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СТО.1'.1.ТНIЙ IОВП.IЕЙ ltlOЦ!PT! 

ВЪ ЗAJ'IJ С. DЕТЕРБУРГСКАГО ДВОРЯНСКАГО СОБРАНIЛ. 

15 текущаrо января С. Петербургское Фи.,армовическое 
Общество отпрамповаJJо cтo.,i·kтie, испо.жвившееся со днл 
рождевiя Моцарта (15 япваря ·1756) бо.�ьши.ilt� во1'аАь11ым� 
и иистру.,1е1tта.�ьиым� 1соuцерто"т. Ковцертъ этотъ \ объяв
.1епоыii еще во 2 № Вiствика) состолJJсл необыквовево б.11и
стате.1ьпо. Dъ огромпоii залt Дворлнскаrо Собранiл не бы.1Jо 
пи одного пустаrо м·'hстечка. Билетовъ роздано бо.1Jыое 4000. 
Обществу-бо.1ьшал польза, пу6.ликi.-бо.11ьшое нас.JJажденiе. 
Чему 'однако приписать таrtой б.11истате.l(ЬВЫii сборъ? Уча
стiю ита.1Jы1пскихъ n·kвцовъ и Г. Авт. Ковтскаrо ? Но т,J; же 
знамепuтости участвова.,�п въ очень многихъ rtоuцертахъ, гдi 
пуб.1и(\э. ве яaooJJ.RЯ.Ja и по.11ооипы за.кы Дворяпскаrо Co
.t5pauiл . С11аст.1иво111у составу �.онцерта , на npoгpa!1&1i кото
раго красооаАись преимущестоеuuо Моцартовы произведенiя? 
·Во быnаJJи при&1tры , что копцерты, составJJевные изъ са
мыхъ оревосход11ыхъ творевiп композиторооъ первостепев
JJЫХЪ, иАи какъ припято называть ,скJ1ассичес1(ихъ>,, не CJJJ

picи . .fи 6оАьшою примапr,ою д.11я петербурrскоii пубJJики. И.11и,
раоборотъ, тому обстоятеJJьству, что ,, кро&1Т> » к.11асси•1ескои,
моцартовоii музыки бы.Jо nспо.1вепо кое-что и изъ иов-hи
ша1·0 репертуара. изъ музыки Верди и Мейербера? По та
Rихъ пу�1ерооъ В'Ь проrрамм·Ь бы.110 всего три и с.11ишкомъ
вев·hролтво предпо.11аrа1ъ. чтобъ масса спt.mила въ бо.11ьшой,
"ыинпыii 1rопцертъ, то.лько д.tя арiи 11зъ Эрвави или д .. ,я
увертюры изъ Сiшервои 3nrЬзды. Н·l;тъ, ycntxъ .нывimнлго

• }(овцерта, по моему м11·Ь_пiю, надо при1шса1�ь ррямо, прежде
No 4. 

всего, торжественному дню юби.1ея въ честь одного изъ ве
JJичаuшихъ свtпмъ на музыкальво.мъ веб·Ъ. Эа т·Ъмъ уже 
идетъ интересная программа Rовцерта й участiе звамеви
тыхъ виртуозовъ . 

Въ имени Моцарта, творца Дов-Жуа11а, есть Бакая-то 
магнетическая сиАа д.11я nуб.11ики даже пе особевно-музы
кальвоii. При всеобщей испорченности ъ1узыкаАьпаrо вкуса 
въ ваше время, при этомъ песокруwимомъ rосподствi; та11-
цова.tьвыхъ ме.11одiй, грубо-ритмованныхъ, рiзко-оркестро-
11аввыхъ, при упадкt "1юбви къ то:нкимъ, собственно 1�rу
зыкальвьшъ красотамъ - есть однаrrо опера вич·hмъ непо
хожая на модныл произведевiя Верди и Meiiepбepa, ничего 
съ ними общаrо -пе ,имiiющал, кромiз пазвапiя ,,опера» и 
исполнепiя на той же сцев·в, т·!;ми же пiвцами п между 
тiшъ дающая всегда полный сборъ: эта опера - почти 
.11ишнее называть ее - ковеч во, Моцартовъ Доп-Жуапъ. 
Печать безсмертiя такъ лвс твепво сinетъ па иеu, что опа 
про DIJJa вевредиъю чрезъ всi пзм·Jшевiя вкуса въ опервой 
музьш·I�, а такихъ изм·Jшеп Ш въ 70 .11i.тъ бы.10 не ма.10. 
Что будетъ ч�резъ семьдесятъ Аiтъ отъ вашего времени съ 
с1 Трубадуромъ » ИАИ « Осадой Ген та»? 

КоJiоссаАьвая с.11ава иа1еви Мо цартоnа прооИJ(Аа и въ 
такiе с.11ои пуб..�и1tи, которые по uеразвитостп вкуса музы

·ка.11ьпаrо пе !1огутъ ни зuатъ, пи понимать, ни любить Мо
цартовыхъ творевiй. Точво такъ какъ въ живописи спро
сите ..�юбаrо, кто oepnыii жиDописецъ въ соi:п·Ъ? · Конечно -
РаФаэ.4ь. А ъ1ежду тъмъ какъ ма.110 .1юдеii, между ве-спе
цiа.жис1ами по части живописи, I(оторые бы 81) са.,1ом�
дrмть зна.10 кар·rивы РаФшмл п ихъ в� ca.uoAtl) д!ЪАТЬ .11ю
би.жи. И въ нameii публик·k иные въ отношевiи къ Моцарту
11ара.1J.о1е.1Jьны тrfшъ парижапа:11ъ, которые см\mиваАв и111епа
c1Mozart» и (<Musard», и творца шумоыхъ 1·аАоповъ п кадрп
..1ей смt.10 считаАи за автора Дов-Жуана.

И такъ огромная мава Моцарта пр.ио.11е�rо11а толпы пос1;
титеАеii въ 1ювцертъ, о кото ромъ у nасъ вдеть ptqь,

По случаю юби.,ел веJiикаrо художника, въ средпеп изъ
аркадъ той стороцы за.11ы, съ котороii поы·Ьщается оркестръ,
па rрувтt a.,ioii драпировки, на оысокомъ бt.101\tЪ пьедеста.л-11,

� 

1rрасова.&сл l\1оцартовъ бюсть въ в·Ъвк·Ь изъ лаnровъ. Вы
соко - вадъ бюстомъ,-а·Jшцо111ъ драпировки: зоАотан .&ира.
Па пьедестаJJ·Ь uадпись зо.1отыми ;пперами:

« 15 .Января_ 175611 . 
1 
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ВеАиRо.1\ппая вв,J;mпость и 'б.1естfящее собравiе пуб.1вки 
1ш0Авi. отвiчали иде-t празднества. 

Но каковъ ;ice бьы:ь ca&no ,&0ацертъ с1. ч.и,т.о--муз.ыка.u.-
вой стороны? - Хорошъ; ..во,_ скажемъ вравлу - .11uе'ко 
ве такои, какямъ ·ему c.dA1oвaJ1e быть 111, иастоящеиъ 
сАучаt. 

l{овцертъ от1tры..1сл звамеоитои бо.1ьшоп симФовiеii Mo
.цapт'a-C-dur, съ Фугоо. СимФопiею дuрюкирова.1ъ г. Бавери; 
никто пе отпимеrъ у него оnытпости въ уоравдевiи орке
стромъ Иrа"tьлвсжоii оперы, 'по -казс1.rось бь'1, пр'и�нiчвi.е, 
чтобы па юбилеi Моцарта, въ Обществ·! Филармоои'Iескомъ, 
состав..�енuоl\1Ъ б<мьшею чacstiю изъ ученыхъ музыкаnтовъ-

1 

вi.мцевъ - каоита.11ьвьн1ъ произведевiе-мъ ·Моцарта .11�ри�и
рова.4ъ бы кто-нибJдь, ближе звакомыii съ духомъ к.жас
сическоii ипструмепта.аьвоii l\tузьши. СимФовiл прошАа -

-r.жадко, по безъ отт·J;вковъ, а потому 15езъ ЭФФект3.. Надо 
sамtтить прито1111>, о чемъ всегда забываютъ, что эта 
му11ыка викакъ пе раэсчитаоа на та1сую огромную за.жу. Л 
ecJJи уже �авать ее здъсь, таrсъ надо удвоить оркестръ!осо
бенво СМЫЧI{ОВЫе). 

Изъ вока.11ьвой 1\tузыки Моцарта выборъ па.1ъ 1 конечно 
преиl\1ущественно на Дои-Жуана, onepy, которая считается 
sa nо.1ожите.11ьно-ччщую изъ Моцартовыхъ оперъ. (Та1с·ь .11и 
это ва само�1ъ дiм:h и вас1t0Аь1<0 тутъ правды - воп,росъ 
д.жию1ый и все еще не р\шевь!ii; цо италышскjе nkвnы 
и пуб.11июt ма..10 заботлтсл объ этомъ вопросt. Для вихъ
чуть не весь Моцартъ въ Дон-Жуав·.h). - Изъ пел n-l,,rи 
четыре нумера. Арiю ({il mio tesoro>.) 1 за бол·J;знiю г. Там
бер.1ика, исподни.а:ъ г. Rа.11ьцоJ1ари, съ больmимъ успtхом,; · 
и дtйствите.11ьно, очеuь хорошо. Г. Ка.н,цо,1ари у&ti.етъ 
n\ть, чт6 такъ рtдко въ 11,аше время:. 

3ваl\1евитый секстетъ .(изъ 2-го акта Доп-Жуана), г-жи 
(Jlотти, Марав, Jlаблашъ де-Мерикъ, гr. ,&а.жьцоАари, tilaб
JJaшъ и Та..1ъяФи1ю) прошедъ не совс-Ъмъ удачво. -КР.омi. 
того, что эта ъ1узыка сама по себ,в 'М'Ноrо теряетъ своего 

, ЭФФекту въ концертной залt, а пе на сце11'h -- замtтна 
бьма вероввос:rь nъ исооJJвепiи, какое-то Rо�ебанiе; тo..JLKO 
�югучiu го.11осъ г. Jlaб"Jaшa въ безподобпой nартjи .1Iепо
ри.�о -выступадъ ре.11ье<1>по и звучаАъ какъ коJ1око.11ъ. -
Вотъ уже· два №№ изъ Дон-Жуава. Во второй час·.rи кон
церта испоапевы были еще: дуэтъ <{La ci darem» г-жею Бозiо 
и г. де Бассини (экс11ро�1птомъ, вм-Ъсто ото.явюаго па ,аФишi 
ФИна.аа изъ Т-rovatore!) и apin « V edrai carino » r-жею Бозiо. 
д)'ЭТЪ проmелъ исправно; apin бы.11а иоnо:.шена превосходно. 
Это ·бы.ilо новымъ торжествомт, д.11я nameii при&1адонны, 
уже сдrЬ.11авmейся любимицеfi nуб.11иt(И, 

Изъ другихъ оnеръ Моцарта , кроъ11h Доп-Жуана -· 
бьмъ се1<стетъ иsъ <{Cosi fan tulte» (r-ти t!lотти, .М.:ipatl, 
де-l\f ери1съ, rг . Jla6Aamъ, Кальцо.1111ри и Та.жьяФико')-ме.itКая 
:комическая музыка котораго вых.одить сАишко&и:: 1бл·1,дuа 
въ orpoa1вoii копцертn(IЙ за..t'Ь, и ромапсъ пажа (voi che sapete) 
изъ Фигаро. Г-жа Jlаб.4ашъ де-Мерикъ испо..tви..tа эту пре- ! 
.1естuую арiю съ такимъ же усп·hхомъ, Rакъ исuоАвя..�а ее и 
на сценt (въ 1851 и 1852), та((JЮ же ,какъ т.огца cд·h.JJa,,a и 
перем,Jшку въ за1(.11'Ючите..1ьной Фраз!, чтобы- пощего,1лть 
высо"кою нот�,ою, котороii Моцартъ вовсе не хоt·hлъ. Оста.1ь-

выми вок.шьпыми вумерама концерта бьыи: Жепскiii тер
цетъ изъ оперь1 Чимарозы «Taiioыii бракъ» (г-жи Бозiо, 
-Мара.а 11 �аm'Ь �ери1{ъ )-ucno.1JВeuныii ца-с.uву - и
Arifso IRI> {<'t-hвepнoii Зdзды >)..Меlерберд, пр.--ь.е г. Ка.жь
цо.жари,. (()то arioso, с1, apФoii - пpипaAAeilNTJ. !Rъ :№ N\
ооерь! �_!вяо п.,ибав.1е11пьнiъ Меiiербером1,

4 
11-hроатно, д.1я

Аондооа. Въ партитур,Ь Фортеniанной этого :№ и·krъ).

ДАn истпRоыхъ "нобите.l(еЙ Моцартовоii., музыки в·Ьuец1' 
этого музьша..1ьuаго празднества, викакъ не вока.жьная его 
часть, а Фор:rепi,анв1ыii копцертъ М.оцар1щ (G-�,0:r,, испо.11пеu
пыii г-м·ь Антономъ Ковтски\fъ. Безподобное coчиueuic и. 
-c,no.iы<.o же беапQдоонос вcooA1Je11ie! Жестоко горько за· 
1б.1,уждаtЬ'Тсл т·h, itо,тоrмя въ игр·h r. А. l{uнтскаго привыкАи 
находит.ь .одно nзJми·rеАьное цреодоАiшiе нев·Ьролтвыхъ 
тру"щостей механизма. Всt.хъ аtJтагонистовъ его (у какого 
же заl\1·h-ч'ательваго че.,�ов1.ка нiпъ заrс.,�ятыхъ враговъ?J 
я dриnе.п оы въ ковцертъ {'5 лввар'Я и застаnи.,�ъ �ы 

t tf • J ихъ вмс.11ушать1 ка1tъ этотъ npeвdcxo.1нrыu 01аuистъ испо.ж-
RJJАЪ безсмертную музыку 'Моцарта. Коuцертъ этотъ, коuм
но, изв·Ьсте'въ ..tюбите..1ямъ музыки. но да,1еко пе сто.4ько, 
какъ концерты Бетховена, Ме1:1де.1ьсона... и вообще стоитъ 
песраввенно выше cвoeii сАавы. tfтo за б..Jаrородство и что 
за грацiл в� 1\tЫС.ilлхъ-11 ка1съ это все бы.л.о передапо исnоА
нитеJJемъ! l{a1ran н·hпшость, тошюсть въ отт·Iшкахъ, во 
Фразировк-Ы Трудно наnти с.1ова, •1тобы похва.11ить это исао.1-
венiе, сколыrо ono зас.11ужиuаетъ. Въ nерво�1ъ Allegro есть 
«Cadenza», Фермата, гд·h Моцартъ предостави..�ъ испо.шuте.11ю 
по.IВую свободу. Г. Конпжiй чудесно разви.п, дв·h r"1авпыя 
1\1ыс.11и 1-и части концерт.а, и чрезвычаiiоо .Jou1to с..1и.11ъ ихъ 
ковтрапувктически. Фермата - истии110-мастерскал и, ско.,�ь
ко мя·h изв·hстuо, сr,�мщровu;щроваппая прлмо въ самомъ 
концертъ!-Я рке зuалъ г. Контскаrо за от,1ичпа1'0 111астера 
своего д1l,.1а1 no lla ско.11,ко· выше ста.1ъ 011ъ въ моихъ г..1а
за,."'s.ъ посл·h этого концерта! Mn-h кажется, что самъ Мо
цартъ, еслибъ могъ слышать та,tое иcno..iue'uie cвoeii вдох
вовеоноп музьти, пришелъ бы въ восторгъ. Средвлsr часть 
этого концерта (Adagio) по .11.е111и1tатвости n.tмtpeoiл и тонкоi1 
111елодичн.ости, ве l\JOГJla произвести ос()бе11110-яркаrо ЭФФе�па 
на пубАиrrу, хотя исnо.;шена была вli совершшствть. 3а1с.�1ю•111-
теJ11,вое рондо возбуАи.Jо опять таrсой же<< rpoмкii:i /) зnтузi�зм_ъ, 
,какъ и первое а"меrро. Г. Konтc1,iii бы.п, вызва11ъ u·Ьс1соль
ко разъ 1rpnдy и осьша11ъ рукопАес1<а11iящ1. Пе"1ьзл ое 01'
дат�:, при этомъ случа·h no.1111oii чести и Фортепiанпому масте
ру, r. Бе1шеру. Er·o рояль, отJJич11ыи во nc·tx:ь отношенiнхъ, 
звуча.1ъ чудеспо - въ за"1·h Дворяоскilrо Co6pa11in, сто.,11,"о 
orpoмooii и столы\о певыгол11оii со сторопы акустnчесt�оu. 

Прdи.дя вс1I1 niecы программы, прибt1вдю вiюколыtо
С..JОВЪ, Каl\Ъ oбщiii выводъ. 

Си..tъпую, оJJестnщую сторопу юби.1ел составАnетъ: <1>op
тeniauпыii коnцертъ, превосходное сочипеuiе героя праздне
ства, вnо.1,щь-достой1tы.А1li образо11ъ исnолпеrшое. 

С111абая сторОI1а 10би.1ел-соста.оъ rtouцepтa, его проrрам
Аtа. Зач·ьА1ъ nъ 1Jee ue now.,a uп ол:11а пiеса изъ дру:гихъ 

''QАеръ Моцарта, м.еп·l,е �tодuыхъ, б.Ь1тr.. ·мuже·,,ъ, мен•hе з11·а.:. 

ко�11>1хъ ·ита.111,япскимъ п·kв1tамъ1 по пс ме11iе геоiа,1ьных1ь, 
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·ваi. Во��6ц«1ii ��eiim.. 11_$ Entfihr,mg !), . uзъ Ид&И61Ю_а-?
Зniп,ь ке б�1.щ 11м oan.QW хора? 3ач-hиъ rr. с:осt�в.uт�·и орог.р�",..
мы·nе позабоцr.:!В'еr. уq>а.си1Jь ее 'l'Э.КВМИ пiесами Mon-ap-ra, КО'1'О· 

рбJЯ J)fflAKO И\111f мчтв викоrда не и:епо.шяю�сл" а зао..2т.�цва�
� ·1части. Ско.1ька между произведенiями Моцарта е&ть �а ..
JAI� niecъ, ка11:ъ ве.1ьвя JJyчme п.р-и..1uчuыхъ д..1л, .музьша.11&·.
JJat'tJ празднества. Есть� вапримi;ръ, цtJJaя ораторjа_: J(Davide
penitente11, КО"Fорую Пе�rербурrъ никогда ещ� ве СJ1ъ1ха.1rь в1,
па�rояrо.емъ испо.1uенiи. Да и въ самой любимоit, nъ caмoii
<с«м&,1пой ,, изъ 1\Jоцарто11ыосъ оперъ ес11ь звачите.llь'ВЫЙ Бусокъ
.партитуры, · ви1�оrда не исполняемый на сцен\, в0 тiwъ в.е
ме.пьше' превосходный, ст'tмtк.о же reuia.&ьoыii.,. какъ са11ые
.iyчmie дpyrie N� № Дон-Шуаuа, вс-hмъ t-'В1;то11ъ призвава�
ъrые за чудо искусства. Я говорю о Ш>МФ.ll.Вемъ .Фина,;,•J; Д'Ов
.Жуана. Оперу эту на театрiJ приояrо о.канчиватьсцевоi статуи.
Каъ1евный гость прQваАи11ается. Сцена обращается въ ;;�дъ;
Фурiп, демоuы гоняются за Д. Жуаномъ - ъ1ахаrотъ вад·ь
в"мъ споями пламенниками. 3анав·J;съ падаетъ. Вrь nартп
iур\ Моu.арта В'ОВсе н·втъ этоп, довоiь-по cм\mooit, баАетпо-п
с-цев'ь'I а.1.(а. ПocJi'k кааrеппаrо гостя Д. Жуавъ, в11 ·npucyrncmвiu
)Je,iopex..lo, предаtiъ терзtаuiлм'I, -в-путреnвимъ - вда.10, кру
го'мъ, раздаrотсл грозные ·го:аоса аiскихъ д,уховъ - нгвиди
мli(х?J, -потомъ n.JJal\tn изъ n·одъ no.iy охва'l'ыва�тъ Д. Ж�·ана
и онъ исчезаетъ въ oтni и въ дыму. ..fепорел . .;10 чрь ве
yмepmiii со .tтра·ху, ,,1ежит-r. на ooJJy, безъ :-дви;кевiя. Пр.и
ходflтъ вс-Ъ dста,:�:ъв.ыя д·Ъiiствуrощiя л-ица (.21:. А.ива, Д. ЭАь
вира, Оттавiо, и 11:ер.1:ина съ Мазетто). Ови расnраmи&аJотъ
.)eпop�A.JJG гд-Ь Д . .Шуанъ? - опъ В!\IЪ разсказываетъ всю
исwрiю. - БъJpa;tteнie чувстnъ каждаrо изъ дtii.ствующихъ;
nотомъ заt<.JJrо'чителъныii хоръ н-а ту l\1ьrcJIЬ, что вотъ какоii
ковецъ постиrаеtъ гр.Jэш-вика (Qпesto е il fin di chi fa malJ·
3д·l,с11 пе м•tcto распростраяяться объ э1'0'Й cцen·n, со сто-.. 

роны эстетвческо& и съ чисто-м-узыка,;,ьвой ( объ .)'fOl\J'Ь, прп
случаiJ, надо поговорить подробно, потому что хотя объ
зтомъ предметi� у1ке мвог() писано за rpauицeii, lfo дiJ.110
еще да.71еко tte поковчеrrо). До�rолъво· с1шзать, что noc.4,J,
сцены ФурШ, въ Моu.арто-вой оперi есть чудеспыйс cт,cmenir;,
мa.JJo ко!l)у изn·hстныii. потоыу что его ((ПО чС�\�у-то» приз-
11а.tи .l!ИШНИ'!\IЪ А J'le ООIОТ'Ь па театрi;.

Г д·Ъ ·же найти 'бo..i·l;e у до'бвыu CAJ«J-aЙ, чтобы во't'Rресить
песпраТ!ед.шво забьttую 111узыку, каr,ъ не .въ д-еuь юбе.!ея
-творца ел? Этюй'L одваRо 'Ве поду.ма.11п nоспо.111зомт-ь-ся.

Наковсu.ъ для <teroжe бы.iJо -въ проr.рамму 1�овцерта, да
вае�а го въ честь ве.llокому М oцaptny, nодъ.ti.mать дру:-ихъ
авторопъ .( и -к:oroil(e? 1\-f�иербера и Верд'l)-н-еизм'kрямо да
�еrшхъ QТЪ Моцарtа по nсему� !

У же и ,:-ерu.ету n'Зъ l\I atrimoв-io быАG .пе мf.�·ro съ этомq,
&овцерТ'I.. Одна1,о етrn"1ь Ч-иморезь) очею, nохожъ на М,0'Цар
товъ - они соnре�1еппики n весы11-а родствен-вы; i:Joтoмr
можпо отчисти « rtросп�ть » итальnuцамъ nк.нo11eriie э--тоf'о тер
цета, которmй� са11tъ по себ·J;, прместен1't.

') Изъ 111а11щкоii оперы Е nlfiihruni;: (1ып Б�ь11011тъ п l{опст:�uц11) 11ре,1nол3шn 
uiшо.mпть OJJ;nnъ ьт.пмnыii М";JТъ (rl'. Anwюuъ n Кад110.1nрп), Преапо&ожо11iо это no

'1&иу-то (7) 11е co!!ТOnJoet, - хьтл ,ym. уа.о бщъ выет11взе111ъ нn aфuwrJ\, Э:(1 11tскощ10 
j\tlcit АО flPJJt\OP'M. 

., 

Яt, apia взъ Эрв-ав�t, - !pi()ao и пeD'fJQDa и�-ъ C·li.�Jr 
IWП з�зА�'J? l(ак� �;t1щя м-уsы1щ мог.,а эам:1.mатьса въ цpq
r.p�tiЪIY М OЦQ.J?tlЩ(Щ юбJыец?l 1 

,дт� в.� р�вв-о, чт-о -в.1> к,аком'Ь lfJtGY ,4,ь АВОRц� 1Jaзц,i.11-1fJ:1 
щю0ую за,;tу картnпвQо _.а,1.1ерiи л;.&я PaФa&AJJ - .i цо ст� ... 
Щi�� �тoti :ta�1>1, ,1ежду Рм,аэ,1овыии картинами, цов,щ-t,n�ть 
Фр�ду'.iсюtх� .11итогрм1iii ,_ очещ �ффе�tтво о я�ко раз.м�
в-а.в�;�ьJJЪ. 

Кому 11<е - щtажите. - и забопп1,СS\ о •шстот:Ь �узь�цil"f\-:
ваrо вк1са, 1саl.(.Ъ це Фи.1армович�ск1>му Общоо"Fву, BUCWJ'Q 
с.'Ь з1ою ц.Умi�о ocnoвauno111y? 

.. . 

11 

•• 

А. О11Р0В'Ь. 

посл·в КОНЦЕРТА 

ВЪ Д:ЕВЬ CTOJ'IITHЯI'O IОБИ,.ШII 

МОЦАРТА, 

·/ б-го лнвар я, 18.56 �ода.

Какъ Анrелъ съ ntcui10 ueбecнoil 
Летитъ на11.1, срiрачnою e·esднoii, 
ееrо.тя Моцарта 11.уша 

. Надъ мiро!1ъ въ :,щу-ка�ъ цролМ'Ii-!1�, 
И людяD17> съ ropnяro IJред:ца 
Он;� небесное пропtла, 
Ихъ отъ зеnшаtо отр·tша. 

Но пе д.llЯ всtхъ по.�шы зпачепьл 
6;вятаrо дуiа проявлепьл ; 
Не 1.аждо&!] даве чдтац, 
ДyxDBRЫDIЪ ОИО�lЪ В'.Ь IШЩ''); зв'J;ЗДJIOli / 
Б�сt}!ОВЗТЬ съ Jl!OpC!iOIO бездвоR; 
Но каждо11rу 11.мо небесный 
Лзы-къ Моцарта понимать. 

Но •мшrь свш.це.nд·J;е трецож
ппкъ Искусе•п1ъ безсn1ерт1;1ыхъ; ц художщшъ, 

Среди лишь р(щuw:ыхъ друзеJi 
Таланта жди ты p"tшenьn; 
С:леза - тnое Мзl!аrраждевъе; 
К�R'Ь СОЛйЦе i!Ъ каm11;, 1JДО!I1ОВ0НЬ6 

Моцарта отравится -въ neii. 
Я. А. АРliУЗОВ'Ь. 

POBEPT'L 

-С К :р И Б, А ·и М Е Й Е Р Б Е Р А.

Cm.aniм Фрдица .Диета. 

(Про,10.1жN1iе). 
У спъхъ Роберта обоаnачаетъ момептъ бо.,1iе -равпом·J;-р-

наго y<iacтi.11 поэта п музыF:аuта въ произведевiи оперы, 
ч,е�JУ до то.го еще ue бьща.10 примt.ровъ. Съ 9тихъ nоръ 
ст.а.110 певоэможпо сочипить .опr,ру, не обращая особеиваrо, 
дD,щасо �J10м1j.11i.11 щ1 nыборъ сюil,ета и па роворотъ его 

1" 

., 
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жоuцеоцiп. Аюбвп стаАп у д\.1ять въ опер,J; то.tы<о частицу 
мi;ста, вводить ее ста.tи cкopiie эоизодомъ, чтобы вы�iти 
пвъ круга чувствоваоiн чисто-и11доnидуа.1ьвыхъ, чтобьi по
Аучить бо.tьmе возможности д.tл возбуждевiя драматизма 
боrатымъ сцеоическимъ матерiа.жомъ, mирокимъ развитiемъ 
1.1еожидаппыхъ драматическuхъ пoAOiI<enШ. Bтopoii Фазисъ 

' оперы, въ продо.нкеJJiе цiыыхъ nяти..tесятu .11.тъ ма.,о-по-
11а.11у nриrотовлявшШсл во Фрапцiи и въ Германiи , Dтopoii 
Фазисъ, съ перевiсомъ сочетаuiй ЭФФектовъ _надъ простою 
uе.;rо.4ичвостыо , съ оеревi.сомъ драматоческихъ ооАожеоiп 
падъ озлiяпiсмъ чувства, .4оmмъ до ooJJoaro окопчате.,�ь
паrо своего развитiя въ Jf еi,ербер1Ь, 1ютораrо омл вераз
рывuо свлвапо съ имспемъ Скриба. Для пасъ uыu·f.швихъ 
11ci наросты, вся каррикатуроаn сторопа этого паправ.1енin 
отъ того особепво р·l;зка, что теперь, д.1111 оашего uокол'kвiя 
поэтическiо идеа�ъ уже совс·hмъ иво:i; ААЛ васъ уже ста.110 
ч·J.мъ-то отдалеовьшъ, чужи111ъ т-Ь вычурuости ромаuтиче
скохъ Формъ, rдi o.4ua несообразuоеть, О.«оа вев-1,роятвость 
погопя.жа ,другую, и въ этомъ хаос-в .ноби.,�и доис1сиваться 
истшшыхъ 111ыс.жеii 1 

таинствеппаго пеопред·h.11е1111аrо сход
ства, соэвучiя чувствъ u идеii. Каждая поэтическая ro.1ooa 
того времепи об.жада.&а какQмъ-то особымъ иостио_ктомъ А"Я
разгадыnаui11 зтоri тащ1ств�о11оri скрытоii связи между 111ы
с..tяА1и. Ис1слючите.1ы1ы11 отд·h.&ы1ыя .1ичnости, блаrо.«арл 
:ввутревпеii оде!, съ которою сродпя.111сь бо.&iе и бo...J·he, 
()ХОтво допустили и страви ую мас1су, подъ 1<оторою эта идея 
пряталась; то.&па, ка1<ъ всегда бываетъ , забавля"1ась rри11rа
свичапьемъ са31ой масrш. Таrсъ и Скрибооскаrо .4ы1оола оn
нто и не ду111а"1ъ тогда находить пе..1ъпьа1ъ ; напротивъ. въ 
этоАtЪ осущестn.11ен.iи старивпоН .11егевды nаходи.111 одну изъ 
тысячвыхъ Формъ 1(.11.11 выралсепiя в·J;чоой борьбы между 
Аримапомъ и Ормуздомъ, борьбы, rcoтopoii въ самомъ дi.1·h 
высо1шя и всегда достоtiпая удиn.11евiя l\1уз�:,шалы1ал 1сарти11а
терцстъ въ оос.1·Ьдnемъ акт·k Роберта 6). В·kкотораn Фи,10-
соФсrtая раэочароnаuпость и ·J;д1сость cntтcкoii опытност11 
сообщили эдемепту зла n'I, этоii опер·Ь имеuно ту Форму. 
которая I<ar<ъ не.жьзл б.1иже отв·hча.та тоrдашпеАJУ пастрое11iю 
умовъ. Tarcoli текстъ ка1(Ъ (< о fortune , а ton caprice, » и.з и 
«Le vin, le jeu, les belles, >> съ игривою, ((ПП�а11п1ою» мело
дiею быстро достави.11и в�собщую изв·l.�спюсть , .11rоб11мость, 
поnу.11прпость !\Jузык·Ь, которая такъ счастливо подош.11а nодъ 
�.nи1<ypeiicкiii образъ 111ыc.1eii и тщету чувстnеннаrо эгоизш1, 
т·Ьl\�ъ бoJJ:J;e, что n ca�1ыii эrоизмъ этотъ въ тoij же onep·I; 
вак..tеiiмсвъ бы.1ъ nроклятiемъ, какъ адсrсое исчадiс. Въ .11е
геодi;, выкроеоооii со1·.1асоо требоваuiямъ Пар11жскоп бo.,ь
moii оперы, среди чаръ и ужасовъ, та,rь выоу«.110 пред
стаnJJеuвыхъ, все же сохра11и.,�ась релиl'iозш1n 111ыrАь, и 
остаАась осповою сrо;1,ста, uесмотря 11а внtm11in, хитро
придумавпыя варiаоты. Въ поnnлевiи с.1адострастr1ыхъ ад
с1,ихъ дf.в·ь, uаприм·J;ръ, есть что-то ··оттал�,;ивающее д.1я 
васъ пынiноnихъ, во тоr.4а всrо пуб.11щу схватыва.10 чув
ство yacafa, когда эти ycoпwin дi.11ы пuд11ю1аАпс1, изъ rроб
ппцъ своихъ, вызва1шыя 111рачньшъ вак.11иuанiемъ духа 
тьмы. 

Каr�ъ то.11ько сотрудuпчество С"рпба и Meiiepбepa cд·f.Aa.,io 
очевидпымъ и осnзате.-'ы1ьшъ тотъ э.1е31е11тъ усп·J;ха, кото
рый ,мл ихъ времени бы.11ъ uеобходи:иъ, n<:e по1·11а.1ось за 

•Араматвческииъ по.1оженiем'ЬD {Situation); атому ус.�овiю
ста.10 часто жертвовать всiа1ъ прочимъ, оотоиу-что •аi.х-ь
боАьmе стремились къ uео>кида11uости, uови�ш·Ь. ооразите�.sь·
иости д:раматическаго 00Ао;1Сеоiя. т·J.мъ бо..1·Ье .40.1ж11ы бьыи
отступить 11а зa&нili оАаuъ ИАИ и вовсе исчезr1уть мuогiя
другiя требова11iя дра31атичесl\iЯ и эстеп1•1ескin. Иначе в

• бють пе .моr.жо. Ваflимате.,ьность и правда 1< характеровъ »
.ttраматuчсскихъ часто остав.1я.1ись безъ в11пианiя: въ ихъ
из.1оа,еuiи и развитiи сАуча.,ись 11атяжl\и, 11аси.1оваuiа; впро
чемъ все эrо пе такъ постоя11110 cn..iomь п ря.«011'ъ, какъ
.1юбятъ .4оказывать иuые критики въ uame врем11. Та.1ант
Аивые ..tюди съ топкuмъ (<тактомъ,,, ,\акъ Скрпб·ь n Меiiер
б(>ръ, ААЛ дост�tжеuiя своей ,�·fми 11ог�1и 1;011ечпо с�1отр·kть
па одuо ус.,овiе муэыка.1ы1оп драмы. какъ 11а r.iaв11oe, по пс
оожертвоваАи ше это11у ус.10вiю р·hшпте.11,110 вс·l;мп nрочими,
АО т.акоii степени, ка1съ это встрi.чается у подра;юпе.,еи ихъ,
мео·hе таАа1пливыхъ. И дp)·riu рьl'1аrи тра1·ичес1ссtrо инте
реса ue бы.rи п�ъ соверше111Jо ваброше11ы, п толысо nъ ca
мoii краii1:1ости, оно остав.111..�и 11хъ nъ сторо11·k, та�п, имеп-
110, rд·Ь строго до.11;ю1ы бы.Jи Аер;r,ат1,rя r.4aв11aro своего
npanrмa: ор�1дать какъ можно бо.1i;е в·f,са 11акоn.1е11 iю и
орпrи11а.зьuосп1 дра)1атпческихъ 110.1оженiu. ПР..tьзл ue со
знаться, что хара1пер1, самого Puucpтa .1111111е11·ь ncnicoii са
uостоятельпости, что характеръ Изабе..t .ы - безцn·l;тепъ,
Бертрамъ - .1oжFJo ооверuутъ, I0a11F1ъ Aciiдe11cкiii 11eв·J;p1Jo
ваАу�1аuъ, Ф1t.11есъ-веудалась, а Берта-соuРрще1111ыii r1у.1ь;
за то, съ дpyroii сторо11ы, Скрибъ созда.п ип111111ыu (1 ха
рактеръ1, въ А.н,сk. 3дt.сь C[t.ila Жt!IIC'ГUt.'IIIIOCПJ npoп1BJDO
cтao.1e11a .t1nхора,1оч11ому броже11irо д11к11хъ це11стовыхъ стра·
c1eii въ 111уж•ш11·J1, п си.1а эта nepe11tce1ia съ 11oз.11cб.1e1iuoii
па сеrтру. Не.11,зs1 не .нобоват�.сп чистотою, б.�аго•1естивоrо
рt1щ1тс.1ыюст1,ю этuij ю11oii оосе.1n11к11, npocтoii пастущки
какъ noi.pon11тc"11,11иn.11 Пс.1рип,а, Сnятая il{1i11c111,cвa; 011а rо
воритъ о uебес11ых1, прсд'1етахъ, т·fн�,, съ бо.11,111и.\f·1, уо.1ече11i
емъ И yб·f;дnTC.11,IIOIO Cll.l(HO, ЧТО Са)1а 111! Зllc.lK03Jёl Cl, Mif:011Ъ
и ковар11ы.u11 с·J;тлми его, отъ которых·�, спасаетъ сы1н�
cвoeii б.1аrод·lпе.;11,111щы, и спuсаст'Ь не иэъ ;)Гоиз31а "1106nи
а изъ божесrве1111аrо сострада11iя, изъ a11re.1i.c1t�1-A'i,тc1,c1ro
пос.1уw,шiя. Дi.1, ne.11,зn нс 'lyocrnnoaп. 11cтr1111юii II кai-oii-�
то б.1c.11·oroo·f;ii1111ii си�шатiи 1tъ :нoii А.нн··f,, �;ъ ,нoii e.1aбuii
безз:нц1п1111ii д·l,oyщic·I;, 1,птора11 из,, борьбы съ n.1аст1ш11
ада II мiра, в·\;р11ая своему до.11·у, cвoeii re.1111·i11, 11ыход11т,.,
ооб·hд11те.1ы1иt1t!ii и ycл·I;ni.leтъ душу cnoe1·0 б"1и;1,11лrо от�111ть
изъ когтеii "1у1саоаго.

l\lapce..i,,, въ Гве.11,Фахъ, своею "рутою с_урооостiю выра
з,аетъ то же с:� мое чу остnо въ 1·р) 6ori 060.1очк·f;, 1,отораrо
А.1иса с.1ужитъ типо:1п, с·,, 11·f;;ююН, 1·ранi11з1юii tт11р1111ы. Въ
Иарсе.1·1, - б.1аrпро.1стоо Фа11ат11з)1а ,  repoik rnu уб f;ж,te11in,
пепре1,.101н1аr1 oo.1sr ду111и iliC.t'l,з11oii, орuп111ъ которсii бrз
сиJн,на вся бурn пы.,ающеii pt•Aиrioз11uii 11oii11ы. Рау.11, 11 Ва
.11е11п11н1-ис110.111е11ы страст11оii .1юбви, u страсть ;)Ti.l no.111a.
б.н1rородстnа. B-i, нпхъ об1н1хъ борегсn .11обuв1, съ,до.н·о11ъ,
въ обо11х 1, .11юбоnь возрастаетъ ю,·t;crl, с,, уж:1со111, c11e1нc.11,-
1ioii опс1сност11, 0·1, 1111ш уту котороi\ и х.1, с 1·ра1:·,,ь еще в11ер
вые пыс�.аза.1с1с1,, -01, обо11хъ .нобовь npoc11·f. ,·.111eтr11 о·l;рою.
Ес.111 мы yopei.ae.\1·1, Ci.p1111u за nocтon1111yro 1·<нн,пу за аФФе�.т-
11ыщ1 драма·,·ичссюши n1може11i11щ1, быАо бы 11е(·прuвсд.1иоо,
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пе созватJ,ся АО какоii степени иные изъ вихъ иоrутъ быть 
встивu9 и rАубоко.-воразите.1ьвы. 3амi.чате.льво превосхо.а:
во развитiе Авухъ характеровъ nъ рtшите.1ьвую минуту, -
в� 3-:мъ aкrll ГвельФовъ. KorAa опасевiя за жизвъ nоз..1ю
б.1енваrо, . по.жаrаютъ въ женщивi. границу сты.а:.1ивой скрыт
ности чувствъ, вырываютъ у вен призuавiя въ .1юбви, -
,4yma мунtчивы возвышается АО геройства; б.!ажевствомъ, 
такъ б.�из1tиl\1ъ къ устамъ его, - овъ жертвуетъ, чтобы 
.жет·.I.ть ва с111ертныii бой. Оба они, ка;J.дыii по своему, вы
казываюn равное 111ужество, при, равной си.1·h страсти. Ва
.1евтива жертвуетъ честью - .1юбви, Рау.1ь-.,нобовыо чести. 

И въ (<OcaAi. Гента» нево.1ьно застав..�яетъ содрогнуться 
появ.&еоiе трехъ 111 рачныхъ проповf.двиковъ, когда въ 1-мъ 
акт-!:, они, 1{акъ бичи Божiи, возмущаютъ то.шу крестьявъ 
къ 111щенiю. Таже самая мать, которая пре1t.&ови.1а 1ю
.1tпа передъ сыномъ, торжественно увi.вчанJJымъ,-лв..1лет
сл вамъ въ по.11комъ величiи, когда приказываетъ сыну 
сАожить в1шецъ къ ел вота:11ъ, трсбуетъ отъ 11ero сывоввяrо 
повивовев1я 6). 

(Oкo11'la11io буАеn). 

ПРИМtЧАНIЛ КЪ СТАТЬt 

Ф. листа о Робертть. 

�) Пoc4t1t11iii терцет. Ji1, Робортt выставJяется, обыкповеunо, за иузыку образцо
JJЮ во всtхъ от11оше11iяхъ. Съ ЗТUМ'Ь 0111131\'Ь И0JЬЗJ! COГJIICПTЬCII. Это Jl'Ь Са)!ОМЪ JJ.tJt 
0:1110 uзъ лучшпх1, м'!а:тъ въ 011ept, тутъ есть cuзьuыii драыатпзмъ, п самая музыка зa
JJ.JИaua xopomo. Но uстпuuая кр;1сота nузыкзsьпая является т0Jы10 оъ uачзлt терцета 
(перiоцъ вiолоuчезеii, пото111ъ Роберт3, потоиъ АА11с1,1); развuтiе всего co,n111e11i11 пе 
:rуцожестое1111ое, а чnr.ro-дe11opa11iou11oe п пошАоватость м11ornJ;ъ иеJодпчес11uхъ п гар
).1011оческuхъ оборотоuъ п подроб11остеii проuзооцптъ впечатлtнiе сесьма uепрiятное :tJЯ 

вкуса, во1·m1та1111nго па пcruu110- образцовоii ыузыкt. 
0) Пъ Робертt безъ сом11t11iя бозьmс цостопнствъ, бозьше 11)'ЗБIКП 'ltn1, въ ГВО!Ь·

ф3ХЪ u Г11беJА1111а1ъ, 01, Гвезьфахъ II Г11белзп11ахъ еще пеr.рав11011110 больше, 'itмъ .въ 
Ом;1t Геuта. А 110;1остатк11, бt1'11ость мезо11оческпхъщ1еii о 11арр11�;атур11ыя преуое.щчснiя 
п;1уn въ поряцкt обратuомъ. Что cup3ne;\111вo nъ от11ошеui11 иузыкн, то в·tр110 п въ 
от11ошенiо со:1ержа11iя этпхъ трехъ оперъ. в. те�шп, пдш1·t Робертn ш10rо 11атя11утзrо, 
1�аспзьствен11аrо, 110 11рnщ1 выш.Jа y�nч11te 'l'!Ш'Ь въ ГвеJьфnхъ II Гобелл1111ахъ, 
r11t боrцта11 псторпческ3я основа не пос.!ужо,ш въ пользу .а11бреттuсту. Драма caua 
no себt ВЫШJа оче11ь IICJODKan, ПС)'l\3ЮЖ3Я П 11nла I\Ol!DOЗUTOPY ВСt\ГО )\Bt ПCTUU· 

но-nоэтпчnскiл сцены (которыл п оъ музыкt Jучше всего npoчaro, 11)'ЭТЪ :Марселя п 
ВаJе11тпuы, п 11уэть Ва!е11т1111БI II Р:�у1я). Въ· Oca;1t Ге11та сюжет. еще rорnздо боль
ше 11ат11uуп,, 11есстествn11ъ1 ч1а1ъ въ Гвольфахъ; п ГuбеJзnщ1хъ все nожертвовq110 въ 
лоJьзу СJ\е11ы коро11ово11in. ПocA1ц11iii nктъ выходптъ совсtмъ Jоmномъ о т. ц. Первое 
uono1e11io трехъ а1р:1чuыхъ проuовt,11шковъ (о •1е11ъ roвop11n J1ютt) вовсе 11е сmоАь
но эффо�.,110 кnкъ бы жеJnз11 Скрпбъ п М еiiерберъ. Эффект. 110 удаJся, тогдn кжь 
р;1счет'\. на Э·�фект11о�:ть ynt11ч.1Jcя 00J11tiiшш1ъ успtхоцъ, 1шuр11иtр1,, въ cr1e11t 1ызw
ва11in пзъ rробовъ-.в1, Poбeprt, oJU въ сце11t б.шrосАовеuiя оружiя въ Гвезьфа1ъ п 
Гuбc.1Juua1ъ. 

А. С. 

Опера, С"юва Скриба, музыка Мейербера.(Бе1tефис11 
z-жи Мараи).

ПИОЬМО КЪ ИЗДАТЕАЮ. 

Л уже им•li.,1ъ честь объяснить 1Jамъ, 11а СJJовахъ, что 
rю11•1пuъ 11едаопо трех.11;rгrною довоо11ьно тяжмую работу, 
прii,халъ я въ Петер'бургъ, не дJIЯ того чтобъ трудип.ся. 
а чтобъ повесеJ1ит1,ся, с1<0.1ько позво.аяютъ !llnи .1-hта. По 

зтому остается у меня очень ua.10 nремеви д.1я сочивенiя 
музыка.1ьпыхъ 11 иuыхъ статеit. У насъ, въ провnяцiи, дii
.10 другое. Тамъ, одна скука заставить писать самаrо ..t:Ьни
ваrо че.1овi;ка, ес..Jи у него вътъ Аруrпхъ зaпnтift, поивте
ресцъе Аитературы. 

Охотно uсп0Ани..1ъ бы я одпако 1Jame же.жавiе и погово
ри.1ъ бы съ вами о uooori опер·Ь Мейербера - Сrьвериая 
Звтьада; по здiJсь встръчается затруАвеuiе paouoe тому, ко
торое пом·kша.10 1101. сказать что нибудь о Севи..tьс"ом1> 
Циру.{.ьтиаь, хотя затрудuевiе зто соосiшъ противопо.,ожпа
ваrо рода. Циру.Аьm.и,'б бы.11.·ь с.1ишко111ъ сrаръ, а Сп,вериая 
Звrьзда тоАько что б..tеснуда па uаmемъ оnерuомъ горизов
т·h . Вамъ изв·Ьстпо, безъ всп1саrо сомuiшiн, что судить по 
одно111у представ.1евiю о новоii опер\, въ особеuuости же 
объ опер\, продо.1жающеuсл около пяпi часооъ, вещь рi�
mите.&ьно невозможная. Длл дuбросов·hстпаrо и дt.1ьuаго 
разбора столь оuширваго сочипенis,, пужво 1Jыс.1ушать опе
ру вtc1toJiькo разъ ,съ больmи;uъ ввимапiе�1ъ, а потомъ изу
чить ее nъ партвтур·h. ТоАько при такихъ ус.&овiях·ь, ААЯ 

111епя веоозмо,�шыхъ, оо недостатку времени, порлдочвыii 
I{ротикъ берется за перо. Не требуiiте же отъ меня вевоз-
11sожпаго и примите пuси.11ы1ое (что вазываетсn ип acte de 
bonne volonte), нtсколько бi.г .1ыхъ зам·Ьчанiil, 1,оторыя я 
усо1Jъ сд·k.1атъ, с..Jушая новую д.tл пасъ оперу Mciiepбepa 
и съ которыми, я пад·hюсь, сог.&асятся мноriе знатоки и 
.1юбитеди музыки. Подробный разборъ предоставляю ваmимъ 
постоянпымъ с.отруд11и1-амъ. 

Въ Crьвepnoi't Звтьадrь видны и.&и правn . .н,о!е слышны 
ncii достоинства и всоЬ цедостатки Meiiepбepoooil маС1еры; 
пос.1iдпiе однако въ nесравненво б6лъшемъ коли•1еств·Ь, 
чtмъ въ орежвихъ операхъ зпамепитаго маэстро. 

Много иuструмепта..1ьваrо б.1еску; гораздо мeui.e счаст
Аивыхъ ме.11одичес1,ихъ идеН. Творческая сила M�iiepбepa 
видимо с.4абtетъ и зам·ваяется yctмeпuoii, такъ сrшзать от
чалпноii гоньбою за ЭФФектами, преимуществен�10 въ отпо
шенiи къ ритму. 

Ме.4одiи, за niн,оторыми ис1, . .ноченiлми, ве .4·1Jзутъ въ 
уши и пе остаются nъ памяти, потому что оъ вихъ u·Ьтъ 
_истипnоu ориrиоа.11ьности, 1соторая за1(.t1Ю•1астся nъ соедиnе
пiи n<iвa.io Cti npe1.pacnы.�ir;. 011'11 просто странны, отчасти 
д1ши r ba1·oqu.e), что составллетъ та1«�.е пеоспори111уrо оригn
пальвостъ; во опа не привадлежитъ иск.,1ючите.111ооо rепно; 
она доступна. са�1ьшъ бездарпымъ коа�позиторамъ ; uбо 
ничего нътъ легче, какъ тuоритъ въ музык-h, равно и въ 
.11итератур·h, иебыва.{.ое, I<оторое ue ст6итъ ни сАушать пu 
читать. 

Хар.а�перы пе выражаются, в·ь Crьвepnotl 31Jrьадrь, посре,1-
стоомъ музыки. Д-Ыiствующiе 11Jог.щ бы обмf.питься пiеса)1И 
«акъ yroдuo и ничего бы не потеряли отъ зтоrо; остаА11сь 
бы • .ка&ъ теперь, :музыка.1ьпо-безхарактероымп. 

Огромное Rоличество средствъ, употрсб..Jенuыхъ, должно 
за�1ътить, съ бо.;rьшимъ исr,усствомъ, длл усилепiя матерiаАL
ваго эФФекта, ка1-.ъ-то присоедиоеоiе военuыхъ му3ьшантовъ 
1,ъ драматичесl\ому оркестру, иеумо.;rкающiii бoii барабаuа, 
разныя пр0баутrш и зву,\оподран,аuiя, затiiiАооыя и въ 
uыcmeii степени трудвыл воrtа.1изацiв и Фiоритуры, prtпrы 
почти; искJЮ'ШТеАьш> боевые и плясовые, p-hзrtiя iro..tyJJaцiи 



на .r.lЖ.!ОМЪ такт,J., ПО'еДИВОКЪ в-а смертв меж:.tу 'teAoiJi-tb• 
ск.tм't. tu.-iьco11ъ и ФAefiтoto И' 11р6•1. и ороч. и проч. , все 
этd уооkо,бJяетъ 111узыку· 0flf�ep11otl: Ввтьздь� т\мъ воз'6у ди'"' 
-теJ�11ь1мъ .11екарсt1Jамъ., Rъ коrорымъ . медtfкп приб'itаюn 
въ иэв·Ъствыхъ сАучаяхъ, во ноторыя утрачиваютъ паконеn.'ь 
свое дi;iicтвie coвepliICSD0 1 

ОТ'В ча'стаrо упоtреблеniл 'и САИm
КОМЪ боАьшихъ прiемоnъ. Вотъ почему сАуmате.11и чувствуютъ 
утом.1епiе и C'l(J[(J nъ возрастающеii прогрессiп. Перnь1й 
акfъ кажется �1учше вто))аго, а второii Аучпrе· 1'ретьяго. ОвЬ 
можетъ быть такъ и есть. 

Композ'иторъ видимо старался, М примiру· Ричарда· В-а
·гuера; иэ�1·,вить обьпшовеnвыл, почти· стереотипнь-Уя ФормЬI
'речвтаtмn·а, дабы связать т-Ъсв'hе J11ежду собою это полуп�
)Iiе съ напоящей ъ1хзы1<ой; что однако е111у ie уда.dось.
'Еольшiе ивстр-умевтоnавnые речитаtивы не соrласи111ы съ
комическоп оперой il разрушаютъ характеръ · этого рода
':музыки. G.tушал 11ос111-У;двее творевiе Мейербера, пе узнаешь,
· къ какому разрцу приnад.tежитъ опа, къ 'Грагедiи и1�и
комедiп. ртоltь ,}(е трудп'о опред·t.11.и'rь ,- 'в:Iшецкая .!И это
музьJКа, сi,ранцузскаJI иJiи итальяис'ttая. Тутъ пе· разумное
·эк.11ек!и•1еti(ое мiявiе вс,Ьхъ пmОАъ, · к.пп, у :Мощ.1рта, а
.кkкал-то пестрая с.мiзсь вс·tхъ возмоii(Вьnъ родовъ оперной
'музыки, составJ1еввая д.11л пp'oJJ\Jueдeпiя вс-Ьхъ воз��ожвв1х't.
эФФектовъ. Туtъ вспамиваешъ ве1ю.п.во uoтuitopкy': Qui dit
't1·op, пе dit t·ien.

Общее зtН(.11юченi·е, къ коть�·омj rфиве..1а 1\rеял Стьвер1tал 
Зв,ьзда, то, что Меuерберъ первь�й, безт. ср'З.-в1iевiл, пзъ со
вреl\Jевныхъ J(ОМПОЗИТОрОВЪ ВЪ one�·h cffj>ioзiroti И ром'анти
чесrшii,' пе имiетъ вовсе призваяiл къ otrep.J: Rомическоfi. 

Вушпо JJИ присовокупить, чl'о пе 'взир'�iя 11а вс! выше
упомлвутьiе не.г(остаtки, 6чевиднr>1е Аля ntско1ь'ко Ьttытнаtо 
i.11ymaт�.,iii, есть въ Сп,в"ер11О1'-t 3(j'тьздп,, к,ак:т, въ Раtfсртть, 
Гве.1ьфах� и Гибе.1дmаtl}'б, б.11естfпt�iл nрасотм, много 'гра«
.1tiознаrо, а еще б·oJJi-e 'миJJ ыХъ и r�аЦ1dзньfiъ пiесъ. У ка;1tу 
на тiз нумера, которые поврав«.,1исъ �н·h оt'оi>-енво. :81> }.:.1Jъ 
.ar,т·h - хоръ съ бокалами ( choeur des buv�u1·s), tiьwaнcкde 
ропдо съ тамбуривомъ; дуэтъ :ХриСтийьt и Hepиt:tiи-, iro.tитna 
и бapкapOJIJfa. Во 2-мъ дtikrь-iи - х�ръ пtхот'"вцевъ, сtа
ринвый вlмeiщiii маршъ и квйнт�тъ, tъ сьжаJ·lвiю cortp:i
щeuвыii, о•п. 'lего онъ много теряетъ. Еще 60 .. ·Ье сота�iю 
о преJiестныхъ кyfi.,ietaxъ Христины, во'все nро-ttущ'еняь1хъ, 
не знаю почеъ�у, и съ которыми 1t6зю1комил"ъ ме11л од-iв.�ь 
мо.11одоп пiанистъ, мой прiяте.11ь. 

Увертюра очень эФФектнал и бiи'cтatёJIL'l':ro -размгран«ал 
nревосходвым'ь оркестромъ и1а Jiьлнскагь тм:тра, coбctii'EtlПJ'o 
не увертюра, а таitЪ сказать военная пре.ilюдiл. 

.А:ибретто обоiiду м1.мчапiемъ. 
Испо.11_непiе, д.11л nepnaro предст'аnJнН1in и Ьо"обража:я 1(0-

.11осса.1н,выя 1J>Y диости этоii оперы, Iiоt(а·за.н5сь мв·.Ь n-ecыra 
у дов4етворите.11ъпьн1ъ. Г-жа Марай угодила DПO.il�rfз Хпrоtd-

_ чис.1\.евнымъ пос·ЬтитеJJЯ'МЪ своеrо оенеФиса и удосто-И.ilась 
по.жучить бу"етъ за!'t1·hчательвой красоты и ca�rtr.г·o nо-чтев
и�го р�зм-Ьра. ЛaoJiamъ бьм.ъ Jlаб.11.ашемъ кiкъ всеrда, и 
еми пе вс\ хлопа.ш' еа1у по у·в�1еч'еniю, каt<ъ 13•ъ V1rв1u.:a1c1,1:>Jt?J 
Циру.1,ьтиаь, то вс·Ъ должн1.>� бы:.iи ХАОпать uo дoJJry призМ
-те.1ы1оств и п'О ёознапНQ, чт6 6въ cдi3A.aJJъ q:ro пибудь "ИЗЪ 
иезвачите.,1ьвой и oтtfa�'tй 'Oet).r:1Y'6дapndп [fартiи l,апр>э:�а. 

Ra.tьцoJJяpo ni.1� ar-aete})citи, xo'iiИ ро.1ь nitpclatпвkli ое cшum• ., 
комт. �·ь1rод"а ){АЯ ита.i!ьJ1нскаtо тенора. Что. ·же �ca'�t't'JI 
до f,..ж_d Возiо, то ire iи'ilotiя п·Ьвнць1, я дуttаю" utoo.i1W111-rъ, 
как,; о'ва, мноrотрудоую мрtiю Христи1r&1, 1{oтopoii, въ .яныt:"i 
м:У.ста�t., она yмii.1a при�-ать ст0Аt1ко же пре.1ести· д,.м ymeil{ 
c1to.1ыtb партiл эта предсtа1млетт. страши:1ищъ д.111 г,яазъ, Ш 
бумаг-Ь. Г-itta Роффи бь1ла очень ми,,iа въ 1tостюмt. ,ма"юJt
тантци, no в·ъ такоii · партiи nе..rьзя судить о еп гo.!ot:h i 
·та.11аnтi,. r-нъ Беттиuи обАадаетъ прекрасныuъ теuороаtъ и
пt..11> воо6ще o•te\iь хорошо.

А. У JIЬI:GЬJ'ШRB'Ь. 
.t6 11пваря t855 rода. 

Прiлтвь�мъ до.1гоыъ считаю привести искреннюю бJJаrо
дарпость звамеr1итому нашему музыка.11ьвоа1у 1tритику и 
.1юбителю А. Д. У .1ыбьнпеву за его орекр1асвыл стать�, 
:которыми овъ украmаетъ · .4истки паmего журuа-1а. Д·Ь.10 
ве въ ко.iJичеств-Ь, а в1, 1,ачеств,J;, а потому п увi,ренъ, 
что какъ ви т·J;сва рамка, въ которую зак-1rочаетъ свои об
зоры г-nъ УАыбыmевъ, читате.ш съ удово.нстniемъ прочи
таютъ отзывы, основанные 11а стрqгоаtъ изучеиiи искусства, 
иа безпрцстраетвоu критикrh. Ипогда. въ пе111ооrи·ХЪ строч
к:ахъ, �б�('ttt1 вьiска:заtr. мноfо, весьмt! 111пЬtо;_доказатмь" 
ствоl\1ъ письмо г-ва УJJыбышеоа. ХараI,теръ по.ваго дАл васъ 
проиэве,девiя Meiiepбepa пачертанъ ясно о в·hроо и 11,u·Ь � 
11астаповкii и исnмвенiи Ciinepвoil 3в·I1з:дьt па ваmеп сцс:ш-Ь 
придется прибавить весьма пе :много. 

СiJвер:ва;11 3вi;зда припад.1ежитъ Г\Ъ чисАу т·kп,- произве
денrii, Ьъ которых'I�. сообраа,енiе ко11шозйтора дош.110 до вьrс
шеtl. сrепешt расчета. Чтобы разобрать въ подробности эту 
оперу, оеобХ'0ДИМО (IШКЪ rоворитъ ВЪ ПИСЪМi СВОеМЪ r-Н'Ь 
У л'Ь1б'ili'шевъ) пэ1читв пар'rи"rуру, nроt-Ауmать,оперу d�1н1.w. 

_ IIO разъ. ЙостdяВВЫD МОП сотрудникъ ПО МJЗЬJkЭ..ll'ЬП'ОЙ' ча

сти. занимается строrимъ изуч�оiемъ партитуры и подробпыii 
-разборъ буде'Тъ предсtавАепъ n'ъ возможной скоростn. Нiтъ 
сомвi;вiя, что въ .tюnoii ooep·J:i пр'еоб.1адает1; эФФектnость, п 
прояв.�J11отсл ощтутоте.,1ьвые 11едостатки вдохвовевiя, ме.11одiu; 
ОИ.4'а твор-чества, ха,рактер-озирующап Роберта и ГвмьФовъ, 
n-стощеnа и �а��tвяетсл ВIЬ въ1сmеi сtепепи qФФектвою ·ыу
зыюiJJьоою обработкою, мастерскою ипструмеuтовкоI6 и nti 
этомъ oтnomeuiи опера Мейербера безъ сомп·hнiл 1<олосса.11ь
ное произведепiе. 

Mпorie нумера и и-А1еuио т·Ь, въ поторыхъ орояв.11яется 
бо.111Jе 1\rе.аодiи и вдохвов-еniя, не вев&1. Такъ напр. цыгап
с�ое рондо съ акомnанвмевтомъ тамбJ•рина А зuаl\�енитыii 
терцетъ (голосъ и дв-l'i Ф.,�еёты) взяты и�ъ (фe)tн}e'il ero 
оперы ВьелI,а (Vielka), тоше перед1�,�анноu п�ъ опер 61: Jiа
герь въ СиJtезiи (Le Gamp de Si1isie) � uаписанноii еще въ 
1844 г. 

&с'е n-ро-чее ,звам-епвтыи ма:эетрО' nа.п'1саАъ 1пн1uь, nриба
, .11� д.•1i ..[-(}uдонс1ю!i сцеtfы, nъ зам·l;uъ раЗ'Мtбрюи, речв
·та:тйв1У1.

Поета11овка &Ьв�ерпоя,Зn·hмы Шl uaureiii� C({m) llO оом-
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uoвeнifj) •. ве.аtик.о.пщнt. Оркестръ � �ор91 исроави�и свое д'Що 
еъ бо.льшимъ старанiемъ и, у.40.1;1етворите-.Jьво. Г .'lаввыя ро.Jи 
в•i;·реuы нашимъ n�рвок.аассвымъ цртистамъ, и тру.4,ио себ'J; 
пре.4ставоть, чтобы ва какоu .1вбо сцен-J; ensemЫe 1\1оrъ быт�, 
.11,чше. Г-жи Бозiо, J\lapan, г-да Ааб«ашъ, Ка.1ьцо.11яри в Де
басо011п. испо.tои.1f! трудны-ц с.вон пар11iи Jlъ совершенств·ц. 
!1,J'.,111> 00..1ьше с.1ушае.:и11г·iку Бозiо, т•J;мъ бo.ii.e убi.ждаеися, 
11iro она приuаа.Jеil,итъ къ sаl\si.чате.tы1iйmямъ п·J;вицамъ ва
ше1·0 времени. При у,,1,ивите.1ьuоu вокц.dиэацiи, с_импатич-
110.:мъ го.11:'Ос·Ь, опа при.а:зетъ свое!1у п·Jшiю какQй-то особый 
пре.dестuып, ,изящоыii, т,акъ ска'J,ать1 грацiозвыii характеръ. 
Bct исооJ1uепныя ею нумера v0вбуща.а.ш постоянный вo
Ci110.(lrъ: въ куп.1е,та.хъ съ та&1буриномъ она бьыа ув.1екат-е.1ь-
1rо хороша, въ терцет·J; съ ФJJейtrамп опа выказа.'1� Dcm .сокров-и
ща cвoeii В31\1'l;чате-,ьпоii вока.1изацiи, освованвоii ,на стро-
1'.JtХЪ nрави,щхъ ис.кусства. Г-ща Ma .paii щщъ ·6енеФицiавтка 
принята бьма б.ааг..оск.:&овв-0; у васъ съ каждымъ ..дне,м'Ь 
60111-lie -и 60.1-lie цtня;rъ пеоспоримыя достоиистnа этой от.аич
пой п·Jаишы; ей оодпес"ш пре,красвыи букет:ь. Ова испо.11-
uи.1а свою оартiю во всiJ-хъ отuошевiяхъ оре1tрасяо и бы.1а 
вознагр·аждаема постояпuым.и руко0Аес1шniями и вызовами. 

, Г. Ка.1ьцо.11яри соэдалъ ро"1ь Петерсева съ истивиымъ зва· 
нiемъ, придавъ ел завимате.1ъвыii характеръ и впачеniе. Овъ 
исполuи !Ъ свою роАь съ увАечевiемъ, какъ п-hвецъ и актеръ. 
Пoc.i1i. кажд.а1'0 от.д-Ь.аьuо имъ исоо.&вепваrо нумера овъ 
бьмъ вызваоъ, и вообще произвелъ на сч·mате.1ео весьма 

npiятnoe впечат.di;вiе. Г -въ Дебассиви , на первомъ пре�

етавленiи не бы.«ъ совсtмъ ори го-,ос·Ь, замiпна бьма ка- 1
кал-то. уст.а.а:ость; не сАютря на ::ro, нельзя ему пе от.а:ать 

.полвоii справед.н1вости: овъ испо.11-ВИJJЪ трудную . свою 1а,р

тjю во вс·f.хъ отnошеuiяхъ добросов-Ьстно. Г-нъ Ааб.аашъ 

ум·Ьетъ самой везначите.11ъпой ро.11и придать звачевн� -�
гдъ бы ооъ ue пояоиJJся, Dcer.a:a замtтепъ ве.mюи потому, 

reuic1льuыii а ртистъ. 
Въ заключевiе зам1,чу, что костюмы отАича1отся богат-

ствомъ и прекрасньи1ъ выборо-мъ. 
111. РАППАПОРТЪ.

НОВОИЗДАНВЫН 

Мf ЗLII,!.11,ЬBLIЯ tOЧПBEBIJI. 

Spie,vnik Wiktora·'Ka'iynskiego. Poszyt I-IV. PetersЪur.g, и 
С. F. Holtza. Собраиiе nтьсеиr, и po.ttaucoвi В. М. R'aзшu1tc1caio. 
Въ С.-Петербургf;, nъ музr>ша.1ьuомъ маrазивt Го.&ща. 

Coбpanie ntсенъи романсовъВ.М. Кажипс1<аrо весьмаорiят
ное яплеuiе въ uaшe:i музыкальноii .11итературt, 1kl,xъ тетра
.11:еii « Сиiшп1ша » буаетъ пять; до снхъ поръ вышло четыре. Въ 
кюндоii тетради по шести uумерооъ. Со:держаuiе их.ъ очень 
разнообразно. Ту1'Ъ 1JСТЬ и мом,твы, и ко"1ыбе"1ьnал п-Ьсня, 
ро.ма 11сы 11а одиuъ и на два ro.iloca и 1,раковяrtи и мазу_ро"ъ 
вдовОJJь. Значитъ яаацо�,у можнооыбрать niiceuкy по своейfJ 
rвку:су, Для о·hвцовъ, uе-виртуозоnъ, этотъ а�ьбом',Ь по.1ьс1vихъ· 
пi;севъ дtр'агоцiпuость. Жа.tь, что atuorиxъ будетъ затруднять 

везвааiе 00.11:ьскаrо . языка, J;Щ К'Отороаtъ, рс1ц,1,<нш:r«мьво, 
ваоосавы вс·f; пьесы Сп·Ъвника, С.tъдова.10 б�1 прибави:�:r. 
pyccкiii вхъ переводъ, nр11способ.4еовыij, къ мувык-Ь. 

Въ техническ.ихъ музыJ(а.11ьаыхъ cвi;.4·f.вinxъ автора, :в0, 

всемъ, чlfo касается АО гармопi11 р оркестровк�. трудно, чтобъ 
кто вибудь у.сомои.1ся, тогда какъ :В, М. Ка;щшскШ сто.J�ко 
.1iln уже по.1ьзуется :въ Петербурм, .1·Ьстоою изв-Ьатпостiю 
какъ ооытвыii, отличоо-11-вающШ свое .4i;..io 1<ащмы1еiiст�ръ и 
компози1rоръ. В-Ьроятпо читате.:1п щ1щи (пociiщQJoщie А.tекса&�
аривскiй театръ), пеодвоwратно восхища.1ись 11ащ1мате_.ь,вь�-оt1J 
аuтра,пами, составленными r. Каживс1шмъ. Kl'P ue �4Ьц.ц,,,1ъ 
nъ эrомъ т.еатр•h шмекъ, мазурокъ 1, каэачьuх1, .&умокъ такъ 
ивтересоо, с)ФФектно-nвструмевG"оnаnоыхъ! Rт\9 пе JJJoбopa.Jcя 
затiйА,и,вым.и иногда, но всег ,щ краси.вы-.аи cotJe:raoiяa11, ац1-
струм�втовъ въ э11oii .4e1·1roii, rpanioзooii та,uцова.1ъвоii »узы
�i? :Въ сочиоеuiях:ь, о которыхъ мы ц•l;сь х,отда1ъ яесп1 
рi�чь, выступаетъ другая сторона т.u.ав11а и зoaui;i В. М. 
Кажинска110: умiшье JJ.овко 11 вФФек:rnо nисатъ 0.{.Я io.tocoвtJ. 

Есть коl\шозиторы, чреввыf.lай:оо дароввтые, п,оторымъ 
во1rа.tы�ая музыка р-hmитмьпо ве даетсп. Это весьма trpy.«· 
вое .11:h,10, требующее особепваrо nзучешл, до.11rаго нцыка, 
чего, по большей части, вuать Ье хотятъ rocuoдa .а:и.11етт�шть1 
въ комповиторствi.. Они дуl\tаютъ, что написать рома.uсъ и.1111 
пrhсню, такая сущая бездъ.11ица, -которая доступна рtши
те..Jьво всякому, у кого есть хо:rъ мa.1•1iimee nооо.&зоовевiе 
оочин.ц11ь что-нибудь музыкаJJьяо.е. 

Въ а'Втор\ «.CniDnикa» па кащ.Аомъ шагу обоаружив.аетса 
короткое звакоА1ство съ вокальными средствами. l{аж�ая 
ме.&одiя Jiежитъ .11овко, ватура.&ъn·о въ регистрi того ro.1oca, 
д.!IR кот.ораго написана; ВИl'д·Ъ пе требуется сu�рхъесте
ствевныхъ уси.жiй п·hоца, ради ЭФФектности. Да-ме вообще 
:высоrtiя поты каждаго регистра, или еще 11·hp11·he, 1cpai.l11ie 
предtл.ы каж,а:аго гоАо,са уоотреб;&еuы очеuь pifiдкo , какъ 
ве.il.Ь'ЗЯ ум·tревв-nе; с·rатья весьма важная въ мувьш·Ь, nре.а:
назваченвоfi ве дJJn сцепы, не ,ыя виртуоsовт,, а .1s:.an ком
иатнаго исполвевiя, дАn дol\tamuяro обиход;а. 

Къ это;�1у. важному .а:остоивству nрибав1,те -характерность 
меJJодШ, почти nеэдi; проuиквутыхъ вацiооа"1ьпостьrо, въ 
ивыхъ niескахъ ,а:аже буква.1ьоо за.uмстВ<)ваопыхъ отъ на
рода: прибавьте таю1се иотересвую гара1оввзацiю в ориrи
ва.Jьпые ротмичес1,iе ЭФФекты. 

Чтоб.ъ пiско.11ько бАиже повпако�Jить читате.,�еfi своихъ 
со «Спf.вяико!tЪ», рецевзентъ считаетъ обnа<}uвостыо у1сазать 
на т·Ь niec1tи, :которыя, no его мнtuiю , 'J'lшъ вибу дъ осо
бенво-sаl\1·Ъ'1ате.J ьпы. 

Въ первоii тетради Nt 1-ii: «Piesn poranna)), утревяпя 
..имитnа для 1\Jедзо-собрапо и.11и д.�п баритона ci хоро.111'6. An
dante religioso� F-dur С. Пос.1,J; 16 тактовъ пре.dюдiи д.4Л 
орrапа и.в:1 д.11.я Фop'feoiauo, но во всякомъ с.тучаi� , въ ор
гаuномъ характерi�,-ил.етъ со.10: первые четыре с11иха xвaJie6-
noii пъсnи .ГоспоJtу. Хор'Ь повторлетъ с.11ова дВJХЪ пос.,·Jм
вихъ стnховъ, во мувыка.1ьная Фраза хора другая. Э·rо со
став.11яетъ первую половину мо.1итвы. Во второii по.�овинt 
таки�,ъ же оорядко31ъ ме.11одiя со.1иета и опять :хоръ, пtско.1ько 
под,.1яцп,l;е•ч,J;мъ сuача1&а, но бJtnжe подходящiii къ а1е.1одiи 
со.ю. ПоСА·Ь музы:ка<11ьо,аго впи.tога tNachspiel въ 4 такта)-



Jt.JJJJ втораrо куп.1ета мо.1итвы повторяется все сна'lа.1а, а д.1я 
3аключеuiя пiесы. тотчасъ по окоича'мiи· стиха: ((Amen>)t сперва 
со.10, потомъ хоромъ (по одвому с.,rову). за тiмъ уже npe
жoiii ритур1rель. nicкo.JJькo расmиреппый въ ритм·k. Я оста
пови.,rся н·hско.11ько на техвическихъ подробностлхъ п.1ана, 
'1тоб11 показать, какъ яспа Форма 0той пiесы, что какъ нель
зя .11учmе отв-hчаетъ ея тексту и реАиriозному напраn.tенiю. 
Саъiая 1\re.жoдin и въ соАо и въ хор\ сто.11ько же проста и 
11ъ cnoeii наивности будто дыmитъ се.tьским1, воздухомъ 
это uacroлщiii утревнiii гимвъ въ смьскои церt(ВИ катоJJиче-
.:кой провинцiо. 

N= 2. ((Do przyiaciol». Къ ..tpyзьямъ.-Allegretto grazioso. 
Также F-dur 3/4• Истинно rpaцioзuыii ромавсъ д.1п те

пора, иъсrю.жьно въ характер·!; .мазурки. Очень за&1iчатыьн.о 
здrl;сь, что во вceii пjеск·Ь ритм::ь въ три такта; такой ри1;мъ 
ве сАиmкомъ часто встрf.чается, а потому придаеn романсу 
особепвый, орпrива JСьвыu оттiшокъ. 

Во 2-ii тетради - отличается особенною мелодичностью 
:№ '1, Wspomnienie mlodosci». Воспоъ1ивавiе мо.жодости. 'An
dantino 3/4,' Asdur. Весьма nъвучая пiеска, въ которой вrl.
скоJJько разъ перемiнлтся товъ и тактъ. Д.1111 (< высока го» 
тевороваrо голоса эта 11Jузьн,а-скор·J;е каватина, чtмъ ро-
1t1а11съ - бу детъ очеuь ЭФФектка. 

№ 10 (въ тoii же тетради) <<Dumka Kozacka>>, Alleg1·etto, 
moderato assai, A-moll (быJJа исnо.шева ва сцев·Ь А.лексав
дривскаrо театра, r-жею Самоiiлово10, съ оркестромъ). У,1се 
ритурве.;�ь, съ самыхъ первыхъ тактовъ перепоситъ слуша
тс.,�я :въ У краинсr,iя степи. MeJioдin сто.1ы,о же въ чпсто
.маJ1ороссiuс1юмъ характерi;, особевно-ми.1а и наивна. 

Слiдующiе за Пl\IЪ ( подъ № 11) два праковлка ( очевъ не
боАьшin пiески). оыичаются вацiоваАьвымъ польскимъ ха
рактеромъ. Второй (F-dur) можно оохвцить безусло'Вnо за 
�вободно-простой м:отиnъ и натураJJьвую его гармопизацiю. Въ 
первомъ (G-dur) можетъ быть 60J1ьше ориrип:�.,п,пости, боАr,шс 
.игривости въ поворотi; ме4одiи 1 но за гармовизацiю 1110жно сдi.
.,1ать автору упрекъ (ко�еЧiю малевькiii, микроскопическШ). 3а
КАючитеАьвыо перiодъ меJJодiи состоитъ пзъ частаrо оовторенiя 1

од пой о той ,1,е ноты ( средвлrо li). При первомъ изложевiи 
этои заключите.111,поii Фразы ( 13-ii, 14-ii, 15-ii и 16-й такты 
nъвiя) басъ очень инт�ресенъ и сто.жько же патура_левъ; 
при повторевiи Фразы (такты 1'1, 18, 19, 20) авторъ, вi- ' 
роптво язъ жмавiя побоАьше разнообразить, а можс:rъ быть 
и д.11я того, чтобы пооригинальничать въ гармовiи,, пере
:мiши.лъ басъ. Аккорды :въ это111ъ м·I.ст·Ъ, по 1\IВ'Ъоiю рецен
зента, отзываются изыскавностiю и, r.лаuное, не даютъ краt-' 
(}иваrо звука, ( я говорю собственно о тактi> , 18, гдi. вотъ 

h h h с 

какое пос.!i.дованiе аккордовъ: g �s �is : - вепра.впль-
е � des с 

-11ости u·втъ, то.аько небJiаrозвучво и оттого нiJскоАько пор-
-титъ п.1авпое течевiе простаго, грацiозваг·о мотива. 
. ' Вторая тетрадь, ,впрочемъ, еще богаче первой. Кромi, т.hхъ 
niесокъ, о которыхъ я сейчасъ rовори�ъ. зд1,сь В0.i1ЬЗЯ не оста
"ВОвитьея съ особеввымъ вви&1апiемъ па (< КоАыбельпоii nicвrJ; » 
(№ 12) �Ioderato 2/4 A-moH. Въ pи:rypвeAii, послi первыхъ
1 О тактовъ мипора.с с.JJi.дуетъ &�ал�иькое игривое scherzando 
11ъ мажорi., оереходъ ·хотя пе prn.1шili, по здi�сь очень э,�Фе1tт-

-

выи и какъ нмьзя �учше цАущiй къ поэ11ической мысАв 
niecы. Самыii на·u·J.въ и весь поворотъ ея ,11.ово.,ьно бАизко 
вапомиваюn двi. очень извi;ствь1я вещи: l{о.1ыбеАьную п-У.с
вю М. И. ГАивки (тоже A-moll) па сАова КукоАLВй�tа в 
Казачью ко.1ыбеJ1ьвую пtсвю, Н. Бахметева на с.,ова .llep· 
м:оотова (тоже A-moll). Не смотря на это сходство, почти 
неизбtжное - ес.11и музыка задумана въ ру.сско:иъ или вър
в\е, въ САавяliскомъ родi; - К0Аыбе.1ьоая п·J;ceJJRa В. М. 
Rажинскаrо имtе•rъ и свой, оригинальныii оттiшокъ, особен
но въ зан.11iочите.11ьвыхъ перiодахъ, гд·J; rармоаiя очепь ин
тересна и (J.То.11ько же красива. Вообще п•Ьспя эта одииъ изъ 
.11учшихъ :№ :№ « Со·Ьвника ». (Веоь!\1а вtролтuо что и ее умы
mатъ посъти'l'еАu А:4ексав.а:ривскаrо театра въ псре"10жевiи 
на оркестръ) . Въ 3· и тетради рimите.1ьно вс-h шесть № :№ 
замъчате.11ьвы. 

:№ 13 - «Пiicнn стара.го гу,1яки» {F-dur) -(<Piesri. starego 
Hulaki»; мазурка въ стариПIJОl\tЪ вкусi, от.жична,1 по непринуж
деввости стиля (franchise) въ ФОрмахъ простыхъ, чисто-ва
цiова.11ьпыхъ, яапоминающи:хъ п.11ясову10 музыку B'I, поАь
скихъ таверпахъ. (Этого рода грубооато-разrу.4ьвые &ютивы 
часто встрi.чаются й въ мазуркахъ Шопена). 

N= 14. П·УJсевка Чешс1-.ая, A1legret1o. {G-moll и G-dur. 2/1).
Ме.11одiл дiiiствительnо {rtaI{:Ь мв-Ь rовори.1ъ сам·ь авторъ) заим
ствована отъ Чеховъ (та1(же 1(ак·ь и с.11ова переведены на uoJJ'ь
cкiu язьщъ съ чешскаrо). Паniвъ, по своему характеру u ск.1а
ду, въ само111ъ близкоl\IЪ родствiJ съ пi.С[!Я111П украинскими-и 
въ 00J100111ъ смыс.1i. с.11ова-пре"1естевъ. Обработка въ высшеu 
степени безъискуствеввал, 1(акъ не.;rьзя .11учше подходитъ въ 
ваиввоii грацiозностп caмoii ме,1одiи. Въ двадцати тактахъ этоti 
пtсевки, право, гораздо больше поэзiи ч·Lмъ въ цiыомъ anтi 
�воu оперы. 

№ 15 - ((Пtснn .1Iитовска11» во 1'Шоrо111ъ уступаеn чеm
сr<ой 111е"1одiи. Этотъ таr,же ориrивалънъ1п нап·!въ (E-moll, 2/4) 

въ вача.11,J; очень простъ и харантерепъ, во потомъ, пе
рiоды музыкаАьвые чередуются вiско.11ьr(о запранно и 
вообще пiеска довольно-растянута. Не будь этого, так
же пi.киорыхъ mероховатостеii въ гармопiи, вумеръ вы
ше"1ъ бы сто.11ько же отличный, какъ, ваnримi.ръ. c.1tд:yю
щiii 16 №; «Мазуречекъ»-д.жл сопрано. As-dur, 2/4• Отъ этоii 
rрацiозвой, впо.11нi� - llfJЗыкальвоil вещи не от�tаза.11ся бы в 
гевiа.llьный ,Шооенъ. На пебоJJьmоыъ простравствi. этоii :во· 
кальвой мазурки много моду,1лцiп - во oo·J; такъ естествен
пы, такъ Аов_ко подведевы, что rapмouin от.жичается особев· 
ною о.;rаввостiю. Ме.аодпческiе обороты испо.11певы истпввоii 
грацiи. При хорошемъ испQАВ'еniи, ·этою вещью ·бул.утъ АЮ·
бова'J;ься :вcii, въ комъ есть хоть искра вастоящаrо 111узы· 
кальваrо чувства . 

№ 17. (,Do Zosi, » опять грацiоз110 , миАо, свободно, 
.11егко. Рип1ъ этоfi вещицы (та1tже As-dur, по въ 2/4, 

Allegretto moderato) смахиваетъ ва ритмъ поАьки, по м-Ьсь 
это кстати и прида.етъ пiеск·Ь ..1J,а1ке особенную привJ1е1(а• 
те.1ьвость. 

Р.омавсъ ((В·hшtи» (J\� 18), 6/
8

, сперва въ очень груст• 
)lо&1ъ топi.� moderato B-moll, nото&1ъ, бо.1ьmе, въ мажорах'i 
(Ges-dпr и B-dur). M1toro ме.лс;дическихъ мысл:ей и крас�но· 
обраб.отавпыи акомпавим-евтъ. Хотя ориrиваа1,вос11� въ э·rоаt'Ъ 

!, 
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!IJ�pi. n;оменьше чi.мъ въ в-1.доторыХ-'1! д:руr,хъ, �се же он�
ум··hет�. °ipaoo. назватьс.я очень-хороm�ш:ь 1щмащ;омъ.

Въ четвер�;ои тетрдд, есть хорошап украивскап мелодiл 
(Х, 1,9,1 в� грустно��ъ тон:'(; (Fis-moll) Рос@ 4-ndan.tino 'is,
тр4ько нацiооаJьВ!>IЦ хара1п:еръ въ это11 �елодiи пе с-овс·.J.�ъ 
�,рко

1 
вь�ступае�. 

((B�dz mi zdr6w! >) хорошенъкая п·hсев�а, ))ъ 1tyn,1eтnoii 
Формt. Въ заrо.11овк·h этого :№ 21 ( Allegretto A-moll 1 хотя 
u�чипаетс,я съ ак-кор:i�:а F--dur) CI(asaнo, чiro это « И!\шровиза
цi.я. ,, Ттtъ бо.11ьше чести автору. 

По.(i, № 22, до·h пtепи, одна « Краков11rtъ, ,, E-dur 2./
11.
• 

moderato, друга.я-шутка (Zarcilt) F-dш· z;i Alleg1·etto. «Кра
ков.111<ъ, ,, очень &JОАЪ и иnтересенъ по красивоii гармоnиз.�дiи. 
Iliecкa и начинается очень оригипа.Jьпо съ аю,орд:а f па 

домиваит.i. - lrr\ .-. Ритурнель этого краRООЛ[(а coвepmeuu.o

во вкус! поJ1�къ r. Каживскаrо. Вторая пiеска (импровизацiя) 
таю1(е весьма грацiозпа. Эту прiлтную !\10.-11од,�ческуtо музы
ку, въ .11ег1<омъ ритм·{; по.1н,ки, можно бы.110 бы µохва.11nть 
безусловно , ес..�ибы �тора� часть этой !\Iе�одiи не папо-
11шпала слиm1(ОМЪ бли�r50 очщь изв·I,стпоц. музы«�льпоij 
ФраЗ{>! изъ Allegl'o Арiи JJ1gд�1и"1ы !П t-мъ atп-h « Рус.t,ава.». М:. 
:Ц. Г �ИQ[{И. 

Въ з;�клrQч,енi.е AQ OQJ.Ъ цQръ издапн�1хъ,№№ «Сп•Ьuн.икр.), 
по1г1Jщева ц&-�rа.в.сr,ая п·kсвл д.-t1J conpa[lo, с;ь xopDnJЪ, A-moH. 
С. аПа breve,.Allegro decis..o.I{aчиuaeтcя опа ритурtнме.мъ nъ -xa
parпep·J; дикомъ. Сама ме.11од.i11 б.dщщо 11одходитъ къ русско
цыгански.мъ м..опwа�1ъ. Вторая час1:ь (С-dш·) грацiо:ща съ сво
емъ поворо:гJ;. Xop.°J?· встуо.,аетъ QЪ A-dur па тянутую ноту 
оо.4исткп (высQное е),: посл.У;, хора. оддТ/> тотъ ;ке Э.ФФект-пыtr, 
дю;iii ритур1rе.t1ь. 

Y;rce изъ моего б1т"1аго обзора читатеJiп видятъ, что 
,, Сп1шnикъ ,, г. Кажияскаrо богатъ содержавiем1.. Ес.1ш чп
татеА и .МU'Б В1,рЯТЪ

1 ТО ДO.til�BЫ J(1$ДИТl:iСЛ, ЧТО ООГаТОе, раз
нообразное coдepiRaвie изобилуетъ и ис1:инпы11�и ц,р�соuми 
музыкады1 ы�ш. Съ петерп·Ьпiемц. ждемъ пос.1!д11еii ! плтоii_ 
тетради, �юторою, ковечво достои1:1�111ъ образQмъ, уn·l;нчает
сл этотъ прекрасный трудъ. 

IIJOДEOTЪ 3-ИЪ. 

IUЗLIKil�LDЬIJI НОВОСТИ. 

ВЪ ЩУ3ЬfКААЬПОМЪ МАГ АЭИН'Б 

В. ДltHO'IKJШA; 

1. LЛ �1Ц\R[Г9 (alЬ\liЩ р� Цii;DSQs) 185(? r. CJ, ):JJ.QJJa4Ь·
с;1;вiе}fЪ ре\'1()1\1-�п�..у,ем:ь !}ТОП, �4ьб.Qм.ъ, от�11чающj!iсJJ IJper 
красным;� в.1,>1борqм'1� 11 тщ�цл.ьно�тiщ цздачiд, Оnъ з�ICAIO
'Vl_eтъ B'IJ сцб·h t О ni�cъ (:щ1,пдова.iJ.1,щ)й !JPЬJfi�) и чNагf!е111ъ, 
<tт.о до!10.1;1:1101 у.щ)�Я..J,\}Рi!'\ им-епа кqмпозиторо1р,: Пуш1и, JJя

д.оn:ъ, А.(iраmнШ\111', _ljOP,0�4Чfl"� ' Неве и, �омсщп,,, �·1юбв1,
№ 4. 

вrro"101, уб·J;Аnться въ ч�� достоивстоt.. Кто ue зоаетъ .Пуньв 
этого п.жодоо1tт�rо цомпозитора, создавшаrо сто.tь�о Qре,4ес
тныхъ neщeli и n,осхищашщаrо DCfO Европу своею цр0;с.1а
виnшеюсд музыкою дАя ба.ilетовъ, этого 110.1шебuика; под� 
!'t;узыку Roтoparo от.шqа,шсь п от.шчаютс.я вс·Ь прошедщi.я 
о совремеш1ыл хореогра,Фическiл зпа.мею,тости, rпо не �n.a�1:$ 
дароввтаго вашего каоеАьмеfiстера и 1<0111nозитора Ллдо1,1а.? 
Г-пъ Неве тоже прiобрt,1ъ у пасъ. взn·1с1·nость, сл·J�дов�
те.н,но счnтаемъ из.шшипмъ входвп, nъ подробный разбор'J> 
всtх·ъ пiесъ, зак.ночающnхсл uъ а .. 11,бом'Ь. Назооемъ то4ы<9 
и·J;которыл заа1·hчатмъв:.Ъiiшiл: 

Пупы�, бо.(.ьшой Atapшr,: вocno�1n11auie mтур!1а 6/18 iювд 
i 855 r ., подъ ст-1uами Севастопо.1я -( испо.аненпыii л·Ътом� 
съ бо.iJ1,шимъ усn·Ьхомъ въ B0.1J.1a Боргезе). 

Еrо-.же Mila-00.11.ыta. 
li, • 

Его-ж·е La madrilaine (Иcпancкiii таnецъ исnо.,tпеппыя 
зва111епитою и очарооате.,�ьвою артисткою Фанни Чсррито). 

1 
Лядова, кадр1мь на 111отиnы изъ поnаго балета, Арш1да 1 

п пр. пр. 
Въ за�(.а.юченiе зам1>тю1ъ, что цtr1a а.н,бома уа1·iреппа.11 

3 руб. сер. (въ nepenJJeтf.).' 
П. Бозiо-nо.11ька. О. Дютmа.-50 коп. сер. Г-нъ Дютшъ 

ИЗВiСТСПЪ, какъ OT,IIПЧHЫii 1ШПС.4Ь�!СПСТС!?Ъ И КОМПОЗ.ИТОJ)Ъ, 
! ' , 

�nъ написа.1ъ мвоrо пре-краснь�хъ вещеii, u нооап его nо.111,ка 
по.11па жизни - ориrипа.аьвости. 
· III. Арiя изъ преуморите.11ьцаrо водеnиJJл ,1�'arµouг q,це
qu' c'est qu' �а1 ,, - 75 1с с.
- Рекомендуемъ еще ,дв-h пре.1естuь�я польки-&1азур1tи ,-,;оух:ь
таJiавт �ивыхъ .!юбител ьв ицъ.

1) Souveцir de ]'institut par Aiµi�e de LaЬino-Byko"·sky. ,
2). La. BoDte! - par Helene d� Ke1·schen.
(Чро�{!-Ютсл в.о вс·Ьхъ музыкальпыхъ !'tlаrазив�хъ).
� ��съ подъ рукою ��е в·ЬскоАъко пптересп�хъ музы

к·аJJьоыхъ повостеii, во они. требуютъ подробп·h�ша1'0 раз
бора, а потому остав.11нсмъ их.ъ до сл1.дующаго разу. 

М\ Р. 

311'1'.&1611 О РJС'1КОЙ- KOМEjlJB·. 
Fода за п.о.ilтора 11 иа1·Jмъ случай выс1щ,зать O'Br 

CI�Q�b{\0
° 

�fl!C.,Ieit о. �01\tедi.и, вы.ведОUНЬIХ'q пзъ стрОN11() 
цабJЩ>А-еаiп. надъ щщусо11во�u:ъ. Къ свое!'t1у удоQ.ольствiю я 
вc-rpiiJJ'r,J;ь, иокрешще ооq,уцствiс въ utкo·r.op1>uъ обрс).зоюап.
н�,� оеQбахъ, мв,Ь.Е1iе�1ъ r�отдрыхъ В/:!СЬ�1а, дорощу. Э:�:о обо
дрJ1"Ц) 11 11.о.бу:11и.1.о �1е1щ, разuдть BЬJCK3S/1Щ1t>JSL IIIЫC.IIИ еще 
брл;fн� и цодтnерд�п,, и;ъ 1;1с1·орnч.ссJiимъ в3r.1лдомъ1 ца pyc
CK:JIQ. J{,01\JCД.UO, И�l'Ц11 вn.ро•1е.-1'1> ЦOC'J'OJIIЩO въ J)Q.l!Y вашу 
с1н.1реМсе1JвQсть, Б,ыт� мо;J1.етъ, ъ1ои na61нpдe11iJJ ор.uн�сутъ 
ПP,IJ\>�Y �io,Joдr:,1111> пиоатеА11МГI,, котор1;>1е щ1чи.11щотъ пробовать 
с�ои cnлrtJ въ коъ,ед,ЦI l} ча{!то пе уоn•I,ваю,тъ пото�у тоА.ы�о, 
ч;rо n�ъ ц-� про�од1.мо на �ьнмь подуfrа�:ь о nач_а�Ь и св.оii:
ст11ц.:�-ъ {Ю111едiо п пог.�Jб;µе впикну,rь )}Ъ ел QiiЩ>дieuiя 1tъ
совремевnости. При вcel\t'f> щс.л,щi0 б&)ть п�мuоrомоцв.ьшъ·, 
л це Mf?RY. сjкать свое1·0 т,руда въ 1ieм.uoroe чuс.ю стра.1нщ1.., 
И DQTOJ\�Y дo,i,JiCH� буд�, П() ueu,o.,·h предстаВJIЯТЬ eL'O по 11а.-
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�тя11-ь, в в-ь тiхъ вумерахъ жур11аАа, въ которыхъ не бу
�уть треооват�. м·l;ста Ару1·iя статьи. бo.t·f;e совремевпыя. 

И110ВРАТРuцл ЕклтвРипл IJ счита.1а комеАjю о.411имъ 
взъ важuыхъ срмствъ въ трудuомъ nодвиг1. варолпаго оро
свi�щеоiя. Прот.ивъ з.1оуоотреб.1еuiн 011а пзлаваАа законы, 
противъ nоро,юnъ 11 11ев·Ьжества писа"щ комедiи. При та
комъ ВЗ:'АЯ,t'h пи I\OMeдiro. J{ОМПКЪ до.,жеuъ быть АИЦО.\f'Ь 
почте1шыа1ъ, ка1<ъ участuокъ въ вмикомъ A'J;J\, какъ че
.1овtкъ, стремящШсл вырывать ua uив·h п . .tевеАы, чтобы 

; ,. Jtать ко.tосьпмъ рости свооод110, о o..taro el\ry, ес.1и ооъ 
усоtеть вх·ь вырвать хоть u·f;ско.1ько. Въ наmъ вi.къ уже 
не яв.н1етсл столько комед1ii и сто"1ько 1rоl\1иковъ, скоАыю 
ихъ бы.10 въ в-Ьr..ъ ИмnкРлтРи ц ы  Е1елткРин ы; пе сJJу
жить АИ зто АОr<азате.1ьство:u1-, что комедiя п почтеuоое .JИ
цо 1{01\tика утрапми свое прежuее значеоiе? Мы убi.ждеоы 
•по нtт·ь, и если у щ1с1, &н1оr·и1rъ уме11ьши"1ось чис.10 ко
миковъ, то совсt11ъ по друrю1ъ nричиоа.u·ь . Наше общество
сдt.,1а.11ось гораздо образооао11i.е, слtдствев1Jо ААЯ nевtжс
ства остаJось 111eoi;e разrу.,1а, пороки б,1остятъ уше не такъ
яр1<0. и таl\Ъ ue ооражаюп, 1·,1азъ, ка1<ъ прежде; оои явАn
ютсл сокрытьши оодъ раз.зичuы.uо ПОЕ<ровами. Не стаоемъ
разсуждатL, _,1учше зто и,1и хуже, по за11·Ьтимъ, что теперь
1саждыii нравствевuыii и б"1aro11aм·bpeuuыii чeJ1ooi;l{1,, нeua-
110.4nщiti поро"ъ, у;ке пе можетъ быть комuкомъ, какъ бы
оаАо прежде; тогда ко)1едiи .4aoaJJO жизоь одно сатириче
сrсое раздражеоiе, .4аоа.11и интерес·,, сооре11еш1ость и пе вcer
;ia уа1·Ьстная nъ комедjи 111ора.tь, соr.,1асная вороче:\JЪ съ тоrда
ш11имъ ..tотературпь;мъ uanpao.,1e11ieмъ: ис�rусстоо же было
на третьемъ и четверто11ъ олан·Ь. Теперь же uущенъ та.11аотъ,
ум·Ьющiй подм·Ьчать то, что стараются с1<рыть, та.4аuтъ,
злающiii, ка1съ озъ .н1чuостеii соэ.н1вать одиrп. общiu образ·ь
(типы, идеалы), каr.ъ удов.1етворять требовапi11мъ искус
ства, чтобы свою 1<омедiю ввести въ область исr<усства.
Таланты р·вдrси, рi,д1ш и хорошi11 кю.1сдi11.

Н() nъ самомъ .аи .4·11.11-в ко!\,едiл при11осиrь ту оо"1ьзу, 
кatcoil отъ uел о»сидаuа мудрая 11ю1111рхи1111? Ес.,1и 11ы теперь 
пе встр·hчаемъ въ образова1111011ъ обществ-1, nрежu11хъ р-kз
кихъ оороковъ, проистекавш11хъ отъ 11е11·J;;кества. то зто 
11е ест.ь ли .4·fыо c·rpo1·a1·0 n:1y•11щro обраэо11а11i11? l(ооечоо 
е11у до.11ж110 отдать 1·.н1в11ую до.11ю,  по о 11е.11,з,1 устрапить 
кn31едiю. Какъ оп бАаrод·l;те,11,110 д·fiiicтвie 11ауч11аrо образо
ва11111, од11а1<0 0110 не в�сrда с11аса�тъ отъ пороl\ов·ь 11 с.трао
ностеii, 1соторы11 �с"ш и нео111,з11 назоатъ rибеАt,11ыми. то 
nм1,зя nрвзпать о орr,. 11,чньши д.tл образооаr111аrо общества. 
Притомъ пе �.аждыii умъ сnоrоб�11ъ r.м1п, въ од1ю нау1,у 
съ щиз11iю, та1<ъ, чтобы пероап щн<ъ оища обра•rиласr, nъ 
кров�:. и въ здоровом,, rf;xl; 0011д('ржпваАа здпроn,,е души. 
У &11/ОГИХЪ наука TO,tbl{O въ го.100·'1; И IIACl(O..Jl,Kn 11е упра-
1J"111етъ жиз111ю; orнJ разсуж11аrотъ з.1раво и 1tрас1юрt•шво, 
а 111еж.1tу т·fшъ Aerr<o уu.1е1tнюн:л разными пелостоii11ьши 
стрс11ле11iлми какъ 6ыстрьнп, nотоко31'1,, 11е думаn ис�.,пь 
.4аще 11 оправдавiя. Что 11а)11, ceiiн общ111ыват1,! Должно 
nризnат:,ся, что 11шgrie "а,, 11.�съ пока i1 111, 11а\ 1,1/; .,,rобят·,, 
б.t истать то.1ьг.о n11i;w 11ост1,ю. •rтобы по.1 у ч11·rь ��щое tJ 11 будь 
право 11азва-т1,ся образоnа11�1ьн1·ь человi:ком1,. Ко11с•11ю, 11 эта 
в11iаuuость Ay11me сооерш1:!11nа1·0 11елостат"я 11ауr<и; и 7ам1, 

иожво по.1учвть паправ.1епiе .1учmе того, какое по.1уча.1в преж
нiе ве.4орос.1в; во соасенъ .10 че.tов,J,къ оть АеrкомысАенвыхъ 
yвA·liчeнiii и отъ тi�хъ пороковъ, которые .1егко скрываются отъ 
г.1азъ в въ то же время заразотеАьвы? Паука въ юности Ааетъ 
б.1агодi1теАьпое ваправ.1еuiе уму и чувству, но кто порукою, 
что че.1ов·kкъ съ перваго же шага песо бьетсл съ прла1аго пути, 
ув.1екаясь соб.tазняте.tьuыми примiрами друrихъ; а этих-ь 
примtровъ всегда много во вся1<о�ъ обществ\. Сбиваются 
съ nero и пожилые .1юди, которые въ г.tазахъ вс-вхъ ка
жутся почтенаыщ1. Вотъ з.1,:l.сь-то и можеrъ nol\toraть ко
:медiя Ааже и образовавuымъ .t1юдямъ, не говорю уже о l(py
rnxъ, которыхъ также много во всякомъ обществ·h. 

Мы сог.1аспы съ мн·huiемъ нi.которыхъ особъ, что боАь
mаn часть .1ro.4eii, которыхъ осм·liнваетъ ко&шкъ, ue то.1ь-
1ю не увидит·ь Cl'O коме.4iи, но и не ус"1ыmnтъ о иeii; 
OAua1<0 не АуА1аемъ, чтобы такое мн\вiе могло заставить 
усо.uоuтьсл въ д·kiiствптельпоii оравствеuвоii оо.жьзi. коме
дiи. Ве.1nка уасе ея зас..tуга , если oua изъ ста чe.toutirъ 
образумитъ дnоихъ-троихъ, жиоущихъ въ обществ·I� и имt
ющпхъ на него какое-вибуль в.tinuic. Пе узнаетъ себя nъ 
комедiи Чl)Аоn·&къ, зараженный т·Ьм1, же порокомъ, кото
рый тамъ ос111•f;евается, говорnтъ Apyrie: онъ бу4етъ с�1·tять
сл вм·hст·J; со nсtмп оадъ т·в.uъ, что выводится ua сцеп\; 
.4а, 1\tожетъ быть, онъ бу детъ смilяться, 110 пе такn&1ъ ис
г.реооимъ .смi.хомъ, какъ дpyrie; въ г.,�убив·f; дymn оuъ не 
11tожетъ не созвать своего сходства съ прмставАенпымъ 1-.о
мnчесrпы1ъ .,1ицо11ъ, и ввутревuо бу4еrь серАотьсn па комока, 
в въ тuще время бу4етъ стараться прокрывать свое чувство 
притворnьтъ см·Ьхо111ъ, подА'hJ1ыва11сь оодъ см·hхъ другихъ. 
Но ec..ru бы ему пе уаава.,1ось это притворство, то тутъ-то 
бы бы.10 по.шое торжество комика. Нмьзя пе соr.1асnться 
со словами ГoroJJл, что nac:м·hmr,a страшна даже и тому, кто 
ничего пе боится. Да, стыдно и тому, кто nотерn.лъ совtсть, 
когда па веrо со смiхомъ указываютъ па.1ьцамu. 

ЕсАи бы ва че..аов·Iща всегда J\101'.IJИ д·вiiствовать uраn
ственныя уб·J;ждеuiя, если бы ооъ всегда ъ1огъ воимать го
..1.осу cвneli сов·J;сти , то беэпо.1ез•1а бы.1а бы 1,омсдin, и безъ 
пел uашлось бы много прекрасвыхъ п си.н,пыхъ средстоъ 
образумить его, uo къ песчастiю rоАосъ yб·I,ждeuiii п con·J;-· 
сп1 часто заrдушается, 11 остается одоа uасмtшка. Вотъ 
D0.4t,зa комедiи. По ооложимъ, 011а пе образумитъ пороч
пыхъ АЮАей, и тогда опа будеп, дi�uствовать б..1аrо.4·J;те.�1,
но па общество; опа сuасетъ отъ порока 11шоrпхъ, которые 
могли бы им ь заразиться, потому что ооро1<ъ зараз1rтмеuъ; 
разъ осм·вnnныli, оuъ уже д·J;лаетсл 1,акъ бы ооа.1ы1ьшъ, о 
уже p·J;.,.11<0 1по согдаситс11 дать ему у себя уб·Ъжище, изъ 
страха все тoii же пасагl.ш,ш. 3л·hсь комедiл подобна ка
раити11у, rюторыii пресiа\аетъ путь чум·I;. Сколы<о въ са
момъ д·J;JJt бьмо примiровъ, что осмtяuиый ооро1,ъ из
чеза.t1ъ въ с.,1.У,дующемъ DOl\o.1i.11i1, 11.,и по npaiiвeii м·hp·J; уже' 
пе яnля"1сn въ Т'l;хъ же ФорJrахъ. Че�rу 111ы это пр11оишемъ, 
сс.1и no I<омедiи? По yu·J;peniю н·J;/\оторых·ь соnремеuщн<овъ 
Сумарокова и Фо11ъ-Визи11а, комедiи в·Ька Им n в РА ТР о ц ы 
Е клтЕР и п ы, 1са1,ъ оп-Ь 110 бы.,и несовершепы, nм·li.iп за-
1\J'�тное n.1Jiя11ie на общество, смягчая его ПJJавы. Наши со-
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временники гооорлтъ, что въ Москвi. вывеАись мвоriе типы, 
представ.1епные Грибоilдовымъ. 

Но пе упижаемъ .,1и мы себя, искренно см-Ьясь яадъ 
JIИцами, выведенными въ комедiu? Б·Ьдь въ этихъ .пщахъ 
часто отражается не одна сотвл Jнoдeii, д·tiiствите.1ьно жи
.вущихъ, 111ежду вами состаn.Jяющихъ часть цiiAaro общества, 
къ которому привад,1е)Jсимъ и мы; вi;дь они набрасываютъ 
вепрiятяую т·Ьяь па все это общество, открываютъ его тем
ную сторону, за корорую мы до.tжны стыдиться, хоть оо 
краiiней м·Ьр·J. пермъ иностравца�и? И такъ соросимъ еще 
разъ: ue унuжаемъ Аи 111ы <:eбJJ своимъ смi.хомъ? Этотъ 
вонросъ я дiАаю потому, что само.му часто с.11уча.&ось его 
сJJыmать. На него л всегда отв-I�ча..�ъ: нiпъ, эти111ъ смtхомъ 
мы не увижаемъ, а возвышаемт, себя; зд-Ьсь уt1ижаетъ себя 
то.п,ко топ,, I(TO с111·Ьется притворвымъ с111·kхомъ, стараясь 
имъ прикрыть вепрiятное созоавiе, что ооъ самъ похожъ 
ва то иJJи другое .ilице, вадъ которьшъ см·hется; здi;сь 
оиъ жa.JJtco см·hется надъ самимъ собою. Но искренвiо смiхъ 
выражаетъ совс1�мъ другое. Таюшъ c111.fJxo�ъ мы 111оже111ъ 
с111'1�лться тo.JJыto тогда, когда вno.,iвi, сознаемъ ту вtчную, 
неорможFJую разумность, ма.,1·Ьйшее у1слове-пiе отъ r<оторой 
составляетъ уже поро1,ъ, достоfiвыи осмtянiя. Этоil разум
ности и с.11ужитъ 1со111едiл. Оuа-то и состав"1яетъ общече.iо
в·!ческу10 стороuу и то r.1авное основанiе, по которому ко
медiл .явJ�ется попятною всtмъ, потому что разумность 
есть общее достолнiе обществъ развитыхъ и образоваввыхъ. 
Возможность ясно и опред·J;,1елво сознавать се врошдева 
1,аждому че.,1ов·hку, но она ъJОжетъ быть затемнена и заr.1у
mена грубою жизвiю о развы11m житеilс1Шl\JИ матерiлJJьnы111и 
меJJочами, и тамъ, rдi, та1,ал ;.кизвь rосnодствуетъ, не мо
жетъ быть господства разу111посп1. ЧeJJOB'БitЪ, одаревпыii 
свободною 00.<1.ею, 111оi1сетъ .;1ег1,;о отъ вел уклоняться и въ 
образоnаовомъ обществ·Ь, впимал бо. 11ъе roJ.ocy дичuыхъ 
стреъценiй, но тогда оuъ д·hАается йАи преступнымъ передъ 
заrшпомъ, за что его и ваказыnаетъ закоuъ, и.1и Сi'tгhшвымъ 
передъ .11юдьм0, за что надъ нимъ ко.н<о смъется rtомедiя. 

Не созоаnая этоi:i разумности, мы пе зам·Iпи.1и бы и 
Т'f,хъ с111·J;шныхъ Формъ, въ r,оторыхъ яв.�яется пороrtъ, не 
повяли бы самаrо поро1,а, с"1·J;дствевно намъ пе падъ чiшъ 
было бы и см·Ь1пьсл. Ес.ш бы вс·Ь зрите"ш nризваnа.1и 
выведевоыii ва сцепу поро1п, самымъ обьншовенвымъ жи
тейскимъ явленiе�1ъ, не видя его противорtчiя съ разум
востыо, то можно сказать пав·J,рпо, что "Коми1<ъ не с.11ыха.1ъ 
бы ихъ c111·I,xa. И та1,ъ 11ашъ см·�хъ nредстао..�яетъ ясное 
сознаеiе, JJЪ rtоторомъ связывастсл ucc возвышенное, nрав
ственuое, исти11вое, npe1tpacuoe, благородное. Можетъ ли 
такое созп.1вiс ун�1зит1, насъ? Н·1.тъ, оно возnышаетъ всл
каго че.1оniзка, оно свпд·ьтс.н,ствуетт,, что JJЪ его жазни 
естr, доброе. сn·Ът .. 1ос нача.10, съ 1юторымъ опъ дружеuъ u 
пе расх_одится. Этот1, же отв·Ьтъ мы можемъ дать т·h111ъ 
ипостранцамъ, которымъ 1шшстся страннымъ нашъ см·Ъхъ, 
когда мы смотрим1: nредстав.1соiе Гоrо,1ева Реnпзора; пмъ 
ве попл1'uо, · какъ мы може111ъ мсхищатьсл 1<oмeдieii, ,·дi3 
та1tъ .ярко nыстаn.1е11ы пороRи, взятые изъ пашеrо же об
щества. Оuи ne видятъ б.1аrородно0, 1tравстве1то1'l стороны 
нашего см,tха; 11мъ пе nриходит·ь на а�ыс;,1ь1 что нашъ 
смi;хъ ве с.мъхъ безсмыс.4е11выri, а, напротивъ пo.11nыii r.ry-

бокаго смыСАа, по.1оыii вi.ровавiя въ во.з.иожпость прекрас
поii правственноii жизоп , по.,пыii оадеж.4:ъ на Аучmiя 
яв.11евin. Ec.tu бо.11ып1шство с�1·kется такuмъ смi.хоиъ, зна
чотъ ово стаповnтсл въ прот11ворtчiс съ пороко111ъ, значить 
въ пемъ развиты со.1ы 0011и111ать Аtiiствите..ьпую нравствен
ность п идти по пеu. Это .11и пе nыстав.&яетъ въ хорошемъ 
св'Ътt васъ самихъ? Ото .JИ п� свпдtте.1ьст11уетъ, что мы 
хотимъ засмтьять пороrп,, чтобы опъ бо"1ьmе вп1\огда пе 
явАn.JJсл? И этотъ с111-Ьх:т, паа1ъ пе всегда бываетъ па ра
д:ость, потому что посл·h r1его порою 111ы грустимъ, испы
тывая тяжелое вne'laт.11t.uie отъ сознанiя зJia, ко·rорос 11rо
жетт, вытекать отъ порока, uo мы все-такu восхищаемся 
комедiеи. Это не зuа•:итъ, что 111ы восхищаемся порока111п, 
предстаn.,1е1:1пы&1и въ комедi11, и ес.н, иностр�uцы такъ объ
лсвлютъ наmъ восторгъ, то очеоь ошибаются. Надъ поро
ками 1\IЫ смi.емся, а восхищаемся 1toмeдieu, ,сакъ искус
ствомъ, гдi. ко&шкъ въ п·l1с"о.1ькох.ъ .жицахъ р·Ьзко и n,J;poo 
представилъ паъtъ вс·Ъ лица изв·kстпаrо рода, гдi, онъ ум·hлъ 
выставить nopo1tъ таrс·ь, что orJъ дtйствите.�ьпо яn.�яетсл 
yкJIOnenieмъ отъ разу11rиостп, и сА·J;дствевио д·ЪАается см·l�ш
пымъ; ум-h.�ъ представить п-kско.1ы<о хараrперовъ съ oдnoii 
точки зрiшiя под:ъ умоniем'!. одпой идеи, ум·Ь.tъ uаrtояецъ 
все свести nт, одно д-1.iiствiе, и все мастrрски обработать. 
Гого.11ь им·kетъ важное звачепiе въ нameii Jtoтepaтypi.. Еще 
Грибо·Ьдовъ уnрека.11ъ свое общество nъ недостат.кi� пародпо 
сто, въ 6езотчетяо111ъ ув.11ечеиiи чуждою жизвiю, в онъ бы.жъ

uравъ, пото111у что въ его вре&ш пародоость едва-едва на
чива.&а приходить въ наше созпапiе, 111ы то.JJько с1ми.11ись 
разъяснить себi) эт"I поuятiе. Комедin Грибо·.hдоnа по111огАа 
намъ, 110 еще бo.4·.IJe поаJОrъ Пушrншъ сnои11ш народоЫ!\tИ 
пропзnедевiн11ш. Онъ показа.п nа111ъ то..1ько св.У.т.1ую, пре
красную сторрву uameii народности, и мы вдругъ уn.1ек.11ись 
ею; с.11ово народпость гар!\1опически зазвуча.хо въ uаш1,хъ 
уmа;хъ, cдiJJl'a.,,:ocь c..ionOl\{'Ъ, 11ыра;«ающимъ одно достооостvо; 
всi; наши писате.1и во всемъ стаJiи искать nародности, пред
почитая ей ка10, а.,1мазу все, и ув .. 1ек..хись до того, что чуть
чуп, пе впа.ш въ другую r<раiiвость. Гоrо.1Jь nеревероу.1ъ 
мeдaJIL, показалъ памъ ел другую сторону. Своrtми сочипе
нiяl\JИ онrь сказалъ nамъ: пе с . .,:ишко111ъ увле,,аiiтесь этою 
uародuостыо; въ neil такше ест,, и черuыл стороны, возму
щающiя разу.мпость; стараriтесь искореnить ихъ дАл того, 
чтобы. д·ЪirствиТfмьuо прекраспое въ вашей пародnои жизни 
ЛВИАОСЬ въ 66.JЪШ Cl\JЪ б.11ескiJ Д:АЛ ПОАLЗЫ, с•�астiя и СJJ.авы 
оте•1естnа. Тодько тi. Формы пароАвостn за1соuпы, 1юто
рыя оправдьшаются общечеJ1овi.ческоii разу111иостью, то.,ько 
ю,.1и �1ы 1\Южемъ дорожить и гордиться. И такт, ес.110 мы 
и радуемся с.мотря. па коl\1едiю, то пе ооро�самъ; uадъ 
ни11rи, ска;иу ·еще разъ, 111ы см·hемся; а радуемся тому, 
что порокъ выставленъ на позорище, что овъ ne бу
дет•ь с1(рыnатьсл, и ne будетъ nтaiin·I, возмуща·rь nасъ, 
что теперь его ос111·hлваетъ ц-Ьлое общество. Да, такое явАе
нi� ут·11шите.,1ы10 и прiлтно, какъ въ с-rарыя времена бы..�а 
прiятпа месть за ос1,орблепiе: паша радость своего рода 
111есть за ocкop6J1cuie, nрипоа,:ая то и другое въ нравстnеп-
1юмъ смыс.1i,. Вотъ наши чувства, и за uихъ никто яе 
им·J;етъ права уnре�спуп. насъ. 

При такомъ вравствепномъ иаорав.жевiи общества, lfЬ.t 
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ве можемъ не жмать 1<01\1едiй бо.1ьmе п бо.�ьше. ·Oяri ва111ъ 
прине'Сутъ и nо.л.зу, и удовоJн,ствiс, а паши коми1ш ·ста
вуть на почетное мtсто, 1<акъ паставвиr.и и поэты. Но и 
они доАжпы. быть вни!\1ате.1Jы1ы и ос·rарожоы, �"'и уже 
выбра..�и себ·f; Э'l'О'J!Ъ труд11ыi:i подвиг1,. Ка;ндыft и,зъ 1Jихъ 
до.жжевъ вдумат1,ся пъ сущпосtь IIOJ\Ieдiи, п пе СА1·tшива•rъ 
стротаrо nомизма со вс-Ьмъ смi;швьшъ.. Ес,,и опъ сознаетъ 
1JЪ себ·t талаnтъ быть руr<оводитиемъ и nacтanuиt(OMЪ об
щества, то оuъ до.1жевъ у!\11;11ь· различать зоркимъ гiilазомъ, -
что съ1-Ьш1:10, каr<ъ у1<Аопемiе отъ nрямаrо пути, и чт6, какъ 
у1(J1опевiе отъ времевnыхъ или 1\t·hствых.ъ общ�ствеввыхъ 
ус.1овШ. С!1ъmвое можпо паiiти во многомъ, по ne вслкiй 
см1Jхъ разрrеnъ; пе все см-Ьшвое порочно и Аостоuоо оемiл
иiя. Добродуm1,:1ыti степплкъ со своими простыми ма11ерами 
и уг.аоватостя1\tИ 11rожетъ быть см·Ьшенъ 1п. утовчепnоl\JЪ 
образованномъ обществ·!,, но оътъ пп rшкой nри•шны его 
осм·Ъявать то..�ы,о за 0то. Онъ 111о;•<етъ быть лредмето�)ъ nа
блюдев.iл nодеви..�иста, у котораго ц·Ьль TO,ilЫ(O sа@аnить, а 
комикъ 'Iferтoкo поrр-J;ши.п, бы, ec.ilи бы nтв�мъ его na 
поомi.янiе; вдtсь автора осудила бы сама разумпос'fь, за 
которую овъ должепъ стоя•rь накъ за ц-Ь.11.ъ сnоихъ стрем
.11ев.iu. По 11юему мuiшiro, овъ пе долщевъ выбирать и 
Jtu1'pocкoniiчec1cua;is ведостап<овъ, т. е. таrшхъ, 1<оторые со 
вс·lмъ пе зам·Ьтвы въ обществt, встрiча.ясr. въ какомъ ни
будь десятк·Ь .11ицъ, пе бo.;i·he, и которые нс угрожаютъ пи 
ка,шми пос.а·Уздствiями. Въ пос.1-nдвiе годы у васъ лв.1л.1ось 
ni.сколько микроскопическихъ кo:\1eдiii, но оn-в пе оставля
АИ особепнаrо nпечатлiшiя, и скоро забывались, noтo11iy что 
.имъ недоставало общности, а все 1110.,шое, сливающеесn съ 
одноii JJИЧНОСТЫО, въ искусств-!; KIOJ(0TCSJ ничтожвымъ И

скучвымъ. Пусть въ такихъ комедiяхъ есть то1шi(i апаливъ, 
есть психологnческал вi;рпость, по этого еще очевъ ма.,10 
д.11я комедiи, есАи выпущена ивъ ви,1у ея Г.JЗВ1Jая цi..�ь . 
Да и къ чеl\1у ис1<атъ череs-ь 11ннtроскоnъ иоФузорiи, nогда 
простыми во внимательными г.�азами 11южuо видi.ть мпогiе 
предметы, достойные пера талаптJJиваго i<Ol\IИKa? 

Не такъ давно одинъ изъ пашихъ necмta талавтАивыхъ 
nиcaтeJieii nывеАъ nъ 1,омедiи .1нщо х-о,тл и страввое, кесо
образп.ое, no бо,1ьвое, которо!rу uужпы медицивсr,iя пособiя. 
Веуже,1.и можно осм·!явать бо.,1ьоыхъ 4юдей, которымъ ча
сто приходлтъ въ roJioвy Богъ зоаетъ 1,акiя смi.mпыя стран
ности? 3д·hсь ко11rедiя вступае11ъ уже совс·ht11ъ пе въ свои 
права, и потому комизмъ ве мощ('ТЪ бьJ11r. еtтествепuьll\1ъ. 
По моему 11ш·hвiю, коt11икъ должевъ стараться ве уронить 
достоинства и nажнаго зпачевiл комедiи, и до..t'!{еоъ дJiл 
того быть весьма осмотрите,1евъ: el\ry сА,J;дуетъ строго от.,�и
чать пороки и з.аоупотребдевiя, отъ чего бы они ни nроис
ходи..�и, отъ ус.1,овпых'б страппостеи, которымъ здр1шыii 
смысJ1ъ 1\Jожетъ найти достаточоое оорапдавiе. Противъ же 
nасмiшекъ комедiи не доJ1жво наптись ни одного оuравда
данiл; въ этомъ-то и зак..uочается. ея -высокое sначенiе. 

Каждая хорошая комедiл прои;!водитъ шумъ въ обще
ств\, потому 'Jl'O въ вeii затрогивается одuа изъ а,ивыхъ 
обществеопмхъ струнъ, что и указыnаетъ на самую т·kсоу10 
связь иомедjи съ совремеоностыо. « Bci другiя произведенiп 
и роды подлежатъ суду немвогихъ, говоритъ ГоrQАЬ, одивъ 
1еомик'li под..;1е,юпъ, суду nci.x1,; вцдъ пимъ вc,шiil зритель 

им-l;етъ пр·аво, Бслнаго зва'iiiя че.tовiJкъ уже стаuовитёя 
судьей его». Вотъ д,!Я чего коuикъ до.1жевъ особепuо ста
раться быть ni�рвымъ ватурi! и ве представ,tять преуnеАп
чепвыхъ, кари1йtтурныхъ озображевШ, uадъ которы�ш бу
дутъ смiяться, во t{Ъ I{оторымъ ве отоесутъ мпогихъ ,ки
nь1хъ Аичпостеii того же раз-рпда. J(oueчoo, uе.,�ьзя требо[lать, 
чтобы коми1(ъ х.&адпсшровво смотр·hJJъ па несообразное 
явлевiе и не чувствоваJJъ раздраженin и вегодоваоiя; 
во овъ все долженъ подчип11ть искусству, 1<оторое тр·ебуетъ 
моогиJъ соображевiu. БоJJьmая часть оашпхъ коъ1иковъ 
очень мuого х.1опочетъ о ,;ноб'оnп:>ii иuтри1·iJ, ка1tъ будто безъ 
вея и комедiя не въ ко�1едiю, отъ •1его пропсходитъ каrсое
т'о одвообразiе въ завязк·Ь, и самому r,оми•1ескому дi,uствiю 
п·l;тъ oбmиpuaro хода. Отсюда являются лица, не им·l;ющiя 
т·Jн:ноii связи съ д-воствiемъ, по одоому произволу автора, 
ч·Ьмъ 'Оарушаетсл строгое едвuство созданiя. Привожу еще 
САова Гоголя, у .котораго было товкое чут,.е въ д·hлt искус
ства: с< комедiл должна вязаться сама собою, всей cвoeij 
массою nъ одинъ бо;,ьmоu, oбщiii узе.,�ъ; завнзr,а должна 
обнимать вcii .11ица, а не одво или два, 1tос11утьсл того, •1то 
во.шуетъ бо.,1:Ье и.ш мен-:hе вс·Ьхъ д-hйстnующихъ .нщъ; тутъ 
вcякiii-repoii; течевiе и ХО.l(Ъ пiесы пров зводnтъ потрясеuiе 
nceii ъ�аmиоы, ви одно 1(0..1есо пе до.1111шо оставаться какъ 
ржавое и пе входящее въ дiмо .... )) Весr.ма иuтсресuо и 1110-
жетъ быть поучитеАы10 прос.,1tдять nсторичесю� руссr<ую 
комедiю, nосмотр·Ьть, ка1(Ъ 011а создавалась 11·ь разпын вре
мена, каr(iя oтuomeuiл им·Ь.�а къ обществу. и особе11110 ка1<ъ 
обработаны т·k .11ица, r,;оторыя навсегда остал��сь живыми 
въ вameil .1штературi;, 1tartъ представители изв·l;сп1оii эпохи . 
Изъ всего этого могутъ быть выводы, nолезr�ые л.1я ис1tус
ства. Вдумываться въ прошедшее звачитъ 11омогать и на
стоящему. 

В. GТОЮИИНЪ. 

(fipO)I.OJЖCOiO бfi\ОТ'Ь.) 

MATEPIAJЫ ДJЛ ИСТОРIИ РУССКАГО ТЕАТРА. 

I<ОМЕДШНТЪ IОГАНЪ I<УНСТЪ (*). 

Въ вачаА-Ь 1702 года Дар,, Петръ А.,ннсс·I,евочъ отпра
вилъ nевгерскаго поддавнаго Яrана Со.1авс1,аго въ Да11цпгъ 
съ поручевiемъ приг.1асить оттуда въ Pocciro nомедiлотовъ. 
Къ Ronцy года Сп.11авскiii возвр:пи.1сн въ Москву, пр11везя 
съ собою девять человt,,ъ ut:\НЩI\ИХЪ ко111едiнвтовъ подъ 
управ.1енiемъ lогана KJIICтa (оли (\)' Ншта). Петръ В. тот
часъ приказалъ построить длл 11ихъ театръ na Красноu п.�о
щади дАиною в·ь 20 саж., rnиpn11oro въ 12 саж., вышиною 
до потолка въ 6 саж. Пока nocтpojji<a пе приw.1а г.ъ концу, 
опи игра.11и въ H·J;мeцi.;ou слобод·!; на до�1аm11емъ театрf. ге
нерала .ifеФорта. Кун1пъ бьмъ пе тольrю актеръ, во и со
чивитеJ1Ь драмъ и комедiй д.1111 своего театр:�. Оетръ В. 
пове.11·J;.,,ъ отдать ему дJJЯ обу•1епi11 театрал1,11011у искусству 
дn i�оадцатr. молодых·ь Русскихъ, l{Оторые и были выбраны 
изъ подъячихъ и посадскихъ. 

.') По 11\1\IЗJIЗJIIIOil тealfpЭJЫIOU !tТОПП(,П, 
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Представ.dенiз ва кувстовоиъ театр·J, обыкновенно дава
;_jись два раза въ псдt.по, по попед.i.льникамъ и четвергамъ. 
Памъ и·звtстnы J'Jазванiя мtд.ующихъ пiесъ: Лрцу$'6 Фрtt
'дрU$'б фОt�"б Поп.ии и,,1и -честпьzй из.11rыи1и,с'б, RОl\нм.iя 11ъ 7 
-Аi.iiствiяхъ, ооч. Ягава Сп:,1авскаго; Фpomnone,J,& 1ropo.iь Эпир
·t:Жiи, М.иропдопr; сы11r; e,io, 1<011rедiя въ 8 дtiicтniяxъ, соч.
.Кунота; Дощ; Педро noчш1iae..iiыi'i им,лхп�а и AAtapu.:(.ucь до,tь
eio, драма nъ 4' дtйс1'вiяхъ. Пре.lьщстшыl� аюб1,щiit, комедiя
въ 7· д·l;йствi11хъ, соч. Кувста; Kamo1t'6 вis ..luвauitt с.1езвая
драма въ 2 д·niicтniлxъ.

Въ ковц·h 1703 го;dа былъ со вс·Ьмъ rотоnъ uoвыii театръ 
па Краевой п.1ощади. lle11pъ Be.tикiii 0011е.л·J;.,1ъ Кувсту при
го110витr. новую 1rомедiю ко дню торжествеuваrо своего всту
ПАепiя nъ l\f оскву оосл·h САавоыхъ невскихъ п-об'Бдъ на�;ь 
Шведа)r-и. Въ то я,е вре1i1л бы.10 об'Ъ1tво11ено 1110сковск\н,1ъ жи
те.tшяъ, ч·rо въ дnи оредстав.1енiя городскiл 'ВОро1•а въ Крем
я·h,· Китаt-городi,, и Б·J;.п-городi. до 9 qасооъ ве•1ера не бу
дутъ заперты и съ про·взшихъ пе будутъ брать )'l{aзnoti 
nо1шrивы. Кунстъ ориrотовилъ бо.11ьшое repoичeeitbe пред· 
стаn.денiе ЛАе,ссапдр'б Ma,�eдoucuiii 1t Дарiй; а въ с.1tдующiе 
за т·.kмъ дни давы: Бтьсиоrюпiл Нероиа, -ко31ед. въ 7 д-tiicт. 
соч. Купста, Дoi.mopr; припуждетиtыt'l, соч. Жавъ-Пеке.пша
Мо.1ьера; Нтьm"б добра безr, З.(а 1ю�1. въ 2 'д. сочиu. Сплав
скаго; Maгo..i1em'6 и 810.;iu,tta, ко.медiя с.ъ ntсвлми и тавца-
1110, И др. 

1 Апр·J;.4я 1704 го.а:а Куuстъ съиrралъ комедiю съ 1\IО

сковсrtою пуб.11икою. Сдt.Аавъ sамапчиоое объявлевiе о ка
медiи, виrд·f; еще ве играввоii, онъ собралъ мпожество зри
те.1еi.i, въ числ·J; 1,оторыхъ бьмъ п самъ Царь. 3аигра.1а 
муsьща, nsви,11ась зававi;съ, и· зритеАи увидФАи па полотвi'i, 
осв·Ьщевномъ многими огнями надпись, 1<руояыми буквами; 
Свzодпл 1-е Anpn.tя. 

3а т1,мъ Государь и пубАика все еще оmидаютъ обtщав
ваго представ.1енiя, и нак<шецъ узваютъ, что комедiянты 
nс·в давно разошлвсь по домш,1ъ, а nредставлевiе ч·.l;мъ на
чалось, т·:kмъ и 1,ончается .  Бъ одвоii части пуб..хики подвл.t
ся ропотъ, въ дpyroii rмrhxъ. Царю ве со"Всiшъ nо11рави.&ась 
тa&asr шутка; однаБо же оnъ не оо�.азаАъ оередъ публикою 
пи ::uaл·1nrnaгo гfJ·l,вa, сказавъ то.11Ько: вот11 какъ подшути.жи 
вадъ иа)JИ I{Омедiянты! вотъ ко�Jедiяптскан вольность! 

Вскор·Ъ ooCJI'Б этого сччая Кувстъ бъжадъ изъ Россiи, 
rоворятъ, отъ того, что боялся царс1\аго гвtва за свое '1-е 
Апрть.rя. 

Такъ какъ актерамъ пе быдо зао�Jачено жа.1овав1,я, то 
опи п · просили nрав0теJ1ьство продать съ аукцiона всi.. те
атра.11ъпыя вещи, ориuад.4сжавшiл бiжавшему содержате.ilю 
и выручеuвыя деньги раsд'h.шть- ъ�ежду пиш1. 3а втою 
просьбою nос.iJ'Бдовало Обмв.ииiе om?S zopoдc,coi'l no,J,u-цiu: 
Продаются театра.,1ъвыя украшенjп, приnадлежащiл дире1с
тору п:Ьмецrсихъ комедi1штовъ Лгаву Кунсту, убоявшемуся 
вашего градскаrо оравоте.4ьства за сочивt>ввыя имъ и пред
ставАецныя на публичномъ театр·{; оаскви.111,выя .комедiи; 
у.У.хадъ изъ Россiи инког110то, пе зао.11атл ни комедiявтамъ, 
ви танцовщ�щамъ, ои музыкантамъ за �шоriя игрища жаJtО
ванья; оо сему резо,пу- о объявляемъ, что продажа сiя 
д·Ьлаетс11 на уплату до.11rовъ ко11Jедiявтамъ, тавцовщикаi\lъ й' 
музыкавтамъ. 

-s Прода1ашыл театральnьtя украm1шiя:
1. Дворецъ съ nе.жиrсо.,1,Ьон&1ми садами, крiщостяаm, Аit

сами, рnщами, .&угамп, uano.meuuыми .,юд1,ми, звi.ры1и,
птицами, 111ухами п комарами; по правую и по А'!nую руку
д"Ворца и позади онаго, видны каrrъ на блю,,ечкi. увесе..хи
те.Jъвые до"Мы nъ преttрасао111ъ 11п;,7:t .

2. Море, состоящее изъ 12 ваАовъ, изъ которыхъ самыii
огромоыо дев11тыii 'Ва.аъ ueмf1oro повреждсuъ.

3. Полторы дю�1ншы об.ааковъ; 'ВЫ!(раmе'Ноы'Хъ по кра
лъ1ъ червою нрас1rою.

4. Еще поАторы дюжины 06,�аковъ съ 1110.:шisши n Фа.11-
барою.

5. Радуга, немного поА·инлвmаn.
6. Спiгъ въ бо.аьшихъ ох.аооьяхъ изъ бiыoii oвep1re1юii

бумаги. 
7. Еще два св·Ьrа потемni�е n�ъ простой бу�tаги.
8. Три буты.i11,и 111од1iи.
9. Заходящее со.шце и 1110.aoдoi.i м·�слцъ, немного у»(е

обвi.тша.1ыii; цiща весьма маАая. 
10. Помащевная 1юJ1есв0ца, почти еще повал съ двумя

дра1,онами и съ иотребnою уорл;ю,10. 
11. :Мавтiя, сшитая для Семиращ1ды, 1юторую noc.,i·b ва

д'J;nа.1.ъ Агамемвонъ u 1<оро.1ь Коканскоu. 
12. По.авый nарядъ для мертвеца, состолщiii изъ 01сро

вавлепuоti рубаш1ш, разорванвоii ФуФаilки и савана съ тре-
1\IЯ на груди кружками, выстегавuь1i\1и краснымъ ще.щомъ. 

13. ЯЩИl(Ъ съ черньщъ парикомъ съ созжевпыми проб-
. . ками и еъ оро'1и�и привад..1ежпостщ11и д"1я сос•rавлещл ФИ-

эiогно)Jiи смертоубйiцы. 
14. Пуr,ъ перьевъ д.1111 бiзгствующаго Авпиба.1а.
15. Усы длз rypeцl{aro су.11та1:1а.
16. Аспидъ Клеопатры.
17. Скляночка съ uанс1шю noдi<oro, годною дАЯ прм

ставлевiл мертвецоnъ и производящею оре1,расное сивее 
п.,хамл. 

18. Буты.ша прекрасu·Ыiшихъ румявъ ддя а1присъ, чтобъ
миJJовидв-hе каза.&ись; сiи румяна остались отъ двухъ коро
бо111,. привезенныхъ изъ Гишоанiи прошедшею зимою. 

19. Три горы, вабитыя шерстью и дв·.Ь дервовыя Cl(a111eii-
1rи изъ eocuoвaro л1.са. 

20. Дв·h дхожrщы со.ца·t'ь, спАетеuuыхъ изъ прутьеnъ съ
ору,кiемъ и со всею ам�1упицiею. 

21. Прекрасвыя два 60.&1,шiя медniдз, одпuъ б·h �ый,
другои черный, подбитыз uовымъ хо.dстомъ, и двъ овеч1tи, 
пабитыя туго деревянпыми ооил�-а111и. 

22. Костеръ, горящiа со осtхъ сторовъ, который сАу
житъ -уже боА·Ье 10 JJ'BTЪ. 

23. Костьыь, на которо-ъ1ъ ооира.iIСЛ нespлщiii BeAизa
piii и его съ лысиuою париr<ъ съ орос·hдью. 

24. По.шаз новая деrюрадiя повоii комедiи, пграппоii еще
одипъ то.1ько разъ подъ вазuаuiе�1ъ Обмаиутал nyб.tu1ea или 
сегодия 1-е ttUC.lO Аnртмя. 

25. Складная, походная СJФАерскал будка съ прива.11..�е
жащимъ къ ней табуретомъ я пуАьпетомъ, механика вс!хъ 
сихъ по.1езвыхъ и необходимыхъ л..ля театра вещей изобрt
тенiя самаго директора театра Ягана Куошта; цtва са.&iая 
умtреонал. 
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26. По.шыii об·hдъ. состоящiii изъ 4 перемi.въ и С.Jадка
rо пирога, с4i;.11авнаго изъ ваппы, пу.1ярдки такого же ве
щества 1 дв-Ь Аюжины бутьыокъ дАя разuых:ь винъ разuыхъ 
Фиrуръ, также вао1Jыя; восковоu десертъ. Статья сiя ве 
.можеть быть продана дешево, потому что она уоотреб..1лет
ся во вс·l;хъ почти дрм1ахъ и коъ1сдiлхъ. 

27. 5 арmинъ жестлuыхъ цiшeii, которыхъ звукъ удиви
теJ1ьво орiятенъ, ибо оuъ исторгаетъ источники с.1езъ иаъ 
г.11азъ чувствите.11ьныхъ зрите..tей. 

28. По.1пое собраоiе масокъ. опусквыя двери, веревоч
вая хl;ствица. стоАЫ, покрытые коврами, висящими до пo
JIJ, собравiе 1\Jечей, копеi-i, посоховъ, чаАмы, шапки, ко.1-
паки, ко.1ыбе.1ь, виси.4ица, жертвевникъ юпитеровъ. ко.110-
J(езъ и пр. 

Bci овыя вещи можно видi.ть всякой день въ театръ 
на Краснов площади съ 10 часовъ утра до 4 часовъ вечера. 

в. о .. 

КОРРЕСПОАЕВЦIЯ. 

И3Ъ МОСКВЫ. 

Нашу .11-hтопись о Московско1'11ъ театр\ вачивае111ъ мы съ 
1-го января ныв·Ъшняго года и вамi,рены давать въ пеи
отчетъ о всiiхъ повостяхъ, бJ,:nmихъ. на вашеii сцевi.; но 
на этотъ разъ 1\JЫ пе можемъ сказать пи объ одной, потому 
что начало января приходится на святкахъ, а на святкахъ 
играются то.tько пiесы узсе игранныя, старыя. Въ ожидаuiи 
будущихъ вовостеii (а театръ нашъ rотовитъ ихъ не ъ1адо 
и въ томъ числt есть зам·J,чате.ilьвыя), ыы скажемъ вt.ско.11ько 
сАовъ вообще о репертуар.У, и трупп-h мосr,овскаrо театра, 
которыя пусть пос.11ужатъ какъ бы введенiеъ1ъ пашей .1·h
тописв. 

Бьыо вреъ1я, когда жалобы ва бtдвасть вашеli драма
тургiи бьми общимъ 11iстомъ, когда иному рецензенту было 
какъ-'-ТО уже привольно въ cвoeii статеijк,J; распространяться 
въ этихъ жалобахъ; оп\ е.tужи.1и ему самымъ подручнымъ 
приступомъ д.lJя вача"1а его статьи; ua этоii бi�дпости оспо-
11ыва..�ъ овъ большую часть своихъ выводовъ, и эта же 
·бi.двость выруча..�а его, когда опъ хотi;лъ похва.нпь к�кую
'Нибудь пiесу, пе отличающуюся особенвьа1ъ достоинствоt\lЪ,

- Кояечво-говорилъ онъ обыкновенно- nieca эта не
.им·ветъ пикакихъ особеноыхъ достоивствъ; по, при бiiдности 
нашей драмати•1ескоii .литературы.... в, воспользовавшись 
.этимъ ио, опъ принима.11ся выхва.11ять пiесу, па что у него 
бы.110 одно право - бi;двостъ naшei'I драматургiи. 

ЖаJ1обы па эту бiдвость были nм·};ст·h и справед..1ивы 
и песправедАивы. 

l�онечво, нмьзл упрекнуть совершенною бi.двостiю ту 
драъ1атичес.кую JJитературу. въ которой 11аходятся такiя со
кровища, какъ коме4iи Фонъ-Визива, Грибо·.hдова, Гоголя, 
но эти со,rровища стояо11и, ка1tъ явленiя, совершенно отдtАь
во. Между ииан1 ве было пiесъ хоть меньшаго достоин
ства, по вое-таки, если пе совершенно достойных-ъ, то 

по крайвеп мърi.� иогущи-,.ъ, sанима.ть мtJicтo на одвонъ 
репертуар\ съ вими. Какъ вв хороши «Горе отъ ума» и 
комедiи Гоголя, BQ опt, даже съ прибав.1енiе.мъ устарiв
шихъ комедiй Фовъ-Визи11а и Капниста, не мог.1и. однrh 
составить репертуара. Оя,J. и стояАи, какъ отдiыьвые ко
.11оссы, он-Ь бьми неоспоримо nрекрасоы и ве.1и1{и. Но не 
,изъ ОДНИХЪ TO.IJЬKO оiесъ съ гр,омадвЫ&IЪ Д0С1'0ИВСТВ0МЪ 
состав.1яется репертуаръ. Круrомъ ихъ бы.JJ.ъ почти Qдивъ 
беsотрадоыii пустоцв-hтъ , ecJJц 1\tощоо та1,ъ выразиться. 
(Исклrочевiе бo.lliie и.1и мевi.е составJJяютъ тоJJько пiесы 
Полеваrо и Куко.,ъника). Для сос·rавленiя репертуара нужны 
01есы умпып, небездарныя, имtющiя свои достоинства, х.о
тя и не та1,iя гро111ад11ып, какъ эти произведевiп, состав.1л
ющiя честь и c.ilaвy pycc1toH драматургiи. Таки!Lъ то пiесъ, 
не составляющихъ yкpameuiя и с.JJ.авы драъ1атическоu .11ите
ратуры, во составляющихъ украшевiе репертуара, иди са
мый репертуаръ, бьыо с.ilишкомъ ма.10, и потому жа..ilобы 
па бi;дность нашей драматургiп отвоси,н1сь бо.JJ.ъе ne къ ней, 
а 1tъ наше1'1у репертуару . Но и такого рода жалобы ста
новятся ( сии ве ста.,и уже) въ оастоящее вре!1л анахрониз
момъ. Начинаетъ составляться нашъ pyccкii1 народныii ре
пертуаръ, появляются IJЪ не111ъ въ noc..ti.двie годы пiесы 
достойные. И въ добрыii часъ! Право, какъ uи пре"расвы 
<<Горе отъ ума» иди С<Ревизоръ», во ueJ.U,ЗЯ же .нобоваться 
каждый день тоJiько ими одними,- нужно разпообразiе, для 
сцены нужевъ цiiAыii репертуаръ, а не дв1-три пiесы изв·h
ствыя наизусть кан,дому, и неАьзя пе радоваться, I{Orдa п0я
в.1яются пiесы, достоliвff1л 01\1,J;ть ъ1ъсто на образованной 
сцен\, ве.JJ.ьзя ue радоваться, когда вачипаетъ составляться 
репертуаръ русской сцены, изъ пiесъ оригиuад1,пыхъ рус
скихъ, запечат ... ,:Ъввыхъ бо.11ъе илп 111e11·he своимъ 11еотъем.11е
мымъ достоивствомъ . 

Какъ тридцатымъ годамъ вастоящаrо столiJтiя принад
.11ежитъ зас.11уга, что они оодари.1и пашен сцеяъ величаlimiя 
ея украmевiя « Горе отъ ума>, и« Ревизора>,, такъ пятпдеся
тымъ годамъ принадJJежитъ зac..tyra, что въ нихъ вачаАъ 
состамяться репертуаръ русскоп сцены. 

Такъ въ оятидесятыхъ год;ахъ появились пiесы А. Н. 
Островскаго: «Не въ свои сани пе садись,>, С< Б·Ъдиая певt
ста,1, « Утро моАодаго челов\ка,, , « Бtдоост1, пе порокъ» и 

«Не такъ живи, какъ хочется» (*); пiесы Тургенева: «Хо
.11остпкъ», « Провивniа.нса», «3автракъ у предnодите.1я>,; 
1юмедiи Владыки па: << Купецъ Лабазвикъ», « Образовапвосты,, 
<< Позднiп урокъ», л.раъ�а Пот'Ёхова: «Судъ .;�юдскоо суАъ 
Божiй: »; пiеса Сухонива: « Pyccl\a11 свадьба,,, драl\1а Роди
славского: « Разстаnапье»; комедiя Ермолова: « Людскiе то..t
ки,,; коl\1едiя Красовскаго: <<Л{енихъ изъ ножевой .1инiи» и 
вакооецъ самое недавнее отрадное яn.�евiе на пашеii сцепi, 
умная 1сомедiя Сухова-Кобылина: ((Свадьба Кречипс1,аго». 

Конечно, вс:Ь вти пiесы не суть оiесы nерво1r.11асныл, 
пикто и не оодуl\1аетъ равоять ихъ съ <( Горе отъ ума,, n,1п 
<< Ревизороъ1ъ » и между собою опi. мсьма пе равна го до-

I 

П Эта поr.1tа11яя uieca собетве11110 бща 11rpn11:i, въ t-11 рnз1., в1. кош1t 1849 r.

Къ coжaJt11iю, oro .1у11шве про11зве:1е11iе "t:воп JIOJIП, СО'!темся • outo 110 1праuо 
на сцопt. 
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етоивства, .4аже успi�хъ на сцевi. onii им-Ь.10 пе ровныii, 
во все-таки oвii бo.ti.e и.1и мевi.е замi.чате..tьвы; въ· такихъ
то им\етт. надобность наша сцепа, чтобы составить свой 
русскiй, оригиваАьпый репертуар·ь. 

Д,4л испо.шевiя такого репертуара есть на московс1,омъ 
те.атр·Ь· впо..1вt .4остоiiвал труппа. Можно см1..10 сказать, что 
каждая ОТА�чаrощался ббАЬШИМЪ И.lИ меnЬШИ!\LЪ досто
инствомъ ориrиваАьная русская пiеса идетъ па пameii cцi.
ni. безупречно прекрасно, такъ что самый cтporio r,рnтикъ 
ие сд-Ь.1аетъ почти ни ма.11iйшаrо упрека. Д·h.10 свое арти
сты московской сцены исполвяютъ добросов·l;ство, съ ..tю
бовiю, старавiемъ и 1:азавто111ъ. И не oдui. пiесы изъ рус
скаго быта пдутъ хорошо па московской cцen·I;, рtдко, 
очень рiздко моншо увидать па пей пiесу, t{Оторая бы ш.1а 
дурно, и.л:и дурно бы.1а срепетирована. Пишущiii .эти стро
ки запоаши.;rъ еще на 111осковскоп cцeui. зпамеuитую труппу 
30-хъ годовъ, которая блиста.ла многими громкими nмеuа
:ми и знаменитыми та.11автамn своихъ артистовъ. Эта труппа
бьыа пемноrочисАева, она имi.,1а, можно с1,азать, только
0.11:но :необходимое; во бо.11ьшая часть е.11 состояла изъ арти
стовъ первок.1ассвыхъ. Имена Щепкина, Моча.жова, Рt.пи
нон, Ор.жовои, Сабуровыхъ, Живокиви, Лаврова, Баптыше
ва, ве скоро yl\rpy·rъ въ театра.,ьныхъ преданiяхъ и съ по
четомъ сохранятся въ исторiи русскаrо театра. Остатки .этой
труппы дос·м,J, с.11ужатъ украшенiемъ нашего театра. Но
ма.,10 по 1\tаду она разстроиАась. Добрая память ей, но ту
жить с.ttиm«омъ нечего: па ея мi�сто явилась новая труппа,
можетъ быть, еще и яе блистающая стольюJМИ громкими
именами, какъ бАиста.11а труппа 30-хъ годовъ, во все-таии
труппа прекрасная, добросовtствая и весьма талавт..�ивая.
Въ этоil -rруппi. есть качество драrоц·Ьнвое: это ансамбJJь,
,а въ представ.1свiи пiесы это гJJаввое. Вотъ почему почти
:каждая пiеса ва московской rцeuii идетъ очень хорошо.
Присоедините къ тому хорошую срепетовку, зоавiе дiз.,1а
и .нобовь 1tъ нему артистовъ, весы1а замъчатеJJьные таАао
ты мпогихъ актеровъ пашей сцепы, и вы съ удовольствiемъ 
поiiдете въ мocкoвc1riii театръ и вынесете изъ него отрад
ное впечат.,,:hоiе, доставАенuое вамъ умною, отчет.ttивою, 
та.11авт.11Иl!ою, старате.,1ьною и сог.11аспою игрою артистовъ. 

Пусть .эти замi.чавiя пос.аужатъ введеоiемъ въ пашу А·t
топись, 1'.акъ взrлядъ, хоть коропNи, во общiй на наwъ 
театръ, а въ сл·Ь.11:ующемъ письм·в мы ва•1ве111ъ сообщать 
вамъ отчеты о uовостлхъ мос1,овскаго театра, и на оервыii 
разъ иамъ счастливптся: мы пачве.111ъ ее съ беnеФиса н ame
ro превосходнаго артиста П. J\I. Садовскаrо. На это.111ъ бе
вес�,исt, вазначепво111ъ 1 О Января, какъ слышно, поiiдетъ 
nовая коммiя А. Н. Островс1,ого «Въ чужо111ъ пиру по
Хl\11..аье» и новая ориrина.1ьвая драма: « Чe.rtoвi3t{Ъ предпоАа
гаетъ, а Богъ раепо.,аrаетъ». Мы пе замедJ1имъ дать от-

. четъ объ этихъ пiесахъ. 
моаквичъ. 

81.МЕЦКIЙ TE!TP'L 
въ С.-ПЕТЕРБУРГ'!J. 

Karroii-тo Французскiii путеmествепвикъ (ииеои нотораrо 
теперь не пр�tnQмвю), разсказывая о Петербурrскихъ теа
трахъ, ·коnчаетъ сл·Ьдующим(t с.tовашt: « чт6 il,e касается .40 

«нtмецкаrо спекта1\.н1, ·ro правила cв·.hтcl\aro .этикета требу
« ютъ не пос·hщать ero.1> 

И ..,J:hiicтn0тeAы10 1 ес.&и находясь въ uiшец1{омъ театр·J., 
вы обратите свои взоры 11а Amt,и бе.1ь-.этажа 1 то весьма 
p-hд1ro (и то разв·h въ бепеФис11ые дни немвоrихъ изъ пер
вок...�ассuыхъ ч.Jеоовъ нiшецкоu труппы), встр·'(;тите вы оi.
которыхъ изъ тtхъ .11ицъ, которыхъ приоы1,.аи видi;ть при
всякомъ почти Фрапцузскомъ представ.1е11iи. Не полаrаiiте
одна1юше, что-бы эти Аица, пос·l;щающiя ut111eцi,iii театръ
какъ бы изъ одного ТОJtько сuисхождеuiя и покроnите.11,ства
(tЪ бевеФ1щiаuту или беuеФицiентк·Ь, были Pyccr<ie и.110 Фрап
цузы, о, н·hтъ! Es s ind Deutsche ! R iiмцы они; Нt&щы, отъ 
которыхъ, есАп встр·t.чаетесL съ 11ими въ обществt, вы 
ус.11ышите 11епре"гl;шю Фр.азы, ncпo.,1ueF1nыя ue только при
вязавпости пъ отч11зв·h пред1швъ, быnшихъ u·Ь1,оrда град:
скимя гАавами, ратмапа11и иАи патрицiяАrи какоrо-11ибудь 
raoзeiicкaro , и.1и другаrо германскаго города , но да
же любви къ Нhмецкоii Аnтсратур·Ы Отчего-же это пре
uебрежевiе къ свое,11у театру? Коuечпо, скажутъ nъ отвi,тъ: 
«Его не ст6итъ пос·J;щать, потому что .... , или отъ того 
{{что .... >> Вы боА-Ье ч·�мъ яа. дв·r, трети неправы, 1\'1 и.а о
сти вые государи и rосудары11и! И то и .1Jpyroe происхо
дитъ отъ саыаrо-то вашего npeut!бpeп,eui11, а пос.111.дuее осно
вано па оод:ражаuiи высшему русскому обществу, которое, 
пе знакомое вовсе с1, пtмец1>ою о11итературою, и привыкшее 
с"1ушать язьшъ, В?звышеuuыii JПи.1лсро)fЪ, Гете, Ви.,аи
до!\tЪ, Тикомъ, У .t1аодомъ1 Рихтеромъ, и безчяс.�еu11Ы;\JИ дру
гимu великими по.этами и 111ыс.11ите.1nшt ш.1шеrо стоо11iпiл, 
привыкшее, говорю я, с.11ыmать язьн<ъ .этотъ въ 1<оверкаrо
щихъ его устахъ своего сапожпп,,а, бу..�очн�1ка и т. п., счи
таетъ его ТЯП(е.tымъ И Аишеш1ьн1ъ ме.,rодичuости! И nотъ 
J'Ааnвая причина общаrо препебрежеиin rсъ u·hмeцttOl\JJ теа
тру и постепе�uаго его упадка! 

А между т·hмъ въ пtмецкоii трупп·У1 вы паilдст� зам·hча
те.,rьпые таJапты, 1,оторьшъ педостастъ то..�ько 1сритичес1<аrо 
вuимавiл_ пуб.11ики, чтобы, по�dъ ру1{оводствомъ опыт11аго и мы
с�1ящаго наставвика, возвыситься до уровпя ..�учших�. труппъ. 
А потому я, пооредложгнiю г-па редаЕпора Музыка.Jы1аго и 
Театра.,ьнаrо Вtстюша, съ удово.льствiеlltЪ при11яо11ъ на себя 
Аестиую д,1л мепя обязанпость, защr�щать предъ русс1tою пуб..rп-
1,ою достоинство нашихъ utмещн1хъ артистовъ, что ворочеагь 
( по доАгу добросов·Ьстности), т1маАо не пом,Ьwаетъ МJJ'Б вы
сказывать И3IЪ иuon разъ дра.\tатичсскiя ошибки ихъ, моrу
щiя весы1а .1егr.о uстрi;титьсл даже у самых1, ве.1ичаiimихъ 
арт11стахъ. Qui n'est point sujet а des erreurs? Но, основы
ваясь на это�1ъ изрtче11i11, соз11аю охот1ю, что и крптикъ 
иногда пцверrается заблужде11iю; а потому пе тол1,�.о >1се
.t1а.п, бы, но уб·Ьдите.1ы1Ыiше прошу артистовъ 11·f;мецкаго 
театра, если сАучитсл 1нtъ быть несог"ас11ыми съ моимn за-
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мtчапiями, прпс.1ать мо·Ъ своп nозражеuiя ва п·Ъмещюмъ 
пзык·I,, д.&я помtщrо1iя fХЪ, uъ то'JnrЬiiшемъ nepenoдi; па 
pyccкiii яэь11съ, въ сто.Jбцахъ этого же самаго журuа.11а. 

Пре;1-.де чiшъ приступ.но къ бесiдамъ съ читате
..жяш1 моимn о в·hмецкихъ спектакляхъ оодаrаю пеобхо
.4nмымт, oэIJarcol\rить 11хъ вообще съ состаnомъ труппы, пмъ 
бо.1iе, что то.,ько этrн1ъ в�э11rожпо будатъ оправдать выше 
прп-ведевпыл с.1ова. 

Дл11 того, чтобы до;шэать соnершен110 свое беэпристрастiс 
(оъ rсоторо31ъ 111ожво бы бы.iJо упре1сать меня, ес.п1бъ я, говоря 
объ артпстахъ, вздума.11ъ соб.�t.юдать порядокъ постепенности, 
отдавая предоочтепiе тому илп другому .нш.у), л приведу 
1'�ена артистокъ и артистовъ по азбу

1шо.i1.у поряд1су, на.чи
вая конечно, по до.1гу учтивости, съ преRрасоаРо по.1а . 

Г-жа ААьбрехтъ, занимающая ро.1ш старыхъ 1со1сето1съ, 
комическохъ старушеtсъ, и т. п. безспорно приuадлежитъ 
кт. оервок.1ассuымъ артпсткамъ; даже по.rагаю я не оmи-
6усл, ес.п1 назову ее первою пыпi существующею nъ ска
эапuомъ �11ш.11уа. Eii ро.11ь', 1са1съ бы ни бы.11а ш1чтош
ва, вепре.uiшuо ею nозuышаетсп, оотому что ст:.шовnтся 
.пастолщомъ типомъ, прпче1.1-r, г-жа А.1ьбрехт<L им-Ьетъ пы
со1\ое достоиnстnо, паходпть uс01·да, съ р·Ьд1tю1ъ paзp1t
ilie11ъ, тi. точuые пред-ЬАы, до l(Оторь1хъ д()зво.1с1ю артисту 
раэширпть раму r.вocii urpы. беэъ вреда д.1л общаго дiii
ствiя; достоинство р·Ъд1(ое, п пе дово.1ьпо оцi.вяемос! 

Г-жа БерндорФъ цграетъ оре\l�1уществевв..о сu-Ътски�ъ 
.1tамъ, 11ю.1одыхъ матереu, а въ трагедiяхъ n въ драмахъ 
такше и первыхъ ..�юбовющ:_ь. Въ вeii пе.1ьзя ue призвать 
за1,1·Lчат�1ьнаrо тманта, а въ осрбеппости <;по"собuостн о.бду-
11ывать пспо.шяе�ую ро.1ь. Одаревва,я nесь111а nрiятяою ва-

. � ру)�ПОСПЮ, .111-.pieuъ, DСЦОАВеОIJЬШЪ жоэнu, П tПQCOOJIЫiЦ'

��� 11101\1,i,.чecкoij. игрi, опа B'J;, д�иженiяхъ сuопхъ об.·J�етъ 
уд11вuте.1ьвымъ QАдrородст.во�tъ и rpaцiuзuo�тiю; rQ.11.Qcъ у 
вея млгкiu, 110 звучпыii, въ оде,«дt cвoeii оRаэыnаетъ опа 
в�tусъ п coo(?pa$e1,ie съ ро,1ыо; в,ообще мо.ж.nо сказать, 
r-жа БерпдорФъ n,ес.ьма стцр3�тм1,µ,а� о 111�1c.11,sµцan арrис.т.каt 

Г-жа BJJцтep'J), водевц.хьная пъвпца,-прiатвое лв.teuie па
сцс:вi, и це безъ дapoвaoiii по •Jacw св.ое1·0 ашыуа. 

Г-жа ГёФеръ, таrtже играющая nъ водевилях.ъ, отАи
чаетсл преuмуществеово бойкостью о твердостью (aplomЬ) 
въ пгр·k. Го.1осъ а,1ьтоnыii у oeJI сплевъ, no въ обработ1ti и nъ 
1t1лr1соци уступаетъ голосу г-жи Винтеръ. Лучше всего 
'(по прпродпоl\fу уже своему провпнцiа.,ъuо�у nыговору) , 
псnолвяетъ опа роАо южно-гермаоскпхъ, горвыхъ крестr.
лоо1{ъ. (Oberlandlerinnen), во ро.ш высmихъ сФеръ оеuдуч 
f(Ъ пеu . 

Г -жа 3ама1тъ ( жеоа артиста этого имепu), превосходно 
исполпяетъ ро.1п rризетокъ ! въ особеu11остп бер.1инс1шхъ 
урощеuокъ. Хотя го4осъ ея l\tuoro потерялъ отъ npeжueii 
cвoeii звучпостu; но та�:.-ь 1,акъ она хороmал 111узьшантша 
в пвкогда µе ФаАьmиnnтъ нотою, то ямяетс.s �резоычаiiоо 
по.11езвою дАл водеви.11л артисТJ{ОЮ. 3а�1·Ьтимъ только, что 
r-жа 3аммтъ иногда, A.JH utJ{oтoparQ рода щегольства1 жер
"Твуеn строгою в\рвостiю костю�1а.

Г-щ..,а, .{�пгевга_упъ �-�. �о.ло.д!,1! дj,,в�ща �1-О,'JЬ артц,ста 

э.тоFо 1J�ени}.. то.1ыtо деб(оtпроваАа н.е.4;а,вцо въ po.1u Ге�� 
рiэты nъ оереведепвоii съ Фрапцузскаrо кoueдin: �Дам
с"ал вoiiua» (BataiUe de daщes). })ъ цcii зам·J;тепъ ч,1.у�тъ 
и xopomiя вача.1а учеоiя; жмате.-tьuо, чтобы она ue оста.
вила этого uanpaв11euiя u не nnaдa бы въ столь обыкuо
веноое, 1съ несчастiю, у оасъ заблуждевiе, что ап11одис&1евты 
массы состав.�яютъ прпsuакъ 11ысокаго уа,е С«?Вершеаства 
въ игр·Ы 

Г-жа Моргаrепъ, от.1ичается въ роАяхъ �рестьяпокrъ и 
вообще оъ комическnхъ роляхъ. Въ водевuляхъ 011а поетъ 
съ Jсо-hхомъ вторыя партiи, че11у способствуетъ ejj с1мь
ныu, пщ�ко-З.1ЪТ0ВЫП ГОдОСЪ. 

Г-жа Op.!onc1taл за11и11ае11ъ ш1ш.4уа б.rагородпыхъ мa-
11epeil и почетuы."tъ да-:11·ъ. Н·Jщuторыа po.tn eii весьма хо
рошо удаются. Жа.11ь то.1ько, что 011а пе всегда соб.11од;аеn 
строгую ntрпость въ 1юспомахъ II въ хараrстер·Ь. 

Г-жа По.ж.11ергь-Юнке, безъ BCЯl(aro coмrl'lнuя, приuад.110-
аштъ къ чис.1у ..�учшихъ паnшхъ артпстоrtъ. Она ue дурпа 
собою, об.1адаетъ боАьшою жnвостiю nъ разговор-Ь; го.10съ 
ел зву•щыti, выраэите.1ы1ыii и сu.н,пыii. Нос11юмъ en всегда 
сообразевъ съ характеромъ n съ nозрастоl1IЪ представ.1яемаго 
.шnn, 1·.1аnнал черта 1,отораго вообще ею передается ntpuo 
и удоо..10тuор11тельuо. Въ oeii въ особе1шос1;и з"м{;qа_те.1е11ъ 
та.щu·rъ д.,ш соnремеввоii драмы II i.oмeдin о безъ сомu1шiл 
oua бы.1а бы 0.11,,ПОЮ 031, nерВ.ОКJ;lССВЫХЪ артnсТОRЪ, ес.ш 
6ы дuип,евiя ел омi�.1п н·Ьско.1ъко �олtе ъ1яr1ш.сти о спокоi!
ствiя. )Тnа,1,ая отъ дупш 11ысоrtШ талавтъ г-,ж� ПоА.1ертъ
Юur,е, я ,..J;!\1ъ бо.1iе ноче.,ъ сооом:ь до.1rопъ указать ва 
этотъ яедостатокъ, въ увi;ренности, что та..�ап.т.tпnая арто
ет1�а, ве будетъ па насъ въ обид-Ь за откровеuпость, проu
сходящую оп; пс1:ренпаго распо.,ожеniл n yвa��eJ1in ��ъ 
исг.усству. Ее.то ;ке она сог.1асnтся съ моомъ мцtпiемъ о 
постарается устраuить ототъ педостатокъ, то Сезъ сомвiJ
вiя оца ставетъ па высшую еще степень искусства n я 
почту себя воо.Ав'Б воэваrра,ждепоымъ за оеб.Ааrодарвь1ii 
тру дъ театра,11,наrо nритика . 

Г-жа Рёдеръ (сестра п·Ьвицы русском оперпоii труппы), 
занимающая ампАуа паиnnыхъ .нобовшщъ nъ Rомедi11, ne 
безъ таданта. Въ вастоnщее время опа, по совtтамъ Dpaчeii 
в·ь Ита.аiи . 

Г-жа Э.1ерьсъ" аnгажnроваопая также д:.tя p.o.,J,eu папв
ц,_ыхъ лщбовJJ1щъ, qpeкpac�oii uаруж�-ос.ти, � оо,т11 дiп
CRIJ;\tЪ �ще Dil'J,:10 резмлте,щоЬ)&IЪ дИЧЩ{О&l'J,, съ ГOAOCK()�f'J,, 

QTЗ�JBa,(OЩt:J!ttЯ utcJIO.JЬЩ> некорепuымъ u·\мецки11ъ а,щеп
томъ и съ неотъемАе�.ым.ъ даров�оiеuъ q.{л б.а,1етиы:пr, 
та1щqв�. 

Объ оста.1ьuыхъ д.амах1, qamcii uiш.eцкoii труоuы я l\tory 
то.JЫ(О сказать, что ont стараrе..1ы1ы, каа�дая по и·J;р,Ь свд
еrо дароnанiя; а потом.у я переliду r,ъ ГР. арт11стаuъ. 

Въ r .  Бозардlf!, мы встр·Ъчас�1ъ одпо1'О '1ЭЪ вотера11011:ь 
с.1авввmеfiся 11·h1{orдa у насъ н·J.J\reцкou труппы временъ 
существоваui.я Сiмеоновскаго театра. Ооъ заuпмаетъ ролп 
.§Ааrородвыхъ отцевъ, rероевъ зр·Ь.1ых·ь уще .&·Ьтъ, высо· 
кихъ саооввиrсоnъ п т. о. В� вемъ есть б.1агородство въ 
.11;вижеоiлхъ, чe!lly способствуем, пре1,рас11ыii его ростъ; п 
вообще пспо..�щшiс роле�1 доказываетъ много обдуl\1анuо-
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сти. Въ особенности удив.1яетъ онъ меня в·l;рвос1-·iю cвoeii 
памяти. 

Г-въ Брювивгъ, и, рающШ Itомическiл ро.а:и, въ особен
ности вътревниковъ вс-Ъхъ возрастовъ (boш•ivants), об.11адаетъ 
вепоrр·:f.шиыымъ, натура�1ьвы!\1ъ юмором1,. Куш1еты его, 
которыщ, онъ такъ богатъ, всегда испо.11нены ocтpoyllfiя; 
правда иногд� вf>с1tо.ль:ко преуве.аиченнаго, чт6 мы по-русски 
обыкновенно называемъ с<wlшецю,1мъ вицомъ», во заставJJя
ющаrо вево.11ьно хохотать отъ всей души. Въ пе11ъ много 
мимической подвижности пе то.11ько въ тiJJ1·.h во и въ JJИЦ'h, 
и много даровавiн. дл.н состав.11евi11 уда•шыхъ <1>изionoмiii: 
И.l(И масокъ. Случается иногда, что онъ не совсiмъ твердо 
знаетъ свою ро.1ъ, во рутина и находчиаость его до того 
nе.шкп, .Ч'l'О опъ всегда выходитъ праnъшъ. 

Г-въ Гертверъ вecr.l'tta по.ilезиый артистъ, въ особенно
сти въ водеви.11ях1,, и преиl't�ущественво въ по.ilукомическомъ 
амплуа. От.шчевъ же овъ nъ роляхъ старыхъ крестьянъ 
1·орной Гермавiи (Obe1·land1er).

Г. Горнике одивъ из·ь по.аезн·Ыiшихъ членоnъ 11руппы1 

ка1,ъ по гиб«оii его способности поддt.ilыnаться подъ вcя1,iii 
характеръ, такъ въ особенности по счастливоii его памяти 
и всегдашвеu готовности. СлучаJJ.ось не разъ уже, что по 
внезапной бо.11i.зни какого JJ.ибо собрата своего, опъ ростав
.11я.Jiъ ро.ш въ два дня, даже въ день, и ecJiи не переда
вадъ ихъ въ совершепств·J;, то никогда не ропя.Jiъ ихъ. 
Бывали однакожъ и такiя роАи, длл которыхъ его испоА
вевiе могло служить типом�, напр. ро.4ь Президента nъ 
c<Das Urbild des TartiHfe», (Первообразъ ТартюФа). Г. Гор· 
нике обАадаетъ истиицымъ врожденнымъ та.!аятомъ. 

У г-ва Заммта, подобво г-ну Брюнингу, также большой 
запасъ юмора, хотя сомршевво 11ъ другомъ родi.. Никто, 
1<ажется :мвt, пе съумi�етъ переда,ть, лучше его, типы ду
рач/\оuъ, пАутовъ-лакеевъ, и весе.11ьчаковъ беззаботны�ъ, въ 
особенности изъ бер.�инскихъ уроженцевъ, и такъ вазывае
мыхъ с< Eckensteber». Об.Jiадая весьма nрiятвымъ, звучвымъ 
теноромъ, г. Заммт·ь, ес.ш бы то.аько серiозво захотiмъ, 
могъ бы сдt.11аться первок.1ассвымъ водевнл.,�истомт,. Sapi
enti sat. 

Пер1юе м·Ьсто между артистами безспорво принадJiежитъ 
г-ну Ладдей. Не смотря на вi3ско.11ько уже прекJJ.онвыя Jiiтa, 
онъ статевъ, а тi.11одвижевiя его и111·Ьютъ еще много 1<руг
.1ости и грацiозности, и всегда натуральны. Голосъ его зву
ченъ и си.11епъ; выrоворъ внятевъ, и чисто Rиижно-герl\1ап
скШ, т. е. безъ nслкаго провинцiа.11изма. Что же 1<асается 
�о испо.11ненiя po.Jeu, то всякili, кто его видiмъ хоть одивъ 
;rолько разъ, ·вtроятно сог.�асится со мною, что r. Ладдей 
заслуживаетъ nno.iн·t вазвавiё ве.&икаrо артиста, во всъхъ 
отвоmевiяхъ. Особенный характеръ его игры, это непри
творная теоАота п истиввое б.11.агородство. 

Нашъ jeune p1'emier, г. Ор.11овскiй, одаренъ отъ природы 
огромными средствами: счастливою паружностiю, бJiaropoд
lJOIO, выразитеJiьною Физiовомiею, и рiдкимъ, по прiятво
t:ти тембра, голосомъ. Ди1щiя его правильна, выrоворъ 
безукоризневъ; движенiя рукъ rрацiозпы и б.11агоро.11.вы. Я 
откровенно ска»{у, что г .  ОрJ1овскаrо, какъ артиста, очень 
цочитаю, но скажу также, что почита.,�ъ бы его гораздо 

:№ 4,. 

бол-J,е , если бы опъ пе rоnя.1сл за ап.1одпс�1е11таш1 
массы, и не преf!еб1)еrа.1ъ бы сочувствiемъ зпатокоаъ. Пусть 
оuъ вспомпитъ, что верпнша 11с1(усства достигается пе силою 
органовъ и дnижевiii, а теп.;�отою п спо1{оuствiе3t'Ь, о тоrда 
овъ 1-�ав·Ьрпое заiiметъ ту степень 111ежду артистами tерма
пiи, для которой: природа его оредвазпачвла. 

Г-пъ ПоJмертъ, во вс·вхъ отноmеniяхъ, вподн•t отв·hт
ствуетъ свое111у амо.,уа: grand utilite.

Г. Peiic.aepъ, старый, опьп1uыfi артостъ, зав(1аJаетъ �ъ 
знавiе!\tЪ дtJJa роаи перnыхъ иотрnгавтовъ. Опъ �ъ осо
бенности об.�адаетъ искусстnомъ созд:шin масокъ, и а1щен
туацiею въ _выrоворt по характеру роли. 

Г. Тод;1ертъ одаревъ весьма видною Фигурою и благо
родною 11ару,rшостью, и д.�я того сnособе11ъ nреимущестnеп· 
но къ ро.Jiямъ, гдi; требуется спокойное ве..�ичiе. У даются 
ему еще также, весьма удов.11етворптедьnо, ро.11.11 6Ааrород� 
выхъ отцевъ. 

Г-па Фихтмана я съ у довольствiем�, вижу въ роляхъ 
МОJIОдыхъ, жиnыхъ в-hтрею1и1<овъ, гд·h ве м'hшаетъ пы.м·ое 
движепiе mrь.ia n py1<i. Но я до.11женъ призваться, что и nъ 
драмахъ онъ не портитъ своихъ ролей. Овъ весьма стара
телепъ, и охотно принимаетъ добросоn·'t;стnые сов·l;ты. Сколь-
1<0 мвi. кажется, то r. Фихтманъ, по врожденному тал:апту, 
предвазвачевъ бохJ;е дJiя топr\аrо 1юмизм�, т. е. для такъ 
называемой 11ыс0Бой комедiи. 

Нашъ почтенный ветерапъ, г. Шварцъ между артистами 
совершенно то, чт6 между дамами театра г-жа А.t1ьбрехтъ. 
Это conepmeпвiйmiii художшшъ своего рода, nысокШ nmms 
.какъ добродушпыхъ, полу1ю?tшчеснихъ старичкоnъ, такъ п 
трогательвыхъ отцевъ. 1Iрек.11оня10 охотно свою го.1ову предъ 
нимъ, въ зпюtъ rлубоБаго моего къ вему ува,rсенiя. 

Изъ чис.11а прочихъ rг. артистоnъ зашшающихъ мелкiя 
ро.ш, достойны отзыва по старанirо своему еще rr. По:t1ьцъ, 
Недеръ, Тице, Ф.11ейшеръ и А. Кё.11еръ. Въ особеunости по
.ilезевъ г. Dо.11ьцъ, по ДОJlЖНОЗТИ Шtcnuч1:enm(t сцепы. 

На этотъ разъ я дово.1ьс1·вуюсь эти.l\m очерками. Въ 11с
продо.11нопе.1ьиоl\1ъ времени представи111ъ отчетъ о пред
ста11лепiяхъ, даваемыхъ на niмецкомъ театр·Ь съ поваго 
года. 

IOPIЙ АРIJОЛЬДЪ. 

Г-нъ Арно.i!ьдъ давно уже иsвiстевъ, 1Iа1{ъ музыка.1ьныii 
критикъ и композиторъ; его муsыка.11ьиыя статьи, его оперы 
имiютъ у васъ постоянный успъхъ, - но д.Ьятельпость г. 
Арно.аьда ве .ограви•шnаетсл этимъ, онъ ОТJIП 11ается еще на 
другомъ поприщв,-онъ извiстенъ, какъ в·l;мецкiii драмати
ческiй писатеАь и: -критю,ъ. 

Мы па днлхъ познакоА1и.t1ись съ новою его историческою 
трагедiею, nъ 5 дiiйствiяхъ, с<Апдреасъ Брунау» (Andreas 
Brunau) иJiи Кениrсберrъ въ 1455. Г. А рвоАьдъ завя.1ъ въ 
.11исткахъ вашего журиаJ1а преи?ttущественво (•) критическiй 
отдi;�ъ о В'Dl\1ецко111ъ театрi и потому весьма еетественно, 
что какъ авторъ и 1,ритикъ, овъ не можетъ говорить о 
своей пieci. 

Новое произведевiе ero и111·Ьло одпа.ко;къ бо.11ы11оii ycnixъ 

(•) И11оr:1э. 11al'(teмca nомtщать u его ,rузыка1ыr.ыл етэ.ты,. 
3 
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и 111ы считаемъ долrомъ отдать справедливость автору . Не 
будемъ входить въ подробный разборъ: пуб.111ша оста.1ась 
впо.110-Ь дово.11ьва, са�,юе .аучшее до1,азательство, что тpa
reдisr г-ва Арпо.11ьда достигла своей цtJ1и. Дiiiствите.1н,во 
съ каждой сцепов иnтересъ возрастае1ъ, характеры дъй
ствуюшихъ .11.ицъ переданы в·J;рво, вездi. замiтво строгое 
изучсвiе драматичес.каго исдусства, опытное знанiе сцены. 
Историческая правда сохранена па скоJiько это возможно, 
на сцевъ. Одно изъ г.11авныхъ достоинствъ пiесы-пре1<ра
спыii лзыкъ, п.1Jаввыи и не уто"Ъ1.1J.я10щiй cJJymaтeJJeii с1ихъ. 

Ботъ в·.Ьсколъко б·hг.11ыхъ sам·hчапiп о трагедiи г. Арноль
да. Подробную оцъвку предостав.11ле111ъ бо.11.tе свi;дующимъ 
по этой части кри1икамъ. 

llieca г-иа АрпоJiьда испоJJ.оена бь1J1а .ifучшими арти
ста!'t1и н-в111ецкой труппы: г-жами А.11ьбрехтъ, БерпдорФъ и l\f ор-

гаrепъ, г-ми Ааддеli, ОрАовскимъ, Брюпинrомъ, Горuике и 
др. Мы впом1·Ь сог.аасны съ мн·1шiемъ г. Арво.i!ьда объ 
этихъ артистахъ ( .. ). Въ особенности ваl\Jъ по11рави.11ис1. 
1·-жа БерндорФЪ и r. Ааддей. Это высокiе драматическiе 
та.11анты. Въ иrp·h г-жи Бервдор<1>ъ много чувства, увJJ.еч_е
вiя и вм·Ьст·h съ т·J;мъ натура.11ьвост1,, го.аосъ ел прiятвыи 
и звучный, наружность прелестиая-вс'Б эти качества д'Ь..1а
ютъ .'09Ъ НеЯ зам·'f;чате"Н,ВJЮ актрису И, ПО вашему l\JH'ЬDiIO,

опа ванимаетъ одно изъ перuыхъ ъ1iстъ ua пameii сцеп\. 
Г. Л:аддей въ г.,авuой роли былъ неподражаемо-хорошъ. 

М. Р. 

(") С&1. выше. 

Рсдакторr, М. РАППАПОРТЪ 

OБЪJIB.IEHIE 
• 1 

_.,,···въ МАГАЗВВi ВАСИIIЯ IЕВОТИВВА. 
. 

. 

Ко1шuмиссiонера нотъ Двора Е" И. В" ВЕ.1в1;ой Gв.яrини 

81\111 811111.IA\11811� 
па Вевско�,1ъ проспе1(тrt, въ дo11rt Де�,1идова, противъ А.1ексавJJ.ринскаго rf еатра, 

выше.1ъ изъ печати: 

пt.в1я: 

1) ТАН1ШВА, С. А. Уsникъ, ромавсъ, с.11ова
Аермовтова (посвященный Марiи 
ВасиJJ.ъеввi Шиловской) . 75 к. 

c'est que �а? п·1'тая r-жею Ауизою 
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