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О IIY3LIG1'JIЬИOMЪ ТВОРЧЕСТВ'I. 

110Цl4РТ!. 
Писы10 МоцАРТА къ БАРОНУ Ф. 

С..Jiдующее nиcr,i\ro Моцарта, не -вошедшее въ составъ 
извtстнаго сочивееiя Ниссена, напечатано въ броmюр·Ь 
Г. А. Шлоссера Wolfgang Amad. Mozai·t, etc. Prag, 1828.

Шлоссеръ ue сомн.Ьвается въ под.аипвостп этого важнаго 
документа и отRоситъ его къ t 790 году (?). 

<< Воsвращаю вамъ, мидыii и добр·Ьпшiti баронъ, ваши 
партитуры. Ec..io ваидете въ вихъ перечерrшутыхъ t\1tстъ 
болtе чtмъ нотъ, вы это объясните себi., прочитавъ СJ1·h
дующее. 

<< Идеи въ вашей- симФонiи мвi. поправиJJись; но все со
чиневiе J\taJJo nроиsведетъ ЭФФекта. Въ не!\1ъ препорядочпая 
пуча идеit, во вс-Ь опъ С.dыmатсл порознь. Ес.11ибы я по
Ааrа.tъ, что вы въ состоявiи взбtситьсn на ъ�евя, то во сто 
раsъ J1учше !\tолчалъ бы или не говори.11ъ съ ваъ1и чисто
�ердечнu. Однако не унывайте: такъ бываетъ со всiши, ко
торые съ мо.лоду не кряхтi.JJи подъ роsгою и вычурами 
сварливаго наставника, но все-та1tи воображаютъ, будто 
при въкоторомъ даровавiи отъ природы и nри Аюбви къ 
вскусству могутъ сладить съ композицiе_ю. И дi;йствите.11ьво:
.мвоги_мъ у.4аетсл проиsвесть кое-что сносное, во это по 
б6.4ьшей части - двi., три кра.4еныя мысАи, по недостатку 
еобствеввыхъ. У ивыхъ есть пожаJJуй и и.4еи, во они пе 
умtютъ ни понять ихъ вtрво, ни выраsить. И къ подоб
вымъ JJюдпмъ привад.11ежите вы. Во имя Св. Цецилiи умо
.11яю васъ! не сердитесь на меня. Въ вашей тем-в есть пре
Rрасвыii вао·l;въ, п моя Френце..tь часто доАжва повторять 
ее. 3ач-kмъ вы не у ва.съ? - noc..tymaJJИ бы да norJJядt.JJи. 

_ Минуэтъ въ квартет·Ъ вовсе не дуреuъ-до мi.ста, ко·rорое 
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я отм·'fпи.аъ; во �сода проиsnедетъ бо..�·Ъе шуму, чтuмъ впе
чат.,1·Ьнiя. Sapienti sat п таюне nihil sapienti. Пос.11'hдоее 
слово л отношу къ себ·Ь, потому что пе с�rыс.но долго то.1-
ковать обо всемъ этомъ. Нашъ братъ .11учmе самъ при�rется 
sa работу. 

(<Отъ радости я по кpaiioeii м·hpi, сто разъ поц·У,.,�овалъ 
ваше пис1,мо. Но nамъ 'Ue слi;дооадо бы стоJJько хвалить 
ъ1епя. С . .�ыо1ать, по;.калуй, я !\tory еще, ногда мu·Ъ .11ьстлтъ: 
вiiдь ваковецъ ко всему прив_ьншеmь; uo читать подобвыя 
вещи я пе .аюблю. Вы, добрые "11оди, д!лаете изъ меня 
слишг.омъ, СJ1иш1юмъ мпого важности. Ни я, пи вс·Ъ мои 
ко31оозицiи того не стбимъ. 

(< Однако, ми.лып баровъ, что прикажете 11ш1i сказать па 
вашъ подароцъ? Овъ подосn-Ьлъ в·ь са�1ое вреJ11л, 1,а1rъ въ 
те;\шую ночь зn·Ьзда, или �.акъ цn·lпокъ з1нюю, или какъ 
стаканчикъ мадеры, когда желудо1,ъ sacopenъ, или 1,акъ ..... 
что еще? Допишите хоть са�ш, что по вашему 11rвtuiro 
31ожво было бы еще орибавить!-Богу одпому изв·hство, до 
какоii степени я нуждаюсь въ содержанiи себя; .4а и Коn
ставцiи не голодать-же. 

«Жела.JJъ бы я звать: �по вамъ с1шзалъ, будто л А'k

вюсь? - Даiiте ему поя.,а.t1уста отъ мевя-в·Ьдь барону -все 
дозвоJJево-хорошiл двt onJJeyxи. Я отъ всей Ауши сог.11а
сиJ1сл бы работать, пе подымаясь съ 31•1,ста, ес.11ибы тольrш 
мпi. давали сочинять, что я могу и хочу, и что возвыша.10 бы 
111евя въ моемъ собствеuвомъ 11ш·kнiи. Три вм·hАи тому па
sадъ я ваписаАъ симФовiю, а съ sавтраmвею почтою npe.11:
Jiaraю гоФмейстеру три Фортеniапnые «nартета, ес.11и ему 
угодно будетъ запАатить за пихъ. 

«О! будь я богатый барипъ, я сказа.1ъ бы: «Моцартъ, 
теперь изволь писать д.11я меня, во тоАько то, что тебi са
J11ому вздумается, и такъ хорошо, какъ ты написать въ со
стоянiи. Пе получишь ни гроша, пока ве провесеmь ка
кого-либо сочиневiя; sато л по1,упаю у тебя вс·I; рукооисп, 
и теб·Ъ пе зачi.мъ будетъ таскать ихъ по рывку, с..tовпо 
торговкi ».... О Боже! Баl\Ъ грустно и досадно быоаетъ въ 
мipi. гАяд·J.ть на вещи, которыя мог.1и бы о дOJJiKHЫ быть 
иначе. Вtрьте: та1{ъ все на само31ъ д'Ь.1-1», какъ я вамъ го
ворю; а.!ымъ же и гАупымъ JJюдямъ пе вiрьте ни въ чемъ. 
По мв·Ь, пожачи, пусть ceбiJ все идетъ alla casa del dia
volo. 

«Теперь я принимаюсь за самую трудную статью i,amerQ 
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письма, которую мut жеАате.:.ьво бьмо бы совс·l.мъ оста
вить безъ внимавiя, потому что въ подобuь'�х'Ъ сАучаяхъ 
мое перо отказываетс11. Однако попробую дать отв·Ьтъ, 
хотя бы мое мapauie васъ tpaзiъi�mn..to. Вамъ угодно зна>rь, 
�ТО Л дi.АаЮ, [Юt'да СОЧИВIIЮ ·что-..tJбо xopom1ee И СИ.4ЬНОе?
Вотъ nамъ, пожачй, и об'ьяdн�ui�; но .11yчhiaro отъ меня 
ве ждит'е. 

« Kor.1ta я въ духt и своей таре-щi., когда я ъду въ эки-
п'юкЪ иАи гуJI11ю пъшкомъ пос,1+. хороmаго об·kда, u . .н, ко
rда .11ежу во постели и пе могу заснуть , тогда nаJлтъ ко 
мв'1, идеи-откуда И какъ? Я Bal\iЪ Сl{аЗать ве ВЪ силахъ. 
:Которыя мu'h иравятся, т·h я удерживаю въ памяти; иног.2tа 

1�?:i ���ъ 1\Ш'В дpyrie пе р�зъ у�е говори.,��� на?i;�аю их: въ
полъ-rоJJоса. Схвативъ ихъ одва,кды за воротъ, мнi, удает-
ся мaJJo по ма-1у nым·IJсить изъ всего этого тtста ,су.ибллу 
по правиJJамъ 1,оuтрапункта, по ватурt и свопству каждаго 
й0JJ�р'уа1�нта. ето 'пр'иводrпъ а1епя въ '1Jостор1 ъ. Если 1\IН

1

'В 
ulie Jо-м'iшают·ъ, ii1o"'и и'деи растутъ, раз"виваются, ста�iовят'ся 
·Jite �c'�ie, и такимъ о'бразоl\tъ въ моей 1·0.4овt готова вся 
'кб�оозиhiя, ДО, ТОГО, ЧТО КаКЪ НИ была бь1 oua ne.1101,'a 'и 
важна, п обозрi.ваю ее въ дух'h однимъ взоромъ, п'а подо
'бiе какой-нибудь прекрасноп карт'ивы и·JJи х'оро·wенькоu 
'ktевi:цииы. я' сльiшу 11ъ 1ъ1оеl\1Ъ воображенiи всю пiесу вдругъ, 
а Не ПОСТеПеUНО, 1(3КЪ ее ПОТО!\1Ъ уже ИCDOJJRЯIOTЪ И CJJJ-

•ш.,.aioTЪ, Тутъ-то 1Д.1/Л '111еп11 uacтoящ'iii D�Jpъ! Процессъ соз
'д�nав'iл 'и отд·l;лки со1верmаетсл во мвi,, какъ cлaдl\iii сон'ъ.
а" aJr 6 . 1 , • • по cDoco 001:ть СJ1ыmать все это разомъ-вотъ мое лучшее
васАюnдеniе! Чr6 мп·J; разъ удастсл 'удер;1\ать tаюfмъ обf1а-

,, •• ; !) , ,; 1 • зомъ, того уже я не забуду; и вотъ въ чемъ зак.,1ю•1ается 
самое ·�ь1с�ее дароnанiе, которьн1ъ Богъ на'дi,.JИЛЪ менл. 

«ПотоJ\IЪ, прйвilвmись за бумагу, я ·тоJ1ь1ш в�1rружаю изъ 
:а1озго�аго ящика, что попало туда вс.л'hдствiе описаннаго 
t '.._ Т1 '. . ... r. . • процесса. акъ ка1п, въ • олов·ь уже все готово, то пишется 
rkакъ 'по 0J\lac,1y. Не смотря ви ua ·шумъ, йи на разговоры 
-вJкругъ меuя, я пи·mу безъ затрудuеniя, и ра6ота11, могу
разговаривать о гуся-хъ и 1,урахъ. 
. :Если �<е вы. 111енл спросите, по че�1у 'вt·J, мои rочиие-

0.в�я uося;ъ ва себ·Ъ сво'йственвыН имъ Mouap·roвcк1ii отпе
·�атокъ . и'·iiи въ чемъ не похожи ва ко��позицiи другихъ
vs с. .... • f • ' 
музыкаптовъ, то я 1\1огу вамъ тоJJько возразить: зач·lаrъ-де 

av � , .. 

мoii восъ въ изгибахъ и въ д.нш·k cвoeii настопiцiii Моцар-
, ,j ., 

�OB�ki� ВОСЪ, И 0ТJ1ИчаеТСЯ ОТЪ nc·f;xъ дру1'ИХЪ? -- -я не ИЩJ

оригинальности, во и не въ состопniи ооред:kлить ее точ-
'i.. ! . • { в•не. Въ самомъ д·J;,1,J,, сi'равно 661"10 бы, ес"1ибы .,JЮди, 

ИЗЪ КОТОрЫХЪ у ка;кдаrо .СВОЯ ФйЗiОНОМiЯ, т'аюке И BflJ-
, .  ) 1 -

'- � ,, • • ·rре11во ве раз.11ича.;1ись между сооою. Я по "pai.i11uii мtp·h 
. :'в·вревъ, 

1 

'ITO '1-10 облзанъ ceo·h пи ·�в утреннею ФИзiоно1'1iею, 
ни наружною. 

«Теперь, ·.J\H/U �нмыи другъ, проu1у васъ с.1езнQ: оставьте 
:меня навсегда въ rio1<o'k и буд1,те ув·hрены, еди1:1стве1-111ая 
причина этоо просьбы-мол весnосuб11ость вести р·l;чь еще 
д�А·!е о подобномъ nредмет·h . Вы изъ учепыхъ, и едва 
представите себ'Ь, Kal\oro труда !\JD'I; cтo11JJO говорить съ 
вами. Другому я не отniни.,1ъ бы ни с-1ова, а npo себя 
00J1ума.1ъ бы: JJaдuo ! толк)'Н по суббота11ъ ! ... 

Во вре�1л моего пребываr�iя въ Дрезде11·I; не прnизошАо 
пичеr9 ocoбiu11ar?. Этимъ rocnoдa11'l, 11:ажетсл, будто у uихъ 

все -от.&ичt10, потому что прежде бы.жо кое-что изрядRое. 
Ис1,J1tочая двухъ, тр'ехъ порядочвыхъ .1юдей, они обо мв·k 
только и с,;1ыmаАи, что п вь Парижi. и J'онд:он'F иrpa.liъ 
коm(ерть1 n. дiJт'ско-о lnaoкiJ. в ... oi1e-pi. я ire iillJJ1ь, потому 
что лъ'tо81ъ Дворъ ж"�;у. за rородомъ. Не�нflч. ,угостиАъ 
меня в'ь 1цер1\ви 'о.&ноJЬ изъ своихъ мисс�. 0ьа tпрекрасна и 
-пpeкiruc·uo ·быАа �еnооiпева, во -рас1'--stвута. и ·tt-o ·вьiрашевiю
вашего сiятельства-немножко хо.11одuовата; пtчто во вкус·h 
Тасса: пе СТО.,JЬБО оrпя, 1:10 J\teJJoдiя rioвte. ·я игра.11ъ очень

часто въ присутствiи �тихъ rосподъ. Ихъ пе вразумишь. 
Наговор1ми 11\iп't hош'3остей, 'КОторrоя 'JJ ''c:Jlъiitta:1ъ уже ты
сячу разъ. Оои просили 1\tеня сыграть что-нибудь на орrао·Ь 
(ихъ органы превосходны). Я сказал'Ъ имъ правду: что не 

'j' •. --
• • 

привыI,ъ 'и11рать на оргавt, но сог.11аси.11ся. Вс1tор·Ь я за111·h· 
тилъ, что у uихъ бы.11'1, приrотовлеuъ in petto опытвыи ор
ганистъ, искусствомъ r<.oтoparo опи задумаJJ� бы.по увичто
ж'ить мооя · въ пухъ и прахъ. Ьнъ иградъ мае:терски, во 
беiъ одушевJJевiя 11 безъ оригинаАьности. Л собрадсл съ 
'духомъ, ;1,е.11ая угостить ихъ па с.,�аву. Въ зак.лючеuiе сы· 
г'р'а.11Ъ дво'i.i'ную Ф

.J
ГJ DЪ CПJJJ')1 B3Л'80ii СТарИFJЫ, И сьц·ра.JJЪ 

не торопясь, чтобы дать имъ досугъ разс.лушать движеuiе 
вс·Ъхъ голосовъ. Тутъ-то они насыпмись и перестали про· 
сить. Гёслеръ, 1,отораго именно я имtлъ въ виду озадачит,,, 
хва.11и.11ъ 111еня иcкpeuu·J;e и до9родуmнi;е вс·hх·\ О11о nры· 
га.,�ъ отъ радости и 'безпрестанuо бросался мuf, на mею, по
томъ об·ЬдаJ1ъ со ан1ою въ�Jоеп rос'J)овниц·Ь. Л npиrJJacи.1ъ 
бы"10 и прочихъ, во тi; не лви.Jись. 

11 Довольно, 1\1и'.11ь1п другъ и покровитель! бумага моя вса 
исписана и буты.<1ка вина, пазnаченвая на ц·k,н,10 день, уже 
пуста . Со nре�1енъ письма, въ которомъ я проси.,�ъ у 111ое110 
почтеnнаго тестя руr,и его дочери, л не, циоыва-1ъ т,щоii 
дл1111воu рацеи. Не сердитесь. Въ бo.пou,J"h и ,пис,1,м1h л до.1-
женъ rюказап. себя, какимъ Богъ созда.11ъ,, ио11и мо..�чап, u 
броtить оеро. J'юбите меFJл-вотъ Atue nос.,1·J;днее c.11tl110. 

(< Госооди! зач·Ъ111ъ п t1e 111огу доставит�, вамъ такое удо
вольствiе, i,ar{oe вы мni.l доставили! Л чо1tаюсь самъ съ со· 
_бою и кричу: 'да Здравствствуетъ мoii добрыti u в·Ъpuьrii 
Ф .... ! (Съ вtмецкаго К. Зва1щов�.) 

L·п11остР.�111ныli n:1.ствпкъ. 
)fУЗЬIКНЬНОЕ CTII.\OTDOPSШE. - Дs&ЮТЬI Д11ВО/\1, Pnso U Пuкколрu11111т. - Изв11сш 

061, .APTUCT.AX1,. 

Вотъ одоа музыка-11,нан 1 tювост1,, д6'С11о�iная nюн;·апiя . 
Н+.К'l'о IПадъ (J. Sclэad) по.1ьзует'сяl въ Пар11,к·J; изв·Ьt:т� 

нос.тtю как'ь nревоохом1�.1Н пiа11ис·rъ, уч"те..t111музыки, рав
но и� r.омоозит,оръ нtс�о.;1ь1,ихъ пpoitзвeдen'iii, 1tuторыя ва
зБ1в,ноrrъ 'Вм·hстi. и rpa'Ui1,з1Jь'mи 11 учеными. 

·Ему приш:.,а мысА1, 11а1111сатu музыt(а.,�ы1ую .1еrенду uъ
стихахъ, съ помощ1,ю тu;111,1\О однихъ, uотъ, без1, •1в('11ка-rо 
сод'hiiствiя CJJOD'I,, и· это. rоворлт·1о, ему ytдa�ioci. co11ep11rer1t11) 

•Д.,я · этоti цi,ли ()111, уnо'1·реби5,ъ ·с"шыя r1р'ость1я му-зы
'Ка.(IЬRБ1я Фразы 1f ра'зм·J;ёl'имъ ихъ та,,ъ. что oni,· обр,н1у1Ьг1, 
отдt..л1,11ыя "отр'111Qи, л1)0�1з11о�нщiя· ua· ухо 'иl ш1· r:,нts'ь то ,не 

· впеча·1·л·lа1iе, 1 ю1),ъ (''l'И!xiJ 1Ф1,1азы рас110,)о·же1tы стро"J�:�м11,
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отдt.11ев11ыми бi.�ымn промежутками, и съ виду воо.tв·h по
ходятъ на стихи. 

Стихи о11егевдъ о�ыквовевuо бываютъ _коротки, т. е. со
стоятъ изъ вебо.11ьшаго "Чис.1а слоговъ; г-въ Шадъ съ точ
ностыо подража.1ъ этому nъ своемъ сочивевiп: каждая стро
ка его .жегенды состоитъ всего изъ двухъ тактовъ; pas!lttpъ 
икъ вполвt соотвf.тствуетъ обыквовевнымъ разм·Ърамъ по
добныхъ стиховъ. Подражавiе стихамъ доведено з.�:f;сь до 
того, что 1\tожво даже раз.11ичать мужскiя и жепскiя риФ
мы, сл'hдующiя по дв-1; одвt за другими.' Муп,скiя риФ111ы 
представляются зд'tсь по.жнымu и nыдержанnыми звуками; 
женсиiл - тоже оо.11выми звуками, но такими, котормя, 
оканчиваясь висши!\1и нотами, очень хорошо представляютъ 
е muet женскихъ риФа1ъ. Въ .11еrен�·Ь - двадцать четыре 
стиха; ови рамi.11еоы ва груnпы, по восьми въ -каждой и 
составляютъ таюн�ъ образомъ три куплета. Передъ Бю1,
дьшъ куолето11·ь находится n·tлая строка другаго разм1J
ра, который можно назвать прозою; такiя строки служатъ 
npeJ1roдieй и составляютъ ка,tъ бы введепiе въ сА-Ьдующiй 
за ни&1и куп.11етъ. Въ ковnt пiесы написано за1,Jночевiе въ 
прозi., въ котороllfъ вкратцt 001111,щены вс·h главныя 111ыс.яи 
.;,:егевды. Во вслКО.\tЪ cJJyчa·J; JJyчme всего взглянуть 
разъ tJa пiесу, а еще J1yчme nрос.11уmать ее, чтобы им·Ьть 
nовлтiе о то�1ъ, чего ве.11,зя вырази·rь слова111и. 

Къ этому еще прибавJJяетъ <1>рапцузс1tiй рецензеnтъ .с"1i
ду,ющее: 

Теперь не тру дно понять, J(аRимъ образо111ъ особенное 
pacDO.iJOЖeoie 1\fJЗЫКаJIЬВЫХЪ Фразъ въ печати ДОАЖВО об

.11егчит1, учевrсшу испо.,шевiе пiесы; это - Т(! обстоятельство 
застав1мо насъ СI(азать, что новыiJ способъ, по которо.му 
ваnечатава nieca, ?tJО'1(етъ быть съ пользою уnотр_еб.1евъ и 
въ в·hкоторыхъ другихъ niecaxъ, потому что бо.аьrilая Чf!СТь 
учащяхся пе достаточво разд·Ь.1яетъ музыкальвын Фразы, 
особенно nъ т·hхъ пiесахъ, гдiJ paздf..,1euie ихъ ве очевидво, 
пассажи ве имъютъ копца и 11rеJJодическая Фраза исчезаетъ 
nъ потоп·Ь потъ. 

Самая легенда написана стил-емъ простым1,, ваивнымъ, 
съ отпечаткомъ nоэтическаго характера средпихъ вiкоnъ; 
впро'1еl\IЪ, заключаетъ рецевзепт'L, это не помi�mало Шаду 
придать свое11}у со•ншен'iю все достоинство и изящность, 
которьн1 nостолвво -встрtчаются въ его произведенiяхъ. 

Съ годъ вазадъ, комитет1, Императорскаrо театра Опе
ры собра"1ся слуmать про'-бное D'hвie одвоii IJЗЪ учениnъ 
Ковсерваторiи. Пt.вица выбраJiа д.яя своего дебrота дуэтъ 
изъ Ромео и i:Кюльеты. Въ эту минуту въ Опер.У, не сJJ.у
чи"1ось никого, кто бы могъ п·Ьть съ вею. Къ счастiю ка
кая-то веизв·l;с'Jnая д·l;вица, стоявшая в� это время у ку-. 
.яисъ, со nсевозмоншою скромоостыо предАожи.11а свои усАу
ги. Пiанистъ, �.оторый до.iJшевъ бьмъ аккомпанировать, 
c'.hJJъ за Фортеniапо, и вt,4, приrотовил-исъ слушать. Дебю
тавпtа нача.аа дуэтъ, во чАены КОi'ltитета остаJJ.ись равво
душными и uевниыате.11ьпыми. Неизвъстnал запtла въ свою 
очередь, и комитетъ, очарованный преАестыо звучнаго го..�о
са, сАуmа.4Ъ ее съ явною блаГОС,RJIОЯПОСТЫО, Д!этъ nродоJI
Жа.!СЛ и постояпяо ороизводилъ то удово.11ьстn1е, то panвo
дymie, смотря по тому, которая изъ оiн�ицъ пiма въ то 
время. По оковчавiя пробы дебютантку отпустили и поэва-

.10 ту-, которая такъ -'!Об�зяо и прпто11ъ беэъ всяrсаго прw-
готов.t1е11iя пре.4.,10)1tnла своu ус.1уги. 

- Не шедаете ли вы в�тупить въ Оперу? сnроси.1ъ ее
одипъ изъ ч.,еоовъ «омnтета. 

- Я д·hiiствите.11ьно приrотов.,1яюсь 1rъ этому, отвtча.1а
ъ�олодая дiшица, но я такъ 1\1ало еще усn·Ь4а .... 

}Т 1(ого вы учи.<1ись? 
У г-ва Пa!Icepona. 
Вы ученица l{oucepвaтopiu? 
Да. 
И такъ, ес.,�и вы соr.�асвы, то 1·-нъ yпpan.L1яющiii 

Оаерою примет1, па себя трулъ дооо.ннп1, ваше !llуэыкаль
ное образовавiе и даще аuга,1шруетъ васъ па три года. 

Ус.11овiе быJ10 за1t.1ючеоо nъ тотъ же час'Т,, tt артnстка, 
та1съ скромно оа•1авшая свое попроще, бьыа аиrа;ю,роваuа 
на самыхъ везначительвыхъ усдовiлхъ; эта арп,стк.а бьыа 
д·l;в1ща Рибо (Ribault). 

Уб·hждепнал въ томъ, что eri надо 11rпoro учиться, мо
л1>дая ученица оставила Консерваторirо и ста.1а брат�, уро·
ки у проФессороnъ, вазоачеоаыхъ правлеоiемъ Оперы. Въ 
течмiе года опа уqи.11асъ съ веутошн1ы11ъ трудо"1ю(,jе&1ъ п 
когда г-11ъ <I>онтапа, ел учитель, с1'аза.11ъ eii: вы 111ож�,
те теперь nыдти па сцену, - ооа вооружилась 111ужествомъ 
и я1ш.,1ась Dредъ П) б.,н1кою съ тою отчаяunою р·Ъштшостыо, 
I{оторая изъ 111вимаrо хrабреца являетъ nодъ-•1аеъ истиuпа
rо героя. По описавiю Эсrнодье, изn·hстнаrо парижс1<аrо 
l\1узыка.11r.паго критика, эта оi3вица въ са�,о�rь д·hд·Ь пред
ставляетъ р·J,дкое явлеоiе. 

Рибо дебютироваJiа въ Робертi, говоритъ овъ, въ ро.,�и 
Алисы, въ ро.,1и, которая уже nъ apoдoJ.Jжeuic дnадцап1-
пяти А.',ТЪ служитъ пробпою ua сцеп·Ь Оперы длл uc·Iaъ п·Ь
вицъ. Собою дебютаrпка nысо"ал, б·f;.1окурая д·Ьnуmка; съ 
открытымъ nыражевiемъ въ лиц·Ь, пре1(расно сдожеuа; дuиже 
вiя ея испо.н1еаы тои нз.туральяоii rрацiи, доторан, по оа�пему 
мп·J;вiю, гораздо .аучше грацiи ис1tуствен110 npioбp·bтeпuoii. 
Прежде нежели ова нача.,1а п·Ьть, общее 111н·1шiе бы.10 уже 
на ея сторовi. Первая Фраза ел: Va, dit-elle, va, mon en
fant, засJ1ужила eii 6,11агоск.аоово�.ть nc·hxъ c..Jyшaтe.Jeii, по
тоl\Iу что молодоii, cв·fm<iii, ровиыii и звучuыii го..1осъ все
гда прGиэводитъ пеотрази�10е воечат.J·Ьнiе, хотя бы и не 

• 
бьмъ еще впо"ш·l; развитъ. 

- Въ третьемъ актi, дебютантка с·ь эпeprieii и истиппо
драl\fати ческимъ nыраженiемъ npoп·l,Aa большоii дуэтъ и тро
гательную сцену съ Бертра111омъ, которыii угрожаетъ eii и 
прес,.111,дуетъ ее даже до подпожi11 креста. Бъ трiо безъ 

• • 1 

акоаiпонимеота, ( обыкноnепиыu I(амеоь преткпове1ш1 для 
всiхъ дебютавтокъ) она проu·Ь.аа свою оартiю съ в·Ьрпостыо 
интовацiи п раз�1·Ьра, вы1<азывавшими nоо.11н-Ь превосход
ство ел голоса. Пятыii актъ тоже прошедъ д.,1я 11ея очень 
хорошо и подъ кошщъ она бьма вызвапа ю1·1iст·Ь съ дру
гими артиста�1и, которые, 1tакъ 1<аэалось, вс·Ь были очепь 
рады ел усп·Ьху. 

l(opoлeвc1tiii театръ въ Аоuдов·Ь одержа.1ъ въ субботу 
12 (24) 1\1ая рi.шипмы1ую побtду. Г-жа Пикколомини, прi
i;хавmая туда съ peoyтaцieii npeвoc.xoд.uoii п-:hвицы, дебюта· 
ровала въ опер·Ь la T1·aviata, соч, Верди; по отзыву .1qя
донс1шхъ зuато1tовъ, усп·Ьхъ ел бьмъ выше nсшtой. оохва-

t • 



11 

- 418 -

.iiы. ;Еще ви одна пi;вица, ;�;аще Ма.11ибрапъ, Джеяни-J:ивдъ, 
Зоятагъ, пе удостоива.шсь въ A11r.11iи такого торжествещ1а· 
го лрiема, какимъ удосто1ми Пикколомини. Публика вызы
вала артистку семь раз1,. Не удово.1ьствупсь этимъ, по окоп-
1Jавiи оперы, вс'Ь зрите.11и всrа.н1 съ своихъ мtстъ и съ кри
t<ами эптузiазма махали п.11атr<ами и шляпами. Uи1шоломияи 
до.11жва бы.ilа еще два раза возвращаться. na сдеоу и бьма 
встр,J,;чаема еще 60.11,J;e сиJ1ьвым.и выражеniпми восторга. 

Bcii апг.�iйскiл газеты, Times, Morning-Post, Herald' и 
пр. едиnогАасоо выражаютт, cвoii восторrъ; въ вумерахъ 
этихъ газетъ f/1, (26) 111ая ц·Ъ.11ые стоJJбцы посвящены опи
савiю торжества 10пои п·hвицы. Г-ж·Ь Пи1шоло111ипи всего 
девятьнадцать л·Ьтъ. Никогда, сказано въ <Jдвorj изъ газетъ, 
JJe 'видаАи мы n·nвицы, 1<оторая довела бы до такоii степе
ни д-раматичес1юе искусство. Опа исторгаетъ с.11езы и заста· 
n.н1етъ переходить отъ радости J<ъ самой жгучей страсти
съ такимъ исr<усствомъ, съ такою новостью ЭФФек·�;овъ и та
кою поэтическою простотою, которыя могутъ привести въ
восторrtъ даже ca�1aro хоАодnаго c.1JyroaтeJ1S1.

Прибыrriе ПиккоJJОJ\ННJИ въ Aurлi10 составллетъ 1\IJЗЫ-
1:каАьвое событiе ca111oii бo.ilъrooii важности, по кpa!iнeii мi
pi. такъ надо думать, если в·kрить всему, qто пишутъ о вей 
въ aвrJJiiicкиxъ газетахъ. Въ rоАОС'Ъ ел сеть ън1оrо огвя; 
игра очаровываетъ и ув.ilекательна до nе.аьзл. La Traviata 
въ сrшромъ времеои б)'детъ также попу.,1лрnа въ Авглiи, 
какъ. T1·ovatore и Rigoletto. 

I0.11iii Беоедиктъ (Jules Benedict), звамепитыii пiавистъ-ком
позиторъ, въ педаввее время давалъ ко1щертъ въ Аондоut 
въ обширпой залt d'Exete1·-Hall; съ участiемъ Дже1Пн1-J:ип.11.ъ, 
По.11ивы Вiардо, Белетти, Эраста и мвог. друг. артистовъ. 
Bcf; сп·hши.iJи взять бн.4еты па этотъ коuцертъ; артисты бы
АИ приняты по обыкоове1:1i10 ве"нн{о.а·i,пно; отрыn1.и изъ 

.оперы Бенедикта, le Menestrel, возбудили боАыооii восторrъ. 
Эрвстъ бьмъ од•1имъ изъ героевъ празднества . 

Въ Геиуrь 2 t (9) мал происх_оди.ао первое nредставлеоiе 
оперы « Сип.илiiiскiя вечерюJ )), на театрi; l{ар.110-ФеАи

. че ; представлевiе им·uо огромныti усп·Ьхъ и увеличи.110 
сАаву Верди. Ор1сее.тромъ· управ.1111J1Ъ проФессоръ 1\fypia'l'ro. 
Увертюра произвео11а та1сой восторгъ, что подоятiе заuавtси 
доАжно бьмо отсрочить па пять мивутъ; с.,rуmатем, хот1!.iи, 
чтобы увертюра была повторена, та1<ъ что Мурiани АО.4женъ 
_бьыъ в·hско.н,1ю ра3ъ оборачиваться къ публи�сt и б..1аrода-
рить ее за выражевiе соч увствiя къ достоинства-мъ сочиuеuiя 
и безу1<оризневному испо.1uевiю его оркестро�11,. Хористьi, 
б.11агодаря старанi.я!\fЪ 111аэстро КорбеАдини, такъ хорошо 
спi;Аи баркароч, что очарова.11и всi3хъ сАушате.4еii; пуб.хика 
потребова.&а поднятiл заuавi;си, что�ы выразить хору свое 
удово.нствiе, а этого никогда 11е бывало въ Генуi. и очень 
рtдко сАучается въ другихъ мiстахъ. Солисты Го.11ьдбергъ, 
'Джiуливи, Кресчи я Кор�аго и вообще всt артисты .испо.11-
ви.11и свои po.ilи къ бо.�ьmому nосхищенiю оубАики. 

БIOrP!ФПЧECKiii ОЧЕРG'Ь. 
Т J! О Д О Р Ъ Д Е 11 J! Р Ъ. 

Этотъ знаменитый пjапистъ и комоозоторъ ро.1нмся въ 
IJeaпo.di 20-ro аор·h.11л 1814 года. Родите.аи его _бьыи Н·lш-

цы: отецъ из:ь БерАина, мать иs1, Штутгарта. Неудачи отца 
е1·0 nъ П руссiи застав,ми все семеiiство пересмитьсл въ 
Неапо.4ь, гд·J; тру.t10.,нобивыii Нi.11Jецъ, своимъ таАантомъ и 
ученостью, прiобр·h.п, выгодныя за11лтiл и сLмьвыхъ поl{ро
витеАеп, которые щедро nозuагра.1нми его за црежuiц по
тери. Но еще больлн1мъ утtшенiемъ сд·ЬАа.ttсл д,4л вего ма
..�енькiй Теодоръ, nыказывавшiu съ са�аго li'hжuaro возра
ста удивите.11ьныli та.11апт1,, который въ пос.&iJ4ствiи поста
ВИ.4Ъ ero на высокое м·Ьсто мещду артистами rннnе1'0 вiJка. 

Еще семи л·lпъ Теодоръ у,ке показыва.п бо.11ьшую 
страсп, къ 111узык·Ь; 110 опъ бьчъ столь нiшснаго с.1оженiя, 
что отецъ не хот·J..11ъ позво.11"ть е�,у оосвлтить себя люби
мому занятiю. Тропуты,й вакопе11ъ просьбами ма.1ьчи1<ц, опъ 
нанn.ilЪ дAIJ веrо учите.�я, съ DОl\lощью котораr·о 1\10.11одой 
виртуозъ сд•J;Jнм.ъ такiе быстрые усо'kхи, qто оадобоо бьмо 
избрать длл него болiе св·Ь4ущаго наставника, и пото�1у 
овъ бьмъ пору•1еnъ учеви1(у К М. Вебера, Ю�1iю Беве
ди1пу I ко·rорып заюша�1ъ тогда въ Нсапо.1,Ь доАжность ко
ро.аевскаrо 1<апе.11ьмейстера. Подъ его ру1'оводствомъ та,Jантъ 
орилежваго ученика развился до такой степени, что учи
те.жь, гордnсь имъ, захоrЬ.11ъ чтобы десяти.1·kтнiii ма.н,чи.1<ъ 
иrралъ въ концертахъ театра del Foodo. У соtхъ превзошелъ 
всt ол(идаоiя, и тоеда уже мош110 б,Ьцо предвид·Ъть, что 
Делеръ достигветъ высокой сте!Jеnи искусства. 

Съ этихъ поръ овъ не доnо .. 1ьствоnаАся одuимъ испол
ненiемъ музыкальныхъ пiес1,, а сочпнл.,tъ са��ъ. n есАи ори
влть въ сообrаженiе возрастъ ко�тозитора, то сочивенiя его 
дос·rоuны удиnлеоiя. Мы приве�е��ъ здt.сь за1·.4авiл оервыхъ 
его ко.мпозицШ для ФopreDiaнo: Vaтiazioni sopra l'aria: «lch 
lebe froh und s<p·gfnlos» del Sign. lligl1ini e,omp. dal piccolo 
Th. Dбhler 

I 
pi ann� 10; V.ari�zioui SQpra uo tema conosriuto 

di Moza�� 
1
сн.mр. dal piccolo Th. Dohler per la festa. del suo 

padre di anni 12. Fantasia sopra un tema del Sign. Pacioi 
comp. dal ТЬ Doh)er di anni 12; L'Лре di Metastilsio, duet
tiпo ре1· dпе sop1·ani co.mp. dal Th Oohler di anni 13. Е1·0 

nриr.1аша.}И к·ь себ·Ь вс·h театры, оспаривая олиuъ у дру
гаго, вс·]; общества, даше дuор1,; король неаоо.,IИтавскiii, 
Фердипаодъ Jl l, ободриАъ его СJ1:hдующ1tщ1 CJfOBa�1и: « Браво, 
прододжаii т,шъ, и ты буд.ещь ве.1и1шмъ чел.ов·hком.ъ. » 

Не см�тря на то, музыка не застави.,�а его оре•1ебреrать 
у111стuеонымъ образова,uiе�J'Ь, Оц·ь в:ь одно и то же время 
заuимадсл изучеuiе111 , языковъ, с.Jовесuости, ооэзiи и уча
ствоваАъ, ка((Ъ "11Quите.11.ь, въ оре.дс.т�в.,,епiн�ъ ueбo.ilьmoxъ 
итадiяuскихъ и Фра,1щузских;ъ к<:>�щ,1iu на частнып, теат
рахъ. Онъ от.4и•нJ .. Jс!! .. 11q ,все�1ъ, что ни ,зрмпрrаuималъ. 
Прitхавшiо въ 1827 году въ Не1.1по.1ь Герцогъ .Луккскiu, 
КарАъ Аудвигъ, 

1
�yp.бor,i,, ,,00

1
;1на1юмившось съ обоими Де . .fе

рами, отцом,, р \;�1t!О�1ъ, оказыва . .п, ю1ъ бо.111,mое уважеоiе 
и рtши.1ся вз1JТJ> их.�,: qъ сuбо19 въ Ау1щу. Оuъ ваз1Jачи.4Ъ
отца uаставu.ико,\fъ нас"1·hлнаго при11ца, а сыну предоста
ВИ.4Ъ вс·I. завис·l;uwiд отъ него rредства 1<ъ развитiю его 
таАанта. Одна�,о мо..�одоН виртуозъ вtщnр·Ь убtди"1сл, что 
въ .Лукк-k опъ въ этомъ ПР. усп·l.еп, и потому r·ерцоr:ь со
г.,,аси.1rя на отъ·l;зд1, его, дASJ око11чанin музыкалын1rо обра
зованiл, въ ·в·lшу, гд·I; въ то времn жи.10 .�yчmie музы1саа· 
ты. Все семе.Нrтво Дс.1ероnъ от11рави11ось въ путь въ д:е
кабр·l; 1829 года. 
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Прitхавъ въ В·Jшу, Теодоръ Делеръ бра.,11, уроки ,1,орте
оiанвоii игры у Черви и ковтгапуu1па у 3ехтера. Подъ ру
�рJJодствомъ эт.ихъ прекрасвыхъ учите..�ей, овъ сд·ЬлаАъ та
кiе ycniixи, ч·rо въ короткое время бь1"1ъ въ состоявiи со
ежязаться съ .11учmиl\1и артиста�1и. Оnъ выступи.,1ъ передъ 
строгою в·k.вскою пуб.жикою и возваrрашдевъ былъ заслу
жеввьшъ успiхомъ. Его мецеоатъ. Герцоrъ Ayккc1,iii, 
узвавъ объ этомъ, вазнач1мъ его своимъ придвороыl\IЪ вир
туозомъ. Делеръ познаr(омилсл въ то время съ ТаJJьбер
rомъ , который только что вюступа.&ъ па артистичесr(ое 
поприще. Будущiе соперники сд·h4а.4ись друзьями и оста
.1ись �ми до т.Ьхъ поръ, 001<а въ самомъ д·h.4,f, не сдiла
АИСЬ соперuиками. Разсrщзываютъ, что въ одномъ 1юнцерт·Ь 
въ за.�i. Вантадуръ. въ Парижt, они изъ сореввова,пiл 
исооJJпяли нtсколько блестлщnхъ пiес1,; публика отда.жа 
оредпочтепiе игр.Ь Де.1Iера. Та.tьберrъ, обрадоnавныii успt
хомъ своего друга, какъ будто С!}оимъ собс.твенвымъ, по
спtшилъ поздравить его и охотно ори.,:�налъ его пре�,;шуще
ство вадъ собою. Де.1еръ остави.1ъ В·J;ну въ 1834 г. и от
правился, по приrлаmенiю ве:шолитанскоii короJJевы, въ 
Неапо.1ь, гдi. далъ ,l\JJJoшecтвo ковцертовъ. Въ 1837 году 
онъ ,.f;зди.1ъ nъ Берливъ и в·ь Дрезденъ, а въ сл·J,дующ�мъ 
году возврати.rся въ B·J;uy и отправи.1сп оттуда въ Парижъ 
и Лондов·ь, гд·h_ оставался два года. 

Во вре111п его пребыванiя въ Парижt оuъ быJJъ приг.4а
шевъ участвовать въ ковцертt Кuвсерваторiи, и заслужиАъ 
восторженвыл рукоплес1�ан1я. Въ этой же сто"1иц·.I; онъ 
иrраАъ свою Фантазiю па 111отивъ изъ Анны Бо.11ены, напи
саввую отчасти д.,JН л·Ъвоil руки, задача, которую опъ испол
виJiъ, ко всеобще�1у удивJJенirо, безъ l\la., .. J;иmaгo затрудве
нiя. Въ Gazette musicale весы1а .лестно отзыва.11ись 6 кон
цертахъ Делера, а игрi его и композицiлмъ отдавали бе
зус.аовFJ)'IО похв�..1у. 

Uо,:Ьздки его 11ъ ГоJt.�авдiю, Давiю, Венrрiю и По.1ьmу 
уве.11нчи.1и его торжество. Французскiе, rол.11а1:1декiе, н·Iшец
кiс и nо.льскiе журналы rоворятъ о немъ ка�съ о самомъ 
учевомъ и искусnомъ пiанист:1;. 

Въ 1845 году uос·l;тилъ онъ Россiю, жо..tъ въ Москоi; и 
Петербургt, rд·h uаше.11ъ 1JОсторжонныi,i прiемъ, къ какимъ 
онъ уже привыкъ. 

Въ Петербургt Де.4еръ ваnиса.лъ свой зваменитыu 12-rt

воктюрвъ и napiaцiи на Сона�rбу.,�.у, которыя возбудили 
такоii восторгь, что онъ, р'Ьwи.1с11 оставить Фортепiав'о, чтобы 
заняться иСКJJЮ'lительно ко�щозицiей, и тотt�асъ-же uача.4ъ 
писать оперу «Тавкреда» на .111.1бретто, извлеченное изъ соч�-
ненiii Сильвiо Пе.1.�ико. ' 

Пребыванiе его въ Москвi, состав.111етъ эпоху nъ его 
н,изни: зд·Ъсь овъ встрi;ти.&сл съ одною прекрасною особою, 
которал, повидимоl\1у, назначена бьма Промысломъ быть его 
подругою жизни и Rроткою утi.шите.1ьв1щею въ жесто1,ихъ 
исоыта11iлхъ, посланныхъ ему судьбою. Соедиuенiю этихъ 
двухъ орекрасuыхъ сердецъ пом·hша..10 разАичiе въ званiи 
и состояui11 . .llишеuвный счастiя, котораrо овъ дума.Jъ до
сти1·нуть, онъ оставилъ Москву, opi·hxa.п въ Петербургъ и 
отправи.4сл въ свое отечество. 

Оuъ возврати..�ся въ ИтаАiю и жи.1ъ нtкот.орое время 
въ Бо..tо11ы1, же..�ая учиться у Россини инструмеrпацiи; 

Потомъ овъ ов.ъ уDид�.:�ся съ Герцогомъ .lуккскцмъ, раз
сказалъ ему все сАучивmеесн съ вuмъ и. проси.tъ его со
вi.та и помощи. Б.1агородвыii покровитель его возвыси.1ъ 
его въ достоинство бароnа и такимъ образомъ устраnмъ nct 
орепятствiя къ его свадьбt. У крашевnыti повьшъ зваuiемъ, 
Де..1еръ возвратиАсл въ Россiю и по.1учи.�ъ дозnолевiе на 
жепитьбу съ .нобимоli ocoбoli. Свадьбу праздоова..tи въ Пе
тербур�·h 4, !1а11· 1846 года. 

Однако nc[{opii овъ по·hхаАъ въ Москву и 01'-01;1чи.,1ъ 
тамъ партитуру Танкреда. \1RО['Очислеuные поч11тате.1и уrо
вариваАи его поставить эту оперу въ Россiи. Но Делеръ от
вtчА.аъ, что оnъ р-I1ши.1ся перuма предстаn.1епiя отдать па 
судъ ит,цъяоскоu публи1н1. Въ цовц·I, 1846 года по·J;ха.жъ 
овъ в� Парижъ, гдт, почуветвоваJ,ъ первые оризпак�, 60.,1,J;з
ви, кот9рая посА·h девsпи .а•hтъ жестою1х·ъ и почти безоре
станвыхъ страдапНi дОАilша бы..tа с11ес·1·11 его 11ъ r.юrи.Ау. 
Онъ отказался, какъ мы уже с1tазаАи, 01·ъ Фортеоiаnо, что
бы �аuяться композпцiеu; по rcorдa въ Париж-Ь музыканты 
узнаJJи о eFo npii.здii, то пе дава..tи ему отдыха, поr(а онъ 
ве об ·.hща.11ъ иr,п у11аствовать пъ Itовцертахъ; и потому онъ 
еще шесть иди восемь разъ игра..tъ въ 00.11,зу нужд.авшихсл 
ар·тистовъ и другnхъ б·tдпыхъ и для э•roro добраrо дi,ta 
истощилъ своп ПОС..tii,днiя СИ.JЫ. 

Въ с"гЬдующемъ году овъ no·1ixaAъ въ Геную, rд.ъ зва
меяитаs Фреццо./Jиви, услышавъ у ве,·о партитуру его orie
pы, nрпmла въ такое nосхищенiе, что вызвалась оостаnвть 
ее ва сцену nъ Всвецi.и. Делеръ соr.11ас1мсл па это и оере
оиса.�ъ свой манусrtриптъ въ четыре дол я таrси�rъ напрл
жевiемъ поnредилъ своему и безъ того уже разсз·рое1111ому 
здоровыо. Оцъ вcr<0pi. вы,J.халъ 11зъ Ге11уи во Флоревni10. 
rд·l; поJ1учи.11, письмо от1, Фреццо"1иви, въ 1щторо�1ъ она из
в'l,щаJJа его о своемъ сrrоромъ отъ·Ьзд·h оъ Россiю. Та1tимъ 
образо111ъ uадежда увид·hть тогда Танкред.� ос•1езла. Во ФАо
ренцiо написаА'I) онъ въ 1852 J'. еще о·J.сколы<о но1(тt0р11овъ, 
прекрасву,ю тара11те.11лу ор. 7 4 съ эоиrра<1>омъ: << Vede1· Na
poli е poi morir,,, оре.1естную Эсмера.,1ьду ор. 62, Feuillet 
d'Alb1,1m и романсы безъ с..tовъ , uocл·hдuiя п·Ьсви лебедя, 
послi;двiе сборь, с.i.1иwко111ъ обильноп жатвы , истощи1нпей 
всi; его си.i.lы. Тотъ, 1tто прелестью зву,н,въ стоJько разъ 
наполuялъ сердца чистою ра·достью, .1eif<aAЪ теперь удру
ченнь,u веиз.1ечи111ою бо..tiiзнью ва одрi смерти . Напрасuы 
были самыя веусыпвьJЯ заботы, самьJn оеутоми�1ыл ста
ранiя люqящеli ще.пы прод.аить дparou·huнyю его жизнь. 
ДeJJ.epi, умеръ веселыu и cnoкo0uь1ii 21 ФевраАя 1856 года. 

Чис.ilо er0i музыка.i.11,ныхъ проивве.аеuiи, частiю напеча
тавпыхъ, ��cтir<> еще неnзданоыхъ, прост�1рае·rr.л до 75.

GPDTDЧEtSIЯ 31B'tTSD. 

Комк41и: г. СУхово-КоБЫJiивл «СвАдЪБА КРЕчинсклrо», К. 
ГУцковА «ОБРАЗЕцъ ТАРТЮФА», и r. Пвuьковл «Пксчлстье 

ОСОБАГ.О РОДА». 

На двяхъ выш.ка отд·ЬАьвою коиi;J<кою KOI\Jeдiл г. Сухо
во-Кобылиuа Свадьба Кречшtс1'а�о, напечатанная также в 
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.;,; Май ri-oii ti: nnж«-1 Ct1hpeмeut1�шli. Х<iтя о вeii уже не (iaзt 
rоворt,ли nъ м. И Т. В·lстdик·�, 80 lJ"Jj ЗП{Х'Ъ оtэь1в'ах� бо
.Н,е �tасались со.еночесRаrо м вбinо.Нtейiя, разсматрt1ва..1Ь 
пiесу, npe..icтaмeoвjtti na cddвt, г.Н С'!. трjд:61\{Ъ аЬтора 
eмitmoвa.нic& тру){ь1 i.аж,1аго изъ аr.т\!р6въ, if cJ·tiл.:oiJa
тe.Jьuo uмьзя бьт.10 вnолвi Ьцiвить .•итературМ� достоин
ство т,омедiи.,. Им·f;я все это nъ виду, nоз\fо.11.лю себ-Ь tка.
эать еще ui;скоАм,о кр1tтическохъ зaм·lp1aнiii о тoii жl:\ 1toi1e-
1tiи, представляя ее себi; Rакъ .1итературuо� проозnеденiе. 

Есло смотрi;ть на комедiю какъ ua веденную' удачно 
яятрпrу, то Свадьба Кречивсr.аrо .40.1ж11а занять почетное 
мi�сто !\ШJсду руескими комедiями. д'Ыiствите.11r,но, р·hдко 
встрiтится nieca, въ rштороп бы т;шъ хо;эошо, uепрерыnво, 
просто, безъ всяких.ъ запута11пыхъ сцеяъ развnва.11ос1, дi.й
ствiе, гд·h интересъ пе прерывается ни па миnу,J, гд·J; все 
такъ строго соображено, гдi; оправдывается, по ви..tи!\tому, 
кажд�Jii выходъ, r..tii ка;г.дое двиа\'еоiе, каждая Фраза имi;
JОТЪ свою ц·Ь"н,. Съ этоii стороны нельзя автору д·hлать упре
ки и вужпо то.н,ко удив.111ться его у111·Jн1r,ю. Этою же сто
роною комедiя 11реимуществеопо в вьн,азаJJась въ сценuче
скомъ выооJJое11iи и всегда 6удетъ им·hт1, усп·Ъхъ на вcл
ROii сцепiз, въ чемъ коое'lво вужuо призпать пе маловаж
nое достоввство д.1я театра.Jьваrо произоеденiя. 

Во ес.10 отъ KOl\Jeдin мы захотомъ требоваtь 66..tьmaro, 
еслu мы захотимъ, чтобы каждое .1nцо имt..�о отuошенiе 
J(Ъ cвoeii СОD'J)СМСППОСТИ, вося на себ·l; Одйу щ11сую 'nnбудь 
чер'rу ея, есАо въ каждомъ будемъ искатr, самостояте.tьnоii 
,ю1зо\J и самосто11те.,1ьuаrо дi;оствiя, ка1съ въ .пщахъ вomeд
mit'iъ закоnн'о въ 1tомедiю: то зд·l;сь мы наiiде111ъ мuorie uе
достhтrш, которые по11iнnаютъ пieci; стать ва ряду съ луч
ши'ми руссюrмn 1<омедi11 ми. А 1,акъ иначе смотр·J;ть па ко
медilо, 1юторая 1\асаhтся общественuыхъ sедос1·аткоn1,, и 
t1рdя'сояетъ обществу разпыя стороны его жnзпи? Пе дол· 
�·�uы �и мы о·rъ нея требоват1,, чтобы 1шждое .нщо имt..�о 
въ 'вeii cooi:i Сl\iыс.лъ и св!>е зйачеuiе , а не с.,1ужлло бы 
�о..�ько д.rя paзntniя ивтриrи? Между т\м'ь у r. Сухово-Ко
б&мnна uыступаетъ тоАъко одно .,1ицо, которое есть n 11ри
'Jип-а, 1и цi;лъ, u и11тересъ вceti комедiи; это лицо создалось 
DЪ его ndображенiи паъ жиз1:1J11uыхъ сuдъ общества, кан:ъ 
JJtiцb типическое и имtст·Ь высо1<0-'1tомй'чесr,ое; 11c·t. же про
'Чiл .Iоца составдлютъ особъ вторuстепенвыхъ. ву�шыrь 
тольtю д.1я того, чтобы главное яо1мос1, и обр1Jсова.1ось во 
nсемъ своемъ блескi;; каждое изъ вих·ь 11ior.110 быть и т·h111ъ, 
о друrимъ, u третьимъ, тутъ в-Ьтъ тоr, заковuосто, nъ ко
торой д·huствуеn ne произво.itъ автора, а оспоnвая 111ысАь 
ко111едiи. Отъ того вс·h эти .пща не им·Jаотъ oo..,noii жизни, 
рисуются передъ нами какъ-то б.1\дnо и не nозбуж..tаютъ 
въ васъ драматическаго интереса; даже и тt, .которыхъ 
аnторъ хот'ЬАЪ выставитr, съ помочоокоii етороuы, не впол
вi опредiыяются передъ вами, въ вихъ нiпъ того кt>миз-
1-rа, потЬрыо у йстинпаtо коми1{а бьетъ изъ жиоаrо ис
то\mика � 'на'Dсегда жоnитъ nредстав.11евuое .11ицо. 3д·J;с1, за 
вс\хъ отвi.чаетъ одивъ ·Kpeчиucкiii. Конечно, каж..tыii да
ровитый аl\теръ съум·Ъетъ дать живую Физiопомiю и пео
пре;Liмеnuому .1ицу, если оно представ·.,�евво пе соос·Ъмъ 
тtоtю о зак"11очаетъ" въ себi. n'kкоторыя даяныл для разви-

тiя; во з-rо уже д\.40 актера; овъ представитъ .1пцо по сво
ему взr.11яду, а пе по соображевiю а1Jтора. 

У I'. Сухово-Кобылив-а nсл си.11а комедiи зак:!'ючается 
въ о..tпо111ъ Кречивскомъ, въ вемъ и драматичесl\iи интересъ, 
и кою1з�1ъ, и, оожа.11уu, типичность; въ немъ 1tакъ въ Фо1,ус\ 
сосредоточены всt -'JЧD и отсюда уже весь свtтъ и б.1ескъ 
освiщаетъ всf. прочiя .11ица 1 но зто освiщепiе уже вскус
ственnое ... 

Кречипскаго дово.1r.по р·Ьзко обрисовываетъ c.1yra его 
8едор'I!: (< t.iетвертыii день ущъ и не тооимъ; и покои хо
лодоые стоятъ, а, что дt�ать, ве тошшъ ... А ка1,ъ въ Пе
тербургi-то ж11ли - Господи Боже мoii! Что деnеrъ-то 
быва.110! ка1са11 игра-то была! И в-Ъдь овъ цt.>1.ыu вiщъ все 
та1соп-то бьмъ: ..tеньrи ему со.,�ома, дрова 1са1сiя-то. Еще 
въ Уноверситет·Ь кутолъ оорядкомъ, а какъ выmе.1ъ пзъ 
Ун:иnерсите'та, туtъ и поШJJО, и пoru..to, 1са1съ водооорот·ь 
каков. 3вакомство, граФы, князья, дружество, попоuк11, кар
тежъ. И безъ него 1\t0лодежь просто и дыхnуть не можеть. 
Теперь жeнc1,iti oo.iJъ опять тоже ... I\ а1Сое 1tоJ.11чество у пе
го охъ перебывало, такъ этого и вообразuть пе можuо. По 
вкусу онъ имъ прише.1ся, что-,ш, то .. ,ько просто отбою n·Ьтъ. 
Это ш1сьма, запис1ш 1 цыдули всякiл, а тамъ п ..tич110. И 
uдетъ nama: n оросятъ-то, н .побптъ-то, о рев11уютъ u 
злобстоуютъ В·hдь бьма одп·а та1<ая - такан одпа бы.,�а: 
богат:J;ющая, изъ себя, могу с1сазать, красоточка! В·l,дь па 
кохhuяхъ передъ яимъ по часу стоnтъ бывадо, eu еп, u 
богатая, руки цалуетъ, какъ раба ка1tая. В.1асть им·Jмъ, про
сто мает�! Сердечная! Денеrъ? Да я ..tумаю, гt.10 бы свое 
за него трп раза проза1цадыва.1а! Ну вtтъ, rоnоротъ, я 
бабьих1> дefJcrъ ue хочу; этихъ депегъ мо·h, rоворитъ, ue 
надо. Со»шетъ 1,у.1акъ - че.1ов·!къ си.1r,пыjj - у меuп, го
nоротъ, деньги будутъ: я, говоритъ, гулять хочу! И поii
детъ, и поtlдет1,. Наведетъ содомъ ц·h.1ыjj, r.уритъ та1съ, ч1·0 

страхи серутъ. До коп-Ыiки все размечетъ. B·l;дr, совс·,31ъ 
изтерзалась и потухла, eu eu. Слышnо, за rрапицеU ri оо
ъ1ер.1а ... Бы.,�о, было, батюшки l\lOИ, все было да бьмьемь 
nopoc.10 ... А теперь и сказатr, невоз31о;�шо что такое. И.ui
nie въ степи бьмо - ФЮ! ему и зп:шiя н·J;Т1,; рысаr,овъ 
спустили, серебро давпо спуст11.1111; даже одежи хватn.,щ оi
ско.11ыш... Ну просто 1сакъ омутъ 1ca1<oii: все взяла пе.1еr-
1сая! Xopoшie-ro товарищи т. е. боriцы-то поотстаАп, а вотъ 
навязался ua шею этотъ Расо.,ноевъ. Ну что взъ него тоJ
ку-то? что говорится, тремъ свr�вьямъ корму пе раздастъ .. » 

Въ доJ10.1щепiе къ зтоi.i хара1tтеристикt nотъ еще пii· 
с1tолы�о с"овъ самого I{речипс"аrо: « Боже! ка�.ъ бываютъ 
иrюr..ta пужны деньги! Какiя бываютъ ппогда миоуты ;nп
зпи, что р·ЬшитеJJьно все по11и!\1аешь. А коJ.и ихъ п·Ътъ? 
ко.,и Рас[мюеоъ не принесетъ ни rсоп·Ыiки? а? ко�и этотъ 
сытыu ми.мiо11ъ сорвется у мепл съ уды отъ какой оп· 
будь ПАёвоii суш1ь) въ три тысячи руб.1еп 1 1,оrда Fce сдi· 
.11аво, пспечеJJо, поджарено, - то..rько въ ротъ r<Ja,10 ... 
Вi;д сердце 11оетъ... Скверно то, •1то въ посJ·ЬА.Вее время 
связа.,1сп я съ такоН шymepoi1, отъ �шторой кромi мерзо · 
сти и nenpinтnocтeii ничего пе будетъ. Порядочные .подп 
и эти чопорные баре стаJIИ отъ мeWJ отча.;1:ивать; видuо, за· 
пахло ... Гм! г111! пора кончить и.11и перем·J;пuть декорацi(I ... 
И вотъ, какъ варочuо, подвертывается эта б.1аrос.1овенная 

с 
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сеъ1ейка Муромскихъ. Г .11упый туръ ва ... ьtа завяза.ц, с.а.мое 
пошл\iiшее во.11окитство. Дt.10 ведено .11ихо: »че_ра АапQ САО· 

во, и 'Iерезъ десять дней я женатъ! Д·Ь.11аю, что J)аз�·щ�е:r
с.я от.11ичную партiю; у меня домъ, щможе11iе �ъ cВ,ilтii, 
друзеii и поклонниковъ куча •.. Д,а что и говорить!... иrра
т.о какая, игра-то" Съ двумя стами 1:ыслчъ �о;Jщо BЫJiJГParJ> 
го,рJ зоАота! Можно? доАжво! просто начисто обобрать всю 
э1:у сытrю б.ратiю! Однако къ этому старому д.)'

1
раку я въ 

домъ не о�реi,ду. Нi.тъ., спасибо! А1мочку щ1i. _в�до пр\'f� 
брать покрtпче въ ру1н,, задать, какъ rово,р.итс.я, хорощу�р 
дрессиров1.:у, смять въ комо1,ъ, чтобы и пис�-.у ue бьцо, а 
то еще эти писки ... Ну да, кажется, это бу�етъ и ве тру· 
дно: вtдr, эта Аидочка - чортъ щаетъ что :rакое! j\ilKaя-�o 
пареная piп;J, ву.11ъ какой-то! а caMOJ\fJ ъ�ахuу.ть въ Петер
�урrъ! Вотъ тамъ такъ и.1·ра1 А здiсь чт.9? такъ, .ъ�илю.зrа, 

. ,,,. дреоедерь ... » 
Не ву.жпо приба11.11ять къ этому дальnъйшихъ пoцaвeniii; 

г.11авпое .11ицо обрисовывается зд1сь дonoJJьuo яр1�0. и чи
тате.11ь можетъ вид:Ьть, что nъ вемъ много современной 
жизненности, 1юторая даетъ ему зоаченiе. Таt{охъ товкихъ 
ш1утовъ, ходящихъ въ щеrо.1ьскихъ Фракахъ и умi.ющ�хъ 
.1овко маскирова'Гь себя, коа�едiя до.11i!ша выводить ,па по
зорище какъ лзву общества. Понятно, что это лицо въ 
удачноtj ивтриr·h можетъ поддержать интересъ пiесы съ 
uачаАа до ковца. Не разсказываю здъсъ caaroii ипrриrи, 
въ надежд·h, что читатель помви1"ь ее изъ прежвихъ отзы
вовъ Б·l,стника. 

О орочихъ Jiицахъ t(ОМ�дiи трудно щ�зать что нибудь 
ооредt..1енвое. Расnлюевъ въ тако�,ъ вид·Ь, какъ его оред
стави.аъ авторъ, �два АИ достоипъ и кuмедiи. Это гадкое 
'существо, вах.t-нбвикъ и вм·J;стt рабъ Кречинс,\аго, болtе 
жалокъ чtJ11ъ комичес1(и-см·Ьшенъ. По пашеl\{у �НJ·J;нiю овъ 
моrъ бы имi\ть 66.111,шее звачеuiе в1, _комедiи, ес.tи бы дать 
ему 4pyroe noJ,O)Reнie, r,оторое &1о;кво бы быАо uа3вать 
дtitствительво коми-чес�.имъ и въ 1,оторо�,ъ чаще 111ожно ви
дiпь лица, п·Ьскольr,о Dохол,iл на Расп.ноева. 

Бо.;1·1,е испншаrо 1tомиs:\1а зак..�ючается . в ь тепt·Ь nевt
сты Кречинскаrо, Атуевоп, принадлежащей къ разряду 
тtхъ жевщинъ, которын и во свt и на лву думаютъ о вы
rодвоii Dap1'iи для cnoeii дочери н.110 DАем�пницы И.ilИ кто 
t>сть оодъ рукою изъ б.1ижю1хъ родствеuницъ, лишь бы 
то.1ько по rодамъ та моrАа назватьсJJ вев·i>стою. Изъ этого 
стремлевiя явллетсn страстr, устроить свою жи3вь по 11roдt, 
чтобы блеснуть вс·l;мъ, Ч'ВМЪ отли<�аются св·'hтскiе дома, и �Р· 
Женщины такого рода въ сущвости о"азываrотсл обы-
1шьвенно самыми оустыми. 0Аuимъ 0зъ подобuыхъ Аиµъ 
.ЯВJ1яется Атуева; она очерчена авторомъ )'дачн·J;е орочи�ъ. 

JМуромскi� и •дочь его - не что иное 1,{акъ обма�утыя 
·жертвы. Велыtив·ь 1110.;1oдoii пом·J;щпкъ-сС1с·Ьдъ 1')уромскаrо,
отк'рьтва1ощiй вс·k DJ!JПHt Кре·1ивс1tаго -Аицо оеопредtлив
·шееся и 6.�i,двое въ комедiи. Оно н�прем·l;вно быАо нужно
·а-втору д,.d.Я оiеС'ы, но создалось бо.пi.е отв.�1ече1Jво въ .его
воображеuiи, пе по.�1учивъ выразитеJ1ьпоri Физiономiи, по
тому что эту nыразите..�ь1:1оrть дае'\'Ъ настоящая жизп1,, о
котор'оii зд·l;с1, ue позабопмся авторъ.

Та1шмъ оuразомъ съ ЭТ0U стороu·ы, от11осптельно .4ИЦЪ

и ихъ законнаrо пЬАоже11i11, комедiя даJtеко не удов.,1етво
'ряетъ uас·ь, 80 KalfЪ теЭ:тральное оредставлеuiе, зам·t•�аю

eJДi;, рдз1>, oojl ��t·ke:rъ с�о.и цер.спорn1'�}f �,остоипств�. �fво· 
fiд сце�ы _ръ JJeu веде.вы весьма �crcy.cno; разrо�оры об
д}'цiщ.r,1, oкpy,rif�JIЫ, такъ ч;rо тру�.оо sъ н,их:1> продратьFJ,f 
хотл къ одно.а1у с..sову. Вотъ #,аор. сцена, r1:k н.�-1LК.��ъ 
хочетъ вывести Кречuнскаrо на �'1',етую во4у, ,объ{lв,ивъ, что 
тотъ sаАожилъ растов.щиJ{у дор,огую ,б�Аав,ч c�oeil не
в:kсты. 

Mypoмc,cit'i. ПожаJ1уiiста, МихаЙJJо .Васи.1ь�чъ того, .... 
/\fЫ ;ч>1,и.мъ... ооговор.ить се"е.ово,, ,р�оу миt1уту. 

Дреч�ищ,iи. Qеме�110? Н 1т�11tъ,, изво,11,те, я с:еыь� вam.�ii 
пе �ужой. 

Мур. Да ouo, конечцр,; :roл�JtQ /1 qы :D�прос{J�Ъ васъ. 
lle.{Ь(Clиtr,. Да зто тутъ, Петръ �,оnстq1пицовичъ! rra чи

стоту, та1съ па •шстоту: 1110.11.остивыii государь, м�1. гоnорuмъ 
о со.111тер;I; . 

Rpc•t. О какомъ со.�итер;I�, Петръ К9нст�·�т011q1нt�'Б? 
Л{ур. Да о ,тоъtъ cq�тepi, ,'!ТО nы р.�ъ обд:kА.а.,t� въ 

бу.:�а,вку . ..ВJ>J �го рыuче ... у доч�р�t взяли? 
RpeJt. 13зя.�ъ. В·J;дь оца вамъ г,овори�1а, что nзя11ъ,
Мур. ,Ну, те[Jер.ь о.µъ у ВА,СЪ 1ми . u·J;тъ? 
Rре_ч. Ara... вотъ .ч,то (обводитr, вс1ЬХ'6 �.aгa:4(tt tt с.щ�

трцщr, додо ua Be.iыc'(l1ta, nomo�r, ,,�оверть1в,q.етсл 
1
,ci, .�Y.

poAtC1'0A1y). Та,съ вотъ что. С1,аж�те 111J1-h, �ъ кkмъ JI ,.и гд·Ь 
я? Скажите ,шi., K.JKOii rлупецъ. пar,oii враль или к�\\oii 
бездi.;1ы:1икъ ... осмt.11и.11ся. (8e.tыcu11r, nолывас1:�ся ,cr, Jfne•ttm
cuoA1y, 4. rnye(J.a eio удер:исиваещr,) . Д.11л �uie, rов,олю п , J\flltЪ
л вамъ сорву rо.;1ову. 

Не.lыс. (1111u·iu�r,). ·��т:ь, л вамъ ее сорву ... 
Rpe 1tu1t ( дrмаеm'б ,.Jjыqтr1poe дв�тсеиiе те� ,He.1.()1ruuy ,,и ?друг'I) 

удерживаезпс1�; tqrfRCr, eio дро:нснтr.). Петръ l{он.ст!1,.fJТ}JНО
впчъ, солптеръ ..Jµдiи у мео,1.. П?ШННJете .1и? я rовор,о 
na1Jъ: у �Jенл! 

Мур, Да л un,1,cp1'дa це ом·1;о11ъ мысли. Ау В()1;ъ прише.tъ 
OIJЪ, l'ООорит;ь, 'ITO я дочь СО\)/0 топ.но, что вы uасъ рб
маныоаете, что со"штеръ J!Злтъ ва�tИ и за.,�оженъ росто�щи
ку ... ну, судиrе с�ми .... 

.Яреч. А�а... теперь понимаю... Ву·, а ес�п. Qu·r, �о
.dга�1ъ.... а? ну, есди онъ, какъ под ... извините ... ,сказаJJъ 
вамъ µ04J1·ЬJiшую A(/il(L? что тQrда? ... тогда: я хочу ... �.11ь,
ш0те, io•,y чтоqъ вы по .wei. выrна.11и его вопъ и�ъ дqму .. 
даете м11i; въ это.Аtъ слово? .. а?. .. �рзьмите )J(Q ее (бере�?. 
изr, бюро бу1ащу). ВQзЫ1н1те ее (omдa(!m'Zi .lидочюь бу,1.ав1iу, 
друrую ·РУ!'У �t,pQщлщ,qaemii 1н; Муро.11.спо"1�у) Dетръ l{оuс,та�
т!{НЬ!ЧЪ, теп�рь ,ваше C,\QBO •

.,fuдoч,ra (onz��.Q..�lf'/,/.BйeiJi1J. бy.AJ;IOlfY)· .н�тъ ... µе мu·k. 
Де.А,. �Что это? Не, �0;1,е:rъ qьt'('I,!, Я ва111ъ rявррю, 11е1МО· 

жетъ 9ь1ть . 
Arr:iyeвa (пона.зАц1дя бу.и,нщу Hetf()IOJI/Y)· Ну, 1 

вртъ g,1:1al 

видите бцюшl(а, .. вотъ ,Qна! 
Креч. Петръ Коuсriнпинь1чъ! ВfДЩ слово, говррrо я; л 

требую, я хочу. 
Не..�ыс. Боже, мой! rд-I. я?. Кто эrо иrр,:етъ. �1uою? 

1
(Под

ходитr,, тс'7i .,fuдott1CIЬ. и.. qe1цmr, ее 13а ру�.авь) .дttдis1 .IJ.e•rpoyua, 
BЬICJJ у �.чао те, 

Ifpeit, ,Прочt,1 (отрл:,;1,�в,аетr, д'ttдо,щrь rцитье) ты ее, ма-
р��шь. 

J/e.Aыt. (бepem'li себя за 20.�ову) Бо;t(е мoii! что же это? 
Боже мoii! 



JJyp. Да какъ же вамъ этакой вздоръ скаэа.,10? гдi вы .. 
Kpeit. Позвольте, позво.IБте! теперь ужъ распросамъ не 

мi�сто. Разговоры кончепы. 3дi�сь дtло, сударь, а пе раз
сказы ... .  Ваша ли это вещь? 

А!ур. (отороnтьв&) l\Ioя. 
]{pe1t. (у 1еаз1,1вая Jle.iыmuy иа дверь) llo11ъ! 
J1 ур. ( Пс.�ыщuу). Чтожъ вамъ бо.1ьwе зд-Ьсь дiJJать. 

Ступаоте воuъ. 
Пе.�ыс. (берет� ш.с11nу 1t noдxoдtimr; ,,.,, Кречиист.оJ�у). Л 

I<'Ь ваш1в1ъ услугамъ ( lfpeч. у,сазыааетr, па дверь He.i. noд
cmy,1aemlj ,,.,, ие.му 6 . .f.1t3JCe i, tcptiч1tm&) Сiю минуту" и ua 
с31ерть. ( CyAtamoxa; toвopmn& noчmtt всть) . 

.Аид. Нtтъ, n·hт'L, t,иrюгда, л ве хо•1у! (Нмышпу) По-
дите, подвте. 

Атуева. Подnтс, батюшка, Господь съ ва)IИ, подите. 
Иур. Оставt.те, господа, прошу васъ. 
Креч. Что-о-о-о? (с,r.мдывая ру1си) А, вотъ что! .. Сатис

Факцiл ... какал? Въ чем·ъ? въ чемъ? я васъ спрашиваю? Вы 
хотите драться ... ха-ха-ха-ха " Я ме дамъ вамъ въ рукп 
писто.,1етъ, и въ меuл же будете ц·h.11ить? Ворочемъ съ 
одопмъ ус.1овiемъ изво..11ьте: что на вслкШ ваmъ выстр·J;.1ъ 
я о.нону вамъ въ глаза. Вотъ мои -ковдnцiи. Ко.пt хотите, 
хоть завтра; а нынче ... rеп! }tTO тутъ? 

Pacn.i. l'eu, кто тутъ? .Вотъ такъ-то лучше. 
( Вход яm'6 с., yiu.) 

Лреч. Возь!\lите его за воротъ и вышвырните за ворота . 
Пе.ськ. Боже .мои! Сопъ это! lКивъ п? .... Правда, пра-

вда! rдi жъ твоя си.Jа? (Pacrnepлmiыi'l выходum'6 воu'б). 
Pacn.i. (Затвор яя за Ле.Аыа�nымr, дверь) Адью! Хи хи xn. 

Вотъ чего захот·J;.;1ъ! ( отходитr; в� сторо11у). Поми.;1уптеl 
этакъ бы по мiр'у идт11! Поищи ее, ми.1ыii; ты еще А10.лодъ1 

поищи. 
Что касается до общаго впечатл:·hвiя отъ пiесы, то 

зд·l.сь вы •1увстuуете, что содершаuiе пе развивается на тоН 
по•1в·J;, которая uсключяте.1ъпо свооствеппа ко:"11едiи; оно 
точво таю1tе или даже еще лу•,ше могло бы развиться въ 
1,ши•1еско31ъ раэс1tаз·I;, гд·Ь всi. характеры мог,1и бы обри 
соваться p·hз'le и оо.1111·Ъе. Прич1шу этому мы видu»ъ въ 
томъ, что въ ocooвauie комедiи положена не мыс.н, а одно 
лицо, и потоъ1у характеръ описательвыii должеоъ преиа1у
щественво господствовать перед·ь прочими. 

Во 2-ii кш,жкi. Пантеона папечатапа пятиактпая коме
дiп IC Гуц1tова въ переоодiJ г. Певькова Образщ� 1'артю
фа. 3дiiсь г.�.шпыя дttlствующiп .11ица Мольеръ и Ла�1уань
оuъ, президентъ б.,1аrотворитмьваrо общества, которыii буд
то бы посАужилъ МоJ1ьеру ориrиuа.11омъ ддя его ТартюФа. 
Страоно, что ни въ одной .житератур·J. до сихъ поръ не раз
ви.tась и пе утверди.1ась комедiя историческая, стравво 
nмъ боАiе, что исторiл везд-k дiмаетъ эначите.11ьuые успiJ
хи, и при тои тщательной историческоii разработк·Ь, при 
томъ мвожеств-Ь :мемуаровъ и записокъ, число которыхъ съ 
важдымъ годомъ уве.нiчиваетсв, кажется, MOГJJa бы образо
ваться историческая Бомедiя ва твердоii почв-h. Въ вей ис
кусство uam"10 бы ceбiJ новую Форму д.!lл воспроизведевiл 
бьмаго и вмiicтii д..JJJ рtшевiл тiiхъ !luогихъ психоАогиче
скихъ вопросоJJъ, тiхъ :мвогихъ яв.Jевiй чмовiческоii жи
зни, которые составллютъ душу искусства. Копечпо, такал 
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комед1л до.,�жuа отличаться отъ коме.41и совремепноii, rдii 
коа�пк·ь, ормстав.,1ял недостатки и уклонеuiе отъ разумвоii 
жизои членоnъ coвpeмen1Jaro общества, FJe всегда можетъ 
сохрап11ть 'JИстыо комизмъ; потому что пе всегда можетъ 
са,отр·l;ть х.1ад11окровно на то �ми на другое урод.·швое 
явл,.шiе современности; часто сюда при&1iнпиваетсл .1111чиыii 
взг . .tлдъ автора, и вот'J. вnллетсп uaпpaoJ1e11ie то сап1риче
ское, то юмористическое. Въ историческоii 1.оа1едiи вi;тъ 
современоостu, и.,1и .ч•1ше сказать та11ъ совремевпость оред
стаuл,1етсл то.лыfо nъ иде·Ъ, касающейся шизни вообще, а 
ве •1астныхъ J1в.1eнiii, и потому автору доступв·ве тотъ чnс
тыii !iОt�Jизмъ, r,1убиву котораrо можно сравнить съ rчбп
воп морскоii, и от1<у да Шекспиръ мом. изn,1екать пеоц:Ьви
мые пер.,1ы дJIJJ искусства. Овъ-то и можетъ намъ предста
вить образцы исторuческоu 1,омедiи, и хотя у него истори
ческа,� часть ne всегда вiiрна, за то впутревuвя с1м�, обще
чеJ1ов·Ьческiе образы достойны uоетолпнаrо изучевi11. У пего 
комизмъ вытекаетъ ве uзъ вв·Ьшплrо ус.1овпаrо положенiя, 
а изъ духа че.-1ов-ьчес1,оii природы, изъ свободuоii воли, ко
торая и есть 11епзслкаемыfi источпикъ самаrо rлубокаrо 
ко11н1зма. Копечио, въ наше время потребуется, чтобы ко
ъшкъ бы.i!ъ пе то.1ъко психо.1огоа1ъ, во и 11сторпкоl\tъ т. е. 
умi;лъ бы. уrадывать духъ тoii впохи и тoij народnостп. въ 
Форм·Ъ 1toтopoii захочетъ представ.4,1ть свои 11деи; зд·Ъсь nм·Ii
crt съ таJiаnтомъ нужuы о бо.н,шiя со·Ъд·Iшiя. Кто же не 
будетъ сознавать въ себ·k такихъ си.11ъ, тому J1учше и пе 
приnиt\Jатьсн за 11одобвыu трудъ, иначе оuъ юе сд·k.,�аетъ 
ничего бо . .tьmе Гуцкова, комедiл котораrо «Образецъ Тар
тюФа» теперь оередъ uамо; то же, что ъ,ы ваходимъ въ 
neii, еще очеnъ 111aJ10 дJ1л историчес1,оu K01\1eдiu. Авторъ 
здi�сь то.лько воспоАьзовался Фаtпомъ и разои.,�ъ его по сво
ем у усмотрiшiю, т. е. прпду1\1алъ разнып сцепы (1 .нща, 
вуж11ыв д.11я того, чтобы удачно совершить значитеАьныii 
путь отъ завязки къ развяэкii, �.ороче, употребилъ обьншо
веuную Французскую маuеру и, uадо сказать, очень .1овко, 
очень остроумно, во всего этого еще очепь мало д.,JЯ псто
рическоii к'омедiи, rдiJ мы ищемъ съ одвоii сторопы общаго 
ввутреоuяrо смыс.1а, съ дpyrou в·f;рваrо uоспроизведевiя иэ
вi;ствоii эпохи со всii&н1 ел харантерамо. 3дtсь л ue разу
ъ1.Уно JJицъ съ одними историчес1шми иъ1еоаъ1и, н·kтъ, въ ис
куств·I; и вымыш.1епное ,1ицо может1, назваться �tстороче· 
скпмъ, если ouo вipuo nредставлпетъ памъ характеръ, ко
торый могла произвесть т.а и.п� другая историческая эпоха, 
и въ это:мъ смыслi напр. у Вал1,теръ-Скотта ка1шй нибудь 
свипоnасъ можеть назваться .нщемъ исторвческвмъ; тоrАа 
какъ въ комедiи Образецъ ТарпоФа ве uазовемъ таБnмп и 
.нщъ съ историческими имеuа111и. Не спорю, что эта коме
дiв ъ1ожетъ им·krь бо.,1ьшоii усо-Ъхъ на сцеu1., и даже очепь 
вiроптuо, потому что развивается опа жuво, въ oeii есть 
ивтересъ интриги, есть игра страстей пли .11учше страсти· 
mекъ, во ори всемъ томъ ея зuаченiе въ ли·rератур-Ь очень 
вебо.1ьmое .... 

Въ третьеii КНИJJ(К'Ь Павтеооа мы чита.Jи о.4ооактвую 
ко.-...едiю г. Пеuькова Не счастье особаtо рода,· Комедi10?.,, 
вi.тъ, это ве комедiл, оотоъ1у что въ нeii вiтъ д·Ыiств11-
тельвоii жизни, вtтъ тЬхъ основъ, изъ которыхъ раз
вивается коъ1едiл; это просто за просто водев�мь, куАа 
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обыкновенно
. 

допускаются разяыя придумавныя по.1оженiл, 
·не ВЫХОДЯЩJЯ изъ СФеры В09МО?J<ВОСТИ, водево.11ь, всегда·

mвяя цiмь котораrо доставить ъ1ивутвую забаву развымъ 
сцъо.!епiемъ обстолте.11ьствъ и расnутывавiемъ разпыхъ уз-. 
.11овъ и пр. Во такъ какъ 1юдеви.11ьвая .11итература имtетъ 
зва11енiе то.11ыtо на театра.11ьвыхъ подмосткахъ, то вi.рво мы 
:ыоже�1ъ и судить о вей не иначе, какъ сид11 въ театрi.. 
Водеви.fь г. Пеnы,ова ваписавъ дово.11ьво .аегко и забавно, 
хотя здf.сь и можпо сдiлать возраженiе, что едва .110 до1t
торъ Ни.J10Въ достиrъ cвoeii ni.ли, отr<рывmись жев·J; въ 
притворнои б�зуъ1вой ревности, г.оторою оп·ъ хот\.аъ ва�,а
зать ее за то, что опа передъ этимъ счита.аа себя весча
стпою, со111нi�аясъ въ .н<Jбви мужа, потому что овъ ве рев
вуетъ ее. Если бы овъ скры.11ъ свою шутку, то урокъ 
былъ бы д'[;йствите.11ьвъе; теперь же г-жа Ни.11ова можетъ · 
остаться при томъ же же.11авiи, считал высказанную рев
ность то.1ь�о теаrпра.,ьиою... Во тогда, j\Jожетъ быть, пе 
чiмъ бы..� о бы окончить водеви.11ь! А, это другое д'Ьло! ... 
Боро<Jемъ, ско.аько ъюжво сообразитr,, пiеска эта, кажется, 
можетъ удачно и удобно разыгрываться ва домашвихъ те
атрахъ; въ пей всего трu му�(СКiл роли, считал и JJакея, и 
одна ;1,енсиал; обст<Jво.вка та1rже самая простая... Одного 
при этомъ боимся мы ... руссюв1ъ стыдАивымъ дамамъ не 
повравит�л, Rакъ стари 10, дядя хватается за животъ, вы-
1!ивъ нечаянно стаканъ съ 1,ремортартаромъ и привлвъ 
его за ядъ... во разе удить съ другой стороны: на михап
ловской Французской сценi. сJJучаются часто подобвыл д·l;
.43, и ... ничего ... смотрятъ •.• ыожетъ быть, nо-Фравцузски 
это выходитъ .11учше. 

В. С. 

ПЕТЕРБУРl'СGIЙ в·n СТВПR'Ь. 

Въ петербурrскихъ газетахъ и въ отд·tльвыхъ аФиmахъ 
безпреставпо встрtчаются объявлевiя о музыкаJ1ьвыхъ ry· 
.�яньяхъ съ разными увесе.11енiями почти во вс{хъ 01,рест
воr.тлхъ Петербурга, гдi; то . .�ько есть сады. На дняхъ объ
яв.11ено, что па· остров-Ь Тиво.11и въ саду rраФа Куше.11ева
Беэбородr{о бу дутъ даваться ..t1угыкаАьпые вечера по вторни
камъ, четвергамъ и воскресевьямъ въ течевiе всего JJt.тa, 
под'Т, управ.4евiемъ дирижера музыки r. Эстеррейха. Чи
с...о музыкантовъ здi.сь ве вмико, �о усердiе ихъ и nы
боръ пiесъ, доступпыхъ выпо.11вевiю вебоАьmаrо оркестра, 
аас.11уживаютъ прпзвательвости пуб.11ики. Еще прибавить къ 
этому дешевую oJJaтy за входвый билетъ (20 к. с., а або
нярующимсл это удовоJJьствiе приходится втрое дешев.11е), 
то nамъ JJerчe повi;рятъ, что у г. Эстеррейха бываетъ 
мuoro �ушателеt,i. И с.11ава Богу! На первоii верст·}; Пе
терrоФскоu дороги na дач"В Ушакова обilщаются увесе
..1ите.tыtые праздпитщ по вторвикамъ, четвсрrа111ъ, пятви
цамъ и во вcil пр.аздничвые дни, гд,J; будетъ играть 
бо.11ьшой оркестръ ·музыки подъ управленiемъ Вухерп
Февига, кромi. хора воевооп музыки , военвыхъ оtсен
виковъ и боАьши,хъ представ"1енiй труппы Вiо.11я и Гвер
ры. Pyccкiii трактиръ на Крестовскомъ острону постоянно 
no праздничоым:ъ доямъ, а иногда и въ будни выстав.11яетъ

:№ 23 

в·l;111еш(ое семеuство Веiiоертъ дл п бо.�ьmихъ а�<робатиче
скихъ и rимпастических.ъ предста!'.1енiii n воrхождеuiя по 
б0Аьmо111у каnату, также хоръ москоnскпхъ пtсеопи1,овъ 
ПОАЪ уnра1меniемъ Дшпрiл Споицьта, хоръ воеовыхъ n-h-

- севпиковъ и два хора военеоо МJзыки. Трактttръ Аюбе1,ъ
на Петровс1tом1> oc1pony объnвляетъ что по средаl\JЪ, пnтпп
цам"' и праздпичнымъ долмъ у него въ саду будетъ играть
хоръ полковоii \\IJSЫIHJ П хоръ MO{'KODCIПIXЪ П'БС0ППИК0ВЪ nодъ

ynpaв..ieui�iъ Ивана МоАч,шоnа oyuymr, п·kть разuыя русскi11
п·Ьсни ... Вотъ ско.,�ь�о npeдL ·t.lraeтcя l'уляuШ па все "1·I,то:
кащдыu мо,кетъ выбпрап, себ·I; по вкусу, а 111ежду тlшъ
петербургская пуб.,ика еще 1,а1<ъ-то пе разrулл.,1ась; даже
ва М1н1ера,1ьпыхъ Bo.ttaxъ н·fпъ особеноаrо oжuв,;ieniл; вс·Ь
ходлтъ посматривал на стороны и 1,а1п, будто с�.учаю1·ъ,
ве смотря па заботлпвост[, изобр-ЪтатеJ1ьоаго 1• saт·hiiлunaro
И. И. Излера, которыii уже н·f�с1<ол1,1{0 разъ даnалъ nce
nepвыii музы�-а.�ьпыо и увесе.,�ите.1ьоып праздrншъ.

3д·kст, вс·Ь сорашиваютъ, отъ qero м·.fiсто г. Богдапова
зам·lши.1ъ r . .дундъ, и nъ nepnыli разъ при появ..fеuiи г.
Аунда, •1асть nуб.н.1кn, уже ооLнобившал юuоrnу-дирюкера,
не видя его, вырази.,а свое неудово.111,стniе довоJJьво энер
гическимъ шикап_ьемъ. Радуемся sa г. Боrдаnова, ес"1и оuъ
въ такое коротrсое врещr усо·ЬJJЪ орiобр·[;сти нъ себ·Ь распо
.11ожспiе мuоrихъ. Кто про11граетъ въ эпшъ с.�уча{? Ушъ
1,оnечно ое r. Боrдановъ: его смычскъ всегда n везд·k nай
детъ слушателсН. Не д·rмал нurtа1шхъ cpanнeniii, мы то.1ь
ко зам·l;тимъ r. Ау11ду, что не хотiJ.1и бы с.,�ьпоать изъ
его оркестра т·J.хъ ди1,ихъ завывавiti, 11:оторып вдруrъ uе
ждапно раздаются, прерывая �н.rэыку, какъ traop. въ бо.JЬ·
mомъ попури соч. самого r. Аупда. Это ue даетъ поолтiя
о хороше1\Iъ вr.yc·k, о uодражанiе цыrаflамъ зд·l;сь совершен
но ne у м·Ьста. Морщи.�ис1, не мы одпи, а мноriс, поражеп
пые этою пе музыка"н,uоrо шуткою. 3-ro чис.11а ua ареоу Ми
нералы1ыхъ Водъ выстуnи.l]О еще nonoe .i1ицо, съ впду весь
ма воинственuое-это какоп-то извrьст1,ы1t tnа.А1оур"й-.Аtа.жор'б
locuфa Ферапr,, иrрающiu ковцертъ па 15 барабаuахъ, ко
торые пс·]; поставлены на ставкахъ въ паr"лоuвомъ по.аоше
нiи въ два ряда по росту. Въ nоенnомъ иностравпомъ муп
дир·'k, дово.11,во высокiii и бравый, онъ J1ов1,о лnи.11с11 на
сцену, отда.11ъ П)1б.н1к·Ь честь по воеопо11rу, сrtомавдоваА'Ь
оркестру тамбуръ-rа.11ооъ и заб·ЬrаJъ своими барабанными
паJшами по всiшъ барабаоамъ; быстрота и ловкость такъ
поираРИАИСЬ оубАокt., что она эаставиАа повторить rалопъ.
Нас.&аждаться, по правд·h, тутъ пе чiшъ, а дивиться ъrожпо:
ис1{усство своего рода!

Подражатели Из.1ера 11ъ Мос1tв·Ъ явились уже давно, а
нынче и Кiевъ не хочетъ отстать оrь nея. Тамъ явилась
да•1а « Кинь-грусть>>, rд-h обiщаютсл Из .. �еровскiя удово.!ь
ствiя. Что же, въ добрыii часъ! Чilмъ боJJьше весе.Jья,
nмъ прiлтп!е жизнь.

Одесса пoc.,i-h дoJtrou тревожной жизои также по не
многу начинаетъ обращаться къ обществеnнымъ удово.4ь
ствiя11ъ. Недавно тамъ дава.11ъ 1<онцерты извt.ствыil артистъ
Ферзиоrъ, 11ъ свое nремл украшавшiu петербургс1tую оперу;
его концерты, rtar<ъ <;.,�ышно, поправились одесской пуб.11икi;. ·

М. С. Щепкинъ да.п u·hсколько представ.11евiii въ Яро
с.1ав.11·h и бы..t'Т, принятъ р!шитеАьпо вс-l,111и съ большимъ од.у-
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�чего бьыо бо.�ьmе ..tii.1aть, какъ ttерес�аз-ывать cltoи стих о, 
uoxoжie на объпсните.Jьоые стихи подъ с:rарымо ..tубочоьi" 
ми картинами. Bcil перемiвы въ по.жожеяiи Аицъ ь все 
).tiicтвie обыкновенно происходитъ за сценою, а актерь1 
разсказываютъ о пемъ и прежде g ooc.Jii событiл. 

Въ томъ .J(e родt ваnисавы {{арваваАъяыя пiесы цо
.рюдьпика Гавса ФоJьца и Петра Пробста и всъ друriя до 
самаrо тог� времени, когда народная драма получиАа пол
вое раЗ1Jит1е и осповате"н,uость, преимущественно трудами 
язвtстнаrо саD0;1,оика Гапса Сакса. 

При этомъ сочините,4i; оковчиАсл nереходъ дра11ы отъ 
религiозяаго воззр·Ъвiл и вравственнаго разсуждевiл до 
вравственнаго Факта, DO крайней м·Ьрi, по смыслу, потому 
что художествеввое исполненiе все еще оста.лось rрубымъ 
и неоковченньшъ. 

Почти всt СИI\IDОлич-ескiе предъrеты моралитётовъ, древ
нюю исторiю, саги Книги героевъ и Книги любви, все поа
'l'ическое богатство средвихъ в·Ьковъ, оовiсти Бокачiо, р,ш
скiя комедiи, 1'реческiл трагедiи, а равно и г.1уоости и не
.4остатки окружающео его дi�iiствительности, все употреби.пъ 
онъ д.пл обогащенiя н·Ъмецкаrо театра. 13ъ своихъ 6!1- Gарва
ва.,1sныхъ пiесахъ, 52 св·hтскихъ комедiлхъ, 28 св·'hтскихъ 
тр,агедi11хъ и 52 духовпыхъ трагедiяхъ и _КО!\Jедiлхъ, онъ 
уничтожи.111, разд·l;..�енiе сцены на духовЕrую и свtтсr,ую; 
вс·hмъ этим'ь раз.пичны111ъ предметамъ онъ nдохпулъ одну 
в ту те rражданствеввуrо жизнь имперскихъ городоnт-. 1 и 
тtмъ внуши.п публикi> самую i,icкpeвmoro симпатiю къ сво
имъ сочивев1ямъ. 

Та же самая жизвеиная теплота творенШ Ганса Сакса 
свергла с-в нiшец{{аго дра�11атическаrб искжсства 01,овы 
мистерiй в моралитетовъ и поставила его во вс,J,хъ от-
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поmенiлхъ на твердую ногу, на DоприЩ'Б DO�p�жaniя 
nриродi;, Этотъ rенiй, искавmiй и пaxoдиnmiii повсюду ис
тинво-че.�овtческое, несомв1.нво долженъ бы.11.ъ со'мать и 
другой, боАtе DравиАьвый образъ nредста11Аевiя Diecъ. Вt
роятно овъ и самъ прпвад.11ежа.1ъ къ сос.жовiю актеровъ, 
потому что говоритъ, что уqаство1Jалъ въ бб..�ьшеii части 
свои�ъ kарвава.�ы1mхъ niec1>. Собствеввь1iJ опытъ, прiобрi�
тенвыfi имъ при иеnмвенiи uieC"Ь ва те-атр·h, бы.11.ъ одною 
изъ r.,,aвnыx"t, при"чинъ 1'1,язревнаrо до�тоивства его творенiй. 

Разго�rорю у Ганса Сакса живmе, чiмъ бьыи до сихъ 
поръ; д-Ьистnующisr :нн:tа rово'рятъ не т<iАы,о каждый о се-

' 1 бt, ilo и обращаrо1'сл съ с.rовами къ другимъ ..�ица111ъ, го-
ворятъ поnерем•ЪоnЬ: перемi.вныя р"3чевiя короqе и быст
р-Ье· с.11i:дуютъ одао за друтим1 и,"'чт10 о'собевво niipнo, онъ 
умiет1, ориготоrsоть .rритеАя- къ перемi;н-Ь .поАО11{енiл дi;ii-
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ствующихъ АПЦЪ и ко входу НОВ'ЬJХЪ OCOO''f> на сцену' такъ 
что в'Хiодящiе тотЧ'асъ же вступаютъ nъ дi�йс11вiе. Чрезъ то 
:мпоrо выиграли еамостол'Jlе.111,ност� и ,юfвость драматическа
rо .11·J.йствiя, и С'СJИ тa:1tie' моъrенты по.&паrо проlfвАе'вi'я дра
:м.ат1tческо& if,и�пи встрiч'аrотс-.я у Ганса Са«са рi»дко, то все
та·к1и оно еущесtв-уютъ и притомъ у него, какъ у перваrо. 

И тtr,n,.. з:itsyжn.rn 1"3me lfeJ,1toвo.rьc1вiit, 
То мы ПОДОJЬШе бу.о,еиъ ходот� В'Ь ШKO.IJ • 

. . . . . . . . . . . . . 
'.Forдa мы ошrrь пр11,1tе11ъ К'Ь• ваи1, 
И �ыrравмъ ваn что 11116уАь 11ouoe, 
Првче11ъ в ваиъ в вt.1.11ъ ,1tpyr11n 6уД&тi пад,; чtn похохотаn. 

-

Кром! tого, qто опъ бы.tъ первымъ, истивао драмати•1е 
скимъ писате..�емъ, оnъ еще указа.,\ъ, какъ Ao,11ttuo играть 
его пiесы. Въ этомъ отноmеniи овъ прiобрtлъ iicтuoнo ху
до;•tествев1:1ыii тактъ, учасtвул въ оредстао.,�енiяхъ 1,а1{ъ ак
тер,., lf sаучая Аруrихъ а1tтеровъ Вюробергс1tаrо общества 
комедiи; мы видиl\f'Ъ это изъ ыалеuькихъ сов·kтовъ д.�л ак
тероnъ, которые nстр.У,'iаrотся въ его сочппепiлхъ; какъ ни 
кажутся оrраничеr1nы эти сов·J,ты, ло nсе-таrш они моrутъ 
с..tужить у1сазанiемъ того усовершеuствованiл, 1соторымъ 
одо.11жено e&ry драматическое 11скусстоо. 

Так11мъ обра3оl\rъ, оаnриагhр1,, опъ стара.11011 придаtь 
представJ1евiямъ ббJ1ьшую торжествеuвость, предnисыuал rе
ро.н,ду &ланяп,ся оредъ uача.�омъ и оо 01<011чаuiи его р·Ьчи 
и описывал подрабпо, kакъ до"1жnы л:kоствующiя "пща 
входи11ъ и уходи;·ь со сцепы. 

Въ тра1·едiи <<ЦRрица 1\.4еопатра и Aвтo11iii РимАлоиuъ» 
овъ предоисываетъ свача.11а  увести со сцены 111ертnыхъ, а 
потомъ въ ооряд-1{1! уходить оста.�1.пымъ J1ицамъ . 

Въ « Плачеnnои- траrедiи о кннз-h Кош<ретус·h 1, Гансъ 
Саксъ выназыоаетъ очень тонкое sнanie сцены, прибав.4л11 
посл·У; сце-ны отрав.11евiя Гисмонды: «ее увосятъ ва кpec.&iJ 
съ Dокрытымъ .пщемъ. Князь сл·hдуетъ за нею со своими 
со1Уkтниками1,. 

Еще болiiе 11а�шы его nacтaв..ieuiя въ сАовесr,юмъ и 11ш
:ыичесrюмъ выражеuiи. 

Такъ, раненый Аrпопiй должепъ говорить «бол·kзяепво�,, 
а J{деоDатра, при вид·h умuрающаrо своего .4юбоnника, 
до.11жrrа произ�Jосить свою ро..�ь «;на.110600 ». Для тои грубоfi 
эпохи драматичес1tаго JJскусства - это очень тоtшое раа.,аи
чiе выражеui,,. 

Гансъ Саксъ ве забываетъ та1(же заботиться о прави..�ь
ности выраженi11 страстей; r<огда Aвтouiii умираетъ - <<Ца· 

рица срываетъ свпи украшепiя, цараnаетъ свое Апцо и горь
ко по11ачетъ оп, горести». 

Въ <( Разrоворi. му дрецовъ » Солоnъ, узпавъ о смерти 
сына, «доАженъ всплеснуть руками, nла1,ать и кричать: о
горе, умеръ мои воэлюблевоыii сыпъ»\ 

Выра}1tепiе печао11и у этого nисатмл изъ1ilпяется, смотря 
по званiю Аица и его оо.Jожевiю; когда у Грозе,1ьды от· 
вимаютъ сына, то по сАоваl\tЪ сочиоите..�я (<Ol.ia тосr,..�иво 
смотритъ на свое дитя». 

Не мевiе прекрасно у него и 1{0111ическое выра.)«евiе 
чувствъ. Въ пiecii « Чорn жеuи.-,сл па c·rapoii баб·h» эта 
чортова же1Jа посьмаетъ чорта то ту да то сюда и прищеJ1-
кивает1, яэь1комъ, чтобы чортъ прыtче б·Ьга111ъ. Можно АИ

1 

оригивальn1.е выразить тор;кество старой бабы, которой 
удается держать подъ башмакомъ самаrо чорта. 

Bc·h эти припйсf{и очень ма"10 и.ш да;ке вовсе ничего 
в& значатъ при r10.лsомъ развитiи драматическаrо оскуссtва, 
во Dъ разсматриваемый вами- иcтopи•1ec1tiii момепtъ· онi АО· 
каз1иваюtъ нecOl\f J:1-hnяoe превосходство писателя. Грубо об
тманньrя .жица драматuческаrо искусства, пачаАи свободн-hе 
дi,tiство11ать своими чАевами и въ яихъ оолвиJось дыхавiе 
самосrояте.нвf1i жвани . 

Грубыu, простО11а1юдuыii языкъ и ограниченвыii крум. 
:м.ыеАеii вт. серiоmыхъ пiесахъ Гаuса Сакса, безъ сомвtвiя 

2· 
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ве моrъ придать и11.1ъ тои важности и того достоинства, 
котораrо требуютъ обстояте.1ъства. 

Траrическiе моменты въ его сочивенiяхъ часто бываютъ 
очеuь забавны, во часто та"же �хъ д·Ьтсl\ая nатуральпость 
бываетъ по исп1R1' трогате.,н,на и no вся«омъ с.ауч�,1; пред
став,,еuiе посто11нuо прониr-uуто истинною теплотою чувства. 

Даже n·ь мистерiи о,,ъ ум·'fмъ ввести движе.uiе и вtчто 
воnое, ковечно часто с.н1mкоl\lъ грубо осязательнымъ обра
зо111ъ и соверmе11во npoтиnuo отв,1ечеввому духу этого рода 
сочиuенШ. Такn!\JЪ образомъ nъ комедiи, rдi. Па.1ц1да иsо
бращаетъ доброл:hтель, а Венера - сладострастiе, rеро.11ъдъ 
схватывается бороться съ чортом·ъ .  Эоиr{уръ, вывод�М�JЙ 
ua сцепу под·ь многими ми0ологичес1шми видами, какъ за
баоныii раставвикъ nъ насла;+;денiи, по приговору Кар"1а V', 
поражается сатаною камнемъ и проч., потомъ к.аадется 
навзничь и Какусъ долго бt,етъ его и поетъ ори этомъ ва
стаnите.11ън ую ар1ю. 

На поорищв rpy1'aro вародuаго юмора и п.1уп1еtl 
Гаuсъ 1Са1,съ чуnстоуетъ себя всего бо"1·l.е на мi,стi,; вслi.д
ствiе того карпаnа.nьпыn оiесы возведены имъ особеu�о па 
высокую степеuь совершенства. Онъ t1ридалъ имъ самое жи
вое двюкевiе, обороты д·Iiiicт11i11 самые неожиданные и въ 
высшеi:i степепи 1,ош1ческiя, какъ то видно въ « Mo..ioдoli вдо
в·!; ФраrщиСI\Ъ1>, въ << У чепик·I,, оутеrnествующемъ 110 чорто
воii почтt», въ niec·h (< Чортъ женитсн на cтapoii бабi,» и 
DO МRОГИХЪ другяхъ. 

И у пеrо еще все выход{tТЪ грубо и uеобтес;аво; какъ и

прежде, драrн1 и грубы11 вольности состаu.111ютъ со..�ь его 
myтor,'I,, 110 все это у него uро0ик11уто пеnодражаемою ва
туральuостью и шут1ш его, каr,ъ его траrедiи, ведутъ I(Ъ 

ч0сто-вравствевuымъ выоодамъ. Оuъ казн,�тъ С.iJабость сво
его вiн,а во осtх·ь С.iJонхъ общества; онъ ум·hетъ придавать 
JIИЦЗ!fЪ д'Ьliствите.J11,иости u·t,,oтopoe сю1uо.ш•1ес1,ое suaчe11ie. 
Изъ всего, •по было сказано, мы nидимъ, что 11р11 Ган
сt Саксi вi,меu.кое драматичес1<ое nсt,усство uстуои.10 въ 
одивъ из-�, оажвыхъ моме1rrовъ своего рnзвитiя. 

Дра�1атпчесиое искусство зд·J;сь о•ъ оервыii разъ достиг
.110 самостоятельности. Кром·J, оростаго перес1,азыванiя с.,�овъ, 
оно nопрuбова.110 оперетьсн Ra мю1и <Jеское в�..1раже11jе, ва 
выражеЕ1iе голоса о на осе, q·Jшъ оро11вJ1яетс11 дtilствитель
uая жизнь. Къ крас11орt.чiю CAl)Ba оно r1рисоед011и.10 кра
снорtчiе т·Iмодвиже1:1iii, r, таr<имъ образомъ 11роизведенiя -
проои1,.1ись истиннu-дра�1ап1ч·ес1,ою. щи3ньrо. 

Мы в1цимъ, что оеvвое npoлвJJeuie пст1ншо-драматиче
ской ;т;изяи ор<>изошло отъ napoдuoii сцены, отъ натураль
наго вАеченiп подражать природ'J;. Ни одиRъ уче11ыij еще 
не занимался этимъ, люди изъ народа были актеfJаМи и

тt же актеры бы.1и соч11n1пе.1лми шесъ. Влеченiе ,.,. теат- · 
ра.1ьнымъ предстаn:1еиiямъ прежде всего обрати..�ось 1,1, б,111-
жаliшей д·f;uствите.львости, а оотомъ расшири..Jо ооле соо
ихъ д·f;ikтвiii до nредi;ловъ rеро0ческои исторiи, но вcit 

.11ица бы.11и прови1п1уты од1н1а1,ово жизuенвою теп.1отою и

имtли инду1щ.1уа.н,uость. Нtученымъ и nростымъ ,4Ю
дя:.�ъ откры"1ась сущ11ость драматической жиз1н1, которая 
бы.1а неизн·kстuа му;1реца�1ъ духовноii y•1e110;.i драмы. 

Сущ11ост1, различiя духоо110Н и cв·l;тc1,oii драмы зас.1у
жиuаетъ 11ашего по"111аго n1111t\Jauin. Въ tпотъ историче-

скнr мо111евтъ, когда .11уховпая дра31а приб..tизиАась къ 
cвoellfy падеuiю, ученая драма усвои.&а себя ел нача.1а, а 
старон.Ьмедкая парод.пая драма самос1:оятел.ьно и в� . всеu 
вацiонаJ1ьвоii чистот·h вступи.tа ва путь своего развитiя; въ
атотъ историческШ момеrпъ ясп·Ье всего можно вид-Ьть 
nричипы упомпнутаrо раздич1я двухъ сцевъ. 

Духооиая драма имiыа дi.111iю: религiоsвыл и.11еи сд·Ь.11ать 
досчпвыми дАЯ вародваго оовиманiя. J.[юди и ихъ дiii
cтвiSJ САУЖИАИ ДJIЯ ви�ъ тодько CffMBOЛ8J'IJИ 1\1ЫС,JИ, которую 
они хотi;ди развить. Сцепа и драматичес1<ое искусство бы
J)И д.d,Я ВИХЪ Ве Д'ЬАЬЮ, а ТОАЬI\О средС1'ВО1\fЪ. 

Ytteuaя драА�а (шдо.1.1ьвая драма) усвои.1а себi; тотъ же 
принципъ; ова n0Аьзова,;1асъ драматическим1', искусствомъ 
д.,111 распростраuепiя и утверждепiл своихъ учевыхъ, peJJИ-' 
гiозвыхъ и по.11ити·1ескихъ звuнiй и уб·.kждевin. 

Различiе, которое сущестоу�тъ между духовоою и уче· 
вою дра111ами, не имi;етъ шн<а1<ого отвошепiл къ дра,uа't'и-; 

ческому ис1,усству, и вnос..�·Ьдстniи учевал драма ,ш.,nетсл 
одна предстаnительnицею охъ общаго пр0вц14па. 

1\'Iысль и сочиневiе есть сущuость ,ной дра�rы, а сцеuа 
и псr,усство тоАы<о ср�дстоа д.11л воп.аощепiл идей. 

Народная драА1а вапротивъ того им·Ь.11а предметомъ 
представлять челов·h1,а въ разuыхъ подожепiлх1, обстол
тельствъ и въ раз.11ичномъ сост1)11uiи е1·0 духа. Даже тамъ, 
гд·h она оставлнетъ ослзательпую д·\;iiствите.,1ьоость и nе
реходuтъ къ историческимъ предметамъ и даже къ вымыс
.11у и чудесному, и тамъ ова остается uo возможности в·kр· 
пою естествевности, и охотнtе жертвуетъ достоивством·ь 
о редмета, чiмъ жиsнеri в()стiю пiесы. Ученая драма есть 
резу.,птатъ духовваrо образованiя, ваrодвая драма - про· 
изведенiе патура,1ьпаrо n..ieчeuiя къ исnусству. Первая 11ис
ходит1> съ своеu мь�слепноо высоты u увлеrtаетъ rп себ·h 
.'1юдеfi, другая стоитъ твердо на noчo·J, д·hйствrпе.аьвостu 11 

оттуда стремится r<ъ идеямъ. 
Эти противополо;кности вашпы вообще во nc·hxъ 11с1tус

ствахъ 1 особенно нъ образоn11те.t1ьuыхъ. Вопросъ: идея FJ.н1 

чувс1·ое�шое я�ленiе доJJжuы завимать первое .м·J;сто, OT'Ji 
�1ыс.11и ИJJИ отъ Факта до.1ж110 происходить проuзв�денiе ис
кусства, этотъ воnросъ и тамъ 11роизводитъ двон�-;ое 11алра·, 
вленiе, но nи1·дi, съ caмtlro uача.1а ue ороявилось такъ р·Ьз
ко это paз.iJи•1ie паорао.JенШ, ка1,ъ въ дрзматическомъ иc
i.yccтn·I;; s.J.'f:;c1, оба nапрао.11енiл им-Ьютъ од,1вановы11 исто
ричестti11 орава. Очен� понятно что драмати•1ес1<ое искусство 
до.,1жво искать сооихъ уса.Ьхоnъ въ nатураАы1омъ ваnрав.1е
•1iи драмы . .Мы увидимъ да.�tе, что' во nci1xъ драа1ах·1,, В'Ь 

которыхъ nредстав.аевiе JlIOдeii и '1e.Joв·hчecкofi жизuи ое · 
есть г.,�авное дi,.110, каr..ъ бы пи было ве.нщо охъ поэти·, 
ческое зваченiе, драматичесr<ал жизнь нич:0;1ша, и что 
опа разоиnаетсл то.11ько таа1ъ, гд·h драматическое ис1<ус· 
ство идетъ самостолтельпо и твердо. Мы уоидимъ. что ис
тинпал, nыcoira11 драматическая жизuь орояв.1летс11 только . 
тамъ, гд·h оба папрао.11евiя исnуссто1;1. соединены вм·J;ст·h, 
1·дi; сочетаютс11 идея и чувствеuныu Фактъ, поэзiя u драма
тическое искусство, и каждое живетъ пе oтд·k.JLBO, а одно 
д.лл дpyraro. 

Въ т11орепiяхъ Ганса Сакса мы видимъ въ nepnыli разъ 
это co<1eтauie двухъ вапрао.11енiii. 
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Прес,4·J,дуя да.л·l;е ходъ развитiя народвоii сцены, мы 
замiчаемъ, что и oocAt того она ородо.4аса..1а основывать 
свое да.1.1ьвtйшее образоваniе существенно на драматиче
скомъ 1!Сr(усств-Ь и оставила беsъ вниа,анiя всъ выгоды, 
которыя мистерiя изв.4екала изъ своихъ боrатыхъ сцениче
с1шхъ ЭФФе1повъ . Встуоите.41,uыл и заr(..�ючите..�ьuыn р·J;чи 
герольдовъ niecъ Ганса Сакса и пос.1·Ьдующихъ сочивите
Jiеrj ооказываюrъ вамъ, что Rарнава.1ы:1ыя представ.11евiя 
ве происходили боА·hе въ домахъ; ниrд·в о·Ътъ обращ�вiu 
къ хозяину и оо;;ке.1авiН доброй почn. Только u·Ькоторыя 
оервыя сочивеоiя Гаnса Сакuа состав.ляютъ въ этомъ слу
чаt иск.ноченiе и о.11·Ьдствеuно эта оеремiна до.11жна про
исходить въ полоnив-Ь XVI столt.тiл . Въ гостnнrнщахт, и 
ва цеховыхъ постол.ifыхъ дворахъ бы.,�и устроены сцены, 
D0.4Ъ КОТОрЫХЪ СОСТОЛ.�Ъ И8Ъ Дс)СОl(Ъ, ПОАОiКеВВЫХЪ 'На боч
КИ и скамьи; то.,�ько заднШ пАавъ бы.п закрыtъ коврами 
для входа и выхода а[перов·ь. 

Но такая сцепа бьца недостаточна д..Jя представ.1еюл 
трагедiВ И ДJХОВНЫХЪ комедiй И ПОТОМУ Д;JЯ ВИХЪ б&МИ 
устроены особые театры; изъ этого видно, какое г.11убокое 
участiе вuуша.�и театра.,1ьuыя пpeдcтau.11euin, и какъ cepioз
no заrн1ма.11исъ ими граждане городовъ. 

Первыii н·J;мeцr.iii театръ бы.1ъ выстроеиъ въ Нюренбер
rъ въ 1550 году обществомъ мепстерзенrеровъ; этому ори-
1111.ру ncк.op·J; пос"1·J,11.овалъ и Аугr.бургъ •). Эти театры го
ди.1ись толы,о .,�·�томъ и ори xopomeri nогодt; А1·Ьста для 
зрите.1еii бы;111 устроены въ вид·(; амФитеатра и неt1оt,рыты 
крышею. Представ.1енi11 происходи.1и толы<о при дневво-а1ъ 
св·l,т·h; !'lаАены\iО до;1,дь пе 11р�ерыоалъ пpeдcтaв.JeFJiti; ва 
c.11y•1aii дождя сцепа была прикрыта крышею и ва,ттв·.l;iiшiе
изъ spитe.ieii 11м·Ь.1н1 праuо ра крес.,а на авансцсu-1, •·).

,, Въ каждо111ъ тсатрi;, кром·[; большой, главпоii сцены, 
бы.,�а ававсцеuа, стnнвшаn �1иnсе оервои; она съ выгодою 
употреб.1я.,1ась во м11оrихъ пiсса;ъ, rд·h прихnди"1ось uывеr.
ти па сцену бо.,ьшое •н1с.10 а1<террвъ. На этоп же авапсце
в·h в·Ьрnят1ю n·h.н1 меilстерзевrеры, заuимавшjе зрите,1еii no 
времн антра�товъ. 

С1,о.,1ы,о 111ошво догадываться,, сцеuа пе имtла ни деко-

·) Do Фра1щiп первыi l т1ч1тръ бюъ выстрое11ъ 6J11зъ Вепсе1111 въ 1:198 году общо
ствомъ Coнfrererie tle \а Passioн. То же общество , no.iyquвъ пр1101ш1riю от. 
Кар.1а У\, вы1:трсJ11lо въ llap11жt театр. de \а Tri11itc, въ Н,4-2 roay. C11nrr;,1·eric 
de la B:izoche, прuв11.1еr11рова1111ос еще в. 11aqa.1t Xl V e10Jtтin, тольGо въ 1500 r.

поаучо.10 отъ Ау.1овu1ш XII въ П3рuжt тезтръ t,able de ma1·bre. 
Въ Итадi11 дoJro urp,tJu 11:1 древнп1ъ амqште:1трах1,; общество del Gonfalone С'Ъ 

саиаrо tвoero 01;11ов�11iя nъ i 264- r .  шр:1.10 въ KoJ11з(}t. Но 11a.1ы1·tiiщie ус111ш1 этого 
общее1оu 1шtJn попрuще.11. театры, нот(/рые 6ы.д11 у!:трос11ы въ па.1а11ахъ з11:�т11ыхъ 
особ. 11 ор11н11евъ. 

Въ Иtшu11iu nктсры браJп на откупъ заJы ror.пnтa.1e'ii. Taкoil п.1атежъ быJ'Ъ въ Ва
леш:iu въ i526' ГО.\У. Вь М aJp11xt тозько въ t568 r. уетроо.11н·ь цв:� театра 11а дво
р.1х •. АDУХ'Ъ Чil!:TIIЫX'Ь до11овъ; · окна бJIIЗJeжaЩIIX'Ъ 3;\311iil служпдll О'Ъ этомъ CJJ}''IHfi JO
ЖЗIIII, l{pыrun 11а�ъ ч:ютью те:tтрз быJп введе11ы здt�ь 11тзJья11скою труноою 3ктеровъ 
в. 1574 ru1y. 

Dъ Ло1цо11t e11ai1nл:i nrpaлu 110 дворах. rocтnm11щ1, , еъ тtm. же у1·троii�:тво111, 
сце11ы, кnкъ в. И1:un11i11. ЕJ11с3в,•тn в. ·15 7/� r. д1ш1 пр11в1мегiю 11ят11 актерnм1,, быв
шоиъ 01цъ ПQ!iJIOBUTl!JЫ,твo�,. rpnфa .llui iч�i:тepa, п 01111 ncкopt выетро11Jn nе11выо тр11 
дере�я1шые театрi\. Jti11iii театр1, 1шtJ1, 11011окрытыii партер,,, зuи11iii же бы,11, вы
строе11. вt:корt 1101'.'11; 11ерв11rо 11 бы.1ъ пр111:1101·обJtШъ ДJЯ r1po,11;т11в1e11iii въ з1ш11ее 
вреиn. n�t тр11 тu:1,rpa 11111\Jn 1·11е11у 1131, двух,, этаже.it, 11зъ которых. вepx11iii 1шз11а
ч111ся пл" npe.11:т110J1111i11 б1Jко11овъ, �iо1:тов., rоръ, крtпо�теii 11 11poir. 

'') То же 1Jре11)1уще1;тво Ot:T3JOIJЬ за 3113Tllblll11 U BIJOi:Jt.11:твiu, КОГj\8 ТС3Т\IЫ DDOAllt 
бьш, закрыты кры1uею. 

paцiii ни друrохъ пыоimоохъ opиcпocoб..ieoiii. Эта ску
двость устроi:iства вnдна изъ тра1·едiп и комедiU, которыя 
представ"1ялись въ то времп. 3анаn.Ьси не бы.�о; прn начад'В 
акта д-Ьi:iствующiя .нща пр0ходn.1и Ra сцеRу, а по оковча
нiи уходи.!И, и никогда ве было нужuо прекратить оред
(}тав..tеuiе ПАИ начать его въ средио·.Ь какurо нибудь дiii
cтniя. 

Такимъ образомъ съ этихъ поръ дра!\Jатичес1юе искус
стnо по..tучиАо прочное n постонппое оом·l;щенiе n1, дnух.ъ 
зоатпыхъ городахъ Гермаоiu , Нюревберг·� .о Ayrcбypr·t '). 

В·tт·ь никакого сомн·Ьнiя, что Гансъ Саксъ првrшма.1ъ 
бo.iiыnoe участiе во ueJ;x.ъ этихъ повыхъ театрахъ; ооuбще 
его :iмiяuie ва nредстав.11евin ремес,1енш1ковъ XVI стоАiтiя 
было сильно и не 11од;1ежитъ сомв•J;нitо. 

Онъ писа.1ъ съ 15 t 7 года nъ течепiе 50 л·�тъ
1 но и въ 

ocтa.JJьuoe nрема своеп жизни оuъ им·kлъ бо"1ьшоu автори
тетъ •·). Сочивеuiл его были .изв·J;ствы везд·Ь. и везд·'f. рас
пространл"1и и утвержда.аи .нобовь 1,ъ театраАъnымъ оред
стаuленiямъ; дан,е ремес.1еоники ма.лены(их1, rородt(Овъ, u� 
нропус1(авшiе въ r,вопхъ nутешестuinх·ь оос·tтвть Нюреu
бергъ, уноси.на оттуда съ собою любоnь 1{1, театру и u·t
которую опытность nъ представ.м.шiнхъ. 

Народная сцепа, по cooeii ватур·f,, ue 11ю1·.па пе принять 
участiл въ волневiлхъ реФормадiи. Гапсъ Са1tсъ былъ жар· 
юшъ почитателемъ • .f ютера и поддерживалъ его учспiе в-ь 
сnоихъ пiесахъ. Но сильu·Ье всего д·kliстnовади въ этомт. 
отпоmепiи сочиnите"1и швеilцарскихъ 1tар11ава.11ы1ыхъ niecъ. 
В·ь БазеА·J:; ПамФИJlЪ Гегеебахъ и n·r, Берн·1, - Hн1toлai:i Ма
нуэль въ rtapoauaJ1ьuыxъ представ.11е11i11хъ си.1ы1ыа10 стиха
ми говори.ли nротиuъ паос1юii в.,rасти и 11роч. Пoc.�:J;дuiii 
изъ этих1, nиcaтe.,ieii, nъ oдuoii иэъ сuоихъ пiес11 употре
бrц1, даже прозу, •1тобы им·Ьть DОЗ:\1оатость выражатьсл 
бо.аtе свобод110 н удобопоuятно д.:111 оародз. Эта oieca бы
Аа представ.�нема в1, Бе,р11·[; въ 1522 году и хроu11ка припи
сываетъ eii бо.1ьшую часть BJ1i11нi11 n·1, пр1н1нтiи Берuом-ь 
реФОр\1ацiоН[IЫХ'Ъ 0дей. Иsъ uтрывочныхъ cn·hд·lн1iii, r<ото
рыя 11,ы им·f;емъ о труnпахъ комедiлнтооъ, изв·Ьстео, что 
1,ро.м·Ь бо.11ьwих1, городовъ Нюренберrа, Аугсбурга, Страс
бурга, Геr,iде..н,берrъ 11м·k.11ъ свою труппу, n1, главt 1<ото
роi1 стол.,�ъ каменосtчецъ Томасъ Шм.ид1,; въ J\opбax·f, r.Аа
вою общества кар0ава.1ьныхъ аrперовъ б1,1"1ъ переплетчикъ 
ПФеi1"1ьшмидтъ, въ Тюбинrен·Ь - rраждаuинъ Гаuсъ ПФис
теръ. [\ром·I; того есть св·Ьдiтiл объ 01·д·Ьльпыхъ представ
.жеuiяхъ граждаuъ въ Кеви1-сберr·Ь, Даrщигi, Меклсuбурr·h, 
Си.;1езiи, i\1arдeбypr·b, Саксооiи и мuоrихъ друrихъ rоро
дахъ. 

В•hна не мев·ье друrихъ городоnъ выказыва.�а .побпвь 
къ театральоымъ предстаменiямъ. Въ вei.i происходиАи 
предс·rав.,�еuiн на Ро)«дествt, Пасх:1; и во время карuава.,1с1. 
Пiесы Ганса Сакса бы.1и безъ сомuiшiя самыъ1и иrпересflы
ми; даже траrедiи его бы.11и здtсь хорошо взвtстны; одва. 
изъ них·ь «О шести боi:iцахъ>, бьма оредстав.dеоа в·ь рату:.. 
ru·J; въ 1568 году. Карuавальпыя пiесы дава..�ось въ B·!,ui. 

') Изоtстно, что 11а Нюр011б0рrскоиъ тсnтрt пocJt;111iя 11реастзвJе11iя обще�.:тва Heii: 
беро111, npo11ctщ11J11 въ 1i31 r ., а 110 Ау1·сбурrскомъ рnз11ыя етра11ствующiя тру11�1,1: 
urpaJ\I i\O t 775 ГО,13. 

.. ) 011. уме1•• в. 1576 1·оду 83 Jtn. 
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�ъ особенною воJJьвостью, что видно ,зъ пападокъ па яохъ 
ВольФrанга Шмельцле, 1,оторыli всяческ.n старался уб·hдить 
:вс·kхъ в1, �епри.11ичвости эпаъ пiесъ и образовать в1,усъ 
зрите.11ей посредствомъ своихъ mколы1ыхъ пiссъ. Въ этоо 
же caмoii Вiшской ратушi; и в7, городскомъ apceнa,,1-IJ про
всх.од0.�о много nредстаменiii въ течевiе XIII стол.Ьтiл и 
даже до 1604 года; они дава.11ись ва счетъ магистрата nе
уедъ nриrАашенвымв врите.жями. 3д·tсь опять щ.1 видимъ 
noяnлeJJie скоморохоnъ, n·Ьвцовъ, ска,,уновъ и шут0,въ .. 
Tarcoii родъ актеровъ, усовершенствовавшiп свое искус-

"' ' .  

стnо па uидердандской сцен·�, снова пачалъ oyipqp·kтai:ь 
распо.11ожеяiе зрителеi.i. Эти актеры были иввtствы подъ 
имевемъ оидер.,авдс1сихъ комед�а.втоnъ и просто Нидер
лапдцевъ. 

ПЕУ�!ЧВ!Я JIECTЬ. 

Чиtатели Муз. и Театр. В·kствика имi,ли по.11ное право 
быть недовольными ва частое помtщенiе nъ сто.11бцахъ ва
шего журва,Jа статеii «uолсмическихъ », гдi; рtчь идетъ не 
сто.а1,1ю о вооросахъ музыкальuыхъ, сколько о nзаимвыхъ 
JJитературuыхъ отвошеu1яхъ 1\�ежду .нщами, пишущими о 
r,1узытt·h. 

Же.лая �1, cвoeii стороны, прежде всего, хоть скоJiько ни
будь способствовать водворевiю у васъ прави.11ьнаго взцяда 
на искусство, созвавая обилiе nредl\Jетовъ, о которыхъ, для 
r,юtй цi,ли, необходимо будетъ бесtдовать съ нашими чи
тателями, я начивалъ уже радоваться , что мо.11чанiе апта
говистоnъ моихъ даетъ Mfl'Б роздыхъ въ по.11е�1ическомъ oт
nomeнiп J что я, хоть въ течевiе двухъ, трехъ м·kсяцевъ, буду 
избавJJеrп, отъ необходиl\Jости защищаться противу бо.11-Ье 
ИАИ менtе .11ичныхъ в,аоаденiп и, пользуясь перемирiемъ, 
приготовлю побо.11ьшс такихъ статеii, которыхъ предметоi\tЪ 
-музьща, а не г. Арно.11ьдъ, не г. У.11ыбышевъ и не r.
РостисJ1авъ.

Во не доАго су»,дево !'tlНЪ бы.110 вас.ааждаться rишипой 
мирваrо времени! .... 

Г. Ростис.�авъ, оо случаi:iнымъ причинамъ, въ В·l;ствик-Ь 
пе участвуетъ, хотя, въ качеств·h перва�о музыкальваго кри
тика ва Руси, п.i1·ентованнаго въ этомъ sванiи зва111е11итымъ 
бiоrраФомъ Моцарта (М. в Т. Вiстuикъ, № 19), г-ву Ро
стиславу очень бы хот-Ь.кось взять ва се�я музык;чь.ную 
часть въ газет� спецiаJ1ьnой no этому предмету и начвнающеii 
поJiьзоваться ма.11евькои извtствосТLю. "

Между тt-мъ въ столбцахъ нашего журва.11а �· Рости
с.11аву с.11уча"1ось встр-hтить строчки не очень прiлтвыц пи 
д.1tл него самаго, ни дJiя его двухъ патрововъ, г. БуJJrарива 
и г. У.rыбыmева. 

Очень ясно , что музыка.11ьпал критика въ IИютник-Ь, во
обще в въ подробвостяхъ, мorJJa до краивости раздражить 
иузыкаJJьнаго ФеJJьетовиста Ctnepвoli П чеJJы. 

Вотъ овъ и рtши.жся навести этой JSритиц'·t еще ударъ,. 
да поси.11ьоtе, пор·.Ьшите.11ьвtе оерваго (М. и Т. 1Н�ствикъ, 
№ 11 ). Для этого ДО.iJГО, ДОЛГО - чуть пе ПОJIГОД'З, приго
ТОВ.IIЯ.'1.СЯ, nримtриваJJсл , подкапыва..tсл тих.омо.4:Еомъ подъ 
каждое слово своего ненавистнаго противника , вакопецъ 

об.1ачи.11сл во всеооружiе (изъ арсенала Французс1сихъ ФМье�

тонооъ), постарался припомнить немногое, что ему с,1учалось 
читать по части музыкаJJьuоii теорiи , о - даJJъ промахъ. 

Статей1,а, въ которой разраsи.11сл гн·Ъвъ г. Ростис.1ава
1

выш. 11а весьма забавна. 
Она пом·l!щева въ Сtоерной Пче.,s·Ь (№- 121, 31-ro ма-я). 

По общему ваорао,1енiю nо.1емики въ тои газеn, и атотъ 
Фе.аьетовъ г. Ростислава та�,ъ чрезвычаiiво кстати, по жаль, 
что статеi'i1,а пропадаетъ почти даромъ, потому что боль
шинство читатеJiей «ПчеJки» въ муз,ыкальпыя бес1iды и не 
заг.11ядываетъ. А для. l't1�вьmиос1'ва само дtАо будетъ пе со" 
вcii\tЪ оопятво , потему что rrутъ тре·буются ua "1ицо есть 
докумепты 110..tеi\tики меа'<.ау !'tНJОЙ и гг. У лыбыmевымъ о 
PocrИCJJaBOl\lЪ, т-Ьм'ъ бoJI·lie, ,что цитаты из-ь В·I.ствика по" 
добраны г. Ростис.;1авомъ не мumкомъ TOJJi{OBO. 

Вотъ для вашихъ читате..�еii, rсоторые по б6льmеii части
1

пе приJJадлежатъ къ обширному кру1·у подnисчuковъ па 
<< Пч�ку». въ статеii.кl I,'. Ростис.11ава будетъ понnтно «все>>. 

А потому, д.11 я ихъ назидаuiя, и какъ любооытв·Ыimiil 
документъ, 81} допо.щепiе къ тому, •�то у насъ было c1taвauo 
о r. Ростис.мв·h (№№ 11 и 19), этотъ Фе.�ьетооъ перепеча
тывается здtсь отъ сАова до слова. 

�IY3ЫRA.lb Н ЫЯ БЕС'ЬД Ы. 

Доt соврещ11шы11 з1ш1е1штостп: r. Jlаза_реоъ 11 r .  Сtровъ. ,- Отлnч11то.1ы1ыя мчест· 
ва того п дpyr.tro. - О 11еспособ11остn Россон11 в1, цtJt музыка.1ы1оii кр11т11кu . ...,. О 
pasoumi,i 11 дosp1Ь.toc-mtt г. Сtрова въ это•n. oтuowe11iu. - Жо.1.'!11ое п д11зrnр110 · 
1шческое 1шстроеuiо духа м1111мо-иузьшады1а1·0 nр11111ка. - Coa,aлt11io бJаrоМNслящпхъ 

модеii объ участiu r. Ctpooa оъ 001ез11ом1, жур11а.1t. 
Оц11овроа101щое nоявн11iе coчr111e11iil г. Лаэаре11а 11 1·. Сtрова щщчn11ою, что и110-

1 ie смt1ш1оаютъ этп цвt ;шч11остп, 11 uр11пuсы.ваютъ какъ сnмфо11iямъ nepвaro, такъ и 
нрптuнамъ 11тораго о111щ u it• жв 11сточ1111к11, т. е. 11вot.1tuie ц 1111 11t11ъ яе оправдан
ную сn11011адtя1111ость1

• J(ъ общщому это-му cбJonniю п h-Ь строгому сужденiю 11а счетъ 
крпточескм:'11 трудом. r. Сtрова пос.1узш.1.о отчастn инtnio г. УJыбыmова, выражо11-
Rое u-ь nncшt, помtщеономъ въ № 14--мъ TeaтpaJьunro Вtст1111кn. «l\foжuo nтстnвать 
оrь :с:орошохъ nucnтeлeii по сяоrу п вкусу,' 11 1шtстt съ тtмъ 1ie доэртьоаrпь .щ1с.�iю 1 

замtняя u 1отъ u ,ч1yroii uецоста-rок'Ъ .,i1ioioc.1oвie.m;, ртьэ1'остью cyждeiiit'l 11 11e-
1101.o.ieбttJtoю са .11оув1Ьре1шостьюj что щ1зыв3ется ootrccujdance nо-фра1щуз· 
с1ш ... - С.1ова зтu знаме1штыi/ автор-ь бiorpaфin l\loц:ipтn 011n11човаотъ сдt.\ующею 
фразою: • Но цaii Бом. попасть въ эту третью к:�тегорiю! .. По этому vor.10 еще оnта • 
ваться nоцъ coмutuieмъ, nршtаАJежптъ 11дu 11tтъ г. Ctponъ къ вышеуnомянутоii кaтe
ropin. Но r. Сtровъ пмtJ1ъ 11еосторож11ость, отв'f;,rая на nпсъмо r. У зыбыwева, прu
з11ать торжестое11110, такъ сказать, -что CJoв:i этп от11осятся со6стао11110 К'Ь 11еиу. ·Всt, 
ко�1у не очепь правтпся (sicl 1), rоворптъ r. Сtровъ, 111Ь1tdторая ртьэiюсmь то
па въ 1111ыхъ суждепiяхъ иоохъ, са.)t()уоrьрепноёть, с11 ноторою я отстаuвn.ю с1ок 
музы11ады1ыя убtжр,еuiя u пр. 11 пр., возрацуют6R ndсьму ветерц1н1 русс1щхъ иузы�ш
ныхъ ЗIН\ТОКО!rЬ, DОЗр:!дуютС/1' В'Ь m,ьa;is JiЬU:,tЛЖ�, ЧТО. Я Т8П8J)Ь будt'О бы раз611Т'J> В\ 

пухъ u прахъ, • 11 пр. я пр. Слt�1овате.u.110 1\. Ctpo01, прпзнаетъ себя под1щ11щu111о 
подъ характер11мрку (rтакъ назlilваемоi! r. У .r1ыбы.шевm�ъ) трвтьеit кamewpiu, а 
хотя оuъ cntruun объявnтьJ '!ТО -так11� раАость, увы! ueoc11oвat0Jы1a,; однако 'т*Jl'li 
не менtе, собстое11ное соз1ш1riе В11 cu.1y какъ pyccнoii такъ n фрnнцузскоn поговор1шr 
докаэывnеть, чtо, r. Сtровъ чуе,n1$ оеловкос.ть свооrо noJoжeuiя. Оn11ако же JIO&I'\ 

безпрuстр,аетiя д спрю1е11J11tвост11 .11ыиуждаеn; нас.ъ уi\остовtрnт11, что ме�у зфoniя
фAюie.tьiopnis-бoJtбapдoнa.tttt r. Аа11арева 11 1ро.ttко-запосчuеы.нu стать-яИD r. 
Сtрова существуеть оrромuая разница. Въ ораторrяхъ г. Л:�зарева, 11роиt безАар11аrо, 
11еправuльuаго, какофо1ш'lеСКJ1rо ,1111бора звуковъ рtшатольно нtть нuчеrо, тоrца кт 
въ статьяхъ r. Сtрова, кромt .,i11,oioc.iooiлJ рrьзкос1ш� суждепiй п 11в1i.o1'0.1eбii
Jtoй ca.tioyoтьpen1iocmu (соr,щсно характер1ютuкt, oчep11eu11oii г. У .аыбыmеаЫ'l.'Ь),

замtтпа упорная, uастоiiчнвая кыс.tь, а пие111rо: разрушить АО 0<1'11овnиiя aei сущеnт· 
вующiе aomoptimemы, n ua обАо.А1каа:1S ua:5 1щn11са111 гnrантскn1, б.1емящ1131u 1, 
по воэмо1111ост11

1 uесо11ру11mиымu буквами собство111100 свое lfl(S� �я достпепiя атоt 
цtл11 r. Сtровъ пр11бtrаетъ къ c.it11yioщ1111ъ афор11сиnмъ. 

••.•• въ обАас.-тп и.ыыuJ разука - автор11тетъ (т. е. вмкНI дprroil аnорптет�., IJC"' 

К4Ю'lая г. Сtрова) 11аже u пе 11опускается 01, чнс.10 J1Окnзате;1ьствъ." еораmпвоется; 
nъ накоii же об�асти допускается авторuют1,,? И отк�ал г. CtpoВ1i почерп11у.�ъ Щ·

6окоwс.1ещ1ое ,то эа11.1ючо11iе? САtJ1оватеАы10, по его м11tнiю, ин 01\110' тео�асаое 
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t0чuue11ie 11е хожеn счжпть авторuтетош.? И.1n, 11оиеn быть, н<�ука вообще, по 
ero уразуvtнiю, ,1111t o.6,tacm1, .11ыс.щ tt разушй 

Д11.11tо r. Сtровъ проводnтъ c1tдyioщiii афоросмъ: 
.. Jабзашъ п А. 0 .  J:ьвовъ от.ш1ы�ые знатоки музь11т, со в�.усо.м'б весь,11а. 

образова, n11,ы,'l'6 - спору ntn (кажется бозtе u 11е требуется); 110 оба 1111коrйа i.p1t-

111t11Co1'l 110 за1ш11аJ11сь, а кр11т11ка дtзо cepioз1Joo, требующее осо�ыхъ спе1\iаdы1ыхъ 
тpfilOB'Ь, " Спр:шшвается: какого же рода спецiаАь11ые труды пеобхом1uы дJя му
зыка.11ытаrо крnтпка? Не CJ'll;1y11тъ л1r ему, по м1111нiю r. С1,ров;1

1 
113уч11ть мат(щат11ку 

»ш иехан11ку, nзп какое Juбo особое мастерство? Нам,. кажется, что музыка1ы1ому 
11ротнку весьма ,t,остато11110 быть от.шцnы.111S' з11а,по1со.щs .11узщщ, n ес,111 опъ къ 
то1у же одвро11,. весь.1<а образооаюtы.1111 01,усо.11'6, 10 и· же1ать ччшаrо пе uадоб-
110. Но r. Сtрову !113JO этоrо: yuop110 npec.itцyя ,овАеJtя1111ую п11ъ мыОJL сокрушuть,
уnвч.тожпть существовавmi11 до 11er1t 1rузыка.1ьuые nвторuтеты, 011ъ 110С!i.1пцаетъ:

• То11110 также u Ромпuп. Это одш1ъ пзъ ве,шчаiimпхъ 11узыкаптовъ nъ cnt'l't,
ОА1111ъ 11зъ re11iяJь11tiim11xъ зюцеii, 11ы11t ж11вущu,и,, а вес rак11 кр11тпко11ъ 1r ооъ нn
коr;щ 110 бызъ, 11 вовсе не развивал себя съ зтоii стороuы (sir. ! ) ,  руково11ствуясr. .s11ч
nы11ъ вкусомъ u художествеп11ы11ъ пuсrпнкто11ъ (чt11ъ же е.1fщуетъ руково11стооваться?), 
OЧCUL лerliO lf'ОГ'Ь ОСТЗТБСR 

I 
В'Ь от11оше11iп кр11тuчсскоii ОЦIЬН1'U, U8 СОDС'tмъ дosp,ь

�81..:ltl'!, а noжaлyil, въ пныхъ свучаяхъ, u отстаJыn •• 
Туть r. Сtровъ 11n110 uа11ек3ет1; 113 собствен11ыя �воu достоuнства: �Посмотрuте, 

какая раз111щ3 Jl'ежду 1111ою п Россuю1 1 Я 11 разо«А'б себл с'б этой сторопы, я п 
nост11м, соверmе11110 серiоз11ое дп..Iо крнт1ш1, требующее с11еt\i3.1ьныхъ трудовъ, я n 
дозрть.t'б, 11 1 1е могу быть отста.1111..:11'6! � Спрnmпоnuтся: что же поцало право r. 
Сtрову предпо.ааrать, что OIIЪ дtiiCTJJDTeJЫIO обJ8�3С'/'Ь BЬIПJCOЭIIUЧ8111\.ЫIIU AOCTOIIIICTB8-
)IU, 11 что кр11тuческiii вз1•Jядъ ero на }tузыка�ы1ыя nро11зве:1е11iя, можеn быть, пр3-
вuлы1tе иц,ь111'u Росспш1? 

Неужели 11tскозьно u11orocJoв1rыxъ статеii моrутъ >{ать еиу это nepflenaтвo, u дока
зать образовn1111ому 1ripy, что r. Сt.ровъ n боз1ц1 разоиm'о въ художестве1111омъ от110-
ше11i11, п бо.аtе доsргып, чtillъ Рn�с1ш11 ! Росс111111, авторъ множества образ11овыхъ, 
6eЗCJll(IPTIIЫXЪ тoope11iil! 

Пом.tебав:ь так1шъ образм1ъ зотор11тоn Росспnп въ дt.at музыказы1оii оцtпкn, 
nоаъ лре,\Jо1·011ъ, что Росс111111 .111шь то.1ько ое.,·1�чайшiй 11 �енiл.�ыиьй.1иiй .11узы
канm'6, n 110 крnт11ь-ъ еж professo, r. Сtровъ 11озстаетъ п дротов1, зnшtс11ыхъ, з11з
J1енuтыхъ крuтuкоn. •Bt;tь думаютъ же, шшрuмtръ, п11ые, хuтро во11к�пr1аеn, 011ъ, 
'lT•> все тpoxъ�тoilluoe со•ш11е11iе А .  Д. У.sыбышева о Моф>ртt есть 1tc 60.rьше (sic),

кзh"Ъ мшшзн :1м1ш1ф11к3r1iя Н11сзновоii (т. е. H11cce11oвoii) бiorpoфiu :Мо11арта, оотому 
что 11·tть 1ш 01111oro 11ов31·0 ф�кта (rдt?) u мнt11iii, о l\fo11a11тt r. Фетuсn, лотоJ1у что 
авторъ везд,ь соrласенъ съ r. ФстПt:оъ1ъ • .  

, Выходка эта яс110 цоказываеть же;1ч11ое 11астрое11iе духа авт,ора, дотому что въ 
np11Da�кt r11tua 0111, забывnетъ · 11 Русскую rрnмоч, 11 чувс�во сор�ве1щшосп1 1 возвоця 
отъ 111101ш 11:11ш1ъ то tmыxii , 1111когд:1 не суще<:твовавш11хъ, 11сбывnJое обвщ1е11iе 11а 
Dp0CJ3B,1CIIIIOC C011U11e11ic 3ЩШС1ШТ3ГО 11amcro C00'fC'IC(\TBC11UUIШ, О 1.ото11омъ 0111, же 
сам'Ь отзывnJ\\Я 11tкоrца съ вел11ч3iimею похв �кою, 01ьн:к11ван, 110 тщ т110, с;1абы11 ero 
стороны. Послt зто1·0 доко�отельства 11рuстра\:тiп 11 ш:1ткост11 м11tuijj r. Сtрова, uос
ка1щ:111 iе его, что nцраuда возыrетъ саов •, не 11ожетъ уже возбудить 110 мa.stiima1·0 
.AO.Dt)JiЯ. 

Оrм1чптеJы1nя черта r. Сtрова - 11спомtрuо высокое ы11t11ie о собственпоii cвoeli 
особt. " Не бу,1ь 11011Iъ npui1tчмiii, во1,1шща11тъ ouъJ подъ текстО&J'!; ст.1т&11 �. Biop,\O 
О 1\f оц3ртовоii руко110�1,, UltЫC бы поду.11а"щ ,  что 3Т.1 j,\T:ITЬR OTJIIЧIIЗR, между тtщ, 
1ц1111, ота ст;�тLя, з:1111щоте,1ьщ111 11 па.кн ан пр лре:н1оту, цо 11paii11ocтu n.1oxa, 11е,1оста
тоg11а II пре11�00.i11ена rруб'l;iiшп-хъ 11ромnховъ. � .. Слt�ооате1ы10 безъ свtт11,ышко 1•. 
Сtрова мы бJУ11ща.1u бы во иракt! Стрцw110 дщ1у.мать! Говоря о девнтоii сnмфо11iи 1 r. 
Сtровъ, t:ъ своilстве1111ою е,у скро:1щостыо, зщ1,1стъ c�t,uющiii nо11росъ. « Что ш1до, 
чтобы nонять n ПОJЮ611ть 11евnтую сnмфо11iю? Надо, �ыт�. очень разв1пымъ съ 11узы� 
1щ.1ы10-Qстет1tчес1tой стороуы, 11aj\O оо,1рас-1пи111ь овос по1шиа11j\\, восnn'l'ать соб11 
нadts (sicj осл,мr; .iyчшu.1iii

1 
щ110 ест& въ музыь1\, и,, что 11ерuзлг1110 съ так11&1'Ь 

Jt'JOBiC)l'Ь - зв,1·rь 11 uэу•шть осе, что создю10 Бетrово11омъ, ily-rь An ue оть 1шты 110 
11nты� Су,1vте с11м1r, мщао .ш отыщется пнщtъ Jю11eii в:ъ;_ Петербурrtt• По счастiю, 
накъ u11а11те, отыскался r. С·tµовъ, которъtii, по собствСJ11rому ero y11tpo11iю, п разв11л,; 
себя съ :101111111mчec1,01'l сторо11,ы, u азраст1ы'6 с:вое по1ш1,1_:111iо, п во1:1штаJъ себя 
над11 ос,ь.11п "ty•tuiu"щs, о пр. п пр. , въ 11ротов11ость 11po1m.1t'6, tutЫM'o, закосnt-
JЬU\ъ въ r11убо�ъ 1швtжествt� .(1 

. вrе это бшо бы cмtmuo, 
Ко1·да бы пе бы10 токъ грустно! • 

Да ! rp,yr.тuo и nрnt·корбно, что cпu11i11Jы1ыii жур113J.'Ь, nояв1е11iе котораго возбудиАО 
ис11ре1111ее со11ув1:твiе всt.J.ъ Dt1т()рбур•ск11хъ АОtетта11тов1i, журuа::�ъ, про�11азпач111111w 
да1я, paunpo(·rrpa11e11iя оu11ова,е.1ы1ы1rь 11011ятiii о -музыкt·, ра•:нро"тра11яе"' 110 1t11Jouтu r. 
С1,ров11, Jщ1111ыn по11�тiя 110 тоJько о мрыкt, 110. о о степв11u 1щшоi1 образован11ост11, 
и1·1111ж:1я py(:c11jii языкъ, п вы1одя uерtдко въ. за11осчоnшъ статья�� съ npeAtJo�ъ 
пр)т1.ч iii '). 

--------

') Въ 4ок:1з11теJы:тво укnжеиъ 11а кtкоторыя фрnзы, 11a1ol{t11J1iя1·я въ oтntтt r. Ct-po111 щ1 11ер1чю !fта,тью, 110111ще1111ую въ C1Jвep11oii ПчеАt о ТеnтроJ1,11ом1, В1:r.т1111к'С . 
3ц статью ,ту UЗ;(tlTl!Ab .8.tCТIIIIK{I IICЧIITIIO 03ЪЯВUJЪ }111t свою бзщ·о.1nр11ость, 110 она 

-

Пр11стуnа1t къ сооруже11iю собстве1111оii, 11011уие11тззы1оii СJаеы, r . Сtровъ почув· 
ствоваJъ, OAIIO!iO же, что, 11зя зтоrо, са�101мзьство п Jоч11ын завtре11iя объ огроu-
11ыхъ его с11особ11ос11нхъ 110 АОr.таточ11ы. Чтобы обрnтпть ua себя в1111иа11iе ч�татыоil 
011ъ объявn.1.ъ, что • порn нако11е11ъ разжа�ооать 111 oiiopбeepa nзъ безсuерт11шъ re11i� 
6В'Ь въ зa.11,ьitatne.Aыtыe, но 11ре1С,1ящiе ,  gфе..:11ср11ые та1а11ты . • По, докnзввъ емt
зm1,. эnruъ 11зрt•1011iом,, c11.iy caыo1·вtponi1oc'l'11, t. Сtровъ 11е 11рuuсзъ, од11nкомъ, бо
.1tе па4ежны1ъ АОК.nэательствъ nъ nо11твержА011iе евооrо )1t1tuiн, о зar1J'Т8JCR въ своо11, 
выводахъ па первы-хъ, тмrt, сказатъ, nop11.t1,, 

·Стрn11110 бы,10 6ы отрu11ать въ l\leuepбeept, rоаорпть Oll'Ь, otpo.11111,tit, ipo.«au
ltblt, ТIЩ111Т'Ь , 011Ц1fЧltЫll ftO op11i11110.(Ь/!OC1/III tt С/1,IТЬ воображспiл 11 по М\10· 

ru11t Аруr11мъ, ме11tе 11ё1ж11Ш1ъ, хотя бsестпщщ1ъ ка•1сства�1ъ ,,. С11раш11вnеп·я: хожетъ 
Jn та1:111тъ, обз1111зющiu D1Jtы11 вышоу11омп 11утw1111 11ачесты1м11, быть тозько 11ре:ход11,
t1�щ1&", 11фе.1rерпы.т,? КазаJоrь бы, что optmtнa.tьuocmь II си�а оооираже11iя 
высшln P.Ocrobocтun nъ творч<,ствt, 110, 110 1111�011у то особому Jor11•1erк,1)1y 11роцесу 
пзобрtте11iя r. Сtрова.  Кl\11nозuторъ, oбJMnющirt этш111 АОСто1111ствnм11, окnзыоаотс11 
IIП что бoJte, К31\Ъ беЗ)18р11ыii U11111pfttQl{ti U шnр111то111., ГOIIRIOЩii!c11 ТОJЬКО за rру
бы11п IIJ31i11ШJЫIO·)H\TepiaJЫ\lil11П эфекtаип. (( о 8C.111'1111111Jii1 дшt.10.llйtf.i; NCJ!ij\V KO&IDO 
зптор11м11! о Д:к:1комо }fai.iaoв.ы1il • остроршо вос1шща�тъ 1•. С1;ровъ. 

Это уже BOCЫIII DO,\I01\ll'rl, JJОДЪ .,1а11еру r • •  .У3зареuа, СТОJЬ 6J11стато,ы10 OЗU(l1I0-
11011aumyюcя въ Pycci.o-1Jao11.to1tc1'0.1ir, объяс11е11i11, раз11есе 1111омъ uодuнсчuкаwъ с·
Петербурrсноii Фр3нцузскоii Газе ты uъ nporuлo»ъ 11Мнцt. 

Есл11бъ t. Сtровт,, пе J11Л(ш1ясь жс1а11iс1t1ъ рnз)lуш11ть во что бw то 11n стз&о су
щоствовuоwiс до -пе�о авторитеты (даже въ ущербъ 11ст1111t), сказn,ъ съ по11,обающщ,11, 
кр11тuку безпр11стрnстiu111, 11 съ 11а!l,1ежащ�ю скро•1нос�ью 11011звtстun1·0 сщо, н:1чu11ою
щаго �сце11зе 11тn , что Сrьоерпая 3етьэда 11е 11мtетъ, по ero м11t11iю, АОстопнстuт. 
преJ'l,ъпдущ11хъ пропзвецешii Meiiopбeepa; что uъ этоii оперt за'11,тщ1 11t1toropan м:езо-
11uческая 1�атяжка u пзыск111111ость, обuаруашоающзя уnамкъ в11ох11ове11iя, nэъ этого 
мог.1а бы 11tficтвuтeJы10 воз11uк11утъ cepioз11a1i, дтмъ11а11, ,10.{е.шша, 11рецмстъ его 
жoa:111iil. Но возможно а11 отвtч�ть се11iоз110 11а статьо, 11n110.111еш1ыn 11poтnвopt•1iRIIП, 
обмо1вка1111, 11 от.111ч11ющiяс11 совсрruе 1111ьn1ъ мэ1шuiемъ ос11ов11щ1, прао11л1, музыка1ы1оil 
тeopin ,  по;�.ъ л11ч1111ОJО r1убQ1юмыслiя п 1шчfшъ 110 onpa11дa1111oii ca11011nl\tn1111o�n1• ОоАо
ашмъ, что Стьвер1tа11, 8ол,зi1а 11рuнзддеж11тъ 11tiit:тщ1то,ы10 1;1, g11c.1y 11суцоч11ЫХ'Ь 
проuзведе11iii М eilepбeepn, 110 зто еще 11а докnзывnотъ, чтоб,, 11вторъ Робер1па ц 
Гу1в11отооr; эnслужuваJъ nрозu:шiя Джа11омо-М ni1iэuo.11Au. Нtтъ coм111l11ilf, •1тu рзз11а
rо роцn 011тр11гп, самохваJьство, 11 пр. II пр. �01'утъ ·до�тnuuть 11·tкоторую uзоtст11ость 
1юдпм1, да1Бе uooce без,1ар11ы11ъ; но orpo)111ыii успtхъ (?) Сп,оерпой 8оп,зды СJtдуетъ 
пр1шосать 11е n11трпr:�мъ, а повсеиtст11ому yrnt.xy 11редъ1111J•щ1,хъ upo11�вoдe11iiJ MoiieJ1-
бeepц. СкоJько 11ож110 nонять 11�1, зз11уто1111щъ oбъnc11011iii r. Сt.ровз, 1·1ав11ыii 11у11ктъ 
oбвuuuuiii СОСТОllТ'Ь В'Ь TOM'IJ, что l\Ieiiopбoepъ, по Cl'O м11t11iю, (!ЛUШKOM'lt l'Oll�OТC/1 за 
сцо1111•1ес1шt111 зфектомu. Ио юiнoii же ноиr�озпторъ, uоч1111яющiii опоры, не по�tышJяетъ 
11 с11е1шчсс1шх1, эфектахъ? - Въ Лр.т1дп, 11 Орфсть Гчка, въ До1t1J-Л(уаиrь 11 

Во.�шебной ф.1сi1п11ь llf оцлрта, ко11е•1110 , <:верхъ 11узы1н1Jы1ы1ъ Аоrто1111ствъ, есть 
эфскты чш:то "11е111rчо,:кiе, Ral\1. 11а11р . .  �оръ фy11iii 01, Oprflc,ь IШI отвtтъ статуи li0-
)1311ДOJM въ Дщtr,-)Куи11rь, 11 lljl. 1.1 пр. Но 1ш ГJJ'K'Ji, 1111 Мо11nртъ 1111 щ1116t1·aJo 111, 
стозь чудовnщ1101rу разunтiю эвуч11ост11, ов(ме1шоii :Меiiербосро11ъ, воз1н1з11тъ r. С1,рооъ. 
Это правда, 110 u1111ою 'l'Ому по .М оiiсрбеер,,, а ио101:сзJы1ыя залы 11oвtiim11x1, теат
роuъ. 1 � Пrpoыii в1шов1111къ чрозмflрнзrо р11зв11тiя 3nуч11остu 110 Меiiербоо11ъ, а Poc
co1iu 

I 
K(ITOparo, ко11оч110, 118JЬЗR упрекнуть D'Ь 11едостаткt ИО!ОД\IЧе��.аrо BДOXIIOBCUiJ!. 

В'Ь Соро�.,ь-ооров,т,, 11an11co1111oii 01, 1817 году дJЯ С1111ъ-l<арло, Poccuнu употробnз<t. 
уже 11 'трu тро116011.1, п AOOi!uoD коиплектъ 80,ITO)lll'Ь, u бо.1ьшоn бо11t1бо111,; въ Donna 
del Lago u оъ Се.ш1ра.ю�drь Qll'Ъ вос1ъ д110 оркестра, т. u. кромt rзao11aro 011кост� 
p:i� з11оие1щтую Ьа11dа, militarc, без1, котороil ш,ш'I! 110 061-o"uтcn 1111 OAIID ouepo, -
Пр11•1ш1ы этого nостщ1е1111аго розв11тiн зву•111о�т11 БсрАfоэъ об1,яс1111лъ весьма 1оро11111 • 
яс110 niiycт11чocкuмu законамо. ЦtJь ком11оз11тора - nро11звест11 110111ое, 11отрn1�nющео 
впеч;�тлt11iо 11:1 CJ)'Ш.ITOJrii uл11, 110 вырnжо11iю Борзiоза , •»J'ЗЫ1111 долж1н1 потрясать я 
11ороы, u Aymy cлymnte1eii • .  - Состnвъ оркссч1а вро)rе11ъ Гретр11, А:юл.111 u.111 J3.:ц11е 
Г.1ук3, 110 npo11з1rcJъ бБI �олжн:�rо зфект� въ 11ы11tш111111, залохъ. Вообраз11те свбt, na· 
П(>nitttpъ, П[leBOClOj(llblO, OTJll'IIIO COCТЗBJOlllllilii квttртьтъ, IIC110JIICl111Ыii 11а 1\fщн:овомъ 
Позt, r1pu uточе11i11 JltCK{)JЬKtl].'Ь ТЫ(:я•tъ JIO;telt: можеТ'Ь JII 110,\0бllOC IICПOAIIOUie П uplt 
зп11ъ y11.roвin:xъ ороозвоотп �е1аемое nnoч11N1lнio? Шум11а11 орке1:тровка, бе:11, иeJo-
111щot;1;oii llilC,'D I JЩK'lt ато 11ерtд10 8C'J'pt"1·B0tФI В1' 11oвtiiшcll D1'0JhAU\;K00 WKOJt, ко-

110 по11рnв11.1ась r. Ctpo.y 110- тoii прnчщ11;, что я 1ыр:1зnдъ co1111tnie, В'Ь состоянiо 10 

онъ буАетъ выuол11nть 1111чсрта1111ую 11&1ъ себt 06w11puyю 11ро1·рnмму, п 11р11нуж14еuъ 6ьы" 
вoiiтn въ 11tкоторыn обi11сне11iя, rrочему uue11110 11 110 учn1:твую в1- ро�акцiu сuо11i11Jы10-
иузы&11лы13rо .t1yp11UJ1J. · Все. ато в11'1\!:тt, воt·КJnцзе,'Ь r. Сtро&ъ. 1.5 е �a11011u11aerr; �ll 
отч:�стп oд11oii 6еэ(&1ерт11;1l сцещ,1 uъ Гor0Jeвo11'li • Р11111зорt" (Дtilt:тu10 1 11, явJе1110 
6), т. е. 110 11аnо�ш11аотъ Jll зтQ ХJuстuкова, п3хо�нщn1·01·я въ 11етрозво11ъ вu"t ! •  
С1.1р;1шов3ете11: 11рплnч 110 .rn М,\обnое во<•КJпцаuiо? 1 1  CJtilJ'ert. J fl  11nстро11аать 1111 та
коi дrщ1ар.иопичес1.�и то11'6 u�ок11.n11ую 110.1.0118'"}1? Чtо, �CJII бы JLRt т.�кж� вi1ty" 
иnJ01·ь срав1111ть r. Ctpoao с1, 11tкоторым11 .11щмн1 • Ревuзора• какъ напр с1, Дер" 
:1юи ... 11ордо1О IШ\ С'Ь Доб•tlfНС/Ш.111>, ра3бt1ВШ11М'Ъ себt 1101:ъ? Ноужодо 0/bЖ.JUOQl'l»Ь, 
.мnmocthli II ut1nopu!Nc1tocmь 11"' выраже11i�11о, _i;oropШ111 r. С��овъ а1е11я nонрuк11отъ, 
дtn,·тв r1телы10 uреетупле11i117 - .. А я 11& вожу 11здо61101:10 п1н·ат& 011:1•1 11 какъ прв1101 во1·11зuщ1ет'Ь r. Сtровъ, 6онтьс11 нечего п 110 за•1tм1>! � l:la.1M111·я, что, 11р� щ1�'ТОН
ще11ъ рnзвuтi11 обраsоваш101:тu, иоuер11 r. Сtрова 110 111111,tетъ 110, з1;11ов11то,1еil. 
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печпо достоiiяа пор1ща11iя; но , паорпмtръ, торжесrве1шыii »арmъ М е11деJЪсо11а (въ 
Soinmeroachtstraom) u.110 мар�nъ Meiiepбeepa (въ Осад,ь Гепта) утратв.10 бы 
з11ачвте.11ы1ую часть эфокта при иеньmеn зоуч11ос.тп. 

Г. Сtровъ утоержJJ.аетъ, •1то вnя музыка �fefiepбeopa ос11ова11а 11а разС'lетt, я пе 
щ1ten ю1 !1a1tiimaro пр11аиака 11е.11одпчес1,аrо одох11ово11iя. ПоJ1110 тnкъ .110? Вспоиuп
тв Гуш�отооr;, т>оберта, ц въ 01:обеuностn преJестuые та�щъ� этоfi опР.ры. Меil
ербв�ръ ш1mетъ 11ti!ствuтелы10 11в совсtмъ удобно въ вокаль11оиъ oтuoшвniu (ц.11я со
Jястов1, въ оеобен11оrтл), по uедостnтокъ этоть замtчnетсл 11 у Бст1·овепа, вдох11ове11-
ntПшаrо 113'Ь MOJOДIICTOBЪ. 

lltть coiшt.нin, что 11еждJ иелодiою, уJ10611ою въ лнстру11011та.11ы10111ъ от11оше11iп, п 
)10.!ОЦiею 80К3.11Ы!ОЮ суще1:твуетъ раз1шч11; но IICTOЧIIDKЪ Oj\UIIЪ D тотъ же - вдох-
11ове11iо. 

Утвержд:�ть, •110 ко1rnозпторъ, 11aщ1caвmifi фшш1ъ перваrо дtiicтoiя Роберта, 
фn11тост11чеr.кiil марш1, uъ тoii же oncJJt (la marche des noo11es), ве.а1.rко.1t1111ую 
сце11у заrо»орщ11ковъ въ Гуtспотао:'о, п пр. 11 пр., 11е бозtе, какъ ш:1рм1т:111ъ, ro-
11лющiiit:11 за rрJ'бым11 11еэстетuческщщ зфе1iт,1ъ111, - ъюа,етъ TOJЬliO . . . .  r. Сtровъ, т. 
е. челооtкъ, ptm11nmiiicл, во что бы то 1111 cтn.so, обратuть 1111 себл вшша11iе пераз
бор•rпооii публ11кн. Б.�аrомыСJящiо (NВ) •штате.ш noiiъryrъ, разуъ1tетсл, щ1столщую цt11у 
ыutttiящ, r. Ctpooa щ1 счетъ uecnocoбttocm1i Рос1ш11u здраво СJ'д11ть о щзык·t, 11а 
с9r,т1, безси.�iя r. У Jыбышева (№ 19-ii Музы1.аJы1. 11 ТсатраJЫ1. Бtст1111ка, стр. �57), 
onponef1rnyть ТJ'11.�1111ыя, запут:ншын noззpf111i11 r. Ctpona 1ш счстъ шnрлnтэuства l\leii· 
ербuеро 11 пр. 11 пр.; 110 оъ ъracct ny6Juк11, no;кaJJyii, 11:iiiдpcn Jюд11 , которые прп
!dУ'l"Ъ сэмо1·вtро1шыii, за11осчuвыii то11ъ r. Ctpoon за 11р11з111щъ дарова11iя. 

•А 11а�ооо отбр11зъ Россn11п-то 11 1\1ciie11бee11a? Молоцец1,, 11ечеrо сказать! • вы-
11о,1щ1тъ какоii-ннбудь дuлетта11тъ cpeд11eii рук11. И JIJЯ того, чтобы r1обпться .аест11аrо 
отзыва uодоб1111rо рода лю.1еii, г. Сtровъ шертвуетъ uстшюю 11, вtроятuо, дажв соб
стве1111ы11ъ, ;111•111ымъ �111t11iемъ (? ) .

Прu<'liорбно 1 1  горестно , повторяеi\!ъ щ.1 , 'ITO въ жур11алt, ос11оваuuом1, ne пэъ ко
рыстолюб11вь�хъ вuдовъ (потому что 1111 особв111тыя J\011(\ЖIIЫJI выrо11ы о uвльзл быJо ра
счптывать, осuооывая у 11асъ сn�щiаJы10-иуэы11аJь11ыu шурназъ) , журнадъ весьма по
лс:111ыii дзn р11спуоtтра11е11iя у нuсъ оtuоnатезы1ых1. музык.1лы1ыхъ познапiii, въ кото
ромъ учаr.твуютъ r. А11то11·ь Konтcкiii, Dртпстъ, oдnpeuuыii 1•роыа;t11ымъ та.nаптомъ п 
CJJ'lщonnтeaыao со11срше11110 спецiалы1ыii uъ музыh't, 11 i\11ров11тые пuсателn no 1Jастп 
д11а11ат11ческnrо оснус�:тва, ;к аль. 11с1;ре11110 жа.1ь, что nъ по;10611омъ щурщ�зt coup'lнr· 
ствуетъ сто..tь " Jож110-011ас11зn" м1•зы1.алы1ая нрптп�аl По�ва.1ыюо, безкорыстное прод
nрiятiе r. Pannanopтa зaCJya.11Jo бы дучшеfi учас:тн. 

Р ООТИОЛАВЪ. 

Статья, въ 1юторо!i выл и"1ся весь взг жяд'I, г. РостисАа.ва 
на музf)шальнуrо критиr(у, - стать я ,  которую с.11.·Ьдуетъ счи
тать образцомъ безприст,растiя, cnpaвeд.iuвocrn1t, 1no . .ucoвocrnu 
п остроу.л1. iя , t(ажется, не требуетъ коммептарiевъ. Всего 
JJюбoor,1п1'ke въ этоii статьi�, конечно, тотъ Фuктъ, что «r .  
Ростиславъ » воо iетъ противъ « самохвальства». 

ОставJ111 л  въ сторонi; многое и многое позволяю себ'Б 
тод ьRо небо.1 ьшiя оговорки :  

1 ) Подражая одuой стать·k въ маискоii кпюRк-h t<Совре
мсrн,иr,а )), rд·J; оом·Ьщ�въ д'°hJJ ЫЙ разrоворъ r.1ежду r . .даза
ревы111ъ и музыка..�r, uымъ 1tрити 1tоа1·ь С·Ьв .  Пчелы, г. Рости
славъ придумалъ сб.11ижевiе 111ежду 11оими статьями и :\Iузы
ка"t�.а:. :ми оодвиrами несравuенваго г .  J(азарева , и самъ ва
зываетъ та[юе сб,tиженiе « обиднымъ ». Напрасно! Насм·Ьшка 

·только тогда обидна, когда :мiпко пооадаетъ в·ь ц·в.н. По
ставить рлдомъ одuи имева собствеввыя еще не зна•,итъ
сдi..11ат1, oapa.,1 .�eJtb между личностями.  Въ Г�rолi. мож:1:10
выискать Фа м�мiи еще гораздо смtшнtе, каррикатурвi�е
чtмъ Д(Б)обчинскiii и Дер»{иморда.  Но . . .  чтожъ и въ этого?

Ту пыя стр·lм ы, какъ изв·hстпо, уязоить ве могутъ . А 
/1.llЯ того ,  чтобъ при неостромъ оружiи разом.ъ увичтоiltи·rь 
- будто ударомъ палицы - надобво Jtuozo си.,�ы .

2) Г .  Рос.тиславъ пользуется т·Ьмъ, что пишетъ противъ
11епя въ C·.kвepoou Пч0.11t, гдi. я пе помiща.11ъ ни одвой 
с1:рочrtи .  ЧитатеАи Сtв .  П чеды ue знаютъ ни l\Jеня , пи . 
статей 111оихъ , С.41.довательно оередъ .11ицомъ « этихъ >, чита
теАеii 111ожuо nаговаривать ua меня, каl\ъ па .&1ертваrо. Бу
дутъ .аи при говоры r. Ростислава противъ 111еня имiпь 1<акую 
вибу дь силу оередъ читатеJJJIМИ II В·lют!iика »? 

Г. Ростиtлавъ забылъ nритом.ъ первое правило Аитера-

турвоii полемики:  rrorдa приводятся чужiя слова, ихъ дО.l)К
по списывать съ ди п..tо:11атическою точностью (въ отношевi11 

(< буквы ,> и въ отвошеJJiи « смысла ,> .  3пачитъ , ве  обр·Ьзы
вать Фразъ ва половин\ мьtс.ли) . 

Умыш,1 еоuая неоравд·а - дiJJto пепозвоJ1 итеАы10еl 
3) Г . Ростиславъ, хотя в сравниваетъ 111еня съ r. Ааза

ревымъ , ориuимаетъ однако на себя трудъ разсматрпвать 
мое мнiшiе о Mei:iepбep·I; , дIJктуетъ мп·Ь какъ бы я «должепъ 
былъ " выразиться о C·hвepнoii 3в·hзд·J; ( емиб·ь я былъ Ро. · 
стиславомъ) и да;ке (хотя очев1, н еудачно) старается пред
угадать мои по.11емичесr\iЯ возра;1,е�1 iя .  Б.Jаrодаря г .  Рости
с.1ава за та1,ое дестное в ви�1анiе и 9ав·f;ряя, . что я .  съ свое!i 
стороны, викоrда бы не ори в ллъ на  себл труда учить г. 
Pocrиc"1ana !lfузьшаАьноii 1,ритик·I,, осм·в"1иваюсь заl\1·.Упить, 
что болз.аиоое 111н·Jщiе о кое-r-ак1нъ педостатrшхъ въ C·hnep
nou Эвtзд·J;, не в ызва.JJо бы н е  то.�ы,о « д·Ь.нuоii и cepioзвoii 
nолеми1{и >), об·f;щаемоii r .  Ростислао())JЪ, по пе  вызвало 6�1 
-ровво ничего . Съ т.шимъ рабод·hп по-нер i�шите..�ы1ьщъ l\tu·f;.
в iемъ о пеудачооi:i опер.У, Мейербера согласны даже са�1ые
отъявленные его по 1,J101 11:1 0 1,и: сл-Ьдовател ы10 1co .11iy же спо
,рить? Сверхъ того « безцоiпн ыя >) рецеnзiи, отъ которы хъ
н икому ни хо.11одво,  ни  тепло - .,ноды1и понимающоми д·h
JIO остав.1 яrотся р.У,шuпмьоо безъ ввимаu i я .  Ихъ едоа читаютъ,
а возражать uроти въ uuxъ и въ го.1ову 1ншо�1у ue nридеrт. .
Г . .  Ростиславу все это доджно бытr, хоро шо извtстnо оо
собствеuиому , мвогол·1тr,ему опыту.

4) Вредно или полезоо ддп 1\fуз. В·J;стuика участiе мое,
судить до.,нrш ы читате.аи это1'.:> журнала u р.:дахrоръ его, 
но о �шакъ н е  г. Ростиславъ, по nричи1 1а:;п>, д.111 наmихъ 
читателей очевидв ымъ. По этюrъ же при •ннJ ,шъ сам ыл  со
жа..1·Ьнiл  r .  Ростис.дава объ участи 1 1аше1'0 жур11ала врлдъ 
JLИ будутъ признаnы за искрепнiя п блarou a�гhpeFJuыя ·) . 

5) Что касается до сущвости 11Jузыка"л,в ыхъ вооросооъ,
затронутыхъ г.  Рnстислаоо31ъ, то зд·l;сь nри шJ1ос1, бы поото
рить б6.11 ьшую часть того , что я высказа.;�ъ уше въ отв·h
Тil.ХЪ !\Iои хъ г .  Арнолду и г. У ,н>1бышеву. Повторсr1 iя  бы·

nаютъ хороши въ музык·h, въ noJJel'IШ K'li 01ш с1,у чвы.  
Предложу то.ilы�о оди въ nооросъ: (< Д.1 11 того чтобъ оо

р·l,шить оковчател ьuо: п раоъ .!JИ л r,асател ьно. Meiiepбepooa
таJ1анта, - пра въ .11и я въ мопхъ возражев 1яхъ nротивъ 
кurни г. У.1ыбы шева - что нужно? Очень ясно,  что для 
этого еще слишкомъ ма.�о будетъ: умi.ть вникать въ дiло 
l'Аубоко, н е  запуты ваться въ строго-лоrи ческпх'ь поплтiяхъ 
объ автор1пет h, о наук-в, о доказатеJьсrвахъ, умtть раз.н1-
чать д·{нпе., 1ь нQСТь кр11тй1щ отъ д·l;лте.1 1,uосп1 худо;юнша 
и пр .  и пр .  и ор .  Но надобно:  1 )  впо.шть зиать дгм,о ,  во
обще и въ частности , то есть въ отоошепi0 мyзыrra.1 ьfloli 
rrритики,  1,акъ пау 1<и,  стоять 11а uыв·kшне�1ъ ея европеiiскомъ 
уровu·Ь . 2) Повлвъ высокое зuаченiе t<ритики, 1,а1tъ слу� 
женiя « исти 1l'h и красотi; ,, , быть все,·да бвэnp1tcrnpacm1'ыJ1'6, 
то есть не под�l'lцnивать въ t(ритику личu ых.ъ своихъ nп
тересовъ .  

Судя п о  статьямъ и ооАеми кi. г .  РостиСАава , оба эти 
условiл дАя него по,1ожитеJLьво невозмо1кны.  

А .  011РОВ'Ь. 

Редактор'6 11. РАППАПОРТ'Ь. 

') Говоря о кротпкt, •свпрtпствующеil • въ Музь111. Btcт1ruкt, r. РостоСJавт. lld· 
зываотъ эту кротоку •.1ож110-опас11ою •. 0111,, вtроят110 , хотtd'Ь сказать • опа�:110-Jож
uою» ,  110 �та ошnбка прот�в'Б цухn пашеrо языка (от·ь чо1•0 смысАъ выход11тъ оря110-
11реврат11ыii) - простuто.11ыtа тако:иу ппсnтеJю, которыil ощ!I 110 осво11.1ся с1, uужсскuми 
л женt�кшru фор11:шо русск11хъ с.11овъ. Dъ рзэборt " Pyc3JKD • А .  С. Дaproillыжcкaro, 
въ Ctвep11oil П•10Jt r. Ро1:т11сJаоъ пнwетъ • сватЫОwка• (отъ •сватья•) вмtсто 
•сватУШка" (отъ -�ватъ •) . И ато пе опечатка, потому что встрtчается ров110 шость
разъ (по тр11 раза 11ря;\У). Не мtша4о бы з:щя11уть хоть въ Пушкп11а.

Пе'lатать позволяется. С. Dетер6урrь 9-ro I ю11я, t856 года. Це11соръ И. Jажеч1ш1iовъ. Бъ т11.ПОГР.1ф1п Я. I о н с о НА. 
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