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TEJ\TP!JЬHJJI .11.топпсь. 

На русской сценt. не было новыхъ пiесъ, но мы обязы
ваемся занести въ нашу лtтопись спектакль 8 октября. Данъ 
былъ «Гамлетъ))' котораго такъ художественно и такъ рtд
ко играетъ г. Максимовъ. Театръ бы.11ъ полонъ, сколько то 
возможно. Рукоплесканья единодушны и громки. Кстати ска
жемъ нtско.аько словъ и объ иrpt г. Максимова, впрочемъ 
давно уже всtмъ извtстной. Роль Гамлета такова, что тре-
6уетъ прежде всего со стороны исполнитедя извtстнаrо по
виманiа той необъятно-громадной идеи, которая вложена въ 
это с�>зданiе Шекспира. О Гам.11етt до сихъ поръ еще спо
рятъ въ Германiи, и это естественно: говорить о Га.митть
значитъ говорить о че.�овтькть, а о че.11овtкt никогда не пе
рестанутъ говорить. Наибо.1tе признанное мнtнiе о Гамлетt 
открываетъ въ немъ два rлавныхъ элемента: гдубокую грусть 
отъ сознанiя противорtчiя дtйствительной жизни идеt, отсю
.1.а вытекаетъ и его иронiя, сарказмы и желчность, и силь
ныя движенiя человtческаго сердца - любовь и ненависть. 
Общая идея Гам.1ета - это слабость воаи при сrолкновенiи 
съ дtйствите.11ьностыо. 

Въ иrpt г. Макси&1ова мы находимъ художественно выра
женною общую идею, но грусть Га11лета, его иронiя и сарказмы 

No !И. 

намъ по1шзались нtсколы{о сдабы, та1оке 11акъ и его ненависть� 
Мы идеализируемъ выполненiе Гамлета па сценt, согласно на
шему пониманiю его, какъ произведенiя Шекспира, и намт. 
кажется, что всt струны серща Гамлета должаы звучать са
мымъ сильныъ�ъ, полнымъ а1шордомъ; но зву1ш этихъ аккор
довъ должны замирать -с1юро, всt движенiа его сердца-эт(} 
вспыш1ш сильныя, оrненныя, но мrновенныя. Гамлетъ, какъ 
ъ1исти11ъ, та11же мы находимъ, невполнt�выражается въ иrpt 
г. Максимова. Гамлетъ долженъ быть ш1стикоъ1ъ вслtдствiо 
пылкости и сильнаrо развитiя своего ума, въ немъ это -
почти экзалстацiя ; а у г. Максимова вы1щв:итъ эта черта 
смягчаемой ка�{ъ-бу дто оттtююмъ мечтательности... Но во 
всякомъ случаt ((Гамлеты на нашей сценt:доставляетъ ис
тинное высокое наслажденiе. 

Есть и еще новость: въ среду И 01{тября, въ водевиА t 
((Простушка и воспитанная)) , играла г-жа Левкtева, въ пер
вый разъ въ наступившiй сезонъ. 

Въ Пятницу 16 октября, въ бенеФИGЪ г-жи Шубертъ да
ны были: въ первый разъ, передt.ланнан съ Фрапцузскаго дра
ма «Картушъ)); водевиль ((Опа преступница)) и ,,Картинка 
съ натурЫ!); подробнtе будетъ сообщено объ этомъ спект11-
к.qt въ слtдующемъ нумерt. 

А. Г·ФОВ'Ъ. 

На прошедшей недtлt въ нашемъ театра.11ьномъ мipt до 
пятницы не происходило :ничего поваго. Въ onept дава.�и: 
((Итадiннку въ Алжирt)>, «Норму>) (по внезапно/! болtзни 
г-жи Брамбила партiю Адалг11зы исполнила г-жа Бернард� 11 
конечно отъ такой перемtны опера могла только выиграть) 
и наконецъ ,1ОтеддО)) (въ ш1тницJ'). В·ь нынtшнемъ году 
наъ1ъ пришлось слушать новую Десдемону и отчетъ оqъ этоиъ 
представленiи представимъ въ с.11tдующемъ No-pt. Пока ска-· 
жеаrъ, что и въ этой оперt r-жа Лаrруа имtла болLшой успtхъ. 
Въ прошедшемъ No-pt мы обратили вниманiе наших:ъ чита-
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те.вей на весьма иптересный и разнообразны/! репертуаръ Ита-

1iянскоl! Оперы; су,дв по выбору приrотомяеА1ыхъ 1,ъ предста
влепiямъ оперъ, можно занлючать, что пьшtшпii! сезонъ бу

детъ принадлежать нъ числу блистательвtйшихъ. Кю;ъ слыш-

110 , предполаrаютъ дать, между прочимъ , с.1tдующiя, опе·· 

ры: « Соро1ш воров1ш )) , « Ченерептолла)), «Свадьба ФиrарО)J,
«Гве.1ьФЫ и Гибелины», <<Pю·don de Ploe1·me/)) (не знаеыъ 
еще подъ 1,аюшъ названiемъ опера эта дана бу детъ у насъ ), 
« Осада Гента ))' «Троваторе)) 11 про11. Г-нъ Сен-Леонъ nродол
жалъ свои дебюты съ )СП1ХО!t'Ь. Э,отъ SаАitчатr.н11ы11 артиотъ
ставитъ большо/1 6алетъ длн г-жи Розатти (Па11еретта) и слt
довательпо бу11,еА1ъ имtть случай оцtнить его впо.шh и 1шкъ 
хорсграФа, Г -жа Розатти совершенно понравшшсь, въ не
nродрл11штельномъ вреА1ен11 она явится въ « KopcapiPJ. Въ суб

боту въ новомъ цвркt бенеФисъ r-на Поль-Бо1цуа, въ , 
. L •1етвергъ давал11 еще въ 1-й разъ небольшую 1юмед1ю • а

Distraction)) (Разсtяпность) обо всеыъ этоА1ъ представимъ от
четъ въ слtдующ(шъ No-pt. 

Р. 

О CЦEHUЧECGOJIЪ DCGYCTB'I. 
111. 

На 1шкой бы ниs1,ой степени гражданс1<аго и умственна
го раэвитiя ни нахо,1111лся паро,11ъ, ис1,уство всегда яв.1яется 
непреыtппымъ элемептоАiъ народной жпэни. Даже у дикарей 
АJЫ вид11А1ъ пtнiе и Аiузыкальные 1111струменты, слtдовательно 
-вокальную и инстрр1ентальную музьшу; пляс1ш. соnрово
ждасмыл костюмировной, жестами II ш1м111юй, слtдовательно
-сце1111•10с1юе искуство въ извtстноi! стенени; изображепiя
рtэныя и посредс1·вомъ нрас1ш, слtдовательпо -живопись и
ваяиiе; боготворепiе видимыхъ предметовъ, ноторьшъ наро,11-
JJая Фаптаэiн придаетъ высшiя, чудсспъ111 свойства, слt,11ова
те.11ы10-поэт11 11ес1юе твор11сство 11 пдеалы; ,11алtе мы видимъ
архитенrуру II проч., о,11нш1ъ словомъ мы пе можСАIЪ пред
ставить себt порода, у нотораrо не было бы пронвленiя тtхъ
же самыхъ духовпыхъ 11е.1овtчесю1хъ элеыеитовъ, нонъ и у
наро,110.въ, достиrшпхъ высшей степепн II всесторонности раз
в11тiя. Та1шмъ образомъ мы зваемъ, что ис1;уство общечело
вtчно.

И эю,оны пскуства, 1;а1(ъ все вtчпое II неизмtняемое, 
о,111шаковы вездt и всегда. Вотъ эти законы: изображенiе 
11сtхъ я.в.1енi/1 прир.оды II лшзни не только видимыхъ , но и 
сознаваемыхъ лишь 11еловfшомъ; стремленiе къ абсолютной 
11стJшt и выражедiе ел въ поэтическомъ идеалifJ, п наконецъ 
прот1tвопоставлепiе идеальной пстинt всего, •1то нажется не 
соверш1шпымъ. 

Два первые за нона вмtстt, т. е. нзображепiе природы и 
жизни въ Формt поэтическаго И,1\СаJа, составляютъ сущность 
драматпческаго элемента въ самомъ широноъ1ъ и чистомъ 
зпаченi11 этого слова, т. е. ног да произвемнiе ис11уства , вы
ражаетъ собою истину изъ сФеры дtйствительности, или и,11е
альную. Первый закодъ вмtстt съ третышъ, т. е. изобра
женiе явлепiй природы 11 11шзrш въ nротиворtчiи пдеа.1ыюй 
11сти11t, состамяютъ сущность элемента компческаго. 

3а1,опы искуства илн законы изящнаго составляютъ собою 
од1шъ изъ злемептовъ человtческаrо чха, а произnеденiя 
творчества, выражающiя ,11�йствiе зтихъ закоповъ, иъ,tютъ 
почву 11исто-реад1Jую: проиэвс,11енiя эти всегда при11а,11лешаJ1ъ 
11звtстному тольно nepioдy вре�1ен11, хотя бы nревышающе,"у 
тюгiн тысячсл·hтiя, пзвtстноыу мtсту, извtстпом у народу и 

всег,11а выражаютъ видимыя яв.1енiя или жизнь и степень ум
ственпаго и духовнаrо раавитiя паро.а.а, п.1111 степень сознапiя 
его ВИ)\ИМОЙ И неВИ)\ИМОЙ приро,11ы. 

Исторiя ис!iутва (во всемiрноъ,ъ и вtчномъ его эначепiи) 
была бы лучшей исторiей человtчества, точно тюiже, Iiакъ 
исторiя иснутва Jiaж,11aro паро,11а вмtстt съ тtмъ есть. и ис
торiя его умственнаго 11 нравственнаго развитiа. Въ вати-
1шпскомъ музеt по античнымъ памятникамъ ыожно прослt
дить исторiю гре1ювъ и римляпъ и ви,11tть всt Фазы умствеп
наго 11 правственнаго развитiя и упадка эп1хъ пародовъ; nи
невШс1;iн древности въ .ilондонt, гораздv нраснорtчивtе го
ворятъ намъ о 1ю1эпи вавилонянъ, нежели с11у,11ны11 истори
чес1йи предапiя. 

У паро,11овъ, находящихся, по степени ихъ развитiя, въ 
состоянiи мдадепчес11омъ, произве,11епi11 искуства стремятся 11ъ 
выраженiю только существеннаго, ви,11имаго; ,а.аже поэтиче
СI(iе идеалы пхъ, служащiе ,11л11 пзображенiя. абсолют11ой ис
тины, соз,11аются не иначе, на�;ъ посредствомъ олицетворевiя 
грубыхъ, ощущаемыхъ силъ прпроды. Произведенiя искус
ства у таиого народа пе содер.жатъ въ себt пи вымысла, ни 
поэтическаго творчества, а одно то.!ЫiО слабое по,11ражанiе 
природt, въ изображепiи отдtльныхъ предметовъ, причемъ, 
естествеппо, одна толыiо мtстная, ви,11имая приро,11а служитъ 
образцомъ, потому что все остальное, что пе можетъ быть 
сознано съ помощiю толы10 зрtнiя, осязанiя, слуха и т. п. 
остается недосnгаемымъ 1111 понятiю, ни Фантазiи художпи11а. 
Степень самс,сознапiя и вообще сознапiя. природы и жизни, 
объусловл11ваетъ проrресс11вное совершенствоваиiе ис11уства, 
тюiъ: 1юг,11а народъ начппаетъ болtе и бодtе сознавать без
численно-разнообразпые элементы жизни, произведепiя иск.у
ства не ограничиваются уше о,11шн1ъ изображенiемъ отд·hлъ" 
ныхъ nредметовъ, нопируеыыхъ съ натуры, а пре,11став.1яютъ 
и болtе сложныя Формы и nроявленiя жизди; вмtст.У, съ этимъ 
постепенно вводнrrся идеальный, драматичес11iй и комичесJijй 
элементы въ проиэве,11енiя ис11.уства. 

Чтобы пи говорили о томъ, чrro искуство свобо,11по, что 
гепiй 11 его творепiя вtчпы 1ш1ъ природа и слt,11овате.11ьно 
общечеловtчны, но мы впдимъ, что та�,iя произве,11епi11 ис
куства, I(Оторыя, no общему созпанiю, носятъ въ себt и,11ею 
человiша и челов·hчества, принвдлежатъ толыю тtъ1ъ эпохамъ 
исторiи 11акого либо парода, когда онъ стоялъ на высо1юй 
стелени умствепнаго, нравственного и грашданс1шго разви
тiя. Можемъ .ш мы, папримtръ, предотавить Шекспира, Шил
лера, Гете у кирrиэовъ, 1шлшшовъ и т. n. Ниl{акой генiй 
человif!ческii! не можетъ стать выше обстоятельствъ и среды, 
въ которой нахо,а.ится. По всей вtроятности изъ числа ми.11-
лi;:�рдовъ лю,11ей всtхъ плы1япъ, существовавшихъ въ теченiн 
нtсl{олышхъ oтo.11rtтi й, были и Шекспиры, n Шиллеры, и Ге· 
те, но гепiй ихъ соэдавалъ 1(а11iя-п,ибу,11ь nосдовицы, l(Оторыя 
ne перешли за околицу ,11ерев11и, пtсню, пtтую, можетъ быть, 
utснолыю лtтъ въ блпжайше/1 Оl{рестностп, и иэчезнувшую 
беэслt,11110 для ис11уства; съ ,11руrой стороны такше нрасоты 
генiальных'Б проиэве,11енii! Ше1;спировъ, Шиллеровъ и Гете, 
пе ъ1огутъ быть ,11оступны тtмъ людямъ, мя ноторыхъ сJа
гались эти пословицы и пtспи. 

То, что АIЫ паsываемъ общече.lов1Ь11ескимт, въ иснуствt, 
относится толыю 11ъ за1юпамъ творчества, а къ саА1ымъ пр,о · 
изве,11енi11мъ, нъ паАIЯ'Г1шкамъ искуства относиться не может1,. 
Мы называемъ общечеловtческимъ то, что, прина,11лежа из
вtстному вtку и извtстному 11аро,11у1 ,11tлается ,11оступнымъ и. 
понятпымъ 11 усвоивается ,11руг11мъ народомъ и друrш,ъ вi!-
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комъ. Наприt1tръ, иы, такъ недавно еще доросшiе до пони
манiя Шекспира, на,:{одим·ь его произведенiя обще•1еJовtчпы
ии, тогда ка11ъ назадъ тоъ1у полтораста Jtтъ, и даже 11ente, 
Ще11спиръ былъ ДJЛ насъ совершенно непонятен.ъ: изъ этого 
Сlitдуетъ, что исдуство бы.110 бы общеч1мовtчес11ш1ъ тогда 
лишь, когда воt народы находились бы на одной степени 
развитiя и подъ влiялiемъ одипаковыхъ условiй естествен
ныхъ и rражданскихъ. Но такъ какъ мы видиъ1ъ и знаемъ, 
что всл'кiй народъ, не смотря на одинаковость степени свое
го развитiл съ другимъ народоыъ, непремtнно иъхtетъ раз
.11ичiл, налагаеъхыл на него племепемъ, исторiей, 011ружаю
щей природой; '110 и произведенiя искуства, созд.аваемыл подъ 
влiлнiемъ законовъ творчества, носятъ на себt такiя же раз
.11ичiл, 11а11ъ и народы, къ которьшъ принадлежа.ш авторы 
тtхъ nроизведенiй. 

Новtйша11 циви.11изацi11 даетъ намъ образцы такихъ субъ
ектовъ, которые по своему наружному в�rду, по своему ха
рактеру, складу р1а, привы•шамъ, на11лонностлмъ, 11 проч., 
по видимому, не пр11надлежатъ ни къ ка11ой нацi.и, а носятъ 
на себt 11акую-то безличную съ1tсь многихъ нацiональностей; 
но при бо.11tе глубокомъ наблюденiu всегда можно отыс11ать 
11а11iл-либо Физичес11iл особенности илп такiе черты характе
ра, которыл прямо у11ажутъ на происхожденiе отъ того и.111 
другаго народа. -Таюне точно и въ творенiяхъ пскуства, да
же самыхъ генiальныхъ, с.11:k>довательио болtе общече.н}В'f;че
окпхъ, мопю сыс11а11ь черты, 1,оторыл )'I<ажутъ на условiя, 
принадлежащiя извtстному времени и мtсту. Папрш1tръ, въ 
Гамлет·!; мы вид11мъ нравственное распаденiе, разладъ съ 
жизныо, утраченную вtру въ дюдей и жнзнь; а для .того, 
чтобы достигнуть этого, надо было жить въ перiодъ гер�1ан
ской ФилосоФiи, а не прежде и не послt; чтобы создать Гам
лета, поэтъ долженъ былъ сознавать влiянiе это1'0 времени 
на жизнь, набдюдать его; поэтому Гашетъ никакъ не могъ 
быть созданъ, ни rрекомъ, if!И 11тальянцемъ, потому что въ 
эт11хъ странахъ герма�1с11ал ФилосоФiя и отношенiе ея 11ъ ду
ховному мiру че,1овt11а, были совершенно чжды. То•шо так
же ((Божественная комедiл» могла быть написана только въ 
странt, находившейся подъ сильньшъ вдiннiемъ католициз
ъ1а; (<Второе пришествiе�� Ми1tель-А11жело-Буоноротти никогда 
бы не было создано художни1tомъ

1 
живущимъ въ странt, 

rдt протестантство, а не катодицизмъ, было бы торжествую
щей релиriоэной Форn1ой. 

Все это приводитъ нас:ь къ убtжденiю, что народность 
есть существеннtйшiй элементъ искуства. Народность - это 
почва и жизненные соки .в.ля всякаго 11оетичес1шго творенiя, 
11акъ бы ни было оно генiально и тождественно съ общече-
4овtческими за1юнаии 11скуства, Безъ э.�емен'Га пародности, 
.ис1tуство бы.ло бы паразишньшъ растенiемъ, не имtющимъ 
.ни корней, ни почвы и переносимымъ вtтромъ съ одного мt
ста на другое. Примtроn1ъ этому служитъ романтическiй пе
рiодъ русской литературы, 
· Въ сцею1,1ес1юn1ъ искуствt болtе, нежели во всякомъ
.друrомъ преобладаетъ элементъ народнооти, потому что па
сценt актеръ самъ лично является вроизведенiемъ искуства,
и.1111, говоря иначе, весь его Физи•1ескiй организмъ, всегда
удерживающiй въ себ-11, 1ш11ъ мы с11аза.ш выше, особепнооти
,,1tстной природы, )'Словiй вреъ1ени и обстоятельствъ, яв
ляется превращеннымъ въ художественное произведенiе. Кро
м<I; того-.11итературно-сце.ническiя произведепiя, ка�,ъ выра
,жающiл вснкую идею или событiе въ .нщахъ (не говоря уже
D тtхъ произведенiяхъ, которыя прямо изображаютъ народ-

ную жизнь), требуютъ, ФОрА1ъ самыхъ доступныхъ п понят
ныхъ народу, длн котораrо созданы тt пропзведепiл; Формы 
эш, uачиная съ тончайшихъ оттtнковъ языка, юn1ора и т. u. 
бываютъ, естественно, самыми доступными 11 понлтuыш1 то
гда, когда дtйствительно народны. 

Весь 1юА1изn1ъ rогодевскаrо « Ревизора�� нз•юзпетъ, если 
проиэведенiе это будетъ передано другимъ 11эы1юмъ (хотл то
же по русс1ш) и безъ тtхъ особенностей вреыепн 11 обще
ственно-rражданскихъ условiй, которыл теперь такъ лр110 р11-
суютъ на&\Ъ эту ЛИ'ШОСТЬ. 

Пиrдt элементъ 11ародпост11 въ сценнческомъ l[Citycтвt 11е 
находится въ такомъ слабомъ развнтiн вообще, 1ш11ъ у rracъ. 
Причину этого мы находнмъ въ томъ, что 11аша сцен11чес1шя 
литература преимущественно состоитъ изъ пронэведенiй '1)'
жезеnшыхъ, переводимыхъ на нашъ лэьщъ, 11л11 вовсе перо
дtлываемыхъ на pycc11ie нравы. Въ .штератур-J; 11есцеш1•1ес1,оfi 
и въ произnедепiяхъ другихъ ис11уствъ мы высоно ц·I;ннмъ 
народность, въ чемъ бы она ие проявнлась, въ пtсняхъ дн 
Кольцова, въ 1(омедiяхъ л11 Гоrо.1111, въ музьш·I; .ш Г.шпкп н 
Верстовскаго, въ к.1рт11нахъ ли Федотова, въ .Шрl1ческихъ д11 
стихотвореиiлхъ Пуш1шиа , въ разсказахъ ди Ппсемс1;аго, 
Mapl(O Вов•1к11, въ IIOJteдiяxъ .ш Островс1(аrо 11 проч.; 1,р11-
тика наша обращается 11ъ oц·Iш1tt произnеденНt пашихъ Шl
сателей преиыущественно со стор('НЫ народноt:rн; по мы пе 
помнимъ даже, •1тобы !(ОГда-нибудh, хоть случайно, эстетп
чесюш оцtш,а выпо.шепiя на сцен-!� дучшнхъ наш11хъ .ште
ратурно-сценичес1шхъ произведепi.й, 1tоспулась элемента на
родности. Мы говоримъ о естоственпости, о художественно
сти въ иrpt а11теровъ, о вtрной передачt идеп автора, те
плотt чувства, и только, а народность едва .1111 не подразу
мtваетсл подъ словомъ естествепность, хотя между тtмъ 11 
другииъ оrромнал разница. Наnриъ1tръ: можпо быть рус
с1шмъ плп нtмцемъ толщо по Фа�шдiи, по нtс1юдьюшъ чер
тамъ своего .шца и можно быть тtмъ или другимъ до мозга 
костей своихъ, до конца своихъ ногтей; первое будетъ есте
ственно, второе-кромt того, народно. Есть сотнп прекра
сныхъ пtсенъ и романсовъ, наппсанпыхъ na чисто русс1{0МЪ 
лзыкt и положенnыхъ на музьшу съ русскими мотпвами, но 
не всt нзъ пихъ облетаютъ пзъ конца въ конецъ Россiю, 
хотя недьзл найти пичеrо особе11но художествr.ннаго въ тtх·ь, 
11оторымъ достается эта завиднал участь; напримtръ, почu -
му «Ваныш-Таиыш�� пропtта была во всей ве.11пко.1t и мадой 
Россiи, таr,же 11а1;ъ вел Франпiл пtда 1ш1цую пtопю 
Беранже? Русскiй юморъ и остроумiе - не nъ однtхъ 
лишь пропзведепiлхъ Гоголя и Грибоtдова, а между т·Jшъ 
ничьи Фразы, кромt этихъ писателей, пе пользовались 11 до
нынt не пользуются та1юй громадной популлрпостыо. 

Если сцени•1еское искуство ш1tетъ одипа1ювое мtсто в·ь 
сФерt излщпаrо, 1ш1;ъ и музыка, литература, жпвоппсы1 т. д . 
и под•шнено однш1ъ п тtмъ же законамъ творчества (въ 
чемъ едва ди кто соъшtвается); то и эстетпческiл тpeбoвanill 
наши должны быть также одина1юnы, 11а1,ъ относительно 
музыки, живописи, литературы и проч. 

Принимал за убtждепiе, что немептъ народности играетъ 
таК)'Ю же "роль въ сцени•�ескомъ 11с1,уствt, 1,а11ъ II въ др)·
гихъ, мы с1tажемъ нtс1юлы10 словъ о томъ, въ чемъ 1шеп
но зак.1110<1ается 11арод11ость 61) сценuческоАtl) uскуств,ь, хотя 
объяснить это по.11ож11тель110 также трудно, как·6' наnрiшtръ, 
объяснить, въ •1оыъ зак.ночается прелесть 1шждаrо мотива 
иэъ оперы «Ас11ольдова Моr11ла11 и т. п. 

Народность въ сцею1чес1<031ъ искуствt 11rраетъ еще боль
* 
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шую роль, нежели во всшюъ1ъ друrомъ. Въ .штературноъ1ъ 
лроизведепiи, музыка и юмръ 11ародuой речи и восороизве
,1.е11iе .н1чпостей II хара�tтеровъ, вtрuыхъ до ме.11ьчайш11хъ 
:впtшвихъ и мора.11ы1ыхъ подробностей, составляютъ э.11ементъ 
народности; въ музыкt-пародuая мелодiя и хара1<теръ мо
тиnо; в·ь живописи-1<0.�оритъ, э1<спрессiя, сюжеrъ. Но nоэтъ, 
1юмпозиторъ и 1ю1воп11сецъ создаютъ свои nроизведеuiя съ 
ЛOAIOЩiJO одной силы nоэт11чес1(аrо твор11ества; [Штеръ же, 
Rpoмt того, долженъ обладать всtш1 nлостическими условi11-
м11, чтобы передаl)ать изображаемыя 1шъ ли•шости со всtми 
!tельчайшиш1 оттtuкаш1 народности, J(Оторыя до того разно
образны и 11еуловш1ы, что пужпо имtть особое и весьма
рtд1<0е 11acтpoeuie таланта для того, чтобы подм'l;чать, усво
:ивать и передавать пхъ. Народuыя особепност11 пеизм'l;римо
глубоко бываютъ погружены въ натуру че.1овt1(а и выража
ются во всtхъ мал·hйшпхъ отправд0нi11хъ его духовваго 11 

.q,11з11чес11аго организма. Бъ этнхъ особенностяхъ-всл 11сто
рi11 парода, вс11 продшествовавшан и вся пасто11щая его жизнь,
его развитiе, ого стремлепiо, его хара1iТеръ. Взгляните па
перваго попавшаrос11 вамъ па r лаза русскаго •1еловtка, со·
:храuившаrо во всемъ сво/1 природный типъ и замtтые: его
взrлядъ, голосъ, поход1tу, двнжепiе мус1<уловъ его лица np11
томъ или друrоА1ъ воечатл'lшiи, его манеры, прiемы, органъ
ro.�oca, замtтые быстроту его речи, его вздохи, его �1е1кдо
щ1tтi11, его )'ЛЫб11у, смtхъ, хохотъ, слезы, рыданья; загдл
н11те въ его мозrъ II въ его сердце, 11 вы найдете rармонiю
его Физи•1ес1шхъ отnравленi/1 съ его внутренними ощущенiя
�,и и его уб·hшдеuiлш1; замtт1,то nce это 1,а11ъ й1ошво тща
тс.1ы1·hо и потом·ь взгл1шитс па дpyraro тоже русс1,аго •1eлo
n·t1;a, но на половину утратившаrо ц·hльность своей приро
ды; здtсь вы уже но найдете той безу1юр11знепвой чистоты
11 11ол11аrо выраженiя народносш. И тотъ и другой субъе11ты
Р)'Сскiе, оба С)'Ществуютъ, и слtдоватольно естественны; по
д.а11 того, чтобы въ пrpt аиора была народность безу1юриз
J1011110-чистая, ему нужно ШIСТIШ((ТОМЪ )'Гадывать ЭTII черты
въ npupoдt, именно въ ихъ 11истомъ Bl\1\t II умtть воспро
J1звод11ть нхъ въ свонхъ созданiяхъ. Для этого нужно имtть
особый талантъ, помш10 силы поэп1 11ес1(аrо творчества: 1,po
�1·h n·hсенъ Кольцова, у пасъ II'hтъ друrпхъ, которын заклю
чали бы въ себt стол1.ко чисто-uародно11 nоэзiи, между тtмъ
ло11ти всt паши поэты пробывали свои силы на этоыъ по
лрищt; «Ас1tольдова ыоr11.11а1> толы10 и славна тt�1ъ, •1то на
родна; талантъ Гоголя ш1·h.11ъ народность самой блестящей
cвoeil стороной; 1шртп11ы Федотова правятсн всtмъ исключи-
те.11ь110 своей народностью ..... . 

l{al(oe отпошенiе пмtетъ народность въ искуствt къ эсте
п111есюшъ иашимъ требованiямъ, или, .11у•1ше сказать, I(Ъ 
тtмъ эстот11чесю1мъ ФОр�1уламъ, 1,оторыми мы nривьшли ру
:коnодствоваться, объ. этомъ мы говорить подробно не бу
демъ, потому 11то предметъ пеиз11ерпаемъ и имtетъ слиш
:комъ отв.11е•1еuпый харш(теръ. Но мы представимъ нtс1ю.11ыю 
л1ншi,ровъ: та�tъ кш,ъ пи въ одной нtмецкой эстетш(·k о 
11ород11ост11 въ ИСJ(уствt говорено не было, то съ появленi
емъ Гоголя, бо.�ьшинство публию1, дов·kр11ющее бо.!tе реrла
мент11ровавнымъ nпотезамъ, пошел и своему собственному, 
зстот11чеСJ(ОМ)' чувству, но признавало веЛИJ{J\ХЪ достоивствъ 
гоrо.1евс1шхъ nропзведепi/1; но теперь едва замtтное мепь
ш1111стnо осталось подъ прежв1а1ъ зпамевемъ, н надо замt
тнп, •по въ этомъ C,l)''la·h верхъ взяла ни теорiя, т. е. <1>ор
�1у.1ы эстетюш, а инсп1111(тъ, врошдепное чувство. Это одинъ 
прнм·hръ; теперь .11.руrой: л·hсни Беранже ни одной нацiи та1,ъ 

ни нравятся, какъ Французамъ, хотя достаточно доступны и 
мноrимъ друrимъ нацiямъ; а Рас1шъ и Корне.11ь едва ли не 
всtмъ одива1юво, т. е. едва ли не всt одинаково къ нимъ 
равнОД)'ШНЫ. ' . 

Изъ этого мы вывод11мъ одно заключенiе, что эстетичесюе 
за1юны также вебезусловвы и что народность :в!) ис,rуствть,
и особенно въ сценическоъ1ъ, тоже должна имtть мtсто въ 
нашомъ зстетическомъ кодексt. 

А. f-ОВ'Ь. 

ЗЛRJЮЧПТЕАЬНЫЙ ОТЧЕТЪ О ПРЕВЫВЛНIП 

ЗЛ fРЛВПДЕЙ. 
Возвраще11iе во-свояс1.-Ва1111ын IICAonмкu. -·.lloз11rpu11'Ь• въ Дре1Ае11t u въ Вt11t.
Постепе1111о�ть Ваrнеровыхъ оперъ въ отношенiп nхъ стп1я и въ отuоше11i11 DJб1пки.
Встрtча въ ДрезАе11ско11ъ театрt. -Вt11скан оперная труппа. -Вt11скал Ара11ан1ческая 
труппа.-Оперы въ Бврщнt.-Беrлпнскал Араматпческал труппа.-\lерочень пвопер
ныхъ представ1енifi, в11А1н111ыхъ мною 11ы11tш111111ъ 1t-rо11ъ.-Два слова о 1\fюн1с11скоR 
onept. -Ц11ркъ Ре1ща. - Рtцкост11 u , турпзиы,. - Спецiальuость 11 поJьзn АJЯ 

крnт11кп. 
Послt В·kны II воротился въ Дрезденъ, rдt для театра 

проrост11лъ опять двt недt.ш; съtздилъ въ Веймаръ nро
ститьсн съ дистоыъ, в·hроятно па ·долго; пробылъ десять дней 
въ Бер.1111 вt II вотъ, совершив·ь, несмотря на позднюю осень, 
самое сnо1'о.йвое и прiнтвое плавапiе по Балтiйс1<0А1)' морю
съ 6/18-го 01(тлбря снова на береrахъ Невы!-Прежде неже
ли nрист)'Пдю къ текущимъ дt.1nмъ нашего журнала, I<ъ ре
цензi11мъ того, что д'l;лаетсл по 11узыка.11ьпой части у насъ 
въ Потербурrt, считаю своею облзанностыо поnолuить пе
доим�и заrраuичnыл. Множество предметовъ причиnою, что я 
буду теперь 11tс1,олыю сжатtе въ своихъ от•1етахъ, uежели 
въ nисьыахъ. Цtль моего волн-а, какъ вамъ извtство, бы
ла-еще б6льшео cб.1111111euio съ дистомъ, nра11ти•�еское озна-
1<ошенiе себя с·ь его музьшой, съ операАш Вагнера (таl(Ъ 
1(а11ъ въ прошломъ году я слышалъ TOJIЬJ(O Тавrёйзера) и, 
осди можно бу детъ, ли•шыл бесtды съ nервtйшимъ нашего 
времени драмат11'1есю1мъ IЮJIПОЗИторомъ. Все это, I(aI(Ъ вамъ 
извtстно, мнt удалось от.1111чпо. Вы знаете, что Вагверовы 
nроизведенiя для меня стоятъ на с11)1омъ высшемъ мtст·h въ 
11c1tJccтв·J;, и 11то изъ оперъ его уже даваемыхъ до сих� пор!),
высшая: « доэнrрины. Мп·k случилось слышать ее-девпть раэъ. 
Одно представдепiе вt Beii,uapn,; три rеверальuы11 полныл 
пробы (отъ ноты до поты) и четыре nредставленiл в� Дреаде
urь и одно nредставленiе 61) Втьнть. Собираясь передавать ваАtЪ 
свои впечатдtнiл о ((Jоэнrринt1>, я всегда должевъ горе
вать , •1то ваша речь до та1(ОЙ степени мадо - способна 
дать no11лmie о J(расотахъ музы1ш.�ьвыхъ! Какъ описать му
ЗЬШ)' словами-? Разскажите, запахъ розы, тому кто не 
uсnытывад; этого запаха,-рас1tажите выраженiе .11ица Сю(
ст1шской Мадонны РаФоэля, тому, 1<то 11е вида.�t е11-! Та11ъ 
и вспомвлтсн слова Тараса Бульбы сыповьямъ: « а ну-те, 
дtтки! попробуйте догнать татарина!-11 не пробуйте! в6вt1ш 
не догоните! 11-Жаль m1t еще 0•1епь, 11то •штателямъ мо1шъ, 
какъ всей пубди1<t па Руси, с.н1ш1(омъ мало извtстна одна 
изъ прежвихъ, знамепитыхъ оперъ, которая и по стилю, 11 
по направленiю въ саА1оъ1ъ близкомъ, кровномъ родствt съ 
Ваrнеровымъ << доэпгриномы-я говорю объ (( Эврiавтt 1> Ве
бера. Мпt тоже еще не с.1учи.11ось ее слышать на сценt, по 
музыку ен я знаю довольно-твердо, съ юношескихъ дtтъ. Для 
тtх ь, ко�1у зна1(ома превосходная Веберова опера « Эврiанта1> 
-сильнtйшая, полн·hйшал иэъ его:созданiй-ддя тtхъ довольно
с11азать, что <1 Jоэнrрины1-то•шо въ та1,ом1) 111е родt, но-без-
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.мtрво красивtе, поэтичнtе, сильнtе, геniалБнtе. Сходство II en 
ЬeauJJ! -Накъ неАiшы, безсмысАенны всt зт11 пошдые тол
ни. о направленiи цукунФтистовъ, о Аtузьшt ((бJдущноспt)> 
(Zukunftmusik), всt эти шарманочные, рыночные пр1шtвы: 
<< цу1(унФт11сты пснажаютъ музыку, уннчтожаютъ А1узы1rа.Аы1ое 
иас.мжде11iе въ оперt, превращаютъ ее въ без1юнечные ре
читативы, 1юторые только Jтомляюты .-Ta1(ie толки-верхъ 
безто.111ювости. О ТОI(ИХЪ бреднлхъ вы никогда и не вспом
ните, сели вы бJдете слушать Аоэnгрина, 11 если вы способ-
11ы n!./lmamьcя высшиАш сокров11щаыи музьнш и поэзiи-·(этп 
со!(ровища , мнечно , не ддл �.ажда�о, встрtчиаго сущ�
ствуютъ! сколько на свtтt людей, для 1юторыхъ и Шпнеръ, 
11 Байропъ, и Шекепиръ, и Гомеръ, 11 РаФаэ.'lь, и Бетхо
вепъ-ровно 11иче10; танал пища не по ихъ 11нтел.�еиуаль-
11ому желудку, по та1шхъ-по настоящему-и въ театръ пу
скать неза11tмъ. Для нихъ есть друziя «увеселенiл») .  

Въ с1(ладt «Лоэпгрина" противъ с1(лада «Эврiавты»-боль
шой успtхъ въ томъ, что арiй, отдrьАьны:хп, музьшащ,ныхъ 
нумеровъ шьm!!. Каждый аI(ТЪ оперы проходитъ въ нераз
рывной свлзи МJЗЫI\адьпо-драматической; драма развиваетсл 
свободно-оргавичесю1, вся n.Аавая в;; .!�узыкrь, и нрасоты му
зы1шльныл здtсь отъ того та11ъ без11опечпо-с11льпы, что посто
янно служатъ выражепiеА1ъ дуиш дtйств1·ющ11хъ лицъ, заста
вляютъ слушателей жить их'и ж11знiю.-Все, что невtжество и 
:клевета взве.�и обви11епiешr, на Вагнера , что опъ будтобы 
жертвуетъ драА,rь словомъ и дtйствiю-музыкальньшъ скла
домъ своихъ произведенiй, что «будтобы,> въ его )1уз1,шt все 
кусоч1ш, отрыво•ши-длн выражепiя подробностей тенета, 11 от
того мелодiя , будто бы, сплы10 страдаетъ б'I;дностыо, впадая 
въ сухое деr(ламаторство, а ц'l;лое музы1ш, на�,ъ музыни, ста-
11овится ненрасивьшъ 11 непонятпыi\tЪ>J .-Все это чистt!!шая 
Аожь противъ самаго дtла! 1\Iузыка Вагнера со стороны 11 
rармопiи и меАодiи сто.;�ькоже орган11•ша, ка�,ъ i\l)'ЗЬша nep
вrьi'liuux!J генiевъ, всесвtтпо прпэнапныхъ за свtт11ла музы-
1,альнаго 11снусства. 1\I)'дрено, въ 1ш,оi! бы то ш1 было oncpt 
въ свtтt пайтп меАодi�, болtе nлавныл, бо.1tе естественпыл, 
д.шnно-изгибающiяся сообразно вол1iамъ душеввыillъ всегда 
превосходно омпчсш1ыя II нпгд'I;, п11 въ одпомъ таиt, 11с терн· 
ющiя 11нтереса собствепно-мJЭl,шалы�аго! о драмат11чност11, :ха
р:штсрностл, нолор11тност11 11 говорнть нечего. Эпi стороны Ваr
нерова генiн пе оспор11ваются даже з.1t11ш11м11 вparni\ш его. 
Тtмъ, 1юА1у, 11011ъ вашеi\1-у по1,орному с.1уг·Ь, нелtпын обв1111епiя 
Вагнера въ 11eмeAoдuч11fJcmi1, въ ие.1,узыliаАы1ос11ш пр11ходнтся 
б.н�з1ю къ сердцу, т'l;мъ ш1чеrо другаго 110 остается JiШiЪ без
преста11но JIШЗывать на 1,расоты coбcmвe11110-.11цoд1t•teecliin, 
собстветшо-.музьшаАы1ыя въ 1,аж;�.011 сцснt Рiэнцн, Тавrё11зера п 
Лоэпгр1111а, и-длл пуб.1шi11 прант11чсс1ш р;е з11шiОJ1011 с·ь этшш 
nро11звсдс11iям11-д·Т;лать подробные тcx111J 11cc1,ic разборы всi;хъ 
•1acтetl 11аждой оперы, чтобы та�1ою сра11mт1е.1ы1ою апатомiею,
проводя параллели н съ Г.1у�юJ1ъ п съ iVIоцартомъ II съ Бст
хоnсномъ (въ Фидсдiо) 11 съ ВебсроJ1ъ 11 съ Гл1111 1юю, )'бtж
дать, 1юго еще убrьд�,ть .11031с110, что Ваrнсръ uo 1;рай11с11
i\1tp·n 11а-ряду съ ншш по собстве11110-музы1iа.11.ы10)1у иэобрt
тепiю, по собственно-Ы)'ЗЫкально11 Фali'rypt. За мозаичность,
за обрывочпость i\1елодпчес1шхъ 1,1с1,овъ, за пестроту и пе
lll'1ЗЫ1iальпость стиля есть IiOГO CIIJbHO упрС!iН)'ТЬ 113Ъ '1!1СЛ11
«знаменптостсй)>-Вагнеръ, пр11эва11пь11'\ 11 11збра11нь111 худож
юшъ-творсцъ этш1ъ грtхамъ-пепрнчастеnъ.

О содсржанi11, сюжетt доэнrрпна, я ппсалъ вамъ под
робно по случаю Ве11марс1;аго представ,1е11iн этой оперы (Т . 
и l\1. В·tстшшъ No 28). Вы, по располо11iе11iю С!lенъ опоры, 

сами видt.1111 накое тутъ оби�iе Аuрическ11х1J АIО!tептовъ, ъш
nутъ, въ 1юторыя дtйетвiе драмы· ItaI(Ъ будто оста11авл11вает
ся-для по.шаго 11злiянiя сердеч1\G1хъ чувствъ въ отдtлы1ыхъ 
.111щахъ и.нi въ 11ародt (хоръ). Та!(ъ въ первомъ а1,тt: съ 
прitзда та11нственнаго рыцарл до опущепi11 занавtса дti!ствiе 
несется быстро, лет11тъ I(ORЪ на нрыдьлхъ-но, noc.11t i11иnу
ты спльнtйшаго волненiя вс·J;хъ, когда по11азалсл па ptк·J; 
•1елно11ъ съ лебедемъ II рыцаремъ-Аоэнгринъ, выходя на бе
регъ прощаетt;я съ свош1ъ .11ебедемъ и эта нtжпt№ая мело
дiя тепора, безъ всш,аго акомпашшепта, пос.11t б.шстатольно
шумнаrо хора всей массою голосовъ и ор1,естра, дttlствуетъ
обворожительно ... У дивлялсь рыцарю,-хоръ nо•1тн безсозпа
тельпо, будто во снt, повторяетъ его мелодiю n едu"uчтtый
i11узыка.1ы1ыi! рисунонъ полJчаетъ теперь гармонпчес1юе тt
ло;-послt первыхъ рt•1ей Аоэпгрина IiЪ Эльзt, хоръ-лю
буясь на мо.юдую прелестnую чету-спова развпваетъ туже
н·hашfJt!шую i\Ie.:ioдiю, и въ располошенiп ВОI(аль11ыхъ партiй
IIBЛЯIOTCfl здtсь-На!(Ъ узоры въ нaлeйдOC!iOП'll-ПOillllПYTIIO по
выя 11расоты. Передъ единоборствомъ Auэнrprma съ Те.�ьрамун·
домъ напряженное состоянiе душн всtхъ д'Ьl!ствующнхъ выс1.а
зывается въ обращенiп къ небу.-Велнчествеппую мо.штву па
чпнаетъ самъ 11оро.1ь, въ плавпыхъ потахъ своего басоваго ре·
гистра-далtе 1эазв11ваiотъ туже мелодiю: Jоэпгрппъ, Э.1ьза,
IiЪ нш1ъ пр11соеди11яются съ совершенно друг11мп оттtпнамп
г.1авной i\lЫС.ш: Ортруда п Те.1ьрамундъ, потомъ-мужс1юй
хоръ <<c1·escendo»-noтoi11ъ II жспщнпы, n всt голоса II ор
мстръ, въ огромноillъ парост.а11i11 этого ве.шrюлtппаго Lш·go
сливаются иаr(опецъ въ ыощные ююрды, красотою II по.шо
зн-учiемъ превосходящiе рtш11те.1ы10 все, что ваА1ъ с.1учалось
слышать на сцепt! Ес.ш зто 11е-музьша, то въ •1емъ iRe се
I!СIШТь?!-

Л1шованiе Эльзы II всего парода послt побtды Аоэнгри
ва создано Вагперомъ въ тю,омъ могучемъ « по.1отt )> �I) зы
:кальност11, · чго ног да СЛ)'Шаешь этотъ <1>11па.1ъ 1 · го аI,та, пс
возможnыi11ъ кажется, •1тобы c11tд)I0Щi11 два ;�.Мствiя il!Or.111 
дать впечат,1tпiя равпос1ш,11ыл. IНсшду тti11ъ-эта певОЗi\tОЖ
пость сбывается. 

1'fрачньн1 дузтъ Ортруды II Тс.1ьрамунда раскрываетъ зiяю·· 
щiн пропастн ада, зла noc.1t восторговъ свtтлоtl четы п .ш-
1,ованit! радостно!! толпы. Темп ан, з.1ая �1слодiя завнстн II пс
нав11сти въ сердцt Ортруды служптъ главной пруашпоi! все
го втораrо аиа. Но именно во второ11ъ ar,тt @птрасты мe
ill;J.Y тtиыо I свtтомъ въ душахъ II въ прпро;�.t восхптптеJь
ны. Чнстота II нев111111ость Эльзы сообщаютъ ю1rсJЫШ·nро
зрачныi! 11олор11тъ 011 ыо110.1огу на ба.11;о11t II сн дрту съ 
Op•rpyдo11;-пoc,l'J; почuыхъ сце11ъ Ортруды съ мужемъ, 11 
Ор1'руды съ Э.1ьзой утренняя заря чудно отражается въ свt
ашх·ь, э11ергпчес1шхъ 1,рас1iахъ ор1,сстра II безподобп'lн1шаго 
дuойш:1го хора рыцаре11, рано утромъ собравшихся па прн
зывъ герольда. Этот� хоръ и слtдующее за 11ш1ъ торшс
ствснное брачное шествiе остав.1яютъ да.1с1,о за собою всt 
лучшiл пронзведспiн въ таио.11� poxh Споптппн, Россшш, 
Вебера 11 �iендельсона. Каждыil тш1тъ, 1,аждый отд·в.1ьr1ыfi rо
лосъ - совершепство ме.1од11ческuго р11супна, а цt.10е 11зъ 
слiянiя вокш1ьпыхъ 11артi11 11 де.11111штнtt!ш11хъ оттtнковъ 1ш
стр 'i\tс11тов1ш -nеподражаемо! Драматпзмъ втораго Фппала пе 
та1iого своt!ства, чтобъ эле1;тр11зовать публнку, въ томъ ро
дt liaI(Ъ -увлеliаетъ се псрвыft Ф!Шалъ, по Д.lЯ меня ШICIIПO 
въ этомъ броэюет�i�� драматн•1сс1шхъ э.1сJ1снтовъ, въ этой ка
жущсftся 11еопред"t.1енпост11 Формъ въ это.111J .шъстrь музы
rtальноft драмы-высо1;а11 rенiальность! 
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[lередъ 3-мъ дtйствiемъ оркестръ живописуетъ шршое, 
веселое брачпое п11рова11ье. Неподражаемый б.�ес1(ъ, ослtпи
те.11ьпая яр1(0сть этой пылкой музыкн знакомы и Петербургу 
по ор1,естру Штрауса, которы�'i очень •1асто нсполнялъ этотъ 
блсстящilt и выtстt моrучiй 1111трю(тъ. Свадебный хоръ опять 
-лучшiй, красивtйшiй, б,1аrор11днi;l!шiй изъ всtхъ сущес:вую
щихъ на оперной сценt свадебныхъ хоровъ. Съ поднятtя за
навtса, съ первыхъ зву1ювъ вс11 атмосФера-совершенпо ча
рующая. Вы перенос1пеt·ь въ райс1ш-прелест11ый, во.1ше�ный 
мiръ, будто родной всtА1ъ шшъ по 1шшмъ-то воспошшан�ямъ
изъ с1,азокъ, слышанныхъ въ д'l,тствt , по восnомипашямъ 
ка110!1-то другой жизrш, прежде нежели мы ста.ш жпть па
шею нынtшнею жизнью ... 

Дуэтъ Эльзы и .ilоэнrрина, рос11ошпtltшая сцепа любви, 
котороl! въ параллель rод11тся развt что снеиа въ саду въ 
Ше11сn11ровомъ Ромео. И здtсь раl!сная атмос<1>ера продол-
111встъ благоухать, и сыплетъ все новыми II новыми арома
там и 1-Переходъ отъ высшаrо на зещt блаженства 1\Ъ смер
тельному серде•1пому ropю-1\ai(a11 д11вная задача. этой сцены 
11 1\анъ выполнена Ваrпоромъ! Послt траrичес1,ой �;атастроФы, 
навсегда прервавшей с11астье Эльзы 11 Jоэнrрина и въ ходt 
музьшальноii драА1ы-перерывъ.-С11м<1>онuческое значе11iе ut
CI(OЛЫillXЪ тю(товъ, связующихъ обt сцены (при опущенпомъ 
занавtс'l�, особомъ отъ аптрантнаго )-по ъ1оы1у мutнiю еще 
слиш1юмъ мало оцtнено rермансю1м11 nанеrиристаъш даже. 
Т1·тъ опtрываютсл новыя, безноне•шыл nерсnе1тшы для сим· 
ФОН11'1ес1(ОЙ музы1ш въ ея примtненiи к11 сцеюь. Интимная, 
серде•шая драма .1Ioэurp11нa и Эльзы 01,айм11ена средне-вt1\о
nою 11сторичеСI(ОIО во1шственностыо. ФапФары, трубы, ВОIНl
ственвые напtвы, дышащiе свtжестью, свср1.ающiе 1;а1,ъ до
спtх11 11а солuцt, сл1·жатъ превосходною равшою для главной 
1(арт11пы 11 въ этомъ мtстt оперы служатъ минутою отдыха 
отъ )'ВЛе1;ательной драмы С'Ь ен мученiями, СЛ)'Жатъ и ма
стсрсшшъ подrотовленiемъ за�,люч11телы1ыхъ сценъ. 

Въ разв11з11t главная музьша-мот11въ, х арактеризующi!\ 
самого lоэнгрина, таинственная, но свtтлая, м11стически
nрозрач11ая, надземная мелодiл, I(Оторая развпта о nъ nрелю
дi11 J(Ъ опер'!; (V 01·spiel) 11 во щ1огихъ мtстахъ· nepnaro аl(та. 
(Строгая лопша въ созданiлхъ Вагнера та1\ъ пластична, та1<ъ 
осязательна, что иные t<нр11т1шаны" именно это ставятъ ему 
въ в11ну, педопус1шя, чтобы та1шя разумная послtдователь
пость во всемъ складt оперы моrл:.1 вшриться со вдохнове
нiемъ-!) Прощанье Эльзы и .ilоэнrрина nроншшуто rлубо
чвйш1шъ 11авосо.1111 страдаиiл, тtмъ nаеосо111ъ, которымъ до 
Вагнера владtли только: Бетховенъ 11-Шопенъ. (Къ сожа
лtнiю IJ въ Дрездеn·h, н въ Btut именно эту сцепу про
щанья значительно поурtзываютъ. Варварство непрости
тельное!) 

l\'lнoroe сказа.11ъ бы я вамъ еще о хара�<терахъ дtйствую
щнхъ .шцъ, 1шtъ онн созданы Вагнеромъ-nоэтомъ и воплоще
ны Ва1·11еромъ му::1ы11а11томъ. :Многое с1шэалъ бы ваА1ъ по тоъ�у 
сл1·чаю, что нные (1кр11пшаны11 находятъ 1,акое-то ((различiе,� 
между драмаТl!'IНОСТЫО И сце1-шчностыо музыю1. :Многое СIШ
эалъ бы вамъ насательно труд110-осуществuмыхъ требованiй, 
воэложеш1ыхъ на 11сполп11телей та�(ою цубоко ю музыкою, ка1,ъ 
Вагнерова, но всего за од1шъ раэъ всё-та1111 не с11а жешь, а вшt 
(( програщш 11 мон прн�;азываетъ перейт11 i;o ш10гш1ъ друrш1ъ 
предметамъ, - длл по.11ноты отчетовъ 111011хъ; объ .lloэиrpuнt 
Аt0жпо ш1сать (н 1111шутъ) цtдые томы, 11 все-таки, тема оста
нется nеисчерnае�1ою. 

Постановкой 11 11сполне11iемъ въ Дрезденt л былъ очень 

доволенъ, хотя г-жа Бюрде-Ней слипшомъ мадо похожа на 
идеалъ Вагперовой Эльзы. Мастсрс1шмъ пtuiемъ и дпбросо
вtстнымъ вНiшапiемъ въ ро.�ь она однако почти примирила 
меня съ собою. 

Т11хаче1(ъ въ свtтозарной роли lоэнгр11на еще несравнен
но лу�1ше, чtмъ въ Тапгёйзерt. Попялъ 11 создалъ роль по
,1ти беЗJI(Оризиеппо. Наружпостыо 11 1юстюмомъ-прелесть! 

МитервJрцеръ безспорно лучшiй .Тельрамундъ изъ всtхъ
германс�шхъ баритоповъ. (Итальяпсюе баритоны 1·бtгутъ отъ 
этой партiи па 1,рай свtта, 11а�<ъ отъ самой неблагодарной! 
Pas )а moindre petite cavatine! Все-речитативы!!) 

Ортру да въ Дрездепt псnолняетсл r· жею Кребсъ-:М1шалези, 
I(Оторал 11граетъ и поетъ хорошо, мtстаыи даже весьма,-по 
голосовыя средства-въ сильномъ недо•1етt. 

(iEnsemЬ\e)) 11сnол11е11iя, общая поэзiя nостанов1ш rолосовъ и 
opiiecтpa явилпсь для меня еще несравненно выше-въ Bt
нt, Х()ТЯ теноръ, з11аъ1ен11тый Андеръ при мнt былъ несов
сtмъ здоровъ и пtлъ все въ пол-го.1оса. Но ntлъ-прево
сходно! Во многихъ м·hстахъ еще лучше, нtжпtе, еще по
эт11•ш·Т;е Тихаче1,а! 

Новыя длл менл прелести оп;рылись въ оперt и оттого, 
что партiю короля въ Btнt занш1аетъ превосходный басъ
Шмидъ, тогда 1tа1(ъ Дрезденс1Ш! басистъ-Френи чрезвычай
но-плохъ въ этой партiи, столько важной съ М)'ЗЫIШдьной 
стороны, со стороны нрасиваго голоса въ реrистрt :Моцар
това Зара стр о. 

Примадонны Вtпс1(iл-Дустманъ-:Мейеръ (Эльза) и Чил
лагъ (Ортруда) чрезвычайно-снмnатичны голосомъ, игрой и 
нар)' лшостыо. Роль Эльзы была исполнена-очаровательно, 
ш1епно съ тою задушевною прелестью, которой недостаетъ 
въ Бюрде· Ней, при всtхъ значительныхъ ея досто1111ствахъ. 

Чиллагъ нtСI(ОЛЫ(О-М0.10Лiава И С.IIИШКОМЪ I<расива длл ро
ли Ортруды. Это еще не бtда. Въ игр·h побольше увлеченiя 
дtду бы не помtшало. Вnрочеыъ Чиллаrъ всей роли сооб
щила характеръ сдержанности, лицемtрiя, владtнiя собой
та1(ъ что и съ холодиоватостыо ея игры можио помириться. 

Оркестръ положительно Аучше дрезденснаго, nроцентовъ 
на сорокъ. Общее вnечатлtнiе отъ цtлой оперы-вышло еще 
поразшел'ьнtе, еще 1·вле1штсльнtе. Jюдямъ, изъ числа судя
щнхъ объ ис11усствt, 1юторымъ эта опера не по душt, мож
но дать тольно одинъ добрый совtтъ: чтобъ они вовсе пе
рестали заботиться о музьшt. Имъ она не далась. 

(Окопчанiе въ с.�tдующеиъ нуиерfl.) 

А, С11Р0ВЪ. 

ТРИ TEBOPJ. 

Дюnоншель былъ с•1астл11вtt!шiй изъ дире1;торовъ Боль
шой Парпжсl(ОЙ Оперы. Труппа его славилась зшшениты111и 
артисташ1, въ главt 1,оторыхъ блисталъ теноръ Нурр11. Въ 
то вр� AIH Парижс1шя Опера была настолщимъ конrрессомъ 
артистовъ, который трудно было найти rдt-либо (нынче не
льзя того же сказать). Каждый ве•1еръ ш-10rоч11сле1шая пу
бл1ша стремилась въ т.еатръ и золото лилось рtкою въ 1шс
су г. Дюnоншеля, любшща 1,аnризноlt Фортуны. Въ )'ПОенiи 
с11астiя отъ постоянuыхъ )'Спtховъ бдительность Дюпоншеля 
од11шю пе дремала; будущее находилось у него безnрестап
по nередъ глазами. Въ самомъ дtлt буд)·щее лолялось е�1у 
не въ 011ень nр11влс1штель1101! псрсnеl\тивt. Счастливан зв·Т;
зда Оперы занлючалась въ rорта1111 Нуррн; Дюnоншель дро-
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л1алъ при одной мыс.ш о насыоркt. Что если Нурри вдругъ 
не на шуп1у охрнппетъ! или даже потеряетъ голосъ! 

И вотъ Дюпоншель принимается охотиться за тепорnш,, 
сперва та�1по, а потоъ1ъ открыто и все настоятельн'lю. Вто
рой тснnръ in pctto, могъ толы10 дать ему пoliot1. Но гдt 
взять тенора, этого намня пре.11удрости, этого б'l,лаго ворона, 
котораrо диреиору театра не у дастся встрtтить два раза въ 
своей жпзни! 

Страхъ Дюпопшеля возрасталъ все болtе и болtе и 1<а
ждый день кричалъ онъ на всевозможные тоны: ((Не знаете 
ли вы какого-нибудь тенора, найдите мнt тенора, вы вели-
11iя, невидимыя силы! 

- А что же Нурр11? Вtдь у васъ есть Нурри, говорили
Дюпоншелю. 

- Мнt нужно втораго Нурри.
- Чортъ возьми! втораго Н)'рри-это довольно трудно!

А между тlшъ пожалуй поищемъ. 
Ста.ш искатr,, но тенора не п11шли. 
Въ одно утро [(Ъ Дюпоншелю пришелъ Арыапъ Бертенъ, 

Фельетоннстъ газеты Debats и 1юроп1iй прiятель дире"тора 
Большой Оперы. Зная о попс1,ахъ Дюпоншеля, Бертепъ во
шелъ въ 11абинетъ своего друга съ сiяющ1шъ ЛИЦ()МЪ. 

- Славныя новости, Дюпоншель, началъ Фельетопистъ,
отличпыя повостп! Эвриl(а! Помнишь малепышго человtчка, 
съ коротюrми нож1ш�и (учешша Шорона), liоторый два года 
то:.1у наза,,ъ п'i�лъ въ ((Армидt», на тrатрt Лувуа? 

- Дюпре? вскричалъ Дюпоншель.
- Именно, Дюпре, 11отораго ты потоъ1ъ слышалъ у меня

въ Рошt; овъ заниъ,алъ роль Фауста, а г-ша Фетисъ-l\'Iар
гариты. 

- Еще тутъ же былъ и Росеипи;-теперь помню, пом
ню; я былъ въ восторгt отъ Фауста-Дюпре. Л вспомпнлъ 
танже, •1то Дюпре дебютировалъ въ Одеонt, но безъ осо
бепнаго успtха; потомъ уtхалъ въ Италiю. Съ тогq време
ни я ничего объ неыъ не слыхалъ II совсtмъ потеряJJЪ его 
изъ впду, 

- Въ таl\омъ случаt я знаю больше тебя. Нын•1е Дю
nре первый теноръ Италiи, а11мазъ чистtйше!! воды. Хочешь, 
я напишу ему? 

- Хочу ли я? ... ты спасаешь мнt жизнь ...
Бсртенъ написалъ 11ъ Дюпре. Пtвецъ отвtчалъ, что въ

ноябрt будетъ въ Парижt 11ъ услугамъ дире1пора Оперы. 
* 

* * 

Насталъ ноябрь, а съ нимъ шн1лся и Дюпре. День про-
бы былъ назпаченъ; на пробt, 11ром·t Дюпоншеля и Бертена, 
находились Галеви и Руо.щъ; послtднiй написалъ въ Неаполt 
нарочно для Дюпре оперу ((Japa11. -Дюпре пачалъ пtть и 
послt немногихъ таl\товъ nо1юрилъ сердца слушателей. Ру
олцъ давно уже знавшiй Дюпре, радовался общему удивле
нiю. Еще во время пtнiя ангажементъ былъ бы заl\люченъ, 
еслибъ Дюпоншеля не остановило важное сомнtпiе. Онъ не 
рtшался безъ предварительнаго увtдомлепiя одпимъ штри
:хомъ пера раздробить царство Нурри; до снхъ поръ онъ по
велtвалъ единовластно, а теперь должепъ былъ раздtлить 
власть свою съ не менtе знаменитымъ артистомъ. 

Дюпоншель тотчасъ же отправился 11ъ Нуррн. 
- Мой милый Нурри-началъ онъ съ дружес11ою оп;ро

вепностыо, вы знаете, что съ самаго моего вступленiя въ 
Большую Оперу, я ищу RтoparQ тенора, который былъ бы 
въ состояпiи, пе с1шжу, раздtлять съ вам11 репертуаръ, но 
ло !iрайнсй мtpt, облегчить ва�1ъ тр: дъ выносить его одно-

ъ1у па плечахъ. Еслибъ вы могли мнt пору•шться, что ня 
разу не охрипнете, не захвораете болью въ ropлt, 11ли дру
гой 11а1ю/! либо болtзнiю, то шrt пш,ого пе было бы пужпо 
11ромt васъ. Если у васъ двt педt.ш сряду будетъ насморкъ, 
то я принужденъ буду за11ереть тсатръ ,п обаrшрутигься. Я 
выписалъ Дюпре II сеl\•1асъ слышалъ его n'lшie.-Л не c&1t10 
с�;рыть отъ васъ, что онъ вели1,it1, превосходный пtвецъ; я 
очень же.1аю нмtть его въ cвoeil труппt, по еще болtе же 
лаю, чтобъ в'ы у меня остались. Безъ вашего согласiя я ни
чего не подпишу. Подумайте хорnшепы,о па досугt, взвtс1,
те всt обстоятельства 11 1,огда хорошо разсуд1пе II разд)·
�1аете, то прошу васъ передать ш1t отв'i,тъ: согласны .ш, 
чтобъ я апгажпровалъ Дюnре? 

- Да, любезный Дюпопшель, тысяча разъ да, я прошу,
умоляю васъ ангажпроват1, Дюпре, пе •1ерезъ педtлю, 110 
завтра, а сегодш1 же, сiю м1111уту. Л пон11маю 1 ;а1шя отвtт
ственпость лежптъ на ш1·!J и пе мепtе васъ забочусь о про
цвtтанiи оперы. По свойству голоса II таланта: Дюпре при
дерлшвается совсtмъ друrаго направлевiя чtмъ, 11; еслнбъ да
же мое самолюбiе 11 заговор11ло при мысли о такомъ сопор- -
шщt, от•1его однако избави мею1 Боже, по Дюпре, та�1ъ назы
ваемый теноръ di f'orza, а я считаюсь лирино-драматическuмъ 
пtвцомъ. Слtдовательпо мы очень лепю поъ111рш1ся, раздt
лпвъ между собой главпыя роли. Съ двумя тсuорами вы мо
жете сп.ать спокойно и ниl\огда не будете въ затруднепiп. 
До сихъ поръ я нс зналъ сопернuновъ н чувствую, что пе 
много опустился. Присутствiе Дюпре возвратитъ мвt снова 
энергiю, I(Оторая меня въ послtднее время совсtмъ оставила. 
Ита11ъ, подпишите I(ОВтра!(ТЪ съ Дюnре, убtдптельво прошу 
васъ. 

Оба велинiе п'fшца j'Впдtлись, дружес1ш протянулп другъ 
другу руку п по1<лял11сь дружно служ11ть исl\усству. 

* * 

* 

Дюпре потребовалъ од11на1;овыя усдовiя съ Нурри, то же 
жалованье, тtже выгоды, вниманiе, одппмъ словомъ однпа-
1\ОВЫЯ права съ своимъ "сопершшомъ. Оперt угрожала вто
рое нзданiе ((Кастора и Поллукса11 подъ повымъ назваиiемъ 
Вильгедыш Теля и Рауля. Кромt того, въ пользу Дюпре унп
чтожилось еще одно иск.ночепiе, nротивъ котораго даже самъ 
Нуррп не могъ протестовать. Г-жа Дюпре пtла; г-жа Hyppir 
не· пtла. Дюпре, превосходный мужъ и не менtе отдпчныit 
n�атематю<ъ, не пожелалъ жить въ разлукt съ своей женоt't, 
даже на сценt. Онъ хотtлъ, чтобъ жена его пе по,шда.ш 
его на сценt и занимала родп Валентины, Матильды п npo•r. 
Дюпоншель п въ этомъ пунктt не хотtдъ отказать зпамепп
тому пtвцу; такая любезность стоила 1;acct дпре1{тора без
д'!шщу: 11а11iя-нибудь 30-35,000 Фраrшовъ. 

Дюпре зналъ толнъ въ пtвицахъ II увtрялъ, нис1<олы<о не 
осл·Ьпленный любовiю 1\Ъ своей супругt, нлялся, что жена 
его настоящая (( Primadonna di Coi-tel\011, имtвшая на всtхъ 
театрахъ Италiи самый блистательный успtхъ. 

Короче с11азать г-жа Дюпре была ангажирована только со 
словъ ея мужа, хотя НИI\ТО се не видалъ, не слыхалъ, хот11 
она еще не возвращалась изъ Неаполя, 1,уда снова отпра· 
вился Дюпре не много отдохпуть па досугt п прнвезтп свою 
знамеп11тую супругу. 

Въ послi;днi11 разъ пр11ход11.�ось Нурр11 одному господство
вать па сценt. Впродолженi11 зимы, предшествовавшей появле
нiю своего новаrо соперпш;а, Нурри пе переставадъ радо
ваться при мысли, что молiетъ помtриться с11.1ашr съ та1шмъ 
досто11нымъ nротивн11комъ. Благородное соревнованiе не за-



- 400 -

11сдлило nоАtйствовать на развитiе его таланта. Ни 11то еще 
JJe заnошштъ тююго геniальнаго исполнепiя ролей Элеазцра, 
Рауля, Роберта, R311Ъ въ то время испо.шялъ ихъ Нурри. 

Въ 11онцt марта 1837 г. начались репетицi,и ((HtA1a11 въ 
Портичи»; Нурри долшенъ былъ пtть партiю Мазанiэлло. 

Нурри 11мtлъ обьшповенiе въ тотъ депь, ногда долженъ 
6ы.1ъ пtть, очень рано располагаться въ своей гардеробной 
11 вся11iй разъ передъ выходоА1ъ тенора на сцену, Дюпоншель 
оставлялъ свой обtдъ II павtщалъ Нурри въ его уборной. И 
въ этотъ вечеръ Дюпоншель вошедъ 011оло ссмп часовъ въ 
гr1рдеробпую своего тепорn. Еще изъ 1,оррпдора услышалъ 
Дюооnшель нанъ Пуррн выд·tлывалъ трелн. 

- Вы, нажется, сегодня особенно 11ъ голосt, Нуррн, сна
з::�лъ д11рсI1торъ, входя въ уборную пtвца. 

- Правда, отв·t•шлъ Нурр11, давно уже II нс былъ въ тa
IiOAIЪ отличпомъ располо111с11iи духа. 

Разговоръ продолжался еще нtс1юдыю времени въ этомъ 
духt, потомъ Дюпоншель пошелъ нопчать свой об·tдъ. 
Толы,о что по,1теш1ый днре11торъ сtлъ за столъ, 1ш<ъ Гале
вн поспtшно вбtжалъ въ ноАшату II у!1ол11лъ Дюпопшел11 
JШI(Ъ мо11шо с1юр·J;е посп·tшить на сцену, потому что Н урри 
внезапно захворалъ II не въ состоянiп пtть. 

Дюпоншель брос11лсл въ уборную Нуррн, 'Iтобъ разузнать 
c1(opte причину бод·hзш1 пtвца п съ 1·111асо�1ъ остановплсн 
1,анъ ш,оnшшьн1, ногда з1ш·fiтилъ 11ана11 страшная переn1tпа 
произошла въ Нуррн, nnродолженiн н·tс1юлышхъ мипутъ. Пo
i;.1tдuil! нс моrъ произнести нн слова, лицо его горtло, тt
.10 1,азалось совершенно разбнтымъ, с1'!)ашныя судороги по
дергивали nесчастнаго. Ясно, Н)1ррн былъ пе въ состоянiи 
11·Ьть въ этотъ вечеръ. Надобно было 1·вtд0Ашть П)'бдш,у о 
1111сзаниой бол·J;зпи топора н объявить, что ро.1ь Мазапiэлло 
займстъ Вартель. 

На cл·fiд)'IOЩi/1 день Н YJ)p11 совсt,11ъ расхворался. Дюпон· 
шель навtстнлъ пtвца и пашелъ его совершепно убитыш, 
rоремъ; отъ него пезьзя бы.10 добиться ,ш однаго сJова. 
Тш,ъ nрош.ш два, три дпя. На четвертыll Дюпопшедь встрt
тнлся на дорогt съ Галевн. 

- Вы в·J;рно отъ Нуррн? Что развt е�1у хуже? зш;рпчалъ
еще нздалн Дюпопшель, 1юторьн'i n·JJ,шo др1алъ о своемъ те-
1юр·J;, 

Нуррн не много лучше, но ... 
Говорите, говорите ... 
Но опъ пом·fiша.1ся. 
Помtща.1ся! 

- Да, да! Еще въ тоть вечеръ, 1юr;i,a онъ ;1,о.1женъ былъ
пtть n1аэа11iэ.1.ю. Вы поJ11111те 1(111,ъ онъ внезапно захворадъ. 
Передъ самымъ выходоJ1ъ на сцепу, предаппь111 слуга, набро
с1шъ eJJ)' плащь на п.1еч11, вдлrъ С1шаа.1ъ: 

- Пожалуllста, r. Нур1н1, посп1рщ1тесь п·tть ссгоднн
!iШ,ъ АIО11шо лу,1ше. Сдtлаl!те это пзъ .11обв11 1,0 лн·t, JМО.1пю
васъ.

- Для тебя, Поль? ...
- То-есть дл11 г. Дюпре.
- Что ты хо•1ешь с1,азать?
- Развt вы пе знаете, добрьн) барннъ, •1то г. Дюпрс

сеrодш1 въ театрt, опъ снднтъ въ ор1(естрt? Я сей,1асъ смо
трt.,ъ въ дыроч1(у запав'lюн, по.�онъ .ш тсатръ, замtтилъ г. 
Дюпре въ дередней ложt II за1(дюч11лъ нзъ того, что вtрпо 
опъ та!(Ъ бщз1;0 усtлся, чтобъ лучше наб.нодать за вами, 
!(ОГда вы брете п·Ьть.-(( Прн ш1е1111 Дюпре, продол;налъ Га
лс1ш: 1Iypp11 содJЮГН)'Лсл, на1,ъ отъ rа.1ьваш1чсс1,аго удара, 

nото11ъ окаменtлъ и тутъ-то разсудокъ его помутился. Мыс.аь, 
что Дюпре будетъ его слушать, судить и крити1ювать, за
ставила его потерять голосъ, разсудокъ, мужество; однано 
теперь онъ не Ашого поправился ... 

- Я пойду скорtе I(Ъ неА1у, сназалъ Дюпоншель и ...
- Нtтъ, лучше не ходите, повtрьте, онъ еще не въ

состоянiи васъ принять и разговаривать; онъ просилъ меня 
передать вамъ, что желаетъ завтра утромъ переговорить съ 
вами въ вашемъ кабинетt. 

Нурри явился въ назначенный часъ. Блtдный, разстроен
t1ый, упалъ онъ на I1ресло, стоявшее противъ Дюпоншелл, 
1юторое, мимоходомъ с11азать, было маленwою псторИ'JССI(ОЮ 
рtд11остью: на пемъ всегда с11дtдъ Паполеонъ I, ноrда прi
tзжалъ въ оперу. Тутъ, наl{онецъ, Пурри оп1рылъ причину 
своей слабости, своей смtшной, но не побtд1�мой боязни; 
опъ слшюА1ъ понадtялсл на своп силы, стараяс1, заглушить 
душевную борьбу, !(Оторая дол1ю1а была свести его въ Atarи.· 
лу, 11аr1ъ онъ это самъ чувствовалъ. 

-· Я принадлежу ваА1ъ, за1(лю•111лъ Нуррн свое призна
нiе-любезпый Дюпоншель, вы ИAl'fieтe мое слово, а менlL 
св11зы11аетъ обtщанiе. Но )'Моллю васъ, освободите меня отъ. 
11онтрш(та, пустите менн уtхать отсюда. Пона Дюпре былъ 
далено, Ашt назалось, что наАt'Ь обоимъ довольно мtста на 
вашеI1 сцен·t, но съ тtхъ поръ, наr(ъ онъ вороп1лся, я чув
ствую, что намъ вдвоел,.т, тtспо. Еще разъ-умоляю васъ
отпустите мепл! 11-Что Аюжпо было возразить на та1юе объя
спепiе? употребили всt средства, чтобъ удержать его; ппчто 
пе помогло. Нурри простился и тот•шс.ъ же выtхалъ изъ Па
рижа, чтобъ юшогда бол·ве туда невозвращаться. 

;� * 

* 

Спустя н·fiс1(олыiо времепн, пронесся слухъ: ((Нуррп умеръ! 
Н уррп лпшплъ себн лшзнп въ Неапо.1t! 1J-Пе•шлшое изв·hстiе 
подтвердилось О'lень с11оро. Взво.шованный Фапат11чесю1Аш 
релпгiозпыми пдеяАш, страдал тоскою по родtш·Ь,· мучимы/! 
неунратш1ымъ •Jесто.нобiеА1ъ, потрясевныfl д)'шевnо 11 тtлес
по, несLJастный Нуррп-послt nредставленiл, въ 1юторомъ 
онъ пменпо возбуд11лъ необычайный восторгъ въ публrшt,
ОI(оло четырехъ часовъ утра, всталъ съ постели II бросплсл 
нзъ OJ{Ha. Онъ оставнлъ жену и шестерыхъ дtтей. 

l{анъ толЬ!(о Н урри оставилъ оперу, Дюпоншс.1ь снова 
пача.�ъ охотиться за тенораnш. Бtдный! Едва 11сполш1.юсь 
его вел11•1айшее 111еланiе, Наl{ъ опять всt мечты превратн.шсь 
nъ прахъ. Имtть втораго Нурри въ одно время съ Дюпре, 
ш1tть двухъ теноровъ-вотъ что занимало его па нву II во 
сн .. !,. 

Съ пtl{отораго вреА1ени нача.ш очень мпого поговаривать 
объ ОДIJОМЪ МОЛОДОА1Ъ Пiемонтцt-бtглсцt, (по Ш\С\(ОЛЬJ(О не 
полити,10сномъ ), живущеn1ъ въ Парижt, 1ютораго псобьшпо
вепныt! голосъ nозбушдалъ удиnленiе въ высщихъ нругахъ 
парнжшшго обшества и въ аристо1(рат1Р1ес1шхъ салонахъ. 
Молодость, знатный родъ, лохо11iдсиi11, все увс.щ•шnал.u за
манчивость с.1уховъ о молодомъ ппострапцt. Сперва шопо
томъ, а с1(оро II во все услышанiе, пачалп расназывать об
стоятельства, I{Оторыя привели молодаго челов·в1,а въ Па
ршкъ. 

Онъ навленъ на себя гпtвъ отца своего, человt11а стро
гихъ прави:1ъ, тtмъ, что сд·tлалъ нtс1,олы10 маленышхъ, 
ничто11шыхъ долговъ. Псудовольствiе отца превратилось на
I(Опецъ въ с-овершспную размолв!i)'. Вотъ 1,а1(ъ это проис
ходило .. .  

Мододоti чслов·t1(ъ слу11111лъ 0<1>ицерю1ъ въ Жснсвс1юмъ 
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егерскоыъ DOJK)'; говорятъ, что итальяюш вообще очень 
пылки; уроженки Женевы, въ этомъ отпошенiи nревосходятъ 
всtхъ итальяво11ъ. Одна граФ1tня, извtстнал красотой, 11 лю
безпостью, nринлАа с11ишкоА1ъ живое участiе въ ыолодомъ, 
очаровательпоыъ оФицерt: завtса тайны нtскодько поколеба
Jась и-на другой день вел Женева говорида объ этой свя
зи; на гауптвахтt заговориди объ ней вtролтно еще нака
нунt. 

Одураченный А1ужъ,-исндю•1енiе изъ итадьянскихъ мужей, 
которые обьшновенно ничего не видятъ и не хотлтъ видtть,
nрозрtдъ и разсердился, впрочеА1ъ, по саА1ому оригинальному 
поводу. Какъ вся11iй 1Jтадьянс11iй супругъ, онъ САtотрtлъ до
вольно СВЙСХОДIIТСЛЬНО на JJCГilOMЬICJJie жены своей. Но ЭТОАI)' 
снисхожденiю онъ математичес11и расчисли.�ъ и назвачилъ 
границу. Онъ рtши.11сл допустить число обожателей жены до 
циФры тридцати трехъ, по болtе-ни одного! Напрасно nре,11,
ставляли граФу, что Аtолодой ОФицеръ ш1с1юлы<о не виноватъ 
въ тоА1ъ, что онъ-тридцать •1етвертый! 

ГраФъ оста.11сл неумолишшъ; онъ началъ дtйствовать и 
' 

ОФицера, для вtрности, перевели въ Кальлрн. 0Фицеръ по-
нллъ, что онъ осужденъ на 11згнанiе, скуку ,-на смерть. 

Адонисъ протестовалъ противъ варварс11аго прю;азанiя 
начальства, но противни1;ъ его былъ въ силt, и при1шзъ 
исполнили. Тогда ыододой воипъ пода.11ъ въ отставч; но и 
этой просьбы не приняли. 

Въ двадцать лtтъ будущность 1шкетс11 игруш1юй; жизнью 
жертвуютъ, ка11ъ бездt.шцей, котораа не стоитъ даже •�асо
ваго зато•1енiя въ Кальяри. Наш·ь молодой безумецъ рtшил
ся поставить на своемъ, снрылся и на первомъ отходящемъ 
кораблt отправился въ прекрасную Фрапцiю. 

Въ Парижt живется еще веселtе, чtмъ въ Женевt. 1Но
.1щой бtглецъ нашелъ нtашыл и сострадательныл сердца, но
корыл скоро заставили его забыть о своей граФ1ш·f;. Нашлось 
.1.ово.11ьно граФинь и мар1шзъ, 1,оторьшъ не нужно было обра
щать вниманiе на роковое число тридцать три. Бtглецъ былъ 
счастливъ, любилъ и пtлъ. Но въ Парижt очень дорого 
стоитъ любить и пtть; а нашъ герой оказался рыцареА�ъ ,10. 
сти и энергiи. 

Бремя до11говъ тлготи.110 его Т'hмъ болtе, что панонецъ 
сдtлалос1, невозможно дt.11ать новые долгJJ. Ни нто пс в·f;рилъ 
болtе. Его сто разъ увtряли, что у него въ rop.1t таится 
.1.охо.11.ъ въ сто тыс�,чъ Фраю1овъ. Онъ рtшился, въ ожиданiи 
ста тыслчъ, nринлть сто nятдсслтъ Фраюювъ въ !ttслцъ, ко
торые предложидъ ему Дюпоншель, если онъ сог лас11тся де
бютировать на cцcut Большой Оп еры. 

Этотъ молодой Пiемонтецъ бы.11ъ ш, 11то иной, 1,акъ из
вtстuый, подъ имены1·ь Mapi'o, знаменитый пtвецъ, 11отораго 
настоящее и.ин граФъ ди-Ка11дiа.

Еще одuу борьбу пр1ш1ждепъ онъ былъ перенести, пре
жде чtмъ рtшилса вступнть на артистичес11ое поnр11ще и 
подписать свое ш1л па nредложенноА1ъ нонтрактt. Т11же.11о 
казалось ему отказаться отъ своего настоящаго имени. Ma
pio учился два года у Мишело, Поншара и Бордоньи; 2-го 
.1.е11абрл 1838 г. вышелъ опъ въ первый разъ въ «Робертt,,, 
съ рt,1.11ш1ъ успtхомъ. Дюпоншель заспулъ пос.11t этого ,1.е
бюта въ первый разъ спо11ойно, тревожные сны болtе его 
ne м1чили.-Онъ нашелъ-таю, наконецъ двухъ теноровъ. 

в1.стп отвею /J.Y. 
Портреты r-ua Двди.-Русскiе за rpaнn11efl. - Dtcтa озъ Москвы. - Ппсь11н изъ 
П?Jтавы.-Парпаскiя 11ouocтn.-·Tp1Вinтa•.-Ueuкo n Бозiо.-БоJеты. - Парва
ок1е теnтры.-Опера въ Heao0Jt.-D1cтo 11зъ Вtны.-Соч111сuiе Апста.-А11!КАотъ. 

-Г-жа Фрв�берrь.-НадсжАа Боrцnuова.

У Дацiаро на дпяхъ нрасовались поразительные сход
ствомъ и артистическою отдtлкою портреты : ( пасте.,ью) гг. 
Дебассипи и .11юб11маго нашего русс11аго пtвца г. Петрова. 
Портреты эти блестяшпмъ образомъ свидtтедьствуютъ о со
вершенс:вt, .1.0 котораго доше.11ъ въ этоа1ъ родt ху.1.ожни11ъ, 
сдtлавш1й 11хъ,-д.У;/!ств11те.�ьно сходство въ по.шомъ смыс.11t 
ФотограФичес1юе, а вообще работа въ высо1юl! степепи изящ
ная. Мы узнали съ удовадьствiсмъ, 'ITO художп111iъ этотъ г .  
Дпдье (мужъ прелестноl\ пtв11цы r-ж11 Наптье-Дндье) 1 1  что 
г. Дидье предлаrаетъ свои услуги жед111ощш1ъ. Въ одинъ 
сеапсъ (011оло 2-хъ •шсовъ), вы можете 11мtть портретъ свой 
собственный или лица близкаrо сердцу вашему II главное 
портретъ, съ 1,оторымъ пс А!Ожетъ сравниться 11;11ш11оt1 Фото
граФическiй снпмо1,ъ. Глядя на портреты г-на Дидье, 1шжет
сл, что оы видите передъ собою живыя лица. Въ 1юпторt 
нашего журн ада, въ музы11альномъ �1агаз11пt Ф. Сте.J1.11ов
с11аго, выставлены портреты: г-жи Шартонъ-Демеръ II г-на 
Дебассини и •штателп наши 11огутъ самн удостов·J;р1пься въ 
правдивости нашего отзыва о r-пt Дпдьс. Желающiе 11огутъ 
въ означенной же конторt узнать объ адресt художника, а 
также и о цtнt. 

Изъ за гран11цы ппшутъ намъ: Ашогiе изъ нашихъ оте
чсственныхъ талантовъ, съ успtхомъ подвизаются въ раз
выхъ мtстахъ на артист11•1ес1юмъ поприщt. Итакъ , въ М11-
11апt ставлтъ на театрt Ca1·cano оперу г. Кашперова 11 !laria 
Tndor1>. Въ Пiаченцt, въ скоромъ времени будетъ дебюти
ровать г. Копдратьевъ, I<акъ слышно, замtчательный бари
тонъ; онъ выступитъ въ 1-11 разъ въ Велисарiп. Г-жа Аба
р11нова продолжаетъ свое а1узы�;альное образованiе въ Ми
ланt у иэвtстнаго преподавателя Мацу1што. 

Намъ пишутъ иэъ l\Jосквы: 
Въ бенеФисъ г. НшшФорова, нашпальпою niccoю быJа 

возобновленная 2-хъ антная драма С11риба << Впна » (Une 
faue ), одно пзъ слабtt1ш11хъ лропзведенi/1 плодовптаго Фрап
цузс1,аго драматурга. Главную роль сыграла г-жа Иедвtдева 
съ болышшъ искуствомъ. Затtмъ надо упомянуть объ игрt 
гг. Щепюша н Самарина. 

3атtмъ давали << Честь у довлетворспа ,, , переводъ г. Го
.жохвастова комедiи Дюма. << До11ъ па петербурrс1юй сторонt», 
водев11.11ь П. А. Каратыгпна былъ возобновленъ д.11я бепеФи
цiанта, 1\Оторый очень удачпо 11сполп11лъ роль хозя1ша дома. 
Вообще г. НикиФоровъ аисръ чрезвы•1айно добросовtстпый: 
онъ не порт11тъ н11 0,11,1101! роли, а многiя 11спо.шяетъ прево
сходно. 

На Большомъ Театрt был11 два ба.�етныхъ дебюта: г-жъ 
Собещанс11ой въ «Пери11 и Германъ въ «Тщетной предосто
ро11шости1>. У первой больше легости, по обtпмъ еще ос
талось докон•111ть свое образованiе, прежде чtмъ выступnтъ 
въ первыхъ роляхъ. Тоже можно сказать и о r-жt Розано
вой, 1юторая дебютировала въ «Русалкt1J Даргuмыжскаго. 

Наконецъ давали и « Троватора ,, съ новой обстановкоit. 
Г. Мео быдъ прпнимаемъ съ жарюшп восторженными аплод11-
смепташ1 какъ давно ю1i;oro не принима.11и ; Моснва видtJа 
въ его пtнiи близ1юе осуществл�шiе своей завtтпой мечты: 
имtть хорошую оперу. Можетъ быть со временемъ можно 
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будеТ'Ь сказать тоже о г. Фодорt (друrоАtЪ дебютаптt), пока 
подождеА1ъ. Г-жа Бендеръ продолжала свои дебюты въ ((Тро
ваторt ». У ней еще недостаетъ .ыето�ы, чтобъ не с11азать 
болtе. 

Г. Полтавцевъ умtлъ очень уда•шо составить свой бепе
Фисъ, хотя изъ однихъ возобновленныхъ пiесъ , но умtлъ 
сдtлать хорошiй выборъ и пре11расно обставить эти 'lliecы. 
Саыъ онъ игра.�ъ въ первый разъ роль матроса въ комедiи 
того же пазванiя. Онъ исполнилъ свою роль прекрасно; сво-
1111ъ зву•шъщъ голосоАtЪ онъ от лично пропtлъ пtсшо с< О, 
родина святая!>>. 

Но !'лаnною, капитальною новостью былъ дебютъ r. Чер
нышева nъ дра�1t Карла ЛаФона (переводъ В. И. Родислав
с11аrо), ,,День изъ жизни художни11а» (Le chef d'oeuvre in
connu) въ роли Роллы. Г. Чернышевъ игралъ подъ своею 
старинною, заслушенною дворннс1юю Фамилiею, которан и 
теперь 11ринаддежитъ 11ъ высшему 11ругу московс1шrо обще
ства. Честь и слава артисту, 11оторый умtлъ стать выше 
предразсудковъ, 1юторый не побонлся насмtше11ъ глупой тол
пы и с31отр11'!''Ь па театръ 1,а11ъ на искуство, а не 1шкъ на 
площадное гаерство. Да будетъ прим·J;ръ r. Чернышева бла
год'lнеленъ для друrихъ. Грошйе аплодисменты, которыми 
встрtтили его выходъ, 1101;азали, что публ1ша наша сочув
ствуетъ тоА1у Зf!а'IИТельному шагу, 1,оторый стtлалъ r. Чер
нышевъ въ общественноыъ мнtniи. Не хотимъ спtшить раз
боро�1ъ игры г. Чернышева, подождемъ послtдующпхъ его де
бютовъ. 

Кстати о дебютахъ: въ скоромъ времени мы увидиыъ на 
пашей сценt еще двухъ дебютантовъ на амплуа jeunes pre
mie1·s н jeunes-p1·emieres: r. Мельникова и г-жу Аrшмову, 
:а.очь из'Вtстной нашей талантливоU артистки. 

4-го 011тября давал11 et Испанс1шrо дворянина 11; мы были
въ театрt, но дворнннна пс вид·hли, хотя и слышали, что 
I(ТО-то 11а1нша1'ур110 водевильпо •1италъ роль дона Сезара де 
Базапъ. 

Въ бспсФисъ г"на Ж1-1во1шн11 была возобновлена I(омедiя
водевпл.ь въ 3-хъ дtйствiпхъ <с Гуляка)). 

Возоб110влеш1ый въ этотъ же вечеръ Скрибовъ водевиль 
,,Сверху ВНИЗЪ или башшръ и ЛОСК)'ТНИК'Ы), Itorдa-тo много 
смtшилъ публ1111у; ему бы и теперь удалось выполнить свое 
назпаченiе, сслпбъ оп·ь былъ лучше срепетирова uъ. 

Мы подучили изъ Полтавы нtс1юлы10 писемъ, сильно про
тестующихъ nротнвъ изв·J;стiя, помtщеннаго въ 31 .№ Т. и 
М. Вtств1ша о 1юнцертt rr. Тедеско, Мулы�ана и Фельдау. 
Bct этн письма въ особенности воsражаютъ противъ обвине-
11iя 11орресnоuдента, направленнаго противъ rr. полтаnсl{ИХЪ 
учителей музьши, а ка11ъ письма получены отъ лицъ, заслу
жпвающихъ nолнаго довtрiя, то мы удостовtрились, что со
общенное намъ извtстiе неосновательно, въ чемъ редаl{цiя 
11 долrомъ считастъ 11зв11ш1тьсн, 

Во нзб·hжанiс лодобuыхъ слу,1аевъ въ будущемъ, доста
влнсмын въ редющiю нашего ЖJрнала писы�а изъ JПолтавы 
болtе не будутъ печатаемы и мы буде11ъ сообщать въ иsвле
ченiн толыю тJ; музы1,альныя II театральныя извtстiя изъ Пол
тавы, которын будръ напечатаны въ Полтавс1шхъ губ ерпскихъ 
вtдомостнхъ. 

. Въ прошедшемъ J\o-pt мы уже писали объ от11рытi11 Ита
л111нс11ой Оперы въ llapижt с<Травiатоl!)). Опера эта, обязан
ная своимъ успtхомъ преимущественно незабвенной Бозiо, 
Пn1шоломин11 и отчасти Пен1ю, сдtлалась иsвtстпа всей Ев
ропt и А�1ер1шt, благодаря эп1мъ тремъ пtвицамъ. Пари- 1 

жане, не слыхавшiе въ роли Вiолетtы ни Беэiо, ни II.икко
дошши, восхищались три года тому наза�дъ r-'жей Пешю. 
Но нын•1е эта ntвица очень неудачно нача.11я сезопъ. цГ-жа 
Пенко, пишетъ ]Jедакторъ газеты France Musicale, Эскудье, 
почтн лишилась гибкости и прелести своего голоса, тембръ 
6"ГО сдr[;лалсн какимъ-то ГЛ)'ХIШIЪ и издаетъ безсвнзныя, тя
желыя ноты. Ей недостаетъ ни вчса, ни грацiи, ни нtжно
сти, необходиш1хъ для роли Вiолетты. Нельзя не вспомнить 
неnодра1каел1ую Бозiо въ этоfi страстной и грустной поэзiи. 
Роль Вiолетты была лучшимъ торжествоъ1ъБозiо. Пепко толь-
110 слабый л,учь покойной пtв1щы. Пенко хо'!етъ выиграть 
своими �релями, особенно одной, которую вездt вставляетъ, 
нисколько не заботясь умtстна ли она. СеrодП'н мы слы
шимъ эту неизбtжпую трель въ с<Травiатt» , завтра услы" 
ши11ъ ту же трель въ etll Giuramcnto»; uocv1·h завтра въ ссМу
чеюшах•ы, (Les mai·ty1·s» и т. д, Жаль, •1то пtвица, которая 
такъ хорошо начала, 01шuчиваетъ та1,ъ печально.>> *) 

Для перваго выхода Альбони выбрали итаАьяи,rу в/5 А.�
жирть. Несмотрн на свою необъятную толщину, часто уничто
жаЮЩ)'Ю ил1110зiю роли, 1юторую _исnолняетъ Альбони, rолосъ 
этой пtвицы до-сихъ-поръ сохранилъ свою свtжость и увле-
11атеv�ьную симпати•1ность. Чуч,1ини любимый басъ паришс1юй 
пу6ли1ш всегда хорошъ въ 1юмичес1шхъ роляхъ; того же нельзя 
сказать о Гордони; онъ слишкоъ1ъ холодно и ка11ъ то лtниво 
исnолняетъ роль живаго Линдора. 

Послtднее времн балетъ заня.1ъ uервое мI1сто въ Боль
шой Onept. с1Сакундала» съ Феррарисъ, ссМар1111тантка» съ 
Зиной Ришаръ, ссСилЬФида,1 съ Э11мой Лаври были главными 
новостями прошедшей недtли, Въ с1юромъ времени появится 
балетъ Марiи Тальони и Скриба, паuисаuный для Лаври. 
М узы1,у l('Ь нему сочиняетъ 0ФФеnбахъ, директоръ театра 
Bouffes Parisiens.-Для Феррарисъ возобновляютъ <<Жизель. » 

Второй дебютъ Вествал11 будетъ въ опсрt Давида ссПос
лtднiй день Гер11уланума. 

Репетицiи новой оперы 1шнзя Понятовскаго продолжаются, 
но первое представлепiе послtдуетъ, какъ по.1шгаютъ, въ 
первыхъ числахъ января. 

Наша извtстпая ntвица - любительница, r-жа .IIаврова 
находится въ настонщiе время въ Парпжt и 1шкъ слышно, 
намtрепа явиться всего разъ въ публичпомъ 1,опцертt, въ 
пользу одной у•1еницы 1юнсерваторi11. Ричардъ Вагнеръ также 
npitxaлъ въ Парижъ, но еще неизвtстно, намtренъ ли онъ 
поставить на парижс11ую сцену одну изъ своихъ оперъ. 

Изъ драмати•1ескихъ niecъ слtдуетъ упоъ�ян уть о трехъ 
новыхъ комедiяхъ.-Первал дана на Французс1юмъ теа11рt ,И 
принадлежитъ перу неизвtстнаrо автора, r. Николя. Ко110дiл 
называется: Les projets de та ta11te. Сорокалtтпяя тетушка, 
чтобъ помtшать своей nлеnшнющh И'дти въ мопаtтыръ, ищетrь 
ей вuюду мужа и выборъ ея падаетъ на одного молодаrо 
сос·J;да, но вотъ бtда; тетушl{а сама в.нобляется въ жениха 
и толыю послt долгой борьбы уступаетъ его племянницt, Сю
жетъ не новъ и очень простъ, но 1юмедiя ведена ис1,усно 11 

сыотритсн съ у довольствiемъ. Рекоъ1ендуеъ1ъ главную роль 
пашей милой артист1it г-жt Вольнисъ. 

На театрt Одеопа нвилась также новая одноактная 11оме
дiя въ стихахъ, гг. Бараrс и Ростана: ,,une Fille de Voltaire)). 
Эта маленькан пiес1ш нс отвt•1аетъ всiшъ необходиJ1ш1ъ 

( ·) Дpyrin 11ар11111скi• газеты 1па1ятъ Пе11ко до 11ебесъ, поэтому труд110 р1нuuть ко·
торое м11t11io бсзnр11ст1,асп10. 
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стражд)·щ11мъ лицоъ1ъ. Онъ подошелъ къ удивлено!! дtвупшt 
и сказалъ: <( Дитя мое! позвольте вамъ сказать, что я васъ 
несказанно люблю, потому что вы пеобьншооенпо похожи на 
мою дочь, умершую 15-ти лtтъ. Дайте J11Пt также услышать 
вашъ rолосъ и сохраните б<'здtлуш1ш вамъ присланныя въ 
память этого, быть можетъ, 11ос.11tдн11го, счастливаго дня въ 
моей жизни: 1, мать и дочь были r лубоко тронуты; дtвушка 
пролепетала н·J;сколько словъ въ блаrадарвость. - Старикъ, 
-услышавъ ее вскричалъ: (( и rолосъ! lf rолосъ тоже ея! и
горыю заплакалъ. Прохожiе стали останавливаться .-Ступай
те, дитн ыое, прошепталъ стар1111ъ, цtлуя ее въ лобъ, и дt
вушка удалилась приlf<авъ 11ъ rубам·ь р-у11у старика. Черезъ
мtсяцъ посл•J; того тщщовщица зашла въ церковъ св. 1\'Iихаила.
Съ хора неслись звуки Моцартова Ре11вiема; посреди церкви
стонлъ пышны/!: rробъ подъ балдn:хиномъ, съ гербами, 01юло
гроба толпились служители въ глубокомъ траурt и между ними
егерь, на ру11у 1ютораrо on11pa.11c11 стары.11 госnодинъ. Танцов
щица все угадала и въ can10n1ъ отдаленпоА1ъ уголку цер1<ви
горячо молилась за своего блаrодtтеля, J11ел<ду тtмъ кю<ъ у
гроба стонли на иолtпяхъ зпатные родственники покойнаго.

Извtстнан танцовщица Фридберrъ, на пути изъ Берлина
въ Rельu·ь была обо11радена на 1ке.11tзвой дорогt: -у ней пропали
брилiапты, 1<акъ пиш-утъ въ инострапныхъ газета.хъ, цtною
на !�00,000 Франков·ь, и 11акъ извtстно въ Петерб)·рrt отъ ел
близкихъ зна�юмыхъ, всего на 24,,000 Франковъ; производит
ся о по1<разt слtдствiе. Вотъ вамъ еще образчикъ какъ пре
уве.шчиоаютъ иuостранныл газеты.

Надежда Богданова танцова.11а nослtднiе вреJ1111 съ бра
томъ въ Бреславлt.

ПИСЬМО ВЪ PEi&GЦIJO. 
« У с.�уашшыП друr. часто бываеrь oпacute врага. 

(Передt1ка с. русска1·0 же). 
Мм. rr. Въ No 4,0 вашего журнала напечатано было писы10 

одного изъ нашихъ театраловъ, uo поводу полвленiл r. Яблоч
кина въ рыи Илыоши въ 1,0А1едiи :« Не въ деньrахъ счастье.» 
Въ письмt этомъ, n1ежду прочимъ, говорится, << что разно
характернал uубли1ш, в·J;роятно верхнихъ слоевъ атмосФеры, 
забывъ вся1юе npu..iuчie, всякое со•1увствiе 1,ъ полезному и 
уА1ноА1у артисту, рtшилась выразить въ одноn1ъ мtстt свое 
неодобрfшiе шика11ьеА1ъ и шипеньемъ, оскорбитеАьны11ъ длл 
с1н1олюбiя артиста. 11 Не буду распространяться о томъ, въ 
какой степени вообще вtрна мысль г. театрала, (вtроятно, 
нижняrо слол ап1осФеры), тtмъ бо.11tе, что приn1tчанiя редак
цiи, _сдtланныя подъ nисыюмъ достаточно оuроверrаютъ воз
зрt111я r. театрала; но я позвом1ю себt, или л-учше сказать, 
осn1tливаюсь (говорю осмть.1и11аюсь, потому что я-театралъ 
верхш1го слоя атмосФеры, именно того can1aro слоя, о ко
торомъ та11ъ нрезрите.�ьно отзывается авторъ означенного 
письма) сообщить еыу не какiя-л11бо nюи умозаключенiя, ко-
торыя, конечно, неудостоились бы вниманiя театрала нижня-

1 го слоя апюсФ:ры, недовtряющаго, Rакъ видно, эстетиче- ·
. скоыу Dl<ycy всьхъ, кто покупаетъ себt бю1еты въ верхнихъ 

ярусахъ, а хочу аообщить Фа11тъ, въ дtйствительности кото
раrо л несомнtваюсь какъ участни1,ъ шиканья и шиnгиья, 
кuторое такъ поразило r. театрала. Дtло вотъ въ чемъ: во
обще наша публика всtхъ слоевъ атмосФеры никогда не 
имtетъ обыкновенiя ши11ать и шипtть артистамъ; если же 
игра артиста не возбуждаетъ въ П)'бликt ни сочувствiл, ни 
восторга, опа остается безмолвной. Прекрасное обыкновенiе, 
и при томъ исключительно русское! 

Но оъ тотъ спектакль, когда r. Лблочкинъ игралъ роль 
Ильюши, шика.1и и шипть"ш вu всtхъ ярусахъ театра-цирка 
въ то время, когда въ нижны1ъ слою послышались а пплодис
менты нtсколькихъ и весьма не Ашогихъ зстети,;ов11, 1юто
рыыъ нравилось въ игрt г. Яблочкина то, что, 11ромt ихъ, 
ни1юм у не нравилось. Явлснiе это напоминаетъ 'Клакёрство, 
котuрое такъ не любитъ р)'сс1ш11 публика. Итакъ, шика.1и и 
шипть.щ вовсе не г. Лбло•1кину, а вамъ, г. театралъ и вn
шимъ не nшоrимъ послtдователямъ. У насъ также ш1шаютъ 
и тогда, когда зрители, не совсtмъ одаренные способностiю 
п ониманiл ( а въ семьt-не безъ )'рода) смtются въ са11ыхъ 
сиJ1ьных·ь патетичес1шхъ n1tстахъ. Отнимать у публики право 
рtшать большинство�1ъ rолосовъ свойство впечатлtнiн, про
изводиJ11аrо на нее игрой артиста-значитъ не понимать, что 
говорить; это такъ ясно, что нс требуетъ никакого поясненiя. 

Что же касается вообще до письма r. театрала, то оно 
напоАши.110 nшt подобное же событiе въ друrо�rъ храмt ис
куства-въ Академiи Художествъ, на выставкt, 1юrда публи
ка въ первый разъ .ilюбовалась 1<артинами покойuаrо Федо
това. О,юло <1Maiopa» столпилось много публи�ш и, 1юнечно, 
разнохарактерной, 1шкъ и всегда и во всtхъ публичныхъ мt
стахъ. 'l\iежд-у зрителями были бород1ш, чуй1ш, краснын, сы
тыя лица и пальто-пальмерстоны, лорнеты, истасканныл ФИ
зiономiи 11 т. п. Одна 11уика, улыбавшаясn чрезвычайно жи
во при созерцанiи картины Федотова, видиJ110 доставлявшей 
ей наслажденiе, обратилась къ своеJ11у сосtду во пальто-па.1ь
мсрстонъ съ вопросоъ1ъ: позвольте узнать-съ, 1,то рисовалъ 
картину? 

- Молчи-не твое дtло! отвtчало пальто.
Физiономiя чуйки выразила изр1ленiе и какое-то раз

думье о томъ, дtйствительпо ли ея дt.10 любоваться кар
тиной. 

Но нtско.1ько человtкъ изъ этой же толпы быстро поня
ли всю коъ1ичность отвtта: пе твое дть..�о, когда дtло ш.10 
объ. ис1,уствt и не мог .1и -удержаться отъ невольнаrо смtха. 
Наконецъ чуйка и пальто поняли смыс.1ъ своего разговора, 
возбудившаrо этотъ съ1tхъ и кончили тtмъ, что пальто с1,ры
лось, а чуйка смtлtе стала съ10трtть на картину. 

Примите и проч. 

Театра.11ъ верхняrо с.1оя аrмосФеры. 
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