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На-дняхъ с1юн•1ался одивъ изъ даровитtйшихъ артистовъ 
рJсс11ой сцепы, J. И. Фал·hевъ, заюа1авшiй очень долгое 
вреn111 а�ШЛ)'а слугъ. Саман яр1шя тппичпость игры была за
А1tчатель11ой стороноit его таланта; мtсто Фал·вева на рус
с11ой сценt, въ uастонщее времл, пеза�1Iш11мо,-т·hмъ болtе 
чуDствнтсльна потерн этого замt•Jателы�аrо артиста и достой
паrо челов·hка. 

К.11адемъ nервы11 в·tнонъ па св'f,шро n1огилу артпста, такъ 
долго доставмшшаrо D)'блиl(t художествешшн паслашдсuiн 
и та�1ъ ис11ренно слр,шншаго своему искусству. 

Спе1;так.1и окончательно пре11рати.�ись Dъ городс1шхъ тса
трахъ; но начались на Камепноостровс1юмъ и l{рас11осе.�ь · 
CliOMЪ театрах·ь; въ nослtднемъ, па времл пребывапi11 тамъ лаге·· 
ря l'варде111.ашго 11орпуса, даDаы1ы будутъ nрсдстав,1енi11 по тр11 
раза въ вед·влю: по вторникамъ, четвсргамъ и пнт1нщамъ; 
.сообщенiя отирыты съ 15 iюпя по Петсрг0Фс11ой шел·hзпой 
дорогt. 

Са довью 1юнцерты, и во11а..1ьиые ииструме11то..1ьпые, всту
пили въ свои права: въ Павловс11t-ор11естръ Штрауса, въ 
Новой деренн·J; - Гунrлл II въ «l\'Ioпde <1b1·illa11t,,, т. е. у 
И. И. Излсра,-l\'Iейера, иеутоАtимо_ оглашаштъ воздухъ сим-

Nо 23. 

Фовiлми, увсртюра�ш, надрнлями, полышмu, вальсами 11 проч. 
и проч. и проч. 

Не обtщан пашимъ •1итател11n1ъ дават1, подробныа отчетъ 
объ этпхъ 1юнцертахъ, мы все-та11И поетарае�rся, ех oГficio, 
сообщить о пихъ общiя и 1ipaп1i11 залtчапiн, съ прибавле
иiелъ того же и о твхъ увесе.щ1пе.,ы1ы�;� мвстахъ, гдТ. да
ются 1юнцерты. 

3,IГР1'1111ЧIIЫЯ ППСЫ!:1. 
п. 

в " 
15

· 1859 е1шаръ, 31юuя

Изв·встпая истина, что n1ы всего бол·ве обл.за11ы бываемъ 
пашимъ враrа�1ъ ( nos en11cmis so11t nos meilleш·s аmis),-6.шста
тельпо подтвер111Дастс11 носыыъ прим'l;ромъ. Со времени зпа
менuто\1 <101,01иателы10й расправы,, nъ C·t13. П,Jсд·h, отъ 16 
ман это1·0 года, съ меш1 сложена большая часть отntтствеп
ности во всеn�ъ, что II ш1шу nъ эп1хъ столбцахъ. Ес.ш, по 
чс�,у-1111будь, читател1шъ В·hстшша нс поправится тонъ D1011хъ 
11ритичес1шхъ отчетовъ, илн он11 нхъ найдутъ сухими, с,1уч
пыми, тумаuныn1и, безтолко1Jыми, или невtтествеппьаш по 
А1узь111адь11оi\ техпи11t, изи безграмотными, одн,шъ с.�овоыъ 
nлох11ш1 и глупыми до-пельзн-пусть чнтатедп мои nеплютъ, 
no111aл)'ilcтa, не на щщл,-мое дtло тутъ-сторона! Вел вина 
з;i-z. Рост11с.1аво.11�, та�,ъ 11а1tъ онъ обънвндъ nуб.шчпо, 
что-у1J1,1!-толыю па е10 .ш,.tостп II подвпзаюсь въ Театраль
номъ и Муз1,шалы1омъ В·hсп11шЬl Въ самомъ дtлt!-пе от1;а. 
жись г. Ростиславъ отъ сотрудничества въ этомъ журна.1t, 
во время его воз11111,анi11, и реда1щiн пе бы.щ бы (11а11ъ вы
р�1шuетсн r. Ростиславъ) 01.о.ш1ро.i1ет11рова11а мо11ш1 рабо
тами. (LJы можете зам·вт11ть, nн1моходоn1ъ, что r. Рост11с.:1авъ, 
нeCAIOTpll Iia вс·I, залпы свои nроп1въ МСIIЛ-·ХОЛОСТЬШИ зapл
ДUAIИ-ltOllC:llO, пе nсрссталъ питать пtшnol! страсти 11ъ на-
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зыка.яьньtе магазины, красуется въ чис.�t первостепевnь11М. 
sяаменитосте-йl Съ ,1,руrой стороны, произве.1.сuiи в�охно11оя� 
ныл, строrо-органическiя, и зтимъ орrанизмомъ, расцаtтаю· 
щииъ изъ rNавпой, всеедиаой 11ысли, зтимъ общимъ рез)'ль
татпымъ настроенiе111ъ пролагающiя повыл стези въ и<шус
ствt , блистательно оn<рывающiя ему в:овые, безвовечпые 
горизонты, та11iя произведенiя, предъ 11оторыми прежде всего 
на,1.0 пре11.,ониться въ прахъ каж.п.ому, кто чтитъ овяrость 
ис11усства, та�1iя произведенiя остаются долгое врем11 едва 
эамtченвыми, достиrаютъ публичности только послt nмбьш� 
новенныхъ, невtроптныхъ препятствil!I Достиrаютъ публич
ности, но пубмша, настроенная враж,n.ебныАIИ толками, АIОА
читъ въ недоумtнiи, а журналисты, всею возможною ядови
тостью, опо.�чаются противъ новыхъ uo ихъ принципамъ, не
эвшшых1J гостей въ ис11усствt, стараютсп заклеймить и са
мын произведенiя и авторовъ ихъ, позорною насА1tшr1ою надъ 
чистtйшш,и, идеальныnш стремленiями, стараются запятнать 
славу, въ саnшй моn1ентъ ел возниr.анiя, грязью изъ постыд
наго САttшенiя жол'fИ, зависти и отсталаго туповидtнiп! Вотъ 
мысли, 1юторыя проn1елькнули во шгh (процесъ мысли, 1ш1,ъ 
ваыъ 11зв·hстно, побыстрtе процесса слова) при первыхъ зnу
Rахъ rлубо1ю-религiозной, высоко-поэтичсшюй мессы .lucma! 
Мй.t жаМiО всnош1ить, с1,олыю есть на cв·h1"h .нодсй, даше 
люблщнхъ музьшу, которые Аиста, 1ш11·ь со11ипител11 музьши, 
знаютъ только авторомъ <<дроматическаго галопа!» А 1;а1юй
нибу дь rосподинъ преважно вел11чаетс11 · авторомъ ораторiй 
и симФонiй, хота ораторiи эти и сш1Фонiи , въ сущности 
сто.11ы10 же благодtте.�ьны и дороги длп ис11усства, какъ тво
ренiа знаменитаrо автора ораторiи ((Страшный суды, Але11-
сандра Аазарева! Подробный разборъ А1узы1шльныхъ 1,расотъ 
вели•1ественной мессы Аиста, составилъ бы пе статью; а бро
шюру. При зтомъ п не им·hю еще права па тююй разборъ 
(безполезный безъ нотныхъ nримtровъ ), не 1н1·hвъ передъ 
собою партИТ)'РЫ этого rромадиаго произвсденiп. Слышавъ 
его тольм однажды безъ предварительна�·о подготовленiя 
чi'енiемъ этихъ нотъ, хотя бы въ зс1шst, я могу говорить 
толы,о объ обще.111J хара1(Тер·h мессы, о пастроепiи, 11оторое 
ona раждаетъ въ душt. Изъ легiоиа мессъ (1штоличес
кихъ обtдень) есть-одн·h безъ ор1н!стра, въ чисто-ритуаль-
11омъ, литурr1iческомъ хара1(Терt (мессы Палестрипы, совре
Аfепп1шовъ его и ихъ ш1юлъ ); есть мессы съ ор11естромъ, 
СТИЛII ИСl(ЛIО'IИТеЛЬНО-ПОЛИФОПическаго (мессы Баха); есть 
11ессы съ орнестромъ стилп свободно-музьшалы1аго ( мессы 
Моцарта, Гайдна, Гуш1еля, l{ерубини II др.). Во nшогихъ 
изъ мессъ этого разрпда,Х:арю(Теръ музыю1 чисто-1юнцертный, 
В0&ело-симФон1:1чсс11ой, въ вtпскомъ в1,усt и италiннс1ш-мсдо
точ11вый въ во�;альпыхъ соло, ушслъ дале1ю въ сторону отъ 
.истиннаr·о, строrаго назна•1енiп цер11овной музьши. l{омпози
тор·ь, 1юторый могу•1имъ взn1ахомъ своего лиричсс1шго полета 
оозв11ат11лъ �1узь111у мессы 11ъ идеальной строгости рслигiоз
наго настроснiп, 11оторый примирилъ Формы соврсмсннаrо 
,СМ)1 иш1усства, даже Формы драматичес11ой выразительности 
и- nciJ богат(и•ва инструментовtш, съ условiпnш стила поли
ФОiНf•Fее11аго й стиля .штургическаго старпппыхъ Италiннцсвъ, 
былъ Бетховсuъ въ своей первой мессI, (C-dur, ор. 86), Бст
ховенъ, стоп совершенно на почвt совре�1епнаго сб1у цер1юв-
1rаго <:тилп, rлубо1ю лрошшпутъ содерша11iе�1ъ тс11ста и чу
.п.еспо псрсдалъ настроепiе прозрачной, теплой, дtтсt1и-про
ст'одуш1tой вI,ры. Во второi1 своей большой мсссt (Missa so
Je1nuis, D-dш·, ор. 123) Ботховенъ подар1r.1ъ П'с11усству про-

из11е.1,енiе грома)l.ности тмtiшическоi\, боМву премуJJ.ро�rи Jt 
!:IOlc!ЗClll(OOAIЬIЙ род11ИК'/, lфао!>ты. 

Формы Падестрипы, стиль Баха II Гсндо,ш, псс.11ыханн1,11[ 
coчeтauiit воtшльныя, СИА!Фоnичес1йя, изъ ооrtров11щниц111 са-моzо,, 
Бетховена, и&Ь перiодв девлтоl\ 01шФ011iо и послtднихъ 1tвар
тетовъ, сплетаются, скрещаютса въ зтомъ дивноА1ъ проиsво ... 
денiи и д·hдаютъ изъ него шир 011ую, необъптв-ую т110пь n,y� 
зыкальпыхъ чуде<:ъ на службу еднноl!, всецtльпоfi, 1·Лубоно
ре.11игiозной мысли. Эту недоспrаемо-вели11ую мессу, Бетtовенъ. 
самъ с•111талъ .�учшимъ, по.шtйшимъ, высочайшиn1ъ изъ сво
ихъ творенiй. Судите поэтому r;а11ъ высо1ю я постав.по му
зьшу Аиста, ес.�и с11а;ку, что въ общемъ резудыатномъ па
строснiи, nъ rрандiозности Формъ и всего сти.�я, въ nopaau
me.iыto� 1rpacomrь со11етанiй ор11естровыхъ и I'олосовыхъ, Missa 
soleinnis Аиста (тоже D-dш'), въ блишайшемъ родств·!i со вто
рою А1ессою Бетховена. И между-тk�1ъ повое пропзвеАенiе, 
ничуть пе подрашанiе Бетховенс11ой мсссt. Мноrимъ �10ме11-
'НШЪ те11ста, дапъ совершенно иной поворотъ II вообще, тоr.11.а 
11а11ъ въ Бетховенс1юй мессt 1шжда11 музыкальнап мыс.�ь прове
дена по всtмъ Фазисамъ, самаго ш1tро1си20 разn11тiя , въ мессt 
А�iста замtтенъ <<лаr,01шзмЪ)) стиля, 1tаправлсuiо передавать 
смыслъ ток<:та, внушать данное рс.шriоэнос пnстроенiе н0-
!iногиш1 музьшальпыми обраэаш1, ои.�ьно и выпу11.10 вопло
щониьши. Особенно поразительное дtйствiс па Аtсня ш1·h.ш:
на•1а.110 Аlеосы: Ky1·ie eleison, многiп мtста изъ Ct·edo (1шрти
на страшнаго суда, передана съ в0дпчiо�1ъ нослыха1шыА1ъ!) 11
((BenediccuS)). Rа11ъ бы я хотtлъ слышать эти 11расоты еще и
еще! Когда зто с.•уч11то11?! Надо б у дстъ довольствоваться пар -
титурой (вели1юлtпно-пзданной въ Btн·h; хотя, 1ш1tъ я эамt
тилъ по-случаю ((TasSO)), чудмнtя,r.словами нсизобраз,шыя, пре
лооти и новизны Аивтовс1tаго ор,сестра нспром·hнно требу
ютъ воплощенiя своего въ 1к1шыхъ зву11ахъ, а но въ Аiертвыхъ
музыка.1ьныхъ знакахъ на мертвой бумаг-I;! Мастсръ, вели-
11iй маотсръ и вели�;Ш поэтъ въ зву1шхъ! Теперь pte пе
долго ему ждать , по11а предъ шн1ъ прс11лопптся весь музы-
1tальный мiръ. Пора одуматьсп 11р11т1шt и пуб.ншt! Вагнеръ
поб'ЬJ.ип, поб'!;дитъ и другой, сто.1ыtо ему родственный re
нifi! l{а1,ъ он,, управ.,яетъ иопо.шонiсмъ, 1ш,ъ онъ, влiянiемъ
своего 11апел1,мейстерс1iаго жезла, маr11ст11з11руетъ всю массу
пtвцовъ II ипструмснтистовъ, этого нс.1ьз11 разсназывать.

Въ церtши нс аплод.ируютъ, но замtтно было, что Гра
новс1,ан месса, исполноннан еще въ псрвьн1 разъ д.�я Лейп
цига, произвс.�,1 вnочатл·Ьнiс А1огу 11сс. Даже враги поваго на
правлснiн, личнып враги Аиста (11хъ бы..о не мало въ огром
пой толn·h слушателей; пустаго n1·hcтa въ цн1J1ш11 не остава
дось), всt эти 1tривотол1t11 и 11лсветп111ш, до.оюuы прiутихнутr;. 
на врс31п. J!сйпциrскос пра3днсство было длп Анета, дпnА1и 
двухъ блистатсды1ыхъ поб·hдъ надъ врагами повс1rо nапра11-
леиiя музы1ш. Эrо разумtетсп и бы.ш главuап ц'l,ль праэ.,�.п{}
ств.�, lioтopuu, 11а11ъ J\истъ писадъ n11гJ;, ш11,а11ъ не доллшо быt), 
сАtI;шпвасмо съ обь11шовс11ным11 11 Фсстива.1n1111 11-Iн1е111шм 11 ))' каж
дый l'ОДЪ 110ПВ.1i1ЩЮIИСН В Ь l(ОЛИ'!ССТВ'I; ДЮIЮIН'Ь. На юб11лс·f; .J!СЙП
цигокой Аtуз1,шальпоi\ 1·азеты дtло шло оuъ 01tо11•1атсльпоА1ъ 
завосвапifi А,1стОJtЪ и его шtюдою почвы, 11оторую 0011ар1т
ваютъ у 1101·0 тупови,щы, рутинисты и зав11стни1ш, въ про-· 
должснiн цtлаrо л.ссптнлtтiн. Теперь зпамп повой ш1<0льt 
(�eu-de11tscl1e Sclшle), поваrо нnправлснiп в·ь музьщ·J;, repolt
c11oю ру1щю Аиста, водружено въ само.11ъ средоточiн rcpмau..c 

с1ю1! n1ры11алы101! жизrш, въ Jlclln11иr·h. Во времена Бстхо..;. 

вена 11ор11з11тс.1ы1ый, ш1ъ да1111ыi1 искусству <111одетъ въ страны: 
певtдо.111,1П1>, оовсршилсп 1111i1t.11ъ пс зrш·J;,юн11ыl!. Наше врсмn1 
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�р11 ббдьшеl!. сознате.1ы1ости въ пуб.1инt и нрит�ш·t, требуетъ 
:чтобы проrресъ ис11усства, Форш1роваАс11 и внtшнимъ обра
зомъ. 

Съ rс�эосмъ празднества II трiумФаторомъ, съ вел1шимъ 
.артистом·ь·, 011ру1т1еннымъ толпами его лоч11татедей и жар1шхъ
nривержепцовъ, въ пын·J;шисмъ году, л свuдt.1сн за ушиномъ 
JJЪ Scl1iitzenl1aus, тgтчасъ nocл'IJ псрваrо 1ю1щсрта въ теат
;р·J; ( въ среду 1 iюн11 и. ст.), 11 бы.1·ь 11рш111тъ еще тс1шве, еще дру
j1\Сствс1111'1н1, нсшсд11 пъ нрошлО)IЪ году. Въ чстверrъ (2 iюнл), 
11ъ день ис110.ше11i11 J11стовс1юi1 мессы въ большой зал·h того 
.же !(луба, бы.1ъ 11арадпыi, ушпнъ (Festinuhl),. •1елов·h1,ъ ua 
триста (вес по nриглашсuiю )''1рсднте.�сй). Еднuствепuый 
гость изъ далс1,ой Россiн, подосоtвшiй uу1штуады10 1п от
J<рытiю юб11лс11, былъ по особы.11ъ распорнжснiлмъ хознсвъ, 
11оса111снъ за почстuыl! столъ, въ r.1aв·h l(Oтoparo сид·h.1ъ JI11стъ. 
За ужиномъ, по свропсi1с1ю�1у обы1шовс11iю, провозглашаемы 
были многiе тосты. Gcc'JJдa, 11ш1ъ водитс11 �1ежду людьми ар
тисти•1ес1шго наоравлепiл, шла щиво, весело ... 

(Плтшща �).
22 IIЗЯ 

Третiй день празднества отнрылсл чтеиiемъ и говорснiемъ 
-рtчсй ( въ зa.i·h Scl1iitzenhaus). О,1снь за)1 ·tчатедьна была 
p·h•tь (ил11, лу•1ше с1,азать, лсIЩiл) объ нсторiи гармонiи въ 
11рш1'l;нспiн ел 11ъ ныв·J;шнему stntu чuо-Ве11.ц.л1ана, берли11-
с11аго ыузы11алы1аго теорет111ш, 11оторый гарыопiю зпаетъ го
раздо лучше даже r. Арно.нда и г. Ростнславn, и р·hчь док
тора Амброзn (изъ Праrн) о в.1iя11iи муэы1ш ua образован-
11ость (Cllllш·) 11 образованности на n1узьшу. l\iузьша.1ь
иое засtд�шiс происходило и до об·hда, и посл·h об'hда. Посл·J; 
чтспiн р'l,че11 ил11 лe1щifi (Vorti-ag·e), приступлепо было �.ъ 
основанiю 11ова�'о n1узьшальпаго общества, общаzо д.1я всей 
Гсрыnнiи (Allgerneiпei· Deutscl1e1· lНiisik-Ve1·ein ), nъ от.111-
чiс отъ ыhстныхъ ыузьша.1ы1ыхъ Фи.�арыо111111ссlшхъ и т. д. 
обществъ, существующпхъ по разнымъ городамъ ГерJ1анiи. 
Чденаn111 поваго общества подш1са.шсь, 110110,шо, вс·J; присут
ствующiе, но, по1ш пе 11збрапъ былъ 1t0шпетъ для опред·h
ленiн уставовъ у•1реждnсмаго общества, происходи.ш пренiн 
nъ родt парламентс1111хъ. (Дtло весьма интересное дм1 •1у
жсзсnща, нш(оrда еще ue бывавшаrо средп та�юго пронвле
lliн свропеtlr1ю11 обществс11 1101! 1ю1з11и). Въ пренiлхъ, диспу
тахъ, главную роль 11rралъ опять Францъ Jисть. Безъ его 
.энсрг11•1сс1iОЙ воли п столыю ше э11epr1J 11eci;aro слова (на 
1гl;мсц1;омъ ), зac ·hдauie нс пр11шло бы 1111 11ъ 1,а1шмъ поло11ш
з·слы1ьшъ результатамъ. 

Вс•юромъ того ще дни, у111с весьма утомлепныil всtмъ 
слышаппьшъ, л пр11сутствовалъ въ Thomaskirclie, орн всли-
1юл·hп11омъ, тщатсльпомъ испо.шспiи большоl! мессы, вели1шrо 
Себастiана Баха: (Die l1ohe Mcssc H-шoll). Д11рш1шрова,лъ ы уз1ш
.J1:Ире!iторъ Р11дс.1ь; хоры Musik-Ve1·r,in'a, въ 1юторыхъ Риде.н, 
же главою; въ upt(Ccтpt, во.1011терами у•1аствовали многiе 
знаменитые артпсты. Партiн орrапа ара1111111рова11а Доnшеромъ, 
исполнена Фшшоыъ. Эта 1;олосаш,па11 месса, оолть изъ та�шхъ 
11роuзведснi1!, о 11оторыхъ от�1еп, пе возмо1ноо дать въ двухъ 
строl(ахъ, а д.1н подробваго разбора, 11адо посвятить отд.У;ль
JIЫЙ тра�.татъ съ мнorun111 отступлспiяш1 въ область истори
:чсс11ую 11 эстетпчес11ую. 

Поразительно tiрасивы, r .аубо1ш содсржанiсмъ 11, въ своемъ 
строго - по.111<1>011 11чес11омъ стилt , недосяrnемо совершенны, 
1шогiн частп этого, по справедливости знамепитЬl!шаго тво
репjн. У поылну толы10 о безnодобномъ первомъ xopt (Фуга), 
.> соло альта во 2-й •шсти (g\oria); о хорахъ lncarnatus,

crucifixus 11 ( съ постоянно одина!(ИМЪ ходомъ баса,. basso 
ostinato, во nремл воей пiесы) о чудесномъ соАо альта въ «Ag
nus Dei». 

Но есть другiл части въ этой ыессt:-соло, дуэты, даже и 
хоры, очень ФОрмалистнчныл, сухiл, длл нашего времени, ма.10 
интереснын и положительно Сiiучныя. Summa suшinaruin , это 
nроизведенiе изъ та11ихъ, 1юторын не тершотъ nо,1ти пи•1еrо 
при Iiабинетномъ изу•1енiи партитуры, не вызываютъ ея не
nрем·hннаrо нсоолнснiя. Одна�ю, та1<ъ Iiai<ъ эту ыессу и въ 
Гермапiи исполняютъ весьма р·J;д1ю, ( по ел сло11шост11 11 много
трудности), л былъ 0•1сиь доволснъ эпшъ случаемъ, узнать ее 
па д·hлt. Имtя передъ глазами партитуру во время самаго 
испо.шсвiн, л могу засвJ1дtтельствовать, что въ партiях:ъ 
тромбоновъ и въ nартiи органа, быди сдtланы про11эвольныя 
прибав1ш, (ус11ле11iя rоАосовъ хора, а въ opraнt имитацiй 
во время н·в1юторыхъ соло), что впро•1емъ не ис1iа111ало в11с
•щтл·J;нiн, нис1юлыю. Л сnрашивалъ, тотъ ли это органъ, на 
мторомъ игралъ Себастiанъ Бахъ? Отв·hчали: н·hтъ уже дру
гой; по на этомъ часто 11гралъ Мсндсльсонъ. Это не совс·h�1ъ 
одно II тоже. 

Въ субботу 4, iюuн (23 ман) ош1ть 1юuцертъ, въ 1 О часовъ утра, 
въ знаменитой !(Онцсртной зал·h Gewaпdliaus. 

Прещде всего зам·hчу, что зало мпt сильно не нравится, 
(1(111(Ъ O'JCHb многое изъ 11ра1(ТИ'IСС1IОЙ Jlil\ЗHII В'Ь Аейпциг·J;). 
Оно пе велшю, •1еловt11ъ на •1етырсста (считая и гаддерею). 
Мtста дд11 nубмши, ·устроены параллсльuо вдоАь зi.ш1, т. е. 
половина слушателей, лицо�1ъ 11ъ друrой (1шtъ въ омпибусахъ) 
и, слtдовательно, бо1юмъ 1tъ 1юнцертпой эстрад·h. Убранство 
залы не изнщпое. Надъ главпыш1 дверьми, за эстрадой, над
пись: «Res sevc1·a est vс1·ш11 gaudium - 3а симъ программа 
концерта (пли matinee fiil' ka111me1·musik). 

1) [{_вартетr, братьенъ 1\>Iюллсровъ, ( сыновей зпаме
нитыхъ 1шnртеп1стовъ ), къ сожал·hнiю не изъ
музьши Бетховена или Гайдна, а новый, со•ш
нсвiн одноrо изъ 11соол1111телей, 1шартетъ in vier
fugirteп Satzcn (С11учнень!(О ! мп·h пришло на
паn1лть, •1то Берлiозъ псревелъ латинс11ую над
пись въ этой зал·h та1шмъ образомъ: l'ennui est
le vrai plaisi1').

2) Псаломъ An den Wassern zu Babylon, со•1. Гил
дера, дм1 соврано соло съ Ф. п. (исполннла
г-жа Ре1сшмъ). !iузьша зtлоолохалl

3) ,< Италiяпс11il! 1юнцертъ 1> Ссбастiапа Баха, испоА
ненпый Гансомъ Ф. БюАоу. Совершенство, I<all'Ь 

сочипспiе и 1ш11ъ исволнсиiе! Въ этомъ род'h
а u11чero ду'rше пс слыхалъ, Бюлоу, иаt<ъ II уже
в1н1ъ до1ш1дыва.11ъ, артистъ вeAu1cii'l (хот� по
моимъ попнтiлмъ, не rенiлльный ; толыю вые"
шал степень таланта, съ высшимъ у.110,11� раз
витого). Впечатлtнiс отъ этой музыю1 Баха
таиъ испо:111еппой, поnторшо, 1tecpaв1ttм1oe.

4,) Соната Тартипи, мастерс1ш исполпенпал перво
степеннымъ снрипачемъ, Фердинандомъ Дави
домъ, отщчпо а1юмпапированпал Гапсоn1ъ Брон
саромъ. 

5) Бnллnда Бюрrнра ,, Jенора ))' ,11.е11Аамированная г-е10
Риттеръ, съ музьшою Аиста длн Ф. п. (Брон
саръ). Эта мелодрама столы<о же, если ne бо
А!Ье, удачна, 11а11ъ баллада Шумана, der Лniden
knabe. Это отли,шое произведенiе Аиста, бы.жо
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.. исполнено здtсъ еще въ первый разъ, по ру
кописи. 

6) Tpio Франца Шуберта для Ф. п., скрип кн и вiо
.11овчелл B-dur (Бюлоу, Давидъ и Грюцма-херъ).
Есть прелествыл части, ilo вообще длинновато,
а въ стилt мелковато.

Посл·J; обtда было еще засtданiе в·ь залt Scl1iitzenl11шs. 
Опять читали и говорили рtчи (между прочимъ было прочи
тано А1ое письмо, « Offene1· Bl'ief», о нt1юторыхъ повыхъ взг ля
дахъ на сиnи,опiи Бетховена , съ техничес1(ОЙ ихъ стороны. 

Ве•1еромъ въ театр·J; дана была единственная, написанная 
Шуманомъ, опера: ((Геновева)J. Этимъ произведепiемъ основа
тели лейпщ1гс1юй n1узьшальной газеты (Neue Zeitscl1rift) за1шо
чилось юбилейное еп празднество. Онетъ объ этой замt•1а
те.11ьной оперt и нтькоторои дpyiot,, слышанной мною на слt
дующiй день, въ Веймарt, останется напредь. Всему на 
свtтJ; бываетъ конецъ, долженъ же онъ быть и' для этого 
письма. 

А. G'liPOBЪ. 

B't.CTD OTBCIO�Y. 
Бtстп пзъ Парnmа.-Поб!ца пр11 1\Iшщжентt.-!(антата · J\lсрп.-Г-жа Адь601ш.
Парnжскiс тсатры.-П11сы10 Герда 11зъ Варmавы.-Лаек1·а1111ръ Бсттппп.-Вtстu uзъ 
.IIонцона.-Два До11ъ-ЖJ·а11а. -Jlo11;011cкie концерты.-Вtстп пзъ Вlн1ы п Нью-lорка. 

Нын·вшнян наша статья не совс·вмъ соотвtтствуетъ свое
Аtу заглавiю. Несмотрn на порндочное I(ОJ1ичество иностран
ныхъ шурналовъ, ле11(ащихъ передъ нами, выписываемъ изъ 
нихъ немногое, а объ театральной и музыкальной :цtятель
ности въ нашихъ провинцiнхъ не моа(емъ нынче дать ника-
1шхъ св·J;дtнiй. Bc'I, изнщньнi ис1(усства сосредоточи.шсь въ 
двухъ rлавныхъ столицахъ Европы: Париж·J; и .ilондонt. О 
нихъ-то мы нам·J;рены сегодня оисать, прибавивъ 1ше-ка1(iл 
мелкiн извtстiя. 

Блистательная побtда при Мадшентt воодушевила всtхъ 
Французскихъ поэ1 овъ и композиторовъ. Ветераны поэзiи и 
музыки, Мери и Оберъ, первые написали 1<антату, подъ наз
ваиiемъ: «Маджента)J, исполненную въ Большой Опер:h г. Ге
маромъ, а въ КомичесI(ОЙ Оперt теноромъ Монтобри. 

Во времп республики и первой имперiи, существовалъ обы
чай восu·J;вать священными и патрiотическими гимнами под
виги своихъ сограшданъ. Та1(ъ напр. праздновали ежегодно 
съ большимъ велю(олtпiемъ 14-е iюлл. Въ 1800 г. это празд
нество пришлось въ одно время съ возвращенiе�1ъ Бонапар
та въ Парижъ посл·h побtды при Маренго. «Великолtпное 
торшество было приготовлено въ дом·h Инвалидовъ, говоритъ 
г. Тьеръ; музь11,авп, l\'lегюль сочиш1лъ превосходные гимны, 
для исполненiн которыхъ были наро•шп выписаны п·J;вцы изъ 

·итaJJiИJJ,
Поб·J;да при _Мад1�еп1"в отпраздновалась, если не съ такою

же 11ышностыо, то по I(райней мtp·J; съ та1шмъ же энтузiаз
момъ, хотн п·J;ли только Французскiе пtвцы. Читатели вtрно
найдутъ не лишнимъ прочесть пре1(расные стихи 1(антаты
Мери, произведшей большой ЭФФеI(тъ въ Оперt. Вотъ они:

Toujours nos destins sont prosperes, 
Toujours nos drapeaux t1·iompl1ants, 
F1·ance, tu couronnas Jes pel'es, 
Tu vas couronпer les enfants. 
L е cri d'Ьonneur qui les rallie 
Seme /а juie et !а teпeur, 
En avantl vive l'rtaliel 
Е11 avaut! vive l'Empereurl 

* ** 

-

lls ont гесошшепсе l'l1istoi1·el 
Salut, pays que nous aiшons! 
Salut, ciles dc la victoil'o! 
Jю·dins de fleш·s au pied des monlsl 
Jls ont рю·u dans la melce, 
Le Ге�· aux mains, la Гlamme aux yenx! 
Sur les Fils, la victoiro ai lee, 
А c1·ie: Се sont les aict1xl 

* * 
Ils 011t rempli not1·e espe1·ance, 
B1·isc le joug de l'opp1·essour, 
Tuujoш·s Di ео p1·01ege la France 
Ma1·e11gt> 11ous do11ne u11e soeu1·. 
Berccau des ai·ts, pays dc gloi1·c, 
Rep1·ends lon antique t'ic1·tc, 
Car ltJ jour de nolre v ictui1·e 
Esl le jou1· de ta libe1·te! 

Mery. 
На дµуrой день друган l(антата была проп·вта въ Коми

чес1,ой Опер'I, пtвцами Моитобри, Журданомъ, l{роти, г-жей 
Форъ-J1еФебръ и хора�1и; она называется l'ltalie. Въ Италiяи
с1юй Опер·J; таюм прозвучалъ rрош(iй гимнъ Риттера: Про
буждгт·е Ита.tiи. 

Опера идетъ своимъ ворндкомъ; только вмtсто Борги, 
l\'Iaмo ангажирована изъ Аn1ершш п·вв1ща Вестивалп, 1,ото
рая зам·J;н11·1·ъ и г-жу Чиллагъ, не сошедшуюся съ дире1щiей 
Большой Оперы. Борrи-l\'Iамо sаступитъ въ свою очередь въ 
италiянской труппt м·J;сто г-1ки Адьбони, приводящей въ во
сторгъ жителей Гавра. Князь Повятовс1(iй оканчиваетъ но
ную оперу, которую нам·hренъ отдать на сцепу Большой 
Оперы. 

Французс1(iй Театръ возобновилъ иомедiю въ стихахъ l{ол
лена Дарлевиля: (( Старый холостя1(ъ (Le vieux celibatair·e ). 
Эта пiеса была въ первый разъ представлена въ 1792 г. 
Возобновленiе не им·J;ло большаrо успtха. Форма 1юмедiп и 
слогъ сильно устарtли и даже игра та1шхъ 31,теровъ, IШl(Ъ 
Сансонъ Натали и ДельФина Фш,съ, не могла разоrнать хо
лодности зрителей.-За-то па театр·J; Gaite новая драма гг. 
Арно и Жюдисиса вызываетъ жар1,iя ру1,оплесканiя. Она назы
вается: <<La veille de Иarengo)) и nроисходитъ въ пачалt 
консульства Бонапарта. - До•1ь однаго nтадiяпс1;аго граФа 
любитъ Французс1шrо оФицера нsъ войс"а Бонапарта, иду
щаго на помощь Италiянцамъ, уп1·J;таещшъ Австрi!lцамп. 
Въ италiянс1,ую rраФиию ВJ1юбленъ и австрiйскiй генералъ, 
1юторый велитъ разстр·влять своего сопервиr,а, но ... ( въ дра
махъ всегда кстати нвляетсн но ... ) австрiйс1йй rенералъ въ 
свою оче1Jедь дtлается пл·вrшьшъ Французовъ; Бонаnартъ 
выигралъ сра;кенiе при l\'lареuго.-Италiянс1,Ш граФъ ua ра
дости въ пророчес1,оыъ бреду предс1'азываетъ освобо1менiе 
Италiп Наполеоном 1, Ш и пораженiе австрiйr:1шхъ солдатъ 
ц·J;дьшъ ура�ана.д1ь .1уавоu�.-Вотъ главная основа этой воен
ной драмы, въ 1,оторой есть сраженiе, переходъ войс1,а че
резъ Сен-Бернардъ, пораженiе Австрiйцевъ, балетъ въ ко
торомъ италiннснiн щенщины похищаютъ ружья )' спящихъ 
не;;рiнтелей и проч. Ка�,ъ пiеса (( a-p1·opos )J, драма имtетъ 
большой успtхъ. 

Въ Париш·J; шдутъ въ скоромъ времени возвращенiя Ген
риха Герца изъ Варшавы. Вотъ что пишетъ I(Ъ своимъ па
рижс1шмъ друзьямъ знаменитый внртуозъ о своnхъ впечат
лtнiлхъ въ Россiи. 

Варшава. 
Любезные друзья! 

Исполняя ваше 1/(еланiе, сообщаю вамъ нtкоторын подрос.1 
ности о моей поtзд1,t въ Россiю. Ка1(ъ вы, безъ сомutнiл, 
с1юро узнаете, на дорог·h въ Россiю у меня )'l(рал11 малень-
1йй sac de voyage, въ ноторомъ было 5000 Фр. денегъ, нt
сколыю драгоц·Iншостей и паспортъ. По ыиJiощи этого вора, 



я пять сутокъ проtхалъ въ 'leлert tJO 111vроз1 11" 20 rpa
JJ.ycoвъ и покрытый с11tРом.ъ. fl npitxnнъ в1, Петербургъ 
въ nослtдпiй деnь русской ,�аслпницы 11 вmеромъ слы

шалъ въ послtднiй разъ въ «Травiатt,, бtдпую Бозiо. Пре
I<распал зала Большого Театра блестtла роско�ными наря
J1,ами и бриллiявтами. (Вы уже знаете, что руссщя драмы уди
вительно одtв:нотся и· обладаютъ велююлtпныыи бриллiянта
!tи). Боэiо произвела Ф)'рор.ъ; 11 поздравилъ ее съ блистатель
яьшъ успtхомъ въ е11 уборной .. , Съ какою радостью она 
сбиралась )'ВИдtться съ GВОИАIИ друзьями и публикой въ Па
рижt и Лопдонt ... 

Съ nосто��ъ начинается цtлое наводненiе ю,нцертовъ. Въ 
Петербург.У, въ большой мдt концерты съ лн1выми 11арти-
11ами; даютъ таюке пре11расц_ыо симФоническiе 11онцерты, 
благотворительные, rдt участвуютъ благородные любители; но 
Л)''IШе всего духовные концерты, Пtвчес1юй Придворной Ка
пеллы. Ор1111стровъ въ Петербурrt шесть, принадлежащихъ 
ДщшРлтоРс1111мъ театрамъ. Почти всt •1лены орнестровъ нtы
цы, и когда ими управляетъ Ф. Шубертъ, они исполняютъ 
свое дtло мастерски. 

Въ Россiи очень любятъ Фортепiано и А1ногiе нетербург
с11iе любители, amateurs distingues, мущины и женщины, от
лично иrраютъ на этоыъ инструментt. Преподавателей на 
Фортепiано бездна въ Петербург'.!,, но са31ые лучшiе изъ нихъ; 
Гензельтъ, Антонъ Контскiй, Рубинштейнъ и Герr.<е. 

Изъ Петербурга я поtхалъ въ Мос1шу, rдt увид'kлъ вели-
1юлtпн'l1йшiй театръ въ A1ipt. Онъ можетъ вмtстить болtе 
4000 зрителей. Мос1ювс1шя публика необь11шовенн11 радушна 
и гостепрiимна, я съ сожалtнiемъ разстался съ добрьши М:Q
с1ш11чами. 

Вотъ я и въ Варшав·J; и снова восх11ще11ъ дотогQ , что 
пе щшо ногда р·hшусь разстаться съ этимъ rородомъ. Надоб
но сознаться, л не встр·J;чалъ болtе симпатичной ц привtт
ливой нацiн, 1,а11ъ Поля1ш и 1ш11ъ они приша1аютъ артнстовъ. 

Одна1,о пора возвратитьсц въ Парижъ; д)'41aIQ оставнт6 
Варшаву послt своего третьнго концерта 11 С!(оро увид·J;ться 
с1,, вами. "Генрихъ Герцъ." 

Второй тсворъ, пtвшiй въ нашей италiя11с11ой труппt, 
Дле11сандръ Бетпшн, поетъ въ Марсели съ бо.1ьшив�ъ успt
хомъ въ <1Со1111амбул·J;,> ,  <<.!lучiи" и др. 

Въ .!lондон'I, оба сооер1111честn)'Ющiс театра ороАолжаютъ 
свои представлснi11. (( Дnн·ь-Жуа11·ы, данъ ооnерем·tнно на обо
ихъ театрахъ.-На Кuвснтrардснс1юn1ъ роли были раснрсд·J;. 
лены сл·J;дующим·ь образомъ: доi1ъ-Оттавiо - Тамберликъ; 
донна-Ан па - Гризи, Церлипа - Пс1шо, Эльв11ра - Ма
рай; донъ-Жуанъ - Mapio; .!lсnорслло - Ро1шони. ((Донъ
Жуана >) дпютъ на Ковснrгардснс1юмъ Театр·!; въ лере
дiш1t. Алари, т. е. партiю доJ-1·1,-Жуапа за11имаетъ теноръ, 
а партiю .!1споралло-бар11то1-tъ. ((Иа1н1Й' вандализмъ! » с11а�нутъ 
e�po1·ie 111н1п111и. Но ш�.1юс·1·�вые государи, тенора зовутъ Ма
р 10, а барнтоuа Ро1н1они, опера дастъ огромные сборы, чего 
же бол·J;о't Да сверхъ тuго попроб)·йтс-11а )IВ·hрить б·hло11у� 
рыхъ n111сс·ь, что роль донъ-Жуана не нароч110 написана щля 
Марiо. D·hд1, его 11ер11а11 борода такъ >Юроша обрамливаатся 
на11рахмалепuой Фрезой II онъ 1'31\ИАIЪ СЛИДIША!'Ь ГОЛОСО'АIЪ 
nое11ъ: 

La ci cfm,cni ln mnno 

La шi di1·ai rli si! 

Тtмъ X)'llie ддл баритоновъ!-Па Дрюриленскомъ 'IJeaтp·fi, 
роль соблnз1111тrлн, nъ противоnоложщн;ть l\'Iapio, 11спnлш1стъ 
6О-т11-лtп1iй Бадiали; .11.она-О1·тавiо-Дж�.11ы111н, .1Ir.порслло
Jар1н111, дошш А11ны- r-111a Т1пьснсъ, до11ны Эльвr1ры-Ва
нерu, Цсрлнны-В1111торiа Балr,Фъ.-На l{овснтrардс11скомъ 
1:еатрt снова лв1ш,1сь <• Марта 1); nрежнiо артисты зы111R1ал11 
rлцв11ыл роли, но l\Jарты, чудной, нсподражае�1u/1 �Iарты, въ 
лнц·J, Боз10� уже. но было. lla этuтъ разъ эту ро.1ь исполни-

-

.;ia r-жа hтти.�В'Ь СК()ромъ ·�.мепи ,�.а�rтъ новую оперу 
Мейербеера: «Ie Pardon de Ploё1·me[,,, nазванную по-ита.11iлн
щц1: "11 peleriцagq», съ реч.итатuва&1н, nрибавленныА1и са
D1И�1ъ 1шnщозито_роА1ъ. Г л�вныя рОJи "Зай�1утъ r-жа Мiоланъ- _ 
Карвалло, rr. Дебдссини · и Га,р,цо.ни. Концерты въ .llондонt 
весЬА1а многочислены, но не слишкомъ-то ревностно посt
щаются лондонсною публикой. Матерiлльньши успtхами мо
гутъ похвалиться Рубинштейнъ, Вtв11вс11iй, Клара Шр1анн'Ь,. 
пtвецъ Штокгаузевъ; прочiе же виртуозы рtшительпо страж
дутъ отъ невниманiа. П)'б.11юш :11 отъ иедостаТliа слушателей. 

Такъ-пазывае�1ое «Musical. society of London,J, основан
ное годъ тому наsадъ ученымъ 110Rшозиторемъ Са.�ашшомъ, 
.1.аетъ по четыре большихъ. концерта въ недtлю, изв·Iютныкъ 
подъ вазванiе11'Ь « Conversazione1,, съ участiемъ зпаменитtй
ЦIИХЪ членовъ этого общества, къ которьшъ принадлежатъ

1 

ме)!{д)' прочимъ Рубипштейнъ и Вtu11вскiй. 
Въ Jондонt составленъ проектъ основанiя Гепделево11 ко.11-

леriи для сиротъ музьшантовъ всtхъ классовъ и странъ, на
ходящихся въ Вели11обританiи. 

Приготовлен iя 11ъ Фестивалю Генделя 011анчив:нотся. Ор-
11естръ будетъ состоять изъ 463 музьшантовъ подъ управле
нiе!tЪ Коста; хоры изъ Зl1,ОО голосовъ. Въ первый день ис
nолнлтъ «Мессiю,, во второй-«Те Deшn,, , а въ третiй 
«ls1·aёl en Egypte,,. 

Посреди политическаго сnштенiя, помрачающаго невип
пыя щ1слажденiя искусства, разнесся слухъ, что Ита.11iян
ская Опера въ Btнt не 11ончитъ своего сезона; но это из
вtстiе 011аза.11ось ложньшъ. Политю\8 пе въ1fнпивается въ дt
ла театра) тtмъ болtс, что изъ •1леповъ вtнс11ой италiлнс11ой 
труппы, за ис11люченiемъ Беттиии, Цуччини, l{олетти и пt
вицъ СтеФФеноне и Брамбилла,--вс·h не Италi11нцы; г-жи Ла
Фонъ и Шартонъ-Демеръ Францужею111; l{аррiонъ Испанецъ, 
Эверарди Бельгiецъ и т. д. Итаиъ нс полнти•10с1юе со
столнiе прнвело въ разстройство вtнс11ую оперу , а ненс
кусное распоряженiе днре1щiи. Новая опера синвора Пед
ротти: «Фiорина>,, не ш1tла успtха; въ ней wJ;тъ пи ориги
гальности, ни стиля, но зато ш10-rо шуму n претензiйl. Dо
зобновдена «Свадьба Фигаро>, , въ ноторой r-1на Шартонъ� 
Деn1еръ, попреж1tеМ)1" нре11расн11 въ ро.1111 Сусапиы. Д.№11 бе,
н.еФиса Бет1•ин11 rотовнтъ <<Отел.по». 

Въ Hыo-I0p1 1·J;, Пию1олоnн11111 едtлалась enfant giatee тамош· 
нлго музьшальнаго свtта. Она уже п·J;ла съ блистаtельвьшъ 
успtхоАiъ въ «Травiатt", «Д'о11-Пас1шале,>, «Трубадурt,>, 
« .llюбовномъ nапип1·h 1> и « Дон-Ж уюгh >1. Въ G11оромъ време
ни Пи1шолошши будетъ пtть въ «По.11iею1тJ;,,, партiю Полины

7 

а въ 11онцt iюня думаетъ возвратиться въ Европу .-Дирек
т@ръ оперrrой труппы Ныа-fориа, Стра11ошъ, ангажировалъ еще 
од1rу примадонну Rортези, зна11ом')'I0 п·h1torдa II петербурr
с1ш��ъ мело�1а11амъ. Она будетъ дебютировать въ «�Ia11бet'J;l,1. 

RPUTП'll�CIHJI 31'�1,&TIHI. 
«Дюювrлзъ,, (11rовинщлльньщ сцЕны), 11оn1Ед1я r. llfвлповл. 

(БИБЛIО1'. ДЛЯ ЧТЕН. IШШIША 4). 
nъ русс11ой шурналиспш·J; сущсствустъ давнишнiй обычай 

дtлат1, 11ритичес11iе разборы и даше 11рат1<iе Iiритичес11iе от
зшвы тольно о т:fiхъ произведепiнхъ нау•шыхъ II литератур
ныхъ, 1юторыя выход11тъ въ св·J;тъ отд·tльпыми книгами, а 
тt, 11оторые помtщаются въ шурналахъ

1 весьма р·tд1ю удо
стоиваютсJ1 вниманi11 щурпальпой 11рипши, не смотря на то, 
что другой 1iрити1ш пи11а11ой не существуетъ. Отдtльно вы
п�rдшее со•1и11еиiе, будь оно на11ри�1·hръ хоть объ истрсбле
_ши 11лоповъ посредствомъ персидс1ш1•0 порош1,а, непрем·tнно
будетъ разобрано въ журналахъ, если н·е по призвапiю ре
цепзентоnъ, то по обязанности. ихъ передъ щшуратн·hйшими 
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редактораш«-, (.А реда�.т@ры вс� •tрезвычай1ю аккуратnы1 
ко

J'да ,1/l..10< 1Юш1етса наб'люденiя за испо.шенiемъ ео'Рр,Jдюtками 
мъ о_бязапноией. Бу,1.ь рецензентомъ хо11ь Б<kлинскiй, а е&
чинеюс о клопахъ разбери J1 рецензiю представь въ срокъ. 
Такова у;ю, судьба рецен:�ептоll'Ъ

1 хо11я оК:sзмваО11ся нmсноль
ко G'Fранньш·ь, •1то из,вощи,ки въ отпошепiи юъ 1tхъ сm•руд.
ликам-ъ-.юшад.1шъ гораздо paзeopitнвfle:�01111 на рыеаках'D 
�.шюr,1.а не возят·ь, в0д.у). Ромапъ r. Писемеиаrо �ТБfся•1а 
душъ» на•1ал11 усердно крити1ювать толыю послt выхода eFo 
отд·Ьлыюй книгой, а ,1.0 того вре11сп11, 11а1tъ-будто ero и пе 
существовало; теперь полгода уше, 1шк·11111'ше'!аr1·ано (( Дворян� 
е1юе rнtздо >>

1 
а 1,рити1,а журна.1овъ щrлчиrrъ, Нельэп не со

r ..1аснтьсJ1,, что обычай-нtс1юлько япоnек.iй, J1 трудно по6тиi
нуtь, почему овъ под,1,ерживаетея; веш1ая рутина прё,1.ава 
а..иаесмt В1Ь од1шъ rо.аосъ всtми журналами, а, между 1·tмъ 
обы'!ая, о которомъ rоворимъ, нельзн ничtыъ друrимъ объ
яснить-, как1, преоблад,анiеыъ ру.т11ны. Jитepairypa- наша но
г лощена журналистикой и мы нахо;11.и111ъ 0111шь основательQ 
ным·1, то пр.ед11оло�кенiе, '!ТО .11,итература нс то.11,ы,о бы ничего 
н_е потеJ?яла, но напротивъ много выиграла бы отъ разви
пя у пасъ 1tрити•1ес1шrо элемента; а развитiе это возмо11шо 
въ одномъ лишь -cлyчarli, когда достоя·нiемъ крипши сдtлают
щ1 всt бо.11tе или ыенtе заыtчательвыя произведенiя, r,ом·h
щаеыыя В'Ь перiодичеекихъ 113данiяхъ. Въ отношеюи К'& щ:
кусству совершенно все равно, rдt бы не было напе•1атано 
произведенiе; слtдовательно за11tмъ же критика AIO.!t'IИTЪ? 
Неужели обязанность ея-r()ворить о книrt толыю тorдa�Iiorдa 
она по11в11тс11 на пол1<ахъ юшжнаrо магазина и будетъ про
даваться поштУ'шо'? Мы ду�1аы1ъ, что r,ритшш 1шtетъ гораздо 
бокl;е О'ПIОШСН iя liЪ ИСI{усству' нежели къ IШИЖПО.Й торrовлt. 

«Русс11Ое Сщво)) обtщало оп,рыть отдtлъ обозрtнiя жур
йаяов'ь, но оrрани<�ивается до сихъ поръ однимъ обtщанiемъ; 
1rо.1ы10 изрtдиа появляются въ С. П. Вtдомостяхъ обозрtвiя 
ыосковс1шхъ журналовъ и въ газетt ((Русскiй Мiръ» суще
ствуетъ постоянный отдtлъ длн обозрtнiя текущей литерату
ры. Ио было бы лучше, еслибъ въ 1шждо!1ъ, особенно ежеыt
сячпомъ журналt, публш;а имtла полный отчетъ о дtятель
l!ости друrихъ журналовъ. 

Мы с1tазали все это по-повод)' напечатанной въ апрtль
с1юй 1шиж1<t ((Библiот. для 11тен. >) номедiп r. Иванова ((Д1шо
брнзъ» (провинцiяльнын сцены). О произведенiи этомъ мы 
не встрtча.ll'и ни в'Ь rазетахъ *), ни въ журналахъ ншшкихъ 
отзывовъ, тогда 1ш1,ъ одно содержанiе [(ОМедiи доJжно бы 
было обратить в1шмавiе r,рнтИ[(И. Въ 1юмсдiи пзображено все 
rубернс1tое общество отъ-�1ала-до-ве.нша, отъ ланен до rе11е
нерала: управ.11110щаго rубервiею, в1шочителы10; всt 0Ф11-
цiяльныя лица губернской адшш11страцi11, •1иповншш служа
щiе и отставные,\rюмtщи1tъ, apмeйcliiil ОФ1щеръ, а1iтриса и т. ж.,
выставлены автороА1ъ на-поназъ псрсд·ь судомъ обществен
наго Аш·I;нiя. Та�юво соцinльпос зпачснiс 1,омедi11; но съ ху. 
дотественной стороны, со стороны основноlt мыс.ш, 1,омсдiн 
такше богата 11 красотами и вравдой. Авторъ остадсн стро-· 
го вtренъ дЬl!стu11тельностн и nрсвратилъ этотъ грубы/:! ма
терiп.1ъ въ образы, носящiс па ссб·Ь ноэтичесrtос твор•1ество, 
талаптъ, 

J\f ы нс можемъ вдаватьсн въ слпшно,11ъ подробныil 1(рит�1-
ческiй авалuзъ, но постараемся передать сущность комсд1и 
и возы1емъ тI; мtста, !(Оторыя наибол·hе хара1пер11зпруютъ 
дtйетвующнхъ лицъ. 

Д1шобразъ - это nсевдонимъ главнаго дtйстrrующаго лнца 
1;омедi11, выrпаннаrо изъ службы ч11новню(а Гор1;тс1шrо. 0011 
nолучи.11ъ это названiе вслilдствiе wh1ютораго безобразi1r 11а
р11жщ1ст11. (( Съ дt�·снихъ лtтъ прозванiс э1·0 ношу на себt, 
говоритъ онъ, одпа�ю же прежнее начальство не брезго1Jал0 

0) Kpo�t газеты • PJ•crнiii J'tlipъ ,. 

тt.мъ-, 1t еще JЩВ0.11ьствiе О'ТТ()l'(} n01.11ч11Jи; такъ и въ пр1!• 
G)iТСтвiи КJиliать меuн изво.1111J11: - nоэва'Jlь, rOl!opnтъ, Д1шоб
раэа; В И ид,у,,, ll )IОГ'В раЗГ1)}13РJfйать О iШKJtXЪ-yro,tilO .1.1!· 
Jia.x·ь-. � 
.. Ка1,,ъ н-и ма.ю это мtсто, во какIЬ ъfного въ немъ сказа�tО'.

У битое 'lеловtчсс1юе достоинство го·мряtцаrо в1rдн0' въ каж
АG-ъ1·ь с.1овъ. Въ 1юме,1.iи изобр11жен'ь з1111:юдъ изъ жизпn Го
рwншаFо с·ъ временit )'Воды1енrя его 01"ъ с.11уmбы до тtхъ 
nоръ, покуда онъ носш·нул_ъ на воровство; преступленiе это
я-в.111ется въ вид·t f1равое1дш и вынуждено- 1<райней безъис
ходной нищетой. 

Гори·Fс1,iй л11ш1ш;я елужбы, а съ 1tм1, вмtстt и nос
.11tдняrо, еди�ственнаrО' кус1ш х.1Ма, по cл·tдytontclt np11ч111.rt: 

(,Rынtшшй 1юро.1ь нашъ вем11,iй, говорит-в Гор11тснitl про 
генерала,, управл11ющаго ryбepuieю, ttaitъ спн i/Je.,ъ ещ� въ 
наше 11равдсню и увидаJ11 .мсш1, таrt·ь и разrн1шатьсн нзво
л 11.1111, li<J могу, говоритъ 11,. - t10•1ти въ c.it)'c\lЪ с1шзать из-
1н1.11и.1tи,-ие могу,. rоворитъ, терп·tть въ г-уберн коыъ вtдом� 
1.:тв·k съ ·1·а1шА111 рожами ЧJиновни·1н1въ. А се�,ретарь нап:11., 
ехидная душа, помакнуть еще изво.н1лъ; - онъ, rовор11тъ, 
ваше п рево�ходнтель�тво, (( и Ji'/, олужб1!-то ма.�о спосо6енъ. » 

Гоvнтt:IНЙr бывши В'Ь 0TC,T/18[('fi, пvо�оuап доставать еебt 
х.аt6'ь, .заниманоь nри театрt, въ на•lествt простаго служа
щаrо 11 на выходахъ ... ((одна111ды цapc1t)It1 свиту пзобража.�ъ,• 
как·ь, rоворитъ онъ; 110 со.�:ержnтедь театра у ша�<овъ не за
пдатидъ еыу жалованья, а Горитс1(ому II его сеш,t ueчero tсть. 

Аичность Горитскаrо мажетъ по1шзатьс11 неестественно/!: 
разrоворъ его поnереыtшrо вь1ражаетъ то грусть, то пронiю, 
1шоrдu отзьшаетон шутной D равноАу�niемъ къ своей ropыюlt 
}Час-ти; но въ этоъ1ъ мы виднмъ rлубо1tую пснхо.11ог11•1есl,ую 
прав�у. Сильно стр_адаютъ то:�ьl(о силы1ыя натуры, не утра
тившш саМО)'Важенш, сознающiн свое •1еловtческос достоин
е,тво; страданьн ихъ сопровождаютсн поnыт1,аъ111 на борьбу, 
протестомъ nротивъ nрI1'!11нъ этихъ страдавiй; безнадежность, 
ес.1и она нвилась )'Же IiЪ довершепiю несчастiй человtка съ 
сильной нат)·рой, nораждаетъ безмолвное, затаеппое, во всс
та1ш сндьное етрадаnье. Но не та�ювъ Горитс1,i/1: съ-мододу 
въ немъ не были развиты i111спш1tты 'le.11oвtчcc1,ic ( онъ бы.п 
семшшристъ ), а нотоыъ харантсру его пс быдо поприща 
развитьсн, потому 'ITO его общественное положевiе, можетъ 
быть, во всю жизнь его не дОП)'Сiiадо шша1юй самобытпости; 
онъ пр11вы1,ъ видtть себн постоннно въ та1юй sав11с1шост11 
и отъ обстонтельствъ, выше 1юторыхъ опъ юшакъ не моrъ 
стать, 11 отъ .11юдей, произволъ 1юторыхъ нвлядсн для него 
н�отразнмой судьбою, закономъ, что вся1шя прnродпая энер
rш сломнлась бы подъ тшкестiю тa1toro rпета. Вотъ по•1ему 
Гuритскiй пзмеJь'lалъ духомъ II страданiн его •mсто )'il\11Ва
ютс11 съ Ш)'Т1<01!; страданiя, нищета п бtдность 11ород11.ш въ 
немъ см_tсь нtкотораго циш1зА1а ( онъ смtется иадъ свонмъ 
110Ju;кешс,1тъ, а э·1 о все равно, что б11ть себн no щс1шмъ ), 
безuтвt1�ост11 н чувства 11с·1·111шаго, бt•з11адсжщ1rо горл. 

Д.р) ГIС. двu ч1111овшша, '1'011{(} ОТСПIВJ!Сl1ЛЫС отъ с.тужбы 1 
Супе1Jбиц1ш1 и Громоuъ, 1,а1,ъ холостые 11 С.1'hдоватrлыrо ме
н·!;е иуждающiес11, 1.:охран11ли еще нt1юторую энергiю хараl<
тера: у ш1хъ бtдность подучила отт·Ьпо1<ъ поэзi11. 

Въ нротивоnо_ложность эт11мъ персонажамъ выведены: ч1t
новшшъ служащ1й-Черсмис11повъ 11 молодо1'1 Н)'Пецъ l{оз.,овъ. 
Это нuшлыя, ко всему равнодушпыя, само,6.ово.н,пып п без
нравс�венныя натуры. Совершенное отсутствiе чувства, ъ�ыс.11и, 
ПОШ11'1Й О 'leCTII- С)'Т!, '1Срты хара�и ера ЭТПХ'Ь АIIЦ'Ь; въ 
созда11i11 11хъ 11анже много вравды 11 110.шоты въ o•iepтaniи. 
llocлtд11Ce- состав,111етъ особ >нпосп, про11зведенiя r. Ивапова. 
l{аждое дtйствующес л1що 1tомедiп ( а 11.хъ очень мпо,го) очер
чено рtзко и выnую10, нноrла 11·Jю1юлы,11ми r.1овам�1 разго
вора. Несмотря на множество А'Ьik1·вующихъ .шцъ, 1111 одного 
111Jr1, лишннго; всюд)' вщ11а мыс.•ь, обдуманность, зрt.11ость. 



Комедiн .IIьвова и граФа Со.11.11оrуба, нлписанныя на ту ще 
теА1у чиновничества, не могутъ выдержать 1111 въ 11111юмъ от
ношенiи сравнепiн съ 1юмедiей r. Иванова. Кромt того, что 
мы с1111зал11 уже, прибавнмъ, что нзьшъ 1юмедiи uеобьншо
веuно снльвыi1, юморъ rроэпыi1, безпощадвый, rлубо1ю про
юшающiй въ сердце читателя. 

Изъ сорта высшаrо rубер11с1шrо общества выстав.1епы въ 
комедiи: rенералъ, управлнющiй rубернiею, и совi;тшшъ уго
ловной 11алаты. 

Содержатель театра по�1·J;щuкъ Ушаrювъ, провнпцiяльпая 
а�,трпса Але11сапдрова II п·J;хотный 0Ф1щоръ Чшк�шъ, о,1ерче
ны въ одной 11ебольшой щен·J; чрезвы11айuо щиво и полно. 
Вотъ 11tс1юлы10 м·J;стъ изъ этой сцепы: 

АлЕ1iсА11дrовл. Я вамъ говорила и опять повторяю: если 
вы 11епрем·J;11uо хотите, •1тобы эта nieca шла и чтобы я въ 
ней играла, т1111ъ сдtлайтс ш1·в ш ·1л11овое платье. 

Уш ,11овъ. Да пош1луй, подожди ты до 11рмар1ш: теперь 
въ рnдахъ вес лучшее выбрано, осталась одна дрянь, 1юто
рую совtстно nш·J; 11011упать дм1 тебя ... 

A!IEIICAIIДPOBA, Ничего, 11упите сначала дрянь, ТО.lЫЮ 'IТО
бы пепрсмt11110 было шо.шовое, илп, лучше, дайте ntнt денеrъ, 
я сама 11уплю. А 1югда прпвеэутъ съ лрмар1ш-я въ то вре
мя положусь ua вашъ собственный в11ус·ь: ,1то вамъ. попра
вится, то мн·в и подарпто. 

Ушл1ювъ. А есть пословица, что съ одпоrо вола двухъ 
ш11у1п но дерутъ. 

Алш,слпдrовл (у.tыба псь). Волъ-то бываетъ съ рогами, а 
я вамъ нхъ еще не приставила ( офицерr, хохочетr,). 

Ушл1,овъ. Ужь, по-моему, лу•1ше бы рога, нежели ни
чего: полюбнла, да разлюбпла,-значитъ все-пши что-нибудь 
быдо, а то-по усамъ ·1·01,ло, да въ ротъ не 1швуло ( офицер'IJ 
хохочет�). 

Алш,слндrов..1.. Л по uзъ таl(ИХ:ъ. Н .11облю вtрпость и 
постоnпство. 

Ушл11овъ. А за•1·J;n1ъ шо ·J;зднтъ 11ъ тсбt сынъ нашего
rрадснаго главы? Это иа1,ъ? · 

АлЕ1,сл11дrовл. У<111тсн тапцовать. 
Ушл1юв·ь. По'lемъ за уро10,? · 
Алш,с.шдРовл. l\fы безъ ряды; надfнось, что онъ 111ен11 не 

0611д1пъ. 
Ушл1ювъ. Ужh 1,онечно, 0111ел11 по11ажешь ему все, что 

сл·J;дуотъ, а то наши 11упцы даромъ не дадутъ. 
А.ш11сл11дrовл. Я на�столыю горда, что даромъ и пе возьn1у. 
0ФИЦЕl''Ь (р�1супсь ). Настасьн Ивановна, неужели ваше 

сердце было вссг да свободно? 
А.ш1,сл11дrовл. l(а1,ъ вы мобопытны. 
ОФ11ЦЕРЪ. Rai,ъ 11рарод11т"лы111ца Евва. Природа ошиблась, 

сотворивъ nic1111 на свtтъ м у111чиною. 
АлЕ1,сл11дРОВА. Вы объ этомъ 11шл·J;ете? 
ОФ1щЕrъ. О, да ... впро•1сn1ъ пtТ'ь: сдtлавшись шенщиной, 

я, подобно Парц11зу, бын бы влюблопъ толыю въ самого себя. 
Ушл11овъ (офичеру). Вотъ ты 11ш·J; папоn1ш1лъ: у ъ�еня 

бы.�а соба�,а-нарцизъ; тоже, братсцъ, вс·J;хъ жснщ1шъ тср
пtть но 111оrла. 

0ФIЩЕРЪ. Что 1110, Настасья Ивановна, та1,ъ вы AIНt и пс 
с11а111ето? 

Алю,слндРовл. Чего вы оп, 11101111 хотите? 

1 

ОФИЦЕР'!,. О, я 11111uго бы хотt.чъ, но въ настоящую ми-
нуту желалъ бы толыю знать: .1110бил11 вы, или п·J;тъ? 

АдЕiiслндrовл. Да. 
ОФ1ЩЕРЪ. l(то 1110 былъ этотъ счастлнвtйшiй 11зъ смертныхъ. 
Ушл1iовъ. M11t бывшiil содерх.атсдь театра rоворилъ, что 

11111,011-то •1аст11ыfi повtрс1111ь111. 
АлЕксл1!дrовл. Изв111111тс-съ, rycapc11iй 0Ф1щеръ. Прсдость! 

душ1ш! lia!i!O стихи ПIIСН.1Ъ! 

0ФицЕРЪ. Чtмъ ще 1,опчилась ваша взаиnшость? 
АлЕ1tсл11дРОВА. Ахъ, пе спрашивайте: онъ поссори.11с11 за 

меня съ однимъ изъ свопхъ товарищей и былъ убитъ на 
дуэли. 

Од11л ивъ л1,тРисъ (про-себя). И все вретъ, 11 все лжетъ! 
0ФIЩЕРЪ (охорашиваясь). Наша братья умtютъ постоять 

за себя: не то '!ТО 1шюй-11ибудь р11бчи11ъ иэъ статсю1хъ. 
У шл11овъ ( са.11одово.tы10 ). А я, братъ, та!(Ъ рлбЧИ!(ОВЪ 

люблю. 
АлЕ1iслrцrовл. Не всt воен11ыс одина!(овы: другое дtло

гусары, удавы ... А у111ь эта ш1·Т, 1ш<1>аптерi11! ... (офицерr, по
вертывается па сту.ыь) 1ш·Т,пье все на себ·J;; 1�а1,)'П11тъ собt 
ФИI,сатуару и вообрашаютъ себn счастливыми ... ха! ха! ха! 

0ФИЦЕРЪ ( нтьс1со.�ы,о обидясь ). Напрасно та1tъ вы думаете. 
Алш,слндРОВА. Ахъ, извините, 11 не эпала, что вы въ пt

хот·в. 
Ушл1ювъ (офицеру), Ка�,ъ это, братсцъ, поrовор1ш есть: 

пьяница во Фдо1·t, щеголь въ пtхотt ... 
0ФtЩЕРЪ ( отрыв11сто ). Дура 111, въ навалерiи ... 
Ушл1,овъ. А гусь въ артиллерiи ... хоть не та11ъ, да 

с1tладно. 
АлЕ11слпдrовл (офицеру). Вы богаты? 
0ФIЩЕРЪ. Н·hтъ, я пе бог�тъ, 110 двоюроднаn сестра n1011 

имtетъ 200 душъ: пос:1·J; ен смертп все мнt достлнотсп. 
А'лш,слпдFОВА (офицеру). ДаRио ли вы служито? 
0Фицш•ъ. Въ нынtшне111ъ году 11 11оступ11лъ въ по.1шъ. 
Алв11слндrовл. Всли1ю .1ш ваше жалованье? 
ОФ11цвrъ. 700 рублей. 
AqEl,CAHдPOBA. Ссребромъ. 
0ФJЩЕРЪ (mopoii.t1tвo). Нtтъ, асс11rнацi11ш1. Впроче111ъ, ме

ня, мо111етъ быть, с11оро сдtлаютъ 1шзна,1еы1ъ. 
АдЕl(САНдРовл. Что вы не танцова.ш вчера въ мас1шрадt? 
0ФнцЕrъ ( салодово.tы,о )· Я былъ въ своей Форм·!;, а вы 

знаете, недавно удосто11л11 меuя зна�юмъ отл11чi11, ну та!(Ъ 
согласитесь, съ щюстомъ не лов1ю же танцовать ... 

Алв11слндrовл. Вотъ нэдоръ 11ююй! я видала, та�щуютъ 
о,юнь nшогiе. 

0ФицЕРЪ. Но II въ этомъ случаt прiятное ис1шоченiе. У 
меня свой особенный вэrлnдъ на вс·Т, вещи. 

Ушл11овъ ( А.,1,е1,са11дровоii). Настасьн Иваr1овна ... 
Алв11слндРовл. Что вамъ угодно? 
Уш,шовъ. В·J;дь въ ti Матернис11омъ блаrословенiи 1> при-

детс11 тсбt представлнть, 1ш1ъ ты с1шшь. 
0ФицЕrъ. Въ самомъ дtдt?-Это очень интересно! 
АдЕI(САНДРОВА - 3наютъ и бсэъ васъ. 
Ушл1,овъ (А.1iшсаидровоi.1). Въ че111ъ же ты будешь? 
АдЕl,с,шдРОВА. Обьншовенно-·въ бtдо111ъ платьt съ корот-

1шn1и ру1111вами. 
Ушл11овъ. Та1,ъ потъ II раздумалсн, если бы это сдtлэть 

все та11ъ, 1ш11ъ въ самой щиэни бываетъ, да заб.�аrоврсмсп
яо пуб.ншовать бы въ аФиш·Т;, что та1iоrо-то •111сла представ
лена будстъ пiсса съ пр1111адлешащ11.1ш 11ъ оной... 1,a1,ol1 бы 
уднв11толы1ый сборъ взнли мы:-эд·J;с1, вtдь это любятъ. Раз
в·J; 'ITO ТОЛЫIО дамы обидятсн, та11ъ для НИХ'& посл·t l\lOЖllO 
было бы 1ш11ос-1111буд1, особое прсдставлевiс назначить. 

АлЕ�;слпдrовл. Вы вес г.�)'Поств rовор11тс. 
Уш,шовъ. Нс г.,упость, а любовь 111011 Ii'Ь тсб·J; говоритъ. 
A.1EIICAHДPOBA. 0'!CIIЬ мн·J; 11\'IIШO: женатыхъ пе любятъ.
У ш:шо11ъ. Вотъ тсбt и на. Нечего .в:hлать, со всего горя

всли11аrо придоi1111тьс.п видно 11ъ рю31оч11·!;... д.ш ц11ви.шзацi11 
крови. 

0ФИЦЕРЪ (nnnpaв.Aлn). Дли ц11р11у.шза�1iи! 
Ушл11оn·1,. Ну, да! (nыт.� ��зь 1раф11па 11а с1110.Ать). Совt

тую тсб·J; посл·hдовать по стопа111ъ моимъ ... 
(Око11ча11iе въ сл1ц. N,.) 

Пе•1атать ноэвоJнетея. С. Пстербур1·ъ, 20 lюнн 1859 rода. Це11эоръ А. Лрос.шо1;00�. 
Въ пшоrраФi11 1 о п  с о ял. Реда,rтор� М. РАППАПОРТЪ.

Идатмь Ф. GTl!.1дOBGKIЙ.
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