерскаrо. -Жоржъ Санцъ I г-жn Бnрхъ-Пфеiiферъ

Испод11е11iе пхъ пiесы,-Ст11х11 г. Тонерта.-Фра1щузскiii фарсъ. 

ПрiiJхавшiй къ nа�1ъ погостить, а11теръ веймарс1шго при
дворнаго театра, Kap.ilъ Ie1:1дepc1<iti яв1мсл оъ первый разъ 
перед1, зл:Ьшпеii Вiзмецкоii публикоii въ npoш.;iыii понедi;.4ь
викъ. д. .. л дебюта своего опъ избра.жъ сеАьскую драматиче· 
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,скую картину г-аш Бирхъ-ПФuriФеръ: Die Grille (1<узнечи1tъ), 
перед·Ьланную изъ пов-hсти Жоржа Санда: La pelile Fadelle. 
Прещде ч·Ьм1, стапу го11ор1iть о прi·Jткемъ a1пepiJ и во
обще 061. исuо.1111енiи этоп тру дuoii uiecы, сч11таю необхо
_димымъ сказать u·Ьско.11ько словъ о самой пiес·Ь. 

Отъ древ11·Ьi1шихъ временъ , отъ Фантастичес�;и-паив
ныхъ разс1tазоuъ Восточноii Индiи и стихотворенiii знаме
нитаго 0ео11рита вп.1оть до нашихъ деревеuс11ихъ 1tарти11ъ 
Тургенева, Григоровича и Щедрипа, бол·Ье или мепiе всег
да свир·Ьпствовала во вс·вхъ .�итературахъ таl\ъ-пазываемая 
иди.ыiя. Хорошо, •по опа таttъ называется и у насъ, пото
ъ1у что мало им·Ьетъ общаго съ простымъ народом�., 1tото
рыu силится изобразить. Соз1Jаюсь от11ровеrн10: д.ля мепя даже 
идuллiи почтепuаrо Гесспера щ1·1,юп, передъ ныu·Ьшви:11и 
ирестr,ш1с11ими сценами по кpaiiuer1 м·Ьр·Ь то преимущество, 
что безъ вс11кихъ соцiальпыхъ попо.лзновенШ и г.1убокомы
сленuыхъ uаме"овъ в·J;рпо изобраша,отъ общiu в1tусъ изн·в
женваго, растл·Ьпuаго XVIII столtтi11. Въ то б.1аже11ное вре-
1111 напр. жеuщипы румяни . .н1сь и б·Iмилис,, потому,_ что б-h2 
лилы и рум11uы привадлежа,ш къ необходимьшъ космети
чес[{им·ь условi11мъ туалета, тогда какъ нынt-uабtмнuая 
,и нарумлненнан женщина по•пи отвратите.1ьна. Это ва,1шы!i 
ycutxъ ua пути 1tъ правд·Ь! пасъ не забаuл11ютъ бол·hе ни 
оптичес1,jjj оu�1апъ, 11и пр111·ворствu;-нам-1, пoдauaii исп111у. 
Ч·Ьмъ же объ11сuип, 11овЬl:iшее, созпате.11ьпое, вдвоiiн·h .dOЖ
uoe идrм.1и1Jеское направ.dеuiе, введенное въ моду едва-ли 
ue Ш.оржемъ Сандомъ ?-только страстью нъ соцiальнымъ 
ре<1>ормамъ, то,1ы,о неп реодо.11н1ьшъ жела1:1iю1ъ преобразо
вать обществеuвnе мu·hнie. Bc11i;iti, г.1ужбе uопимающiii ис
куство, сог.D:аситсн, что та1,ое дидакти'lеское, 11равоуqитель
uое 11аправ.11енiе исклю'lаетъ истивную поэзiю. Не въ томъ 
сила, что говоритъ поэтъ, но 1cit1c� rоворитъ! Въ ис"усств-h 
главвое-ваив1Juсть, безц·Ь.11ьuость, неподrотовлснвость ( Un
willkйhi·liclikeit)- Ооr.мотрите ua созданi11 11спш11оii народ1iосп1, 
и nа:-,п, 1101>ажутс11 1tpau11e приторныю, и пр11твор11ыми со
здаui11 въ po4·I, La petitг Fadelle, гдt nъ иаn:домъ д-Ьli
ст.врощемъ л1,цt,, nъ 11:аждоii с1пуаuiи, въ 1Саждоii Фраз·h 
прог..1лдываеп. резоuёрсrв,о состар·I,вшагос11 автора, yчeuu1,a 
Ламнэ, Пiерра Льру и 1<омпа1:1iи. Ктому же, если и до
D)СТить н·Ькоторую законность полоб.�ыхъ про11зведе1:1iij, то 
и тогда 1:1адоб110 сознаться, что ва сцеп·Ь оuи с1'учны и 
монотоины. Паша Н·Ьмецкал пуб,1и�;а рада бы.ilа аппJ1оди
ровать каждов бол·tе peлieФuou выход1t'J,, стара11сь ув·J;рить 
�еб11, что соцапiе Жоржа Сапда и Б11рхъ ПФеiiФеръ ue мо
жетъ быть дурно. Оно r1 ue дурно nъ своемъ poдiJ, хотя 
этотъ притворнып родъ nъ I ·Нмецкоii перед-Ьлк·Ь еще при-
творµtе, потому �то мы види�1ъ передъ coбoii <1>ра1щузскихъ 
11рестьлuъ (?) съ ,lHмeщtoii наружностью, съ Н·J,мецкими 
жестами и пqзами, ,мало того съ .11ожu ьшъ Н·Ьмец1tимъ про
�лµqше11iеш, .��ш1ъ собстnе11иых1,: Lcmdry nм·hсто Landry, 
ft-f�delon щ1·'/;с;rо М ad'lon, .Panclion �мtсто Fanclion (зач·l,мъ 
ужь пе про�то, Фа1111011ъ 7) и т .  д. Такое uроизношенiе вдвоi.i
�-Ь .tожно, потому что rp·J;!-"иrъ еще протиnъ основuаго 
!}Рё•рча(Н-�мец,,$оil rра��м�п11,и: вс-/J ипо�тра,шыя с.11ова пи-
.�11.ть и _nы�рвариn,ать та,,·ь, ка.кт, 
BjllQTCII ,а µЗЫ\('h, , ОТЪ кrтораrо 
�(АЗ/а! 
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Оп, этого общаго за)1·h•ш1iл переходъ �-ъ теперешпеii 
у насъ обстаноnк·I; пiесы: Die Gгille, весьма естествепъ; по 
ка1п 011а ue nъ переыii разъ яв.,111етс11 на сцеu·]; Театра
Цирка, то схl,дуетъ прс11111уществе11110 заняться .11ишь г. 
Iепдерски111ъ, ttoтopыii дебют11рова.11ъ въ ро.гв Jlапдри, одпого 
изъ близпецоuъ зажито•111аrо кресть111:1и11а Бnрбб. На этотъ 

б 
.. , '-разъ лизпецы д·Ьiiствительно бы.1и похоаш другъ на друга, 

noтo:uy что наmъ rосп. дово.11ьно похожъ ua г. Фихтмана, 
игравшаго роль Дидье, похожъ однако въ свою пользу, en 
bea1t. Сходство отuоситсл не толыtо 1,ъ r1аруж11ости обо
их·r, аиеровъ, 110 и 1tъ го.1осу, жестамъ, поход1t-!J, про
изuошепiю, мauep·h 11rрат1,, одг1ш1ъ с.1ово:uъ - 1to вceii 
ихъ uaтyp·J;. Со вс·J;мъ т·l,�1ъ , г. Ieпдepci;iii выше ро
сто�1ъ, гораздо "pacnn·J;e паруашостыо 11 зuуко)1ъ 1·0.10-
са, играстъ cno"oiiп·l;e, тише, м11rчс, естествеuп·l,е, ч·:Ь:uъ 
его б.1изнецъ, хот11 1н,1.11tость хара1пера Д11..1ье яспо обо
зпаче11а ве то.�ыtо у автора ni�cr,1 , 110 и въ раэс"азi. 
Жоржа Санда. Это сходство II ПtJсходство бы.10 лoni;o 
под11-h•1ено обоими артпстами II уда•шо переда�10. Впро
чемъ, qтобы n·upнo судить о талапгh 1·. Ieuдepc1ta1·0, uеоб
ходнмо видiпь его 11·I,crto.1ьi;o разъ въ ро.111хъ бо.1·Ье важ-, 
uыхъ,, бодi;е пi.мецких1, '). 

Главиую жепс1tую ро.,1ь довольно пс1tусао нспо.шп.�а 
г-жа ШёпгоФь, хотн ва Фраuцузс�;)Ю д·J;вуш�;у uы.1а по
хо;на пе бол·J;е, ч·hмъ Орлеаuс1ш11 д·J;ва Шп.1.1ера! Съ одноii 
стороuы септnмеuта.1ьпость, съ другоii-а<1><1>е1:тацi11 нtско.1ько 
вред11тъ усп·Ьху зтоii талантлuвоu аrпрпсы; 1по11у же у нея 
не совсtмъ к.1ассическое пропзвоmенiе: она папр1ш. про
износитъ oicli nмiсто eucli, Oile в111·kсто Eule и проч. Такъ 
произ1:1ос11тъ 111ногiе заграничные Н-Ьмцы, воображал, будто 
въ подобuо11ъ выrовор·h заклю'lаютсл особенвал красота 
и выраженiе. Наши Остзеi1пы ду111аютъ uFJaчe. 

Про•1iе артисты сод-ЫiствоваJIИ пiес·Ь не мало; особенно 
бы.,ъ хороmъ г. Гертперъ въ роли отца Барб6. Г-;на Ор.1ов
с�;ая, исп0Jнявша11 диrtую рол,, старухи Фадетты, бы.щ 
вызвана даже въ середип·Ь пiесы за I<aкoii-тo си.1ь1:1ыli мо
во.1огъ. Монодоrи и арiи во в1tyct нашего времени: сцен11-
чесl\а11 111ноrос.1011шость и волuФонin насъ утом.1лютъ! По 
м11-Ь вс·Ьхъ луqше была г-жа Э.1ерсъ,. взросшая ua 1:1a�eii 
B·l;мeцl\oii cueп·h , бJ1а1·одаря мпогоqислеш]ЬШЪ д·];тс�;�мъ 
ромшъ, да разпымъ 1tачуча111ъ, Фапданrо, болеро и проч. 
3д·J;с1, идет�, р·h•1ь ue о i.pacoгh лишь и молодости, 110 о 
1<а•1естnахъ хороmеп актрисы. Сверхъ пре.1естноii наруш
вости, г-;"а Эл�рсъ обл.адаетъ безу11оризпе1:1вьшъ произво
'шенiемъ, лоn1:ост�ю, ум-Ьвiе11ъ одtваться, хороши11и мане· 

�) Мы во�tзо r,щс r. lе1церскаrо, аъ среду, въ знбавно111,, 110 CJumкo11ъ растя
нро11ъ водев11.1t: ,,Фа� @1fa11911i�'' (Тюры1а), въ poJo ыозодаrо повtсы, барона Внь, 
бека. О11ъ безъ соынtнiя об1а�аетъ всt1111 ца�iны110 сдtJnться 1орошn11ъ Зh'Тероn, 
110 у 11ero сщо нсцостастъ с11е1шческаrо навыка n r1авноо воодj'Шевзе11iя въ urpt; 
онъ uедово1ь110 входuтъ въ характеръ дtilствующаrо 1nца 11 скорtе чптnетъ свою 
ро.1ь (хон II хорошо), чtмъ urpaen.' Онъ богато 1щtзе11ъ уоо1ш1уты11n выше• 
качествамп, 110 во всемъ томъ недостаетъ ещо зтоil обшностn. rap11.011io, которы 
состав�нютъ rJaв11oe ус.1овiе въ сценоческомъ uскусствt. Въ зтотъ вечеръ 11ы вв
дtлп r-11a Кю11а въ во�евuзt: ,,'Det gtabt !I!Jeg, Ьн Ьi�tc" (Dpя11oi! uуть ччше), 
В'Ь родu IIUЗKODOKJOIIIIIIK3, капдпдата Kpy1111n. Онъ ПCDOJIIIIJЪ зту ро.1ь тuпuчно U съ 
бо.1ьшою обду11анностью о еще боАtе уб\дuзъ насъ, �то оuъ оТJnчuыа ко11.uh-ь. Ооъ 
п11t..ъ' бo1ьuion успttъ; В'Ь прОАОJЖе11iе R ПOCJt пiо(:Ы его ПЫЗВ3JИ lltCROJЬRO рааъ: 

М. Pa1inanopmr;. 



раыи, и несмотря па СJJабую ро.1ь М adelon, 1\Оторую зани
мала въ драм·/; Die G1·ille, впо.шt nы1;азала эти 11a'lecтna; 
отъ нел заnиситъ блсстлща11 ел Gудущ11ость,- TO.JLI\O по-
больше жизои, огнл, одушевJ1с11i11! .

Посл·в драмы u едuподуш11ыхъ вызововъ сл·!;довадъ 
orpoшн,1ii моно.1оrъ и.111 Cl\op·l;c ц·Ьлап сцена въ стихахъ, 
которую сьн·ра.1а 1·-жа По.1.1сртъ-I1<н11�е. Э га сцена со•ш
нева r. Тол.1ерто.11ъ, названа и�1ъ Ein floclizeitsspuclc и 11ред
став.1летъ сnадебныл �·резы моло•шицы, эабравшеi:\сл въ 
ка"оii-то ще1·ольс11оi.i будуаръ и не ш1·hnшeii пре;1;дс ни ма
J1·Мшаго по1111тi11 о ТС\)IЪ, •sr6 т,шое зер1ш.10! 

Предстаn.11еuiе заl\.11очеr,о было од1-11н1ъ изъ самыхъ вздс.р
вых�, <1>раnцузс11ихъ Фарсов·�,: Nummer 9, -/2, !l.8, 47, ode1·

die d1·ei Helcle,i wi'dei· fVilten, изъ г�хъ Фарсовъ, содержаuiе 
лоторыхъ едва-ли понлт110 само�1у автору и его а1перамъ. 
c�l'BCШLCIJ ДО упаду, Н() •1е�1у-са�п. 11е311аешь! )Т�rор11тель11ы 
были г. Гор11и1iе, r. 3амтъ и особеuно r. l>рю1111ингъ, а�-
теръ съ пе11одд1',1ь11ымъ ко.мичссюшъ одушев:1е1:11ем1,. 

К. ЗВАНЦОВЪ. 

!IOCKOBCIHШ .8'.tCTHIRG'Ь.
От11рытi0 спепа1.зеii 11ocJ·t поста. - 11 рш1а�о1111а r-ша Б ушс�.ъ. - Новые дебютан

ты. - Бенсфuсы rr. Усачева n Ншшфероnа. - В0звраще11iс r-аш CcJ1011ouoii. 

Съ пacтynлeuieilJЪ осе11п11rо 11,111 почти уа,е зиi\Jп11rо сс
sона cuooa бврусь за перо, чтобъ сообщать вамъ совремеu
пую театральную хr,опику. Сознаюсь, •по л уже въ до
nо,1ьпо-60.11Lшо,,1·r, до.1rу у васъ, по что же ппсап, о тсатр·h 
.1i;томъ, IiОГда OIJЪ почти ПОl(ОИТСН отъ ЗИМIIИХЪ трудовъ, 
хl;ппво отворял свои досри раза iри въ нед·Ь.1ю пе бoJ1·J;e, 
u то дм1 вес1,ма оr1мuп•1спнаго 11ружка истыхъ .1106пте
.1еli сцепы. Теперь д·J;до другое; тс11ер1, на•1а.,111с1, и за11 l;
чателы1ые сnе1паl\ли и 1Jовос111. На nepвыii разъ r,опеч110 
ихъ немного, но сезонъ то.1ы,о, ч 1·0 еще 11ачи11аетс л. 

Ma.�ыii Тсатръ оп,ры.1сл зд·Ьсь nосл·Ь поста, 11зв·hr;твьшъ 
вам1, и в·Ьролтuо вс·h11·ь, дра)1ап1чсс10111ъ произведенiемъ 11зъ 
частвоii жизпи пашихъ предl\ОВЪ - Русшой свадьбою. Но
ваго с11азат1, объ этоii пiec·I; r�опе•шо не,1его, liJJO)t'h того 
раsв·Ь, что эта nieca посто11нно идетъ зд·1сь съ особоu пыш
постыо, а въ ато представJJенiе даже обычпа11 пышность, 
по особоu 11р11чив·Ь, была усилеL1а;-при•1иuа эта происте1,ала 
отъ nрисутствiл зд·hсь зuаменитаrо путешественuш1а А. Дю
ма, 1\оторыii жела.1ъ оид·Ьть пiссу. Rъ 11раiiнсму прискорбiю, 
ни рос11ошпал постановl\а, ни отчет.1ивал игра артистоuъ 
не вы1iуnили uеоыгоднаго nпе•1атJ1:hнiя, про11зведеnнаго на 
А. Дюма niecoю. По слухамъ, е�1у очевь стравuь.1,,1ъ 1101,а
за.,1ось "акъ бы едuнствеu11ое занлтiе пашихъ пред1юоъ-
1,убrш и стопы, посто11ш10 наливас�1ые и осушаемые; по 
этимъ да1111ымъ, 11оuечпо, оuъ долженъ былъ вывести весь
ма невыгодное зак.1юченiе �, о cai\JOMЪ хара1пер·Ь и лривыч
:кахъ пашr1хъ 11ред1>ов1,. 

Бол1,шоu Театръ дадъ дАп своего открытiл чуть J1И не 
двадцатое представ.,1еuiе npeвocxoдnoii оперы А. Н. Верстов
скаrо: Громобой. Это отr;рытiе проuсходило 22 августа и 
ознаменовалось зам·hчатеJ1ьностiю. Считал себл уже отчасти 
:rеатра.1ьпымъ старощиломъ, могу с1,азать утвердительно, 

что пе пош110, чтобъ liОrда-пuбудь въ преж111е года театръ 
въ эJоп, де111, быва,1ъ занлтъ хотп на-110.1ов1111):, между 
т·Ьмъ l\111\Ъ нынче, оъ день · открытi11, 01, 11acc·J; 11идп-Ь.,1ас1,
АI11Опш1, весь!1а пепрiлтнал дощс•11,а: «би.1еты uc·J; прода
ны.)) Это явлепiе служитъ .11у•1шимъ до1шзате.н,ствомъ, r;акъ 
зд·Ьшuлп 11уб.,1 1111а любигь про1насде1Ji11 за}1·Ь•1не.1ьнаr·о ком
позитора и 1ш1;ъ оп·Ь пр11mм1сь cii по сердцу. 

3д·/;с1,, въ тoii ше опер·Ь, В'Т, riepoыi-j разъ nвидось на 
су 111" п убли1,и зам·Jр1ате.1Lвое п рiобр·!;тепiе, сд·hла1111ое зд·Ьш
неii сце11ою, - пре1<рас11ал при�1адоп11а Э. l>уше10,. Чистыi:i, 
обширныii, артисп1•1ес1,и-обработа1н11,1ii ГОJIОСЪ этоii п·l;nицы 
съ 11ерв1,1хъ нотъ uозбуди.1ъ общее в111шанiе луб,1111<и и 1,ъ 
1,онцу пepuoii арiи она твердо ста.1а на первое м·hсто. По
с..�·J;дующiе дебюты ел еще бо.1·Ьс уоро•1и.111 за нeii это мiJ
сто II тепер1, опа 1(оnечно не мошетъ со�111-Ьватьсп за по,1-
выii усо·Ьхъ въ будущемъ. Г-ща Буше1,ъ урон,еuка r. Пра· 
rtt, rд·(; и по . . 1у•1ила первопача.,1ьпос образоuанiе uъ rюnсер
оаторiи. Довершила свое образова11iе она въ Ми.1а11·/;, уча
ствовала съ зам·вчате.11ы1ымъ усо·l;хомъ на м1Jоr11хъ загра
вичпыхъ сцепахъ и теперь лои.,1ась riъ на�п,, кан:ъ говорит
с11, nъ nо.,1номъ цв·kгl; молодости в таланта. По слухамъ, 
мы eii будемъ обл.завы мпогпмъ прекрасныагь оъ будущемъ, 
и потому 11е,1ьз11 пе порадооать::11 та�;ому отрадному 11оле· 
пiю на з11·Ьшпеii сцен·Ь и ои·hr.гв съ т-Ьмъ не привести ди
ре1щi11 театровъ иcr,pe1111ejj благодарности оп, .1ица ·мui:кoв
c11oii пуб.1нrш за то, •1Jo па11онец1, и зд·Ьшпнл сцеuа им·Ьетъ 
въ ел глазахъ хот�, 1,акое-.,1ибо звачеuiе. 

Uрпсутстоiе зд·hсь Высочлii1ш1хъ rocтeii ка"ъ пе.1ьз11 
бол·J,с С1>юш11ло и nублпку 11 театръ. Вс·Ь дви Ихъ бытно
стп зд·J;сь театръ бы.,1ъ почти полопъ. 1Зпро,1емъ, наl\а11ун·h 
еще ихъ прi·Ьзда, старн1111ап Гита/(а таl\же собрала ПО'IТИ 
весь театръ, потому что 01, нeii, въ первыu разъ nос.1·в н·Т,
с1<0.11,1,ихъ агЬслцевъ, 11вилась истип1-1ал роскоuн, зд·lнш1ей 
сцены-r-жа .Лебедева. Говорп безnристрастпо, с.гвдуетъ 
зам·Ьт1пь 11про•1емъ, что оъ это�IЪ балегh г-ща Jlебедева 
бы.1а 1J·l;cr,oлы10 с.1аба, по зато оъ сд/;дующе�п. въ ув.,1е-
11ате.1ьноu Наядrь, она снова возбуди.,1а oбщiii nоеторr"Ь зри
те.1еu. Теперь eti готов1пс11 повое торжество 111, Ropcaprь,

1\Оторыu въ Gудущемъ �гl,слц·Ь додженъ лвитьс11 па зд·hш- _ 
неu сцен·);, 

3аговоривъ о r-жiJ .Jleбeдenoi.i, 1\акъ-то неоо.11ы10 начи
наешь говорить о е11 подругh, r-ж·J; Нико,1аевоi.i, потому что 
об·/; он·Ь почти одипа11ово б,1есну.,1и предъ nубли11ою и 
одинаково ув.,1е1,ли ее, хотя, конечно, на стороп·Ь nосл·Ьд
неfi было 11есравнеппо мев·hе nравъ ua ето уо"1еченiе. Мо
жстъ быть впос,1·Ьдстоiи она и д-Ыiствитель110 отстопла 
бы эти права, 110 въ настоящую ми11уту судьба пос,1а,1а eii 
тяш1iое испытаuiе. Неизв·Ьстпымъ образомъ она повредила 
себ·Ь жилу въ поr·Ь и, по заr-:лючспiю медиковъ, должuа вы
ждать по краtiпей м·J;р·в годъ, ue та11цул, а можетъ быть и 
совс·hю, соuти съ вачатаrо ею поприща. Каr,ъ хотите, но 
д.,1_11 молоденькой танцовщицы, только-бы.,10 достиrпувшеii 
осуществлепiл своихъ лучшип, надешдъ и �аслушиошей 
уже внимаuiе пуб.,1ики, uодобпое исоытапiе не можетъ быть 
11еприскорб110. У nажал та..1аптъ г-�ки Николаевой, пожела
емъ отъ души, чтобъ ато тяжелое ел испытанiе коuчилось 
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·беэъ nocJJiJдcтвiй и чтобъ опа попрежнему .1епюii «1Киэе
JJЬI0» порхпу"ы передъ uaмri; теперь же па ел до.но оста
JJИСЬ только мимичес11iл роли.

Спектак.н 31 августа, удостое1111ыii Пысо•1лiiшно приrут
ствiл, состол.11, иэъ 1-ro акта.ба-1ета /'u.matta (r-;i1a .дсGсдсuа),
сцепы изъ 4.-го а1па оперы Трубадурr, ua ита,,1iлвс110.111, лзы
�-Ь (r-жа Бушс11ъ, rr. В.1адис.1аолео1, и Бoжa1Jonc11i1j) n 3-ro
а1па балета Палда и Рыба1t'f> (г-жи Лебедева и Hиr,o.1aena). l(o
nt::ч110 театръ былъ, ка1,ъ гооор11тся, по.аонъ до-не.1Lзя и
сцепы изъ Трубадура, исоолuен11ыл назnа1111ыми м1Jою пер
сонажами, проиэnели Фуроръ. Ихъ ИмпЕРАТОРСr, 1Е J3Ели
ЧЕСТОА ИЭВО.IИJJИ прибыть въ бOI\ODyro ложу по 01,011ча11iо
Гитапы и оставались до ca)taro 1,01ща спеrпа1,.1л.

Uрежде •гl,мъ переiiду r,ъ бе11с<1>исамъ, я до.1же11ъ бы.11,
бы сказать вамъ хотя н·k•по еще о дnухъ дебюта11тахъ,
явившихся эд·kсь на Бол1,шомъ и l\Iаломъ Театрахъ, 11.J11 rо
ворн точн·ье-о дебюта1m,·Ь r-ж·J; Я�;овлеnоН u дебrота11гl, 1·. 

АJJексапдров·k, по ue Зflаю, право, что сказать о вихъ. Г-жа
Яr,onлena, быошал воспита1111иr�а здъшнсii ш1,о.1ы, выш.1а въ
ро.1и Антониды, въ опер·в Jlfuз1tь за Царя, и nт6poti разъ въ
роли Дo"ropec'f> въ опер·t Фene.A . .ia. Въ uepnoii она бы.�а еще
с11оспа, по во второii... Всего прискорбп·l;с то, что r-жа
Я1,оn"1ева об.1адаегь 0•1e1J1, пpiлтuoli uаруж11осты�, пoria не
поеrъ, И дonu,IЫJO прiлт11ы.11ъ ГОJОСО:UЪ, то;ке, МОЖUО СIНl-

11ать, пока не поетъ, по страшuое раз·hва11iе рта и n9обще
какiл-то пеобъяс11ю1ыл 1,ривАлпья губъ соnерше11по исr,а
жаютъ и Физiономirо ел и roJJocъ. Неуа,е.ш oua ue i\JОжет�
поб·hдип. cnot1xъ оривь.Р1е1п, про11ос11щохъ eii лn111,1Н nредъ.
Г. А.1е!iсавдровъ про11n11лъ доnо.1ьuо разnпз11ост11 въ испо.1-
nевноii имъ роли /Пар.м, въ водеви.гJ; Го.Аь хитра па выду,11-

1си. Онъ участво'валъ на провLшцi11.1_ьныхъ сцевахъ u оото:uу
выше.1ъ па судъ пубдпки уа,е привычпr,шъ артистомъ;
одuо с.1tдустъ ему эа11·hппь

,. 
•1тu дебrот11рул 11а сто.1ич11оi:i

сцев·Ь въ 11iect ДОВ0.!Ьl10 уже э11a1,u11oli публик·J; по пр�·
жп11мъ исоо.шителлмъ, 011ъ моrъ бы кажется сu·Ьть �;у
плеты подъ ту музыку, 1,оторал уже сущсстnуетъ въ воде
вилt, а не. привозить ci. coбoii пзъ проnипцiи 11а11iе-то из
битые мотивы �1 оставлять ихъ въ 11одеnиАь.

Дн,нпыi:i рлдъ зюш11хъ бе11еФисовъ опры.11сл въ Ма
JJомъ Театр·);, no втор111щъ 2-ro се1плбр11, бепе<1>11со111, заслу
жен11аго артиста здtшпеii с11е11ы г. Усачева. Амплуа г.
Усачева въ oт11omeui11 къ общесrве11ноi:i жпзuи кpai:iue 11e
npi11т11oe. О11ъ посто1ншо �nляетсл на сцен·J; тирано:u·ъ, з.10-
д·J,емъ, yбiiiцei:i. Къ чести г. Усачева ел �дJетъ зам·Упить,
что опъ испо.111летъ свои ро"ш съ такоli за�гhчатс.1ьноп от
четлпnостью, что D)'блика таl!ъ сl!аэать уже сж11лзсь съ
111111ъ въ зтомъ амолуа. Въ ло1(азате,1Lстоо моnхъ слоnъ со
общу вамъ пе выдум11у, а Фа�пъ. Не помню въ i;al!oii-тo
дра�гь, то.1ько-что оuъ усп·Ьлъ по1,азансл на cцeut ·ночью,
закута11пыН въ плащь, 1,а1,ъ вдруrъ одиnъ изъ сид·hnшuхъ
за мною .111обuтелеi\ всего yщacu.iro, вн[шателы10 cлtдunшiri
за niecoii, доnольпо слышно 11оскл11к11у.11ъ: •ну б�да! .. �rса
чевъ тутъ!., » fI ри та"ихъ условiяхъ nесьма естестnе11110, что
г. Усачевъ nозобнов11лъ въ cвoli беuе<1>исъ стариuную трех
актuую мелодраму; Убiйца u Сирота. Воро•1е11ъ, вопреки
общему ожидаuirо, r, У сачевъ лвилсл тутъ не yбiiiцeii, а

папрасnо 01,.1еnета1111ымъ въ yбiiicтn·Ь, слугою убитаrо, Ва
ле11пн1ом1,, 11 JJcci.n1a nат�ти•1есю1, исполuил:ъ свою ро,1ь. Мо
шетъ быть nы забы.111 ущс сюже1ъ оiссы, 110 11 Ьронтuо до
гадатесь саш1 въ •1смъ д·l,.11J, i;orдa я cr.aa,y ва)rъ, что си
рота сыuъ уб11т1н о - н·hмoii ( r-a,a Ilиi;oлaena). Копечпо 
этотъ п·Ьм�ii O'IC111, крас11ор·k•111во разсказывi1сп,, 1(а1,ъ на 
неr·о съ отцu�1ъ 11апа.1ъ на дoporiJ од1111-ь 11е11зu (;стпыii и 
)'би.1ъ отца. Назвать .поrо пеизв·Ьстнаrо опъ не можетъ, по 
черты Cr'\1 .111ща вр·Ьза.шсь ему nъ nамлть и къ 1,оuцу пiесы 
он,, встрiчает'ъ этого 11euзg·J;cт11aro 11 прсдаетъ въ РУ"и пра
nосудiл. Пороl\ъ 11:шаэа11ъ, доброд·Iпе.1r. торжестnуетъ; 11 b
мoii с<отъ си.1ьuа1·0 душсnr1аго uотрлсе11iл>J uач11паетъ rоnо
р1пь « я боrатъ, · л с•1аст.111n1, >J вос.к.11щаетъ онъ;-u надаеrъ 
беэъ 'l)'Вствъ, та�;же огь си.1ь11аго душе1111аrо nотрнсе11iл; 
nyблnt(a ап.1од11руегь ui11011y ПОТОМУ 6ОЛ:'Бе, 'ITO :JТII два 
слоnа проnз11осt1тъ д·Шстnите.11,по 11осто11uно - 11·J,11ал оерсдъ 
ueii б..1,1ет11ал артнстБ..t; ол11uы1, словом 1, обсн11ов1(а иэс·�
стпал. Нне11олы,о ut:: оозставал противъ н·Ьмыхъ niecъ, пс
льзп нс за}1'Lпп1, одuа1,0;1.ъ, что дJJл выnо.111е11iа uхъ не
обходnмъ 1·ромадuыii талаптъ, ппаче он·h оыхо.tлтъ 1,акъ
то странны. В·/;ролтно мпогiе до спх.ъ 11оръ еще пош,лтъ 
Фан1111 Э.1ьслеръ въ ЭиzувиАьс1rо.ft'6 mь,iio.it'/J п соr.1аслтсл, 
•по это д·�iiсто11те.11,по бы.1ъ тai;ojj п·ьмоii, i;oтopыii uеоо.1ь
но истuрrалъ у зрuте.1л с.1езы о r,оторому ненуашо бы.10
IIИl\al\O['O толма•1а. Эr11-то то.в1ач11 и возбу;кдаютъ при дру·
rпхъ DCOOJJПIIТCJ!ЛXЪ иногда нenOJJЫl)'IO у.1ыбку. H-li.,1oii, па
прuм·l,ръ. дълаетъ кar,oii нибудь, жесп, пл, просто машетъ
РУ"ою, то.1мачъ 1:1ю1ед.1л подхnатываетъ: А! я зпаю, •по
ты хочешь сказать .. . ты поliдешь nъ до.111ну, "Уда ходишь
r,aa{дыii депь молиться Богу... П-hмoii д'Б.1аетъ утвердL1-
тс.1ьпыli зпа1п; оркестръ вторитъ е11у а 1шордомъ; то.�мачъ
доволенъ, что поuллъ 11·Ь11аrо, пуб.11ша доnо.1ьuа тЬ1ъ, •по
по1Jл.1а nъ •1емъ д·Ьло, n таrп всю пiесу; при та1(их.ъ ус.110-
n111хъ, зр11телю .конеч110 остается тu.1ы,о удпв.1лтьс11 uепо
влтноli оонятлunостu толмачеli и то.11\овате.1еii.

Г-жа Ннколаеnа nъ роли н·Ъмаrо сироты была очспь кра
·сиnа въ коспо;u·J; мо.1011енькаго ма.�ьчunа Вn1пор1н1а Jlюce
na.JЬ. Что г.асастсл собственно ДО llCLI0.,1Пeuiл ролп, ТО въ 
neii она бы.1а та�.же хороша ка"ъ II nъ Фе11ел.t1Ь п въ 0.;ь

иь 11 въ друrпхъ шшuческих.1, ро.1лхъ, ею псполплемыхъ. 
T·J; же жесты, тоже сн,атiе кyJa{ionъ и схватываuiе себя 
3..1 ГO.Iuny nъ мнпуты отчалнiл, ОДШI.\\Ъ С.IОВОМЪ все ОДПО П 
том,е. J3зыскате.1ы1ыli 1,ритикъ можеп, быть потребова.1ъ 
Gы отъ испо.шпте.1ьunцы u·111oli ро.ш чеrс-1шбудь большаго, 
но пуб,шl\а аn.1од11роnала, о·вс1,о.1ько разъ вызывала uспол
uите.шнщу, с.�·tдоnательно-чеrо ж� бо.1ыuе? 

Ро.1ь )'бiiiцы, неудовольствовавшаrосл убiiiствомъ одного 
отца Bui;тopn11a, но въ I'лазахъ зрите.1еii, къ общему ихъ 
ужасу, послr·аJшаrо д.�же u на шuзнь 11·kмаго, 1,отораrо оuъ 
«оро11з11л, l(ИПiliaJJo;uъ 11 низвергъ въ 11уч1шу », очень ЭФФеl!т-
110 исоо.111и.1ъ r. О.1ьrип". Тl).ша•1ъ Внкторпна, молодеuькал 
Фредt::р1ща (r-;i;a l{одосова), скульпторъ l\lop11cъ (r. Садов
с1йii) и отстааuоu u11nа.111дныН "ашпанъ Марцiа.JЪ (г. Щеn
к11нъ) при всс11ъ жеда1Ji11 пе моr.ш 11uчего сд·Ь.1ать изъ сво
ихъ пуетыхъ u бсзцn·l,тныхъ po.1eli, взлтыхъ ишt повидn
мому сди1Jстве11110 д.1л беuе<1>иса, по товариществу. Вс·Ьхъ 





-

и спроси.11ъ самы11 лучшi11 и повtuшi11 пiесы. (( Вотъ вамъ 
дивш,111 произnедеui11 Гаiiдпа , толы10-что вышедшi11 изъ 
печатп, отn·Ьчаетъ хозлиuъ ма!'азвва».-Н·hтъ, �ш·\J певу;1аrо 
этоti музr,щи, возражаетъ Гaiiдu1,.-Kai-ъ ми.tостивыu l'ocy
дapL, ва31ъ пе 11ужuо музы1<и Гаuдна? [{ai;ie же вы находите 
въ u'3ii uедосташи, uозво.1пте васъ с11рос11ТL?-О! Въ неп 
много педостап1овъ. uo r1ереста11е11ъ объ это3гь говорить, -
доnольно того что сочи11е11i11 Гаiiдна мп'/; пс праn11тс11: 
по1ш1ште мut лроизпеденi11 другихъ �-uмпозиторовъ.-l{упецъ 
·бы.п страшпыu поr,лопниr,ъ Гaiiдua и отвtчадъ, повер
нувшие�; спиноli къ ве"111кому маэстро: « У меu11 есть и дpyri11
музьша,J]ь11ы11 пiесы, 110 ouiJ ue д.111 васъ, сударь.• Гаi:iдпъ.
смiJ11сь отъ души, сб11ра.Jс11 уiiти, r,а1,ъ вдруrъ встр·\Jти,1]<:Л
въ двер11хъ съ сдuuмъ зна�;омымъ .111обите .. 1емъ музьши,
liOTopыii поздорова.�сл съ 11имъ, назnаnъ его по имени.
Купецъ, оберпувш11сь при этомъ имени, с1,аза.1ъ съ досадой
входивше11у джепте.1ьмепу: (( Да, да, Гаi:iдпъ! А вотъ этотъ
господипъ терutть ue ъ1ожетъ музь11ш веJ111каrо r,омпозито
ра». А11r.1ичаuи11ъ разсм·Ь11.1с11, все объ11с11и.'!ось и 11упецъ
узна.�ъ имл того, 1по по1iаза.Jъ такое пренебреженiе къ м у
зык·J; Гаtiдва.

Наход'ясь въ Лон.1оп·J;, нашъ 1,01rпозпторъ бо,1-Ье всего
люби.11ъ:. с.1ушать музыку Гепде.111 и бывать въ 1,..1асс11чес-
1,ихъ копцертахъ.

Классичес11iе 11овцерты устроепы были общестоомъ .но·
бителеii съ ц·Ьлыо узнать !(ороче музr,шу, 1\Оторую 1гhкото •
рые назыоаютъ cmaptt111toй. Въ r,опцертахъ общества испод·
вллись лучшiя произвсдспi11: Перrо.Jезе, Лео, Дура11те, Мар
че.11.110, С11ар,1атти и др., одrJи11ъ сJовомъ, l]роизведепiя р-Ьд
кихъ людеii, которые сд·Ь.Jадnсь извiJстпы оъ музыка.1ьпо1п,
мiр.У; почто въ одuо время, около 1730 года.

Гаuдuъ часто rоворилъ м1гЬ съ у див.1енiемъ, что м11ori11
изъ этихъ проиэведевш, которыя возоо�11.111 его на пебо,
когда опъ ·въ молодости ихъ изучалъ, соро11ъ .;г]пъ спустя
по11аза.Jись• ему ue та11ъ uре1,рас11ы. «Слуша,1 эти l]ревзое
де11i11, 1\111'!, 11азалось, что л вuжу устарt.1ую ,1юбовrнщу ))'
говорилъ обыкновенпо Гаiiдвъ. Бы.10 .н� такое с-ушдспiе
с,1tдстniемъ старости, и.1и эти преоосходпыя произоедепiл
пе нравu.Jись ,Гаfiдну, потому что потеря.Jи пре.Jесть пови
зны?-nе берусь р·Ьшать.

Въ t 794 году Гаuдпъ во второii разъ по·hхалъ въ Лоu ·
доnъ. Галдщш, содержатель Геriмаркетс1,аrо Театра 11рпr.Jа
с.илъ его написать он еру, которую хот·Ьп дать съ ве.шко
J.'БDПоii обстапоn1,оп; сюжетомъ ел бы.п OpФeii, пропикпув
шiii въ адъ. Гаi:iдпъ орипл.Jсл за работу; по Га.1,нш11 пе
моrъ полу'lить позволепi11 открыть cвoii театръ, Компози
торъ, доро;кившiri сво1шъ домашоимъ yroJJr,oмъ, не ш1·Ь.1ъ
тepп·l,l]ill доа�датьсл получеuiя со1·.11асiл: онъ у·J;хап изъ
J:овдова съ одивнадцатью отры1нш31и своего ОрФея, ЛJ'l
шимъ произведепiемъ Гаtiдна въ областu драмати•1ескоii му
зьнш, и возвратидсл въ Австрiю, откуда уще ни11оrда бол·l,е
пе вы·Ьзншлъ.

Въ Лопдов·Ь Гаtiдпъ часто видiJлся съ зпамепитою Бn.I·
.1ипrтопъ, отъ 1'0topoij бы.п, въ вorтopriJ. Одважды опъ
встрi�ти.,�ъ у npeкpacf1oii пtвицы Реi\во.ндса, едивственпаrо
aвr.!iiicliaro живописца, мторый xopoino писа.1ъ портреты.

з, 
45 -

Реiiпольдсъ только-что 1юнчи.п портретъ г-жи Бил.11111 rтоuъ , 
изобразиnъ ее uъ вод·h св. Цеци.1iи, вп1111ающеi.i небесноii 
музьжJ;, 11а1,ъ обы1:повс11110 11релстаn.111ют1, этусолтую. Г-жа 
Б11лд.и111·то11ъ n0База.1а портрстъ Гаiiдну: (< Портретъ похоаа, 
с1,азалъ композпторъ, 110 nъ 11е11ъ есп страп11а11 01111161\а».
(( Ка"а i же?» быстро сnросп.1ъ Р1JuПОJ]1,дсъ. -(( 13ы пап11са.ш ее 
слушающую n'iн1ie а11ге.1оnъ, а 11адоб110 бы.10 пзобраз1пь 
анrе.п.овъ, 'вни11ающихъ ея небеспому ro.1ocy». Б11.1.1инг1·опъ 
бросилась ua шею uе,J]икому ко)шоз1пору. Д.111 11е11 Гаii1пъ 
наш1са.�ъ cuoro па,синутую Apia11y. �;оторую мо,1шо поста
вить въ пара.1.11ы1, съ Лрiапои Бен;tы. 

Одипъ a11r .. 1iiicr,iii' 1шяз1, 11оручи.1ъ Реuво.�ьдсу написать 
портретъ Гаiiдва. Посл·l;двii'� 11в.1летс11 11ъ жоnоп11сцу, 11а 
сеапсъ, садится l]еред1, мо.11,бертомъ, но ci;opo с�;ука одо
.гЬnаетъ его; Реiiнолr,дсъ, забот11щiiiс11 о c.вoeii pel]yтaцin, пе 
хочет1- писать портретъ re11i11.1ы1aro че.1ов·Iша съ nыраже
нiсмъ идiота и оп,.1адываетъ сеа11съ до дру1·аго раза .  Про 
второ11ъ сеапсi; та же c1ty1,a, та ;i;e веуда•1а uъ выраа.епiи 
л11ца; Реi:iпо.111,,1съ отnрав.1nет::11 къ 1ш11зю 11 разСJ(аэыnастъ 
вес д·J;до. К1111зь прпдумыпаетъ ис1,усuую стратагему; опъ 
посылаетъ къ живописцу очень хо рошеuы1ую fНш,у, пахо
д11щуюс11 11а счшб·J; его 31атер11. Гаiiднъ 11в.111етс11 па тpe
тiii сеа11съ 11 въ ту �JП11уту, каr1ъ ci;y1,a 11а•1nпастъ к.�онпть 
110:11:позитора, псредъ 1ншъ рас1,ры ваеня зa11un !,съ и пре
красная Нtш:а 111, воздуш110.11ъ бk1ом1, 11.1ап,I;, съ n·h111;011ъ 
розъ на rолов·J1, обращается къ Гаiiдпу па род110)1ъ 11зы1,·h: 
((О, вe.ruRiii челов·Ьг, ь! Ка�;ъ л с•н1ст.шва, что u11;i; у тебл и 
говорю съ тобоu! ,,-Восх�1щеппыri Гаij.111ъ забр11сываетъ во
просами очаровательницу; .нщо его ож11в.1н1Jтсл u ·Реiiнольдсъ 
быстро схватывi\етъ nыражепiе. 

Коро.11ь Георrъ III, пе .нобившiu дpyr'oii музьши rш,ъ 
Гепде.1111, съ удопо.1ьстпiем1, с.�уша.1ъ про11зведепi11 Гаiiдпа. 
Коро.н и r1opo.1 ева oчel]f, б.1аrоск.1оппо 11р11ш1.1и п·kмецr;аго 
виртуоза; пакопщъ Oкc<1>opдci-ili упиверситетъ присJа.1ъ ему 
дип.10:uъ докrора; тa11:oii чести съ 1400 года удостои.Juсь 
то.1ько четыре .1пца n ,1аще са��ъ Геuде.1ь пе могъ поАучить 
0ТОГО ДИП.JОl\13. 

Гаiiдпъ до.11шепъ былъ, с,,1·l;ду11 тогдашнему обычаю, 
посJать въ упипсрсnтетъ какое-ш1будь 1,.1асс11ческое произ
ведевiе и представи.п муsыка,нпыu morceau, сочивенпыii: 
та1шмъ образо:uъ, что его можnо бы.10 разыграть съ н�ча
.�а и.1и съ коuца страп11[{ы, съ середины и.111 паuзворотъ, 
одюшъ слово:uъ са:uьшъ раз.111чпы1Jъ образомъ и nроизве· 
денiе всетаки составля.10 правшьпую oiecy.: 

];'аiiдпъ оставплъ .Iовдонъ въ восторг\ отъ музыки Геп
деJ111 п · съ п·Ьсколькимп сотпямн rинeti, которыn казались 
ему со11ровище:uъ, Возоращалсь черезъ Гер11анiю, Гапдвъ 
да.п.ъ н·Ьсколько копцертовъ п тутъ въ первыli разъ его 
ма.�еnькiu капиталецъ у11едпчи.1с11 . Жаловапiе изъ дому Эс
терхази было очень пезвачительnо, но ласковое обращепiе 
вс·l;хъ ч.п.еповъ 1ш11жеск aro rемеiiства бы.10 дороже дд11 че
лов·Ька съ дymCJu , ч·Ьмъ матерi11.1ьпы11 возпаrраждепiл. 
Гаiiдпъ всегда об·Ьдалъ за столо:uъ кпяэя и, коr,;:а Эстерха
зи падiJ,l]идъ вс·hхъ ч.1еuовъ cooero оркеr.тра мундирами, 
Гаii,щъ получw.Jъ такое платье, какое обыквовенпо воси.1и 
�ица, nрi·Ьашавшiл въ Эiiзепштатъ къ его свiJт.ilости. Гаii.40-ь 

,. 
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выоезъ ин Jlo11дoua пнтьuадцать тысячъ Ф.tоринооъ; п·Ъ
скольr(о .л:hтъ спустя, продажа партитуръ: Comвopenifl. мiра 
и Четырехr, 11peмe1ir, zода, достаои.1и е11у до·h тысячи сеr,и
нооъ (80 тыся•�ъ Фра111,ооъ), на которыя 011ъ 1,упилъ 111a
:1e11ы,iii доми10, съ садомъ въ КумоерсдорФСl{ОМЪ предм·h
стi11, оо дороr·Ь 11·ь Ше11бруuъ; домикъ этотъ состаолялъ 
ocu его бо,,атст110. Н сид·h,11, у Гаiiдна оъ его вооо�1ъ до-, 
м·h, 1,оrда онъ по.,учи.�ъ .1естuое пuсьмо, в·ь 1,оторомъ l'ln·
stitut de Trance изо·l;ща,а rючreuuaro 1,омпозитора, что онъ 
избранъ оъ •1.1епы этого иuстистута.� Чита11 письмо, Гаiiдпъ 
за.1иJ1ся r,лезами и опос.1·Ьдстоiи всегда со с,1езами 11а гл:а
вахъ 1101,аз1,1Dа.1ъ это пнсьмо, та1,ъ 6.1aropoдuo написанное 
11 до копца жизпи состоолnошее гордость нашего тто�пози
тора. 

ПИОЬМО ШЕОIНАДЦАТОI!. 

3аJы\бурrъ, 28-ro мал" 1809 r., 
Н описалъ теб-1; моu дру1 ъ 1J ревосходстоо Гаuдна 11ъ оп 

струыента.1L11оii 31узь11сh, упомnuу.1п о его 1операх·Ь, теперь 
оnеду тебя оъ со·Ьт11лище, rд·h 

J,a g101·ia di colui che tutto muove 
nдoxнoou.ia его па1шсать conщeuuыe rимпы. 

Мессы Гaiiдua безспорпо достоПпы удивлепiя, хотя мпо-
1·0 раз'ъ подоерrа.111сь 1,ритик·Ь. Но чтобъ впо.1в·h попять 
вс1·1 л1;�.1есть и недостатки его церкоо1Jыхъ произоеденiii, 
скаа1у нi;сттолько с.�овъ, •по такое была цepisoouan музыка 
около 1760 'года. 

Изв·hстпо, •по Eope[I сопрово;ндали свои богос.1ужепiя 
111узь11,оri; 11шогiн изъ эп1хъ дреонихъ граuдiоз11ыхъ мe.1oдiii 
дошли и до нашихъ вре�1евъ, хотя н·J,которыс ученые уоi,

,рлютъ, что эти же самыn мелодiи суще�;твооа..rи въ Грецiи 
nри шертвопрппоше11i11хъ IО011теру и Апол.1ову. 

ПoCJl'll Гвидо Ареццо, ттоторыu, r,акъ говорл:ъ, первыii 
uода.1ъ l\lЫC.H о 1{0DTJ)aDy1Jrпt, оъ 1032 г. liORTpaпylJKTЪ 
вве.1и въ uеркоо11ую музыку, 110 до Па.1�сiри11ы, т. е. до 
1570 г., !ll)'ЗЫКа эта состао.1л.11а рлдъ rармо1111•1есю1хъ зву
ковъ безъ всщ,оii од шшо мелодiи. Въ Х V' сто.1·Lтiи компо
зиторы ш1са.ш свои мессы ua тему 1ш1,оu-11ибудь извiствоп 
uapoдuoii n·hсни, Нако1Jецъ лвплсл Палестрипа, безс�1ерт11ып 
гевiп; которому мы одо.1же111,1 coope31eu1Jou мелод1еu, и 
избt1ои.,1ъ uасъ отъ музt,1ка.1ы1а1·0 вароарстоа: произоедеuiл 
Па.,1естр1шы 0·1.нJ <�а.111сь важпостыо, во вм·l;сгh съ гЬмъ ne 

1 

.�ишеuы бы.1п чувства; 01, собор·h со. Петра въ Ри11гl; до 
сихъ поръ ИCDO.IIIЯIOTЪ его муз1,11,у, 

Въ лоловиu·Ь XYI сто.1\тiл ко�шоз1поры ввели оъ моду 
фуzи и тсаnо11ы и изпещряли церr,оопую музыку такими 
)'"рашснinми, что ом·Lсто благочестiя ова nозбу111дала см·Ьхъ. 
Та"ое uеуоашенiе святыпи возбуд11.10 ропотъ мпоrихъ на
божпыхъ мо.1мьщиковъ, та1,ъ что папа Марце.п II хогв.1ъ 
запретить музыку оъ цер1шахъ, nогда Палестрина предста
вил.ъ на судъ папы мессу на 6 голосо�ъ, которая та1,ъ по
врао11.11ась сuоимъ благородпымъ и грандiозпымъ стил:емъ 
что l\1арuелъ Н за"азал.ъ моло.4ому комnозитору особыя мес
сы д.111 cвoeii 1нше.1.1ы. l{ъ l{О1щу XV'I сто.1·�тiя церковная 
музыка ста�а сближаться съ драматичес1,оii. Скоро къ свя
щеш1ымъ гюшамъ п'рисоеди1Jи..rи а1(0мпаuиме11тъ инструмеи
тооъ: оттого -снова въ церкооноН музьшt послtдова.�ъ пе-
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реооротъ; вмtстt съ молитвамu оешли оъ употреблевiе арiп, 
дуэты, речитативы и м1же иrриоыn роuдо. Папа Бенедиктъ 
XIV', желая истребить с1,апда.1ъ, запретил 1, духовые инстру
менты и допустилъ въ церкви только орrанъ, по uепри,ш
чiе бы.10 ве въ и1:1струме11тахъ, а оъ самомъ род·I; му.зы1,и. 
Гаiiднъ рано узпа.11ъ безцвtтuость сояще1Jноfi музы1ш древ
uихъ, пе•1естиоую рос1,ошь, которую Итальяпцы ввели оъ 
uаше время оъ свптилище молитвы, моното1111ыi.i и вя.1ыu 
родЪ U'Бi\JeЦJ{Oii муЗЬJIОJ, И ПОНЛАЪ, '11'0, 11а11исаВЪ ПрПJJИЧll)'Ю 
музьшу д.111 цер1,ои, опъ создастъ cooepшeuuo новыu родъ. 
Оuъ заимствова.1ъ немuоrо, или почти 11и•1еrо отъ драмати
?ес1,оii музьнш, сохранилъ, дл.л силы гармоuш, отчасти 
грапдiозuып и мрачныii сп1.1ь cтapoii ш1;о .. 1ы; 1,ъ б,1ес1,у 
своего ор1,естра Гаliдп1:, прибави.11ъ торшестnеuпос, важное 
и ом·hсгЬ б,1ест11щее п·Jmie; н·Ьлшая ме.1одiя, по"шан rрацiи 
пооремепамъ проr.1ядыоаетъ въ п·Ьнiи, с"1аолщеА1ъ Бога. 

Въ этомъ род·]; у Гаi:iдва бы.п толLтто �динъ пред11·tст
ви1iъ, Ми..�анецъ Саммартпни, о которомъ я уже rоnори.1ъ. 

Ес.1и оъ одвомъ изъ оrром1Jыхъ, 1·отическихъ соборооъ, 
которые часто встр·J;чаютсл въ Гермавiи, въ пасмурпое )'тро, 
едва проuиттающее с1ш озь раз11оцо·Ьтuыл сте1i.1а, ты ус.1ы
ш ишь одну изъ 111ессъ Гaiiдua, тобоil непрем·hнно ооладf.етъ 
оо.1невiе, ты будешь пора;кеuъ, паuдя столько оозоышенцоli 
важности и шгЬсгJ,, прiлтпаrо, столы,о вдохпове11i11 п б.1а
гочеспя. 

Въ 17D9 году я жилъ nъ D·Ьн·h и страда.п, .1ихорадкой; 
разъ слышу изъ свое!i ма.11епы,ои 1,ощ1атки, 1,аr,ъ в�. coc·Ьд
ueii церкои звоuлтъ къ oб·hдu·h. l\11yJ, захотhлось поСJJ)'Шать 
угЬшительноii, 111узыки. Boiiдn въ церковь, спрашиваю, чья 
мрьша будетъ сеrоднл исполнена? Это былъ деuь со. Ап
ны; назначена бы.Jа месса Гaiiдua (Ье{а), 1,oтopoii я 11111,0-
гда пе слыха.п. Едва началась она, каl{Ъ я былъ растро· 
rанъ; 1ш1,ое-то uеобъясuимое чувство овлад·в.10 мпоii, го.1оопа11 
боль прош.1а, 11 вышелъ пЕъ цер1,011 cno11ouuыii и здоровы!i, 
лихорадl\а бол-Ье пе возвраща.1ась . Да, хор?шаn музыка 
д·h/kтоуетъ спасительпо на пашу душу и т·Ьло, она смлг
чаетъ горе и Физи•1есr,iя немощи, п дa;:ite увле1,аетъ нас,, въ 
мiръ .мe•1тauiii, заставляя забып, все на зем.1t. Въ доl\аэа
тельство приведу тeG·h слiдующую черту пtвца Сеuезпво, 

911ъ до.1жепъ быJIЪ п·hть въ .Л:опдопi партiю iнecтoriaro 
тирана, - ue помuю въ 1,aкori oпep·Ji, - а звамешпыii 
Фарипе"1ли занималъ ро.1ь угпетеuнаrо припца. Фари-
11е.1.1и, iздившiu давать 1,опцерты въ nрооипцш, прi
·Ьзжает-ь оъ театръ эа н·hсколы,о часооъ до предста
менiя; вес•1астныii гepoii и грозпыН тира11ъ оидлтся въ
пероыii разъ па сцев·Ь. Фарипел.11и вачииаеп, свою 11ероую
арiю, въ котороii молитъ о пощад·Ь и поетъ ее съ такиш,
чуоствомъ и u·hжностыо, что грозныii тирапъ заливается
слезами, бросается къ нему па шею и оп·h себ11 ц·Ьлуетъ
знамеu11таго пtnца н·Ьсl{ОJIЫ,о раэъ.

Но возвращуся къ мессамъ Гайдна. Въ пихъ много utж
нaro чувства; идеа.11ьва11 сторона этихъ мессъ оаш11а11 11 бл:е
стящая; стu.11ь п.11амеuпыii, возвышеuныii, богато развитоu. 
Его Amen и Alleluia очень быстры; его Agnus Dei uеобык· 
нооенпо uiтны, особенно въ мессi; № 4., -это небесная му
зыка. Фуги та1,же превосходны; въ пихъ - въ п oлuoii си.1·Ь 
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прояв.1яется огонь и благородное одушевленiе восхищевuоii 
души. 

Гаtiдuъ, также 1\акъ и Паезiэ.�ло, выбuраетъ 1(ar(oi.i-1:1u
бyдь прiятныti пассажъ и повторяетъ его в·Ьско.1ько разъ 
въ своемъ произведеL1iи; часто, nм·hсто пассажа, Гаtiдuъ бе
ретъ npocтoii тактъ. У дnв1пель110, 1(а1{ъ такое 11езат·hi:i.,1ивое 
средство, повтореuiе oд11oi.i [I тоu шс музыка.нпоu Фразы 
придаетъ цtлому единство и троrательuыii и б,1аrочестивыli 
оттtво1,ъ. l\Jнorie uедоброжелатl.!ли Гаiiд11а обвивяJiи его въ 
увичтожепiи системы цер1>овноu музыки, у•1реждев11оu и 
приuятоti вс·hми про<1>ессорами; во та1>ая система не суще
ствоваJiа уше въ Пта.1iи, а оъ L'epмauiи обратились с11ова 
къ мопотоrшоii и uеоыразите.�ьноii музы1>1; среднихъ в·J;-
1,овъ. 

Если музьща обязана всюду, пеис1>лючая и церкви, при
давап бо.1\'tе сиды чуоства11ъ, вырашенным·ь словами, то 
Гаuдвъ достиг,. совершенства въ это:мъ род·Ь. Я ув·hренъ, 
что вc111,iii христi111:1ипъ, оыслушавъ въ С11·hт,1ос Boкpece1Jie 
Gloria это1•0 1,омпозитора, пепрем·huно оыuдетъ изъ церкви 
съ сердцемъ, напо,шеuпымъ с1111Тою радостью; а вотъ чего 
не умt"ш ИJ\И пе xoтiJJiи, произвести отецъ Мартиuи и пiJ
мецкiе гармонисты. Ипые уоре1>а.ш Гаiiдва въ п·hкотороп 
аФФектацiи, uесообразпоij съ оажпостыо церкоо11оli музьши, 
no кто же изъ ое,ш11и:1:ъ артистов·ь не им·h.�ъ сооихъ ведо
статкооъ. Гайдuъ ппсалъ Фуги въ tempo di sest1tpla, 1,ото
рыя, отъ СJ1ИШ1{011Ъ cr,oparo paз�l'l,pa, стаЕ1\1ВЛТСЛ понеоолt 
см·Ьшuыми. Когда расюнощiUсл гр·Ьш11икъ оп.�аr,иваетъ свои 
проступrш у подпожiл а.парл, Га!iдпъ 1асто изображаетъ 
всю прел.есть ап1хъ искуситеJiьпыхъ гр·l,ховъ, в:u·Ьсто того 
чтобы выразить раскалпiе rр·hmника. И11оrда опъ употре
бллетъ разм·hръ въ 3/4 и 3/8, которыя вапомипаютъ слуша
те.11ю веселы!i nа.1ьсъ или коптрдавсъ. 

Кабаписъ справедливо зам·Ьтил.ъ, что радость ускорnетъ 
дв11;кепiе 1,рови п требуtпъ темпа pr·esto, грусть же папро
тиnъ выражается tcmpo lm·go; дово.1ьстоо выражается ма
жорнымъ тономъ, печаль мипорпымъ; посл·J;дпiii былъ пре
об..1_здающимъ стилемъ l\Iоцарта и Чи:uарозы. 

Гаliдпъ самъ призваl!алъ свои ошибrа1 и всегда rоворидъ, 
что, думан о БoriJ, предстаоляJiъ Его себ·h сущесrвомъ вели
кимъ и безпред'Ьл1,но добрьшъ. B·hpa въ милосердiе Goжie uа
по.шnн его душу такою радостью и счастiемъ, что онъ 
rотов·х, былъ паппсать даже Mi'se1·ere nъ tвтро allegro.

По моему мпtнirо мессы Гаriдна с.шшкомъ длипп ы, 
какъ у вс·hхъ rермавскихъ 1<омпозиторооъ, т. е. акомоани
:111ентъ СJIИШКОМЪ ТПЖеJЪ И вредитъ ЗФФе1пу п·hпiя, 

Вс·Ьхъ мессъ Гапдна четырнадцать; н·Ькоторып изъ пихъ , 
паписаuпыя во время Семил·Ьтпеii воiiны, бiJдственноii ня 
Aвcтpificкaro дома, отличаются воинствеuньшъ жаромъ; ов·h 
похожи въ зтомъ отпошенiи на гh чудuыя п·hсни, которын 

, импрооизирова.лъ въ 1809 году, ори прибАиженiи Француз
ской армiи, звамеоитыii тparичec1,iii позтъ Кол.,�епъ. 

(ll родоиенiе въ с1tдующемъ № ) 

ППOCTP.tllllЫii Br:&CTIIDKЪ. 
Дире1поръ парижс1;оii Итa..ii1111c1;01i Оп�ры Ка.1щадо про

иrра.1ъ 11елаn110 процесс,,, 11a•1aвшiiic11 еще въ 1857 году. 
Итa.4i1111cкiii поэтъ Бсррето11и пред.1ож1мъ ему въ 1857 r. 
либретто оперы въ од11011ъ д·l;licтoiи, подъ uaзnauieмъ: Un 
curiosa accidente, �1уз1,11;у къ 1<отороо 11аписа.1ъ' Россnви. 
Ка,�ьцадо, орпн11въ либретто, заnJ1ап1лъ автору 800 Фр. и 
облза,1с11 отдат6 еще 500 ФГ, оосхЬ 11срваrо представ.1е1:1i11.
Опера до сихъ ооръ ue представ.1е11а, хотл уже бь1.1а пер
вая рсоетицiл.  Беррстош1 пода.1ъ жа.1обу въ Ceпc1tii.i T,·i

bunal de Comrnerce и Трвбу11а.,1ъ првсуд11.11, I{а.11,цадо 1,·ь 
уплагЬ суде611ыхъ издер,1,е1п и об11за,п, его nрсдстасить 
вышеупомяuутую 011сру еще оъ пы11'hш11емъ году.-Дру1·оii 
процессъ вnзuвкъ по-поводу Свадьбы Ф,ааро, l\lоцарта; из
в·Ьспrо, что 1,омм11сi11 драмап1чес101х1, авторовъ пaз1Ja11nJa въ 
оо.1ьзу [ютош,овъ Моuарта и Вебера часть сбора съ r,ажда
rо 11редстав.1е11i11, с.1·J;дуемую по справед,1ивости авторамъ 
либретто. Та1,ъ сы11ъ �jоцарта, 1,аr,ъ мы уже оиrа1п въ 
11ашемъ В·kтпик·h, по,1уч11лъ по 011011ч,шi11 сезо11а Jlириче
чес1,аrо Театра, за одну Свадьбу Фиzаро, 8000 Фр.-Гг. Си
роде11ъ и Колеръ представL1.1и оъ 1,ошшсiю дра\lатп•1ес1шхъ 
авторовъ �удсбпыil а1пъ, въ r оторомъ до1;аз:шо. что, по пра
виламъ пьн1·� существующаrо за1,011а, 11ас.1·hл1111 к11 Моцарта и 
Вебера не имi,ютъ 1ш ка�,о го орава II а r1 рои зоедепiя этп хъ 
композиторовъ, сд·h,1авш11хсп уже давно общю1ъ достоя11iемъ, 
а с.1·J;довате.1ьпо кош111сiн, уп.1dтиuъ •1асп. сбора 11ас.1·Ьдп11-
1,амъ, оказал а щедрость вовсе ue с.1t.1уемую. -Д-l,.10 вто пе
обыкuовепно заоута110 и протлпется в·J;ролп10 дово.11 uo до.�
rо. Но доооJiьпо о ороцессахъ, 11оrо1101)1ш1, .1уч:11е о теа
трал1,выхъ IJOBOCTIIXЪ Парижа, XOTII на ЭJ'ОТ'Ь разъ IIXЪ 11аti
детс11 пеш10го. -Театръ Ита.1iяпс11оu Оперы со11ершенuо пс
рестроепъ и псред-Ь.1анъ внутри; тpeтiii лрусъ .1ожъ обра
щеuъ 11ъ ra,1лepero, партеръ устроеuъ гораздо удобп·Ье пре
жнпrо; въ а1,Jсти•1ес1iо�1ъ отпоше11iп сд·J;.1а110 таюке много 
улучшснiii. Въ прошедшемъ пумер·h мы уже поиме11ова,,1и 
составъ труппы; изъ новыхъ ооеръ Ка.1ьцадо готовитъ Ма1'
бета Верди; Аш1у Бо.ш�r,, По.,iэкта и Роберта д'Эвере До
нuцетти; ll giu1·amento Меркадапте и Иарту Ф.1отова. По-, 
С.il'hдняп опера будетъ постав.1епа по плану Гарриса, 11м'hо
шему бо.�ьшоti усо·�хъ .i·Ьтомъ па Коое11rарл:евско�1ъ ,TeaтpiJ. 
Jlиpпчecкiti Театр�., посл·Ь у дач11аrо оозобпо в.1е11i11 Свадьбы
Фшаро, да.1ъ новую оперу Фе.1икса ГодеФруа, с.1ова Жеми 
и Дюбрелл; опера называетсп; La Harpe :d'or. Г. Годе· 
<1>руа безспорпо одиuъ изъ веJiикпхъ водшебни1:овъ, очаро
вывающихъ сооеН apФoli душу и с.1ухъ. Во вре�1ена паrа
низма его бы пепремiJ1шо 11р1иислплп ю, по.1убогамъ, по
добно Ор<1>ею; г. Годе<1>руа сд'Блалсл бы силъuымъ сопер
НИ((ОМЪ архитекторовъ и каменьщп1,ооъ, ес.,ибъ ему приш.10
въ rо.1ову выстроить rородъ подъ . звуки своего чуднаго 
инструмента; оuъ моrъ бы безопасно спуститься въ адъ и 
отнять у Плутопа вс·Ьхъ Эnридикъ чepuaro царства. Да, г. 
ГодеФруа об,1адаетъ несомн'Ъ11ньв1ъ та.1авто:uъ. Овъ прево
сходно иrраетъ на apФiJ и ВМ'Бст-h очень хорошШ комоози
торъ. Музыка его, не от.111чаясь бо,,1ьшою ориrина,,1ьвостью. 
ммодичпа и прinтна; она uравnтся и не утом.,1яетъ;-жал� 
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В1, Висбаденt, несмотря на осевнiи сезонъ, готовится 
Фестипад Mittelтliein. Издержки распред·Ьл яютс·я между 
rерцоrомъ Нассаускимъ, жалующимъ 3 тысячи Ф.1ори1Jовъ, 
rородскоп 1taзuou и шите.11лми. Торжество это раздi;литсн 
па три дня. Въ перпь1ii депь ИCПOJ\UIITЪ Сотворе,сiе Atipa
Гai:iднa; на oтopoii Хорад-Изоарда, 19-i:i псаломъ Шюца, _ 
111отеты Баха; на тpeтiii симФонiю Бетховена ttl majeur и 
Alleluia-Гeндe,1я.  Дирижировать ор1tестрами будутъ капеАь
меiiстеръ Jlахверъ из·ь Maпreiiмa и Гаrепъ изъ Висбадена. 

Морскiя лечепiя въ Остенде r,ривле1;ли по обыrшовевiю 
мво1·0 больныхъ, во много и здоровыхъ. Прогулки , балы, кон
церты, все было попрежнему; особенно много нынче было

коuцертовъ. Mнorie зам·Ьчательвые артисть1 пос.Упили Остенде, 
изъ 11ихъ пазоое�1ъ r-на и r-жу Б.1ез·11-1\1еерти, баритона 
Джу.неми, ЛеопоАьда Meiicpa, Генриха В·Ьнявскаrо, г. и 
г-жу Леонаръ. 3паменитыii проФессоръ брюссмьсr,оu кон
серва:rорiи прВ,зл-аАъ Ае'lиться и, совершенно поправясь отъ 
морскихъ ваппъ, думаетъ нывi;шнею зимою предпривять 
вторую артистичесr;ую nо·lздку въ Россiю. 

Шумная жизнь въ Баден·\; паr;онецъ ковчиласr,; вc·Is 
усердные пос·hтите.1н1 этого очарователнаrо уголка разъ
tхались съ наступленiе�1ъ осеин. Надобно сознаться, что 
ниrд·\; не запимаются таr,ъ много музьшо!:i л·Ьтомъ, каr,ъ въ 
Баден·Ь; утромъ музьша, ве•1еро�1ъ музыка, муаьша оъ l{io· 
cкiJ, вi такъ-называеиомъ Palais de la Convei·sation, музы · 
ка проrулr;и или rуляющихъ, т. е. музыка ro,1oca, .жес та 
взrлядовъ, вздоховъ, ваконсцъ музыка па зеАено.111J noAIЬ, 
гд·)'; метаничес1;ii:i звопъ золота и серебра ус.1аждаетъ слухъ 
любите.1ей рулетки бо.1i;е чiJ�1ъ rолосъ Тамберл1ша, или 
скрищ;а Сиоори, Посл·l1двiu Фестиваль въ Баден·\;, о кото
ромъ мы уже писали, устроепныii въ поАьзу б·\;дпыхъ Бер
лiозомъ, · уда..�ся какъ не,1ьзя болiе: Четыре отрывка изъ 
СПМФОВiИ этого IiОМПОЗитора: Рощо и 10.А.iЯ, произвели 
большоu ЭФФектъ, испо"шепные соединенными ор1;естрами 
Бадена, Кар..�сруэ и Страсбурга. Соло п·lли r-жа Шартовъ
Jf.емеръ и н'lмeщ,ii.i теuоръ Шuорръ, зам·J;виошiu Роже. 
Особенно понравилась cueua балъ у Rапу..�етти и Фантасти
ческое sclterzo, выражающее совъ оъ "гJ;тнюю ночь. По 
окопчавiи симФонiи Берлiозу or чшите..�ьно ап.1одировали, 
даже музьшаuты nъ орк�стрi; осыпали его рукопАескавiями 
и въ заr;лючевiе протрубили въ ч,есть своеrо капе..�ьмеiiстера 
m.yш1J. Вивье проиrра.,ъ па своемъ ро11шi. пре.1ествую пiесу и
совершенно очарооалъ с,1ушатеАеti. Недаромъ Россини утвер
�даАъ, что Вивье пеобьщновеп11ыii человi;къ во nc·lxъ от
ношевiяхъ. О прочихъ нумерахъ Фестиваля мы уже писали
и прибавимъ то..�ько, что этотъ артистическiii и Gлаготво
рительныii праздникъ достоiiно за1,Аючu.1ъ Баденекiu сезонъ.

Педапво въ небол1,шомъ город·'/; Фрапцiи, Брiевп·h, · было

освящеuiе новоii церкви, построеввоii па деuьrи, зав·J;щав
ныя иъшераторомъ Напо..�еономъ I. Напо.11еовъ пазвачи,1ъ въ 
пользу этого города 1,200,000 Фр., изъ которыхъ одна 
часть употребАепа для поправАенiя церкви и тамошияго 
органа, на построп1;у uoвoii ратуши и оыитiе статуи Напо
л:еова I въ мундир·'/; воспитавnика воепноu школы; оста..�ь
ныя денни употреблены въ пользу города. Д.tя освященiя 
церкви nриоезевъ нооыii орrавъ изъ Парижа; мrюrie пари;к-

скiе орuа11исты и пiвцы приняли участiе въ этомъ торж�
стоiJ. 

Театры въ Jопдон·Ь, подобно поди11и�;1, въ Ев,ропi;, без
мол:ствуютъ и отдыхаютъ, r,ром·Ь Театра Принцессы, гдi; 
изв·:Ьствыi:i a:нr.1iiic1;iu траrикъ l\11въ прив.1е1{аетъ пуб,1пку 
въ роли Шeiiлol\a, въ Beneцiяnc1coA11J тсупц,ь, ШеRспира. Ти
шина въ Ловдонi пИ'•1·hмъ не нарушаетсн: можно подумать. 
что 1,а1tое-11ибуд1, б'hдстоiе со�;руши.10 его многочнс.,енных.ъ 
жите.rеii. Зато 01, rраФстоахъ настала пора праздниr,овъ- и 
особеппо 1,опцерто11ъ. Фестиоа,ш 01, Бирми11rам·h о Лидсъ 
приолек.11и бrзчислеuную пуб.1ику; въ числ'h артпстовъ уча
ствовали r-жи А,1ьбо11u, Вiардо, БальФъ, Насте.1.1анъ, Там
берликъ, Бе.1.1ети II др. О"шако на Дрюри.1еnскомъ Театр·Ь 
будетъ осенью, по пр11м·hру про•1ихъ rодовъ, at1r Jiiicкaл ва
цiоr1а,1ьваа опера, uодъ у�рао.1е1:1iемъ ш1ссъ Лу11зы Паuнъ 
и Гарр11соnа. Построiша убi,жища для б·)';д11ыхъ и преста
р·hлыхъ актеровъ уже начата, собранная сумма по подпи
ск·h преоыmаетъ •н,сло назt1аченныхъ расходооъ. Изв·hстпо, 
что оъ Апr.1iи чрезвычаiiпо-уоажаютъ pe:uec.10 аrпера; зна
ъ1еrнrтому Гаррп�;у воздвиr·в ута въ Вестминетерс1,омъ аббат-. 
ств·IJ стату11. Неудивительпо, что членъ Парламента въ 
Гриввичi, серъ Дшонъ 1'6уrrсепдъ, оыходл uъ отставку, 
одълnилъ своимъ изб11рате.1ямъ, •1то дt..1астrл аrперомъ для 
у1маты своих� до.�гов1J. Въ чи�хh до.1rовъ сера Тоупеенда, 
ист6рiя 1;оторыхъ о•,епь ориrина.нна, 11аходитс11 12 тысячъ 
Фр., истрачеrшыхъ на об·J;дъ, да1111ыii въ Грив11uтЬ серомъ 
:Джопо)JЪ в� день своего озuрапi11. Чтобъ доriазап,, /\акъ 
уваr1,аютъ артистоuъ въ Анr.1iп, првведу cxiдyющii.i анек
дотъ о repцori, Вел.1ивrтщ1iJ, которыii бы.1ъ типо!п истов.
наго д;кевтельмена: rерцогъ дава.111, однажды бо.пшо!:i празд
никъ оъ СтратФильдсе·h въ честь герцога и 1·е1щоrини I{ем
бридшскихъ и прпrласидъ д"111 этого праздника Гризн, Jа
блаша и друrихъ ита.1ьяпскихъ niJouonъ. Герцоrъ прика
залъ накрыть для п·Ьоцовъ особыii столъ. Когда Гризи пpi
iJxua, Веллиurтонъ спросплъ ее, въ которо:uъ часу она. ;ке
лаетъ с-Ьсть за сто.IЪ: - l{orдa хотите, ото·Ьчала п·ввица, 
когда вы сами сядете обiдатr,! - Герцоrъ QОНЯАЪ, что это 
значило, · и съ любезвостыо nспо.ши.1ъ желавiе артистки, 

... 

таr{ъ что она мor..ia считать себя пр11над.1е;nащсп къ обще-
ству, которое прi·\;хала забавлять. 

Сестры Маркnзiо, �;оторыл такъ опезаппо прос.1авидйсь 
въ Вевецiи, авrажироnапы на сл·hдующii.i r;арнаоалъ ua те
атръ ла Скала въ l\'lилапъ; осенью 1859 r .  въ Трiестъ съ 
жаловавiемъ въ 24 тысячи Фд., а па карнавалъ 1860· r. па 
театръ Фениче съ жалованiе31ъ въ 42 тысячи Ф.t. Вi.роятн� 
скоро во всtхъ ивоетравныхъ журналахъ полв11тсл бiоrра
Фiя этихъ двухъ замt•1ателы1ыхъ артистокъ. 

· ПОПЫТ�G! О DBE)l,EBID В'Ъ УПОТРЕВАЕПIЕ�
Е;1,ППООБРJ30Лf0'1 ·11У3ЫКЛJ.ЬПЛfО J1,IЛП1'30НЛ. 

Французское правительство, въ iюд'Б вывtшняго ro,!1.a, 
учредило ·nри Государстоеuпомъ Министерсто•Ь особую .ком
миссiю для изыскапiя сремтвъ къ_ утв_ерждевiю во Фравцi11 
единообраsпато музыкальваго дiапазова, для ооредi..�енiя 
камертона, которы!i моrъ бы служить пеозмiввымъ образ-
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це11гь, и дм1 прiис�-.авiл средствъ къ введевiю въ общее уnо
треблевiе и къ сохравеuiю его. Предс'l;датr.лемъ ел назва
чс11ъ г. Пеллетiе, глао11ыii се11ретарь (дире1(торъ Ji,IВцслнрiи) 
111иш1стра, а въ •шсл·h ло·Jа1адцати •1л1шооъ 11_аходлтс11 Рос-
сини, l\Ieiicpбepъ, Оберъ, Га.1еви, Берлiозъ, А.· Тома и зва-
111еrнпыii Физикъ Деnре. 

I<0м�1иссi11 со•1,1а об11за1шостыо распростравип, это утвер
ждевiе и ypaooeoie дiаnазо11а и за пред·Ь..�ы Фравцiи, i1 

потому обратилась 1,0 вс·Ьмъ музы1(альнымъ звамевитост11мъ 
Европы съ просьбою сод'l,iiствовать ci.i оъ ел трудахъ сооб
щенiемъ необходиi\lыхъ ей co·J,д·l;пiii и опытовъ. Въ Россiи 
обрати.1ась опа 1,ъ Алекс·J;ю Gедорови•1у J11,во11у, за11-J,дыпаю
щс�1 у I J ридnорпою П·l,в•1ес1,ою Каnе.1лою оъ те 11енiе двад
цати трехъ л'liтъ съ чсстiю и славою и употребляющему 
вс·l; спои старанiл 1iъ поддержан!ю и оозоышенiю этого до
стослао11а1·0 дд11 Pdcciи заоедеоiл. ') 

Вотъ писы10 г. Пс.1летiе: 
(r�J11.1ocт1Joыu государь! Г. государственпыii ми1111стръ 

11зз11а•111.1ъ �;ошшссiю д.111 изыска11i11 средсrоъ к·ь устапов.,1�
вiю во Фр1.11щiи единообраз11аго музьшаль11аго дiа11азоuа. Сiл 
м1,ра ориuесетъ доонкую nо.нзу: оо-оервыхъ, остаrювитъ 
посте11ен11ое оозвr,1ше11iе дiапазона, вредное го.1осамъ о·Ьв
цовъ, 11 оо-nторыхъ, оре�;ратитъ разность дшпазона, суще
сную1:tую оъ раз.1пчоыхъ музьшальиыхъ заоедешяхъ, l(О

торая, uредл общему исоо,111епiю музь1ки, свсрхъ того при
чиuнетъ неудобства и затру двенiн оъ коммерческомъ отно
шепiи. Byitшo .ilD присоооr,упллть к·1, тому, что не одна 
Фраuцiн ваходитъ nыгоду оъ ycп·hx,J; ореобразооаuiн, 1\ОТО

рое такъ б.ilизко Басаетсл 11с11усства и оромышлепости? Н·tтъ 
ни1,а1,ого сомн·l,нi11, что вся Европа прiобр·hтетъ отrо1'0 
пользу, и •1то до.Jж110 старансл о оведенiu сего преобразо
оаui11 ооосюду. l,ош1иссi11, 1ioтopou nopy•1euo установить 
дiапаэонъ 110 Фрапцiи, первымъ до,1гомъ своимъ со <1л.а uрi
обр·l,сть вс·J; возможuыл со·Ьд·f;нiя и дапuыя по сему пред
мету, основыоалс�. на авторитетахъ, 11аибоJ1·J;е способпыхъ 
ру1(оводстnоuать ел выборомъ. Въ сл·J,дствiе того обращаюсь 
п111епемъ 1tош1иссiи къ вамъ, ми.1остив1,1ii государь, съ прось
бою собJ1агооо.1ить ув·Ьдошпь меня, l\al\ou дiаоазонъ паблю
Ааете оы, п сообщить государстве11но�1у министру ключъ, 
припятыii оъ заоедсt1iнХ1,, состоящихъ оодъ вашимъ в·Ьдъ
uiемъ. Ec..i11 же, сверхъ того, 011ытъ nривелъ васъ 11ъ ка
J(ИМ1,-либо разсужденi1шъ или за1\.1I0че11iщIЪ, rtоторыя оы 
почитаете пужпыми ори oopeдi;.1euiи одuообразнаго дiапа
зона, позводьте uад·l;лпсл, что оы сообщите 11ш·н оныл, и 
я за особенное удово.i11,стоiе сочту передать их·r, отъ вашего 
имени �-.оммиссiи, Jiоторал 11оол11 Ь оп·Ьпитъ эоачитсльность 
-такоi.i услуги.-Пришпе п пр. Пe.t..temie.)> 

Aлel\cbli 8едорооичъ оосп·liши.п исподпить �то требова-

11) 30-ro )laR, нрн сосвRще11i11 обора Св. Исаакiя ДаJматскаrо, быАп 11Ы свп�tте
Jnмп, до какоii сте11е1111 доведено у 11асъ искусство церков11аrо ntнin. Тысяча сто пtв· 
чuхъ, раздtJе1шы1ъ 11а два хора, ntuOJIШAII, подъ J'DpaвAcnie11ъ AJeкctn 0едоров11ча, 
DOJIJKOJtDII00 ntнie съ ДIIBIIOIO выраз11тедЫIОСТLЮ П еще болtе ДUBIIЫIIЪ СДПIIОГJасiемъ, 
пото11у что раздtАе11ы быJ11 од1111ъ отъ дpyraro прострщ1ство11ъ, съ котораrо зкукu дo
JoтaJu до нротпво110Аож11аrо САушателn 110 въ од110 вре11я. 
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нiе, сообщивъ парижскоu коммиссiи въ точности тотъ са
мый к..�ю•1ъ, которыii былъ уоотребллсмъ у насъ знамени
тымъ Бортнлвсriимъ и nодаревъ имъ родите.но его Оедору 
Петровичу, бывшему преемникомъ nе,шкаrо pyccriaro ком
позитор.а оъ ynpaвлeuin _нашею о·l;вчес!,9ю каое..�.1ою, при· 
соеди1н1оъ къ это�1у весьма сnравед,швыл и д·Ь.1ьпыл эам·J;
•1аuiл объ устапов..1е11i11 дiаоазо11а, 1,оторы11 мо1·ли бы инте
ресоuать ве толы,о оар11щсr;ую комш1ссiю, по и всн1,аго 
зnатока и люGите.111 музыки. (Сrьв. Пче.t.) 

ПроФессоръ Пеiiмапъ, описыuал театръ оъ :-i. ита·Ь, между 
прочимъ гооорип, объ одвоti 1штaiic1(oii 111е.1.одрам·I,, подъ на
зоавiемъ: Пгьв�ща; оъ драм·Ь этоli происход�п1, 11се сооер� 
шеово по китаiiс1ш. 3аи111спзуемъ 11зъ оведенiл къ дра
мi� сл�дующiл за111·J;пш. llъ Китаi; аiiтеры называются сы
IJами и учениками 1рушева�о сада. Им11ераторъ Хинъ-Тзунгъ 
(702-75u), oe.1икiii знато1,ъ и покрооитеJiь разли•1выхъ ис-
1,уствъ, учредидъ между nро'lимъ музьшадьоую а1шде111iю, гд·Ь 
полу•1али образооавiе 300 воспитаrшиковъ обоего пола. 
Собира,1ись обьшноuевпо uъ саду, ваполuен11031ъ одпи111и 
грушами, t'д'J; самъ имоераторъ ориuималъ участiе nъ прспода
оавiи; оттого 001JC.il'nдcтoiи ос·Ь музыкаuты и а1пеµы оо,1уч1:1ли 
uазоанiе у•1еuи1,овъ �рушеваго сада. Китаiiцr,1 и ИuдЬliцы 
не зпаютъ разд'Ьле11i11 драмати•1е!'кихъ ороизведепiii на 
KJJaccы; различiе тpareдiii, драмъ и r-0111eдiu щ1ъ совершенно 
uеизо:Ьстпо; оuи разд·Ь,1лютъ драмы по •1ис.1у выходящихъ 
JJицъ па сцену и своiiству иrpaeмoii пiесы. Та1шмъ образомъ 
существуетъ 12 раз.,1ичныхъ родовъ комедiii: {) Преоращенiе 
въ духовъ и безсмертныхъ; 2) .il'Uca, источниrш, холмы и 
долины; 3) изгuан11ые министры и блаrод·Ьте.i1ы1ые принцы; 
.4) в·Ьтеръ, цв·Ьты, снi,гъ, луuа и дюбооныл сцены; 5) дьшъ, 
цв·Ьты, плоды и проч.--вотъ сюжеты, ua l{оторые пишутся 
драмы оъ Heбecuoti Имперiи. Въ r.итаiiскохъ J(onteдiяxъ не 
сущсствуетъ дei,opaцiti, и сцена 11111,огда пе оерем·Ьплется. 
Наприм·Ьръ, если i.aкoti нибудь глав1101{омандующiil оолу•1аегь 
при1,азаuiе предоодите.1ьстоооать noiicrюмъ и усмирить не
покорныхъ, то актеръ ставитъ обыкновенно между ногамu 
оаJшу, а оъ ру1,у беретъ бичевку и начипаеп. неистово 
вoripyrъ себя стегать. Потомъ, верхомъ на па,щ·Ь, про·/;зшаетъ 
по вceri сцен1J, nодъ ог.11ушпте.i1ын,1ti зву1<ъ гопговъ, бараба
новъ и трубъ, и 11а1,онецъ ис•1езаетъ изъ г.1азъ зрителей, 
Iiоторые наход11тъ подобuое предстаплевiе очепь естествсп-
11ымъ и оосхищаютсл имъ до-нельзя. Сuоимъ воображанiемъ 
дооолш1ютъ они конецъ драмы, предстаоллл себ·I;, ка1,ъ 
храбрыil воинъ дохо,1итъ до м-Ьст,а сра;непiл и, по ориr,азанiю 
императора, попарно t1зrо1-rлетъ ос·Ьхъ млтежпи1,ооъ. Вотъ 
образчикъ 1,итайскои драматургiи; любовныя сцены ихъ 
безто.il�.овы и приторны до-пе,1ьз11, драмы ще болиuею частiю 
усыоитедьuы; Евроnеецъ съ трудо111ъ поliметъ, отчего nciJ 
эти господа такъ хлоnочутъ, грозлтъ другъ другу и под·ь
ковецъ пеорем·J;п110 умираютъ. 3а-то Китаiiцы чрезвычайпо 
довольны и съ соша.�·Ъвiеыъ остав,1лютъ театръ, хотя пред
ставденiе часто продоJiл,аетсл добрыхъ шпь часовъ. 
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