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IV. 

llPEД'fJAЫ МУЗЫК.ААЬВЫХЪ 3ВУКОВЪ. - fiOAYTOHЫ. -

K.HBIATYPA.

Данный музыка.1ьвый звукъ,. какъ мы вид·вли, мо
жетъ быть tравнитеАьно съ другимъ даввьn1ъ иАи 
выше ИJИ ниже. Отв.1ечевно, въ идеаJt, постепенность 
звуковъ отъ высокаго къ низкому и отъ визкаго къ 
высокоl\JJ ·можетъ быть продоJжева въ обt сторовы, 
до безконечности. 

Въ природt д.&я этой отв.1ечеввоii безконечности 
постав.&евъ пред·.t.4ъ въ вашемъ cJyxoBOl\tЪ органt. У хо 
ваше ве можетъ раз..�ичать музыкаJьныхъ, то есть, 
оnредtJенвыхъ эвуковъ выше тtхъ, которые соста
в .111ютъ крайнюю границу высокихъ ФJажо.1етныхъ 
.звуковъ

) 
напримtръ, на скрипкt. Предt.аомъ д.1я на

шего с.1уха въ отношевiи низкихъ l\JJЗыкальныхъ зву
ковъ СJужатъ крайнiя басовыл ноты въ педаАи цер
ковныхъ орrавовъ. 

Между этими врайними пред·.13.&ами (вычис.1лемыми 
акустикою въ точности, по ко.11ичеству «дрожанiй») 
,остается все-таки безковечность въ <<Постепенности» 
nоnышевiл и nовижеаiя l\rузыкаJьвыхъ звуковъ. 

Въ огромной ..�tстниц·Ь звуковъ, доступныхъ наше
му сАуху, отъ са:11ыхъ nысокихъ до са��ыхъ низкихъ 
есть свои подразд·tлевiя, смотрл по ору д.iлмъ, произ
.tюдящимъ· звукъ. То есть, одивъ отдt..1.ъ всей .1·hствп-
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цы привад.1ежитъ такимъ-то оруд1лмъ музыкаJьньшъ, 
другой отдt..1ъ другимъ и т. д. Такъ вапримtръ, 
отдt.1ъ самыхъ высокнхъ sвуковъ nринад.1ежитъ скриn
камъ, Ф.1ейтамъ; не самый: nысокiй-скрипкаl\tЪ же и 
с1>Jейтаl\1ъ, но кромt того гобо.ямъ, кларветамъ, доскан
товымъ го.юса1,1ъ жевщинъ и дtтей; отдtАъ звуковъ 
средней высоты-опять скрипкамъ, к.tарветамъ, а..1ь
товымъ го.юсамъ и ивструмеilтамъ; отд·13Jъ зву1tовъ 
между средними п низкими nринадJежитъ теuоровымъ 
�1ужскимъ го . .юсамъ и ихъ представите"ш�1ъ, ва..�тор
вамъ

) 
Фаrотамъ, вiо..1овче.Jямъ и т. д.; отдt..1ъ зnу

ковъ самыхъ нпзкихъ првнад.1ежитъ го.юсамъ и ип
струJ\1ентамъ <<басовымъ >>, чистьшъ мужски�1ъ го.10-
самъ, вiо..1овче.111шъ (на визкихъ струвахъ), 1ювтра
басамъ, контра<1>аrоту и т. д. 

(Подробнtе все это будетъ перечпс..tево въ орrа
во"югiи; я эдtсь упомяну..1ъ объ орудiлхъ только дАЯ

того, чтобы nрим'hромъ пояснить отд'h..1ы всей ..111-
стницы доступвыхъ музыка..1ьвыхъ звуковъ). 

Эти «отдtJIЫ>> эвуRовъ разной высоты называют
ся pezitcmpa;;,i11. 

Бъ Баждомъ регистрt, ка1,ъ очень понятно, по
степенность повышевiл и nониженi11 зву1(а состоить 
въ зависимости отъ свойства орудiя; то есть, ес.1и 
орудiе (какъ напромtръ го.1,ос� че.,1ов·в,1ескiй и..1и СJ\tЫЧ
коnые инструменты) допускает� произnо.tыюе повы
шенiе ИАИ пониженiе, то, въ пре/1:tлахъ данваго ре
гистра, опять счету не будетъ «степенямъ» высоты 
звука. Го..�осомъ и..1и на скриш,t взятъ сперва звукъ 
по.жожи111ъ средвiй, можно повысить его <<чуть чуть» 
потомъ «еще чуть чуть)) и т. д. до краiiв.яrо npe,1!/t
.1a высоты доступной д.1л дав наго ору дiя, п.tи пони
зить «чуть ЧJТь», «еще чуть чут1�» и т. д. до кр:tй
влго предtАа визкихъ эnуковъ, доступныхъ д.жя д.ан
ваrо ору дiя. Степе1iь повышеuiя иАи повижевiя зави
ситъ отъ произво.жа и, с..�tдовате.1ьво, счету не под
.1ежитъ .. 

Такимъ образо�1ъ ес.ш представить себt подобное 
<<про0зв0Аьное» повышенiе и пониженiе звуковъ ва 
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8СТЬХ'б реrистрахъ, въ ихъ СJОЖНОСТП ПОJJЧDТСЯ опять 

постепенность « без конечная 1,. 

Но и она въ nрактикt вашего искусства очень 
()rравичивается. 

С.&ухъ наwъ очень яGНО раз.1ичаетъ ма.1·hйшiя сте
пени повышенiя и uовижепiв звука (напримtръ, при 
вастраиваuiи струны). 

Но въ пскусствt, конечно уе.1,овпо, принимается, 
что caJtoe Jte.шoe, доступное нашему cJ.yxy раастол
тtiе между Авумя данными, п.10 говоря технвчес1,и са
мый меньwiй �штерваА'б есть no.iymoni (n•tJыii тоn'б 
состоитъ, разумtетсл, изъ двухъ по.жутововъ). 

Вся ваша музыка и, сообразно eil, система ва
шохъ вотныхъ зпакоnъ основана па пос.1tдовавiи <<ТО
новъ и полутоновъ>>. С.1tдовательво вс·.k звуки, въ ко
торыхъ встрtчаютсл интерва.жы «ме.1ьче» nо.11утововъ 
(вой в$тра, плачъ мАадевца, крикъ разныхъ звtpeit, 
птицъ, мпоriе напtвы и ме.юдическiе акценты вос
точпыхъ вародовъ), могутъ быть переданы нашимъ 
rо.лосомъ u 1,tкоторымп изъ вашихъ музыка.1ьныхъ 
орудiй, во ДJ1Л вашей «потной>> грамоты недоступны. 

Наг.1ядный представитеАь постепенности встьх� по
.1утоновъ, употребите.1ьныхъ въ вашей музыкt, есть 
:к.1авiатура Фортеniаво. 

K.taвiaтJpa устроена такъ, что повьнnенiе тововъ 
пдотъ въ пор.sдкt от·ь .itвoii руки :къ правой (въ томъ 
же nорядкt, :которому сАtдуютъ и наши письменные 
знаки, вообще всяr,ал <<rpal\lOTa>> Европейцевъ) въ томъ 
чпсА·.k конечно и нотная). 

Между каждыми дву»я сос·.hдвоми кАавошами (не 
обращал внnмавiе ка.1<iн онt, бtдыл ИАИ черныя) ин
терва.1ъ зnу1\а - по.,.утонъ. 

Пос.1tдовавiе nc·hxъ полутоновъ кряду ( по всей 
IiAaвiaтypt и.ш отъ .побаго пункта ея до друrаго Jю
баго) называется сl!а.А.ою (Sсаlа-J·.hствица) n.ш гaJt
AtOIO ( оть греческой буквы <<gamma>> ) xpo.J1amu:чecuoю 
( chroma, по греческн << краска» ; отчего это назвавiе, 
уnпдимъ ПОСА'Б). 

Но это nocJtдonaнie, всегда одипаuовое дАп с.1уха, 
гд:t бы ни вачипаАось и 1·д·.h бы ви кончалось) да.1е
ко не такъ важно д,JЯ музыки, особенно дАя гармо
воческоii ел основы,, какъ такое посJ:.hдовавiе зву
.коnъ, такал гамма или ска.!а, гдt по.�утопы перем·h
шаны съ цть.J.ьмtи mou.aJtu. 

3аконъ спмметрiи играетъ во всей музыкt самую 
nаншую роАь.

С.1tдоnате.1ьво и чередоnанiе то1щвъ и nоАутоновъ, 
чтобъ быть музыка.1ьнымъ, должно быть въ извtст
оомъ сию�етрическомъ порядкt. 

Вsг.1яве!\1ъ на к.&авiатуру. На вей бt.1ыя кJавишц 
1tередуютсл съ черными въ О!]редt.1евномъ порядкt 
и прптомъ не въ простомъ - бtJая, черная, бt.1ал и 
т., д.) а въ какомъ-то особепно.мъ. 

Въ че:мъ эта особенность, и отъ чего она зави
ситъ? 

Еъ отв·вт·.11 на этотъ вопросъ .1ежитъ обълсвенiе 
г Ааtшой въ 1\tузыкt, 01."ато,�ической га.t�мы, освовавiя 
гармоаiп и меJодiи. 

А. О1iР0ВЪ. 

(llpoяoпeuie бу;\еn). 

ПВОСТР!IIНЫЙ В'&СТППК'L. 

ВозставовJевiе пeuciii uрп парuжско:11ъ Императорсliо:vъ театрt Оперы. - Разы
гры.ваniо сtарпнпыхъ щзык3JЫIЫХ'Ь оiесъ. - Coчu11e11ie r. Кас1оера •ЭоJова арфа., 
- lloвa,1 коыедiя Понсара. - Возобuовае11iе опоры (<Р11чt1р;\ъ !ьвш100 сердце•. -
Опера 1\rоцарта •И»нроссарiо». - Извtстiя объ артuстахъ.

Изъ 11шогпхъ загра1н1чныхъ новостеii выбираемъ r..tав
ны11. Начвемъ съ Парижа. Въ Пятницу i (16) мал, дирек
торъ театра оперы, собравъ въ бо.1ьmомъ Фoiie вс·вхъ сху
жащихъ ори этомъ театрi;, чис.>1омъ бо.&·J:.е олтисотъ че.10-
в·Iщъ обоего пола, сообщи.11ъ имъ новый декретъ, подоя
саnоыu Императоромъ. Ц·Ьль �этого Аекрета - устройство 
ocoбennoii кассы д.111 выдачи nenciii ВС'В.\JЪ служащuмъ прп 
Ооерпо111ъ театр-Ь, ихъ вдовамъ и сирота�1ъ. �fысль учреж
деиiя nencionnoii кассы приuадлежит·ь самому директору 
г-ву l\ровье (C1·osnier); пзв·J,стiе это оропзвеJо бо.�ьшоii во
сторrъ во всtхъ, кто отнывt буАtПЪ пользоваться п.1одамп 
такого бдаrод·Ьтмьваго учреждеuiл. Лица, служащi11 прв 
парижскомъ Опероо31ъ театрi., въ прежнее вре:uл и именно 
съ 1804 до 1830 года уже оо.�ьзовалосъ пеосiямп; въ па
столщемъ с.11уча·Ь раздача oeuciii возс�аuовллется оа повыхъ 
освовапiяхъ, о которыхъ мы и скаже31ъ u·I.сколы,о с.1овъ. · 

Новая пепсiопоал касса Императорскаго театра Оперы 
поручается упраn.11евiю coxpaвuoii Rазвы, подъ rJJаоиымъ 
нliдзоро111ъ мипистра ИмоераторсL{агu двора. 

Ддл образоnавiл и попо..tвепiя кассы uазоачево: 1) 5% 
со всего, что nоJJучаютъ отъ театра .1ица, с.1ужащiл про 
ве.мъ, если то.аько суъ1ма, по.11у•1аемаn с..tужащимъ .tицомъ 
не превышаетъ 40,000 Фравкоnъ въ годъ. 2) Суш1ы, удер
жапuыя при дозво.1еноыхъ отоускахъ. 3) Де1:1еж11ы11 взыс
Rаuiя за веисправпость по сду;кб·Ь. 4) Денежuыя оещ1, 
уn.!ачиваемыя upan.1euiю театра по опред•I..1енiю су довъ. 5) 
Сборъ за два оредстамепiп п.t1п за одно представлеяiе п 
одиnъ ба.!lъ, даваемыя ежегодпо въ шмьэу пeвciouнoii кас
сы, т. е. по 1,раiiней м·Ьр·J; 30,Щ)О <1>рап1,овъ. 6) 20,000 
Фравковъ, по.,�у•,аемыхъ ежегодно театромъ по государствен
ному бюджету. 7) Проценты па суммы, прпвадде;1,ащiя 
касс'h. 8) На1,оuецъ доброво..�ьвыл поа<ертвованiя, прuuима
емыя не ипаче, какъ по Формt, уетавовлеuооо въ l(одекс-Ь 
Напо.леова. 

Пi�вць:�,, п·Ьвицы и вс·Ь .11ица ба.1етпоii труппы по.�учаютъ 
певсiю за 20 ..t·Ьтъ с.1vжбы. 

Дирил,еръ оркестра, музыкапты-со..tпсты, режиссеръ сце
ны, гдавпоуправлпющiе п,J,вiемъ и <rавцами и г.1а11пыii »а-
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щивистъ поАуgаю.тъ пенсi,ю за 20 .1•1,тъ мужбы .8 00 до
mи�еп,iи 50-т�.1\твлrо возраста. 

В'Ь то�ъ же -rioзpacт-h, но за 25 .4·Jlтъ с.!ужбы, оо.11уча
ют.ъ пенс1ю проФессоры, помощпоки режиссера, музыкав
т111r oprtecтpa, хористы и 111ашивиаты. 

Наковецъ всi. друriя .1ица, привадАежащiп къ театру 
Оп.еры, ооJJучаютъ �евсiю за 30 Аi.тъ с.лужбы и при ва
ступ.л:евiи возраста 60 .111.тъ. 

Певсi[J опред-k.1летсл сообразно съ средвимъ ок.ладо111ъ, 
вюводимымъ иsъ шес.ти пос"11двихъ годовъ с.11.ужбы, и мо
же�rъ простираться до 5,000 Фраю{ОВ·Ъ. 

3а каждый Аиmвiй rодъ сJJужбы сверхъ oopeдiJJeннoii де
крето:мъ прибав,1петс11 �.ъ пенсiи O:D,Ba шестидесятая среднвrо 
ок.l(ада СJJужащаго .шца; но это у1Jмичепiе не доJJжяо ва 
въ какомъ c.!lyчat выходить изъ изв·!ствыхъ пред·Ь.11овъ. 

Пре,дt"1ы пeвciii дАя .нщъ, с.жуп<ащихъ при театр-h, по
.JJагают.ел 01"ь 100 до 6000 Фравковъ, т. е. никто iie можетъ 
шмуча..ть менtе 100 и болi;е -6,000 Фравковъ оевсiо въ годъ. 

Времп с.жужбы въ другихъ 11гl,стахъ, какъ-то по адми
нистративной части ил·и въ сухопутвыхъ и морскихъ вой
е.кахъ, та-кже с.чжба при Аирическихъ И!\шераторснихъ 
-.Fеатрахъ, nрисоедипяетсл къ с,1ужбъ въ оперъ и даетъ 
прапо ва nенсiю, но въ этомъ с.ауча·Ь в ·ремя сл-ужбы въ 
теа1·рi, ОпеР'ы не до.11жво быть :llleнiie двухъ третеii срока 
шмпоii вые.куги пенсiи" Каждыо артистъ и;!и вообще cJJ.y· 
жащiй при театр\, раненный при испо.11непiи своихъ обл
з-аяностеи, noтepявmiii возl110,1шость продоJJжа'Iь с.,1ужбу, пе
мгд.rенво по.11.учаетъ пеясiю, сообразную съ своим'Ii окяа
_дом,ь. То- же самое относится къ артистамъ ntвiя, тапцевъ 
и музыки, если ооrи по проmествiи трехъ четвертеtj срока, 
. опред·h.�евоаrо д.ж·л пенсiи, по,чувствуютъ такое ос.11аб.,1епiе 
сввихъ способностеi, что будут'!, пе въ состонпiи съ честjfО 
исполняп обязанности своего званjя. 

П,осJ1'В Сl\tерти лица, по"1учающаrо пенсjю, вдова им·Ьетъ 
право на neвciro то.лыю lJЪ томъ с.11уча-Ь, если бракъ бьыъ 
зак.11ючевъ за 5 .11•Ътъ до отставки м•ужа и.ли за 2 ГОД'а въ 
.с.Jуч-а·Ъ уво.аьвенiл отъ с�ужбы по одн·ой изъ еказанпыхъ 
rtpI1Ч1fBЪ. 

И-епсrs вдов-ы состав.л-яетъ треть певсiи �1ужа и ни въ 
како111ъ СЛ'JЧ'аi не можетъ бытв- мевыmе НУО- q�равновъ B'ti
rод.ъ. 

Дiт1 умершаго артиСll'а или коrо нябудь изъ с�ужив-
mпхъ при театр-Ь nо.11уча1ютъ nевсiю, ес,хи отеnъ ИМ'l�лъ 
право на нее и если мать и.11и умер.11а и.жи не 1110жетъ no
. .11ytJ'aть певсiи по причин·Ъ развода ст, свОИ!\IЪ м,у�1{емъ. 

Сироты, оставmiлсл пocJJ.i смерти матери, с.11ужив
шей при театрi, ПQJJЬзуются певсiею даже при жизпи о·ща. 

Мы изJJожи.,�и здiсъ то,нко са�1ыл важвыя части де
крета. Возобво11левiе пe11citi' сос-uаnляетъ бо.11ьmое б"1аrодiJ
явiе д . .�я !\fUОжества .нщъ, с.,1ужащихъ при театрi Оперы, 
.йn которыхъ мпогiе по окоn Ч'аuiи своей с.&ужбы пер,l,;11.ко 
ilоад-али въ caityю ужасную бъдпость. Изъ вс·};хъ r<лассовъ 
общества артисты, ка-жется, боАьm� всiхъ nуп�даютсл въ 
заботJJиDОИ nредусмотрите.11ьпости правnте.11ьства, и потому 
ново'е· учреждепiе neвciounoii кассы бьмо принпто съ боJJБ
шою радостью вст�и· Аицами ooepвoii· трупоы.-

Въ д-nл-Ь искусстМ> талаптъ безъ сомнiнiя важея.ъ, но 

оuъ пе состав.1яет-в еще всего. Соедппевiе та.1авtа съ J)&ЭУ'" 
момъ обус.JJов.1иваетъ б.tестлщiе и прочные ycn•IJxи. 

Эта 111ысль пе им·!етъ ви малiШшаrо прuтязаtitл на ,r,ц" 
JJOCoФuo, и приJ1аr·ается nепосредственп,о �.ъ г. Ф. AeNyttoe 
(Lecouppey), nроФессору игры па Фортепiаво въ Й!шератор
ской Парижской l{овсерваторiu. Оnъ Аоказал1,, что nъ веиъ

тактъ св·hтскаго человilю1. соединяется съ высmиш1 1,ач-ества
ми apт0r:ra. Овъ повядъ, что въ наше время, когда компо
зиторы по видимоl\1у пстоrп;и.ш весь запасъ ,1узыкальnых:ь 
coчeтa1:1iil звуковъ, когда почти певоз1южпо nстрtтить ни
чего встиnно оригива..1ьuаrо, въ такое время будетъ, ка1съ 
велзп болi;с кстати, возстаuовпть творепin пре;1шихъ �..жа
весиностовъ и поставить ихъ рлдомъ съ sпaмerштi;tiшn111a 
сочиаеuiлми пос.�·Ь.4ующихъ оiаписто11ъ. Про1:1шшутыu этою 
111ыс.,iю, r. Лекуппе усерд·nо ры"Jсн nъ библiотеt<ахъ и ус
пii.11ъ собрать ц·Ьлыii р-ядъ вебольшихъ, no зам·tчато.жьцых'Ь 
coчиucoi/J, м·Ьдующихъ въ хровол.огичеtкомъ nopяд1t·IJ оть 
i 532 года до нашей эпохи. 

Но недостаточно было собрать вcii эти музыr.а..1ьвь111
сочивепiп, сто.11ь иптереспыя въ г . .tазахъ �1узыкавтовъ; иаАо 
бы.110 еще о>кивоть ихъ в·Ьрны111ъ исоо.1неоiемъ, и это 11удо 
возрожд'ееiя з'Вуковъ nикто ne мом, сд1..!-ать .11учше самаго 
его. Будучи apxeoJJoroмъ въ теорiи музыки, онъ сд·'fм,ался 
а:рх:ео.1оrомъ въ исuоАвевiл п-iесъ. Живя 111ыслiю въ обществ\· 
1ма�нrеttяистовъ XVI, ХУН и XVIII cтo,1·lтiit, оnъ успi..11ъ 
усвоить себi. их--r, способъ игры. Онъ о-ровелъ мноriе годы 
въ этихъ катакомбахъ искусства. и uыше.1ъ изъ вихъ съ 
noJFВoii увiJренностыо, съ св·l;1•очемъ въ рукахъ, roтonыii 
устуnпть его т-lшъ, кто подобоо ему пощелаетъ изучять 
эти дuвпо умо.ншувшiе звуки . 

Справедливость требуетъ сRазать, что другой археолоrъ
иузыкантъ, г. Аристидъ Фарревr{Ъ (Aristide Far1·enc), еще 
въ 1840 году даА.ъ въ Парnж'1, подобвыii же ковцертъ при 
coдi.iicтвin cвoeii жены и в·Ь1tоторыхъ друrихъ превоех:од
выхъ артистовъ. 

Въ воскресенье 29 апрi�ля 1856 roAa r. Лс1<уnпе собралъ 
около себя б.лестящее общество .:нобителей, •1тосы исnо.11нить 
предъ в-и1ю1 д:lJадцать восемь пiесъ для клависияа и ФОрlfе
пiано, изъ которыхъ первая относилась 1<ъ 1·532 rf>дy. 

Самъ r. .Яекупое ИСПОАЮJАЪ ТО'АЫ(О пiесы C'JJ 1532 до 
1683 года; всi> п{е сАtдующiп были испо.1певы двумл .Jуч
шими его ученицами, д-цею l{удеръ (Coude1·e) и г�жею Ви
да.�ь-Лакуръ (Vidal-Lacour), которыя въ таRомъ сове-рmея
ствi. усвоили себ-Ъ манеру игры своего учите.!Я, что, с.tу
шая ихъ съ закрьl'11Ы111И г.11азами, можно бы.110 подум,ать, 
что иrраетъ оnъ самъ. 

Копцертъ вачаJJся оiесою Toccata К.11.ода Мерро, ор
ганиста церкви Св. �Jарка, родившаrосп n-ъ К(}рредл<jо въ 
1.532 r ·од.у. Эта пьеса от.1.ичается кpatlueю простотою, кото
р·ая и· составJJяетъ rАавиую часть ел ope.fec1•n·. Ооа бьма 
исnо.шена на в-е.11ико.л·Ьnпо111ъ Ф . .!иrеJI·Ъ Эрара, но мьi
CJJerшo, rоворитъ Фраnцузскiй реце1:1зентъ, мы с.1ыша
.,1и клавесинъ и воо.111:1·1! 11ас.ааа'(да.!lись вкусоl\1'1, и rра
цiею пiесы. Изъ niecъ Жерома Ф1Jескобальди, органиста 
церкви св. Петра. въ Рим-Ь, родившаrося въ Феррар·h въ 
1587 году, учевыii· проФессоръ сыrра.1ъ дв·k: la Frestobalda. 
и ба.1етныri 1110тивъ. Воrъ тутъ мыс.�ь уже свободн•lJе от-ь 

1· 
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ехо.жастическихъ Формъ и и111�етъ, та((Ъ сказать, тiмо и ду
шу. Этотъ прогресъ еще бо"1·J;е ощутитеАенъ въ la sarabande и 
l'alJemande Андрея Шампiопа (Champion de Chambonieres), 
перваго кАавесиоиста .Жудови1,а XIV, родившаrося в·ь Па
риж-в въ 1620 году. Простое ne..iичie Лудовика XIV, gакъ 
rоворитъ Сев-Сиъюяъ, проrлядываетъ въ музьщrЬ иелиl\ОЙ 
эпохи, 1,акъ во вс·l;хъ другихъ видахъ мыс.аи. Фравцъ Ку
перепъ (F1·aщ;ois Couperin), с.1-Ьдуп по оути, указапвому 
Шамоiопомъ, расшири.1ъ no.11e зрънiя и засчжилъ uазваоiе 
веАи1,аrо. Le ReveШ-matin, играинпое г-мъ Лекуппе, одnо 
изъ образцовь�хъ произведевШ пазвапuа-rо сочиuптелл, при
вад.,�еяштъ 1<ъ т·Ьмъ безсмертnымъ, в·I;чно ювымъ творенi
ямъ, "оторыя остаu,1яютъ въ слуmателях·ь т·Ьмъ большее 
вneчar.atнie, чt!\IЪ бо-,·Ье исr\усство удаАяется отъ cnoeii пер
вовачаАъвой простоты. Не привад.11елса музыкt подра»,а
тельяоi, эта nieca невольно возбуждаетъ :мысАь о шумво!\1ъ 
сельскомъ утр·Ь. Нельзя вi;pвiJe передать то вnечатл·Ьвiе, 
которое произвGдитъ па живыл существа видъ пробуждаю
щейся 

1

природы. Эту пiесу просили повторить, и г . .Жекуппе 
ИСПОJJUИАЪ просьбу съ видимою радостью, по,:ому что ЭТО

бы.10 для него JJучшею наградою за труды, понесенные 
иа1ъ при nзучеоiи способовъ передавать поэтически и в,J,рво 
111ыс.1и старыхъ музьшавтовъ. 

Мы не можемъ прослtдиrь з,а:tсь всъхъ пiесъ п_рограм
мы; достаточно с1<азать, что r-жи Кудеръ и Вида.ilь-Аакуръ 
б.11истательво зам·Jши.ш своего у<Штед11 . Pa3JO, Скар.11атти, 
Гендель, Себастiавъ и Эммавуи.1ъ Бахъ, Гаiiднъ, КJ1емеоти, 
Моцартъ, Дюссекъ, Штеfiбельтъ, Бетховевъ, Крамеръ, Гум· 
ме.1ь, Фильдъ, Рисъ, Веберъ, Моше.11есъ, Шубертъ, Мев
де.1ьсовъ, Шопевъ, Гейврихъ Герцъ, Тальберrъ, Шу.�ь
говъ lit Гел.аеръ, вотъ 1шъшозиторы, пiес.ы которыхъ бы.1и 
исполнены талаuтливьвrи артист1rащ1 съ рi;д1,имъ поuима
вiемъ и по.11нымъ усвоевiемъ иетоды пгры каждаго изъ 
uихъ. 

Копцертъ продолжа.�1ся четыре часа и никому ве пока
а.Jся СJ)ИШКОМ"& ДО.4ГИМЪ. 

Вотъ еще важная новость, о которой много говорятъ 
музыка.4ьuыл газеты. В·hрпы!i своему звапiю rшсате.Jя и 
.компо_зитора, г. Каствер'ь издаJJъ недавно ,новое сочивевiе, 
1шторос, какъ и друriл его сочиненiя, le Cycle Cl1oral, la 
Danse des morts и les chants dг l'Aтmee, состоитъ nзъ двухъ 
частеи: первая посвящена вся разсказамъ и теорiи, вторая 
- музьшi;. Въ прежвихъ сочивеоiяхъ своихъ г. Кастверъ
уже поt(азалъ вс1. вь,rоды подобuоi,i системы; новая 1шиrа
окончательно утверждаетъ эту систему, ка1,ъ важностыо
такъ и достоивствомъ своего содержавiл, о которомъ мы
хотимъ сказать в·всколько сдовъ .

Эо..1ова арФа возбуждаАа до сихъ поръ очень ма.<10 внима
niл; простои предметъ .11юбопытс'Еnа для св·Iпскихъ .11юдеи, опа 
тоJJько немного 60.11·1,е заоима.1а .11юдеи учевыхъ и музыкая
товъ. Г. Кастверъ сочиневiемъ своимъ возве.,уъ ее на такую 
в.ысоту, съ котороti ова вi>роятно никогда ве соiiдетъ. Есть 
такiе .,поди, въ рукахъ которыхъ самыii негодный металJJъ 
обращается въ зо.ilото, которые по caмoii вичтожuои шиАк'Б 
руды угадываютъ орисутствiе веистощимаrо рудника; г-въ 
Цастверъ именно орияадлежитъ къ числу та1<ихъ колду
врвъ. Въ самомъ д'вл·I,, Эо.11ова арФа впо"1вt достойна uни· 

манiя .11юдей, Rоторые ,1щво чувствуютъ и об.,адаютъ обшир
ною учевостыо; и т·вмъ и друrимъ она представляетъ со
бою оревосходныii предметъ д.жя изучевiя: первымъ - по 
причин'Ь удивите..Jьнаго впечатлtнiл, которое она произв0• 

дитъ, вторыi'11ъ-по причив·Ь разяообразiя споихъ звуковыхъ 
явлеяiп. 

Г. Кастверъ собра�Jъ св<Ьдiшiя о вс·hхъ звукахъ, бо.11,J,� 
и.11и ъ1en·J;e музыкаАьяыхъ въ пр11родi; и вазывае!tыхъ 1н1ъ 
космичес1(ою 1\Iузыкою,, сравяи�ъ эти звуr,и съ звуками Эо
..1овоп ар<1>ы и наr<овi),Qъ изучи.1ъ ее съ мопоr,ордомъ и на 

• 

освоваuiи гАаввыхъ нача,1ъ гармоuiи, слу1кащиХ:ъ основа-
вiемъ теорiи музыr,и. 

Овъ .11er1,Q, cr<opo и запиматеJ1ы10 обълсяяетъ вамъ проис
хождевiе и распространенiе звуr,а; оп11, разсr,азываетъ вамъ 
о поперечныхъ и продольныхъ I<одебаоi.яхъ струпъ, объяс
няетъ эодовы звуки по Кирхеру, Джону, Юнгу о Пе.tи
сову, паучаетъ получать искусствевно эодовы звуки и нако
вецъ описываетъ яспо различные образцы Эо"товои 1tрФы. 

По отзыву критщювъ r. Кастперъ ум·Jмъ сд·h.11ать чте
пiе cвoeii книги леrкимъ и заяомательвымъ даже д.11л .ио
дей:, иаи!\1ев·hе сr,ловныхъ къ серiознымъ завятiяА1ъ, и въ 
то же времл вм.Ьсти.а.ъ nъ нее дАя ученыхъ вс-в сокровища 
знавiя; во еще ивтересв·ве, говорлтъ, та часть его сочипе
вiл, въ котороii онъ разсуждаетъ о п,1·Ьяите.11ьныхъ или страш
выхъ звукахъ, раздающихся въ пу�тыпяхъ Тибета и Цеii
.11ава. 

Кастверъ упомиваетъ здiюь такл,е о гapJto1tuчec1roi'l. ице
реть Ита.1ьявца Тадиви; ивструмевты, изъ «оторыхъ сосrо
ялъ этотъ таивствеввый приборъ, были: большая К..\;�вiа
тура ( clavie1·), скрипка, ..1ира и оргавъ; они издава.11и зnуко 
то совоrrуово, то отд·J;.11ьпо и между т'lшъ вевозможво было 
видtть, кто иrраетъ ,па вих.ъ. Подобное явлеuiе АЮГАО .ter
кo прос.аьпь д·l,йствiемъ колдовства. Въ наше вреi\IЯ, Анr.1и
чавипъ У эстонъ (Weastone) изобрtлъ ипструыевтъ, ·пoxoжitl 
ва древнюю Аиру; прив'hшенliыu струною rtъ пото.,�ку, опъ 
издаваА,ъ самую очаровате.11ьвую гармопiю. Эти в еще мво
riя другjя яв.11енiя, описываемыя Кастuероi\1ъ, объясняются 
передачею ко.�ебаuiл струнъ, о которыхъ уа,е rоворилъ въ 
своей Masшgia Кирхеръ, вазвавшi!i та1,iя звуки родстввп
иы.1�и (sons pai·ents). Къ сочивеоiю приложена nieca Stephen 
ou la Harpe d'Eole, 60J1ьmои .1иричесr,iо мополоrъ съ хора
ми; въ вец употребдяются всi. гармопи'lесr<iе звуl\и, нату
ральные и ис1\усствевные, въ при.;1.ожеniи ихъ 1to всi;мъ 
струнпымъ ивструментамъ ор1<естра, пач1н1а11 скриш,оii п. 
1сов•1ал контрбасомъ. У же прежде мвогiе композиторы д·t
.4aJJи подобное, оо апторъ Эo.,Joвoii арФы ст. достоинствомъ 
выдержалъ повтореюе nрежвихъ поnытоr<1:. 

Въ театрi. Одеовъ давали новую пяти - актную комедiю 
Повсара, мторая И!\1

1Ь.4а огромный усп·hхъ. Вотъ какъ по 
это�1у поводу разсуждаетъ одивъ критикъ: 

Въ теченiе двухъ nоСJI-Ьднихъ годовъ трудво встрtтвтr. 
хоть одну драму, комедiю иАи водевиль, которыя бы пря
мо и.11и косвенно пе вапада..1и ва Б_ирн,у и вАiлпiе ел па 
nарижскiе нравы. Предметъ вовсе ие повъ: еще uъ проDI
домъ сто.11ътiи 11южно найти С.!l'Бды вападоt<Ъ ва страсть къ 
nродажi; и поf,упк·k векселей п акцiй. I,011шческiе поэты 
реставрацiи верi:;д1,о касаJJись это1'0 предмета и въ npoзii и 
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въ стихахъ. Но въ т·Ъ времена торговля .11.енежпыми бу11а
rами бьIАа иск.иочите.11ъвою привад.лежвостью тоJ1ько вtко
торой части общества. Теперь другое время и другiе нра
вы. Множество развыхъ обсто.яте.t1ьствъ и въ особеовости 
оривJJекатмьпость нtско.dы(ихъ прим·J;ровъ быстраго обога
щенiя застави.аи разсчетъ на сJJучап выдти изъ топ узкой 
ко.жеи, въ котороii опъ быJtЪ лt'Iъ тридцать то_му вазадъ. 

И тутъ, какъ вездi;, есть безумцы и мудрецы. 
Безумцы закладываrотъ свои часы, чтобы купить трид

цать тысячъ годоваго дохода: возвыmевiе или понижевiе 
1<урса р·Ъшаетъ ихъ участь. Мудрецы дi;uствуютъ въ меаtе 
обширвыхъ разм•I.рахъ но бо.лt.е в•Ьрво; они по.жучаютъ па
..tичвыя деньги, -вексе.1я и.11и 1t1щiи по повижеовоВ ц·Т:;п,J, и 
при nозвышенiи курса продаютъ ихъ с1, барышемъ. Та1<ая 
торrов.,1я, при повимавiи дi.1Ia и правиJ1ьности расчетовъ, 
можетъ приносить отъ пятнадцати до двадцати процевтовъ. 
Бъ виду такого резуАътата, надо быть бо.t1ъmимъ ФИАосо
Фомъ, 'lтобы довольствоваться двумя съ ооJJовппою процен
тами съ зеl\1"1и или четырьмя съ ооJJовивою при отдач•Ь де
пегъ nъ ростъ. С1.<азать правду, эта алчность частuых.ъ ив
тересовъ способсrвуетъ у-ве,;н1ченiю общаrо б.ааrа. Въ на
стоящее вреА1я ни одна д·l,Jьвая мыс.11ь не остается без
ПJiодвою; съ coд·blkrвiel\lъ публики можно собрать J\JИJJ.11i
oвы. 

Но па ряду съ полезными и серiозвыапr предпрiятjвыи, 
изобрtтате.львый умъ провыръ даетъ вача.ао са!rымъ гру
бымъ вe.;itnoc·rяA1ъ. Тутъ-то встр·вчаетсл и драма и шутов
ство бир;ки. Же.�tзвал дорога из1, Парижа на Ауну имtетъ 
также своихъ акцiоверовъ, которые конечно то.11ы{о со вре
мевемъ замtчаютъ сущность нрод·Ь.лки. 

Съ п·Ькотораео 11ремеви, казалось, надо·Ь.аи нападки на 
бирн,у; посл·h остроумuоn 1(оi\1едiи Меркаде (Mei-cadet), не 
встр·Ъчалось ничего превосходпаrо въ этом1, отпошенiи и 
тo"iьrto че.л.овi;къ съ иесомв·hвпымъ та.аа11то111ъ 1\IОГЪ р·J;шитьс� 
поднять снова это1'ъ истощенныii сrожетъ. 

Комедiя Повсара, la Бош·sе, сд·h.tмасъ извtстпою пре
жде неже.�и полви.�асъ ва театр·Ь; в·kскоJJы<о чтевiii въ до
махъ, имя автора, nпечат,1•J;вiе, остав.l[евное nъ умахъ его 
пос.ж·hдюшъ усп·l;хомъ, равводушiе или даже JJюбезиость 
парижскаго общества къ выходкамъ противъ его пороковъ, 
все зарав·l;е возбуждало внимаuiе къ тому, что приготовля
.1ось въ Одеонi, и nъ среду 6 l\laл (24 апрl.i!я), за.Jа бьма 
перепо.лнева. 

Спекта1,..1ъ вn удиви.11ъ, ни разочарова.ilъ зритеJ1еti. Г-въ 
Повсаръ оказа.ася такимъ же, ка1<ъ мы его знаJ1И, пезатЬli
�ивымъ въ завяз1,·h драмы, во 11остоявво гордымъ и храб
рымъ въ виду современвыхъ враnовъ, строгимъ въ cAorii; 
какъ прежде, оnъ подвиА1а.11ъ придорожные 1<амеmки и дi�
.11а.11ъ из� _JJИХЪ аJJмазы и, казалось, стара.;�сл то.11ъко о томъ, 
чт.обы �овокупить и прпдат1, Форму -всъмъ смутвымъ ТО.4-

камъ тоJiпы. 
Содержавiе комедiи г-ва Повсара составJJяетъ то.11ько 

МаАую часть его труда. Но этой товкоt-i пити интриги до
статоqпо, чтобы д�тъ связь вс-Ъмъ tд1<имъ сатирамъ мора
.1иста. 

Парижскiе журна.11ы много говорятъ о представ,,1евiи на 
J:ирическомъ театр\ возобвовАеввой стариввоii оперы Гретри 

(G1·etry), Ричардr, �ьвtтое сердце; ее ваsываютъ безсмертпою 
честью ФpauцyiicБaro муsьшаАьваго reniв. Опа написапа nъ 
1784 r. и во время рево.&юцiu была совсiмъ забыrrа, по
томъ вновь о neii nспомuи..1и, n она nъ 1tороткое время вы-· 
д:ер»tа..1а сто сорокъ представ.1е11iti. Нывt ео еще бо.1·hе оц,Ь
вили, говоритъ Фраrщузс1<Ш 1,рипшъ, и навсегда )'D'fщоut
чи.1и с.я cAany . У спi;хъ ел бы.1ъ чреsвычаtiныii; опъ до1,а
за.1ъ, uрибаn..1летъ Rритtшъ, что въ 11ашъ в·tкrr,, .ноблщiй 
все шумное и трес�tучес, ест1, еще пеиспорчоввыл сердца, 
ваходящiя удово.1ьствiе 11·ь пpocrroтi. и естествеuпостн. Dъ 
этой опер,J; дебютировалъ во11ыu n·I,вецъ-теноръ Миmо (Mi
chot) , одnнъ иsъ .11учшихъ учепнковъ вuамо11ита1·0 про11>ес
сора Гв.�.аьё (Guillot); его 1�азыnаютъ nаходкою д.11л оперы, 
по чистотi;, звучuости, обширности и обработ�ш голоса. 

На театр·Ь Bou[es Pю·isiens дапаJНt nедаnпо ооеру 
Моцарта й.щ�рессарiо, въ одnомъ дrblkгni1J; ова до crtxъ nоръ 
пе бы.да извtстпа no Фpauцiri n д:аже мало зnако�,а сооте
честпеввикамъ Моцарта. Гг. Баттrо о Л. Га.аеви nрiиска.аи 
длл нел слова. которын, ка1(ъ rоворптъ, о•Jепь остроумпы 
и идутъ къ 1\fJЗыкt. Моцартъ написа.,1ъ ее оо жеАапirо И.'lr
ператора въ 1786 г. д.ал ка1,оrо-то nраздnика. ,La Fr·auce 
musicale, разсуil,дая объ этой onepeткii, nриnощ1паетъ Бiо

�рафiю Моцарта извi;стваго pyccRaro мyзыr<aJJЪuaro r,рипнш 
У.1ыбыmева п приводитъ оттуда подробности о происхмк
денiи niecы. Иптриrу ел состав,1яетъ споръ l\Iеж

.
ду дву�1я 

пtвицами, изъ которыхъ каil,дая утворжда.!а, что опа пер
вая. Но особеввып nuтересъ тутъ 1ннц1�чался въ том·ъ, 
qто эти ро.1и дOJJiIШЫ былn ис.:nо.шлть дn·li сооерuнцы, пер-
11ыл в,J;вскiя п·hвицы Кавалъери и Jlавжъ. Облзапuос11ь r<ом
nозuтора въ это�п, с.луча·I� была не ма.11ал: 011ъ до.1;1совъ 
бьмъ сохравnтъ строгое paвнoni;cie, •1тобы одвоii пе дать 
ни ara.�i.iiшeu выгоды па счетъ дpyro!i и •1тобы J(аждоu 
дать возможnость nьшазать oc·h свои средства 11ередъ без
пристраствым и судья"н1. Моцартъ испо.ши..�ъ это съ чрез
nычаiiпымъ безuристрастiе!\lъ. 

J{. Баттю и Jl. Гаа1еви совершенно 11epeд·kila.1u дпбретто 
д.,�л Французской сцепы. Тотъ же журна.лъ За,\1,h•1аетъ ошиб"у 
г. }Тлыбышева, что будто въ niec'h четыре мувьшальвые 
отрыu1,а: увертюра, двiJ арiи � одно <1>иаа.1Ьное трiо; ua 
Французской сцеоt кром·Ь увертюры пn1мось семr,. Не со
rлаmалсь и въ rtритическоu оц·Jнш·Ь niecы съ г. Улыбы
шевымъ, Фравцузскiй крипшъ отдаетъ ему подную спра
вед.,ивость за его преr<расныii труд·т.. Опера проивnе.,Jа си.11ь
ное вnечатх.lн1iе на зрите.�е11. 

Теперь дадимъ в·Ьсr<олъr<о пзn·Ъстiо о за�·Ъчате.tыJЬIХЪ ев
ропеНс1п1хъ артистахъ . Въ с.,�{,лъ за мо.1вою о смерти из
в·hстныхъ музыкаотовъ Дё.11ера и Адава (Adam), заrопор1t.ая 
о новой утрат-Ъ для исRусстпа: у111еръ -въ цв·hТ'Ъ .11·1.тъ замi1-
чате.11ьный пьяв�1стъ А. Фумаrа"ми, остапивъ беsпомощвую 
вдову и двоихъ ма.110А·hтвихъ л.ilтей. Друзья и ц{шите"н1 его 
та.11авта откры.аи подписку въ пользу несчастоаrо семейства 
артиста. Бъ с.,-Ьдующемъ :№ мы сообщимъ в·!которыя бiо
rраФичесюя черты его. 

Па другой депъ пoc . .it с11rерти А дана вдова его nолучи.tа 
отъ двора neвciro въ 1,200 Фрав1,оnъ; rоворятъ, что та1tую 
же су!1му будетъ по..,учать и мать звамеuитаrо артиста. 

Черитто тапцуетъ ва ..1он довско111ъ театрt Lyceum. 
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Е.ма находится въ Бер.11иui;. Ей бьми сд.fыавы прекрао
выл предАожевiя r.асательно будущей зимы управ4лющимъ 
берАиuсцими театрами. Въ будущемъ октябр1� она думаетъ 
i�х.ать въ Туривъ, а до т-Ъхъ пор·ь вамiрева оос·Ь11ить нilко
торые rерманс1,iе театры и между прочимъ быть въ Мюв
хев·J; и Гамбурri. 

.Въ Jionдon•I. пачалось сос1'язавiе 1\tежду театраl\tИ Ly
ceum 11 l\оро.жеоскиl\1ъ. Па первоl\1ъ дава.Jiся Графr, Ори съ 
yqaerie&1ъ г-,rш Бозiо и въ то·rъ же девь на второl\tъ 
Чвиере11Л110.�а, Рд.f. участвова.11а АJiьбови. Г-жа Бо.зiо oii..1a съ 
Гардови и им·J;Jа огромныii уепiJхъ. Въ Ченеревтол-h r-жа 
Адьбови выказала ту неутомимую JJегкость вокадизацiи, кo
'Ioporo она извi.стна вс-Ъмъ. Oua должна бьма повторить свое 
рондо. Ка.11.ьцо.11яри также бьмъ nривятъ очень хорошо; это 
nce тотъ же теноръ, rоворитъ авrлiiiскШ рецевзеитъ, съ гиб· 
IШМrь rо.1осомъ, чистотою сти.жя, симпатичною игрою, ко
торая живетъ въ памяти всtхъ. Г-нъ Бонетти, новый ди· 
рижер� ор1(естра театра Е. В., былъ оринятъ продо.11жи
'1е.11ьяыми рукоп.�еска11iяl\f.и. Тровутыil этою niт,.1ивостiю, 
оuъ испо4нидъ увертюру Ченерентолы съ таиимъ искусствомъ 
и жаромъ, что с.r1уmате.11и 11е переставали аплодировать съ 
вачала до конца. 

На тсатрi Lyeeum выс1·уои.1ъ и l\'Iapio nъ Лукрецiи Бор
д-ж�·а, во,. rовор11тъ, съ rо.11осоъ�ъ весьма охрипшимъ. Ждутъ 
..Iаблаmа и пi;вицы Пикко.11омиuи, которая будетъ дебюти
ровать на КороJJевскомъ театр.У, въ опер·� Верди Traviala,

съ сюжетомъ изъ Dште ших eamelias. На будущiй сезонъ 
(}На ангажирована на ита..п,явскiй парижскiii театръ. Въ Ита
.ни она признана ::ia одну изъ лучшихъ п·J;вицъ. 

Г-аtа Медори изъ Въны думаетъ f.хать въ Вепецiю, гдiJ 
бул.;етъ nъ11ь въ Гугевотахъ; оттуда въ севтябрi� мtсяцi; от
правится въ Парижъ. 

Е. В. Король Прусскiй сд:h.1�а.11ъ Э.1ьварта (А. Elwart), 
каВ'а.11еромъ ордена Красваrо орла. Овъ уже два раза быАъ 
удостоенъ бо.аьmой зоJJотоц меда-ш, назначаемой въ Прус
оiи славвьn1ъ артиtтаl\tъ; нынче ОRЪ ПОСВЯТИ.IIЪ Е. в. ГИМВЪ 

св. Цецилiи, рiвчапвыо въ Бордо въ 1854. году. 
2-ro апрiля 1859 r. будетъ сто,1-'hтняя годоDщива сt\rер

ти ГевдеАя. ИзВ'lэствые .11еiiпцигскiе издате.lfи БрейткопФъ и 
Гарте.«ь издадутъ по . .шое собравiе его соч-ивенiй. Bci. арти
стпчеtкiя sвамевитости Гермавiи занимаюrrся этимъ изда
аi-емrь и уже готовятъ 1,ъ тому дню большое :музыка;н,вое 
торжество. 

Въ Лейпнпгi. же об·ьявляютъ тi же издате.11и о скоромъ 
выходi; въ свiтъ воваго .11итературнаго произведевiя на 
Фравuузскомъ языкi., до крайности sавимательваrо дJiя 
всiхъ дюбитеАеli музыки: Beethoven et ses glossateurs, со
ч-ивеоiе r. Улыбышева (зваменитаго бiоrраФа �Jоцарта). 

Пвшу'rъ, что пiавистъ Рубивш.теi.:iяъ да .. �ъ въ Штутrар
т•Ь в·liско.11ько б...�естящи-хъ ко-вцертовъ. Съ русскими таАан
тами на•1ива1отъ по пеl\Jногу зuа�.омитьсл за границею, что 
дJlл васъ конечно должно быть весьl\Iа утi;ш0те.11ыю. Ипо
стравnые газеты теперь rоворлтъ съ бо.,1ьmою похвалою о 
pyccкoii пiаuисткiз-.нобительниц·Ь r-жи Гардеръ, у•1ешщ,J, 
Шопепа, которая дава.Jа концерты въ Дрезден·Ь и B1i Bi.н·h. 

В·ь Парижi; пуб.1икуютъ о музыка.111,пыхъ произвед-евi
яхъ pJccкaro музыканта, 1шяsя Юсупова. &отъ они: 

Grand Concerto symp.honiqu� pour violon et orohestre ou 
piano. 

La Estrella de An·dalucia, daцse espagмle pour piano. 
Sonate-caprice pour la quatrieme eorde. 
Adagio dramatique suivi d'un Rondo. 
Роёmе lyi·ique. 
Chant d'amoш·, melodie . 
L'Hallucination, роёmе. 
La p1aint�, poesie en foгme d'etude. 
Les sa1timbanques, folic Styгienne et c.zardas, danzes ori

ginales. 
Souvenirs de ·Spa (Servais), transc1·iption. 
Il Trovatore (V'erdi), transcription. 

ТЕ! ТРЪ-ЦПРGЪ. 

МоскоВСКАЯ гостья ВА DЕТЕРБУРГСКОU ODEPUOЙ CЦEU'fl. 

Бъ воскресенье, 27 мая быJiъ посА:Ьдвiй спектакль, В'Ь 
которомъ участвовала пъвица Мос,ювскихъ ИмоЕРАТОР
с к и х  ъ Театровъ, г-п,а Семенова. 

Она rости..1а sд,Ьсь съ м·Ьсsщъ, n·b�1a въ операхъ: jI(извь 
за Царя, Аукрецiя, Лу-ч�я и Соннамбула . 

При ея участiи, спектак.11111 'Въ Театр·Ь-Цирк·Ь быАи ва
по.mены публикою до пеJJьзя. Вообще Московская гостья 
пользовалас.ь здi;сь бохr,шимъ успъхомъ. 

У спtхъ этотъ впо.,1вi; засАу ж1шъ зам'hчатмьпою ар-
тист.кою. 

Иsъ воспитаввицъ rеатра.11ьнаго Учи.!ИЩа постуuи въ ва 
петербургскую сцепу въ 1842, г-жа Семенова скоро пос.а\ 
самыхъ первыхъ дебютовъ своirхъ (въ роАи Адисы и других'Ь) 
лвилась въ трудной: партiи Людмилы, въ оперi, тогда то.,1ько 
что окончеuвой М. И. Г Аиuкоrо, << Рус.11анъ и Людми.11а. » 

3дiJсь r-жа Семенова с-ъ бо.,�ьшою честiю выдержа.11а со· 
первичество съ г->кею Стеnавовою, которая тогда была еще 
во всей силi; своего го.,1оса. 

Потомъ, въ первыii прii�здъ къ вамъ звамевитаго Рубп
пи, (еще одного, беsъ другихъ Италынщевъ) г-жа Семено
ва исаолвл.11а съ ви�1ъ партiю Амивы, и весьма исправно. 

Въ поrАъдствiи г-жа Семенова переш.4а на московскую 
оперную сцепу, гд-:h и до сихъ nоръ остается незамiшимою 
примадонною. 

ОбАадал отъ природы замъчате.,1ьво - красивымъ гоJо· 
сомъ, русская артистка выработаАа его съ больш1шъ тща
пiеъ1ъ. О пей можно сказать, что она (<у111i.етъ пiJть.)) А 
сколько есть п·ьвицъ даже въ итальянскихъ труопахъ, о ко
торыхъ, безъ варуmенiя правды, никакъ иеАьзя сказать 
того ;1{0. 

Въ интонацiи г-жи Семеповоiоi случаются недостатки, осо
бенно въ Фiоритурахъ, nъ украшевiяхъ муsыка.�ьвоii Фразы, 

но это 11ioжuo отчасти оростить, когда всооl\tпимъ, что u 
nе.ликал Паста гр'вши.11а противъ n·J;роости ивтовацiи. 

Кр.ом'h. гибr{ости, послушности весьма-красиваrо (хотя
бо.11ьше го.11овнаго чiшъ гру д,яаrо) го.&оса, у:мiiвьл в.1а.11.iть

.имъ, г-жа Gе�1евова обладаетъ и другими качествами, пеоб-
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sоАииымв "ып сцеввческоii пi.впцы. Опа умtетъ АО нi.ко
торой стеnеви оттiвить драматпзмъ своей партiи, входить 

въ свою ро.жь, т .  е. пооимаетъ то, что поетъ u выражаетъ 
своимъ пъвiемъ д-раматоческiл вамi.ренiя композитора. Вы
ражаетъ, копечпо, пе впо.шть, потоllfу-что зто «nпo.au,Ji» до
ступно тоАъко « ве.шчаuшuмъ въ свi,гh 1, пiiвпцамъ п то д.жя 
каждой то.Jько nъ изв·tстномъ кругi� po.1eii, uanбo.1i;e под· 
ходящихъ къ ивдиnидуаJJьному талаu·rу. 

Во всвкомъ муча:Ь, хорошо и то, ско.1ько есть Арама
тическоu прамы въ оiшiи r-жи Семевовоii. Песравпеово 
.,учше чiмъ ви'lеrо, ч·Ьыъ отсутств�'е драматизма, кото
рое, къ coжaJJtoiю, еще такъ часто встрtчается яа всi�хъ 
воsиожныхъ опервыхъ сценахъ. 

По «нiщоторый» драматизмъ въ п·kвiп еще -вовсе пс 
то, что .араматическое испо.шеяiе вceit Ааввоii ро.10. •

Сцепическал пtвица нeopea1·huuo до.1�ва быть << актри
сою». Э·rо праои.10, очень естествен вое, съ пероаrо взгляда, 
преврати.1ось въ требоuанiе << идеа.нпое»-таl\ъ рtд:ко впдимъ 
мы въ onepii игру актера въ перазрывпомъ соедивевiи съ 
пiвiемъ. 

Италъявскiе вока.нпые виртуозы прiучи.ilи васъ къ раз
.жучепiю «пtяiп» отъ (<игры»! ВеликШ Рубиnи пе былъ от
.!lичвьшъ актероi\1ъ ; одпil изъ первостепеввыхъ « вока.10-
сrокъ», Персiапи, Фреццо..tnои не б.1иста.11и orpoii. При· 
выч1tа не ·требовать драматичес1tой игры отъ вока..tьпыхъ 
виртуоsовъ сд·l..-,аАа васъ гораздо свисходитмънiе въ этомъ 
отвоmеniи и къ наmимъ доморощеввымъ талаятамъ, тогда 
к-,щъ nъ бь).Iое время русская оперная публ1ша, мепьше вз
ба.1оваяоал (< 111е.1омавствомъ 1,, требова.Jа <<игры» сцепuческоii 
rораздо uа.стоuчив·l;е, uе;кели умtвья n..�адtть r0Аосо111ъ и 
выводить имъ ита.Iьяпсrtiя Фiоритуры. 

Г-жа Се:uевова ве удов.rетворша бы noo.1ui. требовавiямъ 
npeжunxъ, стариuпыхъ пос·втnте.1еu pyccкoii оперы. Г�;ка Се
менова ue nортитъ ро.i!и, иnые J11омепты передаетъ довоАьв-о 
горячо, uo ее еще не.1ьзл призnать драматичеса.оii артисткою 
въ вастоящемъ звачеоiи. Она больше, uесравневво бо.1ъше 
заботится о своеа1ъ го.1ос·I,, о <( uотахъ 1,, которыя поручены 
ей въ С,111,дующеii реп.101,t, ·веже.ш о передачi� Арамати че

ска.го поАожепiп .4ица, к<;>торое собоtо представ.1111етъ. Оно
го еще с.&иmr\омъ- зам·вп10, ка"ъ опа ждеm'б своей реп.1и
хо; оттого - игра есть, но пе свободuая, а слuшкоап, въ 
тiioяoii зависимости отъ 1Joтooii партiи. Вездi� видна п·Ьnица� 
а не актриса. Да в трудцо, въ самомъ дi;.1-I;, 1-1деа.1ъuо со
г.1асить эти два совершеопо разuыя требоваuiя! МузыкаАь
вое воспитанiс голоса требует,, чрезвычайныхъ усилiп, а 
'tJT'Ь еще пад:обво прибавить восоотаuiе въ себ·J; дrм1ати
чесооii артистг.и, которое, от.4·J;,1ьво-вз11тое, состав.,.летъ ве 
иев!е трудную задачу ua цf.лу,rо жозпь. 

ИсооАпить свою ро.-tъ псправпо съ одвоu музыка..�ьuоu, 
п·Iшчес1юо сторооы, уже весьма пе .aer1<0. А при этомъ еще 
<(играть», пи па минуту пе выходит� изъ .11авнаrо характе
ра, nзъ даввыхъ .,1раматоческихъ пo.1oжeoiii!.... Ско.1ько 
тутъ надобно искусства, скоАько работы вадъ собою и вро
ж.,1евоаго. высоко-поэточескаrо дара! 

Про вывimяемъ состолнiв оперньаъ сцеоъ, при всеоб
щемъ разъедипенiи драматизма и пiшiя, какъ виртуовnаrо 
искусства, .,1аже ..sегче с..�ушать такiв оперы, гд·J;, какъ ча-

сто с.iучается, поэп,ческаrо с мыс.�а вовсе па .1оцо ое ока
зываетсл, г,t·Ь опера бо.1:ьше оичеrо 1шкъ 1tоuцертъ С'Ь ко
стюмами и денорацiлмtt, nрn.,1ичuьн1u заr.1а11iю пiесы. 

См·l;mво бьмо бы доnсковаться драмы, разnnтiя харак
теровъ въ каю1хъ-вобудь «Аомбар4,ах'I,». 

По тамъ, rд·h сrожетъ rовnротъ см,ъ за себ11, 1•д·Ь поэ
тическая кавва, своею простотою п серде•щостью за-хваты
ваетъ душу, тамъ .... досадно стаnоnr,тсп ва х0Аод11ость о 
перазв,,тость лра�атозма nъ псоо.1воте.слхъl 

« Соnвамбу.1а»! ... Нельзя не .нобпть oтoii оперы за en без
подобное содерп,авiе, oдr:Jo щ)ъ самыхъ мувы1tаАьщ,1х·ь ВIЪ 

cвtтii. (Либретто .1мл Бе.мun11 бы.10 эаnмствоnаоо uзъ од• 
воrо забытаrо ба..�ета: l{рестышка-.,уоатцr(ъ, а аоторомъ 
ба.1ета бьмъ - Скрибъ). Не.11,эл 110 .нобить u мры1ш въ 
этоu опер\ - этnхъ задуmеn1Jыхъ кант11.1еnъ. 

«11 canto che nell'anirna si se11te». (Daote). 
Когда rоворятъ о Бел.ш111, и nадо пазват,, его «.�уч

шую>) оперу, его cbef-d'oeuнe, илые nазовутъ (<Норму,» 
дpyrie (<Пуритаоъ». По мвt ка,1\етсп, •1то .1уч1т1мъ, одохnо
венн·Ыiшимъ выражеuiемъ (o,poтi.aro» та.-,аnта Бе.ж.Jиои, ото� 
го Паэзiе.мо XIX вiка, бы.,а «Сонвамбу.1а1>. Пусть эта му
зыка будетъ «цв·Ъточоа111>, по счастливому выражеоiю :&f. И . 
Г.:,иuки, пусть въ вeii останется 11шоrо доли рутnunыхъ uтuь
янскихъ оборотовъ, иногда •1ереэъ-чуръ о.fоскuхъ, оусть 
мnorie nап·J;вы ел остаuутся череsъ-чуръ .Jеl(спцовы1ш1 , до 
приторности, nce же ета муsьща ппка,,ъ пе rазнор·l;•ш1-ь съ 
сюжетомъ, u при постоянооu красивостп пме.1одuч11ости, въ 
вeii uстр·kчаетсп очею, 11шоrо и таюJХъ Фразъ, цоторыя по..�
яы оастолщаго драматизма. 

Не.,�ьsя таюrсе не .нобить этоii оперы n ло чудесиыиъ 
воспоа1иrшuiям·ь изъ ,нюхи .�·J;тъ sa до•lшадцать 11аза.11.ъ . 

ЭJЬвиuъ-Руб11н11. А1шоа-Вiардо, 1·раФъ - Тамбуриnо! 
Какое 6.1естлщее созв·J.э.дiе та.1аr1товъ первостепе1Jоых1,, 11е
сравu�1мыхъ! 

l{то слуша.1ъ тогда «Совнамбу..�у 1) оъ этомъ удunит0.1ь
номъ исполпенiи 11 с.1уwа"1ъ таL,ъ, ,,анъ сл:l;дуетъ с.1ушать, 
naвi,pnoe в до сихъ ПО()'J, хра111пъ въ себ·Ь памлть о 1шлс

д:омъ акцевтi, о tШilC)lOU подробuост11 трехъ r.1аввыхъ ро
.жео, nъ .iJицi ихъ везабвен11ых1, представоте.,еii! 

Восоомиваuiе такъ жnво, ·ra1tъ св·Jшсо, что 1raзa.roc1, бы

подсказать мoil,uo, гдi; ставов1цсл. Рубиu1J въ тai.oii-тo cцeo.JJ, 
J-.огда оодхо.110.tъ къ Вiардо, ногда бралъ ее ва ру1,у - па 
какой Фраэ·I. д·h.1а.1ъ <( ra1lentando, и очаровыва.1ъ тон•1аiiшими 
ОТТЪВКамn CBOCfO НО СЪ ЧЪ11'Ь uecpaBIIRMaГO (( Фа.11,цета >1! 

Если эти во<шом0па1Jiя ;юso�J въ цасъ, въ с.1ушате.,�11хъ, 
то во ско.1ько же до.1ж11ы быть coJьu·lie nъ rr•l,x'J, арт�1с1·ахъ� 
которые самп пt.1и вмi;ст-k съ Рубu1111? (Въ r-жi Семено
воu, nъ r-11,J; Петров·k) ....... 

Pyбuno, какъ л замiпилъ уже, не бы.1ъ пикоrда от.1пч
пымъ актеро111ъ, во оnъ ве порти.Jъ ро.iи и, "poмii того, у 
веrо, i.a1tъ у вс•J,хъ очепь бо.пьmихъ та.-1а11товъ, бы.10 что
то свое, ориrпва.,ьвое во всемъ его существ·Ь, no вceii его 
персовt. 

Po.Jo Э"1ъвиuа, пе смотрн на то, 'ЧТО быАъ уа,е почти 
старикомъ, ооъ прnдаnа.1ъ необьн,uовеuвую rpaцiro, среди 
вceti мъшковатостп, вепоnорот.1овостп, которав тут� бьыа 
чреsвычаuпо 1сс1ати. 



- 40i -

Не говоря уже о безподобвых.ъ отт.У,вкахъ собственно 
n·fJвiя, о мастерствt, с·ь которымъ вtаtвыя Фразы Ее.мини 
бьми та1Съ переданы, какъ врлд·ь "н1 когда нибудь еще бу
дутъ исnо.11Rены (,1учше Рубиви никто не пiiАъ БеААивiе
выхъ тепоровыхъ пapтiit), ве говоря о впртуозаой сторон·)', 
совершенства педосяrаемаrо, и игра Рубищ� въ этоu ро.ли 
быАа та1<оrо свойства, что даже простая копиров1tа этой 
игры прида.аа бы партiи Э.11ьвива много значевiя и ко.Ао
р1пвости. Ayqmaro ЭАьвииа вамъ не случалось вид·f;ть, хо
тл послrh Рубипи мвогiе итальяискiе теноры исnоJJ.О:ЯАИ эту 
ро.н,, и теноры молодьrе, съ гоАОСО!\tЪ по.шымъ свtжихъ, 
юношескихъ си.11ъ. 

1\'Iы до"нRВЫ зам·Jп,пъ r-ну Сетооу, что оuъ l\t-hcтai\lИ 
мало дума.1ъ о роли, которую взллъ па себя. .Въ первоl\1Ъ 
актiJ, 1,огда rраФъ ласкаетъ Амину, Э..�ьвивъ ревпуеrп� -
бы.ilо .11и это у г. Сетова, хоть сколько нибудь? 

Въ посА-Ъдвемъ актi;, когда Амина, въ АJВатизмi., вы
ходитъ ua ававсцеоу, Эдьвииъ стоитъ поодаль, возлi; гра
Фа, вd жадпо слtдитъ за каждымъ l\ШJJ.'БЙmимъ движевiеl\LЪ 
своей нев·I.сты, имъ Cl\lepтcJ1ьoo и напрасно ос1,орбJiенвой; 
жадно, съ невыразимою радостью и вм·);стt съ горькимъ 
упрекомъ себi;, Э.11ьв1н1ъ всJiушиваетсл въ каждое с.11ово 
Аl\1ивы - 1•:омпозnторъ тутъ да.,1ъ тенору всего одпу Фразу, 
uo чудесную, 1'.il)'ООКо-драматичесrrую. Ее вадоб1:10 под1ото
вить uipoi'.i, а ne то, что стqять у КJ.JИСЫ и равводушво 
дожидаться, rюrда nридетъ эта Фраза. 

3ам·hчаю э•rо оп:утствiе игры въ uартiи ЭАьвина, какъ 
такiе моменты, которые особенно вредлтъ впечатJiшiю, при 
пiвiи других� лицъ, т. е. Амины и rраФа, вредятъ общему 
впечатАiнiю оперы, какъ пiесы. Говорю объ этихъ ведо-
стапtахъ, потому-что ихъ очень .яеrко исправить ....... . 

А. G'IJPOB'Ь. 

ПИСЬМО ПЗЪ. 1'10СКВЬ1. 

Театръ нашъ оослi. поста открыдя 23 аор·hдя << ГазеJ1ь
дою >,, ба.11ето1\1ъ Перро, и перРымъ актоа1ъ извiствой пiесы 
Н. А. По.11еваго « Иrо.акинъ, купецъ Повгородскiи ». Въ ро.11:и 
Иго.11кива на 1\JОСr,овской сцевt мнi. случа.,1ось видi.ть Мочало
ва, Усачева и Н:iмчинова ( особенно замtчате.11ьпаrо простотою 
cвoeii игры въ этои роли, поставленной са11�имъ авторомъ бо
.11:-J;е и.яи ме11·r.е на ходри). �ъ спектакль 23 апрiлн, въ вей 
я видiмъ въ первый разъ r. По.лтаnцева. Овъ сыrра.11ъ ее, 
ес.11и хотите, хорошо, но только ун,ъ оче11ь втьрпо автору, 
то есть у него ИrоJкинъ - болiе или менi;е тсатраАьный 
герой

1 roвopящiii подъ •1асъ весьма rромкiя Фразы и поста
вленный па ходу Аи. Г" По.павцевъ въ своей иrpi; не скрылъ, 
а быJJ.ъ вi.репъ ходу:жьности того Иго.шина, какиJ\tЪ сдъ.11.а..1ъ 
его ПoJJeвoii. 

Народный rимuъ « Боже, царя хра1:щ! ,> испо.лненный въ 
это�ъ день гг. Боа,авовскимъ, Куровымъ, Пе;rровымъ, .JJаn
ровымъ, Аазаревы11Jъ и БобовсRимъ и г-жами Семеновоо, 
Бороздиными, Яков.1евоо, .Жеrоmивоп, Iевлевой и Са11ицкои, 
бьмъ поnторенъ по единогласному требовавiю публики. 

24-ro-m..io 21-е представ.11евiе ко111едiи А. В .  Суiово-

Кобылина «Свадьба Кречинскаго>,. То бы.10 первое пре�
став.Jепiе этоti комедiи, въ которое театръ бьlJlъ ве по.1011ъ: 
ва всi.хъ предъидущихъ овъ бы,1ъ nоловъ соверmевво свер
ху до низу. И ес.!fи .оnъ пе напоАВИJlСЯ въ ныпimнее пред
став.левiе, то это надо приписать тоАько наступ.�евiю вес
ны, времени, въ 1rоторое пубJнша не совс·J.мъ охотно идетъ 
въ театръ, по кра!jпей мip•I, московская. Комедiя эта, хо
тя и не принадлежитъ RЪ чис.4у проиsведевiй первок..�ас
свыхъ, все-таки она яnдяется произведевiемъ хороmимъ, 
умвы&tъ, талантливымъ (даже не стоJ1ько талантАивымъ, 
CKO.dbKO умвьшъ), съ бо.4ЬШИ!\1И ДОСТОИВСТВЭ.!\IИ, хотя И ue 

безъ недостатковъ; по этому не удивите.,1ьво, что она ПОJtь
зуетсл па вашей сценъ огромнымъ и заслуженвымъ ycn,J,
xo111ъ. Овъ увеличивается еще ·болi;е тtмъ, что прошедшiu 

• 

театрадьныii сезонъ бы.11ъ 6-tденъ хорошими драматически-
1\IИ nроизведенiями. Въ то вреJ\tЯ, какъ зритель утомится 
отъ развыхъ переводвыхъ эФФектвыхъ мео11одрамъ, сцеви
ческихъ toш·s de force, выдаваемыхъ намъ подъ имевемъ 
комедiй просто И.ilИ комедiй C'JJ куплетами, безчисленвымъ 
мвожество�tъ <1>ранцузскихъ водеви.11еu, весьма nооятно, какъ 
обрадуется овъ, какъ отдохнутъ его измученные «умъ и грудь, 

Какъ поnацется какъ 11п6уць 

Простое, cntтJoe твореuье •. 

Прибавьте къ этому, что «Свадьба I,речиuскаrо» разыг
рывается превосходно па пашей сценi; . Впрочеl\1Ъ въ свое 
21-е представАенiе, т. е. въ спеr(такль 24-го апр·h.11л, опа
шла хуже, чi.мъ въ первые разы. Смtва г. Щепкина г.
Пики,�,оровымъ весьма неудачна. Щепкивъ въ ро.11и 00111\
щика 1\-Iуромскаго бы.11ъ оревосходевъ, а r. ВикиФоровъ не
па своемъ мtст-h. Мы совершевво corJiacны, что г. Ники
Форовъ актеръ съ очень бо.аьши�1ъ та.аантомъ, по талантъ
у него довольно спецiа.11ьвыii, и роАь Муромскаrо лежитъ
впъ его спецiа.,1ъвости. Въ этой роли г. ВиrшФоровъ бo.die
похожъ яа чиновника, Ч'БАtъ на помъщака. Дмитровскiй пре
красно испо.11нлетъ роль Jiакея 0едора.

25-ro б.ыАо 11-е оредставленiе пiесы « Испанскiй Дво1)я
нинъ», въ которой ро.яь Дона Цезаря де-Базавъ играАъ въ 
первып разъ г. По.11тавцевъ; прежде иrра.,1ъ ее г. Самарипъ. 
Хотя пiеса 'Эта и не принад.аеанпъ къ ч�с.жу такихъ пiесъ, 
о которыхъ стои,10 бы говорить два раза - а я ужъ rово· 
ри.11ъ о первомъ ея оредставленiи - но такъ 1\акъ рмь 
Дона Цезаря де-Базавъ, наоисаввая дJJя звамевитаrо па
рижскаrо а1пера Фредери1ш Ае.метра, оредставАяетъ дJл nс
по.11.влющаго ее актера поприще, па которомъ можно по
трудиться, то я и хочу сказать нiсколько слоnъ объ пс
поАненiи этой ро.,,и на вашей сцевi;. Въ общихъ чертахъ 
оба ваши талантливые артиста иrраютъ ее очень схо• 
дuо и оба очень хорошо; но у r. Саl't1арива больше вы· 
державности, боАъше обработrси во вceii ро.1и, ч1'мт. у r. 
По.,1тавцева, за то исполвевiе нiшоторыхъ отд·:Ьльвыхъ 
мi!стъ .яучше у Полтавцева, ч·hмъ у Самарина. Въ самоыъ 
же nонимавiи роли, такъ сказать, я зам\тиАъ только одоу 
существенную разницу, это имен во во 2-мъ акт·1,, r<orдa 
Дон-Цезарь 1,утитъ съ соддатаl'!JИ за четверть часа до смер
ти. У Самарина въ этомъ мъс·r·k совершенное равводушiе 
къ смерти, У. Полтавцева JJихорадоqвая веселость при�сры
ваетъ то.11ько во всякомъ сАучаi тревожное и веорiятl.iое 
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ожв,«аоiе смерти. По моему мв·hвiю, ори такомъ оовима
пjи и исоо.шенiп этоii сцены, г-нъ Самаривъ в·J;рн·hе харак
теру, созданяому авторомъ оiесы; г-нъ же ПоJJТавцевъ, мен·Ъе 
вiipвыii ему, вi.рвtе общече.1овi.ческоfi прпродt. 

Первымъ бевеФпсомъ ooc.1i; поста быАъ бенеФuсъ г. 
Степанова (27 апр-Ь.1я). Беве<1>исъ этотъ начаJJсл 1юмедiсrо 
соч. А.мара о переведеввою съ Фравцузскаго А. Н. Ав.<tре
евымъ « Прiемныii день» (tes lundis de Jfadame). Это соб
ствеп1Jо пе комедiл, а сцепы, nаписапвыя дово.tьво уъшо, 
хоть и пе съ боJJьшимъ та.1автомъ, и чисто во Француз· 
с.кихъ вравахъ. Все содержавiе состоптъ в,. томъ, что 
одна молодая дai\ta (�fедвtд.ева) , назначила у себл прi
емвые дпи, и до.11жва испытать всю скуку, всю пусто
ту, всю непрiлтоость ихъ. Ео бы ве хотt.11ось быть до
ма, еН бы хо·гЬАось iхать гуАять, иав·l;стпть того, Бого 
она .1юбитъ, а между тi.мъ сиди дома, потому что npieм
r1ыii день, u прrн�пмай раз.,ичныхъ гостей, которые, Богъ 
знаетъ за q·.hмъ, пв..1лются о говорлтъ Богъ знаетъ о чемъ. 
Изъ этоii темы можно .бы было сдiмать очеnь хороwевь· 
кую коJ11едiю, по г. А.�Ааръ удово.,1ьствова.1сл то.1ько сце
пами. въ которыхъ выве.Jъ доводьпо умно, хотя и не съ 
таки.мъ таJ1автоJ11ъ, чтобъ возвесть въ достоипство типа, и 
Э'Гого старика, который, же,i)ал разсt\азать о взлтiи Басти
.1нu, разсказываетъ uросто за просто о то111ъ то..�ько, что 
онъ бр�мсл, когда бра.1п Баспыiю, и этого господина . ко
торыti ша.,·I1етъ о бы.11омъ Dарижi., въ которомъ по ночаъ1ъ 
бьмо темно и не сдишкомъ безопаспо, и вооружается про
тивъ газа я полицiп, и этого дуэ..�пста, хвастающаго яебы
Dадыъ10 дуэ.1вми, и эту болтушку, и эту нервическую да
му, падающую въ обморокъ отъ запаха искуствеuных.ъ цв·Ь
товъ и др. Bct эти ,4ица придуманы г. А.ыаромъ д.т.я об
становки его сцеuъ очень ne дурно, по 0•1ерчевы очень 
бд:f;дно, та1(ъ что едва зам•l.тпа представ.1еuная въ вихъ 
мысАь, nритомъ въ ихъ обрисовкi. нiпъ &овсе того, что 
вазывает�я компзмомъ и.Jи комическою си..1ою (vis comica); 
и притомъ .1нща этn выведены совершенно во Фравцузскихъ 
вравахъ, с.'1ишкомъ 111ало д.�я насъ интересвыхъ. По всему 
этому пiссы этоii вовсе не C.il-kдoвa.,o бы переводить, знал 
заран-Ье, что она ne можетъ пмtть ycntxa па русской. cцe
n,J; (еСАи бы ее пересочsвить, такъ сказать, искуспою ру
кою па русскiе правы, замtвивъ намеки ва Фравnузскiе 
типы русскими типами, тогда бы было дtАо другое), а по
тому удивите.4ьnо, какъ г. Аодреевъ, не ма.110 уже перевед
miй д.1я сцены разл11 1шыхъ пiесъ, и потому до..�же11ство
вавшiii бы знать требовавiл сцены, переве.,�ъ такую пiесу. 
Она, какъ и до.11жпо бьмо ожидать, успtха р·kmите.1ьпо 
никакого ue и111iыа . Самал посrановка была пеудачва, а ея 
очень требова.1а эта пiеса по своему, такъ сказать, микро
{:�оnическоыу сюжету. Такъ напримtръ мужъ г-жи Ф..tёри, 
Doijдя, пе до.,лсеяъ бы бьмъ садиться, а съ петерп•l;uiемъ 
�то.я ждать, когда забо.1тавmался ero супруга вэдумаетъ его 
представить хозяuк·t и стараясь поuмать каждое у добоое д..tл 
того 1\fГООВенiе.

Вторая пiеса беnеФиса, возобuов.l)еввал комедiя «Ты и 
вы, ПосАавiе Во.�ьтера, и.,и 60 А'БТЪ антракта», принаме
житъ певабвеопому въ исrорiи вашего театра квлзю А. А. 
Шаховскому. 
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Князь А. А. Шаховскоii бьыъ че..1овiаrь истоашо, страст
но, всею душою .tюбuвшiii искусство, всю жизнь оосвятив
шШ ему, че.1ов·�къ, поuиан1вmШ .11юбомое Иl\t"Ь ис1tусство, че
..1овtкъ, добросов·Ьстпо п созоате..tьво тру дпошiuсл д.1я пеrо, 
челов·l.11.-ъ, знакомыil со мпогиан1 eвponeiicБИllfD сцеnамо, со 
мnorit&Нl европеuскими драмап1чес1t�tъш .н,тераторамо, п че
.tовtкъ, одарепныit за&1-Ьчате.1ы1ымъ та.-1аптомъ. Явись оuъ 
въ другое время, Iiorдa уже путь, по которому бы, уже 
ш,,а руссf.ая драматурiя , бы.t ь бы про.1ожеоъ, и опъ, 
сосредоточивъ вcil свои со.tы на это:111, путп, могъ бы
стать па ряду съ .,учшuа1и Араматичесю,мu 0�1сате.,лl\t0. По 
путь для нameii драматургiо не бьмъ проложс11ъ, п 1ш. 
Шах.опекой оривл.111', па себя трудuую задачу uaiiтu этотъ 
путь, - задачу бывшую по с11Аамъ то.tьr,о геоiю, а ue 
простому талаuту, ка1шмъ бьы-ь Шахооскоu. И uъ паnрас
пыхъ поискахъ паiiтп этотъ путr,, опъ растерл.1ъ свои с11-
.1ы, достаточuыл, чтобы идт11 по путn, ущс nро.,ожеоuому, 
а ве про.,агать самоа1у для другихъ. При тако:\tЪ стрем.tе
нiи, кн. А. А. Шаховскоii бросался 11эъ стороны въ сто
рону, пристава�хъ 1to всi�мъ шко.;�амъ, оспытываАъ вс·Ь роды 
драматическоii поэзiп, и виtсто мощr,ыхъ, здорооыхъ про
изведевiо, ооъ оставилъ бодi;е или 11te11·J;e удачuыя и uеу
дачпыя П()ПЬJП,и no вс·f;хъ родахъ драматургiи, rрустr1ыл 
д.,,я ,11обите.tя искусства, вr1длщаго въ 11ихъ напрасuыл у�11-
_,1jя человi;ка, взявmагося съ любовiю за подоurъ, превы
шающiu его сиАы. По все-таки Аюбоn�. его бы.1а n.tодо
тnорва дАл 11ашего театра, и если ни одоа nзъ шесъ его 
ве вставетъ ва ряду съ niec:aru, состав.1лющпаш гордость 
пашей дра111атургiи, за то вс·J: oo·J; B)1i1cтi,, равно 1,акъ и 
вообще вел его д·Jн1те.1ьностr. дА.я 1•еатра 11шоrо приuес.tа 
полr.зы русс1tому театру. Да, горяча, умuа и п.tодотворпа 
была .1юбовь этого челов·hка къ театру, �, съ почетомъ ва
пишетъ имя ю1. Шаховскаrо историrtъ pyccr\aro театра, и 
съ бАагодарпостыо повторитъ это имя какоii побудь зпа111с
питыii артистъ, много обязапвыli этому чмовi�ку въ раэвп
тiи своего таланта. Пе все быАъ усыпаоъ розами путь 1ш. 
Шаховскаrо на его театральпомъ поорищ·h, не позабудутся 
всi эти эпигра»мы, въ то11ъ qucлi. даже и 9D1tграа1ма ca-
111oro Пушкина, а имя кн. Шаховскаго повторптс.я всегда 
съ почетомъ и уваженiе!l1ъ вс·Ьми, ко!ау дороrъ пашъ pyc
cкiii I:еатръ, кому дорого вообще ис1сусство. 

Пiеса «Ты и вы» привадАещитъ тоже къ чuс.1у раз.1ич
выхъ попытокъ кн. Шаховсю1rо, оопытокъ у!\111ыхъ, хо
тя и пе об.1uчающихъ боАьшаго та.1а11та. l\в. Шаховс1tой 
брался почто за всt Фор:�)ы драмы, u выводиАъ .жnца В'Ъ 

своихъ пjесахъ почти f1зъ вс-Ьхъ cocJJ.oniii общества. Такъ 
и въ этоii пiec•h опъ сдiлм·ь проб у 1Jrпермедi и, noд.oбooii: 
тtмъ, какiя въ первыя времепа поваtо театра .1tава.шсr. 
l\teж.<ty актащt oд11oii пiесы, связавъ атою интер!'tедiею .1tва 
акта своей пiесы, г.tавпымъ дЬliствующимъ л,що111ъ кото
рой онъ сдi1.1а.Jъ Вольтера. Koueчuo nieca ue ис•tерпывает"Ь 
писко.!ько характера Фервеiiскаго �удреца, по eu юшакъ 
пеАьзл отказать въ достоивств'h yмnou пiесы, хотя в пе 
с.1ишкомъ даровитоii. Въ свое времл пiеса эта имtла бо.11ь
шоu усп·J.хъ, теперь опа ужъ скучновата. 

Въ исоо.шепiи ел нмntmriiii разъ мы готовы

безумовво г-щъ Рыка.1ову и l{олосову, которы11
похва"шть 
бы.1 и хо 
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ррmи -какъ въ 1-мъ актi., коrаа овm об1. ямлются м1>.110-
дым11 шевщппамо, такъ u во 2-мъ, когда он·Ь oб,JJ уже ста
рухи. Хорошъ пожалуй и Шумс1tiо В1Ъ poJJo Во..1ьтера, въ ко
торой нъкогда, говорятъ, бы.�ъ оревосходевъ Сосвищ,iii, во 

nризпаюсь, мu'h показа.Аось, что въ первомъ дiйствiи овъ 
пох од1мъ 60.1,J;e ua расп·hтушовшаго шr<о.1ьвика, ч-J;мъ оа 
автора\ созuа1ощс1го cвoii та.1аuтъ, свои со.жы п оеrодую
ща1,о па песnравед.Аивос:ть пуб.шrtи, а во 2-1\tЪ бол·hе na 
аобряr<а старика--учите.,я ч·l;мъ ua в-Ьuчанпаго Парижемъ 
Во.Jьтера. 

Водсви.tь, перев. съ Франц. Рудвевммъ ,<Это моп дочь» 
смотрится безъ скуrш; въ вемъ прог.11ядJ)1ваетъ даже что-то 
похожее па мыс.н1, по то.нко, видпо, уж·ь судьба такал 
Фраоцузскаго водев�мя, ес.,и ему и попадется na1taл ни
будь мюс.11ь, то оuъ ее по�т�, всеrда, такъ сказать, перекар
рикатуритъ. 

Такъ о здъсь авторъ же111аетъ пересмълть воспитанiе 
женщиsы, похо;r,се па .111yжcrtoe, и д.1л тоrо выводи_тъ 
д:Iэвушку , какuхъ nикогда не бываетъ , которая ооситъ 
даже .11уоюс1сое n.1атье ; она соnостам.ена съ женихомrъ, 
который воспотав:ъ, .каБъ краевая дtвушка. Водеви.аь этотъ 
ворочеt1ъ хорошо разыгрывается на пameii сцев.:f. и смо
тритсп, rtaJ<Ъ л уже сказа.;1ъ, безъ скуки, и пуб.1и1ш, всегда 
столь щедрап па вызовы, по оковчаоiв его вызываАа авто
ра (тцкъ обьщповеuuо ве.н1чаютсл у васъ и авторы и пере
во.11.чи1св), по оnъ пе яnо.1ся, х.отs1 мы n видtJи е1·0 въ тотъ 
вечеръ DЪ теач}, 

Кстати позво.1ьтс оамъ сказать нiско.JJько с.аовъ о вы
зоni авторовъ, и особАиво въ наmеt1ъ театрi,. - (Гово
римъ же здЛ,сь о вызоnахъ потоыу, tJTo 1<ста:rи, къ САовr 
п.р-ишлось, и еще, скаже:мъ Qткровевпо .... ву положимъ д.ая 
тоrо, ч110 хотимъ бАесну1L пашимъ .позпавiемъ ка,1,ъ вообще 
въ исторiи театра, таr,ъ въ особенвости въ исторiи вызо-
1rовъ). 3.11..J.сь 1\tЫ хотимъ, такъ какъ ужъ �.ъ с.�ову прош
.rось (оожа..уiiста нс см•Ъiiтесь, а примите серiозныи вид:ь), 
мы хотомъ д.1л того , ч.тобы б.11еснуть вашимъ позвавiемъ 
въ исторiи вызововъ, nредс,;авить оаmимъ ч1пат,е.1пмъ 1,o
mopu•tec1eoe 'UЗС,lТЬдоваиiе, которо111у дадимъ, каr,ъ бы вы ду
ма.ilи .... вотъ какое заг.4авiе: ссОаытъ- осторiи вызововъ ав
торовъ вообще, и въ Москвrl; въ особенности». 

Приступал къ такому важному историчес1tому труду, 
мы - такъ вообще води·rсл в� учепыхъ сочиnенiяхъ -
до.1жны вачан не съ потопа, - та1(ъ пачпнаютъ то.tьпо 

niкоторые разскащики, - а, са.мо собою разу.мil>еrся, съ 
Грековъ и Рим.1явъ, съ этоli poc1Coш11oi'l. Э.�.�ады, съ этого 

сурова�о РиАtа. - Бы.1и АИ у Грековъ вызовы, - авторъ 
«Опыта исторiи театра у Грековъ и Рим.11лвъ» ·) ничего ве 
говориn объ этомъ; д.tя того, чтобъ собрать cвi.Aimiл о 

сво�1ъ пpe.11,l\1e·r·k, мы варо'1Во переч"Jи его книгу. Ilравда, 
СоФоn.JЪ бы.1ъ выэываемъ , какъ разсказываетъ одивъ 
остроуl\tВЫЙ Фрапцузскiii Фельетоuистъ, во не Греками, а 
Пар11жана11rи. Это сАучиАось вотъ 1сакимъ образомъ: въ Па
риж\ въ 40-хъ годахъ давали.. «Антигону» СоФОк.1а; по 
окоnчапiи пiесы, пуб.&ика требова.11а автора, но Co<J?OKJIЪ не 
11ви.1сл, и режuссеръ прппуждевъ бы.1ъ выд11и и, отвiспвъ 

') Извtстное coчвnenie М. к., пзi1;аи11ое ОТАtJы1ою кu11rою. 

-

ебыч'Ные три 001,лопа пубии1с·h, объяви(J'ь: <<'ММ. гг. ! автор1., 
нредстав.1еонои сiю мвну11у пiесы, r. С0Фок.1ъ, не може:rъ 
явиться потому, что онъ уже двi. 11ыся-чи .t.1Jтъ какъ умсръ». 
Въ caмoii же Грецiо по вceii воfэроятоостп вызовы авторов1, 
впо.11п·I; вамъпя.1uсь наградою, првеуждаемою от.кичпвшему
ся драматургу. Впроче.мъ Греки у11i. . .ти ц·Ьвит.ь драма'flиче
ск11хъ оо;)товъ о пе прuб·Ъгап къ :вызовамт., 'tакъ СоФокч· 
даио оон важный вос11н;ый пос11ъ за его трагедi,о, 

3ва.н, .tи вызовы ав1'оровъ суровые РпмАяве и..1и n•Ьтъ, 
мы u-e знае111ъ. Гopaцiii в� своей поэм.У,: <cars poёtica» оста
ви . .Jъ свод·'tте.tьство, что вотъ свис1101<ъ та1,ъ. бы.!ъ въ упо
треблевiи у РимляRъ, а о вызовахъ ав11оровъ пе говорптъ 
пи o:t1иRrь дpe.вuiu 1шсатель, хотя, О'tьншивал даnпыя д.111 
uawero учеваrо изс.1·hдовапiя, мы переч.1и всilхъ (ну да, 
вс·hх:ь, вiJдь спрао.жятьсл не буде1:е) древяихъ писате,1еп. 
Ворочемъ Рим.1лuе бьм_и вародъ грубый, - гд·J; имъ зпать 
вывовы авторовъ. 

Во Фраuцiи первый изъ драматичес1,ихъ пи-сателей бы,11,, 
вызв-авъ Во,,ьтеръ. Вотъ r<а1,ъ описываетъ атотъ вызооъ. 
Лесоицгъ въ Гамбургскоii драматургiв: «Меропа бьма встрil
чена пеобыквоnеuшш1ъ образо.мъ, и партеръ оказа.1ъ •1есть. 
поэту, безприм·Ьрпую nъ его времл. Праnд;а, что до того
еще пубJ11:1ка всегда поч11·ите.1,ьпо встр·hчала neAИI(aro liop11e
.1n: сту.tъ его nъ те.атр:h бьмъ постолвnо свободеоъ. не 
Сl\JОтря оа бо.п,шое стечевiе зротеАеii - 11 когда входи.1ъ 
оuъ, 1:0 вс·Ь вс1·ава..�в. Корве.1ь въ теа.т.р·в ПОАЬЗОВа.lСJJ та
кимъ же уваженiе .мrь, какъ у себя дома: 1\оrда ориходотъ
хозл ипъ - что, справед"1ив•hе, какъ пе то, чтобы гости 
оказа . .iJи ему учтu1tость? Но Во.1ыеру выпа.10 на до.1ю вiJ
что новое: театръ ПOil<Mд.ilЪ вид·J,ть .tицомъ къ • .нщу чело
dпа, которому ооъ удив.Jл.1ся. Когда пред:ста-в.1еоiе коnчп
..1ось - потребова.10 ацтора, и крича.10 и шу;,1i.10 до т·Ьхъ 
поръ, по1ш Во.Jьтер'J, О(} выше.ilъ и не да..1ъ па себя па
r.111д·kться. Не внаю, •1то зд:kеь д.111 111евл бо.1i-е дико: дi,т� 
cr<oe .1J1 любопытство цуб.110((0, или 1·щес.1авuал yroд.tивocrrr,, 
П6эта? Что же ;)То? С11отрптъ что .ш авторъ иначе, ч·Ьм1> 
дpyrie? И 1(акъ САабо доджuо быть впечатАi�аiе, оставJеп
ное создаuiе.uъ, когда въ ту же самую миоуту пе желаrотъ 
ничего ицаго, какъ видъть ФИJ'JРУ творца? Истинно мастер
ское ороиsведеuiе, кащетсл !\t11'h 1 такъ наоолняетъ васъ са· 
мuмъ собою, что забываемъ ори этомъ u производuтс.1я, 
что Jlf J)I смотримъ па неrо ве "акь на 'IBopewe иsвf.стноu 
J1tчоости, а какъ па создаuiс Ц'В..JОU приро�ы.... Въ оро· 
тивtюмъ с.11уча·t., и.,ыюзiл, sоа<1итъ, слоrокоl\tЪ слаба, зnа
читъ, ве сто.�ыю натура, с1,0111ы,о работа �очувствооана, 
коrда такъ жаждутъ видiпъ работu.ика. :Между т·вмъ какъ 
ни ма.110 Аестuо JJЪ сущности д.�я 11a.iantJивaгo чмовiJка 
ж.е.11авiе публики узр·hть его Аицомъ къ "шцу (потому что 
каr,ого же дикuвиnяаrо зв-врп то.ща пе ;ке"1аетъ вид·Ъть?), 
по тщесJJавiе Французскихъ поэтовъ охотно ему под:дава.1асr,, 
Отъ ВоАыера до 1\fармовте.1я, оrь :Мармооте.1я до какого-
нибудь Кордье, - вс·Ъ опи nъ свою очередь с,rол.ш у по
зорuаrо сто.-tба и корчи.10 многоrрiiшпую Физiояомiю. По
тi.:ха заm.1а такъ даАе1tо, что cepjoзrrыe "нодо стаАи па это 
серАитьсл. И недавно ваше.11с11 одипъ молодоii авторъ, до
вольно см·h.1ыи .1.мл того, чтобы ве лвитъся на зовъ nap1'e
pa: пiеса его бьма посредствеява, по поступокъ ero ·б11аго-
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родев�ъ .в аостоицъ оодражавiя. Я бы же.&аАtь �'lme уви
чтQЖИТJ> подобны.ii oбыuaii своммъ nримtромъ, чi.111ъ подать
къ нему оо'.Во4ъ деся�:ью Меропами ». 
• Ес.11и бы эти цос.111iдвiя сдова ваписа.i!ъ не .ilе-ссонгъ, ъ1ы

ooжa.11yii вtэ пов-Ьри.11и бы и_хъ искр_енности. Вiдь вызовъ такъ
.жес!l'евъ 4.ж,я автора! - ·ну а Ае.ссивrу вмьЗ'я .ue повtрuть,
.впроч-емъ онъ ужъ бы.11ъ такой Фанативъ. Притомъ опъ пи
саАъ не въ ваше время, когда вызь1вать стали почти вс-Ьхъ
JI каждаrо, и стоитъ автору играемой пiесы быть только въ
тea'Гprli, а одно1\1у пзъ его звакомы.хъ его увидать� что оаъ
1')'1f1Ь, тотча,с:ь и вызов·ь содтряпаеrся, и авторъ -будетъ вв1s
-1Вавъ. 

Во мы этиl\JЪ О![ступАевiемъ, sабrвжавъ немного впере:1tъ,
-црерваJJИ орган.ическiii продеосъ разватin нашего историче
окаrо l\1ыm.1енjя, r(отерое мы снова nродоо11жаем1Ь пепрерьJiв
нымъ ра1tви11iемъ, только оерепдя къ Россiи. 

Въ Россiи первымъ вызовомъ былъ почтевъ авторъ <1 Рос
t"1ава » Я. Б. Квяжвивъ (замiшатеJ1ьао, авторr�. с�Росс.11ава»
Кяяжвипъ. а ве авторъ « НедороСАя » Фовъ-Визиоъ). 

Вотъ каf(Ъ описываетъ это собы11iе авторъ очерка по
степеннаrо хода и усовершевствовавiя русс

1

каrо театра ·).
«П�рвое представ.11.еniе этой 11рагедiи (Росслава) зам·hчателыю
Т'БАJЪ, что публика потребоваJJа автора; во какъ та1\ого ро
�а поощрепiе был_о новостью, то и поставило Княжнина въ
недоразумtнiе. Дмит.р,евокiй нашмся: появиJJс-Я ва сценrh и
объясnилъ, что «JJестное б;!аrоволевiе пубАики восх.итите<11,ь
но д.\8 автора.; но ка1tъ er.o въ театрi. вtтъ, то овъ, вrь 
кач�ствi ero понитате.1111 и друг.а, осмd;.)Jивае-rс,л за него ори-
1,1.ес11и б.&аrодарвость пуб.1икt». f'poмr(iJJ р1коп"1ес1(аuiя бы
.АИ о:rвi�томъ .Дыи1rревс1,р,,1у. 

Со времев!Ь эт.ог0 событiл 11ызовы ориня.1ись оа Руси,
но снача.11а они бьыи рtдки и ими удостоиваJJи авторовъ
то.11ько ,оервок,нtс_сиыхъ, та..�апт,ы кот.орыхъ соста�ля.аи чест.ь
русскоi1 драматурriи въ обmирвомъ смыслt этого с11ова.
Но все развивается- с:ь тсчеяjемъ вреl\н�ви, все идетъ впе
р�дъ, и съ (849 rода c:ra.t1и вызывать авторовъ (раsум-вл
ПОДЪ втимъ С.,J "ОВОМЪ И п.еревод ЧИ1КОВЪ, не знаю JЖЪ па ка
КО.ИЪ осн_овавiв) сплошь да рядо&1ъ. авторовъ вcrfixъ возмо
жн1�1хъ niecъ, ае q>�збирая какая эiro nieca, будетъ .,и эт-о
досто.iiоая драма. .о:аровиwасо драмат1рга, опера вародваf!о
Rоашозитора, и.1и .nyo11oii, nomAыil ,и г;1ynыii Фарсъ, кое
--Rакъ оередtланвый :с;ь Франц:rзскаFо. - Ва Фарсъ еще чаще
вызываю:rъ, чtм:ъ за пiесу дt.11ы1J00. Вы3ь)-.вать ивыхъ ав
-:rоровъ .во.ш.110 аъ обыч_ай даже, сперва то.1ько на о.а,ви�хъ
оервыхъ оре..,;став.&едiяхъ, а пото11ъ на вторы,хъ п на треть
!И<ХЪ 11 !f, :4., сперва по одному разу, « ПOTOJll!Ь ООШJl.И И да
.Аi;е » и по два и по три раза. Въ это время осуществились
аа д�Ь.11m с.10.ва Peпe:rИ.IIOI!_a: 

Повtрпшь, часа 11е ;1ежу,
Вдруrъ, 11евэ11ачаii 11 ка.�аибуръ рожу.
Дpyrie rотчасъ же его nодцtояrь, 
1::JЯАЬ въ шестеромъ .11 во11ев11JБ'111БЪ ыtпяn.
Дру,�iе шесте,ро ua 11узыку КJЗI\УЗ!Ь, 
J. тr,отьп нопаютъ, когда его дают�, 

я вызываютъ автора. 
Но И в.,а этомъ д·h.110 не OCTaJ;IOBИJIOCЯ, о.но ПОЩ,10 ,да.1i3е:

.сначаха д.01 вызова автора жда.,J,.И о.копчапiя nie.cы, оt>томъ

�) Ск. Драиатпчес11iii аiьбоиъ, uзд. 1:1. П. Араuовыкъ, статью 113.�ате.u.

ста1110 выэыва_ть пе дожuдая.сь кооца о, право1 иожuо бьио
о�,идать, что дiJA.o дош.10 бы АО того, что было сказано в'Ь
купw1етt одного водеви.1н , въ которомъ uau-1.peвaющiiicя
быть авто.ромъ .rvnоритъ такъ: 

Пiccn коп. Пj\ОТ"Ь, OJ)iЯTCJCii TOJOOli 
СозвоJъ, чтобы усоtхъ уnроч11.ш coбoiJ .
0110 �111t uопаютъ и автора ЗОDJТ'Ь; 
llONJOll'Ь 1131, JOЖII 111ГЬ за IIXЪ IIOJOЖIIЫil Сf;\Ъ. 

Какое дtJo !Ш'II, что АР)'Г'Ь коi! нро сuбя 
И автора бра1111n. 11 оьосу 110 шутя: 
.lluшь 111опа1ъ бы, а то ,110 прочаrо 11tтъ �tJ!\
И въ rouin uоnасть съ J1рузь11щ1 )1ож110 смt,о. 
А п уб.шка в со гда 11а в1�зоuы щоАра, 
Sa еце11у первую зоветъ - вtxi. 11ак,; добрn!
И вtрьто, скоро ди11 6�nже1111ыо ш1ета11у1"1., 
Что �1аже uыэыв;�ть 11 до 11ачu1а стаuутъ. 

Та1{0Й ходъ д-Ьла все бо.1•Ье и бод•l;е о·rоима.п, ц·lшу у
nызововъ, этого высшаrо паrраждевiя, 1tоторое дi;.1аетъ
автс,ру пубJiика, и паконецъ сд1J.,,а"1осъ •ro, что авторы ое
рестао11и доро;1,ить ими о Я11JIЛться ua зовъ пуб.нщи даже
и тоrда, 1,оrда О"па зоnетъ о-хъ, оо cвoeii 6Аагосt(.tояности,
за переводъ какого нибудь везuачитмьоаго водеви"1я. 

Да, вызовъ xoporuъ, овъ им-Ьетъ свою ц-Ьву, и ц·Iшу
боJiьшую, во тоАько тогда, когда nубАика уоотребАяе1·ъ
его съ разбороl\lъ, rtакъ ваrраду за пiесу дoc1'oiluyю; а пе
тогда !{Огда оиъ доста'ется ue по зас.4уrамъ. 

Во:11е11иль « Артистъ » - nor.11i!дFJл,11 пiеса беоефиса r·
.Степанова - всегда составJJялъ торжество таАавта бепеФu
цiаята, ко1'орыii по прежнему очень хорошъ во вс·Ьхъ пе
реод·hвавьяхъ своей ро"1и, тольl{о, мпiJ nо1tаза.1ось, что вре-
111л имiэJiо па nero свое в.1iянiе. Въ Степанов·!; - п•Ьвц·J; пе
доставаАо тои Фистулы, въ Степаоов·I, - тапцовщикrЪ -·
тои легкости, как1ими оuъ восхищалъ оуб . .Jик,у ,1,-hтъ 12 то
му па3адъ, во все-таr-.и онъ еще былъ очень �орошъ, и
пубАика прпвима.tа его прекрасно. 

моокви-чъ. 

RРПТПЧЕСКIЯ З!M'I.TGJI. 

« Князь JlуоовицlПЙ », 1{0111вд1я г. А1{сл1ю1м.

B-ъi·kcтi. съ }(: t-мъ воваго журваJа Русст.ая бесгьоа (ацр.
мъс.) вв1шАа въ свъ'Тъ ко.\Iедi.я r. К. Аr(са�ова. 1сrш�ь ,,fум
ооцт,iи и.си nрiтьздr, В!) деревпю, въ дв.ухъ д·t.йствliJ�ъ, съ nро
.1ого111ъ. 3дiсь ваправ.11енiе г. А1(сакова выNаза-1.ось сидь�ъе
и ясиiJе чiJмъ въ ка1{0111ъ-нибудь другомъ его ороизведеn1и, 
это - жмавiе докдзать, что русская варод-вая жоэпJ> вьж
работа.4ась своеобразно, по свои111ъ особенuымъ в11ч�.1аа��, 
что условiя западной жизни не могутъ быт-ь къ .веи nри
мtкимы по противор-Ьчiю съ ел кореuвыми повя111ямц, �то
вашъ варо1tъ, ilШВЛ своею особою ис.тори•1ескою жи�тщ,
'можетъ и образовываться по своему, евоимъ путемъ,. съ �tо
·торsшъ ве 1'1t0гутъ Сl)uтись пути западной -див:и.1оа_ащп. Хо
тя воор()сы о всемъ это-мъ у г. Акса1(ова paaвивaipJCJt ово
-г:4а дово.11ьво о-дносторонво, во во 1\1ПОгомъ ве..u.зя с:ъ нимт.
u-e сог.11аси·rься и ему не сочувствовать. На око.1ько правъ
·г. А1rсаковъ, разр·hшать пужоо быАо бы на МlIОГИ'ХЪ �раоп-
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цахъ. 3амtтимъ то.1ько, что преобразованiя ПктР.л В. въ госу
Аарственноn и обществеяпой ,ю,зви Россiи бы,;rи необ1'.одиыы 
на1<ъ историческая потребность, яо необходимы то.1ько о:4ивъ 
разъ; оuи брос,ми па вашу почву тучвыя, п,,1одотворвыя 
с·Iшепа, которыя привес.нr, приносятъ и будутъ приносить 
свою поАьзу, какъ с·Ьмена пеистощимыя; потому-то самому 
вовыхъ npeoбpaзona11iu па т·!;хъ же самыхъ основавiяхъ 
намъ боАьwе не uyilшo. Теперь мы им\емъ возможность 
развиваться да.1·l;е и развиваться разумио въ своихъ Фор
махъ и не и111-Ье11ъ нужды устранять и�ъ д.ilЯ Фор11•ь <JJ
жoti жизпи. l(овечно, яамъ J1еобходимы постояввыя уАуч
mенiя, ка1,ъ и каждому пароду, по у.tучшевiя, вытекающiя 
изъ разумпоti и существенвоii потреб11ости нашей ВбJраба
тывающеiiся народности, изъ разумпаго ея развитiя, а пе 
по прихотя11tъ и Аичвымъ взrАядамъ каждаго изъ насъ. 
ДАя того чтобы не повредить общеъ1у дi..11у въ орекрас
ныхъ стрем.11епiяхъ къ у.11учшевiю, веобходи11ю J(акъ можно 
б.il.иже 'узват1, народную жизпь, варод:выя попятiя и д·kй
ствиlfеJJьнып потребности, безъ чего всt ваши. теорiи и... 
предположевiя оr.ажутся мы.11ьвыми пузырями. Между т·hмъ 
въ ваше время и въ нашей сред·h являются въкоторые ме.1-
кiе 11еnризва1111ые nреобрааовате.�и, которые, не понимая дi
.11а, хотятъ все передi�.,1ывать, переиначивать, перестапавли
вать по своимъ .�ичвымъ сообраа,епiямъ, и такъ какъ они 
пе могутъ, разум·kется, и!t'lпь BAiяniя па oбщiii ходъ дiэ.11а, 
то и огравичиваются сво1шъ уrо.&комъ, rд·k им·l;ютъ си,,1у 
распоряжаться и преобразовывать все по свое!\rу. Конечно, 
ве..tьзя ne замiтить комическаго поАожевiя такихъ Аицъ; 
ихъ вt.ско.11ысо тиаовъ, и представите..tя одного изъ вихъ 
г. Аксаr,овъ хотiмъ выставить въ RBJJзt .ilуповицкомъ. Про
водя празд:вую жизнь въ Парижi� , звакомыu съ Poccieii 
60..1-Ье по описанiямъ ипостравцевъ, чеJJов·J;къ въ сущности 
nycтoii, 1,оторому воспитавiе не да.�о никакого живаrо и 
д-ЬятеАьнаго ваправденiл, князь uапалъ ва мыс.11ь преобра
зовать своихъ I(рестьявъ, сивu.�иаовать ихъ, разумiется, по 
Фраnцузскимъ образцамъ, такъ, r,ак·ь овъ ШИJ1Ъ себ·I; платье 
по парижсю�мъ моднымъ картинкамъ. - Бпрочемъ преобразо
вавiе зто касалось не .ме.11очей, а самыхъ яравствевныхъ 
вопросовъ. Слушал его разсуждевiя, мы ue можемъ вазвать 
·его г.11упымъ челов.iкомъ, по веАьзя не замiтить, чт� вс·I;
они ОТJtичаются краuвимъ везванiемъ Россiи - ореувеАи
чевiя тутъ п.Ътъ: Князья .ilуповицкiе встрtчаются пе только
lJЪ Dарижt, по _и въ ПетербурriJ. Его друзья граФъ До
Аопскiii и бароnъ СаJJютивъ мв-Ьвiя о немъ очень пе дур
ваго: il а du fond, говорятъ они,· c'est un bomme de convic�
tion, et puis une bonne Mte et un don de la parole incontes
-taЫe. По мы моr"1и бы и не оо,niрить зтимъ ж,мкимъ
.выродкамъ Россiи, которые осмiмиваются дуаiать, что Рос
сiя дорога имъ Аиmь пото!llу, что орисьыаетъ имъ деньги,
,а вазвачевiе креt:тLлnъ то, чтобы давать имъ, праздвы.мъ
гу:Жякамъ , средства на вс·Ъ СtlвиАuаова,тыя удово.11ьствiя;
говорю, мы мо1·.1и бы имъ и не пов·hрить, ес.�и бы самъ
1шязь Ауповицкiй не возстава,,1ъ противъ этихъ уроААивы:х:ъ
суждеuШ, возмущающихъ душу вравствевяаrо че.жовiща.

3аходитъ .аи р''l.чь о любви къ отечесtву, и вотъ какiя
разсуждевiя вы слышите отъ него: «Есть на землi; связь
vежду .1юдьмп единородными. Qu'est се qui s'appelle un

grand peuple? Не тотъ АИ зто паро..tъ, въ которомъ вс\ 
ч.11евы т·J;сно спязапы. И эта связь, Messieurs, это .жюбовь 
къ отечеству, l'amour de la patrie. Отчего бьмъ си.1енъ 

' 

Римъ? On .il.Юбви къ оте'Честву.... Видите, что безъ этого 
чувства ве бы.10 бы си.жы и везависrrмости народной, не 
бы.il.о бы и везависимос11и государственной , с.1i_(.uвате.1ь
оо не б-ы.110 бы и вameii везав,исимости. Voyez l'ocean, il est 
puissant, et pourquui? C'est que tous ses flots ne font qu'une seule 
masse, 1ш seul mouvement, une seule puissance. Detachez un 
flot de son ocean - отпимит,е во.11ву O(f� свое110 океана, 
опа сей часъ д:Ь.11ается безсиАьвою; вы можете перенесrи 
ее куда угодно. А? Бы можете ее ва.11ить въ rраФинъ -
да? Вы 1\JОжете ва.11ить ее в·ь рукомойвикъ, J\JO;Reтe умыть
ся ею, вы.,1ить - види11е. Aussi, Messieurs, le peuple; c'est 
un oceani nous ne sommes, que des Oots; какъ c1topo мы от
няты от1, своего оr.еана, qu'est се que nous sommes». 

Хотя вся эта рi.чь и кариr,атурна по амiшевiю языковъ. 
во въ сущвости ова уъ1ва и вtряа; конечно въ rо.&ов-Ь · .ilу
ifовицкаго опа дi.йствите.&ьна, ъ1ожеiъ быть, то.1ько въ от
ВАечеопос,ти, а вс въ оримiн1евiи 1tъ д·h.;iy, 1\акъ увидимъ 
дaA·IJe. 

3аходитъ .аи р·kчь о русскомъ варод-Ь, и тутъ князь Jlу
повицкiй rоворитъ съ жаром·ь и не безъ АОСтоипства ,цл 
себя: « Какъ мы станемъ нападать па паmъ оародъ за то, 
что онъ, б·!двый, .1иmепъ вс-Ьхъ б.&аrъ европепстtой сиви.tи· 
зацiи, за то, что овъ находится на низкой степени .1i.стни· 
цы народовъ, за то, что въ вемъ ве моr.&о еще явиться 
в,ичего возвыmенваго, гумапваrо, за то, что въ немъ TOJJЬ· 
ко одни зародыши, 'ЧТО овъ ве можетъ назваться впо..10,J; 

1 человiкомъ даже. И за его нужду, недостатки. его жа.11кое 
состоянiе, мы ваrрадимъ его презрiJнiемъ, мы ue оостара· 
емсл изв.1ечь е1·0 изъ этого состолнiя, въ t(оторое постави
.1а его ис.торiя, мы не. пробудимъ в·ь немъ ре.!иriозныхъ 
че.1овtческихъ движенш , которыхъ В'Т> вемъ вilтъ ..... 
Ее.аи русскiй народъ часть чеJtов·tчества, то все чыов,J,че
ское ему своиственво, n'est се pas. Потому что вi.дь ото 
.&юди. В-Ьдь русс1,iй народъ тоже Аюди ... И так·ь, Messieurs, 
вы сог.11аси1.1есь со мною, что къ русскому народу, дикому, 
по.,1ожимъ, необразованному, по.1оа(имъ, одва�.о же &ъ пему 
можно привить просв·вщепiе европеiiское. Г лавяое доказа· 
те.н,ство, что все зто JJюди. Еврооеiiцы .4Юди и pyocкitl на
ро4ъ тоже, можно сказать, ..1юди, конечно на низrшо сте,..
оеяи, конечно разница огромная, по все же это Аюди. Eh 
Ьien, conclusion: Русскiи пародъ можетъ принять западное 
просвiщевiе, а ъ1ы, Messieurs, мы .1юди образоnаввые, ·сто· 
лщiе такъ высоко, доАжпы стараться сд-ЬАать его похоiltомъ 
ва насъ. » 

ПеАьзя и здi�сь не зам-втить карикатурности въ Формъ 
доказате,,1ьсrвъ, во ова вытекаетъ изъ комическаго по.1оже
вiя князя: не зная Россiи, не понимая ея народности, овъ 
берется защищать русскiй народъ и защи,щаетъ съ той сто
роны , съ котороii пе требуется защиты. Съ своей точки 
зр·hнiя овъ считаетъ себя патрiотомъ, во вм-Ьсто того, что
бы самому примкнуть къ варод:у, онъ хочетъ изъ созпа-
11iя своего высоt<аго (а въ сущности пустаrо) образова
пiя сд·l�Аать напротивъ: чтобы вародъ прим1шу.4ъ 1,ъ ве!tу, 
Изъ этого АО.11жны вытекать и вс·Ь его преобраsовавiя, 





• 
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Ваше сочувствiе, nъ ко�rоромъ я ое соипi.ваюсь,. 6удетъ д.ая 
&�ев.я ,1естною н.аrрадою. lloD·Ll)ьтe 11н,J;, я васtь уважаю и 
,.4окажу это! Вы можете считать на меня (tiayзa�.. Господа! 
Я въ ваmихъ распо.р.я;кеuiяхъ! (въ ст.оро11у� 'Какъ .бы хоро
шо это б ы.10 о.о Фра11ц_увско ! ( ,срестьяие Jto.i,чanir,). Я уста.,хъ 
ве много и .411гу -отдохнуть, во прошу васъ' оi.ть и весе
JJиться передъ моими окнами. До свидавiя! Эt101'ъ день -
ваmъ (Натс..итяетс11,· 1tарод& ,c.ianяemc'Я, .Jlynoвut4кii"r, уходиm'б) 

Аидрей (Ивапу). Ну что, повяАъ, что баринъ rоворилъ? 
Нваиr,. · Какъ не попять: выiыъ себ-Ь nодат, с@ху д� 

шму. 
Ce.tteni. Сходить что АИ за ними, Антонъ Гаври.11,ычъ? 
Ста.роста. Полно вамъ: в-h;ri; это т-акъ, для прим,J,ра 

говорится. 
Ce.tieni. А 11ожетъ овъ n въ правду пилить да пахать 

в-ахот,J,.11ъ. 
Прохор&. Ну пахать-то да работать, такъ и быть, ужъ 

м,ы все будемъ. 
Ce.ttenr,. Про с!мева г0Dори.11ъ; с·lшена какiе-т.о ивъ-за 

моря привезъ. 
Стар. Эх:ь вы! это так:ь у него выходи..10; а. просто 

�т·Ъ.11ъ овъ сказать: вы де вев-h,ю1, ваl\1 ъ учит�,ся надо. 
Ив. Такъ он_ъ таitъ б_ы и rов.ори.tъ; 11.ы и беsъ ne(1o 

в11-аемъ, ч<rо ученье свtтъ, а пеrч«шь·е ты1а. 
АидрС'tt. А в-Ьдь онъ добрыfi! 
Миогiе. Добрыii. 
Въ этой сценi, много истипваго, ориrинальнаrо ко!\1изма. 

Да.аьmе кпя.зь призывае�rъ старосту, ч:юобы ему объяснить 
свви вамi�репiя, по оказывае11ся, что всi.1\1Ъ его 1\Jе�таА1ъ 
в �им�рамъ 'Jlрудво тягаться съ русским,ь здравЫ\\fЪ и прак
ти�ескиъ1ъ умомъ. То, что высказываетъ барину старост.а, 
ве :дредстав.жяетъ какихъ впбу дь искJ1ючите;11ьпыхъ .11ичныхъ 
ум.ствовавiи, 1а пряаJо вытекаетъ изъ русскаго ума и рус
ской жизни; па всt возражевiя старосты князь не вахо
А'ИТЪ что отв-hчать и призваетъ себя побi.ждевпымъ. @·ra 
сцена вед1ен.а 1:акъ и:скусво, живо и оригина.11ьпо, ч1;0 мв1

возво.!�еиъ ceбiJ ·выrruсать изъ вея час1J1.ь. 
Jyn. Я хлчу, ч111обы поFJьмавiе в-аше .... какъ ,�каза:rL .... 

и,втм.iJектуа.4Ыlо.е образовав.iе - ну.... вравоl'еепвое, врав
с11вепвое :ваше достоивс11во воз.выси.lоеь ( Anmuu& мo..iчиmii). 
Д гnо.ворю ве ясно, может.ъ 6ыmь; !По .жучше юь дi..1у. Ск-а
ти ъ"н,Ь, ре.11пгiозню вы? А? То .есть ходите ./Jlи ·1н,1 В!Ь цер
ковь? 

Стар. Ходимъ, ваше сiяте.JJ1>ство. 
Ayn. И прекрасно, друзья мои, прекрасно. О, будьте 

ре,11игiозны, в·Ърующiе. Я припад.жеж,у къ таюимъ �юдямъ, 
которьrе увап,аютъ вiJpJ, очитаютъ ее даже r.!-ав1,1ымъ д.Ь
.11,омъ. Я ва&1ъ совi.тую именно быть 1ре..1и,гiовными; испо.ж
вя�те, что веА 11;1тtь ва�,ш религiя или вtра. 

Ст. Мы исоо.JJоя.емъ скозько •си:пы пашей. 
.llyn. ·О.двако, А�в1ювъ, я вrhдь бв1.41, с\'!1юдnя ,въ ,церк,ви; 

конечно, я ,nр-оше.11ъ ue къ вача.1у, однако служили �еще -
в �я ·вид·h.11-ъ, !Что -вцр,оду немного. 

С,п. Да аь1, батюmка, пос..t! обi.д-ви пр.1ШI14и; а это 
с.жущиJJи !\JО.4ебен11>,_; та(\Ъ т,в и OC'Jla.dИl!Ь K'llO С,,,УIЖИАЪ, а 
дрJг.jе раSОШJtИОЬ, 

..llyn. (01i:!)11фузившись). Да, точв.о, .;гJ.а, моАебвь�. Повnо.11ь. ' 

однако, nоввоJ1ь: mмъ свлщеннw�К'Ь даваа1Ь кроотъ цl.&о
вать. 

Ст. Да пакъ же, баnошна, эТ<о за 11сякимъ ио.11ебnомtL 
6ываетъ. 

Ayn. (оовстьмi� ()1;.опфузившись). Быв·аетъ, да, бываетtL, 
точно. (ПрюtиА�ается за aaвmpaтtii). Не хочешь JJИ ты по
завтракать? Я тебt велю тамъ подать (указывае-тr, eAiy 11а 
cвoi'l завтр а1t&). 

Ст. Нtтъ, батюшка, пе ставу. 
.Jlyn. Отъ чего? 
Crn. У васъ постъ, батюшrrа; ·это скором.вое. 
.Jiyn. Постъ, -ка,коii постъ? 
Ст" Петровrн1, батюmк,а. 
.Jiyn. Петровки! (тыадетr, ·ви.ису и 1t.ожuН!6). Призпаюсь, 

не заа..11ъ. 
Ст. Ваше дtло господское, батюшка. 
.Ayn. Ну я вuжу, что ва счетъ ре.&игiи и.11.и ;в\ры гово

·рИ!l'L нечего; вы б.1111зки Rъ вей. Теперь о друrомъ (c.мom
pitmr, вii бу.1tаэюку). Что, дi;паете .11и вы .4обро?

Gm. С.tучаетсл, батюшr,а, подаемъ. 
.Jlyn. Подаете вищимъ, э11-о хорошо; во nъдь lle вooкiti 

подаетъ� 
От. [{акъ, батюшка, нищему не подать? Ну а ес.1и БТО 

не з.ахочетъ, такъ ужъ самъ себ·Ь худо дt.ыетъ. 
.Ауп. Да въдь может$ с.жуч11тьс11, ч.то 1,то нибудь не ПО• 

дастъ? Скажи, 111ожеrrъ CJ1 у-штьс.я? 
Ст. . .Можетъ статься.! 
Луп. Ну, !fакъ я во:rъ ч1то ,nридуl\fа.11ъ. Вы устрой:rе у 

себя б.1аг.011вори�rе.4ь.вмu хороводъ. 
6rn. Как.ъ, ваше сiяте.tьство? 
Луп. Б.11аrотвори11е.1ьвый хороводъ. 
Ст. Чтожъ это б�детъ такое? 
.lyn. А ,вотъ q:ro. Когда у -васъ соберутся д.4л хорово

аа, каждый, кто захочетъ участвовать, дастъ по копiйкъ 
и_.m по но.11уmк'h въ общую сумму Д.IJ.Я б'БдВЫХ'iЬ и ПОТОМ'Ъ 

_ ети девьги и будетъ раздавать пищимъ, настоящимъ нu-
щим:ъ, тотъ, �ого хоть я назначу. А? Хорошо? 

Ст. Ум.выя твои ,рi.чи, батюшка. Только вотъ что: у 
васъ есl'ь въ церкви к.ружка д,1я б•Ъдныхъ. Хороводъ-то, 
весель·е-то sач·kмъ? 

.Jlyn. А весеАье дJIЯ того, \1тоб1, охотнъе д�.11и; ивой бы. 
можетъ бвгr.ь, бевъ этой причипы и пе пода.жъ, а для ве
ее:жья 'IIодастъ. 

Orn. Ста.,,о, батюд1ка, чеАо&ilкъ •уа:<ъ тутъ не .4.11л Бога, а 
дJIJJ своей потъхи нищеъ1у подаетъ. Гдsk ,къ тутъ доброе-то 
дъАо будетъ? Д.жя дущи-тQ что? 

Луп. По.11ожиъ1ъ добраго л.ii.11-a собственв.о 'll'Ьтъ; д:1я 11,у
mИ', какъ 'l'Ы -выражаешьол., нiтъ; да все же поJ1ьза. 

Ст. Ужъ ко.11и, батюшка, въ такомъ дi:1\ святом:ь1 что 
нищему пода;rь, д.71л души виче110 не 6-удетъ, такъ ушъ 
т-уrrъ ,какая по.1ьsа - ту-тъ -вредъ, да п какой. Bii;l(Ъ каК'Ъ 
пищаго увидишь и вs.1tохнеmь, и по.1tумаеmь, что вотъ де 
цищая бра,тьл, да и подашь: такъ опо д.11я д,уmи много. А 
1'JТ':Ь, что 91'0 буде'Fъ? 11амъ, весе.11ье. "Iто де-ска:rь вамъ о 
нищей брат-iи дJмать, знай весе.11ись, да себ.л тf.mь: вотъ 
'IeOi и доброе д,l,.10 с�i.11а.1ъ . 

.жу,n,. 'По по.11ь.за, ъюй .1юбезвыii Автонъ, uoALзa! 
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Ст. Такъ, батюшка, да nо.11ьза-то эта со вредомъ душ·h 
вашей; такъ что :въ вeii толку-то въ no.,iьзbl Доброе дt.to 
будетъ безъ добра. Да позводь тебi; сказать, батюшка: ты 
вида..1ъ JIИ, какъ мы ми.11остыню nодаемъ? Кто привл,4ъ -
оере1tрестиJ1сл, кто пода.11ъ - перекреспмся .... Еще батюшка 
сказано: кто нищему подаем,, Богу подаетъ; какъ же я, 
бм·юшка, въ хороводi,-то гор.110 расоустивъ, Богу подамъ. 
И миJ1остыпя у насъ святая зовется; а тут,, какая будет'Б 
святая миJ1оетыня, д.11я cnoeii пот·Ъхи rамъ да n..tлсъ? П-Ьтъ, 
батюшка, посJ1уmай моихъ uеразумвыхъ ptчeii; ве дi;Аао 
этого, ты вародъ собАазuлть булешь; оно, батюш1.а, дi..110 
худое. Пустr. добро добромъ и будетъ, а съ потi;хои его 
ве мъшай .... )) 

Дa.ilie Aynonищtiй представ,4яетъ свои сужденiя о шко
.�i, о чтевiи квигъ, о сохраневiи здоровья, о перем.tвi. 
русскаго платья на Французское, о ваграждевiи за добрыя 
дiм.а, и на все это поАучаетъ возражевiл одно за другимъ; 
овъ сознается, что не nонималъ русскаго народа .... 

Вотъ r.iiaввoe освованiе комедiи; чтu ,пе 1(асаетсл до ея 
развитiя, то sдъсь мы должны зам·l;тить. что ижел слиm
It?мъ выдается изъ Формы: между ними в·Ьтъ тои гар1110-
юи, того единства, которыя та,къ вь�.соко ставлтъ всsшое 
художественное ороизведенiе; въ цiJ.�омъ комедiя г. Аr<са
кова не можетъ удов.11етворить вполн-Ъ критику о не пропз
nодптъ того вnечатА'БНiя, какое, no видимому, оаъ же.11а.жъ 
произвести; но въ частвостяхъ есть J\Шoro мастерскиiъ очер
новъ, которые выказываютъ зам·l;чательвый nоэтическiи та
.iантъ nъ г. Аксаковi,. 

Въ зак.111очевiе выписываю одну народную сцену, Аtiр
скую ,;ходку, срисов�ввую художвическою кистью и ожив
�еВI�ую тiмъ русскиа�ъ простымъ .11огически:мъ у�омъ, ко
торыii застав.11яетъ себя уважать даже nч своей rpyбoti [';оуъ. 

Староста. Ну рiшайте-: кого отдать въ рекруты:? 

Ep..iщ..i-r,. Андрюху отдать; кого же дpyraro. 
Mnoii'e. Андрюху, Ав.D!ркху. 
Лро�бр'б. Да па •по же Андрюху-то? 
EpAtU.t'б, Да 1юму же его жа.11-lпь? Некоа1у. 

сирота. Ву такъ в-hстимо его. 
Mмiie. Ну да. 11 

Лрохор'б. Сиро111а,? - nостооте, не шу,ми11е-; дайте сА"ово 
сказать; а тамъ nусть мiръ и ра9судим,. Вы хотиrrе Авжрю
ху отдать; овъ, дескать, сирота:. - Такъ это, вых.одитъ, 
оrrда:ем�ъ ъш11 wь солдаты безn&мощнаго да беззащиrrнаго. Си
JЮ11Ство-то, его, выхоаитъ, мы ему nъ :вину ставимъ. -
t-акъ .жв? А? аодумаuте. Не гр•kхъ .11и, это будетъ? Вивоватъ 
• 1n1 овъ, что .оирот,а? - Что- некому за вимъ oon.taRaть, да
JЮСl<орбi'пь.: такъ вi�дь овъ и самъ тому не радъ; вiаь его 
горе -� .сиро-тство-то; а тутъ мы къ горю да еще горе на 
веrо ааnа.1имъ. - Такъ, 'Что .1и? ПiJтъ, братцы; грiхъ бу
дстъ Atipy сироту обид·вть; передъ Бorol\tЪ rpixъ; овъ п.4а
Rатьсв ва nасъ будетъ. - Уа<ъ ес.11и нiiтъ у него ни роду, 
ви п.жеме:ви, вепо111у заступиться, - такъ мiръ el\ry застуn-
1Iиuъ. Вьтъ по моеъ1у -какъ. 
, Epмu.itJ (nооать :tio.tчaнiя). Д·J;Jio сказал:�; Прох�р'L Иг-

вмъичъ! 
€e.п.e1tf'J·. Спасибо, что вразуми"1ъ. 

Иио,�'е. Гръхъ буАетъ сироту обоАi.тt. Гр\хъ будетъ 
Андрюху отдать. 

Прохорr,. Ну какъ же? Bcii что .10 соr,1асиы? K,ro сиро-
ту оби..«·Ъть захочетъ? 

Всть. Ну да uикто. 
Пpo:nopri. Такъ мь1 Авдрю.10- пе отдад1,мъ. 
CcAicu1J. Пе отдад111мъ, и то.1ковать нечего. 
Прохорr,. Староста, ты rtaкъ'l 
Спщроста. Да и я тоже: дi,ло ви.11 имое. 
Прохорт,. l{oro я<е отдадимъ? 
EpAitc..i'б. Да теперь друrаго дiJ.1ать нечего, какъ такъ: у 

кого бQ.�11>ше сыuове!i. 
Ce.,ieнr.. У ко1·0 бoJJьme сыоовеii, - д·Jыо. 
Прохорr,. 3а провинность отдат1, некоrо,-так1, 

uо.1ож�ть надо, у кого больше с.ыновеii. 
на 1•омъ 

Ce.1ieur,. Староста, у тебя бо.4ьше вс,1,хъ: у тебя четверо 
сывовъ. 

Cm�p.OC'trJ.Q;. Четверо. 
Пр-дхорr,. Jil,y не uo1·u.r'(;nati-cл, Антовъ Гаnри.Jычъ; твое" 

го вадо сына отдать, мевьmаrо, Иваuа; онъ не женать1п. 
Чтожъ м\м.чишь? 

Gmap<1cma. Да что говорить-то; еамо зваеtе, каRово. 
Пpoxopri. Ну да какъ же? 
Староста .. Ну да ко.ли р'J;ш,ы.и, А'ВJJать нечего. 
Ce.Jшtr,. Такъ ве.1и подводу rотовитъ; да ступай, док.4а-

дывай барину. 
( М о.1чанiе). 

EpAtuu,. Эхъ, братцы! 1.Ка.1.ь С'Мр:осту. (!)31&три11е1· какъ 
въ воду оnущенuып, стоитъ. ПоъfRАуемъ его; оuъ давно С.Ау
ж�;r-ъ вамъ, хорошо с.1ужит.ъ. 

Семг1t'6,. А�с Ч!JJO n<e, ое.рер·Ьшать-то все! 
Ep,1m.tr,. А чтожъ, криво-то рiшать, pasвt Jiучше? 
Ce..tt-eтti. Чего т.ут.ъ. 1,риво! Сr,азаво у 1,ого 60J1&1Ue сы-

вовъ, и д13Ао C'Ji ковцомъ. Ну,, а 1<0Аи етарост,J; ориm..rось, 
такъ чтожъ; таr,ая его судьба, пе 1\J1ЬJ виноваты. 

Фu.iunnri. Да ты, оо.�во rop..tiaoи:rь, с.dушаи. 
Ce .11-e1tr,. Чего с.11уmай! - Т,ы-110 чrro яесеrоь? Тужа же! 

Жди тут'Т> правды отъ оотатчиковъ! 
Ep.mt.ti. Эка нретъ! Да кт,о nотакаетъ-то? -:- Не похака

ютъ, а за его �-.·ь вамъ сJiужбу 111и.!УЮ'!Ъ· 
C.e.tte1и,. Пе ваМ,и..tуеmъсл зтакъ. Отдать старостива сы-

на, Я' ковчево! 
Ep.ttu.iri. Да с.dушай! 
Ce.t1e1t'б' (во дсе iop..io). Да чего тутъ! 
Ер.11uд,. Чего тутъ! - Н вtдь знаю, куда ты гнешь. 

Самъ тройвикъ; о себt думаеmiЬ, себя выгоражАваешь. 
Се.щ1,r,. Пtтъ врешь, 11е себя, а по праnдi. такъ . 
Ер.«и"и,. По прав,4,J;, - 00.4110 та.к�ь-.1и? 

CeA1e1ti. Да такъl Братцы, вd,дь дiмо я говорю? 
М,ит·е. Пiтъ, не д·hJ10. 
Нгьиоторые. Hii•rъ, д·kJ10. 
Фu.tuntiri. Кого другаго, а Антона Гаври.11ыча помиАовать 

бы можно. 
(Шу,щ, и tpo.1uciя ртьt�и). 

Epмu.ir,. Стоите! Что орать-то безъ тоАку? Ну вотъ Про
хоръ Иrва1ьичъ; онъ моАчитъ. В�1 знаете его: .4ymoii ужъ 
ве покривптъ, и себя не пожалi.етъ, такъ J1и? 
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Всть. Такъ, что и говорить, знаемъ. 
Epмu.ir,. Ну так-ь пусть будетъ, какъ скажетъ Прохоръ 

Иrнатьичъ, - .хотите? 
Всть. Ну хорошо, чтобъ ужъ розв11 ве бы.10. 
ЕрмиАr,. Прохоръ ИгватыJчъ, скажи с.tово. 
Прохорr,. У;къ ес..tи, братцы, вамъ такая бАагая �ыс.&ь 

ориm.11а, что старосту оомиJJовать, - такъ это дiмо будетъ 
доброе. Жа..tь Антона Гаври.,,ыча. Что жъ, сдъ.11аАи одно 
хорошее дi..110, сдiмаемъ и другое. В-kдь вс,J; мы Антовомъ 
Гави.лычемъ дово.11ьпы? 

Всrь. Всъ ДОВОJIЬВЫ, говорить нечего. 
Прохорr,. Ну такъ за его къ намъ с.11ужбу, помиАуем-ь 

его, и сына у него въ рекруты не возьмемъ. 
Лоть. Цу, такъ то111у и бь;ть. 
Прохорr,. Аятонъ ГавриАыч-ь, мiръ тебя ъ1иJJуетъ. 

(Amnonr, ,с.�апяется). 
Фu..iunnr,. Такъ опять кого же, братцы? 
Ep.11iu.n,. Да чего тутъ кого? - Двухъ ПО!\Jи.11овали, такъ 

1 ужъ и друrихъ ne обижать. - Возы1емъ рекрутскую кви-
тавцно. 

Фuдinnr,. А гдi. ты ее воз1,меmь? 
Ер.11ииr,. А у 00111,J;щика Сква_.1Jы1·ина; у него есть зава

JJящая, старая, я знаю. 
Прохорь. А мноrоль стбfпъ? 
Ep.1111.t..ir,. Оно не l\ta.110; да ужъ братцы, чтобъ никому 

горя ве бы.110, возь111е!\1ъ. 
Прохорr,. Да ско.11ько" ты с1,ажи? 
Ерм1ц�. Восемьсотъ цълковыхъ. 
Се.меиr,. Охъ, мпоговько. 
Прохор�. Разложимъ по тяг.&амъ. Чтожъ, будетъ въ мо

готу. Возьмемъ! П уеть ужъ, въ правду, никому обидно не 
будетъ. 

Фu.iunnr,. Троихъ ужъ отда.111; т,J; по винамъ oomJJи, 
тi�хъ и, не жа.1ко; а теперь та1шхъ у насъ нi.тъ: и въ пра
вду, - возьмемъ квитанцiю ! 

Семен�. Ну возьмемъ, такъ возьмемъ! 
Фu..ttinnr,. Ужъ KO.IJИ пош.110 на миАость, такъ чтобъ ужъ 

никому обидно пе было, 
Староста. А я, ко.ли 

сто ·цiмковыхъ внесу. 
юръ ПОЗВО.,JИТЪ, за одного себя 

ЕрмиА'f), Вотъ видите, староста ско.лько даетъ. - Такъ 
возьмемъ ужъ квитанцiю. 

Мно2iе. Ну возьмемъ, возьмемъ! Мы не прочь, мы со
r..tасны oci.. 

. 

Прохорr, . Ста.10, дi;Ао порtши.жи? 
Всть. Порт.ши.1Jи. 
Проссорr,. Ну Антовъ Гаври..tычъ, ступай же теперь къ 

барину я до.1Jожи; а подвода не понадобится. 

If'ET EPSYPrC RIЙ в·s CTJJИK'L.
j 

Съ наступ.&еоiемъ весны, какъ обыкновевnо, театры 
сдiлаАись второстерепньщ'У! у�ово.р.ьсrвi�мъ; всi; стаJи ду-
1,ать о дачахъ и о пр�гу.,,кахъ. Листы театраАьоыхъ аФиmъ 
звачите.,,ьно укороти.,,ись; новостеii до caмoii осени ,пе.tьзя 
ждать ни ка1шхъ. Ца оетербурr<·кой рус,ск9й сцен\ въ 0то 
время чаще другихъ дава�ась Свадь,ба Кречиис,саzо, которая, 
пе Сl\ютря па весну, при111авива�тъ 11ово.4ьпо зрителев, бАа
rодаря искуссtnу актеровъ. Она напечатана въ 1,айскоii 
кяижкi Совре111енника. 

В� Театрi.-Циркi� мы с.11ыmа.1Jи русскую опер.у: то Ауч.�"то, 
то Невтьсту-луиатшса, то Русадr:у, новое произведевiе г. 
Даргомыжскаrо. Изъ садовыхъ оркестро,въ до сихъ ооръ 
раздаются въ окрестностяхъ ПетербуР,rа два: въ Дав.11оnскii 
подъ ynpari.11eoieмъ r. Штрауса, и на Искуствевпыхъ М11-
пера.11ьвыхъ Водахъ подъ уорав.11енiемъ г. А. Богдапова, ко
торый съ каждымъ разомъ зас.1уа,иваетъ апАодисмепты отъ 
пубАики, что конечно придаетъ ему бо.11,J;е смtлости и само
у-вi�ренности, качествъ нсобходимыхъ д.1111 каждаrо стояща
го во г.11авi� чего вибуд1,. Г. Боrдавовъ, r;акъ дириясеръ 
стоитъ во rлавi; сорока пяти l\!узыкавтов'!:, 111{'ж,11у г-оторы
ми есть wноди очень та.11авт.11·ивые, и мы оtъ души· же.1аемъ 
чтобы они сохраnи.&и единодушiе и помога.ш вашему юно
а1у артисту, тоАько выступающему на артистическое попри
ще: сАава оркестра на это .11iто соединена съ имепеа.1ъ г. 
Богданова. Мы будемъ часто говорить о немъ, потому что 
воз.11аrаемъ ва него бо-,,ьшiя надежды, и види1Jъ въ немъ 
хороmШ прuмtръ д.11я другихъ русскиХ'J) артистовъ. Пускай 
щеоети"1ьность удив.&яется, что воспитанпикъ Парижскоii 
Консерваторiи , по..tучивmiй отъ вея оризъ и 111едаАь, 
братъ извъствой европейской танцовщицы взя.11ся управАятr. 
садовымъ оркестромъ. Изъ этого то.11ьно видно, что г. Боr
дановъ чеАовi.къ б-,,агоразумuый и не зараженъ тою петер· 
бургскою щекот.1ивостыо, которая д.ая одной цустой внi
шности готова пожертвовать самыми 'существенными выго
дами. Г. Богдановъ иrраетъ иногда и свои композицiи; его 
Нина-По.11ька выходитъ нынi. въ свi.тъ. 

Въ С. Петербурrскихъ Вi.доl\sостяхъ упо-,инаютъ о двухъ 
вовыхъ музьщаАьныхъ сочивенiяхъ русскихъ композито· 
ровъ: М. И. ГА инка ваписа.11ъ передъ отъ-hздо111ъ своимъ за 
границу торжественныii polonaise дАл бо.1Jьmаго орпестра, а 
г. Руб.ипmтеiiпъ присАа.11ъ торжественную увертюру, въ ко
торой, какъ говорятъ, разработа.11ъ съ бо.11ьmим1> мастер· 
стnо111ъ ваmъ русскiй вародвыi.i "имнъ, анг.1iйскiй народныii 
гимн'}, и вi.ско.11ько воеввыхъ русскихъ 11ютивоnъ·. По с.&у· 
хамъ, оба ети произведенiя оредназпачеоы дJя торже�твъ, 
г9товящихся въ Москв·J;, по сАучаюкоронованiя Г о  с уд АР я 
ИМПЕРАТОРА, 

Изъ rубервiй пишутъ о своихъ театра.11ьвыхъ новостлхъ. 
Въ Воропеж-Ь недавно дебютирова.11·ь г. Онъгивъ, за J(OTO· 

рымъ призваютъ вecoмнiFJnыii сцепическiii та.1автъ. Овъ 
показа.1Jъ себя oyбJJикii въ двухъ ро.жяхъ: Марков1<ина .въ 
пiec,J; (< Что имiiемъ не хравимъ, потерявши о.1Jач�мъ,, d 

Макара А.1екс\евича Губю,на. Гоnорятъ, что онъ м:астеръ 
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- взм.Уш"пть не то.1ько cвoii наружный видъ соотв-Ьтствеnно ха
рактеру nредстав.жпемыхъ имъ А1щъ,. но дмке· roJtocъ до 
того, что съ каждымъ разоъ1ъ, когда опъ выстуnаетъ в1, 
вовои роАи , невоJrьно думаеmъ будто ва сце1:11! другой ак
теръ. Публика вnoJ1вi; оста.жась до1юдьпа игрою r. Он·hrи
ва, она сразу отАичила его и ваrради.11а nо.11вымъ одобре
gjемъ. На Воронежскомъ театрi готовлтъ къ постанов1t'Б 
комедiю r. Островс1,аго ,, Въ чужоъ1ъ пиру похм'h.11ье». 

Въ Тамбов'h бьм и даны два бАаrородные спектак.11л (25
.аор·Ь.�я И 2 Мал) .!ЮбитеА.;МИ, ВЪ DО.JЬЗу равеВ:ЫХЪ И се
М0ПСТВЪ уб1пыхъ воиповъ Та.uбовскоii губервiи. Въ этомъ 
ropo.a:I; есть npe1{pacвыii театръ, недавно отстроеввыii за
ботл.ивостью губернатора К. К. Давзаrа. Оба раза овъ ва
ооJJвnлся съ верху до визу, и оба раза публика пе устава
.1а едивоr.аасно выражать свое у довоАьствiе блаrородвымъ 
АIО6ите.11лмъ искусства, выступившимъ на rцеву съ такою 
прекрасною ц'ЬАirо . f>ы./JO разыграно семь вебольшихъ niecъ 
изъ соnреъ�евваrо репертуара: знатоки въ сцевическомъ 11.ii
.1,J; хваJIЛТЪ вообще всtхъ участвовавшихъ въ представJiевiи, 
я rоuорятъ, что р·Ьдко можно nидi�ть такое единодуmiе въ 
,общемъ каl{ъ въ это два раза. Не.льзя не порадоваться, что 
J васъ uъ губервisгхъ распространяются такiя забавы и 
удово.11ьствi.я: блаrородвы и ц1.11ь, и средство, л разв.11ечевiе. 
Дal:i Богъ, чтобы намъ приходилось УJаще сообщать Россiи 
такiя изв·hстiя. 

Въ Кiевt вышелъ водевиль г. АJJьФреда Фоиъ-Ювка, 
подъ наз11авiемъ Басии Иваиа Аидреев�tча Кры.мва. На 
двяхъ опъ приславъ въ Петербурrъ о продается въ 1шиж
во111ъ магазиn'ь Рап,лова: во .мы еще не ycn''3.llи прочитать 
его, и nото111у пока не може.мъ сказать о ве.мъ своего .мн·!вiя. 

Въ :майскоii квижкъ Отечествевныхъ Записокъ прило-
11<енъ катаJ1оrъ изданiii, вышедшихъ въ Россiи и поступив
mихъ въ Импк1•лтоРGl<УI0Пуб.11 ичную Библiотеку съ 1 ян
варя по 15 марта 1856 года, с.1i;довате.i1ьво каталоrъ са
мыii полный., потому что И. П. Биб"1iоrека по существую
щеъ1у закону. пnлучаетъ по два экзеJ\шлпра все�о, вапеча
таннаrо въ Россiи съ разр·kшевiя цевзурвыхъ ко11итетовъ и
отд1,.11,ныхъ цейэоровъ. Нел1,эя ве бла1·одарить редакцiю 
Отечественвыхъ Записокъ за такую прекрасную мысль, въ 
которой вы1<аэывается внимате.�ьность и J<Ъ ..аитера.турi; и 
къ D)•бли 1<i;; неАьэп не б.лаrодарить и вача.!]ьство И. П. 
Виб.l(iотеки за nсеrдашюою его готовность сод'Ы1етвовать 
всем·у, въ чемъ видна по"1ьза для наукъ и для искусствъ. 

Въ течеuiе этоrо вре!llеви, т. е. С'Ь 1 января по 15 мар
,;rа выш.4 и въ имперiи 11 драматическихъ сочиненiii, изъ 
нихъ шесть ва русс1{омъ лзы"1,, четыре на nо.,1ьско1\1ъ и 

одво ва в·lшецкомъ. В·ъ это чис.,�о мы не вво4имъ балета 
.La Fille de ma,·Ъre, считал его за одво съ MpaAtopuo·i't 1rpa·
сави-це-1'l. Во1'Ъ or.,iaв.iJeIJie русскихъ издauiii: 

1. Не та1{ъ живи, дакъ хочется. Народная драма въ
трехъ дi.uствiпхъ. Соч. Остроnскаго. Москва. 

2. 'деньги, совремеnная тр-аrедiя uъ ллти д'Виствiяхъ,
Соч. Сухонива. С. Петерб. 

3. Русскiя святки. Картива старинваrо быта въ двухъ
01'д1м.ецiлхъ съ хорами и niсвями . Соч. П .  Каратыrива. 
С. Петерб. 

4. Сцевическiл картины или черты хара-ктера и словес
№ 22 

вост11 русскихъ крестьявъ, собраяпыхъ А. С. Имапiе 5·е 
безъ перем-Ьны. Москва. · 

5. Петербурrсr{аЛ кухарка n.1u пр11к.,ночепiе на Песtщхъ
-Фарсъ вт, двухъ ю1ртиuахъ. Соч. Петра Татарипоnа. С.
Петерб.

6. М раъ10рuая 1{расав11ца. Бо.1ьшоi.r Фантастическiii ба
..аетъ въ 3 д'hНств. съ npo.lforoмъ. Соч. г. Перро. Музьша 
г. Пу11ьи. С. Петерб. 

Въ это же время вс.Ьхъ музыка,1ьпыхъ сочиuещu выш.10 
сто од�uтадцаrпь. Зам-hчате.ilьво, что <1>а11тазir1 и поuури про
изводили uсклrочите.J.ьuо Москва о Варшава; въ тапцах.ъ 
Варшава вэлАа зпачите.аьпыii переn·l,съ ш1дъ вс·Ьми города
ми; за вею идетъ Мосr(ва, которая uъ сочnnенiи ро!rавсовъ 
и пtсевъ завимаетъ первое м·hсто: изъ 30 пiесъ eii nриnад
.t1ежатъ 16, Петербургу 11 и Bapmau·'fi 3. Та1ншъ обраэомъ 
если судить по этоii статnсти1{·h, то Петербур�-ъ, пе смотря 
па свою сдаву 1\rузыка./Jьnаrо города, до.пкеuъ ус:rушпь пер
венство Москв'k; во тутъ до.�жво ид:ти uъ раэс•1е·гь не одuо 
количество, а также и ка•1ество, о которо}1ъ мы еще ue мо
жемъ сказать ничего. Рига и Ви.!]1,110 'l'at<жe изда.1n и·hско"11.
ко пiесъ. 

IICTOPПЧEtl,Iii ОЧЕРGЪ 
ТЕАТРААЬНАГО ИСКУССТВА НА 3AПA,l('fi, ПГЕIНtУЩЕСТВЕННО 

ВЪ l'EPMAHIИ. 

(Про,\ол;кеuiе). 

Разс�rатривап пiшецr,iл драмапР1ескiл сочицепiя средuихъ 
вtковъ, мы постоянно видu11ъ въ вихъ одивъ и тотъ же 
перевi;съ сод:ержавiя надъ Формою иэложепiп . Вс-Ъ ,нща, 
участвующiя въ предстамевiяхъ, лишеuы orд'h..tьnoii дра
матпческоп жизви и производnтъ nпечат.,1·Jшiе тодыtо черезъ 
свое вчаимвое соединеuiе въ группы. Тодько добаво•шыл 
.. нща, какъ напр. шуты иъ1i�ютъ свою иоди11идуал1,uую са
мостояте.,1ьность. Развитiе этоrо rpyбaro пароднаrо элеъrепта 
было переходомъ отъ сnпщею,1хъ предстаnленiii къ прсд
ставлепisшъ болъе cu'hтc1,aro хараrпера. 

Этотъ переходъ какъ пе.11ьз11 J1учше nидiшъ nъ 11·toc1<ofi. 
рукописи _, въ котороii описывается предстаоА<шiе, данное на
театр'Ь въ 14-73 году. 

Весь те1tстъ пiесы написанъ ua в·hмещ,01\t'Ъ лзы,,·h, даще 
и вставвыл арiи, 1,оторыл преп<де пt.11ись на .�ативском'I,, 
и все приспособлено къ оонятi11мъ и n1<ycy народа. Дпри
жеръ пiесы, expositor ludi, пачиuаетъ niecy довольно mут
.11иво сл'hду.ющи111ъ обраэо�1ъ: 

Посторонитесь, даiiте мв'I; дорог)', 
Чтобы л моrъ uз.11ожи1·ь мое ,tiJJo; 
Кто ве можетъ из.11ожитr, своего .,,:1ма, 
Тотъ часто можеть себ-1, то.Jько поврс,н1т1,. 
Cчwattтe же ВС'Б, 
и б·l;двып и богатый' 
САушаi1те вс't вt1I'licтb, 
И ЭR,а�:выс и простые .НОАП, 
И взрослый: и ма,10,1·J;тнi!f, 

3 
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Ceifqaitcъ же вачиваUте с.tуmать 
Даже и вы, старыв бо..1тушки, 
Которыя вм·вшиваетесь вcroiy, 
r .. ,;h что побудь проясхо�итъ. 
:&tы исnоА.впмъ пермъ вами аре4,ставАеаiе, 
Которое ва�,ъ aonecc..1JJTЪ 
И притом1, ,,:еrоево стоитъ. 

j • 

Переходъ 1,ъ св.Ътскости видiшъ' въ драмах1ь не то.tько 
въ nрвм·.hси гру60-шут"н1ваrо во п въ самомъ серiозвомъ, 
И онъ т·J;мъ очев0дuъе, ч·Ьмъ б.1иже духоввыя пре,)стаВАе
JJiЯ пО'д-ходиАn къ своему падевiю во времена реФорм.ацiи. 

Выборъ предъ1етовъ отъ исторiи перешслъ к1>· вь·ш:):сАамъ, 
.. нща niecъ по.11учиА:и болъе отдt.1ьвыii :характеръчэраз,ви1iя; 
римскiе образцы бь1,1и прип,яты за руководство при о'бра
боткi. ·вовыхъ сюжетовъ, сущность мистерiи по немноrу 
11счезаза, упичтож:ились вставные хоры, и пiесы, наuисапыя 
иск.11ючите.шпо на н·Ьмецкомъ язык-Ь, образова.11и собою нrl,-
которыi� }JОАЪ' трагедiи. '"' " 

д1я np(fм•l;pa ъ�ы упомянемъ о nieci;, издапной Тилевiе-
ромъ въ 1565 году въ Eiic.teбeв·h, во сочпвенвой, 1щl{Ъ

онъ самъ rоворит'I,, въ 1480 году священвикомъ Теодо
ромъ Шернберкомъ изъ Реiiхmтадта. Назоааiе этоii пiесы: 
(<Ein shon Spil von Frav Jutten, welcl1e Babst zu Rom gewe
sen, vnd aus ih1·em Ыibstlichen Scrinio pectoris auff dem 
S tuel zu Rom ein Юnulein zeuget. 

Въ этоii niec·JJ, не смотрл на отсутсrоiе церковнаrо эАе
мента, сохрани.1ос1, еще r.11авное условiе мистерiи: дъtiство
вать па зрителя богатою ввtшвостью. 

АюциФеръ посьмаетъ двухъ демоновъ па зем..�ю къ уче
воii д·hвицi. Ютт·J;, чтобы поддержать ее въ честоАюбивыхъ 
ея Зa;\IЬJG.ilaxъ: она вамi.рсuа переодiiтъся въ платье мужчи
ны и своею ученостью и происками достигнуть высшей сте
пени почестеu. 

По уход·{; демововъ съ средней сцены, Ютта сообщаетъ 
своему .11.юбоввику, что ова вамi,реuа отпра'Витr,ся въ na
pижcкifj университетъ; любоввиl{ъ со1·.1аmается м-Ьдовать 
за нею. Въ текст·I; пiесы сказано, что Ютта и клерИl{'L 
прitзжаютъ въ Пари,1tъ и являются 1tъ одному ученому 
проФессору. Но для совершевiя такого путешествiл изъ 
АнrАiи въ Пари)къ, было достаточно, чтобы актеры уш..1и 
со сцены и снова явились па ней съ дpyroff стороны. Во
ображевiе нарО'.l(а въ то время бь1.10 такъ сильно, что 1ю
г.110 вмtст·h съ сочинитмемъ перемiuя.,ть м·Ъстность, какъ 
ему вздумается. 111 

Про<1>ессор'Ь' даетъ Юттi. и клерику тоАстую нвиrу и 
ве..rитъ выучить ее наизустъ. А чтобы на это имtп время, 
сдtлаво замiiчанiе въ текстt пiесы: (<Между тt?!!ъ что ни
будь. ПОIОТЪ. >> 

Изъ этого прим·Ъра видно, какъ распоряжыя�ь тогда 
мtстностыо и вре!1енемъ. 

Вскор-в Ютта кончаетъ свое ученье, 11tмучаетъ звавiе 
доктора и отправ.,1яется въ Р1:1мъ. Папа Васи.1,Щ производитъ 
Ютту и к.,1ерика въ кардина.1ы, а noc..1i. смерти его, Ютта 
избирается въ папы. Все это дtлается очень скоро; дi.ii
cтв1J1 вовсе вiпъ, а тоАько одни разсказы 'о iомъ, что про
всходитъ. 

Едва тоАько Ютта достиг .1а цi..10 своихъ cтpeм.teпiii, какъ 

ориходитъ къ веu: сенатор'Ь съ своимъ сыномъ, по.4вер)кен
вымъ б·hmсвству и nрос.итъ новаго папу исц·Ь.,ить бо.1ьпаго, 
изгнать изъ него з.жа110 духа. 

На Ютту нападаетъ с:rрах·ь, потому что злоii дух:ь, ко. 
тораго вадо изгпаrrr;, есть тотъ самыи,с1 съ которымъ опа 
имi.1а д·Jмо, "or.tt.a со6ира.1ась въ Парижъ. Ютта проситъ 
1-.ардина.1овъ изгнать з.1аrо :11:уха, uo тотъ пе слушается 
ихъ. Тогд� Ютта сама произноситъ зак"ншавiе; зAoii духъ 
повинуется, во, выходя ИЗIБ юноши, въ отмщен1е изоб"10-
чаетъ IОтту: r..-. 

Nu horet zu alle· gleich 
Die hie jn, ditэsem Saal gesamlet sind. 
Der Pabst,1 de1, ,1riigt, fiirwahr ein Кind, 
Er ist ein: •Weib und nicht ein Man 
Daran sollt •ihll' kein zweiffel .han. 

Открытiе такого посрамленiя пanc1\aro престо.1а до..t.жно 
бьмо си.i.lьно потрясти uc-hx1, зрит�:&ей; поэтъ зна.1ъ это и 
пе остановиАся, но еще бо.л-Ье стара.&ся поразить их.ъ, раз
вивая .4альн·J.uшiя пос.11·вдствiя поступ1�овъ Юrrы , причемъ 
употреби.,1ъ оъ д·Ь"10 всt 1•pu пруса сцены. 

Въ аду злоii духъ, изrвавыu Юттою, разсказаАъ своимъ 
товарищаl\t'Ъ о своемъ мщевiи, и черти . вьшазываютъ всю 
свою радост1,. Въ средuемъ ярус·h сцепы, на зе�м-Ь, Ютта 
срываетъ съ го.,�овы rtopoo у, д.уховепсrrво и вародъ съ ужа
сомъ и отвращеоiемъ отступаютъ отъ• вел, и она сама впа
даетъ въ отчаянiе огь созuанiя своего стыда. 

Въ верхвемъ ярус·J. опла(tивается сраА1·ь и оскорб.,�епiе 
церкви и nрок..�ивается Ютта. 

Ютта, сказано въ ру1rописи, умираетъ ори рождевiи 
ребенка; tвародъ по.4б•hгаетъ и nоднимаетъ его, а чортъ съ 
торжсствомъ ориводитъ душу Ютты въ адъ. 

Между тtмъ па средней сцен·J; собираются кардиоа.1ы. 
3а opecryo.ieвie Ютты въ Ромt ше.1ъ 1rровавый дождь, 
сдi.Аался rо.юдъ и зе�ыетрясенiе разруши.10 111ноriя зданiя. 
КардиuаАы рi.шаютъ совершить крестоыii ходъ и м..о..�итьс.я. 
На средвеii сценi. движется велиf.о.iiювая процессiя со
свлтыми и хоругвями, а въ ад.у черти все сuльп·J.е мучатъ 
Ютту, и она все громче и жа.юбоi.е ваываетъ о застуu.,�епiп. 

Извtство, что мноriе привык..�и смотр·krь с1, uревебреже
вiемъ па представленiл среднихъ в·kковъ. Сочипите..1еu: этихъ 
. 

,,. шее-ъ оовиняютъ за то, что они стара.1-ись представить пред-
меты, которые выше вашего ра11ума; за то, что перемiнпи
ваАи священное с,ъ шут.1ивым·ь самаrо nрощадпаго харак
тера; за то, что произво.1ьно распоряжались времепемъ и 
мъсто)1ъ, и ваконецъ за грубость языка. 

Но 11ы в,ц-Ьли� что мистерiи им-ЬАи вnо.,вt развиты.я 
Фор11ь1, конечно СО'вершеuо своео'бразuыя, несог.1асвыя съ 
прави.tами Арис�tоте.&я; но въ вихъ бьыъ боАьшоii запасъ 
г.,1убокомыс.11iя и истиuваго юмора. Духовныii театръ безъ 
coмuiiuiя имiмъ совершено односторовее развитiе, во не.жьзя 
ве замtтить , что эта одностороность бьма очень удачна. 
Однимъ появАевiемъ/':1 группировRою и расположевiемъ дра· 
:матическихъ .,1ицъ на значите.1ьвомъ пространств·в сцены оро
изводиАось самое си.,�ъвое впечат.1-Ьвiе на зрите.жей. К,ромi 
этихъ вн.Ьшнихъ театраАьных·ь :средствъ, достоинство ею· 
жета , биб.JеiiсЕ\iя изр·Ьчеоiя и цер1юввое веАико.1 lшie, ко
торымъ проникнуты мистерiи, прямо .а,-вйствова.1и ва жиз· 
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веввыа нервъ средве.в·kковаrо общества и проиsводи.жо впе
чат .-1iшiе независимо отъ театра.жьнаго достоинства пiесъ, и 
иаковецъ пiесы выигрыва.щ много о·�ъ превосходно расчи
таввыхъ музыка.жьныхъ .)Ф<мктовъ. 

Въ то же самое время развитiе драматяческа�·о э.tе&1еота 
.въ пiесахъ бьыо вообще очень с.,або. Дра_маточес((iя .Jяца 
ве имi.ли в.и какой самос,:онте.1ьности .. 

Ниf\то даже не uробова.11ъ, развивать хардrперь:� и иэо
бра�нать че.1ов·kка въ его развы,-ъ дуmевttыхъ по,tоженiilхъ. 
Въ томъ, что д·впствующiя .ilИЦа д,J;.,1али, не бьмо ни, оро
чиоъ, ни пос.1·вдовате.4ьноо1щ; �ате такан драма, каr{ъ Frau 
Jutta, бьма не что иное ка�.ь- говор�щая картина. Д·Ьйствiе 
не развивалось непосредственно из,1,,1,стратеii и хара1{теровъ 
.�ицъ, и актеры бьмо похожи на кумо..�;ь, которыя движут-

' 

ся и говорятъ, как-:ь имъ ве.,s·lмъ двигаrrься и говорить со-
чивите.11ь шесы. ,. ,,,1 1 

Въ I{онц·h Х� ст<Ы·hтiя обра�ова.1,ся ЦQвыii рядъ пiесъ -
ШКОАЬНЫЯ др1шы И l{ОМедiи; но И ,oui; не принес.10 !IЯОГО 
по.tьзы драматичесrю.му искусству. 

Ревность, съ которою въ эту эпоху завима"1ись изуче
niемъ гречее1{ихъ и римскихъ к.,а.ссиковъ, вве.,,а въ обык
вовевiе застав.1ять учевиковъ пересказывать вс.11ухъ паилуч
шiя оiесы l'еренцiя. Въ скоро!\IЪ :времени, ученые захотiми 
и сами сочинять подражавiя древни��ъ пiесамъ, и давать 
ихъ разь1грывать учеuика111ъ и студепта�1ъ въ праздники 
:карвава.11а и Иванова дня. На этоl\I'Ь .поприщt прославились 
Рей�.1онъ, ФриmАинъ, Це"1тесъ и мвогiе другiе, во пред
став.11евiе такихъ учевыхъ со•швевiii бьмо также .1tиmено 
драматической жизнн. 

Въ нача.,,:J. XV'l сто.4·J.тiя, когда си.tьвое реФРрl\1аторское 
.двяженiе застаnи..10 учсвыхъ употребАлть mко�1ьJJЫЛ драмы 
ААЛ piнneuiл своихъ догматическихъ спороnъ, С'I'а.�и пери
Фразировать .1атuнскiо теf.'стъ пiесъ на нi;мецкомъ языкi�, 
чтобы привлечь сАуmателеi1 па свою сторону и ,убtдить 
въ справедливосп1 своего 11ш·huiя. 

Эти прибавАеоiа на н·hмецкомъ языкt могJiи бы придать 
много живости 11?едстав.1е11iямъ, потому что учевиrш и сту
денты живо сочувствова.ш тому, что говори.1и ва сценъ, 
во къ весчастiю въ с�ы�ъ сщ>рахъ о мн·Iшiяхъ выв0,д1мись 
на сцену .tица символи'Jес�;iя, 1,а1'Ъ nъ мора.литетахъ, а ве 
.авца взнтыя изъ человtческои ,1.изпи. Драмаrrическое искус
ство не DОдвину..Jось впередъ ни ва mai>ъ: ,,штеры то.жько 
и умt.1и пр.едсrав.1ять ,а.1еrорическiя, Фигуры и разрtmать 
на сдеп·t дог111атичеекiе споры учещ)щъ. 

Въ конц·t XV сrо.-·Ьтiя, когда дух,оввыя представ.Jенiя 
достиг-'И своего no,М:Jaro разви1iя , а, ш�о111ь�ыя 110.1ько по
.1учи.1и свое вача.10, .народная дра!fа nривя"1а ту. са&t.остоя
те..tьность, которая съ этихъ поръ позво.оыа11�ii им·J;ть пер
венство въ развипи. 

Еще въ языческiл времена сущесТ11ОQа.1и въ Германiи 
празднества, особенно въ весеннее время, при которыхъ 
иаски, представ.1лвшLя звъреii и чертеи, ,возбуждаJJи страхъ 
в увесе.1я.1и то.1пу; то же самое бьыо при пiнiо бардовъ, 
разспаsывавmnхъ нароАПЫЯ саги. Къ этимъ языческимъ 
з.1емеnтамъ орисоедиви.�ись въ nос.4·J.дствiи остатки ри.а1-
скихъ opeдc·raв.1eвiii; по оковчанiи смутъ оересе.4евiл JJapo· 
Аовъ, эти ростки драматическаго искусства, оодъ в.1iлвiеиъ 

хрnстiавства, по.ччо.10 то.1ыю другую пищу u другое раs
витiе. При всi.хъ nраздвсствахъ n npn всi.хъ зuатныхъ 1111-
рахъ, въ представ ... свiяхъ участвов:ыи скоморохи, шуты и 
танцоры. Пос..1i,довате.111 бардоuъ, страJJстоующiе пi.вцы, 
води.аи съ собо10 nаDтомины, которыл своиаш д·l.iiствiями 
придава.ш ослзате.1ы1ую жизнь nx:1, пrl;свя:мъ. 

Очевидно, •Jто эти uародныя увесе.1енiя заuя.ш отъ рим
скаго театр/\ свое безстt,tдство n развратъ, что съ са11аго 
наqа�,а ,цримек.10 ua unxъ прес.1tдоваuiе со стороuы духо
вещ�,Жва;� uo ес.1и принять во воиманiе грубость вr�уса 1'ОГО 
врщ10J:1"н то все дурное въ этихъ uародныхъ nредстав . .tе
цiлхъ: сд·Х;дается изв11.яп·rельntе. Са1,се11шпnге.:1ь. �1с·rорnко
юридицес1,ое coчuueнic среднихъ n·lшовъ, обълв..ss1.10 бсз
��ствы!lltИ вс•Ьхъ актеровъ, борцоп;ь и скоморохооъ. 
( ,}]е с111отра на то, и народъ, и зиатnые, и даже 111она

с11ыри 1Jриn11ма.!и к1., себ·{; броА11чnхъ а1перовъ, n·hвцовъ, 
арФистовъ о оr,о�орохевъ. Кром·k того, стрем"1евiе uарма 
къ театраJ1ьвымъ nр�дставлеuiямъ nыка.t1;,1валось,въ пАощад
ныхъ пtвnах.ъ, обълснитеJ1яхъ картивъ, в"' перерлживаni11хъ, 
въ аА.Jегорическихъ празднес·1·вах:ь 11 дiц.Jога:хъ въ честь 
знатuь1хъ и кнлэео. Крестоносцы, возоращавшiесл въ свое 
отечество, въ пtсuяхъ и дiалогахъ оnпсыва.ш д;Ьлоiя и чу
деса святоii войны. Но всего бодi;е уnрочоАи существовапiе 
аародвыхъ представ.1евiи - переряжпnаuiя во время масля
вицы. Карвава.,1ъ былъ uастоящ0мъ времевемъ торжества 
для гаеровъ и mутовъ . Онn безъ сомвtнiя были г.1авоы111и 
лицами въ то.шахъ Jtacor,ъ и первые nuc.Jo въ употреб ... еоiе 
тiJ вебо.;1ьmiе разговоры и сцены, IiОторые 6ылп нача.101111, 
карнава.11ы1ыхъ npcдcтaв.1euiii. Все это бра.1ось ИАНt прямо 
иэъ uapoднoil жизни, бы..Jо перем·Ьшапо съ rы•1о•шыми сце
ва!fИ, бранью и драка!llн, и 11мпровизировалось какъ nooaAo 
и •1·],мъ ВО.&Ыi'�е. т·Ьмъ .Jyчwe. 

Въ этихъ rрубыхъ с.ц1шахъ надо полага·rъ начало ис
кусства представ.dять чмов·hческую жизш,. Под�юсто1,ъ ори 
этихъ представ.жеuiяхъ не было; 'J'олы,о бороды изъ шер
сти, .,1ьнявые пари1п1 и разnое трлоье с..1ужи.н, средствомъ 
с1<рыть отъ. зрите.,1еn настоящую Фnзioнo"&1iro актерооъ •). 

Эти народные актеры безъ сомоi.нiл nозбу)Jцали 60.1ь
шое сочувствiе; иначе дyxoвeFJC'rno ве дооусти.10 бы ихъ 
участвовать nъ мистерiяхъ. 

Надо бы.10 по неволi принять .къ себi. опыт11ыхъ шу
тоuъ. потому что духооеиство и монастырскiе уче11окu, по 
своему сану, не мог.�и принимать на себя po.,1eu шутовъ в 
чертеii, а 111ъща11е, которые игра.н1 статистQвъ, не имt.�и 
способпостеii зам·hвить собою mутовъ, олытныхъ въ свое111ъ 
д.Ьлi;, и увесе.iJять зрите.1е�i такъ, ю:�.ю, тi.. Таr-ш111ъ обра-

') Въ Btнt, noCJt1111011ъ убtж11щt 11n11oц11nro 1111моцкnrо ю:.iopn , мож110 вuдtть АО 
сuхъ nоръ зтп 11ачаJа ,-раuат11'!ескаrо uскусствn. Въ Прnтерt. поредъ трактnроuъ, 110-

жцу то.1пn1111 rocтc'ii, uоявзяется m,я11ы.ii мужъ съ свов11ъ сосt11,011ъ, которы.ii вызы.ваоть 
ero 11а mуткп n остроты, а бра11чnвая же11а, которая жаJуется 11а своо1·опья1шцу1о1ужа, 
брn,штся, то.111аетъ его u 11ерется. llp11 отомъ можно сJы.шать тt же шут1ш, которыя 
съ 11езапа11ят11ы.хъ времсnъ возбуж11а1u uapo11иыli с.мtх·ь; 11аро1111ы.а otc11n, 11оторыя поюn. 
от11 а1,,еры, nepe11otяn. 11асъ въ nервонача1ь11ое время кар11ав11Jьuы1ъ пре11,став.1е11iii. 
Точuо также въ Парпжt .1юдu, хомщiо по рuца.wъ ,:ъ mарма11кою п буб1ши11, разы· 
rрЬ111аютъ ма.1е11ькiя сце11ы.. Тамъ 0611,ep1·auыii иарнпзъ въ 11стерто1о1ъ кафтnвt и вс�цо· 
чепвомъ оар11к1! возбужАnеn въ 11apo11,t ту же весе1ость, канъ у uасъ како!J вnбу.11.ь из
битый nе11тюхъ uJo пья11uца. По этu11ъ оброзцаиъ 11аро"ныхъ пpe,11cтaв.1rniii 11Ы xoaen 
вtpno су11,ить о xapauept ихъ въ орежuiя в9емош1 и составить себt по11атiе о разватiк 
11amero пскусс;вn съ ca11aro 11a11aJa 11 .11.0 ваmвхъ вре»е11ъ. 



- 414 -

зомъ ооытн-вйшiе шуты, гаеры и скоморохи бьми допуще
ны nЪ участiю въ духоnвыхъ представ.1енiяхъ и даже бы-
11а.11и привиъ,аемы въ писшiя до.11жвости при мовастыр.яхъ, 

T-h же самые шуты вскор·h сдtла..rись r.11авnыми лица11Jо
_въ увеседитеАьпыхъ представлеuiяхъ карнавала nъ горо
дахъ, rд·s ремес,1евви1п1 доволыrо сrюро перЕШЯАИ втотъ 
родъ увеселевiл. Съ саыаrо 1Jача.1а разговоры масокъ со
дераtали только васм·Jшаки вадъ разоыми .11ица111и; 111аски 
переходили изъ дома въ доъ1ъ; всi; домаmпiе весе.10 встр'.h
ча.Jи переод·Ьтую молодежь, tfоторая разыrрыва.11а на об
.ширном r, двор1. свои забавпыл cueuы; оо 01<овчавin пред
.став,1еоiя гости пи.1и вм·1ст·I, съ парюкеовыми и весело со
провождали ихъ /\a"1i;e. Въ скороъ1ъ вре!\1епи эти предста
в.1JеЕ1iл приuя.ш вообще сатиричес1<ое направжеuiе; 111аски 
ста.Jи представ.1лть см·hшвы.я сцеuы изъ обьшвовеuноп жиз
ни, рыuочпыя сцевы, ссоры и судеikкiя процессы ·). Ос
троумiе народа сразу паш.110 главный предметъ драмы -
борьбу. Споры и судеikкjя сцены до оих·ь поръ возбужда
�тъ сильпыii вятересъ въ толпt. 

Такъ какъ карнава"н.выя представлевi.я прави"шсr, наро
ду, и актеры во всi;хъ домахъ быва"1и хорошо принимаемы, 
1гощаеыы и подучали подарю,, то развитiе этихъ оредста
n .. )еuiй: быстро ш.,rо впередъ, особ�вuо Нюрuберr1,, rородъ, 
уже и·ъ XV вi;к·k с.11ав11вшiiiс11 обширною торговлею и бо-' 

\ii.. ·) Веrь зтоТ'L роаъ пiосъ во Фр�шцi11 11nзывмся qoerelles.

гатством'Ь rращдавъ, сдъАа.1ся резидевцiею искуес1'ва 11
въ немъ карпам.11ьпып представлевiя п0Аучи..1и по..1вую ор
ганизацiю. 3дiJсь, какъ � во Фрапцiи, члены ра�м ичпыхъ 
ремесАенвыхъ цехов:ь, ·МаАяры, щеточники, стеко..1ьщики, 
1rрове�1ьщоки и проч., соединились въ одно общес.тво, кото
рое имiм.о учениковъ и подмастерьевъ, гиJiьдiи и пристапu
ща - вообще· свою орrавизацiю. Въ этом1, случа,J; отчасти. 
д-Ьliствова.1ъ с1.мьвый духъ порпорадiп средвихъ вtковъ, 
по еще бо..1ъе уб·J;ждевiе, скоро прiобрiпаеl\1ое при nред
став.ifевi.яхъ, что для ycn·hxa въ драъ1атическоъ1ъ искусств.У, 
необходимо актерамъ состав.;rлть одно тъспо соединенное 
·общество .

Карвава,1 ьныя п редстав.ilевiл ремес.аенни(ювъ сва•1а.11а 
безъ сомн·J;вiя cocтonJJи изъ и111рровизацiii. Ocтpoyмo·I.umie 
иs'I, актеровъ из,1ага.1и друrимъ плавъ представдевiя, а за
т·l;мъ каждый rовори.аъ, что приходило въ roJJoвy, во стре
м.11евiе 1-.ъ изящности вырю1{е11iй, которое проявиАось еще 
во второй по"1овивt XIV стол·Ь'Fiл, оодъ в.&iявiемъ почтен:. 
наго сосло.вiл меliстерзен1·еровъ, вскор-Ь прояви.&ось и въ 
улучшепiи языка описываемыхъ пiесъ. l\feiicтepзeвrepы прn
сое.4ивились къ веселому сослошю карнава.аьвыхъ аttтеровъ, 
-сочив11ли стихи д,1я предстамеniif и такимъ образомъ пiе
сы привима"Jи все болъе и бол·Ъе поэтичес1\iй хар1.нперъ. 

(Продо.1же11iе въ слtд)'Ющемъ uyarcpt ). 
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ПРЕiiСЪ-GУР1НТЪ 

Вф 1)11\&ltBiPA� 
ПРИВИЛЛЕГИРОВАННАГО ФОРТЕПIАННАГО МАОТЕРА 

оо �. iТе111сре.9рпъ, 

В-ъ Итальянской у.нщ·I,, противъ Михао.1Jовскаrо �1апежа, въ 
домrl, llевицкаrо-Боровицкаго № 25 - 34. 

1. Ф..�иrЕАЯ съ АВГЛIЙСКОЮ МЕХАНИКОЮ.

Ф.11иrе.11ь въ 63/4 октав·ь красваго J.ерева. 
оръховаrо дерева 
палисандроnаrо. 

7 октавъ краспа1·0 д-ереnа 
opiJxoвaro дерева 
палисапдроваrо. 

II. КОНЦЕРТНЫЕ ФАИГЕ.,J.f).

Ф.11иrель въ 63/4 01павъ краснаrо дерева. 
opixoвaro дерева 
па.11исандроваго. 

7 кpacuaro дерева 
ORi..xoвaro дерева 
па.11исаодроваrо. 
за укладку .

525 р. с . 
575 
600 
575 
625 
650 

550 р. с. 
600 -
625 
600 
650 
675 
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Печатать поэволRется. С. rieтepliypri. 2-1·0 lio11н, 1856 года. Ценсоръ В. Бек�;овъ. Въ тuпоrРлф1п Я. I0uco1a.
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