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POBEPT'L 

СКРИБА И МЕЙЕРБЕРА. 

Статья Фраrща .lucma. 

(Око11ча11iе). 

Б.1естящее сочетавiе та.11антовъ Скриба и Мейербера ко
нечно о�евь скоро прив"1екJ10 въ себi, жадное впимавiе сочи
вите.11ей оперъ; всi стараJJись подражать веJJикимъ мастерамъ 
дii.11a, у..tовить тайну ихъ громадваrо усп·l',ха ... Даже ита.111,ян
скiе maestri, поборники сладкой ме.11одичвости, приспособи
Аись, ка'къ мог.ли, къ вовьшъ требованiямъ, въ ус.!овiлхъ 
смыс..tа, сюжета оперъ . Беллини, Меркадавте, Довил:зетти, 
Верди начаJIИ брать сюжеты изъ Шекспира, ШиJ1.11ера, Гюго 
иии прлмо требова.11и отъ своихъ .11ибреттистовъ-какъ ва-
примiръ Довидзетти въ cВoeii Фаворитr<·h-чтобы въ текстi; 
оперы бы . .Jа точно такая же захватывающая зап(шате.ilьвость, 
точно такiе же веобыквовепвые ЭФФекты, которымъ тю<ъ 
посчаст.1иви.а-ось у Скриба съ Мейерберо1\1ъ. Во Францiи 
ста.11и обращатъся къ тому же Скрибу: овъ дiма.11ъ д.ilл 
лруrихъ, что сдъ.11а.11ъ мл Мейербера; во одивъ Меiiерберъ 
останется представите"1емъ, музыкао11ьнымъ типомъ этоii 

· школы, потому что виrtто, r<poмi его, пе у.м,J,.,уъ такъ сро
стись съ осповвоii ил:ееii Сr,риба, найти и111епво тi, музы
ка"1ьuые ЭФФсrпы, которые всего выгодпtе извлекались изъ
nодобпаго рода драматической I{анвы.

Д.11я Скриба пужевъ бы.1ъ въ 111узыкаптi именно такой
гепiа.�1Lвый та.�аптъ, который, ка1'Ъ Мейерберъ, . об.щl(а.ilъ
бы vеАичаiiшею опыпюстью въ сочетавiяхъ и эФФектахь
акустики, оркестровки, гармонiи, употреб..хевiи массъ и от-
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дi;льностей, которыri, стоJJько же ка1tъ и самъ Сr.<рибъ, 
по всей натурii свое11 стреми..tся бы съ особенпымъ прnстра
стiемъ къ вnечат.1J.·tвiямъ напршкевньl!\lъ, блестящи111ъ, ос.,1\
ш,:яющимъ, очаровывающи111ъ, го.tовоrrружитеJJ1,nьшч кото
рый бы чувствова,.;�ъ особеввую симnатiю къ 1<овтрастамъ 
саl\1ымъ рi�з1tимъ, къ автитезам·ъ самы111ъ uеожиданвымъ, 
къ весообразвостя111ъ самы.мъ воniющимъ; которыii бы моrъ 
присвовть музыкi, такiя средства, I<оторыя до того време1ш 
были ев чужи111и, .жиruь бы дать .музыкrf� возможность: пе
ренести въ область оперы nci, достоинства и всi, ведостат-
1ш совремеввоп ромавтическuй д_Qамы ?). 

Въ продо.,�жеniе двадцати лi.тъ вJJадычество Сr(риба и 
Меоербера поJJъзова.1J.ось данью по.аваго удиn.,�евiл и уваже
вiя со сторовы публики и художвиr(ОВЪ, ПубАи1<·J, даже пе 
4али времени опомниться; в·);сr(ОАЫ<О наси.iJЬстnевво, разомъ 
вдвову.11и ее въ попимавье вс1�хъ красотъ, истивпыхъ и 
.жожныхъ въ произведенiяхъ этой шкоды. Во npel11eнa Ме
тастазiя выгодно бы..tо дАя музыканта писать оперу na те1tстъ 
этого извi.стваго и "1юбим:аго поэта; Скрибъ сд:Ь.11ался ААЯ свое
го времени просто веобходимымъ. До него бьмо удачпою, 
счастливою паходкоrv тartoe ..1ибретто, какъ Дов-JКуанъ n.10 

Bo.,imeбuыiicpi.10.къи.ilи Норма. (Въ Нормi либреттистъ, Рома
ни, да.11ъ сто.11ько же удачную канву д,1я Бе.1"1иви, Rаа:ъ Фридр. 
Ки1Jдъ д.,л Вебера 8). Со времепъ Скриба самая превосходная 
оперная музыка ne !\1ог.жа обойтись безъ запимаrrе.аьваго, 
пикаптваrо (стекста», т. е. безь пiесы съ самыми драмати
ческими nо"10жевi11ми, piece а sitnations, которая, къ coжa
JJ.iшiю, -частенько цревращаАась въ piece а tiroirs. Ногда 
та.мвтъ оаnрягаетъ вc.JJ си..tы свои, стре11Jясь въ onpмii
.жenuoй цiJ.&"И, и достигаетъ ее, всi. средства къ ycпilxy па 
ато!\1ъ же поприщi. обыкповевпо уже исчерпаны, nриАежпал 
жа1·ва ве остави"1а ва оо.&·У. ни одного ко.&осика. Пос.11. 
те1'стовъ, которые Скрибъ ваписадъ для Мепербера, оnъ 
и самъ припужАевъ бьмъ повторлть са�Jаго себя, - а дру· 
гимъ ничего ве остава.�ось riакъ сАtдовать за пm1ъ:, п то 
поотда.4ь. 

НесправедJJиво пе сознаваться, что въ уси.аiлхъ Скриба 
и Мейербера сдiJ.а:апъ бo.11ьmoii шагъ къ соединевiю на сце
нt требовавiii nоатическвхъ и музы11:а.1ьвыхъ. Но, конечно, 
оста.11ись дpyrie пути, чтобъ достигнуть этого соедивевiл 
гораздо noJJвie, совершеввi.е. Нътъ ничего па cвiтil, что 
бы приб.4изи.1ось къ совершенству, ве nзм'hривъ пути въ 
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яему шам. за шаrомъ, ве nроuдя no порядку черезъ вс·:Ь 
пр[1готоnите.,н,пыл стуuеои. И въ жизш1 искусства, 1tакъ nъ 
жпзов каждаго , хотн бы самаrо uезпачущаго растеньп'ца, 
каждыii 111оментъ разоитiя ус.100.шоаетсл пепрем·Ьвно пред
шестоу10щи111п �омс11тами. Н,1ющiе ска•11п1 тутъ 11свозмож11ц1. 
Въ паше время, когда отъ опоры, 1rоторую no спраоед.11и
востn пазыnаютъ .J1узьша.и,иою дра.11010 , новое noкo.1,Jшie 
требуетъ тtcntumaro с.,1iлвiл noэзin съ J\1узьшою, nеже.1и па 
с1t0Аько пошrл:и и осуществили его С1(р11бъ съ Меtiерберо111ъ, 
с.�·Ьдуе:rъ спросить, ло11.1псь JШ бы от1t uовыя ТJlj)бonauiя, 
есJибъ пе бы.10 опытовъ С"рnба и 1\Iciiepбepa? И да.J.•.Ье, 
пзъ ycnfJxa 11·11.оторыхъ оnеръ до 1\'Jejjepбepa, усп·Ьха ocuo
вa11naro ua блеск·Ь 11.111 поэзiи самой 111узыки :�щ·Ьстt съ ел 
[(а11вою, во безъ заран·J;е <Jopeдi.Jeв11oi.i ц·l;.10, безъ опрсд·Ь· 
.'fe1шoii спстеаrы, без1, особаrо nлава, 111ожnо .10 было вы
вести т1шiе по.10;1штм1,11ые резуJJ.ьтаты, которые 111ы ;теперь 
прямо вывод1шъ изъ l\f еliерберовыхъ оперъ: 1) •ато яастмо 
время, 1,огда поэзiл оnерныхъ текстовъ дОJпша заимство
вать изъ •rрагмiи и uзъ драмы вообще, болi!е и бoJ:J,e э..1е-
111еотовъ ( хо1'11 11рп другихъ, особыхъ yc.1oni.axъ 111узы1\аАь
поu дра�ы); 2) что все ne.шкo.1tnie- сцеппческоii поставовrш 
можетъ быть пущено въ д·Ь.10, дJя того, чтобъ возвысить 
зани111ате.аьность отд·h.аьнаго драматичесr�аrо по.11ошеuiл, безъ 
ущерба одоаrюжъ поэтnческому достоиuстпу caмoii дра11ы?
R0 nадо забывать, что эти вьшоды, сд·l,.1авmiесл теперь 
аrссiомами, uикакъ ue J\IOГ.i!И быть сФорму.н1роваuы, ес.шбъ 
не при11лть въ нихъ за точ1су опоры произведеuiл МеНербеrа, 
въ которыхъ оnъ съ тasou с.1авоu достогъ npeдпo.4o;кeu
uoii и яспо созпавае.моii ц·J,лп. 

Ис;rорiл искусства показывает7, вамъ, что- каждая mко.1а 
погпбаетъ пмевво :�ерезъ то основное качество (principe) 
которо.rцу общJана cnoиl\IЪ бытiемъ. Цв·Ьтъ школы цродо.1-
ж"аетс.ц до т'hхъ поръ, поrса пе nо.1учитъ nодпаrо своего 
разnю;iя цoc.1\дuiii выводъ ел осооnваго u·ача.1а, ел прин
ципа; едва ТО.)ЬКО это соверш11.1ос1,, возuuкаютъ новыя идеи, 
хоцечоо, шщ.ъ отрами прежuихъ, и уже -на это юное по· 
ко..1·!,вiе идеii перевосптсл за.1оrъ ycoi.xa, прогресса nъ искус
ста·l;; идеи развиваются. и мало по ма.�у выгl,снлютъ предъ
идущую m{,;оду, \{0'l'Ора.л уже сказа..аа свое noc.11·1!дuee сдооо. 
Отъ выраженiл инд0в.uд.уцьпыхъ чувсmв'б въ опер-:13 (p1•incipe 
dц sentiщent) nepem.Ju къ ис,tанiю 110.мже11i1'l драматичесюаъ 
(p1·incipe de la Situation); теперь, когда уже sаuима,е.1ь
uость ПOДO�(CDiii ПО'l'l'И fJC<tepшшai, обраТ.11).dИСЬ l(Ъ хард1сте
ра.,t'6 (principe du caracte1·es). Скрибъ, въ те1н:тахъ писан
liЬIХЪ д.1.я l't.{euepбepa, nска.tъ то.11ыtо соедивеuiл воз11ожпо,.... 
QО4Н,Ц1аго 1,оли,честоа поразитс.11ыJы.хъ дра.,1атич.ескихъ поло
;�ецiii, И ДОС'СИГа.ilЪ :>ТОСО СЪ ущербО.\IЪ niJponoдoбiл ВЪ ХОдi. 

оiес.ь1 и; заппмате.1ьuоств а;ара1'mеров11. Этотъ ведостатокъ 
чувствитс.tь110 тяrотiJ.11ъ nадъ поэтичесrш�1ъ геuiемъ позд:
н·Ьiimеii эпохи, которыи въ по.1 1пот.У, cnoeu ·rвор•rеской си.ни 
прочув.етвовал.ъ этотъ важвьш пробiм.ъ въ устройств·J; музы-
1,а.аьяоii драмы::, и p·hwи..s�я. пооо..snпть его въ сооихъ opo
i,&в�дeJJiJJX.Ъ 0) •• BcJJИ к.ри;nика. противпиковъ этого rепiл вы
с11а.в.,м-етъ, nъ певыrодuошь св!т.в и�1енво хара1стерь� nъ 
<:ЮЖе':\'ахъ его оперъ, то n эJio одво с.�у;ки'JЛ, уже подтвер;J(
�uiем.rь вam.eii мьtсJJ.и; по11омr ч110 прежде ве бывало при· 

мiрооъ, чтобы характеры -въ оперпо:uъ .11ибретто nодверга
дпсь серьёзпоii эстети•аескоii оцi,ш\·Ь. Въ самыхъ р·Ьдкихъ 
случ.а11хъ ftрппша указывала nесообразности, наnада.1а на 
ход'Ь д·kiicrois1 , ва отд·h.1ы1ыл сцепы, во разбирать nыдер
жап11осrь, .10rпче.скую пос.1i.дооате.жьnость х.арактероnъ въ 
опер110

.:
,1ъ те1tстъ, шшо!'t1у и uъ го.11ооу не приходцАQ. 

Вагнеръ ясно созЕ1.1.1ъ, что стремясь только къ заuпма
те.I1,uостп и ЭФФектвосп1 сцевичес1<пхъ ПOJOжeнili, придется 
с.1шm1tомъ часто рисковать красотами и требовапiлl\Iи истип
воn дра31ы, ;\ICiltдy .т·Iщъ какъ при вi;рномъ предстаn.11евiи 
хара�.теровъ, драматичесrtiл по.1ожеniя яаiлтся са1ш собою. 
По:>тому Вагперъ переста.1ъ по стопаыъ Скриба подбирать 
ОДUО ltЪ другому дpai11aти•1eCI(ISI ПОдОжеuiл l(al{Ъ nп•J,швiе 
с.1у•1аiiвые Факты; овъ заставn.11ъ эти по.1ожевiл вытекать 
изъ страстей, 1юторыя во.1вуются въ груди че.1ов·l;ческоii, 
изъ чувстnъ, nъ 1{оторыхъ чeJJoniJ1tъ вахо,1щ•г1, свою радость 
и свое горе. 

Оспованвал Вагперомъ школа гораздо npoчнile зиждется 
на его худошпичес,rой 21:Ьяте.11ыrости, чi;�1ъ ua его теорети
ческихъ сочинеuiяхъ, хотл и .1н1тературnос перо его пе 111а.,10 
способствова.10 Rъ искорепевiю мпогпхъ стагиввыхъ пре.4-
разсудковъ въ оперпомъ д·Ъ.1-Ь. По во всsщомъ счча·h эта 
повал шко.,ш опервоii музыки еще с.аишкомъ юпа, чтобъ 
можно бы.10 тсоеръ уже произнести объ neii р·I:ншпе.1ьвое 
мвtвiе, и вапередъ съ точвостiю опредi..1uть, въ какnхъ 
име11по чертахъ зак.11ю'lаетсл ел превосходство и ка1(iе ве
достатrш ел потребуюrъ существепваrо ИЗ;)t''fшевiя. Искус
ство пикогда пе остаuав.1пвается па o.anoii точк-Ь и каждая 
повал Форма обозначаем, тo.ilьRo одопъ момеятъ его развu
тiл, одпу ставцiю па постолвпомъ пути къ иде:ыу. Одно 
то.�ысо можnо утверд11те.1ьuо зав·J.роть, съ полв.1епiл Barвe
ponon ш�.олы, что теперь точно таюRе вевоз�юmво бo.Ji.e съ 
усоi1хомъ созидать 11еэФОJ\1ервыя оперы, по обращу Мейер
бера и Скрnба, какъ uenoз)JOn,uы cдiiJJa.шcь, съ появJевiл 
Роберта, оперы въ преж11еu Форм·k. Воп.1ощепiе характеровъ, 
первое усдовiе совершеuстоа д"1л траrедiи, от11ывi; дi,.�ается 
nepnыJ\fъ же умовiеаtъ и для музьша.1и10п дра:uы. Kpoм·Ii 
хода дi;пствiл, характеръ выражается на сцен-в - слооомъ. 
Оттого-то Barnepъ прпдаетъ таl\ую необьщвовевuуrо цtву 
истиJн�о-поэтиtJескимъ красотамъ оперпаго текста 10).

Г.1укъ вяесъ въ драматnческую музыку весь б.1ескъ, все 
ве"шчiе u зоачеuiе дек.,ама.цiо-вuоо поэзiu, тогда какъ Поч· 
ч!ши держался прежояго убi�ждевiя, что ддя выраа,евiя 
чувствъ въ опер·k достато(1во « мелод01Jеско1i >> ФОр!itы, и это 
Пиччuпiевское мвiшiе, въ таком.ъ впд·Ъ ue можетъ быть 
отринуто безсусловпо 11 ). Пиччини забьыъ ТОJЬКО, что qув
ство, страсть 11rогутъ сосредоточиться поэ1•11(1ески- въ одву 
мыс.,1ь, 1-.отороu oкoaчeoflыii, uo.1oыii ко,,1орuтъ то.1ы,о чрезъ 
д.;эк..,�арлцiю nо.Jучаетъ uастоящую свою cu.1y и поразите.1ь
иость. llиччиuи еще пе созпава.11.ъ, что тутъ д·lм:о идетъ о 
замад:l;вiи поэтическою 11мыс.1iю» въ об.шсти музы,ш. 

Между 1·!,мъ уже пастушмо время истnпнаrо прогресса 
вашеuо искусства съ этои сторопы, и во·rъ не смотря. на 
постоявпып цереn·Узсъ Пuччиви п'ермъ Глу1tомъ, В'Ь )Кару 
caмoii воliны, no.ie битвы осталось за, предстnвпте.tе:\1ъ во· 
"&aro uача.11а" l:fu, хо:rл съ тeЧ'.euiollfъ nремсш1 сАава l'.1,ука 
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бол1.е и бo.iJ•Jзe возрастала, мо�шо с1<азат[, что поб·.hда его 
ocтaвaJJacL больше на слова:хъ, ч.Ьмъ па .a;k,ii,, Г Аукъ побi
довосоо водрузи"1ъ ЗНЮ\IЛ нonaro вatJa.&a въ onep•t, и стезя, 
впервые им-ь проложе1шал, расmирп.жась вс.11i;дстоiе ycилiii 
геша.л.ьиыхъ его преемвико-въ; во въ l\laccy эта реФорма еще 
не проникала. Толпа уJ1.ив.1л.1ась Гдуку; удимеuiе это nъ 
nвыхъ случалхъ бы.Jо «предписано» высшею в.&астiю (на
примiръ, въ «Веста;шi;» Споптиnи), въ иuь1хъ возбужда.жось 
ввi.швиl\1И, придаточnы111и ЭФФектами (ваприм·Ъръ въ Вебе
ро11О1'IЪ Волшебвомъ Стр·Ь.11к·k), по эта повал Форма оперы въ 
пубJ1ик·.h, вообще говоря, ве принялась. Г.ifуковъ приuципъ 
одержалъ nоб..Ьду какъ sа-воеватель; та1tъ на пеrо и смотрi.аи, 
съ ува»(епiемъ, и на почтительномъ разстолuiи. Какъ б.�е
стлщiй метеоръ полnи.11сл Россnви и вся спмпатiл толпы, 
особенно то.шы «больц�аrо с,вi!та», всегда задающеii товъ 
въ такого рода дi.лахъ, обратила:сь r<ъ Пезарскому Jtебедю. 

l\'Iеперберъ выступи.JJ.Ъ n·ь та1<у10 l'tJИBJ1'Y опервоii музыки, 
когда СТИJJЬ мел.одическili п сти.,�ь де1,ламацiовпыii стояли 
друг'I! противъ друга ка1tъ враждебпыя. .масти, n па ка»(доii 
сторов'В, въ каждОl\lЪ лarep·h бы.ilо дово-льпо правъ, пре
и11rуществъ, и�rевптыхъ поАкоnодцевъ, и мoгytJaro noi:icкa 
привержевцеnъ. l\feiiepбepъ sадр1а.,�ъ примирить об.Ь вда
сти. Преяшей , отжившеп Фор111·.Ь серiозпой ита.аьлвскоii 
оперы (opera seria) онъ поло;киJJ.ъ 1юпецъ - и навсег
да ; по стереотипная :а1е.аодi11 еще процn·ЪтаАа въ те
атрiJ Fayaгt 12), и Мейерберу нельзя быJiо пе вступить 
съ этою n.JJ.acтiю въ д1ш.11011атиtJес1tiе перего11оры. Та
кимъ образо1\lъ МеНерберъ въ сnоихъ произведевiлхъ уд·Ь
.шАъ видное мiстеч1tо и итальявскоii виртуозноli !'t1сло
дичвости , только подвергвуJJъ ее п·tкоторьн1ъ необхо
дю1ы111ъ ивм·Iшеяiямъ, чтобы безъ ущерба самому дi.лу, 
ъrожво было ее сроднить, бракосочетать съ деr,л.амацiоппымъ 
стидемъ, 'которому -все-таки отдаваАъ гл.аввое звачевiе. Че
резъ такое по.ау-допуще1:1iе, черевъ такое см·13шенiе обопхъ 
сти.11еii, Меперберъ cдiJ"1aJ1CJJ д.1л преемю:пtовъ Пиччпви не
сравненно опаснi�е, иеi1се.1и чрезъ совершенное пск.�юченiе 
ихъ прnвципа, и звъзда итаJ1ьянскоli онеры, съ 1,oтopoii 
Мейерберу, при полв.,�енiи Роберта, было танъ трудно бо
роться, съ т·Ьхъ поръ ста.�а видимо меркнуть. 

Въ настоящую минуту можпо сказать, что слава италь
янсrюо oIIepы горитъ улtе пе звiздоii, а no.11ynoтyxmeii 
Аа!'IШадой. Од1шъ изъ остроумпыхъ uарижскихъ крити1,оnъ 
ска9\1.ifЪ же по ·случаю зимпяrо сезона, съ 1853 - 1854. г. 
что 11та.dья11скал опера въ Пар1рк·h едnа держится . Д.1111 

суще�тnо-ваuiл каждаrо театра необходимы вtдь три ус.10-
11iл: цеnертуаръ, ИСПОJIВИТе.11и П пуб.нша. А у йтаJILЯЯ
цевъ r.r nастолщее вреi\lЯ (( в·Ьтъ композиторовъ ·' кото
рые у�·hлп бы писать, вътъ пiшцовъ , которые умiJ.аи 
бы пt,\,, п вtтъ пубдики, 1tоторая yм·.h.ia бы слушать». 
Это n�<foJiыto похоже ва nарадоксъ, м�жду т·в;uъ, па
рижскiii \крптпкъ разnиваетъ cвoii тезисъ вееьма у111но и _
l{а\{Ъ не

�
зя бо.11ъе уб0В.1(11Т0J1ЬНО. Какъ новый доводъ д.,JЯ 

1�асъ мож тъ с.&ужить п �отъ Фактъ, что итaJJiлucк.ie пtnцы 
-везд·Ь, rд и11ъ предостав.Jеоа свобода въ выбор·J; реп.ерту
а�а, въ ЛЬвдов,h и въ Петербурr·h, стараются поддержать 
бл�скъ своЬй труппы представлеniлми !tf сйерберовых'fJ опсръ. 
Пре1шее fрадицiонвое господство ис�дючитмьво ита.11ьян-

скаrо муса въ ита.1ышскпх1, nпртуозахъ-да;J�е за двадцать 
.1·Ътъ назадъ, пс позво,ш.rо бы повiрить таком у Фаг..ту, еми
бы кто uuбyдt могъ тогда его прсАсr.аsать. Итальянскаst 
опера р·Ьшоте.�ьно убита Парижскою бо.1ьmою оперою, ко
торая, nодъ зnаяеuа:uп :Меuербера, проявп.1а повыл требова
вiя для вceii построu,п, оперныхъ текстоnъ, распгос'ГраниJА 
въ пуб.1икi; -вкусъ къ дerr.ila!liaп.iouuoмy сти.1ю; - nъ cpanнe
nio съ этщ,ъ сти.1е11ъ, одпа •шстая мс.;�одnчаостf, nottaэa
.r1acь 6.Ьд0оrо, uедостаточпою, особеuпо -въ 11osдn·hi11nee вре
мя, когда Россиnи п�реста.1ъ пuсать, а прее1111ш1ш его да.1е
ко поотста.,1и отъ страстпаrо огп11 11 всегда лсиоii, творче
ской <1>ор111ы этого rеniа.�ьпаго худоnшiща 13). Ваrнеръ, обра
щая по.�в!пшее впимаniе па 11on.11oщeuie характеровъ nъ 1\t у
зыкаJtьноН драм·Ь, въ отвошепiи собстnеnпо-111е.1одnческаго 
вatJa.tta, поступаетъ не то.лько гораздо иск.11очnте.1ьпi;е J\Ieli
epбepa, во заше..�ъ еще дал·1iе самого Г.iyrca въ этомъ отво
mевiи; оттого Aшorie DЪ Ва1·uер·Ь nаходnтъ вросто отсутствiе 
l\te.doдiи, ес.11и не хотлтъ признавать ме.ilодiи. 1r1модичес1сiе 
мотивы, уnотреб.ilеппые и обработапные со сторопы чпсто
драматиtrес1tоu 14). 

И такъ, по пamo)ty мн-Iшiю, въ оперuои 111узык.У, до сих-., 
поръ ясно nидnы три эпохи; от.н1чпте.1ьиыо призпа1{ъ их1i: 
д.11я первоti-nыраженiе чувства; д.1я второН-стрем.JJ.епiе 1съ 
драl\1атическю1ъ по.10»,евiямъ; д.11л тре:rьеu-вошющеоiе ха
рактеровъ. l(аждое изъ превращешii ств.1л оперпаrо, обога
тило искусство вов·ь)мъ момеАтомъ развптist, пе пскдючал, 
ве упичтощал прежвихъ 111омевтовъ. Стрем.1еniе 1съ по.10-

• - • 
:J.. жешлмъ otJenь допускаетъ и в1>1ражев1е отд·.ь.tьпых'1>, АIРl-

пыхъ чуnстnъ; осущсствлепiе характеровъ па сце11i1 также 
ппспо..Iыю пе иск.почаетъ этпхъ отд·J;..rьвыхъ имiянiii, п 
служитъ nодводомъ къ самымъ разnообразпьшъ сцепиче
с1шмъ nодоженiямъ. Приверit,енцы nonoii, Baгueponcкoii 
шко.1ы, по бо.rьшоu tJасти прnходятъ 1,ъ тому, что въ жару 
своего Фапатиз11а хотI..110 бы сд·l,.fать tabula 1·asa пзъ nмro 
орежвnrо, особенпо с.1иш1юмъ строги въ топ mкo.a:t, c"t> 
:которой еще принуждены бороться. По n эта (!1еuерберов
ская) опраnдываетъ <.амr,шъ блестящимъ образомъ свои права 
ua паше добросовtстнос ynaжeuie п даже аас.ауживаетъ ори
.1ежпаrо 11зучепi11. 1•) 

Вел бtда ддn нел въ томъ, что :шоха, 1,ъ которой опа 
прилад.�ежитъ, еще ве васто.нt{О oтдa.ileua отъ пасъ, qтобы 
noiiти въ облает�, исторiи ; какъ уже nom.1a въ uee первая, 
Метастазiевская эпоха оперы. Кому теперь .11·hтъ сорокъ, 
тотъ · 1110;кетъ припоашить и живо представить себi1 весь 
status quo, все ваправлсuiе умовъ въ 1р11дцатыхъ годахъ, 
nапраnлевiе, которо·е вызва.110 особыit родъ поэтическоli 11 

музыкадьноi.i литературы, гд·:h nъ мод·Ь бьма :какая-то opri11 
идей, пре.11.ставлеuii:i и вымыс.110въ. Но ronbl}mie ратоборцы, 
собираnсь оодъ uonы11 зnамсна, не моrутъ, а потому и ue 
хотцтъ sпать о тропическоii теJ1rператур.Ь, подъ 1tоторою 
взросли произnедевiя того перiода. Недостапш, уродливости 
эт11хъ произмдепйi выступаютъ с.1иmкоJ1JЪ впередъ дJJл 
молодыхъ критикоnъ п зас.11овяютъ отъ nихъ истпвныя кра
соты. Такал ,1вебJ1аrодарвосты, своiiствевпа каждому перiоду 
прогресса, реФор111ы, и при nс·ьхъ улучшеuiлхъ и вапра-в.1е
нiлхъ, вепремiвпо появ.11лется въ !IО1\.tепты переходпые, nр1:1-
готовите.1ьные. 

1· 
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Ес.,и бы Россиаи 9на.11ъ о вынiшпихъ no.11вeuinxъ въ 
гермавско111ъ музыкадьnомъ ъtiр·Ь, овъ у..t ыбвулсл бы очень 
оригинально, дono.ifьoыii своимъ « Dolce fa1· niente, » потя
ну.лея бы въ своихъ уютвыхъ крес.iJахъ, и то,1ько прови
цатежьвьн1ъ взглпдомъ умаыхъ г.лазъ выражая мысли , ко
торыл бы промелышу"ш въ вемъ , 9аставили бы раэс(,азать 
себ-в тотъ p·hдкiii прим·Jiръ въ исторiи искусстnъ, какъ 0.11.ивъ 
художвикъ былъ свидi.тмемъ упадка ве то.11ько своей ш1tо
.11ы, во и с.11·Ьдующей за вею, ее поб·h.11.и nшен, и все это, 
еще не переживъ собствеввой своей славы. 

ПРИМtЧАПIН ·КЪ СТАТЬt 

Ф . .Листа о Робертrь. 

') Оти1вrnтс изъ облаатu поэт11ческu,tъ ВБ1!1ыс.аовъ р'l!зкi11 аптшпезы u рnзомъ 
у1шчтожатся всt ,'lpnuы В. Гюго п всt rJnв11ыя оперы l\Ieiiepбepa. 

Рtзкоеть рельефа, нnкъ въ 11tкоторшъ rравюрnхъ на ,1еревt nD11 фpnm\)'ЗCIIIПЪ .щ
Тl'lrрафiяхъ, требуетъ 011or�a 11тобъ ca.�toe cqn,m.ioe стояло рядо31ъ съ ca.,iы.tt� 
,пе.юtы.11� 1.- ([rмое пятно воэл't ttepnaio пятна. Иноr11а это пеобхо11uмо, 110 11збазовnн· 
ноиу вкусу uрав11тсл 1tаже u там,,, rJJ.t вовсе 11е 11еобходпмо, а эффем:во виtшн1mъ 
образоuъ. 

Эту 'l11Сто-,\е1iорацiо11ную сторону ПОi!М'tтu.1ъ поэтъ контр:�стовъ , В. Гюrо. Эта же 
сторона сост1111Jяетъ од1rу nзъ r,inn11tiiш11xъ пруашнъ оперъ l\lciiepбepa. Бертрамъ n
AJuca, :мопnстырь 11 - 31\Ъ, первыii noцtJyii &106011 11 - ко.1око.1ъ Вареозомеевскоil 
ноч11, пе то .ш зто самое, что .il.yкpeцin-Бop"жia под,, вдuшiомъ u-Т;жно-а1атерпп
скоii JЮбв11, что пдеальunя, пзnтоuпчее1щя вдюбJенuость оъ серщ11 liваэоцодо о т. д .  

Ко1.1трасты, беэъ соа111.Унriл, О;\ПП'L �1эъ с11льнtilшпхъ рычаrо11ъ noэзiu; довольно пи, 
П у Шексп11ра (OтeJJO 11 Д•�эдсмона, Цар11ца ЭJьфовъ П боrанъ-ткачъ С'Ь OCJll110il
roлonoii, J1I11pa11дa п Калобnuъ) , то.1ько 11естерпuмо дtJается, ко1·да вся вещь зщ1,у11ы
вается п строится то.�ы,о д.1ц антитезы, п эта а11т11теза нарочно брошена вамъ въ гла
за, 110 каждомъ шагу, '1tмъ рtз11е, чtмъ груб-r,е-тtмъ зффе11т11tе. Таноrо рода рtэкосп 
nокаэываетъ обыкнове11110 пзп шаде1111ество искусства (какъ чередовааiе ff п рр въ 
варварскоil музыкt дuкпхъ n азi11тск11хъ 11ародовъ) п.110 конечную степеuь пспорче1шо11тп 
вкуса, который требуетъ, (каиъ Апстъ сказалъ) : de l'cxageration а tout рriх-тро
буетъ nосто11нпо каiiе11скаго перцу - отъ nресыщенiя. 

8) Може'ГЪ быть п npan,'la, 'ITl'I Норма всего боJьше отвtчаа:� требов1111iяыъ таАан
та Бе.uuоп (хотя iшt кажется, самыя счастJ11выя в,\охновепiя 011ъ uаwеАъвъ Соuнам
рt) п съ этоii етороnы п:�радлеJь с;�.tланная .i1.1щrомъ мe iКiJ.Y Rop)tOю II JЗоаmеб11ы�11, стр·�J-
110:мъ, вtрщ1. Но 11е�ьзя 11е заutтпть, что К1111цъ весьма позтuчеt�ю1 воt:подьзов:1.1ся народ· 
11ьшъ боrемскпмъ IJPOl].a11ieмъ u t:03Jtaд-Ь по этоii каuвt свою op111·u11aJьнyro пьесу, пе 
безъ достопнствъ; тоrдn, какъ Роu:шо В'Ь Нормt тоJько повтор1нъ, чуть 110 npnмo пе
ревелъ холо,щую, реторпчес11ую траl'ецi10 АJекса�щра Су11э (Soumet). Съ .1erкoil рукu 
Роизuп, ПT:JJЬЯIICKie .111бретrruсты 110 OCTI\JIUJII В'Ь покоt llОЧТП IID OЦIIOii ПЗ'Ь дра�l'Ь 
Гюго, аа111е Шпз,1ерn n Шексппра застаnпдп 1:.11уж11ть вдохнове11iямъ BeJJA"· 

9) Лoamu11ec1tiu _icniu, p1Ьutt1oшiйcn nопо.�,шть r1робп..1ы onep1toi1, .1tуsы
Р1�хардъ Ваrнеръ. Л аказоJъ уже, что J.псТ'Ь 11 по цру.161;, u uo роцству uanpanJeoi11, 
оченъ осдtоJ011ъ оа счетъ JЗar11epa, кoтopl'!it въ 1101JJ·t11,нce вромя 11rрnетъ значптеJь · 
11ую ро,ь nъ rep11aucкl)ii 11уэы1,аш1оii Juтepnryp11. CтptмJeuie эrnro чезоntка, замt'l,а· 
то.1ы1аго во всякомъ САучаt, таhъ обшпрны, троiiствеu11ая его дtяте.�ьность к:нrъ те
орет11ка, канъ автора текстовъ ;,зя своuхъ оперъ 11 кокъ комnозптора, возбуm.1аетъ 
такую а:арку10, пес11011чаепую по.аеuпку въ Герма11iо, прпводптъ въ 11ouжe11ie стозъко 
nерье�ъ. что обо всеАlъ этомъ 1111какъ пе11ьэ11 дать ло11ятiя пашшс11, ч11тате,1ям_ъ въ Оil.
номъ короте11ькощ, 11ромtчанiп. Наша пyбJur.a еще вовсе не зш1стъ о npeil.MBтt, ко
торыii uовторяетъ nъ иuшu вреш, з1tа:11е1111т110 въ 1tтоnпслхъ ыузын11 ooiiuy Г зую1с
товъ и Пп•1111111пстовъ; 11Uчero 11Jn почто 1ш•1вrо несзыха11а о вouport, которыii во.il
нуетъ всю учепо--Уузыказы,ую Герщшiю: о Bainepooci.o.11r; вопросt, d ie  Wagner
frage. Е�J116ъ собрать осе, '!ТО уше 11аш1са110 въ 110Jьзу Вагнера п орот11въ, 11ero вы-
111.1а бы порядо1111nя бrtбJiотека (вы знаете к:�къ Нt)ЩЫ рет11вы пuсать, ф11Jософство
вnть, особенно о c:i�ruxъ тр1аuнщъ пред�1етахъ) . Об·tщая •1 11тате.1яi\ГЪ отх11.1ы1ую статъ10 
(010 Jtaжe п 110 одну) о Barnept, rдt постараюсь 11�Jo.r.uть вс1; rлав11ые nуuиы по;1е-
11111ш,  всt теорi11 Вагнера въ r.1аоныхъ чертахъ п дать по ВО9)IОi1Шост11 вtрную uдею 
о 11еh1ъ, ка11ъ о муэык1111тt, здtсь скnжу о 11еиъ въ самы�ъ 111:м11оruхъ с.100�11,. 

Сознавая nсдостаточность всtхъ r.уществу1ощnхъ опсръ то съ 'одноii, то съ 11pyroiJ 
стороны (11.11 11 11аii"ется .111 так:111, что вовсе бы пе хроыала?) Ваr11еръ заду11аJъ корен
пую рсфор11у 1tрамат11чес1,оil 1rузы1111. 

О11ъ хочеть ее сбJпэuть съ тсистомъ АО nельзя. еще ropuэ�o боJьше, чtмъ, ua
irpirutpъ, въ оперnхъ Гч1ш, т. е. '!тобы въ оперt uпканъ 11е cJyшa;iu музыку, :i r.J}'-

ma.111 дpa.iiy, музыsа.1ьно-вырnже1111ую. Идеалоm дл11 него меJькаеn дреаuе-rреческая 
траrе11iя, rдt CJ0DaJ111cь всt пскусства. И сообраэ110 этому, 0111, стро11тъ цtчю утоniю 
· будущаrо uскусства• (das Kunstwerk der Zпkunft), liOl'J\3 110 бу11етъ больше 110
ЖПВОШIСП, по СКУ.i!ЬПтуры, [\П эоц•1еетва, uп поuзiо, IID ыузыкu - OТЦ't!ЬIIЫUU itcкyc
CTBёlмtt, а вс·t orru СО4ЫОТСЯ В'Ь ПС1iJЮqптелы1ое муже11i11 -драмt. Но Т31\'Ь ИОR'Ь ДО 
оr.ущсств.rепiя этого пдеа.1а, п по uн1щiю о:шоrо Baruepa, еще - ,,долта ntc11я• - то 
011ъ, ad interim, стремптсл по воэмоашостп ucupanuть 11одост11точ11ост� существующей 
опер11оimузы1ш, самъ со•11111яя оперы, во1111оrо11ъ, буцтобы, побдпже подхо.1nщiя къ 01,011ча
телы1ощ cliя11iю пс11усствъ. Въ теорinхъ 01·0, конечно, 11есбыточ11ыхъ въ существt, про
rлядывае'l'Ь щ1оrо u 11рав11.ы, по !ipniiнeii utpt стре11Jе11iя его nроншшуты восто11жек· 
IIOIO JIOбOOb!O К'Ь ПСRУССТВУ U КЪ ЧU!ОВtЧОСТВу (�О СМIЪIХ'Ь чудОВUЩUЫl'Ь, ВПрОЧ011Ъ npe
YB6.!П'leUiii ф::шатпзма). Что же кuсается до его оuеръ, то въ пuхъ вщно 11есоШ1tппое 
яарованiе, 110, вез11.t огромность на�;рвнiя, претепэiя, въ постояrшоil борьбt съ без
сuАiемъ аnтора, r;акъ хуаож1111на, съ 1100110-зtoieuъ тe.нur•1oc11oii стороны 11tда. СJпшномъ 
часто это оперы, виtсто образцовыхъ тnope11iii, 11a1wмu 011t нажутся ua rJазз J.вст:� 
п другuхъ Вагuерпстовъ , пре11,став11яются unспаьстве1111ымъ, nыuуче1111ымъ nроnзведе
нiемъ очепь даров11Таrо, по 11едоучпвшаrося дnдлетанта. Общее впсчатле11iе его 11узы
кn - 11ес110сuая ш�ука п ка�.ое-то му•што�ы1ое чувство •неудовдетворепin• Кто nзъ 
111пателоii -хорошо зпакомъ съ on1Jpoii Вобера «Эврinпта, (нuкоrда uo пмtвшеil боJь
ш:�rо ycutxa отъ 110совсt31ъ AOBliMO пepenten драuато11uоат11 падъ собственnо-111.узы11с1Jь-
11остью) ПОJ)''ПIТЪ самое оtрпое nо11ятiе о музы11't Bar11epn (въ Цll)'Х'Ь rза1111ыхъ его опс
рахъ: Taunbiiose1· о Lobengrin), ОСJШ предстаоптъ себt 11арщ1:1тур11ое преувежпче11iо 
стп!Я Эврiаuты. Под.робн·tе въ свосмъ мtст·t . 

10) Иcmлt1t1to-noэm1i•tec,ca11, сторопа Вашероеыжr; 1neuc1noer;. Въ пос.11\j1,-
11ее вромп, во :м11огпn 11узыкаJьuыхъ газета.tъ сщы10 nощслк11дп Baruopз и со стороны 
текстовъ его оперъ. 0111,, какъ с1.аза110, с(щъ п11wетъ себt зuбротто, uыб111нw сю;r.еты 
ис�..но111ипс.�ы10 11зъ 11ароj1,11ыхъ гермnпскпхъ пpcдauiii. 

н) Г.iyi.'6 tt П1,ttчшщ. О преобразоваniп, соверше1mоМ'Ь въ onep11oil ыузыкt 
ве.111к11мъ rе11iе:мъ Г11ука-въ вось11011ъ дссятплtri11 nрошзаrо вtкu, 11 о зuамо1штоii вoi!
nt межАу Г.!у1,·иста .. т, п Пutt•,шн1с,па.щ, весьма uеудобно rовор11ть вс110Jьзь .  ПреА
м.етъ, 11ъ котор1н1у всякiii разъ прnхоnптся возвращаться , мкъ только заii)lотъ серiоз
ная р·�чь о дрш1штпз1с1.t въ музыкt-таноii пре1111етъ, коuечпо, требуеТ'Ь обото11тсJь-
11nrо 11з.1ожеuiя дал всtхъ, кто еще 11е совс'l!мъ хорошо знакомъ съ ocтopieii 01н,ры. 
Здtсь, на первБrii cayч11ii, оrр:ш11qуоь uецвоrшm фnктпческrшп заы11т11ам:п. 

Хр11стофъ Г.!lукъ ро,1uдся въ 1714, у�rеръ въ ii87 (оъ тотъ cnмыii rодъ, когда Мо
цnртъ соз,,:цъ своего Дон-Жуана). Оuъ, Нtмецъ родом1, 1 по yqoвmiiicя въ Итазi11, въ 
мом;1ы1ъ лtтахъ шrсаJ1ъ 1111�ro 011еръ оъ совремеш1оi\!'Ь e;iiy uтз.1ья11скоm вкусt, rдt 
главuьruъ д't.аомъ муэыкп быJо c.iry,кeuie впртуоsвостп ntвцовъ. Но мало iro халу в1, 
uem соэрtваза мыСJЬ о возмож1rостп п о 11еоб10111111остп дать оперпоii ыузыкt дpyroil 
поворотъ, ш1мо1штъ ее въ црам:1т11зму, - т. е. эастав11ть а1узт.шу быть ni:11ьruъ, nр:1в
д11выuъ выражеuiе:111, nоп11чuскаго текста. С.1tдовате.1ы10 п cnмыii тексn,, соrзас110 его 
uцеямъ, тробовn.1ъ уже бодtв JI\IШl!ITJJчe1:нaro ПJ:111:1, бoJte страсп1ост11, cruы nъ (Щвнахъ. 

Такiя мысд1 объ ouept Г AfliЪ оr.ущестопJъ уже въ безсмерт11омъ своемъ 11ро11зведенiii 
ua 11таJьяоскiii тe1,cn-« Orfeo • (uлера эта 34-е оро11зое11,е11iе nвтора

(,
дана въ первы.ii раз. 

оъ 1765), оото1rь также въ пта4ьяис�;оii ooept-A.Jщecтn (.:1:111а въ 1768)-110 no.111ы!i рt
шuтвлы1ыii пореворотъ onep11aro ст11зя coвepmn.1,•n въ опорt, на1шщ11111оiJ дзn Парпжа, 
·Ифпrе11i11 въ Аn.1пдt " (дана оъ 1774 ua сцеп'I; l{opoлeвcfioii АJ;адемiп музыкн J т. е.
бo�ьwoii оперы Паршксsоii) .  3а этою оперою пос.зt;�.овалu пере:1·tшо un фр:11щуsскii!
текстъ двJ'ХЪ rлав11ыхъ 11та,1ьянсlill1-ъ: Орфея 11 "л.1ьцесты .. (въ 1 775 п 1776) потоn
столько же ве.111кiя 11овыя оперы: Армщn (въ 1777) 11 Иф11rенi11 въ Таврпд'II ( 1 7 79)
Пароал Парожскаn orrepa Г.!)'nll возбудпJ:1 пообыю1овеш1ыii эитузinзмъ въ массt публv1ш.
У спt1ъ былъ orpo:1шыiJ, uecAщ:aпuыii. ПоявuJасs u боз.1011 лnот111!1шкоnъ нопаго llfDJЯ
оперноii ъrузыкп, у1шчтожающаrо, бу,,то бы �1е.1одпqсску10 11ре.1е1�ть ut11iя. Taniя пар
тпза11ы «1t16J0,1iП• АдЯ подпоры CBODIЪ yб'liilЩ(}lliii ВЫ383.П1 В'Ь СО1IСрППR11 Нt;щу .fJyкy, •
• Ита;1ьщща" Пi,,,чui,i,. Это быдъ чрезвычаi1110 та.1а11т.швы!i Нсnпоз11та11е111,, у'lе1шн1,
зпа1101штаrо Jleo, 11 nроt:лаво1r.я nъ Dт;iJiu сnо11ы11, въ саuоиъ дtлt npe11pac11шlt опе
ра-Уu в,, тоrдаш11tщъ внус'I;. По 1Ipitз,1.t D11чч1шn въ Паршкъ, n по co�.1a�i11 1111-ь
оперы "РоJандъ" па фра1щрс:1ii! те11стъ, пе.!iдУ прпверже1щамп Гаука п 11f1m8рже11-
цаш1 пт.�дышскоii ме;1одi11, птазьn11ска1·0 етн,1n, въ 11узык'!! П11•1чп11n; завлзала::ь жар11ая
поJемпка, пзвtсп1аu ПОl\'Ь DI1e11e�1ъ • noi!1rt1 Г.1у1шстовъ о Пuччu1111стовъ. • Но въ С11}10111, 
11,·/;;11; зто было 11tчто nocepioзu'l!e  обы1Шооеш1оii Jnтopnтypuoii nозеш�1ш. Воеваjо за 11р1111-
11ппы, з:1 основuыя 11ачnза uузы11n.п.11ыхъ шн·JаждеuШ. О;�.1ш отстаuва.s� внtw111oro 
красоту мeJoJjn, то , 11то въ neil прямо rt1unтъ, ш1;11яетъ r.Jy.tъ, а ч11ез-ь irero II душу;
длц ;1ру1·11хъ всего �a;;u1·te быJа "УБJ�Jь 'У}'Зы1ш, 1,рn11атп,1осr;ая 11раuда вч�аженiя. По·
дроб11ое 11зэ.ожв11iе это!i за�шмате;1ыrоii поJеш�кu покажетъ, что тоrца, , np11 rчбокоli
тущ11111остп, 11 е.1·Т;постп пouя1·iii об·ь ус.�овiвхъ uузыкальuоii красоты, 11 r.11ав11ос ,  n

V

:1 1 
11e11pocntщeuiu музыкалы,омъ оъ т·tхъ, 1tто всtхъ жар'lе воевалъ 11n СJр!ЭI'Ь п набуиа 
i't, сл1rшкомъ •111oro быдо пустмо, лuш11я1·0; пuые сра,.а.шсь 6111'1, Доп-Ц111отъ съ ме.1 
111тцамп, ратооалп c:iмu не з11nя !.Орошеuы.о за что u nрот11въ 11ero. Но борьба 11.вr, ъ 
1 1р1ш11nповъ oпep11oii муэыкп, чш:то-31едо;1п1111�каrо (п.111 соб()тве11110-JузыкаJы1nrо) и 
1111сто-драмат11чоснаrо (ден.1а11ацiо1шаrо, зоукоподр:�жатольнаго 11 т. л. )1 1шка�м. 110 1011· 
ч11лась вofi11010 Глукпстовъ 11 П11•1чп11uстовъ. Нu�ротпв,, 11ро::10.1жn.1nсь о\ все т1•чо1nе в 
11ы1rtmняro вtка - (11апрш1·tръ бщ11 Россшmсты п Всборпсты), въ CYJ!tccтn·t цро,\ОJ-
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а:ается в теперь. �О!&!Шка за u протпвъ В ашера вновь выоеJа на свtтъ всt эт11 
вопро�ы, не поrасш10, не рtшеные, а ТО!ько 110 такъ лсно оысказыоавшiеся оъ 11ро-
страстш одu11хъ къ так1, 11aзыnaeмoii-11·tмe11кoii музьжt, друr11хъ 11'Ь uтаJьл11скоii. Въ 
11аше время подобная позеШJка ко11еч110 noяcuto, 11оопродtдuтеJы1tе. подtJь11tе вс
::1ется чtмъ во време11а Г,�ука 11 Il111!'11шu, однако п теперь шiori11 сражаются, очертв 
roJoвy, 11а-удачу,-u теперь еще оче11L многi& 1rу11кты спора не установлены ка1,ъ СJt
дуетъ. Обо всемъ этомъ подробнtе въ cnoe!11, мtстt. 

'2) Theatre Favart, такъ называдся въ Парш11t театръ Ита.nьш1скоii оперы, преж· 
�о 11оспвшiii 11азва11iе "Les boofГes». 

'3) Влiя11iе автора Роберта на 11таJья11ск11хъ комнозпторовъ всего яcute отражает
ся 11а Вер11.11, котораrо, по щ1ого11у, можно назвать • ИтаJьяuскпuъ l\feilepбepoмъ•, 

") Аnстъ часто тоАкуетъ о «Ваrнеровскоii мезодiи•, каh"Ь о <rемъ-то 11овоuъ, ор11-
rn1ш�ы10мъ, 11еслыха11110-nревосхо�помъ. На дtJ·J; вт1J-увы!-11е такъ. l\f еJодочеr.кая 
часть въ операхъ Baruepa оче11ъ слаба. Бо,1ьшая часть 1.1узы1ш, бoJte u.ш менtе дра
мат1111еская, вtрно про�екламuровап11ая, uo тtмъ не ъ1е11ьще скучuая, утомuтеаы1ая 
иеАопея (psalmodie), на rрунтt вычурноii, uзыска1111оii, непрiят110-орur1111азы1оi! 1·ар
иоuiп п 110 мcute вычурноii оркестровкп (а la Meyerbeer 11 а \а Berlioz). То, •1то 
въ ptдlllfX'Ь с.1учая1ъ, выходuтъ похо,ке 11а 1�астоящую, •музы1,алы1у10" муз1о1ку, то 1шкъ 
сказапо, копiя, 11 пр11томъ-uскаже1111ая, мeзoi(iu въ Веберовоii Эврiа11тt (caмoii 11е11е.10-
дпческоii пзъ опР,р'Ь Ве6ера). Къ Вагнеру n�звратпмсл еще 110 од1111ъ рзэъ. 

16) Въ мutui11 Апста о l\Ieiiepбept, не смотря па всt похваи.�, которые 0111, ему рас
точаеn:, прп 11остояп11оii orooop11t, что это бо.�мае ci; itcmopuчec1roй сторо11ы, 
прог.�rядьrваетъ 11 11tчто 11acr.rtmtuвoe иа,1ъ «усмiямu эфе.11тност11• НЗJ\'Ь nыж1111а11ьеыъ 
всtхъ возмож11ыхъ эффе1,товъ озъ сюа,ета, задумаu11аrо у,11е съ rлавноii J\tлью-пора
зптезьноii эфф011т11остu. Естт, u11oro людеii, счuтающuхсл люб11тсллмu дtJьuoii му
зыкt, которые находятъ въ 1\leiiepбept-nct совершеuства. Такiе поклош1111ш его ослt
п.ае11ы уъшою разработ1,ою его музыкJ1, его «будто бы" r.1убо1ш111.u ua�1tpeuiямu п оттого 
ue в1111ятъ расчета на грубую театральоость, декорuцiо1111ость-расчета , мхоцящаrо до 
иpaiiueii степе11п лреуввл1J11енiя, нечуnствуютъ u 11очт11-постоя1111зrо отсутствiя собствеuно
иуэы11а!ы1оii красоты. Гершшскiе крuтпкu лаn110 уже отлпчпо разобрало l\Ieiiepбepa по 
11осточкамъ. Нсобходпмо буаотъ о нашу публпку позиа11ош1ть съ этпш1 мвtвiямп, Когда 
с�учптся подро611'1;е оотод11оват1 о uрссловутомъ «э\i!lектuзмt• l\leiiepбepoocкaro стnАя. 

.А. Стьроо�;. 

БНСtДЫ ФНР ДИНАНДА ГИJJНРА СЪ РОСС И НИ. 

(П рОДОJЖ&Нi с). 

Россини пропtдъ вачаJJо изъ одного гаiiдвоnскаrо квар
тета. « Можно JJИ начать niecy бо.,tе бJJагородво? 1> замiтилъ 
оnъ. « Какая свобода, какая rрацiл аъ этом·ь l\Ioп,вi. ! )) 

- Да, я noJJaraю, что nъ скрыnичныхъ кnартетахъ Гаiiднъ
пе бы.жъ еще викtмъ превзоiiденъ, ни даже Бетхоnеnомъ. 

-· Чуде::ныя вещи, эти квартеты , сказа.11ъ маэстро
съ жаромъ; какъ дружески переговариваются инструменты 
между собою! И что за иi.жность, тонкость въ меду.1тиро
вавiи! У вс·Ьхъ sа�1i.чатеJIЬ1IЫхъ компоэитороuъ бываютъ 
беэnодобвые гармоническiе перех.оды, по rайдвове_кiе �юду
Аацiи д.Jя меnя и:ut.1и всегда особеипую пре.11есть. 

- У Васъ уже въ Ита.11n бы,1ъ случаи с.1ыmать эти
сочuневiл? 

- Да, еще въ GoJioнъi., въ моемъ дътс1rо�1ъ воsраст·Ь.
Я старался кое-ка1r1, собрать музьжаптовъ, чтобъ испо"н�итъ 
квартетъ и самъ игра.11ъ на альтi., каr,ъ y111iJ1ъ 1 ). У uep
вaro с1,риnача, сначала бы.10 O'Jt)RЬ i\fc'.l.IO 1rnартетовъ Гс1йдна; 

•) Ч резпычаiiно замtчатолы10, что вс'!! пrтшшые музы1,а11ты, въ то11ъ ч11c.it вслu
кiв МJЗЫК3ды1ые ro11iJ1, любг.тъ 11спо.1вnть срад1�iя пзртiu въ uoкa.sьнoii 11 пнструмеu
тзJы1оi.! музьrкt. Мо1111ртъ, пробуя у кJавесuпа cnou оперы, cвoil реквiе!rъ, обык110-
ае11110 nt.1:ь партiю 11011тр11льта. 1\f еrrдельrоuъ въ квартста1ъ 11остоn1111110 11rрад:ь па 
а.fьmть. Pocc1111n про (:ебя рnзскnзыоаетъ тожо самое. CJыrua,ь себя въ це11тр·t rap
мouio особе11110-11рiяТ110 ДJЛ просв·tщеrшаrо щр:а. 

-

по я вастаива.п, чтобъ овъ орiобр·Ьтuъ uхъ еще о еще, 
такимъ образомъ позвакоми.1с11 съ порядочnымъ 1ш.1иче
ствомъ Гаiiдвовыхъ coчиueвiil. Я тогда съ особенною .-!ю
nunью изучалъ его музьшу. Посмотр·J,.40 бы Вы, 1rа1,ъ 11 д11-
рижироnа.1·ь (< Сотворевiемъ J> въ бо.11опскомъ << Liceo: >> рtwи
те.пьио ничего ue прощалъ испо"шите.11ямъ, nотоl\fу-что зва.1ъ 
�.;нr,дую потку наиэустъ. Также п (< Четыре времени roдaJ> я 
хорошо узва.,1ъ1 1<оrда noCAii курса въ <1Liceo>> сд-Ь.11а�ъ бы .. 1ъ 
дприжеромъ ФИ.Jармопвчесюtхъ копцертоьъ. 

- (< Времена года�> быть :uожетъ еще богаче Dv пзобр·1-
теniю, нежели (сСотворепiе мiра, »-зам'Ьп1.1ъ .11;-текстъ да
ва"1ъ поводъ trъ б6лырем у развообразiю. 

- Может1, быть, отn·Ьп1.,�ъ Росси11и, то.,1ько въ << Creazione »
ест,, какой-то cвoli, выcmiii хара"теръ, которыi:i застав.аяетъ 
меня предпочитать эту ораторiю. Что эа безnод:обnан арiл 
вотъ эта-а хоръ В dш-а Рм,аэмва арiя! (�rазстро сп·l;.,1ъ 
нача..1ъные такты кашдои изъ этихъ niecъ); что за чудесное 
инструмевтаАьuое вступ.tевiе, хаосъl Какъ хотите, а DИЧТО 

такъ глубоко пе западаетъ nъ nасъ, 1tакъ впечат.,1,J;нiл рапnеи 
юности. Я звавалъ въ B·l;пi; oдnoru старика итаJJълвца, Н:ар
пани, который Аtвого .11\тъ тамъ жидъ и 1юротко бьм.ъ зnа
комъ съ Гаuдвомъ. Этотъ Kapnauи 1 то и д-h.ао, раэсказыnалъ 
мu-h про доброту 

1 1rротость и скроt\шость ве.,ншаго старца. 
- Говорятъ, овъ особенно справед.!иnъ бьыъ къ sac.,1y

rat\1ъ другихъ художвиковъ и отцу Моцарта сказа.11ъ прлмо, 
что считаетъ сына его за ве.11ичайшаrо изъ сочиnвтмеii му
зыки. 

- Такъ овъ и въ самомъ д'Ь.1·Ь дума..1ъ, и "оnеч110, очень
вi.рво, замtти.11ъ Россини. 

- Изъ Gперъ Гаидпа мu·h пе приш"1ось впд·tтr, u11 одuоН;
он.У, вnрочемъ, в·Ьролтно не от-шчны. 

- Я ихъ просматриnаJtЪ nъ B·J;n,.IJ, у одuого страстпаru
Гаiiднова nок,1онпика, которыii хnа.12и.11с11, •1то у пего есть 
вс11: сочипенiл Гайдна. Оперы ero-·npoизneдcniя uезпа•1ите.1ь
выя 1 но о въ tшхъ тамъ и сямъ шшомипается ne.11икiii ма
стеръ. А мu·h «а;кетсл, что эти оперы сочиuеuы Гайдпомъ 
д.;�я ю1язл Эстерrазп и его п·hвцовъ, ра1· complaisance. 3насте 
Аи вы его 1ш1тату, Аviадву? 

- Ка�.ъ-то очепь давно aнi'k с.1учи.1ось се проигрывать,
но никогда не слыхалъ ел въ пспо.н1е111u, п въ памяти у 
111еuя ничего изъ пел не оста.1осr,1 сr.аза.1ъ л тоноJt'Ъ че.10-

niша в':hс1ю.11ы<о-с1(оu�уженваrо. 
- 'Не считал opaтopin его, ЭТО ДаlЛ l\lCUЛ Л)''11.110е из·ь

его nокаJJьuыхъ сочипенiii, особевnо адаа,iо въ :нoii каnта
т-Ь безподобuо, сказа.1ъ Росспни, и проn·hл, пзъ неn .1.ono.1ьuo
мuoro. 

- Да Вы знаете naшero , « u·'f;r,щa)) Гaiiдr1a. npano, 
гораздо лучше меня, и л na•iиuaro вас·ъ pcn11onaт1, nъ Гaii..x· 
ну 2). А своихъ, ита.11,япс1п1хъ пре.аmссrоев�н1г.оnъ вы та/\
ше хорошо зnаете? l\fнoro-..н, Ваиъ сJуча.1ос1, t.н,�mап, оперъ 
Паээiе.1.10 въ исполнеniи? 

11) Этn Jюбоnь Россп11n къ Гаii.н1у 11 такое 11n�po611oe з11n11ic его !:oqщнн1iii •1рrз
оычаiiно зам:-tч:1тслы10 uo octsъ отношеuinхъ. Кпкос тутъ я1жое oupouepn;011io .,.1я того 
мnt11i11, что Росо11110 бу,1тобы IШ·О·Чеi\lЪ cвpiOЗJIOi\!Ъ въ )lfЗЫh"t 11 CJЫIU3TL 110 Х.011.JЪ! 
Е1·0 вкJ·съ J1узы1111Jы1ыil, въ само,�ъ ЮJ10:11ъ возраат'I!, воr1111таJсн 11а Га i1д11ооыа:,; ю1пр
тета.�ъ u ор11тогi11хъ. И "Jя Бетхооо11а была т11 же самм пrкоза. 



- Y;!ic во 1Зрсмл моеu ю11осто Паэзiе.,мо ПО'IТИ nсqезъ
съ ита.11.1,,шс�.ихъ сцеuъ. Джепера.t�t, Фiopaвa.mnit, Па.?р'6, и 
особеппо: Си.•1011'6 И at'lep'6, вотъ изъ 1coro состамллся onep
nыii репсртуаръ. l\Iyзr>н,a Паэзiе.мо прiлтuо .1аскаетъ СА)'ХЪ, 

uo пе от.н1ч11а 110 въ rар)1о�н1•1ескомъ, ни DЪ ме.1одичес1<омъ 
отuошепin, и шшоrда меnя особенно ue иuтересоваАа. У 
Паэзiе.мо бы.10 nраоu.1омъ: 11з·ь одпоrо uебольшаго мотива 
разработать ц·J;.1у10 niecy, цt.1ыu :№ оперы; это давало ма.10 
жизпи, особспuо Jlfa.ao драматическаго 11ыраже11iл 3).

Вы эпади его .10чпо? спроси.лъ я. 

Я вnд·J;Jъ его оъ ПcanoJ·I,, по воэвращеuiи его 11зъ 
Парижа, г,ь:Ъ онъ состави.·1ъ себ·h состояпiе. Наuолеоuъ съ 
удооо.1ьств�еыъ с.1уmа"1ъ его музыку, и Паэзiс.1.10 хва.ш.,1сл 
эт1шъ доnо.1ьuо папвпо, разсназывая nс·Ьмъ и rшждому, что 
ne.,11щii.i Имnераторъ за то особенпо ,1юбитъ его �,узы-
1,у, что oua пе м·Jн11аетъ ду�н1ть о другомъ. Страппая по
хпа.1а ! Впроче:цъ cr·o. (( кроткая >J музы"а въ то npe:\tя вахо
дn.1а еще очеnь мuоrлхъ 1101,.1опunковъ. У каждаrо време1111 

" 1 " 

CDOU 1\10Д1)ЬЦ1 nкусъ, 

- Ивтсрессенъ быJ'Т, ПаээiелJJо, 1<акъ че.rов·Iшъ r
- Оuъ бы.1ъ красивыii му,�-чuва, cnJьнoii ко1111Jекцiu,

пъ nаружпости его бы.10 что-то, каr<ъ говорятъ, опушаю
щее (imposant), но :>то бы.,ъ челов·t,,ъ страшно ueoбpaзo
narшыii 11 до вевiролтпости нсзвачоте.11.,пыо. П рочвта.н1 бы 
Вы какое uибудь 11эъ ero писемъ? Уже я пеговорю о почер-
1t·У:, и.жи объ о;rсэооrраФiи, это все прощаетсл, no uе.�овкость, 
11епрn.шчцость nыражепiя, поm.Jоr.ть мыc.:ieii преnосходитъ 
вслr,ую 111·J;py! Вотъ Чомароза-дi.10 другое, это бы_Jъ че
.1ов·J;къ обраэооавпы�i, товко-развитыii. 3uаете Вы что 1111-

будь изъ его !\IJЗЫIШ? )) 
- (<Tailoыii бpariЪ>J, отв·hча.Jъ я: та1(же п (< Горацiевъ,, л

л рос11атроnадъ. 
- Пу, Горацiи ue та1\ъ важны. А есть у 11cro опера

буФФа ((Le t1·ame deluse>,, которая весрапненпо выше, ч·Iшъ 
з11амевитал «)lat,·imonio segreto 1>. Въ ((trame» Фш1а.1ъ 2-ro а1<та 
(веывО)JШО бо.1ьшоil для пос.1·Ъдняrо Фипа.1а) uacтoящiij chef 
rl'oeuvre. I{ъ coжa.1·J;пiro, J11бретто до 1<райносп1 uдохо �). 
Таюhе л очеuь хорошо по:шно одну apiro изъ ораторiи его: 
(( Iсаакъ»: та!\IЪ есть 0.1110 !\J'Ьсто поразитеJьное со стороnы 
гар�ювiи и очень драаtатичес.кое. Чистое nдохповеniе, потому 
'1ТО, какъ вы сюш знаете, Ч1ш:�роза оообщн ne бы.1ъ бо.'lь
mrшъ тармо1шсто.11ъ. 

- У uасъ, uъ Гермаniи, трудно достать его сочивепш,
скаэа.1ъ л. Надо бы uарочно д.1л этого проmnть съ год�н.ъ 

3) Воть О,'\ПU'Ь озъ тt�ъ с,1t.JЫ\'Ь ор11rоворовъ, 11а которые соособсоъ тоJы,о таноii
nысоко разв11тыii :tJ'дОж1ш�.-ъ, 1,nкъ Роr,·ш10. Какой опер1щii rочпоптсJь озъ 11таJi111щеnъ 
i1or1, бы nыr1шзnтъ такоо cym�011io о Па�зiолJо? И 110 Э3)1·1)чnтелы10 .ш, 11то Росс111111 
още 01, Jll:OJO,\ЬIXЪ rодахъ 33!11,TUJ1, въ 11(,'111, 11Сj\ОСТ3ТОЧ110СТ1, •,1рз1111т11зщ1 ... Тогда lt3K1, 

;,.ов0Jы10 въ IO.\J быJо 1шt11io, что Pocr111111 (,\О KapJn C»tJaro) uш,or,'la 11 11е ПО!JЫШ· 
JЯJ'Ь о ,Wllill,1Tn•1ccr.o»ъ выражс11iu въ ooepнoii 111зыкt?. 

•) Воrъ 11овыn фаКТ'Ь 11ъ 11o�тnep;r..1011io ,1авuо 11звf:ст11оii пс,щнJ, что въ пр11rово
рt ашссы, въ Ьбщомъ щ11111iu, t•Jыuyп за сn11ыл Jучшiл nро11зведе11i11 х1•110,кшша 111101·
;,.:1 вoDt:e во сnиы11 JJ'ЧШiя ... Jlf:itriroonio· 11зntстпо J\1:JO)J)'Cвtтy за"саро d'opcr:i ..

взъ wузыкn Ч11:ц11розы, а Ро,•1•111ш oт;iacn. нpeuMJ'Щ�t:TDO .\Jl)'ГOii его 011cpt, сос.ерше11-
110 забытоii. Рено11ещ:щi11 Рссспно, liажстся, 11ож110 11овtр11ть на CJOBO, n с.�t�ова
те�ы10, 11собхоц11110 поэ11ако�111т1, себя 11 J1PJ'r11xъ съ оперою "Le trame delusc ... Ilo 
110 говоря yaic о 11от11ых1, i1arnзuuaxъ , мше nъ бora1til111c�11. щзы1111J1,11омъ apxuвt n11-

ре1щiп IlыПEPATOPCIUIX'Ь Театроn, )'DOURll)'ТOU партnТ)'рЫ, li1, COЖЗJt11iro, пе окаЗЗJОСЬ. 
Оперу эту еще �аваJп мe-r�t въ .«B:ti\J\:ITLIX'Ь rOi\aiъ, 01, чехъ па »011 расоросы JD'I· 
110 удостовtрпдъ иепя встора11ъ п!ааiяuс,шх'Ь нtвцовъ, r-1rь Лабаашъ. 

1ЗЪ ИтаJiо. Dъ 6uб.1iотек,J; Неапо.нпапсr,оli иопсервато pin 
должuы бытr, uеобьншове1шыя сокровища. 

- Да, та:о.1ъ собрапо изумпт1мьпо 1\Шоrо, сказа.1ъ Рос
сnпп, та:uъ пепреяiшпо u вс·J; ру«оппси Чнмарозы. Прен,де 
опu бы.iln Do n.1ад·Ьнi�1 кард1шаJ1а Говзал1,ои, которыti .но
бtм.ъ Чимарозу со страстiю. Нельзя было сд•Ьлат1, б6льmеri 
радости этому кардо11а.1у, 1tar,1, сп·Jпь что-uибудь изъ му
зы1ш его любuмца. Я д·Ъда.!ъ :>то часипысо, когда жива.1ъ 
въ Рим·Ь и кардива.11ъ быдъ i\Шt •1peзnычaiiuo б..�агодарепъ. 

А ваши собствепвыл ру"оnисо,-маэс·rро, я дуъ1аю-у Васъ 
ихъ пемного? 

Но одцоН ноты. 
Кудашъ ов·J, д•I,naJJ.иcъ? 
А Господь зпаетъ. У меоя бьыо право, черезъ ГОАЪ 

noc.Jt сочлпепiл каждоil вещи, требовать рукопись пазадъ 
от1, 1tощ1стовъ, но этимъ правомъ я пuкоrда въ ilШзпи ве 
no"н,зonaJ1c11! Ивыл nзъ 111оихъ pyttonиceii ш1uдутся uъ Неа
Dо.1·Ь, иоыя въ Парnж·Ъ; судьба остаJьвыхъ :мп-h р·Ьшите.n,но 
веnзоtстоа. 

- Не сохраnи.1n.ап Вы своихъ учебвыхъ тетрадоtt'I> изъ
курса Падре-Маттео? 

- Онt .1е;ка.1и у меяя l'ltooгo .!ltтъ, uo однажды, воt
вратясь въ Болов.ьrо, 11 ве нашмъ ихъ. Броmеоы .JП ов·J;, 
у�.раде11ы .JrJ, и.1и продапы шщъ 111акулатура - ничего 
ве зuаю 5). 

- У Васъ тааже n·tтъ, мошстъ 'быт1, вашихъ оперъ n
въ печатоыхъ партитурахъ (по.11uыхъ и Фортопiавпыхъ)? ска
залъ я, усl\1tхаясь. 

- А вачто опt мвt? у мевя дома уже 11шоrо .�tтъ пе l'lrузп
цnруютъ. :Или 11е надобпо .ап мп-Ь изучать моn сочuвевiя? 

- А ваша опера ((Эрмiова>,, о котороii одипъ изъ вa
mnx·,, бiограФоnъ разскаэыnаетъ, что вы ее храоnте втапо·Ъ, 
наэпачая ее д.1я потомства . Такъ .н1 это? Помнится, Вы о 
нeii l\lll'Y; что-то говори.н1. Опа бьма с . .1nш1tомъ .11рамат1Р1еск 11 
вапnсапа n оттого - уоала. 

- О, опа право того стоn.1а, скаэа.1ъ Росспоn веемо:
опа бы.1а очепь скучпа. 

- Да разв·в тамъ 11е было apili, Фиоаловъ, всего того,
чi,11ъ вы nосхища.ш nс·Ьхъ и r,аждаго? 

- Тамъ просто 1шчеzо не бы.ю. Вес речптатпnы о AC
r,.t:a.\Jaцiя 6). Одну каватин-ку n тогда 11ап11са .. 1ъ д.,1л оtвца
Давида; в·hдь надобно же, чтобъ оnъ что нибудь п·hлъ. Эта 
ме.1одiя 110.1roбnJacь всtмъ. Вы n·Ъроо ее зuаете. Опа такъ 
nачапается .. . .  (l\raoc·1·po спiэ.1ъ rдаввыii l\IOTunъ). 

- Я с.пыхаJJъ ее часто, ие зuая, что oua пзъ з1·оi1 опе
ры. Но вотъ п.хетъ къ Dамъ reuepa.1ъ Моп:> (Monet), спро· 
сшп,-те его пасчетъ пос.ж•Ьднпхъ те.1еграФ11чсскихъ депешъ. 

- Нелрем·Ьнuо. А 1tурiозпал музыка, которую опп тамъ.,
111, l\рыму, разыгрываютъ,-сп.1ьuая nнструмеuтовка.! Когда
то мы доберемся до Фn11а.1а? 

(D pOI\OJжeuie будстъ). 
5) PnDIIOJ\YШie )lf3Ыli3JЬUЫX'Ь аuторовъ 1\Ъ СD01111Ъ py1101111rni11, ,itJO 86C'Lll{I обьш10·

ве1111ое. И 11ожпо nря.110 ск:�з�ть, что почrn всt э1ш1е1111тыс коШ1озпторы 1 себя ве 
co:ipn11RJU 1111 upпrn11aJOB'Ь, 011 кo11ii! свопл. CO'!UIIOUiii. llашъ .м. и. f JIIIIНQ, IIUC&OJЬ· 
liO 110 думn11 о 11011ршк1111i11 1iО11у-1шбуць въ этот, слг1аt, по cвoiicтвouooiJ 11ртпста11ъ 
безпс•111ост11, также 110 хра,шn, у се6я 1111 oд11oii етро'!1ш 1131, своuхъ 011рт11туръ. 

8) То есть, еще 11с .11узьша, 11е 11n,nie, 110 11дuа!)' Росс111111. Вотъ rr. Bar11epnc·
т.1J1ъ 11с Xf;\O бы nоучоться разз111Jnть музыку, оть ;ie11Ja11дцi11 11n rар11онuчоскоаrь rpye· 
тt. То, что дзя 1ш1.ъ осе, J\.IЯ Росспоп еще - 11ti•1e10. А. с.
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11Узьп,1.1ьвыя новости. 

Изъ воnипокъ музыка.1ыrыхъ первое м1сто заопмаютъ, 
безъ со�пi;пiя, дв·J; вещицы съ иъ1ене!\1ъ М. И. Глuшш. ВсР., 
что выходитъ изъ uодъ оера ero ( особеnоо теоерь, когда 
овъ такъ р·ЬдР.о даритъ nубдику своими проnзведеuiлми), 
им•ьетъ всегда чрезвычаi:iпыii ивтересъ. хотя бы даже какъ 
въ вастопщемъ с.1учаt, вещицы сами-по се6'1, бы.!lи бы ·1·оль
ко обд·Ъ.акою чужоu J\IЫС,11и. Jrюбитедлм·ь руссю:1хъ роман
соnъ, безъ сомнiшiя, очепь па!1лтва rрацiозвая аrузыка П. С. 
0едороnа па слова А. И. Бу.агакоnа: (< Пrrости меол, прости, 
прелестное созданье.» Этотъ ромаnсъ, по с11обод'Б вд()хно . 
вевiл и во вi.жвъму, чрезвмчаиво удачному характеру музы«и, 

· сд·Ь., авшiи бы честь са110111у опытному ко�шозитору, теперь
лвллетс.я nъ новомъ nидъ. Оuъ аррашкиро-ванъ М. И. Глинкою
1ta два zо.иса, (ме:дзо-сопрано и теяоръ ), въ такомъ точно
р�дi! какъ ромаосъ Яковлева: (( Когда 11.yrna просИJJась ты",
бы.11ъ пмъ же арра.вжировавъ д.Jя r{овтраJiь1а й баса.

Искусство, съ 1,акимъ М. И. Г лиnrta влад•];етъ контра
пувктомъ и необыюrовеюrое изащестnо, съ 1юторымъ · ояъ
обдiмьшаетъ 1,аждую музыка.а:ьв·ую Фразу доооJiьво-из
в·Ьствы, и вадобности нtтъ здi;сь распространяться о даро
вавiи этого n:омпозитора. Beii .1юбитеJ1и его а1узьши восхи
тятся этимъ превращенiемъ • .tюбимаго романса въ орелесr
ныв: ду�tть. Бъ оригивалi рома:псъ въ D-moll, зд·Ъсь въ
С-mоП. Первый 1(уп.1етъ остав.1еnъ для одноrа голоса (mezzo
soprano ), съ нtrюторыми вебоJ1ьшими ИЗАI'�ненiлми въ а1r-
1{ордахъ. Со nтoparo купдета, въ глаВ'ноQ ме.11одiи встуоаетъ
те-норъ (уже въ топi. G-moll до конца втор-а го к у п.11ета).
Жевскiй голосъ вторитъ тенору, повою, ковтрапувктичесттою
меАодiею. Особевно-эФФектво выходи·rъ Фраза на с.,1ова: « и
бурю ревlfости, упреко-въ и coi\lнiпiй: >1 здi�сь оба ro..ioca чере
дуются на имитацiи превосходноо и сто,нщо ес·rествеввой, что
теперь трудно даже вообразить себъ, что этоfi счастJ1ивоо ими
тацiи пе бьмо въ орnrина.11ьноп музьн,i,. Пoc�iJ �акJJючите.11ьпоп
каденцы въ G-mo1l, гдi, оба го.,юса. очеuь из'Ящно е"шваются
ритурпе-�1ь простою, но зам·hчатедъно-Хtудотествеввою модря
цiею возвращается въ тону C-moll. Въ треть-емъ куп"1етt тотъ
же 1rовтраоувктъ, что и въ nервомъ, но ro.t1oca обl\1,J,нллись
сво-ими poJJnarи: начиваетъ соораво, подnатыва-етъ тсноръ.
Къ чyдecnoii имитацiи (которая зд-kсь приходится ва сло'Ва «Я
цi,.4ыti свiпъ тогда)) ) прибавлеuъ а1юмnа11иментъ <itremolo >>,
остающiuся до за1(J1ючите.11_ьuой Фразы куnАета Въ этоii Фраз·h
тепоръ поднимается до высока.го As (la Ь)', т. е. до самой·
ЭФФектuоiI' r1оты въ грумюмъ теноровОМ,Ъ ro.ioc'D. При
всемъ тol\11i, я nозвоJ1ю себt зам-Ьтить. что расположенiе
гоJ1осовъ въ зак.11ючитмьноп Фразt втора.zо 1,уn.1ета н'h
с1tо.11ько yдaчniie, какъ-то R'расив,J;е звучитъ, чtмъ оъ третьемъ.
Въ зак.J�ченiе повторяется прелестuый ритурнел1,, 1toтopыii
с.11ужиn переходо:11ъ отъ втораrо къ третьему куплету; по
вторле,:ся зд·Ьсь, конечно, съ малевьки!lfъ измiшевiемъ, чтобъ
остаться въ r .t1авпомъ топ-Ь.

· Преnосходвыii дувтикъ, о которо111ъ зд;J;съ р·ltчь идетъ,
�шого раsъ, и оъ огромпымъ у,сп·Ьхом:ъ испо.шевпый r-жею 
J.f еоновою и r-мъ Бу.ааховы!llъ, посвящепъ 1\1. И. Г.1tи1шою 

автору музъшu, П. С. еедорову. Издапъ у Берnарл;а весь111а 
изящно 11 исправnо, и продается по 75 rc сер. 

Другая вещица, съ uме11емъ l\1. И. Г.нштш - Las l\Iol
lai·es (.да.съ 1\Iольяресъ), Auдa.1yзcкiii танец'L, псрс.жоаtеппыii 
д . .н1 Фортеоiапо. 

Это-всего 22 такта а1уsыки; nростоо n.iяconoi.i: паnilвъ 
(G-dur, 3/8), въ темп-Ь п характер•!; мазур1ш, хотл та.пецъ
чясто-вародпыii, анда.аузе1tШ, запосаnuыВ r<о�шовиторомъ, 
съ натуры, - nъ Сев11.�ь•Ь. (Сходство вародпыхъ 11апъвовъ 
испапсю�х"б съ no.it.cJП(Шt весьма 11ам·hча1'с.н.во и объясняется 
историчес(tи, о чемъ nодробнi;е прu с.лу'1а·Ъ). Грацiозвал 
мыод.iп1ш гармоnизов,ава м. и. r.ннщою, со своuствепш,шъ 
ему исRусство111ъ. - (Hane,aтana у Деuоткяпа). 

На дняхъ вышла пятая и nос"1·Lдш111 тетрад�, С,иьвтща 
(Spiewnik) В. l\'l. l{ажиuска1·0. Отчетъ о неи остав.dлю дп 
с.�·.kдующаго нумера. 

МОДЕОТЪ 3-ВЪ. 

З!FР!ППЧПЫЯ повоtтп. 

Из'о Парижа. Вотъ саисокъ воnымъ Фраuцузс1{им.ъ оnе
ра.мъ, поставАевпымъ na парr1жсюя сцепы въ течеuiе 111ивув
шаго 1855 года: Въ театрt Бо .. 1ьшоir оперы - C1щu.iii1c1eiFL 
вечерпи, Верди, -· Caтшna-If iapa, герцога Са1{сепъ-Кобург
скаго, - Папта�рюэ.�ь ( сюжетъ изъ Раблэ ), Jraбappa; въ 
театр-h Комичес1,оii оперы: Собака Садовника (Гризара), -
lНиссъ Фоветтъ, Ивонна (Нел), Дворъ Се.11вмены (А. Тома), 
Д,1(еnви Бмль, (Обера), .Жаклива, Серебрю10е кольцо, Део-
1нмiооъ и Пирра, Гусаръ (Ада111а) и Вреа1епа года (�facce); 
въ театрf. .д:ирическо111ъ (гд·Ь от.11.1gаетс11 м-мъ Кабэ, которая 
впрочемъ переходитъ па сцепу Ко11шческоii оперы): Ворожеи 
(les chai·meuгs) -- .ilизетта, - Жаrуарnта, - Саuтаремскiл 
прачки, -les Compagnons de la l\Ia1·jolaine,-Heyтiiшныii,
Ho<1Ь nъ Се11и.1д·J;, - Роза и Нарцисъ,-Таоuа днАюпщи, -
Подn·виечное платье. Особенпьшъ усп-Ьхомъ nользу10тсs1: 
« Сици.Jiiiскiя Beчepun », << iKeouи Бе.мь » и << Гусзръ ». 

- Во время выставrш родuJСЯ еще одипъ оперныii тсатръ,
пре�пмоii и преоригиuальвоu арх.от�штуры : « Les llou[es 
Parisiens», гд·J; даются уаrорnте.1ы1ые муsьша.1ьвые Фарсы, 
съ музьн�ою 0ФФеuбаха ( изniJстuаго вiо.�овчеJ1 иста ). В·ь 
публи�-в производrми вастолщее « furo1·e » особеноо два пз·1 
этихъ Фарсовъ: Два с.ii,оыхъ (д·hистniе на од110�1ъ изъ оа.
рижсrш:п 111остовъ) и Ба-Та-It11а1:1ъ (лiiicтnie въ Китаi). 

- Опера М eiicpбepa (< С·tверпал 3в·hзда" продол н,аст·ь 
(съ t 854) сiлть во nсемъ б..хеск-Ь па rоризопт·I, Iio!l1ичccrcoii 
оперы. .д:юбопыт!Jо также зам·f1т1.пь, па (',К,Мышхъ с�tснахъ 
до сихъ ооръ эта опера уже усп·hда блистать, ue считая Па
рижа: - въ Дрездеп·h 1 n·ь JliJ.1 .. 1t, п, .д:iовi,, nъ l\fapce.нr, 
nъ Аме,терда:11,J;, въ ГевтiJ, въ М1щ·Ь, 01, Реu1:1·Ь, въ Бордо, 
оъ Ни-м-h, nъ JJондопt, въ Пово.мт, Ор.1еанt, оъ Бpay11-
шneikli, въ .д:еnоцигt, B·Jщ·I, и въ Dетербург·в. 

- На сцеп·h Комической оперы съ uетерл·huiсмъ жчт·ь
noвaro ороизведеuiл пеуто;1П1мыхъ и uераз.1учвыхъ сотруд
ПИl(ОВЪ, Скрuба и Обера, - оперы въ 3 актахъ: l\'1'anonъ 
.Лесi,6 (l\Janon Lescaut). 
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- На Jlир�иеско�1ъ театр·k ориrотоn.4яютъ uonyю оперу
Адо.�ьФа Адама (< ФаJ1ьстаФ1, », п возобноnятъ оперу того же 
I(ОМПОЗИТОра - « Г АУХОИ )), 

- Отъ опсръ перейдемъ l(Ъ пхъ испо.шителлмъ.
Па сцену Бо"1ьmой оперы возвратилась пi>вица, очень

зпаr<омая Петербурrскоi:i пуб.Jик,Ь, г-жа Тедеско, она яви
.!ась uъ роли Фидес'б, съ огро�шымъ успtхомъ; потоа1ъ въ 
роли .Jlеопоры, въ Фаворитк-f!, съ усп,J,хомъ меньmимъ, 

потому-что оаружпость ея очень невыгодна д./Jя этuй роли, 
а въ 1·.11азахъ Парижаяъ, вару11шость п·kвицы ве.11икое дi.ло. 
СобствепЕJо ка1<ъ оъвица, r-жа Тедеско произвела и въ этой 
onep·h на Парижскую пуб.ilику большое впечат.,1·hнiе. Музы
ка.11ьвые рецензеоты въ вocтoprii отъ ел могуществеяваrо 
голоса и вообще ставятъ ее на ряду съ замi>чате.11ьн·l;йmими 
драыатическими n·hвицами, 

- Г-11(а Круве,1и, первая niвица
чате..Jьпо покинула сцепу. 
съ барономъ Вижье. 

На двяхъ 
Бo.11ьmoii оперы, 01<00-

праздвовали ея бракъ 

- l\f�pi6 возвратиJся въ Парюкъ. Ожидаютъ перваго
11ояв"1еf!iя его въ ccT1·ovatore», r:д·h ро.1.ь Jlеоворы будетъ 
испо.11плть г-жа Певко (д"1я которой эта ро.аь и написана). 

- Г-ща Фреццо.11ини сопервичаетъ съ г-жею Пенко.
Въ роАи Эльвиры. въ Пуританахъ, Фреццо.[ини восхитите..�ъна, 
почти по прежnеА1у. Также от..�ичи.dась ооа и nъ Эрнани, 
Bl\t·hcт·k съ тепоромъ Монджиаи и баритоиоl\1Ъ Грацiави. По 
вообще итаJJы1нс1tая опера пъ Париж·h, довольно хроl\1аетъ. 
Репертуаръ неивтересенъ; публиrш ма.110. - Мвоrо uад·hлтся 
ua прибытiе Джрiи Гризи, которая явится пъ Семира�идi. 
Норм·Ь и .Лу1<рецiи. 

-По части ивструмевта.11ьвоii l\1узЬ1ки вес1,ма зам·hчате . .н.по
общество четырехъ артистовъ (Maurin, Mas, SabaLie1·, C!1e
vil1a1·d), nоставивmихъ себi. иск.Jючите..tьвою ц·h.1iro исuо.ше
нiе Беrпховепс�.uх'б квартетовi5, nос.иьдпл�о, д..�п 111ногихъ 
еще педоступнаго c-mu.f.я. Пишутъ, что ;)ТИ артисты особенно 
превосходно �1спол.няютъ квартетъ cis moll ( ор. 131) (Т

Эти квартетисты съ боJiъшимъ ycn·hxo111ъ объ·];зди.,iи и 
J11узыка.,1.1,ные города Гермавiи. Т·hмъ бо.,ьmе чести д.�я ;)ТИХЪ 

та.11авт.11ивых'Т,, добросов·J>стuыхъ и серiозвыхъ музыкантовъ, 
соедииевiе 1rачествъ доnо.:�ъво-рiдко nстр·Ьчаемое мешду Фран-
11узскимп артистами. 

Изо Лоидопа. Жевuи .Лиидъ даетъ I{о1щерты въ Jloндoui;, 
�,спо.ншл б6.1ьmею частiю классическiя ороизведенiл. _:_ Она 
производитъ веобыквовевныii эвтузiазмъ и оо..�учаетъ огром
иыл суммы. 

Из� В1ы1ы. Сто.,ица АвстрШс,юu имnерiи до сихъ поръ 
СИJ1ЬНО занята музьш:JJtьнымъ событiемъ, новою оперою 
Metiepбepa: ci С·J;вериал Зв·l;зда >J. 

Опера лви.t1ась (29 декабря), пoc.i-h долгихъ, веобык
новеJJно-до.�rихъ, ориготовлеоiи и об·Lщапiu, которы111и nу

, б.11и1ш бьма просто измучена. Какъ толы<о аФ,11mя съ давво
ожu.о,апиыl\1ъ имепемъ стали красоваться па углахъ домовъ, 
уже съ 8 часовъ утра у оперпаго театра то.шилас1, пуб.нша, 

(') Почтп 11евtроят�о, что это соверrпаотсл въ П�1ршг.t, r;1·t 11е то.,ько что no
*'-1t;111Ш стоJь Бетхове11:�, 110 11 самыя э11аа1еш1тыл 1131, coчn11e11iii его cpeд11eii зпохu 
(.1n пtк.аюченiо11ъ • �1од11ы11," вещоii, 1шкъ 11:11Трпмtръ пасторалыщя слмфо11i11, А \legretto 

11зъ 7-ii сnмф.) 11:�ходл'!'Ь r.лпшком,. м:�зо 11стп1111ы1ъ ц·111111те,1еii. А. С. 

жаждущая би.аетовъ, - а подъ вечеръ эти то.шы народа 
привима.нt самые исполипскiе размiры. Каково же, ивъ 
.�юбnи къ музьш·h, простоять по 1 t часовъ подъ зимней 
стунсей, на у.1ичио!i мостовой! Что за страсть къ искусству! 
Что за жажда << изящаыхъ » nпeчaт.a·hвiii! Цi�на м-1,стамъ 
повышалась, точно акцiи на бирж1.. Говорятъ, что 11Аати.1и 
по 50 rуАьденовъ за мi.сто. 

!lузыка этоii оперы въ больmеii ел •1асти, д..�я Вi;вы ве
бьIJJa новостью . Еще за 9 л·hтъ тому, Меiiерберъ позпа1ю" 
м ИJJЪ B·Jm у съ своимъ « Си.1езскимъ лагере11п », подъ вазва
нiемъ с< Бiел1(а »; мвогiе №№ иsъ Вiе.11ки nomJiи nъ составъ 
C·Iшep1:1oii 3вi3зды, -:- хотя сюжетъ другой. 

Въ этой ooepi. Мейербера, равно какъ и 11ъ прежнихъ его 
операхъ, мы встрiчаемъ необычайную .1.овкость приспосо
биться 1ю вкусу и требоnанiямъ вашего времени. Все, на что . 
Меtiерберъ таной ве.1ннriй мастеръ, вс·h эти ритмитическiя 
изыс1tаввости, ориrинальныл моду.11лцiи, разные << сюрпризы 11 

въ обработк·'h музыка.о,пыхъ мотивовъ (иногда очень небо
rатыхъ самихъ по себ+J;) здiiсь, въ комической опер-в, при
Ш.4ись еще больше у мi;ста. - Инструмептов1�а, быть мо
жет'Ii еще «пикавтвhе», ЭФФектъ ипыхъ массъ звуr(а еще 
си.аьвiJе, еще поразитмъв·hе для ушей, ч·1,1'11ъ въ прежпихъ 
оп�рахъ. Но не.а:ьзя ие замiтитъ отсутсвiя истинной худо
)Rествеввости въ выбор·}; и обработк·h мотивовъ; пеАъэл не 
замiпить таюке отсутствiл б.11аrор�двоii п.11астичности въ му
зыкаJJьвыхъ А1ысллхъ,-того благородства и тoii п.1астичво
сти, которыя достаются nъ уд·hлъ, ковечпо, только саа1ым.ъ 
uе.Jикимъ гевiямъ въ иекусств-h. Спокойствiе, ясность мыс.4и 
ие составJiяютъ характера этого сто..Jько даровитаго к<шпо
зитора, которыи прежде всего, бQ.f.!Ье всего, - rоалетсл за 
ввtшвим· ь ЭФФеIПОl\1Ъ *). 

Что касается до общаго васчатJtiпiл оперы ва в·Ъвс1<ую 
пуб.шку, то оно даАек.о не таliъ сильно, I{акъ въ Робертi;, 
въ Гве.�ьФахъ, въ осад·h Гепта. Но тутъ ест�, другая стороuа 
nс1rусства, которая въ своемъ родi! можетъ соперничать съ до
стоиuствами тiхъ оnеръ. паписаноыхъ въ cтn.diJ бо.а•l;е mиро-
1<0�1ъ, такъ сказать историческо!\IЪ. И в·hнскал пуб.,1ика, ма.10 
по ма.11у воliдетъ во вкусъ этоii оперы,-ковечво не прежде, 
по1tа музыка ея переiiдетъ по I(усочкамъ на вальки шарманокъ. 
До сихъ поръ особе.кво 11оярави.л:ись с.11·Ъдующiя мi.ста опе
ры: 1<011ецъ 1-го акта, rд:h треАь Кристины мало по :ма.жу 
вамираетъ nда.;1и; сцены въ naJJaткi; (во 2-!lЪ актt) и (уже 
зuа[<Омые иаъ ВiеАки) хоры солдатъ и марши съ дnумл ор
r<естрами на cцeui;, - nъ пос.11tдпемъ .�кт·Ь - каватина 
Эрика и Apioso Петерсена. 

Меuерберъ прИ,хаАъ nъ .Вi..ву варочво д.{л постановки 
этоil оперы. Нездоровье пом+>шало ему дирижировать ca
MOi\J у .  Онъ б ылъ вызванъ до десяти разъ въ течепiе вечера, 
и, хотя •1ерезъ си.ч, во выходилъ па сцеuу, чтобы раскла-
пятьс.я пуб.,1ик:t. 

На другой день Императоръ пожа.Jова.1ъ ему зо.1отую та
баr{ер1fу, украшенную а.вrазами . 

Посл·h трехъ первыхъ представ..�енiй «Звi�зды>, Меt;рберъ, 
по сов·Ьту врачей, у'kхалъ nъ Вепецiю. 

') 3аыtчатоАЫJО сходrтоо этого суждоniя, высказаuuаrо въ Btu·t, съ 1111t11ie11ъ о
11уэыкt •Ctвept101i ЭвtзА,� • nыражв1шыыъ въ nашвмъ жyp11aJt. (См. № ,i. Вtст1111кn). 

Ред. 
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- И въ В·]ш-J., также какъ 110 вс,l,хъ стохицахъ Германiп,
бьы.о музыt<аJtьвое торжество въ честь сто.жiтняго юбиАея 
Моцq,рту. Вотъ проrр;�мма концерта 27 лпваря, повторев
ваrо на  дpyroii Аевь: увертюра изъ Волшебной ФАеiiты; -
хоръ �(рецовъ �зъ тои же оперы; - Фортеniанвыii кон
цертъi - << Dies irae » изъ Реквiема; - симФонiю G-moll; -
концертная арiя со скришюii (oЫigato); - весь первыо Фи
ва.11ъ изъ Дов-Жуава ('). 

Д.Jл этого !tузьп.аАьваго праздника нарочно приr.itаmенъ 
быJJъ изъ Веймара - Аистъ, nъ качеств! r.1anв�ro распо
р�дите.;�л и дирижёра. 

- Кстатр объ юбилеяхъ. Надобно замiтить, что въ 1859

году испо.Jнитсл стоJJ•Ьтiе со дня смерти ве.11икаго Ге1tде.м�, 
в что въ городt, гд-в ГевдеАь роди"1ся, въ Га.А.�ть :rеперь 
уже составляется комитетъ дАЛ отпраздпованiя юби.11ея до
стоiiным'fо образо:мъ. Комитетъ бу детъ ориr.11ашать къ со
А:Ыiствiю этому прамвеству всtхъ истивныхъ знатоковъ и 
ц-ЬвитеАей кАассическоii 111узыки. 

Иаr, Бер.А.�mа. Театръ Королевс1\ой оперы nъ БерJJив·h, 
пе моrъ достоiiн·l;е ва•1ать новый годъ, каRъ 11спо"шенiемъ 
Моцартовскаго Дов-Жуаuа. Испо.1вевiе бы.10 во вс-вхъ 
отвошен1яхъ преnосходпо: 

-П·liвица Паризатти изъ Рима даетъ въ БерАинъ концерты
съ бо.111,ши.мъ ycn·lixoмъ. 

Иэr, М!иаиа. Театръ della Scala откры.жся оперою Апо.х
.1они, l'Ebbreo (Еврей) и ба.1етомъ: Провансцьскiе во.1шеб
вицы. 

Ни ба.жетъ, ни опера не имiJ.1и особевно-шумваrо усп·вха.
- 3а то знаменитое произведеоiе Мейербера, Осада Гента, 
ороизве.10 ua Ми.ilапцевъ бoJJьmoe впечатJiiшiе. ИспоАневiе 
этой оперы было замiiчате.нно. 

-Готоuлтъ-РиrоJ1етто и Сицилiйскi.я вечеряв (подъ име
псмъ « fоавоы ГусманЪ>> ), - также. Аукрецiю. 

-Цри.ма�.онна Миланская - Г-жа Барбьери.
Изr, 11.earto.Aл. На театрi. Cau-KapJJo дава.жи оперу ,Верди

Видьrедь-мъ изъ ВиJJинрода (Stiffelio) и не смотря на по
ХJJа..iьныя у�иАi/1 г-жъ Медори и Мвретесъ, опера рi;ши
те.жьuо нз поцрав�мась.-Морiави апгажировааъ въ Мессину. 

. ИJr, Ныо-Jор1(а. Аукрецiя Борджiа исполнена была съ 
боАъmимъ успtхомъ г-аrами де-Аагравжъ и Навтiе-Дидiе; (ко
торая въ роJи цыrацки nъ трубадурt произвела Фуроръ) 
г-жа де-.,Jаrравжъ въ роdи Леоноры въ эт.ой же оперi. бы.11а 
восхититеАьва; rr. Бринiо.11и и МиреА.!1.И мвоrо сод•Ьiiствуютъ 
превосходному испо.11певiю прооJавившагося во вс•kхъ ков
цахъ св·Iпа произведеuiл ъ1аэстро Верди. 

(') Не ху�о бы 11аше"11' Фп.sарио11u•1ескоиу Обществу вппкпуть въ раз11ппу ·Bt11c11oii• 
nporp:,иuы юбплея съ nporpauмoii С. Петорбурrскоii. Во 1-хъ, въ вtt1скомъ коuцерт:t 
- �сп. музыка безъ иaAtiiшbro ucКJ1ю"leнi11 быJа Jloцapmoea; вt1юкав nJ·бtпкз воз-
11еrоаоnаJз бы, eC.il.П бы память ве•11чаiiшаrо uэъ опер111,1хъ комоозпторовъ вз-'уиа.tп
отпрnз:1новать музыкою сп11т.оровъ :Меiiербора п Всрцп. Во 2-хъ, быдп j\Bt большiе
nieuы Р,JЯ хора, въ тоuъ 1Juc.at цtлзя, з11ачuтеsьuзя часть Реквiема; - въ З�х1ь, чп
СТJ·В11qтрр.�е11тu,\Ы1Ь1Хъ вe111eil :Моцарта бызо-трu, а не ABt,,-11

1 
11Фро11т110, оркосrръ 

4iw.rь побоr:1•1е II выпо11ш1ъ свое дtдо nGтщательntе, qfan, у пасъ. 
.А. Стьрое&. 

J(:. 5.

ПИСЬМО ЖЕВВП .IIIBJJ;'Ь 

ОБЪ ИСКУССТВ'!, П1>НIЯ. 

(Изъ Signale fur die musikalische Welt). 

<< ЕсJ1и мнъ оозво.&ево высказать 11rои мысли на счетъ 
мисс·ь М., то я да.аа бы eii сов·Ьтъ, пе с.1ушать свопхъ дру
зей, которые уб·hждаютъ ее ·hхать въ Ита.1iю. По моему 
скромному 111н·hвiю, общеnр01111тая теперь метод:а итаАьяв
с1tаго пънin пеестествевоа и невыrодuа д: .. 111 го.&оса . .Лучшее 
тому доказате.1ьство, что очень пеМ\lогiе изъ nывimвпхъ 
оiвцовъ умiнот·ь сохранить свои rо.4осъ, побываnъ nъ Ита
.аiи и .научившись тамъ 11ытлгивать больше звуку изъ сво
ихъ .4еГJ(ИХЪ, на сколько ИJ\IЪ ПОЗВОJЛIОТЪ nриродпыn сред
ства. По этой caмoii причин·Ь я самА никогда не быJtа въ 
Ита.diп. ПросАушаnъ ита.tьлнскихъ 0

1�вцовъ, я бы.1а уб·Ьж
дева впо.11нt, что го.11ось моо потерnетъ свою yopyrocтr, и 
cвoii хараr-.теръ высокаrо сопрано, еслибъ я приня ... а ту 
<<Форсированную» ма•1еру п:l;нiл, которая сд•l;Аадась веизб•J;iJ,
вою при исоолневiи. оперъ синьора .Верди. Его музыка са
мая опасная, вредпая для n,J;вцоnъ и этотъ вредъ будетъ 
продо.1жаться до тiхъ ооръ, по1(а пi;вцы не созваютъ ва
ковецъ собственной по..�ьзы и требовапiii llfузыкальооii кра
соты и не переставутъ жертвовать собою д.жя композитора, 
который р-tmитеАьпо пе повимаетъ yмoniti истиняо-nта.111,
япскаго, высоко--художествеuнаго о·Ьвiл. 
- «Миссъ М. можетъ и nъ Пар1.н«·h и въ J:опдов·Ь наii

ти учите.1еii, впо..rв-1, способныхъ и знающихъ cnoe дi;.,io.
Одиuъ годъ B'L Парuж1. и Аондов·Ь дастъ eii возможность
судить объ ея собствевныхъ ycoiJxaxъ, а за-с·Ъ.1\1ъ опа долж
на провести годъ въ Гермавiи, nъ отечеств·Ь истинной 111у
зъша.11ьвости, nъ елпнственво(i зем.1t, гл:Ь музы1са.4ьвыii ху
дожвикъ .а1ожетъ совершенно развиться. Языкъ u·lmeцкiti
nредставляетъ п·l,nцу, быть 11101кетъ, сторону весоnсъмъ вы
годную, потому-что тлжмъ, грубоватъ въ произвошенiи и
ипогда не отоtчаетъ характеру музыкальuаго звука. l(огда
вапри&1·kръ вмiJсто ита.аьявскаго c..iona << dolore>, ор11ходитс11
пропtть: <,Schmerz>1 - ЭФФектъ очень не одинаковъ, и ко
нечно. все преимущество остается за rпа.,,:ьявскимъ с...�овомъ.
Но стремленiе сд·kлатьсл истшты.11� худо:Jlсuи,сомъ nъ 111уэы
кi., съ� иасшоящею А�уаыка.tьн.010 совrьстью, неисполнимо
иначе, каБъ въ соединевiи съ си.Jьвымъ же,1авiеа1ъ узнать·
Гермавiю и ея ве.Jикихъ 111узыкавтовъ. Мв·Ъ лично извi;ство,
что такое Гермапiя дJJя 111узы1(аАьнаrо артиста, и, при все111ъ
уважеиiп 11юемъ JtЪ истинво-итаАьянскоii шко..1t , дO;liR7 
на сказать, что званiе искАючитеАьно-ита,,11ы1нскаго пi
вiя викаt(ъ бы не бы.,� о удовлетворитеАьпо д:Ая менл, и мои 
способности музьшальныл остал.ись бы неразвитыми и без
nлодными, безъ 111узыки ui,мецков. - Поэтому л жеАала 
оы внушить 111иссъ М. очень серьозво, чтобы она tтараАась 
сrt0.1ько воз1110жно соедиuять преи&1ущество uтаАы11:1скаrо п-Ь
нiя (пе 'nepдieвc1<aro) съ германскою музыкой, потому что 
д.71.я оtвnцы необход�н1ы об·h эти стороны; чтобы опа, кро-
111i. того, избiн·а..�а .!oжnaro оатоса, преувеличенной, ме.!О
драматnческоii дек..�аа1ацiи; потому-что 1< правда, истина» в 
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въ искусствi. им-Ьетъ такое же святое прим·Iщепiе Еакъ и оъ 
жиз1:1и -· ·надо оставаться вi.рвою cat\JoiJ себ,J;, надо прими
рять драматическую правду съ красотою sвyi.a, въ 1\JаАень
коii п·hсенк,J; стоАько же, Бакъ оъ 691111imoit и трудпtйшей 
арiи. При тако�1ъ ус.,1ооiи миссъ М. зав..1ад·l;етъ ве.ли1,ою 
-raiiвoю; тоrда она ваftдетъ самую .моrуществеввую защиту
противъ зави�ти и противъ козвеii, которыя, къ сожал·l;вiю,
1i на артистиqеско111ъ поорищ-Ь такъ часто встр·Ьчаются "· 

!JIE.GC!Иll,PDBCI;Iit TEJITPЪ.
18 лвваря бьмъ бенеФJ'!СЪ 1110.11одевькоi:i нameii артиспш 

г-ши В.,щдимiровой. Та1{ъ какъ это бы.110 въ средин·13 ведi-
..JИ ( въ среду), то мы и пе им'1ми викакой воз.мощности от
дать nод-оыо отчетъ о беnеФисf; въ сл.-ЬдующеА1ъ за 'f'Ьмъ № 
Вi.стви1tа, которому ш,1дле,кало выд'J'И черезъ три дол. Да
JЩJИ двъ ооsобuовJеннь)л комедiи: Biщr,-Jiynдupr, г. Караты
гина и Co.iu.�1a11r, II и.ш три Cy�mauщit ( nе.реводъ съ Франчуз
скаго), о двъ повыл: Pycc1iiЯ Свлт1си, 1еартш1а старuющ�о 
быта г. f{аратыгина, и въ Чужо,11r, пиру похшь.�ьв, 1юа1едiл 
г. Островскаго. О двухъ nервыхъ 111ы говорить много не 'бу
деа1ъ, такъ 1{акъ ов-Ь давно уже вевовыя. Въ комедiи и.11и 
.аучше водеви.11-h г. Карать�rина, самъ авторъ представ.,яJ\Ъ 
и главное д·Ьliствующее .лицо, чинрвви1tа Осипа Осиповича 
Разги.11ьдлева. Надо отдать справедливость г. Каратыгину, 
CJTO онъ мастеръ сос'(ао.,1ять ма.,�евькiл живыя пiески ддя 
сцепы; nъ пихъ уже то ГJ1аввое дос•tо,инство, что зритель 
ви минуту не скучаетъ, а вапротивъ, безпреставво развлекае
мыи., смiетсл И.ilИ весело уАыбается. Конечно, было бы 
черезъ чуръ nедап·rически смотр·lть на эти. niески со строrоп 
.-11итературвоii ТОЧКИ; овi. пишутся ДАЛ СЦеВЬI, ,IЫВ J]el'Ц._OU: 
забавы зрителей, а пе длл 1tакиfъ виnудь высокихъ АИ'l.'ера
-rурвыхъ Gтремленiй. Надо же�ать, чтобы чаще цолвдя.(],ись 
iакiя вевипныя цiес(tИ въ наmемъ театр<!.i1ЬВ0мъ мipi. д.щ за�i.
вы а1ногихъ Фарсовъ, составленвыхъ безъ всякаго вкуса. 1'. 
Каратыгивъ щ1.стеръ и играть такiл роли, какъ О. О. Разгидъ
дяевъ, имя котораго характериsуетъ и .�ицо. Вся пiеска 
шла д·ово.,rьво ровно, и бьма весе . .�ымъ введевiемъ въ бене
•t•исвыii сuектак.п. Cal\ta бенеФиuiавтка выбvала для своего 
11ь'�хода niecy Co.iш1a1t'6 II, конечно въ свою пользу, во врядъ 

оперваго теа•rра. Г. Степавовъ пе моrъ сд:l;.1Jа11ь изъ Се.1о
мава II редьеФнаго Аида. 

Г-жа Владимiроnа безспорllо бы.rа -все время па первоъ1ъ 
планii-вепринуждевпа, развязна, ко1,ет..iива, мила'), по при 
всемъ томъ мы ведооолы�ы ея вЬJборомъ. Мы думали, что 
она памъ вьшажетъ cвoti та.11антъ въ роли, и1111,ющеii С!\IЫСАЪ 

nъ искусствi. и потому заслу)r,ивающей тщате.11ы1ей обработки, 
тiмъ болtе, что до сихъ поръ ее почти не видали "ВЪ такихъ 
роллхъ. Eu и с.11·hдова.10 бы сдi�лать это, потому что выборъ 
зависi.а.ъ впо.4н·h о·rъ пел. Создатr; ро.аь-это д-Ьйстви'!'мьпо 
д·Ьло талавта и nъ итомъ-то опъ тоJJы<о п 1tюжетъ выказать 
своп си.,1ы. Что у Г·ЖR Владимjроnоii' ес1·ь таJJавтъ, зд-всь 
неАьзл и с'оМ1э·Ьваться, по до' сихъ поръ мы остаемся ·rо.11ь
ко про над-ежд·I, вид·hтт. ее въ посл·ндствiи ар11испtо10, ча
рующею· зритмеи своимъ искусствомъ, а ,.!(ля этоrо у йeJI 
есть вcii давnыл. Же,i)аемъ отъ души, чтобы г-а,а В.1ади-
мiрова не сJ1ишко111ъ увдека.11ась апАодисмевтами и вызова
ми пу6..1и1ш, на r.оторые она всетда щедр·а, во которые не 
всеrда доказываютъ совершенство игры. СчастАивъ тотъ 
артистъ, который тру дитсл и совершенствуется аодъ тром1симп 
звуками pyкon.,iecкaвiii, пе допуская nnpo9ei\rъ этихъ звукоnъ 
къ ссб'Б въ :кабиветъ, гд·h овт, обработьтвае1'ъ свои po,41r: 
тамъ cтporili е-удъ искусства, а ве льс1ч:1выя �тох1нмы . 
Г-жа В.11адимiрова и въ это��ъ с.,�уча-в родиJJась подъ 
�частА·ивою звi;здою: eti' недь:tя печал:итьси холодf:lыми прiе
мааш со стороны пубАи1<и, и поrо11у для пел дол>квы быть 

� не во вредъ другимъ участвующимъ Аицаn1ъ. Это, одна 
еsъ тiхъ Фравцузскихъ пiесъ, 1tоторыл составАяютсл д.4Я 
одного извiютваго лица и котnр,ымъ не зоаеmь какое дать. 
я'мя-ви драма, ви -комедiл, не водевил. Здъсь �Cil\IЪ дру
·гимъ Аицамъ дi..iJ.ать нечего, и оото11rу зритель скучаетъ оъ
'Тiхъ сценахъ, гдi; В'ВТЪ г.1авнаrо лица, на до,1ю к.отqраго
выпа.)[о счастье забав.ilлть его. Еще нtсколыю разв.11екаJJъ
васъ г .  Сосницкii въ роли Османа, с1\rотрите.1я гарема. Г-жа
Сабурова, при всей ничтожности cвoeii роли, ъюrла бы обра-'
-тить на себя б6.11Ъшее ввимааiе, если бы не был� такъ мо
нотонна; C.ilymaя ее, ве в-kриmь, что Эльмира .iltобитъ Cy.J:: 1 
тапа въ са�о111ъ дiлiJ такъ страстно, какъ говорлт1- ел с.ао-
:ва. � -х,а .if eo�oвa ирекрасво пpon'h.,a арiю изъ оперы .ilу
крец�.я Бордж�а, по больше eii нечего было и дiмать. Го.,юст, ея

' спокойны т·Ь часы, которые она посвящаетъ размышJ1е11iю 
и тру:дамъ-это важное условiе д.ал быстраrо соверmенство
ванiя артоста И.ilИ артистки. Вотъ отъ чего намъ хотълось 
в ·идiть cтporiii выборъ ро.11и, гд·J; бы былъ ви.1tвъ в та
Jiантъ, и трудъ, п изучеuiе, однnмъ с.1овомъ т-1. вi',рвыл uа
чала творчества, безъ котораrо niтъ iJшзви- 11ъ искусств}. 
НадъеА1ся, чт.о все э1:о 1110.�одюr артистка nрим-етъ ве какъ 
ведоброже . .�ате.11ьпыи уорекъ, а ttакъ сов,°l;тъ, сказаввыii отъ 
души изъ вi.ры въ ея прекрасный та..�автъ. Не.1ьзл между 
прочимъ пе за111,Jпить въ ея иrp,J; одяоti р·У>зкости, .которая 
бросае:rся въ глаза-это бвrстрые переходы изъ одвоrо чув
ства въ другое. Конечно въ дtйствите-:!ьвое-тп они бываютъ, 
но тоАько въ извiствыхъ положевiяхъ, въ с.1iдствiе какоii
вибу дь ·внезапности, поражающей душу. У г-жи же В.�ади-
1\fiровой изъ вeceJiaro смъха перейти въ самыя горькiя с-�езы 
аичеrо ве значятъ. 3ачi;мъ преуве.11ичиватr. то 0.,п1 другое 
чувство? отъ этого 0-но .l(i..жаетсл пеестествепнь111tъ или не 
искревнимъ, пе внуmающиlliъ :къ себi. въры. Такъ напр. 
въ пос.11i;двемъ д·l�йствiв Go.iJй,UaHa II Роксо�ава вдруrъ nпа
даетъ въ такую печа.ilь и вырюnаетъ свои модьбы отпустить 
ее па родину такиъ1ъ страждущ1н1ъ го.а:осомъ, qто, имi.л въ 
виду предъпдущiя сцены, ве знаешь, притворство это и.ш 
д\йствите.аьоое чувство, внезапность �отонаго дi.tается пе 
coвcii!tЪ понятною. 

Другая пiесц, гдi. у<,1аствовд"1а бепеФицiаотка, Р.усс,,iя 
свлтн�t, от.1и,чается 1tартивоою обстаuов«ою. Эта картина сrа
рипнаго быта съ хорами , о!сплми и D"1яскамп весьма 

'Б 
1 1 

въ ПОСА днее время rrоАучиАъ особенную си.1Jу, и она по
с�раведливости составJJлетъ теперь cJJany нашего р.усскаrо

6-
6- •• 

• ") Пtсшr, которую ntJa r-жа В.1адп111iрова, от1юсптеяк'Ь N! 17 Сптьо1ш1'а 

nik) r. К.111011ска�о. о котором" QR!o rоворо110 аъ 11рсд1,u.цущомъ No Вtстника. 
,,
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эФФектка .д.жл т.1азъ, -и веsьзл не назвать с-част.1ивою мыс.;хи 
г. Каратыгина. Конечно, тутъ вiтъ оообенnыхъ драматnче
сRихъ .11остоипствъ, во за то вел шеса оживJJеuа ив�rересомъ 
варод1Jости, что на сцевrв им;J;етъ свое зuачевiе. Содеряrавiе 
зд·J;сь вужво д..�я того, чтобы д;�ть движевiе 1<артnнамъ, и

с.11·J.дствевво оно зави!lfаетъ второстепенное l\1·bcro. Тутъ nе
,ilьзл р�зсуждать о CJJiявiи ФОр!tЫ съ содержавiемъ и о вс·hхъ 
т'Ёхъ ус"rовiяхъ, какiя предписываетъ строгое драматическое 
искусство-это не :d.pa�1a, а картина д.11я сдевы; зд·l;сь насъ 
зашшаютъ обычаи и ·игры нашей старины. Содержанiе не 
за111ысловато и можетъ бытr, выс1rазаво въ нiю1юлью,1хъ сло
вахъ. Князь Юрiй Cepnyxoвcкiu rд-Ь-то увидiм.ъ О.11ьrу, дочь 
боярина Молчанова, и полюби.11ъ ее; она тоже зам1>ти.11а и 
тоже nоJJюбиАа молодаrо князя. Оаъ узнаетъ -черезъ своего 
ко-нюwаго, что Одьга выйдетъ на у.11.ицу гадать, приходитъ 
1,ъ ея до�1у и ждетъ ел полвАевiя въ разговорахъ съ �-овю
шимъ. Наrюuецъ опа показывается въ кдАиткi� со своей вя
вюшкоr1; оба вепрошепные сnид·1теJtя пряч3тсл. Ольга хо
четъ смотр·hть въ зеркало ва мtсяцъ, какъ уч�ма ее влпя, 
увtрнл, что вмi.стt съ м·J;сяцемъ заг.�янетъ въ зеркаАо и су
жевыи. ОJ1ьга жеJiаетъ, чтобы этотъ суженыli бьмъ тотъ 
молодоН юн,зь, который еи такъ поврави.;ц:я, и узнаетъ 
отъ плни, что это ве моа,етъ с.1учитьсл, потому что отцы 
ихъ въ ccopt. Ольга опеча.Jева до сАезъ и уже ве хочетъ 
гадать, есАи су»(еоый ея ве тот·r,, о комъ ова дума.1а. Этотъ 
разrоuоръ иl\1;l;етъ cвoii иптересъ; 

0.А.ыа. Н1пъ, в'kтъ, няня! ec.ilи 1\IВ'Ь за вимъ пе бывать
такъ я другаго и nид·вть не хочу. 

Ляп��. Эх7>, д1п1ико J1-roe .аюбезяое. Богъ ·пе безъ АIИдости! 
anoc,, еще и ,оuъ самъ з�еб·.Ь 00•1удится. 

O.tьia (ttepтьruщ,muыio). Да какъ же овъ мпi по-чудится,
eCJJИ ОВЪ �НС мoii CJiiteHbJU? 

Нлпя. Э1rо д·J,Ао за1tрытое, а чему быrrь, того вемипо
вать! 

0Jьia. fl,J;тъ, вiтъ, не хочу (6epemr, у иея .зер-ка�о). А 
1,аr,ъ ;i.e это· д1>J1аеrся? Какъ зерRа.10-то яаводи'rtл, вя
вюшка ? 

П лил. А nотъ 1сакъ, мGл "ыпочка: оборотись RЪ левому 
111·fн:яцу сnино,о, да и наведи па него з�ркальце; извоАь 
r,!lnд·Iiть па него 11оприrта"1Ы1'kе, да и мo.ilnи nъ по.11г0Аоса: 
с,·же11ыii Р!1жеоый, взг.11лви nъ мое зерка�ьце. А тутъ тnoii 
суше11ыii, будь овъ хотr.. за тридевять земе.Jь, ка«ъ разъ 
явится за тво�1�1ъ п.Jечикомъ nу ховы!\J'Ъ .... 

О.и,zа (у.;(ыоаяс1,). Неужели? И тотъ, кто 1\1нi. и во св·в 
спится 1� ва лву мерещится, взrАянетъ въ зеркаАьце? 

11 mtя. Ну, опъ 11.,10 дpyrou, то.1ько суженый будетъ пе
редъ тобоu, 1,акъ .,�nстъ nередъ травой! 

о.�ьzа (топая 1tozo1'l). Да дpyraro л ве хочу. С.ilышиmь 
.1111 ты мею1? ве хочу. не хо (1у дpyraro ... 

11 ппя. Ну та1,ъ �1ожетъ быть и онъ са�•ъ JJa лицо явится, 
л в·(;дь этого не знщо ...• 

Нл11я уходnтъ, 0..�ьга, ваведитъ зер11аАщ вмnuъ за ПJе� 
чцми ел лв..�летсл ю1яз1,, вышедwiп изъ своеп засады и 
с"н�11.оа,вщij,i в�съ разrоворъ, загАлдываетъ въ зерка.,�о и скрю- . 
naeтcri. О.,1ьrа со С1'рах.а роняетъ зерка.10, во стра'Хъ быстро 

см·�вяется радостью, upu �1ыс.щ, что сужен'Ыii бы.1ъ вмiiст·� 
и же"1аuпыii. 

Во второмъ отдiлевin предста.u.Iяютсл сnяточоыл игры 
n rадаnьл въ свiп.1ицi. у OJЬrn-, t<уда собра.tnсь всt м 
подруги: тутъ, п·Ъсви в п.:tясr,и, п загадки, и угощеоъя, и

в;шовецъ ряженые-все одuо смiнлется друrимъ. Въ зак.но
чевiе яв.1яетсn самъ отецъ Олы10 съ друr1н1ъ боприномъ, 
представ.1яетъ еа1у свою дочь, 1-1 оба тутъ ilte ударлют-ь по 
ру�-амъ поо·Ъu•1ать сnоих·1, дtтeri, одиоъ дочь, ApyPoii сыоа. 
O.;iьra въ 011ущеаiи , оъ СJtсзахъ, прос,п:ъ отца не отдавать 
ее за uеми�аrо, uo вмl;сто пеми.�аrо женпхъ оказывается 
м11..�ьшъ оба: боярrн�а уше успt.,ш помириться .... 

Таt{ъ какъ мы uазва.аи содер»шniе nторостепепuьв1ъ д'В· 
.11ohiъ въ этой пiecii, то п ве будетъ разб1ЧJат1, его крити'tJе
ск'И; з·амf.тимъ TOJiь'К(I, что l)Ъ немъ xoтi.Jiocr.. бьJ :t!Rд'l,ть 
оо.а·Ъе историt1ескоu в-Ърности. Таr,ъ паnр. c�1ono вы зnу•1nтъ 
зд·Ьсь странно nъ ушахъ тоrо, 1сто зnаетъ, "'!ТО 'ВЪ с'rари11у 
пе было тar,oii утопчеuности nъ обхоа<денiи, и rtp'\.J обраще
вiп ,къ одному "11щу, кто бы ОП"Т, 1111 бы.ilъ, всегда yflo1'peб
JIЯ.ilocь ты. Вообще n,адо замiпит1,, что въ лаь11ti, зд·J;съ AJa

JIO колорита времени. Стравно также вид:hть nецере!tоп
вость rшяжлrо r,onюrnaro, 1,огда, он"Т, лnлсь nарлженныii nъ 
св\т.11ицу болрс1,оii дочери, на1сощщъ разоб.11а чает ел 11 n ускает
сл ПJJЯсать съ горничной; па самоа1ъ д·J;.iliJ все это nрядъ 
.iJИ бы еа1у noзвoJJиJtи. Не замi3чаю другихъ ме.10-ч-еii ... 

Что же касается до саа1ыхъ картиuъ, то, поnтпрю еще 
рап,, oнii ЭФФеRТВЫ, жа.!Ь ТОА.Ы(О, ЧТО DO nторомъ отд·Ь
левiи on·Jз немного продоJiжитеАьuы, и потому 11i.ci.o.1иco 
уто�мяютъ вниаrапiе: то, что пе соедиоеоо одноu общеii 
идееп, и�гtющеti ивтересъ въ самой себ·Ь, пе .&Jожетъ бытr,
nродолжи:rмьпо; зд·Jюь аоторъ долщеоъ бы1·ь весьма расчет
JJИБЪ и не переходи'rr, !fОП черты, ва которою вообрашевiе. 
вачиваетъ уто�мятьсл. Постанов1са оiесы 6.1ис1·ате.з-ь
па и съ большимъ вкусом·ь во осе111ъ. Г-жа в.�адимiроnа 
(OJ1t.ra) вд·Ьсь очеRъ мила, во опять роль такал, которая пе 
т .реGуетъ особеuuой обработ«и. Г. �iартыооnъ, 1tакъ п nсег-... 
да, сд·l,ла.ilъ реАьеФ1:1ою свою ро.Jь (кошоmаrо): безъ него 
опа ue им·J,.;1а бьi особеонаrо значенiл. Ыо страпuо бьцо 
вцдiiть r. :Маr<симова 1, nъ рон1и KfJnзл Юрiл, котораvо леr-
1\<> ио1·ъ бы представить r,аrюii-вибудr.. вто1эостепеш1ыи аrt
теръ. Д.ал него эта родь бьма не бол·J;е �аr,ъ д.11я друrа110 
ро.1ь б�зъ p·bчeii, оотоаrу что д.1я произuесеuiя p-hчeii Юрi11 
вуженъ ТОАЬКО ГОЛQСЪ И боJыпе ви•1еrо. Каl(Ъ iRC l\lOilШO 
рtшитьсл въ таr<ихъ рОJIЯХ.Ъ выходить на сцепу такому ар
тисту, какъ г .  Максеаюnъ? Это зuа читъ ue ц·hпить caararo 
себл. Когда 1\tы види�п на a,i,иm iJ имя r .  1\fа1,симова, ·rt) 
всегда ожпдаемъ 11ас.,аждевiя, и по1•uму rp·hmнu та1(ъ об
манывать пасъ. 

О новой �tомед.iи r. Островскаго здiiсь 111ы не будемъ 
распростраuятьсл, такъ какъ о neii будетъ скuзаuо въ особой 
статьi;. Что ;r,e 1\асается до исоо.,н1еоiл1 то перuое м·1сто 
з д·�сь saFJи;uaeтъ г. Мартыuовъ въ ро.1я r(упца Тиtа Титы•1а. 
Брусr,ооа; зд·lil:ь оuъ лвАяетсл .«1що111ъ т11оическимъ, ..�0цомъ 
та�.имъ, I<O'tupoe ярко и живо остается въ nообра»t<'!вiп посл-Ъ 
представJ1енiн вс·l;х·ь .лруРих·ь пiесъ, за что нонечно мб1слеа
по припмимъ б,1аго.дарuость г. Мар·r.ьшову. Г-на Сам-оuлова 

2* 
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въ ро.11и отставваго шестидесяти.�·Ьтвяго учитмл также могъ 
бы замiшить кто нибудь другой - еъrу здiJсь нечего бьы.о 
дt.iJать, по краiвей мtpt, въ ero иrpi. такъ каза.1ось вамъ. 
Не безъ достоинства испо.1вилъ r. Бурдивъ ро.1ь сына Брус
кова, Андрея Титыча. О прочихъ пе можемъ СI(азать ни
чего особевнаго. 

Въ автрактi. ме,нду пiеса111и Соv1иманъ Il и Въ чужо.\1ъ 
nиру похм·Ьлье былъ данъ дивертисементъ изъ танцевъ. 
.Аучщiе паши представитеJJьвицы хореоrраФическаrо искус
ства г-жи Прихунова, Ришардъ, и др. приводи.<1и въ восторгъ 
пубАику. Въ настоящее время у васъ образуется нtсколыtо 
весьма та.11ан·цивыхъ тапцовщицъ. Съ особеввьшъ востор
гомъ пуб.ilика апАодирова.4а 1·-ж·ь Муравьевой (воепитапницi.), 
и въ саl\1омъ д·J;.4•1, опа зас.�ужи.,�а эти апJ1одисмевты бы

стротою и .4егкостью своихъ тавцевъ. Г.лядя на нее , с1(а
залъ одипъ изniствый. артистъ: года- черезъ два пи одна 
изъ ивостранпыхъ танцовщицъ не р·ьшится прi·Ьхать въ 
Петербургь. 

Общее воечат.,1.i;вiе отъ бенеФиса г-жи ВАддим.iро11ой 
6ьыо прiятно, за что и приносимъ ей свою б.11агодарность. 

ТЕАТРА.IJЪ. 

В11КОТОРЫЕ ВОПРООЫ ПО ПОВОДУ КОМИДIИ Г. 00 ТРОВОКАГО: 

(( ВЪ ЧУЖОМЪ ПИРУ ПOXM'l>JIЬE )) • 

l\lвorie сожа.4ъютъ, что r. Островскiii беретъ содержа
нiе .zця своихъ комедiй преимущественно изъ купеческаго 
6ыта, во эти сожа.11i.нiя едва Аи не напрасны. Комикъ до.ж
женъ хорошо изучить по.жожевiе и ус.жовiя того общества, 
которое опъ хочетъ наrАядпо представить, сл·Ъдствеово ему 
тру дно обнять въ одинакой мf.piJ вс'h сос.жоniя со множе
ствоl\1Ъ ихъ оттiшковъ; не говорю, что это вовсе невозъюж
но; по вiрвъе, если онъ оrраничитъ себя одНИ!\IЪ извi.ст
ныъ1ъ кругомъ, и бу детъ вникать во всt yc.11oniл его жи
зни. Наши сос"1овiя еще такъ да.4еки одно отъ другаrо и 
такъ характt>ристичвы, что нужно не 111ало времени изучить 
жизнь ихъ во всей тонкости. По избравъ то.жько одно со
ыовiе, комикъ легко можетъ истощиться и впасть въ скуч
ны я повторевiя, скажутъ другiе. Нfпъ, ее.аи онъ будетъ 
вниъ1ательно вr.4ядываться и вдумьmаться въ жизнь и во 
вс•I; ея яв.левiя, то онъ никогда пе истощится; на вемъ, ва
противъ, оправдаетсл пос.11овица: чть.т; даАьше вii А!ЬС'б, ттм�� 
боАьшв дровr,. Hu какой иптересъ д.JIJI друrихъ сословiй смо
трi.ть эти иск.�ючительныя комедiи, возразятъ !\Ш'В; что ъ1еж
.ду ними общаго? Дать комедiи общность есть уже дtло 
-та,1авт.11иваго комика. Связь между вами и хорошей t(оме-
-дiей� какое бы сос.11овiе она пи представляла, заключается въ
вашемъ общемъ имени чеАовть1с'15,. и комикъ долженъ посто
янно съютрi;ть па всi. JI.Ица .11ишь съ этой точ1,и; тогда то.1ь
ко овъ можетъ произвести па васъ впес1ат.11ънiе, 1tакое хо
чегь са!\1ъ: или комическiii съ1i.хъ, и.11и грустное распо.,уоже
в_iе. Ес.tи мы эдiсь грустимъ, то не отъ того, что намъ
.жа.11ь какого-вибу дь з.11оумыш.1енваrо купца, справедливо

ваказавваго, но грустимъ, какъ чеАоni!къ за челов-hка, ВИАЯ

оскорб.11енiе общече"ювilческаго чувства, вотъ rд·J; частное
1 

.1и•шое переходитъ въ общее; вотъ rд'h выказывается ваша 
связь съ т·Ьми .11ицами, которыя выставJiяетъ комедiя. 

Г. Островскiit выбраАъ такое общество, которое им,f.етъ 
мпожество степенен: оно одниъ1ъ копцомъ прикасается къ 
образованному дворянству, друrимъ къ простонар_одьrо, сJiiд
ственно тутъ .является не l\fa.10 разнообразuыхъ типовъ, ко� 
торые трудно даже вс·Ь и исчерпать. Если г. Островекiй 
бу детъ 60J1·f;e вдумываться 11ъ составъ и nъ развитiе коме
дiи, то овъ ъю»tетъ подарить русскiй театръ _дл1шпы!\1Ъ ря
домъ МПОГОЗВЭ.ЧИТеАЫIЫХЪ KOl\leдio; ЧТО у веrо есть Та.4аВТ°!' 
изъ .11ичпостей создавать типы, въ тоа1ъ не.11ьзл и сомвl
ватьс.я. Въ своихъ комедiяхъ овъ уже косну.11ся н1Jско.11ь
ttихъ совремеввыхъ вопросовъ, которые интересно бы.110 бы 
раз()брать впиъ1ате.11ьно; во здiiсь л обращаю особенное вви
ъ�авiе TO.IIЬKO на ОДИВЪ изъ вихъ, потому что его вновь 
затроrиваетъ авторъ въ cвoeii поr.11-Ъднеи комедiи: ВТJ 1tyжo.tt'6

пиру nохшь.(.ье. Это вопросъ объ образовапiи. Конечно въ 
наше время овъ nриложимъ 1(0 вс.У,мъ сос.,1овiямъ, во въ 
каждомъ изъ вихъ ваб.11юдате.11ь найдетъ особенныя Формы, 
въ которыхъ выражается одна и та же идея, въ каждомъ 
изъ вихъ и таJJапт ливыii 1tомикъ вайдетъ себ·J; обильную 
пищу. ПрослiJдимъ же т·ь комическiи лица г. Островскаго, 
которых ь касается этогь вопросъ объ образованiи, и по
С1'1отримъ па ихъ отаошевiя къ совре111евности. Созпанiе
необходимости образовапiл пачинаетъ проникать и въ иис
шiе с.11ои вашего купеческаго кJracca, что выра>каетсл мно
гими Фактами; но та бi.да, что саъrая сущность образоnанiя 
тамъ еще худо понимается; отсюда и вытекаютъ MBOi'IЯ

р,J,зкiя уклоневiя , достоiiныя nнимавiя комедiи, которая 
доАжва приводить въ ясное созвавiе недостатки и пороки. 

У васъ во всъхъ сословiяхъ не всi. стараются вникнуть 
въ зпачевiе истинваго образованi.я; вilкоторые ду�аютъ ви
дtть ero въ одной внiiшности, въ блеск\ жизни, въ воn·!й
mихъ ъtодахъ, а не въ томъ, чтб дi.йствите.1ьво nозвыmаетъ 
ч.е.11овi.ка, сб.жижаетъ его со всiши братьями по человi.че
ству, и ведетъ къ той высокой цi..ш, которая вамъ указа
на свыше : .11юбить б.1ижвлго какъ самаrо себя. Папротивъ, 
эгоизмъ зд-Ьсь иногда переходитъ въ нетерпимость и, желая 
прикрыть себя образованiемъ, .1ожво понимая его, мас
кируется въ ра�.1ичны.я Формы. Формы eвpoпeiic1(aro обра
зовавi.я, часто не с�одныя съ нашимъ старым·ь бытомъ, и 
пе приведевныя въ ясное сознавiе въ умахъ мноrихъ, произ
водятъ у васъ такiя яв.l(епiя, какiя не а1оrутъ встр,J;титься 
въ друrихъ европейскихъ обществахъ. 

Вопроса объ образованiи г. Остроnскiй косву.tсл уже въ 
первой своей комедiи въ .жицi; купечесr(ой дечери 0Аимпiа
ды Самсоновны, в вопросъ этотъ дiмаетсл тiщъ важп-Ъе, 
что опъ касается женщины. Ес.11и образовапiе &1ущипы важ
но д.1л общества, то образованiе женщины особенно важно 
д.1я семьи. Въ сеыьi она, ка1tъ жена, мать и хозяйка, иъ1tетъ 
большое значевiе и сиАьное в.1iянiе па всi.хъ я все окру· 
жающее. Именно эта n:Умь и до.11жва быть при воспитавi11 
_женщины: внушить eii тi. строгi.я и прекрасвыл обяэаяво-

1 

. сти, т·J. три ея до.!rа, чтобы она впо.жвъ ихъ созна.1а, а 
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смотрiма на пихъ не какъ па докучо�е бремя, а какъ па 
свое прекрасное ваsначевiе. Пусть она nопметъ достоинство 
этих.ъ 1\rвогозвачитеJJьпыхъ nодвиговъ, тогда опа оцi.uитъ, 
какое почетцое мi,сто sавимаетъ въ обществ,);, и будетъ 
гордиться своимъ высокимъ зиачеuiемъ. Опа съум·hетъ вну
шить вравствеnвое чувство, ec.JJи его не буде'Iъ доставать 
rлав·k сеъ1ьи, съум-Ьетъ развить тоже чувство въ д·krяхъ, 
съум·Ьетъ вакопецъ исправить вс·J, вастоящiе недостат1tи 
семьи. Не скажу, что у uасъ п,J,тъ такихъ жеощинъ, но 
до..Jженъ ТОАько признаться, что такое обраsованiе пе всiшп 
еще вno.iнi созвано. Часто дiJвушrсу отдаютъ въ папсiовъ 
не изъ ясваго соsванiя веобходимости образованiя, а пзъ 
nодражавiя друrи�1ъ, потому что ужr, татсr, пыuчс заведе1tо. 
Цi..1ь ел образовавiя: чтобы она ум.У,.1а говорип, nо-Фран ... 
цузски и тапцовать; и этихъ цiмeii она кое-.каr,ъ достиrаетъ. 
Вотъ ей ваступаетъ шестьоадцать .1J:Ьтъ, и ее торопятся 
взять изъ папсiона, потому что она уже 1tев1Ьста; какъ мо
жно. дi,вуmк'Ь учиться до.льmе? Но съ такимъ безполезвымъ 
образовавiемъ ИJШ, .лучше сказать, съ по.�уобразовапiемъ, 
какъ она можетъ созвать значевiе женщины? . Недоучевая, 
она уже счи'J'аетъ себя образовапиою бар1лшпею. Не c.JJыma 
въ дом-в ФранцузсЕtаrо языка и слыша, можетъ быть, мuо
гiя повнтiя, ве сог.1асныя съ т.У,ъш, которыхъ вабра.1ась опа, 
образованная барышня начинаетъ себя считать выше вс·l;хъ 
домаmнихъ, и таки!\IЪ об_разомъ становится въ явное· про
тиворtчiе· со своею простою семьею. Вотъ вамъ п КОМИ'Jе
ское по.1ожевiе, вотъ ваъ1ъ и тиоъ, выраа<еовый въ дщ·h 
О.;1импiадьж Самсоновны. 

Она ямлется въ противорi.чiи со вс·вмъ ее окружаю
щиа1ъ и хочетъ выдти замужъ не иначе rtакъ sa образовап
иа�о и б.�а�ород1,а2и; ва прямикъ отказываетъ црикащику, Под
халюзину, не смотря па отцовс1,ую во.1но, по тоа1у что онъ 
дура1и иеобразоващ�ы'ii, пеб.и�ородпы�'l, 11е 20вopum?J nо-фрап
,цузск��. Но хитрый Подха.жюзипъ, котораго характиризуетъ 
са.мое прозвище, не обижается и пе теряетъ надежды. Ояъ 
лбъявляетъ, что тятеиы.а не дастъ eii въ приданое депегъ, 
которыхъ потребуетъ блаrородвыii, потомъ описываетъ въ 
:11ркихъ краскахъ, какъ бы онъ ста.4ъ съ нею жить: <Шер
·вое слово: вы и дома-то будете въ шелковыхъ плать
лхъ ходить, а въ гости или въ театръ-съ оrtромя бар
�атныхъ и падtвать ве стапемъ. Въ разсуждеniи mляпокъ
1ми са.4оповъ не будемъ смотрtть па разныл дворявскiя
приличiл, а вадtве!\tъ, какую чудu'l;й ! .,fошадеи заведемъ
()р.1овскихъ. Еми вы насчетъ Физiономiи сумв!ваетесь, такъ
-это какъ вамъ будетъ угодво-съ; мы также и Фракъ над1.
немъ, да бороду обрtемъ, .л.ибо такъ noдcтpniltel\Iъ, по ъю
.дi.-съ-это для насъ все одоо-съ ... Домъ въ Карствомъ ря
ду r,упиа1ъ-съ, распишемъ ка1<1,: ва потоА1tахъ это раоскихъ
птицъ uарисуем·ь, сиреновъ, Rаnидововъ разпыхъ - пorJJя-

. хlпь то.л.ько, будутъ деньги давать .... » 
Не трудно было этими описаuiями пре.11,стить оустоrо

...1овую J:ипочку; ев больше ничего и не нужно; иначе она 
и не понимаетъ образuвавiя, какъ только въ этомъ ввi.ш
ве111ъ б.1ес1,':k ..... И вотъ ваковецъ она дt.!ается rчпчихою 
Подха.жюsивоii. - Теперь спрашивается, можетъ .1и такал 
женщина им·kть б.,�аготворвое вравствеuвое B.1Jiянie на семью? 
Можетъ .1и она привести что нибудь доброе въ домъ мужа, 

какъ жепа, мать и хозяйка? Безъ всякаго нравственваго 
освовапiя, ея образованпость хуже всякоii пеобразовавпо
сто; она представ.1петъ собою урод.�ивов существо. Такое 
протuворiJчiе съ ce.ueiloымn обяэаuоост,�м11 часто предста
в.1яетъ самое пеtJальвое яв.,еоiе: вы вид:ите, что эта же ca
rtJaя же11щипа J\IOr.4a бы иа1·lть совс,Jшъ другое зоа•1енiе въ 
семь.У,, ива че развитая и ваправ.rевнал. Вотъ 0.шмпiада Сам
сововна жuветъ такъ, ка1{ъ eii хот·Jаоr.ь. Деuы·и .1стnтъ ОЗ'Ь

ру1,ъ ъю.1одыхъ супруrовъ тыслчами, толы<о пе д.1я осво
бождеuiя satt.нoчenuaro отца. Безуъшое число олатьевъ п 
друrихъ нарядовъ, ТЫСЯЧIJаЯ КОАЯСка, ТЫСSJЧПЫЯ .11oшa.41JF 

збруn вак.4адоаго серебра, все д.111 щеrо.11ьства и па по1{азъ. 
3д·Ьсь-то вooAnt оправдывается паше ъшi.вiе, что жен
щина даетъ хараttтеръ семьi�. l\акое orpoмune в..iiлuie .1'11\t'Ьетъ 
ова, 1по выказа.;1ось и въ Олимоiад·Ь Самсо110011·1; по къ 
несчастiю, вьшазс1.4ось неб.flаrотворпо и уродливо. Ес . .щ бы

llодхалюзонъ жепи.11сл не па тa1<oii обрааова,шоi, 6арь�шть, 
онъ uепремfшоо иначе поnеАъ бы свою жепатую жизнь; с-ь 
Олимпiадою же Са.мсоооввою опа по другому ле моr.11а а 
устроиться. Эrоизмъ J>Ъ IlодхаА.юзин·Ъ тотчасъ вьшазалсл. 
.лишь то.а.ько првкащикъ оочувствоnа.11ъ себя хозяипомъ и 
въ добавокъ боrатьшъ. СвоИ!\1И вравствепоыми качества!\IR 
гордиться оuъ не могъ, да и не сознавалъ, что можно ИAtR 

rорд;иться; не мом, и жить подобно своему тестю, сосредо
точивъ cвoii эгоизмъ только въ четырехъ стtнахъ, rдt хра
ви.1ось его богатство, не 1\IОГЪ потому, что деньги доста.411сь 
еь1у пе трудомъ, а даромъ, и что иначе попима.1а жизпь 
е1·0 жена, которую он1, счита.11ъ обраsовавн·l;е себл, пе умi;я 
ни тавцовать, пи говорить цо-Фравцузсии. И та1tъ его эrо
изъ1ъ пустилъ корни во вв'l.moiii б.tескъ. Ou'I, rордnлсл щен
.пиноп образоnанвостыо; ст, истиuвьшъ у дово.11ьстniемъ с.1у
ша.11ъ жеввивы комплиъrеяты cвoeii особ·Ь ва фра1щузс1ео.мr; 
дiаи,стть и чтобы сравпитьсл съ женоii хоть паружвостыо" 
хотiмъ переобразоnать себя во Француза: подстриrъ бороду 
по Французской модt, вад·h,1ъ 1\оротевькiii сюртуче1tъ и об'h
ща.1ъ выучиться тавцовап, важитьиищJ,r, .-ua1tep0Jir,. Ko.11лcrta, 
.шmади, збруя, вся роскошь имi.лп одно пазвачевiе-обра
тить внимавiе вс·Ьхъ: пусть себrь cмompmn1J. При такомъ. 
взг..Jяд-Ъ иа ооразованiе, освоnапвое па одномъ ввi.mпемъ бхе
ск-Ъ и с.11·1;довате.4ьно па богатств·)',, можно .н1 ожидать какихъ 
нибудь noжepтnoвaнiii въ по.1ьзу блrшшяго? Можио, изъ 
тщеславiл, а безъ nero uiпъ добраrо д·Ь.,а у такихъ .11юдеii. 
Это .и выказали Подхалюзиuы. Н·Ьтъ, такое образовавiе ху
же совершенной пеобразовапвости. 

Toro же самаго вопроса г. Островскiii rtасаетм и въ дру
гой cвoe.ii комедiи! «Не въ свои сани не садись,,, по уже 
в�скuJJ.ько съ Apyroii точки. 3дiJсь авторъ какъ будто хо
тiмъ показат1,, что въ кюJrдомъ coc.tJoвiи есть лица прекрас
пыя, 6Ааrородоыя, умtвmiя сохраuпть nравственвое чув
ство, хотn опи и не моrутъ вазвап,ся образоваuuы11ш, да и 
не думаютъ та(tЪ r1азывать себя. l{оuечно, это неоспоримо: 
такiя .JJица встрtчаются всегда и вездi,. Въ вихъ не можетъ 
быть ко&н1зън1, пото111у что они не прuтиворi.•1атъ разумно
сти. Напротивъ, дiло современнаго искусства оправдать ихъ" 
показать ихъ з,шонnое существоnаuiе; д.1я этого оно до.1-
жпо соединить разумпость, какъ начало общечеловtческо� .. 
съ достоiiвымъ народuымъ типомъ, звакомымъ каасдомт 
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Руос1.:ому, и т·1'мъ са.uымъ возвысить rиоъ, заставиыъ и насъ 
еиу сочувствовать. Этимъ, коuечно1 я не хочу ус1'равить 
1'еобхолимосп, вдраваrо обr,азоiапiя отъ такихъ .1юдей, ко
торые состав.�1нотъ вародоое y1tpameп1e своими ,нвnыr.ш ве
исnорчеопыми чувствами, nряаfыми и б.1аrор0Аными харак
терами; 1.'l'°l;тъ, съ образооаоiемъ опи по"tучатъ боА�е опоры; 
тогда можно в·J,pn•1e р.vчаться, что, они не собьются съ 
прямаго путn nрп 1ш,омъ нибудь СИ.iJЬЕIО�ъ искушевiи. Но 
образованiс :по до�жно быть здравое, прис11особ.1еввое къ 
ихъ быту, оснооапное на paзвniriи п,раuственнаго чувства, а 
ne на одuомrъ nыучиваоiи ваизустъ pasIJыx.ъ коим,. 

Въ противорiJчiе съ достойными лицами Русакова и 
Бород,сипа пвл111отсn nъ 1.:0�1едiи женсr(iя .пща, опnть под1, 
в.аiяоiемъ JJeoouлтoii образовав11ости. Д:уоя, дочь Русакова, 
д·tвуш1.:а простеuы{ая, uоспитаJJпая то.1ыtо отцовсr.:ою ,1ю
боuыо, с1, вtжuымъ сердцемъ, подчиIJяетс.я дурному в.1iявiю 
свосu тетки, 'жившей u·Ъкоторое время въ Мос1(вi., -и пото
му считавmсij себя образовавu·kе дtвуmеr)ъ уi.здваго горо
да, г дi; q роисход итъ д·l;iicтвie. Опа веn ри вi;т.ш во смuтрi.11а 
на свое сословiе, тодкоnа"1а о ст0Аичв61хъ маверахъ, о бда
гdродЕ1ыхъ жениха'Хъ, и сбивала съ то.шу п,1ем.яв1нщу, 1(0-
торап nево,1ы10 ста . .Jа въ противорi.•1iе со своею средою. 
Дувя n'Ьжво .ноб1ма отца и боялась ч·Ьмъ нибудь опеча
.1ить его, uo опа протиnор·Ьчи.,ха его пов1Jтi.я�1ъ nъ выборi 
жевnха: стари1(ъ, по старому обычаю nредоставАяАъ .�тотъ 
выборъ себ·Ь; опа, яастав,1евuая теткаю, хотt,1а СА:f.довать 
сердечвымъ ск.1.опвостямъ, найдя себ·Ь жениха блаrородна
го, образоваnuаго и пов·tривъ его .11ожньшъ ув'hренiямъ. Ста
рикъ былъ 60.11·.l;e правъ, имi,я ва cвoeti сторовt доводы 
здраnаго ума, и опи ue оба1аву.11и его при встрtч1. съ дру
гимъ представите.,хемъ .11ожnаго образовавiя, .mцомъ .изъ 
другаtо сос.1овiя, пазываrощи�1ъ с<::бл образовавнымъ cтo
,;itJIJnымъ ж111тмемъ! Про"1отавъ все свое имf.nie, Вихоревъ 
изда.1е1\а завид1Ь"1ъ богатое приданое купеческоii дочери, и 
пре"1ьсти.;1ся имъ, еще не. uидаnъ nи .21.-Ьвушко, uи отца. 
Им·Ьл въ ·виду 1\Juо;1,ество примi;ровъ, овъ захотiз.ilъ имъ по
с"l'Бдоват,,, nротивупоставАнл 1tупмес.1юму золоту свои во
ображае!\1ы11 досто1шства: онъ прикиву.11.сп влюблеuвымъ въ 
дочь стара.го /\уnца; ув., Jе(1ь ее было не трудно. Во здi;сь 
зта л;1н1вал образованность и вел ея .11а�.иров1,а уuич•rожа
ются передъ здравЫ!JЪ у�1омъ простаго человtt,а, которыti 
ум-Ьетъ тонко от.д'lчить мишуру отъ зо.1ота и котораго, сто
.11ичuы1i житель разум·{;етъ по свое�1у. СправедJJивое преар·h
нiе и пазва1:1iе uев\жи лучшее нравстnевuое нar,aзauie тако
му "Че..tов:Ьку, 1rакъ Вn-х.оревъ, позоряще111у обраsованiе, и 
er<,,_ въ са11омъ д·lм·'Ь удостоили вс·l,мъ этимъ т'J, простые 
люди, па кото:рыхъ 001> смотрiмъ свысока какъ 11а Аюдеii, 
пеоови1'rающи�ъ образованiл; во ови чувство1хци, что прав
да на ихъ иорон'Б1 и вс.якiii честuыii че.аов·Ькъ возьметъ 
ихъ сторону. 

На1.:опец1, въ третьеи rюмедiи г. Островс,tаго яв.11летсл 
tioвoe �ицо, коtораго касается вопросъ объ образовапiП', 
jицо, разt1итое п6,п1,J;е nреж11ихъ и также coupe11Jeuuoe; здi.сi, 
оно уже пе uодчипе.uпое другимъ, а д·Ыkrnующее по своей 
волi.. Это Гopд,J,ii Карпычъ Торцовъ, въ комедjи Б·hдвость 
ве пороn. Ko!\fПttn за:\1'1,ти..tъ, что среди пtкоторыхъ А'ю-

. ' 

деп, воспитавоых'Ъ и живущих.ъ по старому, въ котором--ъ 
есть много хороmихъ сторовъ, .аролв.1яетсл стрем.Jеоiе из
мtuить обычаи cтapoii лсизпи, съ ц·Iыiro статr. па одву сте:.. 
пень съ .!ЮдБми образоваввьrми · и сампмъ , прос.,ыtь 
за таки,хъ Rce. Конечно, не никто осмt . .п1,1ся бы ихъ 
упрекнуть за это, ес.жи бы ви.11J,.;1ъ, 'ITO они заду1\1ывадись 
вадъ вопросоъ1ъ: "Что такое образовавiе? Но та 6-Ьд;а, Ч'l'О 
им.ъ никогда. не приходило это вт. голову. Оои думаютъ, 
что дoBOJlbBO ввести въ cвoii дом1> всi .!\fОАВЫе обычаи, 
истратитr, па это вiсколько тысячъ руб,11ео, отречься отъ 
всего того, что папО\\IАВаетъ старое, хотя бы оно бьыо и 
хорошее, и д-hло съ 1,;овце111ъ; короче, о,ш увдекаются однимъ 
бАеско1\1ъ, одной воi.m11остыо 1 не думая, что этотъ б.;1ес1(ъ 
оживляется nвутреноими 1tачеств·ами хозяина, а безъ того 
онъ тусr.шетъ II дi,.11аетс.я весьма н�орin·tоь1м1ь для r.Jазъ .... 
Beпpeм·:huuo ди требуе1'ъ образовавiе блесl'{а жизuи? На это 
доnоАыJо (щазать, что опо пе возстаетъ оротивъ ·roro бле
ска., не противорtчитъ ему, но 11ъ то 1ке время припоми
наетъ вам'I! старую спасите.н,пую ПОСJIОвиnу: no одо:11С1с1Ъ про
тяшва�'l ii no!J1c1ru. Зажиточвыи чео11овiJ«ъ можеть жить такъ 1 

1.:а1.:ъ ему хочется, Jlиmъ бы его жизп,, ве °'3отиворtчи.1а 
нравствеаnости. Раnвымъ образомъ и старые разумные обы
чаи не по.м·kха образованiю; мы 111оже1t1ъ устранять их'J> то .. 1ь
ко тогда, когда они сд·hлаются по чему "1ибо uедостаточ
выми· д.!IJI нашей жизни; отверrат!, же ихъ съ едnпственпою 
д'влiю прос.аьпь за образовавваго че.аовiнш-это уже яuле..:. 
nie коми'lеское; оно вредно по тому, что оредстав.1яетъ дур
во повлтое образовавiе, а это гораздо хуже соверmепнаго 
веобразоваоiл. Съ таr{имъ cтpe!\rJJenie,uъ uыходитъ передъ нами 
Гордъй Карпычъ Торцовъ. Съ бо.льmимъ пас"1:tдствеuвьп�ъ 
богатствомъ и съ вев·Ъжественвь1мъ згоиз1t10мъ, заг.1ушив
шимъ въ немъ добрыя качества, свойственuыя каждому чe
.!ont�y, овъ вздрrа.п отRазаты::л отъ тоu ,кизои 1io cmapo

Ary, какую 11е..1ъ долгое nре1ш, 11 сд•Ь.1аться че . .1ов·Ьr(омъ въ, 
его повятiлхъ образовавnымъ. 

Понятiе объ образованiи по.JучиАъ овъ отъ АФрnк.ша 
Саuича К(lршуоова, у·Ьздваго Фабриканта: важившаrо себ·k 
состоянiе не cooc-J;м'J, чествьнш средствами, че"100·.kка caмoii 
сомвите4ьной нравственности. Отсюда -каждыо можетъ 11и
д'Бть, 1,а1<ъ урод.;иво было это поня1'iе. 

Сурооо31у эrоиз�1у Торцова, nаправ . .�еuво11у Борmуповьщъ, 
понрави.11ось cJJono обрагова1шость, I{Оторое въ самомъ ,ь:h. ,·{; 
звучитъ та!iъ прiптпо; пе !\IDoro вужво было думать, чтобы 
вступить па новую дорогу: достаточuо бы.10 то.11ько выпи
сать ссб·в модное щег:1дъс1tое П.,Jатье , запретить въ своемъ 
дом,f; русскiя п·Ъспи и иrрьJ , завести 0<1>1щiаrпоnъ съ б·f;
.11ыми витпвыщ1 перчатками па рукахъ, uить всегда ш1ш

nаnс1сое - вотъ и все; бы.11ъ бы только бАескъ да mумъ -
то ли пе образовавiе! Просв·Ьтившись такимъ обра:;юмъ, Тор
дов:ь уже счита.жъ себя въ орав-1, упрекать всю свою братiю 
въ необразованности. Вотъ кюtимъ JJицомъ опъ предст.�в� 
.1яетсл uамъ ; и въ пемъ не.�ьзл не nрuзнать типичности, 
,i.lегко вид·Ьть, что · зд·l;с�, овъ ста..rъ nъ npoтunopiиie Cv ('ВQ

имъ старымъ бытом'Ь, ,съ привычкаllfи, своев семьи и со nc·f;м1, 
-ег.о окружа10щи�ъ; отсюда необходимо вытекаютъ б�з11 ре-
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с:rаввыя сто.1н�оовевi11 его со вс•hми I кто то.жвко iКпветъ nъ 
его л:ом·Ь ....• 

Вотъ с.ко..1ько разкообразпыхъ л1щъ моrъ вывести оередъ 
нам.и ItOШIRц, Nосвувuщс& то.1ько одноrо 110-ороса, и це уда
.!ЯЯСВ OTis 11ero, СКОАЬКО оnъ ЪIОЖСТЪ представит�, намъ еще 
друrи'Х:ъ, вовыхъ, ник<Ъмъ пе трону11ых.ъ. ,Въ своей пос.1J·Ъд
веd ко�едiи , <(Въ чужомъ пиру похмъ,i)ье», r. Остроnскiй 
пытается :вывести еще од.во .1Jицо, с.оздаошеесл все изъ того 
ше стрем,1еоiл· къ об.разоваuiю ; по K'I, eomaJI·tniю до.жжuо 
сказать, что ,на ко1'1е:дiл, sпа.чите.,�ьпо олабi;е вс·hхъ nреж
вnх.ъ, XOII'Я я т.h ,ве •вс·Ь ОТ;.'f)ичаются одина·rtими достоиn
с:rвами. А межд,у тtмъ ел оевова - самая богатая, и ди
вишьсв, .какъ а,вторъ ае ,1110rъ · у дачн·hе ею nосrrо.1ызоваться; 
недостато1tъ no.ilnaro развитiя и особенво ·какая:...110 пе.uокоп
•1еuвос11ь �омед.iи приводя'I'ъ зрите.4я nъ стравuое neдo.yм·huie: 
заиu.т�рес<?,Вf1НП�}i ,завлзко1� , ,оцъ еще ждетъ чero-:ro , и 
Dдругъ зaFJ.an·tcъ опускае1·ся, 1-опецъ ком�дiи. Досад:по бы.110 
бы, ес.11и бы ,IIJ\Жe ,�ачивцющШ n�оuытвый писате.н, ле съу
м·Ь.1ъ сл;Jмать что в116у д1, xppomee. изъ. такой_ основы, rдi. 
вс·.Ъ .1и�� с11ми собою I та_къ СJ{а.зать , nевольпо с·rановятсл 
1п раэuорбразuь)II µо,11ожевi11, изъ 1,оторыхъ l\fOrлo бь1 быт1, 
выведе!')О �ог�т.о� др.ащ1т�tJес�ое развитiе; что �,е. с.казать о 
r. Оt:1;ровqко;uъ 1 ,оторыii показа.п изъ пр1rжuихъ опь•товъ,
что в.11ад·Ье11> заъ1·l;qатеJJьвымъ та.11антомъ. Его пiесу; можно
сравнить съ вет;хою .хижицоii, оостр9епной .ua скорую pyr{y
na nрочпомъ rравптвомъ Фувд;�мевтiJ, предвазначенооъ1ъ д.11л
ве.11иколiшваrо здаоiл - какое 11цечат.1iщiе д.llя r Аазъ?

Вотъ ея основа �ъ вi.ско.�ышхъ с.11овахъ: 0!fcтaвooii ше
стидесятидi�тпi'в учител; Ивавовъ' при�имаетъ у- себя сына 
богатаrо купца ·Брускова; 1\IO.Joдo111y челов·Ьку правится двад
цати.ж•l;твял УЧИ'fе,/IЬСКаЛ ДОЧЬ, 1\IИJlеНЫШЯ, образоча�пая дi.-
11JШКа1 И 01:JЪ съ уд0ВОJ1ЬСТВiе111ъ бы предАОЖИ.J'Ь ей свою 
руку, по тутъ 111·Ьшаютъ два обстоятеJlЬСТВа: во-первь1хъ, 
суровыii старикъ отецъ, у цотораrо весь эrоизъ1� _основаuъ 
па ъ1оrущестni богатства, и котороi\tУ сл·hдственпо не мо�t,етъ 
быть нев·Ьсткою б·Ьдяац дочь учите.,1л; -цо-вторыхъ, самъ 
в.нобJ1евн�1и считаетъ себя с.11иmкомъ веобразованJJымъ срав.,. 
DИТе)ЖЪНО СЪ Н'ВЖВОЮ, деАИБаТВОЮ д•J;_вущкою; Q�Ъ 9Наетъ,

что онъ rрубъ, и уrАоватъ, и не можетъ правиr1�ся своими 
р1.з1tостями. Въ nepno111ъ Co11Jчa-h овъ стоцт'ъ много выше дt
JJymки бtдвоп, во второi111> значитм1,во uиже д'ВВ)'ШJШ об
разоnанвоii. Овъ от, души жа.,:Ьетъ о своемъ неn·ЬiJ<ествъ; 
еъ1у хотълось бы учптьсл и всqрщщтr, вс-Ь свои недостатки; 
но чтб овъ могъ сд1J.1ать подъ в.�iянiемъ отцоnсцаго эгоизма? 
ME:iltдy тi.ъ�ъ хозяii1(а 

1 
у 1toтopoii Иваноnъ ваяимаАъ квар

тиру, цзъ добро>J,е.1ательстnа въ нему в Rъ его дочР,рИ, 
J1Зду111а.1а устроИ1:ь дi..110 по своел,у у11ч-разу111у: не nониnщя 
того, что ус.чж�ввый дуракъ опасв-Ье в�аrа: она nыну
ди.4а у мо"1одаrо Брус1юва nризнанiе, tJTO онъ любrпъ Ли
завету И_!!аuовву, обi.щма свое содi,вствiе, предJожоо'I, ему 
въ то >1<е время под.ппса,:ь гербовоп .1шстъ, что овъ обяэы
ваетс'я жениться на мо.11од.,еоькоii дочери учотеАSJ, Разумi,ется, 
онъ пе змуl'lщлсл дать .свое обязате.1ьство. И вотъ скоро 
эта бумага 6езъ вi,дома отца И дочери ПОШ.48 ВЪ д-Jмо: СТа
рИКЪ Брусковъ узнаетъ, что сыµъ его часто быва.етъ у I{а
_кого-то JЧИТМЯ

0 

l1ванова, r котоеаrQ есть 111QАОдео�,кал ДОЧЬ, 

и цо"1аrая , что они нарочно примани ваютъ его- каr(ъ бога
таrо жеооха ,  орuходптъ къ впмъ въ квартиру , застаетъ 
одну Jlitзaвeтy Ивановну и грубо требу�тъ сыоа. На вы
ручку смущевноii n обижеввоu д·1шуmкn яв.жяетсл сама -хо
зяйю1, уrоварпваетъ се уiiти въ другую коащату о затiмъ 
начиваетъ свою расправу съ uеэвавымъ гостем'!, : стращаsr 
ero , она natconeцъ показыnаетъ ему гербовую бумагу- съ 
оодоисыо c'ЬJna и требуетъ вьшуоа, въ opo·r11nuo111ъ c.,iyчai; 
об·Ьщаетъ пустит\'> бумагу въ ходъ. Разумtетс11 , стариr.ъ 
брапитсл, по а{е.1ая увuчтожить cыuoriпee 0611затмьс·rво 1 пe
cor..tacuoe съ его unдами, торгуется, n дtло с.1аживаетсn па. 
тыспч·Ь рублей. ПосА:l, этоii м·1эны ,мu торга, старrнrъ пе 
хочетъ вдругъ остаnитr. учите.Jъс�-оil 1шартиры, ne побрапш1-
шись. до сыта за. ово�, де11ьu�, Ral\ъ оuъ ronopnтъ. Конечно, 
на э'Го оnъ имi!..tъ n·lшоторое право, судя по бумаt"У. п вы
купу, •�от6рые не моrди nредс'l'авить хозяевъ n·ъ б.�аrопрi11т
ноъ1ъ nидtfi. Между т·liмъ возвращается дo11roii самъ хоз11и11ъ 
и съ удив.,�еоiемъ 1шдитъ въ своихъ креслахъ спдящаго 
бородаЧ'а ·п с.11Ь1mитъ его браuь, пе зная и пе nоuиъ,ал пя
чего. На1юнецъ спровадивъ кое-какъ uецеремовпаго I<ynna 
за две'р11, опъ сJJыmитъ оеъяспевiе всего дiыа uзъ уrтъ хо
зяйки, которая, думая усАужить б·Ьдвяиу I вручаеn ему п 
добыты.я дeur,rи. Но ива•1е оредстаn1мся этотъ oncтyno1tъ 
въ rдазахъ отца и дочери: они теперь бы.аи обе'зсJ:ав.1еnы 
передъ вс·1ми добрыми .1но.21ьщ1; бумага яспо r.1аси.жа объ 
ихъ 111JJимо1'1Ъ нечество�1ъ поведепiп, и пе было юшаR'Оt'О со-
111в·lшiл, ч·rо старикъ Брус«овъ постарается сдiмать пзъ nея 
nакое нибудь употребленiе DO �редъ пхъ дoupo!lry лмени. 
Вотъ то у дачное по.11ожевiе .11ицъ, пз.ъ 1ютораrо до.1жно пдп1 
дa.нmiiiwee драматnческое развптiе; въ neJ11ъ JIИ, no 11идп-
1\fоъ1у, не опред·Iмптьсл во всеu лсоости It точnости до ъ)a
JJ.-humeik черты Jiai1�дo111y .1яцу въ О'fд·Ь"п,nости: nъ вемъ .ш 
n·Ьтъ воз111ожоости доnести каждое изъ этихъ лицъ до 1со1ща, 
обрисовапвое лр1(ими 1(расками современности? Но r. Остров
скiй какъ-то с1(оро с1{рути.11ъ .ll:Ьiicтnic и потому пе могъ въ 
Не!\tЪ СД'В.1IаТЬ мноrаrо со СВОШ\IИ .JИЦа�rА: почти ВС'В они остаJIИСЬ 
недоконченными, "ак'lf&rц-то nаме�<ами па типь'1, а пе самы11m 
типами . Вотъ оконча11iе комедiи: бtдпыii Иваuовъ, даже не 
по-дума:въ обратить сво�го rн,koa ва г.-fаввую випоnя1щу сво
его б�зсл.авiя, схватидъ депьги и поб·Ьжа.1.ъ отысrtиnать Брус
кова. Нс!КОВ0ЦЪ ОН;], JJB.i1ЯOTCЯ 1,Ъ paзrвиpiofi.10!\IY Itynцy В'Ь 

то время, .когда тоnь уже ооставля.,�ъ ва пQго просьбу въ 
судъ,- съ uам·ЬреиiеАtЪ представить ее вм1Ьст·Ь съ J1ьшуплеn
ною бу!\1а.гою. Иваровъ на ко.�:JJвяхъ вы111аJJиваетъ возвра
тить e!IJJ бу!\1аrу, об·Ьщая тутъ же разорвать ее, отдаеtъ па
задъ де41ьrи и вакQнецъ по.11учаетъ эту роковую бумаrу, 
рветъ ее въ кусоч1tи, оро1tлинаетъ вс·1�хъ и убъrаетъ. А 
Брускоnъ приказываетъ сыну ·kхать тотчасъ ;r,e къ какому
то купцу и npocIJть у него руки его до<Jерп, у котороii 
urpo�шoe nрJ1давое--, .. Т•J;мъ комедiя и коuчаетсл. И�ъ ,1uцъ 
бо.11·Ъе nc:J.-x'Ь очерти.1ос(, .,нщо старока Брус1юва; въ ero пзо
бражеuiо е.сть оuред·!.11еuuость, OJ,QJi•Jeiшocть, д въ не!'ltЪ вы 
д·LjjстnителЬFJО у.зваете талаитъ г. Островс1щго, ум:·Ъющiii воз
вод"ть дщо д_о пш�q1юсти рi�зкими 1,расками. Эrоизъ1ъ кул
Ц;!,, р�зn�вrцiйсл nэ'li coэnauiя 1110гущества бQrатства, вл.аст�, 
вую-щj� въ сеашl. ,деспотически, въ раздражевiи не щадя-
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щШ виrсоrо и цичег(}, вы.4ержапъ до копца. По 1съ сожалt
вiю .1ицо моАодаrо Брускова оредстав.жево даАе1'о ве такъ 
опред-11.женпо и живо ка1'ъ друriл .1ица, которыхъ касается 
вопросъ объ образовапiи. Правда, еА1у почти пilтъ выхода 
изъ его ооложеni11; во при боАьmемъ развитiи комед:iи овъ 
бы 1110rъ выказать бoAiie жизни и двюкевiя и ясц•Ье опре
А'l..!итьсл; теперь же не ЗJiаемъ, Ira1'ъ принять его стрем.пе
тя, за 111ипутное • .Jи yв.ileчeuie въ c�1tдcrвie встрtчи .съ обра
зованной A'J.вymr<oii, или за r.1убокое созвацiе. Ему приказа
во жениться, по это еще пе р·Ьшаетъ щ,овчатеАьuо воор9са, 
что до.1жво на1юнецъ выдти изъ его задержапныхъ стрем
.JевНi. Тутъ идея толысо брошена, uo не развита какъ слrJ.
Ауеть. J.lицо отставuаrо учите"1л обрисовано дово,1ьво общи
:ми крас1,ами; ОТ']_, чего онъ uазваuъ учи·rелемъ? тутъ 1\fЫ пе 
пвдимъ отuоmешл 1,ъ совремеuпости; дочь его также лицо 
блiдповатое. Напротивъ, хозяйка квартирь� очерчеца съ б(мь
mимъ мастерствомъ. Второв сывъ Брусr,ова и 3ахаръ 3аха
рычъ, 1,ъ r,oi:opoi\JJ старыи к_упецъ обращается со всiми 
суд.еuсюши д·J;.4амв, то же оредстав.1яю,тъ не бол·kе какъ 
намеки ва тиоы, а не на самые типы; въ вихъ, по вид.и
МОi\1у, в10;1сеuы жизвевuьн1 вача.аа, да не развиты, осQбев
во первый, яв.4ялсь Аицомъ совершенно да,t(е .пишнимъ въ 
J(омедiи .... 

На1'онецъ спрашивается: к;ь кому примf;нить назвавiс 
пiесы: Въ чужомъ пиру похмi.JJье? 

Когда выi.iдет·ь въ печати эта комедjл r. Островскаго, 
тогда можетъ быть, я oafiдy uул,вымо что нибудь r�риба
пить къ своему разбору д.,�л ooлв·J;iiшeii характеристики; те
перь же, с'удл по oepвoi\ry впечат.а·Iшiю, не !lfOry распростра
няться въ ме"1.ьчайmихъ оодробностяхъ. Окончу свою статью 
зам·l;чанiемъ, что i\JЫ еще не пот�ряJJи вtры въ талаuтъ г. 
Островскаrо и жде1'1ъ О'l'Ъ него другихъ комедiu, бо.111,е обра
ботанныхъ ..... 

В. GТОЮНИRЪ. 

ltlDUЙ.IOBt1KIЙ ТЕ!ТРЪ. 

- Д1,тtюii ВР .л чъ (Le medicin des enfa'nts) ,1ра�1а въ ·5 ак
тахъ, соч. гr·. Анисе, Буржуа и ДевмеJ?И. - Оолсвость въ 
дом'fi (Peri'l en 1а· demeure, комедiл въ двухъ дi.iiствiихъ, соч. 
г. Окrава Феii.11ье. (Бе,rефuс'б i-ua По.м-Боftдуа). 

C1,pQмiJoe и ут•Jшште.Jьоое вазванiе драмы ((Дtтскiй врачъ» 
викакъ ве обtщаетъ всi�хъ т·J.хъ ужасовъ, С.ilезъ, криковъ и 
угрQзъ, которьн1и ореисоолнева эта oieca, лвивmаяся къ 
намъ :so всей ноJtнот·k cвoeii и сиА·[; съ театра de la Gatte, 
куда до сихъ. ооръ еще сбtгается смотр·Jпь ее весь Париmъ, 
ве с.uотр,я на то, что опа уже ,1ава бьJ.1Jа тамъ· 60 и.:rи 70

разъ. Такоu пеобыкновенnып ycn·kxъ достаточно говоритъ 
въ пользу этоii драмы и r. Боuдуа 1tакъ нельзя боА.У,е удач
во выбра,1ъ ее fМЯ своего бепеФиса въ восr,ресевье 15 января. 

Чтожъ за потрясающе� сод�ржа:нiе скры:nаетсл въ этой 
.1tpa&1-h оодъ та1<имъ lфOTIOJl\rъ � безмятежныа,ъ заrJJавrемъ? 
Во избtжаяiе ме.1кихъ разr.нtrо.11ьстniй, то.пько затемвяrощихъ 
А'БАО, п поrтараюс,, r1rредать er() к-акъ 1\JО»'сио короче и хо
тя отъ этоii с;1<атости П(IC .. 1·1,днiii ·мoii отзывъ о (( Жокоидt » 

' 

бьм:ъ, 6ыт.ь можетъ, и пе совс·J.мъ у.l{ов�1етворите.1еяъ, ВО' 

,циввые разборы мв·I. всегда ,�ажутся невыносиl\10 скучны
ми, въ чемъ, 11 ду11rаю, мnorie со мною соr.жасятся. 

Г. ДеАормель, морякъ, АО.ilжво бьпь капитанъ. ка1<0ГО' 
ввбуАь Фреvата, женится на мо.10.4евькоii и хорошепьк'Оti, 
лi�вушк·J., во сердцем:ъ :которо1i оп·ь ве усп-hваетъ ов.,а,11.n,. 
вм·J.ст-h съ рукою. На дpyroii день сватьбы и.:4и в·J.роятпо
очень скоро послf; пел. потому, что въ самой драмt время 
пе onpeдii.11eвo, мо.11одой суоруrъ отправ.11лется въ 111оре ва 
три года u когда по истеченiи пхъ опъ снова возвращается 
доl\t0П, то узваетъ, что r. Jlусьевъ, ио.11од.ой д�машвiй док
торъ завАадi. .. п сер,,щемъ его жены .... · у яихъ дочь. Г. Де
.,1ормель уf.з>1,аетъ и увозитъ съ собою и жену и повоорi'о· 
бр-hтевпую васл:Ьдв1щу. Г. J.lюсьенъ узвцетъ объ этомъ, вс.:ри
киваетъ ... во тщетно; г. Деюрме..tя у11(е и с.1·kл;ъ оросты..1ъ. 

Каза.11ось бы 11 все копче110, во на самомъ дi..1·:Ь до 1'оu
ца драмы еще_ далеко. Такъ ороходитъ четырвад�ать .лtтъ. 
Г-mа Де.,,:орме.,,:ь вскор·J. Jl't1e1ыa отъ угрызепiй совtсти и огь 
раз.11уrtи съ J.lюсъевомъ, uo ма.1евы,ая Люси.аь оста.11ась жи
ва, рос.1а и xopomi.лa и, достигнувъ 18 хЬтъ, сд·Ь.11аJ1ась жи
вьн1ъ портретомъ своей )'1атери. Но ори все'1'1ъ томъ горька 
была доля ЛюсиАи: остаnmись ooc,,1·'f; с11ерти cвoeii матери еще 
ребещ,омъ, она ни отъ кого не с,1ыхаАа пи одного привtт-
Jiиваго с.11ова, пе встр-1.ча.,,:а ни ол;пого ,iac1,oвaro взгляда и 
TO.ilЬKO XO.ilOДROCTЬ и суровост1, отца бы.4И ея yд;.IJJJOMЪ. 

Наковецъ Провид·hвiе сжа.11иJ1ось вадъ 6t,1uoii дtвушкоii 
и- поела.ко еп одного дi.тскаrо врача въ тихое уедипеuво� 
убi.а,ище, куда г. Де.жормеАь удалился съ .Жюси.11еii и стари
комъ Жеромо31ъ, другомъ J.lюсъеяа , об·l.щав�µимъ ему, пр� 
разстававьи, всегда беречь дi;вушку. Кахимъ образомъ Де
.1орме.1Jь, страшный реввиnецъ, оривялъ въ свои ,1омъ этого 
Жерома-не знаю. Дi�ло въ TOJ\tЪ, что слухъ объ удоввте..1ь
номъ искусстni. доктора доше.пъ и до .Jlюсили и потому, nъ,. 
одну пзъ частпыхъ отАучекъ отца, желая подать помощь· 
боАьвому деревенсrсому мальчику, она приrлаmастъ прославив
шаrося эскуJiаоа. Но · при первомъ л,е взr,1яд·h ua моАодую· 
д·J;вушку I npиmeдmiu докторъ останавлиnаетсл каrсъ пора
жевоыii громомъ: черты ея ясuо нап()миваютъ е11у горл•:о
.жюбимую его дочь, опъ узнаетъ свою .Жюси.пь. Читате.11ь� 
бе:п сомвi.пiя, доrад-аАся, что докторъ бьмъ uик1·0 ипоii" 
какъ орежвiй соперв'икъ Делор-меля, J.lюсьень. Постояово
оп.11акивая своего ребевна, опъ со дпя раэ.,1у1еи съ u�н1ъ, 
оосnяти.11ъ себя иск.1ючите.11ьво па cnaceнie бо.�ьuыхъ д•hтeii 
при помощи своего искусства. 

Эта трогате.11ьная сцена еще болiн� взволновываетъ зри
те.ilл веожидао1:1ы!l1ъ ооявJ1еоiеJ11ъ Делорме.,1я: раздается двou
poii КрИКЪ ненависти И ИС-ПJГЗ И ТJТЪ-ТО nачuнаЮТ<!Л вс·J� 
ужась1 драмы, угрозы и с.1езы! Оба отца , назваш1ыii и· 
кровнь1il, становятся Аругъ I(Ъ л:руr-у лиuемъ и осоариваютъ
одву и ту же до11ь. Между тiшъ Люс",1ь, которая при иоя
в.iевiи ДеАорммя бьма въ пави.&ьон·J;, oocni.mr-ro подб·Iн·ае1·ъ 
КЪ ПИ!\IЪ П СТаВОllЯСЬ ВОЗ.111; отца, дан наго eii ЗаКОПО�fЪ, оро
ТЯГИВаетъ руки rп, другому. Но драма еще не 1соuч11.1щсr,,. 
начиuа.ется uовое дtйсто·iе: Люсьеuъ знаетъ, что л:очь ero хо-
тятъ выдать наси.пьоо замужъ и зная въ то же вре&tя, что оuш 
Аюбитъ другаrо, кл1шется ее защищать. Д.1л этого 0111. сnерв� 
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упрашиваетъ· Де.1орме.1Jя, потомъ rроsитъ и пакоuецъ, n11ля, 
что все это тщетно, идетъ съ вимъ дратьсл. Bct 0ти 

-�трашоыл потрясевiя быАи .с .. ,ишкомъ си.1Jьuы д.1л niil,нoй
е1Iюси.1и и потому, когда р;�здается выстрt.�ъ, она пада�тъ
заа1ертво. Между т·J;мъ лв.J.яетсл побi.ждеuвыii Де..tормель
и ъс.4·l;дъ за вимъ "1егко ранеиыii .,Jюсьевъ, 1,оторыti прю1ю
по;4бtrаетъ къ посте.аи своей дочери и съ ужасомъ отска
киваетъ ори вид·I. е.я трупа. Оrчаянiе его раздираетъ дуmу:
онъ хватаетъ себя за гоАову, б·Ьгаетъ взадъ u вперед·ь, оо
томъ какъ бы озаревиыli ,4у•1емъ какоii-то бJJестящео мы
с.Jп, хватаетъ зерка.,�о и подноситъ ко рту сво�й дочери. На
зерк-а.&t остаются с.1iды дыханiя. Она жива! otJa жива\
воск.&ицаетъ онъ и успо1,оившись отъ перваго порыва своей
ра.1tости,. выниА1аетъ .11аuцетъ и пускаетъ eii кр�nь. .1Iюси.1ь
Jюзвращается въ чувство, поднимаетъ го.Jову п на этотъ
разъ уа,е бросается въ объятiя своего настоящаrо отца.
,1Ова ваша» съ горечью uроизнесъ. Де.1орме.н,. Ни мол,
ви ваша, опа привадАежитъ своему асениху, прибави.1ъ Люсь
енъ, дъ.Jая зва1съ прибАизитьсл :м0Аодоа1у че.1овiнсу, котораrо
Люси.жь .1юби.1Jа.

Въ пieci. много си..1ьnаrо чувства и есть сцены, на ко
торыл не.жьзл с.111отрtть беsъ н.Ькотораrо трепета и зами
ранiл сердца. Въ этой драм·J. r. lloAь Бон.11уа (докторъ) ока
ааАсл истиввымъ и страстнымъ, онъ увАексл жаромъ своей
ро.;�и и она выш.Iа превосходно: чувствоваАось, что рыда·
.

. 

в111 его выхоАиАи чисто изъ Ауши и интоващя его го.жоса
воо.1н·I; соотв'.l,тствовала тоr.1у, что онъ выража.1ъ.

ПубJ1ика изълвиАа восторгъ cвoii rромомъ рукоп..1есканiil
и вызовы много разъ повторялись. Ро..1ь г. Мрвдидье (Де
.1.орме.,11.,), хотл и небАаrодарва, во не смотря ва то, онъ
съум'.l,.tъ выказать въ иен cвoii высокой таАантъ, сохравивъ
JJужную въ нeii твердость характера. Жеромъ, В:!> Аиц1. _г.
Верне, ЛВИАСЯ намъ ориrина.11ьнымъ характеромъ че.1ов\ка
_rpyбaro, во способваrо смягчаться и горячо защищать то,
чему оnъ оредавъ, хотя собственно говоря, всi! .11·Jilicтвiл его
основаны единственно на зr·оизм·I!. Все 01·0 r! Верне выра
зи.аъ артистичес1ш ре.1ьеФво и, публика апло.4ировала ему
отъ души. Г-жа Луиза Meiiepъ, которая въ первомъ и вто
ромъ актi. занимаАа роль Луизы,. ПАИ r-жи Делор111еJь, а въ
с.J1i;дующпхъ ро.�ь ел .4очери, АюсиАи, бьма r.ш..1а, rрацiозва
и трогатеАьuа: опа coдi;iicтвoвaJJa счаст.11ивому авсанб.жю зтоii
пiесы въ sам·J;въ сиАьнаrо недостатка его въ Жокондt.

Вторая пiеса бенеФиса г. Бон.ау а бьJ.1Jа: Опасиость в�
ромть (Peril en la demeur), которая прива.11.аежитъ r. Октаву
Фей.1ье, автору 

J уже изв·hстоому петербургской пуб"1икt сво
иии 11роизведевiями. Въ этой комедiи выстав.11енъ вtкто r.
.4е .&а Розеро, пожиАnii челов·l;къ, к�порому .40.11;1шость въ мини
стерствi. ивостраввыхъ д·ЬJ1ъ r.1iimaeтъ присматривать за
своею 110.1одевькою ;кenoii Kapo..1иuoik. ААьбертъ де-Витре,
110.&одой че.J1овiкъ, пользуется эп1r.1ъ _ удобвымъ с..tучаемъ
пово4очи;ьсл . за хоро,шенькоii cyпpyroii и б..tаrодарл сnо
имъ АВадцати годамъ, и недогад.,�ово-сти !lfy;кa, усn'l;ваетъ
распо.&ожи·rь ее въ свою пользу. Между т·kмъ баронесса
..11е-Витре, мать А.,�ьберта, изъ дружбы къ г. де ла-Розеро,
вc·li!uи с1t.1ами, старается м\шать иптриrамъ своего сынка.
.которо�,у l(аро,1ива уже об·l,ща..tа сввдавiе, и .11:Ыiствуетъ
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такъ удачно, что г. Posepo, вовсе веподозр·kвавwiii грозящую 
опасность въ сnоемъ дом·h, узпастъ накоL1ецъ о вeii 11мef1UO 

тогда, r{or.11:a она готова бьма разразиться о припимаетъ uуж
ныsr м·kры. Завязка въ этоu комедiu какъ видно вовсе пе 
новая. во nся обстапов1(а, оригина..�ьвость положенШ, совер
шенно обвовАлетъ пiесу. Надобно таюке зам·hтить, что эта 
хорошенькая кщie.a.in таю(се не мало выиграла отъ прекрас
ваrо пспо.1венi11 �я. Г . .Моuдидье огралъ довt.рчооаrо мужа 
таr.ъ в·hро? п 11атура.,ьоо, какъ требова.1а того самаn ро.1ь. 
Г. Аеоuъ въ ро.,и Альберта во всtхъ oтпomeuinxъ бьмъ 
удов.�етворите.itеuъ, 110 въ сцен·h прерванпаго сви.4аоiя бьмъ 
.11аже очень хорошъ. 

Но всъ:!!i:ь .1у•1ше и б.,�истате.жь11·hе nъ зтоit комедiи бьыа 
r-жа Вольвисъ, которая -игра.,а съ та,шмъ 'lуоствомъ и жа
ромъ роль баронессы де-Ви'Гре, что соверше1шо изr.1ад11.1а
вепрiятвое впечат.t·lшiе о Жокоuд-h. Иеумо.нсаемые браво
бы..�и достойною uaгpaдoii ел npe1,pacuoli игры.

Г-жа Ро11,е-Со.11ье бы.,1а пре.!.естноii Каролоноu, которой 
красота и грацiл совсiiмъ ве соотв·hтствова.1а c·r рапному nе
ввимаuiю къ ueii г-иа Розеро. Не,1ъзя таюке не упо�1янут1, 
о г-пi. Варле, придавшемъ сто.1ысо комизма ро.н1 Феавьера, 
дяди Каролины, типу заку.1иснаrо Доu-Жуапа, rcoтopыii 
упрямо си.,�ится забьtть свои 60 "11.тъ. 

Въ'этомъ бевеФис'h r. Тамберликъ сп·h.1ъ прекрасвыа ромаuсъ 
изъ Ломбардов'6 а r-жа Ааб.1ашъ де-Мер�шъ - арiю изъ Дии
Жуаиа. 3а зтимъ с.,�\дова.�а старивuал комическая опера А.1е,,
сан.4ра Дю111а, KaneAь.:uei'tomep'6, которая сама по себ·h вичт-ожuа, 
по мучыки въ neii каr,ъизв·kстно r-ва Пора, очень 1'ПJАа. Въ 
зтоii опереткt игра.1и rr. Та.!ЬЛФИ1,о, Тетаръ п r-жа ТальяФи
ко. Dуб.,пка остаАась ими впо.10•1 довоАьnа; когда t(о11чи.1-
сл KaneAЬAtei'icmep'6, было уже по.1овиuа перваrо п ос1·аnа.1ась 
еще одпа пiеса, Typ01r'6, nоиматтыи вl'i дверяхr; (Le Turc pris 
dans une porte), во вм·Ьсто того чтобъ смотрtть t и л самъ 
поспi.mво направился къ дверямъ и потому 11е с.1ыхалъ uo 
о.4вого с.11ова запоsд:а.1аго Турка. 

-

Фраuцузсцiй спектак.1ь, л:аввый nъ воскресенье, въ беве-
Фисъ .11юби111аго актера Моодидье, бьыъ составАеuъ прекрас
но: не изданный водеви.11, граФа И. И.1ьипскаrо: ДруJ1сес,сая 
ycAyia; (Un servjce d'ami; - образцовое uроизоедеuiе Седе
ва: ФиАософv бозl'i со,таи·iя, (Le philosophe sans lc savoir) 
драма, представленная въ первыii разъ, 90 Аi,тъ прсдъ симъ, 
одна изъ оiесъ, ом·l;вшихъ въ пос.л·'l.двее время большой 
успtхъ въ Пар�нкl,i (Lc gateau des reines), исторпческаn 
.4ра111а, сочипеuiе Аеона Го.маоа, и дебютъ новоii акrрисы, 
мо.11одепькоii и xopomeвыtou жеuщины, пспо,1нивщеii роль 
Виrпоринь, въ драмi. cтapn1ta Седева ; вотъ программа спек
та�t,1я, о 1tоторо111ъ постараюс1, представить краткiii отчетъ. 

О 11еиздапuомъ водеви.11·1; прядется мн·); с�.аз1tть пе 1'1Воrо: 
онъ прппад.аежитъ 1,ъ разряду т·Ьхъ оiесъ, r,оторыя встрi.ча
�тся веси1а часто; B'I, вeii можно быАо зам·l;тить н·l;с1,о.11ько 
удачныхъ Фразъ, изъ которыхъ Аучmiя позаимствомны у 
l\fo.11,�pa; два или три куnJ.ета, хорошо зад.ума11вые, привад
..tежащiе собствсвоо автору. вотъ и вся nieca. Пуб.1ика 
c..tyma.1a бАаrоск.&овно эту без.4·Jмуmку, саап, авторъ при-
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оу,1'Оl'В0Ва'4ъ при прм1Уrав�,1евi�, и вf.р.оятво бьыrь бы ,в-�1: 
зваuъ, ес..'lибъ аФиши раньше не объяви.11и er.o имени. 

.Драм-а Седена, по ,види11,ому, . проиэщма пе бо.1ьшое 1ще
:чат.11евiе на -зрите.11ей; я зам:kти.11ъ, что нi.кo·Fopiµe изъ•самыхъ 
;запис·пьrхъ противвиковъ новtишей �р-а,мы съ бо..111,шими 
ЭФФектами, н·аход,и.11и э·rу вiе-с.-у холодною R с&у-чоою; ue мQry, 
,од,накожъ, съ ВИI\JИ ,сог.�аситьсл: въ драм-в предста_вJJе.па 
nравдоподобно картина вну"Треввяго ·быта, и внезапное за
мi.mатс.11ьс.тnо одного скромеаr9 семейс1'.IЩ, выдающа:-о за
.му,жъ дочь свою, и в.сrревоженнаго дуэv1емъ одвQrо щм..о
даго безумца, вэдумавшаго отмстить отцу за обидные намеки 
противъ ко11шерческоii карьеры, r{оторую онъ ееб'h избра..�ъ. 

Отс,рда рождается nъско.1ько :rирадъ противъ поедин
l<а, этого вар�арскаго предразсу,дка, котораFо пе щадJыъ 
самъ Ж. Ж. Руссо. Педово.11ьные -др.амою на�оди"щ �ти 1<и
рады въсколько ораторскими: они, признаюсь, не сово--вмъ 
неправы; но они дo.JJ�t(!Ы быJJи смотрtть съ точки зрiнiл 
автора, писавruаго пiесу · .въ 176.5 году, р передававmаго 
"1'0,IЬКО духъ ФИ.IIОСОФОВЪ того вр.емеви. 

Эта nieca недавно воэобвQв.11ева въ Иари�r<i� , и �р.ити�:н, 
замiтили, что no своему характеру она требует1, отъ nред
.став.11Лющи-хъ си.&ьвоii душев11оii теп4оты, которую гг. ар
тисты Французской Комедiи не (вь11tаза.11и. Но я ве с�ажу
того же объ актерахъ Мих·ап.�овсмго ireaтpa. Др.ама Сед�аа 
.быJiа съпграва гг. Миuдидье, Л.емевилемъ,Бовдуа и . r-жа1'1 . .и 
.Jlе1'1ени.1Jь и Лаурою Бассевъ, повою ·�к'J.·-рисою, умно и съ 
.душею. Первъ1и· дебют, всегда сопровождается дуmеJИJы�ъ 
воJJоенiемъ, котораrо трудно преодолi1ть ) и цоторое отqасти 
заг.1уmаетъ способности артиста, ч,о I и с;11у•цмось съ г-жею 
. .JI. Бассевъ: однакожъ ве.п,зл бы.tо не заi\t'.krить въ цei,i 
истивнаrо таланта, хорошей маперы, знавi,я сцепы, ка'{е
.()ТВа. обнаруживающiл прекрасную m�oJiy, 11ъ ,кот;<,;рой. 01;1;J.

себя образО'ВаJJа. Я хо�у сказать о,:шкод·в г. ,Ве.р.11е. ЕАr1tН
,ствеnвь1й недостатокъ, :который я могъ за�1-втить въ дебютант
·к-Ь, это вi.ско.11ьRо странный выrоворъ, лишенный своеоды,1 но
J1Dрочемъ вi!роятво недост;�токъ этотъ происходиJJъ отъ замi;
шатеJJьства, соцровождающаго ;обыкновенно первый дебютъ.
И такъ необходвмо подождать еще, чтобъ �удить о Ааур-Ь
Бассевъ, принлтоii пуб.11икою благосклонно и съ соучастiемъ.

Кстати говоря о JJpieмi, и соучастiи, я до.1женъ сказать,
что въ это111ъ отношевiи ничто ве можетъ сравниться съ
прiемомъ, сдъ.11аивьшъ бевеФицiавту, r. Мовдидье. При ·его,
появJJенiи, представ.11евiе бы.110 прервано па в-вско.11ько ми
·Вутъ продоJJжитеJJъвыми · и усердными ру1,оо.1Jескавinъ1и 1 -

чего овъ, по спра-ведJJивости, совершенно достоивъ: Мовдидье
pi.дnili ·артистъ; его гибкiй та.11антъ сиособевъ выподоить
развородвыя poJJи, которыл дi.йствителъно о выпо.11влютея
ИАIЪ всегда съ си.11ънымъ чуnствомъ, съ уъ1омъ и искусствомъ.

Скажемъ теперь нiскоJJько с..11овъ о �овой драмi.: (Le,gateau
des reines.) Вотъ интересное заr.11авiе пiесы! t!еонъ Гоз.11анъ
привержепецъ оригива.,,ьности и эксцентричности, которыми
.от.1пчаются вазвавiя его niecъ : стоитъ то.4ько взг ля путь
ва списо1,ъ его драмъ и ро111авовъ: Правая и "иьвая ру1си,

Пять мuuym'lS ко.модора, Три короля, Три короJJевы, 3а1сатъ

з.вf;а,�ьt,. �JЬ,Jя �ttа:ч,я., , щщр��\{:(>_, 1�: .Ц�:�е�� _ides .. #.i��s;.-)№,r
�о�н�1я .ва;1,,вцц,iя, б�,ь <i9Ъ!�Нi,л, ��itcз;pe;JЩIOiJFЬ №90ПJ»lifЩ(t, 
ppиp"'&�aJO'Ir1> то,д,Р:_у., ItJ)t-�pa;я 1BI'JPOfJe.ttiЬ,, 1CQj�JJI� ·flЦIP�!!�"r,{%J�� 
.Ille, :fЩКОГДjl !fe ,раскjlИJ)�&Т.&Я.

Uцвую niecy wожно рь,J1р-б�1 PR,G.(�To .�.в.ать �JНl-T��0.'9 
J у до вика xv ·- ,В:Ъ -0'{0�П;> ,11.;БЦСif.ВЦТ�ЛЬ.ВО ве.СJ> ·СК!Ж6rТjЪ -ел, 
Kol\1y ue извtстна ,з;рqга�.е��вр,я ,ист.орiп доб:!111(,1tевв .. �р if 
св�ргвутаго съ престр,dа коро�1я Gтaви�JJana, 1штороtfу Л>р,аu
цiя дала уб·,hжище, и котqрый,, чроживъ В»Ъ �б1.дuости ,рт. 
скро�шом;ь �омо1vЪ .QJJизъ �И�<i0l\tбу,рга, .въ �.�ьзас·J;, .и 1Jf�t
даясь во ncel\t'Ii, съ свQимъ ,анге.4011ъ, кротко,о ,и ,1,алкою д-0-
�ерью своею Марiею .ll�щипскою, -умер,ъ .При.вц.е,мъ .J:�рея
с,к.и111:ъ. ,Qf1Щ1't(дJ,1 С11ац��Jа,з:ь .во.ше,1ъ ,В1', 901юи, за1Jима�•\Ь•� 
.er.·o 

1)�Щнqю ..и дочерно,; ,(tD а�и,r,е ,на ко_лt1J11, СI(аэалъ оцъ 
имъ , и возбАаrодар�те �ОГJ:\», -. Бат1<>mка, .вос1�..1ицвJ.11а 
Марi.л, .�{lМЪ во:}вращаютъ трон� rщ1.1ьскЩ? - «О, 4ояъ fdO�!

.веб9 rqpaздQ бАагощр1о_ввiнtгКЪ вамrь: ты королер� .фравцiи! » 
Ботъ ,даавыл, которщми восnо.1ьзора.1.сл ГоЗ.ll{lНЪ, Щ) er.() 

драма не таrсъ проста: Г�рцогъ.Бурбо11скiii, первыи 11ивистр:ь 
самъ имtетъ, какъ остроумно выразилъ авторъ,. перваго щ,
вистра въ .11иц.У, М'аркизы де-При: и таRъ короАь до.11женъ 
жениться. По Д'BJJ:O въ TOI\IЪ, -что овъ должевъ псевиться на 
особ·Ь, 1<от9р�ю JJ:erкo можно бы.110 бы управ.�лть, такъ, -чтобъ 
дАасть могла остаться въ рукахъ герцога и г-жи де-При. 
ИвФавта отправ.�яютъ въ Исnанiю и выборъ падаетъ на 
сJст�у са!\1аго герцога Бу.Рбовскаго, r-жу де-Вермапдуа, ца-_ 
ходящуюся въ аббатств.У, Мовтевро .. Маркиза отпрап.11яется.
къ нeti, чтобъ испытать ел характеръ и вахо.4итъ его со-
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тдаспым·ь съ своими аа11rыс.11ами. Но сестра герцога, узва.въ, 
что дii.110 идетъ о трон·Ji Фравцузскомъ, дi;.1ается гордою и 
11ад"Меuвою . ... Не быть теб-в королевою, говоритъ про себя 
де-При, и •точпо' начинаетъ съ тою цi..11ью ,{Мiствоватъ. Ме· 
жду тiш1. коро.JJь видится съ.Марiею Лещинскою, и выборъ 
его утв�ра,деаъ: но ·мо"1одая .11:Ьвушка отдала свое сердце 
одному �раб рому драгунско&rу капитану, которыii тоже .1ю· 
битъ ее вз�имво - .&юбовыо пы.41сою, страствею.... Эrотъ 
капитанъ-граФъ д'Естре. Чтобъ выдти замужъ за граФа, 
Марiл готова отказаться отъ Фр�вдузскаrо престо.1а. · Отецъ, 
желающiи 'прежде всего счастiя своей дочери, поддержи
ваетъ ее. Но все вто пе еоrласво съ пАавами r-жи де-При, 
�оторая ваходитъ средство компро!\!итировать в-Ьрпаrо дра� 
гуоа въ сердд-Ь юво.ii принцессы, и пос.11·�дняя съ досмы 
отдаетъ руку ..Jюдовику. 

Я cдt.11a.ll'ъ бtг.1ь1u обзоръ пiесы, которая хорошо обра· 
ботана, воодуmевJ1ева, испо.1шена ума, игривости чувствъ. 
Мовдидье . въ poJJи к.ороJJя, сопутствуе111ыii свою11ъ вi.р
ньн1ъ Стур�rеромъ, въ ..1Jицi; г. Вар.1е; г. Дешанъ въ роли 
граФа д�Естре, r-жа ·Во.11ьвисъ, представлявшая, маркизу .4е
При, r-жа Л. Меиеръ въ голи Марiи ·Лещинской и г:-;ка 
Ро,ке-Солiе въ роли герцогини Вер111апдуа, игра . .ш въ зтоit 
драмi.. восхититеJJъно. 

_ ШАР JIЬ. ДI О·JВ'Ь,-JIЮ!ЫВЬ. 

Pepqf'm9p"6. М:. PA.DDAJJOPJ,'Ъ· 
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Rо11миссiонера нот'I) Двора Е" D. В. ВЕ.1и1tой 1,внгини 

•1.11• •••t.11.11811
8 

па Невско.1t1ъ npocпe1t'J.Vb, въ J.(011·b .lle.1t1иJ.(oвa, противъ А.1е1tсащ1,риискаго Театра� 
.ВЫШ.IИ И3Ъ ое11,ати :

GUNG'L, JOHANN: Ор. 109. с<С'вверная 
3вtзда>>, кадри.жь (на �ютивы этой 
оперы) ·. · . • . . ·. . • . 

PUGNI, CESARE. c<Le petit JI!atelot>>,. danse 
par M--me Petipa . . . . . . 

Г АИНКА, М. И. Анда.жузскiй танецъ c<Las 

1\ Mo�lares,; (пере.юженный д.1я Фор. 

75 к. 1 :щвц{��··;�ЬОLАs.' ;se;en�de;,, �o�r -
40 

к ..
plezzo SoP.r�no (оµ Baryton) avec 

50 к. асс. de Cornet а piston pu_Violon-' 
celle, ad libltum . . . . . . 1 р. 50 к. 

Симъ чес:rь и.1t1'tю _1�редув·Ь11,оl't1ить вс-tхъ 11узы1{а.1ьныхъ издате.1ей" что !1- npioop't.1т.. 
еJ.(инственвое .право собственности ,ll,.ISJ изJ.(ававiн въ Россiи вс·tхъ 11узыnа.1ъвr.1хъ 
сочивевiй д.111 Форте!_l!аво пiаниста Двора Е. ·В. 1,оро.111 l1атс1,аго, ВарАа Мейера 
(C}larles Mayer, pianiste de ·S. М:. le Roi de Danemarl,). 

Двора Е. И. В. ВЕJикой Княгини МАРШ Нико.1АЕвны ко111миссiонеръ . . . .. . . . 
Bacu.1,iu J(е1юткип�. 

н в о в х о А :И м ы й- i i �к о в о_ д и т в ль
. ' .

,1 

ЕЖЕ�RQlЦ:ЬIЯ УВР.Л.Ж.ВЕП.f.JI 

1 1:Е.А .ftфР�ЕПIАИС • 
. СОЧИНЕНIЕ 

Л8ЖОIIА .:КОВТтСRЛ-rО, 
- . -

··ПIАНИGТА·ЕГО ВЕАИЧЕСТ!3А КОРОЛЛ ПРУССRАГО.

Новое �опо.шевпое _из-.авiе. Соч .. tOO. Про,1,ается у 1,-ва Sовтскаrо, па Yf.lJ
Мпхай.1овской п.1оща,1,п в Пвжеиерваrо 11ереу Jка, въ �- Gры.1овой, кв. № 33 11

въ ltlf3�!\Мlti8J�f)ti1- , J3f83UHt Gepнapi�· · ,�.�� � ЦI�·· i ��1!· 
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на Васи.1ьевс". Остр. вт. 4-й .1инiи" nъ дo.1t1't купца Буха .М 5i. Депо у По.1ицейскаго 

1t1оста, вт. �011't Го.1А:андс1tой церкви въ l-1t1ъ этаm·t, входъ съ 1'Iойки. 

па 

' 1 

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ. 
РОЯАЬ. 

7 ОGтавъ па.1исандроваго дерева : 
ор1>ховаго дерева 
1;рас11аго ,1ерева 

DIАПИВО. 

7 ОGтавъ nаАисандроnаго �ерева 
- ор·tхова1'0 дерева •

1\расваго дерева

�ОРТЕПI�\ИО. 

6s/. 01tтавъ па.1иса�дроваго дерева. 
� ор'tховаго дерева ;- . 

1,раснаго дерева 

.. 

. 
. 

• 

РубАи. 

ббО. 
бОО. 
4:SO. 

б�О 

5g:,_ 

500. 

t40 

i50. 

t,o. 

Упаковка. 

tt. 

10. 

За прочность инструмента ручаются. За1,азы 
упаковку 11 дост:,в1tу бу детъ обращено особое 

. 
будутъ испо.1няе�uы съ точност1ю; 
ВВИ!13Нlе. 

..•. -

Въ настоящее времл Редакцiя Музыка.1ьнаго и Теа
тра.1ьваго Вtстника 1'IОжетъ по.1ожите.1ьнtе опредt.1ить 
но.1ичество при.1оженiи, и жеJая сдtJать из,а:анiе .Вtст
вика по возможности по.1езвьа1ъ в доступнымъ АJЯ 
иаждаго, прiобрt.1а уже н·hско.&ько замtчатеАьвыхъ 
•узыка.1ьныхъ произведевiй, которыл бу дутъ приJо

пiаниста Его ВеАичества КороАя Прусскаrо, 
Антона Ковтснаго. Введевiе съ теsстомъ рус
скимъ и Французскимъ. 

3) Соната (виrдt еще неизданная). Его же.
4) Русскiе романсм и пtсви отечественныхъ 1юм-

позиторовъ ..
5)' Нъсно.1ько пiесъ д.1я танцоваАьвой .»узыни. жеиы при журна.1t въ 1856 году.

Список� при.1ожеиiям� иа 18J'6 t0д'6. 

1) JJ ять портретовъ зна1'1енитыхъ артистоn.
2) Необходимый руноnодитеJь д..1я пiависта. Еже

дневныл уоражненi"J1 дАя Фортепiано. Соч

6) Jюбииые отрывки изъ русскихъ оперъ.
При.1оженiя эти въ обыкновенной продажt об,Хо

.�.аtся с.аишкомъ 20 р. с., с.1tдовате.1ьно вдвое подпис
ной цtн.ъ1 на весь журва.1ъ. 

По�писавwiеся въ · теченiи Февра.111 до по .1овииы1 
мар� оо-.1учатъ zурна.1ъ со всtми при.юженiями. 

Пе"lатат1, поэво.1ветсR. С. De"tepбypri,, .28-r� 111111аря f85& roaa. Цеuсор" Н. П1iкеп. в" т11поrr.1.ф11 Я. lовсов.1. • 

• 
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