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D3.1iOЖEBIE METO�LI 

Ф О Р Т Е П I А В И О Й И r Р ы. 

Аитопа К оитскаго. 

Г .ЖАВ.А. lX. 

Движенiе въ корnJС'Б состав.11летъ боJьwой недо
статокъ, который мъшаетъ чистотt, прiятности и сво
бодt игры ; ученикъ до.1жевъ заравtе остерегаться, 
чтобъ не привыкнуть къ этому весьма ощутите.л:ьному 
недостатку. Онъ долженъ сидtть у середины инстру-
1\tента та�,ъ, чтоf!ы рJки его безъ ма.1tйшю·о затруд
невiя достига.1и вс·вхъ клавишей и Т'Б.ю не приходило 
въ бо.1Lшое движенiе. 

Съ самаго нача.1а онъ до.1женъ привыкать дер
жаться прямо, безъ принужденности, изб-1,гать гри-
1\tасъ и всtхъ возможныхъ жестовъ при исnоАненiи 
трудностей. Рука доJжва быть .1егка, закругАена, 
Иl\1tть естественное и спокойное по.1оженiе, такъ чтобъ 
nа.1ьцы ве быJи ни с.1ишкомъ сжаты, ни раздвинуты 
и прямо упадаАи на кАавиши. 

Все достоинство механизма зависитъ отъ свобод.
наго движе�iя nаJьцевъ; учите.1ь до.1жевъ объяснить, 
что движеше nаАьцсвъ никогда не должно происхо
дить отъ кисти руки, а тtмъ l\teнte отъ самой руки -
это е·динственное средство д.1я достиженiя .1ег1юсти и 
мягкости въ игр·в, какъ и прiятваго звуна безъ жест
кости и сухости. Игра тяже.1ал, ве.ювкая и судорож
ная происходитъ отъ того , когда учевикъ играетъ 
си.1ьвtе чtмъ позво.1яетъ er.1y Физич.еская сиJ:а его 
паАьцевъ; этимъ онъ дt.1аетъ ихъ CJaбte и неудоб
ными, а такъ называемая ЭФФектная игра (jeu а effet) 
дозвоJ:яетсл то.1ько пiанистаl\1ъ, руки которыхъ укрtп-

№ зз 

Jены дыrовреl\1енньн1ъ упражнеюемъ и которые зна
ютъ, гдt подобные Э<I>Фекты необходимы; пока, .аучmе 
ограничиться отчетАиnою и ровною игрою, безъ осо
бенныхъ отт·J;нковъ. 

ГJАВА Х. 

Вообще дtти пугаются бо.1ьшаrо числа к.1авишей: 
и не поню1аютъ, откуда брать сто.Jько nаJьцевъ, чтобъ 
ихъ бы.ю довоJыю дла всего Фортr,niано - и не )iJ

древо, когда nодумаютъ, что у нихъ всего десять паJь
девъ - это приводитъ ихъ въ бо.п,шое затру дневiе, и 
въ ихъ го.ювкt родится недовtрiе, воз)1ожно .ш де
сятью па.;1ьцами играть по вс·Jшъ эти�1ъ 1tлавиwамъ? 
Конечно, есАи бы на Фортепiано было десять клави
шей, то на вслкiй па.1ецъ приходилось бы по од.ной, 
такъ что яе.1ьзя было бы n ошибитьсн. Но этого-то 
яtтъ, и надобно, чтобъ одни и тt же naJJы1ы ударл.1и 
по бо.1ьшому коАичеству нотъ, чтобъ они быстро пе
реходи.яи съ одного м·tста на другое по все�1у про-

- .странству к,tавишей. Очень поватно, что ч·J;мъ вату
раАьв.tе сАtдуютъ nаАьцы одинъ за д.руги \IЪ, т1шъ
рtже движенiл руиъ, и ста.110 быть тt�1ъ .н�гче испо.1-
невiе пiесы. На это�1ъ прави.гt основывается систе�1а
апАикатуры (Systeme du doigte)

1) Мажорпыл и Jtunopnыл гаммы с.1ужатъ стро
жайши&1ъ при111tро�1ъ д.1я вс·J;хъ пассажей, такъ па
зываеl\1ыхъ c(Diatonique», гдt одна. кАавиша сАtдуетъ
за другой .

2) .А.пжикатура аккордовъ тоже необходима дАл мно
гихъ пассажей; напри��tръ, аккордъ совершенный въ
C-dur - составАенъ изъ

с - тоники, 
Е - терши, 
G - квинты, 
С - октавы. 

Ес.1и учеяикъ возы1етъ этотъ аккордъ правою рукою, 
тогда прiйдетсл ему ударить 

С - тонику, 1-мъ па.1ьцемъ, 
Е - терцiю, 2-мъ nа.4ьце�1ъ, 
G - квииту, 3-мъ па.1ьцемъ, 
С - октаву, 5-��ъ па.1ьце111ъ. 

Но ес.1и онъ вайд;етъ т·в же ноты, то Bl\itcтo того, 
чтобы он'k бы.1и аккордомъ, по.южи111ъ, что онt бу дуть 
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написаны с..1tдующи1't1ъ образомъ, напр. каждын три 
ноты октавою выше:

Октавоii BЬIIDe. Еще выше, 
С, Е, G, С, Е, G, С, Е, G, С, 
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 

тогда вмtсто того, чтобъ употреб.1пт�. 1-й, 2-й, 3-й 
и 5-й паАьцы, какъ въ аккорд'Ь. нужно непремtнно 
вм·.kсто 5-го паАьца употребить 1-:й, какъ л ваписа..1ъ 
nыпrе. 

3) Бъ хроАtатичеси:uх'б гамАtйХ'б, гд-t играетсл по
СА'.kдовате.&ьно по б1ь.ш1,;11,,;, как1:- равно и по черпьмt'б 
ИJавишамъ, употребляется с.ж·hдующаа ап..1икатура, напр. 

Поты: С, Cis, D, Dis, Е, F, Fis, G, Gis, А, Ais, В, С, Cis, D, Dis, Е, 
Аплинатура: 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3. 1, 2, 3, 1, 3, 4. 

О другихъ nассажахъ будемъ говорить въ с.1tдующихъ 
нумерахъ журна.1а. 

PYCJIJK!, 

ОПЕР! л. с. )l,ЛPfOIIЫЖt&Лro. 

(Статья пятая *). 

При разборt «.ilибретто>, я гопор�,лъ уже объ эоизодич.
вости сцевы хоровъ и хороводовъ. По эта ведостаточвая 
сnязь съ друFшuи сн.ева�щ зас.i1у11п1ваетъ ма;1евы,iй упрекъ 
тоды(о въ отвошеuiи къ дра.шь, создаввоii Пушюilнымъ, въ 
оnероомъ же и музыкадьномъ отпоmенiи этотъ тpeтiii № 
оперы -чрезвычаijnо кстати, такъ какъ состав.1111етъ съ двумл 
предъидJЩИi\111 очень выrодвый ковтрастъ. Тамъ - тихiл 
семеiiвыя бесiды между дВJ!\111, тремл JJида:11и; зд·Ьсь TO.i1Da -

народу, ожив.11евiе, шумъ. Тамъ - со.;1исты, топкiя намtре
niя въ rо.�осахъ и оркестръ; зд·Ьсь - хоры, с..�i.довате.11ь
но сильная звучность, J\tассиввость. 

<<Вход11тъ крестьяне съ граб.11ями и косами. Одинъ изъ 
вихъ играетъ па дудн·Ь . .Мущввы поютъ. Жепщивы оста-
1отс.11 въ сторон·'(;, отд·'h.н,во отъ вихъ,>. (C.Jooa автора). 

nъ 11еболшо:11ъ « Andante Sostenuto » (D-n10ll. 31.t) кото
рымъ начинается эта сцеuа, одnи теноры и басы; жеuскiе 
rолоса комnозиторъ приберегъ д..�я оачала хороводовъ 
(А-dш'). 

Соло дудrш И,ilИ ро,юtа, оеобходимая принад.1,ежвость 
P)'CCt,oij дере-венской музыки, поручено rобою, и обд·Ьлано 
очень просто, въ чисто-nародномъ �арактер·I;. 

(Можетъ придти ua мыс.1ь, что дf;uc11ьie пiесы па бере
гахъ Дп-Ьпра, б"1изъ l\ieвa, сд·Ьдовате.11.ьво нап·Ьвы «веАико
русс1,iе» тамъ будутъ ue совсъмъ кстати, по съ дpyroii сто
роны и ведьзл забыть, что дi.iicтвie относится къ г.:�убокой 
старпн·I, Русскаrо uapcтua, иоrда сердце Р)'СИ бы.110 въ Днъ
провсr,омъ краю и оп·Ьшш между Вмикою 

·
" Ма.[ою Рос

сiею еще не обозuачи..�ись; оритомъ же такого рода требо-
11авiя отоосите.iJьво ко.1орита въ onep·I; из..�иwпи; опера все 
- опера, а ве курсъ этвоrраФiи).

3аувывную ме.JJодiю дудки (r·обоя) оовторяетъ зап·J;ваАо
(теворъ) на с.!lова: 

•) См. N�№ 24., 26, 28, '3:2. 

Ахъ ты сердце иое сердце 
Ретпвое, 110J1од1щкое .•.• 

Пото!\1ъ l\tyжcrшii хоръ; а гобоii и по вре&1я запi.nалы, 
и во времл хора <1 оодтяrиваетъ», коflечпо кооrrраоунктвы-
11ш ФигураАIИ, и состав.JJnетъ изо.1Jирован11ыu акомоавимен·rъ 
п·tнiю. Прочiв оркестръ мо.11читъ *). 

Во время зауныв,uаго хора выход-итъ ме.л:ьвикъ и всту· 
пас1·ъ .въ разrоворт. съ дtвушками. 

Рео.11ики ме.львика и привtтствiе "рестьяпокъ с<здравств-уii, 
сос·Ьдуm1,а Пахомычъ», 1,овтрапун1по111ъ nадаютъ на оро
т11жвое niшie крестьяа'Б; между тi.мъ и гобои nродо.ажаетъ 
свои <(пере.11ивы». Э'rо, ковечво, одно 111r11овевiе, яо д.ая 
внимательнаго и разум·вющаго СJ1ушателл 11юментъ очень 
за�11·вчате.аьвьiй, по гармоническому и ритмическому соче
-rаюю_ 

.Мельвипъ прерываетъ унылое пiшiе и приrлашаетъ 
крестья-въ оотtшить 1,влзя веселымъ хороводомъ. 

Хоръ отв·Ьчаетъ: 
Д,1я чеrож'I. п не потtпшть ! 

Во время этихъ репдикъ, въ струвпыхъ инструментахъ 
идетъ очень дробвая работа имитацiями, 1,а.къ будто въ ка
коii то оре.нодiи Себастiава Баха. Для такой кудреватости 
новтраоувкта, которою (хотя ор1,естръ ведетъ piano и pianis
simo) нi�сколы,о затем1:1еuы rолосuыя реп,1ико, я, въ 3то111ъ 
мtстt оперы, не ва-хожу органической оричивы. Paзni. что 
одно: д.ая ,co1t1npacma съ ясuымъ пстуолевiемъ ваоiва «3а
п.11етисл п.11етевь>J. 

(Это все меJJо"Чи, которые на сцев·h ус1,о.11ьзаютъ даже 
отъ вuимате"1ьваго уха, остае1ся воечат.п:внiе тол�.цо отъ 
главныхъ, ясво-обрисованныхъ частеfi; 110 въ спецiал�.uых-ь 
статьлхъ i\tожстъ идти рiчь и о подробвостяхъ партитуры). 

ВачиtJаютсл хороводы, nодъ вародвыii, веJ1ичаво-весе-
.11ый вап·Ьв"Е: 

3ашетт•л ПJ�rr111,. з:�nJстю:11. 
Ты 3iФeik11 труб.t э1ш,та�, 
3nвopu11rя парча парч.евnя. 

Мотпвъ превосходвыti а.1я бoraТ'ttiшeii ковтрапувr{тноli 

·) Г. музьжазы1ыii ре11е11зе11тъ Cto. il'leл1, р�збnра11 этотъ хоръ (№ 118 Сtв.
Д11.) за.мtчаетъ: цТуn коuпоз11торъ ъ1оrъ II дu;i;e цо.11,-.е11ъ быJъ бы 11Збtr11уть �1011-
стоа эффе1,тооъ

1 
употребJе1111ыхъ ГJ1111кою в,; tшmpoдy1щi1ll оuоры Ж11з11ь за Ц�рн. 

И11тро.1унцiл ГJD11n11 11а <ш11аетс11 СОJОШ, зnпtваJы (топора) 01, сопровождспiи i..iap-
11cma; мyжci;oii :rоръ отвtч:�етъ протяж110

1 
п да.1tо в�одятъ же11tнiя rOJOt:i с�;ороrо

вор1юю. Всв вышвс1.аза1�1tос, 1i 01; 1110,111> же caJioмir ,1ор1Lд1иь, ш11:од11тся п · n 
nерооы" xopt РусаJ1ш, съ тою раз1шцею, 11то о.шьсто 1,.1ар1,вта, нош1озпторъ 
употребu.11ъ roбoii, Достат{)чuо тожАества зффе�.товъ мл 11ово.1ъ11а1·0 сблuжс111я». Не мо-
1·у 110 оста11ов11ться на 11t�;оторыхъ «фа11т11чес1ш:tъ" uевtр1101:тлхъ, 11оторыи11 nтu стро:
�;11 r. Ростuслав:1 11з'обш1уютъ. П1про11.унцiя въ 011cpt Ж11знь з� Цnpn 11ач1111ается «зa

ntвaJoiJ», upao){il, 110 безr; ocm:aio а1,0Jmа,ш.нс11та. Нtтъ nu 1иарпета, 11и

�обол, въ оркеt:тр·t 0111111 басы, вiо1011чедп п :1Jьты, которые вступа1отъ "ос.иь coJo 
з1шtв3Jы. Г:1t же ТJ'ТЪ "тождество зффоктовъ» съ оперою Руса.ща? Быть 310,r:11тъ, r. 
Ростпславъ, по обмодвh"t, пмtлъ въ вщ1у пе 1111троду�;цiю 1 а "11t11ie съ Joaкn� (прi
tздъ Сабuu111н1), НО Т3111'Ь IЩ)Bllblii 11:�пtвъ uдетъ "YIIDCOIIOllЪ» въ ВЫСОКIIХЪ ИJЖСIШХЪ 

rолосахъ (теноры п альrы-м11Jьч111ш), 'дуб.щрооа1щыхr; к.tар11ето.111,. Эффекть, 
nuа•шть опоть совоtмъ 11pyroir. 

RазаJось бы. ч11;0 11уз.ыкаJы1.ыii крuтщ,ъ, uзда:вщiil объ оперt Ж11знь м Царя от· 
gtлы,ую кн11жку

1 
мажеuъ 6ы1ъ знать эту образ11овую oaprnтypy 11оак"уратп,ъе. О 

всту0Jе11i11 же11скаr11 хора •скороговоркою• оплть Щ}точ11ость: въ 011opt f4ш1нп 0110 дtii

ств11теJьно та�.б, за то въ • Рус:1л11t » этого n,ъmi,. Жснскiil хоръ вступ:�етъ 1ш с�ова 
• заплетuсл ОJСТе11ь � нс с .короrоворкою; а въ nнerpo Уора • какъ 11а ropt 11ы nuвo 
i11p111n •, скороговоркою 11очп1н1ютъ не о.1щt женщn11ы, а вс,ъ roJoca хора в11t1,'Тt. И11t, 

11е счотаеn JП r. Рост111:.1ав1, пача.lо.щ$ жеuскоrо хора трехъ-сАовпую роп�п�у кресrь•
1111окъ: .. з�равствуii, сосt,чщка Ilеi!.ом.ычъ•-? llобо!ьше точuостп, AtJy бы 110 no·
кtrnaao.
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обдi.ши, и композиторъ на такую разработку пе поскупиJI
ся. Ес..Jи въ чемъ упреквуть его въ этомъ сАучаt, такъ 
именно въ расточительности своихъ богатствъ. Сл1;доnало 
бы niско.tько-бо.,,ьше поэковомnи<Jать гармоничесюти и 
ковтрапувктными матерiалаъш. Пародныii вап·hвъ, кресть
явскiе хороводы, самое значевiе этоi:i сцепы, все требовало 
массивности въ соедивенiи съ псностью и простотою раз
витiя. Теперь массивность, конечно, есть, и общее впеча
т.а.tвiе велико..Ji nno, но ((простотою» и ясностью обработки 
эта сцена ее пощего.JJяет·ь. 

Напримiръ, въ саl\fомъ первомъ перiод·I', этой части хора 
(запАетисл плетень), встр·Ъчаетсл въ скрипкахъ, дубАиро
ваввыхъ Фдеитами, ковтрапунктtJая Фигура шестнадцатым" 
(гамма восходпщая, на половя11у хроматическая, па поло
вину дiатоническая ); это очень красиво, 1;01прапувктъ мас
-терскоii и превосходно оrrаiiм.«яетъ глаВНJЮ мысль, по, по 
аuоему 11ш·hвiю, это развитiе помiщево слиш1rо111ъ рано (тот
-час'/'j вс.л-J;дъ за первыми 8 тактами r.Jавваго мотива), его 
надо бы uриберечь къ сре.4.ипi или RЪ концу. (Также какъ 
и другую подобную Фигуру. гамму nисходящую). 

Свободное в..1адi�вiе средствами Бонтрапую{та побуж
да.10 ко�шозитора всtмъ четыре.мъ регистрамъ хора (соп
раuамъ, альтамъ, тенорамъ и басамъ) поручать контрапункт
ные рисунки почтu бе3ъ перерыву, оттого всi. голоса хора 
въ постоявnоii работ·J;, а отъ этой постоянной ,< четырех
голосвости >) выходитъ в·l�которап тяжеловатость, утомите"Jь
вость для с.11ух.а. Нiтъ дово.11ьпо коятрастовъ ме;1,ду перiо
дами хора ( что бьмо бы, есАибъ въ одномъ мtст-Ь, вапри
мiр,-,, ДО.4ГО САЫШВЫ бьми ОДНИ теиоры, IIЪ другомъ 1\l'БСтi. 
дисканты, тамъ басы и т. д.). 

Съ другой стороны, богатство гар11rовпческихъ средствъ, 
свобода въ модулировавiи и способность ttъ новизвi; гармо
ническихъ оборотовъ, увлекАа композитора въ тоны очень 
отдаленные от·ь первопача.t1ьваrо и т-Iшъ наруm�мась ясность, 
которая вепре111•вп110 должна господствовать въ такомъ хоръ, 
пваче самая массивпость er.() обрабопш обратится въ запу
танность. 

Ео вceii этой первой части хора очень замtчате.аьна 
важная ро.,уь, которую композиторъ даА:ь аккорду бо.J.ьшои 
ноны" Этотъ аккордъ, въ такомъ 1\1астерсю1-свободвомъ упо
треб.1енiв придаетъ веобыквовевную си.11у и красивость ме
.110дичес1tоii Фраз·h. 

Развuвая наniн�ъ «заплетите плетены, - а11торъ изъ на
ча.11ьнаго «A-dut'>> переше...ъ въ C-dur и останови.жся въ 
этомъ товi; (уже не возвращаясь къ первому *) , потомъ, 
посл·I� реп.1ики меJ1ьнuка: 

• В утка, жuво п1ясовую. •

Съ громкимъ ударомъ оркестра (tutti, даже съ турецкимъ 
барабаномъ) начинается въ F-dur весе.лое, живое Allegro 
vivace, скороговорскою -

') ЭJ1tсь .опять J101що сдt.lать упрекъ автору за uе_собшденiе еАявства въ товаJь
постп. Веуже.10 uельзя бы.10 такъ повер11уть моду.аяцiи хора, чтобъ 011ъ съ саиаrо пер
ваrо папtва • эап.1етпся n.аетепь. начш1а1ся в'Ь F-dur (1Юс.1t d-xo.1ы1aro вступnте.1ь-
11аrо а1ща11тв)? Тtиъ бозtо что этотъ тонъ - 11ще не бы.1ъ употреб.аенъ В'Ь про11ъnАу
щ1111, №№ (rоспо11ствующею топа.аьностыо), а въ тонt A-dur-1ce a1.1erpo npoJ1ЪUJlfЩ8· 
ro терцета. 

Какъ 11а ropt 11.ы ouoo вар11111 
Oii �ю.аu, .aano ты 111001 о т. j\, 

Тонъ F-dur (д.4Я котораго оредъuдушiii С. &ылъ (<доми
наuтою») остается уже до �о,ща aлJJerpo (съ моду"нщiями 
бo..i:te ватураАьвымв чiшъ въ oepвoli части). 

«Во время этого хора д·J;ву,п1ш д·Ьliстоуютъ по смыс.,�у 
САовъ n-Ьсви, т. е. сходятся nъ �.ругъ, бьютъ въ .t1адоши, 
садятся, .11ожатся на зем,1ю - r1акопецъ заводятъ забавную 
драку.>) 

Такъ же,1а..1ъ авторъ и желаиiе свое выразилъ въ пар
титур-13 - С.4овами и нотами. 

При исоо.4вевiи на сцев·Ь это, ковечво, нис1(0.�ько пе 
соб.нодается. Въ хороводахъ - п..�яmущiя дtвушки берутся 
изъ балетnоn труппы и, разум·hется, ограничиваются ,,чо
ворвымъ>, хожденiеl\t:Ъ по (щео·h, псреuлетаясь ру1.ами. Того 
оживJJеоiя, которое было идеа.dомъ для автора-достиrпуть 
впрочемъ довольно трудно. 

Въ музык·J. оно выражено влолn·h ·). Недостатки этой 
второii части хоровъ опять отъ избытка. САиmкомъ много 
ковтраоувкта., слишкомъ много работы го.1осамъ 1 8C/f>.ft'lj за
разъ. По въ общемъ ЭФФект·Ь хоръ отJiичвыi:i, хотя, по 111ое
му мв-l:вiю, вмiютt съ первою частью, требоваJtЪ бы нtко
торыхъ ур·.kзокъ. 

ЭФФектвость всего этого 3-ro во�1ера оперы та1tъ ярка и 
такъ обще-доступна, что бьыа поразитмьна съ самаго пер
ваго представ.л:ешя ,мя вceii массы 11уб..�ики. 

Ме.�1ьникъ, заА1'Бчая, что князь мало обращаетъ ввиманiя 
на хороводъ, даетъ звакъ -крестьяна�.rъ что и�1ъ пора разой
тись. Крестьяне уходлтъ. Въ оркестрi�, въ струнвыхъ, СJJЫ
mпы остатки хора F-du.r, съ �.оторыми очень искусно слитъ 
отrолосокъ ме"1одiи «заn..�етися плетень» - nъ духовыхъ, -
потомъ въ расширепно111ъ рип1·J; и въ струвпых.ъ. Ме.11ыiикъ 
таюке уходитъ и оставляетъ свою дочь uaeдuu·J; съ кпяземъ. 

Начинается № 4, дуэтъ, завязка драмы и одна .изъ луч
mи-хъ сц"8пъ все& оперы. 

Разгоuоръ, 11ъ которо111ъ князь рi.wаетъ участь .а/tвушки, 
имъ навсегда покидаемоii, представАялъ н·'tсколько развыхъ 
дра�1атическихъ 1\tО!\tеятовъ, распоJ1ожеяныхъ въ текстf; Пуш
кина съ поразительною, Шекспировскою орамою. Автору 
оnеры остава.11ось сJitдовать 1tакъ можн.о ближе за всею по
степенностью этого трудваго, r..tубоко-uатетическаrо объя
свеniя. 

Вотъ нача.110 .этой сцены въ подАиввик·Ъ: 

Князь. 

Л. nечцеlfЬ? 
Тебt таRъ nоказа,ось. Вtт-ь, я весе11. 
Всеrяа, коrяа тебя Jошь вожу. 

Она. 
Вtтъ, 

Kor,11,n ты восеJъ, пзда,1в ко ъrut 
Спtmпшь п к.апчеmь: rдt моя rо.1убка? 
Что цt1аеть oua? А тамъ цtJуешь 
И вопрошаешь: рада JЬ я тебt 
И ожв.11а1а iu тебя тзк'Ь рано? •.• 
А m;шче - СJуmаешь "111е11я ты 1110.1ча, 

") r. Ростп�ав'Ь (въ Сtв. nч. № НЗ) н�xo�un со1ершенио-про1nооо�оавое:
• разроботм nJяcoвoil ntснв кажется 113n uедовоJьно ожuв1ена каn l'Ь раз11т111, таn 
и въ оркестровкt•.-ВоJт.nоку воJя, ка�rяый с.11шаеn eioaltll ушмm •

1• 
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Не о�иnwаешь, не цtJJemь n оч11, 
Ты чt1111, 11uбрь вr.трево11е111, вtрио. 
У Ж'Ь 110 сердllТ'Ь .411 113 JIICIIЯ? 

Кuпзь. 
Л не хочу нротворство вать напрас110. 
Ты правn: в1, сер,щt 11 11omy nечаJь 
Тяже.аую; 11 ты ее 11е )rожсшъ 
Н11 JaCKIIИII 4Юб0Bllbll/ll раз<.1;ять, 
По обJеrч11ть, оп даже раздt.апть. • 

Сопершенпо 11а оборотъ прот�)DЪ -a1вtuiя тi,хъ II критпковъ », 
которые въ чу.дuомъ создаJJiи Пушки па щ1дятъ п•J;с1rо,11ыrо
с.,,еrка-uаброса1тыхъ сцевъ, здi;сь, особенно въ этомъ paз
гonop·IJ, столr,ко боrатстn·1, драматическихъ, что ко.мпозитору 
представ.1я.,,ось затруд11еniе то.,1ыrо въ выборt - такъ какъ 
по ус.11овiямъ 1\lузыr.и 11 сцепы всrьхr, даuuостей те1rста удер
.асать ве было BOЗ!IOЖIIOCTD. 

Весь ((Смыслъ>, ориведевпаrо текста однако сохравепъ 
1100.,JIJ'k. 

DocAi. пебо.,ьmаrо речотатnва квязп, въ которомъ съ 
гАубокою правдою драматичес1<ою 1,j, какъ всегда у автора 
(<Рус.:а.аки» -r- па npeвocxoдuoii r·армонической канв·J; - вы
ражена грусть князя и ко.с1.еба11iе ero пов-Ьдать ро"овую тай
ну; nocл·s реп.н1къ Наташи, гд·h она nыв·Ьдываетъ отчего 
оuъ такъ грJстевъ: 

Такъ CTAJO rope есть, 
Ero tкрываrшь ты ? 

IJfln, 11е по upeжue»y ме11я ты Jюбвmь! . .• 
(Быразоте"11,uып Фразы, по pum.riy у;ке бл изкiя къ с.а·.h
дующеii .ме.11одiи, а tempo) начинается первыо отд·.l;лъ дуэта: 
(D-d ш· •/4): 

БываJо оз;\ЗJD уже cutmumь 
I{o 1111t съ во�о.�ою душою ... 

Въ звукахъ, въ !\tелодiи и ея (( обста11овr{iJ >> композитору 
предстоя.10 передать Dсю вt;ю1ос1 ь г.1убоко-.1юбящеu души, 
вс·Ь 11еуловn!\1ые оттkн1н1 жeaci.aro чувства, 1\оторыхъ ((Теl\СТЪ>> 
()Перы сохра11ить не моrъ •.. 

Па моu взr .. ,ядъ музыка отв·kчаетъ вс·Ь111ъ этимъ требо
ванiямъ. Ощ1 r .1yбo1to nро1нншута н·kжuою страстностью и 
искреuностыо чувства. Только въ oтeoшeuiu къ м·J,стпому 
характеру, rtъ данности ·русскоu, простои, 1rрестьпuсrю� д:Ъ
вушки , хотя о идеа.н1зuроваuноu - �ожно найти nъ ро
сушсh этои 111еАодiо - нtкоторыfi аристократозмъ, вtко
торую тош<uстh oчepтauiii, что-то uаnомиuающее отчасти 
:музыку не пашу, а Фра1щузскую ..... Это уже вnрочемъ отъ 
своii ства ме.1одuческаr(\ та,1анта въ авторt - отъ свойства 
Dpi1poдuaгo, 1\оторое пронв.1яетсл безсоз11ате.11ьно о щ1ско..1ько 
не .м·l;шаетъ его наn·hвамъ быть оъ полоОl\tъ смыс.1·l; с.1ова, 
пдtuuте.,11,uыми. 

Мелодiя Наташи оолучаетъ новую пре..tесть, какъ только 
пр0бавлпютс11 1\ъ вей реп.,1ию.:1 тенора , чудесеымъ ковтра
пуuктомъ, въ котором,, unгд·h, 110 ua во.1осо1tъ ве оаруmева 
J:Jравда выраженiя драмати•,ескаго: 

• l{ъ чему IIJHITBOJ)CTBOЩITЬ 11апрас110,
Дn, въ сер1щt в ношу r1уGокую пв•rnзь•.

САовесвымъ ооисанitшъ чарующаrо д:J;iiствi.я музыки пе
редать вевозмоа,но, сл·l;довате.1ьно не д.,я чего мut и оста
н.�вливаться ua красотахъ кащдаrо та1па этом двух1,-го.1ос
ноli. ме.1одiu. - l{огд<.1 1,11лзь ородо..ню�етъ: 

Не можеш1. ты ее мut оliJеrчнть .• 

Наташа въ одно врем1r съ вимъ паст аиваетъ: 
Хочу rруст11ть С'Ь тобоii од11ою грустью ... 

Напiшъ оринимаетъ бо.11·�е и болtе и бо"1tе печа.tъпо
страстпый оттiщокъ и 01<авчивается уже въ минорi� (H-moll). 

Килзь: (какъ въ подлоонокt) 
• Зачtn же MOJ1Jr1ть? Чt111, cкoptD, тtм'Ь Jyчwo 1 •

Эта Фраза - по.лу-речитативомъ и.11и арiозо, подъ аком
оавиментъ, пtжно и прозрачно оркестрованный. 

Килзь: (какъ въ оодливвикt) 
.l\foii мoiыii друм., ты знаешь, что па свtтt 11tn 
Б.�ажо11ства прочнаrо: ,ш зuат11ыП род'Ь, 
Нп нрnсота, 110 сп•а, оп богатство, 
Нпчто бtды 110 можеть шшовать ...... . 

Съ этихъ поръ г.�авuыii ме.11одическiи потересъ перехо
дитъ въ оркестръ. Тамъ полв.1Jлетсл сперва nъ к.11ароет-h -
потомъ въ гобоt, минорная ме.11одiя 1,роткая, .,�аскающая, во 
вмtст·Ъ исоолвевuая кat(Oii-тo проозающеii грусти - такъ что 
въ одно и TO)tte время рисуетъ душевное no.11oжeoie обоихъ 
дiuствующихъ лицъ. Въ умекате.1ьвой красотi; эта ивстру
мента.1ьвая ме.1одiя можетъ стать па-ря11у съ лучшими ме
Аодическими вдохвовевin!IIи Г ливrш, пмi�я nрптоl\tЪ и свой, 
особевпыti , иовыi� отт·Ъвокъ . Па такомъ ме.1одическомъ 
грунтt, с.�ова кппзя, просто и выразите.Jьоо ородек.1аморо
вавпые съ пебо.1ьшиш1 остановками между каждоii Фразоii 
(та1tъ какъ 1шnзь все еще долеб.11ется) при всей мяг1rости, 
ni.жпости выраженiя, получаютъ силу во,Jвующую .... 

Ботъ магическое дi;uствiе музьш.о! Никогда о.а:па ооэзiя, 
даже Пушкинс1,а11, даще оревосходно-прочитавпая, не въ 
состояпiи ;кивопосать вшьстп, uастроевiе fJШИ и того, кто 
говорптъ о того, кто с.tушаетъ .... . 

Но что бtАЫ 1 1е можоrь миновать ••.. 
Едва 1шязь кон•�илъ свое первое (< nриготовлевiе>J J(Ъ ро

ковоii вi�сти - всi. скрппrш бi.rутт, ввизъ быстрой, исоу
ганuоп гаммоП, пъ г.1уб1111·J; ор1,сrтра P.1Ra r.,ыmnыii rокотъ 
литавръ (рр). Наташа асребuваетъ 1ш11з11 (1,а1rъ въ ориги
на.!iJ, по н-:hско.Jrько рапьmе): 

1I иовъ твоо11. ... . . еще 110 поu1D1аю ...• 
•. Но ужъ iшt страшпо .•• 

Неопредi;леuная моду.111цiя, нерсловы въ оервыхъ скрип
кахъ, ходъ вiо..Jояче.111 о Фагота, па оос.1·Ьдвихъ с.1овахъ 
(моt страшно) въ увисопъ еъ пиз1(0.мп пота310 го.1оса 
]!Се ото чудесно передаетъ тревогу, которая начипается въ 
душ.У, Наташи. 

О а ять таже мnнорнан .ме.1одi11 въ 11уховыхъ ( во въ дру
гомъ тов-J; n во Флеuтt съ 1-.1арпетомъ въ октаву), опять 
тотъ же а"омпанимевтъ рр въ струнныхъ ... 

Князь продо.,жаетъ: 
И uы, 110 nрав;\11 10, мoii �руrь 
1\Iы бЫJI[ счаСТJIIВЫ ...... 

Вм-Ьстi. съ повоii, треnожноii Фиrypoii оркестра Наташа 
говоритъ: 

Меш1 пугаешь ты, 11an горе )'rрожаеть -
Docтoii, ужъ 110 разлука .au? • 

оркестръ вдругъ остаuавливается па корот1,омъ тре&10.10 ... 
l(uпзь отвtt1аетъ (почти речотативомъ съ отрывистыми 

аккордами ор1,естра) 
Да, - ты yra;ta.aa, 
Р:1ЗJука uамъ судьбою суж;1е11а. 
Кто, кто 1.1асъ раЗJучuть 7
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Въ оркестрf. опять та же тревога какъ и при словахъ: 
((меня пугаешь ты» .... . 

Нtть, 11tтъ, пе uожет1. быть, 
1шждое с.1ово оттtвено въ музыкi. съ гАубокою истиною 
чувства. С.4уmате.!ь совершенно увле'Jенъ троrате.1ьною дра
мою .... 

Начинается новый Фазисъ дуэта - Наташа хочетъ всюду 
СА'.Ьдовать за сnоимъ воз.11юб.1еввымъ. Текстъ Пушкина: 

ltlfo 11ас1, разлучоть! Развt за тобою, 
Итто во свtцъ я всrоау uевааст11а . .. u т. д, 

Перем.:rшы по требованiямъ .музыкальваrо размi.ра, сдtлавы 
.весьl\tа удачно: 

Р11звt я, оа тобою вслtдъ 
И въ дa.!!cкiii кpaii не властна щ1,тп, 
Развt 11 110 uory тебt 11а вoiiut служuть, 
Развt 11 11е раба твоя • .•• 
.tlпшь позво.1uJъ бы уиереть съ ,roбoii .•• 

Музыка въ этой части дуэта (G-moll 6/8) идетъ постоянно
двухrоJtосвьшъ ковтрапувктомъ ( contrepoint а parties), то 
есть, очень простому мелодическому рисунку выражающему 
c.ifoвa съ r..iyбo1(oii правдой и искренностью чувства nо
стояиио сооутствуетъ волвообраввая одвоrо.11осная Фигура, 
которая извивается въ скрипкахъ, альтахъ и в10.11онче.,1яхъ 
( въ ритурвм·I; и Фаготъ аtурчитъ вмiстi� со струнными), 
Остальноii оркестръ. только слегка, кое-rд·J. прибав.н1ютъ 
гармонно. 

Князь говоритъ: 
Rtтъl Не вoiiun уrрожаетъ :1шt 
И 11е въ дащ1Ш путь соаряжаюсъ 11 .... 
Дозrъ дpy1·oii, дозrъ свящеu11ыii пр11зываеть меuя .••• 

Наташа
1 

почти въ то же время повторяетъ свои реплики. 
Музьша.аьвып планъ дуэта, который въ этомъ м-Ьст1; тре
бовалъ с.liлнiя обоихъ годосовъ, по моему мвi.нiю, пiсколь
ко въ разлад-h съ драматическою правдою (ecJJИ бы можно 
Gы.1u u1.:.1yw11uaп,1.:я во вс·I, 11u..1vuuвucти <.:.Jовъ), отu-kгь 1шн
зя, что не ото воiщы разлука, с.11ишкомъ важенъ дJ,я На
таши, чтобы она прос.1уша.;�а его почти вскользь и, повто
ряя cвoit рть1щ о вераз.�учвости, вдруrъ прямо перешла БЪ 
с.1овамъ: 

·llocтoii! Теперь я 1101111мnю все•.

Въ под,пншикъ эти слова приходятся именно отвтьтио't't 
реп"шко1'l,, пос.иь объясвепiя князя, •по онъ ве въ дальнШ 
путь снаряжается. 

Д4я пo.iloaro соб.11юдеоiя драматической правды надо 
бьыо заставить князя одиого повторить свои пос.,1 1Jдвiя CJIOBa. 

Впрочемъ эта мелочь, которую на оперной сцен·h никто 
въ свiтъ в.е вамiпитъ. Ca!ta по себi эта G-moll-oaя часть 
Ауэта очевь музыкалLва п прекрасно поддерживаетъ въ с.Jу
шате.!'В тревожное пастроенiе. Нап·Ьвъ Наташи при всей 
простотъ, испо"шевъ самаго блаrородваrо изящества и об
рисовавъ мастерскu, также 1<ак·ь в во.авующiйся акомпа
вимевтъ. 

При воск"пщанiяхъ Наташи: 
А! nocтoii ! ....... 

Оркестръ остаuавАивается на  отрывистыхъ а�.кордахъ
Тооврь (аккордъ) 

Л по11uмаю все (пауза). 

(<Ты женишься?» сuрашиnаетъ Наташа робкимъ голо-

сомъ, какъ будто еще не .11.ов·kряя своей догадкt (три ак
корда пиццикато и глухой ро1сотъ .11итавръ рр. ). 

«Ты женишься?! Повторяетъ Наташа си..tьоо, и съ цii
JJЫMЪ оркестромъ ff. - Въ этомъ яроство!\1Ъ возглас.У, и 
негодованiе и пы.шая ревность. 

С1, отв1помъ князя « Чтож·ь дiJ.1ать .. . .  » Наташа вдруг'Ь 
умо.н<аетъ, закрываетъ JJицо руками, и во все время с.1i�
дующихъ рtчей князя остается неподвижною .. . .  Какое чу.4.
вое no"1e л . .�.я оперноп артистки, высоко развитоii со сто
роны игры! Какая восхитите,н,11ая постепеввость ьъ этой 
с.:цен·h, такъ гАубоко обдуl\Jаовой и поэтомъ 11 ко.мпозито
ром1,! 

Напf.въ князя 
Суцu сама, вt11,ь иьt 11ево1ы1ы 
Женъ себt no серд11,у брать, -

такъ простъ и меJJодичевъ, что съ разу остается пъ 
памяти (что бываетъ съ меАодiями А. С. Даргомышскаго 
не часто). Это COJIO тенора (C-dur, 4/4) обработано очень
прозрачво въ rapмoui" и въ оркестровкf.. Пtнiе выступаеп, 
лево и идетъ прямо n·ь душу ·). 

Продо..�жая ут1.шать Наташу въ вtз<пыхъ вапъвахъ, 
(съ чудесными подробностями nъ оркестр'h) князr, вадiJ
ваетъ на нее богатую повязку •) и даетъ etl' деньги д.111 отца. 
Она все стоитъ безъ .11.вижевiя, потомъ квязr, цi..tуетъ ее на 
прощанье и хочетъ уходить, Наташа, вдругъ, какъ будто 
опош1ившись, быстро остававАиваетъ его: (< IIocтoii!,, (вос
Бдицанье ff съ цi;лымъ ор1,естромъ), постой! (уже С.!lабымъ 
г0Аосо11ъ, съ В()Зрастающимъ во"1ненiемъ) 

• Тебt сказать :roтtJц .... (тремозо рр п прот1111утая нота vобоя) .... 
Не 1101111ю что! ... " 

Тут·ь nъ с1срипrсахъ яв.1.яется колеб.нощаяся Фраза ( кото
рую мы уже С.4ЫШади въ вача.d·I; увертюры), 1\1ыс.1и мtша
rотсп nъ ro.1oe·l; от11ера,еп11оii д·{,вуwкп . . . .  

.. Д.1n тебя 1щ все готова ..•. 
Ахь 11tть, 11с то! ... » 

(опять та же Фраза скрипоr,ъ, п·hско.11ько боJ1ьше развитая) 
.. неJьзя чтобы на вt1ш, 
Въ са11011ъ atзt 
Ты иоrь 1101111 пок1111уть .... 
Ахъ utт'L •... 11tтъ .... все ue то .... 

(си,1ы1ые отрывистые аккорды ме»<ду ка,кдымъ словомъ), 
потомъ опять Фраза скрuпокъ, еще бол·tе развитая) 

•• Дз BCIJO)IHUJa. 

продо.нкаетъ Наташа, въ no"1ro.Joca и въ веJ1ичаjjшемъ воА-

•) Каэа.1осъ бьt, что вевозыоашо прщать зтону uалtву ;1,руrов з11ачс11iо, i;nн'L крl!т
кое, 11pit.1tиpumc.lЬHOe. Князь, opeoJ10.1-J;вan въ себt чувство coжa1t11in, а vожетъ 
быть п .sюбвu къ Нат,нut, старается у61Ьд1tть ее, что его же11птьба, 11,tло 11еотвра
тnмое, 11есчастiс ;1,Jn Нзташп, которое она до.tжна пвреоестд, какъ ве.1tнье 11еуио
.ш1оii судьбы. 

Ч тожъ бы вы дyu�J11? Одонъ uзъ ыузыкаJьоыхъ рецеuзентовъ (Сtв. П ч. № 118(_

uаход11тъ въ эт11.1ъ СJоваtъ князя мкос-то без;1уm11ое х.sад11окровiо, мало того, паку-. 
то �орь�.ую 11роиiю ( ! !) . И па таноъ1ъ oc11oвaui11 -водя въ этоii нpoтi;oii )IJЗЫh't, кюа 
кое-то лuцеиtр11ое чувство ззобы (upouiя вtдь 11е 11,оброе чувство), дtлаетъ 11спо.111Uте
.1ю роло ,шязn у11рекъ (!) за•1tиъ оnъ прпдаетъ зтоii :мслодiо 11tжnыii, з.sегпческiii от 
тt11окъ!I Тоrдв ка11ъ, ес.111бы ntвецъ вэду.110.Аt; npuJn1ь uтoii 11eJo�i11 хара11тер1, npo 
ницескiil, бсзпощаа110 бы uсказu.Jъ наиtреоiе н Пушно11а u автора оперы. 

·) Не повойп1m'б, нзкъ сказuuо въ N� 1 t8 Сtв. ПчеJы. Повоiiиокъ В8\1Я�\Ъ за
.1�ужн,ижr; жени�ищ,, 11ов11зка - ro.1oв11oii уборъ дтьву11tсК'б. II'o"apoh-ь «nовоii11пка� 
былъ бы uас)ltшкою со стороны князя. 
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вe1Jio (тpel'tto.110 ff, потомъ рр па rармоюи бoлiiзueU11ou, l'tlJ
читeJьuoii) ... 

Л скоро матерью дoi,rma nаз13тьоя .... 

<t ПесчастJJая ! nос"лицаетъ квлзъ .... » Въ духоnыхъ оп
струмеuтахъ перемежается грустная, жа.лобuая ме.1одiя. 
будто стоны и noDмt, сдержавоые въ rJ1yбиui; души, .... Ска
зав,, Ваташi� еше 1J·Ьско.1ь лровtтныхъ сJовъ въ ут-Ьwевiе, 
Rвnзr, уход11тъ оосп-Ьmно. Наташа остается веподвижвою; 
сперва дол1·0 смотротъ ему всл·hдъ, ПОТО:\tЪ l'tlamиua.ilьuo 
ооускпется па скамеuку tt остается ua вeii сидi;ть, будто 
окамео·ЬАал. 

Въ пос.1iJдием'Т, драматuчесr.о:\1ъ момеuтi. дуэта ( r�ачипая 
отъ с..�овъ: ,,Постоii! теб·h сказап xoт·h..ta»), nомnозпторъ 
ва переliоръ рутппuьшъ услоniнмъ, да.,ъ вceii музы1<·J; по
воротъ чr�сто-речитатпвпыii, дек.1амацiоuоыii u тiшъ дQстоrъ 
высшеii правды nъ nыраже11iи. 

Вел сцена выходоть r.Jyбo"o трогательною, захватыва
ющею всю душу сдуmа.телл. 

Прпоятыл музыкалы1ыл Формы (стретта въ два ro.,oca, 
съ п..1аnвы�1ъ i\rотиво:uъ, аллегро, п.1авоыii акомпани111еnтъ -
юумuые взрывы оркестра) безъ 1,о·rормхъ не !IIОШет,, обоii
твсь ш, одпо око11чапiе бо.1ьшаrо дуэта въ nта.1.ьяuс1сшхъ п 
Фра1щузскихъ операхъ, Зд'Ьсь по иде3лу автора «РусаАки" 
бы.J11 неум·l.стны, какъ искажеоiе драматnческаrо смыс.1а, 
такъ дuвво-поэтnческаго. Композnторъ оста.11ся яtреоъ си
стемt ве.,нша1·0 Г .1.1ука. 

Сценuчеt:кiй ЭФФектъ во всемъ дуэт·I. n веnосредствен
воri зависимости отъ <<игры» :щтеровъ, и ч•I,111ъ ближе къ 
коuцу сцены, тtмъ требоnавiя драматическiя бo.Jte о бо.1·1.е 
1JС1зрастаютъ. 

Въ первыхъ двухъ отд·.IJАахъ (D-dur и G-moll), много 
•нJсто-муаыка.1ьнаrо интереса при ско.iько nибудь осорав
вомъ п·Ьвiи о,1·hвите"1ьност1, мeAoдiii и ихъ сrметевiл !\Jожетъ
дtiiствовать даже на массу публики. Не такъ въ nос.1tд
вемъ отдiл·k, гд·h музыка становится рабою мова, жеста.

Ro д.1я т·hхъ, кто впо.1в,J; умtетъ с.11уmать, с1сrо.111,ко y.1ia, 
сr.оды\о души, сколы.о вдохиовепiл во вс·hхъ nодробоостяхъ 
музьн<а...tьооii обработки этой Ч)' десноii речитативной сцены! 
Вообще, no моему мяtвiю, весь 4 № оперы прппадАежитъ 
къ .!учmиыъ ея красотамъ, къ саъ1ымъ каnита,1ьР.ымъ со
зда.пiямъ А. С. Даргомыжснаrо. 

На такую высоту драматиз111а аsторъ, какъ увидиt\tЪ .{а
А'Ье, подвяАся еще разъ то.1ы(о въ посА'hдоихъ сцевахъ 
3-ro акта.

А. O'JJPOBЪ. 

BOBOD3;1;i1BBLIJ1 ltlYЗLIG!.ILHЬIJI CO

ЧBDEBIJI. 
I. За�раиичныя:
1) Sonate fйr das Pia1ioforle, componirt und П. Musikdi"

rector Niels W. Gade_ hochachtungsvoll zugeeignet v. Edttard

Bernsdorf. Ор. 16. Leipzig, bei Kistner, Pr. 1 Thlr. 5 Ngr. 
ОтАичво-хорошее сочuвев.iе. Нмьэя дово.1ьно нара..tо· 

ваться, что въ паше время превосходная форАtа со11аты

опять та1tъ ретиво разработывается въ музыкаАьооii Герма
вiо. Пош.,10ватость ВК)'Са, п.1оская 1\tе..«одвчность и :мnшур
вая бравурпость Герцовъ и Кадькбревnеровъ пс•1ез.11а по
чти совершеrtво съ музыка.l)ьпаго rоризовта, и въ пo.iuoii 
сиА·Ь, въ 1<амер11оu llfyзыкi, водворяются в,\усъ и Формы 
истовно-11злщвыя, б.н1з1tiл къ КАассичесю1м·ь образцам·ь. 

Сопата БерnсдорФа состоитъ изъ трехъ •1астеu : Alleg1·0

non tantu, con agitazioпe. G-moll. 3/4• Inte1·mezzo grazioso. 
Allegretto con leggierezza. Es-dur 3/8• ( съ двумя эnизодаАtu, 
1-ri въ As-dur, 2-й B'I, Н-du1·);-паr,онецъ Фиuалъ, G-moll
2/.t- Allegro molto е vi,•ace . 

Bct три части съ бо.нmими достоинства�1и и со стороны 
мe.10,riii, простыхъ и 111:пыхъ, о со стороны обработки весь
ма заниматеАьноii п r,pacnвoii. 

2) T1·io fйr Pianopo,·te, J1ioline 1md Violoncell, componir·t
und Н. F1·iedJ·ich Krohn in St. Petersburg hochachtungsvoll 
zug·eeigne·t von Hei01·icl1 Stielil. Ор. 32. Leipzig, bei B1·eit
kopf. Pr. 2 The1·. 10 Ngr.

Произnедевiе зд·Ьшuяrо оргаписта прn .нотеравскоii Пе
тропав.1овс1<оu церrtви . Очею, хорошее трiо, въ l\Iе1:1де.1ьсо
воnскомъ родt (хотл попроще со стороuы Фортспiанпыхъ 
пассажеii). На мoii вкусъ .1учше вс·Ъхъ другnхъ частеu пер

вое a.i.mpo (Es-dur. 4/4). Скерцо (B-dur 3/4• ViYace) весь:uа 
просто, хорошо задумано, uo въ �ФФек·rt с"1аб·Ье оерваго 
а.1легро. «Andante sostenuto» (C-moll 2/1) u·Ъско.1ьr.о вя.Jо 
(по краовей l\гhpi,, на мои вкусъ). Въ Фипа.11, (Es-dщ· 6/в)
много xopomaro по раэработк·h, но r.iaвuaл мыс.1ь с.шш
комъ пе ориrпвальна, не ре.1ьеФпа. Инструментовка трiо, 
не представ..1ял прiе�ювъ воnыхъ (да и муlТре110 этого 
требовать пос.,t. Бетховена п l\lеп.1е.1ьсопа!) вемt очеuь
ра:iумна. Вообще, при хорошемъ 11соолнеоiп, это трiо мо
жетъ доставить !\tнoro музыка.1ьнаго удоnо.1ьствiл. Л{а.1ь 
l'tlHt всегда - зачiшъ 1Jaшn отечествен-вые, русскiе музы
канты не хотлтъ обработывать области юшервоn мv:н,нш? 
Неуже.нt она - все�да будетъ оск.ночnте.,ьмъ доt:т�я11iе11ъ 
одних.ъ П·J;мцевъ.? (Фраоцузы и Итадьявцы тоже на ней не 
подвизаются). 

11. Здrьшт·л.
Camilla-Quadrille .
Rose et Blanche. (Дui, польRо-мазуркп).
Pizzicato-Pollca.
Papiros-Lust. Galop.
Танцы соч. Ковстацтина Л11дова, изданные у СтеJАов

скаго. 
К. В. Аядовъ чрезвыча�'lно дapoвtirnы·it сочиuите.1ь му� 

зыки дАя танцевъ. Все, что выход;итъ изъ подъ его п.10" 
4овитаrо пера въ этомъ род·Ь истnFшо-танцова.1ьnо. 3дtсь 
я привелъ названiе вi�которыхъ пiесокъ его изъ пoздuiiii· 
maro вре111ево. По.1ныii списокъ тавцевъ его (оздаввыхъ у 
Сте.ыовскаго) запяАъ бы бо.1·Ье страницы вашего журвала, 
в� можно сказать, прямо вс,Ь его танцы хороши, вс·Ь за
служоваютъ саыой бо..1ьшоri реоу.тацiи. Ес,i)ибъ авторъ этихъ 
га.1оповъ, кадрилей и т. д. бы.11ъ, яаорим·l�ръ, уро)кевецъ 
Парuжа 11.�и Вi�ны, мо.�ва по всему свi.ту протрубила бы
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его имя. Но овъ-Русскiи, и его въ Россiи же едва эна
ютъ (а ужъ о чуа<ихъ зем·лnхъ и говорить нечего!) 

Проиграйте кадри.ilт, «Camilla» -скоАько св·Ьжесто въ 
этихъ 1\tеJ1одiлхъ! Ивоii комооsиторъ Фраuцузскихъ коми
ч-ескихъ ооеръ выстрои.11ъ бы Ay•tшie номера своихъ ороизве
денiй па такихъ 11отивахъ. Длл самого Меuербера - при 
его тугой изобрiпательвости «такiл» 1\lелодическiл Фразы, 
.1егкiл, свободоыл, n-hвy<tiя -были бы истинвы!\tЪ к.11адо-мъ, 
а К. Н . .Jiлдовъ, по тароnатости ру�скаго •1е.лов1.ка - на
броса;JЪ ихъ въ кадриАь, да и забы.п, объ этих·ь ,немчу
живкахъ. 

<1Rose et B1anche>> -та�.же очень, очень J\JИJIЬI. Вторая 
изъ <'!ТИХЪ полекъ-мазурокъ, по l\lOe111y 1\IRЪBiю, .пе по.а:ька
мазурка, а <�мазурка» просто, да еще въ чисто-польскомъ 
характерi3. 11Pizzicato-Polka» ва Фортеniано не мо�,етъ имiпъ 
ТОРО ЭФФекта, Iiatм. въ оркестр·1., то есть какъ и задумаиа. 

Пиццикато (по11,а.1уиста, пе пи'Ч1�икато) вс·Ъхъ скрипокъ па 
JJовко-расположевныхъ аккордахъ иа1·Ьетъ что-то воздушное, 
ар<1>ообразuое. Но и ва Фортепiано эта ПOJJl,Ka остается очень 
хорошею и, разум·J;етсл, тавцова.жьвою. 

·Вару;кность ш1orJJ.n обм3119uвn бываетъ. •

Судя по назвашю и по загл
0

аввому .11исп,у raJtoпa « Papie-
1·os-Lust» - я никогда бы ве раsвернр� его. Не оринад
Аеn<а къ 11iipy «дымлщихъ >> - я въ са�110мъ слов·.h « папоро· 
сы,, вишу что-то оадо'.hдающее. А на вивьетк·]; къ этому 
гаАопу пзображены какiе-то два преуродливые Фраотика, 
одинъ съ коз.�ивой бородкоii, дpyroii безъ oвoi:i, оба съ ды
млщимисл папиросами въ зубахъ .... Не привлекательно! .... 
Перевертываю за,гJ1аввып .,1истокъ и вахоа.у одинъ изъ ipa · 
-цiозитьйшлtхr, га.:zопоnъ, какiе-только я знаю. МиАо, св·ьжо, 
легко - между т·l�111ъ, въ гармонизацiи вовсе ве DJJOcкo, а 
въ отт·Ьuкахъ исоо.11неnо самого излщваrо в1,уса. Въ орке
стр·I1 должно быт,, просто nре"1есть (мп·J. еще ве сдуч1мось 
c.,JMШi:tTbJ, lltJtJ.;ltJt:TЬ 11 на •l•u1п�вi<.tuu, ucuu1;11uu uъ !1- р) 101. 

(Больmал час·rь тавцеnъ К. В. Jlлдова издана Сте.мовскимъ 
и въ 2, п въ ц. руки). 

Аuторъ такой таrщова.аьноп музыки Cl\1-tлo 111ожетъ 
nотлrатьсл со Штраусомъ, а nъ отяошеuiи (<изобр·l,тевiа 
ме..�одическаго)) чуть АИ ое переси.11итъ его. 

МОДЕGТЪ 3-НЪ. 

DBOCTP1'BНLIЙ В'&СТВПl'Ь. 
Истор11чес1,iii \1 кр11т11•1сснiii очер1,-,. возст:шов.1еuin Гperopi:ш��:iro nt11iя, coч11ue1rie 
AJЪфiop'\J. - !l[узъ�ка въ Бр�:111.1iо, - Воuыя фop11cnin110 Герца. - Еще 11tско.11ъко 
с&овъ о Mnpкt Бордо1шr. - Некро.1оruческiя зnмtт1111 о Шума11t II Thrnc1rct. - Раэ-

11ыя 11звtстiя. 

Ни одивъ взъ вооросовъ, касасающихся peJJиr1osн,aгo и 
ъ1узыка.�1ьваго искусства ве возбуждад:ь стоJJько во,,1Неuiл и 
npoтивoptчiii въ уюахъ учевыхъ, i\акъ вопросъ о .возставо
ВJJ,евin церковваrо п:hнiл. С.u1ъ1е значвте.11ьные .&юди, самые 
почтенные монахи, с�мые уч.евые епископы, вдохновJJяемые 
св�uпе, принимали участiе въ этомъ ве.аи1щмъ cuo{)ii и во· 
оружеввые сво1шъ автор\lтето�ъ и тал�втомъ, стара.,�ись JIО

.1ожить cвoii камеuь до возобвовJенiя этого огромваrо зда
вiл. Каждыit день новыii .ауч� свфта оэар.а�тъ здаu1е и мо-

жетъ быть с'Коро просiяетъ над"' вимъ свлщеовыii свiтъ 
истины. 

Высокое положенiе, которое занимаетъ въ Puмt Мон
синьоръ А.1ьФi1!рп, его огромная репутацiя композитора и 
n,исателл, извtстваrо во всей Италiи, приuу,к11а.&и его ска
зать свое мutвie объ это��ъ предметt о заран·hе давали его
:мвtвirо звачите.&ьныii в·Ьrъ. Брошюра, о котороii мы хотuмъ 
говорить, ваписава sнамевитымъ орелато111ъ по отзыву ra� 
зетъ съ удивпте.аьвою г..rубивоrо взгJJяАовъ, съ р·J.дкою вi.р
востью суждепiл, с:ь .1оrпческою nос.d·kдоватеАьвость!О и

,gо.�вотою зваniй. Ilo его мвtнiю, настоящее повсемiзствое 
стрем..:1евiе изс.1\довать воuросъ о церковвомъ п\вiп пр@
изошАо отъ вторженiя въ церковь театралы,оп музыки и 
отъ оривязавuости мноrихъ епоскопоnъ къ пtнiю, утверж
денному свnщенпымn соборами. 

Моuсивьоръ А;JЬФiери пu.1агаетъ, что поддиuвыii Авти
Фовпикъ Папы Гpuropiя ВеАикаrо вовсе не сущесп�уетъ 
и что 1tвиги, посАаввыл Папою Адрiавомъ I Карлу ВеJJи
кому, бы.10 просто с.1ужебпики, ве содержавшiе въ себ,J; 
автиФовпаго пънiл. Авторъ одетъ еще да.1-:sе; онъ утвер�(
даетъ, что ес;1и бы и бы.Lа напдева 1,oniя этого певозмож
ваго Анти<1>оввика, то ее ве.11ьзл было бы прочесть въ ва
ше вре..uя, ка�.ъ по лричив·в сомuите.жьваго зваченiя зваковъ, 
такъ и по причuпt ихъ различuаrо значевiл въ разпыя э110-
хи и въ разоыхъ стравахъ. Такимъ образомъ, въ оача.1-Ь 
оаипвадцатаго в·J;ка, точное изъясневiе знаков"' каза.iось ве
воз,11ожнымъ Гви д'Арецо (Gui d'Arezzo) и тtмъ бо.,-Ье оно 
будетъ певоз1101J,во въ ваmе11ъ девятна,4,оатомъ вiщi;. Въ 
виду оrромвыхъ работъ, предприuятыхъ в,J,с1<олы,о .тf;тъ 
назад·ь JJюдьмп, извiстными своею ученостью, rоворитъ 1,рп
ти къ журна.1а la F1·ance musicale, мы пе осмt.пиваемся nоол:
нi согJJасиТLся съ !\щ·J;niе.мъ м. A.ilФiepп; если бы овъ бы.1ъ 
прав,,, шн,ъ оставалось бы то.1ько отчаяться въ ycn·l;x:k д'l;JJa 
и )'Н11ЧТUЖИП. Bt.:i. Dрt:жнiя ООПЬПЮI' .БИ) шеuныя в•1рою о 
осущестn.1евпыя постояпс·гво11п,: въ настоящее времu :мы 
предnочитаемъ остаться оеuтра.1Jьuьши. 

По смерти св. Амnросiя с·kверные варвары, устремnв� 
mucь на р1тс1,iя обдаст0 1 преда.аи ихъ грабежу и -ввес.н1 
въ uихъ свои варварс(<iе правы, npuм·hшauъ къ чuстот·I, JJа
тияскаго языка свои rрубыя пар·kчiл, из.uiвивъ окоочавiе 
с.JОВЪ ·и точuыii разм·връ поэтпчес1шхъ и музыка.1ьuыхъ
пропзведевiп; такимъ образомъ nocтeneuoo ста.аи исчезать 
ритмт, и м·Ьра, придаванmiе ме.11одjи сто.аько сn.,ы . .Въ одnв
ц�дцате-мъ в·kк·k, Гви д'Арецо пача.1ъ ихъ cnona в-озстаuов
JIЯОСЬ и nъ с.а:'1,дъ за вомъ :ыво,r,ество другихъ авторовъ пред
писывали nхъ, какъ необходимое украшевiе всякоu мелоди
ческой Фразы: та1,ъ древность звала музыка..�ьвыii рит11ъ; 
въ 0то!\11, н·lпъ овкакого co�ш·kniя я никто не .можетъ осво
вате.1ьво доказать uротивnаrо. 

У A.,iьФii:,pu цii.1ал глава посвящена разсмотрiвiю раз
пыхъ поораnо1п" которые пужво сд·l�.,ать uъ древвnхъ ме
.;щ.tiяхъ относител1>но просодiи, ,,оторал соверmевво yc.1on
na и возетавовJ1евiе которой не можетъ пзмiшо.ть муаы
каJJьпаго текс.та; важное м'kсто дано так»�е происхоmдеюю 
rимновъ и nса.01овъ, не прина..J;Аежащuхъ sъ грегорiав<'ко
му п·kвiю, но состав�лющихъ остатокъ отъ rpeчeeкoii 11узы-
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.ки, перешедшей въ .1атиnску10 церrtовь въ первыя в\ка 
христ�аuства. 

Многiе автора думали, что для того, чтобъ сдiАать по
пулярвыш� 11ревоiп пtсои, лучmе всего писать ихъ въ KJJIO
ч'k sol и вм·hсто •1етырс:1ъ .11иoiii употребАnть обы�tвовенныя 
nпть .,,инiii вотпоii систеl\fы. М. А..�ьФiери старается доказать, 
что допустить новое означеuiе в.,11lсто стараго, освлщенваго 
се!\JЬЮ в·J>ками, эuачиАо бы подвергнуть пtвiе веразумпому иэ
мi.невiю. Во времена Гви д'Ареuо, КJЮЧ'Ь fa ставился на крае
поп .11инiи, а r<лючъ ut-вa же.поп; прочiя JJивiи, веобходимыя 
дJ1Я распростраuевiя ка1пи.11ены 1 проводились ва лерга_ментъ 
помощью сти..�ета; вм-hсто четырехъ "н1яiй очень часто встрt
чалось пnть; оочсму же, говорптъ онъ, пе допусти1·ь системы 
въ пять лиuiй, •1т6 было бы бол·hе .11оrично и избавило бы

васъ отъ безпреста�шаrо изм·Jшевiл 1,.11ючеii, затрудви·11е..1ь
ваrо и сбивчиваго д .. 1я п·Ъвцовъ? Это вовсе не было бы во
вовведенiеl\1Ъ, потому что ю1иги четырнадцатаго вiша и 111во
жество друrих_ъ старинныхъ издaniii им·Jнотъ чм·ыре .крае-, 
ныхъ ..1инiи и еще одну nнтую - змевую. 

За тiмъ А.t1ьФiери излагаетъ уб·l,дите,1ьныл доказате.,,:ь
' 

ства въ пользу дiэза, который мвоriе теорепнш хот·Jми во-
все уничтожить. 

3ачiJмъ же nредпола1'ать, что гар�,:овiя быJа неизв.Уютна 
;1 рев11имъ, которые такъ да.,1еко разви.11и скульптуру, живо
пись u мноriл друriл искусства? С1<0.11ько Фаrповъ подтвер
ждаютъ na!IЪ ихъ музыка.11.ьвое знавiе. Со времени Анакре
ооа .11ора и1111!..1а сорокъ струвъ; Пиеагоръ - первый nри
"1ожи.1ъ къ музыкt зпанiе чисе.111,; nроходл одважды мимо 
111астерс1,оо кузнеца, оnъ за111iтиАъ кварту, 1tвивту и октаву 
въ звукзхъ мо.11отка, оаданmаго ва в:шова.пьвю. Самые Рим
.11яне, которыхъ гордое ухо не xoтiJAo подчиниться прави
.жа�1ъ гармонiи, им·h.пи музыку no преданiю, хотя ничто не 
У"азываетъ существовавiя у nихъ музыl\а.nьпыхъ nиcaтe,1eii; 
Uезарь оокровитеJJЬСтвова.пъ двi;падцать тысячъ музыкавтовъ, 
живmихъ его б.аагод-knнiями. Ka.1inry,1a, же..tая орос.t1ыть за 
Аоо"мова, ве.t1-Ьлъ поз..�атить ceбr.h бороду дАя ббльшаrо сход
ства съ зтш1ъ божествомъ; Неронъ превосходно игралъ на 
Aиpii и киеарi; и даже съ усо·hхо111ъ участвова.;1ъ въ оред
став.11евiлхъ на Неаnо.t1итаяскомъ театр\. Вс\ подобные при
мiры доказываютъ ва�1ъ, что музыка у древнихъ была въ 
большой чести и rapi\louiя пе мог.1rа быть веизв·l,ства; то.ilько 
в·kроятво правила, служившiя ей освовавiемъ различались 
отъ т·tхъ, которыл намъ извtствы теперь. 

О всемъ это111ъ можно написать нъскоАько томовъ, во 
111ы ограничимся призваuiемъ достоинства ученой диссерта
цiи и. ААьФiери. 

- Отъ ученаго сочиневiл сдiлаемъ переходъ 1.ъ бра
зильской 111узыкt. 

Брази.1Jьцы вообще оредоочитаютъ .ilегкiл удово.11ьствiя,
столь изобильныл въ ихъ прекрасномъ кли!\1атt, у.11ово.11ь
ствiямъ артистическимъ, которыя достаются яе иначе какъ 
вс.11'Ёдствiе труда . Въ теqевiе посА.i.двихъ тридцати лiJтъ, 
Фравцузскiе артисты, историческiе живописцы и пейзажи
сты, скуАьпторы, граверы и архитекторы, стараАись развить 
въ БразиАiи вкусъ къ искусствамъ, но до сихъ поръ ус·· 
пiхъ вообще бы.11ъ очеоЕ. малъ. То.жько одна музыка съ

успъхомъ изучается жителяi\Нf Pio-Жaвelipo; то.1ько въ этой 
отрас.Jи искусства выказались способ1:1ости жите.;�еli сто.!и
цы. Бразилецъ, подобно Портуrа.аьцу, обладаетъ очень то11-
1ш&1ъ сJJухомъ въ оравиJ11,вой мелодiи и.11и въ прiятныхъ 
модуляцiяхъ голоса; эта uатуральвая, иnстивктивнал способ
ность еще бo..iiie развивается въ яе111ъ упра)тtвевiемъ голоса 
съ акомпавимеuтомъ гитары 1мп Фортепiаво. Первая всегда 
была любимымъ иострумептомъ Бразильца, а <1>ортепiаuо 
то.;1ько теперь перестало быть предмеТОl\tЪ одвоu роскоши. 
Ита.,�inвская музыка нравится зд·f,сь больше всякой другой 
и 1110тивы .11юби111Ьljwихъ произведевiй этого рода с.аужатъ 
темами д.�я маршей. полекъ, варiяцiп и про•1. Христiанъ 
Стокl\1еперъ, ;�швущiu въ Pio-Жauefipo, ваиболъе извiютевъ

такою оеред·h.1кою !\1оп1вовъ. 
Нацiональпыя пiесы отчасти им·hютъ португальское про

исхожденiе, отчасти же со'lииевы въ са111ой Бразилiи. Д.1я 
во1,а.11ьноii и инструментальвои музыки, зд-Ьсь есть обще
ство, составленное изъ неrровъ и туэе&шыхъ мулатовъ. 
Нынtmвi!1 Императоръ Педро II повидим.ому пас.,,·l;дова.жъ 
отъ своего предшественника его вкусъ къ музык·h и соеди
вяетъ съ вимъ очень бoAьmoii та.11автъ. Изрtдка опъ самъ 
дирижируетъ ор1{естром'I, и въ та1<омъ сдра\ труппа иг
раетъ съ особеввымъ одушев.1евiемъ. 3д·Ъmuiir придворный 
пjанистъ, мулатъ, живетъ въ настоящее времл nъ Герма-

,, 
. 

вiи, гдt овъ окавчиваетъ свое музыка.11ьвое ооразоваюе. 
Одивъ изъ учевиковъ Гаiiдва, каваАеръ Неiiкомъ, писалъ 
вi.которое вреl\lя д.11я императорской -капедлы. 

Что 1tасаетсл до 1\1ессъ Heiiкol\1a, то публика не въ со
стоявiи оц,Ьвить ихъ достоинствъ. Влiянiе гевiя Давида 
Переца ва редиriозяую музыку Португа.t1ьцевъ, давно уже

проmАо. Въ настоящее время отъ хорошей ъ1ессы требуютъ

боJ1ъmе всего .11егкихъ, оi.вучихъ мелодiй, дoлroii и пыш
ной Gloria и по возможности короткаго C1·edo. Это сти.11ь 
Mapiyca Португал.ъ, посдi.двяrо изъ извi.ствыхъ компози · 
торовъ португа.11ьскихъ. Опера вообще очень посредствевва; 
()р1<естръ и пtвцы дово.11ьоо o.ifoxи. РеАиriозная муз

.
ыка въ 

настоnщее время 11аход11тся въ большо111ъ 11ебре;1,ешu, ·пш·ь
что порnдо-ч.ныя, и.1и J1yчme, свосвыл хоры, можно встр·J;
тить тоJI:1,ко въ соборi; de Santa Candolaria. 

Bыcmie кдассы жите.4еii Pio-Жaвeiipo и-мъютъ особен
ное пристрастiе къ Французской Аитературi.. Всего чаще

можно встр-hтить Magasin des modes. Но къ ;)Тому .11егкоа1у 
чтеяiю вер·hдко присоединяется другое, болtе серiозвое; по 
како!\Jу-то странному противоръчiю, Во,1ьтеръ и Руссо ва
ходлтъ въ саJJовахъ множество самыхъ жаркихъ пок.11оuви· 
ковъ. 

- Фортепiаво Герца имi:ло па Bceмipuoli выставк1. са-
ъ1ый блестпщiii успъхъ. 

Новые инструменты, приготовленные въ мастерскихъ 
того же доа1а, недавно бы"1и испытаны вi.сколькими музы
к.а.ilьныъш знаменитостями и возбудиАи всеобщее удивлевiе. 
Мн·l.вiе всъхъ присутствовавmихъ при одвомъ пзъ такихъ 
пспытанiй воо.11в.Ь согласно съ мuiшiемъ законваго судьи 
въ та"ихъ дiзлахъ, г. Ро,ыера. Посл,J; тщате.ilьваго осмотра 
повыхъ ивсруl\1евтовъ Герца, Ро.ыеръ объявиАъ, что овu 
достиг .ли весьъ1а высо1< ой степени совершевства относитель-
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во красоты, чистоrrы, сиАы и ровности звука ва всемъ про
тяженiи к . .,ав1атуры, чiro ихъ мехавизмъ представ.�яетъ 
очень у.дачnыл усовершеuстоовавiл, �,а1,ъ отвосите.11.ьво про
стоты ycтpoiic1'na, такъ и относитеды10 о11егкости игры. 

Артисты и .dюбите.>10, слышавшiе бо.ншiл Фортеоiаuо 
Герца, па выставкi� иАи въ одвомъ изъ концертовъ, дая
выхъ въ его залi;, зпаютъ что особенное превосхол.с·rво 
этихъ и11струмевтовъ сос·rоитъ преимуществевно въ округ
.11евиости и чистот'Б зву1,а вс-Ьхъ вотъ, не иск.1ючая са31ыхъ 
высо,,ихъ и притомъ каl\ъ бы ни бы.11а ве.1ика си.11а удара; 
другiе инструменты того же рода издаютъ то.аько звукъ 
удара молотка объ дерев6, если въ высшихъ товахъ играть 
съ та1юю же силою, иа1<ъ въ средних·ь и,1и басовыхъ. 
Высшiе ноты въ Фортепiаво Герца были до того звучны, 
что басовь]я октавы казалис1, сраввите.11ьяо с.шшкомъ сла
быми, хотя оп.Ь бы.11п не с.1аб·tе т·Ьхъ же 01<тапъ въ дру
гихъ боJiьmихъ Фортепiавахъ. 

Пос.11·1Jдвее обстоятельство обрати.1Jо на себя внимавiе 
Герца: овъ хот·1лъ, чтобы его инструменты бы.110 превос
ходн·hе друrихъ на всемъ протяжевiи к.11авiатуры. Жедавiя 
11Jастера увiшча,1ись усntхомъ, превосходящимъ все, чего 
мошно бьмо ожидать. 

Другое усовершевствовавiе, не менiе важное, зам·kчает
сл nъ особенной .аеr1{осп1 игры на поnомъ Фортепiано Гер· 
na; самыя в·hжвыя руч1ш останутся дово..1ьны юrавiатурою 
Г_ерца, которая въ то же время способuа къ передачъ са
мыхъ товквхъ оттiвковъ испо"шевiя. 3ам.tчатмьво, что 
при nсемъ описанномъ совершенствiз этпхъ инструмевтовъ, 
1\Iехавизмъ ихъ до крайвостп простъ. 

- Къ св·Ьдtвiямъ о покоilпомъ проФессорi. Мар�,·Ь Бор·
довьи, сообщевпыхъ вами въ одIIО!\1Ъ изъ оредъидущих.ъ 
вуr,1ероnъ IИсптика, мы 1\Iожемъ прибавить теперь списо1,ъ 
его со•1ивевiй, распо.11агае!llыхъ вами по порядку ихъ выхо
да въ св·kтъ: 

1) 36 упражневiй въ пtвiи для сопрано и тенора, по
свлщевныя его у<1евиц-l г-ж·h де Кусси; 3 тетради. 

2) 12 уораж11енi0 въ п·1нiи д..�я баса и баритона, по
священныл ./[аб.11ашу; 2 тетради. 

3) 12 уоражвенiii для альта и меццо-сопрано; 2 тетради.
4) 36 упражвевiй для баса, паписаппыя въ вовомъ вку

съ; 3 тетраАИ, 
5) Искусство Фразировавiя, дыхавiя, акцентуацiи и дра

матической выразите,1ьвости, примtры вокализацiи дJJЛ 
меццо-соправо, посвящеввыя его учевицiJ, Коро.11ев·в Испан
скоii Изабе"1.11:k 11; 2 тетради. 

6) Тоже самое для баритона ИАИ аАьта и дАл тенора 
или сопрано; 2 тетради. 

7) 24 леrкихъ постоянныхъ вокаАизъ или прим·Ьровъ
вокализацiи д.ал каждаго го.1оса ( какъ введевiе къ 36 упра
жпевiпмъ), посоящевныя Би.41,rмьму, Королю Нидерланд
скому, 2 тетради. 

8) 12 уоражвевiп въ пiшiи длл меццо-сопрано, на ПО.40-
вияу съ итальянскимъ и на по.1овпву съ вiшецкимъ тек
стомъ и съ акомоаномевтомъ Фортепiано; 2 тетради. 

9) 12 упражневiu дАл двухъ го.жосовъ ( сопрано и меццо
сопрано и.ли тенора и меццо-сопрано); 2 тетради. 

№ 33 

БоАьшая часть этохъ имaoiii и пменво первые се1'1ь ву
ыеровъ состав.о111ютъ собствепвость квиnшаго и музыка,1ь
паrо магазина Шлезивгера въ Берлин·h и бы.ш изданы 
у,ке вtсколько разъ. 

Въ течеаiе пос"1·Ьдвихъ годовъ проФессоръ Бордопьи за
оима.ilся составленiе111ъ бoJJьmou mкoJJЫ пiшiл; весь музы
кальnый мiръ съ ветерп·J;иiемъ ожида"1ъ оковчавiл этого 
труда, во смерть къ вессtастiю пре1,рати.,ха полезпую д·tп
тео11ьuость проФессора и теперь вамъ остается же..11ать, что
бы матерiа"rы, собрав.вые n:uъ, оооаА.и въ хорошiл руки, 
еnособвыл 01,011чить начатыri трудъ. 

- В·ь одивъ день съ Мар1,омъ Бор,1овьи, 17 (29) iю .. rя,
умеръ въ Евденихi. Роб. Шума11ъ (Rob. Schumann), смерть 
котораго бьма пе r,1eв·he тяжела д.лл музьша"1ы1аrо мiра, 
хотя жа"щое пом·Ъmате.1ьство, помутившее въ oocлtдuie го
ды псиыii и острый разумъ r,омоозитора, дanno уже уви
чтожи.110 его творчес1,ую способность. Шумавъ роди.�ся въ 
1810 году въ семеnствt одного славuаго кпигопродавца въ 
Цвикау. Хотл опъ u Gь1.11ъ nервоuачально вазвачеnъ Д.ilЛ 
юриспрудеuцiи и потому посiщалъ к..�ассы rимвазiи въ сво
еыъ отечествепвомъ городi1 и увиверситеты .J.leiloцигc1(iii и 
ГейдеJJьбергскitl, по въ то же вреш1 С11:1ъ отъ раnияго воз
раста вача.,�ъ sави-маться музыкою и поэзiеu. Къ осuова
те,1Ьnому иэучевiю музьнш приве.10 его э11акомство съ Тп
бауто��ъ и съ семеtiсгвомъ прекраспаrо Фортепiавваrо учи
теля Ф. Вика, особенно съ будущею его супругою К.аарою 
Викъ. Къ тому же счастливая зв·Ьзда вве.iJа его въ круrъ 
даровитыхъ l'tJо"1одыхъ .11еjjоцигскихъ музыкавтовъ, въ ко
торомъ овъ вскоръ сдi;.11а.11ся г.ааввымъ .,�ицемъ и вмi.ст·Ь 
съ которыми ояъ осаовалъ издавiе «Nепе Zeitschrift fii1·
Mnsik »; это изданiе имt.110 въ особеuоости ц-Ълью поставить 
оплотъ протюJъ безхарактервоii крвтиrп� п.,�ассиковъ, кото
рая нашла себt орrанъ въ обыквовеявыхъ музыка.,ъпыхъ 
газетахъ и препятствова.,�а всякому ловом у ycntxy. Подъ 
его редакцiей, юная газета отАича.11ась превосходвыl\lи, ум
вьп,и ста•rьями, б6J1ьmею частiю проиsведеniпми его пера 
и вскоръ достиг.11а замtчательвоii изв·ьстности; ему же мно
го обязана сnоимъ усntхомъ новая романтическая школа, 
начавшаяся съ Шопенл. Только бо.11·hзвь застави.,�а Illy111a
нa и то неохотно оставить свое любимое занятiе редакцiей 
журпа..1а; овъ по·Ьха.11ъ сначала въ Дрездевъ и по:rо11rъ въ 
ДюссельдорФъ; rд·Ь и подвергся жа . . шому удару, 00111утив
ше111у его разумъ. 

Шумавъ прiобр\лъ ceбii значительное имя во вс·hхъ 
родахъ музыка.1ьной композицiи; во-первыхъ, въ сочивевi
яхъ ддя Фортепiаво, потомъ же въ n·Ьсви, nострумевталь
выхъ пiесахъ, въ ораторiи и ваконецъ въ onept. Какъ по
сл-ЬдоватеА.ь Мендельсововскаго наорав.1евiл, придавшiо ему 
мвогiя повыл стороны, опъ яв.1яется намъ какъ .a.yчooii 
представите,1ь новой шко.11ы, котороii онъ прiобр·Ьлъ право 
гра,ка:анства посредством:ъ своей А1узыка.11ьво-.1итературвоii 
д-Ьятельвости. По уму и ваnравАепiю его можно справед
.живо назвать музыка,1ьвы111ъ Лессинrо,11ъ, съ которымъ овъ 
имi.етъ большо� сходство даже во мпогихъ ,1ругихъ отво
шенiахъ. 

- 20 iюлл ( 1 августа) умеръ еще одивъ прекрасный ъ,у-
2 
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зьщаnrь, Эе.1t. П�шсисъ (Theod. Pixis) 27 Аi�тъ отъ роду. 
Хотя вообще ъ1аАо -uзв·J,стныii nъ бо ... ,mомъ мувьнса.tьвомъ 
cв'brh, овъ искревuо опАа"иваетсл круян<омъ вiрRыхъ сво
ихъ учеtнщовъ ка"ъ 1сопцертмеi:iстеръ в учите.11ь игры на 
с1срип1с-Ь въ Peliucкou музыкаАьноn mкoJ1·!. 

Пиксисъ - младшi�j ч.1еоъ семейства уже давно из
вi;стнаго въ музыка.11ьво}JЪ oтflome11iи. Отецъ его бы.�ъ из-
11·Ьстенъ какъ скрипаqъ и проФесеоръ въ Парижс«оii коп
серваторiи; равнымъ образомъ извtстuы: сJавоая ntвица 
Франщм.,,а и длдл умершаго 1\Jузьшавта Петръ Пиксисъ. 
0едоръ Пиксисъ роди.лев въ 1829 году и уже въ малол·kr
ств·h пыказалъ 60J1ьmoii талаотъ въ игрt на скриок·J,; впо
с.аiдствi0 овъ 01\оuчилъ свое артистичссrсое образовавiе подъ 
руr<ОВОДСТВОМЪ Вьёта11а I та�.ъ что уже въ ЮfJОСТИ cвoeii 
быАъ извtстевъ, какъ одивъ изъ лучmихъ совремеuны�ъ 
скрипачеii. Овъ издалъ вес1,ма пемного сочиоенiи, потому 
"ITO быАъ очень остороже1:1ъ и оедовi,рч0въ къ своим'Ь по
sва11iямъ, одваr,о его ор. 1, Фантазiл на тему изъ оперы 
<cErnani» говорnтъ за пего .11уqше •1·hмъ за мвоrихъ дру
rихъ говорлтъ ихъ мвогочислеrн1ыя сочиuеuiя. 

l{а1,ъ чле
1
нъ собранi11 yчитeJJeii, Пиксисъ оосвлщалъ Peiiп-

cкoij шкод\ вс-Ь свои способности и сиАы. 3д·Ьсь какъ вез
д'В, своиl\1ъ .нобезвымъ, предупредитеJJЫJЫМ'Ь характерОl\lЪ 
оuъ i:rpioбp·kлъ только друзей и почитатеJJе� и эти-то «a'Je· 
ства, въ соемmевiи съ его прекрасными музыка.11ьнь1ми 
евiм·Ьвiями, застав.ннотъ наеъ coiJ,a..iiJть о его конqивt. 

- До1поръ Вертхеriмъ cд·klfaAъ изъ З'амка Исси самов
очаровате.1J1,вое убtжище, такъ же ttar{ъ м·tсто выздоров
.1е�1iя для всtхъ, нто rтрадаетъ нерва.ми и приб·krаетъ K'J'. 
помощи гидротерапiи. Пе распространяясь о достоивств·J.с 
.1ечепiя 1,н,оr·очис.iГеввыхъ этого рода бол·lзнеii и вееомнi.н
иыхъ заслугахъ .ЛеоnоАьда Вертхеiiма, состоящагu при по-

со.1J1,ств·h Е. В. Велшаго Герцога Еадевс«ато в-ъ Париж·J;, и 
члена i\Шоrихъ 1\Iедициnс1шх,ъ обществъ, :мы сt<ажемъ то.tь
Rо, что прсвосходв61if uачальюткъ этого заведевiя полагаетъ, 
п 1\JЫ съ нимъ вполв·h согласны, что музыкаJJьоое 0с�усство 
яесоверmенnо чуждо искусства исцi..Jять б0,1·Ьзви; въ СJ11Jд
ствiе того оn.ъ нер-hдко устраиnаетъ прелестные музыка'.н
ные вечера, которые иrраю1·ъ у веrо бoлr,myre роль въ JJе
чепiи страда.оiл нервовъ, м,рачнаго распо..�оженiя духа, отъ 
uего происходлщаго. 

- Въ Париж-Ь, nъ Пасеа.ж·Ь 0111аора-мы мво,жествв nубАи
ки собирается смотр·fпь па новый инструмевтъ l\fейера
Мари (Mayer-1\'Jarix:), н.аз.ываеа�ыо. ra�f<IOИ'-(tмeiiтa (Ha-rmo
nitlute). Этогъ, инстру111е1:пъ им:fiетъ Ф(}ртеоiао�пую к.iania-� 
тур.у; ЪОО)J,еrъ бЬ-1:r&, nере.воеим�:ъ. и об.1а.1tаетъ мверmевно 
иовьнuи, зв.уr<а�1и ; ему nредстомъ ео\Jн,шой усп-Ьхъ въ· 
cavroвan и особенно 111',, о,еболы1иtхЪ' церк'Вах'Iт, 

- Верд1.у,, знаменnшti к�tn(}ЗИТ(}ръ,, п·ри'бьм11 въ среду
25. rnмя В1> Иарижъ.

- Въ .Jror,дoнi; теа-rръ Lreeнm ун-<е закр'!\1тъ. Королев
сшп: 1fеатръ п,рек.ра11пJ1-n- cn,011- пр&д'етавл.ев,iя ooeporo 'Fraviafa,. 
�аt.tимrв- обр,аЗ)@,мъ ,- ес.1и Ве' ечита1r-ь r<овцерто1въ Жrо·J1Ъе-Н'<1', 
.а-а.вас31ы-х:1> еж:едu.ев,1н> в,ь Suнe.y .g№d'ens-, иыlftllшнiti' музъr-
кал,,оыii сезоп·ь можоо с•,итать окончевнымъ. Iloc.rПд11tst 
-тр� п1ре1,2.и11ав�1е.нiп, n,; к�торы�ъ. учаtтве'Вала Nи�ко.11о&rини, 

состоя.1и изъ Figlia del reggitnento 1 D@fi Pa�qu-alё, la Tta
via ta и le Corsaire. КаJьцолари, Бе"ы:ини й Росси, играйшi� 
въ Don Pasquale вмtстi� tъ ПD[{ttсмомиви, бы.ifи приняты 
авrАiйскою пуб.1икою какъ истинные ел баловни. IlodJ:liд:• 
нлл пiшица еъ грацiозною ввtmностью и съ преJJествымъ 
голосоъ1ъ еое,1иояетъ жйвость и ув.tекатеJiьооеть, которЬiя 
постоявво возбуждаютъ ввимавiе пубАики. Калсется, нe.t11ilil 
им.Упь боJJьшiй успilхъ, чiшъ и111'h.1а она. Говорятъ, что
Пи,шоломини по общему жеАапiю ttуб.11и1{и J{аетъ еще три 
представ.аеuiл. Въ балет·}; Kopcap:i,, r--жа Аизре (Lizeteux) зli• 
мiзпяла Розати, которая бьма бо,1ьва. 

- Карлъ Моцартъ, сывъ, безсмертuаго автора Дов
Жуана , послалъ изъ Милана орагtкоъ1у rраФу Босъ..:.. 
Ва.11ьдеку, автограФъ своего отuа, пеnолвый новцертъ д.111 
валторrrы. Этотъ автоrраФъ 1·h�1ъ бо.111Jе замrвчатеiенъ И 
драгоцdэвевъ, ,1то сывъ Моцарта имi;et>J, теперь то.!ько два 
маоуекрипта своего отца. 

-· - Въ В-вв'h разучиваютъ теперь И.ъиrевiю Г .аюка и
»Два дuл>) Керубини. Ро,l)Ь ИФ'Игенiи будетъ пiJть Г""Жа
Титьенс'J,. Предо·rавлевiе опсрв� Керубини будетъ дано itъ
самомъ скоро111ъ времеuи. Венгерцы, живущiе въ сто.жио:h,
хотлтъ сложиться, чтобъ выстроить в�вгерскНi театръ.

А. Рубинmтеtiвъ 1юпчи"1ъ coчинefiiff; ораторiй названной le 
Paradis perdu, текстъ котороп составАепъ по noэl\1t МиJJьтона. 
О.1щнъ изъ вiшецкихъ жур��аловъ говоритъ, что кажете# 
0раторiю уже хотятъ иене.шить въ _БерАnВ'Б и Аопдонi�. 

-, Повыti апервыii сезоnъ отrrрьt.1ся въ Еерлнн\ 1 а,� 
густа оперою Вебера «Оберовъ». Исполвевiе оперы вообще 
было очень хорошо; небо,r.ьmi.я ведоrтатки моrутъ быть npQ\11 
щены . 

- 3дtсь объявлено о npoд'ai«i i4MJJe1щiи а&tограФО'Вit
Моuарта. B'h чис.,t, самыхъ иптересвыхъ пiесъ этого ео-' 

бравiя 111ы упо�sн,е�•'Ъ : op11rr;:r1aлr,11ym, no.шyF0 nnrтflтypy 
Идомевея съ 1\Jузьшою балета, до сихъ nоръ соверmепuо· 
nеизвtствою; g·J;схо.н,ко малевькихъ оперъ , симФовШ и зва
:мевитые «онnерты для 1�лавесина съ акомиави-мевтомъ ор
кес'rра. БоJiьmая часть этихъ сочипенШ не бы,,1а еще из
·дава.

- Въ· НеаnоАъ, в-а те'атрi; №шvо была представлена
съ больiПйl\tъ усп'l;,хомъ oitepa Петре'.4.JЫ, Pitati spa·gnuoli.
Bct части оперы бы..�и провятысъ рукопАееt(аniеа\ъ и мво
riя были повторены по же.11анiю пуб,нщи. Г .iаввый испо.1-
витель Э'ГО'rо соч-иненi,п, .!ино Кортn, basso comico, непо
дуаа'<аеl\t&- сыrр·gдъ сВ'оw ро'.1.1ь.

- Въ Вевеniи << Гугеноты» имtJJи noдuыii' усп•f\хъ па:
те'атрt Feni-ce. Медори иревосхо'дна nъ этой oaep't.

Г-жа Вiардо находится въ БаденiJ. Концерты звaмe
mtro1i u,J;вицы имfiJJo въ Аовдовii огромныif успtхъ.

- Въ 0Феtrба-х-И, мyзs1t«r.1tьвr.tii й9'дате.11ь Андре, 'ВAaд·'f;нj'
щ,rff бо.11ь1П'и·м11 Ч'ИC.t'Oi\J'II собствеюrору<tП'Ы'ХЪ py[t011Иce'ii Мо
царта, ваlfечатаАъ DЪ первыii разъ Аитанiи, сочiпrе'В.пыл �·нa-
1\feпиt'f.J\\iъ ма�1'р'о· D'li 1.1m rоду.
. - F', Г'р-а11бурО'ВЪ, до-ре1tторъ dФФИiJ,i'a'./l'Ьi/ьft"t ЖJр'паАе'въ.

въ Греп:rи'� r1diy<rи.1Jъ· n-рuвиs.11егiю д.Jtn иta·.1-ьяncкdti оперы
в'i'f .N е irrt а Х''Б. 

- В·ь пуI,tер,И, 3 [ rro.tя· 'f&e'at1e1·'-Jfoutna'l n1, Мй>1iхев•Й на'-·
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QttJ&.T?df�. смt.1tу.кщ�i& ап�JS'дQтъ: Меж.11у. rоо1я!)нt Вuьдбада 
�'fl> ОJ.Ц�ъ. иот�рь1й QcQбeцu_o qрамекаетъ вt10a)auie ncitx:n 
UMl>»!IOЩl\t�e·JJ. Q-aaвa?iJJt. Э,rо цщкu.1оii 'tе.&овiкъ� съ 11e:.\t1{0.rn 
ра.зGи1;0-m n,Q�eдNQIO, Q'{крытt10. Фа;1iо1t0-мiещ, живым� rла· 
aaъJ·J\, З,t!JИС�tJн��ц �ъ ре.эстрах-ь ::�аведецiя подъ и1\1евем:n 
Россини, ItОJ\JПОЗиторъ. Ояъ очень .!юбезеяъ со 11t:ьм0,, кот-Q" 
рьJе �Q в.u�мавiемъ къ неъr:у обращаются. Одинъ м:о.11одой 
'11,e.6..0,\lt.i,ь, 0Q.11ьmoii nо1мо.вви·къ сАав.ваrо м,аэстро, предста
а_ц.4щ1 ему· еъ сдов,ама: Я вика1tъ ue моrъ у·k.хать отсюда, 
ве. n�ав.ши вас.ъ. - аНу такъ. смо1Jрите же на меня, 01Jв·k. 
чаJl'Ь PoCCJitQИ по..,-<1>ра1Шуас1rи, вы в_цдите Ш). мnъ ста.рое 
p.oкor.to >1k •. �.

Р·оссщв�1 оставиа'I) Ви.жьба,дъ lil жиwпъ �;еп.ерь въ Кисеин
гев·.Ь. 

ПВСL11·1' ПSЪ. П!РИЖ! О 1\11'.IDGP�tB. 

Dieu 1'а or�a. comme une fleur, dans 011 jour de fete .....

Ьа comtesse Лferli'п. 

:Хо'Ря B'I! представ,1яемы�ъ з.4·�съ отрыв·кахъ читат�.11И' 
вайдутъ, вмtсто cтporoi• криlfики музык ·а.1Jы10ii и дра�tати
Чiюкой- , одnу J1ищь t5·0.11!fо1нпо ди.,еттаН'l'а, однако Л(е л- р·h
mи.11ся ое.ревести с!-l'И отрывки по двумъ оричинамъ: вопер
выхъ, ов,и. пр-ИнадJJеmатъ перу одного изъ З'Ваменитhйши·х» 
пи�а.теJiео вашегэ- стол·hтiя, во1;1торыхъ-касаются артистки, 
о K'Oтopoit восиоминавiя моrутъ интерессовать д·аже Аюдеп, 
никогда ея пе звавmи:х:ъ. 11ерев� 

1. 

16 шrоnря 1·831. 
Сы.J;йтесь вадо мною: я со в•1ераmвяrо вечера ор.евра

ти.11ся въ совершевваго дурака, у.11ыбающаrося и доволь
паrо. Что мв1, за .21.'БJ(О до страданiи чеJJовiческихъ, когда 
л весыъ? до .1и.едской ГJtупости, ROrд;a л умевъ и нас.11аж
�1,ос;1, жизщ,ю? - пусть себi[; n.,1aqy11ъ, .�иmь-бы:,10 пi.ло все 
ЧРISЮ',ГЪ 1\Iеня. Я слr1>1m.а.,1ъ В'Ьj 1иалiявсrtой onep-h Рос-сивiев� 
�ющо «Цьч�ю.1ьвика»: .Лаб.н�щ,ь въ p..o.1tt Фцга�ро и. МаJ1и-
б№-в въ во.11t Розины, с.,1ыш,а.11ъ - м�.11:0 того., видiJ.11ъ, Я 
д.q1 1;9ro вос�ищен;ъ" чт.о- мв-h стаБ.Qцпtrся. с:rыд:0.0. Часъ за: 
ча.G0�1ъ1 �т-и горькiв IJ.ИJ1.Юди D"ilmeгo в:ре1'1евw, я г�отаJ1'& 
Щ�Q· И· neoeJIO ....- СТО.<IЪ ИСК)'iСЦО· бь1.щ OIJ'Б· позо.10.че-вы . .ff 
Пе 3.абО'ЮИ,iJСЯ 60.11·.fJe В<И· О чем1:,: д,ва,Л('ДЬl, два ОЯЗ:Ь 1 Т.OA:l>KOr6Ьit 
J!О.Ж.1! сшtта бьма хорощо. Ч·r.<) за. оrЬяiе! чiru з.а игра! Фи
qа.ро въ ca�Joii DOP.'h - жевщявъ ормавь1ва1!1,�. и 1'Q'АС1ТБ. Не 
�/'0 1 т,аковъ-Аи д:f,йствит.е11чQЫП Лабvщmъ, �,,ли er.o то.�щина 
по.д.;�iJАъва11; во тацовъ. 4041кевъ 6ь11ь Фисар.о.: оwюдr.. не 
мо,1р4рй, пе r,р�сивыи, це вер.ы,паьJii, �акъ, 11ciJ дру.г.iе фи_. 
гаро, ко-rор�1Х(� мв1h- )'i4'<1Вц.6;0СЬ, 1'Ид'Б;[Ь. и МОЖНО-ЛИJ 6&1Тfi,

nJ�CeAьt�ъ ,, , пока� ты1 оq-а_оев� тевщ»щ1м'J;?·- ю:о безоокои:гв. 
ЩГQЮЬ, т,отъ не �4',Q QПО.КОQСТ8iя. Жир� вec-elitOD1JИ окру
,�s;м�. QO, врt�ъ. CJ'OFOH1r. �го ф,игсrр-о и xparш.ж'fi eDo отъ-. 
Btfk1'1"' умJ,1qу1одъ-._ Ц,ое!ютр·hть-бь� В.а:№.Ь на этого п.1ута да 
ц_� 1).-1),АЗа1 его! Ов!Ь l\JОМt�бы з.акрыть. себ:k .лiщо до са1,1ы<'r-У

г.��. мом,-бьж, OOJJC'UIIJ'Ъ н.е ше.ве..tuься; и тутъ. бы е.го- по .... 
ця�,и. Коrда� QНЪ: QОl!ЛЯ;d.111ва.1:Б. па РозиВ,у, на 11ра-Фа, наJ 

Барто.�о, 1\rошво было наоере.дъ эuать, чтб тt скажутъ: это 
азображаJJосъ каждыо ра;Jъ ла ..tвo:k Фигаро, r(оторый за
етав..tn.11ъ паст. уrалыва rь угадаоnбе ш1ъ са�1ямт,. Ч,то ва 
ор.е110.с:tодваn ми��ока! САова е1'0 были 1·0..�ы,о гласными бyк
вa,\ltit, къ которы11ъ ори-совокуп.1н.н1сь соr.1асныл - дouжe
вii:i. А само. n·kuie!..... ,rшв.ые, ле1·кiе и б.1ест11щiе какl't 
М-ЫАьвые пузыри, nозносв..tось звуки изъ груди его. А Ро-
sи-ва! .... я вА10,бл:евъ, в.иобленъ, в. ,11облеоъ! Ова совс'k-.,1ъ пе 
хо.рDша, coбoii, иск.1ючал Г.iJазъ; по это пре.tествое о.,1утов
ст'В.о, э-ма очаро.вате"ы,ш1я улыбка - пьешь, пьешь и: пи.когда 
m.яurь не будешь! Ни тiн1и r{ов.арства: опа об��авs1ваетт.
р.азъ. тоАько, чтобы noc.1·h не обманывать &ъ. npoдa.rжeuie
всеи. жозnо. Ни т-hви коr<етст�а nъ Малибрав! но есди ....• 
ес;:.,ш н.е отъ дуmи ея улыб1<а, 110 nс·Ь sы жевщиuы - чу
до.&ища! А п·внiе ел .•••. Of/0 пеедось изъ сер.tща ея сеrмца. 
Я: ор1шужда.4ъ себл сrомяить сnравм.10,в{)сть.1 чтобы оо�rнитъ 
п·Iшiе. 3�втагъ '). Я nорасп:рошу у знатоковъ, которые с.1ы
mа.11�и 11у и д�руrую. Въ одво11ъ только ручаюе,,: 3oorrarъ 
врекрасво оое-rъ для того, чтобы нравиться; Мадибран от
того и пра1ви11ся,, что nоетъ npettpacпo.... Я ста1:1у попить 
д-евьrи, · во в.се�1ъ себi. отr<азывать - если и того пе Х!В-а

титъ � стану изда'Вать Дiiдac1ca.«iu. . . .. во ю1 разу пе прО'
uущ,у Мали-брав 1ю все А1ое пребываuiе nъ Иариж·h. До 
евхъ 00,рrь я. ни дума�1ъ , uи сообр.ажалъ, что{5ы музы
каАЪВде, O:CDOJlHeнie МОГ.4-0 доходить до rенiа,lЬRО(ПИ'; Я по
Аа1·а.,rъ, будто п1шiе па п�д)'-Гахъ у Gо1шоз1пор.а: каковъ-

. де. бариоъ, таковъ и cJJyra. Но н·Ьтъ! изъ и-rpiymeчцou аf'у
зыки Россини Малибран создал•а- вrhчто серiозио.е и высо
кое ... ). Въ, орекрасвое т·l,J10 оза вдо�пу.rа орекрасв,ую дJШ'J, 
0ва у.б·kдила 1\Iевя nъ томъ, ч,о Гаррикъ, де(t"1а�1ирул аз
бу.ку,, м<>-rъ д.rl,пс11вительно- застави11ь сJ1ушате .. 1еu D.tак-ат1,. -
.Жаб..tJашъ u{)рази14ъ мен.я. ум·hреuвостыо· въ си.11;- cnoei:P. 
умrl,е11ъ·»<е в.<1ад:Jпь. по, прои-звоА•J э-Ри11ъ· гроuадпыuъ гол&
еомъ! Океапrь несется и.зъ rруд-01 его, а оп� rеflоритъ ка·ж
дой во111вi,: не вв1mе 1 пе- да.111,mе! Та1{а11 же ум1iре11аость и
въ иг.р\, его. и· какъ это. тру дно nъ роv1-ъ столь J1еrк0n1ьr
слепвой .. C.roвuo по пау11ио-h п.1яшетъ: дви1к-е'l'сл н,а м-алом'& 
прос1'ра-нот.в-t, см.llм:о срми- самыхъ, въ-жвы�ъ отвоmевНt-, 
всъхъ их�ъ к-0снетея о( ни одоо110 пе разруmитъ. 

п. 

21 января- t83f. 
Вчера я бвм'Б въ итa.rinнcкoii onep;J; к снова 1нr,1i:.n. 

М1а.1ибрав, о.4аако ue бы.11ъ такъ восхи:щенъ, каl{Ъ· въ прош
.лыii разъ ВЪ- «Сев-и:.�ьском'Б цырюльв"Ик:k »; во мы съ вею 
не nивов-аты-а1ы оба старались. П-Ьли- « Чеверенто.1у >> Ро·с
сиви, l\IJЗЫRY дuво�ъно утомите.11ьную и пустую, за искзю
ченiеъtъ в·tско:1IБкихъ вумеровъ и превосходв.аrо секстета: 
ви c.1i.�a- той· грацiи и живос.ти, которыл преобJJадаютъ nъ 
«еавдрu.111;овiJ» Нuко.10 ИJI.И Этьеноа. Ма.жибрая ot.1a о пгра
,lа- о�.dичво; во все же это пе бы.,а Р-озива. .Жаблашъ sa-

') Автор1, этnхъ oncen. щшечата!ъ бы.до во Фрзнкф}-ртt, tro CJyчaJO rrервы.11, l{e-
6№10.в,r; ЭоН1аrъ-, с:rатью 1toтoro восторж.еппую, что во вceli I!.e.pшiнin 1tDJro1 паэыв.ав, 
вrо aomopoJtir статьи о 3onmau. Пер�в. 

••) Виtсто всякnrо возражеui11, проведу крас11орtчовую11 оговорку: еж nihilo nihil-
fit! Перев. 

2· 



виъtалъ роАь Даодипи. ИзумАяешься право, когда этотъ че
Аов·hr<ъ иrраетъ, изум.� лешься еще боАtе, когда овъ ие 
иrраетъ. Подобuаrо самоотвержевi11 11 не nстр·hчалъ въ ак
терt, а весравоепвое пъвiе его болf.е и бoJJ·he мепя nосхи
щаетъ. Въ п·hвiи другихъ превосходяых:ъ артистовъ, даже 
бо,1,ествем11 oii Ма.11 иб рап, с.11ь11л1пся все-та�ш и астр умевтъ, 
па которомъ ови иrраrотъ: ou0 себ·:k особо, звуки особо -
ОНИ ИХЪ TO.IIЫ,O ПрООЭВОДЯ'f'J•. J}абдаmъ-же И П'ЬВiе его СО
СТаВЛЯЮТЪ н·J;что вераздtльвое; точво часы съ 1,уравтами: 
.завслъ - и JСовца оtтъ. Вчера я с.11ышалъ въ первый разъ 
еще доухъ пре"расuыхъ п·Ьвцовъ: Довце"1.11и и Цуккели, го
ворю - въ первыii разъ, хотя въ « Севильс1,оi\1ъ цырюльви-
1,i.» одивъ изъ оихъ завима.;1ъ роль граФа, а другой Бар
то.110; по yвJJeчeouыu Ма.;1ибрав, я тогда ихъ ве слыша..�ъ. 
У ЦуккеАи, стараrо отца двухъ тщеславвыхъ дочереii, есть 
съ .ilаблашемъ 1,омичес1,Ш дуэтъ, который и xo.Jepвaro за-

, 

ставитъ расхохотаться. Что за щизнь, что за высокая ми-
мика, что за бездна остроумiя! Я пе по.,1аrа.Jъ, чтобы лицо 
�еловtчссgое до такоu степени богато было чертами. Неиз
.м·hримое р�зстоявiе между И'fалiянскимъ буФономъ и в·l,
J1Jецки:11ъ да Фраrщузскимъ. Посл.·l,доiе два и въ само111ъ 
разгул·Ь весе.ilости изоб.t1ичаютъ какую-то робкую осмотри
те.11ьпость: с.�овво ихъ совtсть упреr,аетъ, словно чуnствуютъ, 
!ПО гр·kхъ творятъ. Напротивъ того, ИтаJiянецъ,. одуше
в.н,емыit прямымъ комизмомъ, гр·вшитъ приn·tваючи, въ 
no"шoii uaдe)Rдii на абсолюцiю. - Я спрашивалъ у • • • на 
счетъ 3овтаrъ и МаАибрав. Опъ сказалъ МFГБ, что 3онтаrъ 
не.11ьзя судить по ел nъвiю до прибытiя въ Парижъ, что 
опа необыкновенно развилась и усовершенствоnа.ilась. Жаль, 
что ве привезла она съ собою вс·kхъ своихъ нtмецю1хъ по
кдонuиковъ: авос1,-бы и оЕJи чему-нибуть выучились. 3он
-таrъ !IIВ'h было соnсiшъ опротив-Ъ.i.lа, потому <JTO ее начали 
11ъ Гермаоiи обожать. Тамъ это венавистоое для меня обо
·жанiе вознесло 3онтаrъ на какую-то высокую, начадьствен
uую стеnеоь. Бъ Париж·k ве то. Ва11п, самимъ изв·hстно, до
каков с'fепени изступ.11енiл доJодя'rЪ въ 'fеатр,Ь Французы;
это уже ue простоjj mptъ н·Ьмец1>iп, пе простые нрики да
хлопанье, это ка1,ое-то ввутревнее б·Ъсuовавiе, 1taкoii-тo ура
,танъ .11:уши, 1.отораrо ни•1·I,i\1Ъ ве удерit{ИШь, которыii пи
,троверrаетъ все. Но запав·Ъсъ опускается, и всему конецъ.
"}д·tсь n-l;oиrt:f, не воздаютъ царскихъ почестеii и eii 1,акъ
божеству не по1i.11онлются. Ни въ одпомъ здtшuемъ обще
ств·h пе услышите разговоровъ о театр,J,; въ Бер.11ивi-же ни
о чемъ друrомъ не rоворлп,. - Въ италiяпскоii опе�rЪ до
DО.льво l\lHOГO знатоr.овъ IМИ по крайвеi:i 111tp·'f; ОDЫПJЫХЪ 

диJ1еттантовъ. Это сеilчасъ видво по вiJроостп и точвоспt
11ъ оц·lнн,·I1 артистовъ. Иногда раздавался шепотъ одобре
вiя, иногда д.11и.r1ось сомшпе.11ьuое молчавiе, а я не могъ
()ткрыть причи11ы ни тому, пи другому. И эти р-вшитель
вые · судьи казаJJись 11щ·l; весм1а строгим и. Бъ оркестр·{; ( здiсь
называютъ орrtестромъ первыя 1'г�ста въ партеррi.) я зам·k-
7и.1ъ н·kсr,олы,о сtдых·ь музьшальоыхъ ГОJiовъ, которыя cи
A'llJJИ будто у себя дома и слуwали оперу сурово и чинно,
будто присяжные а la Сош· d'assise. В·Ъро11т1:10 это nc.e инва
.!Иды, сражавmiесн н·hr<orдa оодъ зпамевами Г.1ука и.жи
llиччини.

-

Ма.жибрап, rоворятъ, совершенный reoiii. Она зваетъ всть 
языки и rоворитъ па нихъ, .11.аже па в·У.мецкомъ. Она очеп" 
.побитъ южвы.я вины. Я прощаю eii: бi.двnжка мерзветъ 
на этой хо.11одвои, чуn,доu зем..ti. Вiдь языкъ б.1а,1,енныхъ, 
КаКЪ она ИlJЪ ВJlад\етъ, Не BC)JI(OMy достуоевъ: Д.4.Л ЭТОГО 
надо родиться. 

Правда, я въ продо.Jп1tевiе всего вечера г.1азъ не сво
дитъ съ вея; во -въ «Севи.нскомъ цырюльвик·Ь», придви1·ая 
бинокль, казалось-б.11аженство придвигалъ къ себi.. Къ не

счастью, я вчера черезъ чуръ 11шого по·Ьлъ равiоли у прокл.я
таго повара-Ита.�iявца. 3ваете-.11и вы, что таl\ое равiо.ш?
Вспомните только Потье въ <<Ci-devant jeune homme», вспо�•
вите разсказъ его, какъ овъ упа..�ъ сь дикой .11оmади » .... «mais 
je me sujs laisse tombe1· avec une grace! 1, -Равiо.11и именно и 
есть такая неукротимая .ilomaдь: мoii же.11удокъ, Аишь толь
ко вздумаетъ мо.11одипся, тотчасъ съ вея падаетъ..... Не
смотря на тяже.11ые равiоли и па .жегкую музыку, МаJJибран 
опять зад•lэ.1а мое сердце, хотя не такъ уже си.11ьпо. Чтобы 
ве огорчить своихъ завист.1н1выхъ сестеръ, Ченеревтола ста
раJiась мн1, не слишкоl\1Ъ нравиться; однако же я nau:�ycmr, 
знаю, что она богиня добродуmiя: столь очаровательваrо 
созд:авiл во Фраuцiи болъе не найдете. Когда ова съ .но
бовыо nодходитъ къ своему возлюбле1щому, вы &1ошете слi·

дить за ел серд:цемъ, какъ оно поднимается къ устамъ и 
потомъ блеститъ въ ея пламеввыхъ nзорахъ. Kor.11.a приоцъ 
ей открьмся и предлощилъ руку, �огда uадо бы..10 видi;ть 
ее 1.... но мн'h даже сов·J;ство , что я сто.<Jько разг.1аго.;1ь
ствую о МаАибрав; и со вс·Iшъ тiшъ, во 110-h еще кроется 
пе одна мь1с.tь-нищенка , д.11я 1,отороu .я пе сыскалъ одеж
ды. О! ес.н1бы я повима.а.ъ -музыка.аьвые счёты, я от.11.а,,ъ· 
бы отчетъ въ моихъ чуоствахъ. Но они во DСЯt(омъ с.11уча·h 
вtрвы. 

ПI. 

26 япnпря t83t. 

Есть ще gакая-вибудь особенная причива то�1у, что вы 
ве сл.ыша.1и 1\fа.!ибран въ ролt Десде11101:1ы: сто..Jъ жестщ(о
пе всегда Господь пос·hщаетъ своихъ .11.обрыхъ д·Ь,rеu! Вы, 
которая впиваете ъ1узьшу тыся•1ью ус1·ъ, чувствуете ее Ау· 
шою тыс11че1i! Чт6 сдъ.11алось-бы съ вами, ес.,н1 уже я въ 
волв.евiи ! Сердце мое преврат1мось въ арФу, r(oтopoii t(аса
.,�ись э..тьФЪJ, и ухо внимало этимъ uвутреою1�1ъ звуrrамъ. 
Такъ с·hтуютъ бJ1ажеовые, ес.11и они страждутъ! ·rа1<ъ 11раж
д,уютъ разrвt.вавоые боги! такъ ови пАачутъ , у.,ыбаются, 
Jнобятъ, у1110"1яютъ и горюютъ! ... Съ отчаянiемъ душа моя 
прил·ЬпАлласъ къ С.ilовамъ зеl\1ди, только-бы удержаться 
на веп, то.11ы,о-бы пе улет·tть за небесными зву1tам11! Ма
.ilибран! ..• Господь ОТ.4ИЧИJIЪ ее особенпою печатью •1·ворче
ства: оиа неподражаема. CJJoвoo разсти.аа.11ась передъ ва�и 
цв•.hтистая нива oщyщeuiii - пtн<ныхъ и гордыхъ, тихих·ь 
и возвышепвыхъ, сладоствьгхъ и груствыхъ, со всею ро
скошыо и 6.11aroyxauieмъ цвiповъ самыхъ развообразоыхъ. 
Tarшro _плача, та1(ого плача безъ с.аезъ л ииttоrда ве видiJJ'Ь
и нс же.!алъ-бы ви.11.'hть въ д·.hоствотельпоu жозuи. Когда 
ио,1и.,�ись изъ г.,.1азъ ея с.11езы, грудь .моя вздохuуJJа сnобод
н·J.е. СтоАЫ(о-.1и сладостяыхъ Jiаскъ въ .11юuвu? 111оr'.1т·ь-Аи 
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быть страдапiе и гн\въ сто.;1,ь возвышенны, ужасъ сто.ilь 
ужасеnъ и мольбы сто,4ь трогатеАьны? провзаетъ ли такъ 
гчбоко презрtнiе? .... Я всего это1·0 ве зва.;1,ъ. Вы спросите: 
чtмъ-же она выраз1ма эти чувства - р·hчыо, пrJн�iемъ, ми
:ми1сой? ... пе знаю. Все было соединено. Не одними только 
устами цtла она: она вся п·hла. 3вуки, подобно искрамъ, 
сверка,40 изъ ея взоровъ, па.11ьцевъ, во.11осъ. Она пiма и 
1110,1-ча. До сихъ поръ я счита.1ъ себя весгораемымъ и теперь 
то,4ько вижу, что оwиба.лся. Я стану бол·Ье остерегаться 
огня и свtта. 

Третьяrо акта я ве въ состоявiи nьмъ-бы выдержать, 
ес.4ибы у моего сердца ue стоялъ на стражil ма . .1евькiй ско
морохъ, которыи постоянно шутками своими сговяАъ съ 
него и грусть и унывiе. Въ сцен1;, когда Оте.11.110 объяв
.11яетъ Десдемов·k, что она должна Y"tepeтt, и когда Десде
моuа, при б..tескiз вещадnаrо иинжаАа, возносится въ тучи 
п оттуда мечетъ цi,Аый мiръ .11юбви, ненависти, rнiва, по
с&1i;янiя, преsр·Ьнiя и страха, а потомъ опять переходитъ 
1rъ дtтскоri кротости, 111еня сJJовно Itипяткомъ обдаАо. Б..1а
горазумный че,1овiнtъ погl;.&ъ-бы себ•h да и толыtо; во по
добuыjj мнt ФилосоФ� вепрем·hвво хочетъ звать, отчего-бы 
ему пот·hть? И я не sваАъ, отчего: я забьмъ иsъ психоJJо
гiи, какая именно страсть, какое движенiе души бросаетъ 
въ оотъ чеJiовi;ка. Вдруrъ вспомп1мъ про разсказъ Гете, 
каl\ъ оuъ во время сражевiя при Ва.,ьми, отъ котораrо быАъ 
однако въ оочтительвомъ раsстояпiи, во довольно близко, 
чтобы с.с1ышать громъ орудiй,-потt.11ъ1 каrtъ я въ ,<Отел.110»; 
и потому л тутъ-же за,,лючилъ, что въ потъ бросаетъ че
JJов·hка страхъ . Вотъ что разсмtmи.�о меня и облегчи.и !\HJ'h 

извуреuвое сердце. И когда выsва.11и Ма.;1ибран и она яви
лась передъ пубАикой, и 1югда п удостов·tрплся, что все 
зто игра и обо..!Jьщеоiе, то съ радостыо возвратился домоii 
u 6..1апн:.1u1Н1.1ъ �ртuсп,у. 

Шекспировъ « ОтеААО)) nъ ита.аiянскомъ опервомъ .н,
бретто - глупъ до генiа.1ь11ост0; музьша же его, по �rоему 
мв·l!нirо, одно изъ Аучшихъ nроизведенiй Россини. Ворочемт,, 
я мa.llo о томъ забото.1ся, а Ма.1ибрав еще мев-Ье. Но ка
кiе у жевщиоъ слабые нервы, есАи взять ихъ въ расп.1 1охъ!
Эта Ма.н1брав, которая въ продо.1111,евiе всего вечера съ та
RОЮ uеустраw0.\1остыо nыдер;к11ва.аа и огонь и воду, вся 
обмер.-1а отъ страха, когда за кулисоf1 сва"нмась съ потолка 
.1ампа ..... Повторяю вамъ въ проз·h: Ма.11ибран - веJJичай
mая uъ мiр·Ь актриса. Самыя быстрыя движевiя ея обле
чены въ настоящее, ю1ассическое спокоiiствiе, которое по
ражаетъ васъ у греческихъ траrиков:ь и которымъ беsъ со
!\1Е1tвiя об.llада.ш актеры древности. И оттого Малибраu, 
вoo.11ut сознавая сораsм·l;рвость си.11ъ своихъ, играетъ съ 
изумите.11ьвою смiJJостью, на какую ве р-Ьши.11ась-бы другая 
артистка. Моля напр. о пощад'!, яростваrо Оте.ы.о и.:rи оскор
б.1евнаго отца, она nриАипаетъ къ ск.1адкамъ ихъ одежды, 
хватаетъ ихъ за ру1ш, тормошитъ ихъ . На одву .аивiю да.&ь
ше - и было-бы см'Ёmно, и казалось-бы, что она хочетъ 
сорвать съ нихъ од·l;япьл; по sa эту .11ипiю она ве перехо
литъ и остается всегда высокою. А пiвiе ея! неужем1 1\10-
жво о-Ьть ина·;е? неужеди въ пебi; говорятъ. на р�з,1ичныхъ 
нар·Ьчi�хъ?.... въ такомъ с.1уча·J;, она поетъ на высшемъ 

вебесвомъ варiчiи, а вс·в прочiе па uисше!\1ъ, па об.11аст
вомъ. Видите-ли, и я ум·kю быть дура1tомъ, къ счастью 
моему - то.&ько прозаическиl\1ъ: я не стихотворецъ. Пойду 
ва будущеii ведi,А·.h въ Бо"1ьшую Французсrtую оперу; это 
меня изJJечитъ. 

Вы зовете 111еuя 11ъ уuы.жую Гермапiю! Еслибы тамъ по 
кpaйueii м•Ьр-в бьrАа такая какъ зд·hсь ита.1iянс1(ая опера; а 
то - ни счастiя, ни Ма,10бран: ни Стикса, ни Леты! 

IV. 

6 ызрта i831. 

ИтаJJьявцы пiли «Доиъ-Жуава)>. Я запасся было би.<1е
томъ за дв·t в..эдiми до представлевiя. Три раза отсрочива
JIИ его по причин·J; простудиь�хТ> r,апризовъ l\Iа"�ибрав! на
ковецъ nредстав.dевiе состояJJось. Я ув·kрепъ бы.dъ въ гря
дущемъ моемъ восторг,],, какъ !1ожво быть тоАыtо увi.реву 
въ восторrt каждоii niзi\ieцrtoй земли, когда въ oeii рож
дается новая ФИАОСОФС1tая система, - завтра, посА'li-завтра, 
черезъ годъ, въ двадцатомъ сто.11·Jпiи, въ тридцато:мъ, nъ 
семитысячвомъ, въ перво!\tъ сто.11iпiи посдi свiJтопрестав..1е
вiя: погибветъ все..1епвая, по вtмецкая тупость пе nогиб
ветъ! ... Выш.1Jо одна1<оже иuаче - съ ttДовъ-}Куаво:мъ>, 
разум·l;ется; но заснуть II не засву.11ъ, потому чтu cкyrta 
бы,1а самая завиматеАьвая, какую когда-либо п испытыва.11ъ. 
Д.1111 насъ Н·Ьмцевъ <(дояъ-Жуав.ъ.>> и азъ-буки-вtди, и выс
шая школа J\1узыки. Но чт6 изъ него сдi;лали эти Ита.4ь
я1щы, эти парижсr<iе Италышцы! - о небi; и ад·Ь оnи 
им·lаотъ еще мев-'1,е поuя1·iп, ч·Ьмъ 111ы Нtмцы о земА·Ь. Ка
за.11ось, эта музыка бьма д.11л нихъ слиш1<омъ возвышенна: 
ови робi.Аи, трусиАи, с.1овво въ царскпхъ па.11атахъ па 
ско.11ьзкомъ J1JpaмopiJ, nередъ .пщомъ монарха, опи -ко.аеба
.1ись и sаикаJiис1,. Все что ви п·Ь.н1 они было прекрасно, 
6&1.10 в·l;рно, 11u - заучеоо, и цepeмoui1i)1eiic·1·ep·1, уnvав.1я.1.ъ 
вс·вми ихъ дви;кевiями. Грудь у вихъ трепета.11а 111епсду 
чертами каждаrо та1па и глуб,ке текста uздохвуть ови не 
см·l;ли; и Малибрав была не лучше прочихъ. Мвi, стаАо 
жалr. ел, мн·h xoтtJJoc1, закричать eii: миАое дитя, да чего 
же вы трусите? вtдь и Моцартъ та�tой же ч,мов·J."ъ, J(акъ 
Россини! что это за Церлинаl - Помню, когда я бы.11ъ 
еще ма.аьчиm1tоii, учи.11ъ меня играть на Ф..tейт·Ь Г'.. (до
стойный ученика учитеJJь) и !\JЫ въ дуэтt васвистываАи 
сладостное Ved1·ai cai·ino , ц,J,.ште.�ьпое средство отъ по
боевъ. Хотя это средство llIЫ по своему размазывали п.аа
стыремъ, во повiрьте - опо до сихъ поръ звучитъ изъ 
!\1Инувшаrо прiятв·l;е, чt111ъ иsъ груди Ма.i!.ибрав: въ ея ис
по.1uеuiи ве бьмо во utpы, ни .11юбни. Въ ея костюм,J, беs
вкусiе доходило до безумiя. Въ чис.11·h зрителей в·'kроо не 
бЬL.!10 ви одноп !\IОДИСТIШ И пи ОДНОГО Фризёра: обмороr{ОВ'Ь 
ве бьм.о! Въ DOJ1ocaxъ у вея торча.!о десять, двi;падцать 
м-Ьдныхъ жердеii съ большими м·hдвыми же шарами беsъ 
мал..Ьошеii позоАоты: словно заборъ въ саду, чтобы вориш
ки не .1азиА.и! Цер.жива боится воришекъ!... Доuъ-Жуавъ 
- дрянной, старый волокита •), которому не уда.1ось бы
соб,1аsвить и кошку. ЭАьвира - какая то огорченная ко-

") Чуть .1и не Таккn11ар,а.п. Пе11ев. 
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:,,tра1"аtйческаго искусётва она отвоситсл. Критика зваеfъ 
траrедiю, драму, ко31ё,,,tiю, водl:!вилв; и каждь1й изъ этихi 
1пмовъ пазь1nаетъ представлеоiемъ, Кю<ъ скоро oieca иcoo.1-
вJJe't{th ва сцен1э: Имя г. Горева ново въ вашеii Jiитерату� 
pt1 но танъ какъ его nрбизведевiе лежиtв передъ нами 
тo·лi.ttu Uъ otpывкiix'f, то мi:11 и не можеа1ъ опред 'Ё.�1итi1 его 
та.11авта. Ci�e/111t г. Гореiнi оредставллютъ ityпtiчecкiii бьпi; 
юшьrо-то губервёкаrо города и н·l;сколь:ко вariol\1иaaioт-r; г.

О�з·ровскаtо. Въ вихъ вйдлтея ведостатки та«iе iRe какъ ti 
у автора 1tQмедiй Gвtlи .ilюди-сочтемсJJ, Не въ свои сани не 
вадись и др. 1 и.4о еще въ б6лвшеii степеви. Въ совремеi1-
вой pyccitoй драм·Ii с,нlmкомi> rосподствуетъ элем�втъ оои
сатетьный: авторы стараются прёдсtав,tять 1.арактерЬ1, обю
'Чаи, правь� извf.стпаrv ttpJra .1юdеи помимо драматичес«аrtJ 
дi;йотвiя� они в11111одh1·ъ· Jица; З:аставiяютъ ихъ tоворить 
д.4л того чтобы оаисаtь иiъ, не думая, что nъ драм·Ь до.;�)�
во опи«ывать Ммо дiucтtlie, и чtо всякая посто'раuвяя оd
:мощь сильно вре'дитъ Iiроиgведевiю. 9тотъ описатеJJьньiй 
э.же1Uевтъ встрtчается и у г. Оетровскаго, но у него oilъ 
часто ори�rрываетея .:11.овб�iъао искусно й.аи основною мь1!... 
слiю, и.1и если пе дiiiетвiемъ; то сцениqесюiмъ дnпженiемъ, 
которое· с1, оерваго взr.1яда :можно привлт�. за драматиqе�· 
ское д·l;й-ствiе - по кpa:tiнeii мtр·! его таiа11тъ умtетъ сораз� 
м·Ьрлть одво съ д:руrимъ tt ni, эf6м"I> сАуча·h спасается атъ 
краiiпости. У г, Горева бо.�ьmую часть сцевъ .110.,нкво наз'
JJать чисто ооисате:1ьнь1ыи, чtб даже не· согласуется съ вз:з-
вавiемъ 1ipeдcmaвAenie, Ьdтому •1то д.11я ивтереса предста'Вiе
шл uуашы ве оnисанiя, а беэпреставвыя драматиttескjя дви
женiя, безъ tteгo въ представ"н1ем'у'ю niecy 1:rкрадывается 
скука. Авторъ nыводитъ купца Сйnое,нева, которыii передъ· 
вами просыrfа�·тм, будитъ 1r-уха-рку, 111оется, утирае·rея, одi,.:. 
JJается, бравится съ Nyxapкoii и съ мальчош1tоfi Епиmкои, 
оьетъ с7, женоii чагi п пр. и та,�ъ идетъ сцена за сценою. 
Heyл,e.tu во всемъ еtомъ мб}Rетъ бьп'ь какое нибудь дра
матическое двожевiе? Положимъ, чtо rоворлщiе .110ца (д·hН
ствующими и�:ъ назвать нtмьз11) передъ нами рисj'ются со 
своими хараtстерами и обычаями; во въ 0томъ ..1и сущность 
драмы? 

Въ этnхъ сцеп�хъ .tвiopo не везаботttАся дать даж� на1-
мека на то д!uетвiе, которое в.rм,J;реиъ· бы.1ъ ра3nивать въ 
дpa)J·I, - описанiа тутъ ile прnкрыпн ни ч·J;мъ, в I{dйечно 
пiеса до.1жшt стра-дать отъ краiiпости. Во второМ'Ъ д1,i:iствi1и 
въ сце11i. сваtоliства и смотра веВ'hсты такъ же нЁ!.rовксr 

пр'е-об.tадаетъ i1отъ же оnисатеАъвыi:i 0.11еме1пъ. П·Моторое! 
дра'.матii'iiсское· д·вtи»iенi'� лв.d'яется 101"н,ко въ отрыВ"о'ЧА'о�i 
сцеп·); третьяго д·J;п-ствiя, когда мdлодоu жевщивi, об·h-д� 
в·l;вшей отъ развратноu жизни мужа, предлаrаютъ по'же'р:... 
тliовать честью дАя жrtзви 01).И.!ьво!i и' безЗ'а'ботuои. М1о'iirетъ 
быть, еетi· д·J;iicтвie n1, с�еН'ахъ пр'оnущсвв·ь1х:ь·, во мъi и

въ, томъ tо'!\iнtваемсл, судя по ва'печатаввымъ; ес.ш же· об..:
мапьтваеl\rся- въ сdоиtъ д'оrа'дках:t, то скажсмъ, что юlт6·р� . 
во� вредъ еебi оропусти-..�ъ· dхъ. 

Что' ка'с·ае'rсл ДО ОПИ'Са'оiu I то Аъ 811fi ие-ль-з'Я' rie gaмlJ;!: 
тить 'Наб.1юдате.11.вости

1 
хотя и оnи fre всi, О'ди1\а1<0 р\.вЗ'К'о 

преiе�ав\iяют-в на� xApatte'p1ьJ, нао·р. жена' €1"1й'о\,ж'ева яв
.1Jfетс'я сущеётв(}мъ· б.�·Irл:еь�мъ и n��орс-д\'.4'еlif.1ъ1•мъ-: у а1iто�· 

-

ра, вйдnмо, ве дост:.t.110 си.1ъ1 до'р«сdва+ь её - подо�вы.11 
:iица В'Б драм-h утьмитеJJЬUО скучвбJ. Нё зная все� драм'ьr, 
не ыогу ВХОДИТЬ въ даль11i.ilшiл nодро'бhости', И ограничусь 
�щ� нtско.�ы<ими за�1·Ь<tа11iями объ язь1к·Ь. 

С1, вt«отораго вре!\fени въ dашъ .нiтературиыti: языкъ 
ёта.11и ВВОДИТЬ орови1щiаАйЗ!\IЫ И даже раЗВЬJЛ исkааiевiя, 
'lтобв1 си:.11,0-J.е охараrперизоватr, то или другое .11ицо, осо
беiшо отiJЬсящеЬся irъ купечеl:ir/нr_у сьс.11овiю 1 r,atH ваhр. у
t. Островскагd. ДiuствитеАьnо .,tt такое введеsiе веобхо.
димо в точпо .!И <100 хараkтер0зуетъ .,нщо таr,ъ, кiikъ тре
бует'I! йскусе-гво, т. е. представить жиnуiо типическую .1ИЧ
Iiость? Постара�эмсh ni.1и1шуть въ воЬроёъ, весьма iнitJ.iiыii
длл dameli совреыеввости. При вви111ате.11ьпомъ ваб.,iюдевiи
Jегко вм1-Ьтить, чтЬ ltаждая .1и•шость l!Ъ ёвоемъ я:iьш,J,
иt\J1Jетъ Itaкylo tJИбJдъ ОсобевНОС:t:Ь. У .[ЮДеЙ, обраЗОВаВШИХЪ
свой лзыk'Б по язь'11'\J .11итературно!\rу, эти особевriости часто
сгла�иваrотt:я, .d:t . .ннlсь едва и.11и соnс-Ъмъ незамiтвы; у дiQ
дeil же мало образьваннб1хъ ов·Ь часто tiЬсьма ярки. Ьвi
lifнorдa заключаются в1, самомъ cJor-Ь, иногда въ искажевiи
С.&ОВЪ, ИВ Оrда ВЪ �:tнтовацiи ГOJIOCa, ЙВОГда же ВЪ ЧаСТОМЪ 

rioitop'eнiи одвихъ и тtхъ же C.IIOBЪ и выражаiотъ пе piд
I-.0' характеръ JJица, взглядъ �го на вРщи, его Jiичriyю .10-
гИ'кj. Художвик1,, создающii1 типьi, должевъ стараться,
tfтобь'/. ЯЗЬШ'15 0['0 .ilИЦЪ UC ОЬ1.4Ъ безцв-fпеоъ, ВО ВЪ ТО ,ке
вp'el'tiл овъ должев·ь быть осторожевъ и въ особеввостяхъ
язьrюr; по наше11у мнъuitо, онъ не можетъ приводить та
кихъ осО'беввостеii, f{otopьtя ничего пе вь1ражаютъ и кото
рыя уда.11осt. ему подслушать въ дitiстввте.11ьности у двухъ
илп трехъ .11ичв'о·стеii. Er:o типы должны предстаnллть не
двъ, а сотни .:rичностей, потому и лзьщъ ихъ до.аженъ имiпь
то же 11азна<1еI:1iе. Тацимъ 6бjJазомъ зд·hсь будетъ веумъстно
вся�ое иска»tепiе языка, вМ� ме.акiя особенности, nстр'.вчаю
щiяся тп..t1,ко у нr.многихъ изъ ·г·i,xi, .1ичносте�i, которьнt
ulirвщaroтc1t u··ь ТИОЪ ХJдОЖНИЮi. ilриы•ВрОМЪ HaJ\IЪ 1\I0Ж0ТЪ
сАужить Крыловъ; nc·Jз лица его баёевъ говорятъ rio своему;
ка»цое лицо своимъ язьшомъ выражаетъ свою личность и
даже свое сословiе, а между т1шъ самыii языкъ у пихт.
пр>авйленъ, чистъ, точенъ, 1tакъ до.11,кевъ быть лзьшъ въ
искусствi.. Овъ D])едста-:Вм1етъ намъ 1·ипъ во вceif точности,
не смi.шиваясь съ c.ч'laЙEio'cтiJ'мu, которыя всегда затем
вяютъ обще� и вредлтъ n·в,нi художн1ша. РусскiН языкъ
од'инакО' rrрп-яад.1ежитi• nс'tмъ Русс1<Ймъ, с.11·J;дствеппо изъ
устъ кажда-го Русскаго мь1 ожидаеа1ъ с.,�ышать чистьiи, ора
ВИJ1ьв:ый язбl'tt1>; 11·t дttlствите.,iьпости, конечно, вётрiiчаюi'
с.я CJJjЧa:fifl6°CTИ ИАИ и'ск.r11оче"нiл', НО ВЪ ИCI(JCCTB-f3 ИХЪ пе 
д6'А'жr/6 бытt. Въ дti1с·rвитеJ1ЬВ0С'ГИ намъ пооада"ются и -кар
тавые и за0rш, и мноri'е с1 други·ми не".11:остатками въ язы
кi., ЗНаЧИТЪ АИ, ЧТО ЫЫ Иl\J"Ь0МЪ право И СВО.И ТИПЫ ЗаСТа·: 

вiятr; говорить таки�iъ же о"бр'азоъi1,? fНтъ, такое право 
бьт.tо' бът (' .. нUnt{O!\fЪ вемковн'о. Такймъ образ'омъ, iro м'оемf 
:мвtв'iю, ис'{(лtо·trяте'J1'ыtы'о языкъ отд-hiьвыiъ JJичвостеii н·й-
1,а'к-t' ве м"бжеtъ ВХОДЙТЬ- въ JРiь{къ "1"итера"турвып, на что, 
къ· cdma'..i·Iнriю', n'tкО'РО

1рые' и'зъ пашихъ писателеii не обра
Щ'а101"Б внипаiflя. 

Ct; д'ру'rой cтo1>'0I:tьi р'ус6кiи- ЯЗЬIКЪ распадается ва в-Ь

ско.11ttо oap'fittin; н-а ti;кдо1iъ изъ iШi.i rоворлтъ м"аi-
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языкъ этого кАасса; но как'L мы уже замътиАи, ·этимъ 
способо!\fъ вовсе пе слtдуетъ nодд·l;.1ываться. Мы не воз
стаеl\JЪ противъ т·hхъ красокъ языка, которыя преRрасоо 
выражаютъ характеръ сос..�овiл или типа, напр. въ коме
дiи <(Свои .но.Аи - сочтемся»; во возстаемъ противъ умы
JDJJ.еввой грамматичес1{0Й веправиJtьвости, проп,въ неточоо
сти и темноты, которыя ничего не выражаютъ. Всего ярче 
это предста:в.аяетсл въ вача . .t-Ь пiесы «Не въ свои саnи не 
садись)), въ язык·J, Бородкина. Не говорю уже объ языкi. 
MaJioмaJiьcкaro, гдi; по крайвеii мtр-Ь цiмь автора предста
вить челов·hка, не умtющаго говорить просто; но какая 
была цi..11ь заставить Бородкиоа подражать Ма.�ома.�ьскому; 
какая цt.11ь представить че.1.ов,J,ка съ добры&1и качествами, 
зас.1уживающаrо ваше сочувствiе и заставить его говорить 
такъ, что онъ противъ вашеи воли дtJiается въ ваmихъ 
г.11азахъ Аицомъ ко111ическимъ? l{ъ чему напр. такой карри
катурвыti языкъ какъ во 2 ямевiи 1-го дtйствiя между 
Бородкивымъ и Ма.11ома.жьскимъ; тутъ нужно только доrа· 
Аыватьсл, о чei'IIЪ говорятъ эти два Jiица, пото&1у что оба 
ови rоворятъ съ такими особепвостяаш и такъ темно; что 
трудно понять къ чему ведется весь этотъ разговоръ, и ка
жется то.1ько д.жя того, чтобы показат1, зритеJiю: вотъ ка- ' 
Бoii у пасъ языкъ, понимаiiте насъl Это не есть даже- языкъ 
извtстваго сос.аовiл, потщ1у что Русаковъ, купецъ того же 
города, rоворитъ лево и nрави.жьво. 

У г. же Ос.тровскаrо пе рiдко 11стрiчаются и предва
м!реовые провивцiа.аизr,1ы, безъ которыхъ .аеrко можно 
бьмо бы обойтись, не нарушая виско.аько характера язы
ка. По по краiiвей мi;pi, г. Островской при1,рываетъ эти 
недостатки другими рtзкими и естественными красками, вы
пук..tо выстав.аяющи3ш передъ вами ..�ицо со вс.Jши чертами 
его Физiовомiи, с.11овомъ, у него недостатки выкупаются таJJа
втомъ. Этого мы ве видимъ въ сценах�, г. Горева. Овъ и 
зд·l;сь доmе.4ъ до крайности. Пi.которыя его .11иnа rо-ворятъ 
такиr,11:1 провиоцiа.л:измами, что иногда беsъ справокъ -въ об
Jаствомъ с.аоварi; трудно повиъ1ать ихъ. Вотъ напр. одна 
сцена: 

Cu8oeжe8'fl, Ляrишь ты: вдругъ сразу тебя сморптт,, 
поiiдутъ энда-кiя вслкiя .... оказiи приставАяются: чуръ ва
ше мtсто свято! тотъ-то тискаетъ, Ва1:1юmка съ трубчищей: 
дьшъ-отъ аки изъ устъ вовъ что пишетс;-то! Да.1ась мв·J; 
перхота ета волвявка во .лбу - сывъ, значитъ! Ништ6 
ма..tевекъ бы..�ъ, подрасталъ, с.�1ушался. Пачалъ вызръвать, 
скАадываться - мутитъ, от.1учается, .аомитъ въ rptmвoe.,. 
Въ книж1tу въ под.11ую читаетъ ... на кой ихъ такiя печа
тываютъ? Такъ бы ceбii - не читай, не мудруй разньш·ь: 
Аутчи! Во и вечоръ гдi. ето завертt.11ся? Теперича встол
КаJJъ бы, поучи.аъ встамши, тотчасъ: будто пе честно какъ
то.... Что ужъ r,1нi. и д·lмать-то съ нимъ? Ума не при.Jо
жу во11се. Оженить его, оболтуса, что .11и ужъ? КапитаАъ 
можно зашибить, хватскiii капита.аъ даже. 

КузА�и,шчна («уrсарна, 8'6 necmpoi't шуб,иь со C8ТЬ111toii). 
Па, вотъ те. Черезъ сиАJ веJJикую выстружи.4а. Огнивъ-то 
совсiшъ катор,кная. 

№ 33 

СивоеJ/С. Завтра, ду111алъ, подашь (садится ,с1> cmo.ty). 
JJ.tвь ты 111оя павевuаяl Сходи-ка, пос.пушао на двор·h. 

Кузь.��. А что тамотка еще с.!учи..11ось на дворt? 

Сивоеж. А опять-то зазвuнютъ.... по вторитедьвому? 
Етого пе можешь понять? 

КузАt, (уходя, mttшe). Толы10-что въ купцы-то скаквуАъ 1 

да мошна тоАста. 

Сив. (8с.иьдr,) Бурчи! (одит,) Эхъ, согрi�ши.пи враги за 
наши гр·Ьхи (стм,ая na.tь�a.mt со сеть1ш), а нiiтъ того: съем
цы. (8cma8'fl, достаетr, 6yAtaжuюc'lJ из1>-nод�s nодуштщ). С·hмъ
rщ бумажникъ огJiяд'kть, да 11авесть пока г.�азкомъ ( садит
ся 1Cli cmo.ty 1t paзбupaem'lJ бу .с,ат), н·lпъ ..3И по вексеАямъ 
строковъ ... Помнится, Jlахмытноу близко (щ.цеmr,). Г дil ты 
тутъ заскочи.жъ, Боrъ съ тобой? Ужъ не вытряхпу.1ъ ли rд'Б 
какъ? ( C8ТЬm1tm?J 1ta no.t?J) Ва11 юшка, баловень, 'Ъtатерипъ 
сынъ, не СJJЯJДИ.4Ъ ли? О, грtхи тя,ю<iе! (1Laa:oдi,m1> 8е1'се.�ь) 
Н-hтъ, здtсева! (разс.мтрu8ает.,, ве,ссе.,{,ь перед�, с8тьч1еои) Такъ 
вtдь и есть: опослi. завтрашш1го чис.па. Сr.оАько еже..�и 
всего-то будетъ? Г д·J; щоты<? знать ва полку засуву.4и дАЯ 
яончёва даю (.teзem'/5 1ta cmyAr, tt достаетr,). Пять тыщъ 
питьсотъ да .... (1,.iaдem'/J па счетах.,,). 

Иуз. (у nopoia, в'fl стороиу) Шame.11'L! Ужъ на всегдаш-
вемъ корпитъ. 

Сив. (1te вt,дя) Да коли еще по коuеечкi� (к.iaдemli)· 
Куз. Сава Елисеичъ! 

Сив. Да за бумажку со сто.1биками (т..iaд�m?J). 

Иуз. (ipoAtчe) А Сава Елис1'ичъ! 

Сив. (пе г.�ядя) Ну, коего тамъ? (опирается zo.A>oвoi'i иа 
pytcy) Что еще бы? Дай Богъ память. 

Куз. ( вno.,{,to.ioca) У даря.4и. Приказа..Iъ-то ... А-а, Сава ... 

Ct48· Чего савакаеmь, не смущай, убирапсл .... 

Иуз. (8crnopony) Подпя.11ъ да и екъ! А Пишка дрыхuетъ 
подъ .�авкой. Яжъ его пiайку ... и пр. 

Пе входя в·ь подробности нзыка, спроси!tъ только, не
ужми авторъ наmелъ особевныя красrш въ выражевiяхъ 
81> ютжт.у читаеm'/5 вм. тшuJ:с,су 1штаетr,; nечатывают1>
11м. печатаютъ, .�учш1t вм. JI_, чше, всmаА�ши. вм. Бставши,
завтри в�. завтра, заз8оuють вм. зазвовятъ, здтьсе8а вм,
здiсь и мн. др·; Jэе говорю ) ;ке о словахъ, nоторыя нуж·
во отыскивать въ об,1аствомъ c.-,ioвapi:J. Посл,Ь этого r,1ожно
ожидать, что у васъ появятся разговоры и на оАонещ(омъ
вapi,qiu, ес.ш кому вздуъ1аетсн представить купцовъ петро
заводскихъ. Жа.11ь, что паши драматическiе писатели маАо
соображаютъ ...•

Въ четвертой квиilшi. Пантеона напечатана четырех'L
актвая драма квязл ((угушева « Дуняша, дочь сrанцiонваго 
смотритеАя ». Вотъ ея r.4аввос содержавiе: граФъ Серг·вii 
ААексавдровичъ Го�ностаевъ корю�тъ гусарскаго по.Jка, 
квартирующаго въ ce.,i·I, Продо.trовато.uъ, влюби.11сл страстно 
въ двадцати двух·ь лiпвюю Дуняшу, дочь стараго пь�нчуги
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.Кочерыжкина, стаnцiовваrо смотрите..tя въ TOi\JЪ же се.11\. 
Дувs1ша также ooJJюбиJJa граФа, и uзъ этого неравенства 
выш.11а драма, не первая да вtроятяо и не пос.1JЪдI11н1. ГраФъ 
у1ме11е.В\fЫЙ СТJ!аст�,ю �аду�1ва�тъ ;кев�;rьс.Я оа б:JJ4-�ой дt
вуmкъ; во тутъ явJiяется nротиводtйствiе со сторовь1 рот
мистра 3аJJиво-3а.11иваiiскаrо, · который даетъ знать о вам-в-

•• 1ревiяхъ в.11юб.�евваrо корвета его матери.
ГраФивn тотчасъ же прitз»саетъ въ село П родо.4Говатое 

вмtстi; со своею восоитапвицей, кряасвою Аделью Черно
земовой, владtте.1ьвицей· 'roro же самаrо се.жа (ка1tъ удаgно 
все под'Ведево), Д-hиствуя за одно yzoвopoAt'6, заговоро.ilt'б и 
,�аговороАt'6, граФивл и рот111истръ уеntваютъ поставить Ду
няшу въ самомъ ду\НJО11tъ cвiiтi; !!Ъ г.11азахъ молодаго гра
Фа, и �евятъ его на княжвi. Черноземовоii. Во М{),/Jодые 
супруги не сходлтся �арактерами: она оказывается холод
ною, бевдушпою женщиною, очарованною свои1ш1, у11tом-:ь и 
свiпскою асизнiю; омъ - тоскующiii по cвoeij Дувяшъ, о 
t{оторои не безъпзвtсп-iо было все и rраФив·J;, уро�кдеввой 
княжпil Черяоземовоu. Изъ всеt'О этого вь111екаетъ то, что 
молодые 1жи1Jутъ 'ве ,юво-hмъ ладно и даже стараются д·Ь
.4ать друrъ другу все uа11�рекоръ, конечно, ве при людях1,. 
При вихъ вапротивъ ови показыва10т11, себя супругами, 
сsасrJJищЬцJПими и�ъ с��р;rвыхъ, !�къ бы qo. в�дицо111у и 
до.11жва бы.жа продолжаться эта жизнь, но тогда .рл дра
мы она б,ы пе годи.t1ась - зд.Jtсь вепрем,J;нво вужпы не
жданные с.1у�аи и новые то.жчки - и они дъiiстввте..�1ьно 
являются оттуда, от1tуда вы и не nредъугадывает.е. Боrъ 
снова свеJiъ rраФицю-мать съ ротмистромъ 3а.t1иво-3а.11ивай
ски111ъ, и вздумалось имъ пи съ того ни съ сего разсказать 
граФу свои старые продiлки съ Дуняшей., за ко'tору19 ста
РJЮ rр���в19 JYtJИAa совtсть. Аишь толь�9 граФ.ъ узпа.,�·ь 
о к.11еветъ, взведенной на бtдвую 4-:kвуwку � какъ npe.�ч1iti 
огонь всnыхвуJiъ въ вемъ еще съ боJJьшею си.11ою, и уже• 
ви'Что н-е .мог.-10 удержать его. Овъ ·lJд;е1ъ въ П родо.iговатое 
вымаливаr� У. дЛЩ\ЦИ РР.О�евь�, оqъщшвъ через:ь оись1110 
cвoeii: бездушной cyn

1

pyr{ что остав.11летъ ее надолго, на.,. 
всегда. Но вотъ тутъ-то опять яви.,уся страnвый с.tучай: 
граФивя, созяаnъ свою ошибку, вдруrъ схватьнзаеm'б себя 
аа ща.�ыQ и вe-.iumi �ос.�ащь за до1стор0А�'б. 'l·ц>, сАучи.жось, 
спрашиваете вы? А ,ro, ч110 у граФиви до сихъ поръ не 
бьцо дi.тeii, и вдру.гь' теперь-ма.11евькiн орипадо�екъ, обt
щающiй eii сыцц и�11 до,чь (е.а;в,� ..�и коr�а дµаматич_ес1,tое 
искусство 1;1ред.став4..J)J�О подобное н� сцев·JJ). Цочу,вство11ав1, 
rra�o.e интересное щм9,жевiе, граФЩJЛ почувс.твова.tа и лю
бовь къ 111yrd(y, и �м·.Lстt съ тещеп и р9.тмщсr.ромъ �оскака
Jiа за ни�1ъ въ до,rоп1$.у. Межд.Уi т•вмъ граФъ npi·IJxa.iъ въ 
-Продолг,оват.ое, �стрi.J 0rиАъ Дуню, �о уже' съумасшедшую,
вавалъ бьц.о. 1Jр.ц�од1п1, е� въ созваniе, какъ я�.алетсл рот
мистръ съ rраФинями, и оnnть портитъ все д·IJ.ao .. .Мо,.4ода.л
граФинл, прос�тъ у разrвъванваrо супруга прощенье, даетъ
���г��ку своихъ каnризовъ и настойчивости, объявивъ себя

' въ сказавномъ положенjи и супруги примирлюrrсяt ес.1и у 
пихъ будетъ ..tочь, то опи назовутъ ее Дувяшео. 3а.tnва"-:
скiй вазь;ваетъ себя зАод,ьем'6, д:Ьliртвоте.111,пая Дуr,лmа ос
тается съумаср1едшею, а Кочерыжкивъ горькимъ и в.еиз.1-fi:
чи111ы�1ъ пьяницею. 

Хотя и много 11шста завлАъ у насjЬ разсКё!ЗЪ содержанiв 
драмы, во &ro сдiJ.11ать было вео'фход,имо, чтобы показать 
драматическую оригинаJJьность nроизведевiв князя Кугуше
ва. Изъ 111вогихъ его ведостатr,овъ укажем:ь ва О.АfИUЪ, при 
которомъ дi�.11аrотсл ничтожными вcii достоив.ства, есхи .бы 
они и были - э·N> отсу11ствiе ив!l'ереса и завимате.1ьвос11и. 
Драма 111ожетъ ов.11ад·l;вать вашимъ внимаоiе�ъ и ув.,,екать 
васъ то.11ько борьбою характера тверда[1о, си.11ьраго, борьбою 
сознате.,�ьною, стремящеюся къ оnредъ.1еввой цъли: repo.ii 
можетъ восторжествовать иJJи пасть въ этой борьбi., все 
равво, во опа приви111аетъ звачевiе общече.1овtческое, с.1.1·hд.
ствевво ооАучает.ъ смыс.1ъ въ искусствi.. Такiе харак'!'еры 
мы найдемъ въ каждой драм·t, 1'.оторал осталась жить въ 
nоэзiи. Но какой интересъ 111ожетъ возбудить борьба ч_е.110-
вi!ка безхарактернаго, J1Иmевяаго вравственпыхъ с1ыъ, сла
баго и волею и духо&tъ, че.1Jовi.ка, -so11oparo торжества .и 
оаденiе зависятъ отъ с.ж-учайвостей? Какое звачевiе можеть 
И!\t'Dть такал драма?· Пе апорю, что подобные .11юд.и Racll'o 
встр-вчаются въ д•tйствите.,,ьвости I во и хъ можно то.11ько 
оожа.11i.ть, ес.1и ови песчаст4ивы, и пожа.11i1J'ь, ПО)l(алуй, о:rъ 
души, а дiмать героями драмы,.звачитъ пе хотiпь попять ни 
цъ.11и драмы, ви вазпачевiя искусства. Какъ будто· въ ва
шей современной жи�ни вiтъ людей съ сиАьвыми характе
рами, созватеАьно вступающихъ въ борьбу для достижевi.11 
своихъ завtтпыхъ цi.�eii? вапротивъ, есть, и весравпевво 
выше граФа Горвостаева и вс-Ьхъ друl'ихъ .1Jицъ драмы 
какъ по свои111ъ стремлевi.1111Jъ, такъ и по вравствепвымъ 
силамъ. Отъ чего же не выставить ихъ? 

Другои важный недостатокъ въ произведевiи князя Ку-
rушева - это пеопредi.ленвость ГJТаввоii мыс.жи драмы: B'Ii

ней столько сАучайвостей, что везяаешь, какой сдtJ1ать 
ооредiлеяныи выводъ изъ цt..�аго, или Jiyчme сказать· из'Б 
веrо можно сдtJJать в·l;скодько выводовъ, но какой имевао 
щ,�iыся въ виду у <\Втора - р·�шить труд�о. Цoc.1Jt в..сего 
э.:roro издиw�е бу4е,т1> говорить о второстепенвь�хъ цеАQ· 
статrtахъ, крторы;ъ .л,оводьно �f:1or9. Достоинства же з�: 
к.цоч�штvл въ .11�гкихъ и живых.ъ разговQрах·ь, особецно 
св�тскихъ,. во они не nыц.упаютъ весоверwенствъ веудав; 
JПеi\сл драмы. 

Въ том1� же N'l.. Пщпеона вапечатанъ во4ев1ы1, r; Бaii� 
ко)!а, подражав.iе Фравцуз.скому << Б,езnот.оипы·и му:1JС'6 ». Q 
вецъ говорить ничего не буду: �аль времени и бумаr�. 

в. () 

'Uечатать позво1яется. С. Петер6урм._1.8-rо Августа, 1856 ГОl\а. Ценсоръ 'н. Е�агпнъ. Въ TJIПOШ.фin Я. lQI\COBJ.. 
ч 
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