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ИОПЦЕРТЪ 

19-ro МАРТА В'1. ПОАЬЗУ ИНВААИДОВЪ.

Статья no.t1eoвmuca .lе.бедева. 

Па�1ятныи день 19-марта - АСuь встуnАенiя побt
АОНосныхъ Россiйскихъ войскъ въ Парижъ, uъ J814 
годj - прiобрtJ'Ь вынt новую извtстность въ нашей: 
исторiи: nъ .этотъ день получено донесенiе отъ гене-· 
ра.1ъ-а.11ъютанта rрм,а Op.toua о подписавiи мира nъ 
Парижt 18-го (30-го) марта" имен во въ тотъ девь, 
когда, за 42 года передъ Т'Бмъ) сто.шца Францiи па.аа 
,предъ побtдовосвымъ оружiемъ АJЕКСАВдР.л Б.�агос.ю
веннаrо .... Бе.&икое и везабвенвое событiе: разuа.1ины 
Сможенска и Москвы еще дьн1и.1ись 01'ъ пожаровъ, 
зажж.еuныхъ ру1юю со.Jдатъ НапоАеоновыхъ, а Импв
РАТОРЪ Русскiй изре1tъ с.юво пощады, мира и забвевiн. 
въ виду 1:1епрiлте.1ьской сто.mцы, nзятоil съ боя его 
войсками! ... 19-ro марта вступи.1и PyccRie JJЪ Парижъ 
и, по с.ювамъ современнаго гимна, 

Не ужасъ былъ полкаъ1ъ предтечеii; 
Прею, щцm �шръ - б·1;да�1ъ 1,овецъ. 
Не стояъ, не страхъ был:ь храбрымъ вcтpirieil

<>

Блю.·осдовенiе сердецъ. 
Съ 1815 года, по завtту Б.1аr_ос.1овеннаrо, �tаждое 

19-го марта быnаетъ ковцертъ въ ·по.1ьзу Инва.1идовъ,
№ 13.

nъ которОJ\JЪ наши 1\1узьшанты воii:ск·ь, находящихся 
nъ Петербургt и военные п·ввчiе привослтъ свою по-· 
сильную дань nъ по.11ьзу раненыхъ сотоварищей .... 
Та1tъ вспо!'lшваемъ 1\1Ы торжества наш.и! ... 

Настолщiи 1юнцертъ превос.х.одилъ сво1шъ ве.шко
.1iшiеъ1ъ и rромадвостiю всt предъидущiе: достаточно 
сказать, что въ неl\1Ъ принимали участiе 809 чеJ. му
зыкантовъ п 488 че.1. ntnчихъ. Учаrтiе ПJб.11ики 1,ъ 
этоъ1у добро111у и патрiотическоl\IJ д·t ... у бы..tо такъ ве
.шко, что за три двл до концерта вс1ь 01.иеты бы.ш 
разобраны. 

Въ 7.J./2 чаr,овъ начаАи собираться nъ Бо.tыuой те
атръ зрите.ш. :М:узыканты бы.ш уже по !lltстамъ: вни
зу, на сценt около pal\mы, помtщаJшсь пtвчiе; дa.1·:Iie 
на с1<амьлхъ, возвышавшихся въ впдt а!'lи•итеатра до 
самаго nото..tка, бы..1и раз111':Ilщены !'ltузьшавты; для ос.1а
б.�евiя сил.ы и рtзrюсти звуковъ .,поди съ тромбонами 
и мtдпыми ивстру1\1еnтами находи.,1ись на nерхnихъ 
скамь-яхъ ам<I>итеатра. Въ оркестрt бы.1и почетные го
сти этого народваго празднества, зас.11уженные инва
лиды ваши и ОФицеры, состоящiе подъ nоRровитеJь
ствомъ Комитета 18-го августа; ыежду ними находи
.шсь и зна�1евитые герои Севастопо-1ьсr·;i�, пришшувшiе 
къ д.об.11естной ФаАавгt старцевъ, пр0Аr1оаnшохъ въ бы
Jые годы свою кровь за отечество. 

3a.Ja БоАьшаrо театра представ.1л.�а истинно волшеб
ное зр·в.1-ище - тысячи огней, ве.жико.r·]швая отд'hАка, 
взпщнь.хе туаJеты зрите.Jы1ип.ъ, ополсываншихъ эту 
чудную заJу какъ бы живыl\lи rир.жяндами, доверша.ш 
очаровав�е. 

Съ прибЫ'I"iемъ ГосУ ДАР л и�fПЕР И'ОJ.> А, Гос)' ДА

Р ЫНИ Иi\tпЕРАтгицы и АвrУСТ1JЙШЕЙ Фамuлiп, загре
мt.а.ъ встрtчный маршъ; всt зрите..�и въ партсрt и .10-
жахъ встахи, при появ.левiи И хъ В ЕJичвствъ, п вс.,·J;дъ 
за т·tмъ вача.�сл ковцертъ. 

Увертюры изъ <<Кар.1а CмtJarO>) и <1Оберона» бы
.ш исполнены съ поразитеJьныъ1ъ cor .шсiемъ: весь 
этотъ, можно сказать, чу довищвый по громадности хоръ, 
повинуясь мавовевно, то грем·lлъ съ nорашающиыъ ве-
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.1ичiемъ, то .мгновенно стиха.1ъ, и тогда JИJись ЧJ/J.
вые, тихiе зву1ш ФJе:иты, гобол ИАИ RJарнета, точно 
вздохъ красаnицы-д·knицы ло своем'!? сужено�1ъ, и.1и 
ропотъ :матери, оп,,1акивающей .1юбимое дtтище, и по
томъ снова звуки ставоnи.1псь явствеинtе, разражаJась 
буря, yparaJIЪ, все CJИB3JIOCЬ въ ОДНОМЪ общемъ, чy/J.

BO:'IIЪ громt - с.юnво вел Русская земJя вз,lJ.охву.1а 
своей богатырской грудью 1 и мгновенно эамеръ, за
мо.1къ этотъ го.1осъ восьми сотъ инструментовъ, какъ 
будто по очарованi10. 

Музыкантъ Гавсонъ иrраАъ свое со . .ю на КJарнетt 
съ 1,.1апанами-веукоризненво; звуки его инструмента, 
.впо.1в·.h ему nос,,1ушваго, мягки, ntютъ какою-то заду
шевною грустью, и прямо Jьютсл въ душу. К,,1арне
тисты Васи.�1ьевъ и Швейцовъ давно изntстны Петер
бургу-,. это 111узъшанты въ ПOJBOl\JЪ CMЫCJ'k С.11Ова: чи
С'IОТа, сиJа и чувство ОТJИчаютъ игру ихъ; с.�1ушаа nхъ, 
:кажется, что это не инструментъ, а го.1осъ живаго чс
.1ов·Iнш, разсказывающаго намъ свои задушевны.а думы 
и же.1ав1я. 

Оркестръ вториА'Ъ со . .шста��ъ съ по.1ною отчет.1пво
стiю.-Г ,,1лдя на заrор·Ь.4ыл отъ походной жизни .1ица 
:музьшантовъ, ат.&етическiя Формы н·Iшоторыхъ, и C.JJ
maл ихъ эверrиqескую и до .ме.Jьчайшихъ подробно-

..._ 
. .. стеи В'Брную игру, вtрко мноr1е изъ зрите.1еи вспоми-

ва.&и, что изъ рпдовъ этого чу деснаго и способна го 
ва все войска nыш.&и Сидоръ Рев.но1,ъ, Антонъ Сно
зи�ъ, ТпмоФей Чи.1икnвъ, НикиФоръ Дв<•рникъ и тt 
сотни тыслчъ repoeuъ, которые яви.Аи всюду nысо:кiи 
прим·Ьръ беззав·hтuаrо мужества, nы..11.ой храбрости и 
невtроятваго самоотвержевiя. Одно с.юnо, 0/1.RO дnиже
вiе руки начаАьвика, и ринутсn эти мо.&одцы за своими 
закаJенвыми nъ болх-ь товарищами nъ саУый пы.�1ъ сt
чи, rд'h, подъ свистомъ nу.1ь, nодъ ревомъ «анонады, 
будутъ nесеАить соАдатское сердце знакомьп1и звуками 
_nо.нюваго м.арша, и.1и вторить потрнсающимъ душу 
вслкаго nоеннаго qе.,юв'.lша зву1,а:11ъ ваступнаrо марша, 
СТОJ.Ь знакомаr'О враrамъ Россiи... БJаrодаря Богу и 
ГосУдА.Рлмъ нашимъ-Русскiи со.1датъПвтРА,ЕJисАвЕты' 
ЕкАТЕРивы, Плвн, AJEI,CABдPA 1, Ника.ил и ААЕКСАН
дРА П-все тотъ же: сродви.&ся о.нъ съ свое� сJужбою; 
онъ готовъ и теперь отu·вчать на nопросъ красвыхъ д·Ь
вушекъ, какъ его дtдъ, СJJжиnый временъ Екатери1·1ин
скихъ, воспитанникъ Румлнцова и Суворова: 

Я жеватъ, женатъ, дtвицы, 
Я женатъ, жеnатъ, часныя, 
Какъ жена !1оя боярыня -
Что Фузея Государева; , 
А !Шлые мои дtтуш,ш -
Круглы пули свпnцовыя; 
А родъ-nлемл у молодца -
Сума и со патронамп; 

По!1tстье 11 вотчины -
Роздолье широкое; 
А честь и жизоь у !tолодца -
Моя сабля булатная •), 

Хоры въ концертt быАи испо"шены весьма хоро
шо, въ особенности хоръ Цыганъ изъ «Трубадура», 
гд:.h арiю, испоJняемую г-жею Демерикъ - АабАашъ, 
игра.п на 1,АарнетЬ Васи,,1ьевъ; 111аршъ 2-го Ка/J,етскаго 
Корпуса и Русская пtсвя вызnа.ш общi�1 ру1юпJеска
вiл. Вообще выборъ пiесъ и самое испоАненiе ихъ 
дtАатотъ ве.Jичайшую честь дирижироваnше:11у ор1,е
стромъ и хорами иапеJьмейстеру Гвардейскихъ l{орпу
совъ г. Чапiеnскому .... 

(Иа'б Pycr1raio НиваАида). 

о 

ПРЕПОJJ:О.В!ВIП пrРЫ 

ВА ФОРТЕПIАИО . 

Статья Аитоиа К оитс1tаго . 

ПРЕДИСJОВIЕ. 

Фортеniано есть безспорно употребитеАьнtйшiй ин
струментъ въ обществt, и канеqно теперь не найдет
е.я ни столицы, ни города, ви городишка, гдt бы не 
игра..1и на немъ. Можно сказать, что въ настоящее 
время. инструментъ этотъ напоминаетъ, ИАИ .,1учше,ска
зать о.шцетnоряетъ собою, пенаты древвихъ пзычни
ковъ, необходимые въ каж,1омъ семеiiств·.k. Музыка 
вообще необходима намъ 1шкъ воздухъ, 1юторьшъ мы 
дышимъ, 1,акъ со.шце, Rоторое насъ гр·tетъ; необхо
дима какъ существенная пища нашей души. С1юАько 
нарО/J.Оnъ насе.ннотъ пять частей св·I;та? Каждый изъ 
этихъ вародовъ имtетъ свой: язьш:ь, но есть одивъ 
всеобщiii-это, конечно,-11узыка потому что ее бoJte 
иJiи мевtе понимаютъ вс·Ь нарО/J.Ы, всt безъ искJю
ченiя ей сочувствуютъ. 

Ка�,ъ бАестлщее, осА·Тшите.1ьное сiлнiе со.1нца пе 
похоже ва мирныii свtтъ .1уны, распо.1агающiй къ т.и
хой 111ечтате.1ьвости, такъ и :111узыка, застав.1ял насъ 
испытывать два рода совершенно разАичныхъ ощуще
нiй, 1\Южетъ быть существевныl\Jъ образомъ раздt..tева 
на двt отрас.1и: одна Иl\ttетъ характеръ весе..(ыu, б,J,е
стлш/и, бурпый, тораiсестветшый, другая: mu.xi'ri, пе-

•) Из'Ь i чnств ntсен1шка, изjl,auunro Новоковымъ В'Ь 1780 году. 
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1J,а.1,ьныи, таинствениый, pe.1,uzioзnьiu. Передать впо.1-
вt эти два совершенно рnзличиые рода 111узыки -
чрезвычайно трудно, 111ежду тtмъ l\Ш't изв·tстно, что 
11нorie пiанисты, дошедwiе уже до нtкоторой степени 
совершенства въ отношевiи бtг.юсти и чистоты игры, 
уб·tждевы въ томъ, что 111еханическая обработка па.1ь
цевъ состав.шетъ дАл музыканта все, что образован
ность !\1узы1шJ1ьная и образованность вообще, развитiе 
ума и сердца-д.жя музыканта д·.h.10 совс1шъ посторон
нее, .шшнее! ... 

О вы, которые придаете такое ничтожное значенiс 
искусству, зак.поч_ающеl'tIJ въ себt цtАую науку, пой-
1\JИТе свое забJJжденiе, и постарайтесь уб·tдитьсл въ 
ТО!\IЪ, что прiобрtтеввыii вами мехавизмъ nа.&ьцевъ 
есть ничто иное какъ всnоllюгате.&ьное средство nъ дt
..1t и$уqевiя музыки, но еще nовсе не самая музыка. 
Техвическiя тру двости инструмента доJжвы быть 
преодо.Itвы-это первое ус.ювiе

1 
конечно, д.11л испо.ж

вите.,л - но для того, чтобы сдtJаться АtузьисатnоАи,, 
есть очень много другихъ ус.жовiй. Ес.жи 1,то совс'h111ъ 
правиАьно и свободно говоритъ на I(акоыъ нибудь 
.одвоl11ъ язык·h, прiобрtтетъ .ш онъ тtмъ пзв·встпость 
какъ че . .ювtкъ особевно-у�1ный и ученыи?-Быть по
рядочвымъ испо.,�ните.1емъ музыки _:_ это пе бо.о1ьше 
.значитъ, какъ говорить свободно и правиJьно на од
вомъ лзык·h. А истинный музыкантъ

1 
г.1убоко изучив

miй музыку, есть въ области искусства то же
1 

что ли
тераторъ, что учепыи въ об.жастп с.1овесныхъ наукъ. 
Не р·вдко въ св·hт·.k вазываютъ «хорошиr.1ъ музыкан
то-мъ даже такихъ господъ, которыхъ искусство пе 
идетъ>> даJьше испо.шенiя .11ег1<ихъ Фавтазiи Бейера 
и.ш РозеJена, ВЗ.!ЬСОВЪ ИАИ ПОJекъ

) 
потому что не по

нимаютъ настолщаго звачевiя сJова «музыкавтъ>>, рав
носи.жьваго с . .юву доюпор'б въ медицинt, юpuc1'oncy.u,m'6 
въ nравов·Ьд·hвiи. 

I{акъ въ упомянутыхъ с.1учаяхъ эти в.азванiя да
ются .!ЮДЯ!\IЪ, КОВЧИВШИМЪ ПО СВОеЙ Ч�ТИ 00.IВЫЙ 
курсъ наукъ, моАодыхъ же .жюдей 

I 
продоJжающихъ 

еще свое воспитапiе называютъ, просто учениками, 
tlОСпи1'авни1<аl'!1и, такъ и въ артистичес1юа1ъ мipt музы
кантами можно называть то.1ы<о .�юдей серiозво и со
вtст.tиво изучивwихъ музыку Rar<ъ искусство и какъ 
науку, и кончившихъ свое образованiе, а не дtтей въ 
.отношев1и къ искусству. 

Будемъ говорить теперь собствевво о �1узьшавтахъ
niавистахъ. 

Отличноъ,у пiависту-музыкавту до.1жны быть из
вtстны всt сочиневiя веАикихъ композиторовъ, писав
шихъ дАя его инструмента; овъ доАженъ изучить со
наты, трiо, квартеты, концерты и даже оркестрныл 
сочиненiя, до..1женъ постигнуть характеръ Rаждаrо ком
позитора, чтобы потщ1ъ испо..1влть его произведенiл 
.сообразно ихъ духу и сти.&ю; доАженъ изучить: Бет-

ховена, Моцарта, К.&ементи, Дуссека, Kpa�repa и Ве
бера изъ прежнохъ композиторовъ, потоl\1ъ Моше.жесъ, 
а Ка.1кбренера, безсм.ертваrо Гумме.1я. и ФиАьда, llfoero 
учnте.1н; изъ совремевныхъ: МендеАьсова

1 Шопена. 
Аиста, Та.п,берrа, Дё.1ера, Гензе.1ьта. У кажд.аrо ком
позитора есть свой характеръ музыки п сnои: образъ 
испоJненiя; истинный .�tyзы1'a1tm'6 б у детъ nсег да Ji'l1tть 
отАичпть одного отъ другаго, u, про: пспо.шевiи

1 
не 

смtшаетъ композиторовъ, принад..1ежащпхъ 1ю сто.жько 
раз.1ичв.ымъ шкоАамъ. 

Истпвва1,1 причина, по которой боJьшал часть пiа
нистоuъ нашего вре11Jевп (��ежду ви111и конечно есть 
ис1,.1юqенiя) ве въ состоянiи пспо.шnть нъ совершен
ств't 1,.1ассической музыки, состоптъ въ тоl\1ъ, что они 
придерживаются толыю буквальваrо ИfПО.щеniл произ
веденiй, которыхъ духа и смысла совершеnно пе по
нпмаютъ . Тогда ка�tъ изученiе кJассическпхъ авторовъ 
требуетъ самаго сосредоточевнаго внuманiл, самыхъ 
усиАенныхъ тру довъ, чрезuычаiiно много вре;\tеви - я 
хорошихъ живыхъ образцевъ. 

Много .1и найдется пiанистовъ вашего времени, 
имъвшихъ счастiе пыьзоватьсл уро�.а�ш 1юrо вибудь 
изъ учите.1ей 1<.�1ассической Фортепiаввой эпохи? Къ со
жа.�1·J;нiю, чис..10 такихъ артистовъ умеuьшаетсл съ каж
ДЫ!\fЪ двемъ, а съ ними исчезаетъ и преданiе о nе"ш
кой шко.1t ФОртеоiавной игры; тtмъ бo..tte, что никто 
изъ МО.IIОдыхъ пiанистовъ, вачиваrощпхъ свое музы
ка.1ьное поприще, и не думаетъ обращаться за сов'Ь
тами къ ..1юдямъ, способньн1ъ nосnлтить ихъ no всt 
таинства истинной ве . .шкой ш1<0Jы. Да и на что, въ 
са11ю�1ъ дt.4·!;

1 
учиться тому, чего внать не имtешь ни

какого желанiя? Потеря вре�1еаиl Прптоуъ же эти 
господа стыдятся начать уроки у кого вибу дь изъ 
знаменитыхъ преподавате.1ей, 1шгда уже, uoc.&'h 3-хъ 
ИАИ 4-хъ лtтъ ученья, чисто-1\1еханичес1шrо, они до
стиг Аи ум·J;ньл порядочно съиrрать какiл-вибудь б.&.е
стлщiа варiацiи и.m концертную пiесу? 

Теперь я позво..tю себt спросить: накимъ обраЗОl\tЪ 
эти· пiанисты, не иы·lнощiе ви шко.1ы, ни вообще со
.1идваrо а1узыка.1ьваrо образовавiя, моrутъ сФормиро
nать въ свою очередь хороmих·ь учевиковъ, и учить. 
по хорошей методt, когда у самихъ н·hтъ никакой

1 
и 

когда вс·J; ихъ по:шапiя по части музыки состолтъ 
то.1ько nъ первовача.1ьвыхъ о ней понятinъ'? .. Но, какъ 
г.ласитъ Французе-кал пос.швица: «по дереву п.1одъ, 
по учителю ученикъ . » 

И послt этого rоворлтъ, что вкусъ пуб.1.ики исоор
ченъJ что пубАика не .1юбитъ хорошей музыки, ина
че

) 
.1,,узыки 1'.tассичес1,ои, что ей нравится тоАько пу

стая, Jеrкал м увыка ! . . Кто же въ тоа1ъ впноватъ? Без
спорно вел вина В'Б этоАJЪ с.1учаt .1ежитъ на арти
стахъ, которые, какъ учитеJи, обязаны развивать и на
прав.1лть вкусъ своихъ воспитаввиковъ, застав.1ать ихъ 

... 
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чувстnова11ь красоты RJассичеС(<ОЙ музыки; I{Огда же 
ученикъ, б.,агодарл :хорошей !1етодt, бу детъ уже пмtть 
очищенный ш,усъ, СИАЫ И noз�1oiI,HOCTb ИСПОJВЛТЬ КJаС
сическiл проозведенisr, тогда нan·J.йrniл покажутся ему 
очень JегЕими, и онъ ихъ испо.шитъ прекрасно. Вотъ 
.какимъ образомъ посредствомъ учащихся разуl\lнО рас
пространлется вкусъ 1tъ хорошей музыки во всtх.ъ 
семействахъ, состав..�лющихъ въ совокупности 1шкъ 
1,ош1ертвую 1 ТаI\Ъ и театрс1Jьвую пубАику. 

Ста.жо быть доАжно винить проподс1ватыей-арти
стовъ, есJи пубАика, взятая nъ масс·в ) не .11юбитъ I,Jасси
чесrюй музьши, тогда, «акъ она мог.,1а бы ее ..1юбить. 

C1taжei\iъ теперь, почему господа преподаватеJи и 
артисты вообще (а не въ частности) пе знакоматъ 
ученикоnъ своихъ съ 1tJассиqес.кю1и пiеса�1и, ни са:u:и 

-

ве uграютъ ихъ предъ пуб.ш1юю? Причина тому очень 
проста:, к.:1ассическихъ произведенiй не выучишь хо
рошо въ 2, 3 года; нужно время, нужны хорошiе учи
теJD, вужвые хорошiе при;\t'.вры, а всtмъ этш1ъ го
сподамъ некогда! ... С.�ава великихъ артистовъ .1ишаетъ 
ихъ сна; они безпрестанно дущнотъ о тщ1ъ, какъ хо
рошо прiобрtсть знаменитость, 1,акъ прiятно быть 
предметомъ всеобщихъ ру1tоn.1ескавiй, ви.а:kть свое имн 
на м,ишt! 

БываАо, когда nечата.юсь объяn.1евiе о коваертt, 
это быАо радостью, праздвикомъ дJН ц·вJаго города. 
Bct бы"ш увtревы напередъ, что Еонцертъ дается 
веJnкю�ъ виртуозомъ, замtчатеJьвьн1ъ 11)1Зыкавто31ъ.
Бсt .�юбитеJи музыки сп·вшиJи nъ ковцертъ nъ по..t
ной вадежд:Ь усJыmать что нибу д.ь преnосхuдвое , 
образцоnое, от..tичное" nо.шюо-ваться: от.ж0 tшымъ про" 
изведевiе�1ъ кого-в об у дь изъ веJикихъ 1�.дассическихъ 
художпшювъ, мастерски испо.шевнымъ. 

Въ наше время uельзя: спрашивать <<!сто даеm'б 
1со1щц1rпы?>) Наоборотъ можно тоJ:ыш nред.южить та
кой вопросъ: «1'mo пе даето коnu,<1р11ьов'6,>? 

И такъ нечего удив.1лтьсл, что теперь Rон·церты, 
вообще, за весьма маJымп иск.1юче1:-1iяl\Jи, потерн.жи 
р·J>шите.11ьно всякую прив.1екате..1ьность, всякую ц1нrу. 
Теперь ковцертовъ боятся� отъ 1,онцертнои аФиmи 
б·hrутъ. l{овцертна.я аФиmа, - no время оно бывшая 
радостью, счастiемъ д.,1н ..1юбите.1ей музыки - теперь 
обратиJась въ страшоJище, 1юш�аръ, отъ котораго 
�сtми си.1ами стараютсл отдt,,,аться. 

Пусть !ЮИ .нобезн:ые мо.1.одые собратiл забросаютъ 
менн камевьлш1, я доАженъ повторить, что во uсе�1ъ 
Э-то.мъ випо�аты одшц апи. 

Потому что, они не то..�ько сами отnращаютъ nу
б.lику отъ концер�ав1,, во портятъ свою собс'Fвенную 
бу л.ущность, выступал со с1.ю1шъ еще едва проби
вающимся Аарованiемъ, пер�ъ шмиБаrо су дыо, иа
зыnае�аrQ nyб.1иiюii, а затtяъ по.1учивъ в·hско..1ьк0-
ёЩП.JQдиеме-нтовъ и :похва.�1ъ, считаютъ себя соперника-

аш Аисту 
I 

Шопен у, .rrа.1ьбергу. Ес..tи же, по с..1учаю" 
строган Rритика остановптъ ихъ на концертвоа1ъ по
прищt, они тотчасъ начинаютъ вопiать противъ не
справедАивости рода Jюдскаго , тотчасъ об.1е1,атотсл 
въ образъ «непризнаавыхъ генiевъ>>, отращаютъ себt 
во.&осы на самый Фантастическiй маверъ, ставов11т
сл с<Jьвами с� дАинвой гривою>> и бросал громонос
ные взrАяды на артистовъ съ репутацiею, уже утвер
ЖАенною, пачинаютъ увi;рять очень скромно, qто 
ес..1ибъ захотt.10 взять на себп �на.жевы,iй трудъ, то 
своею игрою ови обра:rиАи бы въ прахъ -всt эти все
св·втпыл знаменитости; что сочивенiл этихъ зва��еви
тостей ниже всякой 1tритики, что все это такiя пiесы, 
которыл они (..1ьвы) съиграJи- бы едва взrАлнувъ въ 
ноты, но что ве дtJ:аютъ этого взъ че.:ювtко.пюбiя, 
потому что тог да с.жишкомъ ПJОХО приШАОСЬ бы и 
Аисту, и ТаJ:ьбергу, и Гензе.льту. 

Из·ь чистаrо пе..tикодушiя, также, они не называ
ютъ себл пiавис·rаh1и, - кто не пiанистъ > т. е. кто не 
пrраетъ на Фортепiаво въ ваше съ вааJи вреJ1л? 

Одважды мвt с.жучи.ilось сказать одному изъ такпхъ 
Фениксовъ съ ФеномеваАьною . причес1юю и съ непри
знанною гевiаJьвостью: 

(<В1>1 весьма-хорошiи пiанистъ; я им·У;Jъ честь при
сутствовать позавqера на вашемъ конаертt?» 

- «Вы ошибаетесь, сухо ОТВ'БТИJЪ онъ мвt, а

шанистъ тоJько на короткое вре�1л, потому что усту
ПИJ1Ъ uросьбамъ пубАики, требовавшей, qтобъ л да.1ъ 
кuнцертъ, во н совс·tмъ не uiанистъ; н ко.мпозиторъ)>. 

«О такъ простите мн·в мое незпанiе. Впрочемъ, 
удивите.1ыю д.жл менл, t,ю,ъ это л ни разу не nстрt
чаJъ въ печати вuшихъ сочивенiii, между T'.ki\tЪ какъ, 
постоянно cJ·l;я,y за вс·hми новостями музьша.1ьвыми? 

- Это не до.1жно удnвАять :васъ, - сказаJъ овъ,
-д.м uozo а буду печатать свои сочивенiя? У пуб.1ики
такой 11урвоj вкусъ, что она не понлJа бы l\t0ихъ произ
веденiй. Я написа.1ъ симФонiи на бо.1ьшой оркестръ,
ораторiи, Реквiемъ, - до nнтидесяти оперъ лежатъ
у мена. въ портФеилt . А Фавтазiи, 1юнцертныхъ пiесъ,
л, признаюсь, терпtть не могу. Н пренебрегаю этю1ъ
родомъ музык0, дАл менл сАиmко�1ъ nустымъ, ни
чтожнымъ. И сJушать-то э.ти вещи дАя меня невыно:
си�ю».

Красв·Jт отъ одной l\JЫCJИ о дерзости, съ котерою 
л вступиJъ въ разrоворъ съ такимъ веJю,имъ че.10-
ntКО!\tЪ-да еще осмtАи.1сл :назвать его « пiавистомъ » 
1<or.11.a онъ в�сь ПОJQ,Нъ мечтавiй о своихъ пеАиких'Ь 
т1.юренiнхъ (ему одному впроче�1ъ изntстныхъ), .я рас· 
1,Аашцсл съ нимъ очень n·в;.к.Jиво, Аапъ себ•k обtща· 
нiе быть поесторожнtе на б.у дущее вр-емл при ncтf>·l.qt 
съ эти�1и непризнанными «прее�1никами» Моnарrовъ 
и Бетховевовъ. 



Bc'h эти господа очень не Jюблтъ общей ко.,еи, 
про.юженвой nе.!икими мастерами. И vъ самомъ д·.tJt 
весы.1а трудно быть nе.жикимъ между ве4икими. Оттого 
они пишутъ сnои соqиневiя въ своемъ, особомъ сти.1t

1

въ стиJ·h, который ни ва кого и ни на что не похожъ. 
0IJИ Cai\JИ создаютъ себt mкo..ty. А есJи кто-нибудь 
замtтитъ иыъ, что бы . .ю бы, канн�тся, .1учше е,Jtдо
вать nримtру Гайдна, Моuарта_, Бетховена, Вебера
они сейчасъ скажутъ, что ВИI(акъ не хотптъ такъ пи
сать; I{aI{Ъ ncJ; писа.ш, - что у нихъ свол 11rанера, 
свои сти.жь, своя гар�юнiя, своя Фактура - что они 
·композиторы оригипа.�ыtь�е.

Ес.ш же с.аучитсл переJпстывать ихъ партитуры, 
у,11,иn.1лться надобно веJикому множеству самыхъ гру
быхъ оmибокъ противъ r.1узыка.1ьной op0orpa<1,iи на каж
дой страниц·h, но 1,акъ же требовать, чтобы <<rенiи>> уни
зи.1с.я до того, чтобъ учиться rрамматиr{t r.1узыкаАьной 
кю,ъ учатся ей простые смертные! Къ чему это! Ге
вiю не нужно nit1te,1iy учиться. Генiй 'Все угадываетъ, 
все разруmаетъ, все ниспровергаетъ, - самъ себt 
про1и1адыnаетъ дорогу, зато онъ - генiй! 

Гевiй - ве.&и1юе с.юво. 
По несчастiю, всt мы хорошо знае�1ъ, что гевiа.1ь

ностъ лмевiе чрезвычайно р·tдкое.-Гевiи пол1млются 
ка.къ необыкновенные б.жестящiе метеоры, осв·J;щаю
щ�е nути ис1<усства на много деслтковъ .1·!пъ впередъ. 

«Много званыхъ, да ма.10 избранныхъ>>. 
({акъ прис1<0рбво - д.111 J10бите.1ей музънш и д.1я 

истинныхъ артпс:говъ, ч110 всt эти непризнанные и 
непризnанные rенiп считаютъ себя въ чисJt <<избран
выхъ». 

Но « erra re ht1manum est>). 
I,акъ бы я хотtJ.ъ <<Ошибиться>> въ настоящемъ 

с.1уча·t. 
На бtду, л до,1жевъ твердо ntрить nъ правду Jюего, 

что зд·:Всь nысказа.&ъ. Но ес.10 л не правъ, я готовъ 
первый же попросить извивевiя у г-дъ иепризиаппых'6 
гет·ев1J въ томъ cJyчat, ес.ш ови окажутся 1етлАtи 
приз nаипьши. 

(ПроJ1,ОJ,1шпrе впредь). 

Копцерт1, ФпJnриоnпческаrо Общесrва. - l{ояцертъ r. Гnуиапв. - Кондерrь r. 
?tlо11юшко. 

Наши отчеты о rювцерта-х�1>, - по чрезвыч�itвому ихъ J11.НО
жест111у въ этотъ сеsовъ, JОА/!>ПЬJ оrраниqиr1атьс�, какъ уже 
бы.ю сказаво, одвимп «примъчате..�ьвt-йmими» еъ какоit бы то 
вп бьыо стороны. 

-

По этому, ве упоминая Aan,e о концсрrh г. Maypt"pa, на 
которомъ, вс смотря ва п·h1iоторую заn:пмате.1ы10ст1, программы, 
намъ не удалось быть, скащем'Ъ прнмо о nторо31ъ коuцсрт-Ь 
Фи.н1рмо1п1qесttаго Общестм, въ залi. Доорлоскаго Собравiя, въ 
четверrъ, 15 марта. Въ этомъ коцер'ГЬ бы.111 исоолnсвы: Рек
вiемъ Моцарта, - но1пт,ертъ Бетховева Es-dur •) п уьертюра 
Рихараа Ва1·псра li'Ъ его опер·l; «Tannhausei'>> ... ). 

1kh три 1Jcщn cтn.Jeii самыхъ раз1:1ородоыхъ; 11роrрамма · 
вообще очеuь nвтересвал n орпв.1скм1 6011ъшос сте•tсвiс nJб,ш1щ. 

Моцt1ртоnъ « Реrшiе111ъ )> )'ЖС бо.н,шс по.1устохЬтi II с•1g1·ается 
въ чйсхk чудссъ ИС!i)'Сстоа - ко�J)' же изъ пскрснво .tюбящихъ 
�1узьщу в.с отрадво оыс..�ушать 0то образцоnое nропэоед:евiе, 
:XOTD бы оъ СО'l'ЫЙ раэъ ·1 

Бетховсnс11Нt 1ю1щертъ пс оо.JьЗJетсо мвсчво такою гро
мадною CJIЭDOIO 1\акъ Рс11вiем'Ъ, - одnа,ю - AAII TOAUM В() 
МВОГОМ"I, ручается ИI\JЛ - Бстхоnева , а ААЯ ЗВЭIОЩ'ИХ'Ь лrf;,10, 
имевпо этот1, Фортеniапвыti ковцертъ чрс.звычаtlво nрп11ле1{ате
.11еи·1,. Его nграютъ р·Ьжс другихъ БетхоuенскJ1хъ, между т·hмъ 
муэы1{а1намъ и.зоi,ство, что со маоrи"ХЪ сторовъ. и nрепмуще
ственно со стороны ор11естров1ш-, это одивъ изъ боrат·J;iiших.ъ 
l{аров·ь Бетховевскоii музы. 

Пос..1tднnя nieca программы - увертюра Рихарда Вагнера 
- uспо.1вевная IJЪ Петербург·h, въ 60.11,mомъ моцерп, еще
въ первый раз'6, прив.1е1i.11а толпы c.11yrna1·eлcti - �;,н1ъ uовявка.
Имя Ваrвера, которое rремитъ въ Гер31авiи, проваl\.10 и �.ъ
оа,uъ въ т·t rtрути, которые сrю.1ъко nибу,1.ь 11втсрес)'ЮТС11 му
зыкою. И дQ насъ, хоть рикошетомъ, доmе.1ъ гу.1ъ от·ь жар-
11ихъ споровъ и разсуш.11.енii-i, воэбуш.1.евоыхъ оъ I'срмапiи му
зы1юю Ваrвера, задумаввою по вовымъ теорiл�п пс11усст11а,
ноторыхъ пропоо·l;,tви1юмъ самъ ще Ваrвсръ. Резооо11'Ъ длл
возбуmдепiя .ноботтытства было мпоrо.

Со -вc·tx'l, этuхо сторовъ вс..1ьзя не быть nесы1а доnо.1ы1 ыыи 
(<Орограымою» отораго rювцсрта Фи.1армовnчесr,аео Общества. 
Давыо уоашевiв 1<ъ памnти Моцарта, исоо,шснiемъ его Р�коiсш1, 
Общество хоть отчасти заr.tади.110 ту изо·hстnJЮ 1111шу свою по 
с..�учаю юби.1ея, отъ ,ютороn па бюстt 'Моцарта, nрпсутствооа11-
wемъ ва праздвиlii�, остаАись гчбокiл морщипы всудооодьстiп. 

Когда .а:k,ю идетъ о так·ь пазыnас111ыхъ 1<.�асспческnх.ъ му
зы11а.,ьвыхъ проиэведевiлхъ , у n·t1i0тopыx:1, Фс.1ьетовистооъ, 
разсуждающихъ иногда и о 111узык·Ь, есть 11рн11ыч1ш отд'Б.tЫ
ва'ГLСJI отъ своего отtJета nъ двухъ �.юоах·,.. <l'r11ope11i11 эти 
да1100 оц·J;вевы; !{ТО вс звастъ ихъ безсмсртвых•ъ 11рnсот·ъ; с11а
жемъ ,1yqme cAona .11.11а объ исnо,шевjи». Hni;a,o, ве !tory nрn
знать эту привычку - оохва..1ы:1ою. Бр.то 61,1 о сn11111>овiлх·1, 
Бетховева, объ ооераs.ъ Моцарта и,1И: о его Peкuieм·h уже и 
говорить нечего 1 - Будто ужъ объ этихь творс1:1iл:х:ъ сказnnо 
р·l.mитс.1ьво все, АО noc.,in,дnяio слова? - бJдто оsг,1лд1, ва ,пп 
произве.l(евiл - на пхъ общее и ва пхъ tJ&ствости, ва ихъ 
<<сущестоеввое» и ихъ <<отвоспте.льпос» зnaчcuie, ou·pe4·h.1cuъ 
бtl.ОАШЬ? - Бу.l(ТО бы ((00ВП!'118Вiс» образцооыхъ ПОЭТВ'1СС11ИХЪ 
пропзоедсвiti пе 00;1.виеается аnеред'6, Rакъ все оъ че.1оn'k-честв·k, 
не идетъ вмi,стt съ в·h!iомъ, и с..1·hдооате.:.ьво будто бы ое из
мtпастся? - Неуже.tи кр1tтикть музыка..1ьво!i до всего этоrо 

)(1ма вiпъ? Въ чеыъ же тогда еа .6:hло? -

') Яа pyccкoii афпmt бьuо папечатз110 т1щ1,: Кою1орть въ S-tlur!! Это стоJЬко 
жо •)IJЗЫIЩJЫIO• какъ вазванiе, 11anpu»·tpъ, Х-dщ· 11Ju J(-moll; буква S въ музыкn1ь
uоii rpa11oтt не встрtч:�ется, а uазвэвiе Es, кш,.,, вr.'t11t озвtстuо, про11схо111tт1, on 
Е. Э11аю, что nто 110.tос&!отръ, 110 хотtJ'ось бы 11е встрtтnть no�oбuoli ptзкoii оmиб.11-11 
па uporpaмиt t,i-pioзнaro концорто, д:авае11аrо 11узыкаJы1ы1111, 06щество11ъ. 

.. ) l(po»t ПC'IOCJ011lllil1!5 Л. в. С$р0ВЫ11'I, npouзвej(ettio ПCПOJIIGUЬI бw11 t'!. ycot 
хо»ъ А1111а11те u Фуга С. А. Т,шtеза. Ред.
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Неуже,,и толы,о оъ эамtчанinх.ъ, �.акъ спtла cnoe со,10 
r-жа N, или ка1tъ уАа.11ась apis г-па М? - Oц·kвita исполвеоin
и исо0Jtвите.1еtt пмi.етъ свою ващоость, во - ЭФемервую, ка1,ъ
и са11ое исп0Аuе1:1iе. 3вукъ пропесся, эамеръ, и в·Ьтъ er·o. -
А сама вещь-uъ партитур·J; - остается ва всt буАущiя поко
кJнэiн и ,са;Jюдое исполвевiе нсща то.fыш потому nажво, что
.4олжво привести свою .,еп·rу на поАьэу т:hхъ .... кто улньеm'li 
с.•Jшать. 

Въ п·lн,оторое иэвинеоiе гr. пиmущии, въ журваАамъ о му
зьшi. ыоmво скавать, что ковсчво, дА:n подробныхъ изсл-Ь..tовавНi 
Аsпогихъ, иоогда довольво-вовых:ъ 11ритпчес1шхъ вопросовъ uo 
сАучаю того или другаго пропзоедспiл, - пе всегда оайдотоя 
111·hсто nъ J<opo·rr,oмъ, Фе.Jьстооао!IЪ отчетi;, а серiозоых:ъ r,ри
тических_ъ статеit со5ствсово о муэыr,1, у пасъ не .ноблтъ. Но 
въ ваmемъ журпа.1·h , избравwе�1ъ себ·Ь спецiа.111,аостыо - n1у
эьша.iьвую 1,рити11у и подобnаn оговорка будетъ очень некстати, 

У вас'I, должно быть принято за правило - по о.tучаю .11и 
ковцертовъ, по сдучаю .1и оuероыхъ исuолвепi!t, 11аж1ыit разъ 
DЫСl<азыврть т1, зам·hчавiн, т·.Ь ыыс.нt no искусству, па которын 
наоодитъ исnоАвевная nieca. Еми же ова nъ отд'hАы1ости, или 
11ссь ков1r.ертъ оъ его ц·h,1омъ ве сАужатъ пово,1.0:u:ъ 1п1 мя ка-
11ихъ критичееки:\7ъ эa31·hчaaiit - такоii c.iyчait ио�кстъ встр·h
титьсл чрезвычайно р·J;дко - то .,учwе ne говорить о тa1tolt 
niect, о такоыъ ковцерт·.h ни сдова. 

B·ropott ковцсртъ Филар11ови•rескаrо Общества, пааротиnъ, 
весьма эам·hчатеАевъ и даетъ обильную nищу критик·h. 

Матерiаловъ .4.,,:11 вм стоАько, что надо икъ ра3сортпровать 
съ вtJ<оторою методичностью. 

ltaкiн впечатлiшiл оста,1ись оъ насъ поолi. 1<овцерта? что 
было Ау<1mею его частью? 

Конечно, нс увертюра Рихарда Вагнера; ова бьыа то.аы,о 
,rюоолытаа, курiозва, во мвоrомъ эавимате.,ьва , даже порази
те.1ьва, 1:10 викакъ не красива, ви1<акъ не моrАа доставить па 
слашдевi11 съ «музьшальвоii)) стороны. 

Реквiсмъ ·- беэсоорво превосходная музыка, во въ бо этото 
рази опа ваврял:ъ AU произвела сильное впечат..ttвiс даже па 
саиых·ь ИСl\,.НОЧИ'l'СЛЬВЫХЪ ПO!tAOIНIИliODЪ Моцартова генiя. 

Остается - Фортсоiаввый rюпцертъ БетхоRева. Бетховену 
до.1жоо оцать оа,1ы1у uервевства въ этот·ь вечеръ. Что за пре
..tес1·ь мыc.ieif, что эа l)бворошите.11ьпость въ ихъ раэвитiи и ор-
11естроuк·.Ы Мвогiе думщотъ, что Фортепiано по самому свойству 
своего зву1.а весьма веАовко соединяется съ многообразными 
го.юсами ор1н:(;rра; · что опред·Iмеввый характеръ оркестрвыхъ 
ивструмеотовъ викакъ не мирится съ хо.110.4вьшъ, туск..1ьшъ, 
беэцв·ЬтRымъ эвуко111ъ Фортепiапо. Пусть Аюди оъ та1,имъ уб1.ж
девiеа1'ь прос..tуmаютъ Еs-дурпыii �.овцертъ Б�тховена - они 
повево.J·}, должны будутъ рi.ши1·ельво отступиться отъ своего 
м-вtвiя. Этотъ ковцертъ, какъ и другjе Бетховенскiе - не коя
цертъ собственно, ваоисаввыii съ цi;лiю 1<окетвичавr,я д.c1JJ вир
туоза - ЭТО ц•Ьдое СИМФОВичсское здавiе ' съ пapтieii ФОрте
оiано - oЫigato. И оъ ка�.ою свободою Фапта;Jiи задумано это 
:иэлщвое здавiеl Гсuiальаость оверкаетъ па 1iаждо�1ъ шагу какъ 
осАiшитеJJ.ьвая моднiл. Первая часть чуАесваrо концерта эамъ
чатеАьва т·J;мъ могуществепвьшъ ве.11ичiемъ, которымъ проник
нуты первые а.ыегро больmеii части БетховевсJ<ихъ симФовift, 
сопатъ и квартетовъ. Иэъ всtхъ въ со1Ьтi; компоэиторовъ, 
одив.ъ Гаii11аъ а1ожетъ соперничать съ Бстховевомъ въ этой 
иэу!1ите..1ьnой 1iристаА.1изацiи одвоii и той же мысJJ.и, которая, 
оставаясь сама собою, поминутно оора)каетъ васъ новою, uео
жидавпоrо прелестью. Прибавьте 1,ъ этому беsчпс..1еаоые ка.Jеii
доскопическiе оерс..tивы оркестра 1 

Въ Лdagio - nосхититеJtьвая ме..1одiя поручена .«уховымъ. 
Фортеruаво а1,омпавирустъ. Но какъ? Ни арФа, ивструмевтъ 
варочво создаввы�t дАя акоашавимевта, и ни какой другой ин
струмевтъ въ свtтЬ не въ состопвiи зам·hнить ФОртепiаво въ 
этоа1ъ безсмертвомъ f<adagio)). Вотъ каrtъ Бетховевъ оовимаdъ 
Фортеоiавную 11�уэьшу, - <1:>ортепiаввыit зву1<ъl 

В·ь ропдо-мыс.�ь б,1естпщая, по nмtстЬ .игриоа11, mа.�овАи
вая, [tаориэвая. Эти вопросы и отв·l;ты корот1,иt11и Фразами, 
этп: переговоры мел,ду Фортепiаво .и ор1,естромъ остаоллютъ 
nпечатл·Ьвiе оеизr.;�адим оо. 

И пспоАвитеJь этого гсвiа.tьнаrо 1tооцерта, r. К1овдивrеръ, 
эасАушиоаетъ чрезвычаi1ваго одобренiя за от<Jет,1ивость cвoelt 
от.ш<шой игры. По больше увлечевiя, ковсчао, ве пом·.kmа.110 
бы д·Jму, во и теперь, безъ особепнаго огnл - J<о.оцерт·ь всс
таt{И былъ иопоАоепъ nесьма и nесь�1а уд.овлстворитсАьоо. Чу
десная музыка Бстхоnена пи ваоо,10со1tъ ве uoc·1'pa1\aAa отъ 
иоао.шеоiя, а это уще чрезвычайно �1ного. 

Теперь приступаю f<Ъ оботоятмьаому поясвевiю с.дiмавваrо 
уже мною паме1<а: om.iteio Рекоiемъ ве �югъ u роизвес'l'и си.,1ь
ваго nпечатл·.lшiя. 

1Vlоцартъ-безсмертвы/i reuiif, oд1utr, изr, 1мроrьt'1ш11хr, nъ му
эы1,а.1ьвомъ ис1,усств·h; объ зтомъ пе можстъ быть ви AJaJJtit
maro спору. 

Рекniемъ, произведеuiе зрiJ.;�ости этого rевiя, пос.,1·hдвлл, 
предсмертная п'hсвr, поэта, такъ рано соmе,11.шаго DЪ .11101·и.11у
произnмевiе, ваnисавuое подъ 1мiявiемъ �· рачныхъ -мыс.,1еlt, 
особевво-гаубо1ю nдохвов.тнвшихъ великаго муэьшапта. И вто 
изв·Ъстао и не подлежитъ соора�хъ. 

Но имевпо изъ без�tонечваго уваженiн, пз·ь особевпоit Аюбви и 
симаатiи 11ъ Моцартоnу генiю, л виJ<оrда ве р·t,шусь сказать, что
бы Peтcoie.м'li, nъ его ц·kлос1·и, привадлеа,аАъ къ дучшимъ со
эдавiямъ Моцарта - RЪ та11имъ по.JRымъ, заковчевпымъ, ве
сраввевно-nревосходвымъ творепiямъ , какъ Волшебпая Ф.1.еlt
та, Фигаро, Доо-JКуавъ и u·lщоторыя иэъ ивструмевтальвыхъ 
пiесъ. 

Пре.l(ставляя сеМ, оодроб1:1ыа доказа1·еJ1.ьства моего мнtпiл 
О Реквiемt - ва 0;1.ву изъ будущи-хъ статеii, Я выс�tажу ЗА'hсь 
хоть предварительно, что 1) Р�квiемъ 1Vlоцарта, 1,a1r'li oн.'li те
перь cyщecmoyem'li, далеко н.е то nро11зоедепiе, 1'0ntopoe созда
.-�ось бо �олобть оелщ,а�о .,��узыкапта. ФаJ,тически изв·Ьство, что 
партитура Моцартова Рек11iема осталось neдon11ca1utoю. Смерть 
вепоэво..�и..tа Моцарту 01,овчить этот·ь заказной трудъ. Пробtлы 
nъ партитур·.Ь поооАвевы уqевикомъ i\'lоцарта, Зюсмеiiероахъ. 
Mвorie NoNo почти сочинены имъ и.�и к·вмъ-вибу.4.ь другимъ, 
тоАыю ne Моцартомъ, i-oтopыit усп·Jмъ набросать то.tы,о эски
зы rАавныхъ мысАеii ва АОСRуткахъ оотвоп бумаги. 

Мвоrо бьмо тол�-овъ и споровъ 11а стсо,;�ько именно въ Рек
вiемi. участвоnадо перо Моцарта, на сrюАько чье-вябу.4.ь посторон
нее. По моему -ашi.вiю nредметъ спора и до сих.ъ nоръ еще да
.11е1,о ве разъа{)вевъ впоАпt. Во•Ь nиcaвmie объ втомъ весьма 
оодробво все еще ве до1.:тиг.ш жеАаемоп опредiмите.�ьаости въ 
резу.�ьтатахъ. 

Въ ваше оремn нвАяе1·с.н новое сочивевiс о Моцарт1., при
вамежащее от.нхчвому музьша..1ьвому библiограФу и учевому. 
иэсл·hдовате..tю ПроФеосору О1·то Яву (О. Iabn). (До сихъ поръ 
nыmeJъ толы,о первый томъ ). Въ этой эамi.чательноii кяигЬ, 
по вcett вtроптности, мы наit11емъ окончательное разъясневiе 
спорныхъ пув1,товъ, найдемъ Факты, разрушающiе сомв·J;аiе, въ 
томъ чис,1·h и о Реквiем'Ь, какъ о nредмет•Ь ваибо.1tе спорвоа1ъ, 

Не трогал - до поры до времени, Фаt,тиqескихъ до1.аэа
те.1ьствъ, .4.ержась од1шх1S эcmem1tiiecк1ta:'li, можно сказать навtр
вое, что, ваприм·Ьръ, Ben.edi'ctus викакъ не Моцартоаtъ ваоп-
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сапъ. Сшивки, ск.11ейки мыс,1еii с.шmкомъ грубы и весь этотъ 
№, яе смо'I'ря ва в·вкоторую красивость, вссы�а nриторевъ и 
с..1абъ. Очепь oo.11i1шmeAem, также и Agnus Dei. 

lloвтopeoic перваrо хора и Фуrп при конц·]; са��ая у.\ачвап 
мыс.3ь тJ.хъ, r<то приво.п.и,1ъ въ nоэ�1ож11ыi1 поря.п.011ъ всдоков-
чеввую партитуру. О11ончить (<Рекniемъ » тtмъ хоромъ, кото--
рымъ эта навихида (;начинается» у самаrо Моцарта, весрав
вевно бо,п,wе кстати, пезсоорво, ч·hмъ ncn11oii дpJroii 1,овсцъ-
11,уаюой работы. Но са111ъ Моцартъ tпака-ли бы оковчилъ своп 
Ре11вiе�1ъ'I Это еще nопросъ, на 1шторыit, по тыс11•1·Ь в1;роят
востей, можно .п.ать отв·krъ отрицат�мьвыit. И во мвоrихъ Ару
rихъ частяхъ этоii музыки замi�'Гва вековчеввосп, l\1оцартовоu 
работы. М·kстами даже въ ор1<естровкt. То.11ы<о ни ка11ъ ве въ 
безподобпом'Т, коротевько11ъ fugato:<< Osanna»-въ противоло,10ж
вость ми·kвiю А. Д. У ..JЫnышеnа, ноторыit ;ка.1·Ьетъ, что Моцартъ 
1te усnтм'6 раз11ить этоi:i мыс"1и въ бо.11ьmую Фугу, - это fugato 
до.1iшспо nр11зпать соверше,шо 01tоп1�е1шы.щ;; оао до"жно быть ко
рот1<0, какъ хnа.�ебвый возм.ас�. В·ь этомъ бы.11а вся мыс.1ь 
Моцарта, сообразная без.п.в·h прим·l;ровъ :иэъ другихъ комиози
торовъ, 11рида1:1шихъ п·.hвiю (<Осанна,, точно такую же 1tрат1,ость 
и энергiю. 

2) Моцарm'6, при всей изумитtмьвоii, ви съ кtмъ весрав
веввоit вссстороавости, гибкости своего гевiя-Протсл, пе tt.юьл;, 
npл.11taio nризванiя в?J t�ертсовиой .А1узы1-ть. Г .11аввымъ д·h,юмъ его 
быАъ СТfЫЬ оnерищ·,, нъ rюторомъ, 11а11ъ B'L зе-ркаАi. отража� 
ютсn всть дpyrie стп.ш. Церковную музыку овъ могъ писать, 
какъ могъ писа'l'J, nслкую музы1,у ва св,J;тt; - усвоить себ·Ь 
стиль I'евде;1я и Баха, стиа:r, вtкоторыхъ старыхъ И·гальяп
цевъ, писавшихъ д.il11 цер1ши, Моцартъ могъ потому, что r.11ав
вымъ rtачестномъ его ватуры, при собствевно.tl ив.п.ивидуа.н
вой жи.�кt, бьма и:uевво соособвость: оо м·Ьрt uадобвост.и лри
бАизиться то къ одному то 11ъ другому, изъ своихъ rевiа.111>
вых1, предmествепвпr;ооъ. Безъ этого-сто.1ы,о ху4.071шическаго 
1,ачсства-Моцартъ не соверши.1ъ бы въ cвoctf музык·.Ь-с.;�iя
niа развыхъ, противуnо.11ошuыхъ mколъ, одвимъ слово�1ъ, пе 
бьмъ бы Моцартомъ. Но, за отсутствiсмъ ис�;,11очите.1ьваго 
призвавiя ttЪ высо1<0му, церковвому f<.н1ризму», лъ Моцарто
nыхъ цсрковвыхъ произведеоiвхъ, въ томъ чис.1-J, и въ P(жnie111·l,

1 

не САJОтря на всоц·вппмую ирасоту музыки, весьма часто 11стр·Ьча
ются Формы, къ церl\оввоц АtузьжЬ па и.п.ущiе (оалрим·l,ръ 01,ов
чавiе 1,вартета1> Tuba mirum) - и даже въ ц·kломъ поноротi; 
мыс.н1 иногда liакъ будто с.п1ш1,омъ ыа.10 тоrо втьчпа�о элеi\Jеата 
духоопоii музыки, который шиветъ въ сочивепiях1, по преи
муществу церковныхъ писате.1еii,-Па.1естр-Рн1ы, Баха и др. 

Нрасота 111ыс.1и, гчбива мысАи,-чудеса обработки въ стро
г.ихъ Формахъ истиnво-цер1шввоli музыки - ваковецъ высrоав 
поэзiв зоукооъ-все это есть }(Ъ «Реквiем•.Ь». 

Kro с.11ыmа..1ъ хоть 04.ивъ разъ въ жизни первыii хоръ, 
и.1и <(Recordare>, :и.ш «Confutatis,>,, и.1и <1Dominc Jesu,,-вaв·l;p
нoe никог4а ихъ не забу.п.етъ, ес.нх то.11ы,о слособепъ ЧJnство
nать истиввыя красоты музыки. При всемъ томъ-р·.Ьщус1, вы
сказать - въ зтоti 111узык·.Ь, особенно въ цтьло.11ъ ея ооноротt, 
.высокая задача ел, еще не воо..�въ переi\ана, Плаqъ, скорбь на.4ъ 
умершими наm.ш бы иное, еще несраввенво оо.иье rчбокое, 
бо.1•.hе патетичес11ое, бол·J;е пронзающее выраженiе, ес.tп бы 
mиро11ая задача <<0авихпды,, доста.&ась ваприм·hръ, - Вет
хо.вену.

До какой степени этотъ гевiй бьмъ способевъ къ псре,жачt 
1ме111евта п.1ача, мра<шоit скорби вадrробвой и 11ceit nоэзiи 
«смерти» - это видво изъ его nохоропваго марша въ герои
ческой симФовiи, иэъ его музыки Rъ сцев·k умирающеit Клер
:хенъ, - изъ 11шогихъ Adagio въ его безсмертвыхъ сова-

тахъ и 1'Вартетахъ, гдt то.1ысо qто падnпси нtтъ, что это 
траурная ЭАегiл,-а смыс.1ъ всев·ь .4.J11 1,ащд.аrо понимающаrо. 
(Напр. Ad,1gio F-moll въ 1,вартет·J; F-dur, ор. 59, No 1, Adagio 
D-moll въ соват-.Ь D-dur, ор. 10, No 2 и т. д.)

Всn1<ому сuое-Бетховсоъ, оеиз�гhрпыо-высо1<ii1 п·ь сuоемъ
.1ирическомъ по,1етi., нш;огда ве моrъ достигнуть Моцартовоit 
(<драматичпостn1,. Моцартъ, въ cnoei1 nacтonщc!t cтиxiJJ, только 
въ оперrь. Оттоrо-д.t111 ые11л, по1(райпе!t м·I;р·k-мвоriл траур
выя сцепы Д. Jl{yaвa весравпеuво б��иа,се къ сущnости А ·tыа 
чiшъ весь Ре101iемъ. 

Прптомъ �де, въ Ре1<вiсмt, по не столько си.1ьuому присут
ствiю э.1емевта ·11Jузыки (<ееnрсходпщс11», nстр·J;чаютсл пuыл 
ме..�одичсскiа Формры и обороты, уже отmпва1ощi в сво!t о·Ькъ. 
На с1tо.11ыю эта «вt1юторал устарkJосты> уве.1nчитсп .tътъ qсрезъ 
пптьдесятъ? А церковная музы1<а Па.-1естрnnы, Баха и др., я 
череэъ олтьдесnтъ .1·1iтъ ве то.11,1,0 вс устар·kетъ протиоъ nы
n·вmв11го, во, при всеобщем1, разввтiп :uуз1,ща.1ъаостн, будоn 
возбужд.ать большую и б6.н,шую симлатiю. 

l{o вс·hмъ этимъ зст.етичес1<имъ rrричиоамъ, которыа, вnро
чемъ вnс1ю.1ько не м·Ьшаютъ восхищатъс1J изумите.rьnыми 1,ра
сотами этой reniaAъвoii м узыr,и - лрисоедиви.1ись недостат1н1 
исполнешя. Исоо.11uевiс - ве,tикое 4.iмо ! одва и та же �,узы-
1tаАьнаn вещь n.д.гышла васъ вчrра, и не nрои3оедет·ь ва васъ 
ви ма"гЬ11шагов печат.1·ввiв сего4.nя. Вчера 11ы с.1ыmа.н1, ва
прим·tръ, ,1юбую соuату, исполненную мастерс1ш 1 истиввьшъ 
nдохвооеnвымъ виртуозомъ, - сеrодвп сош10 иrрает·,, ее ло
редъ nа!1и 11узьшавтъ-ремес.t1еюпшъ, которому nи1,акого дt.1а 
н·kтъ .п.о музыки, и.аи бр�щчитъ у•1свикъ, которыtt ущс очсвr, 
доnо.-tевъ, ссАи не сби,1сл съ тatiтy,n ве сд·l,.1алъ грубыхъ лро
махооъ. Вы ве в-1,рите ушам1, своимъ, что это та а1се са.1�а.я 
.11tузьща, 1tоторою вы вчера восхити.1ись. 

Обратимъ вни11JаRiе na me.11cn1, - J(акос зто важвос ус.ю11iе 
.,ыn 111узь)l(иl Вм·.Ьсто Adagio 11эять ту же 111JBЫl(J пъ тeAJn1k A.1-
..1erp,o, и ее у::Jвать uевозможво, и ваоборотъ. Такая дiаме
тральоа,л оротиttупо.�ожоость , копеqво , р·.1,,що 11с1·р·};•1аетсо. 
Оmибка черезъ-чуръ груба; но 11сжду l(patinocmя.щi - осечет
вое моожсство отт·t1:11,ооъ, приб.1ижающихс11 то н·ь одному, то 
къ другому npc111Ь.Jy. Мсж1tу r]н1ъ r.аждос музы1<а.11,ное со•шпевiе 
(ein MusiksLiick) им·kстъ яеnрем·lншо cuoit олред·h.1е11вы/i те.нт;, 
и то..�ыю этоm'6 одю1,'6 me.1in;, - изъ 1t1ИA.,11ioua от'Г'tп11онъ nпo.t
nt о:гв·kчастъ J11ы c.ilи автора. 

Судите же, скоАhКО па 1'аm!ом1, шагу бывастъ npoAtaxoвo 
8'6 выборть ощтп,шrqво me.,ina? Iia1,·ь щ1..�о всоо..Jв1пс,1сit, ум·J,rо
щихъ ·11·Ьрво отгадать мысль антора въ отвоmе1:1iи 1,ъ те�1пуl 
l(акъ р·h;1.1ю берутся те3Jпы "ацъ сд·tдуетъ 1 1Jс1ещжепiе .111узь11щ, 
с.1i;4.овательво, встр·Ь•1аетсл лоАJuвутно. 

У11аэапjа .1tempono.1ta сuасаютъ отъ rрубыхъ искажсвiri, no 
у васъ очень часто и съ метрово�10�1ъ не соn·.hтуютсл. 

А nъ очевь !1но1·ихъ музьша.,ьвыхъ npoизncдeRinxъ изъ 
орежвпго времени J11етрояомъ и пе можетъ пособить, потому 
�по иэобр·J.певъ с.1иwкомъ nедавоо; .п.оо·Ь·рпть же метропомвьtмъ 
указавiвмъ безъус.11овво можно то..�ыю тогда, ес.щ ов•Ь nыстаn
.1евы ca&tиl\JЪ авторо"щ;, 
· При Моцарт·); еще не бьмо метронома - за то, паприа�tръ,

темоъ первоlt Фуги въ Рекоiемi, (Кyrie eleison) въ каж,tомъ
111)ВЦСрт·J. бсретсn иначе, по сuосму. У ,tача или веу дача въ вы
бор·}; темповъ Реr<вiсма зависптъ пря;uо отъ зоавiя и спосо1-
вос1•и 11аnе.Jьмейстера. Ва пыв•.kшвilt ра:Jъ испо..1всвiемъ улра.в
.!JJАЪ r. Шубсртъ и па,10 созваться, вс угада.1ъ uu oд1toto
meAtna въ ц·l;ломъ Рсквiсмi,. То nзяJъ с.11ишкомъ скоро, то
с.tиm11оыъ тихо, 11 та�,ъ ВJмеръ эа вумеромъ.



Искашсиiе темпа, хоть бы на ооАосок'I), врел:итъ иногда вве-
11,у характеру музыг.n; то ч·го горячо - ставовптсл ввАО, xo
JI0/1.UOi - что спокоifно-ве.шчествепuо - превращается nъ сует
.аиное и тороu.1ивое. Какс:fво же, ес.1и upoA1a"Jи - даже и ое 
очень 'J'OBl(aro своifства? 

По этому одному, мавпо.�,у усJовiю, Реrщiемъ въ ныв,1,mвiй 
разъ пе 11юrъ произвести жманвах·о авторомъ 1JоечатJ11Jвiв. 

При томъ же все исоо..Jвевiе ШАО - и 1tром'Ь искажеяiл тем
nовъ - довоАьво пеисправво, пе rАал.1ю, до краi!вости ходол.ао 
и - беэъ .,1tа.мы1шuхъ оттп,1исовъ. Хоры пt.11ись вtрво, то.11-ыю 
постовово mez.zo {01·tc, вс бы.!О вп piano, nи pianissimo1 ни -
fo1·tissimo. Оттого вел безподобвал ·музыка - стушева.�ась nъ 
11акую-то 1:1еопрсдt.1еввую, туr.1аввую массу. Прибавr,те къ этому 
вевыrодвыл дJл музыки акустичесиiя усАовiл оrромвой залы 
Дворввскаго Собравiя и ваковецъ то, что музык<1- Рек11iе111а 
IJcerдa необходимо теряетъ, ес.11и псnоАплетсв въ копцертъ, а 
ве DЪ ЦCJJJIBИ, 

Ве.шюе худояшию, зва.ш всему cuoe мi;сто - и писа.ш 
�щаче A,f.JI цер,шп, unatte д,1л театра, nпаче д.ал 1tонцертов'I,, 

ОтТ'lшliовъ, из1Jщвости nъ испо.,вевiи ве бьмо, ковеqво, и 
въ (<CO.lfO)), и это л.о.шш.о приписать не стодько испо.1nите . .u1ыъ, 
с1,о.1ько отсутст11iю забот.шnосте, ввuмавiл и ввиканin въ д$.110 
со стороны дирижера. ДJma оркестра, со.п1стоuъ и хоров1, безъ 
coмu·J;ni.a -капс.1ы1ейстеръ. Вс1ь :испо.11вите.ш то.11ько орул.iл его. 

У васъ Ымыnсю частiю объ этомъ вис1tо.!ы10 ве думаютъ, 
до того даше, чтQ обязаввость дирижера превращается нъ са� 
111)'!0 ACГI\JIO облзапвость въ св·l;тЬ; подать зпакъ, когда пачи
J Jать, DO'l'OJ\IЪ махать себt па.11очкой ва-право и na-.11tвo ..... 

ВпрочеJ\sъ - всt (<CO.tO>>, 1юторыхъ въ Peкnieыt ве ма.ю, 
прош.1 1.111 АОUОАы:10 испраnво, бJагопо.�учво. Партiю баса ut,1ъ -
г .  Гольцивгеръ, nэъ аматероnъ; тенора - г. Нmольс11Нf, пзъ 
rr. Придворвыхъ ntвчихъ; новтра,;tъта - r-жа Шаmива, дихе
'Fантка, котороti rо.юсъ, весьма xopoшiir, очень иэвtстевъ Dе
тербургс,юit ковцертвоtt пуб.11ик'в; сопрано - г-ша Эяге.11ь, мо
.tодал д1метаптка

1 
педавво начавшая n•Ьть вуб,1ично . От.тичв.ый 

rоАосъ ел, ве испорченный еще вп Аожною 111етодою, пи музы-. 
I<OIO Верди, чрсввычаlfво замъчате.11евъ п.1·Iшитслъuо10 св·l,я,ест1,ю 
п по,1nuтою звука, оостъ опа очень <1исто п, 1ш1гь Н'tмкА, uесы1а 
т11е.рда оъ музьж•k. Она nосоита.11ась nъ музыкаАьвомъ ссмейс'1·в·t. 
En мать, г-жа Э...�ь!\Jаввъ (OeЫmann) в·ь свое время съ бо.1ыnиыъ 
усп·l;хомъ D'l;,iJa пъ концертахъ. 

Блестлщi11 1;ачес·гва го.юса г-шп Эuге..rь, какъ саа1ал отрад
пап вахuдна д.ао Петербурга, вашлп. nо.нюе сочуuствiе въ лро
сu·hще1н:10-му,н.::,а.t1ьвоlt оуб.шкi., котороli въ зтомъ 1<01-щертlJ; 
бьмо доnо.�ьво, 

Чтобы ооковч,f!ТJ, о Ре1шjемt, о чемъ, быть можетъ я уже 
черезъ-qуръ распространиэсв, замtч-у то.11ыю, чтn пора бы и� 
ооАнять обраэцо11ыя тnорепj л съ б6.1ъшимъ уважепiемъ нъ л.t,1у; 
замtчу таюnе , что пора бы .мешду прочим'!,, - испо.11вять 
ор1tесщрооку Реквiема пакъ, ona iМ.оцартомъ яаписаоа. :Въ втоit 
nартит,урi; В'liТ.Ь ви ФМЙТЪ, IIИ l'Обоевъ, ни Кд3f11ЭСТ081,, IНI 
вмъдгориовъ, но д.,н тусr,,1аг.о, мрачво-,мегичЕ.скато _1ю.1орита, 
- fi{I011'Б ФаJ'ОТОВЪ сеть несuма вашвы11 11артiи д.1Я .tнух·,. бac
cem-iopnoв'l> (Corni dj bassetto). Ихъ эамъn.яю11<ъ , и ва Э'l'О'l"Ь
раэъ за�1ъни.нr 1С.1арпета.11ш, но 11.�арветпаго зuJIН1 тутъ Мо
цартъ не хоrlмъ , при тоыъ же кdарнеты в'I, этомъ а.,�ьто�
во.ш; реrистрt до 1,р;�Uвости - с.tабы , тогда 11а1,ъ бaccelf
l'_opnъ 'i!Исто - алыnовыiZ ииструментъ (точно то жо отношенiе
какъ между rобое�11, и аnг.,rl/tскимъ ршккоА1ъ}. 3ам'Ьвитс tiОП
траАьтъ ГОJJОСОМЪ сопрано, И ЭФФС\{ТЪ li0B1'p3ЛI,TORQЙ пар'l'iП бу
д,СТ'J, оотерлаъ. '.fакъ п эл.i.сь. Обыкво�еииое извивевiе въ том'l�,
что бассет-гориы выцм-и из·ь yпoтpeбJonin я их'ь бJЮ'О бы Tftj)'д-

ио отыскать, а ес..tи отыщутъ, то некому играть ва нихъ, uо
тоа1у что требуютъ ocoбoit привычки. По моему мв·hнiю, вcii 
эти затру 11.ненiя устраnит,, ,1io:J101io, и устранить доА.0101�о, J{Ol'дa 
A'ЬJJ.0 иде1'Ъ объ ИСПОАвевiи ОДНОГО изъ каоита.4ЬИЫХЪ соэданiii 
Moц{lpma, и притомъ - rAt? въ , юнцерп, .4аnае310�1ъ .11�узы-
1еа�ьпы,щ; общество.лtъ. 

Объ увертюрi. Вагнера говорит�, въ пемпоrих.ъ САовах.ъ яи
какъ ие.41,зв. Эта музыка, съ таки�tи обширными притязаlliвми, 
съ поэтичес11010, по въ 11ыcmeit степени папыщеввою програм
QIОJО, съ такою рtзкою ЭФФектностыо и преуnмичепiцми всs
каrо рода, - во ореуnе.iJ.иqенi.ямп 1:1 заб.�ужде11iвми добросо-
11·Ьстпьа1и, а пе mцр...�атанскими, 1,акъ у Мейербера - возбуж
даетъ много мысАеli и эам,J,чавiц. 'l'о.1ыю - всего, этого же 
самого, �iнt приде:.�·ся r.освуться в�, ста1ъnхъ о Вагверовоit ре
Формt (пе «реакцiи>1 �..акъ пиmетъ г. Рост11славъ), значить, 
здiсь, не буду заб'l,гать нnерел,, т·вмъ бо.11·.Ье, что тоца мн·h 
можно буАСТ'У! nыразптъ свои убtждевin о Вагвер,Ji нс въ отры
вочвоii, а въ nосАtдовате.11ьпоi1, метол.ичесtюй Форм·k. 

ЭФФектъ этоti увертюры па пуб.п1.ку бь1.11ъ - страпиый. 
НеАьзл бы...�о не соr.1аситьсs, что эта \\1узьша сочинена по ка
киыъ-то в.оnы�1ъ, пебыnа.�ымъ прпвципамъ, что oua nоляуетъ, 
приводитъ В';Ь 11а11ое-то бeвuoitoikrno; 111tста�ш. 1,аr.ъ nъ Бер
.аiозовыхъ сочипевiяхъ, -м .е.,1ы,ае'l·ъ, ва а·J.сnоАыю тактоn'I,, что
то веJичестnенно-1,распnое въ 111Jвыка.11ьноit 111ыс.11и, по потомъ 
тотчасъ затерnетщ1 - 11а�,ъ мпвутвые, св•hт.tые пробяески ума 
среди весввзныхъ, бсзсмыс.1евпыхъ p·Ьqeit помtшаннаго. 

Маогимъ :\1узьшав;гамъ - въ орк6Стр·k и въ числt с,1уша
те.1еli увертюра 01,епь tioupaвu.tacь; бо.п,mивство призва,10 ее за 
ка1,у10-то <(rалиа1атью1>. огJушите..ьно ор11естрова1i1.пу10. 

Ба чьеii сторов·в реэо1:1ъ, разбере111ъ noC,1'k, по нрайаеа1у ва
шему раuум.tвiю. 

Программа увертюры - ва в'Ьмец1юмъ и на о.1охо111ъ Фрая
дузскем·ь лзьшахъ, продава.�ась при аФишахъ - отilмьпо, и 
пискоАьr.о не ПОйJОГ.tа nпечатл·Ьвiю увертюры. Музьшаптамъ 
обьшво11ен.во д·k.4о в:hтъ до nрогр11ш1ъ, какюъ бы то ни бы
АО, - а uъ публинi. не11уэыка.н,ноп щюriп вырашевiв орограа1-
111ы u-озбу 11и.ш �·.1ыб1iJ. 

Во ос111,Ом'ь случа·h Фнлар.\Jо1:1и<�сс�.ое Оuщество прекрас110 
сдi�ла.�о, ознаrюмиnъ Петербургъ съ .Ваrверо11с1юю музыкой -
па л·fJJJt. Ва.1.0 ;не.1ать т1.мыю, •1тобы nъ 11:.шомъ-вибудь r,овп.ертi� 
uоnторпли эту увертюру - очевъ трудпую д..tл испо.1вптеJ1сit я 
дJIЯ e.tJmaтe.1ei1. На первый rазъ опа ш.1а пе совсtмъ исправно, 
да JI вмуwат1,с11 IJЪ та�.ую сnоебраВПJЮ, С,}ОЩП)'Ю ЫJ9ЬШУ съ 
разу - веnоэмошuо. 

На друтоi1 девь, пoc..tii нnнцерта Фп.11арi\1овическаrо Общс
С'J'ВЭ, дава .t.Ъ nъ Бо,1ьшомъ 'l'eaтpt rювцертъ пpiiiзжHt 11 зва
меиитый с11риuачъ, г .  ГаJА1авъ . 

Оuъ уж.е былъ Зfl:kcь, .с1tтъ за восеыьнадцать пазадъ и, rо
nорвтъ, топа трога.с1ъ с.11.ушате.1еlt до сJезъ, nреАестыо своего 
ТООа И оыра,щте.�t,ЯОСТЫО ФразирОВl(И, 

Теперь, видно 11ремепа дpJriя -·1·. Гаумапъ ве смотря на 
щюю 1'13В'l,ствост1-, мпоrоqпс.1енвоit пуб".ики пе прnв.1екъ. 3аАа 
Бо.1ьшаго ')'еатра бы.1а почти пуста. 

Ua )lовя пгра ..г. Гаум.аnа nровзuе.ла с.1tдующее впечат.,·Ьоiе: 
кщ,ъ обвороши1J·ельва эта 110.,во11а эву1,а, 1,акая пtвучость,мяrкооть 
с.мы•1на! - чудесно I Tar,1, на первыл. плть минуть. На вторы• 
о.ять минJтъ: хорошо

.? 
но мовотовно, все одно и то же-tiореэъ 

чсrвер111, tiaca - довольно сnучво . 
Пр.итомъ ;ке r-нъ Гау11�авъ , какъ боJ1ьmая часть впртуо"' 

зовъ....,концертистовъ, nграетъ все cвoii cotttmвnifl �всегда QAWf 
и 'fli; же), между 1''kмrь 1<акъ ве имilет1, особев-ааго 1,омпозптор"
с1ц�го та..tая.та. 



И иптовацiв его безукоризпевва тоАько въ иэвiствыхъ, 
.1юбимыхъ ero прiемахъ. А. въ тэмt « Боже Царв храпи», ва
приа�tръ, котору10 ов·ь съигра..tъ на бsскt, ntрпость тона эва
читеАьво постра.tа.&а. 

УвАечеniл въ вемъ очень ве111воrо. Игра его разыi>реввая, 
расчотавnал, какъ у мвоrихъ Аруr.ихъ скрипачеii бс.1ьriйскоlt 
ШКОАЫ, 

Do всл,юмъ с.1учаt это nиртуозъ замtчатеJьвый и съ анJо
гих ъ сторовъ Аостоивъ cвoeit eвpoпcifcкoir иэо·Ьствости. По
с.1уmаемъ ero еще, во второмъ ковцерт·J., которып.бу.4етъ .tанъ 
во вторвикъ, 27-го марта. 

- Отрадвыа1ъ, истивно-муэыкаАьвымъ rювцертомъ бьмъ ков
цертъ отАичпаго 1,оа10оэитора, г. Монюшки, даппыii nмъ 20-го 
11арта въ за.1t квлrивп Юсуповоlt. 

Отчем, объ этоыъ зам·J.чатеАьвомъ копцертi., состав.11епно11ъ 
ИСlfJiючительво изъ сочивевilt г. Мошоmкп, отлагаю 1to с.1t,4у
rощаго ву�1ера. 

А. G'IIPOBЪ. 

Еще 1\опцерты? спросите съ испугоi\tЪ добрые 11rои чи
татеАи. } .. вы! да. Но что же дi;.лать ? l{опцертвыti сезовъ 
ве nе.1nкъ, а артистовъ ъ.шого. Шесть педi;ль не одному 
изъ nих·ь жатва ua весь годъ; ве удивите.1ьво, что вс·Ь 
испытываютъ свое счастiе и что, слi;довате"1Lно, коnцертовъ 
бездна. Канъ прiятnо ес.1и по крайвеfi м·Ьр·J; эти концерц,1 
вас.tJ'живаютъ nвимапiе и не привадАежатъ 1tъ разряду 
тi.хъ, о которыхъ я гоnори.11ъ въ прошедшее воскресенье. 
Къ сqастiю па nрощедшеii ведi.1•в бы.,о вiс1юлыю ковцер
товъ, дi.iiствитмьво заuимате.!ЬНЫХЪ. �Предстоящая neдiAH 
�бf.щаетъ тоже много интереспаго, а потому по своему у�пе 
пазвачеиirо МузыкаАьныii В•J;стви1tъ должевъ говорить обо 
nсемъ, что происходитъ nъ музыкuьпомъ cвiтiJ и я сче.11ъ 
веобходимымъ nъ допо.11невiе къ стать·fэ А. Н. Сtрова пред
ставит�, отчетъ о т·hхъ концертахъ, о котQрыхъ овъ ue 
говорптъ въ своеt1 стап,h . Но постараюсь, qитатели, вамъ 
пе наскучит�,, п не буду входить въ оодробвости и отчетъ 
мoii будетъ по возмо}квости 1ropornolf.r,, тi;м'.f, бoJJiie, qто кон
церты. о !(Оторыхъ буду говорить, даваемы бы.,:1и б6.111)шею 
частiю артистами, извi,ствыми уже вameii пуб .. ншi,. 

И такъ: оъ nоцед·Ьльвикъ 1tоццсртъ въ оо.аьзу Иова,11t:1-
АОВЪ, во вторвr,щъ зам·�чател1,наго композитора 1\'Jовюшко
о нихъ сообщено выше. Въ среду па Михаuлоnскомъ театрi� 
явились ·предъ публикой старинные наши зnаrю)1ьtе сестры 
Вильма и l\1apiл .Неруда и братъ пхъ Франсуа, rtpomeчвыii 
вiолонче.�истъ, во об·Ьщающiй весьма ыuoro. Нtско.,11,ко .1·hтъ 
тому nаэадъ мы восхищаJ1ись этимъ та,1а11т.11ивымъ семей
ствоаiъ, въ особевnосто пре.11естпая J3и.iJы11a приводила въ во
.сторr'L своею отлпчвою тогда уше игрою па ci.pn1:щk Въ 
то время Вильма была еще почто 1>ебеrшомъ, no теперь 
предста.1а предъ п�ш артисп,ою въ по.�оомъ зна•1енiи отоrо 
.с.,юва и съ первыхъ тактовъ uе.11ьзя бьмо ве за�1iпитr, 
оrромвыхъ усn·I.,:овъ. Съ 1tаждымъ тактомъ эатузiазмъ воз
раста.11ъ и 111ы привiпствова.11и nъ Ви..u,м•Ъ Неруда истnнно 
за111·I.чате.11ьuыii та"1автъ. Ова соедивяе'Jъ въ игрt своей вс-Ь 
качества, 1.оторыя требу,ются отъ nервок.1ассваго· скрппача
�иртуоза. Do.4ныii,

1 
широкin смь"чокъ, пtвучесть 1 энергiя. 

вещ,1ов·.kрпал чистота и ,;�сгкость nъ побtжденin пе.:�ичаiimпхъ 
трудпостеп-вс.У,м:ъ этимъ 11.1адi.ет'L В1мъl\1а Неруда. Но прu 
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-ВС-'Ьхъ этихъ качеств ахъ въ 11rpi. ел есть 1сакое-то особое 
оъжвое выражевiе, придающее eii 111воrо пре.ilести, есть я 
11ысокое uеподдi;.1ъное, чувство олвш,ъ с.1овомъ игра мас
терс1сал. Ея staccato въ особенпости замiчате..�ьво, по rсак-ъ 
л с1шза.«ъ выше, всi. трудности ей ниоочемъ: двоjjuые 
аш,орлы, трели, ароедшiо, pizzicato, Ф.11аже.�еты д.11л Ви.,ь
&1ы lJepyд:a игрушка и трудно nовiiрить, чтобъ женщина 
.аюг.11а довести скрипичную игру до такоrо совершенства. 
Трудпыii коnцертъ Шпора она исuо.1н1ма съ удивите.tьuым'Ь 
cnoкoiicтnieмъ, отчетливо, n'tpno 11 съ уолечеuiемъ. 3а т,Jщъ 
11звtстная Фаnтазiя из·ь .!Jучiи (Арто), Oтe.t.Io (Эрnста) я 
Bo.Jmeбвaro СтрtАка (Мезера), переданы бы.ш съ такимъ. 
чувствомъ, мастерствомъ, что llCJJLЗn бьыо ne прnзвать r-жу 
Неруда замf.чате..!ьвьшъ лв�еuiсмъ nъ 111узьша..t1.uо11,rъ .11Jipi;. 
Сестра ея Марiл тоще обладаетъ оре1(расuымъ та.�ап1·0111ъ; 
БЪ дуэтахъ, тpig она от..!ичпо вторитъ Ви.�ьмi.; cyJI.я по ел 
исполпевiю, она безъ сомяi;нiя п х<>рошая со,1ист1tа. Ma
J1euьцiii Франсуа играстъ уже ua свось1ъ трудном,, иnструмевn 
весьма чисто, cмi3.Jo. Orrъ от.11,ча.11сл nъ прекрасuомъ трiо 
па двi. скриnпи и вiо.11ов•1е.11ь нашего пзв·kстпаго и пре11ос
ходuа1·0 композитора ..11. Маурера. Tpio это зам·Ьчате.,ьяое 
&1узыка.11Lвое произведепiе, ка1{ъ no а1ыс.,и, та�,,, u по раз
витiю и nроизводитъ бо.4ьmоu ЭФФектъ. 

Веожиданоыii щ,i.Ьздъ семейства Неру да бьмъ в·l;ро nтuo 
причивою, что въ ихъ коuцерт·h собра.11ось пуб.нши не мно
го, ner&&Ia жа.11ь-стоитъ поиушать. Но 11отъ завтра второii: 
ихъ ковцертъ, орогра111пу котораго сообщаю nr1ate; л увi�
репъ, что ме.tомавы паши воспо.111,зуютсл этr1мъ с.лучаемъ и 
nоспf.mатъ вас.4адитьсл чу дпою игрою д•J;tшцы�сr<риоача. 

На другой день, въ четвергъ .22 аrарта, бьмо всего то.,�ыш 
четыре концерта! Какъ тутъ быть? пе.111:,з11-ще перебывать на 
вс-Ьхъ. Вотъ ва111ъ и затрудnенiе а<уроа.,1иста - rtyдa отпра
виться , о че&1ъ nреи111уществеuпо отдать читате.tя111ъ отчетъ. 

Ковцертъ БаАакореnа-вuовь прояв.1111ющiuся отсчествеп
оый та.Jаuтъ-иnтересnо; цовцертъ Апо.шпарin Ковтс1tаrо
вес1,ма интересно; .!ешетицкаrо-тоже иитересво. Прибавьте 
еще къ тому ковцертъ Dупьи с·ь замаuчиnьпш )Кnвыми кар
ти1:1аан1. Къ счастiю копцерт·ь Ба"1аrtпрева оьыъ утро111ъ и 
мнi ос·fа.11ся выборъ между тремя-я бы.п -въ пор·Ьшпмости; 
поду111аnъ отправился въ копцертъ 1·. J!eшcruц1taro. Объяс
нюсь почему. Имя Апо.1иварiл Коuтскаго давно nзв·{\ство 
вашей пуб.1tик-Ь; его замiJчате.,11,нал ш·ра nuo.ш·'f. оцiшева 
вс·hми; притомъ гевiальвып этотъ артпtтъ сдi1.4а.tсл рiши
те.111,по .11юбимдемъ nуб,шки и, с.1tдовате.;�ьnо, Rрити1t'h уже 
веqего д·Iматъ. Безъ вся.каго сомвiшiл коuцертъ г. Конт
скаго состоя.1сл. как,, n всегда, б.,н1стат('.н11ымъ образо111ъ, 
зuaro это даже оав·.Ьрвое, гоnорлтъ, что опъ пропзвелъ ве
обьшвове1н1ыti восторrъ; а бо.�·Ье расnрострашпьс11 о 11смъ, 
по из,1ощевы�1ъ мnою оричопамъ, liC вахощу в11ка1юij надоб
ности. 

Я отправился fiЪ .Аешетицкому, тоже 11зв·Ьстuому нашсii 
nуб.11�,ш·в артист)', ио отnра1н.1.1сл еще потому, что онъ ка
жд;ыti годъ вазнаtJаетъ то.4ько одппъ коrщерт·ь, а у г. Коnт
скаго осталось еще трп, с.11ъдовате.1ьво осталась и оаде;Rда ао
с.11уша:rь его, и nознакомить�я съ �ro оовымn nроnзведеюями. 

Въ коnцертъ г-1:1а .!ешепщ1iаrо tобраАась избравнаn nу-
б1·ика и эмъ Мих.аi:i.�овrкаго татра бы.iъ почти uo.tonъ. И
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�утъ я то2де не вдхожу яадобвосrи раQ:проетравяться: r. Jе
m�тицкШ оцичпь1и, грацiозвыii нашъ оiавистъ, давпо оц,·h
пево вс·Ьми; его паши ммо111аt1ы по"ноби.ц1, и безъ со)tВ'Внiя 
о.uъ стои1?ъ этого воо.110\. Опъ исоо..н1и,,1ъ превосхОАЦО ков
цсртъ-сим<1>ооiю JiиттоАьФа. О само111ъ прризведенiи будемъ 
говорить при c.AyчaiJ. ._,I1п·rоАьФъ композиторъ, о которомъ 
стоитъ побесъдовать когда пибудь съ чцтате.1лми подробu•Ье. 
Кром-Ь того г. Лешетиuкiо, съ cвoiicтвeuuыl\lЪ ему та.11а1:1то�1ъ, 
испоJJоидъ произведенiя Шопена, Виль111ерса, Dашера и Ky.1-
�al,{a (дуэтъ длл дву�ъ Фортепiаиъ изъ С·Ьверпоп 3в·Ьзды), 
Своихъ собствеввыхъ произведевiii г. Jlешетицкiu: ва это,ъ 
разъ .испо.шилъ не м11оrо. Вес1,ма жаJJь ; его сочиве11iл гра
д.iоэны, прiлтвы, и 111ы съ удоnо.>1ьствiемъ прос.,уmци его 
Valse chromatique, Philigran-Polka и Perpetuum moЪile. Мяо
rочислеввые покАооющи npeкpacuaro та.11анта i;. J.еmетиц
каrо привима.ш его G-O всtмъ радущiемъ и� 111ожно с;:казать� 
что копцертъ уда.11ся вполвi. Въ коuцерт"h nривимаJJа участiе 
г-жа Бурде, 1,оторал мепя совершев110 nодтвер.нма въ мн·h
нiи, ВЫСКаЗаНDОМЪ МНОЮ ВЪ ПрОШАОе ВОСl<ресеоье. 3ам·hтно, 
�то и пуб.1101,а все бо.аiе и бол·l;е обращаетъ вuимавiе па 
�ту от.IИчную п·hвицу. Въ концерт� r. J:еше"Fицкаrо ее осы
па4и гро�1кими рукоплес1,авiями и вызваАи uiJcкoJJы,o ра.зъ ..:-
и совершенно справедJJиво: г-ilщ Бурде поетъ съ бо.1ьши11J'\ 
чуuстцомъ, -вокаJJизируетъ, какъ я у;\<е rqвори,..�ъ, прекр�сно 
и даже щмщuо, вапоi\JИВая во много�:ъ r-жу де-Ааrраюнъ" 
въ особенности въ высо1нJхъ нотахъ. Дуэтъ. изъ Нормы ва
шего кларнетиста-композитора К ава_.,мини, щ1а ис-по..�цила оъ 
r. l{аваJ1.11ини прекрасно и, не смотра ua то, чт,о еще 11.иво
помню восторrъ, производимыii г-жею де-.Жаrрап,къ этимъ
�УЭТОМ'f/, скажу откровеuuо , что 8 съ ИСТИQНЫМЪ удоВО.iJЬСТПI
е&iЪ прос.1ушаJЪr-жу Бурде и, судя но сд·Ь.аанно�•у eii npieJ1y,
в.ад-krось и. въ пубJнщ·J; наuти сочувствiе мoe!IJ мнi,uiю.

Утромъ бы.,sъ еще концертъ пашеrо русскаrо, MO;Joдaro 
артиста г. Балаr,ирева, о �.оторомъ нодробоо собирается го
ворить А. Н. Сf.ровъ. Я с1,ажу тодько, что г. Балакиревъ -
аам·h'lательвыii та.1аuтъ, 1,оторо�1у предсто,и:rъ б.зистателы1ая 
Qудущпость. Но будущность эта зависuтъ о.тъ трудовъ и 
старавiи нашего соотечественви1,а. Душевно желал ему по.1-
наrо преуспi>ваniл на иэбранномъ и111ъ трудпомъ поприщi., 
J! искренпо сов·Ьтую пе увлеr,аться вреждевременны�и по
хва.11а111и, которыя часто длл J1шоrихъ такъ пагубны; 11,ы бу
демъ постоsщuо сл·J,дить sa его усп·hхами, а покуда ра.ауеа�ся 
попnJенiю отечественпаrо талапта. 

О коnцерт·h пiапистки Ингеборгъ-Штаркъ сообщу nъ 
с.11.дующемъ пумер·h. Копцертъ ел. состоялся въ пятницу, 
вечеромъ, 1,:А·hдоватеАы10 въ тQ вреАtЯ когда, 13-ii :№ Вtст
ника бы.аъ уже saroтoo.4eu1 •. 

Будущая недi,Ап об,J;щаетъ тоже- много 111узьнrа.1Iъвыхъ 
уАово.Jьствiп. Завтра концертъ сестеръ Неруда, во вторникъ 
копцертъ взвiстнаrо ФАеiiтиста Чiарди и скрипача Гау�•ана, 
въ �реду 2-ii и nocльдuiii _коuцертъ пiависта Антон:.� Конт
скаrо, въ пятшщу, 30-ro марта, в.торой абонементный -коо
цертъ Апо.1ииарiл Коптскаго,. ВсrЬ эти концерты весы1а за
внJ1ате.1ьны; f(e распространяясь помiщаю въ сегоднишнемъ 
вумер,J; проrр1'ммы. Выбираiiте-, преА.ествыя чи:rате..tы1ицы, 
ще..tаю ваА1,ъ много удово.11ьствiп. 

11. РАППАПОР'l'Ъ.

-

Р·. S. На дплхъ ври661..1ъ в� Цет,ербургъ братъ вашей 
о чароват1мьнQй тющовщицы Надежды Бorдauonoj:j, сr,р�оачъ 
А Jiеr,савдръ Богдаuовъ. Иностранные журва.1ы отзываютсц 
о ве:мъ съ бо.11ьшими похва..tами. 

' О РУССGОМЪ TE!TP'I. 

И. COCTAB'IJ ТРУППЫ ЕГО ВЪ ПЕТЕРБУРГ-В. 

Статья П. М. ШпиАевс,rаго. 

• Театръ пп чуть 110 61\здtJпца п воасе 110 пустnл
вещь, есяп прuиешь въ сообрцже11iе то, что въ 
116)!Ъ. МDжеn nомtст11ться в.:1руrъ тоJпа D3Ъ пятп
шсст11 тысячъ, п что вся �та то�па, 1ш въ чемъ.

цесхо,щая uежду собою, pnзбnpnn ее по ею1111ща11ъ, 
иожетъ вдруrъ потрястuсь оц111шъ 11отрясо11iеиъ, 
эары.\nть o.111t-мu е.1еэnмп 11 засмtяться ОА111шъ nсе
общо11ъ си1110111ъ. Это - та11nя, 11:�оедра, съ 11oтopoii 
можно 1111oro 1·ка3nть мiру цобра •. Го �он. 

(Выброо1111� 11,\с,а ·� .. napon100 i>-. ,4ру1ыu1-. 
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Dря в·астоящемъ стрем.<1е1-1iи русс1,оп птературы какъ 
и вообще pycc1<aro общества 1,ъ самобытпости, вародrюсти� 
при ·же.ывiи отд·Ь..�ит1,сп отъ ncлt,oil идеальпости и <1>анта
стичвости, - н·Iаъ nужды говорить, что взr.1я.1tъ п на .1tра
Аtатическое искуство у васъ изм·l;u1мсn, что и драматическое 
искусство, чрезъ ис1tлючит1мы1ое oбpaщeflie къ д·Ыiствите.,11,
вости помимо всякпхъ идеа.11ов1,, полу•ш,;10 совершенно-дру
гое зпачепiе, suaчeuie д-Ьiiствите.,1ы1ое, самобытfJое, uаро.шое. 
Теперь пе думаютъ уже у васъ, чт:э драматическое ис1,ус
ство забав.,1яетъ свои111и хитрыми завпз�.ами, развnзками, да 
придуманиьн1и .�юбовными похожде11iлми, ижи ус.1ащдаетъ 
чувства ор{'дставлевiемъ одuихъ npiлmuыxr, 1'apmunr, у1rра
шеттои природы, хотя и не естествепuыхъ, но зато об.�а�о
роэ,сеюtыхr, Формою и троrате,;1ьnыхъ. Dото11у что такое 
.11рамати•1ес�-ое искусство, д-Ьuстuуn па одно 111г1шее чувство, 
na одивъ СА ухъ, па одuи r Ааза, пожал уа ua раздрал,епiс нервъ, 
по вашему разумiшiю, усыu.1nетъ впутрепее чувство че.1ов·Ь1<а, 
его душу. Приверженцы ycтap·b.iaro взr.1лда ua драматиче· 
ское искусство ве доrаь.ываютсл, что ихъ и доброд·hтелы1ь�л
и порочиыл .нща - пе JJюди, не хараrперы, а реторичесюл 
о.11ицетворенiл отв.«ечепuыхъ доброд·ЪтеАеii и порокоnъ. А 
�того не можетъ допустить дра&tатвчес�ое исr,усство въ со
вреа1е1н101\1Ъ его звачеuiи, �.акъ !\JЫ его nо011маеа1ъ. По на
шему, оно чужАо этого усь�п.<1енiл впутренпеп жизни че.&о
в·Jн,а: произведенiл его cкopiie до.4жnы быть пробуждеrJiе&11,, 
дрем.11ющаrо и.11и сплmаrо че.11ов·l;1ш; они должны разшеве
веАлть его заглохшее въ порок·f; сердце u В()збуждать ра
зумное созваuiе своего падеuiл. Та1с.Ъ МЫ ПОПИl\JЗеМЪ ВСЛКОС
ПОЭТИЧССКОе иск.усство и драматическое въ особеuuости, - а 
къ нему идетъ совсt1'1Ъ другое опред·hлеп'iе: ouo ест�, nос
проuзведенiе дi;йствите.11ьности во всей ел истин·h. ТуТ'Ь 



-

АЪАО пе въ Фавтастичвости. ·иt(еаJJьпости И.!И изобра}J<епiп 
првдумаввь,хъ прiятпыхъ картивъ yкpaпreвuoii природы, а, 
въ натуръ, въ д·Ъйствительвыхъ, жи11ыхъ, всегда 01tружаю
щихъ васъ, Jiицахъ и предметахъ П{)"Ироды: идеа.1ъ же тутъ 
понимается пе какъ украшеuiе ( с.1i!довате.1ьпо Аожь), а каr{ъ 
отвошенJя, вт, которыя становитъ другъ-друrа авторъ соз
АаSuые имъ типы, сообразно съ мыс.11ью, которую овъ 
хочетъ развить своимъ произведеоiемъ. Тамъ, гд·k воспроиз" 
водится живущая д·Ыiствпте.аьвость, тамъ не д-'я •1его при
думывать какiл-то завлзки да раsвнзки: - тамъ пуilшы 
естестве1шыя явлевiя и движевiя души че.100-Ь-ческой; иu
стипктъ поэта, безъ васи.лiii природi;, сnободпо уrадываетъ 
ВD,стоящее nо.аожевiе. воспроизводимаrо имъ .i!ица и..rи rа
рактера. 

Впрочеn�ъ, изъ этого ве сл�дуетъ, что всяБое спnсывавiе 
съ натуры, съ д·hйстоите.11ьвости есть произведеuiе поF>тиче
скаrо или въ частности драматическаrо искусства. Ничуть! 
Ес.11и 'Въ poaiaoi. и.,и драм\ в1.тъ 6бразовъ и .1ицъ, вi;тт, 
характеровъ, n·втъ ничего типическаrо, то, какъ бы ста
рательно uп бьыо списано съ uатурьj nce, чт6 въ пих.ъ раз
�казыnаетсл, во читатеАь или слу.шате.жъ пе паiiдетъ -здi.сь 
никакоii ватураАьпости, ве откроетъ ничего вi.рво-подмi-
11еннаго, .rов1<0 схоаченваго. J[ица будутъ перемiшrиватьсл 
между собою въ его г.аазахъ; въ разсказi. онъ увидитъ пу
та.пицу пеповлтвыхъ происшествШ. Чтобъ списать nipвo съ 
Ватуры, Ма-10 умtть ПИСаТЬ, Ма.110 6ЫТЬ йСКJСВЫМЪ ПИСЦОМЪj

надо умi.ть 11в.teniя дiuствите.1ьвостп провести "СJрезъ свою 
Фаатазiю, дать DM"L поnую жизнь, свою пАоть и Rровь ... ; 
нужно оровиrшуть мысаыо во впутревпrоrо суtцпость д-Ума, 
отгадать таiiныл душеввыя побужд,епiя, зас'l'аnившiл эти 
..11ица дъiiствовать такъ и.10 иначе, даrrь сn,ись1вае-ъ�ымъ сЬ
.бытiямъ смыс;1ъ чего-то едиuаго, поАнаrо, цi.t1aro, - такъ 
чтобъ nроизведевiе дiпствова-10 ва васъ жиnи1'еJ1ьво и б.�а
rотворво въ ц·J;,4ости, вм1�ст1�, а пе раздроблеввыми сценами 
11.10 яn;1епiями. А это можетъ сд·:f;.жаr�·ь таJJавтъ, это можетъ 
испо.11пить воэтъ! Кажется, чего бы лё'rче в·'Ьрно написать 
портретъ чe.�oniiкa, а между т1шъ равnо �и достигаетъ обы
кновеввып живописецъ и худож11uкъ .... Обыкщн�евныи жи
вооисецъ сдiJ.,�аетъ его такъ, что вы не можете ue узнать 
сразу, чей это пор·гретъ, а -вce-rniш 1tакъ-то не дово,4ы1ы 
им:ь; вамъ кажетсл1 бу .по 011ъ и похо·жъ на cвoii орпги
н.а;11ъ о пе похожъ ва nero.. .. Но пу(}11Ь сви1шлъ съ васъ 
по·рiГ.ретъ ху ,11ожникъ n nа�мъ поюiжетсл, что зерка.10 cJJ:aб,J;e 
отражаетъ въ ceб·IJ обраsъ namъ, чiмъ этотъ портретъ, потому 
что это бу.11Jетъ уже ue rrо"1ько оортретъ, во и художестnеввое 
ороизnеденiе, въ которо\\�ъ схвачено не одно вв1,mнее сходство, 
во вся дJШа орилпва.1а. С.11·!довате,1Ьво, 1'1a.r10 того, чтобъ 
списывать съ натуры всякому, тпо вn вooбpastf·rъ себя уt\11.ю
щuм:ь списываtь� нуаню быть таJ1апtоа.1ъ, вужво бы11ь по
зто�1ъ. Вотъ почему и не �от.ятъ допустп11ь тa�orQ sвачеuiя 
искусства устар-Ьлые крит1ши: rшъ ne поси.11амъ такое искус
с'l'во; пмъ .11егче списывать такъ, какъ ойп списыnали, т. е. 
съ украшевiпми, шr!J·вяенiями и доnо.шенiями подАинвика 
по крайнему свое1\1-у разумrlшiю, ве заъ1ъчая .uкивости такпхъ 
списывавЩ, какъ дiJла.4и в-J;когда переписчики древвихъ 
грамотъ, �ро,1уя пхъ по своей неразумuости, такъ что .по-

_д.жинвикъ выходилъ въ искажеввомъ, укращетtоМ'lJ 11ь1мы-

сА�ми оид"t. Они боятся такого звачевiя искусства. потому · 
ч·rо оно прко обваруживаетъ отсутстniе та.1анта. А тутr. 
пужеnъ талант1, .... Нужuо быть поэтомъ! Нужно быть Го
го..1еа1ъ! Да-ГоrоlеМ'J.! ... оотоаrу что у оасъ Гоголь пер
вый такъ вi�рво ООНЛ:4Ъ RCr(yccтno D его тnорепiя въ Эll'ОМ'Ь

смыс.�•Ь, какъ поэта драматRчесr\аrо, въ no.шoti cи.,r,J; обозuа
чи.�и собою воспропзведенiе ..tъпстоите.tыJости во nceii ел исти
пi�, безъ л-ожпыхъ украшенii:i: и сл<J1довате.11ьво пtna>tteoiii. 
И нужно с1tазать, что ни вт, одноа1ъ озъ русскихъ пи
сателей это стре&�.яепiе ue дост�1г..�о такого усп·Ьха, какъ 
въ Гоrоv1.Ь. Опъ 60.1-l,P, nc·iixъ своихъ предшествепни
ковъ обрати..-ъ вnимаоiе ва массу, изобразй.1ъ .1юдеii обы
кнопеuпыхъ, ,1швыхъ, родныхъ вамъ no ватурi., а пе па 
прiптвыл только пскАючеniл пзъ общаго прави.жа, ttоторыя 
всеr·да -nыэыва.ютъ поэтовъ-nисате-1еli ua ядса.1изацiю и 
вослтъ на себ·Ь отпечатокъ пеестестnепности. Въ томъ в 
заслуга Гоrо.:нr, а оr.обевно каl(Ъ драматическаrо nисэ.те.ая .•.• 

Вс.11Jздъ за вимъ вы.аnиву.аосr, у васъ оъ Россiи uo-noe 
покоАi�пiе писатеlеii совреtUепnыхъ, патура.аьnыхъ, воспрооз
водлщихъ д·Ъйствите;1ъвыя, объ'lквоnепвыn ло.;1епiя жизви, 
какъ есть, безъ реторическихъ yкpameнiii .... Мы о .мtемъ 
Тургенева, Гончарова, Писем-снаго, Остроnскаrо, Григоро
вича и Пот1;хипа .... Тутъ пе м·Ъсто распространяться объ ихъ 
проиэведевiлхъ, по смыс.,ъ статьи 1·ребуетъ с1<азать, что nc-h 
они идутъ по укаsанiю великаго паmего народваРо геиiп
Гоrо.dя: всi оnи таюне nопимаrотъ иcrtyccruo, какъ пови
ма..1ъ авторъ с<Ревизора>, и «Мерт1tыхъ-Дуmы,. И таrше-то 
пояnмавiе искусства мало-по-маJJу вырабатываетъ, созuдаетъ 
самобытную, родпуtо русскую .1п1·ературу. Чт6 cд·1JJiaroтъ 
ови со вреl\1еnемъ, мы не рtшаемъ, по c.1i'Jдлщiii за произве
девi.ями 0тихъ самородпыхъ русскпхъ поэто-въ им·�етъ право 
сказатr;, что, будучи вiрпы сnоеи ·Патур-Ь творчес1tой, своему 
таJ1авту, они дtfiствуютъ въ uастолщую nopy съ усп·hхомъ. 
Авторы: «Записокъ Охотви1tа»,-ссИппоховдри1\а>, п «П.1от
яичей Артми», - «Рыбаrtовъ и Пересе.4епцевъ),, - пьесъ: 
<<Свои -'Юдо, сочтеl\1ся», - «Не въ свои сани пе садисъ,, я 
<< Чужое добро въ прокъ пейдетъ», - доказаJJ.и, что у насъ 
можеТ'Ь существовать своя родная русская Аитература и, 
г.1авпое, - своя родная дра�1а. - Пусть ратуеtъ про
тивъ нихъ старая рстори1са, пуст�, вопiю 1·ъ оротиоъ ихъ 
та.1ан:rа поборники yrtpaшeвaoii, прnроАы, - эти по�..1оп
нИ({U как&rо-то JJожваго, не русскаrо comme it faut! ... 
Пусть ШY!\IJITЪ, DОЗВЬIШаютъ ГОJIОСЪ въ пебо.ншомъ с11ое111ъ 
кру,1шi;, что, дес.кать, sэти паtуральnые rnicaтe..iи изобра
жа:ютъ какихъ-то мрачпыхъ , веумытыхъ .нo..teii о на-.
вол.влютъ дра'!ltатическую Аитературу описаniлми rряз
ньnъ сценъ.... Но ихъ шумъ, - въ настоящее вреаJя -
гласъ вопiющаrо въ пустын,J;. Ниt<то ne четаетъ nхъ 
парл.11выхъ Фаптазii.i. Теперь всt 11щут·ъ у пасъ rsъ писа
теА'В прежде всего 11iJpr-rocти ватурi. и дiuствитеАrтой 
жизни, - ищутъ типовъ, поразите.�ьво-в-Ьрпыхъ природ.Ь 
до самыхъ ме.ншхъ по.«робвостей , ус1rо.1ьsаrощихъ оtъ 
обыкnовевныхъ .1юдеи. А въ гАазпъ этихъ поборвиковъ 
писаtе.1ь- ремес..t:евнок11, поторыii дo.1meiI'Б дiАать (писать) 
такъ, какъ ему sакажутъ. Имъ вт. голову не входитъ, ч'rа, 
въ отпоmевiи къ выбору оредметоnъ �ми сц�п;;, писатмь 
не моя,етъ руководствоват�:сл пройзво.;rоиъ и.1и заказа}fи. 
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Это будетъ пасиАiе исrtусства и паруmевiе его законовъ, 
безъ уважеuiя 1шторыхъ nеАьзя хорошо писать. 0flo прежде 
всего требуеп,, чтобы писате.1ь бьмъ в·Ъренъ собствев
воij яатур·h, своему тa.ifauтy, своеи Фавтазiи. А ч·Iшъ объя
соить, что одинъ -ъ,ожетъ изображать пред!1еты, возбужда
ющiе смtхъ, друrоii-111рачные,-чiшъ,-есАи не натурою, 
характеромъ и таАавтомъ поэта? l(то что J1юбитъ, т'lшъ 
пuтересустсn, то и зоаетъ Ay<Jme, а что ,ччше зваетъ, то 
.iyчme и изо6ра>каетъ. Вотъ самое законное оправданiе поэта, 
iroтoparo упрекаютъ за выборъ пре.01етовъ: оно оеудов.1е-

. творите.1ьво то.1ько д.,JЛ .подеii, которые .!о,1шо поF1имаютъ 
иснусство, с111·Ъшивал его съ ремесАомъ. Природа - в·У.чпый 
образецъ искусства, а величайmiв и бJ1aropoдн·blimiu пред:
!lетъ въ природ\-че.1ов\къ. А развt неумытый посе.�лниuъ, 
11е чмовtкъ?... «Бъ nтомъ rрубомъ, всобразоnапно1\1Ъ, uс
украшешюмъ че.жов·hк-в - сrшжете, нi;тъ вичеrо иuтерес1Jа
го?... Какъ ничего?... А его душа, его сердце, страсти, 
ск.аоuпос1ти, с.,1овомъ все то я,е, что no всякомъ че.1ов·hкi.. 
Развъ ботавикъ до.,ниепъ интересоваться то..tько подстрижен-' 
.пыми, завитыми, с.1ово31ъ у�учmепuымя искусствомъ расте-
вiлаш, а п0Аевыя 1 ди1йn травки и цвi.тrш, растущiе 11ъ бо
Аотахъ, оставлять безъ впиманiя, презирать и не изучать 
п�ъ? Чтожъ за преимущество такое въ "1итератур·I. дJа пасъ съ 
вами изящныхъ дюдеfi? Конечво, nслкоо из·ь васъ самыii 
пустой св·Jпскiй чеАов·Jшъ несравuенпо выше пахаря .... , во 
въ 1tакомъ oтuomeuiи? То.4ько въ свtтскомъ образовапiи, 
110 это uедОАЖRО С.tJJЖИТЬ д�л писате.,111 ПОDОДО�IЪ ставить 
васъ съ nамп выше пахаря со стороны природпаго ума, чув
ства, характера потому тo.tJьr-o, что пахарь грубъ, что опъ 
погрлзъ въ како111ъ-1Jибудь ooport·h отъ uес1астuыхъ обстол
те.1ьствъ жозnи. Ес.11и 111ы съ nами 11юн,емъ пасть, то t<акъ 
же пе пастr. ему ,-грубому� Нс Jtучше ли подплть, вывести 
его изъ грубости, уttазать ему пути внутренней чистоты 
и правствеuпоii ,ю1зпи, чiн1ъ презирать его? ... ОттоJtкнуп, 
падшаrо че.11ов'1;ка, осудить его строго во имя nравствен
вости,-вс-h мы ум\емъ и мо;кемъ .... , по пе прави.4ыJ·'f.е .1и 
будетъ протлuуть нашу руку, ему, съ ,нобовiю и участi�мъ 
войти въ его положевiе ил.и хоть пожадtть о немъ.... От
чего же пасъ ос1,орб.�ястъ самыii вилъ такого че.аовtка? По 
ка1tо111у поводу наша изн·tженuая натура не можетъ 11ы110-
сить присутствiл грубоu uатуры?... Отчего же 11аrtопецъ 
хоть тотъ, кому Богъ да.1ъ та.11антъ, и пъ чью душу ьсе
АИАЪ вдохповевiе творчества, - oтtJero же опъ не мо
жетъ испоАнитьсл Аюбви къ свпему собрату и, не гну
шаясь грубою обстанов1,010 его · быта, прикоснуться rtъ 
Iiaдшeii его жизни и своимъ творчесrtимъ произвмеuiемъ 
преподать е,.,у нау"у cвiп"1oti, чистоii жизни? •.. Въ этомъ 
в зас.11уга художническаrо таланта, въ 0том·ь и призвавiе 
вародuаrо поэта-писатеАя. Моrутъ АИ похваАиться эп1мъ 
поборники иеестестветtности и сочинитеJJи Фаптастическихъ, 
веосуществимыхъ, пебываJJыхъ завязокъ да развявокъ? ... 
А reвiii .Гого.4л испо.1ни.1Jъ свое высокое назпаченiе народ
ваrо писателя, употребивъ :rа..�автъ cвoii съ ПОJIЬЗОЮ д.!!Л 

своего парода. И его оос.1·Ьдовате.1Jи поддерживаютъ ука
занное и11ъ вазпаченiе народнаrо писате.11я-поэта; пАоды 
ихъ д·J;лте.1Jы1ости доказываютъ это самымъ д·I.Jtомъ. Ихъ 
народоыл дра�ы и комед.iи ( положимъ и не всt - впоАв-Ь 

совершепвыя ), сд-Ь.&а.1ись oay1(0I0 ,i!An русска110 народ а и, со
времевем:ъ , создаду·гь народr1ыii pycet{iu театръ, кото
рыii по совреяенному взrАлду на драматическое искусство, 
.40;1;1tепъ быть uароднымъ учи.1ищемъ, гд·Ь бы народъ 
моrъ потрястись однимъ потрлсенiе�1ъ , зарыдать одни· 
11и слезами и засм·Ълться одFJимъ всеобщи111ъ см·Ьхо.мъ .... 
Тотъ изъ Русских-,,, кто пос•J;щаетъ оди11ъ Mиxaii,1oвcr,iй 
И.tJИ Бo.1ьmoii театръ, не видит·ь 0тоrо успi;ха пародноii .4ра-
111ы; онъ не поii.\1етъ, чт6 тartoe д..in русска1·0 парода произ
веденiл Островс1шrо, Писемс1tаrо и 1lотtхи11а. Онъ не 
зоаетъ, какъ �потъ темныи народ1,, во вреш1 · представлеuШ 
вхъ пiесъ, то.11пами, осаждаетъ театра,,1ы1ып 1,орридоръ •) 
и съ петерпiюiемъ пробирается на свои м·J;ста; - 'Пе дАЯ 
забавы, пе д..1л потtхи сn·J.шитъ эта толпа, а .4АЯ того, 
чтобъ ус.11ышать о себt родное с.11ово поэта, непобрезгав
mаrо пизкимъ, пеу31ытымъ человtкомъ; ве поr·..�аз·tть па 
Фантастическихъ рыцареu онъ б·kжитъ, а поучиться, какъ 
ве хороmъ, какъ rрвзенъ, 1(а1,ъ грубъ ояъ .... « Вотъ, братъ 
Андрюха, сказа.п одиuъ неумытыu челов·hrtъ другому 
во время представАснiл: « Не такъ жиnи, каrtъ хочет
ся»; - какую правду npиm..tocь памъ yc..iыmaтi..! И насъ
то теnереча стали учить!... и при этомъ rAyбoRo вздо
хву"1ъ, а па его вздохъ т·Ьм·ь же вздохомъ отв·kтиJJЪ Ан
дрюха .... Подобное ва�1·l,чапiе поумытаrо чс.11овiн.а - са мал 
.!у•1шая narpan.a для народ11аrо поэта! ... А rtaкoua бу детъ 
радост1, ДJ)Л автора драмы: « Чужое добро въ про1(ъ веii
.4етъ »,-есАи опъ узuает-ь, что два под�1астt�р1,л nъ nестрл
дивыхъ ха.1атах'Ъ, прос.,1ушавъ его niecy, почти зарыдало 
и, закрывъ Аица pyRal\ш, дo.tro 110 111uг.10 оuомuитьсn отъ 
JJaueceuнaro испорче1нrому ихъ сердuу удара! ... Ушъ тутъ 
11е пришлось имъ позабавиться ... , пiеса пе усыпила ихъ, r,акъ 
скаща, а C!iop·J;e пробудила ихъ грязную, уснувшую душу. 
Пробу;1,деuiе это бы"10 ве.,ико: oun увид·Ь..�и себл въ �.vм·ь 
пи6удъ изъ JIИЦЪ дрю1ы; и кто з11аетъ, пе OCТёJIIOBAJIO АИ

учеu10 дра11ы какого нибудь npocтynrra?... Та1п, думать 
ъ10;.1,во пото�1у, что эти подмастерья, забывъ, - rдt ови 
сидnтъ, тутъ »te сказа.1и про сР.бя: (1 вота што мы -хот-1лn 
сд·l;.11аты,!... qто хотi..�и они сдi;.�ать, вамъ дtла в·lп·ь, 
да и неивв·J,стпо, - по ужъ вi;puo что вобуль дурное .... И 
пе сдi;.4а.1и они этого дурпаrо, ве пали око1� <1ате"11,uо, по· 
тому что 110-аремя ус..rыша.,�и с.Jово uаставп,11<а, - во-время 
препо.4.ана бь1.11а il,И'Ceiicкaл вау1,а .. ,. Моrут·ь ..�и знать, мо
гутъ .жи rаАать объ этомъ Аюди ... ве nос-1,щающiе русскаrо 
театра? ... 

А в·kдь таковъ должепъ быть вародnыu театръ .... Вт. 
томъ и васАуrа вародuаrо поэта-писате..tn , •,тобъ быть 
вастаnпикомъ своего народа.... Такова дол;1ша бып ц·kдь 
вароднаго театра nезд·J, и у насъ! ... У пас·ь т·hмъ 60"1-ke, 
пото111у что вашъ вародъ боА:Ье друrnхъ нуждается въ жu
вомъ, д·l,пст,вите.11ьпоа1ъ c.;ioв·J. житеuскоii uayr.и. Отчего же 
драматическш ооэ·rъ не можетъ быть его наставпикомъ, а 
театръ - его учи"1ищемъ? ... То, что прежде б1.мо обязан
ностью тоА.Ы{О изв,'fютныхъ .11иuъ, то са111ое теперь д·h.�ается 
обяваюJостью и обществевваrо uapoдuaro театра: и драма-

•) 1{3къ жаJь, что 1t,1я простаrо и apoi\a раэ11зются бn.аеты въ тече11iе какnх'Ь-ШI· 
буць nuyxъ часовъ, АО 11nча1а предстаu.1еuiя! Достаюn бп.аетw JIOAU бо1tе J\IOЖie; а 1111orie . 
рОi\Я'М> беэъ бвJ&ТОВ1, (:Ъ pOllOTO)['Ь, ... 
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твческiй народный писате.�ь и вар()дRып театръ богаты 
вi.рпыми средстваl\ш дАя распростра11еuiя просв-hщеоiя въ 
пародiJ, .11:JJЛ отnращеuiя и предупреясдевiя - безвравствеu
пости и разврата. Какъже пос.жi. этого нападать ва драматnче
t.а,iл произведепiя, которыа, не смотря па свои uеумытыя, 
rрязвыя .,нща, достигаютъ пре:красвоii д·t.ш - возвышать и 
об.1агороживать попятiл и чувства orpyбt.вmaro 11арода? ... 
НеужеJ1и JJучше пот·Jнпать 11ародъ приду�1аппыш1 интригами 
Фаnтастическихъ, небыва"1ыхъ .нщъ? ... 

Но Ч'rобъ театръ сд·Ь.1а.11сл uародпым1) учи�1ищемъ, .1мя 
етоrо доJJжны трудптьсл самые писате"ш. Оrъ нихъ зави
ситъ упрочить это. важное па родное у1и.,1ище: ихъ дiJятеJJь
вость ручается за усп·J;хъ пау1ш. Народпая дра111а возвы
ситъ театръ и доставитъ е111у вiрпыл средства д..1.11 дости
жепiя зако11воti ц·ЬJiи. Въ противвомъ с.11учаi;, ваmъ Pyccrciii 
театръ будетъ ваводпеuiемъ разныхъ Фарсовъ, водевилеn и 
Аругихъ nepeд·ka:oICъ ивоземныхъ глупостеН, I<оторыя пос.jу
жатъ забавою, потi,хыо точно таrсже, I(акъ реторическis1 
произведеоiл неестественной отшившей шко;1ы; а его дви
гате.11и1 сотрудвиr(и - та.11а1пАивые актеры останутся беэъ 
дi.iiствiл и с . .�iJдоватс .. ,ьnо безъ развитiл, и совершевствова
вiя: за неимiшiемъ жиRыхъ, б.н1зкихъ къ сердцу родныхъ 
poлeii, ори всем·ь своемъ умi. и та.1авт·Ь, они всегда будутъ 
сАужnте.111ми ремес.1а, а пе ис�,усства. И въ самоа1ъ дi.лi, 
чi.мъ инымъ ыогутъ быть на вародно�rъ sрiАищiз t,акiе
вибудь : «3о.4отопромыm..Jеппики», «Мадриuы , «Во"1mеб
nые мiры, Фиш,ы, 1> « Дядюшrш па трехъ и даже, поло�ю1111ъ', 
хоть па четырехъ ногахъ, разuые Тайные бра1ш, Предчув
ствiя, 1\fатеринс1,iл и.н, Отцовскiя проклятiя 1) и т. п., съ 
разJJыми пожарами, разрушеuiяАш и срах(енiями, чiшъ,-есля 
ве пот·l;хою и забавою иАи скорtе средствомъ д.;�я раздра
жеоiя nервъ? Но ушъ 11и1,акъ не пробуждеuiемъ заглох:
шихъ и огруб•kвшихъ '1увств·ь... Taкist coчuтte1ti1t оичеrо 
ве ориоосs1т1, пи д.жя оол�.зы парода, пи д..111 по.11ьзы 
театра, т. е. дАя усовершевствованiя артистовъ: д..111 пос"ti.д
пихъ, особеноо д.ISJ тадант.швыхъ, они с..�ужатъ лаже ги-
6е.1ыо; ес.1и ;1се пе совершенною гибе.11ью, то подаво11епiемъ 
та.1анта, такъ-что изъ та..нштовъ, 111огущr1хъ быть зам·kча
те.1ьuыми, они дt.,аютъ толы,о актеровъ по.11езпыхъ по вре�,е
вв и обстоятмьствамъ. А в·hдь быт�, по,1езвы11ъ актеромъ еще 
ne звач�пъ быть за:\гhчательпымъ. По.2ез11ыii актеръ и,1и актри
са то 11<е, что необходимое въ извъстноii бол·Ьзни .«екарство: 
прош.11а бо.1·Ьзнь и лекарство пе им·ьетъ значенiя; въ с"1учаi. 
новой бо.1·1,зои, отсутствjе прежвя(·о .!.lекарства пе sамt.чается. 
Паоротивъ замi,чате.,1ьоыв артuсrъ то же, что ежедпевпая uя
ща: rcarcъ ни обьшоовевпа опа по nиди!\юму, но безъ пея че
.жов·kкъ пе l\Южетъ существовать, каl\ъ театр1, безъ замi.ча
тс.11ьвыхъ актеровъ. И сеrодои кушае1\1ъ, и завтра должны 
кушать; безъ того мы похудi.емъ, поб.!.11.дni.емъ и умремъ. 
Безъ замi,чате.!.lьоаrо артиста и артисткn театръ б.11!,1енъ, 
безжизве11ъ и на�ювеuъ точно мертвtетъ. 

Совсi.мъ другое въ дt..&rh вародвоп науки оiесы народвыл, 
по.Jnыя дiйствительuоii, общечс.:�овъчuоii жизuи, .ив.tенiл 
творчества и та.жавтовъ!.. Такiя произведевiя и111·tютъ в.�iя
вiе на ;кизвь народа, па зпачепiе общественвыхъ зрt"шщъ 
и, чт6 очень ва».но, па самыхъ актеровъ. Очень важно, по
тоuу что въ дi;.4,t вародuыхъ зрiмищъ актерь1 до.1жuь1 бs1ть 

бо.tьmпми пом ощвпками и двиrате,11л111и вародоаrо образова
вiя. От,; а1rтера, конечно съ та..1аотомъ, заnнситъ выпо.,11-
пить мысль писателя и о.щцетворuп, своею 1�грою заrс.но
ч'ающiiiсл въ oiec·i смыс.п; во опять, актеръ, то..�ько без°I\ 
та.1а11та, можетъ уро!'нть самую .-1учшую niecy сооимъ .1Jож
вымъ пооимаuiемъ смыс..1Iа ея и заученною игрою по из
вtстnоi:1 м·Ьркt.; оnъ моше-м; поругаться uалт. высоюJмъ про
изnеденiе1'1ъ позта и DОI'лумиться оадъ нимъ, 1шкъ идiоn 
вад'I, художественною картиnою РаФаэ.1л. Пото!\1у-то аrtтеры 
до.шшы быть nъ постояоноu гapl\fouiи съ uисате.11е!\1ъ-поэ
томъ: при таков гармоuiи то .. tыю, мысль автора испо"шлется 
аr,терами сог.аас1ю съ ея творчествомъ; мало того, та.!.1.автъ 
артиста и.«и артисп(и ваходnтъ i1nor да въ хараr(терахъ, 1со
торые о.11ицетвор.11етъ, вовыя черты, везам-hченвыя до того 
пи авторо111ъ, ни пуб.tИ((ОЮ, допо.шяетъ эти хара1'теры, nы
став.11яетъ ихъ ре.1ьеФо-nе, ящ1·hе., .. Но чтобъ явились такiе 
артисты и артистю1, •1тоб·ь открьмось, развились ихъ само· 
родные талавты, для этого должна быть самобытная, ва
родоая драма: ова поа�огаетъ rазвитiю артистовъ и опrры
ваетъ въ вихъ та.11авты, которые, безъ того, t1и1<оrда пе 
выживаютъ своего в·вка; ови рушатся DОАЪ разва.швами 
собствевноii своей громадвосп, ИJJИ гябвутъ подъ г11ето111ъ r(а
кихъ нибудь Фарсовъ и безitшзвевныхъ, безцвоfпныхъ рето
ричес1н1хъ небы.пщъ .... Таr,ъ потерянъ дАя пашеii сцеt1ы ог
ромны о та.!.lавтъ r-жи Ор.1овой, которая образова.аась подъ в,;,.i
лвiемъ оустi.iiшихъ Фарсовъ о 1Jодеви.1еii. Явись oua въ бo.11iie 
б.«агопрiптпое д.11я е11 таАавта время. положимъ въ пас'rолщее 
время, rсогда у uасъ вародIJая драма наtJинаетъ припиыать важ
ное значенiе и итти впередъ, и она Быш.ла бы за�1·�чате,1ьвоii 
драматичес1rоii артисткой: доказате.11ьствоl\1ъ-ел попытки въ 
n·Ькоторыхъ роляхъ пос..�tдпихъ народвыхъ драмъ. Туп мы 
вод·Ь.1и, что г·жа OpJtona 111огла бы быть а�присоп ш1род11оii, 
жпвоti драмы; во ея прелш11я сценическая д-1.nте.лыюсть, 
подъ влiянiеi\IЪ стариrшоii mr,o.1ы, nодав�1.11а 11астолщiii ел 
таАантъ и - она не въ силахъ высвободиться изъ подъ 
n.Jj11uiя хоАодно-расчитанноu .11и1щiи и ФаАьшиоаго по.Jоже
вiя въ Т'tхъ пiесахъ, гд'h до .. ,жпа олnцетворяться чистая
дi.iiствите.11ьпость и естественность поо11ожеш11. Въ такихт.
niecaxъ r-жа Орлова �rоже'J'ъ .«i,лать уси.iiя, чтобы 1rа3атьсл
естественною, во ue свободно развивать своею nгрою мысль
аuтора: она страдаетъ, когда играетъ.... А rдi. ус1мiе и 
страд.анiе, тамъ нiпъ гармонiи съ свободвьтъ творчествомъ 
поэта-писатеАл ... Опа Df, создаетъ ро.110, по сочиu11етъ; от
того-то еи гораздо .11егче 11грать въ сочииевiяхъ, а ве n1, 
творческnх1) произведеuiях�. А 111елцу тi.мъ у г-;ки Ор.10-
воо есть бо.жьшо,i талаптъ: пуб..�ика .1юбитъ ее о ввnматеАь
ва rtъ ея cmapame..iьtt0cmit: докаsате.tьствомъ, npie1'tЪ, сдi.
.Jавныii eil въ ел бевеФисъ, хотя этотъ бевеФисъ ничуть пе 
соотв·hтствовалъ и�бравному высше111у Русскому обществу, 
собравшемуся ва праздвикъ артuстки.... Та.жавтъ есть у 
г-жи ОрАовой, во не ел вина, что овъ уrнетевъ сочивевiями 
побороиковъ отп<ившей пiити1tи. Г-жа Ор.1ова нача.,,а свое 
сценическое поприще въ то время, когда театръ вашъ по
ходи.1ъ на старинную реторику и пiитику. Тогда дАя всего 
бь1.,1и СВОП ОПред·l; .,1еВВЫЯ Формы: И говорить О ХО.11ИТЬ И

дiпствовать по извtствов мtpкli; д..1я каждой страсти бьыи 
свои услов.,�енные прiемы, за.4умываться пе падъ чtиъ бы-
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.11о: с.4о;ющ1ь руки такъ, выйдетъ такое-то чувство, вaiuo· 
вишь голову этаг.ъ-выuдетъ н.овое чувс·rво; а ес.11и wь это
му црикявуть ве��вожцо жизни, хоть ИС(tру вастоящаrо 
tJувства, 'rакъ и громадоый талавтъ окажется; систе1'1а про
ста.я: нyil,HO чувствите.�ьпое-rовори ола1,сивымъ 1·0.4осомъ; 
иуяшо потрясти ужасомъ-кричи, ва скоАько х�.

атитъ груди;
хочешь показать веселость и беапечность-бо.пап скороговор
кой; надо представить ваивпость-скачи, вертись, прыгаrf, 
ходи на цыnочкахъ и хло11ап въ .1адоши... ... Виноватъ .1и 

о "? талао:гь г-жи рловоu ... 

GOPPEtПOH�EBЦIJI. 

(Пиоь:м из� Jf осквы). 

Чтобы ааr,Аючить лiтопись вашу о новостлхъ Москов
скаго театра за npomJJыii театра.1Jъвый годъ, намъ остается 
еще говорить о двухъ повыхъ оiесахъ, которы.я даны были 
въ Rовц·Ь сезона пе аадо.�го предъ маСJI.явицеп. Это<< Бабуш
кина внуч_ка», комедiя въ 3-хъ актахъ, пер. съ Фравцуз
скаго П. Каратыгивымъ, и «Война въ .маломъ видiэ, во въ 
боАьшомъ свi.тi,1� водеви.жь въ 1-мъ актi., перев. съ Фран
цузс1,аго С. Соловьевымъ. 

Комедi.я << Бабушкина ввуч1,а1> (La joie de la maison) не 
разъ съ усп,J;хо,мъ была давае11rа у васъ въ Петербургi, на 
руссtой и на Французской сценахъ; по этому л распростра
няться о вeii и не ставу; скажу то.1ько, что па московской 
сцевi. она тоже повравиАась nубликi. была разъиграва хо
рошо и съ бо.1ьmимъ единодушiеа1ъ. Особенно отАичилась 
въ вей r-жа Колосова, молодая ар1'истка съ за��tчатель
вьшъ та.1автомъ, очевъ мило испоАвившая ро.!1,ь бабушвивой 
внучки. 

О водевилi;, переведевв�>мъ с: Ц. Соловьевымъ, къ со.
жа.аtвiю л ни чего не могу ска�аrь по в.есь.ма пpocr,oii. при
ди вt: мв-h не уда.iJось его 1,шдi;т�. 

Съ вастуоJiевiемъ поста.. з�крылсд вашъ те,аtръ" и окан
чивая А-Втопись о &овостяхъ ero, я хочу скааа�-ь сдова два 
о весьма ааъ1tчате.аьнои мo..ioдoii танцовщиц,}; цamero театра, 
П. Лебедевой, о коJ:орой еще ни разу ае приходи.1ось го
ворить въ ваmем'У! Вi.ствикt, nотому чrо со времени нача.11а. 
вашего журнала не бьмо поставоt1ецо н.а мосцовъr,оii сцевi; 
ни одного новаго ба.Jе1;.а. Между т·Iшъ на ъ10..1одая артRст1са 
по.1IЬзуется у васъ боJJьmи�rи и заслужевв'ыми похваАами. 

Г,-жа П. Лебедева" еще воспитд.rнцща нam.eii Театральной 
Шко.жы, очень моJJода, только съ вебо.iJьшимъ годъ дебюти
роваАа на нашей сц�въ и об.11адаетъ.та,.1ащомъ, вьJ..Ходящиl\IЪ 
изъ ряда обыкновеявыхъ. Эта, почти еще дiщочка, соединяетъ 
въ свопхъ тавцахъ тацъ 1'Iнoro градiи, �егкости, пре.1еств и 
изящества, что, не смотр.я на 0'1!котор11111 ея в,едостаткJ.I, �ц-о- , 
скви..чи ПQ справед.1Jивости .1нобуrQ°1сл ею, какъ будто б.ы уже 

знаменитою танцовщицею. Но что еще важв.Ье, по моеп7· 
мв·Iшiю - г-жа П. Лебедева хорошая мим,ическая актриса. 
Даже трудно повiриТl:, съ ка1,ии&rь ии!\101,0-драмматиче
ск.имъ талавтомъ отдt..rываетъ она ми&1ическую часть испо.1-
нлемыхъ ею ро.11ей. Она зав1.шаетъ почти вс-Ь г.11аввыя ро,;1и 
въ балетах.ъ., роли, въ которыхъ Москва вида.ilа пе одну 
знаменитую или прос.�авАевпую тавдовщицу. Muoriя мими
чес1,iл сцепы, которыя вропада.110 у В'Ькоторыхъ другихъ 
испо.11вите.11ьвицъ, у вeii выходятъ въ лркомъ cвt·rt; такт. 
ваор. въ пос.t:hдней драматичес1,оii сцеиi. въ (< Хитав•Ь ». ко
торая всегда пропада,1а у Ир1п1-Матiасъ и въ 1,оторой такъ 
хороша была r-жа Авдрелнова, моАодая ваша артистr,а, 
са1-Ьло скажемъ, не хуже Андрелповой, а это похва.1а очень 
большая� потому что Авдрелнова бьма САаввал мимистка. 
Г-жа П. Аебедева въ ковц·f; прош.паrо года nояви.,1асr, въ весв
ма трудной poJJи Эс�1ера,1ьды, баJJет-Ь Перро, и не смотря па 
1·0, что Москва еще очень ;киво по111питъ въ этоii роли зна
менитую Э.п:ьс.1еръ, она отъ души восхищаJJась и П. Лебедевоii. 

Да, г-жа П. Аебедева об.1адаетъ та.ilавтомъ, выходя
щимъ изъ ряда обыквовевuыхъ, та.11аптомъ еще конечно 
пе совс·J;мъ развитымъ и, дай Богъ, чтобъ овъ пе бы.1ъ 
зарытъ въ зе111.11ю, а разв.ивался п совершевствова..tся все 
болi�е и бo.iiie. Тогда можно см-Ьdо предсказать eli знаме
нитую будущность. Ова вачппаетъ свое пuприще такт., 
какъ не многiя и коп11а.1н. 

ДJJл поJJяоты вашего обзора театра.JJьноii дълтеляности 
въ Москв-Ь, я хочу поговорить еще о домашвихъ сnектак
ляхъ, бывшпхъ въ Москвi.. На вихъ у пасъ бо.t1ьmая мода, 
которой н0.1ьзя пе порадоваться, тtмъ бол·Ъе, что зти спек
так.11и, развивая все бо.4·ве и бо.1iе любовь къ искусству, 
испоJвяются съ замi.чате.1ьнымъ артистическимъ достовп
стоинствомъ. 

Бы"10 время, когда не то.аько дol\Jamвie спектак.1в, по 
и постоянные дol'l1amвie театры бы.;rо въ l\f осквi. въ боль

шой модiJ. До сихъ поръ еще можnо ВDд·tть ве..rико.аiоныя 
театральuыя за.,ы па дачахъ граФа Шереметева: въ Остан
кив-Ь - залу, весьма замi;чате..Jьную т·1мъ, что въ пeii по
мостъ дл.я актеровъ (сцена) сд-Ь.1анъ ниже по.моста д.11я оуб.' 
лики (а ue ва оборотъ, т. е. ве выше, какъ обыкновенно 
бываетъ), въ Кусков.У, - роозожочев:ную театральную за..tу, 
въ котороii обрывки драrоцiJнвыхъ oбoii, декорацiii, писап
ныхъ художественною рукою, и по'lернiвшее зо..1ото ложъ 
свид.J.те.11ъствуютъ о бьыомъ в-е.шко.1d.пin театра, и ваr,овец!J.. 
этотъ вwдym1:1ыii театръ, въ кото-ромъ густо посажевныя 
съ боJIЬШИМЪ- искусстоомъ eJJИ и 11.ругiя деревья служи.�и жи
вы.ми де1юрацi11111и. Театрьt граФа Шереметева пе· то.11ько 
иJ11iм:и свои труппы, но дате своихъ автороrsъ и компози
торовъ, свои изданiя свои·х'Ь пiесъ. Московскiе старожо.жы 
еще nош1ятъ ве.1ико.1iшuые театры Апра1,сиuа (въ томъ. 
дo!l1i., гд:1! теперь ц,омiщепrь З-й кадетс1<Нi корпусъ), Поз
пякова :(въ здавiи теперешнлго нооаго Уяив'ерсвтета, �ъ 
за.11ахъ которыхъ п·Jщоторое время помiщался театръ Импв
Р л т.0Р с к 1  й; старожи.1J&1 nомц.ятъ еще прекраспыii дачвь�ii 
театръ Дурасоnа, вrь которыii 1шiмъ пра'Dо вх�одuть без"' 
п.1атно i{аж.дып, хорошо од;ътый че.�ов•Jн,ъ; помв.ят1, .. тев:тр'6 
кц. Юсущ>ва, и 11ш. др. 

У 11сi.х.ъ зтихъ в.1ад1h.Jьцевъ 1>еа1J1ровrв быЮJ CJrOII' труп-
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пы. :Кро111i 'J!oro 110 Dремл он& не рiдко состав.rп..&ись спеR'
таrми и�ъ б.1нtrородныхъ .11юбите.1еii, танъ 1'1азываемые бла
rороднме спсктак.110. :Въ связи съ ними сохрапиАась память 
ооъ иrp·k кв. l\1eщepcr<aro (которыfi первый отr<рВJАЪ ва
шему зпамеnо.тоа1у артисту, IH. С. Щеш<ину, тaiio у просто
ты и естествеuвости, ка1<ъ разсrtазываетъ въ сnоихъ заоие
.кахъ. самъ зрамевитый ветеравъ нameil сцепы), о cтporoir 
КАассической игр\ 0. 0. l(окошкоuа и др. 

Теперь въ l\loc.кв·J; ne найдешь уже ни одвоrо .нобите.жя, 
в11·tющаго свою труппу антеровъ, no АЮ6И'fе�111 театра пе 
рi.1що состав.1лютъ б.,1аrородвы� cne1tтa1r.,J,и, 1;:оторыn с:1.у· 
жатъ пе то.1ыrо 1tъ у дово..Jьствiю одвихъ играющихъ, но в 
к:ь у..�овоАьствiю зритеJJей . Мы ве rоnорвмъ уже о спектак
.t-яхъ, даваемыхъ съ б,1аготворите.11ьвою nt.1ью 111, Б.1аrо
родвомъ Собравiи .особами высmаrо общества, въ I<оторыхъ 
прекра<;нал, tJе.,1ов·вко,1юбвваn цi.11ь соедвня-етсn съ преrrрас
нымъ художествеввымъ исоо.11Вевiе.мъ , во и спектакли, 
такъ называемые д0А�аш11iе, даваемые то.Jько д.lJ.я зuа1<омых,;, 
тоже не р·f;дко от .аич аютсл за111·J;чате"н,во хорошимъ иcoo.11:
neJiie�rъ и хороши111ъ выборомъ пiесъ. 

Изъ чис.�а домашнихъ cneктaк.ieii no всей справед.ifИJJО-' 
сто п:ервое мiето принадле)юnъ спекта1,ллмъ граФини В. 
И. Морковоu; дАа uихъ въ дом-h ея уетроевъ особенный· 
nостолпnыii театръ. Бо.Jьmая за,1а отдt.Jав.а нарочно 
.4.1я театральnыхъ оредстав.�евiи. ll(MЪ въ за.11,J, вм,J;щаю
ще.ii nъ себ·J. до 200• че.аов·Ькъ, устроеиъ nоз-выmенi
емъ, такъ tJтo въ пос.11:iдвихъ р.яд-ахъ также прекра
сно видJJо в с;аышно, какъ и въ первыхъ. Кромi. тоrо 
устроены до·Ь ложи. Орr<естръ с.л:Ь.i!анъ уг.,1уб.1енiемъ, какъ 
обыкно�енuо бываетъ въ боАьшихъ театрахъ, а за орке
стромъ -возвышаете.я сцена, устроевоал испшно прекрасно 
и присоособлепнал даже для бо..�11шихъ пiесъ. До пятнад
цати перем'.вuъ де1юрацiii написано д.,�н пел и шrnиса
во очевъ хорошо оомощвикомъ декоратора вашего те
атра Шепьл11а, r. Крьмовымъ, llfO.dOДЬJ!IIЪ че.11ов11iкомъ 
съ зам·l;чате.,н,uы!\1ъ ,rapouauieмъ. Но r.11аввое, что за
с.11уживаетъ: похоа.11ы, это простота и удобство устроfiства 
сцепы: декорацiи могутъ м·J;нлп,сл по свистку устроены 
провалы, м·ашипы дАл раз.i!ичваго оспiщевiп,: и псе это 
CAt.11aoo просто, хорошо: и удобоо, ве загораживая сцены 
безко11ечuымъ сцеп.4евiемъ машивъ, веревокъ, б.1101<овъ, et'c. 
etc . etc. У строi:iствомъ сцены заnи111а"1с.я также К_Р.ы.4овъ 
по�ъ г.�авоымъ надзоромъ В. П. Чернышева, п.1емsшuика 
rрм,иов В. И. Морковоп, студента Им nЕРАТОРСКАrо Mo
cr<o11cкaro У пиверситета, :мо.1одаrо че.11овt�.а съ за:\t1,чате..tь-
11ъ1мъ. дра111атичес1шм'J. та..tав_томъ. Какъ овъ хороmъ въ 
ро.жи РоJJлы въ изв·hстной драмt ЛаФова Le chef d'oeuvre in
connu (въ русскомъ, перевод·h: «День изъ жиз11и худо;1шика», 
такъ да� .Боrъ бытБ и опытному артисту пуб.11ичноп сцепы. 

Спектак.11и па театр-k rраФвви Марковоii даются постоя-п
во и дово:1rьпо часто. Они вача.1Jись еще въ орош.110�1ъ году 
и продо.11жа.11ись въ ныв1шнемъ . Особенно хорошА бьми 
овп прошедшей ЗУ!\tоп. Bыв·liшniii rодъ язъ npeкpacooii 
труппы э·rого театра выбьмо нi:с1<0Аько весьма талаот.,ш
DБJХЪ оерсоважеп, что вtс1tолы<о поразстроило труппу. Но 
11е смотря на это и вын·J;шнюю· зиму Аомашвiс сnектак.1и 
здiсь ш.&и очепь хорошо, и какъ д.&л домашuлrо театра, они 

бьыn превосходны. Въ труоп•II этоii есть .&юбите.аи. одарен
вые зам·hчательнымо сцевическими способоостлми. Первьшъ 
по времепп и одвимъ пзъ первыхъ оо испо,шевiю въ ньшiш
вюю зиму до..t,1{еоъ почесться спе1стак.11ь, устроеввыи въ 
театр-Ь граФввв В. И. Моркоnоп двумя литераторами М. И. 
Воскресевс1,имъ и В. И. Родис.11авскимъ. Спеr<та1,1ь шелъ 
О"Чеоь круr.�о, съ бо.11ьшщ1ъ едиподуmiемъ; вcil участвовав
шiе въ неl\lъ артисты-.11юбите . .ш псполuили свои poJiи пе 
то.11ько съ бо.1Jьшиа1ъ старавiемъ, съ .11юбовыо и зuавiе111ъ 
дi;.,Ja, но и съ вес1>ма замtчате"1ы1ыл1ъ искусствомъ. На сПОАIЪ 
театр-Ь особенно бы.111 хорошо испоАвеuы: « Провивцiалы » И. 
С. Тургенева (особенно А. А. Калашвиковоu, въ ро.1111 Дарьи 
Ивановны), (( Каr,ъ ауrшется, такъ и отrt.н\Кнетея,, (пер. К. 
А. Тарковскаго), (<День изъ жизни художника» (пер . В. И . 
Родис.4авскаго) и (<�1ужъ 0.11.яшетъ,, (пер. Н. И. Кули1{ова). 
Ныв·Ьшвею зи&юю даваАИСh даше сцепы nзъ «Гамлета» 
Ше1,спира; по не смотра на старатеw1ьное, умное и отчет
.живое испо.11вевiе Н. П. Червышевымъ r,1aввoii роли, пе 
возможно бы.110, чтобъ безъ связи вырваввыn сцены произ· 
ве.4и какое вибу дь впечатл\вiе, особеuво изъ пiесы Шек
спира, состав.11.яющеit такое чудное, веразрыввое n:Ьлое. 

Въ спектак.4·� , устроевномъ ва этомъ ;JCe театр·J. r. 
Шварцmи,1ьдо!1ъ особенuо хорошо сош.11а пiеса Сrсриба <( Une 
femme qui se jette par la fenetre 1>. Спе1,так.tи1 

быошiе D'I, за.1i. 
Рисова.1ьной Шко.аы от.1ича.11ись серiознымъ и хороmимъ 
выборомъ пiесъ. Tattъ ва пихъ мы .1нобова.1н1сL испоJI/Iе
вiемъ комедiй А. Н. Островсr{аrо (<Свои .11юди, сочте�сл» и 
(<Б-Ьдвость ве порокъ» и пiесою г. l{оролева «f{арьера». 

Хва.11:птъ также и спектаlf.11и, бывmiе у r-ва l\fap1<a, но 
ва111ъ къ сол(а.11rЬнiю пе. уда.tось па пихъ бьпь. M11oro бьыо 
и другихъ домашоихъ cпeктa1t..teii, та1,ъ что они 00•1ти со-· 
всtмъ вытkсви..tи баdы u домаmнiе 11rаскарады, и извiiстпыii 
стихъ Грибо·l;дова: «Вчера былъ балъ, а завтра будетъ два,) 
- 1\Jожно бы бьыо зам,J;нить так1,: (< В'1ера соектаr<АЬ, а зав
тра будетъ два». По эти спектакли бы.нt соверmевоо част
ные; л же говори.11ъ тоАы,о о т'Ъхъ. ноторые бол·Ье и..tп 
ъ1ев·!;е отзыва.11всь оуб.,ш tJоостью о даже иные сооровожда.
.жись бJ1аrотворитео11ьuою цt.tью. 

Но вс,J, они б.1-Ьднтютъ передъ б.t1е.стящиш1 соектакАш,1и, 
данными въ зaJ.-h бывшаrо Дn-opsiпcкaro Иnетитута, въ по.11ьзу 
вижни·хъ чивовъ черuоморскихъ экяпа;1�сн. 3д,f;сь оре1срасвое 
художественное 11спо,1не11iе вno.tu·h rармоuирова.10 съ пре
красною б,tаrотвор11теАъnою ц·l;лью. М-вогi.я .,нща выс11.1аго 
111осковскаrо общества принима.п.и учас.тiе п,; этихъ спе1па1с· 
Аnхъ , за устроiiство коrrорыхъ не.1взя ве принести самоо. 
г"1убо1соii благодарности oitъ учредите.11ьmща&1ъ. Въ чис.4'В 
даппыхъ пiесъ, 6ьмъ и « Ревизоръ» Н. В. Гого.11я. Въ ис
по.1вепiи зтоп niecы пальма первепства оринадАежитъ пameii1 
извtстпой русской nпсате.11ьвицt:, rраФивt Е. П. Растоn
чивоij, игравшей городвичпху. 

Во l
f

OTЪ ОКОПЧИ.,JlJСЬ СПеI(ТаКАИ и оуб.1ичпые и .4омаmвiе, 
вача.11ся ве.1и1riй оостъ, а съ нимъ вм·kстt и времл ковцер
товъ, ·raRъ вазываемь1ii концертпыii сезовъ. 

Bывiim'Oiii постъ копцертовъ въ :Москв-h очепь мnого, ве 
проходитъ д11.я 6езъ концерта, по с.,�ишкомъ бы мн.ого надо 
6ьыо :мtста, чтобъ говорить о вихъ подробно; поэтому " 
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я представ.жю о всilхъ ковцертах:ъ в111i.cтii по возмож.вости 
краткiй отчетъ въ слъдующемъ опсы1i.. 

мооквичъ. 

Курсн'б. Съ паступJ1енiеыъ вастоящаrо года на до.по ва 
шего общества выпадало много удово.1ьствitl и много оразд
виковъ, во среди зтихъ ораздниковъ, и обществепвыхъ и 
се!\1еовыхъ, было п патрiотическiе. Недавно еще Курскъ нашъ 
вамаждался бJ1аrотворите.,ьоымъ концертомъ въ пользу ра
вевыхъ ратниковъ Курскаго опо"1чевiя, какъ черезъ три 
недiмп довелось ему исоытап, нас.1ажде1Jiе еще высшее. 
Въ четnерrъ, 23-ro Февраля, бьмъ давъ избраовымп .1.ицами 
нашего общества б.а.аrородвыii спектакль, въ nоJ1ьзу семеиствъ 
и· жевъ равевыхъ оФицеровъ Курскаго опо"1чевiя. БАаrо 
то11у, кто по.1.ьзуясъ удово.1ьствiемъ, пе забываетъ о вуа�
дахъ и ropt ближняго. Благородный спектак.11.ь съ благо
творительною цiлью, въ чью бы то ви бы.11.0 оользу-под
вигъ, зас.луживающiи особенваго в1ш!\1авiя. 3дi�сь ве арти-

, 

сты яв.1111ются на сцену передъ пуб.1икою, а лица изъ среды 
того же общества, оередъ которьи1ъ они играютъ. И по
тому, если къ прекрасной цtли, д.1я котор()ri пазвачается 
спектак.11ь, присоединя�тсл еще игра, достав.дяющая впо.1нi. 
эстетическое васАажденiе, то .ка»<дый облзавъ смотр·Ьть на 
тa1coii спектакль съ сердечоымъ уважеаiемъ.  Четыре пiесы, 
составJIЯвmiя спс1<так.а.ь, по истинi; бьми разыграны безу
хориэненно - и всt лица, участвовавшiя въ вихъ, были 
такъ хороши въ своихъ ро..�лхъ, что мы готовы были 
вдаться въ обмавъ, принявъ ихъ за артистовъ ex-p1·ofessio. 

Первая oieca се А. и Ф. >), въ котороfi бьми исполнены 
роАи: Ивана Андреевича Мордашова - кн. А. А. Са..�тыко
вымъ, мены его Мареы Семеновны - Д. Ф. Островскою, 
.11;очери ея Jlюбушки - княгинею В.  И. СаJ1тыковою, П.tа
тоиа Нико.ааевича 0аддtева - А.  И .  Пузавовымъ, Августа 
Карловича Фиша-К. М. Бардскимъ и род кухарr,и-г-мъ 
Коробкияым1, 1 изумп.1а 1н·.ъхъ мастерс1011-иrривы�rъ исnо.11.
непiемъ. (( Простушка и Воспитав пая,, водевиАь, искусно 
передi,.dаввыn Аенскимъ съ Фрапцуэскаrо, былъ съиrранъ 
отъ начала до конца худон,вически. Участвовавmiл въ немъ 
Аица: IC П. Озеровъ 11ъ роли Осипа Петровича Карнаухова, 
А,. Н. Посникова, въ ро . .н, Палаши, жены его, кв. А. А. 
Са.пьшовъ, в ь po.1n ДороФtн Нию1ти•1а Корнаухова, и Д. 
Ф. Ocтponcttan, въ тотъ же вечеръ взявшая на себя, по 
с.11у��аю бо..�rfззни К �· Антроnовоii, poJJ.ь С0Фы1 Пав.�овuы 
(жены Д. В. Карнаухова. А. И. Пузаыовъ, въ ро.;ш Эра
ста Иваuовича Стр•hлкипа,. и t<в. Г. Б. Во"1конскiii, въ ро..�и, 
E!\1e.4n, двоюродваrо брата Палаши ни разу Re изм:J,юми 
своей с•1асиивоu игрою нn хараl\теру .11.11щ1., ur1 даже прiе· 
мамъ, г.аждо31у и_зъ uихъ своiiствевныш1. Особевво rl'Ьвьс 
и п.,�лска Па.1ашu съ ел доо1ородньн11, 6ратцс.111, Eмe.sero 
были восхитите.1ьпо-хороши. Третьею niceoю бы .. ,ъ Фрао
цузскiii водеводь С1tриба <( Mic]1el et Christine ,,. Тру д00 бы.10 
сдiм:ат1, ,�уч·1·iй выборъ д.ал б.,Jаrородваrо спеr,так.,�я. Об"1а
гQроже1шыя роли: Б. Ф. Островскаt'О, иrрав01аrо сержанта, 
и ро.жь С. Н.' Постшовоu, и1·равщеii Христиву, тра1tтир-
щоцу, равно t.акъ о роль ·1,раоцузскаrо крестr,япина l\1o
me_AЯ, с·ь.иrранuал кн. Во.,1конскимъ, ·и poJL слуп1, съигран-

вая А. в. C1·yдЗF!fJCI\OI\Л,, ДОАЖIIЫ б1:�1.11и )'8'1,ритt� каждаrо 

и_зъ веопытвыхъ пос·I.тите..11ей, что образовавiе, прiобр·h
таемое вами nъ жизни, водно не въ одноii гостивои.; оно 
от.11ичаетъ каiкдаго изъ насъ и въ шутк·h и въ дi.A·.h. Въ 
этомъ водеви..1-h мы любова.4ись игрою и образованвьнrи 
манера.ми участвовавmихъ. Въ заk.ночевiе давпая пiеса 
ссВзаимвое обучевiе», ори живоii игрi> С. И. Посоиковоii и 
кн. Вол1(онскаго, доставп.11а на!\IЪ истинное у.11ово.1ьствiе, 
какого мы давно пе испытыnа.ш. 

Пашъ пебо.жьшоli театръ буква,1ьно бы.!ъ t10Аовъ пос·k
тите.1яън1, и думаемъ, если бы овъ бьмъ вдвое бо.1ьше, то 
и тогда въ .nемъ не бьмо бы ви одной .110,ки, ни одного 
незанятаго сту.�а. Сборъ съ б.11агородuаго спекта1{.,ш про
стира..�сл до 700 руб. сер., которые имiнотъ быть роз4аны 
семействамъ и вдоnамъ убитыхъ оФицеровъ Курскаго 000.1-
ченiл отъ имепи пачаАьника губервiи, какъ главваго д·Ъл
тмя nъ этомъ б.Jа1·отворенiи, потому IJT:> nъ соекта1,.11i; уча
ствовали иск,4ючите.1ьво Аица его семейства и са111ые бАиз
юе зпако111ые. 

Варшава. JRмan побJJ.иже озпакомить читате.1ей 1\f узы
ка.11.ьнаго и Театральваго Вi.стоика съ настоящпмъ состол
нiемъ музыки въ Варшавt, - л прежде всего считаю веоб
ходимьн1ъ заглянуть на миuуту въ проше.11шее, а оотомъ 
обращусь уже 1tъ современ110111у. Въ стапА, мoeli читате..�и 
не ваидутъ исторiи музыки, л нам·hренъ то.�ько представить 
кратr,iй очеркъ ея развитi.я у васъ вообще, и д.ш у добн·М
mаго испо.1невiя моего nредооJiожепiя, раздi;лю 1110е обозрi.
нiе на двъ части: 1) meampaA-ыiyro и 2) 1'0/l'Цертиую. 

ЧАСТЬ ТЕАТР!АЬНАЯ. 

Взг!ядъ на бывшую Варшавскую 1\tузыкаJы1ую ко11сероаторiю. - Нача10 nтaJь•n
cкoii оперы па cцent оаршавскаN театра. - Первые 11та.1ья11скiе артисты. - Знаке-
1штtiiшiе артисты до 11астоnщаrо вре11е1ш.-Настоящее cocтon11io оnоры.-Дuректоры 
оперы. - Оркестр1,. - Общее обозрt11iе оперы. - Л}'9ПJiс артисты: r-am Орто.1я1111. 
Рuвоз11, Грущuнская, ..Iec11001J1Jъ, Буmак,,; r-да Добрскiii, Чафеп, Бути, Троmел, 
Жо.1новскШ.-Ба.1оn.-Г-ж11 Фреiiтап., сестры Штраус·�., 1·-жп Стефзuсlinя, Турчв-
11ооu•IЬ, r-цз Тар11овснiо, По110Jь, Иош,1'.-Лtско.ц.ко r.,ов-ь о Н:�це;пцt Боrдаоовоii. 

Бывшая въ Варшав·t Консерваторiя u состолвшая про 
нeii школа п·hпiя, во все продо"1женiе своего сущсствоnапiл, 
постоянно обогощади сцену варmавсr.аго тоатра зам'hчатмь
выми та.11автами, изъ 1юторыхъ многiс оодьзова.1.ись въ то 
время большою изв,J;стностiю. Мо.ilодые ди.1.еттанты, подъ 
руково,п.стJюмъ учите.1еli, орос..!1.авивщихс.я въ Европъ, выхо
дu.110 изъ этихъ зauмeнii:i артисташ1 бол1�е п.ш меfJъе иэв·I�· 
ствьши, и всегда съ над.о1еi1<ащ0мъ музыка.,уьвымъ оGразо· 
вавiемъ, n по насто.ящее времл· артисты, по..1уч11вшiе nосоп· 
танiе в·ь Bapшaвcr\oft Itопсерваторiп, обrащаютъ на себп 
всеобщее впимаuiе сво1.нш основате.п,uыш, музьша..�r,пымо 
т�оретпчесюнш познавiлмn. Варшаnс�;.ан Консервато11i,1 мuoro 
сод·Мствова.11а прочному основавiю 00.11,c"oii оперы. 

В·ь цoc .11'hдcтnin (в'J, оо.101ншl; 1843 года), nрибьма оъ 
Ва1>шаву перва,1 ита.1ьяпс1{а11 труппа, I(оторую состав.1яло: 

1 

г-жи Ассаuдри, Ви.11.1а-Басси, И111ода, Баль!\lаоъ, в r-да 
J'а.вiл, Монтрезоръ, Де.�ьnиво, Кастилын10, Торре и Роюiа, 

Труппа \:!Та, во вре�л gребывапiл с�оего в:ь Варmав•Ь, 
исполвпл nеnзвъстнь1,1 ещ,е тогда оперы ита.льяпс��хъ ком-



щ>�иторов�,, ,opou»et1,i JJ�»,JП> зno.J(y .IJ'J> J:J&f�pjp ,�.рта11р.каго 
�earpa; въ ,с4:Ь.4.стрj� �его, дpatta нача,11а �.,1�ить.G� ц1:> yr.м,
$f и C1i IJ�с.,�д,ни�� �овомъ sя�щеритоii l'aAЬAJtp;r�., 1.f§дf.М 
no,c.1i.дnio стопъ; ..опер.� �е, д�nр.от1_tnъ Фого,, т�·,а�а щэо" 
дn:l;тать, .р предоставиt1а JIY.В:Ьatll.u.�oii �:Y9A,wli f:.·Ч��» Q.Or
1JDаком�;rьс11 с;ь пр9и;1ве4..е,вjлм,\1 .ИiJl,)·�ст�Вьц:ъ 1(9МП9зи:rор1р;w 
}>.ос.сини, Дооизетт.и, БeдonirJ, Верд�, Meи�pб�pJl.t M�pt\tR
дiaвтe, Обера, Га,tеви, Педр.оrти .Q других:,,. 

Труппа эта,, оставивъ пu c�,J; ве1;tз1-.,ц1димы� cлf�,p,I., iэar 
.<:таnила1 та.к:ь сказат.ь,, .обрат,ть ос .обенuое Juиманiе u.i о,п�
.ру, ,которая съ uiшотораго време1;ш ва�о�и1аqь .въ iJ,J�cьмa 
жа"п,О)1Ъ DQЛOiJ,01\iИ. ,Съ тif;x1- Р.О,ръ Щ)CTQJIBBO б.Ь).iJИ ·ПР:1;\Г.t,а.

шаемы ;ота"11,л�с�iе артис.т1>1: ,JJacъ ва.чр.JJ.и по(ф.щ{lrrь 1и;J.Bit\" 
.стцые и от"1очвь1е wa,Jaв:rы, по.дьзо.вавmiеся �9.&t� .п.1и N!--
11·Ъе nсеобщ�ю славою, къ чисJJу ко11хъ приuм.101,1,,аn: .д�
.Ла�раnжъ, Ц�ре.а . .п,, Гo..tomQ, ;Ба,,4ези, Со,ецiл, и .11:ругiл 
ка1{ъ Мансуи, Морiян.и, «;у.,�ьцеръ; изъ n·t.вцовъ: Сте.д.11.еръ, 
Анкони, Бордас:ь, JJ.укки.�иl Бремо.въ, .С1щ.а.ези, Асс9ни и 
Комо.,ми. Слишко1111> кгJ1тковре111ев�а.я бьпоост.ь ,въ .Ва.ршавt 
reвia..tы1aro Рубини пробуди,4а, ;ra(t1, сказать, высЦJее, _почти 
веизвtствое J.tO того вр�ме.n.и, по.плтiе объ ,ис.ку.сствi, ,.в:L 
с.1iдствiе чего образовался в музьша.;,,ьвь1;-й )Н<усъ р суж4е
пiя объ артиста�ъ стало 9свовате,{lьвt.е. Асс-авдри , Го,.1.0-
ши, де-Лаrравжъ, Рубиви, Бордас1, .и Цукиuи-nотъ .арт.и:, 
сты, которыми �ар�µава .JJ1> ос9бе�ц9сти вос,х,�щМjl�Ь. По
с.аtдвлго изъ ВИХ'J> мы ви1t·�ыи въ JЭ.q.ц,1хъ Ъцlfо; ш1-h-а ве:
одвоr,ратпо c..tyпaii с.1ыmать въ чаццых:ь со,бранi.11хъ., испо,1-
веввыя uмъ серiозныя вещи, уб·ЬдиJJись въ его высок.ораз
витомъ музыкаJJьвоl\1ъ талав.тъ и вац:м:и, что Цукипи-пре-
11осходцый пtвецъ; об.аадал прiятвымъ, во пе театра"н,пымъ 
ГОJIОСОМЪ, при iRИBOtTИ характ�ра И прИj>ОАНОИ nесе.110,сти, 
опъ, какъ от.1ичвыи музыкавтъ, повл.аъ и изучи.11ъ �enr� 
'Ьuffo-comique; въ особенности въ уол.и Don Bucefalo 5>въ 
приводи.1ъ зротелеЕi въ восторгъ, точно таюке каI{Ъ nъ Ро
бертi восхищал'J, из.вi.стпый теворъ Бордасъ. 

Въ послiJдпее вре!{n аuгажиронавы' па вашу сцепу Pri
ma-tlonna soprano, r-жа Орто.tани, г-да Бути (баритонъ) и 
ЧаФеи (тепоръ). Первая иsъ вихъ находится въ Bap{!laвt 
А-Ва, а ilOc�1tl{·нie слошкомъ три года; подробн·hс crtailteмъ 
о ,nихъ ниже. 

Еще до и-къ орitзда , в;ь Bapmaв·J; образQВаАись д,вt 
опер1t1, т. ·е. итаАълвскал, гАаnвыя роло коей были испол
влемы -ита;!ь-лос[{иа1и артистами , и 00.11.ьская. Впроче-мъ , 
C:if�ч-aeircя и теперь, •1то г�1·аввыл роли 'бываютъ поручаемы 
И'l'll:4.ЬЛIICKO&JЪ ·в ПО.'IЬСКИМЪ n1l;вцамъ, которые въ ()ДBO

i

i и 
той�же ·ooept поtотъ о по поJ1ьски, и по-uтаАьявски. Страв-
11ая оъ1i.сь.... во до н1�котораrо времени и.паче быть ве 
мо-жетJJ,. 

Вtроятно, по этой оричflнi, варшавская опера имt.1а 
дnухъ директоровъ: г-дъ Кватриви и Добржпвскаго. Оба 
ов� sамtча11е.1Lво1хrь, х,отя раз.1ичпыхr; J(ачест,в:ь. Соеди.невiе 
.uредставителей двух.ъ ор<>тиву,по.1ожво�теii въ 1музыкальпомq, 
лmошеаiи ор.ивоси..10 бoJJi;m3ю пользу какъ критикам11,,.та� 
� с,4у,mа•rе.111мъ. ;Ва. 011Inomeвiи собст.веноо оркестра _!)Аi,л.-нi.е 
двухъ директоровъ. музыка"1ьв.ыя ,мнiшiя которы.tъ о.о.вер1.. 
.JД(ЩJО 1Ра1J.11вчн.ы,, .не �ОГ;!О ,бы б.ыт1,1, Q,iil.f90piaтвo ео_.4в бъ 
9PK9C.tP1 ,D-TO:r:J> �е .сост.од"1.1) ,и..зъ .�ЩOГJJ,J'J, ,ц�рВОКtlаtс.п:ьць 
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-"f.З�JR#lJlT&Bё, вз� �f>\t•!Ъ яtito19py1� &fОl'�,бьпJ. аричясАеВfJ.1 
�-ъ к-овцерJnы:uъ apT-'1t>Ts.�ъ. :- rca(.(ъ--ro: �1-рио�чи �apa:цoa
&ilfii, fорнц��ь, iJ;h-pц.c:r, JJ !11ре.ръ,, ,414еоrв_ст:ь-Циммер�аJ1.Ъ 
Jhi,o-,�H'J�A.:\J!>T'fi - JЦаб.;,пnс{<iц, ар!А>иtть - ,Пи.сrор:J,. He.11!,*'J 
Q� JЩ>�в�утk зд;t,с1, ,о о ,11ру,rи-.»ъ, �P\fOPt»•.� 1а.11аnтами �.во
м�и .п,р,еррс�мn1� �ноrпхъ ,воцм.� uзl;l·ieroыV(> �ry�ы�auтoJJ1>, 
� 1сос,·r.ав.1яютъ ч�ст," даm�го op�ecrpa и пpienJ]o: Uemкe, 
l\,:i,.в:Jaiil'\tep;ь, Kapa.ccoвщiii, ({9ъio.pou.cr{Щ ( Q'l'JDчoь,u J(О�шо
;ЗJпр�ъ), �{lA,F�щJ-iii. �Цра.ма, - �uогдц 11епрооп,те4t,�\1Л i1:1e
.бp.e»�:.ll9C:t\, �'11 т.oчoQ!'tl'\> исш:>.н1е,�i.и кar{Qii .1:1ибудь пiес�1 бро
саеrъ f.JM\>Dyю -!{'t,1;,оь »а �ст,щиое nx,:. достоппс·rво, по при
ч_и�;�у э:J'o,ro пмобQ:9 ,цсмт� ti� 11раnствев11оt\11> беsсилiн 1·-,4q.

дnре1tторовъ; l\ватрипи слиш,tомъ n·Ъж.шnъ, а Добрживс1,Нi 
слишкомъ ,!1.-Ьяте"1�uъ. >J. Ктожъ nзъ оnхт, орtшосnтъ бo..i·f;e 
полt,sы искусству?... Скаж�мъ только то, чт.о r-въ Добр
жипскШ оставJлл свою ,!(OJJiI(Hocть, �1.noro оовреди.,,ъ в.аiя
пiю опер�� на муз�1к�,1�вую пуб.«ику. 

Отъ зтихъ-то оричипъ отч;�.стп проnсхо,длтъ п.едостат,ш, 
к1>торыхъ въ вар�равскоii oпep,Ji д9во"1ьnо. Всс�ма жа.жь., что 
nъ настоящее ,врещ1 м.оrут·ь .,11вллп,с11 такiя представл�пiя, 
какъ l\fardi �ras (Ada.m) �.10 La fee de i·oses, nъ осоQепвостя 
пе_рnал изъ вихъ ,р1;шите.11.ьдо ровяетъ дос'!'оиисrnо сцепы. 

· Другая причи�а неср{).вненJ.I.о .ва�ш·Ье �ервой: зто пе все
гда соотв·lпстве1,1пое pacnpeдi;.11eoie po.a:eii в uеред·k"н,а napтiu, 
въ c.JJ•Ъдcтnie ЧС%ГО вспо,1uенiе въ Bapmani. извi.стuоii оперы 
Верди .<<Трубад;уръ»,, им·hщµ�е� въ Enpoµt бo.lfьшoii усn·Ь�ъ -
весы1а ri.110.xo; ?, B'f> CeвDiJ,f\C.K�MЪ Ц0рю.11�,nпк;h �!}ртiя Розиuы 
(г-а,а Грущинская) по большей чаdти ne с�одuа съ ориги
ва.аомъ. Не могу умо.1чать и о весообразпости испо.11вепiя 
<<'Карла Смd.лаго » , гдi; цi.11ая партiл сопраuо перед·h"rапа 
и.11и, .1учше оказать, подобрана по го.11осу г-mи Ортолани, 
которая, при nс1.хъ усиАiяхъ ровно пичего пе 11ояtетъ сд,Ь
.�,а,u,_, ,це с111отря на то, что она артистк,а съ от..шчuымъ та
Jаu11од1ъ. Эато она съ особевяымъ усоtхомъ яв.tяе1;сп в-ъ 
.Gc:ц_1·a&1б3i,1rl;, Фjopиorfi, Эрнани . .l{ъ выnоvшепirо poл.eii вы
.QQКО-Араuа1;ичес.ких:ь ,r-жа Ортолани до сих:r. оор1Ь оеспо· 
.ooбufi., осотя ,!JЪ посл·I.дне�1ъ терцет-Ь въ Эрnаiш она и 011еnь 

3"!\1·�натмьnа. Эта артлстка ва,ходиrrс.л 111. .:Вapmaв·Ii два года, 
J1 D}� .. шка, 11осt;оянао принимая ее съ рад�10iе&1ъ1 улос!fоп.11а 
.щшваяJя .enf.ant che1ie; а .надобно зн.1;rь - варµщ,nская оу
.б4nка ,09.ень капризна. Педаnпо одвнъ изъ �'10.аодыхъ dюби
!l'lel!feй сказа.и. , ят:о п.у6.11вка ваша « est un enfant gate�, а 
.д_pJrou оJJвmЧ:аАъ, чrro с1{ор.Ье « c'est un ..enfant mal qleve1,. 
&о оз�ь дикъ сказалъ прав..tу - пе знаю, во мn·Ъ кажется, 
.JВ!9 1noc.1J iiдпiй ме .оqшбм. 

Въ с.1·l;д.1, ,з.а ,с-J1,ею Qртодаuо с.11.дуетъ в·rорал прима
,ннща, .ri:.-u.a l?иво.ш -(_ЛоJIЬка). Го.tосъ ел оJ.ы�нъ , рiзокъ, 

• ЧИ(}J!Ь, ..uару.жность весьма .прiлтнал. О11а какъ пtвица cлt
dN'e:rъ ;x.-()pomeii м�тодd; ; во uепрiлтныя и1югда 11ро111.асы в
.двитевiя .во время п·kвiя, а также ве всегда хорошее про
изоо.mевiе, с11ава:rъ ее ниже .истпвваго ел 4оиоиоат1м. ,в"
операхъ 11арRо-:-Спада, Макбетъ, Браво и Марта, м,ы ,орв-

1 ,8_.Ь1К.1JВ c.JJШa;nJ, .ее СIЬ удОВОАЬС'DВ16ИЪ.·
Еоо:ь у оаС!Ь еще,оМ{а 11ри!\Щдоова, недавно посвященная

;вu. аимо ч.!.еиовъ ,оnары', ,t-e--ma Грущnаскал. Ова не без11.
;rаАдuт-а и .uе1резъ иадежды ,ког.и-.нrбо усомрµ�ен�твоватьс.я,

. но теряетъ &1оого отъ веправо.льваго употреб.жевiя .обmвр--
3 



ваrо своего- rс:моса: въ пей эамътно ся.1ьвое стрем.1евiе по
Араа<ать ъ1етод:f; извtствои де-Ааrраюкъ. Ес.fи а{е ету 1110-
.10.11:ую артистку, едва выступившую на сцепу и пачинающую 
свою 1,ары!ру, вi�.оторая часть общества называетъ поль
скою .11е-Ааrрапжъ (есvь у lfacъ, въ лодобиомъ в1,усi., свой 
Dерпетъ, Шамъ, нашъ Гавар11и. Торва.11ьдсевъ и оро•1.), то 
пе удивителъuо, если та.11аuтъ ея не Cl{opo усовершеuствуется. 
Впрочемъ подождемъ бу.11ущихъ ея дебютовъ: ва11ъ очень 
11pinтuo будетъ воспользоватьсn каждымъ сАучаемъ I чтобы , 
отдать eii до.1жuую справед.tиnость. Бсзъ сомп·Jн1iя опа со
ставАяетъ npiнтiroe прiобрtтенiе дJIЯ варшавсr,аrо театра и, 
11ожетъ быть, со време11емъ заiiметъ поч�тпое м·liсто на ря.11.у 
съ г-жеii Риnоли. 

3а примадоuпами слi.дуютъ артистки: r-ши J:есr,евичъ 
(аJьтъ) и Бушекъ (mezzo-soprano), о которыхъ мы должиы 
с1,азать n-hci,;o.,,ькo с.&овъ. Бьмо время , 1,огда первая иэъ 
пихъ занима.,а од1Jо изъ первыхъ м·J.стъ а1ежду зд:Ьшниаш 
n·�вица�ш; въ особеuности прiятвыii и ровный ел го.11осъ 
прив.&екалъ многочислеnиыхъ с.,1ушатt>деu ; теперь , в.1адi;я 
увы! то.1ько остатками его, она испоА11летъ ро.,1и, не произ
_водл у,ке nрежнлrо впсча1'.�1·Ьuiя. Что же 1tасается г-жи Бу
шекъ, то хотn голос·ь en доволы10 u·Jнкеuъ , во пе обши
реuъ и не силепъ ; произ11ошевiе очень нспрiнтно ; однимъ 
с.&овом·ь, г-жа Бушеr(ъ едва можетъ быть 11аэвава весьма по
средствеuною пi,uицею. Нэu·Ьстная опера Навуходоuосоръ, 
noc.&·h втораго предсп1в.1еuiя 1Jочти въ пустомъ театр·Ь, б.tа
rодаря eii, теперь только отрыв1,ами �пополвяетъ короп,iе 
6а.&еты или квод,,�ибеты. 

Переодемъ теперь къ пiшuа11ъ, въ чисА·h 'которыхъ очепь 
11aJo хороmихъ; теноры: Добрскii.i, ЧаФси, Щenl{oucкifi; ба
ритоuы: Берти и 3iо41,овс1,iи; басы: Троше.&ь и Ми"меръ. 

М11огiе изъ петерnурrсrtихъ жите.аеii, въ бытоость свою 
въ Bapшan·h, с.1ьнuа..1и Дuбрс1tаго; я ув·hреоъ, что они впоАн-Ь 
оодтвердяrь мое м11·Jmie. Добрскiii, взросmiй среди стi.нъ 
вашего города, исти1111ыu артr1сп,; опъ одаре11ъ пре1'рас
вымъ теuоро�ъ, тепоромъ мужсrпшъ, теперь уже извуреu
пымъ, во до сихъ поръ еще приводитъ вашу пуб.нн,у nъ 
_восхищеuiе. Въ его 111ето11:I. вы пе наuдете цutточкпвъ и· 
разныхъ украшенiri, которыми таr,ъ привыкАи пад:k11пть uасъ 
ита.!ышскiе теноры. Н·J;тъ, вы с"1ышите пiшiе, проникающее 
душу в трогающее вспкаrо че.1овiша съ сердцемъ. П·Ьоiе 
его проuи1шуто высокимъ веподдt.1ьuымъ чувствомъ, до
ступнымъ каil,дому с.1ушате.11ю. Не удивитеАы10, что ко
гда поетъ Добрскii:i, овъ всег4а производитъ невыра-
3и111ое впечацiшiе. Не.1ьзя не быть въ восторri. отъ « 11 ra
conto » въ Браво, сцены прок..tятjя nъ Аучiи , посА·hдпяrо 
терцета въ Эрнаuи, ромаnса въ третье�1ъ .а:l;nствiи Марты и 
мв. др. Ско.1ьr.о въ испо.шенiи ихъ иcкpeuueii, сердечноii 
оеча.1и, с1юль"о тамъ с.1езъ n·ь oдuoii вотi., crtOAЬl{O б.�аго
родства въ паждомъ движеuiи! Добрс1,iи везд·Ъ - замtча
теАьвыii п·Ьвецъ и от.1и•1uыii актеръ; rtаждую роАь опъ по
вимаетъ, умiетъ по.Jьзоватьс.я всtм� отгlшками своей сце
вичес[(ОО ситуацiи, а потому всегда производnтъ ЭФФеr,тъ. 
Eci; з.ти качества вашего О'l'личuаrо пtвца, безъ сомо·J;вiя, 
Ааютъ e&Jy пра�о зав.ять мtсто въ числ-Ь первоrt.4ассuыхъ 
ар·rиСIОВ'Ь. 

-

Оо всiшъ безприотрастiемъ спрашиваемъ, мо1кно ..1и срав
нить съ Добрски!\iЪ дpyraro перваго тепора - ЧаФеи? По•1ти 
безус.&овво увi.реuы, что в-Ьтъ. Г. ЧаФеи яви,1с11 на нашу 
сцепу съ веопредiыеннаго рода голосомъ, хотп оuъ теворъ, 

� ' ... ·съ 1шкою-то осооеоuою методою, неподражаемою, сво11ствеu-
оою e:\JJ одному и соотв·Ътственною тоJiы,о его го.11осу, 111е
тодою странною , которая однакожъ иногда приn.tекаетъ
б.J.истатеАы1.ую оу6Аи1tу Варшавы. ЧаФеи артистъ скорtе
кпоцЕ.>ртпыu, ч·hмъ театра.11ьоый. Дооо.11ы10 'lасто с.,�ыmаАи
мы его въ частныхъ собравiяхъ, и всегда,. при странной
его 111етод·J;, ь1ы замtчали nысо1,iя nоuятi.я его объ искус
ствt; ведавuо, приш1ма.11 участiе въ ковцерт·J; г-на Гаума11а,
овъ приве.1Jъ публику въ восхищенiе ро:t11апсомъ die Thr-ane
(Ки1,ена). Какъ сцеnическiii артистъ, г. ЧаФеи им·J,етъ весьма
-ма.110 достоивствъ.

Г. Бути, первый баритонъ оперы, qдаревъ пре�.расвымъ 
rо.&осомъ, Чf'стымъ, лснымъ, роввымъ, весьма прiятuаrо 
звука. Mo.Joдoii пtвсцъ съ истинною лю'бовью посвящаетъ 
себн искусству. Съ rJpi·l;здa своего въ Варшаву опъ сд·Ъла.tъ 
60..11,шotl успtхъ. Вновь· постав.11енвая ва сцену, въ конц.У, 
проmедшаго года , nocJ1t н·Ьско.11ыrо-,4·J;тн.яго промежутка, 
опера Марiя ди Рогапъ, .4.а.1а памъ совершенную возмож
ность удостовi,ритьс11 nъ етомъ усп-Ьх·J.: вел пуб,4иr{а едино
гласно от.11:,ма ему noJ1uyro спраuед.&иnость и nno"111·I1 оu·liнила 
отлиr�ное испо.&пеuiе партiи герцо1·а де-Шеврёза; nъ это!i 
опер·Ь г. Бути, по наше:uу мвtнiю, гораздо выше, ч·вмъ въ 
ро"10 Дона-Карло (въ Эрнани), его cheval de bataille. 

Кром,J; упоl\lяuутыхъ артистовъ, варшавская опера и!1i;етъ 
еще въ своемъ состав,J; : гг. Матушuнскаго, Щen"oвcrtaro 
�теноровъ), 3iо.111<овскаго (барuтоuа), Ми"мера, одаренпаго 
прекрасuы:uъ rо.жосомъ и Водзичку (Gасовъ). Въ с1tоромъ 
времени мш потерsн'мъ хороmаго артиста, доuо"н,по долго 
испо.шявmаrо съ уrпt.хомъ перnыя басоnьJя ро.,и: это г-нъ 
Троше.;11,, артистъ весьма достоnвыii. Но оставлш1 сцепу, 
опъ пе оставитъ театра: 111узыкаАьныu та,1антъ его .аоэво
.жяетъ ему занять остав.�1еввое г. Добржиuскимъ мtсто дu
ре1пора оперы. 

Вотъ и весь составъ оперы. Виповатъ - не весь! Чуть
чуть пе пропусти.&ъ 11одпоры оперы, Ъuffe-comique, беэсмерт
наго до�.тора Ду.�1ькамара и учителя Донъ-Бази.1iо, - из
в·liстнаго 1Колковскаго. Дра111атическiii артистъ, первокJ1аrс
пый 1\ОМИКЪ, ОU'Ь въ упомявутыхъ двухъ ро.4.ЯХЪ съ бо.1ь
mи111ъ усп·l;хомъ пооо.11u11етъ ведостатокъ yc.11oвiii , требуе
мыхъ отъ артиста-о,J;вца. Правда, въ муэыка;,ьпоаtъ от1�0-
шевiи онъ едва .11и удов.11етворите.11евъ, во за то своею игрою 
содti.iствуетъ усо·Ьшво111у исnоАненiю цiы:oii: оперы. Недавuо, 
въ представ.1епiи Севи.11ьскаго Цирю.&ьвика г-нъ ЖoJ1кouc1<iii 
П!)инуди.&ъ 11ев0Аы10 .1асково смотр·Ьть ва пепростите.1ьные 
недостатки перnь•хъ артистовъ. 

Вотъ вамъ, чотате.!и, О'lеркъ вapmaвcrcoii оперы, очеркъ 
весьма краткШ и педостаточиыii. Въ пос..1·J�.4.ствiи, при 00-

.4.робныхъ от•Jетахъ п.10 разборахъ, п постараюсь 6Аюrсе 
ознакомить васъ съ бо.1·Ье точнымъ д:остоuпствомъ артистов'Ъ, 
котор�1мъ мы здiсь ап.10.11.ируе111ъ. 

01,анчова.11 первую поАовипу мoeil статьи, считаю пеоб
ходимымъ сказать в·вско.1ько с.1овъ и о Варmавскомъ ба.1ет,J,r 



· Bapmaвcкiti ба.iетъ вообще весьма за111i.чате,тьвып и съ
.11.авuихъ времевъ оо.жьзуе'fсл извtстнос�ыо. Диршщiл теа
тровъ ве щадитъ вичеrо длл возможно б.аистате..нной по
становки самыхъ вов,J;jjшихъ и.,,и .,учmихъ б,цетовъ, обра
щал особеоное впи111авiе и на сnею1ческое воспитаоiс 1110,40-
дыхъ та.4антоnъ, посвлщающихъ себл хореграФическому ис
кусству. Пос,4·J;днiе rоды сJ1ужатъ 1111вы111ъ доказате.:.rьстnомъ,
въ каков м·J;р·Ь достигнута n·J;.'lь дирекцiи. Одно изъ первыхъ
:м-Ъстъ занимаетъ r-жа Фрептагъ, об..tадаrощая бо"н.ш11мъ та.
JJаотомъ. Изв-Ьстuая танцовщица Грrази оц·l.ниАа та,1аuтъ
г-лш Фреiiтаrъ и сов-Ьтами свuи111и приuесАа eii ощутите.Jь
вую ПО.4ЬЗJ. 

Въ вовопостав.женномъ ба.жет-Ь «Островъ .41обви » мы съ 
у .11.ово.1ъствiемъ смотрi.Jи pas des deux, испоАвенное r-жею 
Фреfiтаrъ и Тарвовскиш,). 3амtrно бы.10, что г-жа Фрео
тагъ сдtАа.&а большiе- успiхи и кратковремеuное оребывапiе 
Г· щи Богдановой имi.,10 бо..tьmое в.1iявiе на развитiе ел та
.1апта. Ес..tи r-жа Фрейтаrъ постепенно будетъ трудип,сл съ 
такимъ же усердiе!tЪ какъ по cie время , то безъ сомп\пiя 
eii не трудно будетъ въ самое непродоJJжите..1ьное время до
стигнуть вf.вца сJJавы. 

Сестры, Анна и КарАотта Штраусъ, составАяютъ укра
шенiе вашего ба..1ета какъ таJJантомъ, такъ и наружuостыо, 
въ особенности Кар.11отта; публика ихъ .нобптъ и приnимаетъ 
весьма б.11агоск..tовво. Оu-Ь раздiJАлютъ равное тора(ество съ 
г-,кею Фрейтагъ, а потому у насъ вiпъ т·.hхъ р·Ьзкихъ пар
тi!i, которыл обыкновенно составJJлются при сонерничес·rвi. 
двухъ таnцовщицъ (хотл одпакожъ иногда и сJJучаетсл это, 
1,акъ мы пе очень давно видiми). Но не говоря уже о вы
mесказанныхъ трехъ первыхъ танцовщицахъ, составъ ((Ор
дебалета зам·J;чатеJJеuъ и по составу и по мооrочис.1Jс11ности. 
Въ чис.11'Б довольно-звачпте"н,вомъ второстепевныхъ тавцов
щицъ, съ ведавннго времени, начиuае1·ъ от.1ичат1,сл мо.10-
девы,ая r-жа СтеФанскал. Въ пеu iiaм·J;тuы очень rрацiозныя 
.,-,;вижешл и прочiя 1-.ачества хорошеu таuцовщицы, и 11.ш·Ь 
t(ажется, что у г-жи СтеФавс1(оu, хотя и въ с.,�абомъ до-

выв·! развитiи, есть высокiй та.жавтъ. Бу.,-,;ущее пока,1,етъ, 
въ кaf,oii мi;p·h мое ъшiшiе справед..1иво. 

Извtстuал въ свое время отJJвчвымъ та.�аптомъ r-жа 
Тур•шповичъ, теперь состоитъ учите"1ъвицею въ театральвомъ 
уч1мищh по части ба.1етпоii, что весм1а nо.1езво д.111 мо.10-
дыхъ воспитаuницъ. Г -а(а Турчиповичъ, nъ предпос.4\,1вихъ 
еще rодахъ, пользовалась с.11авою звамевитоti танцовщицы, 
а бул.у•1и одарена высшимъ вБусо11ъ и познаFJiями въ хо
реrраФическо�1ъ искусств.У,, опа l\t0жетъ им·hть бо .. �ьmое в.tiя
нiе на развитiе иашихт, талавтовт, и ба.,�етъ вообше. 

Изъ тапцоровъ: r-да Антопъ n А.ifексапдръ Тарповскiе, 
Попе.4ь и Меuье р·) з1,о оыичаются оп. nci.xъ прочихъ: пер
вые два - понятiемъ исr<усствеяныхъ танцевъ, а oocJJiJднie 
от...�ичпьн1ъ испо..t11евiеа1ъ варо.11.ныхъ танцевъ. - Вс-Ь эти 
четыре танцора достоuвы особепнаго nпимаniя, а ncsшiй 
изъ нихъ - особевныхъ, от.нiчите�ьныхъ качествъ. 

Окавчиnая этимъ краткое оnвсанiе нашего ба..tета, я пе 
могу умо..1чать и не 111ory не сказать хоть вi.ско.4ько с..1овъ 
о Надежд·I; Боrдаоовоi1. Г-жа Богданова, во 11ремл ороi;зда 
свое1·0 изъ-за границы въ С. Петербургъ , осчастливи.ifа 
насъ нi.ско.1ъБими представ.11евi11ми; г-жа Богданова оервымъ 
дебютомъ въ Жизеди, пpoи!JDCJJa на зрите.tеii такое си,1ьпое 
впечатхJщiе, что трудно бьмо достать билеты и па с..tiАу
ющiя представ.1снiя,-и пе удиnите.;�ьво: огромвыii талавтъ 
г-жи Богдавовоti, уве.11ичеuныii неописанною грацiею, з.tек
тричес�.ою cиJJOIO проr1икву.1ъ всtх"' зритеАей ка�tимъ-то 
uевыразимымъ же.1аuiемъ воспоJJьзоватсл 1'ратковремеонымъ 
nосtщевiемъ зпамеuитоii артистки. - Надежда Богданова 
cctte grace p1:rsonnifiee оставила пoc.ifi. себя самое прiлтвое 
воспощшаюе. 

.IIЮЦIАЯЪ ФОЯЪ·ША.111!. 

01.oпчaflie статьи: Н-hмецкНi театръ ( отчетъ за Феnра..tь
мi.сяцъ) sa ведостатftоиъ м•);ста въ № 13 В·Ъстника -
отАаrается. 

Редактор'li М. РАППАПОРТ'Ь. 

Rъ № J3 В·I.етнп1,а прп.1аrа.етея JtlasypGa, <<Я w11oti.1ю еп,1.tть о�ва поа,1,во па 
ба.:1кои·I.)), соч. ltптова Rовтскаrо, пспо.1вевп_ая еъ боJЬmп11ъ уепtхо1t1ъ на !л.ек

сав�рпвеко11ъ Театрt, В. В. Cart1oйJJ.oвo10. 

Въ Михай.1оnскомъ театрt. Въ понедt.п)ниrtъ, 26 марта, nъ 8 qасовъ вечера. 
данъ буд:етъ 

' В::Г.ОРОЙ КОНЦЕРТЪ, 
СЕСТРАМИ ВИАЬМОЙ, МАРIЕЙ И БРАТОМЪ ФРАНСУА 

ВЕРJТД�. 
Би.1еты можно по.1учать у г. Неруда,. въ Михай.1оnской у.1ицt, nъ гостинвпцt Россiл, кварт. № 43 в въ 

,4.евь концерта, въ Racct Ми.ха�.1оnс1шrо театра. 



Въ за.жt .Ея Высокопревосходите.1ьства Г-жи МятJевой, во вторникъ �7 марта,, · · 

СО.IПtТЪ 1ro.п11nEP!TOPCK!rO BE.ll'IECTBt, 

' 
будетъ И:\1·hть честь дать вокаJьпыii 

11 1 8 11111 '1. 
ПРОГРАММА: 

Часть п'ервая. 1) Увертюра. 2) Попури на мотивы Рос
сини, соч. и uсп. г. Чiарди. 3) Дуэгъ. П·J;ть будутъ г-жа 
Чiарди и г-въ Бу.tа:r:овъ. 4)· Со.110 дАn Фортеоiано, ,соч. и 
исп. г-мъ Савтисоl\1ъ. 5) Воспоа1иш1вiе о Россiи, соч. и исп. 
г. Чiарди. Часть вторая. 6) Tpio дАЯ Фортепiано, скрипки 
и вio.1osqeJи, Менде.1ьсояа, исп. гг. Сантисъ, Пикке.,п, и 

3ейФертъ. 7) Романсъ nзъ С·Ьверной 3в1.зды, Мейербера" 
будетъ пi.ть f'·ПЪ Булаховъ. 8) СоАо на вi..оловче.110, им. 
г. 3ейФертъ . .8) РаФае�1ь Савцiо д'Урбияо, ооАопез» (avee 
tlut oЫige), М.абмАияи, будетъ пi.ть г-жа Чiар14и. JO} Скерцо 
д.11я Флейты, исп. г. Чiарди. 

Въ Михай.ювскомъ 11еатрt, въ среду, 28 марта, 

·1нтов11 ИОВТСКIЙ,
Оiавистъ Его Ве.шчества Rорс0.1я Прус.сда�-о� 

· будетъ имtть честь дать

ВТОРОЙ И ПOCdtiABIЙ 

-�
П'РОГРАММА· 

Час11ь t-я. 1) Увертюра и\Jъ Ctвepвoii 3вiзды, Мейер
беу.�. 2) БоJiьmой ·копцертъ съ ако-ънrа�rимевтомъ оркестра 
(RqnoЩ. Гумммя. A.4:terJ)Q, Jiapгell'tO и Фивiмъ, исD. Ав. 
Ковтскiй. 3) Фавтаз.iя ва м0-тивы изъ Сошн1бры, исд. Ан. 
Ко11тскiи. 4) а) Воспо1'tива.вiе Д,нщпга, и Ь) --Бер.11.и 11скш
Карнава.11ъ-ГаJJ.опъ, исп. Ковт«жiй. Часть 2-л. 5�) Уw.ерт.юра • 

изъ Кар.11а Cai·Jмaro, Россини. 6) Адалtiо и рондо изъ кон
церта (G-moll), Дюссека. 7) БоJJьmая Фа,нтазiя па .мотивы 
u0ъ Ати.1лы, исп. Konrrcкiii. Часть 3-л. 8) Краковяк.1,, apJQ, 
длл оркес:rр�, исп. Кщ1Тс-кiи. -9) БoJJьmaa Фавтцзiя на ·M�r 
тивы из.ъ Трубаду:ра, нарочно соч. дА.Я этого концерта, исп. 
ftoмc.Jtiii. 10) Скерцо изъ Jt ,СимФовiи, исп. Контскiii. 

• �л 

Нача.ю ровно въ 8 часовъ. 

Въ пятницу 30 м.арта, въ заАt Дворянскаrо Со,б.р.авiл, 

ВТОРОЙ !GОВЕМlЕПТ·НЫli ке,п.ЦЕРТЪ 

АПОЛВНlРIН кв·иrmк-АТ'О.) 
' ' 

СОАИСТА ЕГО ИМПЕРА�ОРСКАГО !JЕ-dИЧЕСТ·ВА. 
Нача.ю концерта, въ 7 часовъ вечера . 

Пе'fататт. �озио.1яетс11. С. Петер6урrь, 24-ro Марта 1856 года. Це11соръ Н. llв�ккп. 
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