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l{о11цсртъ Фuлар!101111ческаrо общества. 

Нигдt, ни въ одной странt, ни на одномъ театрt, обы
чай бенеФисныхъ представленiй не имtетъ ТЮ(ОЙ силы I(акъ у 
насъ. У насъ-что недt.ш, то бенеФисъ, а иногда два, три, 
даже четыре. Bct а1'теры, выходащiе изъ ряда посредствен
ности; им·Jнотъ бенеФисы .. 

Подъ словомъ бепеФисъ пошшаетсл 11редставлспiе, деirеж
ный сборъ съ котораго, вполнt, или то.111,1'0 частiю, смотря 
по условiю, поступаетъ въ подьзr 11акого- nибу дъ артиста. 
Это всtмъ извtстпо; по пе всt, можетъ быть, знаютъ исто
рiю происхождепiя бепмисныхъ представлепiй. 

Во Францiи, отъ 1юторой мы переняли бенеФисы, они 
появились въ прошедшемъ стол·втiи. Первый бенеФисъ былъ 
дапъ актеру Гитару (Guicl1ard) 23-го марта 1765 года, на 
ИтадiяпскоА1ъ Театрt, находившемса въ то вре!\111 въ улицt 
Мокопсель. До этого времеш1 бепеФисныя представленiя быQ 
�и совершен�о 11еизв·встны во Фршщiи, дl! и послt пр1ше-• 

деннаго нами года они долго пс nозобновд11.11ись. Чтобъ удо
�тов·вриться въ этомъ, стоиТ'ь толыю пробtшать лtтоnпс п 
двухъ единственныхъ въ то врсма пар11жс1шхъ 1:сачювъ, 
Фрапцузс11аго (Theatre Fraщ:ais) 11 И:тадiнпскаго (Comedie 
Italienne). До сама го 179 2 года пс было nи одного бепеФuса, 
ни въ видt возпагражденiя, 1ш nъ nпдt исполнснiл )'Сдовiй 
контр311та, заrшоченпаго между д11рс1щiей и 31\теромъ. 

Въ Aнr.lliн обычай давать актсрамъ бенеФисы па11ался го
раздо ранtе. Прпчина раюrнго nоявлснiа этого обычаа занлю
чается, вtронтпо, въ очень-яезна•1ительпомъ жалоnапьн, nы
дававшемса а1(терамъ до вреА1снъ Iшюва II. Если n·kрнть то
гдашнимъ хроюшаn1ъ, а11теръ Гудмспъ получалъ та1,ъ мадо 
жаловапьн, •1то рtmился, въ одно прш1распос -утро, обобрать 
�юго-то па большой дорогt, за что былъ, разум·Jютсн, аре
стованъ и отдапъ подъ судъ. Г-жа Бсрр11, жившал во вре
мена Jакова ll, первая получила бенеФисъ. Францiя, введшал 
у себн бене<1>исы послt Апглiи, перещеголяла се въ этомъ 
отпошенiи, а мы, подражающiе Францi11, перещеголн.1111 и ту 
и другую. 

У пасъ, въ основанiи обы•,ан давать прсдставленiл въ поль
зу ю1теровъ лежа.'lа первона11альпо n1ысль отличать и награ
ждать заслу женыхъ и даровигвйшнхъ а1пистовъ; успмнiе 
же и распространенiе бснСФиспыхъ представлепiй произошло, 
безъ всшшго сомпtniя, всл·вдствiе того, что артисты полу
чали nъ прежнее время нсзна•ште.,�ьное шалованьс. Вмtсто то
го, чтобъ увелнчить ПОЛ)'Чаемое rшп содсржаniе, имъ дава.ш 
бепеФисы. Ма.ю-по-ма.1у это вошло въ обычай, въ обьшпо
вепiе, и бснмисъ сдtлалсн необходrшьщъ парагра<1>омъ, ус.J10-
вiемъ sjne qua non почти калщаго за1цючаемаго ноптра1'та. 

БенеФисы имtютъ и выгодную и невыгодП)'IО сторону; по 
иельзя пе сознаться, что псревtсъ бываетъ чаще на сторонt 
невыгоды. 

Выгодная сторона бенеФисовъ состоитъ въ тоА1ъ, что а".R
теръ, п(мучающiй б-ене�JСъ, заботится о прiобрtтенiи новых ъ 

1 



-

niccъ и тtмъ облегчаетъ заботу тсатральпаго управлснiа; по, 
заботясь о прiобрtтепiи новой пiссы, а1<тсръ нс им'l;стъ воз
можностн-быть разборчивымъ II это состамлстъ нсвыrод
ную сторону. Пнсатсль даровнтый, уже извtстныli публ1шt, 
нс дастъ бс11с<1>1щiанту niccы, по той простой прнчинt, что 
бспс<1>1щiантъ пс въ состо1111i11 вознаградить за псе. Сборъ съ 
бс11с<1>1!са вещь псв'l,рнал, гадательнан, зависитъ отъ слу•�ай-
11остсli самыхъ пуст�,1хJ,; 1;а1,ъ же можстъ аитеръ заран'l;с за
платнть автору значитслыI)'Ю сумму, пе зная, будстъ-ли еще 
у него эта суш1а въ 1шрма11'1J. Пнсатслю же та1011с нtтъ пи-
1ш11ой выгоды отдавать свое пронзведснiс дешево, потому •1то 
оно есть п.1одъ его трудовъ, а труды составллютъ его uасу
щный хлtбъ, даютъ ему средства J(Ъ жизни. Въ нашъ про
свtщс1111ы11 п пра1i·шчсс1tiй в'l,1tъ ужь пе работаютъ изъ одной 
любвн 11ъ исчсству; да оно было бы и r лупо, потому что съ 
тaii011 бсз1i0рыст1101i любовью прншлось бы умирать съ голо
ду, а ПСl()'ССТВО ужь разуА1'(;стсн ПИ'IСГО бы отъ этого пе вы
игра.10. Всл'l;дствiс нс'i;хъ этнхъ обсто11тс.1ьствъ, бснс<1>1щiантъ 
вь111уждс11ъ прiобр'l�тап, пiсс1ш дешсвены,iн, т. с. плохспы1iл 
нлн псрсводныл, н заботнтьсн нс столы10 о литературныхъ и 
художсствс1111ыхъ достоннствахъ своего бе11с<1>иса, с1i0лы10 о 
д.шнt а<1>11ш11, вслнчнн·J; заглавныхъ бу1шъ, uапыщснности 
самыхъ заглавiй и о другнхъ певиипыхъ прrша�шахъ. Вотъ 
от•1сго рспсртуаръ нашъ та1iъ богатъ плохими и псрсвод
иымн пiссами и б·J;дснъ хорошнми и ор11г11нальньш11; вотъ 
отчего т·J; нэъ 11аш11хъ пнсатrлей, 1i0торыс А1огли бы прнпссть 
театру по.1ьзу , не р·J;шаютсн пус[(атьсл па драматичес11ое 
поприще. Напншешь пiссу, д)'Аtаютъ оrш, а она пролежитъ 
въ портФсл·J; uли пр11дстс11 продать се за безцt1101<ъ ... И не 
nишутъ! ... 

Несправсд.шво бы.10 бы, юшъ видите, в1111ить русс1,ую ли
тературу въ прснсбрсжснiи IiЪ театру, то•шо та1,ъ 111с, IШiiЪ 
Н<'справед.шво 1н111ить 11 аl{тсровъ въ распространспiи плохихъ 
пiесъ. ПоэтОАI)' ш, нс будсмъ ви1111ть II госпожу .Jlrшc1<yю, 
бенСФIIСЪ l(OTOpolt АIОЖСТЪ служпть обраЗЧШIОАIЪ бспСФJIСIIЫХЪ 
Nррдстаnлсвii\: аФ11ша въ два аршнна, заглавiл самын гром
Ча, и 1111 одной пiссы, достойной остатьсн па рспсртуарt. 
l'аатръ былъ полонъ, сл·J;доватсды10 госпоаш J1111-1с1ш11 до
стнгла своей ц·J;лн. l{o11c•1110, мы моглн бы напомнить ей 
о .нобвн нъ 11с1,усству, о тоА1ъ, что она арт11ст1tа перво-
1,ласс11ал, обнза1111а11 поддсрi!швать в·ь г.�азах'1 нспшныхъ цt-
1111тс.1е11 11с11усства свое nрп1ст11чсс�;ос достоннство, А1огл11 бы 
у1шзать ci!, напрш1·J;ръ, г. Бурдниа, 1<оторый, ue 11мt11 возА10-
11шост11 прiобр·J;ст11 д.111 свос,·о бс11с<1>11са хорошихъ повыхъ 
пiссъ, возобновнлъ хорошiн старын н не толыю не осталсн въ 
11а11лад·J;, но даже много выш·ралъ, потоАtу что у1,рiшилъ хо
рошее о ссб·J; мпtиiс публшш; 110 та�,ъ 1ш1,ъ мы с1шзали са
м 11, что нельзя требовать отъ артнста бсзуслошюй любви 
1:iЪ 11с1,усству, то II пр1111уждспы молчать. Мол,шАiъ, по не мо
жемъ удер111атьсл отъ nыражснiн нашего сожалtнiн. Мы на
д·J;нл11сь, что бсне<1>11съ госпожи Jlинc1юlt дастъ иамъ возмо
жность поговорнть съ читателлмн ((В·J;стюша» о замt•�а
тслыюмъ даровапi11 этой арт11спш, а между тtмъ должны 
оrран11читьс11 простьшъ изчислеuiемъ пiесъ, данныхъ въ ел 
бснеФIIСЪ. 

l{апитальнал пiсса, << Jlавочшшъ-ющiонсръ », сеть та�<ъ·"ltа
эывасмал псрсдtл1<а на pycc1(ie ирааы н·J;мец�шго водевилн 
« Der Actienbudilier>>. Въ этомъ водсвнл·J; нtтъ пнчсго обща
го съ русс1<ою шизнiю н nриспособлснiе его I<ъ нашимъ 
-нравамъ 11 попнтiнмъ вышло неудачно. Интрпга его основы
ваетса па биржево11 игр·J;, IiОторал у насъ еще .пе суще-
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ствуетъ, а потому, 1<а�;ъ въ основапiи своемъ, та�<ъ и въ 
подробностнхъ, онъ представлнетъ множество несообразно
стей. Впрочсмъ въ псАiъ есть два и.ш три нвленiа, удачпыл 
въ сцею1,�ес1<омъ отпошспi11. Псредt.11ьшатель знаетъ сце
ну , зпастъ а1(теровъ , и съум·J;лъ придать водевилю, при 
напо.шнющихъ его несообразностнхъ , своего рода ожи
вленiс. Изъ наиболtе - удачныхъ явлспiй пр1шедсмъ 11уп
леты госпожи СаА1ойловой, въ J(Оторыхъ она разс11азываетъ 
о ТОМЪ' IШliЪ за ней ВОЛОЧIIЛИСЬ разные хознева' у [iО
торыхъ опа жила чхарной. Госпоша Самойлова сп·J;ла li)'
плсты та1<ъ, I<aI<Ъ пе спостъ нхъ ншiто на пашей сцепt. Мы 
увtрспы, <1то вмtстt съ госпожей Самойловой умретъ и рус
с1,iй водевнль, 11оторому опа слушитъ, въ настоящее врешr, 
по•1ти единственной представительнпцей. Впро,шмъ туда и 
дорога этому непрошенному пришлецу; ему и на родинt-то, 
во Францiи, 11риходитс11 плохо, а у насъ онъ жилъ толы<о 
потом у, что поддержнва.ш его такiе артисты, 1ш1ъ Самойлова, 
Асе1шова, Дюръ и т. п. Гжа Самойлова паша nослtдпшr 
водсвильпан а1щэиса; сошедъ со сцены, она унесетъ русс1(iй 
водевиль съ собою. 

Г. Мартьшовъ былъ, разум·J;етсн, хорошъ въ роли разбо
гатtвшаго, а потомъ снова обtднtвшаго лаво•шюш; r. Мар
тыновъ дурспъ быть нс можстъ; но что это за роль! и I(aI(Ъ 
пе пожал·J;ть, что онъ принуждснъ насиловать свое дарованiс 
длн та1шхъ педtпостей! 

Оригнпалыrаа 1юыедi11 «Ворожба)), соч. г. Н-ва, заш1ство
ваннан изъ обычаевъ XV в·J;1ш, есть не что иное, 1,а11ъ рядъ 
сшитыхъ па живую юtт1,у сценъ, прсдставллющихъ домашнiе 
правы пашихъ пред1i0въ и н·J;1i0торые обычаи : сватовство, 
святочное гадаиiе, подблюдньш Jl'J;cни, смотрины нсв·J;сты и 
т. 11. Содержанiс основано па изв·J;стномъ анецот'l,, нашед
шемъ уже ссбt мtсто въ н·J;с1i0дышхъ разс1<азахъ и романахъ. 
�Iолодал д·J;вуш1ш садитсн въ сшtто•шую но'IЬ за столъ, чтобъ 
увидать своего сужепаго, а машш nводнтъ въ св·J;тлицу юно
шу, 1;оторый давно уже въ д·J;вушч влюблснъ. Д·J;ло 1;он
чаетс11, разр1tется, свадьбой. 

Сцена гаданi11, лучшан въ пiect, была от.шчпо разыграна 
госпожею Сн·J;Т[(овой 3-й и г. Степаноnьшъ, въ особенности 
же первой. Д·J;тс[(i/:! страхъ, а потом'1 удивденiе, напвнын ла
с1ш CJJI\Cнoмy, иогда онъ псрестаетъ пугать се, щюжсство 
другпхъ, неуловимыхъ длл слова подробностей, выражавшпхъ 
бсзхитростпый, простой, наивный и въ то же времн задушев
ный хара1<теръ дtвуш1ш, проведшей свою молодость въ •1еты
рехъ стtнахъ, переданы госпожею С11·J;шовой 3-й пре"распо. 
Bct сн движенiн, всt перелпвы голоса, вся игра лица п глазъ, 
были исполнены естественности , заставлявшей зрителл за
бывать, что онъ въ театр··J;, что nередъ пимъ актриса. Эта 
сцена будстъ, в·J;ролтно, причиною, что пiсса продержитсл. 
Впрочемъ, она все-тюш оригинальнан, написана грамотно, 
пс за�шочаетъ несообразностей, а потому пусть живетъ сс
бt па здоровье. 

О Фарс·J; «Женщины-гвардейцы)), переведепно�1ъ съ Фран
цузс1,аго, нс отоитъ и говорить . Les gaгdes du roi de Siam 
ю1·J;ла усп·J;хъ въ Паршкt, благодарн u:J;лому взводу хоро
шенышхъ шенщинъ; у насъ же эти гвардейцы, J(ашется, не 
понравились. Считаемъ, · dдпа[(О же, долгомъ прибавить, что
г-нъ Мар!iовсщiiй , игравшiй роль Ciaмc1<aro 1юролл, быдъ · 
отли,шо гримированъ, а госпоша Jlcв1(teвa съ большимъ ожи
вленiемъ исполнила роль ЛОВJ(ОЙ Паришаш1и. 

Водевиль «Меръ по выбору» имtлъ усп·вхъ; по онъ не 



новость, играется на нашей сценt д'l,тъ пятнадцать, а пото
му мы и позвод11е111ъ себt уАюдчать о немъ. 

Нююнецъ, съ нетерп.Ушiе111ъ 0;1щ'J.а1111ое npcдcтan.1e11ie 
((Марты)) на Италышсl{оf! сцен'1; состоялось въ 11р11шедШ)'I0 
субботу , въ бенеФ11съ r-ва 1'1011жш111. Говор11т1, � му
зьшt Флотова, давно вс'l,мъ уже зна�(омпй, счuтаеА1ъ пзлиш
вимъ; прптомъ объ <<Мартt)) неодно1(ратно было )'iI\e гово
рено въ Вtствю,t по-поводу представленiй ел p)'cc11oi\ опер
ною тр)'п11ою;-итш1ъ приступпмъ прямо нъ исnолпепiю ел 
Италiянцаш,. Мы rшшеl\\ъ послt перваго представленiя II дол
жны с1шзать, что 11ашл11 ансамбль не совсfшъ удовлетвори
тельпьшъ; хоры и mо1·сеапх d'eпsemЫe остав.111.ш еще ное
что желать, м·J;стамп темпъ памъ назался слнш11омъ-бы
стрьшъ, от•1еrо , и безъ того ужь тапцовальный рптмъ опе
ры вы1шза11ся еще ре.1ье<1>пtе: вообще же, по нашему мнt
нiю, музьша Марты италiяпс1шмъ артистамъ 1шr1ъ-то не срод
на. Зато отд·JJльные нумера исполнены былн, что называет
ся, вел1шолtппо и произвели большое впечат л·J;пiе, въ осо
бенности г-жа Бозiо привела всtхъ въ неописанный восторrъ 
дивньшъ исполненiеА1ъ 11зв·J;стпой народной· ирлапдс11ой пtспи 
(Роза! здtсь одино1,ой I<al(Ъ могла ты разцвtсть.). Вообще 
г-жt Бозiо 0•1ень идетъ роль Марты и, говоря въ строгомъ 
смыслt, одна толыю она исполнила свое д·J;ло въ совершен
ствt. Г. Мошюши тоже 11A1·JJ.1ъ ycn·J;xъ и успtхъ двойной, 
I(а11ъ бене<1>1щiантъ и 11ю,ъ нсполннтель: заА1tтно, что его лю
блтъ, если судить по многочислепньшъ буl(етамъ п вtш;амъ, 
1юторые ему были поднесены; хотя, и весьJ11а часто, цвtты ни
чего пе до1шзывшотъ, по у г. Монжинн 'I)'дный голосъ, и не 
мудрен о, что пубмша его .нобптъ. Еслнбъ г. Мошкинп пе 
таl{ъ расточительно JJздержнвалъ свой богатый J(аnнталъ, ес
либъ опъ гд·J; нужно умtрялъ свон оrромныл средства и, на-
1,онецъ, еслнбъ немного бо.1 ьше занимался ис1;1·сствомъ, т. е .  
обрабоп;ою своего драrоцtnнаго матерiяла, то опъ вtроятно 
занялъ бы мtсто па-ряду съ замtчательн·JJ11ш11ми тенорами; nо,ш 
онъ все-та1ш, по своимъ средствамъ, одипъ изъ луч.uшхъ совре
менnыхъ тепоровъ и любuмецъ больmипства. Въ с<Мартt)) онъ 
пtлъ съ большею nротивъ обьшповеrшаго умtрепностiю 11 
ДОI(азалъ еще разъ (въ особенпостп въ своемъ романеt), 
что, 1(0Гда хо•ютъ, онъ пре1;расно поетъ 111ezza-voce; вооб
ще онъ былъ удовлетворителенъ , хотл въ игрt его можно 
бы пожелать побольше развязностн. Г-нъ Еверарди удачно 
исполнилъ роль Фермера Плршетта п еще разъ ДОI(аза.п, 
что онъ хорошiй а1,теръ и ntвецъ; застольная его пtсня въ 
3 дtйствiи вызвала nродолжптельпыл и вnолнt засл1•женпыл 
рукоплеСI(аJJiл . Намъ J(аi\\ется ТОЛЫ(О, что \(ОСПОАIЪ его Сд11Ш-
1(0111Ъ-богатъ и пейдетъ простому Фермеру;-онъ с1юрtе по
хожъ на средневt1,оваrо барона, чtмъ на Фермера. Г-жа .ilаб
лаmъ-де-Мерrшъ была очень-мила въ роли Нанси ; она яви
лась въ первый разъ послt болtзни и поэтому не совсtмъ 
была въ голосt, но при всемъ томъ она исполнила свою пар
тiю весьма-исправно и имtла усп·J;хъ. Г. Полонини (всегда весь
ма-добросовtстпый артистъ) былъ хорошъ въ роли лорда Tpи
trnнa, по по нашему мпtнiю не слtдовало его представить та
кимъ старююмъ. Тристанъ пе молодъ, дале1ю пе молодъ, по все
таки не сtдой, дряхлый стариче1,ъ. На1<онецъ ор1,естръ велъ по
обыкновенiю свое дtло весьма псправnо, по мtстами сл11ш1юмъ 
сильно. Пос.:t )'Вертюры rponшiл Р)'I1Оплес1шпiл раздались въ 
залt. Постаповиа, I(Остюмы, были въ высшей степени велико
.11tпны. Вездt богатство, рОСI(ОШЬ. Въ первомъ дtйствiи вста
влены танцы, и хотл мы пе большiе охотнию1 до танцевъ во 

времл оперы, въ особеп11ост11, 1,огда !1узьша 11ъ 11ш1ъ не на
писана сатшъ 1юмпозиторомъ, 11 сд·J;довательпо, будучи не въ 
харnктерt оперы, невольно пара.шэнр)'СТЪ ее, разрывая связь, 
посл·J;довате.1ь11ость, по не �10Ji;rш, опять не отдать ;�.о.1;1шую 
даuь таланту r. Петипа 1ш1,ъ хорРграФу; арап ж11рова1111ые 1шъ 
танцы отличаются тою же ор111·1111а.1ыюстiю, св·J;;�;еспю II но
визною, 1ш1,ъ танцы въ его ба.1rт1ш·J; ((Бра1,ъ no npen,я реrснт
ства)) .-Онъ мастеръ составднть группы; все тутъ пластично, 
хара1,терно. Наши м11лыл танцовщицы: г-11111 Амосова 1, 
Радина II Со1юдова t отлич11лпсь по-обьпшовенiю, г-жа Пе
типа была очаровательна въ апr.1Шс1юмъ па. Вообще «l\iapтa)) 
па Италiяпс1юtl сцен·J; нм·J;ла усп·J;хъ, хотл на русс1юf! сцrнt 
ансамбль гораздо лу•1ше, пе говоря уже о Р)'СС1,омъ Пчм!(еттf; 
(г. Петров·JJ), сравпенiе съ 1юторьшъ невыгодно даже дм1 та
ла11тл1шаго артнста. 

Г. Пе/tсаръ, режнссеръ Французе1,ой тр)'ппы, длл своего 
беnеФиса нзбралъ пiесу, въ 1,oтopotl есть все: богатыя деко
рацiи, ыашнпы, превращенiн, во.1шсбства, танцы 11 пр. но 
бо.�·J;е пе ищите. Туп, бо.,ьшое попрнще вьншзап, свое 1мt
иi� театральному маш1ш11сту 11 )'сп·J,хъ вiесы зависнтъ огь 
него. «Les blbelots du diaЬlc)) (Бнрю.1ыш демона) прннад:rе
жатъ 11ъ разряду подобпыхъ вiесъ, доставлщощихъ особенное 
удовольствiе парнжеюшъ б.1узшшамъ. У пасъ uосмотрятъ н·J;
сиолыю разъ ради дer,opai1i11, превращенiй, но не думае�1ъ, 
чтобы пiеса эта долго остава.1ась въ ре11ертуар·J;. Есть 11·J;
с1,олы(О забавuыхъ, т. е. сn1·J;ш11ыхъ щенъ, 11 то u.1aroдap11 
г-жt Мнла и гг . .ilе111е1111ль 11 Верне. Распрострапнтьс11 объ 
это/t пiect счнтаеJ1ъ совершенно 11зд11шшшъ. Бе11е<1>псъ начад
сл старннньшъ водев11.1ь•1111,омъ ( сцены нзъ паршнс1шхъ uра
вовъ) <с L'HaЬit ve,·t)) (3еленыi1 ,r,pai;ъ), за 1,оторыn1ъ сд·J;дова,1ъ 
очень ш1лепы,i1'1: и ;1шво11 новьн1 водевиль ((Les petits peclies 
de la gгand' mашап)) (Иалены;iе rp·JJuнш баб)'Ш1ш). Еслн 
n1ысль, посчашвшая основа11iеJ1ъ 11iee1,·JJ, 11 не нова по сце
ны ведены 11шво, зашшатедьпо, 11 въ особенпостu, благодnрл 
шрt r-шъ Вольн11съ, l\'Ie11 еръ II l\13.11,вш1ы, водев11.�ь весьма 
понрав11лс11 11 въ свою очередь в·J;роятно долго )'держптсн въ 
репертуарt. Пiес"а эта весьма ")'добна для постаношш на до
ыашrшхъ спе1па�,дяхъ; постараемся 11редстав11ть ее ч11тате
лш1ъ наш1шъ въ переводt, и поэтому не рас1шзываемъ со
держанiн. Театръ былъ въ бенеФ11с·1, г-на Пeltcapa совер
шенно-полопъ. 

Бепе<1>нсъ от.ш,шаго II зас_qужепnаго нашего та11цовщ1ша 
г-па Iогапсопа (въ четверrъ) достави.п любптелнмъ хорегра
Фичес1;аго 11с1,усства большое нас.шждснiе. l{ъ со111адt11iю те
атръ бы.1ъ не полопъ, по прнчиною этому, в·J;ронтно, разныл 
собранiя, состоявшiясн ш1е1шо въ •1етвергъ, а не перасноложе
иiе 1;ъ бепеФ1щiапту, стар111111ому II постошшому любимцу п�·
блшш. 3а то, повторяемъ, т·J;, 1;оторые быд11 пе раснаютсл . 
Прелестный: ба.�етикъ г-на Пст1111n <с Бра�,ъ во время регент
ства)) )) далъ намъ опять возможность полюбоваться нашимп 
очаровательными nредставителынщамн Терпс11хоры: госпожа
мн Прихуновоi1, Муравьевой, Петнпа, Амосовой 2-11 п др. 
Вновь ангажиров3ш13я 1,ъ намъ r-жа П1·ссенъ тоже весь
ма-нрiлтное npioбptтeнie. 3атtмъ слtдовалъ возобповленныf! 
балетъ « Своеправнал жена)) и трудно описать Ф)'роръ, про
изведенный въ немъ r-жею Феррарисъ. Съ наждьшъ новьш·ь 
балетомъ, въ высшей степснп замtчательпая эта танцовщица 
пора;каетъ пасъ все болtе и бол·JJе, 11 дМствнтельно нажет
ся, что тех1111чес1i)"I0 сторону пс�;Jсства опа 'довела до выс
шей етепе,ш совершенства '!то дальше идти невозможно. 
Она беsъ малъ/tшихъ )"СПдiИ, 11rран, поб·J;ждаетъ веш1овtр-

*
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11ыл трудности; глядя па ел танцы, l(ажется, что передъ ua
!!11 С)'Щество сверхъсстсствеш1ое. Съ 11юкдщ1ъ представлснi-· 
емъ то же 11 )'Соtхъ он возрастаетъ. Въ четверrъ yil<e 110 р)'-
1юп.1ес11а11i11, а восторженные 1;ршш ((браво» поотошшо раз
давалвсь въ залt. Въ особснноотu въ 11ослtднсмъ (( G1·and pas 
de bouquet» 11зумлепiе публшш дошло до 1;раl!нихъ предtловъ; 
IICПOJIIICШIЫЯ 010 варiщi11 ЗШШО'Jали въ себ'l; трудности, опи
сать 1юторыя не берещ:в,-это 11евоз�1ожuо, uуждо видtть, 
чтобы по1111ть степсщ, щ>вер.шенщ·ва, до 1;oi;oparo достнгла 
арт11ст1щ. Мы говоримъ собственно о танщ1,хъ, потому '11'0 
та1;ое совсрше11ство во всtхъ отношсиiяхъ не возможно. На, 
ряду съ госпожеil Феррарисъ отли•щ.1сн 11 г. Ioraucoнъ; про
до.1аштс.1ы1ыл руноплеснанiн 11 вызовы, которые достались иа 
его долю, до1,азыва�отъ, что публнка л:юбнтъ п цtвuтъ его. 
Г. Пншо )'дачпо 11спол1шлъ роль талантливаго уч11телн. О 
самомъ бадет'l, не расfJространнемсн, онъ давно всtмъ цзв'l;
стенъ. 

Въ субботу, 11а11ъ мы слышали,данъ будетъ ((Донъ-Жуанъ>1 
въ пользу госпожи .ilоттн делла Саuта , затiшъ посл'l,дуег1� 
Вье.ша (С'lшернан Зв·J;зда), но 11е11зв·J;стно еще uололштель-
110, въ 11efi именно бенеФнсъ. Ксташ о rоспож·J; .ilотти: 'мы 
по.1уч1ш1 нзв·J;стiс, что зю1·Т;,щтельнан эта п'l,шща аuгажд
рована д11рс1;тороJ1ъ Ковентгарденс1щго Театра въ Jlo11дщ1t 
на предстоящi/1 сезонъ вм·tсто Грнзн. I{ъ 28-му шшаря ста
внтъ балетъ (( Сонамбулр, въ полr,зу r-жц Фридбергъ , де
бютнровавшеfl въ это11ъ балетt съ таюшъ блистатель11ьшъ 
)'СПtхомъ въ Парнш-J,. 

Въ вос1(ресенье состонлсн (въ зал·Т; Дворннсl(аrо Собранiд) 
обы•шыfi 1,01щертъ «Ф11.1армош1чсс11аго общества» въ пользу 
свонхъ nдовъ 11 снротъ. Благодарп у•1астiю Италiянцевъ, п1б
.н11ш было nесьма много. Программа составлена была на од1шъ 
11 то·гь же ладъ, IШ(Ъ 11 въ прощ.1ые годы. Отрыв,щ изъ из
ntстныхъ опсръ, одшшъ словомъ ош1ть одно 11 то же, что мы 
посто111шо слушаемъ въ onept. Испол�енiе, 1юнсчно, ПJJеВО
сходное 11 11епосtщшощ11мъ 11асто онеру - концертъ это1·ъ 
доставнлъ �шоrо удовольствiн. Доволыю с1щзать , что въ 
концер·гt пр11ш1л11 1·частiс: г-;1ш Бозiо, Jloттll ц Бернарди, 
rr. Тамберл1шъ, l{а.1ьцо.1арu, l\'Iошкшш, Роuкони, Дебасоини, 
Ыаршш и др. Pycc1(ii1 романсъ (( Скашцтс ей», 11спо.шенный Там
берл111юnгь, пронзnелъ по-обы1шовс11iю восторгъ . 1шкъ 11 дуэтъ 
11зъ Травiаты, испол11е1111ыf\ r-жею Бозiо II Кальцол.арн. Во
обще посл·J; 1щждаго нумера оглушнтельuьш py1(onлec1(aнifl раз
давалнсь nъ зa.1·JJ. 1\Iсжду про•шмъ г-жа Jlоттн бдсстнщ1:шъ 
образомъ 11спол1шла тру дн )'Ю арiю uзъ Фреilшюца ц впо.н,·I; 
nыю1за.1а 11собы1шовшшую силу, зву,шость и вы·J;стt сшша
тнчность своего годоса. 

М. РАППАПОРТЪ. 

БЕС1JДЫ о ТЕАТР'/; 
(Г-жа В0Jы111съ). 

Съ прошедшаrо года не бесtдовал11 мы съ вами, потому 
что театры наши не представн.ш съ т·J;хъ поръ ннчсго вызы
вающа10 иа раз.11ыиме,1i11. Ес.111 Сl(азать правду, тш,ъ модшо 
бы.ю бы нш1тн о чемъ говорить II nр11ходIIли налъ на р1ъ 
мысли, да все та�(iн ще11отщ1в1,ш;-пс знаешь, 1(а�;ъ за иную 
взптьсJJ. Вотъ хотtлось намъ, 1шпр1шtръ, поговорIIтr, о зпа
чснiи въ др:шатичес!(ОМЪ ис11усствt та1;ъ-назьщаемой .11011-
тиров,т, постш1ов1(и пiесъ, mise en scene; 1гJ;с1;олы,о разъ 
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цринимались за перо, да выходидо всо-то ка�;ъ--rо нелошю. 
Поневолt отло1ю1ли это д·J;до до болtе )'дОбF.1аrо времени. 

1\iежду тtмъ реда�щiн «Вtспшка» требуетъ а11тра1ста,
6есrьды о театрrь! О чемъ-же бесtдовать? 

Въ плш тр)'пnахъ, играющихъ на петербурrс1шхъ теат
рахъ, есть много замtчатсды1ыхъ а1перовъ и аю·рисъ, бiо
rраФiн ноторыхъ должны 11епреn1tино войдти въ составъ 
«В·J;стщша», об·tщавшаго сообщать своимъ чнтател11мъ жизне� 
опнсапiн зам:J;чательнМшихъ артистовъ нашего времени; о.о
rовор1шъ-же сеrодш1 о rоспожh Вадышсъ, театральное по� 
прнще котороfi представднет·ь 0110uь .1шого интереснаrо и 
поучщельнаго. Это будетъ длн пасъ тtмъ леr<ю, что мы 
имtди уже слу•1ай rоворшь объ этой отлн•шой ш,чн1с·J; въ 
друrомъ цtсгt II матерiпль1 ддн е11 бiограФiц у пасъ подъ 
Щ'I(010. 

Въ одuнъ нонбрьскif\ ве•щръ 1816 года, театральна11 зала 
во ФрашtФуртt на Майцt была поJнщ народомъ; вс·J; м·J;ста, 
отъ партера и до paI11,a, были заш1ты; пегд·t было, ка�,ъ го
воритсн, упасть нблоиу. Гл.ухой ропотъ нетерп·J;пiн проб·J;1'а.�ъ, 
в·1� тодп·Т; и безпрсстанно раздава.шсь возгласы, трсбовавщiе. 
поднатiя запав·J;си. lНожпо было подумать, что 1;а1;ан-нибудь 
европеl1с1;ан знамсн11тость посtтнла ФрашlФ)'ртъ и нa.'ll'hpe
вae1;ca подарить добрыхъ жителей волы1аго I'Орода двумн или 
треАщ эстети•1есю1ш1 ве•юраnш. Вотъ замерла послtдпян 110-
та )'Вертюры, 

Вави.�а.ся ао11ааrьсь, шy.1mmi:; ...
и кто-же, дуn�аете вы, нв11дсл передъ пуб.11шой? Тальма. 

!{ЛИ Паганини, шцемуазель Марсъ иди с1111ьора Паста? Н·tтъ, 
маленышн, о•�ень маленщан д·tвоч1;а, съ живыnш черными 
г лаз1шмн, съ п.1утовшш-улыбающимсн дичикомъ! Она бой110 
вбtжада .на сцену и зала потр11слась отъ руl(оплсс1ш11iй. На
•1алась шеса, и хотл оркестръ едва слышно вторнлъ ел дtт
с1,ому голосу, а зритс.ш встава.ш съ мtстъ, чтобъ разr.ш
дtть 11ебывадую aiпpucy, дt,nо•ша ыра.1а 1ш,ъ взрослан, 
исторгала ру1,оплес1ш1iн, была вызвана и осыпана цв·tтами. 
Ее зва.ш Jlеонтшюй Фе. 

На другой день ТОдЬКО н было ТОЛJ{ОВЪ, что о мадСJ-IЫ(ОЙ 
Jеонтин·J;: въ гостиныхъ и на улицахъ, въ )(Онторахъ II на 
биржt,-вездt слышалось ен имн и раздавались похвалы ей. 

.ilеоптнпа почтп родилась ua сцен·J;, на сцсн·J; воспиты
валась II образовала себн. 1\iашинuстъ былъ ен няпыюй ц 
воднлъ ее на посnю•�ахъ, суФдеръ выу•шдъ се леnетать пер
вын слова, 1:апельмейстеръ ушшадъ ребачес,йе 1щпрнзы ея 
1щ1,ой-нибудь пtсею1ой, ол.нимъ сдовомъ все, что пр1щадле
жало 1,ъ театру и имtло въ немъ права граждаuства, забо� 
тилось о JlеонтшгJ;, IШJ(Ъ о собственпомъ дtтпщrfi,-11 .ilеон
тниа не обманула падеждъ и ожнданiй своихъ восши:атслей. 

Похвалы, вtшш и слава достаютса не cJ10po н де леr110, 
а Jеоптинt расто•1али похвалы, 1,or да она едва начинала 
лепетать, в·hнчали лавра�111 у 11одьJ.бели и па помочахъ вве
ли въ Капитолiй. Jеонпщt быдо пять .11·J;тъ, кщда она игра
ла во ФраrшФуртt; восы111 дt:{ъ она объtздила всю Бе.11ьгi10 
и половину Фр�нцiи, вездt возбужда.ца уди.Qл.енiс свош1ъ ран
нимъ, с1,ороспtщмъ д1рова.\fiе�1ъ, ц зас.цужила цазвцнiе м�
.�е11•ка�о чуда-lа реЩе m�veille. 

Въ парижс1,оn1ъ театрцльuомъ мip·J; иrращ тогда очень 
важньш роди rr. Снр11б1, и Пуарсонъ; эх.о д·tтс1ю/J с.1111.
вы достигло и до нихъ. Оrщ посп·J;ши,1111 приrлащщ·ь Jеон
тину н. ма.tеиькое чудо нвилось на сценt театра GJmnase
I;>ramat1que, под1,, высо11щ1ъ по11ровителы:,тво417,, r. С!(рцб�. 
�а.щ1ько.11у чуду было тогда 11 J).tтъ. 
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Появденiс Jеонтины въ Париж·I; нс мг .110 пройти не;1а� 
мtчснuьшъ: жнвос, впечатднтсльпос населенiс большаrо го� 
рода вспо.11ош11лось, прнш.10 въ волпснiе; то.шамъ, анш<до
тамъ и ФСдьетонамъ не было 1<01ща. Говорн.ш, напрш1tръ, 
что Jеонтину сашаютъ на хлtбъ и па вод)', чтобъ заставить 
ВЫ)'ЧИТЬ роль, и т. п. 

Нущно-ли говорпть, •1то это пс имt.110 шша1юго оонова
нiн : .ilсонтищшъ инс·щш(тъ былъ едипствепона юшоr.ц1 
ны,11ъ ел понуд11те.�с�1ъ, водсвиль и 1,омедiн ел цrр)'ШI<ами, 
нс зна.11а 1<у1юлъ и иrоръ свонхъ сверстшщъ. Восхищен� 
ный Паршкъ )'ТВсрдш1ъ за Jсоцтиной титудъ .ua.unuкaio 
чуда, а театръ G)•mпase DramaLiчue nр111111лъ ее въ свою 
С0.1Ь\(). 

<< Quand ils ont lrop d'esprit, les en{ants vivent peUJ) ска
залъ гдt-то Казuщръ Делав1шъ; но с.11ова эти, къ счастiю, 
не сбылись на Jеонтин'I,. 

l\'Irнoвeнie, 1юrда 1юнчилось еа д'l;тство и наступи
ла длн 11с11 пора д'lшичьн, было испо.шспо страха и опа
сноотнй. Она )''l;хала изъ Парижа и тоды,о посл·!; дoJiraro 
отсутствiл яви.�ась снова на сцен·I; Gymпase Dгamalique. Ей 
было тогда 17 л·J;тъ. А<1>иши возвtстили о возращенiи <tемнад� 
цатилtшей Jеонпшы, а nублюш требовала Ata.tenы,oaio чуда. 
Jеонтина бы.ш красавица, дароваniе ел созрtло и развиJiось, 
а Парижъ встр•hти.1ъ ее холодно. Даже Скрибъ, неблагодар
ный Скрнбъ, разлюбнлъ свою Jеон·пшу и выбралъ себt 110-
В)'Ю любимицу, Жсшш Всрпре, д.ш 1юторой нисалъ лучшiл 
свои цiесы. Пуарсонъ, директоръ теа1•ра Gymпase D1·amatiqнe, 
челов·I;къ очень смышленый, 6011сь ав1·орите'!·а знамени1'аrо 
уже въ то врелш драмат)'рrа, бо11сь П)'б.11и1,и, с.шбо защн
щалъ ту, благодарн 1,оторой, зо.11отой llаиолъ ·1·а1,ъ обильно 
н1шогда лилъ стр)'И евои въ его 1,ассу. 

Снрибъ представилъ въ 1,ошпетъ театра Gymnase Drama
tique пicqy « Yelva ou l'orpheliпe de RussieJJ , изв·I;стную )' насъ 
подъ названiемъ (( Ольга, pycc1ta11 снрота >>. С1(рибъ отдалъ 
роль Iельвы, т. е. Ольг 11, своей новой любишщt, Женни Вер
пре, юпрнсt съ бо.1ьшш1и иарушньши средствами, молодоil, 
nре1(расной, привьшшей I(Ъ сценt II одаренной довольно за
м·tчателшьшъ водсв11лы1ьшъ талантомъ. Но роль Ольги была 
ей не 110-плс•1у. На долю Jеонтнны досталась пустаа роль 
Оедоры. Jеонтин·!; очень нравилась роль Ольги и опа чу в
ствовuла, что с·ы1грала бы ее лучше Жени Верпре, котора11 
начала разучивать роль, потрудилась надъ неi\ день, др)'rой, 
и видн , •1то не совладаетъ съ нею , отослала назадъ I(Ъ
С1,р1tбу. С1<рибъ пришелъ въ отчаяпiе. П)·арсонъ, не осдtплен
ный подобно С1,рибу, знавшiй цtпу Jсонтпнt, знавшiй, 
ч.то ей нужно одну только хорошую роль, чтобы снова nрi
обр'lють .11юбовь публики, отправнлсл къ С1,рибу. 

- Jюбсзный другъ, сназалъ онъ см·у, вtдь горю-то мож-
но подочь. 

Невозыощно,- отвf;ч.ал,ъ Скрибъ. 
Отдай.те роль Jсонщнt. 
.ilеонтинt!-низачто . 
Не са�ш ли вы прсдс1(азыва.ш въ. ней веJШкую арти-

Я ошиба.1).сл. Jеонпша одна изъ тысячи rtxъ рано-
рцзвивающцхсц ,дtтей, 1,оторыл въ дътствt обtщаюп многое, 
а послt нс исnо.nнлютъ и сотой доли обtщаннаго. Н рщю
чароцалсл и уб'l,ждснъ, что опа никогда не nQрссчпuтъ за 
rрапицl)) посредетвеш1ости. 

- Сиотритс, чтобъ вамъ пс пришлось рас1ш1ваться въ,.

атих·ь словаХ'J,. :Впрочем'Ь, род оцат11 некому; Жеu.1111 Bep
npe отказа.щсь 11 тодЫ(О одна .dсонтнна �южот·ь замtш1ть ее. 
Отдайте cit роль II л обtщаюсь пршшть, по чнтая, всt двtнад
цать пiссъ, 1юторьш вы обнза.шсь папнса1·ь д.111 �юего театра. 

Этот·ь .в,оводъ убtднлъ С1(р11ба; онъ согласплсл, но съ ус,10-
вiсмъ, чтобъ не трсбова.ш его r�рuсутствiн 1111 прн рспспщi
яхъ, ш1 при представлснiн. 

- Jеонт1ша, вотъ тсб·I; роль Ольгн, сказадъ Пуарсонъ,
входн въ квартиру, въ которой Jсоптпна жн.,а съ отцсмъ и 
flaT0flЬIO. 

- Ро.�ь Ольг11!
- Да, Жеuю1 отказалась отъ 11011.
По тутъ ошпь бtда. Роднтс.ш Jсонтины, оскорб.1спные

предпо•1тс11iемъ, оказаннымъ Жсшш, нс позвол1ш1 своей до
чери прнннть роль. l\Iпого надо было yбtж.'1.CHiil 11 �ажс с.1сзъ,
чтобы смнгчнть щ:ъ. ' 

Запершись въ своей 1юш1атr,·J;, Jсонпша разучила род& 
Ольги, но, не довtр1111 собство1111ымъ сnдамъ, нош.ш 1,ъ Мн
лону, зна�tСIШТОМ у въ то врсмн У'Ш'l'СЛЮ ДСJ(д.амш�iн. 

Прослушавъ ее, Милонъ с1шзалъ: 
- Милая мон, тебя 11е•1сму у•шть; мнt, старю1у, пр11хо

дитс11 само�1у у тебл учuтьс11. 
Наступила перваа проба, - Пуарсонъ потщэаетъ отъ удо

вольствiа руки. Послt второ(t пробы Пуарсо1tъ отправянетсл 
:ia С11р.ибо]t'Ь. Yпopr;IЬlit .'1.ращц-урrъ uе хо•щтъ uдт11, но Пуар
соиъ увлскаетъ его с.ъ собою насuдьJ;Lо. С[{рцбъ АIОдча саднт
сд въ партср-J; 11 смотри'Гъ на вс·J;хъ волко)t'Ь. Послt 11ерваг0, 
д·tйствiя онъ говорить Пуарсону: - «не дурно)). Но вотъ 11 
второе д'k/:\ствiе. 

Б·uднан сироп,а, 11стомлс1.Ша11 хо.11одомъ и_ )'Ста.юс1:ыо, нрu
ходuтъ въ дод�·ь отца своего. Она блtдпа, она больна, опа 
д.р'ожuтъ, бtд11ш1ш.а, 1шнъ осенпШ .шстокъ; черные г.шза еа 
�:орнтъ .шхорадо•шы мъ б.1ес1юмъ; она такъ трогательна таt(Ъ 
I(расцорtчнво-нt.uа. 

Пуарсмъ то.JШаетъ С1<рпба, по С1<р11бъ нс Ч)'ВСтвуетъ. 
Оuъ )'lf.{C занtтилъ божественную нсщэу вдохновспiл, бл.е
С11у_вшую въ r лазахъ Jlсонтнны; оnъ забылъ, что Cl!.'1.l!T'Ь въ 
тсатрt, на пробt; опъ шцитъ псредъ собой жнВ)'Ю О.1ьrу,-
1юторую вндtлъ до-сихъ-поръ то.1ыю въ свос�1ъ в ooбpa
жe1Jiu.. 

Снротка. прнходnтъ понемногу въ себя, осматривастса, 
)'Знаетъ ро;щте.�ьснiй домъ, изображснiа предковъ, портреты 
отца н матери ... 

С1,р.ибъ въ восторг·Т;, С1,р11бъ забыдъ всt прпличiл, псре
прыгиваетъ черезъ ор1,естръ па сцепу, заставлнетъ ор1(сстръ 
умолкнуть. 

- Jеонтипа! говоритъ онъ взвалпованньшъ голосомъ,
.ilеонтина, прости меня: я не )'М'hлъ теба оцtнить. 

Съ этого днл Скрибъ снова nрннялъ ее подъ свое по1(ро
вительство и паписалъ для нел лучшiя свои niccы, а Jеон
тина пе осталась неблагодарною; всt пiесы его, въ 1юто
р.ых:ъ опа игрма, ц.мtли Jcntxъ, cдt.ifa.ш его богачсмъ 11 

а1;цдешшомъ. 
Дtйсrвительнан жцзнь а1,трисы цод11инена ел идеальной 

жизю1, т. е. ел ж11з1щ сценuчес11Ой: еще недавно Jсоптнна 
бы.11а маu11ы(u.и� •1удощ,, nотомъ стади ее звать mademoiselle 
Leontine Fay, нак.онецъ oria сдtлалась madame Volпys. По
з.т11чес1,ац Jеонтнна вышла самыыъ проза11,щщ.11мъ обраsоы,ъ. 
заА1у1.к.ъ за r. Вольнисъ, 0•1с11ь-талапт.ншаrо а�пера, бывшаго 
воспнтаннюш военной Сенъ-Сирс11Ой ш11О.11ы, промt11пвшаго 
шпаrу п эnодсты 1ia шощовый 1юдстъ театра.�ьнаrо Jоаёна. 
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Слава театра Gymnase D1·amatique и слава С1iрибв тtсно 
связаны съ иыенеыъ Леонтины Вольнисъ, и 1,акъ театръ, 
та�,ъ и писатель, обязаны ей лу•1шиыи своими успtхами. 
Но госпо11ш Вольнисъ измtнила своем у родному теат
ру: первонлассна11 пар11жс1,ал сцена принл.1а ее на клас
си•1ес1iiл досю1 свои и вплела нtсколы(О новыхъ лавровъ 
въ вt1101(ъ Леон типы. 3авнсть, соперничество и вражда двухъ, 
трехъ Фсльето1шстовъ, , заставили се сойти съ нласси•1ес1юй 
сцены и возврат11тьс11 на родной тсатръ, гдt она с1,оро от
платила своим·r, недоброжелатсл11мъ неслыханными усп'l,хами. 
Французс1iiй Тсатръ снова отворилъ ей двери свои и при
ш1лъ се на этотъ разъ съ таюшъ восторгомъ, 1,оторый за
ставилъ замолчать зависть, ненависть и по1,упrчю злобу Фелье
тоновъ. 

T
U
Y дно встрtтвть въ исторiв драА1ат11чссиаго ис1,усства 

бол·tс раннее развнтiс, болtс полную худошш1•1ес1,ую шизнь. 
Ни од1111ъ а�,тсръ нс начиналъ та�,ъ рано своего поприща, 
не многiс ш,·tли тююй полный и заслуженны/! усп·tхъ. Едва 
вышедъ изъ 1,олыбели, госпожа Вольнисъ сдtлалась а�,трисой 
и до-сихъ-поръ идетъ ру1iа-объ-ру11у съ искусствомъ. Пер
вое слово ел, первая улыб1ш были отданы театру; с11 д·tтство, 
юность, цtла11 жизнь принадлежатъ ему; она дtлила с·,, нимъ 
радость и горе, веселье и грусть, разсудо1,ъ и страсть, всt 
порывы се1>дца, всt двнжснiа души, 1,ашдый день своей жнзни. 

Эта ра�ш1111 и долгал 1юрошость съ театромъ помогла 
госпож·J, Вольписъ сд'l;латьсл одною изъ самыхъ ис1,успыхъ 
и оnытпыхъ а1Присъ: она превосходно знаетъ сцену, со всt
ыи еа тош,остлАJИ и улов1шми, читастъ та�<ъ, 1ш1,ъ никто у 
насъ не читаетъ, нграетъ съ чувствомъ, съ увлсченiемъ, со 
с�растiю. На-ука II долгiй опытъ часто убиваютъ ч-увство, но 
госпожа Волышсъ сохраиила его до-сихъ-поръ. 

Она npitxaлa 11ъ намъ одиннадцать лtтъ тоn1у назадъ, 
въ тотъ годъ, 11огда поюшула насъ госпожа Аллапъ, годомъ 
позже госпошн Плессн. Первый дебютъ еа былъ въ драмt 
С11р11ба «Uпr. /'апtе)). Bc·J, пос·J;тителн Михш1.11овс1шго Театра 
зпаютъ, 1ш11ос �,·tсто припадлежитъ ей въ нашей <1>ранцsзс1юй 
тр-уппt 11 1ш11iн )'С.1уг11 01шзала она ей. ПробI;гнтс репертуаръ 
госпо11ш Вольнпсъ 11 вы будете поражены его nбъемомъ и 
разпобразiсмъ. До-спхъ-поръ понвляетсл она, хоть и рtд1ю, 
DЪ J11олодыхъ роллхъ II молод·tстъ вм·tстt съ ними. Она а11- · 
трпса необычайная; она, сели можно та11ъ выразиться, пред
ставллстъ собою ц·J;лую пшолу ис1,усства, которую, 1,ъ сожа
.11t11iю, нс довольно изучаютъ паши молодыл а11rрисы; она, въ 
1'0 же время, превосходная женщина... но зд·tсь 11он•шетсл 
11ашс право говорить о ней. 

G • 

ВАGИЛЫО ПRТРОВЪ. 

Бллзл дЕ Б юРн. 
1. 

',,

Тридцать пять лtтъ тому назадъ, 11огда Карлъ-Марiя Ве
беръ написалъ своего безсмертнаго Фрейшюца, вса Европа 
nрив•J;тствовала сдш10душ11ыn11i восторженньшъ 1,рю,0J11ъ по
явленiе по ваг о генiл, 1,отораго прозва.�а романтическимъ. 
Этотъ эпитетъ, приданный еще въ первый разъ музыканту, 
сд·tлалсл съ того времени очень обьшновенньшъ и примt-1 

влетел теперь даже 1ю всякой оперt, народной и Фантасма
гори•1ес1юй; IIO тогда этотъ восторженный, невольный крю<ъ 
былъ понлтснъ и 'выражалъ радость nри видt та1юго славнаго 
торжества музьшальнаго НСli)"Сства на театрt, потоn1у что,-по 
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нашему мнtнiю, романтизмъ перазд·J;лепъ съ музьшой и -на
звать 11ю1ую-пибудь партитуру ромаптичес11ой въ высо11омъ 
и серьезпомъ значенiн этого слова - значитъ провозгласить ее 
образцовымъ произведенiсмъ и признать соотвtтствующеl! не
обходимымъ условiнмъ ис11усства. 

Мрьша, по caмOJ1I)' своему свойству, ·можетъ назваться 
романтичсс1юй и с1,.1ош1ой Ii'Ь Фантазiи, или, другими сло

вами с1шзать , 11ъ самой идеальной Форм·J;, до 1юторой 
толыю можетъ дойти воображепiе. Древнiе, прсдставллвшiе 
боговъ въ лиц·J, сво11хъ гсросвъ, особснпо дрсвuiе Грею�, за
нятые ис1шо1111тельно пластичесю-ши пс11усствашr, безъ со
мнtнiл, не зна,111 М)'Зы1ш, по-11райней-м·tрt той мслодичсс11ой 
музьши, бсз'IJ 1юторо11 длл пасъ не существуетъ стройнаго 
сово1,упленiл зву1ювъ. Иесмотр11 на мноriл -ученыR изсл:J;до
ванiл, 1юш1снтарiи и теорiи, мы можемъ дать только самое 
огранп•юннос пои11тiс о зна•1епiи музьнш у древнихъ. Изъ 
разныхъ со•шненiй Плутарха, Платона и др. мы узнаемъ, 
что Гре1ш нс имt.111 1нша11ого поу.штiя о мелодiи и му�ьша 
ихъ служила толыю соблюдепiсмъ та1iта и правильности въ 
движенiлхъ, сопровождал танцы II пантомимы на гре•1ес1шхъ 
пирахъ. 

Отнынt до1шзапо ФaiiTaJ11И, что музьша стала изв·tстна со 
времс.ни ввсдснiн христiапс11ой в·tры; съ распространенiемъ 
вtры посл·hдова.10 п развитiе музьши, занимающей въ новомъ 
мip·t та1юе же важпос м·tсто, 1шкъ валнiе въ лзы•10с11i11 вре
n1епа. По своему духовному свойству толы,о I1с11усство зву
ковъ ыожетъ дать поннтiе о пссотворенпомъ Богt. Древпiе 
nрибtгали 1,ъ пластичсс11ому 11с11усству для изображенiл сво
ихъ боговъ, потому что боги нхъ прппшшли Форму и стра
сти человtчес11iл, но въ эпоху удаленiл отъ всего зсмнаго 11 

мистичес1шхъ размышленiй необходимо было ис1iусство духов
ное, недосJJrаемое, без1юне•шое, то-есть музьша. �I1;1I; 1шжет
сл, •по съ-Т'fiхъ-поръ 1ш1iъ романтизмъ и музьша появились 
на свtтt, въ другихъ искусствахъ развились таl(ШС духовныл 
стороны. Ка11ъ бы то ни было, романтичесное нсчсство му
зьшально отъ природы и я не думаю, •1тобы въ музыкt на
шлось хота одно образцовое произведенiе, напнсаниос не 
по всtмъ Формамъ романтизма. 

11. 
Царствованiс зву1,овъ начинаетсл тамъ , гд·h 1юнчаетс1,1 

влады•1ество слова;-вотъ ОТ'!еrо музьшu nроизводитъ неот
разимое очаровапiе на души, жашдущiл узнать безконе•шое, 
на эт'п женствеппыя натуры, 1юторыл не могутъ существо
вать безъ мечтанiй; вотъ · отчего всt положптельные умы, 
глубо1юмыслящiе nl)'дрецы, nптаютъ къ музьшt чуть не отвра
щенiс. Музьша не могла слиш1юмъ развитьсл въ древности, 
потому что Гре1ш l{оринеа п Аеинъ были люди чув�твеппые 
и предпочитали всему пласти11у; музьща же принадлежитъ 
современному, романтичес1юму идеалу. Возьмеn1ъ, напрнмtръ, 
Бетговена, велюшго изъ великихъ генiевъ въ отношенiи выс
шаго · спиритуализn1а ; попробiйте слtдить за ю1мъ въ его 
чудныхъ изА1tнспiяхъ и вы увидите, гд·t опъ остановится. У 
дивнаrо ntвца симФонiй, въ самомъ дtлt, это стремленiе 11ъ 
неземно�iу преобладастъ надъ всtми прочими чувствашr. При
бавимъ IiЪ этому, что Бетговепъ возстановллетъ преданi11 Ба- 1 

ха и присоединяется 1,ъ вели1юму чугу, от11рытому знамс
ни'rьшъ органистомъ! Ka11ie два противуположныс характера,, 
кiшiе, два геиiл! Совонупленiс самыхъ разнородныхъ элемен- • 
товъ самаго труднаго, глубо11аго иснусства, въ самую т·J;сную 
иеразрыВН)'Ю связь,-вотъ трудъ Севастьяна Баха; дtло же· 
Бетговена · было . дать полную свободу этш1ъ за�шочснньшъ 
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эле11ентамъ, придать 1шъ чховныл снлы безъ всЯ1,аrо раз
строl!ства этихъ оrромuыхъ массъ. Ес.ш творецъ Ф)'ГЪ часто 
териетсn въ 1,рутыхъ 11зв11.шнахъ хромат11чес1шхъ и энrармо
ш1•1ес1шхъ совочn.1е11iй, Бетговену стонтъ вставить одну про
стую ноту, чтобъ очаровать с.1ушателеl1, и вы за�1tт11те, что, 
)'IШЧIIBaa себа ОДПIШ'Ь а�шордомъ, OII'Ь )'А!'Т;етъ 113ВдСЧЬ IIЗЪ 
110ro, 1(а1(ъ изъ лар•ш1ювъ басносдовиаго Вuсто1ш, неожидап
ньш, поразнтельньш со1чювища. Слова приводн.ш его въ за
тру,�ненiе и опъ от1(азалса отъ нихъ; говора о Бетrовепt, 
ГоФ��анъ nыразнлсн та�,ъ превосходно, назвавъ инструмен
та.1ыI)'Ю музы1iу самьшъ ромапти•1есюшъ 11зъ 11с1<усствъ. 

111. 

Но посдt нuструментальной М)'ЭЬНШ Бетговена н не знаю 
ш1•1еrо болtе романт11чес1;аго, !(а!(ъ оперы !(авалера Карла
Марiн Вебера. Веберъ таюне обладаетъ Ч)'днымъ инстин!(ТОмъ, 
онъ та1iже мечтаетъ о без1,011е•шомъ, съ тою однако разни
цею, что его мечты, не та1iъ )Тдубленныа nъ Филос0Фичес1tiа 
)'Аtозрiшiн, бол·I;е останавливаютса на <1>е11оме1�ахъ природы, на 
живоnисномъ. Романтизмъ Бетговепа нм·hетъ предметомъ че
дов·I.;чес1i)'Ю душу; созерцательный )'МЪ пtвца с11м<1>онiй огра
ничнваетсн передавать вед11честве11ньшъ 11зы1iомъ в·I.;чньш прав
ды, на 1,оторьш разсчнтыва.111 мuorie re11i11, начннаа съ Пла
тона до Спинозы. По волt Бет го вена пснходоriа перешла въ 
музьш)' и тt�1ъ обезсмертила его славу; азьшъ эвуковъ отъ 
величiа музьшальныхъ с.ювъ 11ашелъ uсобенныл Формулы д.1111 
метаФизнчес1шхъ ндей. Повторшо, Беповеuъ хочетъ прон11-
1шуть въ танпства душн, постш·нуть еа глубо1<ую с1,орбь, еа 
терзанiл, сн мольбы 1,ъ Богу; природа же зашшаетъ второ
степенное м·hсто въ его пронзведенiнхъ . У Вебера, напро
тивъ, первенствуетъ натура.шзмъ, жаждушi/1 суев'l,рiя, легендъ, 
во.�шебства. Веберъ любнтъ густой лtсъ, синее озеро, пото
му •по онн живутъ' въ его вооuражепiн э.1емента1н10й жизнью 
и порождаютъ цt.1ый ilipъ духовъ, 1шторыхъ оuъ рано или 
поздно вызоветъ. Зд·hсь охотшшъ въ 1<расuомъ нлать·JJ, Сюri
эдь съ свое/! б·I.;шеной сворой, предсtдательстВ)'етъ на за1ш1-
11а11iнхъ проклатаго псре1iресп,а; тамъ воздушпые эдьФы, Арi
эль и l\'lнрап.з.а, волшебныit рогъ Оберона, отвt•1ающiй а,1,с1iой 
тpyut, свk1·лые чертогн Тнтапiи, а вuнзу расюш)'лась пе
щера демоновъ. Главное досто1шство Вебера - )'Al'hвie nоль
зоватьса 1,ошрастамп; Фш1тш..:тu,юс1,i11 по.1усв·I.;тъ его мелодiй 
11еволы10 заставл1ютъ васъ вспошшть т·I.; AШCTll'Iec1(ia 1,артн
ны 11таль1111с1юfi ш1,оды , 1,оторыхъ верхшш часть блестнтъ 
св·I.;тдыш1 1,рас1шми, между-тtмъ 1ш1,ъ вннзу непроницаемый 
мра1,ъ. Веберъ входптъ въ т·J;сное сопр1шос11овенiе съ nрп
родой, чтобъ )'Знать тайны еа со1,ровенно1t, г.1убо1,ой жпзнn. 
Съ нын·JJшнаго времени ру•ш1 11 лtса, океанъ п горы, не б)'
д)'ТЪ уже служить основой 1шршнt, 1шкъ )' Бетговена; на
противъ )' Вебера все трепещетъ и дышетъ независимой жиэ
нiю, 1ютораа горптъ желапiемъ вьшаэаться въ полномъ б.1е
снt. Водиные, земные, воздушные rенiи, то-есть )'Ндины, 
эльФы, гномы, начипаютъ дtйствовать; со всtхъ сторонъ раз-
1шожаютсл элементарные дух11 и смро вы не можете разли
чить д·hйствительныхъ существъ отъ <1>антастичес1шхъ; вод
шебное oб.,aiiO совершенно охватываетъ вс·J; группы. 

IV. 
Вызвавъ свой любимый мiръ, Веберъ стараетса осво11тьсл 

съ нимъ; опъ вtритъ въ этотъ мiръ, ка1,ъ ГоФАtанъ, Т1шъ,
Арнимъ, 1,а1iъ всt J(ОриФеn поэтичес1шго двшкенiн, лнтера
турный ромапт11змъ 1юторыхъ опъ стараетса )'Простить. Вотъ 
rдt, по моем)' Аш·J;нiю, тайна необьпшовенной поnулнрности 
автора Фреtlшюца, Оберо11а, Эврiа111пы. По свош1ъ 'l)'ВСтваА1ъ,

нравамъ II вчсамъ, Веберъ пр11соед11ниетса къ герои•юс1(ОЙ 
Фадапг·J; восторженныхъ молодыхъ д1оде1!, 1,оторые, вдохно
вл�нные правидамн 11арод11ост11,�основа.ш ромапт11•1ес11ую ш1ю
ду и старались по•1ерпн)'ТЬ нзъ учрежденi/1 11 в·hрованil! сред
нихъ в·J;ковъ средство 11збав11тьсн отъ <1>ра�щ)'Зс1шхъ мысдеl!, 
наводннвшнхъ музь11,а.1ы1ыl! мiръ . Вы вtронтпо знаете: l(na
bennwunde·rliorn, это собра11iе древне/1 германеко11 поэзiн, гдt 
Брептано и Аршшъ собра.ш тыса•111 соiiровнщъ ; тамъ вы 
найдете преданi11, легенды, волшебпьш с1шзю1, 1юлыбельныа 
n·JJceшш, охотничы1 паntвы. Въ от11ошепi11 музьнш, Веберъ 
nредставл11етъ подобное же собранiе самыхъ разнородuыхъ 
элементовъ;-это смtшенiе нанвнаrо II чудеснаго, саuтш1е11-
та.11ы�аго II суев·I.;рпаго, бывшаго основанiемъ народнаго 1ш
ст111шта въ сред,шхъ вt1шхъ. Да 11 1,а�,ъ было ем)' не засч11шть 
энтузiазма всеl! массы народовъ, 1,огда рома11т11зJ1ъ его, освобо
днсь отъ тoit ФИдосоФiн, IiOтopaa дt.шотъ Бетrовена недостуn
ньшъ д.111 Аiногихъ, вос1l'hваетъ бо.1ьшою частiю жнзнь дt
совъ И Ш)'М'Ь ОХОТЫ. 

У. 

Охота съ са ОЩ)'Щенiнмн радости II печа.ш, са неудач11, 
Аiаневры, даже дiлвольс1,iа за1шшанiа,-вотъ мопшъ, который 
Веберъ развнваетъ до безкопечности, 11 спрашнваю всtхъ, 
можно .ш найти тем)' болtе популарную въ Германiп, въ 
этой прекрасноii страпt, орошаемой Рейномъ, гдt еще во 
времена древностн 11мnераторы бы.ш ппщедовю111 ве.1111,iе 
1шнзьа стрt.шаш1 и гдt даже, ес.ш в·hрнть хрошшt, въ бла
жеш1ыя вреАiена ландграФовъ тюр1111ге11с1шхъ пршщесса цap
CiiOfi 1,ровн стрtльuоl! въ цtль старалась зас.1)'жить зо.1отой 
вtно1,ъ. Страпнаа вещь, Веберъ, 1ютораго можно бы прнпать 
за воплощеннаго генiа охоты,-тш,ъ хорошо онъ попндъ, про
чувствовалъ, с1,о.11 ыю было затаен пой поэзiи въ этоl! ж11зш1 
посреди л·I.;совъ,-та�;ъ с11.1ы1О-)'М'hвшiй оп11сать дш,ую II rр)'
б)'Ю обстановку горнстаrо пеi1зажа, по IioтopO)I)' несетс11 нз
мучепнм свора гоuчихъ, прн зву1,ахъ роговъ, по сдtда)1ъ ра
неннаго �;абана,-этотъ �шэстро, въ музьщt 1,отораго с.1Ышат
са самые воннствеиuые II охопшчы1 зву1ш, былъ хворыl! rr 
стражд)'щiй человt1,ъ, сsществовавшiй то.1ы<о свошш тр)'дам11 
ИТаI,Ъ же ОбИЖСНВЫfi ФОрТ)'НОЙ, IiaIIЪ И ФIIЗll'ICCIШAIЪ ЭДОрОВЬ
емъ. Благородный Веберъ! Знадъ ди онъ въ д-Мствнтельпо
сти, что знач11тъ лошадиный топотъ? Еслнбъ од1шъ нзъ гер
манс1шхъ ве.ш1шхъ герцоговъ пр11г.шс11.11ъ его, въ 1,а•rествt 
своего 1шпельмейстера, прнс)'тствовать па охотt, !torъ .ш бы 
онъ обвнть свой станъ рсмнсмъ п nршшть )'•racтic въ )' 11;ac11oit 
забав·}';? У вы ! несчастныi1 вед1щi11 артнстъ ! Одного то.1ч1ш 
бы.ю бы достаточно, чтобы разбить его хруш,ое тtло, 11 прu 
nервомъ заборt или рвt опъ, генiй охоты, отецъ Самiэ.�а, 
заставидъ бы разсмtлтьса ca�iaro ничтожнаго пзъ 1;онюховъ 
его свtт.1ости. Нtтъ, всt Ч)'дныл 1шртипы, наnuсанuыа та1,ъ 
генiнльно, опъ видtлъ въ С)'мерки въ своей одннокой 1,ом
пат1(·J;. Имъ ру1;овод11.11ъ высшiй 1шстию,тъ II по�10га.11ъ во
ображепiю II сердц)'. Танъ было II съ Байронояъ, и я часто 
nредставлнлъ себt благороднаго лорда, въ ПЫд)' поэтичеснаго 
жара, ПСС)'Щемсл на своемъ быстромъ 1,онt по пескамъ А11-
до. Но что за печа.1ы1ыl! охотшшъ Веберъ и межд)' тtмъ 
накой чудный, ве.ншil! utвецъ охоты! Bct эти подробuост11 
застав.1111ютъ пасъ поговорить о его жнзuи. П рвведемъ здtсь 
ut1,оторыа хара!(тер11ст11чес1<i11 черты зuаменитаго JiОАшозпто
ра п постараемся прпдать его .11и•111ости побольше зашшатель
наго, чтобы подробнtе lfЗ)''IIITЬ его nрот11вуnо.11011шыл свой
ства. 
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Yl. 

Карлъ - Марiя Всберъ родился 18- го декабря 1786 года 
въ Этнпt, въ Голr,штсйнt. Семейство его тщательно забо.ти
лось объ его обраэованiи; съ caArol! ранней юпостн онъ бо
л·J;е всего занимался ;1швописыо 11 �1узыкой. По всtмъ опи
санirшъ видно, что Всбсръ в·J;ролтпо сд·J;.11а.11ол бы sпамсни
тымъ живописцсмъ, еслнбъ демонъ музr,ши, си.11ы-10 1:шъ овла
Д'hnшiй, пс -ув.11екъ его дале1<0 изъ обласп1 рисуш,овъ и 1iра
со1,ъ. Сщ11 въ свое/! мастерской за рису1шами, Всбсръ услы
шалъ однажды Rш1ую - то неземную музьшу; лtсиой царь при
sывалъ его въ свое эФпрпос царство 11, подобно ребенку бал
лады, опъ поддался очарованiю, 110 по-нраilней-мtрt нс у�1еръ, 
1ш11ъ маль•11шъ баллады: гснiи берегутъ своихъ братьсвъ. l\Iеж
ду-т·J;мъ первые опыты Вебера въ живоппси не были без
плодпы; опъ н tс1юлько разъ возвращался 1;ъ этому нсчс
ству и вtролтно многiе знаютъ, что ему мы обязаны изо-
6рtтснiсмъ лiтограФi11. Нечего н говорить, что музьша все
таки одержала всрхъ; любовь IiЪ этому ис1,усству п призва
нiс довсрш11л11 остальное. Отсцъ молодаго •ю.11овt11а, майоръ 
Всберъ, IiaJ,ъ бы пред•1увствун будущую судьбу сына, нс от
с1·1·палъ ни персдъ IiaJiOЙ жертвой, чтобы ОТ!(рыть мальчику 
всt тапuства науки. Та)(Ъ 1.а11ъ Rъ родпомъ ropoд·J; Веберъ 
11е могъ получ11ть совершеппаго образованiл, то и отправ-и.11-
ся сперва въ 3альцбурrъ 11ъ l\fнхаилу Гаl!дпу, а по'I·омъ въ 
МюшLхъ, гд·J; изучалъ 1,онтраnуm,тъ подъ ру1,оводстnомъ nри
дворпаго органиста. Въ 1800 году, юный маэстро паnисалъ 
свою первую оперу: .Jтьспая Дтьва (Паs TГaldmiidclien); ему 
было тогда четырнадцать д'J;тъ. Л ошибся, с11азавъ, что это 
была его первая опера: за два года nередъ тtмъ Вебсръ де
бютнрова.,ъ иузьшальnьшъ сочипенiемъ съ доволы10-стран-
11ьшъ naзnaJliы1ъ: М оzущество добви и в1ша ( Die Maclit de1· 
Liebe ttnd des И-'eines). Первое изъ этпхъ nроизведевiй сдt
ла..1ось сноро жертвою пламени, тш<же I<Ш<Ъ и разлп•шыл друriя 
Фортепiапныя niecы 11 одна месса; другое, nрuнлтое съ одо
бре1tiе,11ъ въ Btut, Прагt II Петербург.У;, съ-разу достав11ло Ве
беру репутацiю лсг1<аrо таланта, nосредствеппаго въ rapмo
lli11, съ большими надеждами въ' будущсмъ; полагаю, 11то эти 

l два п1эоuзвсденiя был11 нечто }ШОС, 11анъ воспомияапiя вче
рашнлго урока, саман обыююве1(uан мелодiя, гд·I; толыю nо
временамъ проглндывастъ что - то похожее на талантъ. Л ни 
1<огда 1ю могъ понять суев·J;рнаго по1,.11онепiл, Rоторое многiе
пнтаютъ 11ъ первьшъ оnытаыъ юности великихъ артпстовъ, 
1югда эти про11звсде11iл лезр•J;лаго ума нечто иное, R�шъ осл
занiс учеnшш бол·I;е нлн меп·J;е талант.шваго. Что ни гово
рите, а поэты, музьн;анты, генiнльные художшши, не растутъ 
подобно грпбамъ; 1,аждыti изъ ш1хъ сперва подражалъ, а 110-
томъ уже создавал·ь и становилсн въ свою 0•1ередь образ
цемъ для: будущJI:х.ъ артпстовъ . РаФаэль нас.�·J;довалъ Перуд
жппу, l\fоцартъ-Г люч, 11 долго еще 'rенiлльпые ученики слt
довали Формt учJIТедл, прежде •1·fiмъ создали свой тиnъ, свой 
щеа.11.ъ. - Типъ - илеалъ Вебера -Фреi,шюц?J; замt•1у здtсь 
1111шоходомъ, •1то, въ перiодъ стрешеniя къ своей ве.11mюй 
ц·I;.ш, Веберъ па nисалъ двt сш1Фонiл, яtс1юльRо conce1·tos и 
оперу подъ пазванiемъ Пtmepr, Шмо.�ь tt его состьди, прсд
сrавленную въ Ayrcбyprt безъ особеннаго успtха. lНнt тш1-
же часто говорили объ одпо�1ъ Фю1тасти•1ес11омъ произ:всде
вiп, сюжстомъ которо�rу nослужи.,а зпамешrтал легенда Ру-

беза.�а; Веберъ нача.п писать эту пiесу во время прсбывавiя 
своего въ Брес.�авлt, въ J(ачсствt дире1<то ра музьнш. -При
знаюсь, тутъ пробуждается мое любопытство, для будущаго 
ntвца Оберопа, длн nысшаго воображснiя, долженствовавшаго 
впослtдствiи посвятить нашъ мiръ въ очаровательныя тш1ны 
двора Титанiн, надобно сознаться, нет орiя гно11а Снлсзiи была 
восхнтнтельнымъ мот1шом·ь. Невольно пожелаешь услышать му
зьшу Вебера, 1югда представишь себ·I; эпопею прс1,рас110/t пр11н 
цессы, 1юторая, 11уnаясь, вдруrъ слышнтъ сладострасшый смtхъ 
лtшаrо, смотрлщаго на нес съ высоты сосtдпнго холма. А 
зато•1сuiе въ заколдованпомъ гротt?--1ш11а11 музы1шльнал Фан
тазiя, 1,огда принцесса, овладtвъ ;1,сзло�1ъ liОЛд)'Па, создаетъ 
множество пос.1аш11шовъ, 11оторыхъ nосыластъ 1,ъ принцу, 
своему жсннху,-не счита11 <1>и11алы10/i сцены, гд·J; гномъ, вы
званный въ садъ, не зам·I;частъ, 1ш1,ъ nохнщаютъ его nлtн
ницу. l{ъ нес•�астiю пtтъ шшюшхъ данпыхъ о nартитурt 
Рубеза.�а; одпю<о, домкно быть, н·fiтоторые отрыв1111 изъ него 
перешли въ Обероиа. Л ш шогда не в·fiрнлъ nъ всмшолtппую 
расточительность nелшшхъ �1аэстро; доnустивъ, что генiй 
разсыnаетъ свои перлы, я все-тюш -увtренъ, •1то 011ъ ихъ 
с•штаетъ; еслu заброшенпый брильннтъ стоюъ быть поднл
тьшъ, лучше осторож11tс нашутьсn за шшъ, чtмъ дать ему 
потерnтьсn пе nрнпеся 1шr,ому пользы. Даже Итальянцы, пе 
с111отря на свою расто•111те.1ь11ость, вошедшую въ nослошщу, 
постуnаютъ точно таюке; я говорю здtсь о вели1шхъ маэстро, 
а не о тtхъ �шю1ыхъ генiяхъ, 1,оторые, промышлял <1>альши
nой �юнстой, не боятся расточать се; 110 спроснте Россини, 
нанримtръ, -приходнлось дн СМ)', работал nадъ 1Ju.шt.tь
AIOAl1) 1'е.1еА11), прнбавлнть !(Ъ дуЧШIШЪ 1\ОЛОСЫШЪ своей ПОВОЙ• 
жатвы 1,ю1ую-н11будь музьша льную мысль своей юности, 11О
тораn возвращалась 111, нему съ н·J;жной улыб11ой, во всей 
своей свtжести и nрелестн. 

(ПpOДOJJIШliC 01, СJtД)'ЮЩСМЪ №). 

ПYB.IIIЧDL111 .IEGl�III 
npn и�шЕРАТОРсномъ Сашппетербургскоыъ Уннвсрснтстt 

О МУЗЫК-1., 
съ ел техю1•1еской, эстети•юс1,ой и исторнчесliоll стороны, 

ЧИТАЕМl,IЛ А. и. V'liPOBЫMЪ. 
Проrрааша ЧЕТВЕРТОЙ ле1щiи, пм·J;юще11 быть во nторню,ъ, 

20 января, въ 7 часовъ вечера. 
Характеръ, значенiе и паэвапiс ,саждой ступе1111 дiато-

11ичешоil �а.11.11ы. -Трсзвучiя осповпыл п трезвучiя па Rаждой 
СтJnею1 гаммы, по образцу основныхъ. -Пров·J;р1ш дiатопn
чесю1хъ пптервалов·ь по чпслу nо.�утоновъ въ 1,аждомъ. -
А,сордт, А1ажорныil tt .1,u11op11ыi't, уменьшен11ыil. -Характеръ 
каждаго. Примtры. -Строенiе акордовъ терцiнми вообще и 
nред·tлы та1iого строеniя. -3а1,онъ сцtnленiя а�,ордовъ. Си
.1,а rармо11ичес1'а�о nритлже11iя. -3амtчапiс о со.1,ь.1111аацiи.
Диссонансъ и 1юнсо11ансъ. -Мтьсто мав11аго септаtсорда. -
Хара11теръ его. Прим·J;ры. -А,сорд!) бо.tьшо'l'l nonы. При�гfi
РЫ;·-Дpyrie септа�юрды. Прш1·fiры. -Другiе пона�юрды.
Прnмtры. - Пере.�оже11i11, oc11oв11oil �аммы tt 11ео6ходщность 
черпых'IJ 1'.tавиш11. -Бемоль и дiэзъ. Энгармонiя. Хрома
тизмъ. -Цtль топальпостсй. - Эстетичес1dй характсръ то
нальностей. Примtры .-Инструменты съ нлавiатурой и услов
ваn певtрность ихъ строя. -Общiя за ыtчапiя о тональности. 
БnJerы на лс1Щiп про�аются B'I. 11узыкnлы1ыхъ иnгазш1nхъ Бсрнn рдn, Бнтнсрв, Габ-
1ера, Гольца, Де11етк11иа, Дюфrра, Musee musical u Ст�JJовскаго, таюliе въ Уип-

всрс11твтскu11ъ зданiu. 

Печатан uоз10Jяетс1. С. Dетербургъ, 17 я1шаря 1:859 годэ. Цеем�n д. Jlfavµeou•tir. 

Въ типоrРАФIИ Л. I о н с о нл. 
Реда"торz 11. f>АППАПОРТ'I:�. 

Издл tЕл ь Ф. liTl!ЛЛOBIJKlЙ. 
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