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111. 
Изъ ncero nидtппаго м11ою nъ П(lриа,t, 1,011сч110, ca!roc 

болыuое nпечатл·tнiо прои:1вс.110 па мс1111 зна�iомс гво А1ос съ 
nелш;�шъ Рuссинп. Кш,ъ ва111ъ изutстпо, 011ъ ;1швстъ теперь 
nъ Т'tспомъ 1,руш1с!; друзс11, nессло, бсззабот110, �;ушастъ и 
ш,стъ отлично, о А1узьшI, пс хочстъ п слышать 11 пзрI;д1ш 
толыiо оп;рыuастъ Фортс11iа110 дм1 избранпыхъ. Врсш1 отъ врс111с-
11и онъ пишстъ нсбо.11,шiп nещ11, тоже для друзс11; соч1111снi11 
эти /ICIIOMIЛIOTCII nъ его ГОСТIШОЙ, 110 СЮIЫП горнчiп просьбы 
издатсдсi! пс могутъ по1;0.11ебать его nomo, онъ НС)'Мо.ншъ, 
и ъ1анус1,рипты, за 1;оторыс прсдлаrаютъ тыспчп, остаются nъ 
его портФелt. О 11011011 опер·!; 11 говор11ть ему псл,,:т;-па вс·!; 
"u·!;щанiп 011ъ всегда отв·!;часгь: <(Посл·в Вильгс.н,ма Те.111 л 
�ичсго бо.�·J;о писать пс стану II нс могр .. Хорошi11 мой 
зншшмьн1, г-нъ Торре (муi\(ъ r-11111 Феррарпсъ), 11зв·!;стпь111 
юaлiн11ci;iti nоэтъ, сотрудшшъ и люб1в1ецъ Росс111111, nрсдста
nилъ меня ему. Россини аiивстъ nъ загородномъ своN1ъ до
мt uъ Пасси 11 мы отправп.шсь 11ъ нему утромъ. Чt�1ъ бо
лtс nрпблиша.111сь мы нъ его дому, гI;мъ больше бплось мое 
сердце; нш;онсцъ II у Росс11н11, стары11 Сд)Та прос11тъ пс
.111nого обо111д:1ть nъ 1·ост1шой. Дошшъ чрсзвы•1а11110 Аш.п, по 
с!(ромепъ; его 01iружаетъ большой и тtн11стыi! садъ, nъ IiO-
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торы/1 nыхо.11.ъ nрлА10 пзъ гостиной. Въ liOAшaгI; с1,ромпал ме
бель и завtтпый Флигель тщатс.11ы10 за1;рытыt\. Ужь с.1ы-
11нпсл голосъ 111аэстро;-можстс ссбt представить мое nолнепiе. 
При видt открытаrо, nссслаго 11, г.швнос, nрпвtтливаго лица 
ВСЛИIШГО творца Телп, Ц11рю.1ы111ка И др. ЗПЮ\СШПЫХЪ ороиз
всдепitl, л усоо1,онлс11; опъ дружсс1ш прот1111улъ мпt РУЧ и 
посадил, 01,0.10 себн. Онъ л1ного распрашиuалъ мснн про 
Россiю и изълuидъ 1,ра11псс сожалtпiе, что по старости не 
можсгь отдать A111t nнэ11та въ Пстсрбурrt. Л дсм11шт110 с11до
нп.1ъ нашу бcc·I;J.y 11ъ муэы1,t II выраз11.1 ь восторгъ мо/1 гово
рить съ ЗIIЗ)ICIIIITbНIЪ liO)IПOЗIIТOpn.11ъ. Росс11uи, 1,а1,ъ nc·I; ис
ТIIППО вемшiе дюдп, псобьшпоu.J11110 с11ро.11снъ 11, по воз31ож-
11ост11, у1iлонпстс11 отъ похвадъ 11 11зъл11.1епiй восторга. Л за
�гI;тилъ это 11 ста.1ъ говорить CJ1y о ш1ш11хъ l(О�1Поз11торахъ: 
Л. Н. Всрстuвс1,омъ, М. И. Г лпш;·Т;, А. С. Даргош.1111с1юмъ 
11 др. Л былъ тропутъ нсобьншоnснною nр11вiп"ншостiю Рос
сини; 011ъ это заn1tт11лъ. 

« - Нс з11аю, 1,шiъ отбдагодарпт1, васъ за noc·I;щcнic ста
ри1ш въ его )'Сдuпс11i11, с1шза.п опъ A111·I; ,11oc11ouo. 

- Пош1дуi!тс, л до.1аш11ъ б.1аrоJ.ар11ть uасъ за ра,ж.уш-'
пыi1 прiс�1ъ, nозраз11.1ъ 11. 

- Остаnнмтс 1,омп.1ю1с1пы, с1,азадъ Росс11пн съ nсссло10
улыб1iою, - <(11 впшу, что nы л 10611тс музьшу, 11 m1t орi11тпо 
будстъ позна1,ошпь nасъ съ nосд·J;дш1.11ъ пронзвсдспiюхъ мо
пмъ. 

Говоря это, 011ъ весело рас1,рылъ Фортспiапо. �Iошстс оред;
став11ть ссб·I; мою радость! 

В ь это время nошс.п, въ 1,ош1ату друrъ Росс111111, граФъ 
Б!J.1ь;�,iожозо По1111со (нзъ Ми.ш1а, Belgjojoso Рошрео). 

Гра<1>ъ-пзв'f;с 1·ны11 любuтс.11,; у псго з:шТ;11атель11ы1! басъ 
Росс11нп позrшr,о.1111.1ъ пасъ. Пос.1 Ь обы·1ныхъ nрпвl;тстuШ, 
Росспни усв.тс11 за Форrспiапо 11 попре>сн.11, граФа спl;1·ь но
вое его про11звсдс11iс <(l!J Clнint de TitШl)) (п·всш, Тнтана). Ма
эстро са�,ъ а!(о�шан11роnал, rра<1>ъ 11t.1ъ съ уuлечспiсмъ. 
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Кто изъ васъ читатс,и истинно Jroбli:rъ музLJЮ)'(
,-

то'Ръ пой· 
мстъ, что я прочувсrnова.11ъ въ 9'1IВ' врем!L. Чwо за Ч,У1дпа11 
мелодiя, что за дивна11 гармопiя. Въ 1шждомъ та11тt заыtтснъ 
еще rcнill Россини; бодрый старич011ъ по11аза.,ся мнt юнымъ, 
вдохповеннымъ композиторомъ, слезы уАш.шнiп невольно ка
тились по моему лицу и въ. восторrt, обнявъ 1юАшоз11тора, 11 
с11ромпо паме1шу.п ему па-с•101"ь новой оперы. 

Россини улыбнулся и лов110 перем'fшилъ разговоръ ... увы, 
онъ нспре11лоненъ. 

Л оставался еще utс11олько минутъ и восторженный, сча
стливый остави.�ъ доми11ъ Россинн; опъ проводилъ насъ съ 
нсраз.�у·шьшъ сво1шъ зонтю1омъ до саду. - « Бу дсте въ Па
рижt, милости nросимъ, с1шзалъ онъ; - ща.�ь, что Петер
бурrъ тш,ъ дале1ю, а то nро11атился бы J(Ъ вамъ )) . Колнс11а 
11аша помчалась и прсдъ глазами моим11 все еще нрасовалсн 
гснiнльuый стар1шъ; 1юнс'l110 утро это принадлежuтъ 11ъ чи
слу нсзабвснныхъ въ моей шизни. 

На обратномъ пути. мы npo'f;xa.1111 юн10 вел�шолtппаго до
ма A.i ьбою1 ;-11а11ъ видно, 1,ар�1анъ знаменитой пtвицы та11-
ше разт0дстtдъ 1шкъ и она. НесА1отря на несоразА1·hр11ую 
то,•щину сн, она все еще .нобишща пубмшu 11 съ 1шждьшъ 
nоявденiемъ своимъ приводитъ ее въ новый восторгъ. Вид,J;д,ь 
я сщо въ Паршм·J; Обера, весьма npi11тнaro старшш, посt
тилъ А1астсрс1,ую нашего зшшомца Горца, nом·l!щающу юс11 въ 
его собствснномъ домt ; вес Т)'Т'Ь устроено ве:1шюл'lшно и 
1ю1щсрт11ыi! залъ просто прелесть. Вотъ чего недостаетъ у 
нас1,; стоило бы подумать объ этомъ 11ому-нибудь нзъ па-
1ш1хъ 1шпи·1·алистов'ь: большой, удобпый концертJ1ый зад·ь въ 
С. Петербург'!; дtдо хорошее и ваашое. У Герца большой 
запасъ ро11.�сй, роял11нъ и пр. и пр. Инструменты nрс1<распы 
и вполн·Ь свид·Ьтельствуютъ о двойной sпамс1штос11и niаниста
Фабр111ншта. 

Изъ Пар1111ш я отправи.�сл въ .llондопъ, гдt пробылъ толь-
1со трн днл. Тутъ я встр·hтидъ паш11хъ петербурrс11Ихъ зна·· 
JСОА1ыхъ: Тамбср.1111,а, Mapio, Ро1шо1111, �Iошю1ни, Дсбассини, 
Мар1н111, Талы1Ф1що, Полонини, .llотти делла Санта п Марра/1. 
Л прi'1;хадъ въ самый. разгаръ сезона; по вс·hмъ угдаА1ъ 11ра
совались огромныя аФиши, гласлщi11 о концертахъ (monstr·c), 
опсрахъ и пр. и пр. l{poм·J; оnсрf1ыхъ въ это времн cъ·fiз)J(a ют
с11 въ Jондонъ всt возмо11шыя инструмснтальuыя и во1шдь
ныя зuамешпостн. Я прi·Ьхnлъ y)J(o носл·I! празднествъ въ 
•1соть Генделя. lН;с1юдыю тыслчъ �1узьща11товъ 11 п·J;вu.овъ
подъ управлснiеыъ зпа�1е11итаго I{осты, говорнтъ, произве.ш
ЭФФС1,тъ nотр11сающiй. Въ Jондон·I! изъ знаномыхъ ш1шихъ
мс1кду про111н111 находились: Рубннштейнъ, Jеопольдrь Мсй
сръ, В·Ьнлвс,,iй и др. Говорятъ, что въ нынtшнемъ сезоп·fi
Руби11штс11нъ пе произвслъ особсннаго вnе•1атдtнi11; съ ниАtъ
пrралъ въ одномъ 11 томъ же 11опцертt Мейеръ и nсрсв·Ьсъ
былъ на сторон.У, послtдн11го; впрочемъ, въ •1исд·J; пiанистовъ
истиннш1 дюбишща ло11доuс1юй пуб.нши все хорошеньнан А1исъ
Арабслла Годдаръ. Въ мое норОТl(Ое пробыванiс въ .Лондонt
я успtлъ достnто'lпо познаl(омиться съ тамошнею оперою .
.Ковснтгардснс1Сii! Театръ въ полпомъ смыслt вели11ы·Ьпеnъ.
Устро11ство зала соединяетъ въ ccб:fi 1юА1Фортъ II бдес11ъ.
Пу1щовыi1 цвtтъ А1сбели, дOJliЪ и драп11рово11ъ, nро11зводнтъ
при хорошсмъ осв·J;щснiи большой ЭФФе11тъ и очсuь благотвор
по сод·Ы!ствуетъ лондонсюшъ 11расав11цамъ вы1iазать свою 11pa
co:ry и богатые паряды въ nо.шомъ бл.ес1,t, Въ Jондонt да
мы,. нром·J; ложъ, помtщаются и въ llреслахъ. l{рссла удобны,
проходъ А1сшду рядами прооторснъ, l{а1Съ въ ложахъ, такъ и
RpecдaX'r,,, ДОltЫ въ бадЫ\ЫХ'Ь HO{IЯД3X[lf (g11ande1LoileLLe� . 81М�9Ю:.

чины во· Фраках1, 11 бч'ш;111ъ rаJстукахъ. Драгоцtнные камни 
ту'ГЪ. ИFраю_тъ н.е мал1ю роль;-все это, повторяю, освtщсно 
и видъ зада производитъ A111rн•1cc11ii! ЭФФснт·ь, nъ особенности 
партеръ, благодаря присхтствiю 1,расавицъ, ш1tетъ видъ ро
с1101ш111го цв·J;тшша. Н былъ и на cцent, 1ютора11 тоже nре-
11рас1ю уа11роена. 3алъ l{овентгарденс11аго Театра меньше за
ла нашего Большаго Тса11р11, отд'h.ша его пе та11ъ богата, но 
пунцоnьв1 цв·J;т·ь r1р11д,аотъ ему больше ЭФФе11та. Говоря 
объ onept, я долженъ иа 11ать съ ор11естра, сост�шляющаго 
ОТЛll'll!Тельную '!Орту 11 1,расу ЛОНДОНСIIОЙ оперы. Это, бсзъ 
сомн'lшi11, одннъ изъ лу'lшнхъ орl(естровъ въ. мipt, благодар11 
мастерству l{осты, опернаго 1шпсл1,ме/Jстсра. Коста унравляетъ 
съ нообьшновснною энсргiсю и :шанiеА1ъ д·J;ла, онъ соблю
даетъ мilл'l,/Jшie оп·J;н1ш, 11 слушая rромадпвн1 ор11естръ, 11а
жетсн, •1та иrрастъ од1111ъ чсловt1(ъ,-та111, вес стройно, со
гласно; однимъ словомъ зам·J;чатсльнал сторона ло11до11с1сой 
оперы, бсзъ 11сшш·о соми·tнi11, -ор11естръ. На другой день 
nocл·t прitзда моего, обънвленъ былъ «Донъ-Жуаны въ l{о
ве11гардснс11оыъ и Дрюрилс11с1соА1ъ Театрахъ (вt•шал борьба, 
1ю1шуре1щiя). Въ двухъ тсатрахъ, въ одинъ вечсръ та же опе
ра. Въ первомъ главнын роли исполняли: Гризи, Пе1шо, Мар� 
рай, Mapio, Ро1шони и ТаА1бсрмшъ, въ другомъ Тицiснсъ, 
Пиююлошши, Вансри, Бадiалс, l\'lарини и Джулиnи.-Л дол
го не могъ рtшиться, въ t(о'торы/1 ИАtепно театръ отправить
ся, но несмотря па то, •1то B'I/ l{овснтrардеис1юn1ъ Тсатрt пtли 
большею 'lастiю знш<омыс мнt артисты, я nрсдпо•1ен посл·J;д
пiй. Съ первыхъ сцснъ я разочарова,1ся. Я не узналъ всли-
11аго .nроизведснiн Моцарта, на всшюмъ шагу эамtтна была 
святотатственная ру1ш, l(Оторую мnэстро Аллари дсрз110 нало
жилъ на б·J;днаго Моцарта. Нспростительныя тра11снр11n�iи со
вершенно изподова.11и эту чудную оперу , однимъ слnвомъ я 
слышалъ nародiю на (< Донъ-Жуана)). Пе1шо толы(о 11 Тамбср
.11и11ъ д•,ставили ш,t нст1111нос удовольствiс. Пенно-хrрошая, 
весьма исправная Цср.�ина; у 11С11 прi11тны11, довольно с11лы-1ый 
голосъ, ВО!iаЛИЗНрJСТ'Ь она,. С'Ь ис11усствомъ И ЛСГl(ОСТiю, но 
въ цtломъ п·tтъ тuго изящества, ноторымъ отди<tалось пtнiс 
пссравнснной Бозiо; исполвспiс г-11111 Пснко выходитъ l(attъ
тo т11111е.ювато II nритомъ она нспозвол1псдьно гримаепичастъ. 
Но при горестной мысли, •1то Бозiо больше не стало, не
вольно приход11тс11 согласитьс11 , •1то Пс1шо Аrошсгь 1юс-1сш1ъ 
зам·J;нить се. Говор11тъ, •по дрю1атичес1iiн роли болtо ей 
сродны. Т�мбсрл111(ъ былъ ум1в11тсльно въ ro.1oc·I! 11 въ партiи 
Дона О1,тав10 про11звслъ па пубмшу большое впеча1•дt11iе. По 
сд'�ланн?му ему прiсму и всеобщему трсбованiю nовторснiя 
арш .Л1tо tesoro-я за11лю•1илъ, •1то онъ любш1сцъ публ1111и. 
Дt11ствнтельно его nр1111и�1а.н1 восторll(спнtе вс·hхъ дГ)'Гихъ 
артистовъ II вообще, 11а�,ъ мн·f; говор11ли, онъ лсвъ сезона. 
Mapio, увы, держится толыю воспоминанiсмъ своего славнаго 
прошсдшаго,-это 'l"Ьнь бывшаго зпю1снитаrо тенора. Отъ вре
мени до времени �1слысастъ еще НОТl(а, напоминающая про
шедшее, но ТШШХ'Ь I-IOTOl(Ъ весьма, BIJCЬA!a HCAIIIOГo; ихъ ну· 
11шо ловить. Анr.1и•1анаА1ъ нушны знаменитости имснъ, а не 
ro.10ca; 1шъ все равно, пост·ь ли 1по-.н1бо ид11 нtтъ,-было бы 
ТОЛЫ(О грош(ОС IIШI И они готовы платить тысячи Фу111·овъ 
стер.ншговъ; видно 01111 большiе охот11и1си до древностей, 
если на ихъ сцснt можс1"ь еще держаться Гризи. Она on·fiлo, 
в·Ьрнtс с�tазать, про1(ри•1ада партiю Донны Анны. Гризи со
вершенно бсзголосан; право 11шл1ю становитс11 за• 1"fixъ нрти• 

j 
стовъ, само.нобiо 11оторыхъ подавлено жадпостiю 1,ъ дсньгамъ. 
Старан наша зна�,омая r-жа l\'lappaй исполнила партiю Д'он
ны1 Э.11ьвиры: она nоет1ь съ пре11шимrь ис11уаствомъ, но голосъ' 
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.ел сталъ еще c-Jiaбte, вtроятно отто1·0, что арт11ст1ш эта 
оrrрашно потолс:rtла. Роп·кон-11, при ·совершен11омъ·недостат11t 
.rолоса, жшшiй .:.lепорелло, но свои.ми Фарсами онъ успtваетъ 
-(}Аttшить ту часть публиrш, которая пoc:rt роско11шаго обt
,1;а, •1то говорится, навеселt. Партiп l\faseттo и I{омандора 
·исполнили тоже наши старинные зна1,ош1е, Полонини и Талья
Фико. Въ менуэтt принимала участiе г-жа Ришаръ, любими
ца П)'бл111ш. Л слышалъ, что она под)"Iила блистате1ьпый
анrажеменrrъ въ Амери1iу. На слtдуюшiй день я слышалъ
.,<Травiатр и Пи1шо.10шши. Она иrраетъ пре1iраспо, съ увле
ченiеъ1ъ и чувствомъ, но голосъ у нея небольшой и м�то
да весьма посредствсннан. Наружность привле11ательная, по
�вообще она гораздо нише своей славы .и 1шкъ пtвица- та
J1антъ второсq·епенный. Джулини весьма симпатичный теноръ
и поетъ съ ис11усствоыъ. 3аТ'kмъ давали 11 Пуританъ)) . Г-жа
Пе1шо исполнила роль Донны Эльвиры и опять засlfави.11а ме
вп 'вздохнуть о Бозiо. Хорошо, очень хорошо, но все не
\l'O. Гардонн (Артур:ь) поетъ вс.е Фис1,у,qоrо и rro безъ вcяrta
F.O в11;уса, м:I;стами онъ совершенно нопрiятенъ; вспомнивъ
.вrь этой nартiи Кальцолари, я еще бол·I;е уб·I;дилсн, что въ
.своемъ родt l{а.11ьцо.11ари не И&l'kетъ rопершшовъ, э1•0 одинъ
изъ истинныхъ, рtдю1хъ представите,1ей ис11усства. Ро1шопи,
въ партiи Жорайо, нестерпимо д.уренъ; оюь посrоянно дето
rвировалъ, мtст.ами ero вовсе неслышно и, признаюсь, это
;11,чше. Жаль, что тarюfi знаменитый артистъ ne подумаетъ,
Ч{)'О nсему на свtтt 1юнеti"ъ, •1то пора бы ему отдохнуть. По
-крайней мtpt опъ держался бы ужь пapтiil буФФо,-тамъ 011ъ
все еще замt•1ателонъ 1ш11ъ а1перъ. Вообще ром1, въ 1\О'l'О
рыхъ игрою своею онъ мо1нетъ :н1ставить отчасти забыть не
:,J,остато1(ъ голоса, идутъ ему еще 11oe-l(aJIЪ, таl(ъ напр. въ
'«Марiи ди Рогапъ» онъ все еще имtетъ усп·kхъ. Роль Р1ш
·нердо испо.ншлъ Грэцiани, nccыia замtчателы1ы11 баритонъ,
:У него сиьшатичныil голосъ, прс11расная метода и б.11аrород
вын манеры. Грацiанп ангашировапъ )'ШО на продстоящiй се
-зонъ, но по всей n'l,роят11ост11 онъ прi·hдотъ 1<ъ намъ въ сл:l';
"'уюµ.�,емъ году. Послt опоры дава.1и днвертисементъ съ )"lа
стiомъ r-111и Ришаръ, у 1юторой за�1·hчательная тохнщ1а и с-и
:ла въ погахъ. О прочихъ танцовщицахъ 110 стоитъ говорить.

Jlотти делла Санта �шkетъ nъ Jондоп·J; успtхъ; мн·!; не 
удалось ее слышать. По настонщео время она испо.шила 
г.1н1в11ып роли въ ,1Троваторе1>, ,1Риrолетто11, �Соро11t-воров
кt1>, <1Марiи дн Роrанъ>1 и ((Мартt». На зимнitl созонъ она 
ангашироват�а въ Jиссабопъ съ 11.11атою 70,000 Фраи((овъ; 
sотъ 11а1<ъ пын·h 11м111пъ за голоса. Монж1ши поетъ въ Дрю· 
р11ленс11омъ Тсатрt 11 .пюб11мъ публи11ою. 

Изъ .llондона я отправился въ Брюссель, провелъ здtоь 
Jr.na дня II соверш(\ино 11оож11,1.а11110 веселился до-нельзя. Л 
)IИМЪ въ ДOAI"k Таn1бер.нта, 1,Оторы/1 онъ преддОII\ИЛ'Ь мн·!; 
16ь моимъ услугамъ съ свойственною ему любсзностiю. Это 
ростюШJ1ый pied а terre знамоннтаго артиста въ то врс3ш, 
J(@rдa онъ хочотъ отдохнуть 11·hс110.1ы10 нод·kль. Домъ его 
"f>е!Гроепъ на ангдi/1с1Ш! мансръ, со всевозмошнымъ 1юмФо·р
томъ, даже рос1юшыо. Боrатан мебе.�ь, 1шртииы, ·бронза и 
.пр. и пр., вое тутъ есть, и rлавпое-всо от.1111чаотся большимъ 
вl(усомъ. Изъ столовой выход,, въ небольшой садикъ, въ 1<0-
торомъ поnгkщается билiнрдная. Въ зал·!; 1<расуетсн одинъ изъ 
.11у•tшихъ роялеtl Эрарда;- однимъ сдовомъ по всему видно, 
что Тамберли11ъ умtетъ 111ить. Въ отсутствiо ого, домомъ его 
управдяетъ почтенный стари•1екъ,' учитель Французс1(аrо языка 
и матеыати1ш въ Брюссолt, r-нъ С11райверъ. Ему около 80 
..1tтъ, по овъ необь11шовонпо бодръ. веселъ и пр11в·!;т.1111въ. 

Это старый наподеоновс1йй соJ!датъ, весьма увJ1е1tате:1ы10 раЗ•· 
с1,азывающifi про былыя времена. Онъ 11зда.,ъ весьма поJ1еэ
ну10 юнн·у объ обращенiи п стоимости всtхъ возмоашьl'къ 
европеi!сl(ИХ'Ь монетъ. Л оозпю1омился въ tБрюссел·!; еще съ 
весы1а зам.У,•mтельнымъ стар1шомъ Matta1i, и�вtстнымъ во 
всей Бельriи подъ ш1енемъ Раре �IaLtau. О1!Ъ изобрtдъ ип
струмептъ (сте1с�яппый) подъ пазванiемъ mattaup/1one, на 110-
торомъ иrраетъ съ удивительною лов11остiю. Извле1,аемые 
имъ зву1ш, въ особенност�t въ отдаденiп, весьма прiятпы. Мат
то собирается въ Петербурrъ и поэтому не стану подробно 
описывать инструментъ его, въ особенности 1111то1эесныfi въ 
гостиной. Папа Матто чрезвычаtlно веселъ, лово11ъ и въ со
стоянiи заннть общество въ продолжепiи всего ве•1ера. Опъ 
пре11расно иrраетъ на с11р11ш1t, съ удивительною в'f,рпостi10 
подражаетъ вс·kмъ возмо111нымъ ш1юламъ п 11ромt того раз
ными Фарсаыи ( самыми прили•шыш1 11 вм·J;стt съ тhмъ умо
рительными) заставляотъ хохотать отъ душ11. Опъ пробы.11ъ 
у насъ весь вечеръ и давно я такъ но весощдся. На сдt
дующiй день я отправился на воды въ ш.�ангонбадъ, Внсба
денъ, оттуда побывалъ въ Вей�шрt, Jollпциr·J; и Дрезден'!;, 
познакомился съ Jисто61ъ;-обо всоыъ этомъ въ слtдующiй 
раэъ. 

111. Р!ППАПОРТЪ.

(Око11ча11iе.) 

О выходt въ свtтъ остальuыхъ двухъ пiесъ мы 11звt
стил11сь посредствоа1ъ рецензiи о нихъ въ No 1!1,9 С. П. 
В·I;дом ., и таl\ъ 1шкъ а1ы считаемъ своею обязанностью с.,·I;дить 
за драматической литературой, то памtрены были дать свой 
отзывъ и объ этихъ пiесахъ; но, 1tъ несчастiю, извtстiо С. 
П. В·kдом, о томъ, что означснныя 1юмедiи продаются въ 
61агазинt r. l{ожаичrшова, 01шзалось uесправедм1вьшъ, по
тому что обt пiесы, на�1ъ обълсrшли памъ въ магазин.У; г. 
Кожа11ч1111ова, напечатаны въ 1(ол11чествt толыю н·tс11олын1хъ 
эr1земп.11яровъ, изъ 1юторыхъ два ид11 три п1н1сданы были для 
продажи въ магазинъ и теперь уже проданы; поэтому мы, 
не им·I;я возможности сдtлать нритичес1шrо отзыва о пiе
сахъ, до.1111r.ы оrраш1читься изложепiемъ ихъ содершанiя по 
рецензiи С. П. Вtдомоаей дли того, чтобы занести эт11 про
изведенiя в·ь нашу ikтооись. 

«Сватовство Ченс11аrо» - драма, комедiя, водов11дь, и.1и 
просто рндъ сценъ,-этого въ заглавiп пiосы не обозначено; 
но въ ней 11011зв·hстный авторъ рtшился на д-Т,лt обменить 
вe.uшit'l во пр ось 11ыш�ш11ихь д11еi1, борьбу 11доа.111зма с ь маторiя
.11иза1омъ. Идел автора-до1шзать тор1ноство в·1, 111нзп11 идеализ
ма надъ матерiнлизмомъ-воnлощена въ слtдующомъ вымысJ·!;: 

У Опrша, бывшаrо проФессора унаверситота u нынt nро
живающа�о вь Сатстпетербургrь, есть до•н;а Jнза: а у до•ши 
111енихъ, l\'Iолвипъ. Bct ою1 идеалисты, жиnутъ н·ь мipt умо
зр11то,1ьной ФидосоФiи, питаются разсу111де11 i11ми о прооб.1ада11iи 
щеп надъ матерiей, о без11011еч110-малыхъ во.111•1шн1хъ о томъ, 
что ,, въ природ·I; нtтъ прямой ли11i11: 01Ia въ душt пашей», 
и о подобныхъ 1н11тойс1шхъ вопросахъ. Они вс·J; довольны 
друтъ-друrомъ II въ особеппостп 11ашдыt! самъ-собо11. Къ ихъ 
же 11ом11анi11 11р1111адлешитъ тетка Jrrзы, Дальнева, вдова, за
иимающаясн eumemcntiм" древиостя.11и, nира.и11да,1щ 11 сф111ш
са.А1u, 1юторые а� высшеи cmene11ii .нобопыт11ы. Впрочо31ъ 
эти у•1епыя заннтiя но мtшаютъ вдовt въ соворшепствt знать 
вопросы 11ухп11 и 11штейс11ой практ11чес1юй мудрости. Она, па-
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11римtръ, въ первом'6 явленiи съ замtчате.11ьною подробностiю 
объясннетъ Jизt всt дурпыл пос.11tдствiя бра�,овъ по разс•1ету. 
е1 Ты уже совершеннолtтш1я ( говоритъ она), вотъ почеыу, слt-
, «хуя правиламъ Руссо, я говорю съ тобою обо всемъ от
«.кровенпо ... Дtти у тhхъ, которые женятся по разсчсту, вы
<(ХОдятъ 1,а11iя бсзобразныя! Вотъ од1шъ знатный обрадовался, 
<1 что AIOrъ выдать дочь свою за юшзн, чахоточнаго, хар1tаю
«щаrо 11ровыо. Что же! Смотришь па д·втеt!-и сердце обли
«ваетсл нровыо! Б·вдные 11шльцы мiра! блtдныя, жслтыя, нс
«счастныя! .. Да, дуриыя бывnютъ сл·hдствiя. l{ромt-того, во
а.1101штство за ч111иш1 женами, нсзаконнорожденпыя дtти и 
(срuзрывъ сы1е1!11ыхъ связей•. Вдова научилась та1,ъ разсуж
дать въ бытность свою въ Амср1шt, въ Сп,верных� Штатах�, 
rдt, по ел словамъ, (( 6раю1 по большей части зшшо•1аютсл 
по любви , бсзъ nриданаrо)). Въ этотъ мiръ идеализма втор
гается внезапно А1атерiял11змъ въ образ·h н·h11ocro Чeнc1,riro, 
жившаrо 1юrда-то, еще рсбс1шо�1ъ, у Опина, по промtпяв
шаго вс·J; сов·вты своего наставншш-ФилосоФа на правила, 
прiобрtтс1111ь111 собствс1111ымъ оnытомъ, и составившаrо себt 
состоянiс посрсдствомъ ц'l;мrо ряда гразuыхъ прод·J;,qо11ъ. 
Чcпc1,iit всдстъ себя 1iа1,ъ ... не sпаемъ, съ чtмъ и сравнить 
его, .. 1,а�,ъ нахалъ, псвtжn, говорится обьшновепно в·ь по
добныхъ слу•шяхъ, а по мпtнiю автора, на1,ъ Аtnтсрiн.шстъ: 
011·1, говоритъ .II11з'!; разныа пошлости, хо•1ет� дотроиуться до 
noAyomlipыmaio tlAйa и, въ за�шо•1с11iс, стоя передъ нею на 
1,0.q-Jшяхъ н изъясняясь въ любв11, любуется тошшмъ стапомъ 
и полнотою J11зы. J.Нсжду-прочимъ Чсис1,iй освtдомлястсн о 
судьб'!, пхъ общ11хъ звn�;омыхъ. 11 Что дtластъ т1111ой-то», спра
шиваетъ опъ.-11О11ъ за1111мастся <1>илос0Фiею и словссностiю», 
отвtчасгь .II11за.-11Боrат1, 011ъ?,1-«Н·hтъ».-11Та11ъ опъ rлуnъ 11. 
- 1(А тniio11-тo?11 - 11О11ъ недавно nрсдставилъ въ а�шдсА1iю
свое соч1111с11iе, 1шшстся, О бсз1,011счностяхы1.-1(А онъ бо
rатъ?11-(1ll'hтъ 11.-11Та1,ъ опъ rлупъ! ))-с(А та1юi\-то?1( -((Опъ
nншстъ прелестные сп1хн. 11-11 А оиъ боrатъ? »-(1 Ничего не
им·hсты1.-11Ну, пшъ глупъ, r.1упы и т. д. Друrан па мtсгh
Jизы давно бы ушм1 отъ этого иаха.qа н его пошлыхъ любсз
постсil, но .IIиза и11.сал11спш, опа та1,ъ прсда11а всему идеnдь
иому, бсз1ю11сч11с�1у, •1то вtроятпо не nошшаетъ обь11шовс11-
ных·ь ус.н,вШ 11онс•111оi\ ш11з1111, а А1сшду-про•шмъ и того, что
называотс11 nр11л11чiсмъ. Въ то время, 1ш1,ъ Чснс11iй изслt
д)'СТЪ cn полуот1,рыты11 щсчи и любустсл ся то111,имъ ста
помъ и по.шото11, А11за 11rрас1"ь па арФ·h и расп·J;ваетъ ро
маuсъ:

Пусть жuзпь протсn:�етъ, 
I,акъ св1т1ыii py•1cil; 
Онъ 11.11, 110 ъ1·J;шаетъ 
Со nJJaroii cвocii, 

и т. п. ВхоJ,итъ Мо.�в1111ъ II застnстъ Чспс1iаrо па иол·hпяхъ 
лрс.п.ъ свос11 псвtстоi\. Вы 011щ1,астс 1штсп1•юс1юй сцепы, 
ссоры, дуэ;111. Совс·h�1ъ пtтъ! Молвинъ пр1111иА�аетсл до1шзы
шпь Ченс1,ому, •по 11 чс.1овt1,ъ ищстъ •�его-то JJ.pyraro, высша
rо, •1то нnход11тсл за nрсд:hлам11 того мiра, и •1то то, чего 
и·hтъ въ npиpo.a:h, то можстъ быть въ .11,уш·J; нашей, въ идсt 11, 
11 •1то (1 Ф11лос0Фiя - нспнш, основное бытiс 1,. 11 Дона11111 nрим·h
ром'Ь, что идея слу1111пъ всему осномнiсмъ» rоворитъ Чсп
с1ii/1 n .-с<Возын�мъ ctн1ыll 11а1·.1яд11ы/1 пр1шtръ ( отвtчаетъ Мо.11-
в1111ъ) - 11ряА1ую линiю. Въ природ·h н·hтъ прямой линiи: опа 
въ душ'!; нашей. Н·h1,оторыя линi11 п 1,а111утся прямыми, по 
посмотрп въ увслнч11телы1ы11 ст.J11лn и увидишь, что оп·J; всI: 
nр11вы11 ; а мсжд)·-тtш, nр1ша11 .111111iя сду11,1пъ основ:шiсмъ 
всtмъ нашимъ 11змtре11i1н1ъ В'Ь полt11. - ((Ты и.11,еалистъ» 

' говоритъ Чепс11iй.-((Ты матерiллист·ы1 отвtчаетъ Мо.11вивъ.
Затtмъ Чснснiй преддагаетъ Молвину патьдссятъ тысячъ за 
то, чтобы Молuинъ устуnилъ ему свою нсвtсту. Идсалист'Ь 
съ презрtпiсмъ отвсрrастъ это прсдлошснiе. :&lатсрiя.11истъ 
дастъ сто тыся•1ъ. Тотъ же от11азъ. Тогда матсрiялизмъ всту
пастъ съ идсализмомъ въ битву уже не на словахъ, а на дtлt· 
У Ченс1,аrо �сть вс1,ссл1, въ тридцать тысячъ на отца .1изы· 
Онъ rрозиТ'ь посадить Овина въ тюры1у. Jiиз·J; nрс.11.стоитъ 
выборъ между нссчастiсмъ отца и собстuенньшъ пссчастiеа1ъ 
им·hт1, мушемъ матсрi11.шста. Д.ш старш,а О11ина тоже выборъ 
тяжслъ-нсс•1астьс дочери и собственная бtда. Мы ждем·ь 
патеп1•1ес1юi! сцепы-и опять обмануты; в�1·J;сто 11атстичсс-
1шхъ СЦСНЪ-ОПflТЬ )'МОЗр11тсльнnя Фи,,оСОФiЯ. Опипъ ХО'IСТЪ 
)'бtдить свою до'IЬ на брn�;ъ съ Чснсюшъ пр1ш·hромъ cmcapu110-
uoi1 с1Jrьчи;-rоворимъ это вовсе нс ра.11,и шутiш, •1итайтс сuш1. 

((Он11 11 ъ. Чснс1;ii1 сватnстсн за тсбл. - Онипл (.IIиза). 
Чснскii!!-да это 11усо1,ъ мяса. - Опипъ. Онъ .4обрыlt' •1с
лов·I;11ъ. - Он и пл. Есть II добрые люди, въ 1,оторыхъ 
�1ало тол 1,у. Онъ изъ т·вхъ .ноде11, 1iоторыхъ пnзывnютъ ма
тсрiяльньши.-0 н и  11 ъ. Матсрi11лъ тn1,шс П)'1Ке1-1ъ мя жизни, 
1tа1,'Ь этотъ cmeapuur, д.i 11 свrь•,и: безr, песо urьmr, ощд.. -
Он п пл. Вы пс та�,ъ думаете; напротивъ, вы всегда гово
рили, что д)·ша есть начало, •1то отъ нся вес зависитъ. -
О 11 и н  ъ. Но д.111 пен нyillнo вещество, 1,а11ъ условiс въ этой 
жизни. Т·hло есть для 1-1ся нсобход11мос орудiе, танос, 111с opJ
дic, 1ш1,ъ P)'tiи .11,.1111 ж11вош1сца II мры1,а11та, 1,оторыс бсзъ 
1111х1,, пр11 вссмъ свосмъ reнi11, ничего нс мurутъ nро11звсст11. 
Подумай, нс .пучшс ли вы/1п1 замужъ за Чc11c1iaro•. 

Но Аиза соrJ1ашается 110 пpcillдc, 1ш11ъ 1юrда па помощь 
матерiялизму является полицеi\с1,iu 0Ф1щеръ, 1,оторыil хо•1стъ 
вести сн отца въ тюрьму. Идсnлиэмъ поб11тъ, IJO торшество 
А1атсрiя.н1зма 11спродолж11тrлы10: приход11тъ пою111ута11 Чс11-
с1шмъ прi11тсль111ща п до1,азывастъ, •1то вс11ссль ,1,пльшивы/1. 

Тутъ·то, 1,ю,·1, мы с�;азалн выше, а�nтерi11лиз11ъ тащатъ вопъ 
цуть rm за 1JО.(осы, а идса.111змъ пр11rоnар11вастъ: "Т,шъ! хо
рошо! 11 Впрочс�п, надо зюгhтить, •по матсрi11.111зм1, с,,1.nетс11 
но еразу, - и з,n.i;сь дtло нс обход1псн бсзъ разс)'шдсвi!!. 

Содсржавiс др)ТО11 1,омедi11, 11 У головное дt.10 », тошепепз
вtстиаrо автора, с.1·hд)'Ющсс: 

Kyne•1cc1,ii1 сы1101,ъ, нrрая на б11дьлрд.t съ мар1iёроJ1'Ь, 
острвгъ ему бороду; изъ этого за·гhялось уго.qовпое д·h.�о. 
У·hздна11 юстпцiя с·1, жuдностыо схuатн.шсь за этотъ СЛ)'Чаl!, 
чтобы, lini,ъ rовор11тся , порастряст11 мошну отца обид•1111ш, 
богатаrо li)'Пiln. По1,а n11cn.111, да nсрс1111сывались, боро.�а 
nыpoc,qa, ·1·11а1ущiсся пош1р11.111сь и юст11цi11 остu.шс1, нн 11р11 
чсмъ. Авторъ l(аJ,ъ-то съум·hлъ сд·hлnть нзъ этого случа11 
четыре :щта. Bc·h страда11i11 11сс•1аст11011 бороды, по1ш опа не 
пр11шла въ прсашi/1 видъ, излоlliсны nссьа1а подробно. Жа
лобы, м11ровая, судъ, обълс11с11h1 въ долшномъ порнд1it. А 
та�iъ 1iа11ъ пор,цоиъ тoillc трсбустъ, пuбы uc'i, 1;омсдi11 1;о11-
ча.1ись бра"омъ, то отсцъ об11д111111а, на радост11х'Ь, •по бо
ро.11,а выросла II д-Т;ло 11011•111.,ось б.шrополучно, жсннтъ сына 
па д'!;вуш1сh, 11оторую 110 пicc·h мы 110•1т11 вовсе не зпасмъ, 
по въ ноторую сыпъ р,с зарuпtс в.1юбле11ъ ради падлсжа
щс11 разв11з1ш 1юмсдi11. 

Рсцснзептъ С. П. В·hдомосте/1 присово1,уш1лъ 1,ъ свос�1r 
разбору означс1шыхъ niccъ oбщiit nзг ля.11,ъ на соврсмснв�·ю  
нашу [драмат11•rес11ую JJllтepaтypy. В3Гд!IДЪ этотъ ИСПОJIIШЪ 
самаrо э1-1срr11чсс1,11rо II блаrородна1· 0 протеста противъ нс
}1.Остатковъ отд·hла нашей драмат11•1сс1юй и въ· особс1шост11 
сцсп11чсс1,ой литературы. Мы nыписывасмъэти rорячi11 стро1ш, 
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раАуясь, что нашеАся наконецъ 11АВОl(атъ общественной по
требности по At.�y, о I(Оторомъ такъ АОлrо и тш(ъ упорно 
иоАчала наша публицисти1(а. Вотъ что говоритъ онъ: 

«Вс·[; отдtлы русс1юi1 литературы значительно оживились 
въ посл-J,днее времн; I(аждый из·ь 1-шхъ усп·влъ представить 
намъ в�щи 1(аnитальны11; - одна драма б·вдствуетъ попреж-· 
неА1у. Обратите внимаиiе на pyccli)'IO сцену: чtмъ она пи
тается! Что за жал1Шi наборъ пустш(овъ! l\а1ш11 бtдность, 
не говориА1ъ уже-произведенiй хорошихъ, но вообще произ
ведеuШ с1юлы<о-нибудь заслуживающихъ внимаиiи! Почти 
пtтъ ничего не толыю хорошаго, но даже споснаго. Въ 
печати Аtы еще встрtчаемъ изрtд1ш драматичес1,i11 произве
,а.епiн со смыс,1омъ, съ наuрав:1епiемъ, съ художественными 
.а.остоинствами, произведсиi11, обличшощiи песомнtнный та
л1штъ въ ихъ авторахъ, но обьшновенно эти нем11огi11, ис
�;люч1пельны11 произвсдснiи и остаются въ 1шиrахъ и жур
палахъ: на сцену онн нс псреходнтъ; сцена пренебреrастъ 
и этимъ 11еА1ногю1ъ; онn составлнстъ свой репсртуnръ толыю 
�1зъ оригиналы-1011 посредственности и Французс1шхъ передt
.1101(ъ. Понятно, почN1у писатели съ 11сти11нымъ драмати.чес-
1шмъ талnнтомъ про11звод11тъ у пасъ та�,ъ Аtало, r10чы1у они 
устуuшотъ поприще людлмъ бездарнымъ, собирnтел11�1ъ сцс
ш1•1ес1шго вздора, поставщ1ш:н1ъ пошлыхъ 1,уплетовъ и 1(а
.11амбуровъ. И дt�1ств11тель110, та.1ш1ты уступаюгь поле без
.а.арности, чего же ждать лучшаго! Драматурги съ талантомъ 
nъ печати, 1ши, слtдуетъ 011шдnть, нс 1111ходнтъ Аnл11шаго 
исхода ,6,.111 своей дtнтельности; дn и l(Ъ чему труднтьсн имъ, 
J,ОГ,Н! ИХ'Ь произведенiн тер11ют1, половину СВОИХ'Ь ДОСТОШIСТВЪ 
въ печnти, Iiorдa авторъ са�1ъ пе можотъ пов"kрить себя, не AIO·· 
жотъ с1i:�зать, доволепъ ли опъ собою. Бездарность всегда 
,1.оволыш собою, не лр1111имаетъ ничего подобнаго в1, раз
счсгь; она пишстъ, печатаетъ, хлопочетъ изо вс"kхъ с11лъ 
занять ва�шнтноо А1·всто, восполrнпь пробtлъ, оставленньн1 
тnлантами въ ел распорнженiе. Т()nтръ, говорнтъ, мtр11,,о 
образова�шости народа, мtрнло его в1iусовъ, потребносто11, 
интерссовъ. Что с1шза.1ъ бы за·tзжii! челов-fшъ, нез1-1ш;омыil 
ин съ русс1ашъ общсствомъ, 1111 съ pycc110i! литсрnт)·роil, 
ос.н1бы nздуш1.п судить о стонсни рnзвитост11 русс1,аго че
Аов·t1;а по тtмъ nроизведенiнмъ, !(Оторын нnшелъ бы, хоть 
полошимъ те11ерь, на нашщ1 сценЬl Неужели русс1ш11 драма 
хотя с1,олыю-н11будь отраашетъ 11n С()бt современную, пол
ll)'Ю и.1де1�;дъ II стрешенi11 и, б1,1ть мошстъ, впервые обрn
тнвшуюсн 1,ъ себt съ ссрьез11ыш1 вопросами жизнь русс1шrо 
обществп? Есть ли тутъ хотя тtнь пашихъ нnсущныхъ ин
тересовъ? Muoro лн тутъ 11nмс1,овъ II иn 1111тересы нс�;)·сства? 
Наша дрю1а вращаетсн между q11аsi-11сторичuс1;ю1ъ А1аторi11-
J1ОМ'Ь врсмепъ чуть пе Олега 11.ш Аскол1,да 11 Днра 11 1,ари-
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1штурой, пошдымъ <1>:�рсомъ. У 11011 н·tтъ 11епосредствснно11 
свнзи съ 11111зиiю. Она •по-то нс ашnое, чу11,ое, постороннее, 
отрtшеннос отъ шизпи, l(fll,oй-тo в11tшнi11 11аростъ;-лв.�с11iо 
т·t�1ъ бол·[;е странное, что въ но�1ъ 11св1шоnата 1111 наша ли
тератур:�, пи наше общество: въ .штерnтур·t есть нстшшыо 
,11.раматичес11iе таланты; общество, съ свос11 стороны, пьша
зыв::�етъ вс холодность, HtJ равнодушiс, а напротнвъ-живое 
сочувстniс 1<ъ русс11О11 драм·t. Это в11д1тъ мы постоннпо: 
едва нонвитсн что-нибудь выдnющсесл изъ общаr·о )·ровня 
ничтожества, 1,ш<ъ уже за11·в11аетсн вубл1шою. Теперь нс то, 
что витцесатъ лtтъ назадъ: всрхнiе с.�ои общества не АИ
чатсн русс1(0/1 драа1ы, нс при,,tпллютсн бсзсмысле11110 1,ъ Фрш1-
Ц)'ЗС1(011 драм·fJ, потому •по она фра1щузс1,·а11; во эта tJасть 
общества нс и11терес�·етс11 судьбами p)'cc1,ofi сцены потому, 

что въ этихъ судьбохъ nъ самомъ ,11.tAt нtтъ ничего ивте· 
реснаrо. Что за охота смотрtть Французскую niccy въ пере
,1.tл1<·t, )'рtзанную и исковерканную, 1югдо есть возможность 
видtть ее въ ориг.иналt! Та1(ъ же мало интересенъ II домо
рощенныi! Фарсъ, приправ.1енный I(рупно/1 русс1(01\ солью. Да! 
надо с1шзать, что русс1ш11 драма (мы разум'l\емъ, J(Онечпо, 
то, что видим·ь на сценt) 01,ончательно разошлась с·ь рус
с1,ою жизнiю. Н1шоrда, намъ 1(ажетс11, даже во времена 
«Хоревовъ1> и ttСинавовъ>>, или во времена мистерil\ Симео
на Полоц1,аго, онn такъ дале1,о не расходилась съ обще
ствомъ, 11а1,ъ въ настоящее время. Не говор11мъ )'Же о Фон
Визинt и.ш Ка111-111стt: тогда драма смtлой ру1;01! брала ,1..1л 
себл матерiнлъ пря310 изъ шизни. Во времена Полоцкого 
или Сумарокова, по-l(райнс.i!-м-J,рt, та1(овъ былъ взrлцъ об
щества на ис1,усство; общество пс мог.ю произвести ничего 
лучшаrо. Между общсствомъ 11 драмат11чес1tой литературой 
была хоть одна свлзь, сnлзь взаиашоi! несосто11те.�ь11ости; 
а теперь и связи нtтъ: общество окрtпло, возмуша.ю, по
шло впередъ; его 111пересы вырос.ш, 11руrозоръ расширился, 
оно чувствуетъ въ собt избыто1,ъ силъ, а драма... О, бtд
наи русс1шл драма! ... Она одрнхл·tла въ cвoefi юмстп, за
путалась IШl('Ь-ТО разъ въ рут11uу, да НIШ31(Ъ И не MOIIICTЪ 
пзъ неа выбраться. Общество, съ его интересами, кю,ъ
будто дла пея и нс С)'Ществустъ. l\ругомъ вес заговори.10 
гро�1ко, вес спорнтъ и раЗС)'1�;даетъ, все полно жизни и стрем
ленШ; - драма попрешвему боится всшюil ,11.t.�ьпо11 мысли, 
11ашдаго слСJва со смыс.1омъ, дср;1111тсн еще того порнд1ш, I(ОГ· 
да даанJ простоi! наме1,ъ на правду и д·вйствительность счn
талсн непри.н1чпымъ, и огран11ч11ваетс11 наивпьшн, допотоп
нымн сентенцiлми, да пуст111,аа111 . Гд:r, ще здtсь, спрашивает
ся, вы1(азать а�(тсрю1ъ своп таланты? Неужели на создuнiе 
�;акнхъ-то нсживыхъ, абстра�пныхъ хара1перовъ, или пош.�ыхъ 
1,а,Jи11атуръ? Гд·t 11мъ брать образцы дла сцепическихъ ха
ршпсровъ? Въ воображенiи?-но ПIШ31(ое богатое вообрашо
вiс нс создаетъ 1111•1его пн111чес1;аго по нел·впьщъ даннымъ. 
Въ 1ю1з1111?-но совреме111rа11 жизнь, 1,а1;ъ мы уже СI(аза.�и, 
пс ш1tетъ ничего общаго съ нашсi! сценой. Жизнь С)'ЩО
ствустъ сnма-по-себ·t; онn знач11теды10 ризв11лnсь, дале1,о ушла 
впередъ, а сцспn сто1пъ rд·t-то позади, особп111;омъ. Доио 
ли же будетъ существовать еще тar;ai1 рnзрознеппость? Ког,а.а 
же нашn драма доrонитъ общество? .Илп не ожидастъ .ш 
она, что общество поступнтъ съ пеi! тnнжо, l(ЗI,ъ Магометъ 
съ ropnй. <•Ты но хочешь сдщшутьсл съ AJtcтa и идти 1ю 
AJНtl), с1,азалъ онъ, ttтш;ъ я сю1ъ по11ду 1<ъ тебt1>? Напрасноо 
ошндапiс! общ<'ство пе ворвется всвлть, 11 дрnА1а будстъ ко
сн'l;ть nъ свосмъ одиночествt. Да е11, 1;а1;ъ говорится, п не 
привь11(ать стап,: онn сжи.,ась съ эп1мъ пор11д1;омъ, ей та1,ъ 
по�;оi1но въ это11 сФср'I, ОФ1щiнль11аго рnвиодушiя 11ъ интере
сю1ъ общества. Въ пос.�tднес время л11тсратура 01;азала об
ществу orpoat11)'10 )'с.,угу: вел 11шщiативn нашнхъ новыхъ 
стрсм.1еиi11 вышлn изъ вен. Чтоil,ь сд·t.,ала въ это времл паша 
пароднаn драма? (опнть разум·!;емъ .11.р:1А1ап1чес!(iН вропзведе
нiн, 11Оторыя в11димъ нn сценt)-Р·tшвтелшо ничего. Прошла 
.ш •1рсзъ пос хоп1 о,1.11а св·tашн, ж11вал мысль въ наро,а.ъ? 
-пс з1-1аем·L; мы не зам·tп1.ш >1.

Въ журmш,1101:\ литератур'!, нашс11, пе 11с11лючая и поr,,tд
ннrо вреА1с1111, по11т11 1111чеrо но говорилось о предметt, за
тронутомъ IJЪ 11р11ведеш1011 п:�ш1 стать·[;. Голосъ этотъ новъ 
и возбр�;дnетъ о,\инъ нзъ сю1ыхъ ,нивыхъ иuторесовъ обще
ства. JJey1Reд11 же онъ останстсn «r.,асомъ nопiющаго въ nу
стын·t»? Ж)·рнальuро J11пературу нашу но.,ьзл )'Пре.кнуть въ 



-

uадноl(ровiи l(Ъ общаственным:ъ интересамJЬ; публика оочув
.ет,вуетъ всеа1у, въ че&1ъ щ1дитъ прогрессъ. Гдt же, noc.ai 
этого, остается и<жать прич.и ну, по которой Аtолчали, мо,�t
чатъ и ,  Аtожетъ быть , будутъ молчать?.... Отчоrо бо1,1'ЕС.Я 
нарушить продолшительный II n,шойный сонъ русской Мель
_nомены? Или она, l(акъ .придворная боярыня, любятъ, чтобы 
.вс·J; ХОДИЛИ па ЦЫПОЧIШХЪ ОIЮЛО ея спальни? ... 

B1.CTD OTBCIOAY. 
ИтаJiя11ская опера аъ Одессt. - Пар11жскiе театры. - Г-жа 0Jоссп. - • Посла11-
unца•. - Се11-Лео11ъ. - Шексоnръ u Гюго.- Р11стор11 въ Г0Jда11дi11.-Ло11до11скiе 
тоатры. - ({онцерты. - Dtcт11 нзъ БсрАu11а. - Or:opa въ Dtнt. -Меттер11пх1, n 
Доuпдцеттu. - П11011ссъ пt,ш1ы Лафо11ъ. - Г. Ло6е въ Dt11t. -Два 11екр0Jоrа.-

Пtвuца-арuстократка, - Жо111111 Л1111дъ u 11овыD тсноръ. 

Давно ушс мы не писали ничего объ Одессt, ropoдt пре
иn1ущсстве11110 музьщальпомъ. Ниrдt 110 исполняется и по 
ВЫСЛ)'Ш.ИВается Т31\Ъ много музыки, li81(Ъ въ этомъ город'!,. 
Не с1нпая 1ю1щертов·ь 11 n1узьшал�,пыхъ вечеровъ, иаводня
ющихъ Одессу, этотъ городъ единственный nocлt Пето.р
бурга, rp;I; можно услышать италiянсtl)'Ю оперу и даше во 
вся11ое время года, лtтоn1ъ и зимой, осенью и весной. Ко
нечно таn1оu111яя италiщ1сная труппа .110 можетъ сравнить
ел съ нашей петербурrс11ой, но все же ш1·I;етъ п·I;1юторыхъ 
тамшт.111 выхъ п·I;вцовъ, ка11ъ наnр . примадонну Поцци, о 
l(Оторон уже было )'Помянуто nъ свое время въ нашихъ в·J;
стяхъ, и баса Мптровнча. Недавно оперная одесс11ая труппа 
поnолш1лась еще новыми ntвцаыи. Въ <!.ily<1iи» и<( Пуританахъ» 
дебюп1рова.ш вновь апгашированные артпсты: д-ца Фiopio 
(1юнтра.1ьтъ ), г. ИрФре (теноръ) 11 г. Колобмо (барптон·ь ). 
Родь д-цы Фiopio въ << П уритапахъ >> слиш11омъ незначителЬ11:1.а, 
чтобъ судить о достоппствt ея n·I;нiп 11 11rры. Г. Ир<1>ре цо
лодой tJсловiшъ час11вой паруi!шости; объеА1ъ его голоса и 
в·I;рность 1111то1111цi11 nодаютъ большiя надежды на его буду
щее. Въ высо1шхъ вотахъ онъ довольно спленъ и беретъ la 
и si 11истымъ груднымъ голосомъ, слtдовательно отъ знаме
пита1·0 ut-dieze Тамберл1ша отстоитъ толыю на два полутона, 
no жаль тольliо, •1то срсдпiя и верхнiя ноты его ntнiя сл11ш-
1юмъ rpon11ш, а 1111з11iя наоборотъ-сл11ш1юмъ тнхи. Г. Ко
ломбо оче11ь добросовtстный п·hвсцъ; голосъ его пе еиленъ, 
но чистъ II в·hренъ; ему недостаетъ толыю сиш1ап1ч11ости и 
нiнiотораго одушевлспiл въ иrpt . Одпимъ слоuомъ одесс11iе 
А1елоnнн1ы �:ОГ)'ТЪ быть довольны свое/1 труппой

? 
толыю хоры 

11дуТ'I, песоuсtмъ )'дач110, въ чемъ одна1,о от•1асп1 внповатъ 
орНС( тръ: онъ не знае1 ъ ш1 рiапо, ни pianissiшo, та1iъ что 
цtлы11 сцепы заглушаются ревомъ Ciip1111011ъ, бш:овъ и дру
гих·ь 1111с1·рр1ентовъ. Вообще оркестръ дово.1ьuо распущспъ 
и liЪ своему вы11олне11iю не питаетъ 111ша1iого внимаиiя, а 
изв·I;стно, что l!Ъ .oncp·I; - ор11естръ од11нъ изъ важнtйшихъ 
ЭЛСАIСJIТОВЪ ycntxa. 

Пolia въ Одессt италiянс11iл п·I;вцы расп·I;вюотъ арiи да 
дуэты, 11тaлiя1-1cliie соловьн Парижа разлетi;лись по раз11ы111ъ 
пanpaв.�cui11n1ъ II осн1влпо1ъ свободное во11рище nарuжскимъ 
солеnы1мъ Бом,шой Ont'pы, Iiоторые uоютъ очень неохотпо 

во вреn,я .11·I;п111хъ троn11чес1шхъ жаровъ. 
Прочiе nар11жскiе театры, принркде11ные ошазат:,ся отъ 

в.сtхъ игрш11ыхъ и nриготовлеппыхъ военныхъ pieccs de
c1rcon:lance, возобиовляютъ старыл драмы 11 1i0медi11. Фрап
U.)'Зсю.11 Тса1 ръ возобновилъ ноn1сдiю поliоi1ной г-жи де-Жи-

рарденъ: (( .IIеди ТарФIОФы. Роль Вирrинiи де Блоссакъ зап и-

-

мала, 11акъ и въ 1857 г., г-жа П.11ссси, но и въ эт,ой ро11и,

l(акъ и во ш1огихъ друrихъ, ее упрскаютъ въ излишней а�
<1>011тацiи и прявы•ш•I; растягивать с.11.ова. Вообще эта артис1Гка, 
rrакъ любиА,аll у насъ, не по.аьзуетс11 больши&1ъ расnоложе
нiеыъ паришанъ и имtе:rъ опасных:ь соnерницъ въ лицt обt
и�ъ сестеръ Броrанъ, давно у ше занлвшихъ первое 11tсто 
во Французс1i0й Коыедiи . 

Для 1Depвaro дебюта молодой ntвицы l{ордье, возвратив
шеitся изъ А,мl}р111ш, I{оми•1ес11ая Опера возобновила старин
ное произведенiе С1,риба и Обера: Пос.Аа1111ица (,\' Aml>assa
drice ). Опера эта замtчате.1ьна но толыю Iiрасотой м узьши, 
-по и своим·ь либре1·то. Сюжстомъ ему послу шилъ дtйстви
те.�ьный сл�чай изъ ж11зн11 знаменитой ntвицы; Гонрiетта
оnеры-ни11то иная, 11а1i'Ь Гснрiетта 3онтагъ; 11pycc1iiй послан
н11къ, nолу•111вшiй отъ своего монарха cor ласiе шенитьс11 на
актрис·I;, граФъ Росси. Изв'i�стно таю11е, что развязка, при
ду �1аннал остроумнщ,ъ л11брет11сто111ъ, была 1ш11ъ бы проро
чествомъ .и осущес1 в.илась чрезъ пi�сколыiо лtтъ, liOrдa !'-ша
.3оцтагъ изъ ари.ст911,ратиuешшхъ сало.новъ n1ужа перешла на
.сцен,у, оп<уда неутомимая смерть, какъ прежде любовь, по�
хитила ее слиш1<омъ рано. Роль Генрiетты, 1юторая исnолн11-
лаоь J'\Шогим_и з.паме..I.1И'l1ьши пtвицами, очепь трудна, по ны
.н·I;шняя -деб1етаuт1iа нс.пол.пила ее съ усn·I;хомъ. Она во11али
зируетъ очень лertiO и, вnроят1tо, займет:ь екоро 110 посл·l;днее
мtото IВЪ :rpynпih Коn1ичес11ой ,Orrepы.

J.\'lы прочитали въ газетt Fr·ance Musicale, что извtсrпый
хореrраФъ Сен-.ilеонъ, мужъ ЧеррF1то, аuгашированъ А. И.
СабуровhlМ'Ь 11ъ нашему с. пе11ербурrс11ому театру.

Въ Паришt вышелъ недавно 3-11 IГОАIЪ сочиненiй Ше11-
спира въ nереводъ r. Франсуа Гюго, сына знаменитаго по
эта. Этоп, томъ зщшочаетъ въ себt трп трагедiи: ((Ма11бе1'ъ»
((l{ороль lоаннъ» и ((Ричардъ JII1>, съ любопытными зам'h<J'Jшми
1nереводчи1ш. Этотъ томъ, та11ъ 1,а1iъ и nредъид)'Щiе, 11�\'hдъ
большоil ycn·I;xъ; вообще превосходный перевод·�, r. Гюго
оч11таетс11 лучшнмъ изъ вс·hхъ nрежнихъ и трудъ его поnо.11-
шнъ важный проб•l;лъ во Французской лнтературt. Въ про
до.�щенiи 1iа11ихъ-н11будь трехъ д·I;тъ получится въ nнтнадцати
томах·ь полное собранiе сочвпснiй Шеiiспнра, въ томъ •111сл·h и
его неизданныn пiесы, поэмы II сонеты, съ у11еньши 1iош1еu
�·арiнми и съ 11реднсловiемъ Виr;тора Гюго. Авторъ Рюи-В.1аза
и .;Jy1,·pщiu б·удетъ говорить о Ри.11ео и Га.н.�етrь и судить
Ше1,сnира.

Бельгiйс11iя и голландскiя письма и газеты наполнены
.оnисапiями объ овацiяхъ r-ш·I; Рнстори въ ея артистичесиомъ
путешсствiи. Невозмо111но передать этотъ энтузiазмъ, дохо
днщШ до сумасшествiн; зрители нс довольствуются бу11етам11,
руtюплес!iанiями, подар1ш�111,-он11 устроиваютъ 1юрте111и съ
разв·tвающимися знаменами, nроцсссiи съ Фа11елы1и и т. д.

Ристори нrра.щ въ Брюсселt, .ilиттихt, Гентt, Амстср
дам·I;, Роттердам·[;, Утрехтt и Гar·I;. Между тtмъ 1iа1,ъ въ
Парил1t жаръ заставилъ пуб.11111,у бросить театральнып заJы,
въ Бельгiи и Голландiи энтузiаэмъ одол·I;лъ· температуру. -
Въ Амстердамt и Утрехт·I; въ честь Ристор11 устроены 11ор
те,1<и съ <1>а1tелами и А1узьшой, бе11гальс1шми огuпш1 и рtчав111,
Королева Голландс1шя 11tс11олыiо разъ лриr лашала 11ъ ceб·fi
Ристори и подарила ел дочери дорогой медадьонъ съ сво
ими вол-осами.

Вемшая артист11а, извtстпал своею благотворите.11ьностью, 
11 на этотъ разъ до11азала свою щедрость. Она по111ертвова.11а 
1000 Фр. на соору111епiе nамятпина знаменитому живописцу Ари 
ШеФФеру и большую суш1у длл бtдныхъ го.11ландс1iихъ ар-



-· i'89 -

тиGтовъ, живописцевъ и ДJJЯ неиА1ущихъ житеJJей город11. 
Рист,ори отправляется с11оро въ Испанiю и Португалiю. 

Репетицiи оперы Мейербера, <1 le Pш·don de Ploermel, про . 
должаются въ .llондопt на Ковентгардепс1юыъ Театрt; Мейер
беръ самъ присутствуетъ па репетицiяхъ и проходи1"ь роли 
съ артистами. Роли распре.11:J;лены сл·J;дующимъ образомъ: 
Дuнора-г-жа Мiоланъ-Rарвалло, l{орентино-Гордони ,  Го
ель-Грацiани, пастуш11а-г-жа На�l'fье-Дидье, жнецъ-Нери
Баральди, охотпиl\ъ-Тал1,яФи1ю. 

Извtстная nримадона Пешю пtла въ .llондонt въ «Тра
вiаТ'h ,, , «Доиъ-Жуанt,, и «Пуританахъ» и очень понравились 
лондонс11имъ меломанамъ. 

На Дрюлиленс1юмъ Театр'!, Пи1шолоними попрежнему 
восхищаетъ въ «Травiатt»; в·hнс1ш11 ntв1ща г-жа Титьепсъ, 
господствуетъ ев sot1ve1·aine на этой сце1-1·J;; недавно whлa 
она въ <1Flopмt» и свела съ ума по1,лонн111ювъ своей- I{pa
colfы и голоса; она очень хороша и въ <1Трубадурt». 

Самымъ блестящимъ 1ю1щертомъ нынtшняго лондо11с1,аго 
сезоuа бып 1юнцертъ Бепедиота, въ 1,оторомъ участвовали 
ntшщы: Катерина Гей, Арто, БальФъ и др., пtвцы: Грацiа
ю1, Мондаiини, Марипи, Але11сапдръ Рейхардтъ, niанистка 
ГодJJ.ардъ, скрипа,1ь Iоахимъ, .llеоппльдъ Мейеръ и Энrель. 

Обратимса теперь I{Ъ Германiи. Начнемъ съ Берлина. 
Въ сто.шцt Пруссiи строитс11 новый театръ, 1юторый бу

детъ называться Театръ Б1шторiи; на построй1,у этого теа
тра ассиг11ова110 изъ I{Оролевс1шхъ суш1ъ !1,5,000 талеровъ 
и· !1.О,ООО тал. отъ частныхъ лицъ. Bc·h тр11 берл11нс11iе теа
тра' за11рылись 30 iюнн, послt , 503-хъ представденiй оперъ, 
балетовъ, 1\0111едiй и дра:11Ъ. Изъ оперъ даны: Моцарта 20, 
Меi1ербера 18, Обера 14, Вагнера 15, Флотова 10, Верди 2, 
Шпора 1 опера; изъ б11.1етовъ: Тальони 72, Перро 7, Ма
зилье 4· балета. 

А что д·J;лается въ Btнt? спросятъ быть ыожетъ чита
тели. �1иръ возвратилъ В hиt музьшальность , о 1юторой 
11и11то и не думалъ во вреын войны. Въ BtrгJ; журналы 
серьезно стараются разр·hшить давпо задр1а11пое предположепiе: 
основать два театра,-одинъ дл11 1(ласси•1ес1,ой музы1ш, дpyrol! 
дл11 сuвременноi!; но сомнительно, чтоuъ предпрiятiе это уntп
чалось полвымъ усп·J;хомъ. Богатые и сильпыо меценаты, 
nоддерживающiе ис1,уства, 1iа11ъ-то повывелпсь въ B·J;н·h, а 
безъ нихъ трудно существовать двумъ спецiалышмъ теат
ра!llъ. 3аговоривъ о меце11ап1хъ: мы вспомпили Меттерниха. 

Много рас11ростра1111лись о полити�,·J; этого ве.ншаго ди
n.110А�ата, nocлt его с11ерти, но А1ало rовори.ш о другихъ его 
1\ачествахъ. Меттернихъ былъ большо11 любнтель и з11ато1,ъ 
!tузьши, находился nъ др)"жбt съ зпаменптti!nшмп rюАшози
торами и своими уш1ы111и совt1·ами не ptдlio помогалъ ш1ъ.

Ме1·тернихъ О'1с1-1ь любил, Донпдцетти, прибывшаго въ 
nервый разъ въ В·J;ну въ 184,2 r .-сочинить заliазаппую оперу. 
Маэстро былъ въ большомъ затрудпепiи на�1ти нрrличное 
либретто, потому что Н)'ЖНО было написать 6 глаl!'ныхъ ро
лей. Онъ посовtтовался съ Меттер1:1ихоА1ъ, прсдставивъ еыу 
три оющета: rшязь nыбралъ-и опера им·J;ла огром11ы11 успtхъ; 
это была Jlиида д" JUuA1y11u. Меттернихъ ру1,оплес1шлъ бол·hе 
всr!;·хъ на первомъ представленiи н впосл'l,дствiи часто nов
торплъ, что три любимtnшiа его оперы: <1Донъ-Жуанъ», <1Се
вильс1,iй цирюльшшъ» и <1.Линда д11 Шамуни». 

Онъ та&Же побудин Россини в1шоч11ть въ увертюру 
аСемирамиды» любимую пtсню въ Германiи: 1,Наслаждайс11 
жизнiю� по11а огонь пе погасъ ». 

Шiвица Чиллагъ, 1юторой не посчастливилось въ Парижt, 

поетъ въ Btвt съ болъшимъ успtхомъ в 1i <<Лоэнrринt,J Ваг
нера, Ита.11iннс11iй сезонъ въ Btнt 011011ч11лсн оперой ч�н�а
розы «Тайный бра1(ъ». Артисты и оркестръ вс·hми силами 
содtйствоnалн усп·hху этого пре11раснаго nроизведенiп, напи
санпаго въ Btнt въ 1791 r. и возбуд11вшаrо та1юй з11тузiас11ъ, 
что по пр1шазанiю императора .Леопольда было дано два раза 
въ одинъ nечеръ. Пальма первенства 11ринадлежитъ г-1к·h 
Шартонъ-Демеръ, создавшей роль «Эльзы" съ 11еподра111аем1>ю 
грацiей. 

Фран цузо11ан п·hвица .IIаФо»ъ, пtвшая та1,же въ BtнfJ, 
принуждена была завести процесъ съ своимъ диреl{торомъ, 
Мерел.ш. Ей об·hщано бы.10 жалованье 2!�,000 ФР· за три 
А1·hсяца сезона, но она получила сумму Флоринаш,, что умень
ши:ю на одну треть об·J;щанное ей 11шлованiе. Иtтъ сош1•h-
11iя, 11то r-жа .laФOII'Ь выиrраетъ. Подобнын выход1ш со сто
роны дире1щiи много вред11тъ музьшально/:1 дtятельностп .и 
отстранлютъ хорошихъ ар1•истовъ отъ ангажемента въ Вtну. 

По 01юн•1анiи италiянской оперы ошрылась нtмец1,ая опе
рой «Фиделiо», Бетховена. Главную роль занимала г-жа Чил
лаrъ. 

Артистъ с. петербургс1,аго нtмец1,аго театра r. .!обе 
играетъ въ Btut съ большимъ уепtхомъ лучшiн роди своего 
разнообразнаго репертуара. 

Въ 11онцt iюнн умер•ь въ Btвt зятв Штрауса-отца, Фу11съ, 
составившii1 съ Штраусомъ-отцемъ, .llаннеромъ и Эрберомъ, 
изв·lkтпый 1,вартетъ, который за 30 .1tтъ положндъ основанiе 
нынi,шн ей танцовадьной муз ь111'1,. 

Когда Штраусъ и Аанперъ разлучились и заведи 11а111дый 
особыti орliестръ, Фуксъ сuединился съ Штраусоыъ и пе по
rшдалъ своего друга до самой смерти послtднлго. Опъ раз
давалъ 111алованье музьшантамъ, составлндъ программы, од· 
пимъ словомъ управл11лъ техннчесною частью предпрiятiя. 
Исliренннмъ другомъ остался онъ и сыпоnышъ стараго Штра
уса и занималсн таюне и ихъ дtламu. Братьа Штраусъ наз
на,1и•ли вдовt Фуl\са годовую пенсiю въ 700 Фдор11новъ. 

По'IТи въ то же время умеръ въ B·J;пt знаменитtl!шiit 
теноръ своего времени, Антонъ Форти (род11вшil!сл nъ Btut 
8 iюн11 17!)0 r.), и отецъ извtстной вtпсноl! танцовщицы. 
Онъ началъ свое А1узы1ш.11ы1ое образованiе nъ Btпt и про
изводидъ Ф)'роръ во всей Германiи сво11мъ увле1штельпьшъ 
голосомъ, превосходной методой 11 Араматичес1юй игрой. 
.llучшiя роли его были: «Фигаро,, , 1<Допъ-Жуаны и «Фердн
nандъ Кортесъ >>. Форти былъ нрасавенъ II пользовался та�,ою 
же благос11.юнuостыо пре1;раснаго rюла, �;а),ъ нынt Mapio. 
Онъ вьшгралъ н·hс11олько л·hтъ тому назадъ большую суш1у 
nъ лотерею; неожщанное богатстnо та1,ъ подtйствова.110 на 
бtднаго n·J;вца, что онъ nомtшалсл и умеръ въ сумасше
ствiи. 

Въ городt Грацt дебютировала недавно вtнс1<ал аристо
I(рапш, баронесса Бин11.е]?ъ, nъ роли Асучепы въ «Труба
д)'р·J;». Она явилась на сценt подъ именемъ СераФ1mы )1.И Санъ
Д111iорджiо. Находятъ, что дебютант1,t надо еще АIПОГО учиться. 

Женин JJиндъ, nроtзжая no Норвегiи, отнрыла уАивитель
ный тепоръ - одного зва11омаго молодаго человt1.а и nоъ1t
стила его nъ Парилю1\)'I0 Консерnаторiю. Неизвtстно, оправ
даетъ ли новый Фениl{СЪ npeдnoJJoжeнiл своей nокроnитель
иицы. 



Воепомпнапiя 11узыsанта 
А;1,ольФа JIJJ,ana. 

(Про�ш1r11iс.) 

Спустя н'kсколько лtтъ прi вх1ш1 въ .IIондопъ Рашель. 
игра.па вм·hстt съ 11а1юй-то m-lle .llapшe, з1шимавшей ро.11и 
наперсницъ во Фрющузс11ОАt'Ь Тсатрt, но успtхъ имtда только 
пос.11tдняя. 

Та1<iя ошибни со стороны Анrличанъ пе должны казаться 
сл11111комъ странвым11; когда ихъ актеры прitхали къ памъ 
въ Парижъ, успtхъ имt.•ъ толыю очень посредственный 81{

теръ Аббе; зн1н1енитыt\ Ме�iреди не произвелъ никакого впеча
т.11fшiя , а между актрисами понровидасr, мисъ Сшпсонъ, 
которую сооте11ествеш1ики терпtть не мог.ш за ея нрлюцскiй 
выговоръ. Надобно замtтить,: что Англичане та1,жо нена
пи.11.нтъ ирлан.11.с1<iй язьшъ, кю,ъ Французы ·{)вернсное нарtчiе. 

Когда я выучился 11еА1ного апr лillскому лзьшу, .llапортъ 
заl(азалъ мн·[; 1111писать дв·I; оперы .11.лн Ковснтrарденс1i а rоТе
атра: (1 His first Campaign ,> въ двухъ ю1тахъ и ((The Dark Di
omond,> въ трехъ шпахъ. Первая ,шtла большой успtхъ, 
а вторан была сыграна толыю тр11 раза. Впослtдствiи я пере
в�tстилъ М)'Зьшу этихъ двръ пронзведснiй въ другiя А1011 
опоры, данныя въ Парижt. Въ Jоидонt л встрtтилъ двухъ 
ш1<0.11ьныхъ товорищеil: .llавалетта и д'Орсея; посдt.днi й пред
став11л1, меня своей мачи:хt леди Блессивгтонъ; она дадr1 мнt 
пеvсло;1.11ть на м)·зьшу б11.•ладу своего сочиненin !110 Eolian 
har·p, 1ютор)'Ю я изда.•ъ въ Jондопt.-Во вреыл пребыванiя 
моего в·ь этомъ ropoдt, па Дрюр11ленс1,0А1ъ тсатрt давали 
«HtAl)'\O)) Обер11 на апглiйс11омъ лзыкt. Когда эту оперу 
.11.али въ Паришt, д11рс1iторъ одного англiйс1шго театра послалъ 
1юм11оз11тора Б11шо11а, 11тобъ высл)'шать новое пронзведснiе. 
Бишопъ, возвратясь 11ъ .llопдонъ, объ11в11лъ, что пiеса nре
посход11а, но музьша, JШiЪ вообще у всk,ъ Французовъ, 
са�1ан лсгшш и нсобход1шо бы было, чтобъ онъ паnис11дъ 
.11.р)тую. J\'Iежду тtмъ танцору l{улону пришла А1ысль составить 
11зъ <•Htмoi!,> балсгь, помtстпвшн въ него н·I;с1,олыю хоровъ 
оперы Обера II прсдсташ1ть этотъ «pasticciOJ> на Театр·[; Ко
ролевы. 1Нузы1ш пм·I;ла 11собь11шове1111ыt\ успtхъ; увертюру 
з11ставили 11овторить два раза II съ-тtх·ь-nоръ се постолн- -
но играютъ по два раза псрсдъ а11глi&�;о11 1I)'бд111юt1, 11оторая 
псегда изъявлнстъ щелавiс 11овторсиi11 Французс1шмъ словомъ 
enco,·e, 1'31\Ъ АJЫ-дlПIШСliНМЪ Ьis. 

l{аn11та11ъ Jlив1111съ персвелъ n оэJ11у С�;риба ( съ А1узы1юfi 
Обера) и nрсдстав11.1ъ cвoii трудъ на Дрюр11ленс1(омъ Театрt. 
Старый и зпаА1е111пыt\ БраrаА1ъ пр1111ялъ роль 1\'lазанiелло и 
выnустин пзъ свое/! 11артi11 дртъ (1 А rnoш· sacre de \а patrie» 
и арiю ((du Soinшeil»; 110 та11ъ 1.а11ъ ему почти пе•юго было 
n·I;ть, то онъ хогhдъ з:н1·I;111пь ихъ арiямн англiйс1шхъ 11ом
поз11торовъ. .llшншсъ былъ пn стольно разсуд11те.1с11ъ, 'ITO 
nоспропrвилсн этому памtренiю II nрсдлошилъ Брагаму раз
л11•111ыя А1сло.11.i11 Обера. 1\ыборъ n·tuцa остаповнлсn па IiY· 
плстахъ .Л<'МОШL<' 1,ъ (1Concer1 а Ja ссш·J>: Pourquoi р!е111·е1·? Опъ 
зам·I;1111лъ имн арiю: (1du Somшcil. 1) К)·плеты вcлliii.i разъ 
эастовлллп повторять. 

1\'Iазо11ъ раззорнлся и .llanopтъ запялъ его м·tсто дирс11-
тора 1н1 Театр.У; l{оролсвы. Онъ nоручнлъ м11t написатьтрехъ
а�т1ыfi балеп, па .шбротто балетмс11стсра Дозе. 

Л возврати.1ся въ Парижъ, чтобъ писать музыку .11..1я это
го ба.лета, и снова поtхалъ въ Jон\опъ ставиrь его на сцену 
въ 1834, r. Л оставилъ Парижъ въ день похоронъ Героль.11.а. 
Въ мосмъ ба.•етt тапцовали Перро, Адьберъ, I{улонъ, r-11111 
Полина .llcpy и Моrпессю. Бадегь 1шt.�ъ большоtl усп·flхъ, 
равно 1ш1ъ 11 музь11111. Впослtдстiи я поА1tст11лъ пt1i0торые 
ел отнрывк!f въ (�Жизели,)) а изъ одного мотива я состави1ъ 
na11xи•10c11ill хоръ въ моей ((Шве11царс1i0/1 хнжин·I;. » 

.lltтомъ въ 1834 r. л снова вDзвратилсн въ Паришъ. Въ 
это время Тадьони, для 11оторо11 я написалъ (( Дtву Дупая ,>, 
бывшая уже годъ въ Россiи, просила меш1 написать дм1 нсл 
новый бадетъ. П утсшестr..iе это соб.�азнило 31е11я; а тодыю
что написалъ длл Массе и Жен ни Колонъ оперу « La Reioo 
d'unjour 11, данную на сцепt Комической Оперы; послt втораго 
ел прсдставленiл л отправился въ Россiю и прitха.•ъ въ По
тербургъ въ первыхъ числахъ Оl(ТЯбря. ИмnЕРАТОРЪ Россil!с1йй 
очень А111лостиво Аrеня припялъ. Тотчасъ по прitздt л при
нялся сочинять свой балетъ, имtвшiй огромны/! успtхъ. 

Во время пребыванiя Atocro въ Россiи умсръ па моихъ 
ру1<ахъ одш,ъ изъ моихъ ш110.1ьпыхъ товарище�\ Евгснiй Дс3шръ, 
послt.11.овавшiй за Та.•ьонн въ Россiю. Л с11.1ьно просту.11.ился 
11.а его похоронахъ и .11.ва м·hсяца б11Лъ на 1;раю могилы. 
Случай свслъ меня въ Пстсрсургt съ од111шъ до1,торомъ, 
дальнимъ моимъ родствеппи1{омъ; благодаря 01·0 иснусству 
и нtжньшъ заботаАrъ особы, послщей теперь мое ю1я, л 
пыздоровtлъ отъ тя11шой болtзни, но 110 :хотtлъ оставаться 
долtе въ Россiи. Дире1iторъ пр11двор11оtl музы ни Кавосъ толь
ко-•по 1меръ и !шt предложили его м·tсто , по тридцать 
тысячъ шадованья но собдаз1111ли меня, л опшза.�ся и съ 
больш11мъ трудомъ выtхалъ изъ Россiи по зимнему пути. 

Л очень жслалъ пос1(орtо возnратптьсл въ Пирш1i·ь 11 по
тому предподагалъ остаться въ Бер.шнt тол1,110 нсхlшо; 110 
на другой дсш, Atoero npi·tз,.1,a, граФъ Рсдернъ, д11р1нпоръ 
театра его веди,1ества, прi·hха.1ъ отъ имени 11ороля за1шзать 
АШ'h небольшую интермедiю для театра. Л нс зиа.п пи слова 
по-пtмсцю1, ш1t привс.ш псрсводчш,а и съ помощью раз
ныхъ Французс1шхъ брошюръ мы составидп нс ннтсрмедiю, 
а двухъантную оперу, 1,оторая была сочипепа и разу•1сна 
въ три недtли. Вс•юромъ ни генеральную рспспщiю 1ш1по 
нс допус1шлся изъ посторопн11хъ"но l(Оро.н,, хотя несоnс·I;мъ 
здоровый, былъ въ cвoefi ло111t. Я сид·I;дъ въ углу сцены. 
По 01iончанiи реnспщiи rраФъ Рсдернъ пршuс.1ъ мв'!, с1шзать, 
что его величество изв1111 летел, что по бо,тflзш1 пс можотъ 
сойти па сцепу и поздравить ��спя съ усr1'1,хомъ, cдtд)'ll 
всегдашнему обычаю. 

Въ первое прсдставлсиiо пубмнш встр·I;п1ла Atnю оперу 
псобь11шовс11но холодно. Нспривыншil! 11ъ герщ111с1iо11 Ф.1еrмi;, 
л о,кидалъ совсршсппаго Фiас1ю и ушслъ съ от�1ал11iемъ нзъ 
театра до �;о1ща оперы. Я дс111адъ въ теш101! 11ом11атt на 
11а11апе, r;а11ъ вдругъ улица осв·I;щаетс11 ФIШСдамп, превосход
ная военная М)· зы�;а исnолпястъ разные отрыu1ш изъ мо11хъ 
опсръ 11 дрJЗЫ! тoлnoii входнтъ 1\0 мв·I; въ 1юшrату поздравитr, 
съ огромнымъ усп·hхомъ моей новой оперы, чего я 11и1ш11ъ 
по nрсдполаrDлъ. 

Черезъ н·I;с1ю.•ыю .11.нefi послt того л у·I;халъ изъ Бер
лина, восхищенный лас11овыА1ъ прiсмомъ его житслсi!. 

(11 po�0Jate11io nпредь.) 

Псчзтзть uозвоJястся. С. Пстсрбурrъ, 1 ЗDГJ'СТо 1859 rодз. "Цо11зоръ Л. Лрос.1аоцоо�. 

Въ типограФiп I о n с о 11 л. Реда,сторт, М. РАППАПОРТЪ. 
Издатель Ф. 1JТЕЛд0ВGК1Й. 
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