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Концерт,, r, AnoJJп11apiя \{оuтскаrо. -Отвtn. r-111 111. 3.-I{ouцepn. в1. ПОJьзу Ру-
1ояt.1ы111.-Еще о по1оро11а11, Аuджiо&1111ы Бозiо. - ВtскоJько с.�овъ 061. этоО пtвп
цt.-НаАrроб11ое СJОво. - Вtсто 0Та11бер&п�t 11 .lloттu.-Te11op1. Роже.-Мюзвр1..
Первое представJе11iе 11oвoii. оперы Меiiербера.-Новая коиедiя .llвтур1.-Се11n.-Ибора.
Вtсти о Надевщt Боrда11овоii.-Рп1ард1. Bar11ep1, п музыка будущпосто.-Rовая опе-

ра ФJотова.-Введо11iе во Фра1щiп 11eoз11tu11aro каиерто11а. 

Собираясь въ Варшаву на новое свое пазпаченiе, г-пъ Ап. 
Коптс1{iй простился въ прошедшую среду съ петербургскою 
публикою, 11ногоч11сле1шо собравшеюся въ Большой Театръ, 
чтобы въ послtднiй разъ насладиться игрою своего .нобимца. 
Bct 11tста почти были заш1'l'Ы н прiемъ сдtланъ былъ арти-
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сту самый блистательный. Kpoa1t шршыхъ вызововъ и ру-
11оплес1шпiй ему поднесли нtсколыю вtшювъ II буr{етовъ. 
Иrралъ опъ по обыкновепiю съ тfшъ огпемъ и страстiю, ко
торыя рtзко отли•1аютъ его почти отъ всtхъ друrихъ вир
туозовъ, и волшебпьшъ своимъ са1ычкомъ увлекъ слушатеАей. 
Всtыъ извtстны rшчества игры r. Контскаго и конечпо памъ 
не нужно входить въ подробный разборъ ихъ; повторимъ тоJ1ь-
1ю неодноttратно с1шзаппое нами , что, rшкъ въ высшей сте
пени блистательный виртуозъ, OIIЪ не 1шtетъ соперннковъ; 
онъ побtждаетъ ненмовtрпыя техни•1ескiя трудности съ истшr-
110-паганиньевски-демопскою лоВiюстiю; его п·Iшiю, его тре.1и
11ожетъ позавидовать любая nримадо11на, и если онъ пе въ
состоянiн удовлетворить тtснаго 1<ру жка строгихъ зпатоковъ
и любителей нлассичесttаrо исполненiя, если смыче1<ъ его no
±анъ широ1{ъ, 1шкъ у Вьетана и Аауба, то въ замtнъ игра его
производитъ 1�агич11с1йй ЗФФентъ на ыассу. Изъ исполпенныхъ
имъ пiесъ самое большое впечатл·Iшiе произвели па пасъ кон
цертъ АитольФа 11 злеriя (памяти И11ц1((Jв11ча). Впрочемъ 11ьr 

прослушали съ большш1ъ удовольствiемъ все исполненное за
мtчательпьшъ зтш1ъ артистомъ. Мы одни изъ первыхъ, BCI{O
pt послt прибытiя этого артиста въ Петербурrъ, оцtнили его
талаптъ по достоинству, 11ы всегда отдавали и отдаемъ ea1r
полную справедливость, i.a1c11 та�а11ту, и вопросъ Г. М. 3.,
Фельетониста ((Сына Отечества» (No 15), показался памъ весь
ма стран11ымl). Г. М. 3. сtтуетъ на пасъ за помtщенiе въ
столбцахъ нашихъ корреспондеIIцiи IIЗъ Москвы, отзывающей
ся пеблагопрiятпо объ ycпtxt r. Контс1шго въ Москвt. Хо
тя и не зпаемъ, кто та1юй Г. М. 3., нм·I;етъ ли опъ право
на 1шкой-.шбо авторитетъ въ дtлt музыкалы1ой "Р}!ТШШ (в1,
чемъ, судя. по его статышъ о музьш·в, мы весьыа сомпtваем
ся) 11 намъ не слtдовало бы отвt•�ать nе11звtстuому I {рппшr
(мы иагвемъ обьшповепiс 1шtть дtло съ .нодыш зпакомыАш и
дtйствоват,, наnрнашкъ, бсзъ обrшш,овъ) , но на этотъ разъ
11ы отв·kтимъ, потому что Г. М. 3. обв1шястъ журпалъ нашъ в'Ь
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JJришлось сJыша11ь эту п'iюяь и Москва, нъ сои.ш.,tнiю, не по
.ня.�а ее. Болtз.нь, тапвшая.оя уже въ гру.,,,11 ntвицы, которая 
J1flш11.11acь ·J;х�ть nъ :Москву только Дд11 того, чтобъ не нзъ�t
нить данному с.юnу, застав.111.rtа ее n·Т;ть въ 1;о1111ертахъ nещ11 
"ileJч,i11, нс а·ребовавшi11 большнхъ ycилitl, а l\Iос1ши11и обвд
вили пtв11цу въ небрежн@с!l'и, l!Ъ пеува;11енi11 нъ П)'б.1ю,·J;. 
fорыю бы.ю бtдной слышать nеслрDведл11вы11 обв1111с11i11; за
то Петербургъ цоста_рался загладить ошиб1tу :Мос1шы и усл.а
дилъ своимъ горячимъ уuастiемъ лос.11tдиi11 МJ:Ш)'ТЫ nели1юi,t 
,артист1ш. Бtдпая Бозiо! 

«Но о не,й .аи должоь1 ;калtть мы? ( сказалъ надъ ея 1110-
.1,гuлой одинъ изъ друзей ея) Душа е11 теперь въ селе11i11хъ 
·«rорнихъ, и Боп,, 1юнечrю, умыщалъ ея ыолнтвы и uащ11.
_,.,,Сшка.11'1шi11 лаши вьюокомtрuы и горесть наша самолюбива.
А\:Мы плачеhlъ о насъ, о пустотt ею оставленной.

(1 о пt·11ъ! �tЫ П.113\JОМЪ и о ней! 
«l\'Iы плачеА1ъ, дос_реди обществениаго <rpaypa, о пос.11·J;д

.«.нихъ часахъ, в·ь 1<оторые она выдесла страшдое зрtлдще 
«<OA1ep;r1r, приблюкавшейсн къ ней медленПJ,1мъ, но вtрныщ, 
{<Шагомъ, •1тобъ разрушить вс·J; е11 цривнsанности 11 надежды, 
<cinc·J; ел ]1e11rrы сИ апокойствiе посл·J; тлжелаго четырпадц-ати
« лtтннго труда! Мы плачемъ о 11аотой•1и.вомъ мужесз'вt, 110-
с<торое дудl•вооjс вtтра внезапно одtлало безполсзньшъ. :Мы 
«плачеъ1ъ, пото11у '111'0 в:hра :1:1.аша въ {5езвмертiе д)'ШII и раэ
i<судокъ, 1,ъ 1юторому JIЬJ прибtгаемъ, не умсньшаютъ раs
«л.иратель11ост11 зрtлоща, 1tакое предетавсr11е1·ъ эта молодая жен
<сщипа, уr.�ершан въ цвtтt .11t1'ъ, во все1'tЪ блес1{t своей сла
<свы и въ ту самую минуту , 1юrда она могла помышлятр 
• �·ше о своемъ собственнощь с,щстiи, отдавъ столыю �tтъ
1,,е,воей жизни нащимъ удовольствiямъ!

«·Вотъ по•1ему на з1ш.1ъ, rдt ,поколтся бренные останки 
<с ен, вда.1111 отъ той по11вы, J<оторую попирали первые ея JIIa-
1, гд, долго лереживетъ ее горькое сожалтн.iе, и кor.J.a оерд
« ца, ел дюбившiя, перестав утъ битьрл, предацiе сохранл:гъ 
«1!.орогую память о щей в;ь странt, сдt;11авщоося отцьш<li от
(( чизно.(! е11 в0споыш�анi11. 

<< И1юе1\JI., АнджiолJШа .,Бosio; ,щ noкQ1t(J1ЩI 11щрдо npai� 
<t твой въ этой ,вtрпой зем)lf; .и il,a П'(} забудет!J> пасrь дЪ\ш� !IJBQII 

.1r 11:ы1ъ, 1Г;\W IUJ.11acт1Ь теперь. Црос1щ)>. 
Между Т'hмъ !ШI{Ъ мы плачсмъ зд·J;сь да,'1.ъ пра«,Н\/J> ;Бoaiq, 

,(1/J жо11qр11щи 119.жинаютъ безъ Jщя tювые .llt\llpы. Т1н1берлю,ъ 
.111Щn·.ь �же на юцeift ларrщшкой Ищальпвско.й Ол�р111 nJЬ 
(( Щрrб.од..урt )) <с<Отте..10 )) И В'Ь ,дони.sм-iев<;J,Щl!Ь (( Цо-.1Iе,вкl)''f;,), 
liOa'OpJl\ii 1I\ОО111Мtnенъ 11,ЛЛ него въ H'ВOKOli!Jil(O дней. .tloJr'llП 
и Дебассипи дебютировали уже на IIQIJJ\PHOК"<WЪ К-овец1'
.сор;щ�rект1ъ ffiflIO'.p·J; ва, «TpyбaдJ'ipt". JР.оль Азуче1щ пtла 
(ЦЬ ноо�и <Ваюrье-:Ди�ье, ШlШЪ будущiй кощrр1ць'l'о, Фдца изъ 
1веу'ОО.мш1titшихъ тtвнц ъ, �которыя 1югда-дибо ,оущесrощва.11и. 
& •юnверrJЬ ·ntяa она роJ1Ь iз�челы въ Паршкd,, JЗЪ пм
,ищу унаехво11ала шъ лонцертt, 1'1,анномъ въ Амiен·J;, 1nъ тот 
1Же д1шь rотnра.-виsаоь inъ Jощо.п.ъ, а въ субботу венеро.мъ 
тt;ш !)'Же опщvь..а·а,ш роль Азу11,епы ·nъ .llондопt. Она 1шко
rда [10 l)'C:rae1YЬ, а10тоJ1у ,1то JIO!IOдa и здорова, не такъ 1щкъ 
.зш11нщи11ый теноръ Роже, которому стаnов11тсл очень пдохо. 
lНеда-вло, 11ри o.11noJ1ъ 11зъ послtдннхъ представленiй noвofi 
,оперы .Фе.шоьена Давида «Гер1,уланр1ы, чувствул себя несо
wсt31ъ з.дорuвымъ, онъ ороси!lъ публшtу быть онисходптелы1011. 
rflrшп,IШ J10ПО.IЦIИ.118 его желанiе; ПО В'Ь третьемъ Д'ВЙСТВШ ГО
IIОСЪ 1пtвца е1rалъ таl\ъ пепрiяшо rрыватьсл, '!ТО публика nы
рдзш1.а свое пеудовол.ьствiе. Это разоердu.ю знамеН11таго те
шnра. Оnъ сорлаurъ съ головы 1юропу II бросилъ ее. на по,�ъ, 

потом-ь разорва.,ъ 1н1 себ·J; л. атье II уше.1ъ за l(у лисьт. Г-а1а 
Боргн-l\'Iамо послtдовала за нпмъ II не uезъ тру да прнвела 
его опнть 11а ацену � 1,ъ пубщщt, 1(ото1Jа11 1,рu�ала ему: «Ее.ш 
вы пе можете ntть такъ чнтаfiп• 11а111у ро.ть )) . Ро;ке пов11110-
валс11. Поел·J; этого онъ елегъ 11ъ постель II леж11тъ до снхъ 
поръ, та�,ъ •1то ро.1ь его в·1, (( Гер1,ула11умt 1> должны были 
передать AP)'l'OJ1y тенору, г. Сапен у (Sapin), 1toтopыfi сдl.
лае·гъ себt этш1ъ, �tожетъ быть, 1шрьеру. 

У11еръ педавво 1\Iюзаръ, пользовавшifiсл въ llap11жt бо.11ь
шою знамоnнтостiю, 1ш1,ъ КDмоознторъ бальной ыузьпш II в·ь 
особеппостп ка1,ъ ·ба.�ьныit капе.1ыtеtlстеръ. Газета La Fraпce 
Musicale, пзвtща11 о его амертu, обtщается сообщnть ло
дробную статью о его i1ШЗ1111 11 трудахъ; мы I1звле11емъ иsъ 
..�тт1 {:таты� uа11бо,тJ;е любопытное дл,, нашнхъ 11нтатсле�. 

Bct rrapшкe1,ic 111урпа,11ы напо.шены са�1ыъш восторжед
ныш1 похва.�амн новому пронзвсденiю :Мсй{lрбера, представ
ленному 11,-го -апрtл11 на щенt Комичос1юй Оrюры. Uовал 
опера зна-меw1таго ]�аэстро называстса le Pardoll de Plo<muel 
'l'И'r.уломъ тру.3.но перевод1шьшъ; опа перы1t11птъ вtроятно, 
на иноотранпыхъ щенахъ э·rо назоанiе и будетъ наэьшатьоп 
Ди11ора, по имен11 rлавнаго д-ТJйствующаго лнца. Говорятъ, 
что эта Одера пи въ чемъ не уступастъ прежшшъ лроuзве
;11.еuiямъ Иейербера, по xз_pai,'l'l>fJY же св�1е�1у по.� �однтъ J{Ъ 

с1'Робер1j)). Первое прсдставлсuiс было 1uржествомъ, КОI\ОГО 
J1,авпо пе запо11ш11тъ въ Парнжt; торщсство это npoдo.uttaeтc11 
;цо спхъ nо,ръ, потаt1у что восторгъ пуб :и1ш растегь съ �ц1ж
дымъ повымъ представленiемъ. 

До сихъ поръ, 1щ1,ъ извtстuо, Меttерберъ выбнралъ .11,.111 
своихъ оперъ сюжеты многосложные, запутаввые,-въ этот1. 
:иазъ онъ поступилъ наоборотъ. Coдepжailie «Дпноры» отлй
чаетсл большою простотою. Молодоtt Бретонецъ Гоэль .11юб11тъ 
съ дtтства дtвуш1,у, которая внезапно раззорается вслtд
ствiе пожара, который унпчтожаетъ все ел имущество. Гоэ.tь 
даетъ себt слово возвратить ей состолнiе во что бы то 1111 
стало. Ему с1шзали, что nрожнвъ цtлый годъ среди лtсовъ, 
вдащ отъ людеfi, можно подrлядtт1, у природы ш1ого таtlпъ, 
рпать о со1,ровищахъ, иоторын она сliрываетъ въ н·вдрахъ 
свопхъ. Гоэль осуждаетъ себ11 па та1,ую жn:.нь. Дпнора, 
,у;щавъ объ уходt своего воэлюбленпаго, щщаетс11 разсуд1,а . 
:Го эль ш1•юго объ этомъ не зuаетъ, потом у что зашrтъ оты
(Jliанiемъ �;лада. Поиски его встрtчаютъ одно очепь валшоо 
црепптствiе: преданiе говоритъ, что первый, 1;то l{Оснетсл 
найденнаго клада, умретъ; надо, слtдова,гельпо, найти под
стаюшго дурака, 1юторый прш111лъ бы на себя этотъ подвнгъ, 
не зная о сопряженной с1, .ц1шъ опасности. Гоэдь находuгь 
гудочюша Корантеrш, lioтopыlt соглашается вырыть кладъ, 
съ условiемъ получить па свою додю по.ювину. Они 6тправ
ляютсл въ путь; но Кораптенъ вс1:рtчаетъ сумасшедшую Дн
нору, rюторая объясплетъ грозящую ему опаспоеть. Коран
тенъ уговариваетъ Динору вырыть l{Ладъ; бtдная дурочка ео
глашаетсл. Она_ смtло вступаетъ па мостнкъ, переюшутыlt 
черезъ пото1,ъ, за 1юторымъ зарыто со1tровище, ыостпнъ об
рушивается подъ ея ногами, она падаетъ въ воду. Гоэль, 
забьшъ о кладt II объ опасuостп, брооаетсл въ волпы п спа
саетъ утопавшую Дн пору, которо1� это потрясенiе возвра
щаетъ разсудо1,ъ. Влюбленные, разумtетсн, щенютсл, а о 
иладt н·Т;тъ п помппу. 

О мр1,1щJ; ыы сегодuн говорить пс будемъ, 011щ,1,а11 бoJJ f:c 
подробныхъ о ней свf;д·fшiй; 110 С)'дя по 1,рап;ш1ъ отзывамъ, 
пр11везен11ы�tъ 11аА1ъ п0р11жсl\11щ1 газетами, повой onept Мсй-
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кошшссiи: 11 Прогрессивное возвышенiе дiапазона вредно не 
<�только для че.10вtческаго голоса, но и для всtхъ инструмен
t1товъ. Особенно струпные инструменты много проиграли от
t�носителыю звука съ тtхъ подъ, 1,а�(ъ ихъ заставляютъ, 
«вслtдствiе этого возвышенiя, употреблять очень то1шi11 стру
<1ны, та11ъ . 1ш11ъ, толстыл не моrутъ выдержать уснленнаrо
<1напрлженш; отъ этого-то происходитъ II зву"ъ, 1;оторый, 
<1вмtсто того чтобъ приближаться 11ъ человt•1ес1,ому голосу, 
<1 все болtе и болtе отъ него у даллетсн. � Кромt А. е. .l[ьво
ва прислали свое согласiе: Фрапцъ Эр11ель, 1шпельмейстеръ 
нацiональпаго театра въ Пештt; Рейссиrеръ, главный 11апель
.ъ1ейстеръ при дрезденскомъ дворt; Абенrеймъ, дире11торъ 1ш
пеллы 1юролл ·виртемберrскаr.о; Фердинапдъ Давидъ, диреl(
'Горъ Аейпциrской Консерваторiи; Ф. Абтъ, 1шпельмейстеръ 
при брауншвейнскоыъ дворt; Друэ, капельмейстеръ при дворt 
велшшrо герцога Са1,сенъ-Кобурrъ-Готскаrо; Винрехтъ, диреl\
торъ прусс11ой военной музьши; до1,торъ Фу1ше и др. 1\iногiе 
прислали цtлые тра�,таты, и почти всt прислали )'ПОтребляе
.ъ1ые ими 1шмертоны. Русс1йй 1шмертонъ, присланный А. е.

.l[ьвовьшъ, даетъ иt, та11же ка�1ъ и три камертона, прислан
ные изъ Лондона извtстпьши инструментальными n�астерами, 
rr. Бродвудами. Сообразив-t всt собранныл свtдtнiя II сли
чивъ всt полученпыя письма, кош,иссiя приняла два сл·J;дую
щiя рtщенiя: 

1.) Желатr.льно, чтобъ дiапазонъ былъ пон11же11ъ. 
2,) Желательно, 11тобъ пониженный дiапазонъ былъ 11ри

нятъ повсемtстпо , ка�1ъ неизм·J;нпый реr)'ллторъ. 
3а тtмъ оставалось опр�дtлить, на сколь"о слtдуетъ понизить· 

)1.iапазонъ, чтобы его приняли повсемtстно за пеизмtнный 
реrуляторъ, На этотъ счетъ было выражено пtс1юлько ынtнiй: 
одни предлагали понизить дiапаqопъ на полтона, дpyrie на 
четверть тона, третьи на одну восьмую. Большинство оказа
лось въ пользу втораrо ынtнiir. 3атtмъ 1юшшссiя предло
жила принять длл всей Фрапцiи однообразный дiапазонъ, даю
щiй la и производящiй 870 вибрацiй въ секунду. Государ
ственный шшистръ Ашиль Фульдъ одобрилъ докладъ 1юшшс
сiи и издалъ предписапiе о введенiи 11ещмть1ша�о дiапазоиа 
по всей Францiи. Предписапiе это состоялось {8-ro Февраля. 

М. РАППАПОРТЪ. 

ВПКТОРЪ Чt�ЧОТ'Ь. 
(Говорn о 6JuстатеJы1О111ъ дебютt юнаrо артпста Виктора Чечота, мы обtщащ"чп

тат0Jn11ъ 11юпu111ъ краткую бiоrрафiю его u 0�110 11зъ его 11ро11звсде11ifi. Исоощnя ce
roд11n одно u другое, прuбав1шъ, что мы ограu11чпвае111сл теперь тоJько сухп11ъ пзJоже
нiемъ фактовъ, 111оrущ1111ъ со-време11е11ъ .uоСJуж11ть матерiядоиъ къ бoJte uодробноii 
бiorpaфiu, - rоворuмъ со-в11еме11емъ. т. с. когда суждено бу�етъ sамtчатеJьному 
ребепку развить тотъ 1·ро11ад11ыil таJа11тъ, которымъ такъ щедро 11aJtJПJO е го Провп
д1шiе. Поuторnемъ, что LJочотъ nвлепiе ф011омешыь11ое. Во всеilъ его существt ость 
что-то 11еобыкuuво1111ое поэтuческu-возuыше1111ое, краткаn его ЖIIЗIIЬ 111\IJOJllellB уже 11110-
ГПIIII 1111терос11ы11u зш1зода1111, 110 р,1спростра11nтьсn о нuхъ счптае11ъ еще СJnшко11ъ
преждевре11е1111ы11ъ. У Чечота r11011ад11ыя да1111ыn, развить 11хъ будетъ заuuсtть отъ его 
трудовъ 11 соз11а11iя, что чt111 601·аче мы 11ядtJе11ы отъ прпроды, тtмъ боJьшс 11 свя
ще1111tо деж11тъ па 11асъ обяза1111ость сд'!JJnться достоii11ы11ъ д3рова11Ш. И такъ бу
демъ 11р0Jодж3ть с.11;дuть за ycutxaмn юнаrо артиста u поговорuмъ о неиъ по
яробutе, когда т11лантъ ero созрtетъ; пока представллемъ ПJ'бJuк·t 113 судъ его про
nзведенiе, какъ обр3зчuкъ тtхъ д31111ыхъ, �;оторымu 11aдtJ11Jъ его Богъ. По-вреиен311ъ 
будемъ продоJжать печатать его сочu11е11iл, чтобы дать так1111ъ образо11ъ воз11оашость 
публuкt с,1tднть в11tстt съ 1131111 за успtха1111 11одод3rо коинозuтора, которому отъ ду· 
mu жеJаеиъ uодвпrитьсл все дальше u �альше па скодьзкоиъ путu аr,тuстпческ3rо по
прnщ3.) 

М. Р. 

Фамилiя Чечота принадлеж11тъ l(Ъ JJ.ревшшъ .1111товс1ншъ 
,1.ворлнсюшъ родамъ II извtстна въ исторiи мноrиш1 лицами, 
отличавшимися на разныхъ попршцахъ; особенно въ послtд-

нi11 времепа получилъ большую 11звtстность поэтъ Чечотъ. 
Отецъ Виктора, не будучи самъ поэтомъ, имtлъ поэтичес11ую 
природу, въ особенностн развившуюся строr1шъ п основа
тельнымъ нзученiемъ дрсвш1хъ !l()этnиъ; 0111, былъ проФессо
ромъ .ilaт11нc11otl слове�;ностп въ Виденскомъ уrшверсптетt 11 

до посл·J;дннхъ днеtl ж11зпи чтс11iе дрсввихъ класс1шовъ соста
вм1ло любимое его занятiе; сверхъ того онъ сл·hд11лъ за 111)
вtйшшш произведенiлnш всtхъ лптературъ. Это направлснiе 
духа отразилось и на сын·JJ. Опъ не мспtе паслtдовалъ способ
ностей и съ материпс1,оt1 стороны, происходящей оть извtст
наго литовс1шrо дворявскаrо рода Соммерсетъ-Россетера; 
релиriозпое пастроенiе духа и пыл1,ость воображенiл суп. 
дары, принесенные ему матерью; оба этн !(ачества составлн
ютъ отл11•111тельный характеръ еще бодрстврощаrо дtда его, 
девнностол·J;пшrо старца; сила воображенi11 его пе утратнла 
еще своей жнвости, а релпriозпо�;ть его служить прпмtроа�ъ 
вс·J;ыъ его зпающ11)1Ъ. 

Викторъ родился въ Иогилевt 6-ro iювя 18ll,6 года. Онъ 
нвился на св·J;тъ ребе1шомъ слабьшъ н, во совtту врачей, 
трехпедtльный былъ отданъ въ домъ своего д·hда, длн ббльша
го укрtпленiя тtла деревеисюшъ воздухоn1ъ, Но несмотр11 на 
то онъ долго оставалс11 слабымъ и часто былъ подверженъ 
разньшъ болtе ил11 менtе необьншовепнымъ бол·f;знямъ. Въ 
особенности нервпа11 снстеыа его была вес1,ма раздражитель
на, такъ что, если даже за нtс1юлыю 11ом11атъ занпмались 
музыкою, онъ пр11ход11лъ въ нерв11чес1юе раздражснiе. Эта сла
бость, поставляя его такъ сrшзать въ постоянную зависн
мость отъ другихъ, 1ш·J;ла рtши'l'ельное влiяпiе на его ду
ховное развитiе: опъ привьщь жвть душа въ душу съ тtм11, 
rюторые ш1tли постолнныя о немъ попеченiя; опъ не мо
жетъ имtть пи одного ощущепiя, которое бы немедлепно нс 
сообщалъ; онъ долженъ непреn1·J;нпо знать все, что знаетъ, 11 

все, что думаетъ тотъ, который неотлучно при пемъ, п этой 
счастливой привычкt дол11шо пр11ппсать, что В1шторъ, не 
имtвшiй еще )1.О сего времена много учателеfi, пмtетъ свt
дtнiй не n1eнte другихъ дtтей своего возраста, давпо -уже
находящихся въ ру1шхъ учителей. Прп наступленiи восьм11-
лtтняго возраста онъ быдъ отвезенъ въ ]}fогилевъ па сви
данье съ матерью и она повела его въ тамошпiй католиче
скiй соборъ. Вtронтно огромность размtровъ зданi11 а сча
стливая а�,успша дозволили ему спо1юI1но слушать орrавъ.' 
По возвращенiи домой, дtдъ его, узнавъ о счаст.швомъ семъ 
событiи , водилъ его постоянно въ мtстную 11атолпчесК)'Ю 
цер1ювь II все съ тtмъ же )'СПtхомъ. Тогда одна пзъ тето1;ъ 
его, Надежда, начала давать ему )'ро1ш Фортепiанноit пr
pt; ему тогда былъ девятый годъ. Но это не долго продол
жалось; по прошествiп шести мtсяцевъ , мальч1шъ нача.1ъ 
импровпзировать и сочинять; уч11те.1ьшща, пораженная удп
вленiемъ II въ опасенi11 неоnытвостiю своею дать мальч1шу 
неправнльное направленiе, прекратпда уро1ш свои. Та�шмъ 
образомъ маль•1и1(ъ былъ предоставленъ своему натуральному 
разввтiю до 01(тябр11 1856 года, 1,огда онъ прitхалъ въ Пе
тербурrъ II былъ представлепъ Аптопу Контс1;0�1у, 1юторыfi 
немедленно прпнялъ его у•1еш11,омъ сво11мъ, прнзнавъ въ 
немъ несоnшJ;нный талантъ. Ка�(ъ мы говор11л11 )'Же, Че110тъ 
прпнятъ былъ въ домъ благородпаго семейства,,.. въ се
мействt этомъ нашелъ онъ вторую мать 11 втора го отца. 
Они со вс·J;мъ увле•�епiемъ родпте.1ьс11оfi лrобвн зашшпсь об
разовапiемъ ребе1ша 11, сод·J;fiствуа вс·J;мп с11даJ111 разuнтiю с1·0 
таланта, в�гJ;сгh съ т'tмъ забот11тсн uбъ )'M'h п ссрдцt ма
люпш, стара11с1, дать ему сю1ое бл11статс.1ы1ое воспптанiе. Съ 
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своей стороuы Контскiй, 1,а1,ъ ист юшый артистъ, не уп)'Скаетъ 
ни•1еrо изъ виду, •1то бы могло послужить 1,ъ скорtйшему 
развитiю музыкальпаго таланта Че•1ота, 11 при тшшхъ условi
нхъ, 1,оне•шо, ему готовитс11 блистатсльнан будущность, въ 
особс1шост11, сели онъ будстъ продолжать зашшатьсн съ тою 
же любовiю 11ъ 11С11усству, съ 1,шщю опъ за��ималс11 по на
стонщее врсмн. Взак.1101Jснiе пе можемъ умолчать еще объ 
одномъ з,ш'11•1атс.11ьномъ Фш,тt, служащемъ до1шзательствомъ 
необы1шоnснныхъ способностей Чечота, а именно, •1то имъ 
написано ркс 112 разлн•шыхъ музьшальныхъ со•шнепiй, въ 
11 исл·h 1,01·орыхъ есть ·грiо, дуэты , даже опера. l{онечно 
вес это еще толыю опыты, но тiшъ не менtе опыты эти вы-
1(азы.ваютъ уже въ по.шомъ блесК'h плодовитость и большой 
запасъ творчества. 

((Воспнтлнпицл))' СЦЕПЫ 11зъ дEPEBE11c1,oii жизни, r. ОстРов
с1(лго. ((<Библiот. длл •1тeнill)). 1859 r . .№ 1.) 

По мнtпiю велииаrо нашего крит1ша, Бtлинс1шго, << 1<0ме
дiл есть та же драма, JШl('Ь и то, •1то обьшновенно называет
сн тpareдielt; ен прсдметъ есть представлснiе жизни въ про
тивор•htJiи съ идеей лшз1ш; ел эле�шнтъ есть не то невинное 
ocтpoyn1ic, 1юторое дqбродушно изд'lшаетсн падъ всiшъ, изъ 
одного 111с.11.шi11110::1убос1шлить,-н·hтъ, е11 элементъ есть этотъ 
жол'lный юморъ, это �·розное негодованiе, 1,оторое не )'ЛЫ

баетсн шут,шво, а хохочетъ аростно, 1,оторое nреслtдуетъ 
ничтожество II эгонзмъ нс эпиграммами, а сар1шзмаю1 )) . 

Соврсмепuын тре�ованiа наша отъ комедiи, въ сущности, 
тt же, 1<а11ъ опрсд·I;лилъ ихъ Б-hлинс11lй, 11 едва .ш ИЗ!I'hнится 
I(Оrда-ниб)'дь его глубо11iй и в·hрный взrладъ. Толы,о при 
эт11хъ условiнхъ 11омедiа 111ожс1''Ь быть художественньшъ nро
J-JЗl!сдспiемъ и nозъш1·I;етъ общественное и нравственное зна
•1с11iе, а с.й;доватслr,но вполн·J; у довлетворитъ существенной 
cвoell ц·!;ди. 

Въ больmе/1 части своихъ произведенiй r. Островс1tiй до
с11х·ь-поръ 11зображалъ намъ р·hз1,iя, ·rиш1•1сшй11 стороны 1,у
пе•1ес1шго быта, въ новомъ же свос111ъ произведенiн онъ вы�
ступаетъ съ тш�а111и другой с<1>еры русс11ой жизни, сФеры 
болtс обширноii и , такъ сназать , составлшошсй основ
ную зш1вас1tу всей этой жи:ши, сФеры самой богатой разно
образiсмъ и необьшновепной яр1юстыо т1шовъ. Дворннскан 
;1шзпь вообще , а уtзднан и дсрсвенс1ш11 въ особенности, 
есть обш1ьныi1 и неисчерпаемый исто•ШИ[(Ъ тtхъ предста
вленiй дtйствl!'fсльвой ili!JЗШI въ nротивор·J;•1iи съ идеей 
жнзнп, I(оторын послужилн предметомъ и безсмертныхъ 1ю-
111едШ, Грнбо·hдова 11 Гоrолл. Изъ этого же исто•1шша съ 
самаrо дна его за•1е1эш1улъ r. Островснiй частицу лежащей 
тамъ �1утно-гр11зной влаrп, длн своей 1юмсдiи. 

О cвoficтвIJ 11 особенностнхъ таланта r. Островс1шго, во
обще, мы rоворпть не будемъ, лото�1у что талантъ его дав
но уже изв·встспъ пуб.ншt, имtющей въ себ·h, по обьшпове
нiю II безусловпыхъ почl!'fателей �го таланта и строгихъ, 
нсдовольпыхъ С)'дей ; но мы nостараемса уназать па несо
мнt1111ы11 1,распты пастонщаго пронзведснiн r. Островс1шго и 
на 11·:t.110·1'opыn, весьма не мноriн недостатки его. 

Дtйствiе 1@1едiи nроисходитъ весной, въ подгородной де-

П Хот,1 о ·Bocuuтniшпцt• п бызо )'Же говорено въ 11аше11ъ ж)'рналt, 110, по 
naaшocru ороuэпеденiя, мы прс�ставзяе11ъ ч1патодв11ъ болtе-подробныti разборъ. 

ревн·h Уланбековой. Jlичность ен авторъ очертилъ такъ: ста
руха лtтъ подъ 60, высо113rо роста, худая, съ большимъ 
носомъ,. •1срным11, густыми броваш,, типъ лица восточный,
нсбольш1е усы. Набtлена, наруыннена, одtта богато, въ •1ер
нuмъ. Помtщ1ща 2000 душъ. 

Па этомъ .нщt сосредоточснъ весь 1юмизмъ автора; Улан
бекова слу;кнтъ нсходноi! точ1(ой дtйствiя всей 1,оыедiи, ХО1'Л 
r лавное дtйствующее лице--восnитанюща Ула11бе1ювой, 17-ти
лtтшш дtвуш113 Над11. 

Третье д'fiйствующее лицо, составляющее одну изъ глав
ныхъ .nружинъ 1юмедiи, необходимых.ъ д.1111 самаго дtйствiа,
Аеонидъ, сынъ У ланбе1<овой, 18 л·hгь, очснь-1iрасивъ, немно
го похожъ на мать (?). Учнтс11 въ Петербургt. 

Bc·J; л1с npo•liн лица, 1(а1,ъ-т6: приживалка Василиса Пе
реrриповна, д·I;вица I1,0 л·I;тъ; Потапычъ - старый дворецкiй; 

_ Гавриловна-1шо•1шща; Гр11ша-мадЬ'!И1tъ лtтъ 19, люб1н1сцъ 
барыни, Iiрасивы.й, съ глупьшъ выраженiемъ лица; Пег;111rен
rовъ-п рнказный, очснь-rр11зный молодой чслов·hкъ, и .[иза
горничнан, служатъ ре<1>ле11тивпо длн развнтiн главныхъ ха
рактеровъ и дополншотъ собою изображаомую авторомъ ере" 
ду, 1ш1,ъ родные, дtйствительные ся члены. 

Личность У ланбеновой знакома уже намъ от•1аст11; -- в·ь 
одномъ изъ сарказмвъ своей _но-медiи, Грибо·hдовъ сд·hдалъ 
ЭСI\ИЗ'Ь этого лица : 

((Восnитаншщъ 11 111осснъ по.1онъ домъ. >>
Но г. Островс11iй rлубо1ю nрони�шет·� внутрь этого суще

ства II обналшеть передъ нами всю тину мел113rо и грубаго 
эгоизма, властолюбi11, чванства, бсз•1увствеш10сти и разврата, 
1юторые прикрыты лп•ншой добродушi11 11 •1е.1овt1(олюбi11, ли
чиной, иоторую носитъ на ссб·I; эта женщина безсознатель
по, с•штан себн вполп·J; доброд·hтсльной. Кругомъ Уданбш,о-

" " ь вои лесть и раоол· пt:тво;-это дань ел богатству 11 видному 
общественному положенiю. Тш,ова среда выведеннан въ но-

. 
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' 
111едш г. стровСI\3ГО. 

Во 11-мъ явленiи, 11огда У ланбе1юва возвращается щ1ъ го
рода отъ вечерни, ведетс11 сл·hдующiй разrоворъ съ 11рижи
вал1юй: 

ВасилисА llЕРЕГРиновнА. }}lного бл�·годtннiй разсыnали 
ПС СТОЮЩИМЪ J!IOДIIMЪ'? 

УлАНБЕ11овА. Н·hтъ, тоды,о въ пустую у;шцу за·взжала, 
1,ъ старю,у Нег лиrентову. П росилъ мена устроить его nле
J111шни1ш,-1(реt:тюшъ вtдь онъ 11шt. Жаль этихъ людей! 

ВАСИЛIIС_А llЕРЕГРИН ОВНА. Ужь вы матушка, всtмъ бла
год·hтельшща. Всtмъ, та1,и всtмъ! Которые и взгляду-то ва
шего пе стоятъ, вы и т·:t..1ъ благод·J;тельствуете. 

У дАНБЕI,ОВА. Нельз11 же, душа моя! нужно дtлать ближ-
шшъ добро. 

ВАс н лисА llЕРЕrrимовнл_. Да чувствуют ь ли они это 
добро-т()'? lНоrуть ли они nо1111ть, безчувственныл животпыя, 
с1юдыю вашего списхошдснi11'( 

У ллн.вв1, ов А. А мн'!; все равно, мила11,-дл11 себ11 надо 
добро дt.1ать, д.1111 своей д)'ШИ. 3а·fi<1жала nотол1ъ 1,ъ исправ
нику, просила, чтобы Неглигентова столоначальпикол1ъ сдt
лалъ. 

Влсилисл ПЕРЕr1•пноDнА. Да, благодtтелышца, сто-
итъ ли:.. 

У ЛАНБЕ1,ов А. Не перебивай! Странный человt1,ъ у пасъ 
исправшшъ; л его прошу, а опъ говоритъ: мtста пtтъ. Л 
ем)' говорю: вы, 1шжетсл, пе nоюшаете, кто васъ проситъ? 
Чтожь, rоворитъ, не выгнать же мнt хорошаго че;ювtка длн 
вашего 1,рестюша! Грубый человt11ъ! одна1ю-06'11щалъ! 
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Влсилисл ПЕРЕrrинов нл. Еще бы онъ С!t·tлъ! Л 11 по
нять не могу, ка1<ъ это у него язы1<ъ-то nоверuулся противъ 
васъ. Вотъ ужъ сей11асъ необразованiе-то и вндно. Полn
жимъ, 11то Неглигентовъ, по жизин свое/!, не стоптъ, чтобы 
объ немъ II разговаривать много, да по васъ-то онъ дол -
женъ сд·tлап, для него все на св·tтt, 11ai1ot\ бы онъ ш1 былъ 
неrодш1. 

У ЛАНБЕI<овл. Ты не забывай, ,,·го онъ мой крестникъ. 
Т:шъ поступаетъ во всемъ У лапбекова, что· зависитъ отъ 

вея ( а отъ нел все зависитъ въ той средt, 11оторой она 
окружена); во 1мш добродtтсли и справед.швости она распо
ряжается судьбою своей воснитапницы и неумолима nъ сво
нхъ рI,шенiя:.ъ. «Л пе люблю, 1югда разср,даюгь)), гово� 
р11тъ Уланбе1юва Надt, (<Прост@ не люб,но, да и все тутъ. 
Этого позволнть л не могу юшому. Л смолоду прпвыюа, 
11тобъ 11аждаго моего слова слушались; теб<J, пора это знать!» 
С11олы;о грустной иронiи въ этихъ словахъ на ту среду, въ 
1tоторой полу,,аютсн тai<ia привычки! А до I<аких·ь размtровъ 
выростаетъ тщес.швiе изъ сознанiн того общественнаго по
ложснiя, 1юторое заюша:�а У ланбекова. (<Ты представь толь-
1ю себI,, мо11 милш1 », говоритъ У ланбе1юва Василис')', Перегри
новнt о своемъ сын·t )), ,югда опъ копчt1тъ чрс·ь, ему дадуть 
та1ю11· же 'Шнъ, 1<а11ой даютъ пр1шазnьшъ изъ попов11чей! На 
'JTO это похоже? Въ военной служО'J,, особенно въ кавалерiи, 
всt чины бм1rородны; даже юнкеръ, ужь сейчасъ видно, ,,то 
изъ дворянъ. А 'IТО такое губернс1(iй секретарь ИJJИ титуляр
ный сов·втникъ? Всшliй можеТ'ь быть титулярный совtтнию,, 
и 1,уnецъ, и семинаристъ, и Аrtщанинъ, пожалуй. Тодьl{О 
стоитъ поучитьсн, да послужить. Другой изъ мtщанъ сп9-
собенъ 1<ъ )''Iеныо-то, та�1ъ онъ еще пожалуй ч1шомъ-то об
гонитъ. Ка�,ъ это заведено! 1ш11ъ это заведено! Н)' уж,,! не 
люблю н IOI'Jero осуждать, '!ТО отъ высшаго на1шдьства уста
новлено, и другимъ пе позволяю, а )'ЖЬ этого не похвалю. 
Всегда буд)' вслухъ говорить, что это несправеддиво, не
справедливо.)) У.1анбекова сама, хотл не любитъ осуждать, 
но дtлаетъ это, а др)'rимъ, говоритъ, 11.е nоi1во.и1.ю;-до та
кой стеnею1 nроникnута ,эта безсознательна11 натурn эгоиз
момъ; 11 эта-то безсознательность, по нашему мнtнiю, есть 
гдубо1шл и в·врнал ъ1ысль, вложенна11 авторомъ въ личность 
Уланбшювой. Несознательность эта есть плодъ неразвитости 
ума II того влiннiа рабодtпства окружающей среды, которое 
им·вегь силу вообще ослtпллть 'Jеловiща, когда соприкасает
ся съ сильнtйшей стороной его прпроды-эгоизмомъ. Сла
бость умственнаго развитiя мtшаетъ человt11у поднлтьсл над1, 
уровпемъ лести, ласкающей его эгоизмъ, и потому челов·J;к·ь 
дtлаетсл неспособ:ньшъ различать доброд·J;тель отъ поро1ш и 
слtдуетъ незамtтпо длл себл влеченьямъ своей природы. Ко
гда же челов·вчесruй эгопзмъ идетъ рндомъ съ внутрепшшъ 
сознанiемъ, съ способностью пониманi11 .вещей въ uхъ нс
тинномъ св·J;т·J;, тогда эгонзмъ 11вл11етсл уже тtмъ, что мы 
называемъ-подлость. 

Разсужденiе это мы nриве.ш для того, 11тобы у1шзать на 
неестественnость, или неопред·tленность хара1<тера сына Улан
бековой-.ilеонида. Ему 18 лtтъ, онъ учится въ Петербургt. 
Въ этомъ возраст·J;, въ наше времл, въ особенности въ Пе
тербург·в, пониъ�аютъ очень-хорошо хара�1теръ этихъ времен
ныхъ, свободныхъ отношеRiй моАодаго человt1ш къ та1юй 
дtвуш1,t юшъ Надя, 11оторьш въ сущности, со стороны ъ1у·· 
щины, - 1юдлост1,, хоп� нравственнымъ судомъ могутъ бшь 
извинены, 11огда 1швютъ причиной увле,1еnьо. Но въ л1щn 
Леонида авторъ не разв11лъ опредtденfю мысл11 и вы не 

знаете, что за ,,с.�ов·t1сь Jеонидъ, подъ в.1i1111iемъ чего онъ 
д·tйствова,,ъ. У влечепьл мы не в11димъ; даше, ес.ш бы оно 
11 бь�до, то во вс1шомъ cлy,iat дол,11110 бы сопровожда1ъс11 со
знанiемъ rюсту,ша, 1ш11ъ это обь11шовенно бываетъ, то-есть 
созпательньшъ рис1юмъ, прнноснщнмъ u ь жертву всt по
сл·tдствi11 uостушш увлеченыо. Или .1Iеош1дъ смотрtлъ на 
Надю тtю1 же глазами, 1юторьш11 смотрtла мат,, его па все 
011ружающее, т. е. находшl'Ь, 'JTO ему все до.11жно nо..1.чин11ть
с11 11 что вс1шi11 его тслапr,н должпы быть свнщенnы д.1111 01,ру
жающнхъ ero люде-й, не ис11лю,щл и ·Над11. И.ш, на1юнецъ, 
онъ дtйствовад'Ь ка�,ъ эгопстъ, вподnt поннмающiй свой по
ступо1,ъ, т. е. быдъ подлецомъ. Пеопрсдf;деннос·1·1, харш<тера 
.Леонида даетъ возможность дtлап, любое rrpeдnoлoжellie: -онъ 
робоrtъ, впечатлителеnъ, въ немъ есть уже развратъ, какъ 
мы вид1шъ изъ распроса его )' По•J"аrrы,ш о ((1tорошенышхъ 
д·nвуш1шхъ>), и изъ его неразборчнваrо ВОJIО1штс11ва; видимъ 
таюие, ,,то онъ увtрнет11 въ любви Надю, оставансь на дpy
rort де•1ь совершенно холоднымъ RЪ пей. J.еони.11.ъ, въ коме
дi11,-1ш1шл-то тtнr,, котор)Ю въ, стар,\е•rесь у.1ов11п, 11 rtm<a"ъ 
не мол;ете, 

Въ 1юnцt I(О�1сдiи Ha;i,11 говоритъ, ,11ешду про<flшъ, Jео
ниду : (( ... вы ма;�ь41шъ еще! ... )) ; .a;pyran дiJВ)'Ш1,а, Jиза, 
01шн,1иваеп комедiю r. Островскаго слtдующеl! Фразой: «Ви
дно правда пословица-110: ношкt иrр,ушкn, а мыuшt слезю1! >) 

И стара11 11 молодан 1,ошаа ловптъ мышку, стало бып въ 
этой Фразt мы не види�1·ь еще объаспенiн характера Jеонп
да; другое дtло Фраза: вы мальчИI(Ъ еще! -она показываетъ, 
что г. Островс1йй uредставлаетъ памъ наивнаrо 18-.11tтш1го 
молодаго человt1,а, обучающагосл въ Петербурri1. Не и;(еа
лизацiя ли это? Въ мододых·ь людяхъ этого возраста мы вп
димъ, ИЛИ гордую 'IИСТОТ)' сердца, СТОНЩ)'Ю рядомъ съ доб
рыми правственныш1 па,шлаш1 и созпанiемъ, всл·вдствiе то
го, собственнаго досто1шства; эти люди способны на увле
'Iенье , но неспособны ни на какую подлость, 1юторую ош1 
не могутъ не пошшать по своем)' разв11тiю; или мы видш1ъ 
J1.ротивоподожпое, т. е. мо.11одыл, свtжi11 снлы ума и сердца, 
подавлепньш отвратнте.11ьпьшъ развратомъ, вcefi безнравствен
ной, ЭГОИСТИ'lеской стороной време1111, 1(0ТОрЪШ'Ь лег1ю ..подда
лась впечат.штельпан мо.юдость, лишсппал по•1ему бы то юr 
было добрыхъ нравство;11ныхъ nачалъ. Послtдняго сорта .1110-
дп также умtютъ хорошо понять всш1ую подлость, но поз
воллютъ ее себt, потому же, почему иныхъ не оскорблаетъ 
пощечина, почченнал безъ свид·втелей. Средпны, т. е. на
ивности въ томъ СА1ыслt, ка1<ъ въ комедiи r. Островскаго,-
вовсе не сущсств1етъ. 

Во вснкоАIЪ случаt, по нашему мн·J;нiю, слtдова.110 бы 
ав1·ору прибавить въ портретt Леонида еще два,три штриха, 
чтобы личность эта 11снtе выражала мысль автора, 

Отсутствiе сарl{азма въ 11зыкt 1юмедiй r. Островскаго, 
1 можетъ быть, служuтъ причиной того, что сочвствiе I<Ъ 

д·вйствующ1шъ лицамъ и понимапiе иде/1 автора нс быстро 
возuикаютъ въ ум·J; 11 сердцt читателя, ка�<ъ бы это было, 
если бы сарказмъ заклеймилъ 1щждый поро1,ъ, наждое нрав
ственное безобразiе дtl!ствующuхъ лицъ 1юмедi11. За-то -у r. 
Островс11аго есть друга11 способnость,-это ка�10/1-то rрацiоз
ный, но сильный I{Омизмъ. Нашъ авторъ могъ бы употре
б11ть тотъ же прiемъ и въ отд·tлJ<t характера .ilеош,да (вообще 
нtскоды<о вндомъ 11 въ ху дожественuомъ ошошенiu ), Ка!(ОЙ 
употребилъ онъ д.ш старухи Уланб(}1,овой. Кромt воспитан
шщы Надн, У.,�анбеJ(ОВа ш1·tетъ еще 11р·Iшостпаго Фаворита 
Гришу, мальчшш дtгь 19, 1tоторый ((Одtтъ Франто.uъ, часы 
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съ золотой ц'hпо•шоit; крас11въ, волосы кµрявые, вырашенiе 
.шца r лупое.)) И Надя 11 Гриша-оба любимцы барыни, но 
чувства ея ((Ъ li8ЖДOn1y изъ нихъ раЗЛИ'IIIЫ, ХОТЯ она, ПОВII
ДИIIОМУ, оди11а11ово заб,отптсл о цtлому дренностп своихъ вос
питанниковъ. Въ отношепiн 11ъ Гришt она lie лвл11ется тtмъ 
десnото11ъ-барыпей, како�о .м�1 видt.ш ее въ отпошенiи 1,ъ 
Надt, I(Отораа II е смtетъ и пе должна ю1 въ чемъ противо
рt•шть; , Гриша же напротнвъ смtло настоялъ па томъ, · что
бы его отпустили въ rородъ (< на ry лшшр и не но'lсва.�ъ до
ма, несмотря на пр�шазанiс явитьсн немедленно; а 11огда онъ, 
пос.11t настоятсльпыхъ распросовъ барь11111: гд'l, былъ онъ и 
что д'hла.11, цtлую но'IЬ, объявилъ, что ry лалъ с·ь приказны
ми,-У ланбекова говорить: <( Съ ними-то всю ночь II шлялся! 
Jу11ше бы ты мнt и lLe говорилъ, мерзавецъ ты этш,оit. Знаю 
я ихъ поведенiе-то! Они вссыу нау•�атъ. Что ше это такое! 
Поди вонъ и не cмtit мнt по11азыватьсн па глаза!,, Гриша, 
!1ахнувъ ру11ой, уходитъ; У ланбеrюва же дtлается больна и
вслитъ нослать за до11торомъ; а между тtмъ приход111"ь въ
раздражительное состоннiе и вымtщаетъ свою злость па На
дt, отдавая ее насильно за-мужъ за Неглиrентова. Ни11то
лучше нс знаетъ 011 сАабости 11ъ Гриш'!,, IШl(Ъ хитрая, ехи.д-
1ш11 приживалка Василиса Переrриновна. Она , ка11ъ Z/.О-лtт-
111111 дtвина, желая подслужиться молодому чсловtку, .IIсони
д)', въ его любовныхъ продtлкахъ, дtластъ ему слtдующее
н:-1ставлснiс, 1шкъ упросить 11ать, чтобы та нс принуждала
Нuдю 1i·ь заму11,ству: ((Благодtтсльпица наша обидtлась очень
на Гришу, что он·ь 110 ночсвалъ дома, пришслъ пьяный, да
еще и прощенья пе попросилъ, руч11у не поцtловалъ. Отъ
этого оrорчснiн он·J; и больны-то сдtла.шсь. Ужь Надежда-то
та1tъ подъ сердитую pyl('y попалась. Теперь наша б.шrодt
тсльшща и изъ 11омнаты нс выйдетъ и шшоrо 11ъ себt не
пустить, по1tа этотъ про11лнтый Гриш1ш nрощенiл просить не
будстъ ... Вотъ теперь, бар1шъ нашъ хорошiй, продолжастъ
nрижrша;11ш, не уrодпо ли вамъ будстъ cn1y по1tлонитьсл,
чтобы онъ с11орfю шелъ у мамспыш прощеньн просить.,>

l{ai1ъ· лошю 11 11а1,ъ грацiозно изображена слабость Улан-
6с1ювой !(Ъ Гриш·J;; изъ ЭТИХ'Ь ЛСГ!ШХЪ, ТОIШИХ'Ь 0•1сртапiй, 
11ъ 11оторьшъ нельз11 прибавить нн одного штриха, чтобьr нс 
повредить 11хъ Х)'дожественной rpa,цi11, выростаетъ нсрсдъ ва-, 
.ми безобразнан слабость У лапбс!(ОВОЙ 1,ъ Гриш·h со вс·J;мъ 
RОАШЗАIОD1ъ, 1(а1шмъ хотtлъ над·hлить авторъ эту •1срту са ха
рактера. 3д·J;сь толыю вамъ по11ажстса нсно, за•1tмъ авторъ. 
11зобраз11лъ Ула1rбе110 ву наб·J;лснной нар1·мнпенпой и у'Ь восточ
нымъ типомъ лнца. Мы думаемъ, •1то А1tсто то па сценt 
можетъ быть· передано съ большимъ 1tоА111змомъ, сели роли 
будутъ исполuсны хорошиА111 артистами. 

Точно таю11с ыожно' бы было очсршть хара1tтсръ 11 .1Iсо-
11ида, т. е. пр11дать этому лицу 11ом11�мъ, сели въ Jeouидt 
авто1эъ хотf,лъ выставить на11впаго юношу, или вы ставить его 
подлснь!(ую натуриш11у, сели онъ сознавалъ, что дtлалъ. 

Вос1111таншща Падн,. по своей нравственной •111стотt и 
цtльпости характсра,-лнцс не новое въ нашсй литсратурt nо
сдtдняrо времени: въ pon1aп·J; r. Писсмс1шго 1(Тысл•�а душы, и въ 
романt r. Тургенева 1( Дворянс1юс гн·J;здо ,, rсро1111и-Насте11ыш 
и .IIиза, въ этомъ отношенiи, также нмtютъ нt1,оторос сходство 
�1сж,11,у собою, равно 11а�,ъ можно найти сходство мсшду ними 
и (< Воспиташшцсi! >) r. Островс1шго. Это обстоятельство чрез
вычайпо-ва11.шо. Еслн въ послtднихъ произведенiяхъ нашихъ 
апалипшовъ-художшшовъ мы внд11n1ъ почт11 одинъ и тотъ же 
типъ, толыю въ разпыхъ полошснiяхъ, то мы в прав·J; раз
с1�атривать эти ли•шосп1, 1ш1,ъ rсро11•1сскос .шцо нашей со-

временной литературы, какъ образъ Р)'ССКОЙ женщины мо
лодаго поколtнiя. Среда, въ которой обращалась !(аждаа изъ 
названныхъ нами ли•шос1:сit , нс возб'уждастъ къ ссбt со11ув
ствiя, одпt толь!(О эти свtтлыл жснс11iл лица лвляютсл Rаю1-
11и-то •шстыми идеалами; между тtмъ опt вовсе нс идеалы, 
а взяты изъ дtйствительноit жизни. Можстъ быть жспщинt, 
вообще леr11е, нежели мужчипt, достигать нравственной чи
стоты и возвышатьс11 ссрдцемъ надъ чернотой, окружающей 
ел среды, потому что женщина паходитс11 впt влiянiя nшо
гихъ гнстущихъ сторонъ общественной жизни, въ неизбtж
ное соприкосновенiс съ 11оторыми всегда становится мужчи
на; nюжетъ быть потому-то и всплываютъ на поверхность 
русс"ой жизни эти отрадньш 11вденiя. :Между дtйствующими 
лицами @Dieдiи r. Островс!(аrо, толы10 и есть одно отрадное 
лицо, это- Надя: въ -пей вы видите человtчсс!(iя чувства, 
свtжесть сердца, 1111стоту помысловъ, сознанiе въ ссбt пра
ва па свободу и выраженiс собствсннаго чсловtчсс!(аrо до
стоинства. И вес это созр·J;ло ·въ ней, въ то врсмл, ·когда 
дpyric 01,ружающiс ее люди вес бол·J;с и бо.11tе погружались 
въ бездну мелкихъ или 11рупныхъ поро1ювъ. Должно быть у 
одной только молодости есть способность вдыхать въ себа 
свtжi11, живитслыiыа струи соврсменнаго воздуха! 

1Нада составлястъ себt такой иделлъ жизп11: ((Вотъ ты 
дtвуш11а честная,, , мечтаетъ-она, 1< живешь ты себt 1шкъ птич" 
ка какаа, вдругь тсбt понравился нt1,оторый челов·hкъ, на
чинаетъ онъ за тобой свататься, ходить къ тебt часто, ца
лустъ тсба ... тсб·J; и стыдно-то его, и рада ты ему. Вес это 
идетъ поряд!(омъ. Хоть 11 нс богата, хоть, можетъ быть, си
дищь ты съ женихомъ въ лю�с1,ой, а словно ты 1шажпа 1ш· 
11а11, словно у тсб11 1шждый день nраздникъ. Потомъ обвtн
чаютъ, всt тебн поздравляють. Ну, тамъ хоть и трудно бу
детъ за-мужсмъ жrпь; можетъ быть, работы много б)'детъ; 
да за-то живешь ты !{а11ъ въ раю, словно ты гордишься 
чtмъ! >) 

Въ Надt ыы видш1ъ д·J;вуш11у нtс!(ОЛЫЮ развитую нрав
ственно, развитую на столыю, Сl(ОЛЫ\О возможно было само
образованiс въ той срсдt зависнмостн, рабства и своеволiя, 
въ l(Оторой 011_!1 жила. Образованiю ел помогло, между про
чимъ, и то, что она была съ У ла11бе1ювоi:i въ Мос1шt и Пе
тербурr·h, внд·I;ла и даже сб.шжа:1ась съ людьми нравственно 
свободньш11. Конечно ничто та1,ъ с1юро нс пр1шиА1ается на 
нравственной почвt человtl(а, r,ai,ъ попнтiе о нравственной 
свободt , 11 ничто другое нс усвоивастсн таl(Ъ Сiюро, особен
но въ молодости, 1ш11ъ созпапiс нравствен ной свободы и 
своего чсловt1юс1ш1'0 достоппства. Ка!(ово же должно быть 
состо11нiс чувствъ Нади, когда У ,!lа11бе1,ова обънвляетъ ей 
нс11змtнпос свое намtрсиiс отдать ее заму жъ за отврати
тсльн·J;йшаго и бсзнравствснпаго чсловtна, 1,рсстшша Улан
бе1ювой, Нсглиrентова? Боротьса противъ власти своей вос
питательницы Нада пс можетъ, точно тш1жс 11ш1ъ нс можетъ 
она и примирит1,с11 съ ожидающимъ ел положенiемъ и тtш, 
r лубо1шмъ ос11орбленiеD1ъ ея правствсннаrо достоинства, 1,0-
торос обьшновснпо чвствуетъ чсловt11ъ, сознающiй сво11 сво-

' бодныа права и гнетущую ихъ, неотразимую силу. 
«Что, н подумала,, , говоритъ Надя, <rза жизнь мо11, Гос

поди ... что въ ТОАl'Ь проку-то, Что жпву 11 честно, •1то бе
регу ссбн не толы10 отъ слова 1(a11oro, а и отъ взглн
д)'-то! Та1tъ мена зло даже взяло щ1 ссб11! Для чего, 11 ду
маю, мпt беречь-то ссбн? Вотъ пс хочу жь, не хочу!,, Бtд
наа д·J;вуш1ш, съ горя, съ отча11пiя, уrюряетъ себя, зач·J;мъ она 
берегла себя въ нравственной чнстотt, 11оrда вс·J; ел душсв-
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ныл ,1.остоинств!l грубо· попираются своеволiемъ ел восп11та
теJьющы. -Пусть надъ этимъ мtстомъ коме,11,iи по,11,ума�отъ 
всt, 1,то требуетъ нравственнаго совершенствовапiа отъ лю
,1.ей, судьба 1юторыхъ болtе или мен'(;е 11мtетъ сходство uъ 
су,1.ьбою Нади. 

На,11,11 больше не бережетъ себн. Со стороны Jеони,11,а ну
жно было только немного ласки, маленыюй теплоты чувства, 
и На,11,11 рискуетъ своей С)'дьбой дл11 того, чтобы_было чtмъ 
вспомнить молодость, •1тобы быть с•�аст.швой хоть одинъ день. 

Сцена въ саду,-Jеонидъ и Надн, )'ВЛе1штельно прелест
на и мы отсылаемъ нашихъ читателей 11ъ самой 1юА10дi11 г. 
Островс1шrо, потому что поэт11чес1,)'Ю прелесть этаго мtста 
uельз11 передать иначе, 1ш1,ъ самымъ подлиннююмъ произ
ве,.1,е11iя. 

Но Надн дважды несчастна в·ь своей любви 11ъ Леониду: -
свнзь ихъ оп<рыта на другой ж� день, за ч·вмъ п по
слtдовало прнrшзанiе обв·внчать Надю съ Нег.шrентовьш·ь, 

а Jеонидъ оказывается пустым1? и бездушньшъ. Посл·hд
нес обсто11тельство, 1,оне•шо, снова ос1юрбляетъ бtд1-1ую 
,1.tвуш11у, 11оторая пожертвовала собой та1юму недостойному 
человfшу, 1,юшмъ 01шзалсн Jеонидъ. Конецъ посдtдннrо 11в
Jенi11, гд·h именно развито и вырал�ено отчаянiе Нади, шжетъ 
читателн и будетъ жечь зрителн, 11огда комедiя будетъ па 
сцен·в, своей правдой·, своиыъ тончайшимъ псих11 11ес11имъ апа
Jизо11ъ II высоюшъ драмашзмом·ь. 

Вотъ посл·hднiя слова Нади 11ъ Jеониду: ((Ни помощни
ковъ, пи заступпи1ювъ АШ'В не надо! нс надо! Не хватитъ 
иоего терпtпiя, та�,ъ пр)'дъ-то у насъ пе да;�еко! >> Но преж
,1.е нежели зритель услышитъ эти страшнын слова отчаянiн, 
онъ прослtдитъ постепенное возрастанiе этого Ч)'Вства въ 
груди пес•�астной дtв1•ш1ш. 

Что 1шсается до другихъ д·hйствующихъ л1щъ комедiи, 
то �южно с1шзать, что вообще всt лпца, 1,ромt Jеопида, о 
1юторомъ мы говорили выше, глубо1ю обдуманы II ко�шческая 
сторона ихъ, равно ка�,ъ и сторона серьезная, выставлены 
необьншовеппо рсльеФно. l{омизмъ не употребзенъ пн rдt ка1,ъ 
ЗФФе1,тъ, напротивъ авторъ пыьзовадсн имъ столы,о, сколько 
требовала естествспuость хода 1,омедiи и Х)'дожествепнан пол
нота созданныхъ авторомъ личностеii. - Язьшъ комедiи пе 
блеститъ сар1:а:тамн и авторъ нигд·h пе говоритъ за дtй
ствующихъ лrщъ, они говорнтъ за себн сами и просто11 раз
говоръ ихъ-зер1ш.ю 11хъ д�·ши, ихъ убtжденШ, пхъ чувствъ. 

Все, что мы СJ<азалн о язьшt 1юмедiи, въ особепности 
сАtдуетъ отнести 1<ъ двумъ .шчност1шъ: дворец1шго-Пота
пыча и приживалки-Василисы Переrриновпы. Типы эти то
же отчасти знакомы намъ по м1Iог1шъ произведепi1шъ нашей 
Аитературы, но дворещ,iй и прпживалка r. Островс1шго едва 
JИ пе самые полные и живые портреты этихъ личпостей. Онъ 
разсмотрtлъ 11хъ пе съ одной только 1юмической стороны, 
но и со стороны нравственной, д)'ховной . С1шозь I\ОАШ3!1Ъ 
иы видимъ печадьны/t процессъ,-1шкъ въ душt человtка, 
nодъ гнетомъ рабской зависимости 01"ь другаго ему подоб
наго, съ -утратой созпанiя и в·вры въ собственное достоин -
ство, совершилось то нравственное падепiе, явилось то ли
цем·врiе и 11акал-то безсильнан злоба II зависть, 1юторые мы 
видю1ъ' въ Потапыч·в и Василисt Переrрtшовп·в. 

Комсдi11 г. Островс1,аrо, безъ вснкаго сомнtнiя, соста
витъ богатое прiобрtтенiе для театра, точно та11же, 1tа1<ъ она 
составляетъ теперь замtчательное явленiе нашей современной 
Jитературы. 

А. Г·ФОВЪ. 

11'1.MEI\Klii Т�J\ТР'Ь ВЪ Гt�Pll1IHIП. 
У. 

(ПродоJженiе.) 

' Пiесы (( Goetz de Berliehiпgen>> 11 (< B1·igands)) (Разбойники) 
породили множество самыхъ негодныхъ драмъ. Можпо под
ражать первьшъ произведенi1шъ ве.ншихъ поэтовъ, rдt 01111 
положили первыя сtмена н первые отрост1ш своего генiя, но 
за-то ншш1,ъ не слtдуетъ подражать тр)'дамъ нхъ, создап
ньшъ уже въ 11звtстный псрiодъ развптiя, потому что подра
жанiе это, 1шкъ бы оно пе было хорошо, все-таю1 будетъ 
ниже своего орпгинала... (( Ва.менштейпъ >> 11 (( Фаустъ >>, эти 
два дучшихъ про11зведенi11, созданныn въ самое блестящее 
вреш1 развитiя таланта Г�те, .11збав11л11сь отъ подраll(анiй: вы
ше-nысказанное мнtпiе подтверждаетсн этш1ъ прнмtромъ. -
Есдн театръ во времена Гётс II Шиллера нс образовалъ шно
лы, то это потом-у, •1то на него имtлн снльвос влiннiе пiесы 
Котцебу и господство <1>ра?.Ц)'ЗС1tа1'0 театра, 1юторыя вз1ш1 
рtшптсльный перевtсъ, 1ш1сь бол·!;с доuтупныл поннтiю nуб
;ш1ш и особенно талантамъ посрсдствснпыхъ ш,тсровъ, 1iо
торые 11мtли -успtхъ nъ нiесахъ подобuаго рода. Нtс1юлыю 
ппсатслей ,11,tйствительпо самостонтельпыхъ , 1ш1ювы были 
Грильnарцеръ, Иммермаnъ, Ихтрицъ, 11 позднtйшiе: Гальм·ь, 
Отто Jюдвнгъ, Геббель II Бе11сд1шсъ, ум·hл11 остатьсн Герман
цами и избtrнуть n11ocтpa1111aro влi11нi11, не подрашаn для это
го nп Гете, ш1 Шиллер)'. Во Фрапцi11 иривьш.ш в11д·hть, что 
ш1сате.ш вовсе незаыtчательныя образуютъ свою ш1ю.1у. 
Едва ОТl\рыт:� новая р-уда, повпдпмому саман 1JI1 11тош11ая, 11aitъ 
весь свtтъ стремитсн добыть свою часТJ! цу, н �-дпвляются есл11 
она истощается, .. Въ Германiи, если толыю можно такъ вы
разитьсн, 1,опа�отъ гораздо болtе всрпшально, нежелп гори
зонтально, 1,аждый упорстчетъ въ своей мансрt, пе сл11ш1юмъ 
утру,кда11 ЭТ11МЪ др)ТIIХЪ. Это правило ГОСПОДСТВ)'СТЪ въ боль
шей 11астп мел1шхъ .штсратурi1ыхъ 1iру11шов·ь, 1юторыхъ очспь 
много въ Гсрмапi11, гд·n-· безпрсстанно сопер1111чсств1ютъ съ 
влiннiемъ II д·!;нтельностiю Парижа. Но если Гермапцы ue .по
бятъ подражать другъ другу, то за-то 01111 съ )'дово.�ьствiемъ 
увле1шютс11 11постра11ным11 театрами; вообще этотъ народъ 
чрезвычайно с1,лонепъ 1,ъ тому, 11то ему еще 11с11зв·J;ст110; 
онъ выражаетъ ПО.Ш)'Ю свою сшшатiю ко всем)', что блестнтъ 
издали, п оuъ имtетъ, хотя въ томъ и не uозпастсн, чuсто 
пдато1шчес1,ую страсть къ Фра11цi11.-Фрапцузс1iа11 вtтрепость, 
ихъ вкусъ, моды, учреждепin и даже нзьшъ, все восхищаетъ 
Нtмцевъ 11 поб)'ждаетъ пхъ къ nодражапjю. Jюбнмая мечта 
германс1юй литературы, это-желапiе видtть Парпжъ; ел 
счастье-умtнiе жить по - Фрапцузс1ш, старансь упо,11,обить 
свое произпошснiе 11 свон привычки <1>раIЩ)'3СIЮму обращу; 
ел мысль-перепесенiе въ Германiю нзнщества и -утопченнаго 
остроумiн столицы Францiн. Поэтом)' не надобно уд11в.штьсл, 
что Гермапiя жертвуетъ этой странt сво11ш1 доыашпшш ра
достями и предпочитаетъ пронзведсвiя Скр11ба и Дюма сво
имъ нацiопальньшъ пропзвсдепiямъ, вполвt нСI,реюшмъ въ 
перiодъ 1,лассицизма. 

Еслибы памятюшъ, посвященный драматичес1юму иску()
СТВ)' Германi11, могъ быть воздвпгнутъ по рнс)'ПКамъ Jес
сипга, Шредера, ИФФлапда 1ш1 Шиллера, то шша1,ой театръ 
не представлялъ бы· прш1tровъ бол·hе ведпчествснныхъ и 
учрсжденiй болtс разршыхъ, репертуаръ лу•1шс составлен
ны/1 и болtе твердой матерi11льпоl1 органпзацi11; 11 дtl!ствн
тельно, ни одпа бы нацiя не возвышалась тш,ъ высоко сво
ш1ъ зваченiсмъ въ это11 отрасли литературы II не произво-
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дила бы бо11t.е блестящ11хъ результатовъ. Beл11•1ailшie умы 
ЭТОГО отечества MЫCJIIITCJJeй,-тt., I(0ТОрыс JIOCИJIH въ себt. всю 
'тяжесть гсрманс11ой мыс.1111, которые объ11с1111ли науну и ста
ра.шсь помирить пародъ съ 11.11.еою о нацiопальномъ театрt, 
юорьёвно трудил[lсь дм, сценъ-1·амбургс1ю1i, маще.t1111-щ1ой и 
веш1арсr101!. Бо;LЬщая •�ас1·ь itмсцю1х1, nрщщевъ, <t�зъ 1юдра
жанi11 lос.иФу П, приняла дtя1�е11ы100 уч.астiо въ i1i1,1·орее0юь 
J1 'Ъ 11еатровъ, 11 заnодлинно изв:f;с·1110, что оа!\tыо важные 
вопросы государственные нс быд11 съ та1шмъ тщанiсм'ь рщ!
бираомы, юшъ дtда театра. Такаrо вnoлu•J; за:м·J;11ательuаго 11в-
111eni11 нс 1iредставляотъ ни одна па.цiя ... По юь нec11ac'l'j10 
лtм1щ1ю11у театру суждено бы�о cдtдa'IIЬ'CII м11ятщ1щ>11ъ �щ;к-
14)' двую1 nрот1шуположны�ш стремленiямн, pl!iВHO 111ред11щ1н1ш 
ихъ ·ра.звитiю, которое вс.11икiс уn1ы Лерnшпiи .желал,11 ему со
общить. Это был11: съ одной · с�юроны дил,1сюII/I'1tз111ъ, а С\Ь 
.1.pJroй сrюкумщi11. �Если 1шкой-ш1будь 1шhмещ;Н! i!рющ·ь во
оnламош1лс11 страстью къ ;11;рама11и•1ес1юму лскуос•l'Ву, то тогда 
ш1чсго но щадил11, чтобы оонова:гь J1ридворный 1�еа:гр;ь, кото
рый бы доставидъ 1чредитедю славу впt госrд�ства .11 раз
сtяпiо внутри ... Тотчасъ уnотребдялн аnромным старанiя для 
отд·J;Jш11 залы, съ цf!лью соо:гавш1ь нtчто преw,раоное" забо11и-
1111сь объ устройствt между ,1ожею припца II l{�лисамп Сl{рЫ
тnго прохада;-все это отваекало вшшанiе J''lреди,rелей опь 
всл11ю1хъ интересовъ искусства ... Прекрасно быжь Jilmщeмu,, 
110 тw�,ъ не мснtе человt1ша1ъ! Уnрав.,епiе !I'еатромъ б11шо 
Вl'СГ .11.0 дов;Ьряс�ю любш1оа1 у царедворцу, rnе:лыюжt самОА11)' 
изящному J! молчаливому, IiОТорый дойшепъ '6ы.lJ/Ь заботптьоя 
о i!.Оставловi11 )'довольствiя 11рющ1,-вслtдотniс чего дир1m
'!'Оръ ·прежде всего старало11 о ,щютоповнt 1t0рцебале:rа, чо:обы 
чревъ ето ·пр11влсчь nысоtюе и ,11ш1осrг1шос aни,nianie ЕЕго ;Ве-
1шчес11ва. :Кота опера aopжaillaШ> ца rвторо111Ь .ш1анt, dl@ при 
вам1•ь т061ъ быJ111 исполп11смы вcfl пронзведсвiц, ;из:вtс11ншя Гep
.fltaнiи: Въ &1'0!\'Ь tJшnыщепно]1ъ ш1ус·J; 11ъ м1зын·J; быilо оиень 
ttшoro неостественнаго, однаIЮ 0п1 двt страсm •utмецкаго па
·рода, 1ш11ъ ба 1отъ и one1,a, совершенпо вытfюни.ш драАнши
•11ео1iiя представлеniя. llоэтом)' счlll!'адось Jiеабьпшовmшымъ
яuснiеАtъ, 1юща бы11ш представляемы пiеоы д:оquинrа, Лlиn
мра, Иw�1ла11да, 1 111111 nерево;11,ы Ше1@шр11, dЗейсе JИМI illlrpeцu.pa.
Э1J:и 11сю1ю•1иа1011ьнв111 вечера мвали возАюишо'Ст� ruбравоwа111-
11ыJ11'ь ЛЮАIШ'Ь ,11,вQра выснавать нх:ъ б11100'Гящiв J\Втературньш
повnапi11 11 т·ь сnособносп1 въ оцtякt п•1;prm-иRt ... ЭJJи цро.ц
стШJ.1011u1 тоi11111О у11.овле-творяаи ммолюбiе ш ошусъ шtс11оль
,_кш.·1, }10ШIIHJiьtX'Ь .dllOбИ'l'llilOЙ, ]10 .въ ,сущности опи.не В'а:С0011�И
·1111кого ... Шем:ра.wn.11111р�дставillепiя, 11реи�ще01·в11нно1.iа.11отt.,
,быJUJ 'ТО,Лl/КО dJOBOДOJIIЪ К!Ь nopeъtnrивaniirмq, 1)J0ЖД� IОЦШН(Й iИ
'3рt1'00ЛЯШI Ji «p0318ШШeOКflAIIJ, )1.'IJ-йотвiямъ, p!IWitpЪIВЗIOЩlfAICЛ
у р:аuшы сцоны ... llpcчie rеа11ры Гермаuiи •бьми ·уnравля�ты
1ыи 11л11СJГ11М11 rорщо, и.111 1юъtnа11iею акцiонеровч. -им,, тако-
1nецtЪ, циреш1юро.М1Ь. iВъ первомъ ол1чаt, наА11iревiл 1,быщп �ю
,меобхо.1.ш10сти rn:ровоохо.1.ны, 1воз11ыше1шы ll ,нравm-вмшы, но
)1Праш10uiе не замедаш10 33.мtтить, •кшюю тяжествю од%wnлось
Р.ЛЯ кассы икъ завt.ц,шаt1iе ll ю111:rь Н0СОГ.J\8СПЫ �ЫIIИ •ОНИ съ
критикою, l{Оторая постоянно воорушалась, обв�ннш ,пхъ въ
оооабле11i11 нснусотва, а пото111 они пршrу,1цены •бы,ш •01юн
чить овос 1,правленiо и переда11ь теа'Рръ въ руnи а1щiоперовъ.
Ташшъ общсствоАiъ шщiопсровъ павыв11лс11 1юмитетъ, оостав
.11еппый изъ 1,1•nцовъ довольно образовiшныхъ и безъ соАшt
нiя очень расположонпыхъ сд,tлать что-либо хорошее для те
атра и дать ОМ)' должпы/J блсс1{ъ, по 11езна11омыхъ съоргапи
зацiей подобного рода. Нс зная, 1ш1{ъ управиться съ чрезвычайно
,щенотJивыъш аl{терами, 01111 принуждены были довtрить счет-

ную ча.еть одному пзъ а1,теровъ, который Rоюнш1, <rtи!Ь, что 
лохптщъ зна11u1ельну,10 с1ш1у )' дирекцi11; .вое вто говориJо 
весы1а нс въ пользу управнтслей-анцiонеровъ. Ташн1ъ обра
зомъ театръ, кот.орый напрягалъ всt силы, •побы 11збtгнуть 
изъ рукъ директора, все-таtш должепъ быдъ nрид1ш l{Ъ ffO!t')', 
�1110 11од1�ал1Ь влао1111 дире.r(тора-ш{теро, l{Оторый у,11tлъ <у11рав
)НJ!l'.Ь съ пользою для театра и оъ уд.оволь.ствiеАIЪ дм1 111убJи
dШ. Фельтсвъ, m-me Пебсръ� Аlшермапъ, Шредсръ, Даль
.бергъ, И<J>Ф.l�а.пдъ, Гёт.е, ,111tли, благодаря своему великому та
ланrу и замtqателыюй эперriи, nротшшться общи111ъ треliова
нiям,ь, 1юторыя были .1ожuы, 11 распро.странять .въ прододженiе 
JJtl{OТOparo времени ИСТIIНПЫЯ начала llCl()'CCTBO. Но они бЫ4JI 
исю1ючеniе изъ многочисJL(МJПаrо нpl)'ra друrихъ днреюоро.въ, 
I{Оторые были болtе способны льстить публи11t и исnощя!JJЬ 
ея_ JдeJLaniя, жep'l'B)'fl ш.ри ЭТОll'Ъ И11'00ресам.и ИСJ{)'ССТВ8. Тшю
во было состошliе о:еатра въ ХУJП л., l{Orдa онъ бсзлре
ота:нnо ,n'ощверnалсл onaCII0C1tи, ,но .въ 1шчаяt нщl'tш1111го сто
л.tтiя mct большiе города nОЧl)'ВСтвова.11и nеобход1шость въ 
юстоянномъ 'lleaтpt и вч, томъ, что 1nравлепiе должно быть 

,ввtрено городском)' начальству. До э!fиосъ IЮ,ръ были �rолько 
странс11вующiя тр1пnm, у,правлявшiлсл ;11.uре1{110роА1Ъ-Ш{1Геромъ, 
но •впослtдствiп �бравовались театры пр11 н�моторыхъ н1шец-
1п1хъ дворахъ; "Теперь же '9ТИ постопвные театры были ;nре
обравовавы ,въ придмрпые и городс1iiе, 3 ·С11})аt1с1·вующiе ;вrь 
лtтнiе, иди тиволи, 11 въ театр111 з,имнiе ... ,Г. Пи.лдаму,съ, .в.ъ 
въ своемъ оочипенi11 <1.Gовремепнь1й нrhмещШt театры>, nри
tш1сываеm д)'.ряое состоннiе нt�1ецких1, �rеа1Ч)Овъ, въ .�,от.о
ро11tЪ 0-1ш на ·одшшоь,-ложиому )'Оравлснiю и превратным.ъ 
попМ'iлJ1ъ об:ъ ис.куссrгвt. Чрезвычайно 011ромц111я, ча(,-го 11е-
1прн.-вщi1,tнвыл 11здерж1{и . •ори nостановкlf; на 011ену �1ашин11,, 
де,шрацiй и l{ОСТЮМОВЪ, вслtдствiе •ЦЗЫОКЗ1J'е �ЫН,IХЪ 11ре-бо
ваиiй средневt1швоit .публюш,-оо'JlЭ.вщш '6ольшJю .. ,ас11ь д11-
1ре1tТоровъ бевъ ,нуока �л,J;ба. 1\11Fобы 11011р�s1ть ,овоп расосо,11.ы, 
,ОШI •ПОQЬ80:ВОЛI!GЬ .BOO/iA18 поверх>НОС<ГЫ\\fЪ 111обопытс11вОА\Ч, п)15-
wнш ш wcлtii;cтвie !l'Oro тарались д,0ота&J1В'11Ь 1ей ·(loлte BJI1I;ш-
11in .удовольс1·вiл •и удов11Jетворл1ъ .о.я грубым�ь капр:ивамъ, JJi&,iъ 
достави1'ь ,настоящее 1ш<rер-Вт�•р11ое .11осяа.;r1доцiе. Оь д:р�РОЙ 
m.ороны пкаловаnье щ{'(·ероnъ од.t.11алооь <rашь вьюо11-е щ11, ·орав-
1нс11iи tъ и«ъ ван11100'!•1.tю '11 �ОХОД3ШI 1'PJПD111, 'l'JIO с�..,�.1111-в:а
\1,еnь оп1рывал-ась t5oлtc •ш11рока11 -и болilе т,11·uoli1111 пр0nаст1, 
шре,1.rь песчаотными антреnрс,1ерам11 пу6.11ичныхъ у'il.оволь 'l'Вiй . 
.Rео:у.�н,'Iато111ъ ·эrror,0 чревJ1tрн1:1Ро .жарован1111 ,бы3о 1·0, Ч'N> са-
111а11 ПЫСОii811 З:НОМ"6IН1'FООТЬ -Германiи l.f!O 'AIOГJ18 'РОВШl'ГЬСЯ СЪ 
1Теноро11ъ,-то11ъ nooлtщie иред11е'1'Ит0лttсь. �вообще ио;вно 
сказаlfь, •чт{) мип�отръ обшириаг.о гмр-арства •не 'П0'.11)'Чамъ 
101'.0JrЫIO, •ОКОJIЬКО •актеръ, И GAf.ll;if.o моншо )''l'В&рж:,,.ать, что '113 

IC,[0 IВMOДli·Щ'i:JJ, 'lИНОi3НИНОВ'Ь пввtрпое '9.9 •не ДОСТИГН'f'l'!Ь 'ltИ
KOl'Дa жаnоваю:.-я, получаеш1го танцоромъ-солистоъ1ъ. П�тому 
IIIOUЯTH0,1'1TO 1гла1�ною 1101/ТОЮ 'В0Я1{8ГО Ol{TOpa бЬlill01бI0'1JЬ 11p1tГ'.ll.n
'ШOHПЫIIIЪ на 'Придворный театръ И!iТИ на 'ГОрОДQl{ОЙ, 'НО T()'Jf,-

0 ,постоянн-Ь(й, f\Оторы'й ;ш'hетъ овпаченную ершу :.,;ля --со
!Аержавiя. 0.1.'l!ащ,1,ы 1пооQ·упивши lf')'дa, опsь за11:11ю11а11ся въ 
овой ограни110пный репсртуаръ. Оверхъ члеповъ своей тр1п
шы директоръ забоФитсл п о ll'OM ь, 1fтобы на 1ш;щ1,ой сценt 
·1шtть двухъ и.лп трохrь зпаменитост�й, i!.ЛЯ nрсдставn�нiй
чрезвычайныхъ. 3дtсь требовапiя безпредtльны, лотом,- что
они зависятъ отъ 1,рат1ювременной сл�вы, 11оторою пользует
ся. тотъ или другой ш1теръ. Если опи 1спtваютъ прив,!Jечь
nубд�шу и сдt.лать надолго залу полною, то дирс11торъ бы
ваетъ вознаграшденъ за пожертвованiя, во въ протнвн0t1ъ
случаt-это посtщепiе знаменитостью есть самый б.1111з11iй





• И.ONTSKY, А. L'Angelus. ор. 178 № 1. . . 
}» La Rosee du soir. ор. 178 № 2 . 

n Conte de la graнdemcre. Mazurka. op.178N. 3 
• » Traviala. Fantaisie dc Concert. ор. 182 
И.UHI!, IJH. Bon jour. Pensce. ор. 61 No. 1 
. !' Bon soir. Pensee. ор. 61 No. 2

Ll!FEBURl!-WJ!LY. L'Heure de la priere . 
MAYl!R, IJB. 3 Etudes. ор. 40 

» Une Fleur tombee. Jmpromptu. ор. 192
» Une Polka gracicuse. ор. 223 

Jlll!SSl!R. Das Glockenspiel (le Carillon) 
'fl: llll!Yl!R, L. de. Marcl1e d'lsly. ор. 30 
* » Polka-fantaisie 
* ь Nocturne romaнtique. ор. 140 
MOZART. Ouverture de Don J uan arrangee, par Beyer.

)) Celebre S0nate-fa11taisie 
* RIIJIJI. 'farantelle celebre . 
ROSl!LLl!N. 4 Etudes favorites en octaves 
SPtNDLl!R. Veilcl1enstrauss. ор. 43 No. 3 

» Gazoulement d'oiseaux. ор. 75 No. 1
» Polka di bravoura. ор. 82 

THALBl!RG. Lylli d'alle. Air Americain. ор. 74 
• TSIJHl!RLITZИ.Y. Le Carnaval de Venise. ор. 9- , 
VOSS. Le Carnaval de Venise. ор. 51 No. 2. . .

» La Pluie de Perles. Fantaisie-Etude. Avec lntroduc-
tion. ор. 95 

» La Clochette. ор. 193 
» Les Vepres Sicilienne. Fantaisie . 

WJ!BLI!, VH. Cl1anson а boire. ор. 27 . 
» Un sunge а Vaucluse. R�verie-nocturne. ор. 30
>, Marcl1e cosaque. ор. 37 

• » 3eme Grande Valse. ор. 50 
Wl!B!R, о. 111. 3eme Grande sonate. ор. 49
Танцы i.1s1 Фортеоiано въ � руки: 
• АJIЪБОМЪ ТАНЦЕВЪ ua 1859 г. эак.11ючающiit въ себ·l; 

сuчипепiя: Автова Ковтскаго, Страуса, Ка
шпвскаго, Jя,1,ова, Meitcpa, Ромавуса, Мавро
,1,и и Васи,1ьева, ц·l;на 

BILSI!. Cacilien-Marsc\1 
FAUST. Ba11quet-Quadrille . 

>> Treue Liebe. Polka-Mazurka
1:UNG'L. Ludmilla-Polka-Mazurka 
• И.АШИНОКIЙ. Фа11ви-По.11ы,а 
* КОНТОКIЙ, АНТОНЪ. Мазурка 
* JIВДОВЪ. I,рево..�инъ-По,11,ка 
* МАВРОДИ. Les Lanciers-Quadrille 
* Jlll!Yl!R. Souvenir des llalie11s. Galop
• ROIIIANUS. Polka-Mazurka 
STRAUSS. Martha-Quadrille 

>, Le Mariage aux Lauternes. Polka
• ,, Gedankenfltichtlinge-Walzer 
* BAIJИJIЪl!BЪ. Жепни-По.11ька 
Пiесы ,11..111 Фортепiапо въ 4 руки: 
Bl!Yl!R, F. Les delassements. Recueil de petits leqons sur

des operas favoris: Norma, Belisario, Lucia, Pu
ritani, Huguenots, Fille du Regiment, Sonnam
Ьula, Czaar und Zimmermann, Elisire d'amore,
Robert \е DiaЫe, Montecclii ed i Capuletti, Ales
sandro Stradella. En deux livres chaque . 

)) Slavanska. Polka-Redo\va . . 
MARKS. Potpourri sur les motifs favoris de l'opera: I1 Tro-

vatore (Труба,1,уръ) de Verdi . . . 
IENDl!LSSOHN-BARTHOLDY. Z\vei Lieder оlше )Vorte (Auf Flti

geln des Gesanges und Winterlied) 
* Jlll!Yl!R, L. de. Ma1·cl1e triompl1ale d'[sly. ор. 30 
* RIOOI, J. Tarantelle cёlebre, execulee dans l'opera: La

BoMmienne ,  de Balfe . 
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..х..1н двухъ Фортешанъ вт. 4 руки: 
WINКLl!R. Serenade de Schubert . . . . .
* OHOPIN, F. Etude favorite (F mol), arrangee par А. Henselt
� Hl!NSl!LT, А. Romance, et Etude (Si oisea1,1 j'etais) .
• MOGHl!Ll!S, J. Etude celebre, arrangee par А. Hense\L .

Tpio и �уэты ��л. ФОртепiано: 
GOUNOD, ОН. Meditalioп sur le ire Рт�'б.1" de Bach, pour

le Piano, Violon et Violoncelle; executee par MMrs. 

Р· i. 

60
85

i 50
1 

Antoine de Kontski, Prume �t Montigny . · t
* IZYOИ.l. Mazurka pour le Violon et Piano . . . t
* И.OUOHI!Ll!FF-Bl!SBORODИ.O, Comte. Gregoire. Mazurka pour 

le Violon et Piano, arrangee pai· L. Minkus 
Романсы ,11..1я п1шiя съ Фортепiано:. 

* APTl!MOBOKIЙ. Стоить яворъ на,1,ъ во,1,ою. MaAopocciit-
cкaя пi;сня. . . . 

• БAXIIIJ!TEBЪ, Н.- Осеннi!t .11истъ. Ромапсъ . . .
* Bl!POTOBOKIЙ, А. Пять п1Jсенъ изъ оперы: Сонъ на 1101 

* " Г,1,i; ты женихъ мoit непаг.11я,1,ныit .Ъ 

)) 

)) 

)) 

)) 

Пtсня . . � �
Въ старину жива.11и ,1,i;,1,ы. Арiя. . � ;
Ахъ по,1,руженьки. Хоръ ,1,·l,вицъ . - �
Уж ъ какъ ui;етъ в·l;терокъ. Пi;сня. ё5.. :а
Б.mэко горо,1,а С.11авинска, и 3ахо- � :,-g 

о ,1,и.11и чарочки по сто.11ику. Дв·l, i= �
пtсни • • . � 

• Вl!РДИ. Дуэтъ изъ оперы: (1Труба,t,уръ" ,t,Ая <'ОПрано 

85

40 
40
85 

!>О
50
50 
60 

60

и тенора (Miserere).cъ Русскими с.1оnами . t 30
* )) Бо.11еро иэъ оперы: Iоганва дп Гусманъ, пt-

тое съ оrроивымъ усв·l;хомъ r-жею Jоттп, съ 
русскими с.11011а111и . .

• ДАРГОМЫШIJК[Й, А. О л·l;ва роэа, я нъ окоuахъ. Ро-
маuс·ь л.11я сопрано ИАП тевора 
О ,1,·l;ва роза, я въ оковахъ. Ро

мансъ ,1,.11я контра.11ьто и.11и баритона 
Къ Друэьямъ. Дуэтъ, ,1,.11я ,1,вухъ 

баритововъ и.11и ,1,11ухъ ТС!)Оровъ . 
• ДЮРЪ. Дymt а10ей теперь олви стра,1,авья. Романсъ

съ ако111павименто111ъ Фортепiано и вiо.11опче.1и. 
• ДОНИЦl!ТТИ. Ба.11л3,1,а ((Дитя свое мать отпуска.11а» изъ

)) 

• 
)) 

оперы: Jlив,1,а ,1,и Шамуни . . 
• ОБl!Р'Ь. l{аватива: О сонъ, б.11aroit ,1,аръ прови.ttвьи,

иэъ оперы: Фerie.11.11a. . . . 
* IJОЛТЫКОВЪ, М. Ног,1,а осе пирует,,. Романсъ па ваАLСо

Бетховена 

ВЪ НЕПРОДОАЖИТЕАЫЮМЪ ВРЕМЕНИ 

8ЫЙДЕТ'Ь ПЭ'Ь UЕЧАТВ IIODЫll'Ь ИЭll,!Н!В•'Ь: 

ПО.JIВАЯ ШКОЛА Пt.ВIЯ, 

сочивенiе энамевитаго

d. dА:Вd4ША.
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На русскомъ, Француэскомъ и н1iмецко&1ъ вэыкахъ, съ новы
ми nри111·l;ра111и, 8ТЮ,1,3111И И уnражвенiями, ,1,АЯ 0,1,НОГО ГО,IОС3 С'Ь 
Фортевiано, nрисnособ.11евва11 къ саа1оученiю. Цi;ва 4. руб.111 

сер., съ nересьыкою. 
Въ ономъ же магазиut можно nоччать oct музыкаАьпыs 

сочипевiя r,1,t и кtмъ бы то ни быАо иэ,1,авныя и.11и объвв.1ев
вы11 въ 11а11:омъ Аибо ката.11ог·I,. 

Требовавiв rr. иногоро,1,выхъ исnо.11няются с1, первою поч
тою. 
Примтъчапiе,. Пiесы, означсввыя *', составАяютъ иск.11ючите.11,н1�

собстве!lвость Ф. Стемоnс11аго. 
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Редактор1, 111. РАППАПОРТ'Ь.
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