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ТВАТРАIЬВЫИ И МJЗЫКАIЬИЫИ 

В1iСТНИRЪ. 
rодъ ТРЕТIЙ. .l\'o 46. 23 НОЯБРЯ 1858. 

Выходитъ одинъ разъ въ ведtJю (по воскресеньлмъ)· f
Цtна 1О руб . въ rодъ; съ доставкою на домъ 11 руб. сер·. 
иноrородные приJаrаютъ за пересыJку 1 руб. 50 коu. 

Прппп;1аетсл по.�щ1ска па 110.1Ученiе т. п 11. В·tстппка въ 11Ре�стоящеJ1ъ f859 r. 
въ Rонторt журна.1а, находящейся въ С .  Петербурr·t, при музыка.�ьномъ магазин·{; Ф Стеновскаrо, въ Бо.1ь
шоii Морской, д. JауФерта; въ Газетныхъ Экспедицiяхъ; въ Москвt, въ музыка.11,110)1ъ маrазпн·h Jенrо.1ьда 

и въ книжномъ Базунова. 
J(POM•fi 51 НУМЕРА ТЕКСТА, 11р11 Вtствпк·!; еженед,ь.�ьно будутъ прп

Jаrаемы М�'3ЬША.ilЬНЫfl ШЕСЫ: муз1,1кr1 кJасс11ческоii. саJонноп, мя 
пtнiп, въ i рукн 11 дJВ тавцевъ, 11эо·Ьстн·Ы1ш11хъ �;омuоэиторовъ; въ те
чевiе года ОТЪ 70 .40 8О-т11 ПIЕСЪ. 

Будут·ь пр11Jошепы: 3 ПОРТРЕТА 3АМtЧАТЕ.ilЬНЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
Подп11савшiеся на 1859-ii ГО,41, ПОJУ'13ТЪ BC!IC,\JCHBO при взнос-\; ПОА

ппсвыхъ ,1.еве1ъ, а rr. 11вогород11ые, 110 высы.1ю1 требовавiя па по.1уче· 

нiе Т. 11 М В·kстпп1;а, съ первою отходящею ПО'IТОЮ, въ впдt пре мiп 
лоJпую оперу: «МАРТА·, въ двt ру1ш .4.1п ФОртеr1iаво., 

Пр11 1 № (за январь) fiудетъ r1р11.1ожепъ И3НЩАЫИ А.IIЬБОМЪ, со
ставАепвыii 11эъ тавцевъ пзв·l;ствыхъ бЗJьныхъ кош1оз11торооъ: Страу са 
ГyнrJn, Б11Jьзе" Ф3рбаха. Ая.s.ова п др. 

TEATPA.IIЬRЫll ШЕСЫ будутъ 11з,1,ава·rься 110-нрпмtру выпtшвяго 
ro.s.a еже.111ьслчно отдtJьuым11 �ашжRамu. 

Редuщiл н1ход11т ;л въ 0Фиrtсрской у.шцt, бАизъ БоJыпаrо Театра, въ дом'Ь Rитнера, rш. М 23. 

Къ !6-му Ко прпАаrаются: Ро11ансъ 
«ПрежJ.е п теперь)), слова GpyrлonoJe
вa, 11узыка О. Булахова (соч11нптеАя 
«Gо.1ыбе.1ьпоii пtсепы11))) п ооАька 
Страуса. 

Содержанiе: Бннl!Ф11съ r. ПЕТРОВА (А. C-hpona). - АfiРА
Э.11.лРИ.dЖЕ (К. 3ванцова). - БЕПl!Ф11съ r-жи ЖY.tEвoii (П. 
Штыевскаrо). - RРитичЕсюя зАм1.тки (Дм. Исаева). -

ИносТРлнныii В1.стн11къ. 

ТЕIТРЪ-ЦIIРКЪ. 
(БкuиФисъ r. ПЕТРОВА, 12-ro НОЯБРЯ.) 

РУОЛАВЪ В .DIOДMBJIA, 
опера М. И. Г.1n11r.11. 

Преж4е всеrо-11скревняя, 1-.,1убо"ая б.tаrо.tарвость Дп
рекцiи Императорск11п Театровъ, которая - отчасти ua 
рискъ-воскреси.tа бо.tLшое, чрезвы•1аiiво-замtчате.1ыюе оте
чественное произведенiе. покоившееся въ арховахъ въ пpo
.40.tжeuie пятнадцати Аtтъ. 

Нын-kшвiе мо.1одые ..1юбите.н1 музьши бы.tи еще д·hтьмn 
при первыхъ представлевiяп aтoii оперы (въ 184-2 11 t 843 
rоду),-с.1·Ьдовате.1ьпо, д.11я зпачите,ш1оii част11 пуб.лик11, ата 
возобвов,,1е1шая опера им·hла всю прелесть uов11зны. Да и 
ААЯ тtх·ь, Rоторые тогда с,1ышам1 эту оперу, въ ея верво
пача.нuоu r,остаuовк·Ь n обставовкt ( со Степ,шовою, съ Jiео
вовымъ, Петровымъ и lleтpoвoii), многое пышь перемtнп-
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.1ось. Дpyrie исп0Аuите.н1,-друrая пуб.шка.-лруriя cyж,1e
нi11,-дpyroii критичесr.iii взr Аядъ. Бъ пятrJадцап, .1iпъ до
вольно воды утекло! Не ста.Jо 11 аrпора оперы. которыii то
�да быАъ въ цвtтt лi.тъ n cn,tъ! ... 

Да, п съ aтoii стороны воз,1аяпiя почести трудамъ М. И. 
Г.1и11ки, Д11рекцi11 Театровъ вызываетъ въ насъ самыя бла
rодарныя чувства. Руссr,ая оперная труппа едва uачппаетъ 
снова окрыляться, пачинаетъ, какъ Jюдш1J1а в1, ФПIJалi; опе
ры ,-nонемног.у nрихо,1ип, въ себя посл+. дo..1raro, пятвад
цап1.1·t.тн11го .1етарrическаrо сна, въ которыii была ввергну
та заморск11мn кулесн11ками,-и что ;11ъ?-11а rа�1ыхъ первыхъ 
nорахъ с::тавитсл па сце11у Театра-Ц11рка опера rроУадвая, 
с.10;1а1ая, требующая мноrпхъ оздержекъ, требующая безд
ны труда n yc1мiii для ско.11ько-н11будь cвocuaro испо.1не
нiя! Это-подвпrъ еще несравuевно бо..1tе заиiчательныii и 
болtе достопuыu хва.1еб11ыхъ ,,1и11ираибопъ, нежеАu возобно
в.�енiе «Роберта•. 

Чтобы переiiти 1<.ъ сужленiямъ о caмoii оперt • РусАав1,, 
11 Jlюдми.1а » ( еще незав11с1шо отъ исnо.tнепiя и постановки). 
я зам·Ьчу nредварпте.tы10, что творецъ такого созданiя, как. 
•·Жизнь за паря,, имt.11ъ право наш1сать хоть десять оперъ
uеу,,1ачоыхъ, а ва соотечест11енu111\ахъ такого художника Ае
жаАа обязанность 11enpe11·Ьuno ttcno.inяmь все uaш1cauuoe ииъ
..мя театра. Но Г .1и1ша 11аппса.1ъ всего двть оцеры. Одна
чу,10 вдохновенiя, создапiе веАиr,олiшное, образцово-органи
ческое отъ общеjj мыс.111 до мaA'hiiшuxъ по,1роб11остеii обра
ботк11;-лруrая-аrrреrап, отд+.лы1ыхъ, б,111стательuыхъ в:
rе11iа.1ыю·r,1Jбо1,ихъ красотъ музы1-а.1ьвыхъ, кое-какъ uавп
за1111ыхъ ua одно изъ жаА�-uхъ .шбретъ въ свt.т,J;. Как1,
опера, какъ .ц·Ьлое•, - «Р)'С.н111ъ n Jюд�tи,1а» проnзве
депiе рi.шптеАьно-11еудавшееся, съ �1uor11xъ стороuъ с.11а-
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6ое, несмотря na всю rеuiя.1ьuость музr,ща.11ьuаго размаха. 
Но зто-опера вашего ве.11икаrо Г .�инки; 111ы до.�жны сJJу
шать и Рус.4аоа часто и часто, хотя бы это сАушаuье 00-
сеАя.10 въ uасъ мuoriя rрустпыя 111ыс.11и,-мы должны npi'y
<tamь себя, для васлашденiл высоко-музыка.1ьпыми достоин
.ства11и aтoii оперы, отв.11екатLся отъ недостатков'f> ея, какъ 
niecы, отъ хо.идиости общаrо вnечат .11tuiя, которое въ 
upш1oii зависимости отъ неудачnос.ти плава, всего поворота, 
всеп 1,оfщеnцiи и не спасается восхит1пе.1ьною nре.1естыо 
оодробuостеii. 

Во11реки мпtнiю иnыхъ, выра�ютпему устно и печатно, 
'!ТО будто бы опера "РусJJанъ », в1J своем1J родть, сто.11Lко же 
превосходна �;а1,ъ и (( Жиэuь за царя", и въ u·h.11омъ пере
вtшиваетъ даже ту оперу б6.11ьшею зр·h.11остыо и генiа"н
вост1,ю Фактуры, б6.11ьшими красотами собствеrшо-!1узы�;а.1ь
воii мыс.� в, н осм·h.,юе1, высказан, что недостатокъ общно
сти въ (< Руслап·h », разрывочноеть вс·J;хъ частей и совершен
ное отсутствiе сценическаrо иптереса въ цiiAoii oпepii и въ 
наждоti ея сцев·Ь, несмотрн на rепiяАьпость б6льшеn части 
вумеров'Ь, никакъ не позволяетъ сравнивать эту оперу пе 
-тоАько что съ дивною оперою (<Щизнь зз царя», во (оста
ваясь въ об.1асти русс1сихъ ооеръ ооздн·hйшаrо времеuи) да
же съ (1 Русалкоii » А. С. Дapro)tышcrraro. 

l<акъ произведенiе для театра, вторую оперу Г .11инки, по 
мое11у мн·J;нiю, можно поставить въ одииъ уров.епь разв·!; 
что съ оперою r. Руб11нштсйва, (( Кули�;овс1,а11 битва», 
т, е. опера <( Руславъ,, па сто�ько ,1;е .н1шева внутренней 
орrанпческоii связи, драматическоti жизни,-ва столько же 
�,ало· еимnап1 чна, 

Этимъ л, конечно, 11ис1,о.11,ко не хочу поставить въ па
ралле.1ь ,11угы1саАыtыil даръ Г .11ишш съ композиторствомъ r. 
Рубинштеiiва; я хочу с1rазать то,1ько, что создавъ первую 
спою генiальuую оперу, всю выАившуюся изъ своей драмати
•1есl\оti задачи, Г.1ивка захот·Ь.1ъ въ дpyroii опср·h пощеzо-
.�ять, повиртуог1t1tчать новыми си,tами своего композитор-
ска1·0 дарованiл,-о�;рi;пшаrо, возмужавшаrо съ 1836 uo i840 
годъ,-прсдста11илъ себ·I; возможr1ымъ отд·l,,1ить муз1,1ка.111,выi:i 
интересъ отъ сцевичес�;аго, преuебреп, с�r.11адомъ оперы �rакъ 
пiесы, и за вС'1 зти гр·l,х11 протиuъ и ciryccтua по11.�атидс11-
леусптьхо.1r1J своего испо.1ивсr.аrо, mпиа1пнаrо труда. 

Мудрено отыс1;ат1, 1,оrо-uибудь, 1,тс бы больше автора 
ч11таемыхъ строl\ъ вв�11,а.п. в1, малtiiшiл подробности этоii 
11еис•1ерпаемо-боrатоi:i па ртптурш, 1,оторую не перестаетъ изу
чать въ продо.11женiе пятнаднати .11·Ьтъ, и всегда съ вовьшъ 
uаслашдеuiемъ. Есп. uъ этой onept много сторо1п, восхити· 
тельпоii обработки rармопическоii, рптмическоii II орксстро
воп, сторонъ nовых1,, иоторr,1я, по моему уб·J;,кде11iю, спо
собны вызвать ц1;лые отд·J;д1,н1,1е трактаты-пе безъ nо.пзы 
д.,л развитiя ис1,усства. Но тa1,oii разборъ красl)тъ-д·h.tо 
каGr1ветпое. Театръ требуетъ совсi;мъ другаго ,-о чемъ Сн111-
ка 11е эахотt.11ъ нозаботип,ся. Оттого эта опера-на сцен f,
вызывастъ 11а 1,аждомъ шагу досаду на автора и r.1yбohoe 
co;1:a.1·l;uie о такихъ r1ер.1ахъ музыки, п1б11ущихъ соuс·hмъ 
Ааром·ь! 

. Пусть мп·J; ue возражаютъ, что-дсс1,ать «пе въ oieC'J; д·l;
..to » ,-•rто « опера вовсе не драма, а .11узыка.tы1ое про11зnrде· 

-

}Jie ,, , что, звачитъ, • если музьша хороша, то и все хо
рошо,,. 

Въ паше время, во второii оо.11овин·I; XIX оtка, -пос.11t 
оперъ Г лука, noc.,it оперъ Моцарта, послi « Фвде.�iо ,, Бет
ховена, oocJJ'Б оперъ Вебера, В11rпера, пос.11·Ь оперы аЖизоь 
за царя», такiя возра;�;евiя жа,�ки, чтобъ HIJ сr,азать -
r.11yuы. 

Все, •rто дается 11а сцепrь, �эсть драма, живой драматиче
скii.i орrанизмъ, иначе и запавtсъ поднимать веслtдуетъ. 

Какал же это-опера, ес.11и ея музыка бо.11,ше произво
дитъ вneчaтJJimiя въ ковцерт·.Ь, пе;ке.1и ,ra cueнt? Какое же 
зто художественное творенiе, r..оторое выиrрываетъ, 1,оrда 
дается не цiJ.�икомъ, а 1,усками- ?! 

Г оnорятъ еще, что Моuартооо образцовое въ сооемъ po
p·h созданiе-«Волшебная Флепта >, , по свойству волшебвыхъ 
ооеръ, тоше-1,а1,ъ и <(Рус.жанъ>,-рядъ отд·Ь.жьныхъ, дoDOJIЬHO 
безсвязныхъ мrжду собою iiартипъ. 

Это-к.1е11ста на Моцарта и ua одuо изъ rенiадьвhiiшихъ его 
тnopeнiii. Тамъ-кром·Ь паясничанья Папагепо, этого « Ка
соерде1J вtнr.каrо (в·hдь и у Шекс11ира есть «клоуны>, по
чти въ ка»,доii драмt)-все провиr;нуто одпимr, общимъ на
строеоiемъ душ11,-все кJ.онитсл къ тор;rrеству мысJ1и серьё
звоii и rлубо1ю-позтпческоii; тамъ вездt - дi;йствiе, пе
зд·h-хара�,;теры, пАастически - обрисооанные; (( Волшебоая 
Флеiiта", по оковчанiи, остав.11яетъ восхитителы1ое (1 резу.жь
татное >, впечатлtнiе:-въ вемъ-то и был:� задача оперы. 

Kar,oe общее настроевiе дуmи-в·ь «Руслан·Ь?>> -Что rо
воритъ FJамъ эта опера nослi;11uимъ, резу.dьтатнымъ С.dО
вомъ? ... 

Сказка Пушкина въ шутливомъ, Арiостовском'Ьрод·h, ни
какъ не можетъ быть названа совершенво-неудачным·ь сю
жетомъ дАя оперы. Въ данnостяхъ сказки было много му
зыка.11ьно-поэтическихъ э.11емевтовъ, но авторы оперы бо.dь
но-плохо вс·Ь111ъ этимъ расп'орлдились, начавъ съ того, что 
придади оперi; nоворотъ серьiiзпыи, вм·Ьсто ша.1100:Лиnо-ко
мическаrо, и тtмъ стерАи съ текста исю его rрацiоз11ую пре
Аесп,. Боrатырс�;ал сиАа кiевскаrо витязя, и восточная нt
ra в·ь характер·h Ратмира-вотъ элементы, rосподствующiе 
въ оперi; и ея музыкt; прочее все оста.1ось на очевь-да.dЬ· 
вомъ П.dан'h. Кннжна ..IюдмиАа, обворожительuо-обрисован
пая О уш1,инымъ, превратилась въ кисленькую примадонну. 
Фиш1ъ с.11ишrrnмъ неловко приц·l;оленъ къ д·hйствiю и отто
го ничтоженъ. Наиву и Червомора приходится искать не 
на cueн·I,, а въ оркестр·!;; Горислава, .Аицо совс·Ьмъ лишнее, 
между гЬмъ часто-на-виду. 

}т дачнiJе про•1ихъ выше.11ъ Фар.1аФъ, единствеuны/i ши

воП человtкъ �о всеП оперt. 

Тсоер1,, чтобъ не упре,:нули мс11л въ с.1иш1,омъ строгомъ 
r1pигonopt· 11рnс.11·l;ди111, б·l;r.110 снену за сцевоii, не отдt.1я11 
музыки оп, пir.сы (каrrъ мы вид1н1ъ ее на театрt). 

Посдi; увертюры, 1;отора11 зФе1аа нс производ1нъ,-при 
под1111тiи эaua11·l;ca, Русла1л, и 11ев·�ста его, отеuъ ея Свtто· 
заръ, дру1·iе n1п11зи, nлюбленnые въ .Людмилу: 11ормаnъ Фар
лаФъ L1 xaзapcкiii хаt1ъ Ратм11ръ,-11ируютъ за uел111,о-101яше
ск1н11, сто.11омъ. На ana11eue11·I;, мо.11одоi1 баян-ь съ гуслями . 



Хоръ иuтродукцiи велико.1tпенъ; ме,1одiя банна очаро
вате.tL.н� (ес.н1бъ была хорошо спtта и въ настоящемъ, не 
растянутомъ темп·Щ. Но, сцена ш1ра д,Аиuна, несмотря па 
то, что еще при самомъ Г.1инкt сдiJ.1аво огрош1ое сокраще
нiе, отъ котора,·о сил1>110 пострада..�ъ 111узыкальш,1ii орrа
пиз�tъ этой б..�естящеii иuтроду�щiи. Въ выходкахъ со.1и
стовъ есть намёки на характеры, но нее это стушовывается 
въ общеli массi;. 

Каватина JlюдМИJIЫ, ка1;ъ сцена, не представ.1яетъ ни�-а
коrо сценическаrо интереса ни въ апдавте (проща111,е съ 
отцомъ), ви въ обращенiи къ ;1,еuихамъ. Музыкi; тутъ вре
дитъ разсчетъ на виртуозность пi;вицы (« виртуозuосн>J въ 
pycc,rou примадо,шi,!), а ме.1одi11: « Не гн·Ьвись, знатный rоеть »,

поuмовата и маперпа . .Лучшая част,, этого втораrо .№-хоръ 
ма�1ушекъ, H-mo\1 въ 5/4, въ чисто-нацiонадьпомъ характер·h. 
i9н'Ь обработаоъ r1ре.1естно, хотя весьма-коротокъ. 

Вотъ уже r1 Финалъ 1-ro акта; сценическое д·Ьl.iствiе еще не 
сдвигается съ плавпоii торжеrтвеuности. ПocJit б.�аrословепья 
новобрачныхъ идетъ 1,виnтетъ съ хоромъ, чудесныii по музык'Б, 
-110 все еще безъ сцени•1ескаrо интереса. Хара1перы Фар.Jа
Фа и Ратмира обрисовываются нtско.1ько-релье<1>110 на свtт
.4.ОМIЬ rрупТ'J; JНо<iви Руелана и ,ifюдмилы. Слtдуетъ безпо
добнЬliшiii хоръ (H-dur 5/4); <t.!IeJth таинственный, упоите.1ь·
ныU>>; муз1,ша персuоситъ въ язычеr.1,iя 1,апища. древuяго
Iiieвa; то.1ы,о rен1и обладаютъ даромъ такоii ,,олорит
ности. Къ сошалiшiю хоръ (весьма-развитый въ парт
итпt) подвергается жестокоt1 ампутацiи на сценt. Это 
оправдывается потребвостпми представ.1еЕ1iя: вольно жъ 
было Г.�ипкi, создавая превосходвыя музыкальпыя ра�
витiя, rовершеF1но забь1ть, что въ это время актеры па 
сценi; не знаютъ чтб дi;лать, куда себя дiшать! - Но 
вотъ-впезапныii удар1, грома (не знаю, зачn,.m), ,лолробво 
озвачевныii въ партитурi,, rромъ зам·Ьненъ при испо.1веuiи 
ударомъ в1, тамъ-тамъ?!-выхо:1итъ не топ, ЭФФсктъ, котора
го требова.1ъ Глинка), мрак1, и похищенiе J.юдМИ.llЫ Черно
ъ,оромъ:-вотъ ual/a.A.o дtпствiя лраматическаго! 

Общее oц·J;пe11t11ie чудесно выражено въ таипственпомъ 
adagio '(As-dur) на о,н10U тяпутоti нотt въ продолженiе 1 �О 

тактовъ, но и тутъ музыка завлекла автора да.�еко въ сто
рону отъ сцены. Этотъ квартетъ ( канопомъ) д.tя трехъ ба
совъ и ковтриьто чрезмtрно д.1иненъ въ отпоmенiи къ дан
ному момепту и с11ова расхоJiошаетъ драматическое движе
нiе, едва начавшееся. Въ видахъ сцеш�ческихъ нельзя от
стаивать пропускаемую строФу хора (все еще ua тянутую 
воту-Еs-въ басахъ): 

• Что съ 11а11п?

Тпхо все подъ 11ебеса11п •.

хотя и въ этоii ур·l,зк·J; краiiне-жаль музыки! Сцепа трево
ги, когда ищутъ JlюдмиАу, вышла бы хорошо, ес.1ибъ ори 
исполненiп пе брали слишкомъ быстраrо темпа. 

Въ Фи1:1алLвомъ ал,1еrро (Es-dш·) въ отношенiи къ му
зьш·h 11е.нзя пе за�l'l,тить птсутствi11 сопрано и теиора ме
жду солистами; это д·ЬUствуетъ 0•1ень невыгодно : голоса 
басооъ и 11онтр:1Аьта зоучатъ rAyxo. Въ от1:1ошенi11 къ дi;ii
ствiю, тутъ выходитъ на перuомъ 1маu·Ь Ратмир·�·, а не Ру
сланъ;-,но тоже ошибl\а въ плавi; сочи11евiя. Общее впе-
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чатл·lтiе перваrо акта-хо,1одповато, а между тtмъ овъ еще 
.1учше послt.дующихъ въ от1Jошенiи драматическаrо смы
сла. Нев·l,ста Руслана ис•1езJ1а въ ca·:uы!i часъ бра1,а-вотъ· 
первап даuнuсть ею.кета; какъ-то ou·1. бу детъ развиваться 
дальше? 

А1практъ перед�, 2-мъ д·J;tiствiемъ - чудесное симФ01ш
ческое произведенiс, съ 1,оторымъ, па моU взr,1ядъ, тоАысо 
Бетховепская музыка можетъ равпятьсfl, по r.tанный мо
тивъ этого антракта (разсказъ �оАовы По.шана) теперь пе 
и�1iетъ никако1·0 драматическаrо смысJiа, потому что оъ ooe
pt, ка1,ъ уоидимъ да,1·J;е, не встр·Ьчается. 

По открытiи заuав·Ьса-пещера Финна. Къ нему-ни съ 
того ни 1·:ь сего входитъ Рус,1анъ, и с.1овоохотныii старикъ 
пос.1-I; перnыхъ, самыхъ короп,ихъ разспросов1,, подробuо 
разсказываетъ д.JИнвую nQв·Ьсть cnoeii нecчar:rпoii "нобви. 
Интересно .н1 витязю, которыii въ мучитеАьномъ нетерпt
нiи �1щетъ свою воз..�юблевную неn·Ьсту, слушап, исторiю о 
томъ, что 1,а1,оо-то чухонскiп ко.i!Дун"J,, совсiJмъ чyir;oti дАя 
nитнзя. сорокъ ,гl,тъ вазадъ былъ в.1юбле1п, въ r,апризиую 
чухонскую 1,расавицу?.. Глинка пре,1ьстиJ1.ся поэтическимп 
красота�ш этого разсказа въ Пушки11·k,-это попятно, и оере
да.,1ъ эти красоты такими же прелестями музыкальными: 
тутъ отразиJJись какъ въ зерка.1·!:-и сурnвая живописность 
Фивскuii природы, и пастухи, и рыба1-и-пираты, и таин
ственные сiдые ко,1дувы, и r:l'hжная страсть, и могучее ча
род·J;iiство!-У дивите.1ьпыя картиuы музыкальпыя быстро смt
пяются одна другою, �;акъ въ воАшебномъ Фопар·Ь, во оперноп 
сцепы тутъ :ип,т1.1 совсiшъ, и оттого, да;ке въ с.1учаt хорошаго 
испо.1пенiя пtвцо11ъ, сильнаго впечатл·J;нiяэта длин пая ба.JАада 
11а театрп, произвести не мощетъ. Д·ЬJIО друrое-въ комватt, 
каrп, отдt,11,ная вещь. Iiorдa самъ авторъ п·Ьвалъ эту ба,1.1аду 
за Фортепiано,-она д·l;оствовала ма1·ически, казалосьливомъ 
дnвпьвп.. Еще новыя безоодобвыr1 1,расоты орибав.1яетъ ор
кестров1,а,-но въ театр·Ь и эrо все ue заr.Jаживаетъ дикаrо 
забвенiя сцепическихъ закоповъ. Въ дуэт11но между Фипвомъ 
и Руслапо)1ъ, по окопчавiи баллады, опять Ч)'деса Ъl)'ЗЫКИ, 
но сцена остается хо.1одною! 

Перемtпа декорацiи: встр·h•1а Фар..tаФа съ колдуньей 
Наипоii (nо.А.дунов1.1 въ этоii ooep·h больше чtмъ смыслу). 
Оригинальность этоli nревосходпоri комичес1:оii сцены эа
став.1nеп, жa,tt:rь, зач·Ьмъ Г,,инк·I; пе довеАось чаще и боль
ше выказать свое д11в11ое дарованiе 11 къ ко�шзму! Объ од
ноii рит.ю�чес1rой сторонi этого нумера можно бы написать 
ц'h.tую диссертацiю. 

ФардаФъ-,11що забавное, c.tyчaiiнo удавшееся либретис
ту (и,1и вtрн·J;е дибретистамъ: текстъ со•1инн.1ся цi;.4.010 ар-' 

тельюJ. При чудесноii музыкt и превосходвомъ исоо,шеuiи 
r. Петрова, .па сцена ФарлаФа, какъ сцена, заниА1аетъ чуть
ли не самое блестящее м·hсто во всеu ouepi;.

Опять перем·Ънu декорацiи,-третья картина 2-ro а,па, пе 
�ш·l,ющuя н1шакоuсвязn съдоумя предъидущими сцег1ами. По.tе, 
усi,янuое 11ертвыми костяъп1 и на немъ чудовищво-оrроа111ая 
го.,ова великана. Въ прежнеii nостановк·h, до окончанiя арiи 
Рус.1ана, головы ue быJiо видно за туманомъ, теперь она въ 
оо.11:1омъ в11ду съ самаrо нuчала этоli сцены и трудно по
нять, почем)' Рус,1анъ 11е за.,1·Ьчаетъ такого чудища перед1> 

t 
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,свооиъ посомъ; вообще же пыпiнпвее выпо"шенiе aroii rpo
"'Jla..tнoii rо.1овы, зaт·hiiAonoil .4екорацiоuнои за.4ачи, моt пра
вится бо.sьше прежпяrо. 

Въ речотатипt и арiи Pyc.1aua много красотъ музьша"н
вых ъ (особенно раньше а,мегро), по и па сцена очень !ta
.to симuатична. Аиричес1<iii мопологъ Рус.1а1,а не у мtста, 1<01·да 
зритель жаждетъ д·hi:iствiя. 

Жаждетъ нанрасоо. Сцепа съ головой, гд·h есть чудес
ные зоую1, съ ориrиuа.1ьно-Фа1-пастическимъ характеромъ,
им·J;етъ резу.111,татомъ, что Руслаuъ досталъ себ-Ь во.11шеб
r1ыii мечъ, хранимыii По"шаuомъ. Исторiя этого меча, гро
з11щаго 1·ибе.1ью имеиио qepuoмopy, пом·hщеuа въ разсказt 
ГОАОВЫ: 

Насъ бъ/JО двое, 
Братъ мoii 11 я. 

Но разс1н1зъ атотъ, на широко-русс1tiй, степпоli мотивъ, 
слышанuыjj въ аптра1пt, испо.111ялс11 то.11ыtо однажды, въ 
самомъ первомъ представленiи оперы, в·ь 1842 ro..ty; пе 
смотря 11а обработа1шость этоu музьнш « con amore ,,, Глин
ка самъ с11оро уб·l;ди.1ся, •по эта вторая ба.А.лада во 2-мъ 
ai;тii, поручеuпал хору. унисоnо�1ъ, р·hшительво 11еаоз.�1ож11а 
ua театр·!;. Мешду тЬ1ъ отъ тartoro пропус�-а смыслъ сце
пы, св11зност1, с1tлада вceli оперы,-не вы11rра.11и: вы11гра.11ъ 
толы,о Рус.1анъ, которому в)1tс т.о двухъ д.щщtыхr, разска
зопъ приходится 11росАушиват� одиu-ь. Ита,п-второе д'Б11-
стпiе до 11eni;po11тнuli стеuени ?езсвлзно, нес1с�адно. Tpeтiu 
акт·ь rрtшитъ т·l;мъ же. Все распадаетсл па отд·J;.,1�вые кус
ю,. Пр11томъ ника"ъ пельзв объяспить себt, зач·l;мъ тутъ 
является на сцену то и.1и друr·ое .1ицо. 3ачtмъ Гор11сАава 
вт, гостяхъ у Наины? �.акъ Рус.!анъ забре.1ъ туда же? и т. д· 
Этихт, rрtховъ не вьшупiнuгь nерво�.Аасuыя краr.оты музы-
1tаАь11ы11, ка1<ъ персидс1iiй хоръ д·hоъ, томная арiя Горисла
вы, �:осх1п1пе.1ы1а11 арiя Ратмира ( особевпо раньше а.л,1егро) 
и уц·hл·Ь11шiе гепiя.нвые обрывки больmаго Финала. Ба.1етъ 
въ этомъ акгJ; паписа11ъ подъ ди1пов1<у балетмеtiстера, т. 1!. 

110 вcei.i ФОр)гf;, по nс·hмъ рут111111ы31ъ 11равила}11,. Нес310тр11 
11а 11·Ькоторы11 nреАестuыв подробности, это-по музыкt-са
мыii c.iaбыii нумер�, вceii оr,�ры. 

Передъ 4-мъ дtuствiемъ аптрактъ - тотъ же быстрыii, 
р·J;шите.1ьныii маршъ, кuторьн1ъ ока11чиваетс11 д·hiicтвie. Му
зыка превосходпая, хот11 проходитъ бсзъ 3ФФе�.та. 

БоJJьшан сцепа и арiя .Л:юдмп.1ы nъ садахъ qер11омора
бuгатое поле для примадонпы, nлaд·h,oщeii rолосомъ и сце
Jн1ческuю игрою; 11р11 с.1абомъ исuо.11ненiи вта грусть rн1нш-
11ы кажется растя11утою. (3ам·l;ти31ъ м1шоходомъ, чrо ку
вырканье серебряныхъ 1,устиковъ 11а вn..�шеб110,,1ъ стол·h
ма.10 излщ110 и не иuтересно .1taiкe дАл ребе1ща, не тол1,ко что 
д.J11 д·J;вуш,,и, раз.1уче1нJоjj со страстнQ-.1юб1-1мымъ женихомъ). 
На-с11:о.1ыtо б:1.1етъ 3 го акта с.11абъ въ музык11.1ы1011ъ и11те
рсс·k, 11а-столы,о ба,,еп, 4-ro дtiicтвi11 си.1сu1,;-это одно из·,. 
кап11та.1и1ыхъ coзлa11iii нoв·l;iiшeii �1узь11,и. Накос мастерствп 
во DJ1,1Дtui11 DOCTO'IFll,J)JЪ 1\ОЛОр1пщгь, R'L гармо1111зацi11 U DЪ 

ор11естро11к-Ы I(ai-aя широr-ост1, и c.11·k1ocтi, кисти! Съ сащ,1хъ 
uерв1,1х1, звуко11ъ марша Чер11011ора туп, яu..н1етс11 оr.обаго 
рода Фа1паст11•1ес1,iii мiр·1.-/е f autastiq 11e-grotesgue, ка�.·1, ест�. 
,ме.uентъ-грацiuз110-<1>а11 ,·ас Bl'1ct:1(iii (uа11р1ш·Ьръ, оь восхи-
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тите.нпомъ xopt цвtтовъ, о.4оомъ из·ь апиэо.4овъ пред:ъ1цу
щеii арiи J:ю.4ми..1ы). 

Жа..1ь только, что Черпоморъ на cueн-h ни маАn не со
отв·hтствуетъ своему портрету въ оркестрt, зто тьмая, во, 
важная роль выnоАнлется ма.11ыъ1ъ ребенкомъ • 

Красоты музьшал,,ныя разсыпапы щедроi.i pyкoii и В1/ 
граuiозпомъ танцt дiшочеr<ъ, и въ забавной п.111с1,t арап
чеuковт. и въ reuiяльнtiiшeil обработк·h нацiонально-.1езгпн
с11аго напtва. Но и тутъ безпрестанпо спрашиваемъ себя: 
зачiмъ замокъ ко.цуна Черпомора имепно па Кавказt? От
чего Глипка съ такою особенною любовью оста1-1оnиАс11 па 
�,tстныхъ крас11ахъ востока именно въ зтомr, случа·h?-въ 
П уш1,ип·h не было этой данности . 

Хоръ, во время сражены� Руслана съ Червоморомъ nъ воз
дух·в, проходитъ на театрt какъ-то неопредi�ленно. Въ пар
титурi; тутъ красоты коJ1оссал1,uыл. Размахъ кисти истипно
боrатырскiii и оригинальность Фаптазiи Глинки въ атомъ хор·]; 
запечат.�·l;па быть моаtетъ си.нп·l;е, нежели гдi-пибудь. 

Въ Финалt д·miствiя: поб·�да Руслапа надъ бродатымъ 
�;олдуuомъ, изум.11епье РусАапа волшебному сну Людмилы, 
изумленье и паше, зач·�мъ тутъ очути.шсь Ратаtиръ съ Гори
славоli! Ест1, прелестныл выходки въ оркестрt и въ го.,�о
сахъ, но все ю1·hстt опят�, холодно, потому что не corp·hтo 
живым�, драматичесr-им·ъ чувстВО)tЪ. ПрL�помните Финалы 
3-ro и 4-ro актовъ оъ ((Жизuь за царя»: тамъ музьша вм·hст·];
tt дра.А�а, драма ю1·l;стt и .иузьша. Ес.11и 111tаче: то оперt. и
существовать не иадо.

Въ аr,тра/\тt. передъ послtднимъ дtuстоiемъ, первыя 
звуки (p1·esto) опять изъ такого нумера оперы. 1tоторый 
про о ус11аетсл, и оттого пеnонятн 1>1. Дал·l,е с.1·];дуе 1'Ъ преле
стно-обработанное элегическое пtпiе ( A-moll), которое по· 
томъ ц11J1иl\омъ оовторлется на сцеп·h (длл аптракта оно не
мвож�-о длинно). При от"рытiи запавtса, Ратмир:�, поетъ ро
манс·ь: Опа мпть жиаnь, опа .Аtнrь радость, о.4но изъ восхи
тите.1ь11·hiiшихъ вдохнове11iй ГАипки па поэзiю Пушкина. Но 
zдrь Ран111ръ 11редаетс11 такимъ ..tl'lрическимъ излiявiямъ, �.а
кан сп11з1, тai-oro монолога съ предъидущ1шъ и пос.1tдую
щю11,? -этого и не сnрашиваите. 

3ат·kмъ пропущены два бо.1ьmiе 11у11ера: 1) преоосход
пыii рt)•1итатиuъ Ратмира и дико-Фантастическiii, отрывис
тыil хuръ спутнu�-овъ Рус.,1:ша и Ратмира, изумлеuвыхъ 
т·J;мъ, что Людмила исчезАа (украдеuна11 ФарАаФО)IЪ); 2) ..tувт·ь 
Ратмира и Финна, гд·/; добрыii волшебrrи�.ъ да�тъ Ратмиру 
(rrочему же не само11у Руслапу ?!) перстень, спосоuныii ожи-
вить .Jlюдмилу . 

Эти оба ну�1ера выпус1tа,н1сь и при саиомъ Глиuк·Ь, с·,, 
его сог.1асi11, 110 тi;ап, пе мев·'fн� таю111 yp·J;зi;a о�;о11чате.нно 
.,шшаетъ оперу щ.:11каго здраваго смыс.,а. 

Uoc.1·1; романса Рап111ра, соверше•11ю-апизодическаго, .,1ы 
11р1то nереоосимс11 nъ гр11дницу Сu·Ьтозара, гд·Ь 1ш11пша Люд
ми.,а 1ю1tоитс11 01, очарова11номъ сн·J;, Св·Ьтозаръ уnрекаетъ 
Фар.1а<1>а, •по 01п воз11rат11.1ъ не .Людш1.1у, а es, труп·ь,
народъ 00.1:шиваетъ 1ш11;i;uy, ка�-ъ �1е1ниую. 

lle•1a.1ы1a11, почти нохорuннан музы/\а :этого отп·!шан1,я-
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превосходна въ своемъ чисто-русскомъ, или еще больше 
древне-r.Аавлнскомъ характерf.;-это одно изъ •1удеrъ ГА11шш, 
но на театрI; впечатл·hнiл с11.11ьнаrо не nrюизводип,. 

Въ cueн·J; воз1,1раще11iл Рус.11,ша и пживлевiя княжны 00,1-
шебвьа,ъ 11ерсп1емъ (сце11i; теперь совер�певво непоиятнои 
для зрите..1я, который не uбязапъ nомнитьпоэму Пушкина), 
б.11истаетъ, какъ ослtоите,1ы1ыli а,1мазъ изъ арабс1шхъ ска
зокъ, чу десно-со·hт лап ме.н>дiя (адажiо): ,, Радость, счастье 
ясное и восторrъ любви >J. Повторенiе этоli же мелодiи рр, 
на высоких·ь потахъ сопрано, .А.юдмилою, 1<оторая ма.110-по
малу просыпается,-очаровате.11ьно, дышетъ ароматоъп, юно
сп1, .11юбви, счаспя ... 

Но туп, и оканчиваются 1tрасоты Финала. Во времн :1а
к.11rо•1ител1,11аr·о хора гремитъ .1езr1111ка (оъ Кiевt, въ черто
rахъ Со·l;тозара! точно оркестръ по ошибкi; заиrра.1ъ музы
�;у изъ 4-ro акта), а на cueu·J; - rостямъ DQдноснтъ кубrtи 
съ медомъ таl\ъ же прозаически, ка1;ъ Gol\aJiы шампанс1,аrо на 
купе•1еской свадьбi;. 

Вотъ и все! Въ результатt, повторяю, только досада на 
аоторовъ пuеры. Ка1,ое богатс:rоо элемевтооъ �,узыкалtвыхъ, 
ка1,а11 бездна красотъ!-ихъ хватило бы на три и.11и четы
ре оперы, а оъ цtло11ъ ви•1его не выш.110. 

1'. П. Брюлооъ, оъ Лр) жескихъ разгопорахъ съ самuмъ 
l'лиш;ою, сраонивалъ эту оперу съ (( неперебродившимъ пи
вомъ J>. 

Т·hмъ не мев·hе, со стороны nе.11ико.11iпвых1. достоинстоъ 
ъ1узы1н1, но произпедеf1iе-1tаn11mа..�ы1ое и всi; искренвiе-лrо
бите.1и музыки должны быть б,1аrодарпы Дирскцiи Театровъ 
за то, что она даетъ наыъ воз11ожность 11аслаждаТhсл таr,и
мu музьн,альпыми сокровищам�. 

Касатс"1ы10 собстое1 -1110 постапоо�;и, т. е. д·hла режиссер
скаrо, нельзя не сказать о н·1которыхъ зам·hтвыхъ про11а
хахъ. Похищенiе .А.юдмилы Черноморомъ с.111шкомъ яостоев
во, тогда какъ съ перпаrо удара грома па сцен·h долже11ъ 
бып, rycтoii мракъ (в·,, томъ рол·I;, каr,ъ оъ t-1j сценi 010-
paro акта Зора). 

Въ 3-мъ актъ Ратмnръ 0.001"1, про « воч11 тiuы,, а на сцс
нt << лсвыil дець )). 

О несоотоf.тствеш1осп1 Фигуры Черномора зада11·l; этоii 
роли уже было сказаrю. 

Дpyrie костюмы и декораuiи не nортятъ д+..1а, особенно 
если принять въ разсчетъ, что 11 самая большая пышность 
и роскошь постановки не прибавила бы .1огичвости и 1ште
реса въ складt оперы. 

Gалетъ 3-1·0 дtйствiя (съ гирляндами) весьма 1·рацiозно
поста&.1евъ. 

Въ .Jeзrинi.f. отличается одна изъ любимицъ балетноii 
пуб"шкu - r-жа I{ошеоа и ваооыинаетъ превосходную въ 
этомъ тавцi; Андреявову. 

l{acaтe"1hno испо,111евiя пtвцаа111-скажемъ вообще: « и на 
томъ соасибоJJ, т. е. будеъ1·ь спnсходnте.ilьпы къ пашим1, пto
UI\MЪ и nъ особеш1ости къ пi;оиuамъ. Если бъ эта опера даоа· 
лась, напримtръ, петербургскою же 11ц..1ьлнскою труппою, 
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одною 11з1, .11уч11н1хъ въ Европ·); по составу, rr. Итальянцы рi.
шите.,ьво не с..�ади . .щ бы съ этою музыкою, до такоп степени 
тутъ все, осе в11·Ь ихъ праоычекъ, внt ихъ рутины, до та
�.оп степен11, между т·h11ъ, ве.ннш тутъ требоваиiя, чтоб1, 
сдt.11ать испол ве11iе съ noкa.111,нoii стороnы ополнt-удовАе 
тоорительнымъ. 

А если в� пашихъ домпроще11ыхъ исnо"ш11те.1яхъ, и не 
претенд)'Ющ11хъ па европеnскую знаыенuтость, замiтва до
брая оом1, старательность, то, зnа•1итъ, не 11хъ оипа уже, 
если испо.1неuiе въ общеыъ и оъ •1асп1остяхъ слиш"омъ да
.Jеко отстаетъ отъ идеii 11узыкальныхъ, выра;кенr�ыхъ оъ 
этоii rpuмaдпoii II сло;1шоrj партитур-h:-ч·h\lъ богаты, тiшъ 
и рады. 

Въ чисА·h исuо.нште,1ей, изъ ряду посредстоеппости, 11е
удовлетворителы1ости топ и.1и другой стороною, рtзко от
дtАлется беnеФиuiлптъ, ,·. Петров1,. Этотъ артистъ и зд·J;сь. 
оыказалъ себя лу•1шш1ъ украшенiемъ pyccкoii оперяоii труп
пы. Онъ поб·Lдилъ всt трудности зат·hiiливоii и весовс·l;31ъ 
б.1aroдap11uii музыки. Онъ сдtлалъ все, чего требовала его 
одпосцеuuая ком11ческая роль; .1учшаго Фар.1аФа и ще.tать 
в0.11ьзя. Г-жа .дил·/iепа сп·hла партiю Горис.1аоы таr(ъ же испра
пво, какъ и въ 1842 году подъ рукооодствомъ самого ао
тора,-со·l;ла даже .11�·чше тогдашнягп, потому-что къ отче
тлиоосп1 прибавила н·lщоторую степень о.11ушевленi11, драма
тuческаго чуnстnа. Г-;ка Леонооа-драrоurlнн1ыii Ратмиръ длл 
шorceaux d'ensemЫe (въ 1-мъ и оъ 3-мъ а1пt). Об·J; apin 
свои она nсполвила не безъ ЭФФекта. Кое-гдf, недоставало 
вi�рпости, а при томъ и поэзiи, вtги, которою пропитана 
эта nдохповенво-задуыанпая роль. Впроче!IЪ, ес.ш забыть 
объ 11сполвеоi11 Ратмира А. Я. Петровою, 11 ес,1и пе осо
бевно-г.1убоко вн11кат1, оъ намtренiя партитуры, r-жу Аео
нооу можно похвалить и за эту ро.1ь столько же какъ за 
роль Вани въ «Жuзви за uap11. » 

Въ музык·h такого сти.t11, какъ Г.tив1111на, п·J;оцы - то.11ь
ко одна сторона испо,шевiя; другая, быть можетъ бо.11tе 
важuая-орнесmр1�. Требооаniл этоii партитуры велики, гро
мадны, тiа,ъ боАf.е надо осмотрипмьвости. рачительности 
въ труд·/; тоtо, которыil въ од11оыъ .1ицt сосредото'lиваетъ 
nct. силы оркестра,-я разумtю:-дирижёра. 

По оркестроок·h, нашъ Г ..�инка занимаетъ одно пзъ самыхъ 
б.1естящихъ мiстъ на всеобщемъ ыузыкальномъ горпзонт-k. 
Бъ си.1t, разнообразiи, обдуманности 11 пре.,естпоil ЭФФект
uосп1 оркестра, особл11во оъ « Русланt JJ (так�е какъ въ Кама
ринскоii и въ исоаuскихъ Фантазiяхъ), Г АИн1>а равняете� 
выс11на1ъ rероямъ музыки. Тiшъ б6льшей рачиmеАыtости, 
отчет..�nности требуетъ такал оркестров1>а со стороны д11ри
шёра 

Темпъ чуть-чуть мед.�еннtе и.ш чуть-qуть скорtе то1·0" 
которыii заду&tанъ авторомъ, можеп, совершенно ис1>азить. 
характеръ испо.Jняемоii музьши. Оттого 11е.11ьзя дово..tьно, 
тщате.1ьно заботиться о сохравенiи оtрпыхъ 1�реданiи ва
стоящаrо темпа, ка1>ъ онъ былъ назначенъ сам11мъ r.омпо
зиторомъ. Это до.1жпо передаваться черезъ втьрныя руки. Въ 
ч11с,1t .нобите,1еii музмки въ llетербург·J; есть, къ счастi10. 
цt.лыii кружокъ .нщъ, которыя, 110 близкому знакомству с-ь 
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Видя передъ собоН укрощеннаго Оrе.мо въ сiпяхъ укро
титеАя, видя ди1шго .111,ua под·ь 11.1астыQ просвi;щенна,·о Евро
пейца-.ного Яrо современноii исторiи, no11eвo.11·.IJ вспом.нишь 
о мноrихъ покол·Ьнiяхъ чернаго народа, изuывающа1·0 подъ 
бичам�� Амер11канскихъ торгашей, вспомнишь о тoli смtлой 
и доброН женщиut, которая рtши.1ась разъ на всеtда за
к.11еiiанпь сораведливьшъ ороttл11тiемъ лбы ихъ язы1ескiе\ 
Все это угадано и изобра;�tепо Шексоиромъ такъ вtрно, 
таttъ сильно, что безъ 111a.11bliшaro ореувеJ1иченiя говор11-
рискуеш1, возFiепавидi;ть б·f; .. 1ыхъ, по краопей .м·Ьр·Ь, м11огихъ, 
которые· окружаютъ Оте.11J10. Жа.111\0 даже, что Десдемона 
не черная! 

Orne.f.io одна изъ нихъ тpareдiti, ходъ которыхъ осно
ванъ не на развитiи r.11aв11aro характера, но на сччайuо
сти, на интриri;: самостояте.11ы10 дi;uствуетъ одинъ то.11ько 
Яrо; вс·Ь орочiе пл11шутъ по его дудкi;. Не JJадобно однако 
же САишкомъ враждовать оротивъ этого весчастнаrо, оз.10-
б.1евнаrо интриганта, потому что онъ то.1ько мсппъ uадмен
ному прише.1ьцу за 11н1оriя оскорб,1енiя: его обошли по CJIJЖ· 
бt, ему наклеили рога! Ори такихъ условiяхъ, Яrо счи-:
таетъ себя въ прав·]; бросить перчатку J1ег\\омыс.1енному об
щестuу, обратить недостатки и страсти 1·.�упцо11ъ в1, свою 
пользу и высадить на воздухъ главнаrо врага съ его сча
стiемъ, моrуществомъ и СJ1авою! Кто вамъ сказа.1ъ, что Яго 
обязанъ .1юбоваться высокими достоинствами поб·Ьдоноснаrо 
Мавра, какъ .11юбуется и.1и ка1tа11 нибудь Эмилiя ИJIИ Десде-
111оuа? Мавръ оолезеuъ Венецiи, и Велецiл 11аrраждаетъ Ма
вра; но люб�пh его моrутъ только бабы и оrраuиченные 
rуА11ки, подобные Kaccio и орочимъ и есАи бы безум
ныii Родри,·о не былъ влюбJ1енъ nъ Десдемону. то и онъ 
.жюбилъ бы и уnа;на.111, Оте.1ло. U редавшись сто.1ь паrубноii 
ФилосоФiи, Яrп не зuаетъ выбора въ средствахъ, не умtетъ 
тероt.1иво ждать необход11моii и в·Ьрноii гибели врага, торо
потъ событiя, ,юторыл сам11 собою развились бы раныое 
u.1111 позже, д·Ьлаетсн злодi;емъ въ нравственвоа,ъ отвошенiи, 
ваконецъ-уrоловвымъ орестуnникомъ! Вотъ что знач11т·ь 
не прощать враrа111ъ своимъ! пождать бы. ему немного, о 
Десдемона дtйствителъно измtн11.1а бы оож11J1ому Мавру, 
иJи неnосто11uный Мавръ самъ бросилъ бы ее, u..t11 ихъ 
вскорt. nостиr.ю бы 1ta11oe .1ибо несчастiе-но такъ остать
ся 11е 111оr.1и бы 01111, r�отому чrо надъ супругами т11rогtетъ 
отцовское прокл11тiе, роковую c11J1y 1t0тoparo вnо.шt со
зваютъ и Десде111она, и Яrо, 11 самъ даже Оте.11.�о, не смо· 
тря на свое тщеславное воскАицанiе: ту life t1pon her faith! '') 
Въ это&1ъ rчбо1tо111ъ противорt•,iи чеАовtческоii жизни, nъ 
этомъ постыдномъ pacoaдeuio во.1и и необходимости, .1юбви

и обязанности, счастiя и uедремлющеii совf.сти, однимъ ело
вомъ-въ этомъ невыuосимомъ мiрскомъ диссоuансi, заклю
чаетс11 высокiii смысАъ вснкоli траrедiи, этого чocтtiiшaro 

') Открытая, прямая 11uчра! 011'Ь счптастъ чест11ы111, асякаrо, кто бы 11п мзаJся 
такимъ, О его IIOЖIIO ВОАПТЬ за 11or,1, такъ 48ГКО, К8К'Ь ОСJ08'Ь 80ДRТЪ. 

••) Жпз11� мою за ея оtрность! 
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зеркала 11aшeii немощи, нашей грtхоn11остп, нашего довре
меш,аrо ИЗl'панiл! Тако1·0 рода диссо11ансы разрtшаются 
тодко въ жизни будущаrо вtка-пе прежде! и въ этомъ 
смыс.1t Я rо-том,1tо безсознательпое ору дiе, па.�а•�ъ караю
щеii Немезо.1ы-11е болtе!:ему и 1tниr11 въ рук1J: опъ закоооыii: 
двиrатеАь nроисшествiй, безстрашuыii укротитель .11ьвовъ и 
тиrровъ, а .1oвкiii а11трепревёръ. Когда flro, разрушивъ сво
ими намеками cno11oi:icтвie ревнива го Мавра, .1укаво совtтуетъ 
ему не предаваться ревности и собо.1·Ьзнуетъ надт, тtмъ, кто 
обожая женщ1шу все-таки сомнtваетсл, подозрtван все-такп 
страстно Аюбитъ, тогда изъ растерзапвоii души песчастпаrо 
Оте,1..10 подымаются rлухiя рыдапi11: О misery! misery! mi

sery! ... и въ этомъ mi·sery A<t>pиtiaucкaro артиста слышатся 
отдаленные стопы всего роднаrо его п.1емеш1, подавАеnнаrо 
неотразимымъ рабствомъ, мало того-стопы всего страж.4у
щаrо чеАовtчества! 

Безъ сом11iшiя читатели не оотребуютъ отъ меня по
дробнаго ош1са11iл 11 оцi;11к11 вс·Ьхъ та1tъ называемыхъ name
muчec1;ux!I. шьет.а въ иrp·J; r. Аiiра-Э.1.4риджа: во оервыхъ, 
таl\ихъ мtстъ безчис,1епное множеетво; во вторыхъ-и это 
самое r.1авное, въ стол,, rенiальпоii, въ столь глубоко обду
ъ�анвоii 11rpi; смtшно бы.ilо бы превозносить отдt.,ьныл ти
рады, оредосудите.11,ло и дерз1ш быАо бы выис1tивать nЛОЧ· 
ки моно.ilоrовь и стиховъ тамъ, rдt все сuманiе и выоОJl
ненiе роJ1и-педосяrаемое д.111 мпоrихъ совершенство, rдi; 
собственно нtтъ 1шка\\пхъ мiстъ nатетическихъ, uи тирадъ, 
пи мово.1оговъ, uo пышпымъ возrласовъ, пи реторикn, гдi; 
уста rоворлтъ оп, оо.нюты сер,ща, rдi; вс111tое 111а.11оважпое 
даже с.1000, каждыil взrлядъ, 1tаждыii п;естъ лв.1яютсл 
ввутреппею, иптеrра.11ьною пеобходимостыо цi;лаrо созда
нiя ... i:Jro не игра, а живое воuлоще1riе идеи Шeticшrpa! 
вт. самомъ голос·!; r. Элдриджа, въ вipнori, очароватеАьооii 
иuтонацiи звучигь уже высоl\ая по<1зi11, ка1tъ напр. въ иu
тонацiи незабвенпаrо .:lаблаша!-Ч·hмъ 11счис.1ятL тирады, 
которыя по громкости cвoeii доступuы тyooii, ооверхно
с.тноii толпt 11 сп11с1tиваютъ право rращданства въ раз
слабленноii пам11ти дилеттантовъ, .1учше обратить вни
манiе на разны11 особепности въ пrр1, Аiiра-Э.1дриджа, при -
вал.�ежащiя можетъ быть вообще всi.мъ Анrлiikкимъ акте
рамъ, но поразителы1ы11 .4..111 насъ, вскормленuыхъ па по
нлтiяхъ Фравцузскихъ и 8i;мец1tихъ.Вопреки вкоренившихся 
повсюду предразсудr.овъ, онъ иногда всnлескиваетъ .&адо
шами, лодымаетъ руки выше rо.1овы, становитс11 liЪ oy-
6.tиl\·k не то.1ько r1р0Фи,1емъ, uo и задомъ, часто говоритъ
свои рtчи шеоотомъ и.,и въ DOAroлoca, цt.1ые ЪIОНОАОГИ раз
биваетъ па 11езамtп1ыл части, изъ _которыхъ мпогiя произ
носитъ В1, Г.ilJбин·I; сцены, ОДВИМЪ словомъ-нс ООД'IПНЛет
ся пи одному сценическому ус.11овiю, которое 31or ло бы nре
д1пь драматическоu оравдi;. Ес.ш ,·акова обыкновенная AI[
глiriская рутппа, то слtдует'Ь прек.1он11ть предъ нею бод..�и
вые рога 11..11ас�ическаrо невtжества; вnрочемъ, моrутъ .,�и
зем.,�як11 и преемниl\u Шекспира теро·Ьть на своеu сцеоt ве
Аtnости 11 вычуры временъ .ilудвиrа XIY? ... Приста.аьпо
с.11tд11 за всt11ш оодробноспвш игры г. Аi.iра-Э.1дрuджа и

2· 



-

SЗ4 
б44 -

отдавая себt отчетъ во всtхъ его пр1емахъ, я выве.п c.1t
.11yroщee зак.11юче11iе: вид1н1ое средоточiе топ везримоl.i нрав
ствеrшоii сФеры, которую зазываютъ дtiiствiемъ и.rи драмою 
въ обширuомъ смысл·в, находитс11 не въ партер·Ь, а по се
редин·h сцены, слi;дооате,1Lно актср·ь, вращаясь въ лрел·h
.!ахъ ея, должевъ посто11нно дера,ать себ11 спиною къ пе
р11Фсрiи, лицомъ къ этому средоточiю. И таl\ъ, въ дia.11ort 
вапр. ес.11и оба дtiiствующi11 лица : стоятъ на ca11ou ава11-
сценi, то каждо31у изъ uихъ с"1·Ьдуетъ мен·Ье и..�и бо.J·Ье дер
жать себ11 проФилемъ Iiъ пуб.11иl\t; если же одuо изъ .11ицъ 
уда.11илось въ r.tубь сцены, то оставшееся ближе JiЪ пуб.ш
кt долашо оборотит1,с11 къ ueii спиною, хотя въ обоихъ с.1у
чаяхъ, в·hpute было бы разrовар11вать въ отдаленiи. Актеръ 
тогда то.11ысо им·hетъ право смотрiпь прнмо на публи�.у (en 
{асе), когда находитс11 у посл·Ьдней, задней занав·Lски. При
близительно это прави"10 и у 11асъ соб.,11од:аетс11; 1:10 господа 
артисты с•1итаютъ не то.11ы,о право�1ъ своимъ, но даже 0611 · 
запностыо смотр·hть на публпку, прямо обращаться къ ней 
съ монологами и i.ar,ъ бы бесtдоватъ съ нею, что д·Ь
.1аАи между орочимъ и два лучшiе артиста, игравшiе въ 
Отеио: Г-;J,а Поиертъ, съ проблесками веподдt.1ьна1·0 чув
ства испод�ившая роль Десде�оны, особенно въ 4-мъ д·J;й
tтвiи, и недавно ангаашро11апвып на пашу Н-hмецкую сое
ну актеръ г. Кюнъ, въ которомъ я съ оерваrо разу. угада.п 
истаго Лго и r,oтopыii ст, честью, хотн и не безъ остатковъ 
m1<ольноп дсli.1амацiи, одоАtлъ одву изъ трудн·J;Ншuхъ дра
uап1чесrшхъ задачъ, т·J;31ъ бо.1·.\;е еще nъ столь ооасвомъ со
сtдств·в, какuво .11ьвиuое сос·вдство г. Аiiра-Э.rдрид;�,а: тутъ 
у вснкаго душа nъ олтк11 уiiдетъ! Надобuо видtТL, что nро
исходитъ между ними пос.11·.\; pol\oвaro fareivell с.о счастiе111, 
u слаnою! раэъ11ре1111ыii Отел.110 бросается ua него, схваты
ваетъ укротителя своег<1 зашиnоротъ, душигь его .нвиными 
Аапами и реветъ : 

Villain! Ье sure thou prove my Iove's dieloyal; 
Ве sure or it; give me the ocular proor; 
Or, Ьу tl1e ,vorlh or miнe elernal snul, 
Thou hadst Ьее11 beller l,uve Ьсен born а dug, 
1Ъuп a11swcr rny ,vak'd ,v rall1! ') 

Съ этоii страш11оii м1111уты пa•JИuaer<:11 кара небесная 
надъ ВИ(JОВВЫШI супрJrами; IIXЪ НШIЫЯ пред•1уnспш1 И 

таiiныя ооасенiл пачинаютъ мадо по малу осуществ.1яп,ся, 
и въ npoдo.til,eнie трехъ uочти д·l,iicтniu мы съ го рее rньшъ 
участiемъ видю1ъ, 1,акъ разрушаетсн ве,1111ш1 че,1ов·t�.ъ, 
lhal loved not teisely, bltl tuo u,ell ''). И-�тъ 1н11,a1,oii 110:1tt10;i.
nocт11 не то.н.�.о оп11сать, но врш101111ип, .11:.а,е вс·I; тoн•1aii
mie оттtПJiИ IIЪ ГO.ioc·J;, въ жестах·ь и MIHIIIJ,t, l(QTO(IЫMИ 
Элдриджъ обозuачаетъ каil,дую стеuе111, это1·0 разрушенiя, 
этоii 11раnстве11110Н аговiu; nъ 4-�•ъ дtiicтniи Оrе.�ло с.tабi;етъ, 
nреда(!тсн то rрубымъ 11p1шa:11,rtмi. ярости, въ 1,оrорыхъ 
забываетъ вc11кii:r стыдъ 11 uрили•tiе. то с.1адостно-д·l,тскому 
извемоп,еuirо, .Je.1tп i't1i,:кi11 еще 1;•1('i10.,111н1111i11 по:-иuшеii 
.tюбви; 11а1,011ецъ въ 11а•1а,1 J, 5-п1 д·J;iicт11i11 пъ немъ остается 

') Мерзавщь! АОкажн, что иоя Де1\;\е11011а бсзчест11а! 11ре:1ставь 11нt очево:11100 
АОказатеJьствоr Не то-11Jя11усь безсиерт11оii душою!-теG·t ччше бы ро�оты·я �·обакоn, 
,t •• отвtчать uocii яросто!, 

") J{oтopыii JIOfiпJъ без1, разума, 110 coJьuo. 

то.1Lко сила эаду::r:ить Десдемоuу, что совершаетъ онъ од:на
ко-же съ насильствеппымъ хладпокровiеъrъ. Пос.,·h такой 
Jtазни с,1·1,дуетъ ц·hлая дрю1а въ драмt, въ которой Аiiра
Э.1дрид1къ, marъ за mагомъ убtжда1юь в·ь сuоемъ неслыхао
uомъ ослtп.1енiи и въ изувtрствt Яго, доводитъ чувство 
трагическоiJ жалости (katltarsis) до 1,райпихъ uредtловъ . 
Проnошан слуп,, r,оторые уоосятъ умирающую Э.\IИJJiю, 
Отел.,�о съ папр11шенпымъ вниманiемъ вслушивается въ ти
хШ ел леоетъ, стараясь еще разъ насладиться р·hчью о Дес
демов·.\;, съ I(акимъ-то беэсловеснымъ инстин1пом·ь вертится 
вокругъ ея х.11ад·Ьrощагос11 трупа, и наконецъ, давъ во.1ю 
nозднему чувству uолна1·0 раска11пiа, въ t1редсмертномъ вое· 
т�рг·в любви кидается къ 01(ровав..�енному ложу, u.1ача на 
взрыдъ нроизооситъ ми.11ое имл и Бъ uослiдпiй разъ заклrо 
чаетъ въ объятья свою Десдемону. Л ничего не могу срав
нить съ этимъ уnоительв1,1мъ мrвовенiемъ! этотъ дiтскiu 
плач·ь, искуnая вс·]; оuисанпын въ трагедiи nрестуо.1евi11, 
возводитъ ее въ пре.11естп·Ьiiшую 1,артину загробпоu, невоз-
11уп1мой .,1rобви: гдi; uiпъ ел, тамъ водворяется xaocъ
cltaos is соте again! .. 

Считал со"юшоую ров1tость одоимъизъ важв·l;iiшихъ 
ка•1ествъ во всtхъ искусствахъ вообще и находя это 
качество па высокой степени въ игрi. г. Аира-Э.1-
дриджа, я отстрапилъ отъ себя право толковать объ от
д·l�.�ьпыхъ ел мо.ментахъ; по to всtмъ т·hмъ не могу не 
вспомнить о двухъ трехъ мелочахъ, особенно uоразиnmихъ 
меня правдои мыс.1.и и исоолненiя. l{то ваnр. вu 2-мъ 
дtuствiи не восхищался истшшо воинскоii сцевоu, когда 
Отел,10 nосрамАлетъ ноч1н,1хъ !'у.1я111, и ду0.1.истов 1.? когда, 
стыдясь за своихъ nодчиненныхъ u съ омерзенiемъ н·.t�:
кольl\о разъ повторяя выразите.1ьное 'tis monstro11s, внима
те.,�ьно вслvшиваетсл въ обстояте.�ьuыii раэс1,азъ Яго?-Но 
в·Ьрно отъ мвогихъ ускользнулъ одинъ r,iyбoi.o обду&1ан
nыii жест1, г. Э.1дрид11,а, кuторымъ он·ь молча возражаетъ 
на неум·tствое Фи.1.осовствованiе Яго. Э rотъ жестъ как·ь 
11ел1,зн .1учше пояспяет·ь затаенную )JЫСАЬ .Я.го, 1,оторыii 
11ме11во uарушенiемъ приАичiii вuо.�эаетъ въ милость crporaro. 
uo б,1агuроднаrо командира и на�.овецъ слыветъ эа bonest 
lago! 

Еще аамi;чу одну особениосн. Играя съ а1перами Ht
&IIЩI\ИMII, ,·. jлдриджъ въ рол�, свою встаоляетъ дово.,�ьно 
много Н.tмецкихъ выраженiii. Усл1,1шавъ ю1·h1:тojt!alousy -
Eif'ersucltt, вм·hсто Venice - �'мcdiy , вм·J;сто ltandkercltiвf -
Tascltвntuclt, вм·tсто kill'd-todt, вм·l,сто ft1lse as ioa-ter-falscli 
юiе H'asser, паконецъ вмi,сто знамrнитаrо стиха: 

Мц {'riend thy hus/Jand, honest la,qo-
My Freund. thy Man,1, el1ricli lago *) ... 

ус.1ышавъ все по, 11 61,;.11, краiiне смущенъ 11 спачаАа не 
моr·ь 0Gъ11с11ип, себ·I; причину uо.\06111>1хъ 11скашенiii; по те
пер1, наше.1� ее, и 11е од11у-три paJ0.111)! r. Элдр11лжъ, видя 
б..�nз1,ое сходство яэыка Н·hмец1(аrо с·ь Аш·.�iйским1,, рtши.1сл: 
воuервыхъ, об.�егчип, Нtмецкоii nyu.1111>·h uou11мaнie важнtй-

*J Moti друr·ъ, твоii 11уа;1,, 11ou чест11ыii 11ro.



mихъ мtстъ cвoeii ро..1и; 1Вовторыхъ, об.1еrчить Нtмецкимъ 
своимъ товарищамъ реп.1и1а1; втретьuхъ (и это самая важ
ная, эстетическая причин.а)-при рео..1икахъ свести ооа язы-

. ка въ одипакоuую, плавную рtчь. таl\ъ, чтобы зрите.,1и, зна
ющiе и тотъ и другоu, ве с.1ишкомъ чувствова..�и развоrо
.жосицу, т·.!шъ бoAiJe, ч;r-0 драматическое возраженiе весьма 
часто начипается однимil> изъ оосJ1·Ьднихъ словъ тол.�.ко что 
rоворивша1·0 ..1ица, пас0р. вмtсто р·Ьзкаго перехода отъ 
Cassio kil'd къ реолик·h Эшнiи: nein, Cassio ist niclit todt, 

г. Элдриджъ rоворитъ· Cassio todt и вс.жtдъ за тi;мъ снова 
rпрашnваетъ: not Cassio todt? 

Въ закJно.ченiе слtдуетъ уоомянут-ь, что н·./Jкоторы11 сце
ны бьми пропущены, 1(акъ напр. прелестная щепа съ ро· 
мапсомъ Tlie poor soul sat sighi-ng '); ночное 11,е напа,1епiе 
на Kaccio и смерть Род1щrо изъ 5-го ,1·Ьйствiя uеренесепы 
въ 4-е. Об·Ь uерс11·hпы много вре,111·rъ 1·армовичес1,ому хо,1у 
траrедiи: t•ораздо Аучше было бы оставить оервовача..1ьныii 
лоря,1окъ, какъ онъ оока3анъ у Шекспира. 

II. 

BEHEЦIJIHCKIЙ КУПЕЦ'Ь. 

Ска;ну откро11епно, что оосд·Ь Ome.1,.io роАь Шеii.1ока 
rАубоко еоз11ути.1а меня, rоворю-ро.Jь Шеiiлока, потому 
что оа нcii вертtлся весь интересъ ,1р1шы, ,1авнои для чст
вертаго ,1ебюта г. Аiiра-ЭJ1дрп,1жа, въ nонед·l;льникъ '17-го 
ноября; тутъ отъ Ше"спира уuhл·Ь.,1и толы,о какiя-то к.10-
Чhя-не бол·J;е. Но такова си..1а rснiя, что и к.10%я созданiii 
его сохравяютъ первопача.1ьвыii смыс.,;ъ, хотя ,1iа.uетрал1,но 
орот�tвопо"1ожвыii тому, въ которомъ они задуманы. Въ ве
подражаемоuъ испо..1венi11 г. Элдр11джа скаредныii, жестоко
сер,1ныii ростовщикъ, nocяraющiii па жизнь разорившаrося 
врага своего, явJ1яется б,1аrороднf.iiшимъ пре,1ставителемъ 
гошшаrо Eвpeiicr,aro племени. Возвысивъ ШеиАо!{а на сте
ое111, высоко-траrичес1(аrо характера , r. Эл,1риджъ ко
не•н10 въ прав·Ь иrрат1, TOJ!LKO первые •1етыре ,1tuствiя, по
'ГО)I У 'ITO 111, 5-мъ Шеiiло�-ъ не 11вляетс11, сАiдовате.н110 
драма nерестаетъ быть 1111 rерессною; но ато-ли Вепецiяпскit'l 
lfyneцб Шекспира? .. можно-ли ц·l;,1ьш·ь произведенiемъ та
кого писатмя, хотя-бы опо бьмо не изъ ,1учmихъ, жертво
ван oд11oii, безъ сомвiшiя бо,1tе ,1ругихъ оригиnа.41,ноп и 
аФеl\тпоi1, во отнюдь не гАавпоli ролt з..1аrо Е11рея, д·Ьлая 
ее средоточiем1, ложно nерето..1кованноu Арамы? .. У Шекс
пира uесь иnтерессъ сосредоточепъ па несостояте.,�ьпости и 
страшномъ oo.4oil,tmiи 1,уuца А11то11iо, 11а женuдб·h друга 
его Gacca11io, 1ra судьб·Ь пре.1е стноii Ворцi11, загородпыii 
зiшок'h i;oтopoii до.tжеu-.. за111�маrь паеъ бо,гhс, ч·h111, сама 
Вевецiн, бохhе, ч·lшъ кai;oli-тo ростовщ11къ; и тогда толь �.о 
oieca по,1учитъ смыслъ первовача.1ы1ы!i, хотя легкiii 11 1:1e
r.tyбoкiu, ма.10 того-получитъ какпii-бы то ни-бы.10 смыслъ 
въ отноmенiи драматическомъ. Ес.1и же основать ,1ра�1ат11че
скii\ ивтерессъ па Шeii..1oкt, угнетенпомъ, обруrанuо1fъ 
Eвpeih, у котораго оох11ти.4и ,1очь, научивъ се обокрасть 

ро,1ваго отца и запявъ у него безъ uроцептовъ деньги, котораrо 
пол.ъ ви,10.uъ ми.1осердiя жмаютъ ..111шить права смертью от
мстить врагу за пепавистr, и безпрерыuныя оскор бАенiя, про
тивополагая атому песомпепвому праву соФнз�,ы J<акоrо-то 
за·hзжаrо мо..1окососа, и атоrо Еврея наконецъ подъ r.арою 
смерти припуждаютъ измf.нить вi.pt праощеоъ и отказать 
имtнiе пеrодноii воров1,i ,1очери, ес,111 па всс}1Ъ этомъ основать 
ивтсресъ ,1ра11ы, то nеобходuмо придумать ивое, ч·hмъ у 
Ше11спира, воол1:1t трагическое эак.1ю•1енiе, т. е. 1tазnить 
Шеi.iлока, nреврат11въ его оъ жертву ooniющeii несправед
ливости, не то-совс·Ьмъ простить его, подавляя въ r1емъ 
заr.оснi,лую з,1обу возвышеrшьшъ ъшлосердiемъ! Г. Айра
Э.здриджъ нс с,1tла..1ъ uи того, ни ,1pyraro, отброси,1ъ весь 
5-ri аr.тъ и оосJ1tдпюю сцену 4-го, обтеръ олаткомъ свое
n.1атье, къ которо111у орикоспуJJась ПЕ:'lестивал рука Грацiано,
заливаясь горы�ими слезами тихо произнесъ великое имя
Авраама и остави..1ъ взволноваuпыхъ зрителеii въ соверюен
uедоумtвiи, какъ будто ,1раматичесl\ая пiеса можетъ ков
чития такимъ пес..1ыхаппымъ диссонаuсоА1ъ!

-Ьу my soul I swear,

There is по power in tl1e tongue of mau 

То alter me! ... ·) 

На,1об1:10-..1и ув'l�рять читателеil 01, томъ, что г. Элдриджъ 
ис1ю,шиАъ роАь Шей.101tа въ сооершенствt, что ес.жо въ 
@те . .цо онъ nрмставилъ намъ идеа.аъ cвoeii родины. то въ 
Ве11щiяпскомr, куnц,ь яви..1ся воп.1ощепнымъ типомъ жa.1r.aro, 
зап1ан11аrо, озлоблевпаго Еврея, лихоимство котораrо усту
паетъ толы,о кровожа,11:1ому чувству мести; но )' r. Эл
дриджа это •1увство воолп·I, оправдывается п,1еме1:1ным1,, ре.1и
гiоз1:1ьшъ Фанатоз!1омъ и ко вреду пiесы возве,1ено на высо
К)'Ю трагическую степень. Гримируе11сн г. ЭАдрп,1жъ nре
восхол.во: узнать его можно бы,10 .111шь по ro.1ocyl жесты, 

• 

походка, манеры, кажется самыii ,1а;ке ростъ-все измtпи-
.аось; тщател1,1:10 ваб·ЬJ1енное Аицо, пр11дtлапнаn бо.1ьша11 
лысина съ черными nеНса�ш и ocтpoti боролкоii. нак.1ее11-
пая орлиная 01tопечность носа, на1,опецъ бо.ншоii отъ при
роды ротъ съ толстыми губами 11 выдавшимся nодборо,1комъ,
все ато 1Jзумите,1ьно в·hрпо пермаетъ столь nзвtствын нам-ь 
черты Израильскаго n"н:меnл 11 певоАьпо переносит·ь насъ 
въ драматическую СФеру Шекспира, хотя и въ .номъ отuо
шенiи г. Аiiра-Э.1.4ри,1а;ъ скор·Ье наоомпиАъ мвt высоко
nоатическое изображенiе Агасвера или такъ вавываемаг.о 
Вtчнаго Жи,1а, чtмъ Жида Шеuлока! 

Наша H•l;;ueцi;an труппа старатмь110 содtuствова..1и об
щему ходу ,1ра111ы, хотя въ ш·р·Ь вс·Ьхъ почто артистовъ 
слышитс11 заученпаn, ретор11че1:�.а11 дек.1,1:11ацiя, всн,1а и 
вез.1t вредная uастонщеii 11оэаi11. Чтобы uo возможности 
избавиться отъ uривычкu дек.аамировать, nа.1J.обво uоrАубже 
охунуться въ узображе1н1ые Шеноиромъ \.:\f!ёlltтepы 11 не 
uроизносnть ни о,1пого с.1ов:1 ns ь Vl)JИ cвoeil, uo1;a опо не 
яоuтся законнымъ, nрямым,ь t.atд1.:1·nil'MЪ 11зntстнаго дви
женiя души, пока слово не сдiмаетса в·Ьрныиъ и потому
едиuствеuнымъ вь1раженiемъ мысли uрмставляемаrо :mца 

') КJвнусь: nъ чеJовtчесно11ъ rJoвt 1;tтъ соJы uз11t11пть 11ое убtа.�евiе! 
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въ какоii-,1ибо данпыii моме11тъ, короче сказать-пока не 
усвоишь себ·h Шекспира, какъ усвои.11ъ его r. Аiiра-Э.11-
дриджъ! На этотъ разъ с.11i1дуетъ всего бо.11i.е поб.11агодарить 
веутоюJмую, добросовiстпую артист�у г-жу"По.11Аер�ъ-Iювке
и г. То.мерта за усердное исnо,шеше ролеи Порц1и и Ан· 
топiо; за то роАи Грацiаяо и Ланцелота припесеяы бы.11и 
nъ жертву с.Jишко&п ре..�ьеФной веселости и парушии 
.,ier1,ii!, шут.11ивыti, по отнюль не коа,ическiii характерт, 
пiссы. 

К. ЗВАПЦОВЪ. 

ilwlEGC1'B)l;PHIICIHii ТКtТРЪ. 
Беиефист, z-жи Жу.ивой. 

Aдpicmta Лс1,уврер'6, дра11а въ пnтп дtiiствiяхъ, соч. Скрпба n .Л.еrуве.-Атпраит�;

съ ut11ieмъ г-аш Доттп11п II Та11берАпка.-Фофо11иа, воilевпАь въ одuомъ дti!ствiп.
Х opou,o .шьсте•шо, драматпческiii а11екдотъ въ одuоиъ дtiiствiп. 

БенеФисы r-жи ЖуАево!i всегда оыи•1аются выборомъ 
серьёзныхъ, нер·hд1,о ЭФФектвыхъ и притомъ чисто Фраоцуз
с1,ихъ, но uепремiнnо-Фразистыхъ драмъ, въ которыхъ ар
тис.тка эта всякой разъ старается выказать себя въ KiJKOii нибудь 
сильноi:i poJlИ, На этотъ разъ г-жа Жу.1ева выбриа дАя бепеФиса 
своего капrпа.,ыrую пiесу извiiстную переводную дра111у въ 
пяти д·l,iicТRiяxъ: Адр·�епна Лекуврер�, соч Скриба и .ileryвe, и 
явиАась в·ь 1·Аавноii ро.1и (того ;1,е 1нJсни Адрiенны), въ rюторои 
&IЫ видi..1и лучших"f. Фраuцузскихъ артисто1,1,, въ томъ чи
с.1·1; и знаменитую Рашель ... Мы не д·Ь.11:�ем1, никаюнъ срав-
11е11iо: но не м

0

ожемъ •1е зам·Ьтить, что r-ж-Ь Жу.1евоii, 
·арп1сткt ;аJJант.1ивой и серьёз110-работающсii надъ развитi
емъ своихъ драматических,, сn.п пе JJerкo доспн·нутh задуман
ноii цiJJHI при тiхъ Физическихъ даuuых1,, которымъ ()Па ВАа
Аi�етъ для избираемыхъ ею с1мьuыхъ драматическихъ рuлео,
eij не достает,, силы1аrо органа и вuобщс бол·Ье широкихъ,
варужпыхъ uрiемовъ. Смотрн на ея сцеnпчес"iя страданiя,
на выраженiя тяжкоii грусти, скорGп и т·Ь�1ъ бо.1tе отчаянiя
и,�и предсмертныхъ мученiii, какъ то сомн·hваешься, чтобъ
эта мягкая, тихая по наружности натура моrАа передать на
с1о1енt олицетвореuiе чего нибу д1, си.1ы1аrо, потрясающаrо,
6езъ натяжки, безъ наси.11ованi11 своихъ природныхъ средствъ,
а с,1tдовате..1ьно и безъ Физическихъ мученiи: 11 такъ вы
ход11тъ на самомъ дi.1t. У моая, образованная артистка r-жа
Жульева впо.1нi� можетъ понимать настоящiй смыс.tъ ГJJУ

бокихъ драмъ и е,овершенно nрuникнуТhся лухомъ сильuоii
ро..tи, но кто не замtчаетъ, как11хъ cтpaдa11iii ва самомъ
дi;,1,J; стоитъ ей cmapa11ie воп.11оппь на сценi; какую нибудь
трудную .Jичность въ ролi; Адрiенны Ле1,увреръ, втоn мо
гучей, богатой uатуры своего времени; не даро)JЪ современ
выо repoii rраФъ Морицъ Саксонскiй (г. Максимовъ 1-li) по
жертвова.tъ ця вея привязаяностью з11ап10Н 11нлги11и Б)0ii.1ь
овскоii (г-жа 0едорова) и ради ея rотовъ бы.1ъ разовать
связи со в�:iJми, окружающими его, бАизкими .1юдьми. Къ
несчастью, мстительна rшягиня умыш.,енuu ускори.1а смерть
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этоо ве..tикой артистки: Адрiенна была отравлена по ея про
искамъ *). 

Г -жа Жулева испо.1ни.11а r лавную роАь въ драм-Ь, роль 
Адрiенuы, съ бо.пшимъ усердiемъ: боАьшую часть си.1ьпыхъ, 
потрясающихъ сценъ, опа по возмоашосп1 nереда.113 съ уыомъ 
и знаuiемъ чеАов·Ьческихъ страданш; особенно прави.1ьuо 
прочитала басuю: Два �оАюбя и с1, к.11ассичес1шмъ патетиз
передаАа сцену изъ ((Федры »; - но при всемъ томъ, мно
го было аФФектацiи въ сцеuи11есr,омъ выпо..�11енiи име111-1u 
тiхъ мtстъ, гд-Ь ue по СИJ1амъ б1,1Аи наружныя пассивныя 
выражевiя; д.�я того, чтобъ поразите.�ьнtе обнаружить 11е
годованiе и.1и мучите.11ьuую ревнос1ь Адрiенны,· г-жа Жу
.2ева nопашему мнi.нiю прибirаАа къ из.11ишествамъ, къ 
выuуж ,1еFшьшъ крикамъ, которые, при вслкоп дpyroii 
Физической обстаuовкi�, кажутся бо.1·hе умi.сп1ым11, но 
у пея выходятъ перепоАненными больше, чf.мъ :�то Fозмо
ж�о по своtiству ея органа и вообще всего организма ...... 
Особенно .это высказа,1ось въ послtднемъ д·hikтвiи, 1,огда 
Адрiенна отравлена и мучится въ ужасной предсмертной 
агонiи: коне'lно тутъ вина автора, с.1ишкомъ растянршаrо 
страпiя умирающей Адрiеuвы, но артисткi слtдова.110 со
крап�ть наружныя проявАенiл мученiп; по меньше раздира
те.1ьныхъ криковъ и однообразныхъ вспрыгивапiй со сту.1а 
и uаденiи па него; такъ вtдь не умираютъ въ дt!iствитР-.�ь
ности, какого бы рода ни была с111ерть ... Г-жу Жу.11еву 
встръти.&и, какъ бенеФицiаптку. очень радушно и потомъ 
нiско.�ько разъ вызывали ... Г. Самои.tов?J съ натураАы1ою 
че"100-Ьчuоспю соз.4а.1ъ личность простаго, но у!ш11rо, теп
.11аrо человi.ка, режиссера Мишоне, въ душi. глубоко ори-

. вязаннаrо къ Адрiенвt. и не см·hющаго сознаться eii въ свое/i 
запозда.1оii любви ... Мишоне узнаетъ, что Адрiен11а .1юбv.тъ 
другаrо,-граФа Морица и-онъ въ отчаяui11, во rотовъ со
дtiiствовать успtху .этой любви ... Г. Самой..tов?J бы.11, жиnымъ 
че..tовi,комъ, когда во второмъ Atiicтвi11 о.1ицетворилъ ве 
рi.шите.1ьность Мишоне, готоваrо открыть Алрiен11·J; сuою 
.,юбовь �;ъ нeii и тутъ же, пр11 пер11омъ слов·/;, свод11щаrо 1н1з
говоръ ва другой предметъ; еще болiе былъ •1еловtком1� 
.этотъ артистъ въ пос.11iднемъ д:Ьiiствiи, когда тоскова.&ъ о 
неудачной любви Адрiенны 1,ъ Морицу: переходы отъ раз
дражите.tьности и гнtва къ тихой, спокоiiной rрусп1 та1,ъ 
натура"нны, так·ь в·hрны природt были, что uе..tьзя пе 
сознатьея, что именно таковъ Мишоне,-тихiй, загuанныti 
режиссеръ. но .<tуmевно во.1пующiiiся при мa.1iiiшeri мысАи 
о страданiяхъ сяоеп .1юбимицы.-Г. Максимов� очев1. вtрно 
представи.1ъ сцену объясне11iя съ княгиней, требующеп отъ 
него любви къ одной себ·I;; но .1учmiя его мtста были 

') Мы ne разсказывпеиъ подробнаго содержанiя этоii драиы, потому что она бу
детъ пр11Аоже11а npn одноii :пзъ кнп'жекъ 11ашего репертуара въ nереводt таJа11тJ11-
ваго Аnтератора г. ВАад. 3отова. J\I ы дtАаеиъ эту оговорку потону, что намъ CJtдoвaJo 
бы, согласно обtщаuiю, прuJож11ть драму въ томъ псреводt въ како11ъ 011а дава
Аась 11а сце11t, а дра11а пгра11а быJа въ uеревод1, г. Тарнооскаго. Но у насъ 
гораздо ра11ьшс былъ переводъ г. 3отова, u иы, 110 у11пжая труда r, Тарнов· 
скаго, прuлож1111ъ драму въ переводt r. 3отова падtясь, что чптатсJяиъ 11ашп11ъ 
п11тересно будетъ nоз11ако11пться съ 11овы11ъ эт1111ъ персводоиъ, дав110 11звtст11аго оъ 
11aшeii лутературt, беJлстрпста п г1е11аго критика, прiобрtвшаrо авторотетъ въ .1учшо1ъ 
нашохъ перiодическпхъ 11зда11iяхъ. Р�д. 
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при встрtчахъ Морица съ Адрiенною, особенно въ трет1,емъ 
дiJiicтвiи, когда овъ успокоиваетъ ее, чтобъ она в·kр1ма его 
с.аовамъ и не боя.�ас1, uикакихъ соперuицъ.-f-жа 0едо · 
рова б.1из1,о аодходиАа къ ро.1и княгини II особенно удачuо 
передала, въ четвертомъ дt!kтвiи, презр·l;нiе ревнивой кня
гини къ ненавистной eii соперниц·h-Адрiеннi;: пoc.4·J;,1-
нili моментъ этого д·hиствiя, 1,оrда к11яrиня указываетъ 
дuери Aдpieuнt, въ мимик·h г-,ки 0едеровой вышмъ съ 
до.1;кною правдою: интересна также вышла сцена между 
двумя соперницами, .. Hu мtстами, въ первыхъ дiJuствiяхъ, 
г-жа 0едорова невнятно произносиАа слова и какъ то не 
оконче11uо выра;каАа р·hчи не полными движенiями: кака11-
то посп·hшвость проrАяды11ала въ жестиров1,·h.-f. Яб.Ао•�-
юш1; бьмъ похожъ на аббата u тамъ, гд·h овъ спо1,ойui;е 
rоворилъ, выходило Аучmе, но гд·Ь СJJИШКОМЪ ОЖИВАЯАСII и 
хот·tлъ представить бойкаго аббата, тамъ суетливый и не
больше ка1tъ .ioвкiii с1ббатъ казался 1,акимъ -то разша.1ившимся 
юношей: таковъ АИ былъ живоi:i, во не юношес1tи-rримас
ный аббатъ де-Шазе.11ь? ... Вообще о драмt мо;1шо сказать, 
что она по возможности была исполнена старате.111,но. 

Въ аптракгl; п·h.,�и г-жа Доттш�и и r. Тамбер.�шст,. Пер
вая исполни.,�а, 1,акъ могла, арiю изъ оuеры: Лучiа: впро
чемъ eii ашодuроnа.ш . ., Чrо касаетс11 Тамбер.нша, то уже 
и пото:uу, •по это-былъ Т,в1беr.н1къ, е1·0 осыпали востор
жеuпьши ру1'оnлесканiями; но эти рукоu.11ескаniя еще болtе 
уси,IИ.dИСь оттого, 'ITO онъ ДИВНО сu·в.1ъ, И при ТОМЪ 0•1еrн, 
внятно, pyccкiii романсъ: Скажюпе ei'-i... Артиста проси.,� и 
повторить и nыз11а.1и нiско.1ько разъ; 1\ТО знастъ, ско.1ько 
бы разъ еще требоваАи повторевi11 (оорывы были), ес.1ибъ 
ве спохватились , •1то уже дов1мы10 uоздо , а в·hд1, 
еще оставались двt пiески, которыя зато и кончились 
око.10 дв·J,вадцати часовъ; uос.1·f;дн11я uiecкa играна была 
почти безъ зрителей: мuorie уже разъiхались. - Во время 
пi11iя, аккомпанироnалъ изu·J;стныri вашъ музыкальный ар
тистъ u композиторъ r. Дютшт,, 

Посл·h автра1па съ п·l;11iе!1ъ с.,1·l;дова 1ъ вооыii одноактный, 
переоод11ыii (съ Французс1>а1-о) волr:в11.11,: Фофочка, содер;каuiн 
дово.111,но небоrатаrо, но очень дру;�шо исuолненныii.-Песь 
см·hхъ и забавность сосредоточиваются въ cтpauнoii .1ичво
сти старuка Мозг.1111кова (r. Мартывовъ), че,1ов·Ь1tе съ са
мымъ безпо1tоiiнымъ � вдобавокъ причудливымъ характе
ромъ, умiнощаrо отыскивать несчастiя и б·l;ды въ самыхъ 
обь11шоuепныхъ с.1уча11хъ и дtАахъ. Этотъ р1орите.11,ныii 
госuодипъ Мозr.�нковъ до Ф<.111атизм:1 ,11об11тъ весравнев11ую 
свою до•1ку (1·-;i,a Шубертъ) СоФiю (Ф0Фоч1,у), жену 
Про11улвва (r. Жулевъ), и, въ ворыв·I; cuoeii отцовской 
.11обоr1, :1агl;nаетъ страшпую кутерьму nъ до�1·f; знтя 11зъ-за 
Gyi;eтa, 1,оторыii Про1,удв11ъ куuи.1ъ ллn cnocii двоюроJноii 
сестры. Мозr.1я1,ову nообразилось, что зять е1-о отоезъ этuт1, 
букетъ i;ai;oii нибудь прелест111щ·h и не..1ает·1, ему LJ01<oя с110-
11ш1 uристасанi11ю1 11 11одозрите.1ы1ьв1и разспрос,н111: с.11у не
пре!1·h11по хотi,лось до1,азать. что П poriy динъ 11зм·(;1111илъ 
ФоФ0•1к·]; и uоп, овъ uрi�1ск11ваетъ средства д.111 пов·kр,ш 
сnоихъ подозр·[,нiri. Отыс1,а11ъ въ па.,�ыо зятя письмо съ 
подписью к,шоii-то Евгенiи, которая 11е кто 1111а11 бы.,а, 
к1шъ нодруr·а ili\JUЫ Про1,уд1ша, 11аuиса11ша11 къ 11eij это пись-

мо въ самыхъ нtжныхъ выражеniяхъ,-и, не разсмотрilnъ, 
къ кому адресооаuо письмо, МозrАяковъ сп·l,mитъ разузнать, 
кто ()Та таинственная Евrенiя: он·ь почт11 уб·Ьждевъ въ не
в·hрuости зят11. Въ зто самое время прiiJзжаетъ Евгенiя (r-жа 
Подобtдова) съ своимъ мужемъ qеuухrшс1tимъ (1·. Гр1.1горь
евъ ): зам·Ьтивъ вниА1аuiе зятя къ эmoit Е1тнiи, Мозг .1111ковъ 
еще боАtе воображаетъ, что Прокуд1шъ в,1юбленъ именно въ 
нее: 11.одозр·hнiя свои опъ нередаетъ ФоФочк·I; и-вотъ разы
грывается печальuал суматоха ... Ф0Фоч1,а, Боrъ знае.Lъ, оо
чему в·hритъ паnочкть. Ваконецъ Мозr.�яковъ уб·hждается, что 
011ъ все переuуталъ и начиваетъ самъ, 011 с·ь того ни съ дpy
raro, uрикодываться вздыхателемъ Чcuyxиucкoii: оuять-1tу
терьма ... Едоа-то J б·hд1.мся опъ посл·h uc·txъ своихъ r,1yuo
cтeii, что зnть его искревно "11обитъ ФоФочку и тутъ-то со
знается, что онъ сам·ь попался въ пр1Jtакъ: настолщiii Моз
г.111/\ов·ь!! Г. Мартыновъ велъ po.,i1, Мозг.,�якова до того 
/\омичес1ш-смtшно, что зритель занятъ былъ иск.ночи
те.,,ьuо этою ,1ичностiю вuродо.1женiи вceii пiссы; суеТJ11-
nость беэто,шоваrо отца, уморип:льны11 вмходr,11 r лyuoii uо
дозрите.,�ьности и на1tонецъ мнимое ухаживаniе Мозг .11вкова 
за Чепухинскою-отт·J;нены замtчательпьшъ артистомъ до 
самыхъ утов•1еuныхъ жестоnъ, прiемоnъ; особенно умори
тельны бы.ш его гримасы ... Г-жа Шубертr, совершенно на 
м·Ьстt быАа въ миоii роли наиввоii, до11·hрчнвоii ФоФочки. Г-жа

Подоб1ьдова не портила своей ро.1и. Про•1iя ,шч11осп1 11ен·Ье 
замtтны въ пiссБ·t, но вс·J; онt точно передавы артистами. 
I:le,11,зa не сказать, что г. Горбуновъ 11сполнилъ рол�, c.iyrи 
изъ дворовыхъ совершенно отд и•шо отъ обь111новеuнып, 
своихъ простонародnыхъ ро.,�ей: это доБазываетъ разпообразiе 
та.1анта г. Горбувова.-Пiеека понрави.1ас1,, Бакъ забавныu 
Фарсъ. 

Посл·Ьдняя пiеска Хорошо .41,ьстеч,со, лодъ имеuе,uъ драма
тическаrо анекдота-состоитъ изъ мa.1oii сцены nъ дo1J·h нuм·f; 
щицы Rлoкocori (г-жи .Ливс1юй), к1, котороii явл11ютс11 два ис
кателя м·hсп1 управллющаrо въ еяи м·Ьнiи: Тёр1шнъ (r. ЛJек
с·Ье11ъ и 3aбpoвc1,iii (r. 3убровъ) ... Оба эти 1-оснодuна ю1·J;
стi; сходятся nъ дом·h JC1oкoвoii и, видя другъ в1, дpyrt 
соперника себt, стараются одnнъ дpyraro отк.1ов1пь отъ 
мiста ... А между г.hмъ оба х.1опочутъ и заисквваю'l'Ь у 
Rлоковоii, при св11дапiи съ нею ... Вдругъ ТерБИН'Ь эа1'J11ды
ваетъ cлyчaiiuo въ нумеръ газеты, Jежавшеii ва стол·Ь, в уз-
11аетъ, что им·hriie Клоковоii объявАево въ чис.1·l; uрод11ю
щихс11 съ ауБцiова по с.1учаю просрочк11 u.1атежа: точно обо
жженные оба н�чезаютъ одинъ за другим�,, а Клокова, 
прочитлвши сама это объявАеuiе, въ отчаянiп ... Дtiiспи
тельно·аве1tдотъ, вебо..11,ше... Ро.1ь z-жп .iluuci.oii самая 
пеоидвая. f. Зубровт, представ11лъ yupdв.11110щaro съ по.1ь
с1шмъ аБценто.uъ-u·Ьрво!.. но не с.1ишко.,1ъ ли ужъ свое
образно?.. Въ ,1ицt i. А.Ае1iс1ьева вышл..� ка1,а11-то тюФа-

1,оватая .11ичпuсн: 11 та1,iе быuаютъ уuрав.111ющiе. .. Больше 
ничего не.Jьзн бы.10 сдtлать артиста:uъ изъ сво11хъ крошеч
nыхъ poлeii .... 

ВпечатА·hнiе бснеФиса-как ое-то uеоuред·h.1енвое, пе яс
ное. Каковъ бенеФисъ? .. Хорошъ? .. Пожа.1уu, д... д ... 
да! .. С"ученъ? .. о да, и-пtтъ--,--Д.1u11енъ? . . Да-да!!. 

П. ШПИ.lll!ВОКIЙ. 
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GPIITDЧECGIЯ З,IИ1.ТGП. 

Вака11тное мtсто, ко11еАiя въ трежъ Аtilствiя1ъ r. Гчшапа (Отечествен11ыя запвскп, 

октябрь, № fO-ii). 

Сцевическiя uроизве.tеniя, содержанiе которыхъ ocno
na110 па взвткатъ, въ пс,слtдпее время стали nолвдлться въ 
11au1eii .штератур·I; доuо.11,00 часто. Но эта иде11 о взяткахъ, 
nырашаемав въ совреме1111ыхъ niccaxъ, была дооолы,о одно
образна. Г,1аонымъ героемъ ея являлся бол1,шею частью 
ка,ще..�ярскiii чивоввикъ, ратующiu ва nопр11щt cвoeii с.1у
щеб11оii .11i111тельвости, то.11,1,0 какъ •1еловtк·ь съ пы..11нн1ъ 
воображенiемъ, но всегда оuып,ыii. До сихъ пор1, ue было 
еце11ичесl\аrо upo11зoeдe1Ji11 с1, rероЯ)IИ, взятыми 11зъ среды 
превосходитмьствъ... А мешду т·Jн1ъ сколько есть въ этоii 
сФер-h такпхъ .i1и•1uocтeri, столщихъ на высшихъ стеuеняхъ 
бюрrшратiи, ведостат,ш которыхъ в1, этомъ родt имtютъ 
бо.1·Ье значевiя uo uосл·Ьдствiямъ, бываютъ ужасн·J;е, пото
му что выраждаютсл изъ самыхъ безuравстоепuыхъ началъ ... 

Трехактная комедiя Ba,canninoe .шьсто r. Г.1ушапа чуть 
.пи не первая можетъ быть отнесена къ тому роду произве
девii.i, въ которыхъ д·l;uстnующiл лица взяты изъ среды 
превосходите.1ьствъ. Основная мысАь комедiи замtщенiе 
вакавтпаr·о м·l;ста, nъ особомъ учреждевiи, uачальпикъ 
Rотора,·о Стеnанъ Андрееви•1ъ Назаретовъ , особа превп
сходите..1ьnал , Dоnе.1i.вающал вi�с.ко.пькими от дi;лепiями, 
страшно занлтан , 110 при всемъ томъ умiющая дt..10 
uерсмtш11nат1, съ удоnо.1ьствiлм11 ... Стеоапъ Андреевичъ ва
•1а.1ъ uorip11щe свое съ нисшаrо м·liста, м1101·0 nид'l,лъ и 
перевес�,, пока доше.,1ъ до JJастолщаrо зна•1енiл, JJO, выбив
шись разъ 11зъ чнnоович1,еи rрлзu, съум·Ьлъ себя под.11ер11,ать 
11, постеuе,шо возвышаясь, досп1r1, 11ача .. 1ы1и•1ескаго мiiста 
ка.ь:оrо-то особаrо �111решденi11. .. Ц·Ьль Назаретова въ слу
жебuо)JЪ отвошепiи достuruута: 011ъ нача.,11,11икъ, повели
тель н·J;с"олькихъ десятковъ "1юдей;-ва 11е1·0 смuтр,нъ съ 
уважевiемъ, предъ пимъ пре1,ло11яютсл, uач1шал съ са11аго 
пос.пtдвяrо деuартаме,пскаrо сторожа и "011•1ал nысmимъ 
uoc..ii. него само1·0 въ учреж�еши ч111:1ов1111комъ; все тре
пещетъ при его появ.1е11i11 11 сu··l;шип, исuо..�нитh iia..t·Ьiiшee 
трепованiе отца-11ачаль1111ка! .. Оставалосh то,,ько же.питься 
ua какоii нибудь боrачк·h: nыбор·ь его превосходите"1ьства 
nа.1ъ на дочь ц·li..tоваАьвика ]Нарву Карпоn11у ... Ватура,1ы10, 
Назаретовъ женился изъ чистаrо разе.чета, но никакъ 110 по 
.жюбо11; доказате.пьствомъ то, •по онъ отыскиваtJТЪ на cтo
pout хорошенькую женщину, о 1п ея поrю11, 1,.,1адетъ свое 
стар•1еское сердце, а r.tавпое, капиталы МарФы Карповны. 
Въ осо60)1ъ у•1режденiи, нача.1ьвикомъ котораrо состоитъ Сте
nапъ Ан;1.рееnи..чъ, откры.1ось м-Ьсто 11ача.1ы1ика отдiJ.жепiя, 
по случаю смерт11 чиноввика Ива11ооа. Претендентами на это 
a1iicтo являются Стругъ II Верл,ицкiй, сто.лоначальникu то
го же учрел,денiл; Стругъ надi.ется на свою uрошчю сАуж
бу, заа1iJчевную нача.пьникомъ, которыii по-nид1н1ому б.1аго
во..tитъ къ Стругу и даже uазпачи,1ъ его 11спраn.1яющимъ дол
жность, а пото111у прямо обрати..tся къ Степану Апдреевиqу 
съ цtАiю uросоть его о ыtcтiJ. Завидinъ Струга, Мартынъ, 
.1aкeii На:.аретоsа, говоритъ о Cтpyrt про себя: « Онъ господипъ 
Аобрыи, В'Ь новыii годъ ;1.аритъ мнiJ рубАевую, во въ разго-

воры пе пускается. Вотъ другiе, хот&. ничего:пе даюгь, д:а при
вiJт..�ивы, 11риАутъ къ генералу и пер&&ес.!lово: какъ поживаете 
Мартыпъ Тарасьичъ?-а та�п. и�1оii.11утъ • распраmивать о rепе
ралt, о генеральшi; тожъ. Caвeлiii С&в·ельичъ вапримiJръ, н11-
чалын1,.;ъ отдi,ленiя, а такоii лac1;onыii; "ак1, nзоuдетъ въ пе
реднюю, такъ rспчасъ съ воt1росомъ: с1.а;1,и1·е, uоа,аАуиста, 
Мартынъ Тарас1,и•11,, пе серд11т·1, .111 reuepa .. 1ъ? Разс1,ажешь; 
опъ 11 смеr;аетъ, 1tак·ь быть врелъ 11а<�алL1111ко�11,; за-то 1он,ъ 
.нобитъ его rевералъ. А этот1,, rтоитъ упшуоъ 11ос1, u1, 
газету и самъ не знаешь, что с�tазать.. А 1Jpeкpac11·bliшiii •1с
.11Овiа,ъ-пе я одиr,ъ rпворю (Кт, Стру1у) Нашъ ге11ера.1ъ, 
хоть и горячъ. а уоаасаетъ просьбы 11и11ов1шкоп1,. 

Ст Р У г ъ .  Ты др1аешь? 
МАР ты fl ъ.-1,аrсъ же-съ сударь. Вотъ доложу ва�tъ. 

не да.1ыпе кякъ nчера, вриmе.п, чи11овш11,ъ Арх11вовъ, аа и 
rоворотъ м11t.: ((QOЖaJ1yiicтa, Мартынъ Тарасьичъ. доложите 
rенера.пу, что я прише.1ъ. Я до.11ожилъ, ге11ери.11, выm�лъ 
въ залу, да 11 говоритъ Арх1шову: что теб·Ь надо? Архиповъ 
rоворитъ; ваше nреnосходите,нстnо, осмt.пюсь 11росиТh у 
вашего uреносходительства въ счетъ жа.1оnа11ья за LIOJH1t.
cяцa. Генера.1ъ какъ затопаетъ ногами, да закричитъ: 
Ахъ ты пьяница эта1,оii, см-hеmь безпо1,оить меня! Поше.11ъ 
вонъ!-Архиповъ не струс11"1ъ, съежилс11 о с та.1ъ кАа11 лться 
Аа просить, протягивая впередъ РУ"У съ запиской. Генералъ 
ходилъ ходилъ uo комнатi;, руrалъ руrаАъ Архипова, а я 
стою за дверью да и думаю: очепь у;ю, бо.льно шумитъ, 
в·l.рно подпи111ет·1,. Смотрю, генерал, nырвалъ изъ рукъ Ар
хиrrова зaD11cRy, пошел. въ каuинетъ, nодuисалъ ее, вынесъ, 
да и бросилъ къ 11ora�11. Ар11nова; тотъ съ радостiю 11од
вя.tъ заш,ску, uоблаrодариАъ и уше.пъ. Такъ вотъ, сударь , 
каr,оnъ 11ашъ rенера.tъ: хоть и распечетъ, а nсе-таr,и ува
житъ (yxoдиml'i) •.. 

С т  Р У r ъ (одU11!'i).-Такъ ъ•оrутъ с.,ужип. то.11,ко Арх11-
поnы, въ которыхъ заr.11ох,1и nc·I, чувства че,1овi,чес�.iл ,, ... 
(Дrьйсrпв�·е 1-е, м.tenic 2·е).

Послi; i0.1гaro ожиданiя, Стругу яв..111етс11 предъ очи его 
преоосходите,11,ства Степана Андреевича и проситъ его о м·l1-
ст1'. Назаретовъ, высказавъ въ rром�.и-хъ словахъ n.Qxвa.11y 
его сАужбt, обtщаетъ оставить 3а нимъ занимаемую дuА
жность. Вс.�·Ьдъ за Струrомъ яв.11яется;1.руrоri просите,11,
Вержицкiu , .1ичность совершенно иi1nл ; - дакъ Струrъ 
серьеэенъ , такъ этотъ верт.1яnъ; какъ въ томъ 11роr.Ал
.4ываетъ б.1аrородство, такъ въ этомъ 11изкопокло111:1и'lе
ство и безхара"терпость. Вержицкiii очень хорошо зпает·ь 
своего начальника; онъ поflимаетъ, что у Степана Аuдрее
вича личная засАуга ничего не значип,, у rreгo 111oжrio 
то.111,ко добиться чрезъ протеrщiю, и поэтому Вер1ю1щ,iй, 
запасся рекомендате.ннымъ посьмом1, отъ н•l;коеrо Прохора 
D1юхорыча. Хотл Назаретовъ и rоnоритъ, что рекомендацiл 
Прохора Прохорыча Аишвяя, потому что опъ самъ заботится 
о повышенi11 своихъ чоnовпиковъ, однако uиchъtO произво
,1итъ до.1жное дiiikтвie; опъ и ему обi�щаетъ •.. 

Это быJiи просители изъ своихъ, .люди Rоторымъ можно 
пообtщатh и не испоJiвить; 110 вотъ къ Степану Андреевичу 
яв.1яются проситеАямо особы превосходите..�ьuыя, иuiiвie ко-



торыхъ. весьма уважается Назаретовымъ, и uредъ которыми 
Степанъ Аuдреевичъ привыкъ бла1·оговtть, Его превосходитель
ство Иваuъ Петровичъ Пав.жов·ь ходатайствуетъ о братt сво
ей жены. Чтобы не показаться просителемъ, ПавJ.овъ спер
ва З'аводитъ рtчь о клубiJ, разсказываетъ о своихъ собрать
яхъ, также важныхъ особахъ; 1-акъ одинъ обремизился, 
а дpyro!i выиrралъ и т. п., и uаконецъ, какъ-бы мимохо
домъ, заrовариваетъ о съ1ерти чиновника Иванова, сожа
лtетъ объ немъ... И уше uoc"1t рабо.,�·hпныхъ р·hчей На
заретова, проситъ его о _рекомендоваuно�1ъ своею "1юбовни
цею чиновникt, о которомъ вручаетъ завремеuно при1·ото
вленвую записку. Степанъ Андреивичъ об·hщаеп nоъ1·!;с-rить 
просьбу. протеси руемаго его превосходительс.твомъ чиновни
ка, что сдtлаетъ ueпpeмtuuo, потому что блаrоrовtетъ предъ 
Кроnотовымъ, сrоящимъ на высшей ступени своего с..tужеб. 
наго поприща ... 

Но проводивъ просителеii, 11влявmихся въ 4-хъ ра:мич-
11ыхъ видахъ, Назаретов·ь приходитъ въ недоумtuiе: какъ 
отказать Стругу и Виржицкому ... Что касается перваго, онъ 
дo.,iro не задJмывается; вотъ какъ онъ uоступаетъ ... <с ( Расnе
чатываетr, портфе.�ь, выпu.11аеm1) it31) не�о бу.11аш u читает!) 
первую) >J Разсъ1отрt.въ отuошенiе вашего 'превосходите"1ьства ... >J 
« Разсмотр·hвъ? » Не разсмотр·hвъ, а усматриван изъ отношенiя .. . 
(nepenpaв.iлemlj и про-себя читает!) да.�ьше). Безграмотно на
писано; что за выраженiя! (ucnpaв.iяeml)) а 11роситс11 въ на
чаJ.ьники отд·J;.1енi11. ( Берет!) другую бу.11агу и •1umaem1) про
r.ебя; пото.м rJc .iyxr,) « О чемъ особое y•1peждtJ1:1ie им·hетъ честь 
увtдомить временной комитетъ». О, rосоодивъ Сругъ! не 
быть вамъ нача.il.ьникомъ отдi;J.евiя. Какъ можно такъ гру
бо писать туда, гд:h предс·hдате.н Терентiu Спиридо1:1ычъ. 
( Переnрав..lяеrм) Им·hетъ честь почтительн-Ыimе уо·hдомить. 
( Беретr, с.�1Ьдующую бумагу и ударяя по neU na.iыfeMI)). Да
же оодтвержденiе безсмыс,1ев1:10 написано. (Kpuчttmr,) Мар-
тьшъ! позвать стоJ10нача.i1.ьн1ша Струга. . .. ( вxoдttml) Cm.pyir, )· 

И вотъ приrоворъ перво�1у rотоnъ . .. Но не такъ .1еrко 
разд·h.iаться съ Вержиц1нн1ъ, за котораrо вступается самый 
ОПi.lСныи изъ всtхъ ходатаетъ по cвoeii настоiiчивости,-это 
его супруга Мареа Карповна, которая чрезвычайно любитъ 
вмiшиваться въ дt.1а своего мужа. У сJ.ыхавъ, что му;къ 
сер�ится на Струга, она присоединила и свое неу доволь
стВlе. 

Мл Ре л Кл Р п о  в u А.-Л всегда удивляюсь, за что ты 
хва.,�ишь его (Струга). Онъ у;.�,асъ какоii грубiянъ. Нчера 
в·ь Гпсти11омъ двор·/; з·hnаеп. по сторо11амъ 11 не вид11тъ, 
что напротивъ идетъ 11ача,1и111ца: 11рошел1, мимо ме1111 1шкъ 
НОRИЧОIО, какоii, не с11има11 LП.IIIUhl. 

Н л:: i РЕ т о  п ъ.-Ахъ матJш1<а! ты уж1-, знаешь, что л 
на этn мелочи не обращаю вниманiя. 

1\-J АР ел К АР 11 о в i1 л (сь иt1Ь110.11ь).-Съ naшeii женой 
11од•11ше1шые обращаю1·с11 �;а1п, съ i;yxap1toii, а ва:11ъ дu это-
1·0 д·J;ла н·(;тъ! ( Ст, npene6peжe11ie.11r,) Терп•hт�, пе могу этого 
Струга! (.1.аст,·ово) вотъ ВержиtщiН npe1,pc1ctif,iimiii с1 о.1она
чалы1икъ, тa11oii .11обез11ыii ... 

Н л з АРЕ т о  11 ъ (разсrья11ио).-1Зершицкiii отм1uuо-хо
рошъ. 

М 1
r 1• о А 1'л r 1J о в 11 л.-Гд{; ты n'lepa бы.11,? 

-

Н л з АРЕ т о  в ъ (всторопу),-Ужь эта мн·h опека! Вtч
вые допрось1! (вc.iyxr,) въ клубt. 

МАР е А И АР п о  в н А (н1Ьж110).-Все въ клуб·h, да въ 
клубt, а я сиди одна дома. Кого назначишь ты па мiJсто 
Иванова? 

НА з А 1• вт о в ъ.-Кроnотовъ uаnяза"1ъ ка1tоrо-то мо
лодца. 

Мл Ре л Б л Р о о в н л.-Да.1ся теб·h l{роnотовъ! Самъ 
говоришь, что онъ шл.етъ къ теб·f; отборных,, дураковъ, а 
все-таки приuимаешь ихъ. Дpyrie ще не уващаютъ Кропо
товс1tихъ xoдaтaikrnъ. 

Н л з л Р Е т о в ъ.-Тотъ не уважаетъ просьбъ Кропотова, 
кто пе уваn,аетъ обществе11наrо ;ш1·huiя. Опшжи Кропотову, 
011ъ и t1ачиетъ чернить въ засtданiяхъ и у Gо.1ьшихъ лицъ, 
а это дJIR мен11 хуже смерти. 

Мл Ре А 1{ л Р о о в н А (111Ьж11О).-Пожа.1уiiста, душечка, 
оставь на этотъ разъ ходатайство Кропотова безъ вниманiя, 
я ужь обiJщала мtсто Иванова мужу uameii бабушки. 

Нл ЗАРЕтuвъ (c!j ужасо.111).-Что это ты ��атушка! я взялъ 
rp·hxъ на душу, по ми.1ости твоей, назначенiемъ его въ сто
лопачальни1,и. Онъ ничего ue понимаетъ, за не1·0 работаетъ 
ПОМОЩR14КЪ. 

Мл Р ELA НАР о о в н л (cr, �н1Ьво.11r,).-В0тъ великан ва
жuость, что оuъ не понимаетъ тuоихъ бумагъ! за-то она 
первая бабушка въ ropoд·h. Дашь ему хорош11хъ столоuа
ча.1.ы1и1юnъ: они будутъ работать, а онъ будетъ покр11ки
ват1, на uихъ, чтобъ оuи больше писа.ilи, Да почему ты 
знаешь, что чиновuикъ, рекомсuдуемыii Кропотооьш ь, спо · 
собнtt! мужа бабушки? Ты до.11же11·ь уважить мою просьбу, 

а не то бабушка обидится и Богъ зuаетъ вакin могутъ быть 
послt.дствiл. 

НлзАРЕт о в ъ (ппжпо f!IЬ.tyя руку :иарвы Rарnо
в11ы).-:-душе•1ка, Мареа Карповна, ue просите мен11 о мужiJ 
бабушки, 11 не могу uи подъ �.акимъ пред.il.оrомъ уважить 
naшeii просьбы, 

М л ре л К АР о о в u л ( вr, u11Ьв1Ь 1.рич1tт1), отступив1> 
ша�!) 11азад1)).-Н надоtла вамъ! вы желаете мoeii стертn n 
женились на мнt не .Jюбл! Вамъ 11ушны бы.,,и мoii до)11, и 
дел1,1·и, а не жена. Къ в·�нцу 11е хотtли tхать, пока ба
тюшка не прис"1алъ денеrъ. .Н несчаст11ал! .. (в!) об.11орокп,, 
naдaemr, иа 1rрес.и). 

НА з л РЕ т о  в ъ (суеmясь).-ДJmе•1ка! Мареуша! Мареа 
l\арrювна! ваше превосходительство, опомн11тесь, прилите 
въ CtJ611 ... Душечка, опомнитесь. ваше превосходите.Аьство 
придите въ себн. ( /Jcmopuuy) До 1111н1а,1ш1т11 ..�·Iпъ бы.iа 
ничего бо.нше, �:ш,ъ дочь ца"10ва.нпи1.а, и в·kpuo не зна.,а 
нерnuыхъ бo.i·hзнeti. Вотъ 0110, что значитъ Gып генераль
шею: сепчасъ появ1i.,�0с1, 11 бол·l;зни знатпыхъ дамъ ... (под
бrыая nli жтrь) uаше,, преооеходитедство, l\Iapea . Карповна 
пр11дпте въ себ11, очищу д.111 му;1,а баi'iушr,и м·kсто 1,азна
чея, да:11ъ е)1у 0060,11,ше добаво•шых·ь ... (Миреа J.'apnoв11a 
nоды,11аетr, 10.�ову).-(ДЬliств. 1, 11вл. 11-е). 

!Зо uторомъ д·l;iiствiн, авторъ, 11ере11осит·ь сцену на
одuо ЩJ'Ь петербур1·с,шх.ъ Г)'.IRПiii, ")'..!а оuъ СIIОДИТЪ 11 



-

всi.хъ дi.iiстврощихъ .1ицъ коысдiи. Тутъ. на беJJегу пруда, 
мы острi,чаемся съ двумя жеuщина&1и-каме.11iями вые-шаго 
нолету, ЭмиJiieii Kap..ioвF1oii Beiicъ и Анной Петровной. Юге
.ншоii, и, позuакомившщ;ь поб..�иже съ этими личностями, 
приходится сожал·hть u uихъ,-та1,1. низко упали о,ни JJЪ 
нравствеrшомъ отношенiи. Говоряrъ, •по если сущес'Jвуетъ 
искреuuя11 .1юбовь, то ее можпо только встрtтить у эп1х1. 
же11щиuъ;-сомu·hваемся, пото)1у что, 1,акъ намъ кажется, 
тамъ гдt зм1tшано •1увство 1юрысти, чувства сердечuаго 

,быт,, не можетъ. Возможно ли, чтобъ любящая женщина 
была способна въ то же время безпощадно обирать своего 
.,нобовника? .. Жа"ша та жевщина. которая жертвуетъ своею 
сов·l;стiю и честью для золота!.. э�1илiя Карловна хлопочеrъ 
-о полученiи денегъ, завtщаннып, eii какимъ то по.11ко
вr,шъ 1,азпачее�1ъ Кусовr,в,ъ, отвергнутьа1ъ вiщогда Au
нoii Петровной, во обласкан,-,ымъ ею ради зав·hщавiя ... 
Опа не можетъ uaiiти, кто бы устрои.11ъ eii ·это дtло да
ромъ ; опа въ недоумiшiи, но eu помогаетъ Анна Пе
тровна, в1,1прашивая самую ни'IТожнуюб,1а1·одар11ость,-ше.11-
ковоii матер�и па платье. Она ре1,омендуетъ C1'pyra, кото
рыii сдtлаетъ дt.ю и ничего не возметъ. Второе дtlicтвie 
есть ничто ипое, ка1,ъ рядъ сцепъ, объясняющихъ раЗАИЧ· 
uыл отношевiя д·hiiствующихъ лицъ; тутъ они сход11тся всt, 
и 1·ла11uып ивтересъ состав,1яетъ Эмилiя Карловна, около ко
тороii поперсмtш�о увиваются то Кропотов·ь, то Назаретовъ, 
пресл·l,дуемыi.i безотвязчивоii l\Japeoil l{apпoвnoii ... Два пре
восходите.1ы-1ых1, соперника едва не сталкиваются;-случись 
зто, тогда opoщati обществснвое мu·lmie: Rропотовъ, въ 
оuровдавiе свое, непремtвпu вездt разсhажетъ о Степанt 
А11дрееви•1·];, а онъ пе пос�гhетъ ои1шут1,; къ счастiю er·o вы
ручаетъ жена, которую онъ завидi;лъ идущ}ю вдали ... А Эми
.1iл Кар,1овна?-о, eii все рав110, кто бы не бы.1ъ, J1uшь бы 
то.111,ко дене,·ъ дава,п, по-бо.11ьше; эта жен щипа не задумывается 
uадъ безчестiемъ другихъ, потому что са11ата"а11 ... Анна Пе-
тровuа Юre"111ua, реl\омеuдовавъ Эми.1i11 l\ap.11on11·I, Струга, не 
забываетъ сообщить ei.i объ отказt ему въ м·tc-r·h, и та бе
рется оросит�, за uero Kpuooтona, которыii, какъ мы уже 
видt.1и, переда.tъ бумагу Назаретоnу;-та1,ъ Crpyrъ, не ше
.tая, npioбp·h.tъ протекцiю. Стругъ сог.1ашается х.11опотать по 
дi;.ty Эм1мiи Карловны и она назначаетъ ему свиданiе, у се 
бя въ квартир·];, для neperonopoв1, о д·hлt ... Третье д·hiicтвie 
ороисход1пъ въ богато-убранноii гостинноii Эми.tiи Карловны, 
гдi; 111ы застаемъ старыхъ знакомыхъ, сперва Анну Пет
ровr1у, а потомъ и Струга. Представьте себt тепРрь поло
женiс Эмилiи Карловны, когда вдругъ прitжаеrъ Кропотовъ; 
Струrъ тутъ, спрятаться некуда, но наконецъ д·l,ло у.1аже110: 
СтрJп-за дивавомъ и Иропотовъ его не замtти.11,, О11ъ 
uрНаа.1ъ навiстить свою Фаворитку, а г.1авное сказать, что 
желанiе ея исоо.tнено и Стругъ 1юлучилъ мtсто вача.нuи
ка отд·Ь.,1е11iя. Эмилiя Карловна, кокетничая, б.1аrодаритъ его, 
и чтоб'lt дать возможuость уiiти Стругу, уводитъ К ропотова 
въ боковую комнату ... Но оотъ еще бtда 1 прИ;халъ Наза
ретовъ, приоезъ шляпку, за�.азанную для Эмилiи Карловны, 
и Степанъ Апдреевичъ спiшилъ оот·tшить свою возлюблен
пую, но, о у;касъ, Эмилi11 Карловна 1,ъ uему не привiп"1и
nа и старается поскор1Jе выпроводить. Прогнать Назаретова 
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не .1,еrко; онъ за ycAyry требуетъ .1ас1ш, и въ ''то время; · 
�акъ овъ обхватываетъ талiю Эмилiи Кар.tовны, Кропотовъ 
въ сосtдвео ком11атt чихаетъ ... Подойдя къ дверямъ, Сое
панъ Андреевичъ видитъ сидящаrо въ засад.У, его превосхо
дительство ... ((Ахъ, Bacилiii Васи,11,евичъ, и!1·hю честь васви
дtте.1ьств06ать вамъ мое по•пенiе. ( Растерявшисr,) Я ку
пи.11ъ жeut шляпку, да и думаю: Mapei. Карповн·); трудпо 
угодить: Э1�nлiя Кар.1ов11а ..ки.,а у васъ,-вtрпо, им·hетъ ()Т

м·ьнныо акуеъ; завезъ показать eii 111л япку, и вотъ �1ы встр·Ь
тилисы>. �Кроnотовъ (выходя изъ сосп,дпей комнаты). У Эм11-
.. 1iи КарАовны 11ехорошъ sкусъ. Мол жена 11ринимаетъ жи.:. 
вое yчac-ric въ положенiв Эми.,,iи Кар,1ов11ы и поручи.11а мнt 
заtхать къ пeii. Вотъ мы и встр·I.ти"1ись ». 11 ЭмиАiя Кар,10вва 
(н.аха;.сы�о 1'& Назаретову}. Не знаю, съ чего вы nзя,1и за
возить наооказъ мвt шляпки, л не модистка. <с Назарстовъ_ 
Извините, я такъ дума.1ъ1t. (У ок-1tа, па 1соторо,и'() спрятсмся 
Cmpyir,, выидя изr,,nодт, дивана, обрывается броизовый 1,ар
иизr, и ст, эанавтьсами naдaemtt 11а no..tr,). <<Эмилiя "арловна. 
Ахъ, какое несчастiе! »-((Назаретовъ.-Воръ забрался ... »-
« Кропотовъ. Держите его, уuдетъ. Вотъ до чего ;1ош.10 мошен
ничество! »-1< Стругъ ( ско11фуже11ныil, подходя 1ст, npo•tu.мtt). 
Извините, иcoyraJJ.ъ васъ».-11 l\ропотовъ. Что это за чело
вtкъ? »-11 Назаретовъ. �За та�,ое )lурвоеповеденiе завтра будетъ 
уво.1евъ отъ с.1ужбы безъ прошенiя, если не nодастъ прось
бы. »-«Кропотовъ. Вотъ кar-.ie бываютъ у васъ мо.11одчиl\и!»-
<< Эми.1iя Кар.1овна (па,.�о). Не знаю, какъ ооъ сюда поnалъ: 
вtрно Аппушка зпаетъ; я пе была дома».-« Струrъ. Бtдпснь
кал, овз не знаетъ, ка"ъ я сюда пооаАъ, пу я 11 ue вы
.аамъ ... » - (11 Изь за..tы с.�ышы�r, io..toc11 Марфы Карповпы: Не 
правда. твоя хозяЙl\а дома и мoii мужъ здtсы,).-,,Кропотовъ. 
Это что еще тамъ?»-(< Наsаретовъ (вт, ужасrь). Жена мо11 ... 11 

-1,Кропотовъ. [{а�.ъ узнаетъ, что я бываю у Эмилiи Нар
..tовпы. скажегь мoeii женt. n-,iНазаретовъ (Стругу), По
старайтесь, чтобъ опа не узнала, что я здi;сь, 110.tучите
награду.)>-« Иропотов1,. По гроб�. буду ходатаемъ за в.�с·ь,
ес.111 ова пе увидитъ меня (оба вт, пани•1сс11':о.11r, отрах,ь,
11а цы11оч,сrь, уfплаютr, вт, сос1ы'J111010 1rо.ш1ату ... ) )>.-11Струrъ
(ЭAttt..tiu Kap.ioвuax?J). Двадцать .11·tтъ, ври доGросов·l,стномъ
трудt, прозябаю въ ничтол,ествi;, а тепер,, •1рсзъ 11ичтож ...
вое обстояте.11ьство выiiдемъ в�. люди. (Подумавr,) Нал·Ьюсь,
старые волокиты ... »-1(Мареа Карповва (врываясь В!} ком
нату). Негодвал д·hвчонка, с111i;етъ обращаться съ 1·сuера,1ь
шей какъ съ кухаркоii! »-«Э11шлiя Каr.11овна. Ахъ! (npttna
daem!} АUЦОМ!} кr, n.ieчy Струга). »-• Марэа Карповна (оста
н.овясь у дверей В!} недоумтьн.iи). Что я вижу? Извините, я
по оmибкt зашл.а сюда (постьшно уходитт, иазадr,) ».-((Э11u
.1iя Кар.1овна (падал на дuвamJ С!} �ромкимr, хохотом1>). Вотъ
потf,ха! .. »-((Стругъ. Лerl\o отдi.лались отъ вашествi11 Мар
вы I,арпооны. Она хуже дванадесяти языкъ. 11 - 11 Назарс
товъ. Jlовко отразилъ Маре у Карповну, стоитъ награды».-
« Кропотовъ. Жена моя считаетъ Эмилiю Карл.овну личн ы1111,
сво11мъ враrомъ, и этотъ господинъ избаnилъ �1е11я отъ
ужасноii домашней сцеuы; по rробъ буду ходатаемъ за пе·
ГО)>.-((Мареа Карповна (t1окааывалсь В!} двер11хr,). Что за
хохотъ? .. Г. Струп,, я скашу Степану Апдреичу, 1,аю, вы
ведете себя,, (Д·hticтnie 3-е, лвлевiе 7 и 8). Не правда АИ,
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Ч:rо копецъ впо.1Нi .4остоивъ .4·hiiствующихъ Аицъ\ Въ 11ы
игрышt оста.1ся Струrъ, которыii теперь 11авtрво nоп.детъ 
.4а.1еко. потому что эти двt особы, си.1ы:1ы11 мiра сего-, НtJ

премiшпо бу11.утъ ему покров11теА1,ствовать, изъ бо-язни
чтобъ ооъ пе проrовориАся. Для 11хъ nревосходите.1ьствъ чрез 
вычайпо важпо общественное мп·Ьнiе, которымъ они .4оро
жатъ , какъ какою-нибудь драrоu·hпиостыо, и, горе имъ, 
если онъ отвернется отъ пих7, . . .  

Намъ 1\ажетсл, что напрасно r. Г.tушавъ да.п своему 
произведенiю uазвапiе ко,11едiи: это пе бо.1tе, какъ сцены, 
имtющiя впрочеиъ пеоспориш,,я достоинства оредъ прочи
:&ш nроизведевinм(I съ такимъ же содержанiем1,. Дtiiствую
щiя .1ица этихъ сценъ вtрпо срисованы съ дtiiс1Гсительности: 
особенно автору удались Назаретовъ съ Кропот,ов1,1мъ, лич
ности, существующiя въ большомъ ко.шчестаi;; что д·J;
.1ать! - эти .ноди стараrо времени хотятъ быт�, современ
ными и думаютъ, что, прес.1+.дуя на сАовахъ взятки, 
гремя ог.1асности и обзаведяс,, люб()ВU1щей, сдtлались 
вnолнt такими. Прочiя Аица выш..t11 та�.же ве MtJnt.e 
удачны; и если эта �.омедiя естr, nопып(а и выражеniе 
обществе,шаго недостатка въ д-J;iiствите.н,оости, таБъ 1\акъ 
опа есть, а 11е въ и1tеа.1ьныхъ Формахъ, пе одни крик11, то 
щ,1 л0Аж11ы отдать noлny� справедливость автору и 6Jа
tГодар11ть его за то, что онъ стара.,ся по-возмож11ости всз
�1·Ь оставатьсн сnокоii11ым·1., BtJ став11Аъ своихъ героевъ на 
�·оду.,и вели1(одушiя и 11е заставлялъ пхъ nропов·hдоuап, 

rpoмi-iя, но пустr.111 Фразы. 
ДМ. ИGАЕВЪ. 

11НОСТР1'ННЫЙ В1.СТIIПКЪ. 
Мы рне пиrаАи въ прошелmем1, 11умерi, нашего Вtстви

ка, что Меuерберъ отлал, 1:1а сцену Парижскоii Koми'lec-
1,uii Оперы свое новое nро11зnедевiе въ трехъ дtiiствiяхъ и 
съ тремя дtiiствующими лицаъ,и, подъ вазвавiемъ Дипора. 
Г.1авныя ро,40 в1, новоii onepi, расорел+..1е[1ы между Форо11ъ, 
Сснтъ-Фуа и r-жею KaбtJ,tЬ. Этu трr1 артиста, по nросьб·h 
м�йербеril, каждый день прitжаютъ къ нему въ шесть часовъ 
утра п nроходятъ вмiстt съ з1:1аме11l1тымъ маэстро свои 
оартiи; недовtрчивыii и подозрите.1ьпыii Мейерберъ никогда 
HtJ довtряетъ новых1, партiй въ рук11 пtвцамъ до оерваго 
представАеniя. Въ·с.�tлствiе этихъ раuнихъ проrу.1окъ r-жа 
1{абе.�1, uе�111ого простудилас1, и репепщi1� дол,1шы бы.�и 11а
врем11 прiоста110011ться, та�о1,е 11 r�редставленiн Вакха111ш.
Первt.1ii выход·ь Гриз11 бы.н въ Трубадурrь; ('.1уша11 11 г.1ядя 
на эту 11·!;виц)'. иеполь110 пр11ход1пъ 11а nам11п, романсъ rраФа 
Вiел1,1·орс11агп: Быва.tо, быва.tо! .. Mapio хотя еще 11е соnс·tмъ 
потерл.11> c11oii •1yл111,1ii rо.посъ, 11n nce rJTO уже не тотъ плt
нnте.tьuыii, чарующiН Mapio, от,, i.oтoparo ориход11.1n въ 
воr.торrъ 11аш11 11етербур1·скiя дю1ы. Обо11мъ арт11ста11·ь аплоди
руют,, из1, yna,1(coiя 1п, преаошмъ ИХ'!, заслуr·амъ. 

На Фра1111узс1(0�1ъ Театр·!; явилась новая �-омедiя Жюлл 
Ае1'оuта: Le luxe (Росl\ошь). Это ороuзведенiе уже пе оервып 
опыт·,, r. iеконта; его 11ебо.1ыоа11 1\омедiл, Le collier, cr,1rpa11a 
не без1, ycok\:a cnrpвa оъ /Jotel de Cas1clla11e, потО)IЪ 11а 

cп.eut Водеви.1я. Г . ..Iековтъ уше извtст11ыii своими остро 
умными nисьма11n въ Cahinet de lecture, въ которыхъ овъ 
разбиралъ совремепвыя знамешпости и разпыя драматическiя 
про11зведенiя, въ свою очередь напосалъ комедiю и за
тровръ в·h·шо-вовыti вопросъ, �-оторыu ви�.огда пе раз
р+.шится , потомучто дра�rатичесюшъ автора31ъ и рома
nиспнп, суждено описыватL оравы, но не из11tпять ихъ. 
Рос1Сошь- назвапiе, об·hщающее м1101·ое, по слишкомъ uе
опред·hлеrшое, равно пр1�м+.пяется 11·ь добру и з.1у, хотя и 
отl\рываетъ много драматических,, сценъ о грустuыхъ по
с.1i;лствiii совре�1е11ноli ,ю1зви. Море.tь, счжащiii при же.1·Ьз-
11оti дopor·h, трудится и риботаетъ л.111 прокорм.1епiя своего 
ce31eiicтoa, между тtмъ какъ жепа его съ старшеu до•1ерыо 
nел1шох�n110 живетъ на В11сбадеuс�-их'h водахъ, тратя оrром
ныл суммы, чтобы паuти дочери б.11исrпе.1ьную партiю. 
Мечты честолюбивоli матери готовы осуществиться: боrатыii 
бразильскiu мар�.;изъ Рупьера ухажиоаетъ за ЭсФирыо,-такъ 
зоnутъ до% r-жи Морель. Мать и до•1ь uграютъ в1, .,aucICeue 
11 Эr.Фир1, проиrрываетъ rраФи11t де Баржъ, быnшеii .нобо
n111щ·h !1арказа, i О тысячъ Фр.,  которыя маркизъ хочетъ 
зап"1атитL, но дtвymr(a оп,азывается. Мстительная rраФиня 
расnространяетъ о r-жt МореАь самые невыгодные с.1ухи, 
r-оторые доходятъ и до отца, трудящаrосл до пос.1·Ьд1111хъ силъ 
д..tя своего ceмeiicтna. Страшные долги, r.1tдcтuie неумtствоii 
роскоши, 11 сIСандаАьная исторiя дочери сильно д'i;ijствуютъ 
11а старика; ему у1·рощаетъ без•1естiе, 0117, едnа не теряетъ 
разсулокъ. Въ ;,ту критическую мnнуту МореJю объявллютъ, 
что дочL его исчезJа; вtроятпо 011а похищена u соu.1аз
не11а &1аркизомъ. Эта мыс.1ь nридаетъ си.1ы несчастuо31у отцу, 
011ъ хочетъ идти "ъ собдаз11ите.110 требовать удов.ннвореuiя, 
110 тутъ очень кстати яв.1яется маркизъ и объяв.dяетъ, что 
ЭсФирь nomJJa въ "о&шавьНоrJки 1'Ъ rерцо,·ив·.1; де Jlupiocъ, 
чтобъ уnлатитъ cвoii долrъ. Mo.1oдoii Браз11.1ецъ оросuтъ 
ру1tи ЭсФ�ри, которая отl\азываетъ ему, 110 дово.1ы10 uе
рtшите.1Jьно: есть ваде;�;ла, что она сд·f;дается марк11зоu и 
мужъ заn,,аппъ до.�rи жены и ея отца. l{омедiя эта с11ерва 
бы.1а въ пяти аliтахъ, потомъ ее со�.ратил11 въ четыре и 
все же опа довоАьво растявутil, хотя въ нeii есть ЭФФек
тuыя сцены; мужскiе хара"теры очерчены .�001>0, но же11скiе 
дово.1ьво слабо, особенно .111•11юсть ЭсФири, r.1aвнoii rерои1ш 
дра)tЫ, дово.1ь110 б.1+.дпа, безцn·l;тnа; т·tмъ ве мeui;e пiеса г. 
Jlеконта имt..�а успtхъ.-Одеовъ �,ожl.'тъ nохl!ампься еще 
новоu дpa,uoii 1<ъ стихахъ r. Бу.1ье: Hclcne Реу1·011. Хот11 

имя аnтора еще неизв·f;ство в1, драмат11•1ескомъ мiр·Ь, по 
драма его заслуживаетъ 110.111aro внимавiя. Опа 11.ioиcaua 
звучными, пре�;расвымн стихам11, завязка ея естестве1111а u 
тро1·ате.нна, хара�-теры 0•1ерчсщ,1 маст1Jрс1-а1; особеuо .10•1-
вость Е.1ены непбыкuоьенно сnмпатична. Е.1е1:1а дочь бaui.11pa 
д'Обре и Мс1рсеJ1111ы tleiipouъ; же11а бан1шра, не uмtя дtтeti, 
пр11nимаетъ \\Ъ себ·h дитя JJюбоо своего мужа. Молодая 
д·kвуш\\а вt.1растает·ь, сч1па11 себя зa'l\oнuoii дочерью тtхъ, 
Боrо зоnетъ отце!iЪ 11 матерLю; oua .,нобнтъ молодаго че,40-
В'ББа Ф.Iавивьлl\а. Mapce"1nua. съ котоµоii oui. хочстъ раз
статься nередъ свадъбuii, хочетъ знать nмл его будущей 
жены; <f>.1ави111,яl\ъ nо�;азывасr·ь иортретъ Е.1ены u Марсе,1uва 
съ уа,асомъ узнаеп, свою доЧL. Taiiвa рошдевiя открыта 



Е.tен·Ь, мо..1ода11 дi.вушка отказывается отъ свtта и идетъ 
въ моиастырь. Особенно потрясающей выш.1а сцена между 
двумя женщиuа&1и, когда Елена, пе звал что Mapce..tиua en 
111ать, прин11маетъ ее съ преэр-Ьнiемъ какъ ..tюбовницу Флави
пьяка.-Но дово.11,но о театра.11ьuыхт, новостяхъ, переrjдемъ 
къ муэыка.tьньшъ. Съ 11жтуn,1е11iсмъ зимы въ Парюкъ начи
наютъ стекаться со всiJхъ сторонъ разрыс виртуозы и uир
туозrш; концертовъ готовится бездна, хотя nlli'eua испо..t
нителеп не от.11.ичаютсn rpo):кori славой. ТоJJько нашъ ста
ир11nыi1 зна1,омецъ Вьетавъ, давъ съ оrро111нымъ успiJхомъ 
концертъ во Фраr1кФурт·J;, гд·Ь особенно 11онраnилос1, его 
новое музыка.11,ное nроизведенiе nодъ названiемъ: Miilu·chen 
(С1н.1зка), npi-1,xa.,ъ въ Пар11жъ и на111tренъ дать четыре 
сеа11са камервоii музьши, въ которыхъ будутъ исполвеuы 
классическin произnедеr1iя зuа111евитыхъ комnозоторовъ. Но
сятся с.1ухи, что Вhетанъ думаетъ с11ова побывать оъ Россiи; 
:милости просомъ! Taкoii артистъ, какъ Вьетавъ, ueздiJ uаii
дегь радушnыii прiемъ. Кстати о Россiи. Вотъ какiя без
смыслевныя uебы..Jицы печатаютс11 о нашей 111атушкt дopo
roii Руси во Фравnузскип газетахъ. Выписываемъ nодJJин
яыn cJJona газеты: (( Pyccкiii теворъ Мо.1111авовъ (?) yбu.t� в1, 
Петербургt во время представ..tевiя русской оперы на cne
n·k примадонну Аверовичь (?). Пуб.1ика приш..tа въ такое 
изступ.ш1iе, что заброса..tа yбiiiцy скамейка1110 (1) изъ пap11'e
JJa)). Извъстiе это дотоrо r1e.1·hno-cмiJmвo, что мы счита"ш 
не "1пmнимъ выписать его наш�шъ читателямъ. Изво"1ьте 
nocл·k этого вiрвть <1>ранцузсr;имъ газетамъ. 

Бepм111c1riii мyзыr.a..JLньJii издате"11, IПтарrардъ объявилъ 
недавно, что обJiадаетъ двумя не11здаuuы11и проиэведевiями 
автора Дo1tr,-)lfya11a. Этu двt сомФонiи, каждая д.11.я двухъ 

" " " 11 ii скр11001-ъ, адыа, оаса, двухъ rоооевъ и труоы. а перво 
написано рукоп самаго автора: Del ser cavaliere Амаdео 
J
Г

olfgango Moiart а Milano 2 di november; 11а второй: Di 
Amadeo Wolfgango Mozart nel mese di maggio 1i7:i а Sa

Hsburgo. -· Городъ 3аJJщбур1'ъ nо.1учи.1ъ недао110 еще нt
ско.tько неизданпыхъ uроизведенiп ве.tикаrо маэстро, 110 за
вi.щапiю втораrо и пос;1·\;дня1·0 сына Моцарта, умершаго въ 
Ми..1анiJ 30-го uктября нып·h111няго ,·ода, 80 лtтъ. Это былъ 
nocлi.дпiii потомокъ <1>а111и.1iи Моцарта. 

Мноrочислеuнымъ nочитате.tл11ъ Надежды Бol'дauoвoii 
вtроnпю .нобопытuо будет·1, звать, •по наша русская артистка 
дово.1ыt0 до.но .1ечившаnся въ Теп.1иц·h, яви.1ас1, съ успtхомъ 
въ Btut па сценi. Кар.пеатра, На-время карнава..tа наша ..tю
бимая танцовщица ав1·ажирована въ Неапо.1ь . -Uарижская 
таяцоnщица m-1\e Куки произвела бo..tьmoii ЭФФектъ, яоясь 
въ м11мич1�ской роди Фене"мы.-Вtнскаn !tолодежь сбирает
ся подвести этой хорошень�-оu Tepncиxopt ея бюстъ изъ 
мрамора, въ честь удачнаrо созданiл 1'рудноii ро.tи н·kмoii. 

Герцогъ Саксепъ-Rобурrъ-Готскiii, которыii, какъ извt
стuо, замi;чательныii композиторъ, окончоваетъ новую пар
титуру оперы, подъ назвавiемъ: Дiана де Со"и11:нрr,. Опера 
эта бу.1етъ въ скоро!tЪ времени представлена въ Дрез;1евi;. 

-

Теноръ Ювrъ, мужъ извi.ствоп тавцовщиць1 .Жюсиль 
Гранъ, а11гажировапъ въ Леiiпцигъ па тамошнюю оперную 
сцену. Въ концерт! Геванд1·ауза отличо.1ась наша сtверван 
и превосходная пiанистка r·-жа Ингеборrъ-П1таркъ. 

Въ 0;1номъ изъ абонементныхъ l(О11цертов1, въ Штут
rардтii, Сенъ-Jlеонъ, мужъ Черрито, ис�;усныii ба.11етиеii
стеръ 11 танцовщикъ и не мer,te таJJаптливыii скрипаЧh, 
прекрасно сы,·ра.п Concet·t romant·ique. 

Въ Дрезден·J; вышеJJъ из·ь печати заномате.11,ныii романъ 
Скудо: Кава.Аер'б Capmu,, и.Аи музьша в� Вепецiи в'б XVIII

cmo"uьmiu, въ пiJмецкомъ перевод·!; и съ 111узьша .. 1ыJы111и при
мtчанiями. Романъ этоп, отличается вървымъ описапiемъ 
ит::�.11ьлнскихъ нравовъ, также и многими занимателы1r-.1ыи 
по;1робностями, касающиъ1ися музьши. 

Въ raмбypl'cкoii газетt Die Reforme, въ чисд·l; поrиб
шихъ оассажировъ парахода Австр�'я стоитъ изu·hствыи 
вiолопчмистъ Ро111берrъ, бывшiii и у насъ uъ Петербургt, 
ПрибавАnютъ, что его инстру111ентъ оцiJпенъ въ 30 тысячъ 
марковъ. 

Прощальпыii ковцертъ Жю.�ьева въ Jlондонt, передъ 
отъ·Ьздомъ его вокруrъ ;свiпа, былъ блестящi!\; въ этомъ 
ковцертt участnовалъ Геврихъ Btnnвcкiii, въ первый раз� 
еще 11вившiiiся передъ лондонской публикой. Миссъ Пайnъ 
и Гаррисъ откупиАи залу Коnевтгардепскаго Театра для 
npeдcтanJJeuiii авг Aiucl\oii оперы. Эти такъ-называемыя на
цiова.<1ьвыя представлевiя начнутся комическои oпepoii Баль-
Фа: Мо�ущество .tюбви, ваnисанноii нарочно на этотъ слу
чай; сюжетъ взятъ изъ балета: Le diaЫe атоиrеих. 

АСКОАЬДОВА МОГИАА, 
ОПЕРА 

А. В. ВЕРС'fОВСКАГО, 

прiобр1пена съ право1t1ъ собствеп11ости па 

изданiе въ Россiи и за 1'раницей иа;J.ате

.1емъ Ф. Сте.1.1овскимъ, Rоторый присТ)'• 

питъ въ пепро11.о.1жите.1ьпо1t1ъ вре1t1ени къ 

из11.анiю по1t1янутой оперы д.1я п1шiя и 
. 

д.1я Фортешаuо. 

Qеqатать uозводяется. С. []етербJ·р1·ъ, 2'2 ноябр 1858 roAa, Цеисоръ Д. Jlfацкевичr;. 

Peдa,cmopz М. РАППАПОРТЪ. 
Виuпоrрафiп Л. lоисопа. Издатель Ф. GТl!ЛЛОВОКIЙ. 
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