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ВЕЧЕРЪ 27 1'BrYCT!. 

Вечеръ этого дня провеАи мы въ за.1ахъ Большаго Те
.атра, rдt. отъ Имени Его Вв.,ичвствл давъ быJJъ дворян
.ству и купечеству nеАико.11•Ьпвыi:i балъ. Партсръ и сцена 
-театра образова.11и одивъ обширныii за.11ъ, убранвыi.i со nку
.сомъ и изяществомъ, которые впо.ш·h при.tичествовалн тор
жественuоri u·(;ли празд11111,а. Обьщноuенво завимае111а11 сце
ной, одна по.1овива залы, по стtвамъ, украшена была щи_
·та&1и съ вензеловы111ъ изображепiемъ драгоцiшвыхъ д.жя васъ
Именъ Ихъ ВЕJ1ИЧЕств·ь, между эт1нrи щитами бы"10 размi_ 
щепы n_o вс-1,&п тремъ сторова&1ъ гербы rородовъ и обла
стеii И11шерiи , какъ бы знаменуя симъ гера..Iьдичес1,имъ 
убранствомъ, что въ этотъ вечеръ съ вами соприсутство
вала здtсь вся РоС'сiя; другая протпвупоJiожоая по..tови
на заАа , во вс·Ь пять ярусовъ , ярко осв·l,щевная кан
деАлбраа1и, въ цептр-t ея ва мiJcтi. ИмпЕРАТОРскоп .ilOiIШ, 

.образова"1а вишъ, великоА:Ьпно драпироваввыii и убраuвыli 
цв·l;тами, среди которыхъ возвышался, изображенныii во 
:весь ростъ, портретъ ГосУдА-РЯ И..\IПЕРАТОРА. Въ вi.которыя 
!tинуты казаАось, что Царственвыii Ховяинъ былъ Са&rъ
.свид':hте"1емъ вашего торжества . .Лившiiiся съ высоты за.«а
�с.«iю ... еввый свiпъ отъ .11юстръ, громъ музыки, .11ожи, уча;
шеввыя пестрымъ цвiпникомъ дамъ, заАъ съ его убравствомъ_,
вмъщающiй въ себ·J; бо.11·J;е 3000 посtтитеJ1еи - в1: ц·1ломъ
.состов.4.нлъ картооу 'народнаrо праздоика, блистатмьвую въ
по.н101\1ъ с&rыс..�-в этоr·о с.1ова. Око.110 10 часовъ г. Военный
Генералъ-Губерuаторъ открылъ балъ оольски111ъ, пуб.�ика
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оживилась, танцы смi;вялисr, таuцами, всi. nеси"1ил11сr.
отъ души: съ Царскоn шедростью предложенное уrощенiе 
развооб1)азило общее удово.11ьствiе, - CTOJIЫ бы..tи 11акрыты 
не толыtо по обоимъ коицамъ общей за,1ы тавцоnа.11ъвоu, 
ко и въ другихъ смежныхъ залахъ театра, кои всi; были 
полны посi.тите.1е0, всюду весе.11ыi:i говоръ n движевiе, на 
всi.хъ дицахъ радость и восторt'Ъ счастiя! .... Долго, да.1еко 
за полночь веселились мы и всt. съ блаrоrовtвiе111ъ к1, Ав
густtйшему Вивоввику торжества, увесди съ coбoii и заnе
чат.,�iми въ сердцахъ сердечпое воспомивавiе объ етомъ ве
черt, проnедевно111ъ вами въ гостяхъ у Паря нашего '). 

Cri6. llo.t. Вrьд. 

03.IОЖЕШЕ МЕТО Jl:LI

Ф ОРТ В П I А В В О Й И r Р ы .

Атпопа Контси:аzо . 

ГЛАВА XIII. 

Величайшую прiятность въ музык·h состав.1.яетъ раз
нообразiе. По этому приняты ·разные способы выра-
1кать воты. У даревiе производ�тъ также чистоту, .1ег
ке5сть и твердость въ испо.шеяш. 

Есть три рода ударевiи: отрывистое, упариое и 
связпое. 

Qтрывистую поту играютъ скоро и сухо, означая 
такое у даренiе запятою (,). Этотъ звакъ означаетъ, 
что нота до.лжна у дарлтьсл си.,ьно и энерrиче�ки . .№ 1 -

Удар1t0е испо.шяетсл съ меньшею скоростн{) и си
.юю и означаете.я тоцлою вадъ и.1и подъ нотою . .№ 2_ ' . 

Связпое состоотъ въ соединеюи 11шоrихъ звуковъ, 
ве отд·Jмлющихъ одной ноты отъ другой, и тогда 
св.язвы.я ноты означаются дJrою .. М 3 . 

•) Въ этоть же Ае11ь, въ 11озовп11t втораrо часа попоJУ)ШI даны бызп безп&атвые 
спектакл11 11а трехъ театрахъ .Алексаuдрыnскомъ, 11f1ш1iiловско11ъ о въ Театрt-Цпрк'!II
(11а посJtднеиъ пrралп арт11сты utмeцкoii труш1ы). Иеж,�у проч11�m J\3B:IJD драш.�: Параша Спбuрячка 11 Иrо1к�111ъ, купецъ Honoropoдcsiii - пiссы впоз11t сообрззоыя с,;. 

цt.1iю высоко�оржестве1111а1•0 npaзj\nuкa. Наро,1ныii r111111ъ "Боже Царя храиn! • бы.rr.
псп0Jие11ъ во всt1ъ театра1ъ П\JU воr.торжо1111ыхъ воскJпцаuinхъ · Ред{ 
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Дуга называется скоб,сою (Syncope) въ такомъ c.1.y
--iat, когда nостав.1ена между двумл подобными но-
"Тами, вапримtръ 

между С и С; Е и Е; А и А; 
и когда об·t находятся въ одвомъ тактh и.жи въ двухъ. 
с.1tдующихъ одввъ за ,11.руrиl\1ъ. No 4.. 

Г.ifABA XIV. 

Есть такiя ноты, которыя не входятъ въ составъ 
такта и ве имtютъ другаrо зваченiя какъ то.жько 
1tоты 'украше1tiл (Notes d'agrem�nt), та�iя ноты не бу
дучи необходимыми д.жя ме.жод1и, с.п:ужатъ. д.жя уве..tи
ченiя прiятности и изб·tжавiя одяоо·браюя въ игрt. 
Эти ноты украшенiя бываютъ разпаrо рода. 

Фopmiarъ • , . Appogiatura. 
Двoiiнoii форш.sаrъ Doppia Appogiatuta. 
Груnетто . • . Grupetto. 
ТреАь • . . . Trillo. 

Форш.),аz-о ставится вадъ г.жавною нотою, и.жи подъ 
вею. Въ пос..t·.Ьдвеа1ъ cJyчat овъ отстоитъ то.жько на 
по.жутовъ отъ г.&аввой ноты; форш.),й'l'и выдерживается 
варавв·h съ nо.1овивою гJащюы вотt; въ вtкоторыхъ 
с.1учаяхъ онъ выдерживается и бо.ж'.hе. No 5. 

ЕсJи форш.1,а�-0 до..tженъ играться скоро, несl\ютря 
ва значенiе г Аавной ноты, то къ l\Jа.1евыюи вотt при
бавJяютъ звакъ (-) и возJt вея дугу. No 6. 

Двойной форшАШt'6 - .. 1еrко и связно, и тогда с.жt
..tу1ощая гJавная нота ударяется кр·Jшко . .№ 7. 

Групетто состав.жяетсл изъ трехъ ма..tенькихъ·нотъ, 
перед'6 ИАИ посль г .1авной ноты. Въ первомъ с.1учаt 
овt пишутся; во второмъ с.жучаt изображаются зна-
1юмъ No 8. 

Тре.?.ь состоитъ nъ nеремtнномъ удзревiи дnухъ 
вотъ, находлщихся одна noд"1t другой. Тре.А.ь состоитъ 
изъ г.жаввой ноты написанной и другой ПOJJTOHOl\tЪ

:выше; тре.жь озвачаютъ обыкновенно двумя букваl\lИ 
(tr). No �. 

Г.ifABA XV. 

Атщеl{m-о с.,уужитъ д.жя того, чтобъ разнообразить 
.игру niecы, придаюал ей то си.жу, то нtжность, то 
смt.жость, то nрiятностъ. Эти отттыиш даютъ музыкt 
особенный :характеръ, устравяютъ l\Ювотонность и уве
.�ичиваютъ выраженiе чувства. С.жова, уnотреб.1лемыя 
ft.AJI этой же ц·l;.1и, l\1НОГОЧИСJеВВЬ1. Ботъ ГАавныя изъ 
.ввхъ съ ихъ значевiе.мъ. 

По-пта.1iя11скп. Сокрзщонiя. По-русски. 
Piaoo. р. Тихо, сJабо. 
Pjaoissimo . рр. Очень тихо, очевь ОJабо. 
Dolce. . dol. Вtж110 . 
For'te. . r . . СиJьпо. 
Fortissimo • 1f. Очень спJы10. 
Mezzo-forte. . mf. llOJJCDJЬUO 
Rioforza11do rin. rfz. УспJпва11, по пе рtзко. 
Sfo'rzanao sf. sfz .• у $1Зрпть ноту CUJЫIO, 
Crescendo • cres. Постоя11110 усиJовав. 
D�cresceпdo dccres, • У•епьmав UOt:TeOOIIBO CBJJ, 
Smorzarнlo • "Smorz. Дать звуку каn бы за11111рать. 

'. Etpressiv0,. espr.es . . Выразите,вliЬ. � 

AfJ'ettuoso . 
Maestoso 
CantaЬile • 
11 canto marcatu. 
Legato . • 
J,egatissimo 
Leggiero. 
Con anima 
Con spirito. 
Con grazia . 
Con gusto 
Con delicatezza 
Con fuoco • 
Con forza . . 
Con calore . . 
Con Brio, ПАП Brioso 
Agitato . . 
Scherzando 
Mosso . 
Sempre . 
Simile • 
Piu . .  
Accelerando . 
Rallentando 
Morendo 
Tenuto • •  

Съ чувствоиъ. 
ВеJичествен110. 
Пtвуче. 
П'!lнiе выразвтеJьпо. 
Связно. 
Очень связно. 
Аеrко. 
Съ AJШOii. 
Съ вдохновенiемъ. 
Грацiозно. 
Со вкусоиъ. 
Нtжно, ·цеJпкатно. 
Съ оruеиъ, съ жароиъ. 
СоJьво. 
Съ жаромъ. 
БJJестяще. 
Встревожеппо. 
ШутАпво. 
Ож11вJе11но. 
Все, всеrм. 
Поцобоыii, тоть же сакы\i. 
БоАtе. 
Всегда, постепспво, скорtе. 
Тоше постепепво. 
Умtряя, щп как1, 11ож110 тише. 
Ур,ерж.uвав nаJеЦ'Ь 113 КJ8ВПШt ПOCJ'fl 

YAli-peпiя. 

ПОВОП3)1:1'ВВЫЯ 1'1Y3ЫR1'.IЬBЬIJI tО

ЧППЕИIЯ. 
М. И· Г ..J,Uft1iU.'

Торжествепвый ПоJJовезъ по с.,rучаю Свящевваго Коро
новапiя Его· И MIIEPA торс КА го ВЕАИЧЕ ств л Г осу д А  Р я 
ИМПЕРАТО РА AJJEKCABДPA 11. 

Издавiе В. Девоткива (д.4я оркестра 4 р., дАя ФортеJ' 
пiаво въ 2 рук� -1 р., - въ 4 руки -1 р. 50 -к. 

М. Бериарда: 
26-го августа 1856 г. Торжестuеввыii марmъ по сJJучаю

Rоровацiи Ихъ И&шЕРдтоРскихъ ВвАичвствъ ГосУдАРя Им
DЕРАТОРА А.11вкслвдРА Ни1tо.нЕв ичл. и ГосУдА1.'ыви Импв� 
РатРицы МАРIИ А.11вttслвдро uн ы. Издавiе..Бернарда. 

«Общая радость». Русская кадри.nь, no сJJучаю Коронацiи 
Ихъ ИмпЕРатоРскихъ Ввличкствъ. 

. 

Передъ ·нами три сочинепiя, написаввыя «на с.жучай» • 
По самой цi�Аи своей, возвышенной и ис1r.почитеJJьвоi

по общей мыс.4и радr,сти и уми,�еniя, ко;rорая заставиАа ав
торовъ взяться sa перо - ети произведевiя не nод.,�ежат'Ь 
обыкновенному критическому разбору, особенно, въ самые. 
дни торжества, для котораrо наопсавы. 

Оттого позво.JJяю себt то.1ъко нtскоАько с.жовъ, чтобы 
познакомить читателей съ этими новинками. 

,ПоАовезъ М. И. Глинки (F-dur) въ двухъ r.11аввыхъ мы· 
ияхъ дыmетъ открытою, живою радостью, и какимъ-то 
рыцарскпмъ мо.,�од�чествомъ. Во -второй по.&овинi «по.10-
неза» явJtяется о'lень красивая гармоническая разработка 
обtихъ r.&а-вныхъ 11ыс.1Jей. Въ ор�естрt-по временамъ тутъ
ме.&ькаетъ что-то веАичественоо-rрозное. 

Но . .1учmал час•rь этого oo.&onesa безспорно - ме.жоди
ческал мыСАь въ «трiо» (B-dur). Тутъ какъ будто отrоло-

••
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�окъ извi.стваrо uародн.о-русскаrо вапiiва ( (( С.11ава 11). въ 
измiшевiи. веобыквовенво-счаст.,ивомъ. Вiолонче.11и на вы
,сокихъ вотахъ чу.4есвымъ ковтрапупкто111ъ сопровоа,даютъ 
ме.11одiю верхвяго го.,оса. Въ зтихъ 111.жныхъ, отрадвых·ь 
звукахъ выражено много, что изъ всi.хъ искусствъ то.1ько· 
.цодва музыка» въ состоявiи в.11ить въ душу - однимъ ра
зомъ, чрезъ одно мгновенное впечатJ1i.аiе. Тутъ и благость, 
и кротость Авrустъйmаго В·hвценосца, Которому Половезъ 
nосвлщенъ. тутъ и тихая с.11еза радости и любви въ очахъ 
поддаввыхъ Его, возоосящихъ за Hero свои молитвы ..... 

Отъ та.кого мастера, каковъ М. И. Г .&инка, можно бы

поже.11ать побоJьше си.11ы и блистате..1ьвой торжествеuвости, 
�акже, :&1ожетъ быть, побольше оригява.11ьности въ оервыхъ 
частяхъ пiесы. во ме.11одiя въ трiо д·'hлаетъ зтотъ полопеэъ 
.�а111iчате.11ьнымъ произведевiемъ. А весь поворотъ, вел Фор
ма его. ковечво, вnолвt-изящны. Въ ваше вре111.11 и во 
всем·ь музыка.1ьв.омъ свътi. очень мало х.удожвиковъ, ко
·торые 1\tогли бы соперничать съ М. И. ГАивкоii; у насъ
11ъ Россiи ....... TЪl'tfЪ мевъе. 

Дву-ручное nере.11ожевiе сд'БJаво еъ тоJiкомъ, (к11мъ? -
пе выставлено) хотя, 1tовечно. арравжировка въ 4 руки, ве
ераввенно по.шtе пере.11аетъ ор�tестрный ЭФФектъ По.lfопеэа. 

- Въ марm'Б r. Бернарда много б.1еску и пыwвости. При
хорошей иuструмеuтовкi; онъ можетъ выйти весьма-удачеuъ 
и въ оркестр'h (д.1111 чего, конечно, надобно будетъ измt
вить в·Jшоторыя чисто фортепiаипые Фигуры - Laafer, осо
бенно въ трiо). 

Во второй по.!овивъ марша компоэиторъ ввелъ ту рус
скую l'tleAoдiю («У жъ ка�ъ c.11ana теб·h Боже на небеси ,, ) , на 
которую cr вамекву.11ъ1, М. И. l'JJивка въ трiо своего по.10-
неза. По моему мнiа;1iю четырех-четвертной разм·Ъръ марща 
пе совс·Ьмъ ловокъ дАл зтои -меАодiи. Она, 11ъ зто!\tЪ чу
,r:,омъ для вея ритм·h - утрачиваэтъ вiско.1ько свою ясность 
в простоту. 

Въ русскоu кадри.11и «Общая радость>� мотивы ве осо
�епно оригr111а,,1ы1ы , uo пi;вучn и весьма АОв1ю слюJ,евы 
д.1я тавцевъ. Жаль, что композиторъ не воспоJ1ьзоваJiся 
с< русскими)) нап·hвами, пе прида.1ъ зтоii ((русской» кадри
АИ оттiпковъ дъfiствите.11ь110-руссr.ой музыки. 

Какъ весьма-тавцова.аьвая, и меАодичес1tая, эта ка.4ри.аь, 
без·ь сомвiвiя. будетъ очевь-.1юбима. 

Русскiе романсы (у Бернарда). 
1) С1С.1уша!1те полружевLки1, А. Дерфе..�ьдта: (слова

ФОВЪ Крузе. Цiва 40 коп.), очень недурная пtсевка въ. 
русскомъ заувывпомъ родi. (E-moll 3/1). « Прологомъ и эпи.., 
Аоrомъ » собствевво-пiсенкi. с.1ужитъ Andantino. въ родъ 
речитатива. (C.1ymaiiтo подруженьки пi.сенку мою и т. ,1. ).

2) с<Пi.тъ не тебя, я пыАко та1tъ .1юблю». Того же
автора. 

Эти с.1ова безчислещ1ое 111вожес·rво разъ cJiyжuAи тек� 
етомъ иJJи «претекстомъ» дАя романсовъ. Музыка г. Дер.
Фе.1ьдта ве приваА.&-ежитъ къ числу 0-собеппо-у да�выхъ, 
ХО!fЛ не безъ ДОСТОИН-СТВЪ. Ме..1одiя проста. ДОВО..IЬDО пtвуча� 
АОВ0.1ьuо-хорошо продекАамироRана (за искJJючевiемъ нелов" 

кой Фразы па cJioвa « прошмшее страданье»). uo все вмf.
стi с.11иmкомъ с<с.t.або» въ отвоmевiи задачи текста. 

3) «Диrплтко родиое, со1,од1 дopoioii.». Дуэтъ - того же
автора. 

Мать спрашиваетъ у сюна, отчего онъ такъ rрустевъ . 
Сынъ от11-Ьчаетъ. что, разу11tе,:_ся - отъ Аюбnи. 3амtча

теАьво. что и вопросы и отвtты, и слова сына и cJJoвa ма
тери поются на одинъ и тотъ же вап,J,цъ почти «безъ пе
ремi.вы». Въ пом·l;.4пемъ �.уnлет·Ь есть признаки разработки, 
попадаются даже имитацiи. Ме.11одическiii оптересъ дово.11ьво 
блf,депъ. 

4) С<Вызовri,, - слова Я. По.1оuскаrо. Музыка А: Д.
Ужъ ве А. С. Даргомыя{скаrо .жи? Такъ предпо.11аrать

можно по в·hкоторымъ ме.11одnчсс1,и111ъ оборотамъ, по с< г .1ад
кости)) сочиневiя, об.10чающеu бо..1ьшую опытность , не
смотря на всю uепритязате.1.ъпость этоо «мазуречки v. напи
санной на очень грацiозный текстъ. 

5) С<Пезабудочка», русс1,ая п\севка А. А. Ма.1ышевс1{аrо.
Ммодiя недурна то.11ько пе-русская. 

6) «Ты с.коро меня позабудешь!» с.tова Ю. Жадовской.
Музыка И. Ф. Дочевскаrо (носвящеиа «памяти Вар,4а111011а1,). 

Не изъ си.11ьпыхъ произведенiо въ томъ род·h, который 
по справедливости можно назвать Барламовскимъ. Неuольно 
вспомuптся, какую отличную вещь вызвали это же с.1ова въ 
та.1авт·.I; М. И. Г.1ивки. 

7) с< Ты nой.tсешь,,, слова П. Jiебедева. Музыка Ви.,ьrеАь-
1\fа Гаммера. 

С.1_ишко:&1ъ опред•h..1еввыё ритмъ, въ родi марша - пор-· 
титъ все дtАо, потому-что никакъ пе подходитъ къ мыс.,я 
текста. 

8) аДа1'lте 1(ры..�ьл щuь,,. Слова гр. Ростопчиноп. Музы-
ка граФа Комаровскаго. СJ1ова - одпи изъ саl't1ыхъ i\tузы
кальвыхъ; музыка - пе по нимъ. СJ1иmкомъ близко, особ
ливо во второй половив·h, напоминаетъ извtствыи напtвъ 
« Черный цв·Ътъ, мрачпыii 1щl;тъ! ... » 

9) ((Т.иза,,. Слова Ко.11щова. Музыка А. А. Рахмави
кова. (Посвящена Ма рьъ Васи.;, ьевв·Ъ Шиловс1{оti). 

Пеоnредiмевна.11 мелодiя и еще бо.аьше неопред,J,.1евпая 
тоnа..�ьиость-что-то ко.1еб.1ющееся между D-dur и A-moll (!).

Такого рода сближенiе тововъ ве-родствеппыхъ nъ чрез
вычаiiпо рtдr,ихъ с.11учаяхъ хорошо въ серiозной муэык.JJ, 
когда оно подведено кстати и какъ бу.4то служотъ вапо
миванiемъ древвихъ церковныхъ тоновъ (Kirchen-tonaгteo). 
Въ ромавс-h,· па c.1ona Кольцова. зто некстати, тiмъ бо..1·1.е, 
что произоmло то.11ыtо отъ веловкаrо в.11ад·J;вiя гар.мопиза
цiею. 1\iелодическiii рисувокъ лишевъ rJJaввaro, необходи
мъпшаrо своfi�тва, т. е. пtвучести. 

10) с<Блажевствуя тебя .1юбилъ я». C"1ona Я. По.1Оп
скаго (?). Музыка n. Булахова. (Посвящена Пав.ilу Петро-
вичу Булахову). 

Музыкt прr1л.анъ nоnоротъ почти peчurnat1шв1tыi't. Въ ро-
иапса�ъ это путr, очень скоАьзкiй. Ръдкимъ изъ комnозв
торовъ на пемъ оос'lаст.,ивитсл. Чтобъ заинтересовать С<д:е
кламацiею», надо, чтобы она была очень с�мьва. вся вс
по.акеоа правды драматическ1>0. Ес.Jи же вilт'I) зтого, пiес
ка бvдетъ отлuчатr.ся то.1ько отсутствiемъ ш..-0411ч.вости ...

.1 1 · 
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Тъмъ стравпi�е встрilтить речитативность во второй по.1ови-
11i� разбирае111аrо ромапса, что въ па•1аА'D его есть прп
тлзавiе па ита.11ы1нс1<iя (( уr<рашевiя » ме.,1одачесr<ой Фразы. 
На этотъ текстъ, ист,шно поэтическНi, надобно ожидать 
Аругой, боАьmе удачнои 31узыки. 

11) ((Когда одни 11осооi\1ипавья». С,1ова .Жермовтова. Му-
зыка грм,а П. Е. Коа1аровскаrо. 

Авторъ 1t1узыю1, по видимому, ма,10 звакомъ съ освов
вымъ требовавiемъ яа;1rдаго вова.11ьваrо сочивевiл: таi\1ъ, 
rд·J; 01<апчивается музыка.1ьпый перiодъ, доджuо встрi.тить
ся оковчавiе ц,J;лои pii•iи поэтичесr<оii, оковчавiе п.о краи
веii i\tf.p� одного оmд!Ь-lа всего стихотворепiя, съ по.11ньшъ 
�8Мl{Нутымъ въ себi. СМЫСJОМЪ. 

Д·Ь.жевiе стиховъ па 1cynAemы пе всегда совпадаетъ съ 
такимъ требовавiемъ, во окончаоiе смысла одного иуп.11ета 
J)Ъ сJ1iдующем·ь, с.�ужитъ уже первымъ призвакомъ, что 
такiе стихи иАи пе годятся для «музыка.11ьпой Формы ку
п.11етовъ », а требуютъ сочипевiл « сп"1оmпаrо», ИАИ же ве 
rодлтся д.жя пtвiя вовсе. 

Jlермонтовъ пишетъ: 
1 "Kor11,:i OJJ,IШ ВОСПОМDIШ\ЬЯ 

О эаблуащеuiяхъ страстеii, 
На мtсто СJавпаrо наэваuья 
Tвoii друr·ъ остаuптъ 11ежъ .1ю11eti• 

Яспо, что тутъ тоАысо nоАовипа перiода, другая, отвi.т-
11ая по.11овина даже еще не въ с.1iJдующемъ, и ве въ треть
емъ, а толысо въ четвертомъ куп,1ет-в: 

Toro кто страстью п порокоn 
3атмuJъ твоп М4:1/\Ые дщ1 -
1\fom, язвптеJЫIЬW'Ь упрекоиъ 
Ты в'Ь onыii часъ пе по11я1ш. 

(Пос.1i.дniй, пятый 1tуп.&етъ - продо.11жевiе четвертаго). 
Мешду т·.hмъ- авторъ романса .музыкаАьвыfi смыслъ за

:мыкаетъ уже при концt nерваго купАета (!), да еще при
бавJ1яетъ 14 тактовъ ритуряеJ1л, остав.жяя текстъ ка1{00-то 
неразр·kшимой заI'адкой ! 

Такъ разбивать с111ыс.t1ъ въ .музыкi; р·l;mитеАъво то же, 
'IJTO писать «стихи» такого устройства: 

Вtтры сtверш,10 11.у
Ю't'Ь, rу.1ять я не поilду. 

3ам·.hчаю объ этой оmибкъ потому, что она слиmкомъ 
:выступаетъ па видъ. Друrихъ, бо.�1ъе товкихъ эстетическихъ 
требовавiii почти и касаться не с.1-l!дуетъ, (,огда идетъ ръчь 
о та1сого рода произведев.iлхъ. У вихъ (<Своя» публика, 
:11есьма вевзыскатеАъная. 

МОДКGТЪ 3-ВЪ. 

ПВОСТР!НПLIЙ Вr:tСТППКЪ. 
Jlocno11Dnaoiя Гeline о БeлJuuu. - Праздппкъ въ па."Члть Моцарта въ 3а.1ьцбурrt. -

Новыя niecы Готшайъка. - Раэ111,1я пэвtстiя. - АнекАоты. 

Никто ве зналъ Бе.t1дини JJyчme Генриха Гейне. Они 
.поби.11и и уважаJ10 друI'ъ друга, потому что поня.11и одинъ 
;,.pyraro; и при томъ между этими двумя особами бы.�10 
столько сходства, что сближенiе ихъ дол;1шо казаться со-
11ершевно ватураАьвымъ. Ве.11икiя организацiи ..iyчme всего 
высказываются въ дружеско.111ъ сообществt и потому Физiо-

вомiя Бе.ыипи виrд·J; не иэображепа с� та1,ою в-врвостью" 
какъ въ повомъ сочипевiи rермавскаrо поэта, ReiseЬilder. 
Мы увiревы, что заимствованное вами изъ этого сочиневiя, 
будетъ прочтено съ Аюбопытство!lfъ, достойнымъ памяти, 
муэьшанта, сочиненiя 1ютораrо, троrательвыя и высокiя, 
до сихъ поръ живы во всtхъ сердцахъ. Есть предразсудокъ" 
говорвтъ Гейне, будто гевiй всегда до.11жевъ рано умереть. 
Я думаю, что вре111л отъ тридаати до тридцати пяти JJ.iiтъ 
счвтаетсл самьн1ъ опаспымъ д.ая всi.хъ гепiа.11.ьвыхъ Аюдеu. 
Ско,1ько разъ я шутя драэви.11ъ Бе.11.lfини, говоря ему, что 
по праву генiя онъ до.жжепъ скоро умереть, потому что 
приб.11ишается 1,ъ роковому сроку ! И страпвое дt.110, не 
смотря на шуточвыи товъ, это предсказанiе всегда застав
.�яло Бе..Jлипи содрогаться: опъ называлъ меня свои111ъ ni.· 
щуво111ъ и всегда при это111ъ д·.ЬлаJI.ъ закАивате,41,оый знакъ 
для защиты отъ сrАазу. Ему такъ хотtлось жить! Словос 
смерть возбу)1,даJ10 въ вемъ c0.1ьн·hiimee отвращенiе; овъ и 
слышать не хот·Ьлъ о смерти; овъ боя.жся ел, какъ дi.ти 
бuятся спать въ потьмахъ! ... Вообще овъ бьмъ предоброе 
и преАюбезное, хотя по временамъ надменное дитя, во сто
и.жо заговорить о смерти и голосъ его д·J;Jfa.11cя СI{ромевъ а 
жа.11ост.11ивъ и бi.дныи Бе.11.,нши тотчасъ же подымалъ квер
ху два па,1ьца и знаками стара.�ся отвратить опасвыя по
САilдствiя дурваго предсr,азавiн. 

Беллини былъ строеnъ и высокъ; движевiя его были 
постоянно грааiозвы и даже кокет�ивы; въ одеждt онъ 
сохравлАъ всегда самую краивюю и3лщпость; овъ имiмъ 
nравилы1ое, продо.11говатое, розовенькое .нщо, водосы св·J.т
лорусые, почти зо.11отистые и С.4еrка курчавые, б.жаrородвый 
и довольно большой Аобъ, прямой восъ, rоАубые rJiaзa, 
прiятныii ротъ и 01,руrАенвыii подбородокъ. Черты его АИ

ца вообще быJJи довольно безхара1первы, им-t.ш какое-то 
веопред·f;.4енвое выражепiс и толы,<? по вре�е11а}t1, nыража
ли тихую грусть. Грусть зам·.hняла на лицt Бм.1ини выра
жс�iе ума, но въ вей не было глубины; она б.4естiла въ 
его взорахъ безъ вся1,ой поэзiи и безхарактерво прояв.!я
Аась въ уrлахъ губъ. Юпыii. I{омпозиторъ хотt,1ъ по види
мому выразить во всеп своей вн·hшности эту тихую, н'.Ьж
ную печаль. ВоАосы его бьми з3:виты съ такою савтомеп
тальвостью, одежда та1{ъ нtжно и лi�ниво обхватывала его 
rиб1{iИ стаuъ, ОВЪ ТЗGЪ ИДИЛИЧеСКИ НОСИ.4Ъ СВОЮ трость ИЗЪ.

испанскаго камыша, что постоявво вапомина.аъ .мв·h тi�хъ 
пастушковъ, которые J1t0безвичаютъ пъ идилiяхъ съ nосош
Rомъ въ ру1,ахъ и въ розовыхъ ат.;,асныхъ панта.1овахъ. По
ходка е,·о имt.аа въ себt много жепскаrо, эАеrическаго, воз
дуmuаrо. Онъ весь походилъ на о.11ицетворенный вздохъ .... 
Въ женскомъ обществ-Ь онъ имiмъ бо.1ьшоii успiхъ, во я 
не думаю, чтобы овъ бьмъ въ состоянiи воэбуд-ить сиJJь
вую страсть. Д.ая А1снл знакомство съ ВИi\IЪ имt.10 снача.11а 
много забавuо-ве.4оокаго, что JJегко бы..10 объяснить егО' 
д�рвымъ выrоворомъ Французскихъ словъ. Бе.1.жини жи.1ъ 
во Фравцiи очень додо и между тtмъ такъ дурно гово� 
ри.11ъ по-Французски. ка1<ъ можно говорить то.лько живя въ 
Аог.11iи. Если я сказаАъ, что Беллини дурно говори.11ъ оо
Фравцузски, то этого еще ма.&о.... Надо бы сказать, что 
онъ rоворплъ невыносимо скверно! Находясь въ oдuou го-
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стивой с·ъ Бе.ыини, каждый чувствовадъ какой-то страхъ, 
который и оттаАкива.п и въ1·hстi3 приnАека..1ъ. Его uеумыщ
.Jiевные каАамбуры большею частiю бы.ш забавны и вапо-
11ива.1и собою замокъ его соотечествевинка, 1ш11зя ПалJ.ад
·жiоне, который представлевъ Гете, въ его путешествiи въ
ИтаАiю, Irакъ музей nomJ1ыxъ глупостей и урод.1ивостей. 
Такъ какъ въ подобвыхъ с.ччаяхъ БеАлини всегда оола
галъ, что не с1(аза.11ъ ю1'Jero см·l,шпаrо, то .нщо его оосто
явво представАяло самый забаввыо контрастъ съ его сло
вами. Въ это время, еще бoJJ;e выступаJJо въ его чертахъ 
то, что 1\Пl'Ь пе вравn.лось въ uихъ, хотя, правду с1tазат1, 1 
это ве моr.ао быть вазваоо ведостатко�1ъ, по крайвеи мtpt 
женщивы пе мог.жи паравн·J; со 1\IВОЮ зам-ьчать это дурное 
выражеniе его Аица. J:ицо БеJмини и вообще вся его особа 
И1\1iма ту Физическую св•1.жесть. ту розоватость тi3ла, кото
рая всегда мв•J; не нравится. Гораздо позл,е, noc"1i многихъ 
в частыхъ сноwенiй я оочувствова.11ъ къ нему истинную 
с1,.4оuвость, и то когда я зам·t.тилъ всю доброту и б.лаrород
ство его характера. Его душа безъ сомвi.нiл осталась чи
стою въ CaI\f0�1ъ столквовевiи съ грязными сторова111и жиз
ни. Въ немъ быJJо то ваиввое, дi.тское добродушiе, кото
рое всегда можво встр·hтить въ rенiа.1ьпых.ъ людяхъ, хот.n 
опъ и не высказывалъ его при оервыхъ сnошевiяхъ съ че
"'ов·l,ко11J.ъ. Я поl\шю время, когда Бе.ы.иои nоказа.&сл мнi. 
до того nрiятвымъ. что я съ удово.ilьствiемъ смотрtАъ на 
него и об·hща.111> себ·J; непремtвво сойтись съ нимъ какъ 
можt10 бАюJ�е. Но, увы, это бьмо ваше посл·Ьдвее свидавiе 
въ здtmвеи жизви! Въ тотъ день 1\fЫ обtда"1и вмiст·в у 
вашего общаrо друга, соntтника Жобера; мы быJJ.и очень 
веселы и съ насА.аждепiемъ слушали игру на ФОртеоiано .... 
Хозлока до11Jа, ма.Jевькая очаровательная Фея, болtе чtмъ 
:когда-.либо б.ilиста.ла умомъ и веселостью. Л помню, какъ 
дпбрыii Iie.!.1111111, �ооерщепно уста.,ыii оп, сооихъ за/'iао
выхъ бе.аливязмовъ, (;·.l,,,1ъ ва стулъ. Этотъ сту.,�ъ, низенькШ 
яакъ ска111еiiка, стоя..�ъ под..tt СОФЫ, ва которую при.&еr.11а 
пре.iiестная хозлi:iка дома.· Она rллдiма на Бел,,1иви съ са
мою очаровательною ша.-.овJ1ивостыо, l\fежду тtмъ 1tакъ онъ 
с'Iара.асл занимать ее �ое-;-какими Французскими Фразами, 
:которые впрочемъ овъ постоянно изъясня.,�ъ ва своемъ род
вомъ сици.лiйскомъ варtчiи, чтобы доказать, что овъ ска
задъ 1·ouRiй комп.1имевтъ, а не какую-нибудь r.ауоость. Я 
смtю думать, bellissima p1·incipгssa очень пАохо с.луша.ла то, 
что rовориАъ БеА.лини. Она отuяда у веrо троен, которою 
онъ иногда подкрiш.11я.4ъ свое слабое кряснорtчiе, и nре
спо1-ойво расвива.ла ею изящные бакенбарды юваrо ма
эстра. Это-то з.1оствое завятiе вызываАо на губки пре..�е
ствоii дамы у.лыбку, какихъ мв·.h не сАуча.лось видi,ть во 
всю .мою жизнь. Я ве въ си.,�ахъ забыть тогдашнее выра
женiе ел .�1ица; оно nривадл.ежа.10 скор·l;е къ об.,tасти ооэти
ческихъ мечтавiii, ч•l;мъ 1,ъ грубой дtuствитеАьнои жизuи; 
контуры его напомиuа.,rи манеру "Jеонардо да Виочи, бJJа
городuый ова.лъ .аица съ ва�вны�1и ямочками па щекахъ и 
севтимевтальuыu остренькiu оодбородокъ JIОJ\tбардской шко
.,�ы. Цв·hтъ Jtица бы.лъ нtжuый римскiii. съ матовымъ б.t1е
скомъ же111чуга, бАо.rородоо блtдuыо ..•. На&овецъ это бы

АО одно изъ .4ицъ, кото11ыл .можно встрtтить то.1ько ва оi.ко-

торыхъ старыхъ ита.1ьлвскuхъ портретахъ , nредстав.�яющихъ 
Т'Ьхъ знатпыхъ дамъ, въ которыхъ бьми 11лю6Аевы италь
янскiе артисты ·шестпадцатаrо сто.�iпiл, rtorдa чита.11.и свои 
образцовыя произведевiл и о которыхъ мечтадо гермавскiе 
и Французскiе repoo, 1,огда оuи ополсываJtись atc'1el\tЪ и пе
реходили ААьоы .... Да, имеяпо такого рода Фигуру ожив
JIЯJJа немножко злая, mалов.ilивая улыбка, 1torдa прелестная 
дама разрушала камыwевою тростью русые баn.ембарды 
Бе.ыиuи. Въ эту ·минуту, r,азаJ1ось, воАmебвыti жездъ ка
сался БeJI.ifинu; у.1ыбr,а его дивuоii соотечественницы про
дала особ.еввый отб.,1ескъ его . .нщу и Бел.д1ши какъ бы ое
рерод1,мся оодъ чудны:uъ в.1iяпiемъ жеuскоп у .. 1ыбки. Въ 
эту �1ивуту я почувствова.1ъ r,ъ пему сиJ11,пъiiшую симпатiю; 
я поАюбиJIЪ е:-о ... Но, увы, uлтnадцать доеи спустя, л оро
челъ 11ъ гаэетахъ, что Ита.аiя нотеряда одного озъ сnоихъ 
с.,1аввыхъ сыаовъ ! 

- Uраздноuавiе юбилея Модарта въ 3альцбурri; было nъ
слi3дующемъ вид·J;: въ субботу 8 севт. (25 авг.) rородскiя 
ворота для въ·l;зда rocтeii бы.;1и украшены rирАлвдами изъ 
nв·l;товъ 11 разными соотвi,тствевными случаю падпосями. 
Вечеромъ происходидо шествiе съ Фанмамп къ 111-liдвoi:i 'ста
ту'Ё Моцарта съ п·hвiем1, и музыкою, а оередъ тiшъ была 
'ИСПО.!вена праздничная кантата, сочивеввая Бекомъ и 00.110-

жевная Фравдомъ Аахнеромъ на музыr.у для плти ro.11oco
вaro мужсr<аrо хора съ иuструмеrпаАьвы111ъ аt<омп'апимев
томъ. За Т'Iiмъ осв·J;щевiе горы. Въ воскресенье 7 сентября 
въ 9 часовъ утра испо.шяли бо.;1ьшоп церr<овный �-овцертъ 
въ С., написанный Моцартомъ, съ участiе111ъ .;1учшихъ оi.n
цовъ и хоростовъ, между которыми были и гости Вече
роl\rъ быJiъ данъ первып праздничuый rшвцертъ въ нарочно 
дАл того ориготов.11евной за.11. Тутъ бы.аи испо.аоеаы J\ШO

riя сочивевiя Моцарта, каrп-то: Jupitei--SimJonje въ C-dur;

ariя nп, а Titus 11; ,а�артетъ изъ (1 J.iumenr.o » {дпа сопрано, 
а.1ьтъ и теворъ); ковцертъ дАя Фортеniано nъ D-moll; сим
Фовiя-ковцертъ для скрищtи и а.аьта; арiя rраФа изъ « Свадь
бы Фигаро>>; терцетъ изъ ,<lo sposo>); сцепы яз.ъ ,<Idome
neo» (отъ :№ 16 до понца втораго акта); увертюра 11зъ 
c<Zaube1·tlote». Въ по11едъ.нвикъ 8 сентября, въ 9 часовъ 
утра, въ До�1кnрхе была испо.шеяа бо.11ьmал месса Моцарта 
въ F-dur съ участiемъ эваменитtйmIJхъ изъ nрitзжихъ му
зьн<аотовъ. Въ 3 часа поооJiудни былъ пазяачевъ бо.11ьmой 
сходъ всi3хъ хоровыхъ обществъ съ ихъ зоачками и эмб.!е
мамо къ украшевпоn по праздничному трибун\ на Монаше
ской г.opii, гд·в вс·Ь хоры ДОJJЖПЫ 6ЫJ1И испо.лвить (<Abend
lied», « Bundeslied» и « О lsis)) Моцарта , ,< Kriegers Gebet» 
Аахнера, (< Griin» Сторха, « Festgesang an die Kunstler » и 
хоръ изъ «Oedipus» м�нде.1ьсона, ,<Frau Musica» Рох.1ица, 
хоръ изъ Шуыавова c<Pilgerfahтt» и ваконецъ е,ъ освiщс
нiе-мъ и канонадою ,<Prinz Eugen», весчитая еще о,J;нiя от
дiмьныхъ хоровъ. Во втор1:1икъ 9 сентября nроисходи.tъ 
второй праадвичный ковцертъ, въ которомъ бБыи испо.&ве
вы: симФонiл въ C-moll Бетховена; арiя изъ «Acis und Ga
lathea» Генде.111, <<Concerto in forma di scena cantate Шпора, 

. исооАневная госоодиномъ директороиъ консерваторiи lоси
ФОМЪ Ге.льмесберrомъ язъ IНвы, маршъ Бетховена «Ruinen 
von Athen», увертюра ,<Ruy-Blas» Мевде.1ьсона, второв акть 
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изъ « Orpheus » Г .иока, теноряая арiл изъ « Euryantl1e» Вебе
ра, c1Wunderbare Haчnonie>>, вокальный квартетъ Гаiiдва и 
(< Ha1leluya» Генделя. Концертами вазвачевъ бьыъ управ
JJлть г. геиералъ-музик...:директоръ Лахверъ, хора111и - г. 
напе.11ьмейстеръ Шторхъ, церковными концертами - кап0.11ь
меiiстеръ Таукеъ. Между участвующими въ партiяхъ со.110 
надо упоъ1явуть: r-жъ Беревдъ-Брандъ, МанrетJJь-Гексев
веrеръ, Дицъ; тепоровъ: Гертинrера, Юнга и Кивдермана; 
музы1<автовъ; Лаутербаха, Бермава, Би.�ьмерса и Гмьмесбер
гера. Irром .Ь тог о въ орJtестръ участвовало l\moro проФессо
ров'f, и любителей изъ Мюнхена и изъ другихъ мiстъ Гер
мавjи; такимъ образомъ вапримi.ръ, ме;1,ду первыми скрип
ками сид,J;ли се!\1надцать дирижеровъ оркестровъ и скрипа
чей изъ РуФа и множество друrихъ изъ городовъ Ciвep
иoii Германiи. в,Jшское общество друзей музыrш участвуе.тъ 
DЪ этомъ uразднествi, DЪ числ•J; своихъ АJЧШИХЪ чденовъ. 
Кром·J; того изъ Вtны отправилось въ 3а.11ьцбурrъ цiJ-JJoe 
общество мужскаrо хорваrо пtпiл въ чиcJJ·h 70 чеАовiкъ. 

Имя Готmалька СJ1ужитъ въ настоящее вре111я ц,Jмью д.,�я 
всъхъ пiаВfJСТовъ, Готша.11ькъ принад.11ежитъ 1rъ чисJiу тъхъ 
блестлщихъ J1ичвостей, которыя возвыси.11ись силою своего 
таланта и которымъ пикто не можетъ опшзать въ ориги
ваJJьпости. Творенiл его сдiыа.11ись пооу.11ярвыъ1и въ цiмotr 
Eвponi;. Везд·IJ, rд'h овъ ви проходи.:1ъ, онъ оставиАъ с.11.Ьдъ 
своего гевiя. Во Фравцiи, въ Испавiи, Швейцарiи. Амери
к·J;, гд·.l; его увi;вчиваютъ въ настоящее вреi\tя, повсюду мо
.&одоii, пеутомиl\JЫЙ музыкантъ приводи.11ъ въ движенiе вни
мавiе пуб.;1ики. Въ эту зиму онъ да.п въ Нью-Iорк·IJ со
рокъ концертовъ и вс·h они быJiи дАя него исти1шымъ трi
Jl\tФомъ. Какъ испо.шите.11ь, ГотmаJJькъ не бояJJся никакого 
СО)Шtствичества; как1> rrомпозиторъ, овъ l\Южетъ быть uо
ставленъ въ одноl\tЪ ряду съ Шопенемъ, .ноби3rы.111ъ поэто111ъ 
Фортеоiано. 

По1tиuувъ Фравцiю, 1,ъ общ�l\1у сожалtнiю всеп публики, 
ГотmаJJькъ упорцо опtазываJJся лздават�. свои новыя �чи
невiя; во въ noc.л·l;дuee время оu·ь 11011nАъ накоuец1,, что 
бьмо бы вебJ1агодарuо отказывать т·Jшъ, 1tоторые стоJJько 
ему удив.4яАись. и рtшилсл nздат�. въ св·hтъ давно уже го
товые� во тщате.4ьно скрываемые, сВ'Вжiе ув.11екате.1ьные 
пАоды своего вдохвовевiя. 

Въ повыхъ сочиневiяхъ Готша.1ька, пiани.сты найдутъ то 
изящество, вкусъ, очаро11ате.аьпость, новость идей и ФОрl\tЫ, 
хоторыл такъ высоко по'стави.аи въ ихъ мнiiнiи Иl\JЯ мо.110-
даго композитора. Откройте эти пр�Аествыл страницы и вы

увидите какъ богато украси.&ъ поэтъ свои очаровате..�ьвыя 
мыодiи. Сочивенiя Готша.,rька имiютъ совершенно особея
вый характеръ; он·Ъ не похожи пи на что изъ с.,ышимаго 
вами ежедневно въ .са.1онахъ и 1,онцертахъ. Главное до
стоинство ГотmаJiька состоптъ пъ тоа1ъ, что онъ не иiдуетъ 
взбитымъ путемъ и ва.1аrаетъ свою ,печать па все, что раж
Ааетс.11 из1i его сердца и изъ его головы. 

Вновь изданвыя пi-есы Готmал.ька, чис.11омъ семь, носятъ 
с��.l(ующiл

. 
заг.,авiя: Le_ Бanjo1 а111ерикавскiо капризъ; Der.

�1е�е Esperance, рмиг1озвое размыrn..�евiе; Ma1·ehe denuit;
lEtшcelle, сантиментаАьвая 111азурка ; Souvenir d'Andalou-

sie; Fantaisie triomphale 1ur Jerusalem, и вакояецъ la Jota 
aragonesa. 

- Г-жа Медори до..tiJШЭ прибыть въ Парижъ къ 5 сен
тября (24 авr. ), чтобы дебютировать на onepнo.ii сцен·k� 

- Вивье дава.1ъ б.11естящiй коппер·rъ въ задахъ de Plom
Ьieres. Покровительство и�шератора и с.11ава sнамепи·rаго :ар
тиста прив.,�ек.ш въ концертъ .;1учmихъ особъ пзъ Т'kхъ, 1tо
торые пользуются здiшпиъш ваннами. Императоръ обошелся 
съ артисто111ъ очеuь милостиво и б.�агородао. Oв'II разrова
рива.11ъ ст. ПИ!\fЪ n сказалъ ему, что очень радъ случаю видiпь 
его. 

- Изъ .,lопдона u1Jшутъ. что Фортепiаввая Фабрика Брод
вуда, извiютпая всему св.У,ту, сд·J;лаJJасъ жертвою ПJJамепи. 
БоАiэе tOOO готовых.ъ Фортепiапъ, бо..�ьшоii запасъ JJ!ca, 
матерiаАовъ, рабочихъ инструмептовъ и вс·h здавiл превра
ти.1Jис1, l!Ъ пепе.1ъ. При отъiэзд.Ь куръера, привеsшаго это 
извiютiе въ Парижъ, еще не бьыа изn'У.стна причина несча
стваrо с.11учая и въ накую сум�,у была застрахована сrо
рi.вшая Фабрика. Это произmествiе произвмо сильное uпе
чат..�1шiе въ Лондов"3. 

- Г-жа Моро-Сенти, артистка Париil,ской Оперы, ооетъ
въ настонщее »ремя въ Баден·h въ обществ·k Серве 11 Сиво
ри. Ювая п,Jшица имt.1а здiсь самыii б.11естящiti ycntxъ. 
Посл:h арiи изъ Лукрецiи, пtтoii ею по-ита.11ьянс1пt, коро
Аевскiя руки первыя пода.11и звакъ къ рукоплесF.анiлмъ. 
Потомъ она пi;.,1а по niмещtи тир�льскую niJcoю и ориве
.,�а nc,J;xъ въ О'l'чаяuвыii восторrъ; она до.пкuа была по
вторить эту пiесу. Въ sа1с.,1ючевiе Моро-Севти пропiла бАи
стате.11ьную Sicilienne изъ оперы Верди. съ т'hмъ же талан
томъ, жаромъ и усп·J.хомъ, ,<акъ и всi. предъидущiл пiесы. 

- Въ Pio-Жaвeiipo дебютироnа.;ш: Тамбер.1и1tъ и r-л:са
Дежаnъ; первый - въ роли Оте.мо, гд'В овъ съ огро!\1-
вымъ успi�хомъ развиАъ свои моrуществевныл средства. 
Dредста11Аенiе выmАо блестящее. Г-жа .даrруа с·ь больmимъ 
таАа1помъ coi3JJa роАь Десдемовы. Прекрасныii го..1осъ r-жи 
Дежанъ впо.!нi. выю1з11.;�ся nъ Jes Martyrs. 

- Мейерберъ uаход1и·ся теперь въ Соа. Въ посАiJднее
время опъ присутствовалъ на музыкальuомъ вечер·Ь у rраФа 
Матвi;л Вiе.11ьгорскаго, которыii иrраетъ ва вiоJJопче..tи, какъ 
артистъ первой си.11ы. ГраФъ постолвно воsитъ съ собою 
свои ипструмептъ, принадАежащiп къ чисJJу дучmихъ въ 
цiмоъ1ъ св'J;тi. Не с!\1отрл па свои 72 года, овъ изв.11екаетъ 
изъ своего вiо.4овчеАл такiе же чистые, мяrкiе и твердые 
звуки, какъ самъ Алеrtсандръ Батта, па котораго онъ бо
.11Jе всего похожъ манерою игры. Мейерберу особенно по
правилась арiя съ варiлцiями, сочиневiя грм,а МихаиАа Вi
ел:ьrорскаго. Эта арiл, по с.11овамъ le Guide Musical Брюссе
..1я, была сыграна съ .!ушею и какою-то братскою .,ю
бовью, которая трову..1а всiхъ присутствующихъ. 

- Меиерберъ ваписалъ uовую комичоскую оперу для
трехъ .!ицъ, тенора, баритова и баса и об·Ьщаетъ от дать ее 
9ТОЙ зимой ва mтутrардскiй театръ. 

- Г-жа КарАъ изъ Кёвигсберrа, игравшая въ Бер..1ив·f;
11ъ ооер-Ь << Oberon», состав.11яетъ прiяtо{)е ямевiе д.,�я сце
вм и об.1адаетъ прекрасными срмства-ми, хот.1.J ихъ и ос
тается еще развивать. Оргавъ ел свrhжъ и б.1агород:во-б..1а-
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гозвучевъ, хот.я и им,l;етъ въ верхвихъ нотюtъ в·1.с1.о.1ько 
рiзкости. Пi.вица бьыа принята съ боJ1ьmимъ одобревiемъ. 

- .iiистъ оосi.тиА·ь Прагу. По этому с.,1учаю, с.жаввый
его собратъ по искусству, А. Дреiiшокъ да.,1ъ обiдъ, па 
коrоромъ кром1з .iiиста орисутс:rвоваJJи .11вогiя знаменитости 
города. Прекрасный талантъ .iiиста и его свiтская .жюбез
вость составJIЛАи главное украmевiе собравiя. 3ам-hчате.i1Ь
во так.же, что .iiистъ при этомъ cJJyчail въ первый разъ 
С.4ЫШаJJъ 1trpy Древшока. l{огда Дрейшокъ сыгр.а.1ъ «Toc
cata» (( Winter,maпhen», то Аистъ сказадъ: 11 вообража.п 
себ:Ь, какъ играетъ Дреiimокъ, но оuъ превзошеJJъ мои 
о,1шдавjя. И nъ самомъ дъд,J, пiавистъ игра.11.ъ тутъ съ осо
беввымъ одушевлевiе.мъ, былъ .1учше, ч·Iшъ когда .1ибо въ 
.«pyroe время. 

Въ зак.11ючевiе повторимъ изъ Французскихъ газетъ н'h
скоАько авекдотовъ: 

- Г JJJKY до краuuости не  хот·I,.11.ось встав.11лть бо.,1ь
шiя ба.!етвыа сцены въ своей ИФиrевiи въ Ав.11ид'11. Вест
рисъ съ своей стороны очень сожа.11t.11ъ, что эта пiеса не  
кончается par une chaconne, стариввымъ тавцемъ особенна
го рода и овъ жа.1овался на то композитору. Не смотря 
на вс,J, убi;жденiя, Г .11укъ стояАъ на своемъ и говориАъ, 
что въ серiозвоц nieciJ, при высо1,омъ, траrическомъ и ин
тересномъ сюжет1J, прыжки вовсе веум-hстны. При возоб
вов.&енвыхъ просьбахъ Вестриса, разсерженоый музыкантъ 
вскричалъ: (( Une chaconne! une chaconne! да развi; у Гре
ковъ, правы которыхъ 111ы до,1жвы изображать, бьио что 
вибудь похожее на таком танецъ?»-(< Вtтъ, отвttJаАъ Вест
рисъ, но тi.мъ хуже дАя нихъ! » Однако же Г АJКЪ кон
чилъ тiшъ, что согласи.жся устуuить и написалъ страстно 
жедаемыii тавецъ. 

-Два rАаввыя лица ре.&иriозвой реФормы въ Гермавiи и
Шnе1iцарiи, JJютеръ и Цвипrлii:i, оба съ ревностью запима
.1uсь изучевiем·ь музьши. 

Во время пребывавiя своего въ Виттембергi., .Iютеръ 
имi�.п обьншовевiе приr Ааmать къ своему обiэду всъхъ чч

mихъ niвцовъ этого города и проводить пос.11.tоб·J;денное 
:время въ п·Iшiи церко:ввыхъ п-hснеи. Особенно овъ люби.itъ 
мотеты Луи-СевФе.ilл, капе.11.ьмейстера Баварскаго Герцога. 
Одна,Rды, nрос.1ушавъ одивъ изъ вихъ онъ сказа.11.ъ: 

<<Я :могъ бы разор:?аться въ куски и все-таки не сочи
ви.11ъ бы подобнаго мотета; во за то отвосите.аьво псаАмовъ 
я всегда превзойду СенФе.1л ». JJютеръ обоrапмъ священ
ВJЮ музыку вiско.1ькиА1и замtчатеАьпыми ороизведеuiями. 
Гевде.жь rоворитъ, что тщате.11ьво изуча.лъ творенiя знаме
ввтаго реФорматора 11 что это изучевiе принес.10 ему no..iь
myю пользу. 

Цвивr,4iи также бьы.ъ боJJьшимъ .жюбитеАемъ :музыки 11

ум·ЬАъ играть на в,l,сколькихъ ввструментахъ. Но онъ .«О 
того отлича.ася отъ Лютера свовмъ образомъ мыслей, что 
хотi�.1ъ изгнать изъ церковнаго с.Jужевiя и органы и п·Ъвiе. 
Чтобы достичь своей цi..жи, онъ наоиса.1ъ прошенiе въ Ба
sе.1ьскiй магистратъ; по.,�учивъ позво.1епiе .Jичuо представить 
свое проwенiе, овъ воше.1ъ въ зaJJy засi.давiя 11 пропiuъ 
свою просьбу. Ориrива.11ьвость выходки ЦвингАiя достав1ыа 
ему оо.4ныii успtхъ: церковное пtвiе дtiiствит�.Jьно бьыо 

запрещепо. Впрочемъ nзгвавiе п\пiв ородо.)жа.аось очень 
ведо.,�го и древвiй обычаи снова вступи..�ъ въ свои права. 

- Изв1Jстuо, чт.о Себастаiв;1, Бахъ об.4ад:а.1ъ nервосте
певпымъ та.аантомъ 1Jспо.11.оите.{я и импровизатора. С.а:�дую
щiii авекдотъ можетъ дать nонятiе объ уди.вите"1ьвыхъ спо
с.обяостяхъ этого че.жовi.ка: 

Маршавъ (Marschand), коро.11ево«iй оргапистъ въ Верса
.Jи и во 1\Juогихъ 11ругихъ церквахъ П"iipиnta, въ 1717 году 
бьыъ изгнапъ изъ Францiи за довольво боАьшiя погрtшно
сти въ своей частной жизни. Upit-xaвъ въ Дрезденъ, овъ 
обрати.1ъ на себя баагоск.1овностъ ПоАьскаго поро.11я, кото
рый пред.tlОil<И.1ъ ему мi.сто органиста съ л.nумя •rыслчами 
та.Jеровъ rодоваго ж�овавья. Это ве поврави.1ось Во.щшье, 
двреrпору коро,1_евек:ихъ ковцерз10въ, и вотъ •1то овъ сд.Ь
ла.11ъ д.1л того, чтобы уда.:�ить Маршана и Аишить его ко
роJJевс.кои МИАОСТИ: 

Зная о веобьшвовевныхъ та.аавтахъ Баха, бывшаrо то
гда• оргавистомъ nъ Вей111арiэ, овъ приr.1асиJ1ъ его прitхать 
въ Дрездевъ, чтобы оспорить первенство у Маршана. Бахъ 
прi,J,ха.аъ и nо,�училъ отъ БороАл позво.1евiе присутствовать 
ва придворво·мъ 1;овцертt. Фравuузскiй виртуозъ не зва.жъ 
о прitздi. Баха; въ ковцертiJ овъ сыrра.11ъ па кАавесив·l 
небо.11ьшую арiю своего сочиневiя и зас.11ужо..1ъ л.ово.1ьно 
жаркiя рукоп.Jесканiя. Между тъмъ Во.1юмье пр0.11.11ожи.1ъ 
Баху въ свою очередь играть па RАавесин·I,. БeJJикiii ар
тистъ, пос.111! краткой: пре.4юдiи, взялъ тему арiи, игранной 
Маршавомъ, и съ удивите"1ьвою .жегкостью развидъ ее и 
обогати.жъ самыми неожиданными ЭФФектами, сам.ыми б.ilе
стящими вар1яц1ями. 

Не удовоJJьствуясь этпмъ усп'tхомъ, Бахъ пред..1ожилъ 
Маршану тему, ваписавную каравдашеа�ъ, и вызвалъ его 
состязаться въ игрi. па оргалi.. Но Французсgjjj артистъ ве 
захот·hлъ рисковать cвoeii реnутацiею; онъ поспiшво, дапtе 
ве простясь съ короJJемъ, удаАи.&ся изъ Дрездена. 

- Сенезиво и Фариве.аJJи, два знаменитые ·n·l.вца пер
воii по.ilunины прошел.шаrо стол·l.тiя, были въ одно времв 
анrажироваоы па дnа раз.11.ичвые театра въ Аяг.1iи. Они 
пtди въ одинакiе дnи и ви разу пе слыхали одияъ друга
rо. Но какъ-то разъ сJJу11ио11ось имъ пi�ть въ одвоii и тoii 
же оперi;, Сенезиво до.ilжевъ бьыъ предсrав.11ять жестокаrо 
тираоа, а Фарпое.11.Аи - несчасхяаго, обремеоев.на1ю ц1.пя-
1\JИ, геро.я. Но первая арiя Фароос.ж.жи до тоrо тронул.а серд
це тирана, что Сенезино совершенно забьмъ характеръ сво
ей роJ1и и съ ув.аеченiемъ броси.1ся обнимать и цiмовать 

· свою жертву; рукоп.жескавiл и браво зрителей привtтст_ро
ва.�о задушевн.ость eтoii сцепы.

Будучи уже семидесяти .1tтъ, Сеяеэино все еще соста
ВJ1t1АЪ удово.&ьствiе жите..1лмъ Ф.&оренцiи. Въ это время онъ 
имi.Аъ счастiе пtть дуэтъ съ будущею Императрицею Ма
рi.ею-Терезою, которая тогда бьма еще Эрцгерцогинею Ав
стрiiiскою. 
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RPDTDЧECSIЯ 31'11$ ТGП. 

Въ восы1ой кпижк·'Ь Совремеввиr<а вапечатава ма.1енькая, 
о.11nоа1<тоая t<омедiя r. Тургенева «3автра1<ъ у Предnоди
те..tл». Имя г. Тургенева уже давно почетво въ naшeii ,1-И·

тературi, по п-Ьс1<олькимъ художественвымъ произведевiямъ, 
I<оторымъ соврftмеявая крити�tа посвяща.11а ве мало стра.пицъ, 
всегда отдавая поАвую справед.11.ивость таланту автора. 
Осповпая мыс"Jь, всегда взятая изъ совреl\1енноН жизви, ма
стерс101 очерченные типичес.кiе характеры со всi,ми ихъ тон
кими едва у.11овимышJ чертами, горячее сочуnствiе къ ра
зум11ой русской жизни и русской природi�, все 3то ставитъ 
r. Тургенева между зам·!чательnыми д·�ятеллми uameu

- nзящноli литературы. Т·У,мъ въ бодьшее затруд11енiе при
водитъ васъ комедiя, ноторую аrы сеuчасъ обозначи. 1ш-при
зваемся, мы пе зпаемъ съ какой точки смотр·1.ть на нея,
чтобы написать безпристрастпое u 11ei.i суждевiе. С1. одноii
ст()роuы вамъ представАяется то же мастерсr<ое перо въ жи-
11ыхъ сцевахъ, въ характеристическихъ разrоворахъ; съ дру
Г()it сторов�1, ве находиi\lъ что отв·hчать па вопросъ, съ tta
кoii ц'ЬАью паоисава коъ1едi11, безъ чего невозможно оцt
вить художественной. цi�JJьности произведепiл. Ес.,ш бы подъ
комедiей_ пе было nыстав.аево имени r. Тургенева, то мы
и не ста.11и бы добиваться худошествеввоi п:n.аи; во uвъ
прiучилъ пасъ задумываться падъ своими произведенi1ши,
впикап, въ частности, подробвоств, въ мыс.н ихъ - вотъ
OT'J, чего 111ы остались въ 11едоум·Iщiи, прочитавъ его <<3ав
тракъ у предводите.1Jя », и им·Ьл въ виду, что это не повtсть,
пе характеристическiй очеркъ, а 1eo,1teдin. То.1ыю выстав
.1е11оый rодъ 1849, озна•1ающiо вре:�1я, rrorдa ваписава пiеса,
застаnu.11ъ васъ смягчить свои строгiя требовапiя; иначе .111ы
готовы бы.Jи сказать, что I(ОМедiл стоитъ ниже та.,1аuта а�
тора, что его произведевiя посл·tдuихъ годовъ отличаются
такою по.11пою зр·Ь.11остыо, ка1<ои ue вьн<азывается въ коме
дiи. Но написанная за семь ..tf.тъ, она представлnется вамъ
11ъ друrо)JЪ' свtт-h: D" то " е Т " up мл, когла г. ургенРn'Т, пере-
ходи.п, ОТ'Ь направ.,�еuiя, вырашсннаго оъ «3апискахъ охот
нина» r<ъ ваправ"1свiю, развившемуся въ его пос.1J•f.дш1хъ по-
11,J;стлхъ, она AJor.11a явиться какъ произведевiе .11егкое, какъ
попытка, какъ эскизъ образоuъ, создававшихся въ его Фав
тазiи изъ многихъ данныхъ. Въ коАrедiи д-Ьйствительно вс·Ь
.1ица ве боА-hе 1,а1tъ эскизы (кро!\f'Ь Kaypoвofi), во эскизы,
набросанные перомъ художниr,а; всi. они яв.11яютсл одивъ
за другимъ и живо обрисо-вываются передъ вм1и; во яв
Алются какъ-то безпорядочво, въ эпизодахъ, а не въ соо
бражевноl\JЪ строго д-Ьiiствiи; во вс·J;хъ ихъ присутствуетъ
живая си,1а, свид·J;теJJr.ствующая о творчестnt автора; во
Фораrа д.&я ихъ представАевiя взята какъ-то наудачу, д.11я
того толыю, чтобы соединить ихъ вс·hхъ вмtстt; короче, у
автора отд-ЬАьвыя частности составили цii.1Joe, а не общая
:мыс.11ь разви.аа частности. Отъ того въ цt.1Jомъ яв.11яется
что-то исnусственвое,. произuо.11ьвое; отъ того и ко111изl\1Ъ,
существенное основавiе комедiи, с.11абъ и оридумаuъ васи.11ь
во; отъ того и пtсколько эпизодовъ, .которые пе вяжутся съ
общимъ дtйствiеъ1ъ, хотя са!\JИ по себi. и хара1tтеристичны.
Dри всемъ этомъ ма.,�евы-.ал комедiл r. Тургенева читается

съ удово,1ьствiемъ и стоитъ выше мвогихъ больmихъ совре
мениыхъ 1юr.1ед10. Вотъ ея содержавiе: 

((3дъсь есть у пасъ одивъ оомъщикъ, Безпавдиаъ, го
воритъ предводитеАь дворянства: и xopomiй, кажется, че
.11.ов·Ькъ, а сумасбродъ т. е. не то, чтобы суl\rасбродъ, а кто 
его зuаетъ . У Безпанднна сестра Kaypona, вдова-жевщива, 
по правд'h сказать, до краiiвости безто.,шовая, упрямая .... 
Вотъ ме)1сду Безпандивыl\JЪ и его сестроu, вдовой Кауро
вой, третiй годъ идетъ распря, по случаю д·Iмежа. Тетка 
ихъ родвал имъ обоимъ, по духовному завi,щавiю им·J;вiе 
остаuила-имъвiе, з.:ш·1.тьте, благопрiобр·I,тевliое. Ну не l\Io-· 
rутъ под·'f..11иться, хот1, ты тресни ... Особенно сестрица про- . 
сто ни на что не согласна. До суда дf.ло 1Хохо·дило; nыс
шимъ в.аастямъ прошенiе подавади: до,1rо АИ тутъ до бtды? 
Вотъ я и рtши.лся ваконецъ прес·kчь, таrп сказать, �юрепъ 
з.ла, остановить наконецъ, вразумить... Я имъ сегодня у 
себя сводавiе назначиJJъ, но ужъ nъ пос.\i�двiй разъ; а тамъ 
л ужъ другiя мiры приъ1у. Изъ qero въ само�1ъ дt.J·h му
читься? Пусть судъ ихъ разбираетъ. Въ 111иротворцы, въ 
сuидi;теJJи я пригласиАЪ почтевнаrо Еnгевiя Тихопыча, Пех
терева Петра Петровича, бывшаrо предводителя ... . » 

Вотъ изъ чего развивается дi.iicтвie; по объясненiс это 
представ.1еоо уже въ конц·h пятаго явдевiя; а прежде явлn
.11ись то.11ько JJица, приг.Jашенпыя и вечалнвыя, и харёlRТе
ризовали себя въ эпизодичесrtихъ равговорахъ. Въ с.1'hдъ за 
т·hмъ является Каурова и съ первоri. же сцены рисуетъ себя 
именuо такъ, какъ обозвачиАъ ее предводите.ль; опа объяв
ллетъ, что ея братъ подкупа.11ъ ея куч.ера, чтобы отравить 
ее и даже призываетъ са.маго кучера, требуя отъ него оод
твержденiя своихъ с.1ювъ, во оказывается, что тотъ ничего 
пе зваетъ и не понимаетъ nт, чемъ д-Ь..�о. На1,онецъ яnм1ет
сл Безпа1:1динъ и nocJ1i; вэаимвых'I, привътствiп и объясне
нiii, uачивается при�шренiе. 

(< Вотъ-съ изво.11ьте 11осмотр·l;ть, гоnоритъ предводитель, 
развертывал п.,1авы: вотъ-съ Се.,rьцо Кокушкино, Раково
тожт .. душъ no 8-ii ревизiи мужескаrо no.1}1 94. Посмотrn
те-ка, какъ кара11дашемъ все перечерчено: не въ первыti 
разъ мы надъ этш11ъ о.Jавомъ бьемся.... Всей sе�ми 712 
десятивъ, веудобвоii 81, подъ усадьбоii съ выговомъ 9; че
ре1по.11осица есть, во немного. Вотъ это �ш·hвье вамъ при
ходитс11 по ровву разд-Ь.11ить ме»�ду отстаuвымъ 1<ол.11еж
ски111ъ реrистраторомъ 0ерапоптом1> Безпавдиньшъ и сест
рою его, вдовой подпоручика, Анной Kaypoвoii - поров
ну, зам·hтые: такъ сказано въ зав·hщаuiи по1tоiiнои ихъ те
туm�.и, архите1<торской вдовы ФиJJОI(Олосовоп. 

Безпаидитs. Старуха передъ с:�1ертью иsъ уъ1а выжила. 
Чтобы все оставить мнi� и не бы.110 бы оикакоо пепрiятпости. 

Каурова. Вишь вы какiе! 
Безn. Ну такъ заковву1п бы часть вамъ ооред·l;ди.1Jа ...• 

Да что отъ бабы ожидать путuаrо·! Правда, вы, rоворятъ, 
каждое утро ея боJJонку чесаАи да мыли. 

Каур. А вотъ вы и coлraJJи! ставу л пса чесать! 1rакже! 
такал я женщина! Вотъ вы - другое д·J�ло, вы изв·I1стяыii 
собачвикъ: вы. rоJJорятъ, вашего пса - прости Господ:о 
мо� nperpiJшeнie - въ самую ъt0рду цалуете. 

Предводит. Господа, я долженъ васъ обоихъ попросить 
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в.У.ско.жько помо,,1чать.... Такъ вотъ какъ-съ: вотъ уже бo
..J-te трехъ .жtтъ, какъ ихъ тетушка скончалась и съ т-kхъ 
поръ, представьте, никакого рtшенiя. Паконецъ я сог.1ас1м
сл быть :между нnми посредникомъ, потому что это, nы по
ви11�аете, моо доАгъ, uo къ coжaJJiuiю до сихъ поръ uи въ 
чемъ не успf..11ъ. Вотъ видите ли-съ въ чемъ главное за
трудвевiе: г. Безпаядинъ и сестрица ихъ не желаютъ жить 
въ одвомъ дo111,IJ: ста.жо быть усадьбу сл.J.дуетъ раздiлить. 
А раздi�JJить ее и-l,тъ воз111ожности. 

Безп. (помо..�чав1;). Ну.... я отказываюсь отъ теткина 
АОМа. Боrъ съ нимъ. 

Предв. Бы отказывастесr,? 
Безп. Да, но я над.Унось на вознаграждепiе. 
Предв. Конечно, зто требоваuiе справед.,�иво. 
Каур. Николай Иванычъ! это хитрость. Это съ el'o сто

роны у.,1овка, Нико,tаu Иванычъ. Овъ черезъ это вадiется 
ПОJJJЧИТЬ самую .,учmую землю, КОВОПJIЯПВИКИ и проч. На 
что ему до�1ъ? у вего cвoti: ест�,. А теткинъ д:0111ъ безъ того 
куда ПАОХЪ. 

Безп. Ко.ш онъ такъ п.1охъ .... 
Каур. А ковопляпвиковъ я не уступ.11ю. Помилуiiте! л 

вдова, у меня дъти .... Чтожъ я буду дiмать безъ кояопляв
пиковъ, посудите сами. 

Безп. l\о.,1и оnъ такъ плохъ, уступите его 11шi; и пусть 
1�асъ воsнаградятъ. 

Каур. Да, знаю я ваши возваграждепiя! кaRJ'IO нибудь 
..11еслт1ншmr<у пеrодвую,. камень на камнъ и.1и еще того ху
же, бо,1ото ка�..ое пибудь, rд•Ь одивъ тростпикъ, котораrо 
Аа;пе крестьянскiл коровы пе i;длтъ .... 

Предв. Я вотъ что пред.1Jагаю. Мы теперь сообща раз
_д.Умимъ всю дачу па два участка: въ одвомъ будетъ зак.по
чаться домъ съ у�адьбой, а къ другому мы вiicкoJJы<o ..�иш
веп зем.11и прибави111ъ, и пусть они потомъ Dыбираютъ. 

Безn. Я соr.11асевъ. 
Каур. А я ве сог.11аспа.
Лредв. Почему же вы песог.,,аспы? 
Каур. А кому первоуу придется выбирать? 
Предв. Мы жребiu киuемъ. 
l(ayp. Сохрани Господи и поми..1уй! что вы это! ни за 

"ITO на cвiJт·Ji. 
Безп. Ну, вы выбираоте. 
Каур. Я все та-ки пе cor.1Jacнa! ... Какъ же это л ставу 

выбирать? ву, а ес..�и я ошибусь? 
Предв. Позво.11ьте однако, отчего же вы ошибетесь? 

участrш будутъ ровные; а ес,ш какоii поАучше выuдетъ, 
Ферапонтъ И.11ьичъ вамъ представляетъ право выбора. 

Каур. А кто мв:h скажетъ какой .11учmе будетъ? Н·Ьтъ, 
Пиколаti Ивавычъ, это ужъ ваше дt.п.о: ужъ вы, батюшка, 
оотрудитесь, назпачьте сами: какой вы участокъ 111в'Ь на
.значите, то·rъ и возьму, и дово.«ьва буду. 

Предв. Ну, пожа.жуо. И такъ, домъ со с.11ужба111и и съ 
уеадбой предоставляется г-ж·Ъ Кауровой. 

Бегn. И съ садомъ? 
Каур. Разу111\ется, с1, садомъ; какъ же дому быть безъ 

саду? да n садъ-то дрянь, всего пять шесть 11б.1опь; ябко
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ки на нихъ кис.1ыл прекис,,1ыя. Просто вся усадьба гроша 
не стоитъ. 

Безn. Такъ предоставьте ее 1110,J;, Боже ъ1oii! 
Предв. И та"ъ, домъ съ садомъ и со с.&ужбами и всrс 

господская усадьба предостав.жяrотсл r-жt Кауровоо. Xopo
mo. Бъ таrю111ъ с.11учаъ не угодно .)JИ вамъ посмотръть ...• 
Таl(ъ вотъ чтб я теперь пред.1Jаrаю .... Тотъ, кто не полу
чаетъ усадьбы, беретъ всю первую пустошь за себя, т. е. 
получаетъ двадцать четыре десятины лишняго. Вотъ пус
тоши первая и вторая (письl\tОводите.11ь читаетъ: в.,1адi�те.н� 
перваrо участка обязывается переселить ва свой счетъ два 
двора во второй участокъ; а выселепвьшъ крестьлва�1ъ ко
вош1янвиками nо.1Jьзоваться два года). 

Каур. Ни крестьянъ пересе.11ять, ни коиош1лвшша усту
пать я не на111,J;рева. 

Предв. Да позвольте' ... 
Каур. Ни за что, ПикoJiaii Ивапычъ, ни за что .... Что 

это? что это? во снi. я что Аи? ... да оос.111. этого я, праnо� 
ве зваю что и сказать. Ковоп.11явникъ на два года, oбщiii 
прудъ! Да этакъ лучше я вовсе отъ дома откажусь. 

Лредв. Да позвольте, однако, зам·hтить вамъ .... Фера
понтъ И-11ьичъ .... 

Каур. Нi.тъ, батюшка, не извоАьте безпоttоиться. Знать, 
я васъ чъ111ъ обидt.1а. 

Предв. Да выс.11у-шайте мевя, Апна Ильипишва. Вы то.11-
куете о дворахъ, о ковоп.аянпикахъ, а вашъ братецъ 1110-
жетъ къ друго111у участку причис.1ить двадцать четыре де
сятины .... 

Каур. Не говорите, не говорите, Нико.1ай Иваuовичъ. 
Поми.,)уiiте, что я за· дура буду, что ковоп..�япвики даромъ 
отдамъ! :Вы бы одно вспо111ви.11и, Нико.нйi Иванычъ, л вдо
ва, за меня заступиться некому; ,1;·1,ти у а1еня 11�а.10.11Jтпыя: 
ЕЫ бы хоть ихъ пожалi11и .... 

Безп. Стало быть, вы находите, что мой участокъ ,,1уч-
ше вашего? 

Каур. Двадцать четыре десятипы .... 
Безп. Вiтъ, скажите, Аучше? 
Каур. Помичйте! двадцать четыре десятины .... 
Безп. Я все таки опять спрашиваю, Анна И.t1ьивишва: 

по вашему, мой участокъ .1учше? 
Каур. Ну да, .�учше, то есп,, земли больше. 
Безп. Ну, пом·Jшле111тесь ( оиа .�10.f,ttum!}). 

Предв. Ну-съ, чтожъ вы не отвiчаете? 
Каур. Чтожъ мвъ безъ ).(Ому быть? На чтожъ послi. 

этого мпi. и деревня. 
Безn. Да ко.ш мой участоI(Ъ .1ytJшe, от дайте мнъ домъ, 

и возьмите себ,J; эти двадцать четыре десятины ( оиа мо.J

читl}). 
Предв. Одна1tо, позвольте Анна Идьввпmва, будьте же 

наконецъ, б.�аrоразJмны, оосл·hдуnте прим+.ру вашего брат
ца .... Я сеrоднл це нарадуюсь, r.i!ядя на него. Вы видите 
сами, ва111ъ всевозможвыя дi;даются устуоко; ва�tъ остает
ся только объявить Dаше желавiе насчетъ выбора. 

Каур. Я уже сказала, что я ве намi�репа выбирать .... 

1
Предв. Вы пе намtрены выбирать и Ife согл�mаетес� 

ни на что .... по111илуiiте, я вш11ъ до.�женъ зам·hтить, Анна. 
2 



Ил1нnнnнс1, что �н1их� �и.1Jъ не до·вr.ае.rъ. Ес:,пr. ceP<JlI.нJf; мь1 
0011ть пичi�мъ не покончимъ, то ужъ я не памi�ревъ бо.1iе1 
с.1ужить посредви1(оъ1rъ l\te»(lI.J вам'й. Djctr. су11.ъ васъ дi-
• 1втъ. Ска;ките вам'Ъ пl) кpaiiнeii мiJpi,, чт.о вы »,екаете?

Каур. Я пйчеrо ire те.1аю; Пиnо.tсfй Ивап61чъ! я па 
.JJacъ полагаюсь, Нй�олай Ивавы<Jъ!' 

llредв. 0.4.нако, вот·ъ вы мьit ве домrрпете'. Мдь на1-
,Добоо j<e это· поиоячити, Авиа И.1ы1виdп!а,. Поми.11йwе,. 
вi:.11& третiй го.4.ъ! Ну, CfMЯ(Иtre" на что' вы р·Jнпа:е11есь?· 

Каур. Что atoi вамъ сказатв, Нико.1аii Ив;mьРJъ? Я 
JHHI\J ncii оро10'въ ъ1евя•. Вnсъ вотъ п·ят·еро, а Jt о·дпа\ ... я,
же1J'щио'а, койечло, na\\tЪ JJ-erкo меня s-arryгa11ь, а1 у :мепяr 
.кромt Бога н-Ьтъ sащи'l!аика. JI въ в:a:i:nreii в·Ааста., дi..rайте: 
со мlfo1G Ч'l'О хотвте. 

Предв. Одна1,о, это непроститеАьво. l'Iaкoue1111, JJЫ Богъ 
знае1'ъ что говорите. Насъ п11теро, at вы одd .... Да развi 
мы къ чему nйб'у.4.Ь вrасъ принуждаемJJ,. 

Rayp. А какъ ;1<е? 
llредв. Это ужс1соо! ... �в-на Иi.1ьивиm'Ва,· :мa'fJruкa! вы

с.1уmайте меня. Скажите я'амъ, что nа.мъ yll0',1J,1Io: ос'Jlави11ь 
! 

при васъ· АОМ'Ъ ч110 .пи, и у,Ы,еоыпить до.пю· вознагр1нl(v1:евiя 
вашего братца, и na ско.11ько уменьшить, вс:юбще какiя ва

mи yc.&oвin? 
Лаур. Что мв-13 nамъ сказать, Ник,0.1.аi.i Ива'Sы,м,? К·о

вечпо мн·Ь съ вами пе сладить .... и·о Fоспо�:ь uасъ paзcy
).{DTJ, Вико.11аii И'ваны:чъ. 

Пред в. ну' doc .i1JШ &iiтe: ВЬJ ,, я ВЙ?Кj'', не;.J;'ОD'Оl!ЬВЬ) мо� 
имъ nред.ttожевiемъ: ... 

[(аур. Ну, да-съ, ве дово.111на. 
Ilредв. Прекрасво! таrtъ Сi(ажите яtе памъ, въ че1111, ва-

те вey,IJ,OB0J]ЬCTBie состоитъ. 
Rayp·. Этого я не могу скаэа:n.. 
Предв. Отъ ·чего же вы пе, J\ЮЖете·?, 
Каур. Не моrу-съ. 
Предв. Да вы меня, можетъ быть, не понимаете·? 
Rayp. Я васъ с"1иmК{)МЪ хорошо понимаю, Николай 

Иваоы'Iъ. 
1/редв. Ну, таrtъ скажите же нэ:а,ъ 11аковецъ, вт, посл-h

Авiи раэъ·, чtмъ nасъ можно удоn..iеТ-воритr.: 8а какiп пред
.1ожевiя вы бы изъ11вили свое c0r Aacie. 

Каур. Н·lпъ-съ извиnи1'е1' Си-.1ой. вы· qто хотите 11rожетс 
со 1\IНОЙ д.i.лат1,, 11 жеощина; а съ моего c0r..1acin, извини
те .... 11 умру, а моего corлaci11 ue даl\1Ъ .... 

3а т1шъ· вачиuается1 ссора, по моем.у 11rntuiю, со11сi.мъ 
.1ишн11я; ее nрерываетъ опоздавшiй Пехте·ревъ, nре�шiй оред1-
_водитель, и, предлоmивъ свои nJJaнъ ра'зд·.h.па, sапутываетъ 
еще болiJе иереговоры. Предво;!{ите.Jtь uтказы·вается отъ уч�� 
стiя, и nci. расхо.4ятс11, пе· ков•1ивъ д·l..11а ничi.мъ. 

Изъ всего этого nидно, что весь КОl\tиэмъ сосредоточепъ 
ва одно111ъ JJиц·h Кауровои; во с·пра.шивается" стоитъ А.И па 
такую сумасбродвун) бабу пис'а!fь sомедi10; по ъюему мвъ
пiю, н·Ьтъ: это явJ1енiе ис&Аючительuое,· частgоеf въ раз
сказi;, повiiсти, оно можетъ им-tть св'ое ЭfJа.ченiе,· а въ ИС' ...

тиnвоп KOl\t'e.4.io требуется комиз:мъ .11:pyr"aro рода;. Дtiiстви
те.,пшый·, болtе г..�убuкiи tй�мсизмъ можно бы най·и� в'Ъ cco
"]>il бра'tа съ сестрою, но на него авторъ не обратвАъ вн•-

м-авiя. При, всемъ т�'М.1Ь к<1ъrе.<1iя' «.м!J;е:r,ъ. cJJOii speмe'liньil' «w--.
те)Jесъ,, и ох.от.1нш-;1мъ д� JliO'A'lanши�ir, оп-ект.а�к..пей совi�ту,ю·. 
р.gэ1.иг�rать ее.: во йся1{омъ муч,а:k� она· будЕ!тъ. п-мрзввевво . 
Stmиъ1aтeл1Jdi.e И А)''ЧШе, П'О ,t,и!fepaтypпo!lfJ ДОСТОИВСТВJ I МВО-' 

ги�ъ комедiеg'J5 и в·oдe,l3ИJJeit, ориг�н,а.1Jь1Jы.х:ь, перевод'в:6J:t:-ь; 
и- пер'ед�Ь.коюь, выбираемвrх1, д.1111, дoJllaOJilflJJXъ пpe.l(tтa'В.1eвiii ... 

в. 01. 

OTPLIBOBЪ 

ПЗ'Ъ ПУТЕВЬIХЪ 3�АПИС::ОКЪ. 

.... D piisaiaю ва станцiю и, въ 00J1вой увiревности, чт& 
скоро переъ1iшяq,ъ .11оmадей, и н отправлюсь да.1ьше, - не 
снимая верхн11го дорожнаrо п"1атья� брожу по станцi'онвоii 
комнатi. и разсматриваю кaitie-тo допотопные портреты ... ,. 
разв·Ьmавные по стiнамъ чуть .�и не въ три ря.4.а .... Я за
смотрt.1ся на какого-то героя nъ огромныхъ ботФортахъ и 
ве sамi;ти.лъ, какъ въ комнату воше..1ъ еврей - Факторъ и 
уже нъскоАько разъ кашлянулъ, желая обратить на себа 
мое внимавiе .... Жманiе его исnоАвилось .... 

с< Что тебi. вадо?» спроси.ilъ я его .... 
- Не прикажете .1и чего вnбудь? отв-Ьчалъ еnреii-Фак

торъ, к..1авяясь поминутно .... 
с<Ничего не н-адо .... ступай .... я сейчасъ iду .... » 
- Не угодно ли� продо.1Jжа.1ъ Факторъ уми.11ите.&ьВьfмъ.

голосомъ, посмотрi;ц, на вашъ rорqдъ?1
• • •  Сегодня ковцертЪ: 

у насъ .... 
« Ковд�ртъ?... городъ ?·... Да pasвii я въ город11?.. . Въ-

какомъ же я город-Ъ? ... 
- Въ Bи.iJeiiкi, .... 
t<Paaв·h зто ВиАеика? 
- Точно--rакъ.... 111 снодuя коuцеръ .... 
Я ве въриJJъ С.ilовамъ еврея и хотtлъ бьмо соросить

коrо-вибу дь еще, д·J.llствите.аъно .11и я въ городiJ ВиАейк·'h, 
Ви.&евской губернiи? 

Дi.1\ствите.JJьпо - городъ Ви.1еiiка .... А я чуть бы.110 ве 
npoiJxa.n,, ве замi.тивъ его; такой крошечный и веза'Вид
.мый городокъ BиJJeiiкa t ни одного каъ1енваrо s.4.авiя .... ни
какого вида.... У же послt 11 раэсмотрi�.аъ набережную pi. ·' 
ки Ви.�iи, во и тамъ видъ много теряетъ отъ низмепвоств 
о сырости почвы. 

Какъ кстати эти Фактора въ 3ana.11soiI Россiи! Ус"1ужАи
выи Факtоръ sаnомни..�ъ мнi�, что я въ Ви.11.еикi. и .11оtта
в'И.11ъ мвii с�1у-.ай заrляsуть В'Б уiJздоый коацертъ. Но г.1ав.-
иое - у меня бr.ыо .4.'�JJo въ зтомъ городк·Ь, а я, по то
ропливости и раs·сi.янеости, чуть бы..10 ве 11ь1iхалъ. изъ не
го, не сп роси"D'Б даже оа,ав-анi•я его .... 

<1 r дii же вam'I> ковцертъ.�-» соросиАъ я Фак11ора .... И ооrь 
об1,ясни.11ъ мн-h, что это - домашйili концертъ, аоедиЯ"еи..

ньjЙ съ танцами .. , .• Это мен;я уrдиви.10 и еще бо.&tе sаи-nтt
ресова.40 .... Я пос.JаАЪ Фактора съ визитною картоtfкою к1, 
одноъ1у изъ городскихъ чиоовниковъ, къ 1юторому имii.11ъ. 
дшАд, и- сd'бир.а.11"Сл, у.же, въ 1сшщертъ; во каково бьмо мо� 
удив.11енiе,, н'ог да• от-ъ -tивоввика приmе.4ъ .1акей съ ориrла-, 



mau1�iъ аа J{Овцертъ�а.1:ь, :,ва кото.ромъ_, .б_у,1,:юо, ожо.даю:r:ь 
меяя .... 

i8 .8,В;OЛ.CIJJ В'&СКОl!ЬКО DОЗДВО И ме.вл встрm111t.Ш всi;, .КЗ.К:Ь 

зна,�r.омые .1юди. Учасrвовавшiя IВЪ �овцер:ri. - все 61>1.110 
,taи;J>I 1ц1Аеiiскiя, нот.орыя, ·эаdчу ми�1оходомъ, ОТ.d_ИЧаются 
веобыквовеаоою .uобезвостью, образо0:ан!lюс11ью и, п.ри 
�11'0117>, хи1:рыми имена.ми. ['акъ, напримtръ 1 а .не ваше.ilъ 
въ собравшеl\.1сл обществ1, аи одооrо обы1шовевпаrо .им.еви 
.-- MapJiи, Аавы, Екатер.ивы, а наоротивъ С.ilьцп-а..tъ имепа: 
'Корв.е.1iя, Сало11ея, Розаму,нда, Клеопатра; Изабе"ма, Доро
·тея, ИФигенiя ,и проч... Точпо оrо.вори.11ись! ! Во вре&1я кон
церта 11сn0Авены бьми пJесы .11зъ Гуrеоотовъ, Ma1tбe:ra,
Dророка, и, что удивит.едьно, из:ь Трубадура - Mis1и·e1·e;
еоr.1аситесь, что ес,40 rrаюь скоро пооа..sа новая опера въ
.от�ао11�опый уilздвып малевы�iи rородокъ, то, в·Lрво, жи
т ели э1rого ropoд1ta не .аиmеnы музыка.�ъвости.... П·h:rъ1 

ма.J!о того, я паше.&1,, l\JUoro музыкальности въ Бидей1<·:h .... 
Между ·муsыкальвыми Аицами можно указать г-жъ: К.1100-
.патру .JI., Соломею Д. и отчасти .Корвмiю .. *, съ необы
·квовенно-выразительвоrо Физiовомiею. Страсть къ музы
кальности въ Ви.1еiiкъ до1(азывается домашв.ими коuцерта
.11и-ба�ами, которые даются очень-часто въ этомъ ,городкt,
рсобевво зимою.

По оковчаuiи ,:&онцерта, вачал.исъ танцы и всt весми
..11ись до ооздnеп ,ночи. Но какъ весе.11иАись? - просто рос-
коmь! ... Пе по-петербургск.и! ! Восе.110 Сl\Iотрiть даже ва та
кую веоелосtь .... Ужъ uмепно весе.11и.11ись до упаду, какъ 
вырази.11-ась одна брюнетка. 

На друтой .4евъ я yiixa.JJъ изъ Визейки и посп"1mилъ nъ 
}Iоги.девъ., . Въ Могилевi> нiтъ постояннаго rreaтpa, хотя 
заанiе дАя театра существуетъ съ даввихъ поръ. Предста
rв.1евiл въ этомъ зданiи исключите"1ьво бываютъ л'.Ьтоа1:ь, 
когда прi-Ъзжаетъ сюда труппа сос·Ьдняrо м�шс-каго театра, 
nо,1ьзуясь каuику..�ярвымъ времевемъ, которое начинае11сл 
В"Ъ Минскi съ t 5 iю.1я. Говорятъ, что вывtшвее нача.1ь
етво въ Могnлев•l, 11ам·J,,ре1:10 )'Стро11п постолпвыr1 !Fеа11ръ и 
вабрать порядучиую труппу. 

Бъ бытность ъ,010 въ Могилевrh, въ iюпt, я не моrъ 
о·ыть въ театр-13, потому что не бьмо еще труЕшы и пото.му 
:л 'f5уду говорить объ этоii тpynn'h въ Мивскt. Но прежде 
,не,1{е.1и перейду къ мивскоii трупп·h, ми1:аю .ву}1�иымъ упо
-:млнуть об·ь oдuou рi.дкостn, относящейся къ искусств:r, 
которую мвi; пришлось nстр-Ътить въ одной дерев·вt, въ 
<Jiмiвiи ползя Р. Я хочу сказать ·объ одпоii талавт.�ивои 
дв·Iшадцапмiтвеii дtвочкt Марiи ·Ст .... Ни болiе ш1 мев,Ье 
Rакъ .11.очъ одпоrо бi.t\naro дворяв-и11а, эта дi;вочка, подъ 
руководствоъ,ъ cмeii о-бразованuоti матери, достигла - до nз
ni.cтвoii высо1tой степени Фортепiанuоu игры о хореграФи
'JJескаrо искусстВ'а. Ов-а Пi>разил-а В'С'Ьхъ присутст-rовавmихъ 
rевои111ъ та.1Jавто111ъ въ J\1уз-ыкi и тапц-ах-ъ. Она иrpa..ta очень 
·трудные ютрывкu изъ оперъ съ необыrшовепuою -ооокостью
� ловкостыо, а т"1авоое съ накою-то серiо·звою ув·hреввость.ю ...
Не мевiе JJов-кости и особенно грацiоз·вости выказ-а;Jа o-u-a
JI въ та�цахъ, ве тольхо с-а.JJов-пы-хъ, во и х-арактерист·ич
flЫхъ, рззоьн.-,, па юJъ ба.;rетовъ. Какая чу;1tвал мш11.ша!
l(ЖО.tь�о 'rвер.аости въ �виtкевiяхq, ЭТИ,Х!Ь нрош�чвыхъ п

юр.асВiВеаькихъ ВР)Ке.r.ъ!! П_риба11ьте ·къ этому вырцэрте�ь_рую r 

уюqю Фпзiономiю - » вы цожз.,1iете, отчего такой та
лавтъ не .имi.ет-ь cpe.D-CTtl'J> пщ1асть въ Ое"tербу.рrъ д..sя 4а.11ь
нiй.ша.го образоnа,вiя и обраэоваuiл cneцia.iьnq,io? А жа.а1�.,. 

ес.!!и .такомf 'Iа.&·апту цридется остаться безъ да..Jьнiuшаr@ 
р-аз.воl))iЯ JIJ> �1.здi;, или ВJЬ дереооt. 

Перехожу къ Минскому те-а.тру. Hyжtto зам·hтить, чт.<t 
Мюtск11, въ театр.а..1ьвоl\1ъ и J\tуsыкаJЬВО1'!Ъ отвошеniяхъ съ не
з.апамятпыхъ в .ремевъ завимаетъ ве nосАъдпее м·tсто въ 
ряду губервскихъ городовъ. Бъ Миuск·в ·всегда бывади бодь
шiе к0,rщерты, llJЬ Rоторыхъ учавствовао110 даже европеискiк 
знамево·11ости; напр. здtсь играли: изn·kстuый оiаuистъ Авт.

КовтскiН, ШульrоФъ, братья В\uлвскiе п другiе ... Въ 1\'Jин
с1(i; всегда давадись театральны.я Dредстав.,евiл, пеуступав
miл столичвЫi'\tЪ. {)собевво сдавился шшc1tiii театръ ори 
бывшеыъ губерваторt г. Семеuов·\;; оuъ первый Dве.11ъ nъ 
1\fивсR·Ь да театра и дВ'Б трупоБ1, русскую и польскую; да
же -введена бьIJ1а опера. Теперешв iй .111ипскiii театръ по��·Ь
щаетсл въ дово4ьво большомъ здавiи въ виду Бу"1ьварвой 
пдощади, на очеnь хорошемъ мi.от·l;. Въ театр·J; два яруса 
.11ожъ, третiи ярусъ завимаютъ: ба лкоuъ, галерея n раекъ. 
Внизу - кресл.а и мtста за кресJtаыи (и.�и партеръ). Цi;вы 
мъста111ъ вебоо11ьшiя, - въ бенуар,J; два руб.11я, в-о второмъ 
ярус·k ложъ - три руб.11я; кресда первых·ь рлдо11·ь 1 р. 50,

nрочiя - руб.!ь и 75 коп. Отдiлка -ввутреuваго здавiл театра, 
т. е. Аожъ и кресе.а.ъ, очень 1,расива; мtсто для сцены ве 
малое; декорацiи удов.11етворите.11ьвы. Что же сказат�. о са
мой труппt? Труппа не ма.,�ал; 60.11,е друrихъ по.1ьзуrотс-я 
извi'зствостыо акт.еры: гг. Рашовскiu (rдвный въ труоп-Ь) 11 

Cкoч1шcniii, актрисы - г-жи Рашовская, П.t1овьская, Дроs
довская и Гедроiiць. Къ сожа.,1,Ьвiю, оо общему отзыву мин
ских�, жител.еп, распорядитс.11, при театр·Ь ве пользуется из
въствостью; у него, говорятъ, ue дос:rаетъ виуса 11 у111·:hпья 
въ расnорткевiлхъ по части penepтyapuoii, .4.,1л удовлетво
ревiя требовавiлмъ l\tЪcтвoii nуб..�uкп. которая, 11у;нво ска
зать, очень взыскате.1ьuа къ своему театру. 0чеuь жа.dь, 
если г. 1\1·�· взялся пе за свое дt..io. 

Будучи въ :Минскъ, л попа..�ъ па бепеФИСЪ r. А. Рашов

ска�о. Даны бы..111 двt niecы; одна на русСJtомъ языкi.� 

'Бабушка и впучка и.аи во.11шебuып вапитокъ КаАiостро; дру

гая на поо11ьс1,оl\1ъ: Ce:zario c;yz.i p1'tlma F1'glarka (Цезарiо и.а.и 

красотr,а-mаJtувья). Въ оервоn пiect болi.е ..:tругихъ ап.J1оди

ровали r-ж·I; Дроздовскоii, -которая, д·Ьuствите.11ьuо, очень 

ми,,10 · исполюма pOJJb молодевькоir, папризnоu -внучки. Г-жа 

Дроз·довсиая .аово.11ьuо хороша собою, ыалаго роста, съ ум

воi:i <1>изiономiеп; поегь педурно; то..�ько въ ел русской р"3чк 

отзывается неl\1поrо no.�ьcRoii акщэвтъ. Во второй пiec·.k -

.1учше др,угихъ исnо.,хнио11и роли: r. Paшoв�i.iij (бенеФицiантъ),. 

и та же r-жа Дроздо-вская; кpol\J'h того, удачно играА'и г-жи;.

Плов1,ская и Гедроiiць. Г-жа Пловьская подаетъ '60.,iьmiл

вадешды па �ра-матичесRiя роАи; ори хороmемъ руково.1(

сrвi., она моr.ла бы сд"3Аатьсл очень - хор'Оm-ею -арт-пе-т-к-оi; .-У

вея есть l\IBoro вър.выхъ д,аввыхъ д"1я усо-вершевствов.аннr

своихъ драматическихъ ро.,1е'п, въ которыхъ она по nре-

имущест�у учавствуетъ. Г. Рашовскiii - видный мужчина,

съ хорошею дв�цiею та.11а,цт,4ивц1ii артистъ. Отъ чего бьL
' 

2.* 
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т. Рашовскому пе поrоворвть искреяве съ r. м··· ва счетъ 
репертуарвои �аств? Bci. жалуются, что даются б6Аьшею 
·частiю пустые перевод вые 11одеви.Jи: 1\акъ-бр:то нельзя
ваitти ничего хорошаrо ориrина.11ь11аrо на русскомъ и.а.и по.жь
�комъ лзыкъ? Кто хочетъ быть расоорлдитеJJемъ театра,
-тотъ до..�женъ с.11,J,дить за ходомъ современваго сценическаrо
:искусства. Пора, ваr<овеnъ отстать отъ той мыс.жи, что ра�
nорлдите.11смъ театральвои труппы можетъ быть всякои, 
6езъ спецiа.жьuаrо лриrотов.11.епiя къ тому. Отъ чего же JJЪ 
провипцiи не быть д,J;.�ьвоъ�у театру? ... 

П. ШПИ.IIЕВОКIЙ. 

ПСТОРIЯ TE!TP!.IЬBLIXЪ 3J];!В1Й 
ВЪ ItlOCGB'lt. 

(Письмо изъ  Москвы). 

(Окоuча11iе). 

Петровскiй театръ яеусыппымъ поnечевiемъ Медокса 
6ы.11.ъ построевъ въ 5 111,J,слцевъ '); планъ и работы произ-
11оди.11ъ архите1поръ Розбергъ. Для возвtдеоiя театра Ме
.11оксъ занялъ у Оое1<уоскаrо Совiпа значительную сумму 
девеrъ подъ з,моrъ самаrо строенiя и приrотовJJеовыхъ 
.матерiаловъ и особаго его строевiя деревлнваго, яаходив
mаrоел въ Роrожсr,ой части, въ приходiJ Мартына ИсоовiJд
вика, что въ А.11е.кс·J;евской, гд·k у него существоваJJъ вок
салъ съ садомъ. По счету Медокса, театръ ему обошеАсл 
JJЪ t30 т. руб. Князь Василiй �Iихаfi"1овичъ До.11rорукiй
.Крымс1(iй, бывmiп въ то время вачал1,викомъ столицы, 
:взъяви.llъ за построНку атоrо велико"1·.kлnаго здаоiя 6Ааго
.11арвость и особеuвое вuимавiе Meдortcy и продо.п1,и.4ъ ему 
.приnи.1.11егiю содержапiя театра съ оrtончанiя срока еще ва 
10 JJ•Ьтъ, т. е. до 1796 г. Но послi. этой: с.11авы, пос.11-Ь 
.двухъ ,1-Ьтъ д11ректорства Медокса, начались .д.&я него ис
пытавiл. Ивапт, Ивавовичъ Бецкiti вашеJJъ д"1я Itазвы 11ы
_rодеымъ учредить своо пуб"1ичныii театръ при Московскомъ 
.Воспитательномъ Домt, коиl\tЪ уоравля"1ъ баронъ Ванжура. 
Это nеожидавно� предпрjятiе· постави.110 въ крайнее затруд
:вевiе uредорiимчиnаго Медокса . Додое время боро.11с11 онъ 
съ неудачами, которыя бьми пос...�iдствiемъ ·и его проте
стовъ и nсеоодда11н'liошихъ жалобъ ймоератриц·k 3). Нако
.11ецъ произош"1а nерем·hва. Иванъ Ивавовичъ Бецкiй по.110-
,к1мъ упраздвить театръ, состоявшiй вiкоторое время въ 
JJ,J;дiiвiи Восоитательнаго Дома, паiiдя вепридичвымъ, что
юы дtвицы оваrо таuцовали и представJJЯJJИ па пуб"1ичноii 
сцевt и воос.лiJдствiи зак.�ючеnо бы.110 съ Медоксо111ъ такое 
ус.11овiе, чтобы сто чеАов·J;аъ питомцеIJъ обоего пола, пред
вазначеrшыхъ д..tя сцеnическихъ завятiй, принять ему ва 

') Споръ Медоксы съ Восп11татеJь11ымъ до•оиъ noцpoбun uз�ожеuъ въ кн11rt r-11a 
Гастева: ?tl атерiаJы ДJЯ псторiп п статпстпни :Москвы, откуца оиъ перепечата1ъ въ 
Репертуарt u Пнптео11t 1844, r. 

:i) Это cвt(lt11i11 з1111мствова11.ы пзъ подJuвuь�хъ цtлъ, сох)lаnввшихся въ Моск. Губ. 
..A.pxвirt. Car. M.iтepiaJы JJ.JR всторiп J\fotквьr, 11э11.. Гастева, i84t r . .Москвы. 

жа.1овавье, содермать на cвoii счетъ учите.1еii дАя обучевi1J 
ихъ, сверхъ драматическаrо ис1<усства, 11сt:мъ друrи111ъ пред
метамъ, ·устроить по.11оженiе и т\мъ, которые не пожеJJаютъ 
оставаться при ·rеатръ; приплть отъ Воспитате.1ьнаго Дома 
за опредt.;Jеиную ц·Ъну весь театра.ilьвый гардеробъ, строе
вiе и т. д. и въ1·Ьсто четвертой части со сборовъ двухъ те
атровъ п.жатить Воспита_те.11ьпому До11rу тоАько десл·rую часть, 
и sa тiшъ содержанiе публичваrо театра въ Москвъ, кро
.м-Ь Медокса, BИKOI\JJ уже ве ДОSВОАЛТЬ. Такимъ обраЗО1\1Ъ 
Медоксъ cдiJJa.«cя J1.tадi;.11ьцемъ, распорлдитеJ1емъ nдругъ. 
двухъ театровъ; онъ нача.1ъ съ того, что уnо.1и.11ъ всю ино
странную труппу, состоявшую иsъ НtАщевъ и Фравцузовъ, 
принятую ВоспитатеА1,nыыъ Домомъ, а строевiе · театра co
J1c•.h111и привад..�ежоостями оо.1Jожи.11ъ продать и nыручеJJвыя 
деньги обратить па уп.1ату до.&rовъ своихъ; во въ этомъ
оuъ не успiыъ, и nпослiJдствiи его Финансы до того раз
строи.лись, что еслибъ даже быАа ему уступлена Опеr,ун-
скимъ Сов,J,томъ десятая часть доходовъ съ театра, 1,оторыо 
Медоксъ никогда не пАати.!ъ, t88,t50 руб., то и за тtмъ
онъ оста.1с11 бы Сов':hту до.,1женъ слиmr<омъ 100,0(\0 руб. 
У Медокса осталась одна руссr,ая труппа. 

Отстроенвыii большой театръ представ.11.лJJъ бoJJьmoe 
удобство дАл спектак.11еп и 111аскарадовъ, 1\Оторые посiща.11() 
тогда все высшее общество. OFJи давались въ особой вели
Rо.«iшвоii круглой saJJ'Б (ротондi; ), украшенвоii sер1,а.11ами, 
гд·.h, при собраniи l\tооrочис"1евпой �уб.,1ики, ocвtщeuie про
из11оди.жо эФФектъ изумитеJJьвый. Планъ ввутреввлrо уст
ройства этоп за.1ы и идею даАъ самъ Медоксъ; ато бьм� 
в·hчто изящное въ свое111ъ родt: за.11а отв·l,щалась еверху 
огнемъ, rор·J;вmимъ въ 42 хрустальвыхъ .1юстрахъ; къ JJeй 
примыка.11.0 еще въско.жько бо.аьшихъ rостиuыхъ. Ипост# 

ранцы, которые прИ,зжаJJи въ Москву, всегда восхища..Jись, 
nе.11ико,1-впiемъ и r,pacoтou маскарадnоii за.Jы Пстровс1«1rо 
театра; входъ въ маскарадъ тогда сто1,мъ руб.11ь м·hди, и 
усАовiе 1<остюмироваоi11 соблюда.аось во ncefi си.а·'(,, Близъ 
театра построены были особые каменные Ф..tиrеАл, ГА'.&

жили артисты. 
Петровс1(iй театръ бьмъ открытъ въ 1780 r. Для этого 

с.11учая, по же.11авiю Государыни, Аб.dесимовъ сочоuилъ про
Аогъ-дiа.11оrъ въ стихахъ: Страпии,си; въ неАt'ь выведены: 
AnoAJJ.OH'f., Меркурiп, l\'lомусъ, l\Iyэa Та.11iя и Сат�1ръ; от� 
крьмся вда.iи· Парвассъ п у подноасin горы представи,1ась 
:Москва съ возвыmающимсл вовьшъ, ве.�ико.11·Iн111ым1, зда
нiемъ; къ нему Апо.11лонъ, предшествуемыii Меркурi1:м1,, 
noдъi.xaJJъ въ ве:itикоJJ.·впной колесu,щ·Ь. 

У строоство тогдаmвяrо театра раз.11ича.4ось съ вын·Ьш
нимъ тtмъ, что .жожи не бьми от1,рыты, во каждая соста� 
вляла какъ бы отдt.11ьпуrо rtoмuaтy; под..ti. ор1,естра бьми 
особыл мtc·ra, занимаемыя посто111н1ыми посtтителями: дамы. 
сади.1шсь въ кресJJахъ, которыя стоиАи 2 руб., потом·ь уже-
2 р. 50 к., а за партеръ внизу за крес..tами 1 р. atiJдыo" 
Сверхъ Петровс1rаго театра въ во1<са.11·I; Медо1tса устроенъ, 
бьJJJ.ъ вебо..Iьшой .жtтпiii театръ, гд·k игра.11ись одвi; 11tа.1е11ь
кiя пiесы. ДJJя открытiя вокса .. ,а В. И. Майковъ со•1инил1r 
вебо.«ыuую оперу: Ap1�acr, и Ириса, музыка Керце"ми. 

Для rр.яющихъ въ саду бьми раскинуты па.4а1·ки с'Ь
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nоФейнвми, поставлены качеАи; ба.&ансеры во.11тижироваJ1и 
ва каватахъ; играла музыка и о-Ь.u оtсенвики; за оредстав
.Jенiями СА'.hдова.!'Ь ба.11ъ или мас1{арадъ съ уживомъ; садъ 
ил.11юмивовывался и быва.m Феuерверки. Бокса;1ьвыii театр-ь 
быАъ прiуrотовите.11ьиымъ дАл молодыхъ артистовъ: здi;сь 
они учи.1ись и исоытыва.1и свои ,соособпости nредъ пуб.11и
кою; за входъ nъ спектакль и nокса.11ъ п.1апми 1 р . .111·1Jди, 
а съ улшвомъ 5 руб. Сюда обыкновенно стекал.ось до 5,000 
че.11овtкъ и бo..ii,e. 

Но вскорr};, по увеличевiю труппы и песостоятеJ1ъности 
Медокса театръ отошелъ изъ его в,J;дi;uiя. Бъ 1799 г. акте
ры проси.11и отдать имъ его на откупъ и хотi>.аи предста
вить за себя поручителей; во Высочайmаго соизволевiя на  
это не пос"1iдовало; бьмъ учреждевъ особый: комитетъ, ко
торый: испроси.11.ъ у Опекувскаго Сов1.та ссуду 300,000 р., 
изъ иихъ Совiтъ удержалъ ему сл.iiдовавшую часть, а оста.аь
ное обрати.аъ на удов.11етворевiе кредиторовъ Медокса и на 
вадобвости театра; его приви.ыегiя 01(анчиваласьJ Опекун
скiи Сов'.hтъ поступи.11ъ въ въд'kнiе Иl\ШЕРАТРицы МАРIИ 
0водоРоввы, которая изво..tиАа 01,азать б.11аго.11.tявiе Медок
су, оове.11iшъ выдавать ему въ 3000 р. пеясiовъ въ годъ съ 
семеiiствомъ по смерть.\ Съ 1-ro аорi;ля 1806 года, театръ 

· Московскiй сдi;даАся ИмпЕРАТОРскиuъ, поступи.11ъ въ в'.hдi;
вiе г.аавваго д;иректора театра.1ьвыхъ зр·Ь.11ищъ, оовелi;но
зачесть всъмъ артистамъ годы с.11ужбы у Медокса за дi;й
ствите.1ьвую къ выс.11угi. певсiоно11ъ, и былъ назваченъ
особымъ директоромъ въ Москв·.h кв. Mиxaii..io Петровичъ
ВоАI<овскiй, отъ котораrо 1шос.11i;дствiи прiобрt.тева въ казву
и его труппа.

Въ 1805 г. зимою Петровскiu театръ cгop·IJ.,iъ совершепно
отъ неосторожности га рдеробмеiiстера. Сбира.11ись яrрать
Руса.ису; но Rакъ пожаръ произоше.11.ъ до начатiя спектакля,
ц ni·б.н1r.a то.1ько-чт о 1.:тaJJa съ·J;зжатьсл, то пи1,;аr,ого 11с
счастiя депос.11.iдоnа.10.

Представденiя возобвови.аись въ домi. Пашкова, па Мо:
xonoi, гд'Б выв.Ъ помъщается oтд·l,.11euie увиверситата, из
вi;ствое подъ имепемъ Новаго университета.

Въ 1807 г. учреп,дена театрадьная mко.1а и вм·l,стi съ
тiшъ сд·.h.4аво быАо распоряжепiе о построик-Ъ воваrо дере
вяпваго театра у АрбатсRихъ воротъ, rд·k оканчивается Пр .е
чистенскiu бу.аьваръ (на этой площади вын·Iэ устроевъ бас
сейнъ); этотъ театръ выстроенъ бы.а.ъ по плаву архитектора
Росси оковчате,,1ьво въ 1808 г. и открытъ 13-ro anp·J;.1я
продоrоl\1Ъ соч. Cepri;л Николаевича Г .11ивки: Болn'б 1 Pyc

c11:oit nтьспоnтьвщ'б древпихr. вpeAienr,, съ хорами и ба.11етами.
Площадь, ва которой стоя.11ъ театръ ва простравствi. 1556
вв. сажевъ, бы,1а 11вовь ниве.ыировава и вымощена, потому
-что въ дожд.11.ивую погоду по вeii ни пройдти ни ороi.хать
бьмо невозможно отъ грязи. АрбатскШ театръ бы..�ъ очень
врасивъ, весь окружевъ колопваl\rи, оодъ,J;зды къ нему были
со всi;хъ сторонъ. Бо.1ьшое пространство между колоннъ,
въ вид-h дАинпыхъ гa.1.tepeii, соединявшихся вм·l;ст·I;, оред
став.1я.&о возможность прогу.жки. Внутреннее акустичес1,ое
устроiiство весьма бьмо хорошо, с..1ышво и видно отовсюду,
декорацiи ддя него написаны бьми ху.4ожвикомъ Скотти.

1809 г. памятенъ мос1,овскому театру Высочаоши11tъ во·
с\щенiемъ ИМПЕРАТОРА А.1ЕКСАВДРА 1-го. 6-1·0 декабря, в ъ

8 часовъ вечера, ГосУдАРЬ изво"ш.�ъ прибыть въ Арба.тскili 
театръ, который бьмъ 110.11овъ; дава.1и оперу: Сrпар�ишыя 
cвmn1ci, 1 

и I(ОГда Савдувова (Настасья Боярышня) съ куб
комъ въ рукi. -вышла ua авансцену и зап·Ъла: (< С.1ава ва
шему Царю, с.,хава! » вс·Ъ орисутствовавшiе вста.ш, обрати.
.11ись 1tъ Царско'ii .10,:к'Ь п тысячи го.1осовъ воск.1икву.11и: 
«:Слава Царю А.1в1tслuд1>r! » Тутъ ун,е музыки не бьмо 
с.,�ышно: все c..tиJJocь въ одно чувство, въ одинъ восторгъ 2).
Сандунова и Буденброкъ (подруга Настасьи), участnовавmiл 
въ оtвiи, имi;.,ш счастiе по.11уч�l'fь богатые nоАарки. 

Изв·l;стiя объ усоtхахъ побi.довосваго вашего оруа(iя въ 
отечественную воiiпу доходили въ Москву скоро: при по
.жучевiи с11iздtнiя о К.1ястицкомъ и Кобривскомъ сражевiлхъ, 
даваJ1и опять: « Стариппыя свят1,и». Тутъ Сав.11увова съ жи
вы&tъ патрiотиз�юмъ ве.11ича.1а героевъ: с< С.11ава храброму 
Витгевштейпу, поража-вmему си.11ы -вражескiя! Слава хра
брому ГевераАу Тормасову, поборовшему супостата вашего! 
сАава! ... » Театръ содрагаАся отъ радоствыхъ к.11и1tовъ. По· 
томъ пtвrща остановясь, съ горестью ороо1з.жа: «С.1ава хра
брому генераJJу Ку.льневу, оо.Iожившему животъ cвoii за 
отечество!» 

И с.11езы покати.11ись изъ гJ1азъ у мноrихъ зрите.11еii. 
30-го августа того же ,·ода по с.1учаю приб.11ижевiя воеп

выхъ дъйствНi, бьмъ пос.а-вдоiй спектак.жь съ маскарадоl\1ъ; 
давали: Ce.iieucmвo Старич1,овых"l>; пуб,1ика состоя,1а боль
шею частiю изъ военвыхт,, и 1-го сентября труппа разбре
Аась по разнымъ губервiямъ. 

При вступленiи вепрiятеАя, въ 18i2 г. въ Москву, Ар
батскiii театр1, сдiда.1ся одною изъ первыхъ жертвъ по
жара. Но еще до пожара Наполеону, при вступАевiи его 
въ :Мос1(оу, удааось собрать Фравuузскую труппу, которая 
и ycot.da дать n'Ьско.tыщ npeдcтanлeuiu ва Арбатсr<омъ теа
тр·J;; 110 nожар·ь rазог1:1а.1ъ актер:.въ. Между ·т1,мъ русская 
труппа, оредъ вступ,1енiемъ nъ Москву оеп.рiятмя, у.дали
Аась изъ )I0c1<nы и разс·ЬяJ1ась по .;1ицу Россiи. Бо.а.ьша11 
часть артистовъ и театра.�ьnая ш1,о.1а орiюти.JJ.ись свача.1а 
11ъ П.,1есс'.k, заwтатномъ городt Костромской губерniи u по
томъ nересе.J.и.11ись nъ Кострому, гдi. въ до:мi. тогдашняго 
rуСерватора, Н. 0. Пасывкова, nодъ руководствомъ режис
сера Фрыrпuа и учите.ля п'l;оiя Сr,окова давали спектакли 4).

Въ 1814 г. труппа собра.аась въ Мосr,ву. Театръ перво
начао111,во бы.11ъ устроевъ въ домi. Степана Степановича Апрак
сина, ва 3наменк·f;, и 30-го аttгуста спектакли открылись 
тамъ Аюбиаюю опе:)ою: Cmapuitnыя свят,с��. 

Пото,nъ театръ переведевъ бы.�ъ на Маховую, въ домъ 
. Пашкова. Театромъ уораn..�я.,,ъ Апо.ыовъ А-1е1<саuдровичъ 
Маfiк\)въ, родной дi;дъ тепереmняго поэта Апо.1.жова Нико
лаевича Майкова. - Одною uзъ блестящихъ эпохъ а1осков
скаго театра можетъ почес.ться та пора, коrда овъ состояАЪ 
подъ непосредствевнымъ nачальствомъ князя До111итрiя В.!а
дямiровича ГоАицыва. Директоромъ былъ тогда незабвен
ный въ исторiи Московсr,аrо театра 0едоръ 0едоровичъ 
Кокошкинъ. Князь Димитрiii В.аадимiровичъ исходатаiiство-

э) Вtстипn Европы 1809 г. Декабрь, № 24-. �Jосковскiя записки, стр. 34-4,.
•) На 1,1оторы1ъ впервые выступ1111 па сцену двt весьvа 11nровnтыя артистки: А. 

Т. Оку111,ва (по uyart Сабурова), liЪ i:oжa.ttuiю въ проmJош. ro)IJ' остnвившаа кос-
11ов1:кую сцеuу, 11 r-za МеRвtдева. 
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ва.1ъ отъ щедротъ Государя новыл сре.�ства въ пособ'iе те· 
атру: сдiмапы ·звачите.11ьвыя у.11учmенiя, ванлтъ варочво 
О'tстроенвый домъ купца 'Варгина и устроеяъ въ вемъ ма
..1ый театръ 11). Для отr<рытiя ero •(14 оr{тлбрл ·1824 r.) nред
ставv�яли драматическое зрi.1ище балетъ, .J.1.иiя Нарбопс1.ая 
и.11и обrьтr, рыцаря, и анак.Реотическiй ба.iJетъ: Зеф�tр'б (Le 
volage fix�); nотомъ открыть и вып1Jшвiii большой Петров
скШ: ·театръ (6 января 1825 г. ), одивъ изъ огромнi.Jйшихъ 
въ Европi,. .Овъ возведепъ отъ самаго освовавiл вновь, 
звачите.t1ьво увеАичепъ противъ nрежняго архите1<тороъ1ъ 
•Бове; два дня rtрлду nредставАя.аи на не!\1ъ д..�я открытiя
про;4оrъ въ стихахъ: Торжество ,ttyзr, 6) (cJJoвa М. А. Дми
трiева, музьща А. Н. Верстовскагu и А. А. А.11ябьева) й
великол"Dпuыii баJtетъ: Сапдрu.д,ьоиа, и оба рааа театръ съ
верху до визу бьмъ uо.Jоиъ. Съ т·:Ьхъ поръ -па Фронтовi;
его стояла надпись: ,,Сооружепr, вr, 1824 году». Въ 1843 г.
ее см1Jои.11а другая: с,Возобпов�еrtr, в� •/843 �оду», когда
театръ этотъ заново бьмъ отдi;лавъ съ большимъ вмико
;JIЪПiемъ старавiеыъ ·вывi.шняrо директора А. М. Гедеонова,
и открытъ '9 сентября 1843 г. оперою М. Н. ГJJинки:

1 

((Жизнь за Царя)); съ т·Ьхъ поръ овъ процвilпа.11ъ до 18·53

года 1). :когда огонь свом ве пощадилъ ЭТQГО ве.11ик0Аiоваго
здавiн. Теперь оно возобновлено еще JJyчme, еще роскош-
11-kе, еще преr.расв·Ье прежвлrо 8).

МОGКВИЧ'Ь. 

IICTtPПЧECKiii ОЧЕРG.Ъ 
ТЕАТРАJЬВАГО ИСЮ'ССТВА ВА. ЗАПАД'Ь, ПРЕИ!\1УЩЕСТВЕВНО 

ВЪ ГЕ.Р!\JАЮИ. 

XYJI СТОЛ'l!ТIЕ. 

По с..11ова.,1ъ Т�н�а. ГриФiусъ больше всего стара.асл о TOl\JЪ, 
·что·бы вавпз,ка niecъ разр•!шаJJ.ась no его уqевымъ прави
�а\\lъ въ n·pacrrpaвcтвiJ н0111ногuхъ часовъ, чтобы а.11.11егорiи и
,мора .. 1ь бы.nu яоuм д.,111 зpи•rc.Jcii 0 ч'l'обы R/'liJtдoe лицо по
�робв.о изъnсrн1ло состопнiе cвoeii душе, свои обстолтеJJь
·С'.f\Ва и свои в.nеча1rл·hнiя. О11сутствiе жизни въ пiесах·ь Гри
Фiуса, высокопарность nыражевiо, изjн1muiii бАескъ и страст
ность пзыка, бьыи причиною того, что эти пiесы р'Ьдко
встр�Ьчались ва оцевахъ стравств.ующи�ъ комедiянтовъ. Безъ

") Dпослtдст11i11 0111, КJ'Uденъ театращ1ою дП]Jекцiею. Театръ этоть и·tснодько разъ 
nepe11tлыonдcn. Въ 1840 r. norot nepo;1·tJкn его архnтектороъ1ъ Товю1ъ, оuъ бшъ
.O.l.J\PWTъ 8 11овбрn 11011ево.!!емъ .l1e11cкaro: ·Хороша u цурпа, гчuа 11 умuа» u франц 
niecoю ·�pectacle .а la coor». Въ 1855 г., поалt nepeatAJШ ero ар;штектороm. 
'Впкптппьrnъ оuъ был1. открыt',, 30 авrуста пiес:шu: «За Btpy, Царя п Оте'Iество»,• 
•Юосtц<ь п сос.tцк,1» 11 "'Упрямство 11 uaciroiiчnвocть». Въ зтот'Б разъ, театръ бщъ 
orrдt.11ш1. веD11кодtш10 и очеuь пзящ110: б;1ескъ зоаота по 6t.,01ry фо11у omunncь пунцовы11ъ бцрхато11ъ, кото,рымъ вновь обпты борrы .,оаiъ, крема п стуJья театра, цр.едставJ11етъ npeкp.ic11ыii вщ1ъ. Театръ выкрашеuъ, nыз0Jоче11ъ 11 от11tла11ъ съ больmnмъ11e'IПкo.ttnie11ъ, oedбe11uo Царская, 11шшстерская п 1111ре11.торская ложп. 8) illpo.rorь этаn 11аое11ата11ъ въ Мое.кв,�, въ тnпо11рафiп: -�вrуста Семоuа въ f825Г.QJ1Y, особою 1ipoшf(\J>OIO п .в1111т.вткою, пр�дстав4Яrощею uoвыii театръ. 7) .К!�иt того въ l\focнвt съ f853 r. существуетъ театръ въ Потровско11ъ nap-11t (лtтш!i\ а преждd него былъ теnтръ 11ъ liескучпомъ, возцушnыii 11а открытомъ
�� 

�') /J,!s открытiя этоrо ве.п1кодtnиаго театра, 'Которое 11ослt,1ова10 20 августа да-11а.111 оперу .1Пурnт�\нп 11• Пoдpl!'бl!WI свtдtвiя 'будуtt с·ообщо11ы нашпи'Ь '!11татед11М� въ
1!6ПрОЦОJIЖ'пТе)!ьnоИ'Ь временn. 

Ред. 

сомвiн1iя вcii пiесы етоrо автора -бьми -поС1Fавt.iевы па оцепу, 
во ихъ представ..�л"10 .1юбите.1и и;,1-и JЧеuвкр •mколъ, а с.rрая
ствующимъ актерамъ боАЬmе вравиldись и,хъ соnствепаыя. 
впоАовиву импровизируемыя пiесы, rрубыя, ·про()lfыл, во 
испо.11веввыя движеоiя. Изъ чис.�1а Г.риФiуоовыхъ пiесъ на

народной сцен-Ъ бьJJJи тоАько itB'В: (<'How·rbilicri'Ыlifar»., гдi� 
осм'Ьявы н:rщоторыл стороны со.11датски-хъ ·харак'fеровъ того 
времени, и <(Peter Squenz», котораго сюжетъ заий1ствовавъ 
изъ пiесы Ше1,спира «Совъ B'I> А'l;тнюю ·ночь». 

Сочинепjл извi,ств•!иmаго пос.1·Ъдовате.11я Гри<1>iуса, Ка
спара .iiоевmтейна (Lohenstein) им·ь.11и еще меньше усп·hха; 
Гервиоусъ говоритъ, ч:rо то.11ыю uiщоторыя изъ вихъ бьми 
представлены друзьями автора. Ври ·rакомъ же ведостаткi1 
драматичес1,аrо движенiя, .iiоепштеtiпъ превзоше.11ъ своего 

. . 

предшествепвика напыщенностью лзьша и избыткомъ унqас-
наго nъ происmествiпхъ. 

•fliecы СИ.4еЗСКИХЪ ПОЭТОВЪ рЪЗКО ОТ.!ИЧаЮТСJJ своею
участью .отъ пiесъ анг"1iйс1,ихъ комедiяптовъ. Эти пос.,�·J;двiл 
имiнотъ самое ничтожное значепiе для исторiи литературы 
и очень большое д.t1я театральнаrо искусства, а си.4езскiе 
поэты, uапротивъ того, очень важны для "штературы, по 
ве им,:J;ютъ ника1,оrо отноmеniя къ театру. Въ это_ъ1ъ с..�у<1а'В 
мы видимъ наиб6льшее удаденiе ученоri драмы отъ парод
вой. Пiесы учевыхъ сочинитеАей этого времени и��iнотъ 
только одно ..�итературвое достоинство: on•J; написаны д.,1я 
чтенiл въ кругу ученыхъ и образ.овавпыхъ .нодей, ПО.41:IЫ
разсуждевiii, выражевпыхъ правиАьнымъ, но кудрявы111ъ 
языкоl\JЪ и вовсе пе годятся д .. ,я сцепы. 

Кром-Ь вс·Ъхъ поимеповавныхъ, бы.,10 еще одао важное 
препятствiе nuставовк·k на сцену пiесъ сиJезскихъ поэтовъ. 
Это nрепятствiе состоя"10 въ особенноп трудности ФОJщы; 
пiесы бы,1и написаны аJ1ексапд1)iuскимъ стихомъ, по образ
цу Французскихъ пiесъ, и аБтерамъ бы.,10 бы до крайности 
трудно привыкнуть r{ъ новому разм·l>ру р·Ьчеп. На сценахъ 
nезд,J; в.;1адычествова.1а проза; даже средвевtr<овоii knitte1vers 
бы"iъ n1, yn:iдкi;: псмло1·iе J"lеные сочипите.н� 11арод11ых:1, 
пiесъ вс:h писалu въ проз·Ь. При томъ же .между актера31и 
не быАо пn одного . .нща, (tоторое своиъ1ъ в.,1iянiемъ могло 
бы п�кров1;пе.,1ьствовать i::ol\IY ИАИ другому вововведеоiю; не 
бьмо сцены, которая своимъ приа1·Ьромъ могла бы увлекать 
всi друriя. 

Чтоже оставаАось д'БJJать nародньш ь театрамъ дJ.я у до
в.�tетворевiя страсти uубJJики къ воn1ш1ъ uiесамъ? Остава.,1ось 
переiЬлывать чу��<iя niecы ва cвoii народuый Аад·ь, какъ
'IО видимъ мы въ папечатанныхъ пiесахъ апг"1iйс(шхъ ко
медiявтовъ, присоединял еще пiесы, вызвавuыя со�ремен
uьщи обстолте.1ьствами Гср111авiи. Впрочемъ эти niecы !1ог.1п 
имtть то

.'
;1ько временной иnтересъ, пе пр11нося продолжи

теА�FIОЙ nоАьзы дJJn реп�ртуаР.овъ; аАеrорическiе ..�ица этихъ 
историческихъ и даr,тическихъ МО,Ралитетовъ пе 111оr"1и о;ю1-
в..1ять собою ходъ теа,:ра.4ьнаrо искусства. 

Длл т9rо, чтобы датr, повлтiе объ этихъ историчес1шх1> 
мора.1итетахъ, написавпыхъ по поводу современuыхъ обстоя
те.iJьств�, упо111лне11tъ о пieci. оаст�ра Риста, « das Friede
wiinscЪende Deutsc�and», постав..�еяноп на сцепу въ 164.7 
году. Главво� ..�ицо пiесы-новомодная Г�р111анiя, �р�дстав-
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.аенная въ вид1. женщины, ведово.1ьвоо прежвимъ поАоже
вiе:мъ своего отечества, которое о:.пщпворяется здiJсь .11nу&1я 
короАями, Гер&1авомъ и ЕревФестомъ. Эта дама выказ ·ы
ваетъ превебрежевiе къ старо&юдвымъ, неук.ножимъ и гру
бьн1ъ tocooд·al\iъ, во CIL удов·олъствiемъ rrривймаетъ учтивое 
по�'hщевiе Ис�авцевъ и Франnузовъ. Она дi.Ааетъ д.1я вихъ 
пиръ, на котором·ь гости напиваются до пья'В·а и грабятъ 
свою хозя�ку� Госпо»tа Гермапiя дi...tается боJJьпою, хи�ою 
и нищею; I{вакза.ilберъ. .ileкapь-map.ilarranъ, окавчиваетъ ея 
pasopeвie, пока вакоuецъ она яе по.1учаетъ помощи отъ 
тtхъ же неук..Jюжихъ господъ, съ 1rоторыми она поссори
*1ась въ нaчa.ilt пiесы. 

Чтобы подс.1аститr, горыше впечатл1�вiе, производимое 
на зрителей мою сатирою на ихъ ооJJитическiя обстоятеАь
ства, Ристъ всячески стараАся cдrli.tarь представ.rевiе какъ 
можно болi.е велико.11-l�пнымъ. Изъ sамъчавiй автора на 
счетъ оредстав.ilенiя этой пiесы, видно, что сущность сре
днев·Ьковоii дра!1ы удержа"1ись вооАнъ па нiJмецкой сценi.,. 
что для оредставлевi.я . оiесъ верiJдко уоотреб.11я.11ись тi; же
театры, въ которыхъ прежде представА1я.1ись ъfИстерiи и что 
aвr.1iиcкiti сnособъ представлевiя пiесъ пос.1ужилъ только 
для приданiя 3Швости в,Jjмeцito111y теа.тр1мьному искусству. 

Другiя подобныл пiесы оредстав.11яли въ символическо111ъ 
видi. падевiе l\'Iarдeбypra, осаду Стра.,1ьзунда и nроч. Но 
симвоАИitа и аА.11егорiи этихъ пiесъ, какъ и всегда, пе мог
.жп служить дssr раэвитiя театральнаго искусства . 

Церковныл nредставJJевiя Iоанва К.4аuя (Кlау), писав
mаrо въ сороковыхъ годахъ, ве им,J;Аи никакого отпоmевiя 
къ театральному искусству. Они СОСТОЯАИ изъ .МОВО.!ОГОВЪ, 
перемtшавныхъ съ хорами и в'Ъ ско·ромт; вpeirelЛf сов1Jа.зпr 
съ дpyrиlltЪ родомъ сочивевiii, съ ораторiей, изобр·hтенной: 
въ Ита.11iи еще въ половинi. XVI стоАi�тiя. 

По or,oпчani!J 'Воины, сиАезскiе, го�16ургскiе и 11ъ осо-
6енвости вюревбt1рrскiе поэты съ радостiю бросились па 
сочиненiе пiесъ, въ которыхъ раs.,1ичвымъ образомъ изо
бражаются удовольствiя мiра; такiя оiесы вазыва.11ось пас
тушескими и лi�свыми драмами (Schafereien und Waldge

dicЬte) и назначались собственно для ораздвиковъ въ честь 
мира, дАЯ yвece..ieoiii ори квяжескихъ съtздахъ, свадьбахъ 
в проч. 

Такiя представJiенiя обыквовеноо пропсходи.&и на от
крытомъ воздухi., съ пышною обстановкою, боАьmимъ 
участiемъ машивъ, sак..�ючите.,1ьными Фейерверками и т. п. 
Биркевъ въ cвoeii (<Tentonia» описываетъ одно изъ такихъ 
представАевiп, данное по случаю зак.1ючевiя мира. Сцена 
при этомъ представля..sа мi�сто, заросшее кустарвикомъ и 
какъ бы сама собою оодввга.жась къ праздничному сихеху, 
за которымъ с.1i�диАи sритми. Симво.itическiя лп:ца прм
сrавАя.110 въ вей ужасы войны и с,1ал.ость мира. 

По орекращенiи Тридцатилtтяеu войны, праздвичпыя 
увесеJJевiя въ драматическоii ФормiJ все боАiе и бо.11tе вхо
.4И.4И въ обыквовеuiе при нiмецкихъ дворахъ. По примtру· 
версальскаго двора, вкусъ (tотораго· въ это время вачаАъ 
.&i�латься госпол.ствующимъ, въ чисА'h актеровъ перi.д.ко 
являлись самыя знамеоотыя особы и даже князья. На .40-
.1ю ооэтовъ пpumJacь бо.11ьшая часть труда при устроiiствi. 

•• 

раsвообразвыхъ увесе.�енm, турвировъ, поtздо11ъ, маскара
довъ, б-а.11етовъ и проч. Kpon общаго присмотра за устроti:-

ствомъ·, yвeceJJeoiti па вихъ возлаrаJJось сочияеяiе стиховъ, 
пi.севъ и дiа.11оrовъ, которые произносилось ори вс'hх.ъ 
этихъ ораз.4вес11ва�ъ. 

Кром·Ь того опера прiобр'hтала все бo"1iie и 60"1,J;e пре
имущества предъ всi�ми другими родами драматичеснихъ 
сочиненiй. Къ вeii, устре!\JJЯ.dlКЬ r.1J.авныя усrмiя поэтовъ и 
распохожевiе всего высшато общества. 

И какъ б·l;два бь1.11а народная сцена посреди этого теа
тра.п.паго б.1еска! 

Поэты устреми.;sо всi. свои силы къ увеселевiю двора и 
зна1'пыхъ особъ. Оп.ера u ба.�1е1=ъ бьыи пышны и бАестящи, 
по въ то же время недоступны для народа. Па nраздвест
вахъ при дворi. вгра"ш то"1ько князья и при11.nорпые; го
родскiе комедiяаты изъ ни-ешаго- к.1асса на-рода остава.11ись 
въ сторовъ и при отсутствiи зuат&ьnъ зрителей теряАи свою 
прежнюю веселость и остроумiе, такъ что- паковецъ только 
въ одной Швеоцарiи сохрави.жось ихъ прежнее нацiонаJJьное 
значевiе. Едивствеоная, точка опоры дАя народвы:и. акте
ров'); бьм:а въ шко.аьной комедiи, которая по миноnавiи вои
ны съ новою сиАою у·rвердиJJась во всi�хъ оротеставтсю�хъ 
шкоАахъ и увиверситетахъ� а равно и въ ивститутахъ iеsу
:итовъ. 

Въ ковцi минувmаго iювя мilсяца поа1iiщево бьмо въ 
IН,сrвикi объявлевiе отъ Дирекцiи и�шЕРАТоРскихъ Теа
тровъ о ковкурс·Ъ дАя драl\1атическихъ сочивепir1, по сАу
чаю стоАiпвяго юби"1ея русскаrо театра. Въ зтомъ объяв
.1е11iи, ,,1ежду прочимъ, сказано было, что .,iyчrnee сочиве
вiе , избравпое учреждеввымъ ори Дирекцiи комитетомъ 
д.11л разсмотр·hвiя сочивеввыхъ на этотъ сАучап оiесъ, бу
детъ представ.11еп о въ девь стоАtтвяго юби.11ея, 30-го авгу
ста, на Петербургскоii и.10 Московскоп сцевi. Ныu·Ь отъ 
Дирекцiи ИмnЕРАТОРскпхъ Театровъ объяв..rяетсл вновь, что, 
по с.11учаю имtющихъ послiмовать за торжество111ъ свяще•1-
ваго Короно'Ванiя Ихъ ИмпЕРАТОРС1п1хъ ВЕ..tичЕствъ, празд
веетвъ въ Москв-h и Петербурri, представ.1евiе на театрi. 
сочинеяiя на 10биJ1ей от..Jаrается до октяпря !lficлцa, а въ 
с..tiдствiе того о срокъ присьыки въ каоцеАярiю Директора 
ИмоЕРАТОРскихъ Театроnъ, въ С. Петербургi, ваоисаввыхъ 
на юбиJJeii пiесъ nродо.1житса до 1-го сентября. Раsсмотрi.
вiе же комитетомъ таковыхъ сочинеuiо начнется пос.1i. 1-го 
сентября, и объ избранной пiесъ будетъ своевременно оуб
.1ико.вано въ газетахъ. 

Peдaкtnop'lf ИI. Р!ПП!ПОРТ'Ь. 
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