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Съ 1-го ОКТЯБРЯ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ПОАУЧЕВIЕ 

1'1f3ЫG1'.IЬB1'rO 
п 

TE!TP!JЬB!rO В1.СТВПG1', 
ШYPHA.IIA, ПОСВЯЩRННАГО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕАТРУ И МУЗЫК'll. 

въ 1857 ro•Y· 
38 вышедшихъ no настоящее время вумеровъ Музы

ка.1ьнаrо и Театральва1·0 В·Iютвиrtа, с.жужатъ .жучшимъ до
казате.жъство111ъ, что редакцiя уоотребАяетъ вс,Ь уси.4iл ис
оо.жнять по возможности въ точности программу, и аюtу
ратпымъ выходомъ журна.1а засАужить Aoвtpie. 

Открывая подписку па 1857 rодъ, редакцiя считаетъ 
додомъ объявоть о пiщоторыхъ улучшевiяхъ и усовершеп
ствованiяхъ своего журпа.1а; ихъ указали efi годичныii ооытъ 
и потребность бо.11ъmипства читате.1еii, къ жыанisшъ которыхъ 
реда1щiя постоянно прис.жушива.1ась, зная, что повое д·lмо 
не можетъ быть вдруг·ь соверше11по и удов.жетворитеАьво во 
всъхъ своихъ частяхъ. Теперь ORe, 1tог,:1а нtско.11ько обна
руа.u.1ось, въ какпхъ статьяхъ нуждается пуб.�ика, чiмъ 
особенно потР,ресJется п что хочетъ наuтп въ МузыкаАь
пою, n Театра.н,помъ В!стпик·J., ре.11.акцiя съ бо.1ьшеi:i увt
реиностью и съ тtмъ же неизм·J;внымъ старапiемъ будетъ 
заботитLся продо.11жа11ь пзда11iе своего ;курпа..tа, направляя 
его о къ по.�ъзi. u къ удово.JЬствiю. 

ТЕА TPAJIЬBYIO ЧАСТЬ журпа.1а редакuiя вамi;ре
на значите.1ьuо распр<1стра�шть, такъ какъ въ настоящее 
врею1 у пасъ все бо.�tе и бол·J;е возрастаетъ сочувствiе къ 
театру. Пазвачеniе этоii часто разсl\Jатрпвать театра.Jьвое 
11 драмат11ческое искусство во вс·l;хъ от11ошепiяхъ съ ц·Ь.11.ыо 

N: 38 

. 

способствовать развитiю самаrо искусства, та.яаотооъ и вм·J;
ст·J; тЬхъ б"1аг_ород11ыхъ забавъ и разв.,еченiii, 1<оторыя оrо
пикаютъ да;1<е въ отдаАеппые города нашего ·оте•1естоа. Д.1я 
интереса этой части редакцiя будетъ обращат1, 1·..tannoe вни
мапiе па с.4·'fJдующiе отдi.лы. 

1) Въ nодробныхъ критическихъ разборахъ зпакомпп
читате,1еu с·ь новыми русскими драматичес1<ими произведс
пiями, sас.IJуживающими какого пибудь онима11iя . 

2) Сообщать свi.д-Iшiя о состолпiп русскаrо драматиче·
скаго искусства и русскаго театра въ раз1Jыя епохu ихъ 
развптiя. Этотъ историческiп отдt"1ъ составляетъ весьма ин
тересную часть ·исторiи pyccr-:oii .нпеr,атуры и до сохъ поръ 
у пасъ очень мало разработанъ. Редакuiя уже ш1·Ьетъ въ 
виду п·Ьско.н,ко статеп, Jiоторыя могутъ прtшести пользу 
отечествеввоii исторiи. 
3) Представлять бioгpa,i)in n хара1перистоки русс1а1хъ

драматическихъ ппсате.11еii п а�.теровъ. 
4) Давать сnоевременпыii отчетъ о всiхъ новыхъ яnле

пiяхъ P)'Ccкoii сцепы и добросовtстпьшп отзывами способ
ствовать развитiю русскихъ талавтовъ; равпымъ образомъ 
указывать и ua дi;ятельпость ивостранвыхъ драl\tатnческихъ 
артистовъ въ С. Петербург'n изъ труnъ Фравп.узскоu, ита.11ъ
япскоu п нiшецкоii. 

5) Сообщать свi;д·Ьвiя о хореrраФическомъ искусствi. вт,
Россiи, о ба.�етахъ и объ успiJхахъ ба.11етпыхъ артистооъ. 

6) Знакомить съ усп-Ьхамп руссвихъ оровинцiа.41,оыхъ
театровъ. 

7) У1,азывать .1побите.11ямъ домаmпихъ coeктa1t.11eii 11а пi
есы интересвыя и у.11.обпыл дАя домашпеii постановки. 
8) ·Раовымъ образомъ способствовать и содержате.11 я11ъ

провинцiа.11ы1ыхъ театровъ и пхъ актерамъ в·ь выборt у.11.об
ныхъ и достоiiпыхъ онимавiл пiесъ п обогащат1, реперту-
аръ ПХЪ· 

9) Накопецъ касаться п старыхъ зю1tчательвыхъ дра
матическихъ произведепiii тoii пли другоu пностранноii ,,п
тератJры, ма.110 у васъ извtстпыхъ о достоfiuыхъ вни&1а11111 
образованuыхъ .11юдеu. 

ЦiJ.,ь МУЗЫКАJIЬВОЙ ЧАСТИ журна.11а - распро
страпять въ пуб"нtк'Ъ точвыя cвi;дi,uiя о музыкt, которая у 
пасъ сд·J;.11а.11ас1, од-вnмъ пзъ существеоныхъ предметовъ nри 
воспптавiи п одопмъ пзъ -'учшихъ u б.1аrороднtiiшпхъ раз-

1 
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BAeчeuiii въ общественuыхъ собраоiяrъ. При этой цiми cтa
pauie редакцiи оудетъ обращено ореомуществео110 къ с..�i.
Аующему: 

1) Въ короткихъ по до6роqовtстныхъ разборахъ зuано
:митL пуб.11оку съ пооы&1и муа�ыка..1ы1ьшп произuедеuiям1t рус
скими и иностранными. По ;,пшъ разборамъ и•1оrородные 
жите . .нt и 00�1·J;щ1ши а101·утъ выписыоаТL для себя ноты 'взъ 
сто.tицъ безъ Qоасевiя по.1учи:rь Аtузыка.�ы1ый х.1амъ. 

2) Въ разборахъ бол·l;u подробвыхъ зпакомить .,нобите
Аеii музыки съ изо·Ъстuыщ1 ороизведеuiлми з11аменитыхъ 
коашозпторовъ старыхъ и UОl!ЫХЪ,

3) ПомогатL учитеJ1Я�1ъ и учитеАьnицам1-, музы1нt совi
тtu1и и общеооuятоыми теорiями, равно какъ и ма,тер.nмъ, 
которыя сами заботятся о музтr,а..�ьuомъ образоваши сuоихъ 
дi;тeii. 

Теоретичесr,iе уроки A111·oua l{он1'скаrо будутъ продол
жаемы о въ с.t·l.дующеt\JЪ ,·оду. 

Чтобы новые 110)1,ППСЧПRП 11orJП ВОС• 
по.1ьзоватьс11 п11п, то 110J1,ппсавmiеся по 
f ЯBB3J)JI 110.1учат'Ь OTJ(l..u.ныe ОТТПСRП 
выme�mILt'Ь по 11астоащее время ста· 
тeii r. 6овтекаrо. 

4) ПростЬJми объnсневiями доводить uезнакомыхъ тео
ретически съ музыкою до оравильuаrо взг.tяда на музьшу 
и 11узыка..1ьяые та.11а1:1ты. 

5) П редстав.11ять жизнеооисаuiя извtстuыхъ артnстовъ u
артистокъ и въ разсr,азахъ разные с"1уяаи изъ их.ъ ;�пи.

6) Сообщать co,J;д·Jшis1 объ оnерахъ и концертах ъ в·ь c:ro-
•- . 

\ 

.аицахъ и о заi\J'ьчатеАьпыхъ ыузыкальныхъ nв,,1ен1лх·ь °'ъ 
губерпiях'L· ': 

7) Представлять музыка"1ь1:1ую дi.ятельность въ Евроо·(,
у«азыuал на вс·.h совре�н�unые вопросы, ftасающiесн t(акъ 
're-opio 11акъ и ис�.усс1'ва. panno u на вс·Ь новоuпеле11iя и 
у.1учmев,iя въ музыка.Jьuыхъ онструме1:111ах't,, 

llотъ т-1; r.11авпые оуш,ты по музыка.<1ьnоii части, на ,ю ... 
торые редакцiл будетъ обращать осqбенuое вuимавiе, ста
раясь, чтобы Музы1(а..�ы1ыii И Teaчa.iJЫlblll n·hстuи1(Ъ бь1.1ъ 
по..1uымъ отраmепiемъ с�uремеnпости еврооеiiской вообще и 
pyccкoij въ особе11nости. Годичны11 ооытъ показаАъ, ч1·0 
статьи соецiа.,1ьво-ученыя у васъ uаходл1;ъ очевь ма.10 чи.
тателеii, потому редакцiя будетъ, по возможности, устра
uяп, ихъ, замi;вля общедоступnьши; nпрочемъ опа нс от1(а
зывается иногда печатат�, и r�одоб11ыя статьи, но замt
чатмьныл, д.1я того, чтобы и знатоки ъ1узы1ш и артисты 
паходи..sи въ жypua.J·.h свой иптересъ. 

Нак9нецъ 011а будетъ заботиться о достоипствi. и изя
ществ·h при.�ожепi·и, 1(акъ !llузыкальныхъ такъ и портретовъ 
вамtчательныхъ артистовъ. 

· Вообще прпАожепiй В"Ь течевiп ro;1,a
бу;1;етъ cJinmкo)1'ь на 30 р. cetJ., с.1·t;1,о
ватеJьно �ъ трое бoil.e по;1,ппсноit цt
вы па весь журпыъ +). 

') Tt 11з'Ь обtща1111ыхъ 1rз 11ы11tm11iii ronъ прш1оже11ifi, котnрыя еще 110 выш.111, 
6у�уп, 11остааJ&1JЫ оодопсчпкаr�rь 11eп1mi1't11110 до t-ro я11варя t857 r. 

ВылоJпитL все это .4о()рqсовъстно u съ ... юбовью къ д·Ьлу 
бул.етъ постоявньш1, стрем.Jенiемъ редакцiи. Она надi,ется, 
что пуб.1ика, уже .IIG �ноrомъ выrсазавшая eii сочувствiе въ 
nepuыij годъ, еще бo.i1i.e оцtнптъ ея труды въ c.4·hдyющiii, 
когда она будет1, сообщать своему журва.tу бo.ste разно
образное содержаоiе съ потребuост.1ши и же,,1анiями боJJь
шинства. 

Музыка..�ьныii и Театральпыii Вi.стuикъ выходи·гь одuпъ 
разъ в·ь недi,лю (по воскресеоьлмъ) тетрадями отъ двухъ 
до трехъ пеqатныхъ .1истовъ. 

Цiua за годовое иманiе 1 О руб. сер. Иного родные прu
лаrаютъ за .пересьмку 1 р. 50 коп. сер. 

Л одписка цриuи111ается въ реда1.щiи журоа.1а, находя" 
щеilся въ С.-Петербурrt, въ 0Фицерскоii: yJtiщ·h, бАпзъ 
Большаrо Tca-rpa, въ д. l{итuера, кв. :№ 33, 11ъ кпижномъ 
!\lаrазин-1; П. А. Ратькова, на углу :Малой Морскоп и Нев
скаrо просое1<та, въ д. Потбека и въ Газетпоii ЭкспедицiQ 
С.-Петербурrскаrо Почтамта. Въ .Москв-h, въ музыка.1ьно&tъ 
�аrазщ-J'Ь II . ...lепrоАьда. 

Редако.iя покорнъпше оросит�, желающихъ подоrJсатьсв 
ва Муз. и Театр. Въстоикъ и щмучать овыii съ :№ 1, со 
вс·l;мп ори.1ожеuiями, орисьl.iJать свои трсбованiя sабJtаrо
времснво, дабы она могла распорядиться заrотовлевiемъ ва
дАеiJ,ащаrо числа экзе111оляровъ и озаботип,ся вървою до
ставкою В•Ъствика подписчикамъ. 

Peoa1'mopr; М:. РАППАПОРТЪ. 

!.IЕGС!П�РЪ ПЕТРОВПЧ'L 

IJ/114:f lВ:IZS" 
(Dpoдoaeuie). 

VI. 

Въ .)TQ время Дворъ во�хища.�ся предс;тав.1евiеi\JЪ Фран
цузскихъ тpareдiii, 1tо.а1едiц ц ита.11�щ1скихъ оперъ. Имов
Рлтrицл ЕлислвЕТА ПЕтrовнл, еще въ дtтстn-Ь при..tежно 
за1-1имавmался Фраflцузскимъ язьщомъ, Аюбцла драматиче
скiл про11зведевiя ФранцузсJ<оii поэзiи, и BC/\op<h пос .. ,·Ь cвo
eii короuацiи орцказа..�а рыписать изъ Кассе..tя Французскую 
�рупоу актеровъ uодъ управАсвiемъ Серицьи. ТеатраАьuыя 
предс;та,nденiя ори русскомъ двор<h 11ач�цись еще въ первыu 
rодъ царстnованiя Апоы Iолвнощ,ы. Но тогда содера,а.,1исъ 
труппы нtмецкал, ита.tьяцекая и баАетная, въ котороп въ 
сl\оро111ъ Вр('меnи tбразова,,1ись и русскiя танцовщицы, подъ 
дорекцiею ба.,1етмейстера Фасаво. Н·tш1.ы nграАи драмы 11
комедiи по болыuеii части сочиnеuiя кого нибудь изъ акте
ровъ cвoeii труп11ы; иногда составлялись пiесы па сдучап. 
Но всt эти представденiя да.1еко отста.Jи отъ Фравцузскихъ, 
о которыхъ у насъ моr.tв З1Jать болf.е по сАухамъ. По сви
д.-J;теJ1ы;тву Мипиха, принцесса Анна ...lеопо"1ьдо1ша, l\1noro 
читая на Фраuцузскомъ и в'hмецкомъ языкахъ, nмiла от
мть1t1t(l�и внус� къ драмаrичес1,ому стихотворству. Oua часто 
rовори..1а, что нiпъ дАя нея ничего opiятuit>, какъ тf. м·t
ста, гдi; описывается несчастная ц, 0.1,J;япая пр,нцесса, го-
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ворящая съ бАагородоою rордостiю 1 11). Аучшиl\1ъ развJJече
вiеА1ъ при .11вор•Ь бьм а ыузьша, I(оторую весьма .А юб�.sп обi

Императрицы. О музыкii прютага.sъ заботы еще и ПЕтРъ 
Вели кiй,  во у него бьмъ особепныii н а  uee взr.111.11ъ. По 
свидiте.sьству ШтеАпва ,  0 111, ве "ноби..1ъ ита.1ьяпскоii и 

\ 
Фрап11узс1tоii 11fузы1ш ,  особеu110 пoc.11iдueii , и загражда.&ъ 
имъ путь къ своему двору до самой cвoeii кончины. Как'I, 
вкусъ его въ живописи crtлoun.4c11 бол·hе къ ФАамандскимъ 
карти иамъ, такъ nъ музык·k къ трубамъ, рожку, 110.1ын r('Б 
и K0,'10KO.llbl100 иrpi, J ? ) .  

Въ t 730 r. Саксоuскiй короJJЬ Авrустъ uрис.,�аАъ къ ко
рооацiи Имоератриnы Auuы lоА вrювnы труппу акrеровъ, 

· которые между орочимъ иrра.11и итаА t, пнскiя иптермедiи .
Въ 1 735 году лви.11ась въ Петербурr·h итальлнскап труп

r.1а о·hвцовъ подъ управлеuiемъ помоозитора Араил, которыi:i
потомъ СJ1у1ки.,rъ до,1 rое время и при дворi� Е.,1 и слвЕты ПЕ
тРоnuы и сочиuяJъ развыл театра.1 ьuыл представлеоiя бо-

F .11 ·J;e JJa Фраuцузс1tомъ яэы1t·h .  Тредьп1ншс1tiii, говоритъ, что
' въ царствоnаuiе А нвr,1 lол1шовпь1 оuъ переnоди.�ъ съ Фрав

цузскаго мrюгiя ооеры , интермедiи и д·Ъ.1.1алъ экстракты изъ 
кo111eдiii 1 8) .  Оч�uь вiролт110, что эти переводы дi�ла.1ись ,ю 

1 6) Вnпuскп гр. М1шuха, стр. 2Н-215.
"} Первое его шшма11iе къ музыl\t, roвo-pon Ште.t11111,, возбуждопо бы.�о ocoбJu110

ТОГ.\:!, 1,or;u 011ъ прu uервомъ своемъ путешествiп въ Го.1Jан;1iю 11 въ A11r.1iю услы
ш1щ, въ P11rt, l{e11urcбoprt, Даuцп,·t п Аруr11х.ъ 11tы:ецк1111, rороАахъ съ церковш,11:ь 
бaruenь хоръ rородовыхъ м1·зык1штовъ 1 пrравшu_хъ на бывш11хъ '!'оrда оъ обынu�ое11i1.1 
тру6nхъ, ко11 ве.111•�еетво1111ы11ъ своомъ зв1·коыъ ороuзоодплu въ 11е11ъ о�обдuоов впечатлt-
11iе. 0111, uозва.1ъ wь оебt 'ыуаыкантовъ, зnстаunлъ 11хъ nrpaтr., п какъ ue САы.швалъ до
толt ччшеii п нtжutiiшeii МJЗБlкu, 011азывалъ uс.1uкую охоту къ прuнптiю liЪ себt въ 
слу,Ббу таноnаrо poжe11uaro u труб11аrо хора д.1м i:oбeтne1111 1iro своего удоnоJьствiя. 
Oie онъ 11 произвел, н1, дtiiC'fBO по воэвраще11iu uэъ помя 11утоii uepвoii nоtздкu, въ 
CBOOIIЪ 1·осударетоt, B03CT3UQUЯ въ OIIOMЪ по 11стребзе11iп· CТJ11..SOЦKUX'bl бу11тоuщ011овъ 
совершенную т111111111у. 01,ъ вышн:ллъ uзъ Purп uятерыхъ такооыхъ музыиантовъ, двухъ 
ЦJЯ роrовъ, ,,nухъ дАя Тр)•бъ 11 одного l{JЯ фагота, 011рецt.10Jъ 11мъ хорошее ан1дова111.е, 
ор11кnзывдJъ чаtто urрать про.\Ъ собою u :taJъ ка;цому но двц че.�онtка озъ русскп.хъ 
MOJO�W:Ъ AIOДOil ДАR обучснiя. llETP'Ь BeJuкiii no oco6JJJUOMY СВ00)1У вкусу 11збрl\АЪ сiю 
древнюю ыузы11у, которая nъ 11tмец11оi! земхt ппrдt бoJte 11е бы1а уnотребдясма, кш11, 
токмо въ 11еркu11хъ u 11д 6�ш11я1ъ дц 11rp�11iя свя11щ1111шъ n·tсенъ, сво�ю Jюбы1ою п 
столовою музь111010, котороii rorAa м11orio pocciiicкie бояре, какъ 11oвoii 11 р'!щкоi! не 
мало удпвдядuuь n 011ую nохnа.1язп. 

_ Въ слt11у1ощсе upeыn, когда Го�:уда11ь учред11лъ пзъ сво111ъ noii1щъ реrуАяр11ые 
UOJliJJ ua 111111ецкоii образе1\'Ь; то зассде1111а11 uъ то время 11t11ецкая ПОJКОваа ы:узына 
на rобояхъ, в.�зтор11ах:ъ п фt1rот�хъ, ззстt1вuJа Е1·0 Везuчеr.тво ыаJо 1 10 �13Jf оt-тано
вnть nрев;шою J1об1111.ую 11узыку па 11оrахъ u трубзхъ, п когда оuъ uзxo,\uJuя со cuo-
111111 rе11ораJаип u штз6ъ-оф1щеращ1 въ 11ош�.шiп, то 1,ъ вез1111011у его удоuо1ьствiю, 
дозж11ы бы111 urрать nо.tковыс муэыка11ты. 

Учr11жде11iе фJота 11 Ад�шраJтеii1:тnа, nucJ11 опять въ обыю1ове11iе TJIJ'бы, u 1>а1iъ 
tтpoe11ie кopaбJeii о кора'iJен1ава11lе бьш1 peв11ot:т11tiiшin у11раж11е11iя ГосуАаря, то u 
11а трубахъ J1ОАж110 бы.10 всцt u1,рать, rд·t Гоtуаарь восхо,1u.1ъ 11:1 корабJь uзо 11разд-
11ов:1Jъ cq сво11•111 ф.�отс1шu�1 оф1щера1111 11 корабзе1:троптеJя110. Doe•uкy же roJ.1aп:1· 
i:кoii ВК)'СЪ cдtJaJ1:Я ому B&CЬIJ:I лр i11тuы11ъ, то uаше.1.ъ OIIЪ IJ OOЫIШOBl:llll)'IO во всt1ъ 
почтu r,>зJа1111снuхъ горо;\t11ъ КОJо�;о.1ы1ую музыку цоетоiiною особлuвurо своего бз.1rо-
10.1енiа, 11 1шчеrо прiят111Jе tвот1у CJYXf но 1111ход11.11ъ какъ козо11озы1ую музыку, 11ото-
11uн uъ А111·те11,1амt во время бuрж11 о въ розuые дpyriu д11п безпросташ10 11 rр1ш1. , 
О11ъ восJъ ее 11е111)д1е1шо 11 въ JюбuУомъ свооиъ ro110.1t С:11шт11етербурrt, кnкъ скоро 
оыстрое11n быJ:1 б:1ш11я ll(НJ coбop11ofi цсркu11 въ крtuо(:т11 ,  а скоро oorлt того u дру
t•ую въ семъ жо ropo1tt на 11ерков11оii башнt свnт�rо Ieuкiя, 6J11эъ A1tыt1pnJтeiicтвa. 

Нако11е11ъ отъ •1а�таrо ero въ По.1ьшt nребыв:шiя 11011рав11,ась ему n самая upo1:тan 
ПОJЬСК8Я 111узыкn COCTORIIЩЯ въ BC)JБIIIKt, которую с.,уш.uъ в�е, ца C'L У.\ОВОJЬСТniемъ, U 

nirtлъ ue токuо собuтвеш1оii cвoii no1ыuo911oii хоръ, 110 п самъ 111·ра.11ъ 111101·дn 11а сомъ 
оростомъ п11струме11тt. Bet же ci11 трu po1ta 11узыкu, стоJько 11лt11яз11 Гоrударn, qто 
отврnщnло (IГО в1:оrда отъ 11тазья11сll0ii п Ф11111щузскоi! МJ'Эыкл . uзъ 110111ъ 11ot·Jtд11eii 
011ъ особJ11во 110 ;11a.11onaJъ, n заrр:1аца.111 011ымъ путь к,, его двору до �nмoil его 
ко11чu11ы. (Ск11за11iя о И1Шераторt ПБтм Водuко11ъ, 1.·.обрn1111ыя Шт0Jш1ынъ 1787 1· ) 

жеJJа пiю Имоератроцы, которая пе soaAa. поФрапцузскп. 
В·hкоторые изъ вихъ разу-1ова:жи�ь прндворвымr1 дамами 0
каоаJерами и раз ыrрыва.н1сь на прnдвороомъ театр\ вмt
стt съ с.1авл11с1симu дIJамами я доморощенными комедiями ,  
содержавiе д"1л которыхъ бра.tось 11зъ русскихъ сказокъ, 
как1, ваnр. Баба-Я�а , Н . .f.ья-бо�атырь п др. Въ это вреюr 
д"1 я  шутки еще .ilюбп.,ш вспомивать тоrъ Фаптастическiii 
&J ipъ, подъ 11.&iяиiемъ rtoтoparo было проведеuо .11.trство; 
pycc1ta11 пл11ска также бы.,а въ почетi. лакъ при двор-Ь та[<Ъ 
и rп зватпыхъ домахъ 1 9) .  Въ царствовавiе Е,,1ислввты Пн
ТРовпы таrсiл комедiо уже пе nозобнов.1 я.н1сь. Въ1tсто н ихъ 
и tic·IJ xъ вtмецкихъ неисr,успв1 х1, хитросплетенiii лво.,1ись 
rюмедiп Мольера, трагедiи Rорие.1 я ,  Paci1oa, llo.J ьтepa , съ 
бАистате.,1ьuы!\tи обставоnками, съ ПС[tусвоrо дert.ilaмaцieю оо) . 
Доступъ на n ридnоро ый театръ бы.1ъ свободеuъ всi.мъ, 

_ приличrJо одtтьн1ъ. 
3дi;с1,-то Сумаро�rовъ и позuакомп.1ся съ сцевическимъ · 

очар()uаniемъ; зд·f;сь-то онъ и увutексп трагическою музою. 
Эти-то б.Jест11щiя .предста11J1 еоiя устрем или его къ изучевiю 
Фравцузскихъ траrиковъ и u аконецъ ввуmи.tи жtманiе, по 
изучеr1нымъ образцамъ, написать русскую траrедiю. Такимъ 
образо!\1ъ , по собствеuвымъ его с.�овамъ, отъ идилiи oFrъ 
обрапмсл къ :Ме.JЬПО!\tеn·Ъ и, nзnвъ у вел кинжалъ, пустил
ся къ театру 21) . 

Первая траrедiп Сумарокова Хорев"(, , ваписаноая въ 1 7  47 
году, останавливаетъ ваше вuи31anie по 111uоr1н1ъ отвоmенi-
11.l\1Ъ. Не станемъ искать тамъ орnr1н1аJ1 ьвостп въ Форм11 ,  въ 
раавитiи и np . ;  все это 11амъ то.н,ко nокажетъ, •1то Сума
роковъ прекрасно усвои.11, себ·J; вcii правила <1>pa11цyзc1totl 
к-1ассuческоii теорiя, въ v.епоrр·IJ wимость кoтupoii в·hри.JJъ, 
1,акъ и в<:11 тогдашняя литературная Еврооа. Не ставе1\JЪ 
сраnниват1, его и съ звамевитыън1 его образцами :  имъ овъ 
до.11жсвъ JСТJоить u въ талаотi, и въ иэображепiи  страстен , 
и въ ум·1uьu Сl'авит1, .нща въ истинвыя траrичес1t i 11 nо.&о
жешл и пр ; его траrедiя д.11я вal.lleii соnремеооости 1ta»(0T·

' 8) Car. его просьбу къ Во1101щоuу, ъrосквпт, 184,2 .№ 1 .  D1, R3тазогt. Сооnкооа оз
наче11ъ тр11щ11ч одn11ъ зкстр:11m,; oct онu от11ос11тсn къ 1733, 34- 11 35 rо.111.11ъ. l{то 
uхъ дtл11Jъ 11с11:1в1:ст110, по очень вt11оят110, •1то Тре,1ья�;овскiii въ звш1iп nродвор11аrо 
niuты. Вотъ 01111: 1 733 rо;щ - • Арзекпll'Ь u С11ерэлдu11а .. , • Б1111rrе.1ъ, opya.ie 11 Бу
торъ • ,  ·BeJ1шiii Вш:1ш1скъ 11з1, Бер1ш1·uка • ,  · Газета 11л11 вtдомост11», .. иrроh"Ь въ 
!iарты•, ,,ПepeJuзr.i ч�резъ забо 1>ъ • ,  · Ilepcoдtuкu АрJс1.u11овы•, • llOAJIRJJ.Чl1hъ оперы
щ1 острова l{a1н1pc11i о•, • })ож.1е 11iе А р.1ек1111ово · ,  • C11ep:iз111111s К11ко11ора •, • Фра11цу
зы nъ Do110цin •• ,  • Честная .К1·рп11111а •, • Ч1Jтыре •А111ек1111а •, 1734- r. - Б0Jы1ымъ
быть 11y31n1oщiii, Влюб11вшiii1:л D'L себп ca11aro Нарцос�:ъ, Докторъ о двухъ .suцахъ, 3а
баnы 11а _no.tt о 11а noAt, Аюбовuшш, Jtpyn. дJ>у1-у орот11вящiеся съ Ар.1екD11оиъ, прп
тnор11ыt1ъ Пашею, l\lарюrэъ, Гn�ко11е11ъ в0Juч11вoii, !lужъ рев,шnыii, 1Jа11а�'ТП Dа11тn
ло11оuы п Арлекu11ъ пр11твор11ыii курьсръ, Нnщ1ст11 tч:�стАовыя АрJе1ишу,. Отвtть Аn-
110.1011овъ сбывшiiiся 1110 безu1шuая щюмu:1 о оыкупзеuа, Doca11�11iii дво11n�1щ1ъ, Dор
то11оя дворянка, Dротnор11ая Нtмка, Чapoдtikтno Смеральд1шы I царЩ\ы 1tуtовъ, Ско
рохо,1ъ 110 къ •1ому 11е roщыii; 1 735 r. - CnQ\1ъ о ШJ1t1отс1вt меащу Ев1аJiсю вдо
ВООI суан1сбJJО,111uю II Пз11тuJ011011ъ, �;уш\О31Ъ с11011.111вымъ, Tuliнoe •t1н,-то, Чест11ое убо
жество Ре11одn, ярев11яrо каnnд1:ра l'.1зы·каrо во время rосу11.:1р1;твовапiя l{npJo BeJu-
кзro. То.1ько 0;111uъ псревоаъ оз1шче111, uмо11емъ Тродьяковек11rо - зто ouep.t Cu.1a--/ 
любвu 11 IICll3HJJCTII, 

19> 3nш1t1111 Шаховскаrо, стр. ,i-7.
20) Съ д11ре1iторомь Серuньn зnКJюче11t был. R()llтрnктъ нз с1tду111щыъ уСJовiяхъ:

uо.1учnть ещ 1111 себя в 11а в1:1О труппу n�..,оровъ 25,000 р. въ rодъ, 11rр11ть uз про· 
J1DОр11омъ театрt рnзъ въ 110.ttJю 11ovc;1iu о тp11rl'цi11, 11 1шtть отъ двора »узы111111товъ, 
докорацi11, костюиы, освtще11iо. Фрn1щузс11iя 111 е�ет11оде11iя обы1шовен110 uaз11uчaJuc.ь 
по ПOlle,\tJЬIIUllдMЪ; OTIIJЬЯll\°Kiя же II бnJeTl!loJЯ - uo 'IOTB0p1'U)l'Ь, 

2 ' )  Соч1ш. Сумnр. ча1,-rь lX, стр. 75.
1 ·  
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ел с.111ш1<омъ с.Jаба и по содержавiю, о по развитiю, n сто-
11тъ даАеко nиже Расиновскихъ, хотя п nмъ 1\JЫ уже ма.10 
сочувствуе&tъ. Но для uасъ важно то.11ько то, ч�о Сума�о
!<ОВЪ первыii перепесъ къ uамъ Форму тогдашнеii трагед1и, 
11, при всеu ел искусствеооости, умiмъ nъ neii выразить свои 
стрем..�епiя и 1 ,J;мъ т·licuo связать ее съ своею совремев
постыо. 3д·hсь Сумаро"овъ впервые лмяетсл ппсате.1емъ, 
1�оторыii уже сознава.tъ свое пазпачеоiе п впикалъ, какъ 
oriъ до.11щевъ дЬliствовать па общество. Освованiе Француз
скоii трагедiи, борLба личпоu страсти съ обществевuымъ 
до.11rомъ, бы.�а хорошо попята имъ и приш.11ась очень кста
ти д,1л тогдашней pyccкoti_ соnремеовости, гдt личные ин
тересы еще пе допуска.1и лcuaro созuапiя иuтересовъ об
ществеuпыхъ и въ бодLшивспi с.1ишr;омъ лрr<о вы.1виrа
.н1сь персдъ ними nпередъ. Пролспять зти идеи было по
.1езво и даше uеобходимо русскимъ .нодямъ, чтобы дtп
ствовать ua ихъ правствеввую сторону. а прояснять въ д·Ьii
ствiи бьмо вipui.e, Ч'ЬМЪ в1, какоii пибудь рi.чи и.ш въ от
влечеппомъ разсуждевiи. ТаRимъ образомъ не выходя изъ 
nред·l;.1овъ, предписаnвыхъ Французскою теорiею, Сумаро
ковъ l\t0r·ъ ,и въ зтоi:i т·hcвoii трагической <1>ормi1 наnти сред
с·rва д·hiiствоnать па мыс.ilь своихъ совремеввиковъ. Изо· 
бражая величiе борьбы, гд·h до.11rъ торвсествуетъ, гд·h 
страсть сама себя поб·J»Rдаетъ изъ сознапiя святости зтоrо 
до.н•а, онъ принvсилъ бо.аьшую по.ilьзу обществеuвоii жиз
ни и образованirо: опъ ставови.Jсл посредпикомъ между 
т·�l\1Ъ и друrимъ. И зто оредставлевiе пе.Jьзя назвать у Су-
11rаро"ова сАучаiiнымъ с.л·ьдствiемъ подражанiя, безъ сознаu
ноi"j лсно ц·tАи; нi�тъ, кто про•штаетъ вни111ательоо его тpa
reдiro, тотъ уб·l1дитсл, что авторъ постоявпо старается вы
ставить па видъ e·ry борьбу, р·Ьзко опред·ЬАить и обществеtt
ныii до.11гъ u .,,ичвыя страсти, которыл ста .. ш съ нимъ въ 
протuвор·1чiе. 

Съ дpyroil стороны, представ.-1лл о11юдей съ возвышенны
ми характерами, авторъ им·Ь.11ъ возможность в.жагать имъ въ 
уста мыс.10, которыл об.11агоражива.11и че.11ов·Iша и проясuя
.11и ему повятiя объ ero исrиuвыхъ облзаввостяхъ. Коnеч
но, намъ эти 111ыс..1и · могутъ показаться общими мt.стами; 
во для того времени ooii им·Ьди cвoii смыс.,п., ка1,ъ пре
красныя поу•1Р.uiя, и мuorie зрители с.11уша.11и ихъ не х.1ад
вокровuо, а папротиnъ сопроnожда.,�и нер·Ьдко рукоп.11еска
нiямn, что с.tу>киrrъ вi�рнымъ звакомъ близкаго отношеuiл 
моuо.1оrовъ 11.ъ современности. Таки111ъ образо111ъ Хоревъ и 
Kiii, одиuъ какъ воевачадьвикъ, дpyroii какъ князь, съ 
разuыхъ сторопъ обрисовываютъ идеа.ilъ человtка, тотъ 
uдеа.1ъ, къ которо111у было направлено стреаменiе тогдаm
нихъ .11учшихъ .11юдеii. 

Щедрота похва1ы В'Ь побtдахъ уиножаеть 
И чеаовtчество В'Ь �ушахъ пзображаеть. 
ИJn подобпться во браш1ыiъ дtiiствахъ 11а111ъ 
Въ nустын11х'Ь npocruo воюющо1�1ъ звtрямъ, 
Которые щад11ть нев1ш11ых'Ь 110 у»tютъ! 
Не эвtрп - JЮдп мы! пусть эвtрп свпрtпtютъ! 
Доволы10 безъ того мы кровь вэаu111110 пьек'Ь, 
Когда по до.11жuосщ сраж:�емся с,. врnrом'Ь 
И защпще11iе С'Ь оnпце11iемъ мtшае11ъ. 
Под'Ь в11до111ъ муаества мы звtрство возвышаемъ. 
Какое 01111 э.11у .1есть 1шзкая ца.tа? 
Убi/iство п rрабеа.'Ь - rероiiствох'Ь назва.iа! 

Kouy 11а свtтt ce!ll'Ь повtрnть з:�,f;сь возмож110? 
Хочу 11ав110 n .11ожь 11 пстuоу в11пмать. 
И слtпо uuкoro не бJJIY осужаать. 
l\I ut жаJь п .11ютаrо э.11одtя в11аtть въ ropt. 
I<11язь - 11ор111Щпкъ корабJя, власть кunжеска� - море� 
f;i.t вtтры, камни, иель 11реnлтст11ують су:1а:111,, 
Жс.1ающомь nрuстать къ споноiiuымъ береrамъ. 
Но часто кажутся о обJакп rорамп, 
Аетая в.1а.1екt по небу надъ оодnм11, 
I{оторщхъ кормщпку 110 до.11ж110 обtrать, 
Но rоры ль то пJь нtть, uскусстоО)!Ъ разбuрать. 

О вреш тяжкое порфпры 11 короны! 
Закоuодавцу всtхъ труднtii ero законы 
Во вceii подсоJ11ечноii онъ сзавою rpeмnn; 
Но часто дол.,е11ъ Oll'Ь 11 суд'Ь употребnтL, 
А модостъ вшшому, нреступ1шку прощенье 
Нерtдко n царю 11 всI;м'Ь въ отяrоще11ье. 
Uo мtру правоты всеrаа щ льэя 1iaiiт11, 
Чтобъ къ общещ по пeii 6.1(lжепсtоу щ�мъ 1111тп? 
И сколько падо6110 монарху про1шца1Jь11, 
:Ко.1ь хочет1, ооъ 11оспть в1:пе11ъ беэъ nорица11ъя ! 
И ее.10 хочетъ овъ В'Ь веJnчiп быть тверJ1ъ, 
Быть до1женъ праведе11ъ, 11 строr'Ь, 11 ип1осерд'Ь 
И упоцобпться прnвuтезяыъ 11рuроды, 
Ка11ъ додж11ы ПОJ\ражать ому его llllpll!!.LI, 

Что всi. зтп мысАи таю1,е ве были с.tучаiiпымъ ФИJIО

соФствовавiемъ, а строго обдумапныл, юu·ЬАи поучитмьвую 
цi;.,�ь, ua это у васъ есть сознанiе самого Сумарокова. В1, 
npocr,бi. cвoeii къ Императрип:Ъ ЕклтЕРип·11 оuъ указываетъ , 
па свои трагедш, (< uаnо.ишшыя Jtopa.:fiю и, nроnовтьдапiе,tt"б 
доброд,ьте.ш» 22). Своимъ rероямъ овъ постояuво старается 
дать возвышеоныл стремАевiя; а пёрвыii боnринъ Юл Стал
nерхъ, ок.11еветавшiо Хорева и Оспе.1ьду, въ страшномъ 
уrрызенiи сов·Ьсти бросается въ До·Iшръ, называя себя з,10-
дi,емъ. Такимъ образомъ все быJJо обдумано въ по.Jьзу 
правствеввоii стороны траrедiи, и въ этомъ отnоmевiп она_
обращаетъ на себя ввимавiе историка .11итературы. 

Аюбовь Сумаро1tова, выраженная въ идилiнхъ, переш.1а 
и въ трагедiю съ тiмъ же характеромъ, хотя авторъ п хо
тi.лъ возвысить ее въ героическую страсть, застав.мл ее 
питаться мыслiю о пасильствеввоii, трагическоii смерти въ 
случаi� неудачи. 

Съ дpyroii стороны представ.11яется наа1ъ еще одна осо-

l
i5евоость, которую необходимо замtтитL. У сооивъ себi; 
Французскую теорiю, Сумароковъ хот·Ь.�1ъ связать ее съ име
неl\lЪ русской трагедiи: оr1ъ обратnАсл за <'Одержапjемъ 1f'Ь 

/русской исторiп и, разум·liетсл, къ древпимъ, темоымъ вре
' мевамъ ел, какъ <1>равцузскiе поэты обращались къ .4реоuеи 
) исторiи Рима и Грецiи. Этимъ онъ выказа.1ъ cno10 мыс.1ь, 
которую пото111ъ нер\дко повторл.1ъ въ разJJыхъ впдахъ, 
что Русскому не иi.дует-ъ совершеноо отрываться отъ Рос
сiи, а папротивъ, необходимо обращаться къ предкамъ u 
у нихъ пскать себ·J. уроковъ. Это - первая мыс..1ь сб.ш
жать два тогдашuiе 1cpaiioie по.1юса, мыс..1ь, которая между, 
прочuмъ, ..1erJJa въ основанiе .1uтературноо д-Ьяте.,�ьпости Су
марокова и которую пе остаn.1я.1п дaAьн·l;iimie дi;яте.10 па 
поприщh .1итературы. Тутъ мы видо-мъ какую-то смутную, 
еще непроясве11пу10 мыс.1ь о вародпости, у людеii, уже 01·

n.1ечевво созва-вmихъ идеи общече.1овtческаrо. Сумароковъ 

21) МосквdТЯ11&11'Ь1 tS,J r. № 3, етр. t.26.
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повима.1ъ, что европепское образованiе не до.tжно устра
влть все русское в из111iшлть ориродныя черты русской ФИ

эiовомiи; ее онъ часто бра.1ъ оодъ свою защиту и доро· 
жо.1ъ своим"Ь вароднымъ имевемъ. Какое же содержавiе 
д.11я своей трагедiи овъ могь яаiiти въ pyccкoii исторiи и.10 
.Jyчme въ .1JiJтооиси, бывшей у него оодъ рукою? Конечно, 
д.411 классической Формы содержапiе пужво было выдумать 
сообразно съ теоретическими требованiями и связать его съ 

' какимъ нибудь Фактомъ, раsсrtазанпымъ въ .1·Ьтописо. Это-то 
\ и дiма.1ъ Суъ1ароковъ, да ничего бо.1\е и не моrъ сд,Ьлать. Ему 

не возможно бы.10 и помышлять о т·I.хъ требовавiяхъ, ка
кiя теперь сущес•rвуютъ у насъ для исторической драмы; 
русская жизнь древп-kпmаго перiода не ъ1оr.4а обрисо.ватьсл 
даже и тtвью въ его траrедiи; у него ве бы.10 даже пи
какихъ дапныхъ, ес.4и бы овъ и хот•J�.4ъ обрисовать ее. 
Повидимому , опъ воспо.1ьsовалсл т'hми мелочами , какiл 
вв-а.tъ, чтобы придать eii русскiй характеръ, такъ напр.: 
Юпитеръ sам·J;пенъ у него с.&авяпскимъ боrомъ Перупом.ъ, 
Осиельдина наперсница названа маъшою и пр. т: о.; но все 
ото еще ве мог.Iо дать никакого ко.tорита. По краiiней м\
рi. мы видимъ же.1авiе обрусить l\Аассическую трагедiю о 
сдi..1ать приложевiе современной теорiи къ Россiи. Нако
пецъ здi.сь бьы:а возможность выразиться и патрiотичесt{ому 
чувству Сумарокова въ въкоторыхъ описанiяхъ, :которыя 
омt.&п прлмое отпошенiе 1,ъ его совремевоости и, конечно, 
во мноrихъ встрtтиJJи сочувствiе. Вотъ напр. описанiе сра
жепiл, папоминаюш;ее тоrдаmнiл воивствевныл вре.&1ена одъ: 

Эвучащiе 1щ сиерть по 11n11ра11ъ rpoМllll бои 
Лв.1яюn. каковы pocciiicкie repou, 
И что въ прородt 11tть такого 1ш'lero, 
Чтобъ въ ужасъ пр11оестu въ ПОJК3I'Ь мorJu кого, 
Вы саиа скажете дер;s.авы ccii сосtды 
Ско1ь rромкп 0;1ержаJъ пnдъ ваыu КШ побtды, 
Которая зеиJЯ прос.1ав11.1ася та111,? 
Эдtсь вошt'Ь в-ь бра11ь пдетъ, по,1.06110 какъ па брш,"Ъ, 
Какъ быстрая pt11a, Jiяся чрезъ до.1u11ы, 
Что острtтпть, все вJе11еть съ eoбoii въ иорскп nyquuы, 
И ва.1ъ разз11тiоиъ ко устью rордеJ11В'Ь, 
ОтьеиJотъ бреrъ, топя пзолы съ д:ыекпхъ uпвъ, 
Тnковъ есть uашъ народъ въ cpaжe11iu жестокоиъ, 
Хоть скерть въ очахъ его, 0111. зрnть безстраш111,1мъ окомъ ...• 

Вотъ въ �.акомъ ви.а:Ь и въ какихъ отноmеuiяхъ къ cвo
eii современпости представляется намъ первал паша траrе
дiя, съ которою Сумаро1совъ выстуои.1ъ на поприще рус
скаrо писате.&л. 

УП. 

Съ 174.7 года вачпвается д-Ъяте.rьвал литературная жизнь 
Сумароков. Къ нeii доАго онъ готово.4ъ себл, наблюдая 
среди разв.tечевiii, обдумывая и соображая ва чтенiемъ , 
11 выстуои.4ъ на новое поприще уже съ .яспымъ созва
вiемъ, что добросов·hстный писате...1ь также с.1ужuтъ оте
честву о прnноситъ ему по.tьзу. Это убtа,девiе вырази
.1ось въ просьб\ Сумарокова 23) президенту Академiи
Наукъ граФу Ц. Г. Разумовскому о вапечатанiи траrедiи въ 
е.4оuственной тог.4а _акм;емuческоii типоrраФ_iи. Оно-то сд·h-

23) • ?tleuя къ тону, чтобъ опа бы.13 03ne1:1aтa11n, ПП'IТО пе понуждаеть, кро11t 0�110-
ro искренняао же.�анiя ,ть.н1$, Ч1ЬМ1$ я .1toiy, c.iyжtimь ;кое.н.у отечеству•. 

. (Су11:1ро11оаъ r. Бу.1uча ст. !�). 

.1а.1ось оспованiемъ его гордости, которал въ noc.1i.дcтniu 
отъ о11итературвыхъ его усп-Ьховъ развиАась, 1\1ожетъ быть, 
бо.&ъе, сколько вужпо в доджво, п оереш.11а въ краiiвее са
мо.жюбiе. Выступая на избранное поприще съ та�шмъ евро
пеiiскимъ понятiемъ о ппсате.11·Ь, Сумароковъ съ перваго же 
mara потребовалъ себ·h и т·Ьхъ правъ, которыми до"1женъ 
по.жьзоваться писате,1ь - с•штать .11итературвыii трудъ за .аич
пую собствеввость автора и оградить его отъ оостороввлхъ 
притязавiii 24). 

Въ с.1.11.дъ за Хоревомъ Сумарокоnъ пааисалъ одну за 
другою еще четыре трагедiи: ГамАетъ, Сивавъ u Труворъ, 
Артистона, Семира, п въ то же время издалъ двi. эпп
столы: о Русскомъ языкiз и о Стихотворств.Ь. Въ этuх.ъ-то 
пос.4·1J.двихъ овъ и поиа�а..tъ, какъ много онъ обдумыва.tъ 
и соображалъ, посвящал себя .11итературi;. 3д<Ьсь д·У.лтмь
вость его лв.11яется не безотчетпымъ увлеченiеi\lъ, по созва
те.11ьнымъ здравымъ трудомъ, въ чсмъ мы до.1;1шы отдать 
ему по.11вую честь. Онъ обсуди.п каасдый видъ поэзiи, и 
хотл въ освованiе вз.11.1ъ себ1. теорiю Буало ( de l'art poeti
que), но поступи.1ъ та1,ъ же самостолте.11ьuо, ка1,ъ Буало, 
имi;вmiii подъ рукою эписто.!у Горацiл. Впрочемъ нашъ 
писатель пе отрицаетъ необходимости подражать nзn·Ьст
нымъ обраsцамъ; съ 1<аждымъ видомъ поэзiи онъ соедивяетъ 
и имя писате.t1.11, достоiiнаrо подражавiл: 

Когда ты 11яrкосер.'(ъ п жа1ост.1пnъ рожде111,
1 

И ежеJп прuто31ъ :юбоnью 11обt3,деоъ -
Пuшп эJeriп, вcutвaii л.юбовuы узы 
llJUЧ8DIIШl'Ь ГОЛОСОМ'Ъ степящеii де .ia С10зы.

J{orдa ты рвешьс11, зря un свtтt тьму страстеii -
Ступзii за Боа.м.т, u псправJяu аюдеu. 
Сэ1tешься Аь, стрnстu зря-представь uнt IUЪ npП11tpon, 
И ПРС.\СТЦВ!RЯ Ul'Ъ, cтynaii 33 lt!oAiepo.m;, 
Korдn пмtешь ты духъ ropдыii, умъ :етущь 
И в.,ругь 11зъ ШIС.Jп въ ШIСJЬ стреш1те.1ьно_бtrущь -
О<:тnвь 11дu.1iю, эзеriю, сnтпру 
И драш� ДJЯ друrпх1,

1 
возм11 rреиящу лпру 

И съ пышпы111, Пш�даро.,�r; nэ.ileтaii до 11ебссп, 
Изь съ .lo.1tOнocouы.11r; rдасъ rpo:uкiii возuесu: 
0111, uamnxъ странъ Ма.:�ыербr;, 011ъ Пш�дару по11обеuъ. 

Такимъ подражательпымъ характеромъ о отличается вся 
ваша литература прошедшаго CTOJt·kтiя. Точно такъ же обду
мывалъ Сумароковъ и правила д,111 русс�,аго языка и c.Jora. 
Въ своей 0писто.11i. овъ выра,Rаетъ то убi;жденiе, что пе 
каждыii соособевъ быть писате.1еа1ъ, но каждыii до..1а,енъ 
у.&1tть правиАьво писать, . .ыл чего соntтуетъ учиться у .1ю
деii знаrощихъ, защищал между uрочимъ pyccкiii лзыкъ 
оrь разuыхъ обвоненiй: 

Сер1tпсь, что иаJо кппrъ у uасъ п дtJau neuu ••• 
Од11ако бо1ьше ты сердпся на себя 
И.U. 11а отца, что оuъ по выуquаъ тебя, 
А ес.шбъ ЮНОСТЬ TLI пе прОЖUJ'Ъ CDOCBOJЬBO: 

Ты бъ 11оrъ въ ппслнiu nскусепъ быть дов0Jы10 •••• 

3д!сь же Сумароковъ немного задi�ваетъ Аомовосова, 
обвинял его, что онъ 

Пос.rtдуя 11е своuстве1111оиу скJаду, 2s} 
BJeчen nъ Гер11а11iю Рессii!скую Па.ш1цу ••• 

И за тiш-ь дово.11ьно ptsкo обнаруживаетъ свою пе
оршзнь къ Тредьлковс1<0му: 

Там:ь прозоii п ств1011ъ no.1aen, п- nucы1a oнlil 

2•) Въ тoii 11е nроеьбt. 
2s) На:11е11ъ ua .1aт11\lo-11t11eцкiii с111адъ pt'111. Ао»опосова •
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Руrаю'lп себя, .11,аеть n11сцци1, в-ь за1101Пil '6). 
Хоть э11асtъ, что �иу во JIЗAY сиtется всякъ; 
О.111ш,о 011ъ сво11хъ 1111 хочеть в11цtfь вракъ, 
Пускйil, 011ъ цумаеть, яе11я 1111кто 11е 1ВаJ11тъ, 
То серщз моо1·0 1JП 111:�ло 110 uечn,uтъ: 
Я саыъ себя хвnаю, 1111 что 1111t похвала? 
И з11аю то, что 11 11скусе11ъ цо зt.1а. 
!Нло, зtло, зtло дру;&екъ �,ou ты 11скусе111>,
Л спороть 11е хочу, да тоJько с11Jадъ твоil гнусе111>,
Kurдa пе вtроmь м11t, спросп хотя у всtхъ!
Всякъ скажет., •1то тебt пероиъ в1адiтп rptx, ..

Танимъ же образомъ Cyl\Japoкonъ всю свою шизиь хло
поталъ о чистот-Ь и праnи.11ьпости русскаrо языка и, ('."J, Dер
выхъ я,е wаrовъ, вступилъ въ сто.11кпо1Jенiе со своею м1те
ратурпою братiсю. Но надо за�,·Ьтить, что 1106уп,денiл его 
бы.,,,и чисты, хот11 и выража"н1сь 11·hс1,о..1ы,о грубо и раздращи
тмын>. Взявъ 11а себn трудъ обълсuлть обществу и11.ею истив
паrо образованiя, оu·ь преiRде всего до.1л,евъ былъ всту
питься за ролноu языkъ, которып одни ста.tи забыuать, 
uере11f'hнивъ его па Франuузскiii, дpyrie подчиплть чуждому 
JJ.tjявiю. Естестоепно. что тar,oli 11ыл1{in и страстпыii че.,�о
в·l:!къ 1ta1tъ Сумаро1соо'I,, не J\Iorъ Сl\Jотр1;п, ,1а то хладно
кровно. 

Въ этих;ъ пероыхъ трудахъ Сумарокова ЪfЫ в�1димъ каr,ъ 
бы программу далы1·I,йшеН его д·)щтельпости. Изл.эживъ пра
Dила сти�отворства, мв·kuiя объ .язык-Ь, онъ показалъ, чего 
l\toryтъ ожидап, отъ nero совремеппиRи и на 1,акихъ осно
ваваяхъ судить объ его проиэоеде11iяхъ; онъ предварительно 
з11акомилъ свое оGщество съ отм1ч1пе.п,выми чертами Формъ 
заоаднаго ис"усства и эти�1ъ дава.11ъ средство для -кри
тики надъ пимъ самимъ. У пеrо ue было шн,а1tаrо притп
запiя выработать <'ООЮ ориrина-1ьную ФOpl\Jy, потому что 
ca11ыi:i вtкъ д.1n то,·о пе nредстав.11ллъ ему ниrtа1tихъ дан
ных.ъ, да этого пиr,то n не требовалъ отъ него. На обще
ство, )'B.Jcкmeecn Формами чу;кои жизни, только и l\Jor·.1и 
д·Ыiсrвовать т·в же Формь1 чужаrо искусства. Ихъ-то и 
до.1жны были взять ваwи первые писате.11и орудiемъ, что
бы дi,iiствооать на вравсrвевную сторону общества. С .. 1f.д
ствевно. зд·f;са, не могла развиваться Фор:1ш вм·Ъстi; съ со
:держаше�п.., n 11аорот1шъ, въ готовую уже Форму до"1жпо 
было вм·tщап, содер,1,аоiе. Съ этоii тольr\О точки мы мо
жемъ прав11.н,uо сыотрi;ть 11а .нпературвыя ор()изведенiя 
Сумарокова и друrихъ nиcaтti.1eii npoшeдwaro столtтiя, ис
кать въ ш,хъ JJe ориrnuа.1ы:1ости Фор11ъ, пи даже художестве
ности, а только ихъ вравстnевваго отuоmенiя къ С()времеu
ности, уrадыоать тt nдеа.tы, къ которымъ стреi\lи.н,сь на
ши писатели, c·FapancF, у1tазь1вать н':.1 ш1хъ и.1'fi обрисовывать 
ихъ передъ своими совреМбu1:1иками. 

Разбирал нашу прошедшую литературную д·Ълтельпостr,, 
мы до..н1шы себ·h ясно ооредi;лить ея цi1.1ь и стр�м...Jенiя, ина
че не предстаоимъ Geб·J, въ 11c11ol\Jъ свiп-h личности 110 од
ного nи<'ателя. IН,ль Cyмapoкo&c1tor-i траrедiи бы.1а по соб
стве11но111у oopeд·h"teniю автора -

П р1111у.111ть qув1:твов11ть чужiя 11n11ъ нnш1ст11 
И 111, noбpoxtтeJn 11n11рnв1\т� 1шiuu стрuстu. 

26) Тредьякоп1·11iii 11щшсаJъ 11nзауж,'\енiо о pyccl\oii opeorpaфiu, rAt выпоцптъ 110• 
nыя 111я 11011 прао11да, .ос11ов:11111ьt11, по ero rJoвaaiъ, 118 paзpit, 11 тоер:1о бы.11. ynt
pe11ъ, чте eos11 пе соороме 1:нщш, ro пото�1н11 11р11з11ают. зтоn тnу�ъ 11 uoз;tn \У'М 0 
пnщую честь. 1 • '· ' illY 

Этоп цi;Аи она впо.101. достиrаАа, во-первыхъ, тою чув" 
ствитеJt�.яостыо, какую трагическiе герои высказ.ывао11и въ 
своих.ъ вапастлхъ; прnnявъ к1, сердцу JtX:ь жалобныя с.,ова, 
зрятеJJи до.;1жны бьыи сострадать иесчастнымъ, 11 зто бьмо 
уже благо, потому что смяrча.40 сердца; свид,Jпе..tьстnо, что ut
которь�е зрите"1и ола1,а..tи, муrnая траrедiю, д,1я васъ весьма. 
дорого: оно уб·hждаетъ васъ, что общественоое соверmепство
ва:вiе отъ искусства бьыо возможно. Во-вторыхъ, предста
ВАJJЯ значенiе высшаrо, нравстnенnаrо до.�га, оередъ кото
рымъ должпа бьма ск11Jоuлт1,ся всякая .личоая страсть, та
же самая трагедiл представ.11л.11а идеаJJы доброд·:ЬтеJJи и вну
mаа1а къ 1Jимъ сочувствiе. Oua дi;пствовала на сердце, и 
возбуждала l\fЫCJtь� и забавля.1а, и учи"1а. 

У Суl\Jарокова , tакъ и у 11шоrихъ послi;дующихъ писа
те.1еи, бь1.10 доа орiеъ,а ;1.ля обрисов1а1 идеа.,1овъ: онъ пред
ставJJяд.ъ охъ въ JJnцaxъ и въ то же время, 1,акъ бы дJя 
0�11cнeuin и попо.1111е1Jiя, приоод1мъ правственпыл разсужд_е"
1ня, 1шторыя выра;ка.11и rАавпыя черты идеао11а; оuъ тo"Juo 
болдся, что идея, скрытая въ JJйцi;, будетъ не попята и 
потому обпаружиоаАъ ее отвdечеппо при каждо111ъ удобномъ 
случа·k. 

Два главные идеа;1а чаще всего представАnетъ Сумаро- 1 

ковъ, - идеаАъ че"1ов·lша и варод11аго ораnите.�я; съ ои&�и 
онъ соедипяетъ бо.1ьшуrо часть обществеuоыхъ вопросовъ, 
с.�ужащихъ RЪ объясненiю иде11 истиппаrо образооаuiл. 
Характеръ идеа.dовъ всеr'да заnиситъ отъ характера coвpe
l\1eп�1oii эпохи, кuторал и вызmваетъ ихъ R'Ь 11шзни; пото&1у,
чтоuы оnред·Ълить ихъ, нужно обратить в11има11iе на связь 
ихъ съ д·Ьliстввте.,ч,ностыо, 01,ружавu1ею писате.11я. Мы J)Re 
OT'lilCTИ впдi,1и, •JTO это бь1.11а за д·ЫiствитеАЬНОСТЬ въ эпо-
х у, совреl\Jеввую Сумаро1юву: въ масс-1, русскаrо общества 
еще ве бы,1а прояснена идея о высокооравствеввомъ чеJ1о
вtк,J;, о соятомъ общесrвеuномъ долгt; человtкъ по бо.11ь
ше1i части а,ИАЪ д111я себя, д.Jя своихъ ..tичвыхъ пптересовъ 
въ caмol\�r, rрубомъ эгоизм·J;; J\НJOгie, въ cuomeuiяx.ъ съ рав
ными ceo·h dЮдьми, Rаза.1ись и добрыми, и прекрас11ьщи; во 
.iJИ

.
шь то.,1ько �·hло касалось обществеввыхъ иuтересовъ,

ту rъ йхъ пою1т111 uроrпвор·hчи,1и съ разумоостыо и съ за
Rоuа111и, ·СI<лоnяясь в1, по.,ьэу отд·f;.нuыхъ .11очвuстеil; онп 
искади счастiя то.111,�.О во вu·kшuости и къ этому паправ.1я.11u 
свои помыслы: зю,оны, правда, честь м1юг1н1ъ каза"1ись 
то.11ько Dраrами, 1,оторые страхомъ 11аказа111я удержnва,�и 
ихъ .н1чньн1 эrоистическiя стрем"11шiя; 110 111оогiе ue отrtа
зывались, есАи представАялся случа1i, обмануть этихъ вра
говъ .4оокостыQ и хитро�тью и веза!'l1iп1ю проскоJ1ьзнуть 
мимо шн::ъ; въ ихъ понятiяхъ это не бы..JО преступ.1енiемъ. 
Конечно, и въ наше время встрtчаются тar,ie ..tюд11, 110 
чuс.10 ихъ 11есравненuо мeuiie, и ;:Мiстn·уютъ 011и пе съ та
коii rрубостыо, 11е съ таки111ъ сознаuiеа11, соое1'0 ..�и•�наго пра
ва, а r.1aвuoe - ихъ казюпъ общестне1111ое м11tнiе, уж� 
выработавшее себi; идею о нравствсuно1111, б..tаrородствt; JJъ 
на�1е вре1'tя т-акiе Аюди д·k,1аю·rъ безсов·l.стFJые поступки въ 
таю�i�, сознавал свою безсовi;стнос·r-ь u прiис1п1вая ей оправ
дав1е; тог да же все это дt.11а.4ось 1-акъ будто по праву. 

Изъ этого вп,шо. какiя r.лавпыя черты долiRnы бьми 
обрисовать nдeaJILHaro Че.,овiша, КЪ l(OTOpOMJ СТf101'1И.111СЬ 
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..tучшiе .11rодп. Онъ до.1женъ бы.1ъ оАицетворить идею ca-
1\taro cтporaro до.,1rа, гд·Ь общественпое б.tагосо•:тояпiе аа
нимаетъ первое мtc1ro ·и гд·I; до.tжна смо.�кать всякая .Jич
вая страсть, ес.;1и она не мо,кетъ назваться добродi.те..�ыо. 
Этотъ идеа.�ъ ваходитъ r.eбi. честь тоАько въ одво111ъ ис
ПОАвевiи до.1га, и эа него готовъ вытерnf.ть вс-в страдавiя 
и му�и, и дан,е с111отритъ па nихъ какъ па что-то прiятное. 
Вотъ какъ объ этомъ rоворитъ Гостомыс-1ъ въ траrедiи 
Спнавъ и Труворъ: 

Г�t до.1,1шость rоворnт'Ь 0111 Jюбовь ll'L 11apony, 
Тамъ 11tт'Ь любов11вка, там'Ь нtтъ отца, 1ш. роду, 
Кто д0Jж1юстu cвoeit !1р:ше11iо 11вJ11en, 
Храня ее въ бtдах'Ь, своi! 11ухъ у�оокояеn: 
Страдая 33 11011, i.oiдa 011,15 nо.1щи1т, то, 
За что он� .11учится, вел :мука та 1ш9то. 
Коль чuстая душа ue xo11en быть ЩJевратпа, 
3а доброцtтеАu u 1rука oii upiятua ''). 

Этотъ идеалъ страшится уже одной 111ыС.11и пол:ать подо
зр·J.пiе, что Аи•1вая страсть взяла верхъ вадъ доJrомъ, какъ 
папр. выражаетъ это ГамАетъ Сумарокова; 

.У i1p11 ! .. • 1ю что пото11ъ оъ 11ecчac:rooii ceii етранt 
Под'Ь тяжкnм'Ь броме11емъ щ1родъ ре11оть о :иui? 
О11ъ ск3жетъ, что Аюбовь repoiicтoo noбtAUJa 
И мужество мое тщетою yquщrлa, 
Что я м11t дauuy жоз11ь боэСJав110 око1tчалъ 
И мaJoJtyrпieиъ токъ 11ров11 про�пвазъ. 
Котору за uero nрозuть •шt AOJжuo бьцо. 
Незьзя мнt yиepeтЬ-IICDOJHIITL 113)),JCЖIITЪ, 
Что совtстu мoeli д11есь 11стш1а rJacuть. 

Этотъ идеалъ обязавъ во имя до.,га безпрестанво бо· 
роться и съ . .11юдьми, и со свои�1и страстями; с.1tл:ствевно 
от.1пчите.1ьпы111ъ его качествомъ доАжоо быть героиство, во 
rероuство не варварское, основанное не на 111атерiа.1ьпой 
сиАt, а вапротиоъ, ua ..Jучшихъ стремАеоiяхъ души-истин.У,, 
правд1., добро.ь:lпе.10, ияrкосердiи; это его ГJJавпыя черты: 

.llюбооь К'Ь отечеству есть псроа АОбродtтеJБ 
И oomeii чест11остп 110 слоршшfi ео11дtтеJь, 
Не тоJько иожnо быть repoeuъ беэъ 11ея, 
Не )IОЖ\10 быть IIDK3KЪ D ЧССТIIЫМЪ '16J0DtKO)IЪ �8), 

Кто хо•1етъ nо1111пть долr-ь, 11е иожетъ бытu э�обенъ, 
rоворитъ ТрJворъ, ЯАИ какъ выращаетсл Гам.�етъ: 

Сордц е 6Jaropoдuo 
Быть ,1олжно правбд110, хоть пзtш10� хоть сообоцuо .... 
Во ГlltRt ЧСJСВtК'Ь JIOTtiimiii самыii звtрь. 

То.1ько въ борьбi. че.;1ооtкъ ъ1ожетъ выказать все вe..in
чie cooeli души, и то.аr.ко въ бi.л:ахъ показать, какъ си.;1ьво 
вкоренена въ немъ доброд·J;тмъ. Въ траrмiи « Артистов::�,> 
наперсница !\1а.11ъъ1ора говоритъ персnдскоо царевн-в Федимi.: 

Оставь въ лукавствt мiръ, '\'Ь1 оствпоiJ ж1пш. 
l{orцa yroj\113 ЖUЭIIЬ no радОСТЯМ'Ь IЩTIITCII, 
Beiшiin д)'m11 тогда еще ue эрптся: 
К:шъ 110 11р11кос11ется соокоiiстоiю бtд3, 
Духъ r.13бocтeii Jomou'Ь о бо�рствуетъ всегда. 
Но к3къ чувствuте.Iьuо 11апrь разу�rъ оrорч11тсл, 
Tor;i3, ноль бодръ нашъ духъ, тоrц:� лuш1, объяв11тся. 
Пусть с•1аетье звtрстоуетъ, ты бt-'етвn npoзupaii, 
Что J1Обродtте.11, въ вtкъ, uo раЗJучаfiся съ нею, 
Въ 11eii сч3стiе uщu. 

Выб11раю бo.ite рtзкiе примI.ры пзъ мвоrихъ, разс-Ьян
ныхъ B'L тра.гедiяхъ Сумаро�.ова. Общественному счастiю, 

�') Со11ы1. Cy�iap. часть 3 стр. f50. 
28) Изъ oц11oii зпuстоАы Сумарокова, uan111щuuoii, какъ моашо доrа�ываться, Be.iu-

1\0)ly I{11язю Петру 0ео�оровu�у. 

,,-

оснО:ванuому на истивi. 11 добродtте..Jи, мiшаютъ эгоязм·ь и· 
.111чuыя страсти: 

Нtтъ счастья на зещt, па 11еб9сnхъ ouo 
Остаоле110 богамъ 11 сиертныиъ 110 11n110 ..•• 
Да 110, 110 УЬ1 ero стр:�стямп разрушаеиъ, 
Друrъ друга общаrо спокоiiстоiя аошае11Ъ. 
Гдть то.�ько 11еАооть1.�, nсчстса о себть, 
}Ktt.нiщa ma.iio 11,ьт�,, о истипа, тебrь. 

�оворитъ Гостомыс.tъ, весьма лрr<о оредстав.11ял идею Сума
роl\ова. Обязанность идеа.1ьоаrо че.1овъка - приводить въ 
г,1аспость неправду и всt поступки .ноаеn, nротивор\ча
щихъ идеа.1у. По с.1овамъ Гамлета, 

l{то сJышачu 110Jчnтъ о морзост11ы1ъ д1аахъ, 
Не j\OбpoдtтeJCIIЪ, uo JЮТЪ въ ИОIIХЪ ГJ333Х'Ь, 
Рnзбоii1шкъ такъ какъ тотъ, ttoro к-rо уцерщвляетъ 
И тотъ, кто вtJJ.aя, ту тaii11y сокрыоаотъ. 

По этому уб·ьждевiю Суl\lароковъ д·l;iiствова.п всю жизнь: 
овъ постоянно кричаJ.ъ противъ неправды и р-hзко выr..таn
.�л.tъ ее. Но спросимъ въ заt<.ночевiе, гд1, ilte этотъ идеа.11ь
uыii че.ювtкъ будетъ исr.ать ycoor,oeuiя, 1�агра.а.ы и ут·У,
шепiя за свою постоянную борьбу? Па это овъ отв-Ъчаетъ 
са111ъ nъ .1uц·h ГостомысАа, Ocl\oJJьдa (тр. Семира), Семи
ры и др. 

Забавы, С'13Стiе пpetoJJ.11n тn111, ка111, тlщъ, 
И весь uam'Ь краткiii вt1t1, мuuется такъ, как'Ь 11.е11ь, 
А есзn въ ж11воrt мы чtм'Ь тебя проСJ301111ъ 
Мы tuia c1i.111, соое на дo . .iio :жжть остаои.щ,, 
Но Bt'IIIO В'Ь cntтt ЖIIТЬ pO�IITCЯ челооtкъ, 
Но отьчно будет� тот�, tt.tь очепь до.ио с.�авс111,,
Кто въ З.ilOIIOJJYЧiu 1r В'Ь c1Jacтi11 бы.1'Ь равеuъ. 

Во ззоnолучiu uокто хоть П3М'Ь не .1ьстun, 
Но до бродrьте.ш t, .110.tча ост.iй чтшт;. 

МучuтеАы10 cie op11po11t бреъ1я несть, 
Как'Ь съ жuвотоиъ on 113съ om:z:oдumi, наша •tесть. 

Вотъ каrtъ созда.�1ся идеа.11ьныи че..Jовiнсъ Сумаро1ювскоii 
эпохи и вотъ какiе подвиги оредпазвачались ему. Отъ него 
заимствуетъ свои черты и другоо идеадъ-народнаrо прави
теля и царя, представ,1яя вмtстt съ rJ.мъ и черты осо
бе11иыя, которыя также свяэываютъ его еъ эпохою. Съ 
одной стороны русское ·правительство, идя впереди своихъ 
поддавпыхъ nъ .ь:I.J.·h образованiя, вьнtазыва.10 много за
ботъ въ с.воихъ учрежАенiяхъ, стараясь кротюJми мiрамп 
смягчать нравы народа 11 uаправАять его къ добру; ·съ дру
гой стороны мuoriя з,,1оупо�реблеоiя и эакосо-h,,1ость въ об
щественной жизни требовали отъ правите.&ьства 111·J;ръ стро
г11хъ, устрашающих.ъ, закоповъ неми,1_ующих.ъ шшого изъ 
nреступныхъ ,нодеп, и защищающохъ всякаго обижеuuаго, 
прит-hсневнаго, немощваго. Изъ этихъ по.11ожительпыхъ ка
чествъ правительства и отр1щате.аьвыхъ общества и образо
ва..Jся тотъ идеа.tъ, черты котораrо разсtявы во вс·hхъ тра
гедiяхъ Сумарокова. Вотъ каr<ъ онъ представ.1яетсл въ опи
санiи Гертруды, матери Га�мета: 

Царь мррыii есть прпыtръ вceiJ обласtп toooii, 
О11ъ npnBJ1Y П3ЧО 01:tхъ по,�.вJаст111,1х1, uабдщаеn 
И всt своu па 11oii уставы созо;\аеть, 
То uом11я зaвcerj\n, что крnтокъ смерт11ыхъ вtк'Ь 
Что OIIЪ въ BCJB1IOl)Tв1; такоii же ЧОАОВtК'Ь, 
Рабы его еиу любезuыя суть ч3�1,1, 
Отъ скппетра ero 1iетс11 ТОК'Ь отрмы, 
1'f1t.f'6 npaoeдnы.At'6 на нe.1t'i ·1' cmpau1eнis 1мы.111, вть11с1t�r
И 110 пробJ11зuтся !i'Ь oro престо.ау яы:тецъ 29).

------

29) c�ч1rn. Сум. часть 3 стр. 78.
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1мп nа1,ъ Артистопа rоворитъ персидскоъ1у царю Дарiю: 
Ты npnnocy�ie u ainJocть unбзща.1ъ 
и llO)UIIUIIЫ:IIЪ СВОП)l'Ь n'Ь себt прпмtръ ЯDJЯдЪ, 
Что ЧGJоntчество оТ'Ь зutрства отдtJяетъ 
II •1t:11ъ 11асъ естество отъ с1.отства возвыmаетъ .... 
Въ рукахъ пмtя с1шптръ п na rлnвt вt1101р,, 
Л рестуnш1коnъ караJъ, 11en1rпuыJ1ъ быJ'Ь отоцъ .... 
Хотя 11 слаоптся народовъ повелптсль, 
Но caa1111te еще отечества люботслъ; 
Гдt 1,-ь общестnу .11юбовь съ в1ащомъ сопряжеuа' 
О коль тогда, о поаь б.1nжен11ц та стра11:�! 
Коль по�;рыnаетъ царь рабовъ своuхъ щедротоii 
О1ш за •�есть его льюn кровь свою съ oxoтoii •.•• 

Дв·Ь черты царствевнаrо идеала особенно выдаются пе
редъ прочими во вс·J;хъ описап-iяхъ Сумарокова-это .нобовь 
r-1, отечеству, соедипепная съ саъ1ою строгою правдою, и 
пезпощадuая кара JJюдямъ, вред11ымъ обществепооl\fу б.аа
госостолuiю. Яnuыл и rрубыя з.11оупотребJ1евiя среди рус
скаго общества ввуш1ми Сумарокову уб·J.ждевiе, что то.11ько 
одnа строгая казпь 111ожетъ очи·стить это общество отъ ЗJIО
дi;евъ, торгующихъ сов·J;стыо и тtми свnщевпыми пра�ами, 
на 1,оторыхъ осповываютсл обществевпое счастiе и спокой
ствiе. Мысль эту Су�1ароковъ потомъ pasвивaJJ'Jj во многихъ 
сочпвепinх'I/. Ее внушиJ1а ему любовь 1,ъ отечеству и б.шж
не11Jу. Но въ то же время онъ даетъ своему идеа.1у сердце 
11шлостивое и заставJ1яетъ его от"1ичать чеАовiчес1,iя с..�абости 
отъ грубыхъ поро1ювъ; за первыя овъ вступается и про
ситъ имъ снисхошдевiя и ми.,ости: на вторые указываетъ 
каnъ па язву, 1,оторую необходимо уничтожать съ 1,орнемъ. 
Въ 0п11сто.11·Ъ I{Ъ Ве.1икому l{в119ю Петру 0еодоровичу, опи
сывал лдеа.аъ царя, котораrо сердце наполнено щедротами 
11 а,а.аостыо, ооъ прибавляетъ: 

Но съ c.snбoaтi10 я ззодtuстоа не мtш:но, 
И беззако1111шшвъ я спмъ пе утtшаю: 
Раж�аются 01ш ко общему .вре;�у, 
И подверrа1отся строжniiше11у cy;ty. 
l\fужъ паrуб111,1u rрtш11тъ отъ пре;1nрiлтья ззаrо, 
Царь праве}\пыii rрtшuтъ, е:11у являя благо. 
Д токо тяжкiii rptxъ злодtя u30111111ть, 
Но тя;.чо rptxъ еще за слабост11 каз1111rь . 

Точно таю1rе rоворитъ и Семира Олегу: 
Въ судt прот11въ боз;\tnьствъ 1шtя серще твор:10, 
Bзпpnii 113 сз:�бостп ,110)\снiя 11111зосер:10. 

Къ ч1,с.,1у s.1од-'k�въ Су�1ароковъ относитъ и льстецоnъ: 
.ilьr.тецы не обЩ9стоу работать осуа;деш1ы, 
Jьстецьr боrотворятъ .:щскnтезьствомъ 11apeii1
О подьзt 110 его нек)'ТСJJ, о cвoeii, 
По сыuъ отечества .11аr.кате,1ь, 110 з.1oдtii. 
I{одь хочеn 11аказать царя когда Создатезь, 
Jlьстец:шп окружнть со всtх,, сторонъ его: 
Нс зpun 011ъ в·tpunro раба 1ш 0;111oro, 
И будетъ OIIЪ враr:�мъ СВОIШ'Ь щедротъ D0Д3ТО.!1Ь 30), 

Какъ въ боръбi. за доАгъ простоъ1у nодданно:uу вуiltевъ 
rеропзмъ, та1,ъ опъ вужепъ и царю, чтобы пе поддаться 
.11естn, rд·I; 1Jужва правда, иJJи чувству жалости, rд·Ь нужно 
произвести ка3пь. Это 111ы уже впд·kли въ мooo.4ort Кiл, 
но еще р·Ьзче представ.11яется въ .11ицt OJJera въ тpareдin 
Семира, гд·h онъ борется съ мыс.111,ю о правосудiи и съ ;ка
JJОстью, подписывая смертпыu npnroвopъ Оско..�ьду. Нако
ntщъ представимъ еще оди11ъ монологъ изъ трагедiи Си-
11аnъ и Труворъ: овъ ярче ч·lшъ rдt побудь обрnсовываетъ 
царствеввыii идеа.11ъ и прnтомъ им·l;етъ видимое отношепiе 

30} Со'!п11. СJ·м. часть 1. c'fp . 327 - 28. 

къ двумъ современнымъ царствеввымъ особамъ - Импера
трицt Е.аизавет·:Ь Петровнi и Великоu Кпягин-Ь Екатериu,J; 
А.аексi�евu-Ь. Говоритъ ГостомысJJъ eвoeii дочери: 

Взоmо"ъ 11а тро11ъ, бу;tь 111ать 11арода свооrо, 
Ищu утtхъ средu ве.1111чества п славы; 
Не тордост11 тебt отецъ 11скnть ве.шт1., 
Престозъ 110 тtмъ J!Юiteii ве.апкuхъ весешrь; 
Но чтобъ ты ctRлa повсюду 11обродtте.1ь, 
На то 1шtеть в.шсть 11адъ обществомъ вза;1tтель. 
Оuъ всt съ высокаrо сt.:tа11пща страuы, 
Rоторы отъ боrовъ ему пору•1ены, 
Объем.�R 11зормш, брежетъ п учре11щаетъ 1
Искореuветъ ложь II ттрав-'}' утверащnетъ .... 
0n сквер11ыхъ ,ьстпвыхъ устъ ты, ушп отвращаii 
И въ yтtc11e11in 11евпm1ы1ъ зaщuщnii. 
Xpaun 11езаобiе, людеii 11тп въ чест11 твордыхъ, 
Оrь трона у1азяi! .аюцеii 11вмо.1осср:1ы1ъ: 
И orpaцu его .ilЮ.\ЬМП тnк11хъ сврдецъ, 
R:шое показа.1ъ, uмtn твоii отецъ . 
Превоз11ос11 людеii ко пун1в;1t пр11л1шле11ныхъ, 
Paзp1111ifiъ 11 честоыхъ, нснусствомъ укрtплеu111,11ъ, ' 
Пре:11Jдрост11 во осtхъ послtдуD ты дtлцхъ, 
И спут1шцеii пartii ее во всtхъ nутяхъ. 
Понровомъ будь сuроТ'Ь, прпбtжпщеuъ в;1овпцы, 
Лnп ты 11стш1у ПО:\Ъ 11ие11еиъ цар1щы 
И добродtтель sдtсь, ruушаяся тщеты, 
Явп во образt цtв11чьеii красоты. 
Надощоii оесе.шсь, что ты себя проС.11аnuшь 
И ПО:1J1ап11Ь1111ъ свопмъ ззатыо 111111 возстnвоmь 31). 

Bci. эти стихи д.11я того времспи пе бьми общими м·:Ь
стами; они напротивъ состав.11я.11и т·в нервы, которые свя
sыва.1и трагедiи съ совремевпостыо. Вс-Ь ихъ лица с.ау,1<и
.4и о..�uцеrворе11iемъ стрем.аепiu и мыслей .11учmихъ людеii п 
еми не имtютъ зпачевiя nъ искусствt, то им·Iнотъ для насъ 
sначепiе историческое, Содержанiе д.11я всi�хъ ихъ Сумаро
ковъ выду111ыв:мъ по изв·Ьстноii теорiи такъ же, какъ вы
дума..1ъ его и д.�я Хорева, одушев"1ля Аица не дtаствптель
вою жизнiю, а т·J;ми мыс.1ями, хоторыл хотtлъ перtдать 
обществу чтобы разъяснять п очищать его поnятiя. Потоl\1у 
пе стапемъ nъ ГаJ\rАет·в Сумаро1.ова искать Шекспировскаго 
ГамJJета, котораrо тамъ пе паiiдемъ и тiши; его содержанiе 
авторъ перекрои.11ъ по Фрав-цузскоii мiJpкt, давъ ему то па
зпачснiе, д.1я котораго писаАъ всю свою трагедiю; тутъ овъ 
остаJJся вtрепъ са�1оъiу себ·Ь. Онъ са�1ъ говорптъ: (< Гам.tетъ 
llJOii кро�I'Б l\lOИO.IJOГa ВЪ ОКОПЧаоiп третьлrо дi.iiствiя D КАаВ
дiева па кол·hнп падеuiя, на Шексоорову траrедiю едва едва 
походитъ (32). ,, ОзnаtJеuпый моп0Ао1'Ъ ес.rь изв·Ъстпый (<быть 
и..�и ве быть», впрочемъ звачuтмьпо озм·l;uенпыri; оuъ, как·ь 
видно, nроизводи.1ъ ва Су111арокова си.Аьное nпечат.1·Iшiе, по
тому что и въ другихъ его трагедiяхъ встрtчаются разсу;к
девiя rероевъ на ту же тему, что даже зам·Iпи.1ъ и Фран
цузскiп критикъ Сумарокова .ilarapтъ. Волыеровскiii взrАядъ 
па Шекспира повтори.tся п во nзглял:J, нашего писате.<1л, 
который 11аэыnалъ neAИitaro анr Аiйскаго поэта пепросвтьщеи-

1tЫМ?:i (33), хотя и прпзuаваАъ въ веuъ rе11iа..1.ьuость. 
Траrедiя «Сипавъ п Труворъ>, была, какъ rоворnтъ, .!Ю

бимымъ дiтищеа1ъ Сумарокова, 1\10;_кетъ быть, по особе11поii 
н-Ьжnости, съ камю представ.1еоы въ своихъ чувствахъ 
.1юбовnики1 особеппо Ильмепа, о по обп.11iю uраnствевныхъ 

3') Сум. соч. часть 3 стр . 164-. 
3�) Со•,. Сумар. •1асть Х стр. t03. 
• 3) ЭлnстоАа о ст11хотворствt.
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разсужд:енiй , обрисовывавmихъ ид:еаАы. Друrихъ особен
��1хъ or.11ичiii отъ орочихъ въ вей мы не пах:одимъ. 
3ам·kтимъ еще одинъ &10во.1оrъ Трувора въ uохва.;1у кра
еот·h русскихъ жевщинъ, овъ также наорав.11евъ къ своей 
совреъ1епвости: 

Красавпцамn все ж1ш1ще здtсь ciяen, 
Природа лучwих.ъ )ltвъ въ coii rрадъ пропзве.11а 
Любовь ci11 брега сто.111щеii пзбра.!а 
И зем,1ю осуд11въ сiю на жертву наду, 
Раждаетъ красоту 11а мtc-i:o в1111оrрЭАУ. 
Всмотр11сь когда ю1будь въ собрn11ьп въ торжествt, 
Что к11аше наmnхъ рJ,въ ты сыщешь въ еr.теrлвt. 

.1" Эта же траrедiл бы.4а разобрана въ 1755 r. въ одвомъ оа-
рижскоl\tЪ жypв_aJiJ, и, была оостав.11ена на рлду съ ччши
ми Французскими трагедiями, что конечно принесло Сума
ро1tо11у много радости. Онъ са�,1ъ и перевелъ разборъ на 
русскiй языкъ. Тамъ &1ежду прочи�1ъ обращаютъ сви.маniе 
ва его нравственныя разсужд�аiя и много имъ сочуnствуюrъ. 
«До.3щво б"1агодар0ть автора, говорится въ одпомъ м·kст·J;, 
ч1·0 онъ ори семъ с.,.уча-Ь такъ храбро ополчается противъ 
неора11ды и сви р·1шости неоавистныхъ пороrtовъ, которымъ 
отечество его оеодно1<ратnо 11ъ жертву припрсимо бывало. 
Проnо11i�довать Россiи пра11осудiе и че.11ов-hко.1юбiе есть пе 
что иное, какъ nсnомощество11ать всеавгуст·hйшему примtру, 
которьJЙ oua и&г1етъ отъ nAaдtющeii выв1� государыни и 
д.м, moio пужпо здтьсь с..�ушать автора а 11е тспязя Труrюра. » 
Конечно, весь разборъ сд1;.,1авъ по совремеввоii Француз
ской теорiи; и трагедiя должна бы,,а оказаться пре1,расвою, 
хотл характеръ Гостомыс.11а и nаiiдепъ холодвьн1ъ и одно
образньщъ. Вотъ общее закАюченiе Французскаго 1,ритика: 
·« благородство характеровъ , ис<rива въ разсуждевiяхъ и
60.ншое ис«усство въ выражепiи страстей, все зто приве
сетъ pyccкol\fy .лиса'те.1110· nредъ 11С'ВМЪ СВ'БТОМЪ похваJ1у, 1{0-
тороп онъ по справед.,�ивости достоинъ; nпро<1е.а1ъ кажется,
что г. Сумароковъ прежде ч.Ушъ обогапмъ pyccкiii театръ
этою трагедiею, бы.11ъ у�е звако.а1ъ съ оiкоторыми иво
стравпыми теэ.траl'l�и, за qто Россiя т-Ьмъ больше доАжна
б�аrодарить его. Какъ овъ ви остроуменъ, какъ ни бли
,1:таюrъ его природныя способности въ этоа1ъ сочивевiи, uo
иожетъ быть енъ иsобразnлъ бы tte тю�ъ сильно и ве съ
такою правдоrо любовь и ревность, ес.,и бы никоrда не
читалъ Расина и Шекспира. Доджво .11и стыдиться таr<ого
учи.11ища? Самыл .11учшiя сочиненiя этихъ nI1caтeJ1eй доАж
�ы бы б�ми привести въ ОТ'Jалвiе ПОСJiъдуtощихъ поэтовъ,
ecJiи бы ве бы.110 позволено подраж·авiе.... И такъ когда
.ав1:оръ 11с·в СИ.4Ы свои уоо1'реб.аяетъ na то, 'Чтобы ·писать
·JraKЪ ж-е КаКЪ ОНИ, Т.О ЧЪМЪ ближе ОRЪ fJОДХQДИТЪ ·RЪ ИХЪ

CJJ@гy, т·hмъ бо.1ьщую заСАуживаетъ себ1, похвцу. Тотъ 
6ы.Jъ бы весf>ма весправед,1ивъ, кто не приписалъ бы до.il
жной похва,1ы г. Сумарокову зц то, что овъ не то.11ько 
у111·Ъ,1ъ оц·kшпь красоты ипострапвыхъ поэто11ъ, во и упо
.требилъ ихъ въ свою по.tьзу .... >> 

Этотъ о-тsыв1, л 11риоелъ съ ва�·hренi�мъ, потому что 
д.11.я. васъ ов-:ь •весьма 1J-аженъ; въ пемъ СуА1ароковъ паm-(Ы'Ъ 
себi. защиту и опору, чтобы выставить себя на рлду съ 
�'Вропеiiс1шмй nисатеdя'Ми и хвадиться самымъ подр-а»�авiемъ 
.,Расиномкому теа'rру. Этотъ о�rзыоъ да.1ъ ему бодрость, 

,;№ 38 

смi�.1ость, самоувъренвость, обративmiяся ваконецъ къ 
скромное самохва.1ьство, которое въ гАазахъ мвоrихъ 
темви.�о и его xopomiя качества. 

в. стоювивъ. 

(llpOJJ.O!ЖOl!ie бу"еть). 

PfC!.IG!, 

ОПЕРА Л. С. Jl,i\PfO!IЫЖCK!fO. 
(Статья девятая '). 

п
е
- {за-

Встрi!ча квязл съ отцомъ Наташи, отъ горя потеряв
m1шъ разсудокъ, 11ъ самомъ простоr.tъ эскизi, уже способ
на. глубоr<о растрогап,. 

Поступокъ князя съ ммы1иковою дочерью сок1,уmалъ, 
увичтож�мъ д11·1J жизни; поrибе.1ь Наташи разразилась над·ь 
отцемъ е.я - безумiемъ, а безумiе ещ е хуже смерти ... 

И вотъ - вивоввиrtъ бtдст11iя - дицомъ къ .шnу съ 
своей жертвоп ... 

На скоJJько трогатмьвость у11е.11ичиваетсл, когда передъ 
вами ва театр·Ь осуществляютсл nc·h эпизоды, вс·.h подроб
ности этой сцены, созданной Пушкивымъ истиnво по-Шек
сnировски! во сколько разъ патетическiii хара[,теръ по
,tожсniя еще глубже, еще си..�ьв·tе проя1.1каетъ въ душу, 
когда ооэзiя «С.4СJВЪ» неразрывно с.н1оается съ поэзiеii 
« вырашевiя », по преи!\rуществу ! 

Никогда одни с.11ова драматиqескiя, хотя бы въ высшеii 
степени со.nершевст11а продекламировавныл оерв·Бi:iшимъ ар
тисто.мъ, не могутъ произвести такого захватывающаго впе
чат.!1шiл, какъ эти же слова, по,110,непuыя на а1узыку R, 

,,aтtli c.uьдyemli, испоАвевпыя п·hв.цо.Уъ, ecJiи (NВ) задача сце-uы 
вызываетъ <<&1узьн\адь11ую поэзiю11 и ес,tи авторъ музьши 
вполв1> об.11адаетъ драматическою пра11дою. 

Въ настолщемъ с.1уча11 оба условiл - ва-.4ицо. ВстрiJча 
князя съ безумнь1!\1Ъ старикомъ заключаетъ въ себi, CИ.iJЬ

в-humiii драматИЗ!\IЪ искревне-музыкаJIЪпаго своiiства; а одна 
изъ драrоц·Ьввъиших.ъ стороиъ 11ъ та,1ант·h комnозит�ра << Ру
са.,ши» - иJ\1енно << правда» музьща..�ъваrо nыражеюя. 

Этоii правдt онъ с.Jркитъ постолвпо, честно D нер·J;дко 
въ ущербъ внi.mвeJ\ty ЭФФекту, котораго достигнуть бы.110 бы

вовсе не трудно, ипыми бo..iiJe обыкновенными способами. 
Но таJ\1ъ, гд·h всrь и требовавiя ЭФФе�,тности, по драма

тизму поАожевiя, с.4иваютсл съ (( правдою музы ка.llьвою�:, 
тамъ _дАя автора Русалки полное торжество. Му зыка его ..11.iи
ствуетъ тогда гАубоко, неотразимо даже па тtхъ, которые, 
по мвогпмъ причппамъ, не моrутъ сочувствовать 1tрасотамъ 
его СТИ,ilЯ. 

Обращаюсь къ самой сцен\, замi�чате.11ьноii отъ ноты АО.Но-
ты. Пос.4·1, своеголирическаго моnоАога, пос Ау жившаго текстомъ 
превосходnоii каватин·h), 1шлзь подходитъ к·ь завiтному дубу. 
Листья СЫП.1ЮТСЛ на него. И эта поэтичес1(а Я черта въ тек
ст'Ё ПуmtКива в.е пр.опущена автором.ъ оперы. Ш о рохъ су
хихъ .1шстъевъ, вдругъ осыпавшихся наАЪ квяземъ, от.11nчво 
хорошо передавъ очевь-оригиuаJJьвою Фnrурою скрипокъ въ 
висходящем;ь .а:вижевiи. Въ аккор.4.ахъ струнвыхъ инстру-

•) CJ1.. №№ 24, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37. 
2 
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11евтовъ, которыми окапчивается этоrъ рисупокъ ор�.естра
проrJJлдываетъ что-то странное, вепрiязпевво-дикое, «etw-as 
unhejmlicl1es>), 1<акъ выражаются В-Ьмцы. 

Во время речитатива князя, изу11мевваrо внезапвымъ па
Аевiемъ листьевъ, повторяется тюке Фигура въ оркестрt, 
иtско.JJько иначе распо.40,кенвая и подводящая опять т1. же 
странные ак[<орды - поэтическое подrотов.11евiе къ выходу 
безумнаrо.... Но вотъ оuъ самъ появ.1яется въ JIOXMOTbllXЪ, 

съ с·Ьдьнrи во.4оса11rи, дико-вскАочевными, съ д.жинною, спу
таввою бородою.... рiэзко-отрывистые аккорды сопровожда
ю·rъ первые его шаги .... 

Старикъ подходитъ къ князю 
Здорово, здорово, зять! 

И съ перnыхъ словъ слышеuъ rоворъ чеJJовiка, у ко
тораrо разсудо1<ъ пе въ порядк·J;. 

«Кто ты?» быстро спрашпваетъ 1шязъ (непрiятво пора
женный ди1<и111ъ nидомъ этого страннаrо бi;дняка). 

·Я здtш11iii воро11ъ•.
Князь еще не с.11ыхаJ1Ъ этихъ неrромкихъ с.11овъ, яс
но об.аичающихъ пом•hmавваrо, но вrJJпдываясь между т-вмъ 
11ъ старика, узваетъ его: 

• Воз:uож110 Jь! Это 11е1.ьuпкъ! •
(roJJocъ па высокихъ потахъ - въ оркестрt fo1·te, на весь-
11а энергической Фиrур·Ь). 

Старикъ услыша.11'1, гром1(ое восr( . .нщавiе квлзл и сер
.4.итсл: 

Что за �10.шшкъ! 
Что за l!СJЬПUКЪ! ! 

(въ орr(естр·Ь, посл·h отрывистыхъ акr,ордовъ 111ежду Фразой 
и ея повторепiемъ, - уставаn�1иnаетсл рит111ъ опредi,.11еввыи 
- струпные ивструм·.шты перека•1иnаютсл съ J<акимъ-то
самодово.11ьство111ъ).

.fl nродаJъ меJышцу бtсамъ запеч11ы11�, 
А денежкu, - а де11ежкп ОТ;lад1, на сохра11е11ье 
Русалкt, вtщeii дочерu мocii. 

На cJ.Joв·J; ((б·l,cal\IЪ>J оттtвенъ дикijj прыжокъ голоса (nь 
уписовъ съ Фаrотомъ и кларветомъ )· 

CJ.Joвo ((а девеж1ш >J отъ выс01шхъ нотъ басоваrо год оса 
(piano) nоччило особеввыi-i отт·Jнюкъ, которыъ1ъ оцичво об
рисовав7. старикъ-скряrа (ка1шмъ онъ въ те1<ст-h Пушкина). 

При словахъ с<Русалк·Ь», въ голос·Ь и въ оркестр·Ь пв
�яетсп таивстnевваа торжествен в ость ....· Промежутоr<ъ между р·J;чами ме.1Lника состав.аяетъ ори
гина.11ьвое чередоnавiе аккордовъ, '!Jpesвычaiino 
зак.ноченяое г.чхими, чуть САЫ1ПВ!>1МИ ударами ли

Тутъ музыка будто диrстуетъ жесты дАл роли пом·tшав
паrо. 

«Опt (депьr11) въ пескt Д11tпра зарыты .... " 
(въ вил:Ь ритурпе.лл, т·J; же странные а1скорды, теперь уже 
въ духовыхъ, и опять r.11yxie удары JlИтавръ). 

"Ихъ рыбка оаuоглаэка сторожnтъ• 
продолжаетъ мельвикъ, все съ таинственностью и вдругъ ди-
пiii взрывъ безуJ11наrо хохота.... 

Басы, тро�1боны свирi�пыми звуками хохочутъ вм·Ьстi. 
съ поа1·tшаввымъ 

Онt въ necкt Д11tпра зарыты 
Ихъ рыбка сторо;�штъ -

повторлетъ старикъ, съ .ilЮбовью останавливаясь на мысJiи 
о своеМ1, сокровищi; .... 

ПосАi.дняя Фраза его, произнесенная снова JiJ<e ве гром
ко и съ таивствеввостью, приводитъ репJJику князя, на тре
МОАО. 

Несчастпыii! Онъ помtшцнъ! 
Бtдныii меJ1ь1111къ! 

Опять это слово разсерди.10 безумuа1·0: 
Kaкoii я меJышнъ? 

( воскАица�тъ онъ какъ можно явственв·Ье) 
Говорятъ тебfl: я воропъ -
Воропъ, а не 11еJью1къ. 

Kail(дoe сАово отт·Iшено провосходно. Странные аккорды 
между с.1овами (<воровъ, воропъ! » чудесно рисуютъ пом-1!
mаянаго, гJJубоко-убъждевваго въ своеъ1ъ превращевiи въ 
птицу. ПозвоАю себ,I, сд·lыать, однако, одно микроскопиче
ское sамtчавiе касате.1ьно с< инструментовки» этого коро· 
тенькаго рисунка въ оркестр·Ь. Тутъ участвуютъ струнные, 
дв·k валторны, два Фагота, и кJJарветы (въ уяисовъ со 
скрипками); мвi� бы каsа.11ось ччше поручить эту Фигурку 
одиu.щ5 шьдны.11'(), т. е. особенно тромбовамъ. Ихъ харак
терный звукъ па очень корот1<ихъ, отрывистыхъ аю(ордахъ, 
б,1изкiй своиъ1ъ колоритомъ къ. рiзкому КАекту хищвыхъ 
птицъ, былъ бы зд·J;сь чрезвычаиво кстати; еще в1.рв•l!е, 
ре.1ъеФп·Ье обрисовалъ бы отгоАосокъ слова << воровъ! >J 

Теперь старикъ, углубившись въ себя, будто припоми
ная, начинаетъ разсказывать, какъ совершилось его превра
щеlliе: 

Чудпыii cJyчaii -
( оркестръ, отrолоскомъ повторяетъ Фразу). 

Ты ПОШ!IIШЬ КОГ:1,8 

Она бросuJась въ pt.y, 
(безподобво-ритмовавная дек.11амаuiя въ унисонъ съ басами 
и адыами) 

Я с.1tдоъ1ъ за 11ею пустп.1ся бtжатьl 
(прибав.;хлются сr<рипкя) 

Но то.1ъко что съ берега
Бросптьс11 цумалъ .... 

(прибавАлются духовые; Фраза внезапно прерывается пауза 
на Ферматiэ) 

Вдруrъ CUJЫIЫJI RpЫJЬII но ипt прuрОС4П, 
Невольно меня па .!lету удержа.ш 
И въ сторопу nрочъ отъ рtко унес.ш. -

3д·Ьсъ съ перваго слова яв.4яетсл быстрая Фигура вс,J,хъ 
скрипокъ въ увисовъ, сексто.11:лми; Фигура перебiгаетъ съ 
вижвпго регистра въ верхвiй, растетъ, усиливается, какъ 
будто поднимается на воздухъ; въ то же время, въ высо-
1шхъ духовыхъ :ме.11ы<аетъ будто х.11опанье пры.11ьеnъ, во 
всей этой музьжi. что-то захватывающее, уносящее въ да.1ь; 
cлyrnaтe.ilъ, вм-Ьстi. с·ь меJJьвикоllfъ, внутри себя чувствуетъ 
с( nолетъ ». Это ново, ориrипадьво и драматично какъ вел,sл 
болtе. Саi\1Ъ Ведикiii Г.аукъ неотказ.,�ся бы отъ такой <сжи
воnисности» 11ъ музык-Ь. 

Съ тtхъ поръ свободно Jетаю, 
Съ тtхъ nоръ п вороно:uъ стадъ. 

Съ чувствомъ самодовольства въ свое1\1Ъ с< вовомъ » суще
ствованiи ме.ilьви1,ъ весело разс1,азываетъ о своемъ тепереm
немъ жить-Ь-быть'Ь. 

ВесеJ1ость, и притомъ дикая, ясnо отражается въ 0той: 
11fузыкi3 (хотя первой Фраз·J. этого опредiмевнаrо ритма 
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(As-dur, 4/1, жеАаАось бы побо.11ьше ор11гина"1ьности въ ри
сункt). 

Аю6.11ю uевать па 111огп,1ахъ, 
Аюбm в каркать въ .11tcy. 

Къ безумному самодово.,уьству старика присое..�ивяется со
страданiе князя .... 

О, стар11къ 11есчастныii ••• 
3доровъ и сытъ (nродо.11жаетъ меJышкъ-воронъ) 

3доровъ и сытъ 11 весс.�ъ, 
Жизнь свою въ раэдо.11ь11 веду. 

К11язь. Страшенъ вnдъ его, 
Бчждаетъ дпко взоръ п т. д. 

3дi�сь уже оба голоса равно участвуютъ до конца :)Того 
мастерски-обработанваго отдtла. Чудесный, поразительный 
ЭФФектъ - въ гаю1:.h старика, трiолета!\fи съ верхняго es до 
визкаго а, на которомъ голосъ задерживается въ б·b.11oii иотt, 
чтобъ потомъ децимою прыгнуть до высокаго с. Это свирtпо, 
страшно, такъ что дрожь пробъгаетъ, а тутъ еще присое
диняется гоАосъ тенора на высокой самой сочвои нот-Ь сво
�й (верхнее g) и въ си.,уьно-звучвой гармонiи сливается съ 
.басовою партiею! Какал музыка! Между тiшъ это no1(a одно 
вача.110 сцены. 

Переходъ къ новымъ ·сторовамъ дра!\1атиз!\1а составляетъ 
вопросъ 1шязя: 

•Скажи ъшt, кто же за тобоii зцtсь смотрnтъ?
МеJы111къ. 3а 11111oii, спасnбо, смотрnтъ в11Jчка -

(и вопросъ князя, и отвtтъ старика сопровождаются жа
.1rобвоn Фигуркой духовыхъ, бо.жi.е и бо.11i.е хроъrатической,
ПАачъ состраданiя, стоны въ глубивt души). 

Княз1, недоумiваетъ при отв·Ьтi� !\JеJ1ьвика и пере
спрашиваетъ его: 

Кто? -
СтлРuкъ. Руса.А:очка. 

(Безъ орt(естра, н·1.жаымъ гоJхосомъ, испо"шеяяь1!\1ъ .нобви, 
такъ что въ этомъ отвiп-s будто обрисована таинственная 
иалютка, которая Аелiетъ своего дiда). 

Князь. О Боже! невозмож110 попять его! 
3акАюченiе муsыкаАьваrо nepioдa, которыи счжитъ 

аведевiемъ l(Ъ сАtдующему Adagio. 
ПосАt кадевцы вiо"ювче..tя соло, еще въ ритмi 4/4 , во 

<fa piacere», начинается Adagio (F-moll, 3/8) Фразою двухъ
-�)аготовъ, въ заунывномъ вапtвiз, чисто-русскаго харак
тера. 

3а этою nреАюдiею, вступаетъ го.11осъ ме.!ьвика грустною 
ммодiею, которой начаАо было обрисовано Фаготами -

/J.з, стзръ n ШЗJОВJПВ'Ъ я СТЗ.l'Ъ, 

3а мноii смотрtть не XJ!I.O, 

И 11епь u 11очь въ ..1tсахъ дреиучпхъ 
Я какъ ADKiii звtрь брожу Oi{IJHЪ .... 

Это все чисто-силАабически, осьмыми и двувязными, 
�начаАа съ одвимъ ПАаввымъ акомпавимевтомъ струнпыхъ, 
потомъ съ тихимъ сопровожденiе111ъ двухъ J(.4арветовъ и 

-Фагота.
Бы..1а когда-то родная дочь! ... 

'(Въ музыкi. нараставiе - гармовiя дt.1ается с.11ожнi.е). 
Князь. 
Старикъ. 
Князь. 

Ахъ инt .1п -
Отрада ж.нзни, утtха д11eii -

Мнt JИ ее забыть! 
,
1
(въ оркестрii гАухоп рокотъ литавръ). 

Старикъ. Ее 1юбо..1ъ я, вотъ В111J.ИТ'Ъ Боrь! 

(ni.вie старика прuнимаетъ боАьmе и бо.&ьше характеръ па-
тетическiii) 

Старвкъ. 

К11язь. 

Не АО.IГО бщо l\Rt васuаЖi\8ТЬСf 

СгубоJо ..1юдп цптя voe! 
Несчастныii! осужде11ъ 
На вtкъ OD..IЗRUD8TЬ ее! 

Изъ самаго сердца старика вырываетсп этотъ ВАачъ по 
до'1ери, которую «J1юди сгубили)) . Музыка плачетъ, скор
битъ-въ кажnомъ звук·Ь. 

КантабиАе превосходоое и по г,1авпоii 111е..tодiи u по 
чрезвычайно-красивому и драматическому распредt..1епiю ея 
между поющими. И меАьвикъ и князь воsбуждаютъ гАубо-
1..ое сострадавiе. Трогательная мелодiя въ обоихъ гоJiосахъ 
прямо западаетъ въ душу, и при хороmемъ исполвевiи ве
воз1110жво просАушать ее безъ с,tезъ. 

Кантабиле за1<.11ючается тою же заунывною Фразою двухъ 
Фаготовъ, съ которой и вачаАось .... 

Разуашо-печальнос чувство то.11ько на мгновевiе овладi..10 
жалкимъ старикомъ, ПО!\1iзmанвымт. отъ своего жестокаго 
горя .. Мысли опять дико б.11уждаютъ въ вемъ: 

3ачtмъ же 11uязь, 
Вечоръ ты пе прitхззъ 111, намъ? 

.... Опять дико-весеАые аккорды nъ оркестр-h. 
У 11асъ бызъ nпръ, 
Тебя мы аозrо ЖАа.111 ... 

К11язь. .Кто ждадъ меня? 
Старпкъ. Вtстпмо, 11очь! 

ВоАневiе князя усиАивается -
О Боже право11ныii! 

Старпкъ, ты цtсь въ Jtcy вt;1ь съ ro.10;1.1 )'Jlpeшi., 
Не хочешь ..1n noiiтn въ иoii теремъ? 

(Речитативъ съ сопровождевiе111ъ струнвыхъ) 
Мезьнпкъ. ·Въ твоii теремъ?• 

(въ оркестрi� выражевiе васм,J,ш,,1ивой зАости) 
Въ твоii тереиъ? 
Нtтъ, спаспбо! 

(си.1.1ьва и па высокихъ нотахъ) 
3амаuпrоь, - а там,,, пожалуй, 
Удао,ышь ожереsьемъ. 

Пораsите.11ьвый ЭФФектъ этого nысокаго f на с.1овъ уда
вишь, силу этой свирiшой гармонiи (g, as, h, f) въ ц\
.жомъ оркестр1. tf - невозможно передать словами. 

На то и музыка! На то и (< музыкаJJьная >> драма! Этотъ 
З.IJОЙ, дикiй вопль безу!\1наго, вооJiь, въ которомъ дАЯ кня
зя - отчаявно-горькiii уnрекъ въ его ооступкiз съ дочерью 
!\tеJtьвика, составJJяет·ь nepeлo!llъ, катастрофу дуэта. Начи
нается быстрое Allegro (C-mo11 4

/4).

Кuязь. Ахъ сердце рвется, 
Душа 00111а страдапiii. 
Жазостныii вщъ ero, 
Поs11ьш упрека вэоръ, 
Въ сер.щt раская11ье иnt растра110111. 

Наnъвъ князя состав.11яетъ ГJJаввый рисунокъ а.1.1егро. 
Жгучее раскаянье, терзавiе души, весь оатосъ nо.1ожевiа 
чудесно отражаются въ этой вдохновенной ммодiи. Складъ 
ея хотя не имtетъ ничего общаго съ народными на
пi;вами, прониквутъ однако особевнымъ, сАавявскимъ ха
рактеромъ и можеТ'1, СJ1ужить одвимъ изъ лучшихъ тиоовт. 
оперваrо сти..�я вameii русской шкоАЫ, 

На мелодiю князя, самымъ естественнымъ ковтрапунк
томъ, чудесно-ритмованuымъ, nадаютъ отрывистые упрекв 

2· 
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им1,вика, который ма.tо nQ ма.Jу прq:ходитъ въ бi;шевую 
прост�, .... 

Л ЭJ13Ю -

Ты враrъ 11oii -
Ты )1.О'IЬ DОХПТUйЪ у иеня. 

Оnъ все б"1иже и бJ1иже подступаетъ къ князю съ во-
просами: 

Г.1t дочь иоя? r)l.t дочь иоя? 
Потомъ все въ бо.,,ьшемъ б·hmевств·h I<ричитъ: 

Да, ты схрьuъ ве, 
Oцaii 1111t дочь, OTJl.ail! 

и uеистово бросается на князя. 
Князь зоветъ на помощь. На его гоАосъ с(>i,гаю·rся .11ю

ди ИЗ'!/ его свиты, съ которыми овъ выtхаАъ на охоту. 
Они осDобоiltдаютъ r<uязя из1, рукъ мельяиr<а. Старикъ сна
чала пугается ихъ, потомъ бросается передъ вими на ко
.А·�на и умоляетъ сжа.л.итьсл 1:1адъ вимъ и в1м·Jjть князю 
возвратить ему дочь .... 

Ме.11одiя a.11.,,:erpo возобвовJJяетсл съ прибамевiемъ муж-
скаго хора.... 

1 
Охотники ведоу&1ъваютъ, оотомъ, когда князь, СИАЬНО-

разстроенвы�. уходип,, сп·l;шатъ за вимъ. Ме.ilьвикъ въ 1 

извеможевiи падаетъ ua землю. 
Стретто въ аллегро сдiмцво 1\Iастерс1п1 и ни ва мигъ пе 

осАабляетъ чрезвычайно си.,1ьваго поворота всей сцены. 
Повторяю, что та"ая сцена, превосходная по зада.ч·в, по &1узы-
1шАьвому изобрi;тенiю, по пА�шу, по с< Г луковской » правдt в�
ражевiя и по вс·l;мъ подробвостя�1ъ i\IeJJoдiи, обработки ея 
и оркестровrш, cд·.h.11aJia бы честь самому оаытвоыу и европеii
ски nрсо.аавленпому композитору. 

Во мnогихъ прежпихъ операхъ, въ Нив·Ь, въ Arвeci и 
особенно у Итальявцевъ поздв·Ьiiшаго времепи, есть сце
пы безумiя, пом·1шательства - эти Jlyчiи, Эльвиры, въ 
б·J,.,1ыхъ певьоарахъ и съ распущенными косами-достаточно 
вадо·hли и да�ке досадно опошJIИJIИ 111узыкаJ1ьно-дрм1атиче
(Жiii ЭФФектъ «су:uасшетсвiл ». Авторъ Русалки, вдохвовен
nо� 1юпцепu.iею своего ссбезумваго ме.1ьни1tа>J, - снова осв·Ь
жи.1ъ этотъ с<&ютивъ», одивъ изъ самыхъ богатыхъ �ля 
оперы и въ этоii от.Jичнои сцепi; создалъ ороизведенiе об
разцово;-х у дожествепuое. 

l{акое р6с1tошпое noJie дJiя п-Ьнiя и для игры артистовъ! 
Какое 11епзrАади�1ое впечат.11tвiе оставJяетъ вел эта сцепа 
въ т·.kхъ, кто истпнво-воспрiи111чивъ пъ музыка..�ьво-драма
тичес1шмъ красотамъ. 

А. G1!РОВЪ. 

BOBODЗ�JHBLIJI ItlYЗLIGJ.IЬBЫJI СО
ЧВПЕПIЯ. 

За�рстu,щып. 
1) Symphonie еп Re, 1эа1· Cli. Gounod, transcrite pour piano

seпl pai· А. Goria. Paris. chez Colomhier. Prix 20 fгancs.
СимФонiя ваписанпая Фршщузо.щ,! - ЯвАенiе р·ьдкое и,

по TOi\IJ самому, уже зам·ЪчатеJiьное. Сим<1>оническiii стиль
какъ-то недается не то.тько природнымъ Фравцузаi\1ъ (на
роду аптимузыка.1ьноi\1у, и с.11tдовате.i1ьно- аитисимФовиче-

скому) - во даже о тiмъ .компоuистамъ, которые живут'Ь 
во Фравniи и пиmутъ дАя Фравnузовъ. Даже MerюJ1r,, Ке
рубини, веJ1икiе та.11аuты въ сво.ихъ �перахъ и во 11Jвогихъ 
изъ своохъ оперныхъ увертю·ръ (что уя(е очевь б.11изко къ 
симФоuическому сти.11ю) 1 въ своихъ опытахъ сссобствевно
сиа1Фоniii» пе быАи счастАивы. 

Въ новъiimее вре,uя у Фравцузов1, есть сиi\1Фовiи Ребера 
- школьныя, слабыл и nлоскiя подражавiл Гапдновскому
стилю (за эти подражаяiя Реберъ nрос.11ы.11ъ у Фравцуsовъ
« КАЗССИКОМЪ))); есть СИ!\IФОН�Л БерАiоза' который вообра
жаетъ, ч-rо въ своихъ « ди1шхъ Фантазiлх'J� >> очень близко 
подоше.аъ къ г.;1убинt и къ см·Iмостлi\1Ъ « Бетховена», -
а на самомъ-то д-h.11-13 создаетъ что-то се Фантастическое, не 
Аишевное поэтическихъ вамtрепiй. что-то ttanpиanoe ) с:rрац
ное» - то.11ько ужъ ве сиъ1Фоцiи, и вообще никак� - ne 
.trузыт.у. 

3а Бер.11iозоl\1ъ од1�о, веотъемлеi\tое достом..асз;во. - та
Jtантъ къ прсвосходuоi\1у :мадiн1iю всiши си�1ам,и ор1tесЗ1ра. 
Овъ ивструментуетъ свои и чу,кi,t�соч1:н1евiл - вос�итите,!ь
во; - съ этой стороны въ ваше врема даже едва. т иа,r-ветъ 
сопервиковъ (а  это 1\rвого, потому.-чrо ом(щцо въ ваще вре
мя хорошая оркестровка сдtла.11ась почти общи�1ъ достоя
вiемъ)� но одна сnо,собпость l(ts ортrестру еще ве составллетъ 
сочинителл, творца 11Jузыка.аьнаго. Mn.oraro, слишкомъ мво
гаго Бер,1iозу - в�достаетъ, чтобъ его можно бы.•о считать 
с< 0Иi\fФ0ВИСТОМЪ(< . 

Объ другихъ дi,лтеляхъ на
. 
этоъ1ъ полt меп(ду Францу

зам.и что-то н:е сАыmпо. 
Гуио, авторъ симФовiи о которой здtсь рi.чь идетъ, ущ& 

дово.11ьво изв·�стевъ какъ авторъ двухъ оперъ с< СаФо >> ва
писавuоii мя Вiардо)» и c<La Nonne sanglante>> (об:k игра
ны въ Парижъ ое без� yco·hxa) - также 1'акъ авторъ му
зыки къ драм,J, lloпcapa, с<Удиссъ» - аnторъ прпд·hдки 
сr\риnичпоп ме.жодiи къ одвой к.11авещ1ввой преJПодiи Себа
стiана Баха и т. д· 

По тiшъ образчикаi\IЪ музыки Гуно, которые памъ с.JJJ
чи.11ось видiпь, можно было заключить, что авторъ ·добро
совf.стпо занимаJ1сл nсiши сторонами искусства сочинять �иу
зыку - и добропорлдочuо пзъуча.п произведепiя вехи
ю1хъ 1\1астеровъ. :МеJIОдичесцое изобрiте:вiе въ в.еi\lЪ не 
си.ilЬно и, несмотря на в'Iшоторую серiозпость uаnравл.е
нiа, весьма отзывается скJrадомъ чисто-Франnузскихъ ме
лодiii, выв-J:;шнихъ, т. е. не от.11ича10щихсл высшимъ бла
городством'J. Формъ и сверхъ того искаженныхъ вредньшъ 
в"1iявiемъ итальявизuа. 

Ныяtmвяя симФовiя Гуво.,-ес.11и отвлечь свой взг.11лдъ
отъ высmихъ симФопическихъ требоваJ1iii 1-представллетъ 
мпогiя достоинства. 

Основныл Аrысл:и обработаны очепь тщательно, съ тол
комъ. съ знавiемъ д·�ла; довольно искусно проведены чрезъ. 
развы11 гармопичес1\iн сп.;1етенiл. 

Проиграть эту сиll!Фопiю па <1>ортепiаво - а еще боль
ше, прос.11ушать nъ оркестр\ - можно съ в·.kкоторьшъ 
удовольствiемъ, съ ивтересомъ. Но ..... и тоJrы\о! - увле
чевiя въ с .. 1ушатеАяхъ си&tФовiл пе возбудитъ - вика-· 
кого. Самыл ъ1ыс.4и, изъ которыхъ она выстроена, не ори-
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�:иnа.аьвы, не поравите.11ьвы u не такого своiiства, чтобъ у-
11.жекать. Все чисто , rАадко, иногда весьма-1\расиво, даже 
вапо11!инает-ь 11щогiе прiемы Гаuдвовсцоij 1\1узыки. Стремле
вiе t(ъ серьозпости во -всемъ стол.У, этой сиа1Фооiи sас:лужи
ваетъ ·веобыквовевваго уважевiя, особеuво ес.1и вспомuимъ,, 
что автор'}, Фравцузъ и пиmетъ теперь, когда всеобщiй 
(<rосподстцу1ощiй» ВК)'СЪ въ музьш·k такъ опоw.11еRъ мпшур
ностью ЭФФею•оnъ. 

СимФонiл эта, по норма.11ьво111у порядку, состоитъ изъ 
4-ъ частеti: 1-е А.жлегро, D-dпr '% ( ..\.llegro molto). Об·I. 
темы этой части съ меJJодической стороны дово.жьно-бJJ.У,д
вы , во д.11л гарм.овичес1{0Й разработки удачны. Самое раз
витiе, какъ л зal\1-JJчa.ilъ уже, м•Iютами весвма-красиво и за
щшате.4ьu0. Ес:сь гармовиз-ацiц даже очень см.1;.4ьн1. и свd!-. 
,,КIЛ. 

2-я час.т.ь -Allegretto, D-moll 2/4 - пос.ибiе. перваг0,
а.ыегро и скучновата. Въ средней разрабоlfюh встрtчаю'Iс.я, 
ФОRМЫ Фуга.JЬПЫЯ. Контрапунктъ обдъ.ilан-ъ чисто, по до
во.1ьво-безжиsве11ъ . 

3-л часть -Мевуэтъ, F-dur. 3/4 съ Trio въ B-dur,. �ы
с.11и .весьма не дурны, во д.11в. симФовiи ме.п,оваты. Tpio 
Rрасивtе самаrо менуэта. 

Фина.11ъ симФовiи въ D-dш· 4/4, - начинается вступ.�евi
емъ Adagio. И въ этомъ встуn.1епiи. и въ самомъ Фиwa.11ii 
(AJJegro vivace) n.11iянie Гайдоовск.ихъ Фор�tъ замtтвi.е ч'J.мъ 
въ оредъидущихъ частлхъ. Од:уmеnдевiл, даже огня въ 
Фи1:1а.,1ъ та1iже ообо.11Ъmе, такъ что, можно прямо назвать 
этотъ Фuпа.1ъ самою удачною частью изъ всей симФонiи. 

1\fвогое въ неыъ весьма б"шз1<0 - къ истов.во-симФони
чееR011rу духу, что - во Французско111ъ музынантi чрезвы
чаино удивите.иьпо. 

Аюбопытно бы просмотрiть napmurnypy этого произве
вiл, чтобъ уб·ьдиться ва сто..�ы,о..1и г. Гуно и въ ор1,ест
ровкi, cвoeii подошеJJъ къ utмецr-имъ образцамъ cи�1<1>oвiii, 
1,акъ въ поворотt и rармопическоii обдi;.жкъ :мыс.аеii. 

Фортепiаввое пере.1ожевi_е (въ 2 руки) сд,JJлаво пiапп
стомъ Горiа съ бо.ilьшимъ тщавiемъ n съ г.11убокимъ зuавi
емъ nпструмента, то есть cд·tJiaвo по «выа·Ьшпимъ » спо
собамъ распоАаrать а"Ккордъ на клавишахъ Фортеоiапо. 

Гу111мелямъ и Ка.аькбрев1Jерамъ ве nид'БАись и во св! 
«тaliieJ> Фортепiаввые прiемы, по воз�ожв9сти б.аизко пере
дающiе 0ФФе1,ты оркестра - между т·Ьмъ почти -всъ эти спо� 
бы, почто вс.У, эти nов0зuы бы.��, уже иа .uщо въ одво вре
мя съ дtяте.11ьвостью Гуш1е.11еii и Ка.аьбреовероnъ, а Иi\1.ен
по въ Фортепiаввыхъ сопатахъ ко.ilосса-Бетховева (особенно 
изъ пос.а·вдвлго его сти.11я) . -Для того чтобъ указать му
зы1,альвому с-вi;ту эти сокровища, чтобы практически раз
работать эту неисчерпаемую рулу, потребна бьм:а гевiа.11ь
вал натура - Фраuца Листа. (<Теперь» пiавистамъ остается 
TOJIЬl\0 с.11i.довать []0 его стопамъ. Амери1ш y»te открыта. 

3ам.У,чавiе о пiавистахъ пусть пос.;rужптъ естествепньJмъ 
пер.еходомъ къ одвому произведевiю, обогащающему ихъ
уже и безъ того несм-hтпо-богатую .11итературу. 

2) CQ1ice1·to sympltoniq-ue pour рiапо et 01· chestre (№ IV)

compose et t1·es r·cspect цeusement ofl·ert а son Altesse royale 

Eгnst Il·, Duc de Saxe-Cobourg-Gotha, par llenry Litolff,. Ор.
i02. Brunswick, cl1ez Henry Цtolff, editeur de щusique. 

И эдtсь опят.ь - ua каждод�ъ шагу в.11iяцiе Беtховева 
съ ero Ч).'д�сt:�ыми. ковцеg.тащt дАл <�\ортспiаво съ оркест
ромъ" Конечно то.иько его кщщер:rы, - недослгае�1ые об)'" 

разцы въ свеемъ родi; - зас.ауживаютъ BDO.нJi; титу.11а 
<< ковцертовъ c1tJ1фom,,iec1cиx'б » - ( а они-то. п не носятъ э.ro
ro з.аrАавiя, н�.ывают�я Dросто·себ·.k ((КОпцертами»), с.4·Ьдо-
11ате.tьно, за такое. <<самохвальство» Генрих1, Лито.11ьФъ ви
какъ не засдужаваетъ о.4обревiл. 

Простить. ему эту 1.1иву мол.по разв:I� за то, что кон
цертъ весьма-хорошъ и что Р.оль оркес,:ра въ в.емъ д-Ыi
ствI!}Тедьво-ве nз:оl!.остеценва (х.отя все еще пе си111Фовпче
ская). Бьuь может.ъ что имевЕшъ <<сим«11ов.цчесцаrо» автор� 
отлnчи.лъ этот·ь Rовцертъ пото.111у, что 941.сь, ка1tъ въ сим-

. 
� Фоюяхъ, четыре част�,, тогда Rакъ въ ооыквове»выхъ коп-

цертах:ь то..�ько три (Allegro, Adagio., Rondo). 
Первая час:rь ко,щерта -D-moH 4/

4
, Allegro con fuoco 

- аверrическая. и въ само111ъ д·J;.a·h << съ огнемъ», то.11ыtо
такИ11Iъ, что пе грiеп,.

С.�абая c.э;opoJJ-a атой части - самые вап,tnь{, капти"1е
кы. Въ. щ1,хъ-ощутИ!rе..1ьuы.й ведостаток.ъ -вдохuовен�я, а 
подраащвiе хотя бьi и б.1Iизкое, прiемамъ Еетховеиа, вдо,
хвовеuiя пе зам,J�нитъ ви въ какомъ с.11уча·I,. 

Daccau,и - октавами� трелями по ц·Ь.11ымъ аккордамъ
(batteries en trilles) и дpyr.vr ухищревiя нoв&Jiimaгo пiавиз
�а зд·J�съ тarioro рода, что-приве.4.и бы въ ужасъ Гуммеля 
-и его пос.11·.hдователеtl: съ их.ъ скромпенышми, човuевыпши
украшеньицами Моцар'rо вскоil школы (понлтоп съ ел п.1оской,
рутинвоii сторопы).

Несмотря на н·kкоторую скудпостr. мыс.,нr, па (< отсут
стniе » исти1:1110-ыузыка.11ьваго содержавiя и это первое ал
Аегро одп-ако съ бо.tьmи�ш достоивствами п очепr,-эФФектво.

2-л часть концерта - Скерцо. (D-mo1l и D-ш %, Presto)
еще гораздо-за.виматмьнъе. Фортепiано •щредуетсл съ ор
кестромъ въ быстрыхъ, прихотАивыхъ расув(ШХЪ. Пре.;1е
с1&въ ЭФФектъ среднеii часто (и"н1 трiо) въ :этомъ скерцо.
Кларветамъ и Фаrотамъ дано самостояте,1ьвое п·hвiе 11ъ че
тырf' го.1оса (четвертями) между т·kмъ-1,онтрапун1tтомъ къ
этому uan·l,вy - Фортепiаво оовторяетъ всю тему скерuо
(одвовязными). Пасс.ажи Фортепiано и инструмептов1,а въ
ц·l;4омъ скерп.о чрезвычаu.во-бл.естящи.

3-я часть - Adagio re1igioso F-dur, 3/5 (въ темn'Б очень
мед,1еввомъ). 

Характеръ всего Adagio 64.и.gко ваnт,10ваетъ не Бетхо
вена, а 1\lевдельсова. 

Красоты мпоrо о въ мыс.,�лхъ, и въ обдt.11къ, особев.в.о 
в.ъ сочетавiи изящной, прозрачвоп оркестровки съ самым.и 
воздушвЫI\JИ пасса;«а111и Фортепiано. 

Скерц·о и Adagio - хучшiя часто концерта. Въ Фиоа.1i� 
(D-moll, 4/4 A1legro impetuoso) таю1<е очеnь !ШОГQ досто
ивствъ, больше rtрасоты и жизни чъмъ 11ъ первомъ а.ые
гро, - во естъ растянутоспJ и с.жиmкомъ много разсчету 
на вв:ьmвiii ЗФФектъ. 

Впроче111ъ, то.1ько оередъ су домъ caмoii взыскательвоti 
;,рити�;и этотъ ковцертъ по.Jу•щтъ прnговоръ в.е впо.sвъ 
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о.4обрите.&ьный. Вообще же - въ практическомъ обихоАi�, 
овъ засАуживаетъ тоАько nохва.�ы, и пiависты, при.1ожевi
емъ ycв.1iii своихъ къ раэъучивавirо техвичесr<ихъ трудво
стеи этого концерта, ве потеряютъ напрасно времени и силъ
(какъ зто аача<:тую случается съ виртуозными пiесами). 
Аито.1ьФъ-1tомпозиторъ съ оrроъrвымъ, необыкновенпымъ 
тuавтомъ. Это неоспоримо. 

Не могу умолчать о <(вн,J,швемъ ви.4,J,:., объ издапiи это-
го концерта: оно въ по.11вомъ съ1ым·Ь - ве..1и1'0.иьnпо. Буъ�а
rа, нотный и буквеввыi:i шриФтъ - заrАядi�вье. Какъ до.4-
rо на111ъ еще придется ждать. 001ta у насъ на Руси музыку 
станутъ гравировать стоАько же изящно! -

Европейскiе успi.хи въ этоl\tЪ родъ-изумите,11ьвы. Какъ 
печатаJJись концерты БетхоrJева? ве красиво, на весьма не
изящной бумаr·h, - въ Фортепiаввоii партiи, ъ�е.шими нота
ми, бьми означены тоАько оркестрвыя мiюта tutti - во 
вре111я же (lso1o» -всего оркетрваго не быАо и сАi�довъ въ 
Фортепiаввоii партiи , хотя бы въ вeii бы.11.ъ тоАько пассаж
ный акопnавиъ1ентъ, а меАодическiii ивтересъ нахо.4и,11ся въ 
оркестр·Ь. Та1шмъ образомъ, по Фортепiавной партiи Бетхо
венскихъ (также Моцартовскихъ, Гуш1мевскихъ и т. д.) 
конnертовъ невозможно им-Ьть ооАной идеи о сочивевiи въ 
его u-Ь.11омъ. К.онцертъ Jiито.жьФа издавъ такъ, что и въ 
Фортеniаuвой партiи помtщена вся оркестровка (въ Форте
пiаввомъ переложевiи на двухъ, иногда на трехъ строч
I{ахъ). Такимъ образомъ эта Фортеniанная партiя, стоАько 
изящная, можетъ совершенно зам.Ушить nо.жвую партитуру. 

Вотъ nporpeccъ посл·Ьдних.ъ тридцати .жiтъ. 

l!IOДRGT'Ь З-В'Ь. 

ПВОСТР!ННЫЙ Br&CTBDS'L. 
Ко1щертъ Бврлiоэа въ Бацопt. - Разuыя пэвtстk 

- Въ недавнее вреюt, въ Бa.tteвit .4аnали концертъ въ
поJьзу жителей Французс1шх.ъ oponoнцiij, пострадавшихъ 
отъ в:�водnеuiя. У строiiство этого концерта г. Беваэе по
ручплъ Гектору Берлiозу; программа концерта веJJиколi�
пiемъ своnмъ вполв·J. соотвtтствова.1а великодушiю цt.1и. 

Въ rеограФическомъ отяошевiи Бадеяъ состав.жяетъ часть 
Германскаrо Союза и принадJ1ежитъ къ ВеАикому Герцог
ству Баденскому; во по праваl\tЪ и языку это чисто Фран
цузскiii городъ и мыс.1ь-помочь Французамъ въ ихъ несча
стiи, должна бьыа, по вceii вi�роятвости, быть охотно при
нята обитателями этого Эдема. А между nмъ, надо замi.
тить, нrf.которыя особы не почувствова.4и ни ма.1tйшаrо 
в.1еченiя пожертвовать хотя незвачитеАьвою частiю того зо
.110та, поторое они такъ щедро расточаrотъ во всi.хъ дру
rихъ с.жучаяхъ .

. Мвогiе ве взя.жи би.,1етовъ и находп.4и стран
вое удово.,1ьств1е оставаться на террас·Ь, тогда ,taitъ· не дa.lfь
me какъ вакапунt они усердно сп-ЬmиАи на безо.4атное 
предстамевiе Sylphea. 

Но б.4аrодаря Бога бi.дв�1е оттого не въ убытк-Ь! ЕсАи 
издержки по с.жучаю концерта и бьми довоJJьво значите..tь
вы, то г. Беназе распорядился поставить вхъ на счетъ Sa
on de Conversation; вслi�дствiе такого распоряжевiя весь 

концертный дохо.4ъ доста.1ся бi;двымъ. Оркестромъ управ
.!Я.4Ъ г. Бер,1iозъ, а хоры бьми испоАневы артистами Ве
Аикоrерuоrскаго театра въ КарАсруэ. ДJJя .11юбителеи .клас
сическоii музыки, въ этомъ ковцерт-Ь бы.11и ПО1'1'hщены со
чиневiя Г .11ука, Бетховена, Вебера: Jes Adieux d'Jphigenie, 
сцена изъ ОрФея, си&rФонiя въ st-bemol, l'invitation а la 
danse; а дАя свi�тскихъ .жюдеп - Испанскiя п-Ьсни, бо.,1еро 
изъ Сиц11,1iiiскихъ вечерень, арiя изъ СонамбуАы, то есть 
сочиненiя Бе.мивп и Верди. 

Г. Геl(торъ Бер.жiозъ управ.11л..1ъ оркестромъ мастерс1tи; 
Г·iJtИ Вiардо и Дrооре пi.Аи ка1(ъ артистки, которыя пом
влтъ, что такое бы.11и: сестра одной: и отецъ другой. Кто 
с.1ыmаJ1ъ г-жу Вiардо въ театр'i, тотъ знаетъ ее то.,ько 
впоАовиву; па сцен� видна то.1ько одна сторона этого рi.д
каrо прекрасваго та.11авта; вдохновевiе, управ.tпемое стро
ги111ъ изучевiемъ искусства, по.жнота и си.1а rо.жоса, 11озвы
шенность сти.жя и превосходная метода. Но другая, пре
.11ествал, кокетливая, остроумная сторооа та.жаята въ этомъ 
с.жучаi; уско.1ьзаетъ вooJ1вii. Чтобы оп;hоить г-жу Вiардо, 
надо слышать ее въ то время, когда она поетъ пародныя 
пъсви, сама акомоанируя себi. на Фортепiано. Надо быть 
бол-kе чiшъ артисткой, чтобы пiпь такiя oiicnи. Ковсерва
торiя этому не ваучаетъ. 

Мнiвiе наше на счетъ r->1ш Дюпре уже изв.Ьстно. Она 
всегда одинакова, какъ на сцеп.У,, такъ и въ ковцертахъ . 
Это свtтская женщина, съ таАавтом'f? артистки. 

БоАьmая за.1а Казино бы.4а обращена B'Jo залу концерта. 
Эстрада, на которой помi.ща.11ся оркестръ и хоры, была 
украшена зеJ1еоью и находи.жась на одной оконечности за.1ы; 
все оста.11ьное орострапстао быАо назначено для оуб.жики. 

- Г-жа Борrи-Мамо дебютирова"та съ боАьшимъ успi.
хомъ въ Пророк\. Пос,11,J; этого, неоспоримо важнаго дебю
та, г .  Мейерберъ возврати.жся въ Бер.11и11ъ. 

- Г-жа Медори opiilxa.жa въ Парижъ и nступи.жа въ
составъ труппы Опернаго театра. Въ посJ1tдвiя представ
.11евiя Эрвани въ Венецiи, она произве.1а такои восторгъ, 
что потребовали- еще два представ.1евiя пе nъ счетъ абоне
мента; при посАi.днемъ изъ нихъ ей сд-Ьлали самый тор
жественный прiе111ъ. Она ytxa.1a язъ Вевецiи осыпанная по
хва.11ами и драгоцtнными подарками. 

- Труппу пtвцовъ Ита,11ьпнской парижской оперы бу
дущаrо сезона составляютъ: гг . Mapio, Грацiани, Матье, 
Каррiовъ, Анже.tини, Нериви; г-жи А.1бови, Фреццо.1ини, 
ПиккоJ1омиви, Фiоревтини, Ба.ми, Гаъ1барди; rr. Ба.ыестра, 
Ба.�ьу, Jlукези, Сольери, Кутирп и Росси. Ботезини будетт. 
упрамять оркестромъ, а r. Симовъ- пъвiемъ. Представ.1е
вiя начнутся 1-го октября. Г-жа Пикко.1омини и Mapio 
прi-вдутъ не ранiе ноября. 

- Изъ Берrама получены новыя подробности о появле
вiи г-,кп Тедес.ко въ Фавориткi.. Каждый вечеръ ее осы
пали рукоплескавiя1'fИ, вызовами и букетами, и всегда за
ставляJJи повторять пос.4·J.двiй дуэтъ 4-го акта, приводивwiii 
публику въ неоnисанвыii восторгъ. 

- Молодая пiанистка г-жа Марiя д'Аршу, 1соторую .110-
бите�1и коuцертовъ ориня.10 ПОАЪ свое особеоuое покрови
те.�ьство, участвовала недавно въ коuцерт·I., даuномъ зпаме 
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_витымъ скрипачемъ Эрвсто111ъ. Мы не находимъ вужвымъ 

прибав.�лть, что виртуозъ t какъ и всегда, удивиАъ сАуmа
те.,ей своею игрою. Это таАавтъ, непод.1ежащifi критикi;, 
та.1антъ ИСБ.,JIОЧИТе.lJЬНЫЙ. 

Г-жа Эрнстъ проч.11а съ зам·l;чатеАъоымъ Аитературвы111ъ 
такто111ъ t съ у1\1омъ поэта и rраniозвостью женщины: le Son
ge d'Athalie, Расина и une Ьonne Fortone, А.11ьФреда Мюссе. 
Такое отстуnленiе отъ обыкновенной программы этого рода 
сеавсовъ, до 1rрайоости понравилось пубJJИК'Б. 

Г-жа Марiл д'Аржу поддержаJJа прекрасную репутацiю, 
sас.11ужеnную ею въ сто.:1иц·I,. По окончапiи двухъ, испо.,,:
вепныхъ ею. пъесъ: рон"'о Бетховена и la Danse les fees 
Прюдана, артистка была вызвана два раза t что очень рi;д
ко сJiучается съ пiаниста�11и. 

- Россини прибьмъ въ Бер.швъ и пробудетъ тамъ в·в

скоАъБо дней. 
- Пiавиетъ Стракосъ (Strakosh) и пtвица Пароди, пу

теmествующiе по Соедивеннымъ Штата1\1Ъ съ ц,J;.;1iю давать 
ковцерты t въ caato1\tъ скоромъ времени готовы сд'В.!lаться 
111и.4"1iоперами. Стракосъ, находясь со своею спутницею въ 
Шикаи въ 1852 roдyt купи.!ъ зем.11и на 15,000 доАаровъ; 
въ настоящее время та же зем.1111 цi.вится во 100,000 доJJа
ровъ и ес.11и къ этому присоединить еще цi.вность его эе
ммь, находящихся въ другихъ 1\tiстахъ Соедиnеввыхъ Шта
товъ, то оr,ажется, что состоянiе е;:о очень бАизко къ ми.а
.ш>Ву. 

Г-жа Пароди также купи.1а много зеi\lе.аь вб.;1изи Ши
ваи и въ друrихъ мi;стах.ъ запада Соединеввыхъ Штатовъ. 

- Луиджи АрдиАи, пrкусвыti скрипачъ и дирижеръ ор.
нестра, едва то.1ько усп•Ь.11ъ воротиться въ l\fиАанъ, какъ 
бьыъ приг.11ашепъ въ качеств·Ъ дирижера въ Ита.1ы1нскШ 
театръ въ Константинопо.11,J;. 

П3Ъ ПУТЕВЫХЪ 3!ППСОRЪ. 

tЮРПРП3'Ъ- ОПЕР J 

съ mpaittчec1c'UAIU ПРЕВРАЩlШlЯМИ И KO."Uttec1ш.mt ПРИК.dЮЧЕ

НlЯМИ; СЪ ТАНЦАJ\IИ И МАСКАРАДОМЪ. 

I. 

П роказ1шца-J1артышкз, 
Осе11ъ, 
l\oзen., 

Да косо.шшii мп0111з 
ЗаJJ.у11а.ш сыграть квартетъ .... 

Ilрьыовl!. 

ПРИГА.АlПЕНIЕ в ъ  ОПЕРУ.

26-е iю.жя ... Какъ да.11еко заiха.1ъ я! ... Девятьсотъ верстъ
отъ Петербурга... И все-таки дальше доJJжно iхать... (( Го
товы-съ .аошади! » говоритъ.... Поtде.мъ... Хоть сrtучво ... 
да - пomeJJъ .... 

Стемнi.:10 .•. в даже очеuь сте111вi�ло ... Совсiшъ вечеръ ... 
ПoJJycouвыii, уста"1ый, п машиоа.аьно разсматривалъ 01{рест
пьw раввины, коii-гдt покрыты.я жиденькими 1{устарвиr<а1\1и 

дубняка и ме.11кой .11иственницы ... Ни �aiвoii души на встр\
чу ... даже п:rиnа fle про.,1етiАа... Ес.tибъ ве помивутвое 
понукиванье AOmaдeti лмщикомъ, л, вtpuo, усву.1ъ бы: так�, 
не весыо ъхать въ те1\1нот'k... А тутъ еще подвернись пе
счаная дорога... пески страшные, .жоmади ве бiJrутъ,· даже 
съ трудомъ идутъ ... Паскучи.110, я заrовори"1ъ съ ямщикомъ. 

(<Да что же, братъ, мы такъ п"1охо 1,демъ?» спрос0А1> 
я ямщика. 

- Развi, не видите, баривъ, что итить-то трудво t не
токма-что i,хать... Товаръ не идеть ! ! жа.жобво произнесъ 
вози.м. 

« Что такое? переспроси.аъ я воз иду ... 
-:- Товар'r> ие идеть! тъмъ же уныАымъ ·rономъ отв'Ьчалъ 

онъ. Ишь-какъ вспарИJ10 его *)· Совсiшъ ие �tдеть ... 
я paЭCi\l'h.llAC.Я, ус.Jышавъ эту Фразу въ устахъ зд·Ъmвяrо 

вози.аы, и вспомни въ совсi.мъ дру�ое з1tач.епiе ея въ Пе
тербург,J; ... 

Но какъ нв ъ1ед.,енно шe..ir; moвaplJ, а все-таки ше.1ъ да 
шмъ и наконецъ къ че1\1у-нибудь прише.�ъ .... 

МаАо-по-малу равнины исчезаJJи и 1,оii-гд'Б показываАись 
горы, покрытыя 11ысоки1\IИ сосна11ш; оеск.и сrАаживаJJись и 
мiютами пробивалась твердая, r.1адка.я дорога t точно ка
менка (шоссе). ((Предв·J;стiе чего-то воваrо, ка«оu-нибудь 
перемiшы! » подума..�ъ я. И д.ЬйствитеАьно, вози.;,о зашеве
.жи.11ъ возжами, хвапмъ товар?J кнутомъ, и 1'0ttu, хоть не 
быстро, а все-таки поб·l,жали... Вози.110 па радостяхъ за
вопи.4_ъ: (<бы.11ъ у бабушки козе.11ъ, да ухъ я!)), •• 

И мн.У, стаАо весмtе t и я бодрiJе смотр·Ьлъ въ даль ... 
А даль-то веждаоuо прив·kтствовала меня свовмъ дивньшъ, 
очаровательвыl\lъ видомъ , какъ-бы въ возвагражденiе за 
проmедШ)'Ю CI<JКJ··· 

(<Тише, тише!» кричаАъ я, жмал на.жюбоваться откры-
вавшимся видомъ. 

- Эхъ, iocnoдa (я бьмъ одинъ, - къ кому отвосиАись
эти слова, - пе знаю)! господа! тамъ - пески, говор.ятъ 
- oomeJJъ, а здtсь любо-весе.ао - кати, кричатъ - тише ...
Видно, вози..1t 11евравидосъ мое приказавiе: ему хотi�.11ось -
.,1ихо въtхать въ деревню, какъ я думалъ... По то не де
ревня бьма ...

Что же такое бьыо то? ... 
То бъмъ уtздвый городъ Жидобы.:�ь ··). 

У подвожiя его д.i!пноою, широкою пелепою разспма
JJась быстрая, изви.t1встая рiн,а, у пристапи которой раввt
вались Флаги судовъ и, въ томъ чис"J:Ь, внутри освiщеuва
го пебольшаrо парохода: р·ьдкое яв.11евiе lJЪ отда.11еавоъ1ъ, 
r.жухомъ у-Ьзд'Б Россiи!... Въ быстрыхъ, волвистыхъ стру
яхъ судоходной рtки отража.�1ись безчислевные огни доми
ковъ и домовъ, раскипутыхъ ва от.&оrихъ берегахъ высо
_кихъ горъ, изъ-за вершивъ которыхъ виднiэ.п1сь б .. 1естящiе
J{упо"1ы n кресты церквей... А тамъ - обрывиетая до.1и
на, ... и опять горы n опять зданiя, ... опять домики и опять
огоньки ... в - такъ весь городъ, какъ бы уходя отъ стре-

:·: · �) Товара не t1дemtr, т. е. зоша:,ь (собствеR110 иtско.1ьRО .1oшa,11.eii) 11е п,1.етъ, не 
везетъ. 

.. ) Не пщпте зтоrо ropo11.a ва картt: 11:шрасныii трудъ ..• Есть прnчuвы, почемс 

овъ пе uзз11авъ 11астолщ11мъ пые11емъ ... 
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11ите.аьвыхъ приливовъ пор1нвистоп рi.ки, разпо.,зсл то въ 
.4оливахъ межъ утесовъ, ·то на крутизuах-ъ я хр'ебтахъ вt
скоАькихъ приrорковъ... А эти крутизны горъ, эти хребть'l 
приrор1rовъ вс-k до единаrо окаймлены то rустымв кустар
uикамв дикихъ деревецъ, то красиво - у�туоеnными сада
ив съ ооА.uов.JJсвыми ду.11ями и в:расв-Ьющими, какъ стыА
..1ивая сеJ11,ская красавица, с.1иВ(U1И... Дули - то ·) ду.1и ... 
просто съ rоръ къ ноrаJ11ъ ваmиl\lъ катятся,... а сливы такъ 
nряъ10 « сами въ ротъ валятся».. . Какое раздо.1ье длл Фав
тазiи и мечтате..аы1ости ! . . . ( Отчеrожъ и пе помечтать cчacт
JIИBOJ\fJ чеАов·J;ку, особенно при хорошеАt'Ь аппетит·J; и BI�Y
cii? ... ) Сейчасъ видно, что Н'е с-Ьверомъ запах.�о ... Горы . .. 
сады... ·разоо.л:зmiеся по доА'ивамъ и хребтамъ домики ... 
утесы ...• обрывы... 1,устарвики и ме.11.ы,ающ'iе J\rежъ ними 
огоньки. ..  При этомъ - но'lоал темнота, за.11иваtощiйся 
7,о.1rокоJ1ьчикъ и, ва�,овеnъ, переправа чрезъ быстро.:пе-су
щуюся рi.ку ва паромrh, съ залихватскими пiюuлs:rи пер·ев·о
щиковъ, въ виду разноцвi.тныхъ съ заж;кенвыми Фонаря
ми ФJJаrовъ и распущеяпыхъ ·) па в1шоторыхъ судахъ па
русовъ. Какая роскошная дi.lnствите..�ьность nocлi. сто.11ич
выхъ одпоdбразвыхъ камеввыяъ стiнъ! ... Не nравда .11и
хороmо ? . . . Какъ пе скучно быJJо бы вамъ на cвiiтi., а ва 
етотъ разъ - сд·l;.1�:а.11ось бы весе.110 на душi. вашей, даже 
очев�, 1Jece.110... Не много такихъ угоJJковъ въ Россiи.,. 
Очень хорошо ! . . . Неправдали , 1'Iилал читате.жьшща ? ... 
А в�вдъ, въ эти свtтлыя l't1явуты, среди вечерней поры, я 
думалъ объ васъ, - я яапередъ угадыва.llъ сочувс'l'вiе вa"
meii восторжевооii' души, тогда же предвид·Хмъ ciяuie чуд
выхъ черныхъ (и го.11убыхъ - то же) вашихъ oчeil ... Что, 
ес.либъ на эту пору, пришлось вамъ, вдругъ какимъ·иибудь 
волmебствомъ магика Германа перевестись сюда прямо изъ 
Пет&рбурга на JRидобы.11ьскii:i паромъ, - ва�1ъ, то.11ьr{о-что 
выпущеuвоtl изъ-за mко.11ьпоii ска.мьи съ св1Jт.1ыыи, pai'l· 
c1.iмiu ·мечта�и о радостя-хъ земноii жизв·и и вас.лыIJiавmей
ся о г.11ад1шхъ безвидныхъ степях:ь Россiи, гористыхъ , 
живоnисвыхъ шnепцарскихъ окрестностяхъ?? .. . «Швеiiца
-рiя »! <<Швеiiцарiя>)! вы бы воск.11и1шу�1и .. . и воск.11ицанiе 
ваш·е было бы пепреуве"шче,пюе... Таr{ъ хорошъ, такъ 
живописевъ видъ съ парома (особевпо вечеромъ) ва Жидо
быль! ! ... 

Но я недо.11rо любоваАсл этимъ видомъ: - черезъ двад
цать мивутъ я бы.lfъ уже ва высотахъ ЖDАобы.ilьскихъ 
rоръ ... Городъ какъ-то особепяо бы.11ъ освiщевъ,.. . по 
с.Jiучаю ярмарки, ... а можетъ быть, мвi такъ ооказалос,ь: 
на ту пору, 111вiэ все каза.rось свtтхьrм� ... Такъ весе.10-., 
такъ свiт.110 было на душ,J, при 'ВЪ'DЗд'h въ Жидобьыьl ... 
Не скоро усиу.11ъ я въ этотъ вечеръ. 

На л.pyrofi день я узна.�ъ, что, uo мучаю лр1'1арки, въ 
город·I. устроенъ театгъ - и посп·Ьши.!ъ запастись би.1rе
томъ . · · 3дав.iе д.iJЯ театральвыхъ nредставАенiй пе боль
шое, но оно nостоя.впое для зтоii цъ..гв: пе JJ.иmeнo вiш.о
торой изящности во внутренвеii отдiмкt, хоть немножко 

·) .Дy�tt - nрупныл rpJmn, доходпщiя 110 фунтоваrо вtсу.
?) Да 11е подуиаетъ какоil 11пОудь cmpoiiй ч11тате�ь. что въ иоемъ оппсанiu прп

бав:10110 ,;оть ОАНО 1tpac11oe словцо: на utкоторыхъ су11а,1ъ распущены бы.ш пар усы по 
CJJ'laю отш1ытiя въ тоть-же вечеръ радu подувшаrо nonyт11aro вtтра. 

;11урно разма.�сватs занав-hсъ сnепь1... слиmкомъ пеук.1юж'n 
rм.,cmonoiie амурт. .. Ну да пе 'ВЪ томъ дiJ.,10; вообще ..._ 
порядочно устроенъ театръ: одинъ лрусъ .11ожъ, выше rа.11-
.11ерея и еще что-то въ родt райка, - внизу 'ВУ!\Lерьвапв1>1я 
-кр-е-сла u стулъя (вс·hхъ чи•с.4омъ до ста). ЧеrОЛ(Ъ i5о.нше 
д.11я уtзднаго города'? Не дурно! ... - Како'Во-то играть бу
дутъ r-да артисты? ... думалъ я, са.�tясь ва J\1tcтo и раsсма
'I'рйвая аФиmу, "ВОзвi,щавшую представJtеоiе комедiи <<3ако.11-
доваввый Привцъ>) п.1гп « Пересе.11енiе дуwъ », въ которо'ii 
tакъ �льеФно-вi.рuо выполняеrъ ролъ сапожника Ганса 
зЯ'аменитыii l\'lартЬ'lвовъ въ Петербург.Ъ . .. 3аnав·Ьсъ 1te.foв1c-o 
подвяли n я увидtАъ небольшую сцену, тоже нед:уряо 
-у-строенную... Но ве.�ь"Зл с1tазать (<Пе дурно» ....:.. объ игр·в 
актеровъ ... Труппа прitзжая - изъ страirствующихъ , -
воль'Вая, т. е. частная... Какой-то r. Tonop1coвr, прекарри
катурво ве.1ъ себя въ роли мечтателя-Ганса, какъ буд"l"о 
же.ll'ая поддер91tать c.ll'aвy своей фa!tttt.iiu: ну право какъ то
поромъ отруби.llъ сrюю роль, та1tъ-что щепки J1eTaJ1И по всей 
cneai. ... Н:Jшю.11ько .11учше бьмъ г. ByдpuAtoвcт�ii'i въ роли 
принца ... Но за то да мо.&читъ ъюii языкъ о nрочиtъ ар-
тистахъ ... А вtдь х.нша,1и Жидобы.11ьцы ... хохотали ... очеЯ'ь 
хохотали Ж:идобы.11явки: иа1ъ тоже было очень весело ... Ве-
сеАо бы.110 и моему сос1iду, очепь МОJIОдому господину съ 
д.ilияными волосами и блi!дяьщъ лицомъ, яеуступающимъ пе
те-рбурrскимъ ; онъ поминутно хд0nаJ1ъ и вадо·!лъ мв.У, ... 
Я xoтt.ilъ было остановить его вос:rорrи вопросомъ: «ви
дi..,1ъ .llИ онъ, какъ pO.ilЬ Гапса исполняетъ въ Петербургi:. 
г. Мартывовъ? .. ,, По OJJЪ преrромко (потому -�то ему при
m..tось отвtчать 11ъ минуту усилевваrо восторга) отв.JпиJJъ: 
«н·t.тъ! » и еще съ боАьmИ!\IЪ пеистовствомъ ста.ilъ х.&опать 
и Rрвчать: «браво! браво! . . .  " Уже въ автра'К·г.h пос�i, вто
раrо д·J;fiствiя опъ ста.аъ распраmиоать меня о Марты11овi. 
и петербургско!\1Ъ театр·h и между вами завяза.,1ось зва1(ОМ
комство; - вслiдствiе чего сос'БАЪ умъриАъ хлопанье 11ъ 
третьемъ д·kuствiи. 

При выходъ изъ театра, мы еще бо.11,е разrоворп.11ись 
и l'ОСПОДИНЪ съ блi.днымъ .3·ицо:\1Ъ просИАЪ ООЗВОJJенiя на
въстить мевя завтра ... 

Утромъ въ 10 часовъ, я nм·hлъ удово"нствiе б.,�иже по
звако!\tиться съ ·"amyш1cunыJ1r, сыщ.:о.шJ, прi·hхавшимъ въ 
уiJздвый rородъ тоv1ыю по случаю лр!\1аркn и ради театра, 
постоявпо же проживавmиl\IЪ собственно 11ъ имf>вiи Жидо
бьмьскаго уiJзда 11м·Ьстt съ м1мою мамашей и тремя сестра
ми ... отца пе бы.iJо въ жпвыхъ .. , С.,1ово за-с.1101>0 и AtaJta
шun"б сы11,окr, ста.1Jъ пригАаmать меня к·� себ·Ь въ деревню 
иа с.а1ыующiп день по сАучаю имянивъ АtаА�еиьки... Мнi. 
каза.11ось ве.11овки1'1ъ - i,хать ясзвакоi\rу въ чужоft домъ ва 
се11ейныii праздпикъ, rдiJ я могъ быть лишнимъ че.4овi.
КО1\IЪ въ кругу р'одяоi-i семьи, и потому опсазывамся отъ та
к�го приrJiашенiл . .. Fio мамашивъ сывокъ ( и,ш1 ему пусть 
-будетъ Аиато.»Иi, \Это имя Rattъ-тo идетъ къ б.а•hдt1ымъ .,,и·
,цам�ь, - отчество Вdади.иiрови,чr,, - зuачитъ Aoaтo.11ili Б.11а
д_им..iровичъ! ничего! .. идетъ! . .  ) и с"tушать не ХОТ'БJIЪ моего
.О'ГКаза: онъ обlf.ща.,1"'Ь представиrь .ъ1свя мамашt и сестри
цамъ, (быв шимъ въ городi� 'Въ тотъ же .4�:01, и др1а"1'L этu111ъ
усйокоить мою вер·kmимость . .. Когда же и это ие помогло,
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то Auaтo..1iii Владимiровичъ nреторжествевuо выше.!Ъ на 
средuву ко1н1аты и, въ nо.шой увtревности DЪ торжеств·1 
nоб'i,дитеJл, nр�де�tламиров·а.1ъ: 

«Так·1) знаi,iтежъ, что, по одноН, очень важвоii nр 1Рп1-
в·h, вы 11е уiдстете изъ Жидобь1.i1л, пе опбывавши БЪ Се.т�
Пр оnастл хь? .. 

- Что, - что? спроси.,1ъ л ювошу, веоонявъ оос.�iд
uихъ с.nоРъ ... въ Семи-Проnастяхч.? .. 

се Да! таrп, точно! nродолжа.1ъ юноmа т·1;мъ же тор}I,е
ствеюэымъ тономъ ... Въ вamei:i деревн·в, въ Се11и-Пропа
стяхъ. 

- А! .. такъ это вазвааiе вашеii деревnи? .. l\акое гро�1-
кое и вмtст·l, ромаuпческое назваоiе! ... Не аошутъ ли та)JЪ 
рыцари - разбоiiпики? .. nрибавилъ я шутя. Пе хотите ,10 
вы, какъ гJJаввыи атаА1анъ , 11:акой-вибудь Monpa, или вол
шебвrщъ, заманить мевл в1, 9ти пропасти Rа1шми нибудь 
волmебвими riapa�,и... Не даро;11ъ у вааъ зд•hсь все такъ 
волmебво-такiл горы ... ущелья, .. да Dдобавокъ еще Семь
ПроnастеН ... 

« Шутите, ско.аьrtо хотите,,, sам·J;тилъ юноша Аватолii1, 
«а все-таrш будете въ Се�1и-Пропастлх.ъ>J, .. 

- Та1п , зоачитъ , вы ко.1дуиъ ?... riapoд13ii-no.1meб
nикъ? 

« По.,1оа,ш1ъ, н пе чapoд,J;ii и ве во"11лебяикъ, по въ 
Семn-Пропастяхъ будетъ что-то во.i1mебное, очарователное, 
вебыва.юе ... 

- Наор11�1·Ьръ ...
с< А вотъ nа�1ъ какоii наоримtръ: - чрезъ два доя въ 

Семи-Пропастяхъ будетъ ве.�икоJ:lн1ная и.,1.1юминацiп, та 1,iе 
же Фейерверки ... бепrа..�ъскiе оrни,-водшебпая ночь ... Дo
мaшniii театръ... Опера, транспаранты ... вевзеJiл ... затtмъ 
ба.:tЪ ... ТаВЦЫ ВЪ саду ВЪ ПaBD,i1ЬOHi. DрИ ТЫСЯЧаХЪ ФОUа
ретт и паковецъ - масr,арадъ nъ а.iлелхъ сада, осв·kщеп
ныхъ беurа.,11,скими огнями ... Вотъ т,акъ ... что вашъ Из
.жеръ nе·rербургс1,Ш!.. И 1Jce это я nридума.:rъ, самъ я ...

да! .. Сюрnризъ nъ имsннн1ы llfa:\farпп ! ! . Оттого и опера на
звана: Сюр11р1tЗ'l!- опера... Ну что, - nо·Ьдете? .. Весь го
родъ и ц·Ьлыti у·kздъ буетъ въ Семn-Пропастяхъ. 

« Да, - по·Ъду»! .. отвiча.11ъ я р·вшите.аьв.о ... «Еще бы» 
- дума.а.ъ JJ, •• « Какъ ве подюбопытство'Вать, не ВЗГJJЯвуть
па оперу, да еще Сюрnриз·ъ-Оперу, ва домаmвемъ театрi� ... 
Вi;роятuо избранные Аюбите"ш и .111обnте.11ъunцы будутъ, 
.v, "" ' А · .,. В . n·J.>TЬ ..... .одемъ... F1ато.11ш .падпюровичъ>J ... 
И о ъ тотъ ;не депь я бы.п у мa31amn Анато.11iя; какLя 

111илеuькiя его сестр1щы!.. l\Iамаша - умная женщина! .. 
<1С.11авuыi1 сюрnризъ • долженъ быть>>!.. рtmи.1ъ я, проща
ясь съ ними ... 

II. 

Свмь-11РоплстЕп съ сюРпРизлми. 

Назначеннып день праздurша былъ ca�1ыii 1еп.аы11,· св·.hт· 
лыn, что еще бо.,�ъе подстрекало мое нeтepu,];uie - nocкo
piJe увидi;ть торжество добраrо сына, приго'Товивmаго сюр
прnзъ мамаш� ... Гостеii съ утра сто.11ыtо собралось въ Семп
D роuастяхъ, что я пе nonuмa.1ъ, гд·� они всt помъстятся, 
-т•kмъ бо.1·1е что, r,а1<ъ мвъ по казалось nри въ·взд·J;, за.-110,�'l! 
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(таr,ъ названъ небо,1ьmоii домъ вiроятво д.�я созвучiя съ 
Се.1�ыо-Пропастями) не очень вмикъ бы.п,... Но о помъ
щевiп, особенно .а·lпомъ, ве х.1опочутъ въ дереввяхъ: спятъ 
на cf,1yl;,.. а день проl!одятъ бо.аьшею частыо въ садахъ 
и сос·kднихъ рощахъ... А садъ-то въ Семи-Пропастлхъ 
orpoмnыu, .тhвис1-ьlii, съ д.нншым11 а.1,1ею.1n ... nce бьмо 
убрано, очищено ... развi�шаны <1>опари ... сд1,.ншы npnroтo
BJJeniя дм1 Фei::iepвepr<a u ракетъ ... Деревья стариrн1ыя-вiз
к0Dыя: c"1unы, грушn, nишнn - ма.�nuы nредостав.�еuы въ 
по.шое распоряже11iе гостеu... Посреди сада - огромuан 
бес·Ьдr,а съ стек.1явuыми ст·Ьuкамо ... 

1\Нсrопо.,юженiе деревни - жnnопnспо: осл опа раски
нута, съ трехъ сторонъ nыcoкoi.i продо.зговатоН горы, ua 
от"1огпхъ оr,раuнахъ ея: па четвертоi:i сторов·J, cnyc1ta.acл 
внизъ садъ, у опушки нотораго блестi;ло безбрежное озеро, 
терявшееся nъ да.ан крутых.ъ изnо.1ш1ъ своихъ, nробираD
mпхся скоозь густоij тoщiii сосшн,ъ . Надъ садомъ возвы
ша.,,сл зю1окъ: Семь-Пропастей... Оrче1'0 овъ названъ та
юн1ъ и;-�1ене;11ъ,-веоонятuо; ско"1ы<о но то.шова.Jъ J\Ш'Б про
исхожденiе этого иi\1енп юuowa - Анато.1Ш, uo л все-·rаю.1 
11и•1его 1:1еuовя.1ъ ... 

Весе.10 бы.,10 въ Семи-Пропасrn:и, цiJ.iJыi.i день ... Гу.1явь
ямъ, 1,атапс.ямъ, каnа.1ькадаi\IЪ пе бы.10 i.orщa,... какъ uе
бы.10 r<011ца д.шппttiшему об·hду Dъ пятu �..омнатах.ъ ... Нu.
коиедъ отоб·l,да.1u ... Aoaтo.�jji Блё:1днмiровnчь JIOC.il'Б об·J.да 
тоrчасъ t{Уда-то пропа.1ъ ... 

Въ восемь часовъ вечера, звопъ ко.101,о.1а застави.,ъ 
встrепенуться гостей, да 11 сама uшншшrпца удивn.Jась ... :го

бы.аъ зовъ въ театръ ... Я съ нетерпi,вiемъ сп·l,шиJъ къ зда
иiю ... no юшроnuзировапноii a..J.1ei. изъ березъ, к.1еповъ и 
АJО.Jодыхъ дубковъ ... 1\Нстомъ nредставлеоiл uзбрапъ былъ 
бо.1ьшоu амбаръ, npeвpaщenriыu пос.�·Ь ведi;.1ьвыхъ трудовъ, 
оъ аоапсцепу и сцену... Д.11л мущunъ nостав.iJено бы.10 
80 1,ресе.11ъ, ддл дю11, устроено no сторона�1ъ до д есятсr 
.�ожъ, въ вид·{; nа.1атокъ, изъ nо.1осатой ХОJJСтuвы: д.11л 
щtяЕншшщы съ дочерыш, на н·l,которомъ возnышевiи, до
во. 1ьно J{расиоо сд·l,дана бы.1а настоящая .1ожа nзъ пупцо
nой шс.ако.воjj матерiо съ б.тест.ящпмn юзст11J\Н1 ... Вперед[J 
кресе.п, nередъ сценою, па скм�1,яхъ распо.1оп-п.1ись музы
�.авты, чвс.10мъ до двадцатп, въ самых1, разнородuыхъ ко
стюмахъ съ nei't.ca.im, борода111и п безъ пnхъ... Оосредп, 
между с�-амья�ш. па проnорцiова.1ьно11ъ возвышенiи, устро
ено бы.10 1(акое-то 1.pyz.ioe м·kсто дд.я ди рuжера пл и, «акъ 
ве.шча.н1 его, для диреюпора орr<естра и оперы: при видъ 
этого круглаго мtста, украwевиаrо 1,а1ш� ш-то таипствевuы
ми звtздащ1, .1ора)ш, птицамо u Зl\1tлмn, - мн·h, какъ зна
комому с·ь подобными домаmn1.нш юшроnпзироваuнымn д.111 
одного раза театрами, тотчасъ подумалось: пне кроется лп 
вт, это�п, кругъ Бакое-пnбудь 1Jодше{)пое превращеuiе», -11 

потому, вошедmи прежде всtхъ въ амбаръ-театръ, 11 спро- • 
си.,1ъ объ это�1ъ пооавшагося . тутъ-же суетовmагосл око. 10 
оркестра, А11ато.1i11 Владимiроnича п очень горячо тракто
вавшаго съ дпреи111оро.i1'l! о те.ш�ахб ..• 

с<Н·J;тъ! .. ничего! ... отвtча.�ъ, .«укаво С)1'Ьлсь, самодо
uо.,1ьuыii юноша... се Не боi:iтесь ... »

Между-т·Jшъ тутъ же воз.1·Ь дuрек ropcRaro м·hста вертi-
3 
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.1�щ, ка1,ая-то то.1стал жеnщиоа и помnнутио щуоа..1а ру
:ка�ш пама..�еваnныхъ ппщъ n зм·ьii; по кранеri !1tpt 11ш·k 
такъ ноkазадось. То бы .. 1а 1,лючпnца замка, поче�Jу-то не
отходивmал uтъ орr,естра до начала предстаоJJепiл, да и оо
томъ прiютunшалсл пе подалеку отъ него ... 

' Амбаръ-,щ.�ъ бы.1ъ осв·J;щепъ стеариновыми св·hчами ... 
На заоав·Lс-J; огромными буквами (изъ развыхъ красокъ) 
щшисапо бы.,10· 

СЮРПРИ3'Ъ-ОПЕРА. 

Сывъ ми.1 о ii м АМА ш ·Ь ! 
.Мало по .малу зрите.н, з�пл.аи свои м-Ьста, мuorie даже сто
ЛАИ у J1ожъ; вс·Ьмъ зрителямъ розданы были а,i>иши, сд·.k· 
дуrощаrо содера{аюя: 

В'б день рождеиiл N N (maкoi'l-1no) 
ДИРЕКТОРЪ ЗЛГРАПИЧВАГО, 11ПОСТРАIШАГО ОР!ШСТРЛ. 

ФЕР ДИНАНДЪ ЛИБХl!НЪ, 

nзв·tетпыJi 11шогпш1 свошl[[ комnозnцiвт1, имtетъ честь пред
ставить въ Се�rи-Пропастахъ оперу въ трехъ д1Jiiствiяхъ, 
пропзведеniя г. Допицет�t, nодъ знамеmпьu,ъ nазванiе�1ъ: 
Любоqиы1а-Нап��то1с'б, nъ nодл1шwш1J: (L'Elisi1· d'amo
re •). Оркестро]IЪ будетъ управлять с�rъ г. диреl\rгоръ ... 

Лица, учавствующin в·ь опер·:В, хорошо II иску�nо nрипо
ров.�еuы пъ свош1ъ рошшъ 11 падr�ютсn оrп.тttиться въ 

Селп · Пропастях·ь. 
Когда зрители прочита.1и аФиши, запыхавшiiiсл юноша 

Aнaтo.Jiii вбъжа.1ъ въ залъ и что-то шепнулъ директору ... 
То.tстыи, едва двигающiВся, геръ Jlибхеuъ, поддержива
емыil одшн1ъ изъ •1,1еновъ музыка"н,нои братiи, вsоше�1ъ по 
ступенькам·ь на свое м·kсто и вз.11ахиу.t'б дирижерскимъ же
здомъ ... Ор1tестръ rрлну.п 1(а1юЕi-то маршъ; ужасны и rро
хотъ .иtтавро, соедnпенпыii съ пронзите.1ьвы�ъ трескомъ 
Фа.дьmивыхъ трубъ, nозвъсти .. 1ъ о вход·k пмnвиншщы съ 
дочерьми въ .жожу: завав·всъ .. 1о;ю1 отдерву.,ся и зрители 
уuид·Ь.ли изу�1.1еввую, растрогавшуюсл до слезъ, мю1ашу 
Аuатодiя .. . 

Вс.�·hдъ за T'lil\ГЬ нача.1ась увертюра и скоро подвптъ бы.1ъ 
(ве безъ препятствiri) завав·hсъ сnены ... (Сцена недурна). 

Не усn·.Ьвши еще ооомuип.сл отъ стравноН аФиши и раз
диратедьваrо марша, я .пtnиво 1·.1аз·в.11ъ на поднимавшiйся 
занао·kсъ, какъ будто пе о,\идая ничего добраго отъ тaRoii 
музыка.1ьной чепухи, пачаошеtiся, Богъ-в-hсть, каRою увер
тюрою ... 

Посл·J; увертюры, r{оторал бы"1а, какъ ОI(аза.ао.сь, пе что
иное ка1<ъ изуродоnавnал иптроду1щiл оперы, стали играть 
маршъ .... На сцев·h является какоii·то со.цатъ ( сержантъ 
Белы,оре) въ nреоригипальвомъ костюъ1·!;, съ аммуницiей 
вев1.домаrо государства, съ пятью-шестью 1,акихъ-то pe
RPJ.TЪ (смtшпыхъ по платью и по Физiоuомiлмъ ... ). Объ 
Адив·.k и говорить нечего... Явилась !)аr,ал-то грубая жеп
с.кал Физiовомiя - съ огромными руками и м·hm�.оватыми 
двюI<евiлми; я подумалъ, не поденщr.щъ JШ 0то ка1{ОЙ ни
будь въ жеuскомъ плать·l;? ... - Bci; эти господа, - приио
ров.�еппые къ своимъ р�ллмъ, разrу..�ива.tи по сцен·13 и по-

• ') Какu�ш кошrозпцiяъш 11эвtств11ъ r • .1I116а;ем;, по•1е}1у 011ъ раздtJПJзъ эту оиеру
ва трп части дtiiствiя п что за Jnцa 6уд)"ТЪ учавствоnать в11eii - все это было
t.aiiнoii д1я 11уб.1uкu.

см.атрива.1и то па дире1(тора, то па uра·вую сторону за ку� · 
.шсы ( в·Ъроятно тамъ nодс1{азьшалъ Аnатодiй, что ю1ъ дi; · 
.1ать) ... Между-т·hмъ, 1\1узы1<а грем·l;ла ъ1аршъ... Apniitcmы, 
ne звавwiе нотъ, пя.tИJ1И глаза на диреrпора, по мавовевiю 
котораrо брали аккорды или начинали ритурве.11,. Так1,.: 

1{а1,ъ вс'.h они nrpaм1 на память, то часто происходо.11и ве
доразум,Jнuя ... Если, ш�приl\1·1ръ, директоръ подава.ilъ знакъ 
палочкою (во всемъ этомъ ус.ловили<'.Ь прежде), чтоб'I, игра
.11а Флейта, то вмtсто нея отэывалась по.4Торва или коло
тилъ огромвый барабавъ. Такiе пеоростительные промахи 
приводили въ бtщеuство возстьдавша�о (гипербола!) на �Qч
нть (дЬliствиrельно, круг.11ое мъсто оказа.аось бочкою) дирек
тора, которыii у,не начивалъ покрuюшать на свою музы
ка.11ьную саранчу. 

3атtа1ъ, сл·h.4овалъ дуэтъ Адивы съ теноромъ (P"0r qna-
1·ie1· da tal pazzta), на чаJ1ось пiшiе ( пъ.1и по-русски съ вii
мецкимъ и даже Богъ-в·Ьсть какимъ выrоворомъ). Толстая 
примадовпа вь1д•вJ1ыва.t{J. стран выл, иепозво.ште.11ы1ыя ру ла
ды, взвизrива.1а и по временамъ бас�ма.... Теnоръ (тощi(i 
д.ншный мужчина) до нестерпимости Фальшив1мъ и подъ 
ковеnъ дуэта хвати.цъ Фисту,1ой .... Во времл пtпiя дуэта, 
дире-кторъ ста.4ъ бранить своихъ подчипевныхъ. То и .l(iз
JJO c.11ыmaJJocь: «не то, мужикъ! скор+.о - рыжая борода! .. • 
Это изъ третьяrо аrпа! ... >, 

Является Дулкамара ц оретъ, �то nопа"10: од·Ьтъ какимъ
то панцом'Ь; за плеча111и у него ящикъ со стклявками, ({акъ 
у петербургс,tихъ развосчиковъ гребевокъ .... Что п·l;л, Не
мориво, также пе.111,зл было понять ... Видео бы.10 собственно, 
что олъ ПП.ilЪ что-то И оказа.!lСН 11ЫJВЫМЪ ДО того, что не 
могъ п,J;ть. Kor да n·k.aa то.летал Адина, директоръ n·kcкo.ifь
кo разъ махву.аъ оа..�очкой, давал Т'hмъ разум·hть, чтобъ 
скор,I.е играли; по музыканты, ве повявъ, въ че .u·ь д·J;до,
вача.ли· ритурве.аь сд•{)дующеп арiи. Тогда капельаrейстеръ, 
вы&едевныii изъ терп1шiя, рiши.асл прiударить б.�ижайmа
rо скрипача, чтобъ остановить его; но потерл.1ъ раввовi.сiе 
и сва.11идсл, какъ свопъ, па партеръ .... Громкiй крикъ зpn
тe.ileii: « браво! браво! Фора! Фора! ... » раздался оо всему те
атру .... Одна КJ1ючница пе разд·ТзляАа общаго хохота: она 
вс1tрr,ншра отъ испуга .... Не смотря ua страшную боль оъ 
костяхъ отъ ушиба, дирешrпорt1, 1са.r(ъ 111оrъ, поскор·hе nсталъ 
1:1 оnятr, завлАъ свое .м·hсто.... Но тутъ с,1учuлось другое 
происшествiе .... Падеuiемъ сnоимъ директоръ ,10 тоrо раз
с.м iimидъ ni,вшую пршtадопиу, что она впа.ла nъ истерику 
11 не то.JJько не мог.1а до1tончить па•1атой арiи, яо даже ока
за.JJась неспособною къ сд'kдующему дЬliствiю.... Такъ и 
кончи.Jось первое д·hйствiе оперы (??). 

Несчастiе, постигшее npnлtaдonny, произвело бодьшiя 
х.1опоты и 'затрудвевiя .... Авато.аiп В.11ади�1iропичъ суети.1- , 
ел, чуть ue п.-1акаJIЪ отъ такого горл: ,<что дiJ1ать? Ка1съ 
продолжать оперу безъ главной пtвицы? ... » Ужъ брашмъ 
онъ, б'раnидъ дирек·rора-композитора .... 3ато, тотъ и ут:Ъ
шилъ его СJ1Ъдуtощею новою своею комtюзицiею, которая 

_ моrАа только родиться нъ ro.1oвi; гепiальва1·0 Либхепа: -
«в:11'Ьсто забо.iI-Ьвшеii примадонны, дpyroii актрис·.k ъrахать
ва сценrh руками i-1 дiлать, "a1tie сА-Ьдуетъ, жесты, а пtть 
за кулисамfJ э1iо110.11у замка, 1юторыli счита.JJся хороwимъ 
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артистомъ и могъ по нас.1ышкt co·krь .нобую арiю изъ 
«.1Iюбо11ваго напитка 1, .... Ювоmа усоокои.11сл и вотъ - сно-
ва взв0ваетсл занавi,съ .... Начинается второе д'},iiствiе (соб-
стuенно не начnнаетсл, а такъ себi, .... поется, что DОоало ... 
без·�, связи содержавiя пiесы) .... 

Выходитъ сержаuтъ Ду.i1ъr«1амар и nо-етъ съ Адиноii бар
:карол у .... Но мы уже з ваеl\lъ, что настоящеii А дивы нi,тъ, 
а вм·l;сто вел друrав nыд·J;.аывает·ь ру1шю1 па.... Трудно 
описать коми•1есr,iй ЭФФектъ, произведепвыii ва spитe.,reii 
(да,1tе такихъ, которые въ первый разъ видi.ilи и с.11ыша
.ш оперу) тацою замысJ1ова1•ою выдумкою! ... Bc•I; поА1ирали 
со смi,ху, когда на сцеп-Ъ каrrая-то 1\10.1 о.дал дiвуmка выд·Ь
.Аыва.11а разныя крив..rш1ыi и rрвАrасы, а изъ·за кулисъ вы
ход11.11ъ басистыii го.110-съ эконома .... Чудная баркаро.1а! .... 

Когда барка·рола приб.11ижалась къ окончавiю, то 11.ире1,
торъ, же.11ан ускорить темпъ и посп·Ьшить закJiюченiемъ, 
11ача.11ъ бит�, ногою тактъ все сиАьн-ве и с,мь1:1 t.е, 11ото!\1ъ
изо-всеti мо•1и .... та1,ъ что .... о, ужасъ! 1по бы могъ по
думать? ... nродави.11ъ дuо бочки и прова.нмся въ осе съ 
ужас11ымъ трескомъ.... Музы1tавты растерл.11ись .... Молодая 
д'knушка, махавшая ру1(ами, уб-1,жа.11а в111·1.стi с·ъ Дуды,ама
роii .... С.1Iьн11а.асл толы,о го.1осъ экопо:ма, который в; ви
дi;.;1ъ трагичес1,аrо превращепiл заграничнаrо Jtо.мпозитора ... 
и преусердно выруча.dъ примадонну .... 

Нужно же такъ с..1у•1иться 1 что зиа.111етипая бочка бьыа 
съ !\1у1,ою ·(одна изъ бочеr,ъ, храоивши:хся въ амбарi -
оuъ же и театръ! ... ) Неча лв пое паденiе то.11стаго дире,по
ра произвело сильвыit пзрыnъ: весь партеръ, какъ будто 
дtпствiемъ воАшебноti сu.п,;, въ мгвовевiе она покрылся 
пудрою; головы зрителеri посtд·l;.,1и, а vJ1щa и черные Фра
ки заnороmп.11"Ись 1·очпо ивеемъ .... Это ужасuое превраще
вiе перепугало вс·J,хъ - особевпо дамъ - до такоii сте
nенn, что снача.1а никто пе :\Юrъ при.11ожr1ть себ·J; ума, что 
бы оно значило .... Коrда мучное об.,1ако улеглось, ·ro уви
дiли, что дире1поръ прова.1и.1ся въ бочку, изъ которой 
с.аыша.дся жаJiобныli крикъ: «помогите! пом-огите1 ... » Въ 
тоже самое вре,,я раздавадсл неnода.11еку другой жа.1обвыii 
го.11осъ; к.ночшща, подбtжавъ I<Ъ бочк·l,, вопила: 

«l\lамеnьки вь1 �IO[JI спасите несчастную мою го�1овуm-
1,у! ... пропада вел мон J\lyкa .... Моя дуmены�а предчувство
вала б·kду: uедаромъ мв·Ь uexoт·l;.;iocr, дать бочки! ... » 

3ас.<1ышавъ вопли TOJJCTOD, KJ1IOЧDIJЦЫ, л nодумаАЪ, что 
ее поразиАо трагическое nрвкАючевiе директора; во пос.1·Ьд-
11iл ел слова выве.11и меня йЗЪ заб.1ужденiн .... И11евво, про
говори.llъ л 111ысленво, веда1юмъ ты. ощупывала, до нача.ы 
представлевiа, пама.11еваввыхъ nтицъ u зм·hu, какъ мвi; nо
паза.Jось .... Не З!\I1in и птицъ ты разсматрива.1а, а бочку 
ощупывала, выдержитъ .ш она па себi; Фигуру толстаrо 
директорс:1? ... 

1\fежду т·Ьмъ, музыканты, какъ бы ороснувmвсь отъ 
.1етаргичес1{аrо сна, ве обращал внимапiя на то, что �ок.ругъ 
впхъ происходило, вдругъ ни съ того, пи съ сего, отхва
тываАи изо вс·.hхъ си.11ъ мазурку,· сочuuевную въ честь имл
пинв1щы сидtвшимъ въ бочкi композиторо111ъ. (Имъ показа·· 
.Аось, что пущенъ былъ Феiiерверкъ и соJщенъ травсоа
равтъ съ ве11зе.1емъ имяпинвицы: такъ они объясвл.шсь 

1 помiJ) . Эта ог.1уш1пеJы1ан музыка еще бo.1iie ор11да.1а б.,rе
ска и торжественuости ·1·ра1·tи�скому превращенiю и коми
ческом.У лриключенiю .... 3анав·Ьсъ спусти.ш .... 

Наконецъ, нви.Jсл взвоJ111ован11ыu rvtJoma и ве.1гh.1ъ ..1а
кеям1, вытащить б·вднаго артиста-комоозrпора r,зъ бочки: 
къ весчастiю, �.оашозиторъ бы.tъ с.11иmкоi\tЪ то..1ст1, 11 таr,ъ 
увязъ между дос1,аан1, что НJЖИО было разбпрать обручи.' .. 
(Бi3дная ю1ю•1н0ца рыдала tыдъ равва.ншшеюся боч1,ою, 
какъ оадъ моrиJtою Аюбnмаго дi.тища .... ) И вотъ вы.1·.hзъ 
КОJ\IПОЗиторъ, - по nъ како111ъ вид·h?... Страwцыi.i хохотъ 
nривi3тствовалъ осuобождеuваrо артиста.... Г .1аза и ротъ 
его такъ засыпаuы бы.ilи мукою, что б·hдвыii диреrпоръ пе 
могъ ни смотр'Iпь, пи 1·оворить, оока не обтер.,1n его и не 
да.аи еА1у проглотить nо.11с1'ака1:1а воды. Не же�tая оконча
тельно соА1'и съ своего мiста, щ1ъ постави.1Iъ na вемъ 
с1tамыо и, взобравшись па нее, обрапмся къ пуб.шк� съ 
СА.i3дующюuи русско-в1шещtИ!\Ш словами: «Поштеивая кас
пада! не извоJJьти бизоакоитси; мrреrtторъ вишуть не wио · 
ел, а тоАько испуга..11ас·ь .... 11 

Но е,·о никто не с.11уша.11ъ. Bci; рады бьми, что эт1в1ъ 
мог.10 кончиться знаменитое исполuсвiе оперы загравичвою 
труппою г. директора Jiибхена. Pimeвo было: ве продол� 
жать оперы .... Но вотъ опяп, зававtсъ подю1.1и и черезъ 
въско.,�ько минутъ разда.�ась музыка и п-hвiе хоро11ъ кан
таты въ честr, имяF1ивницы .... JЗо время п·krrin, въ об.,1а-
1tахъ, при бенга"нскомъ осntщенiи, спущевъ бьмъ трав
спаравтъ съ вепзсле!\1ъ и.u-явиввицы, вокруrъ 1ютораго на
писана была зо.1отыми буквами вся r.антата; у транспаран
та, на сцен.У, стоя.11ъ Аяатолiтт и у1,азыва.1ъ pyкoii па кан
тату .... та же 1,аптата роздапа была на J,расnвыхъ бумаж
ныхъ JJисткахъ вс·Jшт, зрите.1ямъ. Вотъ оод.н1вuыя сJова 
этоп забавной 1,антаты, ороnзведеniя Авато..1iя Владимiро
nича (безъ всякаго измiнrевiя): 

Жлвu, Ш1Jtiimaя 110110.ша, 
Кото11зя П3'!н111ешь всt11.! 
Дз съ 1.ш1111 .�шз11ь прод1uтс11 ваша 
В1. весезьt, тысячt pts.ъ ! 
Въ счnетJ1шыii ж11зшt 11:1meii часъ 
1{1, TBOUJl'Ь СТОUЗ)l'Ь ilъt 11оверrnо11ъ 
Стю:п - .1юбв11 вссобщiii r.1ncъ, 
Которою к1. тебt пы.�nемъ. 
Пршш 1•11р.1я1111у 11 вtuецъ, 
Которые шелп мы ,:nмп 

(Въ оту ш111уту четыре 11·tвоч1ш, о;\·tтыл сu,�ьфод:шu, noд11el:lu 
111, ложt мю1а�ш1 r11J)дя11ау II вt11онъ uзъ свtашхъ розъ). 

Въ восторгt 11скре1шпхъ еuрцоцъ, 
П съ эп11111 Jюбвu :111ра:�ш 
Услышь дtтeii своuхъ проutтъ: 
Ж11в11 no З;\равi11 сто .ныт, ! ! ! 

Въ одно nремя съ оос�1·hдвю1ъ с.11овомъ: сто ..r,тьtт;, or
poмuыii барабаоъ rрохвулъ таt,ъ си.ilъно, что всъ дамы 
в�крвкоуди .... Что касается до всей музыки оодъ кантату, 
то ова вno.miJ соотв,l,тствоваJа высо1,0Аtу c.ioiy nor,зiu (рас
трогавшеii, не говорю о имявивницi., очепь 1\шоrпхъ до 
слезъ) .... Грошtое браво слышалось долго .... Да, браво! ... 

Та1{ъ кончилось nредстав.1е1:1iе домаmвяrо театра: вы.хо
дя, я ве знаJJъ: смiлтъсл вадъ затi.л�1и Авато').iя и.1и жа
.iJ.·hть о ero веудачахъ? Намtревiе-то у веrо бы..10 доброе, 
да ве достава.!О ум·l;uья, отчего и пострадало искусство .... 
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О nос.!Jъднемъ, можстъ быть, и не ду111али ьъ Семи-Про
пастяхъ: всему виной, 1{ажется, зпамеяитыи _ заграничный 
КО!IIDОЗиторъ, опъ же и дnректоръ :ка1,оп-то Aiyзьu,a.iьuoi'f 
сараичи, уrостивmiй оуб.!Jику такомъ .,iiyзьuca.,rыiылir, випе�ре
томь .... 

IП. 

Тлнцы и !\fАСКЛР.АдЪ въ САДУ. 

Кантата промирu.1а AШOZU:l)r, съ неудавшеюся сюрпризь
оnерою .... Анато.1iо, забывъ о трагическихъ оревращепiяхъ, 
торжестnоnндъ среди ,1естпыхъ восхва.миi1'l его сыноввеu 
. .нобви и oчapoвame.,tыtoit 11оэзiи.... Вс·Ь хвали.аи его, - л 
тоже: uе.11,зя одному оротивъ вс:l,х:ь .... тутъ была его ма-
111аmа... При выход·1; озъ театра васъ прив·krствовала ра
кета и nc..t·.hдъ зат·.Ьмъ разб·Jт,ались, по вс·J;мъ ваорюмевi
ямъ замковаго двора �1 'сада, пот.У3mные огпи при бенrаJ1ь
скомъ осв-Ъщенiи, орододжавшемся до конца масцарад�r. �о 
nе·Ъхъ nозможпыхъ 1\11,стахъ вокругъ замка, въ саду и даже 
nъ дереnп·J; - зажжена бы.1а ве.1иколtпвая ил.номипацiя .. . 
Но верхъ торжества Аватолiя былъ въ ал . .1еяхъ сада ... . 
Туда отправо'лись вс·ь гос�и, въ сооровождевiи имявивни
цы Л, f(TO Ве •raПD.OBaJJЪ ВЪ ОеСЪдк1�, ТОТЪ ГJ.1ЯЛЪ И uасла
жда .. JС11 1 1<акъ и ч•вмъ хотъ.1ъ .... А въ бесiJдк1, гopiJnmeii 
въ огnяхъ, грем,J;.,1а уже 1\tузыка и 111аuи.11а любuтe.iieii таи
n.сuъ ; .нобите..�ей 6ьмо не 111а.ло.... При наqал-Ь вся1<аго 
таuца, пуска.шсь ракеты и Феfiерверки вокругъ бесtдr(и .... 

Но :этимъ пе оrраничвва . .�ся оиръ въ Се11 10-Пропастяхъ . 
Скоро въ садахъ ста.нJ появляться самыя Фаптастичесr,;iя 
111асrш и черпые домщю .... См·hсь косrюмовъ, са.11ыхъ раз
nородuых·r, и причуд,н�nыхъ, б·J.rотнн н суетля мужчпаъ 
nри вuд·h 1\Н.\С01{Ъ, ХОХОТ'Ь, гpO;\JRiti ГОRоръ, r�ищаиье И виг
жат,е (чтобы с1,рыть ватура"1ьвыu го.1осъ) .... все это при 
ве.н1ко"1·вnном1, осntщевiи, ва открытоi\Jъ, тепломъ nозду:х,J,, 
в11 б.1аrоухающемъ цв·kral\in саду, подъ вtтьnями жnвыхъ 
деревьсвъ (жа.н,, что вс паJtьмъ и бапаповъ!!) ! ! Послt 9то-
1·0 , охотuо забудешь все бывшее: и Сюрприаь-оперу и паде
вiе диреt(тора и то,1стую прп�адопuу ... И дi.1:iств1пе.i1ьво
я забы,,1·ь все, даже забылся на 1111.шуту среди такъ .аовко 
Dj)Идумавнаrо весе"1ья въ Се11н1-Пропастпхъ ... Вотъ ужъ въ 
это:111, случаiJ кстати вазвавiе: Ce.ttъ-flponacmei'l .... Ка1п хо
рошо быдо забыться! ... Я дума.,,ъ, oтqero бы не устроить 
ва это nремя въ саду 11 дъiiствительныхъ nponacтeti .... Л 
то.аы<о подумалъ и вдруrъ, какъ будто подслуmа..Iи мою 
думу: nъ эту миниту подошли ко 1111:1·Ь семъ масокъ и одна 
изъ ш1хъ запищала: (<nыбираii, которую xoqernь изъ Семи
Пропастеii\ ... » Просто во"Jшебство! ... Когда я nыбра"1ъ од
ну nзъ Т'kх1,, то та же самая маска сказала: с< СJ\10три же,

ве nопадись nъ эту пропасть, а то и тебя постигнетъ та i1,e 
участь: ка1<ъ каоельмеНстера... васмtшки 11 хохотъ! ! .. » 

- Прекрасно! npe.кpacno!. .. DOCJiyшaю тебя, маска .... 
отв·Ь11а.1ъ я и обратился къ cвoeil прооас;n съ с.а'.hдующимъ 
nооросомъ: 

<<А ты очепь· опасная пропасть? 
- Очень, очев,,! ... ве подходи близко, а то ве спасетъ

тебя и столичная осторожность .... 
«Да развi.� остороашость въ сто.нщ·Ь то.�ы<о? nозразn.1ъ 

я.... Вотъ и ты очень осторо;щJа .... 

- Недумаю, чтобъ я nыАа осторо>кв-.hе и хитрiе тебя.
<(Да въ чемъ же мол хитрость? ...
·- А зачъмъ ты хnа.1илъ Анатолiя Владимiровnча, тоr

да-1\акъ ты въ дуm·Ь смtя.-1ся вадъ нимъ о вадъ его Сюр
призо31ъ? ... 

<<Ка1<ъ будто ущъ ты танъ и 111огла sаr.1явуть въ мою 
душу .... 

- Я проч.1а многое на твоемъ педово.1ьво111ъ лип:Ь .... 
Тебt СКJЧПО бы.JJо на деревепс,шt't опер·Ь .... Неправдii-.�и. 
какъ сл1·:kmпо? ... въ деревнJ, .... опера .... 

(< Чтошъ? возрази.11ъ н ... Разв·:fэ 1·0.аько одна сто.!ица дол
;1<ва в0д·J;ть оперу?... И въ дереввi J\1ожво пi.ть.: .. 

- То.1ько ве такъ шутовс1ш... подхвати.1а Пропасть ...
Сознаiiся, что ты разочаровался noc.JI·k того, что ожидалъ 
услышать .... 

<<Ты почему знаешь? .. спросилъ я и с:rа.1ъ всматривать
ся 11ъ черты .ilИЦа говоривwеu со 1111:100, сколько позnо.1лла 
маска . .l\-I1 гh думалось, пе дочь Jtи хозяiiки дома хитритъ 
со мвою n выспраmиваетъ мое мн·.Iн1iе объ оперt; по я не 
могъ uикакъ узuать, съ к·hмъ говорю, и, чтобъ орерnат1, 
такоii пытливыii разrоnоръ, предложплъ eii notiтn В'Ь бе
сi3дКJ, мимо ко,·орой 111ы проходп.ш въ ту J\Швуту.... l{ъ 
счастью, вао.11ывшiя со вс·kхъ стороаъ во.шы масокъ п до
мино раз.аучи.,1и васъ и я уше.Jъ въ садъ по..�юбоnаться на 
веселье дрJгихъ ... l\Jя·b само1\lу не хот1,лось вм·J;шиваться 
въ ихъ радости ... Но n тутъ маi; пе бьJ..10 сп.асеniя: ка,.ая-
то маска рi;ши.J1ась вступить со мвоfi въ дисuутъ о преи-
111уществ·J; деревевскоii mпзви предъ городсr,ою вообще п 
сто,1ичпою nъ особеuвости .... и такъ мучи.аа мевя свои�ш 
сепса.цiят� око.,10 часу; сама судьба подосп'вла 11:0 мr1-I, па 
выручr,у; у доспута1п1п1, оrъ быстрыхъ движеniп n пово
ротовъ ел изъ аА,1еи nъ а.ые10, загор,J;,,1ось газовое ел 
платье (од,J;та ова бы"1а вссrа.1коН) и я, по.1ьзуясь ел за
м·вшатеJН>СТВОl\JЪ, подъ оред,1оrомъ принести 11оды, скрьыся 
въ сиревевоii ал.1е·ь ... Но эron услуги вовсе не вужвы бы
ли, весталка ве сгор·J;.,1а .... 

Въ отдалевuоii cupeueвoti а,ые·_k я ЪtОГЪ отдохвуть сво
бодно и с,,1i,дпть за ходомъ 11 1аскарада ... Тамъ я до.1го си
д.:Ьлъ и никто пе могъ зам·Ьтить 111еня ... Я у,1,е собирадся 
въ отведенную мн·Ъ комнату записать все видtвuое и с..�ы
шанвое, какъ с1(возь :в·uтnи сирени б.J.есыуло сiяющее въ

звi;здахъ платье волшебницы (маска), шедшеii съ какимъ
то rосподиnомъ съ бородкоii .... 

:Мвi, нос.11ыmа.1Jось, будто произнесено бьыо 111ое имя и 
.я стадъ вс.а.уmиватьсл .... 

« К,шъ хорошо, что накопецъ )'Ше.1ъ спать этотъ орi-Ъз
жiй изъ Петербурга, гоnори�tа мас�.а усажиnалсь возлъ си
реневой aJJ.,teи; а то право то и дtло ос111атриваtlсл ва вс,Ъ 
стороны, сеiiчасъ подм·ьтитъ что-нибудь и потОJ\tЪ станетъ 
с!\1·�яться .... 

- Ну вотъ! oтntчa.il'I, господиnъ съ бородt{Оu ... Стоитъ
обращать внимавiе ua него ... Ка�<ъ будто ужъ онъ С,)1':l,етъ 
см•);яться надъ нам о ... Чiшъ овъ 4учше пасъ? ... 

<(Тiн1ъ •... 
- Н11чi.мъ ... прерnа.,ъ кава"Jеръ 111ашш ... А ворочем·ь я

хотiлъ бы suaтi., что онъ ду�1аетъ объ этои. знамеuитоо, 



�i,, m,.. опер�& • .,._ И!fJr.t ещ,е .tytЧute •. .,. cт�aJ111J;. ... Crtt.Jiщвa �а 
•-* ( Фllмилi4f х:азлii#и, дом.а�), оъ своими праздник.ав,а, и. в.о..1.-
шсбВ1:1Jши• по•1ами• ... Им·Iщiе переза.11о)юепо, а ма(ж,а,рады и, 
ба:.ы задаетъ на удпв.11"0нiе- всему уi1з-ду·... Boт.<JJ б·ы вадъ 
чitмъ посJ\'l'Ьяться этому господину (рtчь ш,.4а обо мн� rpilm
вol'ltъ! ). Есrь о чемъ в,аоисать ... Я самъ даже думаю сдt
Jать ооисанiе этого сюрприза... Хотите, 11 приrотов.lf!о ко 
дою вашего рожденiя .. . 

«Rчему же? возрази.,�а мас1(а ... Пусть .11учше дpyrie опи-
ШУ,ТЪ •• _., П,у:сп. этотъ - пе'\'ерб,,урrс.кiй. ..... . 

Въ это в.и,е11r;ц ·. rJдСА.ЬJ.ШаАП.СЬ чr.,.ц-то µщrц И м.асца съ 
СВОИt\f'Ь, кав.а..л�О1\И> уш-11а ... 

аQт.чеrо·жъ � це u-д:пис·ат�? ПQA.yl\f�� � �. съ �т�цъ1 ua·

1111.У.ренiе.мъ вь:tmе.11ъ изъ саду .•• МасRара,д'Ь npQ«to..пкa,1103 до,, 
самаrо1 размrа .... 

Па� дpJroli день я, бьмъ уже въ .Жи.�об:ь11А{f� ... 

П. {IЩJ,IЛE�.OiJЙ. 

P!3CИJ3LI пsъ. ЖU38П плrлвпвп. 

III. 

ПАГАИИИИ В'Ь ОВОИХ'Ь ДРУJИЕСКИХ'Ь БЕО11ДАХ'Ь. 

Мы, уще 11овори.1и о томъ,, что въ кареn Паганини обык
новенно быва.1ъ ·въ xopome�sъ распо.южевiи Ауха. Утромъ, при 
своемъ пpoбym.11.eвi'fl, ес.щ �о�ь прошла cпQrt_Qi:t_вo и пе безъ сна, 
овъ бывалъ весе.1ъ 1 J11обевенъ и охота& пре..4ава.1ся уАовоАъ
ст11i ямъ разговора. Dо!}А'Б в·вскоАькихъ часов�, прове..,,еввыхъ 
имъ въ uо.шоа1ъ соокойствiи, овъ чувствова.1ъ расположенiс 
r,ъ са111ымъ прiвтвымъ бес'БА/iМЪ; овъ ОJ�рываАъ ..,,ружб'h свое 
серд:це и тутъ-то 6{!1ва.10 истинно прiл'l'п� сАуmать разскаэы 
этQрq в�нцкаr0 чеАов.ъка, пер�1,Ьmапяьщ �ъ сл�JJtМП �J<>,б,n,вь1:�:� 
B�ЩIJ � З;iR·ИMЗil'CJfiBЪЩИ ацекд_ОТ�!\IИ. Мы и1,tJ1� CJIJЧЗii �ЫJЬ 

по..,,.11> Паrавиви въ о..,_ву иэъ по..,,обвых1> мипутъ и тоца-то 
мы мы моrАи узнать настоящую цi.ву мпожества Фактовъ, 
страпвыхъ происmествiii g оfl_ичу·�.1ивых.ъ разс1шэовъ, кото
Р,Щ!D �llIJPARЯAиtЬ книги и журпа.1ы, rоворивmiе объ тoii ис
к,1ючи.те.dьвоit ./JИЧВОСТИ. 

Паганини превосхо.11.яо эва.Iъ всt глуnыя бас�и, выл.уман
пыя па его счетъ. Все, что початаАось объ немъ въ rаэетахъ 
Фравцiи, Ита.&iи и.1и Гермаиiи, быJiо ему переве..,,еио и.1и раэ
скаэаво. По�,тому овп вceri� с� бол_ьщимъ удово.1ьствiемп об
ращаJс.11 къ этой части cnoeii жиэви; никогда овъ пе говори.аъ 
съ такимъ Jбtж.11.евiе�ъ, съ такою жи1tQ.<!�ЬJ.Q, !ха,ъ тq,�д,а., ко
г.1.а самъ раэ�жаsываАъ ороисmествiя свое, �n��t't, Мki сами 
бьми сви.11.·kтел.аttи тоrо, 1,акъ ве.шкiJt JJИp:ryя�1?i �14 б.1аrо�к.1ов
пою укыбкою и съ самымъ открытымъ uростол.ушвымъ выра
жевiе111ъ лица и го.1оса раэскаэыва.1ъ раэиообразвыя эциэоАы 
псто�iи своеn жизни. 

Но въ его JJSЬШ'Б бьмо сто.�ько тонкаrо ума и разскаэъ его 
былъ АО тоrо быстръ, что не смотря ва nc10 вашу вниматеJъ
пость, 111ы съ трудомъ мorAu c.1t.11.11тr, за нитью его ..,,.шввыхъ 
u,qn0Joro11ъ. ПопробJед�ъ эac'('aBJ!Tf/ rовор»,-.:ь 0f0, с��р1;0: 

«JJ эпаю все, что писаАи обо мвi. въ Във'.h, ФраикФ1ртh и
Берлип·J.. Я sаставАвлъ перевоJJ;ить мв себв со всевозможною 
точностью все что nолвлn.1осъ въ пуб.mчвыхъ АИсtrкахъ. Я са-мъ 
разсlfазмъ проФессору ПI0.1ыки (Scholt ky) 111вori.a происше-

�твjд, с11оей жизни, и. овъ-то бо.1iэе вс�х� �цои.J,ъ б�огр,а'ft!ЩЪ 
о.�;rц�сц вtревъ ист�в·I;. 

(<JJ. C1i тgудоl\lъ -ъюrу. пщн1ть, какпцъ обраsо�ъ .11оди. мог� 
�1д.у,а�ать сто,4ь1ю цсл1шостеif на счетъ At0elf част11,ой жизпр. 
Я никогда в� 9ралъ ва себд труда осrроверt'ать эту жа.1ку.ю (?\Mr 
'.tQЦlllO.; ОДJ�В'Т, TQJlЬKO уаэъ, 10 anp·.k.;i-я 1828 ГО,\а, а �31J:0Чi\_Т,3,"1, 
в:�, Вtцс�ом�ь щJряа.1t цiю1с,олько строкъ о себ:h- и то

1 
писnQлL

к� не пр�.1.1а11,аа.сь г.в·kву" Вс·.Ь а,оп стараиiя стрем,�ыись къ то;
М,J, 91tOP�I яр�щцтьсн оуб�ик·J;, к.огда в держу въ рука..�ъ cuo19, 
cцp'-DJJ:; ес,1и 1/, в,.р,ав.&юсь cit какъ артистъ, то затtм·ь м1\'Ь pt
Шl!f'li�ь,цo J1C0 вмно, вtри.тъ .щ кто и.1 и в·Jпъ в.с,щъ п.е�·.Ь
пьJ�;ъ р.аэС!�ММ'I\ о 11�oei1 ящзци. 

lle ск,ршо отъ васъ, что .11.аже въ моомъ o·reчecтn·J; п очень 
�C'IO n0iдвepra.t._ca nапа.1щамъ ttАеве-сы и пе одинъ раsъ nыхо
А<l!Ыа о.аа из.ъ И1JаАiп и оттуд:а р11сорос,граая.1ась по. Фра�.uф1 n 
I'ермав.ш� Во пов·Ьръ:IJе, что в.се э:rо пи что иаое, 1<акъ <wcтtli
щiв, в�у,мкв; въ црежвее время я оче-вь часто б.ывалъ не. въ 
.щда!'Хсъ еъ .llукскв11ъ д11Qро1111,; цп:.lз ориходцдось теро•h1Jь м.Q.ODP 
вqopiя'Jlвocreй и.эъ.-,.ва своего скромпаrо жмовавы1: вc.t1i.llc1:ie 

• 

тоrо 11 о.ста»и.tъ АВ�ръ IJ. сл.t.а.а..н�я бродячв,uъ ар;Гистом'I,, ко-
торы) живетъ то та111ъ то сямъ, ве оставав,щваnсь uигд•h па 
AO.Jl.l'Oe в.:рем,а. Я бывм.ъ. въ иrорных.ъ до1,щхъ и час,;о. р.аск9-
рисков�4.ъ бодtе, ч·t�ъ поввоАа.щ 11toe coc1,1oa1;1.je. Мое. быстро,е
у,да.1еа1е от�ц .«tв.ора no..,,aJtи, как1� а JJ;умаю, повод.ъ. къ разс 1нщу 
96-ь oжp,aвJJeai0, rIO'DORЫii извtете�.tъ всему, свщ1>у и ко.торьtit 
nо�-,rаки соверmевв.о AQЩ.C�'I?; 11рвори�и� что 11; qтра_вq_,п, и_.-, 
вако.-1.оА-:ъ кищкаАа&Jъ свQю :щеQ:у а iueж4y 1.1·.l;�ц, а �щкогда це 
бьыъ женатъ . ОбQ .&щi еазо!<азьщаютъ тысачц �1Qбq1шы�ъ ча
триrъ, · во я м,оrу васъ, yniipaть, <1то IЦI Q..Wil изъ ч.рхъ ве му
•1и.1Jась со мнщо, х_ота л .и uривад4ету къ чисду обошатеАеlf 
орелестваrо поАа, Н..Ькоторыя �зъ в.ихъ, рас1,аэаrшыл мною въ 
мивутьJ. о:юкро11евност.Q, можетъ бь1ть и пе 1н10.1вr1> q_еоое.ова
теJJьвы, 11(), вд В..СВ[<О41� С.!уча-Ь и�:ъ ИСI{аэиш iJQ т�Q, что я 
самъ пе nъ сиJахъ �JЪ у'зв.а.ть. >>

Впрочемъ с,1учалось ИВQЧ!, что овъ самъ ссб·Jз противо
ръчилъ. Такимъ обраэомъ, одпажJJ;ы, когда его спраmива.1и, иа 
сколько справемива исторiа Автонi ·и Бiавки, опъ отв-вчаАъ:
о, эrro все скаэ�.и2 а меЦtАУ т·hмъ, вtско.1ыю времевп ctJycтJJ, 
той же особi. овъ разсказа.1111 с.1ово въ с.юво то же са�!о�, qто раэ
скаэаво у Шо.1ьтни и потqмъ у r. Вевта (Vinta). Dри этомъ 
ц!q�t овъ Ai!f е п-рибави.1ъ вtско . .rько повыхъ подробвостеit 
обiЬ этоii жещдив·k, которую 00 1> страстно .1юби,1ъ въ течрпi:.и 
маогихъ .1tтъ. М-ежду прочимъ опъ скаэалъ с.д:l;дующее: 

((Автовiя оостоnвно тсрза.11ась са�ою ужасною реnвостыо. 
О.11.нажды она стоя.1а за 1110имъ к�ес.юмъ въ то время, 1,огда я 
писалъ ·въ _а.�ьбомъ о-JJ;вей эвам�нитоit пiавистки; в ваnиса.11ъ 
в•l,ско.1ько . .�юбоовостеii;· AJJIГOBiя проч.1.а .цхъ, вЬJ,рва�а у мевв 
а.1ьбомъ, раэорвJ�Аа щ·о D'J> дус1ш и въ б-1,mе�с�вt. C§OQri!Ъ чуть 
м,евя ае уби.1а». Поююе п ..,,о самаr.о Rouцa сздей жвзщ;1 о.въ 
пе перестаnаАъ веf!аВРд'l,ть �а1ке имя это.й �i1ВЩ11iВЫ, сто.1ь 
дорогоit для веrо въ бьмыя вре.меяа. <(Я ве скажу, про.11.0.1-
жалъ овъ, чтобы посАi. мвогоА1.твихъ, страmво:у111омите.u.
пыхъ тру..,,овъ, в не восоольэова.1ся кое-ка.кими nрiятвыми раэ
влечевiяuи . .l(a, в ва.сь�ж.11ался жи"Ввi10, ско.1ько uошво ею на
с.1ажАатьсл, по я никогда ве вдава.1ся въ cl вэ.щmества, въ 
кoJFopыx1i меня об-виале�rъ cnrвrrъ; аsар.11.выв иrры .бы.ш. ше10 
си.1ьв<JН!mею страатiю и час1Го стави.1и меня въ самое .тлroc'JI· 
вое 1;10.1ож.евiе. Я никогда. пе забуду, !Щ{'Ь Q.IПJBЪ в..ечеръ рt
mи.1ъ всю мою карьеру. Dривцъ "*" ,,1.авво вык-аэыва.�ъ .ве.1.а
аiе купить :мою 001.1иявую Кремр�;�скую скриш,у, е,щвотвеввую' 

•
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которую я B'Jo то время имi�.«ъ и котора.а и теперь еще вахо
АИТС.я у меня; однажды овъ nоручи.Jъ убi.дитеАьнi.йше про
сить мен.я назначить цi.ву моему инструменту. Я беэъ соа1вii
вiя вовсе не имtАъ оамi.ревiя ero продавать и потому сnро
СИАЪ па у Аачу двiiсти nлтьдесятъ напо.1еовАоровъ. 

«Нi.скоАЬко доей спустя, привцъ ве.аiмъ мн·в сказать, что 
просьбу мою овъ считаетъ за шутку, во что опъ готовъ .4ать 
за мою скрипку сто наnо.1еовдорооъ. Въ это время звачитеАь
liыя потери оривеАи мои Аевежвыя A1i..ta въ такое печа..tьвое 
по.1оженiе, что я бьыъ почти rотовъ принять су.мыу, пре"ма
гаемую привцеа1ъ 1 но nъ ту самую минуту, когда л взя.�ся за 
перо, чтобы написать о своемъ corAaciи, ко а1вi. пришеАъ 
прiяте.&ь, и повва..tъ меuя на вечеръ. У меня оставаАось всего 
30 Фравковъ; всt мои Араrоцtнвости, часы, перстни и буАав
ки бьuи уже проАавы. Я piimи.1oя рискнуть посJ.'ВАВИМИ ос
та+камв своего состоявiя и въ сАучаt есАибъ неу Аачи похи
тиАа ихъ у меня, в оос..tалъ бы свой ивструментъ къ принцу 
за сто вапо.Jеон.4оровъ и посАъ этой продажи поi.хаАъ бы въ 
Петербургъ, чтобы поправить тамъ свои д']ма, давая концер
ты. Изъ моихъ 30 Фравковъ оста.1ось всеrо трв, какъ в.11.ругъ 
счастiе поверву.1ось RO мв,Ь и помощью трехъ помtдвихъ 
Фравковъ п выигра.1ъ триста шестьдесятъ. Эта удача сохрави-
.1а ивrh мою скрипку и поправиАа немножко мои дtАа. «Съ 
этихъ поръ страсть моя 1,ъ игрt какъ-бы пропала; ма.10 по 
маАу а перестаАъ играть и къ чести cвoeit я доАжевъ скавать, 
.. то ес..tв въ 1овости и въ то время, когда 11 жи.1ъ ма.1ымъ до
статкомъ, я бьмъ прмавъ игр·f;, то позже н увtри.1ся впоА
нt, что игрокъ всегда достоивъ презрtвiя». 

ВЪ МУ3ЫRА.iIЬНОМЪ МАГ А3ИН1> 

В1'СП.11Я /1:ЕНОТGПВ! 
ВА B!BOIO!IЪ ПРООПЕIТ11 ВЪ ДОМ11 ДRМИДОВА, ПРОТИ ВЪ 

АЛ!IОАIДРИВОIАГО ТЕАТРА, ВЬIШRЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 

rP А ДФW IPJЬ lP ф w � nш 
l1IЛРШЪ, 

п осв я щвппыii 

Ero DlUDEP!TOPCKOIIY ВЕ.IПЧЕСТВУ 

roCYIAPIO ИМПВРАТОРJ. 

AdERCAH�PY 11, 
СОЧИВ. ДЖI ОВАННИ ФЕРРНРО, 

артиста ИМПЕРАТОРСКИХЪ Театровъ .. 
В:tна для Фортепiано въ 2 руки . • . . 75 коп. 
Съ пересыАКО'Ю • . . . . • • . . 1 руб. 

Тамъ же поступи.ш въ продаа,у повыл сочин. капельмеi.krе ра 

.Т�И. S�AA 8tJSS. 
AbscЫeds-Rufe. Walzer ор. 179 ..• 1 р. к. с. 
Libellen. Walzer ор. 180 . . , . . . 1 ,, - ,, ,, 
Grossfiirstin Allexalidra-W alzer ор. 181 1 » » » 
L'Inconnue Polka ор. 183. • . . . . . 50 » ,,

Въ томъ же самомъ простомъ и откровеввомъ товiJ Пага
нини говоршъ ц<Jмые часы; во его мабая грудь ваконец'Jо 
уто11мя..1ась и тогда овъ :мгвовевво · ум0Jка,1ъ. Въ это время 
овъ эастав.1я.1ъ перевоАить себt AA/J размечеоi.а кое-какiя кри
тическiя статьи Гамбургскихъ ФеАьетововъ ИАИ п·Ькоторыя 
страницы вновь из�анваго сочивевiя .IIудо.аьФа Вевта. 

Это сочивенiе снова АаваАо ему cAyчait разсказать вi.ско.1ь
ко вовыхъ анскдотовъ. Такимъ образомъ овъ бы.1ъ одважАы 
поражевъ тtмъ мtсто111ъ брошюры, rдiJ сказано, что Пагавиви 
:въ ИтаАiи не удвоиваАъ цtвъ своихъ ковцертовъ. 

- Какъl вскрича.1ъ 01:1.ъ. Я не удвоивiмъ цtвъl Это не
правда; н виког.4а ве играАъ по обыквовенаоit цtнt и вотъ 
по этому с..1учаю 11 разскажу ва111ъ, что оАважды С.IJЧИ.lось со 
мною въ Неапо.1t. Я далъ въ этомъ гороАt три концерта по 
удвоеввымъ цtва111ъ и ва тi.хъ же ус.1овiяхъ объ.авиАъ о чет
вертомъ; одивъ изъ знатныхъ житеАеit города приmе.1ъ ко мв1.

и проси.,ъ перемtвить цtвы, ва томъ основавiи, что овt 
С.IИШКОМЪ СТ'БСНИТедЬНЫ А,,tЯ оубJИКИ. 

« Л не обратиJJ.ъ никакого вви111авi11 на sту просьбу и коrАа, 
не смотря ва мoit п0Аожите.1ьвый отказъ, овъ продоАжаАъ на
стаивать, то II с1,азаАъ ему: - вы видно пепремtвяо хотите, 
чтобы я измtяиАъ цiшы; хорошо же! я сог.1асевъ, и вм·Ьсто 
двойныхъ вазвачаю тройныя. Jl такъ и cдi...ta.1� и за.1а все
таки быJiа по.11ва. Изъ этого можно ясно вид·f;ть, что въ Ита
Аiи я поступилъ совершевво такъ же, какъ во Францiи к nъ

Россiи 
(Прод0Jж011iе въ с.�tцующеиъ №). 

Peдa1'mopi 111. РАППАПОРТ'Ь. 

·ПРЕЙСЪ-GУР!ПТЪ
ФО Р ТИПIАВВ ОЙ ФАБР ИКИ

ва Васи.1ьевскомъ Остр. въ 4-п -'инiи, въ домi. купца Буха 
:№ 32. Дд:хо у о.нщз йс каго моста, въ домi� ГоА.1авАской 

церкви въ 1-мъ этаж\, входъ съ Мойки. 

Р О ЛJ: Ь. 

7 октавъ па.1исавдроваго дерева 
орi�ховаго дерева 
краспаrо дерева 

7 октавъ 

ПIАПИНО. 

паАисавдроваго дерева 
ор-Ьховаго дерева 
красnаго дерева 

ФОРТЕПIАНО. 

63/4 октавъ палисапдроваго дерева 
орtховаго дерева 
красяаго дерева 

Руб.ш. 
550 

500 

450 

350 

325 
300 

240 

230 
220 

Упаковка. 
15. 

12. 

10 . 

Гг. ввогородные 6.1агово.v1тъ адресовать свои требованiя 
ва имя Bacu.ii'я Дани.�овича Деноткина, въ с. Петербург\. 3а прочпос11ь инструмента ручаются. Заказы будут1, uс-

Выоисываемыя ноты (гд\ бы то ни бьмо издапвыя), бу· по.1цяемы съ точвостiю; ua упаковку и доставку будетъ 
дуть высьмаемы съ первою почтою. обращено особое ввиманiе. 
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