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Ско"н,ко можно догадываться, первое появ.�еше въ пе
чати тpareдii.i Сумарокова (<Хоревъ» (1747) и (<ГамАетъ» 
( 17 48 г.) не произведо особевuаго впечаиiтiя: читающirr 
к.1ассъ оуб"1ики былъ тогда очень ма.�очис.11епъ и очень без
заботенъ. По r.paiiнefi мtpt не видно, чтобы Су.мароковъ въ 
течевiи двухъ nос.1i;дующихъ rодовъ обратилъ ва себ.л осо-

" бепное вuи!\1анiе. То.;н,ко nъ 1750 году счастдивыii с.,учай 
nомогъ ему сд·hлатьс.л замiпнымъ въ Г.4азахъ Двора, ув.�е
яавшагос.л Французскими nредставлевiлми. Въ корпусt ка
деты: Свистуuовъ, l\1е.1исино, Бекетовъ, Остерва.1ьдъ и пtк. 
.&р., перечитывая Хо рева, вздума.«и разъиrрать трагедiю, 
распредiJ1и.11и ро..�и, разучи.10 ихъ и, въ назначенный для 
nредставлевiя день, nриг.�асили са.маго автора. Конечно, всi 
они уже прежде видt.ш придворныл nредстав.аевiл Фран
цузской труппы и стара"1ись подражать eri. По свидt
те.аьству митропо.1ита Евгенiя, еще въ царствованiе Анвы 
Iоапвоввы, были заведены кадетскiл представ.«евiя: в·l,ско.4ь
ко жадетъ, учившихся у придворна1'0 танцмейстера Ланде, 
игра"1и ори дворt ивтермедiи д..tл перем·Ъоы итаАьянцеnъ 34).

Сумароковъ бы.11ъ восхищенъ игрою 1110..tодыхъ AIOдeti, и не 
за!\tедАид·ъ увiдомить о томъ своего вача.11ьвика rраФа Разумов
скаrо, чрезъ котораго узнаАа наrсонецъ о новости и са
ма Императрица. Она пожеАа.4а видiть представ.tенiе у се-
6.л во дворцi, 1 и, какъ говорятъ, сама убирала ОснеАьду,
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которую представ.11ялъ Свис"fуnовъ; вс·JJмъ кадетамъ выдапы 
Сыли изъ цapc1.oii кдадовоii богаты.я платья. Игра и-s.ъ про
изве . .ш сильное впечатд·l,вiе па зрителей. Сумароковъ пъ ИХ'Ь 
г.жазахъ сталъ па ряду съ Расиномъ. Императрица позвала 
его K'I, себt nъ ..�ожу и выr,азала свое б.11aronoJieнie. C'I, это
го двя начинается изв,J;стnостъ и CJJ:tвa Суыарокооа. Онъ 
посni..ши.1ъ поставить на сцену другую траrедiю <tГамлетъ,,, 
изд·алъ нtскол�.ко одъ, и, замышляя uоnыя произведевiн, 
выбраJJъ Форму ко�Jедiи-ка�.ъ средство мстить своимъ nра
rамъ. 3д·Ьсь въ первый разъ выказаJIСЯ передъ публикоii 
раздражитмьныii его характеръ. 

Поссоривmи-съ съ Тредья1(овскимъ 1 и почувствовавъ свою 
си.1у па театр·h, Сумарокоnъ, вс..Jilдъ Ra оредставдеniемъ 
Хорева, задума.аъ ос111tятr, своего собрата въ карриr{атур·Ь. 
Тредьлковскiй въ это время бьмъ уже извiстенъ мвоrиш1 
сочnнеniлми и переводами, особенно же разсуждевiемъ о 
вовоii русской ореограФiи, напечатанной: въ 1748 году; ооъ 
та1rъ бьмъ увtренъ въ правотt сnоихъ подожевifi, что про
рочилъ себi; сдаву въ потоыствi�. Разсуждеuiе быJ10 въ са
мо111·ь д·Ь.11·h замtчательво no моогих.ъ отноmенiяхъ, во оно 
было небдагоn рiятно ncтp·hчeno вебо.Jьmимъ чисА0�1ъ совре
менных,, литературвых·ь людей, и возбудило противъ себя 
не тоды<о возражевiя, даже васм-вmки. Разум·hетсл, Сума
роковъ не отставаJtЪ отъ другихъ. Тредьяковскiii, челов·lн,ъ 
весьма замtчательныii по своей учености и неутомимости, 
былъ несчаст.11ивъ въ жизви и въ трудахъ, чему отчасти 
быда виною его страсть rrъ стихотворству; беsъ вея ов'Ь 
спасъ бы себя отъ мuогихъ горестей и сдtлалъ бы свое 
n.arл nочетоьнп, въ •1ис.1i! проФессоровъ и ака.11.емиковъ. По

овъ хот·J;дъ быть поэтомъ наперекоръ природt и, своимъ 
веуrс.dюжимъ стихомъ, давадъ своимъ .нпературнымъ про
тивпикамъ средство уничтожать себя. Считая себа первымъ 
изъ Русскихъ въ сред·Ь artaдei\tиr,oвъ и проФессоровъ, и стар
mимъ 111ежду русскими писателями, онъ самохваАьво ста
ра.�ся вьшазывать свою ученость и велъ себя педавтичес.ки. 
Ве.1ьзя сказать, что и J:омоносовъ съ Сумароковымъ скром
но смотрi.ли на свои труды и ве выставляли своихъ за
с.жугъ - тогда уже быАъ такоп в·l;къ: русскiе писатеJJи, не

вид:я предmественвиковъ, видi;ли о.1tнп свои труды, кото
рыми вачина..J.ась наша .1итсратура, и гордились ими. Есте
ственно, что между ними до..�жеuъ бьмъ возбудиться во-
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1Jросъ о первенств\ и породить сопсрв11чеотво, При томъ �Re, 
вс·Ь они съ развыхъ точекъ смотр·)'..11и оа свое �ваченiе: 
Тредья�..овс1<iй опирался па старm1.сJвство; .Ломовосовъ давалъ 
важность только одной cтporoii ваук·Ь, а на .&итературuое 
д1мо смотрiыъ слегr,а, каr<ъ па мелочь; Сумароковъ же, 
уважая науку, считалъ за первое достоивство-д·l;iiствовать 
па общественные нравы, смягчать и очищать ихъ. Въ этомъ 
трiумвиратi, Тредьлковс"iu оказался слаб·l;е своихъ сооерни
Rоnъ: у вихъ былъ стихотворпыii талавтъ; у веl'О же не 
бьмо; а въ то- время стихи иrра.�и са!\1ую г.;1.аввую ро.аь въ 
.11итератур·J1. По Тредьяковскiи пе хот·Ь,1ъ уступить, чтобы 
довольствоваться сrrромоою изв·Ъствостью учепаrо. Терпя ве
достапш при многочис.11свuо�1ъ семеiiств·Ь, или, ка�<ъ овъ вы
ражается, растворяя свои хлtбъ плачемъ 35), видя, какъ 
его обходятъ младrniе '1лены аr(адемiи, не с111отря на мвогiе 
его труды, которые д·hпствительво достойны были поощре
вiя, и 1tдаояясь въ полсъ важвымъ особамъ, онъ бодрство
вал·ь за свою литературную с.11аву. Въ Академiи, какъ вид· 
во, оuъ пе юu·k,1ъ ни1.;а1<0Й силы: тамъ даже не вс·Ь его со· 
чиuевiл оозво.11ыи ему печатать, что конечно причиоя.,10 
б,J,двому трушен,шу uема,tую горесть, а враrамъ его да
вало новое средство къ ва11адкамъ и насмiщщамъ. Но и 
онъ отбовался сатирамо, з.а-обuыми, i!дюн1и, которыя были 
даже пеудобяы д.1111 печати. 

Сумароковъ, же.,1ая разоi\fЪ уничтожить своего соперни
ка, ориоимающаrо па себя ро.11, учителя, ваписалъ оа него 
I{Омедiю, оредставивъ его въ "пщt педанта Tpecomimiyca, 
который uазыва.11ъ себя титуллрнымъ учитРлемъ арабскаrо, 
сирс"аго и халдеliскаrо лзыковъ, и на nс·Ьхъ ихъ писадъ 
стихи 1ia1cri па pyccкo.rir,; а ,по пе ум·Ьетъ по-сирски и по
ха.1деисi,И, rовор0лъ опъ, тотъ еще ве nрямо/:i человiкъ. 
Овъ безорестанно Dс·(;мъ rрозuтъ сатирами, читаетъ cвoe.ii 
вев'Ьст·h тлжелыя вирши и вазываетъ ее пре1срасиою ,rрасо

тою, прiтппою прiлтпостъю-выражевiл, которыл Сумаро
:sо11ъ nодм·Ьтилъ у Тредьяковскаrо, вазваnъ и-хъ въ друrомъ 
�гЬст·h любимыми его выражевiлми. На ряду съ Тресотонiу
сомъ nыстаn.11е11ъ другой оедавтъ, npoфeccopri amniurвumemoвl!,

1соторые бы.,щ еще до сотворепiя .11ipa; вм·Ьсто шпаги, он·ь 
поситъ ши.�о, 1<оторьшъ работаJIЪ сапожоиrtъ царя Аrас
<1>ерна; а въ 'JИCJI'Б своихъ ан-rикварвыхъ сокровищъ счи
таетъ рюмочку, которая еще до потопа сд·1мава, и чашечку, 
изъ которой Семирамида чап куша.ilа. Трудно догадаться, 
воrо Сумароковъ хот,l,лъ представить въ JJиц·J, Бобембiуса. 
Обоихъ этихъ оедаптовъ авторъ заставляетъ спорить о бук
вt ni (т�ердо), 1ншъ .лучше посать ее-объ одпой, или о трехъ 
воrахъ, и этимъ споро)JЪ дiмаетъ намеrп на разсужденiе 
Тредьлковскаrо о ooвoii ореоrраФiи. Tpe�ie комическое .жицо, 
выставленное тутъ же, Брамарбасъ, представJJяетъ педап
rизмъ военнаго '1елов-hка, 1tоторый, дJ1Я прикрытiя своей 
трусости, хвалится небывалыми подвигами. Начавъ представ
Jевiя .11ичпостеii, Су�1аро1{овъ 1 вi;ролтно, и въ .лиц·!, Бpa
!ra.pqaca выставилъ ко:-о нибудь изъ своихъ враrовъ, но 
кого и&1евно-едва .аи кто можетъ указать вамъ. Вп.рочемъ, 
скодъко мо;нно догадываться, �1ицо это пе-ревесев.о авторомъ 

'11) ·(}11. оросьбу е.го къ Bopouцo"f • 

язъ кa1�oii нибудь в·kмецкоli комедiи; н'kмцы въ то время 
въ своихъ комедiяхъ д·Ыiствите.жьпо отличаАись подобвым�t 
неискусными каррикачрами; по 1,paiiнeti &1·Ьр·Ь Сумароковъ 
оправдывается весьма слабо, когда Тредьn1ювскiй yopeкae'Ilil 
его въ заимствованiи 36). 

ВыставJ1яя па см·kхъ такiя каррикатурвыя Аичности,. 
Сумароковъ ииско.&ы,о пе противор·hчи.4ъ своему nовлтiю о· 
комедiи. Вотъ 1,акъ онъ смот·рi>Аъ ва нее: 

ДJя смtха - предо ъшоii пре�ставь .1t'ipc1,y10 uta.iocmь .... 
Своi.iство комедi11 - 11зд,ьвкой, править 11рав1>, 
C.11,ьuiiimь п nо.�ьзоватъ - npn11oii е11 уставъ .
Представь бездуm11аrо подъnчаго въ пр11казt

1 

Судью, что не поiiметъ, что пuсано въ указt,
Представь мнt що1·одя, что тtмъ вздымаетъ носъ,
Что 1\fш,ш мысл1.1тъ вtкъ о красотt волосъ,
Которыii poд11JCR, какъ м1111тъ 011ъ д.�я амуру,
Чтобъ 1•дt ю1буць къ себt склоноть такуюж,, дуру.
Представь Jатыuщ111н1 па ц11соутt вrо,
Которыii не совретъ безъ epio шиего;
Пl)ецставь мut горда го, раз;tута КМ'!. ляrуmку,
Скупоnа, Ч'tО готоnъ въ у;1авку за полушку.

Bct эти .аица Сумарокоnъ дtuствите.;1.ьво оредстаnиАъ въ 
пос.11tдст11iи, во онъ не дJl\taAъ о типическихъ образахъ; 
онъ выбираJIЪ дИЧНОСТИ и ДОВОДИАЪ ихъ до каррикатурЕ!О
сти, бол-lJе оаисывая, чtмъ представ1я� _,въ д·kйствiи, въ 

., ., •• l 

ИСТИПliЫХЪ I{ОШJЧ0СКИХЪ подожевiлхъ. 'Ему нужно было 
сл�тьuтть зpшne.iei'i и 1ipaiнtmь иравы. Перваго, конечно, ооъ 
достигалъ, а втораго. ... не скажемъ да, uo не скажемъ и 
mьnir,. Выводя па общее позорище . пороки и uедостап(и, 
Itоторыми бьма зарм�-ена совремеввост1,, хотя и въ карри· 
катуръ, хотя и въ изniicтвoii ,1ичвости, во рf.зко и i;дко, 
овъ обращалъ общее впимаuiе па этихъ "нодеii и вм·вст'В 
на эти порою;�, и nводиАъ ихъ въ сознавiе соsремеввости. 
Это уже i\JНOro звачи,10 для того времепи: какъ crropo въ 
обществ'I, яв.,1я..�ось созвавiе того и.�и другаго поро1;а, sна
чиrъ, лвля.11сл и противуоо.<1ожныii е�1у пдеаJ1ъ, и ч·kмъ бo
JJ'l;e овъ обрисовыва.1ся, тJшъ опредt.1евп·Ье д·k.11алось къ 
нему стремл:снiе, ч:�•о въ пос.,1''Ьдствiи съ другимъ оокол'h· 
вiемъ дr1Jiiетвuте .. ,1ьно оказа.11ось во моожествt сатирт; и ко
медiй, бо.,1i,е тов1п1хъ п искусвыхъ . Это-то DO[iOJJ'Ъвie и 
оправдало СумароБова, 

Ворочев1ъ, nер11ая комедiя вашего писате,,1я род1мась 
не из·ь з,1обы его на порокъ и порочвыхъ .нодеti, а изъ 
.11ичноii ненависти ва литературнаго его соперника , ко
торыii uаходилъ ведос.:атки въ его произведевiлхъ и, СА'Бд
ст·nенво, пе хот·I�.п призвать его первенства, указывая 
па свое старшинство. Педавтиз�1ъ въ то время не былъ 
у uасъ виднымъ порокомъ въ обществ·Ь, да е�1у не1·,4•J; бьмо 
и развиться; оотоъ1у, собственно, пе ва что бьмо и па падать 
сатирику и.;1и rсомику, если бы тутъ не примiнпались "шч
выя отвоmепiя; д.ал иасъ они кажутся ме,,1очвыми и ни
чтожными, во тогда они бь1.4и важны uъ вашеii м.1адеоче· 
ской ..�итератур,J;. 3дi.сь дъло ШJJO о .1итературноii CJJaгii, 
с.жад'Ость, которой хотя ваши писате.1и еще и не успil.;1л 
вкусить, ВО СОСТа'ВИ.4И себоf. О в,e.jj DORЯ11ie ПО ГрОМКОО с.1авi;

Фравцузски.х,ъ ·писате.1ей. Лестао бы.ilо псмьsовl!ться такою 
с.&аво10, и ка�съ же бы�о пе равв.итьсл п:хъ са&10.uобiю" :ког,l(а 

85} Соч. Суи. часть Х стр. 103.
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0,тцы и А'БАЫ ихъ не остави.1и ви одного образца, достоfiваго 
подража.оiя, u 1югда, слtдствевво, потомство доА»шо счи
тать ихъ первыми вачивате-.1яш1 отечественной: .н1тературы. 
Мыс"1ь о nотомствt. р·Jэзко и часто 1Jысказыnалась у вс!хъ 
вхъ; oua и показываетъ, какъ ваа,епъ д,1я яихъ бьt.dЪ во
nросъ о сАавi. и первенсз:вt. Отсюда и вытекаетъ та JlИ'l
вая вражда, .которая бы�а причиною !\tноrихъ сатиръ со 
всi;хъ сторовъ. Каждыii смо!rр·Jмъ на свое д'БJIО со своей 
точки и счита.&ъ себя правымъ. Сумароковъ, пы.11кifi и tдкiii, 
не l\to.rъ сдержовать своего язьжа ни оередъ 1t.Ушъ, Т'У,мъ 
111евiе не могъ цере!\rов0тьсл съ Тредьлковсr

ш
мъ, котора1·0 

нисколько ue уважалъ и даже ве призвавадъ въ uемъ уче
ности, соедивеввоii со здравымъ, критическ.имъ взr.111.домъ, 
ч·hмъ безталавтныii стихотворецъ д·Мiстnи11е.нuо отличался. 

! Т

акимъ образомъ ра

з

дра

а
ш

те

J1ь

вы

н 

Сумароковъ

, 

въ два дня, 
11аписа.1ъ Тресотивiуса, а кадеты ве замедли..1и разучить
эту оерзую русскую комедiю и представить ее ua cцeu·h. 
3р��тели, конечно, см·hп.11ись, еще боJIЪе c111·hs..iиcь т·J;, кото
рые зна.10 nроФессора Э.ilоквевцiи; а онъ самъ не могъ J)e 
приА.ти въ самое яростное веrодованiе. 

Этюtъ восоо.11ьзова,1ся новый врагъ Су,1арокова, акаде
мическiu ассесоръ Те.D.11овъ, мо.Jiодои чеJ1ов\къ. Овъ случаii_
-ВО сдi,1а.11с11 си.&ьнымъ .11ицоt\fЪ въ Акад-емiи ваукъ. По.11у
чив·ь обраэованiе въ m1to.,1·J; у 0еоФава Прокоповича на Кар
п�вскомъ подвор1,k , пiшоторое вре&1я ооъ оста11алсл таl\tЪ 
учителемъ, и nотомъ переше.tъ па с.лужбу въ Аr<адемiю 
на:rr<'ь переводчокомъ. Бъ кoflцt, царствовавiя Императрицы 
Авuы lоавновны, ооъ сблиsи.tсл съ кабинетъ-министрDмъ 
В1мыuски·мъ в расписывалъ er.o родословное дерево, кото
рое, каt<ъ изв·J.ство, пос..tу'1нмо одвимъ изъ г.ааввыхъ об .... 
в-ивевi11 свльнаго ве.аы10ж.и. Обвивевпый 1<акъ rоеударствен
.выli ореступиnкъ, Тео.н>въ .11001,0 выверву.;1ся uзъ этого 
ooacnaro положенiл и ста.11.ъ заняматься музыкою и бота" 
вок<цо; во ори этомъ вос1{0.н,.ко ве ох.r1адiмъ r,ъ свлэи съ 
еильвьн1и .1иодьми. Составивъ, uo поручепiю Академiя, 1'a
nia.мi1i тcaбiuierna ссщес,пве11Rо1'l ucmopiu, онъ nо .. �училъ сте-

. n�н,ь адъюнкта и сб.�1изи.ас11 съ граФомъ А. Г. Ра9умов
.скuмъ. Бъ эт@ nремл И.,иJератрица Елизавет.а Петровна вы
�ваА.а изъ Мао11проссiи ко двору юваго брата своего .Jюбим:
ц�, КирилАа Разумовскаr1J, и, .найдя въ немъ робкаго и ве
довна.rо юношу, ооже.11ала образовать его за rравицею. Но 
кому бы..10 его ввiрить? Г. РазJмовскiii .uредстави.,1ъ ИL\ше
ратрицi. Тео.tова, и тутъ-то адъювктъ Академiи нашелъ 
евою Фортуну. Императрица nоруч1ма ему надзоръ за мо.
,1одымъ че.11овtк-омъ, t<oтop.aro старше :0нъ самъ бьмъ нe-
1U;JJorищ1 годами. Пробывъ за границею ояо.110 трехъ Аiтъ., 
.Щ\Ц воз!}рати.,1в,сь въ Петербур.rъ въ 1745 году; учев.пкъ 
сдi.Jавъ президевтомъ Академiи наукъ, а воспитате.1ъ .за
Jщ.11, цри вемъ в.а�ц10.е мi.ст0 и само.в0..1ьво ста.,п, верnть 
д1..,,:ами Академiи. Какую си..tу овъ имt.,,:ъ таi\1ъ, достаточно 
намъ показываетъ рtзкое письмо Aol'ltoвocoвa, кo'Iopыii, 
вцдя беsr1орt1.дки, ,PiJJDИ.i1,C.J1 Jlь�ска.зать еъrу въ .1пщо всю 
.Q.panдy" а ое,а u.и.скодько �t .4,Ьдrает11, �ести учевQму Ten.10,
(Dyj в�дво, что �въ РJRОВ.ОДСТВ0Ва.4СЯ одн-Ьмп .!ИЧВЬJМП

страстишками, пользуясь свои!\tъ счастiемъ и c�oefP. cиJQ.IO. 
«Сколько разъ,- писаАъ ему Аомовосовъ, ;ВЬJ бьми д.руir-.!Ъ 

и ведругъ Шумахеру, Тауберту, Ми.Jлеру (акадеъ1икаъ1ъ} 
и что удивите.dьпо :мнi? Въ то:мъ бо"1ьше вы сJJi.довал� 
стрем.dенiю cвoeii страсти, нeжeJJu общей ат,адемвчес1юй 
nо.<1ьз·Ь, и черезъ таковыл повседвевныя nepe;\tЪRЫ ко.1еба
.11и �ц1къ трость все аriадеr.шчес1<ое зданiе. Тотъ сегодол 11ъ 
чести и 11ъ мидости, завтра _въ позорt, и въ упадк·J.. Тотъ, 
кто выслан1, съ безчестjемъ , съ честно Fiasaдъ при
звавъ... Все cie nроисходиJ1и вы, по болы.пеu части, подъ 
имеuемъ oxpauet.tiв nрезидеnтс[tОП чести, l{оторал однако ве 
въ томъ состоитъ, чтобъ д·hлать ьышеупомяоутыя перево
роты; по чтобъ производить дть.tо Бо:нсiе it государево tlo
cmomino ,�, 1tcnpeвpamno , припосшпь обществу бе,трепят
с�пвешtую, ��стшшую nоJ.ьзу, и содержать поручевное правде
пiе въ uеооколебю1омъ состолвiи и въ пеrазвратоомъ о без
лрерывnомъ теченiи... Обратитесь на прошедшее врем-я 11
вспомните, сколько разъ вы l\Jui. ва Шумахера и на MпJJ
)Jepa iJtaJJoвa.11иcь... Бсоомн.ите сто руб.t,еМJ оередъ вашею 
лервою свадьбою. Но все ве смотря еще есть вамъ время 
обратиться ва ораnую сторону. Я пищу выв.У, 1tъ nai,1ъ въ 
DOC.d'l!днiй разъ и тоJJько въ тoii nадеждt, что иногда при
м.ъчалъ въ вас.ъ и добр-ыл о по.льзi, россiис1н1хъ наукъ 1111,1-I.
нiя. Боl'Ъ совi.сти моеи свид·1;тель, что я симъ ничего 000,.. 

го не ищу, какъ то.аько, чтобъ sакореп·Ь.11ое вес'lастiе Ака
демi�J пресtкJtось. 8а общую nо.Lьзу, а оrоб.(uво за уп,,вер
эюдеиiе иау1,"б в1� отечесmв!Ь, и, 11,ротuв'б опща свое�о p()д1taio 
возстать за грrьхТJ пе став.ио ... Одоб'ряiiте, чтобъ А1tадемiв 
никогда не бывать въ цв·Ьтущемъ состоявiи, и за то ожи
даilте отъ всmхъ чествыхъ ..tюдей роптаniя и opeзpi.нiSJ; 
UJJИ внимайте единствевво д-J,ficтвi;iтeJ1ьuoii польз·J; А1{ад:еь1iи, 
О'J'кивьте .аьщевiя ооасныхъ противоборни1ювъ ваукъ рос
.сiйсr,ихъ, ue употреб.А,л�tте Бo:J1ciлio д!Ь�,а дJ.л своих!) npu
cmpacmii'l; дайте возрастать свобод,во васашдевiю Петра Ве# 
.. .1щкаrо. Тiзыъ з.а.с.Аущите не тодько въ прежвемъ орощепiе, 
по и Bt! малую похвалу ... 1, 

Какъ оре1tрасно в-:ь этихъ с,Jовахъ рисуется б.1аrоро.1на, 
.11ичпость Аомовосова, и за то въ каtt0111ъ вевыгодnомъ cвii
тt представ.11яется .1ицо Те1мова; сомнtваться же въ право
тi. так.ихъ рi,зкихъ упрековъ Аомовоспва-едва .аи мы имtемъ 
.право. Если .жицу, отъ .кo·.roparo отчасти овъ и с.амъ завис·.1мъ, 
ptmи.scя оаъ. указать ст. таки\\tЪ благородвымъ пеrодова
вiе�1ъ на его неправые поступки, то sпачитъ3 у веrо бы.ао 
11tрное д.ilя того освова.вiе. Впрочеиъ, и кром·h письма .!о
мовосова, у васъ есть Фа1<ты, которые не представ,;,лют-ь 
Теп.sова съ �opoЦieii стороны; вапримi�р'Ъ и.зв"5стно, что овъ, 
сдt.аавши.сь оридворвымъ въ царствова.вiе Имоератриць:� 
Екатерины 11, забьмъ важвы,1 ус.&уrи, оказавпыя ему Ра
зумоnскимъ, и ориrотови.11ъ его nадеше. 

Бъ на1tое именно СТОJJ-Квовевiе с·.ь Теп.11овымъ пришелъ 
.Суw.а:рQковъ, uав·У,рпр наъ1ъ ве-извtство. Бъ то время вашъ 
-nисате.&ь имъ.11ъ дt.11.0 еъ Академiеu, печатая въ ея ти-оо
граФiи свои ,.сочинеniл, которыя безъ академическоit цеозу
..р.ь� не 1110-rл.и выд:rи и въ свiпъ. Очень в·J;ролтво, что sт.отт. 
сАучай произве.4ъ какой нибудь раздоръ между вспьыьчо
вымъ авторомъ, до_рожившимъ каждымъ с.11ово111ъ въ своеъt'Ь 
произведеоiи" и си.11ьвьшъ, и также само..tюби.вымъ правите
.11емъ дi3лъ Академiи; а мо.жетъ быть и самы.я тра.vедiи, со 

1· 
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сво0�1и вравствеu11ыми правилами, приш.жисъ т,е по вкусу са-
1ювАастному Тепло в у. Каr,ъ бы то ни было, то.111,ко овъ, же
.1ал досадить Сумаро1tову, при1саза.�� зr) Тредья1,овскому на-
писать нритику ва его со•1и1-1евiя. Разу;)1iется, и во всю,ое 
другое время, Тредьяковс"iй н_е посм·tлъ бы ослушатьсn 
при1,аза че.11ов·Ъка, 1rоторому вuчеrо не стои"10 см·kвять и 
пазвачать проФессороnъ въ Академiи; а теперь, обиженnый 
и осм"3явныii Сумароковьшъ, ооъ т·.hмъ съ больШИ!\IЪ _удо
во.аьствiемъ исrюлrнsлъ npиr,aзauie, написавъ дливвую кри
тику ва своего противника . Въ то время у васъ господ
стnовада 1tрити1<а c.ioвci и бу1;,вы; съ этоii стороны критикъ 
и папа.аъ на стихи Сумарокова, и, разум·l,ется, не пощадилъ 
JJx·ь: и ода}rъ, и траrедiямъ, и комедiи, всему досталось
де.11и1tатпости нельзя бы.110 и требовать отъ раздражевваго 
челов·hка. Этимъ оuъ достига.;хъ двоя1,пii цi;ли: мстилъ за себл 
и уrождал_ъ Теп.11ову. 

Сумароковъ паu0са.I.ъ ему возражевiя, во самымъ пре
зрите.11ы1ымъ топомъ и, вс.11iдъ за т-вмъ, принядся за дру
гую комедiю, uазваnъ ее Чудовищи t гд·h снова выставиJ1ъ 
своего 1,рит0ка въ карри1<атурuомъ -11щ·Ь Критицiопдiуса.

Уже окопчавiе имени yc'(j показываетъ t что на сцену являет
с,1 педантъ 38). Зд·Ьсь авторъ влаrаетъ ему въ уста сужде
niа Тредьяковс1,аrо о траrедiи Хоревъ и д·Ji.11аетъ мuожество 
вамековъ на .1ичuость критика. «Пемвоrо поJ1учше можно 
бы было написать, rоворитъ Критицiоодiусъ: Кiю пода.i!И 
стулъt Боrъ знаетъ ва •по, будто какъ бы овъ въ такомъ 
былъ состояпiи, •по ужъ и стоять не 111огъ. Отчего, я 
ве зпаю, стулъ назвапъ бы..1ъ с'l,да.110щемъ, будто сту.11омъ 
пазва'ГЬ бы,10 нель:.�л, а еже..�и для того ве названо сту.t10�1ъ, 
что стулъ по-uiлнщ1п1, та1{Ъ бы �ю,кво бы.10 сказать: по
даii скамыо, или сr,азап,: noдaii па че�1ъ с·У,стr,. Сi;да.н1ще 
с.,1ово 11зъ с.ааnе1:1щиз11ы 39), даромъ, что его и ма.1ыя зuа
ютъ ребята ... На п·Ьспь-прости ,11oit свтьти-л соч1ннмъ кри
тшч въ дв·Ьuадцать томовъ in fo]io 40); па траrедiю Хорева 
сло;юыъ .я шесть дюжипъ эпиrрамъ, а п·tкоторыл изъ тнsхъ 
и ла греческiii язь11,ъ 41) персnе.1ъ; протиnъ тi.хъ господъ, 
1,оторые русскiн представдл,1и траrедiи, наоисаАъ я па сир
с1.омъ языкi; девяносто девять сатиръ. Л хочу вывестъ изъ 
эабдужденiя .�юбезпое мое отечествu, 1{Оторое то похnадяетъ, 
IJTO rюхулевiя дос·rойво, и отнять честь у автора, :ко'fорую 
опъ nо.аучаетъ неправедно, а паче всего, д.а.11 того я на не
го вооружаюсь, что овъ думаетъ обо мнt, будто я все, •1то 
ни есть, пишу нескладно. Да то мв·.k всего зл·ве, что онъ 
въ томъ на весь народъ ссьыается 42), а весь народъ за 

вес.кладпаго писца мепя и почитаетъ. Однако я противъ 
всего русскаrо парода сд·Ь.nаю юnеваловьа1ъ вкусо111ъ са-

и) Смотрu проmенiе Тре1tьяковс1,аrо къ Dороuцову. 
эя) Въ стать't f) upnвon11ca11iп Сумароковъ укоряетъ Трецьяковскаrо, •по онъ пn

men:. свое шr� съ oкouчn_1�_ioj11, iu, а 110 01,; • r. Тредьяковс11iii дnлъ o!re,rп породы
свое_�� око11'.lаше иа,ороссшское, по прuмtру оеда11товъ 11аш11хъ, пбо ой. псремtш1ть
_n i1, есть у педш1тов·ь наш1111, то, что у rермаuс1ш11, педа11товъ ·латпuскоii усо. 

эо) Иаме1,ъ па вападкп Тредьяковскаrо 11а славя11uзмы, которые ооъ пазываеть с.tа.
ввщц�,з1tаАt�, <См. nре1111ед. liЪ его переводу ··tзда ua островъ .�юбвu. ). 

•0) Наиекъ na длuн11ую кр11тпку Трецьяковскаrо.
41) Въ чарствовавiо А1111ы I0анпов11ы 11·tкоторыя оды ТреJ),ьякоаскаrо, посвящсuuыя

Бnро11у, пероводплпсь па utмeцкiii язынъ. , 
'2) • Въ зп11сто.1t Сумарокова о русскомъ язык�.

тиру. А объ т·kхъ, которые русскjя трагедiи представ.1я.аи, 
пускай же и в·ь Сирiи зuаютъ, каr<ово хорошо они дt.жали. 
Этотъ же авторъ сд·JмаJJъ ко111едiю ва учевыхъ .11юдей и 
премудраrо господина ШаоеJJена вазва,1ъ въ иео подъ вы-
111ыmлеввымъ пмевемъ Тресотивiуса... Я сд·h.11аАъ допо.аве
вiе по квигiJ, что г. ШапеАе11ъ сочини.жъ о буnв·h i·, кото
рои вс'Ъ хотя и с111·hются, однако потоl\ши ваmи о вей иное 
говорить стапутъ 43), и ве ставутъ вt.рить, ч110 111eun мои 
совре�1евuики за безу11ща почита.1н1. В·Ьдъ и Гомеръ во nре-
111я жизни своей не такъ с.;хавевъ былъ, каковъ онъ въ ваше 
Бремя ... Я коротко писать пичеrо не ум1,ю, мн'В коли пи
сать, такъ у,1.ъ писать ... >> 

Друriя лица I<Омедiи Чудовищи уже nредставляютъ со
времеu1:1ые общественные пороки, которые раздража.11и Су
маро1iова сnоимъ безобразiемъ. О1:1ъ видtлъ, что ооисывать 
одни возвышенные идеалы еще с.11ишкомъ недостаточно для 
его общества; пужпо было въ то же время уRазывать и ва
.жюдеti, которые удадяАись отъ этихъ идеа.11овъ, пе пониi\fая 
истинваго образовавiя. Как·ъ въ траrедiи, онъ ста радел рtз
.ко очерчивать бАаrородвыя стrем .. ,еuiя, такъ въ ко111едiи 
стара.tсд uредстанить nc·h пвлепiя nесообразныл въ самомъ 
1tарр1шатурвомъ видt, чтобы и см·kшить зрите,1еjj, и внушить 
имъ отвращевiе отъ представденвоii личности. Д·hйствiе ко
медiи у nего само по себ·ь ничто,1шо; оно только с.1уп(0тъ 
общимъ соединевiемъ nхъ мщъ, -ко·rорыя онъ хотh..�ъ вы
ставить; разговоры ведутся чрезвычаilоо безпорядочно, безъ 
Dcяr-aro отпошенiя rп, д·hiiствiю; авторъ часто заставляетъ 
лица говорить о томq;, что его самаго водвуетъ; отъ того 
въ каждоii rсо111едiи множество uамековъ па разпые случаи 
совремеuвqсти; живая, впечатлите.1Ьвая и раздражитс.1ьuал 
ват ура Сумарокова туп, nпo.1n·� nыра;J{ается. Онъ пе �1оrъ 
МО,1JЧат1,, f.ОГда душа его бы.,Jа В3В0J1110Вапа: TiCTaтu .IП, ui!тъ 
.11и, по опъ высказnша.11, все. Форма Rомедiи, сосп1в.1епная 
по образ11.у Французск()ii, вышла у nero н·l,с1rо.1ько уродАива, 
во въ ней р•l;з1,о отран,аетсл современность. Любовь nош.1а 
и сюда, 1<акъ средоточiе дtikrвiл, .нобовь та.1,ая же мечта -
те.ilьnая. сентимеота.1ьна11, вообра,щ1емал, готовая иа всяюя 
»сертвы, какъ мы вид·.hли въ идилiи и тpareдiu 4�). Б.1аго
родвыя .н1ца здiсь выведены не 1>аr<ъ жиnыл .щчuости, а
какъ идеи, поучевiя, uужиыя для того, чтобы указать на
черты э.1ыхъ ли•1носте1i, выводш1ь1хъ на сцену, обвuнить
ихъ, и въ то же время обрисовать т·h uравствевпые иде
алы, 1,ъ которы11ъ стреми..1ся авторъ. Эти лица то же, что
въ траrедiи разсужденiл, n -вытеt<АИ иэъ одвоrо источuика; они
представ.11яютъ свлзt t{oмeдi!i съ траrедiяа1и Сумаро,шва и
ясно ооред1Jляютъ постояuвыя стремлевiя его духа, кото
рыii ниrдi. ue раздвоядся въ cвoeii дъятеАьвости, напра
вленной r<ъ одной ц·r,ли.

Содерпшнiе ко!\1едiи <<Чудоnищй" очень не замысловато: 

43) Опять uам:е11ъ на разсуаiДенiе Тредья11011скаго о русскомъ npaвonncar1in.
н) Вотъ 11апрuмtръ Jюбовпое объяс11епiе Ва.1орiя въ комеJ),iп 011c1,y1t'6: �о Jюбез-

11ыя ъшпуты, дра.жаiiшiя мш1утыJ Вы II отъ самыхъ строr11хъ ф11Jософовъ суетою мiра 
uазваться не м.ожете. Л л10б�10 тебя, Соетрата ... ты очаиъ иопиъ всоrо прекраснtо 
въ прпрор;t, ты душп 11oeil всего ъшлtе на свtтt; разумъ иoii тобою 11апоJ11е11ъ; очв 
иоп пр11вязnпы къ очамъ тво11111ъ, кровь моя тобою pacna.1oua 1 чувствiе восх11ще110, хы
с.ап тобою nJtrшы п npo'l. 
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отецъ думаетъ выдать свою дочь за првкаsнаго лбедвика, 
въ вадеждiэ, что этотъ своимъ ис1{усствоl\1ъ поможетъ ему 
спастись отъ раззоревiя; мать, вапротивъ, прочитъ дочь за 
Франта и виr.ак-ъ ве хочетъ уступить мужу; во д'Б.110 устраи
вается такъ, что б'.hдвая дi!вуmка 1JЬ1Ходитъ за .11юбимаго, 
доброд·J;те.11ьваrо Ва.11ера. Подобное это111у содержаniе i\lЫ

вахо.11имъ почти во всtхъ nос.11'Бдующихъ комедiяхъ Cyl\ta- . 
рокова; во Oll'B отличаются между собою разnыl\!И .1ичво
стлми, которыл опъ бралъ изъ своей совrеl\lенвости; кар
рИI,атурность ихъ ве l\l'lшаетъ вамъ видъть бдоз1,аrо ихъ 
отпошевiя къ д'Ьiiствительпости. Та,,ъ зд·hсь въ .1100:Ь Ги.ди.11ы 
(ком. Чудовищи) представ.11яетсл намъ мать, 1\Оторал, безумно 
воспользовавшись свободою женщины, и не nuпявъ достоин
ства этой свободы, сд,Jз..1а.1ась язвою семеиства; nвtшвость, 
иода nоJJучиАи дАл пел единсl'веввое и важвое зuачевiе, 
:къ чему опа стала стремиться и паоравJJ.ять жизнь и восои
танiе дi;тeii. Eii потоJ11у хочется отдать свою дочь за Фран
та, что овъ представ.11яетъ идеалъ совремевнаrо св·Iпс1,аго 
че.�1ов·kка; а вотъ rАаввыл черты э1аrо идеа.11а: «онъ во.110-
сы подвиваетъ хорошо, поФраuцузски зваетъ, таrщуетъ, 
одiваетсл по щеrоАьски, зваетъ много Фраuцузскихъ п·l;севъ, 
да полво еще пе быАъ .il.И оаъ въ ПарижiJ». Rакъ ue наз
вать этой жевщиuы 111атерью Сов1ьтп�щы Фонъ-Визива; ата 
nос.il·kдняя I\JOГJta образоваться то.а.ыtо подъ n.11iянiемъ первоii; 
Гидима представляетъ зародыrnъ того типа, который время 
разви.10 въ САi,дующемъ пo1,o"1·kuiи. Въ .наrпихъ r.аазахъ 
опа яв.1яс.тсл родоначальницею тъхъ мвоrпхъ женъ и ма
тереii, которы.я, устре�1ляясь въ одну ввtшвость, раззоряАи 
своихъ мужей, доводилt1 ихъ до безчестuыхъ постушюнъ, 
п.ятна.1и все семеiiство, воспитыва.Jи дi;тeii, какъ бездушвыхъ 
куr.олъ, пе давал nмъ nикакоrо б.1аготворваго 1Эаорав.1евiя, 
создавали ИЗЪ вихъ оустыхъ 1\IОДВИD.Ъ и Фравтовъ. САОВОМЪ 

бы.ш д.1я обществ:. разс.1аб.111ющею и вредnою си.1оrо. А 
вотъ n родопачал1,но1;ъ т·l;хъ Фравтоо'J,, которые со стек
.11ыш1,омъ nъ г.ilазу пастоuч�ню ищутъ, гд•Ь бы убить вре�1я, 
попвмая только достоивство одноп в1111шuости и пе .:х:авъ ви
ка1,оrо разумнаrо содеj)шаuiл cuoeir жвзпи. Этотъ <1>ра1пъ от.ilи
чи.�ъсебл Т'Б'2Ъ, что отре1,ся отъ всего pyccrraro, то.шул по свое
му ве.1и1юс дiJло преобразовапiя, - зд·hсь Фрапцузс1шл б .. 1естл
щал nоi;шоость взя.ilа верхъ uадъ вс·1мъ в cд·h.,ia . .Jacь туч· 
вою почвою д.11я п..�свелъ. Uредстав.1.11.я <1>равта Дю"ннка, Су
.ъrароновъ первыi:i всту�н1.11сл за достоинство русскаго чеАоо·Ька; 
оuъ обълtn.я.1ъ, что уродливо то ввiшвее образоnавiе, rд·Ь 
pyccкiii уже перестаетъ бып, русскиl11ъ, что народпое имя 

· ве доJжuо исt<.ночаться иsъ nовятiя образовавваrо человi.ка.
Все это въ то вре�rя нул.110 было прояснять д·kuствите..�ьно,
потому что ув.11ечепiе европейскою вовизп<но было с,�ишкомъ
си.,�ъво; оно затемяя.110 всякую мыс.11ь о разумвоi:i жизни и
дъяте.аьности; оно отни!\1ало у общества .1юдей , которые
nри другомъ ваправ.iiевiu моrди бы съ по.1ьзою с.,ужить ему.
Вотъ ка1tими черта!\ш обрисоваАся Фравтъ временъ Суl\rаро
:кова: с( Я не то.&ько не хочу звать русскiя орава, я бы рус
сr<аго и языка знать ве хотt.11ъ, скаредвый языкъ. Для
чего я роди.1ся русскимъ; о натура! ве стыдно .аи тебt, что
ты, произведя меня npл.i1tыAti чиовтысо..11.�, произве,1а меня
отъ русскаго отца. Споено AL мнt зто, что эдакоп че.1овi.къ

(подъячiii Хабзеii) oдooii со мной вацiи, да еще овъ же и 
риваАь мoii. Эта одна D'kсевка, которую я давича n·h"1ъ, всего 
русскаrо язr,ша стоитъ: Colin la, la, la, la, jetta par terre ... Кто 
я, объ этомъ не толы<о руссrtимъ, п Француза�1ъ nзв-kство, а 
Валеръ вашъ то.Jько одно че.;�ов·hческое ИMJJ имi;етъ. Это 
будто че.мвтыа,? 1со1ие.,ек1� 11осшп1� maт,o·il бо.{,ьи101'l, liali:r; зас.мп�, 
(т. е. по устар·Ь,1оii модi�), на roJioв·h бy1t.aeii съ двадцать, 
тростку воситъ коротенькую, платье дiJ.ааетъ ему н·hмчиаъ, 
табакъ нюхаетъ ру.11ьвоii, а объ сибу ему n не сни.1ось; 
МJФТЬI у яеrо и отъ роду ве быва.10, ма•1жеты поситъ корот
Riя, да онъ же и nо-н·Ьмецки ум·Ьетъ .... нау•1итьсл этому, I<акъ 
од•kться, 11а1tъ над·Ьть rn.i япу, 1tакъ табадерку открыть, какъ 
табакъ нюхать, стоитъ цi,.,iaro _в·hку; л этому Форма.н,по 
учи.11сл, чтобы 111оrъ я ·1·'Ь111ъ отечест1Jу своеа1у дi�.11ать yc.�yrn. » 

Въ пос.,1·!,дствiи, въ другихъ своихъ комедiях.ъ, Сумаро1,оuъ 
дополии.11ъ этотъ типъ Франта н·J;которr,щ11 другимо черта
ми; напр. въ комедiи Пустая ссора, Дю.10жъ ш1.х.одитъ то . .fь
ко одRяъ порокъ nъ 1\rатери своей возлюблеппоi:i� тотъ, что 
она ве бьма въ Uapи�Jt'B. Все зто оплп. памъ вапомояаетъ 
Фонъ-Визива: его Ивавуш1,а, въ комедiи Бриrадиръ, пред
став.11яетъ б . .10э1<ое родство съ Дюлn;кем1, и дадьв·Ыirnее раз
витiе типа Франта. 

Вnроче!\1ъ, Сумароковъ здiсь ю11жо.11ыю не возстава.,tъ 
nропшъ enponeocкoti одежды, Rакъ въ nос.Jtдствiи воэста.,�ъ 
Грибоtдовъ; нi�тъ, овъ дапtе 011:азыва.йъ н·ЬI<оторое по1tрови
те.11ьство Французскоi:i мод·h. Изв1;ство, что онъ саi\1Ъ "нобилъ 
одi.ваться щеrольски, и вотъ 1.:аной взг.1ядъ вырази.;�ъ оиъ 
ва 0тотъ предметъ: « въ таrшхъ 1\Jе.;�очахъ па что отъ .1ю
деи отставать, говорrпъ его б..1агородпыii чс.1овi1къ, въ r-o
l\ieдiи Опекувъ; выдумывать моды - мелочь, отставать о·гъ 
11Jоды такая же ме.,1очr, .... отставать от1, моды разв·Ь только 
д.11п того, чтобы дураки им·Ъ"нJ причину пересм·I,хап, и до
сащдатr,. 1, 3дtсь ou·1, иападаетъ ве са пJатье, n па т·kхъ, 
:которые обращаютъ ис1июч0тельвое внима.вiе на вв·kшоость, 
и въ вей то.1ко ищутъ достоинства, и.н,, ка1,ъ овъ са11ъ 
выражается,>) а· только объ одной поверхиости стараются, а 
о важности l\.ra.10 думаютъ; - вотъ отъ чеrо у пасъ оусто
го..�овыхъ мuого .нодеn ·15) ».

На ряду съ .аицамп, развившnмисл подъ n.11iяпiемъ евро
псiiскоn новизны, Сумарокuвъ выставп.1ъ 0 друriя, папо
мивающiя русскую стар[lну: ябедвuки, .�ихоиащы, вев·f;жды
судьи, выступиJIИ па сцепу въ чис.t'Б 'Чудовиш1?J, 1юторыя опъ 
избралъ для своей комедiя. Еще въ Tpecoтouiyc·J; онъ слегка 
зад'l!.,1ъ безгра11отоость под'I,ЯЧИХЪi зд·kсь же оuи представ
.&евы и съ другими свои)tи качествами. Мы уже 1Jид·k.1и, 
какое впечат.а:Ьвiе па Сумарокова, еще въ д·hтств1,, ороизвеАъ 
этотъ к.аассъ .нодей. Съ тiхъ поръ, въроятао, у него бы.,1.и 
НОВЫЯ CTO.iJIШOBeBiЯ СЪ НИМИ; !tрОМЪ ТОГО, ОВЪ Пе ЪlОГЪ не 

быть свид·l,телемъ мпогихъ жа.1кихъ ихъ про.21:Ь.11окъ, кото
рыя служили во ЗАО невиввымъ и въ б.11аго безчествымъ. 
Уважая законы, ставя выше всего правду, Сумароковъ ве 
l\torъ пе раздражаться при вид·I, зтой общественвоii JJЗВЫ, и, 
до самой своей смерти, не пропускадъ ви одного случая, 
чтобы не задtть подъячаго и пе выбранить его часто до· 

... ) Коие�iя One1tyн1S. 
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ВоАьuо чувствительно. Отличительвьши охъ качествами бы ... 
.1и: взяточничество, крючкотворство, пристрастiе къ старымъ 
Формамъ, грубое повлтiе о чести, соэвавiе своего чиповнаго 
права, какъ права сиАьнаго, безграмотность и певависть къ 
ваук'I;; ихъ бьмо оiсколько степеней - высшiя и пизшiя; 
посАiJднiя кромi1 того отАичались особенною са"н,оостью. 
Въ rtoAJeдiи Чудовищи Су�1ароковъ представn.�ъ сатиру па 
изуродованное судопроизводство, обратившееся въ одпу 
Форма.11ьвость. 3дiJcr,, между прочимъ, онъ заставляетъ судей 
говорить слi,дуrощее, очень близкое къ тогдашвзй дtйстви
тс.1п,ности: 

Фштсm'б. Я не ЗrJаю, сиАьны .11и вы въ д-k.11ахъ приказ
ныхъ, а л все служиАъ nъ со.11датствъ, и въ при1,азъ по
саженъ недавно, такъ л въ д·l; .,1ахъ-то не очень еще си.аевъ. 

Додо11'б. Это не судейс�tая до.11лrвость, чтобъ звать пра
ва. Наше д·в"10 оговаривать и вершить д·l;ла: знать праваго 
дiмо секретарс1tое. 

Вотъ съ какими стремАепiлми представляется намъ Су
ъ1ароковъ въ тотъ годъ, Itorдa юные кадеты вздума.11и ра
зыгрывать его оiесы. 

В. ОТОЮИИВ'Ь. 

(Про11о�женiе будоть). 

РУС!J:К!, 

ОПЕРА 1'. С. ,11.APfO!IЫЖCRAfO. 
(Статья десятn11 п nослt11пяя •). 

При разборi. ПАаоа оперы ( въ :№ 26), было у1<азано, 
что драматизмъ оiесы достигаетъ своихъ высшихъ точекъ, 
во второй ооАовиut nepвaio д·Ьliствiя, въ пос.�1i.д11ей полови
вiJ тре.тьяго и в'li развяз,сть пiесы, т. е. въ 11щеоiи руса.1ки, 
которая увJ1екаетъ коязя въ свое подводное царство. 

Сцена обълсuевiп князя съ Наташею въ 1-мъ актi; и 
11стръча князя съ безумвыа�ъ l\JеАьпико!1ъ-и съ музыка.пы1ой 
стороны, какъ мы видiiли, составллютъ .ly1tшi.я, си.�ыиь�'lшiя 
и·Ъста всей оперы. (Прямое и самое естественное доказа
те.�1 ьство преобJJадапiл «драматической» спосоGвости въ та
�ант'Б автора). 

Пoc.aii необыкновенн·о си.11ьваго окончанiя третьяго дi.ii
ствiя, пос.,1·1. sахватывающаго впечат.11tнiя - сцепы с:ь 11е..1ь

викомъ, зрите.11ь ждетъ подобныхъ же др·аt\rатическихъ кра
сотъ и въ зак.11ючитыьвыхъ сцевахъ. По .... къ сожа.1i;вiю
ж.детъ напрасно. 

Bceii ковцепniи че-твертаго dпствm авторъ оп<еры пр-и
.JJ.а.&ъ ооворотъ Фавrr.астичес�ii. 

По мноrиl\rь требовавurмъ сюжета та'Къ :и CJJih.ztoвa.10. 
3начитъ, не вамrnреш,ю эt<0му на.21.обво пponиca11tt 'Веу

,Аачность пос,4i;дояго дiйствiя. 
Неудачвость происх@ди:rъ, кахъ позагать надобно, оmь 

юго, что въ Фав:rас1'И1Jес-комъ .эхемеВ!1'$, КОI\ШОВИТ.Ор1Ъ яе въ
сво&й в·астолщей сФе]>'Ё ·*�.

") См. №№ 24-, 26, 28, -32., 33.,., 34. 36, 37, 38А 

*') Зто само8, и почти тtшr же СJоваип, заиtтп.аъ уже п r. Ростпс1авъ въ сво
емъ разборt Ч8твертаrо дtilствiя (Сtв. Пч. № 137). 

ECJu я не проиустu.аъ случая указать r-uy Ростимаву И1Юсiе .ero .цр.окаш, (66.аь-
' 

Та1iъ, гдt Фавтастическiй зАементъ участвуеrъ, но пе 
господствуетъ, а какъ будто l\JеАькаетъ « изъ-за драматизма»,
Tal\Jъ и Фантастичес1юе удается автору руса.11кu какъ ве.1ьзя 
.11учше, ( наприм·hръ, во юJогихъ подробностяхъ сцены безуа1-
наrо ме.,ьюша). 

Г д-13 »te <(Фавтастиr,а», такъ сказать, « ва-го.жо », гдi; вт. 
нei'i U.fteтmo сосредоточена вся си.аа, весь ЭФФектъ сцены;
тамъ вдохвовгвiе автора руса.11ки не по,дсказываегь ему то· 
го, что требуетъ задача. 

Мы видtли, что хоръ русалокъ въ 3-tiъ д.Ьйствiи пеуда,1ся. 
Мяогiл сцены четвертаго д-Ьliствiя, хотя гораздо .жучше 

хора. все-таки выm.11и дово.11ьво бл·У.дяы и сJiабы. 
Актъ начинается танцами русаАокъ. Говоря о ..1ибретто, 

я замtчалъ уже, что тутъ гораздо yl\Jiютвi;e былъ бы xopr, 
русалок·ь, оr,ружающихъ свою царицу. Фор!\rеnвые, ба.жет
ные танцы, по моему уб\ждевiю, (1·а1,же высказанному уже 
по сJJучаю 2-го д·Ыiствiл), съ uдеаАЬНЫl\fИ требовавuши опе
ры, n: вообще, мирятся очевь пАохо. Въ вастоящсмъ c.�yчaii, 
это еще хуже обыкновснваrо. 

Рутиовыii хараr,теръ тавцевъ, которому ба.11етмейстеры 
веизмtвно С.!lъдуютъ , чрезвычайно дaJJ.eRи отъ истивноii 
Фантастичности, J{ОТорой «требоваАо » подводное царство ру
салокъ. 

ХореrраФическое искусство, какъ л зам·Ь•1а.л.ъ y>J(e, дол
жно было участвовать въ этоii сцен·Ь распоАожевiемъ жи
вой картины, но .... и тоАько. 

Теперь же выше.11ъ « обыкnовеовь10, хо,1одный балетъ >>, 
въ родi. т·kхъ церемовныхъ pas de trois, pas de quatre, 
pas de cinq и т. д. пеизб1�жныхъ въ каждой бо..�ьшоii опе
рi. с<а la F1·an�aise» (въ 1-мъ актl; Феве.ыы, во 2-мъ Ро
берта и т. д. ), ори которыхъ, изъ ЧИСJJа зритеАеii, вепре
мiJвво скучаютъ всть, кромi; отълв.аепuыхъ любите..tеli балета. 

(Къ счастiю еще, что по сюжету вевозмоашо было уча
-стiе « мужскихъ » танцевъ въ подводво111ъ терему. Заставить 
п.Jлсать какого·нибудь «утоп.;,енвика » бм.10 бы сАиmкомъ 
ве..�овко); хотя .пюбимые танцора�1и: <(pas de poisson>>-тyтъ 
мот.4и подоiiти подъ ъ1·hстпый ко.,1оритъ). 

У сАоввость балетво-музыкаАъвыхъ Формъ пепремiвво 
ст-ЬсняАа бы ко&шозитора въ отношенiи Фавтастическаго ЭАе
мевта; ( одному Мейерберу, въ сцев·У. вакхава.1iи изъ Роберта, 
уда.4'0СЪ нiско.iJько преодо.11!ть эту сriсяите.жьвость, уда.1ось 
остаться Фавтастическимъ, и то отчасти то.11ько). 

Зачi.�rъ же доброво.�ьпо ва.1агать ва себя та:ко.е ярмо? 
Музыка для тавцевъ руса.1окъ (Andante, G-moll 2/4, Mode

rato B-dur 2/., съ предmествующимъ со.10 'Кларнета, и AJLegro 
v.ivace, также B-dur, 6/8) яап,исава съ большимъ ъ1астер
ствомъ, съ по.лвьтмъ впавiе�1ъ дt.ш, ( со мвоrихъ сторовъ
вис1ю.1ь,ко не уступаетъ однородному ба.1ету ,въ 3-�ъ д·J.п·
с;rвiи «Рус.i1ава>,, но вичiмъ особенно не зам·hчате.жьна, нg

,(ю с:rоронь1 изобрi11енiл, пи со стороны О@рабо1f.�И и орке
,с11ров�,и. Вое гладко и чисто, nо-обюкн.оце'Ино, и дово.1ьво 
беsцвi.тно. 

шею 'Ia('.1',iIO Н0ИрОСТПТJМЬНf0 В'Ь русско�ъ ld}'Зblj\8.IЬROM'Ь V,0Ц6HЗJIIIIJ}, Tj) .ПО P,OJfJ.6�
Пpncтpacтiя обязанъ выставить каждыii разъ, rдt мое м111шiе совпадаетъ съ er'> мнt
niемь. Прпrоворъ ero о DO�'tj\lJ())l.1, актt оn�ры В'Ь сущности (no B'L uодробност/lХЪ) 
'1111 ,tOil 'В9Г..111Д'I,, Mlll!TOR дово,uщо вtрныwъ. 
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Опера снова начинается - выходомъ царицы Руса . .fокъ, 
по 01rончавiи баJ:ета ·). 

Пре.11юдiя, при этомъ выходi;, sадумапа Фантастически, 
во по оркестро1Н('D каrtъ будто пе сог.4асва съ нам:hревiеАtЪ. 
Отъ чего тутъ COJJO ва.1торпы (in D. 4/�)? Колоритъ этого 
инструмента на моi\ взг.JJядъ, не даетъ того впечатл·lшiя, какое 
бьыо необходимо въ этомъ мiicriJ. Дал·kе, впрочемъ, и ор· 
кестровка по.аучаетъ бо.аьше характерности. Тутъ между 
п·kвiемъ ме.11Lкаютъ т·k орелество-Фантастическiя Фразы, ко
торыя встрi.ча.н1сь въ увертюрr'f., и хорошо обрисовываю;ъ 
таивствеввое существо царицы русаJ1ок·ь. 

Въ текст-J. Пушкина: 
Оставьте пряжу, сестры, 
Ужъ COJIЩe C'l!JO (u т. А,). 

бы.жа ве.1Jико.1·Jшвая задача дм1 музыкаJ1ьной ооэз1и. 
Ре'Jитативъ съ его ритурнелями, хотя очень хороmъ, 

въ связи съ цълою сценою еще далеко не отв·kчаетъ, одна· 
ко, своей задачi. 

Руса.1ши, по прИirазанiю своей царицы, расходятся, мен(
д.у тtмъ, подъ веселую, рiзвую преJ1юдiю арФы, вбtгаетъ 
дочь царицы, 12-ти .}['kтня я руса.11очка. 

Ей, по причивамъ, о которыхъ уже бьмо сказано, ком
nози·rоръ не даАъ вокальной партiи. Она uросто ioвopttm'б· 
свою ро.11ь, съ постоn11пыми ритурве..tями арФы между р·Ь
ча111и. 

Впечатлtнiе этого ЭФФекта дово"1ьво свi�жо (особенно 
отъ очень _удачвых.ъ рисуn1,овъ, порученвыхъ арФ'Б), хотя 
все-таки остается н·l;которая неловкость въ томъ, �то 1110· 

.ilОдевы<ая русалочка ,-существо сс<1>автастическое>>-объяс
вяется обыквовеввымъ •1с.;�опtческим•ь лзьшомъ, тогда какъ 
оста.,1ьuыя .лица оперы, вс·J,, кром·l, царицы русалокъ, про
стые смертные, говорnтъ ,1зьн<омъ ,11узьнса.:ы1ы.л1r>. 

По С<странвости» своей и эта сцена. (гдi русалочка ro· 
ворuтъ о своемъ д·hдi., 1п 1<оторому 0_1:1<1 выходи.,1а на землю), 
поr<у да еще ве noo равл яетъ II хо.!одиости)) впечс1тлtвiл отъ 
самаrо вача.�а 4-го д·Ыiствiя. 

Старшая pycaJJKa поручаетъ cвoeti дочк·Ь подстеречь ва 
бере1·у !\IJЩИDJ -

Онъ намъ бл11зокъ. 
Онъ твоii отсцъ. 

РусаJочка: Тотъ с�мыii, что тебя nоюшуи, 
И на же11щ11u·J; же1111.1ся? 

Эта наивная реплика руса.4очю1 (изъ текста Пушrшва), по 
отсутствiю музыки, С.4ЫШна въ каждО:\JЪ слов·в и, сиJJою св·о
ей вnутреввеп г.оэзiи, достаточно перевоситъ зрителя въ 
Фантастическiп подводный мiръ. 

Между т·l;мъ и музыка вступаетъ въ свои права. 
Царица русалокъ говоритъ дочк·k: 

Ты 11tвщtе h"'Ь нему 
Пр11.11аскаilся, мoii JIPYl'Ъ, 
Sавелп разrоворъ о себt, обо 1,шt... n т. 11,. 

•) Безъ11мош!Шi рецензоnть зтоil опорьt, въ iюньскоii КIIПЖh"t Отечествешп.uъ За· 
nnсокъ, выражается �акъ: «PycnJIШ, въ своем:ь полводномъ царствt cnamua noюmir, 
nотоиъ та1щуютъ.. Ilt11iя въ четвертоиъ Atiicтвiu HIЬmir ло саиаrо выхода 6/ilBШ� go
чepn 11еJьuпка. Вuрочеиъ. судя по вcl)ii cтnтeiiкt этого рец1}1щшта .съ J)11уще1щЬИ1ъ за
браА011ъ, 0111,, соб,iраясь писать, СJпшко11ъ маJо позпnко:мuлся съ onepoii, быть ио
жотъ бtr.10 11рос.1уша.1ъ ее 011п11ъ раз,,� слt)lовато�ьно, 11е иудреuо, что еиу 'fудптс11 
и6'быв:uое в чrо одъ •JСбJвае1м ЗIЪ .поиаз.nвiвхlL ... 

Это п-hвiе (Andaд.te A-dur 6/8), въ котором·ь царица руса
.1окъ ооручаетъ дочери за-аtави'J.'ь 1шязп въ воду, па мQц 
взг.Аядъ, весьма у.zщ•шо. 1\Iмодическая прместь этого uanii· 
ва весьма близко nодходитъ к1, требовавiлмъ чудво-поэти
ческоii сцепы, и одва эта ме.i1одiя вознаграждаетъ СJ1уша
те.11я за мвогiе гр·l,шкп послtдняrо д·Ьliствiя. 

Оркестровка этого A.ndante, ка1tъ и са�1ая !\tеАодiя, очень 
нtжна, прозраqва и ка.къ будто проникнута обо.11ьститель
ностъю чистыхъ, прохJJадвыхъ струп. 

Выс.,уушавъ порученiе ма•rери, pyca.io•Jкa убiгаетъ (подъ 
«cвoici» ритурнель арФы, l(Oтopыii зд-hсь еще piиiвiie ореж
вяго). 

Царица руса.�окъ остается одна. Моио.11оrъ ел состоитъ 
изъ речитатива и изъ страстваго А.ыеrро. Зд:Ьсь - дра�,а
тизмъ и авторъ снова uъ своей сФер·h. 

Речитатпвъ, 
Съ тtхъ поръ, кnкъ бросилась я въ волу 

какъ всегда у автора ссРуса.п,и», веденъ мастерсrщ и впо,11вi. 
провиr<нутъ по.&оженiемъ. Саман арiя , ') Allegro molto, 
D-moll 4

/4, н·hско.11ько тру дна д.11я интонацiи и не имiетъ
особевно-реАьеФяой пtвучести, во очень J1ыраз1пеJ1ьва, u DQ 

пьм�.ому, страстно111у и, вмtстiJ, гордому �арактеру, очень
оодходитъ къ своей патетическоii задачt. При пеnрешыщь1хr;
ус�овiяхъ си.1Jьнаго ((mezzo-sop1·ano» и истивво-драматиче
скаго испоаnевiя, эта арiл, гдi� царица руса.11ок·ъ, въ полномъ
разгар·J, страсти, выс1tазыва�тъ всю свою .любовь къ кпязю
и свою 11rститмьпость, бу детъ увлекательно прекрасва.

Вотъ, значитъ, и въ четвертоъ1ъ д•];itствiи у;ке большiв 
достоинства. 

Gъ nереыiшою декорацiи, передъ на�rи опять зnакомыii 
берегъ Дн:Jшра с·ь полуразса.,щвшеюсп мельницею. 

Тихая nре.,�юдiл (С-dш· 4/
4

, Moderato), въ характерi:; таиu
ствеввомъ, нав·hваетъ па с.1ушате"1я то настроеиiе души, 
котораго требуютъ nос.,1·hдующiл сцены, вав·вваетъ неооре
дtJ1еnное ожидавiе чего-то ... 

Во время пре.1юдiи, квяrивя и 0.dьга показываются вда
ли. Ouii робко пробпраются l(Ъ разва..1ипамъ 111е.1ьвицы, 
чтобъ подстеречь квязл и, уви.11:hвъ его, пря•Jутсn за 111е.J1ь
ницеij. 

При вход·h князя, въ оркестрt и въ го.'1ос·Ь та же пре
восходная 111узыка, какъ п въ третьемъ дtiiствiи передъ r.а
ватиной: 

Невоsьво къ этпмъ rруст111о1м1> беJ)СГ.lМЪ. 
(Эти с.по на « повторены,, и 11ъ самомъ текст\ П у шкива). 

Тотчасъ появJiяется изъ р·вки русалочttа, соnутствуе�1ал 
свiп.11ыми, веселыми, п притомъ, зд.Ъсь нtскоJыtо-торже
ствеввыми, звуками арФы. 

Что II вожу - ОТ6УАа rы пре1ест11ое �отв? 
ВОС.КJiицаетъ изу -мАеввып князь. 

Русалочка передаетъ 1ш11зю поручевiя своей мат�ри. 
(f екетъ етого разговора князя еъ русалочкой приве4еяъ 

впо.;�в-1, въ етатьъ о Аибретто, -:N\ 26). 

. ·1 {>еръ�вПЬiii реце11эепть 11aз1>1Bll0'\'/> щ1 • ррм1щсQJ1Ъ-•. Оть чего зt9 rr. Р�ЩG.\1• 
s&!JTl>l такъ �поJюбu.аu з:го 11азванiе, которое ш1оr)!а Ч}lезвьrчаilпо - нскстато? БyirrQ 
все, что m1wется sакъ иоuо�ом. воказьuыii, пе что Apyroe, какъ ... ромаuсъ•? 

Apifl A'l'ilты во фp&ilwюцt тоже рО14аксъ? Po!IJ\Q Аilтоuпды въ 4.-n а&тt •Жи911ь 
за Царя� то же роиапсъ? 
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Реu.&икамъ квпзп вторитъ болыпее и бo.ilьmee волвевiе 
въ оркестр·h. Речитативъ очень драl'trатиченъ. Между рiчами 
(l руса.11оч1(и 11 оостояввые ритурвели арФЫ, а иногда и ри
сунки духовыхъ. 

l\нлзь хочетъ с.,iJдовать за руса.11о'lкой, J<оторап зоветъ 
его въ подоодuый теремъ, гдi; такъ npoxJJaдno и весело, 
гд·h ждетъ его страстно его JJюбящал nарица русалокъ .... 

Въ эту 1111н1уту квяrиоя быстро nодходИТ'J, къ мужу и 
остаuамиваеп, его за руку .... 

П.4аuъ всеН сцевы, (1юторая подробно разсказана въ 
стат�>'Ъ о .1ибретто), ка1<ъ я за:\rtча.�ъ уже, весьма хорошо 
завсртаетъ созданiе ведоl\овчевное ПушкивьJl\tъ и веобык
вове1100 пыгоденъ д.tя музьнш. Во .... музыка въ этомъ 
мiстi; оперы далеко ве отвъчаетъ своей <(СИ.11ьной» задачt. 

Хотi.11ъ JJИ комоозиторъ пряа10 пожертвовать патосомъ 
положевiя сторон·Ь Фантастичес1,оti, (МИ, просто, на этотъ 
разъ вдохновевiе измiJнило ему, только почти вся эта сцена 
1<п11зя, ю1лrиви, О.;1ьrи, русалоч1,и, 111е.11ьвика и гoJJoca ру
са.;1ки изъ Дв·fшра, - поэтическая сцена, въ которой 111ог.110 
быть такое опилiе музыкалы1ыхъ красотъ , вышла въ об
щемъ дово.11�во хоАодва и безцвiпва. 

Вмtсто rорл-чихъ, страствыхъ упрековъ (что-нибудь въ 
poдiJ мол1,бы Э.11ьвиры въ сценi; Доя-Жуава за ужиномъ), 
аnтор1, даАЪ княrивъ опять кис.ilовато-груствую меАодiю въ 
миворахъ (H-moll, позже: D-moll и G-molI). Впечатд·l;вiе 
этог:i ме.11одiи вяАо и бJJ·hдво, и, с.�·J;довате..1ы10, пикакъ ве 
отn1,чаетъ сnен-Ъ. 

Князь uегодуетъ па жену и это негодовавiе, конечно, 
выражено въ 1\tузык·Ь, но ведостато-чво сиАьно. 

Первыii отд-tлъ этого Фиtra.Ja, т. е. терцетъ (князь, кнл
гвпя, Ольга), nыстроевъ на ме.11одiи княгини; значитъ, его 
общее впечат.11iJнiе то же, какъ в отъ самаго напtва. Даже 
контрапувктпьн1ъ искусствомъ и мастерскимъ ведеюеl\lъ 
голосовъ въ развородвыхъ мелодiлхъ, авторъ. на этотъ, разъ 
па1съ будто не хот-Ълъ воспо.JJьзоватьсл, влад-Ъя этими бога
тыми средствами тан:ъ свободво въ другихъ чаrтлхъ оперы. 

Въ этомъ терцет'Ь всi три 1·0 .. 1оса идутъ почти постояв
во в111·hст-J;, ровно, и въ гармопическоii обрабоп{·У3 терцетъ 
не представ.11летъ никакой завимательвости. 

Лучшая часть этоrо неудавmагосп ФI!ва.жа, безъ сомнi
вiл-призывъ русалки, таинственный го.11�съ ел изъ рtки. 

Тутъ T'h превосходные пере..tивы гармовiи, которые уже 
встр-kчалис,, вамъ въ вача.4'В увертюры, - оригинальность, 
свtжесть, Фантастичность. 

Тутъ полвАяеrся ыузыкальвая мысJJь изъ трехъ нотъ, 
па которой выстроено все заключенiе оперы. 

Я жду тебя по прежиеuу 
И будемъ 11еразJуч11ъ� мы •..• 

Въ этомъ призыв·k есть та увлекатеАьвост1,, которой тре-
бовала зада•1а; поэзiи много и музыка задумана чреsвычай
но-оригинаJJъао. Но .... въ сценическомъ ЭФФект'h все-таки 
мноrаго недостаетъ. Въ увертюр-n, какъ мысль (( симФониче
сrсая », эта трехъ-нотвая мелодiя, на ыой взгJJядъ, лучше 
нежели на самомъ м·J;ст-n своего драматическаго вазвачевiя. 
Въ вапtвi� есть что-то веголосвое, вевокаАьное,-хотtлось 
бы ус.ilышать голоеъ руса.1ки въ бо,1tе mирокихъ, 1·.11ав
выхъ нотахъ .... 

Во.11вевiе князя, котораrо САадкiй его сердцу rо..1осъ в.же
четъ къ себt съ непреодолимою си.11ою, это во.11невiе очень 
живописно отражается въ скрипкахъ. 

Но въ вока.Jьныхъ партiяхъ самаго князя и жевщивъ, 
интересу, по моему !\Ht'lшiю, недовольно. Общее вgечатлt
вiе и этого отдiJ.11а опять не то, 1ютораrо бы же.Jалось, по 
сюжету. 

Пока женщины умо.жлютъ 1\ИIIЗЯ ве с.<1ушать вевtдо\\1аго 
го . .жоса и поскорi;е уда.н1тьсл отъ этихъ опасвыхъ м·Ьстъ, 
въ оркестрi; разработывается все таже трехъ-вотвая .ме.10-
дiя, переходя по всtмъ регистра:uъ, безпрестанuо расцв·Ьча
ясь новы!\fЪ ко.4оритомъ .... Когда nа,сонецъ эта же мыс.11ь 
разражается въ басахъ на громкомъ tutti съ тромбонами, вб,f;
rаетъ безу\\п1ыi:i 1\rе.11ьвикъ, съ ·гЬми же вс1слоченны!\1И во
лосами и въ тъхъ же лахмотьяхъ, во разъуrсрашеввыti rир
ляндоii изъ дубовыхъ ..�истьевъ черезъ п.,�ечо. 

Новыfi интересъ, новая жизнь придается сцеп-в и безъ 
того сто.11ы<о увлеr.ательноii по своеп задач•k. 

Однако оъ музык·Ь и зд·Ьсь, опять ве то впечат..ti�вiе, 
котораrо ищешь. 

При вход-в 1\lельпика, оркестръ напоl\lиоаетъ весе.4ЫЙ 
вап·Ъвъ изъ дуэта меАЬПIJКа съ кuлземъ 

Съ тtхъ nоръ свобО,\ttО J11тзю, 
Съ тtхъ nоръ я вороnомъ ста.1ъ. 

Если уже и тамъ, среди превосходныхъ другихъ под
робностей, эта меJiодiя въ рисувr<·h. своемъ, какъ л замf.
ча.11ъ, уходитъ н·Ьсколыtо въ сторону отъ своеu задачи, то 
есть, отъ характера .1ица и поJJожепiя; то здтьсь этотъ ве
достатокъ выступаетъ еще ярче. 

Мелодiя эта (As-dar, 4/4) весела, во недово.tьпо-дика, 
и какъ будто, танцова.11ьва. Очертит�, выходъ 111ельпию1 въ 
этой сцевi; развлз1Си-сдtдоваJ10 чtмъ-вибудь похараrперпi�е. 

Пос.11,J, репАики старика: 
.. свrоц11я свацьба II васъ 11а шrръ я пpori:imaю .. 

начинается поrлi.д11iо отд·Ъ..�ъ этого «mo1·ceau d'ensemЫe» 
т. е. квартетъ. Allegro vivace G-mo11, 4/,1,. 

Главный uедостатокъ и этого отд·Iма опять въ томъ, 
что вс·Ь четыре го.11оса идутъ В!\1-Встi, с.11итно . Д.1.1я драма
тическаго ЭФФекта это (( хоровое» употребJJевiе голосовъ 
всегда невыгодно. 

Мвi. могутъ возразить, что въ Allegro Секе-тета въ Дов
Ж-уан·l, есть эта самая СJJитвость - въ гоJJосахъ трехъ 
жевщивъ, Дон-Оттавiо и Мазетто; но за то, шестой го
.лосъ - .lenope.i.io въ высшей степени ре.11ьеФпо отд-hллетсл 
отъ остальной массы. Все a.11.Jierpo у Моцарта построено 
репАиками 111ежду гоJ.1осоt11ъ Лeпope.i!JJO и rо.11осами осталь
выхъ. Въ такой о:разговорвости Формы» (forme dialoguee) 
великая тайна ЭФФекта драматической музыки. 

3дtсь, въ предпос.11·.kдней сценi; « Ру садки», одипаковость 
положевiя тоJ1ько въ квяrивt и ея noдpyri (хотя и то не 
совс1!ъ1ъ). Князь необходимо АОJJжевъ отдi.11лтьс.11 отъ пихъ: 
все дъJJо въ томъ, что овъ наперекоръ имъ, тянется кт. 
Двiпру. 

Безумный старик1, еще больше доJiжевъ отдъJJиться 
особнпкомъ. T·.h лица, въ волвеоiи тревожномъ, тягоство111ъ, 
мучительвомъ; а старикъ весе.11ъ, дово.1енъ собой, ему ни до 
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чего дi�ла вtтъ, овъ зоветъ гостеи на , с< свадьб у cвoeii до
чери», оnъ тащитъ къ пeii ея «жениха! ... » 

Отчего же всi. эти Jlица поютъ общимъ хоромъ? 
И не досадно .11и, что тотъ композиторъ, который такъ 

блистательnо доказа"1ъ свое г.пбочайшее ввиканiе въ дра
матизмъ въ сцепахъ перваго акта, и въ посJJi.двихъ сце
вахъ третьяго, при ковцt оперы, какъ будто варочво, ото
Авиву.11ъ дра�1атиз�1ъ и вс·Ь его требовавiя ва да.11ьвiii плавъ! 

Съ собствеnво-музыка"н,во!i стороны это A.a..terpo, ко
вечво� съ большими достоинствами; но все-та1ш еще не до
во.Jьно энергично д..tя mattou горячей развязки. 

Ув.1екая князя все ближе и ближе къ p·J,кi;, !11е.11ьвикъ 
ваковецъ стаАкиваетъ его въ воду. 

КатастроФа выражена сильвымъ волвевiемъ въ оркестр·}',�
все кричитъ и mумитъ. 

На отчаянный вопАь княгини сбiгаются охотви1ш,-ру
(:а.1Н,и хохочутъ въ вод·У,, 

Все это по вамiренiю, по п.11аву с<поэтическому», чрез
вычаi.:iF10 удачно. 

Въ 111узыкi ви хоръ охотuиковъ, ви злоri хохотъ руса
..:tокъ, не оттiшеr:iы ясно. Bci. вамi.ревiя тоnутъ въ общеii 
масс·Ь шума, доnольно веопред·h,i]евuаго. Отд·Уцить, изоАи
ровать го.1оса руса.101съ и дать иъ1ъ р·f;зкiй, звouкiii ивтер
ва.,1ъ диссонансо111ъ было бы ве трудно; во б·l.да главная уже 
не въ этихъ nодробвостяхъ (хотя и ва)RВыхъ), а въ ц1.лоц 
музьша.н,воii ковцсuцiи. всего Финала. 

Сл1�дующая сцепа, больше ничего, какъ живая картина 
подводнаго царства. Картпва эта-чтобы еще разъ показать 
царицу русаАокъ и испоАневiя ея мести бьма бы кстати, еслибъ 
постановка ея поэзiею и роскошью для г.1азъ, отвъча,�а 
вnо.,щ·J, вы�rыс..!lу. Если же эта заключите.1ьная 1<артина осу
ществ.,яетсп на театр·Ь безr, ,11a.i,ьi'lщaio участiя nоэз�·и и в,суса, 
то, безъ со�1вiвiя, гораздо .лучше пожертвовать этоii пан
томиввоii картвноii вовсе и зак.нQчить оперу сиJ1ьво-драма
ти•1ескоi:i �-атастроФой съ квязем'I,. 

lJpи неудачnоi-i поставовкi, карпша, (которую наши му
зыкал1,вые рецензенты согJ1аси.,1ись ве.шчать с<апоееозомъ» ?!), 
с..1иmr<омъ б,i]изr<о rJаооминаетъ обыкновенное, избитое оков
чавiе балетоnъ и даже арлекивадъ, rд·.h чета nАюб.11енвыхъ 
соедиnяется въ храм.У, купидона, при торжественно11tъ сiявiи 
разноцв·hтныхъ бенrаАьскихъ orвeu .... *). 

Музыка во время картивы, мажорное развитiе и повто
ревiе той же тpexrJoтuoii меJ1одiи « призыва» русалки. Въ 
обработк·J, и оркестровкi. есть шнро1(0сть размаха. 

Ес.либы авторъ р·J;юи.,1ся ва выгод вое ( по обстояте.1ь
�твамъ) ycтpaueuie послtдвеn, чисто-балетвоii картиuы въ 
д·luствiи, rдi; n безъ того, ввача.11'h, такъ до.,�го идетъ ба-

•) Но говоря уже о то11ъ, что Jyчme был� бьr вовсе 11збtж:1ть об11цuаго внtm1111ro 
схо11ства.съ волшебстваw въ опсрt ·Д11tпровскаR Русалка" (11e1tnoii nepeдt!кt .Вtн
�каrо пропзвеАенiя «Donauweibchen •). А то 11111t CJyчniocь сшшать, какъ одпнъ 
rосоод11нъ увtрядъ Apyraro, 11то А, С, Дnрrомыжскiii nмеuно •ПередtJЗJЪ• превшюю 
РусаJку. Тоже roвopun •кieвcкiii 1ш11зБ•, русадка вАJОбле11а въ него, посыJаетъ за 
яш1ъ дочку, noen •Прn1111 въ чертоrь но мпt зiaтoii• u за11а11поаетъ ero uакоuецъ В'Ь 

свое царство. Все это какъ бы10 прежде, •только•, nродолжа.11, этоn rосподuпъ, лреж· 
ям опера гораздо Jyчme. Въ ны11tm11eii передt1кt совсть.щ, пrьт1r •мотuвовъ•, Есть 
правда одпuъ vотпвчu!l'Ь xopomenькiii, въ xopt руса.1окъ, яа u то выкраяепъ пзъ Бе.1-
.1пnп. (l{аждое с.1000 - факт,,), 

№ 39 

.ilетъ; то можно бы посов·Jповать кстати ему ввовr. перера
ботать всю заключит(мьвую сцену (квартетъ). 

Быть можетъ, съ сохра)]евiе111ъ г.11аввыхъ мыс.1еп ФИ
ваАьнаго квартета (noжa,iyii, съ остав.аеоiемъ въ веприко
сновеввости всего отдtАа, гд·h «приэывъJ>), автору уда.1ось 
бы придать песравоевво бол[,u1е дра�rатическоi.i жизпи этой 
сцевi;, которая, повторяю, вышла хо.1одuа и пе ЭФФектва. 

Неу довJ1етворитеАьuостъ впечат Аiоiя отъ всего поСА'Бд
няго д'Бiiствiя, въ его цi;.�омъ, мпого мiwаетъ ycniJxy опе
ры. Ковтрастъ съ превосходвымъ онончuвiе.мъ треп,яго 
аrпа, САиwrrомъ ощутителевъ и д·hi:iствуетъ пепрiлтпо. 

Но въ yтtweвie себ·Ь, аоторъ Руса"н<и мо;нетъ прпuом
вить, кан:ъ ма.10 оперъ па св·Ьт·J;, которыхъ 1to1tщr, быАъ бы 
вооАвt удов.11етворителевъ, которыя выдержали бы си.а.у и 
заuимате.�ьвость до опущеюя завав·l;са въ nocJJ.i.днio разъ! 

Въ Дов-Жуав-Ь большую за�.лючитеАьвую сцену отр·h
зываютъ воnсе и оr,анчиваютъ «адОМЪ)J т. е. вовсе ве такъ, 
какъ паписано въ Mouapтoвoii партптур·Ь. 

Въ Весталк{� Соонтиви, ·развязка (Deus ех machina) че
резъ-чуръ веестествеаuа n оr<анчивается пустымъ дпвер
тисе!\1евтомъ. 

Въ Фpeiimюцt, весь пocлiiдвiii актъ гораздо слаб-Ье 
двухъ первыхъ; а развязка съ пустыввикомъ (оолт1, Deus 

ех machina) САаб·ве всего въ цiлoti пieci;, о по мысди, и по 
ъ�узьш·J;. 

Въ lосиФi !lегю.1я, ковсцъ до того веудовлетворитеАеnъ, 
что в·J;мецкiй капелLмепстеръ Веиг.1r., д.11я испо . .Jвеоiя оперы 
въ B·J;ui., почелъ веобходимы111ъ nридi.11атr, къ образцово!\Jf 
совсi!\п, Мегю.>1евсому создавiю дpyroi:i Фива..�ъ. 

Между тiшъ все это оперы, по сnравед.:1ивости прос.,ав· 
.11енвыя, Rакъ одпi, изъ лучшихъ въ свiп-k. 

Въ общемъ opиronop-h о <с РусаАк-Ь », вадобво не забыть, 
что въ веп 20 нумеровъ; изъ 1н1хъ по,i]ожnте.11ьво пеудач-
ными можно назвать rпо.А.ы,о два, и"щ три. Въ 1,аждо.,�r, tt3'6 
ос-та.миыхr,, са111ая взыскате.11ьвая· критика паiiдетъ красоты 
первостепеовыя. Терцетъ въ первомъ акт\, хоръ: «запАетися 
плетень,» мвогiе хоры втораго д·hnствiя, таво.ы того же акта 
(въ ус.11овiяхъ этого рода музыки), каватина князя въ треть
е11rъ актt, арiя руса.пки въ четвертомъ (Andante и Allegi·o),
вce это было бы украшевiемъ .нобоli совремеtrвоп оперы 
европеiiскаго репертуара. А дu·J, сцены: дуят,r, шmзя с� На
ташею въ первомъ актi и дуэтr, ю�язя cr, .щ..�ыт1.:ом-ь, по 
Г Ауковс1tой правдi драыатизма и по uеобыкновепвымъ кра
сота11п, музыкальнымъ, маАо имi�ютъ соперницъ въ самыхъ 
образцоnыхъ nроизведенiяхъ. 

Способность къ драматическом характериетикi .11ицъ , 
соособвостr,, одни111ъ САовомъ, къ высоко-художественвои 
11,узына,i]ьвоii правдt, такъ си.I.ьпа въ авторiJ Руса.11ки, что 
доАжnа быть очевид11а дАя nciixъ, скоАыtо-пвбудь разумtю
щихъ искусство .) . 

•) Однако n въ этоиъ oтnomвniп, нашп иузЫк3Jьные кротпкп еще не впо.1нt со
r!ас11ы между собою . Воть обр:�зчпll'Ь такого разнорtчiя: 

Г. Poc1n1ic.•aвr;. От1uчотезьuыя начества uoвaro nропзведе11iн А. С. Дapron11t
C11aro, пст11нныi!, r.1yбoкiil драматuз1111, n отсутствiе всякnrо прптязаniя па ыпшурпые 
аффекты 

Г, Р�цензент1r cr; оnуще11пым�s забра.tом�s. Вы ато нахор,&Iе, вtроят110, ::! (1 

2 
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Говоря о теr{СТ'Б « РусаАки >,, я nыскава.11.ъ с:вое убъжде-
11iе, что, со сторопы «сюжета», это одиа изr, бoiamrьi'lш1иXi?$ и 
имретше-J1tузьща.tы1rь1i.ш1.�х1, onepr, в.,; свrьтrь ·). Въ наше вре
мя, ко1·да пуб.нн.у въ мод11ыхъ ооерахъ угощаютъ такими 
11ескладицами, какъ сюжетъ Ci;вepвoii 3вiзды, та1п1ми авти
:музыкальвостпми , какъ сюжетъ ((Jfщепроро1,а),, - такими 
чудовищuыми мелодрамами, какъ .11ибрето «T1·ovatore>,, -
nид·hть на оnерпоо сцепi; создаиiе г.1убо1,о-поэтическое, тро
гате..н,пое въ cвoeii оростот'.Ь , естестве,и10 - :вызываю-
щее 111узыка.11ьоын красоты, - лв.11.енiе необыквовсвnо-от-

радпое. 
Мы видiJ.11и, что и со стороны r.1узыки, опt><ра, 11ри в·Ь-

�оторы�ъ веудачвыхъ сторовахъ, (rд·J; же ихъ н•kтъ?) чрез
nы•1аliво-зам·kчате.11ьва въ ел ц·Ь.1101\tЪ. Характеръ, стиль му
sыю� :выдержавъ отъ первоi:i до поС.il'l,двеи ноты. Это за- . 
слуга веАикая въ композиторi�, приоадАежащемъ I{Ъ юной, 
возюн,ающеri шко.rгh, въ комоозиторiJ, 1tоторый тоАько вто
рую оперу отдаетъ на суД'l, оубJ1ики. 

Приговоры о художествеuныхъ создавinхъ иные АIО
бптъ дii.i!ать - по сраввенiю. Но вtдь надобно умi.ть «вы
бирать,, точ�,и сраnненiл. Ес.110, наnримiръ, всю музыку 
«РусаАКИ » 111·Ърять на арmинъ .11учшихъ, ведосяrаемо-веАи-
1шхъ nроизведеоiii r.�y1<a и Моцарта, Россини и Вебера; -
то очень понлтво, что сраввевiе .il.JJЯ новоti pyccкoii оперы 
будеrъ невыrодuо. Одпа,ю зам·Ътить надобно, что nъ стре-
111.11евiи къ драматической <( правдi»> авторъ Русалки идет1, 
прямехонько по стопамъ Глуl\а, и, какъ я старался ПО(<а
зать, :въ двухъ r..1авв·1йшихъ сцепахъ оперы достиrаетъ 
своей цiми ооб·Ьдовосво. Въ этихъ сп,евахъ сравпеuiе и 
съ Г.11ук0I\1ъ и съ Моцартоl\fЪ будстъ для автора Русалки ue 
опасно вима.,о. 

Оставивъ же въ сторооi. оервостепевnыхъ гепiевъ, спу
суившись до уровня просто хорошихъ п, съ своихъ сторонъ, 
справедливо-зваменитыхъ ооеръ cepioз11oti и бJJизкоп къ 
вамъ u·.hмецкоо школы (вапри�гkръ Шпора, l\fарщпера и др.) 

mo.1ta ocмoa1ti1t, '!ТО композпцiя г. Даргомы;r.(;Каrо отлоgается сврiозиою разра
бопшою; тогд:1 кжь драмат�1чсскШ зломе11тъ, по 1romeYy мut11iю, въ этоii музьtкt 
nесьма СJабъ. 0111, тутъ ue с11лы1tе того, какоii въ «Травушкt", 1ш1 въ «Ауч11uушкt», 
11111 въ «Осtдлаю коня•. 

Г. Рост1,с.�ава. Помолуiiте г. безъ1111еn11ыii, каждыii, не�шоrо cв·t,цyщiii въ дра
хзтнческомъ 11скусствt, noil!teтъ, какое гчбокое впеч:1тлt11iе •J1ом. бы• про11звестп 
J1уэтъ ющэя, 11 Ваташ11, такъ дра11аТ11чесю1 обр11совнн11ыii, такъ глубоко 06;1ума1111ыii ..•• 

Г. Реце11,эе1т1и са оnущеш,ы,1�а эабра.�о.11?i. Но нахожу. l\I11·h любопыт110 
было бы з1шть, щ1ко11 вы ш:1ii11.ете раз.шчiе драматuчес1шrо х:�рактарn въ четырехъ 
rJав11ыхъ партiяхъ этоii оперы? Партin 11еJыmка еще нtсколько отJuчается отъ АРУ· 
rнхъ особе1111щ1ъ p111n.1to.111, (?); 110 партiп 1шязл, к11ягш111, Haтamn? .... 

Г. Pocmnc.iaor;. Накъ же можно! Воть вы упомя11у.ш мелышка. Пр1шомш1те 
6езподоб11ую, rлубоко-обдума�шую с11е11у m1nзя съ несчастпьmъ старнкомъ. Kaкoii со.1ы1ыi! 
АРаu:�тпзмъ! 

Г. Реценэетnи C?i оnуще1шы.1�?i зaбpa.w.,tlf. Да, тутъ дtiiствnтельпо есть 
дpoo.1ыio-yдatt1ioe соотntтствiе �1узы1ш съ цtiicтnieмъ u нtкотор:�я свtжесть nлeii, 
110 это еще l)'IU11tЬ да.1с1,о отъ 11астоящаrо, rлубокаrо цраматпзма .... Впрочемъ, отьр
по п с:�мъ композuторъ ие претепдуеm?i особе,шо на Apaмaтll'lec1Шi элемеuтъ въ 
cвoeii onept ..... 

Д,1я курьозу стооло бы 11родоJ[жuть рео111к11 r. реце11зе11та съ опуще1111ымъ забра
лои1,, по жеяающiе могутъ cai\J:U заrллt1уть въ 11060J[ь111oi! разборъ Русалкн въ iюuь
c1,oii к110жкt Отечествеu11ыхъ 3аш1сокъ. 

•) Безъu»ешiыii рецензе11тъ (въ Отечестве11. Эаппскахъ} ,11а1с,дптъ п въ самомъ 
Jобретто чрезвычаih1ую "бtд11ость • ( 1 ) драм:�тпческаго JJ,tiicтвiя. Стоить .111 олровер
_rать Т8110ГО ро,1.а DЗГJЯДJ,1? 

мы уви.;жимъ, что (( PycaJJкa» на в-hсахъ беsпристрастной кри• 
тики перетяветъ мвогiе изъ весьма-проиав.fеuвыхъ опер" 
ныхъ произвел.евiв. :Въ вей окажется несравненно бо.11ьше 
тоJJ.ка , 111<уса, поэзiи, ( собст,вевво въ музьшъ, не говоря 
уже о счастJiивiзtimихъ давпостлхъ у.11.ачво-избравuаго сю
жета). 

Ес.11и мы сравнимъ разбираемую оперу, съ близко-ро.11.
ствевныl\ш eri операми М. И. ГJJивки, то отведеl\lЪ eii о 
возлi3 нихъ весьма-почетное мi.crro, какъ достойное продо.1-
женiе rnoio же стиля, mo1:t же m�о.11ы. 

Опер·h (<Жизнь за Царя>,, « PJCЗJIII:l » до.11жва бу детъ да• 
JJ.eкo уступить со сторовы гевiа.1ьвой силы вдохновевiя, 
ooep•J; ((РусАавъ» - со стороны мпоrихъ собстnенно-музы
ка .. 1ьныхъ 1rрасотъ; но какъ опера, какъ ъ1узыка.11ьная дра
ма въ ея ц·h.11омъ, <( Руса.J1ка>) можетъ быть удачв.У.е даже 
первой оперы М. И. Г.,�ивки; - а вторая его ооера въ этомъ 
отвошевiи, какъ изв,hстно, уже с,1иmкомъ с.J1аба. 

Ес.11и, паковецъ, бевъ отвоmенiя къ шкоJJ-Ъ, мы захотимъ 
сравнить «PycaJtкy» съ т·hми бо.11ьmиl\1и операми, которыл 
въ пос.п·hдвее время впервые появились па оетербурrско&i 
оперной сцев·Ь, то сравuевiе будетъ уже· черезъ-чуръ ве
выrодnо дАя т·hхъ оперъ. « РусаАка», постав.11.евнан ва ряду 
съ ними, будетъ на стоАько от.,�ичатьсл, какъ отJiичаетсп 
мастерское ороизведевiе худож.вика передъ сJJ.абыми попыт· 
ками учеuи�.овъ. Между тtмъ не забудьте, что изъ тi.хъ 
ооеръ одна (Сардапаоа.лъ), написана �рм,ессормъ !\1 илаuскоu 
консерsаторiи, творцомъ мвоrихъ и мног0хъ оперъ, иrран
яыхъ въ ИтаАiи и Парижi3; дpyran (Куликовская битва) 
nаnисава даровитымъ ко�шозиторомъ, который самъ себя 
ставитъ чрезвыча!iво-высоко и кружr<омъ своихъ nочитате
.11еu оровозr.Jаmенъ даже (( вовьв1ъ Бстховеаомъ >,. 

Для пользы русскаго zс"усства надобно же.1ать, чтобъ 
такое замi,чате.ilьuое пвленiе, какъ эта опера, при исnо.н�енiи 
.11y'lmel\fЪ и ,ччmемъ, было 60.11.ьше и больше оц·Ьвяемо; 
чтобъ созпательнап симпатiя къ этому поэти•1еско)1у созда
вiю, хоть по немР.оrу разраста . .1ась въ нашеu пуб.11ик1J и въ 
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т·вх1,, отъ кого такъ много зависитъ ореусп·l;лнiе худо· 
жествъ nъ нашей seм.tt.i,. 

У спtхъ·,-чтб ни говорптъ авторы,-бАаготворво .11.ъii· 
ствуетъ и на самую художествеппую д·Ьяте.львость. Она 
ждетъ этого ус.,�овiя. СА·Ьдовате.11ьпо тогда еще сильнi�е воз
буждаАось бы въ композитор·]'! горячее стре�менiе пиеать 
еще и еще ... , подарить славянской m1<0.11·k "1\tузыки хоть съ 
полдюжины о-перъ въ бJ1аrород11омъ, самостояте.�1ьво�1ъ сти
.11·1;. Отъ бu.льшеil опытRости J\fастерство еще уве.п1читсл; 
с.;1абыл стороны будутъ встр-Ьчаться рtже и р'Ёже; рус
ская опера съ гордостью будетъ хваАиться сnоимъ репер
туаромъ, - теперь уже боrатымъ по качеству, но, къ со
яtа.11-Ьвiю, еще очеuь-бtдвымъ по 1<оличеству. 

Въ sакJJюченiе вi3сколько иовъ пъ читатеJJямъ В-hствв
К"3 о « продо;1житеАьпосто » бесtдъ моихъ о PycaJiкh и о 
техвическихъ подробвостпхъ разбора, которыя, по моему 
повятi((), бы.11и nъ вемъ �еизбtжны. 

, Фортепiанвое пере.11о'}кенiе ооерм поступп.110 въ про11.аi)<У 
(отд·Jмъньнш вуl\1ера111и). ЧитатеJJямъ, sвачитъ, пе трудно 
будетъ пров,У;рить подробности моего разбора съ подр·обно� 
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етями самой оперы. Быть можетъ вскорi. &fЫ оолть усАы
mимъ ее и ва сцевi. Повrврять можно будетъ съ на<rуры. 
Тогда та-ю1�е кста1:и будетъ прибави:rь нi;ско.11,ько зам·Iпокъ 
объ исполвепiи. Краткiй вепоАuып разборъ повой руссr.о-й 
()перы - каза.11ся д.11я меня въ спецiаАьво-l't1узы1н1..�ьномъ 
жypoaJJrh веумiствымъ. 

А. G'fl,POBЪ. 

П'О-ВОПЗДIНИЫЯ МУЗЫl,Lt.lЬВЫЯ co
ЧBBEHIJI. 

Здrьшпiл. 
Souvenir de Toksovo. Polka pour le p1ano par Casimir 

W�rnik. Prix 60 k. Arg. 
Недавно эдъсь шла р·l;чь о двухъ по"1овезахъ этого, да

ровитаrо артиста. По.11ька (Des-dur съ Trio., Ges-dш-), 
0•1епь 111и.1а въ своей грацiозвоii 111е.,1одичностп. Нооос·11и въ 
мелодiи тутъ и искать не с.11·Ъдуетъ. Тавцевъ этого рода 11а
nасаво сто..1ько на б.Ь.,10.мъ свtтi, что врядъ АИ можно быть 
со11ерmевво QригиваАьпымъ въ мотивi. польки. Все бу
д-етъ отзываться что-'Dо слышанное, звакомое, ( не говоря 
уже о рит.шь, оQстолвво одиваково111ъ, по ус.11овiлмъ этог0 
рода музы1{и). 3а г. Берuикомъ, зд·У;сь, 1сакъ и въ полоое
за»ъ ero, веотъемJiемое преимущество, бJJагород·ство рисун
ка и rаръ�оnизацiи. Это уже чрезвычаоно 1\Jвoro въ наше 
время, ког.да « поm.11ость » rрозитъ затопить все а1узыкальвое 
искусство. 

Топы съ пятью и шестью бе11ю.1ями какъ.-то стран
но встрiп1ить въ noJiькi;, во вi.дь извtство, что пi>ависты 
особенно "1юбятъ и,rра'fь по 1iepnы.111-r; косточка111ъ к.11авiатуры. 
Притомъ знаки въ к.111очi; eC.ilИ' д.11я иныхъ с<.нобитеАеii и 
.,нобительющъ» и затрудните"1ьвы, (1) то на первый раэъ 
то.1111ко, коrда разбвраю11ср ноnыя ноты. :Въ пос"1-вдствiи 
nрисутствiе бемолей и.11и дiэзовъ (fечувствитеАьно, особенно 
к,оFда- музЬ1ка иrраетсл па пам.я'fь. Пред..11аrаемая полыц1 
аменво такого рода, чтобъ ее иrратв беэъ вотъ. Она О"'lевь 
wwравитея &JFIOГDMЪ и МВОГИl\ГЪ, 

а. Mazoш·ka pour le Yiolon avec accompagnement de Piano. 
(D-dur), 1 r. а. 

Ь. Morceau de Salon pour le Violon avec accompagne
meвt de Piano. Ор. 2. (D--dur) 1 r. а. 

с. Mazourlca pot1r le Violon avec асс. de Piano. Ор. 3. 
(G-dur) 1 r. 30 k. 

д. Ma�01ir1'a poitr lв- Violon- acvec асс. de Piano. 1 r. 
Jkk четыре пiесы одного aвrropa, В. Ижицка�о. 
В-01·ъ ова 11а <<пошлость», та «вседневность» въ меАОАИ

ческихъ о,оротахъ, отъ KO'Fopoii такъ счаст.4иво убереrъ 
себя г. ,:Ве.р1tиRъ. Подробно разбирать Э'fихъ маэурокъ и 
этого <<Morceau de Sa1on>> (и.11и « Caprice», какъ выстав,1еяе 
ва второl\tЪ заглавiи), вадобнос'Fи пе пред.стои:rъ. Тру дно 
сказаlfь ч110 в,ибудь о доuто1шс1тnахъ такоrо рода музыки-. 
1'у-�ъ нrllтъ ни одной Фразы СКО.4ЬКО·ВИ.@удь оро,гинаАЬНОЙ>, 
все з-ва1;011fо, иsвi.стuо и, ме.ztко. Авт-оръ, еуд,а по д'ЫФрамъ 
co.чиneвiii (Opus)', тоАько-чrrо· выступаетъ на поприще коъ,по
зитора. По. видимому, онъ порядочно иrраетъ на· скрипкi 

и, в!роятво, очень .11юбитъ cвoii ипструl\tентъ. 3амi.чая вт. 
авторi. нtкоторую llfJЗЫКаАЬВОСТЬ, мошпо датr; ему 1\fИ.МОХОДОМ'Ь 

добрый совiтъ: Вl\1-Ъсто того, чтобъ тратить время на r.очиненisr 
подобнаго рода «вздориковъ», (изъ которыхъ мазурка ор. 3 
(G-dur) еще получше другохъ), пусть овъ постарается 
изучwrь впо"10·1; свой 6.1aгopoдrJыi:i инстру:11ен'l'ъ, Сl(рипку.
играя 0<1. вeii сочипенiя ве.,1икихъ прежнихъ писате.1еii. Д.l(а

этого ивструмепта, кромi. ;�тюдъ и коuцертовъ зваменитыхъ 
к.1асси(1ескихъ с1,рипачеii, есть еще цt"1ая неисчерпаемая ру
да: сопаты д,111 одпои скрио(tИ безъ акомпанимента, и дуэ
ты дАв скрипки и к.11авесина, ко.11осса,н,ваrо геиiя музыки
Себастiана Баха. "Вотъ чrkмъ надобно завuматься то&� у, 1сто 
.иобит-r; скрипку, и не с.11уmаться въ этомъ с.,1учаi. uспор
ченнаrо В(<уса нов1.tiшихъ с1rрипачеи, пе от"1ичающихъ вы
сокаго «искусства» отъ лръ1арочнаrо «шар.�атанства». 

И по.11ьки г. Верника, и пiес[(И г. Ижищrаrо, издаоы и 
продаются у 0. Сте"мовскаго. 

Кстати будетъ зд·hсь скаэать вiэcrroJJькo с"1овъ о важ
вомъ оредорiятiи этого д·hяте.11ьваго музыкальuаго издате..�я. 

На дояхъ онъ открываетъ подписку на по.тое tiздauie 
оперы ,<Жизнь за Царя» дм1, nтьпiя c?J фopmeniauo, съ рус
ск.иА1ъ и в·въ1ец1шА1ъ текстомъ. (Vo1lstandiger C1a-vier-Auszug t 

Partition de piano et chant). Вторая опера М. И. Г .11инки 
«Рус,,1авъ» уже издана въ такомъ видi; и читатеАлмъ «В·J;ет
вика» въ свое времл бы.;11, представ.<1евъ отчетъ о достоиu
ствахъ и недостаткахъ похвальваго этого дi.Ja. (Са1. :№ 16). 

Первая опера М. И. Г .11ивки ровно двадцать . .uьmli жда.
"Jа по.анаго о6вародnвавiя cвnero русскишt музыка.1ьвыю1 
издателя31и. Это бьмо болъmиагь упущенiемъ съ ихъ сто
ровь1. На запаа-h каждая, сколько-нибудь за�гЬчате.,�ьвал 
опера, тотчасъ же посл·в появлевiя оа сцевi., издается пo.t
нoii Фортеniаввоu партитуро!i, съ пiиiемъ (Clavier-Auszug). 
А ес,1ибъ въ Гермаиiи, или во Францiи, -r,;то-вибудь, въ ва
ше С'Б вами вре3rя, написа.iJЪ та1.у10 партитуру, 1сакъ <�Жизнь 
за Паря», тамоmвiе изд-атели llfузыкальвые то.1пою Gpoco,__ 
JJИСь бы къ автору и перессори.11ись бы между собою за 
честь и за выгоду напечататr, с<такое» произведевiе. 
Какъ мв\ с.11учи,�ось уже, замiпить, когда ръчь mAa объ из
давiи оперы Жизнь за Паря д.1я Фортепiаво одноrо (безъ 
ГО,l)осов-ъ),-Фортевiанвая парти1=ура C1.i птьт·еАt'б - иеобходи
.иrьiiшее noco6ie и г.<1авв·hiiшее средство доставить любnте
.11ва1ъ музыки возможаость ,1 основатеJiьво » пзучn'rь оперу. 

Пере.аожевiе д.111 одного Фортеоiаво (безъ ro.11ocoвъ),-Ai.
.iJO rакже очень по.4езное и доrсаэате..1ьствомъ сочувствiя кт. 
нему въ вашей публик-h то, что издаniя въ такомъ пере
.11ожевiи про.11.ано уже г. Сте.i1.11овс-кимъ до 200 экзе�10.r1лровъ. 

Во сколько же разъ еще по.из,иье, еще важпп,е, no.uiaя 
Фортеоiавная па.рти-тура c-r; пrьнiем:ь? 

3а та.кое л;оброе пр,едп.рiятiе до..1жны быть искревво
б.,1агодарuы г. СтеА.11овскому вс·I., кто .i)Юбитъ отечествен
ную музыку и впо..�вi; цiшитъ высоttiя достоинства произ
ведевiя М. И. Г .11ивки. 

Подробныл усАовiя самой подписки пом·kщевы въ ны
нъшпемъ :№ Вi.стuи-ка, въ объявлевiи г. Cтe.il.ilOBCKaro-. 

3дi.сь сч1,таю веобходимымт,. обратить ввnмавiе пуб.11вкя 
на то, чего- она· ожидать до.11тва отъ этого вова:rо изд·анiя. 

2· 
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Нъкоторые нумера оперы (<Жизнь за Царя» бьми има
:11ы д.tя фopmeniano съ io.loca.�iu, Св·Ьrиревымъ. 

То::ке самое пере.11ожевiе этихъ вtкоторыхъ вумер(\ВЪ 
останется и теперь, во тщатеJ1ьво nыправ.�енвое и обога
щенное озuа•1е1Jiемъ ивструментовки и т. д. Bc·li оста,�ьные 
нумера П'°kпiя будутъ 11аоu•1атавы nъ nереложенiи К. Ви.11ь
боа, nъ пере.11ол,епiи вi1р11омъ, тщательвомъ и, r.11аввое, nро
смотрiтuомъ и поорав.,ешюыъ са.m,.щ} авторо..t�'б. Въ числ-Ь 
nумероnъ издапныхъ Сн·J;rиревымъ, ипые nриuад.11еша,1111 къ 
•1исто-инструа1евтад1,ноii •1асти оперы, т. е. бы.11ъ издапъ
одиnъ изъ трохъ аuтрактовъ и танцы. (Въ пере.�оженiи Карла
}1eilepa, �-оторое вошдо потомъ nъ издапuую г. Стел..�ов
сю;�111·ь полную ара1ню1ровку оперы д.А.я одпого фopmeniano).

Между тlшъ увертюра бы.JJа И!Jдана nъ 4 ру�.и, вт, томъ 
видt, какъ опа была прямо cuqиneoa композиторомъ. (Оnъ 
ваоиса.11ъ увертюру длn Фортепiано въ 4 руки прежде, не
жели стаJJъ ор1tестрооа1•1, ее). 

Чтоб-ь согласить всю инструментальную часть оперы еъ 
издавiемъ увертюры, и чтобъ придать 11ово11rу издавiю но
вый ив•rересъ, г. Сте.мовс1,iй вапечатаетъ вс·.1; три. аитр
а,сща (передъ вторымъ д'Ьlkтоiемъ, оередъ третьомъ и пе
редъ эпи.логомъ), таr<же nумера rпаицевь-въ 1tеrпырех'б-ручпо.т, 
nepeAOH<eRiи, приготовллемомъ сотрудникомъ нашего жур
nа.аа. А. Н. С·Ьровымъ. 

Кром·J, уЬертюры, пи одного :№: изъ оперы «}:Кизиь за 
Даря>) въ четырех'б-ручио.11'б пере.аоженiи, до с.ихъ поръ из
дано еи�е ие бы.tо.

Эта стороuа издавiн, таю1tе касtъ и полное передожевiе 
встьх'б 11у.11еров'б д�я пrып·п, будетъ соверщевоою вовизвою въ 
печатuоii музыка..�ьвоu ди·1·ератуr·I, и, чтобы зас.)уrа r. Стел
.ловскаrо, бьма истиппо-зпачите.льва, остается поше..�ать тол,,
RО одного: чтобы вuъшннл исорао11ость издавiя впо,н1·h со
отв·I�тстоова.�а ·1·щател 1,ности оереJ1ожеоiя. 

Есть uадм,да думать, что такое требовапiе осуществит
ел и •по въ пуб.нщ·l; вашеii наilдетсл достато <Jвое сочув
стоiе къ этому б.rагородuому и давно ожидаеi\1ому uред-
прiлтiю. МОДЕСТЪ 3-НЪ. 

СотрудпПI<ъ наmъ Модестъ 3-пъ, въ своихъ разборахъ 
о оовоиздаппыхъ музыкальвыхъ coqnneoiяxъ, выраз�мъ уже 
свое мн·huie о дос1·ои1:1ствахъ nа"11,сооъ, кадри.лео и по.tекъ 
даровитаrо ба.н,uаrо композитора Штрауса; ва�1ъ же остает
ся - уrtазать на н·hкоторыя новыя его произведеniл, вы
шедшi11 nъ 111узыка.�ьномъ l\Jaraзиo·.h Бютвера, и Иl\J'Бnшiл бo.aь
moii усn-Ьхъ па музыка"1ь11ыхъ веqерах.ъ въ Паn.ло-пскомъ 
Baкca.11ii. И такъ ре1tомевдуемъ наШИl\JЪ читате.лямъ: 

1) KRORNUNGSLI1!DER-WA1ZER. , . . . . . . . 1 рJб. сер. 
2) ABSGHIEDS-RUFR-WALZRR ••..•••.• 1 - -
3) LIBRLLEN-WALZER , ••••• , • • 1 
4) GROSSFUERS1IN·ALRXANDRA-WALZER • 1 -
4) PAWLOWSK-POLKA • • . • • • • . 50 1;. 

ПIIOCTP!IIIILiii В'&СТПDl'Ь. 
He1,pQ.1orъ Л1111дпаiiт11ера. - Пребыва11iе .ir1rcтa въ Пестt. - 3ас·1ща11iе КоШ1ссi11 

те:1трn Dourres-Parisiens. - Раз11ыя 1Jзв·Jн:тiя. - Случаii озъ жuз1ш Бар11л.:1п. 
1-го августа нын·1mпяrо года, въ Новепгорпt па Коя

стаuс1\0111ъ oзepii, умеръ, ва 65 году cвoeii жизви, капел:ь
мейстеръ Виртембсрrскаго двора, Петръ IосиФъ Jlиодоайнт
веръ. Оnъ роди.«с11 въ Коб.11енц·h 8 декабря 1791 года. 
Отецъ его имtлъ преr,расныii теноръ и с"1ужилъ ори двор·I, 
посл·J;двяго Кельнсttаrо apx..ieпиcr<ona. Rorдa КvрФиршество 
и�ъ духоnваго влад·1uiя перешло въ св·hтское, "1taпeJJAa ар
:х1еоис.копа бы.,sа распущена и отецъ Jlиндпайвтоера пос.лi.
довал·ь за вимъ въ Аугсбурrъ - сыну его быJJо тогда пять 
.iliiтъ. Съ этихъ ооръ его ученье веnрерывво продолжалось 
.до щест11адцати ..stтъ, во музыка, которую овъ страстно 

дюбиАъ, не завимаАа еще оерва['о i\tiJcтa въ его образова
вiи. Выучившись довоАьво хорошо играть па скрип1<·t, онъ 
пользова.,1ея въ Мюнхевi. уроками Винтера и таыъ же ua
nиcaJJъ свою первую оперу - ДемоФомъ и и·tскоАько духо
вныхъ музыкальныхъ сочиненiй. Jlюбовь Jlиодпаuвтвера 
1,ъ музьщ·h застав.лл.11.а его преuебрегать вс·�11ш другими за
вятiлми; притомъ же привцъ, страстно .аюбившiii музыку, 
си.!ьво покровител.ьствова.;�ъ юному артисту и посJJа.,,ъ его 
на собственный счетъ въ ИтаАiю. По сыерти своего по1tро
вителл, Jlивдпаiluтверъ nолучиJJЪ 111•Ьсто l{апе..�ьмепстера при 
театрt (<lsarthorJJ, а въ 1819 году, быдъ вызвавъ въ Штут
гардтъ, въ качествiJ придворваrо капе.lfьмейстера, гд·k и с:t1у
янмъ въ те•1енiи 37-ш-J Jtiпъ, то есть, до 1�ооца cвoeii жизни. 
Jlиuдоаfiвтверъ nре1<расно зна.tъ теорiю муRыкальваrо искус
ства и, какъ композиторъ, оказалъ важные ус"1уrи ивстру-
1\1ента.11ьвоп 1'tузьщi;, Наr,ъ RаоеАьмейстеръ ор1tестра, ооъ за
вимаетъ одно изъ первыхъ м·l;стъ. Овъ написа.11ъ бo.iliie 170 
сочипевiй; большая часть из;, вихъ была напечатана. Его 
оперы: Ва_аширъ, Гевуэз1са, Сици,1i!iскiя вечерни, Jlихтея· 
штеuвъ, Царица зв·hдъ, Салмона и про<Jiя-им·I,..�и огромный 
усп·Ъхъ почти ва вс·l.хъ rермавскихъ театрахъ. Rъ нес•1а
стiю JJибретто етихъ оперъ недостаточно драматичны, что 
им·kстъ дурное влiявiе и на достоинство самой l\fузыки. 

Rpo�1'D того JlиодоайптutJръ запима..�ся сочивеt1iемъ му
зыки дJJЯ обtденъ и а10.11ебоовъ, писаJJЪ кантаты и орато
рiи, какъ наорим·IJръ <t1e Jouvenceau de Nain )) 1 

усп·Ьху кото 
роi't мi.mаетъ тольrrо ел ис1<.лючи11е.Jьоо · .1иричес1tiй хара1tтеръ. 

Не м-1,шаетъ также упомлпуть объ его 111е.�одрамахъ, ме
жду которыми первое м·kсто занимаетъ (( la CJoche» Ши.л.ае
ра. Одпо изъ его Jiучшихъ сочивенiil есть оркестровал пар
титура ораторiи ГендеJ1я ((!уда 1\fаю<авеЙ)>. (<Veillee desDra
peaux», того же ко111оозитора, с•1итаетс11 совершенно народ
ною тесою. 

Jlиuдпаtiвтперъ имi.J1Ъ мвоrо орденовъ и постолпво поль
эоваJ1сл блаrоск.11оuносн10 Виртембергс1<аго 1<оро.,1л, Въ по
�.11·hд11емъ году cвoeii жизни арп1стъ ·hздn.1ъ въ Вtпу, чтобы 
поставить тамъ свою пос.11.,J;доюю оперу Giulia; по памtревiе 
erv не nмъло исnолненiл. Ес.1и а1ы п не обязаны ему ка-
1шми нибудь вовыми открытiлми по части lll)'ЗЫКИ, то по
краоней l\1·hp·Ъ, мы должны уважать въ оемъ одного изъ са
мыхъ рсвпоствых ь послi.дователеii 111етоды Гаilдпа и }lо
царта; въ его сочиnевiяхъ встрi;чаютсл та�о1се ивоrда звукп, 
папомивающiе собою манеру Вебера. 

Въ пос"1tднее время 011ъ участвова.ilъ въ 1tачсствt судьи 
ва союзвоа1ъ Фестива;1i; Саuктъ-Га.алева, и быАъ совершенно 
здоровъ; а между т,J.мъ ему уже не суждено бьмо возвратить
ся въ Штутrардтъ. Спустя u·hcкoJJы<o дneii посл·Ь торжества, 
его постигла бол•l;зпь, отъ котороii овъ и скоача.1ся. !1но
гочисленвые друзьл покопнаrо ттапе.жьмеikтера изъяви.110 же
J.(авiе, чтобы тi�ло его бьмо перенесено въ Виртемберrъ. 

Въ ожиданiи испо.шеuiя этого желан.iя, тt.110 ooi.oliнaro 
было погребено на l{онставскомъ озер·.Ь въ Вассербур['·Ь. 
При церемовiи присутствоваАи депутаты иаъ Штутrардта, 
п·�вческiя общества изъ Jlиндау и Teтuaufa, и мвожество 
друзей покопнаrо, nрН,хавших.ъ изъ Виртемберга, Австрiи, 
Баварiи и Швейцарiи, въ особенности изъ Санкт:ь-Га.ыева. 

I 
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Нал:ъ гробомъ, уrtрашенвымъ цв·l,та&ш, быJ1и испо.itПевы нi
cкo.iJьr,o nоrребальвыхъ хоровъ; а надгробная р·Ьчь бьыа 
произнесена свящевюшомъ изъ деревни Jiеимвау. 

- Въ Revue musicale de Paris напечатано письмо, ори
сАаввое изъ Песта отъ 7 септ11бря, въ которомъ говорит
ся о пребыванiи 11ъ этомъ город-в Фравца Аиста. 

« Послt десятилiтояrо отсутств1л, с1шзаво nъ письмi,, 
..I�стъ nозвратиАсл къ намъ, во пе какъ nиртуозъ. а съ 
тiшъ, чтобы представить ваi\tЪ свои собственвыя сочивепiя. 
Д.,�л избi.iitанiя оФицiяльваrо орiема, артистъ орitхалъ, такъ 
сrfазать таu1(0111ъ; но его ивкогпито скоро обнаружилось: 
ве прошло и часу пос,1:Ь\ его прiiJзда, кадъ овъ уже оолу
чилъ opиr·.11ameвie nepeiixaть въ домъ одного боrатаrо домо-
ВАад·Jмьца, - г. Гидо l{ёресови. · 

Если ваша обществевпал жизнь чувствуетъ влiявiе ори
сутствiл Jiиста, то т·Ь�ъ бо.4·1Jе это 11лi.11нiе до.,�жво расоро
стравлтьсл ва наmъ ъ1узыкаАьвый ъ�iръ. Празднества въ 
честь Листа даются у васъ почти каждый: вечеръ. Въ 
пуб.1ичвыхъ мiстахъ и въ театр·Ь, гдt овъ орисутствоnа.11ъ 
при 140-ъп оредставлевiи оперы Epr{eJiя ((Hunyady Laszlo», 
его по�тоянво прив·hтствуютъ самыми едиводуwиьJми во
ск..11ицавiями. 

Общест�о 111ужскаго пtоi.я, общество Авроры и всt дру
гiл музыкалы1_ыя собравiя, 1мектризируются его орисутствi
емъ. 3автра 1п, Нацiовальномъ театрiJ будетъ данъ Jlистомъ 
благотворите..11ьвый кооцертъ, 11ъ которомъ ор1<естръ подъ 
упраВJtевiе�ъ г. ЕрRеля ИСОО.ilВИТЪ его СОМФОВИческiл сочи
вевiя ; оцичвый сr<рипач'}, 3ингеръ и .1учшш учевикъ Ли
ста, оiаuистъ Брюкверъ, будутъ та1t;:ке участвовать 11ъ это111ъ 
нонцертi. Завтра же, ори освящевiи 1<aoeJIJ1Ы Sain·te Herшine, 
будетъ испо.,шена 11окадьвая месса того же коi\1Позитора. 
Что касается до мессы, испо.1веивой при освящевiп собора 
de G,·au, то nci; газеты едиnодушо<I утверн,даютъ. что ова 
от.1ичается -изоби.�iемъ мыслеи, благородствомъ и возвы
шевпостью 11ют0вовъ, и что эта духовная драма г.1убоко 
троrаетъ сердца с.1Jуmате.11ей. J:истъ, Rакъ исподвитеJJь, не 
принаддежитъ ни къ r,а,юй шкохЬ; опъ самъ создалъ себъ 
особевный родъ игры; 1<акъ 11:омпозиторъ, овъ также от
крьмъ себt соверше11во новые пути и завядъ м·'Ьсто преоб
разовате.Jл между превu{'ХОд1'1'°tiirшши музыка.1ьвьши талан
та1,1и орошедmаго и вастоящаrо вре1rевъ. C1·edo этой ъ1ессы 
от Аичаетсл особеовою возвышенвоетыо вравственвоii с·илы, 
(< Sanctпs » исооJiвево гл убоК11хъ чувствъ, (( Agous D�i» всего 
бол·tе замъчате,i)ьно пскуссвоо инструмептовкон. Одоимъ 
CAOBOl\IЪ месса Франца Листа вав·J;рво заii�1етъ первое м-13-
сто между сочиненiлми этого рода; мы уn·J;ревы, что еп 
предоазяачево составитr, новую эпоху въ областо церRоввой 
музыки. 

- Dъ № ЗО-111ъ М. и Т. В-вствика мы уже говорили о
томъ, что театръ Bouffes-Parisiens вазначплъ .конкурсъ на 
сочивепiе вебодьшоii комическоii оперы. 

По этому с.,�учаю, въ среду 10 сентября (я. ст.) про
исходиАо засi�давiе испытате.11ьвой коl\�мисiи по.л.ъ предс·J;да
теАьствомъ г. Обера. 

Въ этотъ день коммисiя мушала док.11адъ секретаря вто
ростепенной комиссiи, назначенной дАя разсмотрiiвiя сочи-

венiй сетцесяти восы1и ко1шуревтовъ и для озбравiя тtх·ь 
изъ вихъ, которьш ока11,утся достойвыанi предстать въ ис
пытательную 1,оммосjю длл вазвачевiя тести кандидатовъ 
д.11я окопчате.�ьнаrо исuытаuiя. Второстепепвал ком!\1осiя, no 
обсуждевiи оредставлепныхъ ео coчn11eпiu, избрала изъ нихъ 
всего дв·kнадцать. ДокАадчикъ, г. Базсвь, в1, доклад·h сво
емъ объяспи.;�ъ порядокъ, въ котором·ь сочи11е1Jiя быди раз
сматриваемы второстеоенпою 1соммисiею. 

«Первое собрапiе судей, пазпач�вныхъ дАя конкурса, 
говоритъ докладъ, происходи.110 въ прош..тую среду-3 сен
тября. Въ этомъ собраuiи бы.�а состав..11ева второстепеuнал 
Ком!\1исiя для разбора семидеслтп восьми сочиненiо к.овку
реятовъ. Мв·J; nopyчefJo представпть вамъ результаты этого 
труда. Вотъ Бакимъ образомъ r,ош1исiя прозводила разборъ 
сочивепiй: прежде всего она установи"та д..1я пuхъ три на
тегорiи; перва.11-до.1жва была заключать въ себ·Ь .аучшiя со
чиневiя; вторая - худшiя и третья - посредствевuыл. Въ 
первую категорiю вошло двадцать два сочивеоiя; во вто
рую - шестнадцать и въ третью - остаАьвыя сорокъ сочи
невiii. Такое распредi.Аенiе сочиневiй по ихъ достоинству 
даАо возаrожвость разсматривать пос.1ъдви�ш тi. изъ нихъ, 
которыхъ достоинство свачада каза.�ось сомвитмъпымъ. 
Для flтoro разбора было употреб.11ено пяп, зас·Ьдацiii. По
с.1iiдвее изъ вихъ бьмо искАючительно посвящено д.11л из
бравiя изъ двадцати двухъ Ауqmихъ сочивевiii т·Ьхъ дв·Ь
вадцати, которыя продстав.,�ены вынi, исnытате"тьной КОi'IШИ

сiи д.1л окоичате"1ьпаго выбора шести каодидатовъ. 
При опредiм.епiи достоивства сочивенiп, �1ы обраща.11и 

особеввое вdимавiе па сти.�ь, въ котороilfъ 0011 написаны. 
Хотя проrращ1а ковrfурса не оставляетъ uи мa.д:Ьiiwar·o со· 
мнi,вiя на этотъ счетъ, во, �.ъ coiкa.,imiю, очень мпогiе кон
куренты прислали сочиоеr�iя, паписанныя въ такомъ сти"1t, 
11овсе nегодящемся д.11я .н1бретто, I(оторое nудетъ преддоа<е
во ддл 01,опчате.t1.ьнаrо испытапiя. Мпогiе пзъ вихъ, пови
димому вовсе пе зваютъ, что nъ вашемъ ис1чсств·У;, такъ 
11,е какъ въ .1итературt, существуетъ совершенно особе11нып 
ст11.11ъ д..11я драматичес,шиъ произоеденiii. Мольеръ и Гретри 
- вотъ образцы, которыми до.1жuо бы.,�о руr(оводствовать
ся, в·вкоторымъ изъ rr. новкуревтовъ. А между т-Ьмъ,
мвогiл иэъ сочипевiii, отривутыхъ по причин·h этого недо
статка, бы.1и дtiiствите.11ьuо за3г1Jчате.аы1ы, им·l;.t1и много
друrихъ музыка.11ьвыхъ достоивствъ. Второстепенпал 1ш�1-
мис1я, отдавъ по.11вую справедливость достоинству этпхъ
сочивенiй, все-таки нашлась вывуждевкою предпочесть
имъ· т1J, которыя бол·hе б.1изки к·ь стилю музьша..�ьвоо ко
медiи.

Говоря вообще, большинство сочивенiii оказа.аось оче,вь 
удов,1етворите.11ьвы11(ъ; между ВИ!\tи есть и такiя, въ кото
рыхъ очень 111воrо драrоц·Ьнпыхъ достоинствъ. Н·kтъ ника
кого сомвtвiя, что мы узяаеа1ъ вtско.1ько вовыхъ ю�енъ 
sамtчатедьвыхъ композиторовъ и тtмъ еще бодi;е подтnер
димъ достоиuство артистическоti мысли г. директора, устро
ившаrо вастоящiй конкурсъ. » 

По оковчавiи чтевiл этаго .4og.Jaдa, кома�исiя приступо
ла къ саушавiю сочивевiй двiвадцати избраввыхъ ковку
ревтовъ. Но, чтобы придать своему суждевiю характеръ 
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nыcmaro безористрастi11, воммисiя опредiмиАа скрыть име
на ко�шозиторовъ и означить ихъ сочиневiя то,1ько ну
мерамп. 

Вотъ имеRа шести избраввыхъ кандидатовъ, разсмотрi.н-
выл по азбучному оорлдrсу: 

1. Бизе (Георrъ), вторая боАьшая Римская премiя .
2. Демерсмапъ.
3. ЕрлаRrеръ (IO.нii).
4. Лё1со1{ъ (Нарлъ).
5. JJ.имань (Limagne).
6. Мавике (изъ .Лiова).

Парижr,. Театръ Koмичecrtoii оперы въ настоящее вреъ1я, 
бол-Ье чiмъ когда .tибо, посъщается публикою, б..1агодаря 
Manon Lescaut и возобuовАевiю представ.11.енiи Ца111пы. 

- Бердiозъ возвратиАся въ Парижъ. У Браuдуса по
лви.11ас1, болLшая партитура его превосходвоii кантаты съ 
двумя хорами, «l'Jmpe1·iale». Императоръ оозI10.1rилъ посвя
тить ceбii это coqиueuie и оос.11алъ композитору чрезъ госу
дарствевваго министра большую зо.лотую медаль; на: oдoori 
сторон,:(, ел изображевъ оортретъ Е. В., а на другой слi
дующiл с.1ова: (< Пожалована Имоераторомъ Напо.1Jеоuомъ 
г. Гектору Берлiозу»: Ба,JьФъ таю1се орitха.лъ въ Парижъ. 

Гаврr,. Блестящiii успъхъ Терезы Ми.лаво.п.110 въ ковцер
тЬ, д;н1иомъ ею 25 августа (в. ст,), въ заJJъ Фраскати, по
будилъ ее дать еще два концерта 28 и 30 августа въ залi 
театра, Въ эти два ве'lера eii сд·J;.4ади самыii торжественный 
и ведикоJJ•Ьоны!i орiемъ: ее вызывали оослi каждой оiесы 
и ваковецъ убi;ди.!lи сыrр·ать, кро:\1'Ь пiесъ озuачеввыхъ въ 
nporpaш1i,, еще дв·J; пiесы собствевваrо сочивенi'Я: Rein°"reiп
l'ied и Carnaval на лютивъ 1\lа.4ьбруга. Большое адажiо Те
резы МиJJаоо.мо, Фавтазiя Adieu absence et retour, сочиве
вiя Либе; le mouvгme11t pe1·petuel, сочиненiе Ги и les S0u
veni1·s de Gretry, сочиневiе Леонарда, понраnи.11ись пуб,ннti. 
бо.1ьше всего. Изъ Гавра Тереза Ми.;1авоА.110 ooiixa"1a въ 
Дiепъ, гд']; она дастъ rсовцертъ 8 сентября. 

БepAt11t'rJ. 3д:'hсь 6ы.1и исполвевы·, одно за другим,;; два 
образцовыя произоедеuiя: Гугеноты и ВиАьrе�ьмъ ТеАь. Эти 
двi� прекраспьш партитуры возбудили одиоаковыи восtорм., 
хотя твореniе Meiipбepa бьмо не совершенно хорошо испо.ж
веоо. Особенно повравиАись: г-жа Герренбурrъ, въ роАи 
Коро,1евы, и r. Формезъ, въ роли Рауля, равно какъ и Фри-к
ке, иrpaвmiti роль МарсеАл. - Общество Stern репети
руетъ нынче opaтopiro РеовтаА'ера «Jephta». 

Пlniymiapдmr,. 30 августа, въ катоАической церкви, проис
ходиАо отп<Ивавiе Ливдоайвтвера. Сог Аасно съ его посАi.д
вимъ желапiеъ1ъ, выражеввымъ имъ ва смертвомъ одрi;, 
при погребенiи бы.41; испо,mенъ Реквiемъ- М'оnарта.-· -Пред
ставлеuiл въ оридворвомъ тea'J{piJ воаобновиJiи·сr. 31f airrj'c'ra 
иперою Севrыьскiu Цирrол�,пикь. 

H1tcnpy1c'6. Сынъ· Мбцарта� по д'орог·в въ 3аnцбур'гъ, crfro';. 
'.kxa.,iъ чрезъ Ивспрукъ;-зд-Ьщвее' общесtво пiвiя воспо.п.
зова.110сr. с.t1jч'аем1. дать ему серенаду п nодвест11 дишrомъ 
своего почетнаrо ч"1ева. 

Ныо-Iорю,. ЧJJен61 Пiвческаго общества iзл.и.жи къ Hi
arap-h, гдi жите.11и вiiАfецкихъ ко..tовiй привп.ш ихъ съ 
бо.tьшuмъ восторгомъ •. 

Извii-стный буФФО парижскоп комической оперы, по 
иъrепи Бари.л.1и, пос.11t по·Ъздки своей въ ИтаАiю, гд-11 овъ 
до.11женъ бьмъ устроить кой-какiл .домашвiя д·h.щ, возвра
ща.пся доl\1ой въ Парижъ, чтобы спова явиться на театръ 
иъшератриuы, жены Наоо.11еона 1. Бьмо холодно . Пере·hз
жал чрезъ гору Севни, Вари.ми вадi�Аъ оодъ mллоу 1tpac
выii коАпакъ. Прiъхавъ въ Лiоuъ, овъ ос1rавови,1ся въ 
гостиввиц-'h Европа, чтобы отдохнуть послi1 Д'О.4rаго пути 
и потомъ отправиться да.,J!е. Buffo caricato спрашиваетъ 
объ ужинi. и хо�яiiка rостиuницы сп,J;шитъ сrшз-ать, что 
Monseigneur можетъ быть соокоенъ, что ужипъ будетъ при
весенъ въ его собственныя комвать1, когАа овъ того по
жеАаетъ. 

- Но в·hдь я не въ состоявiи дiiлать т.mихъ изд-ер
жекъ; я могъ бы довольствоваться общиl\tЪ стедомъ .... 

- l)fы знаеi\1ъ очень хорошо, что че.11овi,къ оривущ.дев
пыti покинуть свое отечество, мояtетъ иногда быть въ ва
тр-удневiи, во все равно, 111ы во вслкомъ случа'Б считаемъ 
себя счаст.,�ивыми, приоиl\tая у себя такого путешественни
к-а. Небо nосАа.ло васъ къ памъ, не думаuте объ издерж
кахъ; ьюди вашего звапiя пе ПJ1атятъ у васъ ви•1еrо. От
ведите монсеньора въ покои nринцев·ь». 

Барилли приводятъ въ коl\шаты, подаютъ превосходвыii 
обtдъ и от.11ичв·kйшiя ви,па. Спустя нiнжолько вреr.1ени въ 
t<омнату является с.11уга и видитъ, что мопсевьоръ 11t0Аится, 
стол в·а ко"1•hвяхъ. Ро.аи ЖеропиА10, Паска"1е, ГруФФО, Фи
гаро, Леоорел.10 JJe'tRaли на cтo.t1i.; cAyra все вид'ЬАъ и от
прави�ся къ хозяйк·'h сообщить свои наб.11юдевiя. Играя въ 
комическихъ операхъ, Бари,1"1и привыкъ къ ведоразум.fiАi
лмъ и нечаянвостямъ, которыя такъ часто состав.tлютъ 
1rред�1етъ этого рода про11зведевiи. Овъ вид•l,лъ, что тутъ 
что-то ве та,съ и, 1саr,ъ чес1'пый чР..1ов1!къ, спiзшиАъ объяс
нить свое положеюе. 

- Я вовсе ве то, что вы думаете; я честный комедis1втъ,
з-а1:1·им-ающiп al\1D.ifYa pтimo buffo на пар�жс1(омъ театрi 1'0-
deon·. Вотъ· мои ро,1и и ecJJи вамъ прiятпо, то л готовъ 
угостить васъ п·kкоторыми изъ моихъ любимыхъ apiii. 

- Мы зnаемъ все и вамъ нечего бoJJьme узнавать. Въ
изrванiи, прес..tiдуемые врагами, вы приб·hгаете къ этимъ 
невинвымъ �итростя111ъ. Вы именно тотъ, 0 комъ мы хо
тимъ позаботиться; бу.л;ьте увtревы въ нameii ореда1Jвости 
и скромнос'I'и и позвольте на111ъ дiмать, какъ умtемъ. На 
пpome:zt·meii вед•hлi; вашъ собратъ Пакка npo-hxa.1ъ • здtсь 
въ Юзе; справедливость требуетъ, чтобы съ вами мы по
ступали- также какъ съ нимъ. 

- В'ы опять оmиiба-етесь, сударыня. КривелАи, Авrри ...
э·аnй� Jilopтo, Гу.t1ъе.1ми, 'l'акивардп - вотъ и в-сi, мои, 1:0-

варищи. Вы пидите, 'ITO между вами вi.тъ никакого Паюш, 
и л м.оrу васъ ув·Ьрить, что во Фрапцiи то.•ъко о-дивъ еталь
лвскiii' теа1'ръ и именно тотъ, въ которомъ я служу. 

- Ну хорошо же, nycтr. вы будете комедiянм;, п·Ь
в'еnъ, ШJ'r'D, по.11ишинеJJъ, все что вамъ уr·одпо; во оста
вайтесь здirсь нед'l;Аю, мi.сяцъ, хоть цiiлып годъ, примите 
ваше гостеорiимство и то,1ько даiiте обiJщанiе- вознаградить 
В'асъ, какъ J\tЫ сами того попрос�rмъ. Эта награда ничего 
ве дудетъ crolfrъ для васъ, ·а д.1л насъ будетъ веоцi!uевва 
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Нечего д'Ваiать, я вижу, что надо покориться своей 
участи; буАъ что будетъ. 

Вари.11Аи живетъ еще вtскмько дней въ J:ioвi., и во 
все вто вре!\Jя объ не�1ъ заботятся, его уrощаютъ каrtъ 
ве"1ьзл JJyчme. Наконецъ приходитъ время уtхать; "Вещи 
у.11ожевы въ карету; довъ-ГруФФО выходитъ изъ комнаты 
съ кошмькомъ въ ру1,<ахъ и что же видитъ передъ собою? 
Хо3яева до111а, ихъ родствеввики, друзьн, CJJyп1, поставщи
пи-вс·в стоятъ ва коА·вuяхъ и просятъ его ве пог.идать ихъ, 
пе давши имъ своего апосто.шческаго, святаrо б.&аrосло
вевiя. 

Я пе могу васъ обманывать; вы отказываетесь отъ 
денеrъ и просите блаrос"1овевiе; во единственное, которое 
л могу дать, - вто баыгословевiе комедiявта. 

- Все равно, б.11агос,1овите, восклицаетъ хоромъ ко.11е
вопреклояенная пубАика. 

- И такъ говоритъ Бари,ми: In nomine Patris, Fi\ii et
Spi1·itus Sancti; молите небо, чтобы оно соодобиJJо васъ уви
дi.тъ тамъ своихъ покойныхъ родственниковъ. 

- Amen! хоромъ отв'.hчаетъ собравiе.

Барил"п1 бросается въ карету и спtшитъ уtхать, боясь,
чтобы почтевные прихожаве не вздумали отпречь его .!О
шадей. 

Папа быАъ въ Савоt; множество изгнаоlfыхъ кардивва
.жовъ про·tзн,али черезъ ,,Iiовъ. Краевая шапочка, ита.жьяя
скiи выговоръ, 1rрасивое .!ицо, немножко моваmескаго ви
да, застави.�и припять вашего vecchio Ъuffonisimo за ()дtJy 
изъ эминевцНi. Все, что мог.;�о протиnор·k•шть НапоJ1еову 
въ его пАавах'I, и по.н1тическихъ видахъ, бьмо пущено въ

хt>дъ его ведоброже.аателщ1и и притомъ съ ревностью часто 
ДOBO.iJЫIO безразсу ДllOIO. 

Аристидъ Фаранъ (J<'arrene), заимствуя этотъ авекдотъ у 
г. КастиАь-Бл.аза, добав.а.летъ отъ себя изв·tству10 итальян
скую пословицу: se non е ve1·0, е :Ьеn trovato, т. е. если 
это и пепраnда, то все таки хорошо придумано. Я зваАъ, 
говорит·ь овъ, вашего безц·ввваго Барил.,]И; CKOJJbKO разъ 
sастав.11я"1ъ опъ меня смъятьм до С.Jезъ, играя въ il Fana
tico per la musica въ il Mat1·imonio segreto, въ le Cantatrici 
Villane и во мвогихъ другихъ операхъ. Бари..�ли им-t.:1ъ 
сходство съ неподражаемымъ Потье (веселой памяти), имев
во въ томъ отвошевiи, что nъ обществt былъ обыкновенно 
скучевъ и задумчивъ, а на театр\ - веселъ и ватураJ1евъ 
до uевi;роятвости. Въ Тапвомъ брак-n (le Mariage secret) 
его годосъ, ма.10 звучвыii и дово.нво с,,1абыii, безъ сомнi!
вiя, не моrъ стать на ряАу съ го.11осомъ J:аб.1аша, во что 
касается до комизма, то овъ навiiрво былъ .11учше. По это
му можво вообразить, каrtовъ бы.1ъ РаФане.JJли, лучшiй ак
теръ этого рода, бывшiй въ Париж'S, а ктеръ, котораrо 
coi;mиJJи вид·J;ть вс·в Аучшiе актеры Фравцузскаrо театра и 
даже самъ Та.аьма. 

•• 1 

Р!ЗСG!ЗЫ ПЗ'Ь ЖПЗНП П!r!ППНП. 

IV. 

ДВА АНЕКДОТА, РАЗGКАЗАВИЫИ GАМИМЪ ПАГАНИИИ. 

Мвогiе писатели, говоривmiе о Паrавиви
1 уо·l;рн.1и, что 

зтотъ преоосходвыit артистъ по.tучиАъ б.1ествщее воспитавiе, 
что опъ соверmевво свободно говори..1ъ и писа.Jъ на вс·вхъ 
живыхъ лзыкахъ. Между Т''l.мъ это вовсе не та1tъ. Паrаопви: 
ум'.l,Аъ говорить и писать то.1ыiО по ита.Jьввски и no aвr,,1ilt
cкt1. Въ посА·l;двiе rоды, проведеввые и��ъ въ Париж·);, овъ 
успiмъ выучить вtсколько с.,овъ и прiучи..1ся соедвввть ихъ 
такъ, что ху11.о, и,,1и хорошо, его мо�ш10 бы.Jо ПО1'1вть. Овъ ви
ког,1а ве могъ принудить себя выучиться выговаривать •1ужiя 
сАова и, что особенно стравво, пам.вть его, удиоительван въ 
т·вхъ с.ччаяхъ, когда приходи..1ось за помивать мотивы иАа 
самыя СJJ.ощвыя муаыка..Jьвыя Фразы, р·l;mптельво отказывалась 
помвить с.юва самы�ъ простыхъ языковъ. Въ чужих'Ъ зем.ляхъ, 
особенно въ Гермавiи, гдi. Паrавиви счи1•а.лся самымъ гвус
нымъ скупцомъ, выл.ума,ш, будто звамевитый скри11а•1ъ прu
тnоряАся, что вепонимаетъ по-вtмец1ш, и имевво съ тою ц·Jз
.11iю, чтобы избавиться отъ АОl(JЧАивости сАуrъ, осаждавmихъ 
его требовавiем·ь ,\евегъ и прежде и noc..Jt его tiОRцертонъ. 
Это ооять-таrш ве бо..Jьmе, какъ ВЫАJМ\И в·Ьмецкихъ газетъ. 

Паганини охотв·ве всего эва"ом1мся съ .Jю,<1;ы1и, говорив
шими по ита"1ьявски. При встр·kч·.Ь съ Аюдми, ое д·l;лавwими 
сое1tрвцНt изъ своихъ nиэитовъ, овъ проАаuался, по вре:ме
намъ, caмoit веум·.kревпоit весеАости; разговоръ cro .11.i..1аАсл 
быстръ; въ эти мивуты свободпой бо.itтовви, овъ былъ радъ, 
что мошетъ раэсказывать, безъ оставоnокъ и съ громкими 
взрывами см·Ьха, свои вебольmiе, уАинительпые авеr(доты. Та
кимъ образомъ мы н·l;скоАько раэъ с.Аыmа,1и отъ вего одивъ 
.4оn0Аьио пзвtствыit авекдотъ, который въ устахъ ПагавIУвл 
иl\гlцъ дAJJ васъ соверmевво особевuыit характеръ. «Одщ1ж,1,ы 
вечеромъ, rоворитъ овъ, мвi. сччилось быть ва улицахъ В·l;
вы. Въ то самое время, когда гроза грем·h.,а па осб'I, и дождь 
стуqалъ въ окна домовъ, я выmеАъ иэъ гостиввицы и по
шмъ по вемвогу, безъ всяко.it Ц'БАи, посматривая ва б·hло1iу
рыхъ уrловатыхъ ,<1;обрл1<0въ - АnстрiМцевъ; дождь и гроза 
застаАи меня въ одвомъ иэъ прел.мtстiй. По р·hдкому с.1учаю 
в бы.11ъ одивъ. Чтобы вервуться домой , мн·в приходилось 
проiiти по крайней м·'l,pi; половину Аье: остаоа,1ось то.,ько одно 
средство-взять карету. Я остаповиАъ о.4ивъ за друrимъ три 
экипажа; во иэвощик-и, не понимая моего языка, отказыоаАись 
вес'l'и меuя и 11родоАжаАи свою AOpory. Наковецъ появилась 
четвертая карета; кучеръ ея повя..1·ь мевв, потому что бы,1ъ 
ИтаАъявецъ. Садясь "въ карету, я взАума.1ъ ус..1овиться о цtв·k, 
во в� вопросъ ъюй, crtoJъкo овъ возьметъ е-ъ мевя за то, что 
довозетъ АО гостиввицы, овъ отв"БчаАъ такъ: 

- nвть Ф.11Оривовъ, ни бo..tte ни мев·Ьэ, какъ цtву би.tета
въ концерты Паганини. 

- Ахъ ты моmевникъ, о'Гвi.ча..1ъ в, какъ ты смtешь тре
бовать пять ФАОривовъ эа такую ничтожную по-hэдку? Пагани
ни играетъ ва 0.4.вott струвi;, а раэвt ты можешь воаить твою 
карету ва од11омъ ко..1есt? 

- Эхъ, сударь; ве ·гакъ-то тр)'11.во играть ва одной стру
в·J;, какъ это rоllорятъ; J1 самъ музыкавтъ и удвоиАъ сеrоАвя 
цtву з� своя по-Ь��ки и�енво затtмъ, чтобы идти с..tупшт• 

· господина, котораго эовутъ Пагавиви.
lloмi. того я не торrов&.1св. :Кучеръ везъ меня отАичво; 

чтобы прiйти �dмой пtmкомъ, мнt вужво быАо бо.1tе по.rу-
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часа, а теоерь пе проm.10 и десяти мивутъ, какъ я уже быАъ 
у себn . .Я вынуАъ изъ коше.tька nлть ФАорввовъ и еще би
.11етъ па мой ковцертъ: 

- .Во1ъ тсб·h тnои �еяьrи, сказа.11ъ в изnощику, и вотъ
еще би.1етъ, с1, 11оторьа�ъ ты можешь идти с.tуmать Пагави
nи nъ 11онцертъ, который оnъ даетъ завтра въ ФиАармовиче
скоit эа.4·),. 

(<На другой день, въ восеа1ъ часоnъ вечера, с.11уmате.11и то.t
ви.11ись у ..tвepcit залы, гдt я до,1женъ бьыъ играть. Въ то 
время, ".огда в готовъ быАъ воtiти, ко мв·h подоше.11ъ no.11и
цeйctiiil ,�ошшсаръ и объ11вилъ, что ttакой-то челоntкъ въ 
11уртн·l!, доuольво грязао ол:Jпыit, .tомится оъ АВери заJы и 
xoqcrь, во что бы то пи стаАо, счmать мult 11овцсртъ . .Я по
ше.1ъ за 11ош1исаромъ п уви11iмъ nчepamв11ro пэвощика, 1toтo
pыit, по.н,зуяс,, даввымъ мвою правомъ, всячески хлопота.-1ъ о 
томъ, чтобы его nпустиАи. Овъ крича.1ъ ва ncro толпу, что 
111i.сто ему подарено и что викто не можем, запретить е�1у 
восnо.11ьэоватьсn мои:uъ ло11ар1iоа�ъ . .Я тотчасъ вe..i'fi.tъ его впу
сти1·ь; пе смотря ва его курт"J и огромные, грязные сапоги 
я nоображаАъ, что овъ какъ пибудь скроетм въ то.шi.. Ка
ково же бы.ю мое удив.11евiе, когда в, выстуоивъ на эстраду, 
уо:ид·ЬАъ оред.ъ собою того же вчерашвяго извuщика, который 
си11я въ первомъ psrдy, состав..tяАъ ca)iыit за,щмате.,ьвый кон
траста съ хороmевыtиМ'И J1ичи�.а111и и богатыми уборами дамъ. 
]{аждоu 111oeii пьес·.h апАодироваАи съ ув.-1ечевiемъ; в иа�·hАъ 
orpo�nыii ycn·l;xъ, во чеАоutкъ uъ курткii им·t.11ъ no крайней 
111·l;p1; тa1ioii же усп·l,хъ, какъ я. Опъ хАопа.�ъ въ .1ад.оши и 
крnча11ъ даже посреди игры, когд:а всt лpyrie силtАи въ моА
чапiи. Его нри1ш, >.кссты, апАодисмевты, дохоливwiе до не
истовства, обраща,1и па веrо r,1a�a вс'i.хъ, такъ же канъ а его 
cмtmвan оаружвость. 

11 ({онцертъ окоnчиАсв, 6Ааго,1ар11 Бога, беэъ особевоыхъ при
к"ночевiit. На другоlt .11.еоь, едuа, 11 оросвуАсл, 111в·h 1tо"1ожи.ш, 
что какоU-то че.�ов·J.къ проситъ ооввоdевiя noiiтпi овъ ве хо
rtлъ скаэат1, tuoero имепи; я мед.1и..�ъ отвtчать и одругъ вишу, 
входитъ тотъ же самый челооt�.ъ, который nакавув·J. воэб.rж
.11.аАъ та,,ую весе,1ость uъ стушатеАяхъ моего 1tовцерта. Съ са
маго вдчаАа в xor.hAъ его прогнать , во его увижеввый видъ 
оерем·l;виАЪ мое ва111·tревiе и в спроси.4ъ: 

- Чего теб·J; падо, чорт,, тебя побери?
- Eccellenzal отв·l,чаАъ оnъ, .а nрише.п, просить у васъ 

огромнаrо одо.•жевin. Отец·ъ четверыхъ дtтeif, в бtдевъ, я 
11ашъ эсм..�вкъ; вы богаты, с.1ава ваша веиэмi.рима; вамъ стоитъ 
захоnть, и вы составите !юе счастiе. 

- Чеrо тебt надо ?
- Позвольте мвi. написать крупными буквами на моей ка-

ретt тоАько .11.ва САОва: (<l{абрiо.11етъ Паrавивиlс< 
- Убирайсв ты къ чортуl ... Пиши что хочешь .... 
«Этотъ че.11овiщъ былъ вовсе не rАуоъ. Въ н·.ЬскоАько мt

слцевъ ero уэпаАи въ B·J,вi; боА1,ше чt111ъ меня самаr·о. Помощью 
вадоиси, которую в ве заоретилъ ему сд·hАать, онъ состави.1ъ 
себ·.J. огромное состоявiе. Два года спустя я снова бьыъ въ 
В-Ьвt и оставовиАсл въ гостинвиц·.J., куп..1еввоit моиа1ъ иэво
щи1tомъ. .Въ два года овъ собраАъ за свои поtэдки ве мевi.е 
ста тыслчъ Фраnковъ, да еще продаАъ свой кабрiолетъ за 
пятьдесятъ тысвчъ каrюму-то богатому Аорду». 

Дpyroit авекдотъ, раскаэаввюlt вамъ Паrаниви,  состов..1ъ въ 
сА-kл.ующем'I,. 

О..,;важды въ Бер..1ивt Паганини .быАъ въ собравiи, гдi. 
одивъ мo.104oit муэыкавтъ, съ бо.4ьшими претевзiя1111J,, сбирал-

са б.�истать своим-r, веобыквовсвnымъ таАантомъ. Занятый со
бою, ар,·истъ сыгра.111, в·hскоАыю пiесъ, не произведя боАьmа
го nпечатА·Ьвiв. Bct гости эuаАп Пагавиви, одинъ тоАько с1,ри· 
пачъ ве зnа.1ъ его. По неотступной просьбt гостей, Пагаuиuи, 
пос.111. в·.hкоторыхъ церемовitf, сыгра.11ъ l(Oe-кa11ia варiяцiи и 
сыrралъ такъ жаАко, что nce общество разраэиАось см·l.хомъ. 
Неоnытвыlt сr,риоаqъ смi.я.�св nм·Ьстt съ другими и сыграАъ 
еще одпу niecy съ ВИАОМЪ огромоаго эвато1tа. Паrавиви гром
ко закричадъ ему: бра&иссимоl и nотомъ снова nзя.-1ъ свою 
скрипку и, на этотъ раэъ, сыгра.4Ъ а la Paganini, такъ •по все 
общество окамен·�ло отъ у .а:ивАеоiя. Что 11асаетсв до песчаст
ваго музыканта, то овъ, совершенно 0;1.ур·tАып, уwе,1·ь .11.омо!f, 
ве поб.лаrодаринъ учителя за данный ему урокъ и оавсегда 
сохраюмъ въ &JШ'Б непримиримую пспависть �.ъ · семеitству, 
rдi. CJJJ'IИJJacь съ пимъ такал забаввал истор.iя. Намъ пришлось 
бы написатr, ц'h,1ь11t томъ, ec..iиf'tъ мы захот-l;ли сообщить пу-
6.,tикi. всi; аве11доты, касающiеся артистичссrюii жизни Пага
аипи . .1:Киэвь его бьма истппвымъ собравiемъ страввыхъ с..�у
чаевъ и эабавв·J;iimихъ авеr,�отовъ. Теперь щ,1 ПОСА'tдуе�,ъ за
вимъ въ Пари)l,Ъ и въ .Jiов11овъ, въ ковцерты и ва вечера
высmаго rtpyra, r.11.·h своnа уnидимъ его, съ его стравоымъ
распоАощевiемъ чха, съ его э�.сцевтрическимъ характеромъ.

(Про110Jженiе въ слtдующемъ .№}. 

TE.tTPJ�IЬBLIЯ НОВОСТП. 
Пока представлеоiл идутъ тодько въ А.,1ексавдривс1,омъ, 

и коп-когда въ Театр1J-Цир1{·Ъ; воваго почти ничего. Но 
нtсколыю двей терп·hнiл, и вы будете впоJ1н-k вознаграж
дены за отсутствiе удовольствiu, которыл всi3, на nремл, пере
несла къ себ'k торжестnоnавшав и весе.11ившалсл, по сАучэю 
ве.11икаго событiя, Москва ... На двлхъ все, что бы.,10 въ Мос
кв·Ь, пере,1етитъ къ вамъ въ Петербургъ: даr1(е, 1110,кетъ быть, 
уже 1,ое-что и оерелет·k.ао въ т·h 1\rинуты, когда приш.�ось ваАtъ 
объ этомъ писать . Весь 111iръ артистичес1,iii: опера, баАетъ и 
Фравnузскiе спектак.dи, съ uовыми своими звtздами Броrавъ 
и Тер1щъ, явится къ ваmимъ ус.1угамъ и подарить nасъ 
многими новостями. Съ пересе.1енiемъ мосг.овскаго торi!(е
ства въ Петербурrъ, прежде всего, оживится pycc1,iii театръ, 
rшторый также, ua время, прiутихъ, 1,акъ бы для того, 
чтобъ поразить .,1юбитеJ1ей вдругъ своимъ торt1{ествеnвымъ 
обномеniемъ. Обнов.11евiе это, беэъ- сомu-Ъвiя, начнется юби
.&ейною оiесою nъ память стоАiпнлго существовавiя русска
го театра: каr{ая nieca назначена для этого торжества, по1щ 
тайна дирекцiи, во пе за-долго раэрimится опа и читате,1ь, 
въ свое времн, наuдетъ въ ТеатраАьвомъ В..Ьстник·Ь отчетъ 
объ исооАвевiи избравнаго труда достойваго автора. В·hст
никъ доАгомъ оочтетъ изъявить свою радость по c.11yqa10 
удачваго выбора пiесы. 

Впрочемъ, въ русскомъ театрi, и въ настовщее время, 
есть вебоАьшал 1-ювость, которая, собственно, относится не 
къ самой пiect, а къ исполневiю oдuoii изъ ел poлeii. Мы 
хо-.;и&�ъ сказать обr, ucno.meuiu po.i1i Расn.иоева (въ Свадьб.Ь 
l\речивскаго) i. М артьшовы.t�r,. НеАьзя же сомв·Ъваться, что 
отличный вашъ комикъ, какъ и всегда им-ЬАъ бо.жьшой 
усо-Ьхъ, а потому не будемъ распространяться объ исполне
вiи ро"нf, о котороо было уже столы(о говорено, а перей1tемъ 
къ другимъ новостямъ. 
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Говорятъ, 9 октября, въ Театрi.�Цир1,·J;, будетъ да
на,, �;ь беnеФисъ 1;ала,в,;лива,rо русс.каrо оi.вца r. Пет.роnа, 
опера Ф.11отоnа-Марmа. Hal\JЪ nриходиАось сJJышать ее не въ 
Петербург.У,, въ мевьшихъ rородахъ, и все-таl(И она доста
ви.11а на!\1Ъ удово.11ьствiе своими премиленькими, игривы11JИ 
(какъ и всегда у ФАотова бывает,) мотивами .. Какое же доJJ
жна она доставить вас.11а;к�епiе 1;щ Петечбу�rскоii сцен·� очи 
прекрасво!\1ъ испо�н1евiи Эj[Q�, вес1м�u, �.ироµ оп

1
еры паm,и,м,и 

артистами и артисткамр" �i!6И;&Jа�рщими, IJ,ервыя мilc:ra в� 
составi. руссrюй оперы. Въ этой опер·k при�утъ участiе; 
са�� бе��Фир.i�f!1:Ъ, r. �ero��' г-жи. Б.r.JJaxo�a и �aтq1meq�;1
особенно хороши· �цены па ярмарочноii пАощади и въ пос
i1Jдвемъ- дi.йствiи, 1tогда B.JJ1<5б.1Jeнuь1ii посе.11янинъ узнаетъ 
что предметъ его .побви богатая ..lеди, �rоторая вздума.,�а 
поиграть его .,нобовью, позuакомивrµись м.. вимъ на ярмар
к�h, цереQд:l,в,111ясl\ noceAstHJ(OIO� Mysь�1,ta .Qт"1ичцая,1 весе.&ал, 
жиll��; ицр.тру�евтрв!(�, С:<ЩjЩ qrч�тJ!иBatJ, ПР,f}В,Оfход.ная. 

lf���r11щ, В.J>. r�атр�:-Ц�_Qк:f,, въ бевеФ��ъ r-жц Ор.119вской, 
дана б�1.4а па. в·Ьмецкомъ язык1> возо(SноnJiенвая R.l]ассиче
ска!_I траrедiл Ши.мера: Марiя-Стюартт,, - трагедiя, ви
ког.i(а не стар-fi'ЮЩаЯСЛ ПО С'ВОе111у И'Птересuому историческо
му СОil.ержавiю. Исполневiе тра,,гедiи в·Ь1\1ецц_ими 1 артистами 
бы.110 у:дов.1етвор.ит.е.11ьно.. Г.11аввун;> р.о.ль испо.ани.ла r-жа 
Бер\lдРРtЪ.,- цед.а.внq вgзврат.ивша�ся. цзъ В,J.щ,!, г�дi., овц 
и�p�f'i, � �paмaтJI�e�I{tJX.� пiе�а,хъ съ бо.1ьщи�1> ус,пi..хоъ1ъ� 
Ife с,м,?;�:р,л н�. т�, что эту �е . Р.о.JJ�. исnо.щ�ла у насъ па Ми
хаtiловскомъ театр.У, Раmе.11ь, г-жа БервдорФъ см·h.110 взл.11асf. 
за ро.11ь гевiа,i]ьвой а{>тистки. Ее привi.тствоnаАи очень вос
торжевно; ... т.еатръ бьмъ по:11онъ, не смотря ва высокiл· цi.вы. 

11 
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ВЪ l\IY3.bl�AA�HO:Мtl> М.дГ1А;3!П{'В 

BJCD�IIЯ· �EUOТ.RDDI 
ВА В!ВОКОМЪ ПРООП!КТ'fJ ВЪ ДOM'fJ Д!МИДОВА, ПРОТВВЪ 

АЛIКОАВДРИНGКАrО1 ТЕАТРА, ВЫШЕ./IЪ И�'Ь ПiЧАТ·И 

« JP л. д (1) t11 WJЬ !Р (J) �iw,a lll))

1'IЛРШЪ, 
П О С В Л Щ ,Е.В И J>l 0

1 

Ero UIIDEP!TOPCl,OMY, ВЕ�IПЧ1ЕСТВУ. 

.roCJIAP-·IO' ВМ-ПВРАТОРJ 
Л.IERCЛB·Jl:.P,Y 11�. 

СОЧ·ИН\ ДЖ·l ОВАН·НИ ФЕРРЕРО·; 

арти�та И�Д�РА'):ОР.С(SИХ-Ъ ТеатроQъ. 
Пtва д.4Я Фортепiано въ 2 руки .••. 75 коп. 
Съ переGЫJiкою • . . . . . . . . 1 руб. 

Та-ауъ же поступи,i]и въ продажу вовыя сочив. капе.4.ьмеiiс-те.ра 

Abschieds-Rufe._ Walzer О?, 179 1 р. к. с. 
Libellen. Wa)zer ор. 180 .. , ..• 1 » - » >> 

_Изъ �fосквы пиmутъ вамъ, что, 1{роа1-� тi.хъ оперъ, о 
котор,ыхъ уже бы.110 сказано въ Вi.ствикi;, дава.110 там·Ь- еще 
Puio.iemmo и новую опер-у Верди: Tpaвiatna. Хва,3ятъ пре
красвыя ме.1щ4iи и интересную инструментовку; даа,е еще 
болtе хваJJятъ прекрасное псоо.Авевiе r.11авной ро.1и 1·-жею 
Бозiо, пыоиз_ведшещ бо.11ъшоli ФУftОръ своей игрой; прочiл 
poJJи бы.11.uJ исоо.щевь;IJ г.г .. : Ка.i1ьцо..1ари и БартоАини. Безъ 
сомвiщiд" crtop_o и, въ II{e11epбypr·.h дадутъ эту новую оперу и 
читате1,11;р. ваii:4.,ул� B1J В.mс11ни.кт· под.робпыii разборъ -какъ 
самой оперы, такъ и исоо.11венiя ея. - Изъ ба:&етовъ да
�али: MpaAtOP.,ll'Y_IO 1rР.асави1+У., Эс.пераАьду, Тщетиую nредо
сторожпость и первый актъ Пери., въ которо!\JЪ особенно 
от .11пча.11ась ваша .1\10.11оденькая, та.JJантJJввал артr1стка,-вос
питаввица театраАьваго уч1ыища, Муравьева. f'-жа Боzдаио-

1 ва принята бы.1а въ м·о,жв,I; 'fакъже восторжеuво, паnъ, n 
въ lleтepбy.pr$., - Не мев:J.е того востор;кеяно приня.&и и 
высоко-:-художествеuнып тa..1aJ1n г-жи Фа1ти Че.ррито: осо
бевво хороша бы.11а опа въ MP,aAtOP,ltoi'i щ�асавицlЬ. Сто.11ько 

же, ecJJи. ве бо.11i.е, ·говорятъ о прекрасномъ таАавтr:k r-)КП 

М ад . .мны Бро�ан'б и уд ивите,1ьвой красотi г-жи Терикr,, 
артисткахъ Французской труппы, которыл веза11е.l{JIЛТЪ 
явиться •) у васъ ва михайловской сцев·h и по.21.твердnтъ 
эта 60JJ1,,mie толки о. ceб:fr: гово.р-ят:ь-,.ови состаn.1яюn,бо.н,
шое у.кр,аmецiе Французскаг,0 театр,а. В-hr-твикЪ,. ве замед
А�ТЪ цоз).lак.омить чи:rате.tе.й и съ этими новыми та.4ан
тами. 

'') B1tepa (29 сентября) па 1\JпхаiiJовс.коиъ театрt въ комеАiп: J.es co11tes de la 
Reine de Navarre, поедtАова.аъ Аебють этп1ъ артпстокъ. 

Gr_p�sfiirsti.n A}le;xand.ra:::-Walzer ор.1811 t; » », >> 
1./Iщ:onnue. Polka. ор1• 18З. • . . . . . 5.(); » >> 

Гг. И!fОrородные- благоволятъ адресова.ть. свои требованiя 
на имя Bacu.iiя Дапиiовича Деиоm1'1iна, въ С. Петербурr-h. 

Выписываемыя поты (гд·I. бы то ни бьмо издаввыя), бу-
11.утъ высы.1Jае111ы съ первою поqтою. 

В.'Ь. МУЗЫКАwiЬ.НО.МЪ МАГ А3ИН13 

IIQ 1111\�B:&1',tJ\\, 
ВЫШ&dЪ., П3Ъ , ПЕЧJ\.ТП: 

ш·д lll IВШ ll 1D ш. ш (]) шж (]) nrm шJ111 w 
pour le piano ) tres-resp�ctueusement dediee 

а 

S А11 MAJHS т.н·· L'EMP•H RH UR1
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fOINE DE KONTSKI. 

Цtна . . .. , ·g5 RОП. сер. 



В'Ь ltlf3ЫK3J:ЬHOltl'Ь 1t1araaпвt 8. CтeAAOBCRaro, бывmеи'Ь в. Пеца, В'Ь :ВОАЬШОЙ 

llорской, въ JJ.OJtit .lауФерта .i\'� f f 6, �ре,1;по.1ожеио напечатать по noJJ,nncкt 

по.1иое naJJ,aпie оперы 

JКIЗВЬ ЗА · ЦАРЯ. 
Музыка М. И. Г .11инки, со всiши речитативами, тавца

а.rи· и хорами дАя п·hвiя съ Фортепiано, на русскомъ и вi.
мецкомъ язьшахъ, аранжированная съ по.4Вои, орl\естрной 
партитурой К. ВиJ1ьбоа, подъ ру1юводствоа1ъ композитора. 

Увертюра будетъ издана въ 4 руки, т. е. въ тоl\rь ви
дi�, Rакъ опа бьма прямо написана саа1имъ ко!\rпозиторомъ 
(еще раньше ор1<естрной партитуры). 

Танцы, антракты - одоимъ сJювомъ вciJ №№ ивстру
мевта.1ьные (безъ пi�вiя), будутъ пере.жожены въ 4 ру1ш А. 
Сi.ровымъ. 

Такъ какъ опера зак.11ючаетъ въ себi. 24 но!\tера и увер
тюру, что соrтавитъ oкo.ilo 400 печатвыхъ стравицъ, то 
будетъ издаваться ежемtсячно тетрадяа�и; каждая тетрадь 
будетъ за1,.11ючать въ себi. два номера, таF,ъ, 'JТО въ течевiе 
года, опера будетъ напечатана впо.11вi, ва хорощей бумам., 
красиво и четко. Къ оосJ1iд11ей тетради, которая будетъ 
зак.11ючать 11ъ себ·Ь 2 номера и увертюру въ 4 руки, ори
�1ожатся: новый и весьма СХ!Ожiй оортретъ RО!\Шозитора ( съ 
ФотограФiи .Жевицкаго), два заг.11аввые .11иста и подробное 
ог.11ав..tевiе всему содержанiю оперы. Подписная цiна за 
по.11ный экземпАяръ оперы � Жизнь за Царя» назначается 
самая умtреввая, а именно: 12 руб. сер., съ оересыJiкою 
же въ другiя города-� 14 руб. сер. Цiша эта будетъ суще
ствовать то.11.ько д.11я тi.хъ особъ, которые зап..tатятъ воере.аъ 
всю сумму соо.ша. Но, чтобы сд·l..жать изданiе этой: оперы 
достуовымъ для всtхъ, изучающихъ осповатеJJьво музыку, 
а равно и для Jiицъ, веже.жающихъ расоо.4агать разомъ 
вышеозначенной суммой на прiобрiтенiе оперы, также, во 
избi.жапiе недоразумi.вiй, иногда сАучающихся ори оодпис
кахъ на развыя nерiодичес,,iя издавiл, издате.JJь Сте.мов-

скiи д·tJJаетъ, кромi того, подписку съ · разсрочкой въ п.жате
жi. д�вегъ, а именно: каждыii же.11аrощiй прiобрiiсть оперу.
Жизнь за Царя, при подоискi;, вноситъ воередъ 3 руб. сер, 
т. е. за t-ю тетрадь 1 Р· 30 к. и за 12-ю пос.4·J�двюю те
традь 1 р. 70 коп, сер,; со 2 же до 1 t-й тетради подпис
чикъ п.1атитъ еil,емiсячно, ори оо.1уч.евiи вышедшей тетра
ди, 1 р. 30 коп. сер. Тетради будутъ пздава_т·ься по поряд
ку вомеровъ оперы. Если же оодписчикъ, получивъ пер
выл тетради, по каки!\1Ъ нибудь обстояте.11ьствамъ не заб.11а
говолитъ прiобр·1.сть nос.ж•:Ьдующiя, при полв.1евiи ихъ въ 
св.i;тъ, то, въ такоа,ъ cJiyчa,J;, теряетъ право на оо.11ученiе 
оос.11,J,дней тетради. При такоъ1ъ ус.1овiи ка1,ъ оодписчикъ 
такъ и издате.!lь, не рискуrотъ ничi.мъ: первый о.11атитъ за 
тетради по выходi�, а вторы� пе�атаетъ сто.11ъко зкземпАя-
ровъ, CKO.IIЬKO ва.11ицо ПОДОИСЧ�RОВЪ· 

Издате.11.ь не .1иш�имъ считаетъ ув.У,домить пуб�ику, чт� 
11ышепоименовавною цiJвою (12 руб.1ей оо.1ное издавiе) и 
разе-рочкоii 1цатежа OOJIЬЗYIOTC-JJ ТОАЬКО одпи подписчики. 
Отдi.JJьвыя номера издавiя nоступятъ въ продажу, въ тe
'Ieoie самой подписки, во по возвыrиеин.оit -цrыtл,, а именно: 
за каждый номеръ отъ 1 р. до 3 руб. сер. Срокъ д.11я под
писки вазвачается-отъ {-го октября сего года, до 1-го ян
варя 1857 г. Д.11я гг. пногородпыхъ, срокъ ородо.1жается 
до 1-го ъ1арта 1857 года. ПЕРВАЛ ТЕТРАДЬ, кото
рая будетъ заключать въ себi.: Хоръ, «Въ бурю во грозу», 
каватину и рондо, д.11я сопрано: (( Въ оо.1е чистое гляжу»·, 
выйдетъ въ св-Ьтъ 1-ro НОЛБР Н CEI'O ГОДА. Гг. же· 
.11ающiе по..tучить увертюру, танцы, антракты и ороч. въ 
двi» руки, вм'1.сто чет-ырехъ-ручной аранжировки, б.1аго110-
.1ятъ, ори оодоискi;, предупредить издатеJя. 

ПоJJ,писка прпвп1t1ается въ с.-Петербурr'i: у па�атеJiя 8е;1;ора Тm10Фtевич а 

.Москвt: въ 1t1уаы-CтeJJJJoвcкaro въ ВоАmой ltlopcкoй, въ J1,011t .lауФерта; В'Ь 

ка.1ьпо1t11. 111аrаапвt П. JeнroJiьJJ,a. rr. впоrороJJ,пые б.1аr0ВОJ1ЯТ'Ь ПJ)ВСЫ.18ТЬ СВОИ 

требованiя въ оаиачеппые 1t1аrазпвы, потому, что въ JJ,pyrиxъ 1t1tcтax1. поJJ,ппска 

пе привпi11ается. 

Печатать позво.tяется. С. Петербурrь 29-ro Се11тября·, 1856 года. Це11сора: И. Лnже•ншковъ u В. E,1arn111,, Въ тнпоrРлфш Л. Iонсо11.&. 

Редактор"б М. РАППАПОРТЪ. 
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