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ОБЪ ИHOTPYMRHTOBKt. 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. 

Сог.1асво пАаву, высказанно)1у мвою въ первой 
ст.атьt В kствика «Музыка и то.жки о вей,,, л намtренъ 
бы.1ъ уже съ этого втораго М журна.1а начать обt
щанный курсъ l\1узыка.1ьвой техники, приспособ.tеп
вый къ повлтiю .1юдей, ма.ю-знакомыхъ съ l\tузы�<аJь
,яьшъ дt.юмъ. 

Знаменитый нашъ ко�шозиторъ, Михаи.1ъИвановичъ 
Г .1ивка, узвавъ о моемъ намtревiи nожеJдJ.ъ поJ1tстить 
.JJЪ МrзыкаАЬНОi'\lЪ Вtстник·h аашьттси свои об'б U1tстру
.1�ептовюь, записатtь�л JutOIO ci ею с.�овъ, еще в'li 1852 
2оду. - Пред�1етъ этихъ за!!tтокъ: употреб.женiс ин
.струrr1евтовъ въ сочиневiяхъ д.ж.а .оркестра, оркестровка 
вообще; та отрас.1ь музьша.1ьвыхъ знанiii, которая, 

• до настоящему, д.оJжна довершать техвическiй МJЗЫ
JiаJьвыи КJрсъ.--По методи LJескому п.1.аву (безъ чего
.11евоз�ю>кна леность, понятность из.1оженiя) до инстру
ментовки еще /1.ОАГО не дойдетъ р·hчь въ моихъ статьахъ.
Но спtша восооJьзоватьсл же.шнiемъ М. И. Г Jинкп, .
позво.1яю себ·k нарушить методичность, <<Забtжать nъ
передъ» и ПО!\I'Ьщаю здtсь его «замtтки. » от,11.t.1ьвыми

-статы1111и. l{акъ резу.1ьтатъ опытности такого худож-

' 

ника ка1{ъ М. И. Глинка, онt доАжны быть въ высо
кой степени .нобопытны и ио..1езвы для знатаковъ. 
Ес.ш же ,11..1.я оста.1ьныхъ читате.,��й, непосв.ащен
выхъ nъ тайны 111узыкаJ.ьнаго сочпненiя, иное з,11.tсь 
1\Южетъ показаться несовсtмъ ясньшъ то пусть опа 
вспомюпъ, что нъ предпо..1оженныхъ мною статьях·ь 
дойдетъ очередь до всtхъ прем1етовъ, которыхъ «за-
111tт1ш » касаются JJско.LЬзь, и тогда, при постеоенно;\1Ъ 
из.юженiп само собою р11зъаснитсл все, что здtсь по
мtщено въ сжатомъ, резуАьтатномъ видt. 

А. O'liPOBЪ. 

То1tа.А,ыt0сть it ·характер'б оркестрпых-и u1icmpyAtenmoвr;, 

Cu.J.a звучности инструмента состоитъ въ обратной 
пропорши къ коАичестnу звуковъ доступныхь инстру-
111енту. ( )ттого : 

1) Инструмевтъ о двухr; нотахъ, самый сиJьныii:
по звуку: .,r,итаврь�; единственный изъ удар1tыхr; ин
струментовъ (а percussion), съ н·hск0Аько-опредt"1ен
вымъ звукомъ ( хотл все-таки имtющИ!\IЪ свойство 
zy.J-a). Даетъ тоJыю - д0Jtи1ta11my (вопросъ) и тонику 
(отвtтъ). Посредство��ъ порестраивавiл, тоны (Tonar
ten) дла него всть равны. 

2) Ивстру!\1евтъ о трех'б нотахъ (доминанrа, тонцка
и терцiя) - труба, тро.1тета. Имtетъ и секунду, по

уже не совс·tмъ вtрную и не стоАько ватура.жьвую а 
звучную какъ тt три ноты. Отъ перестраиванiя (re
change) тоны также почти всt равны. 

3) Инструментъ, дающiй уже в'tчто въ po.1J:k гам.uы
дiатонической- ва.l.ьдгорпr; �corno). На верхней октавf. 
(теноровой) - есть уже кряду: с, d, е, f, g, (а - тру дно)_ 
Хроматическ11а гаш1а пе въ ватур·h инструмента. Re.
change отъ С - до с. Но самые выгодные д.1я ивстру-
111ента по звучности тоны: D, Es, Е, F. Тоны (Tonarten} 
виже d - трещатъ; а начинал съ G звукъ нtс1ю.1ько 
насиJьственъ (force). (NB. Терцiл не можетъ сАужить. 
<<Comme note sensiЫe» ААЛ тона суб-домиванты -- бу
детъ немного uизка). Здtсь д·hJои,11.етъо �ttдпыхъинстру-
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мевтахъ «ватураJьныхъ» т. е. безъ венти"шй и объ упо
требJенiи оркестра соrАасно К.lасс1tческu.п'б образца.Аt'б. 

Общi.11 замtчанiя о первой группt инструмевтовъ 
(.штавры, тромп. и corni}. Они сJужатъ прежде всего 
�.Jя опредt.1евiл данной mona.1,ьnocmit. Ихъ звукъ со"1ь -
вый, прорtзывающiй всю массу оркестра , до.1жеnъ 
быть по боАьmсй части уnотребАепъ такъ какъ форсы, 
те.мвыл nmnua въ картинt. 

Духовые деревлппые. 

А) Группа инструмевтовъ издающихъ зну1tи посрел:
ствомъ mpocmit. (Instruments а anch.e, Rohrinstrumente). 

2) К.юрпеты. Интонацiя ихъ никогда не можетъ
быть совершенно втьрпа - отъ свойства матерiаJа, изъ 
котораrо этотъ инструJ\Jентъ д·в.1ается (дерево твердое 
и гибкiй тростникъ). У потребJлть ихъ доJжно съ бо.1ь-. 
mою Ьсrорожностью; послt nаузъ - они часто сры
ваются и издаютъ звукъ рtзкiй, противный, nъ родt 
гусинаго крика. 

MaJO 11tрвост\J, но .шiozo ЭФФеttту. ДJ11 тоновъ съ 
бемо.жлми - clarinetto in В, JJ.JЯ тоновъ съ дiэзами, 
clar. in А. Но :,,шozuxr; бемоJеи иАи дiэзовъ надо из
бtгать. Ходы mepцi'л.Atu (д.�л двухr; RАарнетовъ въ ор
кестрt) очень удобны. Въ натураАьвыхъ тонахъ пас
сажи въ родt arpeggio выходлтъ красиво. Самыя nерх
нiл ноты непрiлтво-крик"швы, а са:uыя нижвiя имtютъ 
особенныи, угрю�rый, Фавтастическiй характеръ. Зву
:ни отъ средвяго с, до g, сАабые и rJyxie до.1жны быть 
·употреб.жяе:мы съ осторожностью. Clarinetto in С во
обще 1,рикJивъ и вев·kренъ.

2. Фаzоm'б. Интовацiл по бОАьmеи части сомви
теJы1ал. Регистры очень вероnвы . .Iyчmiл ноты па
верху, отъ тенороваго d. (во съ особевнымъ свой-
' 

СТВ{)МЪ пере.шва зnука, тю,ъ, что иногда отдаются 
·какъ будто октавой выше, какъ у ФАеиты). Очень
сильны и красивы (хот.я нtскоJько ревутr,) ноты contra
:В, С, D, Es, Е, F. Отъ G, (1-го вiо . .юнчельваrо) до
тепороваго (средняго) с, вкАючите..1ьво, то есть весь
medium инструмента - реrистръ сJабы:й, вевtрный и
вепрiлтно-смtшвой (grotesque). Самое .жучшее употре
бАевiе Фаrотовъ у Вебера, Fag 1° - IJысокiй реrпстръ
тенора, Fag 2° - контрабасные ноты. Самый ваТ'у
раАьный товъ F, потомъ В, и nараJ.1ельные пмъ ми
·воры, С - нехорошъ (отъ некрасивости тон1ши на 2-хъ
октаnахъ). Ходы терцiями очень удобны п хороши,
ходы секстами неупотребите.1ьны (оrъ неровности ре
гистровъ).

3 .. Гобой. .Iучшiй изъ духовы.х,ъ инстру!\rентовъ,
по вtрвосrи интонацiи и по богатст�у средствъ; nе
реходъ къ с·мычковымъ. На немъ можно нс1юJнить
стаккато 'Весьма удобно и красиво. )luozo силы и 11ы-

·разИТе.Аьности въ натура.Аьныхъ тонахъ: С, G и D,

(съ параJJе.11.1выми минорами). Отъ р·hзкости ивтонацiи 
ходы mepцi1tJtu некрасивы и до.1жны быть употребJ.я
емы р·.hдко. Самые красивые интерва.аы (дJл двухъ 
rобuевъ въ оркестр·h), 1eвiinma, секста и cenmu.Ata, осо
бенно съ задержанiями (какъ всегда у Г .1ука). MлrRaa 
01<таnа гобоя - отъ а до а. Выше - крикъ; ниже -
гусь (но въ особенныхъ, рtдкихъ сАучалхъ и низкiя 
ноты гобоя могутъ пр ин есть свою поJьзу) . 

В) инструментъ, издающiй звукъ безъ пособiя тро
сти (sans ancl1e, оЪnе Rohr). 

4) Ф.ийта не отJичаетсл опред·tлевностью ипто
пацiи. Характеръ звука вообще дово.11ьно Jtяmi"it свистъ, 
безъ особенвоi:i си-лы. Са11ые натуральные тоны - D 
и G (но R moll несовсtмъ удобевъ), хороши также F и 
В. Въ тонахъ съ дiэзами n выгодвыхъ · дАл ФАейты, 
она по.1учаетъ характеръ праздничный, въ тонахъ съ 
бсмо.1я11ш иJи менtе выгодныхъ, она звучитъ туск.ю" 
nринпмаетъ оттtвокъ страд.аJьчесrtiй. На самыхъ низ
кихъ нотахъ, хара1{теръ .11�истпчесю·и, во звукъ очень, 
СJабъ. Среднiй (настоящiй орксстрныи) регистръ-о�ъ 
средвлго d до высо1\аго f-даJьше свистъ,�боА·'hе и бoJte 
пронзительный и неnрiятный, но выгодный ДJЛ forte" 

Общiя замtчаuiя о духовь.�хr; деревлптtыхr;: 
Вообще зnукъ ихъ .1ишенъ эверriи (Son flasqцe ) , 

хотя nъ вемъ возi\южво до нtкоторой степени и cres
cendo и diminuendo, но ва си.жу звука не с.&tдуетъ осо
бенво разсчитывать. Bct духовые с.1ужатъ по преп-· 
муществу д.жл 1,0.1.орита оркестра. Хроматическiе хо-· 
ды оче11,ь свойственны эти�1ъ ивструмента�1ъ. 

С.4tыч.1tовые uncmpyJtenmы: 

Са�1ые богатые развообразiемъ звуковъ, общир
восты{> регистра и средствами видоизАtтьплть испо.ш�
вiе, но самые бtдвые cu.J,OIO звука (2 гобоп въ ор
кестрt очень Аеrко nr.реси.шнаютъ 8 первыхъ . IJ s�.
вторыхъ скрипоr,ъ). Оттого д'tйстнуютъ и получаю'тъ. 
си.�1у то.1ько въ �1c:.1cc·k. Ихъ ГJ<1вный характеръ -
двиаюепiе. Чtмъ боJьшс дниженiл, зАиьиnых"б изви1ювъ. 
дано смычкамъ, тtмъ .!JЧШС ор1,естроn1,а. Отъ смыч
ковыхъ инструмевтовъ за1шс11тъ и npoзpa11,1toctm, и па
стотцая cu.J,a оркестра. С-1, этой стороны выше nC''hxъ .. 
по орr,естровк·.h - Г .11) 11ъ, Генде..1ь и Бахъ. 

Нtтъ никакой надоfiности с.,1tдовать общепря-
нятой рутинt, чтобы нернын скриш.н,1 быАп выше вто
рыхъ, вторын ныше а.1ьто1п, с.1л1,ты выше вi0Аонче.1ей 
Наnротивъ, чt)1ъ бо.tьше буду-rъ сп.1.етаться и pacn.ie
rnamьcл эти .з.Аtrышы.л ивструмепты, т·.h)1ъ бАиже будутъ. 
къ своему натура.11ьному харюп11ру, т-fiмъ Jучше вы-· 

· no..t1-rят1) свою ро.&ь въ оркестрt. 
Объ a.111rnax1.i надо замtтить, что n1> nихъ есть пе

р11 .. ,ивчатuсть зву1,а отчасти ка1,ъ нъ фa2ornuxr,, къ 1ю-
торьшъ они составJяютъ переходъ отъ смычкоnыхъ .. 



А.1ьты-свойства самаго развообразваго, 1>roteiformes. 
Тоны .11..1я смычковыхъ вообще самые ватура.&ьвые: 
D, А, потоъ1ъ G, F, В, Es, съ их·ь пара.1.&е.&ьными мино
рами, E-dur особенно хорошъ въ скриnкахъ, но та1,ъ 
ttакъ не.швокъ .11..1я оста.&ьнаго оркестра, то требуемое 
равновiсiе нtско.1ько нарушается. H-dur также очень 
Rрасивъ въ сr,рипкахъ, но требуетъ сn.п,но-развитой 
виртуозности, а потому не д.жл оркестрн. 

Тоны As d., Des, Ges (Fis) доАжвы быть р·вmи
те.1ьно иск..ночены изь ор1,естра смычкоиыхъ (звачитъ 
изъ оркестра вообще), какъ чрезвычайно-не.ювкiе. 
,(Разум·ветс11 з.11.·.hсь берете.я въ расчетъ быстрота дви
жевiл. Въ Adagio всть тоны uозможны). Тонъ С (не смо
тря на свою простоту и н.атураJьность) въ с1,рnпкахъ 
не звученъ, туск.1:б и не пзъ самыхъ )'добвыхъ. Въ 
б.1естлщеl\1ъ forte этотъ тонъ не· можетъ обойтись безъ 
подмоги сиJьно звучвыхъ пнструментовъ, тромбоновъ 
и т. п. (Фина.1ъ V симФонiп Бе1•ховена). Гашtы дJя 
еl\1ыч1,овыхъ у добв·l;е д1·атопическiл ч·вмъ xpoAtarttit
�tecкiл. 

ОстаАы1ые инструменты (которыми та1,ъ богаты 
иовтьйшiл нартитуры)- тро111боны, ОФю,леида, .контра
Фаготъ, piccolo (дрянной ивструмевтъ, без'б интовацiи), 
.piatti, triangolo, бо.,�ьшой барабанъ, также арФа, Corno 
.inglese, corno di bassetto, clarinette basse и т. д. Сост�
�Апютъ росJСошь оркестра-т. е. могутъ и до.�жны быть 
употреб.1лемы въ особенныхъ с.,1уqалхъ, въ видt искJю-
1.Jенiя, во вика�{ъ не до.1жны входить въ расчетъ 
яастоящей сущпости оркестра. 

Къ этому же разряду прибавочныхъ инструментовъ 
..доJжно отвести стt•Jько употреuитеJьное въ ваше вре
мя, семейство мtдныхъ ивструмевтовъ С'б вепти.�яАtu. 
Посредствомъ винте.1ей они моrутъ брать BC'.k возмож
ные интерва.1ы

1 
зато .1ишевы nt1рвоначаJьнаrо, свой

.ственнаго мtдньшъ трубамъ воинствrиво-эвергиче
екаго xapaitтepa,· и, къ сожаJ'.hвiю, по боJьшей ча
сти нев'.kрвы въ интонащи. 

БЕСtАЫ ФНРДИВАВА.А ГИJJЕРА СЪ РОССИНИ. 

(Изъ н1;ъшцкоi1 IO'ЗЬllHJJЫIOii ГАЗЕТЫ, llЗ;t!D,IE)IOii въ KE.i!Ьll1;). 

. Редакniя Музыка.н,ваrо В·1.стниг.а поставитъ себt веизмiв-
11ы111ъ орави.ilомъ давать ско.Jысо возможно бoi�i;e оригина.жь
выхъ, руссrшхъ статеii; переводы бу деть пом·lщать то.11ько 
nъ такомъ с.1уча·h, се.аи ипостраn�ал статья· р·Ъшпте.11ьпо вы
'Ходитъ изъ круга обьншовепr�аrо, u.ш ч·J.мъ�вибуд1, въ вы
.-еокоii степени зам·kqате.1ьна. Но и&rеuво подъ это ус,1овiе 
подходитъ статьл Ги..s.i!ера, I(Оторой naчaJJo по.м·l;щается въ 
этомъ :№. Фердиваuдъ Ги.меръ, одинъ изъ зпаме1:1итiпшихъ 
въ Гермаniп мувывавтоnъ nameгo времени, прiобр-hвmiй 
въ особеняvсти извiiствость катъ отJJuчвi;ИшШ капе..sьмеiiстеръ, 
па водахъ въ TpyвoJJJJ'Б встр·ьти.1ся 1'Ьщ·J,швимъ А-Уiтомъ съ 
J?осспни. Объ ихъ с.в·иданiи и разrоворахъ бьмо сообщено 

.. 

-.. 

въ разпыхъ журнаJахъ музыка.1ьныхъ и ве музыка.>1ьпыхъ; 
но и самъ Ги.ыеръ вапечата.1ъ CBO(t бсс·I.ды съ Россини 
(Plaudere.ien mit Bossini - изъ Kё.1ы1ci,oii rааеты оо·Ь помi.
щеnы u в1, Берлиuскоii музыrс тазет·J;: Эхо) - бес·J.ды, ко
торын пе моrутъ 1Je возбудить вnимапiл всiхъ, r<то .1юботъ 
музыку, с,tъдовате.аьво .11обитъ 11 уважаетъ Poccrшn; а пo
TOl\ry бу детъ uптересоnатьсл подробuостпм11 изъ его ;r.:изпв. 
его ученья и его отзывами о том1, И.JИ друJомъ гcpoiJ 
музыка..sьоаrо l\1ipa. 

Въ ваше время въ особенuоu 111одi; пом·J;щать въ жур
uа.1ах:ъ разговоры съ великими .нодьми, варавu-Ь съ а1Jек
дота11rи uзъ ихъ частпоu жr1зш1. В-ь обыкповепnыхъ ста
теriка�ъ этого сорта (< правда» o·rnycnaeтcn въ caмoii rомео
патическоп ДОЗ'Б. J{Ol\lJ flеизв·J;стно какъ ;1<ypua.lOCTЫ, ОСО
бенво Фраuцузсr,iе, безъ зазр·Jшiп со-в·Ьсти Фа.брикуютъ цi.1ыя 
поn·lн:ти, цi;лые ро111а11ы изъ жизоо ве.шг.ихъ худо;квш,овъ, 
гд·J; чтб ни строчrtа, то выдумка, nanpac.шoa u.ш 1-1сп1нuыii 
Фактъ • до того обезобра>1,енъ прикрасами, что до правды 
пtтъ ни ка"ой возможоости доuраться. Есть о па н·hмецrtомъ 
язык\ цълое coчnnenie ( Grosses Vocal und I0st1·11mental Concert),.. 
rдi t. авторъ, пtкто (,Орт.11еnnъ», вепосов·l;стиJlСЯ нести раз
выя пебы.11ицы на ве.1икихъ композиторовъ и виртуозовъ, 
въ Формt .11еп,ихъ разсказоuъ. Ее.ли между вздоро11ъ nстр·I.
титсл и правда, то уже и ва nee невольно смотришь кюtъ-то 
ведов·hрчиво. Съ таr,ою nедов·tрчивостыо мnorie, ороучеuые 
опыто�1ъ, принимаютъ чуть пе все, что въ ;курuа.аахъ выдаетсл 
за мпiшiе, за оод�иввьн1 с..�ова такоii или т,шоii знаменитости. 

(( Бесtды Ги..1..�ера съ Россини» р·Ьmuте.11ьuо отли•1аютсл отъ 
под:обвыхъ статей. 

Д.,�л мевл (по-краооеН-м,J,рi;) есть два пеотвержuмыл до
казате"н,стnа 1 что въ этихъ бес·Ьдахъ слова и мn·huiл ве.ш.
каrо маэстро переданы съ ве..1ичайшею точвостiю, что это 
въ саАюмъ дъл:h с.1ова Россют, которыхъ Ги.ыер'I, бы..�ъ 
только исправнымъ редакторомъ. 

Вотъ 11100 доказательства: 
1) Само содержа11iе кри'fическохъ отзывовъ Росс.инв о дру

rихъ художпиках'I,. ТоАЬко въ пемъ, въ этоц reaia.1ьuou-вa
тypiJ, обоrащввноu рi;дкою далее въ наше время образовап
ностью, въ этомъ �ысоко111ъ иt1те.мект·�, развитомъ долгою 
ж1tзпыо въ це11трiJ eвpoпeiicкoii цпв1J.1изацiи, среди ..1учшаго 
общества, могли выр,аботатьса подобны.а критичес[сiя суа.;де
аiя. Отдавая. всю справед"швость та"�анту и зnавiю Гил.�1ера" 
певозмолсно предоолоашть, чтобъ эти мi.ткiе отзывы при
uадАежа.10 е111у. Цод.1ипво�ть этихъ Россивiевыхъ отзывовъ 
несомоiнва по ихъ r.iyбoкou правдивости при всемъ пемного
с.&овiи. 3д·J;съ везд'� nроr.11ядыnает'Ь вми1tiii художвикъ, про
ду111авmiu свое искусство насквозь. Ех ungue leoneml 

Друrсе доказате.,�ьство - Фактич.ескос. Од:ипъ иЗ>ъ моnх.ъ. 
прiятеАей пе очень давно вщtвратился. изъ Итао11iи, гд·h оро
ЖИАЪ три года, нреи111уществеuво во Ф.&оревцi�;t. Тамъ euy 
сАучилось по.зuак-011иться с1, Россиви и бес·Ьд:овать съ RШ!Ь

о музы[.·I, (а орiятеАь мой зпаетъ то.лкъ въ этомъ дtл-в). 
Все что ему r0Rори.11ъ Россини о ПОАробностлхъ пзъ cвoeii 
мо.110.11:ости, о rорлчей Аюбви къ вiмецкимъ комоозиторамъ� о 
короткомъ, практическом, зпакомствi съ оратQрiями. Гa.iiIOia" 
операми Моцарта ! симФовiями Бетховеnа, и т. д. (изъ кц
торыхъ оuъ поетъ и иrрает.ъ 11аизуст� цil..tыe вуиера &'5--
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])Яду); все это от� с..�ова до с.�ова cor.,1acuo съ «бес-1.дамu 
Гол.1ера». 

Въ больmияствi то.Iковъ о Россини принято считать этого 
маэстро уже совершенно равподуmнымъ къ исRусетву, о 
.которомъ онъ будто бы и слышать ле хочетъ; принято ду
м�ть, что Россини теоерr, уже не прежпШ Россини, авторъ 
BarЬiere, Семорамиды и БильгеА.ьма-Тм.,1я, а хо.11одныu 
деuьго.11rобецъ и гас1·роuо111,, д.IJJ 1,отораrо ne1tceAя и б.нодо 
брокколеii будтобы дороже всей ва св·hтJ, .музыки. 

Пора вывести вс·�хъ изъ такого заблужденiя, пора . за
ставить раз.,�ичать Россини ( одного изъ перв·Мшихъ музы
:ка.нвыхъ renieвъ и о)[ноrо изъ уъшъишихъ и образоваuпtи
mихъ .подей вашего времени) отъ зем"1я1ювъ его, прос.1швив
mихсл сrюJJько своимъ та.!аuтоУъ, сто.&ыtо я,е и пев·l;жество�1ъ. 
Ц3rенпо по мпоrосторовuости своей художвичес(,оij патуры. 
по тою,ости и r.ilyбиnt своего интеJмекта Россипи будто 
вовсе ue ИтаАьявецъ. Пора наконецъ понять все это, пора 
смотр·hть настоящими г.iJаза)rИ на этого героя ИСI\JСства 
(героя, какимъ-то счастАивымъ с.iJучаемъ yцi;дi;nшaro меж
АУ ааппши совреиенви�;ами), и нельзя ве быть б.жа1'одар
:нымъ Ги.1.;1еру за то, что онъ .взду111а.,1ъ напечатать свои 
t< Бес·J;ды съ Россиви11 сто.1ько nажныл въ этомъ отношенiи. 

Вотъ почему я счс.�ъ обпэаниостiю поскорi,е перевести 
эту статью Ги.1мера1 соабдивъ своu переводъ н-Iшоторымп 
поясните.�ьвыми прим·вчанiя;uи и этимъ nебо.п,mимъ 11сту
nлеюемъ. А. Стьровr,. 

« Ужъ эти мн·1, журва.1(исты! » nocr,,)nIOJJJIЪ однажды Рос
сини - ((ВОТЪ ка1юму-то вздуlllалос�. напечатать, 1rorдa я пе
давно у·Ъзжа.1ъ взъ Парижа, что я будто бы' сто-:11ько же пе
вавижу жмiJзвыя дороги, какъ 111шецкуrо :музыку! Что вы 
11а это скажете?» 

- Скажу, что ес.�ибъ -это быJJа правда, то вы очень часто
,J,зди..1и бы по жм-'tзвоii дopori., JJ.юбезвыit маэстро. 

- Не то"1ыю что я .иоб.,но n·1.мецкихъ Бомпоsиторовъ, но
еще въ caмoti: panнeii 1овости особепво uри.11ежво ихъ изу
-чаАъ и пе пропускал•ь ни мал'Ъйmаrо с.&учая поближе узнать 
-ихъ .музыку. Ско.1ыtо вы,:мn·Ь дост,авили вас.�апсдевiя исоо.il-
.венiемъ Баховскихъ со'Jивенiй! 

- Да, чудесныя его пiесы д..Iл Фортепiаво, л никогда пе
;иrралъ охотн·ве, какъ именпо для JJacъ. 

- Что за ко.11осса.,�ьпал натура, этотъ Бахъ! Въ тако111ъ сти
JI'В написать такую массу вещеii, просто непостижимо! Что 
.А.�я другихъ трудно, даже веnозможпо , дJJя него было 
1.Jгрушкой. А что с.1ыmпо о вовомъ , от.�ичвомъ издавiи 
�го сочивенiй ? Я въ первый разъ узва.11ъ объ этомъ из
жапiи отъ одп.оrо семейства изъ JiеПnцига, которое uo�i.
щa..10 меия 1Ю Ф.,�оренцiи , и в-Ьролтво: черезъ этихъ .аюдей 
.мв-J, прис.яавы два первые то!1а; во я хотiз.аъ бы по..11учить 
11 С.il'Бдующiе. ·

- Это весы\fа .1егко, вамъ 'надо подписаться.
- Готовъ, съ ве.1ичайшимъ. у дово:1ьствiемъ.
- Ваше имя въ чис.аi ЧА6ВОВЪ Баховскаrо общества(•); о,

aro будетъ u� бездiАица! 
{') В-ь. Г�рца�1iи педав110 состаапJо�� ос9бов .. �б'Rеств� зпатоко�,. 11ры1ш съ ц'lrJiю 

::nдать опо�11,ь п в1, cavon JJчше111ъ вuдt вес, что на ппсаuо веJuкп11ъ Себастiапои1, 
Jiaxoи,. Это пздаuiе, Jf'llllee uз1, всtхъ бывmпхъ u по всправuостп в по autmueil 

- Какой с.1авныii портретъ Баха въ первомъ томi�, продоА
жа.11ъ сuова Россини, - ско.1ько вnутревнеii необьнсвовеввой 
силы въ этомъ .11иц·Ы Бахъ в·Ьдь бы.�ъ и зам·Ьчатед1,оымъ. 
виртуозо111ъ? 

- Jlyчmie ко:\шозиторы uamero вре1\1еви чрезвычайно ра
дуются, ec.J.n и:11ъ удастся х<;>рошепr,ко выучить нiкоторыя 
изъ его niecъ. Kpo:11·h того оnъ им11ровизироваJIЪJ>, сказалъ л, 

- Да, ma1eie p·lыr,o родnтся. У васъ въ Гермаuiи мвоrо ис
по.шлется его сочиоеоiи? 

- Не СТО.JЫ(О, CKOJIЬKO бы с.11i1до11ало I однако ДОВО.IIЬВ()
много. 

- Вотъ этого �,ы въ Ита.!iи .аишены; теперr, это еще му
древ·hе, чiшъ прежде, зам·Ьти.п С'Ь сожа.лiJвiемъ Росс.инв. 
У насъ. не.1ьзл, какъ въ Гсрмапiи, набрать бo"1r,mie хоры 
иэъ люб1пелеri. Въ прежнее время бывади у васъ xopowiя 
вокальвыл средства при церквахъ и капел.11ахъ, по все это 
исчезло. И съ С1шстинс1сою кале.ttдою, со смерти Баини йдетъ, 
все хуше да хун,е е). А p1·opos, скажите, В'Ь какомъ ПОJ1О
же11i�1 вопросъ о под,1ивuости Моцартова Рекniема? Не от
Rры.1ос1, ли nъ пос.t1tдпее времn что-нибудь новое? 

- Нiтъ, д·hло все nъ томъ же полошеnш, 1соторое и вамъ.
изntство (s). 

- По кpaiiпeii мiр-в « Conf utatis » вав,tрпое Моцартъ са.мъ
сочиои.1ъ, и Россини соi.11ъ вача.ао этого вуыера. (< Какое
nеличiе! А sotto voce въ 1,ooцii! эти ъrодуллцiи! У мевli 
всегда было особеnпое пристрастiе къ ЭФФекту ((sotto voce,,· 
д.11я хора, но въ этом1, мi�ст-в Pe1шie1ra, всякiii разъ какт" 
я его с..аыша.1ъ, .морозъ проб·Iн·алъ пп �1ощuъ жtмамъ. Pauvr� 
J\>lozart! 

- Въ одноii бiограФiи, 1юторал собственно до васъ ка
сается, сказано что Моцартъ, врnдъ "н1 раза три nъ п,изнп 
см'Бялся. Ка1,ъ ва:11ъ пр.�вится такая nмiJпость? - Есть и, 
еще въ этоii бiоrраФiи 11шоrо кое-чего, о чемъ мн-h хот f,
.1ось бы васъ пораспросить. Правда ли, папри.мiръ, будто
вы, 1,огда учп.,rись у стараго педагога, padre l\Iattei, черезъ 
немного времени спросили его: дов0Аы10 АИ FЫ уже зпаете" 

крuсотt (ane edition monamenta1e) ведпколtпноо въ поJ1101ГЬ сuыезt слоnа, 11ача
дось <:'Ь i852 rop;a. Ежеrоано выхо;1nтъ 01111111. бo.шuoii фодiщ1тъ. Пcpni.ic ява 
тома за11nты цщ1ков11Ь1Ш1 ка11татаып 11а празд1шч11ыо 111111, третШ - 1:оч1111011iяыu дзк 
кзавnрn, Clavicrwerke. - Въ томt зn 1855 1·011ъ noиtщe11n, конечно, въ 1111ртnтурt 
ц't�ая оrром11ая орnторiя • Passio11s-l\f usik • no Eвn11r0Ai10 оп. l\r 3тоnя. - Чтоб1,
ПОJу11оть атп сокровшца n вмtстt cдtJ:iтьcn 11Jе11омъ общсс-rва Plilglicd de.r Bach� 
Gesellschaft) uo11nuc11an цtua - 5 руб. сер, въ rо,1ъ. (llu.11111c1ц1 1rр11110иает1,:я во 
всtsъ ччшпхъ иузыкаJы\ыхъ ыаrаз1шахъ). 

�) Аббатъ Баши, пзоtсте11ъ пре11ыущестоеu110 соопа1ъ прсоосхо 111ы11ъ r�в11щrь 
труnомъ о жuзш1 u uроnзве11.с11iяхъ одного uзъ вeJnчaiiшn.:tъ въ 1·вtтt J1узы1..1Jы1ьнъ 
rепiевъ «Швр.1у11джо П:1зестр1111ы» (Giova1111i; Pie1·luigi Al11i!;io 1la Palcslrina), 
которыit быдъ IHl'IIIJЪIIIIKOM'Ь C111iCTUIICKOi! КОПСJЩ flO второii IIOJOBllllt Х \'I оtка, 
стоJы,о б11естnщаrо д.1n пскусстnъ, п обоrатпJъ 11узыкnJы11,1ii мi�.1ъ 11с1зrtт111,111ъ !iОJ1Р1е
ствомъ т_вope11iii, высшпхъ 11зо вceii строrо-11срков11оii музык11 (оъ 1·т11J1I т:нrь 1щзыn:�
емом1, ·А capella•, - дАя rо&осовъ безъ �ккомrн11шые11та, какъ 113we РJ'Сское 11ер
кощ100 ut1fie). 

3) Сочиняя cвoii • Ре1iвiе11ъ" 1'f оцортъ бы.1ъ 110 оцрt б0Аtз11п 11 уuоръ сщо 110 ro
вepweu110 око11ч11въ партитуры, закnза1111оii ему од1шыъ rрафоиъ. t)та 1111011011 11с111101·ть
тру11а И то об1:ТОЯТСJЬСТВО, ЧТО Мо11�рту, лрu ШICl,\UiU 11арт11туры поиоrаАъ 0,tlJIIЪ 11�. 
J'!ClffiKOB'Ь ero, 11t.кто \3юсиеiiеръ, 110(:..IJJIШ.IO ПОВОЦОИ'I, h"Ь бOJЬWUAIЪ, AЗDIIDLl:l!Ъ 1111ор11иъ, 
Ааже къ ц1аому ripo11e1�:y о до1:тов'llр1rостп, о по;1Jи1шостп этоrо nor.Jt111111ro Мо111111то-
11а твореиiн. Подробutв 061, этих. спорn1ъ в рвзуJьтаtl пхъ, npu CJyчat. 
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-побы писать оперы, и noc..ii. утвердитыьваго отвi.та с'!> 
его стороны, будто бы: не пр0Ао.11жа.11и курса и уб·.hжа.1п отъ 
его.его учите.11л? 

- Совсi.1\tЪ не такъ бьJJJo! л три. года уч1мся въ Бо.1онско111ъ
«Liceo », во все 0то вре111n до.11,кенъ бы.&ъ стараться изъ 
вс·.hхъ си.11ъ чтобъ помогать матери и отцу; это мui уд.аnа
.1ось, разумtется, въ сум11ахъ са11ыхъ вичтожвыхъ: Я ако111-
павировалъ па к.11авесивъ речитативы въ театр\ и за это 

. оо.Jуча.лъ по шести паоловъ въ вечеръ 4). У 111еш1 бьJJJъ хо
рошепькiй го.11осъ и я пi.1.1ъ въ цер1tвахъ. Кромt работъ въ 
серiозвомъ стиJ1·h, sадавпыхъ ъш·.h учитеJiемъ, я иногда со
"IИНЯJIЪ пiесы театра.11ьноii .музыки то дJin одпого, то д.1я 
.1tpyraro n'Ьвца - дАл сцены (1tакъ вводвыя арiи въ оперы) 
в.1и ..tля ковцертовъ, паприм1Jръ д,111 3амбопи и другихъ. 
Они мв·Ь ПJJати.,ш за ето, ковечао бездi.лицу. Когда я 
проmе.11ъ контрапунктъ и Фугу, я сnросидъ у 1\fаттеи: те
перь что овъ со 11шою начuетъ. «Plainchaot и кавовъ », 
бьы.о мвi. отв·kтомъ. А .много .11и поuдетъ на это времени? 
а Года два.» Такои срокъ бьыъ для меня невозможепъ, и я 
все это объ�сни.ilъ патеру; опъ воше.п в;ь мои резоны, и я, 
остави.а:ъ его, никогда пе переставал по.аьзоваться его pac
no.<toжeнie:uъ. Пос,1·J, мв,J; СJtпшr<о111ъ часто приходи.1ось го
ревать, что я не могъ до,111,mе работать под-ь его руковод
ствомъ. 

- Ну, вамъ-то можно бь1.10 обоптись и безъ 1,урса канона,
заи1,пыъ я, см·Ъясь; однако Маттеи в·Ьрно бы.1ъ от.1Jичвымъ 
учите.аемъ? 

- Превосходпымъ , . погда сидi .. 1ъ съ перомъ въ руr.·Ь:
поправки его въ высшеu степени поучит.е.1ьпы; по бьмъ уже 
АО краiiвости в.еговорливъ, всякое словесное 061,лсвевjе 
вадо было вырывать 11зъ него почти вася..хьво. Вид·J..аи 
.1и вы его со•1ивепiя? » 

- Н1Jтъ, ве случи,1осъ видi;тr, ни одного.
- Когда вы будете опять въ Бо.11овь·h, пе пропустите с.1у-

чая посмотр1Jть ихъ въ тамошвемъ Liceo. -Это все п.еркоn
пап мувыка и 111,J;ста (< со.10 » пе ocoбenno от.111чпые 1 во всt 
«pleni,,, какъ .мы Иrа4ьянцы вазываемъ, превосходпы. 

Опяп, возвращусь къ вашей юности, дорогоii маэстро. 
Вi.дъ nы уше 1\tвого кое-что сочиви.'lи, прежде чiшъ посту
nи • .н1 nъ J.Ченье къ pad1·e Mattei? 

Да, п ваписаJIЪ цtчю оперу Demet1·io е PoliЪio; она въ 
ряду ыоихъ сочивепiй всегда поагI,щаетrя позже, пoтol\IJ 
что и д·Мiствите.�ьuо то.аько поСJ'В мпоrпхъ драматическихъ 
опытовъ, .iiiтъ уже черезъ пять, посл·Ь того какъ бьыа nа
ппсава, попа.1rа па сцену. Я 11аписа.11ъ ее дАл семейства 1\'Ion
Ьelli, еще самъ не зuал, что изъ этого выnдетъ опера. 
Когда, пото111ъ , нача.ася мoii курсъ у 1\fаттеи, въ первые 
мtслцы я ни съ ч·1шъ ве 111оrъ соn.1адать; задумывадся въ 
перi.шимости вадъ каждою басовою uотою, и каждыti 
cpeдniii го.ilосъ броса.аъ меня nъ дрожь. Вь  пос,1·1,дствiи 
снова прпm.4а ко 111nt прежвяя храбрость. 

-. Къ вarue111y счастью . Однако когда же вы вача.ilи учить
ся музьшъ соuс·hмъ въ первыii разъ, - еще въ Пезаро? 

- Я остави.11ъ Пезаро въ самомъ м.��девчествi�. Отецъ мoii

•) ВосекьАесятъ пять копtвn сореброкъ на наши ,;eu.rв. 

бьмъ тамъ городскпi'llъ трубачемъ, а въ театрi ооъ игра.1ъ 
ва nадьд.rорпъ; таnъ и m.10 все прекрасно до nрибьпi,1 Фрая
цувовъ. Тогда отецъ .шши."ся своего м·1ста. Мать 1'Iоя, у кото· 
poii бы.11ъ xopomiii ro..iocъ, воспользова.,ась им.ъ, чтобъ спа
сти насъ оп, пужды, D такимъ образомъ выбра.�ись мы .озъ 
Пезаро. Бъдвал мать моя! У neii бы.,1ъ талавтъ, хотя она 
не зна.1а пи одной поты. Ова о'Ъла какъ « 01·ecchiaote, » какъ 
это у васъ говорите.я, т. е., чпсто по-с.11уху. l\Iшuоходомъ 
сказать, изъ сотни rпа.1ьянсriпхъ п·hвцовъ , лав·!:рво восеl\JЬ· 
деслтъ поютъ точnо также. Заучить по с.11уху ка"ую нибудь 
каватпву, по.tОiIШМЪ; во 1'акъ этu .1юди умtютъ вапоыипть 
средвiе гo.iloca uъ «morceaux d'ensemЫe» ето д.1я мепл за
гад1rа. 

- Д..1я этого naдoбJJo и111tть и.аи сп.�ьuую музыка.<tьную
способность, и.1и ровно ншrакоii; одва1ю, nозврат�шся опять 
къ вамъ самимъ, зам-Ьти.1ъ л не безъ нетерп·вА�1вости. Гд-lJ
же вы начали учиться муsыr.-1,? 

Въ Бо.жовьi. Н·Ъкто Прtн1етти изт, Новары учи.rь 
меня на спиuетt 5). Это бьыъ че.1оn·kкъ замt•щте.1ьныti. въ
сnоемъ род·k. Опъ то ориготов.1л.Jъ .,ншёръ д..1л продажи, то 

t. ,,. � дава.1ъ уроки въ 111узьш·ь, та1шмъ ооразо�ъ о прооавля.11ся. 
У пего во всю жизнь пе бы.10 своей посте.IИ: оаъ спа.1ъ 
стоя. 

- Какъ, ст611? Да вы шутите, яаэстро?
- Р·Ьшnте..1ьпо таrtъ, .ка«ъ я Da.,11, говорю. На ночь овъ

завертывался въ cnoti плащъ, прпс.11оняJJсл 1,ъ какоii-uибудъ 
аркад·Ь, такъ и засыпалъ. 

- Ночная стража зuaJta его п пе трогаза. Рапёхоuько
утро.11ъ 011ъ приходи.ilъ ко 1\ш'Ъ , подlн1111алъ меня съ постели, 
что мпъ не очень-то uрави.1ось п за'став"111-1ъ ;�rепя пrрать. Ино
гда с.Jуча.1ось, что онъ пе совс·Iшъ достаточuо « по•1иоалъ » у 
cвoeil аркады, тогда, поI<а л работалъ надъ к.11авuwа!\1и, 
оаъ, стоя, снова засыпа.а:ъ, а л  ПОJJьзоваJIСЛ етпмъ времсиемъ 
n спсва заполз�.JЪ въ свою nосте.,1ь. Проснуuшись, uпъ 
опять отыс1<иваJ1ъ 111епл подъ одi;л;10111ъ, я успоковва.,t'J, его 
пресерiознымъ ув·l,ренiемъ , что пока 'овъ дремалъ , я весь 
урокъ съпгра.!Ъ без'J, ошибки. Метода его была ue совсi�мъ 
вовiiiшая; папримi3ръ вс·.h гам�JЪI я доJJжепъ бьмъ играть 
то.1ько бо"тъmимъ и указа·rельвымъ па..�ьцемъ 6).

- Ну, и зто вамъ пом·Ъша.�о ровно сто.1ько же, какъ п ве
дочетъ въ курс·h канона. Но кто же бьJJJъ еще ваwимъ J'IИ

те.а:емъ? 
- Н·Ъкто Аnдже.�о Тезеи выучиJJ.1> 1\fевя ц-zФровацноыу басу,

ИАИ какъ у насъ называлось l'accompagnamento и пtть

а) Cmrиorъ, spineHo, epinette,-и1щщькiJi к.1аnоцп11ъ чрезвычаi1110 c.1nбnro то· 
нз, оъ родt русскпхъ rycлeii; атоrъ 1111стр)'11ОIIТ'Ь въ пporuJOlll'Ь вtкt быJъ во оееоб
ще)lъ уоотреблuuiл, особенно JJ.!R а11011пе11пме11•н1. По�роб11tе объ его ycтpoiicтot u 
лроч. буJ1ВТЬ rоворс110 по c.1yчair, •nсторiп фортелinно ... 

8) Ньш·t общепрп11ятое doigte въ фортвnin1шыхъ (11 орrnш1Ь11'Ь) тwз.хъ 11ача
JОсь только съ oeJuкaro Себастiана· Б,ш,. Сьшъ ero1 

Кар1ъ ФuJJJnnъ Энмз11уu1ъ, одпнъ 
пзъ зиa11e1111тtiimuxъ вuртуозовъ своего врсиенu, персдзJъ noдpoб11ocru �doigte• прn· 
А)'11а!Шаrо отцомъ, D paЗBIIJ'Ь oct \'J(IBIIБIR черты фopтenin1111oii П0А3ГОГIНШ В1> СВО· 
en от.шчноиъ coчu11cui11 (11ьщ1'1 AIJBOJьno рtдконъ) • Versucl1 iiber die wahre Лrt das 
Кlavier zп spieleo (mit Exempeln t1. Probestiicken) •. - Прежде Баховъ эта 
сторо11а 11узыкз1ышrо 11cпo111e1ii11 бЫJа соверше11110 uеобработа11а. До�аз:�теJьство -
с.nособъ пrр11ть r:ш11ы тол.ьно большnмъ n yкaз:ireJЬUЫlll'Ь 11аJы1е11ъ, coxpaнпвmiilc11 •� 
Ита1iu еще АО копца 11рош1аrо вtкn. 
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�о.,ьФеджiи. Теuоръ дово.!ьно зпачите.11ьныii въ свое время 
Бабипи даАъ !\JH·h д,мьпtйmiе уроки въ пънiи. Я ма..11ьчикоа1ъ 
,n•i..11ъ очень ми.10. Одиuъ разъ даже с..JучиАось 11ш-h пiпь па 
�цeu-h, я игралъ po.llь ребенка въ КамиАА·Ъ Паэра. 

- Изъ ваш11хъ товарищеii по Бо.1онскому лицею вышмъ
�ще кто нибудь изъ звамепитыхъ худопшиr,овъ? 

- Первый rодъ моего таъ1ъ пребывавiя бьмъ пос.1tдни111ъ
rодоъ1ъ курса д:ля Морлатши (Mo1·lacchi), а тpeтiii rодъ 
�1oero курса бы.111, псрвьиrъ д.llя Допизетти. 

- А я ду�1аАъ, что Довизетти учеuикъ Спмопа-Маоера!
- Опъ подъ его ру1юводствоа1ъ написа.1-r. мnoro разоыхъ

' . 

()Пытоnъ, во настоящее его музыкаАьное восоита,не пача-
.11ось въ Бо,1онь·h; что ученье его было серiозоо и послужидо 
ему въ по.11ьзу, этого никто отъ него uc отпиметъ. 

- Разум·hется. То.,1ько вы а,нt еще поразскажете о вре
менахъ вameii юности. 

- Въ дpyroti разъ, caro Fer·dinando-вoтъ идетъ жена моя,
сядемъ ужинать. ПосА'В сто.:rа вьшуримъ сигару. 

(ПродоJтенiе буает..) 
1 1 

ПIIСЬМО :GЪ D3�!TE.IIO. 

Вы поже.11а.ш знать мое мвi;пiе о пос.1.Ьдuих.ъ предста
D"1евiяхъ Севи.�ьска�о чиру..tьишса на зд·]нuвеii опервоii Ита.,1ьян
скоii сцеп·�. Охотно исоо.шилъ бы я это же.1авiе; во что 
сказать воваго во-первыхъ о caмofi опер·J; , прожившей 
сАишкомъ сорокъ .11iпъ съ чес1·iю и с.�11\вой, 'nзвtстноii всему 
крещеноаrу и даже некрещеному мiру, призuавпо.ii едиво
г..�асво за .,учшее прризведепiе ве.11икаrо . J\1аэстро Россини; 
Dо-вторыхъ,  что сказать объ исnо.1шенiu, т. е. о Лаблаm'h, · 
который, стоАько же .11·hтъ, какъ и Севидс,,И� ц1ipy.iьmm'б 
тi3mитъ и восхищаетъ Европу; о r-a,·h Бозiо, оцi.оенпоii 
no достоинству въ Иа_риж·J;, равно какъ n з.11.tсъ, и от..1ича
ющеiiся отъ пtr-оторых'У, другихъ 6равур11ыхъ пtnицъ, какъ 
червонное зоJJото отъ а1иmуры. Прочiе же артисты, уча
ствующiе въ Ba1·Ьiere, давньп1ъ давно знакомы петербурr
сг.оii пуб.шкi;. С-1,ажу вамъ одно: викuгда въ моей жизни 
ве вида.11ъ я пи въ Россiи, пи за границеii, представо11енШ упо
мявутоо оперы совершенm;е тiхъ, о которыкъ nы 111ен11 
спрашиваете. Bci. бы.,ш тутъ на своемъ 111·hcтi3, за исклю
ченiемъ можетъ быть одного, и всt о·Ьли хорошо, J\feoъe 
11.жи бo.ti.e разумtется,-Фаr{тъ весьма замi;чате.н,нюй въ ваше

; 

время и вотъ почеа1у:
Одна прекрасная пtвица, r-жа Дюr,ъ-Петiо, т. е. пре

кра�пая по лицу, rовори:11а мut, что I{Огда-то дАя образо
вап1я ооернаrо таJJанта требова"1ось цi;.1ыхъ шесть Jttтъ, 
но что выв·h, бдаrодаря успъха�1ъ прос1i'Ьщенiя, 1,урсъ этотъ 
можно пройти въ шесть м,J;с.лцовъ. Не агtrто распростра-· 
nлться зд·l;сь о причинахъ и пос.11-J.дствiяхъ lfaкoro у дивп
те;,rьваго прогресса , из11ънивmаrо въ са&101'1ъ основапiи 
и_скусство п·hпiя и развивmаrося преи�uущественпо въ муше
с�ихъ ro..tocaxъ, всего 60.11\е а1ежъ теuорами . Ос.троуъrныii 
ФранцузсRiii писатеJ1ь, ААLФопсъ Карръ, обълсплетъ вамъ 
·�О Qревращевiе въ одной статьi3, которую л прочитаJъ
недавно въ :№ 30 Revue etrangerc и которую переведу, па-

д:i3лсь этииъ засАужпть пе ма.1ое спасибо отъ "итатмей 
воворождевваrо вашего журваАа. 

(< Прежде инструменты оркестра вториАи ro.11ocy; въ па
«стоящее время rолосъ причиСАяетсл къ ине-труиеuтамъ 
« оркестра. Въ пос.1i�дствiп дomJiи потихоньку, сирi�чь таъ."'Ь 
се что r.11yxie моr.110 слышать, вотъ до чего:» 

« Теноръ становится передъ публикоii и открываетъ .ши
(( ро1<0 ротъ; шея его вадуваетсл, а .шце багр·Ьетъ. » 

(< Между т·hмъ, каждып �вструмеuтъ дii.11аетъ все·возмож
кное, чтобы его не с.11ыхал:и. » 

«Сахотря· на разинутую пасть, на гримасы и 1<рпв.1яоiя 
(<Тенора, J\JO)liПO догадаться, что теноръ поетъ, FJO гд-Ь его 
но,;1:осъ? Гдi звуки n111ъ производи111ые? Тро111бонъ .1ш это, 
« И,Пt :маАеоькал Фдеi:iта, DJIИ ОФИКJfеВдЪ? )) 

« По nременамъ острыii визгъ, прорiJзывая и11стру1\1еп
<<Та,1ьную массу, пtсколько наоомипаетъ о че.100-Ьческомъ 
« ГОJIОС'Б, >, 

«Такъ niiроятво п·Ъдъ Марсiасъ, когда Апо.мовъ сди
<1 ра.1ъ съ него кон,у. >) 

се Поэтому жпsвь пiвца зац"ночается въ виit<ес.�i.дующемъ: 
1< Года два, три, овъ остается въ roAoc·h, noc.111, чего 

<<rо"1осъ теряется совершенно, какъ-то с.1учи.1ос1, съ г-жсю 
«Фа.�ы\онъ. Это еще наилучшiii жpeбiii для артиста (la 

meilleUI'e chance). » 
« Обыкновенно го.Jосъ распадается по кускамъ; тогда 

«трапсоозицi11 .11:l;J1aютcl:f пеобходnмьши; надобно пропускать 
с<арiи, поберечь себя, опtрыnап, ротъ и пе п·hтr, въ продол
« женiи акта д.11я того, чтобы взять извi.стную ноту орп 
« 1{онц·h акта.,, 

с< ПубJннш, пасJiадовшаяся года два-три хорощпмъ го
<< .Jосо11ъ 1 осуждена дово.1ьствоваться его раsва.шuамо въ 
« n родолжепjи десяти .1.Ьтъ по крайвеu ъr·hpi.. ,, 

<< При такихъ обстоятельствахъ я предлагаю одно изъ 
«двухъ: возвратить оркестру прежнее его наsначенiе пли 
« заr{азать на <1:>абрикt r. Сакса ко.мекцiю м"3двыхъ тепо
« роnъ, о че&п, какъ 11шi. извtстно, уже теперь и хлопочутъ. » 

« Вс·'kмъ этимъ б,1естящимъ переворото�1ъ мы обязацы 
се-маэстро Верди.>> 

До.1жно по.11аrат-ь, что п·l;вцы, о которыхъ rоворитъ А.1ь
Фоосъ. Карръ, д·hiiствительяо процв·Ьтаютъ въ Dapю1,·h 11
другихъ 1t1i,стахъ и восхищаютъ пуб.11ику своимъ пс1<ус· 
стnомъ; во искусство это, какъ бы вмико ви бьмо, пе 
им·hетъ одвако ничего общаго съ тi,мъ, что пазыва.11ось nъ 
старину n·l.вiемъ. Такiе п·Ьвnы собствевпо не пtвцы, пе 
теноры, не баритоны я пе басы, а в·1что nъ род·J; т1;хъ 
артистовъ, которые состаn.11яли русскую po1'0DJI0 111узыку, 
дава..tо одну то.1ько ноту и поэтому не И!\J'.l,.tи дpyraro 
1шевп, какъ фис'б, ес'б, 1.иc'fJ плn чttc'li такого-то кuязя, граФа 
и..�п генерала. 

[{ъ yrkmeFJiю истиввыхъ любите.�еi:i 111узыки есть одвако 
и до сnхъ nоръ дpyrie артисты, npomeдmie весь шестп
.л·hтвiи курсъ прежnихъ вре�1еnъ. Къ этому разряду прина
дАежат'J, почти вс·h артисты, занимающiе r.tаnвыл пар·riи въ 
Севи.�ьстrолt'6 циру.и.тштrть ua нашей Ита.,ьяоскоii сцен·Ь; no, 
ка1п пtвецъ, у дивите.1ьн·'kе вс·hхъ по1<аза.11сл мu.Ь r-нъ КаJ1ь
цо.1111ри, потому во-первыхъ, что онъ теноръ, а во-вторыхъ 
и преимущественно потому, ч:rо опъ еще мо.11одоii че.11ов.J.къ" 

\ 



Весьма .1юбопытцо звать, гдi и у кого онъ учился. Г-нъ 
.Rа.,�ъцо.ilяри соедивяетъ все, что прежде требова.ilи о·rъ пtв
ца вообще и отъ oep11aro тенора въ особенности. У него 
чистый и· симоатичвыii гоАосъ, доходящiй oo.il угру двыми 
вотами до 11ерхпяго si-Ьemol; превосходная метода, вепогрt
шителъвал в·kрность ивтонацiи, иснусство nлад·1.ть Фа..tьце
тоъ1ъ, необходимое для тенора въ Фiоритурномъ п·Ьвiи, и 
ва1шпецъ бравурность из�1ите.11,вая, какал въ наше время 
встрiJчаетс.11 только у пtвицъ, подобuыхъ г-ж1J Бозiо, т. е. 
с·ь голосоъ1ъ гибn:имъ отъ природы и обработаввымъ въ 
высшеu степени. Не думаю, чтобы теперь нашелся въ Евро
пi. тепоръ, ра�вяющiосл съ г. I{альцоляри 11ъ Россияiе-в
скихъ операхъ и 11ообще nъ тiJхъ, гдъ не нужны мi.дные 
теноры CaRca, а пужво пiшiе истинное, изящоое, че.,1ов·k
ческое. - Похва.10..хъ бы я ото вceii души и отъ всего сер
дца Лаб..�аmа и Бозiо, еслибы спраlilедливый восторгъ, всегда 
возбуждаемыи -этими псрвок.:1асвыми та.,�анта!\IИ въ нашей 
пуб.11икi., пе. зам·IщяАъ имъ nc·k похвалы критики, 1юторой 
тутъ вечегп дtлать, 1tакъ соr.Jаси1Гься впо.шl. и безус..�овно 
еъ общественвымъ l\Ш'koiel\1ъ. Про ТальлФико можно ска
зать, что онъ проп:Ъ.11ъ свою арiю «la calumnia» не только 
хорошо, во и у1шо, сто.1ь же уа1во, 1tа[(Ъ .Жаб.,�:аmъ ее 
c.жyrnaJJъ.

Исполпивъ ваше желаniе не такъ, правда, какъ бы
моrъ, а па с1,о.11ько nозво.11лло время, л перепду въ зак.11ю
чепiе отъ стараго къ новому и позволю ceбiJ обратить 

ввимапiе в:tmихъ читатеАеu па одного !\Iожодаго скрипача 
съ боАьшимъ талаптомъ, котораго л cAыmaJiъ въ пос.1-Ьд
ве11ъ уви11ерситетско111ъ ковцертi.. Это r-пъ К.11а111ротъ, прН;
хавшiii ведавно изъ -Москвы. Овъ иrра.4ъ у l\Iевл па 11узы
:ка"1ьно:иъ вечер·h Itоnцертъ Вьетана (Е dur) и бы.,�ъ правъ. 
А ско.1ько нужно д.1.11 того, чтобы быть правымъ, исполня.11 
му зы1{у, пугающую вс·kхъ скрипачей 1<ромi. самого Вьетана ! 

А.11ЕКОАНДРЪ У .11ЫБЫШRВЪ. 
30 Докабрn, 

i855 r. 

ОПЕР!, :В!.IЕТЪ П НОВОСТИ. 

На сцен·Ъ Бо..11ьшаго Театра .11ава.1ись въ пос.1i�двее время 
оперы прежплrо репертуара. Лучiя, Кар.1ъ Cl\[·l;.,1ыti, 3ора -
произведевiл, даввЬ извiстnыя вашей публ1шъ и все, что бы 
JrJЫ пи с1<азаА,и, бьмо бы поnтореuiемъ. Bc·k эти оперы и въ 
пыо·kmнемъ сезон·Ь бьми nспо"шевы прекрасно. Въ Аучiи 
вм\ли большой уэп·Ъхъ r-»<a Марай и г-нъ Ка.11ьцо.11лри, 
которыii соверmев.но утвср.iнцъ васъ В'1, ъ�вtнiи, что rолосъ 
его прiобр·I�таетъ замiпно бoJJi.e силы, вверriи. Оnъ до1,а-
за..хъ это вооАв-h въ зва�1ешпоli сцев·'Ь прок,1лтiл. ПубJJика, 
которая цiшитъ его съ каждъшъ днемъ бол·J;е, сд·hла.1а ему 
cari1ыjj Jtecтuыii орiемъ; въ1\ст1. съ г-жею Марао они вызы
вали частыя, громкiл рукооJ1ескаuiл. 

Въ 3ора мiiсто r-жп де .Жаrравжъ завл.1а г-;ка Лотти. Хо 
тя Россинiевс[{а.11 музыка n не приходится совс-hмъ по ха
рактеру таАаuта и средствамъ г-жи Лотти, но и тутъ артист
ка эта впо,1п•Ъ выка:r,ыа всi. орместпы.11 1tачества своего мо
rуществе1ruаго J'o.1oca и тутъ, каr<Ъ и въ орочи хъ ооерахъ
вм-Ьла усоiхъ, а 8ТО в&1,J\1а много, тiмъ бол·l.е, что мы 

с.1ыmа.10 ее въ трехъ совершенно раз.шчпыхъ родахъ, а 
uмевuо, въ произ-ведеuiлхъ Бердо, Вебера и Россини. Въ зто 
время 1torдa пошемъ эrп строки, аФиmп возn·l.щаютъ въ ея 
бенсФпсъ знаме11и·rое творевiе Меuербера - Робертъ, объ 
испо.1невiи котораго будетъ сказано въ с.1·hдующемъ uyмcp-k 
В·Ьстнпка. 

Въ Поне.11:l.льпикъ nовторо.10 Трубадура, 1юторыii по
стоянно прnвлекаетъ 11шогочислеппую пуб.ншу. 

Но сn·J;шомъ сообщить •1итате.1лмъ самую прiлтную 
новость, а И!\IСПВО, что въ непродО.JЖИТ0АЬВОМЪ времени 
дано будетъ первое представАепiе (кажется въ бевиФисъ 
г-жо 1\lapaii) (< C·Ъвepuoii эвi;зды». Дt, рекцiл пе щадила 
пи трудовъ ни из-держекъ , чтобъ сд-h.1ать постановку 
этоii' оперы за!\1 l;чатеАъпою; составъ дi.iiствующихъ .1ицъ 
весьма зани111атеАы1ыii (r-жи Бозiо, Mapaii, РоФФи , г-да 
Лаб.�аmъ, де-Бассапи, Ка,тьцо.,Jлри и др.), хоры, военные 
оркестры, самъ оркесrръ, все 0то уве.,�ичеоо сообразuо съ т·hми 
orpol\fl:IЬJMИ ЭФФектами, которые такъ сиды10 характеризи
руютъ uроизведепiе Мейербера. ЭФФекты эти дошли до вые
шел степени соверmенсrва (по отзывамъ иuостраояыхъ жур
наловъ) nъ С\верuов зв·hзд·в. По сАовамъ изв·kст11аrо кри
тика Скидо., произведепiе это составитъ эuоху въ всторiи 
искусства. Не будемъ входить въ да.Jьо·hпшiя подробности: 
до перваго пред.став.1епiя весьма uедалеко , ждемъ ero съ 
оетеро·Jшiемъ и постараемся въ возможuui1 скорости раздi
Аиrь впечатлtвiя паши съ читателями. 

Говl}рлтъ, чrо еще въ выв·l;швемъ году услышямъ п 
Осаду Гевта. Сравоенiе двухъ знамевитыхъ произведенiii 
будетъ -весьма кстати. Родь Фидесы uспо.1питъ r-жа де Ме
рикъ-Лаблашъ, до[(азавша.11 намъ въ Трубадур·J;, что подоб
пъ1я партiи eil посиламъ. 

Въ Pyccкoii опер·Ь тоже повосп: дебютъ въ Аукрецiв 
Борджiа r-жи Редеръ (коптръ-а.1ъто ). Опа им·Ъ.ilа уса-Ьхъ. 
Вотъ пока ъсе, что можемъ сказать 06'1, этоu артистк·k. Поло
жительп·J�е поrовори�1ъ въ посJ1i.дстniи. Въ этоii же оперt 
лnи.&ась въ пepuыii разъ r-жа .Жеоnова, r,оторал д·Ьла1 тъ 
за111tтвые усп·Ъхи, и бы.,�а въ гдавпоп роли nесь:на удо
в.1е-сворите.tьпа. Г-пъ Сето.nъ, 1юторо�1у l\lЫ отдали пол
ную справедливость , усиАиnаетъ (Форсируетъ) п·Ьсколъко 
cвoii го .. Jосъ, не дово.1ьствуясь првродвr,ши средствами. 
Это весьма опасно. Мы рimились сд·hлать это зам·hча
вiе пото.му, что отъ души же.11аемъ r-ву Сетову процв·hтать 
на пашеii сцен-h какъ можно подоJJьше. Что же памъ еще 
сказать о Ауh:рецiи, опер], извtстиоР. всi.мъ и каждому, 
-какъ не то, что па русской сцео·k ооа привлекаетъ мноrо
чис..tевпую оубАику. Во всi. оредставлевiя театръ бы.tъ nо
.11овъ, сА-Ьдоватмьпо пуб,1ика до-во.tьпа, чего же бод·l,е? ... 

ИтаАiянская опера видимо обраэуетъ вкусъ наших.ъ арти
стоnъ, по ждемъ oдnaI<O)l,Ъ съ uетерпi.нiемъ появАевiя про
изведенiii отечесrвевuыхъ комоозиторовъ, оuи бол·hе идутъ 
I<Ъ сред�твамъ вашихъ русскихъ пiiвцовъ о пе Dодверrаютъ 
ихъ из.,уиmпимъ сра11неui.11мъ съ первок.�аспыми европеii
ски111и артистами. 

По хореоrраФическоii части, Армида все еще uаоо.н1летъ 
эа"1у Больmаго Театра. На одцоыъ иэъ преiставАе11Ш этого 
ба.1ета, по ввезапноii болiJзпи r-;1ш Черрито, ро..1ь Армпд.ы 
.испо.1юма r-жа РаАnва. Къ coшa.iiшi(O мы не бьыи, но 
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rоворятъ, что ваша русская танцовщица иа1i;.жа большоu 
усп'hхъ. 

Фанни Черрито съ каждымъ двем.ъ дi;лается бo.l'he п бо-
.11tе .11юбимrщеii naшeii nуб.l[ики. Для вея ставлтъ npe.1ecт
,JJЬ1i:i балетъ Мраморная Певtста (La fille de marbre). Въ 
llapижi. г-жа Черрито производила восторгъ вт, главной 
роли этого ба.11.ета, постановка котораrо, над·hемся, доставитъ 
uстионое у довольствiе любптеАя�1ъ хореоrрм,ическаrо ис
Rусства. 

На завтра объяв.Jеuъ бениФисъ uameii талаотливоii .ар
тистки r-жu Op.11oвoti. АФиша обtщаетъ мuoro запимате.,н,
ваrо, составъ бенеФиса, кажется, весьма хороmъ и об·Ьщаетъ 
богатую. пищу дJlЯ c..i·hдyroщaro вamero обзора объ А.11ек
савдринскомъ Театр\; постараемся представить его 11ъ воз
можноii скорости' вмtстt съ з,ш·hт1,ами о no11oti пiect Су
хов11на «Деньги». 

Изъ провиuцiи а так;ке изъ-за границы ожидаемъ извi
стiй отъ u.1mих·ь корресповдевтовъ и м-hдоватеJJ.ьно еще ,пе 
можем7> ,сообщить 11ич<'ГО uoвaro. Изв·J,ствыя артистки Со
Фiл и Изабе�1Jа Дудькепъ въ Кiевt. Туда и,е на двяхъ от
nравиАся со.11ист1, Ef'o ИАI ПЕРА ТОР с клrо Вв.1ичвствл Апо.л:
.,1инарiй Kotпcкiij. Вотъ все, что покуда знаемъ. 

Изъ Паршка пишутъ о возрастающемъ усп·Ъх·в г-жи 
Пенко. Она 11·ь особенности произ11одитъ восторrъ въ Тру
бадур\ въ роли Jiеоноры, которою хотiма завлад·Ъ;rь г-жа 
ФреццоJiипи. Между двумя артистками завяза.!ся споръt но 
поб.У,да оста.1ась на сторов·J; r-;1щ Пепко. 

СоФiя Круве,ми оставп,1а сцену Бo.1ыnoii Оперы. пе смо
тря ва то, что получала 150,000 Франковъ въ rодъ. На ея 
М'ВСТО апrажироваuы на три года r-жи Тедеско и Борrи
Иа&IО. - Говорятъ о скорой nостаuовкt въ Париаi'В новоii 
�перы Meiiepбepa « АФрикапка ». 

М:. РАППАПОРТ'Ь. 

RОНЦЕРТ'Ъ 
t. -П.-БУРГСКАГО ФИJАРМОВИЧЕСКАfО ОБЩЕСТВА, -

mi ш�лiii mд�mTh ш �ш��W$� 
' 

15-ro )lнnаря.

Черезъ нел:tJю истивньшъ .1юбитеJЯl\tЪ музыки 
пр.едстоитъ боJьmое нас.1ащ,11.евiе. Фи.жармоническое
Общество дастъ въ за.1t Дворявскаго Собранiя во
tш.1ьвый и ивструмента.жьвый концертъ въ честь сто
.1tтвяrо юбе.1ея дню рожденiя Моцарта. (27 января, 
по нашему сти..1ю 15-ro, 1756 г.). 

Первая часть концерта, въ 1ютороl\tЪ nрамутъ уча
стiе всt .1учшiе артисты и пtвцы ИтаАьянской оперы, 
бу детъ состоять и.с1..�ючите.,�ьпо изъ произве,11.енiй ве-

ген1л , угасшаrо 
но успtвшаго 
безсмертвыхъ 

.1икаго 
жизни' 
б.1iотеку 
музыки. 

на тридцать шестомъ го1,.у 
по,11.арить св-·Ъту цt.1ую би
тnоренiй во всtхъ родахъ 

Въ программу концерта nойдутъ: 
Изъ инструмента.1ьныхъ вещей : симФовiя. C-dur 

(съ Фугой). Ковцертъ д..1я Фортепiано съ ор1,естромъ 
(C-dur), испо.1невныи Ан. Г. l{онтскимъ. 

Изъ вока.1ьныхъ: нiшоторые нумера изъ Дон-Жуава, 
въ томъ чис.1t знаl'1енитый секстетъ, въ которомъ такъ 
поразитеJьно превосходенъ г .  Ааб.1ашъ·. 

Кром·h того дв·J; пiесы изъ опсръ Моцарта, ма.ю
изв·J;стныхъ вашей пуб.1икt) да чрезвычайно рtдко 
даваемыхъ и въ Гермавiи. Иl\1енно изъ «Cosi fan tutte, >>

настоящей оперы-буФФЫ, въ чисто-ита.riлнскоl\IЪ сти
.1·.h и изъ <<Entfiihrung aus dem Serail)) (иJи <<Beimont und 
Constanze)>>, комической оперы t въ µод.жинвик·в на
писанной на нtмецкiй текстъ, съ дiа.юrо��ъ (или I<акъ 
у васъ rоворатъ, c,z; ртьЧ(!Аtи, таюке .какъВо.1mебная ФJeii
тa). lfзъ <<Cosi fan tutte>> испо.1вевъ будетъ севстетъ . 

Изъ Entfiihrung - бо.1ьшой коммическiй дуэтъ (rr. 
Ааблашъ и Ка.1ьцо.1лри). -Прочiл подробности бу дуть 
обълв.1евы nъ аФиmахъ. l{овцертъ этотъ безъ сомвt
нiл настоящiй праздникъ д..1я .1юбите.1ей: музыки и не 
сомв·.hвасмся въ его ycntxt. 

Музыка.1ьвый Вtствикъ не преманетъ дать подроб
ный отчетъ объ этомъ ковцертt ) сто.1ь замtчате.1ь
номъ по назначеюю и по составJ. 

ВЫШЕАЪ И РАЗ,11.А.ЕТСЯ ПОДПИСЧИКА.МЪ ПЕРВЫИ № 

н,вЕ/IАИСJАJ
издлвАЕМАГО И. БериардоАt'б. 

Шестнатцати..1tтнее сущес'mованiе этого ъ1узыка.1ь
наго журна.1а достаточно сви,11.·tте.1ьствуетъ о .l(обро· 
совtстности и по.1ьз·t изланiя . Нуnе..1.1истъt у дов.1етво
рлл требованiямъ саъ�ыхъ nзыскате.1ьвыхъ .1юбите.1ей 
.музыки, постолвно от .1ичаетсл строrиl\1Ъ и разнообраз
вымъ nыборомъ пiесъ. М .  И. Бервардъ давно извt-
стенъ i'\Jузьша.1ьному св·tту, а потому ае считаемъ нуж· 
ньшъ распространпть.сл 

I 
ограничимся nре1став.1евiе�1ъ 

читатылмъ вашимъ содержанiя первой тетради : 
J. МЕЙЕРЪ, бо..1ьшая Фантазiл на ги11шъ Боже

Царя храни.
ФОССЪ, Ме..1одiл Менде.1ьсона. 
САJАМАНЪ t ромаисъ безъ с.1овъ (Cloelia). 
СПИНДJЕРЪ 1 По.1ька (de salon). 

' 



БЕРЕНСЪ, Во.шевiе (agitation, piece de salon). 
М:А.РКАИJЬЮ, Juana - ваJьсъ (sentimentale). 
3АВАДСКIЙ, По..1ька-l\1азурка. 
БРУННЕРЪ, Рондо на мотивы Рпrо.1етто. 
БЕЙЕРЪ, Арiл Верди (transcription). 
БУ .i.J:ОХОБЪ, Мо..1итва, с.юва Аермонтова. Абади 

(Abadie) - Тайна моей жизни. 
ФРАДЕJЬ и БJУМЕНТАJЬ, La Neapolitaine, въ 

4 ру1ш. 
Музыка.1ьно-литературное прибав.1евiе. 

Годовое изданiе зак.жючаетъ въ себ·h по Rрайней 
A1tpt 600 страницъ музыки. 

!JEI,C!B�PППCGIЙ ТЕIТР'Ь.

ДР llIA r. Пот1шmл « ЧУЖОЕ доБРО въ ПРОКЪ JШЙДЕТЪ. » 

«Прекрасно, чудесно!)) равдава..11ись ВОСК.&ицавiя бОJ)Ь
шипства зрит.е.11:еи Алексаuдринс1.аrо театра во вре!IЯ о пocJJi. 
представ.1евiя дра�1ы г. Потf;хива: с1 Чужое добро въ прокъ 
веiiдетъ>). l�онечво, тутъ были и д.pyraro рода cтporie ц'Ь
ните.1и и судьи, но я вм'Iютi. съ боJJьmивствомъ тоже nов
торя .. 1ъ: прекрас-0,0! И въ само�1ъ дълъ нельзя было ве от
дать сораnедJивости искусноii nrpt r.11аnныхъ актеровъ. А 
ll(ежду тii111ъ опытному ГJ1азу нельзя было u пе зам·J;тпть 
въ драмt весыtа важвыхъ .штературныхъ псдостат1ювъ, 
1;шrорые м\mаютъ еН занять nпдвое l\1•Ьсто въ искусстn·Ь. 
Это cai\JOe снова возбу.4ило во ъ,н·Ь вопросы, r,оторые у;1,е 
не разъ я предJJаrа.1ъ себ·в: отт, чего ипая драма съ бо.1ь
m1а1и .11пературпыш1 достои11ства:ш1 не ю1·hетъ ycn·J,xa 11а 
cцeu·J;, и на оборотъ: часто драма, пе совс·_l;.мъ удачная въ 
r.tазахъ cтpQraro читателя., . ув.�екате..�ьна въ г.1азахъ таrшrо
же cтpor�ro зрителя? Ковечоо тутъ мnoro звачитъ исrrусство_ 
та.,1апт.п1выхъ актероnъ, по пе рiJдко СJ1учается, что и все
ихъ уси.11iе не можетъ поддержать порлдочооii niecы. На
эти воuрос:,1 и теперь ве P'Bmarocь отni;чать съ общей tочкu
зprfiнiл; приведу .�ишь н·Ьсколько зам·Ьчапiii о д·ра�гl; r. По
т·J;хива. Въ вeii естr,. и свои достоинства, которыя и заста-
11.1яютъ }1еuя го11орпть объ ел ведостаткахъ.

С< Что :,то за nieca, слышалъ я зю1'Ьчавiе одного изъ 
строrпхъ ц-hвите.1еii послt первыхъ двухъ д·blkтniii: да зто 
просто ос"орбле11iе вкуса»! � задума.!iся не шутя надъ этимъ 
за111:I.ча11iемъ, же.!ая угадать, что п111евnо оскорбило вкусъ 
ведовольяаrо зрителя, и почему дpyrie не жа.1ова.iJись на 
подобное оскорб.1епiе. Дума моя 111оrла остановиться то..1ько 
па одномъ р·kшеоiи: тouкiii вкусъ зрите.хя, 11tроятво, изво
.ш.п оскорбиться ·гhмъ, что зд-hсь �Агl1сто д·l,iiствiя-просtая 
русская изба, а д·Мстnующiя лица-ваши добрые му;ю�<нп1. 
Странно и сл1·1шно с1шзать это, а между т:Ьмъ nадо nри
зватьс11, что найдется и еще вtско"1ько де.1и11.атныхъ особъ 
съ обидчивымъ nкусомъ, .11акировка котораrо тотчасъ ту-

с,шетъ про впд·h д.1nвноii пе оод:строжепоii бороды и ciparo 
ap!llяita. Ах'Т,, каr,ъ часто еще о оыоче приходится повто
рять с.1ова Пушкина: 

1{1, наиъ оросntщепье 11е прпстз.10, 
И uаиъ .11остаJось от,, 11ero 
Жеиn11ство, боАьше 1111чеrо! 

' 1 

3дiсь я ве намi.ревъ оороверrатъ .,ожпость взr.жяда вiко-
торыхъ cyдeii искусс�;ва, замtчу то.1ько, что по 111оему мв"tвiю, 
оредстав.1еuiе В'l;которыхъ сторонъ простаго вародваrо быта и 
бы.,10 rАаввою причиною успi.ха драмы г. Пот•вхива. На вто 
я сд·Ъ..1аю ооясненiе въ своемъ мiJcт·:h. Mo . .xoдoii авторъ уже и 
прежде пробоnа.1ъ свои силы въ томъ же родi,, представляя 
оуб.t1и1,,J, то ромавъ, то дра�rу, о хотя его первые опыты бьыи 
не соuс·вмъ уда•шы, во обоаружива.11и въ пеJ11ъ та.,антъ, 
.;нобовь 1п простому руссl\ому чмовtку и впимательную 
наблюдательность надъ его бытомъ, а все это можетъ с.жу
жить порукою, что современемъ овъ сд·Jыаетсn сотрудп11комъ 
изв·kстпыхъ нашихъ писаl'меii Тургенева и Григоровича, 
ум·Jнощпхъ такъ прекрасно представАять бытъ топ части 
pycc,,aro народа , съ которою 11шоr1е изъ насъ еще ма.10 
знакомы и въ котороii та�-ъ 11шоrо св,1ш.ихъ и здоровыхъ 
си"1ъ. Съ рад:1стью nриn·1тствуемъ uonaro д·l;яте.�1л и исr<ревво 
же.,rаемъ ему быстраrо совершевстnоваniл. 

Не.11ьзя пе за�1iпnть та..Jаuта и въ Ара11·в 11 Чужое добро 
nъ про,,ъ пеiiдетъ ))

1 
хотя nъ нeii п не видно, что авторъ 

много 11думыва.ася въ свойства драмы вообще и 11ьmе.t1ъ бы 
,11:Ая вея теорiю изъ ваблюденiii надъ произведевiя111и Аучшихъ 

. nиcaтeJ1eii. 
Содержавiе драмы очень просто: я111щикъ Михай.10 (r, 

Мартьшовъ), сыuъ содержате.л:я nocтoя..Jaro двора Степана 
0едорова (г. Самоt1.Jовъ), оаmеАъ весы\Iа значите.л:ьвую сушrу 
девеrъ, 1tоторую, пакъ надо догадываться, 06ропи.1ъ про-вз
жiй купецъ, доброжелатеАь всего семейства 0едорова. Вы.: 
казывая уже и прежде бо.11ьшiя пак.&овnости къ широкой 
разгул ьпоti жизни, во постояппо у держиваемыii строгою 
в.1астью отца, теuеръ овъ вздума.•ъ утаить свою находку и 
расnорnдитьсл ею по с11оему. Но застиrвутыii въ расп"1охъ 
отцомъ, опъ ue 11огъ с1<рыть отъ стариrtа боАьшо�i пачки 
с!орублевыхъ ассиrпацiй. Отецъ отни!�аетъ ихъ у сыяа, и 
до сихъ поръ проживав�ii:i Аишь честнымъ трудомъ, cтpoгiii 
въ своихъ nрави.�1ахъ, при видi.� такого страmпаrо богатства, 
подобно l\Iиxaiiлt, омрачается 11rЬicAiю незакопво воспользо
ваться сыновнею uаходкою, присвоиnъ ее себъ. Сывъ, уже 
отуманенвыti счастьемъ, теряетъ робость передъ строгостью 
отца и пика1,ъ пе хочетъ уступить ему. Но старикъ умiмъ 
поАадить съ нимъ. И вотъ въ семейство воmеАъ грtхъ; 
незаконное д·Ьдо пов"1ек.110 за собою ce!lfeiiный безпорядокъ, 
а съ 1шi\1ъ вм·hстi� наруши.1ось и npeжuee б.жаrочинiе, кото
рое держалось строгостью отца семейства. Теперь у этого 
старшины до111а быо11а незакоnпая таиоа, общая съ Т'Б!IIЪ,
1{ого онъ прежде обуздывалъ своимъ при111i�ромъ, кого дол
жевъ бы..11.ъ деря{ать своею властью въ доАжвыхъ границахъ, 
эта таiiва пepemJJa и къ жен,J, Михаii4ы, вздорной, своеврав
поii баб·J;, «оторая до сихъ поръ также бьма скована n.1астыо 
све"ра, перешла и къ мевьmе!lrу сыну его Алексiю, добро.ъ1у 
и сrtромному парою, который никогда ue 1\fОГЪ допустить себi. 
111ысАи выдти изъ отцоnскаго повnновенiя; nаконецъ таже тайва 
сдt.жадасr. не таiiвою и д.,я старухи-матери и всiх.ь поста
вила въ непатуральиыя по�ожеоiя и отвошенiя. Отецъ -
nотеря.11ъ власть Вад'J,> старшимъ сыпомъ, 1toтopыii, nодъу-

2 
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щаемьiii жeu(JIO; ·стмъ требовать отъ староЕа раздi.Аа. Н ужво 
.бьыо чi.мъ uи6ул.ь усмири� вепокор11аrо сына: строгость 
теперь уже пе иы·Ь..1а сn.�ы. Боле,, исоо.Juить же.аанiе Mu
xaiu.ы., -чтобы ве заrовориАи, откуда у вuхъ взялось бо
гатство , осторожпмu стари"ъ позво.1яетъ сыну гулять , 
думая отдi�..�атьсп п1,ско"1ькими руб.11ш1и. Но скоро овъ убt
ди�ся" что обману,1а �ro эrа дума. Mrч;aiiлo д.i,ik·твитмы10 
11редаетея разrу.,у; тутъ ооъ уже не пом11иrъ самого себя, 
у11tреuвость :0ъ несм·1,тuое богатство ро)кдаетъ въ uемъ хва
ст.Jивость: .4еuьrи летятъ уже сотнями, а отецъ пе см·hетъ 
�тказать взбаАмош11ому , которыli въ досадt ъ1ожетъ Jerкo 
11зобАичить ич�ебя и его въ незаконlfомъ поступкi.. Съ дру
гоii с·ророоы пpecтynnыii стари1(ъ бcurrcя и хвастливости 
•пьяваго rу.&лки, которыli мошетъ разбо.;1тать таnпу. Тутъ
rrо uачиваютъ его муч�п,, разныя страсти и казнить его.
Ио · страсть къ прiобр,J;теu11ымъ деньгамъ, которы11 оuъ
хранитъ на груди, еще преобладаетъ въ не31ъ надъ всt&rи
друrпмп; разстаться съ этимъ песараве"ыивымъ и Аегкимъ
1лрiобрътевiемъ овъ уже не 111ожетъ, хотя и пачиваетъ
чувствовать, ЧТО все ЗJ10 БЪ семеЙСl'В·J. ПОШ.JО ОТЪ него,
хот-11 и видитъ , что еще есть возможность во3с:rановить
прежв:юю власть· я старый nорядокъ въ дом·Ь, но д,111
этого вужво об�;лвить о cвoeir находкЬ. Сов·hсть uачиuаетъ
мучить его, во и это пе по11огаетъ. IJl;дная мать страАаетъ,
rл:ядп па 1Зсе это; J1teв1,moii сынъ ел та1tже, а Mиxaj-j,10 пrо-
11.о"п1саетъ rуАять, пе обращая ни па кого вп1п1аоi11. Ооъ дру
жится съ камерди11еромъ одного по11·J;щика, жа.1кю1ъ ха
J1rомъ, испорчс11вымъ .11акеi.iекою сз:оАичноrо жnзвiю, съ вы
сока с111отрящимъ на -крестьлuскую ;1с0з11ь, том,уrощим1, о
петербурrскоii образовапвоr.ти. Taiiнa со.1ержате.11я постоялаrо
двора п�реш.'1а и 1съ нему: дружба, осuованвая ва денеж
выхъ расчетахъ лукаваго 1tамердипера, еще бохУ,е усили
вается. Своими uac�1i;mкa�1и надъ скромвымъ жи"шще11·ь
Mиxai:i.,iы и описанiямо пре,1естеи оетербургской жизои, u11ъ
разrорячаетъ воображевiе загулявшаrосn парнл и ввуmаетъ
ему дерзость . .Мпхаii40 оскорб.1111етъ своею грубостью мать,
бра1а, отказывается отъ жепы, и ваковецъ уже дерзко
приступаетъ къ отцу со CBOl}I\IИ требовавiю1и. Тутъ-то ста
риrсъ спохватился, что сынъ заmелъ уже черезъ чуръ да
.i1е1,о; тутъ-то онъ почувствоваАi, оскорблеЕ1iе своеu роди
те.;1ьскоii власти, оскорблевiе, 1\tОжетъ быть, самое сильное
и тя;1,елое изъ вc·tx'J>. Во что бы то ни ста.до, онъ рiнпаетсл
смирить невосАушв�го сына, и пыrов11етъ его Bt\1f.cтi съ
11.ру;Jекомъ щtъ дому. А l\Iежду тiшъ у ввхъ уже бы.ло за
мыш"Jено з.100. п�отивъ uero д·Умо; они уже ycn·hJJи сло!\Jать
задвижку, па n:оторую стар1щъ за111�раетъ дверь, ложась сnап>;
ихъ 11амiрсшiе бы.Jо забраться Бо nему ночью и насильно
спять съ его груди л.е.ю,ги. Оr.1,орблениыi-i отецъ оста.1ся въ
си.аьноii борьб·I,: ОRЪ лспо видi.1ъ, что быдо причиною всего
зла; 011ъ y)we слыша.1ъ, что депьrи д·Ы.iств1пелыю оотерл.п,
его доброже.,1ате . .1ь куоецъ, сов·lють си.1ьuо заговори.ш въ
ие�1ъ; овъ уже совс.Ушъ рi,шается позврап1ть свое соr.ро
вище по оринад . .1еж1юсп1 и по1,аяться, къ общеп радости
жены-старухи и :ме1:11,шаго сына, по при вид·J, :пого мно
жества денеrъ начинается въ оемъ снова бор1,ба, и спова
поб·1;жденныi,i, онъ пря<�етъ на груди дорого� кладъ. Вотъ
въ с1м1,вомъ в�мпеuiи, nрок..�инал сына й uепо1,орвую ве
вiст1,у, онъ гасuтъ огонь и .1ожится спать, по овъ ве запер11

двери, потому ЧlfO не ваше.жъ задвиж�и. JJотъ ваконецъ OH'L 
засыпаетъ, и за тrЬА1ъ тихо отворяетсп дверь избы: камер
д.иперъ впереди съ топороаrъ, Mиxan.to сза..10 его, ощупью 
ооr<азываются на пор.огf.;. Во здtсь, �-.акъ ва oopor-h страm
наrо злодълнiя , преступный сыuъ вспомиuаетъ, противъ 
кого идетъ оuъ, мrоовеоt10 схватываетъ за руку своего то
варища, и удерживаетъ, и уговариваеn., и уl\ю.11яетъ его 
остановить з"1ое дt"10; тотъ порывае·rся: ночная сqена пора
зите"н,вая! Вдруrъ въ избу веожидао110 съ кри1юмъ вбt
гаетъ Алексtй, держа въ рук\ Фонарь. Эта нечал11ность 
испуrаАа з.1од·Ьевъ и разбу..1и.Jа старика, которому мгновенно 
все проясвиАось, и вотъ одиuъ уже стоитъ со связанны.ми 
рук,ами, другоii съ рас,каяniе11ъ .1ежитъ въ ноrахъ отца, 
умоляя о прощенiи. Отецъ горячится, прок.11иваетъ, стра
щаетъ обезумf.вшаго сына, но въ это вре111я добрый A.11eк
cblj вступается за брата, «оторыii еще такъ недавно грубо 
оскорбиА'Ь его. Старикъ явuо 11ередъ всiши признаетъ себя 
r.;1аuuымъ виuовни1<омъ 3"1а, прощаетъ всъхъ и тотчасъ же 
хочетъ tхать отвезти чужое добро тому, кто потерлАъ его. 

Конечно, J11ыслъ драмы давно пе иовал, по кpaiiнeii ъ1-Ьрi. 
съ т·l;хъ поръ, I{акъ лви"1ась у насъ пословица: чужое добро 
въ uро1<ъ иейдетъ, а она существуетъ очень давно. Но 
замiпимъ, что практичесiйя )Jыс.1и вашихъ 1\IJдрыхъ пос.10-
вицъ въ каждыii 11·Ь1tъ и въ каждомъ сос..tовiи имtютъ своп 
особеnоыя пр�агlшенiл, выражаясь въ своихъ особеопыхъ 
Формахъ; и есАи ие.1ьзл ихъ назвать новыми, то ве.�ьзя о 
прида11ь имъ при:лагате"нпое устарrl;.�ыл. 3ачdiмъ г. Пот•J;
хивъ nрим·hnилъ эту мыс"1ь къ крестьлвс_кому, а не другому 
cucдoвiro, мы не им·J.еl\1ъ права спрашивать: 1шждыu оиса
те.;1ь вырабатываетъ себ·{; паправлео.iе сообразоо съ своц}JП 
лпчныl\1и стрем.&енi1ши и чувствами; и какъ скоро яв1мось 
его ороизвсдеиiе, то со стороны кр11тика мон,е-rъ сА·l.довать 
то.,ы<о вооросъ, каr<ъ развюа мыс..�ь въ воnомъ сочuнеяiи, 
а пе зач·l,)1ъ взята ова авторомъ. На этотъ-то вооросъ и 
обращаю теперь вuю1а11iе читате.1я. 

Прежде всего указываю па явJJенiе, пока еще рi.дкое въ 
нашемъ драмап1•1ес1юмъ и эпическомъ uскусств·У.: въ драмi. 
г. Пот·l;хина н·J,тъ влюблепnыхъ .11011ъ. Аюбов�., эта в·hчвая 
тема J11вогихъ сто"1·kтШ въ еврооеНскомъ искусствi., до того 
изби.11ась, что мuогiе перестади уважать и ромаоъ и дра111у, 
звал зapan-he, что тамъ встр·J;тятъ. Съ другоii стороны, это 
ИС({J)IОЧИТелЫIОе раэвитiе OдHOtl И TOU )l{e страсти, RачаВ
mееСЯ съ ромаптичес1сихъ вре��епъ трубадурGвъ и перешед
шее во Французскую к"1ассическую шко"1у, за.ставляетъ мно
гихъ дума·rь, что бсзъ .11rобви rJe мо;нетъ бып. даже во одинъ 
разсказъ, не то.лы<о ромаиъ ИAl'I драма. Извiст1�о 1 ка1,ъ Bo.ili.
тep·ь хва"10.1сл, что въ его траrедiи A1cpona н·Ьтъ 011 слова 
о ,1юбв11: такъ быJJо сильпо уб·f;жденiе, •по безъ вел трудно 
состаnоть что пйбудъ заовмательr1ое и дoc·1·ouF1oe nниманiл. 
Въ про .. �.мъ уже прежде л иl\гh.11, c.Jyчaii rоворнть объ этомъ 
пред�tет·J;: повторю здtсь, что въ исr,усствi; мы доJJжпы вид'ВТL 
отраа,енiе nceii ;�н1зuи чt•лов·Ь�.а, въ rroтopoii эорюи гАаз1, 
всегда наiiдетъ г.1убокiu смыслъ, nредстав .. ,яе·rсл АО ооа, 
ю:шъ ж11з111, страда.11,п.а или i.ar,ъ щизuь счастливца; сл,Ьд
ствео1rо nc·t наmи И[lтересы могут:�, отражс;1п,ся въ яскусств1; 
оодъ ус,10вiсмъ oдfJoi,i общеii мысJ111. Jlюбовь nъ 11arueu жиз. 
ни состав,rяетъ по б6льшеit части везоачите .. 1.ын,�ii эпuзод;ь, 
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мы уважаемъ это чувство, по ne рьщарствуемъ, пе безуи
�вуемъ отъ .1юбви всю жизнь, не доu�шхо:r�твуеиъ въ нeii. 
Мы умtемъ .11юботь и .11юбимъ, но скромnо о тихо, не забы
вая друrи,Хъ дiм.ъ, остав.1яя съ пероов юностью восторжев-
1'у10 мечтатео11ьность и Ф�втастичеtкую идемьпость въ .нобои. 
Ваща Jюбовь сдi.Аа.11ась чувствомъ скрыrаы11tъ·: а r.11ащ1ым;ъ 
содержа11jе111ъ вашей жизни давно с.та.ш другiя стрем.1.1шiя: 
ИХ'Ь такъ 1\IПОГО, что 11рудно ВЫЧИСJJИТЬ. Отвъта на воорос1, 
о счастiи мы оереста,Jи исцать 11ъ од,воii .11юбви, и коuечво 
правы. Шекспиръ �какъ nмьзл . .1учше понима.11ъ смыс.Jъ жи
зни, въ 1toтopoii соединяется множество иптере-совъ� звучитъ 
11001·0 струнъ, с.аыmи:�:оя 11щого г9.10совъ. 11оuуждающихъ 
стремиrrься то къ той, то къ друrоо, то къ третьеii ц·Jми. О·1"ь 
того въ б6Аьшеu �асти его дра1111> .1нобви ИJИ совс·1мъ u-Jпъ, 
JЫИ опа состаВАЯ�ТЪ �О.iН,КО вебо,11ьшiя Э{)ИЗОДЫ; отъ TOl'O 

тамъ такъ искусно перем·hшиваетсл траги"ес"ое съ кошиё
скимъ, какъ въ самой жизни, и вr.е и�1iетъ cвoii с11ыс.4ъ, 
свое звачеfJiе, и все заниi\lате.11ьно. В L ,11учшихъ произведе
нiя�ъ классичесдо1i древности, если и вцр\чается иногда 
любовь, то въ ма.аеньких1, эпизодахъ 1 во ни как·ь пе болi,е . 

.Если такимъ @,браэомъ иде'tъ наrоа жиэвь, то зачtмъ же
на оборотъ поступать въ оскусств·И Зачtмъ давать иск .. ,но
чптеАьuое преимущество едва за!1·Ьтпому эпизоду въ д·l.ii
ствительuои ж�зuи, примыкая къ нему все оста.1ьвое, как» 
второстепепно�, которое ва самО!IЪ д-Ьл·Ь есть rдавное? :Ма
ленькiя niecы Dушtп1на «l\fацартъ и Сальери>,, «Скупой ры
царь" и безъ .dюбви заuимаютъ и восхищаютъ вас·ь .... 

Г. Потi,х�1нъ устраuилъ соверrоео110 эту искJtючите"н,В)"Ю 
страсп, и выстави . .fъ друriя стре�меоiя, ка1<ъ уже видi,лъ 
'fитате"н,. Но повторимъ еще разъ, что авторъ ма,110 11думы
ва.1ся въ своiiства драмы: пред.метомъ 1ютороu не может,, 
быть всякое д·kоствiе. Въ кажд())IЪ событjи есть, копечво, 
дi.йствiе, 110 ое въ каждомъ вы uаuдете д•l;ficтвie дрныатn
ческое, 1.оторое Д().,1;юоо вщражать борьбу .пrчтtостеu въ стрем
.11е11iи 1,ъ изв·hспн,1.мъ ц·J;Аямъ; все другое бу.11:етъ уже д·Ьli
ствiе эпичес1iое. Въ драм-Ь r. Потi,хима в1,шазывается истин
ное драмати <Jсское д·Ы.iствiе толы,о въ двух·ь rюслiдвихъ кар
тинахъ, а въ перnыхъ его по•1п1 u']пъ; тутъ мы 111оже111ъ 
опредtлnть д'};uствiе трсмн, •1етырмл с.�оnаш1, напр" uъ nep
ooii 1<артов·h: Мпхаi1Ао 1:1аход11тъ де1:11,ги, но отецъ cвoeii 
с.трогой властью их1, отuимаетъ у пеrо; во втupoii карти11·l;: 
Михаilло, подстрекаемый жзною, требуетъ у отца отд·вла, 
но тотъ даетъ е111у нiюкоJJыю рубдеН ва угощенiе; 11ъ третьеii 
картип·в: 1\Inxaiiлo гу..1летъ, угощая дi,вушекъ всеu деревuи. 
l{овечво во всемъ втоыъ есть д·l;ickrвie, во вазову его эпиче
скимъ: драматиз11Jа въ неl\JЪ пе 111ноrо. 

Вnрочеыъ вадо призваться, что въ бoд1,meii час.ти дра�п., 
nояв.11лющихс11 въ щ1wei.i .нtтератур·Ь , 1tраматичес1tое д'Ьп
ствiе за111t�1яется эоn•1ес1<0мъ, что -конечпо rsecь111; 1\10oro вре
дитъ .iJИтера:rурпому произведевiю. Писате.ilи нашп обыкно
вепnо с.1ишко,111ъ медJевuо вводлт,, .ilица въ л:вйствiе, опи ка1tъ 
будто хотлтъ поз11а1tом�п1, насъ съ охъ хара1tтера:\fи, и пo
TOJ\IY застаВJJяютъ ихъ rовuрить мuoroe безъ BCЛ1toii вид01110ii 
н:Ь.,ш и"н,, ,ччше с1,азать, еъ одиоii ц·};.4ыо - заставить чита
·rе.11л И.JИ зрителя выводить изъ ихъ r.Jовъ, что у этого 
тю"оii-то хараt(теръ, а у этого вотъ тa1,oii. Все эrо у доб во 
хорошо и Jtстати 111ожпо предстаn.�лть въ nовtсти и въ ро-

111aut, у ко:rорыхъ noAe зuачите.1�.во шоре, .во .11ракi. вре.1tлп.
такiя дли,шыл встуоо11еuiя. Въ вeii характеры .40"1жяы вы
рая,аться ярко в-ь само11ъ д'l.ilcтвi•r, а ое. эаравiн� опр.е.1tШ
JJл11ься. Читате.зь 0.10 зриз'е-'ь nъ драм·Ъ не можетъ ломи 
ждать завяз1tи: она до.1;�,ва представиться ему тотчасъ, потоиу 
что изъ пел вытекаетъ все драматическое д·huствiе, къ �юторому 
до"1жвы отlюсотьсл всi. постушш о сАова д·Ьikтвующпхъ
Аицъ; о нuх:ь я не nяаче могу судоть r,акъ в:ь д·Ьiiс.твiо, ко
торое 11ш·Ь и ооказыr:аетъ, •1то за1,овно и что nезакоuво 
существуе1·ъ въ драм·J;. Наб.цодевiе nадъ ,.11учшомо Арама.ru
ческими произпедеоiя�rи поАтверждаютъ эту теорiю, вапр._ 
nъ изв·hстпой вс·hмъ ,,oмeдiLt Гоголл Ревизоръ уже в-ь пер· 
nыхъ с.�овахъ городш,чаrо предстаn,111�етсл завязr,а , она 
тотчасъ даетъ по.11оже11iе вс-Ъмъ .1J(щаъ1ъ, и конечно за т-Ьа1-ь 
дii:icтвie uачu11аетъ быстро развиваться. 'l'БМЪ nосто11п110 и 
поддерживается иuтересъ niecы. У Ше1,сш1ра встр·hчаем'Ь 
то же са·мос. Дрсвuiе к.,1ассичесl'iе поэты раввымъ образо�t'Ь 
по.11тверждаютъ ваше !\JВ'Бпiе. 

Въ драм·h г. Пот.iхипа слишкомъ ,«10J1ro пр·ихолится ж.4,а.ть 
завязку. На сцену JID.�лются г.11авnыя .1иL�а: отецъ даетъ ва
стамевiе сыоу, брать раэскаэывает·ь брату о cвoeii уда.Jи, 
маrrь .1rаскаетъ меньшаго сыuа, и дi.ikrвите.1ы10 со .вс,.Ьхъ 
этихъ разговорахъ обнаруживается хараrпоръ ка�,даго Jtoцa" 
но вы спрашиваете, ,къ каков ц-hАи uаправляютсл вс·� эти 
�вю1,евiя и слова въ общемъ д-huствiи, и С"1 nопв.11евjе&1ъ 
каждаrо .1ица ждете завяски, <Jтобы та1,ъ с1,азать, самому 
воiiти въ драму 0 опред·Ьлuп, себi. лсuо положевiе ка:l'даго 
Аица; но .1ица nв.4nются, а завязrш все П'hтъ п uJпъ. Вот1. 
звепитъ почтовыil ко,,оr<о.1ьчоr,ъ, оста11овиАись проi;зжjе: .1110-

жетъ быть они прnвсэ.ш съ собою узелъ драмь.r. Вы ждете 
съ нетерп·rщiемъ: :входлтъ два купца , ихъ встр·Ьчаютъ съ 
пuче·rо�1ъ, nc·I, Елаuлютсл ю,ъ B'J> полсъ, nодаютъ самоnаръ 
и за чаемъ снова начиuается uовып разговоръ: одю1ъ 1,уоецъ 
хва..�и rъ 0едорова 1,а1,ъ отца семейства, дpy1·oii разспраmи
ваетr,, по чемъ онъ no/\yna.11ъ овесъ, оо чемъ со,1одъ и пр. 
а 11c·h дру1·iе дtiiствующiя .нща 1\t0лча стоятъ въ сторонiJ. 
Что это за сцепа, спрашиваете вы, къ чe:\tJ этп. разговоры, 
и куда nедутъ ови? llотъ приход11тъ ямщ111,ъ, к..1аuяется, 
ороситъ 11а водку и снова ухомпъ! Вотъ nстаютъ и купцы, 
расп.11ачиваются и тоже ост�н1..�яютъ озбу: ихъ провожаютъ 
съ до"1жпымъ почтенiе�1ъ. Къ чему же опи приходrми на 
сцену? свова задаете вы себi1 nопросъ; ооятъ uеизвiстоо, а 
завяэttи .все-еще н·hтъ и в.Упъ! Тутъ пдои эnичес1{iл д·kiiствiя,
въ которыхъ оче1н, естественно очерчспы вс·1. характеры, во 
вадо Сl'азать, что они не соnс·Т;мъ заr,овны nъ драмi. Вотъ 
наконецъ въ избу вбirаетъ 1\lиxa!iJio, взволнованныii, сму
щевпып, разстроен11ыil, съ большиыъ пуrюмъ accиruaцiu; 
ои·ь тороол.иво считаетъ и"ъ, в u гд·Ъ сосчита1'Ь такое мно
жество. Вы узнаете, что онъ паrпелъ эти деньги. Вотъ на.-
1,оuеп.ъ-то та З<\ВЯЗl\а, 1,оторою до.jжна бы была 11ачаться 
l(рама; опа явu.лась уже въ ковц'l, оерваго дt.iiствiя, 

Теперь вамъ объясняется, съ кai,ofi Ц'J,.11ью авторъ nред
ста1мялъ намъ куnцовъ: ему пужоо бы .. 10, чтобы о»и nоте
ря.110 де}J(,ГИ. Но, оо 11_1oe;i1y мoi;uiю, такъ каr,ъ дсвьrи по
теряны ие ва  cu.eвi;, то и вывомпь па сцеоу эти лица без1,, 
другой Ц'h.11и coвepmeFJHO пзлоmнее д·h.io. l\акъ хотите, а 
очевь стравп.о вид,Jпь .11юдей, которые лв.нJются безъ всякоli 



необходиJ11ости, rоворятъ о '1емъ попа.110, .11ишь бы rоворитъ, 
безъ вслкаrо отноmевiл къ общеl\1у д\iiствiю, и nотомъ ухо
длтъ. Во всiхъ этихъ сцепахъ вы во;ь;ите одпо с.1уча0Еюе, 
зависящее отъ произво.аа автора, который мошет.ь их.ъ со
Itратить, одиnъ разговоръ перемiшить ва другой и пр. дра
.11rа отъ того JJe потеряетъ, ве выиrраетъ. Повторю еще разъ, 
ЧТО ВС8 ЭТО хорошо И кстати JIJOЖeTЪ быть оредстаnлеВО DЪ 
po�1aui., гд·в можно отдiАьво отъ rлавваrо событiя характе-. 
ризовать .ища, вравв1, обычаи и т. п.; въ драм·Ь же поле 
очень не широ1ю и пу,кuо дорожить времепемъ. Во второмъ 
и третьемъ акт·Ь эшtчес1tое д·hйствiе прододшаетъ преоб.&а
дать падъ дра!\rатическимъ; по I<paй«eu мtpf. тутъ вы 11и-, 
дите, опrуда ово вытекаетъ; я уже ох�рактерuзова.11ъ эти 
акты в·J;скоА ькш,111 с"1 о вам и. 

И такъ, ведостато"ъ драматичес1tаго д·kiiствiя и J1ишоi11 
пригото11ите.11ьпыя сцепы состав.11яютъ самую важную omиб
Jty г. Пот·Ъхипа; рамка его драмы с.4иm1,01\tЪ nелп�.а 11 пе 
noмipкi содержавiю. Если бы авторъ доrада.4с11 пять ак11овъ 
сжать въ ТР,'И, со1,ра11ивъ звачитедьпо вс·J; эпическiл дi.аствiл, 
то дра.111а выиrра.11а бы весьма ъшоrо nъ житера11урномъ от
пошевjи, да врядъ ли бы потерлда что нибудь и ua сuеп,Ъ. 

Теперъ же ова l(ажетсл дово.ilъпо ра�тявутою, особенно въ 
чтенiи, а во вслr(о1i · растянутости уже есп, сtмя скуки; па 
сцен-в 1\шогое проходитъ везаt\1'h1'ВО, скучваго же пе nс,111э-'h
чаетсл пи въ одвомъ яв..�евiи, б.�агодаря прекрасвоii i1rp·h 
актеровъ и во11изн·J. содоржанiя. 

Искусно состав.�епвыя сцены 11зъ простоиароднаrо быта 
у пасъ всегда иы'Ёютъ усп·1хъ, и очевь ясно почему. Мы 
еще слиm.коl\IЪ J\la.110 знакомы съ массоiо народа , а между 
Т'Б!IЪ созваемъ, что эта масса пе чужда д.,,л uасъ, •по между 
вами и ею есть тiсвал связв, которая не може.tъ разор11аться, 
а вапротивъ все бодi,е и бодъе скрiш.алется. Бъ одuомъ общо)1ъ 
наmемъ вародномъ имепи уже -выражается наше родство. 
СлiJдствевво мы ве ыо:п,емъ ве 1нперэсоваться этою мас
сою, не :можемъ не питать къ neH роt'tстве�шаго чувства . 
Вотъ отъ чего uасъ до.1Jжеиъ интересовать и дoмamнiii бытъ 
этого народа, бытъ, 1юторыu по преимуществу i\"Южетъ па
зваться русскимъ. Съ другой стороны этотъ же самый быт-ь 
во мuогихъ чертахъ nапомипаетъ uамъ и на1пу старппу, съ 
которой овъ тkспо связавъ, пе разор-ваввыii �н1'Ч'hl\1ъ чуж
ды31ъ. J(онечво, вамъ дорога эта старина, потому что до
рога ваша исторiя. Во многихъ простоuародвыхъ обычалхъ 
мы nиди111ъ свою пр'елшюю , стариuнро жизпь, когда-то 
общую всiшъ Русскимъ. Отсюда nыте�(аетъ uовыu иuтересъ 
д.ilя сказаввыхъ вародныхъ сценъ. Наj,1ъ прiятпо nnдiпь 
iRИв.ыя картины, которыя nредставJt.лютъ nамъ разuыл сто
роны вародвои жизаи, и мы ве ищсмъ nъ нихъ 11нюrаrо, 
.аишь бы on·J. niipнo схватыва.11и т'h и друriя черты 1.орен
воii народности. Вотъ отъ чего « Руссн:ая -свадьба,> г-па Су
ховива постолвво им·.ветъ усп·hхъ на сцеn·Ь, хо'rл дра;\1ати
ческое ен содержанiе сш,rое вичтожвое; въ чтеuiи она уже 
далеко пе производитъ такого ЭФФеrtта; потому что это 
представ.11свiе только д.1я г.ilазъ, кахъ жива11 картипа. 
Во1·ъ отъ чего и въ драм·h r. Потi.хива, по<�п1 каждан 
сцепа въ предстаn.11епiJ,1 возбуждаетъ своi-1 иnтересъ. J<о
вечво, 9Toro интерt>са 111ы не нasonel\1ъ драматически�1ъ, 
который до.жжепъ бы бьпь иск.ночительвою � привад.,1.еж-

востью драмы; во зд·�сL оuъ. зам·Ьвлетrся интересомъ 1Ja·
родuьшъ, а ·д.11я. зритеJiей, разум·Ьетсл, все ра11но, Jiиmь бы 
представ.tевiе sанима.10 ихъ, во не все равно д.жл искусства. 
Если бы здtсь точно такъ же пре:ztстав.11л..�ось дi.йствiе, взя
тое· пзъ вameii обьхквовеввой 3�изви., то, 'можетъ быть, 111ы 
скуча4и бы, г.1яд.я' на него, uoтol\JJ что тутъ драматическiй 
интересъ не замi.в11.1сл бы пи ч·Ъl\1ъ. 

Содержаше Арамы даетъ г. Пот,J.хиву DОЗl\IО'1tвость пред
став.rять па111ъ 111воrо живыхъ Nартинъ изъ крестьянскаго 
быта: здiсь ваmъ гJJазъ завиJ11аетъ все, начиная съ -са111ои 
избы, во особенно ЭФФектво nъ 9то111ъ отвошеuiи . выходитъ 
третiе д-Ьikтвiе, гд·h автору представи.�ся с.1rучай uьmecm 
хороволъ д·hвуmекъ съ п·hсвями и пАяска111и: все вто весьма 
картинно, живо и такъ, каr,ъ ведется ва всемъ оrромnом1, 
прострапств'.Ь Россiи. С.itовомъ, въ этпхъ картивахъ пахнет1, 
Русью, и отъ того ов·h весе.1ятъ и прпковыnаютъ ваши гла
за. Бъ чтеuiи уже да.i1е1,о н'Ьтъ no всемъ втомъ такого 
эФФекта, тамъ пе развАекается ваmъ гJJasъ, и мы ждемъ и 
требуемъ то..�ькQ ЭФФекта драl\lатическаrо. Вотъ мое 11ш·kнiе о 
развитiи драмы г. Потiхина и объ ycni,xif; ел ва сцен·Ъ. 
Обращаюсь теперь rtъ характерамъ д·Ьliств-ующихъ .tицъ и 
къ сцепичес1tому ихъ выпоАневiю. 

(Око11ч1шiв 01, с.тtдующо11ъ 11умерt). 

Б. ОТОЮВИЯ'Ь. 

РУССIПЙ СПЕКТАКАБ 

НА 

JIDXIЙ.IOBC.КOIIЪ ТЕ! ТР'& 

2-ro R11варя 1856 ·года.

Окно во второмъ этлж-t, Корлtевевскаго.-МипутноЕ зл
Б.t:r>1<дЕВIЕ, I{у.llикова. -БРлс.:�Етъ и ПРОЧЕЕ, барона КорФа.
Еrо ПРБвосходитrмьство или СРЕдство ВРАВnться, Короn1шна. 

На Михаu.11овскомъ театр-Ь у васъ пазвачаются pycc1ti11 
соектак.1и очеuъ ве часто: Конечно, съ оерваго 1Jзr.1яда по
кажется, что дАя Петербурга по1,а довольно и одво�-о А.,1е1{
сандривскаго, пото11у что и онъ не всегда бываетъ 'полоr�ъ, 
а прито111ъ же, каr,·ь бы въ подмоrу ему, с.�ушt,т·ь еще Тентръ
Циркъ, СА'Бдствевво Itъ чему же еще третья русская сцепаr 
Съ этой точки зp·I,niя вате суа(депiе вnо.11н·h справед.п1во . 
А ме;иду т·Jшъ, въ поnед·I,лъnии, 2 января, DOC.ll'h pycc1taro 
спе1.паrс.1л иа Мих-аи.,1онско311, театрt, 111ы с.а.ыша.11и ;ке.,�авiл 
11111оrихъ, чтобы та1uи Dазвачевi11 повтор11.1псъ чаще. И эт11 
желавiл ве совс,J.мъ беэъ освованiл. Русская театра.ннан 
1JJ6JJиr.;a хотя и пе мпоrочпс,1епва, 110 nесьма разнообразна 
и. разнохарактерна; ue говорю уже о разuо(}ТИ взrлядовъ о 
вкусовъ, но у1сазыnаю то"1ы,о на р1,з1сi11 степсnп образов,t
нiл, которы11 м'Ъmаютъ всiмъ зрите.,1лмъ слиться въ одну 
пераздi�.1ьную пубJ10ку: что Аеrко можетъ разоде•1ь, ув.1еч1, 
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и повесе.1итr, одну ел часть, то дpyroii t(ажется скучньшъ, 
веорiятuымъ. Конечно, тутъ uе.11,зя винип. пи 1�Ьхъ, во 
других.ъ: смi�щво укоря11ь 11аАьчи1,а , что онъ еще не 
достигъ тoii зр·lм.остц, дакою отАичаетсл взpocJJыfi чмо
в·f;къ ; еще c�1·hmt1f.e упрекать взрос.;1аго, что его ве заuи
маютъ дътскiя игры. И такъ эта пуб.t1ика пе мо,�,етъ 
питаться одвою и тою же пищею. БоАьw�вство ел конечно 
удов.жетворлетсл импровпзоnанвьши Цiутками, Фарсам11 на 
скорую руку и пр., за ч·Jшъ же ее .,шшать этого удо�о.1ь
ствiя, ес.,1и оно ве, вре.1н1т"Ь ел правстве1шости; образооанiе 
и у ... 1учшепiе ея вкуса едва ли здi.сь возможно , ес.н1 взять 
во внимавiе восп11тавiе и обраэъ жизни. этого боJiьmинства. 
Пус1Jь они ходnтъ въ театръ, смi;ются и sабавАяются тiши 
пiесами, которыя, мо<f(етъ быть, и осудитъ строriй вкусъ, 
кuторыхъ, мо,кетъ быть, и не дооуститъ здравая критшiа въ 
об.1асть .аитературы, все же эти забавы во сто разъ .,1учше > 

т·kх.ъ, K!Jlfopыя въ саио-мъ д'Бvt-h nредuы д.1я нравственности 
и которыхъ пе нужно до.1rо искать: овi; всегда на готовt. 
Но есть еще и другая часть пуб.11икп, составляющая меоь
шипство: она строже, взыскатеJ1ьи·�е, разборчив·J.е въ сво
ихъ удо110.п,ствi11хъ, и пото:\lу не задумываясь осуждаетъ 
все то, что ско.аько нибудь оскорбляетъ изящный вкусъ. 
Ее ве всегда моrутъ забав"1ять тt пiесы, которыя при'Во
дятъ въ восторгъ б.ольшивство; ей даже межеn быть иног
да досадепъ неумi�реввый, а под,ъ часъ и nеум·kстuыи с.м·вхlЬ 
то.шы таi\JЪ, гдt вовсе в•вжъ смi.ха, а есть иапротивъ то, 
что, состав.1яя одинъ только шаrъ отъ см•tшнаrо , т·Ьмъ не 
менtе поразите..tьво. (•) 

Копечво, так.м пубдика требуетъ и друrихъ пiесъ , и 
вотъ ее-то вnoл.siJ :удов"1етвори-11и 1tакъ вы.боръ их1>, такъ и 
ИСПО.iJВевiе на 1\fихаЙ.ilОВСКОЙ сцев.Ъ. Теа:rръ бы.аъ ПО.,IОВЪ.

Сl\10тря на .жожи и nартеръ , мы даже удиви.ilись , пе видя 
той пестроты и ,развохарактервости, 1<а1<ая обыкновев110 по
ражаетъ rJJaзa въ ААександринскомъ театр·J,. Выборъ пiесъ 
бьмъ ддл пуб.11ики образовавноn: вс·J; он·l; болtе иди менiю 
составлены со Jщусомъ, жаJJ.ь ·rо4ько, что драма изпtстuаго 
совре111енuаrо польскаrо писателя г. I{орженевскаго, Отшо во

вmo1Joлir, этажп, и комедiл r. Кулиr,оnа Л:lипутиое заблуж
деиiе, очень сходны 110 содержавiю и потому 111a..io прсд
став.ilяютъ развообразiя. Случапное ..'!И это сходство , и.,JИ 
в·Ътъ - не знаю, да вапрасво и справляться. Намъ то.Jы,о 
извtство, что r. КуАиt,овъ подра)Rадъ Фравц)'ЗС/\ому писа
теJю Ожье. Об·h niecы впрочемъ илriиотъ свои достоипства . 
l\lыс.11ь въ uихъ oдFJa и та же: и минутное увле'Чеniе залтуж
вей женщины nостороонею JУюбовыо нnрушаетъ общее ce
i\Ieiinoe спокоiiствiе n nриноситъ съ собою страшаыя тер
занiя сов•Ьсти. Развитiе ихъ таюне почти одинаr,ово, ес.,1и 
ве брать въ расчетъ, что у г. Куликова есть кош1чес1<ое 
.жицо ( с.,ткупщ1щъ Титъ Савичъ Са.,1овъ) , 1<отораrо u·Ь ,.,, у 
r. Коржевевскаго. Но зд·hсь же над<' за11·J;тип,, что 1<аоп
тавъ, увАек.ающiй жену rpa<1>a въ драм·Ъ Оюiо во второi\tЪ 
эташ·1J, находится въ no.1Joжeniи Gол iзе 11атуральво�1ъ , ч-J;i\lЪ 
художникъ, ynлe1taющiii жеву чu11овuика въ ко:11едi11 l\In11yт
noe забJJуждеniе. По правд·в с1(азать , у uасъ uJ;тъ такихъ 

") Напр. 11э.,uв110 въ про.:1стnвJе11i11 �]Jа11ы Э1шоздова1111ыii JIOill'Ь, 60Jьш1111стnо отъ 
д.rmn oarl;я мсь 11цдъ тсрз1111iя)m cкynaro ба111шрз, которып стоятъ rо11�з;10 выше c11:llsa. 

худояши�сооъ. Скдвровскiu ма.10 nохожъ ua Русскаго, это ско
рi;е Франuузъ: Г. Ку.Jоt<овъ обвиuлетъ зarpanr,чnyю жизнь, 
будто опа и�1·Ьетъ ва васъ вредоое nлinнie .. Можетъ быть, но 
только это ма.,о зам·kтво въ uаmпхъ художоикахъ, возвра
щающихся изъ-за граuпцы, �.ак�шъ прсдстамсцъ Скавропс1<iii. 
l\lо.жодому че.1овrfн,у, по.ччивпtеl\IУ тотчасъ по прi-1,мt J\t'f;cтo 
про<1>ессора А"адемiо, яе1(оrда бw.10 завиматьсл разными. 
страстя�и, 'кроы:h страств къ иску,сству, которая доджна 
бьма въ немъ обваруанпь за�1·J;•1ате.11ьвыii та.оJаrпъ. l\1ы пе 
спрашr,оаемъ. зачiмъ г. КуАn1,uвъ (IОдражаАъ О�кье , хотя 
овъ и моrъ бы его оре1срас1:1ую MЫ('./Jt, развить по своему. 
сд't.1авъ ее бо.1•hе прим·Jшю1ою къ нашему обществу, по за
м·1,пн1ъ, что это подражаJJiе поста1нцо ero худол.виrш въ 
00.40,1,enie неестествеuнос. Объясuнть -ъrу;1<у, что опъ бiJжитъ 
въ пустыню съ "цобnмою ;1<еощnвою, 'l'Or�a Lсакъ эта д,ен
щица жена того же сама1•0 мужа, и объясвят1, это въ ел 
присутствiи - BOJJSI ваша, с.�ыmать это вес1,ма странно. Г. 
Kopжeнeoc1<iii совсiiмъ пначе заставJ1летъ Аuже"1и1<у образу,
"А1иться, и у него д·h..10 выходитъ гораздо проще. Характеръ 
чововнnка, дуi\1аiоща1·0 боА'В� о будущемъ, чъмъ о настоn
щемъ. мы т1азовемъ характеромъ совре�rеппымъ , но его 
пужно бы бы.ilо болtе анализировать , потому что опъ до
сто�нrъ этого; у г-оа же КуАикова опъ мало выдается впе
редъ, такъ что о Де1.1ольскомъ, •пб 011ъ за чм.ов·tr,ъ, мы 
знаемъ ие сто..1ыю изъ самаrо д-'hi:iствiя , с1юАы<0 изъ его 
собствевоыхъ САОВЪ уже въ самомъ 1toнцil пiссы. Пе ста
пемъ разбирать въ подробности nceii пiесы r-па Ку.н1кова, 
составлеино!i .аовко и боiiко , хот,1 п не conc·Bl\JЪ обду
манноii; nрибавш11ъ только, что насъ 1;1епрiятво поражала 
игра с.1овъ тамъ , гд·J; eil uonce не с.,�i,дооало бы быть, 
какъ на11р, вш,а вся omr; tJltua, nъ дово.,�ьuо жарКОi\IЪ объ
ясвенi11 прекрасnоп жены ошуощи1<а (r-жи Op.11oвoii); и.ilи 
подобныя выражеиiя r,акъ-из� .1,уже'и построю баррщсады, 
также nъ l\JOH0.1or·I;, въ 1\оторыи пе"1ьзл допустuп, никакихъ 
mутокъ. 3а•1·J;мъ неумtство щеrо"1ять та1шми Фразами, 1,0-
торыл tJe 111оrутъ быть одобрепы хорошимъ вr,усомъ? При 
nci.xъ :ппхъ и друrихъ педостаткахъ, мы псе-таки должны 
с1,азап, 1

1r 
что г. Ку.шковъ подар1мъ pycc1,oii nуб.шкt npe

кpacнyru пieci,;y, оо r(paiiнei.i м·l;р·Ь та�..ую, какiл nечасто у 
насъ 0011в.1яютс11. l'. 1\[аксюювъ въ обtихъ с1tаза•шыхъ 
пiесахъ бы.!lЪ превосходеuт,, -играя мужа (rp:iФa въ одной 
и чвнов11иrш въ дpyrori); опъ такъ отчет.11>100, n·hpno 11 в�1·l;
ст-Ь страстно nереда.1ъ свою po.1J , что nроизоелъ r.чботтое 
вne1Jaт.,1-Jшie ва зрителе!i. Г-;ка Жу.1ева (rра<1,ивл) въ драмt 
г-па Коржевевсrшrо и мо.1одеr�ьrtая г-жа Сн·втr,ова (жена 
чпвоn.rш1,а) также бы.н1 прекраспы; об·h оя·Ь хорошо оонл
.ш свое пo.toжer-Lie, по у г-itш Жу.,1евоii мы замf,ти.11и въ 
иrp·t бо.1i.е страсти. Г. Ca�1oii.JODЪ JП ро.1и BOCl,�tnдeCЯTИ

.11·krн11ro uo.1-Lconщoкa, uъ дра�1·l; r'-иа Корщ:еuеоскаrо, хорошъ 
безу1,орuз1Jенно; зд·f;сь ни одпо с.,,ово, пи оди11ъ жесr1, его 
пе оропшор·h•1итъ по.1ожсuiю оростаго pyccrtaro че.1овiща: 
вес nз11то с:ь натуры (1 в�i·l;cгl, съ т·t�,ъ все предстао.1сuо 
художестпеп!'lо. Г. Стспаnовъ въ ро.10 060.1ьстите"1я въ об·Ь
ихъ пiесах.ъ ne сов'с:(шъ удовлетворилъ пасъ; мон;uо бы.110 бы 
поже.1ать его иrp'J; бо.1·J;е :1.пэии и бохЬе разпообразin; у 
него ве 11идnо того, что на:н,1в1нотъ 0Gpnnoт1,oю ро.ш и что 
такъ живо выказываепя въ игр·k r-на СамоНлова. 
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весе.1ыми и i�кимо куn..1ет-ами;-и :все это объус.,�омовается 
правилами строгаго вь1бора, почtи всегда в·hрпаго; то.1ько 
иногда, въ бевеФисы актеровъ, вкрадываются въ репер·rу
аръ кое-какiе пустячки, которым.ъ .rучше бы остаться на
всегда въ реперrуарахъ пизmаго разряда, какъ напр. 1\tО

жно сказать о Фарс·Ь Drame а l'envers, дацномъ въ беве,
Фисъ r-ва Тетара. 

Теперь я постараюсь nредстапить краткiii очеркъ пiесъ , 
игранnыхъ въ пос..�tдвее вре111я па 'МихаiiАовскомъ театр-У�, 
и актеровъ, составJ1яющихъ его труппу. 

Les Parisiens de la d ecadence можеrь справед..tиво вачать 
ря�ъ замtчате.жьныхъ пiесъ, играпныхъ пос,4·J; о.ткр.ытiл те-

- атровъ 30 августа. Это-широкая и си"1ьuая сатира, сатира
аристоФановская, паправ,,1енпа11 противъ совремеиuыхъ стре
м.�енiо парижскаго общества и..10, Аучmе сказать, всего совре-
111енваго общества, о"1ицетворенiемъ котораrо, по во.а:f; автора,
с.1ужитъ llарижъ . - 3.а;Ъсь па nерво�1ъ мiic;ri; выстав.11ена
общая страсть къ спеку.1лцiямъ, стремJ1енiе къ роскоши и
Аенежвымъ оборотамъ, обожавiе зо.1ота, этоii веJ.икоii ц•h.11и
нoвtiimaro прогресса и сиАьваго двигатеАя усni.ховъ про-
111ыш.11еввdсти; отъ этой-то с·трасти происх:одотъ уnадоI{Ъ
прежвихъ чувстпъ и мutuiu о Aerкol\1ыc.1ie, съ которымъ
молодые .&юди JJOBaro ooкoJttнiл смотрятъ }Ia имя своихъ
предковъ и расточаютъ ихъ васА·kдiе.

Вта драма есть какъ бы продо.tжевiе и ,11,опо.шев1е дpy
roil, именно Filles dc marbre.

Первое .лице sдl�ь журналистъ, вiчто въ род-Ь Дiоген·а, 
челов·hкъ, который r.11убо1ш изс.11·hдоваАъ, изучихь сердца 
своихъ совремеаниковъ со всiши и:хъ ооро1rами. 

Эту ро.1ь испо"шилъ г-въ 1Нондид1,е, хн,vорыu обьнн10-
веоно играетъ, такъ вазывас1\1ыя, первыя ро.�и. Г-нъ J\Iон
АИдье бываJIЪ прежде 1щ мяогихъ сцеuахъ въ Парюк·I;: я 
видi..1ъ его па театрt Дмбигю, rд-Ь оuъ им·Ь.п всегда за
с.,ужепныti и бо.1ьшuij усп·l;х.ъ. 

Онъ много учнлся II очень опьпевъ; обJtадаетъ зам·J;
чате.111,uымъ тала1:1томъ и бо"1ыnимъ театра.�ы1ымъ та1поJUъ, 
которыii р·Ьдко ему 11зм-Ьняетъ; 011ъ поддt�1ыnаетсл подъ 
вс1. харак·!·еры и nодъ AIOдeii всл1tаrо возраста: въ poJtu 
журпа"1иста, въ упомянутоu драм·k, оuъ былъ язnите.1еuъ, 
1iдо1п, 11еумо.�имъ и въ то же время увлека .. 1ъ вс·Ьхъ своею 
живою nгрощ. - Въ l'ImpeI'Linent онъ иrраетъ 1\10"1одцrо 
двадцатиплпц·J;тняrо че.,�ов·вка, а въ Mademoiselle de la

Seiglierc - семидеслти.;1tтн11rо стар�ша; и такiл nревращ�вiл, 
истинно чудесвыл, с.,1У'нцотся съ ви�1ъ всегда yдa'lno. Ооъ 
играетъ в nъ драмахъ, и DЪ комед1ах.ъ, и въ ПОСJ1овицах1, 
и въ водеои.;лхъ, и повсюду хорошъ и кажется па сnо
емъ м·Ьст·I;. Единственно въ •1ем·ь можно уорекнуть r-на 
Мовдидъе 11 что, бе3ъ сощ11щiл, 11роизош.10 отъ cтapиt1noii при
вы•н.1J1 r,ъ меJО4.рама)гь, это его 11еум·kре11ность в1, выраже
niи сиJ1ы1ыхъ чувстnъ: опъ забываетъ, ч·t() надо с1,упо при
бi;гат1, 1,ъ пос.,1·Ъдои.мъ средотвамъ и что Dсти1111а11 страсть 
выражаетсn иначе. 

Въ этоii же дра�1·h, les Parisiens de la decadence, уча
ствуетъ r-uъ Бо11дуа, псдавпо прибывшiii изъ IJapuжa д..�л 
sаuлтiн po.1eii nерnыхъ любовrшковъ; оtп, npitxa.1ъ сюд.t 
пос.�·ь отъ·J;зда г-на Бертона и sанллъ ero ро.10. 

Первое впечаи·Ушiе, произnедеuпое этпмъ артистомъ, бы-

-'О .4.1я oero неблагоnрiлтно: сравоенjе яв.111.жось само собою. 
Во въ nос.1·Ьдствiи 11е.&ьsл бьмо пе ориз11ать въ r-н·Ь Боп
л.уа nревосходuыхъ качествъ: оuъ в·Ърно оонu111аетъ свои ро
ли и им·Ъетъ много теп.яоты; пщ1кая въ cnoro роАъ, оuъ 
л:Ыiствите.1ы10 чувствуетъ то, что rоворитъ. и тогда овъ 
JD.ileкaeтъ за собою зpnтe.1ei.i. 81i это�r·ь oтoomeuiIJ ооъ 
особенно от.1ичnАся въ Conscience и въ ро.ш Бернарда въ 
драм-в 1\Iouprat. Съ т·Ъхъ поръ онъ бо..а i;е въ себ·h увъренъ 
и звал, что ваше.1ъ сочувстniе, у>ке усп'ЬАъ соsдать Arnoгo 
превосходныхъ poAeii. 

La vie de Лolterne, драма, содерасавiе котороu взято изъ 
романа того же име1111, написана сами111ъ же авторо�rъ ро
мана и авторо"l\tЪ les Pa1·isiens, о 1юторо111ъ уже бьмо гово
рено. Въ этоii дpa:ut представлены ораоы, совершеоuо uе
изв·tстuь�е въ Пеп�рбургi;, жизоь безсвлзвая, безnечuое 
существоваоiе, полное CA_Jчaiiuocтeii и ковтрастовъ; этою 
жnзuiю живутъ мо.t1одые артисты н поэты, жертnующiе 
своими способвостями и мо.tодостыо, не заботясь о будуще111ъ, 
къ J(оторому они стремлтся весело и 1шrорое между т·Ъмъ 
готовитъ для нихъ 0·1еuь часто нищету, разочарованiе и 
пецsвtствость. 

Г -нъ Деmанъ, играющiii в.любленвыхъ, придаетъ этоii 
niec·J;, какъ и бо.льшеii ч11сти друrихъ, 111пого ув.�екатеАьвои 
весеJJ:ости. Этотъ артnстъ прибылъ сюда съ театраfи1'шазiи и въ 
роллхъ своего амплуа весьма nо,11езенъ д.жл вameii Франuуз
с1,о!i сцепы. Какъ r-въ 1\Jовдидье, овъ пе отступаетъ пи 
пере.1:ъ ка,юю ролыо и nct исоолняетъ вес1,ма удачно; 
оиъ всегда вi,рно nодд·l;лыnаетсл подъ истинное чувст110, 
иrрnетъ приличпо и развязно, пикоrда пе иsм·Ьплн xapar,
rrepy запю1аемоii ю1ъ рuлв. E�ry можно бы с,11,·Ь.3,ать одно 
s.:шi;'laвie, а и:\Iе1ню, что онъ иногда недостаточно J!1{;ряетъ 
свою жиnость и потому пе бываетъ пi;ренъ ес·1•ес·1·вещ1()СТА, 
110 nucn·bшy прuбавип,, что это сдучаетсл съ ю�мъ очень 
p·l,дtt(). 

Года три то11у 11азадъ этотъ ар·rистъ ораво.1с11 толы,о с.1ег
ка; но еъ тiхъ поръ, ка,rъ 011ъ понл.11, самъ свпе исти11-
пое назна•�еuiе и уб·Ьдо..Jсн, что пуб.шка его оцiаш.1а, онъ 
cepioзuo приuл.1ся за д'lцо и сд·Ь"млъ nид1п1ые усо·Ьхи. 

Le Dcmi-monde, пiеса, представ.1яющая uамъ в·t.рпую I(ар
тrщу изn·kствоti части оарижс1(аrо общества. Тут·ь в·J;puo 
изображеtJЪ тиоъ т1.хъ жеищннъ, которыл, будучи иcк..iю
'letJЬl изъ r,pyra порлдочuаrо общества, стараются подра
жать при.н1чiамъ высшаго св·l,та. Г-жа Роже-Со.�ье, артист� 
t<a театра Одеоu·ь, эанима.1а, до орi·hзда сюда, два года по
чеп100 ы·hсто 11а сце11·f, Фра�щу3с1tой 1rомедiи; sд-hсь опа де" 
бюп1ровала въ упош,нутоu niec·J; А.,,ександра Дю�,а сыnа. 
Не cr-a,r.y, что r-л,а Роже-Со.з1,е r1pi·hxa.aa сrода, чтобы за
м·�нпть г-жу П.1есси: sа11iншть ое nосы11а трудпо. Талантъ 
г-жи П.1ессп выщс всякаго cpaвыeuin, хотя и fte 11ыходитъ 
изъ t{pyra своеi1 соецiя.t1ьносп1 и сосредоточпваетсл пре-

- имуществс11110 nъ n·l,рномъ изобраа,е11iи хара,пера nысокихъ
1rокето1съ, того п10а, которыii Французы uазыnаrотъ les
Celimene, достигал noлuaro совершенства то.11ько въ пiесахъ
Марпно, въ Dос.JОвицахъ и т. п. Ес.1и г�жа Роже-СоАье и
ое можетъ nредставnть ко1,етку такъ, юн,ъ r-жа п.�ессп,
то nсе-та�ш опа артистка с1, большю1и достоиuстваi\10, всеr-
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д;1 n·hp1:1an своей ро .• ш, всегда па м·Ьст·Ь въ пiе сахъ совре
ме1нrаrо репертуара. 

Выбор·1, роJи дJn еп дебюта, и�1е�шо баро11ессы d'Ange 
въ Demi-monde, бы.1ъ не вnо.ш·J; удаченъ: eii пе достава.10 
духа 11 го.,оса прочесть все, что есть въ этоii обширuоii 
роли ; притомъ кooapuыii характеръ баронессы вовсе не 
шмъ къ 1(рот1<01'1у .нщу дебюта1:1т1ш. ОотоАJУ успtхъ ар
тuстю1 былъ посредствеnвыu, по вс1'ор·); она подnл.1а себя 
:nъ мпtнi11 пуб.11шu ро.1л�ш оъ nьect la Vie de Bol1eme, въ 
Comtesse de Sennecy, оъ Doute et c1·oyance. Посл·]. того nадо 
было прnзuап, opeuocxoдuыii талапть артистки; 01, ел игр·� 
Ъ1L1oro ж11з1111, тонъ гоJоса воодушев"1е11ъ и в·f.рсuъ oiec·I., 
въ nei.i есть ntчто вдохвовеrшое, что въ nзвtстnые �10111еuты 
уn.11е�.аетъ nублю,у за артист1tоii. 

Ес.ш 61,r г-жа Ро,nе-Со"н,е потру дидась избавиться отъ 
пtкоторыхъ двnжe11iil п.н:ча11u и го"1овоii и вообще отъ 
того, за что ее вазыоа1отъ 11•J;ско.1ько мапервою, то uaв·J;puo 
ona возбужда.ш бы только oдn-:h похвалы. Можоо бы еще 
поже.1ать ei:i уJ1учше11i11 въ голос·J;, uo 11едостат�ш его отъ 
uел пе завuслтъ. 

Par droit de conqttcte- прпвад.Jе;�штъ также къ чuс.1у 
хороши1ъ niecъ, ограtJ11ыхъ оосд·h открытiл театрооъ: nъ 
нeii предстаu.11е11ъ ;1io.11oдoii ученый 11из1,аrо происхожде-
11iл, которыii трудам11 11 блаrородоьн1ъ поведе11iемъ поб·f,
ждаетъ nct предразсудnu II оо.1учаетъ ру1,у д·Ьв1щы оъ 
знатnомъ семеоств-k. Въ этоii niect г-жа Jlеме1шль вы:1:.11а 
uзъ пре,1шлrо своего амплуа и иrра;1а Фермершу, 11ать мо
.'lодаrо yчcuaro, гораую успtхаа�п своего сына. - Артиспщ 
щ'lliieтъ много та.1апта, но, по .мое:uу мuiшiю, вообще преу
величпваетъ cnou ро.,111; эту ро..1ь опа 11спо.1во.4а очень хо-
1юшо: опа преоосходпо uыказа,i)а откровенность харюпера,
умъ u чувства предстамлеа1аrо ею .цща и потому усп·hхъ 
ел бьм:ъ noJJuыri. 

La ceintuгe dore, coчиueuie Ожье, заключаетъ оъ ссбi; 
хараrперъ, р·J;дко nr.тptчaeмыil nъ ваше врею1, характеръ 
oдnoro б.1aropo.a1:1aro ювоmn , поторыii .1юбитъ дочь Аш.1-
.1iопера u .11обю1ъ ею n nсе-та1ш отказывается отъ нея 
no той прuчшгl;, что отецъ ел по.1учплъ состолвiе бсзчест
uьшъ образо�1ъ; но nc1шp·J; богачъ разоряетсn п тогда 
1110.1oдoii •1е.1011tкъ ue встр·Ьчает·ь бодiе nреnятстоiН къ своему 
счастiю. По поводу этоii оiесы я скажу оtсsоды(о с..1овъ о 
r-11·Ь BapJ1e. весьма серiозпомъ артистt, серiозпомъ съ к.зас
сическоu точ1сn зр·Ушiл. Г-пъ llapлe игра.11ъ прежде на Бо-11,
шомъ театр·Ь въ Пар11ж·Ь, оuъ uзучилъ свое пскусспsо подъ
руr.оводство,\lъ ве.1пк11хъ Jчnтe.1eii и носптъ печать этого
изученiя no вс·tхъ соо11хъ ро.1яхъ. Оuъ съ достоnuство.uъ
явм1етсл nъ роллх1) 1 

б.аиз1<их<ь къ a:11n.1Jya благородпыхъ
отцевъ. 

Л пропущу niecy le Lys dans ]а vallee , состао.1епuуrо 
лзъ poi\riшa Бальзака, 11 переi:1ду къ l'Amo01·, qoc qu' c'est 
<Jue "а?-пiес·1, nъ puд·J; 1tощ1чес1'оп оперы, оъ котороij со
m..tись r-жи А. Maiiepъ n l\Jи..1a, двi; соt1ервицы по мнiшiю 
пуб.1и1ш, -хотя возрастъ, cnoiicтвo талавта n ,1аше ро,1ъ кра
соты, все раз.tuчно въ этихъ двухъ артuстнахъ. Г-жа Jl. 
l\Iaiiepъ, nъ дuи cooeii panneii ыо.11одости , бы.!а очар
ователъньв1ъ созда11iемъ ; красота , грацiозuость , мзгuе
тuзмъ взг.1лда. лр11 н-:hкоторо11ъ одuаrша.ъ же�1анств·h, 
-и все соедипепiе п рс.1естеu, в31·Ьстt съ е,1 та.1аuтомъ, дi,
.1 али изъ uел очароuательн·l;iiшую арrrистку. Съ годами 
г-жа l\Iai"iepъ не утрат11"1а cnoeii пре.!ссти, и nуб.tика, имеrr· 
но та, которая по31111пъ npe;m1ee вреi\1я, СJ11отритъ на uee 
прещuими г.1аза11л 11 по прежнему nосхищаетсл; тalini\1'1f' 
образо.\JЪ намъ с.1уналuсь вид·hть, 1,акъ отдавади nреuмуще· 

• 

стоо r-i1,'Ь l\failepъ даже оредъ г-жею ILieccи въ луСJшохъ 
еп . ро,1яхъ. Г-ща :Маuеръ т·hмъ r1e 111011·.lle aR;rpиca очео1,
оуштuал и даже превосходная nъ роляхъ своего амп.1уа. 
Так·ь 11anp. 011а от.1оч110 uграетъ nъ Mademoiselle d'Aogeville, 
ро.1ь PauvreLte въ la Ьergere des Alpes, uъ ]а Jeuoesse de 
Шcl1tlieo , uъ Quand on va coeillir la noissette и nъ 1' Amour 
que qu' c'est que <;а? 

llъ двухъ оос.Jt,1нихъ пiесахъ иrраетътаюке г-жа J\fи.1a. 
Эта артист�.а ув.1екате.1ыюii варужностu. Прелестное лицо, 
свое11раввыu nзглядъ II рi.зкан rрацiя -- от.11ичительuыя еп 
черты; она ка11ризвац BJ\t·Ьcтi. с1, т·Jшъ очаровательна; съ самаго 
rн1•1а.1а oua i-1м·.h.1a ма.!)О выдающихся po.1eu, uo крити1<а, оови
.мавшал арт11ст"у, взя.щ па себя указать eii хорошiе стороны 
&л та.Jаuта; арт�1стка DOifteAa.,ia оправдать 1\10·.l.uie критики и 
cepiuз110 заоя..�ась своJ:tмъ д·Ъ.101\11:,; усп·fаъ послtдоnа.1ъ за 
трудами и теперь nъ г-жi. Мuла есть все, что пужпо д.,�я 
превосходооil актрисы, естестве11ноii, ув.1екате.1ъвоii, умвои, 
грацiозноii, чув(:твитс"1ь11оti. Dъ 11астопщее npeмn бьмо бы 
трудuо переч11с.нпь вс·Ь роли, создаввыл ею. 

Г-uъ .Ле111еnп.1ь nозобноnи.,ъ nъ своем·ь бевеФис·Ь пiесу 
1е Gendre de Мг. Poirier, въ котороli оuъ когда-то имi;.,�ъ 
бо.Jьшоi.i усп·Ъхъ. Г-въ Аемеви"1ь запимаетъ ро.11и uезпачn
тедыJыхъ каnита.�истоnъ, отцевъ cpeдrtлro 1,pyra и другin 
nодобuыя ро,н-t, съ усо·J;хомъ иrранныя nмъ на театрi� Пa
.11epon.1n. Въ уnо�1япутоti uieci; 011ъ nспо.шлетъ г.1авuую ро.1ь 
(l\Ir. Poirie1·) 1<акъ oeлшtiii артистъ. 

Онъ оревосходоо пзображае·rъ эту л.ичuосrБ обоrатиоmа
гося .н,бераАа, котораrо дочь выдана nмъ за марrшэа, .1ич
вость богача, щедра го по рас1Jету често.1юбiл, че.1овi.ка
щ1Фру, д.Iя котораго n�·Ь .,�юди щ1·hюп, достоинство, смотрл 
TOJlbl(O ПО IJXЪ СОСТОЯUНО. 

Во nc-J;xъ ро.1яхъ г-uъ Jlе11еИ[М.Ь лu.111етс11 г.11убокимъ 
наб.11одате.1Р.мъ n nс�.усuымъ, nероок.1ассвы11ъ актеро.nъ; къ 
'l11c.1y .11учшихъ его pn-1eii беэсnорпо отuосится ро.1ь .1а
кел nъ la Fille bien gai·dee, oiec·(;, возоб11ооо11е1:1nоii uъ ны
u·J.ш111ою з11му. Въ этоii 11>е пiес·Ь 111ояшо n11д·l;ть малеuы:ую 
арт11ст�.у. д·J;п, 1 i, r-жу Фе.1оцiю Тетаръ, r<оторал u теперь, 
вмi';ст·J; tъ грацiв'i • ;1щвостыо сооего возраста , оt'i.1адаетъ 
за�1·J;•1ате.н,11ь..,. �;щн1iе111ъ po.tei-i п тu,пра.1ыJымъ та�<· 
томъ и nr'И,щa�n, 6',Jт1, nъ пос.1·hдстБiи преuосход11ою ак
трис<.ю. То.ан eii всегда пужоы такiл ро.ш, какъ въ пie
c·f; l.1 }i'i\le l,i1•n gardee, а не та1,iл г.аг.ъ въ пош.нн1ъ Фарс·f; 
Ce1·isette еп 1н·isoo, о че�·ъ я уже говор11.1ъ въ 111oeii noc.,i·:Ьд
nejj r.татьt. оъ Journa1 Je Saiut-PetersЪou1·g. 

Въ ро.,яхъ простодушr�ыхъ д·konuъ ua 1\IuхаНлоосномъ 
театр·I; яв"1лютсл r-,rш Ма.11,виuа n А. Matiepъ; эта пос.1·1.дuлл, 
пе смотрл на свои гnды, имi;етъ еще ycn·Jix.ъ, 1(artъ напр. 
въ ро.н� Жа1111ы оъ Lady TaJ'lt1/'fe и въ ро.н1 Б"1аншъ въ 
niec·(; la J oie f ait peur. Что же 1tасаетсл до г-жп Ма.1ьвuпы, 
то опа пграетъ )'Соi;ш110 осе, что eii даютъ. Г-жа Ев.!а.�iл J.lа
виuь прuuосnтъ юJoro по.,1ьзы uъ ро.,лхъ в.жюблеnпыхъ: 
г-жа Поль-Эрuестъ ш1·hетъ J110oro навыка на театр•J;, 11граеn 
nece.10 и до того жuоо, что съ трудомъ )'держ11вается въ 
тt.хъ ро.1ях1,, гд·h П)'ЖПО быть серiозною: 11a1(0F1ertъ r-;i.a 
Пе.,пье превосходна въ ро.ллхъ слу;напо1<ъ, м·J;ща1101,ъ 11 

весе.,�ыхъ гриэетокъ. 
l\fu·Ь с.1·J;дова.ю бы сказать еще u!ci-.o.1ы,o с.1оnъ о дру

г1Jхъ артnстахъ Фраnцуэскоii труппы, .каr,ъ напр. о г-хъ 
Вер11е, Тетаръ, Пешеnа и проч. Но D1)1·Ьсто оtско.1ьких1, 
с.Jооъ nъ этой статьt, я пад·1нось поговорить о 11ихъ по
дроб11·.kе въ с.1·J;дующпхъ ну)1ерахъ Въстшша, при разбор·Ь 
совремеп11ыхъ пiесъ, даваеш,,х·ь на cцeu·J; l\Iuxaii.1oncкaro 
театра. ШАР ль д:к окнъ.mюль:кнъ. 

Редантор'6 М. РАППАПОРТЪ . 
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