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DЗJOЖEBIE 1'1ЕТОJ];Ы 
ФОРТЕПIАВВОЙ ИГРЫ. 

A11mo1ta Лоитс«то. 

Какъ я уже сказа.1ъ въ 1\1Оеl\1Ъ предис . .ювiи, музы
на съ каждыl\1ъ днеl\1ъ nездt бо.1tе и бо.1·J;е pacnpo-· 
етраняется, тtмъ бoJte нужно, чтобы учите.ш и тt, 
Rоторъю берутъ 1\1узыка.1ьные уро1ш, им·J;.ли въ виду, 
жато то.1ько существуетъ одна хорошая I\Jeтo;t:a; дур
выхъ есть сто.1ько, ско.!ько тtхъ учите.1ей

1 
которые 

учатъ безъ вс1шой методы, cal\tИ не имtл никакой 
И.АИ, .1учше сказать, учатъ какъ имъ nздуl\1ается, т. е. 
,такъ и слкъ! 

По этому я считаю до.1го111ъ Jказать на нtкото
-рыя необходимыя правиJа тtмъ, кот·орые не имtютъ 
с.1учая, J,Ш ве въ состоявiи, поАьзоваться хорошими 
уроками, прави.1а, по которьшъ даже матери семействъ, 
живущiл у себл въ помtстьв-хъ, 1\tогутъ руководить 
.дtтей въ музыкt. 

Bc·.k вообще с.1иmкомъ пренебрегаютъ первона
чаJьвыыи прави"шми, безъ которыхъ однакожъ ни ша
гу нельзя сдt,;1ать въ музыкt, и игра ва какОl\tЪ бы
то ви (>ыJо инструl\1евт.k становится недостаточною 
- не говоря уже о нотахъ, которыл доАженъ знат:ь
всякiй-самое г.лавное есть освовате.1ьное позвавiе так-
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та и его раз,ttАенiл . M.нorie учители СJ1ишкомъ l\ta.10
"' . ооращаютъ внимаюя ва эту столь важную пауку, и 

часто даже 1ювсе не растоJковавши ученикамъ , 
скоJы,Ь одна ц·в.1ал нота nм·I3етъ четвертей ИJИ:

осьмыхъ и.1и тридцатьвторыхъ, они застаn.,лютъ дt
тей выучивать по с.1уху маАены,ur niecы, то.tько д.жа 
того; чтобы показать (родите.�лмъ), �шкiе быстрые 
ycntxи д·h.ааютъ ученики подъ ихъ руководст1юмъ! -
Kaкj.ff же посАtдствiя отъ такого обJченiя? - Самыл 
дурнын. 
- Оттого и бываетъ сто..1ько несчастныхъ жертвъ,
которыл играл бо.1ьшiя Фавтазiи Тадьберга, Листа, и
пр. не въ состолвiа разобрать пи маАtfiшей ПОJЫ(И
а livre ouvcrt ( съ перnаго раза) безъ ошибокъ1 а все
таки считаютъ ихъ хороши�1и музыкавта�ш. Вотъ по
че�rу л соn·hтую отъ всего сердца, чтобы учите.ш и
матери настаиnа . .нr на серiозвомъ изучевiи, 1,акъ раз
д·hляетсл тю,тъ, тогда увидлтъ, что д.жл учащихся все
сдt.жается Аегче и они не nстр·Jплтъ затру двевiя въ
иrpt самыхъ трудвыхъ пiесъ.

· Второе rАаввое обстолтеJьство д.ш игры знать ва
изустъ ско.1ько дiезовъ ИJИ бемо.�ей въ га�ю,1•в, черезъ 
что можно только впо.шt узнать, въ каком'!> тов·!, пiе
са, которую играютъ, и какое распо.южен1е пальцеnъ 
(doigte) въ гаммt.-Звая это прави.ю хорошо, JЧеникъ 
смt.ю иrраетъ вс·f; пассажи и nедетъ па.4ьцы съ чисто
тою и вtрностiю, въ 1,акой бы гамм-Ь ви было, безъ 
1\1а.1tйmей ошибки. 

У чевикъ долженъ начинать каждый день съ га�шъ, 
и твердить ихъ такъ, чтобы всt па.жьцы прiобр·в.1и 
одну и ту же си.&у - по..1часа бу детъ достатоqно д.tк 
rаl\1мъ. :М.еханизмъ паАьдевъ чрезвычайно важенъ д.ш: 
же.1ающихъ достигнуть у1{азавuаrо мною совершенства 
въ испо.шенiи. Но чтобы приспособить об·h руки въ 
равной степени къ различвымъ пассажамъ, трелямъ, 
терцiямъ rаммамъ Дiатовичес1{имъ и Хроматическимъ, 
необходимы упражнеиiя обдумавныл и соотвtтствую
щiл вcti\IЪ потребвост�шъ. Посредствоi\JЪ такихъ то.жь

ко упражненiй 1\IОЖВО достигнуть увtренностп я ров
ности въ испо.шенiи, по которымъ можно всегда от
.1ичить пiависта съ хорошею методою. Гаю1ы веоб
ходиr.ю твердить чрезвычайно тихо, стараясь праnи.,1ь
но держать руку, такъ чтобы ударять въ клавиши. 
ылкотью паJьца, и такш1ъ образомъ изв..1е1tать no..1ныit 
звукъ изъ Фортеniано 

1 
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Иногда са�1ыя виqтожны.11 прачивы ведутъ къ 
бо.жьшимъ послtдствiлмъ. Что касается до меня, 1ю 
я чрезвычайно уважаю эти, по видимому, вичтожвыл 
причины, ибо обдумавъ ввяматеАьно, я убtди.1ся, что 
онъ ведrrъ къ большимъ результата:\1ъ. По этому я 
прошу !\tоихъ читате.11ей быть свисходите..tьвымп, ес
ли я подробно буду говорить о томъ, ч ro въ свtтt 
обыкновенно ваэываютъ безд'БJушками, т·вмъ боJ·ве, 
что онt па поприщt артистичесIЮJ\tЪ ведутъ къ весь
ма серiоэнымъ пос.&·вдствiямъ, о которыхъ п не ду
ма ютъ и rюторыхъ даже ue nризваютъ. Въ и ,скус
ствахъ необходимо обращать вни�1авiе на эти, такъ 
называемыл, безд'БАушки, и съ этой точки зрtнiл л 
утвершдаю 

<<Длл того ч1т1обы хорошо Itipamъ, пеобходи.1,0 хорото 
сид пт, ь . )) 

ТлБУРЕТЪ безъ винта и.&и съ вивтомъ, до.&женъ 
быть безъ сожа.&tвiл уничтожевъ uiанистами, ибо 
двюкевiе стуАа и.ш табурета , непрем·Iшно сообщает
ел игрt, и производитъ неуntренность въ испо.&венiи, 
та1tъ что саыый опытный артистъ 1\IО,.кетъ см'l;шать
сн. Потому весьма важно хорошо сидtть, ибо 1юр
nусъ имtетъ влiавiе на руки, рува на кисть, а нисть 
на пальцы. 

Отъ "lero nроисходитъ, qто у 11шоi'ихъ пiавистовъ 
исполненiе тлже.ю? Бен причина зак.&rочаетсл въ томъ, 
что они не дера,атъ себп прямо, выставляя безори
станно короусъ впередъ 

I 
и напирал его на руки, ко

торыл nъ свою очередъ отяrощаютъ часть руки отъ 
JIORTJI до кисти. Можно .�и ожидать независимости 
nа.&ьцевъ, когда рука тяжела ? - Или каrшаrъ обра
вомъ 1\lожетъ быть гиб�,а кисть, Rогда на ней тяжесть 
:всего корпуса ? С.11·вдоnате.rьво необходвмо, чтобы 
:корпусъ 09ира.&ся на: самаrо себя, и этимъ да.жъ пож
вую свободу рукаыъ, висти и па.,rьцамъ. 

С'тУлъ дол;венъ быть Таt(ОЙ вышины, чтобы JO 

:коть иrрающаго быJъ немного ниже бtлыхъ клавиmъ; 
разстоанiе .локтей до.кirшо доходить до 5 или 6 д.юii
:ыовъ, а 1,ерпусъ до 12 дюймовъ о•rъ клавiатурю. Верх
ння часть «орпуса и. пJ1ечи до.&жны быть отброшеЕъ1 
:яемвого назадъ, грудь выдаваться впередъ. 

Необходимо держать ру1tи надъ RJaniaтypoй такъ, 
чтобы овt веJ1Jвого нак.яовиJись къ бо.t1ьmоы)' па.�ьnу, 
и. чтобы поверхность руки представ.&яла прямую ли
юю: за т·.hмъ должно кисть опустить, чтобы она бы
.ilа no виже поверхности руки. 

Въ это же время нужно ударать въ кАаnиши мл-
1ютъю пальца, а не оконе11ностiю его, которая, нахо
дясь почти у R()rтeii, 1\1ев·ве чувствите.аьва, отъ чего 
nроизходитъ !fонъ сухой и непрiлтныи. Играл же мл
нотью, т. е. ЭJ1астичеекою частiю, состав.&яющею про
тивоположную старо.ну отъ вогтя) 

можно нав·tрное 
извАечь изъ . Фортешано тонъ звучный и прiатвый;
отъ этого прюбр·kгаетсл ещ� весьма важная nоJьза, 
зак.ночающался въ возможности nодни1'1ать повыше 
пальцы, о Т'Б11ъ сообщать ИJ\IЪ бо.1ьше силы. 

Необходимо обратит,> особенное внимавiе на то 
чтобы при испо..Jневiи Фортепiавной niecы руки ост/ 
�ись веnодвижаы; здtсь разумtетсн верхняя часть 
руки, отъ плеча до .ююrл; часть же руки отъ Jоктл 
до 1,исти 1\1,Ожетъ постоянно подви�1аться и опускаться 
ЭJастически, чтобы 1"Бмъ сод'вйствовать рукt при пе-

реходt изъ одного мtста въ другое, при быстромъ 
испоАневiи аккордовъ, и.ш когда испоJните.&ь жеАаетъ 
изв.&ечь n'hвie, .dа.с..кал, такъ сказать, к.1авиши . 

(llliO)IOЛЖOllie ворВJ\Ь). 

ВТОРОЙ П TPETiii КОНЦЕРТЫ 
КОНЦЕРТНАГО ОБЩЕСТВА. 

Сд·h.Jавъ с< девятую симФонiю Бетховена>>, испо.11неввую 
во 2-1\1Ъ копцерт·Ь, nъ Пi,вческоii l{апелд·:k - предметомъ 
отд-"f;,1ьвыхъ стате-ii, л ne говори,1ъ еще вообще о nторомъ d 
третr,емъ изъ этихъ ИСТИПВО-СUМФОFIИЧ0СIШХЪ, истинно-музы� 

кальвыхъ вечеровъ. 
Хотя ковцертпал пора 1\ШиоваJ1ас1,, хотл то,1камъ о 1,00-

цертахъ пора бы окuпчате"1ьпо замо.ншуть, даже въ спецi
аJ1ьво-музыка.11ы10Мъ журпалi, - я считаю себя въ долгу 
nередъ читате"1лми, и полагаю, что от,1етъ о серjозвыхъ 
ковцертахъ, таt,ъ яр1,о от.ilичающихсл отъ вс·hхъ коuцертовъ 
сезона, не можетъ быть .1ишвиа1ъ, даже и въ с:11уча1, в.JJ
котор oii запозда.Jости. 

П рограм111а nтораго концерта 1 1,акъ JЖе изв1Jстно чита
теJJлмъ, состол.,1а nio.lыco изъ девятой cиl\JФOJ1iи и изъ !\IJ
зы1..и Meвдe.ilLcoua къ niec·k Шеl"\спира: с< Совъ nъ �1ътнюю 
во•1ь». 

Девятая сомФовiя такое ко,;ц}с1:щ.1ьяое произведенiе, ФОр
..мы ел такъ поразите.аьu«;>-�1огущественвы 1 что nередъ пею 
поб.,1·Ьдuf.етъ всякая другая музьща, даже самаго Бетховепа 
(иск.почал, конечно, одно произведевiе того же стиля, какъ
и девятая сnмФонiя, имевво __ вторую 1\Ieccy - D-duт. 
Ор. 123.) 

Мевде.1ъсопъ - Бетховену пе соперввкъ. Даже и сра
впепiе тутъ nевозмож1:10. Но именно потом у, что l\Jузыка
« Sommeшacblstraum>) привадлеа-апъ р-Jшште.1ьuо къ другоn
cФepii искусства, nочего общаго не Иi\t'lнoщeti съ педосяrае-
1110-высо{шми повтическими в.�ад·внiями, въ которыхъ nп
таетъ Бетхове1;1с1,iu духъ, въ девятой сиsАtФонiи, - проrрам· 
ма концерта была одною изъ самыхъ удачnыхъ. 

Коuтрастъ uпeчaт.1·kнiii бы.аъ самый б.ilаrод:kте.аьвыi.i -
даже д.11я вебольша,го кружка Фапатическихъ покАоnвокоnъ 
девятой сuмФовiи. Д,ш «бо.1ьшвнства» же слушате.1ей-, д.1J1

тi,х.ъ, которые даJJ.еки отъ сочувстniл къ музьжh пос.il'Бд:вя· 
го Бетховевскаго стиАн, - грацiозпая пре.11есть Менде.�ьсо· 
новой музыки и вс'� сокровища ел, бохhе доступоыл <106· 
щему�, вкусу - были отрадвьшъ возпа�раждеиiе.�,.,, за му

ченiя, претервiшныл пхъ с.,1ухомъ, во все время д.н1пп0Ii, 
громадооti и, иногда, оr.1уmителъпо-шумпоп сnмФопiц. 

«'fo ди. д'kJto 1\'Iендельсовъl - Все такъ яспо, таь:ъ 1IП·
.110, п·Ьжноl l{раски, узоры оркестра пере.ilиваются ца(('Ь n1> 
калейдоскоп:Ь! Н,l;тъ вика1,ихъ тлжеJЫХ'{j воечат.1iшiй! » 

Но, повторяю, и дАя т�хъ, кто в1ю.i1Я'В сочувство1JаJЪ 
CIO\IФouiи, �1узы1€а Мепдеаъсона приш,1ась кстати, - почт11 
въ 1·акомъ род-h, :,шкъ орiятuо просАуmать въ театрiJ, чтб
вибу дь .ilerкoe, rрацiозво- ко�ическое nocJiiJ ссрiозпой, ГJ)'· 

боко,;,i дра.мь1. 
Достоинства Менде.�ьсововоii музыки къ одц9му изъ 



- 55б -

самыхъ Фаатастичесr,ихъ созданiй Шекспира очевь-и'ilвiст
ВЬJ, и о нихъ трудно сказать что-нибудь новое, особевпо 
теuерь, nocлiJ остроумнаrо и г.11убщ,аго коl\шептарiя, сд·Ь
.11авнаrо JlDcтoJ1ъ, � переведеннаrо u·ь ваmемъ ;нурпа.�·1,. 

Кро111-Ъ увертюры., въ которой зак.dючаетс.я- nо.шын эс
кисъ всей пiесы. IJ всей муЗ-ыr<и къ пей, - пъ коrщертiJ 
испо.�вя...�ись еще: скерцо, - п·'kсенr<а ,МьФовъ еъ хорщ1ъ, 
автра�тъ и свадебв.wй l\1аршъ. 

Стwр.цо (G-moll, 3/8 антрак-rъ передъ 2-мъ д·Ьtiствiе2U.ъ
Ц]er,cnиpo�oii oiecы)-<JY десво�обработа,нвал картиnа иrоръ 
п. пляс<щъ э.dьФовъ ВJЪ л·Ьсу, при св.J,т,J, .1JуньJ. - Эту 111узы
ку довольно ч,асто nриход/ilтсл слыща11ь вrr, концер:rахъ . no
TOl'\IJ-ЧTO скеро.о 11:\J'Бстt съ увертюроti и свадебrп,1мъ l\1ap
meм1) сдiJда.н1сь .ноб1вгЬlim.1нrи. пiесами д.11я вс11хъ ковцерт
выхъ луб.,1икъ. 

Но всё-таки не.,н,зя вдоnо.n. uрис.11уша11,сл къ э-гоii чу
десаоii Фи,тигрданой работt оркес-�;ра! И аа.ч-а.11ьвая l\1ымь 
.cal\1a по с.ебi. грацiозна, - хот1,1, каr,ъ очець мuoroe въ 
Менд0.11ьсопоnоii музык·};, воситъ ва себt с.шшкомъ явствен
В.Р)U отnеча1'ОКЪ гебраизма - но развитiе ъютива очарова
тедьво, nъ по.Jпомъ зоачевiи сдова. 

Тонкiл подробности оркестров1tи тутъ, быть мо11rе·11ъ, еще 
плiшите.11ьп·Ье, ве,не.11и въ увертюръ. Все это «царств@ э.�ь
Фоnъ » - cal\Ioe nозтичес1,ое, са.мое по.зное создавiе Мен� 
де.11ьсоповоii Фавтазiи, одна изъ самыхъ хара1,терныхъ сто
ровъ его таланта и одва изъ г...�авв·Ыimихъ васАуrъ его по 
ис1,усству. Изъ прочихъ ноъшозиторо-въ только Веберу, въ 
его Оберонi>, приш.1ось живописать в0'здушвыti :ыiръ эль
Фовъ, - но 1Невде.11ьсонъ по.�ожитедьnо лревзошеJJъ въ 
э;rомъ Вебе:rа. Во с1-од:ькиХ:ъ IJЗЪ ивструа1евта.1ы1ыхъ niecъ 
Мевде.ilьсоnа есть i\гЬста u по мысJJи. и по обработкi. 1\аRъ 
н�.111,вя б...�ище р0Ас:1'ве11н.ьм му,зык•h « 1мьФовъ » въ Sommer
rщc]J,tstrauщ! 0.въ 1tакъ будто вевоJ1ы10 сбива.Jсл ва сво.о 
Аюбимыii вы111ысе.11ъ 1 каrtъ будто варочпо повторл.аъ его. 

Въ пiсенкi 0.11t,Фовъ (A-moll и A-dur, 2/4 Allegro ma· non 
t1•011,p.u) этот'I! в@.щу,ющiiiся мiръ 1rрошечвыхъ элеъ1евтар
Щ>1�ъ д-у�овъ лв.мет,сл въ tnpemиl разъ,-и опять еъ совер
�В,f1,Q .... во�оо сторон_ы, и·ваttе -ч·]шъ: въ увеRтюр·h о въ <щерцо! 
Разв"О@брl}зi.е, вы��зы,вающее силу l\fеn,дельсопова та..J.анта 
в:ь. е,аl\1щ,1.ъ яркоl\tЪ cвii11ii. НадQ> З'аl\t'Б'Dить при то:а1ъ, что му
з�а цъ этой nieo.i, написав.а. rорамо позже увер·111оры, въ 
эпоху no . .шoii зр'tл.ости :МеядеJ:ьсо0,а - и эта sр·kаость ясно 
,о;rр.,!ж�ется именно въ ФUD1tас1;ическоn D'1сеnк·Ъ, образnово111ъ 
npQnsJJeд!HlilJ и со сторопы. ъ1ыс.11и,. и со стороnы Формы, 
нот�рою худо,нви,цъ ов.а,а,д,l;лъ еще нссраваенво сnо@од-нtе 
sлtcr:., ц,еун�JJ>и 1{ь увертюр-Ь. 

3а,q;ач,а nrJн�eU'fSJd-{leцO!дpaжaeмa,· (<Шекспировская»· о.оэ.зiя. 
� благ0;у,ха·о»о11п1 .I<ОЦt'Б ив:1} цв•Ьтовъ, подъ покрово.мъ гу
стой зе.11ени, ца.рищ1. a.11,ьФQJJ'l\,. Тотавi1J, ск.1оляется ко сву, 
- крошечные наредворrщ ев уб'аюкиваютъ свою цари.цу,
o��a·t,iiЯIO�ъ. ее отъ ,щ«у.ч"110в�rо. жу;юда1tiл пче..1ъ , 11tу-хъ,
жучrювъ, отъ вcerQ>, чiro, шмес'liИТЪ, ro�1.oзи'IcJL и коnоmитсл
11ъ .11·Ъсяой муравt.

МИ;Rор1tм �eJovJ.iл, пi1еео�п и мажо.рвый. припiп1ъ -юра, 
no,фlli каи,даго, I(JirAeтaJ . чреаnыч.аiiно просты, сто.11ь'Rо же 
грацiqзвы· и г.,1у0оцо uр.ови,кву,ты Фан.тастическимъ харак
теро11п. В�е. жущil�авiе Jiflac,J;кoмь1xъ,. век об.ставовка" де'RО-

paui1r r.ianпou 111ысд11 поручепа, разум·Ъется, оркестру - и 
тутъ опять созда.nы Мснде.�ьсовомъ чудеса n11струментовкu: 
n 1,одорвта 11tузыка.п,паго nъ то111ъ мвпiатюрно)t'Ь 1>аз·м,Ър·h, 
к.отораrо rpeбona.1a по::�тичес1{ал зада•1а. 

Партiю сопрапо-со..JО в·ь этоii восхотите,1ьuоп niiceur,·h 
испо.1ли·ла r-жа Эпrе.1ь 1 11 е11 сшшатическШ rо.1ос·ь, чп
стыii, cn·Ь»,iu, прозрачuыij каr<ъ 1\.,но•1еnая вода, какь вс.,ъ
sл ,1JЧШ0 П})Ш.ПМСЯ КЪ !'tlblC,111 ИJЛ.116Т0ВЪ О зnучадЪ '1ре3ВЫ

чаiinО-9ФФ81{ТВ0 uадъ (< грунто111ъ » хора, состав.1еп11аго пз·r. 
чудеспыхъ сопрано n Rонтра.11ьтовъ 11rа.�о.1·J;тпыхъ Пр(tдвор
цыхъ п·{:вчихъ. 

Въ антраr�тt персдъ 3-мъ д·Y;ikrnieмъ пзобраа<(ШО страст
ное во.шевiе, сердечпал тревога одвоii изъ 1·epor11111 пiесы, 
Гермiи, 1<оторал блуждаетъ по .�icy, 11езд.:Ь от•ыrсюшал cno
ero nоздоб.1еuваrо, .iioзanдpa (A�mol1 %, Alleg1·0 appassio
nato). Мепдсльсоrюnа страетпосп,, пе 6езъ сеuпп,1еnта.rь
я.ыхъ от·г]шковъ, nаш.11а себ-1 зд·Ьсь обrыьu)'Ю пощу. Бы
строе чередоnанiе одпон п тoii же Фразы между луховымц 
лпстру111еnтами и nepD&1i\1и скрппкамu состав.1яетъ 1· . .1anuy10 
111узьша,н,вую сдею всего Allegтo, ыастерсюJ ра:�в,паго к 
выдер){<анпаго въ пrmil\l')швпо-одноr.tъ хараt,тер·Ь. Гсрмiл 
с1<рьтnается въ чащt .r11'ca. Во.,шующееся движенiе ор
к.естра замираетъ, аа pianissimo. Dрот,шутыя uоты nioлou:
чeлeil с.11ужатъ псреходомъ �.ъ нouui.i мыс:.нr, Allr.§ro molto 
co.mmodo - А-dш· 2/4. Ту·rъ входятъ въ А·�съ ремес.1еп
кики Д.ИJ1 J1етаnты театральпаrо ис1<усетnа, J{оторые за.
готов.зяютъ пjесу дJIЯ представдеuiа передъ Тезеемъ, и 
ообраJ1ись въ, л

r13съ, д.Jл cвoeii « репетицin». �!а.теnькое n:о-
111Лчесрюе 1,intermezzo >) ко1:оры.111ъ 1J.зображеuы nom.itыл .�ичnо
ст-и г.�упыхъ и веотесаппыхъ ремес.,1епшшоuъ - пропад.1е
жи!fъ к·ь самЫ!\l'Ъ s.амiчате.нпымъ создаniлмrr, Менде.11,сона. 
съ тoil. сrоро'пы, что ато. ед1шствеunыii оримil;ръ (кром�f. 
уnер:�·юры S0mmerna.cblst1·aum·, и 01•туда щс поnтореш1а1·0 
Rupeln-tanz вд празд.пикt Тезея), гдi; Меuдел1,совъ 11ь1ра,на
е1ъ 111узыкою эJ1е111ент'li 1co.tt'itчec1cii'i. Судя по а11тракту,, о а-.о� 
торо111ъ зд-hсь рtчь идетъ и по тi�мъ llliicтa111ъ увер·,rоры, 
гдi� выражевы т'Ь ,1,е ко111ич.сс1\iя .лица, эде111еитъ, «buffo(< 
бы.11ъ чрсз.вычаuuо-доступ.е11ъ Менде.,1ьсоuу.. Ко11нJS:\1Ъ под:ь 
ero перомъ принимаетъ особепвып, n.11•1i1Ш'rеАьоо-ориrипа.11ь
п-ыii OT'I'li1101,ъ въ соедnnевiи <1ъ испшно-музьшс1...�ьпы11sи, 
красотю\111. Жа.,ь, что cepiosnoe и особепnо « ораторное>, 
в-а.прав..1.евiе 1\ЪшдеАЬСОВОВЫХЪ ороиз.nед.евili ТJе Д03DOAИJJO 

ему чаще проявить. cвoii та..Jаnтъ съ комическоii стороuьr 
искусства 11 подарить св•1,ту побо.�ьше со1<ровищъ 1.1ъ втоъ1ъ 
род'h, хоть такихъ же, юшъ это, ((iнtermezzoн (A-dur,). 

Ве.1ико.1iшnыii сваде.бflыii, 111арmъ посАужиАъ са�1ымъ 
б�.!естлщим'L зак.11 ючеniемъ концерта. 

Яркая 1\расота, nыmпал торжестnеппость а'J'ихъ зв-укоnт. 
незабвенны для вс·hхъ, кто когда-нибудь слышаJ.ъ э�rотъ 
м.арmъ въ nо.шоъn ор1,естр·Ь. 

Мысль о�,01РНi!ГЬ марmъ д"шнвою, 4'.11истатм1,пою т·реАью 
...духовыхъ иnструмевтоnъ - одно изъ .11.учmих.ъ вдохпевеml!' 

Мепде.1ьсова. :tдъсь и111еппо эта беsподобnая треJIЬ ч�з
вычаопо кстати. Очень въролтпо, Ч1'0 такоъ1у художнику, 
какъ МевдеАьсоlfъ, стыько образова11001\1у: и вачиrrавному. 
Фа.втазiя предетави.жа ъ1Jзьнсу древпихъ, съ ихъ д-воiiяыми: 
Ф:11еiiтами, ва кGтор-ы�ъ треАи, tv:Ьроятоо, игра.1и 11е по-

1 • 
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сл·'hдвюю ро.1ъ. Да и вообще трель особенпо хорошо выра
жаетъ праздоичuое весе.п.е, ликовавье. - По «:красот·I; зву
J{а» очеnь немного вещей въ :Мевде..Jъсоновоii музык·I,, ко
торыл мог.1и бы стать па ряду съ этпмъ чудесuымъ .мар
шсмъ. 

О третье��ъ и пос..1iдпемъ копцертв пе стаuу особенво 
расnространятъсп. Овъ былъ, безъ сомнiшiя, от.шчный, въ 
высокоii степени ивтереспыii для настолщихъ ;�юбителей ·му
зыки, - во, 11ъ cpaвueuiи съ двумя первыми концертами, 
бы.tъ посдабtе въ составt своей программы. Да и мудрево 
бьмо совершенно сра�нитьсл съ rпатсилиt программами, какъ 
первая и вторая! Но и въ третьемъ бы.ш чудеса ивстру
мевтаJ1ьноii и во1,а.11ьиоii музьши! 

Восьмая сиi\1Фовiя Бетховепа (F-dur), безъ сомпiiнiя, чудо, 
DOTOJ\IJ-ЧTO въ СИМФОВИЧеСl{ОМ'Ь д·tлi J Бетховена все - чу
деса, одно 11зумпте.11ьн·Ье дpyraro. Эту симФонiю, впрочемъ, 
при вccri безподобности ея , при всеъ1ъ п�подршнаемо-геаi
адъuоъ1ъ' раз�11;р·I, фщ�а.,�а, при вcei:i оригина.нпоi.i прелести 
ел съ первоii до посл-hдпеи ноты - 11рядъ JlИ с.11ъдуетъ по
ставить совершеш-10 на ряду съ пятою, съ седьмою, съ чет
вертою (ужъ пе ronopя о девятоii). 

Средш111 часть сиl\1Фовiи - A1legretto (B-dur) очароnа
теАьва, вся дыmитъ I{artoю-тo весе.!ою , св·J;тJ1ою грацiею, 
nодробвос.ти оркестровки ви съ чъмъ несравнимы - во 
вся эта часть 1шкъ-то коротка, будто педокопчева и застав
.11яетъ жад·Ь·rь. ч1•0 заступаетъ J\I'Бсто большихъ Andante и.аи 
Adagio, nъ которыхъ Бетховенъ такъ недосягае.мо ве"1и[п.. 

Пос.11·Ь сим<t>овiи шелъ хор·ь изъ ораторiи Гайдна се Че
тыре времени года». - Эта идил.11ичес�{ал картина << uaчa.ila 
Dесвы>> пропиквута особеппою , Гапдновскоrо красотою, -
тою, къ кo·.ropoii даже Бетхооену удаоалось прибJJиsить
сл только въ р·J;дкихъ случаяхъ. Тутъ д·J;iiствите.ilьно -
DCH поэsi.я 11есnы, пuвзiя природы, идеаJ1изироваввая св·Iп
..,'Jою, кроткою душою ве.апкаго J11узыканта. Весь хоръ -
безподобе11ъ; особевво ре.,1ье<1>енъ -ковтрастъ оъ его срединt, 
гд·{;, UОС.!'Б вtжпаго, 1tроткаго п·hпiл DЫСОI\ИХЪ ГО.IJОСОВЪ, 
вдругъ разда:ется в·1ско"1ько-сJровыij мужсt,ой хоръ. Тутъ 
11ыражепы подздniе морозы, порывы холодпаго вtтра 1 -по
с.11·Ьдпiе отrо"1о�fш зш,1ы. При возвращенiи первова ча.н,1.1оii 
1\�ыс,;0, ор1tестру даны варiавты - придающiе новыя, плi
вите.:н,ныn красоты этоii чудесuо-uаивпоu музык•ь. 

Увертюра J1егю.и� (La chasse du jeune НеШ'i) - мастер
ская картина коро.1евскоti охоты за о.Iенемъ, Каr{ъ пеsiзажъ 1 

это - образцовое произведевiе. Въ оркестроnк·Т. почти г�ав
nую роль завимаютъ, r;овечво, валторuы. Въ rармонiи и 
разработкi; uстръчаетсn бездна красотъ. Съ 1\1еJiодичес.кои 
стороны ПJJ.'.ввителы10 Andante, составмнощее интродукцiю 
къ главвоi\Jу сюжету. 

Во Merю.ilь былъ окружепъ слишкомъ опасвы�и сос·k
дями (хоромъ Гаодна и хоромъ Геодедя), оттого увертюра, 
превосходuая сама по себ·Ь, н·hско.1ько потеря.,1а во впеча
т..ti>.вiи. 

Хоръ Генделя изъ ораторiи « IевФай » - 1tолосса.1ьно-па
тетическое nроизведевiе. Это выражевiе r JJyбo1toi.i скорби, 
печали ц·Iм аго народа, въ томъ mироко-драматичес(<о�rъ сти
.11·в, котораrо таiiву знали толь1<0 Гевд�мь да Глукъ. Про
стота средствъ - пзумитеJiьоа (въ оркестр11, кром·h смыч-

ковыхъ, одни гобои) 11 столы<о же изумите.ilьво могуще
ство ЭФФекта. Въ распоряжевiи «голосам .и» Генде.ilь , ка
жется, и сопервиковъ не им-Ьетъ. Со 1110оrихъ стороuъ этотъ 
чудесный хоръ бьмъ само10 капита.,2ы1010 пiесою концерта. 

Концер·rъ зак.1ючи.1ся увертюрою Бетховеnа (С-dш·, ор. 
115), довольно мaJJO изв·Ьствою; с.1.1иmr<омъ мал.о изв·Ьстно10, 
въ сравпенiи съ ел достоицстваl\IИ. Эта увертюра не къ 
onep·li, не ораторiя, пе на сJJучай - просто: увертюра. По
сл·в безподобво-величественваrо Andante maestoso, - широ
кой пре.подiи, начинается Allegтo, все выстроенное ва од
иомъ, очень простомъ мотив·в. Въ разра6отк·Ь - ЭФФ0Iпы

пораsитм.ьвюе на каждоъ1ъ шагу. Единство мыс.,�и придаетъ 
иеобыкпоnевоую сиАу впечатл·внiю. По , надо с1(азать, -что 
са.мыл :мыс.1и у-вертюры такого рода , что не могутъ быть 
особевво-сим.патичвы д.11я большиRства с.1ушатеJ1ей. Оттого 
увертюра мпоги.мъ ве совсiшъ понраr.олась и, несмотря ва 
весь огонь, которьн1ъ 1<ипитъ это co•1ипerrie д.11я т·hхъ, кто 
вполв·h понимаетъ его красоты, - u·всколько расхо.1оди.i1а 
общее впечатл·ввiе концерта. 

Объ испо.шевiи говорить много нечего. Опо бы.10 - от
личво, и докаsало въ э·rомъ концерт·'(; ( какъ и въ девято!i: 
сим.Фонiи) , что оби"1ьвое J\ШО)иество репетио.iii, привлтых.ъ 
прави.жомъ въ Парижской Ковсерваторiи, вовсе не есть ве
премrJшная небходимость. 

А. О'ЬРОВЪ . 

:ВЕС$�ЬI rП.IJEP! СЪ РОССIIПП. 

- Что Шпоръ все такще .11Jnoгo иrрастъ na скрипкi!
«ак·ь и пр�жде? спросилъ меоя Россипи. 

- СтоJlЫ{О же и еще съ б<мьшимъ усп·Ъхо:uъ, отв'Бчалъ
11:. иrраетъ исключите;;хьпо тоАько в,:, nебольmяхъ собра
ВIЯХ'Ъ'. 

- Я очевъ соша.1:Ью ., ·что )ш·{; шщогда псуда.<1осъ е1·0
слышать. Феста, пеапо.нпансr,iii скрипа'lъ, у котораrо бьмо 
зам·hчательное дароваоiе , всегда r,ъ восторrо1\tЪ говори.�ъ 
мн'h о вемъ п JBi._p .nлъ. что 01.1ъ именно обязанъ Шпору 
ВС'Бl\JЪ .1учшимъ въ своемъ тa.1Jauтt. Онъ не бы.,�т, собствен
по его учеиикомъ, по очевъ часто посiн.цалъ Шоора, во вре· 
мя его пребыnавiл въ Неапо.1·Ь, при чемъ неутомимо выхва
.!IЯJIЪ его мастерскую и вео11ичественвую игру. 

- В·J;ролтно въ этомъ отношепiи никто пе превзоше.1ъ
его. Вамъ приходилось мпоrо c.ilыrnaть Паrавиuи1 

маэстро. 
- Онъ почти ве по«ида.1ъ мевл 11ъ продо.11лtе1:1iи н1�с·

кодькихъ л·Упъ: оыъ хотъ.Jъ, какъ говорилъ , с.1iдовать sa 
�fОею зв"Бsдuю и пото�rу куда бы л пи отправился, ужъ онъ 
ве замед.,1п.1·1, явJJяться туда же. А когда я сочип1мъ" опъ 
ц·У,.;�ые днп и ночи просюкивалъ вом·J; меня. 

- Прiптпы бы.п1 ero бесi,ды.?
- Они ореиспо.н1ены бьми раз1п,1хъ юмористnческихъ

выходоr{ъ; кar{oti чудакъ и ка1<ой тыаотъ ! 
Гeиii:i ! 

- Нушво бьыо его видi,ть когда опъ разбиралъ музыку,
Оuъ одНИi\tЪ 1JSГJ1ядаi\1Ъ прочитывалъ всю половиоу страви· 
цы. Знаете вы его исторiю съ J.а<1>ономъ въ .Милаu·I', ? 

- Объ этомъ часто говорилось nъ журпалахъ , но ...
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- Я самъ тутъ участвова.1ъ , перебп.1ъ меня Россини. 
JiаФовъ прiiJха"тъ въ 1\'lи.1аnъ въ ПОJJПО!\JЪ уб·:Ьждевiп , что 
Паrаuиви ничтожный map.ttaтanъ, Roтoparo преодо.1iпь ему 
будетъ очен�, .;ierr<o. Вс1tор·в uo npitздi. опъ приг.тасиАъ 
Паганини съиrрать съ nи111ъ одву niecy 11ъ ковцертi,, кото
рый овъ давадъ ва театр·k de 1а Sca1a. Паrапnви обрати.J·· 
ел ко мui, за сов·Ьтомъ , принять .i!И ему это пред.жоп,евiе. 
«Конечно, принять , отв·Ьча.11ъ я, чтобъ твой сопервикъ ne 
nоду11rалъ, что ты боишься съ вимъ тягаться.)> JiаФовъ 
прис.;rа.11ъ ему партiю со.ло, во Паrавипп пе l!sя.dъ ел, гово
ря, что ему дono.ano бу детъ .и репетицiи съ оркестромъ. 
Въ самомъ д·l3J1·1, на репетицiи Паганини. очень .1er1,o про
че.1ъ все съ перваго pasa п съnrра.1ъ все очеш, просто, безъ 
мa.11.iiiшaro пsмiшевiя. Но вечеромъ овъ стаJiъ игратr. варiа
цiи, ноторыя JlаФовъ дОА>I(еnъ бьJJiъ играть прел(де него, 
nрибав1мъ то октавы, то терцiи, то сеr,сты, вад·�ла"1ъ сто.жько 
страmвыхъ ·rрудвостей:, что когда уступи.�ъ очередь JlаФову, 
б·Ьдныu беnеФицiантъ, совс1°311fъ сковФуженвыii, оста.Jся да
.1еко ниже не толы<о сопервика своего, но пиже себя ca-
111oro, потому qто игралъ гораздо хуже обыкповевнаго. Я 

· упрека"1ъ потомъ Пагавивu за этотъ поступокъ, во овъ
то .. �ько смiя.11ся. Бsб1Jшепвюir .JlаФонъ возвратился въ Па
рижъ, гд·I; Паrаnuни счнта"1сл шарлатапомъ до самыхъ тЪхъ
поръ, no'Ra опъ самъ вакопецъ не sаставилъ Парижанъ
перем,Jн1ить такое мн·Iшiе.

- Правда Аи, я с.1ыша.11ъ. что у Паганини звукъ быJJъ
прежде гораздо nолв·Ъе и что онъ иrра.Jъ на 60.11,J,e тоJJ
стыхъ струвахъ ? 

- Ч·kuъ бо.11ъе овъ старался о трудвостлхъ д.ilл удив-
• ��нiя с< бо"1ьшипства »,-т·Ьr.1ъ чаще овъ дод;кепъ былъ упо
треб.:1лть струны топкiе. Это очень естес•.гвевво •). Пр11томъ,
въ то время какъ 01:1ъ вача,1ъ путешествовать, у него уже
не бьы:о юношеской си .. 1ы и потому .а:еrко 1110жехъ быть
вiско.11ько п правды въ то�JЪ, что вамъ сr,азади. Но что
всего бo.ii.e мевя въ вемъ удивляетъ, это p1Jзкifi ко.втрастъ
одуmев.1епiя съ совершевнымъ спокойствiемъ, накъ это д·J�.,1а.1ъ
оnъ, переходя изъ п·Ънiя самаrо страстваго къ самьп1ъ
см·Iмымъ трудвостлмъ. O.n'I, ставови.ifся ипогда непод
вижевъ какъ автоыатъ ; мв·Ь даже казалось всеr да, что въ
не111ъ l!Ъ то врецл останав"швась кровь и онъ xo"1oдiJJiъ
каr,ъ 111ертвецъ.

- Я ду:uаю, ма.110 правды во вс·Ъхъ уди1Jите.11ьвыхъ анек
дотахъ, которые объ Itемъ разсказываАисъ. 

- Ни одного с.1ова правды.... Овъ дoJJroe время слу
.ми.�ъ при Дворt uрив11а Бакъокки (Бacchiocchi), а пото1\1Ъ, 
сейчасъ же 'f!ачалъ раsъ.:kзжать по Ита.1Jiи, давал свои кон
церты. Это ре�1мо ве всегl{а приноситъ бо.жьmiе деп�,ги. 
Т·I;мъ мепьmе-nъ Италiи. 

Однако, rоворятъ, что овъ J1ю6и.1Iъ деньги пе сов
вс·J;мъ ум·J;репво. 

Правду с1<азать, сr(упость ero бьма впо.rвi� пропор
чiальна его та.1Jавту. Въ эпоху, цотда овъ 1Jыруча.11ъ бас-

') Естествешю rакже, что черезъ nоцражатолсii u11с1шо этоii, map1a1aucкoii сто-
роu'!; своего таяа11та, Паrа1шщ1 сд·J;ладъ 1111oro Dpe'J\a пс�усству. А. С. 

nос.1овныл су111мы въ Париж·в, 011ъ вслюп девь со своимъ 
сыномъ отправ.111"1сл въ трактnръ об·Ьдать за дnа Фраuка, 
спраmнва.;�ъ одппъ обi;дъ па двоnхъ п кром-h того еще 
дo111oir увоси.1ъ грушу и пусо1{ъ x.;i·Ma па завтракъ сыuу. 
У Uагавиви бы.ifа очеш страnnал слабость 1<ъ титу.�у баро
на. Опъ доло безусп·Ъшrrо домага.1сл его, по паковецъ въ 
Гермавiи кто-то 01шзаJъ ему эту ус.1у1·у , разум-hетсл за 
порядочную СJмму. Э·rо обстояте.аьство не только эастапи.10 
его пocJ iJ раскалnаться въ свое�tъ веб.1агоразумir1,, но даже 
Таl(Ъ СШJЫIО ПОдЪliСТВОВа.10 na веrо, ЧТО ОНЪ ЗаХDОра.-tЪ И 

бы.1ъ бо.11еuъ ul;с1,о.1ько м·hслцев·1) . 
- Одваt<:о опъ сд·J;.�а.1ъ же Бер.1iозу подароnъ истпr1110

царскШ-? 
- Весъ Парижъ зто 1·оворитъ, - с1шза.1ъ Poccиuu, по

жимал П.ilе'lамв: л до.ажеnъ 0тому 'в•J;рвть, но оро всемъ 
томъ мнъ все-таrш 1ш;.1\етсл это неnоз.,1олшымъ. 

- У же сто.1ько бьмо чудесъ па св·Ьт-1,, .iюбesnыii ма�
эстро, что однимъ бо.1ьше и.1и ыеп�,ше , рi;шотел1,по nce 
равно. Но ni,pвo самое бо.н,mее изъ вс·J;х7, в�1хъ то, что въ 
продо..tжевiе 22-хъ л·Ьтъ DЫ uичеrо пе uanиca.10. Скажите, 
что д·l;.11ае11е вы со всiми музыкальвыш1 мысдямп, -кото
рыя rн·I,зднтел nъ вameti ro.ilon·Ъ ? 

- Бы шутите, с1(азалъ смiлсь маэстро.
- Висколы,о не шучу; каr<ъ вы удершиваете себя отъ

сочивенiл? 

будь, 
цtли? 

Да 1rа1,ъ же хотите вы, чтобъ л паписалъ что uи
безъ сюжета , бевъ прпчнпы и безъ опред·�.Jенооil 
Мп-h не нужuо было мпоrаrо, чтоб'r., заставить .11еол 

сочивять, какъ это до'rtазываютъ !H1IJ парт11туры, по вее
таки мв-:1, хоть что-пибудь нужво бьмо . 

- Вы rJacтo довольстоова.1ись са�1ым1, посредствеппьшъ
Теl<СТОУ.Ъ. 

- О, ес.н16ъ еще то.1ько это! замi�ти.Jъ Россипи съ ;ка
рdм1,. 1\or да л со•шnл.1ъ в·ъ Ита.1iи, у мспл пи когда не 
было по.11паго .н1бретто : л писа.1ъ иптродуrщiю, а сд·Ьдую
щiй вумеръ оперы бы.1ъ еше nъ го.1ов·Ъ у .3ибреттиста. А 
скоАБКО мui. бы.10 х.1опотъ съ поэтами , которые хотя со
'IИБЯ.iJи IJ Педурпо, НО рЪШПТе.11,nо Пе DOflИl\Ia..JИ КОJ\fООЗИ

ТОрСI<ИХЪ требовавiii. Я до.;�женъ быJъ работать вм·ЬсТ'1 съ 
ви111и, тогда ка«ъ опи до.�лшы бь1"н1 бы работать д.111 мепя. 

- Это имъ.:'Iо свою хорошую сторону, маэстро.
- Да, есАибъ я ве nрпнуждеr�ъ бы.11ъ работать къ сроку.

Когда я заnима.1ся у Барбаи, въ Неапо.1t, л доJJн<епъ бьмъ 
вмtшиватьсл р·lшитмьво во все, что отuосилосъ до оперы, 
uаб.нодатъ за nс·hми репетицiями . Барбан ue платилъ пи no 
одному сqету, па 1юторомъ ue быАо моеи noдnиcn и при 
всемъ то томъ еще, я должеnъ былъ писать по двi оперы 
въ годъ. 

А вы пnса.ш по qетыре, прибаnи"1ъ я.
У мепя nпоrда бывалъ отпус1<ъ, которьшъ я по.п,зо

валсл; пото111у что nce 111ое жа111овапье не превыша.10 8,000 
Фрапковъ. Правда, я жилъ 'ВЪ до�1:h Барбаи и мнi. пе нуж
но бьi.ао держать своего хозяйства. 
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ПЕ кrо JIO rъ. 

АдО.,1ЬФЪ Ад:амъ, одnuъ изъ изв·I1стнъuшихъ И ПJIОДОВИ·

т·l;йших.ъ Фраuцузс,шхъ оперяыхъ иомnозrпоровъ, сковча.11ся 
с,�оропостижво въ Париж·!, 3-ro мал. 3-а день до своеи смерти 
опъ присутствоnалъ еще JJЪ onepf, на дебютiJ одной пiвицы и 
весело бесrhдовалъ съ друзьями. По возвращеniи изъ театра, 
011ъ паброса.1ъ на бумагу uiiсколыщ J\1узыкал1,выхъ !\tыс..хеп, 
1\оторб1л и остались ua Фортепiаuо. Это бы.1ъ посл,Ьдпji:i трудъ 
эва11rспитаrо KOi\Jtioзnтopa. ДJtл музьша.11ьuаrо мiра смерть 
Адама чувств0тельва11 nотер11. Ему еще пе бы.,10 53 .,гЬтъ. 

Адо.л.ьФъ Адамъ бы.,,ъ кава.11ероi\1ъ Почетнаrо .дегiопа и 
врм,ессоромъ Паришскоii Копсерваторiи. 

оrв,1.тъ 

П., ШПИ.JЕВСl,АГО Г-НУ У J
I

ЫБЫШЕВУ ') 

ПоJ1учив1, оrъ реда1щiи Вiстнпка пис1,мо r. У лыбьппе11а, 
uo поводу мoeii ста·rьи о Русско�,ъ театр-Ь, я_ очень обрадо
uа . .Jсл внимаяiю такого no rifl'enнaro чеJJ.ов·tка а дума.,1ъ наiiти 
въ его nисы1·J; какiя нибудь серi1>зпыя зам-hчашя и.ш ука
з:шiл uедосмотр.Ущпыхъ мuою �торопъ того вопроса , ко
торыt1 я зада.11ъ себ·J, при nзг.,1яд·J; на значенiе театра у васъ 
въ Россiи.... Но къ сожал·J;вiю мол радость бьма. nрежде
времеJJна: nъ nисьм·Ь г. УJ1ыбышева я вашелъ тодыю 1topo
menы,i11, цитаты, nъ•по въ род·h отр.ывочвых.ъ nыеi\rокъ иэъ 
моей статьи, кото-rыя, не будучи приведевь.1 въ связи, мо
гутъ представить ROl\ry нибудь, ве читавшему вceii моей 
стат1>1', д·tuствитеАЫJО не полную, не,4.осказа,ввую 1\tысль. 
Такъ-какъ эти цитаты наброшены наскоро и, г.11авное, до 
вапечатавiя оковчавiя моей статьи (с!\1. Театр. В·hст. :№ 16), 
то нельзя и сч.1,патъ ихъ серiозвьнrи, тtмъ болiJе, что въ 
nихъ п_роглядываетъ nретевэ-iя на остроты ; а пото!\1у не 
СЧИТ31() ВJЖF1Ыl\1Ъ вдаваtься В'Ь QOД.�QQHЫJJ рч.:��J?�.{1..еЩЯ О 
цитатахъ г. Улыб-ь1mева, потому что пришлось бь� повто
рить всю ъrою статью съизвова. Отв'Ьча.ю то.11ью> для того, 
чтобъ поr<азать , праnъ .аи г. У лыбышевъ , приводя о:rр.ы
вочныя цитаты? Я бы оч..ень радъ бьu:ъ, ес.11ибъ цоч1:епцыii 
авторъ коротенькихъ цитатъ бо.11i.е отчечиво 11 сис.тещ1тц_чu.о. 
иsJiожилъ свои возра;кенiл и шгhнiя по поводу моео статьи 
о пародвоr�.1ъ театр·J;, тогда и я отв·Jiтилъ бы eAry полнrhе. 
Но. д.жл 0тоrо ве J\1ima.110 бы прочесть всю I\JOIO статью. 

Вотъ мой отвътъ. 
I'. У Аыбышевъ, прежде всего вападаетъ па первыя стро�и 

моеп статьи, гд,f; сказано, что, при вастоящеъ1ъ стремл:евiи 
pyccкoii .11итературы, каr<ъ и вообще русскаго общества къ 
са111.обытности, пародвости,-при желанiи отдi..ilиться отъ вся
вой идеа.11ьвости и,-Фантастичвости и взглядъ на драмати
ческое искусство у· васъ измъниJiсл, что и драматическое 
оокуссзшо чер.езъ ИСКJJЮЧИТеJIЬВое обращенiе l{Ъ .<\'ВЙСТВИТе.н,

ВОО'l'И1 по.мим.о, в.сяких11, идеаАьпос.тей '), пыучи.rо €оверmевпо 
др.)111ое шш.рав.1евiе, зп.ачевiе д1Ы.rстви�rеJ1ьное, еа�1обыrвое, 
народное. Г. У .Jtыбышевъ взяJlъ 0ту мыс.11:ь безъ св·язи съ 

•) Ппсьио r. Улыбышева помtще110 вт, .№ 17-ыъ Вtст,шкn. 
•) Тутъ оuечаткn: сказаuо идеа.(ООо, с.1tдует1, - пдеаш1остеi1. 

дpyro�<J посдъдующею , �шiющею отпошеuiе и дooo.1.aenie 
цъ 0тоu, п воекJ1ицаетъ; «Поздра.в.жяю J.итературу вашу съ 
таюн1ъ удивите.1ьвьшъ прогрессомъ. D nmите теперь, ру�скiе 
.жюди, пишите na здоровье. Спрашивается ТОJ1ько, какъ вы 
будете писать д.1111 театра, безъ ·iiдea-Aьnocm.u. и фamnacmitч1to� 
cmit, т. е. безъ вы_мыс.,1а? » 

ПозuоJьте возразить, что, говоря тающъ образоl\tЪ, s, ра ... 
зу111�.ю совре111е.-н1ыхъ ватура.11ьн,ыхъ писате�еи та.11ав·м�выхъ, 
и отд·h.:,яю ихъ отъ co1tunume . .ieil, желающихъ писать такъ, 
1<а1tъ опи J11оrутъ писать 110 образца.мъ peтoptJf"I и пi!<,fт(щи, 
в'Ьчвыхъ Формулъ д.J.JI своего со•н1нитед1,ства, отъ правrцъ 
1rоторыхъ оои пе отстуnятъ F10 на шаrъ; по•[ому что не 
-�10гутъ обоНтисr, беsъ пихъ, какъ mцо.11ьпикп безъ .11ипеекъ,.
Ii.Orдa учатся чистоnиса.вiю. Йi\tЪ никто ве .liгimaeтъ nиса1:ь
такъ. Но дiJ,il.O nатъ DЪ qеr.гь. Кто хоче.тъ доставить мивут
ное удов<;мьствiе изв'.hстпому читателю и.11и слушате.,но, тотъ
l\Iожетъ nиса:rь и Фаптасти.ч.ес(tiл niecы, пепри,,гJJнимыя къ 
д'ЬuстnитеАьnо� ;.ю.13пи, и только рдздражающiя сда.бме нер
вы; но кто ж.ма.етъ пр�вести общую пользу своею niecoю
(а кажете.я пора подумать ва�1ъ о такихъ пiесахъ), тотъ
до.11жеаъ ука_за.ть хорошее ц дурное nзъ д·вi.iств11те-�ьпоit
анщви, чтобъ с�1уmатедь могъ uаучrпься, к.акоnъ чедов,Jщъ
па самоl\1ъ д·hлi,, а не занестись въ заоб.11а.чныti 11iръ, въ
которомъ овъ пе lllшкетъ жить, какъ суще�;.тво земное, дf.й
ствитеАьное, пе - Фаптастичесri.ое, ne - миеическое.... Вотъ,
какъ стараrися теперь писать дi�fiствитеАъиые pycc,cie .1.юди,
не Фаптастическiе писате.ш, пе-миеы въ с!\fыс.�·в иарод:
номъ..... Не МОi1tетъ же ц·плыu народъ жить Фантастиче
ски, идеадьuо, ми0оческ11! ... Для этого существова.-f.u мuео
.1юг0ческi11 вр.емеuа: опи прош.н1 для живыхъ .11IOJJ:eii, д.rя 
дiзйств.ите.11ьноit жизни. - Ворочемъ изъ этого ве С.il'hдуетъ, 
бJд'IJO, выв:ьшнiе натуральные писате.,�и искАючаютъ ttде
а"и, въ с::sоихъ произведепiлхъ. Тодыtо nри изображе.вiи 
это.ii д·l;uствитеJ1ыюu жизни у натуральвыхъ писателей «иде
а.J:о является не какъ JJОЖЬ, а какъ отпошеniя, nъ которыя 
0raш,,n.WJtЪ, д,ру/;'1,-друга ав:vеръ сQЗАа1н1ые и·а1ъ тиоы, сооб
р.азио съ мыслью, ко11ор,ую оаъ хочетъ ра-зnить своимъ про
изведенiемъ (№ tЗ, стр. 245),>. €Аiдовал·о бы о.оставить 
0-ту 11ь1с.аь съ

. 
прпв.еденвою 1·. У Аыбыmевы111ъ въ пача.1·1!, п 

1'о.гд�а не пр.ишлос,ь бы ему сдiмать 1'акого вопроса... 3а
ЧID1\!Ъ брать 1\tыс.rи отрывочн.о, n-e въ связи съ другиАш? .... 

Да.11ьше, г. У лыбышевъ остапавлиnа.етсл падъ слi.дую
щею Ф,разою: \fТа�ъ, rд·I.. воспроизводится живущая д'l�й
ствитеJlьность, та.мъ не длл чего приду1\1ывать какiл-1!0, за.
вязки и раз�язки », - и замi,ча.етъ.: « хорошо, �сдибъ не 
для чего бы.110. Э�rимъ об.Iщ·чи.�ся бы зпачительпыii ТJ?Jд'Ь 
драматическаг� писатмя; но вiдт� 3.Щl)З.Rа ц разв.яз.ка, есл,11 
ве ошибаюсь,. 01•0 начало и конецъ драмы, основа ел д·J;Д
ствiл. Какимъ же образомъ сочинит� драму, безъ вача.JJа и 
конца, выклю'lить изъ вея дrhйствiе? .. » 

Въ то!\IЪ и д·Iмо, что "!IЫ расход11!\1ся nъ повятiлхъ о 
пиcaтeJii.-тaJJauт,J; и соч�ишта.иь-писатаь! ! . Никто изъ совре
м-ен:вы.х..ъ пиcaireJJ.en пе l\timaeтъ господамъ сочинитеJ1.ямъ со
ч-и,тть зав,язки да развяз1н1... Пусть ихъ тамъ mрудтпся. 
3начите,Jьоыi:i ихъ трудъ никогда и пичiшъ не облегчится. 
Мое заъ1rhчанiе относится къ произведевiл>\tЪ та,1ант.11ицыхъ 
nисате"1ео, а пе къ� mpyдaJtr;_, �тцхъ сотщи�;е�ей съ цри.со,ч�,ця· 
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е:мьаrи 1taчa..fo.;iti п 1,·оицо.щ; ... Очень поплтно, что со1t1иt1ш1ь 
� драмы оезъ завлsокъ и разnлзокъ ве..1ьзл mmou.1,i образо.:1tr;; 

па то и существу10тъ coчummic.iu, чтобъ сочинеniямn свооми 
9авязыва:rь пача.1а п ·развяsьшатъ ковцы n-редъ nедоум·hва
ющи:ми своими слуmате.Jями .... Но Rто оиnrетъ по 'Dдохпо-
11евiю творчес:�rва, тотъ не д'Б.4аетъ себ'Й ваnередъ ра�101,ъ дм1 
овоеrо вдохвоnеuiя: основою его творчества бываетъ ожи
,БОтворе�iе J\IЫСАИ, котору,ю овъ nроводитъ nъ свО'емъ про
,иs-в�деюи чрезъ рядъ представАепныхъ событiii; у пего со
бытiя вытекаютъ изъ мыс.н,, а не мыс.н, подч1шяется рам
ttамъ завязокъ да развлзокъ. Онъ ·пишетъ, не придумывал 
напередъ завязокъ, uo читатель сам.ъ nаiiдетъ D1, его оро
пзведевiп такъ называемыя заuязки :t1.a разв11з1ш : въ TOi\tЪ 
я заслуга тадапта. Мв·Iэ ду�rается, что папередъ сочипеп-
11ыл завязки и развязwи въ трудах?; (В'ъ пот·J; ..1ица - осо
.бенuо) co�uтиime,д.ei't ·ro же, что nъ старивпыхъ хрiлхъ: -
вcrny11.ie-m·e, и.;rи пача..� о, nред�.ожеи ie, 1�рилrтьр'б, св�н)тм»е.,f,ь
тмо it эa1c"uoч1tie ...• 

3а тiшъ с..�tдуетъ цитата самая 1<01ютевькал, 1(oтopoii л 
пе понимаю ... У мепл сказано: «мa:iio того, ечтобъ списы
вать съ па'fуры всл1<ому, :кто ни nообраsитъ себя умi.ющимъ 
списывать; ву�h'ВО быть поэтомъ, nужпо быть талаn'rомъ ... » 
Г-nъ У,1,ыбышевъ дитуе·rъ: « ес;аи и не поэТО!\tЪ, то ужъ ко
nечnо та·А_автоl\t"Ъ: ис'fина неосnорn111ал и даже c.illrmкoмъ! >5
Что ;это? Нежели r-въ У:1Jыбышевъ отдi�лпетъ поэта отъ 
тал_аu-rа ... Не.1ьзяли ему ua это сriазать: с1Но ужъ ВИl\акъ 
не сочивителемъ-nиса1{оtl, пото:liу что л говорю о т-Ьхъ 
писакахъ, 1<оторые воображаютъ себл писате.,�лми - таАаn
тами? ... Это 'i'Оже веосnорnмал истпна! 

Я мазалъ: въ г.1азахъ этnх-ь nоборnи1{оnъ (т. е. уста
рi.лыхъ критпRов1., nротлопико11ъ патураJJъвоii школы) пи
сатель - pei\rec.;ieuнn1п, :который должеuъ д'Iмать (аисать) 
та1tъ, КаI(Ъ ему зattaiRJTЪ. Имъ въ голову пе входптъ, чт6, 
въ отвошеuiи къ nыб.ору предмета, писате.�ь не можетъ не 
можетъ ру.ководстnонать�я 11 роиз.во.:хомъ IJ.il.И заказами. >J 

Г-пъ У.itыбыmеnъ остроJ1ш10 зам,J,чаетъ: (< Что-то лепо
вптво. Заказыnаютъ платье портному, сапоги сапожвшtу, 
no кто заtазыnаетъ nисателямъ и накал требуется отъ вихъ 
ра бота? Хорошее, въ .11итератур•.Ъ 1 пе дълаетсн на за1(азъ, а 
поmлаrо и вздорнаго, которымъ r-да писатели таrtъ часто 
угощаютъ публtшу 

I в иitто л111ъ не пол{е"1аетъ заказать. 
Ови, правда, работаютъ за деньги, но n"ишутъ по cвoeii 
во.,·Ъ и.tи по произволу, nишутъ, хакъ ум1.ютъ, и.;�и хотятъ, 
no къ сожа.J1tнiю, пе всегда такъ какъ-бы хо·гtлось читате
.жлмъ ... )) 

Да разн·Ъ прои3ВО JIЪ ·BCJJ!iaro писаки, берущагосл �шсать 
безъ ориsвапiд, не есть sаrшзъ? 3аказомъ Аитературнымъ 
мозщо назвать всякое со qивевiе, ваписаовое безъ таланта, 
по каюшъ пвбудь ораnиАамъ реторики и.11и оiитики, какъ 
п.11атье, сшитое портпымъ по :модi�, по м·Ьркi, какую 
указалъ etty заказчикъ, не спрашивая портваго, нра 
вится .ш ему ;эта мода?.:. Гд·Ь пiпъ творчества, тамъ 
Р1!6ота заказная, тамъ соqиоите.11ьство по заказу (пе· 
разу!\шой воАи). .. Равuымъ образоi\1ъ будетъ заказъ ддл 
натуральнаго писате.жл, есАи ему вдруrъ скажутъ: nотъ теб·h 
ав:сiома <( le Ьеаu, c'est }е Jaid! ... >> Не заr.азываiiте же nату-
раJJьвой mкo.11i; писать << }е laid ... » 

- Но nотъ 11 забавная цuтата. Г-uъ У.1ыбмшеuъ ,  у1,а
sывая ва ориведевныii мпою , въ доказате.1ьстnо зпа.чевjл
·народпоii драмы въ д·Ьлъ пародnой uау1ш, прим·Ъръ дnухъ
11одмастерьеnъ 1 r<оторые, nрос.,ушавъ пiесу (< Чушое добро
въ nрокъ неНдстъ1> почтn зарыда.�и. .. n, забывъ гд·t ош1
спдятъ, тутъ же сназа"ш про себл: вот2� щто .щ,1 хотrь.щ
сдть.;�ать, - nозражастъ: <шрекрасuо ес.ш таr,ъ, по nъ этомт.
�южно усомпйтьсл ... » Почему же? .. НеужеJJи 1·-въ Улыбы
mеnъ думаетъ, что у простаго народа ui.тъ чувства, ni;тъ
души, ... и что д.�л uero д-Ъ!iствите.1ы1''kе I\акiл вnбудь 1rру
тыя шьры? Нужво быть п.1охимъ ncиxo.1oroм·r., чтобъ д;о
nускать такiя :\f'БJ)Ы д.;�л ncnpaв.1eni11 tJpocтaro чеАоа·Jща ...
Доброе CJono 111ож1пъ бо.i1ьmе с.дi.зать, ч·�мъ грубыл, 1r.ру-
1пыя 111·.Ьры. Неу;1tе.ш неизв·hсrпо r-ny Улыбьнnеnу, что ча
сто бес'tда па�rырл-ваставпика nраsушrлетъ 1,1 усnокоиваетъ
ca111aro ужаснаrо тюремпаrо прсс·rуn11пт,а? Непраода"10 r-пъ
У ..�ыбышесъ? От•1еrо же пе �rожетъ быть оразумuте.1ы10
слоnо ,юпeiic1,oti паую,1 длл че.10 11·�1<а только грубаrо, no не
nрестуnпика еще 11.ш вообще длл такихъ .аюдеti, о ка1н,хъ
сказаоо у 111ев.11 по поводу дра�rы r-на Пот·1�хина ... Вуж110
быть, по11торnю, ПJ1ох,1мъ психо.71оrом·ь, чтобъ усомпитьсn,
'Что д.tл та,сиха .�to.ioдцoвis с.1000 шиnоn дрмrы очепь �6-
nремя?· ... Усумвв11шись в·ь дЬliствите:1ьпостсr u nозяо11шоств
n1эиuедеяuаго мпою с.1учал съ подмастерьлмn, r-n'Т, У.1ыбы
шевъ возражаетъ, что въ петербурrско:\IЪ pyccI<oi1,; театр·Ъ
1{poJ1J't nестрлдипыхъ ха.1ато11ъ быnаютъ .нодн ппа•1е од·Ь
тые, и тъ111ъ какъ будто хочетъ с1,азап, что nародпа11 дра
ма пе длл этnхъ .1toдeii и сл'ьдовате,�ьuо ве•1его ее д.авать
nъ театр·I,, rд·k пестр яд ивыхъ ха..аатов'Ь ue nвдатr. за 60.11,
шивствомъ другоii пубм11ш... Стравпое за1с.ночеniе!.. Мнi;
паже"Fсл, что и ..поди Dъ тов1�осу1шмхъ пла·tьяхъ мuоr·ому
111огутъ поучиться въ вародноii драм·k: n подъ пестр11диuы
мu ха.,1атами я подъ дорогими су,шами та )t,e душа, то ще
сердце, т·h ,1te c1t •. 1orшocтu, тотъ ,J{e rp·hwныti че.1ов\1{ъ\ ..•
I{а1,ъ 1н1дво, 1 -111, У .1ыбышев1, др1аетъ, что 11ародnа11 дра�1а
пtJm·ет-ся толщо ддп nросто11ародьл, потоъrу •по под·ь uаро
домъ nоnимаетъ то.:�ыtо "Черпьl... Весuравед)иво... Подъ
с.,�овомъ t(I1ародъ1> до.ilЖНо разум·hть ц·t..1ье общество государ 
ства, дышащее родною сФерою и преданпое душою f.Юдиu·Ь
- оте'lеству. Сча·ст.11ивъ тот,ъ человtRъ, 1,оторыis �южетъ
причислиl'ь себя къ родной семьi. п.1рода своего, потому
что ·можно родиться и жuть въ с11ое�11ъ отечеств'Ь, по ду
шоji не nриаад.,н:жать къ пароду.

Этимъ ока�rчиnаютсл въ писы1·Ь r-ва У.1ыбыwеоа (\оро
тенькiл цитаты, 'приведсвuыл д.�я того, чтобъ по�.азать, въ 
1,аitомъ дух·1, паписапа моs1 статья о русскомъ театрt. До 
какой степени в-Ьрво по1(азавiе это, -;:-- пусть судлтъ чита
теди пос.д:h моего отвъта. - Въ зак.ночепiе ..ке письма r-въ 
Удыбышевъ при11одитъ доволь110 боАыnую цитату изъ пре
дпс.1оniл (собстnевваrо сочивеиiя въ ру1<ошаси) IiЪ пеиsдаn
-воii комедin, чтобъ по1<азать, nъ каtюмъ дух·h ваписаво у 
него о Гoгo.JJ'h п ватуранвоi:i m1<0.1t. 3д·l;cr. прежде всего 
д·h.1аетсл вопросъ: похожи Аи учепикп (или, какъ nыра
щаетсл r-въ У ..�ыбышеnъ, подражатеJи) Гоrо.,я па своего 
учителя? Изъ этого вопроса видпо, что авторъ nеиздаnпоii 
комедiи смiшиваетъ плохихъ подра,�{ате.�еjj предстаnите.1я 
uатуральвоп ш1<0.,1ы съ тадавтлиnыми учениками его, точ-
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во также, какъ выше (rдi rоворитъ о завязкахъ я разnлз
кахъ) см,J;шиваетъ оиъ творческiя произnедевiя талаuтовъ 
съ реторичес1щл1'и вьм1ыс.�а.щ, 11еор11знаввыхъ соч1иште�ви. 
И на этомъ оспованiи наолзываетъ пын·Ьшнимъ uатура.11ь
нь1111'Т, оисателлмъ и вообще ватурадыiоii школ·J; чуждыл ей 
повятi11 и uзг.:1лды, - какую-то 1liit1n1tкy, 1щторал ис
к.ночtпельно ориладдежитъ побор01ша�1ъ отживmеii цесте
ствепuости uъ .с�итератур'k, а главное - какое-то (( le laid » ..• 
НатураJ1ьвал шtю.ila, rо1юритъ, каl\ъ uзо1Ьсmпо (? ! ), приви
маетъ въ ос11ованiе забавную аксiому, приписанную въ шутку 
Виr,тору Гюго, которая rласитъ: '< le Ьеаu, c'est le laid» ... 

Н·kтъ, r. азторъ предисловiя къ неизданной комедiи, ка
жетсл,-тому, ItT<'> навязываетъ такiя оовятiл натура.11ьвымъ 
оисате.i1.ям:ъ, не совсtl\1ъ изв·Ьство, 1{акою а1,сiомою ру1,овод
ствуется патуральпал Ш!\Ода .... Изъ чего с.п:У,дуетъ, что яа
тура.,1ьвые писатели изображаютъ въ своихъ проuзведенiяхъ 
uсключите.;�ьао одuо пошлое, гад1rое и ваходлть изящность 
то.1ыю въ этомъ пош..�омъ? ... ВоJьво же смiшивать ка1шхъ 
нибудь СJ 1абыхъ подра,кателf}п, дагерротипистовъ съ талаит
.11ивы,ш1 п-исатеАлми. .. В'Ьдь самъ авторъ этого предис.ilоniл 
rоnоритъ въ зак.но.чевiи своей бо"н,шоi.i цитаты, что пе всi. 
.�итераторы современной шкоды обнаружили жаJ1кое везвавiе 
своего дiла и указываетъ на произведенiл rг. Гончарова, 
Островскаго и ГригоровиtJа. 3ач,Ъл�ъ же д·l;J1ать такiя раз
д·Jмевiп, г. УJ1ыбышевъ, если вамъ изв·1стяо, что аксiоъrа 
совреъ1епноii mко.11ы: «le Ьеаu c'est le iaid?. ». Въ томъ-то и 
дiJ.ло, что uатуральвы111и произведевiямп мы и призвае1\IЪ 
толы,_о такiл, какiя вы са1\fи указываете... МаАО ди кто 
вздумаетъ назвать себя uатуральпьrмт, писателеi\tъ? Кажете.я 
я лсuо сказадъ въ моей стать·J;, что мало того, чтобъ спи
сывать съ натуры всякому, кто ни вообразитъ себя уа�!ю
щимъ списывать: нужно быть талантоъ1ъ, нужно быть поэ
то.мъ . А талантливы натура.11ьвыii писатеJ1Ь пи1tоrда пе изо
бразитъ .пюдеii и· ихъ разrоворовъ такъ, ·что пзображевiя 
ихъ покажутся n;шъ лагерротиппьнrи r1111:\1Rа-ми.... Я въ 
cвoeii стать-Ь (стр. 245) имевпо противъ этихъ безжизвен
ныхъ, безта.ilантпыхъ сnимковъ я возстаю..... Къ чему 
же авторъ предис.t1овiя - всi, оста.льныя строки боАь· 
шoii цитаты напо.11пи.1ъ отвtтомъ , 
вершеяно .а1ою n1ыcJJь (C11I. B·Lcтn. 

закJJючающnмъ со
№ 13, стр. 245), 

что не все то хорошо, что списано съ Jtiikrвитель
ности - пошлоii , гадкой?... Для чего приподитъ онъ 
этотъ отв·kтъ ? В·hдь въ вемъ цiJ.11ико1\"1ъ высказапа nцш 
мыс..аь о то111ъ, r,аr(овы до"1жиы быть произведевiл вату
рао11ьныхъ писатеАеii..... Начиная съ изреченiл старика Бу
ало до како1·0-то Нiшца, то.t1кующаго о гадости oor,eюmuв
noti и прiятности cyбr,e1cmu.в1ioii, и наконец'ь до самаrо ва-
11rека своего о rr. Гончаров·h, Григорович·Ъ и Островекомъ
г. У .11ыбыmевъ развиваетъ ту мысJJь, что натуральна.я mко
.11а не AOJJaшa довольствоваТLся воспроизведеniемъ во всей 
дi>йствите..1ьности характероnъ низкихъ, пред111етовъ rряз
выхъ, лзыка безграмотпаrо или грубо - простовародваrо, 
какъ дагерроти11ньа1и п.11охими сниъ1ками, каr,·ъ описью дви
жима1·0 и.п.и педвижимаr'О имущества, какъ д1{евнико111ъ пу
ст<Ьtiwихъ 11 уто.ш1те.�ьныхъ подробвостеii,-не до.11жна раб
ски копировать натуру, какъ маллръ, какъ писаr(а, такъ 
чтобъ его копiл оказалась блъдвою, яо uатура.1ьпые писа-

те.11и должоы поступать nъ этомъ о тношеrни таrtъ, чтобъ 
характеры, имъ созданные, 1,аза.,�ись живьцщ и ватураJJь
выш,r ори воАшебно)tЪ осв·hщевiи искусства, которое 1ш 
въ какомъ случа·Ь не n1ожетъ отд·lмитьсл отъ ca31aro себя, 
ибо оно пе что иное, 1щ1,ъ творчество посредство!1ъ 
одеа 11а. При этоа1ъ замtчаетъ г. У .11ыбышевъ: <<оши.
баетсл натуральная m1{0.1a, ес.щ она не дуi\1аетъ, что 
восnроизведеоiе дiйствитеJJьвости, .11итературвымъ пероi\1�, 
не требуетъ, со стороны автора, пикакого искусствеппаго 
подrотов"1евiя >>. 

IНтъ, г. У.,1ыбышевъ! Ватуральuал ш1,о:1а r1e ощибает
ся, потому что она этого пе дуъ1аетъ, равно какъ ue отвер
rаетъ въ своихъ произведевiлхъ во.,(,и1,вбпаzо осв1Ьщепiл ис-
1еусства, 1'a1cr, твор,мства nocpeдamoo.,ir, идваАа. l(ааtетсл, ее
ели не ошибаюсь, объ это31ъ )Ке творчеств·I; посредствомъ 
идеала, какъ во.11шебномъ освъщенiи ис�.усства, г.1шсится въ 
вышеори-ведеяноii уже l\1ысли изъ мoeii статьи: с< При вос
произведевiи д'Ъiiствите.,�ьности ( вr, дра��ати1�вмо;нr, uci.yc
cmo1Ь) д·Ьло не въ Фантастичности, а въ ш1тур,J;, въ дii:i
ствите.,1ьпыхъ, живыхъ, всегда 01{ружаr.ощихъ васъ, .. нщахъ 
и оредметахъ природы: идеалъ же тутъ nоии!\Iаетсл, пе какъ 
y.кparne1iie (с.i1'uдовате.11ьпо ложь), а ка.къ отвошеni.я, въ ко
торыл ставовитъ друrъ друга авторъ созданные им.ъ типы,
сообразно съ n1ыс.11ью, которую 9uъ хочетъ развить cuouA1ъ
произведевiемъ (стр. 245, No 13 в,J;ствика). Въ дооо.,ненiе
къ этому неугодно АИ обратить внимааiе на мп·kнiе мое о да
герротипвыхъ сuиi\щахъ и рабсr{омъ копнровавiи съ натуры,
которое такъ старается уяснить, въ вазиданiе натура.аыюii
шко.111., авторъ nредис.аовiя къ пеиздаuноii комедiи. - Ска
завmо, что натураАьныu писатель до.,жепъ воспроизводить 
живую д·Ыiствительность съ натуры во вceii ел истив·h, -
я прибави.11ъ сJJiдующее: <свnрочемъ изъ этого не с.11•hду
етъ, что BCJJKOe списывав�е съ натуры, съ д:f;iiствите.1ьно
сти, есть произведенiе поэтичес1tаrо. 1ми въ частности 
дра11атическаrо иrr<усства. Ничуп,! Есдп 11ъ роман\ и.1п 
драъ1-Ь вi�тъ образовъ и .11ицъ 1 нtтъ характеровъ, н'hтъ ви
ч еrо типическаго, то, 1tакъ бы старатеАьно пи бы.110 списа
но съ натуры все, что въ нихъ разс1,азываетсл, но чита
те.11ь и.11и с.лушате.i1ь ве ваijдетъ здi;сь ника1юii натура.,ьво
сти, не откроетъ ничего вi.рво-подn11',чепваго, .11овко схва
ченваrо. J.lица будутъ перемiшиваться между собою въ его 
г Аазахъ; B'I, развказ•h онъ увидитъ путаницу вепопJJтныхъ 
происшествi.и. Чтобъ списать В'tрво съ натуры, ма.�о пи· 
сать, l\Жa.to быть ИСК)'Сnымъ писцо111ъ; надо умtть ямевiя 
дinствите.11ьпости провести чрезъ свою Фавта\liю, дать �шъ 
новую жиз1н,, свою п.поть и кровь ... ; нужно проникнуть 
n1ы<.:.11ью во внутреннюю сущность дi;.11а, отгадать таuвыя 
душевныя ообущдевiя, зас1·авившiл эти .�ица д·Ьliствовать 
такъ или иначе, дать спnсываемы111ъ событiлмъ С1\1ыслъ че
го-то едиваrо, по.11наrо, ц·Ь.11аrо, - такъ чтобъ произведе
нiе дъйствоuа.ilо па васъ живите.,,ы10 и бJJаrотворво въ ц,Ь
.�ости, ва1iст1J, а пе раздробленными сцепа�ш и.-tи лв.tе
в1ями ». 

Кажется, лево!! .... 
Что же касается до того, что ватура.11ьвые писатели изо

брашаютъ б6льшею частью пош.11ое; то зто не ъ1ожетъ 

быть доказательство�1ъ, будто они ис1,лючите.�ьно одно по-
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rолое описываютъ... Ес.11и они бо.�ьmе вападаютъ па пош
.жость, то это потому, ,�то llfeждy .аюдьми бо.11ьше встрf.
-чается тиnовъ порочности, nom.Jiocп1 и ведостат1<овъ.... А 
ватура.;н,выu писатеАь во всемъ ящетъ общече.JJов'1ческихъ 
т11повъ, а ве искJJючеuiй. СогJJаситесь, что nъ человiшi 
всегда бо.нmе дурnаго, 'J']нuъ хорошаго... Кто же виво
:ватъ ?? Но изъ этого ne с.11,J;дуетъ, что натуральные писа
'fе.�и не изображаютъ ничего хороша�о, 11рiлт11а10.... Са�tъ 
же г. У.llыбышевъ у1rазываетъ на « Рыбаковъ», «Обыкповев
В)'Ю исторiю » и коыедiю г. Ocтponcrtaro ( с< Не въ свои сани 
ве садись>,), ка1tъ на nроизведевiя, которыл ыогутъ доста
вить величайшее удоводьствiе самьшъ разборчиnьн1ъ чита
темн11ъ и слъдовательво не гадки, по выражепiю вашего 
IИъща, обае1стивио, т. е. длл образоваввыхъ .11юде1i. 

П. ШПИЛВВОКIЙ. 

1'.IЕ:КС!В�РПВСI�IЙ ТЕ! трrь.

БЕПЕФИСЪ г.-ж и Jlвв к1iЕВОИ. 

Въ пятницу, 27'-1·0 aпp·hJiя, быАъ бепеФисъ r-жи ЛевкiJ
евои, стар.ой знакомки нашего русскаго театра, о кото
ромъ, за в•'f5сколько двеii до откр.ытiя спег.так.�ей по
с.11i. ве.ш1tаго поста, такъ много говори.ш. Но еще бо
.Аiе заговориАи о бевес1>ис<Ь при вид'В аФиши9 • въ I<ото
рой объявлено бы.110 о боJ1ьшой драм-1, JНоржъ-3авда:
(сМопра, братья - ра.збойпиr<и » и участiи въ бевеФис•Ь г-жи
Богдановой. BciJ Оil,ида.�и пе мало удовоJJьствiя отъ беве-
4>иса г-жи Jlenк,J;eвoй, т'.nмъ бо.11·Ье, что въ бо.11Lmой драм-h
должна была 11сuо.11вить поnую зпачиtе.11ьвую po.JJь J1Юбими
ца АJJексаuдрипскаго театра г-жа В.11адимiрова: при это111ъ
ве могли незамътить в дивертисмента, nъ которомъ доА
жны бы.ш приuлть участiе ..1yчmie артисты и артистки
.�еJ1и1юJ1ъпнаго uетербургскаго баJJета. Вдобавокъ, об-1,щанъ
бы.11ъ миJJеuы<iи водевиiь: « Простуда у камива, ,, nъ кото
роА1ъ главная ро.11ь прин-ад.11ежаАа бевеФицiавтк·Ь ..... Чтожъ 
удивите.аьваго, еСАИ на кавув·J; бенеФиса, утроА1ъ, 11еnоз1110ж
во было достать ни Аожъ, ни кресмъ ... Bc-I, l\t'Dcтa бы..11и 
разобраны и театръ быАъ паnоJJвевъ так�, какъ nъ немно
riе изъ бевеФисовъ Алексавдрипс1tаго театра. 

БенеФисъ открылся драмою (въ 5-ти дъiiстniяхъ и 6-ти 
картинахъ) Жоржъ-3авда: с<.Мопра>,. Я думаю, мвогiе зва
ко111ы съ этимъ произnедевiемъ Французс1,оо писате.11ьвицы; 
но все-таки не мtшаетъ разсказать содержавiе его. Шайка 
семи братьеnъ-разбойаиковъ Мопра въ непремир1шой: nра
жд·J; съ богатьшъ своимъ родствеп1:1икоl\1ъ, того же 1:шеви. 
Мопра (r:-въ Сосвицкiй). Старmiй изъ разбойоиковъ, Жанъ 
Мопра (г-въ Самоп.11оnъ), состаnJiяетъ совътъ 111ежду брать
ями и остальными ЧJtевами шайки, - какъ бы воспоJiьзо-
11атьса состоянiемъ с:воеrо родствеппика и такиыъ образоАtЪ 
�п1стить ему за презрiиiе 1,ъ ВИl\IЪ. Недово..�ьствуясь т·Ъмъ, 
что похитилъ у стариrtа шев�лье nАемлввика Бернара (г. 
tтепановъ) въ дiпстni и nыростилъ изъ вето, ecJiи ве раз
бои.вика, то paзryAЫiaro бродягу, Жанъ Мопра затtваетъ 
похитить у старика единствевпую его дочь Эдмею (г-жа 
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Владимiрова) о обезчестnть ее nъ своеl\1Ъ разбоrjвичье-мъ за�t
к.Jз: для этого веАитъ одвому uзъ сдугъ продатI, б·kшeuyro 
.11ошадь изъ cвoeii 1,опюmпи родствевнrшу шеnа.1ье, расчи
тывая, что Эдмея, какъ nа:l!здшща - .ноб�1те.1ьшща, nзду
мэетъ попробовать .,1ошадь и просRакатъ ва neu, а .,,ошадь, 
между т1шъ, привыкшая пъ cnoeii прежнеii 1(овюшu-в, при
nезетъ ее 1,ъ зашrу разбоi:iпиковъ, гдi Эдмея no.,1ei.i - пево
.11еи дол;коа буд:етъ вооти въ пш.шще семи-братьеuъ: а 
таl\1ъ-то и ожидаетъ ее п.1iшш11Jестnо. Жапъ Мопра р·k
mиАъ отдать ее Берпару nъ JJюбоnпuцы, думал т·1шъ уго
дить ведруже.нобnому upie�rышy п склонить его па свою 
сторону, nотому что этотъ Бер1:1аръ 1 не смотря на cnoe 
воспnта11iе въ общестn·I; разбоtiнп1{овъ, J<аt<ъ-то дrнш посма
тривалъ ва нихъ и не .ноби..�ъ пхъ .... Между т·'hмъ, 1\а1(Ъ 
все это бы.10 обдумано па погибе..i11, семеuстnа шева.11ы� 
Мопра, какоii-то страпню,ъ (пеобъясвnмыii въ цi..!Oii niec-!1 
no1,ponитe.tr, старика шевалье) 1 по Иl\Jenи .l\'Iaprtacъ г-в-ь 
Григорьевъ) с.11:tдитъ за разбооurшами и no все)JЪ юiъ ъ1·:k
шаетъ: щэежде всего оnъ является rtъ Жаоу Monpa и на111е
каетъ на 1ш1tое-то весчастiе въ его за.мк 1,, осооnывая свои: 
вамекъ на томъ, что, uодходл къ замt{J, овъ вил:Ьлъ, ка1,ъ 
крысы ц-I,.Jы111и стадами б·Ь;�,а.ш изъ жи .. шща разбоi'1ои
ковъ... JKanъ смi;стсл надъ этю1ъ суеn·Ьрiе111ъ Марк.аса. 
во все-та1ш почему -то боится 1·розпщеii ему опасное ти, тiшъ 
бo.ii.e, что педов·f,ряетъ Бернару, считал его соучаствr1-
ко11ъ по"1ицiи 1 доторая раво п.�и поздо пnится nъ sамокъ 
и схватитъ ц·Ьлую mauкy .... Но nо1·ъ Жанъ успог-оивается: 
же.лавiе его исnо,нн1,1осr),,. Продаuная .11ошадь дЬliстnитмы10 
принес.жа Эд111ею nъ ero 8МJО1,ъ.... Жанъ y;r,e впо.о1в·li ра
считываетъ на ycn·l;xъ; остаn.11яетъ въ комuат·li од11ог Бер
нара (пьяваго) въ то nре111л, когда входитъ Э�:1,�1ел (въ ама
зовкt, пакъ на·hздпица). Бероаръ, шатаясь оодходитъ "ъ 
смущевноi:i Эд111е·.IJ съ дерзки11rи р·Ьчами, по гордыu nидъ 
Эдмеи н•Ьско.,1ько остаuавJJиваетъ его дерзость, а пото111ъ, 
когда овъ узналт,, съ ,,,l,мъ t'оворnтъ, еще бо,1•J;е смягчил.ел 
и въ1iсто того, чтобъ осr,орбить пре1tраспую Э.оrею, n.ноб
.11лется въ нее; Эдмея тоже .... Ова 1с.11лпется в·Ьчвыl'trъ спа
севiе111ъ и своею честью всегда принад.11ежать ему ... 1\fе;1,ду 
т·Ьмъ, па замокъ вападаетъ nолицiя ...• Жаnъ 1\fопра nе.,1итъ 
схватить Map1taca и убить его въ подва,гJ; ... Но уже поздо. 
С.1Jыmва стрiмьба.... Берпаръ уговаричаетъ Эдме.ю уйти, 
указываетъ тайный проходъ, а са�,1ъ хочетъ nтти защищать 
замокъ. Но Эдмел пе сог.JJашаетсл и умоАяетъ уnти n�1,J;
cтi ... UocJt·Ь до.111·оu борьбы J11ежду чувстnомъ дода nъ от
ношевiи къ Л{ану Monpa и .,нобви 1съ прскраспоii Эдl'r1еи, 
Бернаръ накопецъ уходитъ съ нею . ... По пути заходятъ 
къ uустьцшику Пасьянсу (г-нъ 3убровъ) , гдi3 уэва
ютъ о разоренiи замка разбойuиковъ отъ одного изъ се!tИ 
братье1Jъ Мопра, по имени Jleoнapa (г-нъ Червышевъ). Въ 
баmн·в nустынвика лn.ilяетсл шеваJJье, отецъ Эдмеи и� 
угоnоривъ добраго Пасьянса nересе.tитьсл къ нему , 
уiзжаетъ вмъст'Б 'съ дочерью и Берпаромъ въ свое по-
1\J'ВСтье ... -Берваръ въ повоii семь'.IJ: его хотятъ образовать� 
выучить разоыl\1ъ пау�,амъ... Но Берваръ nеохотпо под
дается ваук·Ъ: 111учитъ, оскорб.!яетъ уч0те.4я своего гру
бостью ... и дап<е oдUJ' 00 1Jтeuriyro старушку, г-жу Jlеб.4авъ 
(rжа ГроJ\1ова)... .  И только одни .tаски Эдl\tеи съ�лгчаютъ. 

2 
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его; ов•ь nо1юренъ ей, какъ дитя... Но вотъ яв..Jлется въ 
до111ъ mева.1ье граФъ .ilaмapmъ, пача.tьuикъ поА1щi((г-nъ М. 
1\Iа1,с:имовъ), и Dl\l'БC'f'Б еъ т·Iшъ избравпый отце111ъ женихъ 
Эдмеи . .  : котороi\"tу веА\по произвести СА'Вдствiе о maii1�·h 
Мопра, въ e11Jy участвоnа.11ъ прежде и Берпаръ . . . Эд
:ыея умоллетъ rраФа пощадJJ гь Берпара, защитить его предъ 
пра:вите.,11,стnо11Jъ .•. Берваръ, видя близкое обращевiе Эд
меи съ граФомъ, J<а1<ъ дикарь, бf,шево ревнуетъ ее къ .ila-
11rapшy и nыходи1'Ъ изъ себя .. , говоритъ дерзости и Эдме-Ь 
11 ел отцу. . . Напрасно Мар1шсъ и Пасьнвсъ ( постолвные 
по1(ровитсJiи и руководители Берпара), уrоRарnваютъ его 
быть в·Ьж.а-ив·Ье; овъ подозрi�nаеrъ, ч'tо Эдl\tея не JIЮ

битъ его . . .  Наковецъ Бернаръ п·Ьсколыю смягчается; онъ 
уже сд•hда.11сл образоnаввi3е, да>1<е у•1енымъ просАыАъ ... Но 
въ том.ъ и весчастiе учеваго дикаря: овъ возгордi�лъ и 
сtJптаетъ себл уJ\ш'Ье т·.hхъ, которы.111ъ обязавъ своимъ 
перерождевiемъ . .  , .. А ГJ1авное, онъ 1<аr,ъ-то свысока с1110-
тритъ ва гра<11а .ilaмaproa, 1ютораго считаетъ въ дyw'n сво
имъ сооерникомъ. Мезtду тi}1ъ, гра<1>ъ, ве смотря на гру
бое обращевiе съ nимъ Бервара, усо·tваеъ, по просьбt Эд
меи, исх.одотайствовать прощевiе у правительства Бернару 
и въ доказате.ilьство представ..�летъ ОФФидiа.ilъоую бумагу ... 
I'ордецъ Берваръ оскорбляется 11епроmеввымъ покровитеJь
ствомъ граФа и, пагоnориnъ ему 1t0Aкocтeft� вызываетъ его 
ва дуэ.JJь ... ЭдмеJJ и отеnъ ея стараются уговорить бiJшепаго 
Бернара, по онъ пе хочетъ сдушать ихъ и тутъ же оскорб
.ilяетъ старика и Эдмею веnыпосиА10-дерзкими подозр•hвiлми: 
овъ вапомваетъ Эдме·Ь о встр·Ьч·h своей съ пей въ з�шi. 
Мопра, гд'Ь опа клл.лась в·hчно принад.аежать ему; а между 
т-Ьмъ теперь х.очетъ выiiти за граФа..... Эдмея пе вынесла 
'fаRихъ оскорблеniп и должна бьы:а разстатьсл съ Берва
р.омъ ...... 

Берпаръ 1Ja11,cтi. съ Маркасомъ отпраn.UJется.... и оба 
11оступаютъ nъ воеввую службу ........ Бернаръ - оФицеръ, 
1'fар1<асъ - серта11тъ. - д,вiiствjе происходитъ lJЪ rо
сз:иuuиц-.1;, по сос·hдству съ им·hвiемъ meвaJJьe. Берваръ 
груститъ..... думаетъ, что Эдме.я за rра<1>омъ... Маркасъ 
ут·hшаетъ его ..... Оставшись одинъ, Бернаръ засыпаетъ .... 
В,;ь это время, оп<уда воэ��ис�, выоо.�заетъ изъза за
вав·hсъ кровати Жанъ .Моора и увоситъ писто..�етъ Бер
нара, подареuвый • ему шевалье... Чрезъ вtско,1ькс вре
:мепи раздается выстр·hлъ ... Приносятъ Эдмею раневую nо
АJ111ерт-цую.... Розыскиnаютъ, кто выстр·влиJiъ: находятъ 
за 01,вомъ пистолетъ Бернара и ВС'В думаютъ, <JTO .Бер
в.аръ, изъ мести, хот·.l;.п застрi�Аить Эдмеrо . . . . Бероаръ 
nодъ вадзоромъ nолицiи: Эдмел не вtритъ, чтобъ Берваръ 
хотЬлъ убить ее ... Опять лвАяетсл rраФъ Ла.марФъ.: .. Овъ 
счита.аъ себя впо.лв·Ь жепихомъ Эдме.и и, узваnъ о та1tомъ 
цоступк·в своего сооерви1<а, rотовъ повредить ему ... Но по
слt всi3хъ его уликъ, l\'lаркасъ (в·kчвый благодtтеАь) берет
ся отыскать iн1uоввика выстр•вJiа: будучи въ гостивниц·в 
CJ> Бернаром·ь, он.ъ вид'.hа1ъ I(artъ-тo Л{ана Мопра и уni
рецъ бьмъ, что выстр·.IJ.1Jъ сдrfзлаuъ быдъ имъ . . . Оuъ уго
вариваетъ rраФа отправиться въ разрушенный замо1<ъ Mo
npa и та31ъ поискать Жана ... Гра·1>ъ, въ по.11поА1ъ уб·t>J,де
.вjи, что }l{авъ пе существуе·rъ, согАашается... Маркасъ, 
по обrор'tnщему бревду, пробирается въ баmuю замка и 

вытаскиваетъ от11уда Жаnа, умирающаго отъ годода . ... 
Жавъ, умирал, сознается, что, желал отмсти,г.ь mева.1ъе 
за разоренiе зiшка, хот!лъ уботь ЭдМею, едипствепвую 
отраду прес1'ар·Ьлаrо отца.,. Беряаръ 1,.1лвется Эдмеt въ 
-1юбви и Эд1\1ея об·1.щаетъ быть его женой.

Вы видите, что содержавiе дра11rы дollOJILHO с.40,кяо.е и 
вообще пiеса растянута. Но пе смотря па растянутость, 
драма не лищева большаго интереса: вс,J; с.!о,кпости и1t
триrи основаны на вра,1сд·J; разбой ни ка къ родственвиrч. ". 
Ра:tбоiiвикъ Мопра хочет1, воспо.111,зоnаться 1шущестnомъ 
шеваАье l\foпpa: во каr(Ъ устранить вас.11·Ьдвиковъ?... Обез. 
честить дочь, а племявпикъ - ие nас.аtдвикъ, потому что 
припад.,хежитъ RЪ разбоiiпичьеii mafi1<'Ь... Главная мыс.аь 
не бевъосяоnательва. Но с1tол.ько веосноватеJJьпости въ ча" 
ствостяхъ! Какъ, ваприм·l,ръ, отецъ 1110rъ поаоо.а-ить .1110бu
мi3йmeu дочери рыскать ва б·Ьшевои J1ошади?.. И отчего 
дочь поtхаАа именно въ ту сторону, rд·Ь, 1tакъ изn·'hстпо 
всему окододr<у, жю1утъ разбойники, непримиримые враги 
отца па·hвдвицы? ... Отчеrо таliъ c1topo Эд1ея ПОJ1юби.1а груба
го. Бернара и вдруrъ говоритъ ei\IJ «.;нобите меня?-)) Къ чему 
эти ужасвыл клятвы n·Ьчпымъ спа�евiемъ, честью предъ че.Jо
в·h1tомъ, котораrо вовсе не зва.1а Эдмея и отъ котораго, r.ilaв
noe, yc.:iыmaJJa, за R'веко.+1ыю мg·вутъ прР-дъ т·1111ъ, оскорби
тельво-дерзкiя р·Ъчи? .. Потоl\1ъ, кто такiе эти l\'lаркасъ n Пась
янсъ, которые, юшъ влuьки, ухаживают1, за шева.11ье, Эдмееii 
и Берваромъ. По.11ожи�.1ъ, изъ пiесы видно, что Пасьявсъ 
обязавъ чiмъ-то шевалье. Но разв·в безъ этого пустыпоп
ка .не мorJJa обойтись пiеса? Что овъ тутъ сд·Ь.1а.1ъ? Къ 
-че111у эта баrопя?... Paзni. только для того, чтобъ яnи.1ся 
.ilеоваръ и объявилъ о разоревiи замка?.. Но у11<ъ вовсе 
пе для чего было Эдмеi, заходить туда, чтобъ встр'tтитьсл 
съ оrцемъ ... 1\foi кажется, что сцепа въ башп·I; .1иш11яя, .. 
Что же 1tасается до Маркаса, этого безnричиниа�о покрови
теля, Боrъ зnаетъ для чего послщаго пездi съ собою со· 
бач1tу, то до, самаrо конца пiесы, неАьзя узв:1.ть: зач·Ьмъ 
это .аицо въ драъ1·И ... Да оно какъ-то вяло, безжизnеп.во 
вышло. Г. Гриrорьевъ ничего не могъ сдiJАать изъ него; 
мпi, 1шжеl'с11 1 это не его poJJь; пtско.,ъко на 111ъстi; быJ1> 
оuъ подъ ковецъ, .когда явиJJсл сержавтомъ. Самыя .JJЧ· 
111iя сцепы во 2-мъ и 3--мъ д'hiiствiи. В1,рв!е другихъ 
очерчены характеры Бероара, Эдмеи и отчасти граФа .... 
Но, �-ъ сожал·hнiю, испо.�1веоjе ро.аи грм:,а nыm.10 неудач
но.... Самое слабое дiJиствi.е - пос.�1·l;дпее.... Эдмел почтu 
nичеrо пе дi3.i/аетъ ... А eii бы, кажете.я, бo.,iile всiхъ, cJrЬ· 
дова.110 быТL зд·Ьсь на первомъ плав·! дiiicтniя... Любящая 
душа не а10жетъ такъ .4i,11иво сл·ндить за ходомъ событШ 
по дiму у"шки доби11Jаrо ч·hлоn·Ь1<а.... ПосJI:hднее д'blicтnie 
выкупается прекрасною декорацiеrо, 
валивы замка: картина разрушепiл 
изобр;,tжева '). 

представJ1яrощею раз
I<акъ не.1ьзя вiJрп·Ье 

Что же сд·Ь.11а..�и артисты изъ своихъ 
Маркасъ и Пасьявсъ, ска9аво, слабые очерки, 

рол.ей?" ..... 
оттого и ар· 

•) Не.аьэя не зnмtтпть о 11еровпостn 11 веr.аnдкостu перевода пiесы: 110 говор\) 

о 11еВ'tр11ыи, 11срусс1шхъ оборот:�хъ цt.аыtъ ptчeii; 110 сно.аько нопадаетоя фраs'Ь 11Ъ 

роцt едtцующ11tъ: (Бор11nръ) • Развrь .iioжem1$ быть, чтобъ вы_ бы411 здtсь, а 110
б1�д11 знакомы съ брnтьвш, Мопра? » -

(Эцмея): Пощшrnlте, 1'ршщ 1wuб.щ.0111ают·
ел ... (Бермръ): ••иь.�,t б.щже nрt�б.щжаюсь ... 
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тисты ничего пе допо.1пи.11и въ вихъ. При этомъ эа:u·Ътимъ 
что и r-ву 3уброву не  шла роль Пасыrвса: въ ето движе
вiяхъ и поворотахъ cмprhe nрог.,�ядывма po"ilь купца рус
скаrо, чi,мъ пустынпиr{а или Фермера Фраrщузскаго: два -
три д;виженiя его во 2-м-ъ дiiikrвiи (когда онъ говориrъ 
съ Бероаремъ) пево.11ьnо напомни"н1 ПapaAtona fJepanonrnычa 
Ширл.:�ова изъ « Ceмeiiвoti картиnь1>, г. Островскаго.-.Jiоцо 
.Жана Мопра не рел:ьеФпое; но r. СамоuJ[овъ, как·ь водится, 
сд-вJJ.алъ изъ него бо.111,mе, чtJ\IIЬ авторъ. Одnо, J{ажется, пе 
вi�рво бы.10 въ ро.11и г. Саl\lойл:ом: Л{анъ Мопра вышелъ у него 
.я.е совс·ЬАtЪ стариrtомъ ... Еще 112ев-Ье ре.льеФвою оказа.1ась ро�1ь 
.r. Сосоицкаго: во, что говориn не въ по.н,зу автора . эта 
ро,1ь, ве смотрл па свою везвачительвость, утоJ\rлnетъ арти
.ста ... Не веди ка рОJ11Ъ и .Jieoяapa: по мы должны за)1i;тить 1 

что исполневiемъ ее, г. Червышеnъ ·высказалъ д:раматическШ 
"'Юа.11.аи!ъ: можно яадълтьсл, что г. Чернышевъ выработаетъ 
,cвoii та.1аптъ въ драматичесю'lхъ пiесахъ: особеnно хороmъ 
�ьы1ъ овъ nъ башвt; его предсмертная р·вч1, и самая смерть 
переданы в·Ърп.о; единодушное браво награди.10 его стара
вiе. Что сд·Ъ.ilает·ь впос.11iдс·rвiи г. Чернышеnъ съ свои:\1Ъ 
1Iа . .rавтомъ - посмотримъ: же.ааеl\1'1, e!IJ бо.11i,е и 60.11,J,e тру
диться ... -Па!1ъ прiятво скаsа:rь, что г. Gmenauoвr; испо.11ви.11ъ 
свою роль очень-очень не дурно: отчего же, спросимъ nри 
этомъ, не испо.JШJТЬ ему всеr да такъ свои poJJu?..... Не 
сов-е·J;мъ .irGnoкъ то.11.ько бьы.ъ оnъ въ первомъ дiйствiи: 
тутъ оя:ь I{акъ-то до1\1а.1с.я ... За то во 2-l\IЪ и 3-r.iъ дiй-ствiи 
ояъ бьмъ вtревъ мысАи аnтора: опъ повядъ свою 
ро..1ь.... Б·вшеяал ревность д111сарл представлена была успiзш
nо. Жа..�ь только, что во 2-ъ�ъ д·.l;iiствiи, во время урока, 
онъ разсtяпао посматрива.аъ иск.i1ючите.1ьпо па пуб.1.1ику ... 
Да вотъ еще... 3ачiшъ г. Степаnовъ бiJгаетъ учащенвымъ 
шагомъ: можно 6-вгать 111ед,девпi�е и ровн':Ье. - Что же 
сказать о г-жi В.1,ад�шiрово�'(,? ... Ка,нется, роль Эдl\1еи яе со
вс·.fшъ ровная ..... : бо..tьmая яевыrода этой ро.1и sак.11ючает
ея въ томъ, что nъ пос.11.·Ъдвемъ д·вiiствiи sри!Ге-tь ве за
.а1Ьчаетъ Эдмеи. :Во вслком·ъ случаi� г-жа В.11адимjрова ис
П-О.i1ВИАа ро.11ь Эдмеи стара11е.11ьво. Въ первомъ дъйствiи, въ 
sамкt Мопра ова быJJа какъ-то сыущева и не вдруrъ мor
..ta войп1 DЪ свою роль ... Но no- 2-ъ1ъ дiiйствiи она спокой
но выдержа . .Jа роль.... бьJJJa хороша, когда н'J;жаъпuи Аа-
4шамо остапаn.а:и_ва..1а дикарл Бернара: спокоiiво и друже
ски она произносила: Берnаръ! ... и ея nзrJJядъ при э•1·омъ 
бьJJJъ и��енно таковъ, что могъ укротить дикаrо Бернара. 
По когда пришлось r-жii Владимiровоii, въ 3-111ъ дi.iicтвin, вы
сказать свои rорькiя чувства Бернару, то ова н·J,сколько 
uзмtнида своей роли по смыс.iу пiесы; произвоси.1а n'Ько
торыл Фразы протs1>ю10, такъ-что рi�чь ropдoii, но л_юблщеu 
.11:i,.вушки отаыnалась дe1r.ta.tiaцieю ... Тутъ нужно бо.аiе чувства, 
uужпо оовять 1 что, пе смотря на гордость, Эдмея все-таrш лю
ептъ бrl,menaro дикаря; при вceii своей гордости, опа, 
еквоаь сJ1езю, съ замираяьемъ сердца, доJJжна произносить 
JКоризвы тише, безъ vромкой дек.t1амацiи: Эдl\1еi; бо.4ьоо, 
но опа до..�яша в:азатыш выше rрубаго дикаря. Пусть ди
F.ар1> wуми:rъ, веистовствуетъ, но доброе, пtilшoe, неиспор
ченное сердце б.11агородноii дi;вушrш до.11жно пристыдить 
его безумiе своею т-ихою, безъ1лтежною JJюбоnыо ... Въ тоА1ъ 
и достоинство любви чистой, яепорочвоii души: кто си.u,-

по .побnтъ, тотъ (хот-ь rорыю п бо.1:У,зuепuо па душ·Ь у 
него) не проuзпоси•п, громtю ,1,разъ; тотъ страдаетъ, по 
страдаетъ въ душi;, а пе па с.,овахъ.... Въ .11:ywi громко 
вопiетъ обида о ос1шрб.1еuiе, но nъ roлoct звучитъ тихая, 
sатаепuая грусть ...... . 

Не смотря па paвнo.iywie с.1ушатмеi:i 1<ъ uiec·J;, -
r-жа Влад[1мiрова, rr. Caмoii.1onъ, Степаловъ и Сосппц1сiii
бы.,хи вызваnы .. .. .

Посл'1 дра-ъ1ы c.ii.дona.ш: Славяnсriая nлncr.a, иепо.1nев
ная г-жею Надеждою Богдановоri и r. Го.1ьцемъ, п ис
полпеввая nъ совершеоствt.; жа.JJь ТОJЫ,О, что въ эту п.1я
ску привпесепо кое-что nеславл11ское. Г. Го.�ьцъ 11ъ u'lI{O

тopыiъ м·l;стахъ бьцъ тлже.1оuатъ. 
3ат·Ьмъ данъ бы.1ъ !\Iaдeuъкiu nодевn.11,: Простуда у 1.а· 

Jtuna, nepeдi.11.aпuыii съ Фраяцузс1шго (Att соiн du feu). 
Му;нъ очеш, .аюбитъ жену свою и во всемъ nocдymenъ еп; 
она д-lJ.хаетъ изъ него, <Jтб хочетъ. Уходл, жеоа сов-hтуетъ 
111ужу uосидtть у кашша.... По .�ишь то.,JЫ{О уш.1а жеuа� 
сосtдвее 01шо отворяется и кто-то зоветъ г-па Адо.аи,а, ·r. е" 
мужа ( r. 1\'1. Ма1{СИ1\t0Въ): оказывается, что сос·Ьд1са Гортепзiя 
проситъ его ходатаiiстnа въ uо"tьзу своего nteirиxa, за 1{ото
раrо не хотлтъ ее выда1'ь родст-вепшнш; она бросаетъ e!\JY 
чрезъ окошко писы,10, въ которо�1ъ объясвягтъ свое горь-
1tое подожевiе. То.1ыю что Адо . .fЬФЪ хотt.1ъ nрочесть писr.
ъrо, .какъ вдруrъ слышитъ шаги жены; овъ прnчетъ по
екорi'Jе пись1110 и садится у камина. Входитъ ;rсепа и . . . .• 
Ад;ОJlЬФЪ яачинаетъ чихать... Споры - вопросы - отчего, 
1<анъ лви.11ась простуда у ка.шша? ... Отъ споровъ доm.10 до 
ссоры .... Адо.4ЬФЪ уходитъ... Бъ это вреАrя изъ cociiдuлro 
о-кпа СJlышеяъ гоАосъ: ъ10Аодоti челов·Ь1{ъ Эдуардъ зоnетъ 
Маргариту: •ra же истGрiя, что и съ АдоJ1ьФомъ А nдобавокъ 
пиrы\101 котораrо тол<е пе усп·k1а прочесть Маргарита, .110 

возвращевiя 11,ужа ... Съ возвращевi1шъ мужа ме�кду супру· 
гами начипа�отсл ко.�кости, пасl\1tшки. На«опецъ, сос•Ьдъ и 
сос·1дка чреаъ окоmrю изnиuяются, что обезпокои.�и ихъ, 
прибаn.11лл, что .11.·Jма и'Х.ъ уже устроились .... Маргарита и 
Адо.11ьФъ миря·rся .... · Г-жа .Jiевк'hева 0•1еnь 111и.10 и rрацiозпо 
испо.ши..1а свою родь: ее приняли восторжепно и подяес.1я 
букетъ. 

Въ дивертисмент·'(; осыnа.11и громомъ рукопдесканiи r-жrь 
Лрихуиову ·и Ришарr,. Г-жа Ришаръ nеобыквовенпо влал;·Ъ
етъ техническою част1,ю ба.11етваrо искусства. Г-жа Приху
нова съ ув.11:еченiемъ и страстью таяцова.3а. - Г-въ Rmu
cивcкiii и г-жа Свiпкоnа npenocxoдFro испо.11ни.11и по.1ы,у .
Г-въ Сетоnъ п1мъ ро�1авсъ: «Та1,ъ и р-вется llfOIJ душа .... )) 

Не.11ьзя ве с1,азать, что nъ аuтрактахъ съиграuо бьмо 
nъско.11ько вовыхъ музыка.11ьныхъ niecъ, въ чисд\ которыхъ 
особеппо бы.,1и замi�чевы: «Кра1совтси», Фаптазi11 г. Ая
тояа I(оятскаго и Fest-Ma1·scli-coчиneвie r-жи Иurеборrъ
Штаркъ. 

П. ШПИЛВВОКIЙ. 

На Алекrавдринскомъ театр·Ь, въ воскресенье 29 апр·lмя, 
представ.1ена бы.,�а въ первый рааъ « Комедiя nъ комедiи >,, 
сочипеаiе г. Дрiавск.аго. Опа бьма напечатана въ одвон: 

2· 

/ 
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IJЗ'J> прошлоrодви:хъ квижекъ Москвитлвипа. Прочитавъ ее, 
тогда же 11,ы сомв·hва.11ись, •1то она ъюжетъ идти усо·l;шво 
ва сцепъ. Такъ и вышло: пе сыотрл на все старанiе па
mихъ та.1автАиъыхъ артистовъ, она не имi.,1а никаr{аrо 
ycoiixa; публика апАодирова.а.а во времл д·hikrвiл, но 
аr,терамъ, а не пiect; по оковчанiо же со вс·l;хъ сторонъ 
JJOCAЬ)ma.11oc1 mи1,апье и ви одного возг.1аса въ по.11ьзу 
автора. 

Въ этомъ с.луча·в пубди1ш бьJJJa совершенно права, потому 
чтовеnид·J;-,а 1юмедiи въ комедiи. Въ чтевiи она предстао,н1етъ 
еще бо.11·J;е интереса, ч-kмъ па сцев·Ъ: тамъ иедостатокъ 
естествсвваrо 1шми•1ескаго д·Ьйствiл и растянутость не такъ 
замi,твы; здtсь же выход11тъ .11ица 1 говорятъ, см·hются, 
Ч'I'о-то эат·1щаютъ, но во всемъ этомъ n·l;тъ тoi:i общеil дра
:!\lатической связи, которая посто11нво ооддерживаетъ ивтересъ 
DЪ зритеА-Ь, пiJтъ ПСТИDВОЙ жизни и С.4ИWКОМЪ много ориду
:маuпаго. Отъ всего этого зрите.но трудно СJJ'Бдить за пiе
сой, и онъ скоро утомJJяется. А между тъмъ основная 

) 

�ыс.11ь комедiи не беэъ интереса: представить провиuцiаJ1ь-
выя сu.летuи, которыя часто выбираютъ се6'.1, в·ь жертвы су· 
щества веnиввыя, безсильвыя бороться съ вими, червятъ 
и губятъ ихъ, тогда Itакъ дpyrie пот·tшаю•rсл среди пустоii 
праздвоii жизни. Въ такой мыс.11и 1\fOЖfJO �ы бьы.о nайти бо
.1атыi.i источвикъ дJJя высокой комедiо, которая безъ всякихъ 
вpanoy•1eoiii была бы поучительна. АnтQръ же вовоii коме
,дiи схnати.1(Ъ мысАь на дету, не передума.11ъ ее, ве сообра
зилъ естествевваrо хода комедiи, не очерти,1ъ прави.дьпо 
11и одного проnиrщiаJJЬваго типа, nридума.аъ только 011.пу об
становку и то по 60.111,mой части неудачную. Вс11 комедiя у 
вего вертится па nодс.1ушивавьи: вс·h друrъ друга nодсАу
mиnаютъ, то за колопвами, то за дверями, то за ширмами, 

11эъ этого выводлтъ 1,01\шчес1<ое Atncтnie. Согласитес1., 1Jce 
это мало того что скучно, во очень бъдво и даже веесте
ствепnо: 1,аI(Ъ .\tожво подс.,�ушиnать «1\Jопо,,1оги»; если на 
сцен\ говоритъ то.11ы,о одно дЬliствующее "1ицо, то зритедь 
разум·];етъ, что все это ОН() думаетъ про себя, а выражает
ся nъ с.духъ то.1ько въ СJУЬдстniе сценическои пеобходи1110-
сти, д.дя зритеJ1еu, а ни какъ пе д.11л другихъ .. �ицъ въ ко-
1\1едiи; для m1хъ опо ду1наетъ, а не говоритъ - это уп,е 
есть ус.11овiе сцепы. Въ самомъ дi..11-Ь, раэвi. 'fOJtькo одинъ 
съумасшедшili J\10;1,етъ говорить въ с.1ухъ ц·1,,1ые монологи; 
а на этомъ·то у г. Дpiaнcrraro и осповавъ весь ходъ коме
дiи; овъ не сообраз1мъ cal\iaro npocтaro ооложевiя, и по
тому вnа.,1ъ nъ nеестествеввость. Содержавiе комедiи раз
с1<азать доnо.аъпо трудnо, да бы.10 бь) и скучно, noтol\fy ,:;то 
едва.11и возможно отыскать общую вить, чтобы ел де-ржатьсл 
съ начада до конца разсказа. Тутъ вы JI!Идите и nровин
цiадьuаrо Фраота, за которьшъ волочатся прооиоniа.11ьныл 
барыни и которыu самъ въ тихоl\юлку nо.iJочится за мододеоь
кои неопытной гуоерпанткоu;увидите и ме.1J1<оuом·Ьствую вдо
ву первостеnенuую сплетницу, I(oтopyro едва JИ пе с,1·ьдуетъ 
назвать Г.,Jаввою героипею д·hiiствiя, можетъ быть, противъ 
ВО.,JИ самаго автора: она вctx'I, 111утитъ, перенося въсти изъ 
дома въ домъ, все путаетъ, вс·ьхъ браuитъ ... Это дицо вы
даетсл бо,1ъше. и см·Ь"1iiе друr11х·ь, во и опо очерче1:10 ве со
всiмъ удачно: ему пе достаетъ n·J;ли д·J;uствiя. СФера такоu 
жевщuвы - пзвле1,ать изъ всего д.11я себя по.�ъзу; сл,1етви 

д.1л вел тоАы;о сред-ства пом·Ъ.�1ываrrьсл къ барывлмъ, 1ю
торымъ нечего д·Jмать, чтобы ео .;1аскади, привима.�1и, да
риJJи. _ Въ комедiи же г. Дрiанс1,аrо Авuа Тихововва часто 
сочивлетъ, и оаговариnаетъ,. и мутитъ изъ какоi:i-то страсти, 
безъ ВСШ(ОИ ВИДИJ\IОИ ДJ111 себя D0J1ЬЗЫ И цrii..tи, IЩК'Ь будто 
то.11ько д,1.11 того, чтобы DОС!\tо·1·р·Ъть, ках,ая выuдетъ изъ 0то
го номедiя. Oua молtетъ прикидываться nевивuостыо передъ 
дюдьми - это такъ; но вьшазывать себя nевивuою въ соо
пхъ собственвыхъ r.1Jазахъ едва АИ хватитъ у нея духу: 
она упрекаетъ ,1юдеи въ несчастin невинной rувернавт1ш, 
которую выrоuлютъ изъ дому, тогда какъ x·opomo знаетъ, 
что сама бы.,1а тому первою при•швою; Н'Ь'l:;,, тутъ что-то 
ве такъ! она мor.1Ja искать оправдавiл своему поступку - это 
психологически, но умывать руюа передъ всtмъ - тутъ уже 
в·tтъ природы. Bl\t'БC!I'Ь съ этой почтенной жевщnвой вы 
встрътите и провивцiальвыхъ барынь, во вс·Ь ов-в похожи 
одна ва другую, ка1<ъ будто слiпхи съ одного бюста. Ко
нечно, въ мiр-Ь uровинцiальвыхъ сплетень жевщива должна 
стоять ва первомъ мiст·h; аоторъ такъ и сд·l;,1алъ 1 110 жа.111,, 
что хорошо не обдума.11ъ своего предмета, не анализирова.llъ, 
:каr{ъ с.il.'Бдуетъ, этихъ жевщиuъ, не проnиnъ въ ихъ пря
роду, пе осмi;я.!1Ъ истиввьшъ, г..,убою11\JЪ r{оl\1ичес1\имъ Сl\t'Ь
хомъ всю nустоту nхъ жизни, всю безнравственность, всю 
nоm,1ость, унижающую достоивс:rво жеnщивы. Да, это бо-

1 rатыu предыет'L для та.1ант.11иваrо :коми1,а, который ум·Ьетъ 
углубиться въ жизпь и опуда выводuть въ есте��веввыхъ 
Rомnчес1шхъ по.ао,�<енiяхъ недостоiiиыя .нща, прикрываю
щiя себя разньши при.;1ичвыми масками. Наковецъ тутъ же 
вы встр·hтите c·raparo знакомаго, гoro.i1encкaro Петра Петро
вича П·J;туха, подъ иыевем1, Степана Петровича Летупова и 
грnбо·Ьдовскую граФиню-бабуш1rу Хрюшшу, no безъ имепи. 
Это ун<е совс1нuъ пепростnте.аLво ав�ору: такъ безцеремоп
но брать .4Ида у друrихъ - тутъ ужъ не зваешъ что п 
думать. Да и Богъ зваетъ, rtъ чему они были выведены -
раэв,Ь д.1я смiху, потО:\IJ что U'Ъ' n-oJreдiи n_ртто те с�1.У1-
ятьсл; 11адъ старухой смi.л.�ись дiйствите.i1ъво много, но па 
сцешв, а ue въ пуб.Jиwk (надо зам·l;тить, <JTO ва сцеu·в смi
ху быдо ДOBOJIЫIO, DOTOi\JY что n·J;д1, n въ KOJ\Ieдiи бы.1а (<КО

медiя»; лубJ�ика. же с..аушала 9тотъ см·ьхъ naкъ-rro страпво; 
-и д·Ьi:iстите.1ьво, не.1овио сидi.ть, 1\Оrда дpyrie смiаотся, а 
самъ ве ,можешь); вадъ П·Ьтухомъ же 111ы посм·Ья.ilись до
nодьпо J!'Б поэ�1'Б Гого.1я, а тутъ видпо то.в.ко одно поnто
репiе - это уже м·Ьшаетъ см-Ьх у. 

Не будемъ разбирать второстеnеnвыхъ песообразuостеii 
въ комедjи, пе будемъ р·вшать и вопроса о та.ilавт·Ь автора; 
пожал·!Jе111ъ то.11ыю, что пнъ с�1ишко111ъ потороnи.,�ся пустить 
nъ пубJ1и1<у свое первое произвед.енiе .... 
, EcJIИ 1,омедiя пе им·в.sа усп·kха, то эдi.сr, артисты вевn
новаты nис1<0"1ько: г. Мартыновъ въ po.itи .Летуnова, r. 
Максимовъ 1 11ъ роли оровивцiальпаго Франта быJJи прево
сходны; бoJt-he съ втими ролями ве сд·Iмаетъ .ни одивъ ар� 
тистъ; r-жа Ор.!ова также сдi;.�ала съ своею ро.11ыо (Лету
вовой), что .TOJ1ЬRO можетъ сд•hлать опытuал арз1ист1,а; ра
nвымъ образо�uъ и г-жа 0едорова; г-жа Сu·hп(ова съпгра
JJа роль гуверuаuп,и естественно, просто, 11,и"10; она со
вершепств:rетсл съ 1,а»,дымъ выходоl\tЪ и ввуmаетъ вамъ 
11адежду вид'вть въ вей со времене!\tЪ ис1tусвую артистку; 



- 545 -

()На еще очень мо.Jода, и потому и:мi�етъ впереди ъ11:1оrо вре
мени, чтобы трудиться и совершевс:rвоватьсл. Паковецъ г-жа 
Воронооэ. с1:,игра.1а съ ИС-ТИJНIЬIМЪ КОМИЗМОJ\IЪ ро.,t:Ь СПJ1етвицы 
Аввы Тихоно11вы; она может1, сравняться съ г-жею Jiив
скою, и беретъ надъ вею · верхъ т·]шъ, что ве поражаетъ 
рi.ЗI(ОСТЛМИ DЪ :маuерахъ И DЪ ГOJJOci; D11 ел КОJ\IИЗ�l'Б бо.аьше 
веприпужденности и естественности. Вnрочемъ по одной ро.ш 
д·Ь.11ать оиоичате.dьное зак,1ючевiе не возможно. 

Tl!ATPA.JIЪ. 

1'IHI1'Й�IOBCRIП ТЕ!ТРЪ. 

БЕВЕФИСЪ Г-НА ПЕIUЕПА.

(.Bi востсресеиье, 29-io апрть.tя). 

АФиmа , обълвJ111ющал бенеФисъ, всегда ::ав.11.е1tате.11ь11а; 
она nозбужда�тъ какое-то особенное .нобопь1тство: .)J[обитеАь 
театра, прочитавъ ее со вви.манiемъ , ждет·ъ отъ возвi.щен
вато спе1<так,1я много ивтересваго - что очень понятно: въ 
бевм,исвоtl аФИШ'Ь вы встр·вчаете вазванi.я вовыхъ драма
тическихъ произnвдевiН, КО'l'орыхъ :вы ne зпаете и которыя 
вамъ так,; м�юго об,Jiщаютъ; пра-вда обi.щанiя эти часто 
весьма обi\1авчивы, но т·Ьмъ не менiе они возбуждаютъ .пю
бопытство. Зам·l;чатыьво, что 11зъ чисоi1а трехъ И.iЩ четы
рехъ nоз11,J1щаемыхъ аФиmею niecъ имевво та, котороfi ва
sвавiе сr<ро�н·1е другихъ, чаще :всего интересоi.е прочихъ, 
:какъ это именно и с.чч1мось въ прошедшее воскресенье, 
въ бевеФпсъ г-па Петена. И такъ аФиmи возв-Ьсти"ш сперва 
«L'argent du diaЪle» (Дею,rи дiавола), за т·l;111ъ «Les filles 
des charops» (Деревенс·1(iя дi�вуmки) и наконецъ «Les circon
stances attenuantes>J (Обстоятеrьства, уменшающiя вину). -
Какъ видите, Деньг и ды1вода - шумное saг.ilaвie, об·l;щаю
щее что-то ·веобыквовеввое и именно эта-то oieca обманула 
васъ въ вашихъ о;кидаniяхъ. Это одпа изъ nхъ драмъ, 
которыми так1о изоби..�уютъ L'Ambigu Conuque, и.;1и de la 
Gaite и вообще сцены , ва тtоторыхъ первое м·hсто запи
маютъ пiесы 111е.�1одраматичес1,аrо содержанiл. Напротивъ 
того, с<Деревенс1,iя д·tвymrtи » - пiеса грацiоsвал, со 111ео
rими топкостяАIИ, остроумiемъ. << Les ci1·constances attenuan·tes » 
тоже прекрасвое nроизведевi·е, 1,оторое бы можво упрекнуть 
'l'О.3Ы(О �ъ въско,1ько ватяпуто1\1ъ вачал-Ь. 

Кром·h упоА1явутых'Т> мною пiec'L аФиша г. Пешева воз
в•!ща.1,а n.aмli еще чтенiе nоэ11ы Jlамартина и бо.н.шои хо
реграФичесniii дивертисмевтъ и, нужuо отдать сnравед.ш
-вость, lJCe бьмо исподнено .въ Т0'1ВОСТ-И. 

СпектаRль начался .11рм1ою «Деньги дiяво"1а». Я не вам·J;
ревъ входить nъ подробности. Нравствевнып смыс.dъ етоu: 
niecы отпоситсn бо.11,Ье .к1, парижскимъ бу.1ьварпыъ1ъ б.лу
замъ, Ч'Б!'tJЪ къ щего..1ьскимъ Фракамъ и.11и бJ1естпщимъ мун
дирамrь nос·втитеАей Mиxaii.11oвc1<aro· театра. 

Вотъ nамъ въ двухъ CJtonaxъ основанiе пiесы: Jiopio, 
JJесьма честный Фермеръ, усп·Ьваетъ схватить въ раслJохъ 
n.i1yтa, похитившаго состоявiе у одного вашuаРо .11ица , J<О
тораго дочь, переод'втал въ крестья1:1с1юе платье, скрывается 

D'D дом·h его же Лорiо. Воръ, прявуждеп выii, nъ видt nов
ваграждевiя, отдать Фермеру по.1оuиву своего состо.яuiл (дв·h
сти тыслчъ Фраuковъ), вру'1аетъ ему буа�ажшнп, въ 1,ото
ромъ uаходотсп сто тысячъ с:r,ранков·ъ. Но Бабо,�еnъ (вм11 
вора), ос·rавАnя его, совiтуетъ ему восоо.11r..зоваться этими 
деньгами n весьма ловко представ.1nетъ ему самую заман
чивую картпну счастiл, соедивеш1аго съ бо1·атствоа1ъ. Адскiu 
uскусите.,1ь же.Jаетъ отмст11ть честному че.1ов·h1,у, принудив
шему его уступить •1ас1·ь имъ у�.рмсш1аго. Демоuъ, потому 
что DЪ самоi\1ъ дi..�·h онъ оредстав.1евъ зд·hсь въ .нщ·h Ба
болена - не ошибс11 : Фермеръ оставанетъ у себя soJoтo, 
котораго д'ЬJаетсл рабомъ ; опъ nрnчетъ депьr11, осыатрн
ваетъ ихъ таНкомъ съ жадuостiю, дотрог11оае-гс11 до нuхъ съ 
б.1аrоrов·J;вiемъ и ..�rобоDъю; по вм•I.ст'Ь съ т1шъ ооъ Jtишаетсл 
душевпаго спокоilствiл; боязнь утратить свое со1tрооище за
в.,�адi.ла всiшъ его существомъ. Несчастnыii вмi;с,гl; съ деш,
l'а!ш схорони.�tъ п своrо весе..��:сть. 

Сывъ его, узнавъ истину и а<е.Jал обратить отца па путь 
чести , похищаотъ у веrо со1,ровище. Фермеръ предаете.я 
спача"1а самому мрачuому отчаnuiю, по оакопецъ ориходитъ 
nъ себя, т. е. созоаетъ до.1Г"ъ чести. Награда приuадлежитъ 
его сыву Лtи.,�ьберту: онъ жепитсп на Шарметi�, :uо.1одоп 
насл1Jдницi;, о котороii л упо��лву.зъ оыше, и которая, хотл 
по происхошдевiю своему Аtаркиза , съ у доnо.11ьствiем-т, со
г.1ашается отдать руку съ давв.яrо nремеоп ею любимому 
мо.11одому челов·.hку. Судя no развлsк,�, мож1:10 бы подумать, 
что пiеса 0та привад.1ежnтъ Жор;�tъ-3авдъ, во пи въ чемъ 
не бываJiо; она просто сочвоева Викторомъ Сетуромъ и 
Жемъ сыnомъ. Г-въ Мопдnдiе псооJJшмъ ро.1ь Jiopio съ 
исти1шымъ ув . .�еченiемъ п зuавiеыъ сдевичес1(аго искусства. 
Г-въ Тетаръ uъ poJJи работника и г .  Jiеонъ въ роJи Л{и.,�ь
берта, прекрасно СQд'Бi.iствова.,1и своею игрою г-ву Моодидiе. 

(<Деревеnсr,iл дi;вуm1ш>> (Les filles des cliamps) - р·hзкал 
сатира па мnимое nроетодушiе деревенсr�ихъ жите.11t1й, 'r, е. 
крестьл11ъ. Пари)1;аnивъ АпаТОJН,, об�tапутый В'DС1,о.,1ыщми 
столичными же1:1щивами, ко1;орыя восuо.1ьsова.шсь ero нео
пытностiю , посе.,1лется в» деревu·Ь п n.iНоб.1яетсл въ пре
J1естпую Пивоапу (Pivoine), племявuицу Фер!\1ера Топева. 
(Taupin). Къ его нес'Iастiю, Пивуапа съ своим·t, дядею уго
вариваются поiiмать в·У1жваrо n роi\Jантичес1(аrо Анато.111 въ 
при1'Отов.Jелную ими западню. !Нолодая д·hвуш,rа, у ке>тороii 
есть i�оз.аюбАенвый , uaд·J;e·rcл сохранить его пом:h замуж
ства, а длдл Топенъ, отдавая Аватомо свою П,1J.емнв1нщу, 
выnрашиваетъ то то , то другое у nаив11аrо в.лоблепнаго, 
которыn сог.аасеuъ па все. C,1yчaii отrсрываетъ ему западню, 
-въ которую опъ та1,ъ неосторожно чуть чуть ве попался. 
Овъ обращается вновь къ пар11жаик·1; , другой пJJемянuиц.Ь 
Толева , которан убi.ждаетъ его, что 1(орысто.1ю6iе и хи
трость существуютъ также въ се.11ахъ, ua1tъ и городахъ, в 
что часто и въ боJ1ьшихъ городахъ мо;1шо встр·J;тить ис1(рев
uость О чеСТfl()СТЬ. 

Въ этоi:i оiес·в ооявиJJсл бепм,ицiантъ, котораrо публиr<а 
привяла весьма б.ilаrосклопоо : rром1\i.я руко,месканiл про
до.1жа.�ись нtско.11,ко мивутъ. 

Г. Пешена от.Iичnый 1,0110къ: опъ имi;етъ, такъ с1tазатъ, 
cвoii особеппыi:i шш(ъ, и умi>с1·ъ придава11ь своему комизму 
каков-то от.11:1читеАьuыil характер·ъ. Оиъ бьмъ преумори-
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7е.1енъ въ буколическомъ костю�1i; Анатоля и передаАъ типъ 
сентимевтальнаrо юноши презабавно. Г-да Тетаръ и Henuь 
исоОАВПАП свои роли превосходuо. 

Содераfанiе пiесы с< Обстояте.sьства, умеuьшающisr -виву ,, 
(Les ciгconstances attenuaotes) сл·hдующее: Г-жа Брiесъ, мо
Аодаn, хорошеиы<ая вдова, выиrрываетъ процессъ, прино
сящiii eii 300,000 Фравковъ; биJJеты на эту сумму хранятся 
у пел въ бюро. Рука nдonym«и дo.JI,юJa принад.,ежать ея 
кузену Шабрi�,шу, 1(оторо�1у приходитъ идея сдiыать ей въ 
сво01,1'Ь род·J; странnый сюрпризъ: именно овъ ночью прокра
дывается къ nеп чрезъ 01шо , выходящее nъ садъ. Г-жа 
Брiесъ еще не возnратплась съ бала , i.1 Шабрiакъ с«ры
вается uъ ел 1\абипет iJ. Меп,ду Т'Б!\tЪ является -красивыii мо
.�одой qе.ловrlн,ъ, и mnetiцapъ, полагая что овъ жевихъ г-жи 
Брiесъ, nnycкaerь его В'Ь ел гостипую, rд'h онъ, оставаясь 
одивъ, запираетъ на замок'I, Шабрiака, отр·J;зываетъ свурки 
отъ звовковъ " преспокоiiио поджидаетъ оъ сосъдвеii ком� 
нат·Ь возрращеniя хозяйliи до!\1а, Боторая пеъ1едАевно и яв
Аяетсл . Г-жа Брiесъ, бoJJтan съ своею камеристкою, раз
сказываетъ eii о ромавиqескоli встр·J;чi. во вре!\tл пос.аъдвяrо 
ея путеществiя; зам·Ьтво, что опа ue равводушва къ таин
ственному незнакомцу. Едва субретка успiэла удалиться, 
}(акъ nдругъ предъ г-жей Брiесъ яв.,яется мо.11одой человiшъ, 
счыuавшiuся, ка1rъ вамъ изв·Ъстоо, nъ сос·hдпей комнаткiJ. 
Оиъ рi�mительно объявллетъ eii, Ч'l'О нуждается -въ 300,000 
Фравкахъ, спрятаввыхъ nъ ея бюро. Н·.hтъ со111вiвiя что 
зlfo nоръ. Она отказываетъ, no овъ у1·рожаетъ еи своими пи
сто.,етами. Она хочетъ позвопять и·- тутъ неудача- свур
Rи обрiJзавы. Кузеnъ, которыо видитъ всю эту сцену 11зъ 
с.,�уховаго окошка, хравитъ б.�аrоразу.1\шое ъ10.Jчавiе. На
ковецъ ооъ усп·У�вает·ь освободиться изъ своего зак.llючевiя 
и оторавляе11ся къ ко1эолевскому прокурору. Онъ застаетъ 
только его помощв�ка , -которыi\ къ счастiю одивъ изъ его 
.арузей и тов�рищеfi. Радость Шабрiака вепродо.ilжительва. 
Его другъ тотъ самый молодой че.11оwf,къ, 1<оторый похитилъ 
300,000 Фравков'В и объявiilя-етъ, что ранъше двухъ .sътъ не
льзя будетъ отtrрыть вора. Кузевъ отказывается отъ руки 
своей разореввоft кузины. Мо.�1ой 11омощникъ прокурора при
знается г-ж·h Брiееъ, что .IIAЯ освобоз,девiя ея отъ Ша
брiа(\а, веобходИАfО быАо JJишить ее состоявiя. Mo,1oдoii 
чеАовr:fщъ ви кто иш>й , 1tакъ 'Fаи-нственвый обожатель, 
встръчеввыii ею въ путеmестniи. Объ остально!\1Ъ лешо 
.11оrад�аться. 

Все это бьыо псполвево весьма 1\Jи..ro и съ веподдiмь
вымъ 1,омизмомъ r-ми Поль-Бондуа, Верне и г-жею Ро· 
же-Gолiе. - Жаль только, что эта забавная ко111едiя дана 
бr.1.11а д.,я оковчавiя епе1пакJ1я. 

Пiэсi. предшествова.10 чтевiе г-па Мооверона и дивер
тис-мевтъ. Г. Мовверопъ читадъ прекрасно , какъ истин
выii артистъ; ему впо.авi'. доступна поэзiя, онъ отJJичает
ся больmимъ звавiе.мъ в·hрно передаватr, смысJJЪ и самые 
мe.rnie оттl,нки чиFаеъ1аrо имъ. Я его с.1ышалъ не въ одвоп 
гостиной и всегда съ истиввымъ удовол1,ствiе111ъ, которое 
постоянно раздiмя.жъ съ присутствующими. - Онъ таю1(е 
прекрасно читаJiъ и ва сценt; n.ъ сожалi.нiю тоАы,о овъ 

� не сооорази.1ъ си"1у своего голоса е-ъ обширною 3аJ1ою теа-
тра, отъ чего го.11осъ его сталъ c.I-aбi.e, что повреди.�о об-

щему впечатл-внiю. Нужно таюне зам.Упить, что возвышевноG 
и оо.11ное вдохновевiя содержанiе читаемой имъ поэзiи Ла
мартина, не бы.а:о впо..�вi. повпто : чтобы понять харак
теръ тartoii возвышенной поэмы, необходимо в·Ькоторое при
готовJ1ецiе со стороны с.11уmателей. - При все!\tЪ 'fOJ\tЪ пу
блика усердно рукоп..�еска,1а г-ву Мооперову и вызва.11а его 
единодушно. 

Если не вс'h были приготовлены с.:�iдить за чудвы�1ъ 
ствхомъ поэта , то безъ сомпiвiя не вашJ1ось никого , кто 
бы BDO.JJBi. не оцi;ниJIЪ преАестныхъ СИ.�ЬФИДЪ' JJBИBШИXCJI 

въ дивертисментiJ, въ увлекате"1ьвыхъ pas. 

Г-жа Петипа бы.�а 0•1аро1Jа1'ельва 111> la bonne aventu1·e, 
прекрасвоъ1'J; отрывк13 изъ Газе.аьды. Г-жи Кошева, Саврен
скап, Jlaкcapona и Шмидтъ втори"ш ей съ бодr,шою гра
цiею. - Г-жа Ришар4ъ исоо.11Цила pas изъ балета с<Т11вь», 
L'ombre, J1егко 1tа1<ъ зеФиръ. 

Накоиецъ г-жа Прихувова, въ выcmeii стеnев.и грацi
ознал, яви.�ась ,iеrкою, увлекате"1ьною, uре.4естною Авда
лузкоii и испо.ши.ш что-то въ род-в каqучи (мпi; кажется, 
что почти вс·в испанскiе танцы вепремiнво Сl\Jахиваютъ 
н-а качучу) съ таки1\IЪ увлечеniе�1ъ, грацiею, съ такимъ ко
�етствомъ п жизвыо, что ca1·k10 111ожво сказать, что 
талавт.11иnа11 танцовщица вполD,J, зас.11ужи.11а mумпые ап"10-
дисменты и вызовы, которьаш ее удостоила ваша спра
ведливая публика .  

Какъ видите, спектакАь, составленный r-мъ Пешена, 
былъ во вс·вхъ отиошенi11х.ъ зани�1атедьныi:i. 

ШАР JIЬ ДЕ GEBЪ-JНIOJIЬRBЬ. 

ПCTOPJIЧECGiii ОЧЕРIЪ 

ТЕАТРА.ilЬНАГО DCl{YGCTBA НА 3А-11.АД:1i, пr1ш.,tУЩЕС1'ВЕНПО 

ВЪ ГЕРМАВIИ. 

ДJJл Музыка.4ьваго и Театра"1ьяаго В-Ьстюпtа готовится 
подробнiiiшая исторiя теа11ра.11ьнаrо и драматическаrо ис
кусства въ Роесiи. Но такъ какъ оно развива.4ось у насъ 
подъ в.t1iянiемъ искусства западвыхъ госу дарствъ, то мы 
считаемъ веобходимымъ представить сперва наmимъ чита
теАшfъ нъс1ю.;�:ыrо статей подъ общимъ заrлавiемъ Исто,.. 

ptt1tec1ciil 01щтr, и пр. 3д'tсь мы обращаемъ преиJJуществеп
по наше ви·имавiе па Гер11�анiю, потому ч'fо изъ ноо прп
m.10 къ памъ первовача.1ьно театра.sьное искусство . Первые 
комедiянты, орибывmiе въ Россiю еще прп Цар·I; Алекс·И 
МихайАоnич·h, бьыи Нlмцы. Въ посАiJдствiи про: Петрii 
Пер_во111-ъ uрН,зды зти ста.dи повторяться чаще. Под·ь пхъ
влiяniе!Iъ образоnыоаАисъ у васъ и первые pycc«ie актеры 
1ып праiRильвrJJе коыедiнпты, равно какъ устраи11аJ1ись 11 
сцены и nc'.h сцевическiя обстаповки. Отчасти подъ н.Jшец· 
кимъ же в.1iявiемъ писа.dИ(}Ь у насъ такъ uазываемыя 
MitlYl'Мptiu, съ которы11,1и въ ваше время знакомы очень не 
!JПOrie ; мешду тrJJъ1ъ оп'h оредстав.,�я.11псь на сцевахъ пе ..
редъ Дворомъ, бояра11tи и въ Академiях.ъ Московскоu и Ю·
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евс1<0Й и и1111,ютъ свое значеniе ьъ исторiи pycc1{aro образо
ванiя. Из.1оживъ историческое раз'Витiе театра.1ьпаrо исrrус
ства на 3апад·J; и nреимущестnевно пъ Германiи, ъ�ы бу
демъ ом·вть возможцость опред·Ь.шть тоuку, съ котороi:i ,4уч
mе и прав1мы1·1е смотрiть на паше искусство. 3д,J.;сь .мы 
будеl\гь nредстав.аs1ть боА'1е изв.�ечеniл изъ подробнtiiruеп 
JJcтopiи пiмецкаго театраJ1ьпаго искусства. ( Geschicllte de1· 
Deutschen Schauspielkunts von Eduю·d Devrient. Leipzig 
18-4,8). Авторъ этоii 1,ниги образованный и опытный актеръ, 
бывmitl вtкоторое :время ва Петербургской н·Jшeцl\oii 
сцеп,J,. Трудъ его весьма ивтересевъ по подробпостямъ, ха
рактеризующимъ состолнiе театра.а.ъваго искусства въ раз
ные в1п<а .  Конечно, наши читате.�и 111огутъ ожидать отъ 
васъ изв.ilечевi,1 то.н,ко изъ (щ111ыхъ гдаnпыхъ частей, пред
став.ilяющихъ вврочемъ исторiю въ неразрыnао.в связи; но 
мвогiе м�стиые эпизоды з.11:Ъсъ по пеобходимос·rи доляtво 
оставлять безъ впимавiя. Такимъ образомъ па представ.;�яе
мыл на11ш стат1,�и можно смотр-вть ка.къ на введевiе въ 
исторiю русскаго театра. 

НабJJюдая за играми д'.hтeii, каждый можетъ зам,J,тить 
равнее развитi� д{тскихъ способностей къ театральному ис
лусству .. Т1..1одвю1<енiлми, сJJовами и дъiiствiями дiiти 
представдяютъ то, что ихъ наибо.11ъе пора»tаетъ въ окру
.il�ающей ихъ дi;ятеJJ.ьности взросJJЫхъ. То же са11юе раннее 
nрояв.1еоiе наклопяости къ театру видно у всi;хъ пародовъ, 
въ ихъ мдаденческомъ состолвiи; панто11jимвые танцы и 
представ.iJеюя предшествуютъ всегда разnитiю другихъ 
искусст.въ. У вс'Ъхъ пародовъ ми0ичес1юе богосчжевiе 
предстаn,1яетъ собою драму, въ 1<отороi1 пiвiе, разговоры 
и паптомима изображаютъ жизнь и дiйстniл боговъ. Изъ 
этого-то чистаго источника про'ЩС1'0J{ЛО драматическое ис:кус
ство! ") 

Изъ вс-Ьхъ древпихъ театровъ l\lЫ у�омлпемъ тоАьпо о 
греческомъ • *). 

') Драматnческов пс1,усство нс существовало тоJъко у Iулеевъ. Въ разния эпо.х�1 
U особешю прп Иродt бЫJП ВВОДЩIЬГ у 111rхъ !фЗMЛTIIЧQ.CRil! npnдcтaJJJCuiя, 110 ЛOCTOЯUIIO 

встрtч3лп въ парохt peзr1rioзuoo отвращоиiе. 
Въ дpeв11e-111щtiicкoii дJнщt позубоr11 п repo11 бы111 таюсе r.1ав11ымu дtiiствующпш1 

J1rцамп. По 1,po111t т:1ю1хъ fiылn у И1щtiiцевъ niocы въ родt такъ 11азывае11аrо • Рож
до1riя по11ятiя .. , въ которьаъ участвоваJu 1пца, преj1ставдявшi11 .!Юбовь, CJa)l.ocтpacтie, 
неuавnсть, пр11творетво, покоit, сострадаuiе 11 'М1 .1оrое дру1·ое. 

.. ) Подроб11ост11 о составt п рuзвптiп r'pe'lecкaro театра моашо чптать въ соч11непi11 
:м. К. Опыт;,; ucmopi1' театра у дрсвпихr; 11ародооr; (1849 r.), также 110 2-ii 
"lастп Проnи.wй въ статьt r. Шестакова. Софок.tr; it cio значепiе вr; �речес1.ой 
mpaieдitt. «Ра110 11a11aJn собuрать въ Грецi11 мaтepia.ru д1я 11сторi11 .11Jторатуры, ro
вopu'l"Ь r. Шестаковъ; уа,е ве.tпкШ .Ар11стотель в»iJ!ctl; съ стрсмло11i(шъ ко всестороu-
uему зва11iю передадъ свошuъ уче1111ка11ъ п ровность къ соб11рш1iю этnхъ матерiоловъ. 
Такъ пзвtстuо uа11ъ, •1то 11ромt самаrо Арпстотоля о тр:шшахъ п 11скJ•сст11:t траr11че
ском'Ь' �:iJ11 11епоеродствоuuыо oro rrе1шю1 •.•• Историческое 11аправле11iе rосподство
ва.110 также въ opnтopcкoii шко.1-J; Исократа, п 1\ЬIIJJeдmiП пзъ этоii ШRОJЫ Ноаuсъ J1аъ 
К11рпка прплож11лъ это 11anpnвлeuie къ UЗ)'Чеuiю з1н1111е11uтыхъ ш1сате�оii, иожду дру
rшm u Софокла. По CJ'l!J13MЪ эт11хъ преАшеатвешшковъ ш.1а ученая кр11тuк3 Алексt111-
дрiil11евъ, которые за111шаJ111сь учо11ыJ1n 11зм1111овn11iя111п тnopeuiii траruчесюuъ позrовъ 
во 11с11�и. отщ>mе11iяхъ. О1ш обращал� в11пма11iо 11 11а ж11вnь nоэтовъ 11 JJxъ oтиomenin 
къ совро11е111111камъ, 11 па 1I11CJ0 пхъ nро11зпеl\е11Ш, п 1ia время, коr.:1а 011в бы.ш пuса-
11ы, norдa 11 съ какnм-ь успtхомъ бы.ш nостав.1r11ы на сцепу. Къ сожадt11iю nu 011110 
ИЗ'Ь ЭTIIX'I, CO'IIIIICПiii 118 ДОШJО до 11асъ въ ЦtJJOCTH. l\[i,I пмtемъ ТОдЬ\iО отрывоч11ыя 
11tста uзъ зтuхъ юшrъ, сохрюшвшiяся у рuо1скпхъ пзп 1•реческпхъ, жпвm111;ъ во вре
ие11а р1шсю1хъ mmсрзто]>овъ, ученыхъ, п nоrоиъ въ rJ1occa1ъ n nрп»t11а11iяхъ в11зt111-
тШск11хъ rратrат11ковъ .... 

Съ самаго начала мы .1шдш11ъ на сцев·.h то.,11,ко одно от
д·Ъ.1ьпое JJ..oцo, разговарпвающее съ хоро111ъ; въ ЭTi!X'L раз
rоворахъ nо .1агались разпыя обстолте.1ьстnа жизни боговъ. 
0есписъ да.1ъ этому гоnорящс!\lу .нщу маску n рамичnыя 
костюмы , и- такимъ обраэомъ вмiJсто nростаго разскаэа 11 

разговора съ хоро�1ъ uaчa\Jncь собствепво театра.1ъпыл оред
став.tJеоiл, До Эсх1ма доnо:rьствова.шсь од11ш1ъ а1\тероА1ъ, 
хоторыii по б6льmеu •1астu бr.цъ nмiютi. и сочшн1те.н, 
пiесы; яа вс�1ъ же .1ежа.1а обязанuос:н, уораnллть музыкою 
и танцами. ЭсхиАъ nвe.n. па сцеоу uтoparo актера, и д·.hii
cтnie по"тучиJо бо.лiJе жuзrш. СоФоклъ nрибав11.1ъ къ это:\J у 
еще третья го. Быва.if11 p·.hдr\ie с.,1учаи,. Dъ 1rоторыхъ па сце
В'D ЯВ,1Я,10СЬ бо.,,i.е трехъ .аицъ, uo это COCTalJ.aЯ.10 ТО.IЬКО 

искJ1ючевiе. Пере111tва масо1<ъ и t<остrомовъ дава.,а возмож
ность одвимъ и т·hJtъ же а1перамъ nредстаn-Алть nоnерем·Ъп
во то одоо, то другое л1що - и даже а:,енщuuъ . 

Мi!ста дреnнихъ представдеL1iu бы.10 аl\и,итеnтры без·ъ 
1,рыши. Го.лосъ а,,теровъ уси.,шва.асп не а1\устичеснйш1 
ус . .1оniями построiiки

1 а nебольшоf1 говорвоli трубкоii, вста
nлеввоii пъ маску; во всякоJIЪ с.Jуча-Ь сtцьвый голосъ быдъ 
необходи.мъ д"1я тогдашпихъ актероnъ. llpn да.�ъо,J;iiшемъ 
сnоемъ развитiи, драматическое искусство отброс1мо и 1-.0-

турвы, уnеАичивъ число актеровъ па сцеяъ . Впечат..�ilвiе 
отъ пjесы увеличилось отъ удобства изм,У,вять годосъ, смо-

. тря по смысАу мово.,1оrа, отъ выражепiя лица актера и 
отъ 66.Jьmeii свободы тi;.�одnижевiп. Аrперы бы.1и прину
ждены приб.!изитьсл rсъ природ'.h оредстав.�яемыхъ .нщъ, 
ъrежду т·J;мъ каr<ъ въ древнiiilmемъ театр·Ъ все быАо подчи
нено зapante уставоnленвымъ условiя111ъ. 

Съ распростраяепiемъ хростiавства почти вс·Ь искусства 
л1ш.,шсь el\fJ па c.Jymeнie, 11айдя въ nемъ новую живитеJ1ь
вую почву, вопын си.аы и да11.е воnыя б.1истате.,11,оыя Фор
мы. Драматическое искусство также бьыо приоято въ JJ'IJ
дpo христiаоства и ст:мо па Ваnад·Ь одuимъ изъ мвотихъ 
д'1йс1·uитедьоыхъ средствъ uъ д·h.1,J; сбдиженi1i rрубаго uа
рода съ 1Jысочаiiшею ре.,)Иriею. 

Разум·Ъетсл , искусство древпихъ до.1;ю10 было и�11i�ть 
в.1iлвiе и па первоначальное разоитiе христiаnскаго искус
ства·: раввымъ образомъ и театра,1ьвыя предавiя, суще
стnовавшiя n'.hсколько cтoл·.hтitJ, не мorлff забытt.сл; ови 
д0J1ЖВЬ1 бы.11и служить освопанiе111ъ новому искусству , nо
.1учившему другое паuравАевiе, 11одчп11лсь Б.овечuо его тре
бовавisшъ . 

При nведеаiи христiапства на Запад·l; у>ке существовали 
театры въ оолвомъ своемъ развитiи, устроенные по образ
цу греческихъ. Хар�uперъ пiесъ бьыъ чисто св·tтскШ; вс,J,мъ 
изn·�ство, до 1{а1юrо грлзuаго циниза1а доведепы бь1J1и теа
траJ1ъnыя представJJевiл nъ Западной Pимc,toii .Имперiи. Въ 
И'таАiи, Фравцiи и Испаuiи повы111ъ nача.{амъ христiаrrскои 
вравствеппости npиm.Jocъ бороться съ устаповивwимся вку
со11ъ народа 1\Ъ театра.1ьвымъ оредстав.Jепiпмъ. Имъ-то и 
бь1.11.а противупостаnАепа мистерiл или цер1<оввая драма, I<ото
рая быстро развилась въ эп1хъ стрАнахъ па готовой почв.У..

Не то бы..�о въ Гер111аuiи; зд·J;сь церковпая драма бы.11а 
новостью д.ая народа и послуilаыа одни111ъ изъ первыхъ 
способовъ д.1я образовавiя. Первыя предстамепiя nъ Гер
:мапiи даnа.�ись на .11ап:1вс1,омъ лзьшi�. Духовв'ыя .пща бы-
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.ли первыми исполпителями; м.&адш1е изъ нихъ зааи�rали 
ро.tи жепщипт,. Въ с1(оро.11ъ вpellreuп чтобы ЛJ"!Ше дости
гать Ц'l;,11;,1 представле.uiii и возбуi!rдать nъ зрителяхъ жи
вiiвmin и1:11rересъ, стали примiJшиnать I{Ъ .1Jатпвскому язы
ку и туземвыii. 

Во времена Карла Великаго повсемiютво почти употре
блялось въ nредстав.11еоiяхъ оиil'шегермаuское парtчiе. 

Въ моuастыряхъ, гдi; сосредоточиваJ�ась вся соnре�1еввая 
образованность, llJhl встр·J;чаемъ первыхъ авторовъ, 1н1iш
шихъ ваибол·�е мiявiя на ризвитiе uoвaro дра�1атичес«аrо 
искусства. Сочипеuiе11ъ 11it1cъ завима.11ись не одни монахи. 
Таr,ъ въ 980 году Росвита, моnахиnя ордепа Св. Бенедик
та, сочиви.11а на .ilат111-.1скоi11Ъ язF.щ·J; 6 разrоворпыхъ иcтopiii 
о 111учеи0кахъ. Впро•1смъ эти дiалоги ве бьми вазвачепы 
для nредста1менiя, а то.лы(о для того, чтобы выгliснить 
комедiи Терепцiя, .дюбимое чтевiе мояахин1, этого мона
стыря. 

Мист�рiи въ XI стол·J;тiи уже бы.,1и nъ по.11но1\1ъ ходу, 
и Церrrовь у1<раша.11а представ.11евiя111и праздоиrш всего года. 

СвачаJJа пiесы быJJи тоJiько на .�1ативскомъ язык·h, и 
читались ни расп·hвъ: nъ посл.fздствiи же, когда въ вихъ 
стал:ь появ.1яться и niмeцкiii языкъ, то пtмецкiе стихи 
чита.н:1сь речитатиuомъ. Что касается до костю&10въ, то въ 
монастырскихъ рукописяхъ наш.ilись мноriя рисунки, по ко
торымъ можно судить, какъ од,l,вались въ то время Jiица, 
участвовавшiя въ представ.ilевiяхъ. 

Въ XII сто.11·hтiи поэзiя и: ис1,усства по.11учи.11и сильное
развитiе, I<оторое им·Ьло влj,тiе и на предстамеr-�iя nъ Гер-
111анiи. 

На новоu, бо.,гtе обширноit сцен·! стали появляться пiе
сы, въ которыхъ д.JJЯ исполвевiя ро.11ей потребова.11ось 1\IВО
го народу, ста"п1 принимать въ чис.10 исnо..1ните.�ей и св·Jп
с1<ихъ .людей, а потому надо было распространить и �tмeц
нiii те1<стъ пiесъ. Та1,имъ образомъ предстаn.,1енiя npioбpi,JJИ 
все бo.d·J;e и 60.11ie народuыii хара1\теръ. 

Развитiе театра.11ьпаго исrtусства въ ХЛ cтoJJ.tтiи бы.110 
всего си.,�ьпiе во Фравцiи, которая съ т·hхъ uоръ сдi.ла.!ась 
первою, ес.,,и не въ сочипенiи пiесъ, то по r.pai:iнeu ri1·hpr:h въ 
ихъ исло.11невiи. Въ ГepNaniи крJrъ пiесъ распрострапл.11ся 
все 60.11.Ье и бО.iJ'Бе; въ Форм'Б мистерiu яви"1ись вс·I; би
бАеiiскiе раз сказы. 

Въ то же время народный вкусъ стремился къ тому, ·1 
чтобы вид'Ёть въ драм.У, вiзрвое nзображевiе жизни во 
вс,J,�ъ ея развообразвыхъ пролв.4евiяхъ, и это стремлевiе 
оказыва.,Jо съ течевiе111ъ времени 1JCe бo.ii.e и бo.J}:J,e ш1iяniя 
ва драматическiя оредставJ1евiя. 

Яви.11ись разные попытки къ шутовству, въ чемъ мы 
:видимъ начаJJо происхождевiя Гавса Вурста. 

Въ ИтаАiи, Фрапцiи и Испавiи, гдi; еще по11шиди Фарсы 
прежпяго римс1tаго театра, примiJmива.11ось къ представАе
вiямъ еще болi;е комическаrо ,мемента, ч'Ьмъ въ Гер&1апjи; 
самое невиввое оказыва.11ось зд\сь въ рыночвыхъ сценахъ 
и въ дракахъ. Пос.11iдвее вскор·Ь переш.110 и въ Гермаuiю. 

Вс.11"3дъ за комическими лицами переш.110 изъ Фравцiи 
въ Германiю еще одно JJицо. Ста.11и вводить въ пiесы ч ер
та, не какъ о.11ицетворевiе начала зла, но 1<акъ rрубо-смi.m
вую личность; въ этихъ С.iJучаяхъ чертъ ЯВJJЯ.11сл въ волчьеri, 

овечьеii и.,Jи собачьей шкурt, въ l\iacкi;, предсl'авJявшей го
Аоnу зв·J;ря съ оска,1епnыми зубами, съ рогами и д.1инuьн1и 
хвостомъ. 

Во Фрапniи сущестnова-1ъ даже особеннып родъ пiесъ, 
пазываемыхъ diable1·ies; тамъ 1иеn·Ье четырехъ чертей ue 
бы.dо ви въ одпомъ представ.,rеuiи и отсюда произошло 
выражеоiе le diaЬle en quat1·e. Пап.JJывъ уродливыхъ l\rа
сокъ, грубыхъ шутокъ и безстыдвыхъ пiсепъ бьмъ такъ 
великъ во Францiи и особенно въ Ита.iliи, ч·rо папа Иппо
кентiii 111 въ 1210 году запретилъ въ Ита.11iи уп9треб.11ять 
д.4я прсдставJ1евiв сос'.hднiя съ церквами l\Ji.cтa. 

Между гьа1ъ подъ в.1i11niемъ вкуса ромавскихъ странъ 
распространился 1tругъ предметоnъ, с.Jуншвшихъ темами д.4я 
театральныхъ предстаnлевiti. Въ Парuжt образова.11ся новый 
родъ пiесъ, вазывае1\1ыхъ l\loralitaten, нравствевны&1и пред
став.1Jенiя1\1И. 

Въ XIll·l\JЪ стол:'lпiи уже существоваJiи въ Париж! два 
драматическiя общества; одво изъ вихъ nазывалось confre-
1·e1·ie de ]а Passion, другое - conf1·ererie de la Basoche. По
с.111Jдпее изъ нихъ состоя"10 изъ клерковъ; опо-то и вnе.110 
представ.11еяiе нравствевпыхъ пiесъ , вазываемыхъ Mo1·a
litaten "). 

Въ этихъ пiесахъ выводились а.11еrорическiя .шца, изо
бражавmiя добродi.те.11и и поро1сn и вообще всяt(iя uрав
ствеввыя качества че.JJовiка, въ у дивите.11ьвомъ соедипенiи 
съ дi;йствитеJJьными Аицами. Въ нихъ из.,1агадись схоАа
стическiя •reopiи въ ФOp!\1.fJ вопросовъ и отв·fповъ _ и поkазы
ва.11ись разные со11учаи приложеuiя ъ1ора.11и къ д·hйствитеJJь
ноii жизни. 

Содеряtанiе этихъ правствепвых.ъ niecъ было разнообраз
но. Въ одной изъ вихъ, на сцев'°h бы.11и .,,юбовr,, истина, 
духовное просвiщеиiе, душа, семь смертпыхъ гр,l,ховъ, 
справед.1ивостъ. Другая пiеса показыва.ilа борьбу :добрыхъ 
яaм,J;peuiti съ дурными пак.11оявостя111и 1п, жизни чс.11овi3ка; 
nъ пей участвова.11и: богатство, жадность, соб.1азвъ, 1.п1чло
вость, 1·ордость, красота, сила; они веJJи спорные разгово
ры съ олицетnоревiями доброд·Ьте.11еll, пока наконецъ ви 
являлись ca1\t0noзпauie и рас1(аянiе, единственная и надеж
ная опора человiша. - Въ в·ькоторыхъ пiесахъ а.11егори
чески ва1tазывались ваибоJJ·};е общiе пороки того времени 
и проч. 

Такимъ образомъ развиваJJось драматичес1(ое ис1сусство 
до той эпохи, отъ котороii дошли до васъ первыя обстоя· 
тельпыя повt.ствованiя объ отдiмьныхъ пуб.,шчвыхъ nред
став.11евiяхъ. Изъ этихъ разсказовъ мы по.11учаемъ 60J1rfie 
ясное nовятiе о томъ, 1сакъ nредставля.�ись мистерiи и мо
ра.11итеты. 

Въ XIV' cтo.1.1·kriи при Кар.111! IV' мистерiи распространи·
Аись въ Си.11езiи и Боrемiи. 

Изъ дошедшихъ до васъ св·l;д\нiп о оредстав.1енiи ъ10-
стерiо вообще видно, что хотл въ Гер&1анiи въ ХУ сто.�iJ
тiи и пе бьмо еще особевпвыхъ драматическихъ обществъ, 
но во всякомъ муча·]; дра&1атичес1<ое искусство ъ1а.110 по 

�) Въ по..tов1111t XIII столtтi11 въ Итnяi11 11tiiствовазu также цвn театр11Jъиыя об· 
щества: de la GonГalone п Batuti. 
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мач соверщепствоваJtос1, и способы предсrав.1евiя д·Ь.,tа.1ись 
все богаче и развообразв�е. 

О niecaxъ того времени нельзя судuть по тому, чт6 мы 
видимъ на театрt въ настоящее -11ремл. - Во всемъ •1то 
было сочинено и представ.11.11.1ось въ тi, времена, мы пс 
наiiдемъ ни одного встпнuо драматuческаго произnедевiл, 
но. вс·Ь пiесы представляютъ ТО.ilько богатый матерiа.11ъ, не 
подвергнутый еще окончате,11,ной обработк·I;. Разсмотримъ 
ближе вв,J;mвiii составъ тогдашихъ предстамеniii. 

Мистерiи дава.,�ись при дпеввоl\tЪ св·Ьт·Ь, подъ отrtры
тымъ вебомъ, па подмосткахъ. - Очень часто ов·h тяну
лись цi!лые дни, ес.1и ве м·Ьшалъ дождь, прiостанав.11и
ваАись только на время дJ111 подкр,J,плевiя а1перовъ п зри
теАеii пищею. 

Но чаще всего представАенiя даnа.11ись пос.�,!; обi,да и 
если этого вреl\rеви было педостаточво, то пiеса разд•Ъ.11я
.жась па вi;сколько частей 11 продо.,1ж:цась пtско.JЫ\О двеп 
сряду. - Эти отдi.�ды 11азыва.в1сь Tagewerke, •1ис.11ом·ь бы.110 
ихъ пять *) 

Такъ каК'J, предстаменiл требова.,ш бо.н,шихъ nздер
жекъ, то падо предполагать, что зрители обязавы были 
11восить въкоторую плату. Можетъ быть, эта пJ1ата бьыа 
проозво.1ьвая; по кpaiiвeii мt.pii ве.�ьзя утвердите.1ьпо ска
зать, что.бы въ Гермавiи оиа была обязательною 1tакъ въ 
Пари>1ti. въ coofrererie de la Passion, гдt парАамевтъ ва
mе.1ъ вынуждепньшъ приказать, чтобы съ каждаго зроте.!я 
11'зима.11ось не боА'Ве двухъ, или, па пып·l!шпiе деоьrп, пе 
бол-Ъе 8 су ( 1 О коп . сер.). Въ оосл·Ьдствiп въ Гермавiи со
ставлены бьыи особевuые капита.11ы, проценты съ которыхъ 
бьr.11и наз�rачевы д..111 покрытiн издержек·ь при постолввыхъ 
духоввыхъ представ.'1ев1яхъ. 

Что касается до костю111овъ, то опи по всей в·J;роятво
сти, съ вемпоrими и'ск.11ючевiями, были общiе, кar�ie упо
требля.-tись вообще въ тt времена. 

На картивкахъ того врем�ви J\tЫ видимъ, что, дiJi:iству
юшимъ JJоцамъ, за исключешемъ пемвоrихъ, присвол.11ась 
обыквовеввая совре11евваа одежда. 

Во Фравцiи 1{ост10мы стuили оqень дорого: т,шъ, nъ 
Ва..tавсьепi; въ 15!�7 г. костюмъ, употреб.1еuвып то.IЬко nъ 
од0омъ представ.Jеоiо, ороданъ за 728 .нtnровъ. - Хотя 
въ Германiи роскошь представ.аевiй и не бы"�а доведена до 
тои степени, 1шкъ во Фравцi(1, во все-таки богатство одеждъ 
бы.110 одпимъ изъ средствъ прив.11екать зрите.�ей. 

Точно так»,е стара.11ись производит�, сильное впечат.11·:hвiе 
на толпу чис.1омъ д·l!iiствующихъ па сценi. .шцъ. На гре
ческомъ театр•J; достаточно бьмо трехъ актеровъ, чтобы 
поддерживать дi3йствiе ; а при мистерiлхъ трупп� актеровъ,
хорпстовъ 11 статистовъ иногда возрастала до вtско.1ькихъ 
сотеuъ creJion·lщъ. 

Въ такоl\JЪ случаi 1<овечно было довольно трудно наби-
рать актеровъ; часто прпrJашае)Jые со стороnы, ве y31i;.10

читать, вообще были .11юди ве образованные а иногда даже 
просто бродяги . - Еще до вача.11а предстаnлевiл, актеры 
сид-Ьли или стоя,ш передъ открытою сценою, вi.роятuо д.1я 

. привлечевiя зрите.11.еН. l{огда наступало npel\1.11 представлевiя, 

•) Во Фpaiщiu въ 1536 r. o;\uy ШJстерiю, Les actes des aputтes, nrpnю 4-0 
J.Цeii; въ 11еМО,ООО стntовъ, 11аnпсавныхъ въ 9 кuuraxъ. 

оон всходn.t1и па rцcny и стаnовАм1сь полукруrомъ 1,.н1 ca
дo • .tnc1, па сту.,ья. 

Пос.1iз общаrо хора оачоnа.11ос1, представ.,евiе. Одипъ 
взъ :.штеров1,. одiпыri геро.11ьдо�1ъ, 110.л воря.111, п1щuпу о t'О

ворп.111, u.111 п·�.,ъ пrТ)'П.1епiе въ пiесу. Это .шцо nазывает
сл nъ рукоооtяхъ - expositor Judi 0.111 таю1(е praecнrsor, 
(реж 11ссеръ). 

Таюnе очепь часто быва.10, что обълсu11те.1ь niecы ro
вopLt.JЪ зрите.,лъ1ъ

1 1сого опъ самъ будеrь представлять и 
будутъ представ.111·1·ь другiс актеры. - Этот,, же expositor 
ludi свою1u моuо.1ога�ш nр11дава.11, связ1, JУllчамъ друrnхъ 
актеровъ, обращалъ особеоное вuимаuiе зритеАеii па вiа<о
торыл части представ.1енi11 п 11злаrа.1ъ вравствевныii смыс.1ъ 
ороисшествiii. 

B'I> нi.которых.ъ пiесахъ expositn1· ороизоосtмъ тоАьrсо 
про.1огъ п эпилогъ u налоuсцъ в·ь нtкоторыхъ ого вовсе 
не бы.10. Такъ сJу•1а.1ось 11anpщ1,Jip·ь въ т·Ьхъ пiесах.ъ, rд·Ь 
бы.,10 ма.dо шн1 совс:l!мъ ne было историчес1,а1'0 содержанiя, 
въ :мора.штетахъ u .1.1.оrl\fатических1, дiа.1оrахъ . Въ та�шхъ 
пiесах.ъ каждыii а1перъ самъ объпс11я.\ъ въ самоl\tЪ uача.1-Ь, 
кого ов..ъ будетъ nредстав.411ть •). 

(ПрОАОJжсвiе бr,,en).

Выше.1ъ № 5-ti 
t1 ll JU 1 

BYBEJldBCT 4, 
ИЗДАВАЕМАГО A'J. БЕРIJАРДО�IЪ. 

Содержавiе его м·J,дующее: 
l\Iayer (С/1.). Bolero sentimental. 
lde (Ch.). Grand t,·ot. 
C1·amer (Н.). S61·6nade de Dон Pasqпale, t1·�nsc1·ite. 
J ung·mann (А.). Rошаосе 1·usse, t1·ansc1·ite. 
Spiпdler (F1·.). S0uveni1· <la jeune age. Piece de salon. 
Sclшbert (С.). Lcs coloшbes, Valse. 
D .. (А.). No1.1velliste-Poll,a. 
Я .. (l\'l.). Жа.1оба, ромаuсъ . 
HE:ш·ion (Р. ). La saisoп d11 bon l)ieu. !Ielodie. 
Beyer· (1;,.). Petite f antaisie sui· l' opera No,·ma. 
Du,,er11oy (J. В.). Rondo-Valse. 
1\lузыка.�ь110-.штературпое ориб:111.1евiе № 5-ii. 
Подписка по 1 О р. с. въ годъ безъ доставки и 11 р .  

50 коп. съ доставкою, оршшмаетсл въ музыrtа.11.ьвоl\IЪ мага
зuв-Ъ Бернарда, на Нсвскомъ просnектi, въ доиt Паска.1я 
№ 1J. 

Въ Мос1\n·Ь, въ музыкальпомъ маrазпR'h П. Jlепго.,�ьда 11 

въ Газетвоii Экспеднцiп. 

01ioвчauie статьи « 3а!1<tт1{и · о Giев
ско�,1ъ театрi. » будетъ 00�1-tщево Dъ с.1.rt
ду1още�,1ъ H)'!tep�. 

Рвдахторо М. РАППАПОР.ТЪ. 

·) В1, пара.,ель :съ этщ11, �10;1шо 11ос1авот1, т-t i.npт11llы
1 

1111 ко'Iорых1, у каацаrо
J1Ща 11зо рта вы1оj\uтъ объясоuтеJьпая 11aJuueь. Па 1штаiiскоиъ театр·J; 110 спхъ поръ 
t:.azдoe вuовь входвщее .1ш10 npe.i.j\e всего об'J>яс11яL•п., кто 011ъ n 11a11i11 ero oтuom•
niя 111, Apyrn11ъ �оцаыъ. 
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СОЧИНЕНIЕ 

АНТОИА&ОНТС&Аr� 
ПIАНИСТА ЕГО ВЕ.Щ:Ч;ЕСТВА КОРОJЛ ПРУССКАГ0.

(Ц'tиа 2 р. с.) 
Его же: 1) << Я, .1юо.1ю сид'.tть одна поздно· яа ба.11�ов1» )), �1азурка, испо.1яевнал съ 

·бо.1ьпtи1t1ъ yco·.txoм'I� и. в. Cal'tlOЙ.IOBOIO. Цrtна 60 R. сер. l\ • �. II �

( , . 

t) t(.Пеобходи1t1:ый ру1,оводите.1Ь д.1я п1ависта ». Е,Rе,11.певнын уора;1нiенiя
на Фортеьiано . ·новое �оnо.1ненпое из��нiе, r.оч. 100, съ р:rс<�R.И.МЪ 
в Французскиiuъ текстоl't1ъ.· Цi»н,а 5 руб. сер. ') 1, _ ·{ 

1) l1I 

Вышw1а въ свr-tтъ: Его же: Новая Фантазiя на l'ttoтиnь� И:}Ъ оп�ры, 

• •  1 • 

Bc·h эти сочиненiя цро4аютсл у г-на Контскаго, на yrJ.y Михай.ювской п.ющади и Инжеверц�го nepey.11ta, 
въ д. Кры.ювой, · кв. № 33. 

ВЪ МАГ АЗИН·'В 

&:А·с lvl·I.Я 11 B·,o·r·K I В А, 

' -

на Heвcsol't1ъ проспе_ктr-t, въ дol't1i» . .LJ:e:i,10.l(ona, Пfо:�ивъ .А.1ексапдри11ска�о театра,.
постуци.1и nъ продажу : . 

- ПОРТРЕТЪ ПЕРВ!rО ТЕНОР! РУСс1,ой ОПЕРЫ
1 О С И Ф А с· Е Т О В А, 

рисованный г. С1t1ирновы11ъ и от.1и.чпо отпечатанный на китайской бy1tra'rrt. 
9К3. g р., СЪ переСЫ�IН),Ю И уку�оркОJО g р .. �0 I\. сер • 

. IJIЯ Ф·О Р ТВ ПIА В О. 
Compositions de CHARLES NEWE . 

. :N\ 1. Ce1adon. Polka, ор. 8 40 rc с. :№ 6. Attaqu-e-PoJka, ор. 16 . . 

- 2. Kriegslieder aus der Donaп. Walze1·, ор. 9. 85 - - - 7. Troisieme Bouquet. Quadrille, ор. 17
- 3. Be11ona-Quadrille, ор. 10 . 60- - - 8. Ba�hus-Quadrille, ор. 18 
- 4. Polka-Mazurka de l'opera Macbetli, ор. 11. 50 - - - 9. Sans-Sou�i-Polka, ор. 19
- 5. Vi�lette-Polka, ор. 15.

· 
50 - -

Цrtна 

5О·к. с. 
60--

60--

55--

Гг. ияогородные б.1агово.Jатъ адресовать свои требоваиiл па и111л ВАСИ,,ПЯ ДАНИ...IОВИЧА ДЕНОТКИНА,. въ 
С-�етербур.г,J;�·· Выписываемыл ноты (гдъ бы то ни бы.10 изданныя) будутъ высы.л.ае111ы съ первою почтою. 

Печатать поэвоJяется. С. Петер6урrь 5-ro 1\fая, 1856 roAa, Цеuсора 'В. Бекетовъ II Н. ПвiiкsPi. J3ъ 1ипоrРлфш Я. lонсон · 
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