
ИНОС ТР АННАЯ  Л И Т Е Р А Т У Р А .

Чешскіе журналы: Osveta, Slovansky svet, Svetozor, Kvety, Zenska 
Biblioteka 1872.

Разшириющееся съ каждымъ годомъ развптіе чешской журналистики, 
считающей свои органы сотнями (въ одной Праге выходитъ боліє 40 
пздапій;, едва затрогивало вплоть до новейшаго времени журналы чисто- 
литературные или изданія того эНциклопедическаго характера, который 
выработанъ журнальною практикой въ Россіи и Англіи. Политическое 
движеніе, поглощая массу народныхъ силъ, отилекаетъ многихъ отъ 
разработки чисто-литературныхъ вопросовъ или отъ развитія изящной 
литературы, оставляя лишь нетронутою Сферу науки, которая во всЬхъ 
свопхъ видахъ возделывается многими надежными силами и имеетъ мно- 
ііе  органы и въ иеріодической печати. Литературным!, журналамъ долго 
не везло въ Чехіи; наилучшій изъ прежнихъ журналовъ, «Lum ir», осно- 
ванный первоначально Миковцемъ, нисколько разъ возобновлялся и не 
им'Ьлъ особаго успеха. Журналы имЬли по большей части характеръ 
альманахові, или сборниковъ, безъ особаго направленія, по съ един
ственною ц'Ьлью дать пріюп. произведешямъ немногочислепныхъ романи- 
стовъ и поэтовъ. ІІоследпія пять летъ во многомъ ИЗМ ЕНИЛИ ЭТО ІІОЛО- 

женіе дЪлъ. Иа]ітія, носящая часто въ нолитическомъ мірі назвапіе мо
лодой чешской партій и группирующаяся около «Народпыхъ Лигговъ», ос
новала иллюстрированный журналъ «Kv^ty» и, далекая отъ мысли сде
лать изъ этого изданія что-либо похожее на обыкновенный иллюстриро
ванная газеты, где текстъ пишется лишь для объяснешя картпнокъ, 
она придала ему по возможности характеръ литературнаго журнала. Ро
маны Каролины Св Єтлой , Софіи Подлипской, Вацлава Влчка, стихотво- 
ренія Галька и друг, появлялись на столбцахъ поваго изданія, имею
щего и поныне-большой успехъ. Рядомъ съ нимъ возникло вскоре подра- 
жаніе ему,тоже иллюстрированный журналъ, «Светозоръ», редактируемый 
Тоннеромъ и ошірающійся на поддержку старо-чешской партій. Дели его
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были т і  же, что и у его предшественника, хотя разнообразіемт. содержа- 
IIія  и талантливостью сотрудпиковъ онъ сильно устуналъ ему. Съ те- 
ченіем'ь времени число литературных!, изданій пріумпожилось: «К ve-ly» 
дали жизнь издапію, носвящепному защпті и поддераікі жепскаго дви- 
жепія, постепенно развивающагося къ Чехіи; такъсоздались «ZeriskeListy», 
за которыми последовала недавно «Женская Библіотека», занимающая 
среднее положеніе между журналомъ и сборникомъ боліє пространпыхъ 
статей п документовъ. ЗагЪмъ въ минувшемь 1871 году Влчекъ ос- 
новалъ уже чпсто-литературпый ежемесячный журналъ «Osvet-а», а въ пы- 
н'Ьшнемъ году сталъ выходить на чешскомъ и русскомъ языкахъ жур
налъ невідомаго дотолі въ литературі г. Гюнтера, носяіцій двойное, 
чешско-русское, назваїїіе «Slovansky Svct» — Славяпскій Мір,.

Лучшияъ пзъ названныхъ журналовъ является въ настояще время 
ccOsveta». Программа ея весьма широка и обнимаетъ собой, наряду съ 
произведепіями изящной литературы, статьи но естественпымъ наукамъ, 
нсторіи, филооофіи, искусству. Боліє серьезный взглядъ редакцій па 
діло и сравнительно высокое вознаграждение за трудъ (эта сторона ли- 
тературиаго діла въ Чехіи находится еще въ весьма неудовлетворитель- 
номъ положеній) привлекли къ участію въ «О с в іт і»  мпогихъ лучшихъ 
представителей чешской литературы. Романы Каролины Світлой (счи
тающейся зазіічателыюю писательницей;, самого издателя, помістившаго 
въ прошломъ году весьма удачный псторическій ромапъ: Голгова и 6а- 
еоръ, стихотворепія Галька, нзданпыя въ настоящее время вм іс ті съ 
нисколькими другими особо подъ общимъ заглавіем'ї.: Цъ природп>,— т ж Ь -  
щалнсь наряду съ статьями ученаго содержапія; въ числі послЪдиихъ 
мы находпмъ обозрініе новМшихъ исторических!. нзслідовапій въ Чехіи 
Фердппанда Шульца, статыо Зоубка объ Аммосі Коменскомъ, статью из- 
вістнаго Филолога, профессора Гатталы, о всеславянскомъ литературпомъ 
я зы к і (нродолхеніе ея будетъ въ  1872 году;, статьи о литератур* и 
жизнь другихъ славяпскихъ народовъ и т. д. Въ настоящемъ году со- 
ставъ журнала сділался еще богаче и разнообразпіе. Въ вышедшихъ 
попы uf. трехъ книгахъ обращаютъ на себя вниманіе: этюдъ о польскомъ 
ноэті Юлій Словацкомъ него времени, съ переводом!, нiкoтopыxъ місті, 
лучшихъ нроизведеній Словацкаго; статья П. А. Дурдика о театрі въ 
Россіи. составленная по достовірним!. русскимъ источникамъ и изобра
жающая въ правдивомъ с в іт і  пастоящее пепормальное положеніе театра 
на Руси, не забывая и свЪтлыхъ его сторонъ: статья талантлнваго чеш- 
скаго композитора Пиводы о чешской опері, доказывающая, что до снхъ 
поръ не сділаїю серьезныхъ попытокъ къ основанію истинно-самобыт- 
наго чешскаго стиля въ музыкі, въ то время какъ стиль этотъ вполні 
возможет, и образцы его уже даны до пікоторой стенепи извЪстнымъ 
Смітаной, отступи вшимъ внрочемъ въ настоящее время отъ своего 
нервоначальнаго нанравлспія; статья Закрейса о иоложеиіи драмы во
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п и п ы /l n t l f l l  и *

Францій; очерки Америки Сладка и Пастера, фйлософскэя статья I. Дур- 
дика, паиисаипая въ опровержепіе ходячаго п ы п і убіждснія въ мпи- 
момъ упадка Ф и л о со Ф Іи .

Таково паправленіе и составъ лучшаго изъ чешскихъ журпаловъ, ко
торому нельзя не пожелать полнаго успіха, гЬмъ боліє, что редакція 
его, сколько намъ известно, иміеть живое желапіе знакомить свою пуб
лику и съ литературою и съ обшественнымъ движешемъ на Руси.— а этого 
близкаго знакомства, не по однимъ лишь слухамъ, сильно еще педостаетъ 
чехамъ. Въ последнее время одинъ изъ повМшпхъ иришельцевъ въ 
семью чешскихъ журналовъ, упомянутый уже нами «Славянскій ЙПръ», 
выступилъ съ спеціальною цілыо служить славянской взаимности и оз- 
накомленію съ Россіей въ особенности. Журпалъ этотъ игнорируете, 
ставшее въ настоящее время почти аксіомой, мніпіе. что взаимпость 
эта можетъ развиться не помощью оразъ и реторическпхъ оборо- 
товъ, не изучешемъ одной только старины того или другаго парода, но 
познашемъ современнаясостоянія славянства, указашемъ существенпыхъ 
вопросопъ и начипапій въ среді его, разработкой началъ практическая, 
реальнаго сближенія. Онъ даетъ вмісто того слабыя компиляціи, чаще 
всего историко-археологическаго содержанія, современной политики ка
сается общими, избитыми и часто сентнментальпымп Фразами, а съ Рос
сіей знакомить какими-то жиденькими корресіїонденціями изъ Москвы, 
по которымъ трудно было бы слідить за общественнымъ и литератур- 
нымъ движешемъ, такъ какъ вмісто него діло идетъ ту тъ  о мелочныхъ, 
безыптереспыхъ новостяхъ, ровно ничего не характеризующпхъ. Рус
скому ділу новый журналъ хо т^ ъ  бы служить еще грамматическими 
упражненіями, основанными на слнчеиіи чешскихъ оригипаловъ съ рус
скими ихъ переводами (такъ въ 3-й книжкі напечатанъ вповь переводъ 
тирольскихъ элегій Гавличка, уже тьсколько разъ переводившихся по- 
русски), но врядъ ли окажется на нрактикі возможнымъ серьезное изу- 
чепіе языка по текстамъ еп regard, не сопровождаемое объясненный зна
тока, и во всякомъ случаі совмііценіе въ одномъ изданіи журнальпыхъ 
статей съ учебными упражненіями не можетъ не дійствовать въ ущербъ 
единству u осмысленности изданія. Видно, еще не приспіло время для 
международная славянскаго органа, который, разумно веденный и счаст
ливо обставленный литературными силами, могъ бы приносить ділу 
существенную пользу, вносить свіж ія мысли и самостоятельные взгля
ды въ борьбу за взаимность и расчищать для пея путь практи
чески приложимыми средствами. Отъ удрученнаго же худосочіемь по
ваго органа трудно ожидать особой пользы, какъ трудно было ожидать 
ея и отъ безвременно почившей нісколько л іта  тому назадъ въ В і н і . 
«Славянской Зари».

Оба иллюстрированные чешскіе журнала, выполняя весьма добро
совестно свое назпаченіе и поміщай на споихъ столбцахъ рисунки луч-
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шихъ чешскихъ художникові, въ то же время заботятся о лучшемъ со
став* литературнаго своего отд*ла. Какъ гравюры преимущественно им*- 
ютъ содержашемъ современный или мннувшія событія изъ жизии сла- 
вянъ, портреты нащоналышхъ д*ятелей, такъ и содержаніе статей пред
почтительно избирается изъ той же жизни или представляетъ собой не- 
реводъ избранныхъ произведепій другихъ литературъ. Такъ «Kvety» за 
нын*шній годъ нечатаютъ прекрасный переводъ стихотвореній Некра
сова: Морозь— красный носі.— Что касается «Женской Библіотеки»,то она 
въ первыхъ своихъ выпускахъ ограничилась пом*щепіемі, не изданной 
до сего времени частной переписки жены знаменитая поэта Челаковскаго, 
одной изъ зам*чательн*йшихъ по уму и образованію женщинъ предше- 
ствовавшаго періода; эта переписка представляетъ большой интересъ 
для всякаго, кто хот*лъ бы уяснить себ* ходъ ностепеннаго развитія 
чешскаго движенія; она относится къ тому времени, когда движеніе это 
было только въ зародыш* и едва начинало складываться, и, будучи обра
щена къ лицамъ, бол*е или меп*е прииимавшпмъ участіе въ возрожде- 
ніи Чехіи, можетъ служить ц*ннымъ матер1аломъ и для историка. Въ 
виду этого, мысль издателей начать свой журналъ этою перепиской 
является виолн* удачной и ум*стной въ изданіи, служащемъ не только 
жепскому д*лу, но и д*лу народному вообще.

Въ нашемъ перечп* ыы не упомянули о н*которыхъ другихъ новре- 
мешшхъ издашяхъ, подходящнхъ до н*которой степени подъ рубрику 
журпаловъ. Таковы, uanp., «Osveta lidu», періодическій сборникъ пові
стей и статей для легкаго чтенія, назначаемый спеціально для народа,— 
изданія изв*стнаго общества расліространенія народныхъ кнпгъ Matice 
lid u , па которыя существуетъ годовая подписка,— новый журналъ, осно
вываемый въ Ираг* г. Болеславскимъ, «Besednik®, посвящаемый литера
тур*, театру и искусствамъ и т. д. Точно также сюда не вошли много
численный ученыя и снеціалышя изданія, размножаюіціяся въ Чехіи 
съ каждымъ годомъ. Какъ впдимъ, учено-литературныхъ журпаловъ на
шего образца еще слишкомъ мало въ общей масс* пйріодической чешской 
печати; Фельетоиъ въ какой-нибудь политической газет*, случайное со
трудничество въ альманах* и р*дко, очень р*дко возможность издать 
отд*лыю свое произведеніе— вотъ что составляетъ еще уд*лъ многихъ 
чешскихъ беллетрпстовъ. Повидимому, настаютъ уже другія времена, и 
прпм*ръ «Осв*ты» показываетъ, сколько полезпаго можно ожидать отъ 
будущей чешской журналистики.

Les g-uepes. Par Alphonse K a rr. Nice. 1872.

Остроумный Альфонсъ Карръ, бичевавшій н*когда своими язви те л ь
ными и остро жалящими «Осами» буржуазное царство временъ Людовика - 
Филиппа, съ возрождсціл имнеріи долго оставался в ъ  добровольною.
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78 ІІОВЫЯ ІШ Ш 'ІІ.

отдалепіи отъ Парижа и отъ всЬхъ политлческихъ д*лъ. Онъ избралъ 
прелестный уголокъ Ниццы своею отшельнической кельей, забылъ лите
ратуру, над*лъ передникъ садовника, вооружился ножницами и заступомъ 
и возился въ пебольшомъ садик*, ухаживая за редчайшими цветочными 
растеніями и выращивая нервЄйінія въ свЄт Є Фіалки. Лица, пос*щавшія 
Ниццу, помнятъ н лавочку въ город*, па выв*ск* которой стояло 
просто: Alphonse Ka rr, ja rd in ie r, и самую виллу его, гд* пзъ-за 
цв*товъ выглядывала оригинальная Фигура его въ какомъ-то плащ*, 
умно смотр*лись изъ-подлобья глаза и сверкала сединами острая, кли
нообразная бородка сатирика и романиста, нревратившагося въ цвето
вода. Р*дко подавалъ онъ о себ* голосъ, посылая въ ту или другую 
парижскую газету бойкую заметку о какомъ-нибудь вопросе дня. Пако* 
пецъ, обстоятельства переменились. П *тъ  бол*е нужды уединяться, 
разобщаться съ міроігь,— и вотъ Карръ спова берется за прежнее д*ло, 
оживляетъ своихъ давно уже угомонившихся «Осъ» и періодически насы- 
лаетъ весь рой ихъ съ ихъ мелкими спутниками— комарайи и мелкой 
мошкой— на лицъ, влад*ющихъ нын* судьбами Францій. «Осы» нрипосятъ 
много любопытныхъ в*стей отовсюду и разоблачаютъ много темнаго и 
тщательно скрытаго. Хотя годы прошли съ перваго періода его листковъ, 
Карръ снова встр*чается съ людьми, не разъ уже служившими ему 
мишенью: нередъ нимъ опять тотъ же Тьеръ, какъ и въ блажепные со
роковые ГОДЫ, нередъ НИМЪ министръ ЮСТИЦІЇ! Дофоръ, эксъ-минпстръ 
Орлеановъ, Наполеона I I I  и пын* служащій республик*....; тоже алчное 
и реанціонное духовенство держитъ въ рукахъ своихъ народпое образо- 
ваніе и накопляет!, непроизводительно громадные капиталы; т *  же 
неисправимые Фанатики роялизма навязываютъ стран* старую династію 
и хлопочатъ о вознаграждении ея членовъ за копФискованныя имущества 
въ то время, когда неиріятель еще стоитъ во Францій и безм*рная 
контрибуція еще не выплачена. Много насм*шекъ и укорпзнъ расто- 
чаетъ Карръ вожармъ нын*шняго націоналыіаго собранія, министрами 
Тьеровскаго кабинета, самому президенту, въ Фразы котораго о предан
ности республиканскому принципу оиъ решительно не верптъ. Къ со- 
жаленію, раздраженіе увлекаетъ его и до незаслужеппо-резкпхъ укоровъ 
и Гамбетт*, чей радикалпзмъ, частыя р*чи и мапиФестаціи, въ кото- 
рыхъ высказывается презр*ніе къ самооболыценію и черезмЄрной гордости 
французская народа и требованіе перерожденія, работы падъ собой, 
желанія доучиться, переразвить себя,— возбуждаютъ'въ ІіаррЄ понятное 
неудовольствіе. Карръ, при всей независимости его взглядовъ, уже пред
ставитель отживающая поколЄн ія . Оиъ горячо любплъ Францію, же- 
лаетъ ея возрождепія; но согласиться съ унизителемъ Французская 
прошедшая, съ челов*комъ, который не задумывается нередъ лицомъ 
всей Европы признаться въ нев*жеств* и отсталости Французская на
рода,— это уже выше силъ для человека, выросшая и взлелеянная въ 
в*рЄ во всемірно-историческое господство этого народа.
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Empire in  Asia, Ilow we came by it; a book of confessions. By W. M.
To rre n s, M. P. London. 1872.

Это обозрЄпіе нсторіи расширенія англійскихь владеній въ Инціи, 
составленное членомъ англійскаго парламента Торренсомъ, произвело 
сильное, потрясающее впечатлЄніе на англійское общество. Авторъ да- 
лекъ отъ тщеславной мысли возвеличить идею англійскаго господства 
въ Индіи; напротивъ, вся книга его полна обличеній и разоблаченій тЬхъ 
неустройствъ, злоунотребленій и зверствъ, который вкрались въ поря- 
докъ, водворенный и поддерживаемый англичанами въ Индіи. Г . Тор- 
ренсъ не прибегаетъ къ широковещательпымъ Фразамъ, но вооружает
ся «актами и ими нобиваетъ враждебную правительственную систему; 
онъ взываетъ къ руководителям^ народныхъ судебъ, указывая, что 
теперь время остановиться, вникнуть въ происхожденіе и развитіе вла
дычества въ Индіи, въ те результаты, которые дало оно какъ по отно- 
шеншкъ Финансовомуположенію вице-королевства, такъ и къ соціальному 
развитію м'Ьстныхъ пародовъ, и, если уже пельзя переделать вновь то, 
что прежде было сделано,— вступить на новый путь сознательной поли
тики, не имеющей ничего общаго съ прежнимъ направлетемъ, при ко- 
торомъ лЄнь и небреженіе мешали парламенту вникнуть въ истинное 
положеніе делъ, а эгойстйческіе разсчеты администраторовъ заставляли 
ихъ затемнять его. Авторъ считаетъ индійскій вопросъ весьма сложнымъ 
и трудно разрешимымъ, но указываетъ въ то же время на некоторый 
существенныя реформы, которыя могли бы приблизить это разрЄшеніе. 
Такъ онъ требуетъ бблыиаго мЄстнаго самоуправленія, протестуя про- 
тивъ поглощенія, изъ админпстративныхъ вндовъ, ряда мелкихъ индій- 
скихъ государствъ; онъ возстаетъ также противъ преслЄдованія и унич- 
тоженія не писанныхъ юридическихъ обычаевъ народа, доставлявшихъ 
ему во многихъ случаяхъ скорейшую и справедливейшую защиту, и т. д. 
Для ближайшего наблюденія п заботы объ индШскихъ делахъ, онъ 
проектируетъ учреждеиіе особой смешанной коммиссіи изъ члеповъ 
обе ихъ палатъ англійскаго парламента; эта коммиссія могла бы, по его 
мнЄнію , служить высшею судебною пнстанціей для разбирательства 
постоянных!, пререкапій индШскихъ владетелей съ британской адмипи- 
страціей, которую они не перестають отягчать справедливыми упрека
ми за нарушеніе договоровъ и захватъ незаконной власти въ друже- 
ственньиъ u союзныхъ владешяхъ. Еслибы даже эти и подобныя пмъ 
предположенія и не осуществились на практике, книга Торренса оста
нется тЬмъ не менЬе нримечательнымъ явлешемъ, пробудивъ въ об
ществе своими безпощадными обличеніями сознаніе необходимости ко- 
ренныхъ реФормъ въ важпомъ для благодепствія Англіи вопросе. Такимъ 
образомь она является въ своей с®ерЄ отголоскомъ того примечатель-
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наго движепія, которое на нашихъ глазахъ охватываетъ всю англій- 
скую жизнь.— движепія, вызваннаго инстииктомъ самосохраненія и ве- 
дущаго къ полному перерожденію всей жизни.

Das norddeutsche Theater. Еіи neuer Beitrag zur deutschen Theaterge- 
schichte von Heinrich Laube. Leipzig. 1872.

Одипъ изъ последователей и близкихъ друзей Гейпе, впослЄд с тв іи , 
подъ вліяніем-ь неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ, постепенно ОТХОДИВШІЙ 
отъ него и разстававшійся съ воззрЄніями молодой Термапіи, къ кото
рой прежде припадлежалъ, Геярихъ Лаубе въ послЄд нія  двадцать летъ 
посвятилъ себя почти исключительно театру, задавшись мыслыо под
нять уровень немецкой сцепы, изгнать изъ нея крепко въевшуюся ру
тину и заменить ее здравымъ и естественнымъ развитіемг драматиче- 
скаго искусства. Для этого онъ пошелъ даже па компромпссъ съ злЄй- 
шимъ врагомъ нЄмецкаго лпберальнаго движепія, съ австрШскимъ 
деспотизмомъ, получилъ место директора придворнаго вЄнскаго Hurg- 
theater, которымъ управлялъ въ иродолжепіи шестнадцати лЄп>. Не- 
пріятно поразилъ всЬхъ друзей Лаубе этотъ решительный шагь} но 
Лаубе зпалъ, чего хогЬлъ. Одна изъ лучшихъ немецкихъ сценъ такъ, 
или иначе была въ его рукахъ и, что важнее всего, имепно та сцена- 
на которой, по укрепившемуся за ней издавна характеру ультра при
дворнаго учреждеиія, находили себі достуїгь побуждепія и интриги, не 
имЄю щ ія  ничего общаго съ искусствомъ. Немало приходилось выносить 
непріятпыхі, столкновеїіій горячему и самолюбивому директору то съ 
сластолюбивыми и невежественными самодурами изъ высшихъ с®еръ, то 
съ своею братьей— литераторами, втиравшимися въ милость знати, кото
рая мало но-малу сумела провести нхъ въ театральное упранлепіе и, 
при ихъ посредств*, парализовать все ііачинанія Лаубе. Интриги и 
постоянное вмешательство въ артистическую часть управленій одного 
изъ подобныхъ писателей, Дннгельштета, извЄстпаго своими передел
ками шекспировскихъ піес'ь, сделали наконецъ для Лаубе продолженіе 
его деятельности въ Г>ЄнЄ невозможным'!,. Опытъ показалъ ему, что 
надежду на возрожденіе театра при помощп казеннаго учреждеиія онъ 
должеиъ отнести къ числу песомненныхъ утопій.

Тогда явилась у него более здравая и легче исполнимая мысль. Какъ 
разъ въ то время городская дума Лейпцига искала антрепренера, кото
рый взялъ бы въ аренду припадлежащій городу театръ. Лаубе радостно 
встретилъ этотъ счастливый случай, дававшій ему возможность пока
зать па учреждеціп, свободномъ отъ растлЄвающаго вл іяп ія зиатныхъ 
круговъ и почти независимом!, въ депежномъ отпошеніи, что можно 
сделать, при доброй воле u честпоыъ отпошеніи къ делу, съ немецкпмъ
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театромъ. Съ новымъ жаромъ принялся оиъ за театральным реформы—  
и спова нажилъ себе толпу враговъ; имъ онъ казался слншкомъ без- 
покойпымъ, слншкомъ волпующимъ то мирное суіцествованіе. которымъ 
до него наслаждались и труппа, и публика, къ которому присмотрелась 
и привыкла критика. Какъ признается самъ авторъ, онъ вовсе не имЪлъ 
претензій вводить сразу небывалое, новое, перевернуть разомъ все, 
что сложилось въ теченіи дєсятилЄт ій ; онъ пе хотЪлъ также пускать пу
блике пыль въ глаза и удивить ее роскошными спектаклями или мас
сой новыхъ nieci, въ иовомъ, завлекательном!, род*. Съ вполне оправ- 
дываемымъ педаптизмомъ, онъ предпочелъ возвратиться къ шесамъ уже 
давно зпакомымъ, пересмотреть то, къ чему глаза давно привыкли, но 
поставпть все, отъ классической піесы до легкой современной комедій, 
въ достойпомъ виде, строго обдумавъ и взвЄсиіп. лгЄ мельчайшіе от- 
т Єпки характеровъ, слога, постановки, костюмовъ п т. л. О т. сталъ 
усилеппо работать надъ азбукой театральнаго дела и, къ великой до
саде актеровъ, заставлял!, пхъ учиться говорить, читать стихи и дви
гаться по сцене не съ тою казенною маперой, надутымъ паоосомъ и 
тапцовальными позиціями, которыя, къ сожалЄнію, заполонили не одну 
немецкую только сцену. Этп попытки возбудили разнородную 0ІІІІ03И- 
цію: одни, —и къ этому числу принадлежали актеры,— негодовали на 
смельчака, явившегося проповедывать имъ о необходимости доучивать
ся. другіе же находили дЄйствія директора слншкомъ ннчтожпыми, слиш
ком!.- слабыми; но ихъ мнЬиію, не для того городъ вручнль заведываніе 
своимъ театромъ известному литератору, чтобы пересматривать старый 
репертуарі, и присутствовать при театрально-педагогических!» экспери
ментах!.. Со всЄх і . сторопъ поднялась оппозиція против!» Лаубе, кото
рый убедился теперь еще въ одной истине, которую прибавнлъ къ до
бытым!, уже въ ВЄііЄ,— въ той истине, что мелочность и завистливость 
мещанства можетъ подчасъ оказаться для хода его дела ничуть по
хуже капрпзовъ придворнаго интендапта и его начальства. Около 
полутора года провелъ Лаубе пъ Лейпциге, постоянно отстаивая свои 
планы и нреобразованіл, по подъ конецъ онъ пе выпесъ этой борьбы. 
Теперь опт» снова переселился въ Вену, организовалъ уже единственно па 
свой собственный страхъ небольшой театрі., получившій назвапіе 
Wiener S ta (I then ter, и съ іш і іЄш ііяго  годэ снова принялся за свою 
работу, все еще лєлЄя мечту, что это— не безплодная СизиФОва ра
бота....

Вотъ краткій очеркъ, въ высшей степепп поучительный и весьма ха- 
рактеризуюіцій і і Ємєцкій театральный мірі, деятельности Лаубе, какъ 
реформатора паціоналыюй сцены. Въ книге, имъ изданной пыпЬ, оіп, 
пересказывает!, съ далеко еще не утраченным!» мастерствомъ слога и 
передко даже съ юморомъ своп злоключенія, преимущественно за лейл- 
Чигскій періоді,; но для об'ьяснспія того хода историческаго р а зви т

Весбда. 18'г. IV. •
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с*веро-гермаискаго театра, благодаря которому сложились застарелые 
его недуги, онъ преднослалъ своему изложению нисколько очерковъ со- 
стояиія театра въ различныя, наиболее выдаюіціяся эпохи, начиная со 
второй половины прошлаго віка . Вс* колебанія, пережитыя театромъ, 
то доходившимъ до классическая совершенства при ИффлзіідЄ, или 
Шиллер*, то падавшимъ прп админпстраторахъ-чииовникахъ, то неесте
ственно гонимымъ внередъ причудливыми мечтателями въ род* Иммер- 
мпна, выступаютъ зд*сь въ яркихъ контрастахъ. Для обозр*вателя до
роги зд*сь не историческіе, вс*мъ изв*стные Факты, а т *  основные 
пріемы, т *  воззр*нія на сущность театральная д*да, которыя посте
пенно вырабатывались во время этой непрерывной см*пы различпыхъ 
системъ и теорій. Эта-то сторона вопроса, равно какъ и своего рода 
испов*дь о собственной деятельности, дастъ автору поводъ высказывать 
время отъ времени свой взглядъ на сущностьнастоятельныхъ реФормъ, 
на главпійшіе недостатки, досел* присущіе немецкому театру,— недостат
ки, отъ которыхъ Лаубе всегда старался освободить его. Въ особенно
сти настаиваетъ онъ на изученіи трудная искусства естественно и ос
мысленно читать и говорить на сцеп*; оиъ передаетъ, сколькихъ тру- 
довъ стоило ему сначала нріискать человека, который могъ бы служить 
надежнымъ руководителемъ въ этомъ 0ТН01НЄНІИ, сколько трудовъ стои
ло пріучить актеровъ къ необходимости работать надъ своею застар*- 
лою декламаціей. У него бывали за то ут*шенія, поддерживавшія в*ру 
въ возможность и приложимость его реФормъ: опъ приводитъ прим*ръ 
актера, занимавшая сначала вторыя роли, но несомн*нно одарепная 
талантомъ; долгія и нрилежныя запятія надъ собой, искреннее желаніе 
приблизиться къ правд* и естественности въ мимик* и дикціи далина- 
конецъ волю этому таланту выбиться изъ старыхъ колодокъ,— и моло
дой актеръ съ второстепенной лейпцигской сцепы сразу шагнулъ на 
избранн*йшіе театры Германій.

Во вс*хъ очеркахъ— и при изображеніи времени давно прошедшая, и 
при характеристик* современности— живо и явственно выступаетъ ха
рактеръ самого автора. Это—пламеппый поклонникъ искусства, сд*лав- 
ІЦІЙ изъ служенія ему ц*ль всей жизни, в*ряіцій въ ноб*ду его ненре- 
ложныхъ законовъ надъ рутиной, застоемъ или балаганною новизной. 
Словомъ,это типъ, давно уже ставшій р*дкостью на Руси; еще въ двад- 
цатыхъ и тридцатыхъ годахъ текущая стод*тія встр*чались такіе лю
ди, какъ Кокошкинъ или князь Шаховской, при вс*хъ ихъ недостат- 
кахъ. несомненно понимавшіе д*ло и по-своему честно относившіеся 
къ нему, заботившіеся объ образованіи талаптовъ, старавшіеся умнее 
ставить піесы и поддерживать состояніе театра па высокомъ урови*. 
Это время прошло и не возвращается; конечно, нечего желать о возвра
те ультра-классицизма Кокошкиныхъ,— всему есть свое время,—но въ  
вастоящій бюрократически періодгь театра не лишнимъ, далеко не лиш-
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нимъ было-бы возможно полное возрожденіе прежняго вусокаго взгляда 
на нашу національную сцепу.

PriesterthumundColibat. Roman v. Ph. Jsenkurn. Braunschweig. 1872.

Этотъ ромапъ относится къ той категорій произведепій, которую вве
ли въ моду известные обличительные романы аббата *** , Le Maudit, La 
róligieuse, Le Jesuite, и мн. др., выставлявшіе въ яркихъ чертахъ темныя 
стороны католическаго духовенства. По с-ледамъ Ф р а н ц узс ка го  автора, 
тщательно скрывшегося за таинственными тремя звездочками (многіе 
отгадывали въ немъ Людовика Ульбаха), и н Є м є ц к і й  романистъ скрылъ 
свое имя подъ пссвдонимомъ. Темъ не меліте полагаютъ, что авторъ 
принадлежит!, къ передовымъ д*ятелямъ такъ-называемаго старо-като- 
лическаго движенія и что, по всей вероятности, онъ самъ испыталъ па 
себ* вс* тягостныя посл*дствія ненормальныхъ и аскетическихъ по
становленій, давящихъ католическое духовенство. Какъ видно уже изъ 
самаго заглавія, главною ц*лью автора было протестовать противъ на
сильственна™ принципа безбрачія, а поэтому и въ роман* онъ должепъ 
былъ дать значительное развитіе любовной интриг*, на ход* которой 
ясп*е подтверждалась бы справедливость протеста. Но на д*л* не этимъ 
только ограничивается ц*ль автора: оиъ приб*гнулъ къ легкой п вс*мъ 
доступной Форм* романа для того, чтобъ оказать и этимъ нутемъ по
мощь разростающемуся все шире п*мецкому движенію противъ новыхъ 
папскихъ притязаній. Изобличая иногда непривычку къ художественной 
Ф о р м *  пов*сти, онъ отступаетъ время отъ времени отъ посл*дователь- 
наго разсказа для того, чтобъ или отъ себя, или устами одного изъ 
д*йствующихъ лицъ, стараго, опытнаго и много думавшего о религіи 
священника высказать вс* desiderata либеральной парті» въ католиче- 
c t r * .  Наряду съ безбрачіемь протестуетъ онъ противъ печальпаго со- 
стояпія духовныхъ училищъ, выпускающихъ въ св*тъ людей, вовсе не 
пригодпыхъ быть духовными руководителями своихъ паствъ; онъ воз- 
стаетъ противъ безнравственности непотизма, погони за накоплешемъ 
богатствъ, безстыднаго обиранія в*рующихъ то подъ одмимъ, то подъ 
другимъ предлогомъ; онъ порицаетъ деспотизмъ екископовъ и высшій 
изъ вс.*хъ деснотизмовъ — неограниченную власть наиы, непогр*ши- 
мость котораго старикъ-священникъ прямо называетъ безсмыслицей, 
вредящей д*лу церкви, противной и свобод* челов*чеснаго ума, и вся
кому прогрессу. Это с м Є ш є і і і є  проповеди или поученій и романическаго 
разсказа, конечно, не можетъ пе производить несколько неровнаго и пе 
совершенно благопріятнаго впечатл*нія на читателя, который отпесся 
бы къ этому ироизведепію съ строгимъ критпческимъ заиросомъ. Но во
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повыя ІШИГИ.

имя благой цели, стремлепіс къ которой еще нуждается во всестороппей 
ноддержк*, можно извинить автору многіе легкіе промахи, заставляюіціе 
относить ромапъ его къ области чисто-тендснщозныхъ произведепій. 
какъ известно, всего менее состоятельныхъ.

л . ,  і з .

Ioseph I I  und Leopold von Toscana. Ihr Hriefvvechsel von 1781 bis
1790. Heransgegeben von Alfred Ritter von Arneth. 2 Bd. Wien.
1872.

Вотъ издаиіе, заглавіе котораго заставляетъ пасъ опасаться, какъ бы 
оно пе прошло пе замеченным?, нашими историками. Кажется, какое 
дело русской исторіи до интимной переписки пемецкаго императора 
съ своимъ братомъ, занимавшимъ одинъ изъ вассальпыхъ троновъ 
Австріи? А между гЬмъ здЄсі. весьма много интереснаго, и именно 
для объяснешя царствованія Екатерины I I .  Это уя;е не первую услугу 
оказываетъ пашей исторіи Ариетъ. Въ 1869 году онъ издалъ любопыт- 
пую переписку того же іосйфэ I I  съ Екатериной. Новое изданіе часто 
касается тЄхі. же самыхъ вопросовъ, которые затропуты издашемъ 
186!» года. Изъсличешя, такъ-сказать, оФФищалышхъ, льстивыхъ писемъ 
І о с і ї Ф а  къ Екатерине съ его же откровенными письмами къ своему брату 
вытекаютъ очень любопытные и порой неожиданные выводы. Прпведемъ 
одно изъ многихъ интересных!. мЄст!> въ к ш і і ' Є — о Павле Петровиче 
и его супруге. Въ 1782 году наследникъ и наследница русскаго престола 
путешествовали по Европе, подъ нменемъ «с.Єверпаго графа и графипн». 
loci!®!, въ ВЄііЄ и Леопольдъ въ Тоскане встречали пхъ съ самымъ 
искрепнимъ радушіемі,. Екатерина пзыскаппо благодарила І о с і ї Ф а ,  опи
сывая ему радость и признательность свопхъ дЄтєй. Она заявляла, 
будто опи иишутъ ей, что, «прибывъ въ Вену, они видели, какъ пхъ 
очаровательный (извините за выраженіе— ono не мое) хозяинъ запла- 
калъ, растроганный свпданіем!, северной граФипи съ ея родителями. *)». 
Но между очарователышмъ хозяиномъ и его гостьми въ сущности пе 
могло быть ннкакихъ нежныхъ чувствъ: послЄдіііє были друзьями Прус
сія и, стало-быть, врагами Австріи. Правда тотчасъ же вышла наружу, 
какъ только высокіе путешественники прибыли въ Тоскану. Вотъ что 
нисалъ о її ихъ. между прочпмъ, Леопольдъ ІосиФу, о іюня 1782 года:

«Кстати, я долженъ васъ уведомить, что однажды, говоря со мной 
о делахъ, сЄверпьій графі, сказалъ, что венскому двору верой и прав-

*) Ioseph I I  und Katliarina von Russland. Ih r Briefweclisel, p. 113.
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п и і я л / і  Л 1 1 Н 1 И . оо

дой служить въ Петербург* графі» Кобепцль; что онъ съ женой стара
ются вс*хъ привлечь, вкрасться въ дов*ріе, по что съ т* х ъ  поръ, 
какъ Кобенцль уличенъ во лжи даже въ докладахъ своему двору, ему 
не дов*ряютъ. Онъ разгорячился впродолженіе р*чи и, въ заключепіе, 
сказалъ, что ми*, вероятно, хорошо известно, кто изъ П е т е р б у р г е кихъ 
чиновниковъ былъ подкупленъ в*нскимъ дворомъ; что это гадко, но 
что известны вс* подробности этого д*ла: когда, какъ, и кто, п день, 
и полученныя ими суммы. Я  возразить ему, что, копечпо, ничего не 
знаю объ этомъ. «Ну, отв*чалъ онъ, такъ я ихъ зпаю и назову вамъ: 
«князь Потемкпнъ, секретарь императрицы, Безбородко, первый министръ 
«иностранныхъ д*лъ, Бакунинъ, съ графами Семеномъ и Александромъ 
«Воронцовыми, да Марковъ, теперешній голландскій носланникъ. Я на- 
«зываю ихъ вамъ съ ц*лыо: пусть знаютъ, что они мн* нзв*стны, и 
«при первомъ удобномъ случа* я прикажу ихъ выс*чь (ausruthen), я 
«ихъ уничтожу, прогоню». ГраФішя подтвердила мп*тоже самое. Я же, 
какъ вы легко можете себ* представить, не отв*чалъ ровно ничего. 
Зат*мъ граФЪ сказалъ, что императрица хот*ла пригласить въ дядьки 
(Ajo) къ своимъ сыновьямъ Семена Воронцова; по они оба ув*ряютъ, 
что скор*е дойдутъ до крайности, ч*мъ вв*р ятъ своихъ д*тей челов*ку 
съ подобнымъ характером!,. Я  счелъ своимъ долгомъ передать вамъ всю 
эту, какъ мн* показалось, странную р*чь».

1осифъ отв*чалъ па это письмо Леопольда сл*дующею запиской:
«Дорогой братъ! Только-что прйбывшій изъ Неаполя курьеръ пере- 

далъ мы* ваше милое, длинпое письмо. Несказанно благодарю васъ за 
него; я нашелъ тамъ чрезвычайно интересные анекдоты, характеристич
ные для с*верпаго графа и графини. При воспйтгіній, обстаиовк* и 
иредразеудкахъ ихъ страны, полная безхарактерпость и, сл*довательно, 
одинаковое расположеніе какъ in, честнымъ, такъ и къ безчестнымъ 
постункамъ— вотъ пхъ судьба *)».

Въ переписи* ІосіїФа I I  съ братомъ есть много пнтереспыхъ св*д*ній. 
касающихся Россіи, кром* т*х ъ , который характеризують ея наследную 
чету того времени. Мы внрмъ, наприм*ръ, какъ 1осифъ старался за
крепить новый союзъ Австріп съ Россіей бракомъ старшаго сына Лео

польда, будущаго императора Франца, съ принцессой Елизаветой ьпр- 
тембергской, сестрой Марій Оедорошіы. Нередъ нами разоблачается по
литика ІосіїФа во время второй войны Россіи съ Турціей. Для западной 
исторіи важны письма, касаіоіціяся паиы Пін V I, обміни Нидерлапдовъ 
на Баварію и впутрепнихъ д*лъ Австріи.

Нельзя не поблагодарить искренно Арнета за неутомимое издапіе важ- 
ныхъ исторпческихъ документов’),, которымт, онъ занятъ съ 18(H) года. 
Въ теченіе шести л *тъ  онъ познакомилъ св*тъ съ перепиской Маріи-

* ' Iosepli I I  шиї Leopold vou Toscaua, I ,  118— 111) u 125.
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86 но вы я к н и ги .

Терезіи съ іосифо'їгь и Маріей-Антуанетой, іоспф э  с ъ  Екатериной и 
Леопольдомъ, Марій-Антуанеты съ братьями (всего 8 томовъ). Въ то 
же время Арнетъ успелъ, кроме этой черной работы, отд'Ьлать любо
пытное сочипеніе: ІІстор ія 31 арій-Терезіи. ДосєлЄ вышло четыре части 
этого труда, обнимающія 1740— 1756 годы. Весьма желательно поско
рее впдёть следующій томъ, въ который должна войти Семилітняя 
война— событіе, которое сильно разработываетск ныне западными уче
ными, во мпогомъ еще не согласными между собой.

Следовало бы также поблагодарить и венское правительство за то, 
что оно съ такой просвещенною готовностью открываетъ міру тайны 
своего придворнаго и государствепнаго архива. Но мы не смЪемъ сде
лать этого по двумъ причинамъ. Во-первыхъ, этотъ архивъ далеко еще 
не совсЬмъ утратилъ свою віковую скромность. Въ издашяхъ Арнета 
часто встречаются «удивительные!», по его собственному признанію, про
белы. И мы убеждены, что пробелы эти не случайные. Почему, напрп- 
меръ, среди подробныхъ и многочисленныхъ писемъ ІосиФа къ матери 
за 1769 и 1770 годы (Maria-Therczia шкі Ioseph I I ,  I ,  233— 321) петъ 
писемъ изъ Нейштадта, где, по всеобщему признанію современниковъ, 
доселе ничемъ не опровергнутому, 1осифъ  и Фридрихъ I I  составили 
планъ перваго раздела Польши?... Мы пе смеемъ благодарить венское 
правительство еще потому, что подозрителенъ годъ, съ котораго нача
лась издательская деятельность Арнета: это— роковой для Австріи 
1866 годъ, вызываюіцій кровавый воспомннапія о Садовой. Нужда за
ставила венское правительство либеральничать нередъ наукой. Теперь 
вскрывается и Ватикапъ, после вступленія въ Римъ войскъ Виктора- 
Эммапупла; а благодаря последней войне, мы узнали много гнусныхъ 
тайпъ Наполеона I I I . . . .  Какъ пи прискорбно, а должно сознаться, что 
кровопролитія служатъ къ украшенію исторической науки, какъ пожаръ 
способствовалъ украшенію Москвы. ..
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