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РОВЕРТЪ 
,, 

СКРИБА И МЕЙЕРБЕРА. 

Сrпатья Франца Листа. 

Нед·tлю назадъ на lleтepбyprcRoii итаJJЪ'явскоjf "t!ценt дава.ш въ 
··� бенеФпсъ г-,1щ Лотти-дела-Санта :Меiiерберо.ва « Рооерта». «:Му�ы-

1шдьно�1у Вtспшку» с.11tдуе11ъ говорить объ этой onep·J; безотла
гательно. Но о нeit уа,е сто.1ы{о писано! разборовъ ея nодробnыхъ 
11 не nодробныхъ, затtfiлnвщ:ъ и простмхъ , дtльвыхъ n пустозвон
ныхъ - не пересчшать. Объ �rсполвепin оперы nта.1ьявс1,ою труппою 
въ Петербургt также }moro бьмо рецепзiй nъ свое вреnш, даже и 
1·ода два назадъ, когд;� раедред·J;ленiе ролей въ onept бьJ.1rо - за 
псн.почепiем:ь Алисы -то же самое, что п въ текущiй сезонъ .. Все 
э1·0 побуждаетъ реданцiю Вtстшtка вn1tсто обынповепваrо отчета, 
ПОА!tстптъ здtсь такую статью о Робертt, 1юторая выражаетъ осо
бенный, оригинальный nзrл11д'.Ь п вмtстt проникнута правдою и глу
боющъ зпавiемъ д·вла .. Это статья oдJ:!oj:i �rзъ · первtйшлхъ .ыузыкаль-

.11ыхъ 3113.й'Jе1111тостеii' нашего вреаrепп. K{IIJ0'1НO, весь образованnыji 
свtтъ з1ще·rъ ,Jl/lcщa, ка11ъ удпв11теды1а1·0, генiат,ню·о виртуоза, во 
0•1ещ, не 111101•ю1ъ 11сn·мтна ero музыкально-критическая дtятель
ность. Въ бщu,ш1щств·J; читателеii , и1пересу1Qщпх.ся 1тузык:мьио10 
• 111теrатурою, дuс·гь nроuзnел',Ь не совс1шъ nыrодное nпечатл·Вuiе своею
бrоwормо о Шuueп·J; (на <J1ранцузско�1ъ языкt). Дtльныrt D3ГJНЩ, па этого
художппна, n't.рнап оц·Iшка е1'0 Пj)Oпзneдeuiii, пrевосходuое, то1шое попп
ъ,анiе nоэзiи �1у3ы1{а.11ь11оjj, тоuутъ въ этой броuнорt сред11 ц1J;ла1'0 онеа
uа 11зыск;шныхъ, �.удреватых'J, Фразъ, заслон11ютс11 с,1огоА1ъ , ue-
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прiлтпо папыщеппы}1Ъ. Въ поздn•t!iшее nре�ш Ллс·rъ nосnлтплъ 
значnтелъную 11асть своей нeylJ.'oшnюfi д·J;яте.�ьности -m1cnuo чптпк·J; 
музыкальвоi1 и· съ весравuенно бо.аьШJшъ . успtхомъ, ч1i!11Ь сколыю 
могутъ ожидать .Т'JJ, nто знаетъ его ка1\ъ литератора тодько по rшnжк11 
о Шопенt.. Недосrrаткn, слабьш <Уrоропы ero �rauepъr цисать боль
ше и больше сг.1ажп11алпеь, а се11iозuы11 достои11<Уrра 01·0 преnоскод
ныхъ нрптnчес1шхъ мьrелеii nв1с·1·упали лрче, явствеuutе. Прослав
яенвыit въ цtломъ свtтt накъ пiаrшстъ, объtздпвшiiJ 111;е1,олы10 разъ 
nc10 Европу, впртуозъ-космоnолитъ, Венrерецъ по рож,,еuiю, Вt
мецъ по глубинt Шiтел.11е11та, по серiозпости nз1•ляда па искусство, 
Фрапцузъ по воспитанiю п цо блестящеlt энЦJш.'lопедическоfi обра
зоnапностп -,- .iiистъ уте в•J;снолъко лtтъ uазядъ оп1шчательпо со. 
шелъ rъ блистате,11ьной apem,1 новцертпс·гоnъ, пре1iра11nлъ своп ар
тпстпческiе походы, rюторые бы.ш для него бозкопечвы.n1"ц р11домъ 
побtдъ и скромно поселился в:ь J1шpnon1ъ уголкt yqeuott Герщшur, 
въ Веймарt, прiютt музъ, осо.бенпо ими л1обш1оn1ъ еще со времепъ 
Шпллера и Гёте. Тамъ онъ всt nшвуты свои отдаетъ серiозиоt1у 
муженirr лсвусству, nъ �вoeii тройс•rвепно!! д·J;ятельностп, какъ д11 • 
ректоръ музы1ш, какъ пiаниетъ и 1,о�mозиторъ и какъ 11узь111алъвый 
крптп1.·ь . 

Соедивевiе ппсател:ьства ]tузыкальuаrо и лnтературпаrо, «нотпаrо 
11 букnевнаго » въ одяоn1ъ и то!1ъ же л1щt, nъ ваше .время чаще п 
чаще nстрtчается. Многосторопuяя разnпто.сть, которую совре1rец
ность требуе1·ъ отъ музы1щвта, дtлаетъ такое пnлен.iе саш,тъ за-
1,онвьшъ, естественньшъ. 

Все дtло толыю въ TO)l'b, чтобъ это параллел1,uое развптiе 
дВУХЪ д'J,IJT0Л1,IJOCTeit, ВО JIIIIOPOMЪ СЛПВаЮЩJJХСЯ, НО ВСе-·rщш раз
JIЬJХЪ саш� по-себt, пропсход11.,о JJe лзъ в1'011з�1а, 11е щъ тщесла
вiя, 1te пзъ жe.'laniя щеl'олънуть не •rt�,ъ та1tъ друrш1·ь, а nзъ 
ГJJJбoкaro, n11утреш:111го прпзванiя: высrtазыnать сnол �1ысл11, cвoJJ 
убtждевiн въ д·J;л·t лскусстnа; nзъ стреn1ле11iя поставить дру1'11хъ на 
тогь rор11зоптъ художестnеuнаrо uонп!1анья, па 1,оторо�1ъ стоnщь са.ыъ ... 

Саnшго поnерхноства1·0 знакомства съ пзуш1тельною n1узыка.1�вою 
�шогосторопвостыо .J.f пета, его uаtппавностыо и опытвостыо во все31ъ, 
что 1iасаетс11 �,узьпш, достаточно, чтобъ уб·J;дип,сп, что 11ъ критиче
сю1хъ его трJ1дахъ г.�убокое :щанiе дtла должно бL1·1·ь вJrд110 на 
каждомъ ша1·у . 

П въ ca�ю�J'J> д1;дt поз1tп•J;i1шiн стап,п его (цом•tщенц1,,щ въ Л.cjirr
цпrcкoli музмщ1лы10, газет·J; «N е11е ZeitscJн·ift fi.iJ' Mцsik) э10;1шо 
назвать квиптэссевцiею yбi;ждe11iii п опытnосп1 такого ху:tожnика, но
торы.11 въ пrодол,кенiе дtлыхъ трехъ десnт1ювъ лtтъ ( ес.ш счтать 
с1, его пn·1·на,щат.J1лtтл11rо вo:Jpacrn) п��ежио JJ:Jучалъ �се, что 
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было до пего п все что прп пемъ совершилось па попрящt 
11узыкп. 

Нельзя дово.тьно на.побоваться полн_овtсною результатпостью 
кamдoJi мь1сл1r въ BTIJXЪ какъ будто слегка пабросаuныхъ за�1tткахъ. 
Ес.апбъ собрать 11хъ въ nt1шторой с11сте11t 1 вышла быть чуть пе 
полпа11 эстетика а1узъшальпая, чуть пе полоыli 1ч·рсъ совре�1епuой 
музыкальпой ФплосоФiJJ, выработаuооii 11зъ псторiя !tузыrш, въ посто
явпоi! связи съ развnтiе�,ъ лптературныиъ, съ ходоъ1ъ пластпческ11хъ 
пскуствъ и съ судьбашr всего, что въ яскусствt находnтъ -свое 
отраженiе. Слоrъ Анета IJ до спхъ поръ иuо1·да nзыскавъ, Фор11а 
мысли ведоводъно проста, часто затti1.шва, но не столько пзъ же
лапiя блеснуть впртуозвостiю, собствеuuостью языnа, сколько отъ 
яспшuо:lt ор11rnнальпостn Jnстова ума и nзъ nостояппаrо с·rремленiя 
оглядtть предметъ со всtхъ возможuыхъ сторопъ, передать какъ 
еrожпо наглядпtе щ1с.1ь глубоко-обдумаuuу10. 

Ахиллесову пяту во ваглядt Аиста на пскусстnо составляетъ 
прпстрастiе его (впрочю1ъ попятное 11 отчасти nзвиuuтельпое) къ тремъ 
представnтелямъ вовtйшпхъ uaпpaвлeuiii nъ музыкt: к·ь Гектору 
Берлiозу, Роберту , Ш уа,аву n еще бо.�tе къ Рихарду Вагнеру. 

И тt трое (ровесuП[Ш Jпста по годамъ) сто.1ько же дtйствоваЛ1I 
па поприщt лптературноъ1ъ, сколыю па собствевво-музъ111альвов1ъ. 

· Много nпте.мсктуалъныхъ узъ связываетъ пхъ съ Лпстоа1ъ: вотъ по
чему овъ ппогда ве nюжетъ достаточно отрtшптьсn отъ этого умствев
ваго братства, чтобъ быть совершеппо безпрпстраствьшъ.

Въ настоящей статьt о Робертt читатели не вайдутъ вп рома
впческаrо 11зложевiя содержапiя оперы, nзвtстноii всti!1ъ n naждoi!JY
уже больше двадцати лtтъ, ш1 паивuаrо переч11слевiя ея подробuо
сте.tt , что вотъ, nъ сценt усоnш11хъ дtвъ есть дуэтъ Фаrотовъ na
япзкnхъ, гробовыхъ звуnахъ, а въ слtдующемъ аг.тt Пзабелла поетъ
« Grace» съ apФoli п аnгл'ii1сrншъ рож1,омъ. (Для 11ого это было бы
новостью въ t 856 году?). 3дtсь нtтъ разбора оперы, во развптъ
серiозны:й взrлвдъ ,ia значеиiе JJei'lepбepa tt eio .iuбpemmttcma,
С1rриба, в� совреА1е1шо."� 'UСt(усствть. Чтобы разъясппть этотъ
взглядъ , Лпстъ до.�жевъ бы.1ъ коснуться мпогпхъ прем1етовь пзъ
исторin оперпоn 11узыю1, предполагая въ свопхъ чптателяхъ обстоя
тельное знакомство со всtАш впши Фаr,таi!Ш. У васъ ъшогiе 11зъ
япхъ с.mшкомъ мало пзвtстпы, такъ что статья Листа ue будетъ
вполнt понятна безъ объясuптельвыхъ ко�шептарiевъ. Поэтоi!1у 11 

счел·ь веобходпмыа1ъ 1,ъ моеА1у переводу статьи прибавить объясnп ·
те.�ъвыя прш1tчавiя I гдt помtщаю п нtкоторое разпорtчiе 110е съ
авторомъ.

ПодобНЪJtЪ стате!i .ilncтa , столы,о же ва;1шыхъ п заюшатель
пыхъ, есть еще ашоrо въ Лetlпцnrcrюfi газетt ( въ то31ъ ч11сдt о
111узыкt МендельС()оа къ Ш1щсnпровоii пieet : "Совъ въ лtтнюю
ночь», о 11узыRt Бетховена къ «Эгмовту» Гёте, о нtкоторыхъ one:
рахъ Боальв:ъё, Обера, Бе.r1лnш1, Донnдзеттп n т. д.). Б6льmая часть
пхъ пеuреа11шво по11вn1·ся въ ц В·ьстш1к·t ».

!. G1iP0BЪ. 

l\а11ъ было выше с11эза110, составъ Роберта прежнШ, за нcli.�ю
чeuien г-жв Jоттп (А.шсы). Слtдовате,1ьно не остается н11чеrо 
болtе. sакъ сказать вtс1юлькu слоnъ о беве<1�1щiа11тк1;. Публ11ка, 
которая по.1юбпла &1олоду10 и прместпу10 пtв1щу съ еа смъuы!1ъ, 
звучнымъ и вмtсТ't съ тtмъ nрiнтнымъ rолосо�1ъ, приняла се ра
душно. Рукоплесканin, вызовы, ц1J·tты, все ту•1·ъ было, - са�1ое 
лучwсе доказатмьство , что г-жу Лотто вполut оц·lаш.111 у uасъ. 
Мы nсдавно высfiазалп п.�ше мнtuie объ этоll от.mчпоii арт11ст11·t, 

прпсовокупимъ, что п въ Робертt, какъ п вездt, она преsрасвымъ 
nсполневiеъ1ъ cвoeli роли, которой прпдада ъшого грацiи, увлечевiя, 
доставила всtмъ пстшшое удоnольствiе. Ред. 

Г Аукъ uaoocaJJЪ боАьшую часть своnхъ оперъ преп.де 
uежми дожиАъ до того uоваго дe1<..tal\faтopcкaro сти..1я, ко
торымъ въ пос.а·f;.4uпхъ сnоихъ coaдaRinxъ соnершиАъ оере
nоротъ nъ искусств·{; и прiобрiмъ себ·h безсмертuое ом.я. 
Та1шм·1, образомъ и<< Робертомъ» викакъ 11е открывается рл.аъ 
всi;хъ npon:tвe.aeniii Меuербера; уже много бы.10 его оnеръ, 
1-.оторыхъ достоинства были очень призоапы въ свое время 
(особевво опера: Marguerite d'Anjou в il Crociato); uo nc·h 
оста.11псь въ тtпо послil ycni.xa Роберта. Творческая способ
ность (das Genie), въ т·hхъ JJицахъ, кому опа дана, суще
ствуетъ въ видt. сu.1ы гораздо равъmе веже�ш оокажетъ 
себя на д·Ь.1i; д"1Я 00.1.uаго лроnв.,,:евiя этоп с�м:ы нужна 
вн·l;шня11 Фор�tа совершеu110 соразмi�рна.я (adaquat) ел особен
ному характеру, а опытъ поr,азываетъ, что та1шл Форма 
и11ог.4а не тотчасъ отыс1швается; Фор111а должва отвtчать 
всtмъ затаеuнымъ и иногда не  совсiшъ лспо созuапаемымъ 
особепвымъ нак.жоuвостямъ та.жанта д.жя того, чтобъ та.1автъ 
111огъ высrшэатьс.я въ нeii оковчате..�ьво - пu.1100 и свобОАВО, 
Меiiерберъ бевусп·Ъшво иска.11.ъ длн себл такой Формы nъ 
томъ сти.1i. пта.Jьявскихъ оперъ, въ которомъ папосаuы 
перuыя его проозве.4енiл. Стп.tь зтотъ доr.тогъ уще своего 
апогея въ ооерахъ Россиuо, такъ что Бе.ыиuи п Дооидзетти, 
Е:ГО .1юбпмые пуб.tикою преемники, и провержеоцы чисто
чувствео11оii меАодiи, могло завять то.1ько второстепенное 
м·J;сто, тог да каriъ Меiiерберъ п J nсtмъ праnамъ мом. ра
сч итывать па первое. Таю,мъ образомъ, увидiвъ па ооытl! 

· безъуспi)muость сnоихъ стрем.1енiii къ :>тому первенству,
по сдtдамъ Россини, 1\'Ieiiepбepъ выбра.1ъ ссб-Ь другую

,, арепу о, coeдnuncь съ позто:11ъ
1 

котораrо ocooeuuыn спо-
соб11остn DПOJIП'h отв·hчалп оrобенt1ому, Меliерберовс1юму та
.11аuту, 1JачаАъ повыu б.1естящiu перiодъ ooepвoii музьшu.

3дtсь можно то.1ь&о въ са11ом·ь со�.ращеuпомъ видt на
мекнуть па вtкоторые Факты, нсобходrшые дJIЛ 6.&ижаu
wаго обозначевiя этого перiода развотiя оперы, .4.1в разъ
лсневiя влiявiя отъ сотрудничества Мейербера со Скрибомъ,
причипъ и посхhдствНi этого в.<1iя11iя.

Въ тtспыхъ r1peAi.Aaxъ статьи остаuовuмся только 11.1 

т·J;хъ .11и•1востлхъ, которые въ пре4111етi. вашеаrъ 11аобо.1·Ье
важны. .Jlюди з1�а1tомые съ са�,111111ъ прсдметомъ, .1егко от
вед:уn настоящее !1·J;сто (< переходнымъ а вторамъ 11 ,, nереход
вымъ ,, произ ведеоi'ямъ, въ 1,оторыхъ при завис�шоспs от·ь
ивдивидуа.н,uых:r, 1ш11естn1' пе оо-ро11ву см·l,ша11ы крас1ш
стидл уже исчезающаrо съ uттtнками воваrо перiода, пока
uаконецъ nocAt.днie оо.1учим, рtuште.11,ныti перевtсъ. • 

Между nсiши .н1Тератора�1и, которые въ орош.&омъ в·lш·J;
риФ11оваАn тексты д.1я ооеръ, былъ 011иnъ, которыii и по
1,ачестваа1ъ и по 1со.1ичестnу сооихъ произnедевiii прiобр·Ь.1ъ
ссбi. бо.н,шую с.rаву 1,а1съ поэм., и c.tany справед.1ову10 1 

хотя nроизnедевiя el'O с..н1шком1, ;11а.10 удовJJетворnте.,rьны
д.1л uamcro 11ь111iщ1ш1го nкycci. l>.J1ч1, идст·т, о 1'femacma.1io.
Съ исп1u110-nоэтnчесюн1ъ дарова11iемъ АJЛ nыраже11iя н·l;ж-
11ыхъ ч увс1·nъ, беэъ соперuиковъ въ << мсдоточnвости" п.1аn-
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ваrо стиха, опъ пскалъ въ сцепическихъ 11роизвеJ1.евiяхъ 
тоJJько предлога, чтобъ въ уста дiiiстr�ующи�1ъ .лицемъ в.tо
жить свои собстве1шв1й Аиризмъ и рiчь 0тихъ .1ицr подъ 
его перомъ такъ б.ilaropoADO - изящна , такъ ме.4одочна, 

• что вi�жвыми, в.ноб.4енными вздохами какъ будто сама
собою nызываетъ музьшу. Метастазiо быАъ .11ибреттистомъ
« par excellence » А.4Я итаАьяоскоi.i оперы того ПР,рiода, въ
которо:,tъ съ 11узьшальuоtl стороны глаонымъ типо111ъ мошuо
принять Гассе (Hasse). Этотъ КО11fоозиторъ пе бывъ еще
самымъ ПАодовиты.мъ изъ чисАа совремеuныхъ ему, r1апи
саАъ все-таки бо.4·J;е пятидесяти оперъ (быва.ш тat,ie, ко
т�рые писали и по сотвt), и коАичество это ue доАжно uасъ
удивлять, когда лево представимъ себt. что въ то в:>емя
каждыii 11rузы1tаАьныи авторъ-такъ и самъ Гассе'-С'JитаJ1ъ
совсъ111ъ въ поряддk вещей uаоисать по пtсколы,у оr.1еръ
па одun'б tt momis же текстъ, и па оборотъ: уоотреби·rь OAny
и туже музыку д.1я совершевпо раэnыхъ теt,стов'Ь.

Такое oтoomenie оперъ къ ихъ тексту са110 uo себt сАу
житъ JЖе разите"1ьвымъ до�.азатеАьствомъ соверmеuпаго
равоодуmiя, съ которымъ тоr·да с111отрtАи па эффетсты, осво
вавпые па раз.шчвыхъ драматпческихъ оо.1ожепiя'хъ. Ясно
что ЭФФенты такого рода викакъ ве могутъ быть перетасо
ваны , тогда какъ одви и тtже чувства могутъ быть
поэтически и музыкаАь-по выражены на тысячу .tадовъ, и
нtтъ ничего Ае1·че J<акъ и9111tнять меАодiю по с.11овамъ ИАИ 

слова по ме.&одiи, 1югда и слова и 111еАодiн 11ыражаютъ то.1ько
общiо х:�рактеръ - ра,<tости, печали, Jiюбви, безъ особея
ваго расчета па дек"1амацiю и просодiю. То.111,ко тa1{oii раз
счетъ свя9ываетъ неразрывно с.ково съ его 111узьша"1ьвымъ
выраженiемъ. И такъ, можно сказать съ по.шымъ право�tъ,
что въ первыii, метастазiевскiп перiодъ оперы -быАо р·hши
те.,ьuое преоб.жадаuiе чувства (sentiment, Gefiihl). Почти не
стоитъ труда просл·Ьдить, васкiмько именно разАичвы.11 тоr
даш�iл .1ибретто укловлJись отъ иек.JJючите.&ьпоii об�астп
чувствите.,1ьuости, севтпмента.11ьности. Во .вся1tомъ с,,1учаt
Метастазiо оставе1:ся неоспо'"рп1110 за111ъчатель11iiimимъ явле
вiемъ того перiода, когда отъ оперnаго те1�ста ничего пе
требовали кром·k склад11аго сп.Jетенin utско.11.1,кихъ .шuъ, раз
.шчвыхъ по регистру го.1оса. которые бы мог.1и восхищать,
п.1tн.ять 1tакимъ-то щебетанiемъ 111е.�одическимъ, ва -1егкiе,
п.�аввые стихи, съ пспымъ ра9�1tромъ и съ боrа1'ыми, гар
моническими риФ111ами.

Поко.itвiе, дАя 1tотораго .нобимыii поэтъ бы.п 1\1етастазiо,
Аюбпмыi.i композитор·ь - Гассе, исчезло въ оача.3i; вашего
вi�ка 1). Попвu..1ись другiя требованiл въ искусствt. Уже въ
.Моцартово!\tЪ Доп-Жуапil и его же Во.,�шебноii Ф.t1ейт·]: вы
f(азываются новые з.iJеме11ты: тparoчec1tiii патосъ чередуется
со сценами 1<ом1иескnмu, въ пвномъ нам·kренiи nзб·tгвуть
однообразiя, напыщеnпости о реторичвости, которое oЫ,iJO
неразАучоо съ cepio9uoю оперою ( оре1·а seria). Сигва.11ъ къ
нonollfy поряд;,у neщeii быJъ подавъ, и д..1я оперnыхъ тек
стовъ стаАи больше и больше прiис1швать всего такого,
чтобы !\tor.,110 оридать имъ особую «пряность» особый l1aut
gout. Такимъ образомъ рiJзкое различiе между opera Ьuffa
и opera seria вскорt сг.1ад1мось, въ пользу оперы средпеfi
орега mezzo carattere. Тtа1ъ не мевtе еще совершенно на
авось выбира.шсь сюжеты, въ которыхъ иска,ш вьIГодн·Ыi-

шаго uo.111 для опервыхъ ЭФФеr<товъ. Неуn·Ьреввость въ 
'средствахъ и въ JtXЪ -впечатА·Ьвiи пе позвоАя.tа прямо заравiе 
расчnтывать ЭФФекты. Аотичпыii и ми00.1огическШ мiръ 
бьмъ уже почти Itсчерпапъ; обрати.1ись къ сред11имъ в·Ькамъ, 
взя.�Jо об,мьную дань съ и9вi.стныхъ ромаяовъ, съ .11юби-
111ыхъ разсБазооъ изъ uовtuшсп исторiи, даже съ аuекдотовъ, 
IJec.,,iiдJЯ при этомъ uокакоi1 систем.У, - такъ rсакъ и всегда 
бываетъ въ эпохи переходвыя, когда прежвiя ФОр1'11Ы уже 
отжи.11и, а новые еще не усп·Ь.&и впо"шi, оттиснуть своей 
печати. 

Скрибъ ваписа.1'tl для Meiiepбepa своего Роберта, И!\Jеово 
въ то время, когда новый перiодъ въ вьшыс.1·Ь опервыхъ 
теrtстовъ уже соверmепво ясно обоэuачиАсл ; когда уже 
вевоз)tОi1сно было созидать за11rhчате.1ьвыхъ музы�.а.аьпыхъ 
дра�IЪ по прежве�у образцу. И это все случи.tось про жизни 
Россини, 11е.11ичаошаго изъ представите.1еi:1 прежнеii методы. 
;)тотъ reпir..i 1110,шiеnоспыu, сверкающШ, nепривуждепuыii, 
во стоАько же JJi.oиoыu, иропичесr<iu, capкacrичecrtiti, про . 
зор.�Jивыfi - тотчасъ спрятаАся какъ уАитка въ раковину, 
соше.,�ъ съ аревы, пе сд·kжавъ даже нu ма,1·Ы.iшаго поку
шевiя бороться съ новыми возпикающимп стихiю,и в-ь 
ис�.уствi. Пос.11-Ь усп·hха ((Феве.11.жы>> Обера , Россини въ 
доАrу пе оста.t1сл: овъ созд.а.п своего Карла См·Ълаго. 
Но ooc,1·h успtха Роберта, Россини покиоу.;1ъ Парижъ; Рос
сини, бtJзсмертвыii глава прешпей шко.1ы, попя.л-ь какъ ве
Jiьзя быстрtе, что эта ш1(0Аа въ Роберт·I, получаетъ такой 
ударъ, которыо рано и.t1и поздно будетъ д"1я вего смер
те.t1ьпымъ. Оnъ ве воуорлАшлся одовъ разокъ провево.кить 
себя къ ввпмате.11ьвому и до.бросовiJстnому сочипеоiю бо.�-ьшой 
оперы въ Фрапцузскомъ вкусi�, хотп до т·Lхъ поръ с,шm
комъ привы1<ъ повиноваться одному 11дохновевiю, свобод
пому какъ птицы пебесnыя. Но потребовать отъ музы cвoeik, 
отъ музы сто.1ыю доброй и щедроil, чтобъ опа покори
.�ась какимъ - то вовьшъ требовавiе!l(ъ, ему, художоиrtу, 
въ блажевuоi.i безпечвости cnoeii привьшmе111у также 
ма,Jо дум11ть о судьбах.ъ искусства какъ о САавt -· этого 
онъ ве 9ахотt.1ъ взлть на себл. Н11 па одну J11ипуту ему и 
въ улп, не прпход11.10 "1011ать себ·h ro.ioвy над•ь nзбравнымъ 
ИJJИ задапвы;11ъ сюжетоi\п,, чтобъ выжать И9Ъ пiесы всt 
В0З1J0ЖНЫЯ TOFIKOCTD въ пов·htimемъ uкyciJ, 'JТобъ вымучить 
изъ пел вciJ хитрос1метеоiя д.tя возбужденiя то трагиче
скихт, вo_n.11efi, то вnезапваr·о смJ,ха, ковать, изгибать, выво
рачивать сюжетъ, чтобъ извле•tь изъ пего Аиmпюrо черточку 
чего-то всожидапваrо, поразительпаго, оеобыкповевво-умпаrо 
и.н1 ди1tо-ориrинальпаrо. Все это бы.10 вовсе ве uo вемъ 2). 

Въ uовом1, перiод·Ь оперной музы"и ввъшв.ял красота 
зву�.овъ иАп у.хачпое nыpa;кeuie чувствъ въ отл:Ь.1ьnыхъ 
арiяхъ, дуэтахъ И.dИ Фина.жахъ, безъ особенио-ивтересваrо 
драматичесr<аго момента, переста,,1и сл_ужить основою оперы. 
На чал ось требоnапiе (< дра�1атическихъ по.11ожеuiй >) (Situations.) 
Эта сторона драматичесrtой занимательности пе была впроче:мъ 
спвершенuо незнакомою; ИFIСТИЕштивuо давно уя(е къ ueii стре· 
миАись. Нача.10 воваго перiода оперы съ сочивеиiя Роберта 
Скрибомъ и музыкальваrо его осуществ..�евiл Меiiерберомъ, 
никакъ не зоачитъ, что тутъ появиА.ось вtчто нес.жыхав
вое, безnрим·J;рвое. И въ об.&асти искусства, какъ въ при
родt, ц·hлыii видъ и.11и родъ ве суmествуетъ отд•.ll.4ьво, 
-
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<>собuякомъ, а оепре.u·Ушно б.1ижаiiшими ·и посредствующи
ми зве1:1ьщ11и родственно связапъ съ видами и родю11и ипогда 
conepmenno разJJичвьн1и и въ Форi\1·1, и въ сущности. И пре
ж11iе .,н1бреп1исты ипоrда счевь помыm.JЯJIИ о драматичес1(ИХЪ 
110.�о,щшiяхъ, о поразите..Jьооu, ЭФФектооu вв·hшности. Ад
ская развязка да и весь ходъ оiесы nъ Доп-Жуашь, сож
женiе испаос1tаrо 11>.1 1ота nъ Ферпапдп, Кортщrь, хоръ съ ·
11акова.11ы1щш 11ъ А.и,ципдорrь, взnержеniе Везувiл и nародныя
сцепы въ Феttе.мrь, хоръ трехъ 1rаnтоновъ въ Нар.мь С.шь.�о.it'б
во.11•11,я до.1шпа во Bo.A,шe61toJ1r, Стрп,.исrь все это уже явно, со
зuате.111,00 ваорав.11е,во nъ цi�ли ЭФФ<Нпа: по Скрибъ преозошелъ
вее э1•0, пото111у-что весьма р-J;шите.,1ьво и .аогически-пос.11:Ьдо
оате...�ьuо далъ зоачеuiе �лавиаzо ус,юоiя тому, что до него
с'Jиталось то.1 1ько вспомога1'е . .1ь1:1ымъ средствомъ. Вотъ иl'tleo
Щ) эта сторова бы.Jа новостью въ исrtусств·I.. Съ успiзхо!tЪ 
Роб�рта, Скрибъ очутился ва самомъ верху тoii ма•1ты, ва 
которую уже до него мвогiе покушались взбираться. Онъ 
приnилъ опер·:& uooыii источв�;шъ завииате.�1ьвости, который 

1 1 гораздо богаче, разоообразиiJе r·J:anпoil nреи1ести, квивтэссеir-
цiи оре�квихъ оперъ. Роскошь декорацiи, вe.oшo.i1iнrie по
ставов1,и, вео6ЫКПОDеНUЫ0 бадеты. ВОJIШебСТВО МаШIШ'J, 1 все 
что плiJняетъ г.ааза въ onep·J;, переста.110 быть придачею въ 
музr,ша.аьuой en cтopoвrfi, перестало отдаваться на произво..1ъ 
.ре�сиесеровъ 1 а сд'в.11а.11ось существевноti частью, • орrа�иче
.скuмъ ч.11ево1'tЪ каждаго оперваго произведевjл, с,1ужа къ 
у�иJ1енiю зави!\tатеАьпости, важноств, живописности др'ама
тическаrо ПОJ1оженiя: Съ этимъ вмi�ст'Ь возрас.11а потребnость 
широкаго, пес.1ыхавuаrо развитiя оркестра и хоровъ въ ихъ 
самыхъ уси.яеuвыхъ ЭФФеспахъ, иначе и оркестръ и хоръ 
бьми бы р'l'Jшитедьво Jбиты впечат.,гhвiемъ nuiнпнпхъ сце
вическихъ ·чудесъ. Со вре1\rе11и Роберта каждая опера до.J,
жпа бьма представить какое-нибудь вмико.11нiвое вр·tлище 
въ особенио-иuтересную iUивуту драмо.тичес1саго д-Ьйствiя. 

. 3а П.4лсками nривид:Ьвiй въ Робертh явилась nроцессiл .iIO

maдeй в·ь }Кидоnкi, куоающjлся ни!IФЫ, не озарены, а 
брошены въ тi;н1, э.;1ектричеСКИ;\IЪ CO.Jll:IЦ01\J'Ь; DОТОМЪ, ПОЗЗtе 
сцевичесrriя чудеса «B·J;qвaro Лtода11 i1 «Блуднаго сына» 
кажется исчерпа.,�и .11,0 два всю Фантазно деrtораторовъ и 
.машивистовъ 3). 

Какъ таланиивыii человtr{Ъ, Скрибъ не остался при по
..1у-м'�рах-ь; опъ стреми.11ся осуществить свое на111'Ьревiе при 
.каждомъ удобвомъ случ&"Ь , вездiJ (<дра111атическое оо.&оже
mе>) бы.10 дJiя него главною цiлыо и такъ какъ даже 
.явпая оеА·lшость ве заставила его от�туоитъ, ооъ и выиг
рмъ свое дi..110. 

Имя Скриба будетъ веразччно связано въ исторiи опе
.ры съ тtмъ ел nерiедо111ъ, который мы пазвали вторымъ. 
.Этотъ перiодъ повидимоыу гораздо б·hдиiе плодами веже.ш 
первый , но па са111омъ дi.A-h 1шутреввимъ достоипствомъ 
.стре�мевiп (со стороnы текстовъ, ковцепцiи оперы) да.1е1(0 
.nе_рев1шiиваетъ перiодъ Метастазiевскiй. 

Пiесы Метастазiя, им·ввшiя бо.1ьшое в.1iянiе ва придвор
ную пуб"в.ку въ эпоху приторпой иввi.жеввости нраоовъ, 
всi. пр-оисходятъ въ чисто-искуствеввой обJ1асти , не .1tи
ш�nnой вороче111ъ вiшотораrо поэтическаго лоска. У;ке Тае-

. _совъ ((Амивтъ» открываетъ д.1инвую ц:hоь этихъ сентим,еu
. '{а.аьвыхъ сюжетовъ. Тутъ п.1дм!1 любви. скрывается за 

-

аФФеr\тацiей пnиввости , вевдi. прииуждепnая простота, же-
. , 

. 

:маuвая невинность, страсть не rАуоо1{а.я, легко вспыхивающая, 
цhА01\1удреввость чуnства-дАJJ вида - то есть особый от·ri
вокъ утонченной изв,.Ьжеввости. 

Скрибъ I ваnротиоъ того , орuвадлежитъ въ тar(oi! эо.ох'J. 
с.&овесuос:rи 1 когда девизомъ писате.1Jей бьца ореувмичен_.

пасть. Романтизмъ бьмъ DЪ по.11номъ ЦВ'БТУ, досl'игая сво
его аоогел. Невозможно не вид-hть oi;-po110aro в..11iянiл ГоФ
мава и Баврова на бо.1ьшую часть поэтических.ъ nроизведе
niй тогдашней Французской литературы. Страшоыл при
.nидhвiя, чудовищные выходцы съ того свiта бы.11и въ модъ, 
<< en vogue . » Все эксцевтри�еское составJ1л.,10 кладъ д.!Я по
этовъ и жадно привима.11ось публикою. Самыя �райиin 
противуnоJiожности едва въ соцолвiи бы.жи удовлетворить 
DI{ycъ зрите.�еi:i и чи1·ате-1еii, изба.11ооаuвыхъ ужасами вс·вхъ 
родовъ. У Виктора Гюг6 появились ц•IJJiо&rудреввыя пре
Jiестницы, в.Jшrnая материнская .. побовь въ сердцi. отра
пите,1ьницы. Нодье щего.,,ялъ своим11 Сбогаромъ; красави
цы-гра<1>ипи и герцогини 111ечта.11и о СаФФИ въ Саламавдрi� 
Евгеиiя Сю, восхища.1ись драмою . Дюма «Антони. » Безд'h 
краtiная сте'певъ преуве.&иченности ( de l'egiration а tout 
p1·ix). Бъ самыхъ р-взкихъ 1tовтрастахъ ставиJJи рядul\1Ъ 
J1I0бовь и ненависть, опасность и б.жажеоство, сп·hтъ и т.J.вь. 
Чтобъ угодить этоl\1у вастоятеАьвому требовавiю потрясенiп 
лихорадочвыхъ, чтобы придать разо·мъ иесраввеuво бо,1ьmе 
«пряности)> ходу пiесы , обыкновенно сосредоточипающеii 
.внnманiе па судьбi; влюбленной четы 1 Скрибъ бевъ да..tr:.
вiй шихъ око.,�ичностей превратилъ самого дьяво.а.а-въ пtжво
.11юбящаrо отца. Бремена изм·JJнлются. Те�ерь бьмо бы 
довольно трудно выставить на сцен''Ь злаrо духа таким1> 
сея rи "ентаАьnымъ; во время Робер,·а имево этоii не.11:Ушости 
пiеса бьыа одо.жжева свопмъ огромпымъ усnhомъ. 

Искусство ни«акъ не абсо.,1ютво. Особенно 11ъ музык·J., 
1,оторую такъ часто сравниваютъ съ sодчествомъ, И.\Ieouo 
сто.&ько же какъ въ архитектурi. невозможно судить о ороnз
веденiлхъ" незавIJсимо отъ (< сти.1я, » которому оrш n риuад.1е
жатъ. Было бы и nесnраведливо, й викакъ бы пе доr.азы
ва.10 повuавiй и вi;рпости взr.жлда, ес"ш бы, разбирая музы
ка.жьное произведевiе, оставить въ сторонi. вре111я и среду, 
когда и гд'h оно nоявилос1, И сами критики въ сво10 оче
редь прnвадлежатъ также ивв,Jютпому вреа1ени , иввtст�юli 
сред·Ъ, отъ которыхъ пикакъ пе въ состоянiи nпо.ш·J, от· 
D.Jечься. Въ каждое вре111я и въ каждой средi. возоикаетъ
свой пдеаАъ искусства и этотъ идеа..tъ ве.жичаi\шими худо»{
пика)ш того в.ре111епи и топ среды принимается за цiJ.1ь
�тремАевiп, ва совершеоство. Бъ такомъ идеа.&·Ь всегда
1<раетсn ис1,ра истивнои поэзiи и дi.10 rенiя иАи та.жаuта
раздуть эту искру въ п.&а�1я. l(orдa съ течепiе111ъ времени
ивntстная Форма исr.усства теряетъ свою прместь1 свое оча
роnавiе, проиsоеде11iя, оривад.1ежащi11 ttъ нtii тотчасъ нач-и
ваютъ впадать въ неl\ш.11ость за то же самое, за что преж,хс,
сог.dасуясь съ общимъ вкусомъ эпохи, бьми пъ ocoбeu11ori
чести. Но, 1,a1юii бы ФopJ11i) nроизоеденiе ни прuоад.11ежа.10,
оrю пережи&аетъ эту Форму, ес.,sи то..tьkо въ пе.мъ есть хоть
одна искра в·Ъ'lоаrо огня nоэзiи ; 91·oii одноп искры уще
11остато•шо, чтобъ вов6удиrь со•Jунстпiе че.tовt'lеетва во ве·h
uреме.11а. Отъ того, д.1я n.1,pн"Clro 1<ритичес1,аrо об�ужд.,еniл na-
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добно постоянно ъ1ыс.11iю nереноситьсл въ ту эпоху, въ ту 
среду, которой произnеденiе принад.i1ежиI1,; тогда то.п,ко 
можло оц·fiвить его истиноое зиачевiе, его до.4говtчность 
и.11и ведо.лгов-Ъчность, понять происхождеиiе давноii Формы 
искусства и, чрезъ пос,rепеввыя ея ВИАОИЗ!\1tвевiл пром·k
дить, бьма АИ она ycniXOl\lЪ противъ прежвихъ Формъ. 
Когда Метастазiо съ Гассе сообщи.rи б.4ескъ своего та.1авта 
оперi. въ первонача4ьвомъ ел видi,, этотъ первыu тцпъ 
оперы бы.11ъ еще очень да..�екъ отъ своего зенита, до кото
раго дове.11ъ его reвin Росс�ши. Только въ веъл., съ uеслы
хаввымъ до того времени успi.хомъ, ПОJ1учила полоое свое 
выражевiе та эцоха опервоii музыки, когда иск.21ючитеды10 
господствовали въ неп меJiодiл я чувстц,0 1 иемеяты па домо 
сохравивmiе свою неnрикосвовеоность въ Италiи. Требова
вiя россииiевскаго времени еще ве возnысилисъ до того, 
чтобъ. еМ-у вужво бы.110 соед1шить свое 1н,1л съ каrшмъ-ви
бу_ дь извtстJ:JЫJ\IЪ поэтоl\tЪ. Напротивъ того Россини ваnи
са.1ъ 'lетыре десятка оперъ, а изъ .11ибреттис1·овъ его до 
потомства не дойдетъ ви одно �мл. Въ Kap.i·h Смii.11омъ, 
правда, либреттистомъ бьыъ извtстный .штераторъ, Жуи 
(Jouy), за то и опера вта бьыа пос,1'вдпиъ1ъ творевiемъ Рос
сини, которымъ опъ заплатиJiъ дань n'lшy и новымъ его 
теебовавiямъ 4).

(Око11чапiе В'Ь с.�tдующомъ 11}'1!0pt). 

ПРИМtЧАПIН КЪ СТАТьt 

Ф . .i!ucrna о Робертть. 

1) Иетаета,аiо u Гассс.

Пiетро Метастазiо poJI.ПJCII въ 1698, р1еръ въ t782; былъ прпдвор11ымъ uоэто11ъ
Aвcтpiit111шro Иш!ерnторскаrо Дома. Наопса4ъ, кроыt 111е.&к11-хъ cтnxoтuope11iii, соне
товъ u т. п., во.аuкос мuожсство опер11ы1ъ текстовъ д111 всtхъ совреме1111ьuъ ему з11а
менотli[ХЬ драматnческnхъ комuо:шторовъ (д.1я Гассе, ДJЯ КаJьдары, дзя Порооры 11 .,р.). 
Сrожеtы оперъ бра1ъ nочтu осключптельпо пзъ 1шeoлoriu п 11зъ rсроuчес1шхъ ПАП nо
ч-11ст.орпче<:к11хъ вреивuъ Apeв11sro uipl\, Dъ пла11t пiесъ соображалс11 съ требоваuiя
мu псев;10.ласс11ческоii траrедiо (l{орнеля о Рас1111а), но 110 собдюдаJъ ед1111ства ·�•tста» 
111> в11дахъ nышпостu )lскорацШ. D0чт11 оостояuны111ъ рецеnтомъ длн сво'11;tъ оnеръ бра.1ъ
дnt 1шоб.1внuые четы, 11Оторых1L .1юбовь, ревность, счаетiс II весчастiс развпваJ11сь n'Ъ 
пiect nара.1ле.1ы10. ГJавньвш Уtстаыu его оnор'Ь быm-а1)i11, пото11у что J(O morceaux 
d'ensemЫe тоrдаш11iе 11та,1ья11скiе оперные со•шuuтелп еще 110 дохо)11ш1. Api11 отJu
чал11сь чрезnычаii110 rа1шо1111чесn111111 с-т/Jхамu съ · 11eпpeutur1oю а11тuтзэою uJu стоiько 
Jюбuмы�ш у ИтuJья1щевъ «соnсеШ• (особая "nrp-:t• оборотомъ мыСJ11); срав11енiя съ 
u11t111111w11 11рецме·н1У11 (еъ бушев:шьеuъ ъ10ря, съ ворnова11ье11ъ 1·орJ1щы 11 т. ц.). 11 1'-
11nз11 ;у-п. IIC IIOCJtl{IIIOIO роль, потому ЧТО ЭTII подобiя ВЫЗЫВ3J11 зву1юподража11iе В'Ъ 
1rJ·зыкt, оче11ь !юб,шов въ то время. 

До какоii сте11е1111 оперы ero въ самоuъ п1:111t бы.ш 11евыrол11ы цJn ucт1111110-.1paun
т11•1ccкoii uузъпш, есть фа1.т11lfескос 11оказатсдьство въ тру.:1ахъ J\lоц11рта. 

Еиу uр11шJось, 11ос.1tд11юю uзъ сво11.t1, 1паJJ,n11сн11хъ опер., • r.a C\emenza di 
Tilon, пяеnть па J1tбретто l\Ieтacт:iз·in, 110 011ъ щтсту1111Jъ 111, соч1н1е1riю 11е прожде 
li:tкъ 11epeдrь.iaoir все J11бретто съ uоа1ощiю од1101·0 1Ра.1ьн 11с1щ 1·0 .штсратор:1. 

Лдо.�ьфо Гассе (llasse) пстп11 11ыii росест111шъ своего л11брвтт11еr:1, J1отому 9то 11 
JI0;\11.1cя u рrоръ только од1щ.т� roitoъ1ъ noз;i;e Метnстпзiо (1699-1783). Это былъ 
од111tъ uз•ь Зtl)ltч11тcJы1tii1m1x'!t музыкщ11'овъ своо1·0 (J\O Моцартове1,11rо) вpeueu11. Бызъ 
с11а•1а.1а пtnl\OA!1, 11 nrн1111rтоиъ; nрос.1ар111си как'Ь КО)fПОЗnтор. окоJо 1·uoero трnщат11-

·rо ro;1a 11 по.sу•ш.1ъ прозв:шiо: il caro Sassone. П11�nл1о чрезuычаiiно 1111oro ;tJn тсш
тра II д.1я цоркщ1. Бы.1ъ же11аТр нз з11a11e11u1oii 11tв1щt (и красао1щt) фар.:т1111·t Бор-

до1111 n c.JJ'.t;UJ'Ь оберъ-капе.ш1оiiстеро)1ъ 111111 вe.111no.1t1111ovъ ii,Oopt Августа, Корон 
Польскаrо о Курфпрст11 Саксоuскаrо. Быа. прuзв:шъ въ Л.01111011ъ, rAt nрот11въ жа.1а
uiя пр1111уждоu1, бы.sъ conO'{IRlt'lllTL съ Ге11АВJС111ъ, lll)Toparo »J6Jn11a ror,11,a не Jю6n.1a. 

О11оры Гассе, чрезвычаi1110-ио�11ыn въ ero вреы.я, д.1я ш1съ 11utютъ то.1ько ncтo
p1iчecli0e ;\OCTOIIIICTDO. Въ ПП.t'Ь D0CT08DDЬili расчет,, 11(\ вnрТJ'ОЗLIОСТЬ пt11i�. I\OtOpoe 
тоr�а upoцвtтnJo. l\fозо;(�тчеснiе обор�ты ycтap'IIJD, а в11утре1111яrо, дptwat11чecкaro J1ОС
сто1111ства uочт11 нtт •. n. церков11оil м�зыкt у Гассе ropaзj\O боJьmс 11стп1111оil музы
ка1ы1ост11. 

•) Росrщ1iовъ И:зр.1ъ Cм.txыii опера, проСJ1ав111па .ак1. псреАомъ cт11JR автора отъ 
11таJья1 tскаrо къ серiозному, драм,ат11qоскоаrJ', ,in,.ue141.:o.11.y. Дt1е11iв опорноii ��узьuш то1ь-
110 11а uтальяuскую п 111\иецкую (что еще довольно nъ :щ1у), рtш11те1ы10 11свtр11�, ке11ъ 
л troeтapaюcL по�раб110 до11аэать npu csyчaft. Карл. C»>Jш,iii дtiicтo 11тeJьuo uauuca11ъ ПО;\u 
АРJ'1'1ш11 ус.оniюш, въ друrо}rь стозt, чt11ъ, мnрuиtръ: Сом11ращ1да 1 110 въ KllliOM'Ь же?·
въ чnсто фра 1щузако:мъ, 11а�ко.1ъко Poccu1111 захотt.1ъ J'сnо11ть ссбt формы декл:шацiо11-
uоii музwш, нотороii оозд11tiiшпмъ 11ро11стnв11тс1омъ до 11oro бы.11, С11011тu1111. C6Jnmeuie 
Россшш съ эт1шъ поuымъ ААЯ uero стшrомъ 11n'!а1ось уже съ nеро�tзщ1 Эора- n Оса
ды I{opnnea мя ецены бoJьmoii Парпжскоii оперы; съ J\J)J'roii стороны оно 11ролвп1ось
n въ «Графt Opr, ,., ГАI/; пiеса ч11сто фра1111узс1,ая nызывn.1а таную 1к1> 11 музыку, u ro
нiii Pocc111m, itaь-,, 11стu1шыii Протоii улоuп.11, фpa1щyзcliiii онусъ, фрn1щузс11ую rрацiоз-
11ость до CMllilI• тоuю1хъ оmнr.овъ. Conp011euuo этощ пояn11ло1:ь бо.1ыtiо0 1111onзneA011ie 
Обера Фепе.11а (i\aJJa въ первыii рnзъ в. 1827, Opu тnкже въ 1828, Тещ u.1820). 
Ес.111 Обер. облза11ъ Россп 110 6лест11щu1ш иффQ&тм111 сво11хъ �орооъ n cuoeii орке
стровк11, - потому что въ парr11;урахъ Обер:� ( още рnнъmе • lltмoii •) 11ользя 110 заut
тоть прямаrо no�paжauiя стuлю Ро�:спш1,-то u Росс111111 в. свою 011оредь м11оrо 06"
запъ • llt)1oii" Обора зффокт11ым 11 сц1шаr.ш п чуть 11е всt»ъ поворотом:ъ cвooli бозь
шоii опе11ы B'f/ фраuцузскомъ cepioзuorirь cтuat. 

Безъ Эора, бсзъ ·И'lшoii• 11 безъ Кар.(а Смtзаrо быз1, 11евоз,1оже11.- "Роберm'6•• 
(183t). Такъ въ оскусствt-nостояu11ая цtнь npooзnoi\eniii; од110 DО:\аетъ руку друrо)1у .  

3) Чудеса дc1iopaцiii n мnnпшъ п ueпpe11tнuыil баJетъ, кстати 11 ос кстатп, uе11з
мt1шы.я условiя фраuцузскоil Бo1ьmoii опоры. l{all'J> вoзnnкJn, образова&uсь отп уе)овiя, 
какую степепь зако1111ост11 01111 ш1tютъ въ 11•кусствt, о всем. ото11ъ мнt CJJyчuтcn мно
го 11 •1асто 6ect;t0BЗTL съ ч11татсмм.о 3Т11ХЪ JUCTROBЪ. Зд·ьсь j\OBOaЫIO сназат�. 'ITO 
.. плтпактr1ая • фра1щузсцая опера-11:�стоящее 11ятпrлавое 'lfдовпще, которое скоро 110&
ж110 11счез11уть съ Jm\a зем.ш, 1ншъ 11ечез111 допотоrшые плезiозоуры 11 11торо;1nкт1ш1, 

") Жуu (Jooy), аоторъ л116ротто з11ам&1111тtiiшвii оперы Спо11т1111n, DoeтnJ11a,-11 
пе мeuto з111ше1111тоi!: Ка�,1ъ Cм-tdыii. Оuъ жо породt1алъ дзл фра1щуаскоil сцены 
.шбретто Эора. Несмотря па то.кую rрои11ую uзвtст11ость какъ �11бреn11стъ, Ж)'n 
ровно 1ш•10, о ue nо111шалъ въ музы1,i, 11 въ 011 требова11iя.п. Вся нзтянутдя ретор11ч11ост1, 
въ Dесташf> п въ l{apлt СмtJомъ есть 11cт1in1roe выр:нкепiо ДJЯ фро1щузс11аrо 1111114e)Ш'le1•1111-
ro взr,n�а нu серiоз11ую драму. Такiе 111бротт11сты тол�ко помtха д1n настоnщаN, 110-
хоаульнаrо драматuзма. Dзr1я1111то что вышJо 11зъ 11pwocкo1111oil Шuднровоii uiecы 110.t'L 
111,жшщамп r-11a а1;а11011t1на Жун! 

(Око11ч11 11iо вnреАь). 

БНСtДЫ ФЕРДИПАНДА ГИJJЕРА СЪ РОССИНИ. 

(ПрО,:\О.Jщенiо) . 

- Что это быJJО за семеilство Jf 0.1,бе.А.щ, дА.я котораго Вы
uаш1са.1и oRepy <<Demetrio е Polibio? 11-спроси.1ъ я Росси в и 
вечером'J,. Семейстоа, д.ля которыхъ пишутся ц·hАыл оперы, 
встрtчаютсл ue слишкоъ1ъ-то часто. 

- J\1омбеJ1,Jи былъ отличвыu теворъ, - такъ вача.11ъ раз�
сказывать Россини, - у него быАо дв'J; дочери, GдUil со
прано, другая 1(011тра.1н,тъ; къ FШМЪ присоедини.1ся еще 
одонъ басъ, та1,ъ что состаnи.11сл по.апыfi квартетъ, и онn 
!\IОГ.JИ бевъ посторонuе.ii помощи давать оперныл представJ1е
вiл въ Бо.лопьi�, �ъ М1мав·h и друrихъ rородахъ .... Въ Бо� 
.льво·I; 011и выстушми въ первыо разъ въ небо..�ьшоii, по хо
рошеш,коii опер·h llopmoгa.{..to, oдuoro Ита.1ья1ща. Оnъ бы.111
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не безъ та.11авта и умi�.1ъ писать особеппо Аовко д.11я rо.10-
совъ (•). Оттого мвогiе за111tчатеАыrые оi;вцы очень .11юби"1и 
исполнять его 11,узыку. Въ реоертуарt uepвoii жеnы &1оеп, 
Ко.сьбраmJ, было по краонеii м·Ьр·h сороr,ъ пiесъ Портоrа.1-
.10. Случай, познако�1ившiii 111еnя съ МомбелАи довоАьво 
забавеuъ и такъ ка"ъ вамъ враnлтся мои иcтopilil.\И, то я 
вамъ и это разскажу. Еще .мальчико\Jъ ( мв·h было 13 хЬтъ) 
я бы"1ъ уже ropлчiii покловпикъ nрекрасваrо no"Ja . Одна 
пзъ моихъ . прiлте.Jьuицъ, покровительницъ -какъ бы это 
сказ�ть? поже.11аАа пм·hть арiю, изъ оперы, r<оторую давали 
Мо1\Jбе,ми. Я тотчасъ обрати.11сл къ оперному копiисту, и 
проси.,�ъ его списать дАл менn арiю, по онъ отказался. Тог
да я пошелъ къ самому 1\1омб�ыи, но и тутъ безъ усп-hха. 
(( Вы этимъ ничего не выиграете,» сказа.11ъ я ему; \( сегодня 
вечеромъ л еще разъ прослушаю оперу и запишу потО.\JЪ ua 
оамятr,, ·все что мн·k поuравитсл.-(< Ну; еще посмотри111ъ»
отозоа.�ся l\'Iомбе.1�1и. Oдua1to п, отбросивъ .11-nвь въ сторону, 
орослушалъ оперу какъ можно вниматеАы1tе, ваписалъ на 

. 
. 

память полпуrо партитуру оперы дАЯ rолосовъ съ Фортео1апо 
и привесi ее къ Мо11бе.ыи. Онъ в·hрить не хот·hАъ, рас1сри
чалсл, обоинл.-.ъ копiиста въ предательств·h. - Ну, если вы 
этому не вtрите, с1tазадъ я, такъ я еще раза два прослу
шаю оперу и тогда напишу ва>itЪ поJrпую оркестрную пар
титуру, ес�1и хотите, при васъ самихъ. Мон бо.11ьшал само
увtреuuость, совершенно справедАивал въ этомъ с.ччаi., по
б·kдила 1\1омбе.ми, и 111ы ста.110 прiяте,1я.ми. 

- Я •1асто CJJЫXa.&1> объ nameii изумительиоii памяти
музыкалыюй,-сr,азадъ я-однако цi.лую оперу написать 
на памлть, это просто непостижимо. 

- Ну, эта партитура бы.�а, конечно, пе такая,какъ
((Nozze di Figaro 11; впроче11ъ въ то время л въ самомъ д·ЬА·h 
могъ похвастать своею музыка.11ы1ою па11лтыо (''). 

- Особеппый, удивитмьпыii дарт,! Л знавалъ ве.,шкихъ
музьшаптовъ, которые и своихъ, сто разъ съиrравныхъ co
rruнeнiri не мог.аи за'помuить . наизусть; дpyrie опять носы.1и 
въ cвoeil rодов-Ь ц·1,.,1ы11. библiотеки. Jf enдe.lьco1t'б прива t.1е
жалъ къ пос.11·hдunмъ, опъ одиuъ разъ 11а na.tiлmь дир11жи-

, ровалъ Бахооскою « Passions-Musik >>. 

") Не1ьзя ue замtтоть важ11ост11 такоii лохвэ.Jы в1, устахъ Россппп. ОН'Ь с:шъ, 
какъ п всt пта1ья11скiе • maesLri • 110 Верд11, съ особе1111ыи1, тщаuiеиъ nncaJъ дiя 1·0-
JОсовъ, п стараJся, чтоб-ь в�е быJо АJЯ n11хъ 11атура1ьuо п выrо11110. 

") Во всtхъ бiоrрафiехъ Моцарта, въ прuмtръ е ro уJ1пв11телы1оll способ11остu к1, 
wузикt, nрnвод11тся тот,. случаii, когда 0111, - таю1хъ же Аtтъ каn Poccnun, uрв 
uерво11ъ ЗU3К0Ъ1С1'Вt съ l\fouбeJJU - т. е. Jtт-ь 13-тп, прОСJJШ3В'Ь В'Ь Р11Иt, 81, 

Сикстu1юкоii кane.ut •J\liserere• .Алзеrр11, хранnвшl'сся только тамъ, и подъ строжаiJ
шпv-ь секретомъ, - залuсз.!lъ ero 11э. память, от,, поты до ноты. Нnдо заиtтпть, что 
это Miserere состоит,, nзъ ueм11or11x1, тактовъ, utсколько разъ повторенныхъ без1. 11з-
111шенШ n продо�жо11iе вceii пiесы. СтаJо быть вся тру1111ость ilJЯ .Ъlоцарта состояАа 
то.1Ько оъ то11ъ, чтобы ка111, можно вtрнtе всJуmаться въ cu1eтe11ie rо,осовъ въ этоii 
u1зыкt, CJoж11oii контрапуu11111чесю1, 110 состоящеii то1ько nзъ одно�о nepioдa. Паилть 
же Росспоn nодсказа1а ему точutiiш11иъ образоuъ и11ожество раз11охарактер11ыхъ 
11eJol{iii, тысячи nерiо.!(овъ иелоапческпхъ 11 r�рмо1шчес�11хъ оборотовъ, nзъ которыхъ 
С0СТ3ВiЯ8ТСЯ опер,! 

1 
какъ бы 0118 uп быJа KOJJOTKU 11 )13JOCJIOЖH3. Этот1, cлyч:iii С1, 

J;'осси11п, до сп1.ъ пор1, еще 11епзвtст1IЪ1ji, по ино1·011у еще ПЗ}'}П1Теnы1tо, •1tмъ 
вtч110 прnводl!ИЬlii пр11}1tр1, съ • Miserere" AJ1erpп. - ДоJ2шо еще прпбаапть, что 
ко11еч1rо uпкто 11а cn1,тt пе усомнптся въ re11ia1ьuocт11 п Моцарта п Poccuuп, и 111, 

ра1111еы1. прояв1еиiп 011. 11узыка.1ы1оii способllостu. Но «память• музыкаJы1ая, 11акъ бы 
ни бы�а пзуипте1ьна сана по себt, еще вовсе 11е с.1ужuть прпзuакоn 11узикаJь11:1rо 
ro11_i1. О11а· ыожеn в-ь 001111, 11 быть u ue быть. 

- Съ ораторiлмн Гайдна, сказа.�ъ Россипи, л въ мо.11одости
.111оrъ бы рtшитr,ся ва .то же самое, особенно въ « Сотворевiи
11ripa» я знаАъ па па!\111ть все до самыхъ 1\1е..tкихъ речита
товъ. Ковеч�о, мвt часто с.11уча,1ось и проигрывать эту ора
торiю и аккомпаuировать въ вeii пtвцамъ . 

- Однаr,о надо бы возвратиться цъ « Demetrio е Polibio »,
.нобезныli 1\Jаэстрn. Вы видите, что у меuл вciJ способнощи 
быть археолоrомъ. И таr,ъ Момбе.ыи цредложи.,�ъ nамъ на
писать эту оперу? 

- Онъ даоа.1ъ мнi. слова то д.1111 дуета, то для ма"1ень
кой арiи и п"ыпилъ мн-n по два пiастра за кюкдую 11ещь, 
что меня очень nриолека.10 къ работi.. Мой уrrитель пt
вiя, Бабиnи, свабдuъ меня многими uо.11езвыми совtтами, 
при этомъ с.11учаi.. Опъ былъ отъяв.1еннымъ враrомъ иныхъ 
мелодичес1tихъ оборото1Jъ, бывших,- тогда въ большой мод-Ь, 
и употреб..rл.11ъ все свое 1(раснорtчiе, чтобы заставить меuл 
ихъ изб·hrать. 

- Одинъ квартетъ изъ этого (<Deщetrio» по.1ьзова.11ся в1,ко
торою с.1авою, еще когда я_ бы..1ъ въ Италiи. На втотъ квар
тетъ указывали какъ на доказате..1ьство чрезвычаiiво-равнеi'i 
зр·h.,ости вашего таланта. Когда JЪ посJJ-Ь1tствiи времени, эта 
опера лвrм:ась па сценt, не прибавили ли Вы чего-нибудь 
къ этоii музыкt? 

- Меня ..taлte и не было при этомъ. Момбе..J.11и да..�ъ оперу
въ l\'1и"1авt, о че111ъ л даже и �е зоа.11ъ тоr·да. Что въ 
этом·ь 1tвартетi. особенно удив.11лло людей-это: отсутствiе 
Фина"1ьвыхъ �tаденцъ •), такъ какъ этотъ пумеръ оканчи
вается !\tеАодпческою Фразою. Тоже одипъ дуэтъ изъ этой 
оперы долго бьыъ въ репертуарi; п·l;вцовъ; дуэтъ вышелъ 
ОЧеНЬ JJ0Г0({Ъ ДАЛ u·l;�Jiя, а 9ТО ОЧеUЬ Важное дi.АО *'), 

- Вы, можно с1<азать выросли ua cцeut, между пilв
цамn, у Васъ са.михъ бьмъ xopomiii rолосъ; удивитеАьно, 
отче1·0 Вы пе подума.Ju сдi�Ааться оперпы111ъ п·Ъвцомъ? 

- Напротиоъ, я постошшо объ этомъ дума.�ъ, то.1ьк:о мв·1
хотiмось искусство-то мое изучить гораздо по.1учше, основа
теАьн·Ье, ч·lшъ изучаетъ Е>ГО 66Jtъmaл •1аст1, пi;nаовъ, съ которы
ми я тогда бьмъ знакомъ. Изученiе 11Jузь,ко давалось мнi. .11еr
ко; л очень panu ста.,1ъ занимать до.11жность maestro al cembalo; 
тутъ же подоспi..tа естественная пере111·Ьпа въ моемъ rо.11ос·Ъ; 
между тi3мъ первые мои· композиторскiе опыты имi�.1и ус
п·hхъ, во·rъ я, почти с.1учаино, и вступилъ на авторское 
поприще. При немъ я и остался, хотя съ самаrо вачаАа 
С.!иm1шмъ часто имiлъ с.11учай видtть, какъ весораз111-Ърво 
.,учmе вознаграждаютъ пtвцовъ, чt!\tЪ вашего брата. 

- Да, ужъ это изъ рукъ вовъ! Бетховенъ за всrь свои со·
чипенjл врnдъ ..tи п0Ау�и.11ъ столько ,  ско.Jьr<о п,1атnтъ Кру
В0.i1АИ за одинъ сезопъ. 

- Такихъ безумныхъ сущ1ъ тогда еще ue даоа .. 1и, 110
отноmепiе было почти тоже : ес.1и n.JaтиJJи ко11шозитору 50 
червовцеоъ, то п·l;вецъ по.&учалъ ихъ 1000. Признаюсь, что 
я никогда пе могъ nоJ1шритr.ся съ такою весправед.11ивоиью 

·, ·Кадоuца" здtсь въ unстоящемъ смыс.аt, (cadeoza - отъ •oadere• - о:1-
11ать) т. е. сочета11iе аккордовъ в1, озвtстnую rариоuпчоскую фориу.iу, 11р11 з11кшqеоi1 
(падеuiп) иузы1щщ1оi1 рtч.11. 

.. ) Еще uодтвержде11iе Poccnuieвcкaro взrlЯАа на вока!ьuую 11узыs7. 



-43 -

и очень часто выrказываJJъ свое веrодоваniе даже въ г.,аза 
самимъ ni.вцамъ. « Чему вы учи.1ись, чт6 вы знаете>> - rо
вори.1ъ я имъ-« вы и спtть-то даже такъ не 1\1ОЖете, какъ 
я пою, а получаете за од\ШЪ вечеръ бо.11ьше, чiшъ я за 
цълую партитуру!>> Но д·hJJy вс·h эти возr.J1асы пи l\1aJJo пе 
пособ.1я"1и. Да вi!дь и германскiе композиторы богачами не 
д-Ъ.жаютсл! 

- О никогда� Но они nоJJучаютъ до.жжпости 1 t1•hcтa, такъ
что хотя roнopapiii ихъ и не блестлщь, нu даетъ имъ сред
ства жить. Доходомъ со своихъ оперт. во одияъ n·I.мецкiй 
музыкантъ еще не мо1·ъ существовать . Одна1со въ наше 
время въ Ита.<1iи композитора�1ъ гораздо выгол;вi.е. 

- Да, и сравнить веJJьзя съ прежвимъ. Въ старипу
итальянскiii оперный комnозиторъ доАжепъ бьыъ, Боrъ знатъ, 
ско.11ько оперъ написать , чтобъ быть то.1ько-что пе въ по
иiдвеii крайности. И со 11шою, до сдf..ilки съ Барбаей, 
бьIJJo не .11учше. 

- Тата.редr, бьмъ первою Вашею оперою, которая прос.11а
ви.11ась; ско.аько Вы, 111аэстро, за вее получи..1ш? 

- Пятьсотъ Франковъ! А когда я за свою пос..�tдuюю
ита.жьянскую оперу, « Семира111иду, » ваnпсанпую въ Вевецiи, 
вых.11оnота.11ъ себt 5000 Фра1шовъ, па меня не то.яько в�шресса
р�и, но и вся публика см:отр·Ъла ка1съ на rрабитеАя. 

- По кpatiвeii 111i.p-h то ут·hшитмьяо д.1111 Васъ , что
пi�вцы, имnрессарiи и издатеJJи 11tузыки черезъ Васъ обога
тп.11ись. 

- У дивите.11ьвое ут·Ьшевiе\ ИскАючая во вре.шJ моего
пребывавiя въ Авг.11iи, искусство мое виког да не доста
ви.10 мн\ стоАько, чтоСъ я могъ капиталъ отАожить въ сто
рону. А въ Апг,1jи, надо замътить, л по.11чилъ много девегъ, 
пе какъ КО1\IПозиторъ, а какъ « акко111пав1,атёръ. » 

Да, однако въ с.11-hдствiе того, что Вы бы.t1и зна1\1е
виты, какъ комnозиторъ! 

- Такъ увi;ря.Iи меня прiяте.11и, чтобъ заставить сог.1а
ситься на эту аФФеру. Быть можетъ, это и uредразсу докъ, 
но мнi. какъ-то противно бьыо добывать деньги а1псо11ша
вимевто111ъ на Форт,епiаlfо, да и позволилъ я себt это только 
въ .Jiондон-h. Что}къ! и111ъ надобно бы.110, во что бы то ни 
ста,40, поАюбоваться на 111oii восъ, также пос..,ушать жену мою. 
За участiе васъ двоихъ съ жевоii, на Аовдовскихъ 111узы
ка .. 1ьвыхъ вечерахъ, я вазначи.11ъ довоАьно высокую плату: 
по 50 Фувтовъ стер.4ивговъ въ вечеръ. Такихъ вечерuвъ 
пришАось 01to.1Jo �О ; по крайней мtpt бь1.1Jо изъ-за че1·0 
хлопотать. Въ .Jiондов·Ь музыканты пускаются на все на 
cвilтi., чтобъ только добыть .4еньги. При мв-в были тамъ 
npey дивите.жьпыя вещи. 

.'L 
,, • . - Такiя вещи тамъ случаются, что едва в·.ьришь соо-

ственнымъ r"1аза111ъ, а уша111ъ еще 111евьше. 
- Да, вотъ наприм-Ьръ, - nродо.1жа.1ъ Россин11,-м111J

сказа.1и в1- первыii разъ, какъ я доАжеuъ бьмъ аrшоъшани
ровать ва одво111ъ изъ условлевныхъ вечеровъ, что та1\1ъ будтъ 
Лyti'Ц1t, знаменитый вальдгорнистъ, и .ДpaiQuemrnit, еще боль
ше знаменитый ковтрабасистъ. Я u подума.аъ, что овu бу
лутъ играть свои со.ао. Ни _чуть не бываАо! оnи должны
бьцв nощ;�ать l\ш·J. въ аккомпаuимеп·гЬl! «Да разв·Ь у васъ 
есть свои партiи д.-1я всtхъ оiесъ, 1юторы11 будутъ исnо.1-
nятьсл?» спросиJIЪ я их·ь.-Ни одной ноты! бы.110 11.ш ·J:; отв·h-

томъ, да оаъ1ъ обi�щано xopomo заnJаТ(ПЬ u ъ1ы будемъ 
аккомпанировать, ю1къ придется. Ну, эти ��мпровизированныя 
поn:.:пtи въ оркестровк·h, признаюсь мн·Ь поr.аза.шсь ужъ черезъ 
чуръ опасны: л nопроси.1ъ Драrоuетти удово.4ьстооваться 
приба.вrсою ,coe-rдi pizzicato, въ т·Ьхъ м·У.стахъ, г.л;i. я 
мигну, а съ Пуцци ус.;1ови.1ся, чтобъ ооъ, по ус�1отръвiю, 
дуб.11ирова.н, ni;которые интерва.;1ы въ Фи11а.1ьныхъ ка.�tен
цахъ, что д.111 uero, какъ д.,rn xopowaro музьшанта, бьмо 
не трудно. Такъ .1J:h.10 и обош.1ось , безъ пом·Ъхо, и всi. 
оста.11uсь очепь .л;овоJtьпы. 

Безподобuо\ Одnа1со, надо правАу с1Сазать , съ тi.хъ 
поръ Анr.11ичаuе сд·J;,1а.;1и бо.,�ьшiе усп·l,хи въ �1уэык·Ь. Те
перь въ Аондов·Ь исnоАняютъ мпоrо истип110-хороmеu му
зыки, l\fa.10 того: высАуwиuаютъ ее со внимавiемъ, т. е., 
по ,,paijutJii м·hpi, въ пуб.Jичиыхъ копцертах.ъ. Въ rостивыхъ 
.Л:ондонскихъ музыка играетъ еще 0•1епь плачевную ро.1ь и 
бездна Аюдеii безъ ъra..ibliшaro таланта прiобр·hтаютъ тамъ 
о деньги и репутацiю, кромt того даютъ уроки въ. томъ,
чего сами не смыс.�ятъ. 

- Да, я эвава.аъ въ .Jiовдоu,Ь п·h�соего Х., которыu сд1J
ла.;1ся богачемъ чрезъ уро1ш n,Ьвiл и па Фopтeniauo, - ска
за.11ъ Россини, - между т·1шъ овъ только иrраАъ на ФАейтt 
и то до "раiiности плохо. Другой госnодиnъ, бывшiii чреэ
вычаrinо въ 111одi,, какъ учитедь n-Ьвiя -даже вотъ не зва.J1ъ! 
Овъ держа.,1ъ при себ·J; а1скоъ�nавьатёра. Этотъ его nо11ощви1съ 
до:.tженъ былъ вnередъ е111у набарабапит..ь т·J, пiесы, 1соторыя 
ему ну;1сны быJJи ААЯ уро1совъ, и uото�1ъ аrсомпапировать 
во время самыхъ уроковъ. Правда, что у этого зпаменптаrо 
учите,1я rо.4осъ бы.1ъ очев,, ведуренъ. 

- Вы нав·J;рвое держитесь того 11п1·kпiя, ъ1аэстро, что
истивно-хорошiе учители пiнiя весьма рtдкiе Феномены. 
Имъ nредстоитъ сампмъ образовать въ учевикi. и !\1узы
каАъное opy.liie и виртуоза - задача вдвоiiн·Ь трудаая! 

- Почти вс-Ь за31·k•1ате.11,ные п-hвцы позди·Ы\mаго време
ни, - зам·Jпи.,,:ъ Россиuи,-одоА;rссны своимъ талавтомъ и 
своею славою бо.111,ше природному даровавiю, врождеопьв1ъ 
средствамъ, ч·I�11ъ ученью; та,съ Рубини, Паста и мвогiе 
дpyrie. Истинное искусство (< del bel canto» оковчпАось съ 
о-hвцаа�и въ род·J( Крес'Jентапи. Для тъхъ .Jюдeli искусство 
до,1жво было быт� всJЬАt11, оттого они обращаАи все свое 
cтapauie. nсю заботлввость на враэитiе въ ссбt искусцва. 
Они всегда стаоови"1ись оиичньши музьшанта�u, и ес.жи 
с.tу•1алось-, •по го.1осомъ пе моrди блис�ать, по кpaiiвeii мi.p·k 
)'Чttте.!ями дtлаАись превосходными. 

- Кто теперь изъ учите"1еii пi;аiя, изв-hстныхъ Ва111·ь, rа.
мые Аучшiе? 

- Я очень высо1со став .. 1ю Мари.пи, 11ъ Парижt. Д...�л та-
1,ихъ, 1по уше не начинающiii, а 1·отовится для спеиы, -
от.яичныii учитсАь Лa.1tбepmtt, во Ф.�оренцiи. А есть ли хо
рошiп учител1, ntвiя nъ вашеn 1сонсерваторiи,  въ Кёльн·h? 

- Нашъ Pcamna.,ep'lj зnаетъ свое д·tло , как·ь очень не
i'IHIOJ'ie в·ь Герм'аuiи, при ТОМ'{, же опъ и композrпоръ от
JJИ'IВЫЙ. Знаетелп •п6, я сдt..Jаю вамъ мазс1'ро, ма.!Jеuькое 
пред.1 оже111е. 

А Иl'ttевво? 
- Возьшпе-ка па себя п·hвчсскiii КАассъ въ нашей музы-
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калыюfi mr<ол·Ь; n·�дь надобuо же, чтобь и я что-нибудь 
для васъ сд1мадъ. Вы будете получать 300 талеровъ roдo
_nзro оклада и 1tвартиру. Разв·I, это не заманчиво? 

- Чрезвычаi1по, mio caro FerdiDan<1o; мы побо . .�ьmе объ
ЭТОl\lЪ 110ТО.4куе111ъ въ дpyroii разъ.

(Про�олжеuiо 6y11en.) 

ЖВЗВЬ ЗА ЦАРЯ, 

ОПЕРЛ )1. п. r.ппmп, 

Аррапаюировап1tал д.tл. одпоzо фортепiапо (безъ ut
иiя), К. Metiepo;\rъ и К. ВиJьбоа. С.-Петербургъ у Ф. 

Сrе.&.ювскаго. Ц,Jiва 10 р. серебромъ. 

Очень' пптересвая и очень полезная новинка, за которую 
вся русская музыкальная пубJJика. доJtжва быть благодароа 
uздате"но. 

Опера с<Жизнь за Царя,, да<Ва въ первый разъ, в·ь ноя-
брi 183'6 года; чуть не ровно ч�резъ двадцать .1t·.-ъ l\fузыка 
�я 'явлдется въ печати u·ъ nepвыil еще разъ cno�na, то ес·rь 
отъ 11epnaro до посАi.двяго та1па и даже со вк"11оченiемъ 
J\HJOrnxъ нумеровъ, которые па театрi. в� исnоJ1пяютсл. 
llредметъ этого пз.11:аuiл такъ важенъ, что вызываетъ осо
бен11ое вrmiraнie рецензента и требуе-тъ отчета болi;е обсто
яте .. ,ьваго, Ч'Вl\IЪ Т'В б·l,глые обзоры. которыми до.1ию1а оrра
нпчиват�:.ся текущая :музыrtальuая крити1,а въ ЭТОi\JЪ .11иcтit•J;. 

п�рвая опера 1\1. И. Г .11инки состаоJrяетъ rJaвnyю эпоху 
в1, RСТорiи pyecкoii оперы и отечествеовой музыкr:t вооrще. 
Авторъ, пзвiJствыii д.о 1836 года то.111,ко ромаuсамп, высту
пилъ-на мшrотрудuое поприще драматическаrо коъшозитора 
opяll(o съ 6-ольшою, широ-ко-разnитою оцероrо на pyccкiii. 
пацiональuь1.ii сющетъ и въ особомъ, до лего небываломъ 
сти.а-в. Тутъ соедищ1.4ось серiозное 11а-прав.11е1:1iе l{ерубиuи 
ео в.с•Ьм·ь 6лес1,0�1ъ и со всею яркою J(о.11оритвостью поз
днtii rопхъ комuоз0торовъ шкоды п·bl\reцкoii и Фравnузскоit. 
Но 'iJT-З ам-аАь�аl\Jа cт0.1eii совершилась родъ в.,;iядiемъ осо
баrо уе.3овiя, - соверши.11ась при постоявво�1ъ сохрапевiи 
пацiона.ilьваг.о отт1,вка -- русс1'аго, nъ б6.iJr,meй части оперы, 
и nидс1саго - въ сцевахъ По"1яковъ. Никогда еще въ onep
Ji,Oli муз,ык·У. 111·Ьпоому ко.1ориту не было nридапо такоi:i 
ваяшости. каrtъ пъ .)ТО�tъ произведевiи М. И. Г "нщки. По 
nc·J;l\1Ъ усАовjямъ его спм:я можно прямо сказать, что съ 
э:roii оперы на•1а.�ась особая школа 111узыки, шко.1а русская. 
Дебютъ комцозитора, тогда еш.е J\IO,;JOAaro, обратился nъ по.1-
n0,е, uе.забвеr;1пое д.;1я вс·hхъ Руссrа,хъ, торжество. 

с< Шnзиь за [1арл ,1 съ первыхъ же представлеuiii за1:1!ма 
то б.1пстате.11ьное l\lt.cтo пъ отечестnепrюм:ъ испусств·J; кото
iН>'а зав и маетъ и теп.ерr,. П редостав .. 1 я10 крити к·h с< B·J;cтn и
nа » по части г.1авuыхъ статеti, при бо.гI,е удобnом'f, сл:уча·l; 
11оiiти вт, оп:1ншу nе"1икихъ "расотъ этой превосходноij 
оперы, предоставлню себi. тогда у�,;азап, па постоян
ную орпгинал1,ностъ всего ея поворота на первокдаспыя 
достоинства 111ыслеfi и ихъ разработки. Зд·J;сь же, чтобъ 

б , . � А"же держаться.г . .rаnнаго предмета рецензш, зам·uчу то..1ько, 
что бо.11ъшая часть красотъ этой музыки именно та�ого ро
да. что требуеn вви&1атеJJьвi�ошаrо ея изучевiя - самаго 
близ1tаrо съ нею знакомства. Между тtмъ до сихJЬ поръ 
это было р·hшительво невозможно дАл публики, потому что 
въ· печати существова.жп то.11ько вiJкоторые вyll1epa (въ Фор· 
теniавв.оа�ъ пере.11ожевiи, съ пi�нiе111ъ) изданные Снъrиревымъ 
всrшрi. посдi. первыхъ предотав.11енiii оперы, и Dпосл,J;дствiи 
перепечатанные. l\fnoriл сцены, 'изъ самыхъ завимателъныхъ, 
бо.11:ьmiе хоры (въ томъ чис.аi. весь зак.ночитеАьный Фива.жъ) -
вс·J;мъ этимъ 1\IОЖВО бьмо 'васм1tкдаться то..1ъко с.1уша11 
оперу въ театр·Ь. "

Издавiе г. СтеJСловскаrо, звачи'Гъ, замiJщаетъ весьма 
nажпый проб·Ь.11ъ въ вашеti 1\fузыка.н,вои литературi;, давая 
пуб.itйК1> ПО.dВЬШ ЭС1tltЗ'Ь этого ОТ.·'JИЧОаrо произведевiл, СТОАЪ

ко звамеnитаго и сто.1ько любимаго, во еще ве воо.,1вrв 
зваемаго. Теперь 11южно будетъ и111ъ .ilюбоnаться уже,ве оо 
.�оскуточкамъ, а кряду, отъ пачаАа до конца, т. е. всею 
музьшою въ i..iaюtы:m е11, ttepma:t1>. Говорю: эс1ruз'б, мавпыя 
,,ерты, чтобъ показать читате.11л111ъ съ разу то имепво, чего 
они 1110rутъ искать въ вынiшвемъ издавiя оперы. 

Съ одноii картины зва111евитаго худоа,вика бываютъ ц:Ь
Аые сотни гравюръ, передающихъ оригиналъ то бoJJ'be, то 
l\Ieпiie в,J,рпо, смотря по таJ,авту и по тщательнос'fи труда 
rрапёра. Накопецъ съ тоu iRe картины могутъ быть ед·!',. 
ifauы очерки (au trait, прорисью), чтu пъ состоявiи дать 
бол·Ъе иАи мев-hе хорошую идею по rtрапвей мtp,J, о содер-' 
жавiи, о сочинепiи картииы, о ел рисувrt-в. 

Такъ и въ l\fJЗЬJJ{t. Подвал ,,артиnа, лроизведеuiе -ху
дuжвика каrtъ опо -выmJJo изъ подъ пера его - есть то.�ыrо 
ор,сестриая партитура, eCJJИ д·lыо идетъ объ оnер-Ь, opaтo
piz, симФооiи, обо всемъ, что пишется д..1л голосовъ п 
оркестра (и.11и вообще для мвоrихъ пapтiii, для мпогихъ 
органовъ 11Jузыка.�1ьвыхъ). Всякое nepe.A.oЗtCeиie вотtа.мпт't и 
op1iecmpnou .�узыки яа фopmeniano, есть не больше какъ 
гравюра, .аитотраФiя, одноцniтяый рисувоt."Ъ съ картины, 
иаnисавноii 11rасллны111и красками. 

Яr.110, чт:) достоинства Фортеniзнпаго nере.1ожевiя · въ 
тo�J'I,, чтобъ 1tакъ можно в·Ьрniе ближе я, вмtст-Ъ, Rакъ 
можво cor .11аснtе со средс1·вами инструмеsта передать ори
rиналъ. Ивымъ можетъ показаться, на первый разъ, что 
<1>ортепiанuа11 арравжировка оперы и.,1и си�rФовiи есть .11:J;J10
чисто механическое, родъ копировавist, и что всякое пере
.11ожевiе до.11жпо быть точь въ точь, какъ другiе. Таl\ъ за
блуждаться простите"1ьно только т·J;мъ, кто вовсе везваком·ь
,с-:ь д·l;ло11ъ, и.11и СJ1ишко111ъ ма.110 обраiца.4ъ внпмапiе на Фор
тепiаrшыя персложенiл. Напротивъ, з'д·Ъсь именно тоже
безчис.1епное множество cтeпeueti испраовосто, вi,рпости п
изящ11осп1. какъ въ rравюрахъ ст, oдrroii и ·ruri ще 1<артивы
мас.о1nRыш1 красками. Ка»сдый ИЗ'I, граверовъ, копечuо, 6y1t- '
Jtа.1ьно скопТiруетъ абрисъ картины, но въ оттiшкахъ ctJ'kra
н тkни, въ оrr·1щкахъ выраже1,jл будетъ между nc·hмo грn
вюра11п1 бездпа раз.н1чiя, пото�1у, что 1шждыii rраверъ смо
тритъ на картит1у сво1ши глаза.\!И: од11uъ впдитъ т·l1 wтi;uю1,
1,оторые ус1сод1,заю1-ъ отъ другаго; для о.4ноrо лспi;е общан
гар)ннriя картины, для другаго особенно реАьеФны подроб
ности и т. д. Нс .говоря y?Ice е степени та.1:анта, съ кото-
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ораторiи) кромi. того, что иногда пе пишутся настоящими 
пiвческиАrи клrоча!IIИ, въ Фортепiаввой музы1<:Ь пеупотреби
тельнымя. Ипстумевта.1ьвая же частr,-увертюра, антраr<ты, 
ритурttе..tи, аккомпавимептъ, одни111ъ о..tовомъ все, что пору
чено орr<естру, арранжируется д.111 Фортепiаво (всегда nъ 
Ав·l. ру1tи кром·I. уnертюръ, которые, иногда арранжиру
ются въ 4). Та1<iя <(ПО.ifу-партитуры11 вещь чрезвычаuпо 
по.11езная, пеобходим•J.i.iшаn nъ практиМ,, т. е. при разучи
ванiи пiесы п·hвцааrи, на частны'Хъ репетицiяхъ преаtде ор
кестрвоii пробы, длп дирижера, для суФ..tера и т. д. Tar<oe 
перс.11оженiе, есАи сдiлано съ ум·Ьньеl\rъ, съ то.11<омъ и съ 
озвачеniе!IIЪ ивструмептовъ (uеобходи111ое усАовiе) можетъ во

мвогих·ь сАучаяхъ, почти замiтить бо.11ьшую партитуру. По 
таRой арраtJжировк·h 11rожно хорошо изучить самую вещь 
(образцо111ъ арраожировокъ въ зтомъ род·J; могутъ сАу,кить 
Фортеniанныя партитуры Веберовыхъ оперъ ·- Clavierauszuge 
mit Gesang: Freischutz, Earyantbe, Oberon, -сдiлаввыя са

ми-м�s авторо.11'6 ). На эту дъ.11ьвуrо отрасль въ ваше время 
вездi. обращаютъ llШoro ввимавiя, и она, можпо сказать, 
процв-Ьтаеrь, чего при Моцарт:.ь, и даже при Бетховевi., еще 
AaAel(O ne бЫАО. 

Остамлл васъ въ вадежд·в увидiпь паковецъ въ про
даж·J. noiuyтo фортепiа1шу10 партитуру оперы с< Жизпь за 
Царя», cr, nтьнieJir, (уже готовую, СI{ОАЬКО мв·h извtство, въ 
арравжировt<'В), г-нъ Сте..1.11овскiй изда.�ъ теперь зту оперу 
ААЯ од1t020 фopmeniano, безr, nтьиiя, въ арравжиров1,-Ъ г.г. 
Ви.кьбоа и Карла Meiiepa. (К. Meiiepъ арравжирова.!ъ для 
одного Фортепiано вf;которые нумера оперы при са}1омъ ел по
.явдепiи, и его пере.поженiл были частiю напечатаны Св·Ьги
ревы�1ъ. Теперь они перепечатаоы г-1\tЪ Стелловскимъ съ 
прибавАенiемъ друrихъ и всего оста.11ьпаго, въ аррапжиров-
:к.i. г-ва Ви.Jъбоа). 

Издавiе всеподдапНiше посвлщепо Его Вв.11и ЧЕСТ ВУ 

ГосУ;.�;АРЮ ИмпЕРАТОРУ АJ11шслнд1>У Ви1tоААЕВИЧУ.

ffiриФтъ четоrtъ и t<расивъ. llepe.11o;r,enie 11есьма исправно, 
м·lстами художествевпо-хороmо, хотя везд_'I� заа1iпепъ ра
счетъ тоАы,о ва средпrою си . .Jу исполните.,�ей, т. е. ве Аег
ко, uo и пе особепво трудпо, не вортуозно; и�1епво та про
порцiл, котороii же.1ать надобно. Krie-rд·Ь, впрочемъ встр·Ь
'Чаютсл !t'hcтa веу доб выл, вeJioвr<i.n дJJ.n па.11ьцевъ, чего и из
бtгать · быАо nочти певозможпо при такой с.1олшоii парти
турiJ, sадумаппои и oбpaбoтauuoii безъ 111a.4·J;iimaro расчета 
ва Фортепiаивыл 1t,1авиши. 

У nертюра 11ъ издапiи Св1,rирева была папечатапа въ арран
жиров1t·Ь д.и1. ч.етырехr; py1,r;, cдtJJaoпoii самимъ аnторомъ; 
зд,J,сь опа пере.,�ожева .ллл двухъ ру1tъ г-]1ъ Ви..tьбоа, съ 
боАьшимъ то.111,ом:ь и знаuiемъ д·kла. Вообше, несмотря па 
европейское имя пiаниста, К. Meiiepa, !tожпо cм·h . .Jo сказать, 
что т! нумера, которые переложены г-мъ Видьбоа и б..tиже 
къ подлипнику и звучатъ м·Ьстами гораздо полн·l;е. Г. Ви.�ь
боа гораздо больше К Meiiepa позаботился о сохравепiи 
вс-вхъ, по возъ1ожвости, заuимате.1ъвыхъ рисунковъ оркестра, 
а гд-h двумъ рукамъ uе.зьзя быхо поручить вс�хъ коВ-тра
пув-ктныхъ ходовъ, пере.&агате.,1ь прибави.1ъ особую строч1,у 
11е.11к'ихъ вотъ, чтобы моilШО было по 1,paiioeli мi.p,J; cJJii
;tвть за ходоъ,ъ всiхъ ll1e.&oдiii, если уже нельзя уъ1удритьсл 
пвстnевоо съиграть ихъ вашими « десятью инструмеп:rами 1,. 

Прuм·kры этому на стр.: 30, 31, 177, 178, t79, 193, 19Ф, 
202, 203. Ta1eis бы с.1i.дова.10 сдiмать и К. Мейеру въ :кра
-ко11як·Ь, гд·h передъ Фива.11ьиым.ъ развитjе.мъ ( coda) встрi
чаются двть г.11авпые тэмы в-.. контрапувктвомъ сочетавiи 
(стр. 62, строка 2-я сверху), во у Meiiepa 1�оптрапувктъ 
просто выпущевъ. И во 11щоrвхъ друrихъ .\t·Ьстахъ также. 
Н·Ькоторый упрекъ можно сд·в.tI'ать обои�,ъ пере.1Iагате.11лмъ, 
что ови часто басовую партiю Сусанина nом·kстили въ вер
хвеп строч1<1>, въ регистр'.k сопрано. Д.1Jя �его эl'о? Теворъ, 
1югда nоетъ отдi..11ьпо, звучитъ какъ будто октавой выше п
въ б6..1ьшеii части с.11учаевъ до.пкевъ быть та1<ъ � ваписавъ · 
(т. е. въ скрипичяомъ кАюч·h, па сопранной октав·!), но 
басъ всегда звучитъ густо, низко, на томъ самомъ м·Ьстi, 
гд·k пишутся его басовыя поты: зачi.мъ же пepeJJaraт& 

г 

ихъ въ чужiл октавы? И собствевно-Фортепiанный звухъ 
ничего отъ этой перем·Jшы не выигрываетъ , только что 
утрачивается характеръ басоваrо пtвiл. Особенно-удачны 
вышли въ арравжировкi. г. Ви.нбоа :№ 12 (когда По.1яки· 
приходятъ въ избу Сусанина) и 11c·h сцены Сусанина съ По
АЯI{ами въ хЬсу (:№ 20• :№ 206 :№ 20• ). Также антрак 
ты (:№:№ 16 и 2 t ). 3аключительвыii ги!llвъ-111арm'Ь въ эпи
лоr·Ь (С.аавьсл, славься, святая Русь!) No 24, пе смотря на 
всю тщателвость пере..�оженi11 пе nыше.н, удачно, потому 
что ue J\IOn{eтъ быть передавъ двумя руками на одвомъ Фор
тепiаво. Эта гроl\1адво-торжествевная музьша ваписаоа са
мою широкою нистыо, оди11ъ очеркъ аю{ордовъ даетъ объ•. 
вей c.11.и1nr,oi\1ъ бi»дное повsтiе. Но, повторяю, это уже пе 
вина nерелаrате.1ш, а вивоватъ М. И. Г.1001,а , что nыду
ма"п, тarryro 1юлоссаАьную вещь, гдi. и настоящiе ко.1окола 
съ Ивава-Ве.1икаго были бы па мtстt. 

Нельзя не быть особенно б.а:аrодарпымъ пере.лаrателю, 
что онъ д.ilл полноты издааiя потрудился и падъ -r·Ьып частя
ми оперы, которыл никогда пе nспо..�влются оа сцен·�. 

Такъ ка1{Ъ ва мооуимъ 11зв·hстно, что въ партитур·Ь опе
ры есть много музъши, никогда въ театр-!, неслып:iанвой, то 
д..�л любопытствующи'Х.ъ воТ'Ь списо1tъ этпх·ь выпуска1шыхъ 
No№ ( это тtмъ бо.11·1,е нужно, что въ иэдавiи пиr д·:Ь n-tтъ 
ни мал1.ошаrо вам.е1{а7 играетс11 Аи эта музыка и.,�и u·hтъ) 
:№ 6 G (пос.1-:k краковякя), танцы Adur 6/8• 

Въ с.11·Ьдующе111ъ :№ 7 (мазурка и Фивалъ) выпускаются 
стр, 82 _и 83 (хоръ съ танцами, choeur danse). 

:№ 15 Фипа.lIЪ (втораго ак:rа) все отъ стр. 1!31 до 140

(в1{.1ючите.ж�.во). Это сцепа, когда поСА'Б ухода Сусаввна съ 
По.u1ками и помi. романса Антони:11ы (не о томъ скорбАю 
подруа,евьки) приходятъ крестыше и узваютъ все д·Jыо; пока 
они идутъ за оружiемъ, Сабпuинъ, вызвавшiй ихъ спасти Су
савипа, в·Iшшо проща�тсл съ певiiстою. Этотъ бoJIЪШOll ФИНаАЪ 

съ отличво-разработаввьшъ двоiiпымъ хоромъ въ зак.1ноченiи, 
никогда не бьмъ исnо..�няе.а1ъ, какъ с.1иm1{омъ замед..�явmiii 
дi.вствiе. 

� :№ 17. хор1> крестьлцъ въ .11.J,cy, F-moll '/
4

• (,Давно ни 
одвоii ntтъ ncтp·hчвoti души 1, - ,опи и щутъ Сусаоuва и 
По.11яковъ. » 

:№ 18. Арiя Собинина « Братцы въ млтелы> F-dur. С, 
Allegro vivace, Adagio (Des) 11 Allegro (F) С. 

Ес.,tи перелагатеJJь' испо.11в1ыъ свое д:Ь..10 весьl\1а у д.ачво 
и съ боАъmимъ тщанiемъ, то пеАьsn того же сказать об-ь 
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вздате.41.. Его можно за очень многое упрекнуть касате.«ьво )o
ro ка1{ъ издано это хорошее переАожевiе. Вачнемъ съ заr.1авiп: 
,<Жизиь аа Царя», большая опера- въ 4-хъ дi.йствiпхъ, съ 
эои.11оrомъ, арравжиро:ваннал д.1л Фортеоiаво. Музыка М. И. 
Г .&инки.» Пi.ско.1ь�о пе Аогичво и не точно; надо бы такъ: 
,<опера и т. д., съ эпиJ1огомъ. Музыка М. И. l'., аррапжи
роваввая дАл одного Фортеuiаво (безъ пiшiя) », иначе 1\IОЖВО 

поду!1ать (какъ мн-Ь и C.ifJЧaAocь с.жышать), что :вышАа въ 
.свътъ полная Фортепiаппая партитура оперъ , с� n1Ь1tieAi� 
(Clavi�rauszug mit Gesang); зач·1'.мъ же nводитъ DЪ забJJ.у
ждеuiе? Кроы·1. того въ ориrиваJ1ьвоii партитуръ оперы во
все не четыре д1.iiствjя и эпи.1огъ, а три дi�йствiи и эпи
логъ. Первыii аrпъ подраздi.11евъ па дв·h части. Па аФи
шахъ, правда, опера л:Iыитсп на четыре акта, но издапiе 
вtдь ие с.1i.;дова,10 · же тоъ1у, какъ опера исоо.1вяется на 
сцеиi., есАи помiсти..�о спо.«па всъ .№:№, на театр·в иск.11ю
чаеъ1ые. 

Впрочемъ, это уорекъ ме.1очвои, въ сравненш съ дру
rи.ми, поважuiе. 

СаА1ый ГJtаввыii ведостатоrtъ изданiя, р·hmите.«ьвое от
сутствiе тетсста, иовъ Jiибретто. Ихъ вепре!\liшво с.1tдо
ва.10 подоисап,, избirая, конечно, всtхъ повторевiii. Такъ 
въ наше время д·1,.«аются вс!Ь Фортепiанвыя аррапжировки 
в01,аАьвой 111узыки. Пе говоря о художественпыхъ' трапс
крипцiлхъ .!иста. и его подражатеJiей, даже въ обыкновен
ныхъ ИЗДаВiЛХЪ ИTaJIЬllBCRИXЪ оnеръ (ПОЗДН'БИШИХЪ, наори-

1\i'ВрЪ Rigoletto, Trovatore) ,11.лл одного ФОртепiапо безъ пiiнiл� 
вез.11.t подписавъ текетъ. Иначе вепрiлтво и почти безооАе
зно играть оперу. Ес.ш не знаешь вс-вхъ сАовъ ваизустъ и 
всi�хъ подробностей самой l\rузьши, какъ же отгадать по 
такому <<в·l,мому» очерку кто поетъ, о 1tе.щ1 поетъ, co.Jo 
это или хор�. и.1и просто оркестр� безъ ro.n:oconъ? Речита
тиввымъ Фраза111ъ невозможно ори.l(ать вастолщаrо выраже
вiл. ес.,Jи ве.11ьзл сл·hдить за мовами. Драматическая музыка, 
.жишеннал связи съ текстомъ, теряетъ бо.,п,mе по.11овипы своей 
красоты и своего зпаqевjя, И будто это такъ трудно бьыо, 
кое-гд·Ь - въ г.1аnпыхъ мi.стахъ и во вс,ьх� речитативахъ 
nо.l(писать с.Jова? Теперь. безъ такой помоiр,и, можно заб.11:у
диться въ этоii музыкi., какъ въ дремучемъ .dcy. Другов 
ведостатокъ не мевi.е ва,�шыii: нигдi. не означено ш�стру
ментов,с�, ( сокращенно, какъ это всегда д·l�лаетсл; Fl., С�., 
Fag., Celli, Corni и т. д. ); то.ilько въ одпоl\tЪ .№, въ видi. 
с.1учаiiваго иск.11:юченiя, встрiчаются эти указапiл ( сто.1ько ин
тересные и веоб;х,одиl\1Ые д.1я наоrсоящаго .1юбите.1я) именно: 
въ мазуркrь, арравжированвой К. Майеромъ, стр. 71- 75. 

Так1, какъ издавiе до крайности скупо на (<С.«ова>> на «бу
КВЫJ>, то въ очень м.ногихъ м·l,стахъ недостаетъ и веобхо
диъ1ыхъ, уже собственпо-музыкаАьныхъ указанiй f, ff, cre.s
cendo piano, diminaendo и т. д. Возьмемъ на выдержку: :№ 9 
(П·!спл ,сироты ·и дуетъ), стр. 89, па цi..1ыхъ четырехъ 
стравицахъ ,т. одн.о�о указанiя объ псооАненiи (J); ,на с.1i
дующей (93) одпо 1<dim. е ritard» внизу страницы. l\faAonaтo, 
иеправдаJiи? Особенно, ес.«и приnять nъ расчетъ, что Фор-
1епiано не 111ожетъ иначе передать ипыхъ ЭФФектовъ rо.«осовъ и 
оркестра, 1tакъ n·1.которыми своими способа111и (procedes), 
.rдt требую�;ся чрезвычаiiво подробпыл, А1е.шiя указапiя. 
Взгляните па Листовекiя траосrсринцiи, ваприм·kръ. 

:ю 3. 

Совершенно безъ оmибокъ корректорскпхъ, врп.&;ъ .1я
есть какое нибудь музыка.1ьвое пздавiе (исключая стсре
отионыхъ). И въ чудеспыхъ партnтурахъ, издаваемыхъ 
въ Аейоциr·Ь у БрейтrшцФа, безъ опечатокъ дi..to ue обхо
дится. Парижскiл вздаuiя отАичаtотся изоби.,�iеа1ъ оmи
бокъ. С.1f.доватмьпо нмьзл и требовать, чтобъ пынiш
нее издаniе оперы с1 Жизнь за Царя• бы.10 соnсiщъ чп
сто съ этоii стороны. Оаечапш nстр·J;чаются частепьк.о: 
та111ъ яе хвата.етъ бe�IOJIЯ, тамъ дiеза, та�ъ позабыто воз
JJращевiе басоваrо к"ноча. nъ пepnoii строчrс·J; .1Ji.noii руки и 
т. д.; не перечиты11ать ,1,е всего, пота за потоii! 

Не смотря ва вмостаткп (rд-k же nхъ 11.Ьтъ !) это изда-
, вiо, повторцю, очень nрп111-hчате.�ьuо, очень пптересuо о 

очепь поJJезпо. По.шып, Фортепiавuыu эскизъ та"ого об

ширваrо произве.1J.епiя пе будетъ .«ишnимъ, да.же въ бпб.1i
отек'h зпато1,а 111узыки; сrсромневыtо пом·Ьстптся рядоl\Л. съ 
оригина.1ьною партитурою, потому что нс всегда удобпо я 
ве всегда же.11атеАьnо читать страницы nъ 25 и. 30 стро
чекъ, да и самъ по себ·h, такой эскизъ ппоrда выставитт. 
пснiе, удобоповятпtе чi�м$ партитура, nАанъ, соразмj,рuость 
частей саыаrо сочиненiя. Д.,�я вс·hхъ же, кому таинства пар
титуры uедос.туппа, такая арравжировка, по.«ная и 11е сАиm
&омъ трудная - просто находка. 

Ос1·аетсл nо;кеАать, чтобъ г-въ Стмлоnскiii на э1.·омъ пе 
остановился, во чтобъ поскорtе выоусти"1ъ въ св,J;тъ: 1) та
кое же изданiе оперы (< Рус.1анъ и Аюдми.ыа», то.11:ько иеnре
м,ьш�о съ указанiеъ1ъ текста въ главпыхъ М'liстах.ъ, съ ука
завiемъ всп.х� рео.,икъ и орliестровки; 2) по.1пыл Форте
пiаввыя партитуры с� nтьт'е,щ, об·J;ихъ оперъ М .  И. Г Аинки. 
Это будетъ важною зас.1угою въ глазахъ всi.хъ, 1,ому до
роги произведеяiя знаl\1епитаrо соотечественника. 

IIIOДROT'Ь З-В'L. 

I.IEKC1'BJl,PИBCRIЙ TEITP'L.

Днш г. Пот111пк! (< ЧУЖОЕ lfOБPO въ ПРокъ пвiiДЕТЪ, • 

(Окоuч:111iе). 

Два .1ица особенно выдаются въ .l(рам:Ь: отецъ Степавъ 
0едоровъ и сыяъ Михай.10; па нихъ и сосредоточивается 
весь ·интересъ ел. Каждал драматическая .1ичвость пре
жде всего до.«жпа обратить па себя впиманiе своею обще
чеАовiJческою стороною, т. е. nс·hмъ тl;мъ, что ее с.вязываетъ 
съ че.11ов,Ьчестnомъ; тоАько эта сторона и моаtетъ внушит. 
вамъ сочувствiе или ()твращевiе къ представ.«лемому .шцу, 
тоJlько она и можетъ возбудить :въ пасъ самыи живоii ип
тересъ. Я говорю .1иmь о дра�1t; въ пов·Ьсти и роман·� ин
тересъ ?tю;кетъ вытекать n изъ другихъ источпиковъ. Чув
ства и страсти, nонлтныя или свовствевпыл всiшъ .«юдпмъt 
ОЖJtВАяютъ пере.l(ъ вами_ .1ицо и застамлютъ его дi.йство
вать; то.«ько п_одъ такимъ ус,1овiемъ втй Aiiicтrriя моrутъ 
быть na,-uъ понятны. Общечмов·hческал сторооа можетъ про
лмятьсл разnообразuо въ чеАов·J.кi�, смотря по в\ку, по 
варо.l(у, по ус.11овiемъ ,�,изпи и пр. , · что все вм:hстi. состав
Jлетъ другую, 11нimпю10 сторооу Араиатвческой .mчяости. 

,. 
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Этою стороною представляемое .,ицо свnвывается со своимъ 
1Ji.комъ, обществомъ, наро.1tомъ и.11и исrорiею, и nвJJяется 
"1Вцомъ впо..1в·Ь жиnымъ, съ дуmою и тi�ломъ. Въ тi�свой. 
-связи и nъ совершенств·! обработанвь1я об:Ъ 9ТИ стороны 
Ааютъ .нщу безсмертiе въ исr,усств·J;. Одна сторопа, пред
став..1евпал беэъ друrои, 11южетъ пмf.ть интересъ только ча
етпый, вре111е.вноп, мrяовеnнып, и то не всегда; по бо.1J1,шей 
11асти драмы съ таюп�и д,чностлми проходilтъ веза11·Ьтьо, 
Накъ напр. у пасъ яв..1ялось u·Ьсколько драмъ народныхъ 
и »м·Ьстi. историческвхъ: во въ пихъ бы.110 видп� тоАъко 
иск.111очитеАьпое же.яанiе автороnъ представить nъ .1t·tucтвiи 
и.11и извъствыri' историческШ Фаr,тъ, или нравь1 и обычаи 
старины и совремеопости и проч., словомъ та"3tъ прояв.11л
.1всь то.&ько одна вu·hшвяя сторона. Воть о,тъ чего мы пе 
сочуоствова.11и та1tимъ драмамъ, пе смотря па ихъ, по ви
№Мому, народвыл нача.1а: и�1ъ оедос.таваАо того общече
.1ов.J.ческаго духа, который то,1ы,о и даетъ )ШJЭНЬ АЮАnмъ.

Д'..ut искусства ма.40 одвоii народности, в·Ътъ, опа до..1жuа 
составить, т,o.ilьtto 11>ор111у д.1я прояsлевiя идей и с11ре>1менiи
общечмовtчес1шхъ; въ caмoti вародпости за�.оnны тоJыtо 
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тil черты, которыJ\ оправдываются разу.шtостью, своiiствомъ·, 
общимъ всему че.1ов•.hчеству. 

Въ .11иц-Ь старика Степана 0едорова :мы JJОжемъ разсмо
тр·J;ть . об·Ь эти стороны. Первая-страсть 1tъ ваi1деово.му бо
гатству и жа"1ость разстатьс,� съ ним,: конечно, эта стр�сть 
роди.11асr, изъ сознавiн, какъ трудно добыть такое богатств� 
чествымъ трудомъ. Противу эа1<овпьJil постуnоцъ постави..tъ 
ос.&tп.1еоваго чедовi'н,а въ неесте.ствевп.ое по.щженiе въ 
семейств1',, которое до сихъ nоръ уоравдяАось O,il.HOIO его 
во.1ею. Созвавiе з�копоости этоii воли и с-.;рем.�еиiе удер
жать ее по прелшеl\1у, тогда каrtъ она уже звачитеАьно 
ос.'1аб\.1а, убiшtдепiе, что все проиэош.10 отъ беээаковваrо 
дiэ.11а, бояэuь и вм-Ьст·Ь го.11осъ совtсти встуnаютъ въ борь
бу со страстiю, ивотъ драматичес1{ое положспiе JJица-явле
нiе общече.JQВ'Б'10СКОе, IIOTopoe ВЪ «аждО�fЪ 111о;кетъ возбу
АИТЬ cai,1ыii живой ивтересъ. Но жа.аь, что у г. Пот-:hхина 
зтому .1J1щу не достаетъ дiпствiя. Въ перnыхъ актахъ оно 
даже ве ввушаетъ намъ особенваго же.11авiя с.11·.l;дить за со
бою; оно с.11ишкомъ мед.�евво выкаэыnаетъ свое по.110женiе; 
виною этому, к�къ л уже за�гJпилъ, вообще педостатокъ 
араматическаrо д.Ъiiствiя во вceil пiес,:1;, То.1ько въ четвер-

· таи картиui возбуждается въ немъ этотъ иптересъ, и зд·l,сь
пе.1ьзя пе сказать, что авторъ обрати.&ъ должвое ввиманiе
ва раз11nтiе страсти; с:1i;дя за пею, вы не можете отказать
eii въ психологическоii вtрпости_. Раэгово;:�ъ 0едорова съ
женою ведевъ мастерс1ш, овъ воо,1нi. выражаетъ и то поло
женi'в, въ какое постав.1еnъ старикъ, и ту борьбу, J{оторая
соверша.Jась въ немъ caJ\tOJ\tъ. Привожу г.ilавную часть иэъ
этого разговора:

МареJtьящ1.. Охъ , пропадай. совсiмъ, зтотъ 1мадъ I ва 
цогибе.1ь оцъ нащ:у· ва.м:ь АОста.rея. н да,, на 11огибеАь. Смiэ<
три-ц-о, что у в.асъ вtь да11у-т.о, чrro sa сумятица поm.1а: 
экъ Аи мы �режь тоnо JJxD.fИ; безъ этого. к:.tада? Охъ, 11с
кущень'е ва�ъ это бощеское, а.ве,счастье ... Правда, добрые 
,�юди говорятъ, что Кlадъ достаетsСл пе отъ Бо.rа. а ом, 
..«,ьаво.1а: его вражеское противъ вашихъ ;,;уmъ наущевiе ... 

И руки-то жгутъ, rоворягь, эти ,«епежки, и мы живы 
сгоримъ . Вотъ то.жько того и жJJ.y. 

Cmenau� Эедор. По.rао, дура! И впрямъ баба! Кабы мь1 
ночью, да изъ зем.&и вырыли, а то середь бiыа дня вamJiи: 
знамо д'Ъ.110, что J\то ни на есть оброви.1ъ .... да не ищ'етъ, такъ 
зва•1nтъ не надо... И пикакоii оамъ отъ етого в,J;тъ по· 
гибели, а вся бiJда от'Ь одного Миm1tи, пропади овъ со ... 
11с·J;мъ ! ... 

Мар. Ну-ка, такъ вотъ пе л;ы1вольское АИ то вауще
вiе? Что съ парнемъ сд'Б.JJа.1осъJ таковъ АИ онъ бьмъ? Смо" 
ри-К'а, по ц·Ъ.tыl\tЪ ведъА.ямъ дома ве-живетъ, Ja все пьетъ ..• 

Степ. Эед. Пусть его пwтъ: обопьется, cкopi.ii меня 
развя?Iсетъ ... 

Мар. Ну-ка, что ты! Про 1,ого ты, про свое ,ш родимое 
дtтище та'Кiл р·hчи говоришь! Ну-1са, не враt'Ъ .11и r:rвоимъ 
языкомъ водитъ? 

Степ. Эед. 3аговоришь! .. Нi.тъ, ужъ измая.iJся я съ вимъ . 
Я ему добра хот·У.лъ: я его xoтi..JJъ устроnть , 1,аi<ъ лучше 
пе надо ... Отецъ л ему, и.1Jи н·Ътъ? А опъ� супротивничать 
ста.11ъ, изъ моей во.жи вышеАъ, cвoeii гoлonoii ста.11.ъ жить, 
да и менл хочетъ въ свои ру1си забрать... Такъ niтъ еще,
бевъ моего родительскаго б.1Jагос.1овевiя ве Аа.,е1<0 уuдетъ .. · 
Хочетъ гибнуть-о гибни... Поше.1ъ протиоъ отча, зuачит-ь 
окаянвыli че.�1ов·�1{ъ: и ва ЗiША-k ему м\ста ве будетъ ... 
Суши�rъ опъ меня, такъ самъ прежде меоя высохпеrъ: обо" 
пъетсл иди -что пи па есть nад'1. собой сд·Jмаетъ. Не надо 
мвi. его, rиnъ опъ по cnoeii доброii во.1i. 

Мар. Баtrюmка, батющка, 0едорычъ! Госпnдь съ то
бой! помоА.ись ты Господу-то: обувлъ тебя враrъ, обуя.�1ъl ... 

Степ. Эед. Не обуяАъ! А ниrсто пе см·l;й въ мое�1ъ до-
1\t:Ъ супротивъ меня говорить .. . Я одипъ хозяипъ, одинъ го
.Jова: в ихъ пои.11ъ, пор�ш.,�ъ� од-ЬоаАъ, и его вырости111ъ, 
а онъ грубить со м:воi:i вздума.�ъ; да пе то, что оиъ, а и 
жену свою научилъ; и та мв-h проходу ке даетъ баба ... 
Такъ вiтъ, я въ обиду не дамся; я имъ отецъ, старИRъ, у 
.меня' во.жосъ с.Ъдой, на п.1е�ахъ шестой десятокъ сидитъ ... 
Самъ въ  себ'h н- отъ него отрекся, въ cвoei.i душ·h... 1\10-

-.mтву о немъ забы..1ъ творпть - вотъ овъ до чего меня 
ДOlJeJlЪ. ·-

Мар. Такъ неужто теб·I, ве пса.1ко его! своя вtдь чай 
1сровь то родная? 

Степ. @ед. Такъ пе жа.;шо что ,'JИ и есть ... А то и да
·садво: я даже ночи не: сп.11ю , да думаю, какъ бы его на
путь ваат-авить, а отъ него что вижу? Ровно .4IОТЬ1А зв·J;рr,
каrши на ·меня емотри-тъi а л eAiy что, какое худо сд•Ь.11а4.ъ? 1> 

Вотъ это дrl;iiствите.n,во .«раматическiu раэговоръ, воэбу
ждатощiй иптересъ и' въ зрителi и въ читате..�-в. Ou'IJ не осJJаб·h
вает·ь и въ c..ifi.:t.y(oщиxъ сценахъ; въ 1<аждоii изъ н11хъ вы ви
дите истио11ую, че.11ов·hчес1(ую боръбу, nо11ятвую вс�мъ: борьбу
со внi.mвостью, и съ самимъ собою; съ кал,доii сцепов вамъ
яснf�е -и ясо·hе представляется по.11ожепiе старика, которып,
ув.11екшись беззаконною страстью, горитъ ею, и СИ.iiясь удер
жать за собою прелшее rto·.жo,кeuie, 11се болi.е и 60.11.е созваетъ
свое безсилiе и рf�шаетея на I{pailнiя м·Ъры. Теперь yilce
•нужевъ бы.Iъ tta«oй нибудь поразитеJJьвыii cAy'laii, чтобьt
образумить старика, сА.учай, въ которомъ бы oliъ явно ви
дiJ..�ъ божесrсое на1(азавiе. И вотъ этотъ c.4yчaii лви.жсл
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самъ собою со стороны Михаи.rы, J{Oтopыii очень естествен
во доАжевъ бьыъ до кеrо дойти под'.Ь в.аiявiемъ другаго 
безнравствевпаrо че.аов·kка. Все это ·дредстав-.1ево обдуманно
и в·J;рпо псохоАогя'lески. Конечно такоii c.1yчaii могъ бы

дать друrо�, страшный конецъ дi.4у, .во , по иде·Ъ автора, зто 
пе до.1.жно было имi.11ь зд·l;сь мiJста. 

Вн·Ьшвял и.11и народная сторона .1ичвости Степана 0едо
рова также обращаетъ па себя ввииавiе своею вiзроос:rыо: 
характеръ таttого старика, 1,акъ 0едоровъ, пе р·Ъ.1щость въ 
вашихъ деревпяхъ: опи строги не изъ одного созпавiя своей 
в.1асти, во о изъ твердаго убiждепiя, •по этою строгостью 
держится въ nорядк,J. весь до&1ъ, что она сд·li.&аетъ .жюдями 
всiхъ МАадmихъ Ч.ilеповъ семьи. При 11семъ томъ ее ве;�ьs.я 
вазва;rь суровою, пеумо.11имою или тягостною для 1,ого-бы 
то пи бы..10; опа постоявпо смлгчаеrся родите.1ьскою .но
бо11ью и в,1.жвы1'ш заботами о б.4аrосостоявiи ц·Ъ.11ато дома. 
И из.t. таt(ихъ сем-ев д\iiствите.1ьво выходятъ .11юди .l(обрые, 
sдоро11ые, цв·�тъ народа и надежда на будущiя здоровыя 
поко.жiшiл. Не.&ьзя не СОЧJ1!Ство11ать тiзмъ писате.жямъ, ко
торые прсдстав.11яю11Ъ на!\rь народные характеры: черезъ 
nихъ объясняется и саман народная жизвь, а ее сАi�дуетъ 
вакоnецъ объяснить со вс·hхъ сторовъ, д.&л поАъзы самой 
жизnй; въ паше время опа ждетъ себ':h помощи какъ отъ 
вау1ш, та�ъ и отъ искусств.а; представ.тять отвJJечеввыхъ rе
роевъ т.еоеръ уже ве современно. Воrъ зто-з;о народное со
звапiс отцо'\iской пaтpiapmeii: вАасти и даетъ особенвыii ха
ракт�ръ 11 напраn.1евiе страсти 0едорова. .Каждая страсть, 
дакъ 11 с1,аза.11ъ, имrветъ мпоrообразвыл пролn.аепiя: въ .1и

ц·� русскаrо крестълпива-отца она выразиJJась такъ, Rакъ 
д;iйствительпо до,rжпа .была выразиться. .Это читате.,1.ь 1но.,.. 
жетъ вид·fпь даже изъ nриведеиваго разговора, и потом:у 

, я пе дi;.,rато друrихъ в:ыпис.окъ. 
Степана 0едорова играетъ г. Са}1ой..1овъ. Его po.ilи 111в()

го вредитъ ведостатокъ д•Ьоствiя въ 11ерnых.ъ к.tртивахъ; 
зд·Ьсъ овъ ве имi.етъ ВИRаRОй DOЗI\IOiJ;BOCTИ своею JfИЧВОСТЫО 
возбудить въ зрите.rl; драматическiu nвтересъ и приnJJечъ na 
себя его особенное nвимавiе. Это пропзводитъ не совсi.111rь 

· благопрiятное 'впечат..�ъвiе. Д·J;i.krвитеJ1ьва"s1 пrра г. Само�i..�о
'Ва начинается тозько съ четвертоli 1�артивы, когда зритм1,
уже ста.11ъ смотр-Ьть ва .пщо 0едорова какъ-то хо.:�одпо, Пt}
заивтересоваввыii имъ прежде. Qтq, этого, можетъ быть, в·J,
доторые оста.1ис1, пе совс·Ьмъ удов.�етворевы вообще его

-игрою, вахо.l(лсь подъ в..tiяuiel\JЪ nep11aro впечатлъвiл. Но
ва самомъ д-Ьлi. веАъзя ничего сназать протпвъ этой игры
въ двухъ пос.1,J,дпихъ картивахъ. 3дiюь, г. Caмoii.1onъ ввикъ
въ по.�ожепiе 0ел.оро11а, вrь oбiJ его crr'Oponю, 11 яви"1сл д·.l;й
ствитеъ�ьв.о Степавомъ 0едоровымъ, ув,Jеченнымъ безза�<ов1rой
страстью, r.1убоко ос1<орб.1еннымъ отцо&tъ и русскимrь крестья
виномъ. He.ilЬRЯ не .аивиться, какъ овъ умiз..trь выдержать
самый кроетьявскШ языкrь отъ вача.iа л.о конца пiесы; да
же въ си.11ьнъ1хъ, патетическихъ !\t'Ьстахъ онъ ne измi;ниJtЪ
этому лвьшу пи 0,l{ВИМ'Ь С.!ОВОМЪ. 3дт.сь ужъ мы ДОАЖПЫ
призвать старатедьное изучевiе и гибкiti таАавтъ аю1ера.

.Жиц.о Mиxaii.:iы сов�рщеuоо протnворо.&ожво ,1ицу отца. 
Какъ этотъ ц•Jшитъ въ :11.евБга:хъ то.1ько одно богатство в 
Аорожитъ вмъ какъ зарытымъ к..tадо.мq;� так:ъ тотъ видвт:ъ 
въ пикт. средство д,11А nраздпой, вece.ioii 1f разгу.жъноu жи-

з-ви, въ которой пе tюшетъ быть u nоиппа о трудiJ. Это 
одна изъ тiJхъ широкихъ и оrоенпыхъ ватуръ, которыя у 
васъ не рi.дки, и изъ которыхъ моrутъ выдто д•:Ь.1ьвые 
зверrическiе .1юдо, могутъ выд:тu н самые отъяв.�евпые 
гу.1я1ш и пегодяи-nромъры повторяются базореставво; все 
зависитъ отъ первыхъ впечат.1iшiii, и.10 просто отъ с.,wучая. 
Михай.110, ведя жизнь на бо.�ьmой дорогt, сред-и ямщnцовъ, 
обыкповеиио от.4ичающихсл у оасъ уда.tью, пе uаходи.ilъ 
другаго исхода своr,мъ мододымъ соJJамъ ·,,pQм i. одного: 

Ц.о.кu�ь щ1 ра1:щ11u11у, 
Погулять 11а волt 
С вою 11\UJL-CU.UIY 
Попытать на JJOI\RX.'Ь. 

Есди бы ОJ1Ъ nеАъ другую жизнь, требующую бо,1ьшагС) 
труда и утом.&евiл, то може·rъ быть и его с�лы до..Jучи.жо 
бы другое направ.1еuiе; по теперь ему нечего бы.Jо дiмцть.,. 
Яв"1еniе, издавна у uасъ вер·вдt{ое: ор�;ш·вры nрмстаО.i!ЩОТСЛ 
ваА1ъ даже въ пашихъ вародвыхъ о-Ьсвяхъ. При такоll жи
зни и строгость отца пе :могла сохрапить парня отъ поnы
токъ, но по 1tpaiiвeii мър·Ь страхъ удержиuаАъ его въ доА
жвых1» гравицахъ; овъ остава.Jся то.Jы,о ори жe.Jaoi{}: сша
бr.1 вашему брату вод.я своя, да деuеrъ мi;шокъ. такъ мы 
бы показа.а:и себя ... зхъ, кажись бы размах1�у.4сд во всю
ивавовскую ... » Впроче&tъ ув..,е1<аяс1, своею страстью, оuъ nъ 
то же ьремл доходитъ п до созпанiя, до чего eru можетъ 
довести во.1я: ссвi.дь, дай МJirb во.1ю... всю кацъ ест1> пол
ную свободу... вi;дь я прооащiи челов·�къ. Вотъ JJ nри
:м·IJрно расхожусъ-всего давай, только ма.10! И во вcлrtiii 
гр·Ъхъ поiiду-стыд.а в·Ьтъ .. , А 1ш1,ъ тутъ опос.1я самт, себл 
почувствую, такъ сов•.Ьс:п заsри'fъ, что бi�да ... » Т:щое со
зnавiе очеm, естествен.но въ .подлхъ, подобпы�ъ Mиxau-1i, 
у жюторыхъ еще сt<ована вода и r<оторьшъ c"J!hд:crneнno есть 
время о6думыватъ свое п9ведеuiе; no это созвавiе минутное, 
мимо.�етвое, не заоадаетъ гJ1yбQ1to въ душу, ч11:обы заг.жу
mить противупо.!ожную ему страсть. .Л{а.ц, что авторъ 
этоJ\tЪ и пе -кончи.1ъ сцены, а эаставилъ Mnxaii.1y еще рас-
1w.11ватьсn B'J, ведавnихъ посrуоrн�.хъ, L<!lKЪ бы въ .подтвер
ждевiе ero преды1дущих·ь с.1оnъ: ((ТЬl всю мою душу про
ви1съ ... , гоnоритъ щ1ъ брату на его зам·Ъ<Jанiл: хоть бы те
перича взять: .;iowaдeii я чуть пе задуш1цъ, отца 1ща.у.11ъ, 
nъядствова.1ъ ... >> 3д·Ьсъ авторъ уже СдfJШКомъ посп·l,ши..,,1> 
та«имъ искревнимъ раскаянiем1J�, которое, по х9ду драмь1" 
не a1orJ10 произвесtи nикаrсихъ C.il'Ъдcrnii1; оно паnротиnъ, 
то.;�ько затеаш,яетъ поведеuiе Mи1:ati.Jы. Дово4ь1lо того, что 
въ своемъ мимо.J1етпомъ созванiи опъ представилъ намъ да.!ь
n:Ьйшее развцтiе дра.&1ы. 

..dпшь il'O.rькo М�хай.10 увид·Ъ.а:ъ въ своихъ ру1,ахъ депьrи, 

въ-вемъ · тотчасъ же. вспЬiхву.Iа мысжь о са11Остояте.111,,вост.1J 

и весмоi,i жизни в обрати..�ась в1> страсть , которая быстро 

yn.JeKJia его въ 1<райuост1,: к1> эrо111у уже бы.1ъ uастроев1> 

его умъ, upnroтoв.teno вообра»rевiе 1 ведостава.�о то..�ьдо во

.1и, и во:rъ опа-то теперь яви.Jарь съ неэак�пньJ1'{Ъ богц

ство.мъ: отецъ, BiJЯB� вц себя ПО,dОВИНУ rptxa, ДО.!ЖЩIЪ бЬJJ.,'f>

уступить сыву его во.цо, ткото.рую до сихъ лоръ кр·Iщцо дер

жа.�ъ ·nъ евоихъ pyttaxъ. Первая сцена сына с:ь отцомъ 

мsъ-з-а вайдепны�ъ депегъ cocтanJJeвa весьма об,4уиаunо 11

свидътелъствуе-rъ о :rаааятi1 автора. Здi.сь сыпъ еще gу'1-

-ствуетъ отрахъ передъ отцомъ, во въ то же время дрожа за
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'Свою находку, р!шаетс.я на вiкоторую .4ерзость въ с.1овахъ, 
хотя и выражаетъ ее ка�.ъ-то бо.яз.1.иво .... 

Степ. 0ед. Зачiмъ ты запираАся то? ... 
Мих. Да n .... я пе запира.ilся .... 
Степ. 8ед. Да что ты, рехнулся что ..tи? ... ровно самъ 

пе свои ... . что ты, что ты? что ты дi;.,алъ-то здi�сь запер
шись? ... 

Мих . (�рубо) Да n ничего не д\.1а.1ъ .... 
Ctnen. 8ед� iuшъ ничего? (nодозрите�ыtо осА1атриваетr, 

вето тtо.юtату ii за,щьтя па по.А.у ассиша�iю, noдnuAtaemr, ее) 
что это? да это сигвацiл .... Батюшки! сотенная бумажка-то. 
Откуда вsя.11ась? ... И друга.я .... да откуда это? 

Иих. (в'6 си.�ьпо.ш� за.шьшате.�ьств,ь). Не знаю откуда .... 
Степ. fJeд. Какъ не зпаешr.? ты зд-Ъсь одиnъ бьыъ, го

вори oтrry да 11зяJ.ась? 
Мих. Да поче&1ъ я знаю. 
Степ. Оед. Чтожъ ты здi;сь дt.1а.11ъ-то? уж'l> не украАъ .11и 

ты? а? 
Мих. Г д1. ьш·h украсть-то? 
Степ. 1 8ед. Таr,ъ откуда же ИI\JЪ взяться? говори! 
Мих. Да что 1\Ш'h говорить-то? Наше.11'!!, такъ бери себ·h: 

твоя находка - твое счастье. 
Степ. Эед. Да что ты какъ со мной rоворцшь, 1\Iоmен-

11икъ,-а? Сказываti: rдi деньги взллъ? Сотенную бумажку 
'Оборонилъ, звачитъ у тебя еще �сть. . . Что у тебя тутъ 
оттопыри.а.ось-то? Показывай .... 

Мих. Что оттопыри.11ось? Ничего не оттопыри.1ось. 
Степ. Эед. ТаБъ не вижу что ли я? Ты видно укра.ilъ? 

Вынимай сейчасъ, что у тебл тутъ, показывай! ... Показы
вай, не то худо будетъ. 

Мих. (озираясь). Да что кричишь-то? не кричи - усJiы-
mатъ, ... Деньги мои. 

Степ. 0ед. Какъ, твои? 
Мих. Такъ, я наmе.1ъ ... . 
Степ. 0ед. Нашмъ? ... гдi. нашмъТ 
Мих. На дnоръ .... на риц.Ь. 
Степ. 0ед. Подавай! 
Мих. Б.атюшка, деньги мои, я нашеАъ. 
Степ. 0ед. (громло) Ну! (Mttxaii..to пеохотпо выпи.иаетr, 

бумn,юпикr, ii ne выпуская uar, pyтtr,, показывает& eio отцу. 
Степ. 0вд. хочетr, взять eio). 

Миа:. Деньги мои, батюшка ... .  я иашеАъ .... 
Степ. 0ед. Ну, noдaвaii сеiiчасъ .... Отецъ я тебi., а..tи 

в.J�тъ? ... 

Въ .жицi. Михаii.1ы зак.11ючается много драматическаrо 
11втереса; по жаль, что авторъ мало обратиАЪ вниа1апiя на 
эту сторону .1ичности, с.дi!.ilавъ ивтерt>съ народный uреобJiа
.дающимъ. Дъйствiл Михайлы въ драмi. 60.4,J,e эпическiя, 
чi.мъ драматическiя, отъ того они а1·l;стаа1и кажутся растя- 1

liутыми. Драматиз111ъ тутъ яв,.1яется какими-то отрывками, 
-что а1ного вреди:rъ ц·kJiьпости впечат.1ъвiя. Впроче&1ъ, надо 
зам!титъ, что хараrпсръ разrу.1ьнаrо парня, которому все 
ви  · почемъ, выд-ержавъ у г-ва Потi.хипа прекрасно до са
маго 1сопца; приr.1·Ьшавшаяся сюда хвастАпвостъ и л.аже 
-тщеславная дружба съ камердивероаtъ очень естествевны
-и подм·Ьчевы весы�а у дачnо; они даютъ особ�нвые, жи.вые 1 

-оттlвк.и характеру. Въ ромавi. это лицо произве.110 бы удо-

в.11етворитмьвыii ЭФФектъ и мог.110 бы назваться художе
ствевоымъ, но въ драм! ему ведостаетъ драматической цi;.10-
сти, хотя оно и дово.1ьво лево очерчено. 

Игра 1·-на Мартынова почти не позво..rяетъ замiчать вciJ 
недостатки . .1ичuости Михаii.11ы. Овъ съ перваг9 maua при
вАекаетъ па себя ваше внимапiе и постоянно д·hйствуетъ па 
васъ есАи не драматическимъ, то народнымъ ивтересоа1ъ. 
.Опъ умiетъ здi!сь заинтересовать даже въ самыхъ незвачи
тмьвыхъ разговорахъ, которые въ чтевiа ка11(утоя совер
шенно .1rишвпми. Его движенiя, жесты р·Ъзrш, во обд-умая
вы отчет.1иво и дер�_1,атся въ изв·hстныхъ границахъ. Раз
сr,азъ его о ;тpoitк-h 11ыражi1етъ какое-то поэт'ическое ув.1е
чевiе удаАаго ямщиttа, и кто tзжа..�ъ съ подобными ямщи-
1\ами, то&1у знакома поэзiл этой русской удали. Г-въ 1\fар
тъ1новъ здiсь приводитъ въ восторr·ь всю пубАику: 

«Я и теперь, братъ, такое колi.но загну.tъ, что А�бо 
два. Тако ко.tъно, Алеха.... сАыmь ты : везъ я двухъ .&10-
Аодцовъ , съ ярмаю,и ·Ьха.11и.... .Народъ-купцы , гу.1шо
щiii . ... съ лрмавки; звачитъ денеrъ много . ... Я это д·h.10 
сейчасъ Сl\tеквумши, говорю: господа купцы, прикажите 
удовоАьствiе сд·kАать .... 1,акъ оы 110 россейски. ... аnавчикъ 
вьншнуть.... Катай! rоnоритъ. - А на водку много АИ бу
детъ? Ну ужъ, Г()Воритъ, будетъ. - По.11тинн11чекъ пожер
твуете, таI(Ъ сдъ.1аемъ? Полтиввикъ такъ полтинникъ-жер
-твуемъ, говоритъ: ед.Умай. -А каJСОВ-, мо.1ъ, nа.&1ъ аванчикъ 
сд-Ьлать: в·kмецкiй, Фрапцузскiй, а.11.и pocceiicкiй? Pocceiicкiй 
всtхъ будетъ позабористi;е, только доро'1(е стоитъ: къ по.11-
тиввичку гривенпичекъ прикипите 1 » Ну ужъ, А.11еха, и од,J,
Аа.1ъ! Въ корни-то у меня Савраска, а на пристяжки-то 
справа ДьявоАокъ, а с.!i.ва Бутуска. Какъ я, братъ, А.1еха, 
возжи-то подобра.ilъ, да привста.,ъ, да по всi.мъ по тремъ, 
знаmь, провмъ разъ да два, да какъ вскрикну: (сбатюшки, 
воры!... родимые, грабятъ! .. , .<tyma, вывеси!» какъ они, 
братъ, у мен.я взвиJJись, да подхвати.ш: Савраска-то какъ 
шарикъ, Бутуска ко.11ьцомъ, а ДьявоАокъ и ржетъ, и зе11мю 
роетъ, ·оr}!емъ паАитъ ... Эхъ не рости зеАена трава, не свt
ти свtтеJiъ 111i�сяцъ!... То.�ько ухъ, ухъ, ну, ну ... О, о! 
бtда ААеха! JI.yxъ �ахватьшастъ.... ровно вихоръ каков .... 
земАя дрояштъ! тоАько ко.1·Ьсо за ко.11есомъ поспtваii! а 
они-то мои соко.11ики, трахъ, трахъ! ... Ву, потiши.11ъ свою 
душеньку, ровно всю зем.жю произоmе.11ъ, ровно подъ ие
бомъ побыва.,1ъ ... » 

Съ поэтической страстью бьыъ произвесенъ этотъ мово
.жогъ, движев.iя, жесты, тоны го.11оса помоrаJiи г. Марты
нову произвести .удивитеJiьныи ЭФФектъ. Совершенство игры 
·особепво выказаАъ онъ въ четвертой картивi�, гд·Ъ Михаu.10,
становясь в:ь непрiязненнь1я отвошенiя со вс·J;ми ч.11ева.аш
семеiiства 1 подъ 11Jiiлвiемъ здыхъ вао111,J;шекъ и собАаЗН]!
тмьныхъ описанiii каа1ердиuера. nо�нуется разными ощу
щевiями и паRоt1ецъ р-hшается на злое дi.жо. Ро.tь дово��
во трудная, во г. Мартыноnъ вывесъ ее съ честью. Мож·
no сказать смiмо, что безъ него драма да.1еко пе имil.11а бы
такого успi;ха на cцeui;.

..Jицо другаго брата, Алексi;я, у г. ПотrЬхипа лв.жnется 
весьма веопред·Ьлевво. Оuъ у всi;хъ с.11ываетъ ва дурака,
Jtaжe въ своемъ семевствrЬ • а между тtмъ почто не дока· 
зыnаетъ справед.4И.вости этого прозвища; его можно назnа·rь 
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то.11ько робRвмъ и.1и заст-внчивымъ, поrому что овъ боится 
дiшуmекъ; во вмi.сn съ т·hмъ онъ постоянно разсудитменъ, 
са111ыи покорный сьшъ, coxpaпивmiii въ чистотi� нравствен
вость и оrъ того часто · ваивоыu, одвиь1ъ с..�овомъ парень 
,l[о-брый, а rдiJ вужво такъ и бойкii:i, оставав.швающiй по
рывы и брата и отца-это добрый гевiп семеr1ства. 3а что 
же люди зовутъ его дураr<0мъ? соращиваемъ мы вмi;ст'в съ 
МихайАомъ. П·Ътъ, ужъ если кого вся деревuя заrсJJ.еЛмитъ 
та«имъ орозвищемъ, тотъ върво не похоа,ъ па Але«сi!я; 
тотъ ушъ д'ЬйствитеJ1ьво дуракъ, съ вимъ та1съ и обраща- , 
ются какъ съ дуракомъ, безъ всякихъ вiiжвостей. По види
мому отецъ могъ бы бо.11,Ье вад·l;ятьсл найти nъ AJieкci'В 
себ·Ь в·Ърваго по11ощниrса, по овъ Сl\rотритъ на него съ пред
уб·tждевiемъ, разд в.,яя общее мвiвiе. Что авторъ хотiз.1ъ 
выразить въ этомъ JIИЦ'В, дi;иствите.1ьво .1и дурака или ка
кую другую идею, ·rрудно угадать. Пос.1ъдвiя с.1ова Ми
хаu.лы Сl\1ущаютъ васъ еще 60.1.Ье въ сужденiи объ этомъ "шцt 
и не  позвохяютъ сдt.жать никакого оnредi�Аенваго зак.1ю
чевiя: 

,,А А.11ёmун1са, брате.11ьникъ,, всi3хъ насъ умн-Ье: онъ мнi; 
д·ЬАо говориАъ, что та то.ж�ко и 11,извь, коли родите.1.ьской 
запов·1ди C.[ymaemь да изъ родите.11,ской во.1и не выходишь, 
да своимъ трудо111ъ жиnешь, а ве чужимъ - вотъ таI{Ъ и 
есть ... . >, 

Это закл�очевiе застаnляетъ васъ ду11tать, что и са,'\lъ 
авторъ хот·Ьл·ь представить въ .жиn'В А.1ексi�я что-то другое, 
по nредстаnиАъ таrсъ неясно и сбивчиво, что трудно и до
гадатr,сл. 

Конечно, актеру трудно •справиться съ таr<ою разнохарак
терпостыо этого .1ица. Г. Бурдивъ приняJ1ъ его за дураwа, 
чтобы no возможности оправдать его прозвище, по про вссмъ 
своемъ уси"1iи овъ пе 111о'гъ сдiJАать изъ него совершевваго ду
раr{а, по1·ому что ото.му противор•tчили самыя с..1ова А.,ек
сilя. Бпрочемъ игра его бы.аа весьма удометворите.�ы1а. 
Неuпред·Ь.певвость зд·1сь падаетъ пе па актера, а ва автора. 

Камердиперъ Аеовидъ Ковстаотиновичъ очерчевъ авто
ро:мъ съ больпшмъ тщапiемъ; опъ списавъ съ натуры и 
представАяетъ типъ Аакееnъ изв•J;стваго круга. Это з.11oii 
духъ д.11я таrшхъ .tюдeii какъ Михайло. Прочiе смотрятъ па 
н·его пли съ васмiшкой или съ презр1шiемъ. Наmъ вародъ 
о даревъ удивительнымъ инстивкто�1ъ от.11ичать порядоч
ваго 'lе..�ов·:Ька отъ поmАаго ФавФарона, и при встрiчi. съ 
втимъ пос"1·Ьдпиl'ttъ, не ст13спяясь, .,1овко обрtзываетъ его. 
Э_то хорошо подмiJтиАъ г. Пот·J�хивъ. Объ игрt г. 3уб_роnа,
прел:став.11явшаго .1ицо 1tа):ердинера, скажу, что по моему 
мвiвiю, овъ немволшо утрирова.1ъ свою ро.�ь. Кажется, вы
m.�о бы .1учmе и естествеваiе, ес.1и бы он� пе всегда дер
жа"1ъ rо.пову ,поднятую вверхъ, и иногда .11.ава.11ъ бы своимъ 
чдеnаl\1ъ бо.�·Ье свободы и развязности, а то въ вемъ сАиш-
1<0мъ много принуждеввоств; у такого ка111ердивера, 1сакъ 
Леонидъ, доАжно быть бо.t.Ъе дерзости в' са111оувi�ренвости 
въ движевiлхъ посреди .1юдеi.i, которыхъ онъ припимаетъ 
за грубыхъ неучей. 

Жсвс1сiя ро"1и въ дра111·Ь выставАевы ne та1,ъ рi�зко и 
ве пре.а:сrав.&mотъ особепваго интереса ; ихъ мы можемъ на
звать второстепенными. Г-жа Ор.tова въ ро..tи матери пред
ставля .. ,а .жицо страдате.Jь.вое и не 111огАа 'ничего· изъ него 

сдii.1ать; она вездъ одна и та же добрая в.Ьжвая старуха,_ 

r<оторая моr.1а то.1ько совi.товать, уговаривать, упрашивать 
и проч., это .шцо вtрно pyccL{Oii жизпи, по Dlt ско..�ько ве 
драматичес1сое . Г-жа Липскал въ ро.ш ,Jtcuы Moxaii,1ы 1tм1ыа 
бо.1·J;е разпообразiя въ своемъ по.1южеоiи, но своищr р·J;зко
стями пе всегда 6ы.1а в-Ьрна прород-Ь ... 

Прочiя Аица, r<а«ъ напр., купцы съ л.uщико111ъ, жепа 
управллющаго, скрищ1чъ, лn.1лютсл па сцену со11ершепво 
безъ вcsшoii нужды и то.�ь�.о раст111·uваютъ д·Ьliствiе во вредъ 
строгому едипству драмы, гд-h .1(0.!жпо быть 11се соображе
но: каждое .1ицо, каждыii разговоръ должны оправдывать
ся общимъ дi.iiствiемъ, им·f;л свое ооредtлеuное пазпачепiе. 
У г. Пот·Ъхипа къ сожал1�вiю в·krъ этоi\ т1,ской связи между 
J1иnами и ихъ дi;йствiемъ, отъ чего мвогiл сцены отоадаютъ 
са11ш собою, ка1съ Аишвiл, нич·Ьмъ иесвязапвыл съ г.жавнымъ 
д·J;йствiемъ. 

Какое же общее за1tлюченiе сдtлаемъ мы о драм·h г. По
тtхива? Бъ вен 111ного жизпепоыхъ нача.11ъ, ывого 11аб.1ю
дате.,1ьноств, зам.У.чате.tьвая обработка въ частныхъ сцеnахъ, 
во ма.110 соображенъ ходъ самоii,драмы; авторъ, пов,1д�шоа1у, 
ве выясви.1ъ себ\ совершенно идеи дра�rы вообще, о·rъ чег� 
произоmелъ у него ведостатокъ въ дрм1атичес1,0111ъ д:Мiствiи, 
которое за111iшилось дЬliствiемъ эоически111ъ, а отсюда растяну
тость въ .&ишнихъ сцеоахъ, .11ицахъ, рnзговорахъ. Авторъ везд·h 
вtревъ pycc1<0ii природi., во изъ жедавiя представить развыл ея 
стороны онъ жертвуетъ иногда строгимъ едивство111ъ драмы, 
что конечно вредитъ общему воечатл·J;нiю. Что 1,асаеrсл до 
языка драмы, то вд,J;сь я по1<а не произпошу своего суда, 
дАя 'котораго 1110,J, пуп(IJО бьмо бы р·J;mить вопросъ: па 
ско,;�ько провипцiа . .н,вып гоnоръ можетъ быть доступепъ 
язьшу .1итературпому и сл·�дуетъ .&и под·ь него подд-УJлы
ваться при изображенiи простаго русс1\аго быта? Во рtше
вiе этого вопроса я остав.алю до другаго случал. 

Оканчиваю свою статью же.1авiемъ да.ilьв1зiiша1·0 развu
тiл та.�а11та г. Пот·Ъхипа и надеждою, что оnъ ве прене
брежетъ пашими уr,азанiлмп и со'вiпами: -наша критика бы
.1а строга, по добросо-вt.ства и безпристрастuа; пашимъ пе
ро�1ъ води.ilа одва .1юбоnь къ исttусству. 

в. отоюпппъ. 

6-ro чис.та въ nepnыii разъ дана пiеса г. Сухоuипа Деиыи,
тра�едiя XIX вты,а вl'i n.яmu дтьисrп�iлх'б. Г. Сухопивъ до 
сихъ поръ особенно извtс.тевъ постаповкою на сцепу Рус

с,сои свадьбы, niecы, которая Иl\1·Ь.,1а бо.1ьmои успtхъ, б.4аrо
даря народвымъ картивамъ и вообще блистатеАьвоii обста
вовк·Ь. Судя по этому, бо.11ьmивство съ ветерп·J;вiе111ъ ожи
да.ло новую niecy г. Сухонива. 3амавчивое назваоiе деиыи 
за.трогива.ilо воображенiе 1,аждаго. Од1шъ господиnъ дума.,1ъ 
даже изв.J.ечь изъ вея урокъ, какъ важива,ются дев,,ги, и 
очеnь много XJIOooтa..iъ о билет-h на первое представлсвiе. 
,J}юбите.ifи искусства также ожида.11и нас.Iашдеniя, думая 
видi;ть трагедiю полную, строиную, гдi все пм·hетъ закон
ное развитiе, все па своемъ мъстt, о..t:по другому не мiшаетъ, 
а ваоротивъ под1срiю..�яетъ его, гд·h ц·Ь.11ое отращается въ 
воображенin с.амою псивою картицою со всtми современ
вьши характерами - да, признаемся, хотt.лось бы вид•Ьть 



- �4 -

т,акую траге.4iю, чrобы уиадить ею эстетическое чувство в 
вм-hст<J. по.4умать вадъ пею, какъ па.4ъ предметомъ, достоii
вымъ гАубокой думы. Веемо быАо бы и разбирать такую 
-т,рагедiю! По увы! Депь�иr r. Сухопина, по- удачnому выра
жеюю одпого моего зва1,омаго , оказа.жись ФаАьmивою 
:монетою; трагедiя обману.dа наши оа:,идапiя. Не св:а
·жем'Ь, что она не и:нi!Аа никакого ycn-hxa: нi�которыя сцены
остав.1111.&и свое вneqaтJ1iiпie, благодаря раsнымъ эФФектаъ1ъ
n осебенно старатсльпоii игрt актероnъ; бо.11ьшивство отъ·
дути ашrодирова.�ю, даже вызв�uо автора, с.4i;довате.11ьио,
�c.11r пубпка не скуча.11а, то и слава Богу. Съ этоti стороны
ъrы поздравм1емъ г. Сухопиnа, и никакъ не хотиъ1ъ отгова
р1!вать кого-бы то пи бьыо идти съ1отр-kть его траrедiю:
идите, смотрите и судите сообразnо со своимъ вкусоА1ъ. Но

. . ' 

:мы пре1кде всего разсма,:риnае&tъ трагед1и и коа1ед1и со сто-
роны ис1tусства, какъ дi',.10 чисто .11итературное, а не теа
тра.1ъпое. Съ iпoii стороны 1\fЫ не можемъ польстить
автору.

Вел трагедiл состав.аена очень хитро и ъ1удрено: столько
развообразвыхъ сцевъ, сто.11ько придуманныхъ ЭФФеttтовъ,
стоАъко АИЦ'I> (на аФиш-h 11ыставлево ·пятьдесятъ четыре
.11вца), столько входо11ъ и nыходовъ, что наrюнецъ ставо-
11ится трудно сообража·rь ц''f.лое. Безъ печатнаго экземп.11лра
подъ рукою J\tЫ даа:(е не р·iшаемсл разбирать niecy въ по
дробности, изъ боязни, что многое nюr.10 уJ1етучитьсл изъ
нашего вообраi1,евiл и т·Ьмъ самьшъ ввести насъ самихъ въ
весоравед.живыi-i судъ.

Траrедiя г. Сухоuина нап.омви.11а ваа1ъ старую Фравцуз
�кую дра31у, которая въ перевод'J; дава.11ась в у васъ на
сцевi. - это ГраФинл Клара д'Обервил; ка1tъ тамъ, такъ и
здtсь мо.11одевькая граФивл рi.mается жертвовать собою,
отказаться отъ своеи печа.11ьной .11юбви, и отдать руку
веми.llому чмовtку, чтобы спасти честь своего отца и изба
�ить его отъ нищеты. Но Французская драа1а развивается
проще и естествевнi.е. Къ этоъ1у главному рисунку г. Су
хонивъ прик.11еи.11ъ множ.ество другихъ, которые, можетъ
быть, и ЭФФекты въ представ.11евiи, каж.4ая сцена въ от
-дi.1ьновти, но въ воображенiи какъ-то тлже..rо влжутсл.
Рiшите,1ьно теряешься, .11иmь только подумаешь разсказать
,содержанiе. Попробуемъ представить только в-kкоторыя ча
сти. Баронъ ЭА1бахъ , бывшiи управите.жь имiвiя граФа
Бровскаго, веизвiстно въ с.11i!дствiе какихъ' расчетовъ, про
.сит·ь руки rраФиви ЕАевы Бровской; самъ разоревяыи
rраФЪ быА'i. ДО.4Жеиъ el\tJ 8$СRОАЬКО тысячъ рублей И пе
Ilа'Х-одикь сре,,дствъ вьtпутаться иsъ своихъ rяже.11ыхъ обсто
.sтмьствъ, хотя въ ·rож·е время дава.жъ ба�tЬI за балами, безъ
Jrсякихъ причинъ; но не съ1отря на все это, онъ отказываетъ
,старому барону, хоторыii, по nравдi, сказать, выбра..1ъ не
�овс·l;мъ приАичное время и 111·hсто дАя своего объясвевi11-
па балiJ и въ хоъшатi, гд·Ь .11юди безпрестаяно х.одлтъ иsъ
-двери въ дверь. Какъ бы то яи бы..10, то.11ько баровъ,
осkорблепвый рimитеАьвь1мъ отказомъ, требуетъ упАаты
до.жrа, и задаетъ себ·Ь задачу, во что бы то nи ста..10, быть
мужемъ мо.11одеш.коii rраФиви . Чтобы уве.11ичить затрудве
вiя, авторъ застаDJrлетъ одоу_ гостью, богатую пензенскую
пои-kщицу, также напоминать граФу о до.11гi°; - ·rутъ же яа
6a-.1ii - врядъ .10 это такъ дi,.41ается &rежду порядочными

Аюдьми. Наконецъ, д.11я довершеоiа З'атрудневiй, яв.11яется 
отецъ граФа, с.11i.поп отставной гевера.rъ Екатеривинскихъ 
временъ и также требуетъ у сына ско..1ыtо-то тыслчъ, ко
торыл овъ когда-то ему отдаАъ дАЯ оборотовr1,, хотя э11и 
деньги уже давно бьыи яаsвачевы одной дi..вушкi�, .которая 
потомъ оказывается ,ioбoчnoi'i виучко�"l (?) гевера..1.а. И это 
объясяевiе така:(е на бадъ! Странно, какое время выбра.11и 
всъ э11и госпо.11:а. И такъ вы видите, граФъ постав.11енъ въ 
трагическое полоn(енiе. Дочь его .аюбитъ поэта, у котораго 
въ комор1ti. то.жько кровать да сто.11ъ съ двуъrл сту.11ьлми; 
поэтъ така:(е .11юбитъ граФипю; ,но ва чт6 оnъ можетъ ва
д1�ятьсл въ своей вищетi>? Вдругъ овъ по.аучаетъ сто тыслч'Б 
отъ своей: бабушки, па которую никогда пе расчить-1валъ, 
и �акъ сАучи.11ось, что въ еам·ып день своего рожденiл, 
когда къ вему пришди прi11теАи повесмиться. Разумi;ется 
радость, поздрав.женiе и пр. Сколы<о тутъ заковпаго въ 
этихъ и другихъ с.жучайвостяхъ - не разсуждаю. Поэта 
JUОбитъ также одна бi�двая д·hвушr<а Катя, живущая съ 
ниъ1ъ подъ одною кров.аею,. т. е. у одпои и тои: же хозяп1ш. 
(Катя означена nъ аФи.m.Ь побочною uвучкою стараго гене
ра.1а Бров.скаrо-зачtмъ� неизв'Iютво). По .111обовь ел безва
деашз.. Поэт1, далн� и нс догадывается о томъ, несмотря, 
что ова р-вmаетсл приходить 1\ъ нему въ комнату во всякое 
время. и даже пiть чувствитеJiьвые роъ1апсы (ско.1Ьцо тутъ 
правды и приличiл - молчу). Узвавъ, что поэтъ "нобптъ 
другую, она одеть въ сестры миJiосердiл въ то са31ое вре111я, 
какъ саиа боrатiетъ, получивъ деньги отъ своего побоч1tаго 
д·J;душки. Она хочетъ то.11ько проститься съ поэтомъ и тоже 
выбираетъ самое удобное время, _когда у него компата по.жна 
народомъ - его друзьями, приmедmиъ1и къ не11tу пить 
джонку. Другая бы, ус.11ыmавъ общiй говоръ и шумъ, не 
piimиJiacь воiiти въ комнату, во Катл яв.11лется посрми этоii 
мо.11одежи и начияаетъ чувствитмьное прощанiе, которое 
оканчивается новыми чувствитеАьвыми романсами .... С1юАь
ко тутъ соображепiя, чтобы ввести эту сцену, предоставляю 
судить самому читатеАю. Впрочемъ, надо сказать, что г. 
Суховинъ не безъ причины представи.аъ намъ Катю: ему, 
какъ 'Видно, хотi�лось дать какую-нибудь ро.rь г-ж•Ь Caиoii
.1oвoii, которая от.аичаетсл сJюимъ преАесrвымъ го.11осомъ, 
и вотъ вздуъ1аво и сдiJ.4апо; что за дt.110 до приличiя .... 
Разбогат·l,вшiй поэтъ надi.ется на .ilюбовь граФиви, мечтаетъ 
вадъ словомъ .�юб.,ио, которымъ она подари.1а его, и вдругъ 
узваетъ отъ вея же саl\1ой, что она выходитъ замужъ за 
барона Эмбаха: обстояте.жьства заставили граФа смотр·hть .аа
сковiе tш стараго жениха, а дочь, уsнавъ, что отецъ ел p,J;� 
шаетсл за зоАото ва преступвь1ii поступокъ, за.1tоторыii не.ми
нуемо и безпошадво казпитъ зацонъ (какъ вс� хитро придума
но), хочетъ жертвовать собою. Поэrь приходитъ въ отчаявiе, 
прок.11ипаетъ Е.11ену, сходитъ съума, и вотъ вы 11идите ero 
въ больвиц·J; съуl\1асmедmихъ, которую то.!ько-что от1tрь1J1ъ 
его прi.ятель - докторъ, еще недавно оредсказывавшiii е&1у 
сумасmествiе (право, какая .4а.11ьповидвость у доктора и у 
автора). 3дъсь с·ьумасшедшiй поэтъ встръ11аетсл, ш�къ вы 

'конечно и ожидаете, съ своею знакомою Катей, сестрою 
ми.11осердiл; вtдь д.iJЯ этой встрiчи авторъ u sастави.11ъ ее 
ид1и въ сестры. 3дi.сь она по прежнеъ1у nоетъ; поетъ же 
одушевляется самымъ высокимъ вдохвовевiеиъ, гоnо'ри:гъ 
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.рч.ель ·мн.ого )'Q _ro, ·что ромаити-аА�о.щs мы аове.щ�,. впрочемъ 
д.ов9льно. -бево1.tлзво; съумасmедmему т�к.ъ и сА-Ьдуетъ .... 
Вдругъ съумасшедшiй уб·J)rастъ 4)9Ъ боАьвицы и лв.алется, 
.rдi, бы вы 4,у111аJщ? въ гостиной I'раФа Бровскаrо, 11ъ то 
самое время, какъ явиАись гости поздравлять мучеопцу-ве
в·Jюту ... Разуъ1·l;ется всеобщiii ужасъ при вид·Ъ съуъ�ащпед
шаго в1, зе.11еnо111ъ xaa1a1ri.... Никто еще пе успtлъ ono
J\IПDTLOJJ, какъ вб,J;гаетъ М(модеnькая сестра ъ1и.11осердiя, 11а
чинае11"ь снова пtть и усмирлетъ поэта. Т·Ъмъ и 1,онч:,.етсл 
тр�rедiя XIX вtка! или в'�тъ , передъ са�111.>шъ коодомъ ел 
rраФъ привяJJъ яд'Т,. 3aчtl\JЪ, спрашиваете вы, а за тъмъ .. . 
.за Т'1!1ъ ... не прiищу отвtта. До нащему, ужъ если овъ пе  
отравил.сп прежде, то беsъ вся1<ой пользы отравляться было 
и теперь . 

3д·Ъсь я разсказалъ только самое г.1щвJiое, npooycтиDJ> 
1\JВОЖССТВО мелочеfi, КОТОрЫЛ раЗС.КаЗЫВаТЬ u•l.тъ СИJIЪ, 3д,J;сь 
вы встр·Ътите и аукцiовъ, и похороны, и таnцы, и чего
чего пе приду1i1аuо дАл ЭФФекта. О весообразностяхъ и ие
естествеuности говорип нечего , noтo.l\Jy что ouii caJirи собою 
б.росаютсл въ г.1аза уже изъ того, что я разсказа.�ъ. Харак
теров'L обду!'tfаuвыхъ и обработапnыхъ также ne найдете . 
Въ зак.11юче11iе сnрашиваемъ, дiikтвитеJJьво JJИ это траrедiя 
XIX сто.JJ:Ътiл. Пiпъ, крип�ка XJX cтo.i·kriя с.1пшшо111ъ стро
га и разумна, чтобы усщров.ить ,1ит�ратур-в такое про-
изведевiе. 

Что же касается до игры, то здiJсь мы доJJжв.ь1 6;1аго
дарить артистовъ. Первое мъс1:о разум.У.е:rс,я запимаетъ г-въ 
Ма1tсимовъ (поэтъ): овъ Jl!Лека.�ъ публику своею естествен
пою огрою ц гдi; было то.nыш можно, ооказа.J1ъ себя пре
восходвымъ артистомъ, t>собевn.о 'ВЪ сцеп1�, -когда n.оэт;ь nо
JJучаетъ uacJJ:hдcтвo, ИJJИ когда узваетъ о сьадъб·в траФиви. 
Г-ща ЖуАева (rраФинл) в1>шо.ави.1а свою роль с.ъ з�i,ча
те.rьвымъ достоинствомъ; впрочемъ надо заъ1tтить, что рол 
0та д.1я вел пе повал: оиа же иrра.1а въ прошедmе111ъ году 
и граФиню д'Обервиль. Г- жа Само олова икже бы.щ пре
красна, хотя n поража.4а с.воимп пеожиданвюми лв.1епiл1i1и, 
но это уже вина ав-тора. Г-въ Карм.1.ыгиnъ (бароаъ Эъf
бахъ), какъ опытt1ыii актер.ъ, Ее м.оr.ъ исnо.швть дурно ро
_..11и, аовсъ111ъ дJJв D-eFO не новоп. У г-на €.освицкаго �с;л:,ъпои 
rевера..1.ъ) цс был:о почти никак оп ро.а:11; о не11ъ и не су димq,, 
.а г-ву .llеонидовr (граФ11 Бровскiti) оос.овi:rуемъ ,;оворить 
погромче, п_о.11овппу ero c.tOJlffi мы .пе сJJыхал:и, о:rчегG 11е.

рл.Аа sначеоiе и другая по,1овuва. О uрочихъ арт.истах:ь пе 
ronopiшъ, ooтQl'tJY чт,0 ро.11и �ъ ч.е nреt1став,1нми такихъ ха
ра.1,теро-въ, па которых;ь ъ1ржво б.ьцо бы �13ьщазать 'fРудъ и 
вви�1ате4ьво,е изуч�вi.е .... 

u 

};Jъ попц·Iмьвикъ 9-го января ва А.11е,tсапдр,ипск01шь теа1;рi; 
рьыъ бенеФисъ г·жи Ор.11овоu , артистки .побимои петер
бургс1<ою µуб.1ищно. Что с1,азать объ э.том:ь бевеФисi,? JiJПО
га.r,о-печего ! 3ам1m:JМ'Ь1 во-рервь;хъ, что зд·tсь отлича.tась 
бы'Вmаn актриса, а ньщ•I. оансiоцерrш ИмпЕРАТОРСКИJЪ Мо
ск�вск�хъ Т.еатровъ, nрещвлл -��qбимица московскоfi nу;б.ш-
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J{И А. Т. Сабурова ; во вrrорыхъ , соектак..�ь окопчr1.1сл в�ь 
первомъ часу , что весьма утоъш..tо зрnтелеii , nъ третьвхъ 
сос�авъ пiесъ бы.:ttь весьма пеудом.етворите.�еоъ. Три 
uовы II пiесы: Зo.«omonpo.Aiыш.fe1t1tmм1, ( комедiл flъ 3-хъ 1\арто
оахъ), 18 Яиваря ,f 807 �ода u.iu t�редпос..fтьдuля репет�,цiя 

rnpauiдiu Д.mm1pi1'i Допстсо�'t, (дра�rатичес1,а11 бьмь въ дnух.ъ 
1,артипахъ) о Попедn:.,.ыtи1ш у Аииы Длtuтрiевиы (ко�rедi11 въ 
одно11п, дiiiicтniи въ стпхахъ), застаnля.1и ожидать б6,1ьmаго, 
ч'):;м·ь выwло ua самоl\tЪ д'l;.,1:I,. Вс-Ь out состав.11еоы па ско
рую руку, no впдимому то.1ь�о д.1л gсвм,иса u noтol'tly [<акъ 
мимо...tетnыл лв.JJeuin ue заслужиnаrотъ подробпаго разбора . 
Пи D'J, одпоii взъ похъ ne nuдпо, чтобы an'l'opъ cepьcsl{O 
оодумалъ падъ свопмъ трудомъ, u с1{0"1ько ш1будr, 11н0Rа.1-ь 
DЪ естествепuое развитiе драмы , хотя nъ rшждоfi пзъ 
11ихъ есть да.uuы11 , изъ 1,оторых.ъ 11tor"11:1 бы разnервут1,сJ1 
д1.пствiл со смыслом'II, .и uiecrш моr.ш бы и111·Ьть сnою ц·Ьну. 
Но чiro составлено цакъ nona.11.0 , то в защища1·ь бы.10 бы 
дерзкою nооъ1-rкuю, пе смотря па uаше постолвuое праn�мо 
стара'tься и сочивенiе веудов..�е1:nорите.1ьпое раsсмотрrЬть ст. 
разпыхъ· сторооъ, чтобы ue ус1tо.нэвула отъ r.11азъ 1ш од,�а 
111aJ1ii\maл хорошая черта, па 1юторую мошпо бы бы..tо ука
sатr, ue всегда впr�ыатедыJоu DJблик·:15: Аучше опрометчиво 
произнести похваАу, ч.fшъ пoprщauie. Изъ подробпаго разбо
ра этихъ пiесъ nь1tiдет1> TO}l,e са31ое зак.,ночеuiе , it потоъ1у 
ограnичиваемсл .11ишь 1сорот1,и111и отзь)вами. Вот<ь передъ 
вами играется ко�1едiл Зо..(,отоnр()JtЫШ..(.еипи,ш, п вы пачицае
те д'ВАать себi. вопросы одпnъ за другимъ: 1) отъ 'Чего это 
..1юдо пазваны зо.жотооро111ышJiеnпиками: содержапiе и д':Ьп
ствiе не опрардываетtя пазnаuiемъ; 01щ не касаютсл вu зо-
...1·GТ.Ьдъ пром.QJСАовъ, пи врiисковъ, nп выстав.tлютъ людей, 
�,ан�,м;ающихсл етимъ промыс.rомъ, nъ по.11ожеuiи 1шторыхъ 
ив9rда бываетъ дiiiствптмr,во )шого коъщчесr�аго; с.11000.мъ 
T\il(OC. еодержавiе JifOr.a:o бы точпо такъ же разыrрыоатьсц, 
цо*'а�уп, и между петербургскими сапо1Rн1;шамя , Т,О.}ЬRО 
обс,таяовка бы.;1а бы можетъ быть поб,J,двiе. 2) Отъ чего 
вд•J;сь 1'.&а,вное .,шщ) назваnо НЬ!llцемъ ; не могъ ди бы овъ 
бытr. од.инаtншъ Фе образомъ Татарипомъ? - Если же вы
ставлепъ ппост.ра,пецъ, то до.11жr:1ы быть д.iJл тоrо спдимыя 
прв._ины, а ихъ-то вiпъ, иди 1\{Ожетъ быть то.11ы<о за тi�мъ 
чт9бы датJ, cт.apol\ly учnте.но e.,iyчaii поострить оадъ п·Ьъщемъ 
и застащп;ь пу,б.шку см·J.ятьс11.... Но DС'Ьхъ вооросовъ пе
ре�ис,!ять я не буду: они могутъ 001,азатьсл ммочными, од-
_1;1ако вс\ в�ятые вм·ЪстiJ пе nыказываютъ боJьшоii сообра
з.и:rе�ьnос-ти, необходимой д;1я сочипеоiл хорошенькой пiески. 
:завязка 1<оъrе�iи �апом.�шаетъ 1,омедiю r. l(уликоча Мипут
.ное забчж4епiе, о котороii пмавпо мы ronop�-мn. Зд.:f;сь 
_также Фравтъ в� ъrинуту ув.11екаетъ замужнюю жепщ1ш:r., 

жеву своего комоавъопа - зо,1отопромыш.1епnика; JJasnпц;a 
<rолыtо въ то.м1>, что у Куликова oua мать м-а.Jолi�-цщ·о ре
��шк-а, а зд'J.сь .ъ1ать уже взрос.11ой доч�ри, копчиqшеµ свQ_е 
.во&.оатавiе. Страово, что вотъ JЖС третья пiеса все Rазuых� 
аВ'!.!>J]ОВЪ съ одной в топ же завяЗl{ОЙ. !вторъ меа,�.у про
чим:ъ �очиниJJ.:ь здъсь самый эпергическiil моно.1огъ против:ь 
хоАостыхъ дюдей. 3а что такал пемиJiостъ! Hey�e.m за по, 
ступки н�ско.пкихъ веrодлевъ до.1111шы отвi.ча1;ъ всt?, щl.n" 
..ваше общество еще не такъ испорчено, чтобы вамъ пуж�р 
_бьмо с.11ушать тa1tie t11оно.tоги. Въ �TIJXЪ вападкахъ в.идuQ 
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только 1,акое-то веповятвое .�ичное раздра,Rенiе автора, а 
подобnыл JIИЧUОСТИ, Jtакъ ИЗU'БСТПО' пе ДО.1ЖВЬ1 быть 
предметомъ ис1{усства... Не говорю о без.r�рестапвыхъ 
uаси.1н,ствевпо придумаuuыхъ ЭФФектахъ, о песообразоо!)IЪ 
стариtt-У. учите..J•k , и проч. скашу то.1ько, •по 1rомедiя 
составлспа на Французс1сiii r,1анеръ: ставить rероивь иди ге
роевъ nъ са��ыл неестествеш.1ыл и тяжедыя поJ1ожен1я, 
придумывать вс·Ь средства для увеличенiя ихъ страданiii, 
в изъ · все1·0 этого развивать дра:\1у. .. Когда нибудь прu 
сАуча.У; мы раэберсм.ъ noдpoбute эту маuеру-хот,J;.11ось бы, 
чтобы опа бы.1а устрапепа отъ нашеii J1втературы, у I<O

тopoii есть другое, гораздо лу·1mее поле. Что касается до 
игры а1{теровъ, то зд·hсь обратили па себя nаиманiе пуб.�и
БИ г-жа Орлова, г-да 1\1а1,си�1овъ 1-il и Марковецкiii. Г-жа 
Ор.110ва въ роли уо.11ечеовоii жеuы золотопро.мыmленника 
употребиJiа nc·J; свои сиАы, чтобы nоддер;нать. пiесу, nъ ко
торой опа главное Jtицо. Г. l\1акси�1ооъ имtлъ довольно ни
чтожную роАь промотавшагося Франта rраФа Ну.11ива, во 
ес:dи тут.;, можно д·l.лать 1,а1йе-нибу дь упре1ш, то автору, 
а у)JП викакъ пе ему. Г. Мар.ковещ,Ш въ роди стараrо 
учителя, неизв,J;стпо noчel\ry такъ пол.юбившаго дочь н·kмца 
золотопромыm.&еввиrtа, мастерски забав"1л.!ъ пуб"п1ку. Не 
дурна бьыа таюке r-жа В"1ади)1iроnа въ роли дочери: въ ел 
иrpt мnoro естественности и тош{оii грацiи. 

Драl\1атическал бы.жъ 1( 13 Января 1807 г. » составлена 
1ми .лучmе сказать сшита то.Jько для того, чтобы привести 
вi.сrrодъко 111000J1оговъ изъ трагедiи Озерова Димитрiп Дон
ской, когда-то nозбу;кдавшеii въ пуб . . 1ю,1. самые живые во
сторги. Но тогда было время , а теперь другое. Этимъ я

не хочу унизить траrедiю Озерова: въ uей есть свои достоиu
стна и свое зuаченiе, по дАя В'БС1,0Аькихъ старыхъ моно.10-
rовъ составлнть новую niесу-тутъ ужъ едва ..tи есть какое 
вибудь зuачевiе. Авторъ зам-hти.11ъ, что содержав.iе взято имъ 
пsъ 3аписотс'б 'ltutoвuu1'a ( вапеч . въ Отеч. 3аписrс въ про
mед. году); пе стану разсматриnать, что именно овъ могъ 
оттуда взять, замtчу то . .tько, что съ r<акимъ у.11.01ю.&ьствiемъ 
-чи-таютсл эт0 иuтересвыл запис1ш, пред:стаnJtяющiя намъ 
театрал.ьвыii бытъ первыхъ годовъ в.ывtшняrо сто.iJътiя, 
съ та«ою c1,yr{OIO слушается все ;)ТО, nредстав,1евпое во ыно
жествi. .i1ицъ. Что же тутъ мог.nо понимать то боАьшин
ство публики, 1,оторое ве читало тpareAiii Озерова (а ихъ 
-вавtрво не чита"1и даже !\IНOrie, nазывающiе себя образо-
"l!авными АЮдьъш-такъ у пасъ .1юб11тъ чтевiе старыхъ пи
сате"1ей); nъ нихъ пе 11.rorъ 'Возбудиться даже исторпческiй 
'Dптересъ, который часто под.lfерживаетъ пiесу 11а сцен\. 
Первая картипа nсл состоим, изъ разговорооъ ц,J;.100 то.11пы 
.llицъ безъ ц•h.ш и безъ характеристики; зд·hсь уже пе мo
J'l..tD сдълать вnчего ни МаКСИi\lОВЪ, ни Са111ОЙАОВЪ, ни Мар
RОВецкШ; у вихъ бьмu раэr·оворы, но пе бы.110 uикакихъ 
poAei:i. Во второй картин-в представ.�еflа самая репетицi.11 
скаэаu11ой трагедiи; здiсь пачиоается декламацiл rr. J:ео
-видова, "Воро1Jова, С.тепаJiопа, Григорьева и др. Можетъ быть•, 
это .4екламацiл 1,.;1ассичес1rал, и если бы мы зuаАи, что Яко-
в.1евъ, Шуmеринъ, Щеоикооъ п другiе артисты оача.1а оы
н,J;mвяго сто�1,f.тiя д·ЬuствитеАы10 та1,ъ деr<.11амирова.11и, то с.1.у
mа..1и бы съ' са!\1ымъ uапряжепньшъ впи�1апiе�1ъ г. Аео1IИ
дооа и др. изъ одного историческю о интереса, во неувi.-

ре11ные въ этомъ, мы :хот•Jм:и с.1ышатв въ пей естест.вевность 
и бы.1и пепрiлтво пора.i't',ены удивите.11ъвоiо вапряп�епвостью 
го..tосовъ и яеестествеивостью. Димитрiи Довскоii ни въ ка
комъ cJJyчat пе моrъ говорить таr<ъ, 1<аr<ъ говори.лъ г. Аео
видовъ, обuаружившiu впроче�1ъ дово.н,во сильnыii орrавъ, 
за что ему и аплодировали. Тэ.мъ, rд·I; 11ужоо величiе, цар
ское достовr1стuо, пожа.�1уй, даже гu·Iшъ, по выраженныii 
бo.i·J;e спокоi.iпо, у г. J:еонидова лвллетr.я 1tаtюс-то изсту
D.4епiе, выраженное въ неорi11тныхъ крикахъ. Но поитор11ю 
еще разъ, !\IОжетъ быть, это к..�ассичес1<ая дек.tамацiя-то
г.4а я ве спорю. Наше вр:шя требуетъ отъ ис1,усства есте
ствевпости, п потому пеудивитеАьно, ес.н,1 мы неорiятпо по
ражаемся гlшъ, что ue можетъ назваться есrественuымъ. 
Г. Гриrорьевъ дек.i1аа1ирова.11ъ всi.хъ проще, отъ того слушать, 
его легче. l\'[(модая г-жа Сабурова, в·Ьроятпо, везпако:1�ая съ 
преданiями кJJассическоii 4e1tJ1a�1aцiи, произвесда ъ1ово,1оrъ 
Ксевiи очепь естестоеuно; sъ ел голос·}; бьмо много с.11ад-
1\аrо чувства и тoii прiятuости, 1<01·орая .11аскаетъ с.11ухъ. 

Стихотворпал 1,оме.аiл Попедть..f,Ыt�tтси, у А1шы Д.А1uтрiе
в1tы представ.1летъ .uамъ что-то, uo что именuо - тру
дно догадаться. Сама Аuва Дмитрiевва, мо.i1одая вдова, 
существо почти безс.Jовеспое, припимаетъ �1вожесто11 rо
стеи-оригиоа.1овъ: тутъ является и 1ta1taл-ro провипцiа..tка 
съ дочерью, которую б·hitвепькую.засrавл.яютъ хоть врать да 
говорить; яв.жяется и оиr<оrда пе быва.1ая эманципированnа.11 
жевщппа съ растрепавнымъ ооэтомъ, которыli, uo ел тре
боваuiю, читаетъ въ орозЬ какую-то чепуху, па I<aждoii строч
к·t прерываемую приходомъ вовыхъ гостей; яв.11яется и 
урожденная княжпа Верт.1яева, которая, ие обращал пи па 
кого вниманiя, rоворитъ, говоритъ, говоритъ, Бoit,e мoii, 
чего опа uи говоритъ, и пакооецъ обълоивъ , что ищетъ 
какого-то молодепькаго оФицера, повертывается, вссrош1-
ваетъ, что забьма представить xoзлilr\·J, своего мужа, пред
стаn.11яетъ и тащитъ его съ собою вопъ на дaJiьпi.liщi0' 
поиски ..... Нi�тъ, uзвиоите, это пе 1,омедi11: такихъ вечеровъ 
никог.4а и пигдrh не бываетъ; это просто пародiя, во ua 1ш
го и на что, опять повторяю, трудно разга;'{ать. С1rа;юпе, 

-что л<е въ та1шй пiec-k мог.ш сдJ,..�ать даже и самые Ayчmie
-актеры: г. СамоiiАовъ оредстав.11я.11ъ поэта сообразно съ тtмъ
вазпаченiемъ, ка1,ое ему да.i1ъ авторъ - см·hшить пуб.ншу;
r-жа Ор.11ова с1<аза.4а ъ1астерсrш ъ�овоАогъ ypoждenooii кил
ЖВ'Ы, Да кажется д.жя этого мооо"1оrа бы.tа составлена и 
вся-то пiеса : вотъ еще способъ составJ1ять пiесы-въ про
"Чеа1ъ, опъ у насъ ул,е не новыii. 

Д"111 r-жи Сабуровой старшеii был.и назначены дв·l. ста
рые ,пiесы: третье дi3iicтвie иэъ ко:11едiи 3аrоскива Уро1С'б 
Jсатуш1tам'б и комедiя-водевиль: Два опща и два 1(уnца. 
Игра бывшей московсrшii ар1·ист1<и, не смотря па ея л·J;та, 
весьма ожив.11е11вал, �стествсовап, въ rtoтopoi та1,ъ и б1,етъ
истивоыii и ва.tiст-Ь съ т·Jшъ caa1ыii приJ1ичuыii Бомиз�1ъ, 
Не 11юнtеl\Jъ судить о ней бо..�·Ье по .4вумъ эти�1ъ ве бо..tь
mимъ пiеска�1ъ, въ 1rоторыхъ. вамъ показа..�и г-жу С,абурову.
Она бьыа .4уqши1fъ украшеоiемъ беuм,иса , за что мы и 
б"шгодарш,1ъ ее и r-жу Ор.лоnу, по ое мон,емъ б.tаrодарить 
пocJJJ,дnюro за повыл пiесы, которыл вс'I, р-Ьшите.111,но сJ1а6ы ... 
Сnектак.1ь закл.ючи"1сл Шарадою в� дтьиствiи: воэ"б-духr, 
(воз,;,ухъ). Опа составАеuа заа1ыс..1овато и съ бо.жьmимъ nку-
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со:мъ - зто прекрасныя картины, ожив..�еовыл n·l,снями, 
оАЯсками, и дек.11амацiеu. П·Ьсвя г. Арбузова, прекрасная 
_сама по себ·J;, д·kн1,ется еще ореr<расвъе въ niшiи r-;кп Jle
ooonoй, которая уже. давно у иасъ славится сnоимъ пА:h
вительвьшъ голосомъ; музыку на слова niJcпи написадъ г. 
Ставкеръ. Реда1щiл В·kстии1tа обtщаетъ nри..�ож1пь ее 1,ъ 
одному изъ сл·Ьдующих·ь вумеровъ. Въ стихахъ, произя-е
сеппыхъ г -жею В.1адиl\riровою (аери) и г. Степановы:uъ 
(дивъ), есть мысль и nоэзiя. 

ТКАТРАJIЪ. 

IIDI!ii.1oвc1,1ii ТЕ!ТРЪ. 

Въ прошедшее воскресенье былъ бенеФисъ r-жи Аемепиль. 
Дава,40 въ первыii разъ: La Joconde, комедiю в1, 5 актахъ, 
в ъ  npost, сочииеniе гг. Фуше я Репье и L'Amoш· dans tout 
les quartiers, комедiю-водеви.11ь въ 5 актахъ и 7 картивахъ, 
сочипевiе г. К.жерви.1я. Повал комедiл, la Joconde, которую 
г-жа Ле11еnиль избраJiа длл своего беnеФиса, въ первыii 
разъ бьJJJ:a предстамена ua парижс1tо1\1ъ театр·h Французской 
помедiи и Иl\1•J;.,xa бо.жьшоii ycn•r,xъ; г-жа Ариу-П.1есси иг
ра..tа превосходно, п ро.11ь, занимаемая ею nъ этой ко:uедiи, 
была первая, которую она создаАа по возвращевiи своемъ 
DO Фравцiю. Огро�1выii усп·hхъ пiесы въ Париж'Ь и и1�1я 
беое<1>nцiаnтю1 привАе1t.11и въ 1\f ихай.жовскiй театръ 1\Iноже
сrво зритмеп, и за.1а бьыа буrшально nо.1ша. Мощетъ быть 
это1�1у отчасти способствова.1а и вторая пiеса, вазвавiе ко
торой вполв·J:� способно возбудить ca!IOe живое .,нобопыт
ство. 

Я то.ж-ько--что возврати.1ся изъ театра п cпiJmy сообщоть 
JIJOИ первыя вnечатл·Ьвiп; по въ слtдующемъ вумер,1, В1�ст
nика, я uадtюсь подробвtе поговорить о Г.i1авво1i niec·в 
спектатт.�п, la J oconde, u iecъ, которая безъ сомв·Ьпiл при
вад.l(ежитъ 1,ъ образцо'Вьшъ произведевiлмъ современной 
театра.аьноii Jитературы. 

Д,hдо состоитъ въ вопрос·Ь, :который давво уже суще
ствуетъ въ обществ·в, по до сихъ пор·ь еще не разр·Inпенъ 
по.11ожитель�о и.11и , .жучше с1<азать , разр·Ьшепъ по щци
мому отрицательпо. хотл это же общество своим11 поступ
каш� ежедневно противорi.читъ своему строгому приговору. 
Жевщива д·Ъ.�аетъ проступо1,ъ въ cвoeil моJJодости; честный 
чеАовi.къ оредлагаетъ ей свою руку и даетъ еп свое почтен
ное ю1я; съ т·Ьхъ поръ эта женщина д:ЬАается образцемъ 
добродtтел_и. Uocл:h того спрашивается. эта доброд:УпеАь 
.женщины и честное иаrл ел 111уж.а имiJк.тъ ли право возста
повить честь жены въ гАазахъ свtта? Строгал нравствео:.. 
ность свъта говоритъ нiтъ и отвергаетъ та1rую· ж.епщиоу, а 
между т:Ъмъ, 1·отъ же свiJтъ принимаетъ ;кевщавъ, много
чuс.1ев11ые простушш которыхъ пе заг.1ажевы даже про
стыi\1ъ раскалпiе111ъ. Эти женщины очень часто окруже
ны такою поч.тительuостiю, отъ котороп до.11.жвы бы 1,рас
в·!тъ и св·f.тъ n тi;, Roro опъ уnащает·ь. Мяt вtтъ времевй 
обсуживать здъсь этотъ важвый воnросъ, во при сччаъ я 
поговорю о немъ подробв·Ъе. 

Жоковда есть имл героини новой: niecы, даоное eii по 
причин·Ь ел сходства съ извi.ствымъ nортретомъ того лtе 
вмеuи, работы Аеонар·да де Виuчи. 

Жокопда- молодая жеощиuа; когда eu бьыо всего 15 
.1-Ъть, она пала жертвою неопьцпости, отъ I<oтop�ii nост�а
дало ел имя; съ той поры страшное восшшипаюе rвететъ 
ел голову и сердце. Въ nастопщее время опа носитъ блаrо
родuое имя, у1,рашева всi.ми nревосходньши 1tачествами 

жепщrн1ы вообще, супруга n матерu; но, uc смотря ва nce 
это, oua onyc6aen, г.1аза предъ угрожающn11ъ 11осnомипа
пiеl\1ъ, а !\1ужъ, граФъ де-Гитре, орuну»,депъ жnть съ uею 
въ уедиuеniи изъ опасевi11, •1·rобы кто-пибудr, ue узва.1ъ 
въ 11<еп -Ь его ту !\10.,1одую дi'щушч, r(оторую б·Ьдuость n 
пеоnытuость nреда . .Jп на жертву богатому п си.1ьпому соб.11.аз
вителю; граФъ высвободrм.ъ се отъ соб.1азnител11 и, ю1·Ьс1"В 
съ своею .1юбовыо, далъ ей cnoii титу.1ъ, свое IШЛ п свое 
уважеаiе. Т:шоnо ocнonanie пiесы, rcoтopan оъ аФ11ш·J; uазваuа 
1,омедiею 0 1,отора11, за ис1,лючеаiемъ перваго акта 11 частrt 
-втораго, noo.nи•h 11оn,етъ вазыuат1,с11 др,шоrо. Эта nieca, 
Емiвmал по.�ныii усо'Dхъ па 1·еатр·J; у.шцы Р11ш11.,н,ё, ue 
уда.11ась въ тоu же .м•hр·Ь па cu.eн•l; 1\Iиxaiiioвcкaro театра. 
Бь1лъ "щ усп·kхъ ел преув<м.ичев·ь въ Парnж·И мо,1\етъ быть 
пiеса пе замуntиnала его? 111ожетъ быть, въ пей пе достаетъ 
заuиматм1,вости? может'L быть. nъ пcii сстt. 11е1tостат1ш въ 
разговор·.Ь, C.!OJ"D и.1111 дblicтnio? Нис1<0.1ы,о; n хотя nieca не 
соверmетто защищеuа отъ крnтики, юшъ это уnuди�1ъ 
въ посл·Ъдствiи, по nсе-такu eii не.1ьз11 отказап, въ т·Ъхъ 
1tачествахъ, отъ которыхъ заuис�пъ усп·tх.ъ nc1шoil оiесы 
хорошо задумаппоii и выпо.шеuноii. Шеса пе )'да.11ась на 
Михаuловсrшмъ театр·Ь едипстnеноо потому, что въ nсоо.11-
ненiи педостаnоа"1 единства, гармоuiи и движеuiя, а :по uро
изош.10 отъ того, что ро.,,ь .!уазы или, что то же, il{о1сооды 
изм·hни.1а талапту и- высокому, дра:uатпческому понщrа11iю 
г-яш Вольuисъ. 

Я uв хочу nропикать nъ та!iпы ку.111съ; 11 уващаю, с1ю.1ь-
1ш с.11·Ьдуетъ, взг.ilяды и мпъвiл, 1{оторые объ усАов.аиваютъ 
раздачу po.жeli uonoii niecы; во я nозво.1яю себ-Ь crraзa·rr, 
о воечат.!'Бвiи, которое сд1ма.1а па меня та,,ая разда1Jа. -
Очевидно, что мвогiе ожидали вuд·Ьть Жоконду въ ..inп:l'. 
Роже-Со..tье, 1<оторая въ (( La Comtesse de Sennecey» вnо"нгI1 
nыrtаза.ла свой талаптъ; и без'L coмuimin ро.�ь. о которой мы 
говорили, приш.аась бы по ел средства1�ъ. Dритомъ г-а<а Роже
Со.d.1,е JIO.()OДa, что и вушво длл niecы, а это таrсое каче
ство, котораrо пе �fожетъ за111•Iншть юшal\oii п1.1аuп, въ 
1\1ipi.. Ес.,1и артистка не 06.1Jадаетъ т.1лаuтомъ г-л.и Марсъ, 
то все-таки nиq·.вмъ це"1ьз11 зам,J;пить блеска ел мо.1одыхъ 
.1i3тъ 1 нiтшости roaoca, грацiи 11ъ движепiпхъ, гибr(ости т-Ь
.1а и nыражеоiя ,1ица, па которо�1ъ безпощадвая pyt(a вре· 
мепи обезорушиваетъ въ пос.а:hдствi11 всi уси.1iя искусства. 

Поэтому, хотл г-жа Во"1ъпnсъ с1t\.1а.ка все, что могJJа, 
хотя многое бы.10 сказано ею превосходно n съ rлубокимъ 
чувс•rвом·ь, uo не смотря па все ·ro, она ue 111ог.11а хорошо 
выказат,. въ Луиз·.h страсть 1110.11рдую и тре11ещущую въ ел 
испуганномъ сердцi, Аюбовь пьмкую и боязливую передъ 
живымъ воспоминаuiе:uъ пpoc·rynr<a, тихую грусть u скрытыл 
страданiл eтoii очаровател1,вой мученицы пеизбъаtваго ро,\а, 
:мo.кo1toii женщины, 1<0торую гнететъ пеумо.лимое прошед
шее. Одвимъ, словомъ poJrь }Ie удалась . 

Въ с..1·Ьдствiе того Г-нъ Мондидье бьмъ постамеuъ въ 
затрудните.1ьuое по.tоженiе въ cвoeii ро.,�и , очеркъ котороii 
потерялъ соразмtрвость и праои.1ьность; хо.1одпость, осто
рожность граФа де-Гитре, его тайное coжa.iJiшie, внутреuвiл 
111уки, худо сl\рываемыя, п по11ремеuамъ драматическiя дви
жепiл, внезапное увJ1е•1енiе, 11се это худо сливалось въ одно 
ц·Ь.1ое и бьмо далеко отъ того искуснаго исnоАневiл, къ 
которому прiучиАъ насъ этотъ артистъ въ ро.,шхъ са11Jыхъ 
трудвыхъ. 

Г-пъ Вар,1е, видя соl\11нпе.1ы1ость усп..Ьха пiесы, 11 самъ 
..1иш1,мсл бодрости. Г-нъ Бондуа, въ ро.ш Люсьева, брата 
Луизы. nыказаАъ 11Jиого чувст11а и вообще бьмъ очень хо
роmъ . Г-жа Луиза Meliepъ бьма Т'1мъ, чъ111ъ до.,1жва быть

Маркиза де Фровтево.uъ, которую она оредстав.,1лла, а г-нъ 
Леопъ, въ ро.жи .\\1а1{сиr,н1Аiава, двоюродваго брата J11аркизы) 

бьмъ у1tов.,1етворnте.аеnъ. 
l\fожетъ быть, 11ъ другой разъ nieca поiiдетъ .1учше, но 
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сом11пте.1ьоо, чтобы г.�аввал роль и В1> дpyroii разъ со_от:--
11:t:r-ствоваJJа успf.ху прочихъ, а прпчпау тому мы уже паз'-
ва.жи и ел у да.11ип, не.11ьзя. 

Въ отчетахъ моихъ о за!\1tчате.п,и·Ьйшпхъ _пiесах ь, яв.1яю
щпхсл на эдiшвеii Фравцузскоii сцен·J;, я почти пост.ояано 
nрпnыкъ гопорить объ ycni.x,J; и потому крайµ.е сожа.4,J,ю, 
что приш.1осъ сказать о пеудачt; но я упi;ревъ, что арти
сты Мв'Хаилоuс1,аго театра беэъ соl\шmвiя въ самоъ1ъ вепро
до.,1ж11те.11.ьпо31ъ -вре�1е11п достаnятъ вамъ �1учай позабыть ма
��еnLкую неудачу, uстр·J,gающуюся таJ{Ъ рi,дко. 

Другая nieca сr1е1<таг..,1я, L'Amoш· dans tous les quar
tiors, - есть ряд'ь сцеuъ изъ парижескихъ нравовъ, сценъ 
очень забаnоь1хъ и развообразвыхъ, изъ r,оторыхъ в·kюото
рыя даже эам·Ьчате"1ы1ы, но вся nieca сJJиmкомъ растянута. 
Я сr<ащу о 11eil в·t.скоJJьrш cJJonъ въ с.4tдуюmей статni. 
Въ этоii-то nieci; игра.1а сама беuеФицiавт1rа и была ватрt
чеиа ц·IJ.аымъ за.шомъ руrюп.11ескавiй, вполвi� ею засJJужеи
_nыхъ. И такъ, до С.IJ'Бдующей статьи, гд:1. постараюсь по
дробно разобрать Rакъ пiесу такъ и ея испо.11вевiе. 

ШАР .ЛЬ ДЕ ОЕЯЪ-ЖЮ.ЛЫНЪ. 
8 л11вnря 

1
1856 r. 

БЕНЕФИСЬlе 

t. r-жu В.l!�ПIПРОВОЙ.
Оъ у доnо.1ыtтniемъ сп·.вшиr,1ъ сообщить наmиl\1ъ чи

тате.шмъ, что nъ среду 18-го ли-варя назвачевъ на 
А.1е1tсандривскомъ, ·rеатр·Б б�неФисъ 1\Ю.юдой, таJавт
Jивой артиtтки г-ж� ВJадимiровой. Она дебютироваJJа 
еще недавно, во ун,е ycпtJ.a сдt.,шться Jюбимицей 
пуб.п�ки: вре.аестнал вару}J{ность, прекрасвал дикцiн, 
прiятныii: го.а.осъ, грацiл въ движевi.ахъ,- драгоЦ'вннын 
.качества, которыми об.1�даетъ г-жа Владимiрова; въ 
игрt ел l\IНOro увJече1;1iя и чувства, вообще юв:ц1 
артистм об·tщаетъ :много и въ настоящее врем.а: со
ставJ�етъ JЖе украшенiе вашей отечественной сцены. 
!>,евеФисъ состав.щнъ весьl\fа интересно и мы не со-
1\IНiшаемся въ el'o y.cn•hxt. Въ этотъ ве1:1ер'Ф 1\tы уви:
АЮШ, новую комедiю даровитаrо писатеАн нашего А. 
Н. Осщровокаrо: <(B'li 11,ушсо,t'б nu.py пох.Аtть.�ье.·>) Пiесы 
Оетревскаго имtJи у насъ бо.1ьшои успtхъ, вtролтво 
и новое e1-u проивведенiе доставитъ всt.мъ истинное 
Jдово.11:ьствiе. От.11:ичный нашъ актеръ и остроум}!Ы� 
писате.1ь П. А. К�р�тыr.цнъ {:IЗПИСЗJЪ ДАН этого бене
ФИСа пiесу изъ нашего народнаго быта_, Русс1еiл Святки, 
К<!ртива въ 2-х1, отдt.1евiяJъ: 1) Суже(tЫц-р.лжсп-ь�U, ' 
�) Дтьви�tьи �Q,дапiд и щp,U1l,a. 

, 

. ,, 
' 

l(poмt тог-0 даю'РЪ ко11.едно въ· 3,хъ · 11.tи.ствiнъ (оъ 
п!J;нiемъ и танц:ащ1) .Co.iu,,iam; 11 и.1,и три Су.�тапши 
·и nъ первый разъ по возобвов.1евiи Bиit/6-Aty,uдup'б,
коl\lе.l(iю-водеви.1ь П. А. Каратыгина.

Bc-t почти Ayчmi�. артисты нашей руссtюй драма
тичес�ой трудпы при�утъ участiе !3Ъ этомъ бене,исt;
танцовать будутъ: г-лси Ришардъ, Прихувова,Св·Jiтк.ова.,
Радива, Муравьева и др. Г-жа .Iеововц будеrъ пiтf,
русс1,iл пtсни, г-жа В1адимiрова и г-въ Го.1ьцъ бу
дутъ п.,ясать новую русскую п.1лску, r. Мартывовъ и
Натаров,а трепака; хороводъ, составленный изъ вос
потанвицъ И11IПЕРАТОРсклrо ТеатраАьнаrо учи.1ища и
проч. Однимъ с.ювомъ, бенеФисъ состав.1енъ во всtхъ
отноmевiлх-;ь 9ЗНИl\lЗТельпо, И отъ души жыаеl\1Ъ мо
J:ОДОЙ бенеФицiавткt ycntxa.

В:б чет�ер1'6 19-г.о лдварл. 

Въ nродо.1,I�евjи трехъ сезон..оnъ 111ы ИМ'БJИ н�одво
вр,атв.о tчн.ай оц·lшить за�1·вча:rеАьный таJав:rъ г-):к.и 
leJ.1a и всегда отдаваJи по.1ную епр�вед.1и1юсть мо.10-
дои nредотавитыьвицt хореграФическаго искусства, 
с.1·вдовате4.ьно намъ остается то.1ько прцбавить, что 
съ 1\юкдыl\1ъ днеt,1ъ r-жа Iеиа д·t.1аетъ замiтные 
успtхи и съ каждымъ полмевiемъ еп на сцену пу
б.1ика принимаетъ ее радушвtе. Потому надtемсн_, 
qто ..t:юбите.1и баJета не оставятъ бенеФисъ г-жи leA.1a 
безъ вюшанi.я, тtмъ бoJte, что кажетсл бенеФисъ этотъ 
проща.1ьный: r-жа le.1J.1a съ окончанi.смъ сезона отпра
�.1ле�с.я за границу. 

Впрочемъ составъ бевеФиса такъ завимате.1енъ, 
что сqитаемъ изАишвимъ распространатьса и по.1агаемъ 
что достаточно бу детъ сообщить читате.1ямъ нашимъ 
подробную программу, "Которая с.1ужитъ .жучшиl\IЪ ,11;0'
казатеJьствомъ занимате.пьвости спектак.1я. 

1) Катарина, бадетъ въ 3-хъ дtйствiяхъ.
: . 2j 2-е дtйc'Ilвi� <<Фепе.Uа>) (r-да Тамбер.1инъ, Та.1iа
Фико и r-жа Ie.1.1a).· 3) НовьJй баJетъ Мар1ситапт1еа.
, 4) БоАЬшой д,верти�щ1ентъ,, въ кот�ро�1ъ r-1,Ка
Черрито испо.щит.ь стирiйскiй тавецъ (le p,as, Styi:i�D;) 
J! r-�� .Le,1,Jд новое рцs .. 

Вь;бсtръ 1ю вс:tх� О'Dноmенiяхъ nреGраоный, не 
.естаетс.а: .какъ пожеJать бене,J>иn.iав1'К'Ь ycntxa. Р.
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