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Ф О Р Т Е П I А В В О Й И Г Р ы. 

Аитопа Roumcfiaгo. 

ГААВА Xl. 

о т о н  'Ji. 

Въ музыкt есть два тона-Jtажорпыи и Jtunopnыu. 

Мажорпый с. D. Е. F. G. А. н. с.,-,э С') ,-,э � � С') С') о 
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Въ Ataжop1t0Jt'6 тошь, каRъ въ raJ\1мt натура..�ьной 
С (ut), приведенной мною въ I-й Г.1авt (.№ 26 Му
зыкаJьн�го и ТеатраАьваго Вtствика), отъ тоники С,
до терщи Е, есть два тона; и такая терцi11 назы
вается бо.1,ьшал терцiя И.АИ .1tажорпая (смотри прим. 
:№ 16 и 17 Музыка.1ьнаго прибав.1енi.11 къ HJJ\1epy 26-.му 
В·J;стника). 

Ми11орпый с. D. Es. F. G. А. н. с.
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EsВъ мипорпомб тошь, отъ тоники С АО терцiи 
зак.1ючается TO.IЬRO одинъ тонъ съ ПОАОВИНОЮ - т. е.

отъ С до D цi�.«ый тонъ, 

№ 34 
отъ D до Es - полутовъ; 

такая терцiя называется Jtunopnoю и.1и Аtmкою. Та
.кимъ образоl'tlъ очень .1егко раз . .1ичать аккордъ совер
шенный .лtажорпыи отъ совершешtаzо а�,корда Atи1top-
1taгo, напр. 

Товъ С (Ut). 

Аккордr; .,1ажор11ыi,.С - то1111ка. 
Е - терцiя. 
G - нв1111та. 
С - октава. 

1 
A1utopдr; .,шпор�tый. 

С - TOJIIJК3. 
Es - тер11iя. 
G - 1.в11нта. С 7 октава. 

Товъ G (So1). 

Ак�.ордt .4tажор1'ый.G - тоника. Н - терцiя. D - квuнта. G - окп�ва. 

.А1,корд'6 .шtнор�tый.G - TOIIIIK3. 
.В - терцiп.D - liBUIJ",3, 
G - октава. 

Тонъ D (Re). 

Аю,ордt .��ажор11ый. 
D - тоника. 
Fis - терцiя. 
А - кв1111та.D - октава. 

Аю,орд11 .1tипорпый.D - то1шка. 
F - тер11iя. · А - 11011нта. D - октава. 

Тонъ А (La). 

Аккордr; .11ажорпы�'1,. А - то1шка. 
Cis - терцiя.Е - 11воuта.А - октава.

А1шорд15 .шшор11ы1'l. 
А - тоuока.С - тер11iя. Е - KBIJJITЭ, 
А - октавn. 

Товъ Е (Mi). 

Аю,орд15 .11а.жор,�ый . 
Е - то1шка.Gis - тер11iя. fl - RBDJIT31 Е - октава. 

Ат,ордr, .1ншор11ый.Н - TOIIIJK3. 

G - тор11iя. Н - KDIIIJTЭ. 
Е - октава. 

Тонъ Н (Si). 

Аю,ордr, .1tажор1tый. 1 
И - TOJIJIKII. Dis - тер11iя.
Fis - квшпа. 
Н L- октава. 

Аю,орд1, .щшор,�ы1'1,.Н - тонока. D - терцiя. Fis - нв1111та. Н - октава. 
Тонъ Fis (Fa). 

Allкopд'fi .11ажорны1'1,,Fis - тоника. Ais - тер11iя. 
Cis - кв1111та. 
Fis - октава. 

Лю,орд'6 .111шор1tый. 
)!'iS - TOllllliЗ. 
А - терцiя.Cis - 11в1111та. 
Fis - октава. 

Тонъ Des (Re-BemoJ). 
.А.ккор.дr; .шшсорпый. 

Des - то1шк:1. 
F - терцiя. As - кв1111та.
Des - октава. 

Аю,орд'6 .,�инориый, 
JJes - тоника. 
Fes - терцi11. As - квонта.
Des - октава. 

t 
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Тонъ As (La-Bemol). 

А�.кордr; .,1ажор11ый. 
As - то,шка. 
С - терr1iя, 
Es - 11вu11та. 
As - октава.

Л1,кордr; .шшориый. 
As - то1шкn. 
Ges - торцiя. 
Es - квоuта. 
As - октава. 

Тонъ Es (Mi-Demol). 

.Аикордr; А�ажор1,ый. 
Es - тo1ruнn. 
G - тсрцiя. 
.В - кв1111та. 
Es - октава. 

Аккордr; мипор1tыt1 . 
�s - то1111ка. 
Ges - терцiя. 
В - кв1111та • 
Es - октава. 

Тонъ Б (Si-Bemol). 
Лi.i.opдr; .11аторпь11,. 

.l:J - TOIIIIКЗ. 

D - терцiя. 
F - 11в1111та. 
В - октава. 

.А,скордr; .щuiopnыu. 
В - TOIIIJK(I • 

Des - терцiя. 
F ..... 1ш1111та. 
В - октава. 

Тонъ F (Fa). 

Аю,ордr; .iiaжopiiый. 
F ·- то11ока. 
А - тсрцiя. 
С - IIBJJIIT3, 

F - октава. 

А1,кордr; щториый. 
F - тоника. 
.As - терrф1. 
С - квмнта. 
F - октава. 

У ченшс.ъ доАженъ выучить всt эти аккорды на
изустъ, такъ, чтобы онъ бы.1ъ въ состоянiи р;tЗJIИчать 
мажорные аккорды отъ минорныхъ, и чтобъ l\ЮГЪ себt 
дать отчетъ пoчel\JJ такой-то аккорд� мажорный и.11и 
минорный. Какъ только онъ это пойметъ, тогда нуж
но приступить къ изученiю минорныхъ гаммъ. 

ГЛАВА XII. 

Бъ минорвыхъ гаммахъ терцiя всегда поJутонО.l\JЪ 
ниже Ч'Бl\JЪ въ мажорныхъ, прочiл ноты остаются не 

· изм·lшными, еже.ш гаш1а идетъ къ верхней части
Фортепiаво; но еже.ш гамl\1а съ верхнихъ кJавишей
идетъ къ нюкни111ъ, тог4,а cenmuJta и сетrста (седьмая
и шестал) nонижаетсл на по,1утонъ нюке, напр.

Гамма С. 
Мажорпал. С, D, Е, F, G, А, Н, С С, Н, А, G, F, Е, D, С. 

nверхъ обраrно 
Мш1ор11ал. С, D, Es, F, G, А, Н. С С, В, Лs, G, F, Es, D, С, 

Бъ минорныхъ гаммахъ дiэзы и бемо.ш назнача
ютсл по обратному пути гаммы; такъ C-moll (l\шнор
вый) и111'hетъ три бемоля: В, Es, As. 

По это111у прим:tру ученикъ долженъ самъ изъ ма
жорв.ыхъ гаммъ образовать шшорныл и такимъ обра
зомъ онъ нююrда не ошибется и съ перваго взrJлда 
на ноты бу детъ въ состолнiи раз.1ичать, въ мажорно111ъ 
и.11и въ минориомъ тонt играетъ niecy. 

PYC!JI!, 

ОПЕР! л. (:. jlJPfOIIЫЖC.I,лro. 

(Статън шеетая •). 

Счасыивый 111узыкально-сцепичесдiй коитрастъ предста
в.жялъ дa.11ьuf;йшiii мо111евтъ: Наташа сидитъ неподвижно, 

") Си. №№ 24-, 26, 28, 32, 33. 

вся поглощенная сnоимъ горе11,ъ. Отецъ ел входитъ, nидитъ 
повязr<у сверкающую а.&мазами, г.ааза его разбJ,гаются отъ 
радости, овъ не зва�:tъ какъ высказать свою бАагодарвость 
князю-б.1агодътмю· .... 

И композиторъ 111астерски воспо.1Iьзова.11с� этимъ комиче
скимъ эпизодомъ, ва печальпомъ Фонi;. 

Ба, ба, ба, что в11жу! ... 

(родъ речитатива, но въ тактъ, Allegro 2/4, Es-dш·), въ ри
турве.11·h, на педаJJи баса mpe.iu, 1<оторыл такъ и см·J;ются, 
:такъ и радуются вмi.стi; съ ме.Jiьвикомъ. Начинается npo
cтoii, веселый мотиnъ 

Что за чудная повязка, 
Вся въ камеnьяхъ дороrпхъ! 
Ну. скажу, подnрокъ важный, 
Mэ.iro ВПДЫУIЗАЪ та1шх�. 
AiJ да кuязъ, нашъ бJаrодtтеJь, 
Kall'Ь его бзаrодарпть ') . 

Все это ,,coJJo » ме.н,вика выходитъ прекрасною басовою 
арiею, въ комичесr(омъ, nесе.1.1омъ и даже блестящемъ ха
рактерi;, съ оттtвками, между т•Ъм:ъ чисто-русскими. (Замt
чатеJJьво въ этомъ м'J;стt оперы А. С. Дарrомыжскаrо сход
ство съ Формами русс1<ихъ оперъ Кавоса, который д-ЬАалъ 
:мвоrо усп·J;швыхъ попытокъ приблизиться въ cвoeii музы
кi; къ народно-русскому хараRтеру). Ме.&ьпикъ зам·hчаетъ 
м·J;mочекъ, остамепnый квлземъ ва с1шмеiiкi;; новая радость, 
отдичво выражеввая рисув1<ами оркестра 

Ву, а тамъ что? -
Ужъ 1те де11ъr11 JЬ? 

Чтожъ молчишь? 

(У дивлевiе на безмоJJввость дочери, отражается въ вео
жидаввомъ переход,)', гармовiи, послi. паузы). Чтожъ мол
чишь? (уже поси.11ьнi.е, ветеро·tливо, по все добродушно и 
вeceJJo, опять ,,тре.11ъ») 

• Азь отъ рар_ост11 11ea.11n1111oii
На тебя етодбпnкъ nаше1ъ!,.

( въ гдаввомъ топъ и хара1<терt преil{НЯГО папtва). 
«Отвtчаii же .. (с11лы10 п 11етероt.шво). 
«Отвtчаii же мut» 

еще °:оси.нu·Ье въ унисонъ съ цtлымъ оркестромъ) Наташа, 
какъ будто просьшается изъ своего безпамлтстnа, встаетъ и 
говоритъ сама съ coбoii, не отntчая отцу_ ва его распросы. 

с<Не вi.рю .... (оркестръ, отrолоскомъ повторяетъ cJJoвa) ... 
ве можетъ быть! ( .... также). 

Л ТВh'Ъ его .1юбuла .... та11ъ любuJа .... 
Илu 011ъ звtрь, п1ь еерJЩе у него коаматоеl 

въ первомъ стих·в отJJичяа речитативная Фраза, но, въ 
пос.1·f;двемъ хороша, по моему мя-1,вiю, не впо.1вi. Паденiе
Фразы не сто.11ько оригиваJJьно, ско.11ъко бы хот-l,.1ось, сооб" 
разно чудесному те1<сту; не достаетъ того nроизающа�о ха
рактера, который. долженъ бь1тъ nъ этихъ с.1.овахъ. 

«Скажп родпиыii, какъ моr.11а его я проr11tвпть 
Въ 011ну недtлю; развt краеа иоя пропа..�а? 
И.1ь ero отравоii oooпin?

(все с.�ово в?5 с.�ово, .какъ у Пуmк1 ПJа). Грусть, жа.11оба раз-

') Весьиа блпзко къ орпгонаJьuоиу тексту Пушкина, в иежАУ тtиъ въ «евопхъ•, 
11узыкалы10-пзиtпенпых1, фориахъ. 
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тягиваютъ рtчь, оттого на эти стихи .1ожатся уже широкiя по
ты го.Аоса; п,1авное ((арiозо» съ акомпавимевтомъ струвuыхъ . 

Мало-по-маАу и оковчате.,�ьпо съ решн1кою ме.,�ьника: 
• Что съ тобою? •

ъ1узыка переходитъ въ ъ1рачвыи� траrическiii товъ, Fis
moll. (Alleg1·0 non tanto, (/4 ) 

• Родuмыii, онъ ytxaJъ,
На ntкъ 11е11я покuпулъ• -

Г .,�авнал меАОJШI дуэта выстроена на этих1J с,1овахъ. Въ 
музыкi� есть с1tорбь" П.4ачъ, тяжелое трогательное чувство; 
во на мой nзrJtлдъ ритмъ с.�иштсалt15 явствевъ, опред'hлеоъ, 
и при постолоFJо-одиваковомъ движевiи во всей этоii 111е
�одiи ( соло Наташи), вкрадывается мовотоRЕJОСТь, особенно 
отъ сходства рит111ичес1tаrо рисунка съ меJJОдiей предъnду· 
щаrо дуэта ( (< Развt я за тобою вс"1'kдъ ,, ) , и отъ оче.пь-'1а
сто встрiчаемыхъ въ музык·k этой оперы вообще русско
вародныхъ 01(овчавiii, падевiй минорвыхъ Фразъ (въ тu111ъ 
род-в 1tа1{Ъ у ГАивки въ 1�ЖизF1ь эа Царя,>). 

Мажорный перiодъ ме.11одiи падаетъ на слова: 
• П ycкaii отрубпJъ бы съ цосады мпt рукп,
Пускаii растопта.1ъ бы ко11емъ 011ъ меня"•

Не отрицал сильноii страстности во всей этой 1\1елодiи, 
я пе нахожу однако между текстомъ и музыкою въ этомъ 
мtсгh тако1·0 веразрывваrо с..tiянiя, какъ, ваоримiръ, въ 
предъ1мущемъ дуэТ'h, таюке 11ъ терnетi. Прав..1а, что сло
ва до того с1мъвы въ своемъ почти изстуu"1сввомъ патосt, 
что выэ-ь1оа1отъ у)1се нраипiе предi.!lы драматичесr,оii выра
эитыьuости, 111ежду тtмrь ка1съ впереди д"1я комоозитора 
бы.ilи моъ1еnты все maia же па.�оженiя и еще cu.iыtrьe, такъ 
что въ этомъ Ауэт1� онъ даже и не должеоъ бы.п, « оус1сать 
себя ua вс'kхъ парусахъ ». 

П.11а•1ъ, стенаr1iл растерзавн(lii души, выражеиы въ этой 
111узы1сi3; можно доВОJtьствоваться и этою степенью дра11Jа
тизма, хотя, въ симетрiю къ первоъ1у дуэту, невольно ищешь 
чего-то посrыьн•Ье .  

Объясиеniе зачn,Аt'б IШРЗt, у·J;ха.�ъ таrсъ скоро, состав.1яетъ 
п-ереходоую часть ,11.уэта. 

На cJJoвa Нат�ши: 
Оuъ же1шrr.я, жеuпrся .... 

оркестръ буmуетъ и вiскоАько затемнлетъ rO.iJOCЪ, Лучше 
еtАибъ воJJвевiе въ оркестр-{; падало на «паузы» голоса 
(r,акъ всегда у ГJ1ука, въ важвыхъ момевтахъ); деклама
цiя 11п1ого бы выиграла. Впрочемъ это значnло бы уже из
мiшить концеnцiю, музыкаJ1ьную мыСJIЬ .... 

Пос.а.У, с.ilовъ ме.аьвика 
• Тn.ъ вотъ въ чемъ дt.10 •.

начинается Апдапте. (ll-dUl' и B-moll).
3дtсь Наташа повторяетъ отцу, съ выражевiемъ ,, язви- 1 

те.11ьвости» слова 1шлзл: 
• Впдошь лu, к11яэья 11евольnы
Жеuъ себt по сср�щу братъ •.

Пушкиuъ, съ г.11убокиi\1ъ энавiемъ сердца, эаставилъ дочь 
ме.жьвика повторить эти C.dona, которыя npoжrJJo eii душу, 
когда - вся погруженная въ безм·J;рвое горе при перnомъ 
призnаоiи кв язя что овъ r1 жеnитсл », - ова, 6езмо,1вво, 
nочти-6еэсознате.1ьно, nыс 11ушиваJJа е1·0 оправдавiе.:. Коы-

' 

позитор;у остава,,осъ сАtдоватъ за поэтом'Ь и 11озобr1овптr. 
нота въ ноту ме.аодiю 1,влзя ·). 

А ue бось uа1ъ рольяо щакать 
И 6ож11ться uамъ въ зюбв11. 
В0Jы10 1111яжес11ое серще 
Тtш11ть дtвu%eii CJeзoii. 

Музыка, оставаясь nъ томъ же ритмt, оереходитъ вт. 
миворъ и принимаетъ глубоко·Сitорбвый характер'Ь. 

Ут·Ьшенiе !\1е..Jьоика: 
·Не 11руш11 себя 11апрас1Jо, оt.\Ь СJОЭМIП пе ПОМОЧЬ•, -

сливается съ этими жалобами. 01/Ь очень ме..�:одичвы, 
ув.11екатеJJьвы и составляrотъ ..tyчmyro часть этого дуэта. 

.i1{а,1ь мвi,, зач''Ьмъ 1tомnозt1торъ не оттiшrs.1ъ побо.жь" 
me, nолвствеuп·kе чудесной подробности те1сста въ Пуm
к01:1·I,, 

,,Да кто же, 1по вев·l;ста» говоритъ дочъ меJJьuика (са
ма себi>, тотчасъ пос.11·J; CJJ овъ его: « Вотъ въ че111ъ д·li.110 ! »). 

Вп кого 
О11ъ промt11ялъ ме11я? О, л уз�tаю ! 

Я доберусь; я ей с,сажу З.{одтьйюь: 
Omcmanь Ontl> ttaCl'i! Ты DП.\ПШЬ: 

Двt волчихи 
Не водятся въ оц11омъ oвpart • .•. , 

�въ оперt такъ: 
• У спокоiir.я (rоворuтъ меJы111къ)

Все мш1увтс11, 
.Врем11 пс(\'J;Jяетъ грусть•. 

{Этихъ yт,J;meвjii въ устахъ меJJьвика птьm'б nъ под.1ия
в1шt, и они придаютъ его ро.�и нtско.11ысо-друrой оттiэuокъ) 

ECi111 князь беретъ повtсту, 
J\fожемъ .1111 иы помtшзть? 

(Такъ и въ оригипа.11i). 
Дочь: Невtстуl да кто невtста?. 

(какъ будто теперь только Наташа вспомви;Аа, что л:·fJJio 
идетъ о вевiстi,) . 

Въ 111узь11сi есть rвi;въ, есть порывъ ревпосрJ, но по 
моему l\JR'J;вiю, ве въ требуемоii стеоеnи с0.11ы. 

Пос.11; с..�овъ «на кого онъ промtпл.п, мепл», д,IЯ сим
метричности 111уэыка.аъпоi.i Формы пачивается повторепiе 
прежвео ме.,юдiи (Fis-moll, 'i..), <1(\ Боже" оuъ у·вхалъ! » те
перь, въ два ro.11oca, потому что старикъ прибавдяетъ свои 
ут·l;шевiя, которыхъ дочь не счшаетъ. I{оuецъ дуэта (кода) 
идетъ очень страстно. Но въ ц·lм.омъ, особенно на сцен·Ь, 
весь эrnvm'/j № nыход�пъ С.)ишкомъ дJ10пеuъ и однообразеиъ. 
Его СJt·J;дуетъ эвачите.Jшо сократить, т·J;мъ бо.,�ьmе, что въ 
начал.У, СJ1·kдующаго Фiн�а.1а драматическое положенiе все 
еще то же самое . 

На 11осл·kдоихъ вотахъ дуэта (Fis-moll) начинается тpe
l'tfOJIO nъ высокихъ реrистрахъ струнuыхъ. 

Это тре1110.!О продо"нкается въ 6/.1, с.ливается съ заку
.11исвьтъ хоромъ кресты1въ въ 2/4• Въ ЭФФектt инструмен
товки и rармовизацiи м1:1ого ориrива.л,,ности и какое-то воАву
ющее, тревожное чувство, которое тутъ чрезвычабво-кстати. 

1 

�) Въ № 118 Сtв. ПчРJЫ сказано: .1,ыс.tь заr.тав11ть повторuть жестокую без-

11уmnую (?) фразу 1шязя, �ocтoii11a nъ дpa.11an11,,1eci.0Jtfi omno,u.eniii в11Juчnilmel
noua.iыv. К'Ь JION)' отоестп похвазу? Е1:.111 к1, Пуш1ш11у, to 110 бу.tетъ JU зто еJв-•

, KOi\lЪ nащп�о? ес.111 11'Ь КОИ!t03ПТОРУ, то бу�еn 110 совсtuъ вtpuo. ПOTO!IJ что МЫС.J� 

прu11n111ежuтъ не е"у, а П уш�п11у. 
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:Ме.,ьпикъ уrовариваетъ дочь, чтобы она пе п.жаrtа.1а при 
11ародi;. 

« Что 1\1в•h до народа? погибви все» отрывисто отвiJчаетъ 
Наташа. Ме.1ьвикъ вачипаетъ бы..rо (ори крестьявахъ у;ке) 
JJаскать дочь: 

HJ.TJ.WJ.. 

.ты у !lеня разушшца такая, 
Ты 11е эахочеwь оrорчпть отца. 
Оща, какоii ты мut отец'Ь?! .. 
Да б11wь, забы�а я •.•.

Тебt отдать ве,1t,1ъ 011'Ь .... 
•Ну въ лрокъ тебt noiiдen иое боrатство 

бросаетъ отцу 111,J;mокъ съ деньгами. Народъ ужасается. 
Все это переходвыя Фразы, р.ечитатиоомъ весьма выра-

ЗИТ�J1LВЬ1111Ъ, 

Собственно Фиnадъ начинается отъ с.1овъ медьвика: 
Так1, вотъ что до,sженъ 
Теперь я с.�ышать, 
Так'Ь вот'Ь 11аrрада ъшt за Аюбовь. 

H-moll, 4/4• Ме,10.11.iя, которой, по моему мвъвiю, въ
скоАько не достаетъ оnредiэлеввости въ характерi;. Опа -
,11р�матична', нъ с.1ооамъ идетъ, во ве рисуетъ мс.11ьвико
.вой .11ичности въ тoii степени, какъ рисуютъ ero: первая
арiя, реп.11ики въ текстt и бо.ншое coJio передъ дузтомъ
съ  Наташей. Конечно, тамъ были стороны иного своiiства,
стороны комическiя. Тамъ мы видiiли крестьянина (< себ·Ъ
на y111i», пропиквутаrо JJюбостяжавiемъ и «самодово..�ь
ство111ъ». 3дtсь задача гораздо СJ1ожн-Ье, между тiшъ дра
:ъ1атическое поАожевiе <<отца» Наташи въ Фипа.11, не доволь
но ясно. Овъ пе Atoжem·?J сильпо бранить дочь, потому что
совiсть шеочетъ ему: «ты са.т, вивова'rъ во все�1ъ» (une
situation qui n'est pas assez franclie), саА1ая бтьда д.а:я I\IJЗЫ-

вальвоii поэзiи !
Твоп упрек11 CIIOCUTЬ 11tтъ С114Ы, 
Ouu въ моrп.1у сведутъ отца. 

Все та же l\leJ1oдiя развивается c1·estendo. 
Между тi�ъ1ъ Наташа, все съ возрзстающимъ ожесточе

вiемъ оовторяетъ: 
l{то? l{то невtста? rдt ona1. 

Декламацiя оченъ хороша, также и Фигура -въ оркестр·Ь, 
во па мой взrлядъ, желалось бы веадrь въ этоii сцен.У, еще 
гораздо бодше силы, огня ... 

Наро.11.ъ усов,hщ�ваеТ'ь Наташу, она отверrаетъ сооtты и 
ут·hшенiя..... Bo.lfвeвie, конечно, возрастаетъ (темпъ идетъ 
уже Allegro mo1Lo, E-moll) пока наковецъ послъ сиАьнаго 
взрыва, тиxiti перех.одъ 1<ъ возвращенiю гАавноt.i меАодiи 
мельвщtа. Сознавая необходимыя усJ1овiя закруг .11енвости 
музыкальной, я нахожу однако, что симметричность nAana въ 
этой части Финада вtскоJJько << ОХ.!IЮl{даетъ» его впечатлi.нiе. 

Во время пооторепiя этого мотива (Такъ вотъ что до.1-
жевъ) прибавАяется хоръ: 

Боrъ ему за то п 11аказаньс ш.ien 
Что дочь онъ балова.�ъ 

(въ ПОДJIИВПИК'J; это 
время, среди пi.uiя 
си.1н,во-драматическiя 

с.аова самого меJJьвика) и въ то же 
баса и хора нiсколько затериваются 

воскл:ицавiя Наташи объ ожере.11ьи: 

•, 

Охъ душ110! -
S1i1t11 - змtя иut шею давнтъ. 

Это, впрочемъ, моl\1евтъ приrотовите.жьвыif. Тотчасъ же 
вс.жiдъ ва нимъ композиторъ весьма выпук.10. съ патетиче
скою, потрясающею си.4010 оттiiоиJJъ изступ.11евiе Наташи: 

Sмteii! змtею оuъ херя -
Не жеич уrомъ опутадti ! 

Фраза идетъ проrрессiею изъ провзите,Jьвыхъ .11.иссо
нансовъ JtaAoil сетсуиды ( es - въ го,тосвой "партiи, противъ 
вадержапвоii поты d въ оркестр·h; да.11-hе въ голосi. - верх
нее f противъ е оркестра). 

Эти l\1учите..1ьвыя диссонансы, мастерски употреб.11еввые, 
составJJяютъ высшую точку всего ФиваJJа, его пере.а.омъ, 
нривисъ. Въ этихъ звукахъ с..Jышитсл уже трагическая рt
ши11юсть отверженной д·hвушки. Как'J: жемчугъ, который 
она въ ожссточенiи срываетъ ст. себя, такъ ра�Jорветъ опа 
всt узы свои съ жизвiю ..... . 

Такое впечатл·hпiе во мu'.h остав.11яютъ · эти звуки. Въ 
текст-Ь - еще не зд·Ъсь верхъ всей сцены, здtсь тоАько мо· 
111евтъ ревности: 

"Воть такъ бы я 
Р азорваJа тебя з1одtilку, 
Проклятую рануч11uцу хою •. 

По жгучей ревности я не сАыmу въ этой музык·h. Ком
позиторъ, по l\Joeмy мв·Iшiю, вахватиАъ пря1110 даАьнтьii.шii� 
Jto.�1enmi, крайнiй оред·Ь.11ъ ·omttaя1tiя., оттого въ этомъ мi.стi 
выmеАъ апогей Финала, а все оста.11ьвое сдiм:аАось только 
продоАжевiемъ того· же момента, и, по l\1узык·I� уже не на 
это о высотrв патоса ... 

Вдохвовенiе l\1узыкаАы10е-д·hло весьиа-капрпзваго свой
ства. При все111ъ разумномъ сознанiи c1Joeii задачи, вдохно
вевiе иногда нельзя eii подчивитъ во всi�хъ подробностяхъ . 

3амъчавiе мое относ1псц, вuрочемъ, понторлrо, больше 
къ JJичному моему впечатл·ьвirо. Очень Аегко l\Южетъ стать
ся, что другiе - и въ дальяiйшемъ течевiи этой высоко
трагическоii сцены вайдутъ именно 'IO uapacmaтtie патоса. 
I{oтoparo она требовала. Трагическое чувство разлито во 
все·и 1\1узыкi� этоrо Финала, а отт-Ънки зависятъ уже отъ 
чисто-ивдивидуальвыхъ ощущевiй, и отъ тысячи сАучай.
выхъ причинъ. 

Постепенность переходовъ отъ изступJJенной ревности къ 
порывамъ безумваrо, безм·hрuаго отчаянья, 1,ъ прокдивавiю 
себя и любви своеи, ва1tовецъ къ самоубiiiству - представ
.11яла чудную задачу, впо.ш·h достоiiвую безсмертнаго Г.11ука. 
Bcii высшiя силы музыка.11ьваго патоса должны быть упо
треб.11.епы В'! такой сцев·Ъ .... 

Сравнивая данную музыку съ этою идеа.1ьпою ея зада
чею, я, конечно, не могу быть впо"1вt доволЕ>въ ТЪ!\IЪ, какъ 
А. С. Даргомыжскiй ((воплоти.жъ» въ своей: оперt эту поэ
тическую давность. 

По, оставивъ въ сторовъ ведослгаемо-высокiл требова· 
вiя, можно любоваться сиJJьво,драматическимъ выражевiемъ 
каждаrо слова, когда Наташа срываетъ съ себя повязку; 
прокАинаетъ ее, какъ залоrъ своего позора и съ воск.!ицавiемъ: 

•J'tfы развtпчащсь. Скпнь ты иoii вt11е1tъ!•

бросаетъ повязку въ Днi.пръ. 
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Въ DO.IJ.JJИBRИiti, еще то.4ько двt строки: 
Ом. Теперь все копчено (бросается въ рtку). 
Старикъ (пмая> О1ъ горе! горе! 

У cJJoвiя сцевической пiесы, а еще бо.11,J,е усАовiя муsыки
как'Ь она заран·.hе сАожиАась въ воображевiи композитора, 
потребоваАи в·hкотороij о рибавки къ тексту. 

Наташа, въ п0Авоъ1ъ безпамятств·h подбi.rаетъ къ аван
сцев·k и падаетъ на ко..�ъни. Народъ окружаетъ ее: 

Наташ:�: Дutпра-Цар1ща 
Предаюсь мoryчeii вJасти я твоей! 

Пр11м11 ме11я подъ cвoii покровъ 
И паучв 11а11ъ отомстить 
3а вtроломс'l'вО, за 11змtну. 

Тебt предаюся 11 11а вtк'ЬI 

Во время 11оскJ11щавiй иsуъменвоii то.1пы - Наташа бiJ
жиn къ p·:hк-k и прежде чiшъ крестьяне догадываются объ 
ел вамi.репiи - бросается въ воду. 

Обращенiе къ царицiJ Днiюра составАяетъ единствен
выи сJJучай, гдi. 11ъ ро.1ь Наташи авторъ оперы вве.1ъ мо
тивъ «новый» противъ теrtста Пушкина. 

Въ этомъ .11.000.JJневiи есть сценическая рацiова.1ьвостъ
иамеu:?> на появАенiе Фавтастичеекаго эJJемевта, и ва месть 
«будущей» руса.1ки. Но требоваJJсл .i!И этотъ намекъ такъ 
пастояте.�ьпо, чтобы взять его ва свою отвiпствеввость, 
иsм·hнивъ давность Пушкина въ само!\tЪ важномъ мом_енсl? ..• 

Впрочемъ это опять одво изъ замf.чанНi микроскопиче
скихъ. Въ �узыкi;, при очень быстро111ъ движевiи, при за
хватывающемъ д-вiiствiи всей этой сцены, нiJтъ возможцо
сти прос.1111дить за драматическимъ смыс.1омъ пос.11-h,1нихъ 
с.Jовъ Наташи. Въ оперt, какъ въ бaJJeт-k, очень важна «ви
димость». - Наташа, въ изступАевiи своемъ рi.mается на 
что-то отчаnввое, и бросается на кодiши, чтобъ молиться-
11отъ что мы видИ;\IЪ, и все это ((СОГАасно» съ общиl\JЪ ха
рактеромъ д·tiiствiя. 

Въ быстрой и не громкой музык-k этого пос.1-hдняго мо
мента (G-moll 3/., Гi\'Б хоръ отрывисты!\1и восклицашnми со
провождаетъ ме.ilодическiй рисупо1tъ г.ttaвнoii партiи), я не 
нахожу оттJ.нковъ отвtчающихъ восторженному 'fексту, САЫ
шу 'fолько тревогу душевную -nо.шенiе, ка1tъ будто стих
вувшее ва секунду передъ посл-tдвимъ, окончательнымъ 
взрывомъ ... 

Трагическая катастроФа съ Наташей - отражается въ 
шумныхъ, стреl\1ите.1ьвыхъ гаммахъ и аккордахъ всего ор
кестра, конечно, въ мивор�в. Народъ бiтштъ къ ptкt, съ 
возг.11.асами: спасайте, cnacaiiтe .... занавiсъ падаетъ. 

Фивалъ дtйствiя воо?ще очевь-драматиченъ. мtстами 
пораsите.tъво-сиА.енъ, во въ ц·Jмомъ оба заключитеАъныя 
№№ (5 п 6) я считаю уступающими въ достоивствt чу
десной сценъ объясневiii между княземъ и Наташею. 

Д.111 автракта-резу.;�ьтатное сужденiе о первомъ дtйствiи. 
Иsобилiе Араматическихъ даввостей въ чудно-поэтическоi:i 

ваввъ Пушкина часто увАекаАо композитора за предiмы 
раsм·Бровъ д.111 каждой сцены, ваибо.ii:ъе выrодвыхъ въ теа
траJJьной музыкi;. Оттого и первый №, и четвертый, и пя
тый выш.11и весьма д.1инны, почти по необходимости. Съ 
Apyroii стороны, и т-Ь части, въ которыхъ преобладаетъ э..�е-

ментъ собственно-музыка.1ьныii, разрос..�ись гораздо шире, 
чiмъ требуетъ сцена (№ 2 терцет:ъ, № 3 хорово.11.ы). Все 
вто вtско.аько вредитъ впечат.11.вiю. Одивъ умныii n-hмeц
кiii критикъ сказа.11ъ: alles zu lang ist eio Todfeind jedes 
Kunstgenusses. •) 

Урtsки, бoAiie и..�и мевi�е значитеАьвыя, въ каждомъ № 
(а особенно въ № 5), оринесАи бы большую выгоду всему 
первому дi.iiствiю. Но и при нi.котороu растянутости оно 
захватываетъ слушателя драматическимъ интересомъ своей: 
второй поАовивы, а въ цi;ломъ объем+. своемъ изобиАуетъ 
первостепенными достоипствами и со стороны правды дра
матической и со стороны собственно-музыкаАr,ныхъ красотъ. 
то есть - изящнаrо, п.1аrородваrо рисуака мелодШ, прево
сходной га(lмоническоii и I\Онтраnунктноп ихъ разработки и 
нtкоторыхъ подробностеii инструме11товки, проюншутоii в1tу
сомъ и обдуманностью . 

А. 011РОВЪ. 
( П родо.1же11iе буi1,етъ). 

ПИСЫtl! ПЗЪ П!РПЖ! О ltl!.IDGPilB. 
, 

(Око11чэнiв). 

VI 
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На этой вeдiiA-h я два раза бьыъ въ итальянской оперi; 
и сА.ышалъ Пасту и divi1io Рубини, обоихъ въ nОтелАО>) и 
въ « Танкред.Ь». Паста лишилась, говорятъ, н-kсколькихъ яотъ 
на одномъ ковцt своего го.11оса, но зато на друrомъ прiо
брiма вовыхъ въско.,�ько, сверху иАи снизу - не знаю. 
Паста до сихъ поръ еще поет1, превосходно; но rолосъ ел 
не доходилъ до моего сердца. Ея манера въ высшей сте
пени благородна, во ХОJJОдва и безстрастна: это n·Iшie язы
ческое. Въ операхъ Г лука опа была бы на м-hст·h ••). Bon 
Jtoe суждевiе; дpyrie дово..хьвы Пастою безус.,1овно. Въ po
.11t Десдеr.1оны я сраввива.11}) ее съ 1110еи веваГJ1Ядноо Ма
либран, и подобпаrо сравненiя Паста не выяесАа. Прос.а.а
в.1енвое пънiе Рубиви тоже не произвело на меня с.лиш1,омъ 
большаго впечат.аi.вiя: я не люб.1ю втихъ хо.11одвыхъ, 
стаJJЬВЫХЪ ГОАОСОВЪ; птому же въ ГO.)loct Рубипи слышит-

•) Fliegende :Вliitter fiir l\fusik, 3 Heft. 
••) Не смотря 11а nоверхностныii цп.1епантпзи1,, у автора встрtчаютС11 часто весьма 

11tткiя суащенiя. Такъ 11эпр. въ 11.pyruxъ мtстахъ rоворптъ 011ъ: 
�lllузына Бетховена - .1nкounnie. пеустраш�ruость, rорцывя! чувствуешь себя 

в.састп'!'е.1еш. все1енпоii 1 тогда кэкъ Моцар'Iъ сияrчаетъ цушу u веР,отъ 111, соэ11апiю 
безсп.1iя и нравстве1111оii неиощu, 11аже въ самыхъ весеJыхъ 11апtва1ъ•. 

« Что меня всего бoJte поражает. въ музыкt Чпиарuзы и ПаззiеJ.10, зто - про
стота, котороii 11е 11aii11eтe болtе у саыаго :Моцарта•. 

·Фреiiшюц1, - иузыка чисто просто11аро�ная, какоii у 11nсъ � бы!о до сп�ъ поръ.
ПреР,ставьте себt пtч110 въ роцt 11tмец11аrо До11ъ-Жуава, 110 пзъ ·трубаrо, необразо
ваuнnrо соСJовiя - вотъ ваш. n )lузыка Вебера, въ cpau11e11i11 съ Моцартомъ•. (Пп
сапо въ t820 rоцу). 

Kaкoii нпбудь Отто Яnъ 11овеч110 пазоветъ все зто пустымп фраэа)lu, удовJетвор11-
ЮЩП1111 только шодеil, но способяы'l'Ь-Щ)оп11квrrь въ iepiio свмаго tttJa (W. А. Mo
zart. Пре11пuовiе, стр. Х.Х); во ni тоае апаеи-., откуда втьтерrs дувтr;\

Перев. 
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е-.я ка,сое-то боАт .Аиuое и r,ам-0д01Jолпое эхо •); да ,останет
ся о.4оако ыое вевiжестоо ъ1е;к.4у вами! - Въ рми Тан
креда Паста мoil гораздо бo.&fie повраои.1ас1,, особеовQ въ 
.сАавuомъ Fra tanti palpiti. Мы обезу&1i�.ш.... О! в ы  не
счастпые нiшецкiе горожапе съ вашимо восемпадцато-гро
шеnыми nримадо11uами! - Под;11Ь мснл nom1ъ..ia отъ восхи
ще11iп то.,стап дама, по всiмъ оризвакамъ бер.н�искаn уро
жен,сн; 11рещде ч·kмъ опа заговори.ilа nо-въмещ<и, л узоа.Jъ 
въ neii сооте•1естоеu11ицу, оото.\1 у ЧТQ uмiicтo brava, крича.�а 
oua bl'avo! Я расхохота.1сл. не оыдержа.1ъ! 

Ны11iш111еu зnмо,о въ ита;1iпнс1шмъ тea·rp·I, вс·J; Аоаш, 
скамьu, .1tстшщы, корридоры покрыты съ верху до возу 
1срас11ымъ бархатомъ: точоо дnорецъ какоii. Этого еще .не 
достаоа.110, чтобы uашему дворпnско111у вас.,а;«деuiю при
АатL nидъ соверmенно аристократическii:i. Въ аuтра1стахъ л 
sаг.11лдыва.�1ъ во вс·h .11ожи, по обычаю .110.,1,одыхz АЮдей (вы 
вtдь помпnте, ло;ю:1 з,1i.сь съ окнами въ корридоръ). Рос
кош1, и вr\усъ дамснвхъ п11рлдоnъ в·ь самомъ дi;.,1.i, доста
вм1ютъ зр·Ьлuще изущпе.1ы:10-е даже д.ilя глазъ, каковы мои 
- тружеорческихъ, старыхъ и разочароuаuпыхъ. При разъ
·Ьздi; изъ театра л проозве.1ъ смотръ всi.мъ этnмъ uаряд
вьн,ъ дамамъ и - меп,ду nиAJu не вашелъ даже двухъ хо
рошеu ьr(ихъ !

Ма.,ибрап возвратилась u черезъ ведtлю явится па сце
н·k. Л вчера уже вз11.11ъ б11Jетъ. 

vп. 

9 ноября {831. 
В·•ера вечеро11ъ я спова всломuо.п, зачiа1ъ природа 

да.1а 11ам·ь уши - это забывается весьма .4егко о часто: л 
с.�1ыша.1ъ Ма.нrбран въ « Сорокt-воровк1;,,. Итакъ, л снова 
в.1ноб.4с1:1ъ, и Казимиръ Пер1,е можетъ порадооап,ся: л дамъ 
ему 11еш1оrо отдыха. Ма"шбрап явилась въ первый разъ 
посл·J; долrовременноп съ вами раз,1уки, о ее орnвiпство
ва"нt съ 60. 111,шимъ шу1110�1ъ и съ бб.н,шею е1це .11юбо11ыо. 
Это сеuчасъ можно бы.10 замi,т11ть. 3ато or1a 11·hско.1ы(о 
раsъ npepыna.i1a начатую арiю: до тat(oi\ степеuи была рас
трогаuа •). JК.ела.1ъ бы II звать, природа ли это пли пс
кусство? - чорту скорtе пов·�риmь, нежели актрисi. Я 
васъ серiозоо yвtpnro - л влюб.,�ев7, nъ вес; пе въ пее, а 
въ ел ntuie о еще болiе въ ел игру. Игра въ одерi? кто 
объ игрi; дуъ�аетъ, кто ждетъ игры? - Отъ роду не ви
дыва.11ъ я актрисы, которая бы 11а cцeut до такоli стеневп 
caioтpi,.,Ja за собою и за другими. Она пе забываетъ ничего 
- ни въ во.п1еuiи страстей, ни въ са111омъ равнодушвомъ
спокоiiствiп. Уб0рап ер стола, не забы.1а даже стряхнуть
са"Фетки. Хотл бы вся сцеuа на110.1Jвеuа бьма -�:ористами,
воторымъ предоставлены ро.ш самыя пезвачиrе.11ьяыл, д.Iл
каждаrо изъ вихъ найдетъ oct>бь1ii вз1·..,я.дъ, ocoбьJii жесть:
она nrpaerь эа всi�ъ. Превосходно 11зобража�т1, -0ua бур-

�) Кто noпuun 11езабвенщ1го арпшта, тотъ соrJаrптся, что хnрактеръ oro пtнiвочерчеuъ э,11tсъ хотя 110.1ко, 110 вtрно. Подоб11ое боJтJпвое 310, напр. па с.аоа) cancellata зu;J){c1111тoii арiп въ • Сонпаыбулt • до сuхъ поръ зв7чun у меня въ памятп по звуч11тъ - nрiятно! П 
' 

•) ч ерео. нтатет петербурrскiе безъ coмutniя бы..tв въ пос:Аtднеn бенефвсt Вiардо 9феара,я 1853 ro,1at 
11 ерео.

ныя страсти - .1юбовь, веuавпсть, гni�въ, преэрiоiе, отча
япiе; и какъ игра ел такъ сказать прозрачна. т.о страсти 
яв.,,яютсл не то"1ько nъ ихъ sрi.11ости, по можво прослt
.1tи·rь ихъ развитiе отъ самаго uaчaJJa до паrубныхъ ooC.iJtд
.cтвiu. Oua вi.рно мвого учитсяi много думаетъ, иного чu
таетъ - даже квиrи медициnскiл; иначе, гд·Ь бы ей ао
черпнуп, искусство изображать паеоАогпческiя т·hАо.11виже
вiл съ таl\ою nopaзnтe.,1ьnoii истиноu? - По времевамъ я 
доJJжевъ бьыъ отворачиоатьсл отъ сцены, чтобы отдохнуть: 
страхъ одо.�tвалъ мепл про мыс.;ш о томъ, сrсолько тре
буется ударовъ пульса д.4л подобныхъ душевоыхъ пoтpя
ceniii'. Я бьыо от.1ожплъ покуда въ сторону а1ое х.itадоо
кроовое су;.кдевiе, что .l\Iа..tибрав часто иrраетъ слиm 1,оъп, 
uarnypa.iьuo; во оно все-таки в·kрпо. Въ трагедiи - rtartъ 
въ caмoii oiec!, такъ и въ мимпческомъ исnо.1вевiо, д1ы'l
стоуюш,еll .-t.iщo долi1шо д'Ьliствооать; страдать же вnрао·Ъ 
то.1ько 'tе.�ов,ькr,. ВиА·lпь, 1щ1{Ъ страждетъ д·Ьоствующее 
.4ицо - что nъ этомъ по.�1ьзы? ... (Хорошо, что ън1·f. рсцео
зеоту пе•1его опасатьсп; ес.�1пбы кому нибудь Аруrому nзду
ма.1ось с�.азать: что вr, это.'l& nо.�ьаы., каr,ъ бы л подuл.п, 
его на SJбы!) Сквозь прозрачную пuверхность т·hла 1\JЫ
.110.11жвы u11д·tть страдапiл души; uo ес . .ш п т·I, 10 въ муче
нiлхъ, то каким·ь образомъ ув�димъ душу? Этu пnогда 
ускол�.заетъ отъ nвиА1аuiл Ма.,uбрап, и тогда ел страсl'llыя 
двиiGевiл переходлтъ въ суАороrи ·). Но увы! мn.1ые бра
плтсл, ,п1шь тtmатсл: l\fa.шбpau все-таки иrр:нпъ безпо
добuо. А Рубоои ! а J:аблашъ!... мнt n говорuть печсrо; 
разоi попотчивать васъ завiппой Фраэоо пашихъ Фел1,ето
впстовъ: вчерашпiz't веttер'б быд, испщюtы.и'б J1узьша.1ы1ы.4tl1 
торжество,11r,. 

Шрёдеръ-Деорiен дебютироваАа па дпях.ъ nъ iпaлinu· 
скоu опер·J;, въ ро.1·1, Допоы-Аuвы п BDI\Oмy пе nоврави
..tасL. Ее судятъ строго въ газетахъ, по ка1f(етс11 и спраоед
.!fиuо. На utмeцкorr cцcni. опа очеоь орави.1ась Парu;навамъ, 
и noтol\ly тщес.н1вiе oc.1·hnи.�o ее. Вообразnте себt: опа явит
ел въ 6y,1yurec 11oci-pcre111,e B}1·hcТ'h с1, 1\111.нrбраn n1, <,Отс.1.10 >); 

заiiметъ родь Десдемоuы, а J\Jа.н1брап сащ1го Мавра! r·· ·

ска3алъ ш1·ь, что это зат·J;и Ma.i10бpuu ( ен бенеФис·ь), кото
рал хочетъ увичтожnть свою conepnuцy разомъ о навсегда. 
Мое родптельсrtое сердце об,н,ваетсп 1rровью при столь пе· 
чальноu мыс.10. Я въ страmвомъ поАоженiu: жмаю, чтобы 
l\fа.&ибрав восторжествова.аа, а меп,ду тtмъ буду оп.,1а1,и
вать oaдeuie Деврiеu. Борьба любви съ патрiотпзмомъ - и 
что мвt дt.1ать? и какъ об.,�еrч1пь свою участ1,? ... дражаii
щал подруга! помогите 111в·Ь, посоо·hтуМте: 1tуда мв·Ь А hть
ся? гдi; вайти разорвапному сердцу искуспаго nортпаго? ue 
та�1ъ лв, r.«·}; nоnе.4,J;ваетъ .ilЮбовь и ..�юб,,nь повиоуется ! ... 

VIII. 

21 ноабра t831. 
Вчера вечеромъ Шрёдеръ-Деврiен явилась nъ «Оте.ыо» 

Россини. Она n'liлa Десдемову, а l\fa..iибpau Мавра. Bc•h di-

•) litpeдJttm'6, оызыоающiit ,ia paэ.1iыш.l1m'l11! l\I1rt nриш.10 11, rо.шау з11n11с
ввтое BЬllia.Jwвauie с.1аэ. в1, Шскспвроао.11 •• Aiiipt ... А Mapio въ • ..fукрецiв Бopzi11 • 
в,1в PameJь в1, «Adrienпe Lecouvreur• •.•. ! Перео. 
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lettanti и ъшогiе amanti червой красавицы очень опаса.11ось 
за нее; и я нахожу, что ихъ оп·асевiя далеко еще не были 
ве.111ши. Ес.1и бы не обычная блаrос1,.rо-вность одной изъ 
,;аритъ, Ма.11иб.раа бьма бы осмi;.я,ва. Пдо,хи разсчеты тще
с..�авiя ! Опа xoтi.J1-a бросать громы и ъ10JJвiи, подобно гро
зi. аФрикавскои.; uo бу.�авочная натура жевскаго гпtва 
ме.11ъка.11а па каждомъ шагу, и 3тотъ тoвr�ii:i, острый гntвъ 
6ыJ1ъ cailmonъ до крайности. У Малибрая наружность пре
красная и пtжиая, и чтобы представить �цущипу, ей оста
ваJ1ось то.ilы,о одво средство - совокупить вокругъ рта и 
гАазъ все что могло eu казаться 111ужскимъ. Опа по�ншутяо 
вздергиваJ1а губы, выворачивала г.11аза и хмуриJ}.а брови. 
Это обозначало у вея ревность, ярость и жажду мщевiя; 
во ей никто не в·J;риJJъ. Пре.11естпый cвoii rолоеъ она до 
того коверкаJiа, что жаАь было сJ1ушать. Тутъ-то я убiз
ди.11ся, что публика чужда всякаrо пристрастiл и что ее не 
въ силахъ расположить къ себ-:Ъ никакая ореilшля привя
занность. Публика оста.1ась хо.11одною, мало того - рав.но
Ауmвою; ЗаАtilтно было, что старое обыквовеяiе, какъ во 
СИАИАОСЬ, съ то.,ку НИI\ОГО не сби.10. - У Деврiеа, пре
.красной до сихъ поръ еще жеащивы, голосъ полвыti и 
звучный, во ивоrда СJJ.ишкомъ геройскiй; опа даже вс1(рик
пуJ1а В'kско�ько разъ - вы ничего не с.аышаJJ.и? Иrраетъ 
она превосходно: это желщипа съ высоким·ь драматическиl\IЪ 
образовавiемъ. Мучевi11 Десдемовы опа во мвоrихъ м-встахъ 
выражаетъ бдаrородп·IJе самой Ма.шбрав. Бъ с.традаJJьческоп 
уАыбкi� бАаrочестивоii Н..Ьмки есть что-то ускользающее отъ 
в.Упрев вой Испанки .... 

Надъ ЭТИ!'fЪ см·Ьmвымъ представ.,�енiемъ подшути,1ъ да
же самъ сJ1учай. Когда Десдемова и Отел.40 мертвые Ае
жатъ ва ПOJJ.Y, зававf!съ долженъ бьмъ опуститься, во 
опустидся ТО,IЬКО до ООJJ.ОВИПЫ. Деврiев, IШКЪ прi-1,зжая, 
ве зп:ца что еп д·l;�ать, подюыа roJ1oвy и взr.нmу.,а на 
МаАибрав, чтобы посriдовать ел прим'.hру; цо та остава.11ась 
:&1ертвоrо, а въ театръ подняJJ.ся всеобщiй хохотъ, и педо
вольвые зритеJ1и очень быJJ.и довольны, что ве нарушая 
приличiя мorJJи ваковtцъ дать во.а:ю своему веудово,IЬствiю. 

Пос.11t <<Оте.,мо» сл-вдовада 1\IаАевькал комическая опера: 
«La P1·ova d'un Оре1·а seria>J, въ родt << Веиецiлвскаго ка
пельмеiiстера>J, котораго даютъ въ Гермавiи. Лаблаmъ и 
Малибрав были пвподражае.1,ы; во это слово старо д,1л стоАь 
воваго ощущевiл. Малибрав и пубАика вознаградили другъ 
друга за неудачу оперы, то.,�ько-что представленноti. Одна� 
ко я ве скажу ни слова бо.л·Ье: л не дуракъ и каждый 
разъ не ставу вамъ откровенно разсказывать, какоii я ду
ракъ .... 

IX. 
9 я11варя t.832. 

:ечера въ ита.d.iявс(tо:мъ театр·J. бы.11ъ прекрасный ков
цертъ. Пi!ли .11учшiе пtвцы и n-Ьвицы и игралъ скриоачъ 
Беррiо, тотъ скаредвыи, мерзкiй, отвратите.11ъвый, безбож
выii изверrъ, который .11иmилъ мою МаJiибрап ея прмест
ваго гоJ1оса *). Л поmелъ бы.10 въ ковцертъ затi;мъ то.11ь-

') Здtсь я могу только указать 11а �бстояте.�ъства, оз:ожеm1ыя въ nрсвос�оА11омъ 
бiоrрафпчсско:мъ очеркt 1\fал11брn11: Les Loisirs d'une Femme du Monde, par 
la Comtesse Merlin. Paris, 1838. Перев.

ко, чтобы· сви-стаО'ь этому неrодлrо-1! Впрочемъ, его называ
ютъ з-дi!сь Французекимъ Паганини. 

Во вс·J1х:ь ко1щертахъ at11.i болiе всего цравитсл пос..ti.д
пяя nieca: коиец:ъ всегда меня радуетъ. Въ uас.1аждепiяхъ 
искусства то же, что въ чувст&еипыхъ пасл:аждевiяхъ: 
с.tухъ, spiiвie, душа достигаютъ извtствоп точки доволь
ства, за l.оторою ждетъ ихъ оресыщеuiе. Много и nритомъ 
развородвыхъ музыка"н,выхъ 6.аюд·ь притуп.rяютъ пашу 
воспрiимчивость и .11ишаютъ васъ вcnкoii способности су
дить о м,узык·:Ь. Непрщтвте,1ыrая• роскошь доводит·r, чеJ10-
вiща до умственной весостолте.4ьвости. Видите: л при каж
доi\IЪ удобвомъ c,iyчa·I. отдаю вамъ часть своеН ФИ.JtОСОФiи 
для сохраненiл на червыii день; можетъ быть r,огда либо 
въ нужд·Ь я приб·J;гву къ вамъ, и пакоnи1нпiiiся заоасъ 
прiятно изумит'Jо меня. 

У Ма.11ибран си.dьпый 1came.Jь и опа пi�ла л.урво. Л тот
часъ же простоJJЪ ее. Но опа.... бьма одtта въ пунсовое 
бархатное п"1атье съ огромвымъ 1rакъ на Фиашахъ объе
момъ - и вотъ чего я снача.dа не 111оrъ ей простить; во 
когда выmелъ Беррiо, я прости.1ъ ей и Фижмы! Мн·Ъ до 
сихъ поръ еще ве р.ава.11ось вид·kть у J1Iyщuoы столь прi
ятвое Аицо; овъ «;кромеuъ, задумчивъ, nодоиъ духа и ду
ши. Такова и игра его. Не ищите въ Беррiо ни П�rавипi
евс1саго IO!\IOpa, пи Паrаnивiевскоii глубины; во за,:о оиъ 
оревосходt1тъ Паганини въ высоmtЬ и блаrозвучiи. Я не на
зову 11ъ иrp·J; · его ipaцiei"i. то� что засАуживаетъ .аучmаго nа
звапiя: съ С.ilовомъ �рацiл !IIЫ привык.аи соедаяять попятiе 
какого-то женстDевваrо безсилiя; во какъ 3то вазвать, пра
во не знаю. Въ Беррiо мв·в всего болъе правится отсут
ствiе Еслкаrо притязаuiя - какъ въ исоо.,шевiи, такъ и въ 
RО!\tПОЗИЦiи. Я часто S81\l'DЧa.4Ъ въ друrихъ ве.tIИКИХЪ ком
поэиторахъ и виртуозахъ, чrо они слишкомъ созваютъ 
удач11t.i1шiе своп uассап,и, и пр11блишалс1, к1, nоз1ъ, какъ 
бы исторгаютъ оохва.11у и рукопJiескавiл. Беррiо всегда ро
вевъ и спокоеяъ, ne даетъ nреnмущества отд·Ъ.а.ънымъ час
тямъ своеп комоозип.iи и испо.анеniя и не треб)•ет-ь ничего 
подобпаго отъ пуб.3юш. Одnимъ с.11овомъ: -Веррiо достоа
цыu меня сопервикъ; и ка1�ъ r-жа Малибрав cro.ilь весчаст
.11ива, что neзuanoмa со r.1яою, то я впо"пгЪ одобряю ея 
выборъ! 

Старуха Марсъ явилась ва пpom.doii вед:l�лi., въ пер
выii раsъ пос,1i. до.1rовременвоli бо.,1.Ъзви, въ « Ecole des 
Vie.il1a1·ds » Де.,1ашшя и (< Les Fausses Confidences » Мариво. 
Ее провя.аи съ живьшъ и ШJrмвымъ сочувствiемъ, во да
.1еко не съ такимъ восторrомъ, капов доста..�ся на до.11ю 
Ма.хибран, возвратившейся съ Бе�рiо изъ артистическаго 
путешествiя. Да: красота и молодость поJJ.ьsуютсл поJiвь�ъ 
кредитомъ, а 61�двая �!арсъ до.1жва бьма за рукоп.�ескан�� 
заплатить тутъ же въ ва.11ичвости своею прекраспоп иrроп. 

х. 

6 ноября 1832.

Вчера я nосъти.ilъ италiявскiй театръ для того то.а.ько, 
чтобы погрустить передъ пустою кл1.ткой, въ которой пре
жде п·h.аъ мой вепаr.жядныii со.1овуmко! Ка(<Ъ нарочно, все 
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стара..1ось уве.11ичить мое горе . П·h..1в новую оперу: ,<La Stra
niera» Бе.11Аини. Это кажется мо.11одой композиторъ. Въ пер
во�,ъ дblicтniи спишь; если во второмъ и проспешься, то 
не стои.110 труда, Нtтъ, вичiмъ уже бo.tiie не заманите 
меня nъ итаJ11явскую оперу. 

Cr; птьА�е-цка�о К. ЗВАНЦОВ'Ь. 

BOBODЗJ(ilHHLIЯ 1'1У3ЫG!.IЬИЬ18 СО

ЧПIIЕВIЯ. 

I. За�раии-чпыя.

Cliant des Belges, ouverture dramatique, composee et tres
respectueusement dediee а sa Majeste Leopold 1 Roi des Bel
ges, par Вет·у Litolff. Ор. 101. B1·uns,vick. Pa1·tition. Pr. 1 
R. 20 gr.

Очень интересная парт1пура (д.11я тi;хъ, разумi.ется, кто
вт. состоян�и зна,юмиться съ музыка.11ьпыl\1ъ произведенiемъ, 
прямо изъ партитуры). 

По, интересная музыка, еще не значитъ, конечно, <(ОТ
.1ичвая ». 

У uертюра эта построена па одно�1ъ напiвiJ, въ родt 
!tapma, который въ Бе ... ьriи в·hролтно поо11ьзуецл пацiона.11ь
востыо, nъ такомъ род·!, какъ Дессаурскiи (Dessauer Ma1·sch)
въ Пруссiи.

Въ оркестрныхъ ЭФФектахъ много оригона.,ьваrо. Же.па
те.аьно бы услышать это сочиненiе въ оркестрt. 

Что тутъ пущевы въ ходъ всi <<рессурсы» новi�йmей, 
б.1истате.,�ьной инструмеuтовки, и боJ1ьшоii барабанъ, и обы
кvовенный, и тарелки, и полоыfi ко�пм:ектъ «мf.ди>>, :по 
подразумtвается уп,е само собою, когда д·l;ло идетъ объ 
«нывiшвемъ» сочиненiи дл:я оркестра, да еще въ шумвомъ, 
военвомъ характерt. 

Въ автор\, которыii пиmет·ь уже много .11iтъ и очень 
ретиво, -викакъ ве.нзя отвергать замtчательнаrо даровавiя. 
Жаль, что стремлевiе къ шуму, къ внtшпей, такъ сказать, 
декорацiоняоii ЭФФектвости и r,ъ оригиваJJьвичанью отв.11е
каютъ его часто въ сторону отъ цt.11ей боАiе б.11агородныхъ, 
то есть, отъ истинно музыкальнаrо пути. 

Мысль, умъ, свободное в.11адtнiе всiми Формами 111узы
па.жьными, JJовкое употреб.4евiе ЭФФектвыхъ средствъ, осо
бенно м·в.4выхъ ивструмевтовъ, видны въ каждои строкil. 
И �ри всемъ томъ вtтъ того (( рутиннаго » характера, кото
рып такъ несвосевъ въ ороизведевiяхъ ипыхъ <( цеховыхъ » 
коъшозиторовъ. 

II. Здгьшнiя.
Новые романсы (у Сте.11.п:овскаrо):
1. 3u.шti« вечерr,. А. Гури,11сва. Слова Огарева. (Ц.У.на

60 коп.). 
Весьма rАаденькая, пtвучая вещица для тiхъ, кто .iIЮ

битъ везат·l;й.аивую комнатно-вокаJJьную ъ1узыку въ оо.1Jу
вародвомъ русскомъ родi;. Ес.110 орисъtотрi.ться къ такиъ1ъ 
пiсевкамъ поб.,�иже и построже, можно въ вихъ найти 
многое въ несог.11асiи съ требовавiями выбравваrо текста, 

и съ другими, еще бо.1.iе тонкими эстетическii
ми требова

нiями. Но эти требованiя ве существуютъ ддя nхъ ме.110-

мановъ, которые добродушно, безъ всякой критики, JJюбятъ 
оiпь все, что .пеrко и .1Jовко поется. Авторъ же «Матушки
голубуmки » этимъ качествомъ обладаетъ вооJJН'Б и со ъшо
rихъ сторовъ самый близкili прееаrниr,ъ стожько даровитаго 
Варламова. <(Pycc1,iu po.iltancr, »! Въ саъ1омъ назвавiи этомъ, 
по.11учившемъ теперь такую попу.1ярвость, есть nиди�юе оро
тиnор·J;чiе. То.11и дtло f<П'Бсвл, лiн:енка». Ну, да объ этомъ 
когда-вибу..:1ь надо будетъ оото.1ковать подробнtе. 

Обратимся къ тому, что на этотъ разъ под..1ежитъ раз
бору. « 3имнНi в�черъ» не изъ JJучmихъ ороизведенiй Гури
.1ева но, повторяю, .11юбите.1лмъ «·этого рода•> музы�и мо· 
жетъ весьма понравиться. 

2. На раздольrь иебес'Ь. С .  Делюсто . C.11ona Щербины.
(Ц·J;ва 60 коп.). 

Въ с.1оnахъ мно1·0 поэзiи, nъ музыкi. таковой ве 01tазы
вается; въ С.4овахъ-сво'б,одное, мастерс1(ое -влад·hиiе поэти
ческою Формою, nъ музык·в - ФОр!tЫ оо11оскiя, будто ре
блческiя. И вап·J;въ и гармонизацiл его не выходятъ изъ 
самой обыrшовенной, избитои колеи. Неужми неореi\liнпо 
надобно все отдавать въ печать, что вздуа1ается написать 
на вотвыхъ строчкахъ? 

3. « Не жевися мо.11одецъ,, Черкессrrая п-вснл. C.1ona А.
(! М.) Лермонтова. Музыка lосиФа Сrь(е)това. (П.i�ва 85 к.) 
<(Primo tenore» pyccкoii оперы, г .. Сетовъ выступаетъ въ 
пуб,,1ику какъ композиторъ. Для пер11аго дебюта своего на 
этомъ новомъ поприщЪ онъ избираетъ безподобныя (хотя 
ма,110 музыкаАьвыя) слова Леръювтова, насквозь пропикнутыя 
((М'БСТВЫМЪ)) КОJJОритомъ, ОТГОJJОСКОМЪ rорскихъ нравовъ. 

« Пе женись - конь .,�учше женщины». Вотъ смыс.11ъ 
этой. дико-восточной nоэзiи. 

Схватить музыка,!]ьпое nыражепiе (<бАизкое» къ такоl'l1у 
тексту, было бы дi�.11омъ весьма трудвымъ даже дАЯ М. И. 
Глинки иАи А. С. Дарrомыжскаrо. Но комоозиторъ-дебю
танrъ не призадумаJJСЯ надъ эстеточескими требоваniлщ1 
Лермонтовскихъ с.11овъ. Прямо вабросалъ первыii мотовиr,ъ, 
который пришелъ въ голову. Какова же музыка? Есть АИ 
в� вей уда.11ьстnо, размашистость? Есть удаJJьство, то.пько 
не черкесскаrо <(джигита», а удальство Франтика средней 
руки, какого-нибудь (< Ко.11омевскаrо монmера» (какъ ихъ 
выставля.11и на сцен·h А.11ександринскаrо театра). 

Особенно этою удаАью ОТ,!]Ичается закАючевiе посАiдня
rо куп.11ета: Фермата на предпосаtднеii нот-1! (fis, передъ 
высокимъ g). 

Такая Фермата, конечно, не бо.11ьmе какъ отrолосокъ 
«.11юбимыхъ» пуб,1икою окончапiй Фразъ въ r<Лучiяхъ>> и 
«J:укрецiяхъ», но зд·hсь, на с.1ова ((ТЫ купи ко ....... вя ». 
этотъ изноmенпыit ЭФФектъ по.11учаетъ какой-то особенно .не
прiятnыii характеръ. 

Жа.1Jь, что поэзiя Jlер&1овтова посАуil,иАа « поводомъ » къ 
такого сорта музыкi. 

IIIOДICT'Ь 3-В'Ь. 
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ИУ3ЫRЛJЬПЫЯ НОВОСТИ. 

По сАучаю Коровованiя Ихъ ИмпЕРАТОРскихъ ВвАи
чвств1, Гос У дАР я ИмпвРАТОРА А.,ЕКСАВдРл Ни ко.,� А в-
11 и чА и ГосУдАРыви ИъtоЕРАТРиnы МАr1и А.!ЕКСдн
дРоnны, TO.ilЬKO что ВЫПIАИ изъ печати въ lllузыкальномъ 
магазин•.1! Берварда: 

ir�IPШtШ�WIВШ!Il!IlIШffi ШдJРIШ� 
и 

IBIIIA\.1 :r А\111111 
( Pycclfaя кадри.4.ь). 

Соч. М. Бернарда, та.11авт.11иваrо вашего композитора
ивдатеJJЯ. 

Подробвыii разборъ какъ объ эти;ъ произведеuiяхъ, 
такъ и о пубJ1икуемо�1ъ сегодвн Ilo.Joвeзii М. И. Г"1ивки, 
6удетъ помtщевъ въ с.11·Ьдующемъ № Вtстниrtа. 

РJIСТПТЕ.IЬИЫЯ r!PJIOШD. 

(ЧвтввРтый отРывокъ изъ соч. КлстнЕРА ccLa Harpe d'Eo1e,>). 

Ес"ш ntрить аnторамъ с< T1·aditions popu lai1·es comparees)), 
гг. Дезире Мовье и Эме Вевlfривье, то гармовичес1riе Ци
терскiе .J"Dca 1Jъ округt Верхней-Совы ни маJ10 не уступа
ютъ въ музыкаJJьвомъ отвошевiи лiJсамъ Бризгаузски111ъ. 
«ЕсJ1и бы c.11yчaii помtсп1.1ъ ко.11ыбе.Jь моего дttства на 
берегахъ потоr<овъ, текущихъ съ Вогезскихъ горъ 1JЪ Фравшъ
Ковре, говоритъ одивъ изъ упомявутыхъ авторовъ, то я 
никогда ве уда.4И.4СЯ бы отъ этихъ преАествыхъ садовъ и 
преимуществевпо предъ многими другими избраАъ бы мt
стомъ своих·ь прогу.11окъ прох.1адныя Цитерскiя рощи. Тамъ, 
таинствеввыл симФонiи прпвлекаютъ васъ пепобiдимою cи
.ilOIO и, есАи вы поэтъ, возбуждаютъ въ васъ дивное вдох
вовевiе. Дыханiе вtтра, какъ въ реАиriозвомъ A'f;cy Додо
вы, изnлекаетъ изъ Питерскихъ дубоnъ дi!tiствитмьво ма
rическiе звуки, С.4адость которыхъ осуществАяетъ собою 
вс·I, чудеса эо.4овой арФы. То с.11ыmится зд·Ьсь охотвичiu 
рогъ, мужественныл звуки котораго с.аиваются съ жевствев
выа1и вздохами •меiiты и съ дивными звуками гобоя; то 
САышитсл го.11осъ безсмертпои д-Ъвы, акомпанирующеu себi. 
на .4ир,J; и поющеп очаровате.1ъвые со.40 въ этомъ 11оэдуш
во111ъ концерт·.1!. Чтобы устоять передъ чарующей cи.11oii не-
11вдимой сирены, надо, подобно мудрому У "шссу, заткнуть 
уши и 111ужественво у.4а.4итьсл отъ опасваго мiста, потому 
'JTo т·hмъ, I(оторые уступа.1и привлекате.жьности ков.арной 
музыки, обыквовеяво теря.4ись въ .4абиривтi. деревъ и бАу
ждаАи nъ вемъ до новаго восхода соАнца. Вмiсто диввыхъ 
СИМФОВiо, ОНИ CJIЫШa.lIИ DОТОМЪ ТО.4Ы(О ръзкiе крики, про
КАЯТiЯ, вас&1iш.�ивыл звуки и все бо.аtе и 60.;1·.l;e раскалва
.Jtись въ томъ, что поддаАисъ очаровапiю. Особы, 1юторыл 
.жюблтъ разузнавать происхожденiе мiствыхъ вазвавiй, мо
rутъ уб·hдиться въ томъ, что Cithэrs, иш1 деревни, сос,J;дuей 
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съ о,баятмьвымъ .4\сомъ, пропсходитъ отъ JJатввскаго сАова 
Cithara, что значитъ .tира, гитара и проч.» •) 

Выше бы.10 сказано объ изысr,авiлхъ отца Кирхера ка
сате..tьно звуковъ пещеръ и ска.аъ; тотъ же самый Кирхеръ 
сто.,�ь же тщате..tьво изучалъ гармовiи растиrеJJьоыл: «Я за
мiтилъ, гоооритъ овъ, иптереснJЮ рnзnицу между звука11111 
дереВLеВЪ рЗЗUОU Ве.l!И'1ИНЫ, ПОдоержеННЫХЪ дi;остоiю вiтра. 
ЕсАи одно изъ деревъ, uаорпмi.ръ, въ два раза выше дру
гаго, ка1,ъ то чаще 11сего бываетъ между кипарисами и то
полями, то mумъ ихъ Аистьевъ похомпъ ua diapason, а ес..tи 
первое тоАыtо въ по..tтора раза выше втораго, то бываетъ 
с.,Jыmенъ diapentt!». Розыс1(аяiя отца Кирхера о my111·IJ АИ

етьсвъ переш.11и также въ сочиневiя et'o комuиляторовъ n 
между npoб..ie11iai,ш ГарсдерФера, пом·Ьщеввыми въ его «De

liciae matbematicae et phisicae», м1,1 паходимъ такую пробле
му: се Составить А1уэы1Су · uз"б зву1rов71 nосажеипыхr, деревьев71. 
Остrоу111uый Кирхеръ увi,рлетъ, что семь густо..rиственныхъ 
деревъ пропорцiона.1ьвоfi ве.1ичины, посаженnыхъ въ тече
вiи семи лtтъ одно Bn с.�i,дъ за другимъ, по проmествiи 
.11вухъ и.11и трех1, семилi.тiu будутъ nроизв-эдить подъ дtu
cтвieJ1JЪ вtтра музыкальную гармонiю. Ес.;1и бы пропорцiо
ваАьвая, возрастающая вышина дереnьеоъ соотв·втствова.&а 
ряду •шселъ; 1, 3, 4, 5, 7, то эта 11rузы1,а деревьевъ бьtАа 
бы 60-.1,J;e ощутите.;1ьна». 

Есть деревья, оларен11ыя очень ивтереспьши ъ1узыка.11ь
выми сооiiства11и, какъ напр. filao на островt Бурбонt. 
Это дерево издаетъ ме.1а11хо.11ическiii и гapмonичecrtili шумъ 
самой удивительной чистоты. Его ство.Jъ глад1,iй и д�ин
вып, похожъ на ствоАъ топо.;1я; вершипа егп увiвчава без
числевFJымъ J\НJОжествомъ ма.ilен1,кихъ вiJто1,ъ, И.IJИ в·Ьрвiе 
то1шихъ жиАокъ, похожихъ ua вi;тки тиса, во бо.,�·Ье мяг
кихъ и гибr.нхъ, и между которыми вiп�.>ръ провикаетъ съ 
соверmевuою свободою. Одииъ путешествсuвикъ увi;рлетъ, 
что до11л того, чтобы составить себ·1, понятiе, о музыкаАьвой 
сиАi; воцуха, д·l;uствующей независимо отъ че.�ов'Ъка, надо 
прогуАятьсл- по аJмеямъ ФИАао, особеuно ночью, когда в-Ь
теръ изв.11екаетъ изъ этихъ эоJJическихъ деревъ самые уди-
11итеJ1ьвые звуки.» 3амъчате.4ъвое свойство этой магпческоii 
11tузыки, гоооритъ онъ, состоитъ въ томъ, что звуки СJJЫ
шатся всегда какъ бы издаJJека. Очень часто таr<iя деревья 
находятся прямо вадъ вами; вiсколько дaJJie, растилается 
невидимое д.11л васъ, безмо.&ввое море и все-таки звуки де
ревьевъ_ можно весьма .11егко почесть за mумъ воJJнъ. Сердце 
расширяется и чеАовiкъ nпо.4в·h отдается преАести воспо
мивааiп. По возвращевiи на родину, никогда не"1ьзл вспом
нить о коАоuiяхъ безъ того, чтобы снова ве усАыmать падъ 
собою одвообразuоii ме.1одiи ФИ.4ао .... Бо.1,J;е прекрасный п 
60.ite грустный, чi;мъ киоарисъ, Филао вiчво поетъ сво10 
жаJJобную пъспь. Че.�ов,hкъ, котораго волосы начиваютъ 
сi.лiть, чувствуетъ, что вiтъ ва св·hтi; бо.11tе сАадоствоii 
т·Ъни дJiл его гробницы, какъ .11epeua ФИJiао.)) 

Ес.tи отъ деревьевъ мы переuдемъ къ висшимъ ступе-

•) Цптерс11ое мtсто быJо 11эвtстun РоиJя11экъ n 0110-то atponтuo 1{3JII ему яазва11iе 
Cithara. l\1с31ду nрочомn nр11э11акаип др�в11остu этого irtcтз, 11адо yno1U1up_ь о A�Jit. 
рпискпхъ дороrахъ, оче11ь хорuшо сох.ранпашnхся въ з.11tmunI'Ь .аtсахъ. 

2 
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пямъ растите..tьнаrо царства, то уводи111ъ, что и з.11:Ьсь при
рода съ неистощимою щедростью разсъяла своuства произ
водить звуки. Мы с.лыmа.щ жалобное niшie дубовъ и ФИ
.Jао; прис.11уmаемс.11 еще, и въ mопот·J., раздающемся у на
шпхъ вом,, мы узнае!\tЪ rоАосъ троствиковъ и высокихъ 
траоъ, звучащихъ подъ дtikrвieмъ в·Ьтра ·). 

· На остров·Ь Сr.мьт·h (SyJt) бАизъ Ют.11аuдiи, бываетъ с.11ы
шепъ страввыо шумъ, оугающiй суе,�·I.рныхъ ъ1ореп.11авате
.1еu. Въ !\ПНrуты, J(or.11:a воздухъ 1{ажется совершенно спо
коriпымъ, 11другъ 1rа1сое-то журчапiе, каков-то шепотъ на
рушаютъ тишину и да>ке иооrда слышится ка,соii-то piзкiii 
свистъ. Про•1иоа такого лвлеuiн долго была неизвtстиа, но 
:renepь мы ее зпаемъ. На песчапыхъ отмелясхъ острова рас
тетъ в·liкоторыи родъ тростника, корпи 1сотораrо распро
стираются по земАъ съткою, тонкою какъ паутина. Э�отъ 
троствикъ растетъ очень быстро; стебе.4ь его острiемъ по
.АЫl\tается вверх-�, а в·Ътеръ застав.11яетъ его сгибаться и обра
.зовать изящвыя 1,ривыл ливiи. l\la.11·Ьilnriй n·kтерокъ движетъ 
.согвутыя тростивки и вращаетъ ихъ окодо ихъ осей. Этв 
rыслчи тростивокъ, товких'J> и удобооодввжиыхъ, сАужать 
nричивою зоуковъ на остров·J. СиАьтl; и ороизводетъ жалоб
�ую 111узыку, которой невозможно подражать ва какомъ бы 
тQ ни бы.ilо изъ uашихъ ивстру1'rеитовъ. 

Шумъ, иазыоаемый no..ino1щыJ1r, шу-дюА1r, (Mitternacl1ts
Gerausch), 1\IОЖетъ быть объясвевъ совершенно оодобвьшъ 
образо!\tЪ. Этотъ myl\1Ъ слышится иногда въ обширвых.ъ 
равнивахъ Вевrрiи и особенно б.лизъ Каоодьвы, въ томъ 
.ъ1·ficт·h, гд·Ь въ 1849 году происходи.110 кровопролитное cpa
жeuie. Посреди ночи с.4.ышится тамъ шумъ, шепотъ и по 
временамъ ръз.кiе крики и жалобные голоса. Въ раnвивахъ 
КапоАьвы растетъ nъ бо.11ьшо!\1ъ изоби.11iи родъ воАчца и 
в·tтеръ производитъ въ немъ печальвыя звуки, о :nоторыхъ 
:мы говорили. 

Мы nо.4аrаемъ, что ооnсали всt rлаввыл яnленiл косми
чес1,оii музыки, во всемъ их.ъ разнообразiи. M1:i1 опред·Ь.11и.11и 
частный хара1стеръ гармовiй минеральваго и рас:rитмьваго 
царствъ. Но съ этими r-ермовiя�1и связывается еще ц·Ь.11ыи 
родъ .11еrендъ, воторыя аоказываютъ ва11tъ, что натураАьвая
:музьша и.11гветъ влi11вiе даже во·\', ие1сусстоа, иача.;10 кото
раrо опа объясояетъ. 

!JEGCIB/WПBCKIЙ 1'Е1ТРЪ.
ЧЕТВЕРrъ, 16-ro лвrптл. 

16 августа вачаJ(СЯ новый театральвыii сезонъ на А.11ек.
саадривскоii со.ея-Ь. Театръ бы.п освf�щеяъ no с.жуча.ю 
Дарскаго .дня; пуб.жи1ш собралось весьма много; дава
.1и въ первыti разъ «llcnancl\iи дворлпи.n'б» ( don Cezar de 

• ) По сказа11iю Д])ОВIIПХ'Ь поэто.въ, ЗJIJKП тpoCTIIUK3 6ьtJП въ '<JПC!t ПОВОАОВЪ къ
изобрtтеuiю музыкп 11лп по кpaiiL1eii иtpt духовыхъ 1111струuе11товъ. .l!yi;peцiii rово
рпть: 

Et zepliyri cava per calamorum siЬiia primum 

Agrestes docuere cavas inflore cicutas .... 

•Свnсть эоФuровъ в« тростнuмх'L ш1уч0Jъ 1юдеii 11rрать на пастуmескоii сворtАп.•

Ваzап), комедiю (?) въ пяти дtiiствiяхъ съ куплетами, 
xopa!llи и танцами - это nepeдrь..i1.a (?) rr. Тарновс1(аrо и 
..Iонrивова, 1rа1съ значится въ аФишt, съ 1tуп,,1етами, хора
ми и танцами; .музыка набрана и вtкото'рые nомера 'Вновь 
сочинены r. Эрл,авгеро!\1ъ, а тавцы поставлены г. Бо
гдаuовымъ, тавцоnщикомъ ИмnЕРАТОРски хъ Театровъ. 
Дiiйcтnin 1'0Ateдi1t вослтъ такiл вазвавiя: 1) Цыrао1<:а, 2) 
Разстрiмянъ и же11атъ, 3) 1\'Iаскарадъ, 4) Который иэъ 
двухъ? 5) Честь за честь. Если у васъ воображенiе быстро, 
то по этимъ ярJ1ычкамъ оно отчасти можеть вамъ нарисо
вать СQдержавiе пiесы, которое вепреl\1iшно подойдетъ къ 
правдооодобiю Испавскаго дворянина: вtдь Испавiя -
страна ма.�о извtстпая, такъ па нее nce можно свалить, 1сакъ 
и на Китаii. K_oJieдiл. (такъ какъ oieca названа 1сомедiеi%, то 
пусть и идетъ за KOl\teдiю ), ко!\tедiл эта, слава Богу, Фабри
кацiи не отечественной; ел происхоmденiе вы мошете узнать 
иэъ № 7 1\'Iуз. и Т. Вiютвика nъ писы\t'Ь изъ Москвы, ко
торая имiла счастiе прея(де пасъ, Петербуржцевъ, нас.t1адить
ся 11еличайmимъ хитросп,,е1·евiемъ Французской Фаnтазiи 
Изъ того же письма вы увидите, чего стоитъ эта 1с0Аtедiя. 
разсматриваемал абсо..�ютио, т. е. безъ всякаrо отвошевiя 
къ сцен·в петербургской, 11юс(,овской и пожиуii друrиl\lъ, 
гд·h естh актеры съ петербур�СI{ИМИ ИJJИ 1\IОСКОВСКИ!\IИ Иl\lе
нами, такъ разсматриваема, говорю, абсо�ютпо, каrсъ произве
девiе оерьеnъ человf.ческих:ъ, а ихъ тру Аил.ось и страдало 
MFLOro въ этомъ ороцзведевiи. Muoro .аи тамъ назидате.аьnаго 
д.4я ума и сердца - объ это!\1ъ судить ваше дiмо. Что же 
касаетсл до приАолсеuiя сказанной 1'0Atcдi"·u къ нameri пе- · 
тербурr(ЖОЙ сцепt, то она m.11a прекрасно. Па.11ьма пер
венства,· Rовечно, привад.11ежитъ г. и r жъ Самойловымъ. 
Поr.Jii,дпяя покааа.1а, что опа яе то.11ько можеть занимать 
иасъ въ водевидяхъ, по моа,етъ съ усnf.хомъ являп.ся и 
въ трудвыхъ дра�Jатпческ.r,�хъ по.�ожепiнхъ: - тn.1аr1тъ е11 
шире тi,хъ ролей, въ какихъ мы обыкновенно привык.аи 
ее видi.ть. Пуб.11ика была весьма довольна общимъ пред" 
ставлевiемъ и 1110ого ап.лодировала. 

Эа 1со-д�едiеи Испапскiii дворявинъ mе.жъ старыii водеви.аь 
П. А: Каратыгина (< Чуда1tъ Пот{оiiвикъ1> о ше.1ъ хорошо, 

м. гвоздило.

ПСТОРIЯ ТЕ!ТР!JЬИЫХЪ Зjl;!BIЙ 
ВЪ IIOCSB'). 

(Письмо и а ъ  Москвы). 

Теперь, когда гатовитсл открытiе Москоnскаго Бо.а:ьmаrо 
Театра, возобвовлеяваrо послi пожара, и скоро бу детъ сто
.11ътвiй юби.а:еп Русскаго теат,Ра, я думаю, что ве безинте· 
ресво будQтъ прос.11iдить исторiю театраJьвыхъ зданiii въ 
Москвi. 1) •

•) БоJьmую '!асть cвtдt11iii в1, этоii статьfl II заПJ1ствова.1ъ uэъ пpeкpacnoii, пите· 
pec11oii n обп1ы1оii фактаип статьп П. I:l. Араповn •Очеркъ постопоuuаrо хода и усо
вершенствов·анiя русска�<о театра•, по11tщо1шыii въ пздnuвоп ш1ъ ·Драиnтtt'lеском" 
8Jьбоиt•. 
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Фирmтъ со своею .труппою, которая пре.11;ставллла вtмецкiя
l(ОМедiи и оперы.

Къ t<оропацiи ИмпЕРАТРицы Елисаветы Петровны бьыъ
въ Москвt построенъ повыii театръ близъ Яузы и па вемъ
во время 1<оропацiи была представлена бо.4ьшая Метаста
зiева опера: Титово Ми.Аосерд�·е (la c1emenza di Tito) съ про
.tогомъ: La Russia aff'litta е ciconsolata (Россiя опеча,1еввая
11 вновь утi.шеuоая 9). Пoc..ii. этоii оперы давали баJJетъ:
Радость иарода о лo.iem1t Acmepiu ,ia Pocciuc1ro.t1r, гаризо1tтть
и о ooзcmauooд1titt 3Aamaio втыса.

Изв'l,стпо основапiе русскаго театра лрос..�авскимъ куп
цомъ 0едоромъ Гриrорьевичемъ ВоJ11(овымъ въ Яpoc..ianлt.
Въ Московскоii Заиконоспасской Академiи DоспитываJJся
этотъ безсJ\rертлый въ исторiи вашего театра челов·rжъ и
тамъ, играя самъ ua студенческой сцев:h академiи, впервые
познакоми.4ся съ драматическимъ искусствомъ, по..tюбилъ
его в возъим·h..tъ мыс.11ь основать pyccкiii театръ.

30 августа 1756 г. Императрица Елислввтл ПЕтРоввл,
язда.аа везабвеввыii указъ объ учреждевiи россiйс1<аго те
атра. Вотъ овъ:

((ПовеоiJi.�ш мы выв·Ь учредить Ру�с1сiй дJJЯ пре.11;став.4е
.вiй траrедiй и комедiti театръ, для котораrо отдать Го.10-
вивскiй каменный домъ, что на Васильевскомъ острову,
близь l{адетскаrо дома. А для онаrо пове.1·.l;.ilи избрап. ак
теровъ и актрисъ: а1{теровъ изъ обучающихся пi.вчихъ и ·
Ярославцовъ въ Кадетскомъ I{opпyci, которые къ тому бу
дутъ надобны, а въ дoпo,1nenie еще I{Ъ вим1, аI{теровъ изъ
друrихъ веслужащихъ .жюдеii, также и актрисъ лриАичвое
чисАо. Па содержанiе оваго театра опредi;.1ить по сиJJ'Б сего
вашего у1{аза, считая отъ сего времени въ годъ девежноii
суммы по 5000 pyбJ1eii, которую отпускать изъ mтатс·ь J(ОВ

торы всегда въ вача,4•J; года по подписавiи Нашего указа. Дм1
вадзираоiя дома опредi.ляется изъ �.опiистовъ Аеiiбъ-Ком
панiи, A.ieкcbli Дьякововъ, 1,отораго пожаJ1ова-1и Мы Ap
мeiicituмъ Подпоручикомъ, съ жаловавьемъ из1, положеноой
ва театръ суммы по 250 р. въ rодъ. Опредi;.11ить въ оныfj
до111ъ, гд·Ь учрежденъ театръ, пристойвыii караулъ. Дирек
цiя того Русскаго театра поручается отъ васъ Бригадиру
А.11ексавдру Сумаро,,ову, мторо111у изъ той же суммы опре
.11:Ъ.11яется, сверхъ его бригадирскаго OKJJaдa, рацiонныхъ и
депьщичьихъ денегъ въ годъ по 1 ООО руб. и заслуженное
11111ъ по бригадирскому чину съ nожаАовавья его въ овый
чинъ жаАовавье, въ доnо.шенiе 1tъ по.11коввичыо окладу до
дать u впредь выдавать полное годовое бриrадирс1{ое »(а
.щвавье, а его бригадира Сумарокова изъ ар111епскаго спи
ска не выключать. А каrюе жалованье, каRъ актерамъ и
актрисамъ, такъ и прочи111ъ при театр.У, производить, о то111ъ
ему бригадиру Сумаро,юву отъ Двора данъ ре'"эстръ. О чемъ
Нашему Сенату учинить по сему Нашему указу.

Послi того, каr,ъ въ 1756 году учредИJIСЯ Император�
cкiii РусснШ театръ, а именно въ 1759 году, Во.жковъ съ
другимъ актеромъ, съ У1tраивцемъ Яr<овомъ Шумскимъ, по
Высочайшему пове.1·hвiю, бьмъ отправ.,1еп11 въ Москву, что
бы тамъ основать пубJJичный театръ.

9) Штелuщ1, •Краткое uэвtстiе о теат1н1х1. в1. Россiп•, B'L С. Петербурrt -
Вtстuuкъ 1779 r. Авrустъ. 

Мос1tовскiо театръ существова..�ъ съ 1756 год;а *j, въ ма-.
.1омъ вид.Ь, вмiст·.h съ оперою въ Локате"ыiевомъ домiJ у
Красш.1rо пруда 10) подъ въд·hвiемъ Московскаго универси
тета; учрежденною тамъ оперою распоряжаJся Аокате;1;11и,
въ вей даваАись безденежно итаАiявскiя интерuедiи; къ
sрi.1ищу ихъ увиверситетъ приrАаmа.,�ъ все дворянство .
Театръ этотъ uаходиАся подъ уораD,1е11iемъ директора уни
верситета, МихайАа Матв·hевича Хераскова, сочивя-вmаго д..жя.
него пiесы въ одно время съ Су?rtароковы&1ъ. Въ числ·k аr<
'1'еровъ тогда были университетскiе студенты: Яковъ Ива
вовичъ Бу.ilrаковъ и Денисъ Ивановичъ Фоаъ-Визинъ, 1,0"
торый вачаАъ sдtсь свое поприще актеро!\JЪ и потомъ уя,е
лвиАся сочивите.1емъ. Д.11я поощревiя та,1автовъ ·государы
ня пове.а:Ь.11а награждать шпагами т-Ьхъ, которые окажутся
хорошими актераа1и н). Въ этой труппi� тогда иrраАи и
ТроепоАьсniе. Троепольскiй ооступи.11ъ изъ севатскихъ реrи
страторовъ; жева его (Татьяна MиxaiioiJoвua) от.11ича.,)ась осо
бенно въ траrичесr\ихъ роАяхъ� прекрасная собою, ве.жиче
ствевная, она обладаАа выраsитеоiJьпымъ и прiятвымъ ro
oiJOcoмъ. Знатоки полаrаАи, что она ве уступала въ искус
ств·в ви одноii изъ первtйшихъ актрисъ того времени. Раз
витiемъ таланта своего она была обязана Сумарокову .

Театръ въ �fосквi; существовалъ ве бол·Ье 4-хъ А'БТЪ
въ настоящемъ видъ и хотя, по отдаJ1еввости отъ города,
ведостатоvвому содержавiю и другимъ веудобствамъ, овъ
тогда же и уничтожился, но уже цо.11ожиАъ основное на
чало дАя будуща;:-о своего возрождевiя.

По предположенiю Волкова, Государыня повм-Ьiа вы
звать изъ Московсrщrо университета актеровъ и помtстить
ихъ въ mтатъ придворной петербургской труппы.

Знаменитая актриса Троепольская, переiiдл па петер
бургскую сцену, кончила ;Rизнь въ ранвихъ л-Ьтахъ.

Въ uaчaJl'Б 1763 г. 12) къ коронацiо устроепъ бы.1ъ въ
1\focr\вi., по ваqертавiю Волкова, великол'Бпвый всенарод
ный праздниr{ъ (подвижной маскарадъ) Торжествующая
Мш,ерва. Во.шовъ, разъtзжая верхомъ для наб..�юдевiя за .
порядкомъ sрtлищъ, простуди.1ся, открылась горяч1<а, и t
апрtАя того же года, с111ерть похитиАа у Россiи этого ве
обь�квовениаго че.аов·.hка, освовате.4.я русскаrо театра �з). Онъ.
оохоронеuъ въ Авдровиковомъ мовастырi!.

Постояввое содержавiе русскаго театра привялъ на себя
въ 1776 г. Няко.11аН Серri�евичъ Титовъ n представ.1евiя· (
coбp�ii имъ труппы давались па Го..1овивско111ъ деревяв- •
номъ театрt, построевномъ въ бытност�. въ Москв,J. Импе..
ратрицы Елислввты, а содержавiе маскарадовъ, представле-
вiй иностраввыхъ и ба.жетовъ, rщ пяти.11ътней приви.ыегiи,
предоставлено бы.110 Ита.аiявцамъ: БеАьмонти и Чути. Ди
ректоръ Титовъ привллъ въ трупиу: Померанцева, Ожоги-

10) На Московскомъ театрt появпаась оцна uзъ порвыхъ по вреиенп русскn:tъ ак
трпсъ Авдотья Mnxaiiioвa. 

1 ') Гцt 11щ1t у11троеnа ста,щiя жедtзпоii цорогя; преци_tстiе это пазывается По_ 
.1eвoii Ka.11atrЧeocкiii цвор1�. См. Па11тео11ъ 184-7 r. 

'2) Учепыя заJJ11с11п Московского У1шверс11тота, 1834 r. Ст. •Исторiя просвtщеuiя•r 
соч. С11еrорева. 

13) 0111. уиеръ оа 36 ro11y. Подробное оппшшiе этоrо иаскараАа бы.10 пoxtщeut •�
Вtд. Моск. Город. Поаnцiп въ 1854. году u М .. п Т. Btcтuп1t 1S56 r.
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ва, Ка.11вграФа и БазиАевича, остаJJъвое. чисАО актеровъ и 
актрисъ допо.4нлАось изъ разваго звавiя .1юдеii. 

1 
Русскiй театръ остава.ася въ распоряжевiи Титова до 

,..- 176i г.; а какъ Высочайшимъ указоl't1ъ, при учреждевiи
ВосnитатеАънаго ДоJ1а, 1763 г. сентября 1-го, повмtво отъ 
комедiii, оnеръ и всякихъ игрищъ за деньги брать четвер
тую часть дохода: то Титовъ зак,1ючиАъ ус.1овiе съ Воспи
татеJJьнымъ Домомъ, вм·!}сто четвертой части вносить въ 
оный еяtегодво { 500 pyб.deii. 

Въ 1769 году русскiй театръ ncpemeJJъ отъ Титова въ 
распоряженiе ИтаJJьянцевъ: Бе.1ы1онти и Чути, тоже съ 
приви.ыегiею ва 5 JJ'nтъ. Д.11л nостроuки театра отведено 
бьмо имъ 1111'сто между Покровскими и Мясницкими воро
та111и, гдt ваходиJJась стtва Бi.JJaro города и Аtсной рядъ; 
JJO какъ оно оказа.1ось низко и сыро, то, чтобы актеры 
безъ па111лти, а общество безъ удово,1ьствiя не оставались, 
бьмо paзptmeuo содержате.111мъ открыть представ.11енiе въ 
ваемвомъ дом�:h граФа Pol'lfaнa ИJJ.11арiововича Воронцова, на 
3ваменк·Ъ н), гдi; и давались представ,1енiя во всt 5 JIЪТъ, 
а своего театра содержате.ли не построиJJи; Спустя годъ 
привялъ театръ въ содержавiе ивостравецъ Гроти, къ ко
торому вступилъ въ товарищи въ 1776 году князь Петръ 
ВасиАLевичъ Урусовъ. 

Послt 1(раткаго времени товарищества, Гроти уступиАъ 
квя�ю Урусову свои орава и обязанности, которыii въ ува
жев1е того, что на постройку камевнаго nуб.аичваrо театра 
:въ Москвi. надобно было употребить значительвый капи
талъ, исnросиАъ себ-в приви.11легiю содержавiв театра на 1 О 
Аiiтъ, считая съ половины 1776 года, и въ течевiи 5 .1i.тъ 
обяза.JСЯ веnремiвво построить камеввый театръ и привялъ 
:къ себi въ товарищи Авг .1ичанина, а1ехавика Михаи.�а Его· 
ровича Медокса 15). Они ваш.аи удобное д.11я воваго театра 
11УЬсто - домъ съ зellf.1e10 ю1.ззя ,J!обаuова-Ростовскаrо, со
столвшiо во 2-и части, ва Петровской у.11ицi., въ приходf; 
древней церкви Спаса, что па Коnь'Б 1&), 

Въ <1>евра.11-в м·J;сяцi. 1780 г. сrор'Бдъ домъ граФа Ворон
цова, rд'l, по111'вща.ася русскiй театръ. Несчастiе мучи.1ось 
во вр':мл саъ1аго nредставлевi11 трагедiи; «Диl\lитpiii Само
звавецъ», котораго превосходно иrралъ одинъ изъ от.1ич
выхъ актеро11ъ московскихъ, Ивавъ КаАиrраФъ. Нскорi. 
послi. этого пожара КалиrраФъ завемогъ п умеръ. 

Труппа блпз1. года остава..tась безъ завятiй. Убытки, 
понесенные кн_вземъ Урусовымъ, были очень ве.аики. Онъ 
уступи.11ъ Медоксу свою приви.меriю со всiiми принад.4еж
востями, и Медоксъ сд·l;лаАся уже едивствеввымъ содер
жателе111ъ и строите.1 1емъ театра. 

(О11Он'Iанiе В'Ь слtдrющемъ нумерt). 

i&) Вынt доиъ ко. Гаrарuва. 
••) О11ъ обыкновенпо носпJь красвыii п.snшъ на у1вцt, п позтоиу его назывзш 

11ардш1аJ011ъ. Нtмторые полаrаютъ, '!ТО онъ проuс,:оАп.аъ взъ Грековъ (l\fедокса), дpyrie 
nазываютъ его Ита!iянцеиъ. 

11) Эта небоJьшая церковь до перостроПкп Петровскаго тезтра въ i824 ваходпJзсь
нQзадn его, на тоuъ сакоиъ кtcrt, rдt nы11t Jtстнпца, веА}'щая въ пероу1окъ на 
Бо.1ьшую Аиитровч. 

GОРРЕСПОВ�ЕПЦIЯ. н r. J 

Письмо изъ ВоРОНЕЖА. 

Къ -чис.жу прiлтвыхъ вовостеii пашей театра.жьпоп JJtто
писи доJJжоо отнести по всеu спраоедJJивости постановку 
ва здtшвемъ театр-k Rомедiи А. Н. Островскаго се Въ чу
жомъ пиру noxмt.tьe»; комед:iя эта, избранная г-жею Проя
скою дАя своего бенеФиса, предста11лева бьма въ пятницу, 
6 iюля. Бепес1,ицiавт«а не зaxoтi.Jia утомJiять пуб.жику дра
мою, сдiмавшеюся веобходи111ы111ъ явленiе!IIЪ почти кажда
го бевеФиса, и въ этомъ отвошевiп засJJуживаетъ благо
дарность, потому ч-rо позаботи,1ась съ бо.4ьmимъ умiшьемъ 
составить аФФиmу д.11л своего бенеФиса и тi.мъ самымъ по
вяла в«усъ и потребность образованной nуб.11ики, дJJЯ ко
торой всегда прiятвi�е вид•l,ть на сцен\ умную комедiю и.1и 
хорошiй водеви.4ь, вежеJJИ утомительную драму со всtми 
ужаса111и и кровоnроJiитiями, оосеJJяющую въ зрителяхъ не 
прiятвое чувстFо, а при с.tабомъ выпо.11вевiи шесы, и чув
ство веrодовавiн. 

Содержанiе спектакля 6 iюдп состав.4я.11и, какъ мы уже 
сr<азали, 2-хъ актная коuедiя « Въ чужомъ пиру пох111i..жье», 
небольшой водеви.11ь ссФрево.11огъ и Физiово!llистъ» и.,1и <<Шут· 
ка актрисы» и, состав.1еввый весь!\Jа удачно, развохарак
тервыii дивертиссемевтъ. О спектак.аi этомъ, заСАуживаю
щемъ полное ввиманiе, какъ по выбору пiесъ, такъ и по 
удачному ихъ выполвевiю, 111ы нам·J,ревы передать вамъ 
вi'3которыя свiдiтiл. Не считая пужнымъ излагать содер
жавiе комедiи, которое вiзроятво до.11жпо быть хорошо зна
комо большинству читающеi.i публики, ъ1ы скажемъ, что 
пiеса эта, говоря вообще, ва нашей сцев·Ъ выпоАвева бы.11а 
весы1а добросов'Ъстно и по всей старательной: обстаn()ок1. 
засАужила полное одобревiе. Разбирая въ частпостяхъ игру 
ИCDOJIHИTeJiei,, ДО.ilЖНО сказать, что ви одвого изъ вихъ не
возможно было упре1шуть въ сдабомъ испоJiвевiи своеu ро
.н1; каждый изъ вихъ сол:Ыiствовадъ своею игрою общему 
ycnixy самой пiесы и резу.11ьтатомъ всего этого бы.110 то, 
что комедiя имiJла весьма удачный исходъ. Спрапед.1ивость 
одвакожъ требуетъ отозваться съ особенною похва.11ою объ 
игр·h г-жи MoJJчaвoвoil, исполаившеii въ 1-мъ актi, poJJь 
хозяй1ш квартиры отставваrо учите.1я Иванова, а во вто
ромъ дiiiствiи явившейся )1tевою богатаrо купца Т. Т. Брус
кова; старатеJJьвое и соверmевво безукорuзnсввое испо..�ве
вiе r-жею l\lолчавовою своихъ po.11eii вызваJiо единодушное 
одобревiе оуб.аики, которая наrради.4а ее усердвымъ ап.110-
дисмевтомъ. 

ВодевиАь с<Фрепо.аоrъ и Физiовомистъ» проmе.4ъ чрез
вычайно весело; зави�1ате.11ьвы1i по своему содержанiю, овъ 
отАича.ася особенно отчетливою игрою испо.11витмей. Пер
выя почетвыя мi.ста въ 0тоъ1ъ отвоmепiи привад.11ежатъ г. 
Воробьеву и r-жi. Пронскоii, изъ которыхъ первый бьы.ъ 
въ точности в-вревъ характеру принятой имъ на себя ро.4и 
(помi�щика J:адоrива), а игра г-жи Пропскоit, замi.чатмь
вая по своей развязности, достави.4а бо.11ъшое удово.11ьствiе 
пуб.жик'Б; исполненная ею ро.1ь актрисы 3акамской, довоJJЬ· 
во трудна и требуетъ больmаго ис.кусства въ испо.шеuiи, 
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r-жа Пропекая передал-а ее мастерски, въ особеяпо-сти вамъ
nооравилась оиа, когда яви.�ась на сцену Француженкоii и
русскоп женщияов A(tcooьeU.

3ак.11юченiемъ сnектакJJ.я с.1ужи.11ъ дивертиссемевтъ, въ 
ноторомъ г. Воробьевъ продек.11аА1nрова..tъ стихотворевiе Во· 
ронежскаго поэта Нnfштина, а г. Ооtrинъ проче.t1ъ -JОман· 
нымъ вt111ецкимъ яэыкомъ одинъ довоАъно наивный и ори
гиналhвыii раас1,азъ; sa тiмъ оослiдовали танцы. 

. Театра.�ьnыя ореоставАенiя въ настоящее вреi\1Я быва
IОТ1, в·r, устроеввомъ городскомъ саду .il'Бтвемъ театрi;, rд'Б 
с11ектак.11и постояоно отличаются мпогочис.11е8востiю nос·Ъ
тите.,�ей, такъ что въ nродолжевiе нывtшв11го ..t-Ът11яrо се
зона можно указать, какъ на ИСКJJЮчевiе, на н·kскоJ1ько ма
.110.людпыхъ спектак..�еii, и причиною этого была бо.111,mею 
•1астiю неблаrопрiятиая погода. Въ настоящее вре111я, по
СJ1учаю прохода черезъ Воровежъ воiiскъ, театраJ1ьвыя
оредставАеоiя у васъ ежедневны и хотя nыборъ пiесъ не
всегда бываетъ уда'lенъ, во ве..tьзя не поб.11агодарить рас
порядителен за постановку н·Ьсколькихъ комедiii Островска
го и вtко1·орыхъ друrихъ пiесъ, которыя при участiи въ
нихъ .4учшихъ артистовъ вашей труппы гr. Оп·Ьгина, .Жинд
рота, Сахарова и г-шъ Dронскои и :Молчановой, испо.н1я
ются весьма отчетлово и хорошо. Въ недавнее вре�1я при
бы.�а къ намъ в·ь Воронежъ не бо.!ьшая балетная труuпа
иs·ь Москвы, которая съ 23 iюдя привяАа участiе въ соек
так.1яхъ; въ чисАi 'rанцовщицъ ва&1ъ особенно прiятпо бы
JIО nст рiтпь y1r.e знюrомую nамъ прежде, д·l;вицу Зубову, 
ка,rъ 11аиболiе опытную и хорошую танцовщицу. 

в. к. 

IICTOPBЧECIIЙ ОЧЕРG'Ь 
ТЕАТРЛJЬНАГО ИСКУССТВА. НА. ЭА.11.А.Д-:Ь, ПРЕИМУЩЕСТ,ВЕИНО 

ВЪ ГЕРМА111И. 

XYll CTO.!-JiТIK. 

Иsъ всего, что мы говорй.dи о сnеви'fескомъ устройствi. 
театровъ при анг.11iйских1> комедiявтахъ, мы ви.11имъ, что 
для достпжевiя своей ц·k:tи, нравиться зрите.&JJМ'Ь, трогать 
ихъ иАи увесе.t1ять, актеры употребJiялп 'Вс1. сво0 ср-едств�. 
каковы бы они аи б,ыли. 

М:ь1 видимъ также, какъ иsAti.вйJJOcь ot'oonie-вie 1\tежду 
ooэsieii и театра.11ьвымъ 'ис1.усствомъ. 

Въ 1\Jистерiяхъ и городскихъ представлевiяхъ, театра.lIЪ
ное искусство было ве больше, какъ орrавъ поээiи; теперь 
же 0110 явпАось самостояtельiiымъ и сд\ла.1ось ьредtта'Вtt
телемъ всего драа1атическаrо искусства. Ile nодчинiJl!ё'Ь бм
У?..11овно 'Волii сочините..tей, оно стаJо ИЗ!\ti.вять ихъ ·твор�
юя, смотрп по своьмъ способамъ и потреовоётltмъ, преn
мущественно устрем.4яясь къ тому, чтобы д\иств1я й двв
жев�я актеровъ соотвiтствоваJш ихъ р,Ъчам'Ь. Хотя выра
жев1я все еще оьми грубы и ПJ1оски и,i]·и по,1вы нeJJoвrtoii 
цереь1�оности и хотя описываемый моме'нтъ ·раsв'и�·iн м:о
жетъ быть вазванъ �езвкусвымъ, во ilce-тat.и м:ьi д,{)..ажны 

сознаться, что въ этоиъ сАучаi; театра.4ьное искусство cдt
..11a.i10 огромный шагъ впере,21.ъ. Иэобраа(еоiе .о.оде1i 0

1

, ихъ 
чувствами и страстями выступиАо ва сцену, 11:акъ сущность "' 
драматическаго искусства. Самое стреА1леоiе къ рrl;�им::ь....' 
ЭФФе&т-а11ъ происхоо;идо только вsъ же.11авiя возбуждать въ 
sрите.аяхъ тi. же чуRства, 1<a1tiя "&юrутъ происходnтъ при :1\·l;ii
ствительпоtl встр·Ьч·h съ представ.1111емыми событiями. 

У спtхи aвrAiiicкaro и t10.,1.11.auдcкaro тсатровъ встрtти.1и 
въ ГермаRiи родственную• для них.ъ почву. Вм:Ьстt съ Ти
комъ, мы должны радоваться, что тогдаmвяя Гермаоiя бьыа 
въ состояuiи усвоить себt пiесы nе.11икаrо Шекспира, позта, 
которыii очевидRо стоя.tъ выше своего в·hка. 

Aor.,Jiйcкie актеры до того прiуr�и.жи н·Ьмецкую пуб..tику 
къ удоволl\ствiямъ театра, что ,il;aжe самыя тяжкiя noiiны 
и раззореniе отечества пе моr.4И истребить си111nатiи Н·Jш,.. 
девъ к1, театральnымъ представ..1еоiяl\�-ь. Труппы комедi11н
товъ ФормироваJ1ись безъ всsщихъ ycиJiiii. Мальчикц, юно
ши и вsрос.,ые встуnа.11и въ составъ бродячихъ трупnъ, не,.. 
во.11ьпо ув.11екаемые страстью къ театру и потому эти труппы 
бьми многочисленны еще въ первыл десятил·kтiя XVII сто
. .ttтiя, раньше ч·Ь111ъ появиАись въ печати упомяпутыя нами 
ноъ1едiи u трагедiи. 

Академичес1,ое юпошество скор·kе вс·Ъхъ другихъ прu
соединяАось къ бродячимъ актерамъ; усп·l;хи авглШсю,1хъ 
комедiянтовъ при дворахъ о въ городахъ, прместь во . .н,воп, 
nоэтичсскоii, бродячеii жизни и замавчивост1, сцен[Jческой 
дъяте.аьности быАи .достаточными причина�n дJJn тar<oro 
яв.1еniя. Въ ГерА1авiи, гдi; coc.ioвie страпствующи-хъ учео�1-, 
ковъ было ори'Зваuо обществомъ, студеuты безъ большаго 
труда обращались въ странетвующи:хъ ком-едiяптовъ. Ии:ь 
каза.5ось nочетнъе-собирать девьrи, представдщ1 сцениче
скихъ rер-оев11, чi.мъ выпрашивать uхъ по�1ощыо учевыхъ 
Фразъ u .аатипскихъ стиховъ. НJ;мецкiо студептъ .4юбитъ 
отдf.Аятьсл отъ обществепнои городской жизви и потому 
вtтъ ничего уди.в0теJ1ьв�го, ec.iJи въ семвадцатомъ вiкi. 
.11учmiя nзвi.стныя труппы стра«стRующпхъ актеровъ состоя
.1н1 почти втюлнt. изъ студептовъ и ес.ш ш1111 aur.лiiicкиxъ 
КОАJедiявтовъ ДОВОJJЬНО скоро исчеЗJJО, 

Каждая труппа имi..11а своего nр�ищипа . .и, на пмя кото
раго писалась привилегiя и 1юторыii бьыъ в-1адi;льцеl\1ъ теа
тра,Jьвыхъ принадлежностей, sав-ЪдываJJ'Ь общею д·ьяте.1ь
востыо актеровъ и потому uазыва.�ся таgже Comodianten
meister. 

Пер11ь1ii извiн�тныii п:ривципа..1ъ бы.11ъ Tpelii (T1·eu). Съ 
1622 по 1625 годъ онъ н-hско.1ько разъ быJJъ въ БерJJинi; 

одипъ изъ его лучшихъ а1<теровъ, Аассевiу�ъ. бьыъ вnо
СJ1i;дствiи придворвымъ прооовiдвикомъ въ Даоiи. Точно 
также состоя.1и изъ студентовъ труппы ув·Jшчанваго поэта 
3оввенхамера и Kap"ra Пау.!ьса, который въ особеввостп 
старался уничтожить шутоnскiя оiесы и ввести nъ обьшно
венiе представлевiе переводов,,. Гам0урrокiо пасrо.ръ Р11стъ, 
усердный соqивите�&ь коиед.iй, говоротъ� что tВъ 1 бц.6 году. 
Аядр�ii Герmеръ ори'i'ОдиАъ 11ъ Га&1бурrъ съ иску-сuоtо тру·а
.пою учевыхъ студеотовъ и и-мiм:ъ тамi бo..iьmoti успtхъ lf 

чю въ Давцrим; въ ожидаоiи ·его воз�ращевiп театръ оста
ВаJIСЯ везанятымъ. Еще одна труппа изъ студео!t"@1J'Ь �ава.�а 
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свои представ.11енiя въ Маiiвц1. въ 1646 году, подъ упра
в.11енiеl\tЪ принципала Шueiiдepa. Они играли иди.ilичесl\iя и 
духоввыл пiесы. Пос,1·l;днiя быJJи при'IВЕl(НО того, что iезу
иты, присвоившiе себ:h мопооо.4iю духовuыхъ nредстав,1евiti, 
всячески сrарались удалить студентскую труппу изъ города, 
что И!\IЪ наr<овецъ и удалось. Ваковецъ l\IЫ упомянемъ еще 
о тpynll·]; изъ студентовъ, бывшей въ Бер.11инi. въ 1660 
году подъ управ.11евiем't, Кар.жа Фо�ъ Ци!!мерна. 

Ботъ труппы, которыя сохранили театраАьuое искусство 
среди уж_асоnъ Тридцати.<1:l.твей воiiвы. Продолжите,1ьяая 
война не дозвмя.11а образоваться мвоrимъ трупоамъ; появ
ленiе их'Ь всегда Bl\ti.110 въ себi. п·Ьчто праздничное; theat
rum academicum какъ бы переходи.11ъ изъ города въ rородъ 
и притомъ чисто по .нобви къ споему дt.iy, а не ради дtr
вежвыхъ выrодъ, 

Къ вевыrодi; театра.11ьuаго искусства, молодые люди, 
студенты то входили то выходиJiи изъ состава странствую
щихъ труппъ. Ооытвость въ представJJе1:1iяхъ, npioбpiпae
MaJJ 6тдъ.11ьными JJицами, исчезала вмtстi� съ ними и ве 
приноси.11а обществу актеровъ никакой освоватеа1ьной поль
зы. По окоичанiи ТридцатиJI•lпвеri войны число труооъ уве
.11ичи,1ось, во въ то же время еще меньше стали заботиться 
о nроцвi�тавiи дра�1атическаго исr(усства. Къ числу актеровъ 
постоянно принад.11ежа,1и 1{аватвые пJiлсувы, зr<вилибристы 
Фокусвиr{и, пtсзввики и ороч.; u·hкоторые изъ оринципа
.1овъ считали ceбiJ заслугою избавиться отъ подобuыхъ лю
дей. Мы ун(е rовориАи, что по оков1Jавiи ТридцатиJI'hтвеii 
воnны чис.по труооъ значите.нпо увеличилось. Изысканiя 
Ш.ааrера въ Вiвско111ъ Аtагистратско.111ъ архивt ооказываютъ 
вамъ, что въ 1653 въ Б·.hв·.h иrраА·ь пр1:1вп.ипалъ Фастеоеръ, 
вазывавшiii себя комедiяетомъ изъ Кассе.1в. Въ то.мъ же 
городt въ 1658 и 1659 rодахъ давадъ представлевiя Гансъ 
!'Роргъ Экерт, (Ekber) изъ Дрездена, съ компавiею верхuе
вtмецкnхъ 1tомедiянтовъ, оричемъ мы узнаемъ таюне �.ое
что о цiшii за входъ. 3а мtста на зем.11·Ь брали 6 крейце
ровъ, а за м-Ьста ва сцевt - 12 . .Въ 1'0�1ъ же году появи.1-
ся IосиФъ !ори съ авr Аiiiскими и ку рхеiiдеJJ.ьберrскими ко
медiлвтами и Имnераторъ .ilеопо.11ьдъ I, . покровите.аь теа
траJ.ьваrо искусства, ua собственный счетъ выстроилъ въ 
ФишипГ'Б театръ для uiшецкихъ представленiii. Бъ 1663 и 
1664 играли ивсбру.кскiе но�1едiяпты, а въ 1670 - Яковъ 
Кю.11ъмаиъ и оотомъ еще саксоискiе актеры. Въ 1671 году 
вtвc1tiii граа(данвинъ Хютт.11еръ оробова.11.ъ устроить по
стоявыя оредставлевiя, об·Ьщаясь «mit сараЫеn Leuten, alle
tags andren Historien und mit saub1·en 1·omanischen khlaidern 
zu geben». Но вто предпрi.ятiе пе имiло ни какого ycoixa, 
nо1'ому �1'0 1tа(,Ъ ни бы.110 ве.яико. соч.увствiе 11уб.1ики къ 
театральвымъ представ.1евiвмъ, все а,е oui; счита.1ись въ то 
время р-Ьдкостью п нарушал� собою потокъ всед_вевпоii 
жизни. 

Пoc.1i.ityющiii, бoJJ.ie иsвi�ствый: перiодъ вiшскаrо театра 
ПОJ�азываетъ вамъ, что вс-в эти южвовi.мецкiл труппь1 с.1у
жи.1Jи то4ько д.11я увесе.1епiя народа, ве участвуя въ разви
тiи театра.1ьпаго искусства. Вс.я наде»tда на усоtхъ Аежа.1а 
па студевскихъ трупnахъ Сiверной Германiи, но и oвil бьыи 
еще очен,ь да.1.е�;я отъ совершенства. 

-

Покровите.Jьство дворовъ оrравичива.1ось раздачею nа
тентовъ на звавiе придворныхъ комедiянтовъ и доаво,1евiемъ 
играть во время карвава.;1а и при особеппыхъ празднествах:ь, 
по окойчnпiи которых1; акте�ы с.нова начинали свою стран
ническую жизнь. Патевтъ nридворных.ъ RОАfедiяотовъ да
ва.,�,ъ право играть во всiхъ городахъ государства и также 
с.11ужи.1ъ аrперамъ въ •1ужихъ земл.яхъ, во не имiмъ ника
кого об.1агораживающаrо влinвiя, тiJмъ бо.11.iе что для по
Аучевiя его съ зваuiемъ аr,тера надо бы.110 соедив.ять званiе 
шута, кавап�аго п.1ясуна и проч., а въ зтомъ сJJуча-Ь Н·Ь�щы 
встрi.чаJJи си.11ьвыхъ протиnвиковъ въ .11ицi� Фравцузсrшхъ и 
ита.,1ы1вскихъ ко�нмiявтовъ. 

Но r..�авною причиною того, что драматическое искусство 
въ зтотъ nерiодъ не сдtла,10 никакихъ существенныхъ успi�
ховъ, бы.11ъ ведостатокъ хорошей драматическоii литературы, 
которая мог.1а бы доставить ему почетъ и защитить отъ 11а
падокъ; театраJtьвuе иснусство бы.110 воо.40,Ь покинуто nosзieю. 

Тридцати..t�вtв.llя вoiiua nренрати.!а rородс1{iя и шко.,1�uыя 
оре.11став.1Jенiя и потому прерва.11а живую связь между сочи
вите.ж.ями и сценой. Народные и m1ю.11ьвые �оэты въ преж
нее время имiми всегда оредъ собою цЪJtЬ своихъ трудовъ
представлевiе; сцена и актеры всегда были у пихъ на г.11а
захъ; теперь же это nрекрати.11ось. Стравствующiя труппы 
комедiянтовъ не мог.1и им·hть своихъ сочиuите .. 1еu, а сочиви
те .. ш. пе имtн предъ собою постоянной сцевы, пе моr.жи 
прiобрi�тать достаточваrо звавiл сцеоическихъ yc.11oвiii. На
ча.1с.я повыи перiодъ в·.1.мецкоii поэзiи; среди ужасовъ войны 
образова.1ись сидезскiя mко,1ы ооэтовъ. Мартивъ Опицъ 
(1597 - 1637). которому вtмецкiй .языкъ сто.1ько обязаиъ 
своимъ достоиuствомъ, силою, прiлтиостыо и свободою

_, 
за

вима.жсл переводами римскихъ и rреческихъ образцовыхъ 
пiесъ, во что моr.10 сд1�JJать для вiшецкоii сцеаы зти пе
реводы Опица и его послъдоватмеи? Около того же времен11 
понви.11ась unаснан cunepu0цa t(омедiи nъ лиц'k оперы. Пе
реведенная Опицоl\1Ъ опера Рин учиви се Daphne)), опtрыАа 
собою въ 1627 году ц\Jtыii рядъ друrих.ъ ооеръ; примtръ 
Оnица ув.11екъ друrихъ поэтовъ 11 вароднаа сцена была 
вполu·h остав.,�ена. 

С'l'о.11ь же ма.ао принесло пользы драl\1атическому искус
ству появ.аевiе ва драматическомъ поприщi, Андрея Гри
Фiуса (1616-1664). Онъ nиса.11ъ пiесы съ блестящимъ с.ао
гомъ, пышными монологами, во niecы безъ вслкаго дtiiст
вiл, полвыя rероевъ, но ве .нодеii. Он·Ь, какъ за!\t'Бчаетъ 
Гервивусъ, бы.аи воо.4нi, оротивопоJiожвы пiесамъ aurJJiii
cкиxъ комедi.янтовъ и Ai:ipepa. с<Тамъ, rо-воритъ онъ, все
матерiя, зд·l;сь - Форма; таъ1ъ - Факты и оерем·hвы сцевъ, 
sдtсь - р�зсуждевiя и одпообразiе; таиъ --= все д1о11я з,рiвiя, 
а зд-всь - д.,�я слуха. Вмъсто простаго, обыквовевнаrо Гри
Фiусъ ставитъ воавь1шеиоое; вмtсто визкаго - подобiе Арев
вихъ образцов1':.; во удаАял всякое .11:Ыiствiе и душевную 
бо�r.ру, овъ увичтожаетъ вм-вст·J; съ тiмъ и интересъ. )) 

(Пpo:r.on.euie въ СJtдующеыъ №). 

Редактор.,, 111. РАППАПОРТЪ. 
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