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БЕНЕФИСЪ Г. 1\'IАРТЫНОВА (патшща, 30 января). 

В.1юб.lВ1L1Ш11 Шe1.cn11p1i, коыедiп въ о.щомъ дtilcтвill.-He 01i двиь�ах1i счастье, 
коиедiп въ чuтырехъ atilr.тeiпxъ, съ 01,оJоrоыъ, r. Чер11ышева.-Лп1праюп •. - Убе
рите вашу дочь, во.tевоJь въ АВJ'ХЪ дtiiствiпхъ, переводъ r. Руднева.-Диоерт"
с.11еи1111i. -(Вторнпкъ 3-ro фeupaJR) Дебют& н1а llf и.1ос.wвс1,а10. - (Четверrъ, · 

5-ro фсвра!R). Первыii выхо.11, r-;1ш Подобтьдовой 2-ii· 

Г. Мартыновъ составилъ свой бепсФисъ рос1юшно, и по
тому неудиnнтельно, если замtчателы1ый артистъ этоТ"L, и 
безъ того лю6иА1ый п-уб,11111010, вnолнt награждепъ былъ вос
торжеинымъ, блистательиымъ прiсмомъ, 11а11ой выпадаетъ на
долю немпогихъ а[{теровъ Аленсапдринс1{аrо Театра. Таrюй 
прiемъ 1юне,шо больше отпоситсн 11ъ лп,шости бспеФ1щiапта; 
но uельз11 сказать, чтобъ часть его нс принадлежала п авто
р-у 1шпитальпой бенеФисной чстырехъа1,тноfi пiссы: «Не въ 
дею,гахъ счастье», доставившей реперт-уар-у р-усс1юй сцены 
значительное прiобрtтенiе; та1{ъ мо11шо -утверждать на томъ 
основапiи, что 11омедiя г. Чернышева до-сихъ-поръ собираетъ 
ъшогочислепныхъ зрителей въ тсатръ; н-ужно напсрсдъ запи
саться, чтобъ получить лож-у. У сп·hхъ пiесы г .  Чернышева 
!!аnошшастъ псрв-ую 1юъ1с)l.iю г. Jiьвова. 

Мы пе будемъ говорить ни о содсржапiи I{Омедiи, ни о 
№6 

.11итерат-урныхъ достоннствахъ сн, потому что она пом'l;щеиа 
въ прнложенiи (№ 1-11) I{Ъ пашем у 111урпа.1у-Репертуарt рус
СI{ОЙ сцены, 110 обратимъ вшшапiо чнтатслеil на 11сполпс11iе 
еа нашшш артпстамп. Г. Мартыповъ исполн11дъ r лавпую роль 
продувнаго пл-ута, I{упца Боярышнrшова , 1юторый, броспвъ 
бывшую свою возлюблсппую вм·hст-h съ дочерыо Маше11ькою 
на пропзволъ судьбы , женплсл длн прпдапаго па нелюби
мой, болtзнсппой, 1шпрпзпой дtB)'Шr<t, оттол1ш1·вшей его въ 
свою 0<1ередь, 11 потомъ всю ;1шзнь стрnдnлъ, сдt.швшись 
ханжей II святошей, подозрtвал всtхъ Оt{р-ужающпхъ въ жс
ланiи обобрать его 11 мучимьн1 сов·f.стыо зn то, что утаплъ 
десять тыс11 11ъ до.1га, прпходuвшагосл .,1.pyry его Щукипу. 
Роль эта ч11сто-драматп,10с1шн п саман трудпал въ пiect: она 
выдвпгаетсл не 1{р1шамп II возrласамп, пе сту1юмъ 11 топаuь
смъ, а тихою, спо,юйною р·hчыо cтapnro с1,рнrп, 1,оторый пи
гд·I; пс находптъ ссбt по11Оf! 11 1111 въ 'IСМЪ не 1шtетъ утt
шспiн. Г. l\Iартыповъ въ дp)'rol! разъ уже нв.1летс11 перс.,1.ъ пуб
л1шою въ драматпчесrюй рол11; въ первый разъ опъ пораз11лъ 
зрителей 11спол11снiемъ рол11 молодаго разгу.,ьпаго ямщrша в·ь 
драм·!; г. Потtх11па: «Чужое добро въ прокъ пеt!дсты, те
перь еще бол·hс утверд11л1, за собою славу высо1шго драма
тпчсс,шго пспол1111телл. Арт11стъ вслъ роль Бонрышпнкова 
спокойно , пс11р1шл11во , но это спо1юйствiс. это глухое, 
мертвенное вырnжепiе мща въ мнпуты обунвшсJ1 старче
СI{ОЙ страсти , въ пр1шадк·f; ханжес1,аrо пастроепiл, этотъ 
горы<iй, недов·hрчнвы/1 взгллд·1, на бывшую свою .11юбшшцу, 
на свою дочь, эти прерывающiесл вздохи, затаенные стопы 
при внд·I; поt!маннаго въ воровствI, nрiемыша Ильюш,ш и 
составляютъ высо11iй дра�1ат11змъ nртнста, потом1· <1то д·hй
ствуютъ на д)·ш-у слушатслл c1i.1ы1tc вслю1хъ изыrюншыхъ 
трап1 11ес1шхъ 1�зг.1лдовъ, 11с11стовыхъ про1ш1тi11 11 С)'АОрожпыхъ 
потрлсенiй головой 11 ру11аш1, прндр1ываемыхъ пtl(оторымп. 
а1,тераш1 .,1.лн ЭФФСI{Т)'. Г.�лдн �н1 cnoiioi!пaro Бонрышн1шова въ
ту минру, I(Orдa 011ъ отпирuстrн отъ взлтыхъ )' Щ�юша Ае-
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веrъ, псволыю думаешь, что этотъ cboщHfuыlt вdръ II ilлутъ iа
..1еко уllдетъ в·r, свосмъ гнусномъ ремес.�t, и-та�1ъ 01<азывастс11 
ва самомъ д·Ьлt. Г. Мартыповъ съ удивительною ж11тейс1юю 
правдою переда.�ъ эту, постепенно_ 1111сходнщую ,,о сердсчнаrо 
oтynt11i11 и ханжес((аrо .106 , лич1iос11ь; <»tь обна�f()lлъ 
эту постежшпость во вс.Уiх·1/ !Wriн11axъ 11 п\JОН.1ъ ее чр�ь 
всi! Фазы 11равстnеш1аго з(iс u11tc11i11 БЬпрь1о.tшmова c·G т@ю 
че.ю-вt•1е нt!i& 1tет1111ою нJ t1>ее1чrе1111ос1'НЮ-, 1tм•орьtн даюfь- 116-
nлтiс о личности выжившаrо нзъ ума 11ула11а-стар1ша. Ханже
стnо Бонрышниrюва передано!'. Мартьшоnымъ 11еобь11шоnс11110· 
т.и0111/'110: 1lnhle\�t1lt воч ь вндншь зна�юмую ли•шость II пото� 
съ полньшъ презр·Ьнiемъ отворач11ваешьс11 отъ нсн, до тattoll 
стспе1111 живьеАl'Ь ВОПЛОТIIЛЪ артистъ этого жаднаrо, объюро
Д'Ьnша1·0 стари1ш. В'ь его нс:по.шснiи нс бшо ш1 11его тсатрадr,
nаго, 1111 малtйшс11 аФФе1tтацi11: вы видите 11упца Бонрышnн
Rова со 1Jс·Ьм11 его пр11•1удам11 11 с.шбостлмн, но въ этн минуты 
.�,лн зрнте.ш нс сущсствустъ а1tтеръ. Даже саман rрш111ров1tа нс
обы1шове11110-в·Ьр110 пр11дуА�а11а: она вполп·Ь подходнла подъ 
Т}' аnатн•шую лн•шосп,, иоторую та�tъ мастсрс1ш изобразнлъ 
11 художественно обр11соnа.1ъ г. Иартьшовъ. Артистъ всю 
роль nсредалъ съ nолньшъ артистиtJссюшъ совершспстnомъ; 
еыу ш1ого аплод11роnrш1 за nсниос дв11же11iс, nыраженiе .нща 
н даже за од1111ъ взrлндъ, по особенно пораз11rгс.1ьпы въ его 
11rр·Ь трн м·Ьста. Псрnос, I(Orдa 1tъ Бо11рыш111шоnу нвляетсл 
l{аролина I{арловпа II уговариnастъ его nридти xra обру•rепiе 
?rlашеныш;-но.�сбапiс подозритслышrо стар1111а, нс увtрепна
rо, д'Ы!стnптсльпо .ш lНашспыш до'IЬ его, передано пс11холо.:

гичес1ш-вI,р110 11 совершенно въ хара11тер·Ь дtl!ствrпел ьпоit 
жиз1111. Второе, rюrда Болрышшшоnъ пр1гход11тъ 11ъ �Iашш1s
кt и невольно поддастсл ОТЦОВСl{ОМУ чувству: С\(ОЛЫЮ глубо
каrо, душевнаго др1шат11зма отразилось въ обълспенiи r. Мар
тынова съ Машеныюю. Третье, 1юrда Щуюшъ убtждастъ 
Бонрышшшова nз11ть 1tъ ссб·Ь отnерг11утую ш1ъ дочь Машспь-
11у 11 1юrда Бонрышшшоnъ, с11лош1nш11сь прсдъ р·Ьчюш быв
ша�·о своего друга, рtшаетсн ·I,хать 1tъ ней: тутъ I'. Марты
новъ нвнлсн совершенно дра�11ап1 11есrшмъ арт11стомъ и общее 
браво быд0 приговоромъ его высоt(ому, разнообразному та
..1а11ту; cor ласитссь, что пс та�tъ лег1ю встрtт11ть въ одной и 
той же .п1 1шост11 nысо1tаго 1,оми1ш 11 сильнаrо драмат11•1сс1{а
го исполш1те.1111... Г. СаА1о�'t.1овт, просто и натурально nрсд
ставнлъ горсмьшу Щу1шна, обшкепнаго Боярыш1ншовьшъ и 
nроводшаго всю ;1шз11ь па чcpдaitt, въ Jr.1y; въ посл·Ьднемъ 
.1.tllcтвi11, въ м1111уту обънспепi11 Щуюша съ Бонрышншювьшъ, 
опъ много сnособствоnа.1ъ своею пrрою общему ЭФФСJ(ту этой 
груст110!1 сцены, отъ 1юторой завпс'l,.10 р·Ьшснiс судьбы Ма
шоныш. Г. Бурд1111т, съ уnлечснiсмъ сыrралъ ро.1ь Иль
юш1ш, взбалмошнаго парня , 11отороА1у тtсно въ чстырехъ 
ст·Ьнахъ старш;а 11 1юторыl! та�;ъ и рвстсл на волю; п·Ьс1(оль-
1ю раs�шпшсто псрсдалъ то.1ыtо r. Бурдинъ ту сцену, 1юrда 
Бонрышшшовъ отта.шивастъ Илыош1{у и nыrопнетъ съ у11оро
ванuымu ш1ъ деньгами; арт11стъ приходнтъ n•ь нз.шшнiй азартъ 
JI почт11 обрываетсн, 1,р11ча: « ха, ха, ха! вотъ за.1ыось, тю,ъ 
залыось! отвернись душа, развернись тt.10, 11ата1!-валяl! безъ 
просыну, на всt! ... » Г-жа .4.11nс1,1111бсзу1(оризпепно выпо.шила 
роль сует.111воll скошцошш-НЬшш, душ сnпо прсданпоl! свое/;! 
nнтощщ·Ь 11 готовой на всI; нс11рiят11ыл сцены дм1 счастьн lНа
шсныш ... Г-11щ С11птнова З-11 11редставила с11рош1)ю, умную, 
б.1аrородпую с11роту, тос1,ующую о томъ, что нс моа1етъ 11и
.1.tть своего отца; нrра ен была роnпан II пра1.111.1ы1ая. Г. 1lер
иышео� совершенно на м'l,ст·Ь былъ въ рол11 ((Онторщшш Сср
г·Ьеnа. Гг. А.mСС1ьевт, 11 Зубр ов� О1Jс11ь-лов110 грнмпровались и 

по.мертйnа.ш oбщilt апсамбль 1i<шо.1шенi11 пiесы. Повтор11ы1ъ, 
ко�rсдi11 г. Чсрпышева 1шtла бо.1ьшой усп·Ьхъ nъ сцспи•1е
с1(омъ отношснiи. По 01юн,шпiи пiссы, автора вызвали нt
с1tолы10 разъ. 

Дd л!t' дана �днoatftua11 переиа,1,натт комедi!t <t б-
ленньlй сшtръ >>. Соде ll(lf11ic е11 в3flто пз·�; жнз9 а-
го поэта, кdторыl! въ пeplюif молодости, 1/огда е� ас бrdiлъ 
эпамсшwь, В:11юб11.шr JJ<-i.--�иcy K.irnpиey (r-жа Вл�я�) 
п рсвновалъ ее I(Ъ 1ш11ому-то лондонс1{ому Франту ; чтобъ 
уб'I,дитьсл въ с11оемъ подозр·Ьпiи, Шс11сп11ръ ( г. Степановъ) 
нсрсод·I;вастсн эт1шъ же Франтомъ , 1104J.t,t)fittl1Udd1>t, p<t:t'rtJ-· 
воръ l{дарисы съ горничною Анною (г-жа Jeвl(tcna) и t(Ъ сты
ду своему, узнаетъ, что Клариса шшого нс .нобитъ , 1tpoмt 
его. Г-жа iJ.Aaдu,11ipoвa играла удовлстnорительно и притомъ 
съ большимъ ВI,усомъ была од·Ьта. Г .  Степа11овт, 1гЬс11олыю
в11ло ведъ роль восторжсннаго Шсиспира : сцепа ревности 
вышла у него тнжс.1овато 11, 1·даnпос, аФе1tп1рована; слыша
лись одни Фразы, а любnи нс замtтно было. Г-жа .lев,сrьева 
очень-разв11з1:10 нсполнила роль преданной горничной. 

Переводный водсви.11ь << Уберите 11ашу дочь» забавснъ, по 
с.пшшомъ раст1rнутъ. Жиnопnсецъ Фо.�ьбрезъ (г . Мю,симоnъ 
1-й), живл чрезъ улицу противъ дома помtщшш Мондубляра
(r. Грпrорьевъ), нс могъ работать, потому что ему мtшала,
постолнньшъ сnо1шъ понвленiемъ па ба.шон·Ь, по�1·Ьщ11'!Ьн до11ь
3и11оч1ш (r-жа Ш1·бсртъ); ,1,лл этого онъ проситъ отца е11 за
претить ей выходить на балионъ. Отсцъ находитъ странною
прстепзiю живописца и отиазывастъ ему, ссы.�а11сь на то,
что дочь его .1.о.11жна пользоваться свtжимъ воздухоыъ. Жи
воnиссцъ зат,J;ваетъ 1tутерьму, входитъ въ 1шартиру помt
щи1,а 11 пачиnаетъ шумtть, 110 тутъ опъ встрtчастс11 л1щомъ-' 

1tъ-лицу съ Зино•щою и пачинаетъ ухаживать за нею: овъ
слиш1юмъ-11ыло1tъ и тотчасъ влюбл11етс11. Потомъ узнастъ, что
3иноч1ш слиш1юмъ-внлал 11, 11акъ rоворитсл въ nicct, юtс�о
с.Аад1шл; тутъ опъ разочаровывается и влюбл11с'rсл въ другую
дочь пом·Ьщ1ша - Юлипь11у (r-жа Стрtльс1ш11), бой1tую, буй
ную ... 3и1iо•ша узнаетъ отъ сестры, что живописцу нравлтся
601!1,iн и она тоже начинаетъ спорить, браниться съ шшъ.
Живописсцъ cor лашастсн жс11итьсн на пcll II отбнnастъ у нес
жениха (г. Стре1шловъ). Г .  1Jfa1,ciiмoв� 1-'и nридалъ своей ро
ли харю,теръ ч11сто-юмор11ст11•1сскiй и выдвинудъ ее оживлен
ною рt•шо и забаnпою жестиро1шою. Г-жа Шубертт, о•юпь
JОВI(О съумtла nредстав:Ить с11рош�ицу, что и с.,tдовало по,
смысл-у niccы. Г-жа Сrп.р1Ь.Аьскал боi\1(0 передала небольшую
роль 601!1,ой Юлиныа1.

Въ антра�,тахъ тап[{ова.ш: г-1/пt .lJtдoвa и Сааре1/с1,ал, J''r. 
Пllанов-r,, J/.4ьщ1ь и прitзжiй танцоръ придворнnго 1,опепrа
генс1,аrо театра, r. illapвиiТJ: послtдпiй съ большою эла�тич
ностыо 11 11лавпостыо протанцоnалъ наро,ж:ный шiтросскiй та
нецъ; артистъ этотъ очеиь прi11тной Rapyж'rroctlr. 

Въ прошсдшiй вторпинъ (3-ro Февраля) деб11>тnровалъ про
в111щi11льный аиеръ г. Ми.Аос.1ааскit,, о 1юторомъ таи� AIH<J.! 
го писали разныл ryбcpnc1tiл вtд'омостп и оьобd!шо 1(азан
с1tiе театралы: г. Мплославс1Шt лd-nреш1ущ'сст\lу аr,теръ rta
зaнc11aro театра. Посл·Ь всtхъ э'гихъ папеrир�шоnъ и саш:1хъ 
восторж�пныхъ похnадъ, очсп1,-натпэадьно было ожидать отt 
дсбюташа 11сго-то особснnаго, по-1tраl!ней-мtрt хоть поло
вины того, ЧТО О немъ ПИСШПI . Къ сожад,Ь.n'iю, мы не ВПО.11'11'[; 
разд·Ьл11ы1ъ возгласы паuсrнристовъ посдt псрваrо дебюта г. 
Милосла1.1с1;аго, въ роли Га.11лета, 11оторою опъ хогhлъ обо
значить себ11 прсдъ стол1I'шою пубюшою. Мы думасмъ, •1то 
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r. М11дос.11авсJ{.iй не conct·!l!ъ у дачпо :выбралъ первый дебютъ.
,Росту опъ большаго, разnяэенъ, свободенъ. Онъ по1iаэа.tся
11аыъ болiю бойютъ, салонпьшъ rероещ, нашего вреъtеuи,
чtмъ историчес1,имFь Гаыдетом.ъ; выход11т·1, онъ .nсикай разъ
O'JeJIЬ-�\311ЩIIO, презентабельно, НО Ji31\Ъ Т(МЫ,О 1НlЧШJа0Т'Ь J'О-
1!Рр�1ть-впадаетъ въ ыапс.рпость, рuсуе11ся и даже, т,щъ .с1ш
эат,ь, 1cotiernнu•iae1щ; съ собою. Првтоъ1ъ го.�осп, у него 11tс1юл.ь
�ю r лухой и переходы от<ь сподойнод, тихо/1 р·Ьч.и 1,:ь слдь-
71ой интопацiи JJеобьшновеино стремительны, 1,руты безъ nо
,стеnендостн ; это наnомипаетъ намъ 1шtссичес1,ую ш11олу,
-чужд·ую жuтейс1,ой естественности II д1н1стшпелы10й че.10-
.вt,шостп. Jу•1шсс ъ1·Ьсто у него то, 1,оца Гамлетъ бро
сается IiЪ ногамъ мат.ери и умо.111етъ ее опошшться 11 обра-
т�Иться на путь �1ст1шы. Но за-то весь третiй аr,т:ь oIJъ пере
,Аалъ, по щ-1tпiюнашему, слпшкомъ-непршзильно, 1ш11ъ-то ши-
1,ар110; во-�ервыхъ, ОН'Ь входитъ JiЪ матери неуыtстно-бойко
111 ведетъ пачалы�ую рf;чь p•JJЭJ.(O ; затtмъ, что за удальство
,прсдъ портретомъ 1,ороля, падъ IЮU'Орьшъ OIIЪ глумит.ся,
,-�.одбоченнсь дащь-то во1шств01шо; лаконецъ , .заutмъ онъ
расхажuваетъ сл11ш1юмъ-размаш1сто, 1t0гда 1,орол.,шс1шя сви-
11}1 собирается ua сnею·а11ль? ... А nрав.и.лы10 .ш IJедотъ себя
�тотъ а11теръ, 1,огда мать просиТ'ь его сtсть возл·J; нее, во
<Вр.емя тсатралыщго зр·J;,11ища, а онъ 1ш11ъ-то БОJ(етливо 11 съ
салонною насм·Ьшкою лроизноситъ, у1iазывая па О<1>елiю: (('1.'1-

да меня маннтъ»? Не довольпо правильно произпоснтъ онъ
длятIJу съ �,счемъ въ присутствiи друзей, послt �виданi11 съ
тtцыо норол11. Вообще �·J;с1,олыю жестriостн II деr1ламацi@на
rо тона отражается въ firpI; г. Иилоалвс1шго, пo-1,paйпetl-ъ1tp·JJ
тш1ъ мы наш,лu игру его въ ролп Гамлет.а; посмотримъ, 1шкъ
Оf!Ъ играетъ nъ другдхъ пiас.ахъ. :tЗпрочемъ г. Милосла-вшшго
ррJшя.щ благосli..юнно и обласr,а.�и, ка11ъ гостн... l{оночuо, 
рн:ь не бе;�ъ таланта . 

Въ четвср.гъ, 5-го Февраля, съ за.мi,чательпо-счастл.ивьшъ 
успtхомъ .1.ебютировала воспитанница ИмПЕРАтоrс11лrо Теа
тральнаго Училпща, г-жа Подобл,дова 2-л, въ пзвtстной Фап
r�зiи: (<Весною». Артиспш эта чрезвы,�айно-прiнтной, сим
патн,щой пару1Iшости, съ мягr1им11 А1а11ерам11, сразу р.асполо-
1юшш1шн зр11тсле11 въ ен пользу. Игра сн натуральна, пол1ш 
rрадiозностп ; ыожпо пад·J;яться отъ лея со-врсмспем:ь боль
,111ой сце11ичес11ой подпоры. На-дпяхъ она будетъ играть В'1> 
.бо.11tе серьёздой niec·JJ: (<Шкщ,а женщиuъ», и мы тегда сrщ
Jке�ъ объ пей родробц·hе. Теперь замfmшъ, •1то свое10 ожив
ленною, ест(}ствеппою игрою опа произвела общее прiятпое, 
Qтрадпое впсчатлtuiе; ее вызвали Ашого ра;эъ. - Ис11реш10 
),[lе.11ае11ъ, чтобъ �·а11ой же прiамъ, толь.ко въ бол·J;е проrрес.
СИJШОАIЪ размtрt, встр·вчала г-жа Прдобtдо,1ш дал.ьmе д даль
ц1е ... Сбудется лц н.аш� желанiе? 

П. ШПИЛl!ВОКIЙ. 

ЕЕНЕФИСЪ Г-ЖИ ШЁНГОВЪ, Зt января. 
Г-жа Элизr1 ШёнrоФъ въ свой бенеФ11съ дала ,1.в·JJ самын 

,рротивоположныя др)'ГЪ др-угу пiесы: Der erste H'affengang и 
Der Ьбsе Geist Lumpaci"vagab1mdцs. Обt дале1ю не новы: пер
])ал изъ ш1хъ-переводъ Фраrщузской 1юмедiи Les Premieres 
Armes 1,е Rickeljeu, въ 11оторой нt1югда отли'!алась Jуиэа 
�lайеръ; вторая пiеса давно извtстна на всtх.ъ сцещхъ Нt
р11щю1х.ъ. 

Первые tioдв�zu iepчoia Ришыьё' - весьма занпмательпая, 
,110,в11ая историчес1шя шуп,а, содержапiс 11оторой одпаl(О же 
�11'1,µ.�но было--бы въ �ты� раэъ п�рсс1шзывать •штателямъ: 

имъ вtдь дf;да нtтъ до того, что я вщt,�ъ эту шушr въ. 
первый разъ отъ ро.1.у и что она с1111с1,ала мое распо.�ожопiсt 
И таr,ъ, скашу толы10 11tс11олы,о с.1овъ объ пrp·JJ артнстовъ-
11ач1111ая съ бе1шФ1щiант1ш. Съ оrобенпы�1ъ удоnо.н,ствiемъ 
доюнепъ я сознаться, что она бы.1а безу1iор11з11е11110 хороше 
въ ро.1111 пятuа,п.цатнл·J;тняго гrp1lorn, в.1юбле1111аго въ же1rу 
свою, 11апере1,оръ замысдамъ вздорвоt\ тещн II обычшшъ тог
дашпяго легr1омыслешrаго общсtтва. На страrшцахъ этого 
Вtстшша неодuажды нмtлъ я случа/1 выс!(азать отnращепiе 
cJ3oe 1,ъ Фраrщ)'ЗС1шмъ пiесамъ па сцеп·J; Нtмец1,оt\ . Оста
вансь при такомъ убtждеиiu, заъгJJчу, что раз11ого.1ос1ща, uе
естествеппость въ представляемыхъ Н·J;мцаш1 чуж,1.ыхъ 1шъ 
нраnовъ 11 хараriтеровъ nъ пiесахъ, г д·JJ нэображепо высше� 
общество старыхъ времепъ, гораздо мен·Ье зам·Ьтпа, пе
желн тамъ, гдt передъ пам11 напр. сельсl(аа, •111сто-11а
родпая 1iарт1111а современной намъ Фра11цi11, потому ,,то 
подъ разsолочеппьшп 1шФтапам11 да 11аоудреп11ьшп паршш�ш 
народuость почтн нсчезаетъ, тогда 1,а�,ъ nъ простомъ 
быту она явлнетсн въ Формахъ, et\ толыiо своt\ственныхъ. 
Въ 1шю11-шrбудь ретори•шс1юй пдп.мiи Жоржа Сапда Нtмец-
1,iе а11тсры еще страuпtе, ч·Ьмъ .въ Шпллеровой [(abale шid 
Liebe аюеры Фраnцрс11iе, шп лаор. Италiяпс1шя тр11.1.1ерпая 
примадошrа въ родп род11011 нашей Аuтовuды! Дtйствпте.л.ь
но: всt игравшiе въ пiec·J; Ришмьii здtшпiе артисты: r-жrr 
Альбрехтъ, Брюппнгъ, 1\iорхагенъ 11 Э.1срсъ1 гr . Фuхтмапъ, 
Шварн:ь и Гсртперъ былн 11ед) рвы, щ гов• рн уже о бсr1с
Фицiаrи'1,·JJ, 11оторая отлично испо.111ш.1а одну нзъ трудuМuшхъ 
мужсюrх:ь poдeit, шrсанныхъ (вздорна11 Франнрснан Фапта
зiя!) для жепщинъ. Въ подобnыхъ роляхъ хорошо поАшлтсд 
мut Асе1шова, Маitеръ п пt1,оторы11 другiл подражательпп
цы sнамешrтой Дежазе; совс·J;мъ тtмъ, я доJшепъ отдать пол.
пую справедлнвость г-жt ШёнrоФъ, •1то она 1шс1tолыю не 
уступаетъ ш1ъ. На11впо заблуждаютсн тJ; стспеппые цtпп
те.ш драматичешшго ис11)·сс�·ва1 1юторые думаютъ, будто в·ь 
ро.ш молодаго ъ1ущrшы а�приса обпзапа казаться uамъ на
стоящш,ъ �I)'щнноil, будто цtль аитора подобноi! ро.ш за-
11лючалась въ желапjп пропзвссш полную llд,1I03iю ... совсtмъ 
пtтъ! шаловливый авторъ пмепно па то u раэсч11тыва.11ъ, что
бы С!(ВОЗЬ ъ1улнжо� l(OCTIOMЪ J\!елы,а.1111 прельщающiн пожи: 
.11ыхъ зJштоловъ Формы; съ своей же отороны ловr,iл арти
стки обыrшовеrшо не упJска�отъ случаа вос1 1ользоваться съ 
J1/1хвою таr1шш дапностями;и прн мал·Мшеil пе.11овr1ости, тош
но дtлаетсл знато1шмъ-пе шадостеi!, а пстинпаго II сI,)'Сетва
Вотъ въ чемъ длн хороше11 а�,трнсы за1,лючаетсн rлaвnaJI 
трудность мужс1шхъ ролей, ш1е1шо: чтобы, IIe вэнран па всю 
песстествепность, на всю ант11-эстсти•1ес1,ую вздор11ость по 
добпоt\ заr·J;и, произвесть на строгаго даже эрнтеля прiятпое 
впе•1атдfшiе, отнюдь не стараась ни 11азатьсн д·Мствптель
ньшъ мущиной, ин обольщать 11рас11вьши жепсюшн Формам.и: 
въ пес!{ромпомъ 1rаше�1ъ наряд·JJ. Bc·J; эти затр)'дпепiя вполпt 
были поняты 11 устранепi,1 въ настоящемъ сччаt: г-жа Шёя
rоФъ въ ролн герцога Ришъльё ыошетъ правuтьса всякому, 
11то толыю любитъ хорошiн сцепичесl{iЯ представлеuiя, и съ 
большимъ исI,)'Сствомъ осуществила забавную, остро)'ш1уrо 
личность нсторичесl(аrо ша.1у11а в·ь род·Т; герцога Роr1ъд6ра, 
траФа Граммбп и прочuхъ Фрапцузс1шхъ ,1.онъ-Жуановъ. 

Въ волшебной пiec·J; Lumpacivagabundus ролн трехъ под
мастер1,евъ ( столяра, портпаго 11 сапожн�ша) играли гостя
щiе теперь у пасъ 1щр.ш1ш: И. Пътн, И. Пню,одо н Кншт. 
Iоши (IоснФъ l{11шъ-Ве11герецъ). l{арл�шовъ вндtть гораздс, 
чаще С.11учается> чiшъ отд11чныхъ а1,теровъ, 1ш1ювы эти трк 
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кармша. Нар)'лшость ихъ по толыю 110 безобразна, по ,,ажо 
.1.ово. 1ы10 прiятна, особенно порвыхъ дВ)'Х'Ь. Представьте со
бt сош1л'l;т1111хъ А!а.�ьч1шоnъ, ЛОВIШХЪ И nортлявыхъ, IIСПОЛ
вяющнхъ I(ОШIЧОСКiн ро.111 взрослых'Ь людей, по съ по.шьшъ, 
гл)'боюшъ зпанiомъ страстей и rлупостой •ю.1ов·J;чос1шхъ, съ 
самьшъ тош;�шъ 1iом11змо]1ъ, съ само11 остостве1111оtl ш ш11-
1,оtl породающнхъ шшъ 9т11 страсти II глупостн: вотъ вамъ 
в·J;рпоо, 111ша.10 во прсувс.шчснное опнсанiо rr. Път11, Пш,
Iiоло II l{нша. Пуб.1ш;а отъ 1111хъ въ восторг·!;; въ боно<1>11съ 
г-жн ШсшОФЪ Aлoнca11дp1111ci.itl тсатръ былъ совершенно по
.1опъ II въ 11родо.1женiо всего вечера оrдашадсн одинодушпы-
1�и р)'1iо11лсс1iа11iнш1 11 нр1шами. 

К. ЗВАПЦОВЪ. 

Еще 11tr1,01ько СJОВЪ о бе11rф11с·t r. Мnрты11овn.-Бо110tj,11сы: r-;iш Фр11�берr�, r-11a 

То11бсрJ11ко. 1·-жu Mciiepъ.-Jlpc�1·тo11111io 6011еф11сы.-Д,о�аш11iii с11ектакJь у графа 

Гр. l(yшcJ�oo· Беэ6оро,1ко.-l{о1щорты. 

Kaiiъ 01щзывастсл, въ тсатрадьномъ мip·J;, самое заА1tча
тсльпос нвдснiо 11рошсдшсй подtл11-бспсФисъ r. lНартьшоnа. 
ОТ'!стъ вашего сотр)'дшша пом·tщспъ выше, АJЫ прнбавнмъ 
толыю, что II на повторонi11 тсатръ былъ р·tшитольно полоиъ; 
автора и арт11стовъ вызывали восторжс11110,-зuа•штъ, пован 
пiсса нм'l;отъ б.шстатолы11,1tl усп·J;хъ; 91'0 Фа�,тъ, I{Оторый поз
водломъ соб·J; в11ссп1 въ 11аш)' д·tтопись, т·tмъ болtс, •1то nо
явлснiс д·tльноtl орнr1111а.1ы1ой 1,омедi11 р·J;д1\Ость. Всс-та�ш 
ость господа, ноторымъ пiоса но правилась, потому что со
дершапiс взнто пзъ быта 1iупочоснаrо: <<Это nасъ пс AIOIIiCTЪ 
1штерссовать, nроизнссъ гроАшо въ ашраиt одипъ rоспо
дннъ, счнтающiй собн тсатраломъ-автор11тетомъ; дд11 подоб-
11ыхъ пiосъ сдtдовало бы выстроить особый театръ, niecы 
91'11 по ДЛfI насъ пи сапы 11. Гр)'стно поду.мать, что есть еще 
отста.ше людн, р·J;з1ю )'далшощiссн отъ прогресса. Боrъ бы 
СЪ IIJIAlll

1 
JJO б·J;да В'Ь ТОАIЪ

1 
'ITO 91'1] ЛЮДИ ПОЛЬЗУЮТСН ВЪ 

11зв·!;ст11ыхъ 1,рулшахъ авторптотомъ и слtдоватольпо имtютъ 
n·t,юторое вдi1111iе па •1аст11•шу публики и , 11онсчпо, при 
всообщомъ стре.млснiп 1,ъ прогрессу, влiн11iо это все-таии 
состамнетъ малоныюо ш1т11уш1iо па нр1ю-св·!;тлщемъ солн)'Ш
кh. Но длн nасъ господа пишутъ, а строить особый тсатръ длн 
пiосъ въ родI; пiосы r. Чернышева право 11tтъ падобпостн; 
разв·J; д.ш васъ господа сл·J;довало бы выстроить театръ, чтобы 
вы пр11сутствiсмъ свош1ъ II гр0Ашш111 возг.1асам11 но мtшалн 
общему впочатлtнiю больш1111ства, стрсмнщаrос11 идти вм·tст·J; 
съ вромс11емъ впсродъ. Думайте, господа, чт6 вамъ -угодно, 
no нс выходнто съ вашuмъ �ш·tпiсмъ rpoмlio, не пользуйтесь 
правомъ 1iр11т1шовать псе новое, шшто вамъ этого права не 
дава.,ъ. С)'Жденiн театрала невольно вызвали насъ высliазать 
паши мыс.ш, но довыьно,-продом1шсмъ пашу д·J;топись. Намъ 
сл·J;дусгь с11азать еще о бо11сФис·J; г-11111 Фр11дбсрrъ, поставив
шей, 1,шiъ нзв·J;стно, ба.1стъ Сопамбулу, въ мторомъ прсоб
JJадастъ AIIIAIIJlia, ТШIЦСВЪ АJаЛО, nрнтомъ СIОЖСТ'Ь, ПO'IТII цtли
I(ОА!' Ь заимствованный нзъ опоры, слпш1юмъ нзвtстспъ II nоэто
�1у ба.1стъ по1шзалс11 с1iуч11оnатымъ II нс 11мt.ть особон11аrо 
Jcn·txa, гtмъ бол·J;о, что бо.:ьш1111ство пишсtl nуб.1шш nродпоч и
тастъ танцы А11ш111,t. Во nссмъ балоТ't въ хорсrра·�11чес1iомъ 
от11ошс11i11 то.,ы,о 11 1111тt'рссны pas dc deux (1·-жа Фрндбсрrъ 
11 г-пъ Пот1111а) и lcs quatres ca11lo11s (r-11111 'Фрндбсргъ, 
Прю:унова, 1Нурав1,сва II Пстнпа) . Нечего II rопорнть, что па 
91'11 IICП0.11\CJJЫ бь1.111, liali'Ь обыю1овеп110 ИСПОЛflЯЮТ'Ь вес 01'.Нl 'l
ныя нашн тющовщ1щы, но этого мало, •1тобы помсршать инто-

ресъ па весь ве•юръ; памъ остаотсн только с1шзать, что г-жа 
Фридберrъ по - обьншовонiю мш111ровала съ истиппымъ та
ланто.мъ и •1то приннта бща П)'блшюй радушно.-Новая до1,о
рацi11 въ 11,-й нартинt достойна ,шстп та.шптливаrо декоратора 
г. Вагнера. БсноФ11съ r. Тамборлш,а въ прошедшую суббот)' 
состоялсн самьшъ блнстатсльньшъ образомъ. Театръ быJ1Ъ рt
шитс.1ьно полонъ, Ш)'АJУ, РУ"оплес1iанit1 много, 11 стоило: ис-
11од11011iс Отелло было вполнt образцовое; Тамборлrшъ лу•1шо, 
чtмъ Iiоrда-либо, опъ поотъ съ бо.ншею протнвъ nрсжпнго 
обдуманностiю 11 1м·J;ро11постiю 11 это обстонтельство )'Про
чи.JО )'Сiгtхъ его у пасъ па долгое врсмл; з11а�1спитоо ut dieze 
)'далось IialiЪ нельзя лу•1ше II по-обьшповеиiю произвело на 
nублшiу потрнсающсе дtйствiо. Г-нъ l{альцолари, несравнен
ный Родриrо, былъ въ особенности въ nо.шомъ блес11·J; сво
ихъ средствъ въ этотъ вечеръ и единод)'ШНО вызвапъ два 
раза nocлt своей вставной арiн. Г-жа Бозiо, если мtстами и 
но доставало силы,, щедро вознагражда.ш это1"ь нодостато!{Ъ 
А1астсрсюшъ нсполпенiомъ, а въ особошюс·1·11 она произвола 
восторгъ исподненiемъ зпамо1111таго романса 3-ro д·tйствiл. 
Г-жа Metlepъ )'Гостила пасъ въ своомъ бенеФнс·J; од111шъ изъ 
лучш11хъ про11зводе11iй даровитаrо О пава Фольс, 11 Le Roman 
d'un jeune !Jomme pauv1·e 11 (ромаиъ бtдпаrо молодаrо чело
в·I;1ш). Комедiя поред·J;лана изъ романа подъ т·tмъ же заrла
вiсмъ. И романъ и I\Омедiн псобы1шово11110 эашшатольны, 
трогательны 11 обли•1аютъ въ авторt большое знапiе сердца 
челов·J;чес!{аrо. Все Т)'ТЪ просто, 110 )'далнотсн отъ д·J;йстви
тсльпости и между тtАl'Ь необьшnовенно ЭФФС11т110. flicca 
СА!ОТJШТСЯ съ возрастающимъ 11нтсресомъ 11 зритель не
вольно приниАiаетъ )'Частiе въ дtйствующихъ лицахъ. Мы 
всоrда избtгаомъ сухаго разс1шза сюжета, 11огда чнтатслю 
прсдстонтъ возможность nознаном11ться съ пронзвсденiемъ 
вполнt ; прптомъ , посл·J; nонвлеиiн пiосы этой въ Пари
Ж't, было о ней говорено въ Вtстшшt , поэтом)' тtАiъ, 
I{Оторьшъ пс )'дастсн посмотр·!;ть пiесу на сцоиt, совt
туеАiъ прочесть ро�шнъ. Мы оrраничиАiсн толы(о и·!;с1\ОJ1Ь
ю1мп словамп объ исполнеиiи. По - обьшповенiю nioca ра
зыграна была съ р·tд((JШЪ ансамб.1смъ: г-нъ Бсртонъ въ глав
ной ро.ш былъ безу11ор11знопно хорошъ, г-нъ Jlсмопи.1ь типи
чопъ въ ро.ш добродушиаrо •1сстиаrо потарiуса, г-нъ :Мон
дпдьо )'дачно выпол1111дъ хара�11ернстичсс1,1ю, почтн нtмую 
ро.1ь 80-ти лtтннго стар1ша, одннмъ словомъ вс·J; )'ЧВСТВ)'Ю
щiе ( г-жи Волышсъ, Jомниль, rr. Бопд)'а, Вар.10 11 др.) со
д·J;йствовали -усп·J;ху niocы. Г-жа Тор1шъ была совершенно 
на ыtст·J; въ роли деровепс1юй простуш1ш . По мпtпiю па
шем у недоставало толы,о одушеnдонiн въ игр·!; г-1ю1 Мейеръ. 
Она должна была представить пы.шую, огненную 1,реод11у, 
страстно любнщую и вмtстt съ тtмъ 11едов·J;рч1ш)'Ю II гордую, 
но въ иrp·J; r-жн Мсйсръ отражалось тольliо •1увство педов·t
рiн, гордости, страстн недоставало, и ,,ажо она 1шзалась болtе 
ЖOIIЩIIHOIO холодной, ч·J;мъ страстпой; въ СИЛЫIЫХЪ драмати
чеС!iИХ'Ь м·J;стахъ, наА1ъ нажотсн, недоставало тоже довольно 
энергiи . Вообще пiоса nронзвсла па зр11толс1J большое впсча
тлtнiо, всю нед·!;лю привлеl(а.Jа ]IIIOГO'IIICЛCHIIYIO пубд1шу И 

в·J;ронтпо долго )'дсржитсн въ рс11ортуарt. 
Предсто11ща11 под·J;м1 об·J;щаотъ тсатраламъ иашимъ безд

ну )'дОвольствiй и СIIЛЫIЫХ'Ь OЩ)'ЩCllitl: Ссrоднн бенОФИСЪ 
r-11ш Арпо, въ среду Н. В. Самой.1ово11 (н·!;l(оторьш подроб
ност11 мы )'iliC сообщи.ш), въ чстверrъ r-жа Фсррарнсъ , въ
С)'бботу r-жн Бозiо. Одш1мъ слоnомъ бепсФисы зв·tздъ всtхъ
возмо;1шыхъ труппъ; вообрашао�1ъ ссб·J;, 1,а1\оо движопiо бу
дсгь въ пашемъ тсатрадь110А1ъ ]Iip·J;. Выписываомъ изъ аФишъ
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нtкоторыа подробности бепеФиса г-ж11 Феррарисъ (*), подроб
ности эти JJcнo говорJJтъ объ интересt спе1(та1,лJ1. Въ бенеФисъ 
г-жи Бозiо пойдутъ «Пуритане». Въ бене<1>исъ г. Сtтова да
на была въ первый разъ «Жидов1ш», отчетъ представимъ въ 
слtдующее воскресенье. 

Въ то врыш, I(Orдa въ театрахъ нашихъ кипитъ все 
необы.1шовен11ою жизнiю, и домашнiе спекта1(ли въ свою оче
редь Ид)'ТЪ на-слав)'. Любовь 1tъ драматичес1,ому ис1<усству 
растетъ у 1/асъ съ 11аждьшъ днемъ,-.. учшимъ доliазатель
ствомъ возрастающее число доъ1ашнихъ спе1(та1iлей. НельзJJ 
пе радоnатьсл та1<ому )"1 tшительnоА1у Фану, сnидtтельствую
щеъ1у о развитiи въ обществt нашемъ излщнаго Вit)'Ca и 
стрсА1леиiJ1 1;ъ блаrородньшъ развлсченiямъ. Мы съ наслаж
денiемъ присутствовали въ прошедшiй вторни1;ъ па одномъ 
изъ та1шхъ спеюаклей у гра<1>ини и rраФа К1·шелева-Безбо
'J)Од1,о, извtс1наrо любителл - I(ОАшоз11тора и 1101,ровителJJ ис
К)'Сствъ вообще. Ка;�;д)'Ю nедtлю ве.ш1,олtпныл палаты граФа 
11аполншотсл артисташ1, Х)дсжни1,аАш, литераторащ1, встрt
чающим и самый рад)'ШНЫI1 прiемъ. Музьша сА11шяетсл ожи
вленною бесtдою, бесtда 1 анцаАш, одшшъ словомъ всегда ве
село. Въ nрошедшiй nторюшъ дсшла очередь до домашилrо 
cne1(тa1iJ1JJ II блистателы1ое общество наполнило нарочно длл 
этой цtли 1строеНН)I0 зад)'. Сцепа довольно помtстительпал, 
,1.е1iорацiи cв·hжiJJ и излщныя, полный ор1шстръ ( собственный 
граФа, nодъ )'Правленiемъ даровитагб нашего с1,рипача-соли
ста Миш11·са), одниА1ъ словоА1ъ Т)ТЪ всt принадлежности теат
ра въ полпомъ 11омпле1,тt. Спсктанль началсл сценою изъ 
(( Евrенiл Опtrина ». 3атtмъ слtдовали: «Piano dc Berlhe» (па 
Францрс1юмъ лзьшt) и отрыв1ш (въ 1юстюмахъ) изъ оперъ: 
Дочь полна, Риrолетто ( нвартетъ ), Троваторе ( misere1·e) и 
Севильснаго цирюльшша. Не с•штаемъ себя въ правt упо
мянуть здtсь имена испо.шитедей-любителей, не считае!IIЪ 
себя nъ правt разбирать игру, с1шжемъ тольно, •1то всt ве
селились атъ души, времл проходило незамtтно, а на насъ 
вечеръ этотъ произвелъ самое отрадное, прiятное впечатдt
нiс. ОтрывI<и изъ оперъ исполнены были r-ми Еверардн, Чiар
ди и rr. Мопжини и Еверардп, I(Оторый съ бол1,шпмъ успt
хоъ1ъ исполпилъ входную арiю изъ Сев11дьс1(аrо цирюльника.
Въ чисдt приr лашенныхъ нахо,цплся п знаменитый нашъ гость 
ТсоФиль Готье. 

М. РАППАПОРТЪ. 

Р. S. Вtроятно нынtшнiй 1юнцертный сезонъ будетъ от
личатьсл, если не достоинстваАш, то во всяномъ случаt АШО
rочислепностiю 1<опцертовъ, судя потому, что ноrщерты на
чались уше въ пастолщее время. Сеrоднл I<онцертъ r. Мор
тье де Фоптена , программа разпообразнал и довольно-инте
ресная, отчетъ сообщимъ въ слtдующсАiъ No. Въ прошедшее 
воскресенье r-жа Тереза Понта (rраФинл де Ja Розе) лви
лась вторично псредъ нашей публ1шой въ музьшадьномъ утрt, 
даюrоА1ъ ею въ университетс1юмъ залt. О тоАiъ, что г-жа 
Понта прс1,расно нrраетъ на цитр·h, извtстно уже нашш1ъ 
читателлмъ, по 1,ромt пiесъ на цптрt опа исполпи.ш еще съ 
успtхомъ 11tс1,олы(о пtмещшхъ романсовъ КюI<ена, Ш убер
та и Гумберта и .(1Fl'iihlingslied11 Мендельсона Бартольди. Она 

<*) Первое дtilcтвie баJета «\lапда п рыбакъ• (Siciliennc, 11c�OJ11. r-жа Прн�у
uова). Пе11вое дtilcтиie • Ш11зеJ11 • (r-жа Феррарнr.ъ 11еnоJ1111тъ оъ 11ервыii разъ роJь 
«ШпзеJu). Pas de deux (r-жа Муравьева 11 r. Гюrе). «Gr:инl pas du bouquet• 
(r-жа Феррарпсъ u r. \оrансонъ). БоJьшап с11ена 11зъ Д.11111nрiл Донс1.а�о: ucno!· 
нотъ въ 1 ii 11азъ r. Та11берJ11К1,, Car11aval de Yer,ise (r-жа Фо ppapuc. u r. Пе
типа). Со10 uсnоJ1штъ r. Чiардu. 

облад.аетъ прiятнымъ, звучнымъ rолосомъ, но о Аfетод.t и сте
пени арт11стичсс1шrо eJJ развптiл поrоворимъ въ другой разъ. 
Въ 1(01щергh приняли участiе rr. Аптонъ l{онтскiй, Шубсртъ 
11 Вурмъ, 1юторыхъ недьзл пе благодарить, 1tа1<ъ за содtйствiе, 
та�,ъ и за удовольствiе, доставленное публинt свош1ъ уча
стiемъ. 

Въ четвергъ, тадаитд1шый нашъ 1<апедьмсйстеръ Дютш1, 
далъ мрьшальное утро, привде1,шее Ашоrочисленныхъ слуша
телей. Намъ нс удалось быть, но мы слыша.ш, что отрывю1 
изъ повой оперы r. Дютша (Кроапш) 11мtли большой успtхъ. 
Вtроятно опера эта будетъ поставлена и тогда представится 
11амъ случай вполнt оцtнить 1юАшозиторснiй тадантъ r. Дют
ша, 1ютораrо, судл по слышанпьшъ нами еще въ прошлоА1Ъ году 
отрышшмъ, 1шжетсл, ожидает·ь большая извtстность въ Аiузы
iшльпомъ мipt. Хотя мы и не были nъ 1tо1щертt, но проrраш�а 
ручаетсл въ томъ, что он·ь быдъ необы1шовенно-интсрссенъ. 
Приюшади участiе: хоръ Италiлпс11ой оперы, rr. Шубертъ, 
Чiарди, В)'рмъ , Ми1шусъ, r-жа и г. Дютшъ, .. Еверард11, Де
бассиии и Тамбсрлю,ъ, 1t0тopыfi сп·hлъ pycc1,ie романсы: ((Ел 
JЖЬ нtтъ)) (П. Булахова) и ((Скажите et\11 (*). Г. Тамбер
л1шъ Ч)'дпо поетъ русс1йе романсы II заслуживаетъ душевное 
спасибо за то, что, 1(а!(Ъ иностранецъ, онъ не пожалtдъ тру
да разучить русс1<ую музьшу. Готовность эта, доставдять на
слажденiе публш(t, весьма-похвальпа, 11 что тутъ удивительна
го, что знаменитый артистъ та1сь люб1шъ всtАш. 

11. р.

GPIITIIЧECIПЯ 31'!1'.t TGD. 
Воспота1111011а, сцеuы 11з1, дереве11скоfi жuз11u, А. Островскаrо (Бu6J. АJЯ чт., 1н1ар1, 
1859 r.). -UбпзатеJы1ыil чеJовtкъ, М. M111nilJoвa ( Русское СJово, яu!арь Н!5\1 r .)
Теща, ко11едiR въ од11оu. дtilcтoiu, въ ст11хах1,, 11. KpoJR (Pyceкiil uipi., 1:1-ro ru-

варп, ,N; 3 ii). 

Библiотека дда чтенiл въ лнварс1юй нпuшкt напечата1а 
нtс1,олыt0 статей нашихъ лучшихъ .штераторовъ, 1<акъ Тур
rенсвъ, Толстой и Островс1,iй. Хотл эти статьи не отJи
чаютсл особенньшъ литературньшъ достоннствомъ, одпаI<о все
та�ш прiнтнtе прочесть небольшое, но съ мысдiю написанпое 
произведенiе, чtмъ безтол1,овое 1<а�юrо-1111бу дь писатедк-тру
жени!(а. J\fы нс останови!IIСЯ на разбор'!, дВ)'ХЪ nервыхъ ста
тей, какъ не подходящихъ подъ условiе нашихъ ((ЗаА1tтокы>, 
но за-то постараемся дать по-возАiо;юrости подробный отчетъ о 
новой 1юА1едiи нашего: даровитаrо драа1атнчес1tаrо писате.1я. Въ 
ноnомъ произведенiи r. Островс1шrо мы тотчасъ узнае!llъ ав
тора <(Свои люди сочты1сл>1 11 ((Не въ свои сани пе садисы1 ;
тt же хараюеры, хотя не на одш�а1ювой nочвt. Купечеснiй 
бытъ автору удадсл чрезвычайно, бытъ старшшыхъ nомtщи-
1ювъ не менtе,-понятно, почеА1у: Аiсжду тt!llъ 11 друrпмъ 
Ашого общаrо; т·I; же предразсуд1ш 11 nов·I;рьл, проявляющiяся 
въ од1ша�,ово rр)·бой Формt. У лаибекова, набtлснная, нару
!llлненная и боrато-одtтал nollltщицa 2,000 душъ,-та же то.11-
стал 1,упчиха, считающая веюш1шъ собдазномъ, если дtвуш-
1,а поговорптъ съ мужчиной. Слава Богу, такiа днчностн въ 
нашъ в·h1(ъ выводятся, хотл еще не coвct!llъ;-Y данбекова
женщина, по своему п0доженiю, современнал, но по идеЯА!'I� 
даде1,о отсталал ... Уже r. Андрей Печерскiй въ своихъ пре
восходныхъ статьлхъ ((Бабушюшы разсназы1>, а И!llенно ((На
стенька Боровнова11 , вtрпо очертилъ старинный бытъ наше
го общества, первою потребностiю 1,отораго было содсржа
нiе стаи воспитаннпцъ ... Г. Островс1йй въ своихъ <(сценахъ 

(") Ро11аuсы 11тu nро�аются в�. 11узы,аJьuе11ъ 11araзuu11 Ф. Сте.uовскаrо. 
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изъ деревенской жизни>> разсыатриваетъ тотъ же весьма 
странный 11 г11бельпый по послtдствiяыъ обычай, взявъ при
мtръ изъ нашего совремсппаго общества, среди Ботораго 
чрезвы•1айно-щюго застарtлыхъ старовtровъ съ саыьшъ ужас
пымъ взглядомъ на 11шз11ь. Деспотизмъ есть одипъ изъ глав
пыхъ 11едоотатновъ этого нласса людей. Прпвыкнувъ поведt
вать всiшъ и строго держать все в·ь своей вдасти, они сндь
но возстаютъ лротнвъ вСiшаго свободнаrо nроявлепiя,-вотъ 
з.110 1 I<оторос такъ долго nрепятствовадо р-учшить бытъ 1tа
шсго 1,рсстьян11на!.. У ла11бс1юва одна изъ тai,ofi среды стn
ровtровъ; 01,руженнан толпою воспнта�шицъ, она пе позво
ляетъ нп одинаN собствеrшаrо слова: все должно дtйствовать 
по ел во.н·h. Преслtдуя безнравственность, опа съ пеутомимы.мъ 
рвепiеА1ъ слtдитъ за своиш1 лрiемыша.мн, приставивъ сверхъ
того смотрителышц)' надъ ихъ нравствепностiю, - Гаврй
ловну, которая, нс с.мотр11 па свои nре1,лопныя лtта, нс прочь 
полюбезни'lа'I'ь съ дворсцюшъ Потапычемъ, та1пшъ же ста
рьшъ се.щв.он.омъ, 1шкъ п она ca�ia. Ка1,ъ не пе1,ласъ У.11ап
бе1юва о сохрапенiи чистой 11равственпост11 между смими 1Jо
спиrанницаш1, однако пе успtда воспрешпствовать ночному 
свиданiю Нади съ сьшо.мъ 011 Jlеанидо.мъ, юношей 18 дttъ, 
учащ1шс11 въ Петербург·J; ... Этотъ молодой человtкъ, nови
диА1оыу еще не испор'lенны/! и l:fe 11сnытавшНI перваго пыла 
любви, съ полuьшъ увле•1епiемъ предается новой страtти, 
которой не суждено додго продолжатьс11. Пр11111ивал1ш въ до� 
мt, Васи.н�са Перегрпповпа, стара11 и вор•1ливая дtва, под
сматриваетъ шадост11 молодаго барпча и точасъ доноситъ 
ыамепькt 'О тщцобродtтсдыюмъ поведеиiп ел дражайшаго 
сышш... Резрыатъ 11сенъ: мамепыш выходитъ изъ себя, 
приказываетъ Надt выдти за перваго попавшагося жениха, 
а сыно1,ъ, храбрnвшiйtя за-глаза, въ прnсутствiи щшеныш 
-rерястъ послtдвюю твердость хараl(тера и бtжитъ СI(рыться
отъ гнtвныхъ взоровъ родительницы; оставляя ей па жертву
б·�дпую Надю ... Таково содсршанiе сценъ, 1юторьш •1рсзвы
ча/!но удались г. Островс1юму. Ха1эа11теръ стар)'ХИ У лав-
6е1юво/! выражепъ пре1,распо; эта женщина nомtшана на
дtдапiu добра, 1юторое )' поя даетъ всегда злыя послtдствi�r.
Та�,ъ, заботясь о сво11х·1, воспиташшцахъ, она выдаетъ ихъ
зам-ужъ, 1юне•шо по собств1шному произвол)', безъ всшшго съ
ихъ стороны согласiл, 11 восnптанющы всt nренес•1астнь111;
н,ача.10 доброе, 1юнецъ же Х)'дой ... Фраза, 1юторою У.1апбе
кова отвt•1аетъ своей пр11живал1,t, чрезвы•1айно-вtрно ее обри
совываетъ: <1Нельз11 же душа моя!-пужно дt.шть бл111юrш1ъ
добро». На это ей Вас11л11са Переrриповна говоритъ: «Да
ч1вств1ютъ ли онн это добро-то? 1"1огутъ .ш 01111 попять, без
ч1встве1111ы11 животныя, с1,одыю вашего для вихъ списхпжде
нiя? .. У"м116е1соаа: «А мнt все равно, ш1лая! длл себ11 надо
добро д·fiлать, для своей души>> ... Вс nра'вда ли, читатель, •1то
и"З'ъ этихъ словъ вы уже знаете эту 111е11щ11пу? .. знаете, что
ел ;убtжденiя толыю Фраза, порожденная желапiемъ казаться
;.оброд·hтельпою II богомольною, однш1ъ слово.мъ ханжею ...
Застар·hдость взгляда II понятi/! бoraтdfi помtщпцы прояв.1яет
с11 всюду,-вотъ, папрш1tръ, ел nшtнie о 1,аррьер·J; своего сы
на: 11Бывало гляжу на него, а у самой та1,ъ слезы n 1штлт
ся': нtтъ, не придется мн·� его вндtть въ гвардейс1юмъ мун
дuрt. Но тяжелtй всего мнt бы.ю, 1югда отецъ, по бодtзпи,
должеuъ былъ его опредt.шть въ штатскую ш1,олу. Чего мнt
стоило отказаться отъ n1ысл11, что онъ будетъ воеппь•tl! 11
полгода больна была. Ты представь толы,о се'бt, l(Orдa онъ
коп'lнтъ курсъ, ему дадутъ та1,ой же чинъ, I<al(OЙ даютъ при
казнымъ иэъ поповичей! На •1то это похоже? :Въ военной с.1уж-

бi, особенно въ tавалерiи, вciJ чипь1 благородпы; даже юя-
1,сръ, ужь се/!часъ видно, что изъ дворянъ. А что таl(ое гу
бсрнс1tiй секретать илн титулярный совtтюшъ? Всшйй мо
щстъ быть титулярный совtтшшъ, и чпецъ, 11 сем11нар11стъ, 
и м·J;щанинъ, по11шл1й,-толыю стоитъ поучиlfьол, да поач-
1tшть. Друl:'о/1 11зъ n1tщанъ способенъ 1,ъ уче�ыо-то, таю, онъ 
еще пожалуй • 11111омъ-то обгонптъ. l{а1,ъ это эаведсноl . 1ш,ъ 
это заведено! Ну 1111ь! пе .11об.1ю я ш1•1сго ocylliJI.aть, что 
отъ высшаго начаilьства установлено, 11 другимъ пе поэво
.\шю, tt )'ЖЬ этого пе похвалю. Всегда 6уд'j вслухъ гово
рить, что это пссправеддиво !>. l\Im пароч110 выnucaJlf этотъ 
ддинный ыоподогъ, чтобю по�;азатъ, 1ш1,овы попятiя такихъ 
людей, I(а!(Ъ у ланбеl(ова; )I.ЛII НИХ'Ь будь хоть глупцомъ, Лll
шепнымъ всш,аго сыысла, то.11ы,о сдуж11 въ гвардiи II носи 
военный мупд11ръ,-iш1,ъ-будто эполеты, да 1шс11а есть внакъ 
всего пренраснаrо, умнаго и образоваппаго... Ка1юй ужас
по ложный взг лядъ! ! ! .. Мы выше выразил.и, ч110 десnо11'иэ�1ъ 
по�1tщ1шовъ иного м·hша.�ъ улучшить бытъ 1,рестьяпина, та1,ъ 
точно урод.111шость вэг ляда ма.ме11е1tъ nре.nятстВ)'ОТЪ дtтнмъ 
и:хъ быть порядочньшн людыш ... Можно вообразить, что за 
современный че.ювtкъ б)'детъ Jеоппдъ У .11а1L�е1,овъ?.. У же 
теперь впдна въ пемъ безхараr."Герность и сл·J;ды самаго .11ож
наtо 11осшпанiя: что же буде�ь да,гhе, еслп этп начала въ 
пемъ усвоятся, что же за лроrресси-етъ будс1·ъ он·ь? .. .llож
ныл понnтiл впдны уже въ этоnrъ будущемъ дtлтел·J;. 

JEOHИ)l,'t. Вtдь все это, Потапычъ, мое будетъ. 
П ь т А п ы ч ъ. Все, сударь, ваше 11 }tiБI всt ваши буде�1ъ ... 

'Какъ, �шачитъ, пр11 бар1шt, прп noкofiпиi;t, такъ вое равно 
и вамъ должны... потому--одна ировь ... Ужь это прямое 
дtло. Коне•шо, п1юд:111 Богъ в'1шу вашей мам011ы,·J; ... 

JЕо u 11 д'ъ. Л ужь тогда, По'Гапычъ, слу1кпть пе стан)', 
пр�шо въ дcpeвirro прi11дJ, здtсь и буду жпть ... 

Пот А п ы 11 ъ. Не.1ьзя, сударъ, вю1ъ пе с.1у,кпть. 
JI Е о н  II д ъ. Н-у да, 1(анъ же! нужно ш1·h оче,нь:-сще пи

сать заставятъ! 
П о т  А п ы ч ъ. Нtтъ, сударь, зачt�1ъ же вамъ сащL�Ъ дt

ло д·hлать! Ужь Э1'0 не поряДОl(Ъ! Вамъ тачю счшбу най
дутъ, сам1ю барС'I'Венную, вемшатnую: работать буд-утъ пр11-
11аз1ше, а вы будете надъ ш1ш1 надо вс·hм11 начяJLЬ·ншюмъ; 
а чины ужь сааш собой пойдутъ. 

J Е о'П и д ъ. Развt в1щъ-губерпаторомъ сдtлаютъ, либо въ 
предводители выбер1тъl .. 

Этихъ небодьшихъ выш1со1tъ по нашему мнtнiю до
вольно, чтобы по1шзать, 1,а1юй богатый сюжетъ nр .едста
влялсл дл11 г. Островс1шго, и надо ему отдать справедли
вость, что эти сцены ему удались •1реэвы•�айно. Ав
торъ пре1,расно выразилъ хара1(теры .uатер11, сына и старой 
приживалю1, 'бол·J;е требовать мы отъ сценъ 110 въ нравt, 
по снажемъ толыю, ч1•0 этотъ предметъ - обширная 1шлва 
д:ш драмы... Г. lНих. Михайдовъ мещду ПJJО'lимп евош1и 
статьями, которыхъ, порядо•шос 1юличество въ t-й 1ш111ю(t 
1<Русснаго Слова)), помtстплъ небольшой разс@зъ въ дра
матичес1;ой Формt, вз11ты11 11зъ вседневпоfi щ11зш1. 11 Обл
зателы1ый •1едовfшъ)) по своему содержапiю подходнтъ подъ 
то число драмат11чес1шхъ про11зеАепiй, 1,оторыя, сс.ш бы бы
ли представляемы па сцсн·fi, то имtли бы огрош1ы/! )'СПtхъ, 
благодарн своему современ.ному значенiю. Въ пашъ nt1,ъ
взr лндъ на жизш, людей )'Старtлыхъ чрезвычайно с1·раненъ;
01111 или дtлаютсл хашками, 1ш1tъ Улапбет,ова, или прини
.маютъ совремсннь111 идеп, перстол1<овывая 11хъ па свой .ма-

1 неръ ... Наши старшш пе сочувствуютъ \1де1�1ъ моs10:даtо по-
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:ко.11Iшi11, не хот11тъ nоддер111ать ихъ, помочь свош111 з11анi11м11, 
вынесенными изъ опыта жизни, а мешду тiшъ требуютъ тtхъ 
же пренмуществъ, 11а�шш1 пользуется молодежь ... Есть югh
нiе, что въ нашей молоде111и сильно развита безнравствен
ность, no правда .1111 это? .. въ самомъ ли д·hлt наше модо
дое noкo.11·Jшie таково?.. Стоигь толыю немного понаблюдать 
и выйдетъ, что не молодежь безнравствена , а напротивъ 
иные стари•ши, эти дряхлые донъ-Жуапы, прrшрытые пари-
11аш1 и вставленными З)'бами. Они-то первые подаютъ при
!l'hръ и, что бы объ ннхъ не говорили, сваливаютъ все на 
молодое nокол·Iшiе. Жесто1ю тотъ ошибется, юо пов·hритъ 
сладюшъ р·hчамъ, произпосимьшъ во иш1 •шстоты иравовъ 
каюшъ-нибу дь престарI,:�ьшъ селадономъ... l\'Iы бы пе воз
ставали nротивъ этого поро11а, еслибы съ ниь1ъ не было 
связано семейное с•1астье, ПОI\ОЙ жены, ыатери семейства, 
нерtдl\О достойной женщины. Встр·hча11 та�1ую разладицу, 
невольно спрашиваешь себ11, - отчего опа происходитъ? .. 
отв·hтъ 1юрото1,ъ : таl\ъ принято... говорнтъ, безъ этого 
нельзя .. 1•• Что та11ан ;ю1зпь 6езнравствена , то съ этш1ъ 
всшйй сог ласитс11 ,  но это еще пе все , есть вещи гораз
до худшiн, еще бол·hе отвратительпын, - это могущество 
женщипъ-камелiй!.. Г. М. Ми:хайловъ въ своемъ разс11азt. 
« Обязателы1ый 11елов·h1,ъ 11 представлнетъ одну изъ та11ихъ 
женщинъ, Jу11зу Иваповну. Прiобрtт11 1101,ровительство н·h1,ой 
важной особы Петра Петровича, .ilуиза Ивановна вз11ла въ 
ру1ш не толы,о его, но и вс·hхъ его под•шнепныхъ, стала 
саыа распорнжатьс11 _м·J;стами, раздава11 ихъ 11011е•1но за при
.шчное вознаграждепiе. На до.�ю Ивана Петровича выпала 
)'Пдата долга въ магаз11нъ въ nнть тыс11•1ъ, за что онъ и по
лу•шлъ м'l,сто, соотв·hтствующее его жертвt. l\Iaлo того, что 
онъ саыъ nреклонлетсн предъ Фаворишой па•1алы1ш{а, но еще 
хочетъ большаго,-требуетъ, чтобы жена его tхала па по1,лонъ 
:къ .ilyизI, Ивановн·h;-Иванъ Петровичъ, отстраюш сам.но
бiе жены своей, тОJiь�о видитъ могущество этой барыни, предъ 
которою nреклоннетсн . .ily11зa Ивановна не I{Oif'IИJia тfшъ, что 
продала Ивану Петровичу м'hсто,по npioбp·hлa надъ н1шъ не
ограниченное в.1i11нiе.-Ивапъ Петровичъ былъ 011 1,р'lшостной 
•1елов·h1,ъ, ревностпыfi 11спол1111тедь вс·вхъ 1.апрнзовъ Jуизы
Ивановны, хотн бы д·h.10 11асалось его чести . .ilунза Ивано
вна, по11ровительствун одноА1)' молодоыу •1еловtку, Крапулин
С){ОАJ)', желаетъ 11омtст11ть его на службу 1,ъ Ивану Петро
вичу, )' l(Отораго на-б·hду н·J;тъ 1111 одного празднаго ыt
ста; но Иванъ Петровичъ не сыtетъ ослушатьс11 nршшзанi11
Jуизы Ивановны, выра111епнаго въ самыхъ н·J;жныхъ и про
сительныхъ словахъ ... Что дtлать 6п,дно.1,у его прево�ходи
тельств)'?.. 11а1,ъ поступить?.. Несправедливо от1шз11ть 1юму
нибу дь отъ должностн,-это будетъ поступо!(Ъ противъ •1ести;
ОТ!(азать Jуиз·h Ивановн·h,-тутъ предстоитъ опасность само
!tу лишитьсн мtста! .. Иванъ Петров11•1ъ р·hшаетсл лучше со
rрtшить предъ совtстiю, ч·вмъ прогн·ввить .il уизу Ивановну.
Сеl(ретарь Пустозеровъ, человt1,ъ уже засдужпвшiй репута
цiю хорошаго чиповш1i<а, долженъ л11шитьсн ь1·hста по волt
Ивана Петровича,-и 1\Онечно, что можетъ сд·hлать бtдный
чиношпшъ nротивъ 1ш1,ого-нибуд1, Ивана Петровича? Не чи
новюшовъ, заниыающихъ нисшiя мtста, нужно выводить
въ 1,оыедiи, а людей уше достигшихъ извtстнаго положенi11
въ обществt, пачадьНlшов·ь, nрестарt.,ыхъ превосход1пельствъ,
:которыя изъ )'ГОжденi11 женщ1шt, потерлвше1't доброе им11 и
честь, не задуыываютс11 саш1 ПОСТ)"ПИТЬ nротнвъ чести п JIИ
шить челов·h1ш, мо111етъ быть достойпаго, отца сеь1сйства,
noc.11tдш1ro 1,ус1;а хлtба , потому то.�ыю , •1то на 11·hсто

ихъ нужно пом·hстпть протеже 11а�юй-1111будь Jуизы Иванов
ны, Г. М. М11хаltловъ очень недурно nыдержа.'l'L хара1,те
ры Иnапа Петров11ча , Jунзы Ива11ов11ы н Жоржа , п.1е
м11пшша Ивана Петровича, особенно характеръ пос.1·J;дпяго, 
по нашему мнtнiю, лу•1ше друrихъ у далсн автору. Жоржъ 
чедовt1,ъ пр11моtt, благородный II протнвшшъ всtхъ пресмы-
11ательствъ... оттого-то мо1кетъ быть онъ 11 не служитъ ... 
Коыедiа г. :Кро.1111, напе1Jата1111а11 въ !lo 3-АJЪ Русс1,аго Mipa, 
не 1шtетъ ш11шкпхъ особен11ыхъ достоuнствъ. Содершанiе ел 
та�,ово, •1то г-ша l\'Iахальс1,а11, J11енщ11на съ старыын II весь
ма д1ш11ми поп11тiами, прitзжаетъ въ домъ своего з11т11 Вер
ховс1;аго, гд·h ей 1111чего не нравнтсл, IШI('Ь пе согласное съ 
011 )'бi,ждев iями. Эта престар·h.�а11 ханжа 11епре.м·h11110 хочет·ь 
поссорнть .мужа съ J11еною, но 11011чаетъ тtмъ, что разсержеn
нан псу дачею, )'tзщаетъ 1,ъ себ·h домоlt... О хара11терахъ 
дtltствующнхъ лпцъ мы узпаеыъ толы10 11зъ 01111caui11, сдt
.�аннаго сашшъ авторомъ, въ самой же l(OAJeдiн онн дово.�ь
ио блtдпы... Вообще про11зведенiе г. Кро.111 •1резвыча�'\по 
.iёreньl\all вещь, та11ъ что названiе <11,оыедiш1 намъ 1шжетс11 
с.�11шкоь1ъ гроьшиыъ ... Г. !{роль взнлъ бы nрrшtръ съ r. Ост
ровс1;аго, трудъ 1,отораго )'Же несомпtнпо .�учше, но все-та1ш 
носитъ С!(роыное названiе «сценъ11 ;-то же бы пр11л11•1ество
вало и произведенiю г. l{po.1111. На сценt эта 11ебо.,ьша11 ве
щица, ка1,ъ наыъ 1(аж.етс11, ь1огда бы 1шtть успtхъ, потому 
что написана недурныын стихаш1 и д·hйствiе идетъ довольно
живо ... Гораздо-лучше представлнть тai1i11 пiес1ш, не лuшен
ны11 мысли, ч·kмъ )'ВСССдать П)'б.111шу на�шш1-нnбудь Фрапцуз
с1шьш мелодрамамн, мода па 1юторы11 уще въ наше врема 
выводитс11; вnрочеыъ 1,аждо.му свое ... chacun а son got1t ... 

ДМ. ИG!ЕВЪ. 

S!PJ\·M!PIЯ RЕВЕРЪ. 
Б.�лзл ДЕ Б юrи. 

(Upo,10Jжcuio) 
II 

Бы.�ъ •�асъ ПОПОJl)'НО'Шi изъ ПОЗДШIХЪ ПОС'hтите.,ей таверны 
Jюi-epa осталось толы,о •1етnеро, 1юторые распо.tожи.шсь 
0110.110 маленьl\аrо 11дасс11•юс1шго стол1ша у 01ша II по.,ьзо
ва.шсь свободно позднею порой, пзбавнвшеlt нхъ отъ доl(уч
ныхъ сосI;дей. Эш четыре посtтитела бы.ш: Кардъ-Марiя 
Веберъ, ГоФманъ, Ау двшъ Деврiентъ 11 АIО.Iодой •1е.11овt11ъ, 
нотораго мы встрtти.ш утромъ въ 1,оФейпой Стелен. 

Разговоръ шелъ о чудпоtt опер·h, объ а�1терахъ, о пубмшt. 
Веберъ, rрусшый и ыолчаливыi! отъ природы, по-вреыена.мъ 
забывалъ свое обь11шовенное уньшiе, разс1ш·зыван свое )'Жасное 
волненiе и сыертельную тосl(у прп подн11тi11 занавtса, свою 
радость посдt пt1,оторыхъ mо1·сеанх d'enscmЫe, безу1,орпз
ненно исполненныхъ труппою и удивительно поннтыхъ слуша
тел11шr, nаконецъ восторrъ въ ту лшнуту, J(Orдa nобtда 
осталась за нимъ, правда-непродолжительпы11 восторrъ, отра
вленный завистью, пе подощ11,авшii! даже др)таго дпл, 
чтобъ )'IIЗВить генiя; то былъ побtдоuоспыi1 вtнонъ, гдt 
нров�вьш тepui11 с1,рывал11сь подъ .,аврамн! Въ саыомъ дtлt, 
rорыш11 нлевета, . ядовитый сар1шзмъ, доходящiе до сердца, 
г.11убо1ю раннли вемшаго 1,омпоз11тора п у.шб1ш его посреди 
торжества славы сохрапн.ш выра�"енiе г Л)'бокаго страда11i11 и 
пеизле•шыой л1е.шнхолiи .-Го<1>�1ш1ъ nредавалсн своы1)' ч�;д
!IОМ)' бреду, 11оторы11 въ немъ всегда возбр,да.ш вино и 
М)"Зьша, два э.1еые11та его re11i11. Съ жаромъ разб11ра11 образ
цовое произведеuiе своего друга, онъ уд11вл11.11с11, хва.ш.1ъ, 
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nервыхъ тn11товъ мо.ннвы Агаты, .мнt nонаsамсь, что свt
тлый паръ 1101<а3а,1с11 113ъ rдубипы обнов.1сш1ой зеА1.ш. П'fшiе 
М'ОЯОдой .(tI1y1tши 1,аза.11ось мнt гюшомъ природы, откры
вающей, лослii т1111шаго _сна, свои голубые rдаза, озарен
ные солнцемъ и росой; съ тобой, Вебсръ, всздt найдешь 
nр11роду. Въ твоей музьшt, 1ш11ое бы ни было с11 патети•1ес11ое 

выраженiе, сдыш11тсл 1ш1tое-то д1шос бдагоуханiе, упо11ющее 

АУШУ. О твоей муэыl<t можно с1шзать: scmpe,· viridis, всегда 
цвtтуща11, всегда напошшающан д·tсъ съ его дрсму•1иш1 со
сиам11! Когда II слышу твою музьшу, ыои нозАри расшираютсн 
и н съ rшс.�ажденiсмъ вдыхаю эти •1уд11ь111 дtсны11 А1едодiи. 
Л чнталъ .въ одной с'Iариной хро1ншt, •1то од1шъ изъ тюрип
rенсю1хъ мар1,ра<1>овъ, по 1ше1111 Аспрiапъ, .1\Iобилъ дотоrо 
о�<Jту, ч•rо помtшад�JI на этой страсти . Передавъ правдсuiе 

своего rос)'дарства сыну, мой Фрсйшюцъ сталъ дн-емъ и 
ночью охоп1тьс11 в·ь лtсахъ, взбиралсл па деревья, одш1м'Ь 
с.�!овомrь ведъ беэпо1юilшую п 110•1евую жиань б·tлнп. Должно 
бufть в·J\ 1·0 врем11 тс'11ерсва с•1 итадись бодьшоtо ptдi<oc·rьrd. 
:Въ о.(инъ ne,rep·n Rcпpia11y удалось поймать тю1оrо тетерева, 
nepвaro въ своей 11шзни . При в11дt птицы старый мар1,граФЪ 
nривс1ючи.�ъ на свосl! вtтви съ тюшю радостью, 'ITO она 11уть 

11с ncpcдOAIПJiacь . Однако тетсрсвъ 111ю1юлыю нс иeпyr!I-JICJ1 
б:l't181Yaro сосt.да и, страшtос дt.ю, вмtсто того ч'rобы ре
тtть, 1<а11ъ· это сд-tлалn бы другiе, онъ пр11б.шжа.riс11 къ Ac
n�ia1l'y, f.aJ<Ъ бь1 пр1шлс1,аеыый маг11ст11•1есю1мъ мiиni.емъ. 
Чсдовtкъ и птица всю ночь смотрtди ,.1.ругъ на ,.1.pyrla; �о.а 

ipiiaнъ 110 сводидъ огненныхъ глазъ съ б·fiдной nти1.1;ы, ко
Т{)рая1 )IШI'I�rоженнан, поRореnнан этимъ странuьшъ йзгл'11до��'it, 
мад�хла съ вdсход·сtм'Б солпца.  Тогда совершилось чудо. Душа 
1iертвой птицы перешла въ т.tло ·марl(rраФЗ. Съ этого дnlP 
.А'.спрiш1ъ потернлъ даръ слов-а: иаъ ,1е .,овt1�а онъ о,1;tда.ш1 
тетеревомъ. Нс знаю, почему эта сумасшсдша11 сиаз1<а· пришла 
AIH'� теперь- ВЪ ГОЛОВ)'. Fевори О пpcnpairtc1tiJJrь, cltaжиt AMJil; 
Веберъ: ты 11ожет'Б быть и есть тотъ граФъ Аспрiанъ, та 
бас!lос,1овпа11 птица, которап, пролшвъ бол·Ее трехъ cтoдf.тi'tt, 
освобод11сь 01"ь 11олдовства н nозвращсшrа11 че.,10вtчеству, о·r-
11рьшаетъ .,юдиА1ъ танnс·rве1шую и А1рачную поэзiю, 1юторою 
напиталась nъ др)ТОЙ 11шз111�'? 

- AI Калло на,1ш1асгь загоnариватьсi1, возрази.iъ Де�
врiснтъ, 11устивъ na воздухъ густое облако дыму; впр'очемъ 
онъ 110 виноватъ, АlЫ CдIIШl(OArь ШIОГО ПIНИ. Что .(О мeffll 
насастся, Вебсръ, л не Зiшю, пзъ 1шю1:хъ· 01·ранъ ты К'!} наыъ 
яв11лс11, i! вовсе пе забочусь 6 твосм'II np жнемъ сообще11-iи 
оъ r11tHilaш1 11' унди11аАt11, эдьФ'iн\'tr и.ш· сю1а�1а1iдрам11. S al am'lin
der soll {jlй.lten, са.liаАхандра доджпа свер1шть, с1шза.1ъ старый 
,1.01,торъ, а н nрпбавлю, музыка�wп должеu'Н пtть, 1шждому 
свое пазначено. .ffi знаю· то.tыю, <tто ты' о·сповалъ нtА1ец11ую 
оперу II пашелъ въ гдубо1шхъ та11нства*J\ своего искjсства 
гр тиду ро\\\антизА�а, lсоторую uоээ'i11 y1\t� даnно от1iрьшi, роп'сь 
въ шн1ахъ исторiи. Бtднал 11:Ъ'мец1шл сцена! что 01·алось 

clt 1tею со смерти l\�оцарта! �Iы жили заимствовапi11!tи отъ 
Цтадiи И Францiи ll нужно было ЛifИтьбiI Tal'li.peдy н�иотоваrо 
Россини п напоынить намъ, что та11ое эптузiазм·&. Господа, 
за• зд<Jрdnьо Са�liэли, мрачnаt'О гспi11 .,ri;co,n,, 1ю1·ор0Аiу 11ы 

обнза!t� Ч)' дпоll оперой . 
- Здоровье Вебера! вс1,ричадъ nосторшеппо молодой че.110-

в·Iшъ, 1tотораго лривелъ Всбсръ, здоровье вдохновснuаго 1юм
rrозитора, всди1шго А1аэстро соnрсмснноl! Гсрма11i11! Даi! Богъ, 
чтобы свнщспное искусство, 1tъ 1юторому мс,ютъ его судьба, 
ОТl(ры.ю ему всt богатства свос11 ,мнтазiн, свои со1,ровсн
пtйшiе ,1.ары! ... Желаю ему жить долго и счаст.шво, пасла-

ждмсь cвocit сiавой, top11tctтвy11 на.,;.ъ со11ер1t1ша�ш; да 1111:rой
�утъ в•ь его душу вс•I; радостн 11 упы1riя с.1nвы п ,\а буде'l'ъ 
,1.уша его нсточшшомъ м11ра, 111. liОторому соберутсн nct стра
ll<дущiс! 

- Bct страждущiс! rtовторnл•ь с'Б rbpы,ofi, прою1чсt1юй
улыб1tоlt Всбсръ, которыfi nъ свосмъ груспtоАiЪ мечтаиit1, !(а
звлось, зап0АI11идъ 'IOдьiiO два послtднiе слова тоста своего 

восторжепuаго 11ор11Фе11; вс·t страждущiсl а оi1ъ будс'I"Б 11х•ь 
у1"Ьшать? Когда Вебсръ вссмъ nо1ксрtвустъ с.nосму псdусству, 
по1tоеы'1r, здоровьемъ, с,�ас'rьемъ, 1югда онъ уА!ретъ Отъ тру
довъ, 1по позаботитсn о его ссмьt? Увt1! 1ш11то! Но, с1ш
жуть нные, про11звсдс11irr пср�ншnюогь автЬра. Въ саА1омъ 
.i:·в.,t, черсзъ п11тьдсс1iтъ, t1.i1I шсстьдесnтъ .1tтъ 1toc-кa1t1c 
.(обрыс .>1юд11 удостолтъ назuать васъ гснiсмъ и rtdcтapaютcn 
доназа•rь свtту, чтd ваши сd"врсмснннкн очень-дурно сдt.,а.нi, 
что дал1t вамъ уАJерсТБ отъ бtдностн II от<1ал11i11. CcitЧncъ 
ililятCJI возст1шовнтсд11 вашей пам11тн. Мы вс·I; знаемъ, 1ш11/ш·ь 
образомъ производнтсн подобнын анотсозы: состав.�истсn Фтr-· 
.tармоничесщ)с общсс1·nо, зю(азываетс11 башtстъ-мо�rс·11ръ по 
nнтнадцати дивровъ съ чс.1ов·t1ш , бсзъ внна ; за эт�шъ 
баннетоыъ стаnутъ nрснсправно tсть и ппть , все' въ па
ият.ь вашей с.швы; рt,ш та1tже будутъ с.1tдовать въ t6м"'Б 
Jte поря,п:кt. Нщ1опсц·Ъ', 11огда noc.лf. сд11ш1юмъ ,�астt1х·ь 
воздilfпiй общество рззч увств1стсн II стапстъ npoлйвd'fr, 
слезы, слушан разс1шзъ о вашнхъ му,юнinхъ , noc.�tдliШ ора
торъ, провозг·да'сивъ въ двадцатый разъ тостъ за ваше здо
роn'!!<!, лре).до1lштъ сооруднть вамъ паш1т1ншъ. Прн этихъ сЫ-, 
вахъ ра'Здаютсn восторжепныn руl(оп.,соканiл н со"ставлистс11 

, 1i"d!IA'1'йcci11, обьшновенно подъ управлснiемъ 11ю<'ого-ш1будь шар
лdта'о(l, 1\oiopыfi радъ воспользоватьсл тюшмъ слjчасмъ, чтобъ 
пор1tсdв!iтьсл на пьедесталt, по1,а пе постав,r.ш еще на него 
вatl'tf!tt ст'ату11; скоро со всiхъ 1юнцовъ Европы на'ро.1:нь11'i' 
г ласъ затрубитъ сборъ, со вс'l;хъ сторонъ nосыпдютсn по_д
n·«сю,, ду1;аты по.,ыотся рtной въ l(aC"cy п, къ довсршс111ю 
пdсАrс})'тнаго благо по.1у,1i11, соврсмепныl! !iш<сдь-Апжс.�о прсд
.tоmп 'l'ъ псрснсстн па подотно вашн черты бсзъ вс1шаrо воз
}tаграждсui11. Одпимъ сдовомъ, noc.t·h вашс11 смерти нс жa
.rtrO'I'ъ 1111чсго, Чтобы ва<:ъ прославнть . На�(онецъ пастаетъ
то'р1i<остве11ныi! депь: стату11, ув'fш,1ан11а11 лаврами и цвtточ
ны�tи' rпрллпдами, яв.1летс11 псредъ то.шоl!, нспускающсlt во
стор111аr1ныс крики. Ваше 1ш11 раздаетс11 на всtхъ губаt:ь,
в'aI'utl музвша грсм11тъ пзо вccil сщы; еще утромъ вашъ изда
тель пазначпдъ на продажу ве.ншо.,tппо 11злан11ы11 nашн про
изведенiп. 01 чудное торжество 11 ве.школtп11а11 будущность,
с'слнбъ ббльшсю· частiю но о.1уча.,ось та1tъ, что въ то nрем11,
коtда nронсходятъ тal(ill лрсирасныл вещи, вашъ . сынъ, .i.0-:_
всдеtшыl! д'о посл'tдпсlt 1,райпост11, несетъ заложить ФЗАt�,ль:
нь�с часы� чтоб_ы по:хороннть свою иать, -умсрш�ю въ I(аJ<ОЙ
н'l1будь I01Arop1<'J; прсдмtстi11! 

I
(

ip.�ъ I вс1,р11чалъ Деврiептъ ты АИ это говори�ь! 

Ты бсkорблнсшь свою родину; неуже�ш 11ожетъ с�ществовать 
таiш11 нсбдагодарностьl " 

- Ntожстъ быть, возраз11.tъ Всбсръ неиного yc'r!ot,o�в-
, . ' сновашись, 11 преувсличилъ нtкоторы11 подробности, по 0 

11арт1111ы вtрпа, ув·J;р11ю тсб11. Стапсмъ .нобить паше ис�,ус
ство бо.й;с всего на свtт·J; но нс б,·Асмъ танъ бсз�мно �,срт-

' J б ойвовать собой длн rдyпuil II зав11ст.111вой то.шы, песпосо 11 
,1.ocтol!r10 оц·hшпь гспiн, по1;а ш�·tетъ его псредъ г.�азами. 

Съ т-tхъ nоръ I(aitъ Го<1>ма11·1, замо.,чадъ, опъ нс псрсста-
138.,ъ наб.нодать за свош,ъ сосtдомъ съ .�·tвой стороны, I<О
торый, съ uсподвш1шымъ взоромъ, съ б.шгоrов·J;uiсмъ вuи-
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&ia лъ каждому слову Вебера, боясь проронить хотя од1шъ 
слоrъ. Въ ту минуту, на11ъ заыолчалъ его ора11удъ, молодой 
челов·Jшъ отеръ крупную слезу и, вьшувъ 11то-то 11зъ 1,арма
на, сжалъ въ своей py11·J; и потомъ подпссъ 11ъ стюшпу. 

ГоФьrаuъ сл·J;дилъ в11ш1атсльпо за вс·J;nш его движсиiяш, 
при псбо.�ьшомъ стунf;, нсзам·J;чеu110А1ъ друrпмп собссtд-

1ш1шми, быстро оборотилс11 11 схват11лъ за ру11у своего мол
чаливаго сосtда. 

- Стой, каАtрад�, вснричалъ опъ, развt ты пс видишь,
что твой ста1ш11ъ полонъ ДО 11раевъ. Что ты сбнрnешься ещо 
ту да ВЛИТЬ, 'IOJHЪ ВОЗЫШ f 

Прн этихъ словахъ молодой чсловt11ъ по1,распtлъ и, по
называн видъ, что шутнтъ, 'стара.1ся освободить свою руку 
оп, сильпаго пошатiя сов·J;п,ина юспщiи; по ГоФь�апъ не 
по ддавался и 11а11алъ 11ричать: «l{o м11·J;, Самiэль, помоrп Са
мiэль! )) Дсврiентъ счслъ пс лишпш,ъ вмtшаться въ ссору и, 
обративъ на 11еПОI(Орпаго юношу свои большiе магнетпчес11iе 
r лаза, с,шзалъ: 

- 3д'l;сь прсдсi,датсльствуетъ совi,тпи11ъ юстицiи и со
противлснiс uсвозмо1ю10,-11та11·1, сдаllся лучше. 

- Д·J;лать ue•10ro, отвtчалъ молодо/! чслов·Iщъ, пасиль
ствеппо рnзn�tявшись и бросилъ на столъ nредметъ ссоры. 
ГоФманъ схватилъ еrо:-это былъ хрустальный Фла1юпъ съ 
каною - то жид11остыо; Г0Фn1апъ отнрылъ его, понюхалъ и 
всчи•rалъ съ 1·жасомъ и отвращенiсмъ: 

- Опiумъ! 11лянус1, Богомъ, это оniумъ! И вы хотите его
влить въ ваше вино! Въ ваши л·J;та танiя возбуждающiя сред
ства, молодой чс:1овt11ъ, непостижимы, тысяча чертей! 

- Ты рехнулся, ГоФмапъ, заnl'J;тилъ Деврiентъ и, оборо
тясь 11ъ Веберу, прибавилъ: посл·I;днil! разъ, 11огда я иrралъ 
Шейло1ш, я попробовалъ оniумъ и, 11ромt нервической rоряч
ю,, удержавшей меня въ постели двt педtли, я чувствовалъ 
себя очень-хорошо. 

- l{опФисную вашу с11ляш,у, продолжалъ ГоФмапъ, кла
д11 ФЛаJ{ОП'Ь въ ,шрмапъ; эй, маль•rи1,ъ, подай другой стаrшнъ. 
Пршrсмсл, друзья, за бургопс11ое; оно пренраспо и старо 
1ш11ъ мiръl А вы, молодой чслов'lаiъ, нзвольте явиться завтра 
пораньше Ii0 мпt, 11тобъ выслушать порядочную пропов·J;дr, ... 

- О! r. ГоФмапъ, nрпбавилъ молодой •юлоn'lшъ съ груст
ной улыб1101!, я очеш,-радъ бывать у васъ I(aiiЪ можно чаще, 
если позволите,-110 слышать васъ, др)'rОе дi,.110; съ завтра
.цпrяго дин человtнъ, 1юторый говоритъ съ вами, нс услышитъ 
�ИI\ОГО ВЪ мiр'11. 

- Это почему, 11аъ1радъ? вснричалъ ГоФманъ.
- Потому, возразилъ съ невыразимой грустью молодой

челов1шъ, что завтра л оглохну. При этихъ словахъ ГоФманъ, 
Веберъ II Деврiсптъ съ изумлепiемъ взгляпу.ш друrъ па дру
га, 11а1,ъ будто им·J;ли дtло съ сумасшедшш1ъ. l\'Iолодой чело
n·Jшъ обратился I(Ъ Веберу и, протянувъ en1y ру1(у черсзъ 
столъ, с1шзалъ:-О, вслшliй маэстро! сегодня, чтобъ услышать 
ваше безсмертное nроизведенiе, л напряrъ всt силы органа, 
который 1юг да-то отличался у д11вителы1ою чувствительностю 
и вотъ уже восемь лtтъ слабtстъ съ 1шждьшъ днсмъ. Ожи
дасn1ая пеизбtжная потеря этого чувства сд·J;лала !\ОЮ жизнь 
сущ11ъ1ъ адомъ; пож11л'Ьl;\те А1епя, л несчастntl!шiй человt1,ъ 
nъ �1ipt! ... 

(Про,10Jже11iс впредь.) 
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nп1;.11orP1'ФHI JJ:Oll'L-ЖY 1'D1',' 
ИЛИ :Х.РОПОЛОГИЧЕGКlЙ GПИGОКЪ GОЧИПЕПIЙ, ОGПОВАПНЫХЪ НА .11!
ГЕВД'II О ДОНЪ-ЖУАВ'11, А ТАКЖЕ ЗАМ'IIЧАТЕЛЬП'IIЙШИХЪ СТАТЕЙ И 

РАЗОУЖДЕВIЙ ОБЪ ЭТОМЪ ПРЕДМЕТ'!\. 
(?) AT!ISTA FU1MINAD0. Auto sacraшental пеизатьстиа�о автора,

изи 1romopaio счепы папе1tатапы 615 за,1т,•1ан�·11х;� [( о..«ь
риджа lio поа.шь .лорда Ба11ро11а: До11ъ-Ж_уап1,.

1588. GONZA10 ARGOTI! DE M011NA: Nobleza de Andaluzia. 1 vol. in
fol0 • En Sevilla, pnr Fe1·nancln Diaz.

1620. ТIRSO DE M011NA (Gab1·iel Tcllez): El Ou1·Jador de Sevilla у
Convidado dc Piedra (дра,11ат11чес1,ае npeдcmaa-icnie 615 трех;� 
харн,адаха). 

1620. ANDRR FAVYN: Le Tlн.\at1·c d'Honncu1· et de Cl1cvalerie. 2 vol. 
in /�0 , fig. Paris. 

1652. ONOPRIO Gl1IBl!RТI DA S010FRA: 11 Convitalo di Pietra, in prosa. 
Napoli, F1·ancesco Savio (драАtат11чес11ое npeдcman-ie11ie). 

1657. 11 GONVITATO DI Pll!TRA ( дpaAiamit11ecкoe npeдcmaв.,ie11ie ). 
1658. DORIMOND: Lc Festin dc Pierre, ou le Fils C1·iminr.l. Tragi

coшcdie en cin(J actes, сп vers. ln 12°. Paris, Loyson, 1661. 
1659. 11! S!l!UR DI! Vl11IJ!RS: Le Fr.slin de Pierre , ou le Fils Cri-

minel. Tгagi-comedic. Traduit de J'rtalien en Franqais. In 
12°. lmp1·ime а Лrnsterdam. 

1660. 11! MOQUl!UR DE SEVIL11!, ou le Con1·ic de Pierre (драл1ат1t
ческое прсдстав.Ас11iе). 

1662. GIOVANNI ANDRl!Л GIGOGNINI: 11 Convilato di Pietra. Opera 
Famosissima et Esscmpla1·c. In Venetia, apresso Alessandro 
Zatta.- ln 16°. (дра.мати•tес,сое npeдcma6.ш1i.e).•

1665. M011ERI!: Don Jt1an, ou \е Feslin de Рiспе, comedie сп cinq 
acles. cn prose. 

1667. 11 OONV1TATO Dl Pll!TRA; со\1' Aggiunta (дра,11аm1<чес1'ое 
npeдcma6-ie11ie). • 1669. ROSIMOND: Le Nouveau Fcstin de Pierre, ou \'Atl1ee Foudroye. 
Tragi-comedie , св ciпq actes, en vers. ln 12°. Paris, 
Рiепе Bienfait, Rcne Guignard et Franqois Clouzier fiJs, 1670. 

1672. ТП. OORNEl111!: Le Festin de Pierre, comcdie en cinq acles, 
en vers, sur la p1·osc de Moliei·e. Jn 12°. Paris, Th. Guil
lai11, 1673. 

1673. 1А SUITI! DU Pl!STIN DI! Pll!RRI!. Coшedie ев trois actes, avec 
!а musique de Camhert, composee сп 1657. . 

1.676. ТП. SПADWl!11: Tl1e Libertine Destroyed ( драА�аm11ческое 
представ.1е11iе). 

1678. ANDRH PERUOOI DA PA11!RMO: 11 Convitalo di Pielra, opera tra
gica, i11 prosa. Napoli, Fraпccsco Massari (драл�атмеское 
iipeдcmaa.A enie). 

1690. l!NRIOO PREUDARG!: 11 Convitato di Pietra, opera lragica, iп 
p1·osa. Napoli , Giovanni Francesco Расе ( драАtатичсс1'ое 
предстааленiе). 

1713. 11! TE11Il!R: Le Fcstin rlc Pierre, opera comique en trois actes 
et сп vaudeville, sans prose. 

1717. 11 OONVITATO DI Pll!TRA (си театра Pщ1,caбo1tii 615 Парижть). 
1725. DON ANTONIO DI! ZAMORA: No l1ay Deuda que по se pague, о 

cl Convivado de Picdra (теаmра-�ьпая nieca ,  передть-�а1t1tа11 
�tзи 1i.tpca де Лfо"шпа). 

1734-. FR. et OL. PARFAlOT FRRRl!S: Histoi1·e Generale du Tl1efttrc · 
Fran�ais. 15 vol. in 12°. Amsterdam. Т. VШ, р. 255. Т. 
IX, р. 3 et ::!4-3. 'Г. Х, р. 4-20. 

1736. GAR10 G01DONI: Don Giovanni Tenorio , ossia: 11 Dissolulo. 
Commedia in cinque alti, in prosa. 

1743. 1R Fl!SТIN DI! Pll!RRI!. Comcdie en cinq actes, t1·aduite de Ja 
piece ltalienne. 

174-6. 11! GRAND Fl!SТIN DI! PIRRR!. Panlomime (chez Colin et Re
stier fils ). 

17 .. .. DON JDAN und DON Pll!TRO, oder das steinerne Todten-Gast-
mal1l. Traue1·spiel in drei Tl1eile11 und neun Aufziigen (cis
театра л1apionemo,c1J в'/J Ауzсбуриь). 

(ПродоJженiе в11редь.) 
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