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НОВЫЙ ГОАЪ. 

Ещо годъ 1<анръ въ вtчность. Есть .н1 чtмъ вспо
нкнуть его. О, есть, и_ очень есть. Мы живеиъ въ ве.шкую
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д.ш нашего оте•юства эпоху: все ожи.110, встрепен-улось, все
движется и дtйстчетъ, все ищетъ ПJтей къ ччшему, 1tъ
-успtх-у и процвtтанiю. Каждый почти день приноситъ съ со
бой что-нибудь утtшительное: чреватое веJикою будущностью
событiе, и.11и Ашого обtщающее начинанiе. Отечество нэше
быстрыми шагами идетъ по пути къ нравственном-у II вr
щественном-у б.шгососто11нiю.

Прошедшiй годъ впдI,.п много nрекрасuыхъ начинанiй,
много ут'l,шите.11ьвыхъ событiй. Вопросы государственные 11 

общественные, вопросы объ у Аучшспiи нашего гра,1цапскаго
быта и общсственныхъ отношснiй шл11, разумtетсл, вnсред11;
но и вопросы менtе важпые не бьш1 забыты. Ис1,усство, на
с,чженiе liOTOpoмy IIСIШОЧl1Телы10 посвятплъ с.ебл журна.11ъ
нашъ, также обратило на себя внпманiе Того, Кто такъ оте
чес1ш .�юбитъ свою Россiю и такъ гор11чо заботнтсл о ея
счастiи; театръ, имtющiй таl{ое важное зuаченiе въ нашсмъ
общественномъ быту, у,.1.остощся :М:онаршаго вншшнiя и всту
nи.п на новый иуть, ноторыtl до.�женъ привести его !(О
благу.

Не.iьзя нс сознаться, что театръ нашъ нс всегда ю1I,;�ъ
оnре,л:Ьленнос наnравлснiс, счжилъ забавой, разв.шченiемъ.
но искусство Арамати•1сс1,ое, таюнс, калъ всякое другое И('
иусство, 1ш'l,етъ высшее назначенiс. Пытались, правда, сд1:
лать изъ него нtчто въ родt иародноii ш1,0Jы, въ которой с.111ьх/j 

611чуетr, uравы; но эти nоnытrш, 1,ажетсл, не имt.ш 'J'CПtxa.
Ни у насъ, ни въ друr11хъ странахъ, театръ едва .ш кого-
1111будь исuрnвлялъ. С1,олыю, напрш1tръ, со врсмспъ от
ца русс1юй 1 1оме,4,iи, Сумаро1юва, 11 до г. J�вова в11.1ю·111-
тсльно, см-Jщ.1шсь на русс1,ой c1:c11t, надъ взятками и JJЗлто•1-
шшаА111, а вз11т1си сущсств;·ют·ь. Не тсатръ исправляетъ нра
вы; иазначспiе ис1tусства-сА1лг•�атъ пхъ, способствовать 1111е-
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сснiю и развитiю въ н11хъ чувства 11злщ11аrо, npet,pacпaro, 1 зеты Le Nord. Нач1шаютъ по1,азыватьс11 и �,а.ншькiс а;!р11n.11,-
высо1(аI'О. То.1ыю сдt,чл этому пут11 АJОжетъ искусство, а ч11к11, которыхъ 1�аА1ъ обtщана цt.шя ку11а. :Мы еще нс )'СПt-
с.1tдовател1,но II театръ, сАуж11ть nодспорьсмъ, помощникомъ .ш съ 1шю1 позна�;ош1ться. 
друпшъ цив1ш1зующ11А1ъ с11ламъ. Тсатръ нашъ вступи.,ъ на 
этотъ путь. 

При Дире1щi11 Императорсю1хъ тсатровъ учрежденъ, 1<а1(ъ 
извtстно , л11тсратурно-драАшт1111ес1ii/1 �;оАштстъ , 1юторому 
пору•юпо разсмотрtнiс nctxъ прсJ\лагасмыхъ д11рскцi11 nро
извсдснi/1. Дtйствiс этого 1юА111тета уже обнаружилось появлс
нiсмъ 11а русс1юй сцен'!; 11tс1ю.�ышхъ niccъ, отл11чающ11хсл 
.штсратурныАш достоинствами, 11 весьма заА1tтнымъ умсньшс
нiсмъ числа niccъ nсрсводныхъ II n110х11хъ, :�;оторыя глушили 
нашу сцену, 11стощад11 дарованiл Юiтсровъ II АJОГди извращать 
вкусъ nубд111Ш. 

Будемъ 11адt11тьсл, что 11 дд11 pycc1.aro 11с11усства настаетъ 
свtтлал будущность, что 11 оно nроцвtтетъ подъ кропюй 11 
отс1юс1юй державой нашего блаrодушнаrо :Монарха. 

Бсnошвшъ съ б.�аrодарностiю о nротс1<шемъ roдt II nо
жсдасыъ, чтобъ rодъ новый исnолнидъ обtщанiя своего прсд
шсственника. 

в·1.ст11 OTOBCIO�Y. 

lloвыfi rOJЪ и жур110Jы.-От�tздъ 0Jрnджа о ero оосы10 къ русскu11ъ актсрзмъ. -

Г-аш Пусссuъ u То11со11ъ.-Жuооuuссцъ Л. Рокко.- Двt дс6юта11ткu. - �lарта uз 

ИтзJьяuскоfi cцe11t.-lloзo611oвJc11ie Катарпны.-Аекцiu А. Н. Сtровз. - Фрз1щуз

скзя ко11едiя rрзфа CoJJOГJ'6a. -11. БоrJа1ювз 11 3. Рuшар1,. -Мащре Азззрсоъ.-

Но1111зJы1ыii дiооазо11ъ.- lloвaa eu�pa КJз1шссс11а.-Рзэ11ыя 11ЗВ$СТiя. 

Повыt\ годъ должснъ бы на1111 11атьсл множсствомъ ново
стей, а между тtыъ часто бывастъ наоборотъ;-иноrда, по
нраilпсt\ мtpI,, первый день года бывастъ нохожъ на первое 
апрtдл. Горь1 судлтъ намъ 1,ъ этому всtш, пстсрп'iшшо-охш
дасмому дню и, 1,ъ вс.шчаl!шсму нашему оrорчеиiю, гора 
иногда порождасгь мышь. Боп и на этотъ разъ 11сльз11 
сказать, чтобы мы бьш1 011с11ь богаты художествсш1ыА111 но
вост11м11; до друrихъ же, 1ш1(ъ вы знаете, намъ дtда нtтъ. 
Впро1юмъ 11 нс совс-Iшъ пуста наша суАша: ,юс-что сеть въ 
ней; мы вытрнссмъ 113ъ 11е11 нсрсдъ вамп весь нашъ запас·ь: 
11tм·ь богаты, тt)1ъ 11 рады. 

Тодстыхъ Jli)·рнадовъ 11то-то еще нс вщать; говорнтъ, вnро
•1с)1ъ, что знамеш�тос 11 Русс1,ос Слово)) nо11витс11 ссrод1IЛ 11ди 
3автра. 2а то газеты 1ш11.шсь въ новомъ убранствt. Оrроы
ныс .шсты 11 Са�штпстербурrс1шхъ В'i;11.омостей)) , выходнщпхъ съ 
1-го 1111вар11 въ Форматt а;урна.111 Des D�hats, вотъ уже чс
твсрты/1 день ирасуютсн на столахъ на11д11тсрс1шхъ 11 нлубовъ;
рнд.ОАIЪ съ шшн разсп1ластс11 Joнrnal de SI. l>e1e1·shourg,
пшжс пр11111шшi11 быьшой Форматъ и ПОСТ)'Пllвшi/1 подъ 11а-
11адьстnо новаrо prдaiiтopa, J'. l{апсд1,мансn, нзъ Брюсселя,
того t•1н1nro 1·. К1шrлы1а11са, который быдъ рсдшпоромъ га-

Под1111с1ш на журпа.ш 11 первые нуАюра новыхъ псрiо,щ
чсс1шхъ изданi/1 составдшотъ, въ настоящее врсю1, самый 
любимый прсдмстъ разrоворовъ, а та"ъ 1,ш(ъ жпналы сч
жатъ у насъ органами 11с1iусству, то мы не имtсмъ права 
умолчать о IШХЪ В'Ь нашсмъ изданiи, 11СIШОЧ11ТСЛЫIО-ПОСВ11-
щенноыъ 11счсству. Трудно еще осмотрtтьс11 среди oxnaт11n
шaro насъ жур1шды�аrо хаоса, 110 среди его 11ач1111аютъ уже 
nолвдятьсн свtтлы11 точю1, освtщающiн мра�;ъ. Подпис�;а на 
11 С. Петсрбурrс1,i11 БtдоА1ост11)) rрозитъ дойти далс,ю за де
сять тыслчъ; 11Руссное Слово))' 1юторому пророчи.ш нсуспtхъ 
на первый rодъ, nо11т11 не отстаетъ оп, дучшихъ нашнхъ сжс
мtся1ши1ювъ; 11Иснра)) , Jiашется, 01юнчательпо уничтошитъ 
полувыдохшiйсл 11Всссль11ш,ъ)) . Но обо всемъ этомъ будсмъ 
говорить подробнtе при болtе удобномъ сдучаt,. а теперь 
заrдянемъ въ ыiръ художническiй. 

Х Олриджъ на отъtздt, а ыожстъ быть уже 11 уtхалъ; по
11рай11ей мtpt онъ играть уже не будстъ, чемоданы съ 1юстю
А1аА1И готовы и векселя отъ Штиr.пща въ 1шрма11t. Онъ не
охотно разстаетсн съ ПстсрбурrоА1ъ, rдt встрtтидъ прiсмъ, 
11a1'oro не дtдади ему ниrдt. Честь и с.шва русс1'имъ а!{те
рамъ, оцtнившиыъ всл1шое дарованiс въ чужезсмцt; честь и 
слава русской пуб.ш1,t, заставившей даровитаrо негра за
быть о своемъ племени, которьшъ 1,олоди ему глаза всздt, 
rдt онъ только nо1шзыnадсл. За то съ 1,а1шмъ чувствомъ 
б.шrодаритъ ОН'Ь CBOIIX'Ь P)'CCKIIX'Ь товарищей, въ ПIICЬAit, 
1юторос мы при.шгасыъ зд·tсь д.ш наш11хъ чнтатедсй. 

((Арт11стаА1ъ С. Пстсрбурrс1,аrо Р}·сс1шrо театра. 

Милостивые Государынп 11 Госу11.ари. 

Л оп,.�адыва.1ъ со д1111 на день Jдовлстnорснiс потрrбно
стн сердца благодарнть nасъ, а теперь, п1шсТ)'Па11 нъ ЭТОМ)', 
нс нахожу сдов·ь дд11 выражс11i11 моей 11скреннс11 пр11з11атс.�ь
ности: сердце мое псрепо.шсно блаrодарностiю къ ваыъ, шю
rо-уважаемые друзья мои. Бы по1т1д11 мсю1 на нзьшt, по-
111�тноА1ъ всtмъ; вы 11зышил11 во мнt со11увствiс ваше вссJ1у 
моему уrнете1шому племсш1; блаrородныл и вс.пшодушнь111 
чувства, 1юторь111 побу д11д11 васъ отдичить менн, моr.ш ро
дитьс11 тодыю въ стодь возвышснныхъ сердцахъ, 1(а1iъ на
ши: маrнеп1•1сс1iа11 ц'lшь сосди1111е1"ь nctxъ .нобитслсt\ истин
наго ис1,усства n·ь одно общее братство. С•штаю изл11ш111111·ь 
увtрлть васъ, 1,а�<ъ nысо1ю 11ту драrоцtнпыя м11 мс1111 дока
зательства вашего со11увствiя, 11ъ особснност11 же подученньш 
мною огь ветерана вашей сцены; модю Бога, 1�тобъ опъ про
д.tидъ еще на додrое врыш ж11з11ь его, составляющую у1,ра
шсиiс и славу 11с1,усства; вес по.�учспное мною сохранится 
въ семейств·t мосмъ, 1ш1(ъ св11щсш1ос насдtдство. Л поста
влю себt ДОJIГОМ'Ь ВП)'Ш:IТЬ сыну МО!'МУ обнзаuность чтить 
намять моих·ь др}ЗСЙ. Теперь приступаю 1\Ъ труднtйшей •ш-
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обязаннос.тн мoefi: л долженъ вамъ сказать тяжелое сло
во прости; но горькiя и разнообразнь!fl Ч)'ВСтnа, �ieпn обу
ревающiя, не до.зволяютъ nшt долго останавливаться на сеыъ 
предметt; повт_оряю вамъ мое прощанiе и молю Бога, да 
благосло1111тъ ?пъ r1 приме'f'Ь 1щждаrо пзъ васъ 11одъ свой 
понровъ, и полписуюсь-

Ватимъ по1,орнtйшимъ и благодарн·J;йшимъ СЛ)'I'ОЮ. 
JRA ALDRID GE 

African Tragedian )) . у

Изъ дв)'ХЪ эаtзжихъ 11ъ 11аыъ 1'апцовщ1щъ, одна-госпожа 
П'уссен·ь, по сд:ухамъ, у же ашажирована II ос1·ается )' насъ; 
тольно не знаеыъ надолго-ли. Миссъ .iluдiя Томсонъ тоже, 1tа1,ъ 
слышно, желала бы остаться здtсь, по на ея с•1етъ нсизвtст
по ничего положительпаго. 

Въ чнс�1; инострапныхъ артистовъ, гостящ11хъ въ Пстер
блrt, находнтсл 11тал1,янскiй живописецъ, с1111ьоръ .il)'иджи 
Ро1шо. Онъ род11дсл въ Неаполt, rдt и )''ШЛсл свос�1у ис.кус
ств)', сначала подъ р)'IЮводствомъ опытнаго Ч л.ожнина, а 
потомъ въ. академiп. Еще въ ранней мыодости прiобр·1!.11ъ онъ 
себt извtстность яебол,шиш1 1.артnнами, изъ 1юторыхъ мно
гiл украшаютъ кабинетъ Неаполи11аnс1шго 1<оролн. С1юро 
одпа1юже перешелъ онъ 1,ъ исторической 11швош1си въ ши
ро1шхъ размnра.хъ II написалъ «Гаэтсчю жснщинр, эпшюдъ 
изъ осады Гаэты въ �806 году. Эта 1,артина, бывша11 па 
выстав1;f; въ неапо.штапс1юмъ М)'Зеt, 11адtла.1tа много шу.ма и 
была тrрiобрtтена Неапо.штансюн1ъ 1юро.11еn1ъ, во дворц·I! ко
тораrо нах0д11тсл до сихъ поръ. 

Спньоръ Роrшо прitхалъ въ Петсрбургъ по приглашс11.iю 
Дир(жтора Императорс1шхъ Театровъ, А. И. Сабурова, и жи
ветъ въ его доМ,-э�·омъ лстшшомъ музеt, въ которомъ со
брано столь но Х)' дожественпыхъ со1iров11щъ. Мы падtсмсл со
общ1111ь, въ одномъ изъ б.шжайш11хъ .п)'меровъ пашего жур
·�тла, подроб1rое ош1.сапiс этоrо palazzo, эп1хъ 11с1\Иш10-бар-
01шхъ палатJ1,, въ 1;оторыхъ выставлена, между про11имъ, 11
!(артпна г. Ро1-шо, пнсаnпап по за�шзу мецсuата-хозшша.

Эта 1шртина. шrf,ющан 13 Ф)'ТОВЪ въ ширину 11 9 въ
IJ!ьtшю1у, нзображастъ 11р11нятiс мол.одой д!l!В)'ШI01 въ •шс,10
Вестало1,ъ.

Изв·l!с'J1но, Ч'I'О, ДЛfl ПОСТ)'ПЛе11iа В'Ь 'IИСЛО жрицъ 'весты, 
-надо было принад:�сжать IiЪ безу1юризпеп110�1)' семейству рш1-
с1ш'Хъ ·патрицiевъ; сверхъ 11ого, дtвуш1ш доажпа была от.11n
чатыж 1<расотой и нс нм·JJ'Рь тl!.юсныхъ псдостатковъ. Чтобъ
у'б\ди1'1юл въ С)'Ществованiн эп1х,1, непрсмtпныхъ )'Словiй,
дtвушч осматрtша.�ъ верховный жрсцъ Юпнтсра Фломина,
въ присутствiи .вел·и\ЮI1 жр1щы •Нес.ты и вс·l!хъ Весталоrщ,.
Эту-то 'МШf)"ГУ и 'Вьtбрадъ живоnиссцъ д.ш своей нартнпы. На
itво111ъ n11aпt 11зображенъ .вер�овпый жрецъ, возс•l!дающiй ш1
'Креtлахъ; ряд1'шъ съ вим"'Ь 1юмtщастсл шрица ,Вестш и груп
па Вестало,rь, съ любопытс1·во}1ъ смотрящщъ пfi ыоло111.ую
·Риы:1111.н1,у, вошедшую въ свят11л11ще въ сопровождепiи своей
!tатери. Молодая Всстал1ш сшшаетъ со вновь прпшедшей на
'бро'шс/шый па пес na.1..iiy,11r, и обnажаетъ передъ прпсрсвую
·щи�ш ел ди,знып, без)'11Оризнепныл Формы. Фонъ кар11ины
з·аплтъ c1�1!'II010 въ дорическомъ с·1,ндt, съ от1<рытою дверью,
чрезъ которую n-идепъ вдали храмъ Весты.

Художшшъ выбралъ прс11распый и трудный сюжеть 11 вы
по.�ш11лъ его съ полпымъ )'СПtхомъ. Его Веста.ша дtйстви
тель110 1,расоты безу1юр11зне11ной; тtло отличаетсн пеобьшно
ве,шою нt1к11остiю II жнзнонпостiю. Эr,спрессiл .шцъ заСд)'
щпвастъ вс.шчайшсit похвалы. 

Мы вид·Ьли таюке въ мастсрс1юй этого 11шво1шсца, нахо
дnщейсn въ одномъ изъ Флпrслеfi нелrшол.tпuаго дома А. И. 
Сабурова, <(KanЩ)'IOCII Магдал11пр и ntсколыю портретовъ. 
Особенное вnпманiе паше обратили па себп: се�1ейнал группа, 
изобрашающал семейство Его ИмnЕРАТОРСl(лrо ВысочЕствл 
Ввл1шлго Кп11зн Констлнтинл Н1шоллЕвп•1л, и превосход
ный портретъ lrоспожп Рсдщвпа, С)'пруrн 11сапо.шта11с11аго 
послапшша при здtшнемъ двор·I!. 

Театры наши готовятъ, 1tа1(ъ мы слышалн, много повагu. 
На Русскомъ театр·I! ждутъ дебюта восп11тапп1щы и�шера-

' торс11аго Тсатральnаrо Уч11л11ща ПодобI,довой, 1ютораn гото
вплась 1tъ сценt въ томъ-жс 1,лассt, 1юторыfi, nъ посд·l!днiн 
пять лtтъ, подарплъ русс1,ому театру: двухъ .Спtт1ювыхъ, 
Стр·l!льс11Jю, Надеждину, такъ рано сошедшую со сцепы Бор11-
сову, Малышева, Шемасва, Стр·1!1шлова II еще нtс1ю.1ышхъ 
мододыхъ аршстовъ. 

Намъ пишутъ пзъ l\1ос1шы, •1то тамъ дебютнровала мо.10-
денышл ntвица, г-жа .ilитовс1ш11, шriнощап высо1(iД, обшпр
ныl! 11 прiптпыli сопрапо. Опа пrрала роль Нел.111 въ Пгвп

стть pn1cu. Корреспопдсптъ пашъ, 1ютораго, 1,ъ сожа.1гЬ11iю, 
не 1шtсмъ чесш знать, ув·hряетъ, что r-ща Л11товс1(ал 1шtла 
большой п вполнt заслушеппый успtхъ. l\'Iы ждыrъ па этотъ 
счетъ болtс полпьтхъ п достов·J;рныхъ cвtд·Jiпitt отъ постош1-
наго 11ашего 1,орресnопдента. 

l\-1ы уже )'Пошша.ш въ прошсдше11ъ нp1cp·JJ, что r. lоrан
сонъ возобновляетъ длп своего бепе<1>11са Своеиравтtую жму;

много придетсл eAI)' потруднтьсн при этомъ, потому что г. 
Перро о•юпь пездоровъ, а cтapшitl балетпыt\ решисеръ, r. l\Iар
сель, еще не оправнлсп отъ с.1учпвшш1сл съ шшъ 1шта
стро<1>ы. 

Итальянцы готовятъ Марту, въ 1юторой главuын рол11 
заttмутъ Бозiо и l\'lошrшни; въ оперу буд)'ТЪ вставлены танцы 
съ повою музы1,ою r. П)'ньп. 

Въ продолжепiн праздшшоnъ :Ита.1ышцы лозобновплн двt 
оперы: «3ора)) 11 «Фрадьяволо», а балетная труппа «Ката
р1пrу)) съ госпошею Фрндбсрrъ II r. l{шсспнсюшъ. Подроб
нtс обо вссмъ этомъ поговоршrъ въ слtдующемъ чмср·JJ. 

Первал лс1щiл о музь11('1! сотрудшrка нашего А. И. Сtрова 
состоялась съ успъхо11ъ во вторникъ въ С. Петсрбургско�1ъ 
У ннвсрситстt; впослtдствiи прсдставюrъ 11одроб11ый отчетъ 
объ этихъ лскцiахъ. 

Вотъ II всt петербурr�;1,i11 поnостн; по есть еще у насъ 
-п:l!с1юлько 11зntстiй о подвшахъ русс1шхъ за границею.

Начцсмъ съ rраФа В. А. Соллоrуб.а: а tout seigneш· Lout

honneш·. Оrп, находнтса тещрь въ Парнж·I! 11 написадъ трехъ
а�,тН)'Ю 1,омсдiю па Фраuщ·зсr,оыъ нзыr,·J;. 1·ъ 1юторой сJучн
.шсь преэабавнос про11сшестniо.

l{огда слухъ объ этоi'\ 1юмсдiп разнесся въ Паршнt, I(Ъ 
.rраФу нвнлся. д11ре1;торъ одного театра и просилъ позволспiа 
-прослушать ее; прослушавъ одно дtйствiе, онъ остался сn
вершеппо доnоленъ, объявнлъ, что можстъ суднть по этому

*
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.1.Ыiствi10 �ъ оста.,ьпом'h и готовъ, CCJII угодно граФу, пр11-
ш1ть 1<0ме,1.iю для свос1·0 театра. Когда онъ ушехь, нви.11сн 
.�.ругой )1.]]рс11торъ, nрос.1уша.11ъ второе дtйствiе, также остал
(;Н дово..�енъ и тш,же обышн.п, •1то готовъ принять коА1сдiю. 
Н.отором)'-;�;е 11з·1, двухъ 011а достадась?-Н11 тому ни другому. 
Номсдiа rраФа Соллогуба попалась 11ъ трстьеА1у дире11тору, 
1<0торый вовсе се нс сJJыхалъ, и 11ъ настоящее время уже разу
чивается. Ей прсдс11азываютъ бо.111,шой усп.У,хъ. 

Надежда Богданова дебютировала съ успI;хоА1ъ въ Hca
no.11t, въ ба.11сТ'J; бадетмеt\стера Ротты : Mo11rue - Нристо. 
Въ noJ1oв1ш·h будущаго АI'hслца полвитсн oua въ балетt ТаJJьйо
пи-оща, которыtl будстъ данъ по случаю брю;осочетанiя одно
го изъ nршщсвъ 1<0ролевс1шго дома. 

Зинаида Рншаръ nродо.1жастъ завоевывать себt любовь 
nар11жс11ой nублию1 и новын роли; пocJJt недавннго успtха 
111, Лfар,со- Спада, она тшщовала ро.11ь Е.11сны въ Робертть и 
()ПЯТЬ им.'/;ла )'СП'hХЪ. 

Врлдъ-ди, за то, понравится Пар11жа11амъ знаменитый ма
эстро .ilазаревъ, хотя услужливые журналы, въ томъ числt 
Le Nord, )'Вtряютъ, что онъ принадлежитъ 11ъ числу 1ipopo
noa�, 1юторымъ пс бывастъ с•1астiн в·,, отечсств·J;. Маэстро .ilа
зарсвъ-проро11ъ! Заранtе шачсмъ о нсс•1аст11ыхъ Парпжа
J1ах·1,, 1юторьшъ придется слушать Страшиы�'l судr,, или 1ш-
1,ое-1111будь другое шариаар1� маэстро .ilазарсва. Что-то ду
:мастъ прссловутыi\ маэстро о 11ормальномъ дiапазонt? Пола
гаемъ что оиъ вовсе о нсмъ не заботится. Но нашимъ чи-
татслш1ъ будетъ, в·J;ронтiю, 1111тсреспо )'Знат1,, что 1юш1исiя, 
1iaз11a•IC11пan Фратщузсюшъ /ОС)' дарствсннымъ министромъ 
мя опрсд·J;лснiа нормалы1аго дiапазона, 1ю11•шла свои труды. 
Доюшдъ объ этомъ составлснъ г. Ф. Галсви, непремtш1ь1мъ 
сс1iрстарсмъ аliадемiи ис11усствъ, и уже представдснъ мини
стру. Эта новость немаловажнаа, и мы съ нетерпtнiы1ъ ож11-
дасмъ бол.У;с подробныхъ о ней св.У;дtнiй. 

На пар11жсю1хъ тсатрахъ было мало новаго и еще мень
ше зам1,чатслшаго; впрочс�1ъ мы дол;1шы )'ПОМIШ)'ТЬ о новой 
oncp·J; Н.лап11ссона Три lli1кo .. 1a11-Lвs tro1s Nicolas, 11гра11ной 
11а сцсн·J; Koм11чcc1i0il Оперы. Содсржа11iс оперы разс11азапо 
бы.10 в·r, 11рошсдшсмъ 11p1cp·h. l{aliъ 11зв·J;стно )'Же, л11брст
то построено господ11110)1ъ .ilспсцомъ на эппзод·J; изъ жизни 
Далсйршш; l{лаппссонъ наппсалъ AI)'ЗI,11,y, им·J;вшую зпачи
тс.11ьный успtхъ, нссмотрн ua н·J;11оторыс, маловажные, впро
чсмъ, 11СДОСТа1'1Ш. 

О про•1ихъ новых·,, нв.1епiнхъ на парижс1i11хъ тсатрахъ 
нс с·1·0111"ь говорить; а воп, лу•1ше, н:hс11одыю нзв·hстiй о 
�t)'ЗЫ1ш.11ы1ыхъ друзьнхъ 11аш11хъ, подвизающихсн въ разныхъ 
городахъ Европы. 

. Вьетанъ дастъ концерты въ Паршкt; Всннвс1Шi приnо
,1,11тъ въ восторгъ граждапъ дымнаго и туманпаго Лондона; 
г-жа Д11<)'ЛП-Борси и Барто.11111111 поютъ въ Ма,1,ритt, а Вiардо 
въ J:сйпцпгt. 

Въ Парпж·J; выш.1111 11 )'II,c получены здtсь, r 11н11rопро
давца l{Jtюзcлn, пnтыi\ 11 шестой томъ со•1ипепiн Ж .  Жан сна 
о тсатрt и сочнпснiс ТсоФилн Гот1,е о томъ-же. Въ Пари
жt-же вышло сочипспiс Фетиса о муаьшть nрошедша�о, настол
tца�о и будуща�о opeA/elltl. 
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Въ Ригt имtда боАьшой )'СПtхъ Цыга11ка БаАьФа, которую 
ПОIОТЪ r насъ )''IСНIШИ г. Риччи . 

М. РАППАПОРТЪ. 

:\. 11. ВЕРСТОВСКIЙ. 
(ь i о гр А фи ЧЕ CJIIЙ о 'IE РКъ). 

Авторъ 11Аскольдовой могилы», занимающiй по всей справе
д.1111вост11 весьма 110•1етное м·hсто между русс11им11 народными 
1юмпозиторами, имtетъ подпое право на сообщенiе о иы1ъ 
хотл нiшоторыхъ бiогра<1>ичсскихъ св.У;д·hнiй д,ш будущаго исто
рюш русс1<0й музьши II русс11аго театра. - Весьма понятпо, 
что писать подробную бiограФiю челов·J;1ш при его жизuи не
возможно, потому что вс�шое, самое безпристрастнос C)'ll<дe
nie, о немъ выс1шзаш1ос, можетъ Jiаза1·ься или невtриьшъ, 
или 11реувСJ111'10НПЬШЪ; поэтому мы И предПОJIОЖl(ЛИ ограни
читьсл здtсь толы10 простьшъ очер1юмъ его жизни и заслугъ, 
О!\8Затшыхъ ИАIЪ ИCli)'CCTB)', ТаJ(Ъ 1181\Ъ всшюе свI,дtнiе О 110-
добномъ артистt должно ш1tть особую заюшательность. 

Aлeiictй Нююлаеви•1ъ Всрстовс11iй родилсн въ Тамбовс11ой 
губернiи- 18 Февраля 1799 года. - ПервоначаJJьнос образо
ванiе полу•шдъ онъ до��а и потомъ поступилъ въ Институтъ 
инженоровъ П)'Тей сообщснiн, приготовлнясь на с.11р1бу по 
военно-)'чепой части. Съ самыхъ юныхъ лtтъ музьша была 
его господствующею страстью. Прпродньш музьша.1ы11,111 да
рованin развились въ псмъ 0•10111, рано по;r:ь влi1111iемъ соб
ственпаго стремленin къ музьшt и подъ р)'Iюводствомъ перво
. 11ласныхъ учителей того времени. - На Фортепiано Але11Сtй 
Ни1юласвп•1ъ )'Чилсн )' Фильда и Штейбедьта, па с11рнш,·J; у 
l\Iaypepa и Бёма, 1тJ;нiю у 11звtстпаго пtвца Тарншшiн. -
Гснера.lЪ - басъ онъ 11зу,1адъ подъ ру11оводством·1, Бродта, 
Цейнера и Миллера. 

При блестящихъ врождепныхъ .способност11хъ А. Н. Вер
товс1,iй былъ одшшъ изъ нервыхъ )''IСШшовъ Фильда и сдt
.11алс11 превосходньшъ пiаннстомъ. Нельз11 не с1шзать зд.У;сь, 
что, 11ъ общему сожал·hнiю, въ настоящее врсмн о•rень не
Ашогимъ )'дастсн слышать игру его , межд)' ·1"fiA1'ь 1ш11·ь 
онъ остался теперь одю1А1ъ изъ лучшнхъ представителей 
11асто�щсй Фильдовс1юй ш@лы, полной въ игр·h чвства, 
души 11 )'Влечепiя, и 'l)'Ждой вс1111ой современной трес1ютни и 
ЭФФе11тацi11. Будучи еще дсслтнлtтюшъ рсбсн11омъ, онъ пре
I1расно испол11ш1ъ въ публи•шомъ 1юнцертt въ пользу бtд
ныхъ трудный концсртъ Дюссе1,а. Семнадцати лtтъ онъ 
)'ЖС началъ писать АJ)'Зьшу для СI\СНЫ. Эт11 первыл его 
nроизвсдс11iл-музы11а 1,ъ водсвилнмъ: 11Бабушюшы нопугаИ))' 
11l{арантин'Ы), ((Нован шалость», ((СтаниславЪ)) и др., до сих·ь 
пор:ь служатъ образцомъ игривой водевильной музьши, а в·ь 
то врею1 производили полный <1>уроръ. Мпогiс нумера 11зъ 
этихъ водевилей сдtлал11сь совершепuо nопулнрпыми, 11акъ 
напр1ш·hръ маЗ)'р1ш изъ ((Каранти11а)>,1гhс1юлыю лtтъ постонвпо 
11гравшаяс11 на всевозможныхъ бадахъ и въ Мошшt и въ Пе
тербургt. 

Кромt музы1шJ1ьныхъ произведснiй длн сцены, А. Н. Вер
стовс11iй въ то же время тр)'дилсн дм1 псе и 1ш11ъ авторъ. 
Онъ псрсве.11ъ съ Французс11аго игривепы,ую nieCJi)' ((Le ma
riage exLravagant>), назвав'Ь ее ((Домъ С)'А�асшедши:хы>, 110-



-

тораn ,1.оJгое врема не сходила съ репертуара и вnослt,1.ствiи, 
nов озобповленiн, бы.11а играпа съ большимъ усntхомъ.
О,1.ипъ нзъ 1,уплетовъ этой пiес1ш: (( Онончивъ 1,урсъ ъ1оей 
науни, зашмъ II сумасшедшихъ домъJ, 1 пtлсл едва Аи не 
всtми. 

3наномство А. Н. Верстовснаго съ sам·вчательнымъ авто
ромъ прежняго времени, А. И. Писаревымъ, имt.110 пос.11·вд
ствiемъ также множество прекрасной музыки на слова Писа
рева въ его пiесахъ; - такъ напримtръ первьшъ написана 
иузьша длл оперъ-водев11.11ей: ((Проситель)), 11П11тнадцать А'втъ 
въ Парижt)) , «Пастуш1ш)), «Старуш1ш-волшебница<<, 1<Учи
те.11ь и ученю,ъ, 11.1111 еще въ чужомъ пиру поn1·J;лье)), 11Хло 
потунъ)), <<Три деслша)), Волшебный носы и многiе другiе. -
ВпосJ\'вдствiи его сотрудншшми были А. А. Алnбьевъ, ка
пе.11ыюйстеръ Шольцъ и граФъ М. Ю Вьельгорс11iй. 

Находясь въ дружес1шхъ сношенiахъ съ В. А. Жуков
с1ш�1ъ, А. И. Верстовскiй написалъ музьшу на многiл его 
баллады и п·hсни и между прочимъ на сл·вдующiа стихотво
ренiя Ж11ювш1аго: <1Три пtсни)), ((Свtтлана", «ПустынnИJ,ъ)), 
. «Пtвецъ во станt русскпхъ во1шовъ)), «Бtдный пtвецъ" и 
1шo1·in другiя. Длл Пуш1шна нап.исалъ пре1,расную музьшу на 
.1(уn.11еты изъ Полтавы и романсъ ((Слыхали-ль вы?)). Къ не
счастiю большая ,1асть изъ этихъ произведенiй неп апечатана; 
впро•1еn1ъ многiя изъ ннхъ были исполнены изв·J;стиьши п·hв
цами того времени, Jавровьшъ и Булаховьшъ, съ большиАtЪ 
-успtхомъ; въ недавnее времл н·в1шторыл 11зъ нихъ были 
пtты г-жею Вiардо и другими знаменитьши артистами. 

3ат·hмъ А. Н. Верстовс1,iй паписалъ большую музьшальную 
пiесу изъ извtстной поэмы Батюш1,ова ((Гезiодъ и Омиръ со
пернИ!iИ)) съ велrшолtпнымъ спе11та1,лемъ, съ большимъ усп·в
:х:0А1ъ исполненную на сценt мос1,овс1,аго театра, и еще 1(Вы
нупъ барда)) на слова М. Дмитрiева. - Изъ всtхъ его кантатъ 
наибольшую народность заслужила « Чернан шаль)) на слова 
Пуш1шна. Долгое врем11 она составляла у11рашенiе репертуара 
иосковс11аго театра и впосл·J;дствiи мпого разъ испо.шялась 
прitзжими знамепитостнми въ перевод·J; на нtмец11iй и ита.11ь
янс11iй нзыни. Самъ авторъ, обладающiй замt,�ательнымъ го
Jосомъ, исполня.п ее въ концерТ'h любителей, составлепномъ 
покойnьшъ граФоиъ М. Ю. Вьельгорс1ш�1ъ въ 1\'I0c1шt. 

По части духовной музы1ш А. Н. Верстовс1tiй создалъ три 
обtдни съ трема духовными концертами; - изъ нихъ одна 
была исполнена избраllПыми артистами въ Мос1шt, въ цернви 
Вознесенin, другал въ университетской цер1ши. Свлтое ре.11и
riозное чувство, которьшъ прони1шуты эти произве.1.енiл, 

. тронуло до глубины души вс·hхъ присутствовавшихъ при испо.1-
ненiи 11 произвело на нихъ высо1,ое в11е,1ат.1tпiе. 

Длн оп1рытin въ шшарt 182 5 года Бол1,шаrо мосновснаго 
Театра былъ соч1шенъ М. А. Дмптрiевьшъ прологъ �<Торже
ство музъ)), 1,ъ 1юторому А. Н. Верстовскiй написалъ пре
красную ыузьшу. Въ пей особенно замtчателенъ былъ гимпъ, 
написанный собственно д.11л бывшей тогда nъ Москвt знаме
нитой п·ввицы Каталани. Впослtдствiи этотъ гимпъ исnоА
нлла г-жа Фи.1лисъ. Въ 18l�f году для ОТ!(рытi11 вновь от
строеннаго Ма.11аго Театра онъ написа.11ъ весьма замtчатеJъную 
торжественную увертюру. - Въ t83t году, ,1..11л концерта Jю
бите.1ей въ пользу сиротъ, оставшихсл noc.11t )'Мершихъ отъ 
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хоАеры, написанъ имъ большой гиш1ъ съ хоромъ и оркестром·ь 
на слова Языкова 1< Вел1шъ Господь". - Гнмнъ этотъ бы.11ъ ве
J1шо.11tпно исполнепъ въ Благородпомъ Собрапiи болtе неже.1и 
плтыостами .11юбите.11яА111 и первыми артистами подъ упра
в.1енiемъ самого 1юмпозитора, - 11 ка1,ъ въ то время, та11ъ и 
при пос.11t,1.ующихъ повторе11i11хъ, сопровождался огроъшым·ь 
успtхомъ. 

Кромt того имъ же nаписаны: ве.11шю.11tпный военный гиинъ 
на слова А. Хвостова, исполне11ный на смотру въ Пензt nъ 
присутствiи ИмпЕРАТОРА АдЕI,САНДРА ПАвловичА съ уча
стiемъ болtе тысн,ш чело11·hкъ музьшантовъ и пtвчихъ; пu 
nросьбt Н. В. Куно.11ышка и граФа Ор.11ова-Деи11сова боАь
шой военный 1шнтъ съ хорамн дм праз,1.шша, даннаго доп
скиъ1ъ ВОЙС!(ОМ'Ь нын·J; царсТВ)'ЮЩему Им ПЕ!' АТО ру; ,I.JIH от
крытiн Общества любителей россiйс1юй словесuости, 1штораго 
А. Н. былъ •1леномъ, большая муз1,11шлы1а�1 пiсса съ хорами 
и речитативами, въ ноторой строФы съ а1(омнанш1снтомъ арФъ 
де11лаАшровалъ знаменитый траг�шъ 11. С. 1\'I0,1аловъ; и на
нонецъ д.ш празднованin стоJ!'hтнлго юбилея 1\Iош1овснаго Уни
верситета - 11ревосходна11 кантата па слова С. П. Шевырева . 
Считаемъ лишннмъ добавллть, что всt эти произведенiя со
провождались при исполнеuiи огромнымъ успtхомъ;-это бо.11tе 
или менtе вс·виъ иэвtстно. 

По части бальной иузьши въ былое времл А. Н. Вер
стовс11iй также былъ замtчательньшъ двигателемъ. Не из•шсJ11л 
sдtсь всtхъ его проиэведенiй по этой часш, у1шжемъ толь
ко на два польс1шхъ, ис1шочитеJ1ьно обратнвшихъ на себя общее 
вни��аniе и таиже сопровошдавшихсn огромнымъ успtхомъ. 
Первый изъ нихъ былъ написанъ дм1 бала мос1ювс1шго Дво
рянс1шго Собранiя, по случаю торжества норопацiи Госv дАРя  
Ни 11 о л А 11 Пл в лов и '1 л; второй дла нерваго бала по  оп,рытiи 
новаго нремлевс1шго дворца. Даже и въ балетпой музыI1t 
можно найти участiе А. Н. Верстовс1шго: - по просьбt 
бывшаго балетмейстера Дндло написано имъ ntсI(Одыю от
дtльныхъ нумеровъ дл11 его превосходныхъ балетовъ. 

Для простаго n·kнin съ Фортепiано А. II. Верстовс11i11 на
писа!lъ сотни романсовъ, 1,уп.11етовъ и арiй, нзъ 1шторыхъ съ 
особьшъ )'Важенiемъ иожно у1шзать на пtсш1 Фiоны въ драмt 
«Рославлевъ,J и на нtсни Насти въ драмt «l{реш10въ,,. Изъ этой 
пtсни Вьетанъ сдtлалъ превосходное поп1•р11 длл СI,рншш. 
Изъ Фортепiанной музьши его сочиnен.iя сохранилась въ печати 
соната, посвященна11 Фи.rьду; изъ 1ю1щертныхъ пiесъ особенно 
замt,1ателы10 попури д.1111 англiйскаго рож1,а, исполненное въ 
Петербургt въ 1,онцер1"в Филар�10ш1,1ес11аго общества бывшимъ 
со.11истомъ Фер.11ендисомъ . 

Вообще пельзя не пожал·J;ть, что при такомъ огромномъ 
количеств·в всего созданнаго по всtмъ частлмъ музыки во
нальной и инструментальной-А. Н. Верстовс1,iй С.!ИШI\ОИЪ 
мало заботится ,о сохранепiи своихъ пронзведенiй. - Очень 

!�многое изъ нихъ напечатано, очень многое утрачено имъ
самимъ, еще бо.11ьшал часть погибла при пожарt Большаго
мос1швс1,аго Театра; впрочемъ и теперь еще въ собственной 

- библiотек·в 1,оАшозитора найдетсл болtе тридцати томовъ пар
титуръ разныхъ его музынаАьныхъ сочиненiй.

Повидимому 0.1.нtхъ этихъ произведенiй, запечатлtнныхъ 
несомнtнны.u.и ,1.окаsатеАьствами огромнаго и непоцtльнаго 
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}арован iя и талаdта, было бы достато11110 длн полной • из-вt
стн6ст11 I<ОМПО3ИТОра, между тъ,1ъ ll0 на НИХЪ ОСНОВЫВаетСII 
ёго главная извtстйость. - Оi\ъ iiktётъ неот·Ьёмлемое iipaв!J 
на эту fiзвi;стпость, \1а унаженiе и на ilрйз'iiательность М
iре�iенниковъ И на беэе.111\ртiе въ по1�'омётвt, tшкъ создатель 
�усской народной оперы. - Пtтъ спора, •1то до него бьтJf\ 
нtкоторы11 попытю, этой оперы, но это были не болtе кiш1, 
л·бпь,тки 11 11ритомъ большею •�астiю неудачны11. Прйте>;iъ 11 

:ИЗЪ Э'l'ИХЪ ПОПЬ1Т01i'Ь лучшiя nринадлежатъ 11iiбстр1нЩ'у,-да
р0ВИТОЪ1У Кавосу. Въ его оперъ « Иван·ь Сусанины дtйстви
тельно СЛЫШИТСII '/,ТО-ТО py1:CliOC1 

НО ЭТО русское Не врож
Д!IНПОе IiОnшоз11тору оперы, а только силою таланта I(Ъ нему 
при'в11тое; впервые ще настбнщан русс1.а11 ;1узыка въ оперt 
послышалась 11'1, про11з11еденiяхъ А. н. Верстовс1шго. Въ НИХ'Ь 
з�зЬу•1али родные pycc1<ie n·ютиhьi, взятые не въ первообраз
i1ош,. нёобработаниомъ ихъ состоянir1, 110 облеченные въ пн)1Jо 
Фор�1у и созданные по всtмъ пр'авйламъ гармопiи. Въ этt,хъ 
операхъ СЛЫШ/1ТС11 руссiйй �i1от11въ CT().IIЬl(O бл11з1,Ш, СТОЛЫ(О 
родной иашеn1у русё1юму уху, что невольно приниi1аешь его 
з"а создаиiе русскаго народа, за pyccliyю пtсяю, между тfшъ 
это не l>усскан пtсшr, 110 созданiе народа, а созданiе liОМ
позитора, удовлетворяющее вс·Jщъ требовапiямъ народпос'гп 
и всiшъ условiямъ щщусства. - Въ этоn1ъ-то иародпомъ pyc
Ciiuмъ духt, 1юторьшъ пропнтаны всt про.i�зведенiя А. Н. 
Верстовс1;аго, зaliJIIO'laбтcн таt\на )'СПtха его произведенiй, 
таt\на того, 11то он't iа"ъ Ciiopo, 1;Jшъ обще )!,\даются нарбд
пымп, псреходятъ 'въ об'щее достояпfе II прiобр1;1·аrотъ попу
лярность;-пе даром·�, же А. Н. Верьтовс1iiй заслужилъ иш1 
pyCc1\aro иародиаго 1\Оl\1п6эитора. 

Въ русс'1iб'/! n1узы1i'В 01:,ъ uредставллетъ отчасти ·то ж'е 
явленiе, ,ш,ое въ руссrюй пбэзiн Юмьцовъ. Стнхотворенiя 
Кольцова не 'просто русс1шh пtсrш,-это сознаешь, это чув
ствуешь,-нп его СТ11Х01'В0ренiя содержатъ В'Ь ссбt столы,о 
нарОД110СТ11

1 
СТОЛ/,1,О 'роднаrо uaniъ, ЧТО онt про113ВОДТТТЪ на 

11асъ то же 11пе•1ат.1·Jшiе, 1,а11ъ II русс,шя п�iснн, только въ 
бо.\�ьшемъ разм·врt, I<aliъ п'ропзведенiе художес1iвепн6е. -
'fа),Ъ 110 ПООТЪ p)'CCI(iЙ народъ, 1IO TflK'Ь ОПЪ ДОЛЖеiiъ б1� ПiiТЬ 
'/!о тр'с�ован'iю о-бразованнаго c.Jiyxa. - Тшюе же явле-1п�iе пред
став.\��l)'тъ II Ъl)'ЗЫКа А. н. Верстовс11аго. O'i,a от1rос111:ся l('Ь 
P)'CCl(lll\lЪ ,�арод/rымъ мотй'вамъ, IШl('Ь с'i"ихотворенi11 %.0J1ьцова 
к'ь слdвамъ русскихъ наро)щыхъ iitceпъ. - Мы Ъароlшо nJi1-
·�e.rt'11 ЭТОТ'Ь прим·J;ръ, ч1·объ iiрез'ь сравнепiе лучше объасiiить
i!с,ь 3ticл'y'ry n1узык11 А., я. Bi>:pcтoвёiii.iro д,111 Русёкiiхъ, тaitiiy
влiiшiа 011 пa'p1·cclioe ёердце, тайну ел общенародности II вмtстt
съ тtмъ то высо,юе значенiе, 11оторое должdi1ъ ,шtть э'i·отъ
i1Ы1iiоз1нторъ, l(Ш(ъ одинъ изъ создателой русско� оперь1.

Пepiibh оперой А. Н. Верстовскаго, появившейсн на сце11'J;
въ 1' 28 году, былъ «Панъ Твсрдовс11iй)) (tJJoвa М. Н. За
гос1{1111а). 'Хотi! сюжетъ ел былъ iic совс·Jшъ pyccнilt, одна
ко взkiый нзъ :qеrепды сро,1,наго на�,ъ народа Польскаго.
·�то первое nро11зведс11iе молодаго 11оniпоз111·ора i1n/tлo огром
Ю,1й у·спf,хъ 11 110•1т11 nёt нумера этой оперы с1,оро затвердн
Ж,сь 'nc·J;ш1:-11a11oш11iм'L романсъ·д)'Э'l�ь нзъ этоt\ оперы: <(Л
11ду Пр0Т11ВЪ ПСВ'JiрНЫХ'Ь ))' liОТОры'й СЪ ВОСТОрГОМ'Ь nt:Jic11 1JC't!l1И
пtвца'аrи и П'Вiзнцами того Ьреntепи. - 1И:Iiorisr iтъс�iи изъ этой
оперы rюрешлн въ цыганскiе таборы, а /Мы 1кивеа1ъ средн

-

полей» сдtлалась совершенно народною. - Въ отношенiи эtбif ...,... .. "-"-, 
ntcrrи ,сохрани.�ся замtчате.�1,пыft lf>акт�ь>· въ- пре;i!.анi/iiкъ rlpo.1 

вшщi�rльиь1х'Б 1'6атроhъ. -'-'- Од\11,ъ нзъ антреnренеровъ ЭТЙХЧS 
театров,;, niaлo зпа1iомr.lй съ музЫ1<01ь вообще и съ операми в'В 
особенностп, обънвилъ представденiе (< Папа Твердовс1шго ,, . -
Лвnfн:tir'ICЬ па реnетrщiю и усдыхавъ ((l\it, ж-iшемъ среди ПОJ1СЙ1>, 
011·i; паю!!Т-у.!Iсл па ка'пелы�ейстера. ((Это •tтtJ? r!Jворилъ ояъ1 
11 объншtл'Б поБую tmepy, зачtмъ же тутъ эта пtснl!?-ее вcmli'li: 
рМеио11'Б зfiаетъ! ! ! » Мпого трудовt. стоило капеJrьме'i'rстеру yбti 
дпть антрет1ре,-1ера, •1то эта пt-с,111 Аtt\ств11тельпо прnйадлежит•ь 
iroБolt onept. 1< Папъ ТвердоВСl( ilt)) б-ыдъ BJ11tcт·J; с11 тtа,ъ 11ер� 
в'о'й оперьй, въ 1,оторой въ первв�й разъ вышеjъ na сцепу 
оывшiit Бпослtдствi'l'l постонп1\.'ъщъ любnмцемъ мос1(овсiшй 
nублИI\11 А. О. Бантьшi:евъ. 

Въ 1832 1·оду тто11ви.1ась на сцен·в втора,\ опера� А. Н. 
Версi'овс'Каrо: ((:Вад11h1ъ, илй двtпадцать сп11щпх'ь Jr.-\'шъ)) (t";JOBa 
С. П. Шевь!рева). Мы ж1mо пом1шАt'ь, ка1,ое tидьное 11 •1удwое 
впочатлtпiе произвела въ то вреhtл: эта ·опера, nервnл иэъ дроо� 
пе'Й русской жи-зни, полная прекрасныхъ руС'Сю1хъ мотивовъ, 
паписаm�ал 'уже б·олtе возмужальшъ талаптомъ А. Н. Вер
сtовскаrо на сюжетъ Jпобииой баллады В. А. Жу1ювс1шго. 
Эта опера, такъ же, какъ и 'первая, прююсла дире1щiи оrром'

ные сборы n цtльrе десятки лtтъ не сходила съ репертуара, 
постоll'Пно нравлсь публи11t. - Обt онt, возобновленньш въ 
неда-в'iIМ в'pen11r, с\сrова 11стр·втr-iл11 nр(}жmй зэ.служеtшы'й успtхъ 
и в'tроятно и те�р11 бiMr'tr бь1 Л't\'шиlnt jкpaшlliiieмъ р1ш�р
туара, е'слибъ бь'rвiпiй пожаръ 1·ea'Jipa не 'йсt'р'еби!1ъ ихъ де
корацiй и кос1чЬ11rовъ. 

15 сентя'брл 183 5 'года поJtвилась п'акоrrецъ въ ·пер'В'Ъlй 
разъ на �1оtкdвс1юй c1i:e11·J; зпа�1еtп1тал: ·и по -всей c'rtpa'!lcJ1Jrи
вocти безсмертиан ((Асl(ОдьдоБ'а а1ог11ла» (СJ1Ьва М. Н. 3а
-госк1iна). - ПoявJte'rrie э1'о'й оперю п'р'о�1з:в'Мо эпоху '«а рус
с1ю1t щепt. Въ с1ю-ро11ъ вре1йсю1 ((Ac1@1ь,11.oira ntorl!J1a,, с}(ij
лалась стЬJtько же народМю оперою, с1ю.11ыю «Торе iJ11·ъ 'f,'1/J.1>> 
и ((Реnизоръ» 'tr!1poдmm11 11омедiяш1. Опера эта обошла вою 
Росс'i'ю 11 имл: 011 ·стаJю ьтоль же полр1rрнь1мъ, ,шкъ ·мм'Снh 
нaзв'aitntrx'Ь зпа�t�пй'rыхъ русс1t11хъ 'l<O'!lt(}JJ:rй. Пв·втор:1Ю�1ъ, 
(<Аtfколъ�сtв'а аtоИЬrа !> !tбЬ1Ьла 11с10 P(1cti10. __,_ Въ 1нt1(0�1ъ 1·м>гр'h, 
въ I(!ffio�rъ �1нlt>�· л)1t PtJccin lre h\.rrat'ь ��·а оп�а! Едва IH1 o'ff11 
не 'e)(fllrcт:M!illt\11 pycc'Itш1 o1fepa, з'tfdr,olfril'a no вt:tх'ь 1юй·цахъ 
огроы'н!lго русс,шго �тО'сударстЬа. - 'Or@flfliO пt'вцевъ и б'fiA
'tiы'xъ Мдержателей 11ptlв'й'lrцit1:irr,пl:l'x'ь теаri·ро'въ на РуС'н, lit)T{)
pьнrъ эта о1Iе1эа с•ь 11�бъm<0n1ъ дала хлtбъ 1rac-yщн�1fil Од1!6й 
nrосмвской дыреШ..1,iн она, 1ш11ъ говорnтъ, rrpипct:Jia сбора бoJJiffe 
111ллiона рубле�!. - На петербургсю1й сценi; 9Т\1 опера дава

лась хотл II iJe съ равньщъ n10cliOBC)iOAf)' )'CrtrixtJмъ, но и 'I'nM'ь 
rto постапЬвl(t шла 11tс1(олыю дней "Pitдy 11 до сихъ поръ 
ri6'cтoлпiro вeз:rr,t возбуiкдае11ъ общм со�вствiе. 

Пос:�·'[; бол.У;е трехсотъ продставленiй, ВЫДQржаr1uБIХ'Ь (<Acк't)Jiь
)l>вdfi ыогнлоi! » толыю на мос1ювс1юlt cueн,J;, 'l1e говор'[ о 
пp61ii'ixъ, 1юiiс•шо странно было бы распрострап11тr,ы1 о щ\1[;' ь 

-ёя зам·Тiча'тельност11хъ ·11 досiо.ннётвах.ъ. lip11'тon1ъ едва .lfl\ rratt
дeтё11 кто-iшбу дь, 1\ТО 11() 3"11аiюмъ С'Ь Эl'ОЙ оперой 11 '1по ll'Ь

··�'13010 О11ерсд1, НС ВОСХИЩаЛС/1 CII чудr(ыанr xopaniiI И apillMИ. �
ЙапО�!Нl!!\IЪ напрtrМ·връ арiю Надежды въ 1 а1(т-\;, ен же арiю
въ третье'111ъ; этотъ задуш·евпый, 11акъ рус-с1шi! п·tсня, и ши-
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рокораздо.1ь11ыi'I, кш,ъ Дпtпровское приво.,ье, хоръ рыба1ювъ: 
«Гой ты Днtпръ .ш мой шпрокii\)); эту •1удную арiю Нензвt
стнаrо: « Въ старину живад11 дtды », 11 11а1ю11ецъ весь ве.ншо
.1tп11ый Фпнадъ i а11та. Да.,tе п11ръ Вар11жсю1хъ вит11зеil во 
2 aiпt II зuмtчате.11ьную арiю Неизвtстнаго во 2 1шрпшt 
того же акта, давно сочетованнаго съ 11ст111шо-релиriознымъ 
1юп1вомъ nt11i11 .ноблщихсл хр11стiанъ, 11 затtмъ весь ро
скошныil 3 а�;тъ этой оперы с·ь его хоромъ: «Ахъ нодружень-
1.и, юшъ грустно», съ его художественной славш1ской пдл
ской II съ его чудными пtснлш1 rудошшша Торошш. -,-- Эти
пtс1111: « Ужь ка1tъ вtетъ вtтерокъ », «Близ1ю города Словен
ска)) 11 «3аходидн •111рочк11 по сто.1J1ШУ)) , давно -уже подуч11:ш
несомнtнное II неотъем.�емое право 11ародност11 .

Вс,1tдъ за «Ас1ю.,ьдовой могилой)) въ 1839 быда поста
в.101111 четвертая ,опера А. Н. Верстовс1ш1·0 «Тоска по ро
,1,11111,)) (сдова l\'I. Н. 3аrос1шна). По не1шlшiю въ то время 
пр�шадонны, которая съ -усн'l,хоАiъ ъюгда бы нетто.шить перв-ую 
женш,ую партiю, эта опера оrрапичидась посредственньшъ 
успtхомъ, не смотря на все ел Аiузы1шлы1ое достоинство. -
Саю,1й сюжетъ оперы, взятый та�,ъ-с1шзать изъ современной 
жизни, тш;же много повред11дъ ел -ycntxy; - однt толыю 
танцы съ пре11расноil музыкой 11зъ этой оперы до сихъ поръ 
,1,ержатс11 на сценt. 

Посд'I; «Тос1ш по род11нt)) явилась п11та11 опера «Сонъ на 
• 

11ву ))' въ ъ1-узы11ады1ом·ь отношенiи по общему отзыву пр11на-
,1;.1ежаща11 къ дучшимъ произведенiнмъ А. Н. Верстовсl(аrо. 
Нельзн не з:шtтить, что противъ этой оперы Ашого погрt
ш11лъ 1ш11зь Шаховс"ой, писавшiй либретто и з11иАiствовавшiй 
сюжетъ изъ старинной р)'ССJ(ОЙ с1шзю1. Всдtдствiе этого 
,1,tйствующшш .шцами въ опер·J;, вм·J;сто живых·ь существъ, 
11в11д11сь ш10ы русс1шrо с1шзоч11аrо Aiipa въ образахъ домо
ваго, водянаrо и лtснаrо. - Не смотрн од1ш1ю - жь на всю 
трудпос1ь избранной авторомъ темы, 1юъшозиторъ )'СПt.1ъ раз
вить и въ этой оперt хар1111теръ русс1шй М)·зы1ш II множе
ствомъ задушевныхъ и )'Вдекатедьныхъ А1е.юдi11 возбуд11дъ 1,ъ 
ней т111011е общее сочувствiе. - Въ этой оперt особенно за
J1tчательны: J(Одыбельна�1 п'l;снн 1шш1шы 3орюш1ш, вводнын 
рuзнохарактерпьш п'l;сни в11т11з11 Весны и на�юпсцъ веди1;о
Аtпный торжественный маршъ прп представленiп женихоnъ 
ю111ж11t. - Въ настонщее времн этu опера возобновлена 11 
попрежнему сопровождается по.шьшъ -успtхомъ. - Теперь 
r.·ь чисч прежнихъ ен зам·J;чателы1остей пр11бав11лась еще
рос1юшна11 русскаа пд11с1ш, музь11,а 1ютороil та1<же дышет ь
неподдtды1ымъ чвствомъ pjcc1шro задушев1111rо мотива.

На�ю11ецъ 24 11нвар11 А11шувшаrо года nъ первый разъ 11в11-
.1ась давно 011111даеА�а11 публ1шою 11ов1111 опера А. Н. Верстов
с1шго (( Гро�1обой н. -По.шан ув·J;ре1111ость публ1ш11 въ томъ, 
что новое нроизведепiе люб11�11аrо 11омпозитора будеть впо.шt 
,1.остойно первыхъ, вьшазалась въ томъ, что, до появденiя 
новой оперы на сцепt, б11.1еты 11а нее бы.ш разобраны за
ран·J;е на шесть представдснiil.-Каl('Ь пе обманудось общее 
ожиданiе, можно в11д·J;ть изъ того, что повал опера встр·J;
тi-1ла полный и огромный усп·J;хъ II съ 1шждымъ разо111ъ все 
болtе и бо.,tе нравится слушате.ншъ. ДМствительпо и отъ 
этой оперы в·Iютъ чt '\IЪ - то близюн1ъ, родньшъ сердцу, 11 о 
1�ей мож110 съ1tло r"!,азать, что если она II пе сдtлаетсл та-
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J(OIO же народною., I(aJ(Ъ ((Асно.,ьдова 1юr11.1а», по кра!iuсй 
ъ1tpt впо.шt достойно станетъ на ряду съ 1учш11ш1 операми 
нашего времен11 . 

Вотъ все, 'ITO АIОГ.Ш мы въ пастОIIЩ)'Ю МШl)'ТУ СJ(азап, 
объ А. Н. Верстовскомъ. - Сами в11д11мъ, что нашъ бiоrра
Ф11110скiй 0•1еркъ с.1111ш1юмъ пепо.юнъ. - Въ пемъ мы кос11у
.шсь ТОЛЫ(О Х)'дожестnенпой его дtнтельности, не )'ПОАШН)'В'Ь 
ни с.,ова о дt11те.,ьпост11 служебной; иежду тtмъ эта сто
рона таюке должна 1шtть много ш1тереснаrо и замt•111тедь
наrо. Ка"ъ 11зв·вст110, 0111, болtе 35 лtтъ состоnтъ пр11 тсатрt, 
былъ прешде инспекторомъ реперт)'ара и, 11аход11сь ньшt 
управл11ющ1шъ J(Онторою, таюшъ образо�rъ въ теченi11 с.ш
ш1юмъ 3 5 лtтъ такъ-с1шзать ж1шетъ д.ш 11с"усства II въ 
средt самаrо нсчсства. l{ъ соша.�t11iю, l(aJ(Ъ мы )'ЖС с1шsа.1111 
выше, мы не имtемъ права rоnор11ть здtсь что - .шбо о его 
засд)'Гахъ 1111 этоъ1ъ понрищt, 110 буд)'Щi1111стор1шъ pycc"aro 
театра съ благодарностью и )'Важенiемъ разсмотритъ II оцt-
1111тъ его засд)'ГИ 11 1'"ажетъ, на ско.н,1ю онъ содtilствова.1ъ 
процвtтаиiю театра. - При од11омъ изъ с.,tдующ11хъ нуме
ровъ Вtстшша мы пр111ож1шъ портретъ А. Н. Верстов
с1(аrо. 

IIOHOJOf'Ъ rлtlAETЛ 

(въ КОНЦ'!; ВТОРАГО д1;tiствш). 
О! чт6 за нод.шй л 11 грубый рабъ! 
Не д1шо-.ш, что этотъ здtсь юперъ 
Въ п�·стой 11rpt II выыышле1шой страст11 
Своей душой владtетъ дотоrо, 
Что отъ во.шеньн весь онъ бдtденъ, слезы 
Въ rлазахъ его, смущенный в11дъ лица, 
Дрожащiй го.,осъ, всt его дв11же11ь11 
Ему послушны?. .. и всо 11зъ П)'Стшювъ! 
Ге11уба! 
И что ему Ге1(уба 1ш1 онъ Г011убt? 
3ачtмъ ему рыдать съ нeil? Что-бъ онъ сД'J;.�а.�ъ, 
I{оrда-бъ 11мt.1ъ пр1Р11111у тш,ъ страдать, 
Ка1,ъ л? ... театръ онъ зал11.�ъ-бы слезам11 
И разорвалъ-бы Сд)'Х'Ь громовой рt•шо, 
Взб·tс11..ъ злод·tя, )'ilШСН)'дъ 11ев11ннаго, 
СJ1утилъ незнающаго, пораз11дъ 
Способность зpt11i11 11 Сд)'ха; 
А л-
Сон.швый II с.,iшой гдупецъ! я ш.шюсь, 
К1111ъ нюня, чуждый дt.ш своего; 
Ни слова не с,.ажу, п·втъ-за цар11, 
Который царства и безцtпноi\ ;1шзrш 
Предательски .шшенъ. Л развt тр)'съ? 
Кто размозжить �шt го.1ов)' пссмtетъ? 
Идь вырвать бороду II бросить мнt въ J1що? 
И.зь дать щелчка? 11.,ь .,ожь мнt возврат11ть 
Въ гортань ,1;0 самыхъ .tеrю1хъ? •. . !(ТО .1:ерзпеч·ъ� 
И что-жь? 
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Л все стерпtлъ-бы! да, конечно, я 
Itакъ гочбь нtженъ, и во мнt пtтъ желчи, 
И не горыш обида мпt; не то-
л коршуновъ 011рестныхъ упиталъ-бы 
СА1ердящей падалью з.юдtя. Кровопiйца, изверrъ! 
Безчувственпый, ковариый, злой, развратный и�верrъ! 
Ну не оселъ-ли л'? ... 1шкая храбрость: 
Л - сьшъ убитаго, почтеннаго отца, -
Меня зовутъ 11ъ отмщенью адъ и небо,
Л долженъ сердце облегчать сдовами, 
Ругательствомъ, кю1ъ уличная сволочь .... 
О стыдъ! 
Но 11ъ дtлу мой разсудо11ъ. Л слыхалъ
Преступни1ш, увидя зло па сцен'I;, 
Бывали тю1ъ искусною игрою 
Въ душt потрясены, что тутъ-же 
Они въ злодtйствахъ признавались: 

Убiйство, хоть безъ с.11ова, говоритъ 
Чудеснымъ голосомъ. Актерамъ я велю 
Представить смерть, подобную отцовской, 
Предъ дядей: стану наблюда1ъ за нимъ, 
Вопьюсь въ не1·0! 11 если онъ смутится
Л знаю, чтб начать. Мое видtвье 
Быть Аюжетъ демовъ; въ демонской-же в.11аст14 
Пр111111ть желанный образъ; онъ, пожалуй
Когда л слабъ, и rрустепъ, и задумчивъ, 
(А власть его сильна въ такихъ умаХ'li)
Соб.11азпомъ губитъ душу. Мнt .г,олжн6 
Изслtдовать вtрн·J;й. А11теровъ повtсть 
Изобличитъ запятнанную совtсть. 

КОВGТАВТИВЪ ЗВАВЦОВЪ. 

1IYБJИЧHЬIJJ. lЕКЦIИ 
про ПJIUEP!TOPCKOJIЪ Саш,тr1етербурrско11ъ Унпве1tептет'l» 

ОМУ 3ЬIК ,ь, 
еъ е21 техппчеекой, эететичеесоit п псторп.чеесой еторопы, 

ч11тае�1ьш А. Н. С,ьровы.ttи. 
ПроrраМ!13 второ,i .1Je1;цiu, IOl'lнoщeu быть no ВТО(НIИ�,ъ� 6 sншарн' B'I, '1 �шсо1п, 

nечера. 
Матерiа.лъ музыки: .11узы1iа.;ьиый зву,а,. 
Yc..iooiл и оредiыы музыка.tьпаrо звука. 
Cuoi:icтвa музr,ша.1ьпаrо зву11а. 

Преоб.tаданiе то1·0 11,ш дpyraro а.1еме1па. 
ИзоАирuоапье эАеuептовъ. 
Pauuou·hcie. 
Иl TOp11чeci-;ji_i 1131' 1 ЛД1,. Э.1е11е1пы музыки: гармаиiл, ме.tадiл, p11m.11'/j, Ихъ сущ-

1 осrь, cnoncтu11 и 11еразрывпа11 со11з1, ъ�е;�1ду собою. Uро11зuо.1ъ nъ теuреrичrскнм·1, из.1ожеuiи. 

Б11.1еты 11а весь 1.урсъ - _110 i О р. сер.� па по.1овш1)' •·)'рса - 110 1$ р. сер.,
11 lta 0111:l,.IЫl)'IO .1е1щiю по I р�·б.1ю) 110.l}'�ШIOTCJI Dl, �1)'3ЬНШ.1ЫIЫХЪ 1'ШГа3ПllаХЪ 11 нъ 
--у1шnерс11тетс1\0�1ъ зда�ни. ---��s-,...,. ____ _ 

Въ 1t1узы1ш.1ъпо�1ъ 1tшraзuu·t (�. Сте.1.1овсш1го, uостуни.1а въ 11родашу: 

ПОАНАЛ ШКОJА 
ДJЛ ФОРТЕПIАНО 

+ .. rIODTEBA,
на Русс11омъ,. Фран11узс110�1ъ и Нtмец11омъ лзы11ахъ, Седьмое испраn.женное и допоJненное многими упражнеиiн·ми,
:,тюдами и п1есами изъ Jюбимыхъ опер:�: Жизнь за Царя, �рубадуръ, Марта и ромаисовъ: БуJахова , Титова 
и fl-pyrиxъ nъ дnt п четыре руки издан1е, съ присово11упJен1еа1ъ пoJнoii 11.&авiатуры, по которой начинающiй
учиться на Фортепiано ясно nидитъ r д·h и на 11а�шхъ именно к.,1авишахъ извJекаютсл nct тоны, ц·Ьна 3 р. 50к.

Оная же шi;oJa въ дnухъ частяхъ, каждая часть отд·J;Jьно по 2 р. 
Печатаtь 11озвоJ11стса. С. Uстuрбурrъ, 3 n11вapn 1859 roaa. Це��Gi)Ъ Д· !tla11/(eвu11�. 
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