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ПРЕПО�!В!ВIП пrРЫ 

ВА ФОРТЕПIАИО. 

Статья. Аптоиа Коитс,саго. 

ПРЕДИСJОВlЕ. 

(Прододжонiе). 

Стрем.ась къ цt.rи, которую я себt постави.п, 
начинал ЭТJ статью; 11 3аранtе прошу у читате..1ей 
.снисхожденiл, потому что вс·Iшъ до.1жно быть извt
.стно, что дАя высказыванiя правды надо об.яадать 
яtкоторой степенью особенной храбрости и рtшиl\lости 
·не l\1eвte важной юшъ и храбрость воинска1J. Надо
:звать, противъ чего идешь, и что можешь встрtтить
сиАьное nротивод·tйствiе со стороны тtхъ, кому не
очень понравится ваша правда, со стороны тtхъ, ко
,торые мо1·у.тъ у3вать себя въ моихъ небоашихъ
эскизахъ.-Одвако, достиrвувъ изв·hстныхъ .1tтъ, по.1ь-
3овавшись .1ичнымъ знакомствомъ Фи.,ьда, Гумl\1е.1я ,
Риса, Кра1'1ера, Моmе.жеса , Ка.1ьRбревнера , Герца,
Аиста, Шопена, Та.1ьберrа, Дёлера, Геизе.1ьта, Карла

:№ 14. 

Мейера, Jешетицкаго и друrихъ замtчатеАьныхъ та
.1антовъ, я же.1а.1ъ бы открыть г .1аза юпо:му .,�узьисаАь
по.-.�у п01,о.иьнiю, чтобъ избавить это noRoJtнie отъ 
заб.,�ужденiй: , мною упомянутыхъ, отъ заб.&ужденiй, 
пос.1ужившихъ пагубою дАя такого множества мо.10-
дыхъ JIЮдей, съ оиичными артистическими дарова
нiлми. 

СкоJыю такимъ образul\lЪ исчез.ю надеждъ самыхъ 
б.&истатеJьвыхъ! Ско..�ыю та.1аатовъ, которые l\ЮГJИ бы 
сдt.1аться с.1авою своего отечества, прозлбаютъ теперь 
среди посредственности, б.яагодаря вредвымъ совtтамъ 
прiяте.1ей ИJИ САИШКОМЪ равнодуmныхъ, ИАИ C.JИWKOi\lЪ 
горячихъ, с.1ишкомъ ретивыхъ въ своей дружбt. Такiе 
ус.1уж.1ивые друзья nрсдлтъ :мо.&одымъ артистамъ всего 
бoJte , провозг .&ашая прежде-временно ихъ rевiа.1ь
ность,-величая ихъ от.mчнъши виртуозами и впо.&нt
развитыми композитораr�ш-коrда на саr�юмъ-то дtJ·h 
даровавiе ихъ еще едва прог.1яну.10 на сntтъ. 

Много такихъ равовременвыхъ жертnъ, заб.1у див
шихся на пути артистu-ц.ескои с.�авы, и это очень 
естественно. 

Ес.1и же всеобщая .1есть такъ rибе.1ьва д.1л юныхъ 
артистоnъ, чье же дt.10 высказать юн спасите.t1ьпую 
прав.оJ, ес.1и не дt.ю опытнаго артиста, побуждаеl\tаrо 
искренниr�1ъ ·желанiемъ с•1астiя д.1л своихъ будущихъ. 
собратiи? Кто укажетъ ИJ\IЪ nct с1,рытыя пропасти, 
которыя окружаютъ узкiй и трудный путь 1tъ побt
дамъ и САав·h?

Меня руководитъ не сарказмъ, не озJоб.1енiе, не 
же.1аиiе отв.tечь мо.1одыхъ .1юдей отъ артистическаrо 
поприща! Напротивъ, .я стараюсь то.1ыю обнаружить 
передъ МОАОДЫМИ АЮДЬМИ DCIO тру дн ость этой дороги, 
- показать имъ, ско.&ько терпtнiя надо, чтобъ сдt
Jатьсп артистомъ. Этимъ тоАько я могу оказать имъ
искреннюю услугу, испо.&нить въ отношенiи ихъ свою
обязанность. У вtрять ихъ, что избр<1внал ими дорога
.1er1<a - значитъ: об�1анывать пхъ.

ОтRровенность моя, мое правдоJюбiе хорошо и3вtст
ны тiшъ, кто меня знаетъ. 
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Съ этою откровенностью л скажу мо,1одымъ пiа
вястамъ: «Размыс"ште хорошенько, испытайте себя и 
есJи найдете въ себt довоJьво си.1ъ, чтобы вступить 
н а  это поприще борьбы, терпtнiя, преnятствiи, ме.1-
иой зависти, сиJьной ненависти, несправед.1ивой кри
тики, тяготtющей надъ гоJовою самыхъ знаменитыхъ 
Jюдей, - тогда: съ Богомъ, друзья 1\Юиl Трудитесь, 
терпите, не унывайте отъ встр·.hчи съ препятствiямиl 
Чtмъ да.1tе пойдете по своей дорогt, тlшъ бoJte 
в<Уrрtтите порицатеJей и.1и, что еще гораздо хуже,
коваряыхъ Jьстеnовъ, которые вс.t��и мtра�\1И будутъ 
стараться сбить nасъ съ то.1ку; чtмъ выше вы ста
нете въ свое111ъ д·t.1t, тtм.ъ бoJ·he будутъ воевать 
противъ васъ, потому что нападаютъ обыкновенно 
ТОJЬКО на СИ.IЬНЫХЪ, - СJабыхъ оставJЯЮТЪ въ покоt, 
и.1и еще в·.hриtе, с.1абымъ помогаютъ, nокровите.1ь
ствуютъ. Посредственность не бросаетъ тtни ни на 
кого. 

Грустно, во справед.щnо, что именно кащдый за- . 
:мtчате.жьвый че.юв·hкъ всю свою жизнь до.1женъ вое
вать съ противниками. Они готовы разорвать его ва
части. Но заыtтьте, что никогда не вападаютъ на 
него прямо, грудь съ грудью, одинъ на одинъ. Д.1и 
та1юго открытаго боя иногда, надо с.1ишкомъ много 
мужества. 

Чтобы о:rдать справеддивость артисту съ достоин,., 
ства:ми, всt ждутъ, чтобъ овъ умеръ.-Т.огда начиваютъ 
трубить во вс·в хваJебвыа трубы, - самые отчаанные
враги его обращаются въ самыхъ жаркихъ пок.юнви
ковъ. - Ес.1ибъ икъ не удержива.rи - они готовы бы 
nривести себя въ жертву на моrи.ж·в ве.1икаго че.�1;овtка, 
ими утр�чевнаrо, - ве.1икаго, единствевнаrо генiя:, 
единственваrо свtти.1а , с111вшаrо на музыка.1ьвомъ 
горизоnтt! 

Rаждый наперерывъ старается разсказать что
вибу дь въ до1tазате.1ьство своихъ б.1_из1,ихъ. друже
скихъ сношевiй съ угасши�1ъ Г1:Jнiеl\1ъ; перчатки его 

- разрыnаются ва куски - спорлп, изъ-за его каигъ,
ру1,описей� заnисокъ, записочекъ - даже извоwеввую
TJФJIO его съ почетомъ кJадутъ подъ стек..rо - на
мраморномъ nьедестаJ:t .... 

И этотъ самый че.ювtкъ, которого обоа:,аютъ по
с.1t его Сf!Iерти, потому что теперь онъ никому не 
опасенъ, этотъ че.юв1къ, провозгАаmевн.ыи веJики�1ъ, 
при жизни подвсрrаJ.с.а самому злому прес..1tдованiю. 
Сочиненiя его бы.1и раскритикованы въ пухъ,-и игра..1ъ
то онъ п..1охо, и гармонiи ве зна.1ъ-вообще въ г.1азахъ 
вс·.hхъ былъ самый ничтожный музыкавтъ, - правда, 
находи.ш у вего 1юе-гдt порлдо1.шыл мыс.ш, и меха
низма у него не отриn.аJи, - немпожtю таланта въ 
вемъ признава.&и, но т1шъ д·f>.ю и ковча.юсь. 

Вотъ истинная справед�швость! Есть еще другая 
систе:м:а, уnотреб..1аемал артистами, чтобы раздавц_ть 

репутацiю ихъ собрата, которая угрожаетъ опасностью 
д..111 всего общества. артистовъ �въ такоl\tъ-то городt. 
Эта система нацадевiя можетъ быть раздtJена на двt 
отрJс.1и: 

«Сравневiе оъ мертвыми» и «сравненiе съ живыми>>. 
Постараюсь nррпоАНять кончик.ъ покрыва.1а, подъ 

которьшъ таятся эти ухищренiн, но сдt.1аю это не 
иначе какъ испраши-вая у читате.1ей обtщапiя хра
нить все дt.10 въ строжайшемъ секретt. 

(ПроАОJжвuiе впредь). 

IIY3LIGl.lЬHLIJI COЧDHEBIJI 

СТАНИСЛАВА МОНЮШКИ. 

Пере..t:ъ вами четыре тетради «Сп-tввика», оривад.жежащага 
перу чреэвычаiiво-даровитаго и къ соа,аА·J;вjю такъ ма.жо еще звае
маrо и ма;,о оц·tвевваго 1,омпозитора. Перел:ъ вами тaiotte шесть 
по.ювеэовъ, ваАьсовъ и по.,1екъ его же. Все это издано частiю 
въ Bapman·k, частiю въ Вя.,2ьяt. Вотъ, быть ��о�кетъ, одва иэъ 
причивъ�, почему вс·k эти сочивевiя, изъ которыхъ иныя на
печатаны уше вторымъ иэдавiе:мъ, у васъ, въ Петербургi., еще 
та}JЪ ма.10 изаtствы. То.,1ы,о въ сто . .�ицахс1 артистъ можетъ по· 
.11учитъ дип.,1омъ ва обmириуrо солидоуrо репутацiю; все, что 
совершается по части искусства въ мip·l; провипцiа.,1ьвомъ, ино
гда вовсе вс АОХОдитъ до сто.1пцъ и затеривается почти въ 
беэв·tствости. 

Въ отвошсвiи 001,альвыхъ вещеli r. 
0
:М:онюmки ( n•tвie съ 

ФОртеniаво на одивъ rо,1осъ, па .4ва и больше) есть еще пре
пвтстniе дАя расоростравенjв ихъ въ кругу русской ПJблики -
а имевво: текстъ ва оольскомъ взыкi.. 

Композиторъ можетъ устранять зто nрсnатствiе новьшъ из
давiемъ cвoeti музыки с·ь перевод.омъ сАовъ оа pyccкiii, о чемъ 
овъ уже и старается-но ори этомъ веиэбi.жво утратится часть 
достоивства самихъ произвел.евНf. Перевол.ъ САовъ оол.ъ муэык_у, 
уже rотовую, н��ко�да ве можетъ зам·J;вить оригиваАьваго тек
ста, ва который эта l'IIJЗыкa была задумана. И ч1шъ �sмьче, 
чъм1, тоньше, д,еликати·kе вам·hревiе композитора, тiмъ боль· 
ше будетъ веудовJ1етворите.4ьеости ори оерево.а:Ь. 

Текстъ оперы, съ большими хорами и пр. при оеревод,·1;, 
копе<Jво, пострад.аетъ гораздо меньше , чi;мъ те1сстъ n·l.ссв1щ, 
ромаоса, Та111ъ ивог..tа въ ц-h.�омъ вумер·t nс.1ьзя разс.,ыmать 
ви o.l(вoro CAOf1a; эдtсь 1,аждый с.1оrъ 11ажевъ , потому что ра· 
счетъ композитора простирается д,о С!iМЫХЪ ме.,1ьчайшихъ по· 
Аробяостеit. 

Для sвающихъ uольскiй вэьшъ романсы г. Мовюшки - со· 
кровище. 

Я ве призал.у111аюсь поставить ихъ на ряду съ .1учmимъ, 
что есть въ 111уэык·h, въ этоа�ъ Аирическомъ, о'tсевво111ъ po,1·f;, 
- въ то�1ъ род·h, котораго г.1авными оредставитеАnми для Гер�
мавiи - Фрапцъ Шубертъ, Робертъ Шумаuъ, - ААЯ вamer!J
отечества: М. И. Г Аивка и А. С. Даргомыжс1сiй.

Грацiозно.сть и б.1агоро.;1,ство 11an·kвa, nреАесть и умъ обра· 
ботки, р·'tшите..Jьоое отсутс1·вiе вcnкol.t изь1с�-апвост.и, вс11коii npc· 
уве..'lичеввости - вотъ ocoбcnuo-pi)AI,eФuыя 1,ачества ромавсоnъ 
г. Мовюшки. 

Тонкая, меАкаs гармопичес�-ап обдiмка, rд·h-nодъ nи,t1.омъ 



простоты и наивпости пущены въ Ai..10 очень искусаые ков
трапунктическiе о'бороты , - об.11ичаетъ боАьmое мастерство, 
боАьmую опытность. 

Эта способность къ де.аикатной обработкi., къ (<1ове.11ирскому 
Ai.Ay» по qасти 111уэыки какъ нельзя бo.aiie ва мtcn въ uiес
кахъ, писанныхъ .цлв комнаты, ААВ rостиныхъ. 

Въ сцевическихъ проиэведевiяхъ это качество, конечно хо
рошее-во тамъ оно уже ва второмъ пJавi.-доАжво уступить 
первое мi.сто Аруrимъ J(ачествамъ, совсtмъ инаго свойства. 

Почти каждыif No въ кaж.toit тетради (<Соtnвика», о ното
ромъ у васъ идетъ рtчь, ч1шъ нибудь особеnво замi.чатеАенъ, 
особенно прив.аекате.щнт,. По тетра.1tей четыре (искАючав пв
тоit, еще веиэдаивой, о.4вако уже готовой и вамъ зна,юмоit), а 
въ кam11.oii тетради 01.0.ао 20 №№. 

Br. nepвoi"t тетради № 1-й Switezianka «Свитезянка» - ба.1-
.11а.«а, весьма драматическая и обработанная превосходво. 

No 3-it, баркаро.ма , простой , rрацiоэвыfr ванtвъ въ 3/а, 
F-moll. 

№ 6-it. Piesn zeglarz6w п·kсвь морвковъ, D-dar, 6/а, Allegro, 
" 11есе.1ав ме.11одiя и дово,1ьво энергическая. 

No 7-it. Трiо.аетъ - очень грацiоэвый. (G-dur, 6/в). 
No 10-it. DaliЬog· ze (Право, мамевьк·:Ь скажу) игривая, ко

кет.аивая бездi;.1ка (E-dur, %, Vivace). 
Наковецъ 'DOCA'hдвiit No въ этой первой тетради Dziad i ЬаЬа 

- Старикъ и старух� - роАъ апо.&ога, чрезвычаffао .юоко nо
Ао;ксвваго 1_1а музыку, мвоrо Араматичес�.оit прав.4ы и от.1Ич
выхъ поАробвосте·if.

Во вmopoil rrетра.а:и обращу ваше особенное ввивавtе на пi.
севку Moje bogactwa - Мои богатства (A-dur, %) ; простота 
и rрацiозвость муэьшаАьвоit мыс.11и вполнi. отвtчаrотъ поэти
ческоfi' оростот-1, въ задачi. текста. 

На пi.севку - Skowronek (%, F-dur), Жаворовокъ гдi. 
акомпавимевтъ (no второit Ifоловивi. романса) пре.Jестuо оо
дражастъ п·hвiro птички. 

На ромавсикъ: (<Gdyby kto mnie kосЬаl»-ЕсJ:ибъ .меня кто 
нибудь .11юбиJъ G-dnr, 2/4, Scherzando) - оп.ять простота и ме
.1одичность мысАи, r;акъ оъ ивыхъ вдохво�tевiвхъ Шопена. ' 

Бслi.дъ за этмиъ ромавси1�омъ помi;щева ба.11.1а.а:а «Magda 
karczmarka» Магда шивкарRа. '(B-dar, 3/4). Раsс1,азъ иэъ поль
скихъ суевi;рвыхъ предавНi - требова.жъ, въ одномъ мi.стi., 
разгу.11ьвой дикой мазурки, nодъ которую ш,вmутъ 51�сы. НаАо 
.цобоватьсв, какъ авторъ ов.11ад,J;.1� тутъ Фантастическимъ э.1е
мснтомъ-особе вво въ веожиАанвыхъ, ЭФФе11твыхъ моду.Jвцi
вхъ. Речитативвыл мъста обработаны съ rАубокимъ звавiямъ 
.л:lма, и nesдii - вепривушдепвость, своболвое течевiе мыс.аи! 

Повторяв, что в отмi.чаю то.лы,о то, что особевво интере
сно ва мои r.лаза, повторпя, что и въ оста.!ьвыхъ № .N'o каж
.а:оil тетради много от.1ичвыхъ r,расотъ, перехожу къ тетради 
третьеit. 

3д'Ьсь преми.,ый дуэтt,1r� ААЯ сопрано и альта (G-dur, 6;s)-
от.11пчно-обработавная оаААада Czaty, 3аса4а; грацiоэвыit ро-
111авсъ (<Два c.1oua » (Es-dur 4/4). 

Дв·I; niескм па с,1ова иэъ (<д'tuы-озсра ВаАьтеръ-Скотта» 
и ntсевка ,подъ ·оаэва,вiемъ «Przasnjcz.ka» (A-dur, %, Presto). 
Фигура акомпавимевта очевь ipacnвa и оостопввымъ повторе
ревiемъ. въ родi; <<этюды)) придаетъ особую оригипаАьвост1, 
niecкi.. 

Въ ttcmвepmo11. тетрадn sатрудпитеАенъ выборъ ,4учmаго; всi. 
пуъrера ОТJИЧВЫ. 

Однако, по мо:nа1ъ повптjвмъ, nаАьму присудить вадобво, 
No 15, Znasz-li ten kraj>> (изъ Гi}те: Kennst du das Land») и 
No 1 «.Aniolek.» 

-

Въ .музыкi. ва по�твческуlQ Гi!теву тз111у, которую уже сто..rь
ко разъ выбвра.1и раsвые коа1оозвторы, въ томъ чвс.1t и Бет
ховенъ, авторъ Соtввика подв.яАся высоко въ mирок.омъ, .1ири
ческоа1ъ по.1еТ'h, Тутъ въ каждой строкt, въ каждоиъ аккорд-Ь 
музыка..tьны.я красоты высшаrо разряда. Ориrива.Jьность rармо
вiи также прс.Jества какъ въ ивыхъ ро111ансахъ Шумапа, то..rь
ко здi.сь по-бо.11ьше свобо.4ы вдохповевiв. Такая вещица сд1..tа
.11а бы честь композитору первок.аассвому. 

(<Aniolek» воолощеввав грацiозвость п въ caaroit &1e.10.l{iи, 
и въ обработкi. ев. Не берусь передавать с.1оваа1и оре.аестп 
втихъ звуковъ, сто.1ько простыхъ и ui.жвыхъ. Акомоони
ъ1.1втъ, какъ всегда въ сочивенiяхъ r. Мов1оmки, ваппсанъ съ 
по.11в·hйшимъ зnавiемъ всtхъ средствъ Фортепiапо. Распо.1оже-
нiе аккор�а на клавиmахъ и вtк.оторые особеввые npiearы весьма 
б.mэг.о напомияаютъ Шопева, одного изъ uepвtitmиxъ масте
ровъ своего дiма . 

Неупомивая о мвожеств·в чреэвычаitно миАыхъ, rрацiозяыхъ 
пiесокъ въ этой 4-it тетради, обращу вввманiе ва дуэтикъ, ко
торьшъ она эаRАJОчаетсв (F-dur, 2/4).

Это дуэтино вэъ оперет"и «Цыгане». Простодушiе всего по
ворота и от.11ичвын, истивно-драматичес�tiл подробности дt.11а
ютъ эту пiеску особевво-за111iчате.аьnою. 

Г. Мовюш1ю не l\JCвi.e удачно uишетъ и AJJB одного Форте
пiаво въ тавцовальвомъ и.11и nоАу-тавцоваАьномъ щ,усt. Иэъ 
чисJJа его рiесъ, которып 1\101, уАаАось просмотрi.ть, особевво 
отре�tомевдую ABt: 1) вальсъ 11ъ 111е.11аnхо.1ическомъ род·}:; (Es-moll, 
3/4), второй иэъ чис.11а трехъ ваАъсовъ, вм•Ьстi, издаввыхъ въ 
Варmавъ, у ФридJJеif'ва. Это пакъ будто са111имъ Шопсномъ ва
писаввая вещица и 2) по"ьскiif Es-dor, �;., maestoso, - тpeтilt 
изъ "IИСАа 6 по�оаезовъ, вм,.Ьсn.иэдаввыхъ въ В1мьвiJ). Гран-
11.iозвость, торжествеввость мысJи такъ и выэываетъ иcпoJJne
вie этого по.11ьскаго-оркестромъ. САыmатс.я и трубы-и въж
вое пiвiе вiо.1овч.е.11еff. 

Величайшею д.1в 111евн ра.l(остыо бьмо бы, ес.11ибъ мои ко
ротевы,iя бir.аы.я эамtтки объ от.аичвыхъ сочивснiвхъ г. Мо
вюшк.и мог.аи хоть СRОАько нибудь привести свою по.111,эу, то 
есть придать побо"ьше извtствости сто.11ько веобыквовеввому 
таJJанту этого отечествевваго ко11rпоэитора. 

IIОДЕОТ'Ь 3-В'Ь. 

GOPPECПOH�EDЦIJI 

Нача.i1о концертваrо сезоuа въ Мос1tв·:Ь бы�о блестлщее.
Первыii концертъ ( 4 марта) былъ даю, г-мъ ТамберJJикомъ • 
одниаiъ nзъ звамепит•Ыiшихъ совремевuыхъ итальлпсrшхъ 
тенороnъ. Прекрасныi-i та.11автъ г. Таа�бер.11ика чрезвычаiiно 
повраnиJJся мосrtовскоп nуб"1ик·1,, 1соторал осталась совер
шенно дово.i1ы1ою, но кажется г. Та1\1берАикъ, съ своей 
сторопы, былъ не совсъ111ъ дово.11евъ ею. Въ са1110А1ъ дiм,J.. 
концерты его uc былn такъ !ltвого.dюдвы, t<акъ бы е111у хо
тi3лось и какъ бь1 овъ въ оо.нюй .мi�р·Ь замужива..Jъ, хотя 
чис.110 пос·Ътите.4еfi на второl\1ъ его коrщерт·в, бывmемъ въ 
среду 7 1\1арта, доходиJJо почти до 1,000. Это неудово.11ь
ствiе бы.110, кажется, r.11авною оричпвоrо того, что зваме
вотыii артистъ, къ крайнему сожа.11iшiю почитатеАеii его 
т.uаата, вмъсто предnоложевныхъ и111ъ прежде трехъ коп
цертовъ, оrравпчи.,ся TOJJЬKO дву!\1л и J1.Xa.JJъ ивъ Москвы. 

1· 
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}Jъ 1rояцертi. r. Таi\tбер.пп<а участвова.жи еще uзвiicтJJыii 
Ф.11еiiтистъ r. Чiарди

J 
котораго Мосrша по.ноби.11а еще nъ 

первый его прii.здъ, бассъ г. Дидо и п·Jшица r-жа Бурде, 
JJазоачиnшая 8 марта свой собстnеввый коrщертъ съ уча
стiеl\JЪ г. Тамбер.11ика, 110 это'l'ъ ковцертъ почему-то пе со
стол.11сл и бьJJJъ отмf.иевъ. 

Вторымъ, 5 марта, былъ нопцертъ, данный .нобите
Jiлми музьши въ пользу Ре<1>01шатской церкви. Опъ ,от.аича.ж
ся строго-классичесrп1мъ выборомъ пiесъ и хорошею ихъ 
срепетов1,ою� Въ чис.111, пiесъ этого концерта ,бьма испод
uеnа вес1,ма добросоni,стно звамсвитаµ ораторiл Мендель
сона-Бартольди « Илiя ». Kpolll,J, ораторjи обрати,� и па себя 
особепвое вв0111авiе: Marche aux flambeaux, всоо.,,пенпый 
весr,ма cor.Jacno nъ 32 руки, такъ что его застави.11и повто
рить и во,щ.�ьпые r{вартеты, - совершенная новинка въ 
Москn-Ь. 

Къ CO>J(aJJ·Jшi'ю, вамъ не удалось быть па бывmеl'ltЪ 6

:марта ,1<01шерт·Ь г. Григорьева, i\I0.11oдaro русскаго скрипача, 
о таJ1автt 1toтoparo говорлтъ очень много. }Iu·huiя объ 
ЭТОМЪ, ВО ВСЛF(ОМЪ С_,,уча-h ЗаМ'ВЧЗТ0.11ЬНО1\JЪ арТИСТ'Й, раЗАИЧВЫ; 

въ сл:вдующем'Ь его 1<овцерт'Ь l\rы постараемся вепремtвво 
позuа1,омит1,сл съ ЭТИJ\1Ъ отечест11еиuымъ та.Jавтомъ и о 
произвсдеоuыхъ Иl\IЪ na uасъ впечат.1·1шinхъ ue премипемъ 
сообщить читатемшъ В·hстп�н<а .  

7 l\Iapтa быдъ 2-й кооцертъ Тамбер.Jика, а 9-го r-71,И 
Ilилсудсr{ОЙ. Хотя э_то и бы.1ъ первыii ел копцерт'iЬ, по 
опа яви..�ась уже въ пачестnt .ilюбишщы 111oc1юnc1,ou uуб
.ли�-,и. Эта артист1,а-любите.,1ьница, во время с�воего крат
ковремсвваго uребыванjя nъ l\'IocкD·в, усо·вла· у11,е засJJужить 
ел любовь. Частныii музы1{ады1ыii вечеръ, даппыii .ею еще 
до ве . .ншаго поста, сопроnожд:мся са111ымъ по.mымъ усо!
хомъ, а псполuе1:1ва11 ею арiя на б.,аrородnомъ спектаклJ, 
.�нобителеп въ полt,зу червоморских·ь .>киоажей, была пов
торена по единодушному же.11анiю публики, Тотъ же усп1.хъ 
сопроnо;кдалъ и ел nepвыii пуб.:rичвыii нопцертъ въ l\'Jocкn·J,. 
С1м1,uый и обwирпыu го.досъ r-жи Пи.жсудс1,оо, пъ 1,ото
ро,мъ не за�г:Ьтио 11икю,ой принужденности, при выоо.11веиiи
трудFiыхъ пассажей, и необыкuовенво прiлтное -выражевiе 
застав.а.яютъ 11евоJ11,110 во�хr1щаться этой п·h-вицеi1, которая 
Dрипад.;те;1штъ къ числу зам·kчате.1ы1ыхъ та.,аптоnъ, явлл
ющихсл nъ СФер'h nof:a.JЬFJOii l\JJЗЫКИ. 

Въ uoc1,peceuьe 11 11-rарта было два концерта: одинъ 
утромъ - r-жи .,iJarыmeвoii, дpyroii вечерпiй - Д0реЕ<цiи 
Им ПЕРЛ тоРспихъ Театровъ. Копцертъ п·Ьвицы Петербур
гсrюй русской оперы А. А . .ilатышеnои имiыъ nо.11вый ycn·h
xa. Пiшiе эrou ми.iloii артистки сопровождалось постолв
выми руl(оо.деск:шiлми, а оiкоторые №№ были ею повто
рены uo же.�аоiю публи1ш. Въ концерт{; г-жи .ilaтыmeвoii 
участвовалъ П. В. l\Iycкonъ, nре1,расвый пiанистъ, о кото
рОl\fЪ уже было говорено въ Музьша.11ьвом'J, В-hсrвиR'Б, Оuъ 
псuолв0��ъ co.tJonы1 Автопа Ковтс1tаrо и l\tapmъ .ilиста . Кон
церты Диреrщiи составляются всегда очень хорошо и ста
рательно и сопровождаются постолнпо живыми картинами, 
постаnJJ.яемьши даровитыми декораторами вашего театра, 
гr. Брауuъ и Шевьянъ, по .нобовь къ жиnымъ карвиоамъ 
-какъ-то прошла въ l\I0c1tonc«o1i пуб"1икi и опа не с.�иш1rомъ 
охотно ихъ пос·IJщаетъ. 

12 марта бьмъ 1<онцертъ r. Штуцмана, 1саоеАьмеtiстера 
нашего театра. Г.1ав11ыl\1ъ :№ r{онцерта бы.11а' (< Пустыня» 
Фелисiена Давида, которую Мос1rва nъ первый разъ c"rы
ma.11a .11·hтъ около 10 тому uазадъ nъ бевеФис\ быnrпаrо 
-капе.11ьмейстера нашего театра г. Iогаввиса, но въ « Пусты
н·J;», даввоii въ копцертъ Штуцмава, была новость - это 
ЖИВЫЛ картины, СОDJ>ОВОЖдавюiе каждое отд·hлевiе СИМФО
иiи. Въ 1,овцертi! г. Пlтуцмаuа театръ ,. б�1.11ъ conepmeю10 
половъ и пуб.11ика осталась дово.11ьна. 

13 марта бьыъ ковцертъ г. БоiКап.оnскаго. - К. П. Ба
жаповс1,iri, мос,юnскiи уроженецъ, бу ду'1и одаревъ отъ при
роды преrtрасньн1ъ го..Iосомъ, еще въ весьма мо�одыхъ JI'k-· 
тахъ обращалъ на себя вnимапiе в1oc1{oncкoii публики, въ.' 
р·БдКИХЪ СВОИ-ХЪ ПОЯDJ!евiях:ь' предъ U6IO, l\f ы ПOl\fHИl\IЪ, Ка

КИМЪ усn·hхомъ conponoждaJJocь его первое появ.жепiе nъ 
бевеФисi! А. Т. Сабуровой, оомнимъ, съ какй111ъ усп·Ьхомъ, 
безъ nсякаrо пpиroтonJJeuiя, оnъ участвова.11ъ nъ концерт{ 
г. Mapio.· Звамепитыii ковцертистъ о.стадсл имъ чрезвычай
но доnо аепъ · и даже сд\J1а.11ъ ему подарокъ. 

iКелая усовершенствовать свое прекрасное природное 
даровавiе, г. Божановскiй по·Бха.11ъ въ страuу музыки 11 

n·Ьпiя - l!Ъ Италiю , и та.мъ nостуоиJJъ во ФАоревтitiскую 
aкaдeJ\1iro изящвыхъ ис1,усствъ, гд·h пoJJьзona.lfCII yportaм� 
взn-Ьстнаго Че,шириuи 9 капельмеtiстера капе.11.JЫ nеликаго 
герцога тоска1Jскаго, зам·Ьчательваго композитора. Во Ф.110-
peв·riiicкoi:i а�tадемiи овъ удостои.Jся первой премiи. Пото�rъ 
l{. Н. Божаповскiй являлся съ бо"1ьmимъ усп·:Ьхо;uъ па н·k� 
liОторыхъ театрахъ Ита,1iu, и вотъ теперь , впо.1011 раз
nоtп, и усоnершенствоnаnъ свое прекрасное дароваюе, пред
ета.,1ъ предъ родnою публи1�ою, которая и оц·вЕ1ила его 
труды и дароnанiе. - Г. Божап�вс1tiii заш1дъ м·Ьсто оер
ваго баритона нашеii оперы и сд·1мадся лучmимъ ея укра
ше11iемъ. - Концертъ его ес.нt и не прив..1екъ Mlioгoчuc.Jeв
uoii пуб.а.ики , за то соnJЮВО}Кдался полнымъ усо·Ьхомъ. 
Особенно поправились исоо.�венные цовцертистомъ ро11аuсъ 
Допидзетти - Прощанiе, ро��анс1: самаго Бoжauonct,aro -
Свидаuiе и дуэтъ д.ая Фортепiапо и с1<рипки, 0соо;111еввыii, 
rг. Гюберомъ и Коuюсомъ. - Въ ,,оrщерт-J, г. Божавоnска
го участвовала eFo л<ева, мо.Jодая D'ьвоца съ обширЕ1ьы1ъ 
и хорошо обработапнымъ rо.1осомъ, въ которо!\tъ мы за
мtти.11и только од0uъ uедоста,·окъ , а имеuuо в·Ък:оторые 
поты ел слиuщомъ рiзки и потому не соnс·Ьмъ прiлтны. 

.ilюбов1, къ музьшt распрострапяетсл въ Москв·Ь все 
боАiе и бОJl'Бе. KpOl\l'Б пуб.dИЧВЫХЪ ковцертовъ у l\JВОГИХЪ 
богатыхъ любителей му_зыки даются постоsпшые l\tJЗЫКадь
вые · вечера и да;ке есть частное общество .нобитмеii 1\1у� 
зыки, составившее подъ уоравJ1свiемъ даровитаго В .  И. Ро·· 
диви.1ова по.11выii и весьма xopoшiii оркестръ. 

Изъ частоых.ъ музьша.111,вых.ъ вечеровъ особевво зам'h· 
чате.11ьвы бываrотъ вечера 11ъ дом'h rраФа Гроцiави. ГраФЪ· 
Гроцiани самъ весьма талав1·.11ивып композrпоръ и соста� 
DJ111етъ свои .111узыка.111,вые вечера съ истинноп ,нобовыо, съ 
бо.11ьmимъ в1,усо\\1ъ и знавiе1'1ъ д·Ьла. 

Музыюмьоые nечсра у В. Н. То.!мочева тоже прекрас· 
nы. Въ этихъ ковцертахъ учас�вуетъ очень xopomii1 ор-·

кестръ J11Обите.11еti подъ уорав.11евiемъ В. И. Родиnи,1ова., 
:МоАодоii сынъ хозяина, П. В. Толмачевъ, им·.hетъ замiэча�. 
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те..1ьныя муsыкаАьныя способности; онъ о теперь уже хо
рошiй скряпачъ, развивающiuся весьма хорошо и быстро 

ПОАЪ руководстоомъ А. М. Щеопuа. 
мооквичъ. 

11У3ЫRЛ.JIЬНЫЯ в-вето ПЗЪ-31'. rРАВПЦЫ. 

llв въ одвомъ енроnейскомъ город·!, в·.hтъ та"оrо огромпагu 
ко.шчества вс1шаго рода ыузьша.1ьвыхъ обществъ 1iанъ въ Бер
.шu'h. �аэываемъ тоАько I'Aaввi.tlmjл: Коро,1евс11аn каоелла, Sing
akadem1e, Domchor, о1щество подъ уораоАеоiемъ Стерва, общ. 
ГустаФа-Ад.011ь<1>а, общ. оtвiл оодъ управлевiемъ Вепделл, об
щесrгвt> Боруссiл, ,общ. "аuе.11ьмеifстсра .lf ибиrа, общ. Нов ал ака
деыjя -муэьши и множество .а.ругихъ, которыя пе 1·1шъ иэв•l;ст
вы; а еще crto.tыю частныхъ собравiп д.tn пtвiо хоромъ, Lie
de�tafel Mannergesangvereine и т. д. И надо онать сnраnед.-sи
вость, пигл:J; не испо.,шяютъ сто.�ыю к.аассичес1'ОЛ муэьщи, какъ 
в ъ  Бер.1.ив·h. Да и rл·h можво ус.tышать и ва сцеа·h Dъ 1i0poт
JiOe uремл сто.1ько ::н1м'.hчательвыхъ ороиэнеденiit, какъ въ 'Бер
.Jив1,? Напр. въ выв-Ьшвемъ rоду въ течевiе одnой педъли, 
отъ 10-16 марта в. с. uъ Ооервомъ театр·}; бы.,п1 исuо.1веnы 
«Во.1шсбпал Ф.11еuта», МQцарта, «Эuрiавта», Вебера и «Фиде..tiо» 
Бетхоnсuа·. Бьн�аютъ и uъ Бер.1п1:1·.I,, разумtетсл, ва·l,з�ы С'l'рав
ствующихъ эваме1:1итостей .и 1,овцерты доморощенвыхъ вир
туоэовъ и вевиртуозовъ, по r.;�аввое оспоDавjе состав.11nютъ все. 
та�.и концерты обществъ, эпачитъ исnо.11вевiе хоромъ, или ор
liестром·ъ, или т·t�,ъ пли лруrимъ вм'ЁсТ'h бодше и.sп мen·f;c 
зам't<1ате.�ьвыхъ проиэnедевiй развых,, эпохъ, смотря по тому, 
съ ка11оrо ц·J;лыо сущестоуетъ котdрое впбудь изъ обществъ. 
Такъ Domcbor испо..tоnетъ nск.ночитеАьао nъ свопхъ 1ювцер
тахъ церковпую музьщу старыхъ Ита.11,Dnцсuъ и п,tъщеnъ, и 
допус1<аетъ очевь веывоrихъ вов'huших:ъ автороnъ; разум•Ьетсл, 
nервос мtсто изъ пос.1·1";,,н1их1, nрина,межитъ !'lевде.1ьсоау, r,.11ас
сику паwсго времени, 1<акъ его оазываютъ мн01'iе, а nъ 00-
с.11•).;;щiе года ста.1ъ utть До:uхоръ и паше�о Бортплнс1,а�о съ 
Аатnпс1,имъ и,1и в·t111ец1,имъ тскстомъ. В·ь 1>овцертахъ Стерnа 
съ проwl:)дmаго года стад и вnо"нп,, 1Jo11i,umyro муэы�.у, т. е. со
чивеniс Роб. ШJмава, Ваrпсра, а въ nре.щослtдвсмъ, пнтомъ 
ковцсрт·h этого общества nъ выutmвемъ году, всп программа 
еое-тав,1ева бы.аз едuвстnевво изъ coчи1:1e1:1ii.i Jlиста. Иыеuпо ла
ва.1и его «Тор1,nато Тассо>> lil ((Les pre.ludes», котоRыя пазuавы пс 
си111Фовiями, а сиыФовичесl(щ1и nоэмами (Symphonische Dicl!Lun
gen), опять неооре.д·Ъ.,rеовыя, ве точвыл иазваniл; потО)JЪ кон
цертъ д.1я Фортеоjаво in-Es испо.1неввыit ero учевиr{омъ n од
ви_мъ изъ ,,;Jучшихъ выв-1,швихъ Фортепiавистовъ Бю,ювымъ· 

. 

' 

.Ave-·Mar1a л.1111 хора съ оргавомъ и nса"1омъ для соАо, хора и 
оркес1·ра. Э'Готъ ковцертъ воэпудиАъ жар"ую nоле.мшiу въ му
зыка,1ьвыхъ журвалахъ, во .ilистъ, каr-ъ и быть с.11i..доваАО, 11a
me.tъ бо"1·l,е nорицате.11еii своих'ъ сочоnевiй, пеше.11и лр:иверп,ев
цевъ. Бсмьmал часть критп1ювъ и Фс.11ьетовистоuъ хва.1ятъ его 
за выборъ с10шетовъ, :и за шюгiл части сочивевiл. Есть мtстами 
много выраэите.�ьвости, по б6.1ьшей части nреuосходвав ивстру
мевто1ща, .а.аже съ самыми в·hжвыми, де,1и1iатвыми 01•1"kвками, 
в� въ прот.ивуnо.&ошвость r,ъ этоыу чреэвычапвыif трескъ и 
mумъ оркестра а Ja MeJerbeer и даже хуже, 11оотрасты чисто 
DB'hruвie, зак.tю<1ающiеся въ самыхъ си..�ьвыхъ массах'L ц-ЬАаrо 
оркестра, перехо,!{лruихъ вдруrъ 11ъ solo одвоrо ивсrрумевта 
(всоомвите ромавсъ Рау.н1 съ акомшrвименто&1ъ альта въ Гве,11ь-

Фахъ п 1\JH. Ар, м·kста у !leifepбepa). У Аuста есть и мс.,о.1iи, 
по они осповаuы на хроматичесr,оi1 гамм·l, ( ваnр . nъ его ковцер
l"k), та1,ъ что пtтъ вш<акоlт осно11ы 1мя 1·оuа.tьпосто, 11со ка
кое то r.o.aeбanie, ве знаешь въ 1tar{o�1ъ тon·t nаопсаво, а 
еслп поnвJлютсв темы, на"ъ оаор. 111, Тс1ссо, то оп·h <1ерсзъ 
чуръ пзнi!жевнып, с.1а.дкiп, liar,ъ будто по11аJи нъ tu:uqюoи'fe
cкiл coчnneni11 изъ .11обоi1 ca.,oнooii бевл-Jы�;и; сuяэь л1еж11.,· мо
.�одiл1ш есть, по ка1,аn? couepmeвrro 1,акъ у Бср.1iоза - ·�пс,·о 
вв,hmвяя; тома щ>в1·орлетсл 11шоrо раэъ то о,щпмъ, то другом';, 
иuотрумевто31ъ-nот·ь и все. Jlвc1·1, хоТ'I..1ъ nре.'1.ставпть А)'Wео-
1:1ы11 стра.даоiл и <маn:у no;:iтa; п 10 п .tp)roe оп·J, nаше.,ъ въ 
жпэви Тасса. Ocтaoo1Juu1, cno!1 выборъ на onpcд·li.tct1110�1ъ ли
ц·h, овъ моrъ продать n бо.1ьwс жпuш1 11 бо.1ьшс драма
тпэыа все11у соqиноniю. Оно pauд:b.1uno па трп ,1астu: въ 
nepвoit оредстаtмеnы _чше1111ыл, г.,убокiл стр1111.апiл поэта, оо
11тopoif, его отвоmе01 n 1t1, Феррарс1юмJ д11ору а uъ тpoтr,elt 
торж.естоо поэта пос.,,r, смертn. (< Пре.нодам11» онъ хот•kлъ uь�
разить пераэр'hmи�sую ЭIIАачу че.1оniща па эсмлi, (мыс.111, пз·ь да
ыартива). И Тассо и (<ПрсАЮАЫ» въ тематичссl\ом·ь oтnoaнlnin 
,1учmе r<овцсрта. Вовосго ч•1wе: Avc-1\laria, хотл ,·.1а1111ал ,·ема 
идетъ с1юр·l;е 11,1л С()АО, веже.10 д.н1 хора; самое же nеJдачвое 
со'lппсвiе-это оса;�о�,ъ, въ которо)1ъ Аистъ uонаэалъ со1.1срmен
вое веумtвье употроб.,tDть ro.1oca и теr,стъ . 

Вообще же nc·J, крuти�;и объяв .. 1лютъ, •1то .v .ilиста гораздо 
бо,11tе вa�гhpeвiir, ве».-ели удачи nъ исоол,нтiи, гораздо uo.i·he 
ума въ сочивевiи, в�же.,и таланта. Ка1>ъ nыwc ci.aзano, Jlистоnъ 
ковцертъ ва Фop'l·eniaвo исполЕ1л.;�ъ ero учсDи1tъ Б10.1оnъ, 1{ото
рыti теперь лреподастъ nъ Бср,1ивСI\Оlt l{oнccpвa·topin. Съ 
т·hхъ поръ ка�.ъ Jlncтъ переста.1ъ иrрат1, n_уб"щ•що n раэ·ы1з
жать по вceii Европ•I, и оспоuа.1сп въ Beif�ap·b, у вего посто110-
во быоаютъ учевп,ш п бо.1ьruею частiю выходят,, преuосход
вып Фор1·еоiапвс1•ы; ·rali'Ъ мы можс�,ъ ttаэвать 1;ро�1·Ь Б10.1ова, 
Броuсара, Т. Рпттера, Кшвдuоrта (1i0тopыii нревосходно nсре
ложI1"А1,, под·ь рJ1,ово.дстuомъ .iJпста, д.10 4.-хъ рJнъ ла 2 <11op
тeniauax·1, сш1Фоuiю C-dur <I>pann.a Ш)•Gер1·а, r;акъ с"1мъ Лист1:, 
переложи.,ъ та�ш�1·1,-жс образо11·ь 9-ю свмФоniю Ботхооеnа), 
Пру,�пера и лр. Mnoric иаъ этих,, музr>1ка11товъ, nо,\обпо Jlи
CT)' , вагl;ст·Ь съ 'l"lm·1, n r,рnтикя, nanp. Бропсаръ п Бrо.1ов:ъ. 
Bcnr,iu раэъ 1\а�.ъ заriдсп, (Уl,чь о Jlпc'.l"h, uе.1ьэ11 нс Jдов.алтьсl[ 
n дооо.iьuо пара.доuат1,ся, rАяда па е1·0 xy,1o;1шu,1ec1,JI0, пос•rо
лпuо стррстпую п дtлте.,ьаую ватуру. qс,100,Jшъ, 1;оторыu nз
'БЗАИ.JЪ нло.1ь и поnервгь всю Европу, вез..t•k им·Ь.1ъ самые б.1е
стлщiе трiJМФЫ, 1iаl\и:ми 111, паше nрсм11, 11р11д:ь-.10 uас .. 1адu.>1ся 
дрJrой rtaкoti :х у дожниr,ъ-виртуозъ. nезд'l; npioбp:Ii.11, самую 
бОJЫПJIО симпатiю, ПОССАИJСЛ nъ вебольшОl\/'1, rcp)!aOCliOMЪ 1·0-
po..ti. и началъ conc'h11ъ др)'ГJЮ работу; ста.�ъ помогать д[)JГШJЪ 
nроr ;ла11.ывать артистическую л.орогу и, оос�1отрЕте, ч·hмъ онъ пе 
nомоrаетъ: и слоuомъ и д·Jмом'h, пиrдетъ статьи, дает·ь r<оп
церты въ nocoбie вущдающимсл, и.щ т·вмъ кто пе им'tстъ до
статочно средствъ, чтобъ выстуnnть ва аrп1с.тичсс1юе ооr1рищс, 
старается вызвать изъ забвепi n вещи малоизв•hствыц, пли не 
справедливо заброшевnьJJJ, испо.н1ветъ с1,-nссnоэможщ,н1ъ тща
вiемъ сочивсвiя дате с1,од,1,о нибудь зам·hчатсльпыхъ артистовъ, 
устроиваетъ въ Bei!мap·l; оостояовые абовимеотвые t<овцерты 
.,мн к..�ассической музыки, участnуетъ въ раэвыхъ Фестивазвхъ 
и какъ д:ирижеръ и r {акъ исn0Jвите.1ь. Та1,ую эверri10 r,ъ со
жа.аъвiю nстр,J;чаеmь Р'Бд1<0 въ )lруrихъ! А Сl{О.tько обвэаоы 
.lfисту и Веберъ и Шубертъ '), и Ваrверъ и Бер.аiоэъ и мпоriе 
.а.ругiе! 

") А,11стъ первыil стnлъ urрать В'Ь ПJбзnчшuъ ко,щортахъ фортоniа11111,1я <1о'fnив11iя 
Вебера п своu переложе11iя Lieder Фра�щn Ш)'6ерта. Въ i85'• rолу Лuстъ же 
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Наша старая эnакомаа ДжуАiя Гриэи спова DCTJDИAa на сцсnу 
11ъ Париж·}; и д'оАжна бьма играть: Семирамиду, Bopasy и Jf..у
крецiю, каждую по дnа раза. По особому можем. быть расчету, 
она оыбраАа дАu дебюта Семирами.«у, въ которой опа дебюти
ро11а.1а въ Париж·), .1·l;тъ дuа.4цать плть тому паэадъ (оъ 1832 
г.), по между 'I'Оrдашоимъ и теосрешнимъ ел появ.tенjемъ ва 
сцев·Ь огромная ра,щица, - теперь оста.11ис.ь тоАыю одни 11ос
помиванiя, о•Ьтъ, кр,асоты, ви моАодости, ro.11oca вовсе в.Ьтъ! 
И Mapio, которыit за пi;сколько времени псреаъ Гризи такъ .же 
DыстуоиАъ ва Ита.1ьяnскую сцепу, звачитеАьпо пострада.rъ оть 
:времеви и дебю1•ы его бы,1и очень неудачны - если ТОАько 
в1Jрить <11равцузс1tимъ rазетамъ. Эту оговорку падо им·.kть всегда 
въ виду, 11оrда 111ы сообщаемъ n'hст и иэъ Парижа. 

Прсдостао.11яемъ судить читатем1мъ, �.акое мож'во Rывести 
зак.1юченiе, uaup. :из1, с.�·hдуrощихъ отзыво(1ъ. Revoe et Gaz. 
Musicale отъ 23 марта пишетъ : <свъ Парwкt игра.11а про·вsдомъ 
воnаа п·hвица Бис1сачьянти, вапомивающая вtско.11ько Ма.11и
бравъ; у вел орекраспы!f, звJчиыlt го,1ос·ь - soprano sfоgаtо
веобыквовевво обmврвыfi и nыразите,1ьвыit; во11а;JИзацiя хота 

1 
... . ве безуrюризвеввал, за то есть ивстив�.тъ о·.ьв1в, мпого огвв, 

драматическоif страсти и мы ожидаемъ ·, что опа сдtлается 
одною изъ звамевитостеп .1ириqес�.:ихъ. Во Francc Musicale отъ 
того же чис.1а напечатано: сскаl\ъ можно допус�.ать въ Ита.�ьяв
скоыъ театр·k такiя весчаствыя явдепiя, r<акъ дебrотъ r-жи Би
скапчьлпти па сцев•Ь, гд·h пt.ш Паств, Ма.11ибравъ, 3овтагъ, 
Пrpciauи, l'риэ:и? Ова п-Ьла два раза въ СовамбуJ1•J., по оба :,ти 
раза бь1.11и .шmвiе; хотя вi;ско.11ько веосторожвыхъ еп .«рузей 
n :хотtАи сдt.11ать ей 011ацiю, но пуб,1ика ве была введена этимъ 
въ эаб.Jуждевiе и готова бь1.11а л:аже расшэрлдитьса за это. Ка
»,етсл все д·Ь.�аютъ, qтобы отнять у Ита;1Jьлвсrюй оперы ев
прежвес очаровапiе. » Вотъ при�1,J;ры о·rзывовъ освовате.11ьвой
Фравцузс,юit 11рптюш, ва которую, къ сожа.111iвfю, ссы.11аJiись и
до cux·1, поръ ссьмаютсл rг. русскiе Фе.аьетовисты.

Въ Севт11брt въ Парижi. будетъ оtть въ <сСициАiifскихъ 
вечеро11х·ы>, наша же петербургская sвако�1ая r-жа ВИА:ЫJО
Медори, приглаmев1:1ал туда ва десять оредставлевiй. 

Въ бенеФисъ Ворг:и-Мамо даваАи с<Труба�ура.» Передъ тhмъ 
уя;е опа nponJcr.a.�a въ ooept одву изъ .11юбимыхъ пубАикою 
сцеnъ, а въ бевеФисt замtвиАа ее сценою изъ <cGiuramente» 
Меркаданте; nуб.�икi; это си.11ьво не повравиJiось, во коr.4а пo
cJJt этого еще Грацiвви вэдумаiъ пропустить свою арiю, по
двлJJся страшный mумъ, свистки, и пуб.11ика усuокои.1а.сь не 
равьше r,акъ 1\sивутъ череэъ десять, и тоJiько Mapio, которыlt 
превосходно n't.iъ въ пос.11-tдвихъ .«вухъ актахъ, 111огъ нtскоJь
ко усоо1юить .пуб.11ику. Говорятъ что такого событiя не sапо
ъ1вятъ въ Итальлнскоif ooept. Пуб.шка имt.1а право быть ве
АОВОJiьвою sa это искажевiе. 

(Продо.1жеяiе впреn). 

ППСЫtlО S'L PE�IGTOPY. 

Реда1щiя Муз. и Театр. ]Нствика с.читаетъ доАrомъ из
:в·J;стить чита�rе.&ей, что oJia nривяJJа за правило, разъ на 
всегда, печатать на своихъ страницахъ :вс-Ъ стоющiе вн�ма
вiл статьи pro и contra 111н�!нiй своихъ ·сот.ру дпи1<овъ. Такъ-

поставпАъ па воiiuарснощ театр'I; иавопзвtст11ую onepy Шуберта ,, Альфонсъ u Эет
тре1ла •, которая впрочемъ пе 1щ·tJ1a ycntxa, 110 во вспкомъ случаfJ пнтереснtе хоть въ 
ИC'tOJ) пческомъ иузыкаJJьномъ от11оше11iп слышать эту <Оперу, 11ежеАn въ сто-тысяч11ыii 
раз'Ь Jlyчiю 0411 Эрнанп. 

какъ авторитетъ г. У Аыбышева въ МJЭЬIКаJJьоомъ отноmевiи 
иs,въстеuъ и ъ1ы дорожимъ пмъf то и ве замед.ilимъ поd
стит1, его возра11,евiя ор.отивъ г. Сiрова въ uашеа1ъ журпа -
.11i.. По пр-и этомъ 1\IЫ пе мог.1и отказать и г. Сi.рову при
готовить отв·J.тъ, на эти вовражеJJiл, доставивъ ему пред
варите.4ьво письмо г. У JJыбышева въ рукош1си, длл того, 
чтобы обi; статьи напечатаны бьыи вмtстi; и такимъ обра
зоъ1ъ оредстави.lIИ читатеJJЛМЪ ВОЗМО)IШОСТЬ СJIИЧИТЬ истину 
того иди другаго мпiшi.я. 

М. РАППАПОРТ'Ь. 

Съ бо.11ьши&1ъ удово.11ьств1емъ прочита.11ъ я въ №№ 9 и 
10 вашего В,ьсттtка, статью г. Вiардо объ ориrива.ж1-,воii 
партитур,Ъ Доп-Жуапа, писаовой собственною рукою Мо
nарта и кyo.11euвoti ввамевитою пi;вице.ю, г-»,ею Вiардо, за 
10 тысячъ Фравковъ. Всего .�юбопытв·I.е въ этой стать•J;, 
отзывъ Россини о Моцартi.. се Да, се сказа.11ъ Россини», вотъ 
кто выше всtхъ насъ; вотъ кто учитель всi�хъ; вотъ кто 
едивствеввый, въ которомъ бы.жо столько же вауки, ско..1ь
ко генiл, и CTO.IJЪKO же генiл СКОАЬКО пауки>). 

Такое мвiшiе ве.11икаrо маэстро, затмившаго, въ продо.il
жевiе 20 А-Ьтъ, и Моцарта и всъхъ прочихъ комоозиторовъ, 
ве требуетъ пикакихъ обълсвевiй; во переводчику статьи, 
г. CiJpoвy, покаsа.1ось что оно нуждается въ поорав к·!; И.!П 

огравиченiи, почеъ1у онъ и сдi�.1алъ выноску с.l·l.дующаrо 
содержавш: 

се Слова Россини чрезвычаiiяо замtчате.11ьны и безуко
ризненво-вiрвы, если къ его приговору о Моцартъ приба
вить, что рi�чь идетъ о l\f оцарт.У,, какъ творц·J; оперъ. Съ 
этой стороны, опъ, безъ соаrн·Jшiя, выше всi.хъ; но кто, въ 
ваше, съ вами, вреъ1я, nоставитъ, ваори!11·Ъръ. Моцартовы 
симФон.iи, И.!И вообще nястру.мевта-1ьную его 'Музыку не 
то.�ько выше Бетховевскоii, во даже иа рл,ду cr; иею, тотъ 
л;окажетъ ТОо1JЬКО И.IIИ педозрi..1Jость свою, И.IJO OTCTa.iJOCTЬ.

И много друrихъ сторовъ музыки, въ 1<оторыхъ Моцарn 
вовсе пе .11учшiй изъ всi.хъ, не первый между пер11-Ьliшими. 
Вотъ почему выражевiе, что Моцартъ вмичaiimiii и прево
сходвiJйшiй изъ вс-Ьхъ композиторовъ, никакъ ве слi.дуетъ 
принимать I(атеrорически, безъ оговорки». 

СтаАо бы·rь Россини, ставл Моцарта выше всiхъ, безъ 
всвкоii оговорки, падаетъ неизбiжво въ одну изъ А»ухъ 
категорiй, сто.11ь категорически опредiы.еuныхъ г. Сiровымъ. 
Овъ и.1и отста.1ъ и.1и педозрiмъ. Бiдный 111аэстро! Говоря 
6 Моцарт-в, овъ не от.г1:во11и.,ъ его оперъ отъ прочей музыкп 
его. потому что въ г.&аDвыхъ произведевiлхъ Моцарта, къ 
какому бы роду, ов·Iз ни принад.11ежа.1и, провв.жяетсп вездi 
всво и несомнtяно coeдimenie ieuiя Cl> uay1!01'i, и пау1си Cf> ie-
1tie.11ti, в?J равиой .шьрть. Логика пустаsr и ,ва.псал, какъ из
водите вид:hть. Однако заб.11уждевiе ве.iJокаго маэстро извn· 
вите..�ьво до вiнютороп степени. Можетъ быть Росснви С.4.Ы
ха.п когда и rдi.-вибудь скриоичвме квартеты, пос.ввщев
вые Гайдну, G-мо..�ьвую с101Фовiю, Фипмъ С-дурвоп, увер
тюру изъ Во.(шебиои ф.ииты, Ave vc1·um и.ilи Requiem.; о 
c.1Jymaл все это, позабы.1ъ, что есть сочинепiл гораздо лучше
о выше всего этого, о которыхъ могъ бы ему напомнить
r. CtpoDъ. Но г. Ci;po11a тутъ пе с.11учи.11ось, и Росспяn
оста.11ся при своемъ мн·.l,нiи.
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Конечно не такъ думаютъ в�вмецкiе критики во.в.Ъйшей 
mко.11ы , продиктовавшiе r-ну Сърову свои суждевiл о 
третьей манерil Бетговева и объ ооерахъ Мейербера. Одпако, 
съ другой стороны, есть .люди не совс·hмъ бевъизвtствые 
Европ·]. и которые до сихъ поръ раздt.жлютъ ВПО.itН'Б от· 
ста.1ое иJiи педозртм.ое мн·Ьвiе Россини. Вотъ яапрпмi;ръ, 
что говоритъ Фетисъ, чмовtкъ съ весьма порядочвымъ sa-

. пасомъ &1узыкаJ1ьныхъ свi.д·Ъпiй, какъ слышво. Исчис..Jивъ 
вс,J; �{ачества, по которымъ узпаетсл и измърлетсл гепiя.1ь
ность въ муsыкt, Фетисъ орибавляетъ: 

<(Очевидно, что во вс ·Ьхъ этихъ отвошевiяхъ, Моцартъ 
веJiичайmiи (le plus eminent) изъ всi!хъ ко&шозиторовъ, ибо 
онъ самый богатый и разнообразный меJiодистъ; гармовистъ 
самыii cмt.11ыii и ЭФФектвый; неисчерпае111ый иsобр·ЪтатеАь 
с.1адч.аоши:хъ и неожидаввtйшихъ 1110.a,yл.aцiii; возобвовите.11ь 
всt.хъ Формъ и 11с·.l.;ъ етт·lш((овъ и.uст.румевтальваго ко.�о
рита» (буква,,1ыfый оерево.л1�). Пото111ъ Фетисъ приводитъ 
доказательства всему вышесказаввоl\�у о беретъ доказатмь
стJJа э1и, безъ ра:мичiя, из·ъ оперъ Моцарта, иsъ его сим
Фовiй, увертюръ и квивтетовъ, изъ Requiem, и Ave vet·urn, 
и даже изъ его Фортепiаввой 111у,зыки. 

Скажу еще r. Сi;рову, что не выtзждл да»с.е изъ Пе
тербурга а�ожво ваt1ти, между общими нашими знакомыми, 
.11юдеii съ вi;которымъ та.&-автомъ и в·Ъкоторой репутацiею, 
BQ къ сожаv1·.Ьвiю отста.лыхъ ИJIИ ведозр,J;.,1ыхъ пе мен·l;е 
Россини и Фетиса. Не угодно АИ будетъ ему спросить, вотъ 
хоть бы А. 0. J:ьвоnа, есть .,�и квартеты .11учmе Моцарто
�вiхъ, которые овъ иrраетъ такъ превосходно. Пусть спро
ситъ еще г. Съровъ, его же А.11екс·l;я 0едороnича, знаетъ 
.,�,и оаъ церrt.овную музьшу выше Моuартовой, панихиды и.1и 
отд·в..�ьвую мо..�итву, выше Ave verum co1'J)US .. �аковъ @удетъ 
отвiтъ с.очините.ал Stabat Mater, мн·l; давно и.зв·l,стно 

Привед.у еще Aa_бJ1ama; sд·hсъ дt,,10 идетъ, не G ве.ilи
комъ .�ртист·h J!аб.паш·I:;, 110 объ одвомъ ШJЪ самыхъ ум
выхъ и учепыхъ зпатокоnъ .музьши, какихъ я то.аько встр·l:;
ти.11ъ въ моей жизни. Во время посv1·J;днлго моего пребыва
вiл въ Петербургr'(,, л 11,и.11ъ рцдо111ъ съ пимъ, въ домi Ча
П.4ИJJа. I\'1ы познаr,оми.шс& и даже nодружи.аись. Однажды 
с.4у111аJ1ъ онъ у меня Фортепiапное трiо Бетговева Es-dur 
ор. 1, исподn.лемое Ба.11акиревым·ь, к�амротом;ь u В. А. 
Кологривовымъ . .i.[а _блаmъ бьыъ,, к-ажется, .,У.ово.<1е1:1ъ испо.11,ве
вiемъ, а сочивевiе привело erG въ восторrъ. По его же.аа
вiю, повтори.i.!и Scl1e1·za. <(Знаете .1и, с1tаза,1ъ онъ J\IU'.Ь, по
чему это такъ хорошо» flomo.ity 1tmo зд,ьсь Бет�овеиr, при
держ:ивается еще Моцарта. Есv1и .цобовь къ l\Jоцарту мо
жетъ вазваться Фаоатизмомъ, то я яашелъ въ Ааб.1аш·k, 
Фанатика хуже себя.

Соображая, что Россини, Фетисъ, А. 0. Аьвовъ и Аа
б..�ашъ JJ{()AИ все уже не мо.10.,У.ые, я доJJжевъ ooJJaraть, что 
г-. t}bpoDъ nричис"штъ ихъ къ разряду отсталыхъ. 

Но вотъ у 111евя есть еще тpeтifi знакомый, Аnтонъ Ру
б11-в'пtтео.въ, славный, вс·Ь111ъ извi.стоый niанистъ и въ кото
ро11ъ мuorie признаютъ, свер'Хъ того, t<омпозитора съ оrром
вьн�ъ таJ1аnто�1ъ. Этотъ еще очепь МОАОАъ, но уже прос..�а
J11мсл въ Веймарi;, та11ъ г.дt въ настоящее время выдiАы
ваютъ музыку мя оредбудущихъ вре11еоъ (mпsique de 
l'a'Venir), оо.а.ъ руководствомъ Аиста. Что же думаетъ о 

скрипuчпыхъ квартетахъ Моцарта, Автонъ Рубnнштепнъ, 
которыu самъ пишетъ квартеты? Что овъ теперь думаетъ, 
не знаю; по перед·ь отъiJsдо.&tъ свопмъ за границу, опъ мнi. 
сказа.1ъ, что квартеты посвлщеппые Гai:i.4oy, - совершев
в-kйшiе nзъ вс·Ьхъ ему озв·l;ствыхъ. 

На живыхъ ое дутъ, rовор�Jтъ пос.tовоца. По 1,paйoeii 
мi.pi., лгать па ж1.1выхъ очень опасно. Рубонmтепнъ уже 
яи1tакъ не подходитъ къ отстаJJымъ; с.ж·hдовательно 011ъ 
еще ведозр·1.1ъ, что можетъ быть· rt правда. 
· 

Теперь очередь доходотъ до меuя �uororptшuaro. Ни ... 
кто ве развuвал·ь та1,ъ обширно и ue поддерживалъ та1tъ 
си.&ьоо �ш.т.вiе Фетиса и Россини, какъ ,1 въ ъюеjj бiоrраФiи 
Моцарта, и никто �того не ъ1ожетъ звать .1учше r. С·Ьрова, 
который разбира.аъ ъ1ою коuгу ц·l:;3ыii годъ. По моему воз
расту, л могу надtяться оа м'1.стеч1tо среди отста.,�ыхъ, ибо 
за 60 .�i.тъ д@зр·J;вать уже nоsд.но; во вотъ nъ чемъ tИ;да. 
Есть !\tОлодые старики, равно каr,ъ и старые юпоwи. По 
э.тому. nаiiдетсл и третья катеrорiл составлевпап изъ двухъ 
первыхъ, то ест�. смiсь ведозр·lмости и отста,1ости. Можно 
отставать отъ хорошпхъ писателей по сл.оrу и в1tусу �1 DМ'Б·

стi. съ тiшъ недозр·l,вать ъ1ыс.1iю 1 зам1шял о тотъ о дpyroii 
ведовтатокъ мноrо1мовiемъ, ръзкостью суt1сденШ и оапо«о.1е
бимою саъ1оуniрепоостiю, что называется outrвcuidance по 
Фравцуз�ки. Не дай Бог:ь попасть въ эту третью катеrорiю! 

Въ зatr.i.lючenie, позвольте мн\ rосподвнъ издате,,1ь обра
титься къ Вамъ съ 111а.11епькиъ1ъ грама1атическимъ вооросомъ. 
Почему: пишете вы Бетхо11еиъ, а пе Бетzовевъ? Русс1сал буrша 
г, въ мягкомъ своемъ про�1з1Jоше11iи, •1·0 же самое, что u·Ьмещюе 
�. а буквы х п•kтъ ни въ в·hмrцкоii азбу1С•J;, ни sву1{ахъ 
в'Ймецrtаго лзьша. Совtтую ваыъ писать И!\IЛ Бетговеоа 1сакъ 
вcii его пишутъ, а t'. С·kрову сов-fпую ue предаватьсл ·rat<Ъ 
си.1ьво страстn cвoeii къ вьшоска.,п, когда оuъ оереводитъ. 
Скоро, над1нось, выёдетъ мол 1шига о Бетrовеп'h . Тогда-то 
опtроетсл r. С·J,рову оростраппое и y;i.e соnершевnо закоп
«ое поnрище, длл его крип,ческаrо ратоборства. 

Н11ж11Нi 
15 1\1:�рто 

1856 r. 

А. У.11ЫБЫШRВЪ. 

з11111,•11в1я пt ппсы,10 

А. Д. УJЫБЫШЕВА. 

Bci3, кому ue очеrн, нравится н·kкоторая р·У;зкость •rова 
въ ивыхъ суждеuiяхъ моихъ, самоув·вреввость: съ f(Оторою 
я отстаиваю свои музыка.tьвыл уб·У�жденiя, - вс·Ь, кому 
чрезвычайно прiлтво бьмо бы вид·hть ?tJевя 1<руrщ1ъ nе
правымъ по часто музы1<альпой критики , возрмуютсл 
письму ветерана русскихъ муэьжальныхъ зватоковъ; возра
дуются въ тtхъ МЫСJJЛХЪ, что я теперь будто бы разбитъ 
въ пухъ и прахъ и привуждевъ надолго ооJJожить ору;юе 
передъ �.ритиками бо.а.ъе ъ�еня знающими. 

Та1tал радость - увы\ - неосвовательна u возможпа 
то.1�ко для т,J;хъ, кому nезоакома <t сущвос1·ь д·k,,1а )>.

Прn все�tъ уnажевiи 111оемъ къ засv1угамъ А. Д. У лы-



быше.оа по части музьша.11,ооii литературы, позво.,,но себ·.Ь 
ду�1ать, что выоi.mвее писы10 его nи 11а волосъ ве oepei\11,
uoп, моего ПО.JJОженiя nъ отпощеuiи музыкальпоti критики, 

Писы110 А. Д· У .11ыбышева - новая варiацiя на те�,у 
очень старую, 1{оторуrо онъ развивалъ въ cвoeii 1шиrъ о 
Моцарт·!;, - па тему, о котороii въ пстипно-.музыка.аьноti 
зе�1хL, т. с. nъ Гермавiи, давно yilte u спорить переста.11и. 

Дtuствительuо бы .. ,о оремл, когда Моцарта nесь музы
ка.1ьпьйi а1iръ признавалъ за nepвaio uз'б первтьиших'D coчu
nume.,ie'it А�уаьит по вcnиiii ел рода.1t'(); когда образцовыя про
изnеденiя 1\fоцарта nъ «аждомъ стилi музыко счита.1шсь nо
ложпте.11,во п недосягаемо выше встьх'D оста.1ьныхъ въ томъ 
же род·h: т. е. счита.dось, что l\Iоцартовы сомФовiи .�учше 
Dс·Ьхъ на св,J;т-в симФ011iii, что l\'lоцартова церковная музыка 
выше всео остаАъноi:i церковвоli l\1узыки, не Моцартовои, 
т�то его Rвартеты лучше всъхъ ва св!т,J; квартетов� и т. д. 

Тогда думали та,с"б, •rеперь думаютъ ипаче. 
Худ0жествев11ап крипша нашего вреi\1епи вовсе пе за

uимаетсп разъисrшвавiсмъ, кто въ свtтъ nервтьишiй живо
uисец·ь; - кто парвть�'lшi�'С ол cu·hтii поэтъ; кто - nepвrы'lшiu 
въ св·втt м узьн.аптъ и т. д. 

Можно ли опред·:h.аить по.1ожите-1ьно, какъ будто вtсомъ 
11 l\1·1Jpoи, кто .лучше, перв·I.е - РаФаэль ИАИ Тицiапъ, или 
Рубенсъ? l'омеръ и.11и Ше1,спиръ? Моцартъ и..tи Бахъ, �ми 
Бетховепъ? 

Да и къ чему ведетъ такое взв·:hшивавiе? Не лучше .11и 
звать, что «аждь)i-i веАикъ въ свое.лt'б дiiл·J;; а чiмъ боАьше 
са.11ых-ь nервыюъ - т·Jшъ выrодвtе для искусства. 

Теперь, признавая Моцарта одпuщ; из� nервтьilших-ь му· 
эыка.&ы1ыхъ rев1евъ, признавал его даа,е за самаго iiзyJtu
me.iьna10 по всеобъемлющей мооrосторонвости, во ни съ 
1tiмъ несравнимой способности творить образцово-прево
сходвыл ороизведепiя по всъ111ъ родамъ музыки, - не ви
длтъ uикакои надобности, 110 эmoAty одному ставить Моцарта 
веизъ1-вриио выше вс-вхъ музыка.аъвыхъ rероевъ, - и пе 
дiмаютъ вe-JJorичec«aro вывода, что-срав1�яться, соперпи
•tать съ первостепенными художниками по развымъ отрас
.1111мъ, значить будто бы положите.1ьво nобтьдить ихъ всi.хъ. 

Объясню �ту мысАь подобiемъ: представимъ ceбii музы
канта, которыи превосходно итраетъ и на Фортепiаво, и на 
скрипк·I;, и на roбoiJ, и на тромбовt. 

Представимъ себi. еще, что этотъ ыузыкантъ, по Фево
мена.аьвому искАючевiю, равио от..�ичпо в.11ад·J.етъ всiыи 
ЭТП!\IИ инструментами и на каждомъ изъ нихъ Atoжemi еопер
ничать съ первtuшищt виртуозами-сцецiаАистами, каждыii 
по своей части. 

С.11ъдует'1 .,JИ 113?; этих"б Фактовъ, что 11ашъ музыкантъ 
положительно: 

nерв·Ыiшiй въ св1.тt ni'auucm�.·

oepвъiimiii въ свtт·Ъ cкpunaч'l'i;

пepвi0rniii въ свt.тt �обоисrп-ь; 

nepвiiumiй въ свi.тi. тромбоиисm"б? 

Bcякiii, к·rо понимаетъ, что такое .llоrическiй вывод1,, ска
жетъ, что «пе сл·Ъду�тъ нисколько». Иск.11ючите.11ьвое пре-

восходство этого виртуоза вадъ вс1.iми с1<риоача111и и.1и пе
редъ вс1Jмп гобоисташ1 и т. д. пе отрицается орежвимъ 
•I•aI\TOIIJЪ, .НО И не подтверждается ИМЪ, а требуетъ ПОВi.рки
новыми ваб..�юденiями.

И такъ - за пе.1оrичпост1,, а потомъ за противорiчiе 
Фактамъ; т. е. по сраnненiю Моцартовыiъ произnедепiи съ 
другими reнia.iJLПЫJ\IИ прежпее мuiнie отстав.ilено и уже А'Бтъ 
двадцат1,, какъ постушмо въ архивъ, а вьшtшнее rоспод
ствуетъ во всей сих!;, между тtми, кого эти предметы го
рячо интересуютъ. 

ЕсАи кому угодно упрямо придерживаться прежвлrо мвiJ
вiя, - запретить неJJъзя ; катеrорiл «отсталости» всегда и 
вездi� будетъ существовать. 

Вотъ въ чемъ су�цпость дтма, которую впрочемъ А. Д. 
У лыбышевъ въ пыui�шнемъ письмъ затроrиваетъ тоАько 
искоса. 

Вся поАемика его направ.1ена ttъ TOJ\IJ, чтобы поставить 
ыеия въ не совс\мъ .ilОвкое по.11ожевiе перед� авторитеmаАиt. 

<< Какой-то Сiровл, еще не написавmiй ни одной книги 
«ни ва русскомъ, 011 на Фравцузскомъ языкi, вздума.i!Ъ 
« противор·Ьчить та1,ому мвiшiю , па cтopou·h котораrо 
«.1Jюди въ музьшальвомъ мipiJ извiстные, а именно, кромi 
<<автора Моцартоnой бiоrраФiи -· Poccitnu, Фетис�, Лаб..�аш�, 
«А. е . .lьвов"б п - (кто бы вы дума.Jи?) - Pyбuuшmetiтtil » 

Такое возражепiе повторяетъ какъ ве.11ьзя бJ.иже отзывъ 
А. Д. У ..�ыбышева о моихъ же статьяхъ въ Пантеов-Ь, про
тивъ его книги: 

« Напрасно r. Сi,ровъ тратитъ вре�111 на разборъ сочи
(< невiя, оцtвевваго всею Европою». 

Отъ чего жъ - напрасно Т Опровергать въкоторыя за
бАуждевiл никогда ве поздно, и разбирать печатное сочивенiе 
ПОЗВОАеВО всъмъ и каждому. 

Единственное поJiемическое opya.ie А. Д. У .,�ыбышева 
авторитеm"б. 

Но въ об1асти мысАи, разума - авторитетъ даже и не 
допускается въ чис.10 доказате.ilьствъ. 

Теперь обыкновенно и вcii приводимые авторитеты, В'Ь

свою очередь, подвергаются критикt, - потому что дiiAo 
в'D дтьдь, а викакъ не nъ томъ, что ду!\1аетъ объ этомъ 
дi;.4,J, r. А. и.11и «акъ по.паrаетъ г. Б. 

Вглядимся однако поб.11иже въ авторитеты, приводимые 
А. Д. У .11ыбышевымъ. 

Во первыхъ, средn ыузыка.4ьваrо ареопага, сQбраннаго 
противъ меня авторомъ письма, боА·J;е ч·1щъ .стран�о встр'Б
тить - Антона Рубивштеiiва\ Самъ А. Д. УАыбышевъ прп 
мн'h Аичво неоднократно отзыва..11ся весьма невыrодпо о му
зыкальныхъ сочивенiяхъ Рубинштеiiва, и при мв-Ь же, подъ 
onaceвiel\tЪ своего rвъва, запреща.п, мо.1одому М. А. Ба
..tакиреву портить свой вкусъ этой безвпусицеи. Свидi.тмь -
на лицо. Между т-Ьмъ Рубинштеiiвъ очень плохъ и по част11 
музыка.1Jьвой критики ( что 1\IН'Б с.11учится доr,азать въ стмб· 
цахъ В·hстника); Рубивштеiiнъ, по собствеввы!\tЪ же с.10· 
вамъ А. Д. У.11ыбышева, вообще ие доарть.А.�. - На какомъ ;ке 
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освованiв, въ чемъ в AJJ.Я кого - музыкальное мн-hвiе. ос
иова.:ввое на лвчвомъ вкусt в вско..1ьзь сказанное А. Рубин
штеiiвомъ - можеть быть авторитето..t�'б - ?t 

Кто дpyrie члены ареопаrа? 
ЛабJJашъ и А. 0 . .Jьвовъ, - отличные эваrrоки музыки, 

со вкусомъ весьма образовавпымъ - спору вi.тъ; во оба 
никогда "pumш,oi't пе завима.аись , а критика - д.fмо cepi
Qзuoe, требующее 9собыхъ, спецiа.1ьвыхъ тру довъ. 

Точно также и Росспва. Это одинъ изъ вмичаiiшихъ му
зыкантовъ въ свiтi., одивъ изъ генiаJJьп1.йmихъ JJюдeii вывi. 
жив�щиrь; а все-таки кpumu"o.1t11' и Olfr> пино�да ие бы.�r,, и 
в.oJJce пе развивая_ .себя съ iэтoii стороны, руководствуясь 
JJич.вымъ вкусомъ и художествевнь1мъ иsстивктомъ, очевБ 
леrко могъ остаться, въ отвоmевiи критическоii' 9ц,J,пкя -
не сов,сiмъ дозрi.жь1м7� а, nожа.11уй, въ ивыхъ с.&учаяхъ, и 
отста.,ымь. 

Изъ всего ареопага тоАБ ко двое муэыкаАьвыхъ крити-коnъ 
е::с rprofesso-r. директоръ Быгiiiской ковсерваторiи, Фетисъ 
и г. автор� Моцартов.ой бiorpa�,iи и вынi;швяго письма. 

Преклоня-11сь предъ ихъ труд�ми и зас.4угами я позволю 
себi. спро.сить,, одв�кржъ, до1(аза110 ли этими д.вумл кnитиками: 
что 1) «дvе verum, соrрщ» и qRequiem» будто QЫ no.ioжu

me • .fьno выше (!СТЬХ'б uec,11rьrnnы::c'li сокровищъ цер�оввой: 
музыки., создаввь1хъ Пa.f.ectnpuuoю, На,�цт� и другими 
безсъrертн/>1ми геро.ями великой эпохи ита.11ьявскои ду,· 
ховной музыки, - будто бы положите.&ьно выше также 
всiхъ чудесъ 1'11узыки 1 созда�выхъ Бaxo.,ir, и Геиде.�ем'б? 

что 2) СИМФОвiи Моцарта G-mo·н и c�dur, будто бы поло
ЖИТеJIЬВО выше лучшихъ изъ си1'11Фонiй Гаitдиа и хотл 
бы первой изъ Бет::совмснихr, (чтобы и не упоминать 
объ остаАЬНЬIХЪ осъми)? • 

что 3) уверт((!ра Во.ж-ш�бпоu Флейты, будто бы поJIО)КИ· 
тельво и со вс·Ьхъ с·rоронъ выше увертюръ -къ Эгьювту, 
Корiо.1аву, къ .Jleoвop·h и друrимъ? 

что 4·) квартеты, посвященные Моцартомъ Гайдну. будто бы

по..tожительно выше лучmихъ изъ 84 Гаидва и вс·hхъ 17 
Бетховена? 

Конечно, всего этого во 1·. Фетисъ, ни А. Д. Улыбы
mевъ еще не дuказа..10, а по1tа не докажутъ, л буду поста
tменъ въ веобходи1'11Qсть имъ nротиворi�чить .  

Скажу бо,IЬmе: я убiжлевъ, что ua мои вопросы, пред
_ хожевные въ такомъ ооредi..н1тельно1'11ъ катеrорическомъ 
видi. - и т·.h саl\tЫя .1ица, которыхъ А. Д. У .&ыб'ышевъ 
выставляетъ авторптетоl\1ъ против.,, Ateмi , то есть и А. 0. 
.Jlьвовъ, и Jlaб.11amъ, и саъrъ Россини никакъ ве отni�тилп 
. 6ь1 opяl'IJO, без'б oгoвopo1t'fi

1 что Моцарт·ь - 11ервтьй.шiй, изъ 
вс>ъ::с'li комоозиторо'Въ. 

Тсоер1,, для оо.шоты отв·Ьта
1 еще кое-что противъ вс·kх�ъ 

Аруrихъ n1унктовъ. съ которыхъ зад·Ьваегъ меня письмо 
А. Д. У АЫбышева. 

Тамъ ъ1ежду про•1имъ есть nыраженiе, что суя,деmя ъ1ои 
о третье.и мавер·t. Бетховена и объ операхъ Иеiiербера nро

д�и.това1tы мп-1, мудрыыи n·lшецкомп критпкаъ1и повтУ.йшей 
ШК,ОJ)Ы. 

О ставивъ въ сторо11·J; ма.11еuы,)'Ю неnосл·kдовательность 
А. Д. У .аыбь,цпева, Rоторый, вtроятно, ве · припомни,1ъ, 
что о Сi.вервоп 3вi;здi. писа.,ъ въ нашемъ журналъ nъ сущпо

.№ 1Ф. 

cmti тоже саиое, "ITO сказано и въ мовхъ с·rатьяхъ объ Э-Тоii 
опер\, - эамi.чу тоАько, что вtтъ ничего .11егче какъ сказать:. 
« такой-то пишетъ ве свое; повторяетъ чужiл иысАо »; ска
зать это .11егко, доказать - буде·rъ потрудн\е. Впрочемъ 
каждый пишущiii подвергается обвиневiя&1ъ такого рода. 

Вtдь ..tумаютъ же, наприм·Ьръ, иные, что все тре'Хъ
томвое сочивевiе А. Д. У лыбышева о MoцaprJJ есть пе 
бо.11ьше какъ ..t.1ипвал аъш.110Фи кацiя Носсеяовоii бiограФiи 
Моцар;rа - потому-что ui.тъ ни одвого 1toвaio Факта -· u 
мнi.вiй о Моцарт·I. r. Фетиса , потому что авторъ вездть СО· 
г.11асевъ съ г. Фетисомъ. 

На шtо.,ько тутъ праn.1tы о ва сколы,о 1t.,�еветы, до.�жна. 
отвъчать сама книга. 

Такъ и въ отяоmевiи моихъ статеii. Повторю опять: 
дi!.110 - въ дiiлi., въ сnравед.щвост�t cyщa.eнiii, а не въ 
томъ соnершевпо .110 ети суждевiя своеобразвы или соглас
ны съ такимъ-то и т,шимъ-то. 

А. Д. У .&ыбышеnу не нравится &1оя мавера вт. выво
скахъ опровергать то, что говорится nъ текст1i статьи, 1\НJО(() 
же переведевноu. Чтожъ д1>.11ать ! - Не могу же .я, рабо
тал въ журна.11·'1. , спецiальво-nосвященвомъ l\1узыкаАьuоii 
крити1,i., не высказывать кpoBJJЫX'Ii своихъ -уб1,щдеuiй, ве 
оп11'чать того, что по мoel\Jf 11нJiвiю neвiipвo п можеrъ 
ввести чита•rелей въ заблуждевiе. Не будь 1\tоихъ прим'h
чавiа подъ текстомъ· статьи г. Вiардо о Moцapтonoii руко
nиси, иные бы подумали, что это статьл отлnч11ая (тi.мъ 
болiе, что за границей перепечатана во всiхъ музыкаАь
выхъ издапiяхъ) - между ·rta1ъ какъ 0та статья, заnима
те.аьuал и важная по предмету, - до крайности п..�оха, 
ведостато•1ва и преисполвепа rрубiйших·ь промаховъ. 

А. Д. У JJыбышевъ rоворитъ, что съ поямевiемъ его 
книги о Бетховевi. откроется пространное и уже совершен
но законное поприще д.11л моего критическаrо ратоборства. 

Я нахожу, что это поприще все�да совершенно за1,овно 
и совс·!мъ уже о·rкрыто для мевл i, теперь, хотя бы ноТsая 
книга А. Д. У лыбышева никогда пе оояв.ilл.�ась на свiтъ. 

И съ «бiоrраФiей Моцарта>,, пе смотря ua бывшiи l'IJOИ 

статьи въ Паптеонъ, счеты 11100 еще да.1е1tо не 001(оuчевы. 
Наприм·J;ръ я еще вовсе ,ве затроrивадъ разбора оперы 

« Волшебuал Флеiiта»; тамъ мв1. придется <Jпровергать мн·h-
1-1iе А .. Д. У.1ыбьнnева •1уть .1и не въ каждомъ c.&oвiJ. 

Много р·kчи о тoii же коиг·h будетъ и по с.&учаю uoвaro 
сочввенiя о Моцартt., проФессора Яна, - сочtшеюя капп
та.11ьnаrо, съ которым1-, л позна1юм.но ч11тате.11еii Вtстви1tа 
въ подробности . 

Всему бу)J.етъ cвoSJ очередь. 
Пока А. Д Улыбышевъ одинъ и.tи почти омн1ъ на Ру

си разсупtда.,,ъ о серiознь•хъ I1О11росах·ь 111узыка�1ьuоil кри
ти�.и, вс·h ero мнtпiя nривима.,1ись за неоспоримыii авто
ритетъ. 

l(акъ то.11ько и другiе ста.,tи писать о тtхъ же пред�1е
тах1,-яви.11ось раз110�1ыс.,1iе, оротиворi�чiе, протnводtiiстuiе
чт6 и въ nорлдкt вещей. 

Уже четыре года вазадъ я вызывалъ А. Д. У..1ыбышев11 
на ПОJ1е11ичес"ую ареву. 

Теперь я то.,J,ько продо.11жаю отстаивать свои мнtнiя, во 
всеrдашнемъ уб-hл(деоiи, что «правда возьметъ свое.» 

2 

•
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J{асчетъ саио-УJ'V;ревпости и.111 � outr�c'\Jidance », какъ вы
ражается А. Д. У.1ыбышевъ, ссьцаюсь на отв�тъ мой г. 
Poctиc.11al!� (въ :N\ 11 Муз. В·Ь�тника). 

Наковецъ,-чтобъ уnо,мявуть .и ,о �моча�]) ва �че1ъ ,wpa-
1Jooиcauiя с..Jова « Бетховеяъ)), замЪчу с.1,iдующее: 

Во 1-хъ, въ праворисавi1:1 э'rомъ госоqдствуетъ соверJПеяныi 
uроизво.,sъ: въ ивыхъ русскихъ журва.11_qхъ (Отеч. 3ацисц., 
С.-Петерб. В·Ьдо!1ости) пишутъ цо нашему, съ буквою х� 
въ J.Jpyrиxъ (Сiв. Пче..Jа) съ буквою г. 3вачитъ А. Д. "f .1w
бышевъ Фактически не пра'l)ъ въ томъ, . что �удто бы M.A>J 

отк.1оuяемсл отъ право.оисапiл обще-прин·яrаrо. 
Во 2-xi,, есАибъ это 14 такъ бы.110, в� в�.жr пр1:19ипы пе

ремi.пить наше правооисавiе. По развос·rи русска,:о а.1Фэ,ви
та съ ицостранвыми, чу;Jсеземныя е:обствеввьщ �мена пи
шутся по-русски nриб.4изите.1ьно tOrJacy1'cЬ съ nроизио
шсиiе.ш; на томъ язьшi;, къ ,'!<Oтopotiy Qll',В�ситс.,:1 имn. 
Нi;А1ецкая бу1(ва h въ средияi. с4овс4, скррjе �ожетъ быт;Ь 
выражена пашимъ х, нежели �' к9торое ив(.)1� произнесутъ 
твердо, какъ ..JапJвское g. Не зцаю, выиrрЬ.1ваетъ . .жи имя Бет
�овеоа, rrorдa его выговарив.аютъ: .Вetgoven •. Сог..�аситесь np\l 
томъ, что к�къ-то странно ви4tть въ щ1сьмi. Моцартова бi9-
rраФа оридирку-къ одно&i букв-h ! 

'И.Jи у�{Ъ · мол выноска-оос.1ужившая ис.крои къ вой
в·l - такъ крiшко er@ раз.досадо1!_а4а, что мы ста4и во 
всемъ виноваты, даасе в1> оравописанiи? 

А. О"nРОВЪ. 

1,овЦЕРТЪ ' 

ВЪ ПОJЬЗУ СЕМЕЙСТВА. РУССКАГО ПИСАТЕ.IЯ fi. р. ФYPMAIJIJJ., 
... ' ' � ' ' -

Въ с,реду 4-го anp·ll.11л извifствыu niав11стъ Анто1р, Гри
горьеви11ъ Ковтскiii дастъ коuцерт1! въ 90Аьзу щрн;м;Jп,»и:tъ 
дi;тeii русскаго писателя Петра Poмauonи•ia Фурманва1 yм:ep
maro 8-ro лuваря текущаго года. Къ доб.рому дtJJy знаме
витаго артиста и в��·kст·) добраго че3оniка .присоеАиюмись и 
вiшоторые ,11pyrie извiстuые артис:rы: г-ща Бурде, г-да 
:Кава.1ливи, БуАаховъ, АJJ1,бр'ех1"ь ,, Шлоссеръ, Бауеръ, 
Го.dьциurеръ, Дютmъ и Рубиви. Так.оп б.iJаrородный 
постуnо1съ не нуждается въ похва..Jахъ: овъ красворiчиво 
rоворитъ самъ за себя. Овъ же живо напо:миваетъ uа111ъ 6 о 
томъ пре1,расномъ челов·k1,·Ь, котораrо теперь ужъ вiтъ и 
котораrо се�1е�ство должно искать подпоры въ чужой по
:мощи, .4ишившись ее пъ u�мъ самомъ. Но вiтъ, 0та по
мощь - не чужая и не будемъ 1нщыnать ее чужою: артисты 
и писате.аи !\tежду собою братья; добрые 4юди, помогающiе 
по сердечнымъ движепiямъ, братья тоще, а братская рука 
- пе чужая рука. Въ вастоящемъ с..Jуча·Ь ова сдъJJаетъ
доброе дiлQ въ памяtь чел.ов·Iша, достойuаго �ороmей па
:мят.и. Фурмавuъ жи.;�ъ не безъ по.tьзы дл.я отечества и д.11я
б.11ю1ших1, : ооъ много трудидся какъ посатеJь, труди.1сл
неутомимо, добросовi,стно и съ искревви111ъ жеАаniемъ при
вести свою .11епту въ общую сокровищницу. Онъ изв1,с·rепъ
B'lo пашей .11иrератур·Ь преиа1ущестnенво ка.�,ъ а.вторъ пре
красныхъ rшигъ дJIЛ дiпcitaJ·o чтевiя и какъ Аучmiй пере-

во,«чикъ съ ,носrрnвныхъ языкоJJ'Ь, Своими :.,;ilrciимв кои" 
гами онъ оказа,4ъ существенную по�ьзу русской .1втературi, 
которая очень вебоt'ата подобными изда11iями и постоянно 
вi вихъ нуждается. Его .Жо.ио1tосов'б, Матвтьев'fj, Ло.темкu11.,, 

и пр. из11·l;с,:вы всiэм1> какъ образцовыя сочивевiя; они на
писаны �ъ 6оАьшимъ з.навiеuъ д-h.жа, ,въ котором·ь г.11авuое 
у�i�ть донима:rь дiтс�уw - првроду и вм:!стЬ с11> по.жвзой при
носить ма.1е.вькil)tъ чuтат.е.J.iJМъ таюке. и удово.1ьствiе, чtмъ 
:моrутъ похвадитьс.а oeиJJoriя .д\тсыя чтевi.я. 3,.dсь ничего 
J;Je в,рачитъ -�,окустцевв<> :tiоАдiиыватьс,11 подъ дiJтскiй .1епетъ, 

1 В1lп;1>, зд1.l,сь важоо ,,м·hнье постапи:rь себя · въ такое отво-
1 JD�вj� K'k д_<ЪJ��ъ , чrобы w С'Iороны автора искренность, 

, cto С'{Рр9В.ЬI Аiт�й во.зцуждеввая щобозватеАь�ость имiм:и
р.омтвец_в.ую .cв�sJ>, '9тобы п.ервая в.е орр,ащаJJ,ась въ Фа.11ь
щив.{»1Й тр��. а втор.ац посJrояино помержива-,ась, вис1tолько 
ве утом.1яясь. ТоАько въ такомъ с.11учаt можно д-Ьйствовать 
JJa. nci, дw:rcкin сцо.с,об.но,сти :разом:ь и, раз.умtется, д'Вйство
цать §.жаrщворпо. Ф.урманнъ п.остигъ ет.о яскусство и отъ 
того всъ дiтQ ст. у.доJJоА.Ьствiемъ читаютъ его квйги. 

Его переводы печата.1ись почти• во всiхъ журваJiахъ п 
отАичаютсл б.11изостью �ъ под.11ивнику и щего.1ьскою Фразою, 
чему конечно соособствова.10 прекрасное знавiе ивостравныхъ 
язьi ковъ пмъстi. съ природнымъ естетическииъ вкусомъ. Не 
rовори:мъ о множествi друrихъ его сочивенiи, изъ которыхъ 
не пос:1tдвее мi.·сто запимаютъ интеl!есныя письма его и�ъ
за грави�ы , скаж�мъ то.4ько , что овъ во всю жизнь пе 
знаJJъ праздности и :r.;меуъ со аtвогими п,щнам� длл будJ-щей 
JJИтepaТ"ypaoii дtлте.t1ьвости. 

Ка�ъ че.t19вiкъ, (?ВЪ так�е представJJ яе;�-ся на.мъ съ пре· 
красной стороны. Конечно, истинныо цисате.11ь до.1жев'Ь бы 
всегда �ы:r1, прекрасвьJМЪ ч,еАовiко�1ъ, во къ со.асалiвiю, 
;то в� всеrд,а так.:ь с.11у,ч,,�тсп. Всякiй, кто б.!И31'0 ЗВЗJIЪ

Фурманпа, уважа.1ъ ц. .Iюби.111, его за у�tъ, таАавтъ, сердеч
ную 406.роту и про_стую, артистическую душу. До c.вoeii 
во.1i. изъ .rу1савыхъ раз.счетовъ онъ никогда и .никому ве 
,11:l,.11a..Jъ з.Jа, во добро дtJJa.dъ мноrимъ изъ одного стреА1Ае
вi11 къ нему. Жизнь его пе бы.;� а С<Jаст.11ива: не :а1а..10 оп'Ь 
до.t1жевъ быАъ перестрадать, переносить борьбу съ жизоiю;. 
.жучшим·ь вас.жажденiе111ъ въ ней быJJа дAJJ �ero JJюбовь IfJ> 
ориродi; и къ искусству,' въ кото.рых� ве одно чуnс11во
те.11ьвое сердце ищетъ обАегчевiл '). И вотъ ооrл-1» :ашо
rихъ честныхъ трудовъ овъ умеръ на тридр.а,ть девятомъ 
году жизни, съ с"овtстью чистою передъ Боrомъ, какъ истц11·, 
ныti христiанивъ, но съ сердечны1111, сокруmевiемъ о свовхъ 
маJJо.11ътвихъ дi.тяхъ: кро:а1i; добраrо имени оnъ ве мом. 
ничего оставить имъ. Но по.ааrаясь на Божiе миАосердiе, 
овъ утtmа,1ъ себя надеждою, что ваiiдутся добрые .,подо, 
которые вспомвятъ, съ какоо ..Jюб'оnью труди.2сл овъ для 
nс\хъ русскихъ дiтeii, в вiрво не оставлтъ безъ помошn 
и его осиротiАыхъ малютокъ. 

Б.1аrодаревiе Богу! вме,1,ды cro сбываются: часть .1уч
шихъ Петербурrс1t0хъ артистовъ благородно и беs�tорыстпо 
р·Ьmаются предАожить вамъ средство сколък6 аибудь воз-

') Нtкоторы� бiоrраф11•1ескiя о пеиъ подро6пост11 11ож110 'lnтать въ C1Jвep11oii ПчеJt, 
от·ъ 17 фев1нщ1 сего ro;1a. 



ваrра.4uть шrсатеJ:л за его -rествые труАы, которыми теперь 
пе можеть по.п.зоваться ero оi.Авое семеiiство. 

Воз.4адимъ же .4оброиъ за JJ;oбpo, JJюбовью за .жюбовь. 
Вi.ролтно мвоriе и мвогiе не -'rtажутс.я отъ двоiiяаго у .40-
во..1ъств!я: 'ПОс-'ушать извtствыхъ артистовъ и с.4,J;..tать .40-
брое .4,J;.40 въ память та.11ант.&иваго и тру.40.&юбиваго рус
скаго писате.1я. Право, прiяll'но помочь б.&йжвему: па дymil 
Ае11че, въ сердц'h чище.... развiJ это ве вас.!ажденiе? .•. 

И таRъ честь и с.11ава доброму Ковтскому, а съ нимъ 
и всi�мъ артистамъ, приставmимъ къ его бJJаготворите.жь
вому · д.Jму. Они обtщаютъ прекрасный ковцертъ в д'ай 
Богъ, чтобы 0110 не обмаву.1ись въ сiоих.ъ надеждахъ. 

S Р II т'RR!. 

чивопаикъ, ROME,.{fJFBЪO/(ЙO!'ttЪ д�йствm ГРАФА со.i:tОГУБА*). 

XopomIOf кoire',ri,t, бо.н:Uте чiмъ какО'е Jiибо Apy'roe .11и
тературво01. ороизведевiе, Jlо;кл.аетъ разные то.пш и сужде
вi'я въ ма:с�i пуе.1пки, и очень понятно почему: во-nервыхъ 
ова иtрает�я ва сцен'h, и сл·Ъдствепво каж.4ый можеn ви
..tiiть ее въ Аидахъ, а ва хорошее всегда явАяеtс.я много и 
зрите.1ей:; во-вторыхъ, опа очень чуnствитмьво касается 
какой нибудь сторов:ь1 вашей ежедневной общественной 1ми 
семейной жп.зви·, rд.fi уже каждый :можетъ быть судьею, 
потому что ка·ждоиу 60.1,J;e и.1в мён-Ье б.&изокъ вооросъ 
житейсюй. Конечно мвогiе изъ этвхъ то:жковъ весьма ори
rипа.жыtы и забаввь1; во пусть в'ся&iй судитъ по своеъ1:r 
взrАnду и вкусу: по.11ьэа уже въ томъ, что овъ думаетъ и 
заtумывается. Изъ этого вп'рочемъ не м\дуетъ, что .жи
тературпой критик..Ji нечего здi�еь дъАать, ec.m каждому 
дается flpaвo ПОАЬЗОВЗ.ТЬСЛ собственною своею RрИТИКОЮ:

одщ� apyroii не, мimаетъ. Критика не д.11я массы, а для 
ИG1cj'c'tifltil, о кото·ромъ могутъ су ДИТЬ не моогiе. критика 
чаtто опираёт'ся на общест'Ве'нвое мв·hвjе, во uilitorдa не' 
до.iжна ег'о бра.тв себt въ освовавiе : начаАа эстетиче
сmя - вотъ ея истинная основа! Безпристрастпому критику 
npiяtнo в весело оринttматься за разооръ такой r<оъ1едiи, 
въ' которой' есть свои д:остоинства и красоtы и которая въ 
пуб.mкi; остав.жяетъ воечатАt'п'iе; здi;,сь ему представ.rяетсл 
воиросъ за вопросомъ : какое отношенiе коме·дiи къ совре
.иеiiность? въ чеМ'Ь заключается ел общече.11о'Вiческая сто'"" 
рона? какое -ъ1rlicтo въ псtусств·Ь можетъ· заяятъ она, по сво
ему ху1дожественlidм'у развятiю? долго "1и 11ю;1tстъ про-· 
житьТ и пр. и пр., вопросы такiе, [(отuрые яв.11лются сами 
�об'о·ю -� крпти"'кil; ихъ уже не можетъ разр·Ьmить масса. 
Съ другой стороны 'Л1 же с'а:11ая коl\1едiя застаоJIJJетъ критика 
о·бращатrsс.я къ другямъ уж'е извi;стным·ь и оцtненвымъ 
комедiя-&1ъ 11 тамъ искать отвtтовъ на вiiкоторые В'опросы, 
'Rотор'Ь1е разрi!mаются ве отв.11ечеnпо а черезъ вппмате.�ьвь1я 
ваб.Jюдевiя вадъ образцами. 

•) Напечатана въ 11артовскоii квожк'!. Бпб1iоте1n ц�я чтонiя. 

-

У васъ тру .&аии в\которыхъ комокоn. па�ваеrь соз.4авать
ся своя коме.4iя, орпгина.жьная, живая, мвоrозвачите.1ьвая, 
обilщающая много поiьзы д.ilЯ искусства и д.жя общества. Раз
виваясь на здоровой почв-Ь, опа убереглась отъ Фравцу3скаrt) 
niявiя, которое ни въ какомъ с.1учаi. не могло бы eii быть по 
.1езно. Въ боАьшеii части со11ремеu1:1ыхъ Франl'(узскихъ коиедiв, 
равно какъ въ драиахъ и ромаuахъ, разрiшаются обществев
вь1е или соцiа.1ьвые вопросы, за что ковесrво яе.1ьзя уорскатr. 
пиеатмей, но Aii.10 въ томъ, что эти вопросы не берутся 
lfЗЪ жизни, такъ, какъ они тамъ родятся п развиваются 
среди мвогихъ комическихъ ук.11овевiii, а напротивъ пред
по.1аrаются отвлеченно, и, разуъ1ъется·, разр·!mаются произ
Вl>Аьво, сообразно съ .11п'lвымъ взuядомъ писате.жя. Потому 
Т'аМЪ ВЫ И ве ВаХОДИТе д1;ПСТВИТ6.1ЬВ0П nеобход;ИМОСТИ В'Ь 

JfаЗВИТiЯ nХЪ И nX'S ЛBJreBiii, а JIИШЬ 0.l{B1J САучаiiНОСТИ, 

ори'дуаrаоныя дJIЯ обстапо.ьки идеи, .1ишь эФФекты, необхо
димые д.11я того, чтобы произnесто' си.1Jьяыя впечат.11iшiя, 
хотя можетrь быть и везаконвь1я. Отъ того тамъ рi�д1ш-р-Уiд;
ко встр·Jiтите .&ицо типическое въ его худо;кественвоii' Форм·Ь, 
lfo по бd ... ьmeii части лица вск.аючиrе.11ьвыя и.1и паси.1ь
ствевпо прибраввыя, ймiющiя, моаtетъ быть, зпачевiе въ 
номедiи, а въ жизни безъ вcяitaro звачевiя. Отъ того вт. 
самь1хъ ихъ по.1ожевiяхъ мJioro .11ожнаго, nеестестnеппаrо, 
сf>'а.жьшиваrо, ув.жекающаго конечво то.яоу эФектвостыо или 
блеско&iъ идеи, къ которой все направлено, но въ сущности 
разлетающагося какъ дымъ при вопросахъ здравой t,р11ти«'Ь. 
Тавiя комедiи, конечно, и жиnутъ пе до.ио: ов.Ь проrре
:иятъ, изчезвуrь и забудутся; эхо, которымъ onf; отража
ются, умоJiкаеtъ въ cJJiiдъ за виъш. Не говорю, что ne
.11-linы и Jiожпы вcil тiJ идеи, которыя поJiаrаются въ осво
вавiе сказанuыхъ коиедiи, нiтъ, пiкоторыя изъ пихъ очень 
з.4раВЬ1, ВО развиваются ОН'В Не ПО ЭСТеТИЧеСКИМЪ uача.1аМЪ

1 

б·езъ которыхъ не существуетъ истивнаго искуссnа: въ нихъ 
и-дея выходить изъ Формы, ВАН Аучше сказать Форма на· 
c1JJ11>П'o А.)Jл пея придумывается. Эстетическая иАея не су
ществуетъ отв..�ечевво, безъ Формы; въ нeii опа и раждается, 
каt{Ъ извtстп'аsr миео:.�tогичесная богиня 110 всеоружiи, И..JИ

к'анъ душа въ т·Ъ.11·У., заключая въ себi самой силы д.жя 
noJiвaгo развитiя: 9'адача 1'аАавта развить ее вiрпо и худо
жественно. Страппо, что Фравnузы забы.411 своего МоАьера, 
б-огатаго зам-Ьчате.&ьвыми типами съ общечеАов·вческимъ эна
ченiе111ъ И пото:му жив'ь1МИ 1 �ездil И всегда, Д.IIЯ всякаго вре
мени. Или можетъ быт�., оарижсgая жизнь, среди котороii 
койеАiя представ'Jiяетъ свои д·Ъйствiл, АО того изме ... ьчаJiа 
·rйпъ1, что вiтъ во91'1Ожвости наб.&юдать за nими. Не берусь
рi.mать этотъ вопросъ, но тоАько зам-hсrа:ю, что такая ко
медiя пе можетъ им·f;ть на пашу б.,1аготnорваго в.жiянiя ..
Нам'» нужно nъ искусствi� отражеuiе вашей: настоящей: жизни
1f съ ue[6 воnросовъ не придумаuоыхъ, а .11.iйствиtе.11ьво cy
щи't'II и животрепещущихъ, которые сами собою приnяэа
.!'ись къ вамъ; ваша комедiя до.пква вамъ обн-аружnть 1,rво
гаразJ1ичвые типы изъ русскаrо общества, выставввъ ихъ 
съ общече.1овtчес1tой стороны и указавъ имъ на неправые 
ихъ пути, тilмъ самь1111ъ уже дать и�1ъ разумное направ.же
нiе: здtсь б.4аrотворво и л.tiicтвie отрицатмьпое - обще
ственную жизнь ве.�ьзя ваорЭ.nАлть по придумавнымъ иде.я:мъ, 
опа сама выживаетъ себ,J; идеи, l(оторыя то.�ьв.о я могутъ 

2· 
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привести пастоящН\ зр-Ъ..1ый п.1о�ъ; попять это направ.1евiе 
в указать на n стороны, которыя протвворi.чатъ общей 
разумности и замед.4яютъ ваше nароАвое стрем.&евiе къ че
Аов·hческ.ому совершенству, есть ве.&икое .11.i..10 комика. 

Я косву.1сл Фрапцузс1<оii комеАi«, потому что въ пос.1tж
вей 1,оме.4iи rраФа Со.аАоrуба мtстами замilтоа Фра11цузская 
манера, котор;1я много повреАи..sа niec·h. Эт11мъ я не хочу 
сказать, что авторъ оодража.11ъ Фраrшузскимъ комикамъ и.1и 
�по Французская комедiя иъ1·h.&а ва него вAiяnie, эатмивъ 
въ вемъ всm,ую оригипа.аьвост1,, 11iт·ь, это ороизош.цо едип
ствеооо отъ увлеченiя автора тою идеею, которую овъ nо
..1ол1:и.1ъ въ основавiе своей комедiи. Ова ве выдуА1апа от-
11.;�ечевоо, во взята прямо изъ ;кизви, какъ ваша совр�ме.в
пая потребность, ка11:ъ таков вопросъ, съ которымъ связа
вы паше 6.Jаrопо.жучiе, ваша нравственпость и честь. Пе.11ь
зя ей не сочувствовать и вмьзя не б.11аrодарить автора, р·.k
mившаrося напомнить о пей обществу, которому .11:Ьikтви
тельво во мвоrомъ нужны uапоминовевiя. Говорю щшом
вить, 1101ому что она почти въ той же Формt бьма уа,е 
высказана Гоrо4еъ1ъ, 11:оторыii умt.аъ уrл.убАяться въ обще" 
ственную жизнь и изв.11екать оттуда самые живые вопросы. 
Отъ него-то опа и переш.1а I(Ъ rрм•у Со,4..&01·убу. Конечно, 
вмьзя упрекать автора за это заимс1·вовавiе: что одивъ ска
ЗЗ..'L 11ско.11ы1ь, отъ чеrо другому пе развить того? Иной во
просъ, 1tа1съ онъ восоо,А1,зова.,1сл этимъ осоовавiе�ъ и какъ 
разви.11ъ эту заимст.вованпую идею. 

Пусть буJJ.утъ исхоJJ.ною точкою моего разбора с.sова, 
въ которыхъ вырази.11ась идея Гоrо.Jя. Прошу читателя прn
помнить его пiесу: Театра.н,выi:i раз·ь.Ъздъ оос.,.·1; предста
в.�енiя повой комедiи, и въ не.о мовоJJоrи 01tе1tь-с1;рu.иио
одтьта�о че.�овада. Изъ оихъ вотъ · часть самал ллл вас� 
существевнал = (<Признаюсь, мu,J; приходиАось часто терять 
терпiшье. в.,, городi. �а�е.мъ , не вс·l. чивоJшики изъ чест.
ваrо десятка; часто приходится .1ilзть на ст-hву, чтобы сд'h
.аать какое вибуд1, доброе д·Ьло. Уже нf.С(tОАько раз;ь хо-. 
тi...tъ было я бросить с.,у>«бу; по теперь именно пос.41, это
го предстамеоiя, я чувствую св·Ьжесть и. вм'\стt новую си
.1у продо.;�жать срое поприще. Я утЪшеоъ уже мыслiю, что 
под.Jость у u.асъ пе оставется сt<рытою и.ли потцорствуе&10Н" 
что tамъ 11ъ виду nctxъ блаrородцыхъ .11юдей, опа пора
жена QСА1iявiемъ, что есть перо, которое в.е уr1:оr.11итъ об· 

. . 

наружить низюл ваши доижешя, хотя оно и не J1Ьститъ 
вацiоuа.11ьnой вameli гордости, и что есть б.Jаrород11ое пра
вите,1ъство, 1юторое дозволитъ показать это 11сtмъ, кому 
слilдуеrь въ очи, и ужъ это одно даетъ мнi. рвенiе nро
до..tжать мою полезную сАужбу . »; 

Госnодu1t'б А. Поэво.шrе сд1мать ва!\1ъ одпо оред.11оже
в1е: я занимаю государствевuую должность, дово.&ьво зва
читеJiьную. Мнi нужны истинно благородные и честные 
помощники. Я вамъ предлагаю м\с.то, гдt вамъ будетъ об
ширное поле дiJйствiя, гдt вы получи·rе несравненно боАi.е 
выrодъ и будете па nиду. 

Оче1tь·mсро1,1110-од1Ьmый ,,е.�овrысб. Позво.11ьте мв·J. отъ всей 
души и отъ всего сердца ооб.�аtодаритъ васъ за такое пре4-
.1оженiе, и вм·hст·h съ тiшъ ooзвoJJLT� отказаться отъ него. 
ЕсАи я у:нсе •tувствую, что nо..(,езенб cвoe.tty А1тьсту, то Q.J.«-
2opoд1to .�и с'б .1ioeu стороиы eio бросить? И каю, я Atoiy 

оставить eio, не будучи увтьрено твердо, что nосАть мен_я 1te· 
сядеmб какой. 1t1tбудь мо.1одецб, который 1tач11еmб ·дJЬ.�ать 

прижимки. » 
На зто .,ицо очень-скуомво-одi.таrо 1Jе..1овъка обы

кuовен но у паеъ смотрятъ какъ ва .1ицо не совсilмт;; 
е .стестnевное, съ какимъ-то Фа.1ьmивымъ ко.жоритомъ, и все
гАа на него указываютъ, .жишь то.1ько зай..tетъ р.J.чь о томъ,, 
что ГоrоАю ве удава.1ись .11ица съ доброд.f.те.11ьными стре
м.,евiями. Весьма ивтересоо р·У.шить вопросъ, отчего же 
эхо .1ицо предс1·ав.1яетсв въ такомъ видi.. Пазовемъ .1и всi. 
его мыс.1и .1ожвыми мечта.uiями? Н·l;тъ, кажАыii до.11жевъ 
соr.11аситься въ ихъ блаrородствi., и пи ол:ноrо достоiiнаго 
чеАовiка не могутъ oнiJ унизить. Вазовемъ ли ихъ не ис
кренними и не сбыточными? во нi.тъ повода предпоАаrать 
это; каждый б.1аrор0Аныii чеАовъкъ ори доброй и твердой 
вoAil .жегко можетъ привести ихъ nъ д.Ьиствiе, п отъ чего 
сомнiшаться , что кто вибу ,l(Ь изъ васъ живетъ такими 
убtждевiями. Неуасми иы ста-'и бы смотрtть ведовiрчи
во ва того че.1ов1.ка, который въ искревнеii бec-!tдii съ ва
ми высказа.1:ъ бы также горячо тъ 111:е самыя мыс.1:и? в'l,тъ, 
съ истинвымъ сочувствiемъ мы протяву..1и бы ему руку. 
По моему мвiшiю вся причина зак.1ючается въ вевыrодвомъ 
по.11оженiи очевь-скромно-одътаrо че.1оniка между .1ица�и, 
изъ которь1хъ почти каждое ВЗJ!ТО изъ ежедвеввii зяакомо.ii 
вjlмъ жизни: ес.1и мы и не вазовемъ ихъ типами, то по 
краивеii :мi;pi. видимъ въ нихъ живые зарод)1ши тиоовъ; 
которь�е подъ оеромъ художественваrо та.1ан-rа мог-утъ · 
развиться АО ПOJIBOii ТИОИ'IНОСТЯ. Каждая Фраза Э)'ЯХЪ JИЦЪ

какъ будто uамъ зпакома, какъ будто мы с.tыша.�1и ее уа,е 
прежде: опа рисуетъ вамъ живое знакомое .1ицо . Между 
тiшъ ка11:ъ очень-скроМJiо-од:1.тыii iteAoвiiкъ выс1,азыва..�ъ 
намт, м,ысли автора, ъ1ыс.1и прекраспыл, бАаrоро.11.выя, ПО.J

uыя оrвл, во вмiстi. съ тiшъ вовыя, которыя uамъ ве 
удавалось с.�1ышать ни отъ кого дpyraro; самопржертвовапiе · 
этого человiка хотя и возможно, во ис1t.1ючите.1ьоо, с.Jtд
ствелно ад-hсь не.1ьзя видtть даже намека па типъ - это 
самъ авторъ, забросавmiй насъ свои!\JИ ид.еями и ставшili1 
в1> прqтиву�.о.,1ожuость со вс·Ьми прочими -.1ицааш. E,ro встин
ности ц.овреди.11а обстановка: очень естеств.евно САышатъ цсi! 
эти р·hч,, въ змуmеввой 9ec:J,дt; во к�жется странно � яе
ум·hство ввдъть въ rеатра.4ы1ыхъ с"3няхъ че.&ов•вка, оропо-. 
вilдывающаrо везвакомымъ .1110.J{ямъ; зд·hсь опъ уже про.:rовъ 
воАи является рьщареа1ъ, котораrо постороннее ..1ицо сомвп
теАыю окиветъ взоро:мъ съ погь до rо.�1овы о, можетъ быть, 
uазоnетъ Доп-Кихотомъ. Точно также странuымъ кажется 
вам� и Чацкiii, не смотря на его правдивые и горячiе моно
.1оги; онъ .1ицо таюке живое, но б'hда въ томъ, что выбп
раетъ самое веу.4обuое время и мъсто д.11n выраженiя сво
ихъ прекрасныхъ уб·J.жденiй. Вообще надо заыiтить, что 
.tица, въ I<оторыхъ авторъ хочетъ высказать самого себя, 
всегда явJiяются 60.1:·J.e и,4и мев·l;е Аирическими, и с"1·.l,дова
тел,но уже ,4иша1отся той отд1.льяос·rи, независимости и.ш 
одвимъ с.11овомъ ц.1а,стичности� въ какой мы хотi.ш 661 ихъ 
ввд·J.ть нара,вв13 съ друrиъ1и. Впрочемъ здъсь Гоголя ве.1ьз11 
упре1tать въ этомъ, nо1'омучто опъ писа.1ъ не r,омедiю� а 
просто разrоворъ, чтобы въ пемъ ярче и живi;е высказать 
вои собствевпыя убъждевiя. Ка1<1> развил.ъ бы онъ это 



.1вцо въ комедiи -вопросъ совсiмъ Apyroii в до пасъ те
перь ве касается. И такъ ФаАъmивость, какая многимъ ка
жется въ .жиn-Ь очень-скромно-одi.таго че.1овiша, зак"почается 
не въ вемъ самомъ, ви въ его прави,1ахъ и уб-Ьждевiяхъ, 
ни въ тонii его р-Ьчи, а въ его :мtстномъ по.1оженiи; с.1-Ь
Аовате.11ьно самая идея зд,J;сь нискоАьно пе страАаетъ u пе 
теряетъ своей сиАы; ея практичность пе можеть внушить 
ведовi.рiе. 

Допо.жвимъ 'ату идею п·hско.п.кими с.жовааш изъ второй 
части Мертвыхъ Душъ, изъ рiiчи губернатора: « Безчествое 
дi!.&о брать взятки CAii1aAocь необходимостью и потребно
стью, даже певозможво ъшогимъ ид!и противу всеобщаго 
теgеныr. Но я теперь до.11,�(еоъ, какъ въ рtmите;11ьвую и 
святую :минуту, 1tor да Ь-рихо.1Ul1'Ся спасать свое отечество, 
когда всЯiсiй граждавивъ Jrесетъ все и жертвуетъ всtмъ, я 
до.жженъ сдiыать КАвчъ1 хотя къ тъмъ, у которыхъ еще 
есть nъ грудв русское сердце . и понятно ско.жько вибу11ь 
с.жово бАагородство..... ДiJio въ томъ, что пришло вре
мя вамъ спасать вашу зем.11ю , что гибветъ уже земАя 
ваша пе отъ вашествiя АВадцати ивоо,4емеввыхъ языко11ъ, 
а о·rъ насъ самихъ... Все буАетъ безусп�шно, покуда не 
почувствуетъ ·11ся-къ изъ насъ, что oвi'L такъ же какъ в11 
эпоху возставiя пародовъ на васъ "Вооружа.Jся, до.жженъ воз
стать теперь противъ неправды. Какъ РусскНt, какъ связав
JJ1>1й СЪ вами е,аиноRрОВНЫМЪ рОАСТВОМЪ, Я теперь обращаюь 
къ вамъ; я обращаюсь RЪ тъмъ изъ васъ, кто им.У.етъ [!О
вятiе о том:-ь, что такое бАагородство мыc.JJeii; я пригАашаю 
вспомнить аоАrъ, который на всяr,омъ м·hстъ предстоит��. 
че..жовiшу... и проч. 

Bc•I, эти мыс.;1и переmАи и въ комедiю граФа Со"ыогуба, 
пос.1уживъ eii освованiемъ. Оиi. оысказа.11ись поч1.1и такъ >iie 
въ сре.11ииiJ пiесы въ с.11овахъ чиноввюtа Надимова, когда 
помtщи1ш Дробипкивъ и· ПОАКОRвикъ Стр1;.1ьскiii rоворятъ 
ему о б..iaioдapuocmtt, изв·Ъстоаго рода. (Содержавiе ко31е-.4iи 
уже пзв·tстно читате"по изъ пре;�пяrо, театра.;�ьпаrо отзыва 
:№ 10 М. и Т. В1Ьстnика). Лривожу вт.и с..;1ова, чтоб1н IЮ

томъ сдt..!.а'fь по вимъ заключевiе: 
(( ГраФинл ... вамъ угодно бю.10 давюн1 соросuь ':&tепя, 

вач.Jшъ п с.,ужу· въ губернiи. Teoep1i 11 :.аюгу объяснить вам� 
ва дi!�-Ь. DоАо'l(имъ, что я бьы.ъ бы просто проiJзжНi, прi
·Ьха..1ъ бы к,ъ ;рам1> съ ,nизитом:ъ. Коnечно, JJИ ваши ул.011во
:мо')евцы.е, пи �аши1 гооти не поч.ци ,бы себя -въ прав!I; ,пред
.жожить мв•h съ цер,ваго C.dOBa - о.11ну изъ тi�хъ :мнимоза
бавныхъ под.;�остей ,о которыхъ въ n.орядочuомъ обществ\
и говорйть бы 'ве c.,ii.д:oвaJJo.... ПозвоJJьте спросить: отъ 
чего же , кацъ тоАько дiм:о косну.11ось до моей сАуж'еб
ноii обязанности, потому что я губернскiii чивоввикъ и 
въ <1ебо..11ьmомъ чвнъ - мяi оред.жагаютъ тотъ часъ же 
продать свою совi�сть , такъ же проtто и естественно, 
Rакъ у �руr,аго челоnъка спросятъ о его з.11оровьi.?... Я 
хот•Ь.Jъ только опредiАить, что nред..!.ожеввый мнi. этими 
господами подарокъ и.4,.0 подкупъ, за который я и.мъ, впро
ч�мъ, очень б.Jаrодаревъ, относится не пъ мое,i личности, 
а къ званiю, мною· принятому; вотъ Rакiя .жествыя мыс.Jи 
ово ввушае-тъ. И къ горю моего звавiл, я до.1.1жевъ сказать, 
что я и обижаться ве въ 11рав·I;, по1tа будутъ у васъ взя
точники. Они-то и распространили между нами какое-то 

-

странное яача,10 равпо,.;ушноii безвравственвости. Вотъ ва
орим·l.ръ два чеАоn\ка уже въ почтеввыхъ .жi�тахъ, которые 
то.1ько при видi� везначите.1ыJаго чиноввока, по'lитаютъ уже 
себя обязанными пред:.хожпть ему торговать закономъ и об
воровывать правосу дiе I Отчего зто? оттого, что оно при
вык.1и Аумать, что иначе быть во МОif<етъ ..... 

Графtu�я. Быть пе можетъ!... п васъ увi!ряrо.... все 
зто шутка! 

Надимов'/'J, Вilтъ, rраФвня, шутить тутъ нечего ... тутт, 
вtтъ ничего смtшяаго и смi�лться я пе въ coJJaxъ. Мв.У, 
1'ажетсл, что тутъ, вапроти-ьъ, надо п..1акать и каяться, п 
с.11езаа1и покаявiя стереть пптuо, па.жоженпое на пасъ n,J;ка
ми. Надо вникнуть въ самихъ себя, надо nсправптtся; вадо 
крикнуть па всю Россiю, что приш.1а пора, и д.:Ьtiствптмtnо 
она op0m.Ja - ИСI(оревить зло съ 1tорвями. Tenepr. слова�,и 
ве поъюжешь, надо дi!ikrвовать... и .tучшее порпцапiе 
дурпо111у, примiръ хорошаго, надо, чтобы ка,кдыit изъ васъ, 
кто дорожитъ честью своего крал, пожертвоnа.жъ собой и не 
гнушаясь ъ1е,4кихъ должностей, въ себt 00Iсазыва.,1ъ бы 
другимъ образе:u.ъ. Нача.10 уже с.11ъ.1аво; время окончитъ на
чатое и Богъ насъ б.жагос.1овитъ .... Не скоро .4,f;.ifаютсл веАикiе 
перевороты. Но вача.Iо поАожено; теперь Rаждыii' честный 
чuовiщrъ уже оттi.няетъ собой взлточви"а; это г.11аnвое .... 
Тотъ, кто с.1ужитъ по совiсти, y11te вознаграmдеuъ созuа
вiемъ, что онъ ведетъ васъ RЪ исправ.жевiю д.11л наtъ ве
обходи:моиу, что онт. иснореняетъ стариввыii развратъ и 
ве даромъ носитъ имя Русскаго. Вотъ отъ чего я сАужу, 
граФиnя I Вотъ отъ чего 1tаждыii, кто чувствуетъ въ себ-Ь 
си.жу и во.11ю, должевъ у пасъ слуаtить ... 

Графrтя. Mui. оченL neopiятuo, nов,Ьрьте, что у меня въ 
Д{):МiJ ... 

Hamtмoor,. Ничего, rраФивя, не въ первый разъ. Другiе 
дАя с.,1ужбы жертвуfОТЪ жизпiю; л уже давно ооir<ертвова.аъ 
<шои111ъ са11tо,11обiемъ. Я пересталъ сердитLсл - эти господа 
пе виноваты. nипоnато общее равоодушiе и общее потвор
ство одному изъ nашихъ г"Jа11uыхъ вародuых.ъ б·hдствiii ... 

Нtтъ нуа{дЫ доказыnаn, б"н1городство вс\хъ этихъ мыс
.1.ей,. ;кej\auiR n •убtждеuiй, которы'!\1и nрооиквуто I(аждое 

, е.1.ово: но спросимъ себл, отъ чего здtсь 'Въ лиц•J. Иадимова 
' смади.1оtь все то;. что счит�цось Ф,а.J'ъmивымъ товомъ в1, .1и

ц,J, очевь-скромвФ-о:д.!J.таrо чеs1овi.ка, хотя въ с.1овахъ перваго 
оётаJасъ та же G:U�.a почти съ тtмъ же зваченiемъ? Отъ 
того, что эти слова сказаны rt�тати при удобвомъ с.tуча-Ь и 
мы у;не ожида.11и ихъ, раньше �.ъ тому nриrотов .. �енные. А 
межд.у т-hмъ не.dьзя ве зам·hтить, что .жицо Надимоnа утра
ти.110 что-то изъ ..11ица гого..11евскаrо во вредъ себi.: смыс.11ъ 
пос.J'Вдвлго яв.,111ется шире и 11шогозпачите.жьвiе со стороны 
общечс.1овiческоя; въ пемъ ясв·l;е высказывается идея че
Аовi�ка вообще; оно х. о1опочетъ о достоипствt и важности 
чеАо·о,ыса, тогда какъ Надимовъ им-Ьетъ B'L виду болiзе чи-
1tов1tитса; конечно идея о че.1овi.«.У. ве 11ог.11а и тутъ совер· 
шевво скрыться, но ова много ос.t1аб.1:епа и ста.tа какъ-то 
неясна, отъ чего ca!lfoe ..аицо по.жучп.10 иотересъ то.жъко мtст
выв, временной и с.1-вдовате.tьно сошло на низшую степень. 

Теп8рь посмотримъ, какъ авторъ развиваетъ свою основ
ную 1\IЫС..!Ь въ дtikтвiи. Эдtс1-·rо именно мы и заJ\J•hчае:&1ъ 
г.1авныii педостатокъ въ комедiи. Тутъ вtтъ прямаго раз-
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ввrriя А'kйствiя изъ мыми, которая д-k.11.аетъ заковвыи-ь каж
АОе .1и1.1.о. Опа вос.1ужиАа а1пор-у то.&ько д.1я еозданiя иде-4" 
a..ta чиновника, и потомъ ос11алос1r к-ацъ буд'то въ- стор01n. 
У влекm ись з11и-мъ вдеаАомъ, авторъ ста..1rь з·аботвться, какъ
бы .,учше обстаnовить ero, и JIO!foмy при-думыва.11ъ д-kiierrвiя, 
а не разви1Jа.J1Ъ ихъ изъ оецовной мысАИ·, Во обставо�tsа,
ка1tъ бы. опа ви была прuАичва, еще ве орид11стъ иДеаJJу 
движенiя, ему ву)кво свое собственное развитiе, чего имен-

во и ведостаетъ въ sомедiи. Приведевпый моюмоГ'li пред
ставляеть ero въ томъ ввл:I�, въ какомъ онъ лв.11яетс.я во 
вceii пiесъ; къ e:roas,y у)ке нельзя првбавцть ив одной черты, 
это его едивсr,венное законное движевiе. Въ такомъ 0пвче
сnомъ. еnокойствiи авторъ и оетаnялъ ero, тогда r.а15ъ во
пруrъ него происходитъ дtйствiе о д.вижеяiе, во псе 0110, 
какъ .я скаэаJJ'ъ, придумав.о имъ д.1я обстановки" д.1я тог&, 
чтобы noRaзa:rь зрите.жлмъ свой идеалъ. Здi.сь самъ чинов" 
�икъ повидимому то.4.ько ищетъ е,4учая, чтобы высказать 
себя, qбрвсовать CIJOIO АИЧВОСТL в Т'ВМЪ кончить свою ро.11ь. -
Отъ 11ого ов:ь даже торопите!( навести Дробивкипа и Стръ.11ь
скаго на с.11.ово бАа�одарпость, и даже с'амъ cniшfиll'ъ преду
преди,ть ихъ вооросоl\1ъ: б.и�одариосmь буЬеm'б J Отъ тоrо въ 
�тв,хъ првдумаввыхъ дъйе;твiяхъ яв.,11яютс.я с.жучайнооти, ни 
�.ЬмiЬ ве оправдаввыя и много вредящiя коиедiи оъ худо
жествев.вой стороны. По этому видно, что авторъ· 1tуждается 
въ д·Мkтвiи,, чт.обы аоста:вить пiесу-, ко11.орая бе3Ъ того не, 
MQГJla бы и аостоя11ься, и BOIJ'Ъ въ в·ей беsпреставяо про
�:..,ядь1ваетъ ycиJJie продо.жжить его. Такимъ образомъ з.4i.сь 
1tв.11яетсл т,0 :�:�еза.кооное, cJJyчaiiвoe J1.иц0 Мисх.орива, то на
вязчивая волеnиJJьн�я Аюбовь Стрi�Аьскаго, ваковецъ даже, 
самъ Вадиъювъ &nадаетъ въ .11ожиый товъ , р,Ьшивmись 
устроить счастiе граФини и пожертвовать своимъ состоявi
ем:ь, о чемъ его никто не проси.11ъ и въ чемъ ве бьJ.110 ни
н.акой нужды, потому что граФивя саа1а богс1.та и .1егко мог
А& бы сама устроить свое счамiе, если бы захот·Ъла. При 
том� и въ самомъ 'Ве.1икодушiи чиновника, какъ ово вw 
искуевво, есть с»оя темцая сторона: узвавъ о недос:rойномъ 
поведенiи Мисхорвва, какъ онъ ръши.11.сл торопиться соеди
нить съ нимъ судьбу граФиви: бьма .1и бы она счаст.1ива. 
оъ. нимъ? этотъ вопрос1? до.жженъ бь);1111, преж-де всего пред-' 
ставиться такому б.11агора9,умному че�1ов�fи<;х какъ Надвмов'li:, 
Такимъ образо.11ъ въ этвмъ В'l'орр.мъ д1Щж.енiц идеа.жа уа<е1 
нilтъ зак1>ввос1:и, потому что оно придума,но какъ случай·• 
ност.ь, а, ве вьnекаетъ изъ, его оо.101кевiя. 

Въ чемъ же заключается т1тъ ком.измъ, какъ главная 
сущность к-омедiи? Очевидно,, что въ лицъ, чиновника за
к.-,ючаться 0111ъ не можетъ-, с,,11.дствевпо его до.11жны пре,4,
м,амять другiя JJЩa; во ·rакъ, чтобы овъ был'Ь у ни:х.ъ въ 
тi.свой связи е-ъ о�новвою мыс..�iю, а не бы.1Jъ бы комиз
момъ, паси.аьво при�умаввымъ. 3дi.сь длл него мы находимъ 
TO.IJЬKO одивъ истинный ИО'fОЧЦИКЪ - это, встр:kчи съ б..tд-' 
r.ороднымъ чиноввикомъ4 котораго прияи-маютъ за чиновника
с.овсъмъ дpyraFo разбора. Въ самомъ д<Ь..ti. комизмъ аrожетъ
б...ь1ть зд-всь r.жy()oixiii и 'В'Ь :каtRдемъ .11иц1, в,ыразитьсл особен
ною чер,тою, г.1ядя по образо&анiю и по.11ожевiю того Jrица.
У rраФа Сол.аоr,уба чище всего прряви,Jсл овъ въ Аиц·J; Дро
бивкина, въ nрочихъ me есть приъi.Ъс,, nостороввихъ с.11учай
востей, которыя осJJаб.tлютъ его; orrъ того Дробивкпнъ

м.1и и ве состав.11яетъ вйо.1нi; ху.1:о•есlJ'вевпаrо типа, то 
очень б.1взокъ К'!. нему, тогда. каъ друтiя .11вца: пе ипо·е 
что какъ- простыяr .1ичности. 

Въ граФин-k, представите.1ьв1щ:h обществеппаго· мнiвiя, 
къ· со,ка�iнiю, �аото сгJiаживае11ся тотъ товвif комизм'Б, 
который д<мжевъ пе возбуж�ать смъ�ъ, а толко срьmатв 
улыбку. Въ самомъ дiмt, сначаАа tмотрi.ть ва че.rов.Ька 
почти съ презрtвiемъ и потомъ увлечься его благоро-л;ство-мъ, 
его самопожертвованiемъ ва общую по.11&зу - зд-всь надо 
м·ного искусства, чтобы дать замtтить ко11и9еское по.1оженiе, 
и оно дойстоиво пера таааuтливаго пцсатмя. Въ этоиъ-то 
и закJJючается торжее-тво вдев автора, на этои�ь-то и до.1..
женъ осн·оваrrьсл ходъ коммiи. Во •д-всь иного вреаятъ, 
поеторовнiя вмi.mательства: комич�кiй ивтересъ И' настоm, 
щее разввтiе уже прекращаются, как'В скоро оказь1вается, 
что граФивя видитъ въ .жицi прибьrвшаrо чиво'Впика брата
своей институтской подруги, тшю, о котороиъ опт oбrh так11 
часто говориАи. 3дi.сь чввоввикЪ' е-тановится уте иа второ-& 
п11анъ и уступаетъ свое м·l,сто брату Оленьки Ыадимовой/ 
воцросъ - совс-hмъ другой , съ которымъ теряется из11 
виду ГАаDnая ц.J�.11ь, Можетъ быть, вамъ спажу.тъ, что у 
автора и не было той ц,J;.ш, ка.кую мы хотимъ видi.ть, во 
'ВЪ rакомъ смуча·IJ, зачi�мъ )Ке было пieci. l(авать пазвавiе 

, Чи,�ов�икr,, зач·l;мъ бьl.!lо именовать ее комедiеii? 
Съ, другой сторо:вы въ .1иц-Ь граФвви выказ:ъ1вается ко

мизмъ другаго рода• 1t, какъ кажется, протввъ во.11и автора; 
отъ чеrо онъ· лв.1яется тя)ке,1ымъ и даже веорiятныиъ; 
ГраФиня пиrаетъ npeзp·Jшie къ чиновнику, ·но почему имея
ио, хот.Уыось бы тутъ же сАышать оговорку и къ со;ка" 
.11i.niю не находишь ея. Здi.сь тоАько видно, что она o'llнo, 
ситъ всiз-хъ чивоввиковъ къ низшему разряду, ве прива�· 
.11ежащему къ TO!\fY кругу, къ которому прива"межитъ опа� 
- и вотъ источвикъ ея презрtнiл; она какъ будто чу.в
ствуетъ, что уввзи�rъ себя разrоворомъ съ че.ко'В.f;ком'Б, кото. 
рык не зави:маетъ никакого м-Ъста въ 1·акъ-вазываемо11rti 
societe (въ этомъ смыс.11. у васъ вiтъ русскаго с.1ова); опа, 
свысока смотритъ ва скромную доАю в на труды такихъ 
.1юд_еii; опа даже затрудняется приг.жцсить сtсть чмовiiка, 
прибьJВmаrо по ея же дiАу, 0,11.Ьтаго очень при.1ичво и вя 
ч-hмъ не .nоражающаго вепрiятво аристокра!fическаго взора, 
а этого требуетъ, каже:rсл, самая обыкновенная учти�оеть' 
ВЪ. г.1азахъ ско.1ько нвбу.n. образовавпаго че.110в�l�ка. Ковеч· 
во, во всеюь этомъ явsенiе жа;;�ко-комическое, потому чtо 
въ ве-иъ оскорб.1яется чыов.J.ческое л;остоьвство , и ec.tlf 
авторъ д:Мiстввтельво хотtлъ его выставить, подмi�тивъ въ1 

комъ--пибудь (ве утверждаю, что оно оуществуетъ у насъ), 
то доАжепъ бы былъ nрпступить къ нему иначе. Теперь я,е, 
стараясь избавить себя отт, тлжело-ве-прiлтваго впечатл·Jшiя, 
и в1tttcт'h съ тъмъ оправдать граФввю и автора, мы подра 
з,умtваемъ, что oжgдael\lыii чивоввикъ представ.1яАсл въ в«·
ображ-ен,iи граФвни Юiчтожвымъ и грязнымъ въ нравствеп
иомъ отвО'mенiп, одпимъ с.1овомъ такимъ, съ какиа1ъ д·bli· 
стви:rеАьно веnрiятно им-hть дi.110 1,аждому порядочво11rу че-�' 
.жов-1.ку. Но это мы то.жыю стараемся nр'едпоJ1ожить, а еще 
ne зваемъ, какъ пойметъ такое яв.Jенiе ввостранецъ, пезва.1 

1юмь1й со мвоrимп нашими повятiлми и взг.1лда·ми; е'М'j 
останется только два выхода: или о'бвинить граФивю, иJJЯ 
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IJРеАПОАОЖВt'Ь, что C.IOBO ЧВВОВВВJ('Ь у насъ бранное с.1ово! 
Въ этомъ c.1yчaii, вамъ вiiтъ AiAa АО ивостравцев:ь, ска
жете вы. По"1ожим.ъ такъ, во ори этомъ замiчу, ч110 каж
АОе произвеАевiе искусства, какъ бы ни бf-I.IO ово народно, 
принад.11е"1штъ всему чмов-Ьчеству, с.1iдовате.<1ьно не до.&жно 
терять изъ виду общечмовi.ческую сторону, понлтную всi.мъ. 
На этомъ освовавiв мы в,осхищасмся ·ЧЧ:ШИ!\JИ европейскими 
произведе�iями; па этомъ же освовавjи и съ вашими зва
комлтся 11востранцы, пе.револя: пхъ на своо пзыкъ. 

:Конечно, все это много вредитъ настоящему естествен
ному ко�пзму rpaФИBJJ, отъ чего въ "нщi; ел впдимъ мало 
общности, но ��ста111и веJJьзя це за!lf'В.tить въ вeti дnижевiu, 
qре1(расво вьч�а,1�ецвыхъ , гоr,орп,щи�ъ о т�,.щвтi автора, 
особенно когда она вачи.наетъ увлскат.ьtл Падп,мовы�ъ, тре
буетъ, чтобы о�ъ .. остц.йс1,1 у нея въ дol\1·k �.л:л исоолое11iл 
своихъ с.лужебны�ъ Qб)lза'1востеи, в,cтpi1Jaen его вепрек.жон
вую vо.1ю - и проч. во всемъ это.а1ъ есть д�рствите.жьво 
товкiii коми�м� за крJо,рымъ слi.диmь съ у .1Н)ВОАьсчiе,мъ. 

О .11ицi; МJiсхорива трудно �казать ч;rр-впб,удь по.жожи
т�хьное. Это о11ицо с.tучайное, явившееся въ .комедiи вм·I.сn 
съ с.1учайн��мъ дi.вствiемъ , и. потому завимаетъ сам_ое 
неопред·Jменное и ве.1овкое по.жоженiе, какъ .жишвiй г.остр: 
онъ какъ будто даже въ тяrосrь самому автору , пото
рый не зваетъ чtмъ ero завять и потомъ при�у,мьJваетъ 
веудачвыi с.жучай, чтобы устранить его. М,исхорицу хочется 
жепиться· на граФин·Ь, по изъ какихъ побуа{�евiй, трудно 
догадаться - дt·иствите.4ьно .4П онъ nлюб..�евъ �ъ нее и.10 
только прикидываетсл изъ друrихъ цi.жeii. :Комвчески-сви
рtпыii его возгласъ: (<ахъ, ес.1ибъ м.н·J. 1(то-вибу4ь попаАся 
теперь 11:ь руки, п бы, ка1кется, истерца.лъ его в.ъ M.MJti,e 
куски» ничего не доказываетъ. '

Овъ смотритъ на чиновника точно такъ же, каrtъ и rра
Финя, И даже неори.4И'18ЫМЪ ХОХОТОМЪ ВСтрtчаетъ его -
а Надлмовъ старается на д'БА'Б доказать ему, что и между 
1iuuoв1tu1,·aмit бываютr, порлдочиые "иоди - стои.40 Аи тр_уда 
доказывать! Странно, что эту истину вужво доказывать 
nсtмъ .,1ицамъ въ ко111едiи гр. Со.4Аогуба. Не-уже.1и у васъ 
к.�rо-пибудь 11ъ томr:ь сощ1·1в·аетсл ? 

lilоАк.евпиRъ Cтpii:1ьcкiii .хотя и в�обходимое .4ицо въ 
ко:медiи, по предстаnленъ с.;1,ишкоа1'1, водеви.4ьво со своею 
сюрuковскою .жюбовью; -безъ кoropou выиrра.t1и бы много 
и .опъ и достоивмво комедiи. Неуже�Jи автор:ь держится 
еще стараго Аиrературваrо мн·kяiя, которое врядъ АИ l\tожво 
чi;мъ оправдать, что въ комедiи безъ Аюбви пикто ни на 
marъ? покра1iней .мipt въ его niect .iI'Юбовь какъ ходячая 
:м.о·вета. По безъ этоii .11юбви, возразятъ намъ, въ .;шц·h по.t1-
к .оввиrtа бьыо бы мевiе комизма. Пусть такъ, а каr{ое д@
стоинство им<hетъ комиз111ъ, васи..1ьно придуманный, яnив
mНiся, та1tъ сказать, не спросясь освовноtl 111ыс.1и, безъ 
всякой связи съ вею? Ма.4о ..tв :можно продумать и коми
ч.ескихъ .нщъ и ЦОI\Lическпхъ пo..toжeнiii, во вопросъ въ 
1·омъ, I(оторыл изъ nихъ моrутъ существовать законно въ 
тоо и другоц Itомедiи. А между тtмъ и безъ .1юбви въ 
.11ицt nоАковнока оста.�сл бы еще комизмъ, но чище и съ 
60,11ьщимъ значевiемъ. Смотря на .4_ицо чиновника такъ, к.акъ 
cuoтprhлa па него и граФ.иня, Сrrр-Ь.нскШ по дружбf> 1tъ пей 
иопоталъ бы изъ вс·l;хъ си.1ъ избавить ее отъ бесiiды съ 

танимъ чмовi.комъ въ то время, какъ ова сама уже не хо
т..Ь.жа етоrо; развi &'ro ве Rоuвческое по.жожевiе и д..�л uero и 
.а:.1л граФини п притомъ самое естественное, вытекающее 
изъ орлмаго хода пiесы? И въ самомъ дi..1t тi. сцены, ГА-h
по.шовникъ х.жопочетъ око.10 граФпнп въ видахъ устранить 
отъ вел чиновника, весьма живы, ивтереспы, забавны и 
по.1вы истивпаrо 1юмnзма. 

Привожу одну пзъ вохъ: въ то время какъ граФиня 
разговори.1ась съ чиновпикомъ, узнавъ, что онъ братъ ел 
подруги, вбiгаетъ въ поnыхахъ по.1ковнюtъ и обращается 
къ граФин·h съ извnненiемъ : 

« Извините мою опАошность пепростпте.tьuуrо. Я не знаю, 
какъ онъ могъ прос1�0Аъзuуть. Но будьте спокоiiвы, п сеii
часъ уведу ero. 

Графин.я,. :Ку да? 
По.щовт�итсr, (переходя ,tr, Надимову tt мве"щп�мысымtt 

moтtoмr,j. Вы пожа.1овали сюда по дiму Дрuбивкипа.? 
НадиАtовт,. Точпо та1п,. 
По .к.ковтt�с,сr,, Им,У.е:rе предоисаоiе'l 
Надимовr,. :Какъ ж�! угодно взг.1явуть? 
По.ш,овuи1еr,. У сп·l;емъ. Съ дороги вы, моа<етъ быть, аа-

куеить xotnтe? Хоть рюмку водоч1ш, а? Какъ вь1 дуl\1аете? 
Надимовr;. Нtтъ, б.1аr6дарю .... 
ПоJ.т.овuикr,. Вы при самомъ губерватор·h состоите? 
НадиАtQв�. Да-съ. 
По.щQвnи1'r,. Дi;.1а-то, я думаю, :ъшого? 
Нади.мов'б. Мuого. 
По.щовт�ии�. Одной перепяски скоАько. Исходнщихъ-то 

я ча,rо нонца н•kтъ. Ну, да вrЬдь и то правда: уоравАенiе 
б:0J1,1,шое. Однако, знае11е, поидемте въ Rонтору .... мы гра
Фин,J; не буд�емъ вадо'Ьдать ... , Грм,инл, мы ве будемъ вамъ 
na:ll.oiдaть. Д·1..1а, в•hдь, пе дамсRое дi,10. Хе! хе! мы въ 
контору поидемъ. 

Граф�и�.я. 3ач•I.мъ же? я должна привьшатr, ..•. мnf. бы
.. ю бы очень ·прiятоо. 

Пo.:r,тcoantucr, (вт, nодо"мса). Нi�тъ, rраФивя .... эти в-Ъж
Jiявости съ ними вовсе не нужны. Будьте спокоiiвы; 11 вамъ 
его такъ уuрячу, что вы его вовсе ве увидите болiе. Пой
демте же .... 

J'рафtш,л. Да в.ы не знаете .... 
C.A.yza донАадывавтr,: Г. Дробивкинъ пpiiixa..iъ .... 
По.исовии1сr,. ГраФиня, чrо прикажете съ Дробиuкинымъ 

дisл,ать? 
Графи.пл. Вы его знаете? 
По.дtовпи1;.r,. Нi�тъ. 
Графиия. Все равно, 110.жRовuиr,ъ .... вы такоii 111и.йыu .... 

вы пе от1(ашетесь поговорить съ оимъ? Вы уже это дi;.10 
привя..tи па себя .... 

По .�тсовпит(r,. Да какъ же, а 0то1'Ъ-то.... Не иогу же л 
оставить васъ вдвоемъ. :Ка1(ъ же? уасъ развi на одну ми
нуту. 

Графиил. Пе безпокойтесь (Надимову)� Бы говори.1и про 
111•tсто д.жп террасы, хотите, я вамъ покажу, гдi. опа будетъ, 
и прошу васъ знать, что у меня пе одни п.лаnы: то, что 
я задумаю, я съум·I.ю исполнить. Пойдемте! 

Надиt1овr,. Rъ вашимъ ус"угамъ, грм,иuя! (уходлrпr,). 
По.щовтисr,. Б<Ъдная граФиuп! Какъ нарочно ве могу ее 
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осоободить ОТ'Ь этого nесвоснаrо чиновuиl\J, Хоть бы от-ь 
Дробиuкина какъ нибудь отдiлатьсл и пр. 

Вотъ дi.uствительно ко&шческая сцепа , 11атура.,ьвая , 
удачно схваченная u ъrастерски вед!Э11nал. Что же тутъ мо
rутъ прибавить J1rобовuып прознанiя и вмъст,Ь съ ними 
еоэнанiе своихъ б.жязкихъ сi.дивъ? .11иmвiя сцепы и тоJJько. 

Лицо Дробипкияа очерчено соверmеннъе прочихъ; въ 
немъ чистый я сстес;rвепныii r<омиз1\1ъ безъ всякой посто
рооие11 uрим,J�си; 1ювечно овъ грубtе и отъ •rого ярче, во 
въ .JJиn,iJ таJсого че.1овi.ка овъ и пе №.оrъ иначе высказаJься. 
Дробивко11ъ съ1отритъ на чиновни1щ такъ же, какъ и. про
чiе JJица, во ставитъ себя въ другое иъ нему отношевiе, 
ом, ·roro и комизмъ его принимаетъ другоii хара,,теръ. 
Увiренвый въ могуществ·Ь б.Jа�одариоспт, онъ зат·Ьваетъ свое 
веправое д·ЬJJо и спi�шитъ у.,�адить ero. Это явленiе, иъ1i>ю
щее печа.11ъоое звачевiе въ вашей жизни, достойно вниманiя 
ко&1ика и да.1е1<0 не преде-тавите.11ьво въ Аиц-1; Дробивципа; 
овъ СJIИШКОМЪ жаJJОКЪ И мелокъ д.lЯ Э'J;ОГО. Er� повятiями 

1 
• по.i1ьзуются чаще Jiюди, старающ1ес.1J выказать свои достоив-

етва, .1юди, которые посl\1f.ются падъ виз1(опо�ловвостыо и 
ничтожностью Дробивкипа. Впро'lемъ таt<ое, возражеоiе л 
привожу ве д.tл того, чтобы осудить этого пос.11·.Ьднлrо: опъ 
.11ицо законное въ комедiп и в·Ьреаъ прQр@д-k. Дробипкивы 
у 1:1асъ существуютъ, въ чемъ мы доJ1жпы п.о перо"1·.h цри
sпаться, и автору уда.11ось очень удачно очертиrь это .аяцо. 
Комическiя встръчи его съ СтрiАьски!\tЪ и Мисхоривыl\1ъ, 
которых·ь одного за другимъ онъ припомаетъ за чиновника, 
естественоы и забавны; потомъ встръча съ граФипей и съ 
васто11щ0мъ чиuовникомъ, вcrl. обълсвепiя, все зто прекрас
выя 111-tс.та въ комедiи, потому 'ЧТО лв..1яются в развиваются 
заkооно, естественно в въ живомъ комиз�'Б. Вотъ паuр. 
одна сцена, по которой читатель 1\tожетъ иъ1-hrь попятiе объ 
особi. Дробин,шна. 

Дpoбumcun'б. Матушка граФивп, ваше сiяте.1ьство, оо
зво"1ьте ручку вашу дра,·оцiuвую поцiмовать.... Я- Дро
бин�-.ивъ, матушка, сос·.hдъ ваmъ меJJкоnомi.ствый , ваше 
сiятеJJьство� не важная птица. Пе пос·J\туйте па l\toю г..1у
пую р'Вчь. Я съ знатвымв обхождевiя пе оривыкъ вмiть. 
На мiдныя учи"1ся, на ъ1i.двыя и живу ... 

Граф�тя. Очень прiятво. Н с.1ыща..1а, у вас·ь здtсь пре
красное �ъ1i.нiе? 

Дpotfuюш1tr,. Какое, ъrатуmка, имi.вiе, такъ ceбil ... д.11л 
нашего брата ма.11аrо чеJJовtка прожить тоАько ставетъ. 
Г дi; ва111ъ съ бо.11ьшиъ1в господам-и тягаться! . 

Мисхореu'б,. Да вы же пода.аи просьбу ва грм,ивю? 
дробитсшtr,. Пода.11ъ, батюшка, подалъ. Что грiэха та

ить, подалъ! да въдь краiiвость, необходимость... саъ1ъ не 
радъ! .• Вtдь д·Ътоq1ш, name сiятельство, оадо же о вихъ по-. 
думать! Вамъ-то, зuатнымъ 1 оно конечно бездfыица и го
Dррить не стоптъ, а вашему браrу ме.,,,ому дворянину, J{J

сокъ x.i1·Ma, дочк·h приданое, сынку на окопировку ... вотъ 
11iдь ООО ЧТО, ,/ 

Мисториn'ГJ. Да
1 

полноте 0-ритворяться ... мы зваеъ1ъ ще 
про васъ - вы здtсь вс·hхъ богаче .... 

Дроби.ю.и.иr,. Все mутитъ, ваше сiяте.,,ьство, все mутитъ, 
матушка. Нравъ у tinxъ таков, весе.,1ыii характеръ. Я ихъ 
прежде знавцлъ. Ем.и бъ изволили видiть, кa,toii онъ кра-

савецъ бы.11ъ - заг.1я.4iшье... Ну ужъ теперь не то, пе то, 
состара.1са, перем-Ьни.,ся, да II честь nадо звать, время. Bci 
подъ Богом� ходимъ! 

M1tc!J]optcH'б. Вы бы па себя посмотр·Ь.аи. 
.L(poбumcu1tr;. Да 3шf, что.. Не женихомъ же быть. Mвii 

д·Ътокъ то.11ько бы пристроить. Ну ста.1ъ .110 бы л о cetH. 
думать .. На что оно мв·];, богатство-то? Вtка моего пе мно
го; саъ1ъ я какъ вид�те не 'избаJJовапъ. 3атi"Jй такихъ, что
бы въ картишки и.аи за галстухъ, а ]а framЪoise, за ъшою 
ваше сiяте.11ьство и съ моА:оду пе быва.110. Что деньги? суе
та, nрахъ. Да вотъ бы въ настоящемъ случаi: вiрьте че
сти: пи душою, ни тi;.жомъ не виповатъ, истинно не випо
ватъ! Ну посмъАъ JJИ бы я противъ васъ, ваше сiятельство? 
Да ес.110 бы вы зна.1и, что про васъ-то, про нашу го.11обуm
ку говорятъ въ губерпiиf Такъ и говорлтъ, что вотъ rра
Фвпя, такъ ужъ подлинно граФипя! Ангелъ во плоти, слово 
скажетъ, просто 'Чувствами овладiетъ ... В·l;рые с.1ову! (чit
nuшtiucy). Да вотъ и о. васъ с.11ыmно сто.1ько! я хоть и не 
и111-вю често Аичеаго знакомства, а давно хотi.11ъ выразить 
до.11rъ свой... просить .11естпаго свисхождепiя ( вr, yг.1yб..ieniu 
сцепы разсыnается npeдr; чиnовтщомr,, ,соторыи , сАушаетr, 
eio хо.�одио) . 

Дроб1т1еюt'6. В·hдь вотъ батюшка, такъ подня..1и, что у 
меня с·Iшокосъ cropi.ilъ соосiшъ въ Пронюхивско�1ъ овра;к-' 
Ri.... можетъ быть, изволите звать, вамъ скажутъ супесокъ, 
не вr!Jрьте, батюшка, какой тутъ супесокъ ... тринадцать сто
говъ вакаJПВВа.&и прежде, да стога-то какiе? на рiдRость! 
Вотъ я capaii размьмо, надо разобрать теперь. Па что овъ 
годепъ, сами посудите? Да в·h.4ь .&iсъ какой бьмъ, пяти
вершковыii, осина! Все убытокъ... разореnье.. Я па ихъ 
сiяте.11ьство пе жаловался, смiно .11и я ... я что говорю: сто..1-
бы поставьте, законъ яспыи ... Постаьвте стоАбы, да убытки 
вознаградите... по разсчету ... сто.11бы поставьте - вот-. п 
все... я очень прошу... поставьте столбы по закону. 

НадиА�ов'б . Вы ужъ мв·J; предоставьте обсудить, что бу
дет·ь по закону. 

Дрибит,ииr, (er, no.iio.мca). А, поuя..1ъ? •.. позвоАьте, ба
тюшка, па пару мовъ... я всего въ десяти верстахъ усадь
бу имi.ю.. . ве побрезгайте заi.хать... зд-Ьсь говорить памъ 
nеювко. 3дiюь вtдь знать такая... Чванство, батюш1<а1 

чванство; и у меня это дiмьце обдi..1аемъ безъ церемовiи .... 
а пасчетъ того ... т. е. б.ааго.4арвосто, ужъ не безпокойтесь, 1 

останетесь доводьuы ! 
Самое важное достоивство комедiи гр. Со.могуба зак..tю

чаетсл въ мастерскохъ раз,,оворахъ: ови ведутся между 11сiJ
ми .tицами живо, ..ioвrto, .11еrко, такъ что читаешь п пере· 
читываешь ихъ съ большимъ удоо(мьствiемъ-чъмъ могуть 
похва.�иться не 111ногiе озъ uашихъ произnеденiй. }Rаль, что 
съ зтпмъ пре6.расuымъ к.ачествоа1ъ ве соедивиАось друI'ое 
самое ва)1<ное-ху доi�.естоенное развитiе дi;iiствiя и 1tомиче· 
скихъ .11ицъ, безъ чеrо не мошетъ быть до.1rов·J;чна ни мпа 
помедiя. Какъ сценическое представ.11еuiе Чuиовти,r, иъ1,J;етъ 
св9и до�тоивства, о которыхъ у;ке было roвopeuo прежде, 
и в\роятно продержится долго на нашей cцeut; но зд·Ьсь 
я разсматрива"1ъ комсдiю то..1ько съ JJотературпои точки зр·Ь
uiя, и безъ всякаго пристрастiя, nзъ одной .нобви къ вс" 
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кусству стара.11ся опредi,Аить eii мiсто въ .1итературi.: опа 
заслужива.11а подробнаrо разбора уже по тому сочувствirо, съ 
какимъ привимаетъ ее русская пуб.1ика ... 

В. GТОЮИИНЪ. 

n,tMEЦIIЙ ТЕ!ТРЪ 
въ С.-ПЕТЕРБУРГ11. 

Отчет� за феврад .,иься-ц?>. 

(Окончанiе). 

БевеФисъ Липы ГеФеръ открьмся одноактною драмою: Ein 
seltenes Weib, von А. Bahn (Р-Ьдкая жевщица, соч. А. Вана). 

Маmивистъ Фравцъ узва.11ъ случайно, что страстно лю
бимая имъ жена его, Мари, скрытно отъ него воспи
тываетъ ребенка, назвав1ь себя е1·0 матерью предъ людьми, 
которымъ отдала его на руки. Вспомвивъ при этомъ, что 
!!ари провеАа в-Ъкоторое время въ дерева.У, у да,�ьвой род
ственницы скоро ПOCJiiJ свадьбы и:1ъ, овъ ваходитъ въ этомъ 
достаточную причину считать жену преступпоrо. Что-бы 
затушить свое горе, онъ предается пьянству, и превебре
г.аетъ работою, такъ 'lTO ему отказываютъ отъ мiста, и овъ, 
съ женою и съ сестрою своею приходитъ почти въ нищен
ское состоянiе. Въ день брачной ихъ годовщины неожидан
во 1tъ вимъ прiiзжаетъ, взъ дpyraro города, крестный 
отецъ Мари, Фабри1tантъ Цо.меръ, отъ г.11азъ котораго, ко
яе11по, nоведевiе Франца и домашнее раэстройство Мари не 
до.1го 1\Jоrутъ оставаться тайною. Фравцъ, со сАезами отча
явiя разсказываетъ ему о свомъ весчастiи, и проситъ его 
содiйствiя къ отъiзд-у его въ Америку. Но Мари, которая 
етара,,ась скрывать отъ Цо.11лера поведенiе мужа, и которой 
предъ тi;ъ�ъ cal\lЫ!IIЪ одно тоАько nозвращевiе домой подку
-тивmаго Франца помъшало открыть своему крестному отцу 
какую-то завътвую тайну, - узвавъ объ ужасномъ обвиве
mи, подаетъ Францу письмо, писанное къ нему прежней его 
воз.11юб.11еввоii, изъ котораrо объясняется, что дитя его, таii
во воспитываемое, не ея, а Франца. Новый союзъ любви 
и счастiя вiшчаетъ хонецъ дра!\JЫ

:.. 
Эпизодически�,10 Аицами 

введены тутъ мо.1оденькая сестра Франца, Аизетта, и доста
·точный, во дово.11ьно простоватый, ъrолодой сосi,дъ Михе.ль,
JJ.11юб.11еоныi въ Лизетту.

На аФиmt красовалась l\JDOгo обtщающее объявАевiе, что
роль «Мари» будетъ испо.tеuа «дi;вицею ЭАьмиоою Бадерсъ)),
. артисп,ою Кмьвскаrо градскаго театра. - Если кто прi-Ьз
·жаетъ изъ заграницы въ С. Петербургъ, чтобы �остьею
вступить-на сцену ИмпкРАТОРскихъ театровъ, ве вnрав·Ь .10 

пуб.11ика ожида,ь явАевiя I{акого-вибуть необыквовенnаго,
рiдкаrо тао11авта? - Увы! Г-жа Бадерсъ дi.йствитеАьnо ока
:.За.11а себ-k «ртьдко10» въ ро.жи с<рrьд1'ои жеuщшtЫ>), по рiJдко
му искусству, съ которьшъ 01Ja съумi.ла совершен во уро
нить эту чрезвычайоо б.11аrо.11арную роАь!

3а то от.�1ича..1ась r-жа Брювипгъ (дочь артиста въ. роАи
.Аизетты. Прежде того, обыкновенно застъвчивая, хоJJодвая,

:№ t4,. 

почти ме.1авхоJJяческая (.11аже въ комедiяхъ), r-жа Брю
ниогъ, хотя собственно никогда о пе портила вв·Ьрепооii eii 
ро.11и, по за то таю1,е и ппкогда пичего не съум-Ьла соз
давать изъ впхъ, а потому и ороход[ма всегда викi�м'II ве 
замi;•1ае111ою. Но въ этотъ вечеръ, опtуда ни взялось, oua 
буд·rо совершенно переродилась, и т�fшъ весьма прiятво изу
ми.1а всю пуб.шку, которая не премипула паrрадить ее 
заслужеввымn ап.!одисмевтмш. Отъ душп поздравляю ее. 
съ освобождевiемъ от·ь тяrотивюаго падъ пеrо .,�старrическа
го соа, и съ возвращевiемъ къ художппческоii ;1tиэвn! На
д•Ьюсь, что мо.ilодая артистка ставетъ продо4жать вновь на
чатую д·hятелъпость! 

Г. Ладдеtl, какъ и всегда, бы.1lъ чрезвьиайuо хорошъ 
и ватурадеоъ nъ роли стараго Фабр01tаота Цо.мера. 

Г. Op;1oвcкiii, въ роли Франца, б.tаrородоою и умi�рен-
ною игрою своею, дты'lствuте.,,ыtо :аJас�1ужилъ nсеообщее одо
бревiе, и только для б6Аьшей общпост�t предста11"нщiя, л же
.1алъ бы, чтобы при первои встр·J;чt съ старымъ Цо"1.1еро111ъ, 
овъ иrьс1с0Аысо с,tабтье .4tap,cupoвa.t?> пьлпое свое со сто яиiв, 
т. е. по.11ептье бы шата..tс.я, потому ,-что иначе трудно по
вiр ить, что этотъ етарыii оракти"ъ Цо"ыеръ не тотчасъ 
догадался, въ чеJ\1Ъ тутъ дi,.110. Вообще я того мп-hпiя, что 
артисты вепремiшво доАжны обращать свое вимапiе пе толь
ко па собстnеовыя, во также и па ро.ав других.ъ, иrра
ющихъ съ ними вм·l;ст·J; .,ицъ, иначе опи, постав.,я.11 посл-hд
нихъ въ Аожвое положенiе, пепре!\гJ;нпо вредятъ ходу cal\1oii 
пiесы, о чемъ я уже вамеквулъ при разборt Ltомедiп: Die 
FurstenЪ1·aut, (Княжеская неni.ста). Правда; что п·Iнtоторые 
артисты и артистки придержиnаrотсл тoii мыс.1и, будто до
статояо одного уже с·rаравiл о caJ\JOI\JЪ ссб·Ь, а что до оста.,,ь
па�о и"щ; дrь.tа юътъ! Это сужденiе весьма ошnбочво; артистъ 
ЯВЛЯеТСЯ вi'Jдъ Не ОДИП'Ь па СЦеНЪ, а С.�'l,доВаТеJlЬПО пе 1110-

жетъ, и не должеоъ играть салt?> по себгь; вапротивъ того 
па сцен-Ь бo.11.JJe чi.мъ гд-в нибудь до.tжно господствоnатr, пра
ви.110, что одииr, отвгьчаеm'I} за встьхr,, рав110 ,;a,c'l'i и всть аа 
одпо20! 

3а драмою с.а·Ъдоuа.а.а бо.tьшал во.�шебпая с1саг1са: De1· Ring 
des Polykrates, oder: Durch P1·iifung zum Gliickl (По.11икра
тово 1,0.&ьцо , и.10 исnытавiе ведетъ къ счастiюl) съ n·У�
вiеъ1ъ. въ 4-хъ д·Ъiiстniяхъ, и съ прологоi\�ъ въ одпомъ д.Ьй
ствiи, соч. И. Крюгера; музьша Эд. Штиг111ава. 

И · опять множество замапчивыхъ эаг"1авiil ! P1·olog : die 
Tochte1· der Geisterwelt; Akt 1: das Zigeunermadchen; Akt 11: 
des Кlausner' s V erheissung; Akt III: der Tag des Schreckens; 
Akt IV: Erwachtes Gewissen. (Про.1огъ: Дочери noAmeбuaro 
l\tjpa; дi;i,iств. ). Цыганка; дъiiс'rв. П. Предсказапiе отше.&ъ
ника ; д·kоств. III. День ужасо111,; д·huств. IV'. Проснув
шапся сов·.hсть . 

Что же ЯВJтяется по.11ъ "тими пыmш1111и вазвапiлми? Про
сто, одпо тоАько подражаuiе Paiiмyoдoвoii воАmебвоii сказ
к,J,: с<Крестьянивъ-миА.Jьоuщикъ »; съ пъкоторыми измi.
венiями въ сюжетi и въ .11ицахъ. И тутъ также г.,sавnое 
Аицо богачъ самаrо простаго проосхож.4енiя, по имени • 
Г. Штурръ-эrоиетъ, погруженный nесь nъ денежную спtсь! 
Изъ д-Ьтей его, cтapmiii сьmъ, Густавъ, побывавmiu въ 
университетi. n въ сто..�оцi,, и вамi;довавъ тщесАаввыя ва
к.11оввосп1 отца, 1·ратитъ изъ са111олюбiя беасчетвыл суммы. 

3 



по за тQ, къ по.11вщ,у удовольсжвiю ро�""теАя cnoera, хочетъ 
жевuться на дочери, бrЬдпаго, но зва,:,:ваго бароuа Шёвдор
Фа , весь�uа cor.1acearo, съ своею гордою 6 пышпою 
супругоrо, nести роскоmuую, з-увелдuую жазоь в.а сч.етъ 
презnраемаrо имъ nпроqе11ъ вeniJ;J<ecтвeuпaro Штурра. Второй. 
сьн1ъ Штурра, Фридри:и:,, а равпо дочь, Эмма, остав
шiссл вtрnыми дepeвeпcrtor-i простот<Ь, наоротиnъ того об
ратrыись съ свои.,ш1 сердца:ми не 1,ъ сто,1.ъ знатоому сос.11.0-
-вiю: первый .нобитъ дочь старmаго дереnеuскаго учпте.11п, 
Дульдемапа, а вторая сыnа его,-котор.ь.1-ii .оо ремеслу ово
еi\1у пи боА·Ье пи мевiе 1,аnъ деревевсиiii по.рз·ноп! Коuе.чво 
что богачъ ужаспо за это гнiшается, и ореС;1J'l;дуетъ стараго 
Дульдемава, подстрекае.м9J.й еще болf.е nосовтателемъ его 
сыновеii, �uаrистрод1ъ Бювделе�ъ. получJ1вши!1Ъ отъ лочери. 
бi;дпаго учптеАя р·�шительныН от�азъ въ рук,Ь и въ серд
ц·Ь ел. 

Надобно nамъ звать, по•пе1шы1i читате.н, что боr·атство 
Штуррр., и вс1; его Ф.инаuсоuыл удачи о<щовавы на волшеб
ноii си.1·.Ь зоамееитаго По.щкратuва: 1tольца , nоАаревваго 
еще uрадiду его, чествому 1(рестьяо0ву 'Царицею Фей, 1tо
торал, въ ваказавiе о'lерстn·]мому сердцу теnереmняrо 1$.iJа
дJ"н,ца «ольца, соrлашаетсл на оредложевiе J1юбимой cвoeii 
Фец, Сrtерцацды заставить Штурра броси'fь КО. ilьцо, и тъмъ 
разрушить всю его nо.ашебпую силу; а пъ замъвъ того, 
ес.�и ооъ образумится и исправится, да1:ь ему найти истин
ное счастiе въ б.1агопслучаомъ союз·h его дi.тей съ дътьми 
дdброд·tте.11ьнаго 1 кроткаvо Дульде3rа�rа. О.стальное за т·l;мъ 
оодержавiе rn.ecьJ .можетъ быть в.ысказаво двумя с.1овамn: 
cr,aзaoQ, сдi.1а.по!-Вспо:uогате.,1ьвыми же средщnами дости.
жепiл ц·Jцо с,I)'Жатъ, вu-первых.ъ, безорер.ывяыл openpa
щeuiл ( сир1l>•1ь переод'hваr1i11) Феи Скерцаnд,ы, nъ ш1.шrрима, 
въ цьJгаш<у, :uъ отmе.1ьщн�а. въ молодаго й богатаrо Фран
цузс�-аrо rраФа, въ u·l;шжу.ю гризеп,у, и пр. и пр., и во
rоорых1>., гро�ъ , молнiя, r-радъ, баuкрутство Ш1·урро11а 
бцuкира, 1tра11щ у него девегъ старrоимъ сыоОi\JЪ (Густа
вомъ), спасе11i.11 жизни Штурра прокллтымъ и111ъ сыно111ъ 
(Фуидрихомъ), и т. u. и наковецъ б.,1естлщал и.,ыюмuяацiя 
ве.,ш.кол·.ЬпRь)ХЪ оалцт'!� Штурра, вuонь выстрое.1н1ь1х:ъ (посл·Ь 
QOi1,apa) по маповепiю бJJаrод:Ьтедьныхъ Фeti, спускающ�rхся 
ввизъ изъ вo"11neбuat·o !\1ipa на об.11а[�ахъ и сод1ечnыхъ �у
чахъ! Запав·I,съ опускается; зрите.11и сильвр ап.:�одиру�отъ, 
вызьшаютъ бепеФидiлнт1ч и другихъ участвующихъ арти� 
стовъ, во вмtст-в съ тiщ·ь си:dы10 з1.ваютъ! Отъ пiесы АИ 

это, или отъ того что уже поJшочь, тру дно ра�гада-Рь! 
Г.J:аввыхъ po.1eu не много, в.сего три: Скерцан·да (г-,1,а 

ГёФеръ), Штурръ (r. Реiiслеръ) и Ду.11ьдемаuъ (г. Шварцъ). 
Послъднiu играл.ъ безукоразuеrшо (въ особенности понра
вились весьма остроумные куолеты его въ пос.11.·l;днем1, д'Ьй
ствiи); первая ( г-жа Г�Феръ) -исво.шила свою роль не со
всiшъ удачно, пото!\rу во-первых·ь, •1то зоала ее, какъ за-
11r.Iпво бы.11.0, п� очень-то твердо; а во-вторыхъ, что 
слиш[,омъ .выступала изъ общеii рамы , въ ущербъ са
:мqй оiесы; ,а пос.11т.днiи � г. Retic.,н�pъ), -кром·h того, что 
впалъ опять въ упо�януту.ю выше манерность отр&щистоii 
д1'lкцi�, предста.nи"ц въ ШтуррiJ ue сто.;1ы<о тщеславпаго, 
груб�го вев·Iнкду, C[IO./Jl!RO сердц11аrо скрягу, тоt'да как1,, 
по смы1;.ау пiеs,,ы, въ это�.'J, лиц·h [l()С.й'Ьдвей черты почти 

во.все в·l,1:ъ, а п:ервыя качества везд1. явно выказываютсл. 
Вообще, по мoel\fJ l\tнiшiю, ро.ц эта пе подходитъ подъ 
обычное амплуа г-па Рейсдера, и l\щ·J, кажется, что, еми 
бы 011,а 6J>1J1a отдана г-ву Гертверу, не то..�ько ро.1ъ Штур
ра, но и вел oieca отъ того ·rолыtо мог..1а выиграть! 

Осталь:выя роли чрезвычайно везва•1ите.11ъ11ы, хотл и 
ваходилис�. въ pptax1, достоёныхъ и вес�ма старателъвыхъ 
артистовъ, каковы: г-жи Альбрехтъ, IlоJJJ!ертъ-Юнке, Ор
.Jовская, 3амтъ, Виптеръ, l\f()praгeuъ, Брюнинrъ, ЭJ1ерсъ, 
r-да То.мертъ, Фихт!\tавъ , Брюпивгъ, 3амтъ , Горюще,
Пo.il.llepтъ, Тице и др.

Спекта1,.11ъ кончился такъ вазываемоii «Тиро.,1ьскою cne· 
вою>J съ niнiel\IЪ (г-жи ГёФеръ) и танцами (г-жи le.11,,1a). 
подъ названiемъ: «Sappi und Nannerl» (что можно перевести� 
ближе всего, мадороссiйс1шми именами: 1<Оська и ГавьК,!>J) ,. 

сочивеюемъ все того же олодовитаго и талантАиваго, аво
Нl(J'мпато писатеJJл: F. М. v. W. Подъ ковецъ этого тапцо
ва.�ьпам во,деви..lьчшса, г-жа Iе"ма, ради шутки, заставила 
таю1<е r-жу ГёФеръ (од'hтую по смысАу ея poJIИ молодьшъ 
т.иро.111щ.е�1ъ) протанцовать, или в·hрн:Ье сказать «протоптать» 
съ нею n'l;что въ род•J; Tupo.iьc,шii n..tяc1cu, что чрезвычаiiво 
понравилось nублиt{'В. Поче�rу впро•,емъ г-жа Ie..1..ia ( одна 
изъ лучmихъ, бе-зслорпо, -rавцовщицъ) вздум,ала укоротить 
и безъ того ко.роткiй костюмъ Тироле1,ъ, пе понимаю, 
потому что отъ этого паrпура.1ьпая �рацiозн.ость этого кос
тюма !\1вого, очень много потерnАа! 

Посл·I�дuимъ и самымъ б.1истательпым'J, въ этотъ севовъ 
беuеФисомъ было представ.ilеоiе, 19-ro чис.11а, пъ по.1ь3у r-жu 
Авны �ерп�орФъ. (<Adrienne Lecouvreur», дра11а в·ь плти , 
д·Ьйствiлхъ, перед, съ <1>ранцузс1<аrо . Нъ пеuм,исt прини
!\tали участiе r-жи Mapaii, Б'оr.аанова, Там6ер.н11t·ь, Дебас
с-иои и Та..1ыrФико. 

Д,рама г-дъ О1tриба и Легуве: «Адрiена Лекуврер_ъ >t сдi
АаА�сь у ваqъ доnольно .0зв·J;ствою чрезъ представ.;1енiл зва
мев�той Раше.щ, с.а·Ьдовате,1ьво пе для чего 1\1.fl·h расоро
страuятьс.л объ ел с.одержаniи. Сто.Jь же 111а..10 нахожу 
Щ\доб1н;1сти въ сраввеuiи иежду исполвевiемъ этоi:i драмы 
Paшe.ileвou труппою и въмецкими артистами (comparaison 
n'est pas r,!ison), т·Ьмъ бо.1'Ъе, что, sa uсключевiемъ только 
тре>Хъ дамскихъ роАеЙ, исnо"1веввыхъ тогда самою Рашем,ю, 
и двумя изъ лучшихъ артисто1,ъ пашей Французской сцеuы: 
r-жами Во.Jьuисъ и l\fи.,1a, u1iponтno никто изъ соч.1еновъ
Рашедевоii труппы пе нъ состолпiи состлзат�.сЯ' отдiльuо
съ представитедлми тtхъ же ро.11ей, у Н-Ьмцеnъ, хотя ко
нечно съ другоii стороны первымъ привадлежитъ преиму
щество въ отвошевiи nбщоости и сог.�асваго рас11ре.аt..11евiя
игры артистовъ, потому что Т{аждое ело-во, каждый жестъ,
пеобХОДИМЫ ДЛЯ ПОддержаrriя общеi:i СЦ0ВИЧ0СКОП JICUOCTП, 

или д.1я совмtствой дtяте.J.ьности, лвАяJись своевре&1евяо
и умъство. Этой-то общности, этой округ.1е1:1воti ясвос.ти
всего предс·rавлевiя, к;ь сожал1hвiю, конечно nедостаетъ 1,
в·вмецюахъ артистовъ.

Бев.еФицiавТI,а, въ заг.,,аввои роли, опраnда.жа впо.жвъ 
мое о neil мн-Ьвiе, т. е. она ипо.1111идэ тру двую ету ро,1ь, 
съ лввою обдумаuпостiю и от <Jетливо, обративъ тща,;едное 
впи&JilRie на вс·J; воз&JОiIШЫЯ оттiJнки. Въ особеоности опа

от.,1ичи.11ась nъ сл•l;дующихъ м·Ъстахъ: въ сnидавiи съ М�рицом'Ь 
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Саксовскимъ въ Фойе театра (сцена съ баснею); въ почвой 
сцев'Ъ съ принцессою Бу.аьопс1tою въ маА:еныюмъ домикiз 
:мужа ПОСJJ'Бдвеii; въ сцеиi! ревности и декламацiи въ са.J:Ов.Ь 
принцессы, и въ пос.11,J;двемъ дi;йствiи. По истив·J; r-жа Берn
дорФъ, ес.11и и не достигJJа еще безукоризвевваго совершеп
ства, то по .крайней 111ърt была весьма, удовлетворительною 
и впо.шi; зас.11уяш.1Iа .,н�ствые апА:одисмевты и частые вы
зовы состоровы публики. (Не ставу с.удить по брошевнымъ 
букетамъ и вiшкамъ; - этu зваrtи частнаго благово.11евiя, 
по моему м,вi;в-iю, uев·l;рвып и ве всегда вепогр•Ьшите.)Iьвыii 
термометръ для истивuаго достоинства артистокъ). Лучmимъ 
безспорnо украшенiемъ таJiанта r-жи БервдорФъ почитаю 
женственность и yмfJpenиocтr, ея жестовъ, и проистекающую 
изъ BИ'f.JI граuiоsвость, 0 01:0-то сn.о.й.ств.о въ особевпоо11и 
помога.110 ей побtдить трудпос.ти въ ро.11и· Адрiены Аекув
реръ. АФиmи- изn·I.стил.и о времевяоit поfJздк·Ь ел за гра
ницу: сл.i�.г,;овател.ьно она въ состоявiи буд�тъ у,вид·Iпь вы
сокiе прим·J,ры вецр,можвд.го драмати,ескаrо худо,ж�ц1ч.ест-ва; 
да посUiужатъ ови ей �ъ по,tьзу, отъ души же.11аю eii nозвра,
титьсл къ на11tъ. обогащенnою оn��твостiю и познавisши по 
части (}Boero искусст,ва. 

Г-жа MopraPenъ види1110 п,рJ1"1ожи;аа все свое старавiе, 
чтобы быть по \JОЗМО.жвос1:и достойною представи·щмьвицею 
гравдiозвой принцессы Буи"м'Ьонской, правнуки 1{оро.11я lо
анва Собiескаго. 

Г-ну Ор.11овс1tому л съ удовоJiьствiемъ отдаю справед.11и
:вость въ то111ъ, что овъ прекрасно переда.11ъ ро.аь ·Гра<1>а Мо
рица Саксовскаго. Ояъ сохрави.а:ъ до.11жвое спокоtiствiе и 
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веобходимую умiреввость nъ диrщiи и въ движенiлхъ, отъ 
чего и выходи.а.о вастояmее раввовiсiе си.а.ъ, не только ме
жду ero игрою и игрою другихъ соучас11вующuхъ .,пщъ, 1щ 
даже въ собственныхъ его сценахъ. В·1,роятно онъ теперь 
соР,�аеенъ C()I 11щою, что в�JJ.иrшя тайна сцевичес.каго 1,.11аGс'п
циз11�а состоитъ въ у�1·lн1iи распредiллт.ь c.itoи средстаа

t 
и 

въ блаrоразумiи эковоi\1iи па ЭФФеrпы въ дикцiи и въ же
стахъ. 

Юмористичесr<ая роль режиссера Мишонuе бы..�а.передана 
Г-1\1ъ Шварцемъ съ обычuымъ его талавтомъ. 

Гг. То.11"Jерт.ъ и Фихтман:ь В';Ь ро.11яхъ принца Бу:,sь
онскаго и аббата до Шазёль были очень, очень вед:Урвы, 
и конечно гораздо лучше предqтав.иrrеАеii тtхъ же .шцъ въ . 
трупn·h Раmе.1и. 

Оста"1ьныя, с.11ишко!\1Ъ везвачительвыя ро.;rи бы.ш удов.ilе-
. творительво выnо.ilвены; да и немудрено: ихъ играли г-;Rи 

Алъбрехтъ. 3амтъ, Ор.11овскал, Винтеръ, Брювингъ и гг. 
Реяс.;rеръ и Горnике. Даже самая ничтожная ро.11ь (Jiакея 
пр�вца) быАа въ рукахъ добросовiстваго артиста, r. Титце, 
собственно то.ilько дАЯ того, что въ 4-мъ дtikтв-iи требуется 
ЭФФеRТнее возв·l;щевiе о прi:У,зд-Ь граФа Саксовскаrо. 

Говорить Аи еще о Фурорi, 1'ав:ой произвеJtа г-жа На
дежда Богданова, -sаша весраввевва·я, русская Терпсихора 
- Кажется, что дЬliстnите./lъво niтъ нужды распростра
няться о восхитительпомъ ея и.скусствi. !. -.- Кто хоть одинъ 
разъ ее видi.11ъ, тотъ не скоро забудетъ тi. впечатАiJвiя, 
1taR.i1J QQJl IJВ. него JJр..оизв.еда,1 

. 
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ИtаАья11ское n•kвie 0спо..1uи.4.ось съ обычпымъ соверmеu
ствомъ и съ обычвьшn ашюдосмевтами. Но мн·:Ь, и, ес.жn 
пе ошибаюсь, б6.aьmei.i часто пуб.нши, понраоилась nъ осо
бенности просто, но премо.10 сочивевпая, n прекрасно про
n\тал г-жею Mappati, в·Ьмецкал арiл (и.,ш в·f.рв·I.е сказать 
о·Ъсвя, Lied) Проха: das Blumchen! 

На мас.:тяпицt, за поuторевiемъ драмы «Адрiепа Леку
врёръ>), д:ава.ilась еще въ j-ii разъ шутка-водевп.:�ъ: Die 
weiЫichen Seeleute, nnd die Eng1ande1· auf Helgoland, Vau

devitle-Posse in 2 Akten, ,•on А. Weiш·ancl1. Musik von

Conradi. (Жепс1,iе моря"Кп и Англичапе па ГеАьrолапд·};, 
mупtа-водевиАь въ 2-хъ дtiiствiлхъ, соч. А. Beilpayxa; 'AJy'-· 
зыка l(опради). 

Мвi. 11е уда . .1ось быть па это111ъ предстаu.аеniи (за nеду
гомъ), но одипъ достовfJрвый .нобите..1ь и звато1tъ театра.аь-

/ 
наго искусства-, отзывалсл съ n·J.которою похвал:ою 1са'!tъ о 
самой пieC'I:, в·есьма -забавной и остроумной, такъ и объ ис
по.11вевiи, отдавая особеuпую похвалу г-111ъ Брюнипгу п 
Эамту. 

ЮРIЙ АРНОJIЬДЪ. 

Сообщаемъ програш1у третьлго и пос.11rl!днлго ттонцерта 
Концертнаго Общества, (въ Придuорuо-П-Ьвчес1,ои Капе..�.11., 
въ пятницу 6 апр·'kля). 

1) 8-л СимФовiл Бетховеuа (F-dur).

2) Ha,ta.io ввспы (увертюра и пepnыii хоръ) изъ оратор1и
Гаiiдна: Че11ыре �ремеви года.

3) Знаменитая увертюра Мегю.1л (Le chasse du jeune
Нешi).

4) Хоръ изъ ораторiи Гепде.11я: JepWa.

5) Увертюра Бетховеuа (С-dш). Ор. 115,

Отче:rъ о второ.1�-ь концерт·Ь Общества (девятая симФовiя
Еетховева и Sommernachtstraum), будетъ даuъ вм'licтiJ съ 
отче.то��ъ о третье.11'/J. 

Сегодня на А,1е1,савдринско!\1ъ театрt , 3-n копцертъ 
семейсп�а Неруда. 3ам·Ъчательноыii та.11ан·rъ ВиАьмы впоАп·.k 
зас;,1уживаетъ n.пимапiе публuки. Она безъ col\rп'Iшiя прива-

. ' длежитъ къ <1,)ево�1ева.,�ьвымъ яв.11ев1Ямъ въ 111узыка.п,воl\1Ъ 
J\tipiJ, и мы съ удово11ьствiе:мъ сообщае.мъ вашимъ читате
.1ямъ подробную программу этого во вс·hхъ отпоmепiлх'Ь 
ивтересваrо концерта. 

Редактор'б М. РАППАПОРiЪ . 



ОБ ЪJIB.IEHIJI. 

ВЪ МАГА31Вi BACBIIЯ IВИОТКВВА, 
ва Иевс1\01t1ъ проспект'.t, въ дом'.t 2(е)1идова, противъ А.1ексавJJ;ринс1,аго Театра, 

поступи.10 въ продажу: 

• 
Dutsch, О. De-Lagrange-Polka (исп. во всi.хъ кон

цертахъ съ боАьmимъ усп-вхомъ г-жами 
Де-Лагранжъ и Бурде . . . . . 1 р. с. 

Де-Лагравжъ, А. Ва.4ьсъ l исооА. са1'2ою 1 - -

Tetard. Histoire de Malbrough, chansonnette comique, 
ch�ntee par Mr. Tetard au Theat1·e fran-
�a.Js • • • • • • • • • • 

ДЛЯ ФОРТЕПIАНО : 

60 -

» » Венгерская п·Ъсвя fДе-Лагранжъ 85 к. 
Bellini, Р. Romance: ln si tristi (chantee pai· Mr. Baveri, Edouard. Le ter Juillet, Souvenir de Peterhoff, Polka. 

Н. Calzolari dans l'opera: «Lucrezia Bor- » « L'amitie, Polka. 
gia. 1,) . • • . . • . . . . . 75 - » » La Cajoleuse, Souvenir de Strelna, Роlkа-

Вите.жJ1ро, Н. с< Г дi; собесi.дпикъ мои бы.4ОЙ», Ро- Mazurka.
мапсъ . . . . . . . . • . . 50 - » » L'esperance, Polka-Mazurka.

» , с<Напрасно я забыть ее стар аюсь», Ро- (Всъ 4 вмrhст,J; 1 р. сер., каждая отдi..,ьво по 40 к. сер.) 
мансы въ А.11ьбо1'1ъ . . . 50 - Paccini, G. Grand Potpour1·i de l'opera: Saffo . 1 р. 15 к. 

Maгtinoff, N. Adieu, Romance (chantee par M-lle Meltzer, J. Е. Fantaisie elegante sur la Romance de 
Pilsoudsky) . . . . . . . . 50 - Glinka «Жаворонокъ» • . . . . . 75 -

Гr. иного родные б.1аrово.1ять адресовать свои требовавiя на и1t1л Васи.1iл ,ll;ани
.1овича 21:своткива, въ С.-Петербурr'.t. Выписывае)1ь1я ноты (г�'t бы то ни бы.10 
И3давныл) будутъ высы.1ае�t1ьi съ первою почтою. 

па Васи.1ьевск. Остр. въ 4.-й .1инiи, въ JJ;oм'.t купца Буха .М 3g. 11:епо у По.1ицейскаго 
1t1оста, въ JJ;oм'.t Го.1.1андской: церкви въ 1-мъ 9таж·1», вхоJJ;ъ съ Мойки. 

ПРЕЙСЪ-К УРАНТЪ. 
РОН.IЬ. 

"1 октавъ па.1исав,11;роваго ,11;ерева 
ор�ховаго дерева 
краснаго дерева 

ПIАИО . 
7 октавъ па.1исавдроваго дерева 

ор·I»хова1·0 дерева 
ира-сваго дерева 

ФОРТЕПIАНО. 
6з1. 1" октавъ паАисандроваго дерева . 

ор'.tховаго дерева 
ираснаго дерева 

.. • 

РубАи. 
550. 

500. 

450. 

350. 

3i5. 

300. 

i40. 

i30. 

,,о. 

Упаковка. 

15. 

li. 

10. 

За прочность ипстру�,1евта р-учаются. Зака3ы будутъ испо.1няемы съ точвостiю, 
на упа1{овк-у и ,�t;оставк-у будетъ обращено особое вниманiе . 
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