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Иванъ Андреевичъ Ерыловъ,
к а н ъ д р а м а т у р г ъ.
Посвящается 8. И. Саитову.

Жизнь Ивана Андреевича Крылова представляетъ собою два довольно
ясно разграниченные перiода. .:Всей славой своей Крыловъ об.нзанъ бас
няыъ, писаннымъ имъ въ посл-вднiя тридцать .111.тъ жизни», справедливо
зам-вчаетъ одинъ изъ его бiоrрафовъ 1), первые же годы его литератур
ной дiятельности мало оцiнены по заслугамъ потомствомъ. Но для пол·
наго осв-вщенiя ьюгучей фигуры знаменитаго писателя необходи�ю также
проникнуть взороыъ и въ ту эпоху его жизни, когда онъ не только не
былъ изв-встенъ въ литературныхъ кружкахъ, но даже терп-влъ неудачи,
чего съ нимъ, кажется, ни разу не случалось во второй перiодъ его дiя
тельности, въ перiодъ всеобщаго поклонеюя и восторга передъ его та
лавтомъ басноп'исца.
Первые шаг� Крылова на литературномъ поприщi; прослi;жены въ
прекрасной стать-!,, аI{<!,демика Л. Н. Майкова 2), но авторъ ея обрати(Лъ
главное вниманiе особенно на бiоrрафiю Крылова, отчасти на начало его
журнальной дi;ятельности и въ той же почти м-врi, на ег0 драматическiе
1) Я. К. Гро1т,. Литературная жйзнъ Крылова. - Сборiпщъ П отд. и�ш. Академiи
Наукъ, т. VI, стр. 2.
2) Л. Н. Майкоо1,. Первые шаги И. А. Крылова на литератур1:10�1ъ поприщ'h. Спб. 1889.
-
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опыты, о которыхъ произнесъ не мало, какъ увидиыъ, мiткихъ и вtрныхъ
сужденiи. Задачей настоящей статьи будетъ дать по возъюжности краткiй,
но обстоятельный очеркъ дi;ятельности Крылова, какъ драматурга, и позн;t
комить читателя съ содержавiемъ, построенiемъ и характерами въ пьесахъ
его, а также дать оцiнку съ этой стороны литературной дiятельности
великаrо баснописца.
Самъ Крыловъ впослiдствiи замалчивалъ свою д-вятельность на по
прищi коыедiи; онъ считалъ ее юношески111ъ грiхомъ и очень неохотно
возвращался къ воспо111инанiямъ о ранней порi. своей жизни. Мы уб-k
ди111ся, что онъ отчасти былъ правъ, коr да, побуждаемый самолюбiемъ, не
хотiлъ напоминать публикi. о своихъ раннихъ опытахъ. Они далеко не
проявляютъ того высокаго комическаrо и сатирическаго таланта ихъ автора,
какой видtвъ и въ журнальныхъ его статьяхъ (въ «Почтi. духовъ», «Зри
телi.» и «С.-Петербургскомъ Mepкypii»), и въ извi.стныхъ всему читаю
щему ыiру басняхъ. Однако, въ иныхъ комедiяхъ 111ы можемъ эамi.тить про
блески того могучаго таланта, который вполн-в развернулся и расцвtлъ на
почвt басни.

I.
Прежде, чtмъ обратиться къ разбору пьесъ Крылова, вамъ каже1:ся
далеко не лишнимъ сказать нi.сколько словъ объ обстоятелъствахъ, влiяв
шихъ, быть ъюжетъ, на развитiе его талавта. Сынъ бtднаго офицера
и позже провинщальнаго чиновника, И. А. Крыловъ осиротtлъ, будучи
10 лtтъ, и былъ прин,ужденъ съ этого ранняго возраста добывать себt
пропитавiе личнымъ своимъ трудомъ. Съ таког9 нi.жнаrо возраста, еще
ребенкомъ, Крыловъ началъ сталкиваться съ жизнью в:r,· саъшхъ непри
влекателъныхъ формахъ: онъ началъ службу въ Земскомъ су дi; и зат-lшъ
продрлжалъ ее въ Магистрат-в. "Быть можетъ, первымъ впечатлi.нiямъ его
въ этой средi; обязаны своимъ существованiемъ его статьи въ сатири
ческихъ журналахъ и н-kкоторыя басни. Служба эта воспитала въ К,ры
ловi. ту практическую смtтливость, котороц О'Х'дичался всегда впосл-kдотвiи
его характеръ, и з�tкалила его въ перен�сенiи разнQобразныхъ преврат
ностей судъбы, которыя ему случи:лосъ испыта'J;'ь въ первый перiодъ его
жизни. Tt же жизненныя обстоятельства дали Крылову смi.лостъ высту2

пить впослiдствiи съ живою народною рiчью, съ которой онъ сроднился
въ первые годы своей дi;ятелъности.
Въ 1782 году Крыловъ прибылъ въ Петербургъ, и черезъ дяа года
появляется его первый извiствый намъ литературный ТР,удъ-комическая
опера «Кофейница». Переселевiе въ столиду было для Крылова событiемъ
первой важности. Здiсь онъ столкнулся съ новыми людьми, которые дали
ему новый запасъ впечатлiнiй, здi;сь онъ nодпалъ подъ влiянiе театрq,,
которому и посвятилъ первые свои опыты.
«Годы прибытiя Крылова въ С.-Петербурrъ замiчательны по нi;ко
торы11пs обстоятельствамъ, касавшимся драматическаго ис кусства въ Россiи,
предмета, на КО1'орый тогда была устремлена вся ум7твенная дiятельность
будущаго великаго нашего баснописца», говоритъ бiоrрафъ И. А. Кры
лова 1). «Правда, что первый указъ объ учреждеmи въ С.-Петербургi; рус
скаrо театра послi;довалъ еще въ 1756 году; но это было учрежденiе, кото
рымъ, не Вf!ОСЯ платы за посiщенiе его, преиыущественно пользовались
придворные и чиновные люди. Но только съ 1782 года начались при
готовлевiя къ устройству общенароднаго русскаrо театра, который былъ
открыт-ъ въ слiдующемъ за тi.мъ году». Таким:ъ образомъ, Крыловъ при
былъ сюда въ эпоху перваrо любопытнi.йшаго движенiя на нашей сценi..
Несомнi.нно, на воспрiимчиваго и талантливаrо юношу театр;. произвелъ
сильное впечатлi;нiе. Крыловъ поПБiтался написать саыъ пьесу для театра и подъ
его перомъ создалась комическая опера въ 3-хъ дiйствiяхъ-«Кофейница.» 2).
Шестнадцатилiтнiй: авторъ (пьеса была написана въ 1784 году) пере
далъ свою пьесу для издавiя типографщику Брейткопфу, любителю и знатоку
музыки и театра; за нее Крылову было предложено 60 рублей, но вмiсто де
негъ онъ предпочелъ взять плату книгами. По свидiтельству М. Е. Лобанова"
друга и бiографа Крылова, послi;двiй взялъ сочЩiевiя Расина, Мольера и Бу.ало"
которыя впослiдствiи, какъ увидимъ, оказали на него свое влiянiе и, къ.
тому же, далеко не благотворное.
Вот-ъ содер�анii rrер.вои пъесы Крылова 3). Дiйс:rвiе происходитъ въ
и.мiнiи помiщицы Новоъюдовой.
1)
<тр. 41.
2)
3)

П. А. П.летневr,.

Жизнь и соч:иненiя Крылова.-Полное собранiе сочинеuiи, т. 2-и,

Издана впервые въ Сборющt II отд. Иъnr. Академiи Наукъ, т. VI.
Такъ l{акъ большинство пъесъ И. А. Крылова почти недоступны для публики, будучи
•
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На сценi, изображающей лi;съ близъ деревни, появляется прикащикъ
и жалуется на ту власть, которую въ иipi; забрали себi; женщины: «Да
и мнi; досталось отъ вихъ терпi;ть за грiхи мои..... Что дi;лать?.... Такъ
вотъ ума не приложу... Петрушка ужъ женится и пособить нечiмъ ... э;
постой! взошло мнi; на умъ одно дiло, чi;мъ не токмо свадьбу его съ
Анютой разорву, да, можетъ быть, этотъ мошенникъ у меня и въ ре
круты угодитъ ... Да вотъ и онъ идетъ. Надо передъ ни1,1ъ притвориться,
чтобъ овъ не догадался, а то и дi;ло можно испортиты. Входитъ Петръ,
соперникъ его, съ приглашенiемъ _на свадьбу. Прикащикъ притворно ра
дуется его счастью и, между прочш1ъ, спрашиваетъ, не очередь ли Петра
была сказывать барынi; на сонъ rрядущiй сказ15и. Узнавъ, что очереднымъ
разскащикомъ 6ылъ Петръ, прикащикъ идетъ къ барынi;. Тiшъ временемъ
Петръ· и его невtста, Анюта, ведутъ чувствительныи разговоръ.
Возвратившiйся прикащикъ отсылаетъ Петра и, въ его отсутствiе,
высказываетъ свои чувства Анютt, прося ея руки. Она отказываетъ ему, и
тогда прикащикъ обвиняетъ Петра передъ помi;щицей Новомодовой въ
кражi; серебряяыхъ ложекъ; это ему удается сдi;лать, благод.�ря помощи
ворожеи-кофейницы, которой онъ обtщаетъ плату за содi;йствiе и которая
требуетъ 6 ложекъ, т. е. половину всtхъ, украденныхъ нарочно самимъ при
кащико:мъ.
Кофейница гадаетъ. Въ разговорt съ ней обнаруживается характеръ
Ново111одовой: это-жестокая, грубая и развратная женщина. Она въ высшей
степени безстьrдна: «Вы имi;ли, мадемуазель, ъ�ноrо любовниковъ, и всt они
были вами довольны... охъ! извините, что я гроик.о сказала», rоворитъ ей
ворожея.-·сЭто не важно, :мадамъ», возражаетъ Новомодова, смtясь,- «я
съ семнадцати лi;тъ стала такова же, какъ и нынt», беззастi;нчиво заяв
ляетъ она.
Конечно, Петръ обвиненъ. Его призываютъ и, несмотря на его отри
цанiя вины, запираютъ, чтобъ отвезти въ rородъ и сдать въ рекруты. Напрасно
Анюта и ея родители · умоляютъ отпустить невивнаго Петра: помtщица
руконодится лишь свою1ъ капризомъ,-еи нужF!'Ы деньги на наряды и она
рада, что нашелся случай подъ блаrониднымъ предлоrомъ продать въ ренапечатан:ы въ старыхъ изданiяхъ ero сочинепiй, предстаВJIЯющихъ библiоrрафическую
рtдкость, то м.ы сообщаемъ iаждую изъ нихъ въ 1,раткомъ перескавt, а затtм1, уже
nереходи.'1ъ къ разбору и оцiнкt ея.
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круты лишюrrо челов-вка. Старики готоны вьtкупить жениха своей дочери;
тогда у Ново.модовой является nланъ еще бол-ве выгодный: деньги взять, а
Петра, придравшись къ какой нибудь бездълиц-в, всетаки отдать въ сол
даты. Повиди.мому, д-вло героевъ плохо, и ихъ иrра проиграна. Прикащикъ
торжествуетъ, но тутъ то и постигаетъ его судьба, и начю:1ается развязка
пьесы. Во время дiлежа ложеr<ъ между ниыъ и кофейницей затi.вается·
сnоръ. Новомодова застаетъ ихъ, и плутни прикащика раскрываются. «Ну,
теперь готовьтесь», восклицаетъ пом-kщица,-«ты (прикащику)-въ рекруты, а
т ы (кофеивицi;) - въ тюрьму>> ... «Возьми этого плута и эту ъюшенщщу»,
приказываетъ она слуri;,-«и вели, чтобъ ихъ на заперти держать до
завтрашняrо дня; а завтра я съ ниъш отправлюсь въ rородъ, и тамъ они за
ихъ плутни наказаны будутъ.... А ты, сердешный Петръ, будь отъ сего
времени прикащикоъ�ъ, и свадьбу твою съ �нютой я сыграю на свой коштъ
за претерпi;нв:ый тобою страхъ, и деньги также вы у ыевя возьмете». Та
к.имъ образомъ, пьеса кончается къ всеобщему удовольствiю.
Въ «Кофейmщi;» все «еще слабо и незр-kло, но видно умi;нiе состав
JtЯТЬ и располагать пiеср, пишетъ о «Кофейвицi;» бiографъ или скорi;е
панеrиристъ Крылова, его другъ Лобановъ 1). Другой критикъ и бiоrрафъ
Крылова даетъ бол-tе полную, хотя тоже довольно общую характеристику
этой пьесы: «Въ комической оперi; «Кофейница» довольно просто, безъ
слащавыхъ прикрасъ и каррикатурнаrо преувеличенiя изображенъ провин
цiальный бытъ, среди котораго Крыловъ провелъ свое д-kтство и отро
чество» 2). Въ первомъ своемъ опытi Крыловъ проявилъ д-kйствительво
рtдкую наблюдательность и трезвость мысли, которыя выработались подъ
влiянiемъ постоянной нужды и службы, начатой въ т-k годы, кGrда слtдовало
бы еще сидiть на школьной скамъ-k. Въ «Кофейаиц-k>> мы имtемъ дi;ло съ
живыми лицами, съ людьми, прямо выхваченными изъ современной автору
дi;йствительности. Плутоватый прикащикъ, щеголиха барыня, ворожея
все лица, не сочивенныя по рецепту царившей тог да у насъ теорiи Буало,
а СНИАlКИ СЪ Д'БЙСТВИТеЛЪНОСТИ, СНИМКИ, правда, грубые, ВО ВЪ существев
НЫХЪ чертахъ точные. Мi.тко схвачены Крыловымъ и бытовыя черты, на
примi.ръ, сказыванъе по очереди сказокъ барынi., не могущей сразу заснуть.
Сказыванье сказокъ на ночь дворовы�ш людьми или спецiалистам:и сказоч') М. Е. Ло6анооr.. Жизнь и соч:ине1:1iя И. А. Крылова. Спб. 18 47 г., стр. 8.
) Маiiкооъ, цитировааная выше статья , стр. 9.
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виками было обычно въ по111iщичъей провинцiальной средi; uрошлаrо вiка.
Объ этомъ мы имiе111ъ не мало свидiтелъствъ современниковъ. Сочувствiе
къ 1:1ародвой поэзiи и старинi далеко не угасало въ привиллегированно111ъ
сословiи XVПI вiка. Извiстный Митрофанушка въ «Недорослi» Фонви·
зива « еще съизмала былъ къ исторiямъ охотникъ » и заставлялъ себi; раз
сказывать исторiи скотницу Хавронью; Скотининъ «безъ того rлазъ не
сводилъ, чтобы вы6орныа не разсказывалъ ему исторiй». Самъ авторъ
«Недорослю, слушалъ въ дiтствt сказки, которыя сказывалъ прiiзжавшiи
изъ Дмитрiевской деревни Фонвизиныхъ мужикъ 8едоръ Суратовъ 1 ):
Извiствый историкъ прошлаго вtка Татищевъ (t r750 г.) слушалъ былины
о пирахъ Влади.мiра и уцtлtвшiй въ его памяти отрывокъ о дворt Путя
тинi внесъ въ примtчанiя къ Iоакимовской лtтописи 2 ). Извi.стный Про
кофiй Акинфiевичъ Де�шдовъ былъ также большимъ любителе111ъ народ
ныхъ сказанiй, и для него въ Сибири былъ составленъ извtстный сбор
никъ Кирши Данилова, что видно изъ письl\\а Демидова къ исторiографу
Г. Ф. Миллеру, напечатанному проф. Шевыревымъ 3).
Знакомство съ народныыъ бытомъ и языкомъ и отсутствiе «ученаrо»
предубiжденiя противъ употребленiя послi;дняго въ литературныхъ пъесахъ.
отразились въ языкt перваrо драматическаг<? опыта Крылова. Bci лица
этой пьесы, какъ крестьяне, такъ и городскiе жители, rоворятъ естествен
нымъ народвымъ языкомъ, безъ примtси литературной напыщенности съ
одной стороны, а съ другой - безъ неудачныхъ потугъ изобразить народ
ную рtчь съ поыощъю коверканья язы�а, каковой nрiеыъ былъ очень обыченъ
у тогдашнихъ драматурrовъ, даже у такого талантливаrо реалиста, какъ Ма
тинскiй. Наковецъ, подводя итоги всего сказаннаrо о <<Кофейницi>,, доволъно
признать, что эта пьеса «нисколько не хуже большинства современныхъ ей
комическихъ оперъ; по крайней мipi;, она не поражаетъ ни неестествен
ностью вымысла, ни слишкомъ ложНЪiмъ отношенiемъ къ дtйствительной
жизни. Как ъ
. ни вели1<и е.я художественные недостатки, въ ней чувствуется
та наивность, та свi;жесть создавiя, которая всегда отлиqаетъ раннiя, съ.
любовью отдtланныя произведенiя пробуждающихся силъныхъ дарованiй» 1).
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«Кофейница» не была поставлена на сцену: Брейткопфъ не воспользо
вался прiобрtтенной пьесой и черезъ тридцать лtтъ, встрtтившись съ Кры
ловымъ, уже бывшиыъ на службt въ Публичной Библiотекt, отдаЛ'J, ему
обратно рукопись «Кофейницы».
Получивъ книrи отъ Брейткопфа, заинтересовавшагося любознатель
ныыъ юв�шей, Крыловъ обратилъ главное вниманiе не на Мольера, а на
Расина и Буало: ero идеаломъ было создать траrедiю, это высшее по
формt произведенiе драматической поэзiи, какъ учила псевдо-классическая
теорiя. Буало далъ Крылову теорiю, Расинъ - образцы, и вотъ молодой
писатель приступаетъ къ созданiю своей первой трагедiи, ве дошедшей
до васъ. Сюжетомъ ея онъ избралъ судьбу Клеопатры и, когда пiеса была
готова, отнесъ ее къ тогдашнему оракулу и судьi, драматическихъ про
изведенiй-къ знаменитому Дмитревско111у.
Этотъ старый артистъ е,читался въ свое время лучшимъ судьей, когда
д·вло касалось достоинствъ и недостатковъ новой пьесы и яачинающихъ
артистовъ. Несъютря на увiренiя иэвtстнаrо театрала. С. П. Жихарева,
будто Д111итревскiй не давалъ никакого понятiя артиста!llъ объ изучаемыхъ
ими роляхъ и нисколько не nодавалъ имъ помощи сояtтомъ и указанiями,
П. Араповъ, иэвiстный авторъ «Лtтописи русскаrо театра», утверждаетъ,
что Дмитревскiй не только «имi;лъ даръ наставленiями своими усовер
шенствовать талантъ всякаго начинающаго артиста», но даже <руководилъ
и самыхъ авторовъ: Державинъ постоянно совtщался съ нимъ на счетъ
своихъ драматическихъ сочиненiй, а Фонвизинъ исправилъ, по его замiча
нiямъ, многiя сцевы въ «Недорослi». Даже самый его начальникъ, самолю
бивый Сумароковъ, и тотъ принималъ со вниманiемъ совiты Дмитрев
скаго» 1 ). Несомнiнно, Д11штревскiй, какъ опытный актеръ, могъ съ боль
шой пользой подать совi,тъ относительно расположенiя пьесы и указать ея
сценическiя недостатки. Къ этому то оракулу и судьi; отнесъ Крыловъ
свою первую серьезную пьесу.
Мы не зваемъ, что происходило во время чтенiя, какъ отнесся къ пьес·!,
Дмитревскiй, который вообще былъ чрезвы<1айво любезенъ и старался не огор
чать начинающихъ писателей строгими приговорами,-знаемъ только одно,
что Дмитревскiй добродушно выслушалъ траrедiю, съ обычной уклончивостью
отозвался объ ея достоинствахъ, «поощрялъ автора къ новымъ трудамъ и, на1)
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конецъ, съ кротостью далъ почувствовать, что трагедiя въ такомъ видi, не .мо
жетъ быть представлена на театрt, что нужво ее совершенно пересоздать и
передtлать» 1). Кажется 1 эта неудача должна была бы вtсколько :научить Кры
лова и открыть e11ry rлаза на несовершенства ero драмы, во овъ обратl'(лъ,
повиди:мому, большее вниманiе на похвалы стараго артиста, вынужденныя
требованiями приличiя, чtмъ на скрытыя подъ ними порицанiя. Онъ не
бросилъ. надежды создать трагедiю и въ 1786 rоду написалъ «Филомелу»,
траrедiю въ пяти дi.йствiяхъ, нi.сколько позже, въ 1793 году, напечатанную
въ <<Россiйскомъ 8еатрi.>>, сборникt пьесъ съ 1786-1795 годъ, куда вошли
всt русскiя драыатическiя произведенiя, появивmiяся на свtтъ въ это время
По догадкi; Плетнева, и этотъ второй опытъ Крылова въ трагическомъ
родi. былъ осужденъ Дмитревскимъ на забвенiе. Однако, знакомство съ
знаменитымъ артистомъ, а также съ траrедiями современной ему литера
турной знаменитости, Я. Б. Княжнина, оказало свое влiявiе на Кръiлова.
Въ «Филомелi» ыы видимъ траrедiю, составленную по всi.мъ правиламъ
классической теорiи, ваписа1:Iную напыщенными александрiйскими стихами,
съ соблюденiемъ всtхъ трехъ пресловутыхъ единстоъ. Напрасно стали бы
111ы искать въ ней правдивости и искренности, которыми отличается его
первая комедiя. Даже Лобановъ, болi.е всi.хъ критиковъ восхищенный
Крыловымъ, - и тотъ безапелляцiонно заявляетъ, что, по его мнtвiю,
въ ссФиломелi,» «ничего путнаrо нtтъ». Видко, что Крыловъ «ничего еще
.не читалъ, кром"t Сумарокова и Княжнина,-все отзывается ими. Не рожден
ный первенствовать въ это111ъ род-в поэзiи, онъ ничего не обнаружилъ
собственнаrо, а только, увлеченный ихъ тогдашней извiстностью, былъ ихъ
отrолоскомъ» 2). И только нtсколы,о далiе Лобановъ, какъ бы изъ при
лич1я, оговаривается, что, нес�\Отря на недостатки траrедiи, въ ней «много
движевiя и пылу».
Позвакомиа1ся теперь съ этой трагедiей и убi.димся въ томъ, насколько
справедливы слова Лобанова, и въ томъ, 111Rого ли въ ней дi.йствительнаrо
«пылу�, т. е. веnосредствеанаго вдохновенiя автора.
Проrнея, жена царя �ракiи Терея, уже ц-влый rодъ ждетъ мужа,
который доджевъ возвратиться домой и привезти съ собой ея сестру, Фи
лоыелу, героиню трагедiи. Возл�бленаый Филоыелы, Линсей, и царица въ
1) JJ06a11001,,
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тоск"Б по отсутствующихъ бесi.дуютъ между собой и мучатся предчув
ствiями. Жрецъ Калхантъ, разсказавшiй имъ о неудачно.мъ жертвоприно
шенiи и о знаменiяхъ, его сопровождавшихъ, повергаетъ въ ужасъ царицу
и Линсея. Линсей догадывается о значенiи этихъ знаменiй. Въ это время
наперсникъ Терея, Агаметъ, возв-вщаетъ о прибытiи царя, который всл-вдъ
за тi.мъ входитъ и, на вопросы Линсея и Прогнеи, отв-вчаетъ, что Фило
мелы уже н-втъ бол-ве на свi.т-в. Ливсей не в-вритъ этоыу, но Тереи раз·
сказываетъ выыышленную ю1ъ исторiю о гибели д-ввушки, унесенной будто
бы волною съ палубы корабля во время бури. Прогнея ропщетъ на судьбу
и въ отчаяюи даже бранитъ боговъ. Изъ ея устъ льются упреки:
.......Не�1илосердны. боги!
Гдt ваши истины святой законы строги?
Гдi; къ человtчеству, къ иесчастнымъ rд'\; любовь,
Когда вы алчете пролить невинныхъ кровь?
На то ли алтари вамъ въ свtтt соружались,
Чтобъ стовы вarrm.,ъ жертвъ при ОЕIЫХЪ раздавались?
........Боговъ есть долм, спасать несчастливыхъ отъ б·kдъ:
А вашъ напрасенъ вопль-такъ васъ на свtтt нtтъ!
"\

Калхантъ nредостерегаетъ ее: «Брегись хуленiя ... царица, боги есть ...
Не огорчай своимъ от�сrаяньемъ небесъ» и сов-втуетъ въ слезахъ молить
боговъ о спасенiи сестры. Линсей р-вшается идти на розыски Филомелы.
Оставшись одни, Терей и Агаметъ бес-вдуютъ о Фило111елi.: оказывается,
что она скрыта влюбленны111ъ въ нее Тереемъ вблизи отъ города, въ развали
нахъ. Терей высказ.ываетъ колебанiя своей души между страстью къ Фило
мел-в и долгомъ. Онъ проситъ наперсника сохранить въ тайн-в его заыы
селъ и боится, какъ бы самая наружность, выраженiе его лица не обли
чили задуманнаго имъ преступленiя.
Второе д-вйствiе открывается бесiдой Линсея съ найденной имъ Фи
ломелой. Онъ въ 1:peв�ri распрашиваетъ дi;вушку о причинi. ея горя и слезъ,
но она отказывается отв·вчать, боясь привести его въ отчаянiе. Когда же,
наконеnъ, она р-вшается все высказать, на сцеsу неожиданно является Проrнея
и радуется, что видитъ вновь сестру, которую считала погибшей въ вол
нахъ. Филомела прерываетъ ея·излiянiя словами: «Спокойся... и готовь свой
духъ къ напастямъ новымъ» и разсказываетъ о злод-вfшiи Терея, которому
довi.рчивый ея отецъ поручилъ довезти ее къ сестр1,. Прогнея въ ужас-в:
9

любовь къ злодiю, ревность и негодованiе борются въ ея душ-в; послiд
нее беретъ перевiсъ:
О з.11оба, об.11адай во всемъ свирtпствt мною!

восклицаетъ она и встрiчаетъ вошедшаго мужа потокомъ укоризнъ, обi;
щая ему отомстить. Терей:, видя Филомелу и догадываясь, что присутствую
щiе знаютъ обо всемъ, пытается скрыть свое сыущенiе и оправд�ть свой:
поступокъ; но когда убi;ждается, что все напрасно, то онъ не хочетъ ба
лi;е скрывать своихъ чувствъ:
Когда передъ тобой открыта страсть моя,
Скрываться не хочу въ сей страсти 60.11-k я.
Познай въ моей груди горящiй огнь суровый;
Познай, что я ношу позорныя оковы,
Оковы J1Ютыя, которыхъ тяготу
Мученьемъ сердцу я и с.ладостiю чту.

Онъ ненавидитъ себя за :Любовь къ сестрi; жены. Пусть жена его тер
зае,:ъ и рветъ злобное сердце, но онъ не 1,южетъ забыть о жестокой
страсти, охвативruей его:
Отмсти несчастная, Терею ты отмсти
Но сердца премi;нить его себя не J1Ъсти!

«Я презрi;лъ все: законъ, тебя и добродi;тель», говоритъ Терей, и теперь
уже все кончено: онъ готовъ жертвовать всi.)tЪ, но возвратить женi. свое
сердце не въ силахъ. Линеен въ спорi. за невi.сту, которой не хочетъ
уступить ему Терей, берется за мечъ; вошедшiй Калхантъ разнимаетъ гото
выхъ уже подраться героевъ. Онъ укоряетъ царя и увi.щеваетъ его возвра
титься на стезю добродi.тели, но напрасно: «Я зрю1>, говоритъ Терей,
что весь тебt поступо1<ъ мой открытъ.
Но чiш:ь себя КаJL'{автъ въ своихъ успi;хахъ J1Ъститъ?
Я имя на себя э.лодi;я воэ.11агаю;
А, ставъ з.лодtемъ, я весь свtтъ пренебрегаю.

На него уже не дi.иствуютъ слова Калханта, именемъ боговъ угрожаю
щаго ему возмездiе111ъ и призывающаго къ раскаянiю.
Собственно говоря, здi.сь и кончается дi.йствiе, такъ какъ остальное
все не имi.етъ прямаго отношенiя къ развитiю интриги. По справедливому
замi.чанiю Н. А. Лавровскаго 1), все дi.иствiе заканчивается восклицанiемъ
1)
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Линсея въ начал-в втораrо акта: «Открылось все!». Все же остаJIЪное, т. е.
второй, третiй, четвертый и пятый акты наполнены плачемъ и стономъ въ
разrоворахъ, мало интересныхъ и ужасно растянутыхъ. Но, такъ какъ за
дача наша состоитъ въ тоыъ, чтобъ ознакомить читателя съ театромъ Кры
лова, не скрывая ero недостатковъ и не впадая въ общiй панегирическiй
тою,, то мы продолжимъ изложенiе ссФиломелы».
Въ третьемъ акт-в Терей разсказываетъ наперснику, что онъ вновь
похитилъ Филомелу и замыwляетъ погубить Линсея: «уже готовъ ему
смертельный ядъ». Вошедшая Прогнея опять допытывается у 1,�ужа, гд-в ея
сестра, укоряетъ его въ безконечныхъ стихахъ и въ заключенiе требуетъ:
Свободу лишь сестрi; несчастной ты отдай ...
Иль ъ�щенья моего, жестоi\iй, ожидай!

Несчастный любовникъ, Линсеи, выступаетъ на сцену съ плачемъ и сто
нами, требуя возвращенiя своей нев-всты. Онъ тоже уrрожаетъ ыщевiемъ
похитителю, а тотъ, въ свою очередь, сулитъ ему разные ужасы. Прогнея
уже со слезами проситъ возвратить Филомелу, но Терей резонно возра
жаетъ ей:
Прошенья слабы тalttъ, гдi; власть не можетъ дъститься.

Посл-в безконечнаго повторенiя обi;щавiй отомстить злод-вю, вбi;гаетъ
Калхантъ, а вслi;дъ за ниыъ Аrаметъ съ письмомъ отъ Филомелы, которое
читается вслухъ и повергаетъ всi;хъ въ ужасъ. Вотъ оно:
Ты видишь i\ровь мою, ,nобезная Прогнея,
Содр6гнись и познай свир-впости Терея.....
Чтобы з,1одtйствiя свои СОl\рыть на вiщъ,
Сей варваръ мой языl(ъ въ зло�1ъ 6-вшенствi; отс1щъ.

Сколь ни ужасно, сколь ни трагично подобное самоуправство влюблен
наго героя, однако, чтенiе этого письма невольно вызоветъ улыбку у совре
меннаго читателя. Но Крыловъ заставля�тъ Прогнею и ея собесi;дниковъ го
ревать. Когда они до·статочно уже выразили свои чувства, Калхантъ «отъ
имени владi;телей вселенной сниъ�аетъ рабства цiшь>> съ души Прогнеи и по
буждаетъ ее и Агамета отомстить, а самъ отправляется «предъ алтарь», чтобы
Ниэвесть моJ1Итвами на зe�lJJIO страшный гро�1ъ.

Послi; этого всi; уходятъ «ужасныхъ стр-влъ готовить тучи яры» и
«направить въ грудь злод-вйскую удары».
Jt

Въ четвертомъ актi Прогнея жалует<:я на боговъ, дозволяющихъ угне
тать невинность. Предъ очами зрителей является Линсей съ воинаъ�и, ве
дущiй вторично освобожденную имъ Филомелу. Слiдуетъ встрiча съ Те
рееыъ и опять укоры до конца аl{та.
Пятый аl{ТЪ нi;сl{ОЛЬl{О лучше предыдушаго: Т ерей излаrаетъ силу
страсти, сожигающей его и приведшей къ преступленiю. Онъ чувствуетъ,
что перешелъ границу терпiнiя божескаго и человiческаго и, сознавая
это, Заl{лючаетъ свой монологъ:
Не медли, лютый рокъ, моей ты смертью злою:
Завi;су вi;чности открой передо мною.
Я тартаръ предпочту ужасной жизни сей.....
Ах·ь, жизнь нреступника гееЮ!Ы самой эпй!

Агаметъ приноситъ извiстiе о внtзапной сыерти Филоыелы и о вол
ненiи въ народ-в. Терей въ изступленiи приглашаетъ опять боговъ нака
зать его за всi его злодiявiя и восl{лицаетъ:
Разите, боги, вы тиранску грудь мою!

Вбiжавшiй Хересъ- вiстникъ, объявляетъ, что извiстiе о возстаюи
справедливо. Терей пытается бiжать отъ народнои ярости. Но что таl{ое
она въ сравненiи съ тiми муками, которыя онъ носитъ въ себi саыоыъ?
Страсти ero послiдуютъ за нимъ повсюду! Онъ пытается просить Кал
хавта о заступничествi передъ богами, но:
Враговъ своихъ въ свои храмъ не приНШIЯЮтъ боги.

Терей слагаетъ съ себя царсl{iй санъ и готовъ униженно вымаливать
прощенiе. Линеен входитъ съ намiренiеыъ убить царя, но останавливается
предъ безоружнымъ. Прогнея, со словами: «настали моего отмщенiя ми
нуты», появляется на сценi и ищетъ Терея. Онъ, чувствуя приближаю
щуюся гибель, обращается къ ея материнскому чувству и проситъ беречь
его сына, Иеиса. Но, въ отвiтъ на эти слова, Проrнея бросаетъ къ его но
га:мъ окровавленный черепъ:
Сей сыиъ.... вострепещи.... сей сьшъ передъ ·rобою!

восклицаетъ она и въ объясненiе добавляетъ, что Терей самъ съiлъ за
трапезой своего сына: это ея .месть. Терей въ ужасi; закалывается и <<духъ
его летитъ во адъ искать сыновнiя души».
Калхантъ, играющiй роль древняго хора, заканчиваетъ трагедiю сен
тенцiей:
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Въ ��есть 6езза({онью зря проJJИты крови рtю1,
Страшитесь раздражать безсмертныхъ, че,ювtки!

Даже въ краткомъ и сжатоъ�ъ пересказi, трагедiя Крылова поражаетъ
своей растянутостью. Однако, всi, условiя «классической» трагедiи здtсъ
на лицо. О формi, мы уже сказали выше; что же касается содержавiя, то
оно вполнi, соотвtтствуетъ требованiяыъ теорiи Буало. Дiйствующiя лица
герои, дари, жрецы. Здiсь есть и «наперсникъ, превышающiй героевъ до
гадливостью, и благородныя страсти, свойственныя лицамъ идеальнымъ, и зло
дiянiя, выступающiя за предiлы человiческихъ силъ, словомъ,-все, что,
казалось, непреыiнно должно быть, кромt художническои истины и жизни
съ ея красками страны и эпохи:., говоритъ Плетневъ 1), вообще склонаый
х13алить Крылова. «Филомела», помимо вс-вхъ э"Fихъ чертъ, имiетъ и дpyrie
недостатки, остаюшiеся недостатками даже съ точки зрiнiя классической
теорiи. О недостаткахъ въ построенiи и расположенiи дiйствiя мы уже упоlllи
нали: дiйствiе такъ ничтожно, что его хватаетъ лишь на первый актъ, а
остальные имiютъ лишь характеръ баласта. Кромi того, классическая
трагедiя требовала изображенiя характеровъ; но въ «Ф иломелi>> ыы не
находимъ даже обычнаго шаблоннаго героя и героини. Терей-не герой:
онъ самъ заявляетъ объ этомъ и вnолнi; справедливо:
Во �шi; rероиства нtтъ ни тtни,

RИ

черты.

И, хотя нiсколько ниже онъ аттестуетъ себя «варваромъ, тираномъ и
извергомъ мрачна ада», онъ производитъ впечатлiшiе безхарактернаго,
слабаго существа, какого то манекена на пружинахъ, въ дiйствiяхъ кото
раго нiтъ ни мал-вйшей логич�ской посл·вдовательности. Проrнея пора
жаетъ своей болтливостью. Линсей жалокъ, ибо онъ еще ничтожвiе главнаго
героя. Общiй недостатокъ трагедiи въ тоыъ, что въ вей авторъ пытается
создать трагическое не на дrьлrь, не въ дiйствiи, а на словахъ. Событiя не
вытекаютъ одно изъ другаго, стремясь къ трагическому концу, а авторъ
нанизываетъ стихъ за .стихомъ, явленiе за явленiе�1ъ, искусственно пы
таясь разогрiть зрителя послiдней сценой, которая, хотя и не .лишена
трагизма (на своемъ м-вст-в, какъ, напрш1iръ, въ Медеi), но въ данномъ
случаi способна внушить лишь отвращенiе, вслiдствiе полнаrо отсут
ствiя въ ней эстетическаго чувства 1111,ры.
1)

ПлетнеtJr,, о;итированная выше статья, стр. 45.
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Видимо, и самъ Крыловъ позже чувствовал'Ь ея недостатки, говоря о
вей своему друrу Лобанову: «Въ молодости моей я все писалъ, чт6 ви
попало, была бы только бумага, да чернила; я писалъ и траrедiю; она на
печатана была въ «Россiйскомъ 8еатрi;», въ одномъ тоъ�i. съ «Вадимомъ»
Княжнина, съ которымъ вмi.ст1, и исчезла 1), да и радъ тому: въ ней ни
•1его путваrо не было; это первыя давнишнiя мои попытки» 2).
Намъ неизвi;стно, какъ отнесся Дыитревскiи ко второй трагедiи Кры
лова, но уже болi.е мы не имiемъ опытовъ нацrего писателя въ этомъ
родi;. Крыловъ, написавъ с<Филомелу», обратился къ другой области дра
ь�атурriи-къ комедiи, къ которой, повидимо.му, иыi.лъ болiе способностей
въ силу прирожденной любви подыiчать смiшное и нелiшое въ жизни,
что овъ нiсколько позже блистательно доказалъ въ своихъ сатирахъ 1:f
басняхъ. Въ томъ же 1786 rоду Крыловъ написалъ оперу-с<Б1>шеная семья»
и комедiю-«Сочинитель въ прихожей». Казалось бы, что здi;сь скорiе
моrъ обнаружиться ero талантъ, однако, вышло далеко не то: 061, эти
пьесы не лучше ero траrедiй. «Въ нихъ вiтъ ни занимательности интриги,
ви сколько нибудъ мi.тко оч:ерченныхъ характеровъ», пишетъ Майковъ 3).
«Въ «Кофейницi», проявлялась, по крайней мipi., извiстная наблюдатель
ность, Rидва была опредъленность мысли, согрiтой притомъ теплымъ чув
ствомъ; въ новыхъ пьесахъ он-!; заъ�iняются нескладной каррикатурой дiй
ствительвости, лишенной всякой сатирической соли, и какою то сухостью
отношенiя автора къ выводимыы:ъ имъ лицаыъ». Такой г.риrоворъ произ
несъ критикъ вадъ этими двумя комедiями. Ознакоыившись съ содержа нiемъ этихъ пъесъ, мы увидимъ, насколько справедливъ онъ, а въ общей
характеристикi; коыедiи, современной Крылову, укажемъ то м-kсто, какое
занимали овi въ тоrдашне:мъ театрi.
«Сочинитель въ прихожей», комедiя въ трехъ д-kйствiяхъ 4), построена
на довольно слабой почвi;: все въ ней вымышлено и эт0 сквозитъ въ
каждомъ движенjи дi;йствующихъ лиnъ. Графъ Дубовой влюбленъ и хо1) «·Вадm1ъ», трагедiя извiстнаrо Я. Б. Княжнина, подверг,1ась цензурноыу говенiю за
110,11,аоъw:сдiе , выраженное въ ней авторомъ, и была изъята изъ l{НИГЪ «Россiиск:аrо 8еатра>1,
«Фидоме.11а» напечатайа въ ПоJIНомъ собравiи сочиненiй И. А. Кры,10ва , 18 59 г., т. III.
2) Ло6аио81>, стр. 9.
8) Maiim8o , стр. 14-15.
' ) Напечатана въ Подномъ собранi.и сочиненiй И. А. Крылова, 1859 r., т. Ш.
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четъ жениться на кокеткi Ново�юдовой, иыiющей тайно отъ него много
друrихъ любовниковъ, которымъ она ведетъ счетъ въ особой книri, отм1;
чая тамъ, когда кому назначено свиданiе и сколько отъ кого получено по
дарковъ. Андрей, слуга графа, ухаживаетъ тiшъ вреъ�енемъ за Дарьей,
горничной Новомодовой. Таково положенiе дtй:ствующихъ лицъ въ мо
ментъ начала 1<омедiи, когда на сцеау появляется Рифмохватъ, бездарный
и невiжественный писака, пресмыкающiйся по прихожиъ�ъ энатныхъ лю
дей и подносящiи свои произведенiя, въ надежд-в получить отъ нашихъ
меценатовъ деньги за свою лесть. Гонясь за графской каретой, Риф
мохватъ роняетъ свою рукопись въ грязь. Дарья, за которой и овъ таюке
ухаживаетъ, беретъ рукопись и об-вщаетъ ее высушить и разгладить. Далi;е
�лiдуетъ рядъ сценъ, rд1; rрафъ и его нареченная нев-вста изображаются
въ са1110.мъ непривлекателъномъ св-вт-в. Рифмохватъ объясняется въ любви
Дарь1;, съ ц-влью обезпечить 'себi; успtхъ у Новомодовой и у графа. На
конецъ, наступаетъ развязка. Уже готово все къ вi;нцу, какъ появ
ля.ется злосчастный стихотворецъ, которому до этого момента не удавалось
пойъ,ать графа, и вручаетъ ему свое произведенiе. Но 01<аэывается, что
Дарья, сп-вша, перепутала тетради и возвратила Рифмохвату не его руко
пись, а реестръ любовниковъ Новомодовой. Графъ, убtдившись неожи
данно въ нев-врности и легкомыслiи Новоыодовой, отказывается жениться
на ней; Андрей также поканчиваетъ сЬ свои.мъ ухаживанiемъ за плуто
ватой Дарьей.
Еслибы стали зд-всь искать характеровъ, то врядъ ли нашли бы ихъ;
ка!(ъ мi;тко опредiлилъ г. Майковъ, въ этой комедiи мы находимъ лишь
карри1<атуры, шаржи. Графъ Дубовои--недалекiй волокита, ослiнменный
любовью I<Ъ Новомодовой, д-влающiй долги и разоряющiйся на любовницъ;
саыа Ново.модоRа, по выраженiю Плетнева, - «только и годится, чтобы
дать понятiе. о rлуп-kйшей и самой низкой развратниц-k»; слуги, говорящiе
однимъ язьщоъ�ъ съ господами, чувствующiе тоже и вообще cтoJJщie на
одномъ уровнt съ вышевазва�ными r�рояъш пьесы, -вес это продукты одной
фантазiи автора, еще не знака.маго съ тi;мъ общество.мъ, какое онъ бе
рется описывать. «Не щ>жешь надивиться, откуда эти люди зашли на
сцену». Все, «что ни rоворятъ они, что ни предпринимаютъ, о чемъ ни
шутятъ, за что ни сердятся, такъ чуждо общества, жизни и условiй св-kта,
что театръ привыкнешь почитать нев-вдоъюю намъ планетою, куда волшеб15

никъ-сочянитель забрасываетъ васъ для изученiя диковинокъ» 1). «Сочи
нитель, какъ бы отвращая всякое подозрi;в:iе, что онъ своею сатирою мi;
титъ на чью нибудь личность, съ намiренiемъ все изображаетъ такъ, какъ
у насъ и быть не можетъ», продолжаетъ Плетневъ. Но, намъ кажется,
напрасно онъ приписываетъ Крылову желанiе скрыть подъ безличной обо
лочкой вамiренiе избi;жать указанiй на отдi;льныя личности. Крыловъ и
въ это время, какъ и позже, не умiлъ, и ие Atoiъ дать бе�условно хорошей
!\Омедiи, и въ этомъ лежитъ главная причина недостатковъ «Сочинителя
въ прихожей>>. Лобановъ на этотъ разъ вiрвiе опредiляетъ причину
неудачнаrо исполненiя комедiи: «Кажется, что уыъ и высокiй талантъ на
шего Ивана Андреевича еще не пробуждался; кажется, что овъ писалъ
это въ просоНJ<ахъ (не отдавая себi; яснаrо отчета, сказали бы мы) и что
онъ самъ не сд-влалъ еще себ-в и не разрtшилъ вопроса: что хорошо и
что худо» 2), то есть не выработалъ въ себi; нкуса къ изящному и прав
дивому изображевiю дtйствительности или вымысла. Даже неестественная,
убогая фигура Риф1110хвата, которую Плетневъ считаетъ введенной для
оживленiя дiиствiя, можетъ служить лишь для уяснеr-riя симпатiй и анти
патiй Крылова въ равнiи перiодъ его дiятельвости. Можно ВИД'БТЬ, что
и тогда уже Крыловъ презиралъ rлупыхъ и лъстиво-раболi;пн-ыхъ стихо
творцевъ и нарисовалъ въ Риф11юхватi; каррикатуру на нихъ. Позже, мы
зваемъ, Крыловъ поссорился даже со своимъ другомъ КлушиНЪiмъ изъ за
того, что этотъ послtднiй позволилъ себi; въ лъстивыхъ в:.1раженiяхъ на
писать одному знатному лицу оду на полученjе имъ ордена.
Еще ничтожн-kе и по сюжету, и по исполневiю-комическая опера
въ трехъ дtйствiяхъ «Бi;шевая семья», написанная Крыловымъ въ томъ же
Году 3).
У Сумбура вся семья: бабушка Горбура, мать Ужима и дочь Катя
требуютъ денегъ на наряды. Онъ скуповатъ и не хочетъ удовлетворить
ихъ страсти къ мотовству. Доm.1т�ваясъ у служанки Извtды, чт6 причи
ной этой любви къ нарядамъ, онъ узваетъ, что всi даъ�ы жаждутъ по
нравиться молодому красивому офицеру, Поставу, вотъ уже семь дней про
гуливающемуся nередъ окваыи его дома. Офицеръ, какъ оказывается, влю1) Плетне1J1,, стр. S 8.
2) Лоба1101J1,, стр. 16.
3) Напечатана въ Полно�ъ собранiя сочиненiй И. А. Крылова, 1859 r., т. Ш.

16

-

бленъ въ Прiяту, сестру Сумбура, и передаетъ ей записочки чрезъ своего
слугу Проныра-нtчто врод-в Лепорелло; но прочiя дамы воображаютъ,
что Постанъ влюбленъ въ каждую изъ вихъ.
Второе дi!kт.вiе происходитъ на· улиц-в. Постанъ пытается пробраться
яа свидаяiе съ Прiятой, но оказываются препятствiя въ лиц-:s трехъ влю
бленныхъ въ него и самого r. Сумбура. Горбура, У.жима, Катя и Прiята
даютъ Проныру платки для передачи Постану, какъ знаки ихъ любви къ
нему. Проныръ попадается съ платками Сумбуру и освобождается, лишь
благодаря заступничеству своего господина. Сумбуръ обруwивается на
Постана, но тутъ являются всi. влюбленныя даыы съ заготовленными запи
сочками къ Постану и тоже попадаются Сумбуру.
Третье дъйствiе происходитъ ночью въ квартирt Сумбура. Овъ �ъ
палкой ждетъ, не явится ли Постанъ на свиданiе съ которой нибудь изъ
влюбленныхъ. Извtда, бывшая въ заговор-в съ молодымъ человtкомъ,
отманиваетъ въ сторону Сумбура и сообщаетъ, что дамы наы·kрены по
жребiю рiшить, которой достанется Постанъ, и, затtмъ, счастливая должна
обв-внчаться съ нимъ тайкомъ, а къ свадьбt уже заказана посуда. Подъ
видомъ посуды вносятъ въ доыъ Постава съ Проныромъ, причеыъ самъ
Суыбуръ, боясь, какъ бы не разбилась взятая на прокатъ посуда, по�ю
гаетъ тащить корзины. Едва Сумбуръ удаляется со сцены, молодые люди
выходятъ изъ корзинъ. Въ теъ�нотt Катя и Горбура обнимаютъ Проныра,
Ужиыа хватаетъ за руки заговорщицу Извtду, а Постаеъ сходится съ
Прiятой; они въ куплетахъ высказыва1;тъ свои qувства. Вошедшiй со свtчами
Сумбуръ застаетъ ихъ. Для приыиренiя и для прекращеаiя семей.наго скан·
дала, Суъ�буръ предлагаетъ Поставу жениться на одной изъ его родствен
ницъ, и этотъ избираетъ Прiяту, которая ему отвtчаетъ взаимностью.
Проныръ женится на своей союзницt въ плутняхъ--Извtдi.
Аляповатость и грубость рисунка бросаются прямо въ глаза при пер
вомъ взглядt на эту пьесу. Въ ней еще- меньше правдоподобiя, чtмъ въ
предыдущей. «Все до�едено до грубой каррикатуры. Двусмысленныя рiчи
занимаютъ .мtсто шутокъ. Въ языкt какая то неблагородная изысканность.
Это самая вtрная ко.пiя пустыхъ, давно забытыхъ пьесъ того вре�1ени>>, rо
воритъ Плетневъ 1).
1) Плетнео;;, стр. 56.
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«Жаль, что имя Крылова на ней напечатавоь, замiчаетъ объ этой
пьес-k Jlобановъ 1); однако, ваходитъ, что язъщъ въ ней, какъ въ прозi,
т:�къ и въ стихахъ, «поразвязвiе». Сравнительно съ с<Кофейницей» эти обi
пьесы стоятъ значительно ниже. По�иди1.юму, Крыловъ ничему не научился
у Мольера и у своего славнаго современника Фонвизина. «Онъ предпо
челъ примiняться къ господствующему вкусу публики, который удовлетво
рялся плохими передi;лками французскихъ комическихъ оперъ на русскiе
нравы. Но эти оперы отличались въ подлиавикi, по крайней мip-t, кра
сивой легкостью и· игривостью. содержавiя, между тi.мъ какъ подъ пероыъ
русскихъ подражателей улету,1ивались и эти достоинства. Въ об-tихъ пье
сахъ Крылова (въ «Сочивителi;» и въ «Бiшеной сеыъi;») н-втъ и т-tни
и.стиннаго ко�шзма, ни даже простой водевильной веселости. Что же ка
саете:я грубаго и пошлаго тона, въ которо111ъ онi написаны, онъ не 11ю
жетъ быть объясненъ нич-tмъ иаымъ, какъ веизмiнаымъ умствевньrмъ и
вравственнымъ уроввеыъ той мелкой приказной среды, гдi; протекала обы
денная жизнь автора. При всемъ своемъ уыi, Крыловъ еще не могъ возвы·
ситься надъ нею въ своихъ произведенiяхъ; оттого не удавалось ему ни
сатирическое обличенiе, ни вi;рвое объективное возсозданiе дiйстви тельности. Не ыогли помочь ему въ данвомъ случаi; и совi;ты Дмитрев
скаго 2), ибо у этого знаменитаго артиста у самого не было естествен
ности, и онъ 111ен-tе всего могъ указать Крылоgу на необходимость правды
въ искусствi;. Кромi того, Крыловъ въ данный перiодъ 6ылъ еще на
столько мало развитъ въ литературномъ отношенiи, что не мом,, видимо,
оцi;нить красотъ и достоинствъ пьесъ Фонвизина, хот.я и былъ несомнi;нно
съ ними знакомъ.
Несмотря, однако, на низкiя достоинства этихъ двухъ пъесъ, 1·оrдаш
нiи директоръ театра, rенералъ-маiоръ П. А. Соймововъ, принялъ ихъ бла
госклонно, и Крыловъ былъ увi;ренъ, что пьесы его поидутъ. Между про
чи111ъ, по порученiю того же директора, Крыловъ перевелъ съ фран
цузскаrо оперу «L'IDfante de Zamoi-a», которая была играна, но, впрочемъ,
безъ успiха. -Однако, это обстоятельство было очень выгодно для Крылова:
во первыхъ, оно открыло еыу даровой входъ въ театръ, а во вторыхъ,
познако11mло начинающаго драматурга съ писательскимъ Rружкоыъ. Благо1) J106аиовъ, стр. 15.
2) Майновъ, стр. r5.
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даря Сойъювову и его расположенiю, Крыловъ получилъ разрi;шенiе на
ае•1атать свою новую пьесу, написанную въ r787 или 1788 году; это была
комедiя въ пяти дi;йствiяхъ-«Проказники», принадлежащая къ числу наи
болi;е слабыхъ произведенiй Крылова. Пусть Лобановъ увi;ряетъ насъ, что
«въ этой коll!едiи видiвъ уже р-вшит'ельный талантъ Крылова», что «ха
рактеры, хотя почти всt каррикатурные, порядочно обрисованы», всеrаки
въ этой пъесi; Крыловъ если и вьщазалъ талаатъ) то-талавтъ далеко не
привлекательный, характеризующiй автора, какъ человi;ка завистливаrо,
чрезмi;рно самолюбиваrо и мстителънаго. Если эта пьеса представляетъ
интересъ, то только бiографическiй, такъ какъ съ точки зр-kаiя драмата
ческаrо искусства она полна веудачныхъ ыi;стъ и вся вообще построена
на крайне неестественной интриri;, полна каррикатуръ и двусмысленностей
грубаrо, пошлаrо тона. Но, несмотря на каррикатурность изображенныхъ
JJицъ, эти посл-вдаiя восятъ на себ-k черты дi;йствительности, такъ какъ
сrrисаны, какъ говорилось тогда, съ с:подлинвиковъ». «Подлинниками» для
Крылова, въ данвомъ случаi; послужила семья извtстнаго драJ\\атическаго
nисателя Якова Борисовича Княжнина, изображенваго подъ иыенемъ
Рифъюдрада, бездарнаrо стихотворца, воображающаго себя rеаiемъ J1 об
крадывающаrо Корнеля, Расина и друrихъ фравnузскихъ траrиковъ. За
дiвшая васыiшкой самолюбиваго Крылова, жена Княжнина, Екатерина Але
ксандровна, дочь Сумарокова) унаслi;довавшая отъ отца вздорный и сварли
вый характеръ, послужила подлинни:комъ для созданiя Тараторы, .жены
Риф.r.юкрада; Тянисловъ, педантъ и неудачный поэтъ, списанъ съ П. М.
Карабанова, извiстваrо своими :нелiпыми виршаыи, а врачъ Лавцетинъ
�ъ театралънаrо врача И. И. Вiена. КаJ<ъ изобразилъ Крыловъ этихъ
извiствыхъ въ свое время Петербургу лицъ, .мы увидимъ ниже, а пока
заыiтимъ, что такои прiемъ мстительнаrо автора доставилъ успi;хъ его
пьесi, такъ ка1<ъ ничто такъ ни прiятно лrодямъ, какъ насмiшка надъ
ближнимъ. Л. Н. Майковъ излаrа�тъ возникшую по этому поводу пере
писку Крылова съ Княжнинымъ; но ыы обратимся прежде всего къ самой
пьес-в и, ознакомившись съ ней, укаже111ъ, въ какой ы-врi истина въ ней
.сплетена съ вьшысло.мъ.
Таратора, жена Рифмокрада, дапризная, насмi;шливая и властолюби
вая женщина, собирается выдать замужъ свою дочь (или-племяRницу: въ
пьес-k постоянная путаница), Прiяту, за Милона. Дtло уже слажено, и дядя_
I9
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�евиха, Азбукинъ, см-вшной и неда.11екiй провинща.11ъ, является на свадьбу
своего племянниI<а и наслiдника. Но одинъ изъ претевдентовъ на руку
Прiяты, Тянис.11овъ, о которомъ выше было упомянуто, вступаетъ въ заго
воръ съ любовникомъ Тараторы, лекаремъ Ланцетинымъ, и старается до
биться руки Прiяты. Они уже почти успiваютъ въ своемъ намiревiи:
Ланцетинъ уговорилъ Таратору, а Тянисловъ насплетничалъ дядi Милова,
будто его будущiй родственвикъ Рифмокрадъ-воръ, обокравшiй ъtногихъ
писателей, французскихъ и италъянскихъ: «я вамъ докажу, что овъ обо
кралъ Волъте.ра, Расина, Кребилъона, Метастазиса, Мольера, Реньяра... »
« Смотри, пожалуй, этакой звiрь! >> удивляется простодушный провиндiалъ:
«можеть быть, эти бiдные JJЮди отъ него по ыjру пошли! Блаrодаренъ,
мой другъ, что ты мвi глаза открылъ». Но всетаки ст�рику не вiрится.
Тогда Тянисловъ приноситъ кучу книrъ со словами: «это книги, въ кото
рыхъ напечатано то, что онъ укралъ>. Азбукинъ окончательно убtждается,
что Рифмокрадъ «не на шутку воръ». «Смотри-ка, пожалуй, ужъ и во
Францiи это напечатано! Да онъ публичный воръ, братецъ ты ъюи; а я
совсiмъ этого и не дуыалъ». Еще бол·l;е у дивленъ Азбукинъ, услышавъ
далiе отъ Тявислова, что, впрочемъ, РифмоI<радъ человiкъ честный. «Онъ
человiкъ честный, а воръ преестествевный-это такая чертовщина, кота� рой въ деревяяхъ нiтъ и которая мвi въ голову не лiзетъ». Конечно,
старикъ отказываетъ въ своемъ согласiи на браI<ъ племянника съ Прiятой,
дочерью такого вора. Любовники въ ropi, но съ поъющью горничной, Плутаны,
нарядившейся мужчаной: и ведущей интригу и съ Рифмокрадомъ, и съ Тара
торой, они преодолiваютъ всi трудности и разрушаютъ I<озни враrовъ; ихъ
соедивяютъ узы Гименея, и комедiя заканчивается всеобщей радостью. Мы не
передае111ъ всiхъ хитростей ПлутаЕlЪI, которыми наполнены послiднiя че
тыре дi;йствiя, таю, каI<ъ главное въ пьесi не интрига, а характеристика
дi;йствующихъ лицъ. Это обстоятельство отqасти даетъ возможность сопо
ставить эту uьесу съ знаыенитой комедiей Гр?боiдова. Къ характеристиI<i
отдiльныхъ лицъ ыы теперь и перейдеыъ.
Рифмокрадъ и Таратора, какъ ыы уже сказали, списаны въ главныхъ
чертахъ съ четы Княжнивыхъ, извi;стной своими странностями. Крыловъ
не пожалiлъ I<расокъ, чтобъ изобразить ихъ въ возможно смiшномъ видi.
Рифмокрадъ-Квяжнив.ъ, по словамъ тоrдашняrо «Вiстника Европы» 1), «до1) Вtстникъ Европы, 182 4 г., т. 139, стр. 105.
1
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ведшiй подражанiе иаостранны.мъ авторамъ до веправеднаго присвоенiя
чужой собственности», прямо аттестуется, какъ воръ. Въ своемъ домi;
онъ-нуль и находится подъ башыакомъ у жены: <не худо, еслибъ вы по
слушались жены; я, право, и самъ часто ее слушаюсь», совi;туетъ онъ
Ланцетину, любовнику своей жены. Жена безцеремонно украшаетъ его
рогами, пользуясь его недалекостью: объ этомъ говорятъ по всему городу;
догда ей объ этомъ сообщаетъ Тянисловъ, она и не оспариRаетъ этого, а
совiтуетъ лишь какъ слi,дуетъ заступаться за прiятелей: «ты бы должевъ
былъ сказать, что этотъ лекарь (Ланцетинъ) звакомъ со мною для моихъ
частыхъ припадковъ, а особливо лечитъ моихъ маленькихъ дtтей; ты бы
долженъ былъ сказать, что они, по милости его, еще здоровы, и что безъ
него этихъ ыаленькихъ ребяточекъ, можетъ быть, на �вiтi бы яе было!»
Но, несмотря на ничтожество и безличность ·Рифмокрада .въ се,мейеой
жизни, жена цiнитъ его «талантъ». Она также пишетъ стихи и въ
восторri отъ своихъ и мужниныхъ дарованiй. Это лучше всего характе
ризуется въ разговорi, супруrовъ о Прiятi, которая оказывается ни въ
него, ни въ нее. Въ Прiятi «нiпъ такой скорости, какую ты и111i;ешь», замt
чаетъ 111ужъ.-«И такой тон1<ости, какая у тебя находится, жизнь моя>>,
возражаетъ жена. «Въ ней нiтъ такой дальновидности и обширнаго ума,
какъ у тебя», продолжаетъ хвалить свою жену Риф.мокрадъ.-«Ова со
всiмъ не такъ проницательна, какъ ты, свiтъ мой>, заключаетъ взаимныя
восхваленiя Таратора.
Таратора вздорна, завистлива, самолюбива и нас.мiшлива: она натра
вливаетъ на Азбукина Тянислова и nроизводитъ _между ни.ми ссору, а сама
любуется эти.мъ; на воп.Росъ, часто ли она дi;лаетъ такiе спектакли, она
отвi;чаетъ: «Всякiй день, mon cher; вiдъ надобно же чi;мъ нибудь время
проводить». Одна изъ гостей такъ о ней отзывается: «Знаешь ли, мой
батюшка, такъ она любитъ ссору, что гостей къ себi;, какъ пi;туховъ, сби
раетъ». Она молодится и очень сердится, когда ей напоыинаютъ о ея уже
немолодыхъ годахъ.
Тянисловъ достаточно нами характеризовавъ. Слi;дуетъ прибавить къ
вышескаЗаI;J.ному, что онъ самодоволенъ и глупъ, и прито:мъ трусъ. Въ тру
сости онъ не уступаетъ лекарю Ланцетиву, который играетъ въ этой пьесt
видную роль. Это плохой врачъ и дамскiй угодникъ, нечистъ на руку,
глуповатъ. Оба эти лица совершенно каррикатурны и въ тоже время вовсе
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ве смiшны; созданjе ихъ обваружив:�етъ «полное литературное неумiшье
Крылова», по справедливому замiчанiю Л. Н. Майкова. Такая же карри
катура-квяжна Трой1пrна, сестра Азбукина, старая д-tва и картежниц:�.
Прiята и Милонъ-совершенно безцв-l;тны. Это манекены, лишенные
пни человtческихъ чертъ. Объ Азбукинi, мы упоминали выше; въ при
веденномъ разrоворt ero съ Тянисловомъ онъ весь на лиц9. Что же ка
сается rлавнаrо дfйствующаго лица, ловкой горничной Плутаны, то это
фигура совсiмъ фантастическая и неш.1-l;rощая ничего общаrо съ д-l;йстви
тельностьrо. Пусть читатель самъ судитъ о ней по рiчамъ, въ которыхъ
сама плутовка представляется публикi. «Bci, ыои дарованiя къ вашимъ
услуrаыъ. Если за ученость, то я, дочь школъваrо учителя, была сама уче
ницей, а потомъ и учительницей, и знаю столько наукъ, сколько нужно,
чтобы показать себя ученымъ нев-tжею. Если нужна вfтренность, такъ и за
тi.мъ не станетъ д'БJIО: я i;здила съ вашею сестрицею (Милона) по разнымъ
землямъ: по Н-вмецкой, по Авглiйской и .три ыi;сяца была во Французской:
я могу отъ одного обыкновенiя говорить такъ много по французски,
что и лучшiй бы изъ ныв-tшнихъ щеголей могъ позавид9вать моему зна
н1ю. Если нужна мораль, такъ и за тiiмъ дi;ло не стааетъ: я читала столько
ромавовъ, что могу безъ затрудвевiя представить Анжелику».
По своему расположенiю эта пьеса обнаружиRаетъ тi;же недостатки, какъ
и предыдущiя, только къ этимъ недостаткамъ - вялости дi;йствiя и запу
танности интриги - «прибавлено еще столько излишвихъ сценъ и скуч
ныхъ разговоровъ, что представленiе ея должно было утомить самъrхъ не
прихотливыхъ зрителей», и Плетневъ, говоря это, вполнi; правъ, такъ какъ
многiе намеки, самыя лиnа и обстоятельства, послужившiя для Крылова
матерiалоJ11ъ для пьесы, - забыты, и лучше, если не вспоминать объ этой
некрасивой страницi; жизни великаго баснописца.
Л. Н. Май:ковъ съ возможной подробностью излагаетъ послtдовав
шую за вап:исанiемъ комедiи полемику между Крыловымъ и Княжниныыъ.
Хотя въ писъыi; къ Княжнину Крыло1:1ъ, повидимому, слагаетъ съ себя
всячески обвиве.аiе въ пасквилi;, тi;мъ не мен-tе, изъ н-tкоторыхъ статей
«Почты дух.овъ», издававшейся КръrловыJ11ъ нiсколъко позже, мы види.мъ,
что Крыловъ мiтилъ изобразить именво Княжнина. Нападки ва Княжнина
мы находимъ въ r 2-111ъ писъJ11i; отъ гнома Буристона (3-я книга), а въ
30-.мъ-рiчь идетъ, хотя и яносказателыю, однако, достаточно прозрачно- 22 -

о бездарномъ писателi; рогоносцi;, въ которомъ современники безъ труд:1
узнавали того же Княжнина.
Начиная съ 1789 по I 80 I годъ Крыловъ усердно работалъ надъ сво
ими журнальными статьями, представляющими образцы его сатирическаrо
обличенiя не въ иносказательной формi:; басни, а въ разсказi; болiе близ
комъ къ дi:;йствител:ьности и съ болiе частными подробвостя111и. Мы еще
встрiтимся съ :аi;которыыи статьями «Почты духовъ», необходимыми для
уяснен-iя взглядовъ Крылова, высказываеШ>ТХъ имъ въ позднiйumхъ его ко
.медiяхъ.
Отмiтимъ то, что этотъ перiодъ журнальной дi:;ятельвости нашего
писателя не обиленъ драматическими произведевiтш. Крыловъ, до сихъ
лоръ дававшiй по одной, а то и по двi; пьесы въ годъ, послi; неудачъ и
ссоры съ директоромъ театра П. А. Сойыоновымъ, -какъ бы охладi:;ваетъ
и за долгiй проыежутокъ (съ 1788-1802 годъ) изъ подъ его пера пояБ
ляются лишь три незвачител:ьныя пьесы.
Первая изъ нихъ-опера <<Американцы». Полный текстъ ея неиз
в-tстенъ. Она написана въ томъ же 1788 году, но позже переработана.
была А. И. Клушинъшъ, друrомъ Крылова, и издана безъ иъ�ени автора въ
1800 году. Въ. ней принадлежатъ Крылову лишь нi;ско �ько арiй, дуэтовъ
и т. д., неимiющихъ литературна.го достоинства. Чрезъ много лi;тъ послt
этой пьесы Крыловымъ написана была въ 1800 году шуто-трагедiя-«Под
щипа» или, какъ чаще назЫБаютъ ее,-«Трумфъ». Но намъ кажется, что слi;
дуетъ предварительно сказать нiсколько словъ о жизни Крылова въ эти
годы. Знакомство съ кругомъ писателей, постоянная работа надъ самообра
зовавiемъ и, наковецъ, опытност.ь, приходящая съ годаыи, доставили Крылову
болiе здравыя понятiя о театрi; и о зал.ачахъ драыатическаrо искусства. Уже
въ писы11. къ директору театра П. А. Сой:монову молодой писатель вы
сказываетъ пониыанiе сцены, а въ «Почт-в духовъ», въ 44-мъ писъмi. авгу
стовской книжки гномъ Зоръ, подъ именемъ котораrо скрывался самъ
Крыловъ, я.вляется · строгимъ судьей театра. «Театръ есть училище нра
вовъ,. зеркало страстей, судъ заблужденiи и игра разума», пишетъ Кры
ловъ и даже въ форыi; иронiи выск.азываетъ трезвые взгляды на задачи
искусства.
Въ 1801 году Крыловъ поступилъ на службу къ рижс1<ому губерна
тору князю С. 8. Голицыну. Въ имiнiи послi.дняго онъ провелъ нiсколько
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лi;тъ, и сл-вдоыъ этого пребыванiя въ селi; Казацкомъ осталась упомянутая
выше шуто-трагедiя «Труъ�фъ», написанная для домашняго спектакля. По
чему то эта пьеса была заподозрi;на въ не_благонадежности и, напечатан
ная впервые заграницей, только въ 187 I году появилась съ прю11>чанiяыи
на страницахъ «Рус� кой Старины» 1). Нiкоторые 2) видятъ въ этой пьесi;
политическую каррикатуру, но, намъ кажется, вiрнi;е второй взглядъ на
эту пьесу; именно, всего вi;роятнi;е, она представляетъ пародiю на ложно
классическую трагедiю, увлеченiю которой заrrлатилъ нtкогда дань самъ
Крыловъ. Такое предположенiе, ваыъ кажется, можно сопоставить съ
перемtной во взглядахъ Крылова, съ развитiемъ его вкуса и понимавiя
литературы. Впредь мы не встрi.тимъ уже у Крылова попытокъ создать
трагедiю.
Вотъ содержанiе шуто-трагедiи, ходившей по рукамъ въ рукописи
и въ свое время очень популярной, о че111ъ свидi;тельствуетъ ея распро
страненность въ спискахъ.
Княжна Подщипа тоскуетъ; она даже лишилась аппетита, такъ, что
поутру 111огла съtсть лишь одну кулебяку съ сигоъ1ъ. Служанка Чернавка
утi;шаетъ ее и въ длинной рtчи докладьmаетъ зрителямъ, что послужило
причиной такого огорчевiя для княжны. Въ то время, какъ все царство
мирно процвi;тало, и царь Вакула безпечно спускалъ въ сенат-в кубарь,
сбираясь отдать дочь за.мужъ за князя Слюняя,-внезапно, какъ вихрь, на
летtлъ на царство Вакулы Труыфъ, сос-вдвiй князь. Несъютря на то, что
приняли всв мiры къ отпору врага:
Намазали тупеи, подкоски подвязали,
Изъ старых1, скатертей над-kлали энаменъ,
И цi;лы:й былъ поставъ блинаъш заваленъ...

Но поздно все! Труыфъ ворвался въ городъ, съiлъ iюдъ носоыъ у
всi;хъ царскiй объдъ, nовыбилъ окна, надiлалъ изъ генераловъ конюшихъ
да капраловъ и, разсадивъ по сумасшедши111ъ домамъ министровъ, пинкомъ
сбросилъ съ престола бiднаго царя Вакулу. Uарь тогда рtшился на сдtлку:
онъ об-вщался выдать свою дочь, Подщипу, замужъ за побtдителя, чтобы
сохранить власть. Подщипа, влюбленная въ Слюняя, съ которымъ ова дi;
лила всв забавы-каталась съ горъ, качалась на качеляхъ и крала огурцы
1) Русщая Старина, январь, 1871 г., стр.
2) Примi;чавiе В. КенеtШча, та�tъ же.

- 24

161-201.

по огородамъ,-въ ужасноыъ горi. Гофмаршалъ Дурдуранъ прерываетъ
излiянiе ея чувствъ: съ каплуноыъ въ рукахъ идя съ базара, онъ объяв
ляетъ ей, что вечеромъ уже назначена свадьба. Княжнi дурt10. Дурдуранъ
предлагаетъ дать ей понюхать хрiну или накинуть на животъ горшокъ 1).
Придя въ себя, княжна готова лишить себя жизни; но, предусмотритель
ный гофыаршалъ, оказывается, принялъ уже мiры: онъ
Вел·\;лъ ей пузыри носить на ъ1tсто фижемъ,
Чтобъ, ее.ли I<инется в'!' рiщу, ей вспJ1Ыть;
А за столомъ велtлъ .11И1DЪ жеванпымъ 1<0рмить,
Да чтобъ, спустя чу.1щи, ходила безъ подвяэокъ ....

Эту сцену прерываетъ появленiе героя пьесы-Трумфа. Онъ ломанымъ
языкоыъ выражаетъ княжнi свои чувства. Вотъ образецъ его рiчи:
Старофа-J1Ь, анкеJ\Ь
. мой! прелесна мой юuтmонъ!
Для пляпадуmна шасъ, кахта мои пудешъ жонъ,
Мои ноши весь не сrm:тъ и серса nоJ1Ьиа сшо·rся;
Предесна тфой фFщуръ на 11юй туша mифется.
Куритъ ди труnка мой,-иэъ трупка твой пихтишь.
И.11И мой кафе пидъ,-тфой въ шашечка сидишь;
Феэтt мой фидитъ тфой-на подя и на 11ушка,
И кочетъ auf ein Mal уфидtть на патуш1{а....

Княжна отказываетъ ему, ссылаясь на несходств.о нравовъ и привычекъ.
Тру111фъ обiщается быть добрымъ 111ужемъ: онъ пытается прельстить
ее музыкой на трубi, и барабанt, балами и театромъ, но Подщипа не
сдается на его обiщанiя и прямо заявляетъ, что не любитъ его. Трумфъ
·Въ гнtвi и, подозрtвая Слюняя виновникоыъ своей неудачи, обiщается
посадить соперника на колъ. По его уходt, на сцену прокрадывается Слю
няй, скрывавшiйся за кулисами. Вотъ первыя его слова, обращенныя къ
княжнi.:
Князьня! усои и онъ? Ну, бьятъ, какой сейдитои?
Онъ съядитъ хоть бы съ к·\;�1ъ, хоть съ куцеiемъ Никитой! .....

Изъ словъ его nказывается, что это-трусъ и косноязычный идiотъ.
На вопросъ княжны, неужели бы онъ не отоыстилъ за нее, Слюняй
отвiчаетъ:
Да, да, подсунься-ка къ его ты nаясу:
Вить деевюmую я спаrу то носу.

1) Средство и понъrнt примtняемое иашимъ простонародьемъ отъ болей въ жедудкt.
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Оказывается, что ему «матуска носить зеiзной не веiя». Единствен
ное ero оружiе, которое онъ рекомендуетъ самымъ лучшиыъ-ноrи: «какъ
дамъ стьецька, такъ поминай, какъ зваи ». Княжl:fа предлаrаетъ Слюняю
вмi.стi съ нею кончить жизнь самоубiйствомъ, чтобы не достаться во
власть Трумфа, но онъ отказывается подъ разl:fыми глупыми предлоrаыи.
Княжна въ rнiвi уходитъ. На сцену выступаютъ друriя каррикатуры:
царь Вакула, Дурдуранъ, пажъ съ кубаремъ и свита. Царь собираетъ со
в-втъ и предлаrаетъ рiwить вопросъ, какъ бы прогнать нiмпа Трумфа.
Онъ по очереди спрашиваетъ объ этоыъ членовъ сов-вта, но тутъ проис
ходитъ комическая сцена: оказывается, что всi совiтники царя Вакулы
либо слiюы, либо нiмы и глухи, либо, наконецъ, едва дышатъ отъ ста
рости. Тщетныя попытки паря вырвать изъ ни�ъ хоть одно слово преры
ваются заявленiемъ пажа, что кубарь уже вавитъ. Царь уходитъ въ сто
ловую спускать кубарь и прикаэываетъ совiту безъ него обдумать дiло.
По его уходi, члены начинаютъ зiвать и засыпать одинъ за друrимъ.
Все погружается въ сонъ и слышенъ лmпъ храпъ совiтниковъ. Такъ кон
чается первое дi;йствiе.
Второе д-вйствiе открывается жалобой царя Вакулы на пажа, слоыав
шаrо кубарь, который служилъ его величеству съ самаrо дtтства игрушкой и
утtшенiемъ въ трудвыхъ дiлахъ правленiя. Вошедmiи Дурдуранъ докла
дываетъ о рiшенiи совiта и его дtянiяхъ: совtтъШтофъ р6спилъ вей.новой, разъtJ1'Ъ салачшъ бaEU-iy,
Да присудилъ, о царь, о всемъ спросить цьrrанку......
Царь распоряжается немедленно позвать ее и поручаетъ гофмаршалу
занять гдi нибудь для расплаты за гаданье полтивЕrикъ. ЦыгаRка rадаетъ
парю и кЕiяжвi въ обычвыхъ, хорошо ттереданныхъ выражевi'яхъ rадалокъ
цшавокъ и обtщаетъ успiхъ и удачу. Вдругъ вбirаетъ въ бiшевствi:;
Трумфъ: онъ nодслушалъ заrоворъ и грозится изжарить всiхъ. Разоrвавъ
всtхъ ругательствам.и, овъ до?рашиваетъ цыганку, которая льститъ ему
и увiряетъ, что княжна только рдвоrо ero и любитъ и что все утро га
дала о немъ. Трумфъ охорашивается и самодовольно распускаетъ перья.
Неосторожно вбirаетъ на сцеву Слюняй. Трумфъ хо•1етъ убить ero, но,
раздумаIО,, предлаrаетъ ему поединокъ на пистолетахъ; Слюняй, сроду не
стрtлявшiй, отказывается драться и даже соглашается уговорить вевtсту
Rыдти замужъ за Трумфа. Сцена, когда онъ пытается исполнить данное
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Трумфу об-l,щанiе, оче_нь смtшна. Княжна, ослtпленная своей любовью
къ Слюняю} не видитъ ero убожества и трусости:
Пусть онъ (Тру)1фъ) тебя убьетъ, застрtJJИтъ ИJ!Ъ пов·kситъ,
Но нtжности къ тебt не пре�1·kшпъ моей!

Но Слюняй въ отвiтъ на такое изъявленiе вiчной любви отв-вчаетъ
про себя:
Чтобы ты тьеснуя и съ нtзностью своей!
...... Я эдакой юбви зьяд·kю не зеяю,

rоворитъ онъ яiсколько дальше. Въ самый разгаръ ихъ объясненiя вхо
дитъ Трумфъ. Слюняй умоляетъ княжну выдти за нiшца, но послtднiй,
думая, что Слюняй измtнилъ обtщанiю, хочетъ убить его. Здiсь происхо
дитъ н-вчто совершенно непристойное: Слюняй чувствуетъ необходимость
переъ�tнить бiлье.
Въ этотъ моментъ наступаетъ развязка. На сцену вбtrаетъ царь <::ъ
крикомъ: «Ребята, наша взяла!» - Оказывается, что цыганка заставила все
войско Трумфа чихать и тtмъ лишила ero возможности отразить напа
денiе царской армiи. Царь озабоченъ судьбой героя Трумфа: по обстоя
тельномъ размышленiи, онъ приказываетъ гофмаршалу Дурдурану сл-1,
дующее:
Чтобъ парик,'1ахеръ, слышь, rр_ебе�щою большою
Сейчасъ, 1·ы знашь, его въ пять пу1(0,1Ь nричеса.11ъ;
Одt.11ъ бы франтомъ, сJIЫШЬ, жабо бы nодвязалъ,
Чтобъ прыгать казачка Труыфъ 1,ъ вечеру явился.

Пьеса кончается свадьбой Подщипы и Слюняя.
Лобановъ, мнi;нiя котораго о пьесахъ Крылова мы уже часто приво
дили, очень хвалитъ «Труыфа». «При чтенiи его», говоритъ бiоrрафъ Кры
лова, «всi помирали со смiху. Это самое повторяется и теперь со вся1<имъ,
въ первый разъ читающимъ эту пiесу» 1). «Это шалость, это проказы та
ланта», продолжцтъ_ ?нъ нiсколько дальше; «но разсыпать въ шутовской
пьесв столько веселости, столько остроты и сатирическаго духа-моrъ
одинъ Крыловъ! И въ это111ъ род-!;, ка.ковъ онъ ни есть, въ русской сло
весности н·kтъ ничего подобнаrо. Созданiя характеровъ Вакулы, Подщипы
и Слюняя суть созданiя каррикатурно г�нiальныя» 2). Однако, въ этихъ
1) Ло6аиооr,, стр. 24.
2) Тамъ же, стр. 30.
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словахъ Лобанова столько переложено похвалы, что даже Плетневъ, вообще
очень симпатизирующiй Крылову, обыолвился, какъ бы вскользь, заключе
нiемъ, которое значительно ослабляетъ панегирическiй отзывъ Лоба
нова, указывая на исключительно внiшrсriй комизмъ этой пьесы. «Осно
вав:iемъ каррикатуры служитъ смiшной выгОJюръ русскихъ словъ, про
извосимыхъ вiмцаыи», говоритъ Плетневъ. Мы, со своей сторов:ы, ука
жемъ еще на одивъ элементъ смiшнаго, во отнюдь не комическаrо, вне
сенный Крыловымъ въ его пьесу: это несоотвiтствiе между требовавiями
нашего обычнаго представленiя о жизни. Царь занимается спусканъемъ
1\убаря и врывается съ крикомъ «ребята, наша взяла», снаряжевiе войска,
нелiпая .любовь княжны къ Слюняю, - все это черты, вапоыинающiя
пародiю на что то и отчасти подтверждающiя высказанное выше nред
аоложенiе, что эта пьеса есть пародiя на трагедiю ложно-классическаго
образца. На это обстоятельство на111екаетъ и назвавiе пьесы - «шуто
траrедiя». Мы не соглашаемся, да и врядъ ли кто теперь согласится,
съ 11miнiемъ Лобанова о «гевiальности> этой пьесы Крылова. Самъ Кры
ловъ никогда не думалъ напечатать ее, и это обстоятельство должно ука
зать вамъ на ея дiйствительную цiвность и значенiе, ибо авторъ ея въ
послiднiе годы своей драматической д-вятельности отличался гораздо боль
шей разборчивостью, чiмъ въ молодости.
Послiдвей пьесой въ разбираемый вами перiодъ дtяте.льности Крылова
была КО!1едiя въ одвомъ дiйствiи-«Пирогъ». Она долгое время считалась
утраченной, ка-къ и многiя другiя произведенiя Крылова, но случайно была
открыта и вапе11атана В. Кевевичемъ въ VI тоы-в Сборника II отд-t.ленiя
И)шераторской Академiи Наукъ. « Утрат.а подобныхъ пьесъ нисколько не
умевьшаетъ славы знаъ�енитаrо нашего баснописца», зам-вчаетъ, упоминая о
ней, Лобановъ; однако, уже эта пьеса, на нашъ взrлядъ, представляетъ инте
ресный матерiалъ для изученiя постепенн:1го развитiя таланта Крылова.
Она является попыткой возвращенiя къ народной комедiи, опытъ которой
безсознательно пробовалъ дать саыъ Крыловъ въ своей «Кофейниц-в».
Завязка пьесы не сложна и д{;и-ствiе развивается свободно и довольно
естественно.
Пом-вщикъ Фатюевъ хочетъ жениться на до11ери еосiда, Вспышкина,
Прелестi. Д-вйствiе nроисходитъ въ деревнi; женихъ затi;ваетъ partie de
plaisir и посылаетъ на услqвленный nунктъ въ лiсу завтракъ, состоящiй изъ
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пирога. Посланный, слуга его Ванька, встрiчается съ горничной Всnышки
ныхъ, Дашей:, и, nocлi; краткаго колебавiя, слуги съiдаютъ на•1инку пирога,
взрi:;завъ его съ нижней стороны. Едва они успiваютъ это сд·влать,
является Фат1?евъ, готовый присоединиться къ обществу своего нареченнаго
тестя, но Ванька, боясь разоблаченiя своей плутни, пугаетъ барина, говоря, что
со Вспышкивыми одинъ изъ его кредиторовъ. Фатюевъ пишеn вnоnыхахъ
записку, а саыъ предпочитаетъ уйти и переждать вреi\1Я, пока непрiятное
лицо исчезнетъ. На сцену выступаетъ семейство Вспышкиныхъ; мать Пре
лесты, женщина уже немолодая, но по111i:;шанная на севтименталъныхъ
романахъ и пiсенкахъ, изображена очень недурно: по крайней мipi,, Крыловъ
уловилъ здiсь ту внiшнюю сторону сентиыентализма, которая нашла себt ыно
гочисленныхъ поклонницъ въ сред-в прекраснаго пола. Милонъ, безнадежно
влюбленный въ Прелесту, дочь Всnышкинътхъ, вздыхаетъ и тоскуетъ. Ужима
(такъ зовутъ Вспышкину) вторитъ ему. Они приступаютъ къ пирогу, при
сланному женихомъ, но онъ, къ ихъ
_ у дивленiю, оказывается nустъ! Вдо
бавокъ, письмо, написанное Фатюевымъ въ извиненiе его опозданiя, роко
вш1ъ образомъ подтверждаетъ оскорбительное nредположенiе объ отказi
со стороны жениха. Мы выписываемъ эту сцену чтенiя письма, такъ какъ
она очень характерна.
Вст,и.ииинъ. Подай-ка писы.ю.-Что это? Не подписано, не за9еча
тано! Грубiянъ! (развертываетъ) И карандашомъ! Хорошо, зятюшка! Когда
еще въ жевихахъ не наблюдаетъ ко мвi почтенiя.... Да гд-в жъ начало?
Ванъиа. Тутъ, сударь!
Вспышиинъ (читаетъ). «Извините, что я не 111огу»... Видано ли это?
Эдакъ можно начинать къ своему портному или сапож;нику: «Извините,
что я не могу!»: ... Гд·J, жъ «ыилостивый государь» или «милостивый госу
дарь мой»? Ужъ бы хоть: «государь мой!» изнолилъ поставить. «Извините,
что я не могу!» Какъ это глупо сказаао! Какой глупый слогъ! - Читай,
жена. Чего овъ не" можетъ.
Ужщ�а. «Извините, что я не могу разъiсть съ Вами пирога?» ... Разъ-всть пирога! - Какjя низкiя выраженiя! «Божусь, что r,tнi нiкогда. Вы, я
думаю, помните, что моя родня сильно приступаетъ ко мн-в, чтобъ я же
нился на княжнi Снафидиной. Наконецъ, дядя мой в..;, сiю минуту присы
лалъ за мной по этому сватовству,-и я лечу окончить это д-вло, а какимъ
образоr,1ъ?-Пирогъ сей вамъ скажетъ это за меня».
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Вст,1,ш1Сttиъ. О, да это отказъ и саыый дурацкiй!
У:нсш1а. Читайте, сударь, сами; у меня силъ нiтъ читать такiя глу
пости. Грубiянъ!
Вст,1,шкuн/0, «Да, .мой пирогъ вамъ скажетъ, что сердце .мое также
полно любовью къ Прелестi;, какъ онъ полонъ начинкою». Дерзкiи!
Прелеста. Теперь, батюшка, вы понимаете его мысли; онъ женится
на княжнi Снафидиной! По крайней мtpt, мы не стоимъ такихъ на
смiшекъ!
Вспuш1шиъ. Дерзкiй!-«Кушайте его на здоровье, е�ть чtыъ полако
_миться! Я самъ его заказывалъ и старался, чтобъ онъ былъ такъ бог:�.тъ
хорошей начинкою, какъ богатъ уыоыъ нареченный мой тестюшка» .... He
roдяi-i!-Ha, читай, жена!-моей ·силы не стало.
Ужш,tа. «Какъ богатъ· умомъ»...
Всп·ышюtиъ (перебиваетъ). Ну, ужъ это слышали! Читай дальше.
У:жи:ма. «Вы увидите въ этой начинкi столько же хорошихъ вещей,
сколько есть л.обрыхъ и любезныхъ качествъ въ нареченной моей те
щинькt» ... Ахъ варваръ! Даша, дочитай письмо! Его бы совсtмъ не надо
было брать въ блаrородныя руки.
Даt-иа. «Словомъ, пирогъ мой будетъ вамъ переводчикомъ моихъ
чув�твъ.-Прощайте, желаю Прелестt всякаrо счастi,я , а я ей не женихъ», заканчиваетъ горничная чтенiе этого письма, въ которо�1ъ каждый изъ
семьи нашелъ для себя что нибудь особенно лестное въ формt сравненiя
съ присланнымъ пироrомъ 1). Послtднюю фразу - рi,шителъный отказъ,
Даша прибавила отъ себя и тотчасъ разорвала письмо. Ванька, чтобъ
удобнtе вывернуться, подтверждаетъ выдуыку Даши. Вспышкинъ, въ ярости
и nодъ влiянiемъ сложившихся обстоятельствъ, разрtшаетъ Милону тот
часъ же обвiнчаться съ Прелестой. Bci уходятъ, и вотъ, вслiдъ за ихъ уда
ленiемъ, является ничего не подозрiвающiй Фатюевъ. Онъ распрашиваетъ
Ваньку объ эффектt, который произвело его письмо и пирогъ, и крайне
удивляется всему происшедшему. Вскорt обвtнчанные возвращаются и
всеобщая радость такъ вели1<а, что всi относятся къ Фатюеву очень бла
годушно. Но герой нашъ оказывается въ весьма глуnомъ положенiи,
Сцена чтенiя письма, съ передачеи его изъ ру1п въ руки,-прiемъ очень удачный
моrущiй вызвать эффе!(тъ въ яадлежащемъ мtст-\;. Его употребилъ и Гоголь въ «Ре
;визор·k».
1J

t1
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когда дi;ло разъясняется и когда онъ видитъ, <rто, благодаря его
оплошности и плутовству слуги, все проиграно, и богатая невiста ускольз
нула почти изъ его рукъ. Пьеса кончается приглашевiемъ всiхъ дiйствую
щихъ лицъ къ сосiдк-в nомiщицi; справить ея иыенины и заодно отпраздно
вать свадьбу Милона и Прелесты.
Несмотря на суровый приговоръ Лобанова, мы не можемъ не одоб
рить нiкоторыхъ сторонъ этой: пьесы и не указать ихъ читателю. Прежде
всего, пьеса эта коротка: въ ней нiтъ безконечныхъ, наводящихъ тоску,
разговоровъ, которыми такъ богаты всi предыдущiя пьесы Крылова. Дiйетвiе
развивается быстро, что, при несложной интриг-t, производитъ благопрiят
ное впечатлiвiе. Въ «Пирог-в» бол-kе естественности и непосредственности,
чiмъ въ nервы:хъ пьесахъ, наприм·kръ, въ «Бtшеной семь-в», въ «Сочиви
телi», и эта комедiя, какъ сказано выше, приближается въ этомъ отно
шевiи къ «Кофейницi;». Единственная нелinость въ построенiи плава, ко
торую мы здiсь лишь отыiтимъ, не вдаваясь въ разсужденiя о причи:нахъ,
ее вызвавшихъ, - это у даленiе молодыхъ людей на минуту со сцекы и
быстрота, съ какой они успiваютъ обвiвчаться во вреыя nятиминутнаrо
разговора Фатюева со слугой. Что же касается характеровъ, то, хотя они
въ большинствi блiдны, всетаки слуги и Ужиыа нарисованы не совсiмъ
плохо. Рядоь1ъ съ безличныr�ш Прелестей и Милономъ стоитъ недурно
исполненный типъ сентиментальной барыни. Чтобы понять рельефность
изображенiя, мы приведемъ отрывки изъ разговоровъ ея съ мужемъ и
Милономъ.
«Ахъ, Боже мой, вы знаете мою чувствительность», восклицаетъ она на
просьбу Милона содiйствовать ero счасть�о: «я терзаюсь, глядя ва препятствiя,
которыя судьба полагаетъ взаимной вашей вiжности. Но мужъ мой со
вс-kмъ другихъ севтиментовъ... Не правда ли, что у васъ будетъ сентимен
тальный: завтракъ, подъ лiскомъ у руче:йка.-Ахъ, если бъ н-вжаый соло
вей украсилъ его своею гармонiею) ... «Послi завтрака 111Ы сядемъ rдi ни
будь въ т-вни развiсистыя ивы, и я с�ою въ утiшенiе вамъ (Милану) люби
мую мою пiсенку: «Я птичкой быть желаю»... Ужима всюду, гд-k только
11южао, ссылается на ром�ны, укоряя мужа въ грубости (чеrо онъ вовсе
не заслуживаетъ), когда онъ резонно замiчаетъ, что пора бы ей и
перестать жеманиться, что она «уже чуть не бабушка». Послi такого
заы-1,чанiя со стороны мужа, она разражается сл-i;дующей тирадой: «А я
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такъ думала, сударь, что, прiiхавши сюда, за городъ, мы будемъ наслаж
даться прiятнымъ воздухомъ; что мы гдi; нибудь сядеыъ у руqейка;
что вы станете ц-вловать -мои руки, а я буду отв-вчать на ваши нiж
ности умильными взорами». Ей грезятся «кипарисныя и пальмовыя рощи>>.
Она уже собирается утiшать Милана, огорченнаго отидаемыыъ отказомъ:
«Я очень люблю утi;шать весчастныхъ любовяиковъ; мы станемъ читать
съ ним·ь вм-kстi элегiи, rдi бы была ночь, луна, звi;зды и блестящая слеза ...
Ахъ! я воображаю, что мы съ нимъ эачувствуемся!» Не трудно заыътить,
что Ужима говоритъ языкомъ совсiмъ отличвымъ отъ р-вчей ея собесiдни
ковъ: 111ужа, дочери, Милона. Ея .яэыкъ-подражанiе языку нашихъ сенти
менталъныхъ писателей, во главi; которыхъ стоялъ Н. М. Карамзинъ. Фраза
въ устахъ Ужимы: «Ахъ, умiть чувствовать-рi;дкiй даръ чувствительныхъ
дуmъ», ясно указываетъ на Карамзина и его школу, которых-ь попытался
осмi;ять Крыловъ, и добавимъ-онъ nародировалъ ихъ недурно. Онъ весьма
наблюдательно подмi;тилъ то обстоятельство, что большинство поклонниuъ
сентимевталъныхъ проиэведенiй ц-внитъ и поню,1аетъ въ нихъ лишь вн-kш·
ность: да иначе и быть не могло.
Укажемъ еще на одну черту этой ком
. едiи Крылова. Хот.я и здiсь
слуrамъ отводится большое мi;сто и значенiе, но они уже говорятъ языкомъ
вi.сколько отличныл1ъ отъ господъ. Построенiе пьесы съ сохраненiемъ
за слугаыи роли главныхъ двиrающихъ интригу лицъ оправдывается
привычкой Крылова и его, быть может:ь, невольнымъ стремленiемъ слi; ·
' довать за образцами. Несмотря на недостатки, комедiя «Пироп» можетъ
быть названа одной изъ наиболiе замi;<1ательныхъ пъесъ Крылова, хотя и
не возбудиrъ болъшаrо интереса въ читателi;, ищущемъ непосред
ственваго удовольствiя и развлеченiя; но историкъ литературы най
детъ въ ней двоякiи интересъ. Во первыхъ, она свид-втелъствуетъ о
весьма За)1i;таомъ поворотi; въ литературномъ направленiи Крылова 1),
яачавwаго свою дi.ятельность безусловню1ъ и рабскю1ъ подражанiемъ («Фи
ломела», «Бi.шеная семь.я1> и друг.) французски.мъ драыатическимъ писа
телямъ, и нывi осм-вявшаго такое подражанiе. Во вторыхъ, эта пьеса даетъ
понять, какъ трудно даже такому несомн-внно талантливому и оригиналь
ному писателю, цакимъ былъ Крыловъ, отдi;латься отъ .литературныхъ
преданiй и предвзятыхъ ложныхъ и неестественныхъ теорiй.
1) Сборни1,ъ П отд. Й)Ш. А-ка.:з:е)�iи Наукъ, т. VT, стр. 143.
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Повидиъюму, въ это время, т. е. въ 18or году, у Крылова въ
душi; происходило нi;которое броженiе. Медленно развивающiй:ся талантъ
его пытается выйти на настоящую дорогу, стреъ�ясь свова приблизиться .къ
народному складу рtчи и стать ближе къ изображевiю дtй:ствительности,
наперекоръ требованiямъ обычая и теорiи. Поступивъ на службу къ князю
С. 8. Голицыну, назначенному военнымъ губернаторомъ въ Ригу, Крыловъ уже
въ сентябрt 1803 года выходитъ въ отставку и въ продолженiе нiсколъкихъ
лtтъ находится безъ службы. Эти годы его жизни не разслtдовавы съ доста
ТО'ffiОИ ясностью. Предполагаютъ, что къ этому времени относится его полу
кочевая жизнь, вызванная страстью къ карточной :иrpi;, заыанившей его, между
прочи�1ъ, и на Нижегородскую ярмарч. Въ I<Онцi; 1805 года Крыловъ по
является въ Москвi;, гдt впервые выступаетъ съ произведенiемъ совсi;мъ
въ новомъ, веиспытанномъ еще имъ родiJ-съ басней, доставившей ему
такую славу у потомства. Посл-в перваго удачнаго дебюта на этомъ во
вомъ поприщ-в, Крыловъ въ 1806 году возвратился въ Петербурrъ и въ
этомъ же году опять выступилъ на литературномъ горизонтi, какъ драъ�а
тическiй писатель.
ll.
Продолжительный отдыхъ, а также пришедшая со времеве.мъ опыт
ность не ыогли не отразиться на далънi;йшей дi;ятелъности Крылова, I<акъ
драъ�атурга. r8o6 и 1807 годы были послi;двими годами его драматической
дi;ятелъности, но они принесли съ собою безспорно лучшiя произведенiя изъ
всi;хъ ваписанныхъ нашимъ • авторомъ. Это. - ко:медiи: ((Модная лавка» и
<сУрокъ дочкамъ», долго не сходившiя со сцевы и игравшiяся до конца
40-хъ годовъ. Плетневъ полагаетъ, что эти пьесы были подготовлены
Крыловю1ъ заранi;е 1). «Обi I<омедiи выражаютъ сильное негодованiе
поэта на новое пристрастiе русскихъ къ французамъ и ихъ язык.у». «Мо�но
подуъ�ать, что жизнь въ провинцiи подняла всю его желчь. И, въ само.мъ
дi;лi, тамъ недуги сто.Rицъ высказываются отвратительнiе. Что зд-tсъ
только смiшно и глупо, то въ провивцiи, какъ въ искривленномъ зеркал-в,
становится гадко и нестерпимо». Многiе изъ нашихъ писателей, начина�
съ Сумарокова, возставали противъ царившей у насъ подражателъ�ости и
вооружались сатирой противъ этого нашего общественнаго недуга, но
1)

Плет11ев1,, стр. 67. Clll. та.мъ же �uttнie П. Apa11oda.
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напрасно. «Подъ защитой господствующей моды никто не чувствуетъ
боли, какую, повидm.юыу, должаъr были произвести острыя стрiлы на
см-вшки» 1).
Типъ щеголихи, преклоняющейся передъ всiшъ иностранн.ы.мъ, а осо
бенно передъ французскимъ, съ достаточной рельефностью очерче'НЪ въ
цi,лоыъ рядi, комедiй конца прошлаго и начала нынiшняго вiка и въ
масс-в статей сатирическихъ журваловъ, такъ что пьеса Крылова-«Модная
лавка>>, rероивя которой, Сум:бурова, про.матываетъ девъги мужа, не дае1·ъ
новыхъ чертъ для этого обычваго и извiстнаго изъ другихъ коыедiй типа.
Однако, въ той обставовк-в, въ которую пом-встилъ свою Сумбурову Кры
ловъ, она кажется характернiе, и въ ней особенно оттtвяется жадность
провинцiаловъ до всего моднаrо. Мы подробно изложимъ комедiю «Мод
ная лавка» 2), чтобы, зат-вмъ, при разборt послtдней и лучшей пьесы
Крылова, обратить ввимавiе на плавъ и !JОстроенiе об-tихъ.
Дtиствiе происходитъ въ модной лавкt, принадлежащей rn-me Каре.
Молодой повtса, Лестовъ, болтаетъ съ мастерицей, Машей, и разсказываетъ
ей, какъ онъ, uроi,здоыъ чрезъ Курскую губервiю, влюбился въ дочь одного
пом-вщика, Сумбурова; все сложилось въ ero пользу и близка была свадьба,
во мачиха Лизы,-такъ зовутъ его бывшую вев-всту,-разстроила свадьбу,
1) Пм11111ео1,, стр. 68.
2) Напечатана В'Ь Пол:н:омъ собранiи сочиненiй И. А. Крылова, 185 9 г., т. Ш. В11ервые
в:шеqатана отдtлыю въ 1807 году первы�1ъ, а въ 1816 году вторьшъ издааiе�1ъ. Представлена
въ первый разъ на С.-Петербургскомъ театрt въ 1806 году. Хотя свtдtнiя , сообщае�rЬ1.J1;П. Ар а
пов1>1.\1-ъ, д:1.�еки отъ полной достовtрности (такъ, онъ считаетъ «Пирогъ» первымъ драмати
чес!(Ш1ъ оnытомъ Крылова), тt�1ъ не мевtе, въ виду отсутствiя болtе точнь�хъ извtстiй о
судьбахъnьесъ КрыJJова на сцснi;, rrри:ходится пользоваться даже т-!ши ничтожньп,rи кp oxairn,
которыя сообщаетъ этотъ исторщъ русскаrо театра въ своей «Лtтоnиси». «Модная лавr,а>>,
по слов�1ъ ero , и.мtла большой ycn·l;xъ, причемъ, повидимоъrу, особый эффектъ nроизвелъ
тотъ эnизодъ, гдt Срtбурова прячется въ mкафt, откуда она вы.лtзаетъ при обыскt. Ви
ди)ю, nубли!(а поиrоuщ� лишь внilшнiи !(Оьmзмъ, такъ .мtтко осужденный позже Н. В. Го
rолемъ въ его «Разъ·l;здt». В-t;роятно, ycntxy rrьесы содtиствовали не мало и исполнители.
Араповъ сообщаетъ, что: «Рыкаловъ былъ превосходенъ въ роли Суыбурова, которую впо
слtдствiи иrралъ прекрасно же актеръ Бобровъ; Рахманова была неподражаема въ роли
Суьiбуровои. Зам.i;чатеJJЬны были Жебелевъ фран:цузомъ Трише и Пономаревъ, иrравшiй
деревевскаго слугу Ав.тропку. Это былъ отли'I.IJЬ!Й комш,ъ. «Модная лавка» была дана въ
нервый разъ 27-го iюля (1806 г.) и повторялась часто. Ее давали и во дворцt, аа половинt
fuшератрицы Марiи е�одоровl/Ы-». П. А ра11001,. Л-kтorrncь русщаго театра, стр. 174-175.
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съ цiлью выдать падчерицу за своего далъняго родственника, проыотав
mагося поыiщи1<а, Недосчетова. Вотъ уже почти годъ, I<акъ влюблеЮtЪiе
не видались.
Внезапно, во время этого разговора, въ лавку является r-жа Сумбу
рова, прiiхавшая въ городъ за нарядами къ предстоящей свадьбi Лизы.
У слышавъ, что Маша говоритъ по русски, Сумбурова набрасывается на
.слугу: «Не приказывала ли я тебi, мерзавцу, ве�ти меня во французскую
.лавку? Куда это вы 1,1еня завезли, скверные уроды?» Маша объясняетъ ей,
что это дiйствительно францу.зская лавка m-me Каре. Эта сцена по темi
и по разговораыъ очень похожа на сцену выбора товаровъ въ пьесi М.
Матинскаго-«С.-Петербургскiй Гостиный дворъ». Весьма вiроятнымъ I<a·
жется вамъ, что Крыловская сцена написана если не по образцу, то цодъ
влiян.iемъ Матинскаго 1), реализъ1ъ I<отораго особенно рiзко выдiляется
ва общеъ�ъ фонi; современной ему комедiи.
Сумбурова, успокоивается и выбираетъ наряды. Она узнаетъ Лестова
и всячеСI\И старается отдi;латься отъ него, но вс_етаки молодому человtку
удается узнать о ея наыiренiи выдать 'Лизу замужъ. Лестовъ nроситъ
Машу какъ нибудь ПОJ\!ОЧЬ ему свидiться съ Лизой и разстроить хiланы
Суыбуровой. За это онъ обiщаетъ Машi отпускную (Маша крiшоствая его
.сестры) и 3000 р. на приданое. «Это не первая дiвушка поiхала изъ на
.шей лавки къ в-виду», утiшаетъ его Маша и соглашается содiйствовать
,его успiху, а для начала совiтуетъ подкупить слугу Сумбуровыхъ,
.Антропа, глупаго и простоватаго ьrужика, который, удивляясь невиданной
.доселi роскоши, викакъ не можетъ взять въ толкъ, чего отъ него хо
·тятъ.' Тогда Лестовъ отправляется попытать счастья у кучера. Тiмъ вре
ыевемъ Сумбуровъ застаетъ жену въ самоъ1ъ разгарi торга и, послi гнin
.ныхъ выходок.ъ протиnъ всего иноземнаго, увозитъ ее изъ лавки. Этимъ
заканчивается первый актъ.
Во второмъ актi Маша читаетъ письмо отъ Лестова. Оно далеко
не утiшительно: <tЯ былъ у Сумбуровыхъ"», пишетъ Лестовъ; «старикъ
<5ыло мв1; обрадовался и просилъ меня, к.акъ сына своего добраго прiя
теля, iздитъ ':{Ъ неыу чаще; но негодная жена его все испортила -и выскаМ. Ma1mmcкift. «С.-Петербургщiй ГостиliЫЙ дворъ)>, l{о�mческая опера, изд. 3-е,
1891 г. Впервые была представлена въ 1779 году, такъ что давалась уже н:� сценt во
время Крылов:�.
1)
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зала на меня, что я давеча отправилъ слуrъ пить и говорилъ съ Лизою.
Суыбуровъ взбiсился, отнялъ у меня всю надежду получить Лизу и вы
курилъ меня вонъ своими нравоученiями. Я въ отчаянiи. . .. Хочу iхать.
драться съ соперникомъ, потомъ npiiдy драться съ Сумбуровьшъ; пото.мъ.
самъ застр'БJlюсь. Не придумала ль ты <1его у.мнiе? Прi-взжай посовiтовать! »·
Чтевiе письма прерывается появленiемъ француза Трише, бывшаrо помадваrо
мастера, а нынi ростовщика, и.мiющаго на roo тысячъ рублей векселей на.
Недосчетова, жениха Лизы и соперника Лестова. У Маши въ rоловi возни
каетъ планъ, и она наnускаетъ Трише съ �екселями на пришедшаго въ.
лавку Су.мбурова. Сумбуровъ смущенъ этимъ обстоятелъствомъ и сожа
лtетъ, что проrналъ Лестова: «Какъ подумаю, такъ и жалъ Лестова, №
отецъ его былъ ъmi хорошiй прiятель. Полно, вi;дь и Лестовъ повtса::
вздумай споить слуrъ, чтобы поговорить съ Лизою,-гадко, скверноr.
Однако, все лучше, нежели надавать векселей на с�о тысячъ, и кому же!.... »·
Сумбуровъ для экономiи, чтобы часто не -вздить въ rородъ, хочетъ.
нанять Машу, но какъ разъ въ тотъ моментъ, когда овъ ей предлаrаетъ.
вытод"Выя условiя, въ магазинъ входитъ его жена и заподозриваетъ чистоту
намiренiй своего супруга. «Ахъ, ты старая мартышка!> кричип разгнiван
вая матрона, становясь между .мужемъ и Машей: «Да что ты это зат-l,ялъ"
въ своемъ ли. ты ум-в?... Какъ, распутная твоя душа, ты оп, живой жены,rрiховодвикъ! а я чтобъ стала терп-вть! Нtтъ, вiтъ, я хочу кричать,
пускай всi добрые люди соберутся и видятъ.. ... При .мвi; иаволилъ притво
ряться, что не терпитъ фравцузскихъ лавокъ, ругаетъ ихъ, а безъ ъrеня"
такъ видно, дi;ла идутъ совсi;мъ другой статьей... ». Маш-в едва удается вы
вернуться и примирить супруrовъ. Она докладываетъ m-me Каре; пос.лi;д
няя тотчасъ появляется въ лавкi, въ сопровожденiи Трише. Во взаимной
перебранкi эти достойны.я дi;ти Францiи характеризуютъ друrъ друга,
рисуя типичныя черты т-вхъ проходиьщевъ, которые входили въ жизаЬ,
русскаrо общества въ кач:ествi; rувернеровъ и воспитателей подростаю
щаrо nоколi;нiя и, наживъ неправедвымъ путемъ деньги, становились
ростовщиками и содержателями разныхъ притоновъ. Сuена эта въ тюмедiи
Крылова не блещетъ особымъ остроумiемъ, но разоблачаетъ �равственную
изнанку этихъ rероевъ, l{Оторые «ловили деньги въ чужихъ карыанахъ», и
невинность которыхъ «была въ в-вчной ccopi; съ nарижсr<ой полицiей».
Суыбуровы выбираютъ варяды въ сосi;двей ко.ъшатi, куда ихъ уводитъ.
36 -

m-me Каре, а Маша у.строиваетъ свиданiе Лизы съ Лестовымъ въ лавкi,.
Вошедшiй внезапно Су�tбуровъ застаетъ Лестова на колi:вяхъ передъ до1t1ерью; на ихъ извиненiя овъ отвiчаетъ отказомъ: онъ понялъ все. «Молчн,
.молчи, голубушка», перебиваетъ онъ Машу, «я не такъ простъ и слi:nъ.
Ты подкуnилъ, говорю я, этихъ плутовъ обмануть васъ и доставить тебi,
.свиданiе; ты не пожалiлъ чести и добраrо имени друга отца твоего, и
uередъ этой в-втреницею, на поношенiе мвi, и чтобъ видi;лъ малый: и болъ
wой, конный и пiшiй! ... вi;тъ, нi;тъ, АtЫ .больше не знакоАrы!.. Вонъ
<>тсель, вонъ изъ этоrо дъяволъскаго гнi;зда! »
Въ третьемъ актi; наступаетъ постепенно подготовляющаяся развязка.
Трите, поссорившiйся съ m-me Каре, довесъ полидiи, что въ 11юдно:й
.JJaвкi, есть много контрабанды, и вотъ Маша съ другой дiвушкой спi.
mатъ кое-что припрятать до обыска. Лестовъ узнаетъ Трише: оказы
вается, что этотъ франдузъ, подъ фамилiей Дюпре, былъ у него камерди
неромъ и, обокравъ, бtжалъ. Лестовъ надtется изъ этого обыска извлечь
-еебi, выгоду и, пользуясь суматохой, похитить Jiизу. Онъ посылаетъ своего
.:.лугу, какъ бы отъ лица хозяйки модной лавки, сказать Сумбуровой, чтобъ
<>на прiiзжала посмотрi;ть запрещенные и рi;дкiе товары и кое-что прiобр-l,спr,
если пожелаетъ, за безц1.нокъ. Посл-в вtсколъкихъ сценъ (явленiя "\Т-Х), со
вершенно излишнихъ, въ лавку является потихоньку отъ мужа Сумбурова,
но едва успiваетъ переговорить съ Машей:,-стукъ въ двери: это саыъ Cy�t·
<5уровъ возвращается за забытымъ второпяхъ бумажникомъ. Его долго не
впускаютъ, пока, наконецъ, не удается усадить Сумбурову въ шкафъ. Во
mедшiй Суъ�буровъ разсказываетъ о глупости Антропа, но его разсказыва
нiя прерываетъ появленiе Трише съ квартальнымъ и понятыми для обыска .
.Сумбуровъ съ радостью привимаетъ сторону полицiи: <( •••Посмотримъ, какъ
-т о вы отдi;лаетесь. Ага, госпожи плутоRки, конецъ вашимъ nраздникаъ�ъ;
яе будете больше разорять и обыаныватъ нашихъ простячковъ; ве будете
расторговываться запрещенными товарами; не будете въ своей дьявольской.
_J[авкi; давать свидан.iя,-по д1ломъ вамъ!» M-me Каре принимаетъ видъ
<>скорбленной невинности. Обыскъ продолжается, и дi;ло доходитъ до
wкафа. Маша совtтуетъ Сумбурову, во избiжанiе скандала, не отпирать
его и по секрету сообщаетъ, какой тамъ товаръ. Въ эту ъшнуту Лестовъ
выручаетъ вс1хъ и приказываетъ арестовать вора Трише-Дюпре. Послtд
нiй отказывается отъ доноса, и все устраивается къ лучшему. Суl\!буровъ

- 37 -

блаrодаренъ молодому челов-вку за его помощь и соrласенъ выдать за него
Лизу. Онъ выпускаетъ жену изъ шкафа и сообщаетъ ей о помолвкi;
Лестова и Лизы. «Я не зваю, rд-в я? У меня голова кружится», rоворитъ.
натерп-ввшаяся страху Суыбурова, выйдя изъ своего заключевiя. Мужъ про
щаетъ ее, «только съ т-вмъ условiемъ, чтобы впередъ на версту не подъ1:зжатъ къ фравдузскимъ лавкамъ>>.
Какъ мы уже замi.тили выше, rлавнымъ недостаткомъ этой nьесъ,
является чрезмi.рная растянутость нi.которыхъ сценъ. Помимо отмiченныхъ.
V-Х явленiй третьяrо акта, можно было бы сыi;ло выкинуть н-вкоторыя
явленiя, а отчасти и сократить разговоры дi;йствующихъ лицъ. Тогда ко
медiя значительно выиrрала бы, и ея несомвiнныя достоинства были бы
ярче. На этотъ разъ Крыловъ пытался и съумi;лъ придать оригинальность.
даже ·такому избитоъ1у и захватанному сюжету, какъ обличенiе женской
страсти къ французскимъ наряда.мъ. Какое впечатлi;нiе произвела эта пьеса:
на его сверстниковъ и литературныхъ друзей, можно судить по отзыву
Лобанова. «Эта комедiя», пишетъ послi;днiй, «изобрi;тена, расположева7
написана испшно мастерски; множество истинно комическихъ сцевъ; всi;
д:вйствiя отчетисты; язьrкъ ловкiй: и умный; ни одной пошлости. Остроты7
шутки-веселы, забавны, умны; характеры до такой степени вiрвы, что ка
жутся живой натурою. Замi.чено было въ свое время, и весьма справед
ливо, что ко:медiя получила бы высшее совершенство, еслибы Лестовъ.
былъ выведенъ . 111енiе вi;троrовомъ, чтобъ и въ самой зi.тренности его
(
болi.е видно было доброе сердце и хорошiй нравъ; зрите.ль прини111алъ бы
въ судьбахъ ero бот,шее участiе и болi;е былъ бы увiренъ, что Лиза,
ставъ его женою, будетъ счастлива. «Модная лавка» есть истинно ориги
нальная комедiя, безъ всякой прим-вси подражанiя. Она доказываетъ вели
кiй комическiй талантъ Крылова и занимаетъ м-всто 111ежду первi;йшиыи
театральными произведенiями нашей словесности» 1). Не соглашаясь безу
словно съ мнi;нiемъ почтеннаrо акаде�ика и друга Крылова, 111ы всетаки
должн:ы отмiтить, что, сравнительно съ прежн.и11ш пьесами подражателънаrо
_характера, <<Модная .лавка)) представляетъ значительный шагъ впередъ_
Хотя Лобановъ и хвалитъ въ ней естественность, однако, мы видимъ эту
естественность лишь въ созданiи н-всколькихъ лицъ.
Главное лицо пьесы, безсuорно, Сумбурова. Это-«степная щеголиха"
1) Лобанооь, стр. 32.
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которая лiтъ I 5 сидитъ на 30-мъ году; вдобавокъ, своенравная, злая, скупая
(только не на наряды), коварная, бiшеная», какъ характеризуетъ ее авторъ
словами Лестова. Прибавимъ къ этому списку ея достоинств'Ь еще глупость и
грубость, доходящую до того, что она чуть не лi:зетъ въ драку съ своимъ «рi:;
постнымъ чс::ловi:комъ,-и мы получи1>\Ъ полное и вi:рное изображенiе харак
тера r-жи Сумбуровой. Мужъ ея, какъ видно изъ разс«азанной пьесы,
человiкъ скуповатый, немного мел.очный, надоiдающiй всiмъ со своими нраво
ученiями, скорый на слово и на дiло, отчего кажется нiсколько рiзкимъ
въ обращенiи, но, на самомъ дi;л-1,,-добрый человi:;к.ъ и отецъ, nони
мающiй и берущiй къ сердцу интересы и симпатiи дочери. Его роль-роль
обычнаrо въ пьесахъ той эпохи резонера. Даже въ «Недоросл-t" Фон
визина есть такой резонеръ, иrрающiй важную роль въ развязкi:; пьесы.
Если же l'tЫ попробуемъ сравнить Су1,1бурова со Стародумомъ, то, оста
вивъ въ сторонi; степень умствеанаrо развитiя каждаrо изъ нихъ, найдемъ,
что съ точки зр-tнiя развитiя драыатическаrо дiйствiя и естественности
характера первенство останется за rероемъ Крылова. Конечно, послi;днiи
не повторяетъ фразъ изъ «Наказа», незнакомъ, бNть можетъ, съ сочине
юmш Мовтескьё, Руссо и друг., во зато онъ болi;е у111i;стенъ и не nохожъ
на куклу, за спиною которой rоворитъ авторъ пьесы.' Хотя жена и пытается
обмануть его бдительность, тайкомъ отправляясь во француэскiя лавки,
тi;мъ не менtе, сильно побаивается его: онъ человiкъ упрямый, « съ вимъ
не сладишь». «Ну, право, боюсь, чтобы ;муженекъ не уэналъ: оборони Богъ
rp-txa, это выйдетъ такая кутерьма, что и святыхъ вонъ понеси», rоворитъ
она, боясь, что мужъ застанетъ ее въ лавк-t. «Я в-tдь за модой не гонюсь»,
rоворитъ о себ-1, Суъ�буровъ, «и, какъ мужъ старивнаго русскаrо разбора,
хочу, чтобъ жена меня слушалась!>> Онъ презираетъ все иностранное:
иностранцы, и особенно французы, - «это пiявицы, которыя сосутъ нашу
кровь, об)1авываютъ насъ, разоряютъ и посл-в, уtхавши съ нашими
деньгами, надъ вами же смi:ются». Не мен--ве жалки и отвратительны въ
его rлазахъ т-1, русскiе, которые увлекаются ивостраннымъ: «я думаю, они
скоро будутъ къ наыъ пузыри съ анrл.iйски.мъ ноздухоJ11ъ выписывать»,
иров.изируетъ онъ вадъ подражателями всего иноэемнаго. «Хорошая жен
щина безъ помощи фравцузскихъ торrовокъ хороша, на чтожъ онi; ей?»
такъ заключаетъ ·сумбуровъ свою рi;чъ о переимчивости русскихъ.
О хара1<терi; Лестова достаточно, кажется намъ, сказано въ сужд1::нiи
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академика Лобанова, приведенномъ нами н-kсколъко выше. Очевидно, Кры
ловъ не мtтилъ поставить его въ герои пьесы, и пото.му этотъ молодой
пов-kса вышелъ нiсколько блtденъ.
Лиза, какъ 11юлодыя дiвушки и въ предыдущихъ пъесахъ, вышла
беэлич:вой и условной фигурой, необходимой для дtйствiя. Видимо, авторъ
и не пытался вложить въ нее жизни, а предпочелъ ограничиться лишь
однимъ контуромъ безъ красокъ, какъ это мы наблюдаемъ и у другихъ
драматурговъ этой эпохи.
Французы-m-ше Каре и in-1· Трише-характеризованы наыи выше.
Теперь обратимся къ роли Маши; она представляетъ значительный инте
ресъ. Во первыхъ, она занимаетъ то положевiе, какое въ предыдущихъ
пьесахъ Крылова занимаютъ плутоватые слуги, дiлающiе все по своему и
командующiе господаыи. Маша уже не играетъ на самомъ дtлt такой
важной роли распорядительницы судебъ: большая часть событiй вытекаетъ
въ послiдователыюсти, обусловливаемой самимъ ходомъ дiиствiя. Маша
лишь помогаетъ, насколько въ ея влзсти, но и то въ ограниченныхъ пре
дiлахъ сравнительно съ предшествовавшими пьесами, гдt все дiйствiе
завис-kло отъ воли слугъ. Во вторыхъ, Маша уже болi;е походитъ на
дiйствительвое лицо, чiмъ, наuримiръ, Извtда и т. под. героини воде
вилей. Она умtетъ обойти глупую шеголиху, задiвая ея саыолюбiе и
льстя ей.
Несмотря на живость и естественность лицъ и драматическихъ положе
J.=Iiй, всетаки расположенiе пьесы, дiйствiя ея, завязка и развязка напоминаютъ
послужившiе Крылову для подражанiя образцы-переводные фравnузскiе
водевили и комедiи. Наряду съ усовершенствованiеъ�ъ формы и съ прiобрi
тенiемъ навыка въ расположенiи д-виствiя, въ Крылов-в жило еще чувство
народности, давшее такую свiжую окраску «Кофейницi» и «Пирогу».
Слiянiе двухъ этихъ стихiй и дало въ результат-в безспорво лучшую пьесу
Крылова-«Урокъ дочкамъ», посвященную осм-вянiю той же нел-впой фран
цузской манiи нашего дворянства, только уже вполнi просто, безъ воде
вильныхъ усложненiи сюжета разными приключенiями, вродi увоза,
подпаиванъя слугъ, ловкаго посредничества классической интригантки и т.
под. средствъ. Это отсутствiе обычныхъ театралъныхъ прiемовъ, видиъю, не
понравилось Лобанову, который, при всей своей любви къ ыногослоRiю,
очень кратко отозвался объ этой наибол-ве зам-kчательпои пъесi. «Изобр-в40 -

. ея заниматеJJенъ , характеры
-тенiе въ этой комедiи очень у дач но, ходъ
13i;рны, разговоры превосходны» 1).
Ко.медiя въ одноъ�ъ дiйствiи-« Урокъ дочкамъ» 2) замiчателъва тi;мъ,
что въ неi1 авторъ, благодаря ли сJJучайности или преднамiренно, избi;
ж алъ шаблонваго плана французскихъ водевилей, хотя ро многихъ под
робностяхъ эта пьеса является подражааiемъ: образцомъ Крылову послужилъ
Мольеръ , а ю1енно его комедiя-«Lеs Precieuses ridicules». Завязка и развязка
.вполвi естественны, а потому пьеса даже теперь читается съ ивтересомъ, чему
�одiйствуетъ и краткость ея, сжатость и отсутствiе безпред�iетнои болтовни,
-такъ яадоiдающей въ другихъ nьесахъ Крылова. Хотя по rлавяой своей
J)tысли эта ко.медiя сходна съ вышеразобранной, но по исnолневiю стоитъ
rораздо выше. «Урокъ дочкамъ» навiрно знакомъ поt�ти вся1<0�1у образо
ванному человiку, но ыы всетаки возьмемъ н а себя трудъ повторить ея содер
жанiе и набросать хараI<теристики дiйствующихъ лицъ, чтобъ отъ чита
-теля не укрылись ея особенныя черты и чтобы можно было вполнi; за
:вершить обзоръ театра Крылова въ наиболtе важныхъ его произведенiяхъ.
Дiйствiе происходитъ въ дереввi Велькарова, дворянина средней
руки, отца двухъ дочерей, любящихъ пофрантить и помiшанныхъ на
всемъ французскомъ. Въ усадьбу Велъкарова случайно заiзжаетъ . мотъ,
Честон·ь, проигравmiй въ Москвi все свое состоявiе, и слуга его, Семенъ,
серой 1<омедiи. Семенъ встрiчается съ Дарьей, горничной дочерей Велъ
карова, своей нареченной невiстой. Вотъ уже нtсколько JJ'БТЪ, какъ они
живутъ по чужимъ людямъ въ услуженiи, въ надеждi; заработать денеrъ
на свадьбу и устройство своего rнiзда. Въ разговорi; они открываютъ
.другъ другу, что придется еще ждать сqастливаrо времени, такъ какъ ни
у того, ни у друrаго девегъ н-kтъ. Но вотъ Даша разс1<азываетъ жениху
<> своихъ баръrшняхъ и объ ихъ причудахъ, о любви къ варядаъ�ъ и фран
цузамъ и о жесто1<ости ихъ отца. «Барышни мои», говоритъ она, ·«были
воспитаны у ихъ тетки на послiднiй манеръ. Отецъ ихъ со службы пpii1) Ло6а11ооr,, стр. 44.
2) См. Полное собранiе сочЮiенiй- И. А. Крылова, 1859 r., т. III. Первоначально была
напечатана отдi;льно въ 1807 rоду nерВЫ)!Ъ, а въ 1816 rоду втор1ш,1ъ иэд:аliеАtЪ, Представ
лена въ первыи, раэъ на С.-Петербурrщоъ1ъ театр-k 18-го iюня 1807 rода, при участiи Пет
ровои и Бе,u.е-въ роляхъ дочекъ, Червиковой-въ роАИ няни Василисы, Прыткова-въ
ромt Се.мена u друг. П. Apa11ooz. Лtтоп:ись pycc1(aro театра, стр. r 81.

- 41

хаJП,, ваl\онецъ� въ МосI<Бу и захотiлъ взять 1\Ъ себi; доче:к.ъ, чтобы до заму
жества ими полюбоваться. Ну, правду сказать, утi,шили же он-в старИI<а! Лишь
вошли къ батюшкi,, то поставили домъ вверхъ дномъ; всю его родню н
старыхъ звакомыхъ отвадили грубостями и насм1,ш!{ами. Баривъ не знаетъ.
языковъ, а он·в . накликали въ домъ такихъ не-русей, ]1ежду которыхъ
бiдный старИI<ъ скитался, какъ около Вавилонской башни, не понимая ни
слова, что говорятъ и чему хохочутъ. Выйдя, наковеuъ, изъ терпiнiя
отъ ихъ проJ<азъ и дурачествъ, овъ увезъ дочекъ сюда на покаянiе,-и отга
дай, какъ вздумалъ наказать ихъ за вс-в грубости, непочтенiе и досады"
которыя въ ropoдi отъ нихъ вытерпiлъ? » Семенъ перебираетъ возможныя
наказанiя, но ни одно не оказывается при111iненнымъ; старикъ дiйстви
тельно выдумалъ нiчто особое, наиболi:;е всего чувствительное для модвиuъ�
«онъ. запретилъ имъ говорить по французски», а б·вдныя барышни «безъ.
франдузскаrо языка, какъ безъ хлiба, сохвутъ». Но этого мало, «чтобъ и
м
. ежду собой не говорили онi, иначе, какъ по русски, то онъ приставилъ.
къ ни.мъ старую няню Василису, которая должна, ходя за ними по пятамъ,
строго это наблюдать; и если заупрямятся, то докладывать ему. Онi:; было
сперва этиыъ пошутили, да какъ няня Василиса доложила, то увидi;ли,
что старикъ до шутокъ не охотникъ. И теперь куда ни пойдутъ..... что
слово скажутъ не по русски, а няня Василиса тутъ съ носомъ, такъ что
отъ няни Василисы приходится хоть въ петлю». Онi до того стосковались.
по всемъ фравцузскомъ, «что теперь вынули бы послiднюю сережку изъ.
ушка, лишь бы только посмотрiть на француза». У Семена тотчасъ.
создается въ толов-в плаеъ, довольно рискованный, но могущiй при удач
номъ выполненiи доставить ему деньги, тiъtъ болiе, что барышни щедры и
ихъ легко разжалобить «нерусски]1и слезами>.'. Онъ уб-вгаетъ, чтобъ.
явиться въ ивомъ видi:; и начать исполненiе задуманной хитрости. По его
уходi:;, Даша садится за шитье, и входятъ дrsi; барышни, Фекла и Лукерья, въ.
сопровождеяiи неиз�-внво сл·вдующей за ними по пятамъ няни Василисы. Эт;r
nослiдвяя все время вяжетъ чулокъ и вслушивается въ разговоры бары
шень, предлагающихъ ей по�rинутно убираться вонъ, ?ровалиться СI<БОЗЬ.
землю или orлохнуть. Разговоръ барышень очень характеренъ: въ немъ.
прекрасно рисуются идеалы ихъ, взгляды на жизнь и задачи существо
вааiя. Вотъ часть третьяго явленiя, въ . которой высказываются вкусы
барЪШJевь.
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Лу тарь.я. Прекрасно, божественно! съ нашимъ вкусо)1ъ, съ нашими
дарованiями,-зарыть насъ живыхъ въ деревн-в. Н-втъ, да на чтожъ Jllbll
такъ воспитаны? къ чему потрачено это время и деньги? Боже мой! когда:
вообразишь теперь молодую д-ввушку въ город-в, - какая райская жизнъf
Поутру, едва усп-вешь сд-влать первый туалетъ, явятся учители - тавцо
вальный, рисовальный, гитарный, клавикордвый; отъ нихъ тотчасъ узнаешь.
тысячу прелествыхъ вещей: тутъ любовное похожденiе, тамъ отъ мужа
жена ушла; тамъ свадьба навертывается, другую свадьбу разстроили; тотъ.
волочится за той, другая за т-выъ-ну, словомъ, ничто не ускользнетъ, даже
до того, что знаешь, кто себi фальшивый зубъ вставитъ,-и не увидишь"
какъ время пройдетъ. Потомъ пустишься по модны111ъ лавкамъ; тамъ встрi
тишься со всi111ъ, что только есть лучшаго и любезнаrо въ цiломъ город-в;
подмiтишь тысячу свиданiй:-на ведiлю будетъ, что разсказывать; потомъ.
iдешь обiдать и за столомъ съ подругами цi;нишь бабушекъ и тетушекъ�
послi; домой-» снова займешься туалетомъ, чтобъ iхать куда нибудь на
6алъ или въ собравiе, гдi; одного мучишь жестокостью, другому жизнь.
даешь улыбкою, третьяго съ ума сводишь равнодушiемъ; для забавы да
вишь старушкамъ ноги и толкаешь подъ бока; а онi; то морщатся, а онi то
ворча:rъ... яу, у.мереть надо со смiху! (хохочетъ). Танцуешь, какъ полоумная; и
коrда случится въ первой пар-в, то забавляешься досадой дiвушекъ, которымъ.
иначе не удается танцевать, какъ въ хвостi.; словомъ, -не успiешь опом
ниться, какъ ужъ разсвi.таетъ, и ты, полу111ертвая, iдешъ домой. А здiсъ.
нъ деревнi., въ степи, въ глуmи ... - ахъ! я такъ зла, что задыхаюсь отъ
бiшенства; такъ зла, такъ зла, что... ahl si jaшais je suis...
Василиса. Матушка, Лукерья Ивановна, извольте гнiваться по русскиf
Лукерья.. Да исчезаешь ли ты отъ насъ, старая колдунья!
Фекла тоскуетъ, что не видитъ ни одного «челов-вческаго» лица, не
слышитъ «человi.ческаго голоса, кр.омi русскаго». Она даже съ uопу
гаеыъ Жако не можетъ перемолвиться по франдузски, - м-вшаетъ няня�
Василиса.
«Ахъ мои золотыя, ахъ мои жемчужныя!» удивляется бiдная старуха,.
не с�1-вя ослушаться барскаго приказа: «Злодi.йка ли я? У меня у самой"
на васъ глядя, сердце надорвалось; да какъ же быть? - воля барскаяr
В-вдь вы знаете., ка1<ово прогнiвить батюшку. Да неужели, ъюи красавицы.
по французскому то говорить слаще? Кабы я не боялась барина, так1>
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nослушала бы васъ, чтой то за нарi.чье». Барышни совi.туютъ ей послу
шать, какъ говоритъ по французски попугай: «вообрази жъ, .миленькая
;юпIЯ, что мы въ Москвi., когда съi.зжаемся, то говоримъ точно какъ Жако».
. Велькарова, который даетъ
Этотъ разговоръ прерывается появлеаiемъ
.дочерямъ наставленiе, каЕ<ъ вести себя съ женихами, ожидаемыь1и. съ ми
.нуты на минуту. Въ этихъ наставленiякъ мы находимъ еще вовыя черты
.для характеристики Феклы и Лукерьи: «Да покиньте хоть на часъ свое
.I<ривлянъе, жеманство, .мяуканье въ разговорахъ, кусанье и облизыванье
субъ, полусонные глазки, журавлиныя шейки, - одниыъ словомъ, всю эту
.дурь, и походите хоть немножко на людей», уговариваетъ отецъ дочерей.
Барышни фыркаютъ и заявляютъ, что не еыу ихъ учить, когда онi. воспи
-тывались у са.мой ъ�адамъ Григри, знающей все, что нужно для благород
ныхъ дi.вицъ. Отецъ, не вытерпi.въ этой болтовни, схватываетъ ихъ за
руки и разражается гнi.вною рi.чыо: здi.сь слышенъ. самъ авторъ, говоря
щiй: устами Велькарова.
«Молчать, молчать, молчать! тысячу разъ молчать! Вотъ· воспитанiе,
что отцу не дадутъ слова вымолвить! Чi.мъ болi.е я васъ слушаю, тiшъ
<>олi.е сожалi.ю, что вв-врилъ васъ любезной моей сестриц-в. Стыдно, суда
рыни, стыдно! Дi.вушки вы уже давно невi.сты, а еще ни голова ваша,
ви сердце не ·запасен:ы вичi.мъ, что могло бы сдiлать счастiе честнаго
человi.ка. Все ваше остроумiе въ томъ, чтобы перецыганивать и пересмi.ши
ватъ людей, часто почтеннi;е себя; вся ваша ловЕ<ость, -:побъ не уважать
.ни лi;та, ни достоинства человiка и дiлатъ грубости тi�iъ, кто васъ ста
рi.е. Въ чемъ ваше знанiе? - какъ одi.ться или, луqше сказать, какъ
раздi.ться и надъ которой бровью помавернiе развiсить волосы. Какiя
ваши дарованiя? - Н'БСКОЛЬКО niсевокъ изъ МОДНЫХЪ оперъ, Н'БСКОЛЬКО
рисунковъ учителевой работы и неутомимость прыгать и кружиться на
,6алахъ; а саыое то главное ваше достоинство то, что вы болтаете по
французски; да только ужъ что болтаете,-того не приведи Богъ слышать
;разсудительно.му человi;ку ни на какомъ языкi.».
Но вотъ слуга докладываетъ, что Е<акой · то французъ, .маркизъ, про
.ситъ позволенiя войти. Барышки внi; себя отъ восторга, суетятся, тiмъ
-болi.е, что отецъ позволилъ имъ говорить съ ыарЕ<изомъ по французски.
Онi. стараются принарядиться, открываютъ, насколько во:3.можно, плечи,
румявятся, растрепываютъ волосы и принимаютъ позы.
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Входитъ Велъкаровъ съ маркизомъ, который оказывается Семево.мъ.
во фрак-!;. Къ величайшему удовольствiю Велъкарова .маркизъ объясняетъ т
t:lтo, живя въ Россiи, онъ научился русскому языку и что, если угодно, онъ.
ыожетъ говорить только по русски. Велькаровъ оставляетъ его съ барътш
ня1,1и. Онi; разсъшаются передъ нимъ въ извиненiяхъ за странность отца.
Мнимый маркизъ пытается разсказать о своихъ несчастiяхъ, принудившихъ.
его ni;шкомъ странствовать по Россiи, хвалитъ Францiю и поддакиваетъ
барышнямъ, когда тi; наэываютъ Россiю варварской страной. Барышнw
ахаютъ, едва онъ успiваетъ заикнуться о своихъ несчастiяхъ, и, ничего,
еще не зная, плачутъ; иыъ вторитъ навзрыдъ и няня Василиса: «согр-l;
шила я, окаянная, по rрi;хамъ меня Боrъ наказываетъ», причитаетъ старуха.
Мысли о несчастiяхъ француза напомнили ей про внука, Егорку, отданваго,
въ рекруты. Эта сдена отличается замi;чательной правдивостью, несмотря.
на нiсI<олъко юtррикатурную чувствительность сестеръ.
Велъкаровъ со слугой присылаетъ маркизу роскошный кафтанъ и
200 р. денеrъ. Маркизъ уходитъ переодi;тъся. Барышни въ восторгi, отъ.
него и обмi;ниваются впечатл·внiтm, наперерывъ превознося качества н.о
ваго звакомаго: <Какой умъ, какая острота!» - «Какое благородство, ка
I<ая чувствительность!»-«Какъ видна лонкость во всякомъ палъчикi; мар
кизаl»-«Въ каждомъ суставчик-!, примtтно, что то необыI<новенное, привле
кательное!»-<Русскiе ничего не стоятъ сравнительно съ нимъ; даже т-в.
1,юлодые люди, которые были воспитаны французскими гувернерами, и
тi, отзываются чi;мъ то русскимъ». Барышви уже мечтаютъ стать: одна
«маркизшею», другая-«виковтессоrо» и уходятъ въ свою комнату.
Маркизъ выходитъ разряженный въ подареНRЫй кафтанъ. Слуга.
пристаетъ I<Ъ нему съ распросами объ его иыеаи и прозванiи. По подсказу
Даши, Семенъ-маркизъ называется «Маркизомъ Глаголемъ» 1). Даша и
Семевъ бесiдуютъ, какъ бы выпутаться изъ самозванства и поудобнi;е
устроиться, покончивъ съ этой хитростью.
Барышни тi.мъ временемъ заперли няню у себя въ комнатi, и спi1) Герои переводнаrо романа прошлаrо 11-kка, до сихъ поръ читаемаrо въ народi..
Ромааъ этотъ, изв·l;стныи nодъ в:азванiеыъ «Маркизъ Г.», принадлежитъ перу извtстнаrо,.
французскаrо писателя-аббата Прево ;п.'Э){зиля, автора «Manon Lescaut» и щю1·ихъ дру
rихъ романовъ. Въ подЛИНRИ!{i; этотъ романъ ·носитъ назвааiе: <�Les niemoires de l 'homme
de qualite».
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1Шатъ безъ надзора поболтать по французски съ маркизоыъ, который на
д-1,лi; не знаетъ двухъ словъ. Чтобы выру'Шть жениха изъ труднаго и
-опаснаrо положенiя, Даша б-1,житъ и освобождаетъ няню Василису. Пока
.старуха сидитъ подъ замкомъ, барышни приступаютъ къ мнимому мар�изу
.съ франuузскимъ языкомъ, но онъ показываетъ видъ, будто хочетъ сдер
жать слово, данное ихъ отцу, б-1,гаетъ отъ нихъ, зажимая уши, пока, вы
{Sившись изъ силъ, не пал.аетъ въ кресло. Въ этотъ критическiй моментъ
:Является няня Василиса и выручаетъ на время самозвавнаrо маркиза.
Велъкаровъ, разсерженный тiмъ, что дочери отказали женихамъ, при
J.Одитъ сдiлать выrоворъ. Слуга Сидорка неосторожно называетъ Семена
«Маркизомъ Глаголемъ» и Велькаровъ догадывается, что туп, плутня. Онъ
-требуетъ, чтобы Семенъ по французски разсказалъ дочерямъ всt подроб
,ности, какъ его ограбили. Семенъ признается тоrда во всемъ и объясняетъ
-свои отношевiя къ Даш-1,, а также причину, почему онъ р-1,шился на обманъ.
Велькаровъ прощаетъ ему эту nродiлку и отпускаетъ Дашу и Семена. «А вы,
.сударыни,-я васъ научу грубить добрыыъ людямъ», обращается овъ въ
.заключенiе къ дочерю,1ъ: «я выговю изъ васъ желавiе сдiлаться маркиs
шами! Два года, три года, десять л-1,тъ останусь здiсь въ деревнi, пока
не бросите вы всt вздоры, которыми набила вамъ голову ваша любезная
.мадамъ Гриrри; пока ве отвыкнете восхищаться всiмъ, что только носитъ
,нерусское имя, пока не научитесь скромности, вi;жливости и кротости, о
,которыхъ, видно, мадамъ Гриrри вамъ соасiмъ не толковала, и п"ока въ rлу
ломъ сво.емъ чвавствi; не перестанете морщиться отъ русскаго языка. Няня
Василиса! не отходи отъ нихъ». «Ah, ша soeurl», восклицаетъ Лукерья. «ЛЬ,
.quelle lec;on! ъ, отвiчаетъ ей Фекла, пораженная неожидан:нымъ открытiемъ.
Изъ нашего подробнаго изложенiя выясняются уже характеры дi;йствую
щихъ лицъ. Къ сказанному можемъ добавить еще лишь вiсколы<о чертъ,
-ускользвувшихъ въ пересказt. Барышни, кромt всtхъ достоинствъ своихъ,
-отличаются, даже по своему времени, поразительны.мъ невiжествомъ. Книги
ихъ нимало не иятересуютъ; а если и случается имъ держать въ рукахъ
печатный листъ, то это номеръ моднаго журнала. Въ- уста rлупыхъ дi�ву
шекъ Крыловъ влагаетъ порой чрезвычайно наивныя и мiткiя сужденiя,
напримiръ, Лукерья rоворитъ сестрi; (явленiе XI): «Посмотри на многихъ
изъ тiхъ молодыхъ людей, воспитавiе которыхъ совершенно повiрено
-было гувернерамъ: по�ожи ли они на рvсскихъ?».
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Мысли о воспитанiи, леrшiя въ основу этой лучшеи комедiи Кры
лова, были иыъ не разъ высказываемы и позже-въ басняхъ ( «Воспитанiе
льва», «Двi бочки» и друг.) и ранiе-въ « Почтi; духовъ». За мноrо л1тъ до
созданiя «Модной лав.ки» и «Урока дочкамъ» Крыловъ писалъ въ «Почтi>,
{:Л-Вдующее: «Еще не прошло одного в-вка, к:�къ жители зд-вшнiе (сооб
щаетъ духъ Зоръ) сами воспитывали своихъ д-втей и толковали имъ
только о томъ, чтобы были они честными людьыи, храбрыми на войнt и
твердыми въ перемi;вахъ счастiя.... Теперь же, по проmествiи оарварскпх"'
яременъ, вздумали, что тотъ не можетъ быть хорошимъ гражданиномъ,
кто не ум-ветъ танцовать, прыгать, вертiпься, говорить по франuузски цt
лъ�й день, не затворяя рта, въ бес-вдахъ. Къ такому воспитанiю необхо
диъю пон-адобили-сь фравдузы. Теперь не жалtютъ ничего, чтобы сд-влать
дi;тей своихъ прiятвыми въ большо�1ъ св-втi;, и для тоrо учатъ ихъ хо
рошо кланяться, держать себя въ лучшемъ положенiи и не говорить
здi;шнимъ языкомъ, но иностраннымъ.... ». Въ сатир-в мысль Крылова выска
зана сжато,-въ коi1едiи же она развита на частныхъ примiрахъ, наглядно
показывающихъ нел-впость и глупость неумi;стной франдузоманiи.
Не ъюжемъ не остановиться также на одномъ лиц-в, выведенномъ
Крылоны.мъ въ <<Урок-в дочкамы1,-на пронырливомъ Семенi;. Это не тотъ
уже слуга, съ которыъ1ъ мы встрi;чались выше, въ пьесахъ «Б-вшеная
сеыья», «Пирогъ» и друг. Семенъ не лишенъ оригинальныхъ чертъ. Ero
предпрiимчивость, у.мiнье пользоваться удачно сложившимися обстоятель
ствами, его самозванство, мысль о которомъ является у него внезапно при
в-tсти о слабости барышень, наконецъ, развязка, показывающая въ немъ
роб-вющаrо плута, увлекшагося игрой не по силамъ,-Rс'Б эти черты, равно
какъ и сходство положенiй, даютъ какъ бы наыекъ на героя первой рус
ской коъ�едiи-на Хлестакова.
Эта пьеса Крылова до сихъ поръ представляетъ интересъ для чита
теля, такъ какъ въ ней, несмотря на нtкоторыя несомн-внныя заимствованiя
у Мольера, отразился 'бытъ, жизнь современнаrо автору общества; въ ней
подмiчены типичес�<iя черты недостатковъ и слабостей того вi;ка и, помиыо
достоинствъ сценическихъ, о которыхъ мы выше уже упоминали, она важна,
1<акъ пье<;а нравоописательная. Конечно, въ ней Крыловъ не достиrъ совер
шенства въ драматическомъ творчеств-в, но эта пьеса всетаки свид-втель
ствуетъ о значительно111ъ прогрессi; въ развитiи ero дарованiя.
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Въ заключевiе обзора дiятельности Крылова, намъ слiдуетъ еще
остановиться на двухъ его пъесахъ, написанныхъ около того же времени"
какъ и разобранныя здiсъ двi, посл·вднiя комедiи.
Въ 1806 rоду Крыловымъ была написана, по просьбi, А. Л. Нарышкина"
бывшаго въ то время директоромъ театровъ, волшебная опера въ четы
рехъ д-вйствiяхъ, подъ заглавiемъ: «Илья Богатырь» 1). Сюжетъ е.ю
не ш11,етъ ничего общаrо съ народныыъ русскимъ богатыремъ Ильей
Муроъщемъ и его подвигами, воспiпымя въ громадномъ количествi, былинъ
и сказокъ. Вотъ содержавiе либретто, составленнаго Крыловымъ: Чернигов
скiи князь Владисилъ хочетъ жениться на княжн-в Всемилi; во соперница ея�
волшебница Злом·l;ка, дочь хана Узбека, старается всячески воспрепятствовать.
этому браку. Такова завязка пьесы. Добрая волшебница, Добрада, uредсказы
ваетъ, что Черниrовъ можетъ быть спасенъ отъ воиновъ Узбека боr:1тыремъ
Илъеи: съ помощью меча кладенца, а этотъ послiднiй можетъ быть, въ
свою очередь, добытъ лишь самы.мъ трусливы111ъ человiкомъ изъ свиты
князя. Этимъ трусомъ оказывается княжескiй шутъ, Торопъ. Послi, разныхъ.
1) DoJmOe собранiе сочинешй И. А. Крылова, 1859 г., т. Ш. Напечатана въ первый:
разъ отд'ВЛЬно въ 1807 году. Музьща ·къ опер·!; «Илья Богатырь» написана извi;стяье1ъ въ.
свое вp�ur ко�mовиторомъ и каnелы1еистеромъ при ИJ11ператорскихъ С.-Петербургскя:хъ.
-театрахъ-К. А. Кавосо)tъ (1775
1840). «Илья Бога·rыры> былъ представленъ въ первый
разъ въ С.-Петербургi; 3 1-го декабря 1806 года, вотъ почеиу мы и приняJJИ за вpe.,ur на
писаяiя ero-1806 годъ, вопреки прш1tчанiю при издав:iи сочине:н.iй И. А. Крылова 1859 r.,
гдi; значите.я, что пьеса эта была играна и написана въ 1807 году. Роли на первомъ пред
ссавлев:iи были распредълены сл-kдующи:мъ образо�1ъ: ИJ1ЪЯ-Яl{овлевъ (впослi;дствiи эту
роль исnоJ1W1ли: Бобровъ, Глухаревъ и Чудинъ), Владисилъ-Само:йловъ, Всемила-Болина,
.
Тор_опъ-Воробъевъ, С-kдырь - Пономаре въ ( «оба оригинально были хороши въ своихъ.
роляхъ:. ), Злом-kка-Караиюша (впосJ1i;дствiи выщедшая замужъ за ъ1узыканта Лебедева),
Руссида-Сшой.лова, Соловей-Равбойникъ-Чудин.ъ. По словамъ Арапова, свi;дtнiям.и кото
раго �1ы вд-kсь пользуемся, «Илья Боrатыръ» о,1еш понравJ'IJ!СЯ публ:r,щi; и долгое вp�UL
дtлалъ сборы. Неаютря на нападенiя «завистливыхъ» критико.въ, которые «расточали.
разВЪtЯ насм-kшки на счетъ новой оперы», сравюmая ее съ «Русалкою» («Das Doпau,veibchen»�
въ перевод-!; Н. С. Краснопольскаrо, съ музыкою Кауера и Давыдова), тоrдашшй дирек
торъ театра, вышеупомянутый НарЫШJ{И);(Ъ, взялъ «Илью Бо1·атырЯ>) uодъ свое по1<рови
телъство и, меж.п.у прочя)1Ъ, выскавалъ::
Сравненья криnrковъ двухъ оперъ очень Жалt(И:
Илья сто разъ �ш·J;й Русал1{ИI
П. Ара1�ов1,. Лiтописъ русщаrо театра, стр. r75-176�
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п риклю•1евiй и соблазновъ онъ, несмотря на nротивод1йствiе темныхъ
силъ, добываетъ мечъ для богатыря Ильи, который, кстати сказать, вовсе
и не уqаствуетъ въ д1йствiи, являясь .1,tишь въ ковцi пьесы. Сюжетъ
ничтоженъ и разработка его незначительна. Вся задача автора сводится
къ тому, чтобы, наrромоздивъ чудесныя приклю1.1енiя на при1<люченiя, дать
возможность составить рядъ волwебныхъ картинъ. Исторической: вiрности,
конечно, искать въ этой пьес!, не приходится, и всi; лица лишены харак
теровъ: они вс·k слъдуютъ волt ав1'ора и, по мановевiю его, то появляются,
то исчезаютъ. Ближе къ д-tйствительности тутъ Тороаъ и бояриаъ Св
дырь, старый опытный придворный князя Владисила, привыкшiй держать,
как'? говоритъ народная пословица, носъ по вiтру и ладить съ сильными
мiра сего. Льстивый и низкопоклонный, онъ превосходитъ въ этомъ самихъ
чертей, къ которы.мъ забрасываетъ его фантазiя автор�. Когда въ аду ц:�
ремъ сд-вланъ Торопъ, то Сi.дырь покорно служитъ ему, какъ будто не
узнавая въ немъ стараrо своего подчивеннаго.
Хотя, по ш1iнiю Лобанова, эта пьеса «служитъ новымъ доI<азатель
ствоъ�ъ разнообразнаrо и rибкаrо таланта И. А. Крылова»; хотя, по мнt
нiю почтеннаrо бiографа, «игривое воображенiе автора, волшебства, пре
вращевiя, остроты, шутки, куплеты и живость разrоворовъ дiлаютъ эту
пьесу весьыа прiятвой » 1 ), однако, мы, не обинуясь,. можемъ признать ее
ничтожнiйшиъ�ъ изъ произведенiй Крылова и привять отзывъ ero перваrо
бiоrрафа за лесть покойному, нашептанную слiюьшъ чувствомъ дружбы,
безъ всякаrо участiя критиI<и.
«Всего труднi;е разгадать, чiмъ соблазнился Крыловъ п-ри сочивевiи
своей волшебной оперы» 2), справедливо пишетъ Плетневъ. Можетъ быть,
онъ избралъ такой сюжетъ,-если только этотъ не былъ равiе опредi.ленъ На
рышкинымъ,-по той причинi, что изъ современвыхъ оперъ публикi осо
бенно нравилась «Русалка», переведенная съ нi.мецкаrо. Вiроятно, ·Кры
Jювъ полаrалъ, что пьеса, основанная на родномъ преданiи, вызоветъ еще
большiй восторrъ зрителей. «Въ саыомъ д1;лt, Илья Богатырь, Соловей
Разбойвикъ .могли увлечь воображеаiе поэта. Между тtмъ, исполневiе
идеи доказало, что для поэзiи необходиыы краски времени и ыiста, что
недостатка ихъ нельзя замiнить чiыъ нибудь, что частности жизни
1) до6011ооъ, стр.-37.
2) Пмтнеоо, C'fp. 68.
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должны быtь заю1ствованы изъ народныхъ разсказовъ, которыхъ обра
ботка требуетъ ЗRанiя древностей. На исторической почв-в саыый с•1астли
вый талантъ, саыое плодовитое воображенiе мало помоrаютъ поэту безъ
вiрНЪiхъ, обильныхъ и уже готовыхъ матерiаловъ» 1). Этотъ приrоворъ
Пдетнева достаточно характеризуетъ главные недостатки ((Ильи Богатыря»,
и именно зд-всь Лобановъ, такъ ревниво оберегающiй славу Крылова, моrъ
бы смiло пожелать, чтобъ э.та пьеса осталась потомGтву неизвiстной.
Посл-вдняя пьеса - комедiя въ стихахъ, извi.стная подъ заглавiемъ:
«Л-ввтяй». О ней сохранилось у Лобанова извi.стiе: «Иванъ Андреевичъ
еще прежде «Модной лавки» написалъ три д-вйствiя комедiи въ прозrь ..:...
Лrм-1:ивый». Пьеса была читана у графа Чернышева и забыта разсiяннымъ
автороыъ. Въ бумаrахъ Оленина дошла до насъ другая, повидимому, пьеса,
хотя. съ сходвымъ заглавiемъ и сюжетомъ,-это отрывки двухъ дrьйствiй изъ
коыедiи въ стихах�, - Лrьитяй. В-вроятно, Лобановъ или ошибся, или мы
дiйствительно имiемъ въ Оленинскихъ бу111аrахъ не ту коъ�едiю. Во вся
комъ случа-в, эта пьеса, написанная предположительно между 1800-1807
годами, не отличалась особыми достоинствами. Самъ герой, по описавiю
друrихъ дiйствующихъ лицъ, повидиыому, очень похожъ на Обломова, но
о немъ мы болiе ничего не знаемъ. Вообще пьеса эта не и111iетъ никакого
значенiя для изученiя развитiя таланта Крылова.
Въ 1808 году Крылову минуло 40 лiтъ. Наступала вторая эпоха его
жизни и литературной д-вятелъности, принесшая еыу почетъ и славу. Бо
лi;с онъ не выступалъ на поприщ-в драмы и въ послiднiе годы жизни
старался умьrшленно оставить въ т-вни эти свои юношескiе опыты.

Теперь постараеъ�ся подвести итоги и дать общую оцiнку д-вятель
ности Крылова, какъ драматурга. Мы не беремся оцiнивать его абсолютно,
но попытаемся указать его мiсто въ ряду современныхъ е:му драыатиче
скихъ писателей.
Екатерининская эпоха въ исторiи русскаго театра должна быть отмi;
•rена внесенiемъ въ него яацiональнаго элемента. Съ одной стороны, въ это
время на театр-в давались пьесы безусловныхъ послiдователеи ложно-клас1) Пле111не()1,,

стр. 68.
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..сической теорiи, съ друrой,-подыi;чаются пьесы, авторы которыхъ стре
�мя.тся, сознательно или безсознательно, отдалиться отъ этой теорiи. Къ
,первымъ мы отнесемъ извi;стнаго Княжнина, въ области комедiи быв
.wаrо подражателемъ сначала французамъ, а затiмъ (и очень неудачно)
.Аблесимову и, быть можетъ, МатиЕскому. Къ выдающимся писателямъ
�тораrо направленiя мы причисляемъ перваrо уб-kжденнаго теоретика на1111.iонализма въ драмi; - Лукина, автора ((Мота, любовiю исправленнаrо» и
.DtlROrиxъ друrихъ пьесъ, передiланныхъ или переложенныхъ на русскiе
!Нравы. Фонвизинъ, а также А\енi;е его талантливые-Аблесимовъ и Ма
-тинскiй являются безсознательными послi;дователями Лукина. Екатерина П
..съ ея подражанiями Шекспиру въ коыедiяхъ и историческихъ хроникахъ
:11вляется какъ бы въ сторонi; отъ этихъ двухъ rлавШiхъ направленiй въ
_драматурriи конца прошлаrо в-вка. Такъ было относительно комедiи и ко
,-ъшческой оперы. Что же касается трагедiи, то на сценi; безраздi;льво ца1)ИЛИ Суыароковъ, Княжнинъ и -другiе менiе замъчательные авторы лож1Яо-1<лассики.
Подъ чьимъ влiянiемъ былъ Крыловъ? Кто изъ трагическихъ и коми
·ческихъ писателей служилъ образцоъ�ъ и примtроыъ для начинающаго
.драъ�атурга?
Если мы вглядимся пристально во всю д-вятельность Крылова, то за
_мi;тимъ, что овъ до самой послtдней пьесы стоялъ какъ бы на распутьи,
tnодаваясь то въ одну, то въ другую сторону, уступая то тому, то иному
.направленiю. Природа даровала Крылову св-втлый умъ, наблюдательность,
..склонность къ сатир-{; и громадное чувство народности, безотчетно влек
.1mее его къ такому роду поэзiи, гдt оно могло вполнi; высказаться въ мi;т11<ихъ картинахъ и афоризмахъ. Т еорiя, усвоенная имъ изъ книrъ и выне
.сенная изъ посiJщенiй театра и бесiдъ съ совре�iенныыи писателями,
,rоворила нtсколько иное, и Крыловъ, видимо, самъ того не за�1iчая,
.отражалъ то ту, то другую сторону въ своихъ пьесахъ.
Первый опытъ Крылова-«Кофейница» былъ ПЛОДОl\�Ъ молодаго, но ори
trинальнаrо таланта, и еслибы Крыловъ зналъ, что н-kс!{олько позже ему при
_дется вернуться на ту же дорогу въ пьесахъ-<<Пироrъ» и «Урокъ доч11\амъ», то врядъ ли пытался бы онъ подражать фравцузскиыъ водевилямъ
.-я комическшiъ операмъ, которые послужили образцомъ для созданiя
.,а:Бiшеной семьи>> и 'с<Сочинителя въ прихожей». Эти послi;двiя пьесы,
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въ противоположность первымъ, пос'rроеRвыя по теорiи, отличаются не.i�i;
rюстыо плана и исполненiя. Позже Крыловъ снова, вынуждаемый внутрен
fiИМЪ требованiемъ своего таланта, какъ бы обмолвился пьесой ( «Пироп,» )r
въ нiкоторыхъ чертахъ отличающей-ся стремленiемъ къ народности. Далiеr
отступивъ отъ естествевнаrо голоса, онъ сд-влалъ уступку теорiи въ созданiw
« Модной лавки». Наконецъ, его талантъ окончательно восторжествовалъ
въ· извiстномъ « УроК'Б дочкамъ», пьес-в, которая, если не по значенiюr
то по рисовк-в н-вкоторыхъ сценъ, достойна сравненiя съ лучшей комедiеfЕt
удачн-ве, чiмъ раньше,
.
.Фонвизина. Въ посл-вдней своей пьесi Крыловъ
сочеталъ требовавiя литературной теорiи съ чутьемъ, указывавшимъ, что
для создаюя истиннаrо художественнаrо произведенiя авторъ долженъ.
быть ориrиналенъ и иа11iон.ален:ь.
Сатира Крылова въ с<Почтi духовъ», между прочими недостатками:
современнаrо ему общества, преслiдуетъ и обличаетъ нелiшое воспитанiе.,..
шутовство щеголей, распущенность женщинъ, спiсь и невi;жество дво
рянства и т. д. Эти черты · родвятъ его сатиры съ комедiями. НесмотрЯ1
на то, однако, что сатиры не отличаются глубиною замысла, между ними и=
комедiяыи въ литературно�1ъ отноu1енiи цi;лая пrоuасть. Кром'"Б приведен
ныхъ нами въ разборi ссУрока дочкамъ» отрывковъ изъ письма Зора, почтw
вездi сатира превосходитъ коыедiю и производитъ болiе сильное впечат-·
лiнiе на читателя. Чiмъ же объяснить это? Дуыаемъ, единственно форАtой r
избранной Крыловымъ.
Мы не можемъ отказать · Крылову ни въ талантв, ни въ наблюдатель
ности, ни въ остроумiи, ни даже въ умiньи выразить ыысль въ драмати
ческой форм-в: маогiя басни его именно и отличаются замi.чательно вы
держанной драматической формой; но въ комедiяхъ какъ будто исчезаютъ.
nриродвыя качества ихъ автора, и страRRЫмъ кажется, какъ моrъ КрыловЪ- ·
написать подобвыя п.ьесы, обваруживающiя ничтожный талавтъ, сравни
тельно съ тiмъ, какой онъ прщ1вилъ во второй перiодъ своей литератур·
ной дiятельности.
Одной изъ rлавныхъ причинъ неудачности большинства пьесъ Крылова,..
на нашъ взглядъ, было исключительное пристрастiе его къ ложно-класси
ческой теорiи, отъ влjянiя которой онъ въ значительной степени освобо
дился лишь во второй половинi, своей драматической: дiятельности, начи·
.ная съ «Пирога» и «Труыфа». Ложво-классидизмъ разор.валъ связь ли52
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-тературы съ народностью, онъ аристократизировалъ саыую литературу и
.оторвалъ ее и писателей отъ почвы, отъ современной дiйствителыюсти.
.Вмiсто пряыаrо изображенiя родной жизни явились ходуль!'!ые герои
{въ трагедiи) или каррикатуры, снабженныя ярлыками съ надписью поро
:ковъ (въ ко.медiи ), и надо всiыъ возобладала неестественность, холодная
-разсу дочность и риторизыъ.
Трудно представить себt, сколько самородныхъ талантовъ, правда, не
<блестящихъ, погибло для потомства вслtдствiе рабскаго по.z�ражаюя ложно
,l{лассическимъ образца.мъ и сколько трудовъ стоило болiе сильнымъ выйти
еа настоящiй путь ист.инной народной драмы; борьба эта продолжалась
JПочти до нашихъ временъ, до Островскаго и Толстаго.
Лукинъ, Аблесимовъ, Матинскiй: и дpyrie современники и предшествен
иики Крылова совсiмъ не читаются теперь. Крылана спасло отъ забвенiя
.одно, а иыенно-то, что онъ своевременно избралъ себi такой .родъ твор
сrества, въ котороыъ, нестiсняемый условными рамками, ъюгъ выказать всю
;1,ющь своего таланта.
Въ своихъ пьесахъ Крыловъ далекъ отъ жизни, хотя, какъ ыы
JJидiли, у него порой прорывщотся яркiя бъповыя сцен�. Но такими
.сцеваыи наиболiе богаты лишь три комедiи-«Кофейеица1>, «Пирогъ>> и
·«Урокъ дочкаыъ». Въ остальныхъ Крыловъ стоитъ гораздо ниже Княж
.нина, а по количеству бытовыхъ подробностей эти комедiи даже ниже
.комедiй Императрицы Екатерины II. Однимъ только Крыловъ возвышается
<безспорно надъ всiми комиками своего времени, конца XVIII столiтiя:
.даже въ неудачныхъ его пьесахъ соблюдается естественность языка. Дi;ло
2ъ томъ, что у друrихъ драматурговъ всi дtйствующiя лица обыкновенно
�rоворятъ однимъ языкомъ. Если же среди дiйствующихъ лицъ попадаются
-«подлые люди», то есть крестьяне, то говорятъ они лоыанымъ языкоыъ
.nри•(емъ рtдкiй изь писателей обнаруживаетъ знанiе народнаго говора .
.Обыкновенно огр�вич�ваются тi111ъ, что къ обы<1ной литературной _ форъ�i:;
:iПрибавляютъ, къ мtсту и не къ ыiсту, приставки: с сте », «ста», «мылъ »
( «моJJъ» ), «де» и т. под. Такой недостатокъ встрtчается да�е у Ма
-тинскаго, заставившаго своего «мужика» въ «Гостиномъ дворi;» гово
рить настоящей народной рiчью, именно дзекающимъ говоро111ъ запад
Ю,lХЪ мiстностей Тверской губернiи, граничащихъ съ областью Бtлорус
с1:ю1.го нарtчiя.
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Мы разобрали и указали достоинства и недостатки пьесъ Крылова,..
попытались объяснить причины промаховъ и набросали въ краткихъ сло
вахъ очеркъ драматической дi;ятельвости нашего писателя. Обладая всi.мw
данными для сужденiя о посл-вдней, ъ�ы, конечно, не можемъ всец-l,ло,·
согласиться съ �1нi.нiемъ Лобанова, «что Крыловъ и въ драматическомъ..
родi (судя по шагамъ отъ ссБ-вшеной семьи» и до се Модной лавки>>) ... до-�
шелъ бы до значительнаго совершенства. Такъ богато онъ осыпанъ былъ
дара�ш природы». Драматическая дtятельность Крылова показываетъ только,
одно: какъ даже великiй талантъ можетъ быть безсильнымъ въ. ч.уж
.дой е�1у области творчества.

'Владимиръ Перетцъ.

.
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ПЕРВОЕ ДЕСПТИЛtТIЕ

nостояннаrо итальянскаrо теат�а въ Пeтe�OJ�rt
въ XIX вiжt.
(18 4 3 -18 5 3 гг.).

Hai.raлo придворной итальянской оперы въ Петер
бургi относится къ 1736-1737 годаыъ, или даже къ
1730 году, когда король саксоаскiй Августъ III при
слалъ къ коронацщ Императрицы Анны Iоанновны
своихъ итальянскихъ ко�1едiантовъ. Зрi;лище понра
вилось, и въ 1735 году композиторъ Арайя былъ вызванъ, какъ придворный
капелыrейстеръ, въ Петербургъ, гдi; долже:нъ былъ управлять придворныr.1ъ
оперньшъ театромъ и музыкою. Съ тi;хъ поръ придворный ита�ьянскiй театръ
существовалъ болi;е или �1енi;е непрерывно вплоть до Императора Павла,
который, въ виду сокращенiя расходовъ по театрамъ, рi;шилъ было уничто
жить въ 1798 году итальянскую оперу. Итальянской придворной сцен-k
суждено было возродиться въ нашемъ столi;тiи - сперва въ началi:
царствованiя Императора Николая I, именно въ январi 1829 года, когда
и начались представленiя вновь сформированной итальянской труппы. Пред
ставленiя ея продолжались круглый rодъ и даже лi;тоыъ на Каменноостров
скомъ театрi;. Хотя составъ ея былъ въ цi;ломъ хорошiй ( примадонны
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сопрано - Шоберлехнеръ, Буржуа-Скiароли, Мелласъ; контральто - Мар
колини, Ботичелли, Маффей; первый теноръ - Николиви; басы - Този,
Ферлини и Замбони), но первоклассныхъ талавтовъ въ ней не оказалось
и сборовъ она не дi;лала. Къ сезону 18 3 r года оаа уже прекратила свое су
ществованiе. Прочное же основанiе казенная итальянская сцена получила
съ 1843 года, почти черезъ по./\в-вка послi; ея закрытiя. Въ 1843 году npiixaлъ
въ Петербурrъ звам.енитый пiвецъ Джiовавни-Батиста Рубини, давшiй ве
ликиыъ посто.мъ н-всколько концертовъ. Успiхъ этихъ концертовъ былъ
ве,пщъ, и впечатлiнiе, произведенное Рубини, необыкновенно сильно. Со
временники, rоворившiе о конце�тахъ Рубини, напримiръ, поэтъ А. Н. Яхон
товъ 1), находили, что ни прежде, ни послi; Рубини Пеrербурrъ бо
лi;е не встрi;тилъ такой «силы и задушевности пtнiя». Его голосъ и
искусство заставляли забывать недостатки его фигуры и воообще внiш
ности. Искусство его, по общимъ отзывамъ, было несравнен.но во вс-вхъ
частностяхъ. Руби:аи, по этиыъ отзывамъ, былъ одинаково безуко
ризненъ въ лирическихъ и драматическихъ ы·встахъ, и пiнiе его бли
стало не только отдiлкой подробностей, но и общею художественностью
передачи. Повидююму, въ похвалахъ современниковъ относительно Ру
бини, - а они почти вс-Б �огласао отзываются о не.мъ, - не было боль
шихъ преувеличенiй. М. И. Глинка, слышавwiй Рубини въ Италiи де
сятыо годами раньше, точно также отзывался съ восторrомъ объ его п-внiи
и голо.сi, хотя впослi;дствiи въ своихъ <<Запискахъ» и говорилъ очень дурно
о прiобрiтенной Рубини ко вреJ11ени появленiя послiдняrо въ Петербургi;
изысканной ыанерi пiнiя. Чтобы понять усп-kхъ Рубини и появившихся
зат-вмъ итальянскихъ п-ввцовъ, надо замiтить прежде всего, что Петербургъ
былаго времени не былъ избалованъ хорошими пiвцами. Во вреыена Иыпе
ратора Николая I изъ иностранныхъ оперныхъ сценъ у васъ была только
нtмецкая, п-kвцы которой не представляли собою чего либо выдающаrося
по своему искусству. Въ свою очередь, пiвцы русской оперной сцены были
не блистательны, за исключенiемъ двухъ-трехъ талантливыхъ лицъ, и
ансамбля на этой сцен-в не было. Зат-вмъ, концертировать тогда прii;зжали въ
Петербургъ сравеительно неыноriе иностранные артисты; изъ знаменитостей
того вре�1ени столицу посiтили r-жа Зоптагъ-Росси) которая въ качествi жены
J) А. Н. Яхонтооо. Петербургская ;�талъянс!{ая 011сра въ 1840-хъ годахъ.-Русс!{аЯ
Старина, 1886 г., т. LII, стр. 735-748.

лица дипломатическаrо мiра публикi; по•пи не показывалась, и Паста,
прi-tхавшая уже пожилой женщиной, имiвшей л-hтъ за 50. Поi:здки
заграаицу въ то время были далеко не такъ часты, какъ теперь, 11
большкнство петербуржцевъ и русскаго общества не имiло ви малi:йшаго
представленiя о томъ блестящемъ состоявiи опернаго искусства, до какого
послiдвее дOWJIO, какъ въ Италiи, благодаря цiлому ряду талавтли
выхъ l(Омпозиторовъ, создавшихъ блистателъныхъ пiвцовъ, т:щъ и въ Па
рижi, гдi; народилась новая школа сценическаго оперяаго искусства. Та
кимъ образомъ, побiда Рубини объясняется легко. ·несыотря на отдiль·
выхъ недовольвыхъ лицъ, онъ произвелъ глубокое впечатлiнiе въ петер
бурrскомъ обществi;. Вi;роятно, влiятельныя лица изъ этого общества побу ·
дили дирекцiю пригласить его на спектакли, которые рtшено было устроить
сейчасъ же послi; неликаго поста (въ nромежутокъ отъ nервыхъ чиселъ
апрtля до конца мая). Этихъ спектаклей назначили пятнадцать. Обставил-и ихъ
лучшими силаыи .изъ персонала тогдаwнихъ русской и нi,мецкой оперныхъ
труппъ въ Петербургt. То были: r-жи Степаво13а, Семенова и Нейрей
теръ (сопрано); кромi Рубини, теворомъ былъ Леоновъ; басы-Петровъ,
Артемовскiй и Ферзинrъ; буфоъ�ъ-Този. По контракту, зат<люченвому
Рубини съ дирекцiей, онъ долженъ былъ выступить въ слi,дующихъ опе
рахъ: «Отелло», «Лючiя», с<Пуритане» и «Пиратъ», а таl(Же въ отд-влъныхъ
сценахъ изъ разныхъ оперъ, въ случаi еслибы диретщiя нашла это у добнымъ
для нея. Кромt названныхъ оперъ, ему пришлось спi;ть еще и с(Сонамбулу,,.
Общее число всiхъ его спектаклей дошло до 17. По условiю съ дирекцiею,
Рубини долженъ былъ п-1,ть два раза въ недiлю и за каждый спектакль
оолучалъ 2,500 рубле� ассиrвацiями, составляющiе на серебро-714 р. 29 к. и,
сверхъ того, - полъ-бенефиса; костюъ�ы были на счетъ дирекцiи. Какъ
видно, плату, назначенную Рубини за участiе въ спектакляхъ, нелъзя
считать особенно высокою. На его nредставленjя въ Большомъ театрi; былъ
открытъ абоне.ментъ, __приче�1ъ цtны были слtдующiя: лож:.1 бель этажа25 р.; перваrо яруса - 20 р.; втораго яруса - 14 р.; ложи бевуара14 р.; ложи 3-го яруса-6 р.; 3-го яруса литерная-15 р.; 4-ro яруса4 р.; 4-ro яруса литерная-7 р.; 5 -го яруса литерная- 6 р.; кресло I-ro
ряда-8 р.; 2-ro и 3-ro ряда-6 р.; 4-го, 5-го и 6-ro ряда--5 р.; 7-го, 8-ro
и 9-го ряда-3 р.; то-rо, 11-ro и 12-го ряда-2 р. 50 к.; остальныхъ
рядовъ-2 р.
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Участiе Рубини въ спе1<такляхъ вмiстi. съ русс1<ими пiвцами не
было .новостью для того времени. Уже въ 184 r году зваменптая Паста
выступила на нашей сцен"Б (въ ((Нормi», «Семирамидi)), ((Таккредi,» и «Аннi;
Боленi» ), лричемъ остальныя роли исполнялись no итальянски арти
ста.ми русской и вiмецкой оперы, существовавшей тогда въ Петербург-&.
Паста, однако, не имiла усп-l;ха, такъ какъ rолосъ ея 01<азался разби
тымъ. По словамъ г. Вольфа, автора ((Хроники Петербургскихъ теат
ровъ», и первое появлевiе Рубини въ «Отелло» не произвело особен
наrо впечатлiнiя, но с,1iдующiй выходъ ero въ <(Лючiи)) (въ партiи
Эдгара) привелъ публи1<у въ неистовый восtоргъ. Фивалъ втораrо а1<та,
зна�1енитое uроклятiе, силу и выразительность 1<отораrо кто то при
раввялъ даже къ пистолетному выстрiлу, и сцена съ�ерти въ 1-мъ актi
поразили всiхъ. «Ничего подобнаrо», говоритъ г. Волъфъ, «петербуржцы
еще не СЛЫЩаЛИ, И ПОТОМУ ПОНЯПIО, I<аКЪ ДОЛЖНО было ПОД'БЙСТRОВаТЬ
ni,нie столъ полное страсти и чувства. Безъ преувеличенiя можно сказать,
что вся зала плакала>. Такое впечатлiвiе нiкогда испытывалъ и М. И. Глин1<а,
когда въ Миланi,-какъ саъ�ъ разсказынаетъ,-проливалъ вмiстi, съ своимъ
другомъ Штеричемъ �обильные потоки слезъ», слушая въ «Сонаыбулi;J>
Рубини и Паста. «Рубини», повi;ствуетъ г. Яхонтовъ, «вдохнулъ новую
жизнь въ нашъ оперный театръ и ввелъ въ него небывалыя до того вре
мени художественную стройность и rармонiю, поставилъ на небывалую
высоту, преобразовалъ его по своему». «Наши пi;вцы и пi;вицы», продолжаетъ
онъ, «благоговi;ли передъ нимъ и учились у него. Все подчинилось при·
званному всi;ыи авторитету. Подъ руководствомъ Рубини нашъ оперный
хоръ преобразился, откуда то въ немъ взялись тон<1айшiе оттi;нки; .самы:й
даже оркестръ,-казалосъ на"1ъ, дилетавтамъ того времеви,-былъ наэлек
тризовавъ. Во вся1<9мъ случаi, несо.-н�i;нв:о было, что ваша опера попала
въ руки великаго �1астера. Нечего и говорить, съ какимъ энтузiазмомъ
встрtчали Рубини при каждомъ появленiи его на сценi;. Публика поняла
съ I<iмъ имi;етъ дiло».-Этотъ отзывъ, при всей его восторженности и
ошибкахъ въ частностяхъ (наприм·връ, указанiе на хоръ), въ сущности вi;рно
указываетъ на перемi;ну общей атмосферы театра, зависi;вшую отъ появ
леюя Рубини; эта nере.м"Бна несомнiнно ощущалась, ее.ли ее зам-в
чали даже дилетанты, лица, непосвященвыя въ сущность театралънаго
дiла. Во всяко.мъ случаi, успi.хъ представленiй Рубини былъ оrро11шыи.
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Директоръ Императорскихъ театровъ, А. М. Гедеоновъ, по собственноfw
своей иницi.tт<fвi, назначилъ Рубини В)1i;сто половиннаrо полный бе
нефисъ-въ уваженiе, КаI{Ъ сказано въ оффицiальномъ предписанiи ·кон-

--,.
Джiованни-Батиста Рубини (Giovanni-Bauista l�ubini)
въ ро.ли Эдгара, въ onept «Лючiя)).

тор-в Императорскихъ театровъ, сзначительныхъ сборовъ, nредставляемыхъ
п-ввцомъ Рубини отъ nредставленiя итальянскихъ оперъ». За эти 17
представленiй весенняго сезона Рубини получилъ 42,560 рублей ассигна
цiями, составляющихъ на серебро 12,142 р. 86 к.
Усп-вхъ знаменитаго niвца послужилъ основанiемъ возрожденi!()
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итальянской оперы въ Пе1'ербурri. Немедленно послi, окончавiя спектаклей
Рубини было р-tшено возобаовить итальянскiй театръ, и 4/ 16-ro iюня подпи
.санъ контрактъ съ Рубини, по котороыу 01п, приглашался на слiщующiй
.сезонъ, начинавшiйся съ сентября и продол:жавшiйся до великаrо поста (до
февраля 1844 года), а, сверхъ того, еъ�у поручалось составить даже и
.самую труппу. Рубини обязывался пiть въ сл-tдующихъ операхъ: <<Пури
-т,1не)>, «Сона�1була», «Марино Фальеро», «Пиратъ>J, <<Лю<riя», «Вильrельмъ
Телль>J, «Анна БоленаJJ, «Моисей», <<дiва озера». Онъ долженъ былъ
выступать дважды въ недtлrо, получая за сезонъ 80,000 рублей ассиrнацiяыи
и, сверхъ того, полный бенефисъ. Такимъ образоыъ, вечеровую rтлату Ру
{>ини можно считать среднимъ чясломъ въ 2,000 рублей ассиrнацiями за
<пектаклъ, составлявшихъ 57 r р. 20 к. серебромъ.
Суiя по бумагаыъ театральной дирекцiи, не одному только Рубини
6ыло поручено набрать артистовъ для новой сцены. На Рубини, кажется,
6ыли возложены переговоры съ Вiардо-Гарсiей, зваыевитыъ�ъ баритовоыъ Там6урини и съ Изабеллою Тадини-Тротеръ, находившейся въ Biнt. Для авга
же�1ента остальныхъ артистовъ, необходимыхъ труппi, понадобилось участiе
..ll.pyraro посредника, которымъ явился театральный агеuтъ Эвазiо Бокка, при1нятый дирекдiей на службу. Судя по роспискi его, писанной въ Варшавi
12-ro iювя 1843 года и хранящейся въ д-sлахъ дире�щiи, Бокка получалъ
жаловавiе 3,000 рублей серебромъ подъ общимъ обозначен.iемъ "путевыхъ
издержекъ» и «всякихъ расходовъ», производимыхъ имъ по составлен1ю
<нrеры для дирекцiи. Бокка :1аправился, раsумtется, въ Миланъ къ тамош
ни�1ъ театралънымъ аrентамъ, именно къ извiстному въ сороковыхъ ro
.,ll.axъ агенту Бонола. При посредствt его онъ анrажировалъ для. перваго
сетербургскаrо сезона примадонну Ассавдри и тенора Пазини, которыхъ теат
ралы сороковыхъ годовъ считали, однако, второстепевны1'ш пiвцами. Но ва
шеыу театру эти артисты не стоили дешево. Изъ бумаrъ дирекцiи видно, что
1,шланскiй аrентъ Бонола, получилъ отъ Бокка за уступку для Петербурга
<r-жи Ассандри-9,000 франковъ въ в;,1д1, удовлетворенiя. Теноръ Пазияи за
<>свобожденiе себя отъ импрессарiо Джаконе получилъ отъ Бокка 7,000 фран
ковъ; г-жа Т�диви п�лучила съ этою же цiлью 7,000 фран1<овъ. Сверхъ
-roro, г-жа Ассаядри получила «путевыхъ» 3,000 фран1<овъ, а въ росnи
<:кахъ Пазини и Изабеллы Тадияи, подъ неопредiлевнымъ обозначеFJiемъ
�на мои расходы», показано, что первый получилъ 4,000 франковъ и
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столько же вторая. Судя ло тому, что встрiчаются расписки друrих'I>
артистовъ, авгажированныхъ на слiдующiе сезоны,-напримiръ, Марiеттьt
Альбани, rдi упоминается та!{же о 4,000 фрав:кахъ, какъ о nлатt на «путе
_выя издержки» артистки,-можво заключить, что приблизительно такую
сумму артисты постоянно получали для проtзда въ Россiю въ первые годы
италы�нскаго театра. Сумма эта не маленькая, если припомнимъ, что
проiздъ въ почтовой каретt отъ Петербурга до rраницъ Россiи равнялся
въ то время только 51 р. 39 к. Впрочемъ, обычай давать артиста.\1ъ на..
путевые расходы существовалъ и ранъе;· по крайней мipi;, въ контрак
тахъ дире!{цiи за 18-е столiтiе этотъ расходъ встрtчается постоянно.
KpoJ\lt Эвазiо Бокка, у дирекцiи былъ еще одивъ аrентъ, повидимому, изъ.
добровольцевъ, се!{ретарь нашего посольства въ Bi,в.t, Озеровъ. Разу
мtется, въ обязанности диплоыатическаго агента не входило приr
. лашевiе.
артистовъ и составлевiе театральныхъ труппъ, но г. Озеровъ исnолнялъ.
эти пору•1енiя, вtроятно, вслiдствiе своего личнаго знако�1ства съ тоrдаш
нимъ директоромъ театровъ, А. М. Гедеоновымъ; черезъ посредство Озерова_
были приглашены на второй сезонъ Альбони и Ниссенъ. Дире1щiя черезъ бан
кирсl{iи домъ Штиrлица снабжала его сую1аыи для выдачи задатrювъ и на"
путевыя издержки пiвцовъ, анrажировавшихся изъ Вi,нской итальянской.
оперы. Ка!\ъ мъ� увидимъ ниже, участiе Озерова въ д-влах,ъ театра доставлял<>
ему иногда и неудовольствiя.-Итакъ, въ октябрi, 1843 года начались спек
такли итальянской оперы. Персоналъ перваrо сезона состоялъ изъ мецuо
сопрано-Вiардо (ея жаловавье было-50,000 фр. и бенефисъ), колорату.рваrС>
сопрано-Ассандри, сопрано-Тадини, первыхъ теноровъ-Рубиви, Пазини"
Пиццолато, баритова-:таыбуриви и баса-Нигри,-всего восьми лицъ,-к'I>
1<оторымъ были присоединены нtкоторые артисты русской оперы, между про
чимъ, Петровъ и Артемовскiй, заRявшiе у италъявцевъ вторыя басовыя партiи_
Капельмейстеромъ назначили служившаrо въ дирекцiи К. Ф. Альбрехта, а..
репетиторомъ и вторымъ капель�1ейстеромъ-тоже служившаго .въ дирекuiз
Ромберrа; въ то время еще не было обычая вмiст-в съ итальщ1скиыи арти
стами приглашать ивостранныхъ капельыейстеровъ, какъ потомъ было принято
за правило. Абuяементовъ qыло открыто два: одинъ на 30 представлевiй-по
понедiльникаыъ и пятницамъ, а другой на I 5-uo средаыъ. Эти абонементы.
.были быстро разобраны. Успiхъ перваrо сезона оказался небывалымъ. Чрезвы
чайно живы воспоминавiя современниковъ о первыхъ rодахъ итальянской.
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оперы въ Петербург-в. Мы с:-rита
смъ необходимы.мъ привести нi
к.оторыя изъ нихъ, чтобы дать
ттонятiе о силi впечатлiнiя про
изведеннаго итальянскиыи арти
ста.ми на петербургскую публику.
«Рубини», разсказываетъ r. Якон
товъ, «пi;лъ въ «Севильскомъ
цирюльник-в» лучше всякаго юно
ши. Партiею Фигаро Тамбурини
съ перваrо шаrа очаровалъ всiхъ;
такое мастерство въ пiнiи, такая
{)лаrородная и изящная иrра былw
для всiхъ новостью». «Въ извiст
номъ дуэт-в Альма.мивы и Фи
гаро», продолжаетъ онъ, «про
Антонiо Тамбу риви
изошло вели1<олiпное состязанiе
(Antonio Tamburi11i).
двухъ знаыенитостей: Рубини съ
:зам-вчательной ясностью отчеканивалъ свои фiоритуры, а Та)1бурини вто
-рилъ ему своиыи безподобны111и стакато». Но побi;ду рiшила Вiардо-Гар
<iа. Надо замtтить, что она была совсtмъ неизвiстна тогдашнему Петер
-бурrу и даже въ · Париж-в не имiла еще той репутацiи, которую прi-обрiла впослi;дствiи. «Петербурrс1<ая публика», ·продолжаетъ г. Яхонтовъ,
-«ждала Таыбурини съ нетерn-tнiемъ, такъ какъ его иыя было давно извiстно
sъ Европ-в, Вiардо же-только съ любопытствомъ. И вдругъ совершилось
'"'l'l'O то необыкновенное: раздались такiя восхитительныя бархатныя ноты,
t<акихъ, казалось, никто никогда не слыхивалъ! По зал-в :мгновенно проб-t
-жала электрическая искра. Въ первыя минуты -мертвая тишина, t<акое то
блаженное оцtпенiнiе. Молча прослушать до конца-н-втъ, это было свыше
-<:илъ! Порывистыя brava прерывали пiвицу на каждомъ шаrу, заглушали: ее.
·Сдержанность, соблюденiе театральныхъ условiй были невозможны; никто
"Зе владiлъ собою. Вос'торгъ не моrъ ужъ вмiститься въ огромной массi
..11юдей, жадно ловившихъ звуки этой волшебницы, завлад-ввшей такъ вне
запно и всеuiло вс1ми чувствами и мыслями, воображенiемъ молодыхъ и
<тарыхъ, nылкихъ и холодныхъ, музы1<антовъ и профановъ, муж,rинъ и
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жевщинъ». Обаянiе таланта Вiардо такъ подiиствовало на всiхъ, что публика
сразу изм-kнила даже суждевiе объ ея наружности: ее нашли красивой. « Не
усп-kла еще Вiардо-Гарсiа окончить свою арiю», описываетъ г. Яхонтовъ,
«какъ плотина прорвалась, хлынула могучая волна, разразилась 1акая буря,
какихъ я не видывалъ и· не слыхивалъ: все кругомъ кричало, :хлопало,
стучало ногами и стульями, неистовствовало. Это было какое то опьян-k
вiе; дакая то зараза энтузiазыа, мгновенно охватившая всiхъ снизу до
.верху, необходимая потребв:ость высказаться какъ можно гром tJе и энер·
гичвi;й, это было великое торжество искусства! Не бывшiе въ этотъ ве
черъ въ операои зал-k не въ состоянiи представить себi,, до какой сте
nеаи можетъ быть наэлектризованной масса слушателей, за пять мивутъ не
ожидавшихъ ничего подобнаго. При повторенiи арiи для вс-kхъ стало оче
видвымъ, что Вiардо не только великая исполнительница, но и генiалъ
ная артистка. Каждое почти украшенiе мотивовъ Россини являлось у
вея въ новомъ видi,; новыя, неслышанныя, изящнь'iя фiоритуры сыпались,
какъ блестящiй фейерверкъ, изумляли и
очаровывали, никогда не повторяясь. дiа
nазонъ ея голоса отъ сопрано доходилъ
.до глубокихъ, ласкающихъ сердце нотъ
Rонтральто съ неиыов-l,рной легкостью
и силой. Обаянiе пiвицы и женщины
.возрастало crescendo въ продолженiе
всего перваго акта. Посл-kдовавшiй за
-т-kыъ антрактъ не походилъ на обыкв@
.венные; никто почти не выходилъ изъ
партера; отовсюду слышались горячiя
:восклицанiя восторга и удивленiя; вызо
.вамъ, казалось, не бу детъ конца. Во вто
-ромъ актi Вiардо показала себя и какъ
превосходная актриса. · Игра ея, умная,
-изящная, веселая, отличалась особенной,
.ей свойственной, благородной простотой
и прелестью. Этотъ актъ былъ непре
рывныыъ рядомъ трiумфовъ Вiардо, РуПолин:� Вiардо-Гарсiа
6ини и Тамбурияи. ИзлишRе говорить
(Pauli11c \Yi:шiot-Ga1·cia).

о томъ, что происходило въ залi Большаго театра по окончаюи оперы».
Разсказывая о дальнiйшихъ спектакляхъ, въ которыхъ уqаствовали эти
·rри знаменитости, г. я�онтовъ зам-вчаетъ, что о каждомъ изъ спектак
лей сл-tдовало бы повторить то, что сказано имъ о «Севилъскомъ цирюль
ник·k». Г. Вольфъ, въ свою 0•1еред�, вполнt подтверждаетъ г. Яхонтова.
«Вiардо», говоритъ онъ, «рi;шительно свела съ ума весь Петербургъ. Го
лосъ ея былъ чист-kйшiй меццо-сопрано, са111аго н-вжнаго тембра. Она вла
д-вла имъ, какъ достойная ученица своего отца, знаменитаго тенора Гарсi:1.
Вокальныхъ трудяостей для нея не существовало. Какъ актриса, она была.
дивно хороша въ роляхъ трагическихъ и комическихъ (это же высказы
ваетъ и г. Яхонтовъ). Являясь Дездемоной или А.миной, она заставляла.
вс-вхъ плакать; въ «Севильскомъ цирюльник-в» очаровывала вс-вхъ веселъ�мъ,
бойкимъ, увлекательнымъ исполвенiемъ роли Разины. Ко.ilшческiй талантъ
ея выказывался тутъ въ полвомъ блескi».
Такъ какъ и Тамбуриви очень понравился, то немудрено, что петер
буржцы отзывались о спектакляхъ, въ которыхъ участвовало трiо этихъ
выдающихся артистовъ, что они-пртю «божественны». Г. Вольфъ пишетъ,
наприм-връ, что на представленiя съ Вiардо и Рубини приходили въ верхнiе
ярусы и въ раекъ лица, не поднимавшiяся въ театр-в никогда выше бель
этажа. Этотъ успi;хъ итальянской сцены продолжался все первое :вреыя ея.
существованiя, тi.мъ болi;е, что персоналъ сл-вдующаго года былъ, пожалуй�
еще блистателънi;е перваго. «Не было салона», разсказываетъ г. Яхонтовъ,
«въ которомъ разговоръ не вертi;лся бы постоянно на итальянской опер·в,
такъ что въ нi;которыхъ гостинныхъ было, наконецъ, поставлено въ условiе
не говорить объ оперi;. Мiста брались в:а расхватъ; и въ верхнихъ ярусахъ и
въ галлереяхъ приставлялись стулья и ска�rьи, что попало, лишь бы можно.
было присi.сть. Сз:�ди, у самыхъ дверей, толпились, стоя, не толъко моло
дые, но и пожилые любители. Жара и дr.вка были страшныя; .мноriе не
ыогли вид-вть сиены, и, однако, никто не жаловался. Простоять весь ве
черъ въ душной атмосферi; и духотi; считалось ни почемъ». Стараясь.
объяснить это увлеченiе, оба автора, мн-внiя которыхъ J11ы приводиыъ, ука
зываютъ на то, что въ то вpe.illя въ Петербургi �е было общественныхъ и
политическихъ ивтересовъ: опера и искусство являлись единственнымъ раз
влечеmемъ и утiшенiемъ «среди вевзрачm,1хъ условiй, въ которыхъ находи
лось тогда мысля.щее общество». Надо, однако, зам-втить, что во второй поло-
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ви:нi сороковыхъ годовъ условiя, которыя разу111iютъ гг. Яхонтовъ и
Вольфъ, сдi;лались еще хуже, и, тi;ыъ не менi;е, общество охладi;ло къ
итальянской оперi;. Очевидное д-вло, что объяснить первона�алъное увле
ченiе МОЖНО ТОЛЬКО ОТЧаСТИ НОВИЗНОЮ ВПеЧаТЛ'БНiЙ, НО ВМ'БСТ'Б СЪ Т'БМЪ
нельзя не приниыать въ разсчетъ и того совершенства ясполненiя, которое
петербургс�ая публика видi;ла впервые. Р. М. Зотовъ, прекрасно звавшiй
театральное дiло, хотя и не бьmшiй меломаномъ, прямо объясняетъ ycn-kxъ
итальянской оперы сороковыхъ годовъ размi;рами талантовъ ея исполни
телей. Въ его интересныхъ воспоминанiяхъ, отчасти напечатанныхъ, отчасти
оставшихся въ рукописи, которыми мы имi;ли случай пользоваться, разсказы
вается, напри.мi;ръ, что успtхъ конuертовъ Рубини (въ 1843 году) былъ ничто
женъ сравнительно съ его успiхо.мъ на сценi;. «Только на сценi», говоритъ
онъ, «поняли все величiе этого таланта, потрясавшаго задушевными зву
ками всi фибры человi,ческаго сердца. Когда прii;халъ Тамбурини и
Вiардо-это былъ трiумв�ратъ такихъ талантовъ, какихъ мы никогда не
слышали (должно замi;тить, что Р. М. Зотовъ слiдилъ за театромъ съ
1812 года). Ti; же оперы пi;ли и русскiе, и нi;мды, и прежняя итзльянская
опера 20-хъ годовъ, но для слушателей было все ново и восхитительно.
Мы до тi;хъ поръ не знали и не понимали истиянаго пtнiя; мы знали
всi; вокальныя трудности, рулады, но не знали звуковъ, доходящихъ прямо
до сердца. Каталани, Боргондiе удивляли насъ и прежде, но не трогали до
слезъ. У Рубини же бывали минуты, когда партеръ забывался и вскаки
валъ отъ избытка чувства, чтобъ аплодировать знаменитому п-ввцу; сами
играющiя съ нимъ лица покорялись этому влiявiю, и когда однажды по
среди невыразимыхъ криковъ и рукоплесканiи вызваны были въ «Сонам
булi;)> Рубиви и Вiардо, послiдняя стала на колi;ни и подi;ловала руку
Рубини». Зотовъ находитъ, что nослtдующiя итальянскiя трупсrы были уже
слабi,е первой и что Mapio, Гризи, Персiани, Фреццолини хотя и были перво
классными талантами, во не производили и пе могли производить такого
впечатлiнiя, какъ Рубюiи и его товарищи. Мы, съ своей стороны, знаемъ,
что успiхъ Mapio и Гри.зи былъ чрезвычайный; если Зотовъ считаетъ это
вре.мя уже сравнительвымъ упадкомъ итальянской сцены, то изъ этихъ словъ
можно вывести тtмъ болi;е рiшительное заключевiе о размi;рi; восторговъ
первыхъ лiтъ итальянской оперы въ Петербург-в. Возможно, впро•1емъ, что
въ этихъ восторгахъ, какъ и при многихъ другихъ случаяхъ вашей жиз1щ,

иrрало роль увлеченiе, за которымъ слtдуетъ быстрое охлажденiе, тоже
составляющее черту нашеrо народваго хараt<тера. Надо заыiтить, что артисты,
.завиыавшiе второстепенныя амплуа, вообще говоря, оказались хорошими;
также и артисты русской оперы, Петровъ и Артемовскiй, достойно под
держивали ансамбль.
Мы приводили до сихъ поръ мнiнiя безусловно благосклонныя
итальянскимъ артистамъ и притомъ принадлежавр:riя простыыъ лицаыъ изъ
публики, т. е. не всегда отдающиъ�ъ созватеJIЬный отчетъ въ своихъ музы
кальвыхъ впечатлtв:iяхъ, хотя, конечно, эти мнiнiя· имtютъ свое безуслов
-ное значенiе при оцiвкi сценическихъ явленiй. Мы не 111оже111ъ скрывать,
что раздавались голоса и противъ итаJIЬянцевъ,-были лица, смотрtвuriя
иными глазами на ихъ искусство. Правда, эти голоса раздавались post
factum, 1,moro лiтъ спустя послi возрожденiя итальянской оперы въ Пе
тербургt. На ъ1нiвiе Глинки мы уже указывали; замtтиъrъ только, что оно
высказано въ вачалt пятидесятыхъ годовъ, когда Глинка писалъ свои «За
писки» и находился совершенно подъ иными влiявiями, чt111ъ въ 30-хъ и въ
началt сороковыхъ годовъ. Приведемъ также мнiнiе В. В. Стасова, высказан
ное имъ въ статьi «Тормазы русскаго искусства», помiщенной въ «Вiствикi;
.Европы» за 1885 rодъ. Извiстный врагъ итальянщивы,-но опять таки только
съ конца пятидесятыхъ rодовъ,- г. Стасовъ въ указываемой ста•rьi нахо
дилъ, что у итальянскихъ артистовъ вкусъ былъ «окончательно испорченъ>>
даже и относительно исполненiя. «У нихъ было», говоритъ овъ,' «только
фаJIЬшь, банальность, привычка ко всему плоскому и условному, ложный
паеосъ, отсутствiе правдиваrо выраженiя; все соединялось и дiйствовало за
одно, и дiйствовало тi.мъ вреднiе, тiмъ неотразю,1iе, что будило всi; саыые
фальшивые ивстиа1пы и наклонности публики, потворствовало имъ, разду
вало ихъ до nослiднихъ предi;ловъ и отучало отъ всякаго рода правды».
Исключенiе г. Стасовъ дiлаетъ для одной только Вiардо, у которой и
таланта, и естественности, и правды было во сто разъ больше, чiмъ у
всtхъ ея товарищей; «но и она», продолжаетъ онъ, «до мозга костей была
заражена италъявизмоъ�ъ, бравурностью, руладаъш, трелями, нелiшой итальян
ской орнамевтистикой и ничего, повидимому, не находила антимузыкалъ
ваrо, глупаго и позорнаrо въ тiхъ операхъ, въ которыхъ губила свои
врождевныя способности). Тирада-горячая, но въ сороковыхъ годахъ, судя
по перепискi; А. Н. Сiрова съ В. В. Стасовымъ, напечатанной въ «Русской
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Старинi», онъ дуыалъ иначе объ италъянскоыъ театрi, вiроятно, подда
ваясь общему увлечевiю, отыi;тить которое въ указываеыое время особенно
и важно. Право заключить о томъ, что Стасовъ не избiжалъ общаго
увлеченiя, даютъ постоянные и восторженные вопросы Сi,рова объ итальян
-скомъ театрi, посылавшiеся имъ изъ Крыма своему другу.
Самъ Сi;ровъ вачалъ свою критическую дiятелъвость (въ <сСовремев
никi>> 1851 года) шумными восторгами отъ итальянскаго исполневiя. Овъ,
впрочемъ, до саыой смерти оставался горячимъ поклонникомъ и тонкимъ
цrkнителемъ этого исполненiя. Мнi;нiе его, какъ композитора и образованнаго
музыканта, иъ�i;етъ, конечно, огромный вiсъ, а оно въ общемъ безуслонно
-сходится съ мнiнiемъ петербургской публики того вреъ�ени. Сiровъ не
однократно uодчеркиваетъ истинную «художественность» исполненiя вы
дающихся отдiльныхъ артистовъ, начиная съ первыхъ сезоновъ итальянской
оперы. «Не знаю», замiчаетъ онъ въ одной изъ своихъ статей за 1851 годъ,
<tмного ли въ Петербурri; люд ей, которые продолжаютъ не любить итальян
ской оперы, побывавъ недавно въ с<Сорокi-воровкi» или въ «Цирюль
никi».
Репертуаръ перваго сезона состоялъ изъ слi;дующихъ оперъ: ссПи
рап,>> (Беллини), ссСевильскiй цирюльвикъ», <сНорма», «Соваыбула»,
«Лючiя», с<Велизарiй» (Доницетти), .. «Монтекки и Капулетти» (Беллини),
{<Отелло», ссПуритане» и отдiльныя сцены изъ с<Танкреда» (Россини).
Среди этого репертуара чисто итальянскихъ композиторовъ была только
одна опера, принадлежащая къ иной школt,-«Донъ-Жуанъ» Моцарта.
Бенефисы получили: Рубини - ссЛючiя» (ноябрь); Тамбуриви - о:Довъ
Жуанъ» (декабрь); колоратурное сопрано Ассандри - «Пиратъ» (январь);
Вiардо-Гарсiа-«Сонамбула» и сцены изъ «Танкреда>) (январь). Обычай под
носить цвiты начался въ Петербургt именно въ это время, хотя, по отзываыъ
-совремевниковъ, цвi;ты летiли на сцену «только вслiдствiе восторга, а не
.вслi;дствiе моды, какъ это установлено впослiдствiи».
Второй итальянскiй сезонъ прошелъ еще блистательнiе перваго. Были
-снова приглашевы: Вiардо-Гapcia, Рубини и Тамбуриви. Мiсто Ассандри завяла
превосходное колоратурное сопрано-Кастелланъ, красавица, какъ и Ассан
дри, но превосходившая ее искусствомъ пiвiя. Въ качеств-!, контральто была
ангажирована знаменитая Марiетта Альбани; первымъ басомъ-Ровере. Дру
гимъ первымъ те1:1оромъ былъ испанецъ Унануэ; вторыми тенораъш-Гал�

линари и Лавiа. Сверхъ того, на. первыл
соnранныя па ртiи были приглашены Мо
лина и Ниссенъ, послi.дняя впослi.дствiи
столь извi.стная въ Петербурri; въ каче
ствi. преподавателъницы; вторыми сопра
но-Жозефина Давидъ и Ситчесъ. «Аль
бони», разсказываетъ г. Яхонтовъ, «про
изводила большое впечатл-kнiе своими
могучими голосовыми средстваъ�и. Ея
густой, ыягкiй контральто ласкалъ и н-в
жилъ ухо, какъ вiолончель Серве. Въ (<Лу
крецiи Борджiа», въ «Линдi.>>, въ «Се·
мирамидi.» нельзя было наслушаться ее.
Сильные, сладостные звуки проникали въ
Генрiетта Ниссенъ
душу, какъ мноrоц-внный елей, вливали
(Henriette Nissen).
въ нее теплоту и очарованiе». Г. Вольфъ
тоже corласенъ, что Альбони была одни.мъ изъ ве.ликолiюн-kйшихъ контральто,
когда либо появлявшихся на сцен-k. <<Голосъ ея», rоворитъ овъ, «по обшир
ности дiапазона былъ просто феноменальный. Она могла бы п-вть и басовыя
партiи. Теыбръ былъ самый мягкiи, какъ бы бархатный». Вотъ жалованье, ко
торое получали въ то время артисты: Вiардо-6 5 ,ооо франковъ и бенефисъ;
Альбони-18,000 фравковъ и полу-бенефисъ; Рубини-80,000 р. ассиrн. и
бенефисъ; Тамбурини-58,000 франковъ и бевефисъ; Кастелланъ- 35,000
фра1щовъ и полу-бенефисъ, обезпечещр,1й 7,000 франковъ; теноръ Унануэ24,000 франковъ и полу-бевефисъ; второй теноръ Галлинари (п.лемянникъ
Рубини)-5,000 франковъ; басъ-буффъ Ровере-24,000 франкоRъ и по.лу
бенефисъ; Генрiетта Ниссенъ-32,000 фраю<0въ и полу-бенефисъ; вторая
niвица r-жа Ситчесъ-1 5,ооо франковъ; }Козефина Давидъ- I 2,000 фран
ковъ жалованья, 2,000 франковъ на вояжъ и 2,400 франковъ за уступку ея
дирекцiи ми.лавскиыъ и1.mpeccapio. Н-вкоторые артисты получали, сверхъ жало
ванья, отъ 2,000-4,000 фравковъ на путевыя издержки, какъ .можно заклю
чить по докумевтамъ въ «дiлахъ», хранящи.11ся яъ дирекцiи. По контракту
съ дирекцiей вс-в артисты обязаны были имiть отъ себя городской rарде
робъ-обувь, перчатки, головные уборы и проч.; дирекцiя же давала только
характерные костюмы съ привадлежностям
. и. Какъ всегда, н·kкоторые изъ
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артистовъ не отлисrались покладливостью. Въ контрактi Рубини стоиrъ, на
uримi;ръ, что онъ поетъ не болiе двухъ разъ въ недi;лю и только тi оперы,
которыя самъ выберетъ, приqемъ на нiкоторыя оперы ш1iлъ исклю
чительное праяо. Г-жi Ниссенъ, приглашенной г. Озеровымъ, секретаремъ
посольства, о которомъ упоминалось выше, пришлось пережить въ Петер
бург-в нiсколько вепрiятныхъ минутъ,-имевно вслiщствiе ея неnокладли·
вости и желанiя стоять на буквi контракта. Она, повидимому, не имiла
ycnixa и ее рiшили перевести на вторыя роли, о чемъ она, конечно, и слы
шать не хот-вла. Въ дi;лахъ дирекцiи имiется слiдующее письмо управляю
щаго конторой, А. Кирiева, къ секретарю дирекцiи, А. Л. Неваховиqу:
«Господинъ директоръ· приказалъ мнi вытребовать черезъ Васъ отъ r-жи
Ниссенъ подписку, что она будетъ играть вторыя роли; въ случаi; же ея
несогласiя объявить ей, что контрактъ съ ней разрушается, и она можеть
.вiдаться съ r. Озеровымъ, ангажировавшимъ сiю пiвицу, вопреки сд'i;лан
ваго ему поручевiя. Прошу Васъ покорвiйше увiдомить меня о послiд
,ствiяхъ Вашихъ переговоровъ съ г-жею Ниссенъ, дабы я .могъ сообразно
ея отзыву распорядиться разсчетомъ съ конторой». Та1<ъ какъ Ниссенъ,
хотя .бы и за вторыя роли, всета,ш получала свои 32,000 франковъ, то
она и согласилась. Надо, впроче.мъ, сказать, что она и111iла въ Biнi; очень
:хорошiй успiхъ, и Озеровъ не безъ освованiя приrласилъ ее въ Петер
бурrъ, гдi; среди блестящаго состава тогдашней труппы ей пришлось за
нять сравнительно скромное мiсто. Кастелланъ была весьма хорошая пiвица,
хотя ка1<ъ актриса не отличалась способностями. Она имiла успiхъ въ
«Лючiи», «Линдi;», «Семирамидi» и скоро прiобрiла горячихъ по!{лонни
ковъ, несмотря на то, что въ тi годы колоратурны.я сопрано у насъ иыiли
менiе значенiя, чiшъ впослiдствiи, коrда Патти поставила этотъ жанръ
на небывалую высоту. Унануэ (tenore l�ggiero) и басъ Ровере пользовались
успiхомъ, особенно въ коъшческихъ операхъ - въ «Довъ-Пасквале», въ
«Любовно111ъ напи!кi», въ «Замарашкi>> («Ceвere11tola» ).
Репертуаръ этого сезона состоялъ изъ слiдующихъ оперъ: «Лючiя»,
«Сона111була», «Любовный вапитокъ», с,Пуритане», ,,Отелло», «Лукрецiя Борд
жiа», с,Севильскiй цирюльникъ», <<Норма», с,Линда ди Шамуни», «Роберта
д'Евре» (Доницетти), «Сеыирамида», «Замарашка» («Ceвerentola»), «ПиратЪ>>,
«Донъ-Жуанъ», «Бiанка и Гвальтiеро» (Львова), «Донъ-Пасквале», «Анна
Болена» и сцены изъ оперы «Петръ пустынникъ» («Моисей»). Отмiтимъ
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здi;сь оперу «Бiанка и Гвальтiеро>> А. 8. Львова, директора придворной
капеллы. Въ этой оперi; участвовали Вiардо, Рубини и Тамбурини, но, не
смотря на это, она имtла среднiй успi;хъ и дана была всего три раза; впро
чемъ, она и поставлена была въ концt сезона, въ половинt февраля, передъ
масляницей, очевидно, въ виду того, что завi,дующiе труппою на успtхъ
ея не надiялись. Бенефисы были даны слtдующимъ лицамъ: Унануэ-<<Пу
ритане» (ноябрь);-Ровере-«Линда» (декабрь); Альбони-ссСемирамида» (де
кабрь); Ниссенъ- «Донъ-Жуанъ» (январь); Тамбурини-сцены изъ оперъ
(<Линда», «Петръ пустынникъ», «Любовный напитокъ>> (февраль); Вiардо
«Донъ-Пасквале» (февраль); Кастелланъ - «Анва Болена» (февраль);.
Рубини-<<Бiанка и Гвалътiеро», сцены изъ <(Пирата?> и с(Марино Фальеро»
(февраль). Въ этомъ самомъ году Рубини простился (въ «Сонамбулt»)
съ Петербургомъ, что въ глазахъ публики было большою потерею для театра.
«Рубиви>, пишетъ г. Волъфъ въ своей с(Хроникi», «до послi;дняго вечера,
несмотря на шестой десятокъ, пtлъ, какъ въ первые годы, а можетъ быть
лучше, потому что не имtлъ надобности сберегать голосъ':1>. Публика на
прощанье поднесла �убив.и золотой вiнокъ. Надо, однако, замtтить, что
г. Вольфъ ошибается, опредiляя возрастъ Рубини и называя его въ дру
гомъ мiстi; своей «Хроники»-«маститымъ» теноромъ. Г. Яхонтовъ говоритъ
гораздо вiрнtе о Рубини, каl{ъ о человi.кi; лi.тъ «подъ-пятьдесятъ».
Дi;йствителъно, въ паспортt его на 1843 rодъ, хранящемся въ дi;лахъ ди
рекцiи, Рубини обозначенъ имi.ющимъ 46 лtтъ. Если года, означенные въ
паспортt вi.рвы, то онъ окончилъ у насъ службу 47-ми лiпъ. Почему онъ
рi.шилъ уiхать изъ Петербурга, въ нашемъ распоряжеиiи нi.тъ свtдiнiй.
Успiхъ его въ Петербургt во всtхъ отношенiяхъ былъ великъ; между
прочи111ъ, его даже сдtлали преподавателемъ пtнiя въ театральномъ учи
лищ-в. Мы не зваемъ, воспользовалось ли послtднее званiя.ми и опытностью
Рубини, но вотъ предписанiе А. М. Гедеонова конторt Петербургскихъ
театровъ, отъ 9-го февраля 1844 года: «Первый пtвецъ Двора Его Импера
торскаго Величества, Дж. Рубини, изъявилъ свое желанiе посвятить свои
услуги дирекцiи театровъ въ званiи профессора пiнiя при Иыператорскомъ
театралъномъ уч:и,1ищ-в безъ всякаго за то вознаrражденiя; вслtдствiе чего,
сдtлавъ распоряженiе объ опредiленiи его въ училище въ означенную
должность, объявляю о томъ для свtдtнiя конторt Иъшераторскихъ
театровъ». Вi,роятно, это опредtленiе и объясняетъ право Рубини носить
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русскiй вицъ-мундиръ и мундирный фракъ, право, которымъ, по словамъ
г. Яхонтова, овъ такъ дорожилъ, что выходилъ даже въ ковцертахъ непре
N':Бвно въ мундирi;. Кстати замi;тимъ здi;сь же, что, въ виду успi;ховъ въ
публикi; итальянскихъ п-ввцовъ и частыхъ приг лашенiй ихъ въ частные
концерты, дирекцiя была вынуждена еще въ 1843 rоду запретить имъ
принимать участiе въ публи<Iныхъ концертахъ безъ формальнаrо ея ра3рi,
шенiя, въ чемъ и отобрала у нихъ подписки.
Третiй сезонъ итальянской оперы
(1845- r846 rr.) начался съ сентября и
продолжался до февраля. Персоналъ сезона
состоялъ изъ сл1,дующихъ лицъ: прима
до.нны сопрано и меццо-сопрано-Кастел
ланъ, Мольтини, Вiардо-Гарсiа; м-всто кон
тральто Альбони заняла r-жа Вiетти, далеко
не замi;нившая свою предшественницу. На
партiи Рубини былъ приrлашенъ Сальви,
теворъ съ красивой наружностью и очевъ
хорошимъ rолосомъ, но по ис.кусству сто
явшiй значительно ниже Рубини; друrимъ
Вiетти (CaroHna Vietti)
.
первыыъ теноромъ былъ Борюни,
а вторъши Каролина
въ ро,ш Арзаса, въ оперъ
... «Семирамида».
тенорами-Лавiа и Бенедетти. Баритонqмъ
оставался Таыбурини, а басомъ и в.м.iстi; басомъ-буффъ-Ровере; вторыми
же басами-Корради-Сетти, Фератеро и Чеккони. Режиссероыъ былъ при
rлашенъ итальянецъ Боцци; до этого сезона спектаклями эавi;дывалъ режис
серъ русской оперной �руппы.
Артисты приглашались при посредствi; упоыянутаrо уже выше Эвазiо
Бокка, который 2/ ц-rо октября 1845 rода былъ окончательно назначенъ ди
рекцiей заграничныыъ агентоыъ Императорскихъ театровъ . О своемъ вазна
чевш Бокка бы1ъ увiдомленъ письмоъ1ъ А. М. Гедеонова, которое мы
даемъ въ переводi;: «Назначивъ Васъ аrевтомъ театровъ Его Вел�чества,
порученныхъ моему управленiю, я убi;ждевъ, что Вы приложите наиболь
шiя старанiя для службы Императорскимъ театрамъ и будете доставлять имъ
артистовъ перваго разряда, заботясь объ ивтересахъ театровъ и строжайшей
экономiи въ условiяхъ, предлагаемыхъ артистамъ. Когда Вы ангажируете
артистонъ на слi;дующiй сезонъ, Вы доставИ1:е мн-в ихъ контракты и увi- 71

домите заранi;е о тi.хъ, кто 111ожетъ оказаться свободнымъ для слi;дующаго
года, а также объ ихъ требованiяхъ». Изъ бумаrъ дирекцiи, однако, не видно,
сколько получалъ Бокка за свои услуги; въ его письмахъ и роспискахъ,
только глухо упоминается, что онъ получилъ сполна все, что ему слi;дуетъ
за сезонъ. На основанiи своихъ полно111очiи Бокка заключалъ въ Милан-!;
контракты съ артистаъ�и. Вотъ довольно любопытное письмо его (въ перевод-в
съ итальянскаго), отъ 23-го .мая 1845 года: «Ваше Превосходительство, все,
что возыожво было сдiлать къ услуrа.мъ Вашимъ, было исполнено, во
лучшiе артисты уже не свободны. Ваше Превосходительство очень сча
стливы, имi;я уже Сальви, Кастелланъ и Вiетти. Я нашелъ теперь только
Борiони и долженъ откупить его отъ Бонола и Мерелли за 18,000 фран
ковъ и на жалованье 25,000 франковъ ему самому. Эти 43,000 фран
ковъ - не дорого, потоыу что теперь нельзя найти никакого тенора,
сколько нибудь выдающагося. Я долженъ замiтить, что будетъ всегда
чрезвычайно трудно собрать первоклассную труппу, если не подумать
о ней во-время; поэтому я счелъ долгомъ обезпечить себя на сезонъ
1846 года артистами, перечисленныъш въ квитавцiяхъ Бонола; они откуп
лены менi;е чiмъ за половину тiхъ цiн:ь, I{Оторыя пришлось бы за
платить въ будущемъ году, чему приыiръ видимъ въ 11.iвi; Борiони въ
сравненiи съ цi;ною Гуаско. Я уже заплатилъ 3,500 рублей серебромъ
сверхъ 8,500 рублей, получевныхъ .мною отъ Тамбурюrи въ Варшавt; по
тому прошу Ваше Превосходительство выслать мн-в эту сумму, а также
6,000 фравковъ, опред-вленвыхъ ив.i на путевыя издержки». К ъ этому
письму приложеВЪI расписки миланскаго агента Бонола въ полученiи 20-го
апрiля 1845 года 18,000 франковъ за уступку Борiони, а также отъ 23-го
r.1ая 1846 года еще 18,000 франковъ за уступку на сезонъ 1846 года
сопрано Молътини, контральто Поппи, баритона Коллини и баса·буффа
Росси. Теноръ Карлъ Гуаско также получилъ 12,000 франковъ отъ Бокка
на свое освобожденiе отъ ъrиланскихъ театральв.ыхъ агентовъ. Въ Петер
бургi н� скупились на издержки, желая имiть нъ саыомъ дi;лi блестящую
труппу. Дире.кцiя высылала деньги, слi.дуемыя Бокка по заключевнымъ имъ
договорамъ, но А. М. Гедеововъ, повидиьюму, остался недоволенъ дi;йствiями
своего агента. Въ писъмi изъ Турина, отъ 1-ro авrуста 1845 года, Бокка,
увiдомляя о полученiи денегъ изъ Петербурrа, говоритъ, между прочимъ:
« Но я истинно опечаленъ тi.мъ, что пишетъ мнi, Неваховичъ о неу до- 72

вольствiи Вашего Превосходительства на сд-kланныя мною издержки для
сезона 1846 года. Я, напротивъ, думалъ, что заслужу Ваше удовлетворенiе,
потому что теперь Вы можете быть увtрены въ томъ, что будете имiтъ
превосходный составъ для будущаго сезона (1846 - 1847 гг.) и потому
что по прошествiи этого года было бы невозможно полуqить тi.хъ же
самыхъ артистовъ даже за тройную сумму сравнительно съ той, которую они
стоятъ теперь. Меня ут-tшаетъ мысль, что я честно выполRИлъ свои обязан
ности». Но то, что казалось превосходнымъ театральному агенту и чiмъ онъ
хвалился передъ А. М. Гедеоновымъ, далеко не оказалось высокимъ во мнtнiи
петербургской публики. Положи.мъ, Салъви, эанявшiй ъii;tтo, но не ззмi
вивwiи Руби11и, всетаки нравился публикi. Особенный успtхъ онъ им-kлъ
въ «Ломбардцахъ>i Верди, композитора, впервые въ этомъ сезовi появив
шагося на петербургской сцен-k и вообще въ Россiи и не требовавшаrо отъ
исполнителей тонкости въ искусствi п-l;нiя, необходимои для Росси
нiевскихъ и Беллинiевски:хъ оперъ, RЪ исполневjи которы:хъ такъ бли
сталъ Рубини. Онъ им-kлъ усп-kхъ также и въ т·kхъ оnерзхъ, которыя
пtлъ въ предыдущемъ сезонt Унануэ. Что же 1<асается Вiетти и Молъ
тини, то онi; оказались не выше посредственности. Только Вiардо и Таы6урини по прежнему вызывали энтузiазыъ въ «Севильскомъ цирюльник"Б>J,
въ «Любовно.мъ яаnитк-k», въ «Донъ-Пасквале» и другихъ опера:хъ ихъ
репертуара. На осталь!iЫхъ артистовъ, приглашенвыхъ Бокка, публика не
-обращала болъшаго вниыанiя, несмотря на то, что они стоили совс-l;мъ
не J11ало. Вотъ обозначевiе жалованья артистовъ: теноръ СальRи получалъ
75,000 франковъ и половинный бенефисъ; Борiони-25,000 франковъ и полу6енефисъ; г·жа Кастеллавъ-40,000 р. ассигнацiяыи и полу-бенефисъ; басъ6уффъ Ровере-30,000 франковъ и полу-бенефисъ; басъ Корради-Сетти8,ооо р. ассигнацiями и, сверхъ того, дирекwя об-kщала прибавить еыу еще
2,000 р. ассигнацiями, если будетъ довольна его службой; Мольтини-24,000 р.
.�ссигнацiяыи; Фератеро-25,000 р. ассигнацiями; Бенедетти-I 5,000 р. ассиг
нацiями; второъ�у тенору Лавiа-1,200 р. ассигнацiт1и въ ъ�-kсяцъ; п-kвиц-k
Вiетти-15,000 р. ассигвацiями; режиссеру Габрiел:ю Боцци-4,000 р. ассиг
нацiями. Дирекцiя вообще относилзсь къ артистамъ лю�езно. По контракту они
иъ1i.ли право бол-tтъ только шесть недi.ль, посл-k чего имъ прекращалась вы
дача жалованья. Г-жi- Кастелланъ случилось болi.ть бол-kе шести недi.ль,
и дирекцiя назначила сдiлать ей вычетъ, рtшивши в�1iстi; съ т-kмъ лишить
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ее и бенефиса, назначаемаrо по прямому смыслу только за дi;йствителъную
службу. Директоръ А. М. Гедеоновъ, не выполняя, однако, сноеrо р-kшенiя,
представилъ ero на благоусмотрi;нiе Государя Императора. На докладi о
болi;зни пi;вицы Кастелланъ рукою генера.11ъ-адъютанта графа Адлерберrа,
написано: «Высочайше повелi;но бенефисъ ей предоставить, а равно выдать
ей половину содержанiя, причитающагося по контракту къ у державiю, во
вниманiе къ тому, что болi;знь ея была дi;йствительно тяжкая». Но неуrо
;\lонная Кастелланъ, не удовлетворившись оказанной ей милостью, хлопотала
еще далi;е, такъ какъ черезъ мtсяцъ послi; резолюцiи, сообщенной графоъ�ъ
Адлерберrомъ, мы ваходиыъ предписанiе А. �- Гедеонова контор-1; театровъ >
отъ 17-го февраля 1846 года, слtдующаго содержавiя: «На основанiи Высо
чайwаго разрi;шенiя, послtдовавшаrо въ 17-й день cero февраля на всепод
даннi;йmемъ докладi; моемъ, предписываю конторi; въ уваженiе особенваго
усердiя, оказываемаго пtвицей Каст.елланъ при настоящемъ занятiи ея въ
итальянскихъ спектакляхъ, наложенное на нее взысканiе за время болiзни
половивваrо жалованiя сложить и, затtмъ, удовлетворить ее сполна причи
тающи�1ся по контракту содержанiемъ». Другое не менiе интересное дtло
относится къ басу-буффъ Наполеону Росси. Обязанный по контракту прi
-tхать къ I-му ноября 1848 года, онъ, вслi;дствiе болtзни, прiiхалъ только
5-ro декабря. Дирекшя, основываясь на контрактi;, назначила ему штрафъ
въ 3,000 фра:нковъ и рi;шила выдавать жалованье только со времени его прi1:зда; однако,. черезъ вiJсколъко времени, по его просъбi;, штрафъ былъ
сложенъ. Росси же, не удовольствовавП!ись этою милостью, сталъ хлопотать
объ удовлетворенiи его и жалованьемъ за просроченные мiJсяцы. На пред
ставлевiе А. М. Гедеонова по этому дtлу 111инистръ Двора отвtтилъ отка
зомъ. Дирекцiя всетаки удовлетворила Росси 500 рублями за слiJ;довавшiй:
ему щ>лу-бенефисъ, пропущенный имъ по собственной винt.
Репертуаръ состоялъ изъ слtдующихъ оперъ: «Лукрецiя», «Линда)),
«Довъ-Пасквале», «Семирамида», «Любовный напитокъ», <<Ломбардцы»,
«Севилъс-кiй цирюлъникъ», «Беатриче ди Тенда>>, «Марiя ди Роrанъ», «Хра·
�юввикъ» (Николаи), «Лючiя», «Ф,tворитка», «Сонамбула» и «Репетицiя ге
роиqеской оперы» ( «La_ prova d'un opera seria» ). Бенефисы были даны слt
дующимъ артистамъ: Ровере-«Севилъскiй цирюлъникъ» (ноябрь); Борiоне
«Беатриче ди Тенда» (декабрь); Вiетти - ((Марiя ди Роrанъ» (декабрь);
Мольтини-ссЛючiя» (декабрь); Сальви-«Фаворитка» (январь); Тамбурини74 -

«Гепетицiя героической оперы» и отдi;лъные акты изъ «Линды», <сСемира
миды>> и ссСевилъскаго цирюльника» (январь); Кастелланъ-ссЛукрецiя Борд
жiа» (январь); Вiардо-ссСонамбула» (февраль). Вiардо послi; своего бене
фиса забодi;да и уiхала внезапно. «Петербургу не удалось даже проститься
съ ней, какъ бы подобало», разсказыв{lетъ г. Яхонтовъ, «и съ ея отъiвдомъ
кончилось первое золотое время петербургской итальянской оперы. Изъ
знаъ1енитаго трiо артистовъ, такъ увлекавшихъ Петербургъ, остался только
,
Тамбурини». «Вiардо-Гарсiа», продолжаетъ онъ, «была необыквовеннъшъ явле
нiемъ н а нашей cneнi, разбудила насъ отъ спячки, внесла въ нашу жизнь
новыя художествеаныя ощущенiя, настроила насъ на возвышенный ладъ,
потрясала наши нервы. Имя ея, какъ имена Рубини и Таыбурини, должно
быть начертано золотыми буквами въ исторiи нашей оперы. Кромi; вемно
гихъ, бывавшихъ въ Парижi, никто не слышалъ такихъ артистовъ, какъ
Рубини, Вiардо и Тамбурини; .мало того, никто не воображалъ, чтобы
техника пi;вiя, сопровождаемая изяществомъ и дрэматизмомъ игры на
сценt, .могла бы дойти до такого сов.ершенства. Увлеченiе петербургской
. публики итальянской оперой 40-хъ годовъ было молодое, пылкое, искрен
нее,-ъюжно сказать - поэти•1еское. Это былъ могучiй взрывъ энтузiазма,
хотя онъ продолжался :вtсколъко лtтъ (съ перерывами) и слово это каза
лось бы ЗД'БСЬ неумtсТRЫМЪ».
Четвертый сезонъ, r846-r847 гг. (отъ сентября до февраля), сидьно усту
палъ предыдущеыу. Tt артисты, которыхъ Бокка такъ хвалилъ въ свое111ъ
письмi къ Гедеовову, бы.ли признаны публикой еще болi;е слабыми сравни
тельно съ артистами 1845 года, которыми она была уже недовольна. Составъ
былъ слiдующiй: сопl?ано-Тереза де-Джули-Борси (60,000 р. ассиrна
цiями и половинный бенефисъ), Марiя де Марра 1) (32,000 франковъ и полу
бенефисъ), Виргинiя Вiола (14,000 фравковъ и полу-бенефисъ), Адель Моль
тиви (50,000 франковъ и полу-бенефисъ), Зелiя Дезидери (2,400 франковъ),
Валiе, Эйсрихъ; КQНтралъто-Амалiя Попnи-Мажерони (r6,ooo франковъ и
полу-бенефисъ); первые тенора-Лоренцо Салъви (75,000 фращовъ и пол
ный бенефисъ) и Карлъ Гуаско (65,000 р. ассигнацiяыи и бенефисъ); вто
рые-Пьетро Росси (20,000 франковъ и полу-бенефисъ) и Лавiа (2,500 р.
серебромъ); баритоны-Антонiо Тамбурин\r-отецъ (63,000 франковъ и бене
фисъ), Салъваторъ Тамбурини-сынъ (r,r42 р. 85 к. серебромъ) и Филиппа
1) Настоящая ея фю1И,1iя бы.1а-фонъ-Гохъ.
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Коллини (50,000 франковъ и полу-бенефисъ); басы-Спекки (9,000 франковъ)
и Чеккони (600 р. серебромъ); басъ-буффъНаполеонъ Росси (24,000 франковъ
и полу-бенефисъ); режиссеръ Боцци (2,500 р. серебро111ъ). Такимъ образомъ,
труппа была сфоръшрована почти заново, но изъ новоприглашенныхъ понрави
лись только: драматическая примадонна Джули-Борси, теноръ Гуас1<0, ба
ритонъ Коллини и басъ-буффъ Росси; контральто Поппи оказалась слабtе
Вiетти. Джули-Борси имiла высокiи сопрано, свiжiй и обработанный; она
особенно нравилась въ «Лючiи», «Hopмi;>J и <<Лоъ�бардцахЪJJ, Совершенно
не понравилась Марра, заступившая м-всто Вiардо и потерпi;вшая полное
фiаско въ ссЛюбовномъ напиткi;JJ и «Дочери полка». Замiчательно, что
послi.дняя опера, совершенно не и.мiвшая успiха у итальянскихъ арти
стовъ, сдiлалась модной въ томъ же самомъ сезонi, при исполненiи ея рус
скими дра.ма111ическид1и артистащ.t на Александринской сценi! Виноввиnей
та�оrо результата, по отзывамъ современной критики, была Н. В. Самой
лова, даже пiвшая главную роль лучше нiшецко-итальянской примадонны,
а игрою стоявшая несравненно выше. В. В. Саъюйловъ, Мартыновъ и Гри
горьевъ r-й поддержали Доницеттiевскую оперу, играя ее на славу. :Въ
итогв вышед·1, успtхъ колоссальный для русской труппы и провалъ для
итальянской.
Въ вастроевiи публики къ итальянскому театру произошла извiстная
перемiва. Современники согласно говорятъ объ охлажденiи къ нему пе
тербуржцевъ и заыtчаютъ, что теперь театръ зачастую уже пустовалъ.
Дл.я этого должны были быть извi.стныя причины, лежавшi.я, какъ кажете.я,
именно въ составi. артистовъ) но не въ репертуарt. На репертуаръ никто
не жаловался въ то время-ни публика, ни 1<ритика; Сtровъ, rmсавшiй въ
«Совре.менникi;}J объ итальянскоыъ театр{; гораздо позже, прямо восхи
щался болъшинствомъ оперъ, стоявшихъ на репертуарi. Къ операыъ преж
няrо репертуара-«Лючiя>J , «Норма», «Донъ-ПасквалеJJ, ссЛинда», «Пури
тане>J) «Любовный напитокъ>J, «Храъювникъ», «Марiя ди Роганъ>J, ссЦи
рюльникъ>J, «Лукрецiя», «Ломбардцы»-прибавились: ссВиJ1Ьrельмъ Телль>J
(подъ вазвавiемъ: ссКарлъ Смtлый>J), «ФенеллаJ>, «Сорока воровка», «Дочь
полка>J, а в.мtстi. съ тtыъ и оперы Верди, все болtе и болtе заставлявшаго
говорнiь о себi; Европу,-иыенно: «Эрнана>J и <<два Фоскари». Для Гуаско,
приглаше1Шаrо на этотъ �езовъ и иыiвшаrо теноръ di fo1·za, именно и сочи
нялъ Верди свои первыя оперы. Такъ какъ эти оперы при всiхъ недостаткахъ
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обладали драыатическою силой и одушевленiемъ, которое вообще соотвiтство
вало обществевному движенiю Италiи 40-хъ rодовъ, то эта музыка произво
дила болiе сильное впечатлtнiе, чiмъ Россинiевскiя оперы. Гуаско понра
вился въ Петербурп. Ему и самому, повидимому, хорошо жилось здi;сь, такъ
какъ онъ сдiлалъ дирекцiи предложенiе о заключенiи съ вимъ долгосрочнаrо
контракта, на которое, однако, получилъ отказъ. Къ Петербургу его при
вязывали, впрочеыъ, узы особаrо рода: онъ собирался породниться съ семьею
Каратыrиныхъ, женившись на дочери извiстнаго трагика В. А. Каратыгина,
Евrенiи Васильевнi. Это обстоятельство, вiроятно, и заставляло его желать
остаться въ Россiи, но дирекцiя предпочла ему его товарища Сальви, считая
его болiе полезнымъ. Въ нашихъ розыскахъ относительно сватовства Гуаско
мы не могли дойти до конца и узнать-состоялась ли его свадьба съ r-жею
Каратыгиной. Повидимому, она всетаки вышла замужъ за дpyraro, за рус
скаго, но изъ дi:;лъ театральной конторы видно, что Гуаско обязался-че
резъ полицiю-соблюдать законы имперiи относительно смiшанвыхъ браковъ.
Бенефисы въ это.мъ
сезонi:; получили: Напо
леонъ Росси - ((Линда»
(ноябрь); Вiола - ((Нор
ма» (ноябрь); Марра
(<Дочь полка» (ноябрь);
Колливи - «Вильгельмъ
Теллъ>> (декабрь); Гуас
ко-«Два Фоскари» (ян
варь); Тамбурини - от
дi:;льные акты изъ «Ма
рiи ди Роrанъ», «Ци
рюльника» и <<Лукрецiи
Борджiа» (январь);,Сал�
ви-«Фенелла» (январь);
Джули-Борси - отдi:;ль
ные акты изъ «Ломбард
цевъ», «Марiи ди Роrанъ»
и <,Корсиканской нев i;
Тереза де-Джу,ш-Борси
сты,> (Пачини?) (январь).
(Tercsa de-Giul,i-Borsi).
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Пятый сезонъ, 1847-1848 rr., про
должался съ октября до февраля. Персо
налъ состоялъ изъ слi,дующихъ лицъ:
сопрано-Фреццолини (100,000 франI{овъ
и два бенефиса), де-Джули-Борси (75,000
фраЕП<овъ и полу-бенефисъ), Фанни Ле
онъ (12,000 франI{овъ), Деми-Леrа (и ея
мужъ Деми- 15,000 франковъ); меццо
сопрано-Анrри (40,000 фравковъ и бе
нефисъ); тенора-Гуаско, Сальви, Лавiа;
баритоны--Тамбурини-отецъ и сынъ,
Коллини (so,ooo франковъ и полу-бене
фисъ) и Деми; басы - Спекки (10,000
Эдуардъ Бавери '(Edouad Baveri),
11:апельмейстеръ Спб. италъJ111ской оперы. франковъ), Чеккони и старикъ Този,
появившiйся въ Петербург-в еще въ двад
цатыхъ годахъ и изв1ствый въ исторщ руссkой оперы т-вмъ, что пi.лъ
Фарлафа въ Глинкинскомъ «Руслан-в» при первой постановI{"Б его въ
1842 году (съ т-вхъ поръ овъ оставался въ рус�кой трупп-в, откуда 13Ъ ука
зываеьюмъ году былъ переведенъ въ итальянскую); басъ-буффъ-Росси. Ка
пельмейстеромъ, вы-вето бывшаго до сихъ пор� К. Ф. Альбрехта, назначенъ
былъ Бавери (настоящая фамилiя его была Бауеръ); режиссеромъ же поступилъ
Соколояъ, остававшiйся въ этой должности до конца сезона 1864-1865 гr.
Репертуаръ былъ слi;дующiй: <<Нор111а», «Беатриче ди Тенда», «Лючiя»,
<<Любовный напитокъ», <<джемма ди Верджи,> (Доницетти), «Донъ-Па
сквале», «Лукрецiя Борджiа», «Цирюльникъ», «Итальянка въ Алжир-в»,
«Отелло», «Семирамида», «Эрнани»; затi.мъ, <<Клятва» Меркаданте (компо
,
зитора не появлявшагося еще въ Петербургt), «Донъ-Жуанъ>> и <<Робертъ
Дьяволъ». Фреццолини сдiлалась любимицей публики, такъ что образовались
дв-в партiи-Борсисты и Фреццолинисты, горячо оспаривавшiе другъ у друга
трiумфъ своихъ идоловъ. Фреццолини, q;звiзда первой величины», говоритъ
г. Вольфъ, «знамеиитtйшая изъ приъ�адоннъ Италiи, прибыла къ намъ не
совсiшъ здоровою, такъ что первоначально не оцiнили ее по достоинству.
Первый блистательный усп-вхъ она им-вла въ «Беатриче ди Тенда». Средства
у Фреццолини были боrат-вйшiя: голосъ обширный, чистый, металлическiй,
обработки удивительной, и къ тому же м ·ноrо задушевности и страсти».

А. Н. Сi.;ровъ въ стать-в объ итальянской оперi;, поыi;щениой въ первомъ
томi; его недавно издаииыхъ «Критическихъ статей», отзывается о Фреццолиии,
что у нея былъ rолосъ «превосходный въ отношенiи сиъшатичности, нi;ж
ности тембра». Какъ актриса, она была ниже Вiардо, и талантъ ея былъ менi;е
разнообразенъ; настоящимъ ея амплуа были роли полу-характерныя съ элеги
ческимъ отт-внкомъ. Фреццолини поэтому вовсе не нравилась въ комическихъ
операхъ-въ ссЛюбовномъ напиткi;)), въ «Донъ-Пасквале)), Борьба между
Борси и Фреццолини скоро разrорtлась сильно. Фреццолини была люби
д1ицей аристократической и боrатой части публики, поддерживавшей ее
въ салонахъ и осыпавшей ея цв-втами при ея выходахъ. «Верхнiе же ярусы
ложъ и галлерея», разсказываетъ r. Вольфъ, <,гдi; засi;дали истинные, но
не блестящiе меломаны, остались в-врны Борси и объявили себя врагами
Фреццолини, которая отниыала отъ .соперницы лучшiя ея роли-Лукрецiю,
Джизельду (въ «Ломбардцахъ»), Эльвиру (въ «Эрнани»). Такимъ образомъ,
образовались въ залi.;
Большаrо театра свои
Гвельфы и Гибеллины,
ожесточенные другъ
противъ друга. Борьба
выказывалась больше
всего въ спектакляхъ,
rдi; участвовали об-в
примадонны вм-встi,
напрю,11>ръ, въ ссРо
бертi» или въ ссДонъ
Жуан-k». Каждая пар
тiя .старалась вызвать
лишнiй разъ свою бо
гиrJю и кинуть , ей
какъ можно болi;е бу
кетовъ. Борси брала
верхъ числомъ, а Фрец
цоливи качествомъ и
дороговизною». Хо
Эрминiя Фреццолини
(Et·шioia Frezzolini).
рошiй успi;хъ имi;ла
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также Анrри, но вообще, несыотря на хорошiй составъ труппы, опера
пос-kщалась мевiе усердно и даже не всi м-вста были абонированы.
Бенефисы были слi;дующiе: Росси-«Донъ-Пасквале» (ноябрь); I{оллини
«Эрнани» (ноябрь); Фреццолини-((Отелло» (ноябрь); Ангри-«Семира111ида»
(декабрь); Тамбурини - ((Донъ -Жуанъ» (декабрь); Гуаско-два дiиствiя
«Фенеллы», два дiйствiя «Марiи ди Роганъ» и сцены изъ <<Ломбардцевъ»
(январь); Салъви-с<Робертъ Дъяволъ» (январь); Джули-Борси - с<Клятва»
(февраль). Фреццолини получила въ феврадi, второй бенефисъ (отд-kль
ные аl{ты изъ с<Королевы Кипрской» Галеви, «Беатриче», «Донъ-Пасквале»
и <<ЛУJ<рецiи Борджiа»), что свид-kтелъствовало о большоъiъ усп-вхi; ея и о
томъ, какъ ее цi;нила дирекцiя.
Шестой сезонъ, 1848-1849 гr., продолжавшiйся отъ октября до фев
раля, повидиыому, не отличался отъ предыдушаго. Вслi:;дствiе побi,ды
Фреццолини вадъ Борси, послiдвей уже не было среди артистовъ труппы.
Составъ персонала былъ слi:;дующiй: сопрано - Фреццолини, Корбари
(75,000 франковъ и полу-бенефисъ), Деми-Лега, Чечилiа; l{Онтральто Анrри; тенора -- Сальви, Гордони (50,000 франковъ и полу-бенефисъ),
Лавiа (2,500 р.); баритоны - Тамбурини-отецъ и сынъ, Колетти (45,000
франковъ и бенефисъ), Деми; басы - Тальяфико (10,000 фраНI{овъ
и полу-бенефисъ) и Чеккови; басъ-буффъ-Росси. Въ этомъ году въ со
став-в труппы впервые встрtчается дирижеръ итальянеnъ, Луиджи Орсини,
l{оторый, впрочемъ, оставался въ Петербурri; не долго и уже въ начал-в
декабря t848 года былъ уволенъ на родину «по домашнимъ обстоятель·
ства111ъ». Зат-kмъ, вплоть до сезона 1867-1868 rr., т. е. до Вiанези, ди
рижеры въ опер-l; всегда оставались н;�ши, м-встные.
Гордени имiлъ небольшой rолосъ, но онъ былъ зять Та111бурини и
это обстоятельство помогло ему, вi:роятно, вытiснить Гуаско, пользовавша
rося въ предыдущемъ сезонi:; большимъ успiхо111ъ. Такимъ образомъ, въ
числi, артистовъ труппы было трое р'одственниковъ, изъ которыхъ только
одинъ-старикъ Тамбуриви имi:лъ дi;йствительвыя права на вниманiе публики
и на свое м-kсто въ труппi;. Надо сказать, что Тамбурини пользовался осо
бымъ вкиманiемъ Императора Николая I, былъ солистомъ Двора и жало
ванье ( 15 ,ооо р. с.) шло ему изъ Кабинета Е. В. Баритонъ Коллети, зам·ввившiй
Коллини, оказался лучше своего предшественника; Кор@ари, заступившая
м-всто Борси, им-вла недурной rолосъ, но она только начинала свою
-
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карьеру; Тальяфико былъ хорошимъ ак
, теромъ, во обладалъ посредственliЫыъ
басомъ.
Репертуаръ состоялъ изъ слi;дую.
щихъ оперъ: «Пуритане» (въ которыхъ
блистала Фреццолини, по замi;чавiю со
временниковъ, исполнявшая роль Эльвиры
такъ, какъ никто ни до, ни послi нея не
пtвалъ), с<Беатриче ди Тенда», с<Мовтекки
иКапулетти», «Сонамбула», «Графъ Ори>>,
<сЦирюлъникъ», «Карлъ Сыiлый:>J, с<Лю
чiя», «Лукрецiя», <<Любовный напитокъ»,
«Ло.мбардцы», «Робертъ Дьяволъ» и
<<Парижскiй сорванецъ» (c<Il biricchino
Деодато Талъяфико
di Parigi»)
М. Толстаго. Объ этой
(Deodato Tagliafico).
послi;дней onepi; авторъ ея въ своихъ
«ВоспомиванiяхъJ> сообщаетъ слtдующее:· «Опера моя была написана въ
итальянскомъ стилi.. Главную роль я предназначалъ Вiардо, но она не была при
глашена въ 1848-1849 гг., и я вынужденъ былъ передать роль «сорванца»
Ангри, пi;вицi; весомнi;нно менi;е даровитой. Роль тенора исполнялъ Гор
дони, а роль буффа въ первый разъ въ своей жизни, какъ онъ утверждалъ,__:_
Тамбуриви. На репетицiяхъ итальянцы предсказывали моей оперt весомнi;нный
успtхъ, что можетъ засвидi;тельствовать rрафъ В. Соллогубъ, присутство
вавшiй нерi.дко на этихъ репетицiяхъ. Ангри, которая послt этого сезона
должна была отправиться въ Лондонъ, такъ была уб-вждена въ эффект
ности ея пар1:iи, что потребовала у лондонскаго антрепренера для своего
дебюта мqю оперу. По этому случаю я даже подписnлъ условiе, въ кото
ромъ было сказано: «что такой то антрепренеръ обязуется поставить
«Il biricchino di Par(gi» на такой то сценi;, если означенная опера будетъ
имtть успiхъ въ Петербурп». Вознагражденiе автору за право исполненiя
оперы въ Лондонi оnред-влено было въ пятьсотъ фунтовъ стерлинговъ.
Согласно предсказанiю итальянцевъ, первое представленiе прошло дiйстви
тельно весьма удачно. По око .нчанiи оперы меня вызывали нtсколько раз�,
второе-также. Третье удостоила своимъ присутствiемъ Государыня Импе
ратрица Александра 8еодоровна, и Ея Величество соблаговолила призывать
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ыеня въ ложу для изъявленiя Высочаиmаrо блаrоволенiя. По окончанiи
спектакля, обращаясь къ тогдашнеыу директору театровъ, Ея Величе�::тво
выразила желанiе видiть повторенiе оперы еще разъ въ ближайшемъ пре:д
ставленiи итальянцевъ. Но, увы!... Директоръ тутъ же на мiстi; сообщилъ
мвi; содержанiе Высочайшаго повелi;вiя, полученнаrо имъ во время спек
такля. Въ предписанiи министра Двора сказано было, 11то по случаю не
у доволъствiя, изъявленнаrо нi;которыми изъ абонирующихся въ итальянской
оперi;, на то, что имъ даютъ вмi;сто произведенiй, пользующихся евро·
пейской извi;стностью, оперу неизвi;стнаrо, начинающаrо композитора,
Государь Императоръ Высочайше повелi;ть соизволилъ: снять съ репертуара
оперу <Cli biricchino di Parigi>J и воспретить впредь постановку на итальянской
сцен-в nроизведевiй русскихъ композиторовъ». Г. Вольфъ въ своей <сХро·
ник-в», въ свою очередь, вполнi подтверждаетъ это сообщенiе
М.
Толстого. Овъ говорить, что опера послiдняго была принята хорошо, сы
грана три раза, но въ репертуар-в не осталась.-Бенефисы въ этомъ сезонi;
были даны: Фреццолиаи - <сСонамбула» (ноябрь); Колетти-<СКарлъ Смi; ·
льrй» (декабрь); Ангри-«Парижскiй сорванецъ,> (январь); Тамбурини-<(Ро
бертъ Дьяволъ,> (январь); Гордони - «Графъ Ори» (январь); Сальви
<СЛоыбардцы>J (февраль); Фреццолини-отдi;льные акты <сдояъ-Пасквале»,
<(Нормы» и <сРоберта Дьявола» (февраль).
Седьмой сезонъ, 1849-1850 гr., продолжавшiйся отъ октября до марта,
былъ эпохой возрожденiя сиьmатiй петербургской публv.ки къ итальянской
оперi. Въ этомъ сезонi; впервые появились Mapio и Гризи, заставившiе вспо111нить вреъ1ена Вiардо и Рубини. Составъ rлавныхъ лиnъ труппы былъ ттряыо вы
ходящимъ изъ ряда, а вообще этотъ составъ былъ сл-вдующiй: сопрано
Гризи (80,000 франковъ и бенефисъ), Фреццолини, Корбари, Лега-Де111и,
Чечилiа; контральто - де-Мерикъ (21,000 франковъ и полу-бенефисъ);
тевора-Марiо (75,000 фравковъ и бенефисъ) 1), Гордони (50,000 фран
ковъ и полу-бенефисъ), Лавiа; баритоны - Тамбурини, Колетти, Деми;
басы-Тальяфико и Чеккови, басъ-буффъ-Росси. «Въ лицi; Гризи», го-

е.

1) E�ry было позволено пtть въ частяыхъ концертахъ, но это разрtшенiе касалось
только его. Въ l{Онтраl{тt онъ поставилъ условiеъ�ъ, что его авrажементъ обязательно свя
ванъ съ ангажементомъ Гризи. Въ свою очередь; подобное же условiе поставиJ1а и
Гриэи. Оба артиста потребовал:и и получили по обеэпечешюму бенефису J\Ъ 4,000 рублей:
серебромъ.
-
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аюритъ г. Яхонтовъ, «осуществился идеалъ
Нормы Беллини, а въ «Гугенотахъ» появле
нiе Гризи и Mapio составило событiе». Г.
Вольфъ тоже говоритъ о «диввомъ голосi:»
Mapio и «вдохновенноыъ пiнiи» Гризи.
Гризи была франuуженка и иъ�я, подъ ко
-rорыыъ она получила громкую лзвiстность,
было ея дi;вически111ъ именемъ; она была
замужеыъ за нtкiи111ъ де-Мельси. Успiхъ
Гризи поырачилъ успiхи Фреuuолини, ко
-rорая послi; этого сезона уже не возвра
щалась въ Петербургъ. Гризи дебютиро
вала въ «Семирамидi;». Ея классическое
исполненiе, безъ всякихъ вычуръ и эффек
ДжуJ1ьеr1:а Гризи
-rовъ, разочаровало публику, хотя знатоки
(Giulietta Grisi).
сразу оцtнили ея выходящiй изъ ряда та
JJантъ. Превосходную п·sвиuу и актрису ОЦ'БНИЛИ только въ <<Норм:в»-
q а faire crouler la salle», - замiчаетъ Сi;ровъ. «Она была грозна, величе
ственна», разсказываетъ г. Вольфъ, «въ знаыенитомъ трю перваго акта,
когда застаетъ Поллiона съ Адалъ
жизою, и трогательно естественна
въ сценi; прощанiя съ д-tтьмн
и приготовленiя къ смерти. Одна.
только каватина: Casta diva ей
не вполнi: удавалась». О даль
н-tйшихъ успiхахъ ея г. Вольфъ
говоритъ, что ея рiдкiй сцени
ческiй талантъ преобразилъ хо
рошо знакомыя уже роли. «Роль
Лукрецiи въ извiстной оперi;
Доницетти до сихъ поръ только
niлась», говоритъ онъ, «а теперь
была сыграна не хуже Жоржъ
или Дорваль, игравшихъ эту роль
Джузеm1е Mapio
(Giuseppe Мario).
въ драыi; Виктора Гюго. Фигура
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Лукрецiи вышла совершенно рельефною, мноriя мiста, прежде не замi
чаемыя, при Гризи произвели фуроръ неописанный. Такъ, напримiръ,
нельзя з11быть тоrо молнiеноснаrо взгляда, который он. а бросала на дерз
кихъ, осмiлившихся сорвать съ нея маску. Также сцена втораrо акта,
когда она должна подать отравленный кубокъ Дженнаро, · потомъ по
слiднiй банкетъ и отчаянные вопли надъ трупомъ любимаr:о сына,-ков.еч
но, никогда не изгладятся изъ памяти>. Въ свою очередь, и М.1рiо
произвелъ необыкновенное впечатлiнi:е ·и nритоА1ъ съ перваго же раза.
«Онъ вышелъ въ <<Пуританахъ», ·разсказываетъ- r. Волъфъ, <вмiстi; съ
Фреццолини; едва заыерли послiднiе звуки его выходн0й каватины, какъ
поднялся въ залi; rвалтъ, какого не было при .Вiардо и Рубини. Послi
перваго акта овацiя была еще сильнiй, Мужчины махали шляпами, дамы
платкаыи, неистовые bravo раздавались и въ партерi, и на верхахъ�-кор0че
сказать, энтузiазыъ дошелъ до крайнихъ предiловъ. И было, впрочемъ, отъ
чего! Такого чуднаго органа, съ та1<имъ чистымъ, металлическимъ тембромъ
намъ не приходИJJось еще слышать между мужскими г0лосами. Къ тому
же ско.irъко неподдi.льнаго ·у'влеченiя, · какая .осыысленная игра, ·полная огня
и crpacтl-f, и, въ довершенiе; плiнительная наружность. По искусС'rву пiшiя
Mapio былъ, конечно, ниже Рубини; не было у, него той необычайной
'оtдi:лки малiишихъ оттiнковъ, и не уыiлъ онъ такъ разсчит.ывать своей
силы:· послi; чудно сказанной фразы многiя м-kста проходили незамiтными
отъ утомленiя, и отъ того эффектъ всей сцены не всегда былъ полный.
Такiя неровности, вiроятно, замiчались только немногими, а масса до
·вольствовалась тiмъ, что ей давали, и приходила въ неистовый восторгъ».
Bci. оперы, которыя шли въ это.ьtъ сезовi., исполнялись съ рiдкимъ
ансамбле:мъ, но въ особенности блестяще исполнялись «Гугеноты», въ ко
тuрыхъ принимали участiе лучшiя силы труппы и Mapio съ Гризи. Объ
исполненiи п0слiдними артистаыи дуэта 4-го акта современники rоворя�,
что подобнаrо совершенства въ вока.llЬно111ъ · и драматическомъ отношенiи
не приходилось слышать -и впослiдс;вi'J: Эмилiя де-Мерикъ (изъ Пармы)
тоже имi.ла очень большой: успiхъ, такъ что нiсколько лiтъ къ ряду остава
лась на Петербургской сценi;. Въ годъ ея выступленiя у насъ ей было всего
17 лiтъ и, тtмъ не 111енtе, ея талаятъ проявился настолько рельефно,
•по ея им.я до сихъ поръ �охрааилось въ памяти старыхъ меломановъ.
Репертуаръ сезона состоялъ изъ: <<Гуrенотовъ» (подъ назван.iеыъ:
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«Гвельфы и Гибелливы)); вслi;дствiе своего болыnаrо успiха д�вныхъ де
сять разъ), «Норыы», с,Лукрецiи» (выдержавшей, опять таки благодаря
Гризи и отчасти Mapio, по девяти спектаклей), с<Пуританъ», «Лючiи»,
«Семирамиды», «Цирюльника», «Беатриче», <<донъ-Жуана», «Графа Ори»,
«Роберта Д'Евре», «Линды», «Джiованны д'Аркъ», «Горацiевъ и Курiа
цiевъ» (Меркаданте), «Любовнаrо напитка», «Роберта Дьявола», «Тайнаго
брака» (Чимарозы) и «Торквато Тассо» (Доницетти), Бенефисы были
слi;дующiе: въ октябрi, - Талъяфико («Норма»); въ ноябрi, - де-Мерикъ
(«Лукрецiя») и Росси («Цирюльникъ»); въ декабр-t-Коллети (с<Робертъ
Д'Евре» и 3-й актъ ((Торквато Тассо»), Корбари (<<донъ-Жуанъ»), Фрец
цолини ( «Джiованна д;Аркъ»); въ январi,-Тамбурини (((Тайный бракъ»),
Mapio («Гугеноты»); въ феврал-t-Гризи («Гугеноты»), Гордони («Робертъ
Дьяволъ»), Фреццолини («Горацiи и Курiацiи»).
Въ слi;дующемъ сезон-в, 1850-1851 гг., продолжавшемся отъ октября
до м,!.рта, Гризи хотя и была приглашена, но; по бол-tзви, не могла прi
i.хать; Гризи сильно колебалась относительно того, что ей д-tлать. Въ бумагахъ
дирекцiи находятся два любопытныя письъ�а ея на этотъ счетъ. Въ одномъ
изъ нихъ, отъ 25-ro iюля (нов. ст.) 1850 rода, въ о·rв-tтъ на уnрекъ Гедео
нова въ недостатк-в <<лойяльности» съ ея стороны, Гризи увiдомляетъ, что
ея <tположенiе» сильнi;е рiшимости. <<Не думаю», пишетъ она, «чтобы кто
нибудь мом, меня осудить, если я вынуждена совершенно противъ моей
воли не выполнить моего обязательства на слiдующiй сезовъ. Я Вамъ даже
скажу, что не была бы достаточно лойяльна, поi;хавши теперь въ Петер
бурп, чтобы воспользоваться денежными преимуществаъ�и моеrо ангаже
мента, тоrда какъ я убi;ждена, что въ состояniи выполнить мой долгъ
только въ слабой степени. Соблаговолите, rенералъ, перенести, какъ я
переношу сама, эту фатальность, м-tшающую мн-t исполнить наши обяза
тельства. Я была бы такъ счастлива выполнить ихъ, хотя бы для тоrо,
чтобы поблагодарить п�тербурrское общество за его любезный, добрый и
деликатный прiемъ, который никогда не буду въ состоянiи забыть». Но,
повидимому, ея рi;шенiе скоро поколебалось, такъ какъ уже 5-го августа
она пишетъ Гедеонову другое письмо, rдi, заявляетъ, что, наконецъ,
р-tшилась -вхать въ Петербургъ, такъ какъ одна только мысль о возмож·
ности разстаться на долго съ Mapio черезъ чуръ µечалитъ ее». Извiстно, что
безчисленныя поб-tды Mapio въ Петербурri, сильно волновали его подругу.
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«И я не забочусь объ этомъ?», говоритъ она, «пусть будетъ, что будетъ: я:
прi1;ду. Сверхъ того, я над'Бюсь, что буду вамъ полезна по крайней
м,J;pi:; на н-вкоторое время. Я над1;юсь на Бога, над1;юсь, что все пой
детъ для меня хорошо въ Петербургi:; такъ же, какъ еслибъ я остава
лась зд-всь. Такимъ образомъ, разсчитывайте на мой прi1;здъ, чего бъll'
это мнi; ни стоило». Рiшенiе ея, однако, оказалось не выполниъ�ыыъ, и она.
не прii;хала. Ее замiнила Адель Кортези, оказавшаяся посредственной при
мадонной (жалованья 45,000 фравковъ и бенефисъ). Вмiсто Фреццолин111
явилась Персiани (60,000 франковъ и
бенефисъ); колоратурнымъ сопрано была
начинающая пiвица Альбина Маррай 1)
(28,000 франковъ и полу- бенефисъ);
остальными сопрано были - Мишель.
( I 2,000 франковъ), Де111и-Лега, Кот
ти (1,000 рублей) и Чечилiя; контр
альто - де - Мерикъ (26,000 франковъ
и полу-бенефисъ), тенора-Марiо и, въ
качеств-в тенора di forza, прi-вхавшiй въ.
первый разъ въ Петербурrъ Тамберли!(ъ.
(60,000 франковъ и бенефисъ); вторые
тенора - Лавiа и Давидъ (600 рублей
серебромъ); баритоны-Тамбурини, Ко
Фанни Таюшарди-Персiани
(Faw1i Tacchinardj-Persiani).
летти; басы-Тальяфико, Чеккони, Де.ми
и Половини ( r,500 рублей); басъ-буффъРосси. Персiани, считавшаяся большой знаменитостью въ Парижi, по
пала въ Петербургъ уже поздно; голосъ ея ·оказался далеко не св-в
жимъ, и она имi;ла малый успiхъ. Тамберликъ только начиналъ свою
карьеру и былъ совершенно неизвiстенъ. Онъ дебютировалъ въ «Лом
бардцахъ)) и потомъ исполнялъ второстепенныя, неподходящiя еыу партiи
въ различвыхъ операхъ. Публика его оцi,ни.ла въ «Карлi; См-вломъ»,
rдi; онъ выказалъ свой талантъ и голосъ во всеыъ блескi. Репертуаръ
состоялъ изъ слiдующихъ оперъ: «Ломбардцы», «Донъ-Пасквале», «Сонаыбула», «Норма», ((Цирюльникъ», <<Карлъ Смiлый», «Семирамида»,
((Линда», «Лукрецiя», «Робертъ Дьяволъ», «Дi,ва озера» (Россини),
') Баронесса Воднянская-Вилъденфельдъ.
-
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«Гугеноты», «Лю•riя», сцены изъ «Пирата», «Царица Голкондская», «Свадьба
Фигаро», «Призракъ» (Персiани) 1) и ,,Пуритане». Бенефисы получили:
въ' октябрt-Тальяфико («Цирюльникъ»); въ ноябрt - Росси (с<Линда»
и сцены изъ ((Цирюльника»); въ декабрt-Тамберликъ (ссРобертъ Дьяволъ»),
де-Мерикъ («Дi,ва озера»), Колетти (с<ГугенотыJ>), Кортези (с<Гуrеноты»);
въ январt-Маррай (<<Царица Голкондская» и сцены изъ «ЛючiиJ>), Там
бурини (((Свадьба ФигароJ>), Персiани (((Призракъ», выдержавшiй всего
одно представленiе); въ февралi-Марiо (отдtльные акты изъ «Лукрецiи»,
«Пуританъ», «Пирата» и «Гугенотовъ»).
Девятый сезонъ, 1851-1852 rr. (отъ октября до марта), 0.мtлъ слi;дую
щую труппу: сопрано -Гризи, Персiани, Мед ори (2 5 ,ооо фраНl{овъ и полу-бе
нефисъ), Маррай, Котти (1,000 рублей), Тальяфико, Де.ми-Лега;.контральто
де-Мерикъ; первые тенора- Mapio, Тамберликъ; вторые-Поццолини (2,500
рублей иполу-бенефисъ)
и Давидъ; баритоны
Тамбурини и Ров!\ОНИ
(60,000 франковъ и бе
нефисъ); басы-Формесъ
(7,000 рублей и полу
бенефисъ), Тальяфико,
Чек к о н и, П о л овини
(1,500 рублей) и Деми;
басъ-буффъ-Росси. Воз
вращенiе Гризи произ
вело опять сильное впе
чатлiшiе. Голосъ ея нi,
сколько ослабtлъ послi;.
болtзни, но ея искусство
и талантъ остались преж
ними и съу.мi;ли поддер
жать прежнее впечатлt
нiе. Сопрано Медорт,г
Энр1ко Т:1лбер.�и1,ъ
(Enrico Tamberlik).

·1) Му зьща этого «Приз
рака» («Fantasma») написана.
мужемъ Персiани.

им-вла огромный сильный rолосъ, но недостаточно обработанный. Новый
баритонъ Ронкони оказался прекраснымъ актеромъ и искуснымъ п-ввцомъ,
«но, къ несчастiю, съ весьма р-взкимъ, непрiятнымъ орrаномъ», пишетъ
г. Вольфъ. «Въ роляхъ, требующихъ игры или вокальнаго искусства, онъ
былъ веподражаемъ, но во вс-вхъ остальныхъ уступалъ значительно Тамбу
рин-и. Этого послtдняго дирекцiя совсi.мъ не хотiла ангажировать, но его
оставили въ труnпi; по особому Высочайшему повелi;нiю, и содержанiе
ему по прежнему производилось изъ Кабинета. Тамбурини вполнi. оправ
далъ оказанное ему Государемъ вниыанiе и пi.лъ лучше, ч-:kмъ когда либо
nартiи, совершенно недоступаыя Ронкони, наприм-връ Донъ-Жуана, Эльмира
въ ссОтелло>>, Фернандо въ <сСорок-в-воровкi.»; сэра Жоржа въ <сПурита
нахъ>>. По окончавiи сезона овъ оставилъ, впрочемъ, Петербургъ навсегда,
получивъ на прощанiе золотую медаль». Басъ Форыесъ, нiшецъ по про
исхожденiю, обладалъ великолiшнымъ низкиь,ъ голосомъ. Громадный успi,хъ
онъ имi.лъ въ роляхъ Оровеза (въ ссНормi.») и Марселя (въ <сГугенотахъ»),
удивляя всi,хъ и исполненiемъ, и низкими нотами. Можно заыi.тить, что
петербургскiе меломаны того времени не только поражались художествен
ньп,1ъ исполневiемъ, но также красотою голоса или отдi;лъныхъ нотъ.
Такъ, Тамберликъ именно въ этоъ1ъ сезонi; удивилъ петербургскую публику
своиыъ до-дiезомъ въ «Отелло» (въ дуэтi, съ Яrо). «Эффектъ этой ноты»,
разсказываетъ г. Вольфъ, «вышелъ поразительный. Въ слi,дующiе ·разы всi;
ожидали этого моыента съ напряженвымъ вниыанiемъ и мало обращали вни
манiя на самый дуэтъ, одно изъ лучшихъ созданiй Россини». А. Н. Сi.ровъ, го
воря о составi. труппы 1851-1852 rг., называетъ его <�:богатымъ». «У насъ»,
писалъ онъ, <�:четыре при.мадонны-сопрано, изъ которыхъ каждая отличается
особеннымъ характеромъ голоса и пi;нiя: Гриз11-для высокаго, патетиче
скаго пi;нiя и драматическ.ихъ речитативовъ; Маррай-съ прекраснымъ го
лосомъ и умi.ньемъ пi;ть 1); Персiани-какъ образецъ недосягаеыаго со
вершенства въ обработк.i; голоса; наконецъ, Медори - со свi;жимъ, пол
нымъ голосоыъ, какъ будто нарочно созданвымъ для сильныхъ nартiй вы
сок.аго сопрано въ операхъ Верди». О Ронкони, признавая, что у него ве
было хорошаго голоса, Сi.ровъ имi;лъ высочайшее мнiнiе, какъ о «пол
номъ художникi; драматическаго пi.нiя». «Со своиыъ н.е слишкомъ звуч
.ныъ�ъ баритоно.мъ (скорi;е похожю1ъ на высокiй теноръ и рiшительно
') Сi;ровъ, въ противность В0.11Ьфу, очеJ;JЪ цtн:илъ эту ni;вицу.
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лишенныыъ бархатвыхъ басовыхъ эвуковъ Колетти или Тамбурини, въ ero
цвiтущее время) Ронкони чрезвычайно близокъ къ идеалу драыатиче
скаrо пiвца ...». «Трудно сказать», продолжаетъ онъ, «въ ч.емъ иыенно
состоитъ настоящая художественность пiнiя; но тiхъ, кто наъ�ъ предло
жилъ бы подобный вопросъ, мы, въ�iсто отвiта, повели бы слушать Рон
кони, и если ero беэпрерывные оттiнки выраженiя, ero мастерство, скры
вающееся за саыою непринужденною простотой, естественностью и вiр
ностью исполняемаrо момента, ero поэтическая концепцiя и выполнеюе
:цiлой роли, при всiхъ условiяхъ совершенства техническаrо собственно
въ пtнiи (легкость въ пассажахъ, самый изящный вкусъ въ украшенiяхъ,
-свободное владiнiе всtми регистрами голоса, ясность проиэношенiя),-если
все это вмiстi не растолковало бы вопрошающимъ, что такое настоящее
художественное пtнiе и ка!{имъ пiнiе на cueнi (и вообще) всегда должны
,быть, то послi; этого «неуясненiя» мы закаялись бы говорить съ такими
Jiюды,ш о чемъ нибудь музыкальномъ. Говорить съ такого рода людьми о
музыкi-значило бы разсуждать о краскахъ со сл1шыми». Сiровъ nишетъ
.далiе, что Ронкони умiлъ трогать до слеэъ, а публи!{а находилась подъ обая
вiемъ ero «очаровательнаrо» исполненiя. «Что ни рiчь», rоворитъ онъ въ
друrомъ м-kcri о Рон!{ОНИ, то «новый, глубоко созданный, отъ натуры
.выхваченный характеръ >.
О Гризи Сiровъ заыiчаетъ, что соло Нинетты (въ «Сорокi; воровкt»),
когда ее ведутъ на казнь, исполненное Гриэи, можетъ «растрогать до с�езъ
.людей, даже не слишкомъ податливыхъ на трогательное въ театрi,». Пер
,сiани въ роли Разины, по его мнiнiю, коне�о, «должна уступить Вiардо
въ отношенiи игры; Персiани гораздо болiе пiвица-виртуозка, чiшъ
.актриса, тогда какъ въ Вiардо обi; :эти стороны уравно�i;шаны. Но въ
·отношенiи собственно искусства пiть Персiани - идеалъ». О Mapio въ
-роли Альыавивы онъ rоворитъ, что Mapio лучше осуществлялъ идеалъ
Альъ�амивы, Ч'ВМЪ rуби�и, который «никогда не блисталъ ни красотою, ни
костюмо.мъ, ни оживленной: игрой. За то Mapio далекъ до несравненной
Рубивiевской: вокалиэацiи». Вообще отзывы Сiрова относительно Mapio
нiсколько сдержанны. Онъ говоритъ, что природа «не поскупилась на
-средства въ отношенiи этого счастливаrо артиста; онъ могъ бы сдiлать
(стало быть, не сдi;лалъ?) изъ этихъ богатыхъ средствъ чудеса». Отъ
Формеса, ртъ его безnодобнаrо basse-taille forшidaЫe, отъ ero строrо-ху- 89

дожественнаго и вмi.стi патетическаго исполненiя С"Бровъ nриходилъ въ
неописуемый восторгъ. Его горячiя статьи о с<Гугенотахъ», о «Цирюль
ник-в» и друrихъ операхъ, гдi. талантъ этого артиста, по словамъ кри
тика, являлся съ самой противоположной стороны, служатъ тому дока
зательствомъ.
Репертуаръ состоялъ изъ оперъ: <<Любовный напитокъ», «Марiя ди
Рогавъ», ссНорма», «Гугеноты», «Эрн3.ни», «Лючiя», «Донъ-Жуавъ», «Сорока
воровка», «Робертъ Дьяволъ>>, t<Цирюльникъ», с<Отелло», <<Сон�мбула», «На
вуходоносоръ» (шедшiй у насъ подъ названiемъ: «Нина»), «Пуритане>\
«Лукрецiя>>, t<Свадьба Фигаро», с<Линда» и t<Сарданапалъ» (Аллари). Бене
фисы были даны: въ октябрi-Тальяфико (с<Норма»), Поццолини (с<Гуге
нотЬl))), Маррай («Донъ-Жуанъ»); въ ноябрi.-де-Мерикъ (с<Сорока во·
ровка»), Форыесу («Робертъ Дъяволъ»), Ронкони («Цирюльвикъ»); въ
декабрi.-Тамбер.лику (с<Отелло»), Персiаии («Сонамбула»), Медори («Наву
ходоносоръ»); въ явварi.-Тамбурини («Пуритане»), режиссеру Соколову
(сцены изъ «Пуританъ», «Ломбардцевъ>>, «Гугенотовъ», «Лукрецiю>, «Нормы»,
,<Отелло» и с<Жизни за Царя»), Гризи (,<Лукрецiя») и Mapio («Сар
данапалъ>J).
Десятый сезонъ продолжался отъ октября до марта. Ангажированная
въ труппу Гризи опять не прii.хала, но
сезонъ, т-вмъ не 111енi.е, оказался интерес
НЫМ}'· Вм-всто Гризи была приглашена съ
января знаменитая Вiардо-Гарсiа. Затiмъ,
были первыми сопрано-Спе�щiа, Медо
ри, Маррай; остальныя сопрано были
Добрейсъ, Лаблашъ, Тальяфико и Чечи
лiя. Контральто оставалась де·Мерикъ;
тенора-Марiо и Тамберликъ, затiмъ,
Стекки· Боттарди, Реъюрини, Биндеръ и
Давидъ. Выi.сто Тамбурини пригласили
Дебассини, другиl\\Ъ баритономъ былъ
Ронкони; басы-Тальяфико, Полонини и
Чеккоаи; буффо.мъ явился знаменит.ьтй
Лаблашъ, для котораго въ свое время
Луп Лаблашъ
писалъ еще Россини. Лаблашъ прiiхалъ
(Louis LaЫache).
-
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въ Петербурrъ далеко не молодымъ,
со своего прежняrо амплуа перейдя
на амплуа баса-буффъ; но талантъ
ero былъ такъ великъ, что недостат
ковъ ero голоса не замtчали. Онъ
пользовался громадной любовью петер
буржцевъ и овацiи ему устраивались
безконечныя. Дебассини обладалъ вы
дающимся басомъ canta11te, позволяв
шимъ ему пtть какъ баритонныя пар
тiи, такъ и басовыя съ низкими нотами,
напримtръ, Марсе4я въ <<Гуrенотахъ».
Прi-вздъ Вiардо, несмотря на то, что
Ахил.11ъ Дебассиии
rолосъ ея утратилъ часть своего оба
(Acbltle Debassini).
явiя, пробу дилъ прежнiе восторги и
напомнилъ о первыхъ трехъ сезонахъ итальянской оперы. «Верхнiя ея ноты»,
rоворитъ г. Вольфъ, «ослаб�ли; ей приходилось иногда транспонировать
свои партiи, но чувства, вдохновенiя и страсти было больше, ч-вмъ прежде».
Biap�o имi;ла громадный успi;хъ въ «Пророкi;", поставленномъ у насъ
впервые под-i названiемъ: ((Осада Гента». Партiя Фидесъ написана, какъ
извiстно, Мейерберомъ спецiально для нея, и эту роль Вiардо передавала
съ удивительнымъ совершенствомъ, о чемъ согласно ruворятъ всi отзывы
русскiе и европейскiе. Для лирическаrо тенора-Марiо партiя Iоанна была
не совсiмъ по голосу, но умъ и сердце этого артиста позволили ему создать
великолiшный образъ. Громадный успiхъ им-влъ онъ и въ роли герцога
1:1ъ «Риrолетто», опер-в впервые поставленной въ Петербург-в въ этомъ
году. Mapio былъ однимъ изъ лучшихъ исполнителей этой партiи, а такъ
какъ, въ свою очередь, сценическiя и данныя Ронкони вполнi; соотвtт
ствовали требовааiямъ. партiи шута, то успtхъ новой оперы Верди былъ
безусловный, тiыъ болi;е, что и по музыкi она заслуживала этого успiха.
Репертуаръ сезона составляли: ·((Отелло», «Севильскiй цирюлъникъ>>,
((Замарашка", «Донъ-Пасквале», ((Норма», ((Пророкъ»; «Пуритане, с<Донъ
Жуа�-�:ъ», с,Гугеноты», «Лу!\рецiя», «Риrолетто», «Репетицiя героической
оперы», «Карлъ См-влый», с<Эрнани», с<Любовный напитокъ>>, ,,Марiя ди
Роганъ», «Сонамбула», «Дочь полка», ,,Два Фоскари». Бенефисы были
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даны: въ октябрi-де-Мерикъ («Замарашка»); въ ноябрi-Спецчiя («Донъ
Жуанъ»), Дебассини («Лукрецiя» ), Маррай («Цирюльникъ>> ); въ декабрi-ре
жиссеру Соколову (отдi;лъные акты изъ <сДонъ-Пасквале», «Аттяллы», <сДвухъ
Фоскари», «Свадь?ы Фигаро>>, <<Карла Смiлаго», «Лоыбардцевъ» и «Жизни
за Uаря»), Медори («Гугеноты»); въ январi;-Тамберлику («Отелло»),
дирижеру Баверп и репетитору Кавосу (отдtльные акты изъ «Гугевотовъ»,
«Цирюльника» и «Карла Смi;лаrо»), Ронкони («Риrолетто»); въ февралt
Вiардо («Сонамбула» ), Лаблашу («Репетицiя героической оперы», первый
актъ «Цирюльника», сцена изъ «Двухъ Фоскари»), Mapio (<сПророкъ»).
Въ авrустi; 1852 года скончался министръ Двора-князь П. М. Волкон
скiй, и на его .мi;сто былъ назначенъ rрафъ В. 8. Адлерберrъ, второй изъ
.минпстровъ, при которомъ продолжалась итальянская опера; но мы пока оста
новимся на первомъ перiодi; итальянской оперы, поставивши тутъ кстати
слi.дующiя слова r. Яхонтова, достаточно вi.рно характеризующiя отношевiе
нашей публики къ театру за этотъ перiодъ. «Петербургское общество», го
ворить онъ, «старые и молодые , было тогда въ совокупности моложе
сердцемъ, впечатлителънi.е, способнi.е увлекаться прекрасныъ�ъ, воспрiи.мчи
вость его еще не притупилась, идеализмъ еще не окончательно изсякъ и
улетучился. Менi.е, ыожетъ быть, встрi.чалось въ немъ знающихъ 111узыку
основательно, но болi,е такихъ, которые способны были насл"аждаться· ею,
не .мудрствуя лукаво, а, такъ сказать, чу�ьемъ».
Эти горячiя слова можно объяснить тtмъ, что, кромi. блестящихъ
артистовъ, которыхъ въ то вреъ�я такъ часто слышалъ Петербургъ, обычный
среднiй репертуаръ итальянской оперы, кажущiйся намъ теперь устарi,вшимъ,
40 лi,тъ тому назадъ им-1,лъ обаян.iе первой, почти непосредственной свi
жести. Стиль и манера оперъ Беллини, Доницетти, Верди, Мейербера,
Галеви, шедшихъ тогда на нашей сценt, бьrли въ то время 'новыми; фор
мулы и прiемы, кажущiеся намъ устарi,gшими, не казались такими въ со
роковые года. Это нельзя не брать въ разсчетъ при сужденiи объ увле
ченlяхъ того времени.
Какъ, однако, шли .матерiальныя дi;ла итальянской сцены за разсма
тривае.мое десятилi,тiе? На это должно отвiтить, что не всегда одинаково.
Посл-в первыхъ четырехъ лi;тъ, когда публика нiсколько охладiла къ
театру, въ немъ бывалъ дефицитъ, ззвисi.вшiй, впроче.мъ,-какъ всегда въ
театральныхъ дi,л:�хъ,-отъ разнообразныхъ nричинъ и то увеличивавшiйся,
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то уменъшавшiйся. Такъ, для 1848 года, особенно неудачнаго ВСJJ'Бдствiе
холерной эпидемiи въ столицi;, дефицигъ оказался приблизительно въ
98,992 рубля сер�броъ�ъ. Эту сумму повелi;во было отпустить иsъ Кабинета
Его Величества частями, по мi;pi; надобности, nричемъ минпстръ Двора
потребовалъ, чтобы бюджетъ театровъ обязательно составлялся такъ, чтобы
расходъ отнюдь не превышалъ доходовъ. На это А. М. Гедеоиовъ отвi;
чалъ, что, не дi;лая безполезныхъ издержекъ вообще, онъ по статьi; при
хода изыскиваетъ всi; сред�тва къ уси�енiю сборовъ и, такимъ образомъ,
прiобрi;таетъ сбора почти вдвое болi;е противъ того, что положено было
по штату. Указывая зат-iмъ, что доходы театровъ не :могутъ быть разсчп
таны безошибочно, такъ какъ сборы зависятъ 0тъ раз.l!Ичяыхъ случай
ностей, и отрицая ВОЗlllОЖНость поддерживать достоинство Император
скихъ театровъ при той эконоыiи, которую еыу предлагалъ князь Вол
конскiи, А. М. Гедеоновъ писалъ: «Я смi;ю думать, что не найдется
такого человiка, который, понимая какъ должно обязанности директора
. театра, рi;шился бы принять на себя отвi;тственность за непреложное
равновi;сiе приходовъ съ расходаъш, тi;мъ болi;е, что расходы по театру
опредi;ляются гораздо прежде, чi;мъ начнутъ поступать доходы со сбо
ровъ. Слiдовательно, при неуспiхi послiднихъ, нiтъ возможности сокра
тить и расходы, предварительно предпринятые, и особенно по содержанiю
артистовъ, обезпеченно.му контрактаъш»_. Указывая на то, что именно се
зонъ 1847-1848 гг. былъ особенно плохъ вслi;дствiе холерной эпидемiи,
часто заставлявшей дирекцiю оп,1iнять объявленныя ею представленiя, для
избi;жанiя при ничтожномъ сборi;, по ·крайней мipt, расходовъ на поспек
такльную плату, освiщенiе и прочiя вечеровыя издержки, - до того
плохо пос-вщались театры напуганными петербурждами!-Гедеоновъ гово
ритъ, что онъ не представилъ о совершенномъ закрытiя театровъ только
потому, что о�асался, «чтобы съ закрытiе�11, театровъ общее въ городi;
уныаiе еще бол:.f;е �е усилилось». Касательно назначенiя пособiя въ
98,992 рубля на содержанiе итальянской оперы, Гедеоновъ замiчаетъ, что
eCJJИ сборы дадутъ ВОЗМОЖНОСТЬ ОбОИТИСЬ безъ ЭТОГО ПОСОбiя ИЛИ безъ
какой либо части его, то ояъ своевременно представитъ объ этоъ�ъ министру;
«но•>, продолжаетъ он�, «при настоящихъ обстоятельствахъ я не только на
это не надiюсь, но еще крайн_е опасаюсь, что пособiя этого будетъ недоста
точно, ибо, какъ извi;стно Вашей Свi;тлости, въ теперешнеыъ разсчетi по со-
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держанiю итальянской оперы уже сдiлано, по волi Вашей Свiтлости, сокра
щенiе до 1 5 ,ооо рублей серебромъ противу того, во сколько дi;йствительно
(опера) обойдется, а предположенiе сборовъ увеличено на столько же. Но
настоящее состоянiе столицы, подверженной: между жителями ея еже
дневнымъ утратамъ, вовсе не таково, чтобъ имiть расположенiе къ абоне
менту на оперу, а при ничтожности абонеъ�ента слабiетъ и вечеровая
продажа». Изъ вiдомостей по приходу и расходу итальянской оперы за
<:езонъ 1848-1849 rr. мы видимъ, что су.мъ�а съ обоихъ абонементовъ въ
злополучный rодъ, на который жаловался А. М. Гедеоновъ, дала всего .
<>б,220 р. 30 к., цифра же вечеровыхъ сборовъ составила - 27,029 р.
28 к., итоrо-93,249 р. 58 к. Здiсь будетъ уыiстно представить разсчетъ
оо абонементу на итальянскiе спектакли и сробщить тогдашнiй реестръ ло
жамъ и кресламъ Большаrо театра съ обозначенiеыъ абонеыентныхъ цiнъ:
Пзата эа або·

некенn.

Ложа под,,t министерской
Ложи бенуара съ рtшетко.й
))
))
открытыхъ
))
бель-этажа
))
1-го яруса .
))
2-го яруса .
))
3-го яруса.
>
4-го яруса .
))
литерныя 3-го яруса
.,.
))
4-го яруса .
))
»
5-го яруса .

•
.
•
.
.
.
•

Кресла 1-ro ряда .
" 2-ГО »
3-го ))
»
" 4-ro ))
)>
5-ro ))
»
6-ro »
'))
7-ro ))
)
8-го ))
))
9-ro 1)
'))
10-ro »
1>
11-ro »
;»
12-ГО ))
»
r3-ro ))
)>
14-ro }
1 s-ro »
16'-го »
17-ro ))

. IOO

600
280
180
360
280
r8o
120
80
300
. 120
, 100

. 100
, 100
80
80
60
60
50
50
50
50
50
30
30
30
30
30
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р.
)>
)>

))
))

Число
.IОЖЪ,

I

4
IO

28

»
»

16
28
28
28
4
4
4

»
»
»
"
))
))
))
))
))

155
21
24
26
24
25
27
26
27
27

))
))

))
)>

)>

»
»
))
))
»
»
)>

-

27
27

28
28
26
24
21
17

Обща&
сум,�а

600
I,I20
I,800
I0,080
4,48о
5,040
3,360
2,240
1,200
480
400

р.
»
»
»
»
)
))
»
»
»
»

30,800
2,100
2,400
2,600
1,920
2,000
r,620
1,560
1,350
1,350
1,350
1,350
1,400
840
780
720
630
510

р.
»
»
))
»
»
»
))
))
"
))
)>

»
)>

»
))
))
)

425

24,480 р.
30,800 »

Итого.

• 55,280 р.

Въ нашеыъ распоряженiи, однако, не было вс-tхъ бумаrъ, по которымъ
можно было бы произвести точный разсчетъ, во что обходилась дирекцiи
итальянская опера. Мы моrли бы только приблизительно подсчитать траты
на итальянскiй театръ, но, конечно, не беря въ разсчетъ тратъ на содер
жанiе оркестра, хора, адыинистрацiи; для этого надо было бы сосчитать
жалованье артистовъ, которое мы приводили всегда на основанiи ихъ точ·
ныхъ контрактовъ съ дирекцiею и удвоить сумму абонемента, приведеннаго
наыи выше (въ сороковые года абонементовъ въ итальянской оперi; было
только два). Но эти цифры были бы во всякоыъ случаi; далеки отъ точ
ности. Поэтому трудно и говорить что либо опредi;ленное относительно
дефицитовъ въ оперi;. Мы не знаемъ, напримi;ръ, понадобилась ли субсидiя
на сезонъ 1849 - 1850 гг., - св-вдi;нiй объ этомъ въ нашихъ бумагахъ
нtтъ; но на сезонъ 1850-185r гг. субсидiя на итальянскую оперу, выданная
изъ Кабинета Ero Величества, была опредtлена уже всеrо только въ
33,000 рублей серебромъ и, сверхъ того, плата 15,000 рублей пiвцу
Тамбурини. На сезонъ 1851 - 1852 гг. субсидiя была опредi;лена въ
30,000 рублей, съ тою же платой-15,000 рублей Таыбуриви. Qqевидно,
сборы и абонементъ въ эти годы увеличились по сравненiю съ сезономъ
1848-1849 холернаго года.
Вообще нiкоторые пропуски,. заыiчаемые въ нашемъ очеркi, объ
свяются и раыками задачи, и недостат1<омъ матерiаловъ, которые мы имiли
бы право признать за точные. Старыя дiла по итальянской опер-в сохра
нились въ дирекuiи не въ полномъ порядкi. Мы, однако, думаемъ, что
при изслiдовавiи дальнi;йшихъ судебъ итальянской оперы въ Петербург-в
пропуски эти такъ или иначе могутъ быть восполнены.

М. Ивановъ.
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JЗлагинъ ..

(БiограФичес:юiй очер:юъ),

, Иванъ: Перфидьевичъ Елагинъ , uроисходилъ изъ старивваго дворян
скаго рода, вь1tхавшаго· въ Россiю иаъ Германiи еще въ XI:V вtкi; родился
И. fl. 30-r.O НОЯрря 172$ rода. 1). До 13-ти Л'ВТЪ ОНЪ ВОСПИТЫВаЛСЯ ПОДЪ
руководстJЗоJ11ъ домашвихъ уqителей 2), а съ 1738 по 1,743 годъ. провелъ въ
Сухопутномъ Шляхетвомъ Кадетско111ъ корпус-i, откуда и былъ ВЬJпу-щенъ съ
ЧИНЩJЪ qраПОf>ЩИКа. ·шесТИЛ'ВТВее ПОЧТИ цреqыванiе. ВЪ КОрпуt-в -не. .МОГЛО
пройтй для Елагйна безслiд,но ,въ ,отношенiи. ,развитiя· его ·ли11ературныхъ и
теат-ралщыхъ . вкусовъ и: интересовъ; l:ie надо забыва:rь, . что · Сухоцутвый
Шляхе.т-ны� Ка.детскiй корпусъ был� для Петербурга·тi,ыъ же, чiмъ Московскiй
Униве.рситетскiй Благород·пыи тrансiон:ь .для Москвы: ЭТО ·былъ ра3садникъ
мвогихъ видныхъ .дiятелей, .как.ъ на 1;юприщ1, литературномъ,. так1, и на
общественв.о-административномъ. Сверстниками и товарищами Елагина были,
между прочимъ: князь А. А. Прозоровскiй, А. П. Сумароковъ, М. М. Хе
расковъ, П. С. Свистуновъ, С. А. Порошинъ и нtкоторые другiе. Про
никнутые любовью къ отечественной словесности товарищи кадеты соста
вили между собою .литературное общество, въ которомъ обсуждали первые
опыты своихъ сочияенiи и переводовъ 3). Главою этого литературнаrо
1) Д. А. Poвuucкiti. Подробаыи с,1оварь русскяхъ гравяровапныхъ пор·гретовъ.
2) Ев1еиiй., .шtтро110,шт1,. Словарь русс1щхъ свi.тскl'\Хъ писателей.

8) А. Кара6анов1,. Осяовав.iе русскаго театра кадетахи ттерваго кадетскаго I{орпуса.

СПб. 1849, стр. 1 I -12.

Иванъ ПерФильевичъ Елагинъ.
Родился 30-го ноября 1725 года.

t

24-го се,пября 1793 год:�.

Съ Juтоrрафнровап11аrо портрср, рпсоваппаrо Що�ров·скu»ъ, автот1111iн A111cptpa II Гёшав (въ Dtut).

кружка сдi;лался А. П. Суыаро�овъ, уже на ученической скамьi; заявившiй
себn нiсколькиыи трагедiями, написанными въ подражанiе франдузскимъ
образцамъ. По иницiативi; А. П. Суыарокова, въ стiнахъ корпуса былъ
устроенъ театръ, на -к.оторомъ пьесы разыгрывались самюш воспитанниками.
Спектакли эти юtогда посtщала саыа Императрица.
Въ такой обстановкt воспитывался молодой Елаrинъ. По окончанiи иурса.
въ Шляхетномъ корпусi;, онъ поступилъ въ Петербургскiй гарнизонъ Невскаго
полка прапорщикомъ, а съ 3-го октября 1748 года числился на· службi, пи
саремъ Лейбъ-Кампавiи 1). По свидtтельству Гельбиrа, Елагинъ мало зани
мался службой и все свободное время употреблялъ на самообразованiе.
Онъ хорошо изучилъ французскiй и нiмецкiй языки и прiобриъ много
полезныхъ свi,дi,нiй въ новtйшей литературi,, за которою постоянно слi;
дилъ 2). Къ этому же приблизительно времени относится и женитьба
Елагина на камеръ-юнкферi, Императрицы Елизаветы, Наталъi, Алексiевнi;
Ратиковой 3). Въ Лейбъ-Кампанско111ъ корпусi, Елагинъ пробылъ до 17-го
.марта I 75 I года, когда былъ пожалованъ въ генеральсъ-адъютанты къ графу
А. Г. Разу111овско111у, съ производствомъ въ премiеръ-маiоры 4). Новое назна
ченiе Елагина едва не разстроило его служебной карьеры. Дtло въ томъ,
что, состоя при графi; А. Г, Разу.ъювскомъ, Елагинъ близко сошелся съ дру
гиыъ его адъютантомъ, Н. А. Бекетовымъ; а въ то вреъ�я при Дворi;
Иыператриды шла борьба между двумя ея молоды.ми фаворитами: одниыъ
изъ .вихъ былъ вышеупомянутый Бекетовъ, а другой -И. И. Шуваловъ,
причемъ первый являлся креатурой канцлера Бестужева и былъ выставленъ
им-t съ цiлью отстранить Шувалова и его партiю 6 ). Одно совершенно
<:лучайное обстоятельство рtшило дi;ло въ пользу Шувалова. Бекетовъ и
Елагинъ любили въ досужные часы сочинять niсви, перелагать ихъ на
музыку, а затtмъ заставляли придворныхъ пtвчихъ распtвать ихъ. Нашлось
между этими niвчиыи нtсколько такихъ юношей, которымъ Бекетовъ
1) Русскiи Архивъ, 1880, т. П, стр. 129.
2) Г. фом,-Ге.111,бт-.. Русскiе иэбраишщи и случайные люди.-Русская Старина, 1887,
-т. LШ, стр. 3 19.
3) Русская Старина, 1887, т. LV, стр. 202.
') П. Бараиоо1,. Опись Высочашпимъ укаэа?t1ъ и повелtнiямъ 1 хранящиll!ся въ С.-Пе
"iербурrскоА1ъ Сенатскоl\!ъ архивt. СПб. 1878, т. III, .№ 10015.
5 ) А. Васzе.ль•шкооо. Сеъ1ейство Раэумовскихъ. СПб. 1880,. т. I, стр. 127.
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сталъ оказывать предпочтете за ихъ прекрасный гоJJосъ. Посл-вдвимъ
обстоятелъствомъ и воспользовалась партiя Шуваловыхъ, истолковавъ пове
денiе Бекетова въ неприличяомъ св-вт-в. Бекетовъ былъ немедленно же
удаленъ отъ Двора и переведеаъ въ армiю 1). Другъ же его, Елагинъ, съ
которымъ Бекетовъ разд-влялъ все свое свободное время, не подвергся опал-в
и продолжалъ усп-вшно служить, пользуясь покровительствомъ н-вкоторыхъ
зватныхъ лидъ и въ томъ числi;, в-вроятво, родственника своего, гофмей
стера Андреяна Елагина, умершаго въ 1754 году 2). 21-го iювя 1757 года
Елагинъ былъ пожалованъ въ ар111еискiе полковники, состоя по прежве;\1у при
граф-в А. Г. Разумовскомъ 3), котораго онъ считалъ своимъ покровителемъ.
Около этого же времени Елагивъ прiобр-втаетъ звачеше въ придворвыхъ
сферахъ, дiлаясь довiревнымъ лицо�1ъ въ сношенiяхъ Великой Княгини
Екатерины Алексiевны съ ея другомъ Станиславомъ Понятовскимъ. Въ
1758 году открылось изв-встное д-вло канцлера Бестужева-Рюмина, .заподо
зр-kннаrо вмiстi;. съ С. 8. Апраксинымъ въ заговор-в противъ Иl\\Ператрицы.
Самъ Бестужевъ былъ арестованъ, а вмiстt съ нимъ, какъ сторонвики
будущей И11mератрицы, бриллiантщикъ Бернарди, Елаrинъ и В. Е. Ададу
ровъ 4). По разсмотрtвiи дi;ла, Елагину приказано было отправиться на
житье въ его Казанское имtнiе, гдt онъ и оставался до самаго воцаренiя
Екатерины П. Скучная, монотонная жизнь изгнанника въ значительной
мtpi; скрашивалась тою дружественною поддержкой, которую заочно оказы�
вали Елагину Великая Княгиня и rрафъ Понятовскiй. «Будь ув-вренъ», писала
Екатерин«, «покамiстъ жива не оставлю, кой часъ можно будетъ пришлю
nортретъ» 5), или: «Будь увtренъ, что никогда не забуду любви и в-врности
вашей. Прощай, другъ мой. Портретъ пришлю» с). Письма Станислава По�
нятовскаго полны еще болtе rорячихъ выраженiй чувствъ дружбы и рас
положенiя къ Елагину. «Со слезами отвiчаю я тебi;, о честнiйшiй и болtе
всtхъ твердый другъ:ь, пишетъ Понятовскiй. «Предъ Бого111ъ клянусь я
1) Записки Тhшератрrщы Екатерины П. Лондонъ. 1859, стр. 116.
i) Баитъит,-Ка.11енскiй. Словарь достоп:шятныхъ .людей. Лон�иноо1,. Библiографиче,
скiя св-вдtшя о русскихъ писате.ляхъ �VIП вiка. И. П. Е.лагивъ.-Русская Старина, 1370,
т. П, стр. 197.
3) П. Бара11ооъ. Опись ВысочаЙIIIШtъ ук_аза.,tъ. Т. Ш, .№ 10866.
') С. Соловьев�. Исторiя Россiи. М. 1882, изд. 2-е, т. XX.JV, стр. 181.
6) Сборвикъ И.,шераторс}(аrо Русскаrо Историческаго Общества, т. VП, стр. 78-79,
0) Тамъ же, c,rp: 79.

тебi, моимъ именемъ и отъ и,,1ени М. М. (Великой Княгини), что твое имя,
твоя в,;рвость, твои заслуги запечатлiшы въ вашихъ сердцахъ и никогда
не изгладятся, и riъ�ъ точно крtпче тамъ останутся, чiмъ несчастливiе ты
ради насъ. Мы знаемъ, съ какою твердостью отвiчалъ ты» 1). Вмiстi съ
нравственною поддержкою друзья Елагина оказываJJИ ему вреъ�я отъ вре
мени матерiальную и денежную помощь 2). Екатерина принимала теплое
участiе не только въ самомъ Елагин-в, но и во всей его семьi 3).
Съ воцаренiемъ Екатерины II общественное положенiе Елагина должно
было, несоме-kнно, изыiниться къ лучшему.. Въ вышеупо111янутой перепискi.
Екатерина почти въ каждомъ писъмi заявляла, что «за усердiе и дружбу
ко мнi я не оставлю вtкъ вамъ оказать мою благодарность». И дi;йстви
т�льно, жизнь Елагина съ 1762 года представляетъ сплошной рядъ успiховъ
на служебномъ поприщ!,. Въ первый же годъ воцаренiя Екатериаа II не
медленно возвратила Елагина изъ ссылки и приблизила ко Двору: указо�;ъ отъ
27-го iюля 1762 года онъ былъ произведенъ въ дi;йствительвые статскiе со
вtт:вики и опредtленъ въ Кабинет:ъ «при Собственныхъ Ея Величества дi;лахъ,
у принятiя челобитенъ, а также членомъ Дворцовой канцелярiи и Коммиссiи
о вин-в и соли». Короткая по времени служба Елагина по придворному.
вiдомству скоро ознаменовалась новымъ для него повышенiемъ. I 3-го октября
1766 года былъ утвержденъ Екатериною II «Статъ всiмъ къ театрамъ и къ
камеръ и бальной музыкi; принадлежащимъ людямъ, �акожъ и сколько въ
годъ и на что именно для спектакелеи полагает.ся суммы» •). Новый штатъ,
какъ показала практика, не удовлетворилъ мн9rихъ лицъ, «привадлежащихъ
къ театру и къ музыкi> и мноriе сочли. себя обиженныъш 5). Когда этотъ
ропотъ неудовольствiя дошел:ъ, ,!].О ·свiдiнiя Екатерины II, то она назна...
чила И. П. Елагина директоромъ Придворнаго театра и музыки, «съ пове
лiнiе.мъ», как-ъ сказано въ указi;, «Елагину самому, такъ какъ сочинителю
того стата, привести все по оному въ прямое дiйствiе, дабы онъ тiмъ
са�1ымъ могъ докааать .совершенство qнaro учрежденiя пере�ъ Нами; а дЛ}!
того и Конторi повелiвае!dъ все, принадлежащее къ тоъ�у, ему -Елагину
1

Та.,tъ же, стр. 76-77.
Тюtъ же, стр. 75, 77, 79, 80,
8 ) Там.ъ же, стр. 80.
') Архивъ Дире1щiи И,,mераторс!{ИХЪ театровъ. СПб. 1892, выn. I, оц. П, .№ 95.
5) Та)1ъ же, :№ 97 .
)

2)
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препоручить въ дирекцiю» 1). Назначенiе Елагина директороыъ Придвор
наго театра и музыки состоялось 20-го декабря 1766 года.
Создавiе особаго театральнаго штата, съ детально выработанной про
граммой, являлось совершенною новию,ой въ театральномъ мipi; того вре
мени. Это былъ первый опытъ введенiя строгой орrаниэацiи театральнаго
дi.ла въ Россiи. Въ како1,1ъ хаотическомъ состоянiи находился русскiй
театръ до Екатерины. II, лучше всего показываетъ время управленiя театромъ
А. П. Сумарокова. «Постоянной сцены не было, на содержанiе театра
отпускались самыя огравиченныя средства, всего въ количествi. 5 ,ооо рублей
и изъ нихъ r ,ооо рублей въ пользу директора театра. Самъ директоръ театра
ПО Ц'ВЛЫМЪ Мi.СядаЬIЪ не ПОлучаЛЪ ЖаЛОВаВЪЯ, принуждеВНЪ!Й Нер-ВдКО И За
него подвергаться чрезвычайно сложнъшъ 111ытарствамъ чиновничьей iepapxiи...
Къ этому присоединялись еще ежедневные хлопоты, самые разнообразные;
по поводу каждаго спектакля директоръ долженъ былъ самъ заботи1ься,
самъ хлопотать положительно обо всемъ, чуть не самому приходилось
разсылать афиши.... » 2) Наконецъ, самыя д-вйствiя Сумарокова, какъ ди
ректора театровъ, парализовались до извi.стной степени зависимостью отъ
тогдашняго прокурора при театр-в, графа К. Е. Сиверса. Создавая новый постъ
главнаго директора надъ спектаклями и музыкой, Екатери�а II тi.111ъ самымъ
устраняла всякое постороннее вмi.шательство въ его дi.йствiя, подчияивъ ихъ
непосредственно своей власти. «Дирекцiя, мн-в въ полную власть врученная»,
sаявляетъ Елагинъ въ писыii. къ графу А. Р. Воронцову, «требуетъ, чтобы
я повелiвалъ, а меня бы слушали» 3). Введенiе новаго штата прежде всего
улучшило смi.тную статью расходовъ по театру, вводя ее въ строго опре
дiлевныя рамки. Насколько свобода дi.йствiй директора въ распоряженiи
штатными суммами была ограничена, видно изъ того, что безъ предва
рительнаго разрiшевiя со стороны конторы директоръ не 11югъ распо
ряжаться остаточными суммами 4). Выдача денегъ производилась изъ Со
ляной конторы. Общая сумма расходовъ по ново111у штату опредiлялась въ
-138,410 рублей; изъ нихъ на оперу и камеръ-ь1узыку полагалось 37,400 рублей,
1)

Тамъ же.
) А. С. Архан.u>.льскiй. Русскiй театръ ХУШ в.-Русское Обоэрiнiе, 1894, .№ 6, стр.
731-732.
8 ) Архивъ князя Воронцова, т. ХХХ, стр. 337.
�) Арх.и:въ Дире1щiи llim. театровъ, вып. I, отд. П, .№ 95, стр. 89.
2
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на балетъ и бальную музыку - 33,300 рублей, на французскiй театръ 21,000 рублей, на россiйскiй театръ-10,500 рублен, ца людей и мастеровыхъ,
принадлежащихъ къ театрамъ-10,010 рублей, а остальная часть составляла
<экономическую» сумъrу, изъ которой «должно было содержать все, что
къ театрамъ принадлежитъ». Въ отношенiи содержанiя каждый иэъ
артистовъ и муэыкантовъ пользовался опредiленнымъ rодовыыъ окладомъ�
за исключевiемъ французскихъ актеровъ, о которыхъ была сдtлава та
кая оговорка въ штатахъ: «сумма для французскихъ актеровъ не для
того росписана, чтобы 1,аждому по столько и давать, но чтобъ исtшсленiе
видно было; чеrо ради маршалы съ директоромъ могутъ, обращаясь къ
ней, давать жалованье по доrоворамъ» 1). Другая важная сторона новыхъ
штатовъ заключалась въ томъ, что вмi,стi, съ ними вводились пожизвенныя
пенсiи актерамъ и музыканта111ъ. Правомъ на пенсiи пользовались одаи
русскiе актеры и музыканты, а изъ инострандевъ лишь тi;, которые, по
выслугi, лi;тъ, оставались беэвыiздно въ Россiи. Число л-втъ, необходимыхъ
для выслуги пенсiи, и самые ея размiры опредi;лялись въ зависимости отъ
положенiя, которое занималъ артистъ: сПервымъ пi;вцамъ и пiJвицамъ, по
десятилi;твей здiсь службi;, давать пенсiону по 200 рублей по смерть ихъ,
а прочимъ въ п�лы» .... «Кто изъ музыкантовъ до старости здi;сь дослужитъ,
такимъ производить пенсiонъ отъ 50 до 100 и до 150 рублей, послi;днее,
если здi,сь навсегда останется� .... ,Танцовщикамъ и чнцовщицамъ, кои
десять лi,тъ здi;сь въ служб-в безвыi;здно пробудутъ.... давать певсiовъ:
Танцовщику отъ 150 до 200 рублей, послi;днее, если онъ здi;сь навсегда
останется. Танцовщицi; отъ 200 до 250 рублей ..... Фигурантамъ и фиrу
равткаъtъ въ полы>.... «Россiйскиыъ актерамъ по отставкi; давать до 200
рублей, смотря по ихъ достоинствамъ» 2).
Управленiе Елагина, несомвi;яно, оставило извi;ствые слi;ды въ
исторiи русскаго театра: Новиковъ, который занимался исторiей россiйскаго
театра, замi;чает?", въ. своемъ ссСловарi» про Елагина, что «ero тщанiемъ
Россiйскiй театръ возведенъ на такiй степень совершенства, что иностранные.
знающiе люди ему удивляются». Во мноrомъ Елагинъ былъ обязанъ,;
конечно, своимъ сотрудникамъ. Такъ, назначенный при немъ управляющiи.
русскимъ театромъ, В. И. Бибиковъ, самъ писатель-драматургъ, прекрасный
1)
2)

Та111ъ же, .№ 95, стр. 88.
Та111ъ же, .№ 95, стр. 86-88.
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актеръ любитель и впослiдствiи цензоръ театральныхъ пьесъ, съумiлъ
подобрать для того времени превосходную драматическую труппу, во главi;
которой стали извiстный И. А. Дмитревскiй и Як. Дан. Шумскiй. Изъ
женскаго персонала выдiлялись: Т. М. Троепольская, А. Михайлова и
А. Мусина-Пушкина. Въ 1779 году по настоянiю и плану того же Бибикова,
было основано театральное училище, которое со временемъ сдtлалось
разсадникомъ русскихъ актеровъ. Во главi этого учрежденiя былъ -поставленъ
И. А. Дмитревскiй. 9-го iювя 1773 года состояЛ'ся указъ объ учрежденiи въ
Г:Iетербургi публичнаго россiйскаго театра 1). Въ 1765 году былъ отправленъ за;
границу Дмитревскiй, для сценическаго усовершенствованiя, а въ 1767 rоду
вторично, для приглашев1я артистовъ во французскую комическую оперу,
штатъ для которой былъ выработанъ И. П. Елагинымъ и 27-ro февраля
177 3 года утвержденъ Императрицею.
Въ то время въ С.-Петербургi 2) существовало пять театральныхъ
труппъ: три казеаНЪiя-русская драматическая, французская оперно-коми
ческая и итальяаская о�ерная, и двt частныя-нiыецкая труппа подъ
управленiеъ�ъ Iоганна Нейгардта и анr лiйская, дававшая свои представленiя
въ теченiе одного 1767 года. Наиболiе блестящею постановкою пьесъ
отличались опервыя представленiя. По зам-вчавiю Л. Н" Энгельгардта,
ситалъяв:скую оперу-буффу Иыператрица изъ вс-вхъ театральньrхъ позорищъ
болiе всiхъ жаловала» 3). Въ 1777 году, по случаю дня рожденiя Великаrо
Князя Александра Павловича, была дааа на итальянскомъ языкt опера « Ахиллъ
въ Сцирi,»; за велиl{олtпную ея постановку Елагинъ удостоился особой
6:лагодарности отъ Императрицы. При такой же блестящей обстановкi;
шла опера «Армида». Вообще декоративная часть зрiлищъ, по словамъ
Елагина, достигла при неыъ небывалаrо великолiпiя 4) .. Самый выборъ
оперъ лежалъ на обязанности директора 5). Елагинъ прилагалъ заботы и
() подборt театралъныхъ силъ: такъ, напримtръ, чтобъ удержать на сценi.
1)

Театръ этотъ, подъ назвавiемъ: (<Большаrо театра>), былъ заложевъ въ Коломн:t въ
управлевiе Елагина, а Оl{ОВ-чевъ построЙl{ОЙ въ 1783 году. Работы шли додъ руководство�tъ
архитеl{тора Ти:шбейна.
2) Въ Москвt театры перешли въ придворное в'l!домство лишь съ 1805 года.
3) Записl{И Jl. Н. Энrельrардта. М. 1867, стр. 49·
') Руссl{ая Старина, 1893, т. LXXX, стр. 125.
6) Тамъ же, стр. 129.
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изв-встнаго въ то время тевориста Прати, Елагивъ предлагалъ ему даже зна
чительно увели11ить его окладъ. Капелъмейстеромъ опернаrо оркестра со
стоялъ въ его время знаменитый Джiованни Паизiелло, котораrо Екатерина за
его удивительный коr,шозиторскiй даръ называла «волшебникомъ», а иногда
«великимъ Паизiелло». Балетная труппа также блистала своими знаменито
стями, какъ балетмейстеръ Анжолини, первая танцовщица Сантини Убри. Въ
составъ французскаrо театра входили актеры: Брошаръ, Доберкуръ, Прево,
Сажъ-Мартенъ и друг. Репертуаръ состоялъ изъ пьесъ Вольтера, Расина,
Детуша, Лашоса и нtкоторыхъ друrихъ. О составt русской драматической
труппы мы уже говорили. Остается сказать о тогдашнемъ его репертуарi,.
На выборъ пьесъ Елагинъ, въ качеств-в директора театровъ, оказывалъ
большое влiянiе. Мы знаемъ, напримtръ, что у него были частыя столкно
венiя съ Сумароковымъ изъ за отказа перваrо ставить на сцену произведенiя
посл'Бдняrо. Наконецъ, самъ Елаrинъ былъ причастенъ къ литератур-в и
иrралъ роль мецената, особенно покровительствуя Д. И. Фонвизину и
В. И. Jlуцину, которые служили при немъ секретаря.ми. Въ управленiе Ела
гина впервые были поставлены на сцену комедiи Фоввизина-«Бриrадир::�,»
и «Недоросль>>. Остальной репертуаръ состоялъ изъ пьесъ Сумарокова,
Хераскова, Лукина, М. Попова и друг., а изъ nереводныхъ съ большимъ
усntхомъ шли комедiи Мольера (изъ нихъ «Мизантропъ» въ переводt
саъюго Елаrива), Бомарше, аббата Брюэя и друrихъ. Но вообще репертуаръ
не отличался ни большимъ выборомъ пъесъ, ни ихъ достоинствомъ, и
если въ не111ъ J1I0жно было указать на нtсколъко выдающихся пьесъ, то
скорtе какъ на исключенiе. О состоянiи тоrдашняго театра, какъ со сто
роны репертуарной, такъ и декоративной его стороны, можно судить отчасти
по письму Екатерины II къ Гримму, которому она сообщаетъ объ отставкt
И. П. Елагина и о назначевiи на его .мi,сто В. И. Бибикова. Послi.днему
она рtmительв0 запрещала сочинять или представлять галиматью въ формi.
программъ для балет0въ, оперъ, комедi.й или пролоrовъ; запрещала также
употреблятъ аллеrорiю и заставлять танцовать гнилую горячку (la fiev1·e
putride); зажигать ночники вмtсто солнца, также давать по нtскольку
разъ публикt· то, что ей не нравится, хотя бы дtло шло о возлюбленной
г. директора 1). Въ этомъ же письыi. Екатерина II rоворитъ: «Знаете ли,
1)

Намеl(ъ на слабость Елагина, который былъ большой охоттщъ до прекраснаrо

пола.
-
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я предпочла бы скорiе страдать коликами, чiмъ нести обязанность.
посылать. вамъ оперы и оперную м
. узыку: откуда вы хотите, чтобъ я все
это взяла?» 1).
Управленiе театрами причиняло Елагину массу хлопотъ и безпокойствъ,
о чемъ онъ и сообщалъ самой Императрицi;, прося ее объ увольненiи отъ
должности 2). Какъ директору театровъ, Елагину приходилось имi;ть дi:;ло
съ крайне разнузданной «командой). Весьма любопытную характеристику
нравовъ этой команды и отношевiй ея къ директору театровъ дi;лаетъ
Елагинъ въ своемъ письмi; къ Г. А. Потемкину. Стараясь увiJри ть Потем
кина, что просьба его объ отставкi была вполвi; искренняя,. ояъ пишетъ:
«И какая польза можетъ меня удержиRать у сея безпокойныя и разврат
выя въ нравахъ и поведенiи команды? Однако жъ, остался я еще нiкоторое
время.... Но, оставаясь при сей должности, никакъ не уповалъ быть въ
таковомъ отъ подчиненныхъ презрiнiи, въ каковомъ я теперь (признаться
съ горестiю должеяъ) нахожусь. ВсiJмъ извiJстно, въ коликую сiя, ничiмъ
кроыi; корыстолюбiя, необузданная команда пришла нынi:; дерзость, раз
стройку и неп�слушанiе? Театральные люди тогда только повинуются и
почитаютъ не только директора, но и антрепренера, когда они увiрены,
что часть ихъ отъ него одного зависитъ, что чрезъ него одного и
честолюбiю, и коръiстолюбiю ихъ удовлетворенiе быть ыоже-�:ъ, что онъ и
дать абшидъ и прибавить сро1<а съ умноженiемъ жалованья имъ можетъ.
Тогда только они съ 1<райнею прилежностiю къ удовольствiю публики
употребляютъ съ повиновенiемъ свои таланты. Но тогда жъ и выходятъ
изъ предi;ловъ и должности, и почтенiя, и повиновевiя, когда хоть мало
примiтятъ, что съ меньшm.1ъ трудомъ, а съ больши111ъ награжденiемъ
могутъ другими путями доходить до предмета лакомства ихъ. Тутъ нiтъ
уже т�лъ сильнаго оклеветанiя и лжи, которую бы, будучи не дураки,
на директора и дирекцiю своимъ покровителямъ, оболъщеннымъ ихъ
притворн.ъп,1ъ видомъ кротости и бiдности, не приносили.
� Въ таково.мъ nоложевiя, къ несчастiю и къ лютому повсечасно
1) Сборi!И!(_Ъ И.'1.Ператорскаrо Русскаrо Историческаго Общества, т. ХХШ, стр. 142.
Какъ извtстно, Екатерина П доста.ВJiяла Гри.m1у, по ero просъбt, всt оперы, иrранНЪJя со
времени восmествiя ея на прес.толъ.-Сборяикъ и�mераторскаrо Русскаrо Историческаго
Общества, т. ХХХШ, стр. I45·
') Русская Старина, 1893, т. LXXX, стр. 126.
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моему оrорченiю, нахожусь я нынt. Сами, Ваша Свtтлость, свидi;тели были:
стыду моему, когда и мелкiе музыканты не повиновались моему повелiнiю�
и къ Бамъ самимъ не пошли на балъ. Сколь часто таковое уни'lИженiе
терплю я уже съ нtкотораго времени? Но сносилъ его ьюлч:�ливо,
единственно въ удовольствiе честолюбiю своему. Есть ли таковы дерзки
мелкiе и беззащитные музыканты, то каковы суть знатные и покровитель
ствомъ знатныхъ гордящiеся таланты? Паизелли (Паизiелло), Анжолин:и, Лоли
и и111ъ подобные, не только повелtнiй моихъ, въ силу контрактовъ ихъ
даваемыхъ, не прiемлютъ, но и съ презрiнiемъ и дерзостью принимать ихъ
не хотятъ, находя всегда какой нибудь крючекъ изъ своего контракта.
Крючекъ не дi;льной, однако жъ, по ихъ важной: напримiръ, было у Паи
зелли въ контрактi; сочинять всякую музыку, какъ и Буронелло дtлалъ,
но не написано оперы комикъ,-онъ до возобновленiя ·своего контракта
дtлать сего не хотtлъ, а когда пришла НУЖ:да, и хотiлосъ здtсь остаться,
на все сог лаmался и въ контрактъ внесъ. У Анжолини въ контрактi;
дtлать балетъ по его и подаваемымъ программамъ, овъ сначала согласовался
дiлать свои и музыки не требовалъ, а когда по обстоятельстамъ отъ
повиновенiя отложился, то изъ 12 Новеровыхъ программъ и съ музыкою
ни одного не захотiлъ дtлать; а, наконецъ, объявилъ, что ему для театра
Большаго ничего и дtлать недосужно....
«Сверхъ сего, Милостивый Государь, требуются отъ меня спектакели;
какой способъ удовлетворить требованiю, когда подъ-командующiе пови
новенiемъ не соотвiтствуютъ? Театральные жъ таланты никогда сами между
собою великаго ничего не сдiлаютъ, ибо духа согласiя въ сихъ никогда
не бываетъ; малое что нибудь изъ общей корысти сдtлаютъ, но больmаго
спектакеля безъ управляющаго ими составить не могутъ, ибо зависть къ
прибытку и почестямъ и къ похваламъ отнимаетъ у нихъ всегда чувство
ванiя дружества и едиаомыслiя; а потому за неудачной спектакель отвiп
ствуетъ дире*торъ, -хотя сiя неудача отъ несогласiя и непослушанiя со
ставляющихъ его произошла·. Я одиннадцать лi,тъ выбиралъ къ представле
нiю оперы, и не было неудачнаго выбора, а нынi дошло до того, что
оперъ не хотятъ дiлатъ, для того, что я выбралъ безъ благоволенiя ка
пелъ-мейстера. Не дiлалъ cie и при Галупiи и при всiхъ, не спрашиваясь,
а болi,е взирая на вреz.1я и на расходы, тако жъ и тiхъ, кто представлять
ее долженъ. Несносно Паизелли, что я не далъ воспользоваться проси- 1 05 -

111ы111и иыъ тридцатью восыш тыся<rами рублевъ на выписку итальянской
оперы-комикъ. Я ее выписалъ на ту же сумму, въ которой и до сихъ поръ
безъ прибавки обращался. Но какъ еще двухъ не получилъ сюжетовъ,
которые, однако же, скоро будутъ, то, желая въ прошедшiй карнавал:ь ·дать
сей спектакелъ, просилъ одного только буффона съ вольнаrо итальянскаго
театра, давая не 111алыя деньги; но мн-в отказано, а вм-всто тоrо съ нахо
дящимся у меня въ дирекniи буффономъ представлена опера: тотъ же самый
каттель-мейстеръ ее давалъ, единственно для тоrо, чтобы полуqить осо
бенное паrражденiе за исполненiе точнаго своего по контракту обяза -..
зательства» 1).
Неудовольствiя на Елагина въ средt его подчиненныхъ, очевидно, су
ществовали. Но у насъ нtтъ положительвыхъ данвыхъ, чтобы категори
чески р-вшить вопросъ, были ли эти неудовольствiя вызваны какиыи вибудь
дtйствiя111и «самого Елагина». Быть можетъ, «дерзость» и «вепослушанiе»
лежали уже въ нравахъ тогдашней театральной «команды». Можно, однако,
предполагать, что неудовольствiя подчиненныхъ имtли за собою вtкото
рыя основавiя, такъ какъ, при вступленiи Бибикова въ должность директора
театровъ, оказалось, что актеры и музы1<анты долгое время не получали
жалованья 2). Такiя упущенiя могли, 1<онечво, произойти и не по ли<rной
винi директора. По желанiю И111ператриды, Елагину, какъ онъ самъ свидt
тельствуетъ 3), за время своего управлевjя приходилось производить массу
чрезвычайвыхъ расходовъ на постановку балетовъ. Оставлять же Елагина
въ подозрtнiи въ ведобросовtстномъ управленiи хозяйственною частью мы
тiмъ болiе не имtемъ права, что, no свидtтельству ero же самого, эта
именно часть управленiя оставлена была въ самомъ блестящемъ состоянiи.
Вотъ его подлинныя слова, которыми овъ заканчиваетъ. свое npomeнie
на имя Императрицы объ отставкi: «Театры теперь не обременены долrомъ
ни единыя рубля, rардеробъ- превеликой, магазинъ декорацiй преисполненъ,
словомъ, часть сiя во всемъ достаточна, и не такъ, какъ мнt она досталась,
что no книгаъ1ъ принят.iя моего видно; а, сверхъ cero, еще театральной
сумъ�ы много въ долгу на т-вхъ людяхъ, l(ОИ выписываны съ задатками» 4).
1) Русская Стари.ш1, 1893, т. LXXX, стр. 127-129.
2) Архивъ Дирекцiи Имп. театровъ, вып. I, отд. П, .№. IIЗ·
3) Русская Старина, 1893, т. LXXX, стр. 128.
') та�1ъ же, стр. 126.
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Большiя хлопоты, безпокойства, «терзанiя сердечныя)), заставили Ела
гина хлопотать объ отставкi. Первая его просьба объ этомъ въ 1777 году
не была удовлетворена, по какимъ причинамъ-веизвi;ство. Тогда Елагинъ
сталъ дi;йствовать черезъ Потемкина, и только 2r-го мая 1779 года состоялся
указъ объ его увольненiи.
Во время управленiя своего театраыи Елагинъ въ 1768 году переtталъ
быть у принятiя челобитенъ, но, оставаясь эачисленнымъ по Кабинету, по
жалованъ тайнымъ совi;тникомъ и сенаторо111ъ r-ro департамента, а въ
177 3 году былъ назначенъ гофмейстеро111ъ Высочайшаго Двора и пожалованъ
въ алексавдровскiе кавалеры. Служебная карьера его закончилась въ дол
жности оберъ-rоф111аршала, на которую онъ былъ вазваченъ въ 1788 году 1).
Послi;днiе годы жизни Елагинъ провелъ вдали отъ Двора, посвятивъ весь
свой досуrъ историческимъ занятiямъ.
Административная дi;ятельность И. П. Елагина не ис11ерпывалась однимъ
управлевiемъ театрами. Вскорi; послi; воцаренiя Императрицы Екатерины II,
онъ былъ назваченъ членомъ Кощ,шссiи о винi и соли. Сохранились два ру
кописные его проекта отъ 1774 года, внесенные имъ въ эту Ко111миссiю 2).
Почти одновременно Елаrинъ принималъ участiе и въ дiлахъ Камеръ
коллегiи 3). Когда возникла столь извiстная въ нашей исторiи Коммиссiя о
сочиненiи проекта новаго уложенiя, Елагинъ былъ избравъ въ нее депута
томъ отъ дворянства Пусторжевскаго уi;зда 4). Поднятый въ вачалi; цар_
ствованiя Екатерины II вопросъ о регулированiи законодательнымъ путемъ
отвошенiй землевладi;льцевъ къ крестьянамъ также нашелъ себi толкова
теля въ лицi; И. П. Елагина. Въ январi, 1766 года имъ былъ поданъ на имя
Императрицы проектъ о дворцовыхъ крестъянахъ. По существу своему
этотъ проектъ былъ написанъ совершенно въ разрi;зъ съ народвыыъ ду
хомъ, при полво111ъ непониманiи народныхъ исторически сложившихся
ос.новъ 5). Въ качествi, сенатора, Елаrинъ принималъ участiе въ pimeaiи
многихъ вопросовъ, nодлежавшихъ разрiшенiю этого высwаrо rocyдар1)
2)

'

Русска.я Старина, 1870, т. П, стр. 198-199.
Историчещiй Сборн1Щъ I(НЯЗЯ М. Оболенскаrо, .№ 12.
8 ) С. Солооьео-ъ, Исторiя Россiи, т. XXVI, стр. 23-24.
') Сборникъ fuшераторскаго Русскаго Историческаго Общества, т. J\r, стр, 28.
5) В. И. Семевскiti. Крестьянскiй вопросъ въ Россiи въ ХУШ и первой половинt
XIX вtка. СПб. 1888, т. I, стр. 29-30.
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ственаrо учрежденiя. Въ 1780 году онъ былъ назначевъ въ ХолмGrорскую
коммиссiю, учрежденную для рi;шенiя судьбы Брауншвейгской фамилiи 1).
И. П. Елаrинъ почти до самаrо конца своей жизни пользовался боль
шимъ расположенiемъ и довi;рiе111ъ Императрицы Екатерины II. Сближенiе
это произошло rлавныыъ образомъ на по�вi; политическихъ интересовъ.
Еще въ бытность Екатерины II Великой Княгиней, Елаrинъ заявилъ себя
rорячимъ ея покловникомъ. Личныя качества И. П. Елагина еще болi;е упро
чили ихъ «дружескiя>> отношенiя. Сама Екатерина характеризовала своего
друга, какъ человi;ка честнаrо, великоду.шнаrо, чистосердечнаrо, правди
ваrо, хорошаrо безъ пристрастiя; какъ человi;ка, котораrо "КТО пользо
вался привязанностью, то не скоро терялъ ее у нeroJ>. B111i;cт-t съ тi;мъ,
это былъ человi;къ весьма умный и просвi;щенный. По свидi;тельству
Бантышъ-Каменскаrо, «Елаrинъ имi;лъ доброе сердце; отличался примi;рною.
честностью; любилъ пламенно отечество, хотя и ласкалъ просвtщенныхъ
иноземцевъ; былъ чуждъ придворныхъ интриrъ> 2). Екатерина II высоко
цi;нила всi; эти качества Елагина и скоро ввела его въ общество людей"
окружавшихъ малолi;тняrо Цесаревича Павла Петровича. Елаrинъ съумi;лъ
расположить къ себi; Великаrо Князя и сдi.лался одвимъ изъ его прибли
женныхъ. Временно, какъ передаетъ Фонвизинъ, на Елагина указы
вали даже, какъ на воспитателя Павла Петровича. Высокое довi;рiе,
которымъ Екатерина П облекла своего приближеннаrо, не ускользало и отъ
вниманiя иностранцевъ. Австрiйскiй посолъ графъ Мерси, въ письмi. къ.
австрiйскому канцлеру князю Кауницу, называетъ Елагина «довi.реннi.й
шимъ секретаремъ)) Императрицы 3). Въ частную переписку съ Елаrинымъ
Екатерина П верi.дко вносила тотъ шутливый, дружески-патрiархальный:
тонъ, которымъ такъ типично характеризуются ея отношенiя къ своимъ при
ближеНН1,Jмъ. «Слушай, Перфильевичъ>, пишетъ она, «есть ли въ концi;
сей недi;ли не привесешъ ко мнi; ваставленiй или установленiй губерна1) Руссl(ая Старина, 1893, т. LXXJ{, стр. 131.
2) Баптьшt1,-Ка.11енскi11. Словарь достопа.,�ятнъrхъ JПОдей.
3 ) СборJJИкъ IЬшераторскаrо Русскаrо Историчесl(аrо Общества, т. XLVI, стр. 696.
Екатерина П поруча,1а И. П. Е.лаrя:ву, :u.ежду прочю1ъ, вести частную переписl\у съ Польшей
'ВО вре�1я пос.л-tДНJ1rо )1еждуцарствiя (Сборниl(ъ IЬшераторсl\аrо Pyccl(aro Историческаrо
Общества, т. ХП, с;тр. 203). На неrо же въ вiщоторыхъ с,1учаяхъ воз.лага.лось и шифро
ванiе диn.ломатичесl{ИХЪ писемъ (Тамъ же, т. VП, стр. 308).
-
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торской должности, ыанифестъ противъ кожедирателей, _да дiла Беке
тьева совсiщъ отдi,ланныя, то скажу, что тебi, подобнаго л-внивца на
свi,тi, нiтъ, да что никто столько ему порученныхъ дi,лъ не волочиrь,
какъ ты» 1). Или, поручая купить для графини Воронцовой доыъ въ
Москвi,, она пишетъ ему: «Можешь еще писать, чтобъ тебf; на Москвt
доыъ сыскали купить, а я деньги заплачу» 2). Въ друrомъ письмt ова
пишетъ: «Которыя у васъ хранились 11юихъ вещей: отъ 1762 года золотыхъ
съ алмазами, ваыъ извiстныя, возьми себi,» 3).
За послi;днiе годы жизни И. П. Елагина, начиная приблизительно съ поло
вины 80-хъ годовъ, въ отношенiяхъ къ нему Иъшератрицы сказалась нiкото
рая натянутость и охлажденiе, да и при Дворi, И. П. сталъ гораздо рiже
появляться, какъ то можно прослiдить по камеръ-фурьерскиыъ журналаыъ
того • времени. Какiя были тому причины, достовiрно неизвiстно, нр
можно предполагать, что п0водоъ1ъ къ разрыву послужили масонскiя
увлеченiя Елагина. Извtстно, что Екатерина II не сочувствовала масов
скиъ�ъ идеяыъ и къ учен1ю ихъ относилась не иначе, какъ къ бреду сума
сшедшихъ 4); впослiдствiи же перешла и къ пряъ�ому преслi,довавiю чле
новъ этого ордена. Елагинъ въ свое врем.я игралъ выдающуюся роль въ
русскомъ масонствi. Онъ состоялъ президентомъ «Великой Провинцiальной
ложи», которая впослiдствiи извiстна была подъ именемъ «Общества Ела
гинской системы». При его же участiи въ 1777 году русское масонство
было введено въ организацiю шведской масонской системы �строгэго
наблюденiя». Елагинъ оставилъ послi; себя богатое рукописное собранiе
') Сборшщъ и�шераторс!{аrо Pyccl{aro Историческаrо Общества, т. ,rп, стр. 3 51.
ТаJ11ъ же, стр. 1 50. Въ послtднiе годы жизни И. П. Елаrинъ сд-hлался влад-hльцемъ
одного изъ петербургс!{ИХЪ острововъ, до сихъ поръ сохранившаго названiе «Елагина
острова». Изъ духовнаrо зав-!;щанiя Е.11аrина видно, что онъ былъ боrатьшъ влад-!;льцемъ
недвижиъ�аго иъ�ушества; !{Оторое состояло изъ иJ11tнiй въ С.-Петербурrс1(0Й губер11iи и
въ Псковс1{0�1ъ и flолоцi\омъ юшtстничествахъ, и, i\poмt того, имtлъ до�tъ въ С.-Петер
бургt. Вся эта недвижимость была завtщан� Елагиныъ�ъ дочери его, Але!{сандрt Ивановнt
Бутурлиной, а, по ея съ�ерти, вну1q ero, Перфилiю Ни!{олаевичу Бутурлину.-Русс!{ая Ста
рина, 1887, т. LV, стр. 202.
8 ) Сбортrкъ fuшераторскаго Pyccl{aro Историчес�<аrо Общества, т. Х, стр. 361.
') Послt смерти Елагина Еi\атерина II писала, между прочи.,1ъ, Гримму: «Елаrинъ
умеръ... послt него остались сочиненiя о n�асоиствt - удивительная чепуха, изъ 1\Оторои
явствуетъ, что оиъ сходилъ съ у�1а1,.-Русскiй Архивъ, 1878, т. ПI, стр. 208.
2)
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.масонскихъ сочиненiй въ переводахъ на русс1<iй: языкъ, а таl.{же собствен
ную записку о масонствi;, преимущественно русскомъ 1).
До сихъ поръ мы характеризовали личность Елагина главвымъ обра
зомъ по от1:1ошен1ямъ его къ И,,шератрицi; и потому главнымъ судьей для
насъ былъ голосъ самой Екатерины II. Но не безъинтересно nрислу
шаться и къ голосу другихъ совремевниковъ, характеризующихъ Елагина
съ отрицательной стороны. Въ оц-!щкt дtятельности 1<аждаго лица, а т-!шъ
болtе его лиtJНыхъ качествъ, всегда существуютъ двi; стороны: положи
тельная и отрицательная; одна хвалитъ или говоритъ съ умtренностью,
другая порицаетъ или низводитъ человtка дъ полному ничтожеству. Еди
нодушныя сужденiя выпадаютъ на долю однихъ исключительныхъ лично
стей. То же было съ И. П. Елагинымъ. Съ одной стороны мы встрtчаемся
съ отзывами Екатерины II и нtсколькихъ другихъ лицъ, много говорив
шихъ въ пользу Елагина, какъ челов-1,ка; съ другой стороны раздавались
голоса, порицавшiе Елагина за его чванство 2), за его лесть передъ Импе·
ратридей 3), за его умiнье прибiгать къ покровительству любиьщевъ сча
стiя 4), за его прислужничество передъ высшими мiра сего, 5) и даже за
его корыстолюбiе 6).
Большая часть этихъ обвияевiй дошла до насъ или въ форм-!, слу
ховъ, или анекдотовъ, или, наконецъ, въ вид-!, сатиры. Единственное пря
мое свидi;тельство мы находиыъ у князя М. М. Щербатова, человiка желч
наго и не всегда безпристрастнаго. «Не менi;е ч-!шъ Бецкiй», говоритъ
1) Пос.11tдв.яя въ пеокоичевномъ видt была пото�1ъ напечатана въ «Русскомъ
Арх:ивt», 1864, изд. 2.-е, стр. 356.
2) Въ 1765 rоду неиэвtстньшъ JJИЦOil.tЪ былъ составленъ «Сатирическiй каталогъ при
Дворt Иr.mератрицы Екатерины П», rдt, между прочю1ъ, бы,1ъ выведенъ и И. П. Елаrинъ
подъ ю1ен�1ъ «Графа де-Тюфьера» - главнаrо дi.иствующаrо .лица въ 1<омедiи Детуша
«Le Glorieux», сдtлавшаrося у француэовъ какъ бы нарицательвЫ111ъ имевемъ, выражаю
щимъ понятiе чвана.-Русскiи Архивъ, 1871, т. П, стр. 2043.
3) Русская Старш1а, 1871, т. Ш, стр. 679.
') Тамъ же. 1877, т. ХVШ, стр. 371.
•) И. П. Елаrинъ былъ выведенъ таюке В'Ь иэвi.стнои сатирt на 1\НЯЭЯ Г. А. Поте)1l{Ш!а-«Павсалвинъ, князь тьмы,,, rд·k И. П., подъ m1ене�1ъ барона Повто, иэображаетъ
жа.1Щую ро.1IЪ придворяаrо .пьстеца, неразборчиваго испо,mителя всtхъ порученiй своего
милостивца.
6) Русскт Архивъ, 1877, т. Ш, стр. 172.
I IO

онъ, «И. П. Елаrинъ употреблялъ стараюи приватно и всенародно ей
(Екатеринъ II) льстить. Бывъ директоромъ театру, разаьтя сочиненiн въ
честь ел слагаемы были, балеты танцами воэвi;щали ея дi;ла, иногда слова
возвъщали пришествiе россiйскаго флота въ Морею, иногда бои Чесыен
скiй былъ похваляемъ, иногда воспа съ Россiею плясала» 1). Но обвине
вiе князя М. М. Щербатова въ значительной степени ослаб.11 яется, если мы
вспомнимъ, что такимъ же заискивающе-льстивьrмъ тономъ была проник
нута и вся лирика времени Иhшератрицы Екатерины П. Таковы были уже
нравы и обычаи того времени. Каждое свидi;тельство требуетъ фактическаrо
подтвержденiя, а высказ,1нное голословно; если же оно является въ форм-в
слуха или анекдота, то теряетъ свое значеше и можетъ быть разсматри
ваемо, какъ одна лишь догадка. Въ послi;днемъ смыслi; мы понимаемъ и
вышеприведенныя сужденiя.
Для полноты общей характеристики И. П. Елагина, какъ человi;ка,
не безъинтересво будетъ познакомиться съ отзывомъ С. П. Жихарева,
который �о словъ нiкоего Саысонова, современника Елагина, рисуетъ по
слiдняго такими чертами:
«Извi;стный Ивавъ Перфильевичъ Елаrинъ, весьма умный, образован
ный: и притоыъ отлично добрый человtкъ, имtлъ, кромi; слабости къ жен
скому полу 2'), еще другую довольно забавную слабость: овъ не любилъ"
чтобы другiе, знакомые и прiятели его, i;ли въ то время, когда у него са1) Заrrиски ЮU!ЗЯ М. М. Щербатова о поврежденiи нравовъ въ Россiи.-Русская Ста
рина, 187 I, Т. ill, стр. 679.
�) На этои сл�бости основанъ, �1ежду прочимъ, извtстm,ш: равсказъ о томъ, какъ
Елагянъ, въ престарtлы.хъ лtтахъ, находясь у одной актрисы въ гостяхъ (по другю1ъ
варiантамъ, это была актриса Габ�iэ.ль), ввдума.11ъ дtлать пируэты передъ зерка,,омъ и вы
вихнулъ себt ногу. Событiе это было доведено до свtдtнiя Государыни. Она повво.лила
Елагину прitзжать во дворецъ съ тростью и, при первой встрtч·I; съ нимъ, не объявила,
что знаетъ настоящую причину постигшаго его несчастiя, при1<азала даже ему сидtть въ
ея присутствiи. Елагинъ воспользовался этимъ правомъ и въ 1795 году, догда Суворовъ
m1t.11ъ торжественный прiемъ во дворцt, всt стояли, ис1<.11Ючая Елагина, желавшаго выка
зать свое значеаiе. Суворовъ бросидъ ва него значите.11Ьв:ьrи взг.11Ядъ. который не уско.11ъ
зну.11ъ отъ проницательности Императрицы: «Не удивляйтесь», сказала Е1<атерина II Суво
рову, «что Иванъ Перфильевичъ встрtчаетъ васъ сидя: оиъ равенъ, тоды{о не на
войнt, а у актрисы, дtлая прыжки» (Батт,ши,-Ка-uенскiй. Словарь). Разсказъ этотъ пере
данъ Баиты:шъ-Каменскт1ъ со словъ J{}IЯЗЯ А. Н. Го,mцына. Этотъ случаи с.ъ Елаrиньшъ
бiографы его выставля.ли;какъ причину отставки послtдняrо. Но уже самый анахрооизмъ,
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моrо аппетита не было, ходили гулять, когда у него болiла ноrа, и вообще
дiла:ли. то, q,то иногда онъ саыъ дiлать былъ не въ состоя�iи. У него
ежедневно былъ роскошный· столъ, и безъ гостей. онъ никогда не бывалъ.
Если чувствовалъ онъ• себя х0рошо, тогда подчивалъ на пропалую, выго
варивая безпрестанно, что мало i,дятъ и пьютъ 1); когда же не имiлъ
.аппетита; или, по предnисанiю доктора, обязанъ былъ воздерживаться отъ
разныхъ .кушаН,ьевъ, то начиналъ всегда разсужденiе о томъ, какъ люди
не береrутъ себя и безразсудно предаются излишеству въ пищi». Подоб
ныя же разсужденiя повторялись и при другихъ случаяхъ жизни 2).
Для описанiя ввiшности и наружности Ивана Перфильевича мы не
располага�мъ почти никакими положительными свi;дiнiями. Можно только
!Предполагать, какъ это и дiлаетъ г. Солнцевъ въ своемъ изслiдованiи о
((Всякой Всячинi», что при изображевiи одного изъ сотрудниковъ <<Всякой
Всячины» с:лi.дуетъ им-вть въ виду и111евно Елагина, а портретъ ero такой:
«Я не велинекъ; приземистъ, часто запыхаюсь, , широка рожа, заикаюсь,
-когда с�рдит:ъ, Rемножко хромъ, отчасти косъ, глухъ на одно ухо, руки
длинвiе кол-kвъ, брюхо у меня остро, ношу кафтаны одного цв·вта по
·Году, по дRа, а mюгда и по три». Въ этомъ описанiи есть изuiстная доля
.карри-1'ат,ур..вости, но схвачены и правдоподобныя чер.ты, какъ, напри111iръ,
-<еширока :рожа», �<немножко хромъ»; «брюхо у, меня oarpo» 3).
Въ ·зак:11Ючевiе н�шеrо. очерка. остается сказать нiсколько словъ о ли
-тера:rУР..НОИ Л:'Бятельности И. П. Елагина. « У.же въ юности И. П. началъ писать
•весьма изрядныя стихотворенiя, какъ то элеriи, пiсни и другое :rоь�у подобное;
-также- сатирическiя письма прозою и стихами, много похваляемыя знаю
щими людьми за чистоту стиховъ и слога, нiжность вкуса и хорошее, и
·прiятно 7 изображенiе» 4). Но эти произведенiя равняго перiода его жизни
.вl{равшiися :въ этотъ разсl{азъ,-сцена съ Суворовымъ отнесена l{Ъ 1795 rоду, 11tежду тt�t1,
.I{Зl{Ъ Елаrянъ умеръ въ 1793 rоду,-говоритъ за его анеКдотическiй Шtраl{теръ.
') Гастрояомичесl{iя накдоШiости И. П. бы.,ти подА1ъчены, между прочимъ, и Еl{ате
'j)mюи П. Въ шутливомъ ея описанiи рода с11tерти, отъ l{Оторои должны умереть нt1<оторые
иэъ ея приб.лиженныхъ , про Елагина бЫ.1Iо сl{аэано: «Перфилъевичъ отъ несвареаi.я же
..,,удl{а» .-Сборниl{ъ и�mераторскаго Pyccl{aro Историческаго Общества, т. Х, стр. 321.
i) Записки С. П. Жихарева, М. 1890, стр. 389-390.
8 ) В.
Солнцев�. «Всякая вс.ячина)) и <tСnеl{таторъ». СПб. 1892, стр. 22-23.
') П. А. Ефр е1мвъ. Матерiа,ш для исторiи руссl{ОЙ литературы. Опытъ историческаго
.с.11овцря о россiАскихъ писателяхъ Н. И. Новикова, стр. 36.

е.
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остались въ рукописяхъ, «однакожъ у всiхъ охотниковъ хранились пись
менными» 1). Въ развитiи литературныхъ интересовъ и вI<усовъ Елагинъ
во многомъ обязанъ Сумарокову, котораго въ своей сатирi, ((На петиметра
и кокетокъ» Елагинъ называетъ своимъ учителемъ, «влившимъ въ его
сердце охоту къ стихотворству». Нtкоторое время И. П. былъ большиыъ
поклонникомъ Сумарокова, но впослiдствiи между ними открылась оже
сточенная вражда, доходившая до открытой брани въ присутствiи Великаго
Князя Павла Петровича 2). Причина враЖды скрывалась въ своиствахъ
характера того и другаго. Сумароковъ, какъ извtстно, былъ вздорнымъ
человiкомъ съ болiзненво развитымъ самолюбiемъ, а Елагинъ отличался
болъшимъ упрямствомъ и заносчивостью. Послi,дняя черта характера
Елагина сказалась, между прочимъ, въ слiдующемъ сопоставленiи себя съ.
Вольтеромъ: «Я не простилъ бы себi,, если бы усомнился сравниться съ.
нимъ въ чемъ бы то ни было» 3).
Въ бытность Елагина директоромъ театровъ, у нихъ часто происходили
столкновенiя изъ за отказа И. П. ставить на сцену прои?веденiя Суыа
рокова, который по этоыу поводу обращался даже съ жалобами къ самои
Императрицt •).
Первый печатный литературный опытъ Елагина появился въ «Ежеы.i,
сячныхъ Сочиненiя_хъ>> за 1755 rодъ. То былъ рядъ переводныхъ статей, подъ
названiемъ: ссАвторъ». Каковъ былъ переводъ, видно изъ словъ самого
Елаги_на: «Переводилъ не дословно, иное выпустилъ, другое прибаяилъ
отъ себя, стараясь статью 1;Jностраннаго автора прш�iнить къ русскимъ
нрава111ъ, къ русскому быту» 0). Въ слi,дующемъ 1756 году въ томъ же
перiодическомъ изданiи появились два оригивальвыя его произведенiя:
<сСказка» и ссАллеrорiя о противорtчiяхъ въ любви». Къ пятидесятымъ
же годаыъ относится и извtстная сатира Елагина «На петиметра и
1<окетокъ», вызвавшая собою жаркую полемику въ тогдашнемъ литера') Тшъ же, стр. 36.
Сто три дня изъ дi;тской жизни и�шератора Пав,,а Петровича (Изъ записок,,
С. А. Порошина).-Русщiй Архивъ, 1869, т. I, стр. 26.
3) Энn.иклопедическiй словарь, составленный русскими учеишrи и JIИтераторами.
Отдi;лъ П, т. I, стр. 407.
') Бибдiографическiя Записки, 1858, т. I, стр. 422-424, 427-428.
5) ·в. е. Сол1111евъ. (<Всякая Всячина)> и <<Спе!{Та:rор;ь». СПб. 1892, стр. 21.
2)
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турномъ кружк-в. Дiло началось изъ за похвалы Сумарокову, выраженной
въ начаJiьныхъ и sаключительныхъ стихахъ сатиры. Похвала эта приsнавала
Сумарокова первыъ1ъ писателемъ, а при существовавшей между авторами
тоrо вре�rени зависти къ литературнымъ усп-вхамъ Сумарокова, она вызвала
противъ Елаrина цiлыи рядъ эnигра111мъ и бранчивыхъ посланiй. Въ поле
мику в:мi;mался и Ло111оносовъ, надъ которымъ Елаrинъ позволилъ себ-в
посмiяться за ero неудачную риему въ одной изъ одъ: «Индiя» и
«Россiя». Ломоносовъ отозвался на эту насмi;шку остроуъ1нымъ письмомъ,
въ которомъ, подъ видомъ защиты Сумарокова отъ �1нимыхъ нареканiй
Елагина, зло вышучивалъ ихъ обоихъ 1). Kpo111i тоrо, Ломоносовъ ваписалъ
на Елаrина эпиrраъшу, rдi осмi;ялъ его подъ именемъ «Балабана» 2).
Полемика эта, возникшая первоначально на почвi литературныхъ несоrласiй,
перешла затi;мъ въ личную перебранку. Съ тоrо времени между Лоъюносовы111ъ
и Елаrинымъ установились крайне враждебныя отвошенiя. Ломоносовъ
иначе не отзывался о «Перфильевич-k», какъ въ саыыхъ презрительныхъ
выраженiя:хъ 3).
Дальн'Бйшая литературная дi;ятельвость Елаrина была посвящена
rлаввш1ъ образомъ переводамъ. Къ 1769-1770 rr. относится и пред
полагаемое его сотрудничество во с<Всякой Всячин-в». Участiе Елагина въ
этомъ журнал-в сводилось къ переводамъ изъ «Анrлiйскаrо Смотрителя»,
иноrда дословвымъ, иногда съ прим-вненiемъ къ русскимъ нраваыъ. Переводъ
дi;лаJiся не съ авrлiйскаrо подлинника, а съ франдузскихъ или н-вмецкихъ
его переводовъ. Какiя именно статьи во <<Всякой Всячинi;» принадлежатъ
Елагину, остается пока неизвi;стнымъ •).
Къ области достовiркыхъ фактовъ относятся: переводъ Елаrина
траrедiи Браве-«Безбожный» 5), сдi;ланный по желанiю графа Г. Г. Орлова,
переводъ комедiи Мольера - «Мизантропъ или Нелюдимъr, 6) и перело
женiе комедiи барона-Гольберrа-«Француsъ-Русской» ?). Послiдняя комедiя
1) Биб.лiогра фическiя Запищи, 1859, т. П, стр. 449-460.
�) Соч:иневiя Ломоносова. Изд. Аl(адемiи Науl(ъ. СПб. 1893, т. П, стр. 134.
г) А. А. ВасиА1>•шкоа1,. СеJ11е.йство Разу)ЮВС!(И.ХЪ, СПб. 1880, т. I, стр. 85.
") В. е. СоА1щеа1,. «Всяl(ая Всячина)) и «Спекrаторъ». СПб. 1892, стр. 21-24.
5) «Безбожный» трагедiя Браве, съ яiшецl(аrо. П. 1771; М, 1786 и 1787.
,
6 ) «Мизаятропъ и,m Нетоди�tъ», КО)1едiя въ 3-хъ дtйствiяхъ Модьера. М. 1788. Пе
реводъ прозаячесl(iи.
7) Сочинеяiя и переводы В. И. Лукина. СПб. 1868, стр. 113.
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осталась въ рукописи. Bci; эти пьесы шли яа При:дворяомъ театрi. Елагину
же приписываются переводы всi.хъ комедiй Детуша; но въ печати ни одинъ изъ
этихъ переводовъ не появлялся 1). Что касается подлинныхъ пьесъ Детуша,
то онi часто давались на французской сцеяi, о чемъ упоьmнаетъ и саыъ
Елагинъ въ письмi къ графу А. Р. Воронцову 2). Лонгиновъ въ своей
статьi объ Елагинi ·у1<азываетъ, что вмiстi съ Барковыыъ они перевели
стихами оду Пирона-«Къ Прiапу» 3). Существуетъ еще мнiнiе, выска·
занное Г. Р. Державинымъ 4), что Елагинъ, вмiстi съ А. В. Храповицкm1ъ
и. другими, сочинялъ куплеты и арiи для драматическихъ сочиневiй Екате
рины II. Участiе Елагина въ литературныхъ работахъ Иыператрицы подтвер
Ждается таюке сл1,дующей выдержкой изъ ея письыа: «Ивавъ Перфильевичъ,
пришлите ко мнi двi; новыя коыедiи, а именно: <сНевtста невидимка» и
«Передняя знатнаrо барина», я· ихъ къ вамъ скоро возвращу» 6).
Большою популярностью въ свое время пользовался переводъ Елагина
романа Прево-«Приключенiя Маркиза Г* или Жизнь благороднаrо чело
вiка, оставившаго свiтъ>>. Написанный гладкимъ и даже изящнымъ для.
своего времени языкомъ, въ формi; разсказа . ,!-1,:f,йствующаго rлавнаго лица,
ромавъ Прево повi;ствова-!lъ о судьбi; странствуIQщаrо маркиза Г*, который
на пути своемъ претерпtваетъ вся.каго рода лишенiя и несчастiя, но и при
самыхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ жизви остается добродiтельнымъ.
Переполненный всякаго рода нравоучительными размышленiяыи и поученiями,
романъ Прево, какъ и подобные ему, читался. тогдашнею публикою съ
большою. жадностью. У сп-вхъ этого романа былъ настолько великъ, что
еще при жизни самого переводчика выдержалъ три изданiя G). Переводъ
<сМаркиза Г*» не полностью принадлежитъ Елагину, двi; послi;днiя изъ
семи его частей переведены В. И. Лукиныыъ. Въ 1767 году, во время uуте
шествiя Екатерины II по Волгi;, ею былъ заду.манъ переводъ <<Велизарiя»
Марыонтеля, который она и поручила исполнить своиыъ приближенвымъ.
1)

Русс�<а.я Старина, 1870, т. II, стр. 199.
Архивъ Юl.ЯЗЯ Воронцова, т. ХХХ, стр, 336.
3 ) Русс�<ая Старина, 1870, т. II, стр. 197-198.
') Сочивевi.я Державm�а. Изд. Лкадемiи Нау1{ъ. СПб. 1864, т. I, стр. 134.
5
) Сборни�<ъ И.,щераторскаго Русскаго Историчесr<аго Общества, т. XLII, ст �. 308.
6
) СПб. 1756, 1780-1781 и 1793. Подробнtе объ изданiяхъ этого ро)tана см. соч.
и nерев. В. И. Л )']{ина. СПб. 1868 г., стр. 497·
2)

JI5

..

Изъ нихъ на долю Елагина выпало перевести «Предисловiе» и I и IV
главы 1). И. И. Дмитрiевъ приписынаетъ еще Елагину переводъ «Похвалъ
наго слова Марку Аврелiю» Тоыа 2), по всей вiроятности, оставшiйся въ
рукописи.
При ковцi, своей жизни, именно въ 1789 году, И. П. задуыалъ напи
сать «Опытъ повtствованiя о Россiи». Началъ онъ эту работу «не почеыу
другому, какъ только отъ привычки къ труду и къ чтенiю». Въ преди
словiи къ «Опыту» авторъ говоритъ, что онъ познакомился со многими
�древниыи и новыми, и внtшниъш и своими о Россiи писателями». «Я пот
шусь», пишетъ онъ, «украшать сочиненiе свое подражанiемъ Тациту, Титу
Ливiю, Саллюстiю, Плутарху, Ксенофонту, Робертсону и Гуму и любо
му дрiемъ Пиеагора, Платона, Эпи�тета, Лейбница'). Все это свидiтель
ствуетъ о большой начитанности автора,· но въ своемъ историческомъ
трудi, онъ обнаруживаетъ полное отсутствiе критическаго чуть.я, и поэтому
весь его «Опытъ» представляетъ ничто иное, какъ собранiе однихъ историческихъ куръезовъ, начиная хотя бы съ того, что въ Новrородi, во вре
.мева язычества, былъ сенатъ, диктатура, Magister equitum, что посадникъ
былъ вмiстi съ тiмъ и верховнымъ жрецомъ, и кончая нелtпы.мъ утвер
жденiемъ, что лi.тописное предавiе о присылкi къ Владимiру пос1ювъ отъ
развовiрн:ыхъ народовъ съ увi,щанi.яыи было ничто иное, какъ театральное
представленiе, устроенное гречанкою, женою Великаго Князя,. Слогъ, кото
рыыъ написавъ «Опытъ», напыщенный, витiеватътй. с:Елагинъ», пишетъ
Екатерина П Гримыу, «изображалъ русскую исторiю высокопарныыъ стилемъ,
онъ краснорtчивъ и скученъ» 3). << Опытъ» доведенъ лишь до I 3 89 года, до
кончины Великаго Князя Дмитрiя Донскаго.
Прiобрiтя извiстную начитанность, какъ въ отечественныхъ лiто
писцахъ, такъ и въ чужезеъ!НЫхъ, Елагивъ, несомнtнно, ъюгъ оказаться весьма
полезнымъ дtятелемъ при изданiи историческихъ памятющовъ; поэтому,
когда Болтинъ предnринялъ изданiе «Русской Правды>J, то къ этоыу д-влу,
кромi А. И. Мусина-Пушкина, былъ привлеченъ и Елагинъ 4).
1) Переводъ «Велизарiя>) бшъ напечатанъ въ 1785 году.
2) И. И. Дмтпрiе11�. Взглядъ на ъrою жизнь. М. 1866, стр. 85.
8) Я. К. Гроm'6. Екатерина II въ переrшс1<i; съ Гр1шм:омъ. Спб. 1884, стр. 346.
�) Отношев:iя ъtежду И. П. Елаrииьшъ и А. И. Мусиньшъ-П уш1<иньшъ существовали
самыя дружественныя. По с�tерти И. П. Елагина, Мусинъ-Пушюшъ бшъ одниъrъ изъ его
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Въ отношенiи языка и слога современники высоко ставили литера
турные труды Елагина. Они находили, что «послt Ломоносова Елагmп.
первый нашъ писатель въ прозt и даже иногда превосходить Ломоносова
въ тонкости выраженiя» 1). Новиковъ вазываетъ слогъ Елагина «чистымъ и
текущимъ, а изображенiя яtжныыи и прiятныъ�и, а гдt потребно важными и
сильными». Къ авторитету Елагина, какъ выдающаrося стилиста, обращался
въ свое время и Фонвизинъ. «Ваша критика», писалъ онъ по поводу свое
го <<Недоросля>>, «мнt необходима» 2).
Первоначально Елаrинъ былъ ученикомъ Ломоносова. Но впослtд
ствiи, какъ замtчаетъ Дмитрiевъ, изъ школы Ломоносова выдtлилась
новая школа, во главt которой стояли Елагинъ и Фонвизивъ; Елагинъ
обратился къ «славянчизнt»: перевелъ позже по славянски с<Похвальное
слово Марку Аврелiю», извtстваго фравцузскаго оратора Тома 3). Ела
гинъ и Фонвизинъ нашли себt и послtдователей, которые «захотtли пе
рещеголять своихъ учителей и уже начали еще болtе употреблять славян
скiя речевiя и обороты» 4). Слогъ Елагина могъ, конечно, удовлетворять.
и даже приRодить въ восторгъ нtкоторыхъ изъ �го совреыенниковъ, но
уже нъ самомъ начал-в XIX ст. и даже въ конц-в XVIII «славянчизны» подверг
лись преслtдованiю со стороны Карамзина и его посл-вдователей:. Слогъ
Елагина представлялъ собою ту см-всь церковно-славянскаrо и русскаrо
языковъ, которую Д. В. Дашковъ RЪ своемъ с<Легчайшемъ способ-в возра ·
жать на критику» охарактеризовалъ названiемъ мнимаго славяво-россiй
скаrо языка 5).
Для своего времени, какъ мы уже говорили, Елагинъ былъ выдаю
щимся стилистомъ. Таковымъ признавали его и современники, а ближай
шее потомство опредtлило его творенiямъ и мiсто въ исторш русскаго
слога. «Раздtляя слогъ яашъ на эпохи», говоритъ Карамзинъ, «первую
душеnрикащиковъ. Въ энацъ ссдружества», Елаrинъ еще при жизни подарилъ А. И.
собственноручно исnрав.rевный рукописный текстъ своего «Опыта», а пос,1t смерти И. П.,.
къ Мусину-Пушкину перешло и множество его рукописей, преюtущественно масонскаr�
содержанiя, и историческихъ книгъ.
1) П. А. Ефро�овr,. Матерiалы, стр. 136.
') Сочивевiя Д. И. Фонвизина. СПб. 1866, стр. 358-359.
3) И. И. Д,,штрiеоz. Вэглядъ на мою жизнь. М. 1866, стр. 85.
') Тамъ же.
6) Я. К. Tpomz. Филологическiя раэыс!{анiя. СПб. 1885, т. I, стр. 55.
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должно начать съ Кантеl11ира, вторую съ Ломоносова, третью съ перево
довъ славяно-русскихъ г. Елагина, а четвертую съ нашего времени, въ
которое образуется прiятность слога, называемая французами elega11ce1> 1).
Литературная дiятельность Елагина обратила на себя вниманiе Рос
сiйской Акадеыiи> которая и избрала его въ свои члены, въ день торже
ственнаго открытiя Россiйской Академiи, 21-го октября 1783 года 2).
Дiятельность И. П. Елагина на пользу Акадеыiи ограничилась лишь
участiемъ его въ составленiи акадеъ�ическаго устава, гдi; онъ предлагалъ:
1) «всi. техническiя слова собрать и издать особливою книгою; введенныя
въ употреблевiе выбрать иэъ старыхъ книгъ, а недостающiя сдrьлать вновь
и утвердить въ собранiи Академiи»; 2) «сдiлать особливый словарь, въ коемъ
изъяснить всi правила, до словесныхъ наукъ принадлежащiя»; 3) «чтобы
всякiй членъ Академiи обяэанъ былъ сочиненiя свои, на россiйско111ъ языкi
писанныя, какого бы рода они ни были, представлять на судъ Академiи, и
безъ согласiя оныя отнюдь не печатать, дабы тiыъ предохранить честь и
славу Академiи» 3). Второе иэъ этихъ предложенiй было позже отвергнуто
Академiею, а первое и третье приняты съ значительными ограниченiями 4).
Литературная дi;ятельность Ь1агина доставила ему нiкоторую извiстность
и заграницей. Лейпцигское Ученое Общество Словесныхъ Наукъ избрало
его своимъ членоыъ 5).
24-го сентября 1793 года въ собранiи Россiйской Акаде)1iи непре.мiн
ный секретарь ея возвiстилъ членаыъ собранiя о послiдовавшей 22-го
сентября текущаго года кончинi «достойнiйшаго члена Академiи, Ивана
1Iерфильевича Елагина, мужа, коего ученые труды у позднихъ потомковъ
въ незабвенной пребудутъ памяти» G).

·-�

Александръ КруглыА.

1) Пантеонъ россшсl{ихъ авторовъ. Ч. I. М. 1801.
2 ) М. И. С хо.11лтюа1,. Исторiя Россiисl{ои Аl{адемiи. Вып. VП, стр. 102.
у
в) Тамъ же, стр. 102-103.
4 ) Тамъ же, стр. 103.
6) Б11eнiii, .mmip�110,11mi1,. Словарь.
�)

М. И.

Сухо,,1,,11тоаъ. Исторiя Россiйщой Аl{адемiи. Вып. VП, стр. 103.
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ВЕЧЕРА.

По желанiю Владимiра Васильевича Стасова, пишу эти воспоминанiя
и ему посвящаю мой трудъ.
1889 �ода, 31 .чая.

Не буду говорить о музыкальныхъ собранiяхъ, бывшихъ у насъ при
покойномъ братi мое.мъ, М. И. Глинкi, въ l 8 5 I и l 8 52 годахъ, а потомъ въ
1854, 1855 и 1856 годахъ; первыя описаны имъ въ его с<Запискахъ», а о
послi;двихъ я сказала нiсколько словъ въ моемъ приложенiи къ нимъ.
Съ 1856 по 1866 годъ музыки у ыеня почти не было; только иногда
М. А. Балакиревъ, который давалъ уроки моей дочери, игралъ что нибудь,
или Василiй Павловичъ Энгелъгардтъ и В. В. Стасовъ вздумаютъ доставить
1.1нi; удовольствiе исполвевiемъ «Холмскаго» или чего другаго Глинки.
Послi; кончины моей .iI:ввочки, въ 1863 году, я долго не могла слышать
ыузыки и, хотя В. В. Стасовъ 1) за это вре111я не разъ приглашалъ меня на свои
вечера, я только въ 1866 году рi;шилась быть у него; съ этого то именно ве
чера и составился тотъ кружокъ, о которомъ я хочу говорить.
У Стасова были: Даргомыжскiй, Балакиревъ, которыхъ я давно знала;
но присутствовали и новыя для меня лица: Кюи, Мусоргскiй и Римскiй
Корсаковъ; Балакиревъ познакомилъ насъ. Я пригласила двухъ послi;д
нихъ къ себi;, и они стали бывать, сначала изрiдка, потомъ чаще и чаще,
выбравъ удобные для себя дни, вмi;стi; съ Балакиревымъ, руководившимъ
ихъ музыкальныъ�ъ развитiемъ.
1) Съ которымъ я познако�шлась еще въ 1854 rоду.
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Въ то время Милiй Алексiевичъ былъ директоромъ Безплатнои Музы1<альнои Школы и дирижировалъ концертами ея; въ нихъ онъ съ тобовъю
пропагандировалъ вещи, сочиненныя молодыми русскими композиторами.
Сезовъ или два Балакиревъ управлялъ также и концертами Русскаrо Музы
калъваго Общества; подробности объ этомъ помiщены въ моихъ воспо
миванiяхъ, отданныхъ въ Императорскую Публичную Библiотеку.
Вскорi послi, вечера у В. В. Стасова, при встрiч-k со мною, онъ
зам"Бтилъ 111н-k: « У васъ, говорятъ, музыканятъ часто по вечерамъ,-почему
же я не бываю?> Я отв-kтила: «Зачiмъ же вы не приходите?» И онъ
началъ посi,щать меня вмiстi съ прочими. Присутствiе его еще болiе
оживило наши собранiя. Потомъ присоединился къ нашему кружку Кюи"
а затiмъ уже Бородинъ; обоихъ послiднихъ, по желавiю ъюеыу, пригласилъ
Балакиревъ.
Иногда бывали у меня А. С. Даргомыжскiй, Д. В. Стасовъ, а также
Владимiръ Васильевичъ Николъскiй, nрофессоръ Училища Правов-l;дi;вiя,
бьmшiй потомъ инспекторомъ Александровскаго Лицея; онъ давалъ уроки
моей дочери. Никольскiй хотя и не принадлежалъ къ числу музыкантовъ, во
былъ большимъ любителемъ новой русской музыки и находился въ хоро
шихъ отношенiяхъ со вс-вми членами I<ружка.
Вс-в эти ;mца собирались у меня два раза въ недiто, а иногда прибав
лялись для нихъ и другiе дни. Такъ длилось до 1870 года: въ этомъ году
умеръ ДаргомыжсI<iй, и произошла н-вкоторая перем-вна въ составi. 1<ружка.
Прежде ч-вмъ буду продолжать, мн-в хочетс· я описать, что такое былъ
этотъ I<ружокъ; ручаюсь, что трудно себ-k представить что либо столь
симпатичное въ области личны:хъ отношевiй художниковъ. Съ какимъ горя
чимъ участiемъ, какъ ис1<ренно радовалисъ они ycn-kxy одинъ другаrо и съ
какимъ глубокимъ уваженiемъ вспоминали о знаменитыхъ коъшозиторахъ:
Бетховенi, Берлiозi, Шуь1ан-k, Шопен-k и Лист-в! Стоило кому нибудь ска
зать слово о сочиненной одниыъ изъ этихъ генiальвых1,, 1<омпозиторовъ
вещи, и М. А. Балакиревъ былъ уже за роялемъ, исполняя ее; музыкальна.я
.память его поражала насъ, и ыы съ наслажденiемъ вслушивались въ преле
,стные звуки велиI<Ихъ творенiй. Не были зд-всь забыты и Глинка, и А. С.
Даргомыжскiй, и П. И. Чайковскiй, который также изр-kдка бывалъ у ыеня.
Послiщнiй разъ я его вид-kла 27-го ноября 1892 года, въ 50-ти-л-втнiй юби'
лей ссРуслана»; онъ пришелъ въ мою ложу пожать мнi; руку.
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Тутъ кстати разсказать, что я, прочтя какъ то въ газетахъ слова Чай
ковскаго, что онъ по музыкi; «Жизнь за Царя>> предпочитаетъ ((Руслану»,
немедленно написала Э. Ф. Направнику: какъ может� такой композиторъ,
какъ Петръ Ильичъ, дi;лать подобное заключевiе о двухъ операхъ брата?
На другой день Чайковскiй пришелъ ко мнi и поясаилъ, что ему осо
бенно дорога ·первая опера Глинки, ибо онъ слышалъ ее въ счастливые
годы своей юности, но чтобъ я не сомнiваласъ въ томъ, что онъ созваетъ
музыкалъныя красоты ((Руслана>>.
Встрiчала я Петра Ильича, кром-в того, у Н. А. Римскаrо-Корсакова и у
В. В. Стасова, который, между прочимъ, предложилъ ему назвать сочиненную
имъ увертюру: «Буря».
Впроче111ъ, 111в:огiя названiя и планы были созданы В. В. Стасовымъ, вапри
м-връ: съ Балакиревымъ онъ много разсуждалъ объ увертюр-в и антрактахъ
къ ((Лиру»; по его сов-вту выбрали сюжеты и вмi;ст-в съ вимъ набрасывали
сцеварiумы: Кюи-оперы <сАндЖело», Мусоргскiй- оперы «Хованщина»,
Бородинъ-оперы «Князь Игорь>>. Вообще В. В. Стасовъ принималъ самое
живое участiе во все111ъ, что только касалось новой русской музыки, и былъ
чрезвычайно имъ полезенъ.
Раза два былъ у меня Антонъ Гриrорьевичъ Рубинштейвъ и мв:i; слу
чалось встрi;чать его въ концертахъ и квартетахъ; овъ постояв.Ею былъ
очень любезенъ. Помню, что въ одно изъ его посi;щенiй онъ въ разrо
ворi; сказалъ: «Слово п-ья.нистъ уже мнt вадоtло!» Когда Автонъ Гри
rорьевичъ скончался, я вспомнила эти его слова и на левтt къ вiнку
распорядилась напечатать: «Генiалыюму артисту».
Но я увлеклась воспоминанiями и отдалилась отъ разсказа о кружкt.
Модестъ Петровичъ Мусорrскiй съ Николаемъ Андреевичемъ Рим
скимъ-Корсаковымъ были очень дружны; они почти всегда приходили
ко 111н-в равъше, чтобы, до появленiя друrихъ лицъ, усп-вть поговорить о
своихъ новыхъ сочиненiяхъ 1).
При этоыъ бывали иногда забавные случаи. Корсаковъ сядетъ за инстру
мевтъ и исполняетъ Мусоргскому сочиненное и111ъ за тt дви, коrда они не ви
дались; тотъ внимательно слушаетъ и затtмъ сдtлаетъ ему замtчавiе. Корса
ков,; при этомъ вска�иваетъ и начинаетъ ходить по комнатi, а Мусорrскiй въ
это вре�1я спокойно сидитъ и что нибудь наиrрываетъ. Успокоившись, Н. А.
1) Otiи жи.11и очень далеко друrъ отъ друга и имъ было удобно сходиться у �1еня,
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подходитъ !(Ъ М. П., выслушиваетъ уже подробно его мнi;нiе и часто
соглашается съ нимъ.
Въ эти годы,. отъ 1866 по 1870, Даргомыжс!(iй сочивялъ оперу
<,Камен'ный гость»; Балакиревъ писалъ увертюру и романсы; Мусоргскiй
п�дарилъ насъ многими романсами: «Свi;тикъ Савишна» и другими, и заду
малъ оперу (,Борисъ Годуновъ)). Каждая новая вещь ихъ была восторженно
принимаема нами.
Корсаковъ издалъ нi;сколько романсовъ и писалъ оперу «Пско
витяНl{а>); но приблизительно въ 1867 или въ 1868 ГО(J-У, чi;мъ то
недовольный въ своей. послi;дней работ-в, онъ вдругъ разсердился на свое
новое произведенiе, хотя много уже было написано, и отдалъ рукопись
мнi;, со словами: «Можете ее сжечь или дi;лать съ нею, что вамъ угодно,
я больше продолжать не буду». Я ее приняла, конечно, и сохранила, так·ь
какъ была увiрена, что Николай Андреевичъ, когда пройдетъ нi;сколько
.вреыеаи, попроситъ возвратить рукопись и докончитъ эту прелестную
вещь. Такъ и случилось: прошелъ мi;сяцъ, - Корсаковъ 11юлчитъ; ну,
дуыаю: подожду еще. Но не долго пришлось ждать: какъ то вскорi, придя
ко мвi;, онъ спросилъ: цi;ла ли у 111еня «Псковитянка>>? Я съ радостью
ее вручила ему обратно, и, какъ извi;стно, эта опера имiла впослi;дствiи
большой успiхъ. Не мудрево: она вся великолi;пна, а сцена вiча - это
совершенство!
Кюи, кроыi. романсовъ, сочинялъ въ это время оперу «Вильяыъ
Ратклифъ», которая по задушеяности своей выше 111ногаго слышаннаго
11шою. Бородинъ написалъ 1-10 симфонiю и въ 1869 году началъ 2-ю, а
также сочинилъ много прелестныхъ романсовъ: «Фальшивая нота», «Море»
и прочее.
Эти четыре года отличались горячею дi;ятелъностью; въ кружкi;
дарило полное единdдушiе, жизнь и работа кипi;ли. Бывало имъ мало дня
для исполненiя сочиненнаго и для толковъ о 1t1узыкi;, и, по уходi; отъ меня,
они долго провожаютъ другъ друга, съ неохотою разставаясь.
Я ложилась довольно рано и въ 10 1 /2 часовъ складывала свою работу;
Мусоргскiй это заыi;чалъ и объявлялъ громко, что «первое предостереже
нiе дано». Когда я вставала, спустя неыного времени, взглянуть на часы,
онъ провозглашалъ: «Второе предостереженiе,-третьяго ждать нельзя»,
и шутилъ, что имъ въ концi концовъ скажутъ: «Пошли вонъ, дура- 122 -

ки!» 1) Но часто, видя, что имъ всiшъ такъ хорошо вмtстt, я предоставляла
оставаться дольше. Не скрою, что эти собранiя были 111н-k большою отрадой
14-ro февраля 1869 года былъ поставленъ «Вилъямъ Ратклифъ»,
опер,а Кюи. Публика отнеслась къ ней холодно,-она ее не поняла и не по
чувствовала глубокихъ rарьюническихъ, поэтическихъ и художествеНRI,1хъ
красотъ этой оперы. К ъ тому же, въ это время Кюи писалъ свои знаме
нитыя музы1<альныя рецензiи, не щадя въ нихъ никого и наживая себi, этимъ
много враговъ. Я была на всiхъ восьми nредставленiяхъ и саыа видiла,
какъ иные вывиыали изъ кармана ключи и свистали въ нихъ. Артисты съ
сочувствiемъ отнеслись къ оперi, Кюи, и первыя семь представлеRiй шли
великолiшно, но восьмое было неудачно: можетъ быть, кто нибудь изъ
участвовавшихъ былъ ве совсiмъ здоровъ, или не было сдi;лано репетицiи
не знаю. Мнi, кажет�я, Цезарю Антоновичу слiдовало быть снисходитель
нtе къ первоыу не вполнt хорошему исполненiю, а онъ не выдержалъ и
заявилъ въ газетахъ, что проситъ публику не ходить на представленiя его
оперы. Такимъ образоыъ, «Вилью,tъ Ратклифъ» былъ, къ сожалtнiю,
исключенъ изъ репертуара и съ т-kхъ поръ не возобновлялся. Вiроятно,
теперь публика отнеслась бы съ большимъ пониманiемъ къ этой оперi,.
Въ эти годы бывали иногда музыкальные вечера у В. В. Стасова,
всегда очень удачные.
У Даргомыжскаrо былъ назначенный день разъ въ нед-влю; собранiя
у него были не многолюдныя, но весьма интересныя по музыкi: чаще
всего исполняли ссКаыеннаго гостя», а иногда вещи Глинки и другихъ
кш.шозиторовъ. Зд-всь я познакомилась съ двуъш сестраыи-Александрой
Николаевной и Надеждой Николаевной Пурrольдъ · 2); первая, по очереди
съ Алиной Александровной Хвостовой, ученицей Ниссенъ-Саломонъ и
прекрасной: пtвицей 3), исполняла Донну Анну и Лауру въ ссКаменномъ
rocтt», а Н. Н. Пурrолъдъ была отличная пьянистка и часто аккомпани1) Слова изъ «Женитьбы)) Гогом, }{Отораго онъ обожалъ и даже нач:инадъ сочи
нять на эту пьесу 111узщу.
2) Въ 1872 году об-!; Пургольдъ вышли заъtужъ; старшая, Але1{сандра Нш{олаевна,
за Н. П. Моласа, а младшая, НадеЖда НИJ{олаевна,-за Н. А. Римскаго-Корсакова.
8) У А. А. Хвостовой (въ заi\�ужествt Поляковой) быва.ли ъ�узьща,11,ны:е небольшiе
вечера, на нихъ присутствовали:: В. В. Стасовъ, М. А. Балакиревъ, М. П. Мусоргскiй, я и дру
гiе члены кружка. Послt смерти ея матери, она жила со своею сестрой, Анастасiеи Але
ксандровнои, бывшей потомъ въ заъ�ужествt за Милюковьшъ.
-
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ровала ю1ъ. Весь кружокъ нашъ присутствовалъ всегда на этихъ вечерахъ.
В. П. Опочивинъ, Щиrлевъ, Вельяминовъ пiвали ��ужскiя роли, а саыъ
Даргомыжскiй исполвялъ партiю Донъ-Жуана. Бывали также и артисты; я
встрiчала тамъ Г. П. Кандратьева, П. П. Булахова и другихъ.
Въ вачалi 1870 года Мусоргскiй представилъ въ Дирекцiю свою оперу
,,Борисъ Годуновъ»; въ ней тогда было всего три акта и она была написана
съ одними мужскими ролями.
Вскорi послi; этого былъ обiдъ у Ю. 8. Платоновой, по случаю ея
бенефиса. Она прiiхала приrласить меня и прибавила, что въ этотъ же
день утромъ рtшается участь оперы Мусоргскаго, и что Направни1<ъ и
Кандратьевъ будутъ у вея. Я поiхала и съ большимъ нетерпtнiемъ ожи
дала прiiзда этихъ лицъ. Понятно, что я встрiтила ихъ словами: «Принятъ.
,,Борисъ»?»-«Нtтъ», отвi;чали мвi, «невозможно, что за опера безъ.
женскаrо элемента! У Мусорrскаго большой талантъ, несомнiнно, пусть.
овъ вставитъ сцену еще, тогда «Борисъ» пойдетъ!» Я знала, что это извt
стiе будетъ непрiятво Мусоргскому, и хотtл.а не сразу сообщить ему;
тутъ же я написала ему и В. В. Стасову записки, прося ихъ npitxaть ко мнi..
къ 6-ти часамъ вечера. Возвратясь домой нашла ихъ у себя и передала
имъ слышанное. Стасовъ съ горя<iИмъ участiемъ началъ толковать съ Му
сорrски111ъ о вставныхъ новыхъ частяхъ оперы, а саыъ Модестъ Петровичъ .
началъ наигрывать разные мотивы, и вечеръ прошелъ очень оживленно.
Мусорrскiй принялся за дальнtfrшуl{) работу безъ отлагательствъ.
О.коло того же вреыени я хотtла было разширить мои собранiя и"
назначивъ опредtленный день, вздумала пригласить н-hсколькихъ моихъ.
знако11tыхъ, не принадлежавшихъ къ составу кружка. Но моя затiя не уда
лась и памятна 11шt только потому, что на единственномъ изъ задуман
ныхъ мною вечеровъ въ послtднiй разъ былъ у меня А. С. Даргомыжскiй�
онъ вскорi; занемогъ, и эта сначала незначительная болi.знь свела его въ.
могилу. Я довольно часто навi;щала больнаrо и почти всегда заставала у
него В. П. Опочинина, толковавwаrо съ нимъ о музыкt и городскихъ но
востяхъ, и Вельяминова, постоянно сидtвшаrо у окна и приготовлявшаrо
корпiю 1); оба они искренно любили Дарго111ыжскаго.
Въ послtднiй .Разъ, когда я была у него, онъ сказалъ 111нi;: «При
ласкайте пожалуйста моихъ дtвочекъ>>, такъ онъ звалъ учениnъ своихъ
') Tor.1a всt в1, Петербурr-t чуть не цtлып день щипаJrи и:орпiю по с"1учаю войны.
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А. Н. и Н. Н. Пургольдъ, «он-в хорошiя и очень застiшчивы!» Это были
послiднiя слова, сказанныя мнi. Даргомыжски111ъ; овъ не прожилъ и
ведi.ли посл-в этого свиданiя.
Съ :юонца 1870 года по 1873 годъ.

Послi. кончины Дарго111ыжскаго, я вскорi. сдi.лала визитъ матери

1 дi.вицъ Пурголъдъ и пригласила ихъ къ себi.. Бывая у 111еня на вечерахъ,
онi. первое время отказывались исполнить что нибудь (понятно, что смерть
Даргомыжскаго на нихъ сильно подiйствовала), но, спустя немного времени,
он-в уступили нашимъ просьбамъ.
Къ сожалiнiю, этотъ перiодъ вечеровъ у меня продолжался недолго:
въ октябрi 1871 года у меня сдиался нервный удар�; участiе, оказанное
мн-в близкиыи знакомыми, было такъ велико, что я теперь съ благодар
ностью вспоыинаю объ это111ъ и храню листокъ, на которомъ написаны часы
и имена лицъ, дежурившихъ у моеи постели.
Въ это приблизительно время былъ данъ въ театрi «Каыенный гость»
Дарго11шжскаго. Эта опера осталась. неоконченною; Римскiй-Корсаковъ ее
оркестровалъ, а Кюи, по моему-очень неудачно, написалъ «форшпилъ»,
что онъ, впрочемъ, и самъ находитъ; но въ концi. первой картины этой
оперы и111ъ оконч-ены нiсколъко тактовъ, подходяшихъ совершенно къ му
зык-в Дарrомыжскаго.
Въ сезонъ съ 1872 на 1873 годъ представлены были на сценi отрывки
изъ «Бориса Годунова», вновь созданные Мусоргскиъ1ъ: <<Корчма» и
«Сцена у фонтана». Почти въ тоже время была дана въ первый разъ и
<<Псковитянка» Римскаго-Корсакова.
Несмотря на мои недуги, меня сильно интересовало, какъ пройдуn
эти вещи, какъ отнесется къ нимъ публика. Оно и естественно: 1ttногое
сочинялось у меня; все это игралось, пiлось тоже у меня; вся душа моя
была проникнута ·этой музыкой, и я не могла уснуть до полученiя изв-встiй о
результатi обоихъ спектаклей. Но когда мнi сказали потомъ, что «Борисъ»
привелъ въ восторгъ публику, что рукоплесканiямъ и прочимъ овацiямъ не
было конца, тогда какъ «Псковитянка» принята была болiе сдержавно,-я
была удивлена: въ комнатномъ исполненiи «Псковитянка» была такъ хо
роша! Но я слышала послi, что она менi.е сценична, чiмъ «Борисъ Го
дуновъ».
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За это время кружокъ нашъ сходился у другихъ, и я, вслi;дствiе моей
болi;зв:и, долгое время тамъ не присутствовала; но вскорi;, благодаря электри
честву, гимвастикi и лiту 1873 года, проведенному мною въ Гатчинi, rдi
я пользовалась совiтами rлубокоуважаемаго С. П. Боткина, я почти со
вершенно оправилась. Въ этомъ году начались опять мои вечера, и я вполнi
была вознаграждена за мое двухлiтвее лишенiе.
Съ 1873 года до 1876 года.

Не могу вспомнить года и числа, когда что было, но почему что
было-по.мню и сообщу.
Я долго, за недуто.мъ, не слыхала музыки и мнi; очень захотi;лось слы
шать <сКаменнаго гостя», «Бориса» и «Псковитянку» въ исполненiи Ю. 8.
Платоновой, А. Н. Пургольдъ и друтихъ. Платонова и Комисаржевскiй
любезно привяли мое приглашенiе и вечерами часто бывали у �tеня, причемъ
исполняли о.трывки изъ «Бориса» и «Псковитянки». Позднi;е,-не сравнивая
этихъ оперъ, потоыу что въ нихъ ничего общаго нi;тъ, -я восхищалась
музыкальными красотаьш обi;ихъ· на сценi.
Вскорi мои собранiя еще болi;е оживились участiемъ въ нихъ до
роrихъ покойному брату и мн-в-Осипа Аеанасьевича и Анны Яковлевны
Петровыхъ, что случилось совершенно неожиданно. Изъ Одессы меня про
сили принять подъ свое покровительство одну дi;вицу, хотi.вшую поступить
въ Петербургскую Консерваторiю. Не желая взять на себя отвiтственность,
я попросила Мусорrскаго испытать ея голосовыя средства, а онъ далъ мн-в
совiтъ отнестись 'къ А. Я. Петровой. Я поручила ему спросить отъ меня
у Петровыхъ, когда я могу явиться къ нимъ. Отвi;тъ былъ въ высшей сте
пени благосклонный: что они сами прii.дутъ ко мнi; и точно, спустя
нi;сколы<о дней, я съ искреннею радостью встрi.тила ихъ у себя. Съ этого
дня они начали бывать у .меня въ назначенные вечера.
Не · могу умолчать о томъ, что произошло со мною, коr да впервые
я услыхала ссСиротку» Мусоргскаго въ исполненiи Анны Яковлевны. Сначала
я была поражена, потоыъ разрыдалась такъ, что долго не могла успокоиться.
Описать какъ пi;ла, или, вi;рвi.е, выражала Анна Яковлевна -:-неяозъюжно,
надо слышать, что можетъ дi;лать rенiальный: человi;къ, даже потерявъ
совершенно голосъ и будучи уже въ преклонныхъ лi;тахъ. Тутъ я вполнi.
.могла понять то впечатлiнiе, которое она производила въ молодости: не
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только женщины, но и мужчины плакали. Потомъ Анна Яковлевна п-вла ар1ю
Марфы изъ «Хованщины» Мусорrскаго-и какъ п-kла! -- и другiя его вещи.
Я съ Мусоргскимъ не разъ -вздила къ нимъ на дачу въ Новую
Деревню. Онъ бывало сочинить что нибудь новое вокальное, придетъ ко
мн-в, исполнитъ самъ и, зат-вмъ, скажетъ: «Надо бы нашимъ Петровымъ
показать; д-вдушка (такъ онъ звалъ Петрова) вамъ споетъ великолiшно!»
И я помню, какъ Осипъ Аеанасьевичъ исполнялъ его сочпненiя: «Сеъ�и
н:1ристъ>>, «Трепакъ» и прочiя, а также <<Капрала» Дарrомыжскаго. Впрочемъ,
неудивительно: Мусоргскiй былъ талантливъ, какъ никто изъ кружка, и
Петровы по своимъ генiалънымъ натурамъ понимали это; къ тому же, они,
видя его истинную привязанность къ себ-в, любили его, какъ сына.
Никогда не забуду тiхъ чудесвыхъ вечеро �ъ, когда Петровы бывали
у меня; общество собиралось небольшое: Мусоргскiй, Бородинъ и В. В. Ста
совъ бывали постоянно, иногда бывалъ братъ послi.дняго, д�штрiй Васильевичъ,
В. В. Николъскiй, А. Н. Моласъ, А. А. Хвостова и болiе нихого.
Много пiвала славная наша А. Н. Моласъ романсовъ Мусоргскаго,
Римскаго-Корсакова, Бородина и другихъ; потомъ Осипъ Аеанасьевичъ
пропоетъ еще двi-три вещи. Но, когда подходила къ инструменту Анна
Яковлевна и условливалась съ Модестоыъ Петровичемъ, всегда аккомпани
ровавшемъ ей и други,111ъ, что п-вть, Осипъ Аеанасьевичъ уходилъ въ сто
ловую, садился за столъ,-ему рояль былъ видiнъ оттуда,·-и, кушая виво
градъ, съ васлажденiемъ слушалъ пtнiе своей жены; когда Анна Яковлевна
оканчивала, онъ аплодировалъ, говоря: «Юные таланты надо поощрять!».
Грустно, что все это прошло, но отрадно думать, что оно было и что
мнt на долю досталось слышать столько хорошаго.
Какъ то приблизительно около этого времени М. И. Семевскiй взду
малъ дать въ залi Дворявскаrо собранiя концертъ для фонда на соору
женiе памятника Глинки въ Смоленскi.
В. В. Стасо8'ъ за�отi.лъ, чтобы портретъ брата былъ непремiнно по
м'l;щенъ въ залi и, съ обычной своей энергiей взявшись за д'l;ло, отпра
вился к� К. Е. Маковскому просить его написать портретъ. Маковскiй, на
чавъ работу, пожелалъ, чтобъ я пришла взглянуть, есть ли сходство. По
этому случаю я им'l;ла истинное удоволъствiе,-это не фраза,-познако
миться съ Еленою Тимоеееввой, первой супругой Константина Егоровича.
Портретъ, сд-влааный пастельными карандашами въ одинъ день и кон- 127
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ченный за часъ до концерта, былъ очень похожъ и украшалъ залъ во
время концерта. Потомъ Маковскiй подарилъ мнi; друrой: пастельный боль
шой портретъ брата, который я отдi;лала въ раму и отдала въ Импера
торскую Публичную Библiотеку.
Теперь мнi, хочется сказать вiсколько словъ объ Елен'Б Ти111оеееянi;,
память о которой, вi;рно, навсегда сохранится въ дymi, моей. Она была
красивая, умная и добрая женщина; въ отношенiи меня очень милая и вни
мательная; но она вообще любила поставить на своемъ и, ежели это ей не
удавалось, она не забывала. Вотъ, между прочимъ, образчикъ. Въ это
вреыя (май 1870 года) былъ въ Петербургi, И. С. Тургеневъ и обi;щалъ
Маковскиыъ провести у нихъ вечеръ. Маковскимъ вздумалось на этотъ вечеръ
пригласить нашъ музыкальный кружокъ, но всi, рi,шительно отказались 1).
Елена Тиыоееевна серьезно разсерд�rлась и, съ помощью, конечно, Кон
стантина Егоровича, нарисовала пастельными I<аравдашами I<арриI<атуру на
всiхъ членовъ I<ружка, I<оторую и подарила мвi; теперь она передана В. В.
Стасову. Большинство изображено звi;рями, одинъ В. В. Стасовъ - му
жикомъ съ трубою, ведущимъ ихъ всiхъ въ храмъ славы, виднiющiйся вдали.
Мусоргскiй изображенъ пiтухомъ, Кюи-лисицей, Бородинъ-въ реторт-в,
Корсаковъ-омаромъ, БалаI<иревъ-медв'Бдемъ, Сiровъ-витающимъ въ обла*
кахъ и грозящимъ всi;мъ I<улаI<оыъ; здiсь же изображены и обi; сестры
Пурrольдъ. Бi,да была въ то111ъ, что сходство схвачено было поразительное.
предвидi;ла, ЧТО выйдутъ претевзiи, и убi;дительно просила Елену Тимо
ееевну, I<Огда была принесена 111нi; картинка,. прибавить rдi нибудь меня
I<урицей или какой друrой птицей или звi;ремъ, какъ она хочетъ,-тогда бы
претензiй не могло быть. Она не захотi;ла согласиться, говоря: «Я на нихъ
сердита, а на васъ вi;тъ! » И этимъ сдiлала то, что мнi, были вепрiятности;
но она была очень довольна своей зат-вей.
Вспоминая объ Еленi. Тиъюееевн-в невольно приходитъ мысль: за что
такая славная ЛИЧНОСТЬ у111ерла ТаКЪ рано, ей было ОКОЛО 30-ТИ Л'БТЪ.
У меая вечера шли по прежнему своимъ порядко111ъ; но въ r 869 году
М. А. Балакиревъ завеъюrъ нервною болiзнью, не въ силахъ былъ слы
шать музыку и отдалился отъ кружка. Отсутствiе его для вс-вхъ насъ было
больmиыъ лишенiемъ.

я

1)

Какъ видно изъ писемъ И. С. Тургенева, наnеqатаннъrхъ въ «Сiверно�1ъ Btcт
mщi;» (1889 r.), онъ дурно отзывался о иовои русскои музыкальной пщол-h.
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Въ 1874 году, 26-го января, была дана въ первый разъ вся опера Му
соргскаго-«Ворисъ Годуновъ»; театръ былъ полонъ. Артисты, Э. Ф. На
правникъ, оркестръ-всi; любили Мусоргскаго и съ большимъ старашемъ
исполняли его оперу. Я была за кулисами, чтобы повидать IO.
Плато·
нову, по настоянiю которой была поставлена эта опера.
Въ 1875 году, въ ноябрi; мi;сяцi, по случаю 50-ти-лi;тняго юбилея
Осипа Аеанасьевича Петрова, предполагалось поставить заново (<Жизнь за
Царю>, и юбиляръ радовался, что вновь исполнитъ роль Сусанина, создан
ную имъ 1); но Осипъ Аеанасъевичъ серьезно заболiлъ и празднество въ
ноябрi; не могло состояться.
Помня отзывъ брата о Петровыхъ и узнавъ ихъ короче, я сама при
вязалась къ нимъ всей душей. Мн-k хотi.лось, чтобъ юбилей Осипа Аеа
насьевича превзошелъ всi. юбилеи, бывшiе до того времени, какъ самъ
юбиляръ превосходилъ всi.хъ артистовъ, и потому я зат-kяла подписку,. частную, конечно; вiрнымъ и усердныыъ помощникомъ мнi. былъ М. П.
Мусоргскiй. Вся публика сочувственно отозвалась, но Осипъ Аеанасьевюхъ
все еще былъ опасно боленъ, и мы вiкоторое время даже отчаявались ви
дi.т1;, его въ живыхъ. Гомеопатiя, или, вi.рнi;е, его здоровая натура спасла
его, и въ 1876 году, 21-го апр-kля, саыъ юбиляръ исполнилъ роль Сусанина;
торжество было такъ велико, что описать невозможно.
Въ театрi. поднесли ему отъ Государя Императора Александра Нико
лаевича большую золотую медаль, осыпанную двумя рядами крупныхъ брил
лiантовъ; на лицевой ея.сторовi находилось изображенiе Госуд:�ря Иьшератора,
на другой же была надпись: <за отличiе>. Она была пожалована для ношенiя
на шеi;, на Андреевской лентi., причеыъ была прислана и голубая лента,
которая хранится въ сеъ�ь-k Петровыхъ, какъ святыня; самая же медаль,
послi; кончины Осипа Аеанасьевича, возвращена ·въ Кабиветъ Его Величества.
Оп публики юбиляру былъ поднесенъ золотой съ эмалью и брилд.iаятами
шифръ, съ римскою цифрой L, по рисунку И. П. Ропета. Затtмъ,-оченъ
большой вызолоченный вiнокъ, работы Хлtбникова, съ 106-ю листьями,
причемъ на каждомъ изъ нихъ было вырiзано названiе роли, исполняв
шейся. юбиляро.мъ. Еще былъ небольшой золото.и вiнокъ, на голову, изъ
дубовыхъ листьевъ. Наконецъ,-.масса всевоз.можныхъ вiнковъ и подношенiй:.
Изъ театра пу�лика не допустила лошадей везти карету Осипа Аеа-

е.

1) Въ 1873 году эта роль была передана В. И. Васидьеву х-му и О. О. Палечеl{у.
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васьевича, а сама довезла до доыу и долго стояла у балкона, прося его
выдти, и, только онъ показался, восторгамъ не было конца.
Но и тутъ не обошлось безъ забавнаго случая: я просила петербурrскаrо
rрадоначалънща, е. е. Трепова, позволить. J\!Н'Б у дома,rдi живетъ Осипъ Аеа
насьевичъ, сдiлать газовую иллюJ11инацiю: щитъ съ его вензелемъ и прочее; я
получила на это разрiшенiе въ .мартi, но.hол�ейское объявленiе объ этомъ
было отправлено не только к0 мн-в, во одновременно и къ самому Осипу
Аеанасьевичу, который соверmеЮ10 веожидацно для него увiдо111лялся,
nто въ день его юрилея позволена илmо:минацiя п.ередъ его домомъ. От.ъ
меня это скрыли, и только пото111ъ мы вмiстi посм-вялись надъ полицей
скою догадл�востью.
По возвращенiи юбиляра изъ театра на свою �артиру, онъ былъ встр-в
чевъ хоромъ трубачей, исполвившиъ1ъ полонезъ изъ <<Жизни за Царя>1; кромi
сказанной иллюъшнацiи, овъ нашелъ всю лiстницу и квартиру убранными
цвi;таыи и зеленью и сверкающими огням�, а въ одной из:ъ ко11шатъ стоялъ
новый, прелестный, концертный рояль, выбранный М. П. Мусоргскимъ.
Публики было очень много, и Петровы угостили насъ великолiюнымъ ужи
номъ. Главное состояло въ томъ, что Петровы были очень довольны, и
Анна Яковлевна доставила намъ счастiе слышать ея пiнiе.
24-го апрiля праздновалась 50-ти-лiтвяя·славвая дiятельность Осип. а
Аеавасьевцча въ Музыкальноъ1ъ Обществi. Я помню, что въ этомъ собранiи
8еофилъ Толстой сказалъ хорощую рiчь и упомянулъ о то111ъ, 11то. въ
паспортi О. А. Петрова, когда онъ прii;халъ въ Петербургъ, между про
чими при:мiтаыи, было сказано: «шрамъ на лбу», но что эт.отъ, шраъ�ъ теперь
давно уже покрытъ густыми лаврами. Тутъ же В. П. Опочининымъ были_
поднесены юбиляру подарокъ и дипло111ъ на званiе почетнаго . члена.
Къ этому дюо былъ заказанъ скульптору Лаверецкому бюстъ О. А.,
и я, въ память брата, была удостоена чести возложить на бюстъ лавровый
В'БНОКЪ,

Затiмъ, былъ обiдъ отъ Русскаго Музыкальнаго Общества, iю под
пискi, у Палкина, гдi; В..В. Самойловъ познако11шлъ меня, по желанiю И. 8.
и А. И. Громовыхъ, съ ними; я очень благодарна ему за это знако,ыство,
яото.му что въ продолженiе всей жизни Ильи 8едуловича я пользовалась
его истиннымъ и глубокиыъ вниманiемъ, а Анна Ивановна ,11.0 сихъ . поръ
старается отыскивать каждый случай: сдiлать мнi; прiятное. Благодаря ея
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иницiативi, поставленъ мраморвый бюстъ брата въ фойэ Марiивскаrо театра.
Она задушевностью своею давала !\Ш'Б много отрадныхъ мивутъ: когда
я одинъ rодъ уi;хала на лi:;то въ деревню, она, безъ моего вiдома, 1 r-ro
iюля убрала всю могилу моей д0чери Ольги живыми р.озанами; всякая мать
пой111етъ, какъ я была тронута этой ея сердечной заботой.
Лiто.мъ Осипъ Аеанасьевичъ troi;xaлъ отдыхать в;ъ свщо любимую
Новую Деревню.
Зимою 1876 на 1877 ГQдJ, 9IJЯТЬ продолжались·/:iаШи хорошiе вечера .
. Въ началi:; 1878 года О. А. Петровъ началъ как..ъ то слабiть, и въ.
этомъ rqдy, 27-го февраля, ,сид11 .н а,дива!J'В, о·нъ уснулъ· вавiкъ.
Gъ 1875 ГОДа ПО 1878 ГОДЪ,

Я немного зашла впередъ, говор.sJ объ Осипi Аеанасьевичij увлек
лась и вотъ приходится повторять сказанное, что. въ эти_ годы мои вечера
шли хорошо, какъ прежде; сqqиралис,ь: Пе;rро�}>У, Мусоргскiй, Бородиаъ,
В. В. Стасовъ, Молас1 и дpyrie. <;::овершенное ·c0rлacie царило по прежнему;
не только я, но и всi, бывшiе на эт�хъ собранiяхъ, согла. сятся· со мною,
что они были неподражаеыы. Между ниыи бывали �ечера, которые длились
до 1 часа и 2 ;часовъ ночи� посiтителей на нихъ бывало· болъшt, между
нwш: Л. И. Кармалина_, граф'J:». Арсевiй Аркадьевичъ Голенищевъ-Куту
зовъ, который былъ дру,женъ съ Мусоргски111ъ, и другiе. Я съ · уд.оволь
ствiемъ видала Арсенiя Аркадьевича у себя; отецъ его .бывалъ у брата
iюero, М. И. Глинки, который дорожилъ его дружбой. .
Забыла сказать-извиняюсь за. непослiдовательнос'l'ь :.__о собранiяхъ у
�- е.. Пургольда, у кщораrо ж_ищ,rеголлемянницы-А. Н. и Н. Н. Пурголъдъ;
музыки бывало у нихъ много, но и варощ1 �щого,-:-такихъ личностей, кото
рымъ до муз�К!i це было никакого дi;ла. Р���ажщзаютъ" бывало, по ко111.на
·тамъ, шу,мя своиыи шлейф�ми, а нi.тъ.:Jiичего досаднi:;е, .когда. !\1-вшаютъ
слушать вещи, которыми интересуешься. Но эти собранiя· длились недолго:
въ 1872 году, съ .вы�одомъ в:�, замужество сначала _111ладwе:й племяннщщ
В. е.-Надежды Никодаевцы, :«оркестра кружка», .какъ зва.hъ·ее Мусоргскiи,
а затiшъ старшей-Александры Николаевн�, пtвицы, вечера у Лурrольда
прекратились.
Въ началi:; 1876 года былъ поставленъ ссАнджелло» Кюи; красоты этой
,оперы несо.мнiвны, -всi, кто хотtлъ видi:;ть и слышать ее,. находили ·ихъ;
.она давалась на сценi:; недолго.
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Въ 1877 год.у на одной недiл-в были исполнены двi; симфонiи Боро
дина: первая въ Безплатной Музыкальной Школi-25-го января, а вторая
въ Русскомъ Музыкальномъ Обществi;-28-го января. Онъ объ этомъ пи
шетъ въ писъмахъ къ Л. И. Кармалиной и,кажется, былъ тогда очень доволенъ.
Случилось же это вотъ какимъ образомъ: я знала, что А. П. Бородинъ началъ
писать въ 1869 году вторую сш1фонiю, но, сколько ея было написано не
знала; мнi; захотiлось ускорить окоячанiе ея, и потому я въ ковцi августа
1877 года, по возвращев.iи Э. Ф. Направника съ дачи, попросила его испол
нить въ одномъ изъ симфоническихъ концертовъ Русскаго Музыкальнаго
Общества вторую симфонiю Бородина. Э. Ф. Направникъ согласился. Вскорi.
возвратился Александръ Порфиръевичъ изъ Москвы, и я ему сообщила
эту новость. Какъ теперь слышу его слова: «Да я очень радъ, только я не
успiю кончить ее». Но понятно, что это было необходимо. Иsъ писемъ его
ко .мнi; и къ друrимъ видно, какъ онъ заботился, больной, объ этомъ. И
1.1нi кажется, что, не устрой я этой штуки, пришло"сь бы и это произве
денiе оканчивать Римскому-Корсакову, послi смерти Бородина.
Съ кончиною О. А. Петрова прекратились мои веч:�ра; иногда соби
рались, но уже было не то. Мусоргскiй, лишившись Петрова, котораго
такъ уважалъ и любилъ, чувствовалъ себя одинокимъ и скучалъ. Римскiй
Корсаковъ имiлъ семью, былъ страшно занятъ и отдалился. Правда, иногда
Бородинъ съ Мусоргскиi\lъ бывали вмiстi; они такъ искренно относились
другъ къ другу. Въ это время они оба сочиняли оперы: Бородивъ-«Князя
Игоря», Мусоргскiй-«Хованщину» и С<Сорочинскую ярмарку». Еще бывала
у меня, по дружбi; своей, А. Н. Моласъ; она такъ хорошо исполняла всi;
русскiя вещи новой ШJ<олы. Но кто былъ постоянно вiренъ кружку, это
В. ,В. Стасовъ; съ самаго начала :и до этой минуты онъ все одинъ и тотъ же.
М. А. Балакиревъ еще не возвращался къ ыузыкi; совершенно, но въ
I 877 и 1878 годахъисправлялъ,по просьбi моей, партитуру оперы брата-«Рус
ланъ и Людмила», корректурные листы которой пересылали мнi изъ Лейп
циrа. Благодаря Милiю Алексiевич-у и его по.мощникамъ: Римскому-Кор
сакову и А. К. Лядову, эта партитура издана прекрасно.

Съ 1878 года по 1881 ·го.цъ.
Въ сезонъ съ 1879 на 1880 год'11 была поставлена новая опера Римскаго
Корсакова - «Майская ночь», наrщсавва.я на текстъ Гоголя; она и111iла
обычный для вещей Николая Андреевича успiхъ.
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Вскорi потомъ Ри111скiй-Корсаковъ опять представилъ оперу (года не
упо111ню)-«Снiгурочку», сочиненную по либретто, исправленному сами111ъ
Островскимъ; ова и по cie время дается на сцен� _.
Въ эти годы у меня бывали: Бqродинъ,Мусоргскiй, В. В. Стасовъ, иногда
Римскiй-Корсаковъ; во прежняго оживленiя уже не было. Несмотря на все
старанiе Стасова придать и111ъ энергiи, все шло не такъ, какъ прежде.
Мусоргскiй былъ уже не тотъ, и въ 1881 году, 16-го марта, онъ скончался.
Благодаря заботамъ В. В. Стасова, на 11югилt его въ Александра
Невской лаврi;, на Тихвинскомъ кладбищi;, поставленъ художественный
па111ятникъ въ русскомъ стилi.
Съ 1881 года до 1887 года.

Милiй Алексi�вичъ Балакиревъ давалъ уроки музыки · Александру
Константиновичу Глазунову, который былъ еще ученико111ъ гимназiи, но
и тогда уже М. А. утверждалъ, что Глазуновъ съ большиl\\ъ таланто111ъ.
Балакиревъ много способствовалъ развитiю его музы1<альнаго вкуса, чему
неыало сод-вйствовали также и совiпы Римскаго-Корсаl{ова. Глазуновъ
оnравдалъ предсказанiя Милiя Алекс-вевича; онъ присоедини;Лся къ l{ружку
и почти постоянно бывалъ съ Корсаl{овымъ и Бородивымъ.
Въ это время чаще собирались у этихъ двухъ послiднихъ, и только
иногда у Стасова и у меня.
Въ 1882 году М. А. Балакиревъ чувствовалъ себя лучше и опять началъ
заниматься музыкой; онъ задумалъ писать си111фоническую поэыу-«Тамара»,
на слова Лермонтова. Я постоянными напом
, инанiями --словесными и пись
менныъ�и-не переставала упрашивать его Оl{ончить эту вещь и благодарю
судьбу, что мнi; удалось слышать ее исполненною въ концерт-в Безплатнои
Музыкальной Школы, 7-го марта 1883 года.
Привожу выписку изъ письма М. А. Балакирева ко 111н-в по этоыу случаю.
«Я счастливъ, что на этотъ разъ, въ день Вашего Ангела, 11югу Вамъ
поднести изданную партитуру и четырехъ-ручное переложевiе «Тамары».
Наконецъ, эта многол-втняя мечта перешла въ дi;йствительяость, благодаря
Вамъ и Вашему сильному желанiю.
«На меня очень подiйствовала Ваша просьба нiсколько лiтъ тому
назадъ, и тi;, которые признаютъ за «Таыарой» значевiе въ искусствi;,
должны поблагодарить за нее Васъ».
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Это была наша общая радость,-.мы д.у.мали, что многое пойдетъ по
старому, но ошиблись.
Съ 1874 по 1882 годъ Балакиревъ не слыхалъ новыхъ сочиненiй своихъ
двухъ учениковъ: Римскаго-Корсакова и Глазунова. Эти восемь л-втъ пре
вратили ихъ изъ ученИI{овъ въ серьезныхъ, самостоятельныхъ композито
ровъ; каЖдый изъ нихъ пошелъ своей дорогой, а Балакиревъ не пере
ставалъ вид-втъ въ нихъ все учениковъ. Тiмъ не мен-ве, отношенiя ихъ
остались хорошими, и они, встрiч�ясь, съ· любовью бес-вдуютъ о музыкi.
У ыеня они бывали вс-k, но вмiст-в я ихъ не приглашала: н-всколько разъ
осенью, по возвращенiи съ дачъ, я сзывала ихъ, думая, что, можетъ быть,
опять будетъ по прежнему, но, видя, что ничего изъ этого не выходитъ,
я окончательно прекратила мои веqера. Иногда- сходились они у меня слу
чайно вм-встi,-помузыканятъ неыного и только.
Въ 1887 году умеръ скоропостижно А. П. Бородинъ; эта катастрофа
произвела. на вс-вхъ насъ тяжелое впечатлiнiе. Что это была за личность
скажу' ·ниже. Погребенъ онъ рядоh1ъ съ Мусоргскимъ; и на его могил-в по·
ставл�нъ великолiпный памятникъ, также благодаря забота111ъ В. В. Стасова.
Terrepъ же нсi новыя мол:одые члены русской музыкальной школы со
бираются у Римскаго-Корсакова. Оно и понятно, онъ такъ привi;тливъ и
такъ охотно по1110гаетъ имъ въ развитiи ихъ музыкальныхъ способностей.
Приступимъ къ ·описанiю личностей бывшаго кру,?Кка, или, в-врн-ве
сказать, .музыкальной ·семьи.
Начну съ ..Александра ·Сергi;евича Даргомыжскаго. Съ нимъ меня по
знакомnлъ братъ еще въ 1851 или 1852 году, и, кажется, въ эти годы онъ
былъ у брата всего два раза. Но во,;второй_ прii;здъ нашъ въ Петербургъ,
въ 1854, 1855 и 1856 годахъ, онъ бывалъ у насъ довольно часто.
Помню, что братъ прочелъ ему разъ одно мiсто в:ъ своихъ.<<Запискахъ»,
гдi говорится ·о не111ъ сJLi;дующее:
«Прjятелъ мой, оrромнаго роста капитанъ (теперь tенералъ·маiоръ и
ко.маН'.диръ Полоцкаго Егерскаrо полка въ дi;йствующей армiи) Копь·евъ,
любитель музыки, пi5вшiй прiятво басо�1ъ и сочи�ившiй нi;сколько роман
совъ, привелъ мнi; однажды 111аленъкаго человi;ка, въ голубомъ сюртук-в и
красномъ жилетi 1), который говорилъ пискливымъ сопрано. Когда онъ
1) •Эта фраэа въ ориr1ша.лt эачерi\нута братомъ и пото)1ъ снова подчерюrута.
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сtлъ за фортепьяно, то оказалось, tiтo этотъ маленькiи человiкъ былъ
оченъ бойкiи фортепьянистъ, а вхюсл-вдствiи весьма талантливый компози
торъ-Александръ Сергiевичъ Дарrомыжскiй».
Братъ сказалъ ъrнt: «Дарrомыжскiй обид-влся, да это ничего!» Правда,
онъ такъ былъ :ведоволенъ, что не разъ посл-в rоворилъ при мн-в, что
фраза о сюртукi: и ·прочемъ ему оч�нь не нравится.
Въ это время Дарrомыжсr<iй сочинял;ь «Русалку». Всякiи разъ, напи
савъ что нибудь новое, являлся онъ къ брату и вокальные номера исполнялъ
свою1ъ пискливымъ rолоскомъ. Страивая игра природы: Дарrомыжскаrd
сестра, С. С., въ замужес'Гвi: Степанова, была большаrо роста и говорила
басомъ, а братъ ея былъ очень малъ и голосъ имiлъ совсiмъ женскiй, къ
тому же, какой то визгливый.
Впослiдствiи многое изъ «Русалки» пiвала у насъ Л. И. Б-вленицына7•
нынi: Кармалина.
Братъ чрезвычайно интересовал'ся всiмъ написаннымъ Даргомыжсюшъ.
Не помню, бывалъ ли онъ у послtдняrо, НО я была одинъ раэъ у него на
музыкальноъ�ъ вечерi; онъ жилъ тогда съ отцомъ своиыъ на Моховой, въ
домi: Исакова, занимали они бель-этажъ.
Братъ въ r856 году, въ апрi;лi; 111iсяцi;, долженъ былъ уiхать за в-1,
сколъко дней до перваго nредставленiя оперы «Русалка>>, потому что казенная�
карета, по любезности Алексi:я Прохоровича Чаруковскаго, была пригото
влена для него на 25-е число; но поручилъ мнi описать ему подробно обЪ>
ycпi;�i, этой оперы, находя въ ней много прекрасныхъ ыiстъ.
По отъiздi, брата, я уже съ Дарrомыжскимъ не видiлась до r866 года.
Въ эти десять лiтъ я ·отдалилась почти совершенно отъ всiхъ знакомых,;..
брата, исключая Стасовыхъ, -� онъ желалъ, чтобъ я сблизилась съ ними; я·
быв�ала за это .время только въ тiхъ семействахъ, съ дiть.ми которыхъ.
Оля моя была дружна: Стасовыхъ, Петра Александровича Степанова, не
давно умершаго коменданта Царскаго Села, семейства Петра Григорьевича.•
Рtдкина и сенатора Бориса Николаевича Хвостова. Но съ 1866 года и до
самой коячиньi Даргомыжскаго мы бы:ли въ саыыхъ лучшихъ отношевiяхъАлександръ Сергiевичъ жилъ въ то.мъ же дом-в на Моховой, rдi. и:
раньше, но занималъ маленькую квартирку внизу; очень часто лiто1�iъ (онъ·
тоже не iздилъ на дачу), идя гулять утромъ, я подойду къ открытому
окну его кв:1ртиры и, ежели его нiтъ въ той комнатt, постучу, бывало>
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зовтикомъ и овъ является; здiсь мы переrоворимъ о вечерi у него, или
у меня, или о чемъ окажется нужнымъ, и я иду своей дорогой. Иногда
онъ подвечеръ подходИлъ къ доыу, гдi; я живу, nосылалъ швейцара
спросить: не хочу ли я прогуляться въ Лi;твемъ <;аду? Мы отправлялись
и заходили къ Назарову 1) i;сть мороженое; изрiдка къ вамъ присоединялся
Владимiръ Петровичъ Опочининъ. Я уже говорила, что мы съ Дарrо111ыж
скимъ почти всегда присутствовали на вечерахъ другъ у друга.
Даргомыжскiй въ эти годы сильно привязался къ кружку молодыхъ
тоr да русскихъ компоsиторовъ и горячо относился къ ихъ произведевiяыъ;
видно было, какъ онъ радовался успi;хамъ ихъ и что онъ смотрiлъ на
музыку, совершенно какъ они, чего не было прежде. При жизни брата, я
замiчала, что какъ будто Дарrомыжскiй завидовалъ еыу, потому что онъ
иногда не упускалъ слу<1ая подсмiяться и кольнуть брата, который всегда
ему _замiчалъ: «Не ехидничай пожалуйста!»
Но, посл-!, коачины Александра Сергiевича, В. В. Стасовыыъ были
изданы письма его къ Л. И. Карыалиной, и въ нихъ ясно высказывается
его недоброжелатель�тво: овъ в:> нихъ приписываетъ такiе недостатки Глинкi,
которыхъ у него р-kшительно не было, а именно: говоритъ, что братъ един
<:твенно изъ тщеславiя испрашивалъ позволенiя посвящать свою музыку
Ихъ Величествамъ и Ихъ Высочествам._ъ. Я это должна опровергнуть, какъ
несправедливое обвиненiе. Я знаю всi; произведенiя бра-:а и почему они
<:очинены и тутъ же выскажу:
Польскiй, вальсъ и дуэтъ - « Вы не придете вновь» сочинены по
просьбi; покойной Прасковьи Арсеньевны Бартеневой, фрейлины покойной
Государыни Александры 8еодоровны. Первыя вещи посвящены Ея Высоче
<:тву Марiи Ни:колаевнi. На посл-kднiй (дуэтъ) Прасковья Арсеньевна дала
Глинкi; французскiя слова, прося его распорядиться о переводi; ихъ и
положить на музыку; переводъ сдi;лалъ Петръ Павловичъ Дубровскiй 2);
онъ былъ профессоромъ польскаго языка. Только nереводъ былъ rотовъ,
<5ратъ сочинилъ музыку и немедленно отправилъ ъ�еня къ Прасковьi
.Арсенъевнi; отдать первый писанный экземпляръ. ПотЬмъ она наыъ переда
вала, что Великiя Княжны Марiя Николаевна и Ольга Николаевна съ удо
волъствiемъ пiвали этотъ дуэтъ.
1) Кондитерс!{ая котораго 6ы.11а тогда въ Караванной.
') О не�tъ есть въ «Запис!{а.хъ» ГJ!ЮП(И.
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Пом-kщаю выциски изъ «Записокъ» брата:
<Весною (1849 года) я познакомился съ Владим.iромъ Васильевичеыъ
Стасовы.мъ, весьма основателънымъ музыкантомъ, любителемъ изящныхъ
искусствъ и весьма образованВЬiмъ человiкоыъ. При немъ я пробовалъ сдi
лать музыку на слова Ободовскаго: «Палермо» (написанныя въ воспоминанiе
пребыванiя Императрицы Александры 0еодоровны въ Палерыо), но не усп-kлъ
и взялъ слова съ собою въ Варшаву.
«Въ начал-k осени (1850 года) Государыня Императрица Александра
ееодоровва прi-kхала въ Варшаву; на другой день прi-kзда Ея Величества
я сочинилъ ро.мансъ Ободовскаго-«Палермо», который посвятилъ Госуда
рыв-l; и который: изданъ подъ именемъ: «Финскiй заливъ».
«Въ октябрi, того же 1850 года я былъ приглашенъ къ ГосударЫR'Б
Иъшератрицi, на вечеръ. Это случилось по слiдующему поводу: Великая Кня
жна Ольга Николаевна, прi-kхавwая также въ Варшаву, объявила князю Паске
вичу, что она не у-kдетъ изъ Варшавы, не услыша и не увидя Глинки. Со мною
б�ли приглашены и Грювберги: мать съ двумя до�ерьми. Государыня самымъ
ласковыыъ образомъ прив-kтствовала меня почти въ слiдующихъ словахъ по
русски: «Здравствуй, Глинка! что ты тутъ дi;лаешь?» На мой отвiтъ, что я
нахожусь въ Варшавi по причинi климата менiе суроваrо, нежели въ
Петербургi, Ея Величество изволила сказать: <Разница небольшая, во я
рада, очень рада тебя видiть!» Я принужденъ былъ сбрить усы и бороду,
такъ что, когда я взошелъ въ залу, гдi находились гости, приглашенные на
вечеръ, князь Паскевичъ, видiвшiй меня въ усахъ и бородi, прежде того,
поклонился мнi насм-l;шливо; я ему отдалъ поклонъ важный, но также
васм-i;шливый въ противоположно111ъ родi,, послi чего князь поклонился мнi
естественно, и я ему также. Посл-k этого мы съ квяземъ болiе не встрiча
лись. Вскорi меня посадили за рояль, а около меня стояли дiвицы Грюн
бергъ; Великая Княжна Ольга Николаевна и Бартенева сi.ли у самаго
рояля».
Братъ неразъ говорилъ мнi., что покойный Государь Императоръ
Александръ Николаевичъ, бывъ еще Наслi.дникомъ, при встрi.чi; съ нимъ
въ Киссингенi. и другихъ мi.стахъ, очень :милостиво относился къ нему, и,
когда онъ сд-kлался Императоро111ъ, брать вспомнилъ объ этомъ и съ
любовью сочинилъ «Польскiй» для коронацш, который и былъ исполненъ,
по приказанiю Его. Величества.
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Bct эти доводы опровергаютъ взводимыя Дарrомыжскимъ обвивенiя
на Глинку. Онъ не былъ тщеславенъ, но гордился своей музыкой, осо
бенно «Русланомъ». Братъ весьма неохотно сочинялъ по просьбамъ другихъ;
онъ вдохновлялся и писалъ, когда что нибудь прiятное волновало его.
Даргомыжскiй былъ человtкъ образованный, свtтскiй: въ высшей сте
пени, и поэтому онъ не былъ искрененъ: всякая фраза его им-tла подкладку.
Пuслtднiе годы жизни онъ очень перемtнился и казался мнt правдивi.е
и прямiе.
Теперь очередь М. П. Мусоргскаго и А. П. Бородина. Начну съ
М. П. Мусоргскаго: я его узнала ранiе Бородина, а именно-въ 1866 году.
Дi.тство его и юность описаны В. В. Стасовымъ въ брошюрt, подъ
заглавjемъ: <<Паr.1яти Мусоргскаго», которую онъ раздавалъ при постановкi.
памятника на могилi; композитора, 27-го ноября 1885 года.
Когда я увидi.ла Модеста Петровича впервые, онъ былъ уже 27-ми
лi;тнимъ молодымъ человtкомъ и блестящимъ офицеромъ Преображен
скаго полка. Съ первой встрi;qи меня поразила въ немъ какая то особенная дел.и
катность и мягкость въ обращенiи; это былъ человiкъ удивительно хорошо
воспитанный и выдержав:ный. Я его знала 15 лiтъ и во все это время
никогда не замi;тила, чтобъ онъ позволилъ себi вспылить или забыться и
сказать ·кому бы то ни было хотя одно непрiятное слово. И не разъ, на
мои замi.чанiя, какъ онъ можетъ такъ владi.ть собою, онъ мнi отвi.чалъ:
((Этимъ я обязавъ матери, она была святая женщина».
Къ Балакиреву Мусоргскiй относился всегда ·одинаково, съ полню1ъ
уважеаiемъ и у дивленiемъ къ erq великому таланту и неподражаемой музы
кальной памяти; они встрiчались постоянно весьма дружелюбно.. В. В.
Стасова, по его правдивой натурi, горячей любви къ искусству и замi.
чательной энергiи, онъ по справедливости считалъ выше всiхъ .дру
rихъ; во всеi1ъ относительно :музыки, литературы и проч. онъ всегда ·обра
щался къ нему за совi.томъ, и, какъ извiстно, В. В. Стасовъ никогда. не
отказывался быть полезнымъ вс-tмъ и каждому, тi.J11ъ болiе Мусоргскому,
талантъ и личность котораго онъ такъ истинно любилъ. Объ отвошенiяхъ
Мусоргскаго къ Римскому-Корсакову я уже говорила.
· Mнorie часто подговаривали Мусоргскаго жениться; но его нерас
положенiе къ · браку доходило до с.мi.шнаrо: · онъ неразъ · серьезно увi.
рялъ меня, что ежели я прочитаю въ газетахъ извi.стiе о тоJ1iъ, что овъ
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аастрi;лился или повi;сился, то это бу детъ означать, что ваканунt онъ
женился..
Все время послt 1872 года Модестъ Петровичъ былъ въ самыхъ искрен
нихъ отношенiя;ъ съ Бородинымъ, который �mсалъ тогда оперу «Князь.
Игорь>J, а онъ-опсру «Хованщива>J. Они очень часто бывали у меня выi;стi;;
иногда присоединялся къ ниыъ В. В. Стасовъ. Ежели Мусоргскiй не ви
дtлъ долго Бородина, то я получала отъ него слi;дующую записку: «Голу 
бушка Лrодмила Ивановна, во:rъ о че�1ъ просить буду: мы съ Бороди1:1ЫЪ1ъ
хотiли бы къ Вамъ попасть ·въ четвергъ, 22-го января, въ 8 часовъ вечера,
съ цi;лыо Васъ ·повидать и Бородинскую Героическую симфонiю (H-moll)
посмотрiть. Буде не затруднитъ Васъ, голубушка, ра::sр-kшите наыъ видiть
Васъ, - в-kдь всt хорошiя музыкальныя д-kла у ]3асъ заводились и у Васъ
дtлалисъ: я, какъ котъ, ·къ дому привыкаю. Бородинъ отъ -себя войдетъ
къ Вамъ съ челобитной». И эти вечера вдвоем·ъ или втроемъ были саыые
искреннiе и прiятные.
Мусоргскiй былъ въ самыхъ дружескихъ отношенiяхъ· съ Э. Ф. Направ
никомъ, Г. П. Кандратьевымъ, И. А. Мелъниковымъ, 8. П. Комисаржевскимъ
и другюш артистами:. Я не упоыинаю .тутъ о Петровыхъ, потому что у вихъ
въ семьi; онъ былъ совершенно свой человiкъ; объ этомъ я уже говорила.
Александръ Порфирьевичъ Бородинъ, по мягкости характера и по
деликатности, имi;лъ много общаго съ Мусоргскимъ, но въ немъ не было
его живости и энергiи; онъ ко всему относился спокойнi;е и сдержаннi;е.
Доброты онъ былъ неизреченной: у него на квартирi; всегда бывали
студенты и студентки, которымъ онъ .J].авалъ прiют'р у себя и потомъ
устраивалъ ихъ су,дь·бу; не проходило дня, чтобъ онъ -не заботился и не
просилъ кого нибудь. изъ высокопоставленныхъ ;71ицъ о какомъ нибудь
несчастномъ или несчастной.
Свою химiю онъ любилъ выше всего, и, когда 11шi; хот-kлось ускорить
окон,qанiе его музыка:львой вещи, я его просила заняться ею серьезно; онъ;
вмiсто отвtта, спрашива,?Iъ: <<Видали ли вы на Литейной, бли;зъ Невскаго,
магази.нъ игрушекъ, на вывiскi; котораrо написано: «Забава· ·и. дi;ло»?
На 11ю· е заыtчанiе: «Къ чему это?» - «А вотъ видите ли, для меня му
зыка-забава, а -химiя-дi;ло». И точно, онъ писалъ только тог:да, ког.q.а
былъ нездоровъ или лiтомъ, когда уже рi;шительно былъ свободенъ отъ
занятiй химiей: ·
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Въ 1882 году, 16-го сентября, въ день моего Ангела, онъ принесъ 11шi
свой большой поясной портретъ, съ разными нотами, выписанными изъ его
произведевiй и съ нижеслiдующею надписью внизу портрета: «Дорогой
всему нашему музыкальному кружку, горячо люби11юй и уважаемой Люд
r.шлi Ивановнi Шестаковой, на память отъ искренно ей преданнаго автора
неокан:чивае.мой оперы <сКняаь Игорь». А. Бородивъ).
Странно, онъ даже подчеркнулъ слово неокан:чиваеАtой, какъ будто
предчувствовалъ, что это предсказанiе осуществится. Какъ то послi годъ
отъ году пошли у него разныя неудачи, бол'взнь жены, потоыъ оказался
у него порокъ сердца, который и свелъ его въ могилу въ 1887 году.
Послi.деiе годы онъ часто, во время разговора, дi.лался какимъ то апатичньшъ,
даже начиналъ дре111ать; я .думала, что это отъ усталости, но оказывалось, что
болi.знь его усиливалась; онъ не поддавался ей и никакъ не думалъ, что
1<онецъ его такъ близокъ. За пять дней до этой ужасной катастрофы онъ
провелъ у меня вечеръ, просидiлъ довольно долго, пилъ чай и разска
зывалъ свои планы на будущее.
Не пишу о немъ болiе, такъ какъ .въ книгi., составленной В. В. Ста
со выыъ, изданной А. С. Суворинымъ, подъ заглавiемъ: «А. П. Бородинъ,
его жизнь, переписка и музыкальныя статью>, можно прочесть всi. подроб
ности объ этомъ глубоко ·любиъюмъ и уважаемоъ1ъ всiми, кто только его
звалъ, человi.кi.
1894 '�ода, 21 депабря.

Вотъ все, что я нашла воз�южнымъ помiстить нынi въ ссЕжеrод
никi» изъ моихъ воспоминанiй, находящихся въ Публи'ШОЙ Библiотекi, о
сеыъi русскихъ коъшозиторовъ. Изъ нихъ о покойныхъ я написала все, что
знала. Что же касается до живыхъ, то я не позволила себi распростра
няться о вихъ, находя это весьма неловкиыъ. Предоставляю впослiдствiи
издать цiликомъ мои воспоминанiя. Но считаю не лишнимъ прибавить, что,
кроыi вышеупомяяутыхъ мною лицъ, есть и другiя, а именно: А. К. Ля
довъ, С. М. Ляпуновъ, Ф. М. Блуменфельдъ, А. С. Аренскiй, Н. А. Со
коловъ, С. И. Танiевъ, I. И. Витоль. Иныхъ изъ нихъ я знаю лично, а
111узыку слышала мноrихъ, и нельзя не порадоsаться успiхаы� молодыхъ
коыпозиторовъ.
Л. Шестакова.
-
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�атира на j\блесимова.
Объ отношенiяхъ Аблесимова къ современнымъ ему писателямъ знаемъ
мы очень немного. По преданiю, онъ съ 1110лодыхъ лi,тъ былъ близокъ съ
Сумароковымъ, сочиненiя котораго онъ переписывалъ 1). Безъ соынiнiя,
былъ онъ звакомъ и съ Н. И. Новиковымъ, такъ какъ сотру двичалъ въ
ero журнал-в и въ его типографiи безвозмездно печаталъ своего «Разкащика
забаввыхъ басенъ». Если не близость, то знакомство существовало у неrо также
съ rрафомъ А. П. Шуваловымъ, авторомъ многихъ французскихъ стихотворев-iй;
знакомство это началось едва ли не въ 1767 году въ Коммиссiи о сочиненiи
проекта новаго уложевiя, гдi, графъ Шуваловъ былъ директороi.\ъ днев
ныхъ эаписокъ 2), а Аблесимовъ 11югъ быть одниыъ изъ «сочинителей», т. е.
секретарей. Графу Шувалову Аблесимовъ посвятилъ свои «Сказки», вьrrпед
шiя въ свi,тъ въ 1769 году. Инаго, крайве враждебнаго характера были
отношенiя Аблесимова къ небезъизвi;стному драматургу Вл. И. Лукину.
О причинi; этой вражды можно догады:ваться. Изъ напечатанныхъ во
«Всякой Всячинi; » произведенiй Аблесимова 111ы узваемъ, что имъ была
написана и представлена директору театра (И. П. Елаги�у) коыедiя. Болiе
rода Аблесимовъ не получалъ отвi;та отъ Елагина, но, ваконецъ, комедiя
была возвращена автору съ отказомъ поставить ее :на сцену. А такъ какъ
весьма б:11изкимъ человi;ко111ъ къ Елагину былъ Лукинъ, то Аблесимовъ �iогъ
свою неудачу приписывать интриrамъ Лукина, тi,мъ болiе, что послi,днiй
1)
2)

Eoieniu, ,11шпро11о.л111пт,. Словарь русскихъ свtтскя.хъ писателей, т. 1.

Pyccl{iи .Вtстникъ,

1861,

.№

12,

приложенiе, стр. 67.
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весьма недружелюбно относился ко мноrиъ1ъ други.мъ современнымъ писа
теля�1ъ (Сумарокову, Княжнину, Фонвизину, М. Попову 1). Отголоски
этой вражды Аблесимова съ Лукины111ъ находимъ и въ литературi; того
времени. Въ письмi;, пом-вщенномъ во «Всякой Всячинi;» 2), Аблесимовъ объ
являетъ, что О!iЪ хотiлъ хулителя своей комедiи тоже вывести въ комедiи,
но потомъ р-вшилъ щ1сать сказки, такъ какъ «скорi;е за нихъ _ выбранятъ
или спасибо �кажутъ». Аблесимовъ приложилъ при этомъ письмi; сказку
«Стыдъ хулителю)>, но она не была напечатана во «Всякой Всячинi;»,
потому что была уже раньше ·помiщена въ «Трутd» вм-встi съ другой
сказкой-«Игрокъ, сдiлавшiйся писцоъ1ъ» 3). Несомнiнно, и эта вторая сказка
была направлена противъ Лукина, который,_въ предисловiи къ своей коме
дiи-<<Мотъ, любовiю исправленный»; сознается, что онъ долго предавался
карточяой иrpi. Первое изъ этихъ произведенiй Аблесиъюва совсiшъ
плохо: оно грубо, безъ малiишаго остроумiя, въ немъ авторъ разсказываетъ
крайне растянуто, какъ одинъ игрокъ бросилъ карты и сталъ заниматься
Jiитературои, но uотомъ какъ то разъ усiлся опять за игру и, поспоривъ
съ партнеромъ, былъ имъ жестоко поколоченъ. Вторая сказка н:всколько
JIУЧШе. Здiсь nередъ нами ученый, который
.... «Каки111ъ-то рокомъ,
Втирался ль бокоыъ,
Тянулся ль блокоъ�ъ,
Взмостился мыслiю на Геликонъ)
и- .съ презрiнiемъ съютритъ на современныхъ писателей и «хулитъ -всiхъ
заочно, а въ очи нiтъ». Но такъ какъ его судъ бщ1ъ основанъ на лично
стяхъ, а не на дi;йствительномъ пониманiи достоинствъ и недостатковъ
«ритикуеыыхъ имъ произведенiй, то однажды онъ очутился въ с111iшномъ
положенiи.· Вступивъ въ споръ, онъ вачалъ хвалить «Лирика» (Ломоно
сова) и бранить «Драмматиста» (Сумарокова). Слыша это одинъ изъ гостей
.. ;. « Ученоыу изъ лириковыхъ дiлъ
Двi, строфы лучшiя по памяти проЧ'елъ.
Тогда хвалами
1) О полеющi; Лукина съ совреъ1еmrьши ему писателя�tи см. въ статьi А. Н. Пы�на:
В. И. Луюmъ (Сочинепiя и переводы Луl(ина и ЕJ1Ьчаюrнова. Сnб. 1868) .
2) Стр. 32.
8) Трутень, 1769 , лл. XI и ХП.
-
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Ученый до небесъ
Тв строфы превознесъ,
Друrихъ же называлъ творцовъ ослами.
Еще гость строфу тожъ немедленно прочелъ;
Ученый лучшею изъ всвхъ сiю почелъ:
Она была изряд�а въ саъюмъ дi;лi;;
А о_нъ, хваля ее колико силы въ тi;лi,
Сказалъ: « Она еще важняе прежвихъ двухъ;
Не поражаетъ ли ума сей строфы слухъ?
Не восхищаетъ ли тi111ъ духъ?
Нельзя сыскать ни въ чемъ подо.бна слога чиста!»
«А это строфа Драмматиста»,
Сказалъ гость вдругъ
Сему учену мужу».
Аблесимовъ, въ свою очередь, ТО?!:{е подвергался литературнымъ напа
денiяыъ и главнымъ образомъ изъ-за «М�льника» .1). Сюжетъ этой пьесы,
заимствованный изъ быта «подлаго» народа, и соотвiтствующiй еъ�у языкъ
казались нiкоторымъ слишkомъ · грубыми, недостойными просв-вщеннаrо
внимавiя, и взглядъ этотъ выра�тлся въ сатирической одi творцу «Мель
ника». Ода эта была еще въ 1881· году напечатана г. Губерти, причемъ
авторомъ этого произведенiя г. Губерти считалъ Лукина 2). Эту же оду
находимъ мы и въ рукописномъ сборникi �умянцевскаго Музея, за .№ 3039
(3-я тетрадь). Но здi;сь передъ наыи совершенно иная редакцiя, съ лишней
(третьей) строфой, съ весьма многочисленными и значительными варiан
тами; вотъ почему мы и сочли не лишнимъ напечатать и эту редакцiю 3).
') См. нашу статью о «Разкащик·k забавныхъ басень», поъ1-hщенную въ изданiи
С. А. Венгерова: Руссl{ая поэзiя, вьmускъ IV, стр. 709.
2) Россiйская Библiоrрафiя, 1881, стр. 599 и 600. Ода извлечена изъ принадле
жащаrо r-ну ГубертИ' руl{описнаго сборНИl{а разныхъ стихотворенiй 1(онца ХVШ и иа•1ала
XIX вtк�. Совершенно сходный списоl{ъ, извлеченный изъ рукописнаго сборНИ!{а аю1демика
А. е. БЪ!ЧJ{ова, видtли 11ы у аl{адемика Л. Н. Майкова.
3) Рукопись .№ 3039 состоитъ .изъ трехъ тетрадей, въ которьп.:ъ помtщены большею
частью поэтичесl(iя произведенiя прошлаrо столtтiя. (Отчетъ Мосl{ОВСJ(ихъ Пуб.личяаrо и
Рум.янцевскаrо Музеевъ за 1886-1888 гг. М. 1889, стр, 91). Въ печатаемой на111и редаl(цiи
важно, между прочи111ъ, указанiе, что Аблесимовъ былъ издате;1е111ъ «Разl{ащИJ(а забавныхъ
басенъ»; журналъ этотъ выходилъ безъ имени издателя, и Аблесимовъ до . сихъ поръ
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'
Ода похвальная автору Мельника, соч. въ Тулt. 1781 года.
I.

Подай м
. нi;, :муза, балалайку,
Хочу я оду отодрать,
И въ стихотворческую шайку
Себя намtренъ записать,
Иду не на Парнасъ, на Прiсню
И пiть хочу похвальну пi.сню
Премудра Мельника творцу,
Пускай, хоть Я Hr ворожища 1)
Однако жъ, тяпнувъ 1еовии, nuвttщa,
Хвалу свахляю :моло:дцу.
2.

Пер:мескихъ водъ я не пилъ сроду
И не былъ съ музами знако.м·ь,
Хочу, однако, сляпать оду
Не искусившимся перомъ.
О, авторъ Мельника достойный!
Я стихъ пою тебi. пристойный;
Вi.дь, ты приrоденъ для всего:
Ты въ операхъ своихъ прекрасенъ,
Разскащи1<ъ пресмi.шныхъ ты басенъ,
Достоинъ пi.нья ты сего.

3·
Ка1<ъ вiтро:мъ :мельница вертится,
Искусной правима рукой,
Такъ духъ мой пi.ть теб-t стремится,
Прельщаемъ будучи тобой.
Ты Мельнико.мъ себя прославилъ
И п-kть хвалу себ-t заставилъ
с•iиталс.я ero издателе)1ъ только на основанiи свидtтелы:тва Зауервеида (въ «Russiscl1e
Theatralien>1 1784 r.).
') �1ова, наnечатанны.я курсмо.11т,, взяты иэъ пьесы Аблесимова.
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Взнесенъ незапно на Парнасъ,
Ты всiхъ пiитовъ презираешь,
Рахманны111и ихъ всiхъ считаешь,
И всюды слышенъ сей намъ гласъ.
4·
Своею оперой прекрасной
Кинольту далъ ты тулумбазъ
И Метастазiю ужасный
Ты ею же отвпсил:ь разъ.
Фаваръ съ тобой не входитъ въ спорец'о,
Вi;дь, ты у насъ не однодворец'о,
Тягаться льзя ль имъ всiмъ тобой?
Ты купишь добрую плетищу
Да подрул�янииt'Ь UAtъ спинищу"
Такъ споръ они забудутъ свои:..
5.
Не чти хвалу 111ою 06,1taн0At'o,
. Не мни, чтобъ шутку я писалъ;
Я сроду не бывалъ ци�аноАt'о
И лжu во вrьки не сплетал'Q.
Мы всю твою узнали цi;ну,
Какъ ты луну стащилъ на сцену
И лошадь на театръ привелъ.
Ты посидi;лки намъ представилъ,
Пiть пiсни свадебны заставилъ
И слушать ихъ ты намъ велi;лъ.

б.
Отцомъ стиховъ мы Аполлона
За что чтимъ всi;, что къ намъ онъ д-южъ>
Но въ пiнiи Парнаска тона
Ты самъ не менi;е укл1ожъ Нерi;дко иногда подъ нужу
Стихи пускаешь ты наружу
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Не хуже Феба саыого.
Твоя Анюта пршожайка
И сва1т,. Гаврила ворожайК,а
Пера достойны твоего.
7·
Но что я много заболтался
И медлю честь тебi; воздать?
Чего еще я дожидался,
Тебя чтобъ лавромъ увi;нчать?
Пегазъ пускай хоть нынi занятъ
И быть тобой не можетъ нанятъ,
Но ты изъ Мельника возьми
Коня· и на Парнасъ пустися,
Тамъ къ музамъ съ Мельникомъ явися
И награжденiе прiими.

8.
Ужъ въ мысляхъ зрю тебя взмощенна
На борзаго коня сего
Скакать на Пинды устремленна
Искать вiнца тамъ своего.
На хол.мъ ты лошадь понуждаешь
Плетищей бодрость въ ней раждаешь,
Желая лавръ за свой взять стихъ.
Но какъ ты къ музамъ не тянулся,
Твой конь къ несчастiю споткнулся
И ты вiнка не получилъ.
Сообщилъ Н. Тупиковъ.
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Владимiръ Игнатьевичъ

ЛУЕИНЪ.

(По поводу 100-лt.тiя со дня его смерти).

Русскiй театръ, начало котораrо относится къ XVII вiщу, очень долго
не имtлъ нацiональваго, русскаrо репертуара. Не говоря уже о XVII вtкi,
въ течевiе всего XVIII и въ началi, XIX на русской: сцевt разыгрываются
не имiющiя ника�<оrо отношенiя къ русской жизни и нравамъ Французскiя
или англiйскiя пьесы, цереведенныя часто очень плохо на руссюй: язЬll(ъ. По
пытки ввести нацiонал.ьн.ый элементъ относятся къ половивi, XVIII в-tка.
До насъ дошла, напримiръ, афиша комической оперы, составленной И. А.
Дмитревскимъ- «Танюша или Счастливая встрiча», въ которой выведены
д-вйствующiя лица: помъщикъ, унтеръ-офицеръ, староста деревенскiй и
друг. 1). Есть извiстiе о «комедiи на музыкt», поставленной въ 1740 rо
)ахъ, содержанiе которой взято было авторомъ «изъ древнихъ русскихъ
сказокъ» 2). Чiмъ дальше, тtмъ больше и больше дtлалось такого рода
поnытокъ; въ комедiяхъ все чаще и чаще начали появляться черты изъ
русской народной жизни. Въ обществt почувствовался интересъ къ этой
жизни, и это должно было у нtкоторыхъ писателей сознательно, у другихъ
совершенно непроизвольно, отразиться на ихъ произведенiяхъ. Необходи
мость им-вть пьесы съ нацiональнымъ содержанiемъ и недовольство nеревод
ныыъ репертуароыъ чувствовалось къ концу XVIII вtка уже многими, но
1) В. Моркоо1,. Историческiй очеркъ русской оперы, стр. 159.
2) А. Н. Пиш�нr,. Исторiя этнографiи, т. I, стр. 72.
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далеко не болъшивствомъ. Къ меньшинству принадлежалъ, 11Iежду прочимъ,
и Владимiръ Игнатьевичъ Лукивъ, y11Iepmiй 9-го iюля 1794 года. Сто лiтъ
прошло съ тiхъ поръ, и этого вреыени оказалось вполнi, достаточвымъ
для того, чтобъ имя его было совершенно забыто. А, между тiмъ, въ свое
время живо интересовались этимъ «хулителемъ» Сумарокова. Сатирическiе
журналы того времени переполнены ·пасквилями на него, на его комедiи,
на его требованiя и взгляды. Личность Луl{ина представляетъ интересъ,
благодаря этимъ взглядамъ, выдвинувшимъ его изъ среды современниковъ.
Его бiографiя любопытна по многиыъ фактамъ, рисующимъ современное
ему общество и тогдаmвiе литературные нравы 1).
Родился В. И. Лукинъ 8-го iюля 1737 года 2). Отецъ его, бi;дный
дворянинъ, �ладiвшiй всего 60 душами крестьянъ, далъ всетаки сыну хо
рошее по тому времени образованiе. Мальчикъ не только научился rрамотi,
читать и писать «по росиски», но обучался также ариеметикi; и rеометрiи
и усвоилъ себi, языки фравдузскiй, нiмецкiй и даже латинс.кiй, а потому
иыiлъ возможность ознакомиться съ лучшими произведевiями европейской
литературы и науки 3). Недостатокъ ыатерiальныхъ средствъ не позволялъ ему
занять въ обществ-k болi;е или менi.е самостоятельнаrо положенiя. «Я ро
дился на свiтъ», писалъ онъ, «къ принятiю одолженiй: отъ сердецъ вели
кодушныхъ», и потому поступилъ на службу въ Севатъ простымъ копеи
стомъ (въ 1752 rоду), что впослiдствiи 4ава.10 поводъ къ насмiшкамъ со
стороны его литературвыхъ враrовъ. ·в ъ этой должности овъ пробылъ
четыре года, послi чеrо (23-го мая 1756 года) былъ. назначенъ Лейбъ
Кампанiи копеистомъ съ рав:rоl\\ъ полеваrо сержанта, а· черезъ три rода
былъ произведенъ въ подпоручики. Въ этомъ чинi онъ принималъ участiе
въ Семилiтней войнi, и потому въ 1760 и 1761 гг. находился въ Пруссiи:
Можеть быть, въ это же время удалось ему побывать и въ Парижi, на
что постоянно указываютъ его литературные противники.. Въ 1762 году,

1) Сочивевiя В. И. Л}'l()'!Ва иадан:ьr, подъ реда�шiей f.1. А. Ефремова, въ 1868 году,
1шtстt со статьей А. Н. Пьumна, представляющеи собой едm:Jственное обстоятельное и:
дета"1ьное иас.,1tдованiе литературной дtяте"1ыюсти В. И. Лукина.
2) В. И. Сатповъ. Петербурrскiи некрополь, стр. 77.
3) Укааывая ва то, что на русскомъ яаыкt нtтъ «сочивенiя, которое бы хотя мало�
свtдtнiе о театралъш,IХъ сочиненiяхъ подавало», Лу1tинъ говоритъ, что хорошо бЫJiо бы
составить такое руководство. «Мнi; оно», эа.'11-tчаетъ онъ, «не в�съма нужно, потому что я
о томъ и на чужихъ язы:кахъ читать могр.-Сочиненiя В. Луки.на, стр. 119-120.
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однаr<о, В. И. Луrщнъ состоялъ на службt секретаремъ у графа К. Г. Разу
мовскаго, бывшаго въ то время малороссiйскимъ гетманоыъ 1). Около этого
же времени онъ близко сошелся съ извtстнымъ меценатомъ, И. П. Ела
гинымъ, который помогъ ему «выдти въ люди». Въ 1765 году, въ маiор
скомъ рангt, Лукинъ уже находился въ Кабин:етt Ея ВмичвствА секре
таремъ при кабинетъ-министрt Елаrинt, бывшемъ въ то же время и вице
президентомъ Дворцовой Канцелярiи, а въ 1791 году был7> уже дiйстви
тельнымъ статскимъ совiтникомъ, кавалероыъ Владим.iра 3-й степени и
присутствующимъ въ Придворной Конторt.
Благодаря тому же Елагину, выступилъ Лукинъ � на литературное
поприще. Первым1:- трудо:мъ его въ этой области былъ начатый Елагинымъ
переводъ знаменитаго въ то время романа-ссПриключевiя маркиза Г* или
Жизнь благороднаrо человtка, оставившаго свiтъ». Двt послiднiя части
переведены были Лукинымъ, хотя и вышли безъ иыени переводчика. Въ
предисловiи къ переводу Лукинъ выражаетъ благодарность Елагину за то,
что вразу111илъ его «къ познанiю прямой красоты словесныхъ наукъ», «по
будилъ къ упражневiю въ нихъ» и т. д. Уже въ этомъ предисловiи къ
своему перво.му литературному труду Лукинъ rоворитъ о с<злоязычникахъ»,
позже дiйствительно преслiдовавшихъ каждое его произведенiе и особенно
усилившихъ свои нападенiя послi; того, какъ Лукинъ вачалъ писать коыедiи.
Враждебныя отношенiя къ Лукину первоначально не ш.1iли никакого,
вiроятно, принципiальнаго значенiя. Образованность, удачная служебная
карьера, близость, почти дружба съ такимъ человiкомъ, какъ Елагинъ,
возмущали мноrихъ, тiмъ болiе, что Лукина считали человiкомъ, «коего
и самая прир�да и всi на свiтi; законы сдiлали ниже» другихъ. Фон
визинъ, наприъ�iръ, писалъ прямо, что ему совершенно невозможно слу-.
жить вi1 icтi съ человiкомъ, коего «отцы и предки во весь свой вiкъ
чиновъ не имi;ли», что Лукинъ - чрезвычайно коваренъ, хитеръ, золъ и
т. д. Hu т отъ же Фонвизинъ, негодовавшiй на Лукина за его с<высоко
мiрiе», <tтяжелый нравъ», не могъ не назвать его «имiющимъ разумы>.
Послtднее обс'Iоятельство, вiроятно, служило причиной той вражды,
съ которой отнеслись къ Лукину и въ совре.менныхъ литературныхъ круж
кахъ. Уязвленное са.молюбiе и зависть играли въ то время и здiсь большую
роль. По словамъ Порошина, достаточно было назвать имя Лукина для того,
1) Архивная справка М. Д. Хъ�ырова.-Сочиненiя В. Луl{ииа, стр. 512.
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чтобы Сумароковъ вышелъ изъ себя. Литературная дiятельност.r., начав
шаяся въ 1763 году, когда, <-отставъ отъ игры (въ карты) и отъ службы
воинской», Лукинъ началъ «прилежать къ словесныыъ наукамъ) и сiлъ за
переводъ извiстнаго романа, была резулътатомъ предварительной работы и
серьезнаго изуqенiя словесныхъ наукъ, къ которымъ овъ «всегдашнюю
имiлъ склонность». Вращаясь въ дружкt Елагина, онъ могъ неразъ обна
ружить свое превосходство надъ современными литературными д-вятелями,
могъ высказать свои взгляды на литературу и ея представителей, похулить
даже самого Сумарокова-этого «ынимаго властнаго судiю въ словесныхъ·
наукахъ». Такиыъ ?бразомъ, вполнt естественно, что, еще до выступленiя
на литературное поприще, онъ 11югъ уже имtть враговъ, «ЗJ1оязьтчвиковъ»,
ожидавшихъ только удобваrо случая для того, чтобы вылить свою злость.
Такимъ поводомъ были :комедiи Лукина, появившiяся и въ печати, и на
сцеаt. :Въ 1763 году появился его переводъ 1<омедiи Реньяра-«Lеs M�
necbmes», подъ заглавiемъ: «Менехмы или Близнецы (СПб. 1763 г.); затtмъ,
«Ревнивой, изъ заблужденiя выведенной», переводъ трехъ-актвой комедiи
Ка11шистрон:�., а 131, 1765 году вышло въ свiтъ цiлое собранiе сочиненiй Лукива,
подъ заглавiемъ: <<Сочиненiи и переводы Владимiра Лудина>>, въ которое
вошли комедiи: «Мотъ, любовiю исправленной», «Пустомеля», «Награжден
ное постоянство» и _с<Щепетильникъ». Bci онi, кромt «Мота»,-передiлки
съ французск.ихъ комедiй, «склонеННЬIЯ» отчасти на русскiе нравы 1). Та
юшъ же хара1<теромъ отличаются и болtе поздвiя его прои.зведевiя:
ссТесть и зять», комедiя въ 3-хъ дtйствiяхъ («Dupuis et des Ronais>)
Коллэ); <сРазумвой вертопрахъ», к.омедiя въ 3-хъ дiйствiяхъ («Le sage
etourdi» Буасси); «Задумчивой», 1<0111едiя въ 5-ти дiйствiяхъ («Le distrait»
Ревъяра); «Вторично в1<равшаяся любовь», комедiя въ 3-хъ дi;йствiяхъ
(ccLa seconde surprise de l'amour» Мариво).
Изъ всtхъ этихъ 1<омедiй вrюлн-t оригинальной, хотя и не даледо
ушедшей отъ фравцузск.аго трафарета, является к.омедiя-ссМотъ, любовiю
исправленной», доторую Лук.ивъ написалъ на основанiи собствеваыхъ на-.
блюденiй н.адъ жизнью игро1<овъ. По его словамъ, онъ самъ «въ ово.мъ
вредвомъ ремесл-t долго упражнялся», часто видtлъ, «сколь много ъюло-:
дыхъ людей, завидаыми даровавiями отъ природы над-tленныхъ, rубятъ
1) 1сПустомеля» - изъ «Le babillard» Буасси, ссНаrражденное постоянство» - иаъ
«L'amante amant>J l{а.1.пшстрона, <<Щеnетилыnщъ» - изъ (<Boutique de Ьijoutier».
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время въ позорномъ мотовствi., и сколь многiе отъ того rтриходятъ въ
бtдность, отъ бiдности въ крайность, а отъ крайности въ дi.ла предосу
дительныя». Въ его воображенiи постоянно рисовалась комната, наполнен
ная толпой :людей, нерi.дко-болiе, Ч'БЪ!Ъ въ сто человi.кь. « Изъ сотни
обыкновенно одинъ или двое, подобно Крезу и Мидасу, имtютъ передъ
собою золотыя горы, возвышенныя изъ иждивенiя несчаствыхъ ихъ проти
вуборниконъ, или, лучше сказать, изъ крови и жизни ихъ. Выигрывающiе
богачи сидятъ кичливо, о столъ облокотяся, и имiя видъ веселый, иэъ
являютъ неописанное удовольствiе, грабя звi.рски свою братiю. А злосча
стные игроки, истощающiе послi.днiя силы, разные имi.ютъ виды. Иные
подобны блiдностыо лицъ мертвеnа111ъ, изъ rробовъ встающимъ; иные кро
вавыми очами - ужаснымъ фурiямъ; иные унылостью духа - преступни
камъ, на казнь ведущимся и т. д. ». Обманы, подлости, совершавшiеся
въ этомъ притонi, ростовщичество возбудили въ Лукинt «неумолкное
раскаянiе» и побудили бросить игру. Чтобы «показать въ предосторожность
молодымъ людямъ опасности и позоръ, отъ мотовства случающiеся», онъ
рi.шилъ написать комедiю.
Въ комедiи этой, состоящей изъ 5-ти актовъ, главнымъ дi.йствую
щимъ лицомъ является добрый молодой человiкъ, Добросердовъ, въ два года
промотавшiй отцовское имi.нiе. Кредиторы настоятельно и неотвязно тре
буютъ у него отдачи долговъ и грозятъ въ противномъ случаt посадить въ
тюрьму. Добросердовъ, между тiъ�ъ, бросилъ уже карточную игру; любовь
къ молодой, богатой дi;вушкi., Клеопатрi, обi;щаетъ ему впереди спокой
ную, с;частливую жизнь. Онъ надi.ется, что богатый дядя, разсердившiйся на
него за его безпутную жизнь, узнавъ невiсту и увидi;въ его исправившимся,
проститъ ему прежнее, избавитъ его отъ долговъ и дастъ еъ�у воз11южностБ
жить честно и спокойно. Слуга Василiй и горничная княжны Клеопатры,
Степанида, сочувствуютъ Добросердову и помогаютъ имъ бi.жать (Клеопатра
живетъ у тетк�, которая са.ма влюблена въ Добросердова). Излишняя до
вi.рчивость послiдняrо къ притворившемуся друrомъ Злорадову, раньше
обобравшему его, портитъ все дiло. Въ рiшительвую минуту Злорадовъ
сообщаетъ теткi о томъ, что племянница хочетъ бtжать съ Добросердо-·
вымъ и извiщаетъ о томъ же кредиторовъ, которые обступаютъ домъ и
тянутъ Добросердова въ тюрьму. Княгиня отправляетъ. племянницу въ мо
настырь и rонитъ Добросердова .... Вдруrъ, какъ deпs ех machina� является
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бра;ъ Добросердова, который сообщаетъ ему, что дядя умеръ, простивъ
его, и поздравляетъ съ богатымъ васлtдствомъ. Картина мiняется. Удовле
творенные кредиторы набрасьшаются тогда на Злорадова, требуютъ отъ него
;Ценегъ и тащатъ въ тюрьму. Добросердовъ женится на Клеопатрt, кото-_
рая встрtтилась по дорогi въ монастырь съ егр братомъ и возвратилась
домой; она прощаетъ своихъ враговъ, благодаритъ вtрнаго слугу Василiя,
:Царитъ ему двi; тысячи рублей и даетъ отпускную, отъ которой тотъ
отказывается.
Самъ Лукинъ чувствовалъ недостатки своей коыедiи; онъ сознавалъ,
что у него вiтъ тiхъ «превосходныхъ достоинствъ», которыя необходимы
д4Я «сдi;лавiя писанiемъ пользы», что у него нtтъ необходимаго для этого
таланта. Дtйствительно, всi почти лица въ комедiи, кромi крtпостнаго
дядьки В:�силiя, далеко не отличаются жизненностью, законченностью ха
рактеровъ. Кредиторы: Докукинъ и Безотвязный, являющiеся въ начал-в
комедiи съ вполнi опредtленнымъ характеромъ, на который указалъ самъ
авторъ, · давшiй имъ таюя фамилiи, дiиствующiе вполнt самостоятельно· и
естественно, вдругъ совершенно неожиданно въ концt, к.омедiи являются
людьми добродушными, толы<о настроенныыи Злорадовымъ. О появленiи
брата Добросердова, устраивающаго все къ лучшему, карающаго порокъ,
вознаграждающаго добродiтель,-и говорить нечего ... Притомъ пьеса ри
суетъ намъ только результат1, двухлiтняго мотовства Добросердова, а не
самое мотовство, какъ, повидимому, задумывалъ авторъ. Оеъ самъ указы
ваетъ на это, какъ на недостатокъ. «Ежелн бы мой Мотъ», говоритъ онъ
въ предисловiи, «расточалъ имtвiе на театрi;, то не было бы У. меня
сl.(учнаго перваrо дi;йствiя, гдi я долженствовалъ длиннымъ повiствова
нiемъ обременить слухъ зрителей» 1). Сдtлалъ же онъ это потому, что
р оялся слишкомъ близко подходить къ комедiи Детуша, посвященной
тому же предмету. Овъ сознавалъ, что «МотЪ>> Де1·уша «блестящъ тiмъ,
что въ глазахъ зрителей проь,атывается, и �велелiпiеъ1ъ св�имъ украшаетъ
театръ и дrьйствiе оживл.летъ», но принять его за образецъ не хотiлъ,
Qпасаясь упрека въ подражательности со стороны 4.Злоязычниковъ», еще
до появленiя пьесы на сценi, предсказывавшихъ , что это будетъ не болiе,
�<акъ худо� «переводъ Детушева Диссппатера , въ нiкоторыхъ мiстахъ
-испорченный... ».
1)

Сочиненiя В. Лукина, стр.

II.
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Лукинъ дiйствительно не ошибся относительно своихъ «хулителей».
Начали ходить самые разнообразные слухи по поводу его новой комедiи. Сума
роковъ негодовалъ на дерзость сочинителя, а многiе, даже не читавшiе ко.медiи,
прямо предсказывали ей неуспiхъ. Въ среду, въ 5 часовъ, въ день спектакля
«почти весь партеръ наполнился, а ложи и того раньше», разсказываетъ
Лукинъ. Еще до начала представленiя, «многiе изъ противниковъ моихъ
кричали, что не моего пера плоды увидятъ, а коли моего, такъ, конечно,
1<.iмъ дибо правленные. Началась комедiя . Первое дiйствiе до I<онца про
mумiли, прокашляли, просморкали и табакъ пронюхали, а два главные
русскаго языка ненавистники, Пустозвяковъ и Чужехватовъ, разносили по
партеру прошлогоднiя вiдомости, сказывая зрителямъ, что веселiе ихъ
читать, нежели представляемый вздоръ слушать .... » 1). Несмотря на все
это, комедiя имiла несомнi.вный успiхъ. Дмитревскiй, Поповъ и актриса
Михайлова, участвовавшiе въ спектаклi, прекрасно сыграли свои роли и.
доставили комедiи такой успiхъ, на который не разсчитывалъ самъ авторъ.
Такой же успiхъ иыiла и поставленная въ тотъ же день (19-го января
1765 года) другая пьеса Лукина-«Пустомеля». По словамъ Порошина, «обi,
аплодированы были весьма много». Успiху «Мота» способствовало отчасти
то, что въ пьесi выведены были «два смiшныхъ подли1t1tu1'а, которыхъ
представлявшiе актеры весьма искуснымъ и живымъ подражанiемъ, выго
воро.мъ, ужимкаъ1и и тiлодвиженiемъ, также и сходствевнымъ къ тому
платьемъ, зрителей весьма ll{HOГO· с.мtшили». Эти выведенные въ комедiи
11одлинниии, т. е. живыя, всiмъ извiстныя ли1тости, цоказываютъ, что у
Лукина, какъ и у Сумарокова и другихъ современяыхъ ему писателей, не было
ни силъ, ни таланта для того, чтобы сообщить комедiи интересъ и ко
мизмъ мастерскимъ изображенiемъ характеровъ и яравовъ общества,-это
достигалось намеками на личности, подлинни�и, сплетни, всiмъ извiстныя
происшествiя. Успiхъ подобнаго рода пьесъ объясняется, такимъ образомъ,
тiмъ же, чiшъ создается въ наше вр�мя ycnixъ разнаго рода « Обозрiвiй
Петербурга», привлекающихъ постоянно .массу публики, или куплетовъ,
содержащихъ в-t себi; намеки на злобы дня, и т. под.
Труднi;е было бороться Лукину с� сатирическиыи журналами· 17691770 гг., въ которыхъ то и дiло встрiчаются тонкiе и не тонкiе наъ�еки
1) На это же ва111екаетъ Л инъ въ своей 1фмедiи «Награжденное постоянствО>).
}'!{
Соч.иненiя ) стр" 124.
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ва Лукива, насыiшжи надъ его комедiями, слогомъ, ореографiей, взглядами.
А. Н. Пыпинъ собралъ цi;лый рядъ «критическихъ» замi;чанiй на Лукина
и его комедш, которыя были помiщены въ «Трутнi;», «Смi;си» и «Всякой
Всячин-t» 1).
Въ 1768-1769 гr. появились комедiи Лукина: «Тесть и зять», «Верто
прахъ» и «Задумчивой», вызвавшiя насм-tшки во всtхъ трехъ журналахъ.
Въ «См-вси» сравнивались комедiи Лукина съ с<Телемахидой», въ которой
Фенелонъ такъ же обезображенъ, какъ Коллэ въ переведенной Лукинымъ
комедiи «Dupuis et des Ronais». По словамъ «Всякой Всячины», одной.
зрительвицi; разломили голову постоянвыя «а! а!», а въ т-вхъ 111-встахъ, гд-t
было трогательное, она см1ялась до такой степени, что ее привезли домой
больною. Особенно возмущало вс-вхъ «критиковъ» то обстоятельство, что
Лукинъ не признавалъ такихъ а, вторитетовъ, какъ Сумароковъ, и не только
позволялъ себi; не соглашаться съ ними, но даже нерiдко выс111i;ивалъ ихъ
въ предисловiяхъ къ своимъ сочиненiямъ. Въ «См-вси» поэтому осы-вивался
<(бi;дный писатель, который думаетъ, что никто не можетъ писать хорошо,
затi;мъ, что онъ пишетъ худо; онъ, будучи въ презрi;нiи у всей: публики,
презираетъ всiхъ хорошихъ писателей, и, ч·k111ъ славнiе писатель, тiмъ
болiе его невавидитъ». Въ другомъ мiсп разсказывалось объ одномъ
господивi, который, вздумавъ разбогатiть отъ своихъ сочиненiй, «п.исалъ
лi;тъ шесть въ досаду Музъ и Аполлона; но, увидя RЬТнi, что нi;тъ
отъ того прибыли, осердился .на всiхъ хорошихъ писателей». .Незавидное
матерiалъвое положевiе Лукина было у всiхъ на виду. Узнали о томъ, что
онъ, угнетаемый ростовщиками, обратился къ переплетчику Миллеру и про
далъ ему право издааiя своихъ «Сочиненiй и Переводовъ», которые,
однако, не расходились. Это обстоятельство вызвало эпиграмму, напеча
танную въ «Смiси», подъ заглавiемъ-«Че.му вiрю и чему не вiрю»:
«Что старый кoneuctnz, ста.лъ новый 1�ереоод•шк1,
И что трудаыъ его дивится 11ере11лет•1ш,1, ,
то�tу я вtрю;
Но чтобъ овъ бы.1ъ ученъ и хорошо rrисалъ,
Затtмъ, что xy-iutni всkхъ и в� Ф рапци� 1io6woaл1,,
Тому не вi;рю».

Особенно часто вызывали насмiшки разнаго рода «новы.я слова»,
1) Сочивенiя В. Л
j'J{ЯНа, стр. XX-XLV.
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неправильности въ оборотахъ, взятыя часто изъ народной рiчи, вродt
«да полно», <<сl{азать по оравдi», «l{al{Ъ ли не» (вмiсто: l{al{ъ ни), «а! а!»
(ю1iсто: ахъ!), «!{ТО безъ гр-J,ха и кто бабt не внуl{ъ» и· мвогiя
д� уriя. Въ «Статьяхъ изъ русскаго словаря» с<Трутень» говоритъ, что
«1и�к1, лti ие-новопроявившееся слово, котораго во всiхъ свi1скихъ сочи
ненiяхъ славныхъ нашихъ авторовъ нiтъ. Изъ чего слi.дуетъ, что пишущiй
нынi. как1, ли ие, вмi.сто как1, ни, гораздо разумн·ве тi.хъ писателей, которые
до сего времени по русски писали; несмотря на то; что остроумныя со
чинен-iя съ как1, ии устроиватотъ наше сердце и питатотъ разумъ, а изданiя
съ ·как1, ли ие смi.яться заставляютъ. По моему мнi.вiю, изобрi.татель иак1, .1ш
ие достоинъ такого же почтенiя, какъ изобрi.татели пороха, печати и
ариеметики: ибо cie слово весы1а много спомоществуетъ къ прiобрiтенiю
богатства, а именно тi.мъ, что если его по чаще употребить въ какомъ
сочивенiи, то книга вдвое толще будетъ; слi;довательно, вдвое и до
роже продана быть можетъ». Не всегда правильная ореографiя Луl{ива
тоже не осталась незамi.ченной. Въ одной изъ статеекъ «Трутня», пред
ставляющей собою
. довольно удачную пародiю предисловiй, которыми лто
билъ Лукивъ снабжать свои произведенiя, между прочимъ, говорится отъ
его лица: «Я опричь русской грамоты почти ничему не учился, но все
знаю, выключая русской азбуl{и, которую тогда я не доучилъ, а послi; не
имtлъ времени, ибо началъ упражняться въ письменахъ. А ради того и
поныв-в незнаю, гдi, ставится п, и е, гдi i и и, гдi; а! и ах1,/ и тому
подобное, и гдi.-какiя препинанiя; для чего вмi.сто запятой часто ставлю
удивительную и вопросительную, а двоето<riе-при всяl{омъ словi, ибо мнi;
кажется, что всякое слово отъ друrаго отдtляется и тiшъ разрtзываетъ
мысль: но· это бездtлица!». Нtсколы<0 дальше идетъ перечень трудовъ
автора, пародирую_щiй предисловiя Лукина:
«I. Наука 6-ьтщ л-ьстецо;�1,, или правила, по l{Оторымъ очень скоро
можно приходи'l'и въ милость у большихъ бояръ, зараженныхъ самолюбiемъ,
с1, npeдttcлoвie;i1, въ I 2-ти частяхъ :о.
«II. Спос,061,, ка,с1, сдп,латьсл автором1>, на двухъ страницахъ, безъ пре
дисловiя».
«III. Cnoco61J, ка,с1, содержат-ь 6есп,ду въ 6езпрерывно,н1, веселiи, или со
бравiе моихъ . разумныхъ разrоворовъ, острыхъ словъ и замысловатыхъ шу.
то.къ, въ 4-хъ част_яхъ, и еше �1ного неоконченныхъ, изъ l{о.торыхъ одна
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комедiя можетъ быть скоро и въ свiтъ покажется: она называется Mom7,
вразу;�ио�иiйс.л. Пьеса предра�ая., сдiлана Детушевымъ вкусомъ. Да ежели
сказать истину, такъ она и велик�го мнi; труда стоила, ибо я непремiнно
долженъ былъ въ предисловiи написать историческiй и критическiй р0зыскъ
о первоначальныхъ театрахъ, о всiхъ упадкахъ оныхъ и возвышенiяхъ,
также и причины, побудившiя меня cie писать, и какого отъ того ожидаю
успiха: словомъ о всемъ читателей увi;домить, не исключая и того, что
бу дутъ говорить о моей комедiи, когда ее на театрi; представятъ: ибо я
многое узнаю напередъ, затiмъ, что вiрное дi;лаю исчисленiе».
Въ отвiтъ на неблагопрiятные отзывы Лукина или кого нибудь изъ
его прiятелей о <СТрутн-в», въ посл-вднемъ пом-вщено было стихотворное
письъю· въ редакцiю, сов-втовавшее не обращать вни.манiJ� на ругательства,
выходящiя изъ этого лагеря и заканчивавшееся эпиграммой:
«Почесть терновникомъ недьзя прекрасну розу,
Такъ Сумарокова хуJIИть стихи и прозу:
Все плавно, хорошо, онъ первой зд-kсь у насъ,
Извiстна '1ИШЬ еыу дорога на Парнасъ...
л•• съ своимъ худьntъ ты слого�1ъ и невольнымъ,
Читате,1я зови хоть сто разъ благосклонньшъ,
И 11ъ предисловiи хоть въ ноги nок,10нись,
И,lЬ за сiи слова со mщю побранись,
,
Что худо пишешь ты, все1·да скажу я с31i;ло ,
Что А! на мtсто Ахъ! ycntxa не иъrt.110,
Что каn л1� ие твоихъ ниг дi; не напишу
И противъ истины во вtкъ не погрiшу... »

Въ <САдской почтi;» разсказывалось даже, что «нiкот-орый сочинитель
ь1ало не пох;ритикооа.лъ его (злополучнаrо Лукина) доброю великороссiй
скою пощечиною за то, что бранилъ при людяхъ того, у котораrо сей
сочинитель въ повелiнiи». Журналъ «Пустоыеля>> и даже невинное изда
нiе I769 года-<СПрiятное съ полезнымъ» не отставали отъ общаго хора,
пом-вщая критику на Лукина такого же свойства, как1> и дpyrie сатири
ческiе журнаJIЫ. Это была всеобщая брань, направленная противъ одного
человiка, не полемика, а какая то мелкая личная перебранка. Никто и не
думалъ серьезно указывать Лукину какiе нибудь недостатки въ его творе
юяхъ, о чемъ онъ самымъ скромнымъ и серьезныыъ образомъ nросилъ въ
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заключенiе своего предисловiя къ комедiи «Мотъ». Критики старались уло
вить какое нибудь н�удачное выраженiе, слово, узнать какой нибудь фактъ
изъ интимной жизни писателя и открыто глумились надъ этими мелочами,
къ литературi; отношенiя не имiющими. Болi;е широкiй rоризонтъ, впро
чемъ, былъ недоступенъ для современной сатиры.
Почему же Лукинъ избранъ былъ мишенью для всi;хъ нападоRъ со
стороны• критики, почему къ нему .относились съ такимъ озлобленiемъ?
Какъ видно изъ его собственныхъ предисловiй, онъ далеко не страда.11ъ
:-.1анiей величiя, не превозноси.лъ сRоихъ сочз-шенiй въ такой степени, какъ
rоворятъ ero критики, а зналъ имъ настоящую цiну. «Повiрьте», говоритъ
анъ въ предисловiи къ «Моту», «что я еще не зараженъ кичливостью
авторскою, болiзяью, для молодыхъ людей. опасною, коею во вiкъ не зара
жуся.». Недостатокъ си.11ъ для оригинальнаrо творчества и отсутствiе таланта
онъ самъ чувствовалъ и неразъ объ этомъ rоворилъ 1 ). Правда, онъ не
считалъ нужвымъ ходить на поклонъ к.ъ современнымъ литературнымъ авто
ритетамъ, вродi; Сумарокова. Онъ видi;лъ, что авторитеты требовали отъ
молодыхъ авторовъ раболiпiя, хохi.11и, rоворитъ онъ, чтобы «мы сперва,
ползая у ноrъ ихъ, испросили разрiшенiя къ писанiю, а потомъ, написавши,
приходили къ нимъ въ праздничный день, когда у нихъ гостей по больше
бываетъ, съ со�.rиненiемъ нашимъ и униженно просили исправленiя ваwихъ
погрi;шностей». Все бы это можно было перенести, говоритъ Лукинъ,
если бы дi;йствительво въ результат-в была какая нибудь польза. «Но, вмiсто
того, онъ или лишится совсi;мъ своего сочиненiя, или увидитъ, что въ
вемъ лучшiя мысли вымараны будутъ, и, вмiсто ихъ, Шапеленскiе стихи
вставлены, если стихи; если же проза, то худшiй слогъ изъ повiсти о
Ерусланi Лазаревичi». Такое самостоятелъ-ное отношенiе къ совреыеннь1мъ
литературнымъ взгляд;J.мъ и не нравилось противника�i.ъ Лукина; они видiли
въ не111ъ только наглаго «хулителя славныхъ русскихъ сочинителей-:), само
хвала, гордеца и совершенно не обратили вниыанiя на сущность его мвiнiй.
Лукинъ ясно вид-влъ всю ненормальность современнаrо состоянiя рус
ской литературы, былъ убiжденъ, что творенiя (;уыароковых.ъ недо.лговiчвы
и рано или поздно должны будутъ уступить 111-всто пьеса111ъ съ вацiональ
нымъ, вполвi русскимъ содержанiемъ. Чувствуя себя не въ силахъ дать
оригинальное русское �роизведенiе, для чеrо потреб9ва.лось бы не мало
1) Сочиненjя В. Лу!{ина, стр. 114.
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знанiи и талантъ, Лукинъ началъ передiлывать лучш1я иностранныя пьесы.
Передiлывать, по его словамъ, значило, н'Вчто вклюqить или исключить,
а прочее, т. е. главное, оставить и склоиятъ на 'Наш�t 11равы. Переводы или
же подражанiя въ томъ родt, какъ они дtлались въ ero время, каза
лись для него совершенно нежелательными. «Мнi. всегда несвойственно
казалось», говоритъ онъ, «слышать чужестранныя реченiя въ такихъ сочине
нiяхъ, которыя долженствуютъ изображенiемъ 11.аи�ихъ 1tравовъ н� только
общiе всего св'Вта, но 6олrье у-ч.аспшъtе uaiueio народа 11ороки"t). Какъ на су
щественный недостатокъ комедiи, указывалъ Лукинъ на отсутствiе въ ней
русской жизни, на чуждые русскому народу имена, обычаи, которые сплошь
и рядомъ оставлялись въ современныхъ русскихъ пъесахъ, только на поло
вину· «склоненныхъJ> на русскiе вравы. Bci; комедiи Сумарокова вапqлнены
были вещами, «не ваmе поведенiе .знаменующими», и были простыми игру
быми сколками съ французскихъ оригиналовъ. Совершенно справедливо
Лукинъ могъ негодовать по этому поводу. <tКажется, что въ зрителt, прямое
понятiе имi.ющемъ», писалъ онъ, «къ произведенiю скуки и сего довольно,
если онъ однажды услышитъ, что русскiй подъячiй, пришедъ въ какой ни
есть домъ, будетъ спрашивать: Здrьсъ лtt 1шrьетсл квартира iocnoдitua Оронта?
Здп,съ, Сl\ажутъ еъ�у: да -ч.е�о жъ т·ы отъ ueio хочеии,? Сваде6иьtй иаписатъ
контрактъ, скажетъ въ отвiтъ подъячiй. Cie вскружитъ у знающаrо зри
теля голову. Въ подлинной россiйскои коыедiи имя Оронёово, старику дан
ное, и ваписанiе брачнаго контракта подъячему вовсе несвойственно» .
.Лукина возмущало, что 11шоrю1ъ это :нисколько не Rазалось странвымъ, что
«имъ cie не противно), что большинство писателей пишутъ комедiи, которыя,
«по весвойству характеровъ и по странному расположенiю и сплетенiю, на
вашъ языкъ поч.ти силою втапiеныъ. Требуя русскаrо содержанiя, онъ тре
бовалъ также, чтобы пьесы писались русскимъ, простонародвъшъ языко�1ъ.
Вопреки своимъ современникамъ, не только не считалъ его с:подлымъ) и
грубымъ, но даже имi,лъ «къ чужестранвым:ь словамъ, языкъ нашъ безобра-:
зящимъ, полное отвращенiе>. На этомъ основавiи, заглавiе1юмедiи ccBijoutieг»
онъ перевелъ слово111ъ «Шепетилъникъ», потому что «всi, ваши купцы, тор
rующiе перствяъm, запонкаыи и прочиыъ мелочньшъ товаромъ, называдись
и въпrt называются щепетилъвикаыи». Въ саъюй ко.медiи онъ вывелъ двухъ
русскихъ работвиковъ, пришедших� изъ· Галича, Костромской губернiи, и
говорящихъ мi.стнымъ нарiчiе.мъ. Рабочiе эти въ разговорt постоянно за-
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мiвяютъ букву ц буквою 1t и наоборотъ, говорятъ 1иьцево, вецерr,, .11:�;цына,
два,п-чать, употреблюотъ областныя слова и выражевiя, вуодi 6ратень
(братъ), вздыиуть (поднять), �алипи,ся (смiяться) и много друг. Съ сожа
лiнiемъ говоритъ овъ о тоыъ, что «съ крестьява11щ живалъ мало и рi;дко
съ ними разrоваривалъ» 1). Самъ народъ представлялся ему совершенно
иначе, чi.111ъ большинству современвиковъ. Въ крестьяв:инi онъ видiлъ не
подлое животное, а такого же человiка, какъ и всi другiе, которому ничто
человiческое, въ томъ числi; и разваго рода благородвыя чувства, не было
чуждо. Въ ко.медiи «Мотъ» онъ выводитъ крiпостнаго слугу, Василiя, чест
наго, правдиваго человiка, искреН;НО привязанваго къ своему господину. Съ
горестью замiчаетъ онъ въ одно111ъ изъ своихъ предисловiй, что «есть до
вольно такихъ помi;щиковъ, которые отъ чрезмiрнаго изобилiя о крестьянахъ
иначе и не 11шслятъ, какъ о животныхъ, для ихъ сладострастiя создаШIЫхъ.
Сiи надменные люди, живучи въ роскошахъ, нерiдко добросердечвыхъ
поселянъ, для пробавленiя жизни нашей трудящихся, безъ всякiя жалости
разоряютъ. Иногда же и то увидишь, что съ ихъ раззолоченныхъ каретъ,
съ шестью лошадями, безъ нужды заnряженныхъ, течетъ кровь вевинныхъ
земледiльцевъ. А можно сказать, что вiдаютъ жизнь крестьянскую только тi,
которые съ природы человiколюбив?1 и почитают1, их1, равт,м�1, созданiеJ.t'о» 2).
Все это показываетъ, насколько Лукинъ стоялъ выше современнаго
еыу большинства, не только по · своимъ литературнымъ, во и соцiалыrьrмъ
взглядамъ. Его мысли, выскаэанвыя мимоходомъ и .мало развитыя, заслужи
ваютъ вви.манiя, по слова111ъ А. Н. Пыпина, еще болi,е потому, что пока
зываютъ повимавiе имъ существеннаго и въ свое время новаго вопроса и
въ литератур-!,, и въ жизни. Притомъ это были собственвыя uонятiя
Лукина, ни у кого не взятыя, а чтобы возъи.мiть такiя понятiя во вреъ�я
всеобщей подражательности и нравственной грубости, надо было имi;ть
нiсколько ума и не мало чувства.
Любя народъ, · требуя отъ пъесъ народнаго языка и содержааiя,
Лукинъ, однако, далекъ былъ отъ того, чтобы ставить этотъ вародъ на
пьедесталъ, смотрiть на него, какъ на нiчто идеальное для всiхъ прочихъ
классовъ. Онъ понималъ его недостатки, нужды и со стороны другихъ
только требовалъ помощи этимъ нуждамъ. Онъ не моrъ не замtтить гру1) Сочиненiя В. Лу�<ина, стр. 186.
2) Тамъ же, стр. 187.

- I59 -

бости, необразованности народа, который, по словамъ профессора Собо
левскаго, сил�но проигралъ, благодаря. Петровской реформi;: «сокращенiе
числа училищъ, въ связи съ усиленiемъ крiпостнаго права, повело къ
уменьшенiю числа граъютныхъ въ ниэшемъ сословiи\\ 1) •. Сознавая это и
понимая, что к нига доступна по этому для немногихъ, Лукинъ въ своихъ
комедiяхъ старался выводить идеальные типы. «Василiй,, rоворитъ онъ въ
предисловiи къ комедiи <(Мотъ», «для ,:rого мною и сдi;ланъ, чтобы с,1у
жить образцомъ,. Съ особеннымъ сочувствiемъ относился онъ къ устрой
ству народнаго театра, на сценi; котораго могли быть разыгрываемы наЗI:f
дательныя (непремiазвое требован ie, прилагавшееся въ то время ко всi;мъ
комедiямъ) пьесы, посредством:�, которыхъ народъ совершенствовался бы,
оставилъ бы свою грубость и пороки. Съ радостью сообщаетъ онъ своему
другу Ельчанинову новость, «свi;дi;нiя всякаго человi;ка, пользу обществен·
ную любящаго, достойную», ·а И1i1енно, что «на пустырi; за Малою Мор
ской открылся театръ», -которьщ прив лекалъ на зр-влища массу простаго
народа. «Сiя народная пот-вха>�, писалъ онъ, «можетъ произвесть у насъ
не только зрителей, но и писцовъ, которые сперва хоть и неудачны будутъ,
но въ слi;дствiи исправятся. Словомъ, cie· для народа упражненiе весьма
полезно и потому ве�икiя похвалы дост�йно» ...
Вс-в эти rуманныя воззр-ввiя и. задачи, которыя Лукивъ такъ муже
ственно, несмотря на зло.бу и насмi;шк и современниковъ, пропов-вдывалъ
и устно, и печатно, для него были только pia deside11a. Онъ чувствовалъ,
что это такая задача , для выполневiя· которой у него не хвати�:ъ ни силъ,
ни таланта, но въ то же время надi;ялся-, что со временемъ явятся люди,
которые съумi;ютъ глубже почувствовать, оцi;нить: его мысли лучше совре
менниковъ, воспользоваться ими и осуществить ero завiтныя мечты. На
дежда его не обыанула. Зерно, брошенное .Лукинымъ, произвело Фо� ви
зина, Капниста, произвело Грибоi;дова и Гоголя, изъ него выросла вuолнi;
оригинальная вацiональная комедiя; но скромное имя бросившаг9 это зерно
почти забыто.
В. Б.

--�
1)

Образованность Мос1фвс1(ои Руси XV-XVП в. Изд.. z-e. Спб. 1894 r. Стр.
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К� М� ШРЕДЕРЪ
ПОСТАВЩИКЪ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

f.

Ронли и пiанино К. М. Шредеръ получили на вс15хъ
всем�рныхъ- :выс'Тав:кахъ бе:зпрерывно съ 1870 года
'Т'Олысо первын награды.

Высшiя награды на всемiрныхъ выставкахъ:

въ Чикаго 1893 r.:
1-Й ДИПJIО:М:'Ь,

1894 r.:
J въ Антверпенt.
Grand Prix.

'

1

ПОДРОБНЫЙ ПРЕЙСЪ-RУРАПТЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ BESПJIATHO. �

�·<IRl\,!I 4SitS31Y&4Чti4sa64ЧЧ&iЧ44\4ЧIЧl&il�

С.-Петербурrъ. Невскiй, 52,

Оl>ЪЯВJШШЯ БЖБГОДНИ.КА ИJ\IЛЕРАТОРСКИХЪ ТБАТРОВЪ.

ОТ'ЕРЫТА ПОДПИСКА НА. 26-й ГОДЪ ИЗДАНIЯ.

НИ В А 1�95 r.
Еженедt11ьный иллюстрированный журнал? .штературы, nолптп1щ и совремеnвоit жпзвн.

со мпоrnм11 бc:10J1nтur.11.t10 np11.11oa.:e11i11:1111 u ope.t1i11\'110.

52 N No
•
O

Гг. подuпсчпхи «НИВЫ» получатъ въ течепiе .1895 года:
художествеппо-.1птературваrо журнала «Нпва�, заюпочающаго въ себ·h въ
• течевiе года около 1500 стодбцовъ текста и 500 rравюръ и рпсувковъ.

12 ннигъ соч. 0. М. ДОСТОЕВСНАГО,
выход ящiя въ начапt наждаго мtсяца, составятъ вторую половин у

ROЛHAro COБPAHIR соч. ЛОСТОЕВСКАfО
п будутъ за1>лючать въ себ·J; слtдующiя соч. Достоевскаго:

КНИГА I n П. Бtсы. Бо.,ьшой роаrавъ въ 3-хъ частяхъ. КНИГА Ш п TV. Подростокъ.
Большой pohf. въ 3-хъ частнхъ. КНИГА V и VI. Критмческiя статьи. Дневникъ писателя
1873 года. Полит. статьи. КНИГА VII п VШ. Дневникъ писателя 1876 года. КНИГА IX
1.1 Х. Дневникъ писателя 1877 и 1880/81 гг. КНИГ А XI и ХП. Братья Карамазовы. Ром.
въ 4 ч. съ эпп.югомъ.
выnусковъ "ЕЖЕМ't>СЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ", 1,оторыя будутъ RЫХО
дпть при �HllВt» въ серединt каждаго мtсяца II будутъ содержать въ себ·в ром:11ны,
nов'tстп, рэзсRазы ll проч. современныхъ авторовъ.
безплатнаrо ежемtся•шаго прпложенiп "ПАРИЖСКIЯ МОДЫ'', содержащпхъ
• • до 300 �1одвыхъ rравюръ.
безплатнаrо еже11tслчнаго nрпложенi я рукодtльныхъ и выnильныхъ
работъ (оноло 300 ) и до 300 чертежеА выкроl!къ въ натуральнуКl

12
12 NoNo
ли сто въ
12

величину.

1 каР.та желtзныхъ дорогъ Poccliicнoit Имnерiи, бoJIЪmoro формата, nечат. 11вormru крае,
-камп, съ обозначев.iемъ вс·tхъ станцitt и алфавптв. -указа'rе.11.емъ.
И. СЕМИРАДСКАГО "Fioraia'', nечатава 18 красками, разм·h,
1 картина профе ссора
ромъ ll 1 /� верш&. шпрппы п Н8 /, верruк. вышины.
1 картина академ:шш П. Н. ГРУ3ИНСК.АГО "Черхесы въ rорахъ''· печатана 15 крас
кашr, раз�111ромъ 11 1 /2 вершк. шпрплы п 83/, вершк. вышины.
1 Стtнной календарь па 1895 r., пспоJtВеuвыii :&рас&R.ми.
Подписная цtна на годовое изданiе ,,НИВЫ" со вст.ми вышеозначеmn,п.rи приложенiями�
Безъ доставки въ Моснвt ( въ копт.
Р·
Н. II. Пе•11tовской • . . . . . . .
р. -- .
·Безъ доставки въ С.-Петерб.
Съ пересылкою во всt города н мtстр.
НОСТИ Россiм . . . . . . . .
. .
р.
к.
Съ доставкою в1r С.-Петерб.
ЗА ГРАНИЦУ . . • . . . , , . . . 10 р.

r.

5
6 50

6
7

-- Для гг. nодnисчиковъ , желающихъ получить, кромt "НИВЫ" за 1895 г. со всtми
вышеозначенными nриложенiями,-

еще первую половшrу соч. ДОСТОЕВСRА.ГО

въ 12·ти квлrахъ, прпложеввых'Б въ 1894 r.
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: въ С.-Петербургt безъ доставки 7 руб., съ доставкою
g руб. Везъ доставки въ Москвt въ ковтор·k Н. Печковскои (Петровскiя л1нrin ) 8 р. 25 к.
Оь пересъпrкою въ Москву пво вс-t города п мi�сткостя Россiв g р. 50 к. ЗА ГРАНИЦУ 14 руб.
Требовавiя просятъ адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала "НИВА''
А. Ф. МАРКСУ), .Малая Морская. д. :№ 22.

ОБ'ЬЯВЛЕIШ! БЖЕГОДНИКЛ ИJ\1ПSРЛТОРСКИХ'Ь ТЕАТРОВЪ.

ТОРГОВЬI:Й:: ДOJV-r.Ъ

А10J BON MARCПt
ИМ'l3ЕТЪ ПОСТОЯННО

САМЫН ПОСЛrвДНIН НОВОСТИ
ПАРИЖА и ЛОНДОНА
ШЕЛКОВЫХЪ, ШЕРСТАНЫХЪ И БУМАЖНЫХЪ МдТЕРIЙ.
Посtщая лично четыре раза въ rодъ первоклассныя
фабрики Парижа и Лондона, имiю возможность про
давать всегда высшiя новости по умtреннымъ цtнамъ.

МАГА3ИНЪ БъJIЬЯ
п

BC'IJ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТУАЛЕТА
РЕКОМЕНДУЕТЪ:

ИВЯЩНЫЯ И3ДьЛIЯ
СОБСТВЕННОЙ ФАБРИНАЦIИ
ПО HOBtЙIIIIOIЪ NОДЕЛЯМЪ
ПАРИЖА и JIOHДOHA.
ин
по Невсюои
.линiи
Гост
ый� ДВО1)Ъ,

No• 30

Прошу обратить вниманiе на номеръ магазина.

ОБЪЯВдЕНlЯ ЕЖЕГОД.НИ!{Л ЮШЕРЛТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ•

.

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
1..
11
1.
ВысочлйшЕ утвержде1шое въ 1881 г.
1.
въ C.-Пeтep6ypriJ, Вольша.я :М::орс:в:а.я, № 37.
1.
и запасный капиталы 20.500,000 р.
1'.. Основной
Общество заключаетъ:
1.
Страхованiя жизни
е. капиталовъ и доходовъ для обезпеченiя семьи или соб
1:, т.ственноА
старости, приданаго для дtвушекъ, стипендiА для маль
•

'

I

"Р О С С I Я i.

.
i.
1
..

1

1.
1•.
1.
1.
1.
1.
.1.
I,.•
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чиковъ и т. п., на особо выгодныхъ условiяхъ и съ участiемъ
страхователей въ прибыляхъ Общества.
Къ I января 1894 г. въ Обществi; «Россiя>> было застрахо·
вано 28,246 лицъ на капиталъ въ 75.621,010 руб.

Страхованiя отъ неечаетныхъ
случаевъ
какъ отдtльныхъ лицъ, такъ и нолл.ективныя страхованiя служа
щихъ и рабочихъ на фабрикахъ,-съ уменъшенiемъ страховыхъ
взносовъ вслiдствiе зачета дивиденда;

Страхованiя отъ огня
движиыыхъ и недвижим.ыхъ и:муществъ всякаго рода (строе
нiА, машинъ, товаровъ и проч.);

Страхованiя транепортовъ
рtчныхъ, сухопутныхъ и морских1,; страхованiе корпусовъ судовъ.
За.яв.пенjе о страховаяiи uрпапыа1отся и вс.акаrо рода cвilдilнi.11
сообщаются въ Правлевiи въ С.-Петербурri! (Бо.пьmа.11 Морская,
собств. домъ, № 37) и Аrевта)1и Общества въ rородахъ Имперiи .
Страховые би.петы по страхованiю пассааировъ оть несчаст
ныхъ е.11учаевъ во 11ремя nутешествiя по жел'l!зныыъ .цорогамъ и ва. па.ро
ХОJt;а.хъ вы.ца1отся также на ста.нцlяхъ же.пi!эныхъ дороrъ и на
пароходныхъ приста.н.ахъ .
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L'art d'etre tres Ъien faite
PAR LE CORSET

de М·ше ADOLPHINE
pon t de Каваn, М. L.esnikoff
sous 11\ fabrique de piauo Becker.

С О fl S Е У I Е R Е D Е Р А R I S.

Corset pret et sur шesure depuis 3 rouЫes jusqu'a
75 rouЫes. Grand succes du jour.
Ceinture pour !а poitrine, retaЬlit et arrondit les
forшes, se portent sous \а cheшise sans gener et sans
!tre reшarque.
Corset de nuit, cefnture du marin et de voyage. Corset sans busc et baleines
pour les dames nerveuses. Corset d'enfants et fillettes, contre !а tendance de se
vouter. Corset nouvelle coupe Venus, legerete, souplesse, elegance il 1noule le
buste-c'est un veritaЫe gant pour !а taille. Corset speciale pour les da111es fortes,
fait disparaitre n'importe que\le dilformite du ventre en allongea11t \а taille. Corset
mesure coupe de \а maison Maria Marseille et Leoty de Paris. Corset our
ames contre-faite, coussin en crain et lin. Corset pour grossesse.
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Б. А. UЕЙТШЕЛЬ
:ИИЖЕИЕРЪ,

ЕОНТОРА, СЕЛАДЪ И МАСТЕРСЕАН
. с..'петербургъ, Мохова.я, 1?'.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЪЩЕНIЕ,
.ПЕРЕДАЧА СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ,
ГАЛЬВАНО ПЛАСТИНА.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ

Ш У R R Е Р Т Ъ и Rg.
В Ъ Н Ю Р Н Б Е Р Г 1°>.

.

i

�;

ОБЪЯВЛЕRIЯ ЕЖЕГОДНИКА ИJ\!ПЕРАТОРСКИХЪ ТВАТРОВЪ.

RESTAURANT
L. MICHEL
(fonde en 1771).
St.-PetersЪoui·g, Pe1·spect. Wosnessensky, .№. 12 (au соiп de la G-de Morskaia)
vis-a-vis du ja1·din d'Isaac, а сбtе de l'hбtel d' Anglete1·1·e.

Е Х С Е L L Е N Т Е С U I S I П R U S S Е -F R А N С А I S Е.
Vins de meilleurs crus. Grand depot.
Dejeuners а
))
Diners • • »
Soupers а la

• 60 сор .
. 35 »
. 75 »

2 plats .

1
4

))
»

carte.

GRAND CHOIX DE PLATS А LA CARTE.
BILLARD.

CABINETS.

PRIX TRES MODERES.

Le buffet est ouvert jusqu'a 2-h apres minuit.
Telephone ;.1'\'1! 5S4.
---$--

ОСНОВАТЕЛЬНU IIEPEYQTPOEHHЫЙ И 'УВЕЛИЧ.ЕННЫЙ

Р.ЕСТОРАНЪ
JI. МИШЕJIЬ
(осв:ов. въ 1771 r.).
С.-Петербургъ, Возне�енснiй просп., д. .№. 12 (уголъ брльшой Морской), противъ
Исааюевснаrо сада, рядомъ съ отель д Анrлетеръ.

ПЕРВОКЛАССНАЯ РУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ИУХНЯ.
� Ж � /J,. � Е ��О:
Завтраки отъ 11-ти час. до З-хъ час .:
готовые изъ 2-хъ блюдъ . . . . . . . . . 60 коп.
,, 1-ro блюда . . . . . . . . . 35 »
»
Обtды отъ 3-хъ час. до 8-ми час. вечера:
изъ 4-хъ блюдъ . • . 75 коп. съ чаеъ1ъ или кофе.
Ужины отъ 9 1/2 час. веч. до 1 1 /2 час. ночи.

ВИНА РУССЮЯ

и ИНОСТРАННЫЯ луqшихъ МАРОКЪ.

ПИВО ЛУЧШЕЕ RРУЖЕАМИ РАЭНЫХЪ ЭАВОДОВЪ.

ИЗЯЩНО DТдtЛАННЫЕ DТдtЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ.

IИ!lllll!0&1f��б OJI0'1НIIJ8JQJб &igmAlfUlJIYJJ\) И! V�lll�Ф>QJtfJ�&
Ц�ны общедоступны.я.
Ресторанъ открытъ до 2-хъ iiac. ночи.

'

Те.'IСФОD'Ь l'W! 588,

Принmtаются: по доступнымъ цtна�1ъ l{Ъ исполненiю внt дома за.ха.вы на полное
::устройство эавтраховъ, об11довъ и уsиновъ.

ОSЪЯВJ!ЕЮЯ ЕЖЕГОДИИКЛ ИМJ'IЕРЛТОРСКИХЪ ТБЛТРОВЪ.

��========���=========�
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illHEJJL
Большая Морская ) № 28.

Приниыаетъ заI<азы: на всевоз.можныя переплетныя, футляр
ныя ) I<ОнторсI<iя и брошюровочныя работы. Багетныя, кожаныя
и плюшевыя рамы, вставку картинъ, наклейку на I<Оленкоръ и
лакировI<у плановъ и чертежей, починку старых.ъ доку.ментовъ,
картинъ, акварелей и проч.
Спецiальность: французск1е любительскiе переплеты и всевоз
можныя росI<ошныя папки для юбилярныхъ адресовъ. Золото
тисненiе на разныхъ 111атерiяхъ.

'-

�

Ц'ВНЫ УМ'ВРЕ.ННЫ.Н.

н�-===============��
· ============"i"'!'ё},/F-"J

А. Аренсюаг о.

ПtСНЬ ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ ЛЮБВИ

�
�
�

А. Симона.

�

�
�
�

J�,

J

Кромt вышеозначенны:хъ оuеръ изданы оперы Чайковскаrо: Евгенlй
Онtгинъ, Мазепа, Орлеанс1{ая дtва, Пю{Овая да�1а, Чародi;ик.а, Черевич!{.И,
Iоланта; балеты: Лебед1пюе озеро, Спящая 1{расавица, Щеш{уwпщъ.
Оперы Ант. Рубинштейна: Горюша, Дtти степей, Купецъ Калашниковъ, Маккавеи, Неронъ, Фераморсъ. Балетъ: Виноградная лоза. Ораторiи:
Вавилонское столnотворенiе :и Потерлюши рай.

�.

.

ОБЪЯВ.1ЕВ1Я ЕЖЕГОДtlИ!(А И)ШЕРЛ.ТОРСКИХЪ Тl!ЛТРОВЪ,

ПРОДОJХЖА:SТСЛ ПОДПИСRА
НА ВЫХОДЯЩУЮ ВЪ MOCKB i>

ТЕАПАЛ6НУЮ1 МУВЫИАЛЬНУЮ И ЛИПРНПН�-ХУД�ЖЕСТВЕННУЮ ГАВПУ

1 "ТЕАТРАЛЬНЫН И8BtCTIH"

1
1

ЦЬь изданiя-пропаганда здравыхъ художественныхъ идей
въ публикi.
На страницахъ газеты читатель не найдетъ узко-партiйной
односторонности, лично-пристрастнаго чувства.
Газета главнымъ образомъ будетъ посвящать свое вниманiе
интересамъ дня, а все что будетъ трактоваться въ ней о незыб
лимыхъ эстетическихъ законахъ, только поможетъ читателю точ
нi;й анализировать интересъ 111инуты.
Настанетъ время когда выработанные художественные прин
ципы изъ демаркацiоннаго круга должны, путе111ъ популяризацiи,
проникнуть въ массу.
Вотъ програъ11,1а нашей пропаганды.
Кро.м-t этого, на страницахъ нашей газеты сценическiе дi;
ятели найдутъ возможность непосредственно сообщаться съ ан
трепризой и слiдить по собственнымъ корреспонденцiяыъ газеты
за положенiемъ театральныхъ дi;лъ въ провинцiи.
Кромi; литературно-театральнаго матерjала въ газетt помi;
щается J!Ибретто пьесъ, идущихъ въ Московснихъ театрахъ.
Газета выходитъ во время зимняr-о и великопостнаго сезо
новъ ежедневно, а въ остальное время года еженедtлъно.
Подписная цiна на годъ
р_ съ доставкой и пересылкой
р_
Подписка принимается въ Москвt, въ главной к.онторi;
газеты: Тверснан, yroJ!ъ Газетнаго пер., домъ Толмачевой.

4

4

Редакторъ О. И. Петровnчъ.
Издатель .А.. .А.. Петров11чъ.
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ОВЪЯВЛЕЮЯ ЕЖЕГОДIШ}{Л ЮIПЕРАТОРСl(ЯХЪ ТЕАТРОВЪ.
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ПРОДАЮТСЯ: ВО ВСtХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ
СОЧИНЕНIЯ

гrт�дшгч��:
ШЕСТЬ .КОМЕДIЙ
Шf Шf
9

9

1...
1

(Горнщiв: письма.-На ху'Торi;.-Женв:.-На южномъ
берегу Rрыма.-Въ ЦВ'Е'Тахъ.-С'Таран св:азв:а).

:
1

(Viola triсоlоr.-Перев:а'Ти-поле.-Ненас"Тье.-Вс'Трi.ч:а.Венецейсв:iй истув:анъ.-Брав:ъ).

1

.

i

.
1.
1

�

Цtна 2 рубля.

ВТОРОЙ ТОМЪ ЕОМЕДIЙ

1

i
1..
1

1
:
1

.

Цtна 2 рубля.

i

Переводъ съ англiйскаго, съ сокращенiями, согласно
требованiя.мъ сцены.

•

�1. ГАМЛЕТЪ ПРИНЦЪ ДАТСКIЙ. �1.
•

1.

i

1

:

1.
1.•

.

'

!

1:
1.

Цtна 1 руб. 50 коп.

ИLТОРIЯ И�КУLLТВЪ LЪ ДРЕВН]ИIПИХЪ ВРЕМЕНЪ.
Роскошное иэданiе съ 430 риt.

Цtна 6 руб., въ переплетt 7 руб.

'-'

Э.А F.A::ЫCIIO:И:.
'"

Повiсть.

1.

i

1
1.
1.•

:

.

Цtна 1 руб. 50 коп.

,.

Роскошное изданiе съ 70 рисунками Да.лькевича, исполненными
Ангереромъ въ Biнi.

:

RABRA3GRIE РA3GRA3Ы.
Цtна 1 руб. 50 коп.

!
1
1.

�
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ОБЪЯВJШНlЯ ЕЩЕГОДНIЩА ИM1l�PA"f0PCI0iXЪ ТЕАТРОВЪ.

с.-ППНnУРrскдя МАСТЕРС�АЯ УЧ[ nНьlХЪ ПОСОn\Й и иrРЪ.
Поставщики учрежденноll по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелtнiю постоянной Комиссiм на
родныхъ чтенiи въ С.-Петербургt и Московском комиссlи.

н

9. Троицl\аЯ улица, 9.

Основана въ 1873 году.

= ЧЕТЬIРНАДЦА.ТЬ иш1,1эад'о иа въ�тпавuаоо'о: =
ДВ:t;НАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ: на выстэвкахъ въ БРЮССЕЛ1;, 1876 r. ФИ·
ЛАДЕЛЬФIИ, 1876 r. (8А В80:ВР$Т.АТЕJIЬНОСТЬ, ОРИГИНА.ЛЬ·
НОСТЬ it ДЕШЕВИВВУ), въ ПАРИЖt, 1878 и 79 r. (двt), въ MOCKBt,

�,а
;
х
'°
ф
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>,

1882 r., въ С.-ПЕТЕРБУРГt> 1888 г. (медаль ИМПЕРАТОРСКАГО Техническаго Обще
ства за ca;;,iot,-mo.яmie.11iмiy10 установку изготовленiя разнаго рода проэкцiон
ныхъ аппаратовъ (волшебныхъ фонарем) для рэзныхъ источниковъ свtта II за
ихъ доброnQ1Ч,есmоениое1n'Ь въ С.-ПЕТЕРБУРГt> 1890 r. и др. ПОЧЕТНЫЙ ДИЛJIОМЪ 2-11 степени на юб11nеинои выставкt 0-ва поощренiя �
'§
труда въ MOCKBt> 1888 r. и ПОХВАЛЬНЫЙ ОТВЫВЪ на врачебно - Б"
.,_
rиriенической выставкt, 1889 r. въ С.-ПЕТЕРБУРГt, за классные столы.

.

СПЕЦХАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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НАРТИНЪ НЪ НИМЪ

��

ВОЛШЕБНЫХЪ ФОНАРЕЙ,

И·t

:"' и принадлежновтей длн чтенiн оъ волшебнымъ' фонарвмъ. �

Дtтскiе фонари отъ 4 рубдеи.
i�
Дешевыя картины къ ню1ъ отъ 2 руб. за 12 штукъ.
·� .;
::i:;
Коллекцiя картинъ на 6-ти стеклахъ-24 картины въ 1,раскахъ для 5·ти ска- :;f]
u::i зокъ съ 5-тю книжю1J1w 1) <С Красная шапочка»; 2) t(Спящая царев�� а>>; 3) «Cнtry-1 �
с рочка»; 4) ,, Страна лtнтяевъ»; 5) «Ро6инзонъ Крузе», ц. 2 Р· 40 к. (уоак. 20 к. : :
u перес. за 4 фун.).
g.;
Волшебные фонар11 съ керосин. .11ЗJ1шами дл11 народныхъ чтенiи ц, 30 р. 1° g
�
� и 55 руб.
��
::.
Волшебные фонари съ спирто1,,-ислородными горiлкаJ11а и горtлка11ш � -�
;;; д,1Я ДруМJ11ондова св-kта отъ 4S руб. до 425 руб. и дороже.
;;�
Волшебные фонари для электрическаrо освtщенlя отъ roo р. до 500 р. "�
�
'"'
NB. Подобные аппараты изrотовле1:1ы Мастерскои для Императорскихъ ';; ;;
.., С.-Петербурrсl(ИХ.ъ и Московскихъ театровъ.
� g,
>;
Аппараты съ друмыондовымъ св-!;тоJ11ъ изготовлены въ Мастерской для � "'
"-' щюrихъ 1,о�шиссiй народныхъ чтенiй, для аумторiй профессоровъ, ддя воен- i\,�
'"' ны.хъ кораблей и для чтеаiй въ полкахъ.
;; �
"'
Картины., оисанныя краскЗJ1ш для народпыхъ чтенiй въ 3 дюйм. въ 2 р., 1 �
-: 3 р., 5 р. и дороже.
��
"'
КарТЮ!ы нераскрашенныя 10 руб. за дJОЖ!'!Н)'.
�,,;
Спецiалыm:
й
Иллюстрированны:и
каталоrъ
волшебвЪL
х
ъ
фонарей,�
.g
t'I
'-' картинъ к:1, нm1ъ (до бооо №№), принад.,1ежвостеи для народвыхъ ч.тен.iй и �
� спясо�ъ юmгъ для народны.хъ чтеиiи выСЪIJ!. за 28 коп.
] i
�
Лpamn'llftte(}
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yno1npeб.11e1iiя
oo.1tuie61iaz.
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npumaiJ.11,e:нC'
l
tocmeй
'lt?>
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,
rлJ
е1>
59
рисуи.
2
е
изд.
сост.
<
А. Е. Ер:,юс;;,ш,iй, цi;на 60 коп., съ перес. 75 коп.
По11.арвп JJ.fiтям·ь въ · бо,1Ьшомъ выбор-!;. Болtе 200 собственныхъ изданlи.
- Crrpaвo'lRЪIЙ дистъ съ рисунками вые. за 5 к. �
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О&ЪЯВ.1ЕШЯ Ежю·о.:�.иикл Юl{ШРЛТОРСl{ИХЪ ТБЛТРОВЪ.

1�Щ§:;:::#::{t

3'

У�

Ь

Тf:�Ф ____g

1 Въ 1ши ныхъ магазинах и в
кладахъ фо о •Ф ·
:'
; с
ж
над
дат '! _:�
ъ
хъ
н
ю
и
им
и
я
в
и
о
о
ж 6 ельсте А. К.:ь ЕРЖЕМСКАГО:
тс
пр
лежзданi
пр
ческ
дующiя
и
я
��

Mi

1

;�

,.
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Изданiе это будеrь заключать въ себi, собранiе свi,дi;нiй по
разлиtJНътъ отраслямъ свiтописи частью въ переводахъ выдающихся
сочинен й иностранны ъ авторовъ, аст ю въ самостоятел омъ
изложенiи предмета. Каждый номеръ "Бn6.Iioтe:i
ш Фо1·01•рафа"
ь
представитъ, по возможности, всестороннюю, законченную и общеч
i
ъп въ
доступную
разработкух отдiльнаго, самостоятел
ваго предмета
области СВ'БТОПИСИ.
ь

ПОСТУПИЛИ

въ ПРОДАЖУ:

Книга I. 1Iпr111ентю,1fr процессъ, составилъ А. К. Ержежкiй и
А. И. Толкачевъ, съ 21 рисувкомъ въ текст-в. 1893 г., стр. П+ц9.
Ц-вна 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 4:0 к.
Книга II. Вц})ажn съ СОЛЯШI :ю.1lота, П. Мерсъе. Перевелъ А. И.
Толкачевъ. 1893 г.,-стр. П+155. Ц-kна 1 р., съ пересылкой 1 р. 20 к.
Книга III. 3акрtплепiе пеrатn:вНЪiхъ п позnтшшы:х·ь 11зо6ражепш на СО,1f.ЛХ'Ь серебра, П. Мерсье. Перевелъ А. И. Толкачевъ.
ер
к
рис
4
у��:Г������ ����4:���Е:А �; п . !Б .
Съ 4

Книга IV. В1JJЩ1ю1 съ сошпш плат11пы 11 друr1rхъ метn.тr.1011ъ,
· П. Мерсъе.
··
Книга V. Условiл n nрiемы фотоrраф11l)ОВапiа пор1•ретоnъ,

п:j_1
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;�д�;�Я ТОГО-ЖЕ АВТОР А: -..

Са1110уч:nте.1IЪ <J?oтorpaфin на бро111ожелатинныхъ пластинкахъ
и хлоросеребряной· бумаг-в. Съ 137 рисунками въ текстi. Составилъ
А. К. Ержемскiй. 1890 г., стр. 214. Цiна 2 р., съ перес. 2 р. 4:0 к.
О nраnпльномъ фотоrрафnрованilr ЦD'hтныхъ nредметовъ,
Сообщенiе А. К. Ержемскаго въ V Отдiлi Императорскаго
Техническаго Общества, съ таблицей. Стр. 16, 1891 г. Цiна 50 коп.
llpaKTJГIC(Ш,Oe ру.&ОВОДСТDО )t'I, yпoтpeб.JJeHilO OЛTJI'leCJ{aro
фонарл д прmrадJ1ежностей :к:ь не:1rу, составилъ А. К. Ержемскiй.
Вто
iе r8 9 г съ:9 рис
р 80. �ка 6 к, с::рес. б к
�
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:
:
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въ ионпrь типоrr�Ф1и импrrноrсиихъ с.-пrпrБУrrсиихъ пнrовъ ' (
ОБЪЯВЛ!!НIЯ ЕЖЕГОДЮЩА ИМТТЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ,

�11

Телефонъ 394.

Моховая, 40.
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И М П t РАТ О Р С К И Х Ъ � П �, Т t АТ Р О В Ъ
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Н А ГОДЪ,

На полубi;лой буыагi; . 5 р.
,,
. 6 >>
» розовой
>J
• 10 >>
» веленевой
съ 1-го .Января по 31-е Декабря:

11

!

Г.

11
1

t
t....

1

ПОДПИСНАЯ ЦьНА (съ доставкою въ ropoдt):

1'
•

1895

1

съ прпложенiеъ1ъ объяв.1енiii частныхъ театровъ, цпрка, I<Овдертовъ, равныхъ
спекта.клеii п проч.

11

1

1
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11
11
1
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1

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСЕА НА

i1

..,.

НА 6 М'!JСЯЦЕВ Ъ,

съ 1-ro Января по 31-е 11оня п
съ 1-ro I10.11я по 31-е Декабря:

На. полубi;лой бу;,1агi; . 3 р.
» розовой:
»
4 »
J>
• 6 »
>> веленевой

ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ:
Иsготовленiе ко11шлектовъ бплетовъ для :копцертоnъ 11
спектаклей.
Печатанiе разныхъ объявленifi.
Выставка обълвленifi 110 городу въ вптрnнахъ.
Продажа по.mыхъ либретто оперъ п балетовъ.
Продажа програ111111ъ спектаклей Императорскпхъ театроnъ.

Контора Типографiи открыта ежедневно, Itpoмt праздничныхъ дн ей,
оть 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
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. ОБЪЯВЛВНlЯ ЕЖВГОДНIЩЛ ИМПБРАТОРСКИХЪ ТВАТРОВЪ,

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСЕА НА

ЕЖЕГОДНИКЪ
ИМПЕРАТОРС:В:ИХЪ ТЕАТРОВЪ
(ОВ'IIИХЪ СТОЛИЦЪ).

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ НЗДАНiR

Сезонъ 1893-1894 rr.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНiR

При настотnемъ (4-мъ) выпускt «Ежегодника И�\1ПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ», который
сохранить всеn-Jмо свою прежнюю программу, будутъ изданы 3 отд1;лышя юш:жки прило
жевiй, посвященныя матерiал:шъ и изс,тkдовавiямъ прошлаrо нашихъ театровъ, а также
сrатыщъ по разрабо1'1{1; теоретическихъ вопросовъ театральнаго д-kда въ Россiи, н проч.
Таю,�111ъ образомъ, «Ежеrодшщъ» сезона 1893-1894 гг., вittcтi; съ треАtЯ КЮIЖК�rи при
ложенiй, явится, сравнитеJIЬно съ предшествовавшими выпуСt<аъm, въ уве,mченномъ вдвое
объеъ11;.
Выходъ въ свtп, «Ежегодника» сезона 1893 - 1894 rr. предполагается въ мартt 1895 г.,
книжки же приложенi11 выходятъ перlодически въ теченiе сезона 1894-1895 rг.

ПОДПИСНАЯ Ц15НА
на "ЕжеrоДНИRъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ" сезона 1893-1894 гг.
(ВМ15СТ15 СЪ 3-niя КНИЖКАМИ ПРИЛОЖЕНIЙ)

...- 3 ру&. 50 коn. -..

Для служащихъ въ 'правитеJIЬственн.ыхъ и частны:хъ учреждеаiяхъ допускается разсрочка
(при ручатеJIЬств-1; гг. казначеевъ)..

i

По выходт, ,,Ежегодника" изъ печати, цi;на его будетъ (в:мiстt. съ 3-мя книж1<ами
приложевiй) 5 руС>.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ВЪ С,-ПЕТЕРВУРГ"J;:

:k.

В:ь Кояторil Типоrрафiи И..пu.ото,оиuх:ь Спб. театровъ
(Мохова.а, 40).
.
Въ KOЯ'l'Opf> И..овРА'fОРсиих:ь
Соб. театров:ь (П.1ощаJ11,
.Л..ексап.l!J)ппсиаrо театра).
Въ иасс:а.хъ A•eкcaa)lpJUicкaro я :МnxaJl.1oвcsaro театров:ь.
В:ь Цеатра.1ьпо/1 кaccil Икn&РА'l'ОРОкахъ Спб. тем·ров:ь
(Тропцкаа у.1пца, N 1).
Въ К оnтор11 � отоrр� фiп И>1nRРАТОРОкюс1, Спб. теат·
ровъ (a)lame Мар1нпскаrо театра).
•
.
В:ь фойэ
.А.�екtмrАркпсиаrо 11 1\Iиха.11.аовске.rо театровъ
(во вре»а сnеатаа.аей).
.
•

J.f'

В Ъ М О С Ю В i;:

В:ь Конторil Тиооrрафiи И.1111яРлтоРок11х:ь 1\Iоскоnокпх'Ь
театрОВ1> (Вшrо.1ьсиа11 у.1. ' 311anie rуберяскп.хъ 11p1t·
сутст11еuпыхъ мilст:ь).
В:ь Or1111.1eain Тппоrрафiп Имm:rлтоРскох:ь �Iоскоsских'Ь театров:ь (Петровка ' АО>rЬ Левепсопа) ·
В:ь Koai<opil И>1n1!1'лт0Рск11х:ь Ыосиовскв.х:ь театровъ
(Бсмьшuв Д11птров11а, уrо•:ь Гааетваrо пер.).
Въ кассахъ Во.1ьшаrо 11 1\Ia"aro театров:ь.
Въ фoila Бо.1ьшаrо театра (во nреыа сnектак.1ей).

Boil пред.п:ожевiя по вопросу о подпис&il въ равсроч&у до.п:жяы бытъ адре
сованы иох.пючитеnяо въ Хо втору Императорсхихъ С. -Петербурrсхихъ
театровъ (Площадь Александринскаго театра).
Во всtхъ мtстахъ, rдt принимается подписка, продаются также и оставwiеся въ небольwомъ
количествt экземп4яры «ЕЖЕГОДНИКА», за сезонъ 1890-1891 rr. (цtна З р. 50 к. за экзем
плиръ), за сезонъ 1891 - 1892 rr. (цtна 4 р. за экземпляръ) и за сезонъ 1892 -1893 rr.
(цtна 4 р. за экземпляръ).

Подписчики на "ЕЖЕГОДНИКЪ" сезона 1893-1894 гг., желающiе прiобрt.сти 01<зем
пляры "ЕЖЕГОДНИКА" за прежнiе три года, могутъ, по предъявлея:iи ими подпис
ныхъ квитанцiй, получить таковые по уменьшенной цт,нt.- по 3 р. за екземпляръ
каждаrо выпуска.

объЯВJIЕНI.Я ЕЖЕГОДНИКА И)trlЕРЛТОРСКИ:.ХЪ ТЕЛТРОВЪ.

ЕЖЕГОДНИНЪ·
ИМАЕРАТОРtКИХ\ ТЕАТРОВ\
(ОВ13ИХ.Ъ СТОЛИЦЪ).

ЧЕТВЕРТЫЙ

rодъ

И3ДАfПII

Севонъ 1893-1894 гг.

ЧЕТВЕРТЫЙ

годъ

ИЗДАНIII

Содержанiе 1-й книги приложенiй,
вышедшей въ декабрt 1894 года:

Алексi;й Семеновичъ Яковлевъ, русскiй трагическiй актеръ. Статья
Д. К-ва.
Рисунки: qетыре портрета А. С. Яковлева.

Русскiй театръ при Петрi; Великомъ. Статья П. О. Морозова.
Рисуюсr: 1) портретъ Царевны Натальи А,,ексi;евны, 2) портретъ Царицы
Прасковьи 0едоровны, 3) портретъ Царевны ЕкатериНъt I0а1nювны, 4) пор
третъ ееофана Прокоповича.

П. И. ЧайI<овскiй, ющъ драыатическiй композиторъ. Статья Г. А. Лароша.
Рисун1{и: 1) портретъ П. И. Чаиковскаго, 2) rруппа семьи Чайковскихъ.

Объявленiя.

ПО;I;ПИСКА НА

ЕЖЕГОДНИКЪ ИМПЕРАТОРGКИХЪ ТЕАТРОВЪ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАRl/1

СЕЗОНА 1893-1884 ГГ.

IIFOДOЛJR.AETOЯ:-

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДААIJ!

