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Объявлевiн. 

СЦЕНЫ ИЗЪ НОВОЙ ДРАМЫ 

« БОЙЦЫ И ВыжидАТЕЛИ}), 
о о ч. А. е. п и с е м с к а r о. 

Д11ЙСТВУ1ОЩ1Л JIПЦА.: 

ГРА.ФЪ ПолтАППmъ, высокiй, съ ввуnштелъною Фпзi
ономiей, старnи.ъ. 

ОсКА.Р'Б 0ЕЛПВЕРСТОВП1lЪ ТRРХАЗПВЪ, худоща-

1 

ЛЮ-

БЫЙ J'ОСПОДШl'Ь. бпм-

flКОВЪ ПЕТРОВПЧЪ 0БОЛО11СКiй, краспвъ собой г:-
" въ манерахъ небрежевъ. Фа. 

Князь М.Шс!Тл, соnсtмъ съ татарской Фпзiовомiей, 
дальвiй родствеянпкъ граФа. 

М-мо Двшm:елъ , таяцовщпца, красивая, во уже по-
державnал жепщпва. 

БА.Рсовъ, съ Jtазв11чейокой Фпзiоно№ей. 
АкТЕРТ) ХоХЛЕвсюtt, съ подлой Фпзiояомiей. 
.Кл.пьчrо, нраспвый, во глуповатый �арптовъ. 
СоР10, муз.ыкав�. 
ЛАI,ЕЙ. 

Роскошнлл ГОСТИНАЯ м -мв ДЕШЕJIЬ, 
1. 

,. 

Дв.r.лбе.�ь, 8'Ь богато.щ, п • .�атыь, no.iy.ioжum'61ta ди8анть; 
вжодum'6 Ьбемо1ю1�iй. 

ДЕJИБЕЛЬ. ЛBIIJIOJ[ ВЗI{ОПедь .•. Шесть разъ .l(Ь нему 
ПOCЫJIRJJa., 

Ово.11оясюй (nожи.lшя еи рущJ). IIeкoria было! 
ДЕJUIВЕЛЬ (t�ервдрdэнu8ая). Некогда ему было! Не 

вtжнпчать съ вамn звала васъ; rдrJ; уmь вамъ эта '!есть! 
Садпсь и слушай. 

Оволопскrй (оадитоя у ней 8'6 ООАО8аФ'Ь). 
ДЕляввлъ. Что ты та1ше пачудеспJl'Ь? 
Оволояс1ай. Л? 
ДвJIЛБвль. Да, ты!.. НаписаJl'Ь что-то такое въ ЛоR

довъ .... 
Оволовскrй (?IЭ.f<t1ЬHU,8tu,?ЦJЬ ЮЬ01.О.JЫЮ 8'6 .JUЦ1Ь). Тебt, 

rtтo сказывалъ? 
ДвлнвЕль. ГраФъ!.. Овъ часа три спд·Ьлъ у ъrевл, 

ужасно оrорченпы:й и равсержеввый п а  тебя... Ты яа
ппсалъ на него ка1шй-то пасквmrь. llисалъ, пли яtтъ? 

Оволонвrиtt (иаси.r:ыю у�ыбаясь). А теб:t что за 
дъло? 

Двллввль. Послушай, Оболовскiй, ты ужасно дрян
ной 'lелов·fiкъ въ отвошевiп меяв. 01<.олько .п:J;ть я до
"азыв:но теб'll мою пред_авцость, безпомюсь о тебt ... 

Оволовскrй (по.,упас.итьимu8о). Все оть того, что 
влJОблена въ меня. 

ДЕляБЕЛЬ (охоифуэи8ииtсь). Ну, положпмъ, что в.пщ
блеяа въ тебл;. по съ тобою :х:отвтъ говорпть дtло, а 
ты тош,ко отшу,шваеmьсл. За пmiою,у, ЧТQ т, ты r.1e
НJ1 СЧitтаешь? 

Оволонсюй. r,то-жъ тебt говорить npo mпiопство? 
ДЕЛJШвJIЬ. Да отчеrо-�ъ 1·ы це хочешь сказать: п11-

саJl'Ь ты, п1ш dт:ь? 
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Оволо1,Iс1шt. Ну, nпсалъ, еслп :теб·I} ТаI(Ъ ужь очень 
хоче·r.сл. 

ДЕЛЛБЕЛЬ. Для чего-же ты это дJ;л-алъ? 
Овr,лопс,иlt. А вотъ длл того, что есть гос-пода, н а  

когорыхъ ва10 устроиrrь хоть к акой впбудь стра:Хъ. 
ЛЕлmшль. А. ты думаешь, госцрда эт11 простятъ те

б·I; это? 
Оволоясюfi. Знаю, что не ttростлтъ, потому- то л п 

xo<ry уtх ать за граяпцу. 
ДвллБ1шь. Ну, тепе11ъ nрлдъ лн ужъ тебл и пуст.ять. 
Оволонс1,rlt. Хлопочи! 

ДЕЛJJБЕЛЬ. Я и то хлопотала! . .  По онъ ужасно р ас
п·J,туш�rлся; JJ едва уrоворпла его. «Р азу:ша1iте, говорю, 
nо1,р айвей м·J;pt, хорошевы,п),. 

Оволовоюй. Скверно. . . 3начnтъ, надо прnнцм ать 
мtры. 

п. 

Т11 Л,Е П ЛAIO�lt 

Л.,шЕй. Кялзь Максатаl 
ДвмБ.ЕЛЪ. О, дураI{Ъ это·гъl (Ободопс1ю.:пу). Релtть 

el'o прогнать? 
Оволоn(;ЮЙ. Н,J;т;ъ, л сейч асъ уйду. 
ДЕЛЛБЕJJЬ' ( . .u;шеюJ. СКI\ЖИ; ч:го дом а,  (.lаиеи ужо� 

д-tU11!Ь). 
Оволонсюй (беря ti ,ющ,u.иая руку Де.ибмь). 

Прощай:! 
Двлл.ввлъ. Оrа,рцкъ У!;'О nриде'll'Ь ко мtrt .. Я ему. прл

мо.::с�.ажу, 1ЗТО еслп овъ пальцемъ Т(· бл трояетъ, такъ 
я сейч1.1съ же брошу его. 

Оволоноюй (уо.тьхаяоь). Иу, въ такомъ случаt, зва
чnтъ, пе т-роветъ. · (Идеm'6). 

ДЕЛJJБЕЛЬ (во.т�� ·e.Jty). Приходи уж.о ужплать.. .  Кое 
l(TO lJЗЪ НЗIПЯ.JЪ будетъ. 

Оволоnсю:й. fJe могу. 
ДЕляввлъ (r�ередра.знивая ew). «Не моrу1 не мо11уl » 

MeдB'hiliBHOl,Ъ С1'Верный1 
(Ooo.;ionlщiй уходиn1'6 и в'Ь дверл.'f/6 ста..11,ивается С'6 

Maucamois). 
Мл.ксАТА. Мщ, глубоч айшее почтеяiе, Яiюnъ Петро

nи•1ъ. 
(Обо.юнсиiй нич-е�о ие отвтьчаеп;'Ь и., едоа протлпув'Ь 

е.иу. руну, уходиrт,). 
1II. 

ДЕЛIIВЕЛЬ 11 IШJ13Ь \\{,\ltCATA. 

( Дв.�11б �..f,ь аq,1,идывав1n'6 го.lову т�а подуш,�у 1t .1а1�ры
ваелn'Ь маза). 

МлкслТА (ро6но np1tб.Jumoaлtь 1'1Ь ней). С'с:�,tлю(.:Ь 
проспть вашу руч11:у поцtлов ать. 

ДЕлльвлъ (пе отпрывал ела.�'6). .ТВшь поднш1ать pyr,y. 
l\JAii.C.!.ТA . Ну. ножку. 
ДЕ:JJЛБЕJIЬ. Hoщrry можете. 

(Мт.сата с1f.iю1�яетел 'U цть,,�ует'Ь 1юн.ч1t1i.'6 выставив
ща2ося баим1а1ш де.и�бе.,�ь). 

Мл1юлтл.. Hoжria эта пропзnс.v:::�. сто.л�ко '!удрыхъ п а ,  
tJT(1 011а цост()Ц1щ всякато µщ1.qpнetфfl 

(Де..�ябмь ..Jю��щщ1'6). 
М:.Ш.слтл (в'6 нтьо1ю.1ыю нe.roвno.rt'6 no.,i.oжeтiiu tt poб-

1'U.ff!6 20..ioco..J<&-'6). Я еще давпча nм-hлъ удовольствiе за
ходить I<Ъ вамъ, но не заста.:trь васъ дома. 
(Ае.�лбе..�ь .uo.-iчumtJ; маиоатd вfl 014ень не.�ов1ю.1,r, no

..iomeнiu). 
Двл.явЕль. (не отrсрь�оал г.rа�). Что .вы, стоите, ппв 

сидите? 
М.л:ксл-тл. Стою! 
ДЕлnвЕль. Ну, такъ садитесь. 
Мл.кслтл (оадt�тм). Вы нездоровы, вtроятяо? 
ДЕл.яввль. Нtтъ, зла . . .  Встаньте! Mni лучше, когда 

вы стоите. 
М.лt{ОАТА (no31otl.uaя 1l"Je-tta.1ш). Стравяое желавiе . . • .  

Всталъ! 
ДЕллвЕль. Ахъ, Максата" 1�щ,ой вы дряввой. В асъ 

мож.но заставить все д�лать. 
Млколт.л. ( nощэас11тьв1, tt С'6 притворною у.�ыбхо;J). 

Л жепщипа1'!1ъ прпвыкъ по.nпвоваться во всtм ... 
Д1ш1mЕд:ь. Извините, л д.ця васъ не женщин а, а на

чалъпп1tъ ваmъ1 . .  Ну, р азск азыnайте �.а_кую впбудь 
сплетmо, новость . . . .  что хотите. 

.М.АкштА. Не сплетню, а повость отличную пмtю д:11я 
васъ. 

ДЕ.1IЯБЕЛЬ Ну, говорпте! 
МлкслтА. Э, вtтъ! Даромъ не скажу. 
дЕЛЯБЕлъ. Мщ1,ете за зто еще р азъ поцtловать мою 

ножку. 

МАкслтл. Ма.лоl 
ДЕЛЯJ>ЕЛЬ. Ну, ручку. 
МлкслтА. Мало! 
ДЕ.пnввль. Ну, ваковецъ, я ваоъ сама поцtлуюl 
1d.А.кслт.л.. �1ало. 
ДЕля»Е.iIЪ. .Ахъ" ты протпвЯЪiй I Мало емr этоrо 1 

Что.жъ тебt надобво? 
Млкслт.л.. То, что длн в асъ совершенно впчего не 

СТОliТЪ . . .  я•'tюI(ОJ.lЫШ деСЛТКQВЪ CJIOBЪ. 

ДЕЛ.IШЕЛЬ. Кщпхъ слоnъ? 
М,шо.лтJ.. Очень простыхъ : «Луmечка, мпле-высiй, 

nотъ такой-то челоВ'lшъ очень прекрасный, очень хо
рошiй, сдtлай длл веrо ЭJ'О. » 

ДЕлнвЕлъ. А! Вотъ что! Что я;е та11:ое сд·l;лать? 
М.лкслтл. А сд-Ьл ать . . . .  Оболопскilt уhзжаетъ з а  гр а 

янцу .... 
ДЕл1JБовль. Знаю 1 
Млкслт.А. :М:tсто ero nrrк·J;мъ не завлто - вотъ я бы 

п желалъ его заяать . . .  
ДЕЛЯБЕЛЬ. ( поду.:идв'6 )Шпъ� вамъ -врЛJl'Ъ- · 11 :{•.1.утъ к а 

кое 11пбудь М'ЬС!о: васъ О'Чевь дурgо разумtтоть. Гово
рлтъ, вы л князь-то не в астонщнt, а 1,акоИ-то татар
скiй! Тамъ, в·Iщ.ъ1 у васъ вс·в 1ш11яьн. 

Мл1юл.тА (пшr,расюьвr,). НЬтъ, я ющзь яастоящilj. 
ДвлявЕлъ. Ну1 говорите новость. 
МАкслтл (таитютвепно). Вотъ в11дnте лn • .  

!У. 

Т-Dжв я л,л.rа:й, А. ял впмъ АКТЕР'{) Хох:JJЕвсщй. 
ЛАRЕЙ, Госuqщrяъ Хо�левс:к.Ut. 



ХохлЕвскrй. Оъ вашего позволевiн, являюсь . . .  
ДЕЛНБЕдь. Здравствуйте! (Ре1ю.Аtендуеrт,). Князь Мак

см'а l  .. Хо:це11с1dй! . .  (Е.и.лэь и, Хоиевсиiй цере.fю1шо 
NАаnяются дру?!6 другу). 

ДЕЛJIБЕЛЬ (поировиmеАьствеины . .и'Ь тоно.ll!Ь). Что у 
в а l}Ъ тамъ �ов аго? 

ХохлЕI:сюй. Д а  ничего! .. Л вчера былъ у Никол.ан 
Г авvилыча в а  счетъ той роли, о кото�ой вамъ го
ворплъ. 

Двляввл�.. Ну, д а  .... 
XoXJIEвcю'it. И ужь, извивите1 11 скаsалъ, Ч�'О чвталъ 

вамъ. Это все р авно: }{ теперь в�мъ прочту, если при
кажете. 

Дв.пяввль (Ma1{camn,) В аш а  новость в�роятяо вздоръ 
11:акой впбудь! (Хоиевско.ft'!J) Читайте! 
(Хоиевсиiй выпи.иаеm'Ь 'UЭ'Ь 1rар.л.«ана ини:,юлу и бе

рwспо uдадеm'Ь ее на сти.r'Ь). 

ее ородаи, сама пришла къ нему, и стала ,�,11ть 
съ нимъ бе-зъ брака. Пiэоа превосходная-все s атро
яуто, п въ послtднемъ актt nредставлепа даже комму
н а, что-то :въ poдrh общины. 

ДЕЛЯБЕЛЬ. Скучна только, ДОЛ:11.iНО быть! 
ХохлЕвоюй. Не скучна, Эмма Нlll(олаевва, ett Богу

не с1,учк а l  Есзш я буду играть rлаввую роль1 я всю niзoy 
н а  своnхъ nлечаrь вывезу... Публn.к а мевн лrобитъ, 
всеrд а ,хлопаетъ ... (Обращаясь 1t.'li Аfашзат,ь). Ваше сiя
телъство, вы:извоJШли меня видtть В'L Ревизор,ь,-в'lщь 
хороmъ? 

МАКСА.rгл. Хорошъ ! 
ХохлЕвскrй (с'Ь чувство.t.11ь). Хорош:ь! .. Я, e.U Богу, 

сnбственnо толы,о пвъ Jiюбвп· къ пскусству хлопочу::. 
Хо"Четсл публикt себя �rок азать ... (Е'Ь де.,лбеАБ). Вы 
такъ НJТКол аю Гаврп'J!ЪГIУ и с1tажnте, что л чuта.nъ в амъ . . .  

ДЕЛЯБЕЛЬ. Хорошо! 
v. 

ДЕЛJIБЕЛЬ (снова .ю:,юас� 1ia д!,[ваш; 1t зюiрывая �.•а- '1'-вжв n ВАРсовъ »ЕДЕ'J'Ъ nощь РУКУ Kurъчro. З.л впм11 
эа) .Какал зто пiзса? пд"УТ'Ь CoPro в ТЕРхлз11нъ. 

Хохлввсюй. Въ обличителъномъ родt. БАРсовъ. Входпм·ь безъ доЮi ада. 3наемъ, что прu-Двляввль. Въ облпчптелъв9мъ? . м . Честь им'lно представить: спньоръ .Кальчiо. 
ХоiJJЕвсюй (npu�cu.uaя py1ty 1''Ь сердцу). Я1 Эмма I утъ 

Buona sera· R.лЛЬчrо. , signoral 
Николаевн а ,  :ШeJJЭJO пrрать отц а Бурков11, стар аго взя- ДыяБЕЛЪ. Sa!ve, mio cэr.ol (Ж"нет1, lм•у pyii!y). точвяка и скупца .  (Отиаш.�ивается ft 1taч:uн1rem'6 "и- Б:А.Рсовъ (lюАоmя c.,,-iw,a no го.«)в,ь copio). А этого 
тать). Бурнов1, вжодиm'Ь С'Ь Гаври..ювы.,,ъ. Бур1.овъ: по'Вtсу, конечно, знаете? · 
11.С.rавная, бралnец'6, вещь ввлт1,·и! . •  ха,• жа, жа! &того ДЕЛНБЕль (nротяеивая е.А.еу PYJty). Здравствуй, каран-жочгшь'? Нкхtай .» Подаепt'6 серебряную табахер- даmъ! (Терха.э-ипу). Bol)jour, Терх азвяъ; очень рад а  ну. (ОбращаJЮь Jt'Ь Ma1tcamJЬ). Поним аете, выведена васъ впдf!тьl 
подJiооть убtждевiй, :какъ и въ Ревизор�ь. 'J'Ер.иsпвъ. Нhрвый и яепзм'lшвый rость в ашей суб-

МА.КсАТА (1tuвая го.�овой). Ну да: р аsумtется . боты-. ХохЛЕвсюlt (цuтае,п,ь). Л1вр11..wв'Ь: «Хорошая, Иван/6 
Гераои",ювиц'Ь, rоорошал; u.,u,u же всть .иъ� живе.иъ ·и 
двитее�им! » Н а  этомъ мtстh1 л вамъ говорю, вsрывъ 
аnплпдпсr.rентовъ бJдетъ1 потому что это ве частное, а 
обIЦествепное зло. 

М.шс.лт.л. (C'li еАубоко.иысленны.r,t'Ь видо.1-t'Ь). � саль
во .пи ТОЛЫ{О вемно1ККО 1 

ХохJJЕВсюй (� грустью nожи.,шя 1меча"н1v. Bct 
вiщь пiэщ вывtшпiя такiя - духъ времени такой . . .  
(Читает'Ъ): Вбп,гаетъ доuь Бур1юва, Маша, эа ней Мо
тьмьнов'Ь. Mawa: «Папа, nрогот�тв 9moeo мотьмыюва, 
о,и, нев1Ы11tа! » Оrецъ-то продаетъ дочь, понnмаете? 

(Ma1toama оплть (}'!'i вм,сноатъю 1'иваеm'6 еоАовой). 
X�xJIEвcкnt (читает'Ь). Бурков7,: « Ка1и, ты ОJ,11Ьеlаь 

не nовиноватьая отцу,"' я тебя вспои.11,1 вс1rорJШ.!'Ь1 я 
на тебя ато.�ьно денег,r, у,ютребu.�'6. »Моты..rь-нов1,: « О 1 

ради Бога, Иван'Ь rерааи..rшви,ц'Ь1 не сердитесь; Марья 
Ивановна, будьте опоиойны, л yжodlgy.» Ужодит16. Вур
�.ов,ь, ероэя дotrepu nа.«ЬЦе.ft'Ь: «Да энаешь .�и ты, 
что л теб,ь Э(l, это одтмаю.? .Jl обре:псу твб,ь косу, на
дтьпу на тебя· панвву u запру па •�ерда1,'Ь.» Тутъ, какъ 
самъ авторъ мн\ выраз1tлс11, протесть протпвъ роди
те.nьсмй тиравiи. 

Дюив:вль. ЧЬмъ те ковчядось: соблаsяпJI'Ь Мотыл:ь
Rовъ Машу' плп вrhть? 

ХошвСIUЙ, Да !  Она ,  впрочемъ, узвавъ, что отецъ 

·ДЕЛЛБЕЛЪ. Да, довольно ПОСТОJ11ПIЬ1ЙI Preoez places, 
messieurs, je  vous en prie. Каль�о, 11 васъ буду сегодня 
просять спtть. Рояль готоnъ. 

КАЛьчrо. Bene, signora! (Оmжодum'Ь съ r:opio ul6 роя .. ,ю 
и начинаеm'6 ma.f,!/6 сов,ьщаться съ 1-ttl.r,t,'6j R'Ь ntt.U'6-жe 
1�оджод1tm'6 и Тержаэtm'Ь). 

Д»JIЯВЕJIЬ (Барсову). Николай Гаврплычъ, дайте Хо-
х�евскому ролъ1 цоторую овъ у васъ просптьi онъ чn
талъ мяt ее-очень хорошо. 

ВАРсовъ (шБ Хо:ыевс1ю.Аtу). Гдt-жъ вамъ сыграть 
эту ро:пь! . . •  Rpoмt 'roro она уже назначена. . 

ДвлнвЕJIЬ • • Ну, что н азначена . . . .  Отдайте ему .... По
дите, столкуйтесь съ вимъ. 
(БарсоВ'Ь отжод11m16 н1ЬС1iо.�ько 6'6 сторону; Хо:мевс1-iй 
идеm'Ь эа нщ.�'Ь и щпо · то по na.iщa.Jt'6 e.Aty расч·и-

т��вавm'Ь). 
ДЕляввль (Ма1,сатп, ). Что вы и а  меня все с:мотрnте? 

Точно съtсть меня хотите. 
МА.Кслтл. Все новость-то желаю вамъ сообщвть. 
ДЕляввлъ. Ну, говорите. 
Млксщл. А вовость та ,  что сегоцв:л" въ 12 ч асовъ, 

у Оболонскаго въ дом'1. граФа т айное свпдавiе съ гра -
ФИИей. У вихъ, должно быть, свнзь .... 

ДЕ.пнввль (CfJ yдuв.Jeнie.r,t,'6 от1tрь�ваеm'Ь маэа). Что 
вы sa вздоръ несете? . . • .  Вы-то- почемъ знаете? 

. .  



. .  

.МАRслтл. Я. видtлъ запи:с�у граФпвп къ Оболопскому 
и моrъ бы ее прппсстл къ вамъ ; по ее надобно было 
оставпть па м·lюТ'l, чтобы свпдавiе с.остоиось . 

ДЕляввль. Послушайте, Максата, пе вpwre; пе шутите 
8ТИМЪ1 

М,лкслтл. Для. чего-жъ мпв шутить! Повtрьте моему 
слову: опп п за границу вtролтяо вмtст� yifщy:r:ь • . . .  
'убtrуть. 

ДЕЛЯБЕЛЬ (rоватая себя ва 20.iСову). А, и ва границу! 
Послушайте, Максата., вtдь, л rраФу объ этомъ скажу. 

Мшслтл. Да го1юрпте; 11 нарочно вамъ п с�tазалъ. 
ДЕллввль. Понимаете лп, что вы, Jrlщь, мв·!; лду въ 

цушу пустп.пп. Поймрте вы это! 
МА:кслll'А (у�се с�ь ucnyгo.f.i'Ъ). Да что-;ке вамъ-то? . . .  
ДшrлвЕль (отча.1Ш1tы.,.�'6 20..ioco.uiъ). Да, щt яи,еrо! ....  

МFБ -все ничего по ваmему,-скnеряый, вы, otUlJППJblЙ че
лоntкъ.. . .  Все ипчего. 

М.Шо.л.тл. Еслпбы, я одпвъ впдtлъ, такъ пе сташ. бы 
и rо.ворm:ь nамъ, во воиъ п Терхазни�.ь тоже nпдtлъl 

ДвлявЕль. А" Терхазnиъ! . • . .  (Тержазину) Терхазппъ, 
подите сюда! ( ТерrоазиН!f, tюдходuт'Ь ). 

ДвЛЯБв.nь (почти громпо). Макоата мilt сказьmалъ, 
что вы съ в:пмъ nArncтl> впдt.пп �обовяу10 заппо1tу rра
Фnвп къ Оболопско.rw1у�правда это? 

ТЕРХАзпиъ. Господи помилу,й, что та�юе\ Никогда, яп
какой я записки не впдалъ .. . .  

ДЕЛЯБЕЛЪ. Да вJщь оиъ показыва.irь вамъ какую-ви
буд:ь записку? 

ТЕРХА.зпиъ. Онъ показывалъ какой-то 1rло'!Iекъ бумаги, 
ва который я пе счелъ себя въ правt и взrJIЯНУТЬ Х9'
роmеиько. 

ДЕЛЯБЕЛЪ. Ну, довольно съ меид; вы давно sмtеЩ>I
mем:ь бы.зm! Какъ мвt хочется веселиться п плакать 
вмtстtl Кальчiо, спойте намъ что-ппбудь пзъ Отм.,ю. 
Мвt самой ceroдu хосrетсл к�го явбудь задупшть. 

:Клльчrо. Tout de suite, madame. 
( Copio наиипает�ъ е.д,у amiO.Jtnanupoвamь" /f иьиiо эа
n1Ьвает� арiю. Вс1Ь c.,iywame...iu поеру,юаются вь внu
.иате..�ьную .ие.rанжо.1iю, и 1tаждый жо.чеm'Ъ предста
вить" что оюь испытываеm'Ъ беэ1юнециое нама,юденiе; 
одна то.п,1ю .де.мбм"б сидит'Ъ" .Jtра,цно эаду.Jtавшиоь ). 

VI. 
Тlь!11tе и Граф�ъ. Птьвеfl/6 жот1Ь.�'6 бы.ю остановитьол; 
во вс1Ьж'Ъ wcmR$'6 эа.u1Ьmно уважите.�ьное беэп01юиство. 
Рра{/)'6 двuщсенiе.J1,1ь ру1,и npocumr, nродо..�жать и са
ди.тоя под.ц:ь дмябе.fь. Та не пошевмu..Jа npii вmo.Jvъ 
1'U однu.Jt'Ь .J,iyoн.y.ю.J11r,. Птъвеи;ь 1юнци.1,�ь. E.Jty вс1Ь эa

uona..iu. Дмдбыь, по npeжнe.Jty, е:идиm'Ь въ неподвшю-
ной позтъ. 

ГРА.ФЪ (с�ъ yцacmie.J,t:ь). Что съ тобой, Эмма? 
ДRJDIBEЛЬ, Васъ оплакиваю._ Вы зд·tсь веселитесь, а 

.цома у васъ .жайное свпдавiе nропсходятъ. 
ГРлФъ (съ yдuв.,ie1iie.Jt'6).  Кого? Оь It-tмъ? 
Двллввль. Вашей жены съ Оболовскпмъ. 
ГРАФЪ (отодвигаясь иа сту.т). Послушай" Э?riма, 

вел.кой клеветt е,е:rь же мЬра-1 

ДЕллввль (ж.,1ад,ю1,ровно. nоЖ1м.сая п.�ещыси). Какъ 
же, клевета! (С'Ь нао�11Ьш1юЙ) Вы всегда ее считали 
чистой, непорочной п свлтой жевщивой;-можете убt
дитьсл въ соверmеНRо протпвномъ: теперь ещ1: ве позд
но, свидапiе у пnхъ яазпачеяо въ 12 часоnъ. 

ГРАФЪ (вотавqя). Н удостовtрюсь . . . .  и еже.пи ты 
солrала, ты дорого· мвt заnлатmпь. (Порывисто ужо-
дит�ъ). 

ДхллвЕJIЬ (с.rтъдул за 1'U,и'6 з..�обно маэа.щ�). Не по
яравПJiосьl И тебt, видно, тамъ дороже, чtмъ гдt Jiи
бо • . .  Ну, погоди, ты у меня поплатишься за это! 
(IЬоти, нро.ть Тержазина и мт,саты, nоджодлт�ъ W& 

,4е..�ябе.п,). 
Гости. Что та.кое С'Ь граФомъ? 
ДЕЛЛВЕJIЬ. Такъ, сумаmедmiй старикъ . . .. (Мрацно эа

ду.1,ывается ). 
МлксАТА (Тержазии,.у). Ояа , должно быть , сказала 

rраФу. 
ТЕРхлзивъ ( С'Ъ uewдoвaнie.rt'6). Пустой вы п вредный 

болтуяъ! (Uоджодuт'6 Н'Ъ Дмябе.п,). Adieu, Эмма 
Нпколаевяа! 

ДЕллввль (не 2..Jядя, nрот&ивает�ъ e..Jty py1i.1J). Про
щайте! 

Б.u>совъ ( дтмая энап�ъ n1Ьвца.u'6). Та.къ какъ хозяйка 
н� въ ду�, такъ и вамъ пора! (Всть берутся эа Ш.fЯ11ь� 
« расх.�тщваютол. Хоrо.�евош'й, О'Ь подобострастнои 
у.�ыбiюи, с.пьдуеm'6 эа Барсовы.Jt'Ь ti оплть e:fty и,то
nю no na...iьцa.Jtf выс,4umывает'6). 

МлксА.тл (potfнo nоджодл К'Ъ ,4е.rлбе.rь). Коrда-жъ вы 
sa менл попроспте? 

ДЕ.пявЕJJЬ (не nepe.Jt1Ь'7tяя ,�реоюияао no..ro,rcвнiя). По
слуmа1iтеl Вы у rраФа въ домfl знаете всt выходы и 
входы; проберитесь какъ-пибудь на половину граФиви, 
я еслп тамъ что нибудь очень нехорошо, бtгите сей
часъ же мвt сиазать-я вамъ за это все выхлопочу. 

МАкс.А.ТА. Извольте, съ удовольствiемъ 1 (nоотьшио 
ужоди,т'Ь). 

(Занав1Ь$ падает&). 

Л'hТОПИСЬ МОСКОВСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ. . 
«01щертs •· Вп,1мвсr1а,о (н м.qрта). дvхов1t�1,, кокцsртr;(/8' маvrпл). Kon

цcp,nr; or; tlОАЬЭУ tшва.шilо/15 (./ 9 :чорта). 

Въ концерn 14 марта мы слъппалп еще одного ГJ
до.жяuкз скрmiки изъ Ц'hлаrо ряда ПХ'Ь, соmедшагося, бла
годаря счастливой случциостп, . въ Jtовцертпый сезовъ 
пастоящаго года. Лаубъ. Контскiй, Вtвлвс:кiй втщре
мtнно оч:аровыва.пи насъ свопмъ 11скусствомъ; вспом
яимъ, что всt они живуть средп васъ, что образцовая 
IЩtола ихъ ·игры доступна IОПОМf руссмму дuл�ан
тпзму п выразцмъ надежду, что при такиrь руно:водц
телJШъ скрипnчпая техншtа достиrяетъ v; на Pyc1i той 
степени совершенства, которой она достигла ita Запа-, 
дil. Д,J;йстnптелъно, посл�h иепродолжuтедьваrо nepinдa, 
rдi:t она стояла 1:! у васъ на равной nыоотh, п знаме
нитый Роде, nъ бытность nъ Петербур1·.h" отхроnеяво 
у)Щ:'В�щхсл таланту J,[огпнова, вышедmаrо изъ ря,цQвъ 
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R}Уhпостваго ор:кестра одного иsъ соврем�в:яыхъ арп
стократовъ, прош.ПJr деся•111ш л'.Ьтъ п народъ вашъ не 
выставиn ни одпоrо первоклассваrо скрпппwахо та
ланта. Впаа п въ этомъ случа·J;, 1tакъ а вообще въ 
скуД'остn русской музыюшьвой д•hJiтелъяостп, должяа 
пасть на отсутствiе оснтзатrльяаrо образованiя, кото
рое ·замъвллось отрывочвымъ, случайвымъ JJзуqевiемъ 
пс1tусства у за·t·зжихъ виртуозовъ. Теперь же, прл пол
иомъ упрочевiи Фуидаменталъяэго образовавiл, позво
лителыrо н!Щ'Jштьсл" что нетропутын силы въ народt, 
ваправлевнын должяымъ путемъ, дадутъ въ блпшай
шемъ будущемъ богатые плоды. Г. Вtняnскiй можетъ 
быть съ полной спра,ведлююст.ъю назвапъ одппмъ изъ 
в:адежв·hйmпхъ и пт1езнtitmихъ ру1юводптелей въ этомъ 
отвоmенiп. Механизмъ его ne уступаетъ вп въ чемъ 
артпстамъ, имена :которыхъ сопоставлены съ шrмъ вы
ше; въ отвоmевiп же э1<сnрессiп, отт:)шковъ иrры, пе
редачи ритма замtтно, что плавкое теченiе мелодiи бо

лi�е доступно передаЧ'h г. Вtвлвс1шмъ, ч·I,мъ· пiэсы съ 
характеромъ nорьmnстымъ, быстро см·Iшпющ�ся рит
момъ, вообще его pia110 ЧJIЩе и художественнtе 1orte; 
ромаllсъ Бетrовева съигранъ былъ оъ р·ьд-кимъ, Rлас
сичес1шмъ соверше1:1ствомъ п црптомъ согр·втъ живымъ 
ввутрешшмъ ч.увствомъ, которымъ пронш,яута всегда 
пгра r. Вiв:явскаго; точно таюке n adagio В1> концерт}; 
(D-moII) ero сочпневiл (вообще весьма удачвомъ и даже 
мелодпческн-I<ращшо�rь) было сыграно, не въ мtру 
лучше сЪIГраяо, чtмъ prest()

7 
отJIИЧающееся тmшче

скою своеобразностьто началыJаго подхода J(Ъ тет 
спвкопамп. Эта выразительность пъ плаввомъ псполве
нiи въ особенности вьшазалась въ сыrраIIНой артп
стомъ собственной Фавтазiи на мотивы изъ Фауста'j 
эта фантааiя въ сущвостп .ппmь попурр1I зrзъ лучш:пхъ 
мотввовъ оперы, вас1<0ро с.шrетенныхъ въ одно 1tра
сивое цtлое; варiацiп мноrиrь JJ:tЪ 1п�хъ оставляли же
лать больше в1tуса и новизны прiемовъ, по темы быЛIJ 
сыграВ1iI съ та.киыъ замtчательвымъ пщ,усствомъ, что 
по окоичавiп пiэсы театръ задрожалъ отъ рукоплеска
яiя. Развохара.ктерпые отрывкn сопоставJI'евы тутъ, за
носчивые звуки ·баллады <1D10 doll'oro1), смtвяюЩiеся томной 
мелодiею na.nъca, хоръ средв:евt:коnой толпы, 11зъ ко
тораrо выдtлтотсл робкiя полу-слова первой в0-трtчп 
Гретхевъ съ Фэустомъ,-все это передано съ той по 
эт111Jеской 11ъриостыо, съ :которой вшюrда не услы
mttшь nхъ на сцевt. Фавтазiя Эрнста на мотивы пзъ 
Пирата не -м.оже.тъ быть причтена къ числу лу'ШШХ'Ь 
его пропзведен:i.й; по:rtожпвъ ей въ осяоваяiе безхарак
тервуто, говорJIПВую apiro беЛJIИ11iевой посредствеllНой 
onepыJ овъ веволыrо отразnлъ ел отпечато1\ъ к на обра
боткЬ. Послt этой пiэсы, заключившей 1\овцертъ, толпы 
п.очnтателеii виртуоза поwrц силой заставили его сЪIГрать 
еще что ввбудъ, п мы въ co1ъnt р�зъ уСЛЪIIПали пре
словутый' Ве.нецiюtсiсiй 1,арнавалъ, съ варьлцiвмп r. Вt-
11JП1скаго. l\aI{Ъ пп хороши 11ъ технnческомъ отвоmевiп 
разпообразвыя звукоподражаш, nМ'llщаемыя Rаряава
ломъ, по DЪ nпду е.го пеуставпаго uonтopeцi)I, вельзл 
ве оознатьоя, что п оиъ, подобвQ капч;удамъ для го-

г?левс1{аго семинариста, въ бо.ilЬtlю.:и," но.�ичеств,ь вещь 
вес11ердп:мая! Въ 1�овцертr.I, участвовала, r-жа Иванова 
п r. lоспФъ Вtннвскiй. Молодая ntвпца СJППП1юмъ рtд:ко. 
поетъ публично: я концертанта. можно благодарить за 
дос·Еавлеяiе ей къ тому случая; ка�dя обсто.11'rельотва 
у дер;квва1отъ г. Иванову въ скромной дo.im s-econda 
douna rrрудяо nоJJЯть; ова. легко могла бы занн.ть мво
гш ролп r-жп Опоре безъ ущерба про11зnедеяiлмъ и 
обще.му ансзмбmо; это дo1raзaJia она, пс:поmшвъ въ опи
сываемый вечеръ пtсню Варвары изъ I1_._voaы г. l{аm
перова и возвра.тпвъ этой очец;ь удачной вещnцi; ен 
настоящifi характер:�,, затемненный веестестпеяно-ухар
скимъ п:вяiемъ вашего ковтра:лъто; къ соя,алtвirо пtсв:я 
IШсходптъ до Itрайяяго предtла голоса г-жп Ивав'овой 
я нпзJ(iн ноты опа бол!hе осязаеть, чtмъ беретъ, хотя 
и зто омзапiе выхоДJiтъ красиво и звучи о. Пtсм Вар
вары -одпнъ лзъ лучmихъ нумероnъ въ Гроэ,ь, пос.11'
щiй ч.ncтo-pycc1illt характеръ во всtхъ игривыхъ пово
рота.хъ р11сув1'а; нельзя впрочемъ, къ сожал1шiюJ пе за
мtтпть василъствеВRой .110М1ш стихотворнаго уда
рен:iл въ одномъ пзъ 1:1аибол1>е эфФектныхъ м'l!стъJ утра
чпва�ощсмъ черезъ эжо зпачлтельную долю смысла .  Къ 
чему было въ стпrь 

Отпусти дочку 
U рогулять по':IКу 

ставn_ть ударевiе на. посл'.Ьднемъ c.n-orn п тl>мъ затруд
влть даже поm1малiе его?-Г. IоспФъ Бtнявоюй, освовав
mi:й: со времени своего выхода пзъ консерваторiи свою соб
ствеВП)ЧО пшолу Фортепiавной п-гры1 полъзуетон, п 1шолв!Ь 
справедливо, репутацiей xopo.zщu·o учптел-н; во здравая 
педагогпчес1tая дtательпость не обуслов.,шваетъ еще вир
туозваго талант-а, склопнаrо къ ковцертя:ой проду1щiп. 
Г. Btв11Dc1dit ясп,0днnлъ upertpacвmй концертъ Мендель
сона ор. 25 невполвt безупречно, въ presto п въ molto 
allegro е v'i-vaoe встрtча.JIИсь шереховатостп п ведодt
ланные пассажп; myute его, впрочемъ" мягко п вtщво 
п, яа н-аmъ взгллд;:ь J прiлтdе, ч1>мъ у г. Рубnнпrrейяа; 
во пгра -та.къ п остается то .. zыю иерой

1 
пскусны:мъ ме

ханпчесюrмъ упражв:евiемъJ не одуmевлепяымъ дум.оJt; 
такое nсполяеяiе .nмi>етъ неотъемлемое пецагог111Jеское 
звачеяiе, ка.къ образецъ бо.пtе пли меdе добросовtст
ной передачи оригинала, uo врsдь .дн можетъ дать уче
впку оков.чательв:ый coup de main. Какъ комnозпторъ, 
r. I. Вtня:вскili: веудачв_о заре�iомевдовалъ себк двумя 
ма6ЫМ1{ пiэс1tа:мп: романсомъ съ варiацiнмп и :ковцерт
вымъ ва;пъсомъ. Ояп привадлежатъ къ тому роцу брптп.
яuтаой, салонной музшш, окра.шепной вtкоторымъ от
тtшtомъ поmло.ватостп1 отъ rштораго" б.лаrодарепiе Богу 7 

уже отвыкаетъ мocKOJJCitaя цублшtа. 
Духоввые цоицерты пздавва пользуются особым1 со

чуJJствiемъ публmш n, зам'l.тпмъ, всей публики-, даже 
таRой, которая не ходптъ нпкогда п mr въ какiе кпн
церт.ы. Масса у вясъ только прпвыка·етъ къ свtтсRИИ'Ь1 
ЗР'lшшцамть п раsвл..ечевi.лмъ; псtшrочител:вяое прпстрастiе 
It'Ь бorJ1cecr11вeuнo.it·ry, кю,ъ капвво называется все пе
мiрщюе, 1Jотр'1;ча.етоя. па каждоn шагу; ближайшiй ко 
вс11кому вебогажому челов·�1.t.у псrочнп1<ъ музЫRа.пьнаго 



- G -

ваСJiаждевiя. есть nrllнie, сJtы:mпмое въ церкви; за отсут- восторrъ п увлекъ- ыло одно б rю до едва олыmваго ру" 

отвiемъ общаrо , почти обяза•rеJJьааго музыкальваrо коплесканiя. «Чll'о-ты, что-11ы?-заrоворпJIЪ его то

обра.зовавiд, которому ыыудпвляемс.я у многr1:х:ъ народовъ варищъ-Перес'l'ань, слыmаJJЪ,- не nрттqэано! 

Запа.да, одно лишь церковное ntвie и можетъ по1{а про- Произведевiл, всполвенныл въ кояцертl. 15 марта, 
водить въ массу хорошую музыку, здравыя музЫ1il:\ЛЬ · относплnсь безъ псr<ЛIОJенiя къ тому нов·.У>йmему пере
иы.я пoвJlll'iя_, развива'l'ь п облагораживать в1tусъ: Та- ходу русской цер�<овной ntcюr, 1ш1,да она освояваетс.я 
1mмъ могуществеввымъ средствомъ популлрпзацш му- с·ь прiемамп в Формами запа;щаrо пс1{у.сства. Съ точки 
зыки вельз.я пренебрегать; толпа самого рnзвохараr,тер- зрtкiя цtлой археологической школы, этотъ перiодъ 
на1 о состава1 старосвtтсюя л�ца, съ трудомъ вызван_- им:J�етъ немного зяаченiя, n е'му протпвоставляются древ
выя на св'М".Ь божiй, небоrа'l'Ое купечество n м'IJщапство, w.l;йmie pyecitie расnп,вы. Но, нисколько ие отюrмэл: r 
Jюе-тдt духовяыя лпца,-все это нуждается въ оо:вt- послt,цяпхъ пхъ музыкальво-археологическаго значевiя 
жевiи путемъ вапболtе доступваrо ему 11с:кусства. Не- и у их:ь мелодiй права ва :новую обработку, мъr со
возъ,:ожво СI{рывать, особенно послt •rого, 1,акъ· это до- знаемъ. что новому обществу свойствевы п я.овы.я, бо
статочяо вывснеяо уже печатью, Ч'l'О общее состолвiе лъе созnателъвыя 'JУ)Jства я Форма для выра.жевiя яхъ 
яашпхъ пtвческихъ хоровъ" едпяствеияыхъ пстолкова- дол.жпа быть иная. Бортпянс1шt, пстяяв:ый основатель 
телей н испо.двптелей музЬIЮI для народной массы, чрез- вовtйшей школы_ цер�tовной музыки" пояялъ это я, 
:вычайно· веудовлптворnтелъно, п часто вынуждало пра- пмiш: nоsадп себя хаооъ" пропзведеШIЫii въ старомъ му
ввте�ствеяНЫJl м:вры I<Ъ его улучшевiю. Обученiе 8-

зьшаль�омъ мipt вапiемъ разрозненностью пapтilt, раз
яiю въ ру1,ахъ несвiщуЩП1.'Ъ .мастеровъ, сл·Iшо влеко- яообразiемь вотяы.х.ъ системъ, постепеmrоrо порчею и 

мыхъ РУ'l'ПИой, псr<усство, доводимое до зnачевiя ре- nщ,ажевiемъ безъискусстрепво - простодушваrо лепета 
месла, отсутствiе правильной оргаппзацiп хоро:въ II ма- старой п::Jюв:п, вводп'l'Ъ одппмъ взмахомъ новый, свое
терiµ:ьнаго обезпечевi.я пtвчпхъ, всt эти прпчпны дt· образный стиль а capella, увасщlщо:ваяпый пмъ оть его 
лаютъ пр11з:ваяiе прпдворвой J(аnеллы и мос.ковс1шхъ хо- птальJIJJсIШхъ учителей, пзучаетъ свойс:rва. голосовъ я 
ровъ спвода.пьваrо и apxiepeйc1,aro вдвойв:t важвымъ, 

системы сопряженiя ихъ въ отройпые хоры 11, одарек
п какъ разсадп:пковъ хорошпхъ пtвчихъ п учителей хrь- вый за.мМательной Фаятазiеn, ставпть русскую цер
яiя, п .какъ луч.пmп, псnолввтелей дyx:oвuofi музъпrn. rшвяую музыку на прочную основу. Нем:вогiе изъ шо-
0.Jотря на оп.исшаемый _�ювцертъ съ этой обравова,- гочисленны:хъ его пос.!Гhдователей обладали зяавiями, тон
тмьнои точки- зрtкiя, мш пе можемъ отзываться о немъ �щмъ щ,усомъ п замtчател:ьвой творческой способностью 
1mаче, какъ съ сt>чувст_вiемъ; во страпнымъ кажется, что .осповател.11 школы. Нtкоторые пз-ь вихъ, какъ напр. 
учредитеJIИ" же.па.я �рIГдатъ концерту nозмо�о строгiй Турчанпновъ, уклоняясь оть отличавшей Бортя.11вскаго 
характеръ, О'l'ожествяли_общее· его ваправлеюе съ ввtm- правдпвости и драматичности стиля, обратили преlfму
вяив Формами, :которыми оно выразилось . . Подобяьщъ ществеввое ввпманiе на топкую ввtшВiою ограВRу, на 
ведоразум1;нiемъ только п МОJ�но объяснить лакови - привлекательность мел.одiп и въ у['оду ей nеренесли въ 
-ч.ео1ш-строгое приказавiе (какъ же иначе назвать его?.) церковное пtвiе множество свtтскпхъ ЭФФектяыхъ прiе
въ родt пз1rtотиыхъ вадппсеJt ва бульвар.,ВЫХ'Ь стол_бахъ MOlJЪ гораздо бол.1;е Борт.нлнсюu:о, обвин.яемаrо глав
«рукоплескляш п повт.ореяiя пвяiя не допускаютсл:)) . dй�rь образомъ .:въ этомъ недоста'!'Кt. Дла любо
Почему та1юй рпгорnзмъ? Paзwh мы nрисутствуемъ при пытства можяо было ср�впть въ вазванв:ы:й кояцертъ 
кадоl\Jъ-лвбо свящевиодtйст�iп, которое оскорбJРJ)[И-бы музыку, положеШlутО на CJJ:o.вa э1юаnостнларiя: « Чертогъ 
мiрскiя вы:раже:яiя сочувств1n? Развf. nередъ вами не 1 вой впжду, Оцасе мой! »  обоJIХЪ nоименоваввыхъ комnо
то.1.lпа людей, :вполвt одпва:ковыхъ с.ъ вам.и въ -эту ми- зяторовъ. Съ одной стороны веш1чествеянаяJ внушаю
вуrу по положевiю1 которой мы столько же въ правt щал б.паrоrов·ьяiе простота" о·ь другой-изыска.uвость, 
_вьJРаж.ать одобреяiе, .какъ и опа намъ. Развъ, наконецъ, высокопарные возгласы п ЭФФе1аное маяеврирова-
11опол.веняыя проиsведеяiя, сколь вmсо1<аго они-бы ип яiе хоромъ. Изъ пролзведенiit Бортялискаrо, почти 
бюл.и содержзяiя, унижаются выражеяiеш едяводушяаго псшпочnтелъво . сосз.•авп.вшпхъ собою кояцертъ 15 
сочувс'J'вiн тыс.яtJНой толпы слушателей и пе npioбpf!- марта, напболtе замtЬчательЯLI: каеизма щестая изъ 
таютъ болъе зна11евiя, когда та-же з.•олпа nочтитъ пхъ 42_r0 псалма: «ВсRую присt<орбаа есп хуше мол)) (D
жеп.ав:ьемъ пов.тореяiл? Нам:ъ чудится въ этомъ забот- moll) n кае. 3 пзъ псалма 17-ro: «К1·0 Богъ велiй яко 
ливомъ пзбtжанiи всего, что хот.я отдаленно можетъ Вогъ иашъ?»-В:ь первомъ произведевш ков.трасты меж
uапомивать •rеатръ, остатокъ суроваго взгляда на него, ду быстро Сl\r.l;ннющпмнся ощущенiлми скорl>и, раздумы,: 
вевnолвi! еще выведшаrося у насъ. Накояецъ, eCJiп n возрQждаIОщагося упов�яiя .жпвоппсутотся съ столь 
точв� ваоrовла. необхqдпмость въ подобаомъ� предосте- поJПIЫМЪ драматизмомъ, что обличаютъ въ композитор� 
режевiи, зачtмъ упо'1'реблять строгiй тонъ ацмmmстра- зцмiiчательяую способность къ серьезному оперному 
цщ мивувшаrо времени, къ чему эти воспрещается, не стищо ('''), къ .цtльаой о6рисовRi звут,ами человtческихъ 
дозво.метсн, отъ имев.в лnдъ,[еще вчера прпщщлежав-
ШИХ'Ь къ той: еамой nубЛИК'.h 1 которая- теперь ТаК'Б ре- (•) юnowecкtn оnеры Вортояnс11аrо, в,ь РОА'Ь Alclde, отрыекц 1101оры1.'Ь 
гламевтцруетсл? Позади в-асъ свдtлп двt чуйки; тро- бы.lU вcno"нtel!'l,I В'Ь мunувwемъ ГОАУ хоромъ к. ю. в . ro.11111ыna, paar-. 
vате.пьяый хоръ Бортяяисхаго очевидно првве.п, IfX'.Ь DЪ 111tCTCQ, ве JJAfT'Ь В,4tСЬ D:Ь счеn,. 



страстеil п характеровъ. Взрывъ отчалнiн ('Ц1'шымъ хо
ромъ), смtияJОщiйсл гимпомъ надежды, пора.зптелеnъ въ 
этомъ отвоmеяiп. Второй хоръ восnъ на себt хараr,
терЯЬ'!Й отпечатокъ влiлвiл на Бортяянскаго современ
ной итальянской музыы1, ко·1юр·ой овъ всецtло облзавъ 
образовавiемъ своего ТаJJавта; взрiацiя въ закшочитель
вой частв хора ка,кутсл взнтымя lfЗЪ мессы Галуппи 
пли Чимарозы; вм·J;стt съ тtмъ овt слу1ftатъ ясвымъ 
доказатеJIЬствомъ, до :каtой степени умtстны и 1tрасивы 
�аже Фiорптуры, введеввыл съ умомъ въ ду,соввую 
пtсвь.-Переход11 ItЪ исполвевirо, СI(аж_емъ откровенно, 
что насъ удовлетвор1шо то.nъ1.<о rmвie всего хора, о() 
явка1rь пе 05,ло, которыя были -часто неровны, сбивчи
вы я вtсколыш разъ едва lf� нарушали темпа; въ осо
бепностя дJJОJ(апты, отъ пзлпшпяго-лв напрлженiлJ mш 
отъ робоС'J!и немилосердно Фальm11вплn къ концу кон
церта. Xopona.11 масса была з"Змtчательно равна Jf от
личалась особенно .цружвымъ ансамблемъ; ве,tхъ ЗФ
Фектнtе выступали пsъ общаго Фоnа зв1ЧШ1е голоса 
басовъ, пораsитеJIЬиые густотой тембра и sамtчателъ
нымъ протлжевiемъ внпзъ; вслtдствiе особыхъ Фпзiоло
гnческихъ и 1шпматическпхъ усло;вiй, этотъ родъ голо
оовъ достпгаеть, П-r:едnочтптельпо передъ прочпмп, осо
баrо развптiл на Руси. Но п у ваоъ толъко овъ сохра
uяетъ то вевполвъ выгодное свойство лerкfl заволаки
вать ТАмбр1>, покрывать его 'Какой то дым�<ой (voiler), 
которое J111tmaeтъ голосу развернуться во всей си;m п 
прiобр·l;сть звонкость ваетонща�•о вasso cantante. Это 

свойство, какъ впдво, не можеть быть впоJIПt устра
нено даже п пребывакiемъ въ nsстари славныхъ хорахъ 
МООКОВСЮJХЪ. 

Концерты въ пользу впвалпдовъ пмtлп въ прежпiе 
годы свою особую, опред�lшеввую ФИjiогномiто; то были 
кодцерты чисто воеввые, къ участiю въ ипхъ прияыва· 
лись .пшпь по;щовые оркестры) .исполнялась свойстnен
на11 пхъ средствамъ музыка, пакояецъ, что было осо
бенно любопытно, соло поручалпс:ь вапболtс пскуснымъ 
пзъ nолковыхъ музыкавтовъ, въ чпслt которыхъ нахо
дятся J1воrда рtдкiе вrrртуозпые талаnтыi этому соот
вtтствовала п установка арматуръ па сцеd п прпсут
ствiе пt1валп�овъ п .кадетъ въ театр·J;. Теперь -времена 
перемtпuлnсь и въ пввалпдныхъ ковдертахъ военный 
элемеять см111ш1вается съ стихiей музшш оперной, те
атралъноit n вознuкаетъ вавrrлоно1tое столпотворенiе: 
ГЛIIВRа л г. дпвпзiоввый 1�апельмейстеръ Шевбрупъ, 
.Ка.1а•ю1r'6 Дарrомыжс1iаго п увертюра 3ynae чуть�чуть 
ве паъ его оперет1ш Доопть 11евтьо111'6 и; rtu одного и,се
ншw, т,н,ъ восхищающей ведоросmую 'Jасть москово�ой 
пубдпкк. - Военной музы1,·� у �асъ воflбще отводптсл 
ч11сто служебвав роль акномпан:пмента прп разлпчвыхъ 
боевыrь эвол10цiя:хъ, тогда 1,а� .. ъ ввt о<�>Фпцiадьно.lt сФе
ры духовой ор1tестръ можетъ быть употреблнемъ съ 
большой выгодой длл переда'tfЯ процзведекili, вовсе JШ

шевяыхъ вопвствеинаrо хара�,терл, но от.1Шчаю1Ц11хся 
обmпряостiю !Jамыслnвъ n в.уждаrощuхсл въ звучАоfi ор
:кестровой масс·h, не rоворпмъ yme о млг1iомъ лолорить, 
КОll'Орый прпдатотъ рiапо sвукя rрубъ и валь.цrор!(овъ.-

Выборъ пiэсъ дл.11 военной музыкп однако бьпrь даJпшо 
ве пзыскаВ'Ь; 1,ромt mумнаго Тор111tествет,аго .Ащрша 
Мейербера были сыграны: речепкая увертюра 3уп
nе, попуррп пзъ Феие.f..�ы п простраnяап: пiзса съ пу
шечными выстрt.1rамя1 t,риками «ура,> н бол:Ыtrи:м1, спек
та1шемъ, названвал почему-то авторомъ В.1лтiв.А.vъ Па
рижа. Ос'Гав.пля впрочемъ себ11 удовоJIЬствiе поговорить 
объ ней въ зак.Jfючеяiе для ув•J;вчавiл отчета, скажемъ 
сяачяла объ псполяевiп остальяыхъ нумеро.въ програм
мы. Въ сттыхъ отры-в.кахъ взъ Руслана и Pyca.f1'U 
за-м$тяа была машпнальноотьJ механичность всnолиевiя, 
происход1rвшая, 1tаsалось, отъ того J что оно uазвачево 
б}'1JIO ех otficio, по наряду n цо этому скорrtе-бы съ 
плеqъ долой! Ни малtй.mаr о  сходства иельзл было зам�
тить съ псполвевiемъ тьхъ-mе отрывковъ па оперной 
сцеаt я1;сколы{о ведtлъ тому вазадъ. Въ тому-же вслtд
ствiе лихорадочной пзмtячпвости погоды больmал часть 
rrhвцовъ былае нвъ голосt. Г. Радо:вежскiй сильно дето
ввровалъ въ Финал-в 1-ro :шта Рус.�ана и въ томъ-же от
р.ыnкt согласiе оркестра съ rолосзмп грозило каждую ми
нуту оборватьол п превратя1•ься въ кэ:коФоиiю. Г-жа 
Лле1юандрова" вsявъ на себя арiю Гориславы :Jf(fбвu роо-
1шшная звтьзда1 уступала д-аж.е дебютантК'h г-жt Тур
чаяпиовой; ввтродукцiя речптатпвомъ Ra1'ie мадост
ные эв?f1,u J СП'hтой посл1щвеrо съ толкомъ, обличавшпмъ 
пристальное пзучевiе1 была ва зтоть разъ лишена релъ
еФпостn" саман-же арjн была слппшомъ растлгпваема 
болtе corJiacяo вtмециоtt оперgой рутnв'1..-Изъ новыхъ 
русскихъ пропзведенiй былъ сыгравъ оркеотромъ.. бойнiй 
КазацеХ/6 г. Дарrомыжокаrо. Напомявая многими прi
емами 'Ji.o.uapuн(JK?flO ГJIИНЮI, овъ представлв:еть тJ;мъ 
в:е мевtе прекрасиу�о обработку основнаго мотива, съ 
поперемtнвой обрисов1юй ero раsmчнымn ивструмевта
мп; не мо;кемъ яе у�tазать впрочемъ ва аяти-музыкаль
яое, болihзвевпо раздражающее слухъ nовторевiе тром
бона. п въ теченiе плтп-шестп таr,товъ веразрtmаемаго 
впчtмъ дпссовавса въ nосЛ'lщпей части Фав!fазiп ( a1i bem. 
la), обрывающа.гооя· :вяезапво ва point d'orgue.-Xopъ 
г. ВоротЮJкона па слова лермовтовс:каго стихотворевi.11 
В'6 wanh'1Ь so.;ioma л1trпаго не отлпчаетсл_ особыми_ дос
топнствамn, .кромв разв'h первой Фразы, бодрой ц му
жествепной, nосптъ ва се@ слnmкомъ сильный марцi
аJIЬный I{олорить 11 сопровождается mумны,мъ оркестро
вымъ а1tкомпаяпмевтом.ъ, sаглуmающимъ зву�m rолосовъ. 
Но еслп нельзя еще оудп·rъ по этому отрывку- о г. Во
ротmнювt, кю<ъ -композптnр'h, справедл11вость требуеть 
почтпть въ вемъ nдпоrо иsъ Т'Ахъ неэрпмmъ, во высоко 
полезяыхъ, дtJIТeлefi, благодаря: 1щторымъ мую,ша мо
жеть зднл.ть со времевемъ у ва.съ впдкое поло;nепiе въ 
обще.ствеввом:ь развnтiп.-Извtство, что прп coвepmпв
me;\ICll преобразовашц кадетс1ш:хъ корпусовъ въ воеян:ыя 
гпмпазiп, предоставлевъ въ нихъ звачптелъ"Вый прос.торъ 
развпвающпм.ъ занлтjямъ образовательяымп искусствами. 
Руководить пзучеяiемъ дtпiл въ здtшвей 2-й военвоit 
шмвазiп пришлось r. Воротнвкоnу. Б.пагодарн добро
вольному i вовсе веоблзательному участirо до 200 маJIЬ
чпновъ, преподаватель сумtлъ оргавязо-ватъ эамt-ч11.rель-
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вый, стройвый хоръ, который способенъ къ nсполнщшо не цемъ 1t•ь лицу съ смертью, mедшiе. въ mтьnш подъ пе
только яовtйшIIХЪ хороnщъ пiзсъ, но и о'rрывковъ иsъ �:1е1tрестяымъ ударомъ пуль, теряя па цу·rп друзей .и 
Rласоическвхъ ораторiй Гайдна, Гевделц и друг. Намъ ородвnковъ, слыша ихъ стоны и вопли аrонiи- и въ мл
довелось слышать т-акже въ ero nсполпенiп- ;пзв·tстну�о вутяомъ пзступлеяiп яесшi.еся бывало на шту:рмъ 
вь1иt и у васъ хорватскую оtсщо.Iевко Na prej; друж- яепрпступяаrо шавца, - съ ка�tою проиiеrо должны 
вое П'hиiе п особе_ввое, живое Ir бодрое одушевленiе, бЫJIИ они смотрtть на ВО'Ь эти попытrrn возста
объявшr.е молодыхъ хористовъ1 пе оставл.wш желать нn- повить безсильвы.ми средствами сценичес1tой обста
�его лучmаго. И это 'все д'tлаетсл :въ тnшп, беsъ пре- вnою1 ужасы гкбельной войны; не даромъ-же вож
т�вsiй n надежды на публпчsую оц·Iшrtу!-Ээключnтель- ди войны освобождепiя 1813-15 годовъ насмtшлпво
ной niзсой 1tонцер:rа было, ttакъ мы ·уже сказа.пи, :цзл- выслушивали даже Би1пву npu Bu1mrnozJi·u Бе1•говеяа! . ... .  
11_ii� IIapu�ca, разд·Iшея.ное на мелкiл рубрmш, озагла- Признаемся, мы были рады, когда достnгли Ф11нальвой 
вленныл весьма курьезно: ссц.'Ьснь rероевъ) маневры за- рубршш: 6.1rawдaJJeнiл; мы оцhнплп, что въ ней: то имея
стрtльщимвъ. прuбл:ижев:iе вепрiятельс1шхъ 11ойс1<ъ, ура но п задлrоча..ется изълвленiе общей радост1r, -что Па
п noб�J{a>> JI т. д. Въ дtл·Ь было шесть воевныхъ хоровъ, рnжъ на1,ояецъ вsв:тъ, и гренэцерскiе я юмовные мар
!1зъ Itоторыхъ часть бы.u:а разставлеяа въ разяыхъ мt- mn, а равно п пушечные выстр•.lщы мmювалп,-п мы, п 
стахъ за сценой для удобв'kйmаго пзображснiя разныхъ нашъ слухъ -ц·вш п невредимы. 
µряблпже'пi.й, отдзлев:iй и т .  д. Bct а•rрпбуты войны Въ концертh mmаллдовъ 19 марта , мос1швс1.й 
были перенесены на. сцену; то слмшаJШсь ружейные rенералъ-rуберваторъ, IШЯЗЬ В. А. ДоJ11·пруковъ,. какъ 
выстрtлы, вапомпвавшiе до илmозiи пересыuаиiе 1tале- в въ предыдущiе два года, 1,уnuлъ всt ложя бенуара 
выхъ орtховъ, то трещала :кота трехъ турецкюrь ба- правой �торовы дJlJI пнвалило:въ Измапловсмй боrа
рnбавовъ под·ь рtз1шмв удара.ми, долженс::гвnвавшпмп цол- д'l>'Ънп п восnптавн1ш.овъ московсКllХ'Ь воея.ныхъ гпм
ражать пушечяымъ выстр:Ьламъ, слышал_ось ура, DЪ ваsiй; на  его же счетъ театръ въ этотъ 1юnцерть былъ 
вашемъ лarept играли (впрочемъ, съ ц11!которымъ осЕ(о- оовtщевъ а giorno. 
ванiемъ) i,od save the ldng , а непрiятель mелrь на 
ваоъ п:одъ звуки баркарол:ль1. nз!Ь Фене4.11ы, полnпвшейоя 
.пtтъ черезъ nятвадцать послt вз.ятiл Парижа! . . . .  Же
сто1шмъ , веум.ытнымъ судьею всtмъ э:rIIМъ зal!'tJI?tIЪ 
1'5ыла веболъшан толпа пнвашrдовъ, красовавшихся въ 
ложа.хъ бенуара. Э..ти шодп, столъ1tо раsъ oтoяnmie ли-

<JJrhдYJOщbx № "А.:нтракт11J'"' 

вь:rйдетъ 7 апр$.7Х.Я. 

РЕДАI,ТОРЪ В. Poдuc.iaвcl(i'tt. 
ИздАТЕJIЪ А. ПоиоАtарев'lJ. 

� 

Ч А С Т Н Ы Л  О В Ъ Л В Л Е Н I Я. 
Обънвленiл для вапечатанiя въ « А втранrБ » nрввиыаются въ кенторах..ъ тппоrраФiii Смирнова и Риса съ 

платою по 5 н. G. sa строку об.ь�овеннаго шриФта. 

САМАН БОJЬШ!Я и 

ЯВЦ'L 11яПАСIИ 

оТ'Ъ 5 коп. 
ВЪ МАГА3ИН'li 

Г О Р О'Д Ъ  
въ Столешник. 

Р!ЗНООБРАЗН, ВЫСТАВКА 

IOВDPS DB РАSПВS 
�о 20 Рl'в. 

ПОДЪ ФИРМОЮ 

Б Р Е М Е Н Ъ  
rrepeyлкrJ,. 

Ч Е Т ЬI Р Е  Д А Ч И  
отдаютсн въ наймь1, со всtми принадлежностнми, конюшнями и карет
ньтми сараями, на шоссе Петровс:каrо-Разумовскаrо, участо1tъ № 43, r-жи 

Пономаревой. 
Доз10.tево цещурою. Мосма. Марта iЗ АВН, 1868 ro1ta. о·ь тuпorpaФ'IU Ifв. С1шр11ова, па BuliOA. УА, 


	Антракт. 1868. №12 (24 марта)
	Содержанiе
	Сцены изъ новой драмы "Бойцы и выжидатели", А. Ф. Писемскаго
	Летопись московскихъ концертовъ (Концертъ г. Венявскаго. Духовный концертъ. Концертъ въ пользу инвалидовъ) Незнакомца
	Объявленiя


