
·(1:) 

ГОДЪ ПЕРВЫЙ. No t 7. 29 AПPtJH 1856. 

Выходить о�внъ разъ а1, недtJю (по Вос�;ресевья}!ъ). 1 Цtна 10 руб. сереб. въ roitъ n. 11,остnвкою 11а "0111., u11oropo,111ыe nрпАзrаютъ за пе·
р1н1ыщ· 1 руб. сер. 

ПoAnur.кa пршшиается въ Ред:нщiu Жур11аАа, 11а1одлщеiiся въ С. Петербур1·t, въ Офпцерскоii yJuцt, б!пзь БOJLuшro Театр:1, въ 11.оиt l{11т11ер:1 кв. № 33., въ ю1nж�1ыхъ мага·
, , зuнnхъ П. Ратькова и Довы;1�ва, п въ иузыкальuоиъ иаrазпнt П • .dе11rодьда въ Москвt. 

Содержаиiе : Дквятля СПМФОНIЛ Бшховкнл (А. Сtрова). 
Мrзыклльныя вмти изъ-зл rРлнпцы. - Г. МкйЕРБЕРЪ, r. С-nrовъ 
R.. r. АРяольдъ (К. 3ваяцова). - Большой тнлтРъ. БепеФ11съ r-ж.п 
Прихуяовоii (М. Рап папорта). - Михлiiловсюii тытРъ. БепеФисъ 
r-ва Верне (Шарля де Сея-Жюльена). - КРитичксюя з,ш1,т1ш (В.
С.). - Письмо Е'Ъ РЕДАКТОРУ (А. У11ыбышева). - ОвъявJIЕош.

АЕВЯТ!Я C1D1'1ФOBIJ1 :ВЕТХОВЕП!. 

(ПродоJженiе). 

J.>азсказыват1, музыку с.жова&ш-дi�.i!О безпо.ilезпое, пото
му-что вокогда САОВО пе передастъ BПOJJR'IJ 111узь!кальвыхъ 
впечатлitвiп, - ne дастъ никогда настоящаго повлтiя о дав
поп l\1узыкt, ес.н1 она еще ие-изв'hстпа тому, д.лл кого 
иово вазвачаетс.я . Самое вtрное, и вм·kст,J, самое поэтиче-

- с.кое ошн:аиiе �1узы1ш .1�:uнто способнос•J'f:1 даже папо.ш�ить

о нeii Фактическо,-тогда тогда 1tакъ Фраза изъ нел, съиrран
вая ва ФОр�епiаво, одивъ пап·lшъ - едяа с.1ышно пропt
тыii, - можетт, мгновенно воспроизвести въ памяти полное
представ.ilевiе все,, с�ышапноu музыни, можетъ

1
- т·очно

волшебство�1ъ какимъ-то, -сразу переселип. каждаrо въ то
вастроевiе духа, которое бы.i1о въ не111ъ при с.!ушавiи; а это
вастроевiе духа и есть 1юнечпы•i «резу.н,татъ)) каждой му
зыки. И ч·hмъ выше музыка, т1шъ недоступнiе она д.,1я
словеснаrо описаniл, т·Iшъ безсильв·J;е C.iIOBO передъ вей ...

Поэтому, зд·Ьсь, п. ве имiно пи ма.!•.Ыiшаго притязанiп
nересказыват1, словами особенно такую музыку 1tarп «по
слtднял.,> изъ Бетхо11енс1,ихъ CИ!\JФoвiti, но став.но себ•I,
ц·k.,1ью: т·Ъхъ, 1,то .11юбитъ Бетховенскую музыку и между
тtмъ еще ма.Jо сочувствуетъ именно девяrпоit симФонiи, убъ
дить, что въ этомъ виновата не симФонiя, а они сами; -
дa.ti.e: убtдить вс·вхъ, кого музьша заuимаетъ искренно и
до r.!убины души, всtми сиАами стараться каr{ъ .можно·
.1учше позuакоа1ить себя съ этою симФонiею, вачавъ при
то111ъ не съ не.я, --- а съ приготовлевi.я, съ восш)танiя сво
его вкуса.

При истинно - музы1tаАьной воспитанности, не смущае
моii 11икакими отстаАыми предразсу;щами, пи бреднями, ко·

:№ t7. 

торы.я, въ позднiйшее время, въ Гер211анiu .нобnтъ прuм·h
mивать I{Ъ Бетховенскоп музык·Ь, - произведе11i11 nocлi.
днeii эпохи этого ве.11икаго художника (F.вартеты, оачиuая 
съ 11-ro, F-moll сопаты ФОртепiаппыя, начипая съ ор. 
90 и т. д.) до.,t;кuы возбуждать б6л1,mее п большее сочув
ствiе какъ выcmiti pacнn"krъ ивструJ11еuтальвоН и.1и - что 
все равно · - сим�онической музыки, 1\а1tъ вь1сшiп вдохно
венiя ве.i!ичайшаго JJnp1шa nъ зву1(ахъ . 

Въ прошедшей ста·ГI,·Ъ я с�.аза.лъ, что сочувствiе девл
той СИJ\IФонiи требуетъ пепремiшно очень ъшогпхъ yc.1oвiii, 
и изъ вихъ гАавнi�iiшаго: по.шага, б-1изt,аrо знакомства со 
вciJi\JИ творепiями Бетховена. 

Но и этого ма.40: хотя 1<аждое пзъ ве.аи1шхъ произведе
нiii этого художник а носптъ па себ·Ь nечат1, его могуще
ствеввоо .11и•шосп1, хотя одно, какъ другое, создано по 
uеизА1nптtы.11"б органичесrшмъ заиона�1ъ музьша.-1ьнаго твор
чества, - .побоое изъ ппхъ зашшуто само въ себt, 11, 

какъ nо.шое выражеиiе поэтпческоri мыслп, отдiэ.,ьноii дАя 
Itаждаго произведенiя, предстаn,4яетъ особый свой мiръ n 
требуетъ глубокаrо погружепi11 11ъ его особеuвую атмосФе
ру, требуетъ освоенiя себя съ его крас.ота111и, 1<a)HAЫii разъ 
иными, п'овыми въ каждо�1ъ отдi�.�ьномъ про11зоедеnin. 
Ни одинъ художвикъ не uредстав.1яетъ таього безкоuечна
го развообразiя въ одвомъ и томъ же род·Ь твор•�ества -
какъ Бетховенъ, въ cвoeii кaмepuoii И СИМФОВО•1ес1ши .музы
кt. Въ ·сонатахъ, квартетахъ, п особенно въ сnмФонiяхъ, 
онъ никогда, ,ми почти но1<огда, себя пе пооторяетъ. Че
го никакъ fJe.iJьзл сказать пи о Геиде.�i,, нп о Бах·k, нtt о 
Гаilдв·I;, ни о Г.JJук·Ь, ни о Моцарт·k, ве с�1отря на все ве
личiе ихъ генiя. 

Отъ этого - общее знакомство съ Фор111а11tи и прiемами 
Бетховенской J11узьнш еще недостаточно для по.шаrо сочув
ствiя его ,не произведенiю - еще uовому д.11 я насъ. Надо 
пеnремiвпо оз1шкоl\1ит1, себя пра1<тически и съ этимъ от
д\.11,ньшъ произведенiемъ, чтобы его красоты произве.ш 
ва nасъ по.iJпое, настоящее свое ппечат.а:i�пiе. - Отт, этого 
иушать любую изъ Бетховевскихъ сю11Фонiii - прямо въ 
оркестрi;, 11с бывъ съ вею зuакомъ по партотур·I. и.4И по 
Фортепiапвымъ переложевiяlllъ, все равно что не с.itушать. 
ВпечатАtнiе с< красоты» 1<овечно по.1учптсл, по с.-1иmкомъ 
не-ясное, смутное. Саъ1ое « изоби.1iе >, красоты поврмитъ от
четливости впечатлънiя, повредитъ uаслаждешю. Ес..1и это 
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справеА.!ИВО въ oтoomeвilf всiiх"Ъ Бет,tовеящсиJ.'Ъ е1111ФОвiй, 
особенно начинал r.ъ 3-ii (rероическоii, уже о'lевь массив
nоii и с.1ожноii въ обработкi; частеii), то ва ско.1ько же 
справе.,мивi�е въ отяошевiи "()eвAmCJ«», котера1, прива.L1е· 
жа J{Ъ пос.tiАпему сти.1ю ве.1икаrо ху.4оасвика, преАета
в.u1еть Jlас�иввость, широкqсn, с.аежвость Форм .. , еще ве 
6ыва.11ыхъ пи въ одной изъ поцвi.йшихъ его же сим
Фопiu ! 

Чтобы ознакомить себя съ «соАержавiемъ» симФовiи -
съ .музыкою, которая ее соста_вАяетъ - DJ),0iJ<дe яеже.&и 
nросАушать ее въ оркестрномъ вспо.�ненiи, есть два сред
ства: 1) читать партитуру, - 2) играть и.ш с.жушать сим
Фонiю въ Фортепiавном� пере.1оженiи. - Первое. средство 
доступно очень не многимъ. Надо быть весьма-порядо<r
nымъ зватокомъ всей техники музыкальной, чтобы быть 
въ состолнiи читать оркестрвую партитуру (( девятой сиа[
Фовiи » и живо представ.жять себi; въ воображевiи весь эф
фекrпr,, звуковъ, которыхъ знаки пестрлтъ ' зтп в.отнь•я 
строчки, - чтобы быть въ сqстолнil{, по собственной вo
.ii., вызвать въ воображевiи всю зту !taccy музыкиьной 
((жизни», которую могущественный чa,poдi.ii, Бетховенъ, 
зак.1ючя.1ъ въ свою партитуру, какъ въ книгу во4хво
вапiii. 

Дрrгое средство весраввевnо бQAie Аоступно вс·Iшъ .1ю
битылмъ J\Jуэыки. Г д·в-же въ наше время ве играютъ ва 
Фортепiано? ГдiJ-же ве сыщетсл двухъ пiавистовъ, спо
собвыхъ порядочно съиграть оркестрвую вещь, пермо
жевпую ддл Фортепiано JJa 4 руки? - То.1ько и здiсь на
до зам-Ьтить, что когда дiцо · идетъ о девято�'( симФопiи, 
ус.1овiе в-Ьско.1ько перем,Jшяется. 

До сихъ поръ примiчате4ьвыхъ Форrеniавв.ьц:ъ арран
жировокъ этой симФовi" издано двть. Одна - въ 4 руки, 
сдiм;а.нная Карломъ Черни. Другая - въ 4 же руки, то.�ь-: 
ко на два фортепiаио, сдiлава Фравцомъ .;Iистомъ. Червi
евское пере.11ожеиiе тоАько-что посредственно, во :мвогомъ 
пре4ставАлетъ спутаяяость, сбивчивость въ расположенin 
аккорда и въ ведевiи голосовъ, - и вообще слишкомъ от
.4аляется отъ ЭФФекта ориrи-наАа, слишкомъ uскажае.тъ 
:мпогiл подробности, - между тъмъ все - таки пе изъ, 
.1ещих�, и треf?уетъ, во вслкомъ с.жуча;�., бo.1ьmoii си-tы. 
въ обоих'Ь пiавистахъ, а особеяво .д.1я .иьвоii парпи. 
- Jlистово пере.1ожевiе - превосх9дпо въ пo . .rnol\tЪ с:мы
слъ с..1ова,, какъ всть его аррав.жировки. Ге.вiаАьвость нату,
ры этого артиста пролв.1Jяетсл всего б.н1стате.1ьнiе именно
въ переложенiяхъ, гдi; опъ съ изумите"1ъвымъ искусствомъ
умi.етъ УСВОИТЬ ФОр-rепiаНН.ЬIМЪ КА,ЗВИШаМЪ самые С.!ОЖНЫе

ЭФФе1<ты оркестр�. Перможевiе имъ девлтой СИJ\fФовiи ва
гравироваво партитурою� ч-rобы каждыii изъ двухъ испол
вител:ей пмi.1ъ передъ г,1азами обrь партiи п своего и дру
гаrо Фортепiано (т. е. всi,, 'lеть1ре строчки а1tко,�ады ра
зомъ). Такимъ образомъ, при этой. с"шжпой ъ1узыкiJ, го
разл;о .Ierчe С.uьдumь за BC0(Q :МJЗЫКОIО, D пропустить СВОЮ
реплику, пocJ:i. паузъ, становится невоз&южпымъ. При
всемъ томъ Аистова арранжировка . не совсъмъ у д,обоа съ
той стороны, что во f-хъ требуетъ двухъ одинаковой си
.tы poя.11ei:i въ одво•i за,11;, - что, во 2-хъ, исоо.4оите.1и ел
до.1жпы быть в.и.ртуогы. Все, вообще, трудно, - а вtко-

торыя :иiiста неиспо.1в11иы, безъ r�еобыкновенпой развитости 
ме:1авиэ11а, беЗ-'Ь си.1ы, свойственвоii одяимъ •rерку.1есамъ» 
Фортепiанной игры. 

'Мм .. •е •евьше, всhъ же.аающВМ'Ь осве-.ь�• съ девя
той си•мniею, помимо партитуры" cAlдyen ,-омевдо
вать имевво Аис"Iово пере.1ожевiе, - хотя бы в не со
всrJ.мъ у АОв.жетворите.1ьво испоJ1невное. 

Д.�л предварите.1ънаго ознаком.1епi11 съ симФооiею, со
вершенство исно.шевiл вовсе пе па первоъ1ъ п.1ан.У.. Г.1ав. 
вое д-k 10 въ томъ, чтобъ -узнать, какая тутъ музыка, -
какiл музыкальвыя мыс.1и чередуются, какъ связаны меж
ду собою, какъ об1>аботаны. 

Обо всемъ этомъ Фор:r.епiаавое перможенiе (А�же Чер
вiевское). хотя бы посредственно испо.1веппое, может-ъ .1tать 
.а;ово-.жьво б.1изкое понятiе. 

А тутъ, д..Jл предва,рите..�ьнаго знакомства - и вое .d
.50 ограничивается « приб,1изите.1ьвостью ». Д,1я .l{евятоii ще 
сии.Фояiи «n·риблиsитеАьпость » - веиз6iжна, и потому уже, 
что 1tuтca1coe въ св•:l�т-1» цере.1оженiе,, хот.1,1 бы .!истово, хотя 
бы исооJ1невяое имъ самимъ и, по.жо3щмъ, Рубияш'I'ейвомъ 
( ОНИ уже ИСПО.!НЛАИ эту СИМФОНiю BM'hcтi, во ивогихъ ГО• 

родахъ Гермавiи), не въ состоянiи дать точпа�о попятiя 
объ эФФектъ этой музыки - в'б ор,.:естрть. 

Бетховеяъ - въ оркестров·к,J, симФовической - до сихъ 
поръ пе превзоiiденъ вик·Iн,1ъ, а во Dремя преобразов�пiя 
стиАя его музыки, nъ посАiJдвiй nерiодъ его дi.яте.111,nостп. 
и оркестръ его расцвiыъ новыми, вес.4ыханными красота· 
ми. - Яви.rnсь новые, и у самоr·о Бетховена еще вебыва· 
.1ые чудеса музыка.1ьпаrо ко.�орита. Съ этой совсiмъ-но· 
вой (( nа.1итры >> д.1я оркестра, много :красокъ взято пмъ уже 
Д.il.11 седьмой и OCl,,!IOU CИMФOBiii, во въ цrfJ.11омъ .веАИКОА1i· 
пiв своемъ--вс� новая па.ппра пущена въ .4·Jыо - въ ie· 
вятоп. 

Какъ а,е бi;двому, мо.жоточяому зву1q Фортепiавяы11, 
к.жавишъ имtть притяз·авi.11: совсiшъ близко передать эти 
безчис.1епво-разнообразпыя сочетавiя оркестряыn «тем· 
бровъ» - эти ка.1ейдоскоцическiя иsмiшевiя звука въ мае, 
ci., въ аккордi; оркестра, и в ъ  отдi...tьвыхъ выходках1ь то 
тъхъ, то друrихъ ивструментовъ? 

Чтобы показать разомъ всю весостолтельвость мвiшi11 
ni.крторыхъ, упрямо продо.1жающихъ пок.1овяться моя· 
ственвому 1(у:миру-Моцарту, уnрямо считать и теперь (!) Мо· 
цартовы симФовiи выше всi.хъ существующихъ, стои.10 бы 
дать прос.;rушать Моцартовъ сиъ1Фопичес.кili оркестръ кря· 
ду хоть пом·Ь первой части д�вятоii свмФонiи. Я выбралъ 
это 1-е a.1Aerpo д.11я того, что въ 11емъ какъ и въ Adagio 
( впrl!швiп состав� оркестра совершеипо тотъ i1{e, вакъ напр, 
въ СВМФОвiи Моцарта C-dnr. ), ТОАЬКО-ЧТО не одна пара 
ва.порнъ, а дв·Ъ пары. Партитура cal\taЯ скроl\1вая па видъ:. 
- всего 13 строчекъ, все равно, какъ и у Моцарта.

Но прос.1уmайте эту первую часть: - могучiii размахъ
этой испоАИ;l[С1шй кисти за.стаJJИ'l'Ъ васъ забыть, что есть na. 
св·Ьтi Моцартовы симФопiи. Опи покажутся вамъ какомrь
то АJтски�1ъ, ещ� безсознате.1ьuымъ .жепетомъ. 

И очень понлтно • 
Въ искусств·!, ка1tъ въ природil, все под.�1ежитъ вепз·· 

иiiннымъ законамъ естествеанаrо, орrавичес�оаrо pasввrriя. 
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' Оrецт. сииФовiп - fосис.-ъ Гаii..tв'Ъ. И опъ уже - въ 
nх'Ъ ФОрмажъ .иузыки, которыя отвiча.1и вас'l'роевiю его
Jtyxa, котор�Jя вь1ра�жа.1в собою гtо поэтическiii и.1еа.1ъ - _ 
.1tome;aъ .40 совершенства. Моцартъ - не иt1ii.вmiи nрямаrо 
nрйзвапrя къ сиисi>овiи, к�щъ и къ сова!fяой ,иуgыкi., -
хотя созда.1-ъ и з!ilсь образцовыя произведевiя по красотi 
ввimяеп Формь1, - оста11в.1ъ симФонiю па nloil :жзе стеnе
пи, какъ она бьыа подъ перомъ Гай..tва. Ес.1ибъ Моцартъ 
не liаписа.1ъ ни oДJoii сим<1>овiи, развитiе этой отрас.ш 
иузь11tи не изм�ви,4оеь бы въ xo.4,f; своемъ ниско.,ько. 
Ом. Гаliдяа, по п15ямому вамi1дству, симФовiя riepemJia 
къ Бетховену. Его первая симФопiя есть прямое про.40.1-
жевiе - Гайдиовых'& (Моцар1ъ оста.жен въ сторопi); со 
в.торой ивдивйАуа.аr,иость Бетховепова гевiя ярче и ярче 
простуnаетъ. Такъ въ третьей, четвертоii, пятоii, mecтoit, 
ce}(ЫID� и восьмой foporpecciя. пе вез.а:Ь, конечно, с6б.1ю
.1tается математически - nfl,maя, безъ сра1Jвен.iя, си,.11ьni.е 
шестой, -' ссдьА�ая си.1110·.kе OCf?J\!OЙ). Формы си&tФовиче
скiя mири.1ись , разрастаJись, - прежвiя рам«и с!fа:.11и 
'Рl.св�1 д1.1я яоваго, rромадпаго содержанiя. Вотъ ц,fj 
«законная:. причина Бетх-0вепскихъ нововведевiй, всегд;а 
ра:Jуины1.tъ, оргапичес1шхъ, - а пе исчадiii каприза и бо
.1iзвевваго раздражевiя - какъ дума.1и <<ВО время оно>>. 

Ilаков,ецъ, въ nocA:iд;нiii перiодъ-еrо безсмертпой тита
ви11ескоl .11:<kяте.rьпости, ему поваАоби.4ось еще ясвi�е, еще 
епред1митмьв,J;е высказать одну изъ сш11ыхъ ве...иких'Б 
воэтическихъ &Н,tмей, котор�я криста.11.11изировал.ась въ его 
vевiаJ.ьвой гo'..lloвii, во всю его· жизнь. С.(,овесиое выражевiе 
j{JIЯ Э'tОП вce1upв-0if,• lJЫCGKoii МЬiСо1IИ овъ нэ:ще.1ъ D'Ъ ШиА
.1-еро:воа1ъ диеирамб-1;: (< An die Freude». 

Музьшадпое выражевiе coздaJJocr. въ Форм1:� широ1�ой 
с11!iФовiи, .въ �ото_рой, ФИJfМЪ будетъ 1tamnamoil на Ши"ме
рову п<l,снь « къ Радости>)·. 

Весь п.1Jавъ этои каптаты 
Еетхо�епа. Опъ ec-Pr, пря&,ое 
-бо.11hе mирокw�·ъ· - �таз1и 
роа1ъ я хоро1111> ( ор. $;р--

не бы,4ъ уже новоетью дJIЯ 

повторенiе - в11 ра'змiра'хъ 
д.1"11 4i'ортепiаво съ ор1<-ест-

у частiе поэзiи с.&овесвой »ъ 

ской по Бет:rовенс,кому и.l(еа.1у, 
mеино-о-ргаnцческ1<1, 

СФерi; :муЗЬШИ СИМФООИЧС
- оправдывается совер-

не· ви�·вть этоii )1н1вотво'рвой, духовнои с,�язи между 
Mf>ic..wю Беrховепскоi и форА�ам�t его музьt'Itи могутъ то..1ъ
кu т·h муА1рые кр.иtrики, которые, по сво1tа1ъ {<f10С{)Врем-ен
вМ�IЬ» понятiямъ, i�ас.1tдованнммъ отъ б.1изор.укихъ ру'l"и
.нпеiовъ, стараются всilщ1• еи.1ами втисву�rь Бетх.Qnепс.кjя 
спмФовiи въ рамку ·�t·оu.артовскwхъ, и бра,кую·FЪ Бетхо-Вева 
.за то, ч1�о о'1'Ь викак'I, пе подх-одитъ вод-n Моц,арто1Jу иi!р
�' Ко КОТО'}}'ОЙ \)'f,И f'OCDG:ita п,ривыКJJИ.

Три первыя чаати девятоii еnмФовiи (A'H�gro, Scherzo
п �-d-.ig:io) CЗJ$an ввеАевiемъ къ ФияаАу. Но '1:удожиикъ 
,при�а1.tт, иа1ъ широкое, самосостояте.жьное раэвитiе. - Со
.образуясь со «сАоваив » illJt�iepoвoo оды, можно c.4rJl.4aть 
юtt>то -npeA·no�oifteli�ii (б<мiiе и., и мев�е вiроятн'Ь11Хъ) о 
поw:rп<ческо,мъ смысА'k кажл:оii изъ треiъ --первыхъ частеii, 
Но все э\10 буду'Г'В, 11ре�по.11ож-енiя, - .nотому что Бет1:о
в�11, ш;1гd пе cдif;:.ia.1ъ т-утъ uадписе'й, ка�ъ в1& паето-

,р�µ�цg� с,-.�о�iи. Чтобы ве принимать Jla себя отв-hтстве-
1 

явости въ исt0Ако1авiв намiрепiо Бетховена, ве совс'iи-ъ 
вiфномъ, .,учше ве обозпачать опред;i..1ите..1ьво п0Rт11ческаrо 
соАержавiя собствевпо-симФоопческихъ частеii . 

Эта оореАil..1иN.1ьвость т\мъ бo.tile бьма бы неумiiства, 
когда ея не :totnть.u; самъ хуАожuйкъ, что музьнtа до
пускаетъ п-Ькоторую неясность, uiнqoтopoe отсутствiе со
держанiя, « вь1сказываемаго » с.,овамп прп соверmепвоii с1 я с
п ости)) собственпо-музыка.ilыtоii задач11. 

Въ так()ii uесоиз&1tрпмости музыка.11ьнаrо лзыка. со с.tо
весвою, разсудочйою рtчью, за1,.tючаетс11 од110 изъ выс
mихъ своikrвъ музьiюt, одоа изъ rлавныхъ ея пpeAecreil '). 

Пе ,пускаясь въ пол;робnыя 1,оа1ментарiи смыс.tа, нмьзя 
ite нахоАпть въ 1-мъ a.&Aerpo (D-moll, 2/+, Allegro ma non 
troppo, un росо maestoso) - ,capmuuy борьбы - cepioзнoii, 
ydopпoii, веАи({ои, - и, по вceii в·hроятпости, ttартову «ис
тор"ческу10 » . 

Все 11ъ этомъ изу111итеJЫ10111·ь « a.1.,ierpo » запечат.,t1шо ха
ра-ктеромъ суроваrо ве.1пчiя. П-Ьжпыл, зш.4обоыл ммодi�t 
ме.JЬКаl<>ТЪ ТО.!ЬКО изр·hдка на ОСUОВООМЪ rpyoт•.IJ, безВЬJХ:()Д;
ИО·МраЧПОМЪ, 

Dрмъ вами совер111ается каRОС-'То важное мiровое со
бытiе! д'ЛЯ « и111tющихъ уши>> это САыmится съ nе_рвыхъ 
же тактовъ неопред·J;,'lевпаго атре11rо.10»; noAнaro ормчу
ствiй и ожидавiй. 

У же B:J> nятoft си111Фовiи, въ nepnoii ея части ( съ 
которою, также 1шкъ съ первымъ a.ж.,ierpo « пос.1·�днеп,, Фор
теniаввой сопаты - C-moll, ор. 1Н, а.ыеrро Аевятоii спи
Фовiи соетоитъ въ п·Ь1,01·орбмъ родств.:k) - Бетховепъ прi
�и..1ъ па:съ къ широки11п, аккордам1: всего оzжестра, nро
тлпJты111ъ на много, 11воrо таятовъ. 3дi�сь это встр·l;чает
сн гораздо чаще; - могущество uиыхъ 1\1ассъ орк�стра 
такъ ве.�ико, какъ еще ни B'Ii одоои изъ прежнихъ осыш 
сnмФонiй. Вездii си.11а, иастоiiчивостg,... героиство въ со
стязаuiи съ препятствiями веодо.�имьнrи. 

Общее впечат.11'13'вiе: мра•rп,ая, <rя�1<е.жая грусть ... 
Со стороны собственпо-м'узыка.�ьпой, со с•rоропь1 музы

ка.11ьных1, идей и ихъ обработки, - стройное·rыо и красо
тою этого здапiя - не буJI.утъ любоватьсп тмько тiJ, 
которые ищутъ 11ъ « каждоii MJ'3ЬIKi> » веорем·Ъяпо дАип
ныхъ мелодичес1шхъ иавiвовъ, 1,аятиАепъ. (Въ сущвости 
это тре_боваяiе дa,tte въ записоыхъ (<Бетховепiапцахъ)> то же 
самое, что .11tобовь всей' ма-ссы пуб"ннш къ сахарпымъ 
м-модiя111ъ оперныхъ Ита.1ьянцевъ). 

По Бетхоnепской мь1с.11и, здrьсь, въ первоii части эtno,U 
сим"Фовiи не бьJ.110 u.Jэста дАя сJ1адкозвучпыхъ, медоточи
В'М'ХЪ пао-Ьвовъ. Всю с.&адкозвучпость, вс\ богатства своего 
uеt>есяо-меАодп'tескаrо дара ху дожпикъ прибереrъ для Ada
gio. - Борr,ба, которую овъ жив'описа.!"ь, такъ l'роммва, 
вм'ичеотвеана, что cai11a coбoii, почти безъ эпйЗОАОВЪ, ва
nоАпяетъ все первое а.11легро. 

В,; эт.омъ ко . .rоссаАьво-выдержапномъ е·диt�ствrь 11ысли' 
зак.почается отчасти «в<овизва » Формы 9тото а.1.жегро, меж
АУ тiшъ, какъ съ технической стороны, кром·Ь отсутствiя 
реприза 1-ir 00.10-вию,1 ( въ тоьъ нижнсп тt1рцiи, т. е. вТ: 

') Эrо уже бы10 011,11а&,\Ь1 1ы�каза110 в-. �рзwем1. журнААt, в nотоv-ь •TOt'la�1, ке •
по,торено 117зы11оьвыk1, рец�нзевто�n Ctaepa(1i! П11е111. 

1· 
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'В-dш·) - Фа�.тура uи въ чеиъ пе отступает-. отъ обще
JJзв1�стпыхъ техническихъ образцовъ « de la grande coupe 
Ьinaire>,. 

Первовача.11ы1ыхъ :мыс.1ео взлто въ' цt:ioe а.ыегро очень 
Jie:мпoro. Всrь uавн,ь�'tшiе мотивы уже лв.1лютсл разомъ, въ 

caмoii первоii Фраз·J, ff, tutti unisono. 
Но... разработ1<аl 3д1�сь въ этой симФовiи таинство. 

Бетховепова искусства развивать одиу и ту же мыс.жь еще 
изумитмьп-Ье, 1\tожетъ быть, ч·hмъ въ прочихъ. Едnиство 
rJaввoii :�11ыс.1Jи проведено до кpaiiвeii степени; между тi.мъ

- въ развитiи ел постолпвое разнообразiе, а nъ общемъ
впечет,,1:Jшjи - сила, си.!а веобъятпал, все подав.жяющая!
- 3ак..uочеоiе аллегро (la peroraison) - пропвкаетъ душу
на1,имъ-то свящепнымъ трепето111ъ. Весь ор1<естръ дрожвтъ

я хо.1еб.жетс·я .... ·и этотъ трепетъ уве.11ичивается, растетъ съ 
.каждымъ мгиовепiемъ,.. страшное· crescende готово захва
тить, 1<ажется, весь мiръ .... попа, паконецъ, опять разра
зится 

1

могучiй уяисовъ , кoтopJ>Iii состав.жяетъ ocпonaы
.
ii

)1Отивъ этоit части. Ка1<ое Jромадuое вес.11ыхапвное веJJ.ич1е 
в какая строгость - въ мь1сJJ.и, и въ vорм.Jэ, - въ ц·k
.1омъ - во вс·hхъ подробностяхъ! 

А. G'JiPOBЪ. 

МУ�ЫКЛ.J1LВЬIЯ в·всти 113Ъ-3А fРЛВВЦЫ. 

Дире1tторъ cгopiJвmaro въ J.ондов,J; Ковевтrардевскаrо те
атра, Гэit, навя.11ъ театръ Lyc_eum. Труппу ero состав.аяютъ 
с.1·J;дующiл п·ввицы и п·.l.вцы: г-жи Гризи, Жевви Ней,· ,Бозiо 
(которая открываетъ сезоnъ въ РигоJJ.етто ), Дидье, Та.11ЫJФИ
Rо, Марайи Mapio, Таi\1бер.жикъ (1,оторыii дол.женъ бъмъ, 
ni\ть до 9-го мал т. е .  до отъtзда въ БразиАiю), fардови, 
Ааблаmъ, Форъ1есъ, Грацiави, Лу1{ези, Т.а..IьяФвко, По.11опи
ви, Це·льгеръ, СоJJ.ьди, Меи и Роюtови, танцовщица-Черрито. 
Давать будутъ т·h же оперы nакъ всегда, и везд·I,: Норма, 
J:yчia, Лукрецiя, Аукрецiя, Jlyчiя, Норма, etc. etc. Но (о 
горе !) пе будетъ ни одной оперы Мейербер.а, потому 
что сцена СJIИШRО.МЪ.. мa.ila; и такъ какъ вообще театръ 
значатмъно меньше Ковевтгардевскаго, то должно бьыо 
уъ1еньщить и хоры и оркестръ. - Соцерпи_къ Гэя изв·Ьст
вый Jly:rrцэii, диреI<торъ Коро.11евщtаrо театра, открываетъ 

сезовъ «Осадою Гента» Мейербера 15-ro арР'БАЯ н. с., въ 
одинъ день съ Гэемъ. У него будутъ п•Ьть г-жи: А.itьбови, 
А.жьбертиnи, Пикколо:rr1иви и n·J;вцы: г-да Бокарде, Кальцо
.1ари и Садьвiани , кромt того приг.11аmеиы танцовщицы 
Розати, А.аьбертъ-БелJJ.овъ, Кативька (Katinka), Боскети. Не
иsв•hство еше будетъ-.ш и rдi. будетъ n•1Jть Вiардо. 

- Странное д'ЬJJ.о пакъ Гризи до сихъ поръ про.до.а-
жаетъ пъть - беsъ голоса. Ужъ. ско.1ько ей 6�1.10 ва111е· 
:ковъ и косвепвыхъ и прлмыхъ, чтобы она переста.1а п·вть, 
чтобь� съ ве.й пе случи.4ось того же, что съ Тамбуриви, 1<0· 
'fорому въ посJJ.iднiя ег'о nредста1J.1евiя едва-едца ап"1одИJ)О
:ваJJ.р по старой памяти, и что ей добиватьея нечего: с.1ава 
у вел огромная и богатств.о также пе ма.&ое; 1,оrда вcii из
вi.стн·Ыiшiя и .�учшiя п�вицы: Ма.!ибрапъ, 3овтагъ, Фрец
цо.жипи и др. не состави.1и ceбii почто никакого состоявiя 

и.1и .1иши.1ись его,. у. Гриаи· ии.цiовы, а опа все еще noen. 
изъ-за 1 О и..1и 15 тысяч� Фравковъ . Въ атомъ отноmе1riи 
гораздо расчет--.1ивi.е Жевви, Jlивдъ, которую приv.1аша.1и и 
очень уговарива.4И .n·Ьть въ Парижi., во она nii.1a .то.1ыщ 
передъ Россини, а на сцев.J. переАъ пуб.1икою не захотiца 
пътъ, такъ какъ у нел 1·04осъ у.же звачите.1ьво из111ъви.1сл; 
и сказа.1а, что изъ-за 40, ООО Фравковъ она не . нам\реuа 
рисковать с11оею репутацiею. 

- Въ Париж,Ъ посл•tднiл представ.женiя Ита.11ьлвскоii Опе
ры были очень р.4ист·ате.жьпы: въ вей давали Дон-Жуава 
въ бевеФисъ Фреццо.1иви, которая чрезвычайно врави.11ась 
и правится до сихъ поръ въ роли Донны-Анны, а въ самое 
пос.1·Ьдвее представленiе давали « Trovatore >, ( который вгравъ 
бьмъ недавно в1, Jloндon'.h, въ Друри-Jlэвi., по-авг.1iйс1,и) и за 
т-вмъ пi.вцы раsъtха.11ись по разоымъ сто.1ица&1ъ Европь1.� 
Росси поъхалъ nъ В·вву, Пенко въ Мадридъ, Но музыка,
т. е. концерты я оперы Фравцузскiя иду�tъ сво.имъ чере
домъ. И въ Париж·.h, какъ у насъ, ожидаАи съ ветерпtвiемъ 
вастуш,евiя весиы, чтобы съ вeIQ nрекрати.1ись 1tонцертв1 
соАистовъ, во мы бьми счаст.а-ив1Jе, потому что въ Пария,� 
они и до-сихъ-поръ прQдО.!жаются ст. какямъ-то о.жесточеп
ны111ъ упорство!tъ.. Ни весецвiii воздухъ, и викакоii поро
шокъ не !\t0жетъ ихъ вы�ести. 

, - Изъ новостей театра.нныхъ въ Париж·Ь :можво ука
з.ать на дебюты r-жи Донати въ (< ЖидовкiJ >,; которая ока
за.1асъ порядочною п<Ъвицею, но да,1е1tо не от.11ичною; no· 
тоАtъ па в·Ъско.ilько вовьдъ оперетокъ; паприм. въ Лириче· 
ско111ъ театр·J, «:Мамзель Женевьевъ», Адана и «Королевская 
шлноа», Каспера (Caspers); въ театр.У. Парижскихъ буФФовъ 
(les Bouffes pai·isiens) опера-ко!\1едiя: Тромб-А.1ькацаръ г-дъ 
Дюпёти, Буржэ и 0Февбаха. 

Французы по справедл.пвости удивJ1яютсл пе обьпшо
венвой п.11одовитости своихъ композиторовъ. Обера и Адана" 
Оберъ дожи.лъ до г.ilyбoкoii старости ( ему .!1.Ътъ 70 с,1пm· 
комъ), а пиmетъ постоянно, 11 хотя его ныоimвiя оперы 
можетъ быть не пойлутъ въ уровень съ прежними, вапрпм. 

' ]е l\'Ia<;on, la Neige, F1·a-Diavolo, � въ нихъ постоянно, 
много ип·r�респаго и красиваго и въ ме.11одiяхъ и въ ип
струмевтовкi. Хотя посJJ.i.дователь Обера Адавъ и даАеКО1 
о·rстоитъ отъ вего по иsобр,J;тате.11ьвости, во въ отаошенiи ПJО·
довитости врядъ JIИ 1по 1\JОЖетъ съ пимъ поспорить; ед
ва ковчатсн репетицiи его оперы въ Комической оперъ, 
какъ уже начинаются повыл репетицiи другоп оперы въ 
Бо.1ьшоii опер·I>, и.аи въ Jlиричеокомъ театр·Ь. Часто даже. 
идутъ репетицiи трехъ вовыхъ оперъ разомъ! И въ выв-вm· 
нeli оцер·h Маl'l1зе.1ь Жевевьевъ паход11тъ много свiжестп1 
и разu�образiл въ мотиваJ;ъ. Diecl{a 0Фенбаха, rоворяn, 
одна изъ самыхъ удачоыхъ буФФопадъ, которыя до-сихъ· 
поръ испо.жвя.4ись въ театр-Ь « БуФФовъ». Самъ Аиректоръ 
театра, иsвi.стпый вiо.а-онче.�истъ и ко&шозиторъ 0Фенбахъ, 
яеутомимъ, овъ -пишетъ разныя оперетки, сцены, павтомо· 
мы, стави:rъ ихъ, и театръ его, открь1тый только 15 про·, 
ш.11аго но.жя, идетъ от.4ичпо. Партитура uocJJ.•hдuяro его со· 
чиневiя: Тромб - А.1ькацаръ до.ж.жва скоро появиться. въ 
пеgати у Бравдуса, Дюс1,ура и Комп., а Сищмiiiскiя Вечерпп 
появ.4яются въ печати (Фортепiаво съ го.tосами) у Эс · 
кюдье. 



- 3il -

- Г. Доверие ИЗАа.1ъ мето..tу uзученi.я игры на трубt. 
Онъ самъ проФессоръ этого ивструиевта въ Парижской Кон
серваторiи и комитетъ Консерваторiи, состоящiй иsъ Обера, 
Монво, КараФФы, Га.жеви, Амброаsа Тома, Фохта, А.1ара, 
}f а.жера и друrихъ, одобри.tъ эту методу, чтобы препода
вать по пей въ Ковсерваторiи. 

- Сообщая по гаsетамъ Фравцузскuмъ иsвiстiя о па-·
рижск'nхъ ъ1узыка.жъныхъ новостяхъ , не можемъ не упомя
вуть объ одномъ интересноъ1ъ, но nъ1iJcт·b съ тiJъ1ъ досад
воиъ Факт-в. Въ Revue и Gazette Musicale, которую издаетъ 
доиъ Бравдуса-ДюФура, помiщева в·ь :№ 15-111ъ выпiiшв.яго 
rода <<ЖурнаАьвая хроВИJ{а Петербурга отъ 3 aпpiJ.fя 1856», 
r: Дааше. Пе ставе111ъ разбирать самихъ Фактоnъ этоu хро
вики, таыъ что· щ1 mагъ, · то неправда (ваприм. въ числrЬ 
двух'Б аа�рат�ичиыхr, виртуозовъ, пос·J�тивmихъ Петербургъ 
въ этотъ сезонъ, поставлевъ г. Автопъ Донтскiй, который 
ваходитс.я въ Россiи уже 01to.110 трехъ ..t'litъ ), по замi.тимъ, 
что за нел·J�оости приход.ятъ въ гоАову Фравцузскимъ изда
те.жямъ газетъ и журваловъ. Г. Дам1{е nребываетъ уже п,J;
ско.п.ко .1·lпъ за границей, а пишетъ о Петербургi., какъ 
будто онъ здi;сь живетъ; вся1<iй, кто читаетъ Revue musicale, 
pasвi. можетъ и об.яsавъ звать, что г. Дамке вовсе не зваетъ 
и.1и по крайней мiJp.J. очень пе точно sнаетъ, что происхо
ди1-ь въ музыка.1ьномъ петербурrскомъ 111ipii и ,  пожа,IJЙ, 
nовilритъ ему на с.1ово. Разум·Ьется, бъда не велика, что 
r. Дамке, сообщая о томъ , чт6 игра.1и nъ Концертпомъ
Обществi� ,· или въ концерт·}; г. Маурера, называетъ такiл
вещи, которыхъ вовсе пе иrра.4и. Но тогда зач·Jшъ же со
общать чи1rател:ямъ эти Факты? Раз'В,J; то.�ько чтобы uапо.11-
вить сто.жбцы жypuaJJa. Тrfшъ болъе, I{акъ позволить ceбil
писать и сообщать- какоii бы то пи сыло публикt, хоть и
парижской, которая привыкла къ развьшъ nуФаА1ъ, что г.
Гау�1авъ или r. Z. ив г. Х. имi.1и огромный успi1хъ, то
гда какъ на,�ъ, живущимъ въ Петербург<Ь, очень хорошо
изв·'1стяо, что у Гаумапа въ обоихъ концертахъ теа·гръ бьмъ
почти пустой; 1ыи же ваnрим,, что г. Гауманъ, исnоАвивъ
ковцертъ д.1.я скрипки кв. Юсупова, составиАъ событiе д.4.я
петербургской пубJ1ики (?!). И вся эта, сто.tько в·J;рвая «хро
ника Петербурга», к.1онится только I{Ъ то�1у, чтобы распро
страниться о песчастnоii аФиmi концерта г. Лазарева! Не
уже.1и г. Дамке , которыii им·Ъетъ претензiю па муsыкаJJь
вую извtстность и ученость (отчасти не беsъ осяовавiя),
ве яаше.1ъ сказать о музыкt nъ Петер6урrt ничего дpy
raro , 1tpoмil общихъ мtстъ и иевi.рвыхъ отзывовъ? Ес.&и
ему сообщаюrъ изв·J;стi.я изъ Петербурга, то пе м-вша.10 бы
ero корре�поuдентамъ быть в·kсколько серiозвi.е и сообщать
срtдiшi.я бoJ1,J;e точныя, иаи же .1учше вовсе пе писать, ве
же"1и посьмать за границу аФиmи г. Лазарева. Что тутъ
остроумf!аго и забавнаrо? Да ecJJo бы и бьмо что нибудь
остроумное, то какое же 01:0 им:Ьетъ отвошевiе къ ъ1узык·I�?
Г-иу Дам:ке, жившему сто"1ько времени въ Петербургi;,
с.иьдова.tо бы писать гораздо по добросов-Ъств·J�е о вашей
CTO.ilИЦ-h, НИСКОJIЬКО lle ПOJ("'b.JЫBaJJCЬ nодъ вкусъ какой бы
то ви бы..10 пуб.жики.

- . В'Ь Парюкi, 1.акъ м�1 уже сообща,жи въ о.;,воиъ пзъ 
предъидущихъ иуи�ровъ, въ севт.ябр-Ъ мi�сяцt будутъ да
вать (<Сицилiйскiя ве'lерни » Вер.,,;и, _и г.1а�.вую nартiю, будетъ 

пilть Ме,t;ори, а теперь пока Ме.4орн ооетъ въ B·fшi.; оrту.1щ 
она iдетъ въ Вевецiю, гдi; буАетъ n·Ьть 11а театрt. Fenice, 
въ Гве.жьФахъ, разъ десять. 

- Какъ въ пос.1·1;.l(вiе два года на вс·:Ьхъ театр\хъ да�
ва.жи Трубад:ура , та�ъ теперь васта.;�а очередь « Вечеревь ». 
Эту оперу давали въ Рим·I. па театрi� Аржеuтпва подъ на
sвавiемъ « Джоваона Гусманы, съ ве.жичаliшимъ успi.хомъ 
(по отзыву FraJ1oe musicale). Г..1авuымо пспо.шптмлми бы.&и 
нашп старые зпакомцы: Де-Джри Борсо, Кохе·11ти и те11оръ 
Фраскиви. Рецевзевтъ ваходитъ, что въ этоii onep·I. про
пасть дра111атизма, страстности, п тa1toii Rрасоты музыка.!ь
вой, какал встрtчается то..�ько у самыхъ с.tавпыхъ �rастеровъ. 

- Изъ Италiи изв·ЬстШ, ка1tъ всегда, ма.10: въ Ми.1ап.У.
став.ятъ «С,J�вервую звi.sду» (ее же ставятъ въ ЖеоеnrЬ и 
Вервье). �Въ Ми.жап'h будутъ исполвлть ее r-жа Шармжонти 
и п·l�вцы: Аrрести, Цукки и Кореи. Въ Вепецiа сеsонъ на
чиuаетс.я (< Кар.10111ъ Смi!А ымъ ». 

- Недавно мы писа.жи, что сынъ �Lоцарта, Карлъ, еще
живъ; теперь мы ваш.жи въ oдuoli rазет·Ь, что 001, ;1швстъ 
в� кpaiiueii бъАаости въ Ми.1апi. , оо.1учая пебо.11ьmоii пен
сiовъ, который едва его спасаетъ отъ ro.aoдвoii с&1ерти. Же
.11ающiе е!11у помочь, по сJJовамъ тoii газеты, 1\rоrутъ адресо
ватьс.я къ г. Энрико МиАiусу въ Ми.1ап·h (Enrico Mylius а 
Milan). 

- Перехо.l(иаrь къ Германiи. - Па cтpacrнoii neд,J,.11,J.
вездi'J ИСПО.JПЯ.1.ИСЬ раЗВ.Ьl.Я дJХОВJ:IЫЯ кантаты IJ ораторiи. 
Напр. въ Мюпхен·Ь испоо11u.я . .rи: Miserere Лео и Responso1·ii 
Бераабеи; въ Берлив·Ь: Реквiемъ Керубипц и вторую 11ессу 
Бетховена; в1, Аевоциrf. разные мотеты и rtантаrы Баха, 
его же бо.11ьшую Passions-Mнsik; Гепде.11я Empfind11ngen ащ 
GraЬe Jesu, и ма.10 .1и ка1,i.я сакровяща 111у3ыка.11ьпы11 111ож" 
по с.11ушать въ Германiи постояцво ! Но самое зu1·Ьчатмь
вое из�ь вс·Ьхъ иоцо.11оевiu бьцо въ БерАин·Ь испо.tпенiе 2-ii 
мессы Бетховена, no-t-x� потоl\Jу, что ее чрезвьJ11аtiпо р•h.4-
ко во обще испо.mяютъ, а въ Бер.:шпi испо.шя.1и ее 
въ '1-й разъ, а во-2-хъ потому, что, по отзыnамъ, oua бы
ла испсмвепа хорошо и произвела веобыкuоnеtшо-глубо
кое впечат.1·Ъuiе. Да опо и ue 1110rAo быть иuа•1с. Tai,oii' 
другоii мессы без-ь вcnr{aro со11ш•fшi.я лrвтъ па свtт,J;. 
Точно таю, какъ и с.вмФояiti выше Бетховепскихъ еще до 
сихъ поръ не быJiо, Испо.mепiе этой мессы 111. БepA.tшil 
устрои.!ъ капе.1ьмейстеръ Стерuъ, 1tоторы1i нмавно еще 
устраиnа.ilъ концертъ изъ сочипен'iо Аиста. Вскор-Ь за пер
ВЫl\lЪ исnоАнепiемъ мессы Стервъ назпачи.1ъ cвoii по
сдtдвiй копцертъ абонементный , въ 1\оторомъ до.1зшы 
испо.1в.ять Kyrie изъ этой мессы, хоръ дервиmеп и 'турец
кiи маршъ изъ Ruines d'Athenes, Фаптазiю д:н1 Фортепiаво 
съ оркестромъ и хорами и 9-ю симФовiю. Программа, какъ 
видите, чудесвая,-ни•1его кромi Бетхоnепа.-Г-ж·h Герреп
бурrъ - Тушекъ , которая niмa COJ10 въ мeccil, по.l(песенъ 
бьмъ оос.11,Ь концерта ве.пшо.11·J�овыi:i экземпляръ мессы, въ 
вачао11i. 1ютораrо бьы:о nереп.1етево под.шнnое письмо Бет
ховена къ кв.язю .Жихновскому. 

- Такъ какъ рf.чь ИJ(етъ о Бетховевi�, то сообщвмъ
с.1.ЪдующШ апекдотъ: въ день его похоровъ 29-го иарта 
1827 г. 

1 когда чут1, не -вся B-kua была на noraxъ, и со 
всiхъ сторовъ съ·13ха..tисi. разные хуАожвики, ОАИDЪ пво-



-

,с:тр•вецъ, кoroparo popaiв.to оrр9ивое стечевiе вароАа, а 
так•е 11 воепоы�Т>. cпpocu'It у каков-то женщины иаа про
сто.нодиоокъ: «Что звачитъ та!(ое множество варо.4а?»
Та цос-1отрi;.щ ва веr·о съ у.4ив.1евiемъ п отв.У.тв..1а съ y
c11iJшкoii: t<Вы 111lрво въ oepвi,1ii разъ сеrодвл въ Biiвt, 
вваче бr>1 вы зна.11и сито сеrодп:11 Jоро1Jятъ Фе.&ь.4"арmа.1а 
••уз1>1.кантовъ» (der Geueral der l'tfusikanten).

- По мучаю ,,опумеата Бетхов-ену, оостав.1еuваrо въ
Бостонil Аа�ерю,авпы сочини.10 1Jузь�ка.&ы1ое торжество, въ 
которо11ъ исnо.,нл.1всь то.1ько его сочnuепiя, по все въ .10� 

скуткахъ: кусочокъ 9-ii сnмФовiи I небо.1ьmой отрь,вокъ озъ 
Фиде.1iо, част• скрпооt1оаго концерта а ц-Ъ.пшомъ то.жыiо 
Фавтазiл съ хорами. 

- Ппwутъ, что зuа11енитыu въ Гермаuiп п·Ьвецъ Штау
диг.11ь въ Biшi, соше.!ъ съ уъ1а. Всю жизнь своrо онъ бьмъ 
чрезвычаiiно ФJ1еr111атиченъ, а су11rашествiе его орол11п.1ось 
съ самаrо нача.1а бiшеоствомъ. Не пуФъ-.,п это впрочемъ? 
Какъ часто хоронило о застав-ллАо схо.4пть съ ума развыхъ 
звамепитыхъ виртуозовъ п Rомпозиторовъ. 

- Въ ковu·Ь ъ1арта въ Маr.4ебурrъ будетъ происходить
31узыка..tьвып Фестива.Jь. Въ первый депь будетъ испо.Jве
по с<Сотвореоiе 111ipa» Гаiiдва; во второii день 9-л симФопiл 
Бетховена и J<антата к·ь Св. Цеци.11iи Гепде.нr; въ третШ 
день увертюры МевдеАьсона, Берл.iоза, Вебера 11 вовtп
шихъ композпторовъ n разные смо. ПрпгАаmеuы участ
вов3т1,: пiiвицы Неи·Бrорде-, Вагнер,; и rг. Абтъ, .!пто.1ьФъ, 
.!'couapJ>, Формесъ, Ш11е&iдеръ и• Нраузе. 

- Изъ оовыn uзданi.u за11·J;чате.1ьныхъ вещеп .40.1-
жно уr(азать на: 1,4. ChoraJbeal'beitungeп fiit' die Orgel 
зuа111еп11та�·о орrависта Букстеrу де (Buxtel1ude). И,зданiе сд·Ь
Аапо CIJ,· ру&оnисп .ttpyraro, зоаменотаrо же органиста, Ва.,ь
тера Бер.шuскоuъ проФессоромъ Девоы:ъ, которыi:i мсто
ялпо тру дитсл ваАЪ �1зданiеъ1ъ 11оизв,.1Jстпыхъ сочпuевiй раз
выхъ авторовъ. Овъ иsд;а.1ъ уже пропаст1, вещен: 1. С. Ба,ха, 
Ор.!аuдо Аассо о ,ypyrnxъ. Этn соч11пепin Буr;стегуле п-олn
.цются въ первюii> разъ, п• BO'hl'Б .,юбителямъ старины, а 
т�кн,е op.raua, Jlto,-�no c111·hvto рекоме�мовать это uз,1анiе какъ 
:!fорощее я sщrrepecн.oe. 

- Фер,1ипандъ Давод�ь-, котораrо uмя .40.,жво быть
иав..Ьс1по ка,ндому скрипач.у" ицап,_, въ вил:1; зтюдъ д.111
скрипко, собранiе зоаА1евит.ь11.ъ ковцертовъ Аi!Л скрипки, 
6�'Ь ак,011J1;1ащ1мецта; концертъ Вiотrв: G-dur, A-moll, E-mo1l 
а А-що11; РоА�: A-dur, B-dur, A-moll в E-moll, п Kpeiiцe· 
ра: D-dш', A-dщi, Е-ЦJРН, и D-moll. Можно оо.жучать кан,
А�ii концертъ отд�.!ЬQQ. 

- 3вапевятая ар<11щ�тк.а Парищъ-А.iьварсъ, урожд. Jе
ви, у�1ма 6 с\орJмл о. ст. въ Висба;/\6Нi;. 

1Ю8МПl18 U3B'l.tTIЯ. 

llhptf.ЖfJ. 3намепитал трагичес�rая актриса 'Г-а<а Ристори 
nромво.1tигь всобыкпоsенвыii Фуроръ въ тpare.lriи г. JI.егу
ве Меде-а c<la Medee». Пiеса эта переве.4ена. на ит:мьявскШ 
.язмкт. f"-,МЪ Мовтаве.11110. 

-

- Г. Рнстори оторав.111е1ся В'Ъ Аов11оя1,, прип111ъ б.rя
стате.u.в.ыа пре,4.южевiя .411ректора театра Lyceum. 

- Г-жа Тедеско отправи.жась въ Борl{о, на н.Ьско.,ько
представАепiii. - Опа пспоАВи.1а г.жавную роАь въ Фаво
риткt съ оrромвым.ъ усоilхомъ; театръ бьмъ рiшите.жьпо ва
по.,1непъ. 

- Фанни Черрито предъ отъiзмомъ въ ..!ов.4онъ про
стuтсл съ Парижскою оуб.,1окою, въ вачаАiJ мая, въ спек
так.t.У1, вазначепномъ въ ея бенес�исъ. Н·kкоторые изъ зва.
мев11теtiшихъ артистовъ, находящихся въ Парвж.У., примуrъ
участiе въ зтомъ представ.tевiи.

- Г-жа Бозiо отправилась въ Аондовъ. 3вамевитал цi.,
вuца до..tжяа бьма отказаться отъ бАИстате.н,выхъ ope.4.1:0-
жeнiii двухъ парижсквхъ боАьmихъ .1ирп11ескихъ театровъ. 

- Г-жа де-.1а-Граожъ возор1?тоsась изъ Америки. Она
съ особеннымъ усп\хоиъ исnоАвя.,а роАь .!еон-орьх въ Тру
бадурt. 

- rа..�еви написао11ъ новую коническую оперу Valeotine
d'AuЬi'g11y - с.1ова r-АЪ Карре и Барбiе. - Исоо.1невiе 
пору'Jево r-жа&1ъ Дюпре, ЛаФевръ, г-дамъ Батао.-1ь, Мокеръ 
и Натанъ. 

' 

Вrьиа-. Изв,Ъствый пiавистъ Jlеопо.жьдъ Ае-:\1ейеръ да.1ъ 
первыii ковцертъ 25-го марта пр�, бо.Jьmомъ стеченiи пу
бли1ш. 

-.- 1\'fедори явилась (3-го апр.Умя) въ первый р�эъ по 
возвращеяiи, въ Ерваво. Императоръ и Императрица при
сутствоваАо па представ..tенiи. Вiоская оуб.1вка принл.1а 
cJн>ro Jюбпмицу съ восторгоъ1ъ. Въ �тoii ooepcJ. омича.1псь 
также теuоръ Пав.кави, баротонъ Ферри и басъ Еткеверiа, 
IJa с.11\дующемъ оредстамевiп Ервани, г-жа Медорв уд.о· 
с.тоепа бьыа приг.1аwенiемъ Его Величества. ва иузыиа.41>
ць1п вечеръ, данный при .4ворi>, па К?'fором:ь и исnо.1виJа 
каяат-.,ну пэъ вовоп оперы Па�ипи c<Margherita-Puste-rla. 

- ТеttЬр-ъ Бетrвнп и г-жа .4е-Мерикъ-Ааб.1апtъ пмiють
усn1Ъх11. 

11·вrь МЕЙЕР:ВЕРЪ, l'•П'L с,J»РОВЪ 1
r-въ 1'РВ0.IЬ�,Ъ.

Въ Пче�1кi. « Ci'Вepooii П ,rе.1ы » за 30-е марта № 73 по· 
мi:ще11а бьJJla стаnя r. Арпохьда подъ заr..tавiемъ: Mei'fep
бepr, и г. Стьровr,. 

Tan какъ Cilвepttaл П че.Jа едва-.10 11е едпнствеппое 
перiодическQе иманiе, попа.l(аrощееся мн.У; па rАаза, то ео· 
эяаrось откровенно, что я не чпта.,ъ еще uo.шoii статви 
г. Сiрова: о « Ciiвepнoii 3в.У.здil » 11 сужу о нeii тмько по 
выпискамъ DЪ аuтикрптик·h г. Арuольда. 

Мяt и въ rо.а:ову не пришАо-бы rо1rорит1, о 1<ритRК'I: 11 
автикроТith-.Ъ- , ес.1ибы въ это состлзанiе ве быJJи впутаны 
повятiя и.узыкмьпыя и отчасти Фя.1осоФСRiя , съ кот� 

. рыми им·ьз� uпars· corJiacuтьcst. 
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Наоа,11;ая на веАоброжеАаt:!U'ьство своихъ оротивви�овъ, 
г. Crhpoв.1> rоворитъ ме�ду пр0-чим'li:- «У яасъ пе хотяrъ 
еще ра:мичать .1ица, Аитературв�го о-тъ его реа.1ьвоii .жичпо
с11'в». ВоАьоо г. Арво.1ьАу ваход;ить эту Фразу тем,�ою, 
11:enocmu:)IC'UMoю и двуомысАен,�ою. Нiтъ: она вена, попятпа, 
опредrfм�вна и къ сожа.1iнiю - крайне ошибочна. САава 
Богу, у пасъ еще соФиствка не развита до уроА1ивыхъ 
разsiровъ пывъшяеii европеиской журпа.1истпки, создав
шей накое-'10 раз.1ичiе между .1итературвою 11 реаАыtою , то 
есть вастояще10, д1!йствиrrе.11ьною АИ'Нlостью. Несмотря на 
вс,J; з.жоупотреб.женiя аповимовъ и псевдонммовъ, за кото
рыt,tи та1,ъ удобно скрываться .11юдямъ безъ убiэждепiя, 
.IЮ,&ЯМЪ, которые .мяiшiи И С.40ВЪ СВОИХ'Ь СТЫАЯТСЯ И за 
вихъ отв.J�чать не нам•:f.рены, не ум·hютъ еще раз.1ичать 
Аичвости: Аитературвую и реаJJьвую. Одна то.1ько sаст\в
чивость извивяетъ и объясв·яетъ анонимы и псевдонимы, 
потому что безъимеп-вость .мвогимъ з.1овамi�реввымъ с.1у
житъ самымъ .1учmимъ средствомъ говорить сегодня да, 
а завтра нтьт�. 

Прикинувшись непонят.живымъ, г. Арнолмъ nридра.1ся 
Х'Ь с.&ову реа.�ы,осmь и ХОТЪАЪ его cд•liJlaTЬ ПОНЯТПЫМ'Ь ДАН 

пуб.1ики. Разумiется, зто с.4ово вовсе пе синовимъ слову 
шtдивидуа.А.ыtость ( по Русски .шчttость), но и не синони!\1ъ 
с.жову .-пат·ер�·аАьность. Истина, д.ухъ, душа, безсмертiе, .жю
бовь и т. д. ни маАо пе принадлежатъ къ мiру :матерiаль
ному или плотскому, одвакоа(е они не менiе того реаJJь
нь1, т. е. вещественны, оу_щественпы, по.1ожите.1ьвы, а пе 
вымышлены и воображае!\1ы, какъ утверждаетъ г. Ар
н.q.11ь.11.ъ. Вещи воображаемыл и вымыm.женныя у повятАи
выхъ .1юдей назьiваются идеа.1ьпыи1�, въ противопо.rож
пость реа.нвымъ. 

Дa.t1·ke г. АрноАьдъ rоворитъ: ,<Всякое искусство разви
вается все бo.1iie и бо.1ъе, шагаетъ впередъ, соразмiрпо 
постепеввооу, по безпрерыввому развптiю челов!чества и 
возрастающимъ въ слi.дствiе того требовавiямъ смi.пяющп
ся покоАrfшiй. Формы, въ которыхъ въ развое время явля
ютсл .житература, драматическое искусство, живопись, му
зыка - мъвяются безпреставно! Эти изм1шевiя, эти прео
бразованiя Фор�1'Ь суть ороизведевiя не одного чмовi�ка, 
ве одного вi.ка - они даже не п.жодъ ивдивидуа.1ьноf1 во
АИ чеАовiчества, п.У,тъ! они лnАяются пос�·Ьдствiями nеза
иiтвыхъ измiJвевiii въ вашихъ обычаяхъ, въ вашихъ по
нятiяхъ! » 

Остановимся да ог.11янемся. В�я мыс.1ь г. Арпольд;а впоJI
вi col\,'Jacнa съ общимъ ваправлевiемъ такъ пазываемыхъ 
npmpeccucmoв'{j - какъ бишь по-русски: успiJвате.жеii и.11и 
успiшниковъ?.... Уклоняя коренную пашу поговорку о 
всякой вообще поспiшности, скажу безъ обивяковъ, что 
эти усп\mныя п поспiэmныя теорiи ведутъ къ �дивствен
вому практическому реву.жьтату: le dernier venu est le Ьien
venul-Этa пагубная мыс,1ь о иеоnредтьАеuиом'б усnтьхть стара 
какъ свmъ. Не говоря у.же о мip·J; ,а:ревпемъ, опа кружи
.tа го.&овы въ'Европ,Ь въ XVI сто.жtтiи, а въ XVIII отрази
.1ась въ раз.1пчвыхъ Фравцузскихъ теорiяхъ: Бу.11авже, Тюр
го, Ковдорс,е и другихъ. Но обратимся къ :иузык-h. И въ 
нeii, какъ вевд.Ь, сви.J.>rfШ ствуетъ эта вдел объ ycnix,J, и подоб-

но червю по,1тачивает1, вс-.L piiwвтe.Jr.вo та.�аиты. Именно то, 
что по 1111-Ьоiю му.&рецовъ составАяетъ сер.4цевиву самаrо 
yeniixa, ямевпо - сознаuiе этого усп�ха, ве.�,;етъ каж.:1:аrо 
saб.1y,a:maro Бъ в·lipuoii noruбe..tl'f, потому что 'оно не что 
ввое, Rlнtъ ветхая гордыня, .tожь п s.10. Повiрьте: nи 
Гендель, ни Бахъ, ни Dа.�естрина, пи Габрiм.m, вп Мар
че . .ыо, ни Моцартъ, ни Гаiiдпъ пе 1'1ечта.1и о так'Т, uазыва
емО1'1Ъ ycn-kxiJ, а просто безъ ва·rЬп д\.Ju..1ись съ б.1ижuиаш 
т·Ьмъ, что влагмо въ ихъ 11збраввыл .4уши б.1агово.1еniе 
Всевышняго. Прочтите то.жько со ввимапiемъ переписку 
Моцарта и вы убiJдитесь въ сказавпой истипi. Вмuкiе. 
.:1юди не смотрятъ не требовапiя смтьилтоtщr,хся 1io,co.uьni·u, по 
nос.5уmны единстве.нuо тому, что ввуmаетъ m1ъ вепреАож
вый го.Jосъ сов·Ъсти. 

Afвiшie г. Арнольда, будто даже Формы искусства беs
пр_естанно мiшяются, тоже 11реуве.шчеппо. Поnытю� nели
чаiiшихъ мастеровъ своего дiJ.;1a подтверждаютъ naшrt сАо
ва: напр., выиграАи-.110 сочивепiя Генде.жя отъ в<>nой, пpи
дiJJJ.aвпoii къ нимъ Моцартомъ оркестровки? .... И за�1i.тые: 
оркестровка есть одна пзъ Формъ nторостепевныхъ. Это въ 
нiкоторомъ род,J; - шатье музьжа.аьпаго сочивевiя. По 
что сказать о Формахъ бодъе важпьrхъ, 1юторыя 1'1ожпо 
сравнить съ т·в.110!\JЪ музыки, о соват·Ъ, 1сварте·rУз, симФо
нiи? ... Эти Формы вi�чны и nереживутъ вс·l,хъ мудрецовъ, 
гнушающихся ими и стремлщихся I(Ъ своеА1у .аюбимо.ъ,у 
успiху на совремевныхъ рельсахъ: impromtu, ode, i'antaisie, 
reminiscence , ·ctude , episode , Ьallade , pensee , r�verie 
И Т, д. 

Вс.1i!дъ sa т·hмъ г. Арuо.,ьдъ ув•l,ряетъ, что эти изп
н;евiл, этn nреобразовапiя пе п.10.4ъ ивдиви.(Хуальной во.tи 
чедовwчестnа, а посл11дствiя измi.вевiii въ нашихъ обыча
лхъ, въ нашихъ ооuлтiяхъ. Что такое иидивидуа.lЫlая во..�я 
чмовтьчества? ... Во-первыхъ: гдi. uiiтъ ивдивидуа.11ы1ости, 
.жичuостu (pe1·sonnalite), тамъ н·'Ь,тъ и воли; стало быть, во
.жя необходимо предnо.жагаеn ивл;иви.4уаАьвость. Во-вто
рыхъ: у челов·.1:чества ве можетъ быть во.tи, пото111у что 
че.жовi.чество не ппдиnидуу.мъ, пе .,ичuость, а c.11ono, кото
рымъ l'IJЫ обоsаа'lаемъ собирательное повятiе (} nctxъ .1ю
длхъ вообще. 

Изъ выписаппыхъ г. Арно.1ьд.омъ нападковъ г. Ciipoвa 
на г. Мейербера самый sам1�чате.п.яып c.t·.hдyющiii: {<Это 
все та-же 1'1узыка, которую веАичаютъ э1ц.е,стичесною, т. е. 
музыка пестрая какъ арлекинское п.11атье, потому что всп 
изъ нло•шовъ, изъ 1(усочковъ а la Weber, изъ кусочковъ 
а la Rossini, а la Aube1·, а la Spobr, а la tutti quanti -
изъ КАОЧltоВЪ мe.1oдiii, изъ К.IОЧКОВЪ раЗАИЧВЫХЪ Фразъ, 
кое-ка�tъ связанвыхъ между собою витью раасудо,щото, а 
не органическимъ теченiемъ собственво-музьша.1ьвоii мысАи». 

Эти рtз-кiя выражевiя оза,:1;ачи-1и 1·. АрпоАьда, которь�й 
вепрем·Iшво требуетъ 1tакого-то подобострастпаго уважеюя 
къ имени одного иsъ auaмem,mыx"li 11, вм1тuа:1J ,�реобрагова
те.�ей оперы; во въ сущнос'J'и са..�ъ г. Арво ... ьдъ согласеаъ 
съ иаiшiемъ г. Crflpoвa, ес.ш говорить, что ,<Меиерперъ 
.4\оствите.1ьпо ве боrатъ мотивами п часто заиuствуетъ ихъ 
у друrихъ, хотя зато обработываетъ о пересоздаетъ ихъ 
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совершенно за-ново, съ поляымъ зuанiеиъ дiла и съ до..1ж
вымъ вкусомъ, сообразно съ драматическою потребностью.» 

311ачсвiе г .  Мейербера опредi.нпь безористрастuо 11ожно 
1:оJJько в-ь историческоii связи съ прочими сочивитеJJями 
драl\1ат11ческоii l\rузыки. �то выоо"н1ено Р .  Ваrверомъ въ 
прекрасвомъ сочиневiи «Oper und Draшa>,, хотя необходимо 
замiJтить, что 'у uero, 1,акъ п у r. Е-врова, резу.11ьтаты не 
с.,1ишко111ъ JJестпы д.1п г. Мейербера и изложены еще съ 
бо..1ьmи111ъ педоброже.хате.Jьствомъ. l\lв·lшiя Вагнера о r. 
1\'Jейербер-Ь сходuы съ мt1·Ьнiями Россини, Jlаблаша, Г .линки 
J,t вообще вс·Ьхъ 0011и111ащихъ гоJJубоко свое ис1,усство. Г ла
воое д·Ьло въ томъ, что в.;, оnерахъ г. Мейербера н·hтъ ни 
ма.11·Ьiiшей искры rенiл, ,т, е. способности творить самосто
ятельно , въ музык·h - nтьть. Г д-Ь нiтъ орогива.,1ъяоп , 
свободной и воо"1в·Ь развитоii ме.,1одiи или opianuчec,,azo 
me1ie11i.n собстве1�но .�1,yзьuca..iыto1'l .ttыc.iu, тамъ пiтъ llJJЗЫ· 

1rальваrо творчества. Г. Мейербе1эъ - г..iyбottiii l\IЫс.1ите.11ь, 
yчen·hiiЦiiй знатокъ своего искуства и сцепическихъ ЭФФек
товъ, ловкiu об.Jадатель вс-Ьхъ средствъ вока.11.ьныхъ, ип
струментальвыхъ и драматическихъ ... : но уже викакъ пе 
1·енiп, даже не преобразовате.11ь оперы: овъ то.�ько ооер
выхъ дrfмъ мастеръ! Эта исrиаа бо.1-Ье обидна д.llЯ пожуо
бразованnыхъ обожате.11еи r. Мейербера, ч·hмъ д4я него са-

' 1 м:iro: онъ самъ .1учше пасъ знаетъ, что онъ та1<ое, и отъ 
JJашихъ пеумiJренныхъ оохвалъ не станетъ выше. При хо

·рошеJ11ъ ислоJJненiи РоберmТJ, Гве . .fьфы и Осада Гепта сАуша
ютсл съ истишrымъ вас.,�аждепiе:uъ, мало того: въ вихъ
есть сцены поразите.нныя, и вс·h этu создавj11 основаны па
r.Jубоко-дра!\rатическихъ иnтересахъ. Кто изъ насъ не тре
пета.1ъ во вреъrп ороща..�ьпаго дуэ·rа Рау.;1я съ Ва.аеnтипою?
:кого изъ uасъ ое восторrаАи видiнriя l\'Iapce.,1я? кто l\Iorъ
безъ ужаса и сrtорбм прос.1ушать сцены коронованiя въ
:Мюнстерскомъ соборi;? - Не стане11ъ разсуждать о томъ,
•1;ro прсданiл о Роберт·h и Iоапв·h Jlейденскомъ ис1tажены
»ъ оперной обработк·h rr. Скриба и l\f cilrpб2p�, что :эт11
преданiп ropasдo лучше въ ихъ nервобытпоъ�ъ вид-Ь, что
хараr,теры Бертрама и �.1исы только Фаптастичесr{iл оли
цетворевiп, которыя ос.,�абили характеръ самаrо Роберта и
вообще весь ходъ драмы, что остервен·ЬАый и безбожный
Фаватикъ Iоапвъ Бокгольдъ, какимъ его описываетъ Фавъ
Аеръ-Фе.11ьде, превратился у г. l\leiiepбepa въ каиоrо-•rо
сентимеатальнаго сластолюбца. Это все во�росы драмати
ческiе, а не муsьша.11ьные. 3дi.сь я говорю тоJJъко о м.у
зыкаАьномъ значенiи r . .Мейербера. Безъ всякой д"тп nero
обиды можно и должно созЕtать<;я, что вся его 111узьша -
с111·!сь изъ раsцыхъ старпнныхъ, nовыхъ и новi�nшихъ ком
позиторовъ, заимствованная съ бо.'1ьmимъ вкусомъ, ориво
ров.11евная весьма искус110 къ драматическимъ интересамъ,
раsработавяал со всею ученою роскошью въ вока,1ьно111ъ и
иястру111ента.1ьномъ отвошевiяхъ. 3ная даже источники, от-
1tуда оочерпал.ъ свои идеи r. Меiiерберъ, нельзя не уди
в.�яться острQу111iю, съ как(ШЪ опъ nо.�ьзуется и111и при со
ст;�мепiи своихъ .громадныхъ партитуръ. Неуже,1и напр.
Осада Г.етпа теряетъ свое достоинство отъ того, что въ этоii
ooep·h па ка,кдомъ шагу узвае111ъ 1110тивы щJъ квартетовъ
Модарта, nосвпщенныхъ Гайдну? - Сейчасъ же 11ъ пер
во�11, хор·ь стоАь выразите.11ьпал Фраза духовыхъ инстру- •

мевтоnъ заимствована иэъ квар:rета Es-dur у.; въ. большой 
сцевi. Фидесы съ Бертою въ четвертомъ д.f�яствiи не..1),зя 
не узнать квартета B-dur 1/8; мистическiu хоръ ма.1ьчиковъ 

.. 

въ собор-У; выкроенъ изъ квартета A-dur 3/4, а с.1·1.�ующiя 
затiмъ торжествевоо-грустныя с.Jова самаrо loauвa: Jeanl tu 
regneras! .... папомипаетъ andante · въ 1tвартетii C-dui· '/,, 
цзъ котораго толtе оочеронута мыс.,�ъ д.iя каватины .Фиде
сы в·ь оятомъ .ь:Ьйствiи. Въ « ГвельФахъ » и с< Роберт,J; » ·есть 
много llI'Yicтъ изъ т1хъ же квартетовrr,, па которые я .ука
зываю нарочно, чтобы еще си.1ьп-hе оодт�ердить мн·Ьнiе 
объ эк"1ектическомъ способ·h r. Мейербера создавать свои 
оперы: ес.1и изъ этихъ квартетовъ и111ъ такъ много поч..ерп, 
HJ:ro, то l\IОжете судить о друrихъ составныхъ <Jастяхъ 
этихъ мозаиt{ъ! Чего тутъ н·hтъ: n Веберъ, о Росс1,ни, 11 
Е_етховенъ, и Beiir.,1ъ, и Керубини, и Бахъ, и Шопевъ, и 
\. utti quanti, какъ 11ыразился г. Сiзровъ, пе говоря о с"ав· 
выхъ оро·rестантс1tихъ хоралахъ, па 1юторыхъ построены 
(< Гве.,1 ь<1>ы » и << Осада Гевта ». 

Если я . съ пепритворпымъ у дово.1ьствiе&1ъ говори.1ъ о 
св·Ьтдоii сторон·h произведевii:i r. Мейербера, то читате.�и уво
лятъ меня отъ сцравед.,�ивыхъ ваnаденШ на недостатки 
э·roli египе·.rско� работы. Скал,у ТО.!Ыtо, что 11с.Ь они изо· 
61ыуютъ въ оос.t1'Ьдпеii оперi. вашего композитора - с< Ci· 
верной 3вi3здi; >> и что съ дpyroii стороны въ неn в·Ьтъ пп
чего, что состав,1я,10 неоспоримое достоинство прежнихъ 
его ооеръ: ви возвышепцоii поэтической мысли, пи мiст
наго колорита, ни блаrородныхъ харах<теровъ, ни драмати
чесиаго интереса: с1.у1.а, xo.ioдl'J 1, zратиn'б. 

Но отвратимъ вз'оры отъ этоо гpycтuoii картины и зaii· 
ме!\1ся снова г. Съровьшъ и r. Арно.,1ъдо�1ъ. Посл·hднiи, при
водя l\tежду орочимъ дерзкiii, оо его 11ш-внiю, отзывъ своего 
оротивнииа, что въ г. Меоербер·h ((l\JМы,аетъ по 11ремена.мъ 
воспитаnвииъ Аббата Фог.аера », прибав.tяетъ: (( извiютнаго 
контраоун[(Тиста и nepвaro въ свое в_ре�111 учитмя !fУЗЫ

каАьвоii теорiи�1. 
Вм·hсто nслкихъ разrАаго.i11,ствiй о сеиъ достос.1авно�ъ 

муж,);, сообщаю читатмпмъ нiкоторыя суждевiя о немъ 
l\fоцарта, находпщiяся въ nисьмахъ его изъ !lангейма 1777 
и 1778 г. 

« Исторiп Фor..iepa очепь проста. Онъ сюда явился, по
'IТИ 1rищимъ, игра.1ъ па Фортеniано и сочиuи.1ъ какоii-110 

балетъ. Надъ пимъ сжали.tись и 1<урФирстъ пос.&а.Jtъ его 
въ Ита.лiю. Когда курФирстъ самъ пpiixa.,iъ въ Бо.,1оныо1
то спраmива.11ъ о пе�1ъ у отца Валоттп, I(Oтopыii скаэалъ 

· ему. «О AJtezza! questo е tm gтand ноmо>>; но отзывъ отца
Мартини бы.1ъ скромв·hе: « Altezza! с Ьuono, ша росо а
росо, qнando sai·a tш росо piu vecchio, piu sodo - si f'ara,
si fara» ... По возвращенiи своемъ Фоrлеръ постуоuлъ �ъ
духовное звавiе и его сеiiчасъ сд'Ь.1а.ш пр11дворвымъ капе.У,
.11а�:1омъ. Тут1, овъ дJJя l\lise1·e1·e сочинuдъ такую 11здорпую
!\tузыку, что с.1ушать ее пiпъ воз111ожпости! - Взбi.mенвыii
ВЕ:уда•1ею, Фог.,�еръ жа,1ова.11сл 1,ур<1>ирсту па интриги будто·
бы оркес1·ра, одНИ!\IЪ с.Jовомъ - ум-Ь.1ъ такъ повернуть
д:k:io съ помощiю развыхъ по.11езuыхъ д.1л него связей,
что его сд·Ь.:�а.1и вице-каое.1Lмеистеромъ. Весъ оркестръ ero
пепавидитъ . дуеакъ\ 0111, воображаетъ, что вiJтъ ничего аа
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c:вi»n .1учmе его и соверwеввi.е. Ero книга выучвтъ скорiе 
счетаиъ веже.!и коипозицiи. Овъ хвастаетъ, будто въ три 
вед.У..!и поставитъ композитора и въ шесть мi.сяцевъ пilвца; 
ио зтихъ чудесъ никто еще пе видii.жъ! Овъ орезираетъ 
ве.1ичайшихъ мастеровъ; въ моеиъ присутствiи руга.11ъ Баха, 
который сочиви.жъ здiсь двi. оперы. Какъ одна изъ вихъ 
«Lur.io Silla» заинтересова.жа меня тi.мъ бо.1iе, что въ Ми.жа
вi. л саuъ наоисалъ оперу на этотъ же оредметъ, то мвi. 
хотi.Аось взr.1Jявуть па нее. Я просиАъ о томъ Фог.1ера, 
который сказа.аъ мв·I,: (< Съ удовоJ1ьстniемъ, но вы ве много 
ваiiдете въ ней путваго». Черезъ в·!ско.4ько двеii овъ съ 
насмъш.1ивымъ видомъ спросилъ у меня: «Ну чтб ще вы 
видi�.жи хорошеяькаrо? Выучи.1ись-.1п че.му нибудь новому? 
- Какова напр. арiя: Pupille amate ..... ? Эту дрянь овъ 
вiJряо сочиви.11ъ варi.завшись оупшемъ! »... Я чуть чуть бы
.110 пе вцiпи.1сл ему въ чуuриву; во опоъ1вившись, сд·Ьла.1ъ 
будто ничего пе слышу, заыо.11ча"1ъ о выmелъ воаъ». (Bio
graphie W. А. Mozart's. Von G. N.  von Nissen, р. 327). 

«Сегодня бьмъ я въ зд'hmнеи .аютеранс1<оii церкви и 
с.11ыша.1ъ превосходный ея органъ. Иrра.лъ Фоглеръ. Овъ 
просто-чародiзо! Если еыу вздумается· сыграть что-нибудь 
ве.11ичествевво, то овъ вачинаетъ играть сухо, и тог�а пра
во радуеm1,ся, что соскучившись, онъ торопится и пасъ не 
застав.1лет:ъ скучать! Но какоii конецъ всеъ1у этому? -
вздорная путаница. Я с.11уша.1Jъ его въ отда.11енiи. Пос.1-k 
онъ ста"1ъ играть Фугу, въ котороii приходилось по шести 
нотъ на одивъ тонъ п - p1·esto! Я вста.11ъ и поше.11ъ къ 
нему ва верхъ: право ужъ .�учmе смотр-kть на него, чi,мъ 
с .. rушать его игру». fJЬid. р. 341). 

(< Наконецъ г. Фоr.!еръ побi,ди.11ъ свое высо1юм·J,рiе и 
саъ1ъ сд·kлалъ мвi; первый визитъ. Говоряrъ, овъ посба
ви.1ъ сп•Ьси посл':h того, какъ перестаJJи считать его оо.4у· 
богомъ. Онъ веА-J;лъ притащить 1ю мв·Ь два Фортепiано и 
свои скучныя оечатвыя сопаты. Я принуждевъ былъ иг
рать яхт,, а ояъ аккомпапирова.1ъ ва другомъ Фортепiапо. 
По вастоятыьпой его просьбi привес.,1и и 1\IОИ сонаты. 
Еще передъ обi�доъ1ъ онъ а liVI·e ouvert - исковерка.11ъ 
мoii конпертъ. Первая часть пошо11а prestissimo, andante вы
ш,10 alleg1·0, а рондо - еще пуще prestissimo. Овъ при
дi..жыва.tъ отъ себя басы, иногда измi.нл.tъ пе то.11ько rap
мoniю, во и самую ммодiю. Да и ныьзл и паче тому, кто 
торопится: ни г.11аза не усоъваютъ с.1ъдить за нота&1и, ни 
пальцы брать ихъ. Чтб-же это въ самоъ1ъ д'tJl'В за игра? 
По моему, та1{ъ играть а liv1·e ouvert и.1н1 ....... все равно! 
С.жуmатели (я разум1,ю т-hхъ, которые достойны этого ва
звавiя) не моrутъ ничего сказать, тоо11ы{о что они иrру 
эту - видi.11и. Они с..�ышао11и, мыс.11и.11и и чувствовали пе 
бo.t·l;e его самаго. Вы можете посудить - 1<0.tи я узtъ не 
вытеро·h.,�ъ и сr,аза"1ъ Фог.11еру: t:AttШKOJt"б c1ropo. Впрочемъ, 
в-kдь гораздо JJerчe играть скоро: тутъ 11Jожно и выпустить 
кое-какiя ноты изъ пассажеii, и никто не за&1·вти1·ъ; но 
разв\ это хорошо? - можно замi,нить правую py1ty .11·J;вою 
11 на оборотъ, и пи�.то не уnидитъ и пе ус.11ышитъ; во раз
в,J; это хорошо? - И DЪ чемъ iie ваковецъ состоитъ ис
кусство 11грать а livre ouve1·t? Вотъ въ чеА1ъ: взять в·I.рвое, 
настоящее tempo, передать всъ поты, вс·Ъ Форm.1аги и ороч. 
съ выражевiеиъ u вкусомъ, такъ какъ ваписаво - одвимъ 
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с.1овомъ: с.жушате..tв "о"1жвы думать, •1то пьесу испо.,п.яетъ 
самъ сочините.Jь, - Аоо.Jокатура Фог.,ера самая жа..�кая: 
первый па.аецъ .4iJвой руки, точно у покоiiнаrо Ад.жьгассе
ра! Bci. ходы сверху ввизъ правоii рукою онъ дi�J1аетъ 
вторымъ и первымъ па.�ьцамu». (IЬid. р. 343).• 

Не достаточно бы.10-бы зак.1Jючпть это суждевiя Мо-
царта по.11вов-Ьсвымъ с.жовомъ: di'xit magi'ste1·, потому что 
весьма часто кривлтъ душою и ве.аикiе даже авторитеты. 
Ес.11и вiрить Зеu<1>рuду, Бетховепъ сказалъ: <( Beличaitmori,ъ 
произnеденiемъ Моцарта оста11етсл <1В0Ашебнал Ф.,1епта»: 
здiсь ояъ въ первыii разъ ЛВИ.IСЯ в·ЬмецКИАJЪ J(ОМПОЗИТО
ромъ. Въ (< Дон-Жуаu\>) еще сомрmепuо ита.п,лпс1tал nы
кpoii1ca, и сверхъ' того не с.4\доnа.10 бы оскверолть свя
щенное искусство таки�1ъ соб.tазuительп ьшъ сюжетомъ ». 
(L. van Beethoven's SLшlien im Generalbasse. Anl1ang·, р. 21) . 
EcJJи въ само&Iъ д·k,1:Ь 3ТО изрiзчепiе припад.1ежит1, Бетхо
вену, то нельзя оредпо.11он{ить въ сто.11ь высокомъ ум·Ъ по
добной патрiотичес1соu ограниченности, а спраnед"шоtе при
писать все это недостатку чистосердечiя! Tartъ напр. Гёте 
никогда не хоТ'Ь.11ъ ни призвать, ш1 оцiшить по достоинству 
превосходнаго поэта )�.1авда .... ДiJJ10 во въ (l1"xit magi'ste,·, 
а въ тоъ1ъ, что Моцартъ про огромпомъ даровапi11 и уче
ности бьыъ еще благороднiзiiшiй и честн·Ъйшiii че.а:овi.1tъ 
и скор·ье р·Ьша.11ся оскорбить б.1ю1шлrо, ч-Ьмъ Сt(азать I<or
дa-JJибo неправду. На тartie авторитеты ъ1ожпо по.&агатьсл: 
они никого не заставятъ красвi�ть. Вотъ вамъ и Фоr.Jеръ: 
компоnиторъ, теорети1с1,, преподавате.�ь, оргаппстъ, ,�,орте
пiапистъ, капмьмеiiстеръ п проч. и проч. И со вс·J;мъ 
тtмъ нельзя не сог.11аситься съ 1-. Арuо.1ьдоыъ, что этотъ 
же Фог.iJеръ 1110гъ быть (<ВЪ свое время изв·вствы11п, коп
траоупктистомъ и оервыъ1ъ учите.iJсмъ муsы1(а.iJ.ь11ой теорiи 1>:

отзывъ Моцарта пи ма.10 этому пе протиnорt•аитъ! 
Но пора уже соiшить I(Ъ концу. На saм·Ьчat,Jie r. Сt

рова, •1то г. Мейерберъ от.11ичныii 11астеръ писать ба.11етную 
111узыч, r. Арво.11.ьдъ возражаетъ: <(А хорошую баJ[етную 
музьшу 1110жно развi� nаоисать безъ 1соuтраоункта? .. иначе, 
она· выш.жа-бы не ба.ищиая, а то.жько баАьиая». Въ сво10 
очередь всякiй вправi. спросить у r. Арnо.11ьда: а хорошую 
ба.�ьпую музьшу 111оншо разв-lJ написать безъ ковтрапупк� 
та? ... будто ковтрапуоктъ 11е .<1е;китъ уже въ зародыш\ 
вс.1шоii вообще музьши! 

Г. С·вровъ, c111i.mиuaя в·J;pom·uo с.1Jово ycnrьx"D (succes) 
c?J дrьi'lcmвumeAЫtЫAt'6 дocm.oiuicrnвoмr,, говоритъ, что (< С·hвер
вал 3в-Ъзда» 11игдi ве им·Ь.,1а огромпаго успtха. Г.  Ар
НОJJьдъ возражаетъ: <еМожетъ быть! хотя СА,hдова.10-бы это 
доказать не одви111ъ изрiiчепiемъ cnoиri1ъ, а Фактами>> . 

Я беру па себя с111-Ъ.tость отв·l,тить г. Арно.1ьду. При 
всемъ ум·l,вiи r. Мейербера заранъе упрочивать своимъ про
изведевiямъ в·Ърный ycnrьxr, не то.,1ько в·ь Dариж-Ь, во к 
во всео оод.1уuвоu 1 не.,�ьзя бьыо у пасъ въ Петербурrt пе 
зам·l,тить сд·hдующихъ фаtстов"б. Несмотря па ве,1ико.,·lюную 
поставов1(у 11 превосходпое испо.11невiе, весмотри ua еАип
ствевные въ Европ\ та.1ааты Ааб"Jаша и Бозiо, несмотря на 
то, что «Сi�вервая 3вiзда» Аана бьма срлду въ два бене
Фиса: Mappaii и Ааб.1аша, обычоые вызовы и рукоп.;1есканi11 
отвоси.жпсь cкopiie къ имени Меоербера, чtмъ къ повой его 
опер-h 1 потому что вiкоторые пряно бравиАи се, а Apyrie 
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оrравпчиваАпсь таивствеоuыиъ ио.1чавiеиъ o..Jo сомвите4ь-
11ыми сАовами: C'/j nepвaio ршу судить трудио - это му
зыка уче11ая!... О xopomeii uуэыкi. такъ ве отэыва1отсн. 
Хорошую муэьшу сеiiчасъ поймутъ и похва.,ятъ, Бы.1ъ-.111 
въ бепеФис·J; г-,-ки Mappaii хотя одgоъ меi1ерберистъ даже, 
ноторыii-бы оохва.ш.Jъ беэуС.Jовво новое орооэведевiе сво
его идо.11а? .... тогда какъ тi. же самые п·Ьвцы 11 на топ же 
neд.fм,I, поnторл.ш чуть-.11и пе въ деслтыi'i разъ вrhков·Ьчоаrо 
<<Сеnп.1ьскаrо цuрю.11,вика!>, в рукоо..Iескаniя п крики бы.ш 
единодушны и пепритворвы; и никто таиuствепоо не оr..tя
АЫвалсл, пе жемав1ысn и пе увtрsыъ, что 61} соты�'! раа'6 
с.�иии.:оми .ie11.o судшпь обr, этоi, 01�ерть, что это .иузы�.а ие 
у,шщяl - Нова11 опера r. Meiiepбepa на вашеii ИтаJ1ьnн
скоii сцсн·Ъ выдержа.1а то.Jько пять оредставлеniu, тогда 
к.шъ повую-же оперу (<11 Trovatore,, и беэъ участi.я Jlaб.11ama 
дава.ilи бол·Ъе деслтп разъ, къ ве.1ичаишему удово..�ьствiю 
nуб.1ок.о, учепоii и леучепоii. Одппмъ СJовомъ, можно с�.а
зать прчти утuердите.1ьuо, что безъ упроченооi:i прежде 
п:,в·Ьствосто композитора и беэъ J!аб"щша да Боэiо - «С-ь
верваn 3вi.зда" подверr.хась бы самому песомв·fшпо11у fiasco. 
До.1;1шо лредпо.,аrать, что она имi!.жа подобпыii же усщх; i
я въ другпхъ городахъ Европы, пе мente Петербурга об
разоваввыхъ о i\lузьшал1>аыхъ. Ес.ш же мол догаАiiа оши
бочна, то честь u слава пашеп сто.,пщi�! П�c.11ii того г. Ар
uо.1ьдъ пе должепъ у дпв.111пьсn, что въ нeii n·Jпъ доста-
11101/11ыа;1) автор1tтеmоб/); но п въ Rpaiiпeii ну;1сд·f; мы ста
пемъ ис1<ать ихъ то.Jы\о 111ежду cвou.iiii сооте•tествешт1са.тt, 
ne ]aissant а messieurs les barons que leur propre fan
taisie! 

К. ЗВАНЦОВЪ· 

ВО.IЬШОЙ ТЕ!ТРЪ. 
БЕП'ЕФ nсъ r-ж и llPnx Ynoвo ii. 

Въ npomeдwiii вторuикъ вс.1око.1iп1щн за.tа Бо.1ьшаrо 
театра uаоо.пнмась р·kшотеJьпо снизу до верху, п,е.,ающющ 
nо.1юбоватьсл пашnми оте•1ествешJьuш хореrраФ0•1сс.rшш1 та
.,аата:ш,. Пе.�ъзя ue порадоваться, что nъ настоящее время 
1Je ву;1,по ипостравоаrо имени, чтобы 11апо.шоть театра.зь-
11)'Ю за.1у. Бене<1>псъ r-жп Пр,1хувовоu с.,�ужотъ ,1у<1шимъ 
.11;01,азате.,11,ство111ъ, что у пасъ есть cnou, родоые та..�анты, 
пзъ которыхъ 1ш;кдыii мо1·ъ бы блеснуть за грающею и за
пять ПО'lстное м·l;сто въ кругу uзв·Ъстпi�umи.хъ артnстовъ. 

· Отрадно nид-Iпь, что пуб.шка паша, съ истиоuымъ таrtтомъ
отдавая справсд.11овостr. оноэем.uьц1ъ артвстамъ , пе забы
Dаетъ своихъ соотсчествепноковъ, впо.1о•t ц·Iшитъ ихъ u д·Ь
.1аетъ все BOS)IOif.цoe д.,�н пхъ nooщpe11i11.

Въ особенности хореrраФnческое ПС\\)'Сство у uасъ дове
Аеuо до nыcoкoii степени соверmеnства (1 ба.1е·r1, namъ, безъ
coмniiвiя, ес.Jи пе ..iyчшiii, то одипъ изъ .11учшихъ в·ь Европ·Ь.

Спектаг.Jь, наэпачеu11ыо въ беоеФисъ г-жи Dpuxyooвoii,
11ошво назвать во nciixъ отпоmеniяхъ б,шстате.1ьuы.мъ. Muo
roчuc.teuuaя избраuuаn пуб.шка, rpoмr<i11 рукоп.,есканiл, вы
зовы, цвiпы - все тутъ бы.,10. Ау•LШiя наши танцовщицы
» танцоры пронпмаоiJи участiе и, сд·Ъдовате.н,во, съ каждымъ
вовымъ появ.11еniемъ вoвr,Ju восторrъ, п ес.ш зрuте.ш бы.1и
J1оодушев.1епы о, по ncc�i справед.1ивости можно сказать,

что в артисты ваши пе оста.�ись въ до.1rу, .а;оставивъ всtмъ 
присутствующимъ истинное вас.1аждев1е. 

Что же сказать о caиoii бенеФицiавтк-Ь? Она обратuа 
ва себя впи.мавiе еще во время пребыванiя у васъ вваке
nитой ТаАiопв. Г-жа Прихупова cдiыaJJa звачите-.1ьuые yc
nixи u въ настоящее время может� быть оричис.tепа къ 
разряду "1учшихъ тавцовщицъ. Въ ел танцахъ и грацiя в 
выражеоiе, свобода въ Авижепinхъ и .1егкость. 

Въ бевеФпсi� свое:uъ она полви.1ась въ (1Маркитанткiп, 
въ главпоu ро.Jи, которую еще оедаnпо испо.шяла европей
ская знаменитость - Фанни Черрито, и впо . .ш.JJ Аоказа.1а 
памъ, въ какоп степени она об.1а.а;аетъ всi.ми уоомяпутыио. 
�пою качествами. Г-жа Прихунова ни въ чемъ не уступи.1а 
своей предшествеввиц·h; намъ каза.4ось, что предъ uariш та 
же Черрото, J\oтopoii еще такъ недавно мы рукоп.11есr,а..�и п 
по всеН справедливости долпшы за�,1·Ътить, что r-;J\a При
Х)'ВОВа прпдаJа исполв11емоii ею роли еще nакую-то особую 
прелесть: въ движевiяхъ ея за�1tтно бьыо болiе .1еr1,оств, 
жизни. Не стапу описывать пс·h pas, которыми мы восхи
щались въ продолже11iе всего ба.1ета ; скажу то.�ько , что 
r-ща Прихупова впо,1и'11 аас.1ужи.1а тотъ .1ест11ый прiемъ,
которь111ъ ее удосто
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и.1а пубдика. Радуеl\tся за успiхъ nameii
ope.Jecтnoii танцовщицы: какъ-то прiлтоо вод·Ъть , что та
лантъ и трудъ рано и.нt позд(IО берутъ свое. Г-ж-Ъ Прпху
новоii поJ(llесепы бы.п, орелестuые бу1tеты 11, если пе оши
бае:uся, драгоц·J;uвыii uодарокъ.

3а ба.1ето111ъ сл'вдова.1ъ заuиа1ате.�ьuыii дивертиссемептъ, 
въ. которомъ :.\IЫ nм·J;;ш cJyчai:i полюбоваться и прочими па
mоми представuте.н,пицамn хореrраФическаго ос�,усства. 

Говорить о r,аждоН отд'1..11ьво, зоачи.ао бы пов1:ор11ть одно 
11 то же. Тавцовщоцы, каковы г-жп Прпхупова, Ришар.n, 
Петипа, Амосова, п пр. п пр., ue :.\lоrутъ не доставиrь nс
пшпаго удово.11ьствin и потому пе удиnите.н,110 , что дивер
тиссе!1ептъ уда.,сл во вс·Ъ-хъ отношеniяхъ. 

Не ritaJlo пвтерееа прnда.10 6cuм,ucy г-;юs Прихуuовоii 
появ.жеniе Надежды Богдаповоli , которая· бьма встр·вчева 
rpo.uкn�ш о продОJi1Ште.11ьньнш рукоа.1ескаюлъrп. Оп:t uс
по.11пп.1а съ грацiею и умеченiе11ъ псааuское pas , 1,оторое 
до.1жпа бы.Jа по всеобще11у требоnавiю повторить. 

Въ зак.ноченiе пе :uогу умо..tчать о ape.1ecт11oi.i nосоnтап· 
шщ,J, Муравьевоij , усп·Ьвшеij уше обратитит1, ua себя все
общее вuпмапiе. Она 11соолви.ла съ г. Иваоовымъ La Dia
Ыotine, n пропзоеJа рiшnте.1ьвыii восторrъ. И ее застаuо.!п 
повторить. Она ум·J;да придать хараr,теристпческому танцу 
пеобьшвовеппое выражеuiе, 'IТО-то воцушпое, сверхесте· 
ствевное. Юнап паша танnовщuца Аi.11аетъ съ каждымъ 
днеi\lъ бо.ншiе уса·Ьхи и если будетъ продо.шсать трудит1,ся, 
то н-У.тъ сомнiшiя, что при огрО)(ВО�1ъ en тa.taoгli опа пoii· 
детъ далеко; п·tтъ сомn·�нiя , что ее ждетъ зuамеп11rость. 

111. РАППАПОРТЪ.

МПХ1'Й.10ВСG1Й ТЕ!ТРЪ. 
БВВЕФИС'Ь Г-ВА ВЕРНЕ, въ ВОСКРЕСЕОЬЕ, 22-го дПР·IIАЛ •

• 

БевеФисъ r-па Верне nрипаА.tежптъ къ самымъ эанома-
те.:�ьuьп1ъ пьш-Ьшвяго сезона. Ооъ бы.1ъ составJ.епъ озъ 
шесъ остроу1шыхъ, вравствеввыхъ и поучпте.1ьвь1хъ - в:е 



6е11.1i.1ица, какъ видите; прибавьте къ тому хореrраФическiii 
,11ивертиссемевтъ, очень ии.1ыii и разнообразный, и ААЯ о.коя
У1авiя Фарсъ « 'Iapo.«i.ii и.10 .1ожвый Гермавъ » (Le prestidi
g.itateur ou le faux Herman), состав.1еввый и испо.�вевпыii г. 
Вер�. За всключенiеи1, этого Фарса, идею котораго 11е..1ьзл 
ваз-ватr. впо.:101» у дачною - все оста.аьвое, повторлю, состо
в.1я..t.о ·Одинъ изъ ивтересвi.iirnихъ cп-et{тaк..teii сезона. 

Соектак.1ь нача.&ся цре1срасuою комедiею въ трехъ д'Ьii
ствiяхъ г. де-Боп.,�ава: « ПозоJJочеnuыя .ловушки)) (Les pieges 
d-ores). Хотя содержапiе пiесы зак.жю•1ае:rъ въ себ·Ь мuoro
янтереопаго и д1�пствительваrо, во оно бoAiic отпосится къ
вравамъ .мъствымъ парижанъ и по этоl\1у не мorJJ.o быть
'DDO..toъ оцiшево нашею пуб.�1пкою. Эта nieca папраn..tева
nротивъ бпржевыхъ uродiАокъ, I(Ъ которымъ страсть рас
прострави.1ась во �сi.хъ кругахъ � отъ госnодъ xrepemAa да
же къ cJiyraмъ. И такъ Эм!llа , >кева адвоката ДюраптеАя,
ув.1ечепая роск-ошьIQ, которою окрунсева ея подруга J:ayp-a,
жена еиржеваго мак.,ера Мартинона, обращаеrся 1{ъ нему
(таик-омъ о•rъ мужа) съ просьбою предоставить eii с,ччай
испытать счаотiе ва биржt. Опа гото'Витъ -мужу сюрuрв-зъ,
ва�i.лсь нажить состоявiе въ самое короткое время. - Съ
cвoeif стороны мужъ ея Дюранте.11ь, которо�1у бл:еспра та·
� самая идея, тоже обращается къ Мартин·опу. Но этотъ
пос"1.Ьдвiо., •ч_е.1ов·kкъ на стоАько пустой и тщес.1авныir, ва
еь.'<>.,1ько жена его кокетка, во.&очится за Эммою п яад·kетсл
воспользоваться с.,1учаемъ, которыii она са111а ему предоста-
1ныа. ДАя .<tостижевjл своеи ц·ЪАи , овъ nредст-амяетъ eii
въ копц•Ь ъ1i�сяца викоl'да вебыва:,ыti, выдумавпыii омъ
счетъ, по .ноторому она по�учаетъ 20,000 Фравковъ барыша,
между тiмъ каRъ ъ�ужъ ея по,1учаетъ па двадцать же ты
слчъ Фрапк.овъ чистаго убытка. Онъ вадiстсл з-аслу;rшть въ
г.1аза,r·ь Эммы бJJаrодарность за свой в-е.шкодуmныи посту-
001{'!·, который впрочсмъ пе вамъренъ дол:rо скрывать отъ
вея и не сомп·hвается въ yc11txi. своего nредпрiя;iя, ка1съ
всiз 11ообще аФt:>ристы, ,,от()rые всегда увtревы, чrо посред
е-твомъ депоrъ, въ свът:JJ '!Jo;gвo в-сего достигвуть. Но ua
!J'Fотъ разъ онъ, къ счас•riю, ошnбся въ своихъ расчетахъ.

�-Мм.а ш)какъ не сог"1ашаетсл на свидавiе, наsиачеппос имъ, 
ПОД'Ь nредАОГОl't[Ъ разАИЧDЬ1ХЪ счетОU'Ь, пс знаю въ ка1юй
то коптор•t, а вмi1сто того приr.1Jаmаетъ его I<Ъ себi., въ тu 
время, когда она будетъ одна. Какимъ-то с.11-учаемъ пu1,,ы,tо 
ея n0-11ад,ае11ъ въ руки 1\Jужа, 1-(оторыii во всемъ этомъ вй
дитъ измi.пу, певi1рность; пеизбtжпое nосА•Ьдстn.iе - рев
ность, дуеАь. Но доброд·J;1•еJ:ь Эммы скоро обвару>1шJJась 
во все11tъ ба}�скi ; взаимное объяснекiе у.1аживаютъ все 
л:Ь..rо. Дюравте.н, .,ишае'l'ся д-ватцати тыслчъ Франковъ, во 
спасенная честь его же11ы успокоиnаетъ его; пс,nа.,1.ся то.4ько 
oдИFJ'I, мак.1еръ, �.оторыо, не смотря на свои прод·ЬJнш, со
вершенв.о о@мао,у.,ся въ своихъ вадеждахъ и доАжевъ уда
.1иться оковФужеппьШ. Урокъ, поАучевныli двумя супру
гами, уб:Ьждаетъ их1, въ томъ , что то.,1ько трудъ можетъ 
доставить прочное и зас.,�уi>lсенное состоявiе, На Эмму и Дю
ранте.1111 урокъ под'kоствова.ilъ хорошо, они исправи.аись, по 
нельзя II'O.r.o же сказать о Аа,ур'В, въ отuошепiи «ъ ея ко
кетству; и о Мартяповъ

J 
въ oт11om�niи 1<ъ его расчет.1ивости· 

Есть .1юди , которые никогда це раскаоваютсл въ дурныхъ 
своихъ поступкахъ. 

-

I(омедiя бь1.1а разыграна от.1ичuо r-жею Роже-Со.1iе, 
передавшею ро.1ь Эммы весьма в·Ьрпо, r-мъ Боп.q'а, испо.1-
впвmимъ ро.а:ь адвоката, которому опъ иногда прuдавuъ 
мвmкомъ много доброАуmiя, что по ипiшiю моему не со
r.&асно съ характеромъ пр&дстав.1пемаго Аоца; r-мъ Леовомъ, 
придавmимъ мак.1еру тотъ р•Ьзв:ifi отпечатокъ, которымъ от
.1шчаетсл обыквовеноо K.llaccъ .IIO.l{ei.i, 11азываеi\1ыхъ ц loups 
ser,1ii,rs >); ва1.опецъ 1·-жею Поль-Эрпе, оспо.шивmею съ уме
чевiемъ poJiь кокет.швой J:ауры. Я забьмъ еще г-uа Те
тара, пастолщаго F1·ontin Дюрапте.1п о nper,pacno создав
wаrо типъ проворuыхъ ..iarteenъ. Но какъ л уже сказа.tъ 
11ыше, ъшоriе не соnс-Ьмъ поЕJяАи эту преоосходпую коме
.11.iю, ue с�1отря ua от.шчпыii e11semble. 

Совершено .11.ругое дi;.;10 «Ку.н1сы жизюf)> (Les coulisses 
de la vie). 3л:�сь обпаруживаетсл идея бо.1·Ъе общая, въ ел 
разnи·гiи раждаютсл протnворiчiл по,шыn p·'hs1taro я вмt
ст'h съ тъмъ забавоаrо ко111изl\1а. Въ :>тoii uiec·li аllторъ 11ред
стави.1ъ свътъ большимъ театромъ, па 1,оторомъ раэыгры
ваютъ выучеввыл роАи; по и ототъ театръ nмiJетъ своn 
1су.1исы, именно жизнь до111ашпюю, жnзnь ce�1eii11yю и д·J;ij
ствитмьную, ту, кото;1:н1 ne им-Ьетъ c111.1дilтe.1eii, в· .. котороlt 
наше сердце, ваши привы•1ки, пашъ харак·rер1, представ
.1яются .въ естественпо111.ъ видt. 3дi;сь i\tЫ в1Уrр·l;чае�1ъ ди
шrо11ата, оратора, нuн:оrда не прои-sвослщаго p'kчeii, пеvе� 
по.жненнаrо гоу)Достjю и важпостiю, когда опъ находптсл въ 
обществ!, что пе м·l;mаетъ ему одпакожъ во.,�очитьсл за J'ор
вичпою cnoeii же1Jы: пос.i1'1iдояя , которая разыrрываетъ 
ро..1ь женщиuы ооэтичес1шu, съ nьмю,ш·r, вообраi1(еиiс31ъ, 
питt1ющейся въ присутствi�.t друrцхъ "шшь ·rо.ц,1<0 i\J.о.1окомъ 
и зем.i!явикою, не 011каsываетсл одuаrсожь у себя дома отъ 
заr,rавчивыхъ пастетоnъ съ труФ.,1ямо о с·ь удово.4ъствiеъ,ъ 
nрившиаетъ о,розаическiе коъш.ншеuты 01·ъ C01}epшeuuo обык
яовеппаrо обожате..�я; Буртибур1,, родъ nроъrыш.�е1ш1-1ка с·ь 
ве.�икими идеnr,rи въ свi;тi;, обнаруживается за r_(улпсами 
весьма презр•Ънвымъ uеrодяемъ. Е['О восоптавница, uев·hста, 
r.�ynan и робкая д•J;вушка, rcorдa ее предстамлют·ь въ об

щестоil, а uо.11на ума и сердца, rtorдa ее никто не вп;щтъ;
Бон,Жюли, боl'атый кзпитс1.1истъ, который до.1же11ъ жеп�ть
ся па MaprapиiI·Ъ, этой ъю.1од,0й: д·hвуш,к,J;, от1,азыnаетсл от-r.
вес, узвавъ, 11110 оuскупъ 'разе-троrмъ ел nм·J;uie, 1ю убi�див ...
шись въ ел nрекрасныхъ I<ачествахъ, счnтаетъ ссбл с.част.1и..1 

вымъ, что она соt'.�аша�тся отдать ему свою ру1,у. Рлд1ь
сцевъ, то комическихъ то трогате.�ьпыхъ, но чаще 1rо111и
чеекихъ, передаJJъ ва!llъ все это весьма остроуМI10, бевеФп
цiаuа:ъ г. Вер1ше, испо,10иАъ ро"1ь Бон-ЖоАи съ умечевiемъ,
одуmеменiеъ1ъ п шико111ъ, свойственnымъ этому превосход
во!\rу ко111ику: публика осыпаJJа его рукоп.1ес1шпiями ; r-жа
.Jiaypa Баесевъ, пачонающал 1\IИ.�ая ai{тpnca, употреби"1а все
возможное c•rapa.пie въ ро.11и Маргариты; г. He&ttJJЬ был'Ь
чрезвычаtiно uабаввьшъ доп.;1оматомъ ; r. Роже-Со..1iе nри
поъr.ии.1ъ �,n·]i. 11ъ роли Вуртпбура, Шаторепари изъ « Хощ-·
пыхъ птицъ >, (Les oiseaux de proie); и д1l;iiствите.1ьuо Буртп
буръ двуногое того же рода. Вотъ г..1авuыя ро . .н1. Что
каоется до оiесы , то она весьма забавна , зак.1ючаетъ въ
себ1. много пс11ин.ы и (Шiмо сказаrь можво 1 что цi!.,ь ея
пебеsпо.11еана .

Х.ореrраФическiй дивер1иссеиептъ, пос.111Аовавшiii за зтои-ь, 
2· 
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.л;остави.1ъ вамъ у дово"Jьствiе виihтli Zingaro, исnо.1веввое 
.л;вумя тавцовшицами, весьма мо.10Аымв и rр.щiозными и 
Valse de la Folie, въ которомъ г-жа Прихун,�ва бьыа оча
ровате.&ьва. Г-жа РишарАъ въ pas de deu�, которое она 
:rанцова..1а съ r-мъ Гюrе, вьшаза.жа своiiственную ей .11овкость. 

Спекта1мь окончи.fся Фарсомъ «ФаАьmивыii Германъ>> 
(Le f aux He1·man), въ которомъ бo.1iJe всего мв1. показался 
хомоческимъ лреуморите.111,выii костюмъ r-ва Тетара, въ ро.11и 
.ЖоАеАе, кума r-ва Верне.' Вся сущность Фарса закАючается 
JIЪ с.1ilдующемъ: ЧapoAi.ii уrадываетъ карту, пе задумаввую, 
а ту, 1<отору10 с.11-ЬАова.110 бы задумать; у него съ удиви
теАьпымъ искусствомъ исчезаетъ яб.жоко , б.,1агодаря АО

брому Жодме (Тетаръ), который, чтобы оказать ус.жугу сво
ему прiлтеАю , съ оnасвостiю жизни piimaeтcя прог.10-
тить яблоко. 3а этимъ с..�i.дуетъ ,<Сожженный п.1ато1tъ (Le

roouchoir brule), которыи д·hйствительно безъ церемонiи 
сожигаютъ, возвративъ oбropo:f,вmie остатки ' къ бо.11ьщоl\1у 
отчаявiю об.11адатмьвицi п.11атка. Я не счмъ вужпымъ дож-

1 

даться конца, а хеrко зак.11ючи.4ъ объ оста.1ьво-ъ1ъ изъ ви-
.л;iанаrо ъ1во10 - и сов·втую читате.11ю сд-в.11ать то же самое. 

Это ве пoмiJmaAo спеrпак.,1ю быть впоАн-Ь завимате..�ь
вымъ и интересньшъ, какъ я сказаАъ выше: выборъ пiесъ 
ве l\lОГЪ быть Аучmе, Г. Верне зас.1ужи.1ъ громкiя рукоп..�е
с1tавiя и вызовы. Вообще вечеръ бы.п. уда•1ныii д.жя всi�хъ,, 
J;оставивъ взаимно одни1\1ъ успiхъ, а друrим"Ь у дово.1ьствiе-

ШАР ./lЬ Д! О!ВЪ-ЖЮ.11Ь!ВЬ. 

КРПТПЧЕtКIЯ З!ltl'ltTGD. 

Пос.1i того какъ всi. почти журва.11ы уже возв.i�стили о 
прекратившемся пздаоiи ((Пантеона», который переста.1ъ 
:выходить еще въ авгусr'В opomeдmaro года, вдруrъ 011ъ 
снова яви.1ся совсiшъ нежданно уже въ поАовин-h марта, 
яви.11ся, разумi�ется, съ извввенiями и об.Ьщанiлмв, но это 
АО васъ не касается. Мы будемъ говорить то.,�ько о томъ, 
'ЧТО отuосится прямо 1tъ М. и Т. Вi.стнвку в что под.11е
житъ его раsсмотръвiю. Пантеовъ въ первоп своей кпижк-Ъ , 
ве sабьыъ упо:млuуть о Вi,стник'Б, какъ о журнад·J; вовоа1ъ, 
с..�iдовате.жьво JtOAoдo.it�, на который, по праву старшипства, 
ему ПОЗВОАИ'l'еАЬВО ВЗГ.4ЯНУТЬ СВЬIСОКа, ПОЖа.11уй, СЪ прене
брежевiемъ: мо.жодость вrвдь должна выносить такiе вsr.жя
ды и выс"1ушивать вадъ собою судъ отъ старmихъ. Какъ 
же в� воспо.11ьзоваться бы.10 этимъ правомъ Пантеону, ко
rда онъ считаетъ музыку и театръ своею спецiа.льностью 
такъ же, каr<ъ М. и Т. Вiстоик-ъ, и какъ же пос.1.Ь этого не 
ожидать бы.110 В.Ьстнику, что вадъ пимъ бу детъ изрiченъ 
такой короткiй судъ: «о повомъ музыкаJJьвомъ и театра.жьвоиъ 
журва.1111 г. Раппоnорта мы покуда сказать ничего ве мо
жемъ, и остаемся въ прiятвомъ ожидавiи, чтобъ онъ хоть 
чtмъ нибудь от.1ичи.11ся». Конечно, редакцiи Въстника очень 
.1естnо такое npi·яmтioe ожиданiе, во она увi�рена, что ви
какъ не можеrь от.щчиться тi.мъ, чi.мъ от..�ича.1ся Панте
онъ: В,J;ствикъ выходитъ a1rypam1'0 каждую недi..�ю, дер
жится освовате.�ьнои крити1<и в не судит·ь о всемъ в 
о всi.хъ. Съ другой стороны ему трудно, Ааже едва .10

JJОЗИОЖНО ОТАИЧИТЬСJJ такъ' какъ могб бы ОТ.IИЧИТЬСJI Пан.: 

теовъ : у Вi�ствяка программа спецiа.nвая , оrравичея
вая, сжатая ; при томъ же мiiсячвыii его обьемъ не бо
.1i.е десяти .1истовъ ; Пантеовъ же , бросивъ .л;авно · свою 
первовача.11ьную цъ.&ь, sпачите.жьво разшири.ilъ программу съ 
вамiревiемъ сравняться съ другиl\1и русскими АИ'l'ературвыии 
журва.11ами; въ Баждой своей мiJсячноit книжкi. оиъ считаетъ 
двадцать .11истовъ, па которыхъ можно бы от.жичаться. Вtст
вику весьма прiлтво бы.110 бы брать примiръ съ своего 
cтapmaro брата� во къ сожалiнiю овъ ве могъ этого сдi�
.11ать ... не могъ рi�шите.11ьно, въ че!\1Ъ впрочемъ мы викакъ 
не дуl\1аемъ ИСl\ать причины, что Вi.,стпикъ не ОТ.IIИЧИ.IСЯ 
въ г.1азахъ Пантеона. Отличаться генiа.жьвыми произведе• 
вiямв журваАу очень трудно, а добросовiJствыми , соста
в.жевными съ .11юбовью и съ знанiемъ д·Iма можно и до.11ж
во; въ такихъ статьяхъ конечно могутъ встр.J.чатьсл и ошиб
ки, но онi. вевольвыя и оправдываются добрыми ц-Ь.11ямп 
журва.жа; трудно также новому журпа.жу сразу угадать вcil 
потребности пуб.11ики, во постоянно забот�ться объ этомъ 
и стремиться в·.Ьрными путями къ nзбрапноii ц-Ь.�и, чтобы 
прiобр·I.сти дов.:ьрiе пуб.11ики, ве з.,�оупотреб.11яя имъ, есть 
дiJAo журна.1а и его· отАичiе; указывать ему, какъ онъ Ауч
ше можетъ достигать своей ц-в.1и, въ какихъ потребвостяхъ 
по своеп части онъ еще веудов.жетвориАъ пуб.11ику - въ 
ЭТОМЪ МЫ ВИДИМ'Ь бАаrовамъренВЫЙ СJДЪ И всегда ГОТОВЫ 
выс.жуmивать его. Редакцiя М. и Т. В•встника никогда не 
дiмала громкихъ 06'.1,щавiй, имiя въ виду .11вmь одно до
бросов-встное испоАневiе д·l;.1а по своей проrрам!\1i., чrl�мъ и 
ycoi..1a зас.1,ужить ввиманiе образованной пуб.1и1tи во всtхъ 
частяхъ Россiи, и скромно вад·l,ется, что трудъ ея будетъ еще 
бо.1iе оцi.вевъ въ ковцii года. Что же касается до Пантеона, 
то у вея нi;тъ викакои вадеасды от.�и•щтьсл передъ вимъ, 
eC.iJИ у него свои nонятiя объ от.,�ичiяхъ, RЪ которымъ опъ 
в стремится по своему: впрочеl\1ъ, объ этомъ Вi.ствикъ п 
ве заботится. 

Не смотря ва то, что Павтеовъ отказался говорить о 
Вiствикi, оставаясь тоАько въ прiятвомъ ожидавiи, мы пе 
хот;мъ емуп .11атить тiшъ же и утi.шить себя такимъ же ожи
давiемъ отвосите.�ьно его самого: ваша обязанность у1tазы
вать на каждое русско(драматическое произведевiе, гдi. бы 
оно пи появилось; драма а<е спецiа.11ьвость Пантеона ... 

Въ первоii квижк·J, мы встръчае!\IЪ два драматоческiя 
произведепiя: До 1tь Доrt-Жуаиа, дра:иаmическiя сцеиы вii 
стихах'б, ipaфщlu Ростопчш1ои и Жепскi« tipoцecc11, ,сомвдiя 
в11 чет.ырех'б дть�'lствiях'б, Демеиrпьева. .. 

Первый трудъ посвящевъ памяти Пушкина: 
:Вмикi!t I т·ввь твоя не оскорбится 
Ничтожностью смиренвоit дави сей .... 
Прими ее! пусть трудъ мой ОС'БНИТСЯ 
Загробною защитою твoeitl 
Пусть �tмепем'б, д.Ал русскuх'6 неза6оеюtЫМ'6, 
Утраты скорбь я пробужу 8'6 сердцах'6; 
Пусть вcno.шttim'6 свrьm'6 о нашемъ несравнен1'ОМ'6, 
Токъ новых'6 сАеЭ'б no1imum'6 Аюбимы�t np�'6 •••• 

01i'6, вашъ кумиръ ... 01t'6, слава pyccкoit с.1авы, 
БАагомовляАъ на л;а..�ьвНt путь меня ... 
Пiiснь женская быАа ему эабавоit, 
Какъ новиэва ... 01 не эабу11.у я, 
Что Пушкина уАыбкоit мохвовенвоlt 





- 330 -

)1ивутвыхъ .�аскъ, обмавчивыхъ оМ,товъ 
.Я собра.4а 11а nоорищrв мосмъ. 
11 11ывес.,а щJ·1, rорькаго мытарства, 
ДаЦ.Ь суетuых'1, исканiit, л.авь обил.uыхъ 
И г.1упыхъ вспыmекъ чувствеовыхъ страстеit ... 
Во сер,ща ue uаш.,а в въ вtpnoit груди 
Хо, ь серл.ца л иска.1а! то.1ько серл.ца 
Под·ь павц�Jреы•.ь воин<жи&1ъ, пол.ъ mеАковымъ 
ПоАукаФтавьемъ л.овоuъ мо.1одыхъl 
:;::: ;щъ мolt отецъ гпа.4ся за васJащл.сnьсиъ, 
l(акъ онъ .1011.11.1ъ повсюду ynoeuм, 
Такъ я гвалас1: за страстью, за .tюбовью, 
3а вi;рною и сольною чшоif ... 
)(а, и мсnн мо.1nа пе пощади.tа. 
Но КАеuета ц·Ьn.4аетсл о вn·Ьшвость, 
Во r.1убь души чушоit ве проаикая. 
Elt такъ .1сгко поступни челов·Ька 
Истоil�.овать по своему, пе зна,r 
Uри<mвы uх.ъ и таitвыхъ побужл.еоiй! 
Такъ и мен_я вивилп, укоря.ш , 
Но нтожъ спроси.о1ъ о rop·t и ооил.ахъ 
Псрепесеппых::ь мnою? Кто подума.жъ, 
Что за вйвою >кевщипы всегда 
Сt(рывается преАательство муж•,ивы? ... 
Чего t1п·l; шаАь, чеrо еще хочу? 
Что л .ноб.но упорно и безу111по'l 
Мвъ жа"н, Аюбви, ,,1юбви хочу n то,1ъко, 
И QОАЫде ничего! ... Поiiми мев.л, 
Поiiаш 1ю 111в·.Ь законъ веодо.с1.иыыti' 
Moeii судьбы ... я пе .,подеtt ,,1юб,..но, 
.ilюб.по .1юбовь, на1tъ Ц'IJ.1ь и со"шце жизяиl 
И рватьс·n 1,ъ вefi то11ите,,1ьвьшъ с11ре�1.1евьемъ 
Душа мол во niшъ пс переставетъ, 
Покуда п дЫШJ, •. • , •
О сс.шб::�, точно вал, одвиъ1ъ изъ камвей 
У.!еrсл на.всегда прахъ дороrои, 
Tor,ta, t·огда у�'l,.жа бъ в всю жиэвь 
Свою отдать 111огил'1. бсзотn·Ьтвоii! ... 
Тогда, то;Гда вдовстnомъ души пс�а.tьвоii 
Я чтила бы ooкoiiнm,a во вtкъ, 
И обручившись съ мсртвым,ь, в бъ оста.1ась 
Е&1у в<tрпа, и сердце бьщ> бъ по,,1во 
Своиа1ъ жильцоl\1ъ, вевидимьшъ, но м1ы.ыа1ъ! ... 
Но о ;пивыхъ, весе.1мхъ и безnечвыхъ 
Л ве г.рущу и САеэъ своп'хъ пе трачу,
Чтобъ :их:ь см·tши1•ь., . .Во1"1, nc11 sUaиu а10;1,
И почеt11у л шсвщивоi1 беэъ сердца 
C.1f?JOY ъ,ежъ пихъ? ...

В.от\Ь это цакаn .женщина. Высхушаuъ приэвапiе изъ ел 
устъ, вы на чиваете на нее смотрiпь иначе, ч1Ъ�1ъ 011011pi;Jia 
тоJiпа, но JJЪ то же вре111я сознаете, что то . .па им.Ума осно
ванiе дАя сnоихъ ocyaцeoiii: такъ искать ,нобви, каr{ъ искаJiа 
ее До,1оресъ, вавед,етJЬ I(аждаго на предосудите.rьную мыс..tь; 
тoJ.tna не моr.1а угадать, что въ ея сердцt. rоритъ страсть 
возвышевпtе и блаrороднi.е той, ва r<оторую ее обвипя.ки. 
Честь и uра11ствевнос11ь а'iепщивы уважаетъ и то.,ша, а ес.жи 
JJЪ r.11аэахъ ея и_ то и другое запятпаво, ona не щадитъ ни· 
чьего имени и изре1tаетъ свой судъ во всеуслышавiе. У До.ко
ресъ бьмо свое понятiе о жизни: стремясь паити .высокую и 
безкорыствую любовь, она не позаботилась оградить свою 
честь О!'Ъ нарекапiя; она то.1ько иерем·J,аи.11а иия, во эта 
мiра самая аичJ;о,�шая, ею, можетъ бь1ть, опа защити"1а па 
вiкоторое время честь дочери Дон-Жуана, а не tJесть жен
щины. Не стапе�iъ выводить, бьыа она права в.жи винова
та, но то.нко зам·!тимъ, что путь ея бы.1ъ неестествепвыii, 
.1oжuыii, опасвыii, на котО'роа1ъ она .a:o.t;Rвa бьJ.J1а риско
вать и честью и добрымъ имеяе�tъ и спокойствiемъ совъсти, 
и ес.1и опа вичеrо этого не потеряла въ сущности, то все
таки въ ГJ1азахъ Т(МдЫ яви.1Jась оотерянпою женщиною, въ 
чемъ и вam.1Ja себi ваказавiе. 

Во все�ъ этоl'ttЪ пмьзя не призвать стреаы�вiя траrиче-

скаго пеАьзя нс видiть драмы окопчепной: но у граФ. Растоп· 
чипой въ этот'В момептъ она то.1ько начинается; все преж� 
нее дi�пствите.&ьво драматическое въ'I узнаете и зъ разсказовъ, 
изъ Аиричещц1хъ из.1iявiй. Долоресъ яв..111етс.я оередъ вами 
жецщавщо утомАенцою отъ прошедшей борьбы, съ сердеч
ною пустотою; опа еще хочетъ .ноботь, но .иобить уже не 
кого, изъ прежвяго она вывес.1а pasoчapoвanie въ .!Юбои; опа. 
живетъ уединенnо, потому что не хочетъ пмiпь споmепiя 
съ Аюдъ-ми, въ rJJ'asaxъ которыхъ она запятнан�; да и овn м� 
веч110 ста.ц1 бы оскорб.жять ее свои!\1И -взор.uш. Снмала вы 
н.едоумi�ваете, ка1<имъ обраsоа1ъ отсюда можетт, иачатыiя 
новая драма, что дра1'1атическаго въ томъ моментъ, въ �о
торомъ представлепа ваi\1ъ героивл. Вы то.11ько видите, что 
такая женщина, rrакъ До.1оресъ, не смотря ва свое yтoir
Aeuie , цожетъ отважиться на новую борьбу и на повыл 
поnытки, ве обращая nви111авiя ua судъ то.шы; по ч·Ъмъ 
это цовчи·rсд, во что ваковецъ до.1жnо вз!И·hвиться ея чув
ство, во что ореобразитъ ее собстве.вuая ея стра.сть? Вотъ 
вопросы, 1,оторые въ миr1, явдлrотся передъ Ба!lш, СА'Ъдов, 
вопросы чисто психоJJоrическiе; они-то и состаоАяютъ те
перь r.ttanaыH ивтересъ драмы. С"1ушая д.llинныл Jlиpичec1rin 
пз.Jiлнiя До.1оресъ, между орочщ1ъ B&I обращаете вни&1аuiе 
на .�ицо Мавра, кар"щ Гассана; JJаходясь посwянво под.!'� 
своей госпожи, овъ пе l\Jorъ спастис1, отъ обаяте.�ьваrо в,u. 
лнiя ел красоты . Она искаJа иcrrpeuнeii, безкорыс1воii .ноб
вu, по .аюбовь эта оыла ПОДJI'Ъ вея въ Jiицi. жа.1каго ТВО· 

ре11ья, урода, к-акъ cal\IЪ себя вазываетъ Гассапъ: 

f д·I, ей ПOHJJTJ,, ЧТО ПО�Ъ ел НОГОЮ 
Растоптана та ооАвая .нобовь, 
Koтopoti такъ опа ue�Jntno ище.тъ 'l ... 

Она иск.ма �юбви въ 111yжcr,oii красот·);, и до сихъ поръ 
пе обращаАа вшшав.iя на другое ,1ицо. Вы ду11rаете, чтq 
отсюда начнется драматическое разnитiе.... Но Dотъ До.10-
ресъ узuае:гь о любви 1tако1·0-то юноши, котораго ова 1111-
коrда ue вu.11а.11а, 1шторыii рьщарствуетъ за нее въ «oФeli· 
влхъ и rотовъ кровью защищать ее отъ нарекавiй то.шы. 
Это иэвi;стiе не моr..10 проме.11ькпуть мимо ушеu такой 376н
щины; ей нужна Jtюбовь, и опа х'очетъ �ще раsъ 6JJO�fmь 
жребiи жизтт,· она хочетъ испытать, точnо .11и этотъ ю · ша 
;tюбптъ ее такою рыцарскою .нобовью. Иrпытаni<' .111-v. тнr.
те.льво совершено: Долоресъ убtждаетсл въ безу111ноfi nос
торжеnпоп страсти roвaro Дон-А.1онsа, которыii въ е r . .fa· 
sахъ дитя душоii, tt сердце.,t?J, и вотъ сердце ея вновr, заня
то; опа, по ви.11.имо1Jу, достиг.,а своеи цiлй, ее пе съ� аетъ 
мыс"1ь, что с.;шmкомъ скоро она бросается па счастJе, что 
и эта любовь !rожетъ такъ же скоро разочаровать tJe ttакъ 
µрежвiя. Такимъ образомъ развитiе драмы началось� во uы 
не выпускаете изъ воду своего псих.одогическаго вопроса; 
весь интересъ вы соrредотоqиваете па Аиц·k До . .tоресъ, кото· 
рая съ ветеро1.в.iемъ ждетъ втораrо свидапiл, u вотъ узнае
те, что ожидавiя страствоu женщины папрасвы: юпый .�ю
бовпикъ уже никогда пе придетъ къ вей. Вм·];сто того •1то· 
бы соокоjjно ждать умовнаrо часа, беsумвыu ма..11,чикъ or· 
правАяетсл па шумпь1ii пиръ развратпьтхъ rрандовъ, 1ю·rорые, 
каr,ъ ему извiJство, не щадиАи Долоресъ въ своихъ выходках1о 
3д·Ьсь одивъ опъ взду!\1алъ защищать перР,Д'J> вс'•Ь111и честь 
.11юбимоu женщины, и защищать не с.11овами, а шпагою; no· 
ступО'Къ, nо.�'Ожимъ, рыцар�кiii, но про такоii веравпоii 
борьбi; овъ до.1жевъ бьыъ ковчитъсл с,мертью nm .. 1�aro 
мa.1J,'lfJJ5.a; такъ [t с.1Jучи.ilосъ: Доп"А.1опэо уб1tтъ; пад�щ,да 
щ1. счастье для До4-оресъ вповь пропала. Съ этоli же ne� 
жданой смертью пропалъ ,,i дАл васъ ве('.ь ив·rересъ драмы; 
вопросъ вашъ не разрtшенъ, потому что случаiiвость ве мо• 
il<еть ()ыть р-J3.шеuiемъ, а 'IJTO же другое моrА:о за�штересо
в-а�rь 1ваеъ. Во:rъ отъ чего остаАьная ч�сть .ь:рамы чиrraeтoll 
холодно и безъ Аюбопытст�а. Вы видите, что страсть Д9• 
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.�оресъ теперь моr.1а бы успокоиться: теперь она иоаtетъ 
отдать всю :,юиань .tеоrи.иь бвзотвтьтлои, ка1tъ же.1а.1Jа пре
жде, и чпшть noкoiimtкa вдовство.1�!� души t1eчa..iы101't о nроч. 
что выра:а,ево въ ел первыхъ моnолоrахъ. Но опа хочетъ 
истuть _виноввикам;ь с-мерти ВАЮбАеппаго юноши, умерmаго 
За Пее, И МСТИТЪ .4.'ВЙСТВИТСJ/ЬНО, ХОТЯ И ДОВ0"1ЬПО Ор1tГИi1а.dЬ
НО; собравъ всi;хъ гравдовъ къ себi на маскарадъ, она 
в,аставJJлетъ nхъ снять маски, и свлв:ь сама свою, у.начаетъ 
каждаrо, что ов.ъ ;1(ао11кНi клеветuикъ •.. 

3а этимъ c.t·hдyerь сцена, которой мы р\шuте.,11,во не по
нимаеыъ: Дo..iopecr; звоиит,r;: запавrьс?i npaвoil двери nодпи
маетсл, за uимб рас1срываетсл стты�а состьдияго дома ti в�tд-
11а за.f.а, обитая чepttыJ1r,; А.�о11зо вб �робrь, , 01cpyжem,ы·iJ. фа· 
кe..ia.utt и oтto.io иеzо n.мчущал л�ать it дру гiе родствешшки, 
Мудрено, говорите вы, и то.1ько. Пос.1i, этого До.,�оресъ 
заставллетъ своихъ гостей преR.Jовитъ передъ rробомъ ко
JJ'lши u за при.4пчвымъ 11101:10J1огомъ 1 о_wанчиващщимсл слова
:ми: tio.rimи11e, с�шьоры, •tmo жеишри�у пе доАаюuо остсорб.мть, 
отравл л ется. 

Гассанъ хочетъ 1аос.1•1Jдо11атъ ея примiру, и въ то же 
времл грозитъ 11од11(ечь домъ и встьх11 отправ�щ�ь в11 aд'fi. 
Отъ та1шii угрозы вс,Ь разбi.гаютсл . Ковецъ, ка-къ видите, 
дово..tьво тparичecitifi, во вы веудов.,�етnориrrесь имъ, потому 
ЧТ() въ uемъ много придуманваго, не вытекающаrо изъ 
естественпаго развитiл. Не оставав..1иваемся на многихъ 
частпосrлх.ъ и подробвостяхъ, кото1эыя впрочемъ приведутъ 
васъ къ тому же выводу, каRъ и разборъ ц·:Ь.�аrо; у граФ. 
Ростопчипоii есть зам·Ьчате..11,выii та.11антъ лирпчес[(iп, кото
рый даJJЪ eii уже давuо почетное мiсто въ нашей coвpe
:ueuнou .аитератур·Ь; во начала дра111ат11ческiя въ веи очень 
сАабы и едва .4И въ состолuiи создать хорошую драму, въ 
котороii и драматичес1tiл характеры и драма11ическiii инте
ресъ выдер;киваютсл съ начаJта до конца. Вотъ отъ чего 
.1учшiе мъста въ драматическихъ сцеnахъ гр. Ростопчиnоti . 
м·Ьсrа .4Ирическiя; въ впхъ мвоrо общаr·о съ тiмп стихо
творе.вiлми, которыми граФИШJ nзlli,cтнa pyccr,on публикt, 
да ицаче пе могдо и быть: ея .11ири1.;а давно выработала 
себ•J, харакrе.ръ и с.11•:Ьдов. измtниться не можетъ. Мы пе 
говориi'ltlЬ, что вс•.s эти лирnческiн 111·hста пс вредлтъ ц.J.Jiостп 
драмы, вапротиJJъ, ови ос.!абАяютъ ее, no за.мtчаем·ъ, что 
то.1вко въ nии, видtн\tЪ поэтвчес1�iu та.1а.uтъ, одушевляющiй 
отд·У;львыл сцены. Во вслко111ъ случаi� трудъ гр. Ростоnчn
нои одивъ изъ тi,хъ, 1,оторые застав.�лютъ думать и заду
:иымтьсл и ваnодптъ па 11вогiя мыс.�и о жизни, СА'Бд . 11а� 
:кое чтевiе нельзя назвать бевпо.!езоыl\1Ъ . 

Къ соша,1•Jшiю не J11оже.мъ сказать этого же о комедiи · .1 
Деll1е11тьеnа « Женскiй nроцессъ » .  Здi;сь авторъ nыводиn 
nередъ вами б·Ьшеную женщину, Угрюмоnу, которая дер
жrатъ подъ башмакомъ смего 111ужа и за·r·kваетъ несnраnед
Аивыii процессъ съ друго111ъ своего ce11reikrвa С1<ворцовы111ъ; 
во та1,ъ какъ безъ .нобви и комедiа ве въ комедiю, то въ 
допо"шенiе лвллю·1·ся и в.1юблеввь1е - сьшъ Скворцова 1t
дочь Угрюмовыхъ, оба то .1ько кончиnшiе курсъ, одинъ въ 
Московско111ъ Увиверситет,J;, другая въ Петербургско�1ъ ин
ст1пут·h, 'n оба то.�ько возвратившiесп въ помtстье къ ро
Аите.�пмъ. 

Отсюда вы уя,е сами мо;1(ете DОобразить развптiе коме
дiи. Противо.11:·Мствiлмъ счаст.ilиnои ..tюбви лвлпетс11 безум
ный проnессъ своевраnвоii бабы, которал проигравъ его, пе 
хочетъ остановиться, nы;,;умываетъ всл1йл хитрости, хотя и 
созпаеть, что она кругомъ виновата. Любовники наход11тъ 
себi. по1,ро11ите.1еii въ .1пцахъ страдатеJьвыхъ т. е. въ сво
:ихъ отцахъ, въ старомъ c.1yri. ТимоФеичi. и въ мызвицi. 
Матрен·Ь. ДiJ.40 вакоuецъ оканчивается тilмъ, что госпожу 
Уrрюмову смиряют1t, образумливаютъ, и вотъ передъ вами 
счаст.�иоые жевпхъ и вевi�ста. 

Что же иsъ всего этого? спрашиваете вы. Да пичего ! 

Pasвuтie, папоминающее времена Сумарокова и Княжнина, 
номизl\tъ с.1иш1(омъ блlдвыii и прnАуиавпыii, безъ всякаrо 
и•Iзстваrо ко..�орита, usъ .нщъ в·Ьтъ пиодооrо типичесrсаrо! А 
между тiшъ к.о!rедiя задумана поnпдимому cepiosнo; опа 
ниско.1ько пе похоа.а ua тt ме.,кiе водеви.10, которые у 
пасъ с1,.1Jеиваютсл па с1tорую руку; по въ 11еи вuдuо то.1ь
ко одно желапiе написать комедiю, а nnci.oлr,кo ве та;ааптъ. 
Можетъ быть, хорошо разыграnuая, она u щива па cцen•f;; 
.аитературuое же достовпство вт, пeii 11,ожuо указать то.;1ько 
одно: .!errtiu раэгоо.орныii яsьш1, и pasв·J; u·J,crto.aьr.o от.11:lмь
выхъ живыхъ сцеuъ ... 

Въ aopl.1ьc1toii квш1шil Соnременнп1,а перепечатано изъ 
Московскаго .Jистка 1846 года первое произведенiе г-ва 
Островсцаго: ,<Ceмeiiuaл 1н\ртппа». (<1\:lы ее перепечатыоаемъ 
потому, зам4чаетъ редакцiл, что она зас.tуа,оваетъ вnпа1а
вiе пуб.пнщ и nакъ прекрасная пiеса и 1cattъ первое проиэ
ведевiе автора ком�дiи: с<Свои .поди - сочтемслJ>, проuзве
девiе, въ 1,отороа1ъ ваходлтсл уасе даввыя та.,щпта, пода
ривmаго впос.J•Ъдствiв pycc1t0ii .�итературi.1 одну 11зъ ея не 
мвогихъ образцовыхъ 1,oмeдiii. А мешду Т'Iшъ, Семеi.iвал 
картина� по малочислевпости ч11тате.&ей Городс1\аrо Аист1.а1 

прекра'fАВШаГОСR за nеnм·l;вiемъ ПОДОИСЧUI(ООЪ, бы..tа ДО 'ВЫ

в·h очень 111a.i10 изв·hства». Б.11агодар1t�1ъ за ;)ТО редакцiю 
Совремеnвика. Такал перепеqат1ш д·l;ikrвительuо не лишняя. 
Хотя въ Ceмeiiпoii карпш·Ь 111ы еще пе встрtчаемъ тoii рiз
I(ОЙ типичности, 1<а1\ая от.11ичаетъ 1{011щ11,iи г-па Осrроо,жаго, 
по· опа составJiена умно, обдуманно о прrю рисуетъ намъ 
тотъ быт11,, 1юторый выбра.11ъ кощн(ъ д.,ш своего поля. 

в. о. 

ПИСЬМО RЪ PE�IKTOPY +). 
Въ :№ 13-111ъ вашего В·Ьстоию1 напечатана статья r-па 

Ш11и.1евскаго о русс1,омъ теа1·р•Ь, объясояющал какъ дОА)ЮIО 
оони!\1ать, въ наше времn, произведенiя литературы вообще 
и драматичес1,аго искусства nъ особеппоетr1. Суждеuiя ав
тора - повыл; довольно .нобопьпnыл варiацiи ва старую 
тему : из.fожеniе по свое�1у u восхва.11епiе .нпературпыхъ 
праnплъ, которьши руководствуется такъ называемая нату
ра.11ьвал шкоJiа. Немного коротеuьltИХЪ цитатъ поr<ажутъ, nъ 
ка1tомъ дух·1, написана эiа статья. Вотъ ел нач.адо: 

с<При вастолщемъ стремлевiи pycc1шii л1пературы, каt{Ъ 
и вообще pycc1,aro общества къ самобытuости, пародвостп, 
при жео11анiи отд·Iыиться отъ вспкоu идеа.н,пости и Фаnта
стичоости, и·Ътъ нужды гооорить, •1то взгJtядъ па драмат11-
�еское искусство у пасъ изм·Luи..�ся, •Jто и дJэаматическое ис
кусство черезъ ис1tJirочитмьпое обращеuiе 1,ъ д·.Ыkтвите.�ьво
сти, щ1мимо вс1шихъ идеаловъ, поду'lи.!о сооерmепно другое 
вапраn.,1е1�iе, значе11iе дi�uстви'rе..1ы1ое, самобытное, народное». 

Поздравляю .1итературу пашу съ 'l'акимъ удивите.11ьяыъt1', 
прогрессомъ. Пишите теперь, русскiе АIОди, пишите JJa здо
ровье. Спрашивается толы,о, 1,акъ вы будете писать д.,1л те
атра , безъ uдea.J,ьnocmu и ф(t1tmuспщчпос11щ , то есть безъ 
вымысла? 

'< Тамъ, rдi. nоспроизоодитсл живущая д·ЫiстоитеАьность, 
тамъ пе д.1я чего продумывать ка�,iл-то заолs1ш и развязки». 

Хорошо , есJJибъ ne дАл чего бьыо. Этимъ об.1егчв.1Iсл 
бы значительныu трудъ драматичеС[(аго писате.1п ; ип вtдь 
завязка и разn11з1,а, если пе оmибаюсь, это вача.110 ri 1,овец'Ь 
драмы, основа ен д·Ьiiстоjл. l{аю1мъ ше образоахъ сочинить 
драму, 'беэъ па•нu:а и кouna, вьшдючить изъ нел дЬliствiе? 

с<Ма.10 того, чтобъ списывать съ натуры всякому, 1,то 
пи вообразитъ себя умi;ющпмъ списывать: нужно быть по
этомъ, нужно быть та"1аnтомъ >>. 

') По npu11"тo)ly 11uuп 0.11.ваz� 1111 вcer,ia правв.sу, охотпо nоиtщаеиъ 11-ь Вtстюu;t 
статью А. д.: У 1Ы6ышевn. Отвtтъ 1111 ату статью ре:�.зщiя D0Jучп1а отъ П. 111. Шпп
Jевскаrо в noмtcтnrь ее въ № 18-•ъ Вtстuока. 
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Ес.10 и ве позrомъ, то ужъ конечно таАаuтомъ. Истина 
неоспоримая 11 Ааже с.;,иmкомъ. 

(< Въ r .жазахъ этихъ ооборниковъ (то есть устарi..жыхъ кри-
, тиковъ, противпиковъ 1Jатуральвоii школы), оиса·rель-реме

с.жепвякъ, которыи д:о..tжевъ .а:iма'fь (писать) такъ, какъ ему 
за1,ажутъ. Имъ въ rоАову пе входитъ, что въ отпошенiи 
къ выбору предаsета, оисате.жь ue ъю;кетъ руковоАствоваться 
произво,tомъ иАи заказа�1и >),

Что-то пеоовлтво. 3а,�азываютъ п"щ_тье oopтuo�ty, сапоги 
I сапожюшу , по кто заказываетъ писателямъ и rса1сая тре-

буется отъ нихъ работа? Хорошее, въ .,итератур·J., не д-Ь
Ааетсл па закаэъ, а now.taro и вздорпа1·0, которыыъ господа 
писатели такъ часто у,·ощаютъ uуб.пшу, никто имъ не по
жедаетъ заказать. Опи, правда, работаюп, за деньги, по пи
шутъ по cвoeii во.,,:{; и.11и по nроизво.�у, пишутъ какъ умi;ютъ 
я.11и хотлтъ, но къ co11ca.iJ·lшiro, не всегда такъ, какъ бы xo
т•.IJJiocь читатеАЯ!\IЪ. 

Въ niecax'J,, 1tafioвы: «Иопохопдри1съ1>, «Свои .,поди -
сочтемся», с1Не въ свои сани не садись», с<Чужое добро въ 
прокъ веiiдетъ», - г. Шпи.,rевскiй видитъ образцы истивпо
русскоri вaцiooa.4ьuori драмы u, вмiст·.Ь съ т·hмъ, · шко.11у -
вравс�венnости дАл оростопародiл. Въ докаэатеА1,ство такого 
своего !IН'1шiл, приводитъ онъ с.111iдующiй Фактъ: ссДва под
!1астерьл , въ nестрядпuыхъ ха..1атахъ , орос.1Jmавъ пiесу 
(Чужое добро въ орокъ вейдетъ), почти зарыда.ilи ..... и за
бывъ гдi; опи сидятъ, тутъ же с�.аэа..�и оро себя: вота шт.о 
JtЫ xomть.ttt сдть..�ать ». 

lipeкpacuo, ес"ш nieca д·hйствитеJьво пщ1i.mа.,1а и111ъ сдt
..1ать то, что дiмаrотъ герои драа1ы г. Потъх11ва, воровство, 
ИJIИ то, что опи ПО!IЫШJIЯЮТЪ - отцеубiiiство,· во въ этомъ 
можно усо11шитьсл. Во-2-хъ, ыожно зам13тить г. ШоиJiевско
му, что пе всt же пос·ЬтитеJJИ А.�ексавдриuскаго театра въ 
пестрлдипыхъ халатахъ, которыхъ, вапротивъ, тамъ почти 
не видать i а пiесы nсегда пuшутся д.�я бо.ншинства пу
б.tи1си. Въ Париж·Ь, rдi считаютъ до двадцати театровъ, 
оди�ъ изъ нихъ, пол:са.ilуи и два' могутъ давап, представ
. 1ен1я, ист,.аючите..1ьво посвлщепныя пестрлдивьи1ъ халатамъ 
11ли бчза�1ъ, потому что остается еще довоАЫIО зр·°f;.11ищъ 
для JJюдeii одiтыхъ иваче. Въ llетербург·Ь же то,,1ько одивъ 
pyccкiii театръ. 

:Въ вид\ nредисАовiл къ пеизданвоii Rомедiи, я написа.11ъ 
недавно кое-что о Гого.лъ, о звачепiи его въ русской .жите
ратурi, и о оричинахъ огромной пооу.11ярносrи, весьма по
nлтиой и вполн·h заслужеввои. Что Гоголь оороди.лъ нату
ра.жьпую шко.,1у, въ томъ нi.тъ сомо1�вiя; по похожа .11и, во 
всеъ1ъ, дочь на отца, поппмаютъ АИ автора с<Ревизора» и 
кМерrвыхъ дуmъ» 11Juимые подраа,ате.4и .1учше1 ч1шъ рьяные 
порицате.11и его. - это вопроtъ, ,юторый разсматрива.аъ я 
въ упомявуто!\t'Т, сочивенiи, но которыti бьмъ бы здi.сь ве
у�i.стньшъ. ПJ?ИВеду ТОАЬКО изъ ъsoero оредИСJIОВi.я ОДИВЪ 
вебо"п,шоii отрывокъ, пря1110 относящii:iся къ статьi. r. Шпи
.1евскаго, то есть Itъ общей теорiи иАи пiит1шi� натура.11ьвои 
шко"1ы. Она, какъ извiJстпо, привиыа2тъ въ основанiе за
бавную аксiоъ1у, приписанную въ шутку Виктору Гюго, ко
торая гласитъ: c<Le Ьеаu., c'est le laid». IJротивъ такоii эсте
.�и1ш, .я возра)l,аю сJJ·kдующее : 

« У,1(е старикъ Буа.жо с1{аза.аъ: 
«11 n'est pas de serpent, ni de moustre odieux 
Qui par l'art imite, ne puisse plaire aux yeux>1, 

' Да, конечно, г.1азамъ 1\tожво представить все, таю�.е и ра
зуму, по д·kJio въ то111ъ, какт. представить и дАя чег.о пред
став�ть . Ес.щ GОВремевная шко.11а по.11агаетъ, что характеры 
низюе и подАые, предметы грязные и от11ра1·ите�ы1ые, языкъ 
безграмотный и.жи rрубо-пр.остовародныii, дъiiствiе, хоть и 
ватура"1ьвое, но .1ишевное всякой замыс.4оваrости и вслкаго 
интереса, достиrаютъ уже сами по ceб·.IJ, до какой нибудь 

цiJ.&и искусства, то она жестоко ошибается. Н·hтъ сомвi�вiл 
что пош.1ое, низкое и даже rряаное вмiJщаютсл иногда весьм; 
у дач но въ .&итературу. Чтобъ убtдиться· въ этомъ совер
шевво, стоитъ прочитать Шекспира и Мо.11ьера, ве.1ичай:
шихъ изъ всiJхъ драматическихъ писате.1еii, равно и Гё
тева Фауста, rд·k встр-tча_ются с.11ова проnускаемыя, по не
обходимости, во всtхъ лексиковахъ, и обозначевпыл то.:1ь
ко uача.11ьвыъ1и буквами. Это такъ; во все это допускается 
не въ вид.У. цil.&и сочивевiя , во какъ вспомогате.11ьоое 
средство, пеобходиъ1ое автору, пли ради ЭФФе1{тnаrо коu
траста. Общая ,Re ц,J;..11, nc·hxъ б.1аrоразумвыхъ nисатеJ:ей 

. 

' 

.«оставить читате.11ю удово.11ьств1е или пользу, и.1и то и дру-
гое в_ъ1·kст·k; но таl\tЪ, гд·J; в·J;тъ ни по.11ь3ы, ни удово.11ь" 
ствiл, не можеть быть и .жиrсратуры. Ошибается патура.�ь
ная ш1ю.&а еще бо.,tе, ecJJи она думаетъ, что восороизn� 
девiе дi.йствительное-ти, .,итературuьшъ перомъ, не тре
буетъ, со сторооы автора, никакого искуственнаrо оодrо
тов"1епiя. Есть русскiл поni.сти, похожiл ва опись движи
маrо и.11и ведвюнимаrо имущества, и"1и ua двевникъ, ПI!· 

санвыи не дАя пуб.�ики, и паоо.шенвыо саl\1ы111и пy_cт·J.ii. 
шиъ1и и утомите"1ъв.ьши подробностлъш. Опись и дневпикъ 
интересуютъ всегда 1toro нибудь; но пе заiiмутт. уже pi;. 
ши1'ел.ьно никого,. въ ФормrЬ оовт.сти. Есть ко111едiи и во
девили, содержаше rсоторыхъ производитъ часто па зрите.1л 
самое uеорiятное воечат.,·hнiе. Это таю1tе ниже 1ыи хуже 
натуры, потому что поm.ilости , r.акъ бы ска�а.,ъ Н·kмецъ, 
гадки, .1иmь об?Jе1стивио, то есть д.i1л образовапныхъ .110-
деu, во моrутъ быть весьма .прiлтны субr,е,с1тито, то есть 
д.&л того кто ихъ дi..1аетъ. 

Бо.,ьшая часть пашихъ nисателеii - натура.i1истов1>, Ra· 
жется и пе подозрiшаюrъ, что первое ус.жовiе вслкаго .ш
тературваrо и худож�ствепваrо прои.зведеuiя есть изв-Ьст
вая степень идеа.1изац1и, и.1и уклопепн, отъ истинво-нату
ра,,1ьваrо. Такъ папримi.ръ, плаоъ xopoшeii повtсrи, и.ш 
xopomeii 1{0111едiи

1 
оредстамяетъ сц·lюленiе обстояте.жьствъ, 

1юторое никогда не встрtчаетсл' въ xo.11.t происmествiп ва
стоящеli жизни. Тоже са!юе относится и къ характерамъ . 
Изображая "1Юдей точь въ точь какъ они есть, записываи 
ихъ разговоры, какъ бы въ прото1{0.1ъ, авторъ по.1учuтъ 
'рядъ самыхъ п.11охихъ даrrереотипныхъ свим1tовъ. Картина 
его' выi:iдетъ безхарактерна, мертва и вовсе пе натуральна. 
Ес.11ибъ актеръ не бiыи.4ся, не румлuи.!ся, а иногда и не 
пачкался, .жицо его казалось бы б.1i14ныъrъ и нnчтожнымъ, 
при свiпi .11аъшъ. В'Б этомъ отпошепiи, авторъ должеuъ 
nодражать актеру, дабы характеры, иъ1ъ создав вые, каsа· 
.11ись живыми и ватура..�ьными, при воАmебвомъ ocвtщenin 
искусства, которое; ни въ 1tако&1ъ с.1уча·Ь, не !lожетъ отдi· 
JJИtься отъ самого себя, ибо оно ни что иное �.акъ твор· 
чество посредство.мъ идеаАа. Рабски копировать натуру, 
значитъ быть 1'1а.жяромъ, а не живоnпсцемъ, nucaкoii, а ue 
nисате.ilсмъ. 

Не всъ однако ваши JJитераторы современноii ш1<0.tы 
обнаружили ·rакое жа.,�кое пезнапiе своего дi;ла. JНкото· 
рые, c..iiiдyя ГoroJJю, доказа..110, что при вceii реальпосто 
его наорав.11.енiл, можно доставить вмичайшее удов<мьствiе 
самьн1ъ разборчивымъ чиrателлмъ. Д01юльпо упо&1явуть о 
с<Обыкновенноii исторiи» Гончарова, о «Просе.11очпыхъ до· 
роrахъ 1, п с< Рыбакахъ» Григоровича. Изъ театра.1ьныхъ пi· 
есъ, заниматеАьна и от.11ичается .1итературвымъ досто"н· 
етвомъ коиедiя Островскаго: << Пе въ свои сани не саАИСЬ>), 
Что же касается до Тургенева, то, no моему мнiвiю, его 
неJJьзя причиСJiить къ писате ... яа1ъ натура�ьвой школы. 

А. УJIЫ.GЫШIВ'Ь. 
Нв1шiii-Вовrороаъ. 

i О Апрt1я t856 1·0Аа.. 
Редактор'6 11. РАППАПОРТ'Ь. 
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